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Первый снег

До Нового года осталось 28 дней. 
Самое время...

 Составить
        список              подарков
  Подписаться      на газету        «Гомельские      ведомости»

ISSN 2072-9340

Официальные курсы 
иностранных валют, 

установленные 
Национальным банком 

на 04.12.2014 года
USD (доллар США)  10 820,00
EUR (евро)  13 380,00
RUB (рос. рубль)     199,50
UAH (гривна)    713,72

Освещение к Новому году
Дюралайт, фигуры, панно и вывески

Искусственные ели, хвойные гирлянды
Светодинамические комплексы

Гирлянды, сетки, занавесы
Зенитные прожектора

Световые деревья
Надувные фигуры

+375 17 510-26-90, +375 17 510-26-91, 
+375 17 510-26-92, +375 17 510-26-93, +375 17 510-26-94

ООО «Современные
электросистемы»
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 Горячая линия

Во вторник 9 декабря 
на телефоне горячей линии 
редакции дежурит Катерина 
ТОРИКОВА. 

Ждём вопросов, касаю-
щихся жизни города во всех 
её проявлениях.

Уважаемые читатели, про-
сим задавать корреспонденту 
чётко и лаконично сформу-
лированные вопросы.

вас слушает 
кОрреспОНдеНт

Телефон: 74-47-06 (с 10.00 до 12.00).

    от 45 000 руб.    от 495 000 руб.  от 1 650 000 руб.

Реклама  
в «Гомельских ведомостях»

70-43-25

От сердца 
к сердцу
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Почти четверть века журналисты «Гомельских ведомостей» 
готовят новости для своих читателей. 

Наши ингредиенты просты – актуальность, живость изложения, 
внимание к слову, повышенный интерес к героям публикаций. 
И, конечно же, не обходится без частички сердца каждого кор-
респондента. Именно поэтому эмблемой нашей газеты уже не 
первый год является сложенное из газетного листка сердце. Ведь 
городскую газету можно сравнить с сердцем города, которое 
питает его жителей информацией, пульсирует в такт с сердцами 
тысяч преданных читателей, завоёвывает их любовь искренним 
и честным отношением. В наступающем году мы подарим нашим 
подписчикам ещё больше интересных статей и увлекательных  
конкурсов, занимательных акций и познавательных викторин. А 
за всем этим будет стоять наша любовь к вам, дорогие читатели.

Дмитрий ЧЕРНЯВСКИЙ, «ГВ».
Продолжение темы на стр. 3
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10 дней, чтобы урегулировать ситуацию10 дней, чтобы урегулировать ситуацию

Больше видеокамер – Больше видеокамер – 
меньше преступленийменьше преступлений

ТраекторияТраектория
экономического развития экономического развития 

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Íàä ïðåñòóïëåíèåì íå ïðè-
ä¸òñÿ ðàáîòàòü, åñëè óäåëèòü 
äîëæíîå âíèìàíèå åãî ïðîôè-
ëàêòèêå. Òàêîå ìíåíèå âûðàçèë 
ïðåäñåäàòåëü Ãîìåëüñêîãî îáë-
èñïîëêîìà Âëàäèìèð Äâîðíèê 
íà ðàáî÷åé âñòðå÷å ñ ðóêîâî-
äèòåëÿìè ïîäðàçäåëåíèé ÓÂÄ è 
ÐÎÂÄ îáëàñòè. 

Ïî ñëîâàì íà÷àëüíèêà ÓÂÄ 
Âëàäèìèðà Çàõàð÷óêà, ïî èòîãàì 
10-òè ìåñÿöåâ â ñðàâíåíèè ñ 
àíàëîãè÷íûì ïåðèîäîì 2013 ãîäà 
â äåÿòåëüíîñòè ÎÂÄ íàáëþäàåòñÿ 
ïîëîæèòåëüíàÿ äèíàìèêà. Ìåæäó 
òåì, îòäåëüíûå íàïðàâëåíèÿ ðàáî-
òû òðåáóþò âíèìàíèÿ. Ó÷àñòíèêè 
âñòðå÷è îáñóäèëè ïðîáëåìíûå 
âîïðîñû âçàèìîäåéñòâèÿ ìèëèöèè 
ñ îðãàíàìè ìåñòíîé âëàñòè ïî 
ïðîôèëàêòèêå ïðàâîíàðóøåíèé è 
ïðåñòóïëåíèé, îáåñïå÷åíèþ áåçî-
ïàñíîñòè ãðàæäàí.

Ñðåäè ïîäíÿòûõ âîïðîñîâ áûëî 
è îñíàùåíèå ìåñò ìàññîâîãî 
ïðåáûâàíèÿ ãðàæäàí êàìåðàìè 
âèäåîíàáëþäåíèÿ, ÷òî ÿâëÿåòñÿ 
îäíèì èç íàèáîëåå ýôôåêòèâíûõ 
ñïîñîáîâ ïðîôèëàêòèêè ïðàâîíà-
ðóøåíèé. 

– ßðêèì ïîëîæèòåëüíûì ïðè-
ìåðîì ðåøåíèÿ óêàçàííîãî âîïðî-
ñà ÿâëÿåòñÿ ïðèíÿòèå â ïðîøëîì 
ãîäó ðåøåíèé î ôèíàíñèðîâàíèè 
ñòðîèòåëüñòâà è îïðåäåëåíèè áà-
ëàíñîäåðæàòåëÿ ñèñòåìû âèäåîíà-
áëþäåíèÿ â Æëîáèíå, – îòìåòèë 
íà÷àëüíèê ÓÎÏÏ ÓÂÄ Ãîìåëüñêîãî 
îáëèñïîëêîìà Àíàòîëèé Âàñèëüåâ, 
– â ðåçóëüòàòå ÷åãî â ðàéîííîì 
öåíòðå óñïåøíî ôóíêöèîíèðóåò 
60 ñîâðåìåííûõ êàìåð âèäåîíà-
áëþäåíèÿ ñ âûâîäîì èçîáðàæåíèÿ 
â îïåðàòèâíî-äåæóðíóþ ñëóæáó 
ðàéîííîãî îòäåëà âíóòðåííèõ äåë. 

Êàê ðåçóëüòàò, â ðàéîíå ñ ïî-
ìîùüþ ñèñòåì âèäåîíàáëþäåíèÿ 
â òåêóùåì ãîäó ðàñêðûòî 19 ïðå-
ñòóïëåíèé, ñîêðàòèëîñü êîëè÷å-
ñòâî ïðåñòóïëåíèé, ñîâåðø¸ííûõ 
â îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ è â ñî-
ñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ.

Íà îñíîâàíèè Óêàçà Ïðåçèäåíòà 
Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü îò 28.11.2013 
№ 527 «Î âîïðîñàõ ñîçäàíèÿ è 
ïðèìåíåíèÿ ñèñòåìû âèäåîíàáëþ-
äåíèÿ â èíòåðåñàõ îáåñïå÷åíèÿ 
îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà», îáë-
èñïîëêîìîì áûëî ïðèíÿòî ðå-
øåíèå № 765 «Îá óòâåðæäåíèè 
ïåðå÷íÿ îáúåêòîâ, ïîäëåæàùèõ 
îáÿçàòåëüíîìó îáîðóäîâàíèþ 
ñðåäñòâàìè ñèñòåìû âèäåîíà-
áëþäåíèÿ», ñîãëàñíî êîòîðîìó 
íà òåððèòîðèè îáëàñòè îáÿçàòåëü-
íîìó îáîðóäîâàíèþ ñèñòåìàìè 
âèäåîíàáëþäåíèÿ äîïîëíèòåëüíî 
ïîäëåæàò 82 îáúåêòà.

Ïî ìíåíèþ Âëàäèìèðà Äâîð-
íèêà, ñåãîäíÿ, â ïåðâóþ î÷åðåäü, 
íóæíî ðàáîòàòü íà ïðîôèëàêòèêó, 
íà óïðåæäåíèå ïðåñòóïëåíèé, â 
òîì ÷èñëå ïðåäóïðåæäåíèå õèùå-
íèé ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííî-
ñòè. Íàä ðàñêðûòèåì ïðåñòóïëå-
íèÿ íå ïðèä¸òñÿ ðàáîòàòü, åñëè 
åãî íå äîïóñòèòü. 

Ïðåäñåäàòåëü îáëèñïîëêîìà 
îòìåòèë, ÷òî ìèëèöèè îòâîäèòñÿ 
íå ïîñëåäíÿÿ ðîëü â ðàçâèòèè 
ýêîíîìèêè. Îò ñíèæåíèÿ ïðå-
ñòóïëåíèé, õèùåíèé è ðàñòðàò 
çàâèñèò ðàçâèòèå ïðîìûøëåííî-
ãî, ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî èëè 
èíîãî äðóãîãî ïðåäïðèÿòèÿ. Îò 
ïîëó÷åííîé ïðèáûëè ôîðìèðóåòñÿ 
áþäæåò, ðàçâèâàåòñÿ ýêîíîìèêà, 
ðàñò¸ò áëàãîñîñòîÿíèå ëþäåé.  

Äàðüÿ ÑÒÐÅËÜ×ÅÍÊÎ,
«ÃÂ».

Íåñêîëüêî ìåñÿöåâ íà-
çàä  ÑÎÀÎ «Ãîìåëüêàáåëü» 
ïî ðÿäó îáúåêòèâíûõ ïðè-
÷èí îêàçàëñÿ â ñëîæíîì 
ýêîíîìè÷åñêîì ïîëîæå-
íèè. Óâåëè÷åíèå îáú¸ìîâ 
âûïóñêà è ïðîäàæ ïðî-
äóêöèè – ãëàâíûå çàäà÷è, 
êîòîðûå îñòðî ñòîÿò ïåðåä 
àêöèîíåðíûì îáùåñòâîì. 
Ñòðàòåãèþ ôèíàíñîâî-ýêî-
íîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ íà 
2015 ãîä ñ ðóêîâîäñòâîì 
ïðåäïðèÿòèÿ îáñóäèë ãëàâà  
àäìèíèñòðàöèè Æåëåçíî-
äîðîæíîãî ðàéîíà Ãîìåëÿ 
Âèòàëèé Óòêèí âî âðåìÿ 
ðàáî÷åãî âèçèòà íà ïðî-
èçâîäñòâî. 

Ïðè ïîñåùåíèè öåõîâ 
äèðåêòîð ÑÎÀÎ «Ãîìåëüêà-
áåëü» Ñåðãåé Êóçüìåíêîâ 
ïðîèíôîðìèðîâàë Âèòàëèÿ 
Óòêèíà î ãðÿäóùåé ìîäåð-
íèçàöèè. Ðàçãîâîð î òåõ-
íè÷åñêîì ïåðåîñíàùåíèè 
ïðîäîëæèëñÿ è íà çàñåäàíèè, 
ãäå áûëè ðàññìîòðåíû «áî-
ëåâûå òî÷êè» ïðîèçâîäñòâà 
è ïóòè âûõîäà èç ñëîæíîãî 
ôèíàíñîâîãî ïîëîæåíèÿ.

Ïî ñëîâàì Ñåðãåÿ Êóçü-
ìåíêîâà, 2014 ãîä äëÿ ïðåä-
ïðèÿòèÿ íà÷èíàëñÿ îïòèìè-
ñòè÷íî. Ñåé÷àñ ïîëîæåíèå 
ïðåäïðèÿòèÿ, ïóñòü è ñëîæ-
íîå, íî íå êðèçèñíîå. 

– Çíà÷èòåëüíî íà ñíè-
æåíèè ýêñïîðòíûõ ïîñòàâîê 
îòðàçèëèñü íåñòàáèëüíàÿ 
ñèòóàöèÿ â  Óêðàèíå. Çà 
ñðàâíèòåëüíî êîðîòêèé ñðîê 
ñòðàòåãè÷åñêèé ïàðòí¸ð äëÿ 
ïðåäïðèÿòèÿ áûë ïîòåðÿí, 
– ïîÿñíèë ïðè÷èíû ñëî-
æèâøåéñÿ ýêîíîìè÷åñêîé 
ñèòóàöèè íà ïðåäïðèÿòèè äè-
ðåêòîð Ñåðãåé Êóçüìåíêîâ. 

–  Ìû ïåðåîðèåíòèðîâàëè 
ýêñïîðò â Åâðîïó.  Èç-çà 
ïàäåíèÿ êóðñà ðîññèéñêîãî 
ðóáëÿ îòãðóæàòü òîâàð â ÐÔ 
òîæå ñòàëî â óáûòîê.  Àêöèî-
íåðíîå îáùåñòâî îãðàíè÷åíî 
â ôèíàíñîâûõ âîçìîæíîñòÿõ 
è èç-çà äåáèòîðñêîé çàäîë-
æåííîñòè, òàê êàê íåêîòîðûå 
çàêàç÷èêè îêàçàëèñü íåïëà-
ò¸æåñïîñîáíûìè.

Îñíîâíûì ðûíêîì ñáû-
òà èìïîðòîçàìåùàþùåé 
ïðîäóêöèè ïîêà îñòà¸òñÿ 
Ðåñïóáëèêà Áåëàðóñü. Íî 
àêòèâíîñòü îòå÷åñòâåííûõ 
ïðîèçâîäèòåëåé â îáú¸ìíûõ 
çàêóïêàõ ñíèçèëàñü, òàê êàê 
ðûíîê íàâîäí¸í êèòàéñêîé 
òåõíèêîé. 

Äëÿ âûõîäà ïðåäïðèÿòèÿ 
íà íåäàâíþþ òðàåêòîðèþ 
ðàçâèòèÿ ðóêîâîäñòâî «Ãî-
ìåëüêàáåëü» ïëàíèðóåò îñ-
âîèòü íîâûå ðûíêè ñáûòà è 
ïðî÷íî óêðåïèòü òàì ñâîè 
ïîçèöèè. Ïîêà, ÷òîáû ïðî-
äåðæàòüñÿ íà ïëàâó, ïëà-
íèðóåòñÿ îïòèìèçèðîâàòü 
øòàò. Êðîìå òîãî, íà ñåãîä-
íÿ ìàêñèìàëüíî ñîêðàùåíû 
ìàòåðèàëüíûå çàòðàòû, íå 
ñâÿçàííûå ñ ïðîèçâîäñòâåí-
íûì ïðîöåññîì. Ãðÿäóùèå è 
óæå ïðèíÿòûå äëÿ âûðàâíè-
âàíèÿ ýêîíîìè÷åñêîãî êóðñà 
ïðåäïðèÿòèÿ ìåðû äîëæíû 
ñïîñîáñòâîâàòü òîìó, ÷òîáû 
òåìïû ðîñòà çàðàáîòíîé 
ïëàòû ðàáîòíèêîâ íå ïðå-
âûøàëè ïðîèçâîäèòåëüíîñòü 
òðóäà.  

– Â ñòðàòåãè÷åñêèõ ïëà-
íàõ – ïîäïèñàòü íîâûå êîí-
òðàêòû, – óòî÷íèë äèðåêòîð 
Ñåðãåé Êóçüìåíêîâ. – Ñ 
ÿíâàðÿ ïî äåêàáðü 2014 ãîäà 
ó àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà 

åñòü âîçìîæíîñòü âûèãðàòü 
òåíäåðû.  

Äëÿ âûïóñêà ýêñïîðòíî 
îðèåíòèðîâàííîé ïðîäóêöèè 
íà ïðåäïðèÿòèè ïëàíèðóåòñÿ 
ðåàëèçîâàòü ïðîåêò ñòîèìî-
ñòüþ â 2,5 ìèëëèîíà åâðî 
ïî ñîçäàíèþ ñîâìåñòíîãî 
ïðîèçâîäñòâà ñ èñïàíöàìè.  
Îáíàä¸æèâàåò ðóêîâîäñòâî 
è òîò ôàêò, ÷òî ÑÎÀÎ «Ãî-
ìåëüêàáåëü» – âòîðîå ïðåä-
ïðèÿòèå íà ïîñòñîâåòñêîì 
ïðîñòðàíñòâå, êîòîðîå áóäåò 
âûïóñêàòü ïîäîáíûé ïðîäóêò. 
Â öåëîì, íà çàñåäàíèè áûëè 
ðàññìîòðåíû âñå ïîòåíöè-
àëüíî ñëàáûå ìåñòà ïðåä-
ïðèÿòèÿ – îò çàêóïîê ñûðüÿ 
äî ñáûòà òîâàðà.  

– Âû äîëæíû áûòü íà øàã 
âïåðåäè ñâîèõ êîíêóðåíòîâ, 
÷òîáû ñôîðìèðîâàòü ê 2015 
ãîäó ïîðòôåëü çàêàçîâ, – 
ðåçþìèðîâàë Âèòàëèé Óòêèí. 
– Îòå÷åñòâåííàÿ ïðîäóêöèÿ 
– êà÷åñòâåííàÿ, íà ýòîò 
ïàðàìåòð è íóæíî äåëàòü 
ñòàâêó.   

Ïîñëå îáñóæäåíèÿ ïëàíîâ 
ïðåäïðèÿòèÿ íà áóäóùèé 
ãîä ãëàâà àäìèíèñòðàöèè 
Æåëåçíîäîðîæíîãî ðàéî-
íà âñòðåòèëñÿ ñ òðóäîâûì 
êîëëåêòèâîì ïðåäïðèÿòèÿ è 
âûðàçèë óâåðåííîñòü â òîì, 
÷òî ïðîôåññèîíàëèçì ðàáîò-
íèêîâ äàñò ïîëîæèòåëüíûå 
ðåçóëüòàòû.  

Êàê ñêàçàë äèðåêòîð 
ÑÎÀÎ «Ãîìåëüêàáåëü» Ñåð-
ãåé Êóçüìåíêîâ, ïðàâèëüíàÿ 
ìàðêåòèíãîâàÿ ïîëèòèêà è 
ïðîèçâîäñòâî êîíêóðåíòíî 
ñïîñîáíîé ïðîäóêöèè ïî-
çâîëÿò ïðåäïðèÿòèþ ñòàòü 
ïðèáûëüíûì.  

Åëåíà ÁÀÉÄÀÍ, «ÃÂ».

Ïðåçèäåíò Ðåñïóáëèêè Áå-
ëàðóñü Àëåêñàíäð Ëóêàøåíêî 
ïîðó÷èë â òå÷åíèå 10 äíåé 
óðåãóëèðîâàòü ñèòóàöèþ ñ 
ïîñòàâêàìè áåëîðóññêîé ïðî-
äóêöèè â Ðîññèþ. Òàêóþ çà-
äà÷ó îí ïîñòàâèë 3 äåêàáðÿ 
ïåðåä ïðàâèòåëüñòâîì íà 
ñîâåùàíèè î ïðèíÿòûõ ìå-
ðàõ ïî ñíÿòèþ çàïðåòîâ íà 
ââîç áåëîðóññêîé ïðîäóêöèè 
â Ðîññèéñêóþ Ôåäåðàöèþ è 
òðàíçèò òîâàðîâ ñàíêöèîííî-
ãî ñïèñêà.

Ãëàâà áåëîðóññêîãî ãîñóäàð-
ñòâà íàïîìíèë ïðåäûñòîðèþ 
âîïðîñà, êîòîðûé âîçíèê â ðå-
çóëüòàòå ñîáûòèé â Óêðàèíå, â 
÷¸ì çàïàäíûå ñòðàíû îáâèíèëè, 
ïðåæäå âñåãî, Ðîññèéñêóþ Ôå-
äåðàöèþ, âûäâèíóâ ðÿä óñëîâèé 
è ââåäÿ â îòíîøåíèè Ðîññèè 
ñàíêöèè ýêîíîìè÷åñêîãî è ôè-
íàíñîâîãî õàðàêòåðà.

Àëåêñàíäð Ëóêàøåíêî ðàñ-
ñêàçàë, ÷òî åìó çà äåíü äî 
ïðèíÿòèÿ ðîññèéñêèì ïðàâè-
òåëüñòâîì ðåøåíèÿ îá îòâåòå 
íà ñàíêöèè ïîçâîíèë Ïðåçè-
äåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí 
è ïðîèíôîðìèðîâàë, ÷òî èìè 
ââîäÿòñÿ ïîäîáíûå ñàíêöèè. Ïî 
ñëîâàì Àëåêñàíäðà Ëóêàøåíêî, 
â ðàçãîâîðå ñ Âëàäèìèðîì 
Ïóòèíûì îí ãàðàíòèðîâàë âû-
ïîëíåíèå Áåëàðóñüþ ñâîèõ îáÿ-
çàòåëüñòâ íà âíåøíåé ãðàíèöå 
Òàìîæåííîãî ñîþçà â ÷àñòè 
íåäîïóùåíèÿ ïîäñàíêöèîííûõ 
òîâàðîâ íà òåððèòîðèþ Ðîññèè 
èç îïðåäåë¸ííûõ ñòðàí.

Ãëàâà ãîñóäàðñòâà ïîä÷åð-
êíóë, ÷òî ðå÷ü øëà ëèøü î òîì, 
÷òîáû Áåëàðóñü, çàäåéñòâîâàâ 
òàìîæåííóþ, ïîãðàíè÷íóþ è 
äðóãèå ñëóæáû, íå äîïóñêàëà 
ïðÿìûõ ïîñòàâîê â Ðîññèþ çà-

ïðåùåííûõ òîâàðîâ. «Íèêàêîé 
ðå÷è î íåäîïóùåíèè òðàíçèòà 
÷åðåç Áåëàðóñü â Êàçàõñòàí, 
Ìîíãîëèþ, Êèòàé è òàê äàëåå 
íå âåëîñü», – ñêàçàë Ïðåçèäåíò.

×òî êàñàåòñÿ îáú¸ìîâ ïî-
ñòàâîê ïðîäîâîëüñòâèÿ èç Áå-
ëàðóñè íà ðîññèéñêèé ðûíîê, 
Àëåêñàíäð Ëóêàøåíêî îòìåòèë, 
÷òî ñ ìîìåíòà ýìáàðãî îíè 
ïî îòäåëüíûì ïîçèöèÿì åñëè 
è âûðîñëè, òî âñåãî íà 2–5 
ïðîöåíòîâ. Ïðè ýòîì Áåëàðóñü 
äàæå ïîëíîñòüþ íå èñ÷åðïàëà 
îáú¸ìû ñîãëàñîâàííûõ â íà-
÷àëå ãîäà ñ Ðîññèåé áàëàíñîâ 
ïîñòàâîê. 

«Ìû íå ìîæåì ñåãîäíÿ ââåç-
òè, äàæå åñëè áû íàì çàõîòå-
ëîñü, áîëüøå ìÿñà è ìîëîêà, 
÷åì ìû ââîçèëè ñ Çàïàäà (äî 
ââåäåíèÿ Ðîññèåé ñàíêöèé) äëÿ 
ïåðåðàáîòêè, ïîòîìó ÷òî ó íàñ 
íåò ëèøíèõ ìîùíîñòåé», – äî-
áàâèë Ïðåçèäåíò.

«…Ðîññèÿ ïîâåëà ñåáÿ íå-
ïðèëè÷íî, çàïðåòèâ ìíîãèì 
ïðåäïðèÿòèÿì ïîñòàâêó ïðî-
äîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ íà 
òåððèòîðèþ Ðîññèè», – îòìåòèë 
áåëîðóññêèé ëèäåð.

«Âîçíèêàåò âîïðîñ: ïî÷åìó 
ýòî ïðîèçîøëî? – ïðîäîëæèë 
Àëåêñàíäð Ëóêàøåíêî. – Ðàçíî-
ãî ðîäà æóëü¸, êîòîðîå âåðòèòñÿ 
â Ðîññèè, ñåãîäíÿ õî÷åò íàãðåòü 
ðóêè íà ðîññèéñêîì ðûíêå çà 
ñ÷¸ò âçâèí÷èâàíèÿ öåí. Ïî-
ñòàâêà áåëîðóññêèõ òîâàðîâ 
çíà÷èòåëüíî ñäåðæèâàåò ðîñò 
öåí â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 
à, åñòåñòâåííî, ìû çíàåì, êîìó 
ýòî íå íà ðóêó. Íî ýòî èõ ïðî-
áëåìà».

«Âîïðîñ ñîñòîèò â òîì, ÷òî 
Ðîññèÿ ïîøëà íà íàðóøåíèå 
âñåõ íàøèõ äîãîâîð¸ííîñòåé, 

êîòîðûõ ìû äîñòèãëè â Òàìî-
æåííîì ñîþçå. Äà, ìîæíî ýòî 
îáúÿñíÿòü íåêèìè âîïðîñàìè 
áåçîïàñíîñòè – ìîæíî ïðèäó-
ìàòü âñ¸ è ïðèøèòü ÿðëûêè», – 
îòìåòèë Ïðåçèäåíò. Îí äîáàâèë, 
÷òî áåëîðóññêóþ ïðîäóêöèþ 
õîðîøî çíàþò â äðóãèõ ñòðàíàõ 
è ïîêóïàþò.

«Åñëè ïîñòàâèòü âîïðîñ î 
òîì, êàêèå æå âñ¸-òàêè òîâàðû 
áåçîïàñíåå, áåëîðóññêèå èëè 
ðîññèéñêèå, ýòî âûçîâåò ïðîñòî 
ñìåõ íå òîëüêî â Áåëàðóñè, íî 
è ó ëþáîãî ðîññèÿíèíà. Ïîòîìó 
÷òî â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 
ïóñòü íà ìåíÿ íå îáèæàþòñÿ, 
íà ïîëâåêà îòñòàëè îò Áåëàðóñè 
â ïëàíå áåçîïàñíîñòè òîâàðîâ», 
– ñêàçàë áåëîðóññêèé ëèäåð.

Àëåêñàíäð Ëóêàøåíêî îáðà-
òèë âíèìàíèå, ÷òî â Áåëàðóñè 
ñîõðàíåíû ñîâåòñêèå ÃÎÑÒû, 
ê íèì ïðåäúÿâëÿþòñÿ æ¸ñòêèå 
òðåáîâàíèÿ. «Ëþáîé ðîññèÿíèí, 
êîòîðûé ïîëüçóåòñÿ íàøèìè òî-

âàðàìè, è ïðîäîâîëüñòâåííûìè, 
è íåïðîäîâîëüñòâåííûìè, ñêà-
æåò ïðÿìî â ïîëüçó áåëîðóññêèõ 
òîâàðîâ», – îòìåòèë Ïðåçèäåíò. 
Îá ýòîì ñâèäåòåëüñòâóþò è ÿð-
ìàðêè, è âûñòàâêè, ïðîâîäèìûå 
â Ðîññèè, íà êîòîðûõ òûñÿ÷è 
òîíí áåëîðóññêîé ïðîäóêöèè 
ïðîäàþòñÿ çà 3–4 ÷àñà. 

Ãëàâà ãîñóäàðñòâà óïðåêíóë 
òàêæå áåëîðóññêîå ïðàâèòåëü-
ñòâî â íåâîçìîæíîñòè ðåøèòü 
âîïðîñ ñ Ðîññèåé ïî ïîñòàâêàì 
ïðîäóêöèè. Àëåêñàíäð Ëóêàøåí-
êî îòìåòèë, ÷òî íåäåëþ íàçàä 
èì áûëè äàíû êîíêðåòíûå 
ïîðó÷åíèÿ ïðàâèòåëüñòâó îïå-
ðàòèâíî âûðàáîòàòü äåéñòâåí-
íûå ìåðû ïî óðåãóëèðîâàíèþ 
ñèòóàöèè è ñíÿòèþ çàïðåòîâ 
è îãðàíè÷åíèé íà ïîñòàâêè â 
Ðîññèþ è òðàíçèò ïî å¸ òåð-
ðèòîðèè. Òàêæå áûë ïîñòàâëåí 
âîïðîñ ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ 
ïîäîáíîé ïîëèòèêå ñî ñòîðîíû 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ïðåçèäåíò ïîä÷åðêíóë, ÷òî 
îæèäàåò îò äîëæíîñòíûõ ëèö, 
íåïîñðåäñòâåííî îòâå÷àþùèõ 
çà ïîëîæåíèå äåë â ýòîé ñôåðå, 
îòâåòà íà âîïðîñ, êîãäà íà÷-
íóòñÿ ïîñòàâêè íà ðîññèéñêèé 
ðûíîê òîâàðîâ 23 áåëîðóññêèõ 
ïðåäïðèÿòèé, ïîïàâøèõ ïîä 
îãðàíè÷åíèÿ, à òàêæå êàê Áå-
ëàðóñü áóäåò îáåñïå÷èâàòü ñâîè 
ìåæäóíàðîäíûå îáÿçàòåëüñòâà 
ïî òðàíçèòó òîâàðîâ.

«Åñëè Ðîññèÿ íå õî÷åò, ÷òî-
áû êàêèå-òî òîâàðû øëè ÷åðåç 
íå¸ òðàíçèòîì â Êàçàõñòàí, 
Óçáåêèñòàí, Êèòàé, Ìîíãîëèþ, 
Òóðöèþ è äðóãèå ñòðàíû – ïóñòü 
îíà çàíèìàåòñÿ çàïðåòîì ýòîãî 
òðàíçèòà. Íî íå ìû!» – ïîä÷åð-
êíóë áåëîðóññêèé ëèäåð.

«Ìû – òðàíçèòíàÿ ðåñïó-
áëèêà, ìû îò ýòîãî ïîëó÷àåì 
õîòü è íåáîëüøèå, íî êàêèå-òî 
äåíüãè. Ìû íå ìîæåì çàïðåòèòü 
÷åðåç íàøó òåððèòîðèþ òðàíçèò 
òîâàðîâ â äðóãèå ñòðàíû. Ýòî 
íàðóøåíèå âñåõ íîðì ìåæäó-
íàðîäíîãî ïðàâà», – ñêàçàë 
Àëåêñàíäð Ëóêàøåíêî.

Ãëàâà ãîñóäàðñòâà æ¸ñòêî 
ïîñòàâèë âîïðîñ êîíòðîëÿ êà-
÷åñòâà ïðîäóêöèè âíóòðè Áåëà-
ðóñè, ïîðÿäêà íà ïðåäïðèÿòèÿõ, 
ñîáëþäåíèÿ òåõíîëîãèè ïåðå-
ðàáîòêè è âñåõ ðåãëàìåíòîâ, 
íà÷èíàÿ îò ãðàíèöû, òðàíçèòà, 
íåäîïóùåíèÿ ðåýêñïîðòà è äî 
íàëàæèâàíèÿ ïîñòàâîê áåëî-
ðóññêîé ïðîäóêöèè. Ïðåçèäåíò 
òàêæå ïîðó÷èë àêòèâíåå èñêàòü 
íîâûå ðûíêè ñáûòà. 

Ïî ìàòåðèàëàì
ïðåññ-ñëóæáû

Ïðåçèäåíòà
Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü

ïîäãîòîâèëà
Åëåíà Ô¨ÄÎÐÎÂÀ, «ÃÂ».
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8 декабря с 9.00 до 11.00 – Наталья Егоровна Тка-
чЕва – начальник инспекции МНС Республики Беларусь 
по Новобелицкому району Гомеля, тел.: 36-26-80.

Прямая линия ИМНС Рек лама
в «Гоме льск и х 

ведомос т я х »
7 0 - 4 3 -2 5
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Профсоюзы

событие

Расширенное заседание пре-
зидиума Гомельского област-
ного комитета Белорусского 
профсоюза работников об-
разования и науки состоялось 
на базе Гомельского филиала 
Международного университета 
«МИТСО». 

По словам председателя Го-
мельской областной организации 
Белорусского профсоюза работни-
ков образования и науки Николая 
Филипцова, мероприятие органи-
зовано именно в стенах МИТСО, 
поскольку это единственное в ре-
спублике учреждение образования 
Федерации профсоюзов Беларуси. 
Перед заседанием прошла пре-
зентация университета, а также 
его первичной профсоюзной ор-
ганизации.  

– Поскольку МИТСО – проф-
союзный вуз, – отметила пред-
седатель первичной профсоюзной 
организации работников Гомель-
ского филиала Международного 
университета «МИТСО» Ирина 
Потапёнок, – преимущество нашей 
организации в том, что сотрудники 

учреждения, безусловно, члены 
профсоюза, получают больше со-
циальных гарантий: работникам 
всегда предоставляется возмож-
ность заниматься физкультурой 
и спортом, а также выезжать на 
оздоровление, они всегда могут 
рассчитывать на получение ма-
териальной помощи. На высоком 
уровне в учреждении находится и 
охрана труда.  

На заседании обсуждали также 
соглашение между управлением 
образования Гомельского облис-
полкома и областной организаци-
ей профсоюза работников образо-
вания и науки на 2015–2016 годы. 
Помимо того, была затронута 
тема разработки проекта про-
граммы основных направлений 
деятельности Гомельской об-
ластной организации профсоюза 
работников образования и науки. 

К слову, в этом году в декабре 
областная организация отпразд-
нует своё 70-летие. На этот же 
месяц назначен и пленум про-
фсоюза.  

Наталья ЛУКАШЕНКО, «ГВ».

«У наших народов много общих 
черт. Одна из них – это трудолюбие и 
самоотверженное отношение к делу», – 
отметил на открытии передвижной вы-
ставки «Традиции и культура Японии» 
посол Японии в Беларуси Сигэхиро 
Мимори. 

Теперь в выставочном зале 4-го корпу-
са ГГУ имени Ф. Скорины экзотическую 
экспозицию смогут увидеть все желающие. 
«Здесь представлены традиционные 
японские предметы, которые из-
древле использовались  в религиоз-
ных обрядах, а также знаменитые 
архитектурные памятники Японии 
в миниатюре, которые включены 
в список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО, – подчеркнул Сигэхиро 
Мимори. – Посетители также по-
знакомятся с национальной японской 

кухней и одеждой, традиционными кукла-
ми, масками и воздушными змеями». Вы-
ставка путешествует по Беларуси, начиная 
с 2004-го года, и уже побывала в 70-ти 
городах и сельских населённых пунктах. 
Данная экспозиция стала завершающим 
мероприятием фестиваля «Японская осень 
в Беларуси-2014».

Дмитрий ЧЕРНЯВСКИЙ, «ГВ». 
Фото автора.

О текущей 
работе и планах 

на будущее

«белая русь»

«Белая Русь» будет разви-
ваться, прежде всего, через 
привлекательность своих 
идей, проектов, программ. 
Об этом на отчётно-выбор-
ной конференции рассказала 
председатель Новобелицкой 
районной организации РОО 
«Белая Русь» Елена Гулевич. 
В работе мероприятия, кото-
рое прошло в ГУО «Детский 
сад-начальная школа № 63 
Гомеля», приняло участие 55 
делегатов.

На сегодня Новобелицкая 
районная организация объеди-
няет 46 первичных организа-
ций общей численностью 861 
человек. По сравнению с 2013 
годом количество членов рай-
онной организации в этом году 
увеличилось на 282 человека. 

В рядах общественного 
объединения люди разных 
профессий, возрастов и соци-
альных групп. 47 процентов от 
общей численности – педагоги, 
29 – работники промышленной 
сферы. 

– Ни одно значимое обще-
ственно-политическое ме-
роприятие не проходит без 
районной организации «Белая 

Русь», – подчеркнула во вре-
мя своего выступления на 
конференции Елена Гулевич. 
– Новобелицкая организация 
постоянно принимает активное 
участие и в общенациональных 
акциях: «"Белая Русь" с любо-
вью к детям», «"Белая Русь" 
– ветеранам» и других.

О том, что районная орга-
низация РОО «Белая Русь» 
принимает активное участие 
в общественной жизни города, 
говорил и заместитель главы 
администрации Новобелицкого 
района Василий Зубец. 

Озвучивая достижения и 
перспективы РОО «Белая 
Русь», Елена Гулевич отмети-
ла, что для горожан большое 
значение имеет работа обще-
ственной приёмной. 

– Обращения граждан – это 
индикатор доверия людей, – 
констатировала она. – С нача-
ла этого года в общественную 

приёмную Новобелицкой рай-
онной организации поступили 
обращения, касающиеся вопро-
сов благоустройства дворовых 
территорий, организации и 
проведения научно-практиче-
ской конференции для уча-
щихся, устройства малышей 
в детские сады, защиты без-
домных животных. Проблемы 
людей мы доносим до органов 
исполнительной власти. 

На конференции был избран 
новый состав совета районной 
организации, контрольно-реви-
зионной комиссии, награждены 
лучшие представители первич-
ных организаций грамотами и 
благодарственными письмами 
РОО «Белая Русь». Также 
избран председатель Новобе-
лицкой районной организации. 
К слову, право лидерства по 
результатам голосования оста-
лось за Еленой Гулевич. 

Елена БАЙДАН, «ГВ».

– Выписываю газету 
«Гомельские ведомо-
сти» практически со 
дня её основания. При-
ятно отметить, что с 
каждым годом издание 
становится всё луч-
ше. Интересные темы, 
которые раскрываются 
на страницах газеты, 
придутся по вкусу чи-
тателям разных возрас-
тов. Газета показывает 
жизнь города во всех её 
проявлениях. Журнали-
сты не упускают из виду 
ни одного события, что 
происходит в областном 
центре, поэтому, читая 
газету, я в курсе всех 
городских новостей. А 
иллюстрируют их самые 

яркие фото. 
На страницах «ГВ» 

можно найти интерес-
ные и познавательные 
публикации на самые 
разные темы, в част-

ности, по экономике. В 
издании затрагиваются 
и вопросы торговли, 
проблемы, с которыми 
сталкиваются потре -
бители, что особенно 
интересно для меня 
как для руководителя 
торгового предприятия. 
Анализируя мнение сво-
их покупателей, легко 
формировать нашу даль-
нейшую работу и улуч-
шать сферу торговли в 
городе. 

Без лукавства, могу 
сказать: выписав газету 
«Гомельские ведомости», 
вы не разочаруетесь, 
а получите приятные 
эмоции от её прочте- 
ния. 

То, что в ОАО «Гомельский 
автобусный парк № 6 г. Гомеля» 
любят читать газеты, подтвердил 
прошедший здесь день подписчика.

Собравшиеся в актовом зале 
предприятия диспетчеры, водители 
автобусов, кондукторы, ремонтники, 
работники других служб, отвечая на 
вопросы предложенной журналистом 
«Гомельских ведомостей» викторины, 
показали хорошее знание материалов 
газеты «Гомельские ведомости», её 
авторов, тематических полос. Заме-
тили труженики автобусного парка и 
новый ежемесячный проект «Глаголь», 
выпускаемый редакцией газеты со-
вместно с Московским патриархатом 
и Гомельской епархией. Многие работ-
ники автопарка не раз обращались с 
волнующими их вопросами на горячую 
линию, которая работает в редакции 
каждый вторник с 10.00 до 12.00, и 
отметили, что своевременно получили 
исчерпывающие ответы, опубликован-
ные на странице «Обратная связь».

Подписчиков газеты привлекают 
проекты «Преодоление», «Газетный 
вектор», «Дело №...», «Здоровье» и 
многие другие публикации на во-
енно-патриотическую тему, очерки 

о людях труда. Один из читателей 
газеты рассказал, что очень любит 
животных, и ему приятно, что газета 
помогает обрести хозяев бездомным 
четвероногим и хвостатым. Он лично 
обратился в редакцию с просьбой 
устроить найденного им щенка. На 
объявление, вышедшее в газете, от-
кликнулись сразу несколько человек. 
В итоге семейная пара из пригорода 
приобрела верного друга и стража 
имущества. 

– «Гомельские ведомости» – из-
дание для всей семьи. Газета держит 
нас в курсе всего происходящего в 
городе, даёт много информации по 
различным юридическим вопросам, 
по приватизации жилья, ЖКХ. Ис-
пользуем советы, которые печатаются 
на тематической странице «У-дачные 
сотки», на своём участке, – признался 
рабочий зелёного строительства Алек-
сандр Вербицкий. – Спасибо за инте-
ресные публикации, за насыщенность 
информацией, разнообразие жанров.

Участники дня подписчика пожела-
ли «Гомельским ведомостям»  увели-
чения количества полос и повышения 
тиража. 

Евгения МИРОНОВСКАЯ, «ГВ».

ПодПиска-2015

Почему я выбираю «ГВ»

Читают, анализируют, 
оценивают

«Белоруснефть» успеш-
но защитила результаты 
сейсморазведки Блока  
№ 31 в Эквадоре, со-
общили в пресс-службе 
производственного объ-
единения.

В латиноамериканской 
стране белорусские специ-
алисты впервые провели 
полный комплекс исследо-
ваний: от полевых работ до 
цифровой обработки полу-
ченного материала. Всего 
регистрация сейсмических 
данных была сделана на 
площади 688 квадратных 

метров. Результаты сейс-
моразведки уже переданы 
государственной нефтяной 
компании «Петроамазонас», 
и их интерпретацией сейчас 
занимается эквадорская 
сторона. Но уже на этом 
этапе предоставленная ин-
формация заинтересовала 
партнёров – данные станут 
базовыми в определении 
перспективных участков 
для дальнейшего поиска 
углеводородов.

Всего контрактом между 
государственными нефтя-
ными компаниями «Бе-

лоруснефть» и «Петроа-
мазонас» предусмотрено 
проведение в Эквадоре 
сейсморазведочных работ 
на общей площади в 1,5 
тысячи квадратных метров. 
В «Белоруснефти» гото-
вы приступить к финаль-
ной обработке полевого 
сейсмического материала. 
Сейчас начата подготовка 
к тестовым процедурам, 
проведение которых позво-
лит определить параметры 
цифровой обработки. 

Светлана ТЯГУНОВА, 
«ГВ».

Вести с ПредПриятий 

Эквадорская разведка 

Генеральный директор 
ОАО «Торговый дом 

"Речицкий"» 
Нина НаРкЕвич 

Через призму 
идей 
и проектов

Японская осень
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Приватизация: сняты 
последние барьеры 
Старт приватизации жилья в Бе-
ларуси был дан 1 июля 1992 года. 
На сегодня в Гомеле переведено в 
собственность более 95 процентов 
квартир, оставшиеся находятся в 
собственности государства, но в не-
которых случаях ещё могут быть вы-
куплены их жильцами. Времени на то, 
чтобы реализовать это право, оста-
лось немного: чуть более полутора 
лет. 1 июля 2016 года администрации 
районов города прекратят приём 
соответствующих документов. Так что 
желающим и имеющим право обза-
вестись собственностью по сходной 
цене следует поторопиться, чтобы не 
опоздать и не искать оправданий: не 
слышал, не знал. Указ Президента № 
524 о приватизации государственных 
жилых помещений, вступивший в силу  
16 ноября 2014 года, снимает послед-
ние барьеры на этом пути.

О новациях в приватизации 
жилья мы попросили рассказать 
генерального директора КПУП «Го-
мельское городское ЖКХ» Виктора 
Кулаго.

Прежде всего, заметил Виктор 
Андреевич, пунктом 1.1 установ-
лено: отсутствие свидетельства о 
государственной регистрации и 
технического паспорта на кварти-
ру не может стать препятствием 
для приватизации. В таком случае 
проводится первичная инвентари-
зация, принимается решение ад-
министрации района, заключается 
договор, гражданин обращается в 
территориальную организацию по 
государственной регистрации, где 
регистрируют как квартиру, так и 
право человека на неё. Кстати, ре-
гистрация имущества в стране уже 
должна быть завершена. Однако 
есть регионы, где этого не сделали. 
Вот и получается: де-факто жильё 
есть, но его нет в едином госу-
дарственном реестре. И, следова-
тельно, отсутствуют технические и 
правоустанавливающие документы. 
У балансодержателя на их изго-
товление банально нет денег, а у 
людей возникали проблемы. 

Ещё одна новация касается тех, 
кто в начале 1990-х, когда цены 
на  кирпич и блоки поднимались 
чуть ли не каждый день, помогал 
за счёт собственных средств госу-
дарственным предприятиям строить 
жильё, чтобы побыстрее справить 
новоселье. Механизм и типовой до-
говор были определены приказом 

Министерства жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, который в 2002 
году, когда появился закон о го-
сударственной регистрации недви-
жимого имущества, утратил силу. 
Ссылаясь на отсутствие правовых 
оснований, администрации районов 
не хотели принимать во внима-
ние договоры с обязательствами 
государства: внесённые средства 
зачесть при приватизации, а также 
ссуды и кредиты. Указ восстано-
вил справедливость. При условии 
предоставления договоров и до-
кументов, подтверждающих оплату, 
внесённые суммы будут зачтены.

Наведён порядок и с необо-
снованно высокой стоимостью 
государственного жилья. В ре-
спублике зафиксированы случаи, 
когда комиссии по привати-
зации оценивали выкупаемые 
квартиры по баснословным 
ценам (например, за типовую 
двухкомнатную квартиру – 
миллиард рублей, в то время 
как в соседнем доме такая 
же оценивалась в 200–300 
миллионов рублей). Это мог-
ло произойти в домах, име-
ющих высокую балансовую 
стоимость, например, когда 
жильё образовалось по -
сле реконструкции какого-то 
здания (больницы, детского 
сада и так далее). Указ Пре-
зидента устанавливает крите-
рии рыночной оценки. Если 
какой-либо дом, введённый 
в эксплуатацию в одно и то 
же время с аналогичными 

типовыми качествами, оказывается 
дороже более чем на 30 процентов, 
комиссии по приватизации следует 
заказать ещё и рыночную оценку 
такого жилья и выбрать меньшую. 
Предусмотрены и источники фи-
нансирования – средства, полу-
ченные от переведения жилья в 
собственность.

Чтобы окончательно снять все 
острые вопросы, Указом Президен-
та № 524  определены ответствен-
ные за рассмотрение обращений 
граждан по вопросам определения 
стоимости жилых помещений госу-
дарственного жилищного фонда в 
процессе приватизации.

Подготовила 
Евгения МИРОНОВСКАЯ, 

«ГВ».

Льготирование строительства жилья для оче-
редников ещё несколько лет назад считалось 
драйвером развития отрасли. Но после того 
как государство ограничило перечень тех, 
кому по закону положены почти бесплатные 
квадратные метры, многие стали считать, что 
строительной индустрии пришёл конец. Нет де-
шёвых кредитов — нет и возможности решить 
жилищный вопрос. Так ли это на самом деле? 
Попробуем разобраться, вникнув в некоторые 
цифры и факты.

Следует признать: государство, решив не раз-
давать больше всем сестрам по серьгам, плодя 
тем самым подспудно социальное иждивенчество, 
ныне изыскивает новые варианты содействия 
действительно нуждающимся семьям в решении 
квартирного вопроса. Ведь острота проблемы не 
притупляется. В стране возводится арендное жилье. 
Предлагаются услуги лизинга для физических лиц. 
Наконец-то пошли вниз и ставки по кредитам. До 
приемлемых значений им, конечно, ещё далеко, 
но движение наметилось. Это факт. В банках го-
ворят, что в последнее время немало белорусов 
изъявляют желание докредитоваться. Основная 
часть денег на покупку или строительство жилья 
у них уже собрана, а вот 10–15 тысяч долларов 
на дополнительную комнатку порой не хватает.

Вопреки распространённому мнению, резкого 
сокращения списков граждан, состоящих в очереди 
на улучшение жилищных условий, у нас так и не 
произошло. Факты свидетельствуют: по итогам 2013 
года к числу очередников у нас относились почти 
773 тысячи семей. В конце 2010 года, накануне 
финансовых неурядиц, которые и стали причиной 
сворачивания масштабной программы льготного 
кредитования, таковых было 856 тысяч. Разница, 
как видите, небольшая...

За 2006–2010 годы в стране было введено в 
эксплуатацию более 26 миллионов квадратных 
метров общей площади жилья, улучшили жилищные 
условия 194 тысячи семей. Темпы не снижаются. 

По данным Белстата, 
в январе–сентябре 
нынешнего года в 
стране построено 50 
тысяч новых квартир, 
введено в эксплуата-
цию 3,977 миллиона 
квадратных метров 
общей площади жи-
лья. А согласно не-
давно утверждённой 
программе жилищ-
ного строительства 
на следующий год 
планируется постро-
ить 5 миллионов кв. 
метров жилья. Из них 
2,5 миллиона кв. ме-
тров – с использова-
нием господдержки. 
Кроме того, запла-
нировано увеличение 

почти вдвое объёмов строительства арендного жи-
лья и в 1,5 раза – жилья по госзаказу. Установлены 
и задания по строительству жилых помещений для 
многодетных семей и иных социально уязвимых 
категорий населения.

По статистике, в отдельных странах Европы на 
каждого человека приходится около сорока ква-
дратных метров жилья, в США — вдвое больше. 
Беларусь пока не дотягивает до стандартов за-
морской жизни, хотя при этом наш «квартирный 
вопрос» выглядит более оптимистично на фоне 
большинства соседей по СНГ. Если в 2005 году у 
нас на одного жителя приходилось 22,9 «квадрата» 
общей площади, в 2010-м – 24,6, то в 2013-м – 
уже 25,7 кв. метра. По этому показателю среди 
стран СНГ мы уступаем только Армении. Там на 
каждого жителя приходится по 30,9 квадратных 
метра жилья. Следом за Беларусью на третьей 
строчке разместилась Украина — 23,7 «квадрата» 
на каждого человека. Далее следуют Россия (23,4 
кв. м), Молдова (22,4 кв. м), Казахстан (18,7 кв. 
м), Азербайджан (17,8 кв. м). Наименее благопо-
лучной выглядит ситуация в Кыргызстане — 14,8 
кв. м на человека и Таджикистане — 10,7 кв. м.

Впрочем, такую ситуацию можно объяснить 
высокой рождаемостью в этих странах. Нам бы 
их проблемы. Глядишь, и демографические пер-
спективы выглядели бы оптимистичнее.

Александр БЕНЬКО.
«Советская Белоруссия», 
№ 222, 21 ноября 2014 г.

Жилье мое
.. ..

Насущная 
необходимость 
в квадратных 
метрах
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Белорусские депутаты приняли 
в первом чтении изменения и 
дополнения в Кодекс об адми-
нистративных правонарушениях 
и Процессуально-исполнительный 
кодекс об административных 
правонарушениях.

Как пояснил, представляя доку-
мент, заместитель Министра архи-
тектуры и строительства Дмитрий 
Семенкевич, он подготовлен во ис-
полнение Указа от 14 января 2014 
года № 26 «О мерах по совершен-
ствованию строительной деятель-
ности» и направлен на повышение 
(установление) административной 
ответственности заказчика, проек-
тировщика и подрядчика за ненад-
лежащее выполнение своих функ-
ций и работ в строительстве. Это 
же касается качества выдаваемых 
заключений, технических условий 
для строительства объектов, при-
ёмки-сдачи работ, выполненных с 
нарушением требований проектной 
документации и технических нор-
мативных правовых документов, 
ответственности за нарушение 
сроков разработки проектной до-

кументации, выполнения заказчика-
ми и подрядчиками своих прямых 
обязанностей.

Кроме того, во исполнение пун-
кта 4 Декрета от 7 декабря 2012 
года № 9 «О дополнительных мерах 
по развитию деревообрабатываю-
щей промышленности» в КоАП вво-
дится ответственность за наруше-
ние при реализации инвестпроектов 
подрядчиком (субподрядчиком, 
проектной организацией) сроков 
проектирования и строительства 
объектов (очередей строительства, 
пусковых комплексов), в том числе 
превышение нормативных сроков 
строительства, а также сроков вы-
полнения отдельных видов строи-
тельно-монтажных и других работ, 
технического переоснащения произ-
водств продукции деревообработки, 
установленных договорами или 
проектной документацией.

При этом заместитель председа-
теля Постоянной комиссии Палаты 
представителей по жилищной по-
литике и строительству Александр 
Ярошевич пояснил: согласно за-
конопроекту, нарушение сроков 

строительства объектов деревоо-
бработки влечёт наложение штрафа 
на юридическое лицо в размере 
500 базовых величин (в настоящее 
время одна базовая величина равна 
150 тысячам рублей). Аналогичные 
штрафные санкции предусмотрены и 
за несвоевременное устранение не-
достатков при строительстве жилья.

Депутат считает, что реализа-
ция норм, предусмотренных про-
ектом закона, позволит повысить 
ответственность всех участников 
строительного процесса, что, в 
свою очередь, будет способство-
вать соблюдению ими нормативных 
сроков строительства, а изменение 
продолжительности строительства 
будет происходить только в исклю-
чительных случаях. 

Также проектом закона вносятся 
поправки в ПИКоАП, и тем самым 
устанавливаются органы, которым 
предоставлено право составлять 
соответствующие протоколы об ад-
министративных правонарушениях.

По материалам БелТА 
подготовила 

Евгения МИРОНОВСКАЯ, «ГВ».

Усилят административную ответственность
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Материалы подготовили  
Сергей ВЕРШИНИН, Катерина ТОРИКОВА «ГВ».  

В нашем городе много укромных 
уголков. Некоторые из них привлекают 
горожан своей красотой или необыч-
ностью, другие – зеленью, тишиной и 

Потаённый зелёный уголок

Бороться с вредными привыч-
ками нужно при помощи физкуль-
туры, культурно-развлекательных 
мероприятий и хорошего настро-
ения – уверены в первичной ор-
ганизации ОО «БРСМ» Советского 
района. Если удаётся совместить 
все эти способы, то агитация за 
здоровье проходит эффективно. 
Так, в Советском районе состоя-
лись любительские соревнования 
по стрельбе из пневматической 
винтовки. 

Соревнования прошли уже не 
в первый раз, традиционно на них 
приглашаются несовершеннолетние, 
состоящие на различных видах про-
филактического учёта. В рамках ре-
спубликанской антитабачной инфор-
мационно-образовательной акции 
дети и подростки совместно  с ин-
спекторами по делам несовершен-
нолетних администрации Советско-
го района и активистами районной 
организации ОО «БРСМ» на базе 
стрелкового тира по улице Сосновой 
попробовали себя в стрельбе. Участ-
ники зарядились отличными эмоция-
ми.

покоем. Об одном из таких мест и пой-
дёт разговор в этом повествовании.

Улица Николая Островского неког-
да носила название Герасимовская. 
Как и другие улицы Залинейного 
района Гомеля, она начала формиро-
ваться во второй половине XIX века. 
Название улице, как предполагает 
известный гомельский историк Алек-
сандр Рогалев, дало имя или фамилия 
первопоселенца – того, кто построил 
первый дом в самом начале улицы. 
Так что, возможно, этого гомельчани-
на звали Герасим или фамилия у него 
была Герасимов.

В советское время Герасимов-

ская была переименована в ули-
цу Николая Островского. Улица 
уникальна своим сквером (в на-
роде – садик), который начинается 
от улицы Гомельской и заканчива-
ется пересечением с улицей Радо-
сти. Дома на левосторонней части 
сквера относятся к улице Н. Остров-
ского, дома по правой стороне –  
к 1-му переулку Н. Островского.

В 1951 году в начале сквера был 
установлен памятник известному 
пролетарскому писателю. Ныне его 
перенесли, он по-прежнему на этой 
же улице (на пересечении с улицей 
Богдана Хмельницкого), но теперь 

Конкурс состоялся в 
средней школе № 22, где 
собрались активисты школ, 
лицеев, гимназий и коллед-
жей со всего района. Ре-
бятам было необходимо в 
течение десяти минут рас-
сказать о вреде алкоголя, 
табака, о важности  за-
нятия спортом и здорово-
го образа жизни, а также 
представить на суд жюри 
плакат «Стоп – спайс!» и 
пройти эрудит-викторину 
«Закон и правопорядок». 
Конкурс в несколько эта-
пов позволил не только 
в полной мере раскрыть 
знания учащихся о право-
вых, медицинских аспектах 
употребления алкоголя и 
наркотиков, но и проде-

монстрировать творчество 
участников агитационных 
бригад.  

О проблеме употребле-
ния молодыми людьми син-
тетических смесей – спай-
сов – в обществе говорится 
открыто. Наркологи, пред-
ставители правоохрани-
тельных органов уверены: 
чтобы остановить распро-
странение пагубной при-
вычки, не следует замал-
чивать факты и утаивать 
какую-либо информацию. 
Ведь многие подростки, 
пробуя в первый раз нар-
котик, просто не догадыва-
ются о последствиях. Не 
секрет, что наиболее силь-
ный удар спайс наносит по 
головному мозгу человека. 

Помимо сужения сосудов, 
которое влечёт за собой 
кислородное голодание и, 
как результат, гибель кле-
ток мозга, у наркомана 
также происходит измене-
ние психического состо-
яния. Осложнения в виде 
психозов с двигательным 
возбуждением, галлюцина-
циями и опасными действи-
ями нередко приводят к 
трагическим последствиям. 

О том, что курительные 
смеси лишают полноценной 
жизни и всё чаще стано-
вятся причиной гибели 
подростков, доступно рас-
сказали участники агит-
бригад Советского района. 

Такие акции, без сомнения, 
побуждают отказаться от 
вредных привычек и за-
няться спортом.

Победителями районно-
го конкурса агитационных 
бригад «Мы выбираем здо-
ровье» стали ребята из 
Гомельского государствен-
ного профессионального 
лицея машиностроения. 

Специальным призом от 
газеты «Гомельские ведо-
мости» награждена коман-
да гимназии № 46 имени 
Блеза Паскаля за интерес-
ное выступление и свежие 
идеи предоставления ин-
формации.  

Я присяду на лавочку в стареньком сквере,
Посижу, посмотрю, как сжигают листву...
И подкину в костёр все былые потери,
Все обиды свои, как листочки, сожгу...

Анна Калева

перед зданием ОВД администрации 
Советского района.

Сквер на улице Островского явля-
ется старейшим в Советском районе, 
так как появился значительно раньше, 
чем парк «Фестивальный» и скверы 
Янки Купалы и Тараса Шевченко. Ко-
нечно, он не такой благоустроенный, 
как последний из вышеназванных, но 
именно в садике Островского можно 
комфортно совершать легкоатлетиче-
ские пробежки летом и кататься на 
лыжах зимой.

Что, собственно, и делало не одно 
поколение как окрестных жителей, 
так и учеников СШ № 3. Здесь про-
водили кроссы, школьные лыжные 
соревнования, играли в футбол, в 
своё время заливался и лёд, на ко-
тором шли хоккейные баталии мест-
ного значения.

Кроме этого, садик-сквер являл-
ся и является одним из любимых 
путей, которым гомельчане идут в 
выходные дни пешком на Централь-
ный рынок через Мохов переезд или 
в будние дни – на работу в цен-
тральную часть города. Этот свое-
образный экологический маршрут с 
удовольствием используют привер-
женцы здорового образа жизни.

Особенно красиво в сквере летом 
и осенью, когда он переливается раз-
ноцветной листвой. Фотографии, сде-
ланные недавно, когда выпал первый 
небольшой снежок, не дают полной 
картины.

Фото Анны ПАЩЕНКО, «ГВ».

Стрельба 
по вредным 
привычкам

Агитбригады 
нового поколения

Гомельские школьники опровергли мнение о том, 
что агитационные бригады с их призывами и речёв-
ками остались в памяти советских ребят, а современ-
ной молодёжи такая форма работы кажется скучной. 
На конкурсе агитбригад «Мы выбираем здоровье!» 
свои программы представили 24 команды учрежде-
ний образования Советского района. Яркие и запо-
минающиеся выступления, современные танцы и де-
визы – такими представляются агитационные бригады 
новому поколению.
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Íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ 
ñîöèàëüíîé çàùèòû àäìè-
íèñòðàöèè Öåíòðàëüíîãî 
ðàéîíà Âèêòîðèÿ ØÀÌ-
ÐÎÂÀ:

– Ïî ñðàâíåíèþ ñ 2012 
ãîäîì ÷èñëåííîñòü èíâàëè-
äîâ â ðàéîíå óâåëè÷èëàñü íà 
3,2 ïðîöåíòà. Ïî ñîñòîÿíèþ 
íà 1 íîÿáðÿ 2014 ãîäà íà 
ó÷¸òå â óïðàâëåíèè ñîöè-
àëüíîé çàùèòû ñîñòîèò 5939 
èíâàëèäîâ, ÷òî ñîñòàâëÿåò 
6 ïðîöåíòîâ îò îáùåé ÷èñ-
ëåííîñòè íàñåëåíèÿ ðàéîíà, 
äåòåé-èíâàëèäîâ â âîçðàñòå 
äî 18 ëåò – 394. 

Ñîöèàëüíàÿ ïîääåðæêà 
èíâàëèäîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ 
ïîñðåäñòâîì îêàçàíèÿ èì 
ãîñóäàðñòâåííîé àäðåñíîé 
ñîöèàëüíîé è ìàòåðèàëüíîé 
ïîìîùè, ïðåäîñòàâëåíèÿ 
ñîöèàëüíûõ óñëóã, â òîì 
÷èñëå íà äîìó. Â ãîðîäå 
ôóíêöèîíèðóåò ñåòü ðåàáè-
ëèòàöèîííûõ öåíòðîâ äëÿ 
èíâàëèäîâ. Ñèñòåìà îáðà-
çîâàíèÿ âêëþ÷àåò ñïåöè-
àëüíûå è èíòåãðèðîâàííûå 
ó÷ðåæäåíèÿ, ôóíêöèîíèðóþò 
òåððèòîðèàëüíûå öåíòðû 
ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ 
íàñåëåíèÿ. Ðàçðàáîòàíà è 

ðåàëèçóåòñÿ öåëåâàÿ Ãî-
ñóäàðñòâåííàÿ ïðîãðàììà 
ïî ñîçäàíèþ áåçáàðüåðíîé 
ñðåäû æèçíåäåÿòåëüíîñòè 
ôèçè÷åñêè îñëàáëåííûõ ëèö 
íà 2011–2015 ãîäû. Ñîãëàñ-
íî Ïðîãðàììå, ê 2016 ãîäó 
òðåáîâàíèÿì áåçáàðüåðíîé 
ñðåäû äîëæíû îòâå÷àòü 70 
ïðîöåíòîâ îáúåêòîâ èíôðà-
ñòðóêòóðû ðàéîíà.

Ïðîäîëæàåòñÿ ðàáîòà ïî 
óâåëè÷åíèþ óäåëüíîãî âåñà 
íèçêîïîëüíîãî ïàññàæèðñêî-
ãî òðàíñïîðòà. Â 2014 ãîäó 
ïðèîáðåòåíà 21 åäèíèöà. 
Îäíàêî â íàñòîÿùåå âðåìÿ 
íà òåððèòîðèè ðàéîíà íå 
èìååòñÿ íè îäíîãî áàíêî-
ìàòà, ïðèñïîñîáëåííîãî äëÿ 
íåçðÿ÷èõ ëþäåé. Â ñâÿçè ñ 
ýòèì ñ÷èòàåì öåëåñîîáðàç-
íûì ïðîðàáîòàòü âîïðîñ 
àäàïòàöèè áàíêîìàòîâ ê 
ïîëüçîâàíèþ íåçðÿ÷èìè 
ëþäüìè. 

Íà÷àëüíèê îòäåëà ñîäåé-
ñòâèÿ çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ 
óïðàâëåíèÿ ïî òðóäó, çàíÿ-
òîñòè è ñîöèàëüíîé çàùèòå 
Ãîìåëüñêîãî ãîðèñïîëêîìà 
Åëåíà ÊÓØÍÅÐ:

– Îäíèì èç íàïðàâëåíèé 
íàøåé ðàáîòû ÿâëÿåòñÿ ôè-

íàíñèðîâàíèå ñîçäàíèÿ ðà-
áî÷èõ ìåñò äëÿ óñòðîéñòâà 
áåçðàáîòíûõ èíâàëèäîâ. Â 
ýòîì ãîäó íà ýòè öåëè áûëî 
ïîòðà÷åíî îêîëî 2 ìèëëèàð-
äîâ ðóáëåé. 13 ÷åëîâåê îò-
ïðàâëåíî íà ïåðåîáó÷åíèå. 
Íî, ê ñîæàëåíèþ, íàáëþäà-
åòñÿ íåáîëüøîå æåëàíèå íà-
íèìàòåëåé ïðèíèìàòü íà ðà-
áîòó ëþäåé ñ èíâàëèäíîñòüþ. 
Â òåêóùåì ãîäó â óïðàâëåíèå 
îáðàòèëîñü 132 èíâàëèäà, 
èç íèõ 92 ÷åëîâåêà áûëè 
òðóäîóñòðîåíû. Èç ïîëîæè-
òåëüíûõ ìîìåíòîâ ìîæíî 
îòìåòèòü, ÷òî â 2014 ãîäó 
áûëè óñòðîåíû íà ðàáîòó äâà 
èíâàëèäà-êîëÿñî÷íèêà, ÷òî, 
êîíå÷íî, âåñüìà ñëîæíî, òàê 
êàê äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî 
çàäåéñòâîâàòü ìíîãî ñëóæá. 

Çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî 
âðà÷à ÃÓ «Ãîìåëüñêàÿ 
öåíòðàëüíàÿ ãîðîäñêàÿ 
ïîëèêëèíèêà» Àííà ÏÐÅÖ-
ÊÀÉËÎ:

– Îñíîâíûì ïîêàçàòåëåì 
ïðåäóïðåæäåíèÿ èíâàëèäíî-
ñòè ÿâëÿåòñÿ ñòàáèëèçàöèÿ 
ïîêàçàòåëåé ïåðâè÷íîãî âû-
õîäà íà èíâàëèäíîñòü, è ýòè 
ïîêàçàòåëè, íóæíî îòìåòèòü, 
çà ýòîò ãîä óìåíüøèëèñü. 

Äëÿ óñïåøíîé ðåàáèëèòàöèè 
èíâàëèäîâ â ýòîì ãîäó ìû 
çàêóïèëè íåîáõîäèìîå îáî-
ðóäîâàíèå íà ñóììó 220 
ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Íà ñëå-
äóþùèé ãîä çàïëàíèðîâàíà 
çàêóïêà îáîðóäîâàíèÿ íà 1 
ìèëëèàðä 93 ìèëëèîíà. 

Íà ñåãîäíÿ â Ãîìåëå ñó-
ùåñòâóåò 14 îòäåëåíèé àì-
áóëàòîðíî-ïîëèêëèíè÷åñêîé 
ðåàáèëèòàöèè äëÿ âçðîñëûõ, 
6 – äëÿ äåòåé è 5 îòäåëåíèé, 
êîòîðûå ðàáîòàþò íà áàçå 
ñòàöèîíàðîâ. Äëÿ äåòåé åñòü 
áàçà «Æèâèöà», êîòîðàÿ ñåé-
÷àñ ïåðåïðîôèëèðîâàíà â 
Ãîìåëüñêèé îáëàñòíîé öåíòð 
ðåàáèëèòàöèè äåòåé, è áàçà 
«Âåðàñîê», ïðè íåîáõîäèìî-
ñòè îòïðàâëÿåì è äåòåé, è 
âçðîñëûõ íà ðåàáèëèòàöèþ 
â Ìèíñê. Õî÷åòñÿ ñêàçàòü, 
÷òî â îòíîøåíèè âçðîñëûõ 
ðåàáèëèòàöèÿ èä¸ò óñïåøíî, 
à âîò â îòíîøåíèè äåòñêîé 
èíâàëèäíîñòè íàì åù¸ ïðåä-
ñòîèò ìíîãîå äåëàòü. Î÷åíü 
íàñòîðàæèâàåò áîëüøîå êî-
ëè÷åñòâî âðîæä¸ííûõ ïàòî-
ëîãèé, çàáîëåâàíèé íåðâíîé 
ñèñòåìû, ïñèõè÷åñêèõ çàáî-
ëåâàíèé è ýíäîêðèíîëîãè÷å-
ñêèõ çàáîëåâàíèé. 

Â ÔÎÐÌÅ ÁÅÑÅÄÛ
Ïîñëå âûñòóïëåíèÿ äîêëàä÷èêîâ 

ðàáîòà êðóãëîãî ñòîëà âåëàñü â 
ñâîáîäíîé ôîðìå. Ïðåäñåäàòåëü 
Ãîìåëüñêîé îáëàñòíîé îðãàíèçàöèè 
ÎÎ «Áåëîðóññêîå îáùåñòâî ãëóõèõ» 
Âëàäèìèð Òèøêîâ îçâó÷èë ïðî-
áëåìû ãëóõèõ ëþäåé, â ÷àñòíîñòè, 
ïî÷åìó èíâàëèäó ïî ñëóõó íåâîç-
ìîæíî òðóäîóñòðîèòüñÿ íà ìíîãèå 
ñïåöèàëüíîñòè. 

Ïðîáëåìû òðóäîóñòðîéñòâà èí-
âàëèäîâ-êîëÿñî÷íèêîâ îçâó÷èë 
ïðåäñåäàòåëü Ãîìåëüñêîãî îáëàñò-
íîãî îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ 
èíâàëèäîâ ñ íàðóøåíèåì ôóíêöèé 
îïîðíî-äâèãàòåëüíîé ñèñòåìû 
«Èíâàëèäû-ñïèíàëüíèêè» Ãåííàäèé 
Çîëîòàð¸â. Ïî èòîãàì áåñåäû çà-
ïëàíèðîâàí ðÿä äåéñòâèé. Ïåðâûé 
çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
Öåíòðàëüíîãî ðàéîíà Ñåðãåé Êîð-
íååâ îòìåòèë, ÷òî áîëüøèíñòâî 
âîçíèêàþùèõ ïðîáëåì, ñâÿçàííûõ 
ñ ïîêà åù¸ íåäîñòàòî÷íî õîðîøåé 
èíòåãðàöèåé ëþäåé ñ îãðàíè÷åí-
íûìè âîçìîæíîñòÿìè â îáùåñòâî, 
îáóñëîâëåíî, ïðåæäå âñåãî, ýëå-
ìåíòàðíûìè ïðîáëåìàìè ÷åëîâå÷å-
ñêèõ íîðì è íåóìåíèåì, à ïîðîé è 
íåæåëàíèåì âèäåòü è âíóòðè ñåáÿ 
«ïåðåæèâàòü» ïðîáëåìû ëþäåé ñ 
èíâàëèäíîñòüþ.

Îëüãà ÀÑÒÀÏÅÍÊÎ, «ÃÂ».

Решать проблемыРешать проблемы
инвалидов нужно вместеинвалидов нужно вместе

Ñåãîäíÿ â ñòðàíå ïðèíÿò è äåéñòâóåò ðÿä çàêîíîâ, íàïðàâëåí-
íûõ íà ìåäèöèíñêóþ, òðóäîâóþ, è ñîöèàëüíóþ ðåàáèëèòàöèþ 
ëþäåé ñ èíâàëèäíîñòüþ, îáåñïå÷åíèå ðàâåíñòâà è ïîëíîïðàâíî-
ãî èõ ó÷àñòèÿ â æèçíè îáùåñòâà. Îäíàêî ïðîáëåì, ñâÿçàííûõ ñ 
òðóäîóñòðîéñòâîì, ñâîáîäíûì ïåðåäâèæåíèåì è ðåàáèëèòàöèåé 
ëþäåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè, ïî-ïðåæíåìó äîñòàòî÷íî 
ìíîãî. Äëÿ îáñóæäåíèÿ è ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé ïî äàííûì âîïðîñàì 
â àäìèíèñòðàöèè Öåíòðàëüíîãî ðàéîíà Ãîìåëÿ ïðîø¸ë êðóãëûé 
ñòîë ñ ó÷àñòèåì ðóêîâîäñòâà àäìèíèñòðàöèè, îáùåñòâåííûõ îáú-
åäèíåíèé èíâàëèäîâ è çàèíòåðåñîâàííûõ ñëóæá. 

Ñîòíè ãîìåëü÷àí ïðèíÿëè ó÷àñòèå â 
àêöèÿõ, ïðèóðî÷åííûõ êî Âñåìèðíîìó 
äíþ áîðüáû ñî ÑÏÈÄîì. Â ó÷ðåæäå-
íèÿõ îáðàçîâàíèÿ âñåõ ðàéîíîâ, â 
ãîðîäñêîì öåíòðå êóëüòóðû, à òàêæå 
â ðàçâëåêàòåëüíûõ öåíòðàõ âîëîíò¸-
ðû Êðàñíîãî Êðåñòà è àêòèâèñòû ÎÎ 
«ÁÐÑÌ» ðàçäàâàëè áóêëåòû, ëèñòîâêè 
î ïðîôèëàêòèêå ÂÈ×-èíôåêöèè, ñðåä-
ñòâà êîíòðàöåïöèè. 

Îáùåñòâåííîå îáúåäèíåíèå «Ãîìåëü-
ñêàÿ îáëàñòíàÿ àññîöèàöèÿ ìîëîä¸æè» 
êîòîðûé ãîä ïîäðÿä 1 äåêàáðÿ ïðîâîäèò 
äèñêîòåêó «Ñïèäîáîéêà» ñ ó÷àñòèåì 
ðîê-ãðóïï ðåãèîíà. Íà ìåðîïðèÿòèå òðà-
äèöèîííî ïðèãëàøàþòñÿ òå, êòî íåðàâíî-
äóøåí ê ïðîáëåìå ðàñïðîñòðàíåíèÿ 
çàáîëåâàíèÿ. Íà èíôîðìàöèîííî-ðàç-
âëåêàòåëüíîé àêöèè â ýòîì ãîäó, êîòîðàÿ 
ñîñòîÿëàñü â ÃÖÊ, ìîæíî áûëî ïðîéòè 
àíêåòèðîâàíèå, ïðîêîíñóëüòèðîâàòüñÿ ñ 
íàðêîëîãîì, à òàêæå ïðèíÿòü ó÷àñòèå 
â êîíêóðñàõ è ïîñëóøàòü âûñòóïëåíèå 
ïðèãëàø¸ííûõ ãðóïï. Ó÷àñòíèêè ïîëó-
÷èëè íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ î ðàñ-
ïðîñòðàíåíèè ÂÈ×-èíôåêöèè, óçíàëè î 
ñòàòèñòèêå. 

Àêòèâ ïåðâè÷êè ÎÎ «ÁÐÑÌ» ÁåëÃÓÒà 
íà «Ñïèäîáîéêå» â ñâî¸ì âóçå íå òîëüêî 
ðàññêàçûâàë ñòóäåíòàì î ïîñëåäñòâèÿõ 
ÂÈ×, ñèìïòîìàõ áîëåçíè è î òîì, êàê 
çàùèòèòü ñâî¸ çäîðîâüå, íî âêëþ÷èë 
â àêöèþ åù¸ è ñïîðòèâíóþ ìèíóòêó. 
Ñòóäåíòû ðàçíûõ ôàêóëüòåòîâ ñîðåâíî-
âàëèñü â ïîäíÿòèè ãèðè, àðìðåñòëèíãå. 

Òàêæå â âûñøèõ è ñðåäíèõ ñïåöèàëü-
íûõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ, øêîëàõ, ëèöåÿõ 
è êîëëåäæàõ ãîðîäà áûëè ïðåäñòàâëå-

íû èíôîðìàöèîííûå ñòåíäû î ÂÈ×-
èíôåêöèè. Ñòóäåíòû è øêîëüíèêè ìîãëè 
íàéòè ñâåäåíèÿ, êàñàþùèåñÿ ÑÏÈÄà, èç 
îáëàñòè ìåäèöèíû, ïðàâà, ïñèõîëîãèè.   

À ïîñåòèòåëè îäíîãî èç êëóáîâ â äåíü 
áîðüáû ñî ÑÏÈÄîì ìîãëè ñôîòîãðàôè-
ðîâàòüñÿ íà ôîíå ñòåíäà Áåëîðóññêîãî 
Îáùåñòâà Êðàñíîãî Êðåñòà ñ ñèìâîëè-
÷åñêèìè ñëîâàìè «Áåðåãè ñåáÿ». Ôîòî-
êàðòî÷êè âìåñòå ñ ëèñòîâêàìè î ïðî-
ôèëàêòèêå ÂÈ×-èíôåêöèé ïîñëå àêöèè 
âîëîíò¸ðû Êðàñíîãî Êðåñòà îòîñëàëè 
âñåì å¸ ó÷àñòíèêàì. 

Êàòåðèíà ÒÎÐÈÊÎÂÀ,
«ÃÂ».

Музыка и спортМузыка и спорт
как лекарствокак лекарство
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Çà êîíñóëüòàöèÿìè è ïîìîùüþ âû ìîæåòå îáðàòèòüñÿ â:
• Ãîìåëüñêèé îáëàñòíîé öåíòð ãèãèåíû, ýïèäåìèîëîãèè è îáùåñòâåííîãî 

çäîðîâüÿ ïî àäðåñó: óë. Ìîèñååíêî, 49. Òåëåôîí ãîðÿ÷åé ëèíèè: 74-71-40.
• Ñëóæáó ïñèõîëîãè÷åñêîé ïîìîùè. Àíîíèìíî, åæåäíåâíî 24 ÷àñà â ñóòêè, 

7 äíåé â íåäåëþ ïî òåëåôîíó 35-91-91.
• Ãîìåëüñêèé îáëàñòíîé êëèíè÷åñêèé êîæíî-âåíåðîëîãè÷åñêèé äèñïàíñåð 

ïî àäðåñó:  óë. Ìåäèöèíñêàÿ, 10. Òåëåôîí 43-52-82.
Êàáèíåò ïðè¸ìà æåíùèí ðàáîòàåò ïî ÷¸òíûì ÷èñëàì ñ 8.00 äî 20.00, ïî 

íå÷¸òíûì – ñ 8.00 äî 18.00. Êàáèíåò ïðè¸ìà ìóæ÷èí – ñ 8.00 äî 18.00 åæå-
äíåâíî.

• Ïðè¸ìíûé ïîêîé Ãîìåëüñêîé îáëàñòíîé êëèíè÷åñêîé èíôåêöèîííîé áîëüíè-
öû, ãäå ñîçäàí êðóãëîñóòî÷íûé ïîñò ïî êîíñóëüòèðîâàíèþ, íàçíà÷åíèþ è âûäà÷å 
ìåäïðåïàðàòîâ äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïîñòêîíòàêòíîé ïðîôèëàêòèêè ÂÈ×-èíôåêöèè.

Òàòüÿíà ÑÛ×ÊÎÂÀ, «ÃÂ».

Ïî îöåíêå ÎÎÍ, ÂÈ×/
ÑÏÈÄ çàíèìàåò ñåãîä-
íÿ 5-å ìåñòî ñðåäè 
ïðè÷èí ñìåðòíîñòè â 
ìèðå. Ñ êàæäûì ãî-
äîì êîëè÷åñòâî ÂÈ×-
èíôèöèðîâàííûõ ðà-
ñò¸ò. Â Ãîìåëå â êàíóí 
Âñåìèðíîãî äíÿ áîðüáû 
ñî ÑÏÈÄîì ïðîâîäÿòñÿ 
ìíîãî÷èñëåííûå ïðî-
ôèëàêòè÷åñêèå àêöèè, 
ïðåññ-êîíôåðåíöèè, 
êðóãëûå ñòîëû è ìî-
ëîä¸æíûå ôëåøìîáû, 
ïðèçâàííûå åù¸ ðàç 
íàïîìíèòü î áîëåçíè, 
çàòðàãèâàþùåé èíòåðå-
ñû âñ¸ áîëüøåãî ÷èñëà 
ëþäåé. Ñèìâîëîì ñî-
ñòðàäàíèÿ è ïîääåðæêè 
â ýòîò äåíü ÿâëÿåòñÿ 
êðàñíàÿ ëåíòà.

Ïîâëèÿòü íà óñèëå-
íèå îáùåñòâåííîãî îñîç-

íàíèÿ ïðîáëåìû ÂÈ×/
ÑÏÈÄ, ðàñïðîñòðàíèòü 
èíôîðìàöèþ ñðåäè âñåõ 
êàòåãîðèé ãðàæäàí, óëó÷-
øèòü êà÷åñòâî ïîìîùè, 
ïðåäîñòàâëÿåìîé ëèöàì, 
æèâóùèì ñ ÂÈ×, à òàêæå 
áîðîòüñÿ ñ ñóùåñòâó-
þùåé äèñêðèìèíàöèåé 
– âîò îñíîâíûå öåëè 
ìåðîïðèÿòèé, ïðèóðî÷åí-
íûõ êî Âñåìèðíîìó äíþ 
áîðüáû ñî ÑÏÈÄîì. 

«Â íàñòîÿùåå âðåìÿ 
ïîíÿòèå «ãðóïïà ðèñêà» 
óæå íåàêòóàëüíî, – ïîä-
÷åðêíóë ãëàâíûé ãîñó-
äàðñòâåííûé ñàíèòàðíûé 
âðà÷ Ãîìåëÿ Âëàäèìèð 
Çèíîâè÷. – Ýïèäåìèÿ 
ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íàèáî-
ëåå áûñòðûìè òåìïàìè 
ñðåäè ëþäåé, íå ÿâëÿþ-
ùèõñÿ íàðêîìàíàìè èëè 
ãîìîñåêñóàëèñòàìè». 

Ïî ñëîâàì Âëàäèìè-
ðà Çèíîâè÷à, ñèòóàöèÿ 
ïî ÂÈ×-èíôåêöèè â 
ãîðîäå õàðàêòåðèçóåòñÿ 
êàê íåáëàãîïîëó÷íàÿ. 
Çà 10 ìåñÿöåâ 2014-ãî
â Ãîìåëå çàðåãèñòðè-
ðîâàíî 60 íîâûõ ñëó-
÷àåâ ÂÈ×-èíôåêöèè. 
«Ïî-ïðåæíåìó îñíîâíîé 
ïóòü ïåðåäà÷è ÂÈ×-
èíôåêöèè – ïîëîâîé. Çà 
10 ìåñÿöåâ ïðîøëîãî 
ãîäà äîëÿ ïîëîâîãî ïóòè 
ïåðåäà÷è ñîñòàâèëà 95,3 
ïðîöåíòà, çà àíàëîãè÷-
íûé ïåðèîä òåêóùåãî 
– 93,3 ïðîöåíòà, – òà-
êóþ ñòàòèñòèêó ïðèâ¸ë 
Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷. 
– Çíà÷èòåëüíî óâåëè÷è-
ëîñü ÷èñëî âûÿâëåííûõ 
ñëó÷àåâ ÂÈ×-èíôåêöèè 
â âîçðàñòíîé ãðóïïå 40 
ëåò è ñòàðøå». 

Красная лентаКрасная лента
в знак поддержкив знак поддержки



07.15 “Дабраранак”.
07.45 “Хачу ўсё ве-
даць!”.
08.00, 13.55, 18.45, 

00.15 “Калейдаскоп”.
08.10, 14.05, 18.55 “Размовы 
пра духоўнае”.
08.25, 16.45 “Дыя@блог P.S.”.
08.50 М/ф “Насмешка”.
10.25, 23.00 “Культурны пра-
менад”.
11.10 М/ф “Пітэр Пэн”.
13.30 “Старыя казкі”.
14.20 М/ф “Падкідыш”.
15.30 “Камертон”.
16.00 Т/с “Пацалунак Са-
крата”.
17.15 М/ф “Жаніцьба”.
19.10 Х/ф “Скарамуш”.
20.45 “Калыханка”.
21.10 “Сто песень для Бела-
русі”.
22.05 “Дыя@блог”.
22.30 “Размаўляем па-
беларуску”.
23.35 “Подых струн”.

06.00, 17.30, 23.45 
Музыка на канале.
06.30, 17.55 Мульт-
фильмы.

06.40, 07.40 “События недели”.
07.10, 18.45 “Праздничный пи-
рог”.
08.10, 18.10 “КВН-микс”.
18.40, 19.40, 21.40 Новости.
19.25, 22.00 “Тайм-аут”.
20.00 Х/ф “любовь Под до-
Ждём”.
22.15 Х/ф “ловушка для 
невеСты”.

06.00 “180 минут”.
08.45 “Беларусь се-
годня”.
09.10 “Беларусь с ак-

центом”.
09.35 “Очень важная персона”.
10.55 Х/ф “цветы для 
СнеЖной королевы”.
13.00, 16.00, 19.00, 00.30 Но-
вости (бегущая строка).
13.15, 00.40 Т/с “дороги ин-
дии”.
15.05, 04.05 Т/с “другой 
мир”.
15.30 Т/с “Земля. террито-
рия Загадок”.
16.20 “Слово за слово”.
17.10 Т/с “цыганки”.
19.20 Т/с “метод лавро-
вой”.
22.00 Х/ф “С черного 
хода”.
23.40 “Новости (бегущая стро-
ка) культуры”.
02.25 Х/ф “никудышная”.
04.30 Х/ф “буду Помнить”.

10.00, 18.00, 02.00 
Х/ф “вероника 

не Придет”.
11.40, 19.40, 03.40 Х/ф 
“СтреСС втроем”.
13.20, 21.20, 05.20 Х/ф “По-
Следний враг”.
14.25, 22.25, 06.25 Х/ф “убе-
Жище”.
16.00, 00.00, 08.00 Х/ф “Суб-
бота, воСкреСенье и По-
недельник”.

07.00 PRO спорт. Но-
вости.
08.00 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. Ниж-

ний Новгород - Цмокi Мiнск.
09.35 Биатлон. Этап Кубка 
мира. Эстерсунд. Гонка пре-
следования. Женщины.
10.35 Биатлон. Этап Кубка 
мира. Эстерсунд. Гонка пре-
следования. Мужчины.
11.30 Плавание. Чемпионат 
мира на короткой воде.
14.50 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. Вест Хэм - Суонси.
16.45 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. Манчестер Сити - Эвертон.
18.35 Овертайм. КХЛ.
18.55 Хоккей. КХЛ. Дина-
мо (Минск) - Салават Юлаев 
(Уфа). Прямая трансляция.
21.20 Время футбола.
22.05 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. Обзор тура.
22.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. Саутгемптон - Манчестер 
Юнайтед. Прямая трансляция.

06.20, 14.30 Х/ф “50 
Первых Поцелу-
ев”.

08.20 Х/ф “когда ты в По-
Следний раЗ видел Свое-
го отца?”.
10.10 “долгая Помолвка”.
12.40 Х/ф “любовь и 
чеСть”.
16.20 Х/ф “ПутешеСтвие к 
центру Земли”.
18.10 Х/ф “вСе Самое луч-
шее”.
20.00 Х/ф “семь ЖиЗней”.
22.10 Х/ф “охота”.
00.10 Х/ф “голливудСкие 
коПы”.
02.10 “когда я умирала”.
04.05 Х/ф “дети СекСу не 
Помеха”.

08.00 Х/ф “Прод-
лиСь, Прод-
лиСь, очаро-

ванье...”.
10.00 Х/ф “Сумка инкаССа-
тора”.
12.00 “игра в браСлетах”.
14.00 Х/ф “три товарища”.
15.30 Х/ф “Под небом го-
лубым...”.
17.00 “будни и ПраЗдники 
СераФимы глюкиной”.
20.00 Х/ф “воЗдухоПлава-
тель”.
22.00 Х/ф “дамСкое танго”.
00.00 Х/ф “человек иЗ чер-
ной “волги”.
02.00 Х/ф “СельСкий врач”.
04.00 “эй, на линкоре!”.
05.00 Х/ф “имя”.
06.30 Х/ф “рабэ вумэн (ре-
Зиновая Женщина)”.

06.10 “По законам че-
сти”.
06.25 Д/с “Африка. 

Другая история ХХ века”.
08.00, 04.00 Д/с “Искатели”.
08.40, 12.55, 18.25, 20.55, 
00.55, 04.40 “Летопись веков”.
09.00, 05.00 Д/ф “Коллабораци-
онисты Второй мировой войны”.

09.30, 05.30 “Тайное становит-
ся явным”.
09.50 “Русский праздник в 
Америке”.
10.45 Д/ф “Музей России”.
11.20 Д/ф “Руссомолта: Исто-
рия Мальтийского Ордена в 
России”.
12.00 Д/с “Поединки”.
13.15 Д/с “Королевские дворцы”.
14.10, 19.40, 02.45 Д/с “Ору-
жие 2009”.
14.25 Д/с “Великая и забытая”.
15.05 Д/с “Археология”.
15.30 “Преодоление хаоса”.
16.00 “Королева и кардинал”.
17.45 “Киноистория”.
18.45 Д/ф “Ультиматум Гитле-
ра. Правда о Мюнхенском со-
глашении”.
20.00 Д/с “Сила искусства”.
21.15 Д/с “Частная жизнь ше-
девра”.
22.05 “Пешком по Москве”.
22.25 Д/с “Символика церквей”.
23.00 Д/ф “Дети войны”.
00.00 Д/с “Метроном”.
01.15 Д/ф “Полководцы Вели-
кой войны”.
01.45 Д/ф “Непокорная Арте-
мизия”.
03.00 Д/с “Британцы”.
03.45 “История одного стихот-
ворения”.

06.20 Х/ф “хруСта-
лев, машину!”.
08.50 Х/ф “моСква”.

11.20 Х/ф “клоуны”.
13.10 Х/ф “короткие вСтре-
чи”.
14.50 Х/ф “ПринцеССа на 
горошине”.
16.20 “анна и командор”.
17.50 “воЗвращение муш-
кетеров, или Сокровища 
кардинала маЗарини”.
20.20 Х/ф “воСьмерка”.
21.50 Х/ф “бреСтСкая кре-
ПоСть”.
00.10 Х/ф “Перцы”.
01.55 Х/ф “личный номер”.
03.45 Х/ф “мелодия для 
шарманки”.

08.00, 10.35 Золо-
тая лихорадка.

08.50 В погоне за классикой.
09.40, 14.15, 21.35 Как это 
устроено?
10.10, 14.40, 21.05, 05.45 Как 
это сделано?
11.30, 06.10 Сверхчеловече-
ская наука.
12.25, 17.25 Короли аукционов.
13.20, 01.55 Top Gear.
15.10, 04.55 Быстрые и гром-
кие.
16.05, 07.05 Махинаторы.
17.00 Махинаторы на трассе.
18.20 Как построить суперкар.
19.15 Как устроена Вселенная.
20.10 Не пытайтесь повторить.
22.00 Аляска: семья из леса.
23.00 Скованные.
00.00 Голые и напуганные.
01.00 Мастера выживания.
02.50 Настоящие аферисты.
03.40 Молниеносные катастро-
фы.
04.05 Охотники за реликвия-
ми.

04.30 Х/ф 
“отПуСк За Свой Счёт”.
06.40 Х/ф “убить дроЗда”.
10.25 Х/ф “люди, как 
реки...”.
11.25 Х/ф “Пирамммида”.
13.15 Х/ф “ПохоЖдения 
Зубного врача”.
14.45 Х/ф “Старомодная 
комедия”.
16.25 Т/с “След”.
18.25 Т/с “Предел Жела-
ний”.
20.20, 04.25 “Окно в кино”.
20.30 Х/ф “СлуЖебный ро-
маН”.
23.15 Х/ф “граФФити”.
01.25 Х/ф “ворота в небо”.
02.50 Х/ф “борец и клоун”.

21.00 Т/с “улицы 
раЗбитых Фона-

рей”.
22.00 Т/с “моСква. три 
вокЗала-8”.
23.00 Т/с “Паутина-6”.
00.00 Т/с “Защита краСи-
На-2”.
01.00 Т/с “дороЖный Па-
труль-4”.
02.00 Т/с “черный ворон”.

08.00, 19.10 Вос-
ток - Запад: путе-
шествия из центра 

мира.
09.00, 17.00 Команда времени.
10.00, 03.00 Наполеон.
11.00, 18.00 Ферма во време-
на Тюдоров.
12.05 История христианства.
13.00 Выдающиеся женщины 
мировой истории.
14.00 Загадки и тайны семьи 
Медичи.
15.00 Миссия Х.
16.00, 04.00 Мрачное обаяние 
Адольфа Гитлера.
20.10, 01.00 Тайны прошлого.
21.10, 05.00 Музейные тайны.
22.00 Шифровальщики: Забы-
тые герои Блетчли-Парка.
23.00 Смерть Сталина. Конец 
эпохи.
00.00, 07.00 Святая инквизиция.
02.00 Тени средневековья.
05.50 Повернув время вспять. 
Семья.

06.10 Х/ф “тре-
Петные Серд-

ца”.
09.10 Х/ф “у мэри был ба-
рашек”.
11.40, 20.40 “Биография куми-
ров”.
12.10 Х/ф “ПредчувСтвие 
любви”.
15.00, 03.00 “Путешествие по 
Индии”.
15.30 Х/ф “гангСтер. иСто-
рия любви”.
18.10 Х/ф “обида”.
21.10 Х/ф “дроЖь и треПет”.
00.10 Х/ф “Жених”.
03.30 Х/ф “три лица”.

08.00, 12.55 Укротитель 
по вызову.
08.25, 17.30 Симпатич-
ные котята и щенки.

09.15 Стив Ирвин: в защиту 
дикой природы.
10.10, 16.35 Пингвинье сафари.
11.05, 13.50, 19.20 Дома на 
деревьях.
12.00 Территория животных.
13.20, 07.36 Аэропорт для жи-
вотных.
14.45, 21.10 Аквариумный биз-
нес.
15.40, 22.05, 03.35 Шамвари: 
жизнь на воле.
18.25, 23.00, 04.25 Самые ми-
лые питомцы Америки.
23.55, 05.15 Плохой пёс! Еда!
00.50, 06.02 Спасатель змей.
01.45, 06.49 Дикие и опасные.
02.40 Полиция Феникса: отдел 
по защите животных.

10.35, 17.00 Биат-
лон.

12.00, 18.30, 00.30 
Прыжки на лыжах с трампли-
на.
13.00, 20.15 Снукер.
15.00, 22.45 All Sports.
15.30 Конный спорт.
19.30, 02.45 Футбол. Евроголы.
23.00 Про рестлинг.
01.45 Футбол. Манчестер 
Сити (Англия) - FC BAYERN 
MUNICH (Германия).

06.00 Богач, бедняк...
11.15, 17.15, 23.15, 
05.15 Спето в СССР.

12.00 Алла Пугачева. Песни 
разных лет.
13.15 Огнем и мечом.
16.45 Голубой огонек.
18.00 Вокруг смеха.
19.25 Молодая жена.
21.00 Гусар на крыше.
00.00 Это было, было...
00.15 Новогодний “Голубой 
огонек”.
03.45 Х/ф “ПоСледняя ре-
ликвия”.

01.10 Х/ф 
“риорита”.
03.05 Х/ф 

“улыбка бога или чиСто 
одеССкая иСтория”.
05.10 Х/ф “город беЗ Солн-
ца”.
06.50, 13.05 Х/ф “дивер-
Сант: конец войны”.
07.45 Х/ф “кошечка”.
09.25 Х/ф “ПредСкаЗание”.
11.25 Х/ф “я вам больше 
не верю”.
14.00 Х/ф “львиная доля”.
15.50 Х/ф “только не Сей-
чаС”.
17.20 Х/ф “гений”.
20.00 Х/ф “любовь в боль-
шом городе-3”.
20.50 Х/ф “хранители 
Сети”.
22.15 Х/ф “лавина”.

06.00, 03.10 Т/с 
“СчаСтливы 

в раЗводе. СеЗон 1”.
06.20, 10.00, 14.30, 17.30, 
22.00 Т/с “СчаСтливы в 
раЗводе. СеЗон 2A”.
06.45 Х/ф “ради любви к 
мэри”.

08.25 Х/ф “няньки”.
10.45 Х/ф “Святоша”.
12.45 Х/ф “национальный 
гольФ и молокоСоСы”.
15.20 Х/ф “автобуСная 
оСтановка”.
17.05, 19.55, 22.45, 00.50 Скет-
чком “Между нами”.
18.20 Х/ф “веСь я”.
20.20 Х/ф “требуетСя кор-
ректное Поведение”.
23.10 Х/ф “туЗ”.
01.15 Х/ф “аСтерикС на 
олимПийСких играх”.
04.00 Х/ф “оСкар”.

06.00, 10.00, 14.00, 
18.00, 02.00 Х/ф 
“кубала, море-

но и мончон”.
07.00, 11.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 03.00 Х/ф “бриллиан-
товая роЗа”.
08.30, 20.30, 00.30, 04.30 “Хро-
ники русского сериала”.
09.00, 13.00, 17.00, 21.00, 
01.00, 05.00 Х/ф “ПравоСу-
дие агаты”.
12.45, 13.45, 16.45, 17.45, 
21.45, 01.45, 05.45 “Крупным 
планом”.
22.00 Х/ф “инквиЗиция”.

06.00, 05.30 “Мульт-
фильмы”.
09.30 Д/ф “Загадки 

истории”.
13.30 Д/ф “Городские легенды”.
14.00 Д/ф “Охотники за при-
видениями”.
15.00 Мистические истории.
16.00 Д/ф “Гадалка”.
17.30 Д/с “Слепая”.
18.00, 02.15 Х-Версии.
18.30 Т/с “Пятая СтраЖа”.
19.30 Т/с “Синдром драко-
На”.
21.30 Т/с “элементарно”.
23.15 Х/ф “ПоСледний Са-
мурай”.
02.45 Х/ф “техаССкая реЗ-
ня бенЗоПилой: начало”.
04.30 Кто обманет Пенна и 
Теллера?

03.00, 09.00, 
15.00 Х/ф “Фан-
таЗеры”.

04.05, 10.05, 16.05 М/с “В ГО-
СТЯХ У ДЕДА ЕВЛАМПИЯ. 
СУПОСТАТ”.
05.00, 11.00, 17.00 М/с “ГЛА-
ДИАТОРЫ”. Сказки зарубеж-
ных писателей. Мультфильм 
“ТАНЮША, ТЯВКА, ТОП И 
НЮША”.
06.00, 12.00, 18.00 Х/ф “Сто 
радоСтей, или книга ве-
ликих открытий”.
07.30, 13.30, 19.30 М/с “ГЕРОЙ 
ИЗ ТРУЩОБ”.
08.00, 14.00, 20.00 “УРОКИ 
ТЕТУШКИ СОВЫ”. Мультфильм 
“ЛЕГЕНДА О ПЛАМЕННОМ 
СЕРДЦЕ”.

06.00, 07.20, 08.15 Доброе 
утро, Беларусь!
07.00, 08.00 09.00, 12.00, 
15.00, 19.00, 00.30 Новости.
07.05, 08.05 Новости эконо-
мики.
07.10, 08.10 Зона Х.
08.50 Слово Митрополита 
Тадеуша Кондрусевича на 
праздник Непорочного зача-
тия Девы Марии.
09.10 Главный эфир.
10.05 Клуб редакторов.
10.45 Д/ф “Звездная жизнь”.
11.00, 13.00, 16.00 90 се-
кунд.
12.10 Х/ф “12 меСяцев”.
13.50, 15.55 Х/ф “медовая 
любовь”.
15.15, 18.40 Новости региона.
17.30 Белорусское времечко.
19.20 Арена.
19.40, 00.10 “Зона Х”. Кри-
минальные новости.
20.00 Форум с Дмитрием 
Бочковым.
21.00 Панорама.
21.45 Т/с “След”.
23.50 Актуальное интервью.
00.45 День спорта.
01.00 Х/ф “ангелы чар-
ли-2”.

07.00 “Эстафета новостей” 
(Гм).
07.10 “Новости от “Пинск-
древ” (Гм).
07.15 “Человек года” (Гм).
07.25 “Эконом” (Гм).
07.35 “Утренний FRESH” (Гм).
08.00 Утро.
09.00 Телебарометр.
09.05 Т/с “сашка”.
10.05 Телебарометр.
10.35 “Понять и обезвре-
дить”. 
11.10 Т/с “мама - детек-
тив”.
12.15 “Разрушители мифов”. 
13.15 Т/с “баФФи - иСтре-
бительница вамПиров”.
15.40 “Соmеdу Баттл. Без 
границ” (Россия). 
16.45 Т/с “сашка”.
17.50 “Люди мира” (Гм).
18.05 “Пушкина, 8” (Гм).
18.50 Т/с “универ”.
20.55 Тело человека.
21.25 КЕНО.
21.30 Телебарометр.
21.35 Т/с “виртуоЗы”.
23.55 Хочу в телевизор!
00.00 Т/с “такСи”.
00.35 Х/ф “веСенние на-
деЖды”.

06.00, 08.30 Наши новости.
06.05 ОНТ представляет. 
“Наше утро”.
09.00 Наши новости.
09.05 Контуры.
10.00 “Жить здорово!”.
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
11.10 “Фазенда”.
11.50 “Модный приговор”.
13.00 Наши новости.
13.05 Новости спорта.
13.10 “Мужское/Женское”.
14.10 “Наедине со всеми”. 
Программа Юлии Меньшо-
вой.
15.10, 16.15 “Время пока-
жет”.
16.00 Наши новости.
16.10 Новости спорта.
16.50 “Давай поженимся!”.
18.00 Наши новости.
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 “Дело принципа”.
22.15 Х/ф “ватель”.
00.15 “Вечерний Ургант”.
00.55 Ночные новости.

07.00 “Утро России”.
10.00 “Картина мира” с Юри-
ем Козиятко.
11.00 ВЕСТИ.
11.35 “Прямой эфир”.
12.50 “Особый случай”.
13.50 Новости - Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.30 “О самом главном”. 
15.40 “Диалог со смертью. 
Переговорщики”.
16.40 “Космонавтика”.
16.50 Новости - Беларусь.
17.00 ВЕСТИ.
17.15 “Вся Россия”.
17.50 Т/с “Сердце ЗвеЗ-
ды”.
18.50 Т/с “Пока Станица 
СПит”.
19.50 Новости - Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.50 Т/с “По горячим 
Следам”.
21.50 РУССКАЯ СЕРИЯ. 
ПРЕМЬЕРА. Марина Митро-
фанова, Кирилл Жандаров, 
Владислав Ветров, Валерий 
Афанасьев, Елена Цыплако-
ва, Владимир Стержаков и 
Алена Яковлева в телесери-
але “краСивая ЖиЗнь”.
00.25 Новости - Беларусь.

06.00 “НТВ утром”.
08.20 “Прокурорская провер-
ка”.
09.30, 10.30 Т/с “воЗвра-
щение мухтара”.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
“Сегодня”.
11.55 “Суд присяжных”.
14.40 “Дело вкуса”.
15.10 Обзор. ЧП.
15.40, 16.35 Т/с “леСник”.
17.55 “Говорим и показываем”.
20.00 Х/ф “кодекС че-
Сти”.
21.50, 23.50 Х/ф “Поцелуй 
в голову”.
22.55 Анатомия дня.
00.50 Т/с “ковбои”.

С 07.00 до 09.00 Музыкаль-
ная программа.
17.30 Музыкальная програм-
ма.
17.45, 21.45 Телевитрина.
18.00 “Твой день”.
19.40 Объектив.
20.00, 22.30 Х/ф “Женщина 
-мушкетер”.
22.00 “Регион ТВ”.

06.00, 07.30, 10.30, 13.30, 
16.30, 19.30, 22.30 “24 часа”.
06.10 “Минщина”.
06.20, 07.45 “Утро. Студия 
хорошего настроения”.
07.40 “СТВ спорт”.
08.30 “Неделя”.
09.45 “Большой завтрак” c 
Ириной Ромбальской.
10.40 “Званый ужин”.
11.40 “Семейные драмы”.
12.35 “Не ври мне!”.
13.50 “Большой город”.
14.30 “Звездный ринг. Битва 
хитов”. “PROSPEKT” против 
“Сочи”.
15.45 “Это мой дом”.
16.20 “Наше дело”.
16.50 “Следаки”.
17.20 “Минщина”.
17.30 “Званый ужин”.
18.30 “Документальный спец-
проект”: “Следы богов”.
20.00 “Столичные подробно-
сти”.
20.10 “СТВ спорт”.
20.15 Х/ф “СаботаЖ”.
22.10 “Смотреть всем!”.
22.55 “СТВ спорт”.
23.00 “Неделя спорта”.
23.30 “Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко”.
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07.15 “Дабраранак”.
07.45 “Хачу ўсё ве-
даць!”.
08.00, 14.45, 19.10, 

00.30 “Калейдаскоп”.
08.10, 19.20 “Музычны скарб 
Беларусі”.
08.15 М/ф “Жаніцьба”.
09.45, 17.10, 22.25 “Дыя@блог”.
10.15 М/ф “вайна Пад 
Стрэхамі”.
11.45 М/ф “Сыны ідуць у 
бой”.
13.20 Д/ф “Пра тое, што помню 
і люблю. Ніна Ургант”.
13.40 “Подых струн”.
14.15, 00.00 “Святло далёкай 
зоркі”.
14.55 Вечар аўтарскай песні 
памяці тэлежурналіста Аляк-
сандра Чуланава.
15.50 “Размаўляем па-
беларуску”.
16.20 Т/с “Пацалунак Са-
крата”.
17.35 М/ф “табар ідЗе ў 
неба”.
19.25 “Людзі і манекены”.
20.45 Калыханка.
21.05, 22.50 М/ф “Жыццё і 
лёС”.

06.00, 17.30 Музыка 
на канале.
06.40, 07.40, 18.40, 
19.40, 21.40 Новости.

07.00, 17.55 Мультфильмы.
07.10, 18.45 “Праздничный пи-
рог”.
08.00 “Тайм-аут”.
08.15 Д/ф “Путешествие пана 
Кондратовича”.
18.10 Д/ф “Материя образа”.
19.25 “Городские истории”.
20.00 Х/ф “веСна в ПариЖе”.
22.00 “Культурная жизнь”.
22.20 Х/ф “идеальный По-
бег”.

06.00 “180 минут”.
08.45 “Общий инте-
рес”.
09.10 “Беларусь с ак-

центом”.
09.35 Х/ф “ЗвеЗда экрана”.
11.35 Х/ф “с черного хода”.
13.00, 16.00, 19.00, 00.30 Но-
вости (бегущая строка).
13.15, 00.40 Т/с “дороги ин-
дии”.
15.05, 03.50 Т/с “другой 
мир”.
15.30, 04.20 Т/с “Земля. тер-
ритория Загадок”.
16.20, 23.40 “Слово за слово”.
17.10 Т/с “цыганки”.
19.20 Т/с “метод лавро-
вой”.
22.00 Х/ф “любка”.
02.25 Х/ф “катенька”.

10.00, 18.00, 
02.00 Х/ф “аля-

Ска Kид”.
11.00, 19.00, 03.00 Х/ф “учи-
тель года”.
13.00, 21.00, 05.00 Х/ф “три-
Стан и иЗольда”.
14.00, 22.00, 06.00 Х/ф “Семь 
ПСихоПатов”.
15.55, 23.55, 07.55 Х/ф “ми-
Стер гандЖубаС”.

07.00 PRO спорт. Но-
вости.
08.00 Время футбола.
08.45 Футбол. Чемпи-

онат Англии. Обзор тура.
09.40 Хоккей. КХЛ. Динамо 
(Минск) - Салават Юлаев (Уфа).
11.35 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. Саутгемптон - Манчестер 
Юнайтед.
13.30 Плавание. Чемпионат 
мира на короткой воде.
15.50 Биатлон. Этап Кубка мира. 
Эстерсунд. Спринт. Мужчины.
17.25, 22.05 Футбол. Лига чем-
пионов.
17.55 Биатлон. Этап Кубка мира. 
Эстерсунд. Спринт. Женщины.
19.30 Спорт-кадр.
20.00 Гандбол. Лига чемпионов.
20.30 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Металург (Македония) - 
БГК им. Мешкова (Беларусь).
22.35 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Онлайн игрового дня.
00.35 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Ювентус (Италия) - Ат-
летико (Мадрид, Испания).

06.10, 16.20 Х/ф 
“Семь ЖиЗней”.
08.30, 14.10 Х/ф 

“голливудСкие коПы”.
10.40 Х/ф “10 шагов к 
уСПеху”.
12.10 Х/ф “ПодерЖанные 
львы”.
18.30, 03.10 Х/ф “я СоблаЗ-
нила энди уорхола”.
20.00 Х/ф “гамбит”.
21.35 Х/ф “отель романти-
чеСких Свиданий”.
23.10 “мартовСкие иды”.
01.05 Х/ф “укрытие”.
04.35 Х/ф “Стюарт литтл 2”.

08.00 Х/ф “воЗ-
духоПлава-
тель”.

10.00 Х/ф “дамСкое танго”.
12.00 Х/ф “человек иЗ чер-
ной “волги”.
14.00 Х/ф “СельСкий врач”.
16.00 Х/ф “эй, на линко-
ре!”.
17.00 Х/ф “имя”.
18.30 Х/ф “рабэ вумэн (ре-
Зиновая Женщина)”.
20.00 Х/ф “вторая веСна”.
22.00 Х/ф “Закрытие СеЗо-
На”.
00.00 Х/ф “день любви”.
02.00 Х/ф “вратарь”.
03.30 Х/ф “СерЖант мили-
ции”.
05.00 Х/ф “рогатый баСти-
он”.
06.30 Х/ф “ПодЗемелье 
ведьм”.

05.50 “Русский празд-
ник в Америке”.
06.45 Д/ф “Музей Рос-

сии”.
07.15 Д/ф “Руссомолта: Исто-
рия Мальтийского Ордена в 
России”.
08.00, 04.00 Д/с “Поединки”.
08.55, 14.25, 16.55, 21.05, 
01.30, 04.55 “Летопись веков”.
09.15, 05.15 Д/с “Королевские 
дворцы”.

10.10, 15.40 Д/с “Оружие 2009”.
10.25 Д/с “Великая и забытая”.
11.00, 01.05, 01.45 Д/с “Архе-
ология”.
11.35 Д/ф “Преодоление хаоса”.
12.00 Д/ф “Королева и карди-
нал”.
13.45 “Киноистория”.
14.45 Д/ф “Ультиматум Гитле-
ра. Правда о Мюнхенском со-
глашении”.
16.00 Д/с “Сила искусства”.
17.15 Д/с “Частная жизнь ше-
девра”.
18.05 “Пешком по Москве”.
18.25 Д/с “Символика церквей”.
19.00 Д/ф “Дети войны”.
20.00, 00.00 “Час истины”.
21.20 Д/ф “Из истории Крыма”.
21.50, 23.00, 23.45 “История 
одного стихотворения”.
22.05 Д/ф “Великий голод Мао”.
23.20 Д/с “Ожившая архитек-
тура”.
02.10 “По законам чести”.
02.25 Д/с “Африка. Другая 
история ХХ века”.

06.20 Х/ф “клоуны”.
08.15 Х/ф “Приклю-
чения Желтого че-

моданчика”.
09.35 Х/ф “Женитьба”.
11.15 Х/ф “личный номер”.
13.10 Х/ф “анна и коман-
дор”.
14.40 Х/ф “любовь беЗ 
Страховки”.
16.20 Х/ф “мелодия для 
шарманки”.
18.55 Х/ф “ПраЗдник вЗа-
Перти”.
20.20 “легок на Помине”.
22.35 Х/ф “околоФутбола”.
00.30 Х/ф “гарПаСтум”.
03.00 Х/ф “Прогулка”.
04.50 Х/ф “СнеЖная коро-
лева”.

08.00, 10.35 Золо-
тая лихорадка.

08.50, 23.00 Быстрые и гром-
кие.
09.40, 14.15, 21.35 Как это 
устроено?
10.10, 14.40, 21.05, 05.45 Как 
это сделано?
11.30, 06.10 Смотри в оба.
12.25, 17.25 Мастера выжива-
ния.
13.20, 01.55 Top Gear.
15.10, 22.00, 04.55 В погоне за 
классикой.
16.05, 07.05 Великий махина-
тор.
17.00 Махинаторы на трассе.
18.20 Голые и напуганные.
19.15 Скованные.
20.10 Дневники великой войны.
00.00 Легендарный автомо-
биль.
01.00, 04.05 Склады: битва в 
Канаде.
02.50 Настоящие аферисты.
03.40 Молниеносные катастро-
фы.

04.30, 16.25 
Т/с “След“.
06.15, 18.25 Т/с “Предел Же-
ланий”.
08.15 Х/ф “до Свидания, 
мальчики”.

09.40 Х/ф “раССледова-
ние”.
11.00 Х/ф “СумаСшедшая 
Помощь”.
13.05 Х/ф “СкороСть”.
14.40 Х/ф “на море”.
20.20, 04.25 “Окно в кино”.
20.30 Х/ф “любовница”.
23.25 Х/ф “комедия давно 
минувших дней”.
00.55 Х/ф “морФий”.
02.45 Х/ф “ПовеСть Пла-
менных лет”.

21.00 Т/с “улицы 
раЗбитых Фона-

рей”.
22.00 Т/с “моСква. три 
вокЗала-8”.
23.00 Т/с “Паутина-6”.
00.00 Т/с “Защита краСи-
на-3”.
01.00 Т/с “дороЖный Па-
труль-4”.
02.00 Т/с “черный ворон”.

08.00, 19.10 Вос-
ток - Запад: путе-
шествия из центра 

мира.
09.00, 17.00 Команда времени.
10.00, 03.00 Наполеон.
11.00, 18.00 Ферма во време-
на Тюдоров.
12.05 Загадки и тайны семьи 
Медичи.
13.00 Шифровальщики: Забы-
тые герои Блетчли-Парка.
14.00 Мрачное обаяние Адоль-
фа Гитлера.
15.00 Миссия Х.
16.00, 20.10, 01.00, 04.00 Тай-
ны прошлого.
21.10, 05.00 Музейные тайны.
22.00 Воссоздавая историю.
23.00 Спецназ древнего мира.
00.00 Выдающиеся женщины 
мировой истории.
02.00 Тени средневековья.
05.50 Повернув время вспять. 
Семья.
07.00 Мифы и правда о Карле 
Великом.

06.10 Х/ф “де-
мон”.

08.40, 20.45 “Биография куми-
ров”.
09.10 Х/ф “меСть Сына”.
12.10 Х/ф “дом вверх 
дном-2”.
15.00, 03.00 “Путешествие по 
Индии”.
15.30 Х/ф “иЗмены”.
18.05 Х/ф “ревиЗор”.
21.10 Х/ф “индийСкий на-
Следник английСкой Се-
мьи”.
00.10 Х/ф “молодоЖены 
- СуПруЖеСкая ЖиЗнь 
только начинаетСя”.
03.30 Х/ф “неудерЖимые”.

08.00, 12.55 Укротитель 
по вызову.
08.25, 17.30 Симпатич-
ные котята и щенки.

09.15, 13.50, 20.15 Самые ми-
лые питомцы Америки.
10.10, 16.35 Пингвинье сафа-
ри.
11.05, 19.20 Дома на деревьях.
12.00 Территория животных.

13.20, 07.36 Аэропорт для жи-
вотных.
14.45, 21.10 Плохой пёс! Еда!
15.40 Шамвари: жизнь на воле.
18.25 Дикая Жизнь с Тимом 
Фолкнером.
22.05, 03.35 Школа ветерина-
ров: сафари.
23.00, 04.25 Спасение собак.
23.55, 05.15 Ветеринарная кли-
ника.
00.50, 06.02 Дикий Криминал.
01.45, 06.49 Дикие и опасные.
02.40 Полиция Майами: отдел 
по защите животных.

10.30, 18.15 Футбол. 
Евроголы.

11.15 Фехтование.
12.15 All Sports.
13.00 Конный спорт.
13.15 Биатлон.
14.45, 22.00 Прыжки на лыжах 
с трамплина.
15.45 Теннис.
16.15 Снукер.
19.00 Футбол. Манчестер 
Сити (Англия) - FC BAYERN 
MUNICH (Германия).
20.00 Футбол. Ювентус (Ита-
лия) - Атлетико (Мадрид) (Ис-
пания).
23.00 Бокс.
01.00 Авто и Мотоспорт.
01.15 Ралли.
02.15 Чемпионат Мира в клас-
се Туринг.

06.00 Алла Пугачева.
07.15 Огнем и мечом.
10.45 Голубой огонек.

11.15, 17.15, 23.15, 05.15 Спе-
то в СССР.
12.00, 00.05 Вокруг смеха.
13.25 Молодая жена.
15.00 Гусар на крыше.
18.00 Это было, было...
18.15 Новогодний “Голубой 
огонек”.
21.45 Х/ф “ПоСледняя ре-
ликвия”.
00.00, 01.30 Музыкальная 
история.
01.35 Шестой.
02.55 Эта неделя в истории.
03.25 Сансет бульвар.

00.00 Х/ф 
“улыбка 
бога или 

чиСто одеССкая иСто-
рия”.
02.05 Х/ф “город беЗ Солн-
ца”.
03.45 Х/ф “кошечка”.
05.20 Х/ф “ПредСкаЗание”.
07.15 Х/ф “диверСант: ко-
нец войны”.
08.15 Х/ф “я вам больше 
не верю”.
09.50 Х/ф “львиная доля”.
11.40 Х/ф “только не Сей-
чаС”.
13.10, 20.00 Х/ф “любовь в 
большом городе-3”.
14.00 Х/ф “гений”.
16.40 Х/ф “хранители 
Сети”.
18.05 Х/ф “лавина”.
20.50 Х/ф “лицо ФранцуЗ-
Ской национальноСти”.
22.15 Х/ф “три дня в одеС-
се”.

06.00, 10.00, 
14.30, 17.30, 

22.00, 03.30 Т/с “СчаСтливы 
в раЗводе. СеЗон 2A”.
06.45 Х/ф “няньки”.
08.25 Х/ф “национальный 
гольФ и молокоСоСы”.
10.45 Х/ф “автобуСная 
оСтановка”.
12.25, 17.05, 19.55, 22.50, 
00.55 Скетчком “Между нами”.
12.45 Х/ф “веСь я”.
15.20 Х/ф “туЗ”.
18.20 Х/ф “требуетСя кор-
ректное Поведение”.
20.20 Х/ф “ФантомаС”.
23.10 Х/ф “муЖчины в 
большом городе”.
01.15 Х/ф “Святоша”.
03.10 Т/с “СчаСтливы в 
раЗводе. СеЗон 1”.
04.00 Х/ф “аСтерикС на 
олимПийСких играх”.

06.00, 10.00, 14.00, 
02.00 Х/ф “куба-
ла, морено и 

мончон”.
07.00, 11.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 03.00 Х/ф “бриллиан-
товая роЗа”.
08.30, 20.30, 00.30, 04.30 “Хро-
ники русского сериала”.
09.00, 13.00, 17.00, 21.00, 
01.00, 05.00 Х/ф “ПравоСу-
дие агаты”.
12.45, 13.45, 16.45, 17.45, 
21.40, 22.45, 01.45, 05.45 
“Крупным планом”.
18.00, 22.00 Х/ф “инквиЗи-
ция”.

06.00 “Мультфиль-
мы”.
09.30, 19.30 Т/с 

“Синдром дракона”.
11.30 Д/ф “Загадки истории”.
13.30, 18.00, 01.45 Х-Версии.
14.00 Д/ф “Охотники за при-
видениями”.
15.00 Мистические истории.
16.00 Д/ф “Гадалка”.
17.30 Д/с “Слепая”.
18.30 Т/с “Пятая СтраЖа”.
21.30 Т/с “элементарно”.
23.15 Х/ф “ЖелеЗный ры-
царь”.
02.15 Х/ф “ПроСнутьСя 
мертвым”.
04.00 Кто обманет Пенна и 
Теллера?

03.00, 09.00, 
15.00 Х/ф “беЗ 
Семьи”.

04.25, 10.25, 16.25 М/с “В ГО-
СТЯХ У ДЕДА ЕВЛАМПИЯ. 
ГАРМОНЬ”. Мультфильм “САР-
МИКО”.
05.00, 11.00, 17.00 М/с “ГЛА-
ДИАТОРЫ”. Сказки зарубеж-
ных писателей. Мультфильм 
“ВЕСЕЛАЯ КАРУСЕЛЬ”.
06.00, 12.00, 18.00 Х/ф “По-
граничный ПеС алый”.
07.30, 13.30, 19.30 М/с “ГЕРОЙ 
ИЗ ТРУЩОБ”.
08.00, 14.00, 20.00 “УРОКИ 
ТЕТУШКИ СОВЫ”. Мультфильм 
“АЛЛО! ВАС СЛЫШУ!”.
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06.00, 07.20, 08.15 Доброе 
утро, Беларусь!
07.00, 08.00 09.00, 12.00, 
15.00, 19.00, 01.05 Новости.
07.05, 08.05 Новости эконо-
мики.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 Т/с “След”.
11.00, 13.00, 16.00 90 се-
кунд.
11.05 Х/ф “Сделано в 
СССр”.
12.10 Т/с “Семейные ме-
лодрамы-2”.
13.05 День в большом горо-
де.
14.00 Т/с “лаСточкино 
гнеЗдо”.
15.15, 18.40 Новости регио-
на.
15.25 Т/с “Сваты 4”.
16.35 Т/с “Семейные ме-
лодрамы-2”.
17.30 Белорусское времечко.
19.20 Сфера интересов.
19.40, 00.25 “Зона Х”.
20.00 Х/ф “Сделано в 
СССр”.
21.00 Панорама.
21.45 Т/с “След”.
23.50 Вечер трудного дня с 
Егором Хрусталевым.
00.45 Сфера интересов.
01.20 День спорта.
01.35 Т/с “Сваты 4”.

07.00 “Репортёр” (Гм).
07.10 “Пушкина, 8” (Гм).
08.00 Утро.
09.00 Телебарометр.
09.05 Т/с “сашка”.
10.10 “Fitnews”. Программа о 
красоте и здоровье.
10.45 Т/с “виртуоЗы”.
12.55 Икра.
13.30 Т/с “универ”.
15.40 “Comedy woman”. 
Юмористическая шоу-про-
грамма Россия.
16.40 Т/с “сашка”.
17.50 “Размаўляем па-
беларуску” (Гм).
18.00 “Старты и финиши” 
(Гм).
18.15 “Тур выходного дня” 
(Гм).
18.20 “Земля наша” (Гм).
18.50 Т/с “универ”.
19.55 Х/ф “друЖба наро-
дов”.
20.55 Тело человека.
21.25 КЕНО.
21.30 Т/с “виртуоЗы”.
22.40 Футбол. Лига чемпи-
онов УЕФА. Монако (Фран-
ция) - Зенит Россия Прямая 
трансляция.
00.45 Хочу в телевизор!
00.50 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. Обзор игрового 
дня.

06.00, 08.30 Наши новости.
06.05 ОНТ представляет. 
“Наше утро”.
09.00 Наши новости.
09.05 “Жить здорово!”.
10.25 “Контрольная закупка”.
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
11.10 “Фазенда”.
11.50 “Модный приговор”.
13.00 Наши новости.
13.05 Новости спорта.
13.10 “Мужское/Женское”.
14.10 “Наедине со всеми”. 
Программа Юлии Меньшо-
вой.
15.10 “Время покажет”.
16.00 Наши новости.
16.10 Новости спорта.
16.15 “Время покажет”. Про-
должение.
16.50 “Давай поженимся!”.
18.00 Наши новости.
18.15 Новости спорта.
18.20 Т/с “ЗагС”.
18.50 “Пусть говорят”.
20.00 “Время”.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 Т/с “СоблаЗн”.
23.10 Т/с “как выйти За-
муЖ За миллионера- 2”.
01.05 Ночные новости.

07.00 “Утро России”.
10.00 ПРЕМЬЕРА. "Нацио-
нальная сокровищница Рос-
сии". Фильм С. Брилева.
11.00 ВЕСТИ.
11.35 “Прямой эфир”.
12.50 “Особый случай”.
13.50 Новости - Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.30 “О самом главном”. 
Ток-шоу.
15.40 “Жизнь взаймы. Лом-
барды. Возвращение”.
16.40 “Факты”.
16.50 Новости - Беларусь.
17.00 ВЕСТИ.
17.15 “Вся Россия”.
17.50 Т/с “Сердце ЗвеЗ-
ды”.
18.50 Т/с “Пока Станица 
СПит”.
19.50 Новости - Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.50 Мария Порошина, Вя-
чеслав Разбегаев и Влади-
мир Епифанцев в телесе-
риале “По горячим Сле-
дам”.
21.50 Т/с “краСивая 
ЖиЗнь”.
00.25 Новости - Беларусь.

06.00 “НТВ утром”.
08.20 “Прокурорская провер-
ка”.
09.30, 10.30 Т/с “воЗвра-
щение мухтара”.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
“Сегодня”.
11.55 “Суд присяжных”.
14.40 “Дело вкуса”.
15.10 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.40, 16.35 Т/с “леСник”.
17.55 “Говорим и показываем”.
20.00 Х/ф “кодекС че-
Сти”.
21.55, 23.25 Х/ф “черный 
город”.
22.55 Анатомия дня.
00.15 Т/с “ковбои”.

С 07.00 до 09.00 Музыкаль-
ная программа.
17.30 Музыкальная програм-
ма.
17.45, 20.50 Телевитрина.
18.00 “Твой день”.
19.40, 22.15 Объектив.
19.55 Т/с “неПовторимый 
эдди”.
21.05 Т/с “колдунья”.
22.30 комедия по вторни-
кам.

06.00, 07.30, 10.30, 13.30, 
16.30, 19.30, 22.30 “24 часа”.
06.10 “Минщина”.
06.20, 07.45 “Утро. Студия 
хорошего настроения”.
07.40 “СТВ спорт”.
09.00 “Неделя спорта”.
09.35 “Такова судьба”.
10.40 “Званый ужин”.
11.35 “Семейные драмы”.
12.35 “Не ври мне!”.
13.50 Х/ф “кроличья 
нора”.
15.35 “Тотальная распрода-
жа”.
16.50 “Следаки”.
17.20 “Минщина”.
17.30 “Званый ужин”.
18.30 “Женские секреты”: “Я 
люблю женатого”.
20.00 “Столичные подробно-
сти”.
20.10 “СТВ спорт”.
20.15 Х/ф “Синг-Синг”.
22.55 “СТВ спорт”.
23.00 СТВ представляет: ин-
теллект-шоу “Умнее не при-
думаешь с Михаилом Мар-
финым. “Белый сезон”.
00.00 “Автопанорама”.
00.20 Т/с “меч”.



07.10 “Дабраранак”.
07.45 “Хачу ўсё ве-
даць!”.
08.00, 13.15, 19.00, 

00.45 “Калейдаскоп”.
08.10, 13.25, 19.10 “Музычны 
скарб Беларусі”.
08.15 М/ф “табар ідЗе ў 
неба”.
09.50, 17.35, 22.40 “Дыя@блог”.
10.20, 21.10, 23.05 М/ф “Жыц-
цё і лёС”.
12.50, 00.20 “Святло далёкай 
зоркі”.
13.35 “Музеі Беларусі”.
14.00 “Наперад у мінулае”.
14.25 М/ф “і Смех, і бяда”.
15.00 Д/ф “Міхаіл Савіцкі. 
Таямніцы біяграфіі”.
15.35 Д/ф “Акадэмія поспеху”.
15.50 Д/ф “Стальныя зверы”.
16.45 Т/с “Пацалунак Са-
крата”.
18.00 Карл Орф. “Карміна Бу-
рана”.
19.20 М/ф “вяСёлыя раС-
ПлюеўСкія дні”.
20.45 Калыханка.

06.00, 17.30, 00.00 
Музыка на канале.
06.40, 07.40, 18.40, 
19.40, 21.40 Новости.

07.00, 17.55 Мультфильмы.
07.10, 18.45 “Праздничный пи-
рог”.
08.00 Д/ф “Материя образа”.
18.10 Д/ф “Михаил Сабодах”.
19.10 “КВН-микс”.
20.00 “От первого лица”.
20.30, 22.00 Х/ф “муЖ моей 
Жены”.
22.30 Х/ф “ловушка для 
невеСты”.

06.00 “180 минут”.
08.45 “Сделано в 
СССР”.
09.10 “Беларусь с ак-

центом”.
09.35 Х/ф “одиноЖды 
один”.
11.20, 22.00 Х/ф “любка”.
13.00, 16.00, 19.00, 00.30 Но-
вости (бегущая строка).
13.15, 00.40 Т/с “дороги ин-
дии”.
15.05, 02.25 Т/с “другой мир”.
15.30, 02.55 Т/с “Земля. тер-
ритория Загадок”.
16.20, 23.40 “Слово за слово”.
17.10 Т/с “цыганки”.
19.20, 03.25 Т/с “метод лав-
ровой”.

10.00, 18.00, 
02.00 Х/ф “аля-

Ска Kид”.
11.00, 19.00, 03.00 Х/ф “от-
тенки черного”.
12.35, 20.35, 04.35 Х/ф “ве-
гаС: Правдивая иСтория”.
14.25, 22.25, 06.25 Х/ф “бла-
городный венецианец”.
16.20, 00.20, 08.20 Х/ф “Сво-
бодное Падение”.

07.00 PRO спорт. Но-
вости.
08.00, 21.35 Фут-
бол. Лига чемпионов 

УЕФА. Обзор игрового дня.
09.00 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Монако (Франция) - Зе-
нит (Россия).
10.45 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Ювентус (Италия) - Ат-
летико (Мадрид, Испания).
12.35 Спорт-кадр.
13.00 Козел про футбол.
13.15 Хоккей. КХЛ. Витязь 
(Московская обл.) - Динамо 
(Минск).
15.05 Футбол. Беларусбанк 
- чемпионат Беларуси. Пере-
ходный матч.Первая игра. ФК 
Витебск - Днепр (Могилев).
16.50 Плавание. Чемпионат 
мира на короткой воде.
19.55 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. Енисей (Красноярск, Рос-
сия) - Цмокi Мiнск (Беларусь).
22.35 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Онлайн игрового дня.
00.35 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Рома (Италия) - Манче-
стер Сити (Англия).

06.05 Х/ф “Поде-
рЖанные львы”.
08.00 Х/ф “мартов-

Ские иды”.
09.50 Х/ф “дикая река”.
11.50 Х/ф “я СоблаЗнила 
энди уорхола”.
13.20 Х/ф “хорошая девоч-
ка”.
15.00 Х/ф “Стюарт литтл 2”.
16.25, 02.10 Х/ф “Звери ди-
кого юга”.
18.05 Х/ф “дориан грей”.
20.00 Х/ф “Семь ПСихоПа-
тов”.
22.00 Х/ф “двадцать одно”.
00.10 Х/ф “охота”.
03.45 Х/ф “череЗ вСелен-
ную”.

08.00 Х/ф “вто-
рая веСна”.
10.00 Х/ф “За-

крытие СеЗона”.
12.00 Х/ф “день любви”.
14.00 Х/ф “вратарь”.
15.30, 03.30 Х/ф “СерЖант 
милиции”.
17.00 Х/ф “рогатый баСти-
он”.
18.30 Х/ф “ПодЗемелье 
ведьм”.
20.00 Х/ф “враг народа бу-
харин”.
22.00 Х/ф “бабочки”.
00.00 Х/ф “иСПанСкая ак-
триСа для руССкого ми-
ниСтра”.
02.00 Х/ф “Пышка”.
05.00 Х/ф “и на камнях ра-
Стут деревья”.

06.10, 11.45 Д/с “Ору-
жие 2009”.
06.25 Д/с “Великая и 

забытая”.
07.05 Д/с “Археология”.
07.30 Д/ф “Преодоление хао-
са”.
08.00, 04.00 Д/ф “Королева и 
кардинал”.
09.45, 05.45 “Киноистория”.
10.25, 12.55, 17.05, 20.55, 
00.40 “Летопись веков”.
10.45 Д/ф “Ультиматум Гитле-

ра. Правда о Мюнхенском со-
глашении”.
12.00 Д/с “Сила искусства”.
13.15 Д/с “Частная жизнь ше-
девра”.
14.05 “Пешком по Москве”.
14.25 Д/с “Символика церквей”.
15.00 Д/ф “Дети войны”.
16.00 “Час истины”.
17.20 Д/ф “Из истории Крыма”.
17.50, 19.00, 19.45, 21.15, 
23.00 “История одного стихот-
ворения”.
18.05 Д/ф “Великий голод Мао”.
19.20 “Ожившая архитектура”.
20.00 Д/с “Метроном”.
21.30 Д/ф “Полководцы Вели-
кой войны”.
22.00 “Забытые гении британско-
го искусства. Вильям Добсон”.
23.15 Д/с “Британцы”.
00.00 Д/с “Искатели”.
01.00 Д/ф “Коллаборационисты 
Второй мировой войны”.
01.30 “Тайное становится яв-
ным”.
01.50 “Русский праздник в 
Америке”.
02.45 Д/ф “Музей России”.
03.15 Д/ф “Руссомолта: Исто-
рия Мальтийского Ордена в 
России”.

06.20 Х/ф “хоЗяйка 
“белых ночей”.
08.40 Х/ф “курочка 

ряба”.
10.50 Х/ф “ПринцеССа на 
горошине”.
12.35 Х/ф “Смерть Под Па-
руСом”.
14.55 Х/ф “неидеальная 
Женщина”.
16.40 Х/ф “воЖдь раЗноко-
Жих”.
18.20 Х/ф “ПоПСа”.
20.20 Х/ф “иЗгнание”.
23.00 Х/ф “игры мотыль-
ков”.
00.45 Х/ф “дубровСкий”.
02.50 Х/ф “ПреСтуПление и 
накаЗание”.
04.50 Х/ф “анна и коман-
дор”.

08.00, 10.35 Золо-
тая лихорадка.

08.50, 20.10 В погоне за клас-
сикой.
09.40, 14.15, 21.35 Как это 
устроено?
10.10, 14.40, 21.05, 05.45 Как 
это сделано?
11.30, 06.10 Наука магии.
12.25, 17.25, 22.00 Склады: 
битва в Канаде.
13.20, 01.55 Top Gear.
15.10, 04.55 Курс экстремаль-
ного вождения.
16.05, 07.05 Великий махина-
тор.
17.00 Махинаторы на трассе.
18.20 Легендарный автомо-
биль.
19.15 Быстрые и громкие.
23.00 Дорога к прибыли.
00.00 Охотники за реликвиями 
- ломбард.
01.00, 04.05 Багажные войны.
02.50 Настоящие аферисты.
03.40 Молниеносные катастро-
фы.

04.30 Т/с 
“След“.
06.15, 18.25 Т/с “Предел Же-
ланий”.
08.15 Х/ф “хмурое утро”.
10.05 Х/ф “шаНс”.
11.35 Х/ф “на игре 2. но-
вый уровень”.
13.10 Х/ф “еСли бы я был 
начальником...”.
14.35 Х/ф “Про любоff”.
16.30 Т/с “дом обраЗцово-
го СодерЖания”.
20.20, 04.25 “Окно в кино”.
20.30 Х/ф “муЖСкая Жен-
Ская игра”.
22.05 Х/ф “америкэн бой”.
00.05 Х/ф “ПаССаЖирка”.
01.45 Х/ф “укрощение 
огня”.

21.00 Т/с “улицы 
раЗбитых Фона-

рей”.
22.00 Т/с “моСква. три 
вокЗала-8”.
23.00 Т/с “Паутина-6”.
00.00 Т/с “Защита краСи-
на-3”.
01.00 Т/с “дороЖный Па-
труль-4”.
02.00 Т/с “черный ворон”.

08.00, 19.10 Исто-
рия Китая.
09.00, 17.00 Коман- 

да времени.
10.00, 03.00 Наполеон.
11.00 Ферма во времена Тю-
доров.
12.05 Воссоздавая историю.
13.00, 20.10, 01.00 Тайны про-
шлого.
14.00 Выдающиеся женщины 
мировой истории.
15.00 Миссия Х.
16.00, 04.00 Мифы и правда о 
Карле Великом.
18.00 Викторианская ферма.
21.10, 05.00 Музейные тайны.
22.00 Женский гений живописи.
23.00 Путь Махатмы Ганди.
00.00, 07.00 История возникно-
вения лекарств.
02.00 Тени средневековья.
05.50 Повернув время вспять. 
Семья.

06.10 “обида”.
08.40, 20.45 

“Биография кумиров”.
09.10 Х/ф “дроЖь и тре-
Пет”.
12.10 Х/ф “Жених”.
15.00, 03.00 “Путешествие по 
Индии”.
15.30 Х/ф “три лица”.
18.05 Х/ф “По воле рока”.
21.10 Х/ф “Партнер”.
00.10 Х/ф “Потанцуем”.
03.30 Х/ф “я не могу беЗ 
твоей любви”.

08.00 Укротитель по вы-
зову.
08.25, 17.30 Симпатич-
ные котята и щенки.

09.15 Дикая Жизнь с Тимом 
Фолкнером.
10.10, 16.35 Пингвинье сафари.
11.05, 19.20 Дома на деревьях.

12.00 Территория животных.
12.55 Братья по трясине.
13.20, 07.36 Аэропорт для жи-
вотных.
13.50, 20.15 Спасение собак.
14.45, 21.10 Ветеринарная кли-
ника.
15.40, 22.05, 03.35 Школа вете-
ринаров: сафари.
18.25 Плохой пёс.
23.00, 04.25 В поисках русско-
го тигра.
23.55, 05.15 Неизведанные 
острова.
00.50, 06.02 Природа как она 
есть с Дэйвом Салмони.
01.45, 06.49 Дикие и опасные.
02.40 Полиция Майами: отдел 
по защите животных.

03.15, 13.45, 00.30, 
00.40, 00.50, 01.10 

All Sports.
10.30 Авто и Мотоспорт.
10.45, 18.30, 22.15 Снукер.
12.45, 17.30, 02.20 Футбол. 
Ювентус (Италия) - Атлетико 
(Мадрид) (Испания).
14.45 Биатлон.
16.15, 20.30, 01.20 Прыжки на 
лыжах с трамплина.
21.45 Теннис.
00.35 Новости конного спорта.
00.45 Гольф-клуб.
01.05 Парусный спорт.

06.00, 18.05 Вокруг 
смеха.
07.25 Молодая жена.

09.00 Гусар на крыше.
11.15, 17.15, 23.15 Спето в 
СССР.
12.00 Это было, было...
12.15, 00.30 Новогодний “Голу-
бой огонек”.
15.45 Х/ф “ПоСледняя ре-
ликвия”.
18.00, 19.30, 05.55 Музыкаль-
ная история.
19.35 Шестой.
20.55 Эта неделя в истории.
21.25 Сансет бульвар.
00.00 Первые Голубые Огонь-
ки.
04.05 Х/ф “Синг-Синг”.

00.15 Х/ф 
“кошечка”.
02.05 Х/ф 

“ПредСкаЗание”.
04.00 Х/ф “я вам больше 
не верю”.
05.30 Х/ф “львиная доля”.
07.20, 13.45, 20.00 Х/ф “лю-
бовь в большом горо-
де-3”.
08.10 Х/ф “только не Сей-
чаС”.
09.40 Х/ф “гений”.
12.20 Х/ф “хранители 
Сети”.
14.35 Х/ф “лавина”.
16.25 Х/ф “лицо ФранцуЗ-
Ской национальноСти”.
17.50 Х/ф “три дня в одеС-
се”.
20.50 Х/ф “громоЗека”.
22.35 Х/ф “юноСть гения”.

06.00, 10.00, 
14.30, 17.30, 

22.00, 03.10 Т/с “СчаСтливы 

в раЗводе. СеЗон 2A”.
06.45 Х/ф “национальный 
гольФ и молокоСоСы”.
08.25 Х/ф “веСь я”.
10.45 Х/ф “туЗ”.
12.25, 17.10, 21.40, 22.50, 
00.50, 02.50 Скетчком “Между 
нами”.
12.45 Х/ф “требуетСя кор-
ректное Поведение”.
15.20 Х/ф “муЖчины в 
большом городе”.
18.25 Х/ф “ФантомаС”.
20.20 Х/ф “гоСть”.
22.30 Т/с “лунный маль-
чик. СеЗон 1”.
23.10 Х/ф “иЗноугуд или 
калиФ на чаС”.
01.15 Х/ф “автобуСная 
оСтановка”.
04.00 Х/ф “Святоша”.

06.00, 10.00, 02.00 
Х/ф “кубала, 
морено и мон-

чон”.
07.00, 11.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 03.00 Х/ф “бриллиан-
товая роЗа”.
08.30, 20.30, 00.30, 04.30 “Хро-
ники русского сериала”.
09.00, 13.00, 17.00, 21.00, 
01.00, 05.00 Х/ф “ПравоСу-
дие агаты”.
09.45, 12.45, 13.45, 16.45, 
17.40, 18.45, 21.45, 22.45, 
01.45, 05.45 “Крупным планом”.
14.00, 18.00, 22.00 Х/ф “инк-
виЗиция”.

06.00 “Мультфиль-
мы”.
09.30, 19.30 Т/с 

“Синдром дракона”.
11.30 Д/ф “Загадки истории”.
13.30, 18.00, 01.00 Х-Версии.
14.00 Д/ф “Охотники за при-
видениями”.
15.00 Мистические истории.
16.00 Д/ф “Гадалка”.
17.30 Д/с “Слепая”.
18.30 Т/с “Пятая СтраЖа”.
21.30 Т/с “элементарно”.
23.15 Х/ф “рэд: охотница 
на оборотней”.
01.30 Х/ф “Смерть на По-
хоронах”.
03.15 Х/ф “ПроСнутьСя 
мертвым”.
05.00 Кто обманет Пенна и 
Теллера?

03.00, 09.00, 
15.00 Х/ф “беЗ 
Семьи”.

04.15, 10.15, 16.15 М/с “В ГО-
СТЯХ У ДЕДА ЕВЛАМПИЯ. 
ЖАБЕНОК”.
05.00, 11.00, 17.00 М/с “ЧЕ-
РЕПАШКА-ГЕРОЙ”. Сказки 
зарубежных писателей. Мульт-
фильм “У СТРАХА ГЛАЗА ВЕ-
ЛИКИ”.
06.00, 12.00, 18.00 Х/ф “С 
кошки вСе и началоСь...”.
07.30, 13.30, 19.30 М/с “ГЕРОЙ 
ИЗ ТРУЩОБ”.
08.00, 14.00, 20.00 “УРОКИ ТЕ-
ТУШКИ СОВЫ”. Сборник мульт- 
фильмов.

06.00, 07.20, 08.15 Доброе 
утро, Беларусь!
07.00, 08.00 09.00, 12.00, 
15.00, 19.00, 00.50 Новости.
07.05, 08.05 Новости эконо-
мики.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 Т/с “След”.
11.00, 13.00, 16.00 90 се-
кунд.
11.05 Х/ф “Сделано в 
СССр”.
12.10 Т/с “семейные ме-
лодрамы-2”.
13.05 День в большом горо-
де.
14.00 Т/с “лаСточкино 
гнеЗдо”.
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Т/с “Сваты 4”.
16.35 Т/с “Семейные ме-
лодрамы-2”.
17.30 Белорусское времечко.
19.20 Сфера интересов.
19.40, 00.15 “Зона Х”. Кри-
минальные новости.
20.00 Х/ф “Сделано в 
СССр”.
21.00 Панорама.
21.45 Т/с “След”.
23.55 Актуальное интервью.
00.30 Сфера интересов.
01.10 День спорта.
01.20 Т/с “Сваты 4”.

07.00 “Репортёр” (Гм).
07.10 “Старты и финиши” (Гм).
07.25 “Размауляем па-
беларуску” (Гм).
07.35 “Утренний FRESH” (Гм).
08.00 Утро.
09.00 Телебарометр.
09.05 Т/с “сашка”.
10.10 Белорусская кухня.
10.45 “Разрушители мифов”. 
11.55 Т/с “виртуоЗы”.
13.00 Выше крыши.
13.35 Т/с “универ”.
14.40 Х/ф “друЖба наро-
дов”.
15.45 Репортер.
16.30 Хочу в телевизор!
16.35 Т/с “сашка”.
17.50 “Эконом” (Гм).
18.05 “Диалог” (Гм).
18.45 “Новости от “Пинск-
древ” (Гм).
18.50, 21.35 Т/с “универ”.
19.55 Х/ф “друЖба наро-
дов”.
20.55 Тело человека.
21.25 Спортлото 5 из 36.
21.30 КЕНО.
22.10, 00.45 Время футбола. 
Превью.
22.40 Футбол. Лига чемпи-
онов УЕФА. Атлетик (Ис-
пания) - БАТЭ (Беларусь). 
Прямая трансляция.
01.05 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. Обзор игрового 
дня.

06.00, 08.30 Наши новости.
06.05 ОНТ представляет. 
“Наше утро”.
09.00 Наши новости.
09.05 “Жить здорово!”.
10.25 “Контрольная закупка”.
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
11.10 “Фазенда”.
11.50 “Модный приговор”.
13.00 Наши новости.
13.05 Новости спорта.
13.10 “Мужское/Женское”.
14.10 “Наедине со всеми”. 
Программа Юлии Меньшо-
вой.
15.10 “Время покажет”.
16.00 Наши новости.
16.10 Новости спорта.
16.15 “Время покажет”. Про-
должение.
16.50 “Давай поженимся!”.
18.00 Наши новости.
18.15 Новости спорта.
18.20 Т/с “ЗагС”.
18.50 “Пусть говорят”.
20.00 “Время”.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 Т/с “СоблаЗн”.
23.10 Т/с “как выйти За-
муЖ За миллионера-2”.
01.05 Ночные новости.

07.00 “Утро России”.
10.00 ПРЕМЬЕРА. “Министр 
на доверии. Дело Сухомли-
нова”.
11.00 ВЕСТИ.
11.35 “Прямой эфир”.
13.00 Разговор с Дмитрием 
Медведевым.
14.30 Новости - Беларусь.
14.40 Особый случай.
15.40 “Битва за соль. Все-
мирная история”.
16.40 “Факты”.
16.50 Новости - Беларусь.
17.00 ВЕСТИ.
17.15 “Моя планета”.
17.50 Т/с “сердце ЗвеЗ-
ды”.
18.50 Т/с “Пока Станица 
СПит”.
19.50 Новости - Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.50 Т/с “По горячим 
Следам”.
21.50 РУССКАЯ СЕРИЯ. 
ПРЕМЬЕРА. Марина Митро-
фанова, Кирилл Жандаров, 
Владислав Ветров, Валерий 
Афанасьев, Елена Цыплако-
ва, Владимир Стержаков и 
Алена Яковлева в телесери-
але “краСивая ЖиЗнь”.
00.25 Новости - Беларусь.

06.00 “НТВ утром”.
08.20 “Прокурорская провер-
ка”.
09.30, 10.30 Т/с “воЗвра-
щение мухтара”.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
“Сегодня”.
11.55 “Суд присяжных”.
14.40 “Дело вкуса”.
15.10 Обзор. ЧП.
15.40, 16.35 Т/с “леСник”.
17.55 “Говорим и показыва-
ем”. 
20.00 Х/ф “кодекС че-
Сти”.
22.55 Анатомия дня.
23.25 Т/с “ковбои”.

С 07.00 до 09.00 Музыкаль-
ная программа.
17.30 Музыкальная програм-
ма.
17.45, 20.50 Телевитрина.
18.00 Музыкальные поздрав-
ления “Твой день”.
19.40, 22.15 Объектив.
19.55 Т/с “неПовторимый 
эдди”.
21.05 Т/с “колдунья”.
22.30 Х/ф “ЗаПретное 
царСтво”.

06.00, 07.30, 10.30, 13.30, 
16.30, 19.30, 22.30 “24 часа”.
06.10 “Минщина”.
06.20, 07.45 “Утро. Студия 
хорошего настроения”.
07.40 “СТВ спорт”.
09.00 “Минск и минчане”.
09.35 “Центральный регион”.
10.05 “Автопанорама”.
10.40 “Званый ужин”.
11.35 “Семейные драмы”.
12.35 “Не ври мне!”.
13.50 Х/ф “Синг-Синг”.
16.00 “Дорогая передача”.
16.50 “Следаки”.
17.20 “Минщина”.
17.30 “Званый ужин”.
18.30 “Женские секреты”: 
“Красота - страшная сила”.
20.00 “Столичные подробно-
сти”.
20.10 “СТВ спорт”.
20.15 Х/ф “блондинка С 
амбициями”.
22.05 “Смотреть всем!”.
22.55 “СТВ спорт”.
23.00 “Горячий лед”.
23.20 “Добро пожаловаться”.
23.40 “Секретные террито-
рии”.
00.35 Т/с “меч”.
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07.15 “Дабраранак”.
07.45 “Хачу ўсё ве-
даць!”.
08.00, 13.15, 18.50, 

00.35 “Калейдаскоп”.
08.10, 13.25, 19.00 “Музычны 
скарб Беларусі”.
08.15 М/ф “вяСёлыя раС-
ПлюеўСкія дні”.
09.40, 17.30, 22.25 “Дыя@блог”.
10.05, 21.10, 22.15 М/ф “Жыц-
цё і лёС”.
12.50, 00.10 “Святло далёкай 
зоркі”.
13.30 Д/ф “Загадкі дзеда Кан-
драта”.
13.55 Т/ф “Тры Жызэлі”.
16.15 “Наперад у мінулае”.
16.40 Т/с “Пацалунак Са-
крата”.
17.55 “Размаўляем па-
беларуску”.
18.25 “Сіла веры”.
19.10 М/ф “авадЗень”.
20.45 Калыханка.

06.00, 17.30, 23.40 
Музыка на канале.
06.40, 07.40, 18.40, 
19.40, 21.40 Ново-

сти.
07.00, 18.00 Мультфильмы.
07.10, 18.45 “Праздничный пи-
рог”.
08.00 “От первого лица”.
18.10 “Музыкальный салон”.
19.20 Д/ф “Мужчынская справа”.
20.00 “Спецрепортаж”.
20.10, 22.00 Х/ф “игра По-
круПному”.
22.20 Х/ф “даСтиш Фанта-
Стиш”.

06.00 “180 минут”.
08.45 “Диаспоры”.
09.10 “Беларусь с ак-
центом”.

09.35 Х/ф “гори, гори моя 
ЗвеЗда”.
11.15 Х/ф “любка”.
13.00, 16.00, 19.00, 00.30 Но-
вости (бегущая строка).
13.15, 00.40 Т/с “дороги ин-
дии”.
15.05, 02.25 Т/с “другой мир”.
15.30, 02.55 Т/с “Земля. тер-
ритория Загадок”.
16.20, 23.40 “Слово за слово”.
17.10 Т/с “цыганки”.
19.20, 03.25 Т/с “метод лав-
ровой”.
22.00 Х/ф “По Следу Фе-
никСа”.

10.00, 18.00, 
02.00 Х/ф “аля-

Ска Kид”.
11.00, 19.00, 03.00 Х/ф “каЗ-
нить нельЗя Помило-
вать”.
12.45, 04.45, 20.45 Х/ф “коСт-
лявая кума (мрачная 
Жатва)”.
14.25, 22.25, 06.25 Х/ф “тай-
на брайля”.
16.10, 00.10, 08.10 Х/ф “граЖ-
данин гангСтер”.

07.00 PRO спорт. 
Новости.
08.00, 18.50 Фут-
бол. Лига чемпионов 

УЕФА. Обзор игрового дня.
09.00 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. Атлетик (Испания) 
- БАТЭ (Беларусь).
10.45, 17.25 Гандбол. SEHA-
лига. Борац (Босния и Гер-
цеговина) - БГК им. Мешкова 
(Беларусь).
12.15 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Рома (Италия) - Манче-
стер Сити (Англия).
14.00 Плавание. Чемпионат 
мира на короткой воде.
15.35 Футбол. Беларусбанк - 
чемпионат Беларуси. Переход-
ный матч.Вторая игра. Днепр 
(Могилев) - ФК Витебск.
19.55 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. Днепр (Днепропетровск, 
Украина - Сент-Этьен (Фран-
ция). Прямая трансляция.
21.55 Овертайм.
22.30 Гандбол. Лига чемпио-
нов.
23.00 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. Янг Бойз (Швейцария) 
- Спарта (Прага, Чехия). Пря-
мая трансляция.

06.10 Х/ф “дикая 
река”.
08.20 Х/ф “Звери 

дикого юга”.
10.10 Х/ф “когда я умира-
ла”.
12.10, 20.00 Х/ф “двадцать 
одно”.
14.20, 02.20 Х/ф “любимцы 
америки”.
16.20 Х/ф “вСе Самое луч-
шее”.
18.05 Х/ф “тыСяча акров”.
22.10 Х/ф “глубокое Синее 
море”.
23.55 Х/ф “череЗ вСелен-
ную”.
04.10 Х/ф “Полет длиною в 
ЖиЗнь”.

08.00 Х/ф “враг 
народа буха-
рин”.

10.00 Х/ф “бабочки”.
12.00 Х/ф “иСПанСкая ак-
триСа для руССкого ми-
ниСтра”.
14.00 Х/ф “Пышка”.
15.30, 03.30 Х/ф “СерЖант 
милиции”.
17.00 Х/ф “и на камнях ра-
Стут деревья”.
20.00 Х/ф “никудышная”.
22.00 Х/ф “день Свадьбы 
ПридетСя уточнить”.
00.00 Х/ф “вЗбеСившийСя 
автобуС”.
02.00 Х/ф “дверь беЗ Зам-
ка”.
05.00 Х/ф “Зорка венера”.
06.30 Х/ф “куда иСчеЗ Фо-
менко?”.

06.25, 08.55, 13.05, 
16.55, 21.25, 00.55, 
04.55 “Летопись ве-

ков”.
06.45 Д/ф “Ультиматум Гитле-
ра. Правда о Мюнхенском со-
глашении”.
07.40, 02.10 Д/с “Оружие 2009”.
08.00, 04.00 Д/с “Сила искус-
ства”.
09.15, 05.15 Д/с “Частная 

жизнь шедевра”.
10.05 “Пешком по Москве”.
10.25 Д/с “Символика церк-
вей”.
10.55 Д/ф “Дети войны”.
12.00, 20.00 “Час истины”.
13.20 Д/ф “Из истории Крыма”.
13.50, 15.00, 15.45, 17.15, 
19.00 “История одного стихот-
ворения”.
14.05 Д/ф “Великий голод Мао”.
15.20 Д/с “Ожившая архитек-
тура”.
16.00 Д/с “Метроном”.
17.30 Д/ф “Полководцы Вели-
кой войны”.
18.00 “Забытые гении британ-
ского искусства. Вильям Доб-
сон”.
19.15 Д/с “Британцы”.
21.00, 21.45, 03.05 Д/с “Архе-
ология”.
22.10 “По законам чести”.
22.25 Д/с “Африка. Другая 
история ХХ века”.
00.00 Д/с “Поединки”.
01.15 Д/с “Королевские двор-
цы”.
02.25 Д/с “Великая и забытая”.
03.30 Д/ф “Преодоление хао-
са”.

06.20 Х/ф “игры мо-
тыльков”.
08.30 Мультфильм 

“Про Федота-стрельца, удалого 
молодца”.
10.10 Х/ф “любовь беЗ 
Страховки”.
12.00 Х/ф “хруСталев, ма-
шину!”.
14.35 Х/ф “личный номер”.
16.35 Х/ф “шагал-мале-
вич”.
18.45 Х/ф “воСьмерка”.
20.20 Х/ф “Синдром шах-
матиСта”.
00.00 Х/ф “околоФутбола”.
02.00 Х/ф “воЗвращение 
мушкетеров, или Сокро-
вища кардинала маЗари-
ни”.
04.45 Х/ф “ПринцеССа на 
горошине”.

08.00, 10.35 Золо-
тая лихорадка.

08.50 Курс экстремального во-
ждения.
09.40, 14.15, 21.35 Как это 
устроено?
10.10, 14.40, 21.05, 05.45 Как 
это сделано?
11.30, 06.10 Как устроена Все-
ленная.
12.25, 17.25 Багажные войны.
13.20, 01.55 Top Gear.
15.10, 04.55 Полный форсаж.
16.05, 07.05 Великий махина-
тор.
17.00 Махинаторы на трассе.
18.20 Охотники за реликвиями 
- ломбард.
19.15 Дорога к прибыли.
20.10 Склады: битва в Канаде.
22.00 Дома на деревьях.
23.00 Короли столярного дела.
00.00 Стальные мышцы.
01.00, 04.05 Пропажи на про-
дажу.
02.50 Настоящие аферисты.
03.40 Молниеносные катастро-
фы.

04.30, 16.30 
Т/с “дом обраЗцового Со-
дерЖания”.
06.15, 18.25 Т/с “Предел Же-
ланий”.
08.15 Х/ф “руССкий Суве-
нир”.
10.05 Х/ф “вСадник По 
имени Смерть”.
11.50 Х/ф “Завещание” и 
“неваляшка”.
15.05 Х/ф “Случай в ква-
драте 36-80”.
20.20, 04.25 “Окно в кино”.
20.30 Х/ф “дочь якудЗы”.
22.00 Х/ф “Зонтик для но-
вобрачных”.
23.35 Х/ф “ЗакаЗ”.
01.05 Х/ф “Первый Па-
рень”.
03.35 Х/ф “когда играет 
клавеСин”.

21.00 Т/с “улицы 
раЗбитых Фона-

рей”.
22.00 Т/с “моСква. три 
вокЗала-8”.
23.00 Т/с “Паутина-6”.
00.00 Т/с “Защита краСи-
на-3”.
01.00 Т/с “дороЖный Па-
труль-4”.
02.00 Т/с “черный ворон”.

08.00, 19.10 Исто-
рия Китая.
09.00, 17.00 Коман- 

да времени.
10.00, 03.00 Наполеон.
11.00, 18.00 Викторианская 
ферма.
12.05 Женский гений живопи-
си.
13.00 Путь Махатмы Ганди.
14.00, 20.10, 01.00 Тайны про-
шлого.
15.00 Миссия Х.
16.00, 04.00 Загадки и тайны 
семьи Медичи.
21.10, 00.00, 05.00, 07.00 Му-
зейные тайны.
22.00 Великое железнодорож-
ное путешествие по Европе.
23.00 Великий подвиг шахте-
ров в Первой мировой войне.
02.00 Тени средневековья.
05.50 Повернув время вспять. 
Семья.

06.05 Х/ф “ре-
виЗор”.

08.45, 20.40 “Биография куми-
ров”.
09.05 Х/ф “индийСкий на-
Следник английСкой Се-
мьи”.
12.10 Х/ф “молодоЖены 
- СуПруЖеСкая ЖиЗнь 
только начинаетСя”.
15.00, 03.00 “Путешествие по 
Индии”.
15.30 Х/ф “неудерЖимые”.
18.10 Х/ф “вмеСте С бра-
том”.
21.10 Х/ф “любовница”.
00.10 Х/ф “совеСть”.
03.30 Х/ф “клятва Женщи-
ны”.

08.00, 12.55 Братья по 
трясине.
08.25, 17.30 Симпатич-
ные котята и щенки.

09.15 Плохой пёс.
10.10, 16.35 Пингвинье сафа-
ри.
11.05, 19.20 Дома на деревьях.
12.00 Территория животных.
13.20, 07.36 Аэропорт для жи-
вотных.
13.50, 20.15 В поисках русско-
го тигра.
14.45, 21.10 Неизведанные 
острова.
15.40, 22.05, 03.35 Школа ве-
теринаров: сафари.
18.25 Знакомство с ленивца-
ми.
23.00, 04.25 Укротитель по вы-
зову.
23.55, 05.15 Укротители алли-
гаторов.
00.50, 06.02 Меня укусили.
01.45, 06.49 Дикие и опасные.
02.40 Полиция Майами: отдел 
по защите животных.

10.35, 16.30 Футбол. 
Ювентус (Италия) - 
Атлетико (Мадрид) 

(Испания).
11.35, 18.45 Биатлон.
13.05, 17.30 Прыжки на лыжах 
с трамплина.
14.00, 01.00 Теннис.
14.30, 20.30 Снукер.
19.30 All Sports.
22.00, 01.30 Боевые искусства.
00.00 Сильнейшие люди пла-
неты.

06.00 Это было, 
было...
06.15, 18.30 Новогод-

ний “Голубой огонек”.
09.45 Х/ф “ПоСледняя ре-
ликвия”.
11.15, 17.15 Спето в СССР.
12.00, 13.30, 23.55 Музыкаль-
ная история.
12.05, 00.00 Вокруг смеха.
13.35 Шестой.
14.55 Эта неделя в истории.
15.25 Сансет бульвар.
18.00 Первые Голубые Огоньки.
22.05 Х/ф “Синг-Синг”.
01.25 Бронзовая птица.
04.40 В.Давыдов и Голиаф.
05.10 Музыка 50-тых годов.
05.40 Песни 60-х годов.

00.25 Х/ф 
“я вам 
больше не 

верю”.
02.15 Х/ф “львиная доля”.
04.05 Х/ф “только не Сей-
чаС”.
05.30 Х/ф “гений”.
08.00, 13.35, 20.00 Х/ф “лю-
бовь в большом горо-
де-3”.
08.50 Х/ф “хранители 
Сети”.
10.15 Х/ф “лавина”.
12.10 Х/ф “лицо ФранцуЗ-
Ской национальноСти”.
14.25 Х/ф “три дня в одеС-
се”.
16.35 Х/ф “громоЗека”.
18.25 Х/ф “юноСть гения”.

20.50 Х/ф “уЖин в четыре 
руки”.
22.25 Х/ф “королева”.

06.00, 10.00, 
14.35, 17.30, 

03.10 Т/с “СчаСтливы в 
раЗводе. СеЗон 2A”.
06.45 Х/ф “веСь я”.
08.25 Х/ф “требуетСя кор-
ректное Поведение”.
10.45 Х/ф “муЖчины в 
большом городе”.
12.25, 17.10, 19.55, 22.50, 
00.50, 02.50, 05.40 Скетчком 
“Между нами”.
12.45 Х/ф “ФантомаС”.
15.30 Х/ф “иЗноугуд или 
калиФ на чаС”.
18.00, 22.00 Т/с “лунный 
мальчик. СеЗон 1”.
18.25 Х/ф “гоСть”.
20.20 Х/ф “двойные неПри-
ятноСти”.
23.10 Х/ф “влюбитьСя в 
невеСту брата”.
01.15 Х/ф “туЗ”.
04.00 Х/ф “автобуСная 
оСтановка”.

06.00, 02.00 Х/ф 
“кубала, море-
но и мончон”.

07.00, 11.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 03.00 Х/ф “бриллиан-
товая роЗа”.
08.30, 20.30, 00.30, 04.30 “Хро-
ники русского сериала”.
09.00, 13.00, 17.00, 21.00, 
01.00, 05.00 Х/ф “ПравоСу-
дие агаты”.
09.45, 12.45, 13.45, 16.45, 
17.40, 18.45, 21.40, 01.45 
“Крупным планом”.
10.00, 14.00, 18.00, 22.00 Х/ф 
“инквиЗиция”.
05.45 “Крупным планом”

06.00, 05.45 “Мульт-
фильмы”.
09.30, 19.30 Т/с 

“Синдром дракона”.
11.30 Д/ф “Загадки истории”.
13.30, 18.00, 01.45 Х-Версии.
14.00 Д/ф “Охотники за при-
видениями”.
15.00 Мистические истории.
16.00 Д/ф “Гадалка”.
17.30 Д/с “Слепая”.
18.30 Т/с “Пятая СтраЖа”.
21.30 Т/с “элементарно”.
23.15 Х/ф “Приманка”.
02.15 Х/ф “рэд: охотница 
на оборотней”.
04.00 Х/ф “Смерть на По-
хоронах”.

03.00, 09.00, 
15.00 Х/ф “вре-
мя “х”.

04.25, 10.25, 16.25 М/с “КРО-
КОДИЛ ГЕНА”.
05.00, 11.00, 17.00 М/с “ЧЕ-
РЕПАШКА-ГЕРОЙ”. Сказки 
зарубежных писателей. Муль-
тфильм “ПРО ПЕТРУШКУ”.
06.00, 12.00, 18.00 Х/ф “до-
мовик и круЖевница”.
07.30, 13.30, 19.30 М/с “ГЕРОЙ 
ИЗ ТРУЩОБ”.
08.00, 14.00, 20.00 “УРОКИ 
ТЕТУШКИ СОВЫ”. Сборник 
мультфильмов.

06.00, 07.20, 08.15 Доброе 
утро, Беларусь!
07.00, 08.00 09.00, 12.00, 
15.00, 19.00, 01.00 Новости.
07.05, 08.05 Новости эконо-
мики.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 Т/с “След”.
11.00, 13.00, 16.00 90 се-
кунд.
11.05 Х/ф “Сделано в 
СССр”.
12.10 Т/с “Семейные ме-
лодрамы-2”.
13.05 День в большом горо-
де.
14.00 Т/с “лаСточкино 
гнеЗдо”.
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Т/с “Сваты 4”.
16.35 Т/с “Семейные ме-
лодрамы-2”.
17.30 Белорусское времечко.
19.20 Сфера интересов.
19.40, 00.25 “Зона Х”. 
20.00 Х/ф “СчаСтливчик 
Пашка”.
21.00 Панорама.
21.45 Т/с “След”.
23.50 Вечер трудного дня с 
Егором Хрусталевым.
00.45 Сфера интересов.
01.20 День спорта.
01.35 Т/с “Сваты 4”.

07.00 “Репортёр” (Гм).
07.10 “Диалог” (Гм).
08.00 Утро.
09.00 Телебарометр.
09.05 Т/с “сашка”.
10.10 Белорусская кухня.
10.45 Х/ф “Свидание 
вСлеПую”.
12.30 “Встреча с..” Алек-
сандр Тиханович.
13.05 Т/с “универ”.
14.50 Х/ф “друЖба наро-
дов”.
15.50 “Перезагрузка”. Моло-
дежное ток-шоу.
16.35 Т/с “сашка”.
17.45 “Краски родного края” 
(Гм).
18.05 “Де-факто” (Гм).
18.20 “Эрудит” (Гм).
18.45 Т/с “универ”.
19.50 Х/ф “друЖба наро-
дов”.
20.55 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. Боруссия М - ФК Цю-
рих. Прямая трансляция. В 
перерыве: 21.45 “Спортлото 
6 из 49”, 21.50 “КЕНО”.
23.00 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. Фиорентина (Италия) 
- Динамо Минск (Беларусь). 
Прямая трансляция.
01.05 Т/с “такСи”.

06.00, 08.30 Наши новости.
06.05 ОНТ представляет. 
“Наше утро”.
09.00 Наши новости.
09.05 “Жить здорово!”.
10.25 “Контрольная закупка”.
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
11.10 “Фазенда”.
11.50 “Модный приговор”.
13.00 Наши новости.
13.05 Новости спорта.
13.10 “Мужское/Женское”.
14.10 “Наедине со всеми”. 
Программа Юлии Меньшо-
вой.
15.10 “Время покажет”.
16.00 Наши новости.
16.10 Новости спорта.
16.15 “Время покажет”. Про-
должение.
16.50 “Давай поженимся!”.
18.00 Наши новости.
18.15 Новости спорта.
18.20 Т/с “ЗагС”.
18.50 “Пусть говорят”.
20.00 “Время”.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 Т/с “СоблаЗн”.
23.10 Т/с “как выйти За-
муЖ За миллионера-2”.
01.05 Ночные новости.

07.00 “Утро России”.
10.00 ПРЕМЬЕРА. “Дальне-
восточный леопард. Борьба 
за таежный престол”.
11.00 ВЕСТИ.
11.35 “Прямой эфир”.
12.50 “Особый случай”.
13.50 Новости - Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.30 “О самом главном”. 
Ток-шоу.
15.40 “Русская Аляска. Про-
дано! Тайна сделки”.
16.40 “Факты”.
16.50 Новости - Беларусь.
17.00 ВЕСТИ.
17.15 “Вся Россия”.
17.50 Т/с “Сердце ЗвеЗ-
ды”.
18.50 Т/с “Пока Станица 
СПит”.
19.50 Новости - Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.50 Т/с “По горячим 
Следам”.
21.50 ПРЕМЬЕРА. Анна 
Здор, Александр Констан-
тинов, Ольга Сухарева и 
Алексей Демидов в фильме 
“любовь и роман”.
23.40 Новости - Беларусь.
23.50 “Вечер с Владимиром 
Соловьевым”.

06.00 “НТВ утром”.
08.20 “Прокурорская провер-
ка”.
09.30, 10.30 Т/с “воЗвра-
щение мухтара”.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
“Сегодня”.
11.55 “Суд присяжных”.
14.40 “Дело вкуса”.
15.10 Обзор. ЧП.
15.40, 16.35 Т/с “леСник”.
17.55 “Говорим и показыва-
ем”. 
19.55, 23.40 Х/ф “кодекС 
чеСти”.
22.55 Анатомия дня.
00.30 Т/с “ковбои”.

С 07.00 до 09.00 Музыкаль-
ная программа.
17.30 Музыкальная програм-
ма.
17.45, 20.50 Телевитрина.
18.00 Музыкальные поздрав-
ления “Твой день”.
19.40, 22.15 Объектив.
19.55 Т/с “неПовторимый 
эдди”.
21.05 Т/с “колдунья”.
22.30 триллер по четвер-
гам.

06.00, 07.30, 10.30, 13.30, 
16.30, 19.30, 22.30 “24 часа”.
06.10 “Минщина”.
06.20, 07.45 “Утро. Студия 
хорошего настроения”.
07.40 “СТВ спорт”.
09.00 “Приключения дилетан-
та”.
09.40 “Горячий лед”.
10.05 “Добро пожаловаться”.
10.40 “Званый ужин”.
11.35 “Семейные драмы”.
12.35 “Не ври мне!”.
13.50 Х/ф “блондинка С 
амбициями”.
15.35 “Тотальная распрода-
жа”.
16.50 “Следаки”.
17.20 “Минщина”.
17.30 “Званый ужин”.
18.30 “Женские секреты”: 
“Все мужики сво...”.
20.00 “Столичные подробно-
сти”.
20.10 “СТВ спорт”.
20.15 Х/ф “дикий, дикий 
ЗаПад”.
22.15 “Смотреть всем!”.
22.55 “СТВ спорт”.
23.00 “Тайны мира с Анной 
Чапман”.
00.00 “Автопанорама”.
00.20 Т/с “меч”.
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07.15 “Дабраранак”.
07.45 “Хачу ўсё ве-
даць!”.
08.00, 13.00, 19.15, 

23.35 “Калейдаскоп”.
08.10, 13.10, 19.25 “Музычны 
скарб Беларусі”.
08.15 М/ф “авадЗень”.
09.50, 15.50 “Дыя@блог”.
10.20 М/ф “Жыццё і лёС”.
12.50 “Персона”.
13.20 “Сіла веры”.
13.45 “Аўтограф”.
14.10 Мультфільмы.
14.40 “Музеі Беларусі”.
15.10 “Свет прыроды”.
15.20 Д/ф “Вочы вады. Ігар 
Шклярэўскі”.
16.20 Т/с “Пацалунак Са-
крата”.
17.05, 22.30 “Культурны пра-
менад”.
17.45 Канцэрт Дзяржаўнага 
ансамбля танца Рэспублікі Бе-
ларусь.
19.35 М/ф “Плач Пералёт-
най Птушкі”.
20.45 Калыханка.
21.00 М/ф “Звычайны Зла-
чынца”.
23.10 “Камертон”.

06.00, 17.30 Музыка 
на канале.
06.40, 07.40, 18.40, 
19.40, 21.40 Новости.

07.00, 17.45, 20.00 Мультфильмы.
07.10, 18.45 “Праздничный пи-
рог”.
08.00, 22.30 “КВН-микс”.
17.55 “Барабанный бит”.
19.25 Д/ф “Полоцк”.
20.10, 22.00 Х/ф “человек С 
Золотой рукой”.
23.00 Х/ф “ЖиЗнь”.
00.30 Х/ф “веСна в Пари-
Же”.

06.00 “180 минут”.
08.45 “Добро пожало-
вать”.
09.10 “Беларусь с ак-

центом”.
09.35 Х/ф “Семь невеСт еФ-
рейтора Збруева”.
11.15 Х/ф “По Следу Фе-
никСа”.
13.00, 16.00, 19.00 Новости 
(бегущая строка).
13.15, 00.40 Т/с “дороги ин-
дии”.
15.05, 02.25 Т/с “другой мир”.
15.30, 02.55 Т/с “Земля. тер-
ритория Загадок”.
16.20 “Преступление и наказа-
ние”.
16.45 “Секретные материалы”.
17.10 Т/с “цыганки”.
19.20, 03.25 Т/с “метод лав-
ровой”.
22.30 Х/ф “ларец марии 
медичи”.
00.05 “Еще не вместе”.
03.40 Х/ф “антон ивано-
вич СердитСя”.

10.00, 18.00, 
02.00 Х/ф “аля-

Ска Kид”.
11.00, 19.00, 03.00 “в Плену”.
12.30, 20.30, 04.30 Х/ф “ле-
тучий отряд Скотланд 
ярда”.

14.30, 22.30, 06.30 Х/ф “тай-
на брайля”.
16.10, 00.10, 08.10 Х/ф “от-
крытая дверь”.

07.00 PRO спорт. 
Новости.
08.00 Овертайм.
08.30 Футбол. Лига 

Европы УЕФА. Янг Бойз 
(Швейцария) - Спарта (Прага, 
Чехия).
10.15 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. Фиорентина (Италия) - 
Динамо Минск, Беларусь).
12.05 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. Боруссия (Менхенглад-
бах, Германия - Цюрих (Швей-
цария).
13.50 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. Днепр (Днепропетровск, 
Украина - Сент-Этьен (Фран-
ция).
15.40 Фактор силы.
16.10, 21.25 Биатлон. Этап 
Кубка мира. Хохфильцен. 
Спринт. Женщины.
17.45 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. Обзор тура.
18.40 Овертайм. КХЛ.
18.55 Хоккей. КХЛ. Динамо 
(Минск) - Авангард (Омская 
обл.). Прямая трансляция.
23.00 Пит-стоп.
23.30 Биатлон. Этап Кубка 
мира. Хохфильцен. Спринт. 
Мужчины.

06.10 Х/ф “тыСяча 
акров”.
08.10 Х/ф “любим-

цы америки”.
10.10 Х/ф “голый король”.
12.10 Х/ф “дети СекСу не 
Помеха”.
14.10 “мартовСкие иды”.
16.00, 01.45 Х/ф “короли 
догтауна”.
18.00 Х/ф “охота”.
20.00 Х/ф “игры СтраСти”.
21.35, 03.45 Х/ф “мария-ан-
туанетта”.
23.45 Х/ф “Семь ПСихоПа-
тов”.

08.00 Х/ф “нику-
дышная”.
10.00 Х/ф “день 

Свадьбы ПридетСя уточ-
нить”.
12.00 Х/ф “вЗбеСившийСя 
автобуС”.
14.00 “дверь беЗ Замка”.
15.30 Х/ф “СерЖант мили-
ции”.
17.00 Х/ф “Зорка венера”.
18.30 Х/ф “куда иСчеЗ Фо-
менко?”.
20.00 Х/ф “мой друг иван 
лаПшин”.
22.00 Х/ф “белые роСы”.
00.00 Х/ф “СицилианСкая 
Защита”.
02.00 Х/ф “отчий дом”.
03.45 Х/ф “дикая охота ко-
роля Стаха”.
06.30 Х/ф “чуЖая Жена и 
муЖ Под кроватью”.

06.05 “Пешком по Мо-
скве”.
06.25 Д/с “Символика 

церквей”.
07.00 Д/ф “Дети войны”.

08.00, 16.00, 04.00 “Час истины”.
09.05, 12.55, 17.25, 20.40, 
02.25, 05.05 “Летопись веков”.
09.20, 05.20 Д/ф “Из истории 
Крыма”.
09.50, 10.55, 11.45, 13.15, 
15.00, 05.50 “История одного 
стихотворения”.
10.05 Д/ф “Великий голод Мао”.
11.20 “Ожившая архитектура”.
12.00 Д/с “Метроном”.
13.30 Д/ф “Полководцы Вели-
кой войны”.
14.00 “Забытые гении британ-
ского искусства. Вильям Доб-
сон”.
15.15 Д/с “Британцы”.
17.00, 17.45 Д/с “Археология”.
18.10 “По законам чести”.
18.25 Д/с “Африка. Другая 
история ХХ века”.
20.00 Д/с “Искатели”.
21.00 Д/ф “Коллаборационисты 
Второй мировой войны”.
21.30 “Тайное становится яв-
ным”.
21.45 “Полёт над Кремлем”.
22.40 Д/ф “Музей России”.
23.10 Д/ф “Руссомолта: Исто-
рия Мальтийского Ордена в 
России”.
00.00 Д/ф “Королева и кардинал”.
01.45 “Киноистория”.
02.45 Д/ф “Ультиматум Гитле-
ра. Правда о Мюнхенском со-
глашении”.
03.40 Д/с “Оружие 2009”.

06.20 Х/ф “воЖдь 
раЗнокоЖих”.
08.00 “Прогулка”.

09.30 Х/ф “иЗгнание”.
12.10 Х/ф “мелодия для 
шарманки”.
14.45 Х/ф “клоуны”.
16.35 Х/ф “ПреСтуПление и 
накаЗание”.
18.40 Х/ф “неидеальная 
Женщина”.
20.20 Х/ф “стальная ба-
бочка”.
22.15 Х/ф “дубровСкий”.
00.30 Х/ф “ёлки 2”.
02.20 Х/ф “ПраЗдник вЗа-
Перти”.
03.50 Х/ф “моСква”.

08.00, 10.35 Золо-
тая лихорадка.

08.50 Полный форсаж.
09.40, 14.15, 21.35 Как это 
устроено?
10.10, 14.40, 21.05, 05.45 Как 
это сделано?
11.30, 06.10 Динамо - неверо-
ятный иллюзионист.
12.25, 17.25 Пропажи на про-
дажу.
13.20, 01.55 Top Gear.
15.10, 04.55 В погоне за клас-
сикой.
16.05, 07.05 Великий махинатор.
17.00 Махинаторы.
18.20 Стальные мышцы.
19.15 Короли столярного дела.
20.10 Дома на деревьях.
22.00 Как построить суперкар.
23.00 Как устроена Вселенная.
00.00 Необъяснимое: специ-
альные материалы.
01.00, 04.05 Короли аукционов.
02.50 Настоящие аферисты.
03.40 Молниеносные катастро-
фы.

04.30 Т/с 
“дом обраЗцового Со-
дерЖания”.
06.15 Т/с “Предел Жела-
ний”.
08.15 Х/ф “внук коСмонав-
та”.
09.45 Х/ф “коней на Пере-
Праве не меняют”.
12.10 Х/ф “ирония удачи”.
13.40 Х/ф “иСкренне 
ваш...”.
15.15 Х/ф “иван Подушкин. 
дЖентльмен СыСка-2: 
али-баба и 40 раЗбой-
ниц”.
19.05 Х/ф “храни меня, 
мой талиСман”.
20.20, 04.25 “Окно в кино”.
20.30 Х/ф “лёгок на Поми-
Не”.
21.55 Х/ф “иСПоведь Со-
дерЖанки”.
23.35 Х/ф “Петя По дороге 
в царСтвие небеСное”.
01.20 Х/ф “вишнёвый 
омут”.
02.50 Х/ф “хоккеиСты”.

21.00 Т/с “улицы 
раЗбитых Фона-

рей”.
22.00 Т/с “моСква. три 
вокЗала-8”.
23.00 Т/с “Паутина-6”.
00.00 Т/с “Защита краСи-
на-3”.
01.00 Т/с “дороЖный Па-
труль-4”.
02.00 Т/с “черный ворон”.

08.00, 19.10 Исто-
рия Китая.
09.00, 17.00 Ко-

манда времени.
10.00, 03.00 Наполеон.
11.00, 18.00 Викторианская 
ферма.
12.05 Великое железнодорож-
ное путешествие по Европе.
13.00, 07.00 Великий подвиг 
шахтеров в Первой мировой 
войне.
13.50, 21.10, 05.00 Музейные 
тайны.
14.50 Скрытые угрозы викто-
рианской эпохи.
16.00, 04.00 Выдающиеся жен-
щины мировой истории.
20.10, 01.00 Охотники за ми-
фами.
22.00 Смерть Сталина. Конец 
эпохи.
23.00 Женский гений живописи.
00.00 Спецназ древнего мира.
02.00 Тени средневековья.
05.50 Повернув время вспять. 
Семья.

06.05 Х/ф “По 
воле рока”.

08.45, 20.45 “Биография куми-
ров”.
09.10 Х/ф “Партнер”.
12.10 Х/ф “Потанцуем”.
15.00 “Путешествие по Индии”.
15.30 Х/ф “я не могу беЗ 
твоей любви”.
18.10 Х/ф “лабиринт”.
21.10 Х/ф “лучший игрок”.
00.05 Х/ф “ЗдравСтвуй, лю-
бовь”.
04.00 Х/ф “иЗмены”.

08.00, 12.55 Братья по 
трясине.
08.25, 17.30 Симпатич-
ные котята и щенки.

09.15 Знакомство с ленивцами.
10.10 Пингвинье сафари.
11.05, 19.20, 23.00, 04.25 Дома 
на деревьях.
12.00 Территория животных.
13.20, 07.36 Остров орангутан-
гов.
13.50, 16.35, 20.15 Укротитель 
по вызову.
14.45, 21.10 Укротители алли-
гаторов.
15.40, 22.05, 03.35 Школа вете-
ринаров: сафари.
18.25 Стив Ирвин: в защиту 
дикой природы.
23.55, 05.15 Аквариумный биз-
нес.
00.50, 06.02 Горные монстры.
01.45, 06.49 Дикие и опасные.
02.40 Полиция Майами: отдел 
по защите животных.

10.35 All Sports.
11.15, 15.00, 18.00 

Прыжки на лыжах с 
трамплина.
12.30, 15.30 Биатлон.
19.00 Снукер.
00.00 Тимберспортс.
00.30 Конный спорт.
00.55, 02.15 Санный спорт.
02.00 Авто и Мотоспорт.

06.00, 07.30, 17.55, 
05.55 Музыкальная 
история.

06.05, 18.00, 00.00 Вокруг сме-
ха.
07.35 Шестой.
08.55 Эта неделя в истории.
09.25 Сансет бульвар.
11.15 Спето в СССР.
12.00 Первые Голубые Огонь-
ки.
12.30, 01.30 Новогодний “Голу-
бой огонек”.
16.05 Х/ф “Синг-Синг”.
19.25 Бронзовая птица.
22.40 В. Давыдов и Голиаф.
23.10 Музыка 50-тых годов.
23.40 Песни 60-х годов.
04.15 Концерт ансамбля 
“Спейс”.
05.15 Х/ф “до вСтречи, 
друг”.
05.35 Х/ф “общая Стена”.

00.30 Х/ф 
“только не 
СейчаС”.

02.05 Х/ф “гений”.
04.55 Х/ф “хранители 
Сети”.
06.10 Х/ф “лавина”.
08.00, 14.15, 20.00 Х/ф “лю-
бовь в большом горо-
де-3”.
08.50 Х/ф “лицо ФранцуЗ-
Ской национальноСти”.
10.20 Х/ф “три дня в одеС-
се”.
12.25 Х/ф “громоЗека”.
15.05 Х/ф “юноСть гения”.
16.40 Х/ф “уЖин в четыре 
руки”.
18.15 Х/ф “королева”.
20.50 Х/ф “чартер”.
22.20 Х/ф “яроСлав”.

06.00, 10.10, 
14.30, 03.10 Т/с 

“СчаСтливы в раЗводе. 
СеЗон 2A”.
06.45 Х/ф “требуетСя кор-
ректное Поведение”.
08.25 Х/ф “ФантомаС”.
11.05 Х/ф “иЗноугуд или 
калиФ на чаС”.
12.45 Х/ф “гость”.
14.15, 17.05, 19.55, 22.50, 
00.55, 05.40 Скетчком “Между 
нами”.
15.00, 17.30, 22.00 Т/с “лун-
ный мальчик. СеЗон 1”.
15.25 Х/ф “влюбитьСя в 
невеСту брата”.
18.20 Х/ф “двойные неПри-
ятноСти”.
20.20 Х/ф “ученик дюко-
бю”.
23.10 Х/ф “По ту Сторону”.
01.15 Х/ф “муЖчины в 
большом городе”.
04.00 Х/ф “туЗ”.

06.00, 10.00, 14.00, 
18.00, 22.00, 02.00 
“инквиЗиция”.

07.00, 11.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 03.00 Х/ф “бриллиан-
товая роЗа”.
08.30, 20.30, 00.30, 04.30 “Хро-
ники русского сериала”.
09.00, 13.00, 17.00, 21.00, 
01.00, 05.00 Х/ф “ПравоСу-
дие агаты”.
09.40, 10.45, 12.45, 13.40, 
16.45, 17.40, 21.45, 22.45, 
01.45, 05.40 “Крупным планом”.

06.00 “Мультфиль-
мы”.
09.30 Т/с “Син-

дром дракона”.
11.30 Д/ф “Загадки истории”.
12.30 Д/ф “Ноев ковчег”.
13.30, 18.00, 00.00 Х-Версии.
14.00 Д/ф “Охотники за при-
видениями”.
15.00 Мистические истории.
16.00 Д/ф “Гадалка”.
17.30 Д/с “Слепая”.
19.00 “Человек-невидимка”.
20.00 Х/ф “в оСаде”.
22.00 Х/ф “в оСаде-2: тем-
ная территория”.
01.00 Европейский покерный тур.
02.00 Х/ф “Приманка”.
04.30 Х/ф “мнимый боль-
ной”.

03.00, 09.00, 
15.00 Х/ф “ку-
вырок череЗ 

голову”.
04.15, 10.15, 16.15 М/с “ЧЕБУ-
РАШКА”. Мультфильм “ВЫСО-
КАЯ ГОРКА”.
05.00, 11.00, 17.00 М/с “ЧЕ-
РЕПАШКА-ГЕРОЙ”. Сказки 
зарубежных писателей. Муль-
тфильм “СТАРАЯ ЛЕСТНИЦА”.
06.00, 12.00, 18.00 Х/ф “в 
моей Смерти Прошу ви-
нить клаву к.”. Мультфильм 
“ШЕСТЬ ИВАНОВ-ШЕСТЬ КА-
ПИТАНОВ”.
07.30, 13.30, 19.30 М/с “ГЕРОЙ 
ИЗ ТРУЩОБ”.
08.00, 14.00, 20.00 “УРОКИ ТЕ-
ТУШКИ СОВЫ”. Сборник муль-
тфильмов.

06.00, 07.20, 08.15 Доброе 
утро, Беларусь!
07.00, 08.00 09.00, 12.00, 
15.00, 19.00, 23.45 Новости.
07.05, 08.05 Новости эконо-
мики.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 Т/с “След”.
11.00, 13.00, 16.00 90 се-
кунд.
11.05 Х/ф “СчаСтливчик 
Пашка”.
12.10 Т/с “Семейные ме-
лодрамы-2”.
13.05 День в большом городе.
14.00 Т/с “лаСточкино 
гнеЗдо”.
15.15, 18.40 Новости регио-
на.
15.25 Т/с “Сваты 4”.
16.35 Т/с “Семейные ме-
лодрамы-2”.
17.25 “Terra incognita”. Бела-
русь неизвестная.
17.55 Наши.
18.10 Т/ф “Большой репор-
таж”.
19.20 “Зона Х”. Итоги недели.
19.55 Х/ф “СчаСтливчик 
Пашка”.
21.00 Панорама.
21.45 Х/ф “люди икС”.
00.05 День спорта.
00.15 Т/с “Сваты 4”.

07.00 “Репортёр” (Гм).
07.10 “Де-факто” (Гм).
07.25 “Деловые люди” (Гм).
07.35 “Утренний FRESH” (Гм).
08.00 Утро.
09.00 Телебарометр.
09.05 Т/с “сашка”.
10.10 Белорусская кухня.
10.45 Копейка в копейку.
11.25 “Турист”. Приключения 
Дениса Дудинского в Грузии.
12.15 Т/с “универ”.
13.25 Биатлон. Этап кубка 
мира. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция.
14.55 Х/ф “друЖба наро-
дов”.
15.50 Вот это да!
16.25 Биатлон. Этап куб-
ка мира. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция.
17.50 “Свет и тени” (Гм).
18.20 “Постацi” (Гм).
18.45 “Новости от “Пинск-
древ” (Гм).
18.50 Х/ф “хищник-2”.
20.55 Тело человека.
21.25 КЕНО.
21.30 Телебарометр.
21.35 “Битва экстрасенсов”. 
Мистическое реалити-шоу 
(Россия).
23.15 Репортер.
00.05 Х/ф “неЗнакомец”.

06.00, 08.30 Наши новости.
06.05 ОНТ представляет. 
“Наше утро”.
09.00 Наши новости.
09.05 “Жить здорово!”.
10.25 “Контрольная закупка”.
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
11.10 “Фазенда”.
11.50 “Модный приговор”.
13.00 Наши новости.
13.05 Новости спорта.
13.10 “Мужское/Женское”.
14.10 “Учиться жить” с док-
тором Сайковым.
14.40 “Время покажет”.
16.00 Наши новости.
16.10 Новости спорта.
16.15 Х/ф “выСокий 
блондин в черном бо-
тинке”.
18.00 Наши новости.
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 “Черно-белое”.
22.10 “Голос”.
00.35 “Вечерний Минск”.
01.40 Ночные новости.

07.00 “Утро России”.
10.00 ПРЕМЬЕРА. "Операция 
"REX". Фильм А. Мамонтова.
11.00 ВЕСТИ.
11.35 “Прямой эфир”.
12.50 “Особый случай”.
13.50 Новости - Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.30 “О самом главном”. 
Ток-шоу.
15.30 “1944. Битва за Крым”.
16.30 “Факты”.
16.50 Новости - Беларусь.
17.00 ВЕСТИ.
17.15 “Моя планета”.
17.50 Т/с “Сердце ЗвеЗ-
ды”.
18.50 Т/с “Пока Станица 
СПит”.
19.50 Новости - Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
21.00 Мария Порошина, Вя-
чеслав Разбегаев и Влади-
мир Епифанцев в телесе-
риале “По горячим Сле-
дам”.
22.00 ПРЕМЬЕРА. “Петросян 
- шоу”.
00.10 Новости - Беларусь.
00.20 “Специальный корре-
спондент”.

06.00 “НТВ утром”.
08.20 “Прокурорская провер-
ка”.
09.30, 10.30 Т/с “воЗвра-
щение мухтара”.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
“Сегодня”.
11.55 “Суд присяжных”.
14.40 “Дело вкуса”.
15.10 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.40, 16.35 Т/с “леСник”.
17.55 “Говорим и показыва-
ем”. Ток-шоу с Леонидом За-
кошанским.
19.50 Х/ф “кодекС че-
Сти”.
00.15 Т/с “ковбои”.
01.05 “Список Норкина”.

С 07.00 до 09.00 Музыкаль-
ная программа.
17.30 Музыкальная програм-
ма.
17.45, 22.00 Телевитрина.
18.00 Музыкальные поздрав-
ления “Твой день”.
19.40, 22.15 Объектив.
20.00 КВН Репортаж.
22.30 Х/ф “Свидание 
вСлеПую”.

06.00, 07.30, 10.30, 13.30, 
16.30, 19.30, 22.30 “24 часа”.
06.10 “Минщина”.
06.20, 07.45 “Утро. Студия 
хорошего настроения”.
07.40 “СТВ спорт”.
09.00 “Здравствуйте, доктор”.
09.35 “Дальние родственники”.
10.05 “Автопанорама”.
10.40 “Званый ужин”.
11.35 “Семейные драмы”.
12.35 “Не ври мне!”.
13.50 Х/ф “дикий, дикий 
ЗаПад”.
15.50 “Дорогая передача”.
16.50 “Следаки”.
17.20 “Минщина”.
17.30 “Званый ужин”.
18.35 “Такова судьба”.
20.00 “Столичные подробно-
сти”.
20.10 “СТВ спорт”.
20.15 “Комедия по пятни-
цам”: Дайан Китон, Куин Ла-
тифа и Кэти Холмс в филь-
ме “шальные деньги”. 
22.15 “Смотреть всем!”.
22.55 “СТВ спорт”.
23.00 СТВ представляет: ве-
чернее шоу “На том же ме-
сте в тот же час”.
00.15 “Большая игра”. Покер-
дуэль.
01.00 Х/ф “ловец Снов”.
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08.00, 12.45, 15.40, 
00.10 “Калейдаскоп”.
08.10, 12.55, 15.50 
“Музычны скарб 

Беларусі”.
08.20 М/ф “Плач Пералёт-
най Птушкі”.
09.30 “Камертон”.
09.55 “Маё кіно. Валерый 
Панамароў”.
10.20 М/ф “траянСкі конь”.
12.15 “Размаўляем па-
беларуску”.
13.05 М/ф “ехалі ў трамваі 
ільФ і Пятроў”.
14.10 М/ф “Золатавало-
ска”.
16.00 “Музеі Беларусі”.
16.20 Д/ф “Сяргей Рагожын. З 
музыкі і святла...”.
16.50 М/ф “рудольФіа”.
17.10 Святочны канцэрт, 
прысвечаны заснаван-
ню Прэзідэнцкага аркестра 
Рэспублікі Беларусь.
18.35 “Дыя@блог P.S.”.
19.00 Т/с “робін З шэрву-
да”.
20.45 Калыханка.
21.20 М/ф “уСя каралеўСкая 
раць”.
23.25 Д/ф “Зорку за сцінгер”.

08.00 Музыка на ка-
нале.
08.30, 10.20, 15.20, 
19.40 Мультфильмы.

08.40, 10.40, 15.40, 18.40, 
21.40 “События недели”.
09.10, 14.40 Д/ф “Екатерина”.
09.40, 19.10 “Праздничный пи-
рог”.
10.30, 15.10 Спецрепортаж.
11.10 “Беседы со священником”.
11.25 Х/ф “кадет”.
13.00 Х/ф “ловушка для 
невеСты”.
14.30 “Городские истории”.
16.10 Х/ф “муЖ моей 
Жены”.
17.50 Д/ф “Ночь коротка”.
18.20, 22.10 “Культурная жизнь”.
19.55 Х/ф “нью-йорк, я лю-
блю тебя”.
22.30 Х/ф “игра По-
круПному“.
00.20 Х/ф “человек С Золо-
той рукой”.

06.00 Мультфильмы.
07.45 “Земля и 
небо”.
08.10 “Союзники”.

08.35, 15.25 “Собака в доме”.
09.00 “Экспериментаторы”.
09.30 “Ой, мамочки”.
10.00, 16.00 Новости (бегущая 
строка).
10.15 “Любимые актеры”.
10.40 Х/ф “ларец марии 
медичи”.
12.15 Т/с “Партия для чем-
Пионки”.
16.15 Т/с “дело было на 
кубани”.
23.35 Х/ф “блиЗнец”.
01.30 Х/ф “гори, гори моя 
ЗвеЗда”.
03.10 Х/ф “волга-волга”.

10.00, 18.00, 02.00 
Х/ф “новеллы 

ги де моПаССана”.
11.05, 19.05, 03.05 Х/ф “За-
мок”.
13.20, 21.20, 05.20 Х/ф “во-
Жделение”.
15.55, 23.55, 07.55 Х/ф “в По-
иСках Сокровищ нибе-
лунгов”.

07.00 PRO спорт. Но-
вости.
08.00 Футбол. Лига 
Европы УЕФА. Обзор 

тура.
08.55 Хоккей. КХЛ. Динамо 
(Минск) - Авангард (Омская 
обл.).
10.45 Биатлон. Этап Кубка 
мира. Хохфильцен. Спринт. 
Женщины.
12.20 Пит-Стоп.
12.50 Мир английской пре-
мьер-лиги.
13.20 Плавание. Чемпионат 
мира на короткой воде.
15.25 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА.
15.55 Хоккей. Чемпионат Бе-
ларуси. Неман (Гродно) - ХК 
Гомель. Прямая трансляция.
18.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. Лестер - Манчестер 
Сити. Прямая трансляция.
20.00 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Обзор игрового дня.
20.55 Гандбол. SEHA-лига. 
Нексе (Хорватия) - БГК им. 
Мешкова Беларусь. Прямая 
трансляция.
22.35 Формула-Е. Гран-при 
Уругвая.
23.50 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. Арсенал - Ньюкасл.

06.10 Х/ф “голый 
король”.
08.10, 02.00 Х/ф “ле-

генда Зорро”.
10.30 Х/ф “короли догтау-
На”.
12.30 Х/ф “когда я умира-
ла”.
14.30 “ПариЖ-манхэттен”.
16.05 Х/ф “мария-антуа-
нетта”.
18.15 Х/ф “глубокое Синее 
море”.
20.00 Х/ф “кошки-мышки”.
22.05 Х/ф “Полет длиною в 
ЖиЗнь”.
23.55 Х/ф “невидимка”.
04.30 Х/ф “Стюарт литтл 2”.

08.00 Х/ф “мой 
друг иван лаП-
шин”.

10.00 Х/ф “белые роСы”.
12.00 Х/ф “СицилианСкая 
Защита”.
14.00 Х/ф “отчий дом”.
15.45 Х/ф “дикая охота ко-
роля Стаха”.
18.30 Х/ф “чуЖая Жена и 
муЖ Под кроватью”.
20.00 Х/ф “раССкаЖи мне о 
Себе”.
22.00 Х/ф “бакенбарды”.
00.00 Х/ф “ЗвеЗда Плени-
тельного СчаСтья”.
02.50 Х/ф “экСкурСант”.
03.30 Х/ф “инСПектор гаи”.
05.00 Х/ф “трое в лодке, 
не Считая Собаки”.

06.05 Д/ф “Великий го-
лод Мао”.
07.00, 07.45, 09.15, 

10.55, 22.10, 05.15 “История 
одного стихотворения”.
07.20 Д/с “Ожившая архитек-
тура”.
08.00, 04.00 Д/с “Метроном”.
08.55, 13.25, 16.40, 20.55, 
00.55, 04.55 “Летопись веков”.
09.30, 05.30 Д/ф “Полководцы 
Великой войны”.
09.55 “Забытые гении британ-
ского искусства. Вильям Доб-
сон”.
11.15 Д/с “Британцы”.
12.00 “Час истины”.
13.00, 13.45, 23.05 Д/с “Архе-
ология”.
14.10 “По законам чести”.
14.25 Д/с “Африка. Другая 
история ХХ века”.
16.00 Д/с “Искатели”.
17.00 Д/ф “Коллаборационисты 
Второй мировой войны”.
17.30 “Тайное становится яв-
ным”.
17.45 Д/ф “Полёт над Крем-
лем”.
18.40 Д/ф “Музей России”.
19.10 Д/ф “Руссомолта: Исто-
рия Мальтийского Ордена в 
России”.
20.00 Д/с “Поединки”.
21.15 “Королевские дворцы”.
22.25 Д/с “Великая и забытая”.
23.30 “Преодоление хаоса”.
00.00 Д/с “Сила искусства”.
01.15 Д/с “Частная жизнь ше-
девра”.
02.05 “Пешком по Москве”.
02.25 “Символика церквей”.
03.00 Д/ф “Дети войны”.

06.20 Х/ф “Синдром 
шахматиСта”.
10.10 Мультфильм “Про 

Федота-стрельца, удалого мо-
лодца”.
11.40 Х/ф “Соломенная 
шляПка”.
14.20 Х/ф “воЗвращение 
мушкетеров, или Сокро-
вища кардинала маЗари-
ни”.
16.50 Х/ф “новогодняя 
ЖеНа”.
18.35 Х/ф “уПраЖнения в 
ПрекраСном”.
20.20 Х/ф “Старшая Жена”.
22.30 Х/ф “легок на Поми-
Не”.
00.40 Х/ф “ёлки 3”.
02.15 Х/ф “мелодия для 
шарманки”.
04.45 Х/ф “Прогулка”.

08.00 Как это 
устроено?

08.25, 15.35 В погоне за клас-
сикой.
09.15 Аляска: семья из леса.
10.10, 03.40 Голые и напуган-
ные.
11.05 Дома на деревьях.
12.00, 07.05 Охотники за ре-
ликвиями - ломбард.
12.50, 22.00 Склады: битва в 
Канаде.
13.45, 06.10 Дорога к прибыли.
14.40 Быстрые и громкие.

16.30 Легендарный автомо-
биль.
17.25 Полный форсаж.
23.00 Дневники великой во-
йны.
00.00 Трой.
01.00 Как устроена Вселенная.
01.55 Как построить суперкар.
02.50 Короли столярного дела.
04.30 Стальные мышцы.
05.20 Молниеносные катастро-
фы.
05.45 Как это сделано?

04.30 Х/ф 
“лёгок на Помине”.
05.50 Х/ф “иван Подушкин. 
дЖентльмен СыСка-2: 
али-баба и 40 раЗбой-
ниц”.
09.30 Х/ф “ЗвёЗдный ин-
СПектор”.
10.55 Х/ф “дом Солнца”.
12.40 Х/ф “Седьмое небо”.
14.25 Х/ф “Золотой телё-
нок”.
17.25 Х/ф “качели”.
19.00 Х/ф “34-й Скорый”.
20.20, 04.25 “Окно в кино”.
20.30 Х/ф “внеЗемной”.
22.50 Х/ф “воЗвращение 
баттерФляй”.
00.25 Х/ф “СатиСФакция”.
02.00 Х/ф “авария”.

21.00 Т/с “улицы 
раЗбитых Фона-

рей”.
22.00 Т/с “моСква. три 
вокЗала-8”.
23.00 Т/с “Паутина-6”.
00.00 Т/с “Защита краСи-
на-3”.
01.00 Т/с “дороЖный Па-
труль-4”.
02.00 Т/с “черный ворон”.

08.00, 08.30, 04.00, 
04.30 По следам 
Ганнибала.

09.00 Команда времени.
10.00, 03.00 Великий подвиг 
шахтеров в Первой мировой 
войне.
11.00 Путь Махатмы Ганди.
12.00, 22.00 Великое желез-
нодорожное путешествие по 
Европе.
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Тай-
ны прошлого.
17.00, 05.00 Запретная исто-
рия.
18.00 Женский гений живопи-
си.
19.00, 00.00 Шифровальщики: 
Забытые герои Блетчли-Парка.
20.00 Путь Махатмы.
21.00 История христианства.
23.00 Мрачное обаяние Адоль-
фа Гитлера.
01.00 Музейные тайны.
02.00 Воссоздавая историю.
05.50 Стенли Донен - Не дай 
себя остановить.
07.00 Загадки и тайны семьи 
Медичи.

06.10 Х/ф “вме-
Сте С бра-

том”.
08.40, 20.45 “Биография куми-
ров”.
09.10 Х/ф “любовница”.

12.10 Х/ф “СовеСть”.
15.00, 03.00 “Путешествие по 
Индии”.
15.30 Х/ф “клятва Женщи-
ны”.
18.05 Х/ф “краСный ка-
мень”.
21.10 Х/ф “иСтинная Жен-
щина”.
00.10 Х/ф “король блеФа”.
03.30 Х/ф “игра в любовь”.

08.00 Аэропорт для жи-
вотных.
08.25 Самые милые пи-
томцы Америки.

09.15 Плохой пёс.
10.10 Стив Ирвин: в защиту 
дикой природы.
11.05, 19.20, 03.35 Дома на 
деревьях.
12.00 Пингвинье сафари.
12.55, 02.40 Суперхищники.
13.50 Укротители аллигаторов.
20.15 Гангстеры дикой приро-
ды.
21.10 Слоны в номере.
22.05, 01.45 Акула из темноты.
23.00, 04.25 Симпатичные ко-
тята и щенки.
23.55, 05.15 Адская кошка.
00.50, 06.02 Добыча - человек.
06.49 Полиция Феникса: отдел 
по защите животных.
07.36 Укротитель по вызову.

03.15 All Sports.
10.30, 18.00 Прыж-

ки на лыжах с трам-
плина.
11.15, 14.30 Горные лыжи.
13.00, 16.30 Биатлон.
20.00, 02.00 Конный спорт.
22.30 Снукер.
02.15 Настольный теннис.

06.00 Первые Голу-
бые Огоньки.
06.30, 19.30 Новогод-

ний “Голубой огонек”.
10.05 Х/ф “Синг-Синг”.
11.55, 23.55, 05.55 Музыкаль-
ная история.
12.00, 18.00 Вокруг смеха.
13.25 Бронзовая птица.
16.40 В. Давыдов и Голиаф.
17.10 Музыка 50-тых годов.
17.40 Песни 60-х годов.
22.15 Концерт ансамбля 
“Спейс”.
23.15 Х/ф “до вСтречи, 
друг”.
23.35 Х/ф “общая Стена”.
00.00 Звездный диск.
01.50 Следствие ведут ЗнаТо-
Ки.
04.55 Х/ф “Провинциаль-
ный анекдот”
05.30 Х/ф “глубокие род-
Ственники”

00.00 Х/ф 
“только не 
СейчаС”.

01.25 Х/ф “хранители 
Сети”.
02.45 Х/ф “лавина”.
04.30 Х/ф “лицо ФранцуЗ-
Ской национальноСти”.
05.50 Х/ф “три дня в одеС-
се”.

08.00 Х/ф “громоЗека”.
09.45 Х/ф “юноСть Петра”.
11.00 Х/ф “юноСть гения”.
12.35 Х/ф “уЖин в четыре 
руки”.
14.10 Х/ф “королева”.
15.50 Х/ф “чартер”.
17.20 Х/ф “яроСлав”.
19.10 Х/ф “у оЗера”.
20.50 Х/ф “Жара”.
22.30 Х/ф “SLOVE. Прямо в 
Сердце”.

06.00, 10.05, 
03.10 Т/с 

“СчаСтливы в раЗводе. 
СеЗон 2A”.
06.55 Х/ф “ФантомаС”.
08.40 Х/ф “гоСть”.
10.35, 14.30, 17.30, 22.00 Т/с 
“лунный мальчик. Се- 
Зон 1”.
11.00 Х/ф “влюбитьСя в 
невеСту брата”.
12.45 Х/ф “двойные неПри-
ятноСти”.
15.20 Х/ф “По ту Сторону”.
17.05, 20.00, 21.45, 22.50, 
00.55, 02.50, 05.40 Скетчком 
“Между нами”.
18.20 Х/ф “ученик дюко-
бю”.
20.20 Х/ф “дом С Прикола-
ми”.
22.25 Т/с “лунный маль-
чик. СеЗон 2”.
23.10 Х/ф “доСтоПочтен-
ный дЖентльмен”.
01.15 Х/ф “иЗноугуд или 
калиФ на чаС”.
04.00 Х/ф “муЖчины в 
большом городе”.

06.00 Х/ф “Право-
Судие агаты”.
09.40, 19.00 “Хро-

ники русского сериала”.
11.00 Х/ф “бриллиантовая 
роЗа”.
20.00 “Крупным планом”.
20.20 Х/ф “инквиЗиция”.
00.15 Х/ф “вольФ меССинг: 
видевший СквоЗь вре-
мя”.

06.00, 10.00 “Мульт-
фильмы”.
09.30 Школа док-

тора Комаровского.
11.00 Т/с “Захват”.
23.00 Х/ф “интернэшнл”.
01.15 Х/ф “лекарСтво”.
03.00 Х/ф “миСтер Сталь”.
04.45 Х/ф “мнимый боль-
ной”.

03.00, 09.00, 
15.00 Х/ф “дет-
Ство бемби”.

04.20, 10.20, 16.20 М/с “ША-
ПОКЛЯК”. Мультфильм “В ГО-
СТЯХ У ГНОМОВ”.
05.00, 11.00, 17.00 М/с “ЧЕРЕ-
ПАШКА-ГЕРОЙ”.
06.00, 12.00, 18.00 Х/ф “еди-
ница “С обманом”.
07.30, 13.30, 19.30 М/с “ГЕРОЙ 
ИЗ ТРУЩОБ”.
08.00, 14.00, 20.00 “УРОКИ 
ТЕТУШКИ СОВЫ”. Мультфильм 
“АЙБОЛИТ И БАРМАЛЕЙ”.

06.45 Існасць.
07.10 Слово Митрополита 
Павла на день памяти Апо-
стола Андрея Первозванно-
го.
07.20 Х/ф “он, она и я”.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 Клуб редакторов.
09.50 Т/с “чудо”.
10.50 “О еде!” Кулинарный 
мастер-класс.
11.25 Кулинарная диплома-
тия.
12.10 Истории ремонта.
12.45 “Здоровье”. Ток-шоу.
13.25 БеларусьLIFE.
13.50 Д/ф “Звездная жизнь” 
(Украина). Фильм “Ушедшие 
в 2012 году”.
15.15 Новости региона.
15.30 “Большая разница”. 
Пародийное шоу (Россия).
17.20 Х/ф “другая Жен-
щина”.
21.00 Панорама.
21.40 Х/ф “алиби - надеЖ-
да, алиби - любовь”.
23.40 Т/с “чудо”.
00.40 День спорта.
00.50 “Большая разница”. 
Пародийное шоу (Россия).

06.45 Х/ф “Соловей”.
08.10 Только для взрослых.
08.25 Мультсериал “Аватар: 
Легенда об Аанге” (США).
08.55 Белорусская кухня.
09.35 Телебарометр.
09.40 Х/ф “гномео и дЖу-
льетта”.
11.05 Т/с “универ. новая 
общага”.
12.15 Копейка в копейку.
12.55 Биатлон. Этап кубка 
мира. Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция.
14.25 “Битва экстрасенсов”. 
15.55 Вот это да!
16.25 Биатлон. Этап кубка 
мира. Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция.
18.00 “Comedy woman”. 
19.15 Ваше лото.
19.55 Лотерея “Пятерочка”.
20.05 Икра.
20.40 Кипяток.
21.00 Спортлото 6 из 49.
21.05 КЕНО.
21.15 Телебарометр.
21.20 Т/с “универ. новая 
общага”.
22.30 “Встреча с..” Алек-
сандр Ткаченок.
23.05 Т/с “баФФи - иСтре-
бительница вамПиров”.

07.00 ОНТ представляет. 
“Субботнее утро”.
08.00, 09.00 Наши новости.
09.05 “Смешарики”. Новые 
приключения.
09.20 “Здоровье”.
10.25 “Смак”.
11.05 “Идеальный ремонт”.
12.05 “Умницы и умники”.
12.50 Х/ф “дЖейн эйр”.
15.15 “Рассмеши комика”.
16.00 Наши новости.
16.15 Новости спорта.
16.20 Премьера. “Большие 
гонки”.
17.50 “100 миллионов”.
18.45 Премьера ОНТ: Наци-
ональная музыкальная пре-
мия “Лира”.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 “Сегодня вечером”.
22.50 “Что? Где? Когда? В 
Беларуси”.
00.50 Х/ф “СеСтрички 
бэнгер”.

07.00 “Комната смеха”.
07.50 Константин Соловьев, 
Мария Куликова, Марина 
Казанкова и Алена Яков-
лева в фильме “его лю-
бовь”.
11.00 ВЕСТИ.
11.10 “Субботник”.
11.50 “Планета собак”.
12.25 Виктор Бычков, Алек-
сей Шевченков, Владимир 
Симонов и Александр Ба-
широв в фильме “никогда 
не раЗговаривайте С 
неиЗвеСтными”.
14.00 ВЕСТИ.
14.15 Т/с “море По коле-
но”.
16.10 Мультфильмы.
16.20 ПРЕМЬЕРА. “Это 
смешно”.
19.00 “Картина мира” с Юри-
ем Козиятко.
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
20.45 ПРЕМЬЕРА. “В жизни 
раз бывает 60!”. Концерт 
Игоря Крутого. Часть вторая.
22.55 Ирина Горячева, Алек-
сандр Ефимов, Анна Уко-
лова, Юрий Батурин, Анна 
Арланова и Петр Баранчеев 
в фильме “когда его Со-
вСем не Ждешь”.

06.05 Т/с “гончие”.
06.50, 08.20 Т/с “дороЖный 
Патруль”.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 “Се-
годня”.
08.50 “Врачебные тайны плюс”.
09.25 “Дело вкуса”.
10.20 “Главная дорога”.
10.55 “Кулинарный поединок”.
11.55 “Квартирный вопрос”.
13.25 Т/с “гоСударСтвен-
ная Защита”.
16.25 Х/ф “аФганцы”.
17.05 “Контрольный звонок”.
18.00 “Следствие вели...”.
19.00 “Центральное телевидение”.
20.05 “Новые русские сенсации”.
21.10 “Ты не поверишь!”.
22.15 “Ген пьянства”. 
23.30 Т/с “ковбои”.
01.05 “Мужское достоинство”.

09.00 “Клуб Суперкниги”.
09.30 Духовно-просветитель-
ская программа.
10.20 Т/с “СейчаС или ни-
когда”.
12.00 “Новости недели”.
15.00 Х/ф “ПринцеССа ме-
чей”.
16.45, 19.45, 22.05 Телевитрина.
17.00 “Твой день”.
20.00 Х/ф “роковая лара”.
22.15 мелодрама по суббо-
там.

06.20 Т/с “Студенты 2”.
07.10 Х/ф “шальные 
деньги”.
09.05 “Чистая работа”.
10.00 “Другая страна”. 
11.30 “Минск и минчане”.
12.05 “Приключения дилетан-
та”.
12.40 “Секретные террито-
рии”.
13.40 Ирина Муравьева в 
фильме “эта Женщина в 
окне...”. Россия, 1993г.
15.20 “Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко”.
16.30, 19.30 “24 часа”.
16.45 “Наше дело”.
17.00 “Большой город”.
17.35 “Документальный спец-
проект”: “Следы богов”.
18.25 СТВ представляет: 
“Умнее не придумаешь с 
Михаилом Марфиным. 
20.00 “СТВ спорт”.
20.10 Харрисон Форд в 
фильме “беглец”.
22.30 “Звездный ринг. Битва 
хитов”.
23.45 Х/ф “Почему муЖ-
чины никогда не Слу-
шают, а Женщины не 
умеют ПарковатьСя”.
01.30 “Смотреть всем!”.
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08.00, 11.55, 16.40, 
00.40 “Калейдаскоп”.
08.10, 12.10, 16.50 
“Музычны скарб 

Беларусі”.
08.20 Т/с “робін З шэрву-
да”.
10.00 “Подых струн”.
10.40 “Наперад у мінулае”.
11.05 “Сто песень для 
Беларусі”.
12.15 “Дзелавыя людзі”.
12.35 Д/ф “Зорку за сцінгер”.
13.20 М/ф “буСляня”.
14.00 Опера “Кармэн”.
17.00 “Старыя казкі”.
17.25 М/ф “аСенні Падару-
нак Фей”.
18.40, 22.40 “Культпрасвет”.
19.15 М/ф “Звычайны Зла-
чынца”.
20.45 Калыханка.
21.15 Музыка Георгія Свіры-
дава.
23.15 Т/ф “Паўлінка”.

08.00, 10.10, 15.15, 
18.30, 23.50 Музыка 
на канале.
08.30 Мультфильмы.

08.40, 10.40, 15.40, 18.40, 
21.40 “События недели”.
09.10 Д/ф “О любви”.
09.40, 19.10 “Праздничный пи-
рог”.
11.10 “Беседы со священником”.
11.25 Х/ф “ЖиЗнь”.
13.00 “Городские истории”.
13.15 Х/ф “человек С Золо-
той рукой”.
16.10 Х/ф “дикая охота ко-
роля Стаха”.
19.45 “Спецрепортаж”.
19.55 Х/ф “муЖ моей 
Жены”.
22.10 Х/ф “веСна в Пари-
Же”.

06.00 “Миллион во-
просов о природе”.
06.15 Мультфильмы.
09.05 “Знаем рус-

ский”.
10.00, 16.00 Новости (бегущая 
строка).
10.15, 02.45 Х/ф “Сангам”.
13.40 “С миру по нитке”.
14.05 Х/ф “блиЗнец”.
16.15, 22.40 Т/с “деЖурный 
ангел”.
21.00 Итоговая программа 
“Вместе”.
01.00 Х/ф “Семь невеСт еФ-
рейтора Збруева”.

10.00, 18.00, 02.00 
Х/ф “новеллы 

ги де моПаССана”.
11.05, 19.05, 03.05 Х/ф “При-
ключение”.
13.25, 21.25, 05.25 Х/ф “коЖа, 
в которой я Живу”.
15.30, 23.30, 07.30 Х/ф “бит-
ва За Свободу”.

07.00 PRO спорт. Но-
вости.
08.00 Хоккей. Чем-
пионат Беларуси. Не-

ман (Гродно) - ХК Гомель.
09.55 Биатлон. Этап Кубка 

мира. Хохфильцен. Эстафета. 
Мужчины.
11.35 Биатлон. Этап Кубка 
мира. Хохфильцен. Эстафета. 
Женщины.
13.05 Гандбол. SEHA-лига. 
Нексе (Хорватия) - БГК им. 
Мешкова Беларусь.
14.35 Формула-Е. Гран-при 
Уругвая.
15.50, 23.00 Биатлон. Этап 
Кубка мира. Хохфильцен. Гон-
ка преследования. Женщины.
16.50 Хоккей. КХЛ. Динамо 
(Минск) - Барыс (Астана). Пря-
мая трансляция.
19.10 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. Манчестер Юнайтед - Ли-
верпуль.
21.05 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. Суонси - Тоттенхэм.
23.55 Биатлон. Этап Кубка 
мира. Хохфильцен. Гонка пре-
следования. Мужчины.

06.20 Х/ф “мой ма-
ленький ангел”.
08.20, 14.10 Х/ф 

“кошки-мышки”.
10.30, 16.10 Х/ф “невидим-
ка”.
12.40 Х/ф “Стюарт литтл 2”.
18.20 Х/ф “игры СтраСти”.
20.00 Х/ф “ПриЗрачный 
гонщик”.
22.10 Х/ф “Семь ПСихоПа-
тов”.
00.10 Х/ф “охотник”.
02.00 Х/ф “большой куш”.
04.00 Х/ф “наСмотревшиСь 
детективов”.

08.00 Х/ф “раС-
СкаЖи мне о 
Себе”.

10.00 Х/ф “бакенбарды”.
12.00 Х/ф “ЗвеЗда Плени-
тельного СчаСтья”.
14.50 Х/ф “экСкурСант”.
15.30 Х/ф “инСПектор гаи”.
17.00 Х/ф “трое в лодке, 
не Считая Собаки”.
20.00 Х/ф “бальное Пла-
тье”.
22.00 Х/ф “у матроСов нет 
воПроСов!”.
00.00 Х/ф “гоСПодин оФор-
митель”.
02.00 Х/ф “Случай в вул-
каНе”.
03.30 Х/ф “время ее Сыно-
вей”.
06.30 Х/ф “деревья на аС-
Фальте”.

06.00 “Забытые гении 
британского искус-
ства. Вильям Добсон”.

07.00, 18.10, 22.10, 23.40, 
01.50, 03.00, 03.45 “История 
одного стихотворения”.
07.15 Д/с “Британцы”.
08.00, 00.00, 04.00 “Час исти-
ны”.
09.00, 09.45, 19.05, 05.00, 
05.45 Д/с “Археология”.
09.25, 12.40, 16.55, 22.25, 
01.05, 05.25 “Летопись веков”.
10.05 “По законам чести”.
10.20 Д/с “Африка. Другая 

история ХХ века”.
12.00 Д/с “Искатели”.
13.00 Д/ф “Коллаборационисты 
Второй мировой войны”.
13.30 “Тайное становится яв-
ным”.
13.45 Д/ф “Полёт над Крем-
лем”.
14.40 Д/ф “Музей России”.
15.10 Д/ф “Руссомолта: Исто-
рия Мальтийского Ордена в 
России”.
16.00 Д/с “Поединки”.
17.15 Д/с “Королевские двор-
цы”.
18.25 Д/с “Великая и забытая”.
19.30 Д/ф “Преодоление хао-
са”.
20.00 Д/ф “Королева и карди-
нал”.
21.35 “Киноистория”.
22.45 Д/ф “Эвиан 1938-го. Кон-
ференция страха”.
01.20 Д/ф “Из истории Крыма”.
02.05 Д/ф “Великий голод Мао”.
03.20 Д/с “Ожившая архитек-
тура”.

06.20 Х/ф “моСква”.
09.10 Х/ф “новогод-
няя Жена”.

11.00 Х/ф “райСкие Пти-
цы”.
12.50 Х/ф “иван бровкин 
на целине”.
14.35 Х/ф “ёлки 2”.
16.25 Х/ф “ёлки 3”.
18.10 Х/ф “легок на Поми-
Не”.
20.20 Х/ф “С новым годом, 
мамы!”.
22.00 Х/ф “Стальная ба-
бочка”.
00.10 Х/ф “воСьмерка”.
02.00 Х/ф “игры мотыль-
ков”.
04.00 Х/ф “трудно быть 
богом”.

08.00 Как это 
устроено?

08.25 Склады: битва в Канаде.
09.15, 21.05 Короли столярного 
дела.
10.10 Скованные.
11.05, 01.00 Стальные мышцы.
12.00, 15.35, 17.25, 23.00 Трой.
12.50 Как построить суперкар.
13.45 Дневники великой во-
йны.
14.40, 22.00 Не пытайтесь по-
вторить.
16.30, 00.00, 03.40 Необъясни-
мое: специальные материалы.
20.10, 04.30 Дома на деревьях.
01.55, 06.10 Легендарный ав-
томобиль.
02.50 Аляска: семья из леса.
05.20 Молниеносные катастро-
фы.
05.45 Как это сделано?
07.05 Быстрые и громкие.

04.30 Х/ф 
“второСтеПенные люди”.
06.15 Т/с “михайло ломо-
ноСов”.
10.15 Х/ф “найдёныш”.
12.00 Х/ф “беЗответная 
любовь”.
13.35 Х/ф “лёгок на Поми-
Не”.

15.05 Х/ф “человек, кото-
рый Закрыл город”.
16.30 Х/ф “Собака на 
сеНе”.
18.55 Х/ф “Прогулка По 
ПариЖу”.
20.20, 04.25 “Окно в кино”.
20.30 Х/ф “чёрная роЗа - 
эмблема Печали, краС-
ная роЗа - эмблема люб-
ви”.
23.00 Х/ф “бреСтСкая кре-
ПоСть”.
01.20 Х/ф “иСтория одной 
бильярдной команды”.
02.55 Х/ф “вСтречи на раС-
Свете”.

21.00 Т/с “улицы 
раЗбитых Фона-

рей”.
22.00 Т/с “моСква. три 
вокЗала - 8”.
23.00 Т/с “Паутина - 6”.
00.00 Т/с “Защита краСина 
- 3”.
01.00 Т/с “дороЖный Па-
труль - 4”.
02.00 Т/с “черный ворон”.

08.00, 08.30, 04.00, 
04.30 Погода, из-
менившая ход 

истории.
09.00 Команда времени.
10.00 Великий подвиг шахте-
ров в Первой мировой войне.
11.00, 22.00 История христи-
анства.
12.00, 20.00, 07.00 Женский 
гений живописи.
13.00 Шифровальщики: Забы-
тые герои Блетчли-Парка.
14.00, 15.00, 16.00, 01.00 Му-
зейные тайны.
17.00, 05.00 Запретная исто-
рия.
18.00 Мрачное обаяние Адоль-
фа Гитлера.
19.00 Великое железнодорож-
ное путешествие по Европе.
21.00 Выдающиеся женщины 
мировой истории.
23.00 Анна Болейн. Расплата 
за величие.
00.00 Спецназ древнего мира.
02.00 Святая инквизиция.
03.00 История возникновения 
лекарств.
05.50 Давид и картина “Смерть 
Марата”.

06.10 Х/ф “ла-
биринт”.

08.45, 20.45 “Биография куми-
ров”.
09.05 Х/ф “лучший игрок”.
12.05 Х/ф “ЗдравСтвуй, лю-
бовь”.
16.00 Х/ф “иЗмены”.
18.10 Х/ф “легенда о люб-
ви”.
21.10 Х/ф “как Сердце Под-
СкаЖет”.
00.10 Х/ф “лед на душе”.
03.00 “Путешествие по Индии”.
03.30 Х/ф “обман”.

08.00 Аэропорт для жи-
вотных.
08.25 Дикая Жизнь с 
Тимом Фолкнером.

09.15 Знакомство с ленивца-
ми.
10.10, 20.15 Симпатичные ко-
тята и щенки.
11.05 Дома на деревьях.
12.00 Пингвинье сафари.
12.55, 02.40 Юрский период.
13.50 Доминик Монаган и ди-
кие существа.
19.20, 03.35 Аквариумный биз-
нес.
21.10 Адская кошка.
22.05, 01.45 Воздушные челю-
сти.
23.00, 04.25 Гангстеры дикой 
природы.
23.55, 05.15 Королева-львица.
00.50, 06.02 Я живой.
06.49 Полиция Майами: отдел 
по защите животных.
07.36 Укротитель по вызову.

03.15, 16.30, 21.00 
Прыжки на лыжах с 

трамплина.
10.30, 13.30, 18.15, 22.15 Би-
атлон.
11.15, 14.15 Горные лыжи.
19.00, 23.00 Снукер.
01.00 Конный спорт.
02.30 Настольный теннис.

06.00, 12.00 Вокруг 
смеха.
07.25 Бронзовая пти-

ца.
10.40 В. Давыдов и Голиаф.
11.10 Музыка 50-тых годов.
11.40 Песни 60-х годов.
13.30, 00.00 Новогодний “Голу-
бой огонек”.
16.15 Концерт ансамбля 
“Спейс”.
17.15 Х/ф “до вСтречи, 
друг”
17.35 Х/ф “общая Стена”
17.55, 23.55 Музыкальная 
история.
18.00 Звездный диск.
19.50 Следствие ведут ЗнаТоКи.
22.55 Х/ф “Провинциаль-
ный анекдот”
23.30 Х/ф “глубокие род-
Ственники”
02.55 Пан Володыевский.
05.25 По страницам передач 
“Музыка в театре, кино, на 
ТВ”.

00.00 Х/ф 
“лавина”.

01.45 Х/ф “лицо ФранцуЗ-
Ской национальноСти”.
03.05 Х/ф “три дня в одеС-
се”.
05.05 Х/ф “громоЗека”.
06.55 Х/ф “юноСть гения”.
08.25 Х/ф “уЖин в четыре 
руки”.
10.00 Х/ф “юноСть Петра”.
11.15 Х/ф “королева”.
12.55 Х/ф “чартер”.
14.25 Х/ф “яроСлав”.
16.10 Х/ф “Жара”.
17.50 Х/ф “SLOVE. Прямо в 
Сердце”.
19.25 Х/ф “у оЗера”.
20.50 Х/ф “Пушкин: По-
Следняя дуэль”.

22.40 Х/ф “Фонограмма 
СтраСти”.

06.00, 03.10 Т/с 
“СчаСтливы 

в раЗводе. СеЗон 2A”.
06.30, 10.00, 14.30, 17.30 Т/с 
“лунный мальчик. Се- 
Зон 1”.
06.55 Х/ф “гоСть”.
08.25 Х/ф “двойные неПри-
ятноСти”.
10.45 Х/ф “По ту Сторону”.
12.25, 17.10, 19.55, 21.40, 
22.50, 02.50, 05.40 Скетчком 
“Между нами”.
12.45 Х/ф “ученик дюко-
бю”.
15.20 Х/ф “доСтоПочтен-
ный дЖентльмен”.
17.55, 22.00 Т/с “лунный 
мальчик. СеЗон 2”.
18.20 Х/ф “дом С Прикола-
ми”.
20.20 Х/ф “Привидение С 
шоФером”.
23.10 Х/ф “Принц и танцов-
щица”.
01.15 Х/ф “влюбитьСя в 
невеСту брата”.
04.05 Х/ф “иЗноугуд или 
калиФ на чаС”.

06.00 Х/ф “инк-
виЗиция”.
09.55 Х/ф “Пра-

воСудие агаты”.
13.40, 16.05 “Хроники русского 
сериала”.
15.15 “Крупным планом”.
16.40 Х/ф “бриллиантовая 
роЗа”.
00.10 Х/ф “вольФ меССинг: 
видевший СквоЗь вре-
мя”.

06.00, 07.45, 05.00 
“Мультфильмы”.
07.15 Школа док-

тора Комаровского.
08.15 Х/ф “рыЖий чеСтный 
влюбленный”.
11.15 Х/ф “миСтер Сталь”.
13.15 Х/ф “вЗрыватель”.
15.00 Х/ф “в оСаде”.
17.00 Х/ф “в оСаде-2: тем-
ная территория”.
19.00 Х/ф “турбулент-
ноСть”.
21.00 Х/ф “кобра”.
22.45 Х/ф “Пьяный раС-
Свет”.
01.00 Х/ф “интернэшнл”.
03.15 Х/ф “лекарСтво”.

03.00, 09.00, 
15.00 Х/ф 
“юноСть бем-

би”.
04.10, 10.10, 16.10 М/с “ЧЕБУ-
РАШКА ИДЕТ В ШКОЛУ”.
05.00, 11.00, 17.00 Мультфиль-
мы “ЧЕРЕПАШКА-ГЕРОЙ”.
06.00, 12.00, 18.00 Сказки Ан-
дерсена. Сборник мультфиль-
мов.
07.30, 13.30, 19.30 М/с “ГЕРОЙ 
ИЗ ТРУЩОБ”.
08.00, 14.00, 20.00 “УРОКИ ТЕ-
ТУШКИ СОВЫ”. Сборник мульт- 
фильмов.
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07.15 Х/ф “алиби - надеЖ-
да, алиби - любовь”.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 Арсенал.
09.40 Т/с “чудо”.
10.45 “О еде!” Кулинарный 
мастер-класс.
11.25 XXL WOMAN TV. Жен-
ский журнал.
12.10 Новости. Центральный 
регион.
12.35 “Зона Х”. Итоги неде-
ли.
13.10 Тайны следствия.
13.50 Коробка передач.
14.30 Eurovision. Итоги не-
дели.
14.50, 22.15 Большое теле-
видение.
15.15 Твой город.
15.30 Вокруг планеты.
16.20 Т/ф “Большой репор-
таж”.
16.55 Я могу!
17.15 Х/ф “леСное оЗе-
ро”.
19.05 Х/ф “ночной 
гоСть”.
21.00 Главный эфир.
21.55 Навіны надвор’я.
22.25 Х/ф “он, она и я”.
00.15 Т/с “чудо”.

06.55 Выше крыши.
07.25 Х/ф “гномео и дЖу-
льетта”.
08.40 Мультсериал “Аватар. 
Легенда об Аанге” (США).
10.00 “Fitnews”. Программа о 
красоте и здоровье.
10.35 “Понять и обезвре-
дить”. 
11.15 Телебарометр.
11.20 Т/с “универ. новая 
общага”.
12.30 “Турист”. Приключения 
Дениса Дудинского в Грузии.
13.25 Биатлон. Этап кубка 
мира. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансляция.
14.20 Т/с “мама - детек-
тив”.
16.25 Биатлон. Этап кубка 
мира. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция.
17.20 Х/ф “хищник 2”.
19.30 Суперлото.
20.20 Телебарометр.
21.00 Спортлото 5 из 36.
21.05 КЕНО.
21.20 Т/с “универ. новая 
общага”.
22.35 “Перезагрузка”. 
23.20 Футбол. Лига Чемпио-
нов УЕФА.
23.50 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. Обзор тура.
00.45 “Встреча с..” Алек-
сандр Ткаченок.

07.00 ОНТ представляет. 
“Воскресное утро”.
08.00, 09.00 Наши новости.
09.05 Воскресная проповедь.
09.20 “Смешарики. ПИН-код”.
09.35 “Непутевые заметки”.
09.55 “Пока все дома”.
10.40 “Фазенда”.
11.10 Шоу-игра “ТВ-такси”.
11.35 “Брэйн-ринг”.
12.40 “Легенды Live”.
13.25 “Теория заговора”.
14.20 “Я люблю Беларусь”.
15.30 “ДОстояние РЕспубли-
ки”.
16.00 Наши новости.
16.15 Новости спорта.
16.20 “ДОстояние РЕспубли-
ки”. Продолжение.
18.05 “Ледниковый период”.
20.00 Контуры.
21.05 “Ледниковый период”. 
Продолжение.
22.00 Международного кон-
курс красоты “ Мисс Мира-
2014”.
23.50 “Что? Где? Когда?”.

07.00 “Комната смеха”.
07.30 Ирина Горячева, Алек-
сандр Ефимов, Анна Уко-
лова, Юрий Батурин, Анна 
Арланова и Петр Баранчеев 
в фильме “когда его Со-
вСем не Ждешь”.
11.00 ВЕСТИ.
11.15 “Сам себе режиссер”.
12.10 “Смехопанорама”.
12.40 “Утренняя почта”.
13.20 “В мире животных”.
14.00 ВЕСТИ.
14.15 ПРЕМЬЕРА. “Кулинар-
ная звезда”.
15.10 Мария Соломина, 
Александр Абдулов и Эм-
мануил Виторган в фильме 
“двое в новом доме”.
16.45 Дарья Егорова, Алек-
сандр Пашков и Илья Обо-
лонков в фильме “Форму-
ла СчаСтья”.
18.35 ПРЕМЬЕРА. “Смеяться 
разрешается”.
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
21.55 “Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым”.
23.45 Вера Баханкова и 
Иван Жидков в фильме 
“круЖева”.

06.05 Т/с “гончие”.
06.50, 08.20 Т/с “дороЖ-
ный Патруль”.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 “Сегодня”.
08.50 “Медицинские тайны”.
09.25 “Едим дома”.
10.20 “Первая передача”.
11.05 “Чудо техники”.
11.50 “Дачный ответ”.
13.20 Т/с “гоСударСтвен-
ная Защита”.
16.20 Т/с “морСкие дья-
волы. Смерч”.
18.10 ЧП. Обзор за неделю.
20.10 Х/ф “раСПлата”.
00.25 “Нонна и Слава. Же-
стокий роман”.

09.00 “Клуб Суперкниги”.
09.30 Духовно-просветитель-
ская программа.
10.20 Х/ф “картель”.
12.00 “Регион ТВ”.
15.00 КВН Репортаж.
16.45, 19.15, 21.30 Телеви-
трина.
17.00 “Твой день”.
19.30 Х/ф “человек - 
молния”.
21.40 “Новости недели”.
22.15 боевик по воскресе-
ньям.

06.20 Т/с “Студенты 2”.
07.10 “Автопанорама”.
07.40 Х/ф “беглец”.
10.00 “Большой завтрак” c 
Ириной Ромбальской.
10.45 “Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко”.
12.25 “Здравствуйте, доктор”.
13.00 “Тайны мира с Анной 
Чапман”.
14.05 “Золотая коллекция”: 
Александр Демьяненко, Кла-
ра Лучко и Павел Кадочни-
ков в фильме “гоСудар-
Ственный ПреСтуПник”. 
16.00 “Центральный регион”.
16.30 “24 часа”.
16.50 Концерт Михаила За-
дорнова.
17.45 “Автопанорама”.
18.15 СТВ представляет: ве-
чернее шоу “На том же ме-
сте в тот же час”.
19.30 “Неделя”.
20.40 “Фильм недели”: Джеки 
Чан и Ван Лихом в фильме 
“маленький большой 
Солдат”.
22.35 “Адская кухня - 2”.
23.55 “Арт хаус”: фильм ре-
жиссера Паулы ван дер Уст 
“черные бабочки”.
01.35 “Великие тайны”.
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Íîâîãîäíÿÿ ¸ëêà – íå-
îòúåìëåìàÿ ÷àñòü âñåíà-
ðîäíî ëþáèìîãî ïðàçä-
íèêà. Îäíàêî îòäåëüíûì 
ãðàæäàíàì õî÷åòñÿ ñýêî-
íîìèòü, è îíè ñòðåìÿòñÿ 
ñðóáèòü åëü ñàìîñòîÿòåëü-
íî â áëèæàéøåì ëåñó. 

Çà ýòî äåÿíèå «äðîâîñå-
êè» âñåãäà ñóðîâî è áåñ-
êîìïðîìèññíî êàðàëèñü, 
è â ýòîì ãîäó Ãîìåëüñêàÿ 
ìåæðàéîííàÿ èíñïåêöèÿ 
îõðàíû æèâîòíîãî è ðàñòè-
òåëüíîãî ìèðà áóäåò ðåãó-
ëÿðíî ïðîâîäèòü ðåéäîâûå 
ìåðîïðèÿòèÿ ïî âûÿâëåíèþ 
è ïðåñå÷åíèþ íàðóøåíèé, 
ñâÿçàííûõ ñ íåçàêîííîé 
çàãîòîâêîé íîâîãîäíèõ äåðå-
âüåâ õâîéíûõ ïîðîä, â òîì 
÷èñëå åëåé.

Ñîãëàñíî ñòàòüå 15.22 
Êîäåêñà Ðåñïóáëèêè Áåëà-
ðóñü îá àäìèíèñòðàòèâíûõ 
ïðàâîíàðóøåíèÿõ, íåçàêîí-
íîå óíè÷òîæåíèå, â òîì 
÷èñëå íåçàêîííàÿ ïîðóáêà 
ëèáî ïîâðåæäåíèå äåðåâüåâ 
è êóñòàðíèêîâ äî ñòåïåíè 
ïðåêðàùåíèÿ ðîñòà, ïðîèç-
ðàñòàþùèõ â ëåñàõ ïåðâîé 
ãðóïïû ëåñíîãî ôîíäà, à òàê-
æå äðåâåñíî-êóñòàðíèêîâîé 
ðàñòèòåëüíîñòè (íàñàæäåíèé), 
íå âõîäÿùèõ â ëåñíîé ôîíä, 
âêëþ÷àÿ ñåÿíöû è ñàæåíöû, 
âëåêóò íàëîæåíèå øòðàôà 
â ðàçìåðå îò ïÿòè äî ïÿòè-
äåñÿòè áàçîâûõ âåëè÷èí. Òå 
æå äåéñòâèÿ, ñîâåðø¸ííûå â 
îñòàëüíûõ ëåñàõ ëåñíîãî ôîí-
äà, âëåêóò íàëîæåíèå øòðàôà 
äî 30 áàçîâûõ âåëè÷èí.

Êðîìå ýòîãî, Óêàçîì 
Ïðåçèäåíòà óòâåðæäåíû 
òàêñû äëÿ îïðåäåëåíèÿ 
ðàçìåðà âîçìåùåíèÿ âðå-
äà, ïðè÷èí¸ííîãî ëåñàì 
è îáúåêòàì ðàñòèòåëüíîãî 
ìèðà. Òàê, ïðè íåçàêîííîì 
èçúÿòèè, óíè÷òîæåíèè èëè 
ïîâðåæäåíèè äåðåâüåâ èëè 
êóñòàðíèêîâ äî ñòåïåíè 
ïðåêðàùåíèÿ ðîñòà, êðîìå 
äåðåâüåâ èëè êóñòàðíèêîâ, 
ðàñïîëîæåííûõ íà çåìëÿõ 
íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ, çà 
îäíî äåðåâî äèàìåòðîì ó 
ïíÿ äî 12 ñì ïðèìåíÿåòñÿ 
òàêñà â ðàçìåðå 0,1 áàçîâîé 
âåëè÷èíû (15 000 áåëî-
ðóññêèõ ðóáëåé). Òàêñîâàÿ 
ñòîèìîñòü îäíîãî íîâî-
ãîäíåãî äåðåâà ñîñòàâëÿåò 
îäíó áàçîâóþ âåëè÷èíó –

150 000 áåëîðóññêèõ ðóáëåé. 
Òàêèì îáðàçîì, çà íåçàêîí-
íî ñðóáëåííóþ åëü ïðèä¸òñÿ 
çàïëàòèòü 165 000 áåëî-
ðóññêèõ ðóáëåé è øòðàô, 
ñîãëàñíî ñàíêöèè ñòàòüè 
15.22 Êîäåêñà Ðåñïóáëèêè 
Áåëàðóñü îá àäìèíèñòðàòèâ-
íûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ. 

Ñëåäîâàòåëüíî, òîìó, êòî 
ðåøèë çàãîòîâèòü íîâîãîä-
íþþ åëü ñàìîñòîÿòåëüíî, 
íå èìåÿ íà òî ðàçðåøåíèÿ, 
ñëåäóåò âñ¸-òàêè ñíà÷àëà 
ïîäóìàòü, âî ÷òî ýòî ìîæåò 
åìó îáîéòèñü. Âåäü òàêîìó 
íàðóøèòåëþ ïðèä¸òñÿ ðàñ-
ñòàòüñÿ ñ êóäà áîëåå ñóùå-
ñòâåííîé ñóììîé, íåæåëè 
ïðè ïîêóïêå ãëàâíîãî àòðè-
áóòà íîâîãîäíåãî ïðàçäíèêà 
íà ¸ëî÷íîì áàçàðå.

ЭЭ  кология:кология:
РР  еалии иеалии и
А спекты

Коварный Коварный 
первый лёдпервый лёд

Ìàòåðèàëû ïîäãîòîâèë Ñåðãåé ÂÅÐØÈÍÈÍ, «ÃÂ».

Ñ íà÷àëîì çèìû è ñ îáðàçîâàíèåì ïåð-
âîãî, åù¸ íå ïðî÷íîãî ëåäîâîãî ïîêðûòèÿ 
ìíîãèå ëþáèòåëè ðûáíîé ëîâëè ñîáèðàþò 
óäî÷êè è ìîðìûøêè, áåðóò ëåäîáóðû è 
óñòðåìëÿþòñÿ íà ðåêè è îç¸ðà, ÷òîáû ïî-
ðûáà÷èòü ïî ïåðâîìó ëüäó. 

È åñëè ëåòîì ìû âèäèì âîäó, ïðåäñòàâëÿåì 
å¸ îïàñíîñòü è íå ïûòàåìñÿ ïî íåé ïðîéòè, òî 
íà ëüäó ÷óâñòâî îïàñíîñòè ïðèòóïëÿåòñÿ, à çðÿ. 
×åì îïàñåí ðàííèé ë¸ä? Òåì, ÷òî íàä¸æíûé 
ëåäÿíîé ïîêðîâ åù¸ íå óñòàíîâèëñÿ. Íàèáîëü-
øàÿ îïàñíîñòü ïîäñòåðåãàåò â ìåñòàõ áûñòðîãî 
òå÷åíèÿ è ñòîêà ò¸ïëûõ âîä, ðàñïîëîæåíèÿ 
êëþ÷åé, âïàäåíèÿ ïðèòîêîâ â îñíîâíîå ðóñëî. 

Ãîìåëüñêàÿ ìåæðàéîííàÿ èíñïåêöèÿ îõðàíû 
æèâîòíîãî è ðàñòèòåëüíîãî ìèðà íàïîìèíàåò 
äëÿ ëþáèòåëåé ïîäë¸äíîãî ëîâà ïðîñòûå ïðà-
âèëà ïîâåäåíèÿ íà ëüäó:

íå âûõîäèòå íà ë¸ä ïðè ïëîõîé âèäèìî-
ñòè, êîãäà òåìíî, èä¸ò ñíåã èëè äîæäü, èíà÷å 
âû íå ñìîæåòå âîâðåìÿ óâèäåòü ïîëûíüþ; 
ïðè ïåðåõîäå ÷åðåç ðåêó ëó÷øå ïåðåäâè-

ãàòüñÿ ïî íàòîïòàííûì òðîïèíêàì èëè ëûæíå, 
â òàêèõ ìåñòàõ ïðîõîä ãîðàçäî áåçîïàñíåå;
 ïðè ãðóïïîâîì ïåðåõîäå âîäî¸ìà íå-

îáõîäèìî ñîáëþäàòü áåçîïàñíîå ðàññòîÿíèå 
äðóã îò äðóãà (5–6 ì). 
ïðè ïåðåõîäå âîäî¸ìà íà ëûæàõ îáÿ-

çàòåëüíî ðàññòåãíèòå êðåïëåíèÿ è ñíèìèòå 
ïåòëè ëûæíûõ ïàëîê ñ ðóê, ýòî ïîçâîëèò âàì 
â ñëó÷àå îïàñíîñòè áûñòðî èçáàâèòüñÿ îò íèõ; 
ïðè ïåðåõîäå âîäî¸ìà ðþêçàê äîëæåí 

âèñåòü íà îäíîì ïëå÷å, ýòî ïîçâîëèò áûñòðåå 
åãî ñêèíóòü â ñëó÷àå, åñëè âû ïðîâàëèòåñü; 
ïðî÷íîñòü ëüäà ëó÷øå ïðîâåðÿòü ïàëêîé 

èëè ïåøí¸é, íî íè â êîåì ñëó÷àå íå óäàðîì 
íîãè, òàê êàê ýòèì ìîæíî ñïðîâîöèðîâàòü 
ïðîëîì ëüäà; 
 âîçäåðæèòåñü îò ïåðåõîäà âîäî¸ìà â 

ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ, òàê êàê 
àëêîãîëü ïðèòóïëÿåò ðåàêöèþ è ïðèäà¸ò èç-
ëèøíþþ ñàìîóâåðåííîñòü; 
 íå ñâåðëèòå ñëèøêîì ìíîãî ëóíîê â 

îäíîì ìåñòå;
 îïàñàéòåñü è èçáåãàéòå ìåñò ñáðîñà 

òåõíè÷åñêèõ âîä, ïåðåêàòîâ, êëþ÷åé;
 íå ïðèáëèæàéòåñü ê òåì ìåñòàì, ãäå 

ðàñòóò äåðåâüÿ, êóñòû, êàìûø, òîð÷àò êîðÿãè.
Ïîïàâ â âîäó, íå ïàíèêóéòå, õîòÿ ýòî ïðàê-

òè÷åñêè íåâîçìîæíî, íå ïûòàéòåñü âûáðàòüñÿ 
íà ë¸ä, ïðîñòî îïèðàÿñü íà íåãî ðóêàìè, ë¸ä 
áóäåò îáëàìûâàòüñÿ, à âû – òðàòèòü ñèëû è 
âðåìÿ. Íà ë¸ä íóæíî âûáèðàòüñÿ, âûêðó÷è-
âàÿ ñåáÿ ïî ñïèðàëè â ñòîðîíó ãëàâíîé ðóêè, 
òàêèì îáðàçîì, ïëîùàäü äàâëåíèÿ íà ë¸ä 
ñòàíåò áîëüøå. Âûáðàâøèñü, íåêîòîðîå âðåìÿ 
ïðîäîëæàéòå ïîëçòè, ïîêà íå îêàæèòåñü íà 
áåçîïàñíîì ðàññòîÿíèè. 

Ñïàñàÿ ïðîâàëèâøåãîñÿ ïîä ë¸ä ÷åëîâåêà, 
íåîáõîäèìî ïîìíèòü, ÷òî ê ïîëûíüå íóæíî íå 
ïîäõîäèòü, à ïîäïîëçàòü. Íèêîãäà íå ïðèáëè-
æàéòåñü ê ñàìîìó êðàþ ïîëûíüè, èñïîëüçóéòå 
äëÿ ñïàñåíèÿ øåñòû, ðåìíè, îäåæäó – âñ¸ òî, 
çà ÷òî ÷åëîâåê ìîæåò óõâàòèòüñÿ. 

Íàäååìñÿ, ÷òî ýòè ïðîñòûå ïðàâèëà ïîâå-
äåíèÿ íà ëüäó ñìîãóò ïîìî÷ü âàì èçáåæàòü 
íåïðèÿòíûõ ñèòóàöèé. 

В лесу родилась ёлочка

Охота и рыболовство.Охота и рыболовство.
Изменения в законодательствеИзменения в законодательстве

Ñ 17 íîÿáðÿ 2014 ãîäà 
âñòóïèëè â ñèëó íîâûå ðå-
äàêöèè ñòàòåé Óãîëîâíîãî 
êîäåêñà Ðåñïóáëèêè Áåëà-
ðóñü è Êîäåêñà Ðåñïóáëèêè 
Áåëàðóñü îá àäìèíèñòðà-
òèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, 
êàñàþùèåñÿ îòâåòñòâåííîñòè 
çà íåçàêîííûå îõîòó è ðû-
áîëîâñòâî. Ýòè íîâîââåäåíèÿ 
íàì ïðîêîìåíòèðîâàëè â 
Ãîìåëüñêîé ìåæðàéîííîé 
èíñïåêöèè îõðàíû æèâîò-
íîãî è ðàñòèòåëüíîãî ìèðà.

Â ÓÊ Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü 
ââåäåíà äîïîëíèòåëüíàÿ ñòàòüÿ 
(282-1), ïðåäóñìàòðèâàþùàÿ 
ñàíêöèè çà íåçàêîííîå ïåðå-
ìåùåíèå (òðàíñïîðòèðîâêó) 
èëè ðàçäåëêó äèêèõ æèâîòíûõ, 
â òîì ÷èñëå ïîãèáøèõ, èëè èõ 
÷àñòåé. Ïðè ýòîì îáÿçàòåëüíûì óñëî-
âèåì ÿâëÿåòñÿ ïðè÷èíåíèå óùåðáà â 
êðóïíîì ðàçìåðå (áîëåå 100 áàçîâûõ 
âåëè÷èí) ëèáî ïîâòîðíîñòü íàðóøåíèÿ, 
ëèáî ïðèíàäëåæíîñòü æèâîòíîãî ê 
îõðàíÿåìûì âèäàì, ëèáî ñîâåðøåíèå 
äåéñòâèé íà îñîáî îõðàíÿåìûõ èëè 
ðàäèîàêòèâíî çàãðÿçí¸ííûõ òåððèòî-
ðèÿõ. Òàê, íàïðèìåð, òðàíñïîðòèðîâêà 
èëè ðàçäåëêà ìÿñà êîïûòíûõ (êîñóëè, 
êàáàíà, îëåíÿ, ëîñÿ) òåïåðü ÿâëÿåòñÿ 
îñíîâàíèåì äëÿ âîçáóæäåíèÿ óãîëîâ-
íîãî äåëà.

Íåîáõîäèìîñòü äàííîé ìåðû ïðîäèê-
òîâàíà æèçíåííûìè ðåàëèÿìè. Ïðîáåëû 
â çàêîíîäàòåëüñòâå äî ñèõ ïîð äàâà-
ëè øàíñ èçâîðîòëèâûì áðàêîíüåðàì 
óõîäèòü îò ïîëíîé îòâåòñòâåííîñòè. 
Çàäåðæàííûå ñ ïðîäóêöèåé îõîòû çëî-
óìûøëåííèêè çà÷àñòóþ óòâåðæäàëè, ÷òî 
íàøëè ìÿñî â ëåñó, îòðèöàÿ ñàì ôàêò 
íåçàêîííîé îõîòû. Åñëè äîêàçàòü îá-
ðàòíîå íå ïðåäñòàâëÿëîñü âîçìîæíûì, 
íàðóøèòåëåé ïðèâëåêàëè âñåãî ëèøü 
ïî àäìèíèñòðàòèâíîé ñòàòüå. Ìàêñè-
ìàëüíûé øòðàô ïðè ýòîì ñîñòàâëÿë 30 
áàçîâûõ âåëè÷èí. Ñåé÷àñ æå èì ãðîçèò 
äî òð¸õ ëåò ëèøåíèÿ ñâîáîäû.

×òîáû ïîâûñèòü îòâåòñòâåííîñòü 
çà íåçàêîííóþ îõîòó, âñå ÷àñòè ñî-
îòâåòñòâóþùåé ñòàòüè ÓÊ Ðåñïóáëèêè 
Áåëàðóñü äîïîëíåíû ôîðìóëèðîâêîé 
«ñ ëèøåíèåì ïðàâà çàíèìàòü îïðå-

äåë¸ííûå äîëæíîñòè èëè çàíèìàòüñÿ 
îïðåäåë¸ííîé äåÿòåëüíîñòüþ» (íàïðè-
ìåð, áûòü îõîòíèêîì).

Äëÿ óñèëåíèÿ ìàòåðèàëüíîãî âîçäåé-
ñòâèÿ íà áðàêîíüåðîâ â ÓÊ ÐÁ êàê äî-
ïîëíèòåëüíàÿ ìåðà íàðÿäó ñ ëèøåíèåì 
ñâîáîäû çà îñîáî îïàñíûå ïðåñòóïëå-
íèÿ (äîáû÷à ðûáû ñ ïîìîùüþ ýëåêòðî-
ëîâèëüíûõ óñòàíîâîê, óëüòðàçâóêà, 
âçðûâíûõ óñòðîéñòâ ñ ïðè÷èíåíèåì 
óùåðáà â îñîáî êðóïíîì ðàçìåðå) 
ââîäèòñÿ åù¸ è 
øòðàô. Âûðîñ ìè-
íèìàëüíûé ïîðîã 
øòðàôà çà íåçà-
êîííóþ äîáû÷ó 
ðûáû è ïî àäìè-
íèñòðàòèâíîé ñòà-
òüå – ñåé÷àñ îò 
20 äî 50 áàçîâûõ 
âåëè÷èí (ðàíåå 
îò 10 äî 50 áà-
çîâûõ). Èñêëþ÷å-
íà òàêàÿ ìÿãêàÿ 
ôîðìà âîçäåé-
ñòâèÿ íà íàðó-
øèòåëåé Ïðàâèë 
âåäåíèÿ ðûáîëîâ-
íîãî õîçÿéñòâà è 
ðûáîëîâñòâà, êàê 
ïðåäóïðåæäåíèå.

Îòäåëüíî â 
ÊîÀÏ ÐÁ îãîâàðè-

âàåòñÿ íàêàçàíèå çà íàõîæ-
äåíèå â ðûáîëîâíûõ óãîäüÿõ 
è íà ïðèëåãàþùåé ê íèì òåð-
ðèòîðèè (äî 1 êì îò áåðåãà) 
ñ çàïðåù¸ííûìè îðóäèÿìè 
ðûáîëîâñòâà, à òàêæå ðû-
áîé, ëîâ êîòîðîé çàïðåù¸í 
èëè âåñ êîòîðîé ïðåâûøàåò 
óñòàíîâëåííûå íîðìû (5 êã â 
ñóòêè íà ðûáîëîâà), áåç äî-
êóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ 
çàêîííîñòü âëàäåíèÿ åþ. Ýòî 
äàñò âîçìîæíîñòü íàêàçàòü 
áðàêîíüåðîâ, èñïîëüçóþùèõ 
â ñëó÷àå çàäåðæàíèÿ îáú-
ÿñíåíèå, áóäòî áû ðûáà 
êóïëåíà ó íåèçâåñòíûõ èì 
ðûáàêîâ.

Êðîìå òîãî, ïîïðàâêè 
ïðåäóñìàòðèâàþò ïîâûøå-
íèå ïëàíêè êðóïíîãî è îñîáî 

êðóïíîãî ðàçìåðîâ óùåðáà. Òàê, ïîä 
êðóïíûì ðàçìåðîì â íîâîé ðåäàêöèè 
ïîäðàçó-ìåâàåòñÿ ñóììà, ðàâíàÿ ëèáî 
ïðåâûøàþùàÿ 100 áàçîâûõ âåëè÷èí 
(ðàíåå – îò 40 áàçîâûõ), ðàçìåð 
óùåðáà â 250 è áîëåå áàçîâûõ âåëè-
÷èí òåïåðü ñ÷èòàåòñÿ îñîáî êðóïíûì 
(ðàíåå – îò 100 áàçîâûõ). Ýòî ñâÿçàíî 
ñ íåäàâíèì ïîâûøåíèåì òàêñ äëÿ ðàñ-
÷¸òà âðåäà, ïðè÷èí¸ííîãî â ðåçóëüòàòå 
íåçàêîííûõ îõîòû è ðûáîëîâñòâà. 

Ãîìåëüñêàÿ ìåæðàéîííàÿ èíñïåêöèÿ îõðàíû 
æèâîòíîãî è ðàñòèòåëüíîãî ìèðà íàïîìèíàåò âñåì 
ëþáèòåëÿì ðûáíîé ëîâëè, ÷òî, ñîãëàñíî ïóíêòó 
138 Ïðàâèë âåäåíèÿ ðûáîëîâíîãî õîçÿéñòâà è 
ðûáîëîâñòâà, óòâåðæä¸ííûõ Óêàçîì Ïðåçèäåíòà 
Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü îò 08.12.2005 ãîäà, ñ èçìåíå-
íèÿìè è äîïîëíåíèÿìè, âíåñ¸ííûìè Óêàçîì Ïðå-
çèäåíòà Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü îò 26.06.2014 ãîäà, 
óñòàíîâëåí çàïðåò íà ëîâ íàëèìà îáûêíîâåííîãî 
ñ 25 äåêàáðÿ ïî 28 ôåâðàëÿ.

Ïðè âûëîâå ðûáîëîâàìè íàëèìà â äàííûå ñðîêè 
ðûáà äîëæíà áûòü íåçàìåäëèòåëüíî âûïóùåíà â 
åñòåñòâåííóþ ñðåäó å¸ îáèòàíèÿ â æèâîì âèäå, â 
ïðîòèâíîì ñëó÷àå ðûáîëîâ, ñîãëàñíî ÷. 1 ñò. 15.35 
Êîäåêñà îá àäìèíèñòðàòèâíûõ íàðóøåíèÿõ Ðåñïóáëèêè 
Áåëàðóñü, ìîæåò áûòü îøòðàôîâàí íà ñóììó â ðàç-
ìåðå îò 20 äî 50 áàçîâûõ âåëè÷èí.

Êðîìå ýòî ãî , 
âðåä, íàíåñ¸ííûé 
îêðóæàþùåé ñðå-
äå, âîçìåùàåòñÿ 
íà îñíîâàíèè òàêñ, 
óñòàíîâëåííûõ Ïðà-
âèëàìè, â òðîéíîì 
ðàçìåðå çà êàæäûé 
ýêçåìïëÿð ðûáû íå-
çàâèñèìî îò âåñà 
è ðàçìåðà. Òàêèì 
îáðàçîì, ñòîèìîñòü îäíîãî íàëèìà, âûëîâëåííîãî â 
ýòîò ïåðèîä âðåìåíè, ñîñòàâèò 27 áàçîâûõ âåëè÷èí, 
à ýòî 4 050 000 áåëîðóññêèõ ðóáëåé.

Íàäååìñÿ, ÷òî âñ¸ âûøåñêàçàííîå ðûáîëîâû 
âîçüìóò ñåáå íà çàìåòêó. Îñòà¸òñÿ òîëüêî ïîæåëàòü 
èì çàêîííîé óäà÷íîé ðûáàëêè è ñîëèäíûõ òðîôååâ.

Налим в свободном плаванииНалим в свободном плавании
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Из студентов
в бизнесмены

Гомельские юные
правоведы – лучшие

ПЯТЬ ПРИЧИНПЯТЬ ПРИЧИН  сделать покупку сделать покупку 
именно в декабре!именно в декабре!

Ïåðåä ïðàçäíèêàìè
ìàãàçèíû ñíèæàþò öåíû!

Êîíå÷íî, öåíû íà íîâîãîäíèå äåëèêà-
òåñû è ðîæäåñòâåíñêèå ïîäàðêè ïåðåä 
ïðàçäíèêàìè, íàîáîðîò, ðàñòóò. Íî åñëè 
âû ñîáèðàåòåñü ñäåëàòü äåéñòâèòåëüíî 
êðóïíóþ ïîêóïêó, íàïðèìåð, àâòîìîáèëü, 
òî ñåé÷àñ òî ñàìîå âðåìÿ, êîãäà íóæíî 
ïðèñìîòðåòüñÿ ê ïðåäëîæåíèÿì íà ðûí-
êå. Âî-ïåðâûõ, ìíîãèå êðóïíûå òîâàðû, 
â òîì ÷èñëå è àâòî, â Áåëàðóñü çàâîçÿò 
èç Ðîññèè. À â ñîñåäíåé ñòðàíå ñåé÷àñ 
äåøåâååò ðóáëü, è ýòî çíà÷èò, ÷òî ðîñ-
ñèéñêèå òîâàðû äëÿ áåëîðóñîâ ñòàíîâÿòñÿ 
äîñòóïíåå. Ïëþñ åù¸ è â òîì, ÷òî ïåðåä 
Íîâûì ãîäîì áîëüøèíñòâî àâòîñàëîíîâ 
ñíèæàþò öåíû äëÿ òîãî, ÷òîáû ðàñïðî-
äàòü àâòî, îáúÿâëÿþò àêöèè, ïîâòîðåíèÿ 
êîòîðûõ ìîæíî áóäåò äîæäàòüñÿ â ëó÷øåì 
ñëó÷àå ÷åðåç ãîä.

Íîâûé àâòîìîáèëü ìîæåò áûòü 
äåøåâëå ïîäåðæàííîãî!

– Ìû ïðîâåëè ñîöèîëîãè÷åñêèé îïðîñ 
ñðåäè íàøèõ êëèåíòîâ, êîòîðûå õîòåëè áû 
êóïèòü ìàøèíó, è âûÿñíèëè, ÷òî áîëüøèí-
ñòâî èç íèõ âûáèðàþò á. ó. àâòîìîáèëè 
íà àâòîðûíêàõ çà 12–13 òûñÿ÷ äîëëàðîâ, 
– ðàññêàçûâàåò íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ 
ðîçíè÷íîãî áèçíåñà ÁÒÀ Áàíêà Àëåñÿ ÔÐÎ-
ËÎÂÀ. – Íî íà ñàìîì äåëå ñåãîäíÿ, äîáà-
âèâ ê ýòîé ñóììå åùå 2–3 òûñ. äîëëàðîâ, 
ìîæíî êóïèòü â ñàëîíå íîâûé àâòîìîáèëü. 
À äëÿ òåõ, êòî ïîêóïàåò ïåðâîå àâòî èëè 
èùåò íåäîðîãèå âàðèàíòû, íàïðèìåð, äëÿ 
ïîåçäîê íà äà÷ó, ó íàøèõ Ïàðòí¸ðîâ åñòü 
ïðåäëîæåíèÿ è çà 6,5 òûñÿ÷è äîëëàðîâ!

Íèçêèå ñòàâêè ïî ïîòðåáèòåëü-
ñêèì êðåäèòàì

Äàæå åñëè íà êðóïíóþ ïîêóïêó íå 
õâàòàåò íåñêîëüêèõ òûñÿ÷ äîëëàðîâ, îò-
êëàäûâàòü å¸ íà ëó÷øèå âðåìåíà íå ñòîèò. 
Ëó÷øèå âðåìåíà äëÿ ïîäîáíûõ ñäåëîê 

íàñòóïèëè èìåííî ñåé÷àñ, âåäü ñèòóàöèÿ, 
êîòîðàÿ ñëîæèëàñü ñåãîäíÿ íà êðåäèòíîì 
ðûíêå, áûâàåò ðåäêî. Äåëî â òîì, ÷òî 
ñòàâêè ïî êðåäèòàì â äàííûé ìîìåíò â 
2–3 ðàçà íèæå, ÷åì áûëè åù¸ ãîä íàçàä. 
Ê ïðèìåðó, â ÁÒÀ Áàíêå ìîæíî âçÿòü ïî-
òðåáèòåëüñêèé êðåäèò íàëè÷íûìè íà ñóììó 
äî 150 ìèëëèîíîâ ïîä ñòàâêó îò 18%.

Àêöèîííûå êðåäèòû, êîòîðûå áàíê 
ïðåäëàãàåò ñîâìåñòíî ñ àâòîñàëîíàìè, 
åù¸ äåøåâëå. Ñòàâêè ïî ýòèì êðåäèòàì 
îò 15.99% ãîäîâûõ! 

Èíôëÿöèÿ ñúåäàåò
ïðîöåíòû

Ðîñò öåí â ýòîì ãîäó òàêîé, ÷òî ñòà-
íîâèòñÿ âûãîäíåå êóïèòü ñåãîäíÿ, ÷åì 
êîïèòü íà êðóïíóþ ïîêóïêó ìåñÿöàìè 
èëè äàæå ãîäàìè. Ñ ïðîøëîãî îêòÿáðÿ 
ïðîäóêòû, òîâàðû è óñëóãè ïîäîðîæàëè 
â ñòðàíå íà 19,4%. Ïðè òàêîé èíôëÿöèè 
êðåäèò ïîä 18% ñòàíîâèòñÿ áåñïëàòíûì. 
Ïðè ýòîì ýòà öèôðà îòðàæàåò ðîñò öåí 
â ñðåäíåì. Ïðè òàêîì ðîñòå öåí êðåäèòû 
îêàçûâàþòñÿ ÷óòü ëè íå ñàìûì âûãîäíûì 

âàðèàíòîì. Âåäü ïîêà âû ïîëüçóåòåñü 
ñäåëàííîé ïîêóïêîé, èíôëÿöèÿ ñúåäàåò 
äåíüãè áàíêà, à íå âàøè íàêîïëåíèÿ.

Êðåäèòû ñåé÷àñ áåðóò äàæå 
áàíêèðû 

Ëó÷øåå äîêàçàòåëüñòâî òîãî, ÷òî 
ñåé÷àñ ñàìîå âðåìÿ ïîòðàòèòü äåíüãè 
íà êðóïíóþ ïîêóïêó, ýòî òî, êàê îöå-
íèâàþò ïîòðåáèòåëüñêèå è àâòîêðåäèòû 
ñàìè áàíêèðû.

– Äàæå ÿ è ìîè êîëëåãè îôîðìèëè 
êðåäèòû â íàøåì áàíêå, – ðàññêàçûâàåò 
ñîòðóäíèê ÁÒÀ Áàíêà. – À â ïîñëåäíåå 
âðåìÿ ê íàì ñòàëè îáðàùàòüñÿ è êîëëåãè 
èç äðóãèõ áàíêîâ, ãîòîâûå âçÿòü êðåäèò 
ïîä ñåãîäíÿøíèé ïðîöåíò. Êîãäà òàêèå 
ñäåëêè îôîðìëÿþò ëþäè, ðàáîòàþùèå 
ñ êðåäèòàìè åæåäíåâíî è îòëè÷íî ïîä-
ñ÷èòûâàþùèå ïðîöåíòû, – ýòî ëó÷øåå 
äîêàçàòåëüñòâî äîñòóïíîñòè óñëóãè.

Êñòàòè, òåì, êòî áðàë êðåäèò â ïðî-
øëûå ãîäû èëè â íà÷àëå íûíåøíåãî, áàí-
êèðû ñîâåòóþò ïåðåñ÷èòàòü, ïîä êàêîé 
ïðîöåíò îôîðìëÿëñÿ äîãîâîð. Ñåé÷àñ 
ñòàâêè ñíèçèëèñü íàñòîëüêî îùóòèìî, 
÷òî, âîçìîæíî, ñåãîäíÿ âûãîäíåå ïåðå-
êðåäèòîâàòüñÿ ïîä 18–39,9% è ïëàòèòü 
ïî êðåäèòó ãîðàçäî ìåíüøå.

Êðóïíàÿ ïîêóïêà –
îòëè÷íîå çàâåðøåíèå ãîäà

À êîãäà åù¸ òðàòèòü äåíüãè, êàê íå 
ïåðåä Íîâûì ãîäîì, êîãäà õî÷åòñÿ ïî-
ðàäîâàòü ñåáÿ ÷åì-òî íîâûì è îùóòèòü, 
÷òî âåñü ãîä âû ðàáîòàëè íå çðÿ.

Êîíòàêò-öåíòð:

5-282-282
(äëÿ âñåõ ìîá.îïåð.)
www.btabank.by

ÇÀÎ «ÁÒÀ Áàíê»
ÓÍÏ 807000071

Сумма кредита, бел. руб.
Ежемесячный платеж, бел. руб.

Первые 2 месяца  Начиная с 3-го месяца

5 000 000 150 000 240 000

10 000 000 300 000 480 000

20 000 000 600 000 960 000

40 000 000 820 000 1 547 000

50 000 000 1 022 000 1 935 000

80 000 000 1 635 000 3 095 000

100 000 000 2 045 000 3 870 000

Ñêîëüêî ïëàòÿò ïî êðåäèòàì êëèåíòû ÁÒÀ Áàíêà

Óæå ñåãîäíÿ ïî Óæå ñåãîäíÿ ïî ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÌ ÓÑËÎÂÈßÌÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÌ ÓÑËÎÂÈßÌ
ìîæíî ïðèîáðåñòè àâòîìîáèëü ó íàøèõ ïàðòí¸ðîâ:ìîæíî ïðèîáðåñòè àâòîìîáèëü ó íàøèõ ïàðòí¸ðîâ:

Ford, Huyndai, Daewoo,Ford, Huyndai, Daewoo,
Suzuki, Honda, Audi, Opel, Chevrolet, Lada.Suzuki, Honda, Audi, Opel, Chevrolet, Lada.
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Âñ¸ ÷àùå âûïóñêíèêè âóçîâ Âñ¸ ÷àùå âûïóñêíèêè âóçîâ 
ñòàëêèâàþòñÿ ñ ñèòóàöèåé, êîãäà ñòàëêèâàþòñÿ ñ ñèòóàöèåé, êîãäà 
íàíèìàòåëü, ïîìèìî äèïëîìà, íàíèìàòåëü, ïîìèìî äèïëîìà, 
òðåáóåò îò ïîòåíöèàëüíîãî ñîòðóä-òðåáóåò îò ïîòåíöèàëüíîãî ñîòðóä-
íèêà 2–3-ëåòíèé îïûò ðàáîòû ïî íèêà 2–3-ëåòíèé îïûò ðàáîòû ïî 
ñïåöèàëüíîñòè. «Îòêóäà åãî áðàòü, ñïåöèàëüíîñòè. «Îòêóäà åãî áðàòü, 
åñëè ìû òîëüêî ÷òî çàêîí÷èëè óíè-åñëè ìû òîëüêî ÷òî çàêîí÷èëè óíè-
âåðñèòåò?» – âîçìóùàþòñÿ ìîëî-âåðñèòåò?» – âîçìóùàþòñÿ ìîëî-
äûå êàäðû. Îòâåò âïîëíå ëîãè÷åí: äûå êàäðû. Îòâåò âïîëíå ëîãè÷åí: 
ïðàêòèêîâàòüñÿ âî âðåìÿ îáó÷åíèÿ ïðàêòèêîâàòüñÿ âî âðåìÿ îáó÷åíèÿ 
è íå ãíóøàòüñÿ ïîäðàáîòêàìè. Äëÿ è íå ãíóøàòüñÿ ïîäðàáîòêàìè. Äëÿ 
èíèöèàòèâíûõ ïàðíåé è äåâóøåê èíèöèàòèâíûõ ïàðíåé è äåâóøåê 
îäíîé èç âîçìîæíîñòåé ïðîÿâèòü îäíîé èç âîçìîæíîñòåé ïðîÿâèòü 
ñåáÿ è ïîëó÷èòü òàêîé íåîáõîäè-ñåáÿ è ïîëó÷èòü òàêîé íåîáõîäè-
ìûé â áóäóùåé êàðüåðå ïåðâûé ìûé â áóäóùåé êàðüåðå ïåðâûé 
îïûò óæå íà ïðîòÿæåíèè äåñÿòè îïûò óæå íà ïðîòÿæåíèè äåñÿòè 
ëåò ÿâëÿåòñÿ Ìåæäóíàðîäíûé ëåò ÿâëÿåòñÿ Ìåæäóíàðîäíûé 
ôåñòèâàëü «Ìîëîä¸æü â ïðåäïðè-ôåñòèâàëü «Ìîëîä¸æü â ïðåäïðè-
íèìàòåëüñòâå».      íèìàòåëüñòâå».      

Íà ôåñòèâàëå ìîëîäûõ ïðåä-Íà ôåñòèâàëå ìîëîäûõ ïðåä-
ïðèíèìàòåëåé ñòóäåíòû ðàçëè÷íûõ ïðèíèìàòåëåé ñòóäåíòû ðàçëè÷íûõ 
ñïåöèàëüíîñòåé ïðåçåíòóþò ñâîè ñïåöèàëüíîñòåé ïðåçåíòóþò ñâîè 
áèçíåñ-èäåè è ïðîåêòû â ñîöèàëüíîé áèçíåñ-èäåè è ïðîåêòû â ñîöèàëüíîé 
ñôåðå, èìåþò âîçìîæíîñòü ïðèâëå÷ü ñôåðå, èìåþò âîçìîæíîñòü ïðèâëå÷ü 
èíâåñòîðîâ è âûñòóïèòü ïåðåä áó-èíâåñòîðîâ è âûñòóïèòü ïåðåä áó-
äóùèìè íàíèìàòåëÿìè. Çà âðåìÿ äóùèìè íàíèìàòåëÿìè. Çà âðåìÿ 
ñâîåãî ñóùåñòâîâàíèÿ ïðîåêò ñòàë ñâîåãî ñóùåñòâîâàíèÿ ïðîåêò ñòàë 
ìåæäóíàðîäíûì, â í¸ì ïðèíÿëè ó÷à-ìåæäóíàðîäíûì, â í¸ì ïðèíÿëè ó÷à-
ñòèå îêîëî 30 ó÷ðåæäåíèé îáðàçî-ñòèå îêîëî 30 ó÷ðåæäåíèé îáðàçî-
âàíèÿ. Îðãàíèçàòîðîì ñòóäåí÷åñêîé âàíèÿ. Îðãàíèçàòîðîì ñòóäåí÷åñêîé 
ïðîãðàììû «Ìîëîä¸æü â ïðåäïðèíè-ïðîãðàììû «Ìîëîä¸æü â ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñòâå» âûñòóïàåò Áåëîðóññêèé ìàòåëüñòâå» âûñòóïàåò Áåëîðóññêèé 
òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêèé óíèâåðñèòåò òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêèé óíèâåðñèòåò 
ïîòðåáèòåëüñêîé êîîïåðàöèè. ïîòðåáèòåëüñêîé êîîïåðàöèè. 

Ïîäãîòîâêà ê ñàìîìó êîíêóðñó Ïîäãîòîâêà ê ñàìîìó êîíêóðñó 
ïðîåêòîâ íà÷èíàåòñÿ çàäîëãî äî ïðîåêòîâ íà÷èíàåòñÿ çàäîëãî äî 
âûñòóïëåíèÿ êîìàíä-ó÷àñòíèö. «Ìî-âûñòóïëåíèÿ êîìàíä-ó÷àñòíèö. «Ìî-
ëîä¸æü â ïðåäïðèíèìàòåëüñòâå-2015» ëîä¸æü â ïðåäïðèíèìàòåëüñòâå-2015» 
ñîñòîèòñÿ òîëüêî âåñíîé áóäóùåãî ñîñòîèòñÿ òîëüêî âåñíîé áóäóùåãî 
ãîäà, äî ýòîãî âðåìåíè ñòóäåíòû áó-ãîäà, äî ýòîãî âðåìåíè ñòóäåíòû áó-
äóò îáó÷àòüñÿ íà òðåíèíãàõ è ñåìè-äóò îáó÷àòüñÿ íà òðåíèíãàõ è ñåìè-
íàðàõ ïî âîïðîñàì âåäåíèÿ áèçíåñà, íàðàõ ïî âîïðîñàì âåäåíèÿ áèçíåñà, 
ëè÷íîñòíîìó è êàðüåðíîìó ðîñòó, ëè÷íîñòíîìó è êàðüåðíîìó ðîñòó, 
âñòðåòÿòñÿ ñ ïðåäïðèíèìàòåëÿìè, âñòðåòÿòñÿ ñ ïðåäïðèíèìàòåëÿìè, 
ïîñåòÿò ñ ýêñêóðñèÿìè íåñêîëüêî ïîñåòÿò ñ ýêñêóðñèÿìè íåñêîëüêî 

ïðåäïðèÿòèé. Âîïðîñû îðãàíèçàöè-ïðåäïðèÿòèé. Âîïðîñû îðãàíèçàöè-
îííîãî õàðàêòåðà, ôèíàíñèðîâàíèÿ, îííîãî õàðàêòåðà, ôèíàíñèðîâàíèÿ, 
ïðèâëå÷åíèÿ ó÷àñòíèêîâ ñî ñòîðîíû ïðèâëå÷åíèÿ ó÷àñòíèêîâ ñî ñòîðîíû 
áèçíåñ-ñîîáùåñòâà, ïðîáëåìû è ïåð-áèçíåñ-ñîîáùåñòâà, ïðîáëåìû è ïåð-
ñïåêòèâû ðàçâèòèÿ ôåñòèâàëÿ áûëè ñïåêòèâû ðàçâèòèÿ ôåñòèâàëÿ áûëè 
îáñóæäåíû íà ñîâåòå äèðåêòîðîâ, îáñóæäåíû íà ñîâåòå äèðåêòîðîâ, 
êóäà áûëè ïðèãëàøåíû ïðåäñòàâèòå-êóäà áûëè ïðèãëàøåíû ïðåäñòàâèòå-
ëè âëàñòè, ïðåäïðèíèìàòåëè ãîðîäà.ëè âëàñòè, ïðåäïðèíèìàòåëè ãîðîäà.

«Áèçíåñ âñåãäà áûë ìîëîäûì, «Áèçíåñ âñåãäà áûë ìîëîäûì, 
â òîì ñìûñëå, ÷òî ñðåäè ðóêîâî-â òîì ñìûñëå, ÷òî ñðåäè ðóêîâî-
äèòåëåé, íå ãîâîðÿ óæå î òåõ, êòî äèòåëåé, íå ãîâîðÿ óæå î òåõ, êòî 
ðàáîòàåò â ôèðìàõ è îðãàíèçàöèÿõ, ðàáîòàåò â ôèðìàõ è îðãàíèçàöèÿõ, 
äîñòàòî÷íî äîñòàòî÷íî ìíîãî ìíîãî ìîëîäûõ ëþäåé. ìîëîäûõ ëþäåé. 
Ìîëîä¸æü ñåãîäíÿ íàèáîëåå êðåà-Ìîëîä¸æü ñåãîäíÿ íàèáîëåå êðåà-
òèâíàÿ è ïîäâèæíàÿ, ñ íîâûìè èäå-òèâíàÿ è ïîäâèæíàÿ, ñ íîâûìè èäå-
ÿìè, èìååò ñâî¸ âèäåíèå ðàçâèòèÿ ÿìè, èìååò ñâî¸ âèäåíèå ðàçâèòèÿ 
áèçíåñà. È ïîòåíöèàë ó ýòèõ ëþäåé áèçíåñà. È ïîòåíöèàë ó ýòèõ ëþäåé 
áîëüøîé, íî îöåíèòü åãî ñåé÷àñ íå-áîëüøîé, íî îöåíèòü åãî ñåé÷àñ íå-
âîçìîæíî, ïîòîìó ÷òî ýòî âëîæåíèå âîçìîæíî, ïîòîìó ÷òî ýòî âëîæåíèå 
â áóäóùåå. Òàêèå ÷åìïèîíàòû – ýòî â áóäóùåå. Òàêèå ÷åìïèîíàòû – ýòî 
ïëîùàäêà äëÿ îáùåíèÿ ìîëîäûõ, ïîë-ïëîùàäêà äëÿ îáùåíèÿ ìîëîäûõ, ïîë-
íûõ èäåé, íå áîÿùèõñÿ òðóäíîñòåé íûõ èäåé, íå áîÿùèõñÿ òðóäíîñòåé 
ëþäåé», – ïîäåëèëñÿ çàìåñòèòåëü ëþäåé», – ïîäåëèëñÿ çàìåñòèòåëü 
íà÷àëüíèêà îòäåëà ïðåäïðèíèìàòåëü-íà÷àëüíèêà îòäåëà ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâà êîìèòåòà ýêîíîìèêè Ãîìåëü-ñòâà êîìèòåòà ýêîíîìèêè Ãîìåëü-
ñêîãî îáëèñïîëêîìà Þðèé Îñèïêîâ.ñêîãî îáëèñïîëêîìà Þðèé Îñèïêîâ.

Â áóäóùåì ÷åìïèîíàòå ïðèìóò Â áóäóùåì ÷åìïèîíàòå ïðèìóò 
ó÷àñòèå ïðåäñòàâèòåëè ðîññèéñêèõ, ó÷àñòèå ïðåäñòàâèòåëè ðîññèéñêèõ, 
óêðàèíñêèõ âóçîâ, à òàêæå êîìàíäû óêðàèíñêèõ âóçîâ, à òàêæå êîìàíäû 
ñî âñåõ ðåãèîíîâ Áåëàðóñè. Ïåðåä ñî âñåõ ðåãèîíîâ Áåëàðóñè. Ïåðåä 
ñòóäåíòàìè áóäåò ñòîÿòü íåïðî-ñòóäåíòàìè áóäåò ñòîÿòü íåïðî-
ñòàÿ çàäà÷à: ïðåçåíòàöèÿ ñâîåé ñòàÿ çàäà÷à: ïðåçåíòàöèÿ ñâîåé 
áèçíåñ-èäåè, ïðåäñòàâëåíèå ñåáÿ áèçíåñ-èäåè, ïðåäñòàâëåíèå ñåáÿ 
êàê õîðîøåãî ðàáîòíèêà, à òàêæå êàê õîðîøåãî ðàáîòíèêà, à òàêæå 
ïðèâëå÷åíèå ðåàëüíîãî ñïîíñîðà ïðèâëå÷åíèå ðåàëüíîãî ñïîíñîðà 
äëÿ ðåàëèçàöèè ñâîåãî ïðîåêòà. äëÿ ðåàëèçàöèè ñâîåãî ïðîåêòà. 
Îðãàíèçàòîðû ìåæäóíàðîäíîé ïðî-Îðãàíèçàòîðû ìåæäóíàðîäíîé ïðî-
ãðàììû ñî ñâîåé ñòîðîíû îáåùàþò ãðàììû ñî ñâîåé ñòîðîíû îáåùàþò 
ìíîæåñòâî ïîëåçíîé èíôîðìàöèè, ìíîæåñòâî ïîëåçíîé èíôîðìàöèè, 
ëè÷íîñòíûé ðîñò è ïîòåíöèàëüíûõ ëè÷íîñòíûé ðîñò è ïîòåíöèàëüíûõ 
ðàáîòîäàòåëåé, çàèíòåðåñîâàííûõ ðàáîòîäàòåëåé, çàèíòåðåñîâàííûõ 
â ìîëîäûõ èíèöèàòèâíûõ êàäðàõ, â ìîëîäûõ èíèöèàòèâíûõ êàäðàõ, 
â æþðè. â æþðè. 

Êàòåðèíà ÒÎÐÈÊÎÂÀ, «ÃÂ».Êàòåðèíà ÒÎÐÈÊÎÂÀ, «ÃÂ».

Ó÷àùèåñÿ ñîðåâíîâàëèñü Ó÷àùèåñÿ ñîðåâíîâàëèñü 
â òóðíèðå «Þíûå ïðàâîâå-â òóðíèðå «Þíûå ïðàâîâå-
äû» ïî èãðå «×òî? Ãäå? Êîã-äû» ïî èãðå «×òî? Ãäå? Êîã-
äà?», ñìîòðå ñòðîÿ, ñòðåëüáå äà?», ñìîòðå ñòðîÿ, ñòðåëüáå 
èç ïíåâìàòè÷åñêîé âèíòîâêè, èç ïíåâìàòè÷åñêîé âèíòîâêè, 
ñìåøàííîé  ýñòàôåòå, ðóêî-ñìåøàííîé  ýñòàôåòå, ðóêî-
ïàøíîì áîþ, ïðåçåíòàöèè ïàøíîì áîþ, ïðåçåíòàöèè 
âèäåîðîëèêà è âèçèòêè, à âèäåîðîëèêà è âèçèòêè, à 
òàêæå â îêàçàíèè ïåðâîé äî-òàêæå â îêàçàíèè ïåðâîé äî-
âðà÷åáíîé ïîìîùè. Íà öåðå-âðà÷åáíîé ïîìîùè. Íà öåðå-
ìîíèè îòêðûòèÿ îáëàñòíîãî ìîíèè îòêðûòèÿ îáëàñòíîãî 
ñë¸òà ïðîøëè ïîêàçàòåëüíûå ñë¸òà ïðîøëè ïîêàçàòåëüíûå 

âûñòóïëåíèÿ âçâîäà ïî÷¸ò-âûñòóïëåíèÿ âçâîäà ïî÷¸ò-
íîãî êàðàóëà Ãîìåëüñêîãî íîãî êàðàóëà Ãîìåëüñêîãî 
èíæåíåðíîãî èíñòèòóòà Ì×Ñ èíæåíåðíîãî èíñòèòóòà Ì×Ñ 
Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü è âîåí-Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü è âîåí-
íîñëóæàùèõ âîèíñêîé ÷àñòè íîñëóæàùèõ âîèíñêîé ÷àñòè 
№№ 55/25. Áûëà îðãàíèçîâàíà  55/25. Áûëà îðãàíèçîâàíà 
è âûñòàâêà áîåâîãî îðóæèÿ. è âûñòàâêà áîåâîãî îðóæèÿ. 

Âñå ó÷àñòíèêè ïîäãîòî-Âñå ó÷àñòíèêè ïîäãîòî-
âèëèñü ê çàäàíèÿì îñíîâà-âèëèñü ê çàäàíèÿì îñíîâà-
òåëüíî è îòâåòñòâåííî, íî òåëüíî è îòâåòñòâåííî, íî 
âñ¸ æå â êîíêóðñå äîëæåí âñ¸ æå â êîíêóðñå äîëæåí 
áûòü ïîáåäèòåëü. Â îáùå-áûòü ïîáåäèòåëü. Â îáùå-

êîìàíäíîì çà÷¸òå êîìàíäíîì çà÷¸òå 
ëó÷øèìè ñòàëè ãî-ëó÷øèìè ñòàëè ãî-
ìåëü÷àíå – êîìàí-ìåëü÷àíå – êîìàí-
äà ãèìíàçèè äà ãèìíàçèè №№ 46  46 
èìåíè Á. Ïàñêàëÿ. èìåíè Á. Ïàñêàëÿ. 
Âòîðîå ìåñòî çàíÿëè Âòîðîå ìåñòî çàíÿëè 
ó÷àùèåñÿ ñðåäíåé ó÷àùèåñÿ ñðåäíåé 
øêîëû øêîëû №№ 6 Ñâåò- 6 Ñâåò-
ëîãîðñêà, òðåòüèìè ëîãîðñêà, òðåòüèìè 
ñòàëè ðåáÿòà èç ðå-ñòàëè ðåáÿòà èç ðå-
÷èöêîé ñðåäíåé øêî-÷èöêîé ñðåäíåé øêî-
ëû ëû №№ 10.  Íà òîðæå- 10.  Íà òîðæå-
ñòâåííîé öåðåìîíèè ñòâåííîé öåðåìîíèè 
çàêðûòèÿ êîìàíäû, çàêðûòèÿ êîìàíäû, 
êîòîðûå çàâîåâàëè êîòîðûå çàâîåâàëè 
ïðèçîâûå ìåñòà,  à ïðèçîâûå ìåñòà,  à 
òàêæå ïîêàçàëè ëó÷-òàêæå ïîêàçàëè ëó÷-
øèå ðåçóëüòàòû íà øèå ðåçóëüòàòû íà 
îòäåëüíûõ ýòàïàõ îòäåëüíûõ ýòàïàõ 
ñîðåâíîâàíèé, áûëè ñîðåâíîâàíèé, áûëè 
íàãðàæäåíû äèïëî-íàãðàæäåíû äèïëî-
ìàìè è öåííûìè ìàìè è öåííûìè 
ïðèçàìè.ïðèçàìè.

Îðãàíèçàòîðàìè Îðãàíèçàòîðàìè 
ìåðîïðèÿòèÿ âû-ìåðîïðèÿòèÿ âû-
ñòóïèëè óïðàâëåíèå ñòóïèëè óïðàâëåíèå 
îáðàçîâàíèÿ Ãîìåëü-îáðàçîâàíèÿ Ãîìåëü-
ñêîãî îáëèñïîëêîìà ñêîãî îáëèñïîëêîìà 

ñîâìåñòíî ñ óïðàâëåíèåì ñîâìåñòíî ñ óïðàâëåíèåì 
âíóòðåííèõ äåë Ãîìåëüñêîãî âíóòðåííèõ äåë Ãîìåëüñêîãî 
îáëèñïîëêîìà, êîìèññèÿ ïî îáëèñïîëêîìà, êîìèññèÿ ïî 
äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
Ãîìåëüñêîãî îáëèñïîëêî-Ãîìåëüñêîãî îáëèñïîëêî-
ìà, îáëàñòíûå îðãàíèçà-ìà, îáëàñòíûå îðãàíèçà-
öèè «ÁÎÊÊ», ÐÎÎ «Áåëàÿ öèè «ÁÎÊÊ», ÐÎÎ «Áåëàÿ 
Ðóñü», îáëàñòíîé êîìèòåò ÎÎ Ðóñü», îáëàñòíîé êîìèòåò ÎÎ 
«ÁÐÑÌ», à òàêæå  îáëàñòíîå «ÁÐÑÌ», à òàêæå  îáëàñòíîå 
îòäåëåíèå ÎÎ «Áåëîðóññêèé îòäåëåíèå ÎÎ «Áåëîðóññêèé 
ôîíä ìèðà». ôîíä ìèðà». 
Òàòüÿíà ÑÛ×ÊÎÂÀ, «ÃÂ». Òàòüÿíà ÑÛ×ÊÎÂÀ, «ÃÂ». 

Íà I îáëàñòíîé ñë¸ò þíûõ äðóçåé ìèëèöèè, êîòîðûé ïðîø¸ë íà áàçå Ãîìåëüñêîãî Íà I îáëàñòíîé ñë¸ò þíûõ äðóçåé ìèëèöèè, êîòîðûé ïðîø¸ë íà áàçå Ãîìåëüñêîãî 
ãîñóäàðñòâåííîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî ïîëèòåõíè÷åñêîãî ëèöåÿ, ñúåõàëèñü ðåáÿòà ãîñóäàðñòâåííîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî ïîëèòåõíè÷åñêîãî ëèöåÿ, ñúåõàëèñü ðåáÿòà 
ñî âñåõ ðàéîíîâ Ãîìåëüùèíû. Âñåãî â ìåðîïðèÿòèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå 24 êîìàíäû, ñî âñåõ ðàéîíîâ Ãîìåëüùèíû. Âñåãî â ìåðîïðèÿòèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå 24 êîìàíäû, 
êîòîðûì ïðèøëîñü ïðîäåìîíñòðèðîâàòü íå òîëüêî çíàíèÿ ïî ïðàâîâîé êóëüòóðå, êîòîðûì ïðèøëîñü ïðîäåìîíñòðèðîâàòü íå òîëüêî çíàíèÿ ïî ïðàâîâîé êóëüòóðå, 
íî è ôèçè÷åñêóþ ïîäãîòîâêó.    íî è ôèçè÷åñêóþ ïîäãîòîâêó.    
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Грация и изящ-
ность линий, кра-
сота человеческого 
тела, древнегрече-
ские боги Олимпа 
и гиганты. Гармо-
ния противополож-
ностей – твёрдость 
камня, запечатлён-
ная на холсте. Вы-
ставка «У алтаря 
искусств» художницы из Санкт-Петеребурга Марины 
Быковой собрала немало гостей во дворце Румянце-
вых и Паскевичей.

Гомельчане уже знакомы с творчеством профессиональ-
ной художницы, которая презентовала год назад картины  
на выставке «Тени дворцовой эпохи». Частью предыдущей 
экспозиции являются представленные в новом проекте 
«У алтаря искусств» пейзажи Венеции в технике 3D. 
Оригинальные произведения выглядят по-разному, в за-
висимости от угла зрения. Картины «Венеция плывёт», 
«Святые места» и «Венеция. Площадь Сан-Марко» по-
ражают необыкновенным эффектом присутствия. Рас-
сматривая их, вы погружаетесь в иллюзию нахождения 
внутри полотна. 

Также вниманию 
гостей выставки 
представлены скуль-
птурные фрагмен-
ты древнегреческой 
эпохи. 

Основу экспозиции 
составляют работы, 
выполненные каран-
дашом, углём и мелом 
на незагрунтованном 
холсте. На картинах 
Марины Быковой изо-
бражены сохранивши-

еся фрагменты Пергамского алтаря. Это величественное 
сооружение, декорированное по кругу рельефным фризом, 
было воздвигнуто в 200-х годах до нашей эры в городе 
Пергам царём Эвменом II. Грандиозный памятник искусства 
эпохи эллинизма потрясает своей монументальностью. В 
нём как будто застыло время. Огромным вдохновением и 
творческим стимулом стал Пергамский алтарь и для ху-
дожницы, с любовью зафиксировавшей каждую мельчайшую 
особенность скульптурного образа – от движения формы 
до следов воздействия времени. Единственное, что веч-
но – искусство. Пластика скульптурных групп мраморного 
памятника вот уже несколько веков не перестаёт завора-
живать и восхищать своими гармонией, древностью, тайной. 
Картины Марины Быковой открывают  зрителям целый мир 
художницы, прочувствованный и пережитый лично. Единение 
с искусством рождает прекрасные произведения, застав-
ляющие многих отдать дань восхищения таланту мастера 
кисти, а также обратиться к творческому в себе. «Уран», 
«Афродита», «Зевс, побеждающий гигантов»  – эти и многие 
другие картины можно увидеть до 21 декабря. 

Наталья МБАКПУО, «ГВ».
Фото Ирины ЧЕРНЯВСКОЙ, «ГВ».

Творчество Владими-
ра Андреянова собрало 
немало почитателей. 
Многочисленным гостям 
выставки трудно было 
сдержать улыбку. И это 
неслучайно. Картины и 
забавные мини-скуль-
птуры, изображающие 
жизнерадостных персо-
нажей, не смогли никого 
оставить равнодушным. 
Ироничные зарисовки 
реальной жизни гар-
монично переплетают-
ся с яркой фантазией 
художника. Герои его 
произведений не просто 
захватывают внимание 
поклонников живописи, 
они живут собственной 
жизнью. Кажется, что 
кот в кресле парикма-
хера, удивлённый сво-
ей новой «причёской», 
готов что-то сказать, 
а того хвостатого мур-
лыку, что заскучал у 
окна, устав от нелёгкой 
семейной жизни, хочется 
утешить. Несомненно, 
Владимир Андреянов 

заставил проникнуться 
своими произведения-
ми, несмотря на то, что 
сюжеты его картин про-
сты и незатейливы. От 
них веет теплом, уютом 
и добротой. А что ещё 
нужно в холодный зим-
ний день?

Владимир Андреянов 
является членом Союза 
художников Республи-
ки Беларусь. Художник 
принял участие более 
чем в 100 выставках 
как в нашей стране, так 

и в России, Польше, 
Португалии, Эстонии и 
Германии. Его работы 
находятся в Государ-
ственном художествен-
ном музее Республики 
Беларусь, Гомельском 
дворцово-парковом ан-
самбле, фонде Мини-
стерства культуры РБ, 
а также в частных кол-
лекциях стран ближнего 
и дальнего зарубежья. 
Владимир Андреянов 
выполнил ряд работ для 
благоустройства Гомеля 

120 участников из 5-ти стран 
– Беларуси, Латвии, Молдовы, 
России и Украины – в возрас-
те от 8 до 16 лет покажут своё 
мастерство на XII Международ-
ном детском конкурсе «Музыка 
надежды» в Гомельском госу-
дарственном колледже искусств 
имени Н. Ф. Соколовского.

«Гомель в очередной раз 
получил несказанный подарок. 
Уже в 12-й раз открывается 
замечательный конкурс "Музы-
ка надежды", – приветствовала 
участников мероприятия началь-
ник главного управления идео-
логической работы, культуры и 
по делам молодёжи Гомельского 

облисполкома Ирина Довгало. – У 
страны есть будущее тогда, когда 
есть прекрасная, талантливая 
и пытливая молодёжь, которая 
стремится к тому, чтобы жить 
интересно и красиво. И эту кра-
соту, дорогие наши конкурсанты, 
даёте вы. Ваше творчество не 
может остаться незамеченным. 
Вы – новые звёздочки, которые 
спустя несколько лет станут за-
мечательными исполнителями и 
в Беларуси, и в международном 
пространстве». 

Победители будут определять-
ся в номинациях «Фортепиано», 
«Скрипка» и «Виолончель» по 
трём возрастным группам. Жюри 

конкурса возглавляют за-
служенный артист Респу-
блики Беларусь Владимир 
Перлин и заслуженный 
деятель искусств нашей 
страны профессор Бело-
русской государственной 
академии музыки Владимир 
Нехаенко.

«Музыка надежды» уже 
открыла немало имён юных 
талантливых музыкантов, 
многие из них стали сти-
пендиатами специального 
фонда Президента Белару-
си по поддержке талантли-
вой молодёжи. За время 
проведения конкурса в нём 
приняли участие более трёх 
тысяч юных исполнителей 
из восьми стран.

Дмитрий ЧЕРНЯВСКИЙ, 
«ГВ».

Фото Анны ПАЩЕНКО, «ГВ».

конкурс

выставка

Юные звёздочки 
«Музыки надежды»

Волшебный мир 
Владимира 
Андреянова

Улыбчивые моряки, трогательная па-
рочка влюблённых, венецианский кот, 
поющий серенаду, счастливая дама в 
автомобиле – эти и многие другие инте-
ресные сюжеты можно найти в картинах 
и глиняных фигурках Владимира Андре-
янова. Выставка графики и керамики 
талантливого художника открылась в 
картинной галерее Г. Х. Ващенко. 

и Минска. На последнем 
открытом конкурсе на 
лучшую скульптуру «Чи-
тающий» его эскизный 
проект занял первое 
место. В перспективе эта 
скульптура может поя-
виться возле Гомельской 
областной универсальной 
библиотеки имени В. И. 
Ленина. За плодотворную 
творческую деятельность 
и значительный вклад в 
повышение архитектурно-
художественного облика 
Гомеля Владимир Андре-
янов награждён рядом 
дипломов и грамот.

Познакомиться с инте-
ресными работами, про-
вести время с пользой 
для души и зарядиться 
позитивным настроением 
всем желающим можно 
до 21 декабря.

Наталья МБАКПУО, 
«ГВ».

Фото Анны ПАЩЕНКО, 
«ГВ».

инновации

Виртуальный 
3D-тур

Гомельский дворцово-парковый ансамбль создал 
для посетителей на своём интернет-сайте специаль-
ную ссылку, нажав на которую, можно совершить 
путешествие по знаменитому дворцу Румянцевых и 
Паскевичей, ощутив полный эффект присутствия в 
месте, где проходит экскурсия. 

В настоящее время виртуальная экскурсия состоит 
из 20 фотографий с визуальным эффектом объёмности, 
на которых изображены непосредственно сам дворец, 
некоторые его залы, Свято-Петро-Павловский собор, на-
бережная реки Сож, другие памятные места дворцово-
паркового комплекса. Проект, рассчитанный на широкую 
аудиторию, будет развиваться постепенно.

В недалёком будущем виртуальные гости смогут во 
время 3D-тура ознакомиться с постоянными экспозици-
ями гомельского музея, а также экспонатами различных 
выставок, которые здесь проходят. Для их просмотра не 
нужны специальные компьютерные программы, потому 
что большинство экскурсий можно смотреть даже на 
мобильном телефоне или планшете, сохранять на диске 
и посылать по электронной почте. 

Ирина АЛЕКСАНДРОВА, «ГВ».

Загадки 
Пергамского 
алтаря

история и современность
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Александр 
Лизюков

На второй день Великой 
Отечественной войны пол-
ковник Александр Лизюков 
вместе с 16-летним сыном 
Юрием выехал из Москвы 
на фронт. С 26 июня по 8 
июля 1941 года наш земляк 
работал начальником шта-
ба группы войск по обороне 
Борисова. Под непрерывной 
бомбёжкой со стороны про-
тивника Лизюков обеспечил 
управление частями. Прене-
брегая опасностью, полков-
ник появлялся среди бойцов 
и командиров на важнейших 
участках и восстанавливал 
необходимый порядок. В ре-
зультате за умелое управле-
ние войсками и проявленные 
при этом решительность и 
мужество Александру Лизю-
кову было присвоено звание 
Героя Советского Союза. Эту 
высшую награду он получил 
уже в самом начале войны 
ещё и за то, что организовал 
переправы под Борисовом 
и Смоленском и спас сотни 
тысяч солдат. Под Борисо-
вом армия была отрезана и 
обречена на гибель. Фаши-
сты взорвали мост. Лизюков 
под огнём немцев сумел со-
брать отступающих и спас 
эту армию. Значительную 
роль сыграл Лизюков и в 
небезызвестном эпизоде на-
чала войны – Соловьёвской 
переправе под Смоленском. 
Опять наши войска были от-
резаны от основных сил. 
Александр Ильич сообразил: 
загнал машины по кабину в 
воду и по мелководью вывел 
армию.

А погиб Александр Ли-
зюков, спасая товарища – 
своего адъютанта Дмитрия 
Пендака. Тот попросился в 
воинскую часть, и отчаянно-
го парня назначили коман-
диром танкового батальона. 
В первом же бою в июле 
1942 года батальон Пендака 
вырвался вперёд и попал в 
окружение. Лизюкову пришло 
сообщение: батальон поги-
бает. Тогда генерал сам сел 
за рычаги танка. Резервов у 
командующего не было, по-
этому он лично возглавил 
группу прорыва. Умчался на 
танке в атаку, в самое пекло 
боя. Одет был в обыкновен-
ный комбинезон, на голове 

– шлем, он всегда так оде-
вался, идя в бой. Прикрытия 
с воздуха не имелось, артил-
лерия поддерживала слабо, а 
противник подтянул на этот 
участок много противотан-
ковых пушек. Чтобы вооду-
шевить танкистов, генерал 
бросился на своём танке КВ 
вперёд, ворвался в располо-
жение противника. И тут уда-
рил вражеский снаряд, совет-
ский танк загорелся. Генерал 
приказал экипажу покинуть 
машину, сам вылез послед-
ним. Разрыв снаряда с ав-
томатной очередью настигли 
Александра Лизюкова уже у 
башни.

Пётр 
Лизюков

Младший брат Александра 
Лизюкова – Пётр – родился в 
1909 году в Гомеле. Свой бес-
смертный подвиг командир 
46-й истребительно-противо-
танковой бригады полковник 
Пётр Лизюков совершил в 
бою 30 января 1945 года, 
который шёл в окрестностях 
Хайде-Вальдбурга (в настоя-
щее время – посёлок При-
брежный в черте Калинингра-
да). Советские артиллеристы, 
с ходу заняв позиции почти 
на голой местности, подбили 
сразу несколько танков и са-
моходок противника. Машины 
фашистов остановились и, 
перегруппировавшись, снова 
пошли в наступление. Лизю-
ков приказал подпустить их 
и расстреливать с близких 
дистанций. Концентрирован-
ный огонь танковых орудий и 
самоходок противника нано-
сил бригаде большие потери. 
В частности, в двух батаре-
ях были убиты все офицеры. 
Сражение на этом направле-
нии вступило в критическую 
фазу. Находясь в расположе-
нии штаба 26-й гвардейской 
стрелковой дивизии и увидев 
отступавших пехотинцев, Ли-
зюков с автоматом в руках 
бросился навстречу бойцам, 
остановил их и, организовав 
оборону, сам лёг за пулемёт, 
открыв огонь по приближа-
ющейся пехоте противника. 
Затем комбриг, вместо того, 
чтобы вернуться на команд-
ный пункт, встал к одному из 
орудий, где был убит коман-
дир расчёта. Вместе с на-

Аллея, уходящАя в пАмять
образ их стойкости и мужества олицетворяют 

памятные знаки, которые выстроились в ровную 
шеренгу, будто солдаты. они молча взирают на 
горожан, прогуливающихся под сенью деревьев 
в обновлённом после реконструкции сквере на 
улице Советской. За каждым именем, высеченным 
на плите, стоит подвиг во благо Родины. Кто эти 
люди, чей дух так и остался несломленным? Кто 
они – непобеждённые, непокорённые? 38 Героев 
Советского Союза и 3 полных кавалера ордена 
Славы, судьба которых связана с нашим городом. 
Какой подвиг они совершили? об этом расскажет 
цикл публикаций «Гв».

водчиком и комсоргом он на-
чал вести огонь по танкам, в 
результате чего подбил одну 
машину. Время от времени 
комбриг ложился за пуле-
мёт и пытался отсечь пехоту 
противника. Но, несмотря на 
огонь бригады, немецкая тех-
ника постепенно подходила 
к огневым позициям артил-
леристов. В итоге одному из 
танков удалось прорваться и 
с близкой дистанции расстре-
лять орудие, возле которого 
находился комбриг. 

За исключительно умелое 
управление частями бригады, 
личную храбрость и герой-
ство Петру Лизюкову было 
посмертно присвоено звание 
Героя Советского Союза. В 
том последнем для Петра Ли-
зюкова бою его артиллеристы 
подбили 30 танков противни-
ка, почти на треть сократив 
количество боевых машин 
танкового полка «Великая 
Германия».

Не меньший героизм в 
боях с фашистами проявил и 
ещё один брат Лизюковых – 
Евгений, который был коман-
диром партизанского отряда 
имени Дзержинского. Но его 
представление к высшей на-
граде так и осталось на бу-
маге.

Григорий 
короЛь 

Наш земляк гвардии стар-
ший сержант Григорий Король 
был командиром огневого 
взвода 124-го гвардейского 
артиллерийского полка. По-
пал на фронт в июне 1941 
года. Сражался с немецко-
фашистскими оккупантами 
на Западном, Калининском, 
Сталинградском, 2-м, 3-м 
Прибалтийских и 1-м Бело-
русском фронтах. Был ак-
тивным участником боёв под 
Сталинградом, на Курской 
дуге, в Прибалтике, Польше 
и Германии.

Григорий Король 19 янва-
ря 1944 года в районе де-
ревни Батово, расположенной 
в Псковской области, прямой 
наводкой из орудия разбил 
два пулемёта и противотанко-
вое орудие неприятеля, чем 
обеспечил успешное решение 
боевой задачи. В результате 
28 января 1944 года за му-
жество и отвагу, проявлен-
ные в боях, гвардии старший 
сержант Григорий Король был 
награждён орденом Славы 
3-й степени. 

Орден Славы 2-й степени 
солдат получил в июльских 
боях 1944 года в районе на-
селённого пункта Овечкино 
Псковской области. Там Гри-
горий орудийным огнём пода-
вил четыре пулемёта, десять 
орудий, истребил до взвода 
пехоты, что дало возмож-
ность прорвать оборону про-
тивника.

Уже в конце войны в боях 
за столицу гитлеровской Гер-
мании Берлин в период с 22 

апреля по 2 мая 1945 года 
гвардии старший сержант Ко-
роль, командуя бойцами вве-
ренного ему огневого взво-
да, разбил бронетранспортёр, 
орудие, подавил две мино-
мётные батареи, одиннадцать 
пулемётов, рассеял и частич-
но истребил более взвода пе-
хоты.

За образцовое выполнение 
заданий командования в боях 
с немецко-фашистскими за-
хватчиками Григорий Король 
удостоился ордена Славы 1-й 
степени. Полный кавалер ор-
дена Славы после войны жил 
в Гомеле. Был начальником 
лесоучастка. Скончался 7 мая 
1985 года. 

виктор 
ветошкин

Наш земляк и единствен-
ный в Беларуси ныне здрав-
ствующий полный кавалер ор-
дена Славы Виктор Ветошкин 
был командиром миномётно-
го расчёта 601-го стрелково-
го полка. Орден Славы 3-й 
степени он получил в кон-
це 1944-го за форсирование 
Вислы. 

– Готовились к перепра-
ве на плотах, – вспоминает 
ветеран. – Я отправился к 
противоположному берегу в 
первой десятке. Высадились 
на берег, и тут началась рез-
ня. О наградах тогда особо 
не думали. Волновало одно 
– всеми силами выжить и по-
бедить. Огонь был настолько 
плотный, что казалось – каж-
дый квадратный метр взды-
бившейся земли нашпигован 
смертельным свинцом. Но нам 
уже было некуда деваться: по-
зади – река, а впереди – враг. 
Все без слов понимали, что 
любой ценой надо расширить 
и удержать плацдарм до под-
хода главных сил. Или при-
дётся погибнуть. Иного не 
дано.

В результате тех боёв Ве-
тошкин уничтожил две пуле-
мётные точки и сразил до де-
сяти вражеских солдат. 

27 марта 1945 года при 
ликвидации плацдарма про-
тивника на правом берегу 
реки Одер уже в должности 
командира миномётного рас-
чёта Ветошкин уничтожил две 
огневые точки противника и 
одиннадцать вражеских сол-
дат. После этого Виктор Дми-
триевич был удостоен ордена 
Славы 2-й степени.

А в боях с 5-го по 7 мая 
1945 года сержант Ветош-
кин в районе германского 
города Врицен подавил пять 
вражеских огневых точек и 
истребил до десятка солдат. 
Находясь затем в боевых 
порядках пехоты, корректи-
ровал огонь миномёта, из 
личного оружия поразил не-
сколько солдат противника. И 
хотя за образцовое выполне-
ние заданий командования в 
боях с немецко-фашистскими 

захватчиками Виктор Ветош-
кин был награждён орденом 
Славы 1-й степени в 1946 
году, награда нашла героя 
только спустя 27 лет. Его за-
терявшийся орден случайно 
«нашёл» один из московских 
писателей, работавший с ар-
хивными документами. 

николай 
Лебедев
Первый орден Славы 3-й 

степени стрелок 176-й отдель-
ной разведывательной роты 
Николай Лебедев получил 13 
августа 1944 года за собы-
тия предыдущего дня, когда 
он в составе группы развед-
чиков проник в тыл врага в 
20–25 километрах севернее 
города Барановичи, ворвался 
во вражескую траншею и, ра-
неный, захватил в плен трёх 
солдат противника.

Спустя два месяца 24 ок-
тября 1944 года, находясь в 
составе 2-го Белорусского 
фронта на территории Поль-
ши, группа разведчиков вме-
сте с Николаем Лебедевым 
в 50 километрах севернее 
Варшавы под огнём врага 
уничтожила пулемётный рас-
чёт фашистов и захватила в 
плен несколько вражеских 
солдат. За этот подвиг сер-
жант Николай Лебедев был 
награждён орденом Славы 
2-й степени.

25 января 1945 года груп-
па из пяти человек во главе 
с Лебедевым при выполнении 
боевой задачи у населённо-
го пункта Клайн-Раутенберг 
(65 километров юго-запад-
нее города Кёнигсберг, ныне 
Калининградская область) 
в смелом налёте уничтожи-
ла двоих немцев, четверых 
взяла в плен. На следующий 
день, уже выйдя на автостра-
ду Эльбинг–Кёнигсберг, груп-
па устроила засаду и взяла 
в плен немецкого полковни-
ка, давшего ценные сведения 
нашему командованию. Была 
уничтожена штабная машина 
с тремя немецкими офицера-
ми. После этого ещё несколь-
ко часов группа передавала 
по рации сведения о пере-
движении гитлеровских войск 
по автостраде. 

В результате за мужество, 
отвагу и героизм, проявлен-
ные в борьбе с немецко-фа-
шистскими захватчиками, Ни-
колай Афанасьевич Лебедев 
удостоился ордена Славы 1-й 
степени. Всего за период с 
октября 1943 по январь 1945 
года группа Лебедева взяла 
64 «языка», при этом её ко-
мандир был ранен шесть раз.

После войны Николай Ле-
бедев стал учителем истории 
и практически до последних 
дней проработал в сфере 
образования Гомеля, став 
первым директором средней 
школы № 44.

Подготовил 
дмитрий ЧернЯвСкиЙ, 

«Гв».

(Продолжение. Начало в № 128-130, 132, 133, 135, 138)
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Îáëàñòíîé äðàìàòè÷åñêèé òåàòð
4 äåêàáðÿ. Òîðæåñòâåííîå çàêðûòèå ôåñòèâàëÿ.
Ì. Ôðåéí. «ÒÅÀÒÐ». Êîìåäèÿ â êîìåäèè.
6 äåêàáðÿ. À. Íåñèí. «ÓÁÅÉ ÌÅÍß, ÃÎËÓÁ×ÈÊ!..» 
Ëèðè÷åñêàÿ êîìåäèÿ.
7 äåêàáðÿ. Â. Ãóðêèí. «ËÞÁÎÂÜ È ÃÎËÓÁÈ». Ëèðè-
÷åñêàÿ êîìåäèÿ â äâóõ äåéñòâèÿõ.
10 äåêàáðÿ. Ð. Êóíè. «ÏÀÏÀ Â ÏÀÓÒÈÍÅ». Êîìåäèÿ 
â äâóõ äåéñòâèÿõ.

Ãîðîäñêîé ìîëîä¸æíûé òåàòð
6, 7, 9 äåêàáðÿ. ÏÐÅÌÜÅÐÀ! Ì. Êðèñòîôôåð. «ÆÅÍ-
ÙÈÍÀ ÆÄÅÒ… ÈËÈ ÈÑÏÎÂÅÄÜ ÝÃÎÈÑÒÊÈ». Ìå-
ëîäðàìà.

Ãîìåëüñêèé òåàòð êóêîë
6 äåêàáðÿ. À. Ïóøêèí. «ÑÊÀÇÊÀ ËÎÆÜ, ÄÀ Â ÍÅÉ 
ÍÀÌ¨Ê…» Ñïåêòàêëü-ñêàçêà â äâóõ äåéñòâèÿõ äëÿ äåòåé 
îò òð¸õ ëåò.
7 äåêàáðÿ. À. Óñà÷¸â. «ÄÎÊÒÎÐ ÀÉÁÎËÈÒ». Ìþçèêë 
â äâóõ äåéñòâèÿõ äëÿ äåòåé îò òð¸õ ëåò.

Ãîìåëüñêàÿ îáëàñòíàÿ ôèëàðìîíèÿ
10 äåêàáðÿ. Êèïåëîâ  (Ðîññèÿ). Ëåäîâûé äâîðåö. 19.00.

Ãîðîäñêîé öåíòð êóëüòóðû
5 äåêàáðÿ. Áëàãîòâîðèòåëüíàÿ àêöèÿ, ïîñâÿù¸ííàÿ Ìåæäó-
íàðîäíîìó äíþ âîëîíò¸ðîâ. 18.00. ÃÖÊ.
5 äåêàáðÿ. Êîíöåðò ãðóïïû «AKUTE» (ã. Ìîãèë¸â). 18.00. 
ÃÖÊ.
6 äåêàáðÿ. Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà «Äåæàâþ» íàðîäíîãî 
àíñàìáëÿ ýñòðàäíîãî òàíöà «Âèäà» ÃÖÊ. 18.00. ÃÖÊ.
6 äåêàáðÿ. Êîíöåðò ãðóïïû «Äàé Äàðîãó!» (Áðåñò). 19.00. 
ÃÖÊ.
7 äåêàáðÿ. Äèñêî-ïðîãðàììà «Äëÿ òåõ, êîìó çà…» 19.00. 
ÃÖÊ.
Ãîìåëüñêèé äâîðöîâî-ïàðêîâûé àíñàìáëü 

Öåíòðàëüíàÿ ÷àñòü äâîðöà
Âûñòàâêè: «ÈÄÈ è ÑÌÎÒÐÈ» – óíèêàëüíûé âûñòàâî÷-
íûé ìåãàïðîåêò õóäîæíèêà Ðóñëàíà Âàøêåâè÷à.  «Ó 
àëòàðÿ èñêóññòâ» – âûñòàâêà ãðàôèêè Ìàðèíû Áûêîâîé. 
«ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ…» – âûñòàâêà ôîòîðàáîò Ñåðãåÿ 

Õîëîäèëèíà. «È äðåâíèå ïðåäìåòû áåðåæíî õðàíÿ…» 
Èç èñòîðèè ñîáèðàíèÿ ìóçåéíîé êîëëåêöèè àðõåîëîãèè». 
«Êðàñíàÿ ãîñòèíàÿ». «Çàë òîðæåñòâåííûõ ïðè¸ìîâ». 
«Êóëüòîâûå ïðåäìåòû» («Äîìîâàÿ öåðêîâü», ñåâåðíûé 
ðèçàëèò äâîðöà). Ýêñïîçèöèÿ, ïîñâÿùåííàÿ ãîñóäàð-
ñòâåííîìó äåÿòåëþ ÑÑÑÐ À. À. Ãðîìûêî. Äðåâíåéøàÿ 
èñòîðèÿ Ãîìåëüùèíû (àðõåîëîãè÷åñêàÿ ýêñïîçèöèÿ). Ýêñ-
ïîçèöèÿ îòêðûòîãî õðàíåíèÿ àðõåîëîãè÷åñêîé êîëëåêöèè 
ìóçåÿ. «Çàãàäî÷íûå ôàíòàçèè ìîðÿ» (ãðîò äâîðöà).

Áàøíÿ äâîðöà
«Âëàäåëüöû Ãîìåëüñêîãî èìåíèÿ Ðóìÿíöåâû è Ïàñêåâè-
÷è». «Èñòîðèÿ â ïèñüìåíàõ» – âûñòàâêà ôàêñèìèëüíûõ 
èçäàíèé äðåâíåðóññêèõ ëåòîïèñåé èç îòäåëà ðåäêîé êíèãè 
Ãîìåëüñêîé îáëàñòíîé áèáëèîòåêè èìåíè Â. È. Ëåíèíà. 
«Ðåòðî Ãîìåëü» – âûñòàâêà æèâîïèñè è ãðàôèêè èç 
ôîíäîâ ìóçåÿ Ãîìåëüñêîãî äâîðöîâî-ïàðêîâîãî àíñàìáëÿ. 

Ñåâåðíîå êðûëî äâîðöà
«Æèâîòíûé ìèð Ãîìåëüùèíû».
Ðàáîòàåò  óãîëîê æèâûõ ýêçîòè÷åñêèõ ðåïòèëèé.

Çèìíèé ñàä
Ìèð ñóáòðîïè÷åñêèõ ðàñòåíèé è æèâîòíûõ.

Áåëàÿ ãîñòèíàÿ
5 äåêàáðÿ â 19.00 Ìóçûêàëüíûé ñàëîí ìóçåÿ ïðèãëàøà-
åò íà ôîðòåïèàííûé êîíöåðò ëàóðåàòà ìåæäóíàðîäíûõ 
êîíêóðñîâ Òèìóðà Ùåðáàêîâà.

Ìóçåé èñòîðèè ã. Ãîìåëÿ 
(Îõîòíè÷èé äîìèê)

Âûñòàâêè: Ïðîãóëêè ïî ñòàðîìó Ãîìåëþ. Èñòîðèÿ 
Ãîìåëÿ ñ äðåâíîñòè äî íà÷àëà XX âåêà. Èíòåðüåðû ãî-
ðîäñêîãî îñîáíÿêà êîíöà XIX–íà÷àëà XX âåêà. «Ñòàðûé 
ãîðîä. ×èòàÿ çíàêè». Àðõèòåêòóðíàÿ ðåçüáà: èñêóññòâî 
è ðåìåñëî. «Áûò ãîìåëü÷àí â ïîñëåâîåííûé ïåðèîä».

Ôèëèàë Âåòêîâñêîãî ìóçåÿ 
Âûñòàâêè: «Ìîÿ êó-êóêîëêà». «Õëåáîì åäèíûì…» 
(êóëüò õëåáà â òðàäèöèîííîé êóëüòóðû). «Æèâîå ðå-
ìåñëî». «Îãíåâèäíûå è îãíåïàëüíûå».

Êàðòèííàÿ ãàëåðåÿ Ã. Õ. Âàùåíêî 
Âûñòàâêè: Ãàâðèèë Âàùåíêî. Âûñòàâêà êåðàìèêè è 
ãðàôèêè Âëàäèìèðà Àíäðåÿíîâà (Ãîìåëü). Âûñòàâêà 
«Ïîðòðåòû âðåìåíè» Îëåãà Àíàíüåâà (Ãîìåëü).

Âûñòàâî÷íûé çàë ãàëåðåè 
ïî ïð. Ëåíèíà, 43

Âûñòàâêà èëëþñòðàöèé Ïàâëà Òàòàðíèêîâà. 

Ìóçåé âîåííîé ñëàâû
Ïîñòîÿííàÿ âîåííî-èñòîðè÷åñêàÿ ýêñïîçèöèÿ. Âûñòàâ-
êà «Áîëüøàÿ âîéíà», ïîñâÿù¸ííàÿ 100-ëåòèþ Ïåðâîé 
ìèðîâîé âîéíû. Âûñòàâî÷íûé çàë. Âûñòàâêà âîåííîé 
òåõíèêè íà îòêðûòîé ïëîùàäêå ìóçåÿ.

Ìóçåé êðèìèíàëèñòèêè
Ïîñòîÿííûå ýêñïîçèöèè è âûñòàâêè.

Ìóçåé ðåäêîé êíèãè
«Ïåðåæèâøèå âåêà». Óíèêàëüíûå êíèãè èç áèáëèîòåêè
È. Ô. Ïàñêåâè÷à. «×óäî èç ÷óäåñ» (âûñòàâêà ìèíèàòþð-
íûõ èçäàíèé). «Èç ïëàìÿ è ñâåòà ðîæä¸ííîå ñëîâî» 
– âûñòàâêà êíèã ê 200-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ âåëè-
êîãî ðóññêîãî ïîýòà è äðàìàòóðãà Ì. Þ. Ëåðìîíòîâà 
(1814–1841). «Ïîýò íåáåñíîãî ñâåòà» – âûñòàâêà ðåäêèõ 
èçäàíèé ê 195-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ ðóññêîãî ïîýòà è 
ïðîçàèêà ß. Ï. Ïîëîíñêîãî (1819–1898 ãã.) Ñ 15 äåêàáðÿ.

Ìóçåé àâòîãðàôà (71-65-01)
Âûñòàâêè: «Ìû ïîìíèì! Ìû ãîðäèìñÿ!» – ôîòîâåð-
íèñàæ ïî èòîãàì îäíîèìåííîé àêöèè ïàìÿòè êî Äíþ 
îñâîáîæäåíèÿ ãîðîäà Ãîìåëÿ îò íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ 
çàõâàò÷èêîâ. «Áèðþçîâûå ãð¸çû» – âûñòàâêà æèâî-
ïèñè Íîðèêà Ñàðèáåêüÿíà. Ôîòîâûñòàâêà Ãîìåëüñêîé 
îáëàñòíîé îðãàíèçàöèè ÎÎ «Áåëîðóññêîå Îáùåñòâî 
Êðàñíîãî Êðåñòà» ê Ìåæäóíàðîäíîìó äíþ âîëîíò¸ðà.

ÊÈÍÎ
Ê/ò èìåíè Êàëèíèíà (òåë. 74-13-51)

4–10 äåêàáðÿ. «ËÞÁÈÒ ÍÅ ËÞÁÈÒ». Êîìåäèÿ. 15.50, 
21.40.
4–10 äåêàáðÿ. «ÄÆÎÍ ÓÈÊ». Áîåâèê. 14.00, 17.40, 
19.40.

Äëÿ âàñ, ðåáÿòà!
6, 7 äåêàáðÿ. «ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ: ÑÎÉÊÀ-ÏÅÐÅ-
ÑÌÅØÍÈÖÀ. ×ÀÑÒÜ 1». Ôàíòàñòèêà. 11.40.

Ê/ò «Îêòÿáðü» 3D (òåë. 40-80-40)

4–10 äåêàáðÿ. «ÍÅÑÍÎÑÍÛÅ ÁÎÑÑÛ 2». Êîìåäèÿ. 
19.20, 21.30.

Äëÿ âàñ, ðåáÿòà!
4–10 äåêàáðÿ. «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐÀ» 3D. 
Ìóëüòôèëüì. 12.00 (âûõ.), 13.50, 15.40, 17.30.

Âèäåîöåíòð «Îêòÿáðüñêèé» 
(òåë. 48-25-44)

Äåìîíñòðàöèÿ íîâèíîê êèíî â ôîðìàòå 3D, à òàêæå 
ëó÷øèõ ôèëüìîâ ïðîøëûõ ëåò. Ïðîêàò DVD-äèñêîâ.

10 äåêàáðÿ 2014 ãîäà â 13.00
íà áàçå ôèëèàëà

Ãîìåëüñêèå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè
ïî àäðåñó: ã. Ãîìåëü,
óë. Áàðûêèíà, 252

ñîñòîèòñÿ Äåíü ïðåäïðèíèìàòåëÿ, 
íà êîòîðîì áóäåò îðãàíèçîâàíà 

âñòðå÷à ñïåöèàëèñòîâ Ãîìåëüñêîé 
ýíåðãîñèñòåìû ñ çàèíòåðåñîâàííûìè

ëèöàìè ïî âîïðîñàì
òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ

ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì
ýëåêòðîóñòàíîâîê þðèäè÷åñêèõ

ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ
ïðåäïðèíèìàòåëåé.

Ïðèãëàøàþòñÿ âñå çàèíòåðåñîâàííûå þðè-
äè÷åñêèå ëèöà, èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíè-
ìàòåëè, ïðîåêòíûå è ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûå 
îðãàíèçàöèè.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 46-06-09.
ÓÍÏ 400195502

ÎÀÎ «Ãîìåëüñêèé çàâîä ïóñêîâûõ äâèãàòåëåé èìåíè Ï. Ê. Ïîíîìàðåíêî» 

СДАЁТ В АРЕНДУ И ПРОДАЁТ
êîðïóñ îïûòíî-ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà ïëîùàäüþ 2311,3 êâ. ì; ïëàòíóþ àâ-
òîñòîÿíêó ïëîùàäüþ 1812,3 êâ. ì ñ ïðèëåãàþùèìè ñêëàäñêèìè è ïðîèçâîäñòâåí-
íûìè ïîìåùåíèÿìè, ïîìåùåíèÿìè òðàíñïîðòíîãî íàçíà÷åíèÿ; ïðîèçâîäñòâåííûå 
ïîìåùåíèÿ ñ ìîñòîâûì êðàíîì è àäìèíèñòðàòèâíî-áûòîâûì êîìïëåêñîì îáùåé 
ïëîùàäüþ 9656,7 êâ. ì; çäàíèå ó÷àñòêà ïî ïðîèçâîäñòâó ýëåêòðîäîâ ïëîùàäüþ 
600 êâ. ì ñ îáîðóäîâàíèåì; îôèñíûå ïîìåùåíèÿ â àäìèíèñòðàòèâíîì êîðïóñå 
îáùåé ïëîùàäüþ 200 êâ. ì; ñêëàä ìåòàëëà ïëîùàäüþ 2,5 òûñ. êâ. ì ñ îòêðûòîé 
ïëîùàäêîé è êîçëîâûì êðàíîì; ãðóçîïîäú¸ìíûå ìåõàíèçìû îò 1,5 ò äî 10 ò è 
ìåòàëëîðåæóùèå ñòàíêè. 

Âñå îáúåêòû ðàñïîëîæåíû ïî àäðåñó: ã. Ãîìåëü, óë. Áàðûêèíà, 150.

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî òåë. 8 (0232) 238-415, 238-406.

ÓÍÏ 400069642
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ñî ñêëàäà â Ãîìåëå è ÷åðåç áèðæó, ðåçêà ïî çàÿâêàì êëèåíòîâñî ñêëàäà â Ãîìåëå è ÷åðåç áèðæó, ðåçêà ïî çàÿâêàì êëèåíòîâ
íàèìåíîâàíèå  öåíà çà 1 òîííó áåç ÍÄÑ (ïðåäîïëàòà)
■ Óãîëîê 20 – 200ìì, 63õ40, 75õ50, 100õ63, 125õ80, 140õ90, 160õ100 8.500.000–10.500.000 ðóá.
■ Øâåëëåð № 5–№ 40 8.500.000–9.800.000 ðóá.
■ Ëèñò õ/ê 0,7–3,0 ìì; 0,7ñò08þ (ðóëîí); 2 í/ê 8.400.000–9.000.000 ðóá.
■ Ëèñò  ã/ê 1,5–30ìì 7.400.000–8.400.000 ðóá.
■ Ëèñò ðèôë¸íûé 3, 4, 5, 6 ìì 8.000.000–8.800.00 ðóá.
■ Ëèñò ïðîñå÷íî-âûòÿæíîé ÏÂ406, 408, 506, 508 7.800.000–8.400.000 ðóá.
■ Ëèñò îöèíêîâ.  0,5ìì (1,25õ2,5); 0,55ìì (1,0õ2,0; 1,25õ2,5); 0,7ìì; 0,8ìì; 1,0ìì; 1,2ìì; 1,5ìì 10.800.000–12.000.000 ðóá.
■ Àðìàòóðà AIII ø 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32 8.500.000–10.600.000 ðóá.
■ Êðóã ø 5,5–150 ìì 8.600.000–10.000.000 ðóá.
■ Ïîëîñà 20õ4; 25õ4, 30õ4, 30õ5; 40õ4, 50õ4, 50õ5, 60õ5, 60õ6; 80õ6; 80õ8;100õ8; 100õ10; 150õ10ìì 8.600.000–10.000.000 ðóá.
■ Ïðîâîëîêà âÿçàëüíàÿ ø 0,8–6 ìì 11.000.000–16.700.000 ðóá.
■ Ïðîâîëîêà í/æ ø 4; 5 ìì 36.000.000 ðóá.
■ Òðóáû ÄÓ 15–50 8.500.000–9.000.000 ðóá.
■ Òðóáû ýë/ñâ. ø 25õ1.5; 57; 76; 89; 102; 108; 114; 127; 133; 159; 219; 273; 325; 426 ìì 8.600.000–12.500.000 ðóá.
■ Òðóáû êâàäðàòíûå 15õ15–200õ200  8.600.000–10.500.000 ðóá.
■ Òðóáû ïðÿìîóãîëüíûå 20õ10–200õ160 8.800.000–10.000.000 ðóá.
■ Òðóáû îöèíêîâàííûå ÄÓ 15–100; ô57; 76; 89; 108; 133; 159 ìì 13.500.000–15.000.000 ðóá.
■ Òðóáû ã/ä ø 57; 76; 89; 108; 245 13.300.000–14.700.000 ðóá.
■ Êâàäðàò  № 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 30, 40, 50 8.500.000–17.000.000 ðóá.
■ Áàëêà 10; 12; 14; 16Á1; 18; 20; 20Ê2; 24Ì; 25Á1; 30; 
30Ì; 30Á1; 35Á1; 35Á2; 35Ø2; 36; 36Ì; 45Ì; 45Ø1 9.400.000–14.000.000 ðóá.

■ Ñåòêà ñâàðíàÿ 100õ4õ2000õ3000; 50õ3õ2000õ3000 20.000/ì2 ðóá.
■ Øåñòèãðàííèê № 12, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32, 36,   
41, 46, 52, 55, 57, 65, 75 10.200.000–11.500.000 ðóá.

Òåë.: 70-12-19, 70-12-23, 74-57-84, Òåë.: 70-12-19, 70-12-23, 74-57-84, 
ñêëàä – 46-08-52ñêëàä – 46-08-52

ÎÀÎ «Ãîìåëüñêèé çàâîä 
ïóñêîâûõ äâèãàòåëåé

èì. Ï. Ê. Ïîíîìàðåíêî»
ÏÐÎÄÀ¨Ò

êîìïëåêòóþùèå
ê ìåòàëëîðåæóùåìó îáî-

ðóäîâàíèþ (ðåìíè
ïðîôèëåé Î, À, Á, Â, Ã,
ãèäðîðàñïðåäåëèòåëè, 

ãèäðîíàñîñû, ïíåâìàòèêà, 
ïîäøèïíèêè), ðåæóùèé 
èíñòðóìåíò, ìåòèçû.

Äîïîëíèòåëüíàÿ
èíôîðìàöèÿ

ïî òåëåôîíó 8(029) 607-58-46 
Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷.

ÓÍÏ 400069642

Ãîñóäàðñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå
«ÓÊÑ ãîðîäà Ãîìåëÿ» ÏÐÎÂÎÄÈÒ ÏÅÐÅÃÎÂÎÐÛ
ïî âûáîðó îðãàíèçàöèè íà  ðàçðàáîòêó ñìåòû

è âûïîëíåíèå ýëåêòðîôèçè÷åñêèõ èçìåðåíèé íà îáúåêòå
«Ðåêîíñòðóêöèÿ óë. Áàðûêèíà ñ Êóçíå÷íûì ïóòåïðîâîäîì

îò óë. Ôðóíçå äî óë. Á. Õìåëüíèöêîãî â ã. Ãîìåëå. 5-é ýòàï.
Ïîäçåìíûé ïåøåõîäíûé ïåðåõîä» è âûïîëíåíèå

ïóñêîíàëàäî÷íûõ ðàáîò ñèñòåìû îòîïëåíèÿ è ýëåêòðîôèçè÷åñêèõ 
èçìåðåíèé íà îáúåêòå «Æèëîé äîì äëÿ ñåìüè, âîñïèòûâàþùåé 

äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ
ðîäèòåëåé â ã. Ãîìåëå», êîòîðûå ñîñòîÿòñÿ 09.12.2014 ã.

ïî àäðåñó: ã. Ãîìåëü, óë. Ñîâåòñêàÿ, 19à.
Äîêóìåíòàöèþ äëÿ ó÷àñòèÿ â ïåðåãîâîðàõ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî 

ýëåêòðîííîé ïî÷òå ïîñëå ïèñüìåííîé çàÿâêè ó÷àñòíèêà, òåë./ôàêñ: 
77-70-34, 71-53-50.

ÓÍÏ 400093573

Ôèëèàë Ãîìåëüñêèå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè îáúÿâëÿåò
î ïðîâåäåíèè ïðîöåäóðû âûáîðà ïîäðÿäíîé îðãàíèçàöèè

(ïåðåãîâîðû) íà çàêóïêó ïóñêîíàëàäî÷íûõ ðàáîò ïî ñèñòåìå
òåëåìåõàíèêè äëÿ îáúåêòà: «ÊË-35 êÂ îò ÏÑ-35/10 êÂ "Êèðîâà"

äî ÂË-35 êÂ Íîâîáåëèöà–Ôåñòèâàëüíàÿ â ã. Ãîìåëå". 2-àÿ î÷åðåäü 
ñòðîèòåëüñòâà. 2-îé ïóñêîâîé êîìïëåêñ».

Îñíîâíûå òðåáîâàíèÿ ê ó÷àñòíèêàì:
– íàëè÷èå îïûòà âûïîëíåíèÿ àíàëîãè÷íûõ ðàáîò íà ïðåäïðèÿòèÿõ 

Ìèíèñòåðñòâà ýíåðãåòèêè ÐÁ;
– ñðîê âûïîëíåíèÿ – äî êîíöà 2014 ãîäà.
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 46-06-09.

ÓÍÏ 400195502



Был ремонт? Докажи документомБыл ремонт? Докажи документом
– Íóæíî ëè ïëàòèòü çà âíå-

ïëàíîâûé âûçîâ êîíòðîë¸ðà 
ÊÏÓÏ «Ãîìåëüâîäîêàíàë», 
åñëè ïëîìáû íà ñ÷¸ò÷èêàõ 
ó÷¸òà ðàñõîäà âîäû áûëè 
ñíÿòû â ðåçóëüòàòå ïðîèç-
âîäñòâà ðåìîíòíûõ ðàáîò? 
– ïîèíòåðåñîâàëñÿ Ýäóàðä 
ÃÐÈØÀÍ¨ÍÎÊ.

Êàê ñîîáùèë ðåäàêöèè 
«ÃÂ» çàìåñòèòåëü äèðåê-
òîðà ÊÏÓÏ «Ãîìåëüâîäî-
êàíàë» Àëåêñàíäð Àìåëèí, 
ïðèêàçîì ïî ïðåäïðèÿòèþ 
îò 25.03.2009 ã. № 165 ñ 
30.03.2009 ã. ââåäåíû íîâûå 
ïëàòíûå óñëóãè íàñåëåíèþ ñ 
ïðèìåíåíèåì íîðì âðåìåíè 
íà âûçîâ êîíòðîë¸ðà äëÿ 
ñíÿòèÿ ïîêàçàíèé, ñâåðêè 
ðàñ÷¸òîâ, ïëîìáèðîâàíèÿ 
ìîíòàæíûõ êîìïëåêòîâ è 
òàê äàëåå. Ðàñ÷¸ò íîðì âðå-

ìåíè ïðîèçâîäèëñÿ ñîãëàñíî 
ñïðàâî÷íèêó «Ðåêîìåíäóåìûå 
íîðìû âðåìåíè è íîðìû ðàñ-
õîäà ìàòåðèàëîâ íà ïëàòíûå 
óñëóãè ïî çàêàçàì íàñåëåíèÿ, 
ïðåäîñòàâëÿåìûå îðãàíèçàöè-
ÿìè Ìèíèñòåðñòâà æèëèùíî-
êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Ðå-
ñïóáëèêè Áåëàðóñü» (èçäàííîìó 

èíñòèòóòîì «Áåëæèëïðîåêò»). 
Íà îñíîâàíèè êàëüêóëÿöèè è 
ñîãëàñíî ïðåéñêóðàíòó îòïóñê-
íûõ öåí íà óñëóãè, ïðîèçâîäè-
ìûå ÊÏÓÏ «Ãîìåëüâîäîêàíàë», 
ñòîèìîñòü óñëóãè âíåïëàíîâîãî 
âûçîâà êîíòðîë¸ðà ïî çà-
ÿâêå ïîòðåáèòåëÿ ñîñòàâëÿåò
54 900 ðóáëåé. Â ñëó÷àå åñëè 

ïî ìåñòó âûçîâà áóäåò 
ïðåäîñòàâëåíà ñïðàâêà 
óñòàíîâëåííîãî îáðàç-
öà, çàâåðåííàÿ ïå÷àòüþ 
è ïîäïèñüþ íà÷àëüíèêà 
èëè ìàñòåðà ÆÝÓ î òîì, 
÷òî ïëîìáû íà ìîíòàæ-
íûõ êîìïëåêòàõ ïðèáî-
ðîâ ó÷¸òà ðàñõîäà âîäû 
áûëè ñíÿòû â ðåçóëüòàòå 
ïðîèçâîäñòâà ðåìîíòíûõ 
ðàáîò, ïîòðåáèòåëü îñâî-
áîæäàåòñÿ îò îïëàòû âû-
øåóêàçàííîé óñëóãè.

– Õîòåëîñü áû ïîëó÷èòü 
îòâåò íà òàêîé âîïðîñ, – îá-
ðàòèëàñü íà ãîðÿ÷óþ ëèíèþ 
Ìàðèÿ ÑÅÐÃÅÅÍÊÎ. – Åñëè ñå-
ìüÿ ñîñòîèò íà ó÷¸òå íóæäàþ-
ùèõñÿ â óëó÷øåíèè æèëèùíûõ 
óñëîâèé, êàêèå äîêóìåíòû 
íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü 
äëÿ òîãî, ÷òîáû âêëþ÷èòü 
ðîäèâøåãîñÿ ðåá¸íêà â ñî-
ñòàâ ñåìüè?

Êàê ðàçúÿñíèëè â îòäåëå æè-
ëèùíîé ïîëèòèêè àäìèíèñòðà-
öèè Æåëåçíîäîðîæíîãî ðàéîíà, 
ïîðÿäîê ó÷¸òà ãðàæäàí, íóæäà-
þùèõñÿ â óëó÷øåíèè æèëèùíûõ 
óñëîâèé, ðåãëàìåíòèðîâàí Ïî-
ëîæåíèåì îá ó÷¸òå ãðàæäàí, 
íóæäàþùèõñÿ â óëó÷øåíèè 
æèëèùíûõ óñëîâèé, è î ïîðÿäêå 
ïðåäîñòàâëåíèÿ æèëûõ ïîìå-
ùåíèé ãîñóäàðñòâåííîãî æè-
ëèùíîãî ôîíäà, óòâåðæä¸ííûì 

Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðåñïóáëèêè 
Áåëàðóñü îò 16.12.2013 ã. № 563 
«Î íåêîòîðûõ âîïðîñàõ ïðàâî-
âîãî ðåãóëèðîâàíèÿ æèëèùíûõ 
îòíîøåíèé».

Â ñîîòâåòñòâèè ñ àáçàöåì
6 ï. 25 ýòîãî äîêóìåíòà, åñëè 
â ïåðèîä ïðåáûâàíèÿ íà ó÷¸òå 
íóæäàþùèõñÿ â óëó÷øåíèè æè-
ëèùíûõ óñëîâèé ó ãðàæäàíèíà 
èçìåíèëñÿ ñîñòàâ ñåìüè, îí 
äîëæåí íàïèñàòü çàÿâëåíèå è 
ïðåäîñòàâèòü ñëåäóþùèå äîêó-
ìåíòû: ñâèäåòåëüñòâî î ðîæäå-
íèè ðåá¸íêà, ïðèíèìàåìîãî íà 
ó÷¸ò íóæäàþùèõñÿ â óëó÷øåíèè 
æèëèùíûõ óñëîâèé; ñïðàâêó î 
çàíèìàåìîì â äàííîì íàñåë¸í-
íîì ïóíêòå æèëîì ïîìåùåíèè 
è ñîñòàâå ñåìüè, âûäàâàåìóþ 
îðãàíèçàöèåé, îñóùåñòâëÿþùåé 
ýêñïëóàòàöèþ æèëèùíîãî ôîíäà, 
èëè îðãàíèçàöèåé, ïðåäîñòà-

âèâøåé æèëîå ïîìåùåíèå, ïî 
ìåñòó ðåãèñòðàöèè ðåá¸íêà; 
ñïðàâêó î íàõîäÿùèõñÿ â ñîá-
ñòâåííîñòè ãðàæäàíèíà æèëûõ 
ïîìåùåíèÿõ â íàñåë¸ííîì 
ïóíêòå, âûäàâàåìóþ òåððè-
òîðèàëüíîé îðãàíèçàöèåé ïî 
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè 
íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, ïðàâ 
íà íåãî è ñäåëîê ñ íèì.

Ïðè¸ì äîêóìåíòîâ ãðàæäàí 
äëÿ âíåñåíèÿ èçìåíåíèÿ â ñî-
ñòàâ èõ ñåìüè îñóùåñòâëÿåòñÿ 
ïî çàÿâèòåëüíîìó ïðèíöèïó 
«îäíî îêíî» â ñîîòâåòñòâèè ñ 
Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðåñïóáëèêè 
Áåëàðóñü îò 26.04.2010 ã. № 200 
«Îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöå-
äóðàõ, îñóùåñòâëÿåìûõ ãîñóäàð-
ñòâåííûìè îðãàíàìè è èíûìè 
îðãàíèçàöèÿìè ïî çàÿâëåíèÿì 
ãðàæäàí» (ñ ïîñëåäóþùèìè èç-
ìåíåíèÿìè è äîïîëíåíèÿìè).

Как включить в состав семьиКак включить в состав семьи

Ìàòåðèàëû ïîäãîòîâèëà Ìàòåðèàëû ïîäãîòîâèëà Åâãåíèÿ ÌÈÐÎÍÎÂÑÊÀßÅâãåíèÿ ÌÈÐÎÍÎÂÑÊÀß, Åëåíà ÁÀÉÄÀÍ, «ÃÂ».«ÃÂ».

Æèòåëü Íîâîáåëèöêîãî ðàéîíà Ìèõàèë Âàñèëüå-
âè÷ îáðàòèëñÿ â ðåäàêöèþ «ÃÂ» ñ äâóìÿ âîïðî-
ñàìè. Íà åãî âçãëÿä, áîðòîâûå êàìíè íà óëèöå 
Èëüè÷à óëîæåíû ñëèøêîì âûñîêî, ÷òî ñîñòàâëÿåò 
íåóäîáñòâà äëÿ ëþäåé ñ îãðàíè÷åííûìè ôèçè÷å-
ñêèìè âîçìîæíîñòÿìè ïðè ïåðåõîäå ÷åðåç óëèöó.

– Ðàáîòû ïî óñòàíîâêå áîðòîâûõ êàìíåé íà òåððè-
òîðèè Ãîìåëÿ âûïîëíÿ-
ëèñü ñîãëàñíî ÑÍÁ 
3.03.02-97 «Óëèöû 
è äîðîãè ãîðîäîâ, 
ïîñ¸ëêîâ è ñåëü-
ñêèõ íàñåë¸ííûõ 
ïóíêòîâ», – ðàçú-
ÿñíèë ïåðâûé çà-
ìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà 
ÊÏÓÏ «Ãîìåëüñêîå ãîðîäñêîå ÆÊÕ» 
Ãðèãîðèé Òóðîâåö. – Ïðè ïðîâåäåíèè  ðå-
êîíñòðóêöèè èëè êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà 
óëèöû Èëüè÷à áóäóò âûïîëíåíû ðàáî-
òû ïî ïîíèæåíèþ áîðòîâûõ êàìíåé 
â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ÒÊÏ 
45-3.03-227-2010 «Óëèöû íàñåë¸ííûõ 
ïóíêòîâ. Ñòðîèòåëüíûå íîðìû ïðî-
åêòèðîâàíèÿ».
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Двор снова освещёнДвор снова освещён
– Æèâ¸ì â öåíòðå ãîðîäà, à âî äâîðå âå÷åðàìè 

òåìíî, êàê ãîâîðèòñÿ, õîòü ãëàçà âûêîëè, – ïîæàëî-
âàëèñü æèëüöû äîìà № 22 ïî ïðîñïåêòó Ëåíèíà. – 
Ñîîáùèëè î ñâîåé ïðîáëåìå â ÆÝÓ № 4, íî âîïðîñ 
ðåøàåòñÿ î÷åíü äîëãî.

Êàê ðàçúÿñíèë ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Öåíòðàëüíîãî 
ðàéîíà Àíäðåé Ãîðáà÷åâ, â ÆÝÓ № 4 ÊÆÐÝÓÏ «Öåí-
òðàëüíîå» â íà÷àëå íîÿáðÿ îò æèëüöîâ äîìà № 22 
ïî ïðîñïåêòó Ëåíèíà äåéñòâèòåëüíî ïîñòóïèëà óñòíàÿ 
çàÿâêà ïî ïîâîäó îòñóòñòâèÿ îñâåùåíèÿ âî äâîðå. Â 
ñâÿçè ñ òåì, ÷òî äëÿ âûïîëíåíèÿ ýòèõ ðàáîò íóæíà 
ñïåöèàëüíàÿ òåõíèêà, èñïðàâèòü ñèòóàöèþ îïåðàòèâíî 
íå ïîëó÷èëîñü. Íà äàííûé ìîìåíò áëàãîäàðÿ ïðèâëå÷å-
íèþ àâòîâûøêè ÊÆÐÝÓÏ «Öåíòðàëüíîå» âîññòàíîâèëî 
îñâåùåíèå âî äâîðå.

– Íå ä àâíî ìíå 
óä à ëî ñ ü  â î â ð åìÿ 
ïðåäîòâðàòèòü çàòî-
ïëåíèå êâàðòèðû ñî-
ñåäÿìè, – ïðèçíàëñÿ 
Ìèõàèë ÕÎÕËÎÂ. – 
Õîòåëîñü áû çíàòü íà 
áóäóùåå: êàê äîëæíî 
ïðîèñõîäèòü âîçìå-
ùåíèå óùåðáà â òà-
êèõ ñèòóàöèÿõ?

Ñîãëàñíî èíôîð -
ìàöèè, ïîëó÷åííîé 
â ÊÏÓÏ «Ãîìåëüñêîå 
ãîðîäñêîå ÆÊÕ», âñå 
îòíîøåíèÿ, âîçíèêàþ-
ùèå ïðè çàòîïëåíèè 
êâàðòèðû, îïðåäåëÿþò-
ñÿ ãëàâîé 58 Ãðàæäàí-
ñêîãî êîäåêñà Ðåñïó-
áëèêè Áåëàðóñü è Ïðà-
âèëàìè ïîëüçîâàíèÿ 
æèëûìè ïîìåùåíèÿìè, 
ñîäåðæàíèÿ æèëûõ è 
âñïîìîãàòåëüíûõ ïî-
ìåùåíèé æèëîãî äîìà 
â Ðåñïóáëèêå Áåëà-
ðóñü, óòâåðæä¸ííûìè 
ïðèêàçîì Ìèíèñòåð-
ñòâà æèëèùíî-êîììó-
íàëüíîãî õîçÿéñòâà 
îò 07.12.1999 ã. № 177.

Òàê, ñîãëàñíî ñòà-
òüå 933 Ãðàæäàíñêîãî 
êîäåêñà, âðåä, ïðè-
÷èí¸ííûé ëè÷íîñòè 
èëè èìóùåñòâó ãðàæ-
äàíèíà (à òàêæå þðè-
äè÷åñêîãî ëèöà), ïîä-
ëåæèò âîçìåùåíèþ â 
ïîëíîì îáú¸ìå âèíî-
âíûì. Îñâîáîæäåíèå 
îò îòâåòñòâåííîñòè 
ïðîèñõîäèò òîëüêî â 

ñëó÷àå äîêàçàòåëüñòâà 
íåâèíîâíîñòè. Ïîäïóí-
êòîì 6.7 ï. 6 Ïðàâèë 
ïîëüçîâàíèÿ æèëûìè 
ïîìåùåíèÿìè óñòà-
íîâëåíî, ÷òî ãðàæäàíå 
(ñîáñòâåííèêè è íà-
íèìàòåëè æèëûõ ïîìå-
ùåíèé, ÷ëåíû îðãàíè-
çàöèé çàñòðîéùèêîâ) 
äîëæíû âîçìåùàòü 
óùåðá, íàíåñ¸ííûé ïî 
ñâîåé âèíå âñïîìîãà-
òåëüíûì ïîìåùåíèÿì 
æèëîãî äîìà, æèëûì 
è ïîäñîáíûì ïîìåùå-
íèÿì äðóãèõ ãðàæäàí 
è þðèäè÷åñêèõ ëèö 
íåçàâèñèìî îò ôîðì 
ñîáñòâåííîñòè.

Ïî ôàêòó çàòîïëå-
íèÿ ïðåäñ òàâèòåëè 
ÆÝÓ ñîñòàâëÿþò àêò, 
â êîòîðîì óêàçûâà-
þò ïðè÷èíû, ïîâë¸ê-
øèå ïîâðåæ äåíèÿ , 
âèíîâíóþ ñòîðîíó è 
îáú¸ì ïðè÷èí¸ííî -
ãî óùåðáà. Ïî ìåðå 
ñàìîâîññòàíîâëåíèÿ 
(âûñûõàíèÿ è òîìó 
ïîäîáíîå) ïîâðåæä¸í-
íûõ ýëåìåíòîâ îò-
äåëêè ñîñòàâëÿåòñÿ 
äåôåêòíûé àêò íà ðå-
ìîíòíî-ñòðîèòåëüíûå 
ðàáîòû (ñ óêàçàíèåì 
îáú¸ìà ðàáîò) è êà-
÷åñòâà ïîâðåæä¸ííûõ 
ìàòåðèàëîâ îòäåëêè. 
Ïî òðåáîâàíèþ îäíîé 
èç ñòîðîí ãîòîâèòñÿ  
ñìåòà íà ðåìîíòíî-
ñòðîèòåëüíûå ðàáîòû 

â äåéñòâóþùèõ öåíàõ 
íà îêàçàíèå ïëàòíûõ 
óñëóã íàñåëåíèþ. Ñ 
ïîäãîòîâëåííûìè äî-
ê óìåíòàìè çàèíòå -
ðåñîâàííûå ñòîðîíû 
çíàêîìÿòñÿ ïîä ðî-
ñïèñü. Â ñëó÷àå âîç-
íèêíîâåíèÿ ñïîðà ïî 
âîïðîñó êîìïåíñàöèè 
ñòîèìîñòè âîññòàíî-
âèòåëüíûõ ðàáîò è 
óùåðáà èìóùåñòâà îí 
ðàçðåøàåòñÿ â óñòà-
íîâëåííîì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì ïîðÿäêå. 

Â ñëó÷àå åñëè êâàð-
òèðà è (èëè) èìóùå-

ñòâî çàñòðàõîâàíî, 
ï ð è  î á í à ð ó æå í è è 
ôàêòà çàòîïëåíèÿ íå-
îáõîäèìî ñîîáùèòü 
îá ýòîì íå òîëüêî 
ýêñïëóàòèðóþùåé îð-
ãàíèçàöèè, íî è ñòðà-
õîâîé êîìïàíèè ïî 
òåëåôîíó, óêàçàííîìó 
â äîãîâîðå. Ïðè ýòîì 
ïðåäñòàâèòåëè ñòðàõî-
âîé îðãàíèçàöèè ñàìî-
ñòîÿòåëüíî ìîãóò îöå-
íèâàòü ïðè÷èí¸ííûé 
óùåðá. Ñîñòàâëåíèå 
àêòà ýêñïëóàòèðóþùåé 
îðãàíèçàöèåé òàêæå 
îáÿçàòåëüíî.

ПрограммойПрограммой
не запланированоне запланировано

Бордюры понизятБордюры понизят
при реконструкциипри реконструкции

×èòàòåëüíèöà Ýëåîíîðà ÃÀËÊÎ, ïîçâîíèâ íà 
ãîðÿ÷óþ ëèíèþ «ÃÂ», ïîæàëîâàëàñü, ÷òî óæå äëè-
òåëüíîå âðåìÿ óëèöû 1-Íîâîëþáåíñêàÿ è 2-Íîâîëþ-
áåíñêàÿ íå çààñôàëüòèðîâàíû. «Êîãäà çäåñü áóäåò 
óëîæåí àñôàëüò?» – èíòåðåñóåòñÿ ãîìåëü÷àíêà.

– Âîïðîñ  àñôàëüòèðîâàíèÿ óëèö 1-Íîâîëþáåíñêàÿ 
è 2-Íîâîëþáåíñêàÿ áûë ðàññìîòðåí 15 ñåíòÿáðÿ 
ýòîãî ãîäà íà âûåçäíîì ñîâåùàíèè àäìèíèñòðàöèè, 
– ñîîáùèë ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðà-
öèè Ñîâåòñêîãî ðàéîíà Ãîìåëÿ Ñåðãåé Êàäîëà. – Ïî 
èíôîðìàöèè ÊÏÓÏ «Ãîìåëüñêîå ãîðîäñêîå ÆÊÕ», 
ïðîãðàììîé ðåìîíòà è ñîäåðæàíèÿ óëè÷íî-äîðîæíîé 
ñåòè Ãîìåëÿ íà 2014 ãîä óêëàäêà àñôàëüòà íà ýòèõ 
óëèöàõ íå çàïëàíèðîâàíà, íî áóäåò ðàññìîòðåíà ïðè 
ôîðìèðîâàíèè ïðîãðàììû íà 2015 ãîä. Âîïðîñ íà-
õîäèòñÿ íà êîíòðîëå ðóêîâîäñòâà àäìèíèñòðàöèè äî 1 
ìàðòà áóäóùåãî ãîäà.

Если затопил соседЕсли затопил сосед
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Болезни системы кровообращения сокращают продолжи-
тельность жизни человека, являются основной причиной 
инвалидности, а также внезапной смерти. Появляясь ещё в 
детстве, большинство из них сопровождают человека всю 
его жизнь. Избыточная масса тела, малая физическая ак-
тивность – известные факторы риска ишемической болезни 
сердца – начинают формироваться именно в детском и под-
ростковом возрасте.

В Гомельской области под наблюдением детских кар-
диоревматологов находится 12 800 детей с патологией 
сердечно-сосудистой системы. Из них 3418 детей имеют 
врождённые пороки сердца, 7600 – малые аномалии сердца, 
1300 – нарушение сердечного ритма, 920 – вегетативную 
дисфункцию, 110 – артериальную гипертензию. За 2013 год 
прооперировано 168 детей с врождённым пороком сердца. 
Такие цифры привели специалисты Гомельского областного 
центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. 

В последние годы возросло количество детей с вегетатив-
ной дисфункцией и с артериальной гипертензией, что связано 
с нерациональным питанием, низким уровнем физической 
культуры как в школе, так и в семье, компьютеризацией, 
отсутствием соблюдения режима дня. 

Нередко повышение артериального давления отмечается 
у детей и подростков, страдающих избыточной массой тела 
и ожирением, которые являются фактором риска развития 
сахарного диабета 2 типа, ранних форм атеросклероза и со-
ставляют основу так называемого метаболического синдрома. 

4 декабря на базе Гомельской областной детской 
клинической больницы с 10.00 до 12.00 прямую линию 
проводит главный внештатный детский кардиоревма-
толог Надежда Леонидовна Бильская по телефону: 
71-51-62.

Также в этот день с 10.00 до 12.00 на интересующие 
вопросы по профилактике сердечно-сосудистых забо-
леваний детей ответят врачи-валеологи Гомельского 
областного центра гигиены, эпидемиологии и обще-
ственного здоровья. Телефон: 74-91-98.

Татьяна СЫЧКОВА, «ГВ».

Проверяем 
детское 

сердечко

С любовью к нашей планете

Очередные 
успехи 
лучшей 
школы  

Кинология для юных

здоровье Экология

Спортивная гимнаСтика

питомцы

Для 115 детишек области из 14 учреждений 
подготовка к этому конкурсу была одинако-
во волнительна и интересна. Уже в девятый 
раз Гомельское отделение РОО «Белорусский 
детский фонд» в рамках благотворительной 
программы «Юные дарования и экология 
XXI века» провело областной экологический 
конкурс «Наш уютный дом» в Гомельском го-
сударственном областном Дворце творчества 
детей и молодёжи.

Традиционно в конкурсе приняли участие детиш-
ки из интернатных учреждений, специализирован-
ных учреждений, детских домов семейного типа, 
социальных приютов Гомельской области. Практи-
чески на протяжении всего года ребята усердно 
готовились к конкурсу по двум номинациям: благо-
устройство территории учреждения (фотоальбом, 

проект, ширма), театрализованное представление 
«Природою родной земли наш дом зовётся». 

– Ребята и их руководители подходят к конкурсу 
очень ответственно, и, конечно же, все представ-
ленные работы заслуживали награды. И всё же 
конкурс есть конкурс. В этом году безусловным 
лидером оказался Гомельский специальный ясли-
сад для детей с особенностями психофизического 
развития № 169, – говорит председатель Гомель-
ского областного отделения РОО «Белорусский 
детский фонд» Лариса Межевич. – Однако мы 
постарались всем победителям и участникам пре-
поднести хорошие и приятные подарки.      

Организаторы и дальше намерены следовать 
сложившимся традициям этого замечательного 
конкурса.

Ольга АСТАПЕНКО, «ГВ».

В Гомеле прошла межведом-
ственная акция, приуроченная 
к 71-й годовщине освобождения 
Гомеля от немецко-фашистских 
захватчиков. 

Патриотическое воспитание мо-
лодёжи является важной частью об-
разовательного процесса. Память о 
героизме и мужестве нашего народа 
должна передаваться из поколения 
в поколение. Именно с этой целью 
Гомельское областное отделение бе-
лорусской общественной организации 
ветеранов органов и подразделений 
по чрезвычайным ситуациям «Спа-
сатель» и средняя школа № 1 ини-
циировали масштабную акцию под 
названием «Связь поколений».

Для учащихся средней школы  
№ 1, детского сада-начальной школы 
№ 63, воспитанников лицея МЧС, кур-
сантов и офицеров ГИИ МЧС, а также 
ветеранов Великой Отечественной во-
йны была организована историческая 
экскурсия «Гомель в годы войны». 
О мемориальном комплексе «Аллея 
Героев» участникам мероприятия рас-
сказала заведующая туристско-крае-
ведческим отделом многопрофильного 
центра дополнительного образования 
детей и молодёжи Людмила Прискока. 

Память солдат, освобождавших город, 
почтили минутой молчания. Также 
участники акции посетили Гомельский 
областной музей военной славы и по-
знакомились с его экспонатами. 

Завершилось мероприятие концерт-
ной программой, которую подготовили  
руководитель ансамбля пожарного 
аварийно-спасательного отряда Го-
мельского областного управления 
МЧС Михаил Радовня и педагоги 

школы. Песни военного времени и 
музыкальные произведения современ-
ных авторов исполнили офицеры МЧС, 
педагоги и учащиеся образовательных 
учреждений. 

Своей совместной деятельностью 
участники акции в очередной раз 
доказали, что связь поколений дей-
ствительно неразрывна. 

Подготовила 
Татьяна СЫЧКОВА, «ГВ».

Женская команда Гомельской СДЮШОР-4 
(директор – Виктория Войтекунас) в составе 
Светланы Лифенко, Анастасии Городной, 
Натальи Малаевой и Анастасии Никитиной 
заняла третье место на первенстве Респу-
блики Беларусь по спортивной гимнастике.

Особой похвалы заслуживают Светлана 
Лифенко и Анастасия Городная, которые в 
личном многоборье, каждая в своей воз-
растной группе, заняли третьи места. Также 
в отдельных видах на бревне обе стали тре-
тьими, а Настя заняла третью ступеньку и в 
опорном прыжке, в вольных упражнениях обе 
поднялись на высшую ступень пьедестала по-
чёта – первое место.

Порадовали и юноши. Команда в составе 
Александра Копылова, Антона Терещенко, Ев-
гения Скворцова, Дмитрия Щевкуна и Никиты 
Третьякова также заняла третье место. Алек-
сандр Копылов поднимался на пьедестал пять 
раз, а в упражнении на коне (махи) ему не 
было равных – первое место. Также высшей 
награды за упражнение на кольцах удостоен 
Евгений Скворцов. Никто из ребят не остался 
без награды: Антон Терещенко (кольца), Никита 
Третьяков (брусья) и Дмитрий Щевкун (пере-
кладина) удостоены бронзовых наград. А всего 
в копилке мужской команды десять медалей. 
Всего женская и мужская сборные команды 
завоевали 18 медалей разного достоинства.

Этот успех явился результатом упорного 
труда как спортсменов, так и их тренеров.

Сергей ВЕРШИНИН, «ГВ».

Любители собак, об-
ращающиеся к киноло-
гии, получают знания, 
которые позволяют им 
наладить со своими пи-
томцами доверитель -
ные отношения, стать 
настоящими друзьями. 
Впервые для юных кино-
логов города состоялись 
соревнования. Идейными 
вдохновителями и орга-
низаторами выступили 
Гомельский областной 
клуб спортивного и де-
коративного собаковод-
ства и Гомельский госу-
дарственный областной 
эколого-биологический 
центр детей и молодёжи.

В соревновании при-
няли участие 14 ребят, 
посещающие занятия в 
объединении «Юный ки-
нолог». Знания и умения 
участников оценивались по 
десятибалльной системе 
как в теории – анатомия 
собаки, дрессировка, хенд-
линг, так и на практике 
– умение правильно от-
давать команды питомцу. 
Дрессировка собаки, на 

первый взгляд, может 
показаться несложным 
алгоритмом, когда хозяин 
командует, а животное 
выполняет. На самом же 
деле это только техниче-
ская часть, немаловажную 
роль играет и психологиче-
ская настройка – хозяину 
необходимо создать такую 
ситуацию, чтобы пёс сам 
захотел идти на контакт.

На с оревнованиях 
участники показали приоб-
ретённые за полгода заня-
тий в объединении знания.  
3-е место заняли ученицы 
СШ № 67 Мария Николаен-
ко и Вероника Николаенко. 
Серебро завоевали Веро-
ника Караваева, ученица  
СШ № 14, и Ирина Ко-
вальчук, СШ № 53. По-
бедителем стала Эвелина 
Гапонова, СШ № 29, на-
бравшая 60 баллов. Ме-
роприятие состоялось при 
поддержке представитель-
ства компании JOSERA 
по Гомелю и Гомельской 
области.

Катерина ТОРИКОВА, 
«ГВ».

Истоки мно -
гих заболеваний 
сердечно-сосу-
дистой системы 
взрослых следует 
искать именно 
в детском воз-
расте. Сегодня в 
Гомельской об-
ласти проходит II 
Республиканская 
медико-просвети-
тельная кардио-
логическая акция 
для детей «Аз-
бука здорового 
сердца».

О войне словами памяти
«Пусть не знает жестокость войны ни 

одно поколенье…» Мероприятие с таким 
названием прошло в Гомельском госу-
дарственном профессиональном лицее 
железнодорожного транспорта по случаю 
71-й годовщины освобождения Гомеля от 
немецко-фашистских захватчиков. 

В программе, которую с учащимися подготовила библиотекарь ли-
цея Светлана Островская, были представлены кадры военной кино- и 
фотохроники, фото современного Гомеля с его памятными местами, 
звучали стихи о войне. 

Ребята смогли ознакомиться с литературой об освобождении Гомеля 
на книжной выставке, организованной в методическом кабинете лицея. 

Ольга АСТАПЕНКО, «ГВ».

«Связь поколений»

патриотизм
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Íîâîãîäíÿÿ ¸ëêà – íå-
îòúåìëåìàÿ ÷àñòü âñåíà-
ðîäíî ëþáèìîãî ïðàçä-
íèêà. Îäíàêî îòäåëüíûì 
ãðàæäàíàì õî÷åòñÿ ñýêî-
íîìèòü, è îíè ñòðåìÿòñÿ 
ñðóáèòü åëü ñàìîñòîÿòåëü-
íî â áëèæàéøåì ëåñó. 

Çà ýòî äåÿíèå «äðîâîñå-
êè» âñåãäà ñóðîâî è áåñ-
êîìïðîìèññíî êàðàëèñü, 
è â ýòîì ãîäó Ãîìåëüñêàÿ 
ìåæðàéîííàÿ èíñïåêöèÿ 
îõðàíû æèâîòíîãî è ðàñòè-
òåëüíîãî ìèðà áóäåò ðåãó-
ëÿðíî ïðîâîäèòü ðåéäîâûå 
ìåðîïðèÿòèÿ ïî âûÿâëåíèþ 
è ïðåñå÷åíèþ íàðóøåíèé, 
ñâÿçàííûõ ñ íåçàêîííîé 
çàãîòîâêîé íîâîãîäíèõ äåðå-
âüåâ õâîéíûõ ïîðîä, â òîì 
÷èñëå åëåé.

Ñîãëàñíî ñòàòüå 15.22 
Êîäåêñà Ðåñïóáëèêè Áåëà-
ðóñü îá àäìèíèñòðàòèâíûõ 
ïðàâîíàðóøåíèÿõ, íåçàêîí-
íîå óíè÷òîæåíèå, â òîì 
÷èñëå íåçàêîííàÿ ïîðóáêà 
ëèáî ïîâðåæäåíèå äåðåâüåâ 
è êóñòàðíèêîâ äî ñòåïåíè 
ïðåêðàùåíèÿ ðîñòà, ïðîèç-
ðàñòàþùèõ â ëåñàõ ïåðâîé 
ãðóïïû ëåñíîãî ôîíäà, à òàê-
æå äðåâåñíî-êóñòàðíèêîâîé 
ðàñòèòåëüíîñòè (íàñàæäåíèé), 
íå âõîäÿùèõ â ëåñíîé ôîíä, 
âêëþ÷àÿ ñåÿíöû è ñàæåíöû, 
âëåêóò íàëîæåíèå øòðàôà 
â ðàçìåðå îò ïÿòè äî ïÿòè-
äåñÿòè áàçîâûõ âåëè÷èí. Òå 
æå äåéñòâèÿ, ñîâåðø¸ííûå â 
îñòàëüíûõ ëåñàõ ëåñíîãî ôîí-
äà, âëåêóò íàëîæåíèå øòðàôà 
äî 30 áàçîâûõ âåëè÷èí.

Êðîìå ýòîãî, Óêàçîì 
Ïðåçèäåíòà óòâåðæäåíû 
òàêñû äëÿ îïðåäåëåíèÿ 
ðàçìåðà âîçìåùåíèÿ âðå-
äà, ïðè÷èí¸ííîãî ëåñàì 
è îáúåêòàì ðàñòèòåëüíîãî 
ìèðà. Òàê, ïðè íåçàêîííîì 
èçúÿòèè, óíè÷òîæåíèè èëè 
ïîâðåæäåíèè äåðåâüåâ èëè 
êóñòàðíèêîâ äî ñòåïåíè 
ïðåêðàùåíèÿ ðîñòà, êðîìå 
äåðåâüåâ èëè êóñòàðíèêîâ, 
ðàñïîëîæåííûõ íà çåìëÿõ 
íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ, çà 
îäíî äåðåâî äèàìåòðîì ó 
ïíÿ äî 12 ñì ïðèìåíÿåòñÿ 
òàêñà â ðàçìåðå 0,1 áàçîâîé 
âåëè÷èíû (15 000 áåëî-
ðóññêèõ ðóáëåé). Òàêñîâàÿ 
ñòîèìîñòü îäíîãî íîâî-
ãîäíåãî äåðåâà ñîñòàâëÿåò 
îäíó áàçîâóþ âåëè÷èíó –

150 000 áåëîðóññêèõ ðóáëåé. 
Òàêèì îáðàçîì, çà íåçàêîí-
íî ñðóáëåííóþ åëü ïðèä¸òñÿ 
çàïëàòèòü 165 000 áåëî-
ðóññêèõ ðóáëåé è øòðàô, 
ñîãëàñíî ñàíêöèè ñòàòüè 
15.22 Êîäåêñà Ðåñïóáëèêè 
Áåëàðóñü îá àäìèíèñòðàòèâ-
íûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ. 

Ñëåäîâàòåëüíî, òîìó, êòî 
ðåøèë çàãîòîâèòü íîâîãîä-
íþþ åëü ñàìîñòîÿòåëüíî, 
íå èìåÿ íà òî ðàçðåøåíèÿ, 
ñëåäóåò âñ¸-òàêè ñíà÷àëà 
ïîäóìàòü, âî ÷òî ýòî ìîæåò 
åìó îáîéòèñü. Âåäü òàêîìó 
íàðóøèòåëþ ïðèä¸òñÿ ðàñ-
ñòàòüñÿ ñ êóäà áîëåå ñóùå-
ñòâåííîé ñóììîé, íåæåëè 
ïðè ïîêóïêå ãëàâíîãî àòðè-
áóòà íîâîãîäíåãî ïðàçäíèêà 
íà ¸ëî÷íîì áàçàðå.

ЭЭ  кология:кология:
РР  еалии иеалии и
А спекты

Коварный Коварный 
первый лёдпервый лёд

Ìàòåðèàëû ïîäãîòîâèë Ñåðãåé ÂÅÐØÈÍÈÍ, «ÃÂ».

Ñ íà÷àëîì çèìû è ñ îáðàçîâàíèåì ïåðâî-
ãî, åù¸ íå ïðî÷íîãî ëåäîâîãî ïîêðûòèÿ 
ìíîãèå ëþáèòåëè ðûáíîé ëîâëè ñîáèðàþò 
óäî÷êè è ìîðìûøêè, áåðóò ëåäîáóðû è 
óñòðåìëÿþòñÿ íà ðåêè è îç¸ðà, ÷òîáû ïî-
ðûáà÷èòü ïî ïåðâîìó ëüäó. 

È åñëè ëåòîì ìû âèäèì âîäó, ïðåäñòàâëÿåì 
å¸ îïàñíîñòü è íå ïûòàåìñÿ ïî íåé ïðîéòè, òî 
íà ëüäó ÷óâñòâî îïàñíîñòè ïðèòóïëÿåòñÿ, à çðÿ. 
×åì îïàñåí ðàííèé ë¸ä? Òåì, ÷òî íàä¸æíûé 
ëåäÿíîé ïîêðîâ åù¸ íå óñòàíîâèëñÿ. Íàèáîëü-
øàÿ îïàñíîñòü ïîäñòåðåãàåò â ìåñòàõ áûñòðîãî 
òå÷åíèÿ è ñòîêà ò¸ïëûõ âîä, ðàñïîëîæåíèÿ 
êëþ÷åé, âïàäåíèÿ ïðèòîêîâ â îñíîâíîå ðóñëî. 

Ãîìåëüñêàÿ ìåæðàéîííàÿ èíñïåêöèÿ îõðàíû 
æèâîòíîãî è ðàñòèòåëüíîãî ìèðà íàïîìèíàåò 
äëÿ ëþáèòåëåé ïîäë¸äíîãî ëîâà ïðîñòûå ïðà-
âèëà ïîâåäåíèÿ íà ëüäó:

íå âûõîäèòå íà ë¸ä ïðè ïëîõîé âèäèìî-
ñòè, êîãäà òåìíî, èä¸ò ñíåã èëè äîæäü, èíà÷å 
âû íå ñìîæåòå âîâðåìÿ óâèäåòü ïîëûíüþ; 
ïðè ïåðåõîäå ÷åðåç ðåêó ëó÷øå ïåðåäâè-

ãàòüñÿ ïî íàòîïòàííûì òðîïèíêàì èëè ëûæíå, 
â òàêèõ ìåñòàõ ïðîõîä ãîðàçäî áåçîïàñíåå;
 ïðè ãðóïïîâîì ïåðåõîäå âîäî¸ìà íå-

îáõîäèìî ñîáëþäàòü áåçîïàñíîå ðàññòîÿíèå 
äðóã îò äðóãà (5–6 ì). 
ïðè ïåðåõîäå âîäî¸ìà íà ëûæàõ îáÿçà-

òåëüíî ðàññòåãíèòå êðåïëåíèÿ è ñíèìèòå ïåòëè 
ëûæíûõ ïàëîê ñ ðóê, ýòî ïîçâîëèò âàì â ñëó÷àå 
îïàñíîñòè áûñòðî èçáàâèòüñÿ îò íèõ; 
 ïðè ïåðåõîäå âîäî¸ìà ðþêçàê äîëæåí 

âèñåòü íà îäíîì ïëå÷å, ýòî ïîçâîëèò áûñòðåå 
åãî ñêèíóòü â ñëó÷àå, åñëè âû ïðîâàëèòåñü; 
ïðî÷íîñòü ëüäà ëó÷øå ïðîâåðÿòü ïàëêîé 

èëè ïåøí¸é, íî íè â êîåì ñëó÷àå íå óäàðîì 
íîãè, òàê êàê ýòèì ìîæíî ñïðîâîöèðîâàòü 
ïðîëîì ëüäà; 
 âîçäåðæèòåñü îò ïåðåõîäà âîäî¸ìà â 

ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ, òàê êàê 
àëêîãîëü ïðèòóïëÿåò ðåàêöèþ è ïðèäà¸ò èç-
ëèøíþþ ñàìîóâåðåííîñòü; 
 íå ñâåðëèòå ñëèøêîì ìíîãî ëóíîê â 

îäíîì ìåñòå;
 îïàñàéòåñü è èçáåãàéòå ìåñò ñáðîñà 

òåõíè÷åñêèõ âîä, ïåðåêàòîâ, êëþ÷åé;
 íå ïðèáëèæàéòåñü ê òåì ìåñòàì, ãäå 

ðàñòóò äåðåâüÿ, êóñòû, êàìûø, òîð÷àò êîðÿãè.
Ïîïàâ â âîäó, íå ïàíèêóéòå, õîòÿ ýòî ïðàê-

òè÷åñêè íåâîçìîæíî, íå ïûòàéòåñü âûáðàòüñÿ 
íà ë¸ä, ïðîñòî îïèðàÿñü íà íåãî ðóêàìè, ë¸ä 
áóäåò îáëàìûâàòüñÿ, à âû – òðàòèòü ñèëû è 
âðåìÿ. Íà ë¸ä íóæíî âûáèðàòüñÿ, âûêðó÷è-
âàÿ ñåáÿ ïî ñïèðàëè â ñòîðîíó ãëàâíîé ðóêè, 
òàêèì îáðàçîì, ïëîùàäü äàâëåíèÿ íà ë¸ä 
ñòàíåò áîëüøå. Âûáðàâøèñü, íåêîòîðîå âðåìÿ 
ïðîäîëæàéòå ïîëçòè, ïîêà íå îêàæèòåñü íà 
áåçîïàñíîì ðàññòîÿíèè. 

Ñïàñàÿ ïðîâàëèâøåãîñÿ ïîä ë¸ä ÷åëîâåêà, 
íåîáõîäèìî ïîìíèòü, ÷òî ê ïîëûíüå íóæíî íå 
ïîäõîäèòü, à ïîäïîëçàòü. Íèêîãäà íå ïðèáëè-
æàéòåñü ê ñàìîìó êðàþ ïîëûíüè, èñïîëüçóéòå 
äëÿ ñïàñåíèÿ øåñòû, ðåìíè, îäåæäó – âñ¸ òî, 
çà ÷òî ÷åëîâåê ìîæåò óõâàòèòüñÿ. 

Íàäååìñÿ, ÷òî ýòè ïðîñòûå ïðàâèëà ïî-
âåäåíèÿ íà ëüäó ñìîãóò ïîìî÷ü âàì èçáåæàòü 
íåïðèÿòíûõ ñèòóàöèé. 

В лесу родилась ёлочкаВ лесу родилась ёлочка

Охота и рыболовство.Охота и рыболовство.
Изменения в законодательствеИзменения в законодательстве
Ñ 17 íîÿáðÿ 2014 ãîäà 

âñòóïèëè â ñèëó íîâûå ðå-
äàêöèè ñòàòåé Óãîëîâíîãî 
êîäåêñà Ðåñïóáëèêè Áåëà-
ðóñü è Êîäåêñà Ðåñïóáëèêè 
Áåëàðóñü îá àäìèíèñòðà-
òèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, 
êàñàþùèåñÿ îòâåòñòâåííîñòè 
çà íåçàêîííûå îõîòó è ðû-
áîëîâñòâî. Ýòè íîâîââåäåíèÿ 
íàì ïðîêîììåíòèðîâàëè â 
Ãîìåëüñêîé ìåæðàéîííîé 
èíñïåêöèè îõðàíû æèâîò-
íîãî è ðàñòèòåëüíîãî ìèðà.

Â ÓÊ Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü 
ââåäåíà äîïîëíèòåëüíàÿ ñòàòüÿ 
(282-1), ïðåäóñìàòðèâàþùàÿ 
ñàíêöèè çà íåçàêîííîå ïåðå-
ìåùåíèå (òðàíñïîðòèðîâêó) 
èëè ðàçäåëêó äèêèõ æèâîòíûõ, 
â òîì ÷èñëå ïîãèáøèõ, èëè èõ 
÷àñòåé. Ïðè ýòîì îáÿçàòåëüíûì óñëî-
âèåì ÿâëÿåòñÿ ïðè÷èíåíèå óùåðáà â 
êðóïíîì ðàçìåðå (áîëåå 100 áàçîâûõ 
âåëè÷èí) ëèáî ïîâòîðíîñòü íàðóøåíèÿ, 
ëèáî ïðèíàäëåæíîñòü æèâîòíîãî ê 
îõðàíÿåìûì âèäàì, ëèáî ñîâåðøåíèå 
äåéñòâèé íà îñîáî îõðàíÿåìûõ èëè 
ðàäèîàêòèâíî çàãðÿçí¸ííûõ òåððèòî-
ðèÿõ. Òàê, íàïðèìåð, òðàíñïîðòèðîâêà 
èëè ðàçäåëêà ìÿñà êîïûòíûõ (êîñóëè, 
êàáàíà, îëåíÿ, ëîñÿ) òåïåðü ÿâëÿåòñÿ 
îñíîâàíèåì äëÿ âîçáóæäåíèÿ óãîëîâ-
íîãî äåëà.

Íåîáõîäèìîñòü äàííîé ìåðû ïðîäèê-
òîâàíà æèçíåííûìè ðåàëèÿìè. Ïðîáåëû 
â çàêîíîäàòåëüñòâå äî ñèõ ïîð äàâà-
ëè øàíñ èçâîðîòëèâûì áðàêîíüåðàì 
óõîäèòü îò ïîëíîé îòâåòñòâåííîñòè. 
Çàäåðæàííûå ñ ïðîäóêöèåé îõîòû çëî-
óìûøëåííèêè çà÷àñòóþ óòâåðæäàëè, ÷òî 
íàøëè ìÿñî â ëåñó, îòðèöàÿ ñàì ôàêò 
íåçàêîííîé îõîòû. Åñëè äîêàçàòü îá-
ðàòíîå íå ïðåäñòàâëÿëîñü âîçìîæíûì, 
íàðóøèòåëåé ïðèâëåêàëè âñåãî ëèøü 
ïî àäìèíèñòðàòèâíîé ñòàòüå. Ìàêñè-
ìàëüíûé øòðàô ïðè ýòîì ñîñòàâëÿë 30 
áàçîâûõ âåëè÷èí. Ñåé÷àñ æå èì ãðîçèò 
äî òð¸õ ëåò ëèøåíèÿ ñâîáîäû.

×òîáû ïîâûñèòü îòâåòñòâåííîñòü 
çà íåçàêîííóþ îõîòó, âñå ÷àñòè ñî-
îòâåòñòâóþùåé ñòàòüè ÓÊ Ðåñïóáëèêè 
Áåëàðóñü äîïîëíåíû ôîðìóëèðîâêîé 
«ñ ëèøåíèåì ïðàâà çàíèìàòü îïðå-

äåë¸ííûå äîëæíîñòè èëè çàíèìàòüñÿ 
îïðåäåë¸ííîé äåÿòåëüíîñòüþ» (íàïðè-
ìåð, áûòü îõîòíèêîì).

Äëÿ óñèëåíèÿ ìàòåðèàëüíîãî âîçäåé-
ñòâèÿ íà áðàêîíüåðîâ â ÓÊ ÐÁ êàê äî-
ïîëíèòåëüíàÿ ìåðà íàðÿäó ñ ëèøåíèåì 
ñâîáîäû çà îñîáî îïàñíûå ïðåñòóïëå-
íèÿ (äîáû÷à ðûáû ñ ïîìîùüþ ýëåêòðî-
ëîâèëüíûõ óñòàíîâîê, óëüòðàçâóêà, 
âçðûâíûõ óñòðîéñòâ ñ ïðè÷èíåíèåì 
óùåðáà â îñîáî êðóïíîì ðàçìåðå) 
ââîäèòñÿ åù¸ è 
øòðàô. Âûðîñ ìè-
íèìàëüíûé ïîðîã 
øòðàôà çà íåçà-
êîííóþ äîáû÷ó 
ðûáû è ïî àäìè-
íèñòðàòèâíîé ñòà-
òüå – ñåé÷àñ îò 
20 äî 50 áàçîâûõ 
âåëè÷èí (ðàíåå 
îò 10 äî 50 áà-
çîâûõ). Èñêëþ÷å-
íà òàêàÿ ìÿãêàÿ 
ôîðìà âîçäåé-
ñòâèÿ íà íàðó-
øèòåëåé Ïðàâèë 
âåäåíèÿ ðûáîëîâ-
íîãî õîçÿéñòâà è 
ðûáîëîâñòâà, êàê 
ïðåäóïðåæäåíèå.

Îòäåëüíî â 
ÊîÀÏ ÐÁ îãîâàðè-

âàåòñÿ íàêàçàíèå çà íàõîæ-
äåíèå â ðûáîëîâíûõ óãîäüÿõ 
è íà ïðèëåãàþùåé ê íèì òåð-
ðèòîðèè (äî 1 êì îò áåðåãà) 
ñ çàïðåù¸ííûìè îðóäèÿìè 
ðûáîëîâñòâà, à òàêæå ðû-
áîé, ëîâ êîòîðîé çàïðåù¸í 
èëè âåñ êîòîðîé ïðåâûøàåò 
óñòàíîâëåííûå íîðìû (5 êã â 
ñóòêè íà ðûáîëîâà), áåç äî-
êóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ 
çàêîííîñòü âëàäåíèÿ åþ. Ýòî 
äàñò âîçìîæíîñòü íàêàçàòü 
áðàêîíüåðîâ, èñïîëüçóþùèõ 
â ñëó÷àå çàäåðæàíèÿ îáú-
ÿñíåíèå, áóäòî áû ðûáà 
êóïëåíà ó íåèçâåñòíûõ èì 
ðûáàêîâ.

Êðîìå òîãî, ïîïðàâêè 
ïðåäóñìàòðèâàþò ïîâûøå-
íèå ïëàíêè êðóïíîãî è îñîáî 

êðóïíîãî ðàçìåðîâ óùåðáà. Òàê, ïîä 
êðóïíûì ðàçìåðîì â íîâîé ðåäàêöèè 
ïîäðàçó-ìåâàåòñÿ ñóììà, ðàâíàÿ ëèáî 
ïðåâûøàþùàÿ 100 áàçîâûõ âåëè÷èí 
(ðàíåå – îò 40 áàçîâûõ), ðàçìåð 
óùåðáà â 250 è áîëåå áàçîâûõ âåëè-
÷èí òåïåðü ñ÷èòàåòñÿ îñîáî êðóïíûì 
(ðàíåå – îò 100 áàçîâûõ). Ýòî ñâÿçàíî 
ñ íåäàâíèì ïîâûøåíèåì òàêñ äëÿ ðàñ-
÷¸òà âðåäà, ïðè÷èí¸ííîãî â ðåçóëüòàòå 
íåçàêîííûõ îõîòû è ðûáîëîâñòâà. 

Ãîìåëüñêàÿ ìåæðàéîííàÿ èíñïåêöèÿ îõðàíû 
æèâîòíîãî è ðàñòèòåëüíîãî ìèðà íàïîìèíàåò âñåì 
ëþáèòåëÿì ðûáíîé ëîâëè, ÷òî, ñîãëàñíî ïóíêòó 
138 Ïðàâèë âåäåíèÿ ðûáîëîâíîãî õîçÿéñòâà è 
ðûáîëîâñòâà, óòâåðæä¸ííûõ Óêàçîì Ïðåçèäåíòà 
Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü îò 08.12.2005 ãîäà, ñ èçìåíå-
íèÿìè è äîïîëíåíèÿìè, âíåñ¸ííûìè Óêàçîì Ïðå-
çèäåíòà Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü îò 26.06.2014 ãîäà, 
óñòàíîâëåí çàïðåò íà ëîâ íàëèìà îáûêíîâåííîãî 
ñ 25 äåêàáðÿ ïî 28 ôåâðàëÿ.

Ïðè âûëîâå ðûáîëîâàìè íàëèìà â äàííûå ñðîêè 
ðûáà äîëæíà áûòü íåçàìåäëèòåëüíî âûïóùåíà â 
åñòåñòâåííóþ ñðåäó å¸ îáèòàíèÿ â æèâîì âèäå, â 
ïðîòèâíîì ñëó÷àå ðûáîëîâ, ñîãëàñíî ÷. 1 ñò. 15.35 
Êîäåêñà îá àäìèíèñòðàòèâíûõ íàðóøåíèÿõ Ðåñïóáëèêè 
Áåëàðóñü, ìîæåò áûòü îøòðàôîâàí íà ñóììó â ðàç-
ìåðå îò 20 äî 50 áàçîâûõ âåëè÷èí.

Êðîìå ýòî ãî , 
âðåä, íàíåñ¸ííûé 
îêðóæàþùåé ñðå-
äå, âîçìåùàåòñÿ 
íà îñíîâàíèè òàêñ, 
óñòàíîâëåííûõ Ïðà-
âèëàìè, â òðîéíîì 
ðàçìåðå çà êàæäûé 
ýêçåìïëÿð ðûáû íå-
çàâèñèìî îò âåñà 
è ðàçìåðà. Òàêèì 
îáðàçîì, ñòîèìîñòü îäíîãî íàëèìà, âûëîâëåííîãî â 
ýòîò ïåðèîä âðåìåíè, ñîñòàâèò 27 áàçîâûõ âåëè÷èí, 
à ýòî 4 050 000 áåëîðóññêèõ ðóáëåé.

Íàäååìñÿ, ÷òî âñ¸ âûøåñêàçàííîå ðûáîëîâû 
âîçüìóò ñåáå íà çàìåòêó. Îñòà¸òñÿ òîëüêî ïîæåëàòü 
èì çàêîííîé óäà÷íîé ðûáàëêè è ñîëèäíûõ òðîôååâ.

Налим под запретом  с 25 декабряНалим под запретом  с 25 декабря
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Наталья рассказывала о 
себе проникновенно и искрен-
не: читала стихи и даже спе-
ла несколько произведений. В 
этот вечер речь шла о любви 
во всех её проявлениях…

…к творчеству
– С детства очень любила 

стихи, у меня даже был специ-
альный блокнот, куда выписы-
вала те, что мне нравились. Но 
серьёзное увлечение началось 
со студенческой самодеятель-
ности в Белорусском институте 
инженеров железнодорожного 
транспорта (ныне БелГУТ), ко-
торый я окончила. Именно тог-
да впервые начала зачитывать 
рифмованные строки друзьям, 
ещё жутко стесняясь своего 
творчества. Вот в такие мо-
менты робких начинаний очень 
важно отыскать тех людей, ко-
торые дадут щадящую критику 
и не погасят в тебе огонь. Мне 
повезло, на моём жизненном 

пути было много добрых людей, 
которые поддержали. Убежде-
на, что мы все талантливы от 
природы, но эти таланты, как 
зёрнышки, и чтобы из них про-
росли ростки, необходима под-
держка. При этом самому надо 
постоянно «батрачить».

...к Гомелю
– С этим городом у меня 

связаны тёплые воспомина-
ния. Помню, как он меня по-
тряс, когда приехала сюда 
впервые в десятом классе на 
весенние каникулы. В Минске 
тогда было сыро и холодно, а 
в Гомеле море солнца, света 
и тепла. Здесь я поступила в 
вуз и окончила его. Именно в 
Гомеле познакомилась со сво-
им мужем и родила первого 
ребёнка.

...к семье
– Родители дали мне очень 

многое не столько на генном 

уровне, сколько в воспитании. 
От мамы мне достались вну-
тренняя энергия, жажда жиз-
ни, иногда чрезмерная эмо-
циональность. А папа у меня 
был вообще уникальным чело-
веком. Не зная ни одного пра-
вила русского языка, он писал 
без ошибок. Всегда носила 
ему на проверку свои сочине-
ния. У нас вообще была жутко 
читающая семья. Мы дрались 
за журналы, которые выписы-
вали в то время, и наперегон-
ки бежали к почтовому ящику.

Сейчас сама уже счастли-
вая мама и бабушка – у меня 
двое взрослых детей и двое 
внуков.

...к цветам
– У каждого человека долж-

ны быть увлечения в любом 
возрасте. С детства люблю цве-
ты, выросла в частном доме. У 
меня есть свой сад, в котором 
растёт около 200 кустов роз. 

Пусть в каждом 
живёт любовь

Литература

Такое пожелание оставляла гомельским 
читателям, раздавая после встречи 
автографы, известная белорусская 
писательница, автор бестселлеров 
«Территория души», «Площадь согласия» 
и «Миг бесконечности» Наталья Батракова. 
В заполненном зале Гомельской 
областной универсальной библиотеки 
имени В. И. Ленина состоялась 
презентация четвёртого по счёту, 
но первого тематического сборника 
стихов о любви «Экстрасистолы любви. 
Монолог женщины».

Временами мне просто необ-
ходимо переключиться. В такие 
моменты отправляюсь туда. 
Стоит только опустить руки в 
землю, как сразу же уходит 
усталость, и все мысли прихо-
дят в порядок.

...к честности
– К пиратству отношусь от-

рицательно. Поддерживаю кол-
лег по цеху – любой труд дол-
жен оплачиваться. Ведь над 
всем, что можно сейчас найти 
в интернете, кто-то работал, 
приложил немало сил. Проза 
– вообще рабский труд, на ко-
торый уходят годы. Поэтому у 
меня даже на домашнем ком-
пьютере стоят только лицензи-
онные программы.

...к читателям
– Мне необходимо самой 

пережить всё, что пережива-
ют мои герои. Поэтому я могу 
поприсутствовать на операции, 
сходить в милицию, прокон-
сультироваться у знакомых.

Признаюсь, что каждую но-
вую книгу начинать становит-
ся всё тяжелее, потому как 
не хочется повторяться. «Миг 
бесконечности» переписыва-
ла четыре раза. Писать кни-
гу – это как рисовать рыбку. 
Знаешь, что у неё обязатель-
но будет голова и хвостик, а 
что внутри сначала неизвест-
но. Но она должна получить-
ся «вкусной». Пишу отчасти 
те книги, которые хотела бы 
прочитать сама. Пишу не по 
правилам, простыми слова-

ми. Может, люди именно это 
и ищут.

На частые вопросы, кто же 
является прообразами геро-
ев книг, отвечаю: это все вы! 
Внимательно присматриваюсь, 
прислушиваюсь к тем, кто меня 
окружает, как они смотрят, дви-
гаются, говорят. Всё это может 
пригодиться, сама ещё не знаю 
где и когда. Досконально про-
рабатываю образы, и иногда 
посещает мысль, а вдруг мои 
герои где-то живут, и не ис-
ключаю, что кто-то пишет так-
же нашу с вами книгу.

...к жизни
– У меня есть девиз – ко 

всему, что ни случилось в 
моей жизни, я должна отно-
ситься уважительно. Ведь это 
должно было произойти. И, не-
смотря ни на что, продолжать 
нести свет, теплоту.

...и про 
экстрасистолы
– Многие задаются вопро-

сом, что же это такое. Это чи-
сто медицинский термин, озна-
чающий нарушение сердечного 
ритма. Нечто похожее проис-
ходит в нашем организме, ког-
да мы по-настоящему любим. 
Мой сборник стихов «Экстра-
систолы любви. Монолог жен-
щины» – это кардиограмма 
любви, которая состоит из ста 
тридцати девяти таких внеоче-
редных сокращений сердечных 
мышц. Пусть в каждом живёт 
любовь!

Виктория Щирякова.
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Ученики начальных классов 
средней школы № 52 встрети-
лись с гомельскими литера-
торами, чтобы узнать, сложно 
ли писать стихи и рассказы и 
как появляются иллюстрации 
в книжках. 

На все вопросы мальчишек и 
девчонок отвечали поэт Валерий 
Ветошкин и детский писатель 
Евгений Калашников, а также 
художник-иллюстратор Валерий 
Дриго. Гомельские литераторы 
познакомили учеников со стиха-
ми из своих книг, которые по-
сле встречи подарили школьной 
библиотеке.

Оба писателя, несмотря на своё 
лирическое творчество, имеют 
техническое образование. Вале-
рий Леонидович – потомственный 
строитель, а Евгений Михайлович 
до выхода на пенсию долгое вре-
мя работал главным инженером 

и старшим преподавателем ГГТУ 
имени П. О. Сухого, который 
окончил сам в своё время. Для 
него общение с маленькими 
читателями стало уже хорошей 
традицией. Автор более десяти 
детских книг, лауреат литера-
турной премии имени Кирилла 
Туровского считает, что инте-
рес к чтению нужно прививать 
мальчишкам и девчонкам с са-
мых ранних лет жизни, ведь 
детские стихи и рассказы по-
могают воспитывать доброту и 
любовь ко всему живому.

По наблюдениям препода-
вателей школы, общение с пи-
сателями вдохновляет ребят на 
создание собственных стихов и 
рассказов. Кто знает, быть мо-
жет, после такого творческого 
знакомства кто-то из них твёрдо 
решит связать свою жизнь с ли-
тературой.

Виктория Щирякова.

Стало хорошей традицией проведе-
ние Гомельской городской библиоте-
кой имени А. И. Герцена литературных 
салонов «Встречи на Замковой». Они 
проходят живо, интересно, разноо-
бразны по тематике и представляют 
собой заметное явление в культурной 
жизни нашего города. Сюда приходят 
писатели, художники, артисты, чтобы 
поделиться своими творческими пла-
нами, провести презентации новых 
произведений.

Недавно в салоне состоялся творче-
ский вечер Василя Ткачёва, и уютный 
зал библиотеки был заполнен почита-
телями его таланта. Известного бело-
русского писателя и драматурга приш-
ли приветствовать его коллеги по перу, 
многие читатели и зрители.

Речь шла в целом о его творчестве и 
новых книгах, вышедших в свет в этом 
году. Много тёплых слов, добрых поже-
ланий было высказано в адрес Василя 
Ткачёва ведущим артистом областно-
го драматического театра Александром 
Лавриновичем, писателями Григорием 
Андреевцом и Эммой Устинович, дирек-
тором издательства «Барк» Милой Бере-
зовской, поэтом Михаилом Буткевичем, 
который даже посвятил Василю Ткачёву 
своё стихотворение.

Не остался в стороне и автор этих 
строк. Я не мог не сказать о том, что 
хотя одна из презентуемых книг пи-
сателя носит название «Ворона», сам 
Василь Ткачёв в литературе – настоя-
щий орёл. Действительно, в творчестве 

ему подвластно всё. Он пишет рас-
сказы, повести, романы, произведения 
для детей. Из-под пера автора вышло 
22 книги. Им написано более 60 пьес, 
по многим из которых идут спектакли 
не только в театрах нашей республики, 
но и на театральных сценах России, 
Украины, Казахстана, Молдовы. Василь 
Ткачёв является лауреатом нескольких 
престижных литературных премий. Всё 
это плоды большой и напряжённой ра-
боты и высокого профессионального 
мастерства писателя и драматурга.

Были и интересные вопросы, на кото-
рые писатель отвечал с присущим ему 
юмором. Он рассказал о своих взгля-
дах на жизнь, на литературу, источни-
ках творческого вдохновения.

Украшением литературного салона 
также стало выступление группы «Млын 
Сонца» и исполнение песен землячкой 
поэта Ириной Марченко.

Как в добром гостеприимном доме, 
не обошлось без чаепития и, на диво, 
присутствующих угостили даже люби-
мым белорусским блюдом – драника-
ми.

Особой похвалы заслуживает та ра-
бота, которую с большой творческой 
фантазией осуществляет коллектив би-
блиотеки с её руководителем Татьяной 
Власовой по организации и проведению 
литературных салонов, для того чтобы 
пробудить читательский интерес у лю-
дей, привить им любовь к книгам, к 
искусству. И очень приятно и радостно, 
что впереди нас ждут новые встречи на 
Замковой.

Борис ковалерчик.

Встреча 
на Замковой

В стране сказок
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По материалам СМИ подготовила Татьяна ДРАЛИНА.
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Мы неоднократно расска-

зывали о том, как бороться 
с вредителями и болезнями, 
не используя химию. Множе-
ство подобных рекомендаций 
можно найти и в современных 
книгах, но не всем следует 
верить огульно.

МИф 1. Боярышник избавит 
яблони от вредителей.

Как-то на глаза попался 
такой совет: посадите в своём 
саду боярышник. Он, дескать, 
соберёт на себя всех вреди-
телей яблони. Как бы не так! 
Боярышник, безусловно, привле-
кает вредителей, да только эти 
самые вредители отнюдь не ду-
раки, чтобы ограничиться одним 
боярышником. Они немедленно 
расселятся по всем яблоням! 
И получится у вас совсем на-
оборот: не будь боярышника, 
вредных насекомых могло быть 
в разы меньше.

МИф 2. Черёмуха убережёт 
смородину от стеклянницы.

Садоводы рекомендуют по-
садить это дерево на участке, 
поскольку оно привлекает сте-
клянницу – вредителя чёрной 
смородины. Привлекает, несо-
мненно. Да только прежде вы 
могли и не знать о стекляннице, 
а с появлением черёмухи за-
мучаетесь бороться с противной 
бабочкой.

МИф 3. Квас убьёт плодо-
жорку.

Нелепо выглядят и советы, 
в которых предлагают развеши-
вать в саду баночки с квасом 
или компотом. Сторонники этой 
идеи уверяют, что кислый запах 

напитков напоминает самцам 
плодожорок «аромат» самок, и 
«мужики» летят на этот запах 
со всей округи. Это верное ут-
верждение, но эффект от него 
получается обратный. Самцы 
тучами летят на квасное благо-
воние, но лишь единицы из них 
оказываются глупцами и тонут 
в банках. Большинство, привле-
чённые запахом кислых напит-
ков, находят на деревьях самок 
и с радостью их оплодотворяют. 
В итоге яблони буквально усы-
паны кладками яиц. Возможно, 
этот метод был бы хорош, если 
бы в банках тонули самки, но 
они равнодушны к «кислятине». 
А теперь подумайте, стоит ли 
заманивать вредителя со всей 
округи к себе в сад?

МИф 4. Конопля отпугивает 
большинство насекомых.

Ещё одна рекомендация 
выглядит не просто сомнитель-
но, но и опасно. Речь идёт о 
конопле, которую «знатоки» 
советуют сеять под яблонями. 
Говорят, её пыльца заставляет 
большинство вредителей из-
бегать соседнюю с коноплёй 
яблоню. Однако этот метод не 
выдерживает критики, поскольку 

большинство насекомых наносит 
урон урожаю до того, как за-
цветает конопля, а плодожорка 
летит позже этого периода. Зато 
на пыльцу конопли наверняка 
«слетятся» правоохранительные 
органы, и есть шанс получить 
тюремный срок по статье «неза-
конное культивирование расте-
ний, содержащих наркотические 
вещества».

МИф 5. Пижма защитит 
деревья своим «телом».

«Посадите с северной сто-
роны близко к стволу яблони 
обычную пижму, – написано в 
одной умной книжке. – В тени 
дерева она вытянется, и её 
побеги окажутся в кроне. А 
поскольку листья этого сорняка 
источают сильный запах, кото-
рый отпугивает вредителей, вы 
избавите сад от непрошеных 
насекомых». С одной стороны, 
совет хороший – листья пиж-
мы на самом деле выделяют 
фитонциды, которые не вы-
носят многие насекомые. Но, 
во-первых, она даже в тени 
не вытянется до такой степе-
ни, чтобы забраться в крону 
дерева, – всему есть предел. 
А во-вторых, авторы не учли 
ещё один нюанс: если пижма 
образует семена, вам будет 
сложно извести её потомство.

Данный метод борьбы с вре-
дителями можно использовать, 
если своевременно обрывать 
соцветия. Их, кстати, можно 
сложить в открытый бумажный 
пакет и поставить в шкафы с 
одеждой – это хорошее сред-
ство от моли. 

На заметку

Жуки не дураки, 
или Мифы о народных средствах

Садовые войНы

Каждая женщина, следящая 
за своей фигурой, уже давно 
по достоинству оценила уни-
кальные свойства имбиря. А 
знаете ли вы, что его можно 
вырастить на своём подокон-
нике! И наслаждаться свежи-
ми, ароматными кореньями! 
Имбирь в домашних условиях 
прекрасно себя чувствует. 
Главное – знать, что период 
вегетации растения длится 
8–10 месяцев. 

Корень имбиря высаживают 
в феврале–марте, его можно 
приобрести в магазине или на 
рынке. При покупке необходимо 
обратить внимание на состо-
яние клубня: он должен быть 
гладким и плотным на ощупь, 
иметь живые почки возобнов-
ления. Перед посадкой в грунт 
корень необходимо разбудить. 
Для этого его опускают в тё-
плый раствор марганцовки и 
выдерживают в нём в течение 
нескольких часов. Затем поме-
щают в полиэтиленовый пакет 
до появления глазков, как у 
картофеля. 

Когда глазки хорошо наклю-
нутся, корневище имбиря надо 
разделить на части. На каждой 
части должна присутствовать 
хотя бы одна хорошо развитая 
почка. Место деления припу-
дривают древесным углём и 
подсушивают. Разделёнки выса-
живают в неглубокие широкие 
ёмкости с хорошим дренажем, 
состоящим из песка, гальки, 
и плодородной почвой. Почву 
можно составить самостоятель-
но из дерновой земли, перегноя 
и песка в соотношении 1:1:1, 
добавляя в смесь измельчённую 

солому, листву. 
Корешок укладывают гори-

зонтально, проклюнувшейся 
почкой вверх и засыпают слоем 
земли в 2 см. Поливают обиль-
но и регулярно, не допуская 
пересыхания почвы за счёт 
чайной, соломенной, другой 
мульчи. 

Первые ростки появляются 
через 1–2 месяца. В летнее вре-
мя при хорошей жаркой погоде 
горшки с имбирём можно вы-
нести на открытый воздух, при-
капывая их в почву и затеняя 
от солнечных лучей. При опти-
мальных условиях содержания 
высота побега может достигать  
1 метра. 

Осенью, когда побеги ото-
мрут, корневище нужно вы-
копать, очистить от земли и 
хранить в сухом месте. Часть 
корней можно взять для ис-
пользования в еду или для 
лечения. Другую часть сохра-
нить до следующего сезона 
и посадить таким же самым 
образом. Свежее корневище 
имбиря можно хранить на 
нижней полке в холодильнике 
около месяца, а сушёный и 
измельчённый – до 4 месяцев.

Каждую весну увлечённые дач-
ники и дачницы думают о том, 
что бы такое необычное попро-
бовать вырастить на участке в 
новом сезоне. Чтобы душа пела 
от восторга и родные похвалили. 
И соседка позавидовала.

Всё труднее находить редкие 
растения, которые всё же возможно 
вырастить в тех или иных климати-
ческих условиях. Например, в по-
следние годы большую популярность 
приобрели ягоды годжи. Появились 
публикации о великой пользе этих 
ягод для здоровья человека, и 
началось победное шествие год-
жи по планете. Ушлые продавцы 
посадочного материала в разных 
странах убеждают, что саженцы 
можно получить только из Китая. 
Но наши умельцы уже выращивают 
эти ягоды из семян. И получается, 
хотя не у всех.

Пару десятилетий назад было 
редкостью выращивание грибов на 
грядках. Сегодня вешенка, опята 
и другие дары леса становятся 
привычными на приусадебных 
участках. И всё чаще увлечённые 
дачники пытаются вырастить белые 
грибы возле дома. Те, кто знает, 
в каких условиях вырастают они в 
дикой природе, понимают, что сде-
лать в условиях дачи это весьма 
трудно. Но, оказывается, возможно. 

Не менее сложно обстоит дело 
с артишоком. Овощ, который выра-
щивают во многих странах, у нас 
трудно приживается на участках. 
Нет у нас традиции готовить в обы-
денной жизни деликатесы из него. 
Очень уж трудоёмок на участке и 
на кухне. Но в случае успеха ува-
жение близких вам гарантировано.

Если вы любитель пряных расте-
ний и хочется попробовать чего-то 
новенького, начните с фенхеля. Ка-
жется, что всё известно и знакомо, 
но выращивание может быть успеш-
ным, а может, и нет. После первой 
неудачи не стоит отчаиваться и от-
казываться от новинки. Возможно, 
погода будет лучше в следующем 
сезоне, у вас будет больше инфор-
мации, семена получше и многое 
другое. На наши успехи на дачном 
поприще влияет слишком много 
факторов, чтобы сказать сразу – не 
моё. Надо продолжать пробовать. 
Учиться и удивлять себя и родных.

Декабрь на Руси называли 
«студень», что очень точно отражало 
характер этого месяца. Были и другие 
названия: «ветрозвон» (из-за сильных 
ветров), «хмурень» (из-за короткого 
дня), «ознобень» (из-за низких 
температур), «лютовей» 
(из-за «лютой» погоды).
Традиционно в деревнях в это время 
не проводили никаких сельских 
работ. Крестьяне делали последние 
запасы дров на зиму, ремонтировали 
и украшали жилище, ткали и пряли, 
обновляя гардероб.
Это не самый холодный зимний месяц, 
но сильные морозы всё же бывают, а 
с учётом того, что снега в последние 
годы выпадает всё меньше, каждое 
наступление мороза при снежном 
покрове менее 10 см опасно для 
растений. Метелей и морозов 
зачастую нет до дня «солнцеворота» 
– 22 декабря. Затем наступает резкое 
похолодание.
В декабре самый короткий день 
и самая длинная ночь в году, не зря 
этот месяц именуют «ночью года».

Пробовать 
новое

ЧаСтНый СлуЧай

Приближая веснуклумба 

Декабрь – благоприятное время для вы-
гонки декоративных луковичных растений. 

Например, если ранней весной хочется уви-
деть цветение тюльпанов, то уже сейчас следует 
заняться подготовкой луковиц. Луковицы на 
посадку должны быть крепкими и тяжёлыми. 
Их сажают в горшок с грунтом и присыпают 
дерновой землёй для цветов, песком и торфом, 
предварительно их смешав. Расстояние между 
соседними луковицами должно составлять 1,5–2 

см. Луковицы выдерживают при пониженной 
температуре (например, в холодильнике) 2–4 
месяца в зависимости от вида растения. Над 
поверхностью весь этот период должна высту-
пать третья часть луковицы. Полив производят 
1 раз в 1–2 недели.

Это время хорошо подходит также для пере-
смотра положенных на хранение клубней: не 
загнили ли они, в хороших ли условиях хранятся 
и так далее.



r ) p e d h Š e k h : Гомельский городской 
исполнительный комитет и городской Совет депутатов

Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Òàìàðà Àëåêñàíäðîâíà ÑÓÁÎÒÊÎ

Âûïóñêàþùèå ðåäàêòîðû 
Äàðüÿ ÑÒÐÅËÜ×ÅÍÊÎ è Îëüãà ÀÑÒÀÏÅÍÊÎ

Òåððèòîðèÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ ãàçåòû: Ãîìåëüñêàÿ îáëàñòü

Îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü 
îïóáëèêîâàííûõ ñâåäåíèé íåñóò 
àâòîðû ìàòåðèàëîâ.

Êà÷åñòâî ïå÷àòè ñîîòâåòñòâóåò 
êà÷åñòâó ïðåäîñòàâëåííûõ 
çàêàç÷èêîì îðèãèíàëîâ.

Ñîäåðæàíèå ðåêëàìíûõ îáúÿâëåíèé 
íà ñîâåñòè ðåêëàìîäàòåëåé. 
Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ 
è íå âîçâðàùàþòñÿ.

Ìàòåðèàëû, îáîçíà÷åííûå â ãàçåòå 
ÓÍÏ, ÿâëÿþòñÿ ðåêëàìíûìè.

Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà 
ìàññîâîé èíôîðìàöèè № 1116 îò 28.01.2010,  

âûäàííîå Ìèíèñòåðñòâîì èíôîðìàöèè Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü.

Ïîäïèñíîé èíäåêñ 63940 
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 03.12.2014 â 15.00.

Îáú¸ì 6 ïå÷. ë.  Òèðàæ íîìåðà 18 810 ýêç.  Çàêàç 622.
Îòïå÷àòàíî â ÎÀÎ «Ïîëåñïå÷àòü».
ËÏ № 02330/0494162 îò 03.04.2009.

246015, ã. Ãîìåëü, óë. Ëåïåøèíñêîãî, 1 

Ïðè ïåðåïå÷àòêå ññûëêà íà «ÃÂ» îáÿçàòåëüíà.

ÀÄÐÅÑ: 246050, ã. Ãîìåëü, ïð-ò Ëåíèíà, 18
ÑÀÉÒ: www.newsgomel.by
E-MAIL: gomelved@mail.ru
ÒÅËÅÔÎÍÛ: çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà – 75-04-02; 
îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü – 70-36-74; îòäåëû: ðåêëàìíûé 
– 70-43-25 (ôàêñ), ýêîíîìèêè, êóëüòóðû, êðàåâåäåíèÿ – 
70-35-10 (ôàêñ), îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîé æèçíè è ïðàâî-
âûõ âîïðîñîâ, ìîëîä¸æíûõ ïðîáëåì, íàóêè, îáðàçîâàíèÿ 
è ìåäèöèíû – 74-47-06, ïèñåì, ñîöèàëüíîé çàùèòû íà-
ñåëåíèÿ – 70-36-10, ñïîðòà, ýêîëîãèè è êîììóíèêàöèé, 
íîâîñòåé – 74-90-36, áóõãàëòåðèÿ – 74-01-55.

4 äåêàáðÿ 2014 ã.4 äåêàáðÿ 2014 ã.24 o%д ƒ=…="е“o%д ƒ=…="е“ ÃîìåëüñêèåÃîìåëüñêèå ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ

Îòâåòû íà ñêàíâîðä,
îïóáëèêîâàííûé 

â № 138 çà 02.12.2014 ã.
Ïî ãîðèçîíòàëè: Íåëîâêîñòü. Íàðâàë. 

Ïåêèí. Ëàïåðóç. Ãàáåí. Àðêàäà. Øõóíà. 
Óëàí. Äàêàð. Íóáóê. Çàâîä. Òàéìñ. Òîðð. 
Ýòíà. Ìèíîì¸ò. Ñëîé. Ïàðê. Ñâèíã. Ñàïà. 
Åñàóë. Ìîíî. Ñõîä. Ëûêî. Åâðî. Âèíåð. 
Äîæäü.

Ïî âåðòèêàëè: Êðåïäåøèí. Ìàñë¸íêà. 
Óããè. Êîëóìá. Íàèâ. Óòðî. Ëåíèíãðàäêà. 
Ìàãåëëàí. Áàéê. Ìýòð. Àñêåð. Êàâàëåð. 
Àèñò. Ñóõîâ. Àíêåð. Íà÷àëî. Ñàëîï. 
Äèîä. Äóêàò. Ñïàì. Ðèàë. Âîáëà.  Àçîð. 
Îðóí. Äèâèçèîí. Äðåéê. Îñîáü. 

Ñåãîäíÿ ÿ âñòàë ïîðàíüøå, ÷òîáû îïîçäàòü 
áåç ñïåøêè.

*  *  *
Ñêîðî ê èäèîòñêèì âîïðîñàì «Êàê äåëà?», 

«×òî äåëàåøü?», «Êàê íàñòðîåíèå?» äî-
áàâèòñÿ åùå îäèí: «Ãäå Íîâûé ãîä áóäåøü 
ïðàçäíîâàòü?» 

*  *  *
×òî òàêîå âåðõ îïòèìèçìà?
Ñêàçàòü: «Ïîéäó çàéäó íà ìèíóòêó â ïî-

ëèêëèíèêó».
*  *  *

– Ìàìà, à òû ðàíüøå ëþáèëà ñåðèàëû?
– Òû ÷òî, Èçàóðà, êîíå÷íî, íåò!

*  *  *
Ðåá¸íêó ïîäàðèëè èãðóøå÷íûé íàáîð äîê-

òîðà. Ó êîòà íà÷àëàñü íîâàÿ æèçíü ñ òðóäíî-
èçëå÷èìûìè áîëåçíÿìè.

ПосмеёмсяПосмеёмся

Ñîâðåìåííûé äèçàéí, 
áîëüøîé âûáîð òêàíè.

Áûñòðî, êà÷åñòâåííî, 
íåäîðîãî
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Ðåìîíò è
Ðåñòàâðàöèÿ

Ìÿãêîé ìåáåëè
Òåë.: Vålcom 8 (029) 349-76-95

322-64-08
MTÑ 258-72-19
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×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß
ÊÓÏËÞ

 Ãðàìîòû, áëàãîäàðíîñòè, 
ôîòîãðàôèè, êíèãè äî 1945 
ãîäà. Ñòàòóýòêè, çíà÷êè è 
äðóãîé àíòèêâàðèàò.
Òåëåôîí: 8 (029) 320-11-90.

ÎÒÄÀÌ
 Êîøå÷êó (2,5 ìåñ.) â õîðî-
øèå ðóêè (ïðèó÷åíà ê ëîòêó).
Òåëåôîí: 57-26-92,
8 (029) 602-82-83.

ÐÓÊÎÏÈÑÍÛÅ ÑÊÀÍÂÎÐÄÛ ÐÅÄÀÊÖÈÅÉ ÍÅ ÏÐÈÍÈÌÀÞÒÑß

Ðåäàêöèè ãàçåòû «Ãîìåëüñêèå âåäîìîñòè»Ðåäàêöèè ãàçåòû «Ãîìåëüñêèå âåäîìîñòè»

ÒÐÅÁÓÞÒÑßÒÐÅÁÓÞÒÑß
ÐÅÊËÀÌÍÛÅ ÀÃÅÍÒÛ ÐÅÊËÀÌÍÛÅ ÀÃÅÍÒÛ 
Ñ ÎÏÛÒÎÌ ÐÀÁÎÒÛÑ ÎÏÛÒÎÌ ÐÀÁÎÒÛ

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíóÑïðàâêè ïî òåëåôîíó::  70-43-2570-43-25

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

l{l{SSk|~k|~  llnfmn nfmn 
ondekhŠ|ondekhŠ|SS““
Ó âàñ åñòü èäåè, Ó âàñ åñòü èäåè, 
âîçðàæåíèÿ, ïðåä-âîçðàæåíèÿ, ïðåä-
ëîæåíèÿ, î êîòîðûõ âû õîòåëè áû ëîæåíèÿ, î êîòîðûõ âû õîòåëè áû 
ðàññêàçàòü âñåìó ãîðîäó? Òîãäà ðàññêàçàòü âñåìó ãîðîäó? Òîãäà 
â ëþáîå âðåìÿ ñóòîê âû ìîæåòå â ëþáîå âðåìÿ ñóòîê âû ìîæåòå 
äåëèòüñÿ ýòèì ñ íàìè, îòïðàâèâ äåëèòüñÿ ýòèì ñ íàìè, îòïðàâèâ 
SMS íà ðåäàêöèîííûé òåëåôîí SMS íà ðåäàêöèîííûé òåëåôîí 
+375 (29) 629-04-52. +375 (29) 629-04-52. 
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ПИЛОМАТЕРИАЛ
обрезной, необрезной

ДОМА, БАНИ, БЕСЕДКИ
из оцилиндрованного бревна
ШТАКЕТНИК заборный

ДРОВА КОЛОТЫЕ
с доставкой 

ЧЕРЕНКИ, ВАГОНКА
Оказываем услуги
ПО РАСПИЛОВКЕ
КРУГЛОГО ЛЕСА
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73-22-71, 8 (029) 30-30-144

Предприятию  «Госстройэкспертиза по Гомельской области» 
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ 

высококвалифицированные специалисты по ТГСВ, 
ОВ, конструктор, сметчик. 

Телефоны: 8 (0232) 74-42-00, 74-43-36, 74-87-34
УНП 490653245

ДВЕРИ ДВЕРИ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ  

с доставкой с доставкой 
и установкойи установкой

отот  1 800 0001 800 000    руб.руб.

ДВЕРИ ДВЕРИ 
МЕЖКОМНАТНЫЕМЕЖКОМНАТНЫЕ    

(дверь, коробка,  (дверь, коробка,  
наличник)наличник)

отот  700 000700 000   руб. руб.

ОБШИВКА БАЛКОНОВОБШИВКА БАЛКОНОВ  
внутри (вагонка, ПВХ, МДФ) внутри (вагонка, ПВХ, МДФ) 
и снаружи (сайдинг, профнастил)и снаружи (сайдинг, профнастил)  

Телефон: Телефон: 

8 (029) 682-78-868 (029) 682-78-86  
ÈÏ Ãàðöóåâ Í. Ã. ÓÍÏ 490915461

Телефоны для справок: 8 (0232) 42-14-01, 42-10-31, 42-06-29

Ïðèíèìàåì îòñëóæèâøóþÏðèíèìàåì îòñëóæèâøóþ
êðóïíîãàáàðèòíóþ òåõíèêóêðóïíîãàáàðèòíóþ òåõíèêó
â óêîìïëåêòîâàííîì âèäåâ óêîìïëåêòîâàííîì âèäå

(холодильники, электрические
и газовые плиты, стиральные,
посудомоечные, швейные машины, 
телевизоры, микроволновые печи, 
радиоаппаратуру и т. д.)

Освободите место  в квартирах от неисправной или морально устаревшей техники. 
Позаботьтесь об окружающей среде – сдайте технику на переработку.
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Оплачиваем 750 рублей за один килограмм веса при условииОплачиваем 750 рублей за один килограмм веса при условии
самостоятельной доставки по адресу: г. Гомель, ул. Барыкина, 299самостоятельной доставки по адресу: г. Гомель, ул. Барыкина, 299 !!
ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОМЕЛЯ И ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ!ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОМЕЛЯ И ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ!

ÓñòàíîâêàÓñòàíîâêà

â òå÷åíèåâ òå÷åíèå

1–2 äíåé.1–2 äíåé.

ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÈÅÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÈÅ
È ÌÅÆÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÄÂÅÐÈÈ ÌÅÆÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÄÂÅÐÈ

Òåëåôîíû:Òåëåôîíû:
Âåëêîì 8 (044) 763-68-72Âåëêîì 8 (044) 763-68-72

ÌÒÑ 8 (029) 842-78-37ÌÒÑ 8 (029) 842-78-37

ÑòàíäàðòíûåÑòàíäàðòíûå
è ïîä çàêàçè ïîä çàêàç
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16 íîÿáðÿ16 íîÿáðÿ
â ðàéîíåâ ðàéîíå
æåëåçíîäîðîæíîãîæåëåçíîäîðîæíîãî
ïîëîòíàïîëîòíà
äåðåâíè Áåð¸çêèäåðåâíè Áåð¸çêè

ÏÐÎÏÀËÀÏÐÎÏÀËÀ
ÑÎÁÀÊÀÑÎÁÀÊÀ,,
÷¸ðíàÿ÷¸ðíàÿ
êåððè-áëþ òåðüåð,êåððè-áëþ òåðüåð,
íà æèâîòåíà æèâîòå
åñòü êëåéìî,åñòü êëåéìî,
îøåéíèê çåë¸íîãî öâåòà.îøåéíèê çåë¸íîãî öâåòà.
ÎòêëèêàåòñÿÎòêëèêàåòñÿ
íà êëè÷êó Öèëÿ.íà êëè÷êó Öèëÿ.
ÍàøåäøåìóÍàøåäøåìó
ãàðàíòèðóåì âîçíàãðàæäåíèå.ãàðàíòèðóåì âîçíàãðàæäåíèå.
Òåë.: +375 (29) 932-47-88, +375 (336) 76-26-22.Òåë.: +375 (29) 932-47-88, +375 (336) 76-26-22.


