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Программа ТВ + прогноз погоды на неделю

Курсы валют НБ РБ
14.03.2017 15.03.2017

1 USD 1,9122 1,9143 

1 EUR 2,0456 2,0371 
100 RUB 3,2353 3,2463 

– В этом рапсе пока нет нужных вегетационных корешков, поэтому и азотную подкормку делать рано, – подсказывает 

главный агроном ПРУП «Экспериментальная база им. Котовского» Александр Бакиновский своему молодому коллеге 

Владиславу Шкляровскому. Александр Владимирович работает в этом хозяйстве 30 лет, из которых 25 – в нынешней 

должности. Он с одного взгляда определяет, когда можно применять удобрение, чтобы оно лучше усваивалось растением. 

Общество 
Располагаемые ресурсы белорусских семей в 2016 

году составили в среднем Br962,3 в месяц. В расчете на 
домашнее хозяйство в городах и поселках городско-
го типа располагаемые ресурсы равнялись Br1 034,3 в 
месяц, в сельских населенных пунктах – Br773 в месяц. 
Денежные расходы семьи в прошлом году составляли 
Br906,3 в месяц, из которых Br677,7 (74,8%) приходится 
на потребительские расходы (41,5%  – траты на пита-
ние, 31,6% – на покупку непродовольственных товаров, 
23,6% – на оплату услуг). 

ЖКХ

Уточнен порядок формирования планово-расчетных 
цен на ЖКУ. Постановлением Совета Министров Респу-
блики Беларусь от 28 февраля 2017 года №168 внесены 
изменения и дополнения в ряд постановлений прави-
тельства по вопросам жилищно-коммунальных услуг 
(ЖКУ). Так, согласно принятым изменениям расчет пла-
ново-расчетных цен на ЖКУ по техническому обслужива-
нию лифта будет осуществляться за одного гражданина, 
зарегистрированного по месту жительства в жилом по-
мещении, а также имеющего право владения и пользова-
ния жилым помещением коммерческого использования, 
частного жилищного фонда по договорам найма. 

Здоровье

Пик активности клещей в Беларуси ожидается с мая. Первые 
укусы в этом году зарегистрированы уже в конце февраля в 
Брест ской области. Период активности иксодовых клещей в при-
роде продолжается до глубокой осени. 

Счастье агронома – Счастье агронома – 
хороший урожайхороший урожай

ЕРАДА ww

ЗЕМЛЕ И ЛЮДЯМ 

УЗДЕНЩИНЫ ПОСВЯЩЕН 

ВЫПУСК МП+

О первых весенних заботах тружеников села читайте на с. 13
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ПРЯМАЯ ЛИНИЯВесенний шум
Строительство поликлиники, счета за воду и 

благоустройство дворов. Вот далеко не весь перечень 

вопросов, ответы на которые искали обратившиеся на 

телефонную «прямую линию» Миноблисполкома в субботу. 

Но, конечно, преобладающее количество жалоб касалось 

весенней распутицы и состояния дорог минского региона.

Алексей БОЛОТОВ

– Живем в ХХI веке. В новостях прочитала, 
что в этом году на дороги нанесут разметку 
со стразами Swarovski… А у нас в Колодищах 
к дому не подъехать!  – описала насущную 
проблему поселка местная жительница. – И 
ладно люди собственные автомобили лома-
ют, но ведь и общественному транспорту 
достается. А это наши налоги!

Стоит сказать, что на низкое после зи-
мы качество дорог обратили внимание не 
только жители Минского района, но и Бори-
совского, Березинского, Молодечненского. 
Причем людей, похоже, совсем не волнует, 
что выполнить ремонт дорожникам и ком-
мунальникам пока еще не позволяет распу-
тица. Впрочем, кроме нареканий поступали 
и предложения.

– Рассмотрите возможность увеличения 
скоростного режима на трассе Минск  – 
Микашевичи. Хотя бы в крайней левой 
полосе,  – высказал пожелание любитель 
поездок с ветерком из столицы. Замести-
тель председателя Миноблисполкома Олег 
Плавский, который принимал звонки жите-
лей региона, ответил, что подобные вопро-

сы входят в компетенцию Госавтоинспек-
ции. 

А жители поселка Ждановичи пожало-
вались на грязь и мусор, скопившиеся на 
улице Линейной. К слову, эта территория 
соседствует с одноименной железнодо-
рожной станцией и столичной кольцевой 
автодорогой, но выглядит бесхозной. В 
похожей ситуации оказался и двор мно-
гоэтажек в деревне Чачково. Там, где в 
низине находятся детская площадка, пар-
ковка и подъездной путь к домам (улица 
Центральная), по словам местной житель-
ницы, сейчас образовалось настоящее бо-
лото.

Две одинаковые жалобы поступили из 
Червенского и Столбцовского районов: 
сельчанам, на участках которых есть колод-
цы, пришли счета на оплату воды. Зампред 
облисполкома пообещал разобраться в па-
радоксальной с виду ситуации.

– Планируется ли строительство поли-
клиники в деревне? – поинтересовался пен-
сионер из деревни Королев Стан. – Сейчас 
жителям населенного пункта приходится за 
медицинской помощью обращаться в Коло-
дищи. Добираться туда не совсем удобно.

Олег Плавский поручил соответствую-
щим службам внимательно рассмотреть 
все поступившие заявления граждан, под-
готовить и направить им компетентные 
ответы. 

Председатель Мин-
ского областного Совета 
депутатов Иван Эдуар-
дович ЛИПНИЦКИЙ про-
ведет «прямую линию» с 
жителями Минской об-
ласти 18 марта с 9 до 12 
часов.

Телефон (8-017) 500-41-60.

В минувшую субботу 
традиционного шквала звонков 
на телефонную «прямую 
линию» Миноблисполкома не 
наблюдалось. В какой-то момент 
даже возникали продолжительные 
паузы. Главной темой диалога 
жителей региона с властью стало 
неудовлетворительное состояние 
дорог.

Уважаемые 

жители 

Минской области!

Минский областной исполни-
тельный комитет и Минский 
областной Совет депутатов 
сердечно поздравляют вас с 
праздником – Днем Конститу-
ции Республики Беларусь.

Велика и значима роль 
Основного Закона в нашей 
жизни. Это важнейший фактор 
дальнейшей консолидации 
общества, сохранения в нем 
гражданского согласия, мира и 
стабильности.

Жители Минщины являют-
ся активными участниками 
происходящих в стране 
процессов. В области созданы 
оптимальные условия для 
деятельности общественных 
организаций и объединений, 
сохраняется атмосфера меж-
национального и межрелиги-
озного согласия, укрепляются 
исторические традиции и 
духовные ценности народа. 

Говоря о Конституции, мы 
не должны забывать о том, 
что в Основном Законе четко 
прописаны обязанности граж-
данина Республики Беларусь. 
Главная из них – хранить 
верность Родине. В этом, ува-
жаемые земляки, залог всех 
наших будущих достижений и 
процветания.

Желаем вам крепкого здо-
ровья, мира и благополучия. 
С праздником! 

Минский 
областной 
исполнительный 
комитет 

Минский 
областной 

Совет 
депутатов

По всем направлениям 
Беларусь подтверждает готовность развивать полномасштабное взаимодей-

ствие с Египтом по всем направлениям. Об этом заявил Президент Республики 
Беларусь Александр Лукашенко на встрече с государственным министром воен-
ной промышленности Арабской Республики Египет Мухаммадом Саидом аль-Ас-
саром.

Глава государства напомнил, что во время его визита в Египет достигнуты важ-
ные договоренности с Президентом этой страны по различным аспектам сотруд-
ничества. Александр Лукашенко акцентировал внимание на важности намерений 
египетской стороны реализовывать эти договоренности, о чем свидетельствует и 
данный визит. Государственный министр прибыл в Минск с делегацией, в составе 
которой представители различных сфер. 

– Мы в принципе готовы предоставить не только соответствующую помощь в 
подготовке кадров, но и передаче технологий по всем направлениям сотрудниче-
ства, которые вас интересуют, – подчеркнул Президент. – Будем в Египте создавать 
производства, постепенно развивая их вместе с вами.

В свою очередь Мухаммад Саид аль-Ассар поблагодарил Главу белорусского 
государства за возможность данной встречи, несмотря на его напряженный гра-
фик. 

Президент рассмотрел кадровые вопросы
Глава государства назначил Ирину Косте-

вич министром труда и социальной защиты. 
Президент поручил ведомству сосредото-
чить усилия на решении основных задач: 
обеспечении высокого уровня занятости 
в стране и создании эффективного рынка 
труда, повышении уровня доходов населе-
ния и совершенствовании системы защиты 
уязвимых категорий граждан. 

– Стоит задача в 2017 году создать 70 тыс. 
новых рабочих мест. И эти рабочие места 
должны быть современными, качественны-
ми, эффективными и иметь соответствую-
щий уровень заработной платы,  – сказала 
Ирина Костевич по итогам встречи с Пре-

зидентом. – К концу года средняя зарплата 
по стране должна составить не менее Br1 
тыс. Что касается пенсионного обеспече-
ния, уровень пенсий должен составлять не 
менее 40% от среднемесячной заработной 
платы.

По словам нового министра труда и со-
циальной защиты, все эти задачи сложные, 
но выполнимые. Правительство работает 
над их решением в четкой связке со всеми 
предприятиями, органами госуправления и 
регионами.

Новые послы назначены в Кыргызстане 
и Японии. Чрезвычайным и Полномочным 
Послом Беларуси в Кыргызской Республи-

ке стал Андрей Страчко. Основные усилия 
страны сосредотачивают на развитии коопе-
рационных проектов. Так, в июне прошлого 
года в Кыргызстане открыто производство 
белорусских тракторов. Продолжается ра-
бота над созданием похожего предприятия 
по сборке комбайнов. Есть планы открыть 
совместное предприятие по производству 
горно-шахтного оборудования. Что касается 
товарооборота, то за январь 2017 года Бела-
русь практически в три раза увеличила экс-
порт в Кыргызстан. 

Руслан Есин назначен Чрезвычайным и 
Полномочным Послом Беларуси в Японии. 
Глава государства поставил задачу разви-
вать двустороннее сотрудничество с этой 

страной по всем направлениям, сосредото-
чить усилия на расширении экономическо-
го взаимодействия. По мнению дипломата, 
отношения между двумя государствами об-
ладают большим потенциалом.

Александр Лукашенко также назначил 
 Владимира Карпяка помощником Пре-
зидента Республики Беларусь  – главным 
инспектором по Минску. Президент под-
черкнул, что Минск является столицей 
республики и должен выглядеть подобаю-
ще. Особое внимание  обращено на работу 
сферы жилищно-коммунального хозяй-
ства, развитие в городе реального секто-
ра экономики и создание новых рабочих 
мест. 

Правительство отчитается 

Тенденции и ситуацию в экономике Беларуси проанали-
зируют на расширенном отчете правительства перед Главой 
государства. Подготовка к данному мероприятию, которое 
планируется провести после получения данных за I квартал 
текущего года, обсуждена вчера на совещании у Президента.

По словам Александра Лукашенко, в настоящее время за-
является о положительных темпах и динамике в экономике 
страны. 

– Чтобы точно убедиться, есть ли эта динамика, нам нужен 
какой-то период для анализа. Нам надо взять первый квартал 
и организовать этот отчет, – сказал Глава государства.

Таким образом, происходящие процессы можно будет объ-
ективно анализировать не только исходя из итогов 2016 года, 
но также имея статистические данные о работе различных 
секторов экономики в I квартале 2017-го. 

– Мы можем спрогнозировать и посмотреть, как у нас раз-
виваются события. Я откровенно об этом говорю, чтобы не 
случилось так, что мы где-то покритикуем изрядно прави-
тельство, примем какие-то меры по правительству, а на самом 
деле динамика положительная,  – отметил Александр Лука-
шенко.

На совещании также были обсуждены форма и содержа-
ние предстоящего отчета. Мероприятие поручено провести 
в расширенном формате, на него будут приглашены более 
300 человек. В частности, большее представительство Гла-
ва государства хочет видеть со стороны вертикали власти в 
регионах, директоров предприятий и организаций – людей, 
которые знают обстановку на местах.

Экономика, сотрудничество, 
назначения
14 марта Глава государства Александр 

Лукашенко провел совещание, 

встретился с государственным 

министром военной промышленности 

Арабской Республики Египет 

Мухаммадом Саидом аль-Ассаром и 

рассмотрел кадровые вопросы.
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От среды до среды
Красота, культура, 

экология – они 

доминировали на 

минувшей неделе. 

Или, быть может, 

автору так хотелось…    

Дежурный по области Григорий СОЛОНЕЦ 

Минувшая среда (не случайно слово женского рода!) 
в календаре совпала с международным праздником 
прекрасной половины человечества. 
Вся страна, в том 
числе и Минщина, 
отметила его, как 
всегда, с размахом, 
по полной про-
грамме. А в городе 
белорусских авто-
мобилестроителей 
еще и выбрали 
«Мисс Жодино – 
2017». За титул пер-
вой красавицы бо-
ролись девять участниц в возрасте от 18 до 28 лет и ростом 
не ниже 165 сантиметров.
Оценивало прекрасных конкурсанток мужское жюри во 
главе с первым заместителем председателя горисполкома 
Сергеем Кононом.
Он и объявил под восторженные аплодисменты зрителей 
победительницу. Ею стала инженер-технолог ОАО  «Світа-
нак» Дарья Коршунова.
А в Старых Дорогах 8 марта во Дворце культуры от-
крыли новый кинозал, и теперь здесь можно будет в 
цифровом формате посмотреть лучшие отечественные 
и мировые фильмы. 
Современное оборудование демонстрирует кино в форма-
тах 2D и 3D, а система объемного звука Dolby Digital помога-
ет зрителю глубже погрузиться в атмосферу фильма. Отныне 
жители и гости райцентра увидят мировые премьеры одно-
временно с Минском, Москвой, Лондоном. Для просмотра 
картин в формате 2D и 3D в Малом зале Дворца культуры 
оборудовано 56 мест, закуплены специальные очки.
 Клуб, в котором можно бесплатно научиться играть 
на гитаре, на этой неделе начал работу в Слуцком город-
ском Доме культуры. 
Клуб инструментальной музыки IМ-Club принимает детей с 
12 лет и взрослых – новичков и тех, кто уже сделал первые 
шаги к освоению акустической или электрогитары.
Занятия ведет гитарист-виртуоз Виктор Горбач, выступав-
ший в местных рок-коллективах «Авангард-школа», ТАКСІ, 
Dr. Joker. В планах клуба – проведение мастер-классов с уча-
стием других профессиональных гитаристов.
Ненужную бытовую технику предлагают обменять на 
детскую книгу в Марьиной Горке. Экологическая акция 
продлится до 31 марта.
Суть ее в том, что каждый участник отдает старые электро-
приборы, а взамен получает детскую книгу на белорусском 
языке о правильном обращении с отходами. В дальнейшем 
из ставшего ненужным  электронного и электрического 
оборудования получают драгоценные металлы и сырье, ко-
торые идут на переработку. Акция осуществляется при фи-
нансовой поддержке проекта Евросоюза «Развитие в сфере 
управления отходами для сельского населения Пуховичско-
го района».
Вопросам экологии был посвящен и специальный конкурс 
среди местных школьников. Дети в рисунках старались от-
разить тему бережного отношения к природе, борьбы со 
стихийными свалками и необходимости отдельного сбора 
мусора.
Из трех десятков работ взрослые выбрали 12. На основе 
этих рисунков сделан специальный календарь. 
Трое браконьеров из Солигорского района добыли в 
период нереста 37 кг щуки. 

Первым, что на-
зывается, с по-
личным ночью 
11 марта около 
деревни Крас-
ное попался 
18-летний мест-
ный житель, ко-
торый при свете 
фонарика дере-
вянной палкой 

глушил у берега рыбу. Таким образом он добыл 67 щук об-
щим весом 18 кг. Поскольку при браконьерстве в запретное 
время лова рыбы причиненный окружающей среде вред 
исчисляется в трехкратном размере, нарушителю придется 
уплатить 603 базовые величины, или Br13,8 тыс. Кроме того, 
стоимость незаконно добытой рыбы оценена в 33,5 базовой 
величины, что превышает Br770.  
Придется раскошелиться еще двум браконьерам, в мешке 
которых госинспекторы насчитали 72 щуки весом 19 кг. Рыб-
ка получилась «золотой»! Это при том, что к трофеям добычу 
(щупачков-недорослей) никак не отнесешь, да и уха из них 
не бог весть какая наваристая получается. В общем, в зряш-
ное дело влипли мужики, о чем наверняка уже сожалеют…  
Для наших читателей напоминаем, что в связи с нерестом 
ловить щуку запрещено с 1 марта по 15 апреля. 

Декрет №3 «О предупреждении социального иждивенчества» остается 

одним из самых обсуждаемых в обществе. Казалось бы: что плохого, если на 

государственном уровне импульс зарабатывать получили трудоспособные 

люди, которые живут с родителями, бабушками-дедушками и ничуть 

не стесняются запускать руку в их кошелек? Однако не все письма о 

необходимости уплатить финансовый сбор пришли по точным адресам: 

среди получателей оказались граждане, которые ошибочно попали в списки 

социальных иждивенцев. О теории и практике Декрета №3 «МП» побеседовала 

с депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики 

Беларусь, председателем Постоянной комиссии по труду и социальным 

вопросам Тамарой КРАСОВСКОЙ. 

– Тамара Петровна, любая по-
купка и услуга подразумевает 
уплату налога на добавленную 
стоимость. Это не является участи-
ем граждан в финансировании го-
сударственных расходов?

– Налог на добавленную стоимость 
и Декрет никак не взаимосвязаны. 
Декрет – это социальный документ. 
Не экономический и не финансовый. 
Он направлен, прежде всего, на ис-
коренение социального иждивенче-
ства, и главное его предназначение –
помочь людям, которые оказались 
в трудной жизненной ситуации. Ко-
му-то надо оказать содействие в тру-
доустройстве, другим – решить во-
просы в области здравоохранения, у 
третьих возникли семейные трудно-
сти. Это главный посыл – разобраться 
в сложившейся ситуации. Он четко 
определил категории людей, участву-
ющих в финансировании государ-
ственных расходов,  и тех,  кто по со-
циально уважительным причинам не 
может работать. А для трудоспособ-
ных граждан, которые на протяжении 
налогового периода не участвовали 
в финансировании государственных 
расходов либо участвовали менее 
183 дней в году, предусмотрена обя-
занность по ежегодной уплате сбора. 
Поэтому, с точки зрения справедли-
вости, уплата налогов должна быть 
обеспечена всеми трудоспособными 
гражданами. А действие Декрета на 
тех, кто в трудоспособном возрасте 
не хочет работать и заставить их труд-
но, – искоренение социального ижди-
венчества. Ведь большинство людей 
добросовестно трудятся и выполня-
ют все обязательства перед государ-
ством, которое несет социальную от-
ветственность за каждого человека, 
проживающего в нашей стране.

– Почему же в таком случае все 
пошло не так, как планировалось?

– Первая причина – не была созда-
на информационная база. Практи-
ка работы по формированию базы 
данных плательщиков показала, что 
имеющиеся у отдельных государ-
ственных органов и организаций 
электронные базы данных не содер-
жат о гражданах сведений, которые 
позволили бы автоматически ис-
ключить, в соответствии с нормами 
Декрета, их из числа плательщиков 
сбора. Это содействовало рассылке 
необоснованных писем, и, конечно, 

многие люди в итоге оказались оби-
жены. Здесь  недоработка серьезная. 
Нужно было выверить информа-
цию по каждому человеку, которого 
включили в списки плательщиков 
финансового сбора. Президент дал 
поручение: информационная база 
должна быть актуальной, сформиро-
ванной из всех возможных источни-
ков. 

На мой взгляд, Декрет проду-
манный и обоснованный, но, к со-
жалению, недостаточно сработала 
правоприменительная практика. От 
которой во многом зависит свое-
временное устранение недостатков 
и определенных моментов, которые 
мешают реализации норм закона. 
Главное – вовремя обратить внима-
ние и проанализировать. Именно 
поэтому, когда Декрет №3 вступил 
в законную силу, Президент сказал, 
что надо пожить с этим документом 
и посмотреть, как он будет работать.  
Настоящий Декрет – временный акт. 
И здесь самые главные мотивы у на-
шего государства – помочь людям.

Очевидно, есть некие силы, ко-
торые подогревают страсти вокруг 
Декрета. Его перевели в плоскость 
политическую, а не социальную, то 
есть сегодня все, что касается этого 
документа, некоторые не хотят даже 
слышать. Они просто спекулируют на 
этой теме и стремятся «завести» на-
род. Это их попытка заработать себе 
дивиденды на проблемах, которые 
существуют в обществе, сделать себе 
политическую рекламу. Но я уверена, 
что у них ничего не получится: в на-
шем государстве это неприемлемо. 
Наши люди привыкли жить в мире 
и согласии. И все прекрасно пони-
мают, что наш народ не допустит 
вмешательства в его жизнь, за годы 
независимости люди привыкли быть 
хозяевами на своей земле, а чужого 
им не надо. Перемены, как правило, 
вызывают бурное обсуждение. Это 
нормально. Есть над чем работать. 
Но у тех людей, которые действи-
тельно трудятся, как раз возмущение 
не возникает. Мы же с людьми встре-
чаемся в регионах, разговариваем. 
Они рассказывают, что их тоже про-
буют подзадорить, спровоцировать. 
Но они говорят: «Мы работаем, и вы 
работайте. Тогда не нужно будет вам 
выходить на площади». Люди настро-
ены на позитив и многие говорят, что 
такой Декрет давно должен был быть. 
Ведь те, кто работает, понимают, что 
рядом живут граждане, которые ни 
одной копейки не вложили в нало-
ги, не участвуют в финансировании 
госрасходов, но при этом ни в чем 
себе не отказывают. Это раздражает 
и обижает. Сегодня принцип соци-
альной справедливости должен быть 
для всех: все должны участвовать 
в финансировании. Мы все пользу-
емся социальными благами: ходим 
в больницы, школы, детские сады. 
Социальная поддержка государства 
есть у всех. Говорить «А чем оно нам 
помогает?» – преступление. Государ-
ство нам помогает всем, а мы должны 
в этом участвовать. И бóльшая часть 

населения так и поступает. Те, кто се-
годня нагнетает ситуацию, сами не 
работают и не хотят. При этом кто-то 
же их финансирует.

– Если человек не пользуется 
госполиклиникой, его дети учатся 
за границей, он ездит на собствен-
ном автомобиле – какие расходы 
несет государство на его содержа-
ние?

– Но он же живет в нашей стране! 
Люди пользуются дорогами, комму-
нальными услугами, которые опла-
чивают в половину от их реальной 
стоимости. Во всех развитых странах 
платят 100%. Вы можете сказать, что 
там выше зарплата, но они полно-
стью оплачивают все услуги. Посчи-
тайте, и увидите, что сумма там полу-
чится такая же, как и сбор по Декрету. 
Если не больше. Поэтому мы не долж-
ны ориентироваться на другие стра-
ны. Мы должны ориентироваться на 
свою республику, на запросы наших 
людей. Помочь, не оставить в беде 
каждого человека – на это сегодня 
направлены все силы, вся социаль-
ная политика. 

– Какие коррективы, на ваш 
взгляд, надо внести в Декрет №3?

– Действительно, при реализа-
ции Декрета возникли некоторые 
вопросы. Например, если родители 
болеют, а сын или дочь не работают, 
потому что не могут их оставить. Пе-
ред детьми возникает выбор: или на-
нимать для ухода другого человека и 
оплачивать его услуги, или делать это 
самостоятельно. Но мы же понима-
ем, что все родители хотят, чтобы за 
ними ухаживали именно их родные. 
Это тоже социальный аспект. Поэтому 
вносилось предложение, чтобы пе-
риод ухода за больными шел в зачет 
участия в финансировании госрасхо-
дов. Время прохождения срочной или 
альтернативной службы также будет 
засчитываться. Граждане, которые 
получали образование по дневной 
форме в год возникновения образо-
вательных отношений и в год прекра-
щения образовательных отношений, 
будут освобождаться от финансового 
сбора. Депутаты предлагают при-
знать граждан участвующими в фи-
нансировании госрасходов во время 
их работы не только на земельных 
участках, предоставленных для веде-
ния личного подсобного хозяйства, 
но и для иных целей: строительства 
и (или) обслуживания жилого дома, 
огородничества, выращивания про-
дукции растениеводства, сенокоше-
ния, выпаса животных и так далее. То 
есть без учета целевого назначения 
выделенной земли, а также категории 
населенного пункта. Было предложе-
ние принимать решения об отсрочке 
и рассрочке платежа. Потому что не-
которые люди сегодня не в состоянии 
уплатить сразу сумму в 360 тысяч. Об 
этом много говорил Глава государ-
ства. Думаю, эти и другие предложе-
ния о корректировке и дополнениях в 
Декрет будут рассмотрены и внесены 
в ближайшее время.  

«Социальная поддержка 
государства есть у всех»

Тамара КРАСОВСКАЯ:

Снежана ЛОПАТИНСКАЯ 
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На какой основе строится сотрудниче-
ство власти и предпринимателей? Какие на 
Вилейщине условия для эффективного ве-
дения бизнеса? Рассказывает заместитель 
председателя по экономике Вилейского 
райисполкома Геннадий КОСТЕВИЧ.

– Мы расположены в ста километрах от 
столицы, рядом областные центры Гроднен-
щины и Витебщины. Это способствует непо-
средственным контактам между субъекта-
ми предпринимательства. Плюс  – хорошие 
коммуникации: широкая сеть автодорог 
республиканского и местного значения, же-
лезнодорожная станция. Вилейщина имеет 
немалый энергетический потенциал  – есть 
резервы на действующих электростанциях. 

– И площади для организации произ-
водства.

– Безусловно. Завод «Зенит» в результате 
конверсии свернул производство основной 
продукции. Освободились площади. Сегод-
ня на них успешно развивается бизнес  – 
фабрика дверей «Лоза», завод «Флометр», 
который производит датчики уровня топли-
ва, приборы для измерения или контроля 
уровня жидкости в автотранспортных сред-
ствах. 

Площадка для бизнеса создана на тер-
ритории бывшей нефтебазы. Ремонтом 
автомобилей, изготовлением памятников 
занимаются предприниматели на площа-
дях бывшей райсельхозтехники. В деревне 
Шиловичи расположен производственный 

кооператив «Витамин». Теперь здесь изго-
тавливают деревянную тару из шпона дре-
весины лиственных пород. 

– Корзиночки для фруктов и ягод? 
– И корзиночки тоже. Они достаточно вос-

требованы и в Беларуси, и в Европе. 
Три предприятия дерево обработки 

арендуют территорию бывшего стеклоза-
вода «Залесье». Новые производства обе-
спечили трудовую занятость населения. 

– На площадях коммунального уни-
тарного предприятия «Содружество» 
года три назад введена в эксплуатацию 
установка по лазерной резке металла. 
Помню, некоторыми идея воспринима-
лась скептически. 

– Полагаю, скептиков поубавилось, когда 
Андрей Шкутко, заместитель директора по 
маркетингу компании «Сталлюкс», в проекте 
ОНТ «Мой бизнес» презентовал закладной 
элемент необычной конструкции, который 
позволяет с помощью винта соединять и 
стягивать остов металлокаркаса без сва-
рочных швов. На этой основе можно разме-
стить столешницу, получить разные вариан-
ты мебели для дома. Производитель достиг 
удачного сочетания цены и качества. 

– Как начать свое дело, какое направ-
ление выбрать? Этому ведь надо учить 
людей…

– Пять лет в районе на базе Вилейско-
го государственного колледжа работает 
центр поддержки предпринимательства, 
организована работа бизнес-школы. 

Совет по развитию предприниматель-
ства, который работает с 2002 года, рас-
сматривает вопросы регулирования 
предпринимательства на селе, создания 
дополнительных условий для инвестици-
онной деятельности. Под организацию 
собственного бизнеса безработным, состо-
ящим на учете в центре занятости, выделя-
ется субсидия. В прошлом году получена 
бюджетная ссуда для развития предприни-

мательской деятельности в размере 2,5 ты-
сячи рублей: 17 человек воспользовались 
возможностью начать свой бизнес с госу-
дарственной поддержкой. 

– Как развивается бизнес на селе? 
– Ежегодно у нас вводится в оборот по 10 

и более объектов неиспользуемой недви-
жимости. Больше на селе, чем в городе. Че-
рез аукционы продаются земельные участ-
ки. Часть их отводится под строительство 
объектов торговли и услуг на селе. Недав-
но в агрогородках Илья и Вязынь открыты 
магазины «Юрторга». Более популярна, ко-
нечно, аренда площадей для размещения 
объектов малого и среднего бизнеса. 

– Проблемы малого бизнеса в отноше-
ниях с местной властью как решаются?

– Они не носят острого характера, по-
скольку мы  – за открытый диалог. Обсуж-
даем, проводим «круглые столы». Работают 
еще в гаражах нелегальные автомастерские, 
частник составляет конкуренцию обще-
ственному транспорту, автомагазинам по-
требительского общества. Есть такое мне-
ние. А есть и другое: надо учиться жить в 
условиях конкуренции. Иногда жесткой. И 
соперничать качеством, уровнем, доступно-
стью товаров и услуг. 

Лучший район для малого бизнеса

В прошлом году в районе 
зарегистрировано 19 новых 
предприятий. 
Предпринимательством заняты 1 559 
субъектов хозяйствования. Из них 
816 – ИП. Наибольший удельный 
вес малого бизнеса – в оптовой и 
розничной торговле, а также  в сфере 
услуг, промышленном производстве, 
строительстве, сельском хозяйстве. 
Налоговые поступления от субъектов 
предпринимательства составляют 
29% от общих поступлений в бюджет. 

Дмитрий КРУГЛИК, директор 

частного предприятия 

«Чирково плюс»: 

– Сегодня субъектам 
предпринимательства 
банки выдают кредиты 
под 16–19 процентов 

годовых, государствен-
ные предприятия креди-

туются под более высокий процент. Мы 
получаем деньги даже без залога. Глав-
ное  – иметь хорошую банковскую исто-
рию. Местная власть активно поддержи-
вает предпринимательскую инициативу. 
Однако некоторые нормы законодатель-
ства нуждаются в корректировке. Чем се-
годня и занимаются на государственном 
уровне. И тогда, уверен, в Вилейке поя-
вятся и новые предприятия общепита, и 
туризм будет развиваться более активно.

Татьяна ГУЛЕЦКАЯ, 

руководитель общества 

с ограниченной 

ответственностью 

«КВЭРК»: 
– Вопросам разви-

тия бизнеса сегодня 
необходимо уделять 

серьезное внимание. 
Глава государства требует 

пересмотреть нормативную 
базу, лишить ее многих регламентирующих 
функций. Малым предприятиям нужно дать 
возможность самим планировать свое 
развитие. Я работаю в аптеке и знаю, что 
цены на лекарства белорусских произво-
дителей иногда выше, чем у зарубежных 
аналогов. Гибкость ценообразования 
должна быть, а у торгующего предприя-
тия – право выбора, откуда и какое лекар-
ство завозить. Ведь аптеке необходимо 
планировать свою деятельность в соот-
ветствии со спросом, покупательной спо-
собностью населения и еще целым рядом 
факторов. Первая хорошая весть: в числе 
инициированных Главой государства но-
ваций для бизнеса – снижение ставок по 
банковским кредитам. Минюст Беларуси 
подготовил предложения по упрощению 
его ведения, МЧС – решение о прекраще-
нии проверок малого и среднего бизнеса. 

Вилейщина стала победителем в республиканском конкурсе 

«Лучший город (район, область) для бизнеса Беларуси – 

2016» в номинации «Развитие бизнеса в малых городах». 

Соревнование организовано союзом юридических лиц 

«Республиканская конфедерация предпринимательства».

Мария КУЗОВКИНА

Сегодня в нашей стране отмечается один из 

главных политических праздников –

День Конституции. 15 марта 1994 года 

Верховный Совет Республики Беларусь 

проголосовал за принятие Основного закона, 

устанавливающего базис политического 

устройства, экономической и социальной 

систем нашего государства, и регулирующего, 

без преувеличения, все сферы жизни граждан.

Алексей БЕЛЯЕВ, 
политолог

Это пятая бело-
русская конститу-
ция за последние 
сто лет. Первая 
принята в февра-

ле 1919 года, через месяц после 
образования Социалистической 
Советской Республики Белорус-
сии. К сожалению, это государство 
просуществовало недолго: через 
два месяца с момента создания, 
под угрозой нападения Польши, 
для усиления военного потенци-
ала ССРБ объединена с Литвой 
в рамках Литовско-Белорусской 
ССР. После окончания польской 
оккупации, возрождения БССР и 
добровольного вхождения нашей 
республики в состав Советского 
Союза потребовалось учесть все 
произошедшие политические, 
экономические и социально-куль-
турные изменения. В результа-
те в 1927 году появилась вторая 
конституция БССР. Однако через 
десять лет, в 1937-м, в связи с из-
менениями общесоюзной консти-

туции (принятие так называемой 
«Сталинской конституции» 1936 г.) 
переписан и основной закон Бело-
русской ССР, просуществовавший 
без изменений 41 год. В период 
брежневского «застоя», когда 
произошла политическая и эконо-
мическая стабилизация системы 
«развитого социализма», возникла 
необходимость зафиксировать но-
вую реальность, в результате чего 
и появились вначале новая кон-
ституция СССР, а через год, в 1978-
м, – и новая белорусская конститу-
ция. Основной закон Республики 
Беларусь, действующий сегодня, 
отражает изменения, произошед-
шие после распада Советского Со-
юза, и закрепляет реальный госу-
дарственный суверенитет нашей 
страны. 

Конституция  – не застывший до-
кумент, она является инструментом 
для обеспечения нужд и чаяний об-
щества и государства, поэтому пе-
риодически в нее могут вноситься 
изменения и дополнения. В миро-
вой, и особенно европейской, прак-
тике частые изменения Основного 
закона не являются чем-то необыч-

ным. Например, Франция за более 
чем двухсотлетнюю историю своей 
республики полностью сменяла 
конституцию 16 раз! В традициях 
англо-саксонского прецедентного 
права принято не отменять полно-
стью, а дополнять законодательные 
акты высшего порядка. Поэтому 
первая и самая старая из ныне дей-
ствующих конституций  – амери-
канская, принятая в 1787-м, – была 
дополнена 27-ю поправками. К сло-
ву, в Великобритании конституция 
вообще отсутствует как единый 
документ, а политические основы 
государственной власти зафикси-
рованы в устных(!) договоренно-
стях между королевской семьей и 
парламентом! Ныне действующая 
Конституция Республики Беларусь 
также дважды подверглась редак-
тированию путем всенародного 
голосования на республиканских 
референдумах в 1996 и 2004 годах.

Конституция  – не рядовой за-
кон, а важнейший документ лю-
бого современного развитого 
государства. Она отражает и за-
крепляет политические, эконо-
мические и социальные реалии 
своего времени. Так, две первые 

конституции БССР были призва-
ны утвердить преимущества, по-
лученные пролетариатом в ходе 
революции 1917 года, поэтому 
носили ярко выраженный клас-
совый характер и даже провоз-
глашали диктатуру в отношении 
представителей бывших эксплуа-
таторских слоев общества, лишая 
их многих политических прав 
(например, участия в выборах и 
занятия руководящих должно-
стей в советских учреждениях 
и организациях). В то же время, 
желая подчеркнуть один из глав-
ных лозунгов большевиков  – о 
равенстве национальностей  – в 
БССР устанавливалось четыре 
государственных языка (белорус-
ский, еврейский, русский и поль-
ский). В двух последующих кон-
ституциях (1937 и 1978 гг.) больше 
внимания уделено закреплению 
гарантий различных социаль-
но-экономических прав граждан: 
права на труд, отдых, бесплатное 
среднее и высшее образование, 
бесплатную медицину, равный 
доступ к достижениям культуры, 
искусства и науки и т.д. Разумеет-
ся, не все положения конституций 

того времени были воплощены на 
практике, особенно это касалось 
декларировавшихся, но не обе-
спечивавшихся в полном объеме 
политических прав граждан.

Конституция Республики Бела-
русь 1994  года (с изменениями и 
дополнениями) создавалась на 
исходе ХХ века квалифицирован-
ными юристами, с учетом дости-
жений мирового права. Поэтому 
в ней нашли отражение многие 
нормы «Всеобщей декларации 
прав человека». Этот документ, 
принятый ООН в 1948-м, устано-
вил достаточно высокие стандар-
ты в обеспечении универсальных 
прав человека. Однако сама де-
кларация не носит обязательного 
характера, это образец, к которо-
му призывают стремиться. Кон-
ституция же – это главный закон, 
который обязывает государство 
и граждан выполнять записанные 
в ней нормы. И то, что наше госу-
дарство сознательно обременило 
себя необходимостью соблюдать 
высокие стандарты в обеспече-
нии прав и свобод граждан, дела-
ет ему честь. Однако и граждане 
не должны забывать о взаимной 
ответственности, поскольку нор-
мы конституции содержат не 
только положения о правах, но и 
об обязанностях, к числу которых 
относятся защита Родины, соблю-
дение законов, уплата установ-
ленных налогов, пошлин и иных 
платежей. Только взаимное ува-
жение власти и общества, строгое 
исполнение конституционных 
норм помогут создать сильную и 
процветающую Беларусь! 

С Днем Конституции!
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На прыроду ды з начоўкай запрашае 
«Леснічоўка»
Каб адпачыць ад гарадскога тлуму альбо 

турбот вясковага жыцця, зусім неабавязкова 

адпраўляцца за мяжу. Адчуць еднасць з 

прыродай, цудоўна правесці вольны час у 

коле сям’і, сяброў, з каханым чалавекам, 

прагуляцца па ўтравянелых сцежках і падыхаць 

чысцюткім паветрам, пасмажыць шашлык 

можна на тэрыторыі паляўнічага комплексу, які 

належыць Уздзенскаму лясгасу.

Святлана МІРНАЯ

«Каля пасады лесніковай цяг-
нуўся гожаю падковай стары, 
высокі лес цяністы…»  – менавіта 
гэтыя радкі Якуба Коласа прыхо-
дзяць на памяць, калі чуеш назву 
«Леснічоўка». І адразу настрой-
ваешся на рамантычны лад. На-
прыканцы 1970-х яна прымала 
ў асноўным паляўнічых, а зараз 
вабіць да сябе яшчэ і аматараў 
аграэкатурызму, фотапалявання, 
веласпорту. Знаходзіцца за 70 
кіламетраў ад Мінска, за 15  – ад 
Узды, за кіламетр ад аграгарадка 
Слабада Уздзенскага раёна. 

«Каб быць канкурэнтаздоль-
нымі, заўсёды трэба чымсьці рада-
ваць, здзіўляць наведвальнікаў,  – 

зазначае дырэктар Уздзенскага 
лясгаса Андрэй Буры. – Вось і мы 
правялі рэканструкцыю комплек-
су. Зараз там размяшчаюцца ўжо 
тры дамы паляўнічага, абсталява-
ныя ўсім неабходным для кам-
фортнага адпачынку, лазня, аль-
танкі, іншыя пабудовы».

Самы вялікі будынак разлі-
чаны на 12 спальных мес-
цаў і каля 40 пасадачных. 
«Можна арганізаваць 
шыкоўны банкет,  – ка-
жа вядучы інжынер 
па паляўнічай гаспа-
дарцы Уздзенскага 
лясгаса Аляксандр 
Салавей.  – У гэтым 
д в у х п а в я р х о в ы м 
катэджы ёсць саўна, 

басейн, більярд, камінная зала, 
кухня».

На сучасны лад перарабілі так-
сама дом паляўнічага яшчэ да-
ваеннай пабудовы. Тут могуць 
застацца на начлег да 10 чала-
век. Па-сапраўднаму сямейным 

атрымаўся самы маленькі дамок. 
На першым паверсе размясціліся 
кухня, камін, санвузел, на другім – 
спальныя месцы для 2–4 чалавек. 

Для тых, хто нават на адпачынку 
не можа забыцца пра ўсе выгоды 
сучаснага жыцця, у паляўнічым 
комплексе ёсць тэлевізар, тэле-
фонная сувязь, Wi-Fi. 

«Мы хочам, каб нашы домікі 
карысталіся папулярнасцю, – тлу-
мачыць намеснік дырэктара Уз-
дзенскага лясгаса па ідэалагічнай 
рабоце Наталля Крук.  – Таму ста-
раемся прапанаваць наведваль-

нікам шырокі комплекс паслуг. 
Заўсёды ідзём насустрач людзям, 
маем гібкую сістэму зніжак».

Ацаніць рэканструкцыю па-
ляўнічага комплексу «Леснічоўка» 
і ўзровень адпачынку ў ім жыхары 
Уз дзеншчыны і госці рэгіёна зма-
глі ўжо напрыканцы лютага. На 
яго тэрыторыі лясгасаўцы разам 
з работнікамі культуры наладзілі 
раённыя масленічныя гулянні  – з 
катаннем на конях і снегаходзе, 
частаваннем блінамі, кашай, юш-
кай, гарбатай, з вясёлымі конкур-
самі. 

ДЛГУ «Уздзенскі лясгас»
223411 Мінская вобласць, г. Узда, зав. К. Маркса, д. 9

Тэл.: (8-01718) 6-56-78
Сайт: www.uzdaleshoz.by, e-mail: uzdaleshoz@mail.ru
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Край, дзе ў пашане – праца на зямлі
Уздзенскі раён здаўна славіцца людзьмі 

таленавітымі, гасціннымі, працавітымі. 

Непаўторнасць аблічча краю праяўляецца 

ў паяднанні старажытнасці і сучаснасці. 

Шчыра захоплены Уздзеншчынай старшыня 

райвыканкама Сяргей ЛЯЎКОВІЧ. Пра 

дасягненні і перспектывы ён расказаў у гутарцы 

з карэспандэнтам «МП».

Святлана АДАМОВІЧ

– Сяргей Віктаравіч, галоўная 
навіна, якую абмяркоўваюць 
зараз на Міншчыне, – Уздзенскі 
раён адзіны з усіх астатніх вы-
канаў асноўныя сацыяльна-эка-
намічныя паказчыкі за 2016 
год. Як атрымалася дасягнуць 
такіх вынікаў?

– Паспрыяла шмат фактараў. 
Не падвялі кадры. Нядрэнна 
спрацавалі сельскагаспадар-
чыя арганізацыі, забяспечыўшы 
вытворчасць валавой прадукцыі 
на суму 75,5 мільёна рублёў,  – 
112,8% да ўзроўню 2015 года. 
Найбольшага росту дасягнулі 
калектывы ААТ «Асілак» на чале 
з вопытным дырэктарам Вале-
рыем Майсюком, ААТ «Ліцвяны- 
Агра» пад кіраўніцтвам маладога 
дырэктара Андрэя Абрамчыка, 
філіяла сельскагаспадарчага 
комплексу ЗАТ «Вітэкс», дзяку-
ючы граматнаму кіраўніку Ула-
дзіміру Зуеву і падтрымцы з бо-
ку генеральнага дырэктара ЗАТ 
«Вітэкс» Віктара Цярэшчанкі. 
Мы нарыхтавалі небывалую 
 колькасць травяных кармоў, 
атрымалі рэкордны ўраджай цу-

кровых буракоў. А ў філіяле ЗАТ 
«Вітэкс» забяспечылі найвышэй-
шы надой ад каровы  – 10 308 
кілаграмаў малака, заняўшы пер-
шае месца ў вобласці і рэспублі-
цы. Вялікую ролю адыгралі такса-
ма прыватныя прадпрыемствы, і 
найперш – ТАА «Марк Фармэль», 
заснавальнік і кіраўнік якога Ан-
дрэй Серыкаў узнагароджаны 
медалём «За працоўныя заслугі». 
Усіх, хто зрабіў свой унёсак у са-
цыяльна-эканамічнае развіццё 
раёна, мы ўшанавалі на злёце 
перадавікоў. 

– Ведаю, што ў рэгіёне штогод 
з’яўляюцца новыя працоўныя 
месцы…

– Па выніках мінулага года мы 
выканалі паказчык па колькас-
ці працаўладкаваных. Ужо ёсць 
пэўны задзел на гэты год. Пашы-
раюцца існуючыя прадпрыемст-
вы і рэгіструюцца новыя. Пакуль 
на Уздзеншчыне не хапае вялікіх 
аб’ёмаў у прамысловасці, але мы 
разлічваем, што да нас прыйдзе 
інвестар. 

– На пасадзе старшыні Уз-
дзенскага райвыканкама вы 
працуеце другі год. Што ўжо 
атрымалася зрабіць і якія за-

дачы вы акрэслілі для сябе на 
перспектыву?

– У сваёй дзейнасці я найперш 
рабіў упор на работу аграпра-
мысловага комплексу, бо раён 
пераважна аграрны. Гэта рамонт 
тэхнікі, забеспячэнне ўгнаеннямі, 
будаўніцтва памяшканняў для 
буйной рагатай жывёлы, сянаж-
на-сіласных траншэй ды іншае. 
Але мы не выпускалі з-пад увагі і 
сацыяльную сферу. Шмат будын-
каў рамантуем гаспадарчым спо-
сабам, плануем нарасціць аб’ёмы 
работ. Лічу, калектыў работнікаў 
сацыяльнай сферы працуе на вы-
сокім узроўні. У нас добрая ўкам-
плектаванасць медперсаналам. 
Хаця раён не з’яўляецца пры-
сталічным, людзі тут затрымліва-
юцца. Бо галоўны ўрач цэнтраль-
най раённай бальніцы Аляксандр 
Драйчук пастаянна займаецца 
рамонтам устаноў аховы здароўя, 
жылля. Развіваецца будаўнічая 

сфера, у 2016-м мы ўвялі камер-
цыйны дом на 45 кватэр. Сёлета 
падпісалі акт уводу яшчэ аднаго 
дома на 36 кватэр. Заняліся пра-
ектаваннем новага 60-кватэрнага 
будынка, які пачнём узводзіць у 
другім паўгоддзі. Такі ж дом спа-
дзяёмся спраектаваць яшчэ сёле-
та і пачаць будаўніцтва ў 2018-м. 

– Сяргей Віктаравіч, якой вы 
бачыце Узду праз 5–10 год?

– Гэта цудоўны горад, які можна 
зрабіць яшчэ больш прыгожым. І 
мы над гэтым працуем. Спадзяю-
ся, сёлета атрымаецца запусціць 
фантан. Хочацца прадумаць зоны 
адпачынку. Мяркуем пакласці ас-
фальт на вуліцах, дзе людзі дзеся-
цігоддзямі ходзяць па гравійках. 
Гэта вымагае вялікіх грошай, але 

паэтапна, па адной-дзве вуліцы ў 
год, будзем асфальтаваць – я для 
сябе стаўлю такую задачу. Паэтап-
на добраўпарадкоўваем і сельскія 
населеныя пункты. Ва Уздзе гран-
дыёзных будоўляў не намячаем, 
плануем найперш штогод буда-
ваць жыллё. Хацелася б бачыць 
наш горад прамысловым, але за 
5 год прамысловасць не развіва-
ецца, хаця мэтанакіравана пра-
цуем у гэтым напрамку. Мне па-
шанцавала з Уздзенскім раёнам. 
Добры задзел на будучае зрабілі 
папярэднія кіраўнікі. У іх таксама 
былі вынікі, яны стваралі і ўма-
цоўвалі матэрыяльна-тэхнічную 
базу. Мы павінны захаваць набы-
тае і працаваць над развіццём рэ-
гіёна па ўсіх кірунках. 
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Адметная дата – у прафесійнае свята
Уздзенскаму камунгасу – 85!
Без гэтай сферы ўжо цяжка ўявіць наша жыццё. Са сваімі 

праблемамі мы звяртаемся ў ЖКГ у будні і святы. Здараецца 

сур’ёзны парыў цеплатрасы ці водаправода – яны гатовы 

працаваць днём і ноччу, у мароз і завіруху, каб хутчэй 

ліквідаваць наступствы аварыі. Наш камфорт напрамую 

залежыць ад іх прафесіяналізму.

Святлана АДАМОВІЧ

Ад гісторыі да сучаснасці

Звычайна годам заснавання гэтых раён-
ных арганізацый лічаць вызваленчы для 
краіны 1944-ы. Але работнікі Уздзенскага 
камунгаса здолелі зазірнуць у больш даў-
нюю гісторыю.

«На падставе пастановы Народнага 
камісарыята рабоча-сялянскай інспекцыі 
аддзел камунальнай гаспадаркі выканаў-
чага камітэта Уздзенскага раённага Саве-
та дэпутатаў працоўных быў утвораны ў 
лютым 1932 года,  – тлумачыць намеснік 
дырэктара Уздзенскай ЖКГ па ідэала-
гічнай рабоце Таіса Рабцэвіч.  – Падчас 
нямецка-фашысцкай акупацыі з ліпеня 
1941-га па ліпень 1944-га ён часова пера-
пыняў сваю дзейнасць. Затым быў шэраг 
пераўтварэнняў, далучэнне да камунга-
са водаканала і рамонтна-будаўнічага 
ўпраўлення. І сёлета ў чацвёртую нядзелю 
сакавіка мы будзем святкаваць не толькі 
Дзень работнікаў жыллёва-камунальнай 
гаспадаркі, але і прымеркаванае да яго 
85-годдзе прадпрыемства».

РУП «Уздзенская ЖКГ» сёння  – гэта 
амаль 340 работнікаў і шырокая сфера 
дзейнасці. На балансе прадпрыемства 
знаходзяцца 103 жылыя дамы агульнай 
плошчай 97,7 тысячы квадратных метраў; 
58,9 кіламетра цеплавых сетак у адна-
трубным вылічэнні; 85,3 кіламетра вуліц і 
дарог і столькі ж – сетак вонкавага асвят-
лення; 169,4 кіламетра водаправодных се-
так і 55,2 кіламетра каналізацыйных. Пад 
увагай камунгаса  – 55 артсвідравін, 312 
пажарных гідрантаў, 27 воданапорных ве-
жаў, 170 водаразборных калонак, ачыш-
чальныя збудаванні. Для забеспячэння 
спажыўцоў цяплом у сезон працуюць 20 
кацельняў. У горадзе дзейнічаюць лазня 
на 60 месцаў і гасцініца на 50 месцаў. А 
ўсяго ў склад Уздзенскай ЖКГ уваходзяць 
13 вытворчых участкаў.

Вядома, праблем хапае. Шмат пастаўле-
на перад прадпрыемствам задач. Над іх вы-
рашэннем і працуе калектыў пад кіраўні-
цтвам дырэктара Канстанціна Козіча. Па 
выніках мінулага года спрацавалі без страт, 
палепшыўшы ўласныя паказчыкі.

З людзьмі і для людзей

Завітаўшы з Таісай Рабцэвіч на розныя 
ўчасткі, упэўніваюся: рытмічнай працы не 
перашкаджае ні капрызлівае надвор’е, ні 
святочны каляндар. Людзі працуюць ста-
ранна, нават творча, абараняючы гонар 
Уздзенскага камунгаса на конкурсах, спар-
тыўных спаборніцтвах.

Прыклад таму  – адміністратар гасціні-
цы Настасся Міхед, якая якраз вярнулася 
з галіновага этапа конкурсу «Новыя імёны 
Беларусі» ў Заслаўі са сваімі адмысловымі 
вырабамі.

У мінулым настаўніца пачатковых кла-
саў, Насця валодае рознымі тэхнікамі, 
развівае свой талент, удасканальвае май-
стэрства. На конкурсе, кажа, найбольш за-
цікавіліся яе вырабамі ў стылі дэкупаж – з 
выкарыстаннем сурвэтак. Набор цацачнай 
мэблі сапраўды не выглядае самаробным. 
А мяне захапілі цюльпаны, у аснове якіх – 
пластмасавыя лыжкі. Ды і як адміністрата-
ра гасцініцы Настассю ў свой час ацаніла 
як вельмі прыветнага чалавека, прафесія-
нала.

Яшчэ не скончаны гэты ацяпляльны се-
зон, пройдзены перыяд якога начальнік ка-
цельняў Віктар Івашкевіч ацэньвае на цвёр-
дую «чацвёрку» па пяцібальнай сістэме, а 

тут ужо задумваюцца пра падрыхтоўку да 
новага. Камплектуюць ПІ-трубы (папярэд-
не ізаляваныя), якімі сёлета заменяць 500 
пагонных метраў састарэлых. Непасрэдны 
ўдзел у падрыхтоўцы да гэтай справы бярэ 
газаэлектразваршчык Юрый Цян. 

У цэнтральнай кацельні сустракаем змену 
аператараў Аляксея Канавалава і Алега Вай-
цяховіча. Сярод іншага яны ўважліва сочаць 
за работай прыбораў. Падабаецца ім праца 
па зменах, задаволены дружным калектывам.

Па адрасе вул.  Савецкая, д.  9 ва Уздзе 
назіраем, як рабочыя па комплекснаму аб-
слугоўванню будынкаў і збудаванняў Васіль 
Туміловіч і Генадзь Сайкоў па заяве жыха-
роў уцяпляюць стыкі панэльнага дома. На 
вышыню іх падымае машыніст аўтагідра-
пад’ёмніка Віктар Шмакаў.

Каб больш якасна і зручна было раман-
таваць высокія камунгасаўскія машыны, 

брыгада капрамонту ЖКГ зараз займаецца 
будаўніцтвам гаража адпаведнага памеру. 
Як патлумачыў начальнік участка па капра-
монту жыллёвага фонду Аляксандр Віш-
неўскі, ён разлічаны на два боксы з ямамі 
для рамонту і ацяпленнем узімку. Да пра-
фесійнага свята тут імкнуцца закончыць ра-
монт пакоя прыёму ежы, дзе для работнікаў 
абсталёўваюць і душавую. Так колісь закіну-
ты будынак будзе служыць людзям. 

У планах па добраўпарадкаванню 
горада і раёна – рамонт 
і грэйдзіраванне дарог, 
рэканструкцыя тратуараў, 
своечасовае абкошванне 
тэрыторый, ачыстка пляжных зон, 
высаджванне кветак. 

РУП «Уздзенская ЖКГ»
223411 Мінская вобласць, 

г. Узда,
зав. К. Маркса, д. 10

Тэл.: (8-01718) 65-4-67 
Тэл./факс: (8-01718) 54-6-63

E-mail: gkh-uzda@tut.by

Тры гады ўзначальвае РУП «Уздзенская ЖКГ» 
Канстанцін Козіч

Свае вырабы адміністратар гасцініцы Настасся Міхед прадстаўляла на абласным галіновым 
конкурсе У камунгасе ідзе падрыхтоўка да перакладкі ПІ-трубы 

Аператары цэнтральнай кацельні Аляксей Канавалаў і Алег Вайцяховіч – вопытныя і надзейныя

Уцяпленне стыкаў панэльнага дома №9 па вуліцы Савецкай ва Уздзе

Па выніках работы за мінулы 
год у эканоміку РУП «Уздзенская 
ЖКГ» прыцягнута інвестыцый на 
суму 756 тысяч рублёў, што склала 
212,5% да ўзроўню 2015 года.
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2016-й стал для 

ПРУП «Экспериментальная 

база им. Котовского» 

пиковым по урожайности. 

Зерновых получили по 

44,3 ц/га, сахарной свеклы – 

640 ц/га. По качеству 

последней культуры 

признаны пятыми в 

области. Как удалось этого 

добиться и чем коллектив 

живет сегодня, узнавала 

корреспондент «МП».

Вероника ЦВИРКО

Сахарную свеклу ПРУП «Эксперименталь-
ная база им. Котовского» выращивает толь-
ко третий год, а уже в лидерах по урожайно-
сти в районе и в пятерке лучших по области. 
В 2016-м хозяйство собрало около 17 тысяч 
тонн сладкой культуры, вдвое больше, чем 
в предыдущий сезон. Секрет успеха  – в 
трое кратном увеличении площадей под по-
севы (сейчас – 300 га), неукоснительном со-
блюдении технологий и грамотном выборе 
семян. Ставку сделали на немецкие сорта 
Алла КВС, Брависсимо и французские Нар-
кус, Круиз, Флоримон Депре.

Сегодня сельхозугодья ПРУП «Экспери-
ментальная база им. Котовского» простира-
ются до границ Слуцкого и Минского райо-
нов и тянутся вдоль трасс республиканского 
значения. Площадь земель хозяйства увели-
чилась с трех тысяч га до 5 660 после объе-
динения с экспериментальной базой им. Су-
ворова два года назад. Благодаря слиянию 
появилось также собственное складское 
помещение для удобрений, мощная техника, 
с помощью которой процесс очистки зерна 
сократился с 2 месяцев до 2 недель.

Семеноводство зерновых и картофеля  – 
одно из направлений деятельности ПРУП 
«Экспериментальная база им. Котовского». 
Главный агроном хозяйства Александр 
Бакиновский рассказывает, что на семена 
зерновых всегда хороший спрос. Охотно 
закупают у эксбазы и семена трав: райгра-
са, клевера, злаковых, тимофеевки. С кар-
тошкой посложнее  – в районе почти не 
осталось хозяйств, выращивающих клубни 
на продажу, поэтому и на посадочный мате-
риал нет большого спроса. 

– Тем не менее мы начинаем заниматься со-
ртообновлением этой культуры,  – отмечает 
Александр Бакиновский. – Раньше наша экс-
периментальная база выращивала по 10–12
видов картофеля. Потихоньку возвращаем-
ся к этим цифрам. Будем заниматься бело-
русскими сортами  – это Журавинка, Скарб, 
Бриз, Живица, Флоренция (а также Ред Скар-
лет зарубежной селекции), и поставлять уже 
продовольственный картофель. 

В прошлом году положительная динами-
ка отмечалась здесь и в животноводстве. 
Удалось увеличить поголовье КРС (сейчас 
4 699 голов). Надоено 7 753,5 тонны молока 
(на 25% больше, чем в 2015 году), удой на 
корову составил 3 882 кг (на 14% больше, 
чем в 2015-м). В планах на 2017-й  – увели-
чить эти показатели на 6–8%. 

 Как посеешь, так и…

ПРУП «Экспериментальная 
база им. Котовского» 
занимается семеноводством 
зерновых и картофеля, 
животноводством мясо-
молочного направления.
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«Экспериментальная база 
им. Котовского» – 
единственное хозяйство в 
Узденском районе, которое 
продолжает выращивать 
продовольственный картофель. 
По словам местных аграриев, 
белорусский рынок этим продуктом 
перенасыщен, поэтому основные 
покупатели приходят из России. 
Со временем здесь возобновят и 
разведение сортов второго хлеба. 

Техника к посевной в полной готовности

Прекрасно чувствуют себя маленькие телята в абсолютно новом здании МТК «Дещенка». Еще одно такое на 320 голов скоро появится рядом. 
За прошлый год на «Экспериментальной базе им. Котовского» получили 2 113 телят, что на 30% больше, чем в 2015-м. Хозяйство планирует расширяться, 

поэтому строит и МТФ «Озеро-2» на 340 голов КРС

Главный энергетик Роман Кичкайло приехал работать в Озеро 
по распределению. Парень – выпускник БГАТУ. Живет молодой 

специалист в общежитии от хозяйства

223417 Республика Беларусь, 
Минская обл., Узденский район, д. Озеро

Тел.: +375 (1718) 4-96-18
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«От погоды и настроение на подъеме!» – 

радуются весне работники ОАО «Узденский». 

И хотя сейчас предприятие переживает далеко 

не лучшие времена, новый аграрный сезон 

коллектив хозяйства встречает с энтузиазмом: 

«Готовы работать по-новому!»  

Директором ОАО «Узденский» 
Виталий Кривицкий был назна-
чен всего два месяца назад. Хотя 
для района он человек не новый: 
родился и вырос в агрогородке 
Семеновичи, карьеру начинал с 
должности начальника производ-
ственного участка в родном хозяй-
стве «Новое житье», потом работал 
главным агрономом в соседнем 
«Наднемане». За плечами молодого 
руководителя – Марьиногорский 
аграрно-технический колледж, 
учеба и защита диплома в Бело-
русской государственной сельско-
хозяйственной академии. Виталий 
Витальевич признается, что работа 
в аграрной отрасли сродни призва-
нию, о другой профессии никогда 
не задумывался. Застать его в ра-
бочем кабинете удается только во 
второй половине дня. 

– День начался с утренней пла-
нерки – распределили обязанно-
сти среди специалистов. Потом 
работал с документами, в том 
числе на закупку запасных частей 
для техники. Поехал подписывать 
договор на молочный завод. Затем 
объезжал хозяйство, фермы, ма-
стерские, – знакомит с распоряд-
ком дня директор. – Весенне-поле-
вые работы не за горами, поэтому 
внимательно слежу за прогнозами 
метеорологов и степенью готов-
ности техники. Сегодня проедем с 
агрономом, посмотрим, где можно 
провести рекультивацию почвы. 
Влаги еще много, к посевной при-
ступим не раньше 20 марта. 

Из 12 хозяйств района пока-
затели ОАО «Узденский» можно 
назвать скромными. К примеру, 
среднесуточный надой молока 

составляет всего 9 литров на ко-
рову. Потому первостепенная 
задача молодого руководителя –
доказать, что современные тех-
нологии и грамотный коллектив 
способны вывести хозяйство на 
новый уровень.

– Сегодня все понимают, что 
мясо и молоко – это прибыль 
предприятия. Чтобы выращи-
вать скот, необходимы корма, 
причем качественные. Поэтому, 
конечно, сейчас все внимание 
уделяем предстоящей посевной. 
Надо поднимать урожайность 
зерновых, сахарной свеклы, ку-
курузы, – рассказывает Виталий 
Кривицкий. – В «Узденском» есть 
энергонасыщенные трактора, ин-
фраструктура, то есть вся необхо-
димая база для успешного разви-
тия хозяйства.

Технику здесь начали восстанав-
ливать еще осенью. Правда, отме-
чает инженер по эксплуатации ма-
шинно-тракторного парка Антон 
Сущеня, без досадных мелочей не 
обходится, не всегда все запчасти 
есть в наличии.

– Я здесь работаю уже четыре 
года. Конечно, тут нужна привыч-
ка. К примеру, отпуск у меня, как 
и у механизаторов, только зимой, 
а с апреля рабочий день будет 
начинаться в семь утра. Когда 
учился, о трудностях не думал, но 
работа закаляет, – рассказывает 
специалист. – С другой стороны, 
мы с семьей получили дом. Если 
говорить об особенностях ра-
боты, то приходится не только 
передавать распоряжения руко-
водства, но и на станке токарном 
поработать, и со сварочным аппа-

ратом уметь управляться.  
– Все-таки новая техника 

требует и нового отношения к 
эксплуатации, к обслуживанию, 
– подключается к беседе механи-
затор Андрей Остроух. – Конеч-
но, с советскими машинами было 
проще, но современные модели 
очень облегчают труд. Другое 
дело, что не все можем сделать 
сами, ведь теперь те же новые 
трактора оснащены 
электроникой. 
А что касается 

готовности парка, то она сегодня 
составляет 99 процентов. К началу 
посевной все успеем наладить. 

Предприятие также приступило 
к проектированию двух быстро-
возводимых зданий, так называ-
емых клюшечников, для содер-
жания крупного рогатого скота, с 
целью дальнейшего увеличения 
поголовья. Постройки у деревни 
Чурилово заменят устаревшие 
здания недавно присоединенного 
к ОАО «Узденский» хозяйства «Ло-
ша». Установят на новой ферме и 
доильно-молочный блок. Планы 
действительно грандиозные – 
с таким коллективом все по плечу. 
Взять, к примеру, операторов по 

выращиванию молодняка Светла-
ну и Григория Шпакевичей.

– Конечно, когда были каче-
ственные корма, привесы состав-
ляли и 800, и 900 граммов в сутки. 
Все, кто у нас бывал, отмечали, что 
телята у нас ухоженные, ласковые. 
Есть и любимцы, которые требуют 
больше внимания к себе, – расска-
зывает Светлана Александровна. 
– Работаем на семейном подряде, 
бывает, и спорим, и ругаемся. Но 
потом миримся, стараемся под-
держивать друг друга.

По мнению директора ОАО «Уз-
денский», сейчас важно сформи-
ровать новый подход в работе с 
коллективом. 

– Люди подобрались энергич-
ные, перспективные, с новыми 
идеями. Но необходимо, чтобы 
коллектив понимал: работать 
нужно командой. Планирую вы-
строить и новый распорядок дня: 
по вечерам подводить итоги ра-
боты. И разбираться, что выпол-
нено, а что нет и по каким при-
чинам. Коллектив должен видеть 
ежедневный результат. И еще. На 
руководящую должность был на-
значен в пятницу, 13-го, но, как 
человек несуеверный, уверен: 
вскоре мы сможем рассчитывать 
на достойный результат. 

Души весенние порывы

ОАО «Узденский» 
223402 Минская область, Узденский район,

аг. Зеньковичи, ул. Юбилейная, 22
Тел./факс: +375 1718 37-101, 37-350

spk_uzdensky@mail.ru
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машинно-тракторного парка 

Антон Сущеня

Механизаторы Виктор Черноус и Андрей Остроух
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ратом уметь управляться.  
– Все-таки новая техника 

требует и нового отношения к 
эксплуатации, к обслуживанию, 
– подключается к беседе механи-
затор Андрей Остроух. – Конеч-
но, с советскими машинами было 
проще, но современные модели 
очень облегчают труд. Другое 
дело, что не все можем сделать 
сами, ведь теперь те же новые 
трактора оснащены 
электроникой. 
А что касается 

Механизатор Александр Толстый

Алексей БОЛОТОВ
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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, 00.10 

Новости.

07.05, 08.05 Новости 

экономики.

07.10, 08.10 Зона Х.

09.10 Главный эфир.

10.20 Клуб редакторов.

11.00, 13.00, 16.00 90 

секунд.

11.05, 13.10 Х/ф «Пока 

живу, люблю».

15.15, 18.40 Новости 

региона.

15.25, 16.30 Т/с «Сваты-5».

17.40 Белорусское 

времечко.

19.20 Арена.

19.40, 23.55 Зона Х.

20.00 «Форум» с Дмитрием 

Бочковым.

21.00 Панорама.

21.45 «Дело жизни».

22.15 Т/с «След».

00.30 День спорта.

00.40 Х/ф «Жить сначала».

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 

08.30, 08.00, 09.00, 

11.00, 13.00, 16.00, 

18.00, 20.30 Наши 

новости.

06.05, 08.05 «Наше утро».

09.05 Контуры.

10.00 «Жить здорово!»

11.05, 13.05, 16.15, 18.15, 

21.00 Новости спорта.

11.10 «Модный приговор».

12.10 «Наедине со всеми».

13.10 «Мужское/Женское».

14.15, 16.20 «Время 

покажет».

16.55 «Давай поженимся!»

18.20 «Обратный отсчет».

19.00 «Жди меня».

20.00 Время.

21.05 «Дело принципа».

22.15 «Все сложится».

22.55 «Вечерний Ургант».

23.30 «Цари океанов».

00.30 Ночные новости.

06.00, 07.30, 10.30, 13.30, 
16.30, 19.30, 22.30 
«24 часа».

06.10, 17.25 «Минщина».
06.20, 07.45 «Утро. 

Студия хорошего 
настроения».

07.40, 20.10, 23.00 «СТВ-
спорт».

08.30 «Неделя».
09.25 «Большой завтрак» c 

Ириной Ромбальской.
10.05 «Всем по котику».
10.45, 23.55 Т/с «Знахарь. 

Охота без правил».
12.30, 17.35 «Званый ужин».
13.50 «Документальный 

проект»: 
«Инопланетяне тоже 
люди».

14.50 «Самая полезная 
программа».

15.45 «Ремонт по-честному».
16.50 «Большой город».
18.35 «Самые шокирующие 

гипотезы».
20.00 «Столичные 

подробности».
20.15 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко.
23.05 «Тайны Чапман».
01.30 Х/ф «Узник замка 

Иф».

07.00 Телеутро.
09.10 Х/ф «Белая змея».
10.40, 22.30 Телебарометр.
11.10 Копейка в копейку.
11.55 Т/с «Счастливы 

вместе-4».
13.45 «Любовь онлайн». 
14.55, 21.25, 22.05 

«Барышня-
крестьянка».

16.05 «Универ-шеф».
16.40 Х/ф «Скайлайн».

18.25 Репортер.
19.15 Суперлото.
20.10 «Свадьба вслепую».
22.00 КЕНО.
22.35 «Верните мне красоту».
23.45 «ПИН_КОД».

07.00 «Дабраранак».

07.40 «Беларуская кухня».

08.00, 12.00, 20.20 

«Калейдаскоп».

08.20 «Майстры і куміры».

09.10, 14.10 М/ф «Ой, ма-

мач-кі!».

11.00 «Гітара па крузе».

12.15 «Нацыянальны хіт-

парад».

13.05 «Размаўляем па-

беларуску».

13.35 «Героі. Асабовая 

справа». Аляксандр 

Фадзееў.

16.00 Мультфільм.

16.10, 21.05 Д/ф 

«Знішчальнікі Другой 

сусветнай вайны».

16.50, 21.40 М/ф «ТАСС 

упаўнаважаны 

заявіць…».

18.00, 22.50 М/ф «Дастыш 

фантастыш».

19.20 Канцэрт вакальнай 

групы «Чысты голас».

20.40 «Калыханка».
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РТР НТВМИР ВТВ БЕЛАРУСЬ 5

07.00 «Утро России».
10.00 «Картина мира» с 

Юрием Козиятко.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Вести».
11.40 Ток-шоу «Что 

происходит».
12.50 «Комната смеха».
13.35 «Наше дело».
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 

«Новости – Беларусь».
14.35 «О самом главном».
15.40 «Прямой эфир».
17.20 Т/с «Склифосовский».
19.15, 20.40 Т/с «Чокнутая».
22.00, 23.10 

Т/с «Круговорот».

00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым».

06.00 М/ф «Маша и 
Медведь».

07.30 Доброе утро, мир!
08.55, 01.05 Х/ф «Цель 

жизни».

12.30 «Медицинская 
правда».

13.00, 16.00, 19.00 Новости 
(бегущая строка).

13.15 «Нет проблем!»
14.55 Д/ф «Семейные 

драмы».
16.15 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2».
19.20, 04.20 Т/с «Закон и 

порядок».
22.10 Х/ф «Коснуться 

неба».
23.55 Т/с «Спрут».

05.55 «Астропрогноз».
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 

13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

06.10 «Таинственная 
Россия».

07.10, 08.05 Т/с «Адвокат».
08.55 Т/с «Мухтар. Новый 

след».
09.45 «За гранью».
10.20 Х/ф «Пасечник».
12.00 Суд присяжных.
13.25, 16.30 Обзор.
14.05 Т/с «Курортная 

полиция».
17.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей».
18.00 «Говорим и 

показываем».
19.40 Т/с «Свидетели».

21.25 Х/ф «Охота на 
дьявола».

23.10 «ЧП.by».
23.30 «Итоги дня».
00.00 Т/с «Демоны».

08.00 Фактор силы.
08.25 Футбол. Кубок 

Беларуси. 1/4 финала. 
Ответный матч. 
БАТЭ (Борисов) – ФК 
«Минск».

10.10 Хоккей. Чемпионат 
Беларуси. Второй 
полуфинал. Пятый 
матч. «Неман» 
(Гродно) – ХК «Гомель».

12.05 Теннис. Турнир WTA. 
Индиан-Уэллс. Финал.

14.10 Биатлон. Этап Кубка 
мира. Холменколлен. 
Спринт. Женщины.

15.40 Биатлон. Этап Кубка 
мира. Холменколлен. 
Спринт. Мужчины.

17.10 Гандбол над Бугом.
17.40 Мини-футбол. 

Чемпионат Беларуси. 
«Лидсельмаш» (Лида) – 
«Охрана-Динамо».

19.25 Хоккей. Чемпионат 
Беларуси. Первый 
полуфинал. «Шахтер» 
(Солигорск) – 
«Юность-Минск».

21.35 PRO спорт. Итоги 
недели.

22.15 Время футбола.
23.00 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Калев» (Таллин) – 
«Цмокi-Мiнск».
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Пак Кын Хе как 

ньюсмейкер

В Сети набирает популярность ви-
део, на котором приглашенный по-
литический эксперт BBC World News 
попытался в прямом эфире расска-
зать об импичменте президента Юж-
ной Кореи Пак Кын Хе.

Профессор политологии и между-
народных отношений Роберт Келли 
отвечал на вопросы ведущего о Пак 
Кын Хе, когда в дверях появилась 
маленькая девочка в желтом джем-
пере и направилась к отцу. Келли 
попытался незаметно, с улыбкой, ее 
оттолкнуть.

Через несколько секунд в комна-
те появился еще один ребенок. За 
ним вбежала женщина, по всей ве-
роятности, мать детей, и попыталась 
оперативно вытащить их «из эфи-
ра». В спешке женщина сбила книги 
с соседнего стола. На видео слышны 
крики девочки: «Ой, мамочка!». Экс-
перт прикрыл глаза в смущении и 
извинился перед зрителями за этот 
казус. Затем он продолжил отвечать 
на вопросы телеведущего.

И еще одна новость, обсуждаемая 
пользователями интернета, связана 
с Пак Кын Хе. Южнокорейская судья 
пришла на оглашение импичмента, 
забыв снять с волос бигуди.

54-летняя Ли забыла о двух розо-
вых пластиковых приспособлениях 
для завивки волос, торопясь на ра-
боту. Она должна была огласить вер-
дикт Конституционного суда, утвер-
дившего решение парламента об 
импичменте президента Пак Кын Хе.

Так председатель Конституцион-
ного суда Южной Кореи Ли Чон Ми 
стала символом трудолюбивой жен-
щины в своей стране. Многие усмо-
трели в забытых бигудях не небреж-
ность, а преданность своей работе, 
несмотря на то что в массовой куль-
туре Южной Кореи существует культ 
безупречной женской внешности.

Невесомость

Малышка  из американского го-
рода Линдхерста едва не повтори-
ла подвиг Дороти из «Волшебника 
страны Оз».

Камера видеонаблюдения, уста-
новленная на доме, запечатлела, как 
ребенок подходит к входной двери 
и берется за ручку. В этот момент 
дверь резко открывается – и девоч-
ка улетает вместе с ней.

Родители сразу бросились на по-
мощь дочери и убедились, что она 
не пострадала. Сама Мэдисон по-
началу смущалась, однако, когда 
ей показали видео, не смогла удер-
жаться от смеха.  В комментариях 
под роликом уже появились вопро-
сы, не планирует ли девочка стать 
пилотом или космонавтом, но ро-
дители честно признаются, что пока 
ее больше интересуют диснеевские 
принцессы.

Елена ЛЮБОПЫТНАЯ

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
09.40, 12.00, 13.00, 
14.10, 14.50, 16.50, 
18.00, 00.00 Прогноз 
погоды.

06.00 «Турбомиксер».
07.00 М/ф «Йоко».
07.30 М/ф «Смешарики».
07.45 М/ф «Маша и 

Медведь».
08.00 «Ералаш».
09.00, 16.50 Т/с 

«Воронины».
09.40 Х/ф «16 кварталов». 
11.40 «6 кадров».
12.00, 05.00 Т/с 

«Секретарь».
13.00 «Успеть за 24 часа».
14.10 «Сердца за любовь».
14.50 «Взвешенные люди».
18.00, 00.00 «Уральские 

пельмени».
19.00 Т/с «Молодежка».
20.10 Т/с «Закрытая 

школа».
21.20 Т/с «Кухня-5».
21.55 Х/ф «Мы – легенды».
01.00 «Не может быть!»
02.00 Т/с «Луна».
03.00 Т/с «Безмолвный 

свидетель».
04.00 Т/с «Амазонки».

Детский мир

03.00, 09.00 Х/ф «Принцесса на 
горошине».
05.00, 11.00 Сказки народов мира.
06.00, 12.00 М/ф «Джованни, Чиполлино 
и Золотое перышко».
07.30, 13.30 М/ф «Следопыт».
08.00, 14.00 М/с «Три лягушонка».
15.00 Х/ф «Дикая собака Динго».
17.00 Легенды и мифы Древней Греции: 
«Прометей». Сборник мультфильмов: 
«Легенда о старом маяке», «Переменка 
№4», «Мозаика», «Веселая карусель» №2.
18.00 Х/ф «Все дело в брате».
19.30 М/ф «Как Маша поссорилась с 
подушкой».
20.00 М/с «Боцман и попугай».

Культура
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 Х/ф «Стрелы Робин Гуда».
12.55 Гитара семиструнная. «Александр 
Вертинский. Мне нужна лишь тема...»
13.35 Юбилей Ирины Антоновой. «Пятое 
измерение».
14.05 «Линия жизни».
15.10 Х/ф «Степфордские жены».
17.10 Д/ф «Надо жить, чтобы все пережить. 
Людмила Макарова».

17.40 На концертах международного 
фестиваля Мстислава Ростроповича. Парад 
виолончелистов.
18.45 Жизнь замечательных идей. «Золото 
«из ничего», или Алхимики ХХI века».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
22.05 Д/ф «Божественное правосудие 
Оливера Кромвеля».
23.00 Юбилей Ирины Антоновой. 
«Одиночество на вершине».
23.45 Худсовет.
23.50 «Энигма. Теодор Курентзис».
00.30 «Кинескоп».
01.15 Сергей Накаряков, Сергей Тарарин 
и Симфонический оркестр «Русская 
филармония».

Eurosport
03.00, 07.30, 11.30, 02.30 Биатлон.
04.00, 07.00, 12.30 Горные лыжи.
05.00, 10.30, 19.15, 23.00 Прыжки с 
трамплина.
06.00, 09.30, 13.00, 17.00, 21.35, 01.20 
Велоспорт.
08.30 Зимние виды спорта.
14.00 Керлинг.
20.30 Поло.
00.00 WATTS.
00.15 Футбол.

TV1000
русское кино

06.20 Х\ф «Бумер-2».
08.30 Х\ф «Две женщины».
10.30 Х\ф «Холодный фронт».
12.20 Х\ф «Первый учитель».
14.20 Х\ф «Спасение».
16.15 Х\ф «Москва, я люблю тебя!».
18.30 Х\ф «12 месяцев».
20.20 Х\ф «Неваляшка».
22.15 Х\ф «Зеленая карета».
00.10 Х\ф «Клинч».
02.10 Х\ф «Мне не больно».
04.10 Х\ф «Адмиралъ».

03.00 Х/ф «Испытание». TV1000

06.10, 18.00 Х\ф «Вне времени».
08.15 Х\ф «Годзилла».
10.55 Х\ф «История рыцаря».
13.30 Х\ф «Шеф Адам Джонс».
15.35 Х\ф «Три метра над уровнем неба».
20.10 Х\ф «Чернильное сердце».
22.15 Х\ф «Любовь живет три года».
00.10 Х\ф «Потерянный рай».
02.25 Х\ф «Интервью с вампиром».
04.25 Х\ф «День сурка».

TV 3

06.00 Мультфильм.
08.20 «Доктор И...»

08.50, 19.10, 02.55 Т/с «20 минут».
10.25 Д/с «Судебные страсти».
12.10 «Осторожно, мошенники!»
12.45 «Без обмана».
13.35 «Река памяти».
15.20 «Дикие деньги».
16.15 «У моего ребенка шестое чувство».
17.15 Д/ф «Москва. Посторонним вход 
воспрещен».
18.10 Т/с «Тайны следствия».
20.55, 02.05 «Еда, я люблю тебя».
21.55 «Ревизорро».
23.00 «Прощание».
23.45 Т/с «Сверхъестественное».
00.30 «50 первых поцелуев».

ОИР
 

06.00 Охота с луком.
06.30 Охота в Беларуси.
07.00 Советы бывалых.
07.15 Как обыграть карпа.
08.05 По следам Хемингуэя.
08.35 Охота по-американски.
09.00, 02.10 Под водой с ружьем.
09.30, 03.05 Донская рыбалка.
09.55, 22.35 Сезон охоты.
10.20 Охотничье оружие.
10.50, 22.05, 04.25 Планета охотника.
11.15, 01.55 Дело вкуса.
11.30 Ловля на фидер.
12.00 Горная охота с Эдуардом 
Бендерским.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 20 МАРТА

07.15, 08.45, 10.45, 12.45, 16.45, 19.40, 22.45 Афиша.

07.45, 08.15, 09.15, 09.45, 10.45, 11.45, 12.45, 
13.45, 14.45, 16.45, 18.45, 19.15, 19.40, 22.45, 
23.45, 00.15 Реклама.

10.00, 11.00 Сериал «Интерны».
12.00, 14.00 Сериал «Друзья».
15.00 Фильм для детей.
17.00, 22.50 Большое кино.
19.50 Поздравления.

01.20 Музыка в эфире до 10.00.

ВТОРНИК 21 МАРТА

07.15, 08.45, 10.45, 12.45, 16.45, 19.40, 22.45 Афиша.

07.45, 08.15, 09.15, 09.45, 10.45, 11.45, 12.45, 
13.45, 14.45, 16.45, 18.45, 19.15, 19.40, 22.45, 
23.45, 00.15 Реклама.

10.00, 11.00 Сериал «Интерны».
12.00, 14.00 Сериал «Друзья».
15.00 Фильм для детей.
17.00, 23.15 Большое кино.
19.30, 21.30, 23.00 Новости.

20.00 Поздравления.

01.20 Музыка в эфире до 10.00.

СРЕДА 22 МАРТА

07.00, 13.00 Новости.

07.15, 08.45, 10.45, 12.45, 16.45, 19.40, 22.45 Афиша.

07.45, 08.15, 09.15, 09.45, 10.45, 11.45, 12.45, 
13.45, 14.45, 16.45, 18.45, 19.15, 19.40, 22.45, 
23.45, 00.15 Реклама.

10.00, 11.00 Сериал «Интерны».
12.00, 14.00 Сериал «Друзья».
15.00 Фильм для детей.
17.00, 23.00 Большое кино.
19.30, 21.30, 22.45 Киноформат.

20.00 Поздравления.

00.50 Музыка в эфире до 10.00.

ЧЕТВЕРГ 23 МАРТА

07.15, 08.45, 10.45, 12.45, 16.45, 19.40, 22.45 Афиша.

07.45, 08.15, 09.15, 09.45, 10.45, 11.45, 12.45, 
13.45, 14.45, 16.45, 18.45, 19.15, 19.40, 22.45, 
23.45, 00.15 Реклама.

10.00, 11.00 Сериал «Интерны».
12.00, 14.00 Сериал «Друзья».

13.00, 19.45, 22.50 Киноформат.

15.00 Фильм для детей.
17.00, 23.15 Большое кино.
19.30, 21.30, 23.00 Новости.

20.00 Поздравления.

01.20 Музыка в эфире до 10.00.

ПЯТНИЦА 24 МАРТА

07.00, 13.00 Новости.

07.15, 08.45, 10.45, 12.45, 16.45, 19.40, 22.45 Афиша.

07.45, 08.15, 09.15, 09.45, 10.45, 11.45, 12.45, 
13.45, 14.45, 16.45, 18.45, 19.15, 19.40, 22.45, 
23.45, 00.15 Реклама.

10.00, 11.00 Сериал «Интерны».
12.00, 14.00 Сериал «Друзья».
15.00 Фильм для детей.
17.00, 22.50 Большое кино.
19.30, 21.30 Киноформат.

19.50 Поздравления.

00.50 Музыка в эфире до 10.00.

СУББОТА 25 МАРТА

07.15, 08.45, 10.45, 12.45, 16.45, 19.40, 22.45 Афиша.

07.45, 08.15, 09.15, 09.45, 10.45, 11.45, 12.45, 
13.45, 14.45, 16.45, 18.45, 19.15, 19.40, 22.45, 
23.45, 00.15 Реклама.

10.00, 11.00 Сериал «Интерны».
12.00, 14.00 Сериал «Друзья».
13.00, 19.40 Киноформат.

15.00 Фильм для детей.
17.00 Документальный фильм.

19.00 «Ревизорро».

20.00 Поздравления.

22.50 Большое кино.
01.00 Музыка в эфире до 10.00.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 26 МАРТА

07.15, 08.45, 10.45, 12.45, 16.45, 19.40, 22.45 Афиша.

07.45, 08.15, 09.15, 09.45, 10.45, 11.45, 12.45, 
13.45, 14.45, 16.45, 18.45, 19.15, 19.40, 22.45, 
23.45, 00.15 Реклама.

10.00, 11.00 Сериал «Интерны».
12.00 Документальный фильм.

14.00 Сериал «Друзья».
15.00 Фильм для детей.
17.00, 19.00 «Ревизорро».

18.00 Итоговые новости.

19.40 Киноформат.

20.00 Поздравления.

22.50 Большое кино.
01.00 Музыка в эфире до 10.00.

Жодино

Рэгiянальнае TV

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 
экономики.

07.10, 08.10 Зона Х.
09.10, 22.15 Т/с «След».
10.00, 13.00, 16.00 

90 секунд.
11.00 Детский доктор.
11.35, 12.10, 20.00 Х/ф 

«Практика».
13.05 День в большом 

городе.
14.00, 16.30 Д/с «Семейные 

мелодрамы-6».
15.15, 18.40 Новости 

региона.
15.25 Х/ф «Ветреная 

женщина».
17.35 Белорусское 

времечко.
19.20, 00.10 Сфера 

интересов.
19.40, 23.55 Зона Х.
21.00 Панорама.
21.45 «Дело жизни».
00.45 День спорта.
01.00 Х/ф «Жить сначала».

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 

08.30, 08.00, 09.00, 

11.00, 13.00, 16.00, 

18.00, 20.30 Наши 

новости.

06.05, 08.05 «Наше утро».

09.05 «Жить здорово!»

10.20 Контрольная закупка.

11.05, 13.05, 16.15, 18.15, 

21.00 Новости спорта.

11.10 «Модный приговор».

12.10 «Наедине со всеми».

13.10 «Мужское/Женское».

14.15, 16.20 «Время 

покажет».

16.55 «Давай поженимся!»

18.20 Т/с «Папины дочки».

18.55 «Пусть говорят».

20.00 Время.

21.05 Т/с «Мурка».

23.00 «Вечерний Ургант».

23.35 Т/с «Салам Масква».

00.35 Ночные новости.

06.00, 07.30, 10.30, 13.30, 
16.30, 19.30, 22.30 
«24 часа».

06.10, 17.25 «Минщина».
06.20, 07.45 «Утро. 

Студия хорошего 
настроения».

07.40, 20.10, 23.00 
«СТВ-спорт».

08.30, 23.25 «Тайны Чапман».
09.30, 18.35 «Самые 

шокирующие 
гипотезы».

10.45, 00.20 Т/с «Знахарь. 
Охота без правил».

12.30, 17.35 «Званый ужин».
13.50 Х/ф «Гангстеры в 

океане».
16.05 «Водить по-русски».
16.50 «Центральный 

регион».
20.00 «Столичные 

подробности».
20.15 «Территория 

заблуждений» с 
Игорем Прокопенко.

22.00 «Смотреть всем!»
23.05 «Автопанорама».
01.55 Х/ф «Узник замка 

Иф».

07.00 Телеутро.
09.00, 22.40 Телебарометр.
09.05 Т/с «Последний из 

Магикян».

10.20, 17.05 Т/с «Такая 
работа».

11.10, 16.15 Т/с «Не родись 
красивой».

12.05, 19.40 «Папа попал».
14.05, 21.25, 22.05 

«Барышня-
крестьянка».

15.20, 23.15 «ПИН_КОД».
16.05 Город.
17.55 «О еде».
18.35 Т/с «Последний из 

Магикян».
22.00 Спортлото 6 из 49, 

КЕНО.
22.45 Т/с «Онлайн. Вне 

Сети». 
23.55 «Онлайн».

07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.00, 12.00, 20.25 

«Калейдаскоп».
08.20, 18.40 М/ф «Зоя».
09.10, 13.10 М/ф «Бейбарс».
12.15 «Наперад у мінулае».
12.40, 23.40 «Дыя@блог».
15.55, 21.05 Д/ф 

«Знішчальнікі Другой 
сусветнай вайны».

16.35, 21.40 М/ф «ТАСС 
упаўнаважаны 
заявіць…».

17.45, 22.50 М/ф 
«Смяротны танец».

19.30 «Ваша лато», 
«Пяцёрачка».

20.00 «Выйсце ёсць».
20.40 «Калыханка».

БЕЛАРУСЬ 1 ОНТ СТВ БЕЛАРУСЬ 2 БЕЛАРУСЬ 3

РТР НТВМИР ВТВ БЕЛАРУСЬ 5

07.00 «Утро России».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Вести».
11.45 «60 минут».
13.10 «Правила жизни».
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 

«Новости – Беларусь».
14.35 «О самом главном».
15.40 «Прямой эфир».
17.20 Т/с «Склифосовский».
19.15, 20.40 Т/с «Чокнутая».
21.40 «Простые вопросы» 

с Егором 
Хрусталевым.

22.00, 23.10 Т/с 
«Круговорот».

00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым».

05.55 «Астропрогноз».
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 

13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

06.10 «Таинственная 
Россия».

07.10, 08.05 Т/с «Адвокат».
08.55 Т/с «Мухтар. 

Новый след».
09.45, 23.10 «ЧП.by».
10.20 Т/с «Лесник».
12.00 Суд присяжных.
13.25, 16.30 Обзор.
14.05 Т/с «Курортная 

полиция».
17.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей».
18.00 «Говорим и 

показываем».
19.40 Т/с «Свидетели».
21.25 Х/ф «Охота на 

дьявола».

23.30 «Итоги дня».
00.00 Т/с «Демоны».

06.00, 07.00, 08.00, 08.30, 
09.40, 12.00, 13.00, 
14.00, 14.30, 15.10, 
16.20, 16.50, 18.00, 
23.50 Прогноз 
погоды.

06.00 «Турбомиксер».
07.00 М/с «Йоко».
07.30 М/с «Смешарики».
07.45 М/с «Маша и 

Медведь».
08.00, 14.00 «Ералаш».
08.30, 16.50 

Т/с «Воронины».
09.40 Х/ф «Коломбиана».
11.40 «6 кадров».
12.00, 05.00 

Т/с «Секретарь».
13.00 «Успеть за 24 часа».
14.30, 21.20 Т/с «Кухня-5».
15.10, 19.00 

Т/с «Молодежка».
16.20 Т/с «Папины дочки».
18.00, 23.50 «Уральские 

пельмени».
20.10 Т/с «Закрытая 

школа».
21.55 Х/ф «Чужие на 

районе».
01.00 «Не может быть!»
02.00 Т/с «Луна».
03.00 Т/с «Безмолвный 

свидетель».

08.00 PRO спорт. Итоги 
недели.

08.40 Время футбола.
09.20 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Калев» (Таллин) –
«Цмокi-Мiнск».

10.55 Мини-футбол. 
Чемпионат Беларуси. 
«Лидсельмаш» (Лида) 
– «Охрана-Динамо».

12.30 Хоккей. Чемпионат 
Беларуси. Первый 
полуфинал. Шестой 
матч. «Шахтер» 
(Солигорск) – 
«Юность-Минск».

14.25 Биатлон. Этап Кубка 
мира. Холменколлен. 
Гонка преследования. 
Мужчины.

15.20 Гандбол. Лига 
чемпионов. 
Видеожурнал.

15.50 Хоккей. КХЛ. Восточная 
конференция. 1/2 
финала. Седьмой 
матч. (в перерывах - 
PRO спорт. Новости).

18.25 Биатлон. Этап Кубка 
мира. Холменколлен. 
Гонка преследования. 
Женщины.

+1°СНочь +6°СУтро +9°СДень +4°СВечер

06.00 М/ф «Маша и Медведь».
07.30 Доброе утро, мир!
09.00 Х/ф «Мое сердце для 

тебя».

12.30 «Медицинская правда».
13.00, 16.00, 19.00 Новости 

(бегущая строка).
13.15 «Нет проблем!»
14.55 Д/ф «Семейные 

драмы».
16.15 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2».
19.20 Т/с «Закон и 

порядок».
22.10 Х/ф «Завтра 

начинается вчера».

Детский мир
03.00, 09.00 Х/ф «Дикая собака 
Динго».
05.00, 11.00 Легенды и мифы Древней 
Греции: «Прометей». Сборник 
мультфильмов: «Легенда о старом 
маяке», «Переменка №4», «Мозаика», 
«Веселая карусель» №2.
06.00, 12.00 Х/ф «Все дело в брате».
07.30, 13.30 М/ф «Как Маша 
поссорилась с подушкой».
08.00, 14.00, 20.00 М/с «Боцман и 
попугай».
15.00 Х/ф «Весенние перевертыши».
17.00 Легенды и мифы Древней Греции: 
«Фаэтон – сын солнца». Сборник 
мультфильмов: «Лев и заяц», «Лебеди 
Непрядвы», «Цель».
18.00 М/ф «В ожидании чуда».
19.30 М/ф «Про Ерша Ершовича».

Культура
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Рассказы о любви».
12.45 Гитара семиструнная. «Алеша 
Димитриевич. До свиданья, друг мой...»
13.25 К юбилею Ирины Антоновой. 
«Пятое измерение».
13.55 Х/ф «Человек в проходном 
дворе».

15.10, 22.05 Д/ф «Божественное 
правосудие Оливера Кромвеля».
16.05 «Сати. Нескучная классика...»
16.45 Д/ф «Трогир. Старый город. 
Упорядоченные лабиринты».
17.00 «Больше, чем любовь».
17.40 На концертах международного 
фестиваля Мстислава Ростроповича. 
Максим Венгеров.
18.30 Д/ф «Сиань. Глиняные воины 
первого императора».
18.45 Жизнь замечательных идей. 
«Свободная энергия или нефтяная игла».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер».
21.55 Д/ф «Гиппократ».
23.00 К юбилею Ирины Антоновой. 
«Одиночество на вершине».
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Антон Чехов».
01.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау».

Eurosport

03.00, 05.00, 12.30, 19.15, 23.00 
Биатлон.
03.30, 08.00, 11.35 Горные лыжи.
04.00, 07.00, 20.30, 00.00 Прыжки с 
трамплина.
06.00, 09.30, 13.00, 17.00, 21.35, 01.10 
Велоспорт.

10.30 Фехтование.
14.00 Керлинг.
02.30 Футбол.

TV1000
русское кино

08.15 Х/ф «Неваляшка».
10.10 Х/ф «Клинч».
12.10 Х/ф «Старая, старая сказка».
14.05 Х/ф «Мне не больно».
16.05 Х/ф «Адмиралъ».
18.30 Х/ф «Вдребезги».
20.20 Х/ф «Петербург».
22.35 Х/ф «Побег за мечтой».
00.10 Х/ф «Монтана».
02.10 Х/ф «Бумер».

TV1000

06.10, 17.45 Х/ф «Прости за любовь».
08.30 Х/ф «Любовь живет три года».
10.40 Х/ф «Потерянный рай».
13.05 Х/ф «Чернильное сердце».
15.15 Х/ф «Интервью с вампиром».
20.10 Х/ф «Властелин колец».
23.30 Х/ф «Остров проклятых.
02.10 Х/ф «День сурка».

TV 3

06.00 Мультфильм.
07.40, 14.55 «Есть один секрет».
08.05 «Доктор И...»
08.35, 19.05, 03.10 Т/с «20 минут».

10.05, 04.30 Д/с «Судебные страсти».
11.50 «Слепая».
12.50 «Гадалка».
13.55 «Параллельный мир».
15.25 «Сделка».
16.00 «Естественный отбор».
17.00, 21.45 «Ревизорро».
18.05 Т/с «Тайны следствия».
20.45 «Колдуны мира».
22.50 «Истории спасения».
23.20 Т/с «Сверхъестественное».
00.05 Х/ф «Послезавтра».

ОИР

06.55 Приключения рыболова.
07.20 Поплавочный практикум.
07.50 Охотник.
08.15 Кухня с Сержем Марковичем.
08.30, 21.35 Охотничьи меридианы.
09.00, 17.55, 02.20 Мой мир – рыбалка.
09.25, 03.10 Уральская рыбалка.
09.55, 22.30 Сезон охоты.
10.20 Охотничье оружие.
10.50, 04.35 Загадки толстолобика.
11.20, 02.05 Дело вкуса.
11.30 Рыбалка в Панаме.
12.25, 02.45 Клевое место.
12.55 По Якутии с Александром 
Борисовым.
13.20 Четвероногие охотники.
13.40 Энциклопедия рыбалки.
14.10 На зарубежных водоемах.
14.40, 03.40 Зимняя рыбалка в 
Приволжье.

АЎТОРАК, 21 САКАВІКА
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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, 00.30 
Новости.

07.05, 08.05 Новости 
экономики.

07.10, 08.10 Зона Х.
09.10, 22.15 Т/с «След».
10.00, 13.00, 16.00 

90 секунд.
11.00 Детский доктор.
11.35, 12.10, 20.00 Х/ф 

«Практика».
13.05 День в большом 

городе.
14.00, 16.30 Д/с «Семейные 

мелодрамы-6».
15.15, 18.40 Новости 

региона.
15.25 Х/ф «Ветреная 

женщина».
17.35 Белорусское 

времечко.
19.20, 00.10 Сфера 

интересов.
19.40, 23.55 Зона Х.
21.00 Панорама.
21.45 «Дело жизни».
00.45 День спорта.
01.00 Х/ф «Жить сначала».

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 

08.30, 08.00, 09.00, 

11.00, 13.00, 16.00, 

18.00, 20.30 Наши 

новости.

06.05, 08.05 «Наше утро».

09.05 «Жить здорово!»

10.20 Контрольная закупка.

11.05, 13.05, 16.15, 18.15, 

21.00 Новости спорта.

11.10 «Модный приговор».

12.10 «Наедине со всеми».

13.10 «Мужское/Женское».

14.15, 16.20 «Время 

покажет».

16.55 «Давай поженимся!»

18.20 Т/с «Папины дочки».

18.55 «Пусть говорят».

20.00 Время.

21.05 Т/с «Мурка».

23.00 «Вечерний Ургант».

23.35 Т/с «Салам Масква».

00.35 Ночные новости.

06.00, 07.30, 10.30, 13.30, 
16.30, 19.30, 22.30 
«24 часа».

06.10, 17.25 «Минщина».
06.20, 07.45 «Утро. 

Студия хорошего 
настроения».

07.40, 20.10, 23.00 
«СТВ-спорт».

08.30, 23.05 «Тайны Чапман».
09.30, 18.35 «Самые 

шокирующие 
гипотезы».

10.45, 23.55 Т/с «Знахарь. 
Охота без правил».

12.30, 17.35 «Званый ужин».
13.50 «Территория 

заблуждений» с 
Игорем Прокопенко.

15.35 Т/с «Следаки».
16.50 «Автопанорама».
17.10 «Водить по-русски».
20.00 «Столичные 

подробности».
20.15 «Секретные 

территории».
22.00 «Смотреть всем!»

07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.00, 12.00, 20.20 

«Калейдаскоп».
08.20, 18.40 М/ф «Зоя».
09.15, 13.35 М/ф «Ідзі і 

глядзі».
11.35 «Святло далёкай 

зоркі».
12.15 «Наперад у мінулае».
12.40 «Мазгавы штурм».
13.05, 23.40 «Дыя@блог».
15.55, 21.05 Д/ф 

«Знішчальнікі Другой 
сусветнай вайны».

16.35, 21.40 М/ф «ТАСС 
упаўнаважаны 
заявіць…».

17.45, 22.50 М/ф 
«Смяротны танец».

19.30 «Музеі Беларусі».
19.55 Спектакль «Тэатр у 

дэталях».
20.40 «Калыханка».

БЕЛАРУСЬ 1 ОНТ СТВ БЕЛАРУСЬ 2 БЕЛАРУСЬ 3

РТР НТВМИР ВТВ БЕЛАРУСЬ 5

07.00 «Утро России».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Вести».
11.40 «Простые вопросы» 

с Егором 
Хрусталевым.

12.00 «60 минут».
13.15 «Правила жизни».
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 

«Новости – Беларусь».
14.35 «О самом главном».
15.40 «Прямой эфир».
17.20 Т/с «Склифосовский».

19.15, 20.40 Т/с «Чокнутая».
22.00, 23.10 

Т/с «Круговорот».
00.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым».

06.00 М/ф «Маша и 
Медведь».

07.30 Доброе утро, мир!
09.00 Х/ф «Родная кровь».
12.30 «Медицинская 

правда».
13.00, 16.00, 19.00 Новости 

(бегущая строка).
13.15 «Нет проблем!».
14.55 Д/ф «Семейные 

драмы».
16.15 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2».
19.20 Т/с «Закон и 

порядок».

22.10 Х/ф «Ненормальная».
23.55 Т/с «Спрут».

05.55 «Астропрогноз».
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 

13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

06.10 «Таинственная 
Россия».

07.10, 08.05 Т/с «Адвокат».

08.55 Т/с «Мухтар. 
Новый след».

09.45, 23.10 «ЧП.by».
10.20 Т/с «Лесник».
12.00 Суд присяжных.
13.25, 16.30 Обзор.
14.05 Т/с «Курортная 

полиция».
17.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей».
18.00 «Говорим и 

показываем».
19.40 Т/с «Свидетели».
21.25 Х/ф «Охота на 

дьявола».
23.30 «Итоги дня».
00.00 Т/с «Демоны».

08.00 Спорт-кадр.
08.25 Гандбол. Лига 

чемпионов. 
Видеожурнал.

08.55 Баскетбол. Евролига. 
«Бамберг» (Германия) –
«Баскония» (Испания).

10.35 Хоккей. КХЛ. Восточная 
конференция. 1/2 
финала. Седьмой 
матч.

12.30 Хоккей. Чемпионат 
Беларуси. Второй 
полуфинал. Шестой 
матч. ХК «Гомель» – 
«Неман» (Гродно).

14.25 Настольный теннис. 
Belarus open.

16.00 Биатлон. Этап Кубка 
мира. Холменколлен. 
Масстарт. Женщины.

17.00 Биатлон. Этап Кубка 
мира. Холменколлен. 
Масстарт. Мужчины.

18.00 Козел про футбол.
18.20 Слэм-данк.
18.50 Гандбол. Чемпионат 

Беларуси. «СКА-
Минск» – БГК 
им. Мешкова. 
(в перерыве – PRO 
спорт. Новости).

+1°СНочь +7°СУтро +10°СДень +5 °СВечер

06.00, 07.00, 08.00, 08.30, 
09.40, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.10, 16.20, 
16.50, 18.00, 23.50 
Прогноз погоды.

06.00 «Турбомиксер».
07.00 М/с «Йоко».
07.30 М/с «Смешарики».
07.45 М/с «Маша и Медведь».
08.00 «Ералаш».
08.30, 16.50 

Т/с «Воронины».
09.40 Х/ф «Вне/себя».
12.00, 05.00 

Т/с «Секретарь».
13.00 «Успеть за 24 часа».
14.00, 21.20 Т/с «Кухня-5».
15.10, 19.00 

Т/с «Молодежка».
16.20 Т/с «Папины дочки».
18.00, 23.50 «Уральские 

пельмени».
20.10 Т/с «Закрытая 

школа».
21.55 Х/ф «Голые перцы». 
01.00 «Не может быть!»
02.00 Т/с «Луна».
03.00 Т/с «Безмолвный 

свидетель».
04.00 Т/с «Амазонки».

Детский мир
03.00, 09.00 Х/ф «Весенние 
перевертыши».
05.00, 11.00 Легенды и мифы древней 
Греции: «Фаэтон – сын солнца». Сборник 
мультфильмов: «Лев и заяц», «Лебеди 
Непрядвы», «Цель».
06.00, 12.00 М/ф «В ожидании чуда».
07.30, 13.30 М/ф «Про Ерша Ершовича».
08.00, 14.00, 20.00 М/с «Боцман и 
попугай».
15.00 Х/ф «Новые приключения 
капитана Врунгеля».
17.00 Легенды и мифы древней Греции: 
«Возвращение с Олимпа». Сборник 
мультфильмов: «Три мушкетера», 
«Бибигон», «Вот так Тигр!».
18.00 М/ф «Что бы ты выбрал?».
19.30 М/ф «Заячий хвостик».

Культура
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Каштанка».
12.25 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами».
12.45 Гитара семиструнная. «Разбитое 
сердце Аполлона Григорьева, или 
История первого русского барда».
13.25 К юбилею Ирины Антоновой. 
«Пятое измерение».

13.55 Х/ф «Человек в проходном 
дворе».
15.10 Д/ф «Божественное правосудие 
Оливера Кромвеля».
16.05 Искусственный отбор.
16.45 Д/ф «Ассизи. Земля святых».
17.00 К юбилею Елены Козельковой. 
«Эпизоды».
17.40 На концертах международного 
фестиваля Мстислава Ростроповича. 
Оркестр де Пари (Франция).
18.35 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси».
18.45 Жизнь замечательных идей. 
«Внутриклеточный ремонт».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Власть факта. «Господин Великий 
Новгород».
21.55 Д/ф «Вильгельм Рентген».
22.05 Д/ф «Александр Великий. Человек-
легенда».
23.00 К юбилею Ирины Антоновой. 
«Одиночество на вершине».
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Три сестры».

Eurosport
03.00, 05.00 Горные лыжи.
04.00, 07.00, 10.30, 12.30, 00.05 
Биатлон.
06.00, 09.30, 13.00, 17.05, 19.45, 21.30 
Велоспорт.

08.00 Прыжки с трамплина.
11.30, 19.15 Футбол.
14.00 Керлинг.
20.45, 01.00 WATTS.

TV1000
русское кино

08.10 Х/ф «Петербург».
10.20 Х/ф «Монтана».
12.15 Х/ф «Тень».
14.05 Х/ф «Бумер».
16.20 Х/ф «Пионеры-герои».
18.35 Х/ф «Ирония любви».
20.20 Х/ф «Мамы 3». 
22.20 Х/ф «Другое небо».
00.10 Х/ф «Караси».
02.20 Х/ф «Бумер-2». 

TV1000

06.10, 17.25 Х/ф «Разум и чувства».
09.00 Х/ф «Остров проклятых».
11.45 Х/ф «Властелин колец».
15.10 Х/ф ««Необычайные 
приключения Адель».
20.10 Х/ф «Секс по дружбе».
22.25 Х/ф «Посвященный».
00.25 Х/ф «Версия».
02.50 Х/ф «Годзилла».

TV 3

06.00 Мультфильм.
07.45, 15.00 «Есть один секрет».

08.10 «Доктор И...»
08.40, 19.00, 03.05 Т/с «20 минут».
10.10, 04.30 Д/с «Судебные страсти».
11.55 «Слепая».
12.55 «Гадалка».
14.00 «Параллельный мир».
15.30 «Сделка».
16.00 «Естественный отбор».
16.55, 21.50 «Ревизорро».
18.00 Т/с «Тайны следствия».
20.45 «Магаззино».
22.55 «Линия защиты».
23.30 Т/с «Сверхъестественное».
00.15 «Прометей».

ОИР

06.55, 02.40 Клевое место.
07.20 По Якутии с Александром 
Борисовым.
07.50 Четвероногие охотники.
08.10 Энциклопедия рыбалки.
08.40 На зарубежных водоемах.
09.10, 02.10 Рыбалка без границ.
09.40, 03.10 Прикладная ихтиология.
10.05, 22.30 Сезон охоты.
10.30 Охотничье оружие.
11.00, 04.30 Нахлыст на разных 
широтах.
11.30, 02.00 Дело вкуса.
11.45 Она выбрала охоту.
12.35 Карпфишинг.
13.05 Мой мир – рыбалка.
13.30 Рыбалка-шоу.
13.50 Популярная охота.

Задача Этелни Джонса

Вечером летом 1886 года инспектор 
Этелни Джонс посетил нашу 
квартирку на Бейкер-стрит.
– Видите ли, мистер Холмс, – обра-
тился он к моему другу, – дело-то 
как бы  совсем простое, но стран-
ное. Оно касается шайки преступни-
ков, похитивших драгоценности на 
крупную сумму. Полагаю, что драго-
ценности у них в саквояже. Но у кого 
саквояж? – вот загвоздка!
– Изложите подробнее, – сказал 
Холмс.
– На прошлой неделе некий лондонец 
встретил на Чаринг-Кросском вокза-
ле пассажира из Мальты; и почти в то 
же время на Паддингтонском вокзале 
пассажир из Канады встретился 
с пассажиром из Занзибара; и на 
вокзал Виктория вместе прибыли 
двое: один из Австралии, другой из 
Новой Зеландии.
– Как вы узнали, кто откуда?
– Был извещен, какая должна была 
появиться компания.
– Приметы прибывших?
– Несколько позже один из них, в 
костюме охотника, прогуливался 
в парке с собакой, пока к нему 
не подъехал в кэбе второй, со 
скрипичным футляром, и оба 
они уехали, бросив собаку. В 
то же время в кафе замечены 
двое: один похож на заурядного 
клерка из Сити, другой – вполне 
респектабельный менеджер. Около 
театра встречалась последняя пара: 
один – с фотокамерой, другой – как 
раз тот, у которого был саквояж.
– Ну, у вас и приметы! – подосадовал 
Холмс.
– Вы только послушайте: все они 
разместились в разных гостини-
цах, но нам стали известны их име-
на. В «Гранд-отеле» гоняли шары 
на бильярде Аб Слени и Райдер, 
Джонатан Смолл и Клей развлека-
лись на крокетной площадке отеля 
«Бристоль», а Питерс и Хейз обедали 
в трактире «Фортуна».
– Мои ребята нередко допускают 
промашку. Но собаку-то они все 
же поймали. И теперь сообщают, 
что вчера Аб Слени встречался с 
мальтийцем, Клей – с охотником, 
а лондонец – с клерком. А сегод-
ня – фотограф со скрипачом, Хейз с 
австралийцем, а занзибарец – с тем, у 
кого саквояж. Здесь – инспектор вы-
рвал листок из блокнота – записаны 
все эти встречи, сокращенно.
– И что тут по-вашему странного, 
кроме скудных примет? – спросил 
Холмс.
– Странное, мистер Холмс, то, что 
они встречались между собой один 
на один и ни разу не встречались 
друг с другом повторно.
– Вот это уже существенно! – произ-
нес Холмс с оживлением и, углубив-
шись в изучение записи, сделанной 
Джонсом, начал что-то черкать и 
дописывать. Вскоре он возвратил 
листок Джонсу.
– Мистер Холмс! – вскричал тот в 
изумлении, взглянув на листок. – 
Непостижимо! Вы нашли, у кого 
саквояж!
Попробуйте и вы определить, 
у кого саквояж, и, заодно, имена 
всех шести соучастников, их 
приметы и откуда кто прибыл.

07.00 Телеутро.
09.00, 22.30 Телебарометр.
09.05 Т/с «Последний из 

Магикян».
10.15, 17.10 Х/ф «Такая 

работа».
11.05, 16.15 Х/ф «Не родись 

красивой».
11.55 Два рубля.
12.15, 19.40 «Папа попал».
14.10, 21.25, 22.05 

«Барышня-
крестьянка».

15.20, 23.05 «ПИН_КОД».
16.05 Город.
18.00 «О еде».
18.35 Т/с «Последний из 

Магикян».
22.00 Спортлото 5 из 36, 

КЕНО.
22.35, 23.50 Т/с «Онлайн. 

Вне Сети». 

СЕРАДА, 22 САКАВІКА
Ответ: 1. Хейз – охотник из 
Канады 2. Клей – фотограф из Новой 
Зеландии 3. Райдер – скрипач из 
Лондона 4. Питерс – владелец 
саквояжа, из Мальты 5. Аб Слени – 
менеджер из Австралии 6. Смолл – 
клерк из Занзибара
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ПОНЕДЕЛЬНИК 20 МАРТА

16.00 Т/с «Сотня».
18.00, 20.00, 21.30 Новости Солигорского района.
18.20, 20.20, 21.50 Рекламный Солигорск.
18.30, 21.00 «Музыкальные поздравления».
20.30 Мультфильмы.
22.00 Художественный фильм.

ВТОРНИК 21 МАРТА

16.00 Т/с «Сотня».
17.00 Мультфильмы.
17.20 «Регион».
18.00, 20.00, 21.30 Новости Солигорского района.
18.20, 20.20, 21.50 Рекламный Солигорск.
18.30, 20.55 «Музыкальные поздравления».
19.00 «На ножах».
20.30 «Закон и право».
20.45 «Есть повод».
22.00 Художественный фильм.

СРЕДА 22 МАРТА

16.00 Т/с «Сотня».
17.00 «На ножах».
18.00, 20.00, 21.30 Новости Солигорского района.
18.20, 20.20, 21.50 Рекламный Солигорск.
18.30, 20.55 «Музыкальные поздравления».
20.30 «Мелочи жизни».
20.45 «Апельсин».
22.00 Художественный фильм.

ЧЕТВЕРГ 23 МАРТА

16.00 Т/с «Сотня».
17.00 «Ревизорро».
18.00, 20.00, 21.30 Новости Солигорского района.
18.20, 20.20, 21.50 Рекламный Солигорск.
18.30, 20.50 «Музыкальные поздравления».
19.00 «На ножах».
20.30 «Есть повод».
20.40 «Профессия в лицах».
22.00 Художественный фильм.

ПЯТНИЦА 24 МАРТА

16.00 Т/с «Сотня».
17.00 «Ревизорро».
18.00, 20.00, 21.30 Новости Солигорского района.
18.20, 20.20, 21.50 Рекламный Солигорск.
18.30, 21.00 «Музыкальные поздравления».
20.30 Криминальная программа «Место происшествия».
20.40 Мультфильмы.
22.00 Художественный фильм.

СУББОТА 25 МАРТА

16.00, 18.50, 21.50 Рекламный Солигорск.
16.10 «Еда, я люблю тебя!»
18.10, 20.10 «Музыкальные поздравления».
19.00 «Профессия в лицах».
19.10 «На ножах».
20.50 «Ревизорро».
22.00 Художественный фильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 26 МАРТА

16.00, 19.35, 21.50 Рекламный Солигорск.
16.10 «На ножах».
17.10 «Аферисты в сетях».
18.10, 20.10 «Музыкальные поздравления».
19.45 «Мелочи жизни».
20.00 «Апельсин».
20.50 «Ревизорро».
22.00 Художественный фильм.

ПОНЕДЕЛЬНИК 20 МАРТА

19.00, 20.00, 22.00 Навiны: час мясцовы.
19.20, 22.30 Афиша.
19.25, 19.55, 20.25, 21.25, 21.55, 22.25 Телегазета.
19.30 Сказочный мир.
19.40 Следопыт.
20.30 Собачье дело.
20.45 Удачники.
21.00 Сделай сам.
21.30 Березина:загадки французских орлов.

ВТОРНИК 21 МАРТА

06.30, 07.30, 08.30 Песня на завтрак.
06.40, 07.40, 08.40 100% Zарядка.
06.55, 07.25, 07.55, 08.25, 08.55, 19.25, 19.55, 20.25, 21.55, 22.25 
Телегазета.
07.00, 08.00, 19.00, 20.00, 22.00 Навiны: час мясцовы.
07.50, 19.20, 19.40, 22.30 Афиша.
19.30 Мнения и факты.
19.45 Город профессий.
20.30 Творческий вечер.

СРЕДА 22 МАРТА

06.30, 08.30 Песня на завтрак.
06.40, 07.40, 08.40 100% Zарядка.
06.55, 07.25, 07.55, 08.25, 08.55, 19.25, 19.55, 20.25, 21.55, 22.25
Телегазета.
07.00, 08.00 Кулинарный рецепт.
07.30, 19.40, 21.40 На страже.
19.00, 20.00, 22.00 Новости: время местное.
19.20, 21.50 Афиша.
19.30 Сказочный мир.
20.30 Музыкальная открытка.
22.30 Свет души.

ЧЕТВЕРГ 23 МАРТА

06.30, 08.30 Песня на завтрак.
06.40, 07.40, 08.40 100% Zарядка.
06.55, 07.25, 07.55, 08.25, 08.55, 19.25, 19.55, 20.25, 21.55, 22.25 
Телегазета.
07.00, 08.00, 19.00, 20.00, 22.00 Новости: время местное.
07.30, 22.30 Афиша.
19.40 Следопыт.
19.45 Город профессий.
20.30 Автоледи.
21.00 Кулинарный рецепт.
21.30 Собачье дело.
21.45 Свет души.

ПЯТНИЦА 24 МАРТА

06.30 Песня на завтрак.
06.40, 07.40, 08.40 100% Zарядка.
06.55, 07.25, 07.55, 08.25, 08.55, 19.25, 19.55, 20.25, 21.55, 22.25 
Телегазета.
07.00, 08.00 Кулинарный рецепт.
07.20 На страже.
08.30, 19.20, 22.30 Афиша.
19.00, 20.00, 22.00 Новости: время местное.
19.30 Мнения и факты.
19.40 Следопыт.
20.30 Музыкальная открытка.
21.30 Березина:загадки французских орлов.

СУББОТА 25 МАРТА

06.30, 07.30, 08.30 Песня на завтрак.
06.40, 07.40, 08.40 100% Zарядка.
06.55, 07.25, 07.55, 08.25, 08.55, 21.55, 22.25 Телегазета.
07.00, 08.00, 19.00, 22.00 Новости: время местное.
18.00, 20.00 Регион.
18.30 Сказочный мир.
18.40 Город профессий.
18.55 Следопыт.
19.25 Удачники.
19.45 Автоледи.
20.30 Желаем вам.
22.30 Мажорный лад.

Солигорск

Рэгiянальнае TV

Молодечно

06.00, 07.20, 08.15 Доброе 
утро, Беларусь!

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 19.00, 00.25 
Новости.

07.05, 08.05 Новости 
экономики.

07.10, 08.10 Зона Х.
09.10, 22.15 Т/с «След».
10.00, 13.00, 16.00 

90 секунд.
11.00 Детский доктор.
11.35, 12.10, 20.00 Х/ф 

«Практика».
13.05 День в большом 

городе.
14.00, 16.30 Д/с «Семейные 

мелодрамы-6».
15.15, 18.40 Новости 

региона.
15.25 Х/ф «Ветреная 

женщина».
17.35 Белорусское 

времечко.
19.20, 00.05 Сфера 

интересов.
19.40, 23.50 Зона Х.
21.00 Панорама.
21.45 «Дело жизни».
00.40 День спорта.
00.55 Х/ф «Жить сначала».

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 08.00, 09.00, 
11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30 Наши 
новости.

06.05, 08.05 «Наше утро».
09.05 «Жить здорово!»
10.20 Контрольная закупка.
11.05, 13.05, 16.15, 18.15, 

21.00 Новости спорта.
11.10 «Модный приговор».
12.10 «Наедине со всеми».
13.10 «Мужское/Женское».
14.15, 16.20 «Время 

покажет».
16.55 «Давай поженимся!»
18.20 Т/с «Папины дочки».
18.55 «Пусть говорят».
20.00 Время.
21.05 «Надо разобраться».
21.30 Т/с «Мурка».
23.25 Т/с «Салам Масква».

00.25 Ночные новости.

06.00, 07.30, 10.30, 13.30, 

16.30, 19.30, 22.30 

«24 часа».

06.10, 17.25 «Минщина».

06.20, 07.45 «Утро. 

Студия хорошего 

настроения».

07.40, 20.10, 23.00 «СТВ-

спорт».

08.30, 23.25 «Тайны Чапман».

09.30, 18.35 «Самые 

шокирующие 

гипотезы».

10.45, 00.15 Т/с «Знахарь. 

Охота без правил».

12.30, 17.35 «Званый ужин».

13.50 «Секретные 

территории».

15.40 Т/с «Следаки».

16.10 «Добро пожаловаться».

16.50 «Минск и минчане».

20.00 «Столичные 

подробности».

20.15 «Странное дело».

22.00 «Смотреть всем!»

23.05 «Автопанорама».

07.00 Телеутро.

09.00, 22.40 Телебарометр.

09.05, 18.50 Т/с «Последний 

из Магикян».

10.25, 17.25 Т/с «Такая 

работа».

11.20, 16.30 Т/с «Не родись 

красивой».

12.15, 19.55 «Папа попал».

14.05, 21.30, 22.10 

«Барышня-

крестьянка».

15.20, 23.15 «ПИН_КОД».

16.05, 22.45 Т/с «Онлайн. 

Вне Сети».

18.15 «О еде».

22.00 Спортлото 6 из 49, 

КЕНО.

07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.00, 12.00, 20.20 

«Калейдаскоп».
08.20, 18.40 М/ф «Зоя».
09.10, 14.25 М/ф «Цішыня».
10.45 Мультфільмы.
11.00 «Гітара па крузе».
12.15 «Наперад у мінулае».
12.40 «Мазгавы штурм».
13.05, 23.40 «Дыя@блог».
13.30 «Эпоха».
16.00, 21.05 Д/ф 

«Знішчальнікі Другой 
сусветнай вайны».

16.35, 21.40 М/ф «ТАСС 
упаўнаважаны 
заявіць…».

17.45, 22.50 М/ф 
«Смяротны танец».

19.30 «Музеі Беларусі».
19.55 Спектакль «Тэатр у 

дэталях».
20.40 «Калыханка».

БЕЛАРУСЬ 1 ОНТ СТВ БЕЛАРУСЬ 2 БЕЛАРУСЬ 3

РТР НТВМИР ВТВ БЕЛАРУСЬ 5

07.00 «Утро России».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Вести».
11.45 «60 минут».
13.10 «Правила жизни».
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 

«Новости – Беларусь».
14.35 «О самом главном».
15.40 «Прямой эфир».
17.20 Т/с «Склифосовский».

19.15, 20.40 Т/с «Чокнутая».
21.40 «Простые вопросы» с 

Егором Хрусталевым.
22.00, 23.10 Т/с 

«Круговорот».
00.15 «Поединок».

06.00, 05.35 М/ф «Маша и 

Медведь».

07.30 Доброе утро, мир!

09.00 Т/с «Частный заказ».

12.30 «Медицинская 

правда».

13.00, 16.00, 19.00 Новости 

(бегущая строка).

13.15 «Нет проблем!»

14.55 Д/ф «Семейные 

драмы».

16.15 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2».

19.20, 03.20 Т/с «Закон и 

порядок».

22.10 Х/ф «Черное платье».

00.00 Т/с «Спрут».

01.05 Х/ф «Любовный 

недуг».

05.55 «Астропрогноз».
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 

13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

06.10 «Таинственная 
Россия».

07.10, 08.05 Т/с «Адвокат».
08.55 Т/с «Мухтар. Новый 

след».
09.45, 23.10 «ЧП.by».
10.20 Т/с «Лесник».
12.00 Суд присяжных.
13.25, 16.30 Обзор.
14.05 Т/с «Курортная 

полиция».
17.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей».
18.00 «Говорим и 

показываем».
19.40 Т/с «Свидетели».
21.25 Х/ф «Охота на 

дьявола».

23.30 «Итоги дня».
00.00 Т/с «Демоны».

06.00, 07.00, 08.00, 08.30, 
09.40, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.10, 16.20, 
16.50, 18.00, 00.00, 
00.50 Прогноз 
погоды.

06.00 «Турбомиксер».
07.00 М/ф «Йоко».
07.30 М/ф «Смешарики».
07.45 М/ф «Маша и 

Медведь».
08.00 «Ералаш».
08.30, 16.50 Т/с 

«Воронины».
09.40 Х/ф «Сахара». 
12.00, 05.00 Т/с 

«Секретарь».
13.00 «Успеть за 24 часа».
14.00, 21.20 Т/с «Кухня-5».
15.10, 19.00 Т/с 

«Молодежка».
16.20 Т/с «Папины дочки».
18.00 «Уральские пельмени».
20.10 Т/с «Закрытая 

школа».
21.55 Х/ф «Пластик».
00.00 Европейский 

покерный турнир.
00.50 «Не может быть!»
02.00 Т/с «Луна».
03.00 Т/с «Безмолвный 

свидетель».
04.00 Т/с «Амазонки».

08.00 Слэм-данк.
08.25 Козел про футбол.
08.45 Баскетбол. Евролига. 

«Реал» (Испания) – 
«Барселона» 
(Испания).

10.35 Теннис. Турнир WTA. 
Майами.

12.40 Гандбол. Чемпионат 
Беларуси. СКА-
Минск – БГК 
им. Мешкова.

14.15 Футбол. Лига 
чемпионов УЕФА. 1/8 
финала. «Монако» 
(Франция) – 
«Манчестер Сити» 
(Англия).

16.15 Футбол. Лига 
чемпионов УЕФА. 1/8 
финала. «Барселона» 
(Испания) – ПСЖ 
(Франция).

18.20 Футбол. Лига 
чемпионов УЕФА. 1/8 
финала. Ответные 
матчи. Обзор.

18.50 Овертайм.
19.20 Хоккей. КХЛ. Западная 

конференция. Финал. 
Первый матч.

21.45 Теннис. Турнир WTA. 
Майами. 

0°СНочь +5°СУтро +8°СДень +4°СВечер

Детский мир

03.00, 09.00 Х/ф «Новые приключения 
капитана Врунгеля».
05.00, 11.00 Легенды и мифы Древней 
Греции: «Возвращение с Олимпа». 
Сборник мультфильмов: «Три 
мушкетера», «Бибигон», «Вот так тигр!»
06.00, 12.00 М/ф «Что бы ты выбрал?».
07.30, 13.30 М/ф «Заячий хвостик».
08.00, 14.00, 20.00 М/с «Боцман и 
попугай».
15.00 Х/ф «Учитель пения».
17.00 Легенды и мифы Древней Греции: 
«Аргонавты». Сборник мультфильмов: 
«Большой подземный бал», «Талант 
и поклонники», «Рождественская 
фантазия».
18.00 Х/ф «Плыви, кораблик...».
19.30 М/ф «Танцы кукол».

Культура
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 Х/ф «Дуэль».
12.50 «Письма из провинции».
13.25 К юбилею Ирины Антоновой. «Пятое 
измерение».
13.55 Х/ф «Человек в проходном дворе».
15.10 Д/ф «Александр Великий. Человек-
легенда».

16.05 «Абсолютный слух».
16.45 Цвет времени. Камера-обскура.
16.55 Д/ф «Иоанн Каподистрия. Русская 
судьба».
17.40 На концертах международного 
фестиваля Мстислава Ростроповича. 
Николай Цнайдер.
18.25 Д/ф «Леднице. Княжеская роскошь и 
садово-парковое искусство».
18.45 Жизнь замечательных идей. «Есть ли 
жизнь на Марсе?»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Культурная революция».
22.00 Д/ф «История о легендарном короле 
Артуре».
22.50 К юбилею Ирины Антоновой. 
«Одиночество на вершине».
23.45 Худсовет.
01.20 М. Янсонс, Ю. Башмет и 
Академический симфонический оркестр 
Московской филармонии.

Eurosport

03.00 WATTS.
11.00 Керлинг.
11.50, 15.15, 02.30 Прыжки с трамплина.
14.00 Биатлон.
16.00, 00.15 Велоспорт.
19.30 Футбол.

TV1000
русское кино

06.20 Х\ф «Другое небо».
08.10 Х\ф «Мамы-3».
10.10 Х\ф «Караси».
12.15 Х\ф «Аршин Мал Алан».
14.15 Х\ф «Бумер-2».
16.30 Х\ф «Две женщины».
18.30 Х\ф «Холодный фронт».
20.20 Х\ф «Территория».
23.25 Х\ф «Любит не любит».
01.05 Х\ф «Превращение».
02.40 Х\ф «Неваляшка».
04.40 Х\ф «Зеленая карета».

TV1000

08.10 Х\ф «Посвященный».
10.10 Х\ф «Версия».
12.35 Х\ф «Секс по дружбе».
14.50 Х\ф «Годзилла».
17.30 Х\ф «История рыцаря».
20.10 Х\ф «Она его обожает».
22.10 Х\ф «Голгофа».
00.10 Х\ф «Лофт».
02.10 Х\ф «Потерянный рай».
04.20 Х\ф «Любовь живет три года».

TV 3

06.00 Мультфильм.
07.50, 15.05 «Есть один секрет».
08.15 «Доктор И...»

08.45, 19.10 Т/с «20 минут».
10.15, 03.40 Д/с «Судебные страсти».
12.00 «Слепая».
13.00 «Гадалка».
14.05 «Параллельный мир».
15.35 «Сделка».
16.05 «Естественный отбор».
17.05, 21.50 «Ревизорро».
18.10 Т/с «Тайны следствия».
20.50, 05.10 «Еда, выбор жертвы».
23.05 «Обложка».
23.35 Т/с «Сверхъестественное».
00.20 «Робин Гуд».
02.50 «Американский жених».

03.10 «Нераскрытые тайны». ОИР

06.00 Она выбрала охоту.
06.55 Карпфишинг.
07.25, 16.00, 05.05 Мой мир – рыбалка.
07.50 Рыбалка-шоу.
08.10 Популярная охота.
08.25, 12.40 Планета охотника.
09.00, 02.20 Оружейный клуб.
09.25, 03.15 Охотничьи собаки.
09.55, 22.30 Сезон охоты.
10.20 Охотничье оружие.
10.50, 04.35 «Радзишевский и К» в 
поисках рыбацкого счастья.
11.15, 02.05 Дело вкуса.
11.30 Поймано в Африке.
11.55 Спиннинг на Камских просторах.
12.25 Есть мнение.
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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, 01.40 

Новости.

07.05, 08.05 Новости 

экономики.

07.10, 08.10 Зона Х.

09.10 Т/с «След».

10.00, 13.00, 16.00 

90 секунд.

11.00 Детский доктор.

11.35, 12.10, 20.00 Х/ф 

«Практика».

13.05 День в большом 

городе.

14.00, 17.35 Д/с «Семейные 

мелодрамы-6».

15.15, 18.40 Новости 

региона.

15.25 Х/ф «Ветреная 

женщина».

19.20 Итоги недели.

21.00 Панорама.

21.45 Женщины и спорт.

22.15 Х/ф «Коммуналка».

02.00 День спорта.

06.00, 07.30, 10.30, 13.30, 
16.30, 19.30, 22.30 
«24 часа».

06.10, 17.25 «Минщина».
06.20, 07.45 «Утро. 

Студия хорошего 
настроения».

07.40, 20.10, 23.00 «СТВ-
спорт».

08.30, 23.05 «Тайны Чапман».
09.30, 18.35 «Самые 

шокирующие 
гипотезы».

10.40, 23.55 Т/с «Знахарь. 
Охота без правил».

12.30, 17.35 «Званый ужин».
13.50 «Странное дело».
15.35 Т/с «Следаки».
16.50 «Автопанорама».
17.10 «Открытый разговор».
20.00 «Столичные 

подробности».
20.15 «Защитники. 

Реальная история 
цивилизации славян». 
Документальный 
спецпроект.

22.00 «Смотреть всем!»
01.35 «Соль». Музыкальное 

шоу Захара 
Прилепина.

07.00 Телеутро.
09.00, 23.40 Телебарометр.
09.05, 18.50 Т/с «Последний 

из Магикян».
10.25, 17.25 Т/с «Такая 

работа».
11.20, 16.30 Т/с «Не родись 

красивой».
12.15, 20.00 «Папа попал».
14.05 «Барышня-

крестьянка».
15.20 «ПИН_КОД».
16.05 Т/с «Онлайн. Вне 

Сети». 
18.15 «О еде».
21.35, 22.05 «Битва 

экстрасенсов. 
22.00 Спортлото 5 из 36, 

КЕНО.
23.45 Х/ф «План побега».

07.00 «Дабраранак».
07.40 «Беларуская кухня».
08.00, 12.00, 20.20 

«Калейдаскоп».
08.20, 18.40 М/ф «Зоя».

09.15, 14.10 М/ф «Цішыня».
11.00 «Гітара па крузе».
12.15 «Навукаманія».
12.40 «Эпоха».
13.35 «Сіла веры».
14.00 Мультфільм.
15.55, 21.05 Д/ф «Нацысты 

і тыбет. Выкрыццё 
легенды».

16.35, 21.40 М/ф «ТАСС 
упаўнаважаны 
заявіць…».

17.45, 22.50 М/ф 
«Смяротны танец».

19.30 «Музеі Беларусі».
19.55 Спектакль «Тэатр у 

дэталях».
20.40 «Калыханка».
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07.00 «Утро России».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Вести».
11.40 «Простые вопросы» с 

Егором Хрусталевым.
12.00 «60 минут».
13.15 «Правила жизни».
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 

«Новости – Беларусь».
14.35 «О самом главном».
15.40 «Прямой эфир».
17.20 Т/с «Склифосовский».
19.15, 20.40 Т/с «Чокнутая».

22.00, 23.10 «Юморина».
00.15 Х/ф «Жена по 

совместительству».

06.00, 03.15 М/ф «Маша и 
Медведь».

07.30 Доброе утро, мир!
09.00 Т/с «Частный заказ».

12.30 «Медицинская 
правда».

13.00, 16.00, 19.00 Новости 
(бегущая строка).

13.15 Д/ф «Семейные 
драмы».

16.15 «Секретные 
материалы».

17.15 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2».

19.20 Х/ф «Ненормальная».
21.10 Х/ф «Другое лицо».
23.05 Х/ф «Варвара-краса – 

длинная коса».
00.45 «Держись, шоубиз!»
01.15 «Я-волонтер».
01.45 Х/ф «Хатико».

05.55 «Астропрогноз».
06.00, 07.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 Сегодня.
06.10 «Таинственная 

Россия».
08.05 Т/с «Адвокат».
08.55 Т/с «Мухтар. Новый 

след».
09.45, 23.05 «ЧП.by».
10.20 Т/с «Лесник».
12.00 Суд присяжных.
13.25, 16.30 Обзор.
14.05 Т/с «Курортная 

полиция».
17.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей».
18.00 «Говорим и 

показываем».
19.45 Т/с «Свидетели».

23.25 Х/ф «Полюс 
долголетия».

00.20 «ЧП. Расследование».

06.00, 07.00, 08.00, 08.30, 

09.40, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.10, 16.20, 

16.50, 18.00, 23.30 

Прогноз погоды.

06.00 «Турбомиксер».

07.00 М/ф «Йоко».

07.30 М/ф «Смешарики».

07.45 М/ф «Маша и 

Медведь».

08.00 «Ералаш».

08.30, 16.50 Т/с 

«Воронины».

09.40 Х/ф «Воздушный 

маршал».

12.00, 05.00 Т/с 

«Секретарь».

13.00 «Успеть за 24 часа».

14.00 Т/с «Кухня-5».

15.10 Т/с «Молодежка».

16.20 Т/с «Папины дочки».

18.00 «Взвешенные люди».

20.00, 01.20 «Уральские 

пельмени».

21.30 Х/ф «Фанфан-

тюльпан».

23.30 Ужасы 

«Солнцестояние».

03.00 «Студенты».

08.00 Овертайм.

08.25 Хоккей. КХЛ. Западная 

конференция. Финал. 

Первый матч.

10.20 Теннис. Турнир WTA. 

Майами.

12.05 Футбол. Лига Европы. 

1/8 финала. Ответный 

матч.

14.00 Футбол. Лига Европы. 

1/8 финала. Ответный 

матч.

15.55 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. 1/8 финала. 

Ответные матчи. 

Обзор.

16.50 Хоккей. КХЛ. Восточная 

конференция. 

Финал. Первый матч. 

Прямая трансляция 

(в перерывах – PRO 

спорт. Новости).

19.20 Теннис. Турнир WTA. 

Майами. Прямая 

трансляция.

21.55 PRO спорт. Новости.

22.05 Рукопашный бой. 

Кубок Беларуси.

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 08.00, 09.00, 
11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30 Наши 
новости.

06.05, 08.05 «Наше утро».
09.05 «Жить здорово!»
10.20 Контрольная закупка.
11.05, 13.05, 16.15, 18.15, 

21.00 Новости спорта.
11.10 «Модный приговор».
12.10 «Наедине со всеми».
13.10 «Мужское/Женское».
14.15 «Время покажет».
16.20 Х/ф «Полицейские и 

воры».

18.20 «Обратный отсчет».
18.55 «Поле чудес».
20.00 Время.
21.05 «Голос. Дети».
22.50 Что? Где? Когда?
00.15 «Вечерний Ургант».
01.00 Ночные новости.

Детский мир

03.00, 09.00 Х/ф «Учитель пения».
05.00, 11.00 Легенды и мифы Древней 
Греции: «Аргонавты». Сборник 
мультфильмов: «Большой подземный 
бал», «Талант и поклонники», 
«Рождественская фантазия».
06.00, 12.00 Х/ф «Плыви, кораблик...».
07.30, 13.30 М/ф «Танцы кукол».
08.00, 14.00, 20.00 М/с «Боцман и 
попугай».
15.00 Х/ф «Остров сокровищ».
17.00 Легенды и мифы Древней Греции: 
«Персей». Сборник мультфильмов: 
«Клубок», «Фильм, фильм, фильм», 
«Веселая карусель» №29.
18.00 Х/ф «Капля в море».
19.30 М/ф «Мой друг Мартын».

Культура
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт 
бессмертия».
11.20, 23.50 Х/ф «Ваня с 42-й улицы».
13.15 Д/ф «Эрнест Резерфорд».
13.25 К юбилею Ирины Антоновой. «Пятое 
измерение».
13.55 Х/ф «Человек в проходном дворе».
15.10 Д/ф «История о легендарном короле 
Артуре».

16.00 «Царская ложа».
16.45 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау».
17.15 «Энигма. Теодор Курентзис».
17.55 Теодор Курентзис и оркестр 
musicAeterna Пермского театра оперы 
и балета им. П. И. Чайковского. Сергей 
Прокофьев. Музыка балета «Золушка».
19.45 Смехоностальгия.
20.15, 01.55 «Искатели».
21.05 Х/ф «Полоса препятствий».
22.35 «Линия жизни».
23.45 Худсовет.
01.45 «Жил-был Козявин».
02.40 Д/ф «Гёреме. Скальный город ранних 
христиан».

Eurosport

03.30, 08.00, 11.30 Футбол.
05.00, 07.00, 10.30, 16.00, 21.00, 00.00, 
02.30 Прыжки с трамплина.
06.00, 09.30, 18.45, 22.30, 01.00 
Велоспорт.

TV1000
русское кино

06.20 Х\ф «Любит не любит».
08.05 Х\ф «Территория».
11.05 Х\ф «Превращение».
12.50 Х\ф «Подкидыш».
14.20 Х\ф «Неваляшка».
16.15 Х\ф «Зеленая карета».
18.15 Х\ф «Клинч».

20.20 Х\ф «Клуши».
22.25 Х\ф «День радио».
00.30 Х\ф «Следы апостолов».
02.50 Х\ф «Побег за мечтой».
04.30 Х\ф «Монтана».

04.30 Х/ф «Кандагар». TV1000

06.10, 18.10 Х\ф «Чернильное сердце».
08.10 Х\ф «Голгофа».
10.05 Х\ф «Лофт».
12.05 Х\ф «Она его обожает».
14.05 Х\ф «Любовь живет три года».
15.55 Х\ф «Потерянный рай».
20.10 Х\ф «Дом у озера».
22.10 Х\ф «Белый бог».
00.30 Х\ф «Лица в толпе».
02.35 Х\ф «Остров проклятых».
05.00 Х\ф «Властелин колец».

TV 3

06.00 Мультфильм.
07.50, 15.05 «Есть один секрет».
08.15 «Доктор И...»
08.45 Т/с «20 минут».
10.15, 03.10 Д/с «Судебные страсти».
12.00 «Слепая».
13.00 «Гадалка».
14.05 «Параллельный мир».
15.35 «Сделка».
16.05 «Не злите девочек».
17.00 «Ревизорро».

18.05, 02.20 «Битва ресторанов».
19.10, 01.30 «Американский жених».
20.10 Х/ф «Все или ничего».
22.15 «Апокалипсис».
23.10 Х/ф «Царство небесное».
04.40 «Сверхлюди».

ОИР

06.00 Поймано в Африке.
06.25 Спиннинг на камских просторах.
06.55 Есть мнение.
07.10 Король реки.
07.35 Рыбалка с Нормундом 
Грабовскисом.
08.05, 15.30, 19.00 Охотничьи 
меридианы.
08.35 Путешествия австралийского 
охотника.
09.00, 02.15 По рекам России.
09.30, 03.05 Норвежская рыбалка.
09.55, 22.40 Сезон охоты.
10.25 Охотничье оружие.
10.50, 04.35 Технология зимнего клева.
11.20, 02.00 Дело вкуса.
11.35 Охота с луком.
12.05 Энциклопедия охоты.
12.35 Советы бывалых.
12.50 Рыболовная Франция.
13.40 По следам Хемингуэя.
14.10 Как охотились наши деды.
14.35, 03.35 Морская охота.
15.05 Оружейные дома мира.
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Лучший учитель 

Высоко в горах доживал свой век 
старик. По всей округе и далеко за 
ее пределами шла молва о его ве-
ликой мудрости. Однажды в дверь 
старца постучались трое юношей и 
стали проситься к нему в ученики:

– Научи нас всему, что знаешь 
сам, – сказал один.

– Научи принимать правильные 
решения и не допускать ошибок,  – 
попросил второй.

– Открой нам секрет, как познать 
истинную мудрость жизни,  – доба-
вил третий.

Старик заглянул в глаза каждому 
из них и, поглаживая длинную боро-
ду, задумчиво ответил:

– Что ж, я охотно поделюсь своими 
знаниями, а сумеете ли вы постичь 
мудрость жизни, зависит только от 
вас. 

Вот первый урок. Я даю вам по 
одинаковой сумме денег и столько 
же возьму сам. Мы отправимся в го-
род, где каждый купит самое ценное 
на эти деньги.

Вечером один юноша принес по-
золоченную брошь, другой – мешок 
пшеницы, а третий  – мех редкого 
зверя. Старик же вернулся ни с чем 
и молча оценил покупки учеников.

На следующий день мудрец по-
просил их привести самого счастли-
вого человека. Один привел самого 
богатого мужчину города, другой  – 
влюбленного юношу, а третий – отца 
славного семейства. На руках старца 
на этот раз был младенец.

Утром третьего дня мудрец по-
просил парней рассказать о своей 
заветной мечте.

– В детстве я жил в страшной бед-
ности, поэтому мечтаю о достатке, – 
признался первый ученик.

– Я мечтаю найти настоящую лю-
бовь и стать счастливым,  – сказал 
второй.

– А я хочу стать известным мудре-
цом, чтобы люди всего мира меня 
уважали и шли ко мне за советом, – 
отозвался последний.

– А о чем ты мечтаешь, старец?   – 
не выдержав, спросили юноши.

– Прежде чем рассказать о своей 
мечте, объясню вам смысл первых 
уроков. Я просил вас купить самое 
ценное, но вы приобрели наиболее 
дорогое по стоимости. Я же отдал 
деньги на лечение больному маль-
чику. Так я смогу хоть немного про-
длить срок его жизни. Это и есть са-
мое ценное.

Вы привели ко мне людей, ко-
торые были рады чему-то одному: 
деньгам, любви или детям. Я же при-
нес младенца. Он самый счастливый, 
потому что у него впереди еще вся 
жизнь, перед ним открыты все пу-
ти. Он сможет найти и любовь, и му-
дрость, и богатство, и все, что только 
пожелает.

Когда у человека есть многое – до-
статок, любовь и успех, он мечтает о 
большем. Однако если он резко по-
теряет возможность ходить, видеть 
или слышать, бедняга не будет меч-
тать о деньгах или любви, он поже-
лает лишь исцеления. Я старик, моя 
жизнь заканчивается. Подобно тем 
слепым или глухим, я мечтаю о том, 
что утратил, – о времени.

Оно нужно мне, чтобы успеть ис-
править ошибки, попросить проще-
ния у тех, кого обидел, и постичь еще 
много жизненных тайн.

На этом я прощаюсь с вами, так 
как научил вас всему, что знаю сам. 
А остальному вас научит время, оно 
было и моим учителем. Вы получите 
от него опыт и знания, а истинную 
мудрость постигнет лишь тот, кто бу-
дет идти по жизни с открытыми гла-
зами и сердцем. 
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06.10 Існасць.
06.35, 22.15 Х/ф «Все 

вернется».
08.20 Слово Митрополита 

Тадеуша 
Кондрусевича на 
Благовещение 
Пресвятой 
Богородицы.

08.30 Крупным планом.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 Дача.
09.50 Т/с «Сваты-5».

11.00 50 рецептов первого.
12.10 Большой селфи-тур.
12.45 Здоровье.
13.30, 15.45 Х/ф «И в горе, и 

в радости».
15.15 Краіна.
17.40 Х/ф «Минус один».
21.00 Панорама.
21.40 Клуб редакторов.
01.45 День спорта.

07.00, 08.05 «Субботнее 
утро».

08.00, 09.00, 16.00, 20.30 
Наши новости.

09.05 «Смешарики. Новые 
приключения».

09.20 «Здоровье».
10.30 «Смак».
11.15 «Идеальный ремонт».
12.15 «Умницы и умники».
13.10 «Юморинка».
13.20 «Удача в придачу! 

с Евроопт».
14.15 «Роза Сябитова. Сваха 

на выданье».
15.10 «25 лет после СССР».
16.15, 21.00 Новости спорта.
16.20 «Теория заговора».
17.25 «Ералаш».
17.40 «Кто хочет стать 

миллионером?»
18.40 «Минута славы».
21.05 «Сегодня вечером».
22.35 «Прожектор-

перисхилтон».
23.10 Концерт «Depeche 

Mode».

06.10 Х/ф «Вертикаль».
07.25 «Анфас».
07.40 «Тайны Чапман».
08.35 «Самые шокирующие 

гипотезы».
09.25 «Ремонт по-честному».
10.10 «Самая полезная 

программа».
11.00 «Минск и минчане».
11.35 «Всем по котику».
11.45 «Защитники. Реальная 

история цивилизации 
славян».

13.30, 16.30, 19.30 «24 часа».
13.40 «Открытый разговор».
13.55 «Водить по-русски».
14.10, 01.05 Х/ф «Осенний 

марафон».
15.55 «Большой город».
16.40 Х/ф «Криминальный 

талант».
20.00 «СТВ-спорт».
20.10 «Засекреченные 

списки. 2017: 6 
грядущих катастроф».

21.55 Т/с «Полнолуние».

07.05 Х/ф «Стоптанные 
туфельки».

08.05, 22.05 Телебарометр.
08.10 Т/с «Счастливы 

вместе-4».
10.10 Анимация для всей 

семьи.
11.55 «Моду народу».
12.55 «Мир наизнанку».
14.00 «Барышня-

крестьянка».
15.15 Копейка 

в копейку.

15.50 «Свадьба вслепую».
17.10 Репортер.
17.55 «Битва экстрасенсов. 
20.00, 01.10 Футбол.
22.00 Спортлото 6 из 49, 

КЕНО.
22.10 «Верните мне красоту».
23.10 Х/ф «Миссия: 

невыполнима-2».

07.25 «Сіла веры».
07.50 «Размовы пра 

духоўнае».
08.00 «Беларуская кухня».
08.30, 13.40, 20.20 

«Калейдаскоп».
08.45 «Афрыканец».
10.25 «Камертон».
10.50 «Размаўляем 

па-беларуску».
11.20 «Я хачу гэта ўбачыць!» 

Станькава.
11.45 «Навукаманія».
12.10 Тэлеверсія фіналу 

адборачнага тура 
ўдзельнікаў 
XXVI Міжнароднага 
конкурсу выканаўцаў 
эстраднай песні 
«Віцебск».

13.55 Опера «Тэатр у 
дэталях».

14.20 «Майстры і куміры».
15.15 «Апошні дзень».
15.55 М/ф «Старшыня».
18.40 М/ф «Экіпаж машыны 

баявой».
19.40 «Героі. Асабовая 

справа». Аляксандра 
Калантай.

20.40 «Калыханка».
21.05 «Час кіно».
21.10 М/ф «Фанфан-

цюльпан».
22.50 «Гітара па крузе».
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РТР НТВМИР ВТВ БЕЛАРУСЬ 5

07.00 «Комната смеха».
07.25 Х/ф «Следствие 

ведут 
знатоки».

11.00, 14.00 «Вести».
11.20 «Живые истории».  
13.05 «Наше дело».
13.20, 14.15 Х/ф «Я рядом».

17.10 «Субботний вечер».
19.00 «Картина мира» с 

Юрием Козиятко.
20.00 «Вести в субботу».
20.55 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!»
22.40 Х/ф «Акушерка».

06.00 Х/ф «Первый пес 
государства».

07.35 «Союзники».
08.05 М/ф «Маша и 

Медведь».
09.00 «Ой, мамочки».
09.30 «Любимые 

актеры 2.0».
10.00, 16.00 Новости 

(бегущая строка).
10.10 «Сделано в СССР».
10.40 Х/ф «Москва–

Кассиопея».

12.15 Х/ф «Отроки во 
Вселенной».

13.40 «Бремя обеда».
14.10 Х/ф «Хатико».
16.15 Т/с «Всегда говори 

всегда».
20.00 Т/с «Спрут».

06.05 «Астропрогноз».

06.10, 08.20 Х/ф 

«Агент особого 

назначения».

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.

08.50 «Врачебные тайны 

плюс».

09.25 «Умный дом».

10.20 «ЧП.By».

10.40 Главная дорога.

11.20 «Еда живая и мертвая».

12.15 Квартирный вопрос.

13.20 «Удача в придачу».

14.15 Х/ф «Последний 

мент».

16.20 «Однажды...»

17.05 «Секрет на миллион».

19.00 «Центральное 

телевидение».

20.00 «Ты супер!»

22.15 «Ты не поверишь!»

23.15 Х/ф «Не родись 

красивым».

06.00, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 10.30, 11.30, 
13.30, 15.00, 17.00, 
18.50, 23.10, 01.00 
Прогноз погоды.

06.00 «6 кадров».
07.00 М/ф «Мия и я».
07.30 «Ералаш».
08.00 М/ф «Египтус».
08.30 М/с «Йоко».
09.00 М/с «Смешарики».
09.15 М/с «Маша и 

Медведь».
09.30 М/ф «Алиса знает, что 

делать».
10.00 «Осторожно: дети!»
10.30 Т/с «Папины дочки».
11.30 Т/с «Беглые 

родственники».
13.30, 01.00 «Турбомиксер».
15.00 Х/ф «Такси».
17.00 М/ф «Мадагаскар-2».
18.50 Х/ф «Терминал».
21.30 «Уральские пельмени».
23.10 Х/ф «Треугольник».
04.00 «Лови момент».
05.00 «Дураки и дороги».

07.55 Теннис. Турнир WTA. 
Майами.

09.40 Хоккей. КХЛ. Восточная 
конференция. Финал. 
Первый матч.

11.35 Рукопашный бой. 
Кубок Беларуси.

13.40 Нокаут-раунд.
14.25 Футбол. Лига 

чемпионов УЕФА. 
Видеожурнал.

14.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Цмокi-
Мiнск» – «Енисей» 
(Красноярск). 
(в перерыве – 
PRO спорт. Новости).

16.50 Хоккей. КХЛ. Западная 
конференция. Финал. 
Второй матч. (в 
перерывах – PRO 
спорт. Новости).

19.20 Хоккей. Чемпионат 
Беларуси. Финал. 
Первый матч. (в 
перерывах – PRO 
спорт. Новости).

21.35 Теннис. Турнир WTA. 
Майами. 

00.05 Футбол. Квалификация 
к ЧМ-2018. Швеция – 
Беларусь.

+4°СНочь +10°СУтро +13°СДень +7°СВечер

КИНОЗАЛ

«КРОВЬ С МОЛОКОМ»

Комедийная мелодрама, Россия, 
2014 год
Режиссер: Александр Хван
В ролях: Ольга Фадеева, Андрей 
Фролов (II), Яна Крайнова, Владис-
лав Дунаев
Евгении Пичугиной – 35 лет. Она 
начальник следственного отдела, 
была замужем, но неудачно. Кон-
стантину Перышкину – 42 года. Он 
тоже одинок, но по другой причи-
не. Волей случая герои знакомят-
ся на свидании вслепую, где Женя 
представляется воспитательницей 
детсада, а Костя – богатым предпри-
нимателем. Обман влечет за собой 
немало казусов и противоречий, и 
чем дальше, тем сложнее оказыва-
ется выпутаться из него.
Беларусь 1 – воскресенье – 13.10

«КРИК-3»

Ужасы, США, 2000 год
Режиссер: Уэс Крэйвен
В ролях: Нив Кэмпбелл, Кортни 
Кокс, Дэвид Аркетт, Патрик Демпси
Ужасные происшествия в Вудсбо-
ро стали идеальным материалом 
для Голливуда: там снималась уже 
третья серия фильма «Удар ножом». 
Тем временем Сидни ведет уеди-
ненный образ жизни в Северной 
Калифорнии, где и узнает о новых 
чудовищных убийствах. Прошлое 
вновь назначает ей смертельную 
встречу, и на этот раз круг должен 
замкнуться.
СТВ – воскресенье – 23.05

«МИССИЯ: 

НЕВЫПОЛНИМА-2»

Приключенческий боевик, США – 
Германия, 2000 год
Режиссер: Джон Ву
В ролях: Том Круз, Дюгрэй Скотт, 
Тэнди Ньютон, Винг Реймз
Теперь у Итана новый строгий на-
чальник, новая очаровательная 
возлюбленная и новый коварный 
противник – Шон Амброуз, кото-
рый строит грандиозные планы с 
использованием вируса «Химера». 
Но Итан Хант не был бы Итаном Хан-
том, если бы не смог с блеском вы-
полнить очередную невыполнимую 
миссию: справиться с кровожадны-
ми террористами и  спасти планету 
от смертельного вируса.
Беларусь 2 – суббота – 23.10
Беларусь 2 – воскресенье – 18.50

Подготовила Юлия БРОЖИНА

Детский мир
03.00, 09.00 Х/ф «Остров сокровищ».
05.00, 11.00 Легенды и мифы 
древней Греции: «Персей». Сборник 
мультфильмов: «Клубок», «Фильм, фильм, 
фильм», «Веселая карусель» №29.
06.00, 12.00 Х/ф «Капля в море». 
Сборник мультфильмов: «Кот в сапогах», 
«Как потерять вес?».
07.30, 13.30 М/ф «Мой друг Мартын».
08.00, 14.00 М/с «Боцман и попугай».
15.00 Х/ф «Король-олень».
17.00 Легенды и мифы древней 
Греции: «Геракл у Адмета». Сборник 
мультфильмов: «Он попался!», «Краденое 
солнце», «Волшебное кольцо».
18.00 Х/ф «Кольца Альманзора».
19.30 М/ф «Шкатулка с секретом».
20.00 М/с «Малыш и Карлсон».

Культура
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Полоса препятствий».
12.00 Д/ф «Олег Меньшиков».
12.40 Пряничный домик. «От сердца к 
сердцу...»
13.10 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».
13.40 Д/ф «Море жизни».
14.35 Д/с «Мифы Древней Греции».
15.05 Д/ф «Автопортрет».
16.15 «Рихард Вагнер. Избранное».
17.00 Новости культуры.

17.30 Д/с «Предки наших предков».
18.15 «Романтика романса».
19.15 Д/ф «Инна Ульянова... Инезилья».
19.50 Х/ф «К кому залетел певчий 
кенар».
21.30 «70 лет Элтону Джону. Концерт, 
2013».
22.30 «Белая студия».
23.10 Х/ф «Человек, который слишком 
много знал».
01.15 «Фильм, фильм, фильм».
01.55 Д/ф «Тайная жизнь шмелей».

Eurosport
03.30, 06.00, 09.00, 13.45, 17.30 
Велоспорт.
05.00, 07.30, 10.30, 16.00, 19.30, 02.00 
Прыжки с трамплина.
15.00, 21.00 Футбол.
01.00 Сноуборд.

TV1000
русское кино

08.20 Х/ф «День радио».
10.20 Х/ф «Следы апостолов».
12.35 Х/ф «Окно в Париж».
14.45 Х/ф «Побег за мечтой».
16.20 Х/ф «Монтана».
18.10 Х/ф «Петербург».
20.20 Х/ф «Волки и овцы: 
бе-е-е-зумное превращение».
22.05 Х/ф «Кто я?».
00.05 Х/ф «Как я провел этим летом».
02.35 Х/ф «Другое небо».

TV1000

08.10 Х/ф «Белый бог».
10.30 Х/ф «Лица в толпе».
12.25 Х/ф «Дом у озера».
14.20 Х/ф «Властелин колец».
17.35 Х/ф «Остров проклятых».
20.10 Х/ф «Целитель Адамс».
22.25 Х/ф «Другие».
00.25 Х/ф «Иллюзионист».
02.25 Х/ф «Версия».

TV 3

10.05, 05.20 «Хроники московского 
быта».
10.55 «Доказательство вины».
11.30 Т/с «От первого до последнего 
слова».
15.00 Х/ф «Губка Боб».
16.35 «Апокалипсис».
17.35 «Дикие деньги».
18.30 «10 самых».
19.05, 01.30 «Американский жених».
20.10 Х/ф «Бумажные цветы».
22.10 Х/ф «Дорогой Джон».
00.05 Т/с «Сверхъестественное».
02.20 «От первого до последнего слова».

ОИР
 

06.00, 19.45, 03.15 Охотничий альманах.

06.25, 20.10, 03.40 На охотничьей 
тропе.
06.55 Маскинонг в Квебеке.
07.20, 21.05, 04.35 Следопыт.
07.50, 21.35, 05.00 Рыбалка без границ.
08.20, 22.05 Приключения рыболова.
08.50, 19.15, 22.55 На зарубежных 
водоемах.
09.20, 23.25 Планета охотника.
09.45, 17.50, 23.50 Охотничьи 
меридианы.
10.15, 00.20 Рыбалка-шоу.
10.40, 00.45 Есть мнение.
10.55, 01.00 Горная охота с Эдуардом 
Бендерским.
11.20, 01.25 Охота с луком.
11.50, 01.55 Мой мир – рыбалка.
12.15, 02.25 Клевое место.
12.45, 02.50 Донская рыбалка.
13.10 Сезон охоты.
13.40 Охота без оружия.
14.05 Рыбалка для взрослых.
14.30, 17.20 Рыбалка с Нормундом 
Грабовскисом.
15.00 На озере Салагу.
15.25 Великие ружья.
15.55 Оружейные дома мира.
16.20 Олений рай в Венгрии.
16.50 Спиннинг на камских просторах.
18.20 Африканское сафари.
18.50 Поймано в Африке.
20.40 Охота по перу в Домен дю Марэ.
22.30 Под водой с ружьем.
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Постная галета 

с вишней

Ингредиенты: 
Тесто:
мука – 2 стакана 
соль – щепотка
растительное масло без 
запаха – 0,5 стакана
кипяток – 0,5 стакана
разрыхлитель – 0,5 ч. ложки
сахарная пудра – по вкусу
Начинка:
вишня (можно замороженная)
сахар – 1 ст. ложка
крахмал – 2 ст. ложки
Приготовление:
Соединить сухие ингредиенты: 

просеянную муку, разрыхлитель, 
соль. Перемешать. Соединить расти-
тельное масло с кипятком и вылить в 
муку, замесить эластичное мягкое те-
сто. Поместить тесто в холодильник 
на 30 минут. Вишню разморозить, 
удалить косточки и дать стечь соку. 
Из теста раскатать круг, можно про-
сто размять руками и сформировать 
круг. (Тесто будет очень мягкое.) По-
сыпать крахмалом. Выложить вишню 
в середине круга, отступив от края 
2–3 см. Завернуть края на ягоды. 
Присыпать вишню сахаром. Перело-
жить тесто с начинкой на противень, 
выстеленный пергаментом. (Лучше 
сразу раскатывать на пергаменте, 
чтобы не порвалось тесто при пере-
носе.) Выпекать в разогретой духовке 
при 220 градусов до румяного цвета, 
примерно 30 минут. Галету остудить 
и присыпать сахарной пудрой. 

Постный 

яблочный брауни 

в микроволновке

Ингредиенты:
какао – 3 ст. ложки
мука – 3 ст. ложки
сахар – 3 ст. ложки
разрыхлитель – 1 ч. ложка
яблочное пюре (можно пред-

назначенное для детского 
питания) – 200 мл

яблоко – 3–4 шт.
Приготовление:
Яблоки очистить от кожуры и се-

мян, нарезать кусочками. Высыпать 
яблоки в сотейник, добавить 2 ст. 
ложки воды и тушить до мягкости 
яблок. Взбить блендером (можно 
взять готовое пюре). Соединить все 
сухие ингредиенты и перемешать. 
Добавить яблочное пюре. Переме-
шать до однородности. Вылить массу 
в силиконовую форму. Выпекать в 
микроволновой печи 3–4 минуты на 
максимальной мощности. Готовый 
постный яблочный брауни остудить, 
нарезать на квадратики и подавать к 
столу. 

Приятного чаепития!

06.45 Х/ф «Все вернется».
08.30 Народное утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 «Арсенал».
09.45 Т/с «Сваты-5».
11.00 «50 рецептов первого».
12.35 Коробка передач.
13.10 Х/ф «Кровь с 

молоком».

15.15 Твой город.
15.30 Eurovision.
15.50 Вокруг планеты.
16.35 Судьба гигантов.
17.05 Х/ф «Коммуналка».
20.35 Навіны надвор’я.
21.00 Главный эфир.
22.10 Х/ф «И в горе, и в 

радости».

07.00, 08.05 «Воскресное 
утро».

08.00, 09.00, 16.00 Наши 
новости.

09.05 «Воскресная 
проповедь».

09.20 «Смешарики. 
ПИН-код».

09.40 «Непутевые заметки».
10.00 «Пока все дома».
10.55 «Фазенда».
11.30 «ТилиТелеТесто» с 

Ларисой Гузеевой.
13.00 Ералаш.
13.15 К юбилею любимой 

кинокомедии. 
«Кавказская 
пленница».

14.20 Х/ф «Кавказская 
пленница, или 
Новые приключения 
Шурика».

16.15 Новости спорта.
16.20 «Бельмондо глазами 

Бельмондо».
18.30 «Лучше всех!»
20.00 Контуры.
21.05 «Дыхание планеты».
21.40 «Клуб Веселых и 

Находчивых».
23.55 Х/ф «Моложе себя и 

не почувствуешь».

06.00, 08.05, 10.15, 11.40, 
13.40, 20.25 «День 
«Военной тайны».

07.45 «Добро пожаловаться».
09.45, 16.50 

«Автопанорама».
11.00 «Большой завтрак» c 

Ириной Ромбальской.
13.30, 16.30 «24 часа».
14.30 «Водить по-русски».
14.45 Х/ф «По улицам 

комод водили».
16.00 «Центральный 

регион».
17.20 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко.
19.30 «Неделя».
23.05 Х/ф «Крик-3».
01.05 Х/ф «По улицам 

комод водили». 
02.10 «Засекреченные 

списки. 2017: 
6 грядущих 
катастроф».

07.05 «Онлайн».
08.00 Х/ф «Братец и 

сестрица».
09.00, 21.00 Телебарометр.
09.05 «Моду народу».
10.05 «Мир наизнанку».
11.20, 23.40 Х/ф «Законы

привлека-
тельности».

13.05 Х/ф «Темный мир».
15.00 «Любовь онлайн».
16.10 «Универ-шеф».
16.45 Два рубля.
17.05 Анимация для всей 

семьи.
18.50 Х/ф «Миссия: 

невыполнима-2».
21.30, 22.05 Х/ф «План 

побега».
22.00 Спортлото 5 из 36, 

КЕНО.

07.35 «Беларуская кухня».
08.00, 13.40, 20.20 

«Калейдаскоп».
08.15 М/ф «Старшыня».
10.50 «Наперад у мінулае».
11.20 «Нацыянальны 

хіт-парад».
12.10 Тэлеверсія фіналу 

адборачнага тура 
ўдзельнікаў 
XV Міжнароднага 
дзіцячага музычнага 
конкурсу «Віцебск».

13.55 «Выйсце ёсць».
14.20 «Музеі Беларусі».
14.50 «Майстры і куміры».
15.45 «Я хачу гэта ўбачыць!» 

Станькава.
16.10 Мультфільмы.
16.50 М/ф «Экіпаж машыны 

баявой».
17.55 «Час кіно».
18.00 М/ф «Фанфан-

цюльпан».
19.40 «Апошні дзень».
20.40 «Калыханка».
21.05 «Афрыканец».

БЕЛАРУСЬ 1 ОНТ СТВ БЕЛАРУСЬ 2 БЕЛАРУСЬ 3

РТР НТВМИР ВТВ БЕЛАРУСЬ 5

06.00 «Миллион вопросов о 
природе».

06.10 «Такие странные».
06.40, 09.20 М/ф «Маша и 

Медведь».
07.50 «Культ/Туризм».
08.20 «Беларусь сегодня».
08.50 «Еще дешевле».
09.30 «Любимые 

актеры 2.0».
10.00, 16.00 Новости 

(бегущая строка).
10.15 Х/ф «Ненормальная».
12.05 «Звезда в подарок».
12.35 Х/ф «Варвара-краса – 

длинная коса».
14.10 Х/ф «Джек и бобовый 

стебель».
16.15 Х/ф «Гусарская 

баллада».
18.05 Х/ф «Человек 

с бульвара 
Капуцинов».

19.55, 22.00 Х/ф 
«Приключения 
принца Флоризеля».

21.00 Итоговая программа 
«Вместе».

07.00, 13.30 «Комната 
смеха».

07.25 Х/ф «Акушерка».
11.00, 14.00 «Вести».
11.20 «Сам себе режиссер».
12.15 «Смехопанорама».
12.50 «Утренняя почта».
14.15 «Смеяться 

разрешается».
16.10 Х/ф «Два билета на 

дневной сеанс».
18.10, 22.30 Х/ф «Городская 

рапсодия».

20.00 Вести недели.
21.30 «Что происходит».
23.55 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьевым».

06.00 «Астропрогноз».
06.05, 08.20 Х/ф 

«Агент особого 
назначения».

08.00, 10.00, 14.00, 16.00 
Сегодня.

08.45 «Устами младенца».
09.25 Едим дома.
10.20 «Первая передача».

11.00 «Чудо техники».
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор».
14.15 Х/ф «Последний 

мент».
16.20 «Следствие вели…»
18.05 «Новые русские 

сенсации».
19.00 Итоги недели.
20.10 Х/ф «Должок».
22.00 Т/с «Время 

Синдбада».

06.00, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 10.30, 11.30, 
12.00, 13.00, 15.10, 
17.10, 19.00, 21.00, 
23.00, 00.00, 00.50 
Прогноз погоды.

06.00 «6 кадров».
07.00 М/ф «Мия и я».
07.30 «Ералаш».
08.00 М/с «Египтус».
08.30 М/с «Йоко».
09.00 М/с «Смешарики».
09.15 М/с «Маша и 

Медведь».
09.30 М/ф «Алиса знает, что 

делать».
10.00 «Осторожно: дети!»
10.30 Т/с «Папины дочки».
11.30, 00.50 «Турбомиксер».
12.00 «Успеть за 24 часа».
13.00 Т/с «Беглые 

родственники».
15.10 Х/ф «Такси-4».
17.10 М/ф «Мадагаскар-3».
19.00 «Уральские пельмени».
21.00 Х/ф «Васаби».
23.00 Т/с «Галыгин.Ru».
00.00 Европейский 

покерный турнир.
04.00 «Лови момент».
05.00 «Дураки и дороги».

08.00 Футбол. Лига 
чемпионов УЕФА. 
Видеожурнал.

08.25 Фактор силы.
08.55 Хоккей. КХЛ. Западная 

конференция. Финал. 
Второй матч.

10.50 Футбол. Квалификация 
к ЧМ-2018. Швеция – 
Беларусь.

12.45 Футбол. Квалификация 
к ЧМ-2018. Обзор 
игрового дня.

13.15 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Цмокi-Мiнск» – 
«Енисей» Красноярск.

14.55 Хоккей. Чемпионат 
Беларуси. Финал. 
Первый матч.

16.50 Гандбол. Лига 
чемпионов. 1/8 
финала. Первый матч. 
БГК им. Мешкова –
«Фленсбург» 
(Германия). 
(в перерыве – PRO 
спорт. Новости).

18.35 Козел про футбол.
18.55 Хоккей для всех.
19.20 Хоккей. Чемпионат 

Беларуси. Финал. 
Второй матч. 

Детский мир
03.00, 09.00 Х/ф «Король-олень».
05.00, 11.00 Легенды и мифы древней 
Греции: «Геракл у Адмета». Сборник 
мультфильмов: «Он попался!», «Краденое 
солнце», «Волшебное кольцо».
06.00, 12.00 Х/ф «Кольца 
Альманзора».
07.30, 13.30 М/ф «Шкатулка с секретом».
08.00, 14.00 М/с «Малыш и Карлсон».
15.00 Х/ф «Мио, мой Мио».
17.00 Легенды и мифы древней Греции: 
«Лабиринт. Подвиги Тесея». Сборник 
мультфильмов: «Рыцарский роман», 
«Кузнец-колдун», «Недодел и Передел».
18.00 М/ф «Кошка, которая гуляла сама 
по себе».
19.30 М/ф «Живая игрушка».
20.00 М/с «Карлсон вернулся».

Культура
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «К кому залетел певчий 
кенар».
12.10 Легенды кино. Савелий Крамаров.
12.40 «Россия, любовь моя!»Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Удэгейцы.
13.10 Гении и злодеи. Иосиф Орбели.
13.40 Д/ф «Тайная жизнь шмелей».
14.35 Д/с «Мифы Древней Греции».

15.00 Элтон Джон. Концерт, 2013.
16.00 «Библиотека приключений».
16.15 Х/ф «Блистающий мир».
17.45 «Пешком...»
18.15, 01.55 «Искатели».
19.05 «Больше, чем любовь».
19.40 Аде Якушевой и Юрию Визбору 
посвящается... Концерт авторской песни 
в Государственном Кремлевском дворце.
20.55 Х/ф «Успех».
22.25 «Ближний круг Иосифа 
Райхельгауза».
23.25 Опера.
00.55 Д/ф «Море жизни».
01.45 «Знакомые картинки».
02.40 Д/ф «Спишский град. Крепость на 
перекрестке культур».

Eurosport
03.30, 05.00, 07.30, 12.45, 19.30, 23.00 
Велоспорт.
04.05, 06.00, 09.30, 22.00 Прыжки с 
трамплина.
18.30 Керлинг.
22.45 WATTS.

TV1000
русское кино

08.00 Х/ф «Кто я?».
09.55 Х/ф «Как я провел этим летом».
12.25 Х/ф «Республика ШКИД».
14.20 Х/ф «Петербург».
16.30 Х/ф «Мамы-3». 

18.20 Х/ф «Караси».
20.20 Х/ф «Хоттабыч».
22.10 Х/ф «Душа шпиона».
00.20 Х/ф «Курьер из «Рая».
02.10 Х/ф «Территория».

TV1000

06.10, 17.50 Х/ф «Секс по дружбе».
08.30 Х/ф «Другие».
10.40 Х/ф «Иллюзионист».
12.55 Х/ф «Целитель Адамс».
15.15 Х/ф «Версия».
20.10 Х/ф «Сердце дракона».
22.10 Х/ф «Она».
00.30 Х/ф «Прежде чем я усну».
02.30 Х/ф «Лофт».

TV 3

10.05 «Барышня и кулинар».
10.40 Т/с «Тайны следствия».
14.05 «Жена. История любви».
15.30 «Ревизорро».
18.50 «Американский жених».
19.50 «Без обмана».
20.45 Х/ф «Австралия».
23.45 «Осторожно мошенники!»
00.15 Т/с «Сверхъестественное».
01.40 «Тайны следствия».
04.40 Д/ф «Знаки судьбы».

ОИР

06.00, 19.45 Рыбалка для взрослых.
06.25, 09.15, 20.10, 23.25, 03.45 
Рыбалка с Нормундом Грабовскисом.
06.55 На озере Салагу.
07.20, 21.05, 04.40 Великие ружья.
07.50, 21.35, 05.05 Оружейные дома 
мира.
08.15 Олений рай в Венгрии.
08.45, 22.55 Спиннинг на камских 
просторах.
09.45, 17.40, 23.55 Охотничьи 
меридианы.
10.10, 00.25 Африканское сафари.
10.40, 00.55 Поймано в Африке.
11.05, 16.40, 01.20 На зарубежных 
водоемах.
11.35, 01.50 По следам Хемингуэя.
12.05, 02.20 Поплавочный практикум.
12.35, 02.50 Уральская рыбалка.
13.00 Сезон охоты.
13.25 Мой мир – рыбалка.
13.55 Охотничий альманах.
14.25 На охотничьей тропе.
14.50 Маскинонг в Квебеке.
15.20 Следопыт.
15.45 Рыбалка без границ.
16.15 Приключения рыболова.
17.10, 03.15 Планета охотника.
18.10 Рыбалка-шоу.
18.30 Есть мнение.

+4°СУтро +5°СДень 0°СВечер+3°СНочь
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СИНЕМА

17–23 марта УНП 600013278

Кинотеатр «Октябрь», 
Борисов

Большой зал
Премьера в формате 3D! Фантасти-
ка «КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА» (12+)
17.03 в 21.10; 18.03 в 17.00, 22.10; 
19.03 в 17.00, 19.30; 20.03 в 19.20; 
21.03 в 17.00, 21.00; 22.03 в 22.10
Премьера в формате 2D! Боевик 
«ЛОГАН: РОСОМАХА» (16+)
18, 22.03 в 19.30; 20.03 в 21.40
Премьера в формате 2D! Комедия 
«ОДНОКЛАССНИЦЫ: НОВЫЙ ПО-
ВОРОТ» (16+)
19.03 в 22.00; 21.03 в 19.20
Премьера в формате 3D! Мюзикл 
«КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» (6+)
17, 20, 22, 23.03 в 17.00; 18, 19.03 в 
12.00, 14.30
Премьера в формате 2D! Комедия 
«ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» (16+)
17.03 в 19.20
Премьера в формате 2D! Боевик 
«МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ» (12+)
23.03 в 19.20, 21.50
Зал повышенной комфортности
Премьера в формате 3D! Мульт-
фильм «ЗВЕРОПОЙ» (6+)
17.03 в 16.00; 18.03 в 12.30, 15.00; 
19.03 в 12.30, 14.40; 20, 22.03 в 16.30, 
18.50
Премьера в формате 2D! Комедия 
«ОДНОКЛАССНИЦЫ: НОВЫЙ ПО-
ВОРОТ» (16+)
17.03 в 21.20; 18.03 в 22.20
Премьера в формате 2D! Боевик 
«ЛОГАН: РОСОМАХА» (16+)
17.03 в 18.30; 19.03 в 19.00
Премьера в формате 3D! Фантасти-
ка «КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА» (12+)
19.03 в 21.40; 21.03 в 19.00
Премьера в формате 3D! Мюзикл 
«КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» (6+)
18.03 в 17.20; 21.03 в 16.30
Премьера в формате 2D! Комедия 
«ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» (16+)
18.03 в 19.40; 19.03 в 17.00; 20, 22.03 
в 21.20; 21.03 в 21.30
Премьера в формате 3D! Мульт-
фильм «СМУРФИКИ: ЗАТЕРЯННАЯ 
ДЕРЕВНЯ» (6+)
23.03 в 16.30

Кинотеатр «Родина», 
Молодечно

Большой зал

Премьера в формате 2D! Боевик 

«ЛОГАН: РОСОМАХА» (16+)

18.03 в 21.30; 19, 21.03 в 21.00 

Премьера в формате 3D! Фантасти-

ка «КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА» (12+)

17.03 в 21.30; 18.03 в 17.00; 19, 22.03 

в 18.30; 20.03 в 21.00

Премьера в формате 3D! Мульт-

фильм «ЗВЕРОПОЙ» (6+)

18.03 в 12.00; 19.03 в 13.30 

Премьера в формате 3D! Мюзикл 

«КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» (6+)

17.03 в 16.50; 18.03 в 14.20; 19.03 в 

15.50; 21.03 в 18.20

Премьера в формате 2D! Комедия 

«ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» (16+)

17, 18.03 в 19.30; 20.03 в 19.00; 22.03 

в 21.00 

Премьера в формате 3D! Мульт-

фильм «СМУРФИКИ: ЗАТЕРЯННАЯ 

ДЕРЕВНЯ» (6+)

23.03 в 17.00

Премьера в формате 2D! Боевик 

«МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ» (12+)

23.03 в 19.00

Премьера в формате 2D! Триллер 

«ЖИВОЕ» (16+)

23.03 в 21.30

Зал повышенной комфортности
Премьера в формате 3D! Мульт-
фильм «ЗВЕРОПОЙ» (6+)
18.03 в 18.40; 19.03 в 19.10 
Премьера в формате 2D! Комедия 
«ОДНОКЛАССНИЦЫ: НОВЫЙ ПО-
ВОРОТ» (16+)
17.03 в 21.00; 19.03 в 14.40; 20, 22.03 
в 19.50
Премьера в формате 2D! Боевик 
«ЛОГАН: РОСОМАХА» (16+)
17.03 в 18.10; 19.03 в 16.20; 20, 22.03 
в 21.30
Премьера в формате 2D! Драма 
«ГРАФ В АПЕЛЬСИНАХ» (12+)
18.03 в 13.40; 19.03 в 12.20
Премьера в формате 3D! Фантасти-
ка «КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА» (12+)
17.03 в 16.20; 18.03 в 21.00; 21.03 в 
16.50, 21.30 
Премьера в формате 2D! Комедия 
«ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» (16+)
19.03 в 21.30; 21.03 в 19.30; 23.03 в 
16.30
Премьера в формате 2D! Боевик 
«МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ» (12+)
23.03 в 21.00
Премьера в формате 2D! Триллер 
«ЖИВОЕ» (16+)
23.03 в 18.30
Премьера в формате 3D! Мюзикл 
«КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» (6+)
18.03 в 16.00; 20, 22.03 в 17.00

Кинотеатр «Зорка 
Венера», Солигорск

Премьера в формате 3D! Мюзикл 
«КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» (6+)
Малый зал
17.03 в 19.20, 23.30; 18.03 в 12.50, 
21.20, 23.30; 19.03 в 15.00, 21.10, 
23.20; 20.03 в 19.20; 21, 22.03 в 18.00; 
23.03 в 19.20
Премьера в формате 2D! Комедия 
«ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» (16+)
Малый зал
19.03 в 19.10; 20.03 в 21.30; 21.03 в 
23.30
Премьера в формате 3D! Фантасти-
ка «КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА» (12+)
Малый зал
17.03 в 15.20, 21.30; 18.03 в 19.20; 
19.03 в 17.10; 20.03 в 23.20; 21.03 
в 16.00, 21.30; 22.03 в 16.00, 22.30; 
23.03 в 21.30
Премьера в формате 2D! Боевик 
«ЛОГАН: РОСОМАХА» (16+)
Малый зал
18, 20.03 в 17.00; 22.03 в 20.10
Премьера в формате 3D! Мульт-
фильм «ЗВЕРОПОЙ» (6+)
Малый зал
17.03 в 17.20; 18.03 в 10.50, 15.00; 
19.03 в 11.00, 13.00
Премьера в формате 2D! Комедия 
«ОДНОКЛАССНИЦЫ: НОВЫЙ ПО-
ВОРОТ» (16+)
Малый зал
21.03 в 20.10
Премьера в формате 2D! Боевик 
«МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ» (12+)
Малый зал
23.03 в 23.30
Премьера в формате 3D! Мульт-
фильм «СМУРФИКИ: ЗАТЕРЯННАЯ 
ДЕРЕВНЯ» (6+)
Малый зал
23.03 в 17.20

 0 - без возрастных ограничений
 6+ - фильм, разрешенный для показа 
зрителям, достигшим возраста шести 
лет 
12+ - фильм, разрешенный для показа 
зрителям, достигшим возраста 
двенадцати лет 
16+ - фильм, разрешенный для показа 
зрителям старше шестнадцати лет
18+ - фильм, разрешенный для показа 
зрителям старше восемнадцати лет

ПРЕМЬЕРА НА ЭКРАНЕ!

«МОГУЧИЕ 
РЕЙНДЖЕРЫ», 2D 

Фантастический боевик, США – Канада, 2017 год
Режиссер: Дин Израэлайт
В главных ролях: Элизабет 
Бэнкс, Брайан Крэнстон, 
Бекки Джи, Сара Грэй, Нао-
ми Скотт
Пятеро старшеклассников 
узнают, что их маленький 
город Энджел Гроув и весь 
мир находятся на  грани 
уничтожения инопланет-
ной угрозой. Избранные 
судьбой наши герои быстро 
понимают, что они един-
ственные, кто может спасти 
планету.

НЕ СИДИТЕ ДОМА!Минский район

Веснянки в Озерце

18 марта Белорусский музей народной архитектуры и 
быта приглашает поучаствовать в национальном обряде 
«Гуканне вясны» (13.00–15.00).

Реконструкция древнего обряда, выступления фольклорных 
коллективов, игры, хороводы, сжигание колеса на реке, ма-
стер-класс по изготовлению птиц из соломы, теста и бумаги. А 
также в программе – дегустация вкуснейших блюд. 

Жодино

Душа художника
В детской художественной школе искусств Жодино до 

конца марта можно ознакомиться с выставкой  работ ху-
дожника Николая Шишлова, приуроченной к его 70-летию.

Многие произведения известного мастера находятся в 
Нацио нальном художественном музее, а также в частных зару-
бежных коллекциях. Автор постоянно участвует в международ-
ных художественных выставках. В жодинской экспозиции пред-
ставлены шарж, керамика, живопись, графика и карикатуры для 
журнала «Вожык». 

Солигорский район

Калейдоскоп чудес

Первый семейный фестиваль «Чудесариум» состоится в 
Солигорске 19 марта в центре творчества детей и молоде-
жи (11.00–19.00).

Участников фестиваля  ожидают анимационная программа, 
научное и бумажное шоу, надувные горки, мама-зона и папа-зо-
на, мастер-классы,  обучающие игры, рыцарский турнир, фуд-
корт, аквагрим и многое другое.

Молодечненский район

Папа, мама и родительское счастье

Районный этап конкурса «Многодетная семья года Мин-
щины» состоится 17 марта в зале централизованной клуб-
ной системы Молодечненщины (с 14.00).

Шесть семей из регионов и города Молодечно продемон-
стрируют свои таланты и пройдут целый ряд веселых испыта-
ний. Победители поедут на зональный этап конкурса.

Борисовский район

Познавательные факты

16 марта в Старо-Борисовском СДК пройдет «круглый 
стол» для детей и подростков на тему «Будущее – за здоро-
вым поколением» (12.00). 

18 марта в Зембинском центре культуры – День путешествия 
юного эколога «Я иду по лесу» (10.00). Ребят будут учить разли-
чать голоса птиц, познакомят с фауной и флорой региона.

Несвижский район

«Краски весны»

Выставка пейзажей, натюрмортов и полотен с роскош-
ными цветами демонстрируется до 16 апреля в Большом 
выставочном зале Дворцового ансамбля. 

Экспозицию художницы Татьяны Осиповой (псевдоним  – 
Тать яна Гуль) составляют около восьмидесяти ярких картин, 
которые переносят зрителей в удивительный мир красоты. 

Узденский район

Музыка, литература, общение

Презентация сборника прозы члена Союза писателей Бе-
ларуси Виктора Соболевского «Бясцэнны скарб» пройдет 
17 марта в центральной районной библиотеке им. П. Труса 
(11.00). 

В этот же день в Хотлянском СДК состоится музыкально-игро-
вая программа «Молодость, сила, красота» (14.00). А 18 марта в Те-
пленском СДК – семейный ринг «Ранние дети: за и против» (15.00).

Копыльский район

Все гениальное – просто?

Копыльский районный краеведческий музей приглаша-
ет на выставку картин «Инситное искусство» Язепа Дроздо-
вича, Алены Киш и других авторов.

Экспозиция посвящена 120-летию со дня рождения Алены 
Киш, чье имя занесено в мировую энциклопедию примитивно-
го искусства. В зале представлены 17 работ из фондов истори-
ко-культурного музея-заповедника «Заславль», выставка будет 
работать до 2 апреля. 

НЕБЕСНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ

Не забудьте зонтики!
Небольшой мороз, 

порывистый ветер, 

дождь и мокрый 

снег. На этой неделе 

синоптики обещают 

неустойчивую погоду.

Юлия БРОЖИНА

Как сообщила главный синоптик 
Республиканского гидрометцентра 
Светлана Рыбакова, в среду днем на 
большей части территории ожидают-
ся кратковременные осадки в виде 
дождя и мокрого снега. Температура 
воздуха днем составит +2…+8°С.

В четверг территория Минщины 
окажется под влиянием системы 
фронтальных разделов. Ночью в 
отдельных районах, а утром и днем 
на большей части территории прой-

дут кратковременные осадки в виде 
дождя и мокрого снега. Ветер севе-
ро-западный порывистый. Ночью и 
утром возможен слабый туман и го-
лолед, на отдельных участках дорог 
гололедица. Столбик термометра 
ночью покажет -2…+3°С, днем  – 
+2…+7°С.

В пятницу с ростом атмосферного 
давления погода немного улучшит-
ся. Выглянет солнце. В основном 
без осадков, лишь по северо-западу 
области днем возможны небольшие 
кратковременные осадки в основ-
ном в виде дождя. Ночью – -4...+1°С, 
днем – +4…+9°С.

В выходные дни ожидается дожд-
ливая, но достаточно теплая погода. 
На большей части территории  – 
осадки, в основном в виде дождя. 
Ночью возможен слабый туман. 
Ночная температура  – -1…+4°С, 
дневная – +3…+8°С. 

Прогноз для метеозависимых людей на 15–19 марта
В переходный период, когда организм ослаблен, не лучшим образом 
могут себя чувствовать люди с заболеваниями сердечно-сосудистой 
системы и неустойчивым собственным артериальным давлением, 
перенесшие инфаркт или инсульт, а также люди с синдромом 
хронической усталости. При необходимости воспользуйтесь 
медикаментозными препаратами, рекомендованными вашим лечащим 
врачом. Прогулки на свежем воздухе и солнечные лучи улучшат ваше 
самочувствие.

Узденский районный исполнительный ко-
митет выражает глубокое соболезнование 
председателю Дзержинского районного ис-
полнительного комитета Николаю Ивановичу 
Артюшкевичу в связи с постигшим его боль-
шим горем – смертью МАТЕРИ .

Администрация и коллектив УП «Борисов-
ский комбинат хлебопродуктов» ОАО «Минск-
облхлебопродукт» выражают глубокое со-
болезнование председателю Дзержинского 
районного исполнительного комитета Нико-
лаю Ивановичу Артюшкевичу в связи с постиг-
шей его утратой – смертью  МАТЕРИ.

Минский областной исполнительный коми-
тет, Минский областной Совет депутатов выра-
жают глубокое соболезнование председателю 
Дзержинского районного исполнительного 
комитета Николаю Ивановичу Артюшкевичу в 
связи с постигшим его горем – смертью МАТЕРИ. 

Калектыў рэдакцыі газеты «Мінская праўда» 
выказвае глыбокае спачуванне старшыні 
Дзяржынскага райвыканкама Мікалаю Іва-
навічу Арцюшкевічу з выпадку напаткаўшага 
яго гора – смерці МАЦІ.

Крупский районный исполнительный коми-
тет, Крупский районный Совет депутатов вы-
ражают глубокое соболезнование председате-
лю Дзержинского районного исполнительного 
комитета Николаю Ивановичу Артюшкевичу в 
связи с постигшим его большим горем – смер-
тью МАТЕРИ.
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Хотите попробовать варенье из сосновых 

шишек, попариться в настоящей русской бане 

на дровах или пережить зомби-апокалипсис 

подобно героям американских сериалов? 

Все это и многое другое вы найдете в 60 км от 

Минска в загородном комплексе «Шишки». 

Юлия ГАВРИЛЕНКО

Домик у озера

Гостиничный комплекс в «Шиш-
ках» – это 12 комфортабельных 
номеров, которые расположены на 
первом и втором этажах домиков, 
сделанных из соснового бруса. В 
них по-особенному уютно, приятно 
пахнет деревом. А поскольку одна 
из стен полностью стеклянная, вы 
сможете любоваться красотой леса 
и озера, лежа в кровати или сидя в 
удобном кресле. Хотите почувство-
вать себя полноправным хозяином 
– снимите VIP-дом с индивидуаль-
ной террасой и каминным залом. 

Блюда с вековой 

традицией
На территории загородного 

комплекса работает ресторан ста-
робелорусской кухни с лобби-ба-
ром – единственное место в Бела-
руси, где можно отведать блюда, 

приготовленные по стародавним 
рецептам из экологически чистых 
продуктов. Мясо в сыром виде 
поставляется в ресторан из фер-
мерского хозяйства, рыба и раки 
вылавливаются в озере на терри-
тории комплекса. Вялятся и коп-
тятся продукты здесь же. Каждое 
блюдо подается «из-под ножа», 
а повара стараются сделать все 
для того, чтобы вкусовые каче-
ства продуктов и максимальное 
количество питательных веществ 
сохранялись как можно дольше.

Помимо основного меню разра-
ботано также «Банное», «Похмель-
ное», «Детское»… Здесь большое 
количество фишек, которые при-
ятно удивят любого гурмана. 

– Особого внимания заслужи-
вает печь «Бронислава», скон-
струированная по старинным 
чертежам. В нее можно загрузить 
целого барашка, ягненка или по-
росенка. Мясо томится восемь 
часов, получается нежным и вкус-
ным. Готовое блюдо разделывают 
прямо при гостях, – рассказывает 
маркетолог Мария Макарова.

В теплое время года изысканны-
ми блюдами можно насладиться не 
только в ресторане. Часть столи-
ков устанавливается на причале, и 
взору гостей открывается велико-
лепная панорама озера и окрест-
ностей. Действует в «Шишках» си-
стема сопровождения стола. Если 
во время праздника закончилось 
блюдо или закуска, организовыва-
ется их донос без составления до-
полнительного счета. 

Ах, баня, баня, баня…

Изюминка загородного ком-
плекса – настоящая русская баня 
на дровах. После ее посещения 
вы непременно ощутите легкость 
и чистоту. Любители контраст-
ных температур могут побало-
вать себя, окунувшись в бочку 
с горячей водой под открытым 
небом. Во время перерыва есть 
возможность заказать блюда из 
специального банного меню. Са-
мые популярные – уши и рулька 
к пиву, сухарики, рыба горячего 
копчения. 

Парк активного отдыха

Если вы любите активный от-
дых, вам непременно стоит по-
сетить Шишки-парк, который 
находится на острове недалеко 
от загородного комплекса. На 
территории в 7 гектаров можно 
пострелять из лука, арбалета и 
пневматической винтовки, на-
ведаться в веревочный городок 
протяженностью 136 метров, 
поучаствовать в эксклюзивном 
квесте.

– Разработано около двадцати 
различных квестов: по сцена-
рию зомби-апокалипсиса, игры 

«Форт Боярд». Все зависит от же-
лания и финансовых возможно-
стей заказчика. На территории 
в 7 гектаров можно реализовать 
любую идею с привлечением 
актеров, гримеров и техники, –
говорит Мария Макарова. – 
К лету мы планируем завершить 
строительство новых зон. На 
территории парка появятся ска-
лодром, бой подушками на воде, 
тир Angry Birds.  

Загородный комплекс «Шишки»
Минская область, Узденский район, д. Загорщина, 

Слободской сельсовет. Тел.: +375 29 186-55-55, 29 314-75-03
E-mail: info@shishki.info

Фишки в «Шишках»

Вы заядлый собачник и 
никогда не расстаетесь со 
своим четвероногим другом? 
Тогда вам определенно 
понравится в «Шишках»! 
Здесь не только разрешено 
отдыхать с собаками, но 
и специально для них 
разработано меню. А еще на 
территории комплекса есть 
свои питомцы – Марта и 
Шишка. 

Ф Б В

Надоели скучные 

однотипные подарки? 

Порадуйте родных и 

близких подарочным 

сертификатом от 

«Шишек». Сотрудники 

загородного комплекса 

сформируют отдых-

впечатление в рамках 

вашего бюджета 

точно под адресата. 

Учтут каждую мелочь, 

предложат все, чем 

можно удивить и 

порадовать. 

Подарок подойдет 

мужчине, женщине, 

ребенку, пожилому 

человеку, семье, 

компании друзей 

и даже целой 

организации. 

УН
П

 6
90

65
49

74

Почему 90% гостей 
возвращаются в 
«Шишки» вновь?
 Экологичность и 
здоровый отдых
 Европейский 
сервис: концепция 
«невидимого» 
обслуживания
 Гибкое 
индивидуальное 
ценообразование
 Внимательное 
отношение к 
пожеланиям клиента

Одна из фишек в «Шишках» – варенье из сосновых шишек, 
одуванчиков, шиповника

Протяженность веревочного 
городка – 136 метров

Гостиничные домики построены в экостиле, 
а большие окна в пол позволяют любоваться 

прекрасными видами на лес и озеро

В ресторане старобелорусской кухни можно отведать блюда, 
приготовленные по старинным рецептам

Банный комплекс представляет собой 
отдельное двухэтажное здание с комнатой 

отдыха, террасой и расположенным 
поблизости мангалом, на котором можно 

приготовить вкуснейший шашлык
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ПЛАНЕТА ДЕТЕЙ

Совершая покупки в «Еврооп-
те», «Е-доставке» и «ГиперМолле», 
многие из нас за последний месяц 
усовершенстовали математиче-
ские навыки, научившись почти 
безошибочно делить сумму покуп-
ки на 15. Ведь за каждые 15 рублей 
в чеке вручается один прикольный 
бонстик.  А этих милых чудиков 
полюбили дети по всей стране! За 
специальные «бон-товары» можно 
получить еще большее количество 
разноцветных персонажей. 

Бонстики – это жизнерадост-
ные пришельцы с планеты Бони-

трон-24, которые специально 
прилетели в Беларусь, чтобы 
познакомиться с малень-
кими покупателями «Ев-
роопта». «Бонстикомания» 
охватила всех, то есть на за-
бавных персонажей с присо-
ской «залипли» не только дети, 
но и взрослые. 

И бонстикам понравилось у 
нас! Поэтому они решили отло-
жить свое возвращение на род-
ную планету до 9 апреля. И если 
вы не успели собрать всю кол-
лекцию игрушек, время еще есть. 
О характере и имени каждого 
из 24 героев можно узнать на 

официальном сайте bonsticks.by. 
А информацию о предстоящих 
гастролях бонстиков на их фир-
менном ярко-зеленом бонстик-
мобиле смотрите в социальных 
сетях. Знакомьтесь с каждым – 
скучно точно не будет! 

Разыграна восьмая квартира 
от «Евроопта», ключи от которой 
вручили учительнице из Лиды

Наверное, не случайно игру «Удача в придачу!», которую уже больше 
года проводит торговая сеть «Евроопт», многие считают семейной. Во-
первых, покупки делаются сообща, вместе и товары удачи выбираются. В 
очередном туре игры принимает участие каждая пятая белорусская семья! 
Потом все разом смотрят розыгрыши. И дружно выигрывают! А фортуна 
будто специально благоволит к счастливым семьям. Вот и в 28-м туре игры 
четыре суперприза – квартира в Минске и харизматичные внедорожники 
Nissan Terrano – достались семьям, в которых есть маленькие дети, при 
этом сразу нескольким участникам удачу из «Евроопта» доставили… 
бонстики! В дополнение ко всему ярким моментом тура стал тот факт, что 
впервые выиграть один из суперпризов помогла покупка в «ГиперМолле».

ЛИДЧАНКА НА ВЫСОТЕ

Ольга Оксинь, 33-летняя учи-
тельница истории из Лиды, в 28 
туре оказалась на высоте. Причем 
в прямом и переносном смыслах! 
Сначала в субботу, 11 марта, она 
на всю страну в телевизионном 
эфире получила поздравления с 
выигранной квартирой, а уже в 
понедельник, 13 марта, осматри-
вала свое новое жилье в Минске 
– на улице Академика Карского, 4. 
(Между прочим, на 15 этаже.)

«О боже, 15-й этаж! Вот это вы-
сота! – восхищалась победитель-

ница, любуясь видом из окна. – Мы с мужем до 
сих пор в шоке от радости, ведь нам до этого не особо везло в играх. 
Столько положительных эмоций! Спасибо «Евроопту» огромное!».

Председатель совета директоров торговой сети «Евроопт» Андрей 
Зубков встретил Ольгу у подъезда, чтобы лично вручить победитель-
нице ключи и документы на квартиру. 

К слову, Ольга – учитель истории и начальных классов, а сейчас ее 
основным занятием является воспитание пятилетней дочки Нины. У 
супруга Евгения есть свой небольшой бизнес, и по работе он частень-
ко бывал в Минске. И всякий раз приходилось искать, где остановить-
ся, чтобы переночевать. Зато теперь это не проблема: у семьи Оксинь 
целая столичная квартира! 

В «Евроопт» семья ходит регулярно, пользовались и «Е-доставкой», 
а теперь делают заказы в «ГиперМолле». Вот и в победном для се-
бя туре несколько раз побывали в магазине. «Сколько точно кодов 
собралось, не считали. За последние покупки получили 4 кода, еще 
подумала: что-то маловато! И «товары удачи» не запомнила, но точно 
знаю, что брала «бон-товар», кетчуп, ведь дочка бонстиков собирает», 
– вспоминает Ольга подробности похода в магазин, предшествовав-
шие выигрышу. 

Победительница убеждена: удача приходит к тем, кто в нее верит. 
И останавливаться не собирается. Следующая цель – автомобиль. 
«Честно говоря, мечтала именно о внедорожнике! – смеется Ольга. – 
Придется теперь его выигрывать!» 

ГОРОД ВЕЗЕНИЯ
Заметим, это уже вторая квартира, которую выиграла жительница 

Лиды!
Первой лидчанкой, получившей столичные апартаменты от «Евро-

опта» стала Люция Гирдь. Эта победа прогремела в 22 туре игры. 
Кроме того, по Лиде катаются два красавца Renault Kaptur, которые 

выиграли Жанна Абрамчик (15-й тур) и Ирина Бондарь (20-й тур), а 
также Hyundai Creta, доставшийся в 27-м туре Леонарде Лисовской. 
А других призов (денежных и не только), выпавших лидчанам, просто 
не счесть! Так что Лиде на данный момент можно по праву присваи-
вать статус города удачи! 

УДАЧА С ДОСТАВКОЙ

В понедельник в ТРЦ 
«Е-Cити» на ул. Денисов-
ской Андрей Зубков вру-
чил победителям также 
ключи от внедорожников 
Nissan Terrano. Эти машины 
стали уже 64-м, 65-м и 66-
м автомобилями, которые 
«Евроопт» подарил своим 
покупателям.

Темно-серый Nissan 
Terrano уехал в Бобруйск, к предпринимателю Евгению Косякову, в 
семье которого подрастает двухлетний сынишка Тигран. Победителю 
недавно исполнилось 30 лет – замечательный получился подарок к 
юбилею от «Евроопта»! 

Выиграть Евгению помогли покупки, сделанные в интернет-гипер-
маркете «ГиперМолл», причем заказ был доставлен накануне розы-
грыша, в пятницу. «Начали пользоваться «ГиперМоллом», как только 
он стал доступен в Бобруйске. Нравится, что можно приобрести все 
необходимое, и тебе бесплатно доставят покупки прямо на дом – не 
нужно ездить, тратить время. Тем более что цены очень привлека-
тельные! – говорит Евгений. – И теперь вот заказали товары для ре-
бенка: памперсы, питание, крупы, соки...» 

Евгений жалеет лишь о том, что его город не обслуживается «Е-до-
ставкой». «Тогда фрукты и мясо заказывали бы прямо на дом, – гово-
рит счастливый обладатель авто. – Пока все это приходится покупать в 
стационарном магазине. Но как только приеду на выигранной машине 
домой – сразу в «Евроопт»! Надо же будет отметить это событие!» 

МАМИН СОВЕТ

Серебристый 
Nissan Terrano 

теперь будет 
исправно слу-

жить 51-летнему 
Александру 

Шнеку из Мин-
ска, мастеру 
по ремонту 

холодильников. 
«Выиграть мне помогли бонстики, – смеется 

победитель. – И внучка, и мой младший 13-лет-
ний сын собирают эти игрушки. Все просят пой-
ти в «Евроопт» и принести бонстиков. А вообще 
играть в «Удачу в придачу!» я начал благодаря 
маме. Она сказала мне: «Люди такие призы вы-
игрывают, иди зарегистрируйся». Я так и посту-
пил. И – выиграл машину!»

Что ж, мама плохого не посоветует!
Кстати, новенький Nissan Terrano достался 

минчанину как подарок ко дню рождения, кото-
рый был у Александра 28 февраля. «И к своему 
дню рождения, и к 8 Марта делал покупки в «Ев-
роопте». И впервые в жизни получил такой пода-
рок!» – восхищается победитель. 

У Александра есть машина, которой уже почти 
20 лет, она все чаще требует ремонта. «Так, что-
бы новую приобрести, я даже мечтать не мог! У 
меня никогда в жизни не было новой машины. 
Это просто чудо от «Евроопта»!» – не может по-
верить Александр в свою удачу. 

СЕМЕЙНЫЙ ВНЕДОРОЖНИК

А ключи от бе-
лоснежного Nissan 
Terrano получила 
30-летняя Светлана 
Матюшонок из де-
ревни Бруски Мо-
гилевского района. 
Светлана – работник 
торговли, эконо-
мист-товаровед, но 
сейчас находится в 

декретном отпуске с 6-месячной дочкой. А еще в се-
мье победительницы подрастает 5-летний сын, поэто-
му без влияния бонстиков на удачу и тут не обошлось!

«Сын их очень любит, все время спрашивает: «Мама, 
ты сходила в «Евроопт», принесла бонстиков?» – сме-
ется Светлана. – И в игре зарегистрировались, потому 
что много покупок в «Евроопте» совершаем. Обычно 
за тур набираем больше 20 игровых кодов, а в этом 
вообще получилось около 30: у мамы день рождения 
4 марта был, и мы готовили  праздничный стол».

Муж у Светланы дальнобойщик, часто в рейсах, 
поэтому на новеньком внедорожнике победитель-
ница собирается ездить сама. «Когда узнала про 
выигрыш, решила на радостях мужа разыграть, он 
как раз в рейсе был. Позвонила и говорю: «Знаешь, 
дорогой, у меня для тебя новость. В следующем году 
мы машину покупать не будем…» Он расстроился – 
хотел сделать мне подарок. А тут я добавляю: «Мы 
будем уже в этом году ездить на новой машине!» – 
смеется, вспоминая, Светлана. 

ПРИЗЫ И СЮРПРИЗЫ НОВОГО ТУРА

Удача отдыха не знает – 
11 марта стартовал новый, 29-й 
тур игры, который продлится по 
24 марта включительно. А на сле-
дующий день, 25 марта, будут ра-
зыграны три новеньких автомо-
биля Nissan Terrano (67-й, 68-й и 
69-й!) и, конечно же, девятая сто-
личная квартира от «Евроопта» – 
в том же доме, на ул. Академика 
Карского, 4. По традиции участ-
ники игры получат также более 
30 тыс. денежных сертификатов. 
Между прочим, общая стоимость 
этих подарков в эквиваленте со-
ставляет 150 тыс. долларов. Это 
больше, чем даже стоимость всех 
суперпризов. 

Ну а шансы на встречу с уда-
чей есть у каждого. Нужно толь-
ко не забыть сделать покупки 
в «Евроопте», «Е-доставке» или 
«ГиперМолле», обязательно 
захватить какой-нибудь из «то-
варов удачи» и использовать 
при расчете дисконтную карту 

«Е-плюс». «Товарами удачи» 
29-го тура стали чай «Майский», 
шоколад Alpen Gold, конфеты и 
вафли «Сладонеж», косметика 
для тела Fа, рыбные продукты 
«Баренцево» и бакалея Gusto. 
Выиграть можно даже с одним 
единственным игровым кодом, 
но чем их больше – тем выше 
шансы увидеть себя в списке по-
бедителей!

И не беда, если в вашем городе 
еще нет стационарных магази-
нов сети «Евроопт», принять уча-
стие в игре можно, сделав заказ 
в интернет-сервисах компании 
«Е-доставка» или «ГиперМолл». И 
удача все чаще улыбается имен-
но онлайн-покупателям: «Е-до-
ставка» уже помогла выиграть 
пять автомобилей, а в 28-м туре 
повезло и покупателю «Гипер-
Молла».

А главное – совершать покуп-
ки в «ГиперМолле» по самым 
низким ценам теперь можно во 
всех уголках Беларуси. Интер-
нет-гипермаркет предлагает 

широчайший выбор продуктов 
питания, не требующих специ-
ального температурного режи-
ма хранения; товаров для дома 
и детей, книг, автомобильных 
товаров; там есть все необходи-
мое для сада и огорода и многое 
другое. При этом ассортимент 
расширяется каждый день. Важ-
но помнить, что доставку можно 
оформить как на собственный 
адрес, так и на адрес своих род-
ственников и знакомых, если 
им по какой-то причине трудно 
сделать заказ самостоятельно. 
Оплаченная покупка с доставкой 
по адресу проживания близких 
станет свидетельством искрен-
ней заботы о тех, кто вам дорог. 
В те города и крупные деревни, 
где проживает от 2 тыс. жителей, 
покупки доставят абсолютно 
бесплатно курьером на дом, во 
всех остальных случаях заказ 
можно забрать в ближайшем 
почтовом отделении. Доставка 
заказа для каждого покупателя 
 бесплатная! 
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С ПОРТ

Суперкубок 
«БАТЭ» 
На стадионе ФК «Минск» разыгран 8-й в 

истории Суперкубок Беларуси по футболу. В 

седьмой раз его обладателем стал борисовский 

«БАТЭ».

Алексей КАРПУК

Встречу обслуживала бригада 
судей во главе с Алексеем Куль-
баковым. Примечательно, что в 
стартовом составе борисовчан 
не оказалось ни одного нович-
ка, а главком жодинцев Игорь 
 Криушенко, из-за дисквалифика-
ции наблюдавший за ходом пое-
динка с трибун, выпустил на поле 
сразу четырех новобранцев. 

Матч начался резво, и уже на 
6-й минуте полузащитник автоза-
водцев Андрей Хачутарян реали-
зовал пенальти после фола Мирко 
Иванича в своей штрафной. Про-
пущенный мяч подстегнул фут-
болистов «БАТЭ». На 20-й минуте 
Неманья Милунович сделал от-
личный пас Михаилу Гордейчуку, 
после удара которого срикоше-
тивший от соперника мяч «пара-
шютом» залетел в ворота. На пе-

рерыв команды ушли с ничейным 
результатом. 

Второй тайм начался так же бы-
стро, как и первый. Уже на 51-й ми-
нуте Мирко Иванич со второй по-
пытки поразил ворота «черных». 
А спустя 12 минут Михаил Гордей-
чук удачно открылся в штрафной 
торпедовцев и хлестким ударом 
установил окончательный счет  – 
3:1 в пользу «БАТЭ». «Желто-си-
ние» одержали заслуженную 
викторию над жодинцами, взяв 
реванш за поражение в финале 
Кубка Беларуси. 

Сегодня в Жодино в 17 часов 
состоится матч 1/4 финала Кубка 
Беларуси между командами «Тор-
педо-БЕЛАЗ» и «Слуцк». 

Ранее в 1/4 финала кубка соли-
горский «Шахтер» в гостях со сче-
том 3:0 победил гомельский «Ло-
комотив», а брестские и минские 
динамовцы сыграли вничью – 2:2. 

К СВЕДЕНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ!
Филиал «Энергосбыт» РУП «Минскэнерго» сообщает, что c принятием постановления Совета Министров Ре-

спублики Беларусь от 28.02.2017 №167 «Об индексации субсидируемых государством цен на газ природный 
и сжиженный, тарифов на электрическую энергию и тепловую энергию для нужд отопления и горячего водо-
снабжения для населения и внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 
30.12.2013 №1166» с 1 марта 2017 года установлены следующие тарифы на электрическую и тепловую энергию 
для населения: 

1. Тариф на тепловую энергию для нужд отопления и горячего водоснабжения – 5,6722 руб. за 1 Гкал;
2. Тарифы на электрическую энергию, обеспечивающие полное возмещение экономически обоснованных 

затрат:
одноставочный тариф – 0,19 руб. за 1 кВт·ч;
дифференцированный по временным периодам тариф:
- в часы минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00) – 0,133 руб. за 1кВт·ч;
- в часы максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00) – 0,38 руб. за 1 кВт·ч;
3. Субсидируемые государством тарифы на электрическую энергию для населения:

Тариф, 
рублей за 

1 кВт·ч
1. Электрическая энергия в жилых домах (квартирах), оборудованных в установленном порядке 
электрическими плитами: 

 

1.1. одноставочный тариф 0,1013
1.2. дифференцированный тариф по временным периодам: 
 в часы минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00) 0,0708
 в часы максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00) 0,2027
2. Электрическая энергия для нужд отопления и горячего водоснабжения с присоединенной мощностью 
оборудования более 5кВт: 
 в часы минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00) 0,0834
 в остальное время суток 0,155
3. Электрическая энергия, за исключением указанной в пунктах 1 и 2: 
3.1. одноставочный тариф 0,1192
3.2. дифференцированный тариф по временным периодам: 
 в часы минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00) 0,0834
 в часы максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00) 0,2385

Для расчетов за электрическую энергию по дифференцированным по временным периодам тарифам в вы-
ходные и праздничные дни применяются тарифы, установленные на период минимальных нагрузок.

4. Сохраняется порядок расчетов с населением за потребленную электрическую энергию в зависимости от 
объемов электропотребления, введенный с 01.02.2013 г. Подробную информацию по системе дифференциро-
ванной оплаты услуг электроснабжения в зависимости от объема их потребления можно получить на офици-
альном интернет-сайте филиала «Энергосбыт» РУП «Минскэнерго» – http://www.energosbyt.by. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Городские цветы
400 тысяч цветов высадят этой весной в 

Молодечно.

Марина СЛИЖ

Городские клумбы украсят пе-
тунии, сальвии, георгины, циннии, 
выращенные руками работников 
зеленопаркового хозяйства УП 
«Коммунальник».

Первой теплицы покинет ту-
рецкая гвоздика, цветок с кра-
сивой, яркой окраской. Потом к 
солнцу потянутся виолы, кото-
рых в народе ласково называют 
анютиными глазками. «Эти рас-
тения мы начнем высаживать уже 
в конце апреля,  – рассказывает 
начальник зеленопаркового хо-
зяйства Галина Саулиди.  – А как 
только минует угроза весенних 
заморозков, пойдут все осталь-
ные летники». 

Хлопот будет много, поэтому 
коммунальники планируют на-
брать еще и сезонных работни-
ков, которые помогут украсить 
город, будут поддерживать в по-
рядке цветочные клумбы  – в об-
щей сложности это больше пяти 
гектаров. Словом, работы хватит 
до самой осени.

Однако здесь требуется не толь-
ко сноровка, но и своеобразные 
художественные задатки, агроно-
мические знания. Женщины, кото-
рые трудятся в зеленхозе не один 
год, уже успели заметить: лучше 
всего саженцы цветов растут и 
приживаются в городском парке, 
где хорошая земля, а вот в шестом 
и десятом микрорайонах, которые 
находятся на возвышенности, неж-
ные растения страдают от сильных 
ветров и чаще всего гибнут. 

«За цветами мы ухаживаем все 
время,  – говорит Галина Саули-
ди.  – Пропалываем, подкармли-
ваем, поливаем, подсаживаем. Не 
забываем и о кустарниках, газо-
нах. Сейчас наши работники под-
резают деревья и обрезают кусты, 
появится первая трава  – загудят 
косилки». 

Коммунальники обещают в 
этом году и новые интересные 
ландшафтные решения – в парке, 
городских кварталах, на дорож-
ных развязках. Они станут прият-
ным сюрпризом для местных жи-
телей и гостей города. 

Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже гражданам Республики Беларусь 
в частную собственность земельных участков для строительства и обслуживания жилых домов в 

д. Гриве, аг. Драчково Драчковского сельсовета Смолевичского района Минской области

Форма проведения аукциона Открытый

Дата, время и место проведения 
аукциона

20 апреля 2017 года в 11.00, аг. Драчково, ул. Центральная, 19В, Драчковский сельис-
полком, кабинет председателя

Продавец и его адрес
Драчковский сельский исполнительный комитет, Минская область, Смолевичский 
район, аг. Драчково, ул. Центральная, 19В, 

Земельный участок, его када-
стровый номер и адрес

Лот №1 – площадью 0,1172 га, кадастровый номер 624880801601000145, д. Грива (уча-
сток №2)
Лот №2 – площадью 0,1370 га, кадастровый номер 624880802101000617, аг. Драчково, 
ул. Зеленки (участок №1) 
Лот №3 – площадью 0,1361 га, кадастровый номер 624880802101000616, аг. Драчково, 
ул. Зеленки (участок №2) 
Лот №4 – площадью 0,1499 га, кадастровый номер 624880802101000618, аг. Драчково, 
ул. Гомельская 

Условия продажи Без изменения целевого назначения

Целевое назначение земельного 
участка

Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома

Начальная (стартовая) цена 
продажи

Лот №1 – 7 000 бел. руб.
Лот №2 – 10 000 бел. руб.
Лот №3 – 10 000 бел. руб.
Лот №4 – 14 000 бел. руб.

Условия аукциона

а) продажа по цене не ниже начальной
б) участниками аукциона могут быть граждане Республики Беларусь, постоянно про-
живающие на территории республики или приравненные к постоянно проживающим в 
соответствии с законодательными актами Республики Беларусь
в) наличие не менее двух участников
г) без предоставления рассрочки

Наличие инженерной инфра-
структуры

Лот №1 – газоснабжение
Лот №2 – отсутствует
Лот №3 – отсутствует
Лот №4 – имеется возможность подключения к сетям газоснабжения, водоснабжения, 
электроснабжения, асфальтированная дорога

Условия оплаты
За безналичный расчет в течение 5 рабочих дней после подписания протокола по 
результатам проведения аукциона

Сумма задатка и реквизиты 
продавца

10% от начальной (стартовой) цены земельного участка перечисляется на
р/с №360462701876, ЦБУ №621 г. Смолевичи, филиал №612 ОАО «АСБ Беларусбанк», 
г. Борисов, код 153001810, УНП 600046589, назначение платежа – 04002 (с пометкой 
«Задаток за земельный участок»). Получатель платежа – Драчковский сельский испол-
нительный комитет

Порядок предварительного оз-
накомления в натуре с продавае-
мыми земельными участками

Каждую среду с 12.00 до 13.00

Окончательный срок приема 
документов

14 апреля 2017 года до 17.00

Контактные телефоны 8 (01776) 48-4-23, 48-4-24, 48-4-73

Расходы по организации и проведению аукциона, затраты за изготовление землеустроительных дел и гра-
достроительных паспортов, составляющие: лот №1 – 1 469 руб. 19 коп., д. Грива; лот № 2 – 1 463 руб. 64 коп., 
аг. Драчково; лот №3 – 1 416 руб. 74 коп., лот №4 – 1 489 руб. 55 коп., а также затраты на публикацию информа-
ционного сообщения подлежат возмещению победителем аукциона.

Примечания. Для участия в аукционе в адрес продавца необходимо представить:
1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме.
2. Копии платежных поручений, заверенные банком, подтверждающие внесение задатка на расчетный счет 

продавца.
3. Физическим лицам – документ, удостоверяющий личность (паспорт и его копию) покупателя или его до-

веренного лица, и доверенность, заверенную нотариально (в случае, если интересы покупателя представляет 
это лицо).

Главное управление торговли и услуг Минского областного исполнительного комитета (далее – главное 
управление) сообщает, что 22 марта 2017 г. с 12.00 до 13.00 состоится телефонная «прямая линия» по 

вопросам торговли, общественного питания с начальником главного управления
Татьяной Никол аевной Шевцовой по телефону 8 (017) 327-17-65.
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ОАО «Беларуськалий» (г. Солигорск) производит 
закупку картофеля

для промышленной переработки от организаций-производителей 
любой формы собственности и населения, без учета крахмалистости 

по цене 45 белорусских рублей (без НДС) за тонну, 
в диаметре не менее 3 см, пригодного для хранения.

Приемка картофеля осу-
ществляется с понедельника 
по четверг с 8.30 до16.30, 
пятница с 8.30 до15.00 
на промплощадке 

ЦПРД Третьего 
Рудоуправления.

Закупка картофеля от населения осу-
ществляется при наличии следующих 

документов: паспорта, выписки 
(договора) лицевого счета 

банка. Присутствие сдатчика 
картофеля и владельца зе-

мельного участка обязательно.

Справки по тел: 8 (0174) 29-37-24, 29-35-24, 29-37-89, 29-32-22, 29-86-45.
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АДДЗЕЛ РЭКЛАМЫ – 
тэл./факс – 287-19-35, 

8 (044) 567-73-55, 
reklama@minpraud.by

Продам дом в Минском районе, 
д. Чировичи,  70 кв.м, хозпостройки, ря-
дом лес и озеро. Тел: VEL 029 137-08-60

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Лучшей медицинской 

сестрой области стала 

Екатерина Силич из 

Жодино.

Юлия БРОЖИНА

В Слуцк на финал областно-
го конкурса профессиональ-
ного мастерства «Белорусский 
мастер – 2017» по специальности 
«Медицинская сестра», органи-
затором которого выступил Мин-
ский областной комитет Бело-
русского профсоюза работников 
здравоохранения, съехались 7 луч-
ших медсестер. Каждая из участниц 
– победительница конкурса в своем 
медицинском учреждении. 

Финал состоял из 4 этапов. Пред-
ставляя визитную карточку, участни-
цы рассказывали о себе, раскрывали 
свои таланты и умения. Затем пришло 

время продемонстрировать практи-
ческие навыки. На третьем этапе нуж-
но было показать домашнее задание 
на тему «На работе мастер, дома –
хозяйка», а на заключительном кон-
курсантки создавали медицинскую 
униформу будущего.

Для Екатерины Силич, медицин-
ской сестры отделения гемодиали-
за Жодинской городской больни-
цы, победа в конкурсе – результат 
общих усилий.

– Наш коллектив – одна большая 
семья. С ним ничего не страшно. 
Коллеги помогали мне готовиться 
к заданиям, подбадривали в фина-
ле, – с улыбкой говорит Екатерина. 
– Мы вместе думали над визитной 
карточкой, домашним заданием. 

Екатерина Силич родилась и вы-
росла в Жодино. Из родных в ме-
дицине работает тетя девушки (она 
тоже медсестра). Родители и сестра 
трудятся на БЕЛАЗе.

– Из школьных предметов боль-
ше всего нравилась биология, – 
вспоминает Екатерина. – Поэтому 
в старших классах твердо решила: 
стану медсестрой. 

Девушка поступила в Борисовский 
государственный медицинский кол-
ледж. И в 2010 году по распределе-
нию попала в Жодинскую городскую 
больницу в гастроэнтерологическое 
отделение, а с 2012 года трудится в от-
крывшемся отделении гемодиализа.

 – Очень люблю свою работу и с 
удовольствием на нее хожу, – при-
знается Екатерина. – Наши пациен-
ты для нас как родные. Они вынуж-
дены обращаться к нам через день. 
У многих из них есть психологиче-
ские трудности. Мы стараемся их 
поддержать, ободрить.

24 марта Екатерина представит 
Минскую область на республикан-
ском конкурсе профессионального 
мастерства. 

Победители в номинациях:

«Мисс гуманизм и милосердие» – Юлия Мицковец, 
УЗ«Клинический родильный дом Минской области»;
«Мисс творчество» – Екатерина Синило, 
УЗ «Слуцкая ЦРБ»;
«Мисс находчивость» – Светлана Шибалко, 
УЗ «Борисовская больница №2»;
«Мисс обаяние» – Виктория Быконь, 
УЗ «Борисовская ЦРБ»;
«Мисс целеустремленность» – Екатерина Трус, 
УЗ «Воложинская ЦРБ»;
«Мисс призвание» – Оксана Мишкорудная, 
УЗ «Минский областной противотуберкулезный диспансер». 

ОАО «Руденск» извещает своих акционеров о проведении 

31 марта 2017 года 
очередного общего собрания акционеров.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО 
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной дея-
тельности ОАО «Руденск» за 2016 год. Утверждение ключевых 
показателей эффективности на 2017 год.

2. Отчет наблюдательного совета ОАО «Руденск» о проделан-
ной работе за отчетный период (март 2016 – март 2017 года).

3. О результатах аудита и проверки ревизионной комиссией 
финансовой и хозяйственной деятельности ОАО «Руденск», рас-
пределение прибыли и убытков ОАО «Руденск» за 2016 год.

4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской от-
четности за 2016 год. 

5. Об утверждении распределения и использования чистой при-
были (убытков) за 2016 год. О выплате дивидендов за 2016 год. 

6. Утверждение направлений распределения прибыли на 
2017 год.

7. Об избрании членов наблюдательного совета, его составе.
8. Об избрании членов ревизионной комиссии. 
9. Утверждение размера вознаграждения членам наблюда-

тельного совета и ревизионной комиссии ОАО «Руденск».
10. О внесении изменений в устав Общества.
Собрание состоится по месту нахождения Общества: г.п. Ру-

денск, ул. Ленинская, 4 (актовый зал ОАО «Руденск»). Начало 
в 10.00. Регистрация акционеров, имеющих право на участие 
в собрании акционеров, будет проводиться в день и по месту 
проведения собрания акционеров с 9.30 до 10.00 в фойе перед 
актовым залом. Для регистрации при себе иметь следующие до-
кументы: акционеру общества – паспорт, представителю акцио-
нера – паспорт и доверенность.

С информацией о деятельности общества за 2016 год акцио-
неры могут ознакомиться с 10 марта 2017 года по месту нахож-
дения Общества.

С материалами по вопросам повестки дня собрания акционе-
ры могут ознакомиться по месту нахождения Общества (каби-
нет планово-экономического отдела) в рабочие дни (понедель-
ник-пятница) с 24 по 30 марта 2017 г. с 15.00 до 17.00, а 31 марта 
2017 г. – по месту проведения собрания.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционе-
ров, будет составлен на основании реестра акционеров, сфор-
мированного на 07 марта 2017 года.

Наблюдательный совет ОАО «Руденск»                               УНН 600124825

ПЛЕЩЕНИЦКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ЛОГОЙСКОГО РАЙОНА 
МИНСКОЙ ОБЛАСТИ 24 МАРТА 2017 ГОДА В 10.00 ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН ПО 
ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАНАМ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И ОБСЛУЖИВАНИЯ ОДНОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА

Адрес земельного участка, 
кадастровый номер

Пло-
щадь, га

Расходы по 
подготовке 
документов 

(рублей)

Начальная 
цена 

(рублей)

Задаток 
(ру-

блей)

г.п. Плещеницы, ул. Тенистая, 9 
62325700001002224 0,1198 1 302,12+публикация 

в газете 4 800,00 480,00

д. Слобода, ул. Центральная, 46а 
623285707601000118 0,1831 1 352,49+публикация 

в газете 1 212,70 121,27

 
Задаток перечисляется на р/с 3600619151108 в ОАО «АСБ Беларусбанк», код 795, 

УНП 600537220, код платежа в бюджет 04901, получатель – главное управление Министерства 
финансов Республики Беларусь по Минской области. Победитель аукциона обязан в течение 10 
рабочих дней после утверждения результатов аукциона внести плату за земельный участок, воз-
местить расходы, связанные с подготовкой документации, необходимой для проведения аукци-
она. Порядок проведения аукциона оговорен в условиях его проведения.

Всем желающим предоставляется возможность ознакомиться с документацией и земельным 
участком.

Аукцион состоится 24 марта 2017 года в 10.00 по адресу: Минская обл., Логойский район, 
г.п. Плещеницы, ул. Ленина, 7.

Заявления на участие в аукционе с необходимыми документами принимаются по адресу: г.п. 
Плещеницы, ул. Ленина, 7, каб. 9 с даты опубликования извещения до 17.00 21 марта 2017 года.

Контактные телефоны: (8-01774) 22-1-65, 22-2-75, 24-9-35.
Наш сайт в интернете: Logoysk.gov.by

ОАО «Старосельское» извещает: 20 марта 2017 года в 15.00 
в аг. Узнацк в здании сельского Дома культуры состоится очередное годовое общее собрание акционеров общества.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчет дирекции об итогах финансово-хозяйственной 

деятельности общества за 2016 год и основных направле-
ниях деятельности общества в 2017 году.

2. Отчет наблюдательного совета.
3. Отчет ревизионной комиссии.
4. Утверждение годового бухгалтерского баланса 

и отчета о прибылях и убытках  за 2016 год и утверж-
дение направлений распределения прибыли на 2017 
год.

5. Об увеличении уставного фонда общества путем выпу-
ска дополнительных простых акций в размере предостав-
ленной финансовой помощи Крупского района за 2016 год 
из районного бюджета.

6. Об утверждении решения о выпуске дополнительных 
простых акций и передаче акций дополнительного выпу-
ска в собственность Крупского района.

7. О внесении изменений в устав общества в части увели-
чения уставного фонда.

8. Избрание членов наблюдательного совета и ревизи-
онной комиссии и утверждение размера вознаграждения 
членам наблюдательного совета и ревизионной комис-
сии.

Начало регистрации участников собрания – в 15.00 по 
адресу: аг. Узнацк, здание сельского Дома культуры. 

С материалами по вопросам повестки дня собрания 
можно ознакомиться по месту нахождения общества 
(тел. 36-022, 36-084).                                                          УНП 600025655

аблюдательный совет ОАО «Руденск» УНН 600124825

Справки по телефону (01713) 5-32-37

 ТЭЛЕФОНЫ: прыёмнай рэдакцыі – тэл./факс – 287-19-76, 
намесніка галоўнага рэдактара – 287-18-33, 

сакратарыята – 202-12-77, 
аддзела рэкламы – тэл./факс –287-19-35, 8 (044) 567-73-55, 

reklama@minpraud.by 
Нумар падпісаны ў 17.00.

Набрана і звярстана на настольна-выдавецкім 
комплексе «Мінскай праўды».

Надрукавана ў дзяржаўным прад пры   ем ст  ве 
«Выдавецтва «Беларускі Дом друку». 

220013 г.Мінск, 
пр.Незалежнасці, 79.

Пасведчанне 
аб рэгістрацыі №1703, 

9.04.2014 г.

Iндэкс: індывідуальная пад-
піска – 63923; 

ведамасная – 639232.

Тыраж 17 570

Матэрыялы, пазначаныя гэтым знакам, 
носяць рэкламны характар. Адказнасць 
за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы. Рэдакцыя не ўступае ў перапіску з чытачамі. 

Галоўны рэдактар 
Вольга Аляксандраўна Шпілеўская ЛП №02330/106 ад 30.04.2004 г.

«МП плюс»
Рекламное приложение к «МIНСКАЙ ПРАЎДЗЕ»

с нами всегда в плюсе

+

«Наши пациенты 
для нас как родные»


