
Из-за опасного маневра “Фольксвагена” 
троллейбус сошел с маршрута.

ДТП произошло в минувший вторник 
в Гомеле примерно в половине девятого 
вечера. Как сообщили в областной ГАИ, к 
аварии привело нарушение правил манев-
рирования водителем “Фольксвагена”. 

Легковушка направлялась по Речицкому 
проспекту по левой полосе в сторону улицы 
Косарева. Параллельно по маршруту двигал-
ся троллейбус № 19 с пассажирами. Води-
тель иномарки, не перестроившись в правый 
ряд, решил повернуть. Но проскочить перед 
общественным транспортом ему не удалось. 
Произошло столкновение, в результате кото-
рого троллейбус сошел с линии и выехал на 
тротуар.

Оба транспортных средства получили 
повреждения. К счастью, никто из людей не 
пострадал. В отношении 40-летнего водите-
ля составлен административный протокол 
за нарушение правил маневрирования.

С начала года это не первое ДТП в Гоме-
ле с участием общественного транспорта. 
16 января под колесами рейсового автобуса 
погибла случайная прохожая. По одной из 
версий водитель МАЗа потерял управление 
и выехал за пределы проезжей части из-за 
внезапного ухудшения самочувствия. Как 
сообщили в УСК по Гомельской области, по 
данному факту проводится расследование, 
назначен ряд экспертиз, согласно резуль-
татам которых будут установлены причины, 
повлекшие трагедию. 

Арина СУХОВА

Десять лет назад открыть у дороги гостиницу 
или придорожное кафе предпринимателям 
было не выгодно. Открывшиеся преферен-
ции, согласно Указу Президента Республики 
Беларусь № 270 от 15 мая 2008 года, подтолк-
нули деловые круги не только Беларуси, но и 
других стран, к вложению денежных средств 
в наш придорожный сервис. 

Это обстоятельство послужило причиной 
динамичного развития придорожного бизнеса 
в Добрушском районе. На 10-километровом 
участке трассы М10 международного значе-
ния между Добрушем и населенным пунктом 

Селище уже заработало кафе. В этом году от-
кроются еще несколько объектов придорож-
ного сервиса. Первопроходцем здесь стала 
Светлана Кривая (на снимке). Ее небольшое 
кафе рядом с автомастерской открылось на-
кануне нового года. Хозяйка не чурается ра-
боты официантки и при наплыве посетителей 
с добродушной улыбкой берется за поднос. 

В январе по дороге в Россию, в Селищах, 
в здании бывшего Дома быта, выкупленного 
белорусским бизнесменом узбекского про-
исхождения, заработал большой комплекс 
для отдыха дальнобойщиков “Мария”. Кроме 
кафе, где в меню предусмотрены блюда уз-
бекской кухни, здесь есть магазин запчастей, 
гостиница, автостоянка для грузовых автомо-

билей и шиномонтаж. 
Третий объект придорожного бизнеса с 

названием “МегаОстров”, пожалуй, самый 
интересный в плане архитектуры. Правда, на-
ходится он еще в стадии внутренних отделоч-
ных работ, но российский инвестор обещал 
открыть его двери для посетителей в течение 
2014 года. 

На самом лакомом участке трассы М10 в 
направлении России каждый из представ-
ленных предпринимателей занял свою нишу 
придорожного бизнеса. В будущем, конечно, 
не обойдется без конкурентной борьбы, но 
выиграют от этого только водители. 

Вячеслав СУХОДОЛЬСКИЙ
Фото автора

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

В ответе за пернатых 
Экс-директор птицефабрики “Белоруснефть-
Особино” стал фигурантом уголовного дела. 

Летом минувшего года на птицефабрике “Бело-
руснефть-Особино” произошел массовый падеж 
птицы. Работники прокуратуры и сотрудники отде-
ла по борьбе с экономическими преступлениями 
РОВД провели на предприятии совместную про-
верку. Как сообщил прокурор Буда-Кошелевского 
района Сергей Матюшков, нарушение технологи-
ческого процесса и бесхозяйственность привели к 
миллиардным потерям. В отношении бывшего ру-
ководителя птицефабрики возбуждено уголовное 
дело по части третьей статьи 424 УК “Злоупотреб-
ление властью или служебными полномочиями”. 
Материалы переданы в управление Следственно-
го комитета по Гомельской области.

Илья ГОРНЫЙ

ВЫБОРЫ-2014

Избирательная кампания 
набирает обороты

В Гомельской области кандидатами в депутаты 
мест ных Советов депутатов выдвинуты уже 1102 че-
ловека.

По данным на утро 29 января, 1 человек выдвинут 
кандидатом в областной Совет депутатов, 192 — в 
районные, 8 — в городские (областного подчинения), 14 
— в поселковые и 887 — в сельские Советы депутатов, 
сообщили в областной избирательной комиссии. Вы-
движение продолжится до 10 февраля включительно.

Татьяна ГОРОХОВА

 СОТРУДНИЧЕСТВО

Поднебесной 
нужны комбайны. 
Много комбайнов

“Гомсельмаш” укрепляет сотрудничество с Китаем. Об 
этом свидетельствуют две программы, подписанные 
руководством предприятия в ходе визита в Китай бе-
лорусской делегации во главе с премьер-министром 
страны Михаилом Мясниковичем.

Как сообщил заместитель директора департамента 
региональных продаж Сергей Гапеев, первая программа 
была подписана с СП ООО “Харбин Дон Цзин Гомель 
предприятие сельскохозяйственного машиностроения” 
на 2014 — 2020 годы. Вторая является документом о 
трехстороннем сотрудничестве между “Гомсельмашем” 
и двумя корпорациями — “Дон Цзин Групп” и “Цзун-
шэнь”. 

Стороны договорились о создании в Китае филиалов 
совместного предприятия. Первые два, возможно, по-
явятся уже в конце 2014 — начале 2015 года. Они будут 
находиться в провинции Ганьсу и автономном районе 
Внутренняя Монголия. Впоследствии запланировано 
появление филиалов в провинции Хэнань и Синьцзян-
Уйгурском автономном районе. 

— Не исключено, что до 2020 года появятся еще 
несколько филиалов, — сказал Сергей Гапеев, — что 
предусмотрено программой сотрудничества на 2014 
— 2015 годы. Они будут наделены практически теми 
же функциями, что и СП ООО “Харбин Дон Цзин Гомель 
предприятие сельскохозяйственного машиностроения”, 
— производства, сервисного обслуживания, учебно-
го центра и другими. Что касается корпорации “Цзун-
шэнь”, то она выступит в качестве инвестора.

Евгений КОНОВАЛОВ 

ТАРИФЫ

Пенсии вырастут
Трудовые пенсии в Беларуси увеличатся с 1 февраля.

28 января Президент Республики Беларусь подписал 
Указ № 52 о повышении пенсий. Из документа следует, 
что с начала следующего месяца пенсии белорусских 
граждан вырастут в среднем на 5,2%. Если принимать в 
расчет среднюю трудовую пенсию на декабрь прошлого 
года (по данным Министерства труда и социальной за-
щиты — 2 235 612 рублей), то получается, что заработок 
пенсионеров увеличится примерно на 116 000 рублей.

Кроме того, с 1 февраля изменится размер бюджета 
прожиточного минимума. Также ожидается рост мини-
мальных и социальных пенсий, надбавок, повышений 
и доплат.

Напомним, что в декабре социальная пенсия состав-
ляла 965 700 рублей.

Роман СТАРОВОЙТОВ 

Кому попариться, 
а кому и воспарить

На Гомельщине установлены предельные максималь-
ные тарифы на ритуальные услуги (гарантированные 
услуги по погребению) и услуги общих отделений бань 
и душевых.

Новые тарифы, действующие с 21 января, распро-
страняются на всех юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, оказывающих социально значимые 
услуги на территории области.

Предоставление автобуса-катафалка обойдется от-
ныне не выше чем в 200 000 рублей за час (с учетом 
горюче-смазочных материалов). Рытье могилы с зака-
пыванием в зимнее время — 395 000 рублей, в летнее 
— 290 000. Стоимость деревянного гроба без обивки — 
222 700 рублей, надмогильного деревянного столбика 
(креста) — 130 000.

Предельные максимальные тарифы на мытье в банях 
и душевых установлены только для общих отделений и 
не касаются бань первого, высшего разряда и катего-
рии “люкс”. Один сеанс мытья в аттестованной бане 
второго разряда обойдется теперь в 20 000 рублей, для 
ветеранов войны, труда и инвалидов — 18 000. Сеанс в 
неаттестованных банях с парилкой будет стоить 13 900 
рублей, для указанных льготников — 8 200. Стоимость 
одной помывки в душевой кабине — 18 000 рублей. 

Роман СТАРОВОЙТОВ
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ЧАЦВЕР

Заснавана 22 сакавiка 1917 года

31 ЯНВАРЯ, пятница

Ночью

Ночью

Днем

Днем -8     -13

-12   -17

-17   -22

-21   -26

1 ФЕВРАЛЯ, суббота

Небольшая облачность. Без осадков. 
Местами на дорогах гололедица. 
Ветер юго-восточный 5 — 10 м/сек, 
днем по западу до 14 м/сек. 

Переменная облачность. Без существенных осадков. 
Местами на дорогах гололедица. 
Ветер юго-восточный 6 — 11 м/сек, порывы до 14 м/сек. 

Фаза Луны             новолуние 31 января

, местами до -28

Еще 100 лет назад это считалось 
порнографией. А сегодня...
СТР. 3

По информации Гомельоблгидромета

Источник: главное статистическое управление 
Гомельской области

345
миллионов человек составил объем 

пассажирских перевозок области 
в 2013 году. 

Это на 2,1% меньше 
по сравнению с 2012 годом.

ГОВОРЯТ  ЦИФРЫ
ОДО “ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ”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) 2-305-305,  
8 (0232) 59-00-69 

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

г. ГОМЕЛЬ, ул. ШИЛОВА, 4, к. 4

  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

УН
П 

49
04

26
79

4ООО "Свет 
Полесья"

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ и САНТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ  

�

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

от 1000 кв. м

ОРГАНИЗАЦИЯ

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

РЕГИОН-ФАКТ 
Большое молоко

МОЗЫРЬ. По итогам минувшего года
Мозырщина лидирует по продуктив-
ности молочного стада среди районов
Гомельской области. 

Хозяйствами района реализовано более
34,4 тысячи тонн молока — на 2762 тон-
ны больше, чем в 2012-м. Средний удой на
одну корову составил 5667 килограммов.
Для сравнения: это вдвое больше, чем было
в 1990 году. Среди хозяйств лидерство в мо-
лочной отрасли уже долгое время удержи-
вает совхоз-комбинат “Заря” с показателем
7872 килограмма молока на корову. Вслед
за ним идет ГСХУ “Мозырская сортоиспы-
тательная станция” — 6285 килограммов
от одной буренки.

Щепа, которая греет 
и дает электричество 

ПЕТРИКОВ. Наращивает объемы про-
изводства топливной щепы Муляров-
ский участок по отгрузке лесопродук-
ции и производства древесной щепы
местного лесхоза. 

Три года назад, когда здесь была установ-
лена дробильная установка, дела пошли
вверх. В прошлом году на участке произве-
ли около 50 тысяч кубометров щепы. Поч-
ти половина ее была отгружена на экспорт,
остальная пошла на мини-ТЭЦ, которая
производит тепло и дешевую электроэнер-
гию. Ведется отгрузка этого топлива и двум
городским котельным, а также котельным
городского поселка Копаткевичи и агрого-
родка Мышанка. 

Бог крестьянский, 
христианский

ЧЕЧЕРСК. Уникальные иконы ба-
бичских мастеров представлены в
Национальном художественном музее
Беларуси. 

На выставке более 30 авторских работ, в
том числе представителей крестьянской
династии иконописцев Владимира и Гав-
риила Гераковых. Уроженцы Бабичей пи-
сали образа как для местных храмов, так
и для простых сельчан. Экспозиция “Бог
крестьянский, христианский” — совмес-
тный проект Ветковского музея старооб-
рядчества и белорусских традиций имени
Ф. Шклярова и Чечерского историко-этно-
графического музея. 

Сотрудничество 
без трудностей

КОРМА. Район посетили представи-
тели гуманитарной ассоциации “По-
мощь детям Парма”.

Это уже не первый визит итальянской де-
легации. В этот раз гости побывали в двух
фельдшерско-акушерских пунктах, дет-
ских дошкольных учреждениях, школах.
В районной больнице итальянцы узнали
у главного врача Валерия Маевского, как
используется поставленное ранее обору-
дование, какая помощь еще необходима.
Завершился визит концертом в городском
Доме культуры.

Траур после свадьбы 
ЖЛОБИН. В деревне Красный Берег
на пожаре в жилом доме погибли три
женщины. 

27 января в одной из квартир бревенчатого
дома на ужин собрались подруги. Хозяйка
устроила прием по случаю женитьбы сына,
сообщили в пресс-службе областного уп-
равления МЧС. В восьмом часу вечера на
веранде начался пожар и пламя охватило
кровлю строения. По словам очевидцев,
произошел взрыв газового баллона. Огонь
повредил крышу дома, потолочное перекры-
тие, стены и имущество внутри квартиры.
Во время тушения пожара спасатели нашли
тела хозяйки и двух ее подруг. Предполага-
ется, что возгорание вызвано нарушением
правил эксплуатации газовой плиты. 

Л. ЛОБАН, М. ГАЙНА, А. ЕПИШЕВА,
В. ИЛЬЮЩЕНКО, И. ГОРНЫЙ

У ДОРОГИ

Чего изволите, господа водители?

ОПАСНЫЙ МАНЕВР

Хотел прошмыгнуть направо
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Мир полон разнообразных 
услуг. В жизни современного 
человека немаловажную роль 
играют такие детали, как мод-
ная стрижка, чистое пальто, 
исправно работающий ав-
томобиль. Каждый заказчик, 
безусловно, заинтересован в 
качестве выполняемой рабо-
ты или услуги. Держать марку 
выгодно и представителям 
сервиса. Если с оценкой 
качества и безопасности 
продукции все понятно, то как 
клиенту определить качество 
услуг, скажем, парикмахер-
ской, автомастерской? С чего 
начинать предпринимателям, 
желающим работать в индус-
трии сервиса? Адресую воп-
росы заместителю директора 
по сертификации Гомельско-
го центра стандартизации, 
метрологии и сертификации 
Ирине ЖУКОВОЙ.

— Ирина Яковлевна, что, на 
ваш взгляд, позволяет гаран-
тировать потребителю соот-
ветствие услуги установленным 
требованиям?

— Безусловно, поручиться за 
качество оказываемой услуги мо-
жет только сам исполнитель. А вот 
в рыночных условиях одним из 
средств, позволяющих потребите-
лю убедиться в том, что предпри-
ятие или индивидуальный пред-
приниматель может стабильно и 
качественно оказывать услуги, яв-
ляется сертификат соответствия. 

— Каковы необходимые ус-
ловия для проведения серти-

фикации? Можно ли сертифи-
цировать любую услугу?

— Необходимое условие для 
проведения сертификации — на-
личие нормативной документа-
ции. Проще говоря — стандартов, 
ГОСТов, технических регламентов, 
которые определяют требования 
к услугам (работам) и методам 
оценки, проверки и испытаниям, 
а также к персоналу, оказывающе-
му услуги. На соответствие тре-
бованиям, установленным в этих 
документах, и проводится обяза-
тельная или добровольная сер-
тификация. Если услуга (работа) 
включена в перечень продукции, 
услуг, подлежащих обязательно-
му подтверждению соответствия, 
или необходимость сертификации 
определена техническими регла-
ментами, то сертификация носит 
обязательный характер. Если же 
нет — добровольный. 

— Почему так важны норма-
тивные документы для серти-
фикации, что они в себя вклю-
чают?

— Качество — понятие субъек-
тивное. Для оценки соответствия 
специалист не может пользовать-
ся такими категориями как “нра-
вится”, “красиво” или “удобно”. 
Необходимы точно установленные 
требования. Поэтому в норматив-
ные документы для подтвержде-
ния соответствия включены те 
параметры, которые поддаются 
объективной проверке: характе-
ристики, обеспечивающие безо-
пасность услуг (работ) для жизни 
и здоровья граждан, сохранность 
их имущества, безопасность окру-
жающей среды. 

Требования к услугам сформу-
лированы точно, обоснованно и 
конкретно. Они учитывают и не-
посредственное участие клиента, 
ведь при обслуживании на него 
воздействует ряд факторов. Каж-
дый из них характеризует опреде-
ленный аспект качества услуги, на-
пример, опрятность исполнителя. 

Учитываются и внешние факторы, 
влияющие на качество. Условия, в 
которых должны оказываться ус-
луги, могут быть неприемлемыми, 
не соответствовать требованиям 
(помещение парикмахерской — 
санитарно-гигиеническим; место, 
где производится ремонт автомо-
биля, — степени освещенности). 
Учитывается и такой важный для 
потребителя фактор, как обеспе-
чение необходимой и достоверной 
информацией об услуге (работе). 
Причем минимальный объем ин-
формации, которая должна быть 
доступна клиенту, строго регла-
ментирован. 

— Иначе говоря, соблюдение 
стандартов позволит обеспе-
чить приемлемый для потреби-
теля уровень качества услуги?

— Да, безусловно. При прове-
дении сертификации на соответ-
ствие этим требованиям можно 
сделать заключение о том, что они 
выполняются (что подтверждается 
при необходимости протоколами 
испытаний) и предприятие или 
индивидуальный предпринима-
тель может стабильно обеспе-
чивать процесс качественного и 
безопасного выполнения услуги. 
А результатом является сертифи-
кат соответствия. 

— Какие из оказываемых ус-
луг наиболее распространены в 
Гомеле и области?

— В сфере сервиса на лидиру-
ющих позициях парикмахерские 
услуги, ремонт и обслуживание 
автомобилей, строительные ра-
боты. Все эти услуги (работы) су-
щественно влияют на нашу жизнь. 
От их результата зависят настрое-
ние, быт, пунктуальность и другие 
аспекты. Ведь каждый хоть раз в 
жизни был недоволен стрижкой, 
выполненным ремонтом машины, 
строительными работами. 

— Сертификация самых вос-
требованных услуг — дело доб-
ровольное или все-таки обяза-
тельное?

— Чтобы обеспечить качество 
и безопасность услуг для насе-
ления, Госкомитет по стандарти-
зации принял постановление, по 
которому услуги парикмахерских, 
а также услуги по ремонту и техоб-
служиванию транспорта подлежат 
обязательному подтверждению 
соответствия в форме сертифи-
кации. Для строительных работ 
она определена техническим рег-
ламентом ТР 2009/013/BY “Здания 
и сооружения, строительные мате-
риалы и изделия. Безопасность”.

— Все ли представители сер-
виса законопослушны в вопро-
сах сертификации? 

— Большинство предприятий и 
индивидуальных предпринимате-
лей нашего региона выполняют ус-
тановленные законодательством 
требования, имеют сертификат 
соответствия. Но есть и те, кто 
оказывают свои услуги без необ-
ходимого документа. 

— Сколько представителей 
сферы услуг уже сертифици-
ровали свой бизнес?

— Приведу статистику по каж-
дому виду услуг. Всего Гомельским 
ЦСМС сертифицировано:

452 объекта, оказывающих 
парикмахерские услуги, 9 из них 
присвоена категория “салон”. 288 
объектов расположены в Гомеле, 
164 — по области. 

312 автосервисов, оказываю-
щих услуги по ремонту и техничес-
кому обслуживанию транспортных 
средств, из них 170 автосервисов 
— в Гомеле, 142 — по области. 

374 строительные организа-
ции, из них 300 — в Гомеле, 74 — 
по области. 

— На какой срок выдается 
сертификат соответствия, воз-
можно ли его продление?

— Срок действия документа — 
5 лет. Предусмотрена и процедура 
его продления. Как и при сертифи-
кации услуг (работ), все начинает-
ся с подачи заявки. 

— Итак, сертификат выдан 
на 5 лет. Что дальше? Могут ли 
потребители быть уверены в 
том, что исполнитель услуг бу-

дет выполнять установленные 
требования?

— Существует народная муд-
рость “Доверяй, но проверяй”. 
Точно так же поступает и система 
сертификации. Да, мы даем испол-
нителю сертификат на 5 лет, мы до-
веряем ему. Но ежегодно тот орган 
по сертификации, который выдал 
важный документ, будет проводить 
инспекционный контроль. Тем са-
мым побуждая исполнителя услуг 
выполнять все установленные за-
конодательством требования. 

— Случалось ли, что по ре-
зультатам инспекционного кон-
троля действие сертификатов 
отменяли? 

— Такие эпизоды единичные, 
но бывают. Так, в прошлом году по 
отрицательным результатам инс-
пекционного контроля отменены 
сертификаты соответствия авто-
сервису ООО “Автоцентр Элит” в 
Речице.

Беседу вела 
Алена ЕПИШЕВА

КАЧЕСТВО УСЛУГ

Хочешь стричь, умей соответствовать
Обязательной сертификации 
подлежат услуги:

парикмахерские (кроме объектов серви- �
са в сельских населенных пунктах) 

по ремонту и обслуживанию автомоби- �
лей 

строительные работы �
по ремонту средств измерений  �
по техническому обслуживанию сумми- �

рующих кассовых аппаратов
по подготовке и переподготовке водите- �

лей (автошколы) 
по ремонту телефонов и бытовой техники  �

(кроме предоставления услуг на дому)
гостиницы �
по химической чистке (кроме чистки  �

ковров). 

Как получить сертификат 
соответствия услуг (работ)

Процесс сертификации услуг (работ) на-
чинается с подачи заявки, установленного 
образца на сертификацию. 

При обращении в Гомельский центр 
стандартизации, метрологии и сертифика-
ции (ул. Лепешинского, 1) заявка подается 
в приемную, где регистрируется в обяза-
тельном порядке. Далее направляется в 
отдел сертификации продукции (услуги па-
рикмахерских: комната 202, тел. 68-44-07), 
либо в отдел сертификации услуг (услуги 
по техническому обслуживанию и ремонту 
транспортных средств, строительные рабо-
ты: комната 204, 205, тел. 68-44-06). 

К заявке прилагается комплект докумен-
тов. После специалисты проводят анализ 
заявки и прилагаемых документов. Назнача-
ется комиссия, разрабатывается програм-
ма проверки услуг, устанавливаются объ-
ем проверки, дата и место ее проведения. 
При необходимости разрабатывается про-
грамма испытаний. Исходя из результатов, 
принимается решение о выдаче (отказе) 
сертификата соответствия. Срок действия 
документа — 5 лет. 

Эксперт-аудитор Гомельского центра стандартизации, метрологии и сертификации Елена Усик 
проводит инспекционный контроль в салоне “Белый ирис”

Какому бизнесу нужен сертификат

В прошлом году в области зарегист-
рировано 25 фактов распространения 
порнографии. В большинстве случаев 
преступниками оказывались рядовые 
граждане, которые не подозревали, что 
нарушают Уголовный кодекс. Тем не 
менее “сеятелям разврата” пришлось 
отвечать по всей строгости закона. 
Как обычные интернет-пользователи и 
владельцы сотовых телефонов стано-
вятся распространителями порно? По-
падают ли под статью любители “клуб-
нички” и домашнего видео? Об этом в 
беседе с начальником Гомельского 
городского отдела Следственного ко-
митета Аркадием ТРЕТЬЯКОВЫМ.

Стыд и спам
Получив безграничный доступ в Интер-

нет и сотовую связь, многие пользователи 
неверно воспринимают виртуальные воз-
можности. Люди размещают в глобальной 
сети то, чего не стоит и... получают реаль-
ные проблемы с законом.

— Зачастую наши граждане недопони-
мают, что такое порнография и ее распро-
странение, — отмечает Аркадий Третьяков. 
— Основная масса думает, что это порно-
индустрия, коммерческий выпуск фильмов 
и роликов, в изобилии демонстрирующих 
сексуальные сцены. На самом деле поня-
тие “распространение порнографии” бо-
лее широко. Это не только изготовление, 
тиражирование и продажа “фильмов для 
взрослых”. Снимки нагишом и домаш-
нее видео, размещенные на страничке в 
“Одноклассниках”, сайте знакомств или 
в локальной сети, также могут повлечь 
за собой уголовную ответственность. К 
слову, в последнее время на Гомельщи-
не не выявлено случаев коммерческого 
производства порновидео, в том числе с 
привлечением подростков. Все факты, по 
которым в 2013-м возбуждены уголовные 
дела, относятся к бытовой порнографии.

Примите к сведению, даже одно снятое 
на мобильный откровенное фото может 
быть признано порнографическим. За-
ключение выносит созданная по решению 
облисполкома специальная экспертная 
комиссия по предотвращению пропаган-
ды порнографии, насилия и жестокости. 
Без компетентного решения специалис-
тов правоохранители не могут привлечь 
подозреваемых к ответственности. 

Все прелести наружу
По словам следователя, “бытовые 

распространители” порно допускают две 

классические ошибки. Первая — хране-
ние на домашнем компьютере пикантных 
файлов с открытым доступом для других 
пользователей. Вторая — размещение на 
своей страничке в Интернете излишне от-
кровенных фото и видео.

Грешат эксгибиционизмом жители не 
только областного центра, но и регионов. 
Так, в прошлом году житель Жлобина вы-
брал нестандартный способ соблазнения 
девушек. Отсняв “товар лицом”, стал вы-
сылать похабные фото на номера телефо-
нов, размещенные на сайтах знакомств и 
“ВКонтакте”.

В 2013-м к уголовной ответственности за 
распространение порнографии привлекли 
жительницу маленького городка. На сайте 
знакомств она выложила в общий доступ 
призывное фото в обнаженном виде, а 
также снимки своих гениталий. Девушку уз-
нали в родном городе, пошла огласка. Не-
веста помимо уголовной ответственности 
получила еще и подмоченную репутацию. 

Особо стоит задуматься и любителям 
массового просмотра домашнего видео. 
Так, в Житковичах милиционеры прикрыли 
видеосалон на дому. Как выяснилось, его хо-
зяин демонстрировал “фильмы для взрос-
лых” несовершеннолетним зрителям.

Законом не запрещено вносить разно-
образие в сексуальную жизнь. Но перед 

тем, как попробовать себя в роли порно-
актера, подумайте о последствиях. Яркий 
пример — уголовное дело, возбужденное 
против жителя Буда-Кошелевского райо-
на. Вместе с подругой он провел откро-
венную фотосессию, во время которой 
модель добровольно демонстрировала 
интимные прелести. После того, как пара 
рассталась, мужчина выложил снимки в 
стиле ню в Интернет. На страничке ука-
зал, что хозяйка фото готова встречаться 
с неограниченным количеством мужчин. 
Кто-то из окружения увидел знакомое лицо 
в Сети и сообщил хозяйке анкеты. Потер-
певшая обратилась в милицию.

Ну и ню
Более изощренный способ отомстить 

придумал 49-летний житель Гомеля. На 
сайте знакомств он создал страничку на 
имя и фамилию своей бывшей жены. Также 
разместил ее реальное фото. Для убеди-
тельности мужчина скачал из Интернета 
несколько откровенных снимков порно-
графического характера. Заполняя стра-
ничку, виртуальный мститель указал, что 
хозяйка анкеты жаждет интимных встреч. 
После начал активную интернет-переписку 
с любвеобильными кавалерами.

От лица женщины фигурант дал понять, 

что не будет встречаться лишь бы с кем. 
Доступ к телу получат избранные — размер 
мужского достоинства которых превыша-
ет 19 сантиметров. Письменные заверения 
кандидатов, что у них надлежащий размер, 
счел неубедительными. В доказательство 
предложил сфотографировать свой пенис в 
эрегированном состоянии с линейкой и от-
править ММС-сообщение на телефон. При 
этом “шутник” указал номер мобильного 
своей жены. Особо страждущие кавалеры 
телефон и линейку искали не долго...

Реакцию гомельчанки, получившей се-
рию изображений от неизвестных абонен-
тов, предугадать несложно. Возмущенная 
женщина перезвонила владельцам фото 
и услышала: “Дорогая, ты сама об этом 
попросила!”. 

Обнаружив после на сайте знакомств 
страничку, порочащую ее честь и досто-
инство, потерпевшая обратилась в мили-
цию. Розыск быстро принес результаты. 
Выяснилось, что организатор розыгрыша 
хотел насолить бывшей супруге. В отноше-
нии гомельчанина, склонявшего посторон-
них людей к изготовлению изображений 
порнографического содержания, управле-
нием Следственного комитета возбуждено 
уголовное дело. 

Любвеобильные абоненты не прос-
то оконфузились, а, что хуже, получили 

проб лемы с законом. К ответственности 
привлекли семь человек, чьи номера ус-
пела сохранить разборчивая гомельчан-
ка. По заключению экспертной комиссии, 
представленные фото признаны порно-
графическими изображениями. А действия 
мужчин расценены как изготовление и рас-
пространение порноснимков с помощью 
средств связи. Кстати, точка в этом деле 
еще не поставлена.

В чем состав преступления, где порно-
графия? — зададутся вопросом некото-
рые. Возможно, не все сочтут аморальны-
ми или антиэстетичными снимки фаллосов 
с линейками.

— Когда пары хотят разнообразить свою 
сексуальную жизнь и отправляют друг другу 
пикантные фото — это одно, — комменти-
рует ситуацию начальник городского отдела 
Следственного комитета. — Но виртуаль-
ные ухажеры не убедились, кто их адресат, 
хочет ли он получить откровенные снимки. 
А может, телефон принадлежит ребенку? 
Несмотря на комичный оттенок, эта исто-
рия должна послужить наукой для мужчин, 
ищущих приключения на стороне.

От греха подальше
Распространителей порнографии ждут 

весьма серьезные последствия: уголовное 
наказание и несмываемое пятно в биогра-
фии. Санкции статьи 343 Уголовного ко-
декса предусматривают арест на срок до 
6 месяцев. При отягчающих обстоятель-
ствах, использовании Интернета и сотовой 
связи — до четырех лет лишения свободы. 
Причем без альтернатив: срок нельзя за-
менить штрафом или ограничением сво-
боды. Воможна лишь отсрочка исполнения 
приговора, амнистия.

Более жесткие меры предусмотрены за 
изготовление и распространение дет ской 
порнографии. Виновным грозит до 13 лет 
лишения свободы. Поскольку преступле-
ние относится к категории тяжких, осуж-
денный не попадает под амнистию. К тому 

же люди, уличенные в распространении
детского порно, как потенциальные педо-
филы берутся на особый контроль право-
охранительными органами.

Большинство уголовных дел возбуж-
дается по заявлениям граждан, постра-
давших от распространителей “клубнич-
ки”. Кроме того, сами правоохранители
проводят постоянный мониторинг, чтобы
выявить факты распространения и пропа-
ганды порнографии. Ведь в данном слу-
чае страдают не только конкретные люди,
но и общественная нравственность. Со-
трудники спецподразделения регулярно
просматривают странички в соцсетях, на
сайтах знакомств на наличие пикантных
файлов. 

— Преступления, совершенные с ис-
пользованием компьютера, раскрываются
довольно просто, — констатирует специа-
лист. — Любой выход любого пользовате-
ля в Интернет не остается бесследным. А
попытки стереть информацию с жесткого
диска или карты памяти — малоэффек-
тивны. При современных технических воз-
можностях удаленные файлы могут быть
восстановлены.

 
УГОЛОВНО НАКАЗУЕМО

Изготовление или размещение порно- �
файлов в локальной сети или Интернете
без ограничения пользования 

Демонстрация и продажа другим лю- �
дям видео и фото откровенного содер-
жания

Распространение порновидео и сним- �
ков, независимо от того, кто на них изоб-
ражен.

ЗАКОНОМ НЕ ПРЕСЛЕДУЕТСЯ
Человек, без ведома которого раз- �

местили его снимки и видео порногра-
фического содержания

Изготовление, хранение и скачи- �
вание пикантных файлов для личного
просмотра.

Алена ЕПИШЕВА

ЖИЗНЬ БЕЗ ЭКСТРИМА

Обнаженное тело 
и уголовное дело
Чтобы попасть на скамью подсудимых, достаточно одного фото
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МНЕНИЕ СЕКСОЛОГА 

Считается ли аномальным 
просмотр порнографии?
Андрей ЛЫСЕНКОВ, 
врач-сексолог областной клинической психиатрической больницы:

— Просмотр порнографии взрослыми людьми — это быстрый и легкий способ 
получить сексуальное удовлетворение, выпустить пар, разнообразить отношения 
с партнером. До определенного момента в данном увлечении нет ничего ненор-
мального. Когда же просмотр откровенного видео становится основным видом 
сексуальной деятельности, человек перестает общаться с реальными партне-
рами, можно говорить об отклонении. Также хочу отметить, что начинать свой 
сексуальный опыт с просмотра порно — ненормально. Каждый молодой человек в 
своей жизни должен пройти определенные этапы психосексуального развития. 

Вообще же, выбирая определенные видеоролики, каждый ищет то, чего ему не 
хватает в реальной сексуальной жизни, к чему имеет склонность. Если у мужчины 
тяга к просмотру видео с детским порно, сценами жестокости, нельзя гарантиро-
вать, что в последующем он не воплотит увиденное в жизнь. 

К слову, сегодня очень сложно определить, где проходит грань между эротикой 
и порнографией. Меняется культура, отношение общества и степень лояльности к 
определенным вещам. Например, то, что считалось аморальным и неприличным 
в купальнике девушки сто лет назад, сегодня никого не смущает. 

Современная информационная нагрузка так возросла, что за короткий отрезок 
времени мы успеваем узнать и перепробовать почти все. Подобное изобилие и 
легкодоступность визуальной информации негативно сказываются на мужской 
сексуальности. 
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Намерили себе срок линейкой

ПОРНОГРАФИЯ — вульгарно-натуралистическая, омерзительно-циничная, 
непристойная фиксация половых сношений, самоцельная, умышленная демон-
страция большей частью обнаженных гениталий, антиэстетичных сцен полового 
акта, сексуальных извращений, зарисовок с натуры, которые не соответствуют 
нравственным критериям, оскорбляют честь и достоинство личности, ставя ее 
на уровень проявлений животных инстинктов.

Источник: 
постановление Министерства культуры Беларуси от 8 мая 2007 г. № 18.
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Больше пяти лет назад, нака-
нуне дня Победы, в “Гомельскай 
праўдзе” была опубликована 
статья “Высший пилотаж и вынуж-
денная посадка героя Серегина” 
(“ГП” за 8.05.2008 года), в кото-
рой рассказывалось о сложных 
жизненных перипетиях Василия 
Серегина. Вернуться к этой исто-
рии побудило письмо, полученное 
недавно по электронной почте. 
Написала его Надежда Ахромова 
из Тульской области. 

“Прочитала на вашем сайте 
статью о Герое Советского Союза 
Василии Георгиевиче Серегине, 
имя которого носит наша средняя 

школа № 22, — пишет Надежда. — 
В следующем году исполняется 
100 лет со дня его рождения. Мо-
жет, у вас есть фотографии Васи-
лия Георгиевича любого периода 
жизни? Мы планируем открыть 
мемориальную доску на школе с 
бюстом Василия Георгиевича. Уже 

нашли скульптора, но бедны фото-
графиями, особенно в профиль. 

Живем мы в Тульской области 
в Щекинском районе в поселке 
Ломинцевский. Это в пяти кило-
метрах от села Ломинцево, где 
родился Василий Серегин и где 
жила его мама Евдокия Ильи-
нична. Дом их еще цел, но живут 
там другие люди. Наш поселок 
был основан в 1953 году, а свое 
название получил в 1956 году по 
названию близлежащего села. 
Поселок шахтерский, но в насто-
ящее время все шахты закрыты. 
Дети шахтеров первоначально 
ходили в школу в село Ломинцево. 

Со временем население увеличи-
валось и была построена школа в 
поселке. В селе осталась 9-летка. 
В 2011 году маленькая школа, где 
учился Василий Серегин, была 
закрыта. 

В 2009 году мы начали готовить 
документы и поисковый матери-

ал об отважном летчике, чтобы к 
65-летию Победы увековечить его 
имя. И уже через год нашей школе 
было присвоено имя Героя Совет-
ского Союза Василия Серегина. В 
школьном музее оформили экспо-
зицию, посвященную Серегину. 
Материала, конечно, у нас мало-
вато. Подлинников вообще нет. Но 
мы не теряем надежды. Два года 
назад познакомились с ветераном 
Великой Отечественной войны, 
летчиком Николаем Ивановичем 
Кульповым. Он воевал вместе с 
Василием Серегиным после Вели-
кой Отечественной в Корее. Был 
его штурманом. Теперь Николай 

Иванович наш частый гость. Он 
живет в Туле. 

В 2012 году мы ездили в Мос-
кву на 26-й слет музеев “Нор-
мандии-Неман”. Общались там 
с механиками этого авиаполка. 
Один из них очень хорошо знал 
Василия Георгиевича и кое-что 

нам рассказал о нем. 
Словом, обращаемся за помо-

щью в сборе материала ко всем, 
но пока не так уж и густо. Мы раз-
работали эскиз для значка, фут-
болок, грамот. На школьной фор-
ме наших учеников — логотип с 
самолетом и именем Василия Ге-
оргиевича. Прошедшим летом к 
нам в гости приезжал француз — 
Франсуа Колено. Он также зани-
мается сбором материала, только 
о французских летчиках. 

Осенью 2013 года я со своими 
ребятами отдыхала в санатории 
“Случь”, и там мы познакоми-
лись с ребятами из Гомеля, ко-
торые учатся в средней школе 
№ 28 имени Серегина. Сначала 
подумали, что идем в одном на-
правлении. Оказалось, эта шко-
ла носит имя геройски погибшего 
от бандитской пули в годы пере-
стройки Эдуарда Серегина, внука 
Василия Георгиевича. 

Что касается снимков, то му-
зей Великой Отечественной вой-
ны в Минске прислал нам копию 
единственной фотографии Се-
регина. Мы выходили и на фран-
цузское посольство. Неужели, 
когда Шарль де Голль принимал 
“капитана Татьяну” в Версаль-
ском дворце, не было сделано 
ни одной фотографии? Верится 
с трудом”. 

В архиве “ГП” аналогичная си-
туация с фотографиями Василия 
Серегина. Мы выслали в Тульскую 
область имеющиеся у нас снимки. 
Перед этим на всякий случай свя-
зались с невесткой Василия Се-
регина, которая живет в Гомеле, 
и передали ей просьбу руководи-
теля школьного музея Ломинцев-
ской средней школы № 22.

— К сожалению, документаль-
ные архивы и награды Василия 
Георгиевича, об исчезновении 
которых стало известно в день 
его похорон, так и не найдены, — 
сказала Наталья Серегина. 

Напомним некоторые факты 
героической биографии Василия 
Серегина, который был урожен-
цем Тульской области, но по окон-

чании войны местом постоянного 
проживания выбрал Гомель: ко-
мандир героической эскадрильи, 
входившей в состав знаменитого 
полка “Нормандия-Неман”, на 
личном счету 332 боевых вылета. 
В 35 воздушных боях он сбил 16 
самолетов противника, в группе 
— 8. Награжден двумя орденами 
Ленина, шестью орденами Крас-
ного Знамени, орденом Алексан-
дра Невского, двумя орденами 
Отечественной войны I степени, 
двумя орденами Красной Звезды. 
Удостоен звания Героя Советско-
го Союза.

По воспоминаниям очевидцев, 
Василий Серегин был весельча-
ком и балагуром, любил играть 
на аккордеоне и петь. Чаще всего 
однополчане просили его испол-
нить песню о Татьяне. Французу 
Риссо, который летал с Сереги-
ным крыло в крыло, сложно было 
произносить русскую фамилию. 
Как-то шутя он назвал своего 
друга “капитаном Татьяной”. Но-
вое прозвище настолько прижи-
лось, что стало позывными лет-
чика.

По окончании войны Василия 
Серегина часто приглашали на 
различные торжества в Минск, 
Москву и Париж. Однажды он 
был гостем на торжественном 
приеме генерала де Голля в Пре-
зидентском дворце во Франции. 
Несмотря на официальный статус 
этого мероприятия, на месте Се-
регина значилась табличка “Ка-
питан Татьяна”. В 1961 году в мэ-
рии Парижа ему вручили диплом 
и медаль почетного гражданина 
Парижа. После смерти легендар-
ного летчика на имя председа-
теля Гомельского горисполкома 
пришло соболезнование от мэра 
Парижа Жана Тиберии. 

В 2008 году в Гомеле на доме 
№ 8-б по улице Портовой уста-
новлена мемориальная доска в 
честь Героя Советского Союза 
Василия Серегина. 

Наталья ПРИГОДИЧ

Человек 
высокого 
полета

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

В следующем году исполнится 100 лет со дня рождения гомельчанина Василия Серегина, который в годы 
Великой Отечественной был командиром героической эскадрильи в составе знаменитого полка “Нор-
мандия-Неман”. Отважного летчика в Президентском дворце Франции принимал генерал де Голль. Более 
того, Серегин — единственный гражданин Беларуси, удостоенный звания почетного гражданина Пари-
жа. Тем не менее последних лет 20 своей жизни Герой Советского Союза прожил в забвении. До сих пор 
остается неразгаданной тайна исчезновения его наград — 15 боевых орденов, редких медалей “Почетный 
гражданин Парижа”, “В честь боевых действий полка “Нормандия-Неман”. 

Статья, опубликованная в "Гомельскай праўдзе" в 2008 году, вызвала большой резонанс. Ее читают до сих пор в интернет-версии в "ГП"
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У гэты дзень 93 гады таму назад 
на Гомельшчыне нарадзіўся Іван 
Шамякін.

У нашым краі шмат мясцін, 
якімі быў шчыра зачараваны Іван 
Пятровіч. Дом у Церусе — любімы 
прытулак сям’і, дзе пісьменніку 
добра адпачывалася і пісалася. Пра 
гэта не раз згадваў ён і ў сваіх тво-
рах, і ў дзённіках успамінаў.

У вераснёўскім нумары часо-
піса “Неман” за мінулы год дачка 
народнага пісьменніка Беларусі, 
Героя Сацыялістычнай Працы Івана 
Шамякіна — Таццяна Іванаўна так 
згадвае Церуху:

“Свой дом в Терюхе мы дачей ни-
когда не называли. Еще когда мои 
родители после войны работали в 
Прокоповке и не думали переез-
жать в Минск, они начали строить 
себе дом (ветеранам лес выписы-
вали вне очереди). После переезда 
семьи в столицу дом переправили 
на родину мамы — в деревню Терю-
ху под Гомелем. Филат Азарович и 
мой дядя Коля за несколько лет его 
доделали. Мы стали ездить туда с 
начала 50-х годов каждое лето. 
Это был обычный деревенский, 
совсем небольшой, дом у речки. 
Правда, с довольно обширным зе-
мельным участком, на котором мой 
дедушка высадил прекрасный сад, 
поскольку садоводство — в тради-
циях нашей семьи, до революции 
и в 1920-е годы едва ли не самой 
богатой в большом селе. О жизни в 
Терюхе я писала не раз.

Терюха — это близость к земле, 
к простым вещам, обычным чело-

веческим радостям, привычным 
для моих родителей с детства. Мы, 
дети, живя большую часть года в го-
роде, занимаясь в школе, собирая 
металлолом, катаясь на коньках, 
все же постоянно мечтали о летней 
поездке в Терюху. Но так же — и 
наши родители. Шамякин горел 
нетерпением: скорее взять летний 
творческий отпуск, бежать от суеты, 
от борьбы амбиций и зависти кол-
лег, от требовательности чиновни-
ков — к настоящей работе, милым 
людям, истинным ценностям...

Терюха еще долго, когда Шамя-
кин стал уже городским жителем и 
государственным человеком, свя-
зывала его с деревенским миром, 
давала отдых, импульс для труда, 
материал для творчества. Факти-
чески мои родители до конца жизни 
оставались душой на своей малой 
родине (в детстве Шамякин также 
какое-то время жил в Терюхе, где 
и познакомился со своей будущей 
женой)”.

Жыхары вёскі Церуха Гомель-
скага раёна шчыра захоўваюць 
памяць пра славутага земляка. У 
мясцовай сярэдняй школе ў кабі-
неце беларускай мовы створаны 
музейны куточак “Церуха ў жыцці 
Івана Пятровіча Шамякіна”. Не так 
даўно тут праводзіўся тыдзень бе-
ларускай мовы, на якім згадвалі 
ўсіх таленавітых творцаў гомель-
скай зямлі, і найперш Івана Шамя-
кіна. Сёння, у дзень нараджэння 
пісьменніка, тут адбудуцца гутаркі 
пра яго жыццё і творчасць і відэа-
прэзентацыі.

Падрыхтавала Т. ВІКТАРАВА

ЛІТАРАТУРНЫ КАЛЯНДАР

Любоў да вёскі — ад дзяцінства ў Церусе

Іван Шамякін сярод землякоў на Гомельшчыне, 50-я гады мінулага стагоддзя
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Я среди вас живу,
Я часто вами бит,
Я часто среди вас
Болею от обид.
Прозрел я суть, и тот,
Кто, все мое отняв,
Больней меня кольнет,
Конечно, будет прав.

Ведь вы, живя во мне,
Которую уж ночь
Приходите во сне
И просите помочь.
Но сердце заболит —
Беспомощен я вновь:
Насквозь промокший бинт,
Впитавший вашу кровь.

ПОМНИМ

“Я среди вас живу…”
День рождения нашего коллеги Игоря Журбина завтра, и мы, 
журналисты "Гомельскай праўды", вновь перелистываем его 
поэтические сборники “Колодец” и “Испытание миром молча-
щих”. Поэт продолжает жить в своих стихах:

КАК ЭТО БЫЛО

Первый 
в Антарктиде 

Полтора века назад родился 
норвежский натуралист Кар-
стен Эгеберг Борхгревинк, 
первым ступивший на землю 
Антарктиды.

Произошло это в 1895 году. 
Он провел первую на Южном 
континенте научную зимовку, 
участники которой отважились 
пробыть там почти год. Подвиг 
Борхгревинка имел огромное 
значение для расширения гео-
графических знаний. Между тем 
в географической литературе о 
нем очень мало сказано. О кон-
кистадорах-хищниках, потоками 
крови заливших открытые ими 
берега и земли, написаны тома, 
их имена в школьных учебниках, 
тогда как имя человека, бросив-
шего вызов неизвестному, почти 
предано забвению. Конкистадо-
ры искали богатства, желанная 
добыча Борхгревинка в высоких 
широтах — коллекции растений, 
животных, горных пород. А цель  
— познание, и только познание.

Почему же забыто его имя? 
Неужели прав был Стефан Цвейг, 
скептически отозвавшийся об 
истории? “Кто ждет от истории 
справедливости, — писал он, — 
тот требует от нее большего, чем 
она намерена дать: она часто да-
рует посредственности подвиг и 
бессмертие, отбрасывая самых 
лучших, храбрых и мудрых во 
тьму неизвестности”. Причина 
в другом: подвиг натуралиста и 
его забвение были вызваны об-
щественными условиями, исто-
рическим ходом событий.

Карстен Эгеберг родился в 
Христиании (ныне Осло). Инте-
рес к географии, в частности к 
полярным странам, пробудился 
в нем еще в реальном училище. 
Продолжил учебу он в Королев-
ской лесоводческой академии в 
Саксонии. “Получив свидетель-
ство об ее окончании, — писал 
Борхгревинк, — я вступил в 
жизнь с неплохим запасом прак-
тических знаний. Наилучшим, 
однако, из того, что я получил… 
было пробуждение интереса к 
природе и ее изучению”. В 1888 
году Борхгревинк эмигрировал 
в Австралию, где работал геоде-
зистом. Странствия по лесам и 
саваннам были отличной школой. 
Карстен закалялся в походах, об-
щение с необычайной природой 
развило в нем ценные качества 
исследователя: пытливость, на-
блюдательность, выносливость. 

Диалектика учит: новые за-
дачи, возникающие в любой 
области человеческой жизни, 
способствуют выдвижению вы-
дающихся деятелей, призванных 
решать эти задачи. Устремления 
Борхгревинка отвечали духу вре-
мени. Во второй половине XIX 
века быстрое развитие науки 
вызвало острую необходимость 
в изучении природы полярных 
стран. Без этого тормозилось 
развитие ряда физико-геогра-
фических отраслей знания. Ряд 
экспедиций обогатили знания об 
Арктике, Антарктика оставалась 
неизведанной.

Хищническая добыча китов в 
северных водах резко сократи-
ла численность вида. Китобои 
устремились на юг. В конце 1894 
года в Мельбурн зашло норвеж-
ское китобойное судно “Антарк-
тик”, идущее в южно-полярные 
воды. Борхгревинк упросил ка-
питана взять его на борт. Пла-
вание натуралиста на “Антарк-
тике” положило начало иссле-
дованиям шестого континента. 
24 января 1895 года Борхгревинк 
впервые высадился на землю 
Антарктиды.

“Великий человек, — писал 
Плеханов, — является начинате-
лем потому, что он видит дальше 
других и хочет сильнее других”. 
Плавание на “Антарктике” дало 
возможность Борхгревинку за-
глянуть дальше других. Уже на 
обратном пути в Мельбурн он 
набрасывает в общих чертах 
план научной экспедиции на 
южно-полярный континент. На 
последние деньги купил билет 
в Лондон, чтобы попасть на VI 
Международный географичес-
кий конгресс. В костюме с чужо-
го плеча (своего приличного не 
было) Борхгревинк рассказал с 
трибуны конгресса о результатах 
своей работы, изложил план эк-
спедиции. Конгресс рекомендо-
вал научным обществам безотла-
гательно приступить к изучению 
Антарктики. Борхгревинк стал 

искать деньги на экспедицию. 
Он писал статьи, делал доклады 
в Англии, Германии, Америке, 
Австралии — читали и слушали 
с удовольствием, но денег не 
давали.

Владелец крупной английс-
кой книгоиздательской фирмы 
Джордж Ньюнс ссудил нужную 
сумму. Во-первых, снаряжение 
экспедиции обеспечило фирме 
широкую рекламу. Во-вторых, он 
получил монопольное право на 
издание книги об экспедиции. 
В-третьих, приняв английские 
деньги, Борхгревинк вел экспе-
дицию под английским флагом 
и открытые им в будущем земли 
объявлялись собственностью 
“ее величества королевы Вели-
кобритании”. Но другого выхода 
не было, и судно “Южный Крест” 
отправилось в плавание.

“Борхгревинк порвал с тра-
диционной методикой полярных 
исследований и перенес поле 
деятельности с корабля на сушу; 
он впервые и с благоприятным 
результатом применил в Антар-
ктике новую полярную технику. 
Поэтому можно с полной уверен-
ностью сказать, что экспедиция 
Борхгревинка на “Южном Крес-
те” возвестила новую эру в ис-
тории полярных исследований”, 
— констатирует энциклопедия 
Norsk Biografisk Leksikon.

Непрерывные на протяжении 
года метеорологические и маг-
нитные наблюдения Борхгревин-
ка на мысе Адэр создали базу 
для изучения климата южно-по-
лярной области. Было уточнено 
местоположение Южного маг-
нитного полюса, собраны бога-
тые коллекции подводной фау-
ны, различных видов мхов, ан-
тарктических насекомых, горных 
пород, проведены океанографи-
ческие исследования. Борхгре-
винк исправил конфигурацию, а 
местами впервые нанес на карту 
линию восточного берега Южной 
Земли Виктории. Он проявил 
себя энергичным организато-
ром, авторитетным начальником, 
вдумчивым исследователем. Не 
ограничивался описанием, кон-
статацией факта, а стремился к 
обобщениям, пытаясь проник-
нуть в суть явлений.

25 июня 1901 года Борхгре-
винк сделал сообщение о рабо-
тах экспедиции в Королевском 
географическом обществе. В 
том же году вышло первое из-
дание книги “У Южного полюса. 
1900 год”. Главную роль в книге 
исследователь отводит товари-
щам, что говорит о его скром-
ности и высоких нравственных 
качествах.

Сообщения о походах Скотта 
и Шеклтона, спор между Пири и 
Куком, гибель Скотта и триумф 
Амундсена (см. публикацию “Му-
жество первых” в “Гомельскай 
праўдзе” за 10.03.2011 г.) засло-
нили научный подвиг норвежца-
начинателя. Да и кто был заинте-
ресован в ту пору “национальных 
скачек к полюсу” в том, чтобы не 
меркла слава имени Борхгревин-
ка? В Англии он оставался чужа-
ком, хотя этот чужак именем “ее 
величества королевы Виктории” 
застолбил огромные пространс-
тва антарктических земель. Нор-
вежцы гордились им, но прав на 
его открытия не имели. Так и ос-
талось имя Карстена Борхгре-
винка в тени истории. 

Страстный почитатель науки, 
Борхгревинк завещал проводить 
на Антарктиде только научные 
работы. Его пожелание сбылось. 
В 1961 году заключен междуна-
родный договор об использова-
нии Антарктиды только для науч-
ных исследований. В 1991 году 
в СССР изготовлена медаль в 
память 30-летия договора (хра-
нится в Гомеле).

Сергей СОКОЛОВ

Карстен Эгеберг Борхгревинк
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В паре десятков километров 
от Светлогорска расположи-
лась центральная усадьба 
филиала “Гомельэнерго” 
“Дубрава-агро”. Cейчас ее 
окрестности припорошило 
снегом, прихватило мороз-
цем. Агрогородок по-зимне-
му преобразился. И скорее 
не агрогородок, а небольшой 
город с развитой инфра-
структурой, уютными про-
сторными жилыми домами 
и новостройками. Работа в 
сельхозпредприятии “Дуб-
рава-агро” привлекает не 
только местную молодежь, 
но и людей из соседних 
сел района и далеко за его 
пределами. Неудивитель-
но, что это сельхозпред-
приятие — одно из лучших 
в отрасли республики. По 
итогам работы за 2012 год в 
областном смотре-конкурсе 
“Землепользование высокой 
культуры земледелия, бла-
гоустройство животновод-
ческих ферм и комплексов” 
заняло первое место. Здесь 
проходило республикан-
ское совещание по изучению 
опыта сельскохозяйственной 
деятельности.
Неузнаваемо преобразился 
и второй филиал “Гомель-
энерго” — агрофирма имени 
Лебедева, которая в 2011 
и 2012 годах признавалась 
победителем среди сельско-
хозяйственных предприятий 
Ветковского района.
Более подробно о том, как 
угасающие хозяйства после 
присоединения к “Гомель-
энерго” в течение нескольких 
лет заработали стабильно, 
эффективно, с хорошей 
перспективой дальнейшего 
развития, стали привлека-
тельными для сельчан, мы 
попросили рассказать гене-
рального директора пред-
приятия Александра ПЕТУХА, 
который всю сознательную 
жизнь работает в энергосис-
теме Гомельщины.

Село, значит, наше такое

Где хорошие хозяева, 
там и нива всегда щедра

— Александр Аркадьевич, 
присоединение отстающих 
сельских хозяйств к промыш-
ленным и другим экономически 
крепким предприятиям — это, 
на ваш взгляд, что: осознан-
ная необходимость, последний 
шанс или общая обеспокоен-
ность решением продоволь-
ственной безопасности госу-
дарства?

— И то, и другое, и третье, и 
еще многое. Но прежде чем от-
ветить на этот довольно сложный 
вопрос, а скорее выразить свое 
мнение о ситуации на селе и пу-
тях ее улучшения, позволю себе 
сказать о том, что деревню знаю 
далеко не понаслышке. Родился 
и вырос в небольшом поселке 
на Октябрщине. Окончил Бело-
русский институт механизации 
и электрификации сельского хо-
зяйства. Был среди первых в рас-
пределении и мог по направлению 
уехать в любой уголок Советского 
Союза. Однако предпочел род-
ные полесские места. Начинал в 
Октябрьском райсельэнерго, а 
затем работал на других объек-
тах энергосистемы Гомельщины. 
В силу служебных обязанностей 
был связан с сельхозпредприя-
тиями. И знаю, насколько тяжел 
труд сельчан. Говоря есенин-
скими словами, село наше такое. 
Оно богато работящими людьми, 
привлекает размеренным укла-
дом жизни, и, согласитесь, во 
все времена кормило и кормит 
нас. Сельское хозяйство — глав-
ный ресурс обеспечения продо-
вольственной безопасности го-
сударства. Благодаря сельчанам 
мы выжили в военное лихолетье 
и послевоенные трудные годы. 
Невозможно переоценить роль 
села и в демографии. Оно с его 
размеренным темпом жизни, сис-
тематическим трудом на свежем 
воздухе, более благоприятной по 
сравнению с городом экологи-
ческой ситуацией способно стать 
источником здорового прироста 
населения. Конечно, немало бед 
пришлось на долю сельчанина. 

Но кто бы что сейчас ни говорил, 
в советское время и особенно при 
“застойном” Брежневе село все-
сторонне поддерживалось госу-
дарством и заметно развивалось. 
Люди жили все богаче и лучше, 
молодежь оставалась в родных 
местах.

— Помню и я те времена. По 
журналистским делам часто 
приходилось выезжать в сель-
ские хозяйства, жить среди 
сельчан. В деревне строились 
хорошие дома, у многих людей 
появлялись личные автомоби-
ли, а мотоциклы были, можно 
сказать, у каждого.

— Вот такой была и Дуброва в 
Светлогорском районе. Пользуясь 
случаем, хочу сказать, что очень 
многое сделал для развития этого 
хозяйства, его людей бывший ру-
ководитель Николай Николаевич 
Дашковский, которого я хорошо 
знал, пересекаясь с ним по рабо-
те. Не побоюсь громких слов, это 
был сильный руководитель, про-
фессионал от Бога. Его уже, к со-
жалению, нет в живых. Но добрая 
память о нем жива. Если бы не гор-
бачевская перестройка, а затем и 
неудачный переход к рыночной 
экономике, село процветало бы и 
дальше. В потоке неурядиц, обру-
шившихся на село, были и несо-
измеримые цены на продукцию 
сельскохозяйственного и промыш-
ленного производства. Многие 
сельские хозяйства, в том числе 
и те, что ныне являются нашими, 
ослабели настолько, что оказались 
неспособны самостоятельно рабо-
тать. Значительная часть людей 
уезжала в поисках лучшей жизни, с 
болью покидая родной край. Село 
умирало на глазах. Нужны были 
кардинальные меры.

— То есть программа возрож-
дения села была принята свое-
временно?

— Даже с опозданием. Но это 
было наиболее верное решение 
по поддержке села, в том числе и 
присоединение слабых субъектов 
хозяйствования к сильным. Это 
подтвердила дальнейшая прак-
тика. Вот вам и ответ на первый 
вопрос. Мы в свои присоединен-
ные хозяйства вложили большие 

средства, которые были использо-
ваны по-хозяйски целенаправлен-
но. Но главное, у людей появилась 
надежда на завтрашний день, что 
дало хороший творческий стимул 
в работе. А там, где хорошие хозя-
ева, и нива всегда щедра. Это вам 
любой сельчанин скажет. Приведу 
только один пример. Урожайность 
основных сельхозкультур, выход 
кормовых единиц на единицу зе-
мельной площади, а также удой 
молока увеличились более чем 
вдвое. Естественно, растет и ва-
ловое производство продукции. 
Выручка от ее реализации увели-
чилась в десятки раз. 

Перемены видны 
невооруженным глазом

— Александр Аркадьевич, и 
все-таки, что конкретно сдела-
но в ваших сельских филиалах 
за последние годы, как измени-
лась жизнь сельчан?

— Перемены видны невоору-
женным глазом. Это скажет любой 
человек, кто был здесь несколько 
лет назад и приехал снова. Село 
развивается быстрыми темпа-
ми, шагает в ногу со временем. 
Хотя я и не любитель статистики, 
особенно радужной, но отвечая 
на ваш вопрос, приведу конкрет-
ные примеры. В “Дубраве-агро” 
за годы после присоединения к 
“Гомельэнерго” приобретено во-
семь новых зерновых комбайнов 
в основном отечественного про-
изводства, современные карто-
фелеуборочный и кормоубороч-
ный комплексы, около полусотни 
тракторов, в числе которых и энер-
гонасыщенные, необходимое ко-
личество почвообрабатывающих 
и посевных агрегатов последних 
модификаций. Построен новый 
зерносушильный комплекс. Поя-
вились три картофелехранилища, 
новые ангары для хранения раз-
личных видов сельхозпродукции.

Аналогичные примеры перемен 
можно привести и по отраслям 
растениеводства и механизации 
во втором филиале — агрофир-
ме имени Лебедева Ветковского 
района. Также полностью обно-
вился машинно-тракторный парк 
современной техникой разного 
назначения. И речь идет не толь-
ко о ней, но и об обеспечении хо-
зяйства достаточным количеством 
удобрений, средствами защиты 
растений, горюче-смазочными 
материалами, с чем ранее были 
большие проблемы. В обоих фи-
лиалах уютно обустроены дома 
для механизаторов. Создаются 
условия для эффективной рабо-
ты, должного быта и отдыха людей. 
Во время неотложных полевых ра-
бот механизаторы своевременно 
обеспечиваются горячим питани-
ем. Все это в совокупности дает 
возможность в оптимальные сро-
ки и на высоком агротехническом 
уровне проводить весь комплекс 
работ по выращиванию сельхоз-
культур, эффективно внедряя ин-
тенсивные технологии, пополняя 
запасы гумуса за счет внесения в 
почву органических и минераль-
ных удобрений, используя наибо-

лее урожайные сорта всех культур. 
Отсюда увеличение урожайности и 
их валового выхода.

Заметные изменения произош-
ли и в животновод стве. Выполняя 
государственную программу по 
строительству и реконструкции 
животноводческих ферм, в Дуб-
рове построен новый животновод-
ческий комплекс на тысячу голов 
дойного стада с применением со-
временных технологий, капитально 
реконструирован старый животно-
водческий комплекс, обустроены 
хорошие выгульные площадки для 
круглогодичного содержания мо-
лодняка крупного рогатого скота. 
В результате его поголовье зна-
чительно возросло, увеличились 
среднесуточные привесы. 

Благодаря современным усло-
виям содержания скота, доста-
точному обеспечению кормами с 
учетом сбалансированности раци-
онов по питательным веществам 
и витаминам повышается его про-
дуктивность.

В агрофирме имени Лебедева 
тоже проводится большая работа 
по реконструкции и строительству 
новых современных животновод-
ческих помещений и комплексов, 
навесов и траншей для хранения 
травянистых кормов, запасы ко-
торых постоянно растут. Как и в 
Дуброве, здесь благоустраивают-
ся территории всех животновод-
ческих ферм и других производ-
ственных участков.

— Специализация в живот-
новодстве, насколько я знаю, 
расширяется. Какие новые на-
правления появляются в сель-
ском хозяйстве?

— Мы в своих филиалах в пер-
вую очередь продолжаем увели-
чивать производство молока и 
говядины. Одновременно разви-
ваем кролиководство и даже пче-
ловодство. Запустили в работу цех 
по производству яблочного сока. 
По всем этим направлениям про-
сматриваются хорошие перспек-
тивы развития, естественно, с со-
зданием новых, приемлемых для 
сельчанина, рабочих мест. Кстати 
сказать, рабочие места на селе по-
являются везде. Например, в аг-
рофирме имени Лебедева за счет 
средств “Гомельэнерго” возведена 
новая заправочная станция, отве-
чающая всем требованиям эко-
логии и пожарной безопасности. 
Подобную станцию и в области не 
всегда встретишь. И в целом зна-
чительно похорошели наши села.

Пройдешь по улицам — 
на душе весело

— Обратил внимание, что 
улицы ваших сел ухоженные, 
рядом с жилыми домами — объ-
екты социальной инфраструк-
туры, зоны отдыха, поэтому и 
молодежи много. Как в извест-
ной песне поется: “Выйду за 
околицу, гляну на село, девки 
гуляют, и мне весело…”

— Да уж сравнение… Но по 
большому счету правда в этом 
есть. Ныне жизнь на селе для де-
вушек и парней интересна уже не 
только хорошей высокооплачи-

ваемой работой, но и наличием 
необходимых социальных благ. 
Возьмем Дуброву. Само по себе 
административное здание фили-
ала — это притягательный центр 
агрогородка, а рядом комплекс-
ный приемный пункт, оказываю-
щий различные услуги населению, 
отделение связи, напротив — тор-
говый дом “Энергетик”, столовая. 
Недалеко гостиница. Здесь есть 
хороший сельский Дом культуры, 
средняя школа, детский сад. Кра-
сиво обустроены улицы, что раду-
ет глаз как самих жителей, так и 
приезжих людей.

А вот в Даниловичах — центре 
агрофирмы имени Лебедева — 
особенно привлекателен храм, 
история которого такова. Еще в 
давние времена он был постро-
ен местными жителями. В 2005 
году сгорел. Местные прихожане 
обратились в “Гомельэнерго” за 
по мощью в строительстве ново-
го храма. С разрешения Минис-
терства энергетики были выделе-
ны необходимые средства. Так в 
Даниловичах возник новый храм, 
который украшает село своим ве-
личием и убранством. С привле-
чением бюджетных средств здесь 
была произведена мелиорация 
на 80 гектарах и восстановлена 
затворная плотина. В результате 
появилось озеро площадью око-
ло двух десятков гектаров вод-
ной глади. Благодаря этому озеру 
не только регулируется уровень 
грунтовых вод на полях, но и зна-
чительно улучшается водный по-
казатель в воздухе, что особенно 
важно для местности, наиболее 
пострадавшей от катастрофы на 
ЧАЭС. По мнению специалистов, 
озеро оказывает положительное 
воздействие на здоровье жите-
лей Даниловичей и близлежащих 
деревень.

Водоем продолжает благоуст-
раиваться и стал любимым мес-
том отдыха и рыбалки для многих 
людей после работы и в выходные 
дни. Вот уж действительно, вый-
дешь за околицу в это время, и на 
душе будет светло и весело.

Потревоженная память
— Александр Аркадьевич, 

места в ваших филиалах исто-
рически важные. К примеру, в 
Дуброве начиналась масштаб-
ная военная операция “Баг-
ратион”. Я понимаю, почему 
так тщательно обустроены и 
досматриваются памятники и 
кладбища, где похоронены пав-
шие воины. Здесь же находи-
лись и немецкие лагеря смерти. 
Люди, очевидно, хорошо пом-
нят обо всем этом.

— Война оставила незажи-
вающие шрамы почти в каждой 
семье... 

— Знаю, что и в вашей 
тоже...

— А чем моя семья отличается 
от других, прошедших ужасы вой-
ны? Когда я бываю в этих местах, 
потревоженная память волнует 
сердце и душу. Моя мама волею 
судьбы оказалась в 1941 году под 
Ленинградом и принимала участие 
в оборонных работах. Многие пи-

сатели и создатели кино правдиво
и точно показали те трудные вре-
мена. Помните, к примеру, эпизод
из книги Чаковского “Блокада”,
когда финские летчики, сбрасы-
вали листовки, агитирующие не
препятствовать немецким войскам
и сдать город, а потом сбросили и
живого человека. Так вот, мать об
этом случае рассказывала нам с
братьями еще за несколько лет до
выхода в свет известного произ-
ведения, как и о том, что люди не
поддавались провокациям. Отец
прошел всю войну. Но еще до вой-
ны окончил ФЗУ и определенное
время в Коми АССР обслуживал
энергосистему лагерей для поли-
тических заключенных.

— И, конечно же, видел изде-
вательства над теми, кто нахо-
дился за решеткой?

— Позвольте с этим не согла-
ситься. Безусловно, я далек от
идеализации жизни заключенных
того времени. Тюрьма есть тюрь-
ма. Однако отец рассказывал, что
многие представители лагерного
начальства уже тогда понимали,
что большинство осужденных не-
виновны, даже были уверены, что
рано или поздно их оправдают и
отпустят. Поэтому и относились к
ним с пониманием. Строгие на-
казания были для тех, кто явно
нарушал правила и режим. Изде-
вательств же как таковых не было.
А как это преподносилось, особен-
но в горбачевскую перестройку?!
Но вернемся к основной теме.
Как я уже сказал, в послевоенное
время многое было сделано для
людей, государства и села. В 70-е
годы не было пустых прилавков
в магазинах, какими они стали
в 90-е, в начале и после развала
большой страны. Это теперь, когда
по некоторым “продвинутым” ка-
налам телевидения показывают
пустые прилавки, то, как правило,
склоняют Леонида Ильича, кото-
рый к тому времени уже около де-
сятка лет почивал в земле.

— Я тоже обратил внимание
на эту несправедливость. Хоро-
шо помню 70-е и 90-е годы. Ни в
какое сравнение они не идут. Но
давайте не будем о грустном. У
нас, уверен, до пустых полок
не дойдет, ведь власти напере-
кор всему сохранили село. При
поддержке государства и креп-
ких субъектов хозяйствования,
таких как “Гомельэнерго”, оно
продолжает возрождаться и
увеличивать объемы произ-
водства. И не только обеспечи-
вает себя. Значительную часть
экспортирует, пополняя валют-
ную кассу страны.

— Согласен. Добавлю лишь, не
боясь высоких слов, что сельчане
благодаря государственной по-
мощи и поддержке, нашей общей
озабоченности их судьбой повери-
ли в себя, в свои возможности, в
то, что будущее села — это новое
качество жизни всего населения
страны, и с творческим подъемом
работают на благо Отечества, со-
здавая его продовольственную
безопасность.

Степан БОЛОТКИН
Фото автора

и Евгения МОРОЗОВА

Генеральный директор “Гомельэнерго” Александр Петух

Гостиница в Дуброве

Новая заправочная станция в Даниловичах Высокопроизводительный зерносушильный комплекс в агрофирме имени ЛебедеваНовый животноводческий комплекс на тысячу голов дойного стада в “Дубрава-агро”

Село Даниловичи
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Когда урок впрок
Некоторые педагоги-лингвисты 

советуют начинать ознакомление 
с иностранным едва ли не с рож-
дения, и в этом есть свои плюсы. 
До 3 — 4 лет дети воспринимают 
чужой язык с такой же легкостью, 
как и родной, быстро осваивает 
произношение. Имеет значение и 
среда, в которой растет ребенок, 
— в семьях, где родители говорят 
на разных языках, малыш одина-
ково хорошо понимает их. Но есть 
и иное мнение специалистов: за-
чем ребенку, не освоившему тол-
ком произношение родной речи, 

иностранный? 
Лично я, как и большинство 

моих сверстников, познакоми-
лась с английским языком лишь в 
пятом классе — обычная школь-
ная программа в начале 90-х. 
Особой радости на уроках инос-
транного не было: то ли занятия 
проводились неинтересно, то ли 
требования учителя сводились 
к нулю, а может, просто была не 
готова. Сейчас все по-другому. 
Изучать заморские языки начи-
нают довольно рано. В некоторых 
школах при поступлении ребенка 
в первый класс проверяют знание 
английского. Интересно, если ре-

бенок шпрехает не на должном 
уровне, родителям отказывают в 
зачислении их чада? 

И еще. Родители, записывая 
своего сына или дочь на дошколь-
ные курсы английского, должны 
понимать, что результат будет 
зависеть не только от их способ-
ностей, но и от собственной го-
товности постоянно заниматься 
с малышом, от умения мотивиро-
вать его. Также необходимо про-
консультироваться с логопедом 
и психологом. Если ребенок не 
выговаривает звуки русского ал-
фавита, вам, скорее всего, поре-
комендуют подождать с уроками.

А вундеркиндер ли?
Где лучше всего изучать англий-

ский дошколятам? Сразу отмечу, 
что в Гомеле выбор школ иност-
ранных языков и центров раннего 
развития невелик. Частные пре-
подаватели предлагают занятия 
в группах для детей от трех лет, 
цена колеблется от 280 до 400 
тысяч рублей в месяц. Но таких 
возрастных групп (именно ими 

я интересовалась) раз-два и об-
челся. По телефону отвечают, что 
проводят занятия с детками стар-
ше 5 лет, так как это подготовка к 
школе. Нанимать репетитора, по 
мне, для вчерашнего младенца по 
крайней мере странно и бессмыс-
ленно, да и ребенку будет скучно 
заниматься в одиночестве. 

Если вы все-таки решили отдать 
малыша в школу раннего разви-
тия, записывайтесь на групповые 
занятия, где обучение проходит в 
форме игры, не забывая при этом 
учитывать желание самого “шко-
ляра”.

Как вариант, почему бы не поп-
робовать самому стать на время 
наставником: это экономия се-
мейного бюджета, интересное 
общение, положительные эмо-
ции от совместной игры. Методи-
ки можно найти в Интернете или 
спросить совета у специалиста. 
Их подбирают в зависимости от 
возраста “ученика”.

Например, создаем “англий-
скую комнату”: учим названия 
предметов на иностранном языке 
(если ребенок умеет читать, мож-

но написать подсказки и наклеить 
их на предметы, если не умеет — 
проговаривайте сами иноязычные 
названия элементов интерьера, 
цветов, частей тела). Устройте 
сеанс просмотра короткого раз-
вивающего мультфильма типа 
“Английский алфавит”, “Считаем 
по-английски”. Даже гуляя в парке 
или на детской площадке, можно 
постигать азы заморской речи. 
Сделайте вид, что забыли какое-
то слово, и попросите помочь 
малыша. Одеваясь на прогулку, 
называйте все предметы одежды 
на английском, а ваш кроха пусть 
повторяет за вами. Такие занятия 
лучше проводить с детьми, кото-
рые уже научились говорить, что-
бы избежать путаницы в разграни-
чении английских слов и русских.

В год полиглот
Зависят ли успехи в изучении 

иностранного языка от того, на-
сколько рано ребенок начал обуче-
ние? Специалисты не видят здесь 
прямой связи. Некоторые дети 
начинают изучение английского 

языка еще в детском саду, но это 
не значит, что к школе они начнут 
говорить и понимать чужую речь 
— большинство не научатся даже 
счету. Не стоит расстраиваться 
и искать здесь проблему. Может, 
ребенку просто неинтересно. И на 
занятиях он клюет носом вместо 
того, чтобы всесторонне разви-
ваться. В дошкольном и млад-
шем школьном возрасте успех и 
результаты в обучении напрямую 
зависят от того, насколько инте-
ресны уроки. В старших классах, 
когда перед детьми стоит задача 
закрепить знания и отшлифовать 
их перед поступлением, родите-
ли должны задуматься о хорошем 
преподавателе, репетиторе. 

Если все-таки решили обучать 
ребенка с младых ногтей иност-
ранному, лингвисты советуют не 
бросать заниматься: без повто-
рения даже элементарные знания 
быстро забываются. 

В последние годы стало мод-
ным водить малышей едва ли не с 
года на различные “развивашки”, 
учить экзотические языки, читать 
зарубежных классиков. Собираясь 

у песочницы, молодые мамы де-
лятся друг с другом достижениями
своих отпрысков: “Представляете,
мой Мишенька вчера самостоя-
тельно посчитал до двадцати!” (в
свои неполных два года). “Это еще
что! Соседская Варвара в четырех-
летнем возрасте читает по слогам.
Ей уже и репетитора подыскали.
Вундеркинда растят!” Слушая
подобные разговоры, некоторые
родители огорчаются, что их нена-
глядное дитя в два года не то что
не знает букв, но и говорит только
десятка два слов. Многие бегут к
логопеду, боясь патологий или,
того хуже, задержки в мышлении
и речи. А ведь не нужно забывать,
что каждый ребенок развивается
по своей программе. Например,
девочки лингвистически развива-
ются быстрее, чем мальчики. Они
раньше начинают говорить, сло-
варный запас у них больше. Но к
школе способности уравниваются.
А вот кого будет в будущем цити-
ровать ваш сын — Пушкина или
Павла Волю — зависит от вас.

Психолог
Юлия ПОДДУБИЦКАЯ

МЫ И НАШИ ДЕТИ

Ду ю спик инглиш с пеленок?

Многих мам и пап волнуют вопросы: в каком воз-
расте начинать обучение детей иностранному 
языку, можно ли освоить его дома, какими мето-
диками пользоваться, нужно ли нанимать репети-
тора дошколятам и как вообще понять, готов ваш 
малыш к изучению английского или нет?

Студенческая 
StartUp-Кооперация 

Сегодня на рынке труда востребованы воображение, 
интеллект, самоотдача, умение ладить с людьми и спо-
собность быть гибким. Этот набор умений формируется 
в Центре бизнес-образования Белорусского торгово-
экономического университета потребительской коопе-
рации.

Наряду с получением высшего образования здесь можно 
получить дополнительное — по организации и развитию де-
ловых и лидерских качеств. В Центре бизнес-образования вы-
работана система, основанная на саморегуляции: молодежь 
объединятся в сообщества по сферам деятельности или ин-
тересам. Участники проекта реализуют одну цель, при этом 
помогая друг другу. 

В рамках деятельности центра проводятся практические 
курсы тренингов, молодежный конкурс “StartUp-Кооперация”, 
международный чемпионат “Молодежь в предпринимательс-
тве”. В этом году соорганизаторами мероприятий выступает 
совет молодых ученых БТЭУ. Студенты презентуют проекты с 
собственными идеями перед потенциальными инвесторами, 
претендуя на денежный приз или трудоустройство. Молодежь 
изобретает, инвесторы находят удачные проекты, а государс-
тво подготавливает образовательную инфраструктуру для но-
вых достижений. В итоге все довольны. 

В нынешнем году конкурс “StartUp-Кооперация” будет про-
ходить 23 апреля на базе БТЭУ. К его участию приглашаются 
молодые люди, студенты, магистранты, аспиранты, у которых 
есть возможность приобрести навыки бизнес-моделирования 
и бизнес-планирования, а также проверить свои идеи на реа-
листичность и получить именные сертификаты.

14 — 16 мая на базе БТЭУ состоится VI Международный 
чемпионат “Молодежь в предпринимательстве”, посвященный 
50-летию университета. Планируется проведение ярмарки ва-
кансий, на которой работодатели будут проводить собеседо-
вание с соискателями на трудоустройство. Чемпионат будет 
проходить при поддержке облисполкома в рамках ХI Гомель-
ского экономического форума — 2014. 

Подробности можно найти на сайте http://cbo.i-bteu.by.
Ирина ТРУСЕВИЧ, 

кандидат экономических наук, 
руководитель Центра бизнес-образования БТЭУ

ОБРАЗОВАНИЕ

Один из способов самообразования
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Ну что, малыш, английский учить будем?
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Общаться станет дешевле 
с услугой “Минский номер”

Многим руководителям предприятий и 
организаций Гомельщины, а также част-
ным лицам ежедневно приходится звонить 
в столицу. Предприятия готовы платить 
порой  немалые деньги за междугородные 
звонки.

Выход есть!
“Белтелеком” открывает новые возмож-

ности! Услуга “Минский номер” — новин-
ка на рынке телекоммуникаций и удобное 
решение для большого и малого бизнеса. 
“Минский номер” позволяет выделить або-
ненту любого населенного пункта Белару-

си телефонный номер из массива местной 
нумерации города Минска. А это не только 
престижно, но и выгодно!

При частых звонках в столицу, например, 
в сфере продаж, при консультировании 
клиентов, общении с руководителями из 
головных подразделений, коллегами, услу-
га быстро окупится и позволит сэкономить 
время. Теперь Вам не нужно запоминать 
длинные коды или считать минуты — прос-
то наберите номер столичного абонента и 
общайтесь!

Приятная цена 
Вести дела станет намного проще с 

рабочего телефона, на котором будет ус-
тановлен “Минский номер”. Стоимость 

звонков с “Минского номера” в столицу, и, 
наоборот, равна стоимости местных вызо-
вов, а не междугородных. Фактически Вы 
можете находиться в любом населенном 
пункте Республики Беларусь, и при этом 
существенно экономить как собственные 
средства, так и средства Вашего собесед-
ника на другом конце провода. 

Клиенты и деловые партнеры не будут 
тратить время на поиск вашей визитки или 
перелистывание справочника. Запомнить 
номер гораздо легче, если подобрать удоб-
ную комбинацию цифр. Вы можете выбрать 
свой “красивый” “Минский номер”, чтобы 
поднять бизнес на новый уровень. Это не 
только позволит коллегам быстрее выхо-
дить с Вами на связь, но и добавит прести-
жа Вашей организации. 

Перемены к лучшему
Сегодня телефонная сеть — не просто 

средство связи, — это возможность выхо-
да в интернет, просмотра интерактивного 
телевидения и многое другое. 

Приобретая новую услугу, вы ничего не 
теряете, ведь “Минский номер” организо-
ван на базе платформы IMS. Именно бла-
годаря этой платформе оператор может 
максимально разнообразить оказание ус-
луг населению. 

Если Вы уже являетесь абонентом те-
лефонии IMS, или хотите переключиться 
на сеть нового поколения, сохранив все 
существующие услуги, — созвонитесь со 
службой продаж “Белтелеком” Вашего 
региона. Оборудование для организации 
телефонии на базе платформы IMS предо-
ставляется бесплатно.

Будущее рядом
Технологии не стоят на месте, и опера-

тор электросвязи “Белтелеком” идет в ногу 
со временем. “Минский номер” — только 
одна из множества новых услуг, призван-
ных облегчить жизнь и помочь сэкономить 
деньги фирмам и организациям. Используя 
передовые разработки в области электро-
связи, внедряются самые удобные реше-
ния как для юридических, так и для физи-
ческих лиц. 

“ГП” будет следить за новинками в сфе-
ре услуг от оператора “Белтелеком” и пуб-
ликовать их в будущих выпусках газеты. 

Как подключить услугу?
Подключить новую услугу жители Гомель-

щины могут, позвонив в службу продаж опе-
ратора “Белтелеком” своего района. Для 
уточнения номера обращайтесь в бесплат-
ную справочную службу 130. 

Для организации услуги “Минский но-
мер” в городе Гомеле звоните по номерам 
телефонов: 70-04-77, 70-15-45.

Смотрите вперед, 
воплощайте идеи в жизнь 
вместе с оператором “Белтелеком”!

УНП 400395983

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

Вы часто звоните в столицу? 
Вашей организации нередко 

приходится иметь дело с мин-
скими офисами?  Вам надоело 

каждый месяц оплачивать счета 
за между городние звонки? 

Услуга “Минский номер” для Вас! 
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Сколько нас?
По предварительным данным, численность населения Беларуси на 
1 января 2014 года составила 9 млн 468,1 тыс. человек. 

Естественная убыль населения в 2013 году по сравнению с 2012-м 
уменьшилась на 30,4% и составила 7 тыс. 409 человек. Миграцион-
ный прирост за прошлый год достиг 11 тыс. 643 человек и компен-
сировал естественную убыль населения. 

В Минске количество жителей увеличилось с 1 млн 901 тыс. до 
1 млн 921,9 тыс., в Минской области — с 1 млн 401,9 тыс. до 1 млн 
402,6 тыс. человек. В остальных регионах республики численность 
населения за 2013 год уменьшилась и составила на 1 января 2014-го 
в Гомельской области — 1 млн 425,4 тыс. человек, в Брестской — 
1 млн 388,6 тыс., в Витебской — 1 млн 202,2 тыс., в Могилевской — 
1 млн 72,5 тыс., в Гродненской — 1 млн 54,9 тыс. человек.

В 2013 году в республике родились 118 тыс. 463 ребенка, умер-
ли 125 тыс. 872 человека. В целом по стране в прошлом году чис-
ло умерших превысило число родившихся на 6,3% (в 2012-м — на 
9,2%). Больше всего родилось детей в Минске — почти 23 тыс., 
меньше всего — в Могилевской области (13,1 тыс.).

Общий коэффициент смертности за 2013 год в целом по респуб-
лике составил 13,3 на 1000 жителей (в 2012-м — 13,4 промилле). 
Самый высокий этот показатель в Витебской области, а самый низ-
кий — в Минске. 

БелТА

Насамрэч год Каня пачына-
ецца толькі сёння, 30 студзеня. 
І святкуюць кітайцы ў гэты дзень 
Свята Вясны. Самае цікавае, 
што пераняўшы частку трады-
цыі ўсходніх краін, мы, акрамя 
назвы 12 жывёл, якія змяняюць 
штогод адна адну, амаль нічога 
не ведаем. 

Пазнаць падрабязней, як гэ-
тае свята адзначаюць на Усходзе, 
можна хіба што ў саміх кітайцаў. 
Зараз шмат іх працуе ў Светлагор-
ску, дзе і адбылося маё знаёмства 
з Мікалаем, Крысцінай, Сяргеем ды 
іншымі грамадзянамі Кітая. Так-так, 
не здзіўляйцеся, гэта не фейк. Яны 
самыя што ні на ёсць кітайцы. Ча-
совую змену імёнаў тлумачаць тым, 
што беларусам складана вымаўляць 
іх сапраўдныя імёны-прозвішчы. 

— Мяне завуць Чан Гван Цунь, 
але да мяне можна звяртацца Коля, 
Мікалай, — кажа адзін з іх. 

Я адразу ж паглядзела на яго з 
удзячнасцю, бо праз пяць хвілін не 
ўспомніла б яго сапраўднага імя. 
Коля родам з паўночнай правінцыі 
Кітая, дакладней з Харбіна, дзе, 
як вядома, шмат рускай культуры. 
Дарэчы, у Колі расійскі дыплом: ён 
навучаўся ва ўніверсітэце Навасібір-
ску 8 гадоў (з улікам падрыхтоўчага 
факультэта і магістратуры).

— У нас, калі святкуюць Новы 
год па еўрапейскім календары, 
ялінку прыбіраюць, пад яе кла-
дуць гасцінцы, збіраюцца разам 
за сталом, на якім шмат смачных 
страў. А ў вас як? — пытаюся ў яго. 

— Як бы тое ж самае, — кажа ён. 
Крыху пазней пачынаю разу-

мець, што ключавыя словы тут не 
“тое ж самае”, а “як бы”: у свой час 
кітайцы не звярталі на гэтую дату 
ніякай увагі. Зрэшты, і беларусы 
раней не звярталі, больш значным 
святам лічылі Каляды. 

— О, мне вельмі падабаецца се-
лядзец пад шубай, — далучаецца да 
размовы Крысціна. — У нас такой 
стравы няма, таму што ў Кітаі бурак 
не расце. І селядзец таксама рэдка 
бывае ў крамах. 

— А мяне здзівіла ялінка ў кватэ-
ры знаёмага беларуса, раней тако-
го не бачыў, — дадае Сяргей. 

Карацей кажучы, размова пра 
святкаванне еўрапейскага Новага 
года ў нас ніяк не клеілася. Усё, што я 
зразумела, ноч з 31 снежня на 1 сту-
дз еня для кітайцаў (асабліва мала-
дых) таксама свята, але не такое ўра-
чыстае. Яно мае назву Юань-дань — 
першы дзень Новага года. На гэтым 
усе расповеды пра еўрапейскі Новы 
год скончыліся. А вось калі пайшла 
гутарка пра Новы год па кітайскім, ці 
ўсходнім, календары, Коля, Крысціна 
і Сяргей прыкметна ажывіліся, бо для 
іх гэта вельмі значнае традыцыйнае 

Месяц таму мы сустрэлі Новы год. Вядома ж, пацікавіліся ў астралагічных прагнозах, што нясе нам Конь, 
якія стравы на святочны стол падаваць, у сукенку якога колеру апранацца, каму будзе шчасціць, каму не. 
А яшчэ гадоў 20 таму нават і не ведалі, пад знакам якой жывёліны кожны з нас нарадзіўся і з назвай якога 
звера будзем звязваць наступны год. І як толькі жылі без гэтага?

Эмблема баскетбольнай каманды "Цмокi-Мінск". 
Цмок для беларусаў — такі ж свой, як і для кітайцаў дракон

ГЛАБАЛІЗАЦЫЯ

МЫ ТАКСАМА 
ДЗЕЦІ ЦМОКА

ИНФОРМИРУЕТ 
комитет 
по труду, 
занятости 

и социальной 
защите 

облисполкома
Безработным, заре-

гистрированным в орга-
нах по труду, занятости 
и социальной защите, 
может быть предостав-
лена субсидия для час-
тичной компенсации 
расходов, связанных с 
организацией предпри-
нимательской деятель-
ности.

Для получения суб-
сидии необходимо об-
ращаться в управления 
по труду, занятости и 
социальной защите гор-
райисполкомов.

свята. Кожны год яно святкуецца ў 
розныя даты. У гэтым годзе, нагадаю 
яшчэ раз, 30 студзеня. 

— Пачынаючы з гэтага дня мы 
адпачываем на працягу тыдня. Гэта 
свята сямейнае, таму збіраемся ра-
зам з бацькамі. Гатуем традыцыйную 
ежу, галоўнае фірмовае блюда — кі-
тайскія пельмені з мясам і гародні-
най, — распавядае Крысціна, адкры-
вае ноўтбук і паказвае здымак яшчэ 
адной стравы — тан юань (рысавыя 
шарыкі з салодкай начынкай). 

— Форма шарыкаў — круг — так-
сама мае для нас сэнс, — заўважае 
Сяргей. — Круглы — гэта беспера-
пынны цыкл, а яшчэ адзін сэнс — 
сабрацца разам. Таму мы любім усё 
круглае: вінаград, кавун, прысмакі. 

— Ці ёсць у вас традыцыі выпі-
ваць моцныя алкагольныя напоі 
падчас свята?

— Так, у нас ёсць свая кітайская 
гарэлка. Яна намнога слабейшая і 
п’юць у нас значна меньш. Мабыць, 
у кітайцаў асаблівасці арганізма 
не дазваляюць спраўляцца з такім 
моц ным алкаголем. Вось Коля ў нас 
любіць гарэлку, — жартуе Сяргей.

— Камусьці больш падабаецца 
гарэлка, камусьці піва, — сур’ёзна 
пярэчыць яму Коля. — Хтосьці аддае 
перавагу чырвонаму віну. Шампан-
скага ў нас няма, таму мы не адчы-
няем яго апоўначы, як гэта робіцца 
ў вас. Як на мой густ, дык мне піва 
болей падабаецца. Дарэчы, наша 
кітайскае піва слабенькае і па густу 
адрозніваецца ад вашага: беларус-
кае смачнейшае. 

— Мне тут мясцовыя жыха-
ры распавялі, што вы ўвечары 
ходзіце не ў піўбар, а ў спартыў-
ны зал на трэніроўкі, — кажу. 

— Ну так, ходзім два разы на ты-
дзень. Часцей у пінг-понг гуляем, у 
нас стол ёсць у пакоі адпачынку.

Мае суразмоўцы распавялі так-
сама аб тым, што згодна з кітайскімі 
традыцыямі дзяўчыны і жанчыны не 
павінны піць і курыць, інакш іх будуць 
лічыць распуснымі кабетамі. Хаця за-
раз сярод кітайскай моладзі курыць 
— гэта модна. Тым не менш, настой-
ліва падкрэсліваюць Коля і Сяргей, 
кітайскія дзяўчаты з цыгарэтай рэд-
ка сустракаюцца. 

Крысціна, якой, мабыць, надакучы-
ла гастранамічная тэма, пачала рас-
павядаць, што кожны год нясе з са-
бой новую назву жывёлы і кітайцы 
ве шаюць на сцену малюнкі ці фота-
здымкі з яе выявай, яшчэ ўпрыгож-
ваюць пакоі чырвонымі ліхтарыкамі. 

— Ці не тыя гэта нябесныя ліх-
тары, якія ў нас стала модным ў 
неба запускаць? — запытваюся. 

— Не, — смяецца Крысціна. — 
Такія таксама ёсць, але гэтыя асаб-
лівыя, навагоднія. 

І тлумачыць, чаму менавіта чырво-

ныя: жыццё будзе гарачым і яскра-
вым. Па адной з легендаў, містычная 
пачвара ў даўніну знішчыла цэлую 
вёску. У жывых засталася толькі 
адна сям’я, апранутая ў вопратку 
чырвонага колеру. Па другой ле-
гендзе, у пачатку года містычная 
пачвара, якая прыйшла ў вёску, 
каб зніш чыць жывёлу, хаты і саміх 
вяскоўцаў, спужалася маленькага 
хлопчыка, апранутага ў чырвонае. 
Магчыма, пачвару спалохаў чырво-
ны колер, вырашылі кітайцы. З тых 
часоў многія апранаюцца на Свята 
Вясны ў чырвонае, і ліхтарыкі ве-
шаюць на вокнах і дзвярах таксама 
чырвоныя, і світкі з пажаданнямі та-
кога ж колеру — усё дзеля таго, каб 
адпужваць пачвару. 

Сяргей распавёў, што кожны год 
святкуе кітайскі Новы год, ці даклад-
ней Свята Вясны, разам са сваімі 
бацькамі. Гэта самае галоўнае свя-
та для кітайцаў, якое бярэ карані з 
глыбокай даўніны. Па іх календары 
з гэтага дня пачынаецца вясна. У кі-
тайцаў ёсць прыказка: “Усё пачына-
ецца з вясны, а чалавек пачынаецца 
з маладосці”. 

— Маім бацькам ужо пад 80 гадоў. 
Трэба дапамагаць ім рыхтавацца да 
свята, весяліць, — разважае ён. — А 
для старых што яшчэ патрэбна? Ні-
чога! Для бацькоў не мае значэння, 
колькі грошай ты прывёз ці колькі 
прыгожага адзення, яны проста хо-
чуць бачыць цябе. Ім патрэбна ўвага 
— для іх гэта галоўнае. І ўсё роўна, 
колькі табе гадоў, для іх ты заўсёды 
застаешся дзіцём. 

Раней, распавядае Сяргей, калі 
тэхнічны прагрэс у Кітаі быў на знач-
на ніжэйшым узроўні, Свята Вясны 
было традыцыйным. І хаця самалё-
таў і цягнікоў было меней, усе кі-
тайцы імкнуліся вярнуцца дадому 
да сваіх бацькоў, каб святкаваць 
разам з імі за вячэрай уз’яднання. У 
апошнія гады ці ад таго, што людзі 
стаміліся ад працы, ці ад таго, што 
ўзнікла болей магчымасцей вандра-
ваць, стала папулярным на святочны 
тыдзень выязджаць за мяжу. Дзень-
два могуць пабыць з бацькамі, а по-
тым кудысьці з’ездзіць адпачыць, 
зусім па-еўрапейску. 

— Да таго ж, у нас не дораць 
гасцінцы, як у вас, — працягвае па-
раўноўваць Сяргей. — У нас дораць 
так званыя грошы шчасця: дзядулі 
і бабулі — унукам, дарослыя дзеці 
— сталым бацькам. Колькасць за-
лежыць ад дабрабыту сям’і. Гэта 
традыцыя вызначае багацце, якога 
дасягнуў чалавек у сваім жыцці. 

Сяргей паказвае два іерогліфы 
(тхуань — ань), якія сімвалізуюць 
дабрабыт: само Свята Вясны для 
кітайцаў сімвалізуе дабрабыт сям’і. 

— Самае цікавае, — распавядае 
далей Сяргей, — гэта феерверкі 
і салют роўна апоўначы. Хаця да 
мяне даходзілі чуткі, што ў гэтым 
годзе з-за смогу феерверкі будуць 
забаронены. 

Згодна з міфамі, шум ствараецца 
для таго, каб адпужваць злых духаў, 
якія напярэдадні кітайскага Новага 
года выганяюцца з розных месцаў і 
шукаюць сабе новы прытулак. І калі 
знойдуць нейкі дом, дзе могуць па-
сяліцца, чыняць там беды на праця-
гу ўсяго года. 

Крысціна паказвае на ноўтбуку 
новы здымак:

— Гэта традыцыйны навагодні 
танец з драконам на поўдні Кітая. 

Вось такога доўгага дракона ро бяць 
з паперы. 

— Дракон — гэта сімвал нашай на-
цыі, — з гонарам дадае Коля. — Усе 
кітайцы лічацца дзецьмі дракона. 

Коля распавёў успамін са свай-
го дзяцінства пра тое, як яго бабуля 
на Свята Вясны заўсёды хавала ма-
нетку ў адзін з пельменяў. Каму яна 
дастанецца, таму будзе шчасціць 
увесь наступны год. Хлопчыку так-
сама такая манетка даставалася. 
Магчыма, таму ён дагэтуль лічыць 
сябе шчаслівым. 

— У мяне поўная сям’я: маці, 
бацька, яны адчуваюць сябе добра, 
і я таксама, — разважае ён. — Да 
таго ж я валодаю рускай і англій-
скай мовамі, шмат езджу. Праца-
ваў у Расіі, Кыргызстане, Украіне, 
зараз у Беларусі. Маё жыццё мне 
вельмі падабаецца. 

Засталося дадаць, што ў нашу 
краіну, як і ў іншыя краіны былога 
Савецкага Саюза, мода на усходні 
каляндар ды гараскоп прыйшла ў 
перыяд перабудовы. Мы знялі кальку 
з асобных элементаў чужых трады-
цый, не ўглыбляючыся ў іх сэнс. Не 
здзіўлюся, калі ў Беларусі гадоў так 
праз 10 — 20 увойдзе ў моду і якое-
небудзь шэсце з кітайскім драконам, 
тады як у нас ёсць свой родны — бе-
ларускі цмок. 

— Цмок для беларусаў — такі ж 
свой, як і для кітайцаў дракон. Адзін 
з татэмных сімвалаў народных ве-
раванняў, інфармацыю пра які захоў-
валі і тыражавалі прарокі Беларусі, 
такія, як Караткевіч, — распавядае 
Алесь Плотка, паэт, PR-менеджар 
культурніцкай кампаніі “Будзьма 
беларусамі!”, ініцыятара камуніка-
цыйнай кампаніі “Краіна цмокаў”. 
— Заўважце, як пасля прыцягнення 
ўвагі да гэтай міфічнай істоты стала 
змяняцца ўсё ў Беларусі: як узнялося 
пытанне геаграфічнага брэндынгу, 
як пачынае граць перайменаваная 
каманда “Цмокі-Мінск”, які прыгожы 
помнік пастаўлены ў Лепелі. Добра, 
што ў Беларусі, якая заўжды была 
мастом паміж канфесіямі і дзе суіс-
навалі хрысціянскія і паганскія све-
тапогляды, цяпер пашыраецца кола 
сімвалаў, якімі ганарацца яе жыха-
ры і якія прыцягваюць увагу звонку. 
Ужываючы каламбур, хачу выказаць 
спадзяванне на тое, што цмок — 
толькі першая ластаўка з такіх фігур, 
часова забытых, цікавасць да якіх 
вяртаецца цяпер. Бо іх вельмі шмат 
— сваіх, класных, беларускіх. 

Што тут яшчэ скажаш? Нельга не 
пагадзіцца. Дарэчы, сімвал дабра-
быту сям’і ў нас таксама ёсць. Ну 
так, вядома, тая самая Каза, з якой 
яшчэ нашыя продкі хадзілі па хатах 

на Каляды. Менавіта з ёю, згодна 
славянской міфалогіі, звязаны ры-
туал смерці як заканчэння старога 
года і ажыўлення як сімвал пачатку 
Новага года. Пакуль яшчэ гэтыя аб-
рады жывуць, дзякуючы старажы-
лам, этнографам ды энтузіястам. 

Глабалізацыя нясе шмат новага і 
так адбываецца, што мы з лёгкасцю 
прымаем чужыя для нас традыцыі, 
губляючы пры гэтым нешта сваё. 
Узяць той жа прыклад: скончыўся 
год Змяі, прыйшоў год Каня, праз 
два гады будзем святкаваць год 
Малпы. І ўсё роўна, што малпа да 
нашай краіны не мае ніякага дачы-
нення. Але ж праз два гады на свя-
точным стале ў беларусаў будуць 
абавязкова бананы ці нешта яшчэ 
экзатычнае, каб задобрыць гэтую 
жывёліну. Ну і што з таго, што кітай-
цы так не робяць? Мы ж уважліва 
сочым за святочнымі гараскопамі 
— гэта наша ўсё! Нічога не маю суп-
раць, абы за ўсім гэтым не страціць 
сваіх унікальных традыцый, якіх не 
знойдзеш у цэлым свеце. 

Як вядома, астранамічны разлік 
календара племені майя завершаны 
2012 годам. Дзякуй Богу, прароцтва 
аб канцы свету не збылося. Тым ча-
сам, у Інтэрнэце зараз шмат гарас-
копаў з назвай “Прароцтва майя 
на 2014 год”. Я вось тут падумала: 

пакуль нам нічога не гавораць на-
звы такіх святаў, як “Чырвоны ван-
дроўнік” ці “Белы злучальнік міроў”, 
якія адзначалі індзейцы. Магчыма, 
некалі ў прафесійных маркетолагаў 
з’явіцца жаданне зарабіць і на гэ-
тым. Тады будзем дружна святка-
ваць “Белы злучальнік міроў”, а 
чаму не? Галоўнае, каб абышлося 
без рытуальных ахвяраванняў, як 
гэта было прынята ў старажытнасці 
ў майя і ацтэкаў. 

Падчас нашай размовы Коля, 
Крысціна і Сяргей сказалі, што па-
едуць дадому ў Кітай, каб сустрэць 
Свята Вясны разам з бацькамі як 
мае быць, па традыцыі: з вячэрай 
уз’яднання, чырвонымі ліхтарыка-
мі, грошамі шчасця, феерверкамі. А 
мне засталося толькі пажадаць, каб 
іх легенда жыла яшчэ доўга, каб яны 
шанавалі міфы пра свайго дракона 
і 12 жывёл, а мы, беларусы — пра 
свайго цмока, калядную Казу ды ін-
шых фальклорных персанажаў. 

— У вас ёсць прыказка добрая: 
зямля круглая, калі-небудзь суст-
рэнемся, — сказаў мне напрыканцы 
Сяргей. 

Абавязкова сустрэнемся. Хаця б 
дзеля таго, каб распавесці адзін ад-
наму пра іншыя звычаі сваіх краін. 

Наталля ПРЫГОДЗІЧ
Фота аўтара

Коля Крысціна Сяргей
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Традыцыйны навагодні танец з драконам у Кітаі

"Дракон — 
гэта сімвал нашай нацыі. 

Усе кітайцы лічацца 
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Прыгожыя жывапісныя ваколі-
цы гэтай вёсачкі. У гэтыя зімовыя 
дні вабяць вока махнатыя сосны і 
ялінкі ў снежных шапках. А мароз 
шчыпае за шчокі і нос так, як у 
далёкім дзяцінстве, і згадваюц-
ца сумёты снегу аж пад стрэхі. 
Вёска, вёсачка. Нашай долі ад-
галосачкі...

Хамінка ж вядома яшчэ з 
XVIII стагоддзя як селішча ў 
Рэчыцкім павеце. Давялося 
быць ёй пазней у складзе 
Расійскай імперыі, а з 1816 вёска 
была цэнтрам Хамінкаўскай 
эканоміі Гомельскага памесця 
г р а ф а  П я т р а  Р у м я н ц а в а -
Задунайскага, затым князя 
Івана Паскевіча. Уяўляеце, тут 
у другой палове XIX стагоддзя 
адкрылі народнае вучылішча 
(у 1889 годзе веды спасцігалі 49 
маладых людзей). Відаць, гэтая 
адметная архітэктурная будыніна 
захавалася да нашых дзён: цяпер 
тут сельская бібліятэка. Праўда, 
унутры памяшкання бачны ўплыў 
часу: рушацца вокны, сцены. 
Было б здорава, каб знайшліся 
фундатары для рэстаўрацыі 
гэтага адзінага цяпер у вёсцы 
цэнтра культуры.

У 1897 годзе Хамінка мела 
ветраны млын, кузню, хлеба-
запасны і вінны магазіны і 
ўваходзіла ў склад Дзятлавіцкай 
воласці Гомельскага павета 
Магілёўскай губерніі. У 1907-м 
вёска перажыла пажар, 69 
двароў згарэлі ў агні. У 1926 
годзе Хамінка была ўжо цэнтрам 
сельсавета ў Дзятлавіцкім раёне, 
затым — Лоеўскім раёне. Калгас 
з назвай “Решительный” аргані-
завалі на мясцовых землях у 
1930-м, былі тут кузня і крупа-
дзёрка.

Вёска перажыла шмат у час 
фашысцкай акупацыі. Гітлераў-
цы спалілі тут 82 двары, забілі 
11 жыхароў. А ў час вызвалення 
Хамінкі ў 1943 годзе 154 савец-
кія салдаты — воіны 65-й арміі 
— аддалі свае жыцці за гэты 
лапічак зямлі між Сожам і Дняп-
ром і пахаваны ў цэнтры вёскі ў 
скверы. 

...Дом сям’і Канцавых у раніш-

няй цемені прыветна свяціўся 
вокнамі. Добра, што папярэд-
не дамовілася з гаспадарамі 
аб сустрэчы. Прыемна было з 
марозу ступіць у цёплую хату, 
адагрэцца. 

Ганна Аляксандраўна і Іван 
Васільевіч — ураджэнцы Хамін-
кі, таму лёс вёскі — гэта іх лёс. 
Працаўнікі яны адметныя, пра 
гэта сведчыць іх дагледжаны 
дом. З гонарам расказвалі Кан-
цавыя пра былую славу саўгаса, 
які ў савецкі час быў у ліку пера-
давых нават у рэспубліцы. Іван 
Канцавы ўзначальваў партый-
ную арганізацыю гаспадаркі, 
працаваў бухгалтарам. Нездар-
ма ў нашай гутарцы Іван Васіль-
евіч рабіў параўнанні, як было і 
як ёсць зараз. Вядома, вёска, 
якая цяпер у рангу неперспек-
тыўных, пахваліцца не мае чым. 
Нават дарогу расчышчаюць ад 
снегу тут толькі ад трасы да аў-
тобуснага прыпынку. Па вулі-
цах Хамінкі хадзіць даводзіцца 
па каляінах, пракладзеных лег-
кавікамі, якія, дзякаваць богу, 
ёсць у некаторых жыхароў. Яны 
падвозяць дзетак да ранішняга 
школьнага аўтобуса, які дастаў-
ляе малечу ў Карпаўку — цэнтр 
сельсавета. 

А былі ж у Хамінцы і свая шко-
ла, і бальніца. Будыніны і зараз 
ёсць і нагадваюць пра ранейшыя 
выгоды. Цяпер жа хуткую дапа-
могу выклікаюць сюды з Гомеля, 
з абласной бальніцы. Калі пат-
рэбна, кладуць хамінкаўцаў там 
і на лячэнне. Вось і Ганна Аляк-
сандраўна, гасцінная дабра-
зычлівая гаспадыня, з’язджала 
ў той дзень з дому ў Гомель на 
абследаванне. А таму спяшалася 
падзяліцца сваімі звесткамі пра 
колішнюю мастацкую самадзей-
насць, жаночы вакальны калек-

тыў, у якім доўга спявала і сама, 
мае шмат грамат і дыпломаў.

— Мы з мужам працавалі 
тады, можна сказаць, дуэтам 
— ён у той час ужо ўзначаль-
ваў сельскі клуб, — падзяліла-
ся Аляксандраўна, дастаючы з 
шафы стос грамат і дыпломаў. У 
1986 годзе Хамінкаўскі сельскі 
клуб быў лідарам у спаборніцтве 
сярод адпаведных устаноў раё-
на, а праз два гады заняў другое 
месца ў спаборніцтве на лепшую 
пастаноўку культурна-масавай 
работы. 

Улетку вёска ажывае, вабіць 
сюды рыбаловаў і паляўнічых. 
Але бачна, што асабліва ніхто не 
дбае пра добраўпарадкаванне 
берагоў Хамінкаўскага возе-
ра, падрэзку дрэў. Карыстаюц-
ца людзі дарункамі прыроды і 
спадзяюцца на яе, матухну, што 
вытрымае.

Пра гэта думалася па даро-
зе на вуліцу Набярэжную, дзе 
жыве Аляксандра Васькоўская. 
Яе, цемнавалосую каларытную 
жанчыну, заспелі за рукадзел-
лем: асвойвала новы тып карцін, 
выкладала з каляровых стужачак 
ружы і макі, каб прымацаваць по-
тым на палотнішчы ў рамцы.

— Я ж з Украіны родам, — з 
ходу падзялілася суразмоўца. 
— Ой, стараюся работай адвесці 
душу, бо калі пагляджу па тэлеві-
зары, што творыцца ў Кіеве, сэр-
ца замірае. У мяне ж і там, і на 
Жытоміршчыне багата радні. За 
ўсіх перажываю.

У час, калі жылі адзінай краі-
най, без мытняў і граніц, Аляк-
сандра пазнаёмілася з бела-
русам з Хамінкі, што прыехаў у 
Корасценьскі раён на нафтапе-
рапампоўваючую станцыю. Па-
чуў, як спявае дзяўчына, і зака-
хаўся, нават скасаваў стасункі з 

ранейшай сям’ёй. Прывёз Сашу 
ў беларускую вёску. Зажурылася 
спачатку, ды не надоўга. Пайшла, 
як і на радзіме, працаваць даяр-
кай. Ды і ў самадзейнасць пада-
лася, як жа без песні?

30 гадоў запар Аляксандра 
ўставала ў 4 гадзіны, шчырава-
ла на ферме. Што і казаць, ге-
раічная жанчына, бо далёка не 
ўсе вытрымалі такую працоўную 
напругу, спіліся. А яна ўвесь 
час імкнулася да прыгожага. 
Чвэрць стагоддзя адспявала у 
Хамінкаўскім клубе, багата дзе 
выступала. Выгадавалі з мужам 
дачку і сына. Аляксей падпал-
коўнік, працуе ў ваенкамаце ў 
Лунінцы, Таццяна — у Гомелі, у 
“Белаграпрамбанку”. 

— Цяпер ужо здароўе падво-
дзіць. Сядзіш зімой дома бязвы-
лазна і толькі згадваеш былое, 
— сказала Аляксандра. — Вы-
біраюся на царкоўныя спевы з 
праваслаўнымі вернікамі. Цар-
квы ў вёсцы няма.

Прайшла я і ў зусім другі канец 
вёскі, дзе яшчэ цепліцца жыццё 
сельскай бібліятэкі. Пару меся-
цаў таму ўладкавалася сюды на 
працу па сумяшчальніцтву повар 
Карпаўскай СШ Ала Ісачанка. 
Паступова наво дзіць парадак з 
кнігамі. Падшывае газеты. Па-
радавала, што можна тут па-
чытаць і “Гомельскую праўду”. 
Толькі б цягнуліся людзі да гэ-
тага асяродка культуры, толькі б 
не зруйнавалася яго будыніна! 
Можа, нехта з заможных земля-
коў знойдзе шанц аднавіць архі-
тэктурную ізюмінку? Можа, яшчэ 
прачнецца вёска, дасць яшчэ Ха-
мінка новых таленавітых людзей, 
што ўславяць яе сваімі светлымі 
галовамі?

Тамара КРУЧЭНКА 
Фота аўтара

ХоминкаХоминка

Вандроўка дваццаць трэцяяВандроўка дваццаць трэцяя

...і яе карціна

Будынак былой Хамінкаўскай бальніцы Тут жыве бібліятэка

Іван Васільевіч і Ганна Аляксандраўна Канцавыя

Аляксандра Васькоўская — украінка ў Хамінцы...

Ала Ісачанка хвалюецца за будынак бібліятэкі, які лічыць помнікам архітэктуры

ХАМІНКА.ХАМІНКА.  ЛОЕЎСКІ РАЁНЛОЕЎСКІ РАЁНЖыхары гэтай вёсачкі 
ў зарэчнай частцы Ло-
еўшчыны зімой асабліва 
адчуваюць сябе адда-
ленымі ад цывілізацыі. 
Аўтобус ідзе сюды толькі 
па чацвяргах і пятніцах. 
Выехаўшы з Гомеля ў 
6.15, вандравала тут 
цэлы дзень, бо зваротны 
аўтобус толькі ў 20.04. 
Таму адразу, як кажуць, 
з месца ў кар’ер: чаму 
б не працягнуць сюды 
маршруты з Шарпілаўкі 
і дзіцячага аздараўлен-
чага цэнтра “Верасок”? 
Гля дзіш, нехта з мясцо-
вых мужчын працаздоль-
нага ўзросту, што бавяць 
час у хамінкаўскім ма-
газіне, змаглі б знайсці 
работу ў суседнім Го-
мельскім раёне. Хвалюе 
гэтае пытанне мясцовых 
жыхароў, тых, якія не раў-
надушны да лёсу свайго 
роднага кутка.

НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО

Щенок 
замерзал в сугробе…

Тоби чуть больше года. Она осталась без хозяев, когда не оправдала их 
надежды и не стала злобным охранником. А все потому, что животное очень 
доброе. Если кто-то хочет спасти Тоби и стать для нее другом, звоните по 
номеру (029) 125-83-05. 

Еще один щенок ищет дом. Ему шесть месяцев. Малыша нашли волон-
теры на конечной остановке общественного транспорта в Волотове. Песик 
замерзал в сугробе. Если кто-то готов его приютить, звоните по номеру (029) 
125-83-05. 

Светлана АЛЕКСЕЕВА
Фото предоставлено волонтерамиТоби Он ищет дом
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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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Государственному предприятию ГорСАП  
ТРЕБУЮТСЯ  НА РАБОТУ:

� УБОРЩИКИ УЛИЧНОЙ ТЕРРИТОРИИ
� СЛЕСАРИ АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

� СЛЕСАРИ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ
� УБОРЩИКИ СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

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

УНП 400002052

СЗАО "ПКК ОМЕГА" ТРЕБУЮТСЯ

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

8 (029) 555-13-11

УНП 300547208

Для выполнения

МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЙСОВ 
из стран Западной Европы

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

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

ВОЗМОЖНЫ КОМАНДИРОВКИ

ДЛЯ РАБОТЫ В ИНОСТРАННОЙ КОМПАНИИ ТРЕБУЕТСЯ

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

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

средств защиты растений, семян овощных 
и полевых культур

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

Частному предприятию "Папоротное" ТРЕБУЮТСЯ: 

Производственный участок 
МАЛЕВИЧИ

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

Производственный участок 
ПАПОРОТНОЕ

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

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

По вопросам обращаться по телефонам:

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

РПУП "Гомельоблгаз" 
филиал Гомельское РПУ

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:
�геодезист
�инженер-проектировщик
�уборщик помещений
�токарь
�слесарь по ремонту автомо-
билей
�электрогазосварщик
�дворник
�машинист экскаватора
�слесарь по обслуживанию и 
ремонту газоиспользующего 
оборудования

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

Н
П

 4
0

0
0

3
5

0
5

7

КСУП "Рогинь"
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
� ГЛ. ЗООТЕХНИКА
� ВЕТВРАЧА
� ЮРИСТА
� ИНЖЕНЕРА 
  (с высшим образованием)

Предоставляется  жилье

Тел: 8 (029) 737-59-60, 
8 (029)737-59-61

УНП 400015329

УЗ "ДОБРУШСКАЯ ЦРБ"  ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

�ВРАЧА АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА
�ВРАЧА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ 
(заработная плата высокая, возможна работа по совместительству).

Обращаться: Гомельская обл., г. Добруш, ул. Чапаева, 3.

Телефон 8 (02333) 7-61-88
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ВАКАНСИИВАКАНСИИ
Размещение по телефонам: 71-71-63, 71-71-64Размещение по телефонам: 71-71-63, 71-71-64

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

СТРОИТЕЛЬНОЙ ФИРМЕ ТРЕБУЮТСЯ

С Т О Р О Ж А 
на время строительства торгового центра в районе 

ул. Свиридова и ул. Чечерская (сменный график работы)
Контактный телефон 8 (029) 775-43-81
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Есть ли жизнь на пенсии?

Пенсия. Это слово многие воспри-
нимают как одиночество, серые 
будни, иначе — старость. Тем, 
кого мысль о приближающемся 
новом статусе пугает или кто уже 
находится на заслуженном отдыхе 
и не может найти себе занятие по 
душе, надо бы познакомиться с 
нашими героями. Жизнь на пенсии 
для них — самое время для испол-
нения заветных желаний.

Время творчества
Период самоутверждения закончил-

ся, пришло время самореализации. 
Можно заниматься не тем, чем должен, 
а тем, чем хочется. Например, Довена-
ра Петровна Сокольская и в свои 75 не 
знает, что такое лень, скука, безделье. 
Чтение, стихи, проза, музыка, — в жиз-
ни столько всего интересного, и порой 
так не хватает двадцати четырех часов 
в сутках! Поэзией увлекается давно, 
сама сочиняет прекрасные стихи. А в 
последнее время познакомилась с та-
кими же творческими людьми. Тоже не 
очень молодыми, но не утратившими 
интереса к активной жизни. 

Возможно, они никогда бы не 
встретились, если бы в октябре про-
шлого года в Мозырском территори-
альном центре соцобслуживания не 
открылось отделение дневного пре-
бывания для пенсионеров. Звучит не-
сколько казенно, но ведь, как говорит-
ся, главное не форма, а содержание. 
А здесь жизнь пенсионеров поистине 

наполняется новым содержанием. 
Довенара Петровна и еще три десят-
ка дам элегантного возраста с пред-
вкушением счастливых минут спешат 
на встречу с друзьями в агрогородок 
Козенки, как когда-то в молодости на 
танцы. К сожалению, у них только два 
кавалера, но зато каких! Бравые офи-
церы, настоящие подполковники — 
бывшие военнослужащие Александр 
Николаевич Блоцкий — и теперь все 
еще замечательный танцор и Анато-
лий Васильевич Садоха, тоже поэт. 
Вообще, поэтов в их кругу на удив-
ление много: это и Любовь Петровна 
Шуканова, и Вера Ивановна Гриц, в 
прошлом педагоги.

 — А какие стихи у них замечатель-
ные! — восхищается талантами своих 
подопечных завотделением Татьяна 
Кудра. — У нас они находят как бла-
годарных слушателей, так и критиков 
своего творчества. 

Опросы социологов, однако, го-
ворят о том, что значительная часть 
наших сограждан боится выхода на 
пенсию. Для многих это сродни ка-
тастрофе: резко меняется темп жиз-
ни, слабеет здоровье, падают дохо-
ды, а заодно и настроение… Но сов-
ременный мир настолько подвижен и 
многообразен, дарит столько новых 
возможностей, что человек в любом 
возрасте может при желании найти в 
нем место. Учиться никогда не поздно 
— эта истина для некоторых пенсионе-
ров Мозырщины теперь обретает свое 
подлинное значение. К примеру, более 
десятка их под руководством Татьяны 
Александровны осваивает компьютер-
ную грамоту. Скоро устроят конкурс, 
чтобы определить самого умелого 
пользователя.

Старость не приговор
Вообще-то, “клуб пенсионеров” 

время от времени посещают и другие 
люди. Но эти три с небольшим десят-
ка — завсегдатаи в хорошем смысле 
слова. Убежденные, что на пенсии 
жизнь только начинается. И нисколько 
не лукавят при этом: наконец-то мож-
но сполна посвятить себя не только 
внукам, но и любимому увлечению, 
заняться спортом. Именно на пенсии 
у них появилась возможность вести 
насыщенную культурную жизнь. Даже 
в родном городе при желании можно 
организовать множество коллектив-
ных походов, интересных экскурсий. 
Последняя, например, прошла в цен-
тре ремесел. Стараются не пропускать 
и театральные премьеры. Самые ак-
тивные сторонники здорового образа 
жизни получили десяток бесплатных 
абонементов в бассейн, а непосред-
ственно в центре есть тренажеры, с 
помощью которых можно поддержи-
вать себя в форме.

Но не только от скуки тянет друг к 
другу героев этой публикации. Прой-
дя немалый отрезок жизненного пути, 
накопив ценный опыт, они, как никто 
другой, понимают своих ровесников, 
для которых старость не всегда в ра-
дость. Десятки стариков в отдаленных 
от райцентра деревнях нуждаются и во 
внимании, и в помощи. Социальные 
работники не в состоянии всех охва-
тить заботой, но они, а также члены 
смотровых комиссий подсказывают, 
кому нужна помощь. 

— С этой целью проводится благо-
творительная акция “Тепло в каждый 
дом” по поддержке малообеспечен-
ных одиноких пожилых граждан — ин-

валидов, людей, оказавшихся зимой 
в непростой ситуации, — сообщает 
Татьяна Романченко, заведующая от-
делением срочного социального об-
служивания ТЦСОН. — Очень кстати 
для них будут теплые вещи, зимняя 
обувь, постельные принадлежности. 
В ходе акции многие мозыряне пе-
редали одежду в хорошем состоянии 
в специальный пункт приема вещей. 
Проводились и благотворительные 
рейды “Из рук — в руки”, “Семья — 
семье” по передаче теплых вещей 
нуждающимся. Ребята из отделения 
дневного пребывания для молодых 
инвалидов в швейных мастерских за-
нимались ремонтом верхней одежды. 
А при отделении дневного пребывания 
для пожилых людей стартовал волон-
терский проект “Пенсионер — пенси-
онеру”. Прежде всего, надо посетить 
одиноких инвалидов: помочь загото-
вить дрова, подвезти воды.

Разбивая стереотипы
Впрочем, пенсионеров этого отде-

ления и без того можно считать учас-
тниками проекта. Лариса Михайловна 
Казинская, в прошлом детсадовский 
музыкальный работник, еще какая 
швея-мастерица! Как и Нина Николаев-
на Воронец — до пенсии она работала 
на фабрике художественных изделий. 
Другие пенсионерки учатся шить и не 
только. В творческой мастерской “Гар-
мония” большинство совершенствует, 
а кто-то и осваивает вязание, вышив-
ку. Вместе делают полезное дело: 
дают вторую жизнь ношеной, но еще 
добротной одежде — какое-никакое, а 
подспорье для стариков с небольшой 
пенсией. Если надо, сошьют для них 

и нехитрые обновки: халаты, ночные 
сорочки. Самая удобная и практичная 
обувка для деревенских бабушек — 
бурки, легкие, теплые. Неспециалисту 
пошить их не так-то просто, поэтому 
сделали обувной заказ мастеру в этом 
деле. Украсили обновки аппликациями 
— прекрасные рождественские подар-
ки получились.

Рождество и колядки, кстати, тоже 
отметили зажигательно, как когда-то в 
молодости. Артисты из кружка художес-
твенной самодеятельности “Спадчына” 
нарядились и пошли колядовать с ко-
зой и с песнями в местные учреждения 
и организации. Сотрудники сельсове-
та, ФАПа, эколого-культурного центра, 
райпо очень обрадовались таким позд-
равлениям. Может, потому, что жизнь у 
наших пенсионеров не была простой и 
легкой, они и теперь умеют радоваться 
каждому прожитому дню и дарить ра-
дость другим. Вечерки в клубе “Залаты 
ўзрост” при ДК МНПЗ словно возвра-
щают убеленных сединами женщин в 
молодость.

— А еще наши женщины не утратили 
с возрастом желания быть красивыми, 
— продолжает Татьяна Кудра. — Помо-
гает им в этом моя свекровь Надежда 
Владимировна. По специальности она 
парикмахер, а прически делает бес-
платно. Время от времени оказывает 
бесплатные услуги и специалист по 
маникюру.

Так что после 50, 60 и даже после 70 
можно открыть в себе таланты и спо-
собности, на которые раньше просто 
не хватало времени. И не надо ставить 
знак равенства между счастьем и мо-
лодостью. Быть счастливым можно в 
любом возрасте.

Любовь ЛОБАН

Сельскохозяйственным организациям Октябрьского района 
ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

ВЕТЕРИНАРНЫЕ ВРАЧИ
Контактные телефоны: 

8 (02357) 5-35-98 (начальник), 5-26-29 (специалисты)
УНП 400007702

КСУП "Новый путь-агро" Речицкого района 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

�тракторист-машинист — 
    зарплата от 5 млн руб.
�оператор машинного доения —
    зарплата 6 млн руб.
�слесарь в животноводстве — 
     зарплата 5 млн руб.
�животноводы — 
     зарплата 5 млн руб.
�агроном — зарплата 4 млн руб.

�ведущий зоотехник — 
    зарплата 5 млн руб.
�юрисконсульт — 
    зарплата 4 млн руб.
�бригадир производственного
     участка в животноводстве — 
     зарплата 7 млн руб.
�уборщик производственных 
    помещений — зарплата 3 млн руб.

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ СЛУЖЕБНОЕ ЖИЛЬЕ.
Справки по телефону: 8 (044) 780-10-64 –отдел кадров.
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ОАО "Пиревичи" Жлобинского района
ПРИГЛАШАЕТ НА  РАБОТУ:

�главного ветврача
�главного бухгалтера
�главного экономиста
�главного зоотехника
�юрисконсульта
�инженера по ОТ
�ветеринарных врачей
�операторов машинного
    доения
�механизаторов
�электрогазосварщиков

Предоставляется благо-
устроенное жилье, развита 
инфраструктура, агрогоро-
док, рядом железная дорога.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ВЫСОКАЯ.

Справки по телефонам: 
8 (02334) 6-73-68,  6-76-35, 
8 (044) 558-58-97 (velcom)

Резюме на адрес: 
ksuppirevichi@mail.ru

УНП 400080159
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Каждые выходные в гомельском парке собираются сотни пенсионеров. 
Старожилы говорят, что этой танцевальной традиции уже более 50 лет

О, сколько нам открытий чудных...

ОДНИМ АБЗАЦЕМ
ДОЛГОЖИТЕЛИ. Девять белорусов пре-

одолели 110-летний рубеж. Об этом сооб-
щили корреспонденту БелТА в отделе по делам 
ветеранов и инвалидов Министерства труда и 
социальной защиты. Из них четыре человека 
родились в 1900 году. Среди этих 113-летних 
белорусов — три женщины и один мужчина 
(они проживают в Минской, Гродненской, Ви-
тебской и Брестской областях). По данным на 
1 января текущего года, столетний юбилей 
отпраздновали 546 жителей Беларуси. Среди 
отечественных долгожителей уверенно лиди-
руют женщины: 100-летнюю планку перешаг-
нули 476 женщин и 70 мужчин. Таким образом, 
представительницы прекрасного пола преоб-
ладают в 6,8 раза. Бессменным лидером по 
числу долгожителей является Гродненская 
область: здесь на 1 января нынешнего года 
насчитывалось 128 человек в возрасте старше 
100 лет. На второй позиции геронтологическо-
го рейтинга — Минская область (94), на треть-
ей — Брестская (86). На Витебщине прожива-
ют 67 человек, уже отметивших свой вековой 
юбилей, в Гомельской области — 65, в Минске 
— 56, в Могилевской области — 50.

*  *  *
СЕМЬЯ. Белорусы стали чаще женить-

ся и реже разводиться, сообщает БелТА. 
По данным Национального статистического 
комитета, в 2013 году в стране было зарегис-
трировано 87127 новых семейных союзов, рас-
палось 36105 браков. По оперативным статис-
тическим данным, в 2013 году по сравнению с 
2012-м количество зарегистрированных браков 
увеличилось на 14,3%, а количество разводов 
уменьшилось на 7,5%. По словам специалиста, 
соотношение регистрируемых и расторгаемых 
браков в прошлом году улучшилось. Так, в 2013 
году на 1000 браков приходилось 414 разводов, 
а в 2012-м — 512. В минувшем году на 1000 жи-
телей приходилось 9,2 брака (в 2012-м — 8,1) и 
3,8 развода (в 2012-м — 4,1).

*  *  *
ПОЛОСКАНИЕ. Ученые доказали, что по-

лоскание рта — опасная процедура, которая 
повышает риск развития инсульта и заболе-
ваний сердечно-сосудистой системы. При 
полоскании рта вместе с вредными бактерия-
ми вымывается полезная флора, помогающая 
кровеносным сосудам правильно функциони-
ровать. Как результат — повышение давления и 
нагрузки на сердце. Для подтверждения данной 
теории исследователи провели опыт. Добро-
вольцев попросили прополоскать рот мощным 
антисептиком. Было отмечено повышение ар-
териального давления (в среднем возрастало 
на 2 — 3,5 единицы), сохраняющееся в течение 
нескольких часов после процедуры. 

*  *  *
СОН. Ученые провели исследование, в 

ходе которого произвели забор крови у 
группы людей, не спавших всю ночь. Ока-
залось, что в крови испытуемых был повышен 
уровень веществ NSE и S-100B, которые также 
являются показателями травмы головы — со-
трясения мозга. Хотя повышение было не та-
ким большим, как после удара по голове, но все 
же значительным, подчеркнули специалисты. 
Ранее было доказано, что во время сна мозг 
очищается от накопившихся за день токсинов. 
Данные токсины, в свою очередь, влияют на 
повышение уровня NSE и S-100B, что способ-
ствует потере ткани мозга. Этим объясняется 
то, что после бессонной ночи человек чаще 
всего испытывает физическую головную боль 
и сталкивается с трудностями в концентрации 
внимания, считают ученые.

По сообщениям 
информагентств
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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

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

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

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

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

УСЛУГИ
� Ремонт  телевизо-

ров, без выходных, выезд 
на дом. Тел.: 60-75-50, 
8 (029)  370-71-48. ИП Сидо-

ренко В. Г.,  УНП 490465570.

�  Мастерская. Ремонт те-
левизоров. Гарантия. Вызов 
бесплатный.  Тел.: 8 (0232) 
48-16-39, 8 (044) 793-80-08.
 ИП Гарбуз А. Г., УНП 400189932.

�   Ремонт  холодиль-
ников и стиральных ма-
шин. Выезд в район. Тел.: 
57-08-89, 8 (029) 732-59-66, 
326-40-55. ИП Попков А. Н., 

УНП 490964012.

КУПЛЮ

� Предметы старины: 
часы, картину, икону, стату-
этки, знаки, значки, меда-
ли, монеты и т. д., утварь; 
самовар, мебель, патефон. 
Тел.: 8 (029) 381-02-01, 
8 (029) 247-07-70.

РПУП "Гомельторгтехника"  ПРОИЗВОДИТ:

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

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

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

МАНГАЛМАНГАЛ 

ЧПУП "ГОМЕЛЬ ВТИ"ЧПУП "ГОМЕЛЬ ВТИ"

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

•ПЕРЕРАБОТКА ЛОМА И ОТХОДОВ, 
содержащих драгоценные металлы

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

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

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

Сертификат соответствия 
№ BY/112 04.01. 006 02757 

выд. РУП ГЦСМиС 
13.04.2009 г. до 13.04.2014 г. 

ОДО "Белсилон" 
официальный дилер польской фирмы Omnigena

�НАСОСНЫЕ 
  СТАНЦИИ (ГИДРОФОРЫ)

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

Приглашаем к сотрудничеству ИП и торговые фирмы!

Первый поставщик РБ

ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
ЖИЛЫХ ДОМОВ 
И МЕЛКИХ ПРОИЗВОДСТВ

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

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

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

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

РЕАЛИЗУЕМ и ПОКУПАЕМ
со склада в г. Минске:

ЛЕНТУ 
ТРАНСПОРТЕРНУЮ

Производитель: Курский завод РТИ

КУПИМ:
�АГРЕГАТ КОМПРЕССОРНЫЙ 

б/у (только на фреоне)

�ШКАФЫ-ВЫПРЯМИТЕЛИ
(марки ТВ, ТВР, ВАКР для гальваники, б/у)

�БАЛЛОНЫ ХОЛОДОНОВЫЕ 
для пожаротушения

Тел. 8 (044) 737-10-01
ИП Савва М. Н. УНП 690678521

МЕТАЛЛОПРОКАТ
наименование цена за 1 тонну без НДС (предоплата)

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

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

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

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

9.800.000 — 14.000.000 руб.
50.000.000 руб.

7.800.000 — 8.800.000 руб.
6.500.000 — 8.500.000 руб. 

7.000.000 — 12.500.000 руб.
8.000.000 — 9.400.000 руб.

7.800.000 — 10.000.000 руб.
12.000.000 — 15.000.000 руб. 

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

20.000/м2

 9.500.000 — 11.000.000 руб.
7.000.000 руб.

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

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

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
офисное оборудование  �
бумага     � � расходники

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

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

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

УНП 490317433

Только 
для предприятий 

и организаций

Услуги сертифицированы   Гарантия качества

УНП 290566911

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

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

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

Тел. в г.  Гомеле: Тел. в г.  Гомеле: (0232(0232))    73-99-99,73-99-99,
(0232) (0232) 73-11-9273-11-92,,  8 (029)  8 (029) 133-11-92133-11-92
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ООО "ИВИДИ" — первый импортер
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 
ЗАГРУЗЧИКОВ СУХИХ КОРМОВ 
ЗСК-10 и ЗСК-15:
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� ШНЕКИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ, 
     ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ И Т. Д.
� КОРОБКИ ОТБОРА МОЩНОСТИ
� КАРДАНЫ И ШАРНИРЫ
� ЗВЕЗДОЧКИ, ШЕСТЕРНИ, ВАЛЫ
� КОЖУХИ ВЕРТИКАЛЬНОГО 
     И ВЫГРУЖНОГО ШНЕКОВ

БУНКЕРЫ ЗСК-15 и ЗСК-10

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

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

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

Тел.: 8 (02340) 5-49-19, 5-48-77 У
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ОАО "Гомель АТЭП" СДАЕТ В АРЕНДУ 
на длительный срок 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ, 
расположенные по адресу: г. Гомель, ул. Борисенко, д. 3.

Справки по телефонам: 8 (029) 387-36-68, 8 (029) 672-21-18
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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 

Минск, ул. Асаналиева, 27, этаж 3, к. 4
(017) 298-96-05, 275-23-37

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

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 
к автомобилям

ООО "Автовелум"

ВАЗ

УНП 191753450

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

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

Буда-Кошелевское районное потребительское общество 

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

Контактные телефоны: 

8 (02336) 2-13-58, 2-41-72, 2-00-56
УНП 400054174

Решением главного управления юстиции Гомельского облисполкома 
№ 1 от 17.01.2014 г. 

зарегистрированы следующие местные общественные объединения:

� Гомельское городское молодежное общественное объединение "Танцевально-спортивный 
клуб "Дансер". Свидетельство о государственной регистрации № 03-0486 от 17.01.2014 г. Юриди-
ческий адрес: г. Гомель, ул. Советская, д. 52, комн. 2, контактный телефон 8  (029) 730-52-14.
� Гомельское городское общественное обеъдинение "Город без дорожно-транспортных проис-

шествий". Свидетельство о государственной регистрации № 03-0487 от 17.01.2014 г. Юридический 
адрес: г. Гомель, ул. Куйбышева, 62-1, контактный телефон 8 (029) 616-92-19.

Гомельский филиал РУП "Белпочта" 
ПРИГЛАШАЕТ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 

В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
на выполнение работ по объекту: 

"Текущий ремонт фасада Чечерского РУПС Гомельского 
филиала РУП "Белпочта", расположенного по адресу:

 г. Чечерск, ул. Советская, 17".
Всю необходимую информацию и документацию можно получить по ад-

ресу: г. Гомель, ул. Курчатова, 2, ОКС, тел./факсы: 79-68-76, 79-67-20, 79-68-77. 
Срок подачи конкурсных предложений до 12.00 3.02.2014 г. Предложения пре-
доставляются в запечатанном конверте (начальнику КРС Медведевой И. В.)

Размещение рекламы в “ГП” 
по тел./факсам:

71-71-63, 71-71-64.

РДУП "Проектный институт "Гомельгипрозем"
 

ИНФОРМИРУЕТ ЗАКАЗЧИКОВ 
о изменении городских телефонов предприятия:
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�Приемная         — 8 (0232) 21-77-01
�Факс                               — 8 (0232) 21-77-02
�Директор                       — 8 (0232) 21-77-00
�Заместитель директора.
     Главный инженер  — 8 (0232) 21-77-03
�Бухгалтерия   — 8 (0232) 21-77-07
�Планово-экономический 
    отдел    — 8 (0232) 21-77-08
�Прием граждан   — 8 (0232) 23-53-85

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОКУПКЕ АКЦИЙ
�Наименование покупателя  акций — общество с дополни-

тельной ответственностью "БЕЛЭКС и К",  246027 г. Гомель, 
ул.  Борисенко, д. 3. Тел.: 46-41-32, 46-19-09.

�наименование эмитента, акции которого покупаются — 
открытое акционерное общество "ГомельАТЭП", 246027 г. Гомель, 
ул.  Борисенко, д. 3.

�наименование брокера покупателя акций: закрытое акцио-
нерное общество "Инвестиционная компания "БелАСКО-Инвест", 
246050 г. Гомель, ул. Советская, 32а, тел. 8 (0232) 77-61-42.

�Количество акций, которое намеревается приобрести поку-
патель: 4500 простых (обыкновенных) акций. 

�Цена приобретения акций: не ниже 70000 (семидесяти тысяч) 
рублей за одну акцию. 

�Сроки, форма и порядок оплаты акций: денежными средствами 
в белорусских рублях безналичным перечислением в день заключения 
сделки купли/продажи через расчетно-клиринговую систему биржи, а 
также определяются договором комиссии, заключаемым между про-
давцом и брокером продавца.

�Место совершения сделок: ОАО “Белорусская валютно-фондо-
вая биржа”, г. Минск, ул. Сурганова, 48а. 

�Дата начала покупки акций: 5.02.2014 г. 
�Дата окончания покупки акций: 30.06.2014 г. 
�Контактные телефоны: 8 (0232) 77-61-41,  8 (029) 651-36-79.КПУП "Хойникский ремонтный завод" 

ПРЕДЛАГАЕТ ДВС 
ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА:

�ГАЗ-51/52 с новым к/валом     — 9 588 500
�ГАЗ-51/52                                 — 7 900 000
�ЗМЗ-53 с новым к/валом         — 11 205 150
�ЗМЗ-53                                       — 9 666 250
�УМЗ, ЗМЗ-402                        — 6 250 000
�Д-240, 245                               — от  11 408 000
�КПП ГАЗ-53                               — 5 988 350
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Гарантия завода изготовителя — 1 год или 20 000 км пробега.
А также все комплекты прокладок и поршневые группы для двига-

телей ЗМЗ, ГАЗ, УМЗ, ММЗ, ЗИЛ-130, ЯМЗ.
Производим токарно-фрейзерные работы любой сложности на вы-

сокоточных станках с ЧПУ. Принимаем заказы на изготовление ме-
таллоконструкций, ворот металлических любой формы и размеров, 
контейнеров для сбора мусора, кормозапарников.

Цены указаны без НДС.

Контактные телефоны: 8 (02346) 2-15-42, 2-15-51, 2-24-00.

ОХРАНА ТРУДА 

Несчастный случай 
вовсе не случайность

ТРАГЕДИЯ

Намотало
На предприятии “СветлогорскХимволокно” погиб рабочий.

Несчастный случай произошел 21 января на территории антикоррозий-
ного цеха. Погибший 54-летний мужчина работал гуммировщиком, сооб-
щили в УСК по Гомельской области.

Предварительно установлено, что в день трагедии в цеху трудились 
трое мужчин. Закончив подачу сырой резины на вал, двое из них перешли 
в другое отделение для дальнейшей работы. По словам рабочих, их коллега 
остался, чтобы собрать свои вещи. 

Спустя некоторое время мастер участка услышал нехарактерный шум и 
решил выяснить его причину. Зайдя в цех, он обнаружил тело сотрудника, 
намотанное на промышленный вал.

По факту гибели рабочего Светлогорский РОСК проводит проверку, ус-
танавливаются причины трагедии.

Арина СУХОВА

О том, что на Мозырщине не все 
и не у всех благополучно с охра-
ной труда, говорит статистика: 
в прошлом году на предприяти-
ях региона произошло шесть 
несчастных случаев с тяжелым 
исходом. 

“Отличились” ОАО “Мозырьхим-
сервис”, “Мозырский ДСК”, ЧУП 
“Мозырьтрансэкспедиция”, ИК-20, 
ЧТУП “Бествей” и даже педунивер-
ситет имени И. П. Шамякина. В ОАО 
“Мозырьпиво” несчастный случай 
повлек за собой смерть.

Самые распространенные на-
рушения охраны труда и техники 
безопасности, по данным Мозыр-
ского межрайонного отдела го-
сударственной инспекции труда, 
не новы. Не везде разработаны и 
внедрены процедуры, обеспечива-
ющие идентификацию самих опас-
ностей, оценку профессиональных 
рисков. Работникам, занятым на 
производствах с вредными услови-
ями труда, не всегда выдают спе-
цодежду и спецобувь, средства ин-
дивидуальной защиты. Не редкость 
нарушения безопасности при экс-
плуатации территории, производс-
твенных зданий, оборудования, а 
люди, не прошедшие инструктаж, 
проверку знаний по охране труда, 
благополучно трудятся на своих 
рабочих местах. 

Этим грешат даже в таких 
солидных организациях, как 

УМиТ-156, ОАО “ММУ Нефтеза-
водмонтаж”, ОАО “Полесьестрой”, 
ИК-20. Мобильные контролирую-
щие группы не однажды отмечали 
грубые нарушения требований 
безопасности в ЧСУП “Успешный 
ремонт”, ЧП “Мозырская ПМК-106” 
и ЧП “Мозырская ПМК-105”. Долж-
ностных лиц их время от времени 
штрафуют. Всего в прошедшем 
году оштрафовано 124 должност-
ных лица на сумму 96,43 милли-
она рублей и 9 юридических лиц 
— на 15,16 миллиона рублей. Но, 
похоже, штрафы — не самый эф-
фективный метод борьбы за безо-
пасный труд. Приостанавливалась 
также эксплуатация 130 единиц 
техники и оборудования, 12 участ-
ков и одного цеха (лесопильный 
цех Мозырского ДОКа) как несо-
ответствовавших требованиям 
безопасной работы. 

Впрочем, на справедливые за-
мечания и обоснованные требова-
ния инспекторов труда оператив-
но реагировали далеко не все ру-
ководители предприятий. В итоге 
на четырех составлены протоколы 
об административном правонару-
шении и направлены в суд (СПМК-
42, ООО “Эмили”, Мозырская ав-
тошкола, ООО “ПилМат-М”).

Названы и те, с кого следовало 
бы брать пример в важном деле 
охраны труда: ОАО “Мозырьсоль”, 
“Совхоз-комбинат “Заря”, ЧСУП 
СПМК-48, ООО “Издательский дом 
“Белый ветер”.

 Любовь ЛОБАН

ПРОДАЕТСЯ КОМПЛЕКТ ДЕРЕВЯННОГО СТРОЕНИЯ 
из оцилиндрованного бревна d-200 мм, 

в количестве 191, 6 м3. 
Ориентировочная стоимость — 320 млн руб. с НДС.

Тел.: 8 (02340)  5-49-19, 5-48-77 УНП 400037088

Коллектив ОАО "Гомельоблагросервис" глубоко скорбит в связи со смертью 
бывшего сотрудника БУДНИКА Анатолия Антоновича и выражает искреннее 
соболезнование его родным и близким.

Коллектив Международного благотворительного общественного объеди-
нения "Помощь детям Чернобыля" глубоко скорбит в связи с безвременной 
смертью старшего инструктора объединения ВЛАДЫНЦЕВА Александра 
Семеновича и выражает искреннее соболезнование его семье, родным 
и близким.

Гомельская областная организация Белорусского профсоюза работников 
образования и науки выражает соболезнование председателю ревизионной 
комиссии областной организации отраслевого профсоюза Пахучему Алексан-
дру Павловичу в связи с постигшим его горем — смертью отца.

Администрация и профсоюзный комитет ОАО "Гомельский домострои-
тельный комбинат" выражают глубокое соболезнование заместителю глав-
ного инженера по охране труда Пронину Георгию Константиновичу в связи 
с постигшим его горем — смертью матери.

ПРОБЛЕМНЫЕ РОДИТЕЛИ

Кочующие мамаши
На одиноких женщин с детьми, которые часто меняют место житель-
ства, следует обратить особое внимание. 

О них шла речь на заседании комиссии по делам несовершеннолетних 
администрации Новобелицкого района Гомеля. Анализировался ход вы-
полнения Декрета Президента Беларуси № 18 “О дополнительных мерах 
по государственной защите детей в неблагополучных семьях”. 

Ребенок кочующей в поисках счастья матери-одиночки может попасть в не-
благоприятные условия. Такое  произошло с двумя малышами в прошлом году. 
Примечательно, что жители Новобелицы не остаются безучастными к судьбам 
соседских ребят. Благодаря бдительности общественности под пристальным 
контролем комиссии по делам несовершеннолетних оказались семьи девяти 
мальчиков и девочек. Вместе с тем приходится разбираться и с безоснова-
тельными обращениями. 

Нерадивые взрослые возместили государству около 75% средств на 
содержание их детей, отметила заместитель председателя комиссии по 
делам несовершеннолетних района Светлана Хапаева. Некоторые из обя-
занных лиц переселены в менее благоустроенное жилье. От сдачи внаем 
принадлежащих им помещений поступило 46,6 миллиона рублей. 

Помощь в решении проблем пьянства среди трудных родителей оказы-
вает районный центр социального обслуживания населения. На его базе 
по средам и субботам проводит собрания сообщество анонимных алкого-
ликов. Бывшие любители спиртного делятся своим опытом с теми, кому 
следует “завязать”.

Активность в воспитании обязанных лиц проявляют и трудовые коллек-
тивы многих предприятий. 

Вместе с тем не обходится без трудностей. Тогда в администрацию 
района приглашают не только проблемных родителей, но и представителей 
структур профилактики, где вместе планируют пути выхода. 

Василий ДУБИК 
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ПРИЯТНОГО ВАМ ОТДЫХА!

АФИШААФИША
ГОМЕЛЬСКИЙ ДВОРЦОВО-ПАРКОВЫЙ АНСАМБЛЬ

(пл. Ленина, 4; тел. 74-19-11, тел./факс 70-38-18, www.pаlacegomel.by)
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ДВОРЦА РУМЯНЦЕВЫХ И ПАСКЕВИЧЕЙ

“Белое золото Белой Руси” — выставка лучших образцов художественного фар-
фора Добрушского фарфорового завода.
“Святые лики Иисуса Христа и Богоматери” — уникальная коллекция икон, книг, 
медного литья из фондов Гомельского дворцово-паркового ансамбля.
“Можно быть причастной к красоте” — выставка цветочных композиций в технике 
объемного вязания крючком художницы Е. Тихончук.
“Звездный ZOOпарк” — выставка анималистического искусства, авторских игру-
шек с образами животных — символов восточного гороскопа.
“Счастья крохотный лоскут…” — выставка работ Владимира Тельных (Курск) 
в стиле пэчворк.
Экспозиции:
“Красная гостиная”.
“Зал торжественных приемов”.
“Культовые предметы” (“Домовая церковь”, северный ризалит дворца).
Экспозиция, посвященная государственному деятелю СССР А. А. Громыко.
Древнейшая история Гомельщины (археологическая экспозиция).
Экспозиция открытого хранения археологической коллекции музея (цокольный 
этаж южной галереи дворца).
“Загадочные фантазии моря” (грот дворца).

БАШНЯ ДВОРЦА РУМЯНЦЕВЫХ И ПАСКЕВИЧЕЙ
Постоянно действующая историко-мемориальная экспозиция “Владельцы го-
мельского 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)

“К празднику Рождества Христова!” — выставка работ членов фотоклуба “Свет 
души”. 
“С Большой Буквы: Педагог, Директор, Человек” — выставка, посвященная 
Ф. Богдановичу — 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 Гомельщи-
ны.
Выставка “Победная осень 1943 года” (выставочный зал).
Постоянная выставка военной техники на открытой площадке.
“Музей криминалистики” — экспозиция посвящена борьбе с преступностью на 
Гомельщине с 1917 по 2000-е годы (ул. Пушкина, 1; тел.: 71-23-79, 71-33-64). Вы-
ходные дни — понедельник, вторник.

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

“Гавриил Ващенко” — постоянно действующая выставка работ народного худож-
ника Республики Беларусь, профессора Гавриила Ващенко. 
Выставка живописи Василия Сидоренко. 
Выставка живописи Владимира Рыкалина. Открытие 4 февраля.
“Декорации для мечты” — выставка живописи Елены Шлегель (Минск). 

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

“Литовский киноплакат” — тематическая выставка из фондов Музея театра, му-
зыки и кино Литвы. 
Постоянная выставка-продажа произведений изобразительного искусства, суве-
ниров и товаров для художников. 
Галерея и выставочный зал работают ежедневно с 10.00 до 19.00, без обеда.

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ
2 февраля. Выставка клуба коллекционеров и нумизматов “Юнона”. Начало в 
10.00.
9 февраля. Выставка “Свадьба под ключ 2”. Начало в 14.00.

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

“Пережившие века”. В основе постоянно действующей экспозиции — уникальные 
книги из библиотеки князей Паскевичей.
“Детское чтение для сердца и разума” — выставка миниатюрных изданий. 
“Эхо минувших эпох” — экспозиция редких изданий рубежа XIX — XX веков.
Открытие Галереи имени Марии и Валентина Егоровых, презентация книги-
альбома “Исповедь в красках”. Открытие 30 января.

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 на-
уки. 
“Горячие камни” — выставка членов Белорусского союза художников Сергея 
Игнатенко и Юрия Платонова.
“Красота спасет мир” — выставка авторских икон Галины Пилевич.

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

Выставка скульптора Дмитрия Попова. 
ГОМЕЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

“Мелодия зимы” — выставка фоторабот, картин на зимнюю тематику. 

БЕЛАЯ ГОСТИНАЯ 
ДВОРЦА РУМЯНЦЕВЫХ И ПАСКЕВИЧЕЙ

16 февраля. Концерт Вячеслава Спиридонова, представителя Высшей школы 
искусств Цюриха (фортепиано). Начало в 17.00.

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ
2 февраля. Танцевально-развлекательная программа “Для тех, кому за…”. На-
чало в 19.00.
4 февраля. Концерт группы “Бутырка” (Россия). Начало в 19.00. 

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

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

КСК ГОМЕЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ БЕЛОРУССКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
31 января. Рок-опера “Юнона и Авось” — театр Алексея Рыбникова (Москва). 
Начало в 18.30.
4 февраля. Концертная программа “Штраус приглашает” Большого театра оперы 
и балета Республики Беларусь. Начало в 18.30.
6 февраля. Танцевальное шоу Маламбеадо “Страсть Аргентины”. Начало в 
18.30.
21 февраля. Концерт братьев Пономаренко. Начало в 18.30.

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

30 января. А. Коровкин. “Палата бизнес-класса” (комедия-фарс в двух дейс-
твиях).
31 января, 1 февраля. Р. Куни. “Слишком женатый таксист” (комедия в двух 
действиях).
2 февраля. С. Моэм. “Недосягаемая” (любовный шантаж в двух действиях). 
5, 6 февраля. Р. Куни. “Папа в паутине” (комедия в двух действиях).
Начало спектаклей в 19.00.

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

30 января. В. Аллен “Сыграй это еще раз, Сэм” (комедия).
31 января. Ф. Дюрренматт. “Авария” (психологический детектив). 
1 февраля. М. Беркье-Маринье, А. Курбский “Любовь, семья и третий лишний” 
(комедия&водевиль).
2 февраля. Ю. Вутто. В. Ткачев. “Букет для внука” (трагикомедия).
Начало спектаклей в 19.00.

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

1, 2 февраля. Д. Урбан. “Приключения Пинга и Понга” (сказочная история в двух 
действиях для детей от 3 лет). Начало в 11.00.

ОБЛАСТНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА имени В. И. ЛЕНИНА
5 февраля. Премьера спектакля “Мой Пушкин”, посвященный дню памяти 
А. С. Пушкина. Начало в 15.00.

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

С 30 января. “Чемпионы” (спорт). Сеансы: 13.30 (суббота, воскресенье), 15.30, 
17.40.
С 30 января. “Несносный дед” (комедия 18+). Сеансы: 19.30, 21.30.

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

С 30 января. “Вий” 3D (фэнтези). Сеансы 30 января:18.00 (начало презентации в 
17.30), 15.30, 17.40. С 31 января:12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 23.50 (пятница).

КИНОТЕАТР “МИР”
30 января — 5 февраля. “Геракл: Начало легенды” 3D (приключения). Сеансы: 
15.30, 19.30. 
С 30 января. “Я, Франкенштейн” 3D (фэнтези). Сеансы: 17.30, 21.20. 

ВЫСТАВКИВЫСТАВКИ

КОНЦЕРТЫКОНЦЕРТЫ

СПЕКТАКЛИСПЕКТАКЛИ

КИНОКИНО

Кроссворд Михаила Лапко ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Опорная 
часть оси или вала. 10. Независимый 
эксперт, проверяющий финансовую 
деятельность. 11. Тропическая степь 
с одинокими баобабами. 12. Стиль 
спортивного плавания. 13. Озеро в 
США и Канаде, в системе Великих 
озер. 15. Публичные торги. 16. Опор-
ная конструкция для крепления к 
стене. 18. Медицинский инструмент. 
20. Музыкальный инструмент, а так-
же самая жаркая пустыня в Индии. 
21. Пресноводная рыба семейства 
лососей. 22. Государство на Аравий-
ском полуострове. 24. Работник, уха-
живающий за овцами. 27. Детское 
метательное “оружие”. 30. Первый 
народный поэт Беларуси. 32. Бес-
цветный газ — один из основных 
продуктов нефтехимической про-
мышленности. 33. Воспитанник во-
енного училища в дореволюционной 
России. 34. Возвышенная равнина. 
35. Английская марка автомобилей. 
37. Точка зрения, взгляд на что-ни-
будь. 38. Специально оборудован-
ное место в магазине для показа 
товаров. 41. Человек, отвергнутый 
обществом. 42. Древнегреческий 
духовой музыкальный инструмент. 
45. Заменитель кожи, материал для 
солдатских сапог. 46. Многолетний 
злак, кормовая культура. 48. Боль-
шое стихотворное произведение. 
49. Нагревательный прибор в систе-
ме центрального отопления. 51. Тип 
темперамента человека. 52. Долгое 
наставление, назидательный выго-
вор. 53. Углубление от колес на доро-
ге. 54. Печатающее устройство ЭВМ 
для вывода графической информа-
ции. 55. В математике — зависимая 
переменная величина. 56. Горнодо-
бывающее предприятие. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кормовая 

репа. 2. Помещение для содержа-
ния подопытных животных. 3. Амп-
луа Чарли Чаплина. 5. Неудача, пос-
рамление (устар.). 6. Устройство для 
очищения жидкостей, газов от твер-
дых частиц, примесей. 7. Медведь, 
страдающий бессонницей. 8. Глава 
правительства в Германии и Австрии. 
9. Российский эстрадный певец и 
композитор. 14. Документ, дающий 
право на обыск. 15. Штат в США. 17. 
В средневековых поверьях: ночное 
сборище ведьм. 19. Углевод — осно-
ва производства бумаги. 21. Прибор 
для определения количества жира в 
молоке по степени прозрачности мо-
лока. 23. Искусственно полученный 
радиоактивный химический элемент. 
24. Продукт окисления, образую-
щийся на поверхности металла при 
термообработке. 25. Металлическая 
деталь для скрепления деревянных 
частей постройки. 26. Инструмент 
скульптора для обработки камня. 
28. Дорога, обсаженная с обеих 
сторон деревьями. 29. Самая высо-
кая вершина Пиренеев. 31. Древняя 
столица Армении. 32. Буква гречес-
кого алфавита. 36. Сорт мелких кон-
фет округлой формы. 38. Старинная 
крытая зимняя повозка на полозьях. 
39. В Древнем Риме первый царь 
Италии, считался сыном Одиссея и 
Кирки. 40. Оптический прибор для 
рассматривания удаленных предме-
тов. 41. Вещество, вносимое в поч-
ву для уменьшения ее кислотности. 
43. Спусковой крючок в охотничьем 
ружье. 44. Обостренное самолюбие, 
чрезмерное самомнение. 46. Часть 
света. 47. Особенности произноше-
ния, свойственные говорящему не на 
своем родном языке. 49. Мешочек 
для табака. 50. Легендарный осно-
ватель и первый царь Рима.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Отряд. 7. 
Афины. 11. Бейсбол. 13. Бархан. 14. 
Снукер. 15. Ассорти. 16. Иволга. 18. 
Шашлык. 19. Амбал. 21. Камин. 24. 
Кабак. 27. Монисто. 29. Ресивер. 30. 
Индикатор. 31. Створ. 32. Дебри. 33. 
Иконостас. 35. Соллюкс. 36. Кара-
бин. 37. Овраг. 41. Анапа. 42. Норма. 
46. Поляна. 48. Аполог. 49. Галерея. 
50. Катион. 51. Гетман. 52. Циркуль. 
53. Вакса. 54. Дамка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Торшон. 3. 
Яранга. 4. Верстак. 5. Остов. 6. Пон-
тиак. 8. Фонтан. 9. Никель. 10. Абрис. 
12. Драка. 17. Амати. 18. Шибер. 20. 
Ларионова. 21. Казахстан. 22. Пор-
тной. 23. Бинокль. 25. Минерал. 26. 
Георгин. 28. Оникс. 29. Ропак. 33. 
Икона. 34. Сарма. 37. Оптация. 38. 
Говерла. 39. Опока. 40. Клетка. 41. 
Анчоус. 43. Аптека. 44. Климук. 45. 
Огонь. 47. Рейка.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 11 — 12:

30 января 

В Англии впервые в мире ис-
пробована на море спасатель-
ная шлюпка (1790). Состоялось 
открытие V зимних Олимпийских 
игр в швейцарском Санкт-Морице 
(1948). Учрежден Всемирный день 
помощи больным проказой (1953). 
Основан Мозырский нефтепере-
рабатывающий завод (1975). Ро-
дились советский изобретатель, 
создатель авиационного ранце-
вого парашюта Глеб Котельников 
(1872), композитор Исаак Дуна-
евский (1900), писатель Иван 
Шамякин (1921), кинорежиссер 
Леонид Гайдай (1923), актриса 
Светлана Харитонова (1932). День 
колокольного звона. День Деда 
Мороза и Снегурки. 

31 января 

Петр I распорядился перевезти 
все свои личные коллекции дико-
винок в новую столицу и размес-
тить их в служебном помещении 
Летнего дворца на Фонтанке. Так 
родился первый музей России, 
полное название которого се-
годня — Музей антропологии и 
этнографии (Кунсткамера) име-
ни Петра Великого РАН (1714). 
На 2-м съезде Советов принята 
первая Конституция СССР (1924). 
Продемонстрирована работа пер-
вого музыкального синтезатора 
(1955). В Париже открылся Нацио-
нальный центр искусств и культу-
ры имени Жоржа Помпиду (1977). 
Родились композитор Франц Шу-
берт (1797), ясновидящая Ванга 
(1911), артисты Алексей Грибов 
(1902), Владислав Стржельчик 
(1921), Вера Глаголева (1956). 
День преподобных Кирилла и 
Марии, родителей Преподобного 
Сергия Радонежского.

Подготовила 
Екатерина ЗЛОТНИКОВА 

Кроссворды и сканворды принимаются только в электронном виде

КАЛЕИДОСКОП

С днем рождения!

Любимую, родную нашу 
Ядвигу Зеноновну 

КИРИЕНКО 
с юбилеем!

Твой день рождения — 
любимый праздник наш,

В нем столько света, 
радости и счастья!

Хотим всегда мы 
рядом быть с тобой,

Ты разгоняешь все наши ненастья!
Хотим, чтоб было у тебя все хорошо,
Нам так нужна, поверь, 

твоя улыбка!
От слов твоих надежно и тепло,
Ведь ты для нас — 

как остров в море зыбком.
Муж, дети, зять и внуки

* * *
Дорогую сестричку

Надежду Викторовну 
ОТЧИК

из деревни Шиичи
с днем рождения!

Позволь поздравить 
с днем рождения

И пожелать здоровья и тепла.
Чтоб согревала вас 

любовь детей и внуков,
И чтобы жизнь вас 

радовать могла!
Брат Михаил и его семья

* * *
Брата 

Николая Васильевича 
ЗАХАРЕНКО

с днем рождения!
Желаем быть всегда здоровым,
Печали, горести не знать.

Пусть всё, о чем мечтаешь, сбу-
дется.

Сестра Алла
* * *

Дорогого племянника 
Сергея Владимировича 

ЛАШКЕВИЧА
с днем рождения!

Желаем лучистой нежности, 
Сердечного тепла, 
Здоровья крепкого 
И счастья, и добра.

Семья Тимошенко
* * *

Татьяну Евгеньевну 
РЕДЬКО

с днем рождения!
Пусть будет так: в семье — любовь,
В работе — уважение.
Успехов, радости труда,
Здоровья и терпения.

Мать, отец, 
Лена, Олег, Макар

Роскошную женщину 
Елену Арсеньевну 

ЛЕВЧЕНКО 
поздравляем с днем рождения!
Желаем радости всегда
И настроенья бодрого,
Не знать печали никогда,
И в жизни всего доброго.
Никогда не унывать,
Не видеть огорчения.
И дни с улыбкой начинать,
Как в этот день рождения!

Семья Кукар

В редакцию “ГП” обрати-
лась жительница Светло-
горска Елена Коломыц-
кая. Она жаловалась на 
“произвол работников 
энергосбыта”, просила 
помощи и защиты. По 
словам женщины, у нее 
вымогали плату за элект-
роэнергию в пятикратном 
размере. 

Ситуацию пояснил за-
меститель генерального ди-
ректора РУП “Гомельэнер-
го” — директор филиала 
“Энерго сбыт” Владимир Си-
лич. В письме за его подпи-
сью говорится, что в 2012 и 
2013 годах работники Свет-
логорского межрайонного 
отделения филиала “Энер-
госбыт” РУП “Гомельэнерго” 
12 раз проводили контроль-
ный съем показаний ее элек-
тросчетчика. Оплату электро-
энергии она производила 
ежемесячно в соответствии 

с действующими тарифами, 
причем в полном объеме.

Однако при проверке в на-
чале декабря выяснилось, что 
Коломыцкая не оплатила 209 
кВт/ч. Поэтому ее письменно 
предупредили об оплате за-
долженности. Сумма задол-
женности составила 175,9 ты-
сячи рублей. При расчете ее 
был применен тариф, обес-
печивающий полное возме-
щение экономически обос-
нованных затрат на оказание 
услуг электроснабжения 
(841,7 руб./кВт/ч). Персонал 
энергоснабжающей органи-
зации действовал в рамках 
своих должностных обязан-
ностей и в соответствии с 
законодательством, указано 
в официальном письме. 

Согласно Закону “Об обра-
щениях граждан и юридичес-
ких лиц”, Елена Михайловна 
вправе обжаловать ответ на 
жалобу в вышестоящую орга-
низацию — ГПО “Белэнерго” 
по адресу: ул. К. Маркса, 14, 
г. Минск, 220030.

Ян ПОЛЕССКИЙ

День за днем

НАМ ПИСАЛИ 

Долги и “вымогатели” 

Благодарность
Выражаю огромную благодарность врачу Гомельской го-

родской станции медицинской скорой помощи Анне Наумов-
не Ароновой и медсестре Алле Николаевне Дмитренок за 
спасение мужа и вовремя оказанную помощь. Спасибо руко-
водству за таких сотрудников и низкий поклон за ваш труд.

Т. И. Литвиненко
* * *
Выражаю искреннюю благодарность маме Т. И. Никити-

ной, бабушке и дедушке А. М. и И. Я. Волошиным, а также 
любимой жене Ирине Волошиной и кумовьям И. В. и Е. М. 
Ивановым, Е. М. Ильющенко за то, что в мой самый труд-
ный час они были рядом.

Д. Н. Волошин

Подготовили 
Е. МАЛЕВИЧ, А. ТЕРЕНТЬЕВ, М. ГАЙНА
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Придется сносить и заплатить штраф
Мой сосед построил гараж. Сейчас выяснилось, что 

на земле общего пользования. Придется ли ему сно-
сить гараж или отделается только штрафом?

Владимир, Гомельский район.
В землеустроительной службе облисполкома объяс-

нили, что если нет правоудостоверяющих документов на 
установку временного металлического гаража, то в дейс-
твиях его хозяина усматриваются признаки самовольно-
го занятия земли общего пользования. В этом случае он 
будет привлечен к административной ответственности (в 

виде штрафа в размере от 
10 до 30 базовых величин) 
и получит предписание об 
устранении нарушения со 
сроком исполнения. Снос 
возведенных строений 
проводится за счет лица, 
самовольно занявшего зе-
мельный участок.

Радиации 
бояться — 
в лес не ходить

Мы живем на улице 
Солнечной. Непода-
леку от нашего дома 
через дорогу стоит 
знак радиоактивного 
загрязнения. Может 
ли быть так, что на 
той стороне грязная 

территория, а на нашей — чистая?
Марина, жительница Гомеля. 

Заведующий сектором управления лесами 
и рационального лесопользования Институ-
та леса Владимир Зеленский пояснил, что 
радиоактивное загрязнение носит очаговый 
характер. Определенный участок леса может 
быть загрязнен, а вокруг все будет чисто. 

— В районе Солнечной действительно сто-
ит знак радиоактивного загрязнения, но это 
не значит, что в лес ходить опасно, — отме-
тил он. — Для человека повышение радио-
активного фона в этом лесу незначительное. 
Единственное, к чему нужно отнестись осто-
рожно, так это к сбору грибов и ягод на этой 
территории, и то далеко не всех, а лишь тех, 
что накапливают радиацию. В любом случае, 
грибы и ягоды из этого леса перед употреб-
лением необходимо проверить в специальной 
лаборатории.

Для домоседов
Я подключен к Интернету по тарифному плану “До-

мосед” на Byfly. Слышал, что появился новый тариф-
ный план “Домосед классик”. Говорят, цена приблизи-
тельно та же, а скорость в два раза выше. Так ли это?

Артур, Гомель.
Как объяснили в справочно-информационной службе 

компании “Белтелеком”, тариф “Домосед” уже перенесен 
в архив, а значит, будет действовать только для тех абонентов, кто успел подклю-
читься до 27 января 2014 года. Абонентская плата составляет 78450 рублей в месяц 
при скорости доступа 1 Мбит/с. А новый “Домосед классик” имеет скорость в 2 раза 
больше при цене 89850 рублей в месяц. Так что решать вам.

Иван Шамякин

Вера Глаголева



Восход Солнца — 8.39, заход — 17.38, долгота дня — 8.58.  
Луна 30-го и 31-го — в Водолее.  
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БЯСПАЛЫ

ПРОИЗВОДИТ РЕМОНТ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ 
И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ

РЕАЛИЗУЕТ 
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, УЗЛЫ И АГРЕГАТЫ 

к технике "Амкодор"

ГОМЕЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ

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

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

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

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

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

ISSN 2071-8616

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

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

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

�АВТОМОБИЛЬНЫЕ КЛИПСЫ
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 +375 29 159-55-32 (velсom), 
тел./факс 8 (02334) 2-69-91

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

ОАО "Гомельдрев" 
ПРОИЗВОДИТ И РЕАЛИЗУЕТ

Тел.: 8 (0232) 36-59-85, 36-59-78

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

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

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

СВАРОЧНЫЕ  
ЭЛЕКТРОДЫ

ООО "СВЕТЛОГОРСКИЙ ЗАВОД СВАРОЧНЫХ ЭЛЕКТРОДОВ"
ПРОИЗВОДИТ И РЕАЛИЗУЕТ

МАРКИ МР-3 ∅ 3 мм, ∅ 4 мм, ∅ 5 мм
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ПРОДУКЦИЯ СЕРТИФИЦИРОВАНА В РБ.
ХОРОШИЕ ЦЕНЫ. ОТЛИЧНОЕ КАЧЕСТВО.

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

Тел.: 8 (029) 349-76-95, 
322-64-08 (velcom), 258-72-19 (МТС)

Консультация и доставка 
БЕСПЛАТНО! 

Пенсионерам — скидки!

РЕМОНТРЕМОНТ

И РЕСТАВРАЦИЯИ РЕСТАВРАЦИЯ

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

СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН, СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН, 
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ТКАНЕЙБОЛЬШОЙ ВЫБОР ТКАНЕЙ  

МЯГКОЙ МЕБЕЛИМЯГКОЙ МЕБЕЛИ

Тел.: 8 (033) 300-46-32 
(МТС), 8 (044) 568-08-63 

(velcom)

ОРГАНИЗАЦИЯ 
�КУПИТ 

�ВОЗЬМЕТ В АРЕНДУ 
МАГАЗИНЫ

 ОТ 90 ДО 1000 М2 
В ГОРОДАХ:

� Гомель � Мозырь 
� Светлогорск � Речица 

� Добруш
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ПРОИЗВОДСТВА БЕЛАРУСИ, РОССИИ, КИТАЯУНН 400092684

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

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

(МТС)

мдф, массив, шпон    БОЛЕЕ 40 МОДЕЛЕЙ

ДВЕРИДВЕРИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ

ВХОДНЫЕ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

любой сложности
 ОКНАОКНА  ПВХПВХ  
               АРКИ, ТРАПЕЦИИ, ЦВЕТНЫЕ ОКНА               АРКИ, ТРАПЕЦИИ, ЦВЕТНЫЕ ОКНА
��БАЛКОННЫЕ РАМЫБАЛКОННЫЕ РАМЫ    ��ЖАЛЮЗИЖАЛЮЗИ
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ЧУП “Донаприс”

 ПРОДАЕТ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 

ПОМЕЩЕНИЯ 
площадью 
4150,5 м2

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

Тел. для справок: 
8 (02340) 

5-55-08, 9-12-40
УНП 400001426

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

П
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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.

УМНЫЕ МЫСЛИ

Максимальное качество
ООО "МагДанСтрой"

НАСТОЯЩИЕ ОКНА 
немецкая фурнитура

Rehau Brusbox
� Ламинация � Тонировка 

� Расстекловка 
� Триплекс стекло
Рассрочка 0%

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

г. Гомель, 
ул. Советская, 29, 

офис 428
Тел.: 

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

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

(МТС);
8 (0232) 57-21-66, 

21-23-37
ГАРАНТИЯ — 5 лет 

МИНИМАЛЬНЫЕ 

ЦЕНЫ

УНП 491057947УНП 491057947

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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� КОТЛОВАНЫ, 
      ТРАНШЕИ, 
      ПЛАНИРОВКА И Т. П.

� ПОГРУЗКА И ВЫВОЗ
      МУСОРА, ГРУНТА

� ПЕРЕВОЗКА ПЕСКА,     
      ЩЕБНЯ, БЕТОНА, 
      БЛОКОВ, КИРПИЧА 
      И ДР. СТРОЙМАТЕРИАЛОВДиспетчер — тел./факсы: 8 (0232) 42-12-01, 42-89-80;

тел.: 8 (029) 122-12-01, 614-52-21, 8 (025) 694-72-21  

�ЭКСКАВАТОРЫ  
�ПОГРУЗЧИКИ
�САМОСВАЛЫ
�МАЗы БОРТОВЫЕ 
       (5 — 20 тонн)

�КОМПРЕССОР
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ПОМЕЩЕНИЯ
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

Тел.:  8 (044) 56-46-514,  8 (029) 363-20-19

УНП 807000028

Организация 

СДАЕТ В АРЕНДУ 
ПОМЕЩЕНИЯ 
ПОД ОФИС 

Телефоны для справок: 
8 (0232) 79-10-56, 79-10-57

ул. Советская,126, г. Гомель 
(часть 1-го этажа, 2-й этаж)

Конт. тел.: 8 (029) 676-12-47, 8 (044) 546-58-61, 
8 (017) 284-73-10, 283-28-52, 283-28-53

Строительному унитарному предприятию 
"АЛЮТЕРМ"

ОАО "Минскпромстрой" требуются:
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� ОПЫТ РАБОТЫ ОБЯЗАТЕЛЕН
� РАБОТА НА СТРОИТЕЛЬНЫХ  ОБЪЕКТАХ 
     В Г. МИНСКЕ
� ВОЗМОЖНА РАБОТА ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ

� ИНОГОРОДНИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ЖИЛЬЕ

� ПОЛНЫЙ СОЦ. ПАКЕТ, ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

     ОТ 10 МЛН. РУБ.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ МОНТАЖНИКИ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ и ПВХ КОНСТРУКЦИЙ 

(витражи, окна, двери, лоджии)
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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)

� 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

— Просто интересно, кaк это 
нa фотогрaфиях вaшего aтелье 
все тaк непринужденно смеют-
ся? 

— Вы бы тaк не удивлялись, 
если бы знaли, кaк выглядит нaш 
фотогрaф!

* * *
Р а з г о в о р  д р у з е й  п р и 

встрече:

— У моей жены в воскресенье 
кулинарный поединок.

— Да ну! И с кем?
— С продуктами. Пока они 

выигрывают.
* * *

— Женa нa что-то нaдулaсь 
и не рaзговaривaет со мной. 
Нaивнaя, у меня это третий 
брaк, я чемпион по молчaнке, 

могу спокойно молчaть все двa 
дня. 

—  Двa дня? А больше — слaбо? 
—Чудак, ни однa женщинa не 

сможет больше двух дней мол-
чa выдержaть видa счaстливого 
мужa!

* * *
Муж ищет в секретере свиде-

тельство о брaке.

— Люся, где этa бумaжкa о тю-
ремном зaключении? 

— Нет уж, милый, скорее это 
твой пожизненный aбонемент нa 
трехрaзовое питaние...

* * *
— В чем отличие мужской 

логики от женской?
 — Мужская — правильнее, 

женская — интереснее.

Жизнь коротка, но человек 
вновь проживает ее в своих де-
лах.

А. Франс 

Почему спайс 
сравнивают 
с русской рулеткой?

ЗИМА

Все на горку! 
Активисты группы “Санки Гомель”, не-
давно появившейся в социальной сети в 
“ВКонтакте”, предлагают всем желаю-
щим собираться на выходных и кататься 
на санках. 

Любителям активного отдыха ребята предо-
ставляют санки-ледянки, а в качестве оплаты 
принимают хорошее настроение. Правда, же-
лающие могут сделать добровольный взнос — 
10000 рублей на развитие проекта. 

Поклонниками инициативы уже стали 
гомельчане 3 — 70 лет. Где будут сле-
дующие катания, можно узнать на сайте
http://vk.com/sankigomel. Автор проекта — 
Виталий Кондратенко. Ему помогают Дмитрий 
и Ирина Кондратенко, Владислав Косакович, 
Артем Падерин и Никита Бархатов.

Вероника ГАМЗЮКОВА 

ИГРОВОЕ ТАБЛО
Допинг

Более 80 легкоатлетов дисквалифицирова-
ны за допинг.

Среди них трое белорусов. Серебряный призер 
Олимпийских игр в Пекине Наталья Михневич 
не прошла внесоревновательный тест в апреле 
прошлого года. Она отстранена от участия в со-
стязаниях до 11 апреля 2015 года. 
Молотобоец Андрей Воронцов отлучен от спор-
та пожизненно. Первая положительная допинг-
проба была взята у него еще на чемпионате мира 
2005 года, однако тогда анализ запрещенных 
препаратов не выявил. Зато после перепровер-
ки спустя 7 лет по новым технологиям результат 
оказался прямо противоположным. 

Марафонка Ольга Резкая дисквалифицирована 
на 2 года. Ее проба “засветилась” на соревнова-
ниях в Познани 13 октября 2013 года. 

Александра ЛЕСИНА

Футбол
Молодежная сборная Беларуси вышла в 
четвертьфинал Кубка Содружества.

В заключительном матче групповой стадии 
подопечные Игоря Ковалевича сыграли вни-
чью с Молдовой (2:2) и со второго места вы-
шли в плей-офф. Соперником белорусов по 
четвертьфиналу стала сборная Санкт-Петер-
бурга. Матч завершился вчера вечером пос-
ле подписания номера в печать. Напомним, 
что за молодежную сборную страны на этом 

турнире выступает футболист “Гомеля” Алек-
сандр Янченко.

* * *
Центральный защитник Дмитрий Невмы-
вака подписал контракт с “Гомелем”.

Весь прошлый сезон новобранец провел в составе 
украинского “Ильичевца”. В 2006 году Дмитрий 
стал серебряным призером молодежного чемпи-
оната Европы. Контракт с гомельской командой 
рассчитан на 1 год. 

* * *
Стали известны дата и место проведения 
жеребьевки квалификации ЧМ-2018. 

Мероприятие состоится в Санкт-Петербурге 
25 июня 2015 года. Об этом сообщил министр 
спорта России Виталий Мутко.

Антон ТЕРЕНТЬЕВ

Любители активного отдыха могут не только покататься на санках, но и поучаствовать в конкурсах. А еще выпить горячего чаю

Ф
ОТ

О 
НИ

КИ
ТЫ

 Б
АР

ХА
НО

ВА
 

Итоговая таблица 
лотереи "Гомельчанка"

В соответствии со ст. 23 
"Закона о хозяйственных об-
ществах РБ" уведомляем 
кредиторов КСУП "Комбинат 
"Восток", что 31.12.2013 года  
Гомельским районным испол-
нительным комитетом приня-
то решение о реорганизации 
КСУП "Комбинат "Восток" 
в открытое акционерное обще-
ство "Комбинат "Восток".
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3 — 9 февраля

ПРОГРАММЫ   КАНАЛОВ   КАБЕЛЬНОГО   ТЕЛЕВИДЕНИЯ

ОНТ

6.00 “НТВ утром”.
8.40 “Новые русские сенсации”.
9.40, 10.20 Cериал “ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ МУХТАРА”.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Се-

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

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

миным”.
15.40, 18.35 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
16.25 “Прокурорская провер-

ка”.
17.40 “Говорим и показываем”.
19.35 Cериал “УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ”.
21.25 Cериал “ШАМАН-2”.
23.10 Сегодня. Итоги.
23.35 Комедия “ЭТАЖ”.

С 7.00 до 9.00 Музыкальная 
программа.

17.30 Музыкальная программа.
17.45, 21.50 Телевитрина. 
18.00 “Твой день”.
19.40 Объектив.
20.00 Боевик “ЧЕЛОВЕК-МОЛ-

НИЯ”. 
22.00 “Регион ТВ”.
22.30 Комедия “БАНДИТКИ”.

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 “Последнее дело майо-

ра Пронина”.
15.30 “О самом главном”. 

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

СУДЬБЫ”. Телесериал.
18.05 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕ-
ВИЦ”. Телесериал.

18.55 “Женское счастье”.
19.50 Новости — Беларусь.
20.00 Вести.
20.40 “ЛИКВИДАЦИЯ”. Те-

лесериал.
21.45 “ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 

ЛЕТА”. Телесериал.
23.35 Анна Ковальчук в де-

тек тивном телесери-
а ле “ТА ЙНЫ С ЛЕ Д-
СТВИЯ”.

0.25 Новости — Беларусь.
0.35 “Дежурный по стране”. 

Михаил Жванецкий.

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

(Гм).
7.15 “Демографический взрыв” 

(Гм).
7.40 “Утренний FRESH” (Гм).
8.00 Утро.
9.00 Телебарометр.
9.05 Детективный сериал “ИЛ-

ЛЮЗИЯ ОХОТЫ”.
10.10 Навіны надвор’я.
10.50 Детективная комедия 

“ЛЮДИ ШПАКА”.
12.05 Киноповесть “ГОДЕН К 

НЕСТРОЕВОЙ”.
13.35 Музыкальная комедия 

“МЫ ИЗ ДЖАЗА”.
15.20 Боевик “ГОЛЛИВУД-

СКИЕ КОПЫ”.
17.30 Мультсериал “Клуб Винкс. 

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

(Гм).
18 . 5 5  С е р и а л  “ КО Р О Л И 

ИГРЫ”. 1-я и 2-я серии.
21.00 Реальный мир.
21.25 КЕНО.
21.30 Телебарометр.
21.35 Сериал “ИНТЕРНЫ”.
22.40 Сериал “РЕА ЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ”.
23.40 Комедия “ЛЮДИ ШПА-

КА”.

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

Программа Юлии Мень-
шовой.

16.00 Наши новости.
16.10 Новости спорта.
16.15 “Понять. Простить”.
16.55 “Давай поженимся!”
18.00 Наши новости (с суб-

титрами).
18.15 Новости спорта.
18.20 “Обратный отсчет”. 
19.00 “Жди меня”.
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 Ток-шоу “Позиция”.
22.05 Шоу Армина Ван Бю-

рена.
23.35 Худ. фильм “ ДОКТОР 

ДУЛИТТЛ”. 
1.10 Ночные новости. 

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

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

рошего настроения”.
7.40 “СТВ-спорт”.
8.30 “Неделя”.
9.45 “Большой завтрак”.
10.40 “Званый ужин”.
11.35 “Такова судьба”.
12.30 “Семейные драмы”.
13.50 “Большой город”.
14.25 “Звездный ринг. Новый 

сезон. Битва кавер-бэн-
дов”. “Марида” против 
“The Feedback”.

15.40 “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 Джон Траволта в филь-

ме “ИЗ ПАРИЖА С ЛЮ-
БОВЬЮ”.

22.00 “Репортерские исто-
рии”.

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, 0.45 Новости.

7.05, 8.05 Деловая жизнь.
7.10, 8.10 Зона Х.
9.10 Главный эфир.
10.05 Комедия “ДЕНЬ СУРКА”.
12.10 “Звездная жизнь”. 
13.10 Мелодрама “МАША И 

МЕДВЕДЬ”.
15.15, 18.40 Новости региона 

(Гм).
15.25 Комедия “СЕМЬ СТАРИ-

КОВ И ОДНА ДЕВУШКА”.
17.00 БеларусьLIFE.
17.25 Наши.
17.35 Белорусское времечко.
19.20 Арена.
19.40, 0.30 “Зона Х”. Крими-

нальные новости.
19.55 Форум.
21.00 Панорама.
21.45 Драма “ВОЛЬФ МЕС-

С И Н Г :  В И Д Е В Ш И Й 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ”.

23.45 Актуальное интервью.
23.55 “Нацыянальная дыло-

гія. Статут ВКЛ”. Фильм 
первый.

1.05 День спорта.
1.15  Комедия “БОЛЬШОЙ 

КУШ”.

СТВ

НІРЭЯ

7.20 “Дабраранак”.
7.50 “Хачу ўсё ведаць!”
8.00, 12.30, 19.35, 23.40 “Калей-

даскоп”.
8.10, 12.40, 23.45 “Год у гісторыі”.
8.20 “Пейзажы скрозь час”.
8.55 “Скарбніца Віцебшчыны”. 
9.20 “Палескi пачастунак”. 
9.35, 20.50 Серыял “Мегрэ”.
10.15, 21.30 “Дыя@блог”. 
10.45 “Георг”. Маст. фільм.
12.50, 23.10 “Святло далекай зоркі”.
13.25 “І смех, і бяда”. Кароткаметраж-

ны фільм.
14.05 “Ведай нашых!”
14.20 “Свет прыроды”.
14.45 “Плошча мастацтваў”. 
15.15 Канцэрт Акадэмічнага ансамбля 

песні і танца Узброенных сіл 
Рэспублікі Беларусь.

16.55 “Наперад у мінулае”.
17.20 “Востраў”.
17.45 “Росчырк часу”. 
18.05  “Дэпу тат Ба лтыкі”. Маст. 

фільм.
19.45 Серыял “Пелагія і белы буль-

дог”. 
20.30 Калыханка.
22.00 “Варатар”. Маст. фільм.

БЕЛАРУСЬ 5

8.05, 10.00, 14.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. Премьер-лига. 

11.55, 15.55 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Матч одиночного разряда. Бе-
ларусь — Ирландия.

18.00 Овертайм.
18.30 Баскетбол. Лига ВТБ.
20.25 Гандбол. Чемпионат Европы.
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

Обзор тура.
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

1-й ГОРОДСКОЙ

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

ИНТЕР+

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

8.10, 8.35, 9.10, 9.35  У т р о с 
ИНТЕРом.

10.10, 0.00 Легенды уголовного 
розыска.

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

лосердия”.
13.25, 0.30 Cериал “Соседи”.
13.50 Худ. фильм “Прогулка по Па-

рижу”.
15.15, 5.15 “Параллельный мир”.
16.15 Орел и решка.
17.00 “Портреты дикой природы”.
18.45, 0.55 Cериал “Обреченная стать 

звездой”.
20.15, 3.15 “Касается каждого”.
21.00, 4.00 Подробности.

21.30, 6.15 Давай поженимся в Ук-
раине.

22.20, 4.30 Cериал “Однажды будет 
любовь”.

23.05, 7.05 “В поисках истины”.

МИР

5.00 “180 минут”.
7.15 Беларусь сегодня.
8.15 Худ. фильм “Сердце мое — Ас-

тана”.
10.10, 0.50 Худ. фильм “Автопортрет 

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

Содружества.
12.20, 3.50 Cериал “Клон”.
15.20, 23.25 “Слово за слово”.
16.10 Cериал “Ваша честь”.
18.20 Cериал “Метод Лавровой”.
21.20 Cериал “Черный ворон”.
23.00 “Беларусь сегодня”.
0.25 “Общий интерес”.
2.10 Cериал “Обручальное кольцо”.

ТВ-3

5.00 Мультфильмы.
8.00 Удивительное утро.
10.00 “Загадки истории”.
10.30 Худ. фильм “Двенадцать ка-

тастроф”.
12.15 Худ. фильм “Ночной рейс”.
14.00 Мистические истории.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 “Гадал-

ка”.
17.00 Х-версии. Другие новости.
17.30 Cериал “Пятая стража”.
18.30, 19.15 Cериал “Обмани меня”.
20.15, 21.00 Cериал “Кости”.
22.00 Худ. фильм “Тринадцать друзей 

Оушена”.
0.30 Х-версии. Другие новости.
1.00 Худ. фильм “Парковка”.
3.15, 4.00 Cериал “Тайны Хэйвена”.

РТР ПЛАНЕТА

7.00 “Утро России”.
11.05, 17.10, 1.35 Новости культуры.
11.20 “Последнее дело майора Про-

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

Вести — Москва.
13.40 “Особый случай”.
14.25 Cериал “Хозяйка моей судьбы”.
15.10 “Женское счастье”.
16.25, 4.40 Cериал “Тайны института 

благородных девиц”.
17.20 “Дворцы Романовых”.
17.55 “Aсademia”.
19.40 Cериал “Ликвидация”.
20.30 “Прямой эфир”.
21.30, 5.25 Cериал “Две зимы и три 

лета”.
23.10 Сериал “Тайны следствия”.
0.00 “Дежурный по стране”. Михаил 

Жванецкий.
0.50 “Тем временем”.
2.00 Cериал “МУР”.
2.45 “Девчата”.
3.20 Худ. фильм “Не бойся, я с то-

бой!”

РЕТРО ТВ

5.00 Театральные встречи. 
6.05 Творческий вечер композитора 

Олега Кваши.

7.25, 9.10, 22.55, 4.05 Самые ми-
лые питомцы Америки.

8.15 В дебрях Латинской Америки.
10.05, 14.40 Человек, гепард, при-

рода.
11.00 Отдел защиты животных —

Южная Африка.
12.20, 20.10, 20.35, 6.35 Братья

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

в защиту дикой природы.
13.45 Жизнь в стае.
15.30 Адская кошка.
16.30 Введение в собаковедение.
17.25, 17.50 Самое дикое шоу.
18 . 2 0  П у т е ш е с т в и е  д л и н о й  в

жизнь.
19.15 Выжить при встрече с акулой.
21.05, 2.25 Королевы саванны.
22.00, 22.30, 3.15, 3.40 Новорож-

денные в природе.
23.50, 4.55 Полиция Хьюстона — от-

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

ОХОТА И РЫБАЛКА

5.00 Подводная охота.
5.30, 16.45 Советы бывалых.
5.45, 11.55 “Радзишевский и К” в

поисках рыбацкого счастья.
6.15 Оружейные дома Европы.
6.45 Как охотились наши деды.
7.15 Рыбалка в Нижнем Прикамье.
7.45, 10.55, 18.00, 21.35 Сезон

охоты.
8.15, 20.55 С Чилли на карпа.
8.40, 13.40, 22.05, 3.10 Рыболов-

ное шоу с Мэттом Уотсоном.
9.05, 22.30 Под водой с ружьем.
9.35, 2.25 Охота с Баком Макнили.
9.55, 11.25, 1.25 Особенности охо-

ты на Руси.
10.25, 1.55 Мировые рыбалки.
11.40 Охотничьи традиции и этика.
12.25, 0.30 В мире рыбалки.
12.50 Увлеченные рыбалкой.
14.05, 3.35 Клевое место.
14.35, 4.30 Оружие для охоты.
15.05, 4.05 Меткий выстрел.
15.30 Охота без оружия.
16.00 Стрелковый спорт.
16.15 Плaнета рыбака.
17.00, 0.00 Следопыт.
17.30 Морская подводная охота.
18.30 Рыбалка с Нормундом Гра-

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

Сэммонсом.
19.55 Я и моя собака.
20.25 На охотничьей тропе.
21.20 Мастер-класс.
23.00 Трофеи.
23.30 Прикладная ихтиология.
0.55 Планета охотника.
2.45 Длинноухое достояние Рос-

сии.

EUROSPORT

9.30, 15.00 Снукер: профессиональ-
ный снукерный турнир.

11.30, 12.00 Горные лыжи. Кубок
мира.

12.30, 16.45, 20.30 Прыжки на лы-
жах с трамплина. Кубок мира.

13.30, 23.30 Дартс. 
17.45, 19.00, 21.30, 0.45 Футзал.

Чемпионат Европы.
18.45, 23.00, 2.15 Футбол. Евро-

голы.
23.15 All sports.

7.15, 1.50 Эта неделя в истории.
7.45, 11.00, 1.20 Голубой огонек. 

Лучшее. 
8.15, 14.10, 20.15 Тема. 
8.55, 14.50, 20.55 Утренняя почта. 
9.25 Худ. фильм “Герой ее романа”.
11.30 Худ. фильм “Нужные люди”.
12.55 Худ. фильм “Концерт на ста-

дионе”.
13.25, 19.30 МузОбоз.
15.20 Худ. фильм “Бархатные ручки”.
17.00 Концерт О. и Р. Газмановых.
18.00 Худ. фильм “Миллион в брачной 

корзине”.
21.25 Худ. фильм “Странное место 

для встречи”.
23.00 Презентация диска “Ты меня 

любишь”.
0.00 Худ. фильм “Инспектор ГАИ”.
2.20, 2.50 Сериал “Дуракам везет”.
3.20 Худ. фильм “Новобранцы сходят 

с ума”.
4.45 Года Чаплина. 

ДЕТСКИЙ МИР

2.00, 8.00, 14.00  Киноповесть 
“Тренер”.

3.20, 9.20, 15.20 Мультсериал “Ром-
ка, Фомка и Артос”. Сборник 
мультфильмов.

4.00, 10.00, 16.00 Мультсериал 
“Гладиаторы”. Русские народ-
ные сказки. Сборник мульт-
фильмов.

5.00, 11.00, 17.00 Худ. фильм “Та-
инственный старик”. Сборник 
мультфильмов.

6.30, 12.30, 18.30 Мультсериал 
“Золушка”.

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

ТЕЛЕКЛУБ

20.00 Сериал “Тайны следствия-
10”.

21.00 Сериал “Возвращение Синд-
бада”.

22.00 Сериал “Мент в законе-4”.
23.00 Сериал “Дюжина правосу-

дия”.
0.00 Cериал “Крот”.
1.00 Cериал “Таксистка-4”.

TV XXI ВЕК

9.00, 17.00, 1.00 “Господин Никто”. 
Драма.

11.25, 19.25, 3.25 “Слепота”. Трил-
лер.

13.30, 21.30, 5.30 “Странное место 
для встречи”. Драма.

15.15, 23.15, 7.15 “Заключенный 
R”. Драма.

TV 1000
5.00  “Хорошая девочка”. Мело-

драма.
6.45 “Делай ноги”. Мультфильм.
8.45 “Изумительное благоволение”. 

Драма.
11.00 “Черное золото”. Драма.
13.15 “Слава”. Комедия.
15.15 “Гениальный папа”. Трагико-

медия.
17.00 “Пипец”. Комедия.
19.00 “Призрак”. Триллер.
21.15 “Короли Догтауна”. Боевик.
23.15 “Тормоз”. Триллер.
0.55 “Боец”. Драма.
3.00 “Без истерики!” Комедия.

TВ 1000 РУССКОЕ КИНО 

5.50 “Карлик Нос”. Мультфильм.
7.20 “Театр”. Трагикомедия.
9.45 “Домработница”. Мелодрама.
11.25 “Необыкновенные приключе-

ния Карика и Вали”. Приклю-
чения.

13.55 “Львиная доля”. Боевик.
15.50 “Стиляги”. Комедия.
18.10 “Мамы”. Мелодрама.
20.00 “Самоубийцы”. Комедия.
22.00 “На измене”. Комедия.
0.00 “Прогулка”. Мелодрама.
2.00 “Волшебная лампа Аладдина”. 

Приключения.
4.00 “Байкер”. Мелодрама.

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО 
7.00 Детектив “Сицилианская за-

щита”. 
9.00 Худ. фильм “Садовник”. 
11.00 Комедия “Контрабандист”. 
13.00 Киноэпопея “Звенигора”. 
14.45, 2.30 Кинороман “Жизнь Кли-

ма Самгина”. 
16.00, 17.30 Худ. фильм “Навеки 

— 19”.
19.00 Худ. фильм “Детство Горь-

кого”.
21.00 Киноповесть “Из жизни Федора 

Кузькина”. 
23.00 Детектив “Исчезновение”. 
1.00 Драма “Малахов курган (сцены 

обороны Севастополя 1941 — 
1942 гг.)”. 

4.00 Киноповесть “Команда “33”. 
5.30 Мелодрама “Фотография на 

память”. 

ДОМ КИНО

4.20 Комедия “Афоня”.
5.45 Триллер “По ту сторону вол-

ков”.
9.20 Драма “Каменная башка”.
11.00 Комедия “Девушка без ад-

реса.
12.35 Мелодрама “Переходный 

возраст”.
13.55 Худ. фильм “Родня”.
15.30, 19.15, 3.15 “Окно в кино”.
15.40 Cериал “Две судьбы-2”.
17.35 Cериал “Метод Лавровой”.
19.20 Худ. фильм “Свой среди чужих, 

чужой среди своих”.
21.00 Комедия “Дон Сезар де Ба-

зан”.
23.30 Трагикомедия “Внеземной”.
1.40 Кинороман “Борец и клоун”

ИНДИЯ ТВ

5.10 Драма “Любовь и ненависть”.
8.00 Боевик “Напарники”.
10.40, 19.40 “Биография кумиров”.
11.10 Мелодрама “Мой герой”.
14.10 Боевик “Львиное сердце”.
17.10 Драма “Дым”. 
20.10 Драма “Встречи под дождем”.
22.40 “Путешествие по Индии”.
23.10 Комедия “Босс Шиваджи”. 
2.30 Комедия “В любви бывает и 

такое”.

NATIONAL GEOGRAPHIC

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

6.00 Последняя львица.
7.00, 16.00 Самые опасные жи-

вотные.

8.00, 13.00 Похищение лунного 
камня.

9.00, 14.00 Камень за 400 млн дол-
ларов.

10.00 Мегазаводы.
11.00 Божественное вмешательство.
12.00, 12.30 Кладоискатели. 
15.00 Крокодильи разборки.
17.00, 23.00 Воздушные асы войны.
18.00 Золото Юкона.
19.00, 19.30 Старатели. 
20.00, 0.00, 3.00 Апокалипсис.
22.00, 2.00 Расследования авиака-

тастроф.

VIASAT HISTORY

8.00, 15.00, 18.50 Повернув время 
вспять. Семья.

9.05, 16.10, 3.00 Команда времени 
XX.

10.00, 2.00, 5.00 Тайны затонувших 
кораблей.

11.00, 17.00 Монгольская гробница.
12.00 Древние затерянные города.
13.00 Тайны прошлого.
14.00 Музейные тайны. 
18.00, 1.00 Охотники за мифами.
20.00 Рим не сразу строился.
20.50 Средневековая монархия: жен-

щины у власти. 
22.00 Ферма во времена Тюдоров.
23.00 Воссоздавая историю.
0.00, 4.00 Орудия смерти.
6.00 По следам Тинтина.
7.00 Я, Путин. Портрет.

365 ДНЕЙ ТВ

5.10 “Альтернативная история”.
5.55 “Великий шелковый путь”.
6.35, 12.15, 14.40, 18.35, 21.15, 

22.25, 1.35 “Оружие 2010”.
6.50, 10.50, 14.50, 18.50, 22.50, 

2.50 “От Советского информ-
бюро”.

7.00, 0.05, 3.00 “Искатели”.
7.30, 11.55, 17.15, 19.45, 23.50, 3.30 

“Летопись веков”.
7.50, 3.50 “Удивительный мир воен-

ной техники”.
8.45, 4.45 “Тайное становится яв-

ным”.
9.00 “Война машин”.
9.55 “Альбер Камю. Идейная журна-

листика”.
11.00, 11.25 “История России. XX 

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

Победы”.
13.45 “Мрачное обаяние Адольфа 

Гитлера, увлекшее миллионы 
в бездну”.

15.00 “Заговор против короны”.
16.45 “Киноистория. Обсуждение”.
17.35 “Когда мир шатается”.
19.00 “Тайны музеев”.
20.00 “Библиотеки России”.
20.30 “По следам великих писате-

лей”.
21.00 “Пешком по Москве”.
21.30 “Винсент. Нерассказанная ис-

тория нашего дяди”.
22.40, 2.40 “Избранники. Россия. 

Век ХХ”.
23.00 “Крестовые походы”.
0.45 “Раскопки Второй мировой 

войны”.
1.50 “Что под пабом?”

ANIMAL PLANET
7.00, 11.55 Обезьянья жизнь.

НТВ БЕЛАРУСЬ

В течение недели в программе ТВ возможны изменения. Перепечатка программы запрещена! 
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ПРОГРАММЫ   КАНАЛОВ   КАБЕЛЬНОГО   ТЕЛЕВИДЕНИЯ

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

(Гм).
8.00 Утро.
9.00 Телебарометр.
9.05 Детективный сериал 

“ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ”. 
Заключительная серия.

10.15 Белорусская кухня.
10.45 Детективная комедия 

“ЛЮДИ ШПАКА”.
11.55 “Империя песни”. На 

бис.
12.30 Приключенческий се-

риал “КОРОЛИ ИГРЫ”. 
1-я и 2-я серии.

14.40 Сериал “ИНТЕРНЫ”.
15.45 Сериал “РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ”.
16.55 Выше крыши.
17.30  Мультсериал “К луб 

Винкс. Школа волшеб-
ниц”.

17.55 “Размаўляем па-бела-
руску” (Гм).

18.05 “Старты и финиши” 
(Гм).

18.20 “Тур выходного дня” 
(Гм).

18.25 “Земля наша” (Гм).
18.55 Приключенческий се-

риал “КОРОЛИ ИГРЫ”.
20.55 Реальный мир.
21.25 КЕНО.
21.30 Телебарометр.
21.35 Сериал “ИНТЕРНЫ”.
22.40 Сериал “РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ”.
23.35 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”.
12.10 “Они и мы”.
13.00 Наши новости.
13.05 Новости спорта.
13.10 “Доброго здоровьица!” 

с Геннадием Малахо-
вым.

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

Программа Юлии Мень-
шовой.

16.00 Наши новости.
16.10 Новости спорта.
16.15 “Понять. Простить”.
16.55 “Давай поженимся!”
18.00 Наши новости (с суб-

титрами).
18.15 Новости спорта.
18.20 “Смешное и еще смеш-

нее”.
18.50 “Пусть говорят” с Анд-

реем Малаховым.
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 Алиса Фрейндлих в 

многосерийном фильме 
“ЛИНИЯ МАРТЫ”.

23.10 Эдди Мерфи в при-
ключенческом фильме “ 
ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2”.

0.45 Ночные новости.

7.00 “Утро России”.
10.00 “Особый случай”.
11.00 Вести.
11.30 “Прямой эфир”.
12.40 “МУР”. Телесериал.
13.50 Новости — Беларусь.
14.00 Вести.
14.30 “Один в океане”.
15.30 “О самом главном”. 

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

СУДЬБЫ”. Телесериал.
18.05 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕ-
ВИЦ”. Телесериал.

18.55 “Женское счастье”.
19.50 Новости — Беларусь.
20.00 Вести.
20.40 Владимир Машков, 

Михаил Пореченков, 
Владимир Меньшов в 
телесериале “ЛИКВИ-
ДАЦИЯ”.

21.45  А лександр Балуев, 
Сергей Маковецкий, По-
лина Кутепова, Наталья 
Вдовина, Кирилл Гре-
бенщиков, Александр 
Михайлов в телесериа-
ле “ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА”.

23.35 Анна Ковальчук в де-
тек тивном телесери-
а ле “ТА ЙНЫ С ЛЕ Д-
СТВИЯ”.

0.25 Новости — Беларусь.
0.35 “Гений русского дзюдо. 

Спорт и разведка”.

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 “Пища богов”.
10.00 “100 процентов”.
10.40 “Званый ужин”.
11.35 “ВОВОЧКА”. Комедий-

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

он”.
13.50 Джек Николсон и Мор-

ган Фриман в фильме 
“ПОКА НЕ СЫГРАЛ В 
ЯЩИК”.

15.35 “Не ври мне!”
16.50 “Следаки”.
17.20 “Минщина”.
17.30 “Званый ужин”.
18.30 “Вам и не снилось”.
20.00 “Столичные подроб-

ности”.
20.10 “СТВ-спорт”.
20.15 Жан-Поль Бельмондо в 

фильме “ИГРА В ЧЕТЫ-
РЕ РУКИ”.

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

не придумаешь” с Миха-
илом Марфиным.

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

6.00, 7.20, 8.15 Доброе утро, 
Беларусь!

7.00, 8.00  (с сурдопере-
водом), 9.00, 12.00, 
15.00, 19.00, 0.55 Но-
вости.

7.05, 8.05 Деловая жизнь.
7.10, 8.10 Зона Х.
9.10 Мелодраматический се-

риал “ДЖАМАЙКА”.
11.00 Мелодрама “ДВОЙНАЯ 

ЖИЗНЬ”.
12.10 “Мистические исто-

рии”.
13.10 Историческая драма 

“ВОЛЬФ МЕССИНГ: 
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ”.

15.15, 18.40 Новости региона 
(Гм).

15.25 Мелодраматический 
сериал “ДЖАМАЙКА”.

17.35 Белорусское времеч-
ко.

19.20 Сфера интересов.
19.40, 0.35 “Зона Х”. Крими-

нальные новости.
19.55 Мелодрама “ДВОЙ-

НАЯ ЖИЗНЬ”.
21.00 Панорама.
21.45 Историческая драма 

“ВОЛЬФ МЕССИНГ: 
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ”.

23.45 Сфера интересов.
0.00 “Нацыянальная дыло-

гія. Статут ВКЛ”. Фильм 
второй.

1.10 День спорта.
1.25 “Мистические истории”.

6.00 “НТВ утром”.
8.40, 10.20 Cериал “ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ МУ Х ТА-
РА”.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.

11.00 “До суда”.
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 Cериал “УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
21.25 Cериал “ШАМАН-2”.
23.10 Сегодня. Итоги.
23.35 Комедия “ЭТАЖ”.

С 7.00 до 9.00 Музыкальная
программа.

17.30 Музыкальная програм-
ма.

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

НЬЯ”.
20.50 Телевитрина.
21.05 Сериал “ДЕТЕКТИВ

ЛЕА ЗОММЕР”.
22.15 Объектив.
22.30 Комедия по вторникам.

21.30, 6.10 Давай поженимся в 
Украине.

1.25, 7.40 “Портреты дикой при-
роды”.

МИР

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

ровой”.
9.55, 0.10 Худ. фильм “Грачи”.
11.30 “Сделано в СССР”.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости 

Содружества.
12.20, 1.45 Cериал “Чужие ошиб-

ки”.
14.00 “В мире чудес”.
15.20, 23.20 “Слово за слово”.
16.10 Cериал “Ваша честь”.
21.20 Cериал “Черный ворон”.
22.55 “Союзники”.
3.20 Cериал “Обручальное коль-

цо”.

ТВ-3

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

дениями”.
12.30 Х-версии. Другие новости.
13.00 “Экстрасенсы-детективы”.
14.00 Мистические истории.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 “Га-

далка”.
17.00 Х-версии. Другие новости.
17.30 Cериал “Пятая стража”.
18.30, 19.15  Cериа л “Обмани 

меня”.
20.15, 21.00 Cериал “Кости”.
22.00 Худ. фильм “1408”.
0.00 Х-версии. Другие новости.
0.30 Худ. фильм “Процесс и ошиб-

ка”.
2.30 “Загадки истории”.
3.15, 4.00 Cериал “Тайны Хэй-

вена”.

РТР ПЛАНЕТА

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

туры.
11.20 “Один в океане”.
12.05 “О самом главном”.
13.00, 16.00, 19.00 Вести.
13.25, 16.10, 18.40 Местное время. 

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

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

та благородных девиц”.
17.20 “Дворцы Романовых”.
17.55 “Aсademia”.
19.40 Cериал “Ликвидация”.
20.30 “Прямой эфир”.
21.30, 5.25 Cериал “Две зимы и 

три лета”.
23.10 Сериал “Тайны следствия”.
0.00 “Гений русского дзюдо. Спорт 

и разведка”.
0.50 “Игра в бисер” с Игорем Вол-

гиным.
2.00 Cериал “МУР”.
2.45 Худ. фильм “Не бойся, я с 

тобой!”
4.15 “Гении и злодеи”. 

РЕТРО ТВ

5.00, 19.20, 23.00, 1.50 Голубой 
огонек. Лучшее. 

5.30 Худ. фильм “Нужные люди”.

TВ 1000 РУССКОЕ КИНО 

6.00 “Добрыня Никитич и Змей Го-
рыныч”. Мультфильм.

7.20 “Стиляги”. Комедия.
9.45 “На измене”. Комедия.
11.20 “В начале славных дел”. Дра-

ма.
14.00 “Новогодний брак”. Коме-

дия.
15.50 “Упражнения в прекрасном”. 

Комедия.
17.40 “Дом”. Драма.
20.00 “ Му жчина с гарантией”. 

Комедия.
22.00 “Икона сезона”. Драма.
0.00 “Байкер”. Мелодрама.
2.00 “Дон-Кихот”. Драма.
4.00 “Бабло”. Комедия.

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО 

7.00 Худ. фильм “Детство Горького”.
9.00, 21.00 Киноповесть “Из жизни 

Федора Кузькина”. 
11.00 Детектив “Исчезновение”. 
13.00 Драма “Малахов курган (сцены 

обороны Севастополя 1941 — 
1942 гг.)”. 

14.30, 2.30 Кинороман “Жизнь Кли-
ма Самгина”. 

16.00 Киноповесть “Команда “33”. 
17.30 Мелодрама “Фотография на 

память”. 
19.00 Драма “День приема по лич-

ным вопросам”. 
23.00 Киноповесть “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, 15.40 Cериал “Две судьбы-2”.
5.00, 17.35 Cериал “Метод Лав-

ровой”.
6.45 Худ. фильм “Шапка Моно-

маха”.
7.55 Кинороман “Год как жизнь”.
10.35 Драма “Белый тигр”.
12.25 Комедия “Ссора в Лукашах”.
14.00 Худ. фильм “Папа”.
15.35, 19.15, 3.15 “Окно в кино”.
19.20 Драма “Живой”.
21.00 Муз. фильм “Не бойся, я с 

тобой”.
23.40 Детектив “Очная ставка”.
1.05 Комедия “Короткие истории”.

ИНДИЯ ТВ

5.10 Драма “Тандем”.
8.10 Мелодрама “От судьбы не 

уйдешь”.
10.40, 19.40 “Биография кумиров”.
11.10 Мелодрама “Каждое любящее 

сердце”.
14.30 Мелодрама “Король джун-

глей”. 
17.10 Детектив “Бриллиант Шали-

мар”.
20.10 Мелодрама “Братья-сопер-

ники”. 
22.40 “Путешествие по Индии”.
23.10 Мелодрама “Влюбленный 

король”.
2.30 Драма “Взаперти”.

NATIONAL GEOGRAPHIC

5.00 Карточный фокусник.
6.00 Тайна морского дьявола.
7.00, 16.00 Самые опасные жи-

вотные.
8.00, 13.00 Апокалипсис.

7.20 “Дабраранак”.
7.50 “Хачу ўсё ведаць!”
8.00, 11.30, 19.35, 23.50 “Калей-

даскоп”.
8.10, 11.35, 0.00 “Год у гісторыі”.
8.20 “Бусляня”. Кароткаметражны 

фільм.
9.05 “Свет прыроды”.
9.35, 20.50 Серыял “Мегрэ”.
10.15, 21.35 “Дыя@блог”. 
10.45, 19.45 Серыял “Пелагія і белы 

бульдог”. 
11.50, 23.25 “Святло далекай зор-

кі”.
12.20 “Імгненне вечнасці”. 
12.45 “Пейзажы скрозь час”.
13.15 “Звоняць, адчыніце дзверы. 

Аляксандр Міта”.
13.35 “Палескі пачастунак”.
13.50 “Камертон”. 
14.20 “Карані”.
14.50 “Адлюстраванні”.
15.15 “Варатар”. Маст. фільм.
16.30 “Найменні і вобразы”. 
16.45 “Лабірынты”.
17.10 “Маскоўскі Крэмль”. 
18.15 “Тры таварышы”. Маст. фільм.
20.30 Калыханка.
22.00 “Два Федары”. Маст. фільм.
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8.05 Футбол. Чемпионат Англии. 

Обзор тура.
9.00 Футбол. Чемпионат Англии.
10.50 Баскетбол. Лига ВТБ.
12.25 Овертайм.
12.55 Теннис. Кубок Дэвиса. Матч 

парного разряда. Беларусь 
— Ирландия.

14.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
Премьер-лига. 

16.45, 22.40 Теннис. Турнир ВТА. 
18.50 Хоккей. КХЛ. “Динамо” (Минск) 

— “Локомотив” (Ярославль).
20.45 Спорт-кадр.
21.15 Гандбол. Чемпионат Европы.

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, 18.20 “Васiлькi за Бугам”.
19.20, 22.00 “От первого лица”.
20.00, 22.00 Худ. фильм “Паде-

ние”.
22.40 Худ. фильм “Пулевое ране-

ние”.

ИНТЕР+

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

8.10, 8.35, 9.10, 9.35  Утро с 
ИНТЕРом.

10.10, 23.45 Легенды уголовного 
розыска.

10.50, 17.20, 1.45 Судебные дела.
11.30, 18.00, 2.30 Семейный суд.
12.15, 19.30 Cериал “Маршру т 

милосердия”.
13.25, 22.20, 4.30 Cериал “Однаж-

ды будет любовь”.
14.10, 0.15 Cериал “Соседи”.
14.35, 18.45, 0.45 Cериал “Обре-

ченная стать звездой”.
15.20, 5.15 “Параллельный мир”.
16.10, 23.05, 6.55  “В поиска х 

истины”.
17.05 Игра судьбы.
20.15, 3.15 “Касается каждого”.
21.00, 4.00 Подробности.

9.00, 14.00 Последние тайны Треть-
его рейха.

10.00 Мегазаводы.
11.00 Божественное вмешатель-

ство.
12.00, 12.30, 18.00, 18.30 Кладо-

искатели. 
15.00 Куба. 
17.00, 23.00 Воздушные асы войны.
19.00, 19.30 Старатели. 
20.00, 20.30, 0.00, 0.30, 3.00, 3.30 

Игры разума.
21.00, 21.30, 1.00, 1.30, 4.00, 4.30 

Увлекательная наука.
22.00, 2.00 Расследования авиака-

тастроф.

VIASAT HISTORY

8.00, 15.00, 19.00 Повернув время 
вспять. Семья.

9.05, 16.00, 3.00 Команда вре-
мени.

10.00, 2.00, 5.00 Тайны затонувших 
кораблей.

11.00, 17.00, 20.00 Рим не сразу 
строился.

11.50 Средневековая монархия: 
женщины у власти. 

13.00 Ферма во времена Тюдоров.
14.00, 18.00, 1.00 Охотники за 

мифами.
20.50, 6.50 Мао — китайская сказ-

ка.
22.00 Барак Обама: большие на-

дежды.
23.00 Путь Махатмы Ганди.
0.00, 4.00 Орудия смерти.
5.55 По следам Тинтина.

365 ДНЕЙ ТВ

5.00 “Война машин”.
5.55 “Альбер Камю. Идейная журна-

листика”.
6.50, 10.50, 14.50, 18.55, 22.50, 

2.50 “От Советского информ-
бюро”.

7.00, 7.25, 3.00, 3.25 “История 
России. XX век”.

7.55, 13.15, 15.45, 20.35, 0.50, 3.55 
“Летопись веков”.

8.15, 10.40, 14.35, 17.20, 18.30, 
2.30, 4.10 “Оружие 2010”.

8.30, 4.25 “Удивительный мир ави-
ации”.

9.25 “Фронтовая Москва. История 
Победы”.

9.45 “Мрачное обаяние Адольфа 
Гитлера, увлекшее миллионы 
в бездну”.

11.00 “Заговор против короны”.
12.45 “Киноистория. Обсуждение”.
13.35 “Когда мир шатается”.
15.00 “Тайны музеев”.
16.00 “Библиотеки России”.
16.30 “По следам великих писа-

телей”.
17.00 “Пешком по Москве”.
17.35 “Винсент. Нерассказанная 

история нашего дяди”.
18.45 “Избранники. Россия. Век 

ХХ”.
19.00, 23.00 “Час истины”.
20.05 “Дело” Иосифа Сталина”.
20.50 “Сокровища Нибелунгов”.
21.45 “На пути к Великой Победе”.
22.15 “Очарование географических 

карт”.
0.05 “Америка. История Соединен-

ных Штатов”.
1.05 “Альтернативная история”.
1.50 “Великий шелковый путь”.

ANIMAL PLANET

7.00, 11.55 Обезьянья жизнь.
7.25 Путешествие длиной в жизнь.

6.55 Худ. фильм “Концерт на ста-
дионе”.

7.25, 13.30 МузОбоз.
8.10, 14.15 Тема. 
8.50, 14.55 Утренняя почта. 
9.20 Худ. фильм “Бархатные руч-

ки”.
11.00 Концерт О. и Р. Газмановых.
12.00 Худ. фильм “Миллион в брач-

ной корзине”.
15.25 Худ. фильм “Странное место 

для встречи”.
17.00 Презентация диска “Ты меня 

любишь”.
18.00 Худ. фильм “Инспектор ГАИ”.
19.50 Эта неделя в истории.
20.20, 20.50, 2.20, 2.50 Сериал 

“Дуракам везет”.
21.20 Худ. фильм “Новобранцы 

сходят с ума”.
22.45, 4.40 Года Чаплина. 
23.30 В. Высоцкий и спорт.
0.20 Худ. фильм “Весенний при-

зыв”.
3.20 Худ. фильм “Оскар”.

ДЕТСКИЙ МИР

2.00, 8.00, 14.00 Худ. фильм “Топи-
намбуры”. 

3.05, 9.05, 15.05 Мультсериал 
“Ромка, Фомка и Артос”. Сбор-
ник мультфильмов.

4.00, 10.00, 16.00 Мультсери-
а л “Гла диаторы”. Р усские 
народные сказки. Сборник 
мультфильмов.

5.00, 11.00, 17.00  Худ. фильм 
“Мальчик и лось”. Сборник 
мультфильмов.

6.30, 12.30, 18.30 Мультсериал 
“Золушка”.

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

ТЕЛЕКЛУБ

20.00 Cериал “Тайны следствия-
11”.

21.00 Cериал “Странствия Синд-
бада”.

22.00 Сериал “Мент в законе-4”.
23.00 Сериал “Дюжина правосу-

дия”.
0.00 Cериал “Крот”.
1.00 Cериал “Таксистка-4”.

TV XXI ВЕК

9.00, 17.00, 1.00 “Отец-хозяин”. 
Драма.

11.00, 19.00, 3.00 “Ст укачка”. 
Триллер.

12.55, 20.55, 4.55 “Гоморра”. Дра-
ма.

15.15, 23.15, 7.15 “Роковые выстре-
лы”. Комедия.

TV 1000
5.00 “Делай ноги”. Мультфильм.
6.55 “Изумительное благоволение”. 

Драма.
9.00 “Слава”. Комедия.
11.00 “Гениальный папа”. Трагико-

медия.
13.00 “Тысяча акров”. Драма.
15.00 “Императорский клуб”. Дра-

ма.
17.10 “Без истерики!” Комедия.
19.00 “Жизнь прекрасна”. Траги-

комедия.
20.45 “Если свекровь — монстр”. 

Комедия.
22.35 “Кровавый алмаз”. Драма.
1.10 “Голубая волна”. Мелодрама.
3.00 “Последний занавес”. Драма.

8.15, 16.30 Введение в собакове-
дение.

9.10, 9.35 Самое дикое шоу.
10.05, 14.40, 21.05, 2.25 Королевы

саванны.
11.00 Отдел защиты животных —

Южная Африка.
12.20, 6.35 Братья по трясине.
12.50, 5.45 Львиный рык.
13.45 Природа как она есть с Дэйвом

Салмони.
15.30 Адская кошка.
17.25 Как вырастить белого мед-

ведя.
18.20, 18.50 Прирожденные охот-

ники.
19.15, 19.45 Новорож денные в

природе.
20.10 Самые милые питомцы Аме-

рики.
22.00, 3.15 Ветеринар Бондай Бич.
22.55, 23.25, 4.05, 4.30 Стив Ирвин:

в защиту дикой природы.
23.50, 4.55 Полиция Хьюстона — от-

дел по защите животных.
0.45 Земля зверей с Дейвом Сал-

мони.
1.35 Дикие и опасные.

ОХОТА И РЫБАЛКА

5.00, 7.45, 18.00, 21.35 Сезон
охоты.

5.30 Особенности охоты на Руси.
5.45 Охотничьи традиции и этика.
6.00, 23.45 “Радзишевский и К” в

поисках рыбацкого счастья.
6.30, 20.00 В мире рыбалки.
6.55 Увлеченные рыбалкой.
8.15, 21.15 Один день на рыбалке.
8.35, 22.30 По рекам России.
9.05, 13.45, 22.05, 3.10 Рыболовное

шоу с Мэттом Уотсоном.
9.30, 2.40 Тропа рыбака.
10.00, 1.45 Охота с Леонидом Кос-

тюковым.
10.30, 20.55 Охота с Баком Мак-

нили.
10.50, 2.15  Рыбалка с Дэйвом

Барэмом.
11.15 Охота без оружия.
11.45 Стрелковый спорт.
12.00 Плaнета рыбака.
12.30, 23.30 Советы бывалых.
12.45 Следопыт.
13.15 Морская подводная охота.
14.10, 3.35 Клевое место.
14.40, 4.30 Оружие для охоты.
15.10, 4.05 Меткий выстрел.
15.35 Рыбалка с Нормундом Гра-

бовскисом.
16.05 Рыболов-эксперт.
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 Мотолодки.
20.25 Планета охотника.
23.00 Подводная охота.
0.15 Оружейные дома Европы.
0.45 Как охотились наши деды.
1.15 Рыбалка в Нижнем Прикамье.

EUROSPORT

9.30, 17.45 Футбол. Евроголы.
9.45 Дартс. 
11.00, 0.30 Прыжки на лыжах с трам-

плина. Кубок мира.
12.00 Лыжные гонки. Кубок мира. 
12.30, 16.45, 23.00 All sports.
13.30, 18.00, 1.30 Футзал. Чемпио-

нат Европы.
15.30, 16.00 Горные лыжи. Кубок

мира.
0.00 Ралли: за кулисами ERC.
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ПРОГРАММЫ   КАНАЛОВ   КАБЕЛЬНОГО   ТЕЛЕВИДЕНИЯ

7.00 “Репортер” (Гм).
7.10 “Старты и финиши” (Гм).
7.25 “Размаўляем па-бела-

руску” (Гм).
7.35 “Утренний FRESH” (Гм).
8.00 Утро.
9.00 Телебарометр.
9.05 Сериал “СЕТЕВАЯ УГ-

РОЗА”. 1-я серия.
10.20 Под грифом “Извест-

ные”.
10.55 Детективная комедия 

“ЛЮДИ ШПАКА”.
12.20 Приключенческий се-

риал “КОРОЛИ ИГРЫ”.
14.25 Сериал “ИНТЕРНЫ”.
15.35 Комедийно-пародий-

ный сериал “РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ”.

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 “Пинскдре-

ва” (Гм).
19.00 Приключенческий се-

риал “КОРОЛИ ИГРЫ”.
20.55 Реальный мир.
21.25 Спортлото 5 из 36.
21.30 КЕНО.
21.35 Телебарометр.
21.40 Сериал “ИНТЕРНЫ”.
22.45 Комедийно-пародий-

ный сериал “РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ”.

23.45 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”.
12.10 “Они и мы”.
13.00 Наши новости.
13.05 Новости спорта.
13.10 “Доброго здоровьица!” 

с Геннадием Малахо-
вым.

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

Программа Юлии Мень-
шовой.

16.00 Наши новости.
16.10 Новости спорта.
16.15 “Понять. Простить”.
16.55 “Давай поженимся!”
18.00 Наши новости (с суб-

титрами).
18.15 Новости спорта.
18.20 “Смешное и еще смеш-

нее”.
18.50 “Пусть говорят” с Анд-

реем Малаховым.
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 “ВЕРЬ МНЕ”. Много-

серийный фильм.
23.10 Леонардо Ди Каприо в 

приключенческом филь-
ме “ПЛЯЖ”.

1.25 Ночные новости.

7.00 “Утро России”.
10.00 “Особый случай”.
11.00 Вести.
11.30 “Прямой эфир”.
12.40 “МУР”. Телесериал.
13.50 Новости — Беларусь.
14.00 Вести.
14.30 “Куда уходит память?”
15.30 “О самом главном”. 

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

нуил Виторган, Ирина 
Бразговка в телесери-
але “ХОЗЯЙКА МОЕЙ 
СУДЬБЫ”.

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

18.55 “Женское счастье”.
19.50 Новости — Беларусь.
20.00 Вести.
20.40 “ЛИКВИДАЦИЯ”. Те-

лесериал.
21.45  А лександр Балуев, 

Сергей Маковецкий, По-
лина Кутепова, Наталья 
Вдовина, Кирилл Гре-
бенщиков, Александр 
Ми х а й л о в,  На д еж д а 
Маркина и Юрий Наза-
ров в телесериале “ДВЕ 
ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА”.

23.35 Анна Ковальчук в де-
тек тивном телесери-
а ле “ТА ЙНЫ С ЛЕ Д-
СТВИЯ”.

0.25 Новости — Беларусь.
0.35 “Великие комбинаторы”.

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

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

рошего настроения”.
7.40 “СТВ-спорт”.
9.00 “Вам и не снилось”.
10.05 “Автопанорама”.
10.40 “Званый ужин”.
11.35 “ВОВОЧКА”. Комедий-

ный сериал.
12.05 “Семейные драмы”.
13.00 “Минск и минчане”.
13.50 Худ. фильм “ИГРА В 

ЧЕТЫРЕ РУКИ”.
15.45 “Не ври мне!”
16.50 “Следаки”.
17.20 “Минщина”.
17.30 “Званый ужин”.
18.30 “Вам и не снилось”.
20.00 “Столичные подроб-

ности”.
20.10 “СТВ-спорт”.
20.15 Иван Феньё и Патриция 

Ковач в фильме “9 1/2 
СВИДАНИЙ”.
Давид хозяин своей жизни, лю-
бимчик прессы, звезда таблои-
дов, и всегда окружен женщина-
ми. До сегодняшнего дня, когда 
его состоятельная подружка 
уходит от него, а издательская 
компания судится с ним за отказ 
выпустить новую книгу в течение 
трех лет…

22.05 “Представьте себе”.
22.55 “СТВ-спорт”.
23.00 “Секретные террито-

рии”.
23.55 “Добро пожаловаться”.
0.15 “МЕЧ”. Сериал.

6.00, 7.20, 8.15 Доброе утро, 
Беларусь!

7.00, 8.00  (с сурдопере-
водом), 9.00, 12.00, 
15.00, 19.00, 1.00 Но-
вости.

7.05, 8.05 Деловая жизнь.
7.10, 8.10 Зона Х.
9.10 Мелодраматический се-

риал “ДЖАМАЙКА”.
10.55 Мелодрама “ДВОЙ-

НАЯ ЖИЗНЬ”.
12.10 “Мистические исто-

рии”.
13.10 Драма “ВОЛЬФ МЕС-

С И Н Г:  В И Д Е В Ш И Й 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ”.

15.15, 18.40 Новости региона 
(Гм).

15.25 Мелодраматический 
сериал “ДЖАМАЙКА”.

17.35 Белорусское времеч-
ко.

19.20 Специальный репор-
таж.

19.40, 0.40 “Зона Х”. Крими-
нальные новости.

19.55 Мелодрама “ДВОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ”. Заключитель-
ная серия.

21.00 Панорама.
21.45 Драма “ВОЛЬФ МЕС-

С И Н Г:  В И Д Е В Ш И Й 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ”. За-
ключительные серии.

23.45 Актуальное интервью.
0.00 “Нацыянальная трылогія: 

Гімн. Герб. Флаг”.
1.15 День спорта.
1.25 “Мистические истории”.

6.00 “НТВ утром”.
8.45, 10.20 Cериал “ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ МУ Х ТА-
РА”.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.

11.00 “До суда”.
11.55 “Суд присяжных”.
13.25 “Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт”.
14.25 “Дело врачей”.
15.15 “Дело вкуса”.
15.40, 18.35 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие.
16.25 “Прокурорская про-

верка”.
17.35 “Говорим и показы-

ваем”.
19.35 Cериал “УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
21.25 Cериал “ШАМАН-2”.
23.10 Сегодня. Итоги.
23.35 Комедия “ЭТАЖ”.

С 7.00 до 9.00 Музыкальная
программа.

17.30 Музыкальная програм-
ма.

17.45, 20.55 Телевитрина.
18.00 “Твой день”.
19.40 Объектив.
19.5 5  С е р и а л “КО Л ДУ-

НЬЯ”.
21.05 Сериал “ДЕТЕКТИВ

ЛЕА ЗОММЕР”.
22.15 Объектив.
22.30 Драма “ДУРНАЯ ПРИ-

ВЫЧКА”.

МИР

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

ровой”.
10.00, 0.30 Худ. фильм “Змеелов”.
11.30 “Любимые актеры”.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости 

Содружества.
12.20, 2.15 Cериал “Чужие ошиб-

ки”.
14.00 “В мире прошлого”.
15.20, 23.35 “Слово за слово”.
16.10 Cериал “Ваша честь”.
21.20 Cериал “Черный ворон”.
23.05 “Секретные материалы”.
3.10 Cериал “Обручальное кольцо”.

ТВ-3

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

дениями”.
12.30 Х-версии. Другие новости.
13.00 “Экстрасенсы-детективы”.
14.00 Мистические истории.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 “Га-

далка”.
17.00 Х-версии. Другие новости.
17.30 Cериал “Пятая стража”.
18.30, 19.15  Cериа л “Обмани 

меня”.
20.15, 21.00 Cериал “Кости”.
22.00 Худ. фильм “Ковчег монс-

тра”.
23.45 Х-версии. Другие новости.
0.15 Худ. фильм “Влюбиться в не-

весту брата”.
2.15, 2.45 “Загадки истории”.
3.15, 4.00 Cериал “Тайны Хэй-

вена”.

РТР ПЛАНЕТА

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

туры.
11.20 “Куда уходит память?”
12.05 “О самом главном”.
13.00, 16.00, 19.00 Вести.
13.25, 16.10, 18.40 Местное время. 

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

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

та благородных девиц”.
17.20 “Дворцы Романовых”.
17.50 “Academia”.
19.40 Cериал “Ликвидация”.
20.30 “Прямой эфир”.
21.30, 5.25 Cериал “Две зимы и 

три лета”.
23.10 Сериал “Тайны следствия”.
0.00 “Великие комбинаторы”.
0.50 “Сати. Нескучная классика...”
2.00 Cериал “МУР”.
2.45 Худ. фильм “Зеленый фургон”.
4.15 “Гении и злодеи”. 

РЕТРО ТВ

5.00 Концерт О. и Р. Газмановых.
6.00 Худ. фильм “Миллион в брачной 

корзине”.
7.30 МузОбоз.
8.15 Тема. 
8.55, 1.50 Утренняя почта. 
9.25 Худ. фильм “Странное место 

для встречи”.
11.00 Презентация диска “Ты меня 

любишь”.

14.20 “Дружба особого назначения”. 
Боевик.

16.10 “Мужчина с гарантией”. Ко-
медия.

18.00 “На ощупь”. Ттрагикомедия.
20.00 “Два в одном”. Трагикоме-

дия.
22.15 “Три девушки”. Комедия.
0.00 “Бабло”. Комедия.
2.00 “Домработница”. Мелодрама.
4.00 “Дочь якудзы”. Комедия.

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО 

7.00 Драма “День приема по личным 
вопросам”. 

9.00 Киноповесть “Из жизни Федора 
Кузькина”. 

11.00 Киноповесть “Сто солдат и две 
девушки”.

13.00 Комедия “Однажды летом”. 
14.30, 2.30 Кинороман “Жизнь 

Клима Самгина”. 
16.00 Комедия “Волшебная сила”. 
17.30 Мелодрама “Букет мимозы и 

другие цветы”. 
19.00 Киноповесть “Искатели”. 
21.00 Худ. фильм “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, 15.40 Cериал “Две судь-
бы-2”.

5.00, 17.35 Cериал “Метод Лав-
ровой”.

6.45 Комедия “Гость с Кубани”.
8.00 Драма “Живой”.
9.35 Комедия “За спичками”.
11.20 Детективы “Криминальный 

талант” и “Криминальный 
квартет”.

15.30, 19.15, 3.15 “Окно в кино”.
19.20 Детектив “Серебряный са-

мурай”.
21.10 Комедия “Спортлото-82”.
22.45 Фантастика “Подземелье 

ведьм”.
0.15 Мелодрама “Зина-Зинуля”.
1.40 Худ. фильм “Человек без пас-

порта”.

ИНДИЯ ТВ

5.10, 19.40 “Биография кумиров”.
5.30 Драма “Встречи под дождем”.
8.05 Драма “Дым”.
10.45, 22.40  “Пу тешествие по 

Индии”.
11.10 Комедия “Босс Шиваджи”.
14.30 Комедия “В любви бывает и 

такое”.
17.10 Боевик “Бесстрашный”. 
20.10 Комедия “Невероятная лю-

бовь”.
23.10 Боевик “Дерзкий”. 
2.30 Мелодрама “Айша”.

NATIONAL GEOGRAPHIC

5.00, 11.00 Золото Юкона.
6.00  Ак улий остров (Найд жела 

Марвена).
7.00, 16.00 Самые опасные жи-

вотные.
8.00, 8.30, 13.00, 13.30 Игры 

разума.
9.00, 9.30, 14.00, 14.30 Увлека-

тельная наука.
10.00 Мегазаводы.

7.20 “Дабраранак”.
7.50 “Хачу ўсё ведаць!”
8.00, 11.25, 19.35, 23.55 “Калей-

даскоп”.
8.10, 11.35, 0.05 “Год у гісторыі”.
8.20 “Арбіты жыцця”.
8.55 “Скарбніца Гарадзеншчыны”. 
9.20 “Палескi пачастунак”. 
9.35, 20.50 Серыял “Мегрэ”.
10.15, 21.50 “Дыя@блог”. 
10.45, 19.45 Серыял “Пелагія і белы 

бульдог”. 
11.50, 23.30 “Святло далекай зоркі”.
12.15 “Нашы”
12.30 “Майстры i чаляднiкі”. 
13.05 “Камертон”. 
13.30 “Запаведнай сцежкай”. 
14.00 “На беразе ракі Фантанкі”. 
14.30 “Гісторыя аднаго горада”. 
15.00 “Росчырк часу”. 
15.15 “Два Федары”. Маст. фільм.
16.40 “Наша спадчына”.
16.55 “Цуды прыроды”. 
17.20 “Летуценні Я. Драздовіча”. 
17.50 “Мінін і Па жарскі”. Маст. 

фільм. 
20.30 Калыханка.
22.15 “Вазьмі мяне з сабой”. Маст. 

фільм.

БЕЛАРУСЬ 5

Профилактика с 8.00 до 15.00.
15.00 Спорт-кадр.
15.30 Гандбол. SEHA-лига. 
16.55 Биатлон. Кубок мира. 
17.55 Волейбол. Кубок вызова. 1/4 

финала. “Строитель” (Бела-
русь) — “Фенербахче” (Тур-
ция). Прямая трансляция.

20.00, 22.30 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Матч одиночного разряда. 
Беларусь — Ирландия.

22.00 Гандбол. Чемпионат Европы.

1-й ГОРОДСКОЙ

6.00, 17.30, 19.45 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, 17.50 “От первого лица”.
18.30 “Год жизни города”.
19.25, 22.00 “Культурная жизнь”.
20.00 Худ. фильм “Аманда”.
22.20 Худ. фильм “Падение”.

ИНТЕР+

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

8.10, 8.35, 9.10, 9.35  Утро с 
ИНТЕРом.

10.10, 23.55 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 

милосерия”.
13.25, 22.15, 4.30 Cериал “Однаж-

ды будет любовь”.
14.10, 0.25 Cериал “Соседи”.
14.35, 18.45, 0.50 Cериал “Обре-

ченная стать звездой”.
15.20, 5.15 “Параллельный мир”.
16.10, 23.00, 6.50  “В поиска х 

истины”.
17.00 “Портреты дикой природы”.
20.15, 3.15 “Касается каждого”.
21.00, 4.00 Подробности.
21.30, 6.05 Давай поженимся в 

Украине.
1.35, 7.40 Игра судьбы.

12.00, 12.30, 18.00, 18.30 Кладо-
искатели. 

15.00 Бобровая плотина.
17.00, 23.00 Воздушные асы вой-

ны.
19.00, 19.30 Старатели. 
20.00, 0.00, 3.00 Прирожденный 

байкер.
21.00, 1.00, 4.00 Машины: разо-

брать и продать.
22.00, 2.00 Расследования авиа-

катастроф.

VIASAT HISTORY

8.00, 15.00, 19.00 Повернув время 
вспять. Семья.

9.00, 16.00, 3.10 Команда вре-
мени.

10.00, 2.10, 5.00 Тайны затонувших 
кораблей.

11.00, 17.00, 20.00 Рим не сразу 
строился.

12.00 Полет над Кремлем.
13.00 Путь Махатмы Ганди.
14.00 Древние затерянные города.
18.00, 1.10 Охотники за мифами.
21.00, 7.00 Тайны прошлого.
22.00, 22.30 По следам Ганни-

бала. 
23.00 Великое железнодорожное 

путешествие по Европе.
0.10, 4.05 Орудия смерти.
6.00 По следам Тинтина.

365 ДНЕЙ ТВ

5.20 “Фронтовая Москва. История 
Победы”.

5.40 “Мрачное обаяние Адольфа 
Гитлера, увлекшее миллионы 
в бездну”.

6.35, 10.35, 13.15, 14.25 “Оружие 
2010”.

6.50, 10.50, 14.50, 18.50, 22.50, 
2.50 “От Советского информ-
бюро”.

7.00, 3.00 “Заговор против ко-
роны”.

8.45, 4.45 “Киноистория. Обсуж-
дение”.

9.15, 11.45, 16.35, 19.50, 23.30 
“Летопись веков”.

9.35 “Когда мир шатается”.
11.00 “Тайны музеев”.
12.00 “Библиотеки России”.
12.30 “По следам великих писа-

телей”.
13.00 “Пешком по Москве”.
13.30 “Винсент. Нерассказанная 

история нашего дяди”.
14.40 “Избранники. Россия. Век 

ХХ”.
15.00 “Час истины”.
16.05 “Дело” Иосифа Сталина”.
16.50 “Сокровища Нибелунгов”.
17.45 “На пути к Великой Победе”.
18.15 “Очарование географических 

карт”.
19.00 “Отвага и предательство: 

Столетняя война”.
20.10, 23.00 “Искатели”.
20.40 “Раскопки Второй мировой 

войны”.
21.30 “Серые кардиналы России”.
22.00 “Что под пабом?”
23.50 “Удивительный мир военной 

техники”.
0.45 “Тайное становится явным”.
1.00 “Война машин”.
1.55 “Альбер Камю. Идейная жур-

налистика”.

ANIMAL PLANET

7.00, 11.55 Обезьянья жизнь.
7.25, 19.15 Ветеринар Бондай Бич.

12.00 Худ. фильм “Инспектор ГАИ”.
13.20, 17.00, 19.50, 23.00 Голубой 

огонек. Лучшее. 
13.50 Эта неделя в истории.
14.20, 14.50, 20.20, 20.50, 2.20, 

2.50 Сериал “Дуракам ве-
зет”.

15.20 Худ. фильм “Новобранцы 
сходят с ума”.

16.45, 22.40 Года Чаплина. 
17.30 В. Высоцкий и спорт.
18.20 Худ. фильм “Весенний при-

зыв”.
21.20 Худ. фильм “Оскар”.
23.30 Вокруг смеха.
1.05 Поет А. Пугачева.
3.20 Худ. фильм “Как выйти замуж 

за миллионера”.

ДЕТСКИЙ МИР

2.00, 8.00, 14.00 Худ. фильм “Топи-
намбуры”.

3.05, 9.05, 15.05 Мультсериал 
“Ромка, Фомка и Артос”. Сбор-
ник мультфильмов.

4.00, 10.00, 16.00 Мультсери-
а л “Гла диаторы”. Р усские 
народные сказки. Сборник 
мультфильмов.

5.00, 11.00, 17.00 Киноповесть “Ни 
слова о футболе”. Мультфильм 
“Зайка-зазнайка”.

6.30, 12.30, 18.30 Мультсериал 
“Золушка”. 

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

ТЕЛЕКЛУБ

20.00 Cериал “Тайны следствия-
11”.

21.00 Cериал “Странствия Синд-
бада”.

22.00 Сериал “Мент в законе-4”.
23.00 Сериал “Дюжина правосу-

дия”.
0.00 Cериал “Крот”.
1.00 Cериал “Таксистка-4”.

TV XXI ВЕК

9.00, 17.00, 1.00 “Снега Килиман-
джаро”. Боевик.

11.05, 19.05, 3.05 “Кафе де Флор”. 
Мелодрама.

13.15, 21.15, 5.15 “Кит”. Драма.
15.00, 23.00, 7.00 “Проклятие зо-

лотого цветка”. Боевик.

TV 1000

5.00 “Тысяча акров”. Драма.
6.50 “Человек, которого не было”. 

Драма.
9.00 “Кровавый алмаз”. Драма.
11.35 “Вундеркинды”. Трагико-

медия.
13.35 “Императорский клуб”. Дра-

ма.
15.30 “Близость”. Драма.
17.15 “Жизнь прекрасна”. Драма.
21.00 “Притворись моим мужем”. 

Мелодрама.
22.50  “Голу ба я волна”. Мело-

драма.
0.45 “Последний занавес”. Драма.
2.30 “Светлячки в саду”. Драма.

TВ 1000 РУССКОЕ КИНО 

6.00 “Новогодний брак”. Комедия.
8.00 “Васильки для Василисы”. 

Мелодрама.
10.00 “Мамы”. Мелодрама.
12.00 “Маленькая Вера”. Драма.

8.15, 16.30 Введение в собакове-
дение.

9.10 Как вырастить белого мед-
ведя.

10.05, 14.40, 21.05, 2.25 Королевы
саванны.

11.00 Отдел защиты животных —
Южная Африка.

12.20, 6.35 Братья по трясине.
12.50, 13.15, 5.45, 6.10 Смотрители

заповедника.
13.45 Природа как она есть с Дэйвом

Салмони.
15.30 Адская кошка.
17.25, 17.50, 20.10, 20.40 Стив Ир-

вин: в защиту дикой природы.
18.20, 18.45 Знакомство с ленив-

цами.
22.00, 3.15 В дебрях Индии.
22.55, 4.05 Неизведанные ост-

рова.
23.50, 4.55 Полиция Хьюстона — от-

дел по защите животных.
0.45 Я живой.
1.35 Дикие и опасные.

ОХОТА И РЫБАЛКА

5.05 Охота без оружия.
5.35 Стрелковый спорт.
5.50 Плaнета рыбака.
6.20, 19.00 Советы бывалых.
6.35 Следопыт.
7.05 Морская подводная охота.
7.35, 21.45, 23.05 Сезон охоты.
8.05, 1.50 Истории охоты от Павла

Гусева.
8.20, 21.15 Фотоохота.
8.50, 13.30, 22.15 Рыболовное шоу

с Мэттом Уотсоном.
9.15, 2.05 Уроки рыбной ловли.
9.40, 18.00, 23.35, 2.30 Особен-

ности охоты на Руси.
10.10, 3.00 Охота с луком.
10.40, 22.40 Рыболовные путешест-

вия по Норвегии.
11.05 Рыбалка с Нормундом Гра-

бовскисом.
11.35 Рыболов-эксперт.
12.05 Рыбалка на каяке с Джимом

Сэммонсом.
12.30 Я и моя собака.
13.00 На охотничьей тропе.
13.55 Мастер-класс.
14.10, 3.35 Клевое место.
14.40, 4.30 Оружие для охоты.
15.10, 4.05 Меткий выстрел.
15.35 Трофеи.
16.05 Прикладная ихтиология.
16.35 Мотолодки.
17.05, 0.35 В мире рыбалки.
17.30 Планета охотника.
18.30 Подводная охота.
19.15, 0.05 “Радзишевский и К” в

поисках рыбацкого счастья.
19.45 Оружейные дома Европы.
20.15 Как охотились наши деды.
20.45  Рыбалка в Нижнем При-

камье.
23.50 Охотничьи традиции и этика.
1.00 Увлеченные рыбалкой.

EUROSPORT

9.30, 16.30, 20.00 Прыжки на лыжах
с трамплина. Кубок мира.

11.00, 15.30, 21.00, 22.00, 0.20,
1.45 All sports.

12.00, 18.15 Велоспорт. Националь-
ный тур. 

14.00 Футзал. Чемпионат Европы.
17.30 Лыжные гонки. Кубок мира. 
19.15, 0.30, 1.05 Горные лыжи.

Кубок мира.
22.05 Конный спорт.
22.10, 23.10, 23.40 Гольф.
23.45, 0.15 Парусный спорт.
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ПРОГРАММЫ   КАНАЛОВ   КАБЕЛЬНОГО   ТЕЛЕВИДЕНИЯ

7.00 “Репортер” (Гм).
7.15 “Диалог” (Гм). 
8.00 Утро.
9.00 Телебарометр.
9.05 Детективный сериал 

“СЕТЕВАЯ УГРОЗА”.
10.20 Завтра — это мы!
10.45 Детективная комедия 

“ЛЮДИ ШПАКА”.
12.05 Под грифом “Извест-

ные”.
12.40 Приключенческий се-

риал “КОРОЛИ ИГРЫ”.
14.40 Комедийный сериал 

“ИНТЕРНЫ”.
15.45 Комедийно-пародий-

ный сериал “РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ”.

16.55 “Автобаттл”. Автомо-
бильное ток-шоу.

17.30  Мультсериал “К луб 
Винкс. Школа волшеб-
ниц”.

17.55 “Краски родного края” 
(Гм).

18.10 “Де-факто” (Гм). 
18.25 “Эрудит” (Гм). 
19.00 Приключенческий се-

риал “КОРОЛИ ИГРЫ”.
20.55 Реальный мир.
21.25 КЕНО.
21.30 Телебарометр.
21.35 Комедийный сериал 

“ИНТЕРНЫ”.
22.45 Комедийно-пародий-

ный сериал “РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ”. Заклю-
чительные серии.

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

с Геннадием Малахо-
вым.

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

Программа Юлии Мень-
шовой.

16.00 Наши новости.
16.10 Новости спорта.
16.15 “Понять. Простить”.
16.55 “Давай поженимся!”
18.00 Наши новости (с суб-

титрами).
18.15 Новости спорта.
18.20 “Смешное и еще смеш-

нее”.
18.50 “Пусть говорят” с Анд-

реем Малаховым.
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 “ВЕРЬ МНЕ”. Много-

серийный фильм.
23.10 Сигурни Уивер в филь-

ме Ридли Скотта “ЧУ-
ЖОЙ”.

1.20 Ночные новости.

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

тору. Драма “Катюши”.
15.30 “О самом главном”. 

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

нуил Виторган, Ирина 
Бразговка в телесери-
але “ХОЗЯЙКА МОЕЙ 
СУДЬБЫ”.

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

18.55 “Женское счастье”.
19.50 Новости — Беларусь.
20.00 Вести.
20.40 “ЛИКВИДАЦИЯ”. Те-

лесериал.
21.45 Вести.
22.05  А лександр Балуев, 

Сергей Маковецкий, По-
лина Кутепова, Наталья 
Вдовина, Кирилл Гре-
бенщиков в телесериа-
ле “ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА”.

23.55 Анна Ковальчук в де-
тек тивном телесери-
а ле “ТА ЙНЫ С ЛЕ Д-
СТВИЯ”.

0.45 Новости — Беларусь.
0.55 “Золотые мамы”.

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

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

рошего настроения”.
7.40 “СТВ-спорт”.
9.00 “Вам и не снилось”.
10.05 “Добро пожаловать-

ся”.
10.40 “Званый ужин”.
11.35 “ВОВОЧКА”. Комедий-

ный сериал.
12.05 “Семейные драмы”.
13.00 “Приключения диле-

танта”.
13.50 Иван Феньё и Патриция 

Ковач в фильме “9 1/2 
СВИДАНИЙ”.

15.35 “Не ври мне!”
16.50 “Следаки”.
17.20 “Минщина”.
17.30 “Званый ужин”.
18.30 “Вам и не снилось”.
20.00 “Столичные подроб-

ности”.
20.10 “СТВ-спорт”.
20.15  Вэл Килмер и Кэр-

ри-Энн Мосс в фильме 
“КРАСНАЯ ПЛАНЕТА”.

22.20 “Смотреть всем!”
22.55 “СТВ-спорт”.
23.00 “Тайны мира с Анной 

Чапман”.
23.55 “Автопанорама”.
0.15 “МЕЧ”. Сериал. Заклю-

чительная серия.

6.00, 7.20, 8.15 Доброе утро, 
Беларусь!

7.00, 8.00  (с сурдопере-
водом), 9.00, 12.00, 
15.00, 19.00, 1.20 Но-
вости.

7.05, 8.05 Деловая жизнь.
7.10, 8.10 Зона Х.
9.10 Мелодраматический се-

риал “ДЖАМАЙКА”.
11.00 Мелодрама “ДВОЙНАЯ 

ЖИЗНЬ”. Заключитель-
ная серия.

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

13.10 Историческая драма 
“ВОЛЬФ МЕССИНГ: 
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ”. Заключитель-
ные серии.

15.15, 18.40 Новости региона 
(Гм).

15.25 Мелодраматический 
сериал “ДЖАМАЙКА”.

17.35 Белорусское времеч-
ко.

19.20 Сфера интересов.
19.40, 1.05 “Зона Х”. Крими-

нальные новости.
19.55 Документальный цикл 

“Без права на дубль”. 
Андрей Краско.

21.00 Панорама.
21.45 Драма “ДОМ”.
0.05 Сфера интересов.
0.25 “Имя ему — Храм!”
1.40 День спорта.
1.50 Документальный сериал 

“Мистические истории”.

6.00 “НТВ утром”.
8.40, 10.20 Cериал “ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ МУ Х ТА-
РА”.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.

11.00 “До суда”.
11.55 “Суд присяжных”.
13.25 “Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт”.
14.25 “Дело врачей”.
15.15 “Дело вкуса”.
15.40, 18.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие.
16.25 “Прокурорская про-

верка”.
17.35 “Говорим и показы-

ваем”.
19.35 Cериал “УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
21.25 Cериал “ШАМАН-2”.
23.10 Сегодня. Итоги.
23.35 Комедия “ЭТАЖ”.

С 7.00 до 9.00 Музыкальная
программа.

17.30 Музыкальная програм-
ма.

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

НЬЯ”.
20.55 Телевитрина.
21.05 Сериал “ДЕТЕКТИВ

ЛЕА ЗОММЕР”.
22.15 Объектив.
22.30 Триллер по четвергам. 

ченная стать звездой”.
15.20, 5.15 “Параллельный мир”.
16.10, 23.00, 6.50  “В поиска х 

истины”.
17.00 Игра судьбы.
20.15, 3.15 “Касается каждого”.
21.00, 4.00 Подробности.
21.30, 6.05 Давай поженимся в 

Украине.
1.25, 7.35 “Портреты дикой при-

роды”.

МИР

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

ровой”.
10.00, 0.25 Тайна записной книж-

ки.
11.30 “Диаспоры”.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости 

Содружества.
12.20, 1.50 Cериал “Чужие ошиб-

ки”.
14.00 “В мире прошлого”.
15.20, 23.35 “Слово за слово”.
16.10 Cериал “Ваша честь”.
21.20 Cериал “Черный ворон”.
23.05 “Преступление и наказание”.
3.25 Cериал “Обручальное коль-

цо”.

ТВ-3

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

дениями”.
12.30 Х-версии. Другие новости.
13.00 “Экстрасенсы-детективы”.
14.00 Мистические истории.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 “Га-

далка”.
17.00 Х-версии. Другие новости.
17.30 Cериал “Пятая стража”.
18.30, 19.15  Cериа л “Обмани 

меня”.
20.15, 21.00 Cериал “Кости”.
22.00 Худ. фильм “Жатва”.
0.00 Х-версии. Другие новости.
0.15 Большая Игра.
1.15 Худ. фильм “Ковчег монстра”.
3.15, 4.00 Cериал “Тайны Хэй-

вена”.

РТР ПЛАНЕТА

7.00 “Утро России”.
11.05, 17.10, 1.55 Новости куль-

туры.
11.20 “Два залпа по конструктору. 

Драма “Катюши”.
12.05 “О самом главном”.
13.00, 16.00, 19.00, 21.25 Вести.
13.25, 16.10, 18.40 Местное вре-

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

бы”.
15.10 “Женское счастье”.
16.25, 4.40 Cериал “Тайны инсти-

тута благородных девиц”.
17.20 “Дворцы Романовых”.
17.55 “Academia”.
19.40 Cериал “Ликвидация”.
20.30 “Прямой эфир”.
21.45, 5.25 Cериал “Две зимы и 

три лета”.
23.20 Сериал “Тайны следствия”.
0.10 “Золотые мамы”.
1.00 “Сергей Прокудин-Горский. 

Россия в цвете”.
2.15 Cериал “МУР”.
3.05 Худ. фильм “Зеленый фур-

гон”.
4.15 “Гении и злодеи”. 

20.40 “Крутой и цыпочки”. Боевик. 
22.30 “Золотой век”. Драма.
0.30 “Перелом”. Триллер.
2.40 “Я соблазнила Энди Уорхола”. 

Драма.

TВ 1000 РУССКОЕ КИНО 

5.40 “Дон-Кихот”. Драма.
7.40 “На ощупь”. Трагикомедия.
9.40 “Два в одном”. Трагикомедия.
12.00 “Варвара краса — длинная 

коса”. Сказка.
14.00 “Три девушки”. Комедия.
16.00 “Икона сезона”. Драма.
18.00 “Васильки для Василисы”. 

Мелодрама.
20.00 “Дочь якудзы”. Комедия.
21.40 “Матч”. Драма.
0.00 “Ковчег”. Комедия.
2.00 “Три дня с придурком”. Ко-

медия.
4.00 “Дед Мороз всегда звонит... 

трижды!” Комедия.

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО 

7.00 Киноповесть “Искатели”. 
9.00 Худ. фильм “Трудно первые 

сто лет”.
11.20 Мелодрама “Семейный круг”. 
13.00 Комедия “Антон Иванович 

сердится”.
14.30, 2.30 Кинороман “Жизнь Кли-

ма Самгина”. 
16.00 Драма “Охота на единорога”. 
17.30 Мелодрама “Милый, дорогой, 

любимый, единственный…” 
19.00 Сказка “Тайная сила”. 
21.00 Худ. фильм “Зимний круиз”.
23.00 Комедия “Семь невест ефрей-

тора Збруева”.
1.00 Киноповесть “И снова утро”. 
4.00, 5.30 Киноповесть “Комбаты”. 

ДОМ КИНО

3.20, 15.40 Cериал “Две судьбы-2”.
5.00, 17.35 Cериал “Метод Лав-

ровой”.
6.45 Драма “Эта мужская дружба”.
7.55  Трагикомедия “Дядюшкин 

сон”.
9.20 Детектив “Серебряный са-

мурай”.
11.10 Муз. фильм “Про кота...”
12.25 Худ. фильмы “Клетка для ка-

нареек” и “Блюз опадающих 
листьев”.

15.30, 19.15, 3.15 “Окно в кино”.
19.20 Трагикомедия “Огни при-

тона”.
21.15 Комедия “Менялы”.
22.55 Драма “Чизкейк”.
0.30 Худ. фильм “По тонкому льду”.

ИНДИЯ ТВ

5.10 Детектив “Бриллиант Шали-
мар”.

7.45, 19.40 “Биография кумиров”.
8.10 Мелодрама “Братья-сопер-

ники”.
10.35 “Путешествие по Индии”.
11.10 Мелодрама “Влюбленный 

король”.
14.30 Драма “Взаперти”. 
17.10 Мелодрама “От судьбы не 

уйдешь”.
20.10 Мелодрама “Знакомство”. 
23.10 Приключения “Один из ты-

сячи”. 
2.30 Боевик “Клятва женщины”.

NATIONAL GEOGRAPHIC

5.00, 20.00, 21.00, 0.00, 1.00, 3.00, 
4.00 Аферисты и туристы.

7.20 “Дабраранак”.
7.50 “Хачу ўсё ведаць!”
8.00, 11.40, 19.25, 23.40 “Калей-

даскоп”.
8.10, 11.50, 19.35, 23.45 “Галасы 

з мінулага”.
8.15, 11.55, 23.50 “Год у гісторыі”.
8.30 “Вяртанне”.
8.55 “Зямля, на якой нам жыць...”
9.35, 20.50 Серыял “Мегрэ”.
10.30, 21.30 “Дыя@блог”. 
10.55, 19.45 Серыял “Пелагія і белы 

бульдог”. 
12.10, 23.10 “Святло далекай зор-

кі”.
12.35 “...І кружыцца планета Куля-

шова”. 
13.10 “Наша спадчына”.
13.25 “Настальжы”. 
13.50 “Карані”.
14.20 “Цуды прыроды”. 
14.45 “Скарбніца Гарадзеншчыны”. 
15.15 “Вазьмі мяне з сабой”. Маст. 

фільм.
16.30 “Пейзажы скрозь час”.
17.00 “Лабірынты”.
17.25 “Плошча мастацтваў”. 
18.00 “Справа Артамонавых”. Маст. 

фільм.
20.30 Калыханка.
21.55 “Раскіданае гняздо”. Маст. 

фільм.

БЕЛАРУСЬ 5

8.05, 21.35 Биатлон. Кубок мира. 
8.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

Премьер-лига.
10.45 Хоккей. Чемпионат Белару-

си. “Гомель” — “Металлург” 
(Жлобин).

12.40 Шотокан каратэ. Открытый 
чемпионат Беларуси.

13.30 Хоккей. КХЛ. “Динамо” (Минск) 
— “Северсталь”.

15.35, 20.10 Гандбол. Чемпионат 
Европы.

17.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
Обзор тура.

17.55 Хоккей. КХЛ. “Динамо” (Минск) 
— Атлант.

19.45 Футбол. Чемпионат мира-
2014. Видеожурнал.

1-й ГОРОДСКОЙ

6.00, 17.30, 19.20, 23.30 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, 19.40 “Ваятель”.
8.20 “Здоровье школьника”.
18.10 Музыкальный салон.
20.00 “Спецрепортаж”.
20.10 Худ. фильм “Критический 

момент”.
22.00 Худ. фильм “Воскрешение”.

ИНТЕР+

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

8.10, 8.35, 9.10, 9.35  Утро с 
ИНТЕРом.

10.10, 23.45 Легенды уголовного 
розыска.

10.50, 17.20, 1.50 Судебные дела.
11.30, 18.00, 2.30 Семейный суд.
12.15, 19.30 Cериал “Маршру т 

милосерия”.
13.25, 22.15, 4.30 Cериал “Однаж-

ды будет любовь”.
14.10, 0.15 Cериал “Соседи”.
14.35, 18.45, 0.45 Cериал “Обре-

6.00 Кальмар против кашалота.
7.00, 16.00 Самые опасные жи-

вотные.
8.00, 13.00 Прирожденный бай-

кер.
9.00, 14.00 Машины: разобрать и 

продать.
10.00 Мегазаводы.
11.00 Золото Юкона.
12.00, 12.30, 18.00, 18.30 Кладо-

искатели. 
15.00 Неизвестное путешествие 

Дарвина.
17.00, 23.00 Воздушные асы вой-

ны.
19.00, 19.30 Старатели. 
22.00, 2.00 Злоключения за гра-

ницей.

VIASAT HISTORY

8.00, 15.10, 19.00 Повернув время 
вспять. Семья.

9.05, 16.10, 3.00 Команда вре-
мени.

10.00, 2.00, 5.00 Тайны затонувших 
кораблей.

11.00, 17.00, 20.00 Рим не сразу 
строился.

12.00 Тайны прошлого.
13.00, 13.30 По следам Ганни-

бала. 
14.00 Великое железнодорожное 

путешествие по Европе.
18.00, 1.00 Охотники за мифами.
21.00, 7.00 Клетка.
22.00 История Науки.
23.10 Бойцовский клуб: оправдан-

ная жестокость.
0.05, 4.00 Орудия смерти.
6.00 По следам Тинтина.

365 ДНЕЙ ТВ

5.15, 7.45, 12.35, 15.50, 20.50, 
23.55, 3.45 “Летопись ве-
ков”.

5.35 “Когда мир шатается”.
6.35, 9.15, 10.25, 22.35, 0.10, 2.35 

“Оружие 2010”.
6.50, 10.50, 14.50, 18.50, 22.50, 

2.50 “От Советского информ-
бюро”.

7.00, 3.00 “Тайны музеев”.
8.00, 4.00 “Библиотеки России”.
8.30, 4.30 “По следам великих 

писателей”.
9.00 “Пешком по Москве”.
9.30 “Винсент. Нерассказанная 

история нашего дяди”.
10.40 “Избранники. Россия. Век 

ХХ”.
11.00, 19.00 “Час истины”.
12.05 “Дело” Иосифа Сталина”.
12.50 “Сокровища Нибелунгов”.
13.45 “На пути к Великой Победе”.
14.15 “Очарование географичес-

ких карт”.
15.00 “Отвага и предательство: 

Столетняя война”.
16.10 “Искатели”.
16.40 “Раскопки Второй мировой 

войны”.
17.30 “Серые кардиналы России”.
18.00 “Что под пабом?”
20.05 “Америка. История Соеди-

ненных Штатов”.
21.10 “Альтернативная история”.
21.55 “Великий шелковый путь”.
23.00, 23.25 “История России. 

XX век”.
0.25  “Удивительный мир авиа-

ции”.
1.20 “Фронтовая Москва. История 

Победы”.
1.40 “Мрачное обаяние Адольфа 

Гитлера, увлекшее миллионы 
в бездну”.

РЕТРО ТВ

5.00 Презентация диска “Ты меня 
любишь”.

6.00 Худ. фильм “Инспектор ГАИ”.
7.20, 11.00, 13.50, 17.00 Голубой 

огонек. Лучшее. 
7.50, 1.20 Эта неделя в истории.
8.20, 8.50, 14.20, 14.50, 20.20, 

20.50, 2.20, 2.50 Сериал 
“Дуракам везет”.

9.20 Худ. фильм “Новобранцы схо-
дят с ума”.

10.45, 16.40, 1.10 Года Чаплина. 
11.30 В. Высоцкий и спорт.
12.20 Худ. фильм “Весенний при-

зыв”.
15.20 Худ. фильм “Оскар”.
17.30 Вокруг смеха.
19.05 Поет А. Пугачева.
19.50, 1.50 Утренняя почта. 
21.20 Худ. фильм “Как выйти замуж 

за миллионера”.
23.00 Очевидное — невероятное.
0.00 Худ. фильм “Вечера на хуторе 

близ Диканьки”.
3.25  Худ. фильм “Здравствуй, 

грусть”.

ДЕТСКИЙ МИР

2.00, 8.00, 14.00 Сказка “Семеро 
солдатиков”.

3.10, 9.10, 15.10 Мультсериал “При-
ключения кузнечика Кузи”. 
Сборник мультфильмов.

4.00, 10.00, 16.00 Мультсери-
а л “Гла диаторы”. Р усские 
народные сказки. Сборник 
мультфильмов.

5.00, 11.00, 17.00 Комедия “Шапка 
Мономаха”. Сборник мульт-
фильмов.

6.30, 12.30, 18.30 Мультсериал 
“Золушка”.

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

ТЕЛЕКЛУБ

20.00 Cериал “Тайны следствия-
11”.

21.00 Cериал “Странствия Синд-
бада”.

22.00 Сериал “Мент в законе-4”.
23.00 Сериал “Дюжина правосу-

дия”.
0.00 Cериал “Крот”.
1.00 Cериал “Таксистка-4”.

TV XXI ВЕК

9.00, 17.00, 1.00 “Контракт со смер-
тью”. Драма.

11.10, 19.10, 3.10 “Поезд на Юму”. 
Боевик.

13.15, 21.15, 5.15 “Пусть получит 
свое”. Драма.

15.15, 23.15, 7.15 “Звуки шума”. 
Триллер.

TV 1000
5.00 “Человек, которого не было”. 

Драма.
7.10 “Светлячки в саду”. Драма.
9.00 “Вундеркинды”. Трагикоме-

дия.
11.00 “Близость”. Драма.
13.00 “Притворись моим мужем”. 

Мелодрама.
14.55 “Возвращение в рай”. Дра-

ма.
17.00 “Космополис”. Драма. 
19.00 “Национальная безопас-

ность”. Боевик. 

ANIMAL PLANET

7.00, 11.55 Обезьянья жизнь.
7.25, 7.50 Знакомство с ленивцами.
8.15, 16.30 Введение в собакове-

дение.
9.10, 9.35 Стив Ирвин: в защиту дикой

природы.
10.05, 14.40 Королевы саванны.
11.00 Отдел защиты животных — Юж-

ная Африка.
12.20, 6.35 Братья по трясине.
12.50, 13.15, 5.45, 6.10 Скорая ве-

теринарная помощь. 
13.45 Природа как она есть с Дэйвом

Салмони.
15.30 Адская кошка.
17.25, 17.50 Карина: дикое сафари.
18.20 Природа Великобритании с

Реем Мирсом.
19.15 В дебрях Индии.
20.10 Неизведанные острова.
21.05, 2.25 Свирепые дамы Саванна

Лейн.
22.00, 3.15 Герои из мира живот-

ных.
22.55, 23.25, 4.05, 4.30 Дикая

Жизнь с Тимом Фолкнером.
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.

5.35 Рыболов-эксперт.
6.05 Рыбалка на каяке с Джимом

Сэммонсом.
6.30 Я и моя собака.
7.00 На охотничьей тропе.
7.30, 18.30, 21.30 Сезон охоты.
8.00, 21.00 Охота с луком.
8.30, 2.30 Горячие парни.
9.00, 13.25, 22.00 Рыболовное шоу

с Мэттом Уотсоном.
9.25, 22.25 Волжская рыбалка.
9.55, 18.00, 19.00, 2.00 Особеннос-

ти охоты на Руси.
10.25, 1.25 Рыболовные уроки Ке-

вина Грина.
11.00 Трофеи.
11.30 Прикладная ихтиология.
12.00 Мотолодки.
12.30, 19.45 В мире рыбалки.
12.55 Планета охотника.
13.50, 3.30 Клевое место.
14.20, 4.30 Оружие для охоты.
14.50, 4.00 Меткий выстрел.
15.15 Подводная охота.
15.45, 0.10 Советы бывалых.
16.00 “Радзишевский и К” в поисках

рыбацкого счастья.
16.30 Оружейные дома Европы.
17.00 Как охотились наши деды.
17.30 Рыбалка в Нижнем Прикамье.
19.15 Охотничьи традиции и этика.
19.30 Кухня с Сержем Марковичем.
20.10 Увлеченные рыбалкой.
22.55 Охота без оружия.
23.25 Стрелковый спорт.
23.40 Плaнета рыбака.
0.25 Следопыт.
0.55 Морская подводная охота.
3.00 Карпфишинг.

EUROSPORT

9.30, 14.00 All sports.
10.30, 12.00, 18.00 Велоспорт. На-

циональный тур. 
15.00, 21.00, 1.00 Футзал. Чемпио-

нат Европы.
17.00, 23.00 Дартс.
19.00 Конный спорт.
23.00 Дартс.
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ПРОГРАММЫ   КАНАЛОВ   КАБЕЛЬНОГО   ТЕЛЕВИДЕНИЯ

7.00 “Репортер” (Гм).
7.10 “Де-факто” (Гм). 
7.25 “Деловые люди” (Гм).
7.35 “Утренний FRESH” (Гм).
8.00 Утро.
9.00 Телебарометр.
9.05 Детективный сериал 

“СЕТЕВАЯ УГРОЗА”. 
10.20 Тело человека.
10.55 Под грифом “Извест-

ные”.
11.30 Юмористическая про-

грамма “Женская лига. 
П а р н и.  Д е н ь г и.  Л ю -
бовь”.

12.10 Приключенческий се-
риал “КОРОЛИ ИГРЫ”.

14.10 Комедийный сериал 
“ИНТЕРНЫ”.

15.20 Комедийно-пародий-
ный сериал “РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ”. Заклю-
чительные серии.

16.50 Империя песни.
17.55 “Свет и тени” (Гм).
18.25”Аплодисменты” (Гм).
18.50 Новости от “Пинскдре-

ва” (Гм).
19.05 Приключенческий трил-

лер “ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
ПРЕДЕЛ”. 

21.20 Телебарометр.
21.25 КЕНО.
21.30 “Битва экстрасенсов”. 

Шоу-программа.
22.35 Репортер.
23.20 “Comedy woman”. 
0.10 Триллер “Я ЗНАЮ, ЧТО 

ВЫ С ДЕ ЛА ЛИ ПРО-
ШЛЫМ ЛЕТОМ”.

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

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

с Геннадием Малахо-
вым.

13.55 “Модный приговор”.
15.00 “Обратный отсчет”.
15.30 “Учиться жить” с докто-

ром Сайковым.
16.00 Наши новости.
16.10 Новости спорта.
16.15  Леонид Куравлев в 

фильме “АФОНЯ”.
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 Мила Йовович, Иван 

Ургант, Константин Ха-
бенский в комедии “ВЫ-
КРУТАСЫ”.

0.10 Джордж Клуни в фильме 
Стивена Содерберга 
“СОЛЯРИС”.

1.50 Ночные новости.

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

серия-72”.
15.30 “Северное сияние Фе-

дора Абрамова”.
16.35 “Вся Россия”.
16.50 Новости — Беларусь.
17.0 0  В е с т и.  Д е ж у р н а я 

часть.
17.10 Галина Петрова, Эмма-

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

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

18.55 “Женское счастье”.
19.50 Новости — Беларусь.
20.00 Вести.
20.40 Мария Андреева, Ки-

рилл Жандаров и Сер-
гей Романюк в фильме 
“ТАРИФ “СЧАСТЛИВАЯ 
СЕМЬЯ”. 

22.30 Новости — Беларусь.
22.40 Данила Козловский, 

Олег Меньшиков, Cвет-
лана Иванова, Владимир 
Меньшов в фильме “ЛЕ-
ГЕНДА № 17”. 

1.10 “Философия мягкого 
пути”.

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

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

рошего настроения”.
7.40 “СТВ-спорт”.
9.00 “Вам и не снилось”.
10.05 “Автопанорама”.
10.40 “Званый ужин”.
11.35 “ВОВОЧКА”. Комедий-

ный сериал.
12.05 “Семейные драмы”.
13.00 “Здравствуйте, док-

тор”.
13.50 Вэл Килмер и Кэр-

ри-Энн Мосс в фильме 
“КРАСНАЯ ПЛАНЕТА”.

15.45 “Не ври мне!”
16.50 “Следаки”.
17.20 “Минщина”.
17.30 “Званый ужин”.
18.30 “Такова судьба”.
20.00 “Столичные подроб-

ности”.
20.10 “СТВ-спорт”.
20.15 Джеки Чан и Крис Такер 

в фильме “ЧАС ПИК”.
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 Софи Лорен и Жан-Поль 

Бельмондо в фильме 
“ЧОЧАРА”.

6.00, 7.20, 8.15 Доброе утро, 
Беларусь!

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

7.05, 8.05 Деловая жизнь.
7.10, 8.10 Зона Х.
9.10 Мелодраматический се-

риал “ДЖАМАЙКА”.
11.05 Документальный цикл 

“Без права на дубль”. 
Андрей Краско.

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

13.10 Мелодрама “МУЖИ-
КИ!..”

15.15, 18.20 Новости региона 
(Гм).

15.25 Мелодраматический 
сериал “ДЖАМАЙКА”.

17.20 Тайны следствия.
17.45 “Зона Х”. Итоги не-

дели.
18.40 Панорама.
19.10 Торжественная церемо-

ния открытия XXII Олим-
пийских зимних игр. 
Прямая трансляция.

22.20 Олимпийские игры. 
Сочи-2014. Дневник.

22.40 Наши.
22.50 Журналистское рас-

следование.
23.20 “Зона Х”. Итоги не-

дели.
23.55 День спорта.
0.08 Документальный сериал 

“МИСТИЧЕСКИЕ ИС-
ТОРИИ”.

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”.
15.15 “Дело вкуса”.
15.40 Обзор. Чрезвычайное

происшествие.
16.25 “Прокурорская про-

верка”.
17.35 “Говорим и показы-

ваем”.
18.35 Обзор. Чрезвычайное

происшествие.
19.35 Cериал “УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
23.10 Комедия “ЭТАЖ”.
1.15 “Авиаторы”.

С 7.00 до 9.00 Музыкальная
программа.

17.30 Музыкальная програм-
ма.

17.45 Телевитрина.
18.00 “Твой день”.
19.40 Объектив.
20.00 КВН Репортаж.
22.05 Телевитрина.
22.15 Объектив.
22.30 Боевик “ЗАПРЕТНОЕ

ЦАРСТВО”.

13.25 Cериал “Однаж ды будет 
любовь”.

14.10 “Жизнь среди жизни”.
14.40 Cериал “Обреченная стать 

звездой”.
15.20, 5.00 “Параллельный мир”.
16.15 “В поисках истины”.
16.55, 1.25 “Портреты дикой при-

роды”.
18.40 Орел и решка.
20.15, 3.15 “Мистическая Укра-

ина”.
21.00, 4.00 Подробности.
21.30 Cериал “Люди и тени. Опти-

ческий обман”.
4.30 Смарт-шоу.
5.50 Cериал “Тайный знак”.

МИР

5.00 “180 минут”.
8.15 Cериал “Метод Лавровой”.
10.00, 21.35 Худ. фильм “Все реша-

ет мгновение”.
12.00, 15.00, 18.00 Новости Со-

дружества.
12.20 Cериал “Чужие ошибки”.
13.50 “В мире прошлого”.
15.20 “Еще не вместе”.
16.10 Cериал “Ваша честь”.
18.20 “По поводу”.
19.10 Худ. фильм “Семь стариков и 

одна девушка”.
20.40 “В мире людей”.
23.20 “МосГорСмех”.
0.15 Cериал “Хоккейные игры”.
3.35 Худ. фильм “Вратарь”.

ТВ-3

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

дениями”.
12.30 Х-версии. Другие новости.
13.00 “Экстрасенсы-детективы”.
14.00 Мистические истории.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 “Га-

далка”.
17.00 Х-версии. Другие новости.
18.00 Человек-невидимка.
19.00 Худ. фильм “Большая пере-

мена”.
0.15 Европейский покерный тур.
1.15 Худ. фильм “Жатва”.
3.15, 4.00 Cериал “Тайны Хэй-

вена”.

РТР ПЛАНЕТА

7.00 “Утро России”.
10.55 “Вся Россия”.
11.05, 17.10, 0.35 Новости куль-

туры.
11.20 “Битва титанов. Суперсе-

рия-72”.
12.10 “Северное сияние Федора 

Абрамова”.
13.00, 19.00 Вести.
13.25, 16.00, 18.40 Местное вре-

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

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

та благородных девиц”.
17.20 “Пятое измерение”.
17.55 “Aсademia”.
19.45 “Прямой эфир”.
21.05 Худ. фильм “Легенда № 17”.
23.30 “Философия мягкого пути”.
1.00 Худ. фильм “Личное дело майо-

ра Баранова”.

13.00 “Возвращение в рай”. Дра-
ма.

19.00 “Сириана”. Драма.
21.20 “Двадцать одно”. Драма.
23.35 “Перелом”. Триллер.
1.35 “Я соблазнила Энди Уорхола”. 

Драма.
3.05 “Боец”. Драма.

TВ 1000 РУССКОЕ КИНО 

6.00 “Подпоручик Ромашовъ”. Дра-
ма.

8.40 “Лицо французской нацио-
нальности”. Комедия.

10.30 “Три дня с придурком”. Ко-
медия.

12.00 “Снегурочка”. Фэнтези.
14.00 “Матч”. Драма.
16.10 “Ковчег”. Комедия.
18.00 “Однок лассники”. Мело-

драма.
20.00 “Все просто”. Комедия.
21.45 “На крючке! Мелодрама.
23.30 “Дед Мороз всегда звонит... 

трижды!” Комедия.
1.30 “Стиляги”. Комедия.
3.50 “Жить”. Драма.

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО 

7.00 Сказка “Тайная сила”. 
9.00 Худ. фильм “Зимний круиз”.
11.00 Комедия “Семь невест еф-

рейтора Збруева”.
13.00 Киноповесть “И снова утро”. 
14.30, 2.30 Кинороман “Жизнь 

Клима Самгина”. 
16.00, 17.30 Киноповесть “Ком-

баты”. 
19.00 Детектив “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 “Две судьбы-2”.
5.00 Cериал “Метод Лавровой”.
6.40  Мелодрама “Человек ро-

дился”.
8.20 Комедия “Лопухи”.
9.45 Драма “Иду на грозу”.
12.15 Мелодрама “Про Любоff”.
14.10 Cериал “Любительница част-

ного сыска Даша Василье-
ва-2”.

17.50 Комедия “На крючке”.
19.15, 4.15 “Окно в кино”.
19.20 Драма “Майор”.
21.05  Мюзик л “Небесные лас-

точки”.
23.25 Детектив “Мышеловка”.
0.55 Драма “Педагогическая по-

эма”.
2.40 Худ. фильм “Комедия о Ли-

систрате”.

ИНДИЯ ТВ

5.10 Боевик “Бесстрашный”. 
7.40 “Биография кумиров”.
8.10 Комедия “Невероятная лю-

бовь”.
10.40, 22.40 “Пу тешествие по 

Индии”.
11.10 Боевик “Дерзкий”.
14.30 Мелодрама “Айша”. 
17.10 Мелодрама “Цветок и ка-

мень”.
20.10  Мелодрама “Вспомнить 

все.”.
23.10 Мелодрама “Чары колдов-

ские”.

7.20 “Дабраранак”.
7.50 “Хачу ўсё ведаць!”
8.00, 11.25, 19.30, 23.10 “Калей-

даскоп”.
8.10, 11.35, 23.15 “Год у гісторыі”.
8.20 “Лабірынты”.
8.55 “Цуды прыроды”. 
9.20 “Палескі пачастунак”.
9.35, 20.50 Серыял “Мегрэ”.
10.15, 21.35 “Сіла веры”.
10.40, 19.40 Серыял “Пелагія і белы 

бульдог”. 
11.50, 22.45  “Святло далекай 

зоркі”.
12.15 “Свет прыроды”.
12.50 “Аляксей Саўрасаў”. 
13.10 “Халады ў пачатку вясны”. 

Кароткаметражны фільм.
13.40 “Найменні і вобразы”. 
13.55 “Творцы”. 
14.25 “Сямейны альбом”.
14.40 “Дзелавыя людзі”. 
15.00 “Росчырк часу”. 
15.15 “Раскіданае гняздо”. Маст. 

фільм.
16.30 “Скарбніца Берасцейшчы-

ны”. 
16.55 “Зроблена!”
17.20 “Карані”.
17.55 “Настаўнік”. Маст. фільм.
20.30 Калыханка.
22.05 “Уладзімір Співакоў запра-

шае”.
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7.50 Футбол. Чемпионат мира-2014. 
Видеожурнал.

8.20 Хоккей. КХЛ. “Барыс” — “Дина-
мо” (Минск).

10.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
Премьер-лига.

12.20, 15.25 Гандбол. Чемпионат 
Европы.

13.50 Баскетбол. Лига ВТБ.
16.55 Теннис. Турнир ВТА. 
19.00  Олимпийские игры. Со-

чи-2014. Торжественная це-
ремония открытия. Прямая 
трансляция.

22.05 Фактор силы.
22.30 Европейский покерный тур.
23.20 Футбол. Чемпионат Англии. 

1-й ГОРОДСКОЙ

6.00, 17.30 Музыка на канале.
6.40, 7.40, 18.40, 21.40 Новости.
7.00 “Утро на Первом городском”.
7.10, 18.45 “Праздничный пирог”.
8.00, 23.40 “КВН-микс”.
18.00 “Музыкальный салон”.
18.30 “Год жизни города”.
19.25 “Возвращение Отари”.
19.50 “Городские истории”.
20.00 Худ. фильм “Пулевое ра-

нение”.
22.00 Худ. фильм “Критический 

момент”.
1.10 Худ. фильм “Падение”.

ИНТЕР+

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

8.10, 8.35, 9.10, 9.35  Утро с 
ИНТЕРом.

10.10 Вещественное доказатель-
ство.

10.50, 17.15, 1.45 Судебные дела.
11.30, 17.55, 2.30 Семейный суд.
12.15, 19.30 Cериал “Маршрут 

милосерия”.

2.30 Драма “Пагубное пристрас-
тие”.

NATIONAL GEOGRAPHIC

5.00 Камень за 400 млн долларов.
6.00 Ночь льва.
7.00, 16.00 Самые опасные жи-

вотные.
8.00, 9.00, 13.00, 14.00, 22.00, 

2.00 Аферисты и туристы.
10.00 Мегазаводы.
11.00 Золото Юкона.
12.00, 12.30, 18.00, 18.30 Кладо-

искатели. 
15.00 Царь крокодилов.
17.00, 23.00 Воздушные асы вой-

ны.
19.00, 19.30 Старатели. 
20.00  Защитники к ульт урного 

наследия.
21.00, 0.00, 1.00, 3.00, 4.00 Зло-

ключения за границей.

VIASAT HISTORY

8.00, 15.10, 19.00 Повернув время 
вспять. Семья.

9.05, 16.10, 3.00 Команда вре-
мени.

10.00, 2.00, 5.00 Тайны затонув-
ших кораблей.

11.00, 17.00, 20.00 Рим не сразу 
строился.

12.00 Клетка.
13.00 История Науки.
14.10 Воссоздавая историю.
18.00, 1.00 Охотники за мифами.
21.00 Ферма во времена Тюдоров.
22.00 Тайны прошлого.
23.00 Музейные тайны. 
0.00, 4.00 Орудия смерти.
5.55 По следам Тинтина.
6.50 Великое железнодорожное 

путешествие по Европе.

365 ДНЕЙ ТВ

5.00 “Пешком по Москве”.
5.15, 6.25, 18.30, 22.30, 2.35 

“Оружие 2010”.
5.30 “Винсент. Нерассказанная 

история нашего дяди”.
6.40 “Избранники. Россия. Век 

ХХ”.
6.50, 10.50, 14.50, 18.50, 22.50, 

2.50 “От Советского информ-
бюро”.

7.00, 15.00, 3.00 “Час истины”.
8.05, 4.05 “Дело” Иосифа Ста-

лина”.
8.35, 11.50, 16.50, 19.40, 1.15, 

4.35 “Летопись веков”.
8.50 “Сокровища Нибелунгов”.
9.45 “На пути к Великой Победе”.
10.15 “Очарование географических 

карт”.
11.00 “Отвага и предательство: 

Столетняя война”.
12.05, 19.00 “Искатели”.
12.35 “Раскопки Второй мировой 

войны”.
13.25 “Серые кардиналы России”.
13.55 “Что под пабом?”
16.05 “Америка. История Соеди-

ненных Штатов”.
17.05 “Альтернативная история”.
17.50 “Великий шелковый путь”.
19.55 “Удивительный мир военной 

техники”.
20.50  “Из истории советского 

периода”.
21.20 “Тайное становится явным”.
21.35 “Великий голод Мао”.
23.00 “Заговор против короны”.
0.45 “Киноистория. Обсуждение”.

2.45 Худ. фильм “Если бы я тебя 
любил.”

5.25 Худ. фильм “Прощание сла-
вянки”.

РЕТРО ТВ

5.00, 7.50, 11.00, 23.00 Голубой 
огонек. Лучшее. 

5.30 В. Высоцкий и спорт.
6.20 Худ. фильм “Весенний при-

зыв”.
8.20, 8.50, 14.20, 14.50, 20.20, 

20.50, 2.20, 2.50 Сериал 
“Дуракам везет”.

9.20 Худ. фильм “Оскар”.
10.40, 19.10 Года Чаплина. 
11.30 Вокруг смеха.
13.05 Поет А. Пугачева.
13.50, 19.50, 1.50 Утренняя поч-

та. 
15.20 Худ. фильм “Как выйти замуж 

за миллионера”.
17.00 Очевидное — невероятное.
18.00 Худ. фильм “Вечера на хуторе 

близ Диканьки”.
19.20 Эта неделя в истории.
21.25 Худ. фильм “Здравствуй, 

грусть”.
23.30, 0.35 Сериал “Благочестивая 

Марта”.
3.20 Худ. фильм “Фанфан-тюль-

пан”.

ДЕТСКИЙ МИР

2.00, 8.00, 14.00 Киноповесть 
“Чужая компания”.

3.05, 9.05, 15.05 Мультсериал 
“Прик лючения к узнечика 
Кузи”. Сборник мультфиль-
мов.

4.00, 10.00, 16.00 Мультсери-
ал “Гладиаторы”. Русские 
народные сказки. Сборник 
мультфильмов.

5.00, 11.00, 17.00 Комедия “Удиви-
тельные приключения Дениса 
Кораблева”. Сборник мульт-
фильмов.

6.30, 12.30, 18.30 Мультсериал 
“Золушка”.

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

ТЕЛЕКЛУБ

20.00 Cериал “Тайны следствия-
11”.

21.00 Cериал “Странствия Синд-
бада”.

22.00 Сериал “Мент в законе-4”.
23.00 Сериал “Дюжина правосу-

дия”.
0.00 Cериал “Крот”.
1.00 Cериал “Таксистка-4”.

TV XXI ВЕК

9.00, 17.00, 1.00 “Табу”. Драма.
11.05, 19.05, 3.05 “Невинный”. 

Драма.
13.20, 21.20, 5.20  “Железное 

небо”. Фантастика.
15.00, 23.00, 7.00 “Орел девятого 

легиона”. Драма.

TV 1000
5.00, 15.05 “Крутой и цыпочки”. 

Комедия.
7.00, 17.20 “Национальная безо-

пасность”. Комедия.
9.00 “Дикая река”. Боевик.
11.00 “Золотой век”. Драма.

1.35 “Когда мир шатается”.
4.50 “Маленькие детали большого

города”.

ANIMAL PLANET

7.00, 11.55 Обезьянья жизнь.
7.25 Природа Великобритании с

Реем Мирсом.
8.15, 16.30 Введение в собакове-

дение.
9.10, 9.35 Карина: дикое сафари.
10.05, 14.40, 21.05, 2.25 Свирепые

дамы Саванна Лейн.
11.00 Отдел защиты животных —

Южная Африка.
12.20, 6.35 Братья по трясине.
12.50, 5.45 Ветеринар Бондай

Бич.
13.45 Природа как она есть с Дэй-

вом Салмони.
15.30 Адская кошка.
17.25, 18.20 Самые милые питомцы

Америки.
19.15 Герои из мира животных.
20.10, 20.40 Дикая Жизнь с Тимом

Фолкнером.
22.00, 3.15 Аквариумный бизнес.
22.55, 4.05 Дома на деревьях.
23.50, 4.55 Полиция Хьюстона — от-

дел по защите животных.
0.45 Монстры внутри меня.
1.35 Дикие и опасные.

ОХОТА И РЫБАЛКА

5.00 Трофеи.
5.30 Прикладная ихтиология.
6.00 Мотолодки.
6.30, 16.45 В мире рыбалки.
6.55, 18.00 Планета охотника.
7.25, 15.30, 21.30 Сезон охоты.
7.55, 1.50 Ловля карпа с Яном

Расселом.
8.30, 22.25 Тропа рыбака.
9.00, 13.40, 22.00 Рыболовное шоу

с Мэттом Уотсоном.
9.25, 1.20 Великие ружья.
9.55, 21.00 Охотничьи собаки.
10.20, 2.25 Рыбалка это просто.
10.55 Подводная охота.
11.25, 19.45 Советы бывалых.
11.40 “Радзишевский и К” в поисках

рыбацкого счастья.
12.10 Оружейные дома Европы.
12.40 Как охотились наши деды.
13.10 Рыбалка в Нижнем Прикамье.
14.05, 3.30 Клевое место.
14.35, 4.25 Оружие для охоты.
15.05, 4.00 Меткий выстрел.
16.00 Особенности охоты на Руси.
16.15 Охотничьи традиции и этика.
16.30 Кухня с Сержем Марковичем.
17.10 Увлеченные рыбалкой.
18.30 Охота без оружия.
19.00 Стрелковый спорт.
19.15 Плaнета рыбака.
20.00 Фанаты Эбро.
20.30 Морская подводная охота.
22.55 Рыбалка с Нормундом Гра-

бовскисом.
23.25 Рыболов-эксперт.
23.55 Рыбалка на каяке с Джимом

Сэммонсом.
0.20 Я и моя собака.
0.50 На охотничьей тропе.
3.00 Карпфишинг.

EUROSPORT

9.30, 12.00 Велоспорт. Националь-
ный тур. 

10.30, 14.00, 1.00 Снукер. Евро-
пейский тур. 

19.30, 21.30 Дартс.
21.00, 2.00 Зимние виды спорта.
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ПРОГРАММЫ   КАНАЛОВ   КАБЕЛЬНОГО   ТЕЛЕВИДЕНИЯ

7.45  Комедийный сериал 
“ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗ-
ДО”. 1-я, 2-я серии.

8.50 Телебарометр.
8.55 Приключенческий мульт-

сериа л “К луб Винкс. 
Школа волшебниц”.

10.10 Белорусская кухня.
10.45 Комедийный сериал 

“ИНТЕРНЫ”.
12.50 Олимпийские игры. Со-

чи-2014. Лыжный спорт. 
Дуатлон. Женщины. Пря-
мая трансляция.

14.10 “Битва экстрасенсов”. 
Шоу-программа.

15.20 Комедийный сериал 
“ТАКСИ”.

16.20 Империя песни.
17.20 Олимпийские игры. 

Сочи-2014. Биатлон. 
Спринт. Мужчины. Пря-
мая трансляция.

19.10 Ваше лото.
19.55 Лотерея “Пятерочка”.
20.05 Развлекательная шоу-

программа “Суперинту-
иция. Любовь”.

21.05 КЕНО.
21.10 Телебарометр.
21.15 Выше крыши.
21.50 Комедийный сериал 

“ИНТЕРНЫ”.
23.45 Комедийный сериал 

“ТАКСИ”.
0.40 Триллер “Я ВСЕ ЕЩЕ 

ЗНАЮ, ЧТО ВЫ СДЕ-
ЛАЛИ ПРОШЛЫМ ЛЕ-
ТОМ”.

7.00 “Субботнее утро”.
8.00, 9.00 Наши новости.
9.05 “Смешарики”. Новые 

приключения. Мультсе-
риал.

9.20 “Здоровье”.
10.20 “Смак”.
11.00 “Идеальный ремонт”.
11.55 “Умницы и умники”.
12.40  Ирина Муравьева, 

Александр Михайлов в 
комедии “КИТАЙСКАЯ 
БАБУШКА”.

14.15 “Минута славы. Дорога 
на Олимп”. Финал.

16.00 Наши новости.
16.15 Новости спорта.
16.20 “Родителей в школу!”
17.35 “Один против всех”.
18.15 “Я пою!”
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 “Сегодня вечером” с 

Андреем Малаховым.
22.45 Фильм Вуди Аллена 

“ПОЛНОЧЬ В ПАРИ-
ЖЕ”.

0.30 Фильм Мартина Скор-
сезе “ДЖОРДЖ ХАР-
РИСОН: ЖИЗНЬ В МА-
ТЕРИАЛЬНОМ МИРЕ”. 
Часть 1-я.

7.00 Худ. фильм “ПРОЩА-
НИЕ СЛАВЯНКИ”.

8.35 Худ. фильм “БЕЛОЕ 
ПЛАТЬЕ”. 

10.20 “Утренняя почта”.
11.00 Вести.
11.10 “Субботник”.
11.50 “Планета собак”.
12.25 Ирина Муравьева, Сер-

гей Шакуров, Михаил 
Пуговкин, Михаил Фи-
липпов, Валентин Смир-
нитский, Елена Соловей 
в фильме “АРТИСТКА 
ИЗ ГРИБОВА”. 1-я се-
рия.

14.00 Вести.
14.15 “Правила самой оба-

ятельной. Ирина Мура-
вьева”.

15.15 Данила Козловский, 
Олег Меньшиков, Cвет-
лана Иванова, Владимир 
Меньшов, Роман Мадя-
нов и Борис Щербаков 
в фильме “ЛЕГЕНД А 
№ 17”.

17.50 “Прямой эфир”.
19.00 “Картина мира” с Юри-

ем Козиятко.
19.55 Погода на неделю.
20.00 Вести в субботу.
20.35 Худ. фильм “КУКЛЫ”. 
0.00 Алексей Макаров, Мария 

Миронова, Леонид Гро-
мов и Михаил Богдаса-
ров в фильме “ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО МАЙОРА БАРА-
НОВА”.

6.05 “ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 
СОБАКА”. Сериал.

7.00 “Анфас”.
7.15 Джеки Чан и Крис Такер в 

фильме “ЧАС ПИК”.
9.05 “Чистая работа”.
10.00 “Другая страна”. “Ост-

рова везения: что ищет 
Беларусь в Индонезии”.

11.15 “Представьте себе”.
11.30 “Минск и минчане”.
12.05 “Приключения диле-

танта”.
12.40 Андрей Ростоцкий, 

Анатолий Грачев, Вера 
Сотникова и А ндрей 
Мартынов в фильме 
“ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ…”

14.15 “Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко”.

16.30 “24 часа”.
16.45 “Наше дело”.
17.00 “Большой город”.
17.40 “Странное дело”.
18.30 Интеллект-шоу “Умнее 

не придумаешь” с Миха-
илом Марфиным.

19.30 “24 часа”.
20.00 “СТВ-спорт”.
20.10 Мел Гибсон в фильме 

“ВОЗМЕЗДИЕ”.
22.20 “Звездный ринг. Новый 

сезон. Битва кавер-бэн-
дов”. “Whiskey Way” про-
тив “Sunny Days”.

23.35 Худ. фильм “САТА-
НА”.

1.15 “Великие тайны кос-
моса”.

6.55 Існасць.
7.20 Эксцентрическая коме-

дия “МИМИНО”.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.10 Земельный вопрос.
9.40  Комедийный сериал 

“САШАТАНЯ”.
11.30 Тайны следствия.
12.10 Клуб редакторов.
12.55 Здоровье.
13.45 Журналистское рас-

следование.
14.15 Вокруг планеты.
15.15 Новости региона (Гм).
15.30 Документальный цикл 

“Без права на дубль”. 
Надежда Рушева.

16.40 Доверяй и проверяй.
17.15 Наши.
17.30 Мультфильм “Импи — 

суперстар!” 

19.05 Мелодрама “ДУЭЛЬ”. 
21.00 Панорама.
21.40 Олимпийские игры. 

Сочи-2014. Дневник.
22.00 Боевик “ТРИ ИКС”.
0.10 День спорта.
0.20 Комедийный сериал 

“САШАТАНЯ”.

6.30 Сериал “АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ”.

8.00, 10.00, 13.00, 16.00 “Се-
годня”.

8.20 “Смотр”.
8.50 “Их нравы”.
9.25 “Дело вкуса”.
10.20 “Главная дорога”.
10.50 “Кулинарный поединок”.
11.55 “Квартирный вопрос”.
13.20 Детектив “РЖАВЧИНА”.
15.05 “Дело темное”. Истори-

ческий детектив.
16.15 “Спасатели”.
16.45 “Следствие вели…”
17.35 “Очная ставка”.
18.30 Обзор. Чрезвычайное

происшествие.
19.00 “Центральное телеви-

дение”.
19.55 “Новые русские сенса-

ции”.
20.55 “Ты не поверишь!”
22.00 Худ. фильм “ИДЕАЛЬ-

НОЕ УБИЙСТВО”.
23.40  Комедия “ПРО ЛЮ-

БОВЬ”.

9.00 “Клуб Суперкниги”.
9.30 Духовно-просветитель-

ская программа.
10.20  Сериа л “ПОЛИЦИЯ

ГА М Б У Р ГА .  ЮЖ Н Ы Й
ОКРУГ”.

12.00 “Новости недели”.
15.0 0  Худ.  фи льм “МИЗА

МИ”.
16.50, 19.50, 22.00 Телевит-

рина. 
17.00 “Твой день”.
20.00 Вестерн “СЧАСТЛИВ-

ЧИК ЛЮК”.
22.15 Мелодрама по субботам.

19.15, 2.15 Cериал “Женская ло-
гика”.

21.00, 4.00 Подробности.
21.30 Худ. фильм “С Днем Рождения, 

королева!”
0.15 “Обратная сторона Луны”.

МИР

5.00 Мультфильмы.
6.20 Худ. фильм “В тридевятом 

царстве…”
7.50 “Миллион вопросов о при-

роде”.
8.15 “Экспериментаторы”.
8.30 “Мечтай! Действуй! Будь!”
9.00, 15.00 Новости Содружества.
9.10 “Любимые актеры”.
9.35 Худ. фильм “Кто заплатит за 

удачу”.
10.55 Cериал “Один на всех”.
14.15, 22.35 “МосГорСмех”.
15.10 Cериал “Команда”.
20.10 “Новости Содружества. Куль-

тура”.
20.55 Худ. фильм “Миннесота”.
23.25 Худ. фильм “Новобранцы схо-

дят с ума”.
1.00 Худ. фильм “Хаос”.
3.15 Худ. фильм “Свинарка и пас-

тух”.

ТВ-3

5.00 Мультфильмы.
7.15 Худ. фильм “Приключения жел-

того чемоданчика”.
8.45 Худ. фильм “Сказка стран-

ствий”.
11.00 Худ. фильм “Капитан Гром и 

Святой Грааль”.
13.15 Худ. фильм “Мерлин и книга 

чудовищ”. 
15.15 Худ. фильм “Экскалибур”.
18.00 Худ. фильм “Власть огня”.
20.00 Худ. фильм “Соломон Кейн”.
22.00 Худ. фильм “Когда на земле 

царили динозавры”.
0.00 Худ. фильм “Мерлин и книга 

чудовищ”.
2.00 “Загадки истории”.
2.30, 3.15, 4.00 Cериал “Тайны 

Хэйвена”.

РТР ПЛАНЕТА

7.00, 10.00, 13.00 Вести.
7.10, 10.10, 13.20 Местное время. 

Вести — Москва.
7.20 Худ. фильм “Личное дело майо-

ра Баранова”.
9.00 “Планета собак”.
9.25 “Субботник”.
10.20 “Городок”. Дайджест.
10.45 Мультфильм.
11.05, 5.40 “Правила самой обая-

тельной. Ирина Муравьева”.
11.50 Худ. фильм “Артистка из Гри-

бова”.
13.25 Худ. фильм “Легенда № 17”.
15.40, 4.20 “Субботний вечер”.
17.00 “Прямой эфир”.
17.55, 19.35 Худ. фильм “Куклы”.
19.00 Вести в субботу.
21.40 Худ. фильм “Тариф “Счастли-

вая семья”.
23.15 “Романтика романса”.
0.10 “Линия жизни”.
1.10 Худ. фильм “Варенька”.
2.45 Худ. фильм “Белое платье”.

РЕТРО ТВ

5.00, 17.00 Голубой огонек. Луч-
шее. 

5.30 Вокруг смеха.
7.05 Поет А. Пугачева.
7.50, 13.50, 19.50 Утренняя почта. 

12.00 “Маленькая Вера”. Драма.
14.20 “Все просто”. Комедия.
16.10 “Свадьба”. Комедия.
18.10 “Дружба особого назначения”. 

Боевик.
20.00 “Мужчина с гарантией”. Ко-

медия.
21.45 “Криминальные обстоятель-

ства”. Комедия.
23.30 “Самоубийцы”. Комедия.
1.30 “В начале славных дел”. Дра-

ма.
4.10 “Уроки в конце весны”. Драмa.

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО 

7.00 Детектив “Два билета на днев-
ной сеанс”. 

9.00 Мелодрама “Вторая весна”. 
11.00 Детектив “Голова классика”. 
13.30 Драма “Еврейское счастье”.
14.30 Кинороман “Жизнь Клима 

Самгина”. 
16.00, 17.30 Мелодрама “Карна-

вал”. 
19.00 Драма “Плохой хороший че-

ловек”. 
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 Драма “Майор”.
5.55 Трагикомедия “Второстепенные 

люди”.
7.50 Худ. фильм “Девять дней одного 

года”
9.45 Комедия “Стерва”.
11.30 Драма “Враги”.
13.00 Мелодрама “Прогулка по 

Парижу”.
14.25 Комедия “Самая обаятельная 

и привлекательная”.
15.55 Худ. фильм “Ялта-45”.
19.10, 3.15 “Окно в кино”.
19.20  Трагикомедия “Семейка 

Ады”.
21.00 Боевик “На игре”.
22.35 Комедия “Май”.
0.15 Драма “Алиса и букинист”.
1.35 Драма “Живи и помни”.

ИНДИЯ ТВ

5.10 Мелодрама “От судьбы не 
уйдешь”. 

7.40, 19.40 “Биография кумиров”.
8.10 Мелодрама “Знакомство”.
11.10 Приключения “Один из ты-

сячи”.
14.30 Боевик “Клятва женщины”. 
17.10 Триллер “Вайшали”. 
20.10 Мелодрама “Девушка моей 

мечты”. 
22.40 “Путешествие по Индии”.
23.10 Боевик “Из последних сил”. 
2.30 Мелодрама “Душа моя”.

NATIONAL GEOGRAPHIC

5.00, 13.00 Куба. 
6.00 Рыбы-чудовища.
7.00 Охотник на пресноводных ги-

гантов.
8.00 Поймать сома.
9.00 Золото города-призрака.
10.00 Защитники культурного на-

следия.
11.00 Суперсооружения Третьего 

рейха.
12.00 Воздушные асы войны.

8.00, 11.35, 16.35, 18.50, 0.20 “Ка-
лейдаскоп”.

8.10 “Абіцель душы”.
8.35 “Сакрэт фірмы”. 
8.50 “Уключыце паўночнае ззянне”. 

Маст. фільм.
10.10 “Роднае слова”. 
10.40 “З жыцця мінскіх губерна-

тараў”.
11.10 “Наперад у мінулае”.
11.45 “Уяўны Парыж”.
12.25 “Настальжы”. 
13.00 “І толькі адна я яшчэ веру”.
13.20 “Людзі на балоце”. Маст. 

фільм.
15.50 “Уладзімір Співакоў запра-

шае”.
16.40 “Вязень замка Іф”. Маст. 

фільм.
20.30 Калыханка.
20.50 “Легенды восені”. Маст. фільм.
23.00 “Эпоха”. 
23.50 “АРТиШОК”.

БЕЛАРУСЬ 5
7.00 Олимпийские игры. Сочи-2014. 

Дневник.
7.20 Олимпийские игры. Сочи-2014. 

Торжественная церемония 
открытия.

10.20, 11.40 Олимпийские игры. 
Сочи-2014. Сноуборд. Слоп-
стайл.

11.10 Фактор силы.
13.00 Гандбол. Чемпионат Европы.
14.25, 17.40 Олимпийские игры. Со-

чи-2014. Конькобежный спорт. 
15.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

Премьер-лига. 
19.00 Олимпийские игры. Сочи-2014. 

Фигурное катание. 
22.40 Гандбол. SEHA-лига. 
0.05 Европейский покерный тур.
0.55 Олимпийские игры. Сочи-2014. 

Итоги дня.

1-й ГОРОДСКОЙ

8.00, 9.50, 14.55, 16.45, 19.50 Му-
зыка на канале.

8.40, 10.40, 15.40, 18.40, 21.40 
“События недели”.

9.10 “Возвращение Отари”.
9.35 “Спецрепортаж”.
10.00, 15.00, 19.10 “Праздничный 

пирог”.
11.10 “Беседы со священником”.
11.25 “Здоровье школьника”.
11.40 Худ. фильм “Миза Ми”.
13.05, 16.10 “Городские истории”.
13.15, 0.00 Худ. фильм “Аманда”.
16.25, 22.10 “Культурная жизнь”.
17.10 Худ. фильм “Критический мо-

мент”.
20.05 Худ. фильм “Ловушка для 

невесты”.
22.30 Худ. фильм “Пулевое ране-

ние”.

ИНТЕР+

7.40 Cериал “Тайный знак”.
9.35 Cериал “Кантор”.
10.20 Шаг к звездам.
11.00 Смарт-шоу.
11.30 “Мистическая Украина”.
12.15, 23.20 Зимняя кухня.
13.05, 4.30 Cериал “Люди и тени. 

Оптический обман”.
16.55 Худ. фильм “Время свида-

ний”.
18.00, 1.00 Легенды уголовного 

розыска.
18.35, 1.30 Агенты влияния.

14.00 Акулий остров (Найджела 
Марвена).

15.00 Дикая природа Америки.
16.00, 17.00 Аферисты и туристы.
18.00, 19.00, 20.00, 0.00, 3.00 Рас-

следования авиакатастроф.
21.00, 1.00, 4.00 Ужас в небесах. 
22.00 Разрушительный ураган Сэн-

ди.
23.00, 2.00 Запреты. 

VIASAT HISTORY

8.00 Монгольская гробница.
9.00, 3.00 Команда времени XX.
10.00, 11.00, 16.00, 21.00, 1.00 

Охотники за мифами.
12.00, 22.00 Воссоздавая исто-

рию.
13.00 Тайны прошлого.
14.00, 14.30, 7.00, 7.30 По следам 

Ганнибала. 
15.00 Клетка.
17.00 История России: откровения.
18.00 Древние затерянные города.
19.00 Музейные тайны. 
20.00 Путь Махатмы Ганди.
23.00 Герои спецназа.
0.00, 4.00 Орудия смерти.
2.00, 5.00 Тайны затонувших ко-

раблей.
6.00 По следам Тинтина.

365 ДНЕЙ ТВ

5.00 “Сокровища Нибелунгов”.
5.55 “На пути к Великой Победе”.
6.25 “Очарование географических 

карт”.
6.50, 10.50, 14.50, 18.50, 22.50, 

2.50 “От Советского информ-
бюро”.

7.00, 3.00 “Отвага и предательство: 
Столетняя война”.

7.50, 12.45, 15.40, 19.55, 23.45, 
3.50 “Летопись веков”.

8.10, 15.00, 4.05 “Искатели”.
8.40, 4.35 “Раскопки Второй миро-

вой войны”.
9.30 “Серые кардиналы России”.
9.55 “Что под пабом?”
11.00 “Час истины”.
12.05 “Америка. История Соединен-

ных Штатов”.
13.05 “Альтернативная история”.
13.55 “Великий шелковый путь”.
14.35, 18.30, 20.15, 22.40, 1.15, 

2.25 “Оружие 2010”.
15.55 “Удивительный мир военной 

техники”.
16.50 “Из истории советского пе-

риода”.
17.20 “Тайное становится явным”.
17.35 “Великий голод Мао”.
19.00, 19.25 “История России. XX 

век”.
20.30 “Удивительный мир авиации”.
21.25 “Фронтовая Москва. История 

Победы”.
21.45 “Крымская война”.
23.00 “Тайны музеев”.
0.00 “Библиотеки России”.
0.30 “По следам великих писате-

лей”.
1.00 “Пешком по Москве”.
1.30 “Винсент. Нерассказанная ис-

тория нашего дяди”.
2.40 “Избранники. Россия. Век ХХ”.

ANIMAL PLANET

7.00 Стив Ирвин: в защиту дикой 
природы.

7.25 Адская кошка.
8.15 Собаки, кошки и другие любим-

цы — начальный курс.
9.10 Укротители аллигаторов.
10.05 Укротитель по вызову.

8.20, 8.50, 14.20, 14.50, 20.20, 
20.50, 2.15, 2.45 Сериал 
“Дуракам везет”.

9.20 Худ. фильм “Как выйти замуж за 
миллионера”.

11.00 Очевидное — невероятное.
12.00 Худ. фильм “Вечера на хуторе 

близ Диканьки”.
13.10 Года Чаплина. 
13.20 Эта неделя в истории.
15.25 Худ. фильм “Здравствуй, 

грусть”.
17.30, 18.35 Сериал “Благочестивая 

Марта”.
21.20 Худ. фильм “Фанфан-тюль-

пан”.
23.00 В субботу вечером. 
0.30 Худ. фильм “Молодая жена”.
3.15 Худ. фильм “Да, сэр!”

ДЕТСКИЙ МИР

2.00, 8.00, 14.00 Худ. фильм “Мос-
ква — Кассиопея”.

3.20, 9.20, 15.20 Мультсериал “Ох и 
Ах”. Сборник мультфильмов.

4.00, 10.00, 16.00 Мультсериал 
“Гладиаторы”. Русские на-
родные сказки. Мультфильм 
“Рыжая ворона”.

5.00, 11.00, 17.00 Комедия “Удиви-
тельные приключения Дениса 
Кораблева”. Сборник мульт-
фильмов. 

6.30, 12.30, 18.30 Мультсериал 
“Золушка”.

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

ТЕЛЕКЛУБ

20.00 Cериал “Тайны следствия-11”.
21.00 Cериал “Странствия Синд-

бада”.
22.00 Сериал “Мент в законе-4”.
23.00 Сериал “Дюжина правосу-

дия”.
0.00 Cериал “Крот”.
1.00 Cериал “Русский шоколад”. 

TV XXI ВЕК

9.00, 17.00, 1.00 “Жених и невеста”. 
Мелодрама.

10.40, 18.40, 2.40 “Безумный спец-
наз”. Комедия.

12.20, 20.20, 4.20 “Эйфель. Прав-
дивая история”. Драма.

13.15, 21.15, 5.15 “Поцелуй змеи”. 
Драма.

15.15, 23.15, 7.15 “Охотник”. Дра-
ма.

TV 1000
5.00, 12.40 “Двадцать одно”. Дра-

ма.
7.10 “Дикая река”. Боевик.
9.10 “Стюарт Литтл-2”. Комедия.
10.40 “Мой домашний динозавр”. 

Фэнтези.
14.55 “Люди в черном”. Комедия.
16.40 “Сириана”. Драма.
19.00 “Ворон”. Триллер.
21.00 “Король говорит!” Драма.
23.10 “Семь жизней”. Драма.
1.25 “Хижина в лесу”. Триллер.
3.05 “Ключ от всех дверей”. Трил-

лер.

TВ 1000 РУССКОЕ КИНО 

6.00 “Снегурочка”. Фэнтези.
8.00 “Рецепт колдуньи”. Мело-

драма.
10.00 “Особенности национальной 

политики”. Комедия.

10.30 Братья по трясине.
11.00 Ветеринар Бондай Бич.
11.55, 5.45 Суровая Арктика.
12.50, 13.45, 14.40, 15.35 Самые

милые питомцы Америки.
16.30 Самые симпатичные питомцы

Америки.
17.25 Конкурс на звание самой урод-

ливой собаки.
18.20, 18.45 Смотрители запо-

ведника.
19.15, 19.40 Неотложная ветеринар-

ная помощь.
20.10, 0.45 Акула-монстр: мегало-

дон жив.
22.00, 22.25, 3.15, 3.40 Знакомство

с ленивцами.
22.55, 4.05 Симпатичные котята и

щенки.
23.50 Дикие и опасные.
2.25 Акула-Годзилла.
4.55 Полиция Феникса — отдел по

защите животных.
6.35 SOS дикой природы.

ОХОТА И РЫБАЛКА

5.00, 16.50 Прикладная ихтио-
логия.

5.30, 17.15 Охотничьи собаки.
6.00, 12.55, 20.05 Меткий вы-

стрел.
6.25, 16.25 Рыбалка на каяке с Джи-

мом Сэммонсом.
6.50, 18.00, 21.55 “Радзишев-

ский и К” в поисках рыбацкого
счастья.

7.20 Клевое место.
7.50 Волжская рыбалка.
8.20, 14.50 Особенности охоты

на Руси.
8.50 Мастер-класс.
9.05 Оружие для охоты.
9.30, 4.00 Охота с луком.
10.00, 21.00 Рыболовные путе-

шествия.
10.55 Рыболов-эксперт.
11.25, 22.25 Рыбалка в Нижнем

Прикамье.
11.55, 23.25 Как охотились наши

деды.
12.25 Сезон охоты.
13.20 Оружейные дома Европы.
13.50 Морская подводная охота.
14.20 Мировые рыбалки.
15.20 Увлеченные рыбалкой.
16.10 Советы бывалых.
17.45 Охотничьи традиции и этика.
18.30 Рыболовный гид.
19.00 Гиганты речных глубин.
19.50 От нашего шефа.
20.30 На охотничьей тропе.
22.55 Рыбалка с Нормундом Гра-

бовскисом.
23.55 Охота с Леонидом Костю-

ковым.
0.25 По рекам России.
0.55 С Чилли на карпа.
1.20 Охота с Баком Макнили.
1.40 Горячие парни.
2.10 Под водой с ружьем.
2.40 Рыбалка это просто.
3.15 Тропа рыбака.
3.45 Истории охоты от Павла Гу-

сева.
4.35 Рыбалка с Дэйвом Барэмом.

EUROSPORT

9.30, 12.00 Велоспорт. Националь-
ный тур. 

10.30, 14.00 Снукер. Европейский
тур. 

16.30, 23.30 Дартс.
21.00, 23.00, 2.30 Зимние виды

спорта.
21.30 Футзал. Чемпионат Европы.
0.30, 1.30 Конный спорт.
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ПРОГРАММЫ   КАНАЛОВ   КАБЕЛЬНОГО   ТЕЛЕВИДЕНИЯ

7.40 Сериал “ЛАСТОЧКИНО 
ГНЕЗДО”. 

8.45 Телебарометр. 
8.50 Приключенческий мульт-

сериа л “К луб Винкс. 
Школа волшебниц”.

9.40 Завтра — это мы!
10.10 Комедийный сериал 

“ИНТЕРНЫ”.
12.15 “Автобаттл”. Автомо-

бильное ток-шоу.
12.50 Олимпийские игры. Со-

чи-2014. Лыжный спорт. 
Дуатлон. Мужчины. Пря-
мая трансляция.

14.45 “Суперинтуиция. Лю-
бовь”.

15.50 Комедийный сериал 
“ТАКСИ”.

16.50 Юмористическая про-
грамма “Женская лига. 
П а р н и.  Д е н ь г и.  Л ю -
бовь”.

17.20 Олимпийские игры. 
Сочи-2014. Биатлон. 
Спринт. Женщины. Пря-
мая трансляция.

19.05 Суперлото.
19.55 Гандбол. Лига чем-

пионов ЕГФ. “Вардар” 
— “Динамо” (Минск). 
Прямая трансляция.

21.35 Спортлото 5 из 36. 
21.40 КЕНО.
21.45 Навіны надвор’я.
22.20 Комедийный сериал 

“ИНТЕРНЫ”.
0.15  Комедийный сериал 

“ТАКСИ”.
1.10 “Comedy woman”. 

7.00 “Воскресное утро”.
8.00, 9.00 Наши новости.
9.05 Воскресная проповедь 

(с субтитрами).
9.20 “Смешарики. ПИН-код”. 

Мультсериал.
9.35 “Непутевые заметки”.
9.55 “Пока все дома”.
10.45 “Фазенда”.
11.20 К юбилею актрисы. 

“Ирина Муравьева. “Не 
учите меня жить!”

12.20 “Брэйн-ринг”.
13.20 Ералаш.
13.35 Евгений Леонов, Ни-

колай Караченцев, Ми-
хаил Боярский, Светла-
на Крючкова в фильме 
“СТАРШИЙ СЫН”.

16.00 Наши новости.
16.15 Новости спорта.
16.20 Лариса Голубкина, Юрий 

Яковлев в фильме “ГУ-
САРСКАЯ БАЛЛАДА”.

18.00 “Рассмеши комика”.
18.50 “Я люблю Беларусь!”
20.00 Контуры.
21.05 Натали Портман в филь-

ме “ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА”.

23.00 Одри Тоту в фильме 
“ДОЛГАЯ ПОМОЛВКА”.

7.00 Худ. фильм “КУКЛЫ”.
10.10 “Сам себе режиссер”.
11.00 Вести.
11.15 “Смехопанорама Евге-

ния Петросяна”.
11.45 “В мире животных”.
12.20 Ирина Муравьева, Сер-

гей Шакуров, Михаил 
Пуговкин, Михаил Фи-
липпов в фильме “АР-
ТИСТКА ИЗ ГРИБОВА”. 
2-я серия.

13.45 “ХА”. Маленькие ко-
медии.

13.55 “Золотые мамы”.
14.55 Юлия Пересильд, Алек-

сей Завьялов, Даниил 
Белых, Татьяна Лютаева 
и Дарья Чаруша в филь-
ме “ЗИМНЕЕ ТАНГО”.

18.05 “Смеяться разреша-
ется”. Юмористическая 
программа.

19.15 Ольга Красько, Никита 
Зверев, Алексей Ягу-
дин и Тамара Семина в 
фильме “МАША И МЕД-
ВЕДЬ”.

21.05  Светлана Иванова, 
Сергей Мухин и Илья 
Шакунов в фильме “ПО-
ДАРИ МНЕ НЕМНОГО 
ТЕПЛА”.

23.00 Вести недели.
0.25 Елена Яковлева, Бо-

рис Щербаков, Юрий 
Цурило, Ольга Волкова 
и Анастасия Стежко в 
фильме “ОБМЕНЯЙ-
ТЕСЬ КОЛЬЦАМИ”. 

6.00 “ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 
СОБАКА”. Сериал.

7.55 Мел Гибсон в фильме 
“ВОЗМЕЗДИЕ”.

10.00 “Автопанорама”.
10.30 “Тайны мира с Анной 

Чапман”.
11.30 “Большой завтрак”.
12.10 “Здравствуйте, док-

тор”.
12.45 Тамара Семина и Евге-

ний Евстигнеев в фильме 
“ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ 
НАДЕЮСЬ…”

14.15 “Территория заблуж-
дений с Игорем Проко-
пенко”.

16.00 “Центральный реги-
он”.

16.30 “24 часа”.
16.50 “История не для всех”. 

Концерт Михаила За-
дорнова.

17.50 “Автопанорама”.
18.20 Вечернее шоу “На том 

же месте в тот же час”.
19.30 “Неделя”.
20.40 Колин Фаррелл, Али-

ция Бахледа-Цуруш и 
Дервла Кирван в фильме 
“УНДИНА”.

22.35 “Странное дело”.
23.30 “Арт-хаус”: фильм ре-

жиссера Азифа Капа-
д и а “НЕ РЕ А ЛЬНЫЙ 
СЕВЕР”.

7.20 Мелодрама “МУ ЖИ-
КИ!..”

9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.10 Арсенал.
9.40  Комедийный сериал 

“САШАТАНЯ”. Заклю-
чительные серии.

11.35 БеларусьLIFE.
12.10 Новости. Центральный 

регион.
12.35 “Зона Х”. Итоги не-

дели.
13.10 Коробка передач.
13.45 “XXL WOMAN TV”. Жен-

ский журнал.
14.25 Врачебные тайны с док-

тором А. Терещенко.
15.15 Твой город.
15.30 “Звездная жизнь”. 
16.30 Доверяй и проверяй.
17.00 Драма “КОРОЛЕВА”.
18.55 Мелодрама “ЛЕКЦИИ 

ДЛЯ ДОМОХОЗЯЕК”.

21.00 Главный эфир.
22.00 Олимпийские игры. 

Сочи-2014. Дневник.
22.20  Триллер “ТАЙНОЕ 

ОКНО”.
0.05 Комедийный сериал 

“САШАТАНЯ”. Заклю-
чительные серии.

6.30 Сериал “АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ”.

8.00, 10.00, 13.00, 16.00 “Се-
годня”.

8.20 “Медицинские тайны”.
8.50 “Их нравы”.
9.25 “Едим дома!”
10.20 “Дачный ответ”.
11.25 “Поедем, поедим!”
11.55 “Чудо техники”.
12.30 “Первая передача”.
13.20 Детектив “РЖАВЧИНА”.
15.05 “Дело темное”. Истори-

ческий детектив.
16.15 “И снова здравствуйте!”
16.40 “Следствие вели…”
17.35 “Очная ставка”.
18.25 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю.
19.00 “Сегодня. Итоговая про-

грамма”.
19.50 “Темная сторона”.
20.45 Худ. фильм “ДОКТОР

СМЕРТЬ”.
0.15 “Школа злословия”.

9.00 “Клуб Суперкниги”.
9.30 Духовно-просветитель-

ская программа.
10.20  Сериа л “ПОЛИЦИЯ

ГА М Б У Р ГА .  ЮЖ Н Ы Й
ОКРУГ”.

12.00 “Регион ТВ”.
14.50 КВН Репортаж.
16.50, 19.15, 21.30 Телевит-

рина.
17.00 “Твой день”.
19.30 Мелодрама “СЕРДЦЕ

ВОИНА”.
21.40 “Новости недели”.
22.15 Боевик по воскресеньям. 

18.05, 0.05 Худ. фильм “Время 
свиданий”.

19.15, 1.15 Худ. фильм “Инфант”.
21.00, 4.00 Подробности недели.
23.20 “Мистическая Украина”.
7.20 Легенды уголовного розыс-

ка.

МИР

5.00 Мультфильмы.
6.50 Худ. фильм “Андрей и злой 

чародей”.
8.05 “Знаем русский”.
9.00, 15.00 Новости Содруже-

ства.
9.10 “Земля и небо”.
9.35  “Прик лючения Македон-

ской”.
9.45 “С миру по нитке”.
10.10, 1.35 Худ. фильм “Танцуй, 

танцуй”.
12.45 “Еще не вместе”.
13.20 Худ. фильм “Честь”.
15.10, 21.00 Cериал “Фотограф”.
20.00 Итоговая программа “Вмес-

те”.
23.55 Худ. фильм “Миннесота”.
4.05 “Тюрки России”.

ТВ-3

5.00 Мультфильмы.
8.15 Худ. фильм “Большая пере-

мена”.
13.30 Худ. фильм “Первый ры-

царь”.
16.00 Худ. фильм “Власть огня”.
18.00 Худ. фильм “Время ведьм”.
19.45 Худ. фильм “Обитель зла”.
21.45 Худ. фильм “Дом восковых 

фигур”.
0.00 Худ. фильм “Экскалибур”.
2.45 Худ. фильм “Капитан Гром и 

Святой Грааль”.

РТР ПЛАНЕТА

6.45 Худ. фильм “Варенька”.
8.20 “Сам себе режиссер”.
9.00 “Смехопанорама Евгения 

Петросяна”.
9.25 “Утренняя почта”.
10.00 Вести.
10.10 Местное время. Вести — 

Москва. Неделя в городе.
10.45 “В мире животных”.
11.10 Россия — любовь моя!
11.40 Худ. фильм “Артистка из 

Грибова”.
12.45 “Мосфильм”. 90 шагов”.
13.00 “В Вашем доме”.
13.40 “Больше, чем любовь”.
14.20 “Абсолютный слух”.
15.00 Худ. фильм “Зимнее танго”.
17.50, 2.50 “Смеяться разреша-

ется”.
18.50, 5.20 Худ. фильм “Маша и 

Медведь”.
20.25, 3.50 Худ. фильм “Подари 

мне немного тепла”.
22.00 Вести недели.
23.30 Худ. фильм “Обменяйтесь 

кольцами”.
1.15 Худ. фильм “Домработница”.

РЕТРО ТВ

5.00 Очевидное — невероятное.
6.00 Худ. фильм “Вечера на хуторе 

близ Диканьки”.
7.10, 1.05 Года Чаплина. 
7.20, 1.15 Эта неделя в истории.
7.50, 13.50, 1.45 Утренняя почта. 
8.20, 8.50, 14.20, 14.50, 20.15, 

20.45, 2.15, 2.45 Сериал 
“Дуракам везет”.

14.00 “На измене”. Комедия.
16.00 “На крючке! Мелодрама.
17.40 “Дом”. Драма.
20.00 “ Огни притона”. Драма.
22.00 “Без мужчин”. Комедия.
23.30 “Маленькая Вера”. Драма.
2.00 “Васильки для Василисы”. 

Мелодрама.
4.00 “Дружба особого назначения”. 

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 Ро-
берт”. 

14.30, 2.30 Драма “Война на за-
падном 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 Киноповесть “Зати-

шье”. 

ДОМ КИНО

3.20 3.20 Драма “Фронт без флан-
гов”.

6.05 Кинороман “Коней на пере-
праве не меняют”.

8.30 Сказка “Илья Муромец”.
10.05 Cериал “И снова Анискин”.
13.40 Драма “Майор”.
15.20 Комедия “Дом, который пос-

троил Свифт”.
17.50 Детектив “Кольцо из Ам-

стердама”.
19.10, 4.15 “Окно в кино”.
19.20 Худ. фильм “Отпуск за свой 

счет”.
21.40 Фантастика. “Молчание до-

ктора Ивенса”.
23.05 Худ. фильм “Бумбараш”.
1.20  Д р ам а “Поло с а пр епя т-

ствий”.
2.50 Комедия “Дача”.

ИНДИЯ ТВ

5.10 Мелодрама “Цветок и ка-
мень”.

8.10 Мелодрама “Вспомнить все.”. 
10.40, 22.40 “Путешествие по 

Индии”.
11.10 Мелодрама “Чары колдов-

ские”.
14.30 Драма “Пагубное пристрас-

тие”.
17.10 Мелодрама “Аби и я”.
19.40 “Биография кумиров”.
20.10 Мелодрама “Праздник люб-

ви”.
23.10 Драма “В связке”.
2.30 Мюзикл “Вечная любовь”. 

NATIONAL GEOGRAPHIC

5.00, 13.00 Бобровая плотина.
6.00 Рыбы-чудовища.
7.00 Дикий тунец.
8.00 Поймать сома.
9.00 Золото города-призрака.
10.00 Золото Юкона.
11.00 Последние тайны Третьего 

рейха.
12.00  Защитники к ульт урного 

наследия.

8.00, 11.40, 13.55, 0.15 “Калей-
даскоп”.

8.10 “Таямніца душы”.
8.35 “Сакрэт фірмы”. 
8.50 “АРТиШОК”.
9.15 “Чапаеў”. Маст. фільм.
10.50 “Кінаіндустрыя Краіны Са-

ветаў”. 
11.45 “Вязень замка Іф”. Маст. 

фільм. 
15.40 “Эпоха”.
16.35 “Уключыце паўночнае ззян-

не”. Маст. фільм. 
17.55, 22.10 “Культпрасвет”.
18.20 “Легенды восені”. Маст. 

фільм. 
20.30 Калыханка.
20.50 “Уладзімір Співакоў запра-

шае”.
22.35 “Сам-насам з усімі”. Спек-

такль.

БЕЛАРУСЬ 5

8.10 Олимпийские игры. Сочи-2014. 
Дневник.

8.30 Олимпийские игры. Сочи-
2014. Лыжный спорт. 

9.50 Олимпийские игры. Сочи-
2014. Горнолыжный спорт.

12.10  Олимпийские игры. Со-
чи-2014. Сноуборд. Слоуп-
стайл.

13.25 Олимпийские игры. Сочи-
2014. Биатлон. 

15.00 Олимпийские игры. Сочи-
2014. Конькобежный спорт. 

16.40 Олимпийские игры. Сочи-
2014. Фристайл. Могул. 

17.25 Олимпийские игры. Сочи-
2014. Санный спорт. 

21.25 Прыжки с трамплина. Личное 
первенство. К-95.

22.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
Премьер-лига. 

0.05 Олимпийские игры. Сочи-
2014. Итоги дня.

1-й ГОРОДСКОЙ

8.00, 10.20, 14.25, 16.10, 19.40 
Музыка на канале.

8.40, 10.40, 15.40, 18.40, 21.40, 
23.40 “События недели”.

9.10 “Васiлькi за Бугам”.
9.40, 15.00, 19.10 “Праздничный 

пирог”.
11.10 “Беседы со священником”.
11.25 Худ. фильм “Миза Ми”.
12.50 Худ. фильм “Ловушка для 

невесты”.
16.45, 22.30 Музыкальный салон.
17.55 “Спецрепортаж”.
18.10 “Возвращение Отари”.
20.00 Худ. фильм “Аманда”.
22.10 “Культурная жизнь”.

ИНТЕР+

8.25, 21.45 Худ. фильм “Расскажи 
мне обо мне”.

10.00 “Жизнь среди жизни”.
10.30 Шаг к звездам.
11.05 Неотложная помощь с докто-

ром Комаровским.
11.30, 4.45 Орел и решка. На краю 

света.
12.15 Cериал “Женская логика”.
13.55, 3.05 Cериал “Домработ-

ница”.
14.50, 5.30 Худ. фильм “С Днем 

Рождения, королева!”
16.40 Cериал “Служба 21, или Мыс-

лить надо позитивно”.

14.00 Кальмар против кашалота.
15.00 Дикая природа Америки.
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 Кладо-
искатели. 

20.00, 0.00, 3.00 В ожидании 
конца света.

21.00, 1.00, 4.00 Эвакуация Зем-
ли.

22.00  Невероятно ма ленький 
мир.

23.00, 2.00 Запреты. 

VIASAT HISTORY

8.00 Великое железнодорожное 
путешествие по Европе.

9.05 Клетка.
10.00, 11.00, 14.00, 1.30 Охотни-

ки за мифами.
12.00, 18.00 Ферма во времена 

Тюдоров.
13.00 Музейные тайны. 
15.00 Монгольская гробница.
16.00, 20.00 Тайны прошлого.
17.00, 0.30 Путь Махатмы Ганди.
19.00 Команда времени XX.
21.00 Рождение, брак и смерть в 

эпоху средневековья.
22.10 Древний Египет: жизнь и 

смерть в Долине Царей.
23.20, 6.55  Мао — китайская 

сказка.
2.20 История России: открове-

ния.
3.10 Команда времени.
4.00 Орудия смерти.
5.00, 5.30 По следам Ганнибала. 
6.00 По следам Тинтина.

365 ДНЕЙ ТВ

5.25 “Серые кардиналы России”.
5.55 “Что под пабом?”
6.40 “Маленькие детали большого 

города”.
6.50, 10.50, 14.50, 18.50, 22.50, 

2.50 “От Советского информ-
бюро”.

7.00, 3.00, 23.00 “Час истины”.
8.05, 4.05 “Америка. История Со-

единенных Штатов”.
8.50, 11.40, 15.55, 21.15, 0.30, 

4.50 “Летопись веков”.
9.10 “Альтернативная история”.
9.55 “Великий шелковый путь”.
10.35, 14.40, 16.10, 18.35, 22.30 

“Оружие 2010”.
11.00 “Искатели”.
12.00 “Удивительный мир военной 

техники”.
12.55 “Из истории советского 

периода”.
13.30 “Тайное становится явным”.
13.45 “Великий голод Мао”.
15.00, 15.25 “История России. 

XX век”.
16.25 “Удивительный мир авиа-

ции”.
17.20 “Фронтовая Москва. История 

Победы”.
17.40 “Крымская война”.
19.00 “Заговор против короны”.
20.45 “Киноистория. Обсужде-

ние”.
21.35 “Личность в истории”.
0.05 “Дело” Иосифа Сталина”.
0.50 “Сокровища Нибелунгов”.
1.45 “На пути к Великой Победе”.
2.15 “Очарование географических 

карт”.

ANIMAL PLANET

7.00 Стив Ирвин: в защиту дикой 
природы.

7.25 Адская кошка.

9.25  Худ. фильм “Здравствуй, 
грусть”.

11.00, 23.00, 0.35 Голубой огонек. 
Лучшее. 

11.30, 12.35 Сериал “Благочести-
вая Марта”.

15.20 Худ. фильм “Фанфан-тюль-
пан”.

17.00 В субботу вечером. 
18.30 Худ. фильм “Молодая жена”.
21.15 Худ. фильм “Да, сэр!”
23.30 Худ. фильм “Волшебная 

сила”.
3.15 Худ. фильм “Победители и 

грешники”.

ДЕТСКИЙ МИР

2.00, 8.00, 14.00 Худ. фильм “От-
роки во Вселенной”.

3.20, 9.20, 15.20 Мультсериал “Ох 
и Ах идут в поход”. Сказки 
Пушкина.

4.00, 10.00, 16.00 Мультсери-
ал “Гладиаторы”. Русские 
народные сказки. Сборник 
мультфильмов.

5.00, 11.00, 17.00 Сказки Пушкина. 
Сборник мультфильмов.

6.30, 12.30, 18.30 Мультсериал 
“Золушка”.

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

ТЕЛЕКЛУБ

20.00 Cериал “Тайны следствия-11”.
21.00 Cериал “Странствия Синд-

бада”.
22.00 Сериал “Мент в законе-4”.
23.00 Сериал “Дюжина право-

судия”.
0.00 Cериал “Крот”.
1.00 Cериал “Русский шоколад”. 

TV XXI ВЕК

9.00, 17.00, 1.00 “Хроника одной 
любви”. Мелодрама.

10.50, 18.50, 2.50 “Мадам Ирма”. 
Комедия.

12.30, 20.30, 4.30 “Эйфель. Прав-
дивая история”. Драма.

13.30, 21.30, 5.30 “Случайный 
муж”. Мелодрама.

15.05, 23.05, 7.05 “Неоконченный 
роман”. Драма.

TV 1000

5.00 “Мой домашний динозавр”. 
Фэнтези.

7.00 “Стюарт Литтл-2”. Комедия.
8.40 “Оксана в стране чудес”. При-

ключения.
10.40, 19.00 “Король говорит!” 

Драма.
12.50 “Люди в черном”. Комедия.
14.40 “Легенда Зорро”. Боевик.
17.00 “Ворон”. Триллер.
21.10 “Семь жизней”. Драма.
23.25 “Доказательство”. Драма.
1.10 “Везунчик”. Комедия.
3.15 “Экстрасенс”. Триллер.

TВ 1000 РУССКОЕ КИНО 

6.00 “Необыкновенные приклю-
чения Карика и Вали”. При-
ключения.

8.30 “Уроки в конце весны”. Дра-
мa.

10.00 “Криминальные обстоятель-
ства”. Комедия.

12.00 “ Огонь, вода и... медные 
трубы”. Сказка.

8.15 Собаки, кошки и другие лю-
бимцы — начальный курс.

9.10 Укротители аллигаторов.
10.05, 18.20, 18.45 Укротитель

по вызову.
10.30, 19.15, 19.40 Братья по

трясине.
11.00 Ветеринар Бондай Бич.
11.55, 5.45 Суровая Арктика.
12.50, 13.45, 14.40  В дебрях

Индии.
15.35, 16.30, 17.25 Неизведанные

острова.
20.10, 0.45 Кальмар-людоед.
21.05, 2.25 Нападение акул.
22.00, 3.15 В дебрях Африки.
22.55, 23.20, 4.05, 4.30 Эхо и

слоны Амбозели.
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, 18.00 Рыболов-эксперт.
5.30, 22.05 Сезон охоты.
6.00, 11.25, 19.30, 1.45 Меткий

выстрел.
6.25, 14.35 Оружейные дома Ев-

ропы.
6.55, 15.05, 23.00 Рыболовные

путешествия.
7.50, 21.35 Морская подводная

охота.
8.20, 23.55 Увлеченные рыбал-

кой.
9.10 Особенности охоты на Руси.
9.40 Рыболовные путешествия по

Норвегии.
10.05, 0.45 Прикладная ихтио-

логия.
10.35 Гиганты речных глубин.
11.50 Великие ружья.
12.20, 22.35 Рыбалка на каяке с

Джимом Сэммонсом.
12.45, 21.05, 1.15 “Радзишевский

и К” в поисках рыбацкого
счастья.

13.15 Рыболовные уроки Кевина
Грина.

13.50 Охотничьи традиции и этика.
14.05 Охота с луком.
16.00 Как охотились наши деды.
16.30 На охотничьей тропе.
17.00 Рыбалка с Нормундом Гра-

бовскисом.
17.30 Рыбалка в Нижнем При-

камье.
18.30 Охота с Леонидом Костю-

ковым.
19.00 Трофеи.
19.55 Кухня с Сержем Маркови-

чем.
20.10 Клевое место.
20.40 По рекам Амазонии.
2.10 Фотоохота.
2.40 Один день на рыбалке.
3.00 Оружие для охоты.
3.30 Охота с Баком Макнили.
3.50 Тропа рыбака.
4.20 Ловля карпа с Яном Рассе-

лом.

EUROSPORT

9.30, 13.00, 0.00 Футзал. Чемпи-
онат Европы.

10.30, 11.00 Снукер. Европей-
ский тур. 

14.00 All sports.
15.00, 21.30, 0.00 Дартс.
21.00, 23.30 Зимние виды спор-

та.
1.00 Ралли: ERC Латвия. 
1.30 Прыжки на лыжах с трамплина.

Кубок мира.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 9 ФЕВРАЛЯВОСКРЕСЕНЬЕ 9 ФЕВРАЛЯ

НІРЭЯ

БЕЛАРУСЬ 2 ОНТ СТВ НТВ БЕЛАРУСЬРОССИЯБЕЛАРУСЬ 1

БЕЛАРУСЬ 3



ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ДОСУГТВОРЧАСЦЬ

НА НЕДЕЛЮ (3 — 9 ФЕВРАЛЯ)

НОВОЕ В ЛЕЧЕНИИ АЛКОГОЛИЗМА

ГОМЕЛЬГОМЕЛЬ: 54-18-38, 50-33-82,: 54-18-38, 50-33-82,
8 (029) 162-41-168 (029) 162-41-16

СОЦИАЛЬНЫЕ
СКИДКИ

Метод ЭРЗ  
также поможет 

избавиться 
от никотиновой зависимости 

и избыточного веса

Много средств, но ЭРЗ — 
один, с ним тягу к рюмке
ПОБЕДИМ

УП “ИСЦЕЛЕНИЕ”  УП “ИСЦЕЛЕНИЕ”  
УНП 100789022

Лицензия МЗ РБ 
№ 02040/4840, 

выд. с 28.09.2012 г. до 31.10.2022 г.

Прием 15 февраля с 8.00
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АНАТОЛИЙ 
АРХИПОВ
заслуженный 

целитель, 
награжден 
дипломом 
Кембридж 
(Англия)

 ЗА СОХРАНЕНИЕ 
СЛАВЯНСКИХ 

ТРАДИЦИЙ.

ИЗБАВЬТЕСЬ ОТ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК И ПАГУБНЫХ 
ПРИСТРАСТИЙ К ПЬЯНСТВУ, ТАБАКУ И ПРОЧИХ 
ЗАВИСИМОСТЕЙ. ГАРАНТИЯ И АНОНИМНОСТЬ.

Помощь, избавление от недружественных 
наговоров, воздействий, проблем в семье, 

в т. ч. с весом и полнотой.

Живите, радуйтесь, не опьяняйтесь!!!
Гомельский центр

900
042

24

ЧЕК И ПАГУБНЫХ ВЫЧ
АКУ И ПРОЧИХТАБ

яйтесь!!!ьяня
"ЖИЗНЬ""ЖИЗНЬ"

г. Гомель, ул. Артиллерийская, 6, каб. 1-12.
Пересечение  ул .  Кирова  и  ул .  Победы.

Звонить по телефонам: 8 (0232) 71-21-30, 45-23-32

�

Знайте: наркотики и пристрастия отразятся на будущем поколении. 
Приходите, сбросьте оковы, и эту решим проблему! 

Род помните. Мыслите, мыслите, и все будет хорошо.

ПЕРВЫЙ ПОСТАВЩИК  ОПТ, РОЗНИЦА
Тел.: 8 (029) 258-01-10, 8 (0232) 46-08-22

Сетка для овощей 
от 249 руб.

Мешок 
полипропиленовый 

от 1088 руб.УН
П

 1
90

51
30

98

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 № 11 — 12:

СУДОКУ

Галіна Гузянкова — кіраўнік 
літаратурнага клуба “Род-
ники”, што дзейнічае пры 
Палацы культуры Гомсель-
маша, — адна з тых амата-
раў прыгожага пісьменства, 
якія не спяшаюцца знаёміць 
шырокае кола чытачоў са 
сваімі творамі. 

Не спяшаюцца па розных 
прычынах. Па маім мерка-
ванні, у Гузянковай асноўнай 
прычынай была занятасць. 
Яна, маці траіх дзяцей, на-
стаўніца-філолаг Брылёў-
скай сярэдняй школы, увесь 
свой час прысвячала працы і 
сям’і. Менавіта ў такой пасля-
доўнасці, спачатку працы…” 
Заўтра нядзеля, выхадны. 
Нарэшце можна будзе пра-
верыць сачыненні па літа-
ратуры, — успамінае Галіна 
Ільінічна гады сваёй работы 
ў школе.

Аднак вершы пісаліся. Іх 
чыталі са сцэны Брылёўскага 
Палаца культуры, на святоч-

ных канцэртах і літаратурных 
вечарынах у мясцовай школе. 
На іх словы ствараліся песні. 
Творы прайшлі праверку ча-
сам.

І вось кніга. “З чыстай 
крыніцы” — назва, якая до-
сыць дакладна характарызуе 
вартасць вершаў гэтага збор-
ніка. З чыстых крыніц роднай 
зямлі і роднай мовы бярэ па-
этка вобразы і словы.

Я вершы збірала свае 
ў наваколлі:

Між кветак у лузе, 
у жыце на полі.

* * *
Асінкі пад ветрыкам 

прашалясцелі,
Званочкі на ўзлеску 

ў лад празвінелі.
Яе гераіня “У хаціне вяс-

ковай пад лямпай-газніцай 
словы роднае мовы… піла як 
з крыніцы”, бо мова для яе — 
гэта “шоргат зямелькі вясною 
пад плугам і посвіст касы ў ка-
савіцу над лугам”. 

Нішто і ніхто не можа больш 
пераканаўча паказаць вартасць 
беларускай мовы, як добра 

напісаны на гэтай мове твор. 
Калі на пасяджэнні “Род-
ников” ішло абмеркаванне 
зборніка “З чыстай крыніцы”, 
то па-беларуску гаварылі не 
толькі тыя, хто піша на рускай 
мове, але нават і карэнныя 
рускія.

Галіна Гузянкова піша пра 
тое, што хвалюе і трывожыць 
усіх нас. Пра непаўторнасць 
родных мясцін, пра людзей, 
што жывуць побач. Аб гэ-
тым своеасаблівы гімн “Маё 
Брылёва”, верш, прысвеча-
ны памяці мастака Ўладзімі-
ра Лосева, і шматлікія іншыя. 
Паэтэсу трывожыць, што зніка-
юць з карты Беларусі прыгожыя 
і калісьці мнагалюдныя вёскі.

Памірае мая вёска, 
памірае..

Хаты дошкамі павек 
закрываюць.

* * *
Пройдзе час, 

і вёска застанецца
Толькі ў самотных 

нашых сэрцах. 
Болем у душы чытача ад-

гукаюцца вершы, у якіх за-

кранаецца тэма вайны. Праз 
лёс дзядзькі, што не вярнуўся 
з вайны, праз апісанне бяро-
зы, якая імкнулася засланіць 
ад куль хлопца-салдата, пака-
заны трагізм вайны.

Час мінуў, ды ўсё навокал 
помніць

Чорнай смерці прагнае 
выццё.

І стаіць бяроза — 
белы помнік

Заплаціўшым смерцю 
за жыццё.

Чытачам, безумоўна, спа-
дабаюцца вершы, прысвеча-
ныя сябрам-паэтам, і дасціп-
ныя пародыі.

Апошні раздзел кнігі “Крас-
ной нитью по судьбе” адгорт-
вае новую старонку творчасці 
Галіны Гузянковай — руска-
моўную. Будзем чакаць і чы-
таць яшчэ адну кнігу гэтага 
аўтара — “Подари мне, мама, 
радугу”, якая неўзабаве вы-
ходзіць з друку. 

Галіна РАГАВАЯ, 
ветэран 

педагагічнай працы, 
Гомельскі раён

КНІГІ ЗЕМЛЯКОЎ

Я вершы збірала свае ў наваколлі

ЯНВАРЬ
 Снега налетели,
Бураны, метели.
Всё стонут и воют кому-то назло.
Стогами сугробы. Задуло все щели.
И солнце не дарит уж больше тепло.

Январские ночи 
Холодные очень.
Просторы земные окутаны сном.
На солнце корона морозы пророчит.
Земля отдыхает 

под снежным ковром.

Капризная вьюга,
Морозов подруга
Тоскливо скребется, 

грустит по ночам.
То вихрем колючим 

несется по кругу,
То тихо крадется по белым снегам.

Ветра и морозы, 
Уснувшие грезы.
Зима закружилась пушистой фатой.
Сверкают на солнце 

хрустальные слезы.
Целуются звезды с озябшей луной.

Михаил ЗАВАДСКИЙ,
г. Речица

ОВЕН. Перед вами откроется мно-
жество возможностей для личностно-
го совершенствования и улучшения
качества жизни. Вы будете отчетливо
понимать происходящее, а осознан-
ные действия позволят добиться того,
что желаете. Любая деятельность луч-
ше сомнений и ожиданий. 

ТЕЛЕЦ. Отбросьте и преодолейте
все сомнения, опасения и собствен-
ные слабости — у вас все получится
в лучшем виде. Эта неделя станет
завершающим этапом в отношениях,
делах или решении важных вопросов.
Не стоит излишне волноваться, ведь
ваши искренние желания окажутся
велениями Судьбы.

БЛИЗНЕЦЫ. Будьте бдительны и
осторожны с новыми знакомствами,
деловыми или личными. В ваше окру-
жение могут попасть сомнительные
личности, которые попытаются вас
использовать в своих целях. Не рас-
слабляйтесь, примите необходимые
меры, и вы сумеете выйти победите-
лем из любой ситуации. 

РАК. Все зависит только от ваших
желаний и способностей. Наибольше-
го успеха добьются те личности, ко-
торые способны прислушиваться не
только к собственной интуиции, но и
советам профессионалов. Не греби-
те против течения, если дело продви-
гается в нужном направлении, и вас
ждет успех.

ЛЕВ. Ожидайте резкого поворота
событий. Приготовьтесь к измене-
ниям в своей личной жизни, делах,
поведении. Для большинства Львов
случившееся расчистит широкое поле
деятельности и принесет неожидан-
ные возможности. 

ДЕВА. Вам предстоит приложить
все силы и проявить осторожность в
выборе средств для осуществления
своих планов. Основным требовани-
ем для того, чтобы успешно справить-
ся с работой, будет умение сохранять
равновесие душевных и физических
сил. 

ВЕСЫ. Не торопитесь с приняти-
ем важных решений. На этой неделе
будьте бдительны, если вам пред-
ложат подписать важный контракт
или заключить финансовую сделку
— внимательно изучите все пункты и
примечания, в сомнительных случаях
не помешает проконсультироваться у
специалистов. 

СКОРПИОН. Не полагайтесь на
“авось”, на этой неделе нужен трез-
вый расчет. Ваших достоинств ничуть
не умалит, если вы просчитаете все
свои возможности и займетесь дела-
ми не по наитию, а по заранее наме-
ченному плану — и время сбережете,
и финансы. 

СТРЕЛЕЦ. Смятение чувств может
помешать вам на этой неделе спра-
виться с решением предстоящих
проблем. Приготовьтесь к борьбе с
самим собой, избегайте импульсив-
ных поступков. Тогда у вас появится
шанс справиться со всеми делами и
преодолеть трудности при достиже-
нии цели. 

КОЗЕРОГ. Ваш главный враг —
вы сами. Чтобы стать победителем
в этом сражении, необходимо чест-
но и беспристрастно оценить себя и
мотивы, вами руководящие, а также
научиться верить в свои силы и спо-
собности. Девизом этой недели для
вас будет напутствие звезд — поверь
в себя сам. 

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе высока
вероятность того, что вы будете при-
страстны в суждениях и действиях,
обманетесь в своих побуждениях и
желаниях. И вследствие этого созда-
дите сами себе куда более сложные
проблемы, чем те, которые решали
до этого. Но не стоит терять самооб-
ладания. 

РЫБЫ. Вам будет предоставлена
возможность для осуществления же-
ланий и планов. Главное — выбрать
направление своих действий и про-
явить максимум трудолюбия. Ваше
усердие окупится не только возраста-
нием материального благосостояния,
но и улучшением отношений с окру-
жающими людьми, а также в семье. 
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