
•	 Реконструкция

ЛУЧШИЕ ТРУЖЕНИКИ РУ-4  
                                  ПРИНИМАЮТ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Продолжается реконструкция литей-
ного участка ремонтно-механического 
цеха. В настоящее время подходит к 
окончанию первый пусковой этап ре-
конструкции – плавильное оборудова-
ние смонтировано, и сейчас ведется его 
поэтапная наладка. При успешном про-
хождении пуско-наладочных работ вы-
пуск литья на новом оборудовании нач-
нется уже в феврале.

Главной задачей первого этапа был мон-
таж и ввод в эксплуатацию новых индукци-
онных плавильных печей турецкой фирмы 
«EGES». В новом литейном цехе будут ра-

ботать три печи разной емкости: две – ем-
костью 1 тонна для плавки стали и чугуна и 
одна – емкостью 300 кг – для цветного литья. 
Для работы на новых плавильных печах пре
дусмотрено наличие загрузочной тележки с 
вибропитателем, через который происходит 
загрузка шихты. Это значительно облегчит 
труд плавильщиков. Также в рамках первого 
пускового этапа были смонтированы стенды 
для сушки и подогрева футеровки литейных 
ковшей. Они позволяют решить проблему 
быстрого остывания расплава в ковшах. 
Если ковш недостаточно прогрет, расплав в 
нем может остыть раньше, чем его смогут 

доставить к месту разлив-
ки. В цехе смонтировано 
три стенда, предназначен-
ных для разогрева ковшей 
разной емкости,  2 тонны, 
1 тонна и 0,5 тонны. В ста-
ром цехе использовался 
стенд для разогрева ков-
шей на печном топливе, 
который сильно загрязнял 
воздух. Новые установки 
на природном газу более 
экономичны и безвредны 
для здоровья персонала. 
Вместе со стендами были 
установлены и ковши для 
разливки жидкого металла. 
Помимо этого, для отделе-
ния отливок от формовоч-
ной смеси была смонтиро-
вана выбивная решетка. 

ЛИТЕЙНЫЙ ЦЕХ РМЦ ГОТОВ К ВЫПУСКУ 
ЛИТЬЯ НА НОВОМ ОБОРУДОВАНИИ

Продолжение темы на 
стр.2.

От своевременной помощи в экстремальных усло-
виях зависит очень многое — на кону всегда здоровье 
и жизнь людей. И здесь главную роль играют те, кто 
приходит на выручку в любое время дня и ночи, те, 
что профессия – спасать. В ОАО «Беларуськалий» дей-
ствует уникальное в масштабах всей республики под-
разделение – военизированный горноспасательный 
отряд. В свой профессиональный праздник работники 
ВГСО рассказали нам о своей сложной, важной и, не-
сомненно, благородной деятельности. 

•	 19	января	—	День	спасателя

ВГСО: НА СТРАЖЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

ГОРНЯКОВ

Продолжение темы на стр.3.

Продолжение темы на стр.3.

Начальник литейного участка О.Л.Литвинов знакомит  
с новым оборудованием.

17 января на четвертом рудоуправлении прошло торжественное 
чествование передовиков производства, участников художественной 
самодеятельности и спортсменов, достигших высоких результатов 
по итогам 2017 года. В актовом зале СОФ-4 виновников торжества 
– тружеников разных подразделений РУ-4, работников бригад очист-
ных комплексов, преодолевших миллионный рубеж по объемам до-
бычи руды за год, — поздравляли представители администрации 
Общества и рудоуправления, лидеры профсоюзных организаций.

2017й стал для РУ4 годом рекордов. Впервые за свою историю рудо-
управление выпустило 3миллионную тонну калийных удобрений в течение 
прошлого года. 15 декабря 2017 года на обогатительной фабрике была про-
изведена 3миллионная тонна концентрата, а двумя днями ранее, 13 дека-
бря, отгружена 3миллионная тонна калийных удобрений. Высоких показа-
телей на протяжении прошлого года добивались не только обогатители, но 
и горняки. Результат, как говорится, налицо: впервые в истории РУ4 сразу 
пять горняцких коллективов вышли в лидеры производства, выдав нагора 

по миллиону тонн руды за год. Среди них 
— бригады лав Б22 (Д.Д.Михаленя), Б8 
(О.А.Вечер), №142 (Д.А.Серяков), №7 
(Е.А.Громыко) и №13а1 (Н.А.Калацкий).  

От имени администрации Об-
щества коллектив РУ4 поздра-
вил заместитель генерального 
директора ОАО «Беларуськалий» 
С.Н.Пинчук. Сергей Николаевич 
выразил искренние слова благо-

дарности за труд и успехи, которыми гордится сегодня кол-
лектив РУ4. Теплые слова благодарности за добросовестный 
ответственный труд звучали в этот день и от директора РУ4 
С.И.Патиюка: «Безусловно, за этими результатами стоит сла-
женный труд всего коллектива, каждого работника. Приятно, 
что 2018 год мы начали довольно успешно, и я уверен, что кол-
лектив РУ4 справится с теми задачами, которые ставит сегод-
ня перед нами руководство Общества», — отметил С.И.Патиюк.

Шахтерские бригады, которые своим трудом подтвердили 
высокую работоспособность и ответственность, надежность 
применяемой техники, хорошую организацию труда, поздра-
вил также начальник рудника РУ4 Ю.Б.Петровский. 
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•	 Личность

Валерий Иванович – личность, 
знаковая для нашего предприятия. 
Без преувеличения можно сказать, 
что зарождение и развитие калийной 
промышленности в Солигорске осу-
ществлялось при непосредственном 
участии В.И.Корчагина, а спустя годы 
— и под его руководством. Он — один 
из тех первопроходцев, на глазах ко-
торого добывались первые тонны 
руды, прокладывались подземные го-
ризонты, отрабатывалась технология 
подземной разработки, применялась 
механизация и автоматизация веде-
ния горных работ. Стаж работы Вале-
рия Ивановича в «Беларусь калии» на-
считывает более 40 лет. 

Свою трудовую деятельность 
В.И.Корчагин начал в 1961 году инже-
нером на Первом Солигорском калий-
ном комбинате, куда был направлен 
после окончания Ленинградского гор-
ного института. В его трудовой биогра-
фии – все ступени производственного 
роста: начинал простым инженером, 
начальником смены горного участка 
первого рудника, затем работал начальником горного 
участка первого рудника, заместителем главного ин-
женера первого рудника, главным инженером первого 
рудника. С 1969 года В.И.Корчагин — начальник перво-
го рудника, а спустя несколько лет Валерий Иванович 
возглавил  коллектив третьего рудника. Одна из самых 
заметных страниц его биографии – строительство, 
ввод в эксплуатацию и руководство Четвертым Соли-
горским калийным комбинатом, впоследствии – рудо-
управлением. Валерию Ивановичу довелось трудиться 
и главным инженером третьего рудоуправления, а с 
1983 по 1992 годы — возглавлять первое рудоуправ-
ление. С 1993 года и до выхода на заслуженный отдых 
в 2002 году Валерий Иванович трудился в должности 
заместителя главного инженера первого рудоуправле-
ния. Коллеги характеризуют В.И.Корчагина как челове-
ка твёрдой веры в себя и своё любимое дело. От него 

всегда исходила творческая иници-
атива и предприимчивость, Валерий 
Иванович всегда был верен себе и 
своим принципам, в профессио-
нализме шёл далеко впереди. Все 
прекрасно понимали, что его требо-
вательность, иногда жёсткость в ре-
шениях — только на пользу общему 
делу. Так, в 19851990 годах Первое 
рудоуправление, возглавляемое 
В.И.Корчагиным выдавало в сред-
нем около 11,5 млн. тонн руды в год. 
В 1986 году был зафиксирован мак-
симальный показатель – 11,78 млн. 
тонн: такого объема руды в течение 
года прежде не добывал ни один 
рудник в мире. В этот же период на 
СОФ1 проводились перспективные 
работы, направленные на улучшение 
ассортимента и качества продукции. 
В 1989 году был построен и введен 
в эксплуатацию цех грануляции, на-
чат выпуск гранулята, а в 1991 году 
начато производство обеспыленного 
концентрата. Как заместитель глав-
ного инженера РУ1 по развитию 
производства В.И.Корчагин возгла-
вил работу по организации нового 
производства каменной соли (пище-
вой, кормовой и технической). Свои 

лучшие профессиональные качества и талант руково-
дителя В.И.Корчагин проявлял вплоть до ухода не пен-
сию в 2003 году.

Профессионализм Валерия Ивановича, его вы-
сокая ответственность и преданность профессии не 
раз были отмечены высокими наградами — Орденами 
Трудового Красного знамени (1974 г., 1979 г.), меда-
лями «За добросовестный труд» (1970 г.), «Ветеран 
труда» (1989 г.), грамотами Верховного Совета БССР 
(1972 г.), Почетной грамотой Совета Министров и пре-
мией Совета Министров Республики Беларусь «За вне-
дрение спелеолечения в городе Солигорске» (1993 г.). 
Валерий Иванович имеет звания «Отличник соцсорев-
нований Совнархоза БССР» (1965 г.,), «Заслуженный 
ветеран труда ПО «Беларуськалий» (1982 г.). За долго-
летний безупречный труд он неоднократно был награж-
ден Почетными грамотами предприятия.

В.И.КОРЧАГИН — ПОЧЁТНЫЙ  
ГРАЖДАНИН МИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Звание «Почетный гражданин Минской области» присуждено 
Валерию Ивановичу Корчагину – награждение прошло в рамках 
торжественных мероприятий, посвященных 80-летию образования  
Минской области.

Она размещена в шумо-
пылезащитной камере, зна-
чительно снижающей влия-
ние на здоровье работников 
таких вредных факторов, как 
шум и пыль. В комплексе с 
вышеуказанным оборудова-
нием в цехе был обустроен 
шихтовой двор для хранения 
и подачи в литейный процесс 
металлической шихты. 

С целью проведения на-
ладки различного оборудова-

ния литейный цех посещают 
представители компанийпо-
ставщиков. На минувшей не-
деле работники ОАО «Куз-
литмаш», поставившие для 
цеха формовочные машины, 
проводили здесь работы по 
наладке машин. В процессе 
были выявлены некоторые 
недочеты, которые сейчас 
устраняются. В скором вре-
мени цех посетят представи-
тели компаниипоставщика 
формовочных смесителей, 
чтобы отрегулировать доза-

торы смесителя, позволяю-
щие автоматизировать про-
цесс подачи и дозировки 
формовочных материалов. 
Еще летом прошлого года на 
новой индукционной печи с 
участием представителя ту-
рецкой фирмы «EGES» была 
осуществлена первая тесто-
вая плавка металла. В ходе 
наладки печей был выявлен 
ряд мелких недостатков в 
их работе. Со временем они 
были устранены, и во время 
очередного посещения цеха 
турецкими партнерами, на-
кануне нового года, на печах 
было произведено 16 плавок. 
Они показали удовлетвори-
тельный результат работы 
плавильного оборудования. 
Представителями фирмы
изготовителя печей разра-
ботана система удаленного 
компьютерного контроля за 
работой оборудования. Это 
даст возможность турецким 
специалистам быть осве-
домленными о возникающих 
в работе печей проблемах, 
не посещая производство, и 
дать оперативную консульта-
цию работникам цеха. Пока 
плавка металла осуществля-

ется на старых печах. Это 
связано с нехваткой матери-
алов для набивки печей, по-
ставка которых ожидается в 
последней декаде января.

Параллельно завершают-
ся работы по монтажу обо-
рудования, относящиеся ко 
второму пусковому этапу ре-
конструкции. Главная задача 
данного этапа – ввод в экс-
плуатацию двух формовочных 
линий – песчаноглинистых 
смесей (ПГС) и холодно
твердеющих смесей (ХТС). 
Для работы с новым обору-

дованием проводится пере-
обучение специалистов цеха. 

Уже к концу месяца кол-
лектив цеха планирует при-
ступить к работе в новом 
здании – пока в наладоч-
ном режиме. С окончанием 
пусконаладочных работ и 
получением необходимых 
разрешений на применение 
технических устройств состо-
ится официальный запуск но-
вых производственных линий 
цеха. 

Алеся РОГАЛЕВИЧ.

•	 Реконструкция
ЛИТЕЙНЫЙ ЦЕХ РМЦ ГОТОВ  

К ВЫПУСКУ ЛИТЬЯ НА НОВОМ ОБОРУДОВАНИИ
Продолжение. 
Начало темы на стр.1.

Смонтированные плавильные печи «ЕGES».

Пылешумозащитное укрытие выбивной решетки.

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ 
КАНДИДАТЫ В 
ДЕПУТАТЫ МЕСТНЫХ 
СОВЕТОВ 

17 января 2018 года состоялось 
очередное заседание Солигорской 
районной избирательной комиссии 
по выборам депутатов Солигорского 
районного Совета депутатов двадцать 
восьмого созыва. 

Решением комиссии в качестве 
кандидатов в депутаты зарегистриро-
вано 42 человека. 9 из них являются 
работниками ОАО «Беларуськалий» 
либо представляют общественные 
организации, объединяющие калий-
щиков. Так, кандидатами в депутаты 
стали Белькевич Денис Анатольевич 
— заместитель председателя проф
кома Белхимпрофсоюза, Могилевец 
Александр Владимирович — предсе-
датель профсоюзного комитета Бел-
химпрофсоюза РУ3, Походня Кон-
стантин Владимирович — начальник 
смены котлотурбинного цеха тепло-
вой электростанции, Чигир Дмитрий 
Михайлович — машинист горных вы-
емочных машин РУ3, Протасеня 
Игорь Вячеславович — начальник под-
земного участка вентиляции рудника 
РУ2, Кирильченко Тарас Евгеньевич 
— начальник отдела подготовки ка-
дров Общества, Гирель Александр 
Михайлович — заместитель директо-
ра РУ2 по идеологической работе и 
кадрам, Маршицкая Инна Николаевна 
— заведующий дошкольным центром 
развития ребенка «Планета детства», 
Шилов Александр Иванович — заме-
ститель начальника рудника РУ4. 

18 января 2018 года решением 
окружной избирательной комиссии 
по Солигорскому восточному избира-
тельному округу №53 кандидатом в 
депутаты Минского областного Совета 
депутатов зарегистрирована Навицкая 
Наталия Константиновна — начальник 
отдела информационноидеологиче-
ской работы Общества.
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•	 Событие

ВГСО: НА СТРАЖЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОРНЯКОВ

Олег Николаевич Конопляник, 
командир ВГСО:

— Сегодня в структуру ВГСО входят 
5 взводов, которые базируются на всех 
промплощадках предприятия и на Пе-
триковском ГОКе. В октябре 2017 году 
на территории ЦМЭЛ РУ4 начало ра-
боту газоспасательное отделение. Об-
щая численность работников ВГСО со-
ставляет более 170 человек. Для того 
чтобы работать в горноспасательном 
отряде, необходимо изначально осво-
ить профессию подземного работника, 
получить горное образование, важными 
критериями при отборе сотрудников 
являются также крепкое здоровье, вы-
носливость и отвага. Горноспасатели 
должны быть всегда начеку, а потому 
большое внимание уделяется их так-
тической подготовке: занятия проходят 
в условиях, приближенных к аварий-
ным, — в учебных шахтах и теп ловых 
камерах. Кроме того, на всех горно-
спасательных станциях оборудованы 
спортивные комнаты для тренировок 
наших сотрудников. При этом контроль 
за физическим состоянием горноспа-
сателей осуществляет врач отряда 
А.З.Маевский. Он также проводит за-
нятия по медицинской подготовке, при-
нимает экзамены в составе комиссии, а 
в случае аварии  выезжает со сменой 
по «тревоге» для оказания неотложной 
медицинской помощи. Не менее важна 
для горноспасателей и теоретическая 
подготовка, включающая в себя из-
учение ведения горных работ и планов 
ликвидаций аварий.

Большое внимание уделяется про-
филактической работе, которая спо-
собствует созданию на рудниках усло-
вий, обеспечивающих спасение людей, 
застигнутых авариями, ликвидации ава-
рий и их предупреждению. Говоря об 
этом направлении деятельности ВГСО, 
хотелось бы отметить помощника ко-
мандира отряда А.В.Башуру и команди-
ра первого взвода А.Н.Маскевича.

Я горжусь своим коллективом 
– это команда настоящих профес-
сионалов. Среди тех, кто не один 
десяток лет посвятил выбранной про-
фессии, — командир второго взво-
да А.А.Ефимов, помощник команди-
ра взвода Г.Н.Бондаровец, механики 

В.В.Скоробогатый, А.В.Филипович, 
командиры отделений Н.А.Байдак, 
В.Г.Казак, В.В.Зуевский, П.Н.Шрамко, 
горноспасатели С.В.Солодовников, 
В.Н.Куделько, И.К.Тройнич, М.В.Русак, 
инженерхимик И.Н.Король, лабо-
рант Н.М.Петрович. В последние годы 
ряды горноспасателей пополнились 
молодыми работниками, в их числе 
— помощник командира первого взво-
да В.А.Бобер, командиры отделений 
Д.С.Кулешевский, С.А.Ефимов, горно-
спасатели О.В.Стахиевич, М.С.Щетко, 
А.А.Зелинский, С.В.Рогалевич, Е.М.Вай
то вич, В.Ю.Мармуз, А.А.Жалкович. 

В профессиональный праздник же-
лаю всем сотрудникам ВГСО крепко-
го здоровья, терпения, бодрости духа, 
удачи и, конечно же, — как можно реже 
сталкиваться с чрезвычайными ситуа-
циями и возвращаться с работы домой 
здоровыми и невредимыми. И пусть 
все работники ОАО «Беларуськалий» 
трудятся спокойно, зная, что горноспа-
сатели придут на помощь в любой си-
туации! 

Антон Александрович Смолич, 
командир отделения первого 
взвода:

— В ВГСО я ра-
ботаю более 9 лет. 
Начинал с профес-
сии горноспасате-
ля, сейчас являюсь 
командиром отде-
ления. На данный 
момент исполняю 
обязанности по-
мощника коман-

дира первого взвода. Несение службы 
может в любой момент превратиться 
в боевое дежурство, поэтому жизнь в 
ВГСО не замирает ни на минуту, а тру-
довая смена длится 12 часов. В фойе, 
у телефона, всегда находится дежур-
ный, и если он принимает вызов, тут же 
включается сигнал тревоги — течение 
23х минут мы уже выезжаем на место 
аварии. Укреплять командный дух нам 
помогает не только обучение, но и за-
нятия спортом. Мы принимаем актив-
ное участие в спортивной жизни наше-
го предприятия и в этом году завоевали 
почетное третье место в круглогодич-
ной спартакиаде Общества. Кроме того 
ежемесячно участвуем в своих внутрен-
них спортивных баталиях по различным 
видам спорта. 

Николай Алексеевич Байдак, 
командир отделения:

— В отряде я 
работаю с 1983 
года. Свой тру-
довой путь в ОАО 
«Беларуськалий» 
начинал сменным 
мастером в ПЭММ, 
но в этой профес-
сии проработал 
недолго. Спасение 
людей – дело серьезное, ответствен-
ное, но вместе с тем и очень благодар-
ное. Я горжусь своим сыном Алексе-
ем, который пошел по моим стопам и 
сейчас работает командиром третьего 
взвода. К слову, с течением времени 
и появлением современного высоко-
технологичного оборудования работать 
стало легче, аварийность снизилась.  

Александр Адамович Ефимов, 
командир второго взвода:

— Мой стаж ра-
боты в подразде-
лении составляет 
более 32 лет, 10 из 
которых я работал 
горноспасателем, 
23 — командиром 
взвода. Горноспа-
сатель – специфи-
ческая профессия: 
мы не стоим у станков, не выдаем нор-
мы, но от нас зависит безопасность, 
здоровье и жизнь тех, кто работает в 
шахте. В обязанности второго взвода 
входит и обучение горняков правилам 

пользования шахтным самоспасателем, 
которое проходит в условиях учебной 
дымной шахты. Крайне важно, чтобы 
человек смог научится пользоваться са-
моспасателем: в случае возникновения 
аварийной ситуации он сможет пра-
вильно использовать оборудование для 
самозащиты. Стоит отметить, что на 
втором руднике РУ2 на данный момент 
ведутся работы по вскрытию четвер-
того калийного горизонта. И поэтому 
главная цель нашего взвода – узнать, 
насколько безопасна будет работа на 
этом горизонте. Сейчас работники 
ВГСО отбирают пробы воздуха на запы-
ленность, наличие вредных и ядовитых 
газов в воздухе и т.д. 

Инна Николаевна Король, ин-
женер химической газоаналити-
ческой лаборатории ВГСО:

— Наша лаборатория занимается 
контролем состава рудничного возду-
ха на всех рудниках. Помимо плановых 
сборов предусмотрены и срочные про-
бы, а при возникновении аварийных 
ситуаций — выезды на работу в любое 
время суток. Однако такая работа по-
зволяет нам быть дисциплинированны-
ми, учит умению сконцентрироваться, 
развивает чувство ответственности. 
Отрадно осознавать значимость нашей 
работы. Кроме того, в нашем сплочен-
ном коллективе есть свои традиции 
– вместе отмечать значимые даты, а 
в День шахтера собираться вместе, 
чтобы поздравить друг друга и сделать 
общее фото на память. 

Виктория МИХАЛКОВИЧ. 

Продолжение. Начало темы на 
стр.1.

Продолжение. Начало темы на стр.1.

Награды вручает и.о.начальника СОФ-4 
О.В.Ковтик (справа).

Бригада Д.А.Серякова стала первым на руднике 
РУ4 горняцким коллективом, выдавшим миллион 
тонн руды по итогам работы за 2017 год. Глуби-
на, на которой работают горняки на восточном на-
правлении горизонта 670 м, доходит до отметки 
800 метров. Слаженность и добросовестное отно-
шение коллектива к общему делу определяют тем-
пы работы всей бригады. 

Бригада О.А.Вечера – один из самых молодых 
горняцких коллективов, на счету которого уже вто-
рой миллионный рубеж. Сплоченность и ответ-
ственность – основные приоритеты работников 
этой молодой, но уже опытной бригады. 

Шахтерский коллектив под руководством бри-
гадира Д.Д.Михалени лидирует в Обществе по 
объемам добытой руды. Комплекс лавы Б 22 был 
сдан в эксплуатацию в начале 2016 года и уже в 
конце 2016 года выдал нагора более миллиона 
тонн руды. В мае 2017 года этим комплексом по-
ставлен абсолютный рекорд Общества по добыче 
руды валовым способом: за месяц было выдано 
158 тыс. 246 тонн руды. 30 июня 2017 года именно 
этот коллектив поднял нагора 1,5миллиардную 
тонну руды с момента освоения Старобинского 
месторождения. По результатам работы  в 2017 
году лава Б 22 преодолела рубеж в более 1,5 
миллиона тонн руды. 

Среди лидеров по объемам добычи руды — 
бригада Н.А.Калацкого. Многие работники 

этой бригады имеют смежные профес-

сии, что является подспорьем во время проведе-
ния монтажных и ремонтных работ на комплексе.

Бригада Е.А.Громыко не единожды преодоле-
вала рубеж добычи руды в один миллион тонн. 
Условия работы лавы №7 непростые: горняки ве-
дут отработку запасов Второго калийного горизон-
та вблизи приразломной зоны. Взаимовыручка и 
честность к труду и друг к другу – основные прин-
ципы работы в этом коллективе. 

Поздравления звучали и в адрес двух про-
ходческих бригад, добившихся высоких показа-
телей в труде за 2017 год: бригады ПКС8 №21 
(бригадир Н.Н.Крукович) и ПКС8 №24 (бригадир 
Р.А.Николаевич).

Мероприятие продолжилось церемонией 
награждения. За достижение высоких произ-
водственных показателей, активное участие в 
культурномассовых, творческих и спортивных 
мероприятиях Почетной грамотой ОАО «Беларусь-
калий» награждены электрослесарь дежурный и 
по ремонту оборудования рудника А.А.Коваленя, 
электрослесарь дежурный и по ремонту оборудо-
вания рудника С.С.Кот, водитель погрузчика руд-
ника В.С.Милош, транспортерщик СОФ Е.И.Дрень, 
электрослесарь дежурный и по ремонту оборудо-
вания СОФ А.В.Стенник, электрогазосварщик СОФ 
А.В.Карниевич, электрослесарь дежурный и по ре-
монту оборудования СОФ С.Н.Сизов, мастер СОФ 
В.Н.Мерзлов.

Денежной премией поощрены аппаратчик 
отстаивания СОФ Н.В.Делендик, мастер СОФ 

Т.С.Баранчик, ламповщик рудника Д.А.Баранчик, 
мастер ЦМЭл Д.Р.Марданов, аппаратчик выпари-
вания ЦМЭл А.А.Казак, электрослесарь дежурный и 
по ремонту оборудования рудника Е.М.Дубойский, 
электрослесарь дежурный и по ремонту обору-
дования СОФ В.В.Казанович, оператор пульта 
управления СОФ Л.Н.Багаревич, дозировщик СОФ 
И.М.Иванова, слесарьремонтник СОФ Д.Э.Кубит.

Не остались в стороне от поздравлений и пред-
ставители обеих профсоюзных организаций. А 
творческие подарки для лучших работников рудо-
управления подготовили артисты художественной 
самодеятельности РУ4.  

ЛУЧШИЕ ТРУЖЕНИКИ РУ-4  
                            ПРИНИМАЮТ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Софья ЯСЬКО.
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После окончания 
в 2001 году Санкт-
П е т е р б у р г с к о г о 
госу дарственного 
горного института 
Т.Е.Кирильченко вер-
нулся в родной город 
и устроился масте-
ром горным подзем-
ного горного участка 
на рудник РУ-3. На 
протяжении 15 лет он 
работал на третьем 
руднике в разных 
должностях – заме-
стителем начальника 
участка, начальником 
подземного горно-
го участка, получил 
диплом Академии 

управления при Президенте Республики Беларусь. В 
2016 году Т.Е.Кирильченко кардинально изменил свою 
профессиональную деятельность – был назначен на-
чальником отдела подготовки кадров ОАО «Беларусь-
калий».

Тарас Евгеньевич признается: «Знания и навыки, полученные 
на производстве, очень пригодились в кадровой работе: это но-
вый этап в моей жизни, новые цели и задачи, которые инте-
ресно решать. Я уверен: современный руководитель должен не 
только направлять коллектив на выполнение производственных 
задач, но и оставаться человеком – вникать в социальные во-
просы, проблемы работающих под его началом людей». 

В депутатском корпусе Т.Е.Кирильченко отработал уже два 
созыва, и этот опыт не прошел даром. По его убеждению, де-
путаты – такие же жители этого города, которые неравнодушны 
к проблемам региона, людей и хотят сделать наш район лучше. 
«Наша основная задача — донести проблемы, недовольства, 
чаяния, благодарности  простых людей до верхних эшелонов 
исполнительной власти города и добиться их решения. Ведь 
в депутатском корпусе работают представители всех отраслей 
народного хозяйства, что позволяет на одну и ту же проблему 
взглянуть с разных углов зрения и найти оптимальный вариант 
ее решения», — рассказывает о деятельности депутатского кор-
пуса Т.Е.Кирильченко.

На рассмотрении в депутатском корпусе находятся разные 
вопросы. Большинство касаются работы жилищнокоммуналь-
ных служб. Зачастую депутатам приходится брать решение во-
проса под личный контроль и подключаться для его проработки 
на разных этапах. В основном это вопросы отопления, недо-
статочного уличного освещения, ремонта дорог, обустройства 
парковок.

Как депутату районного Совета депутатов и человеку нерав-
нодушному ему хочется чаще видеть проявления гражданами 
личной ответственности — жители города не должны оставаться 
в стороне от общих проблем. Многие вопросы могут быть реше-
ны локально, по месту обращения в соответствующие службы: 
ведь это наш общий город, и сделать его комфортнее, чище, 
уютнее – наша общая задача. Сегодня большое внимание уде-
ляется и вопросам благоустройства сельских населенных пун-
ктов Солигорского района.

Успешность решения различных проблем зависит от совмест-
ных усилий депутатов, представителей разных сфер народного 
хозяйства и исполнительной власти и, конечно, горожан. Се-
годня депутаты акцентируют внимание на таком актуальном для 
Солигорска вопросе как улучшение уличного освещения, осо-
бенно на пешеходных переходах. Т.Е.Кирильченко отметил, что 
на 2018 год руководством города в бюджет заложено почти в 
три раза больше средств, выделяемых для благоустройства на-
селенных пунктов, чем в 2017 году. Эти суммы будут направ-
лены на ремонт дорог, уличного освещения и благоустройство 
внутридворовых территорий. «Безусловно, проблем еще очень 
много, и невозможно решить сразу все, но я думаю, что к 60лет-
нему юбилею Солигорска позитивные изменения в городе смо-
гут увидеть все его жители», — заверил Тарас Евгеньевич.

СДЕЛАТЬ ГОРОД 
УЮТНЕЕ – НАША 
ОБЩАЯ ЗАДАЧА

НЕРАВНОДУШИЕ  
К ОКРУЖАЮЩИМ – 
ЗАЛОГ ДВИЖЕНИЯ  

К ЛУЧШЕМУ

Имя бригадира Дмитрия Михай-
ловича Чигира – на слуху не только 
на третьем рудоуправлении, но и в 
Обществе. Бригадир лавы-рекор-
дсмена, одного из лучших горняцких 
коллективов предприятия, на счету 
которого троекратное достижение 
показателя в миллион тонн отбитой 
за год руды, постоянное перевыпол-
нение доводимых планов, – пример 
профессионализма и трудолюбия. 

Д.М.Чигир — коренной солигорчанин: 
здесь он родился, учился в средней школе 
№10, окончил Солигорский горнохимиче-
ский техникум по специальности «Разра-
ботка месторождений». По распределению 
техникума Дмитрий Михайлович устроился 
на третий рудник, отслужил срочную служ-
бу и вновь вернулся на РУ3. С третьим рудником связана вся его трудовая био-
графия. После службы в армии он начал работать в проходческой бригаде на 
ПГУ2. Затем, в 2002 году, — в лаве, в бригаде Н.Н.Рожко. Это был коллектив 
очень опытных горняков: старшие коллеги с удовольствием передавали про-
фессиональный и жизненный опыт более молодым. Годы работы в этой бригаде 
оставили важный след в жизни Д.М.Чигира.

За годы работы он не раз убедился в правильности своего профессиональ-
ного выбора: несмотря на все сложности шахтерского труда, профессия была 
по душе и с каждым годом вызывала все больше интереса. «Ситуация в горном 
деле постоянно меняется, и нужно оперативно реагировать на все изменения, 
продумывать свою работу на два шага вперед, предугадывать любые нюансы 
и уметь принимать ответственные решения в сложные моменты», — считает 
Дмит рий Михайлович. 

В бригаде Н.Н.Рожко Дмитрий Чигир был самым молодым работником. Со 
временем коллектив полностью обновился, и в 2009 году Д.М.Чигир был выбран 
бригадиром. Новый статус изменил многое — позволил иначе взглянуть на вза-
имоотношения людей, на собственную ответственность перед товарищами, на 
проблемы других людей. Возглавляемый им коллектив горняков неоднократно 
добивался высоких показателей в труде, в 2014, 2015 и в 2017 годах лава выда-
вала по миллиону тонн руды за год. За достижение высоких производственных 
показателей и добросовестное отношение к труду Д.М.Чигир не раз был на-
гражден администрацией ОАО «Беларуськалий», а в 2015 году удостоен звания 
«Человек года Минщины2015». Сегодня он по праву пользуется авторитетом у 
коллег и руководства рудника, на него равняется молодое поколение горняков.

В этом году Д.М.Чигир является кандидатом в депутаты в местные Советы 
депутатов от трудового коллектива ОАО «Беларуськалий». Пока не имея опы-
та депутатской деятельности, Дмитрий Михайлович четко представляет себе и 
меру ответственности перед земляками, и направления, в которых хотелось бы 
поработать. Главной задачей избранного депутата он считает защиту интересов 
жителей родного города и трудового коллектива. Он не боится трудностей и 
всегда готов помочь словом и делом. «Работа в депутатском корпусе даст воз-
можность под другим углом взглянуть на те городские проблемы, мимо которых 
мы проходим в повседневном ритме собственных забот, а также соприкоснуть-
ся с различными вопросами – бытовыми, социальными, жилищнокоммуналь-
ными, — убежден Дмитрий Михайлович. — Мне это интересно, потому что новая 
деятельность предполагает приобретение новых знаний, расширение кругозора 
и личностный рост».

Будучи бригадиром, ему приходилось сталкиваться с самыми разными си-
туациями и проблемами людей, требующими разрешения, помощи, внимания. 

Некоторым актуальным сегодня вопросам Дмитрий Михайлович уделяет осо-
бое внимание. Он считает, что в таком густонаселенном городе как Солигорск 
недостаточно мест для парковки личного автотранспорта. Автомобильная про-
блема на протяжении нескольких лет продолжает оставаться острой: парковка 
во дворах многоэтажек создает неудобства как пешеходам, так и автовладель-
цам. Ее оптимальному решению необходимо способствовать и, возможно, най-
ти новые подходы в строительстве придворовых территорий.

Пристального внимания, по его мнению, требуют и вопросы, связанные с 
медобслуживанием и социальной сферой. Несмотря на то, что многое сегодня 
удается решить, все же остаются вопросы, которые волнуют горожан, в част-
ности, пенсионного возраста. Как отец двоих детей, Дмитрий Михайлович не-
равнодушен к вопросам развития и досуга подрастающего поколения в нашем 
городе. В частности, особое внимание он заостряет на теме обустройства детс
ких игровых площадок, спортивных площадок для занятий волейболом и баскет-
болом. 

Человек, выросший в Солигорске, сумевший всего добиться собственным 
трудом, Дмитрий Михайлович Чигир не остается безразличным к проблемам и 
надеждам простых людей и считает, что все крупные достижения складываются 
из, пусть малого, но вклада каждого.

Страницу подготовила Софья ЯСЬКО.

Уважаемые избиратели! Наша газета начинает знакомить вас с 
кандидатами в депутаты Солигорского районного Совета депутатов  
28 созыва — представителями ОАО “Беларуськалий”. 
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ НА НЕДЕЛЮ

БЕЛАРУСЬ 1
06.00, 07.20, 08.15 “Доброе утро, 

Беларусь!”
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 

15.00, 17.00, 19.00, 00.20 Новости.
07.10, 08.10, 18.15, 00.00 “Зона Х”.
09.10 “Главный эфир”.
10.20 Мелодрама “Капитанша”.
12.40, 15.25 Мелодрама “Я 

никогда не плачу”.
15.15, 18.00 Новости региона.
17.05 “Белорусское времечко”.
18.35 Мелодрама “Капитанша”.
21.00 “Панорама”.
21.50 “Наши”.
22.05 Сериал “След”.
23.40 “Арена”.
00.40 “День спорта”.
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 “Телеутро”.
09.00 “Телебарометр”.
09.30 “Копейка в копейку”.
10.10 “Когда мы дома “. Скетчком .
10.40 “Камень, ножницы, бумага”.
11.15 “Мир наизнанку”. Трэвел-шоу.
12.05 “Икона стиля”. Фэшн-шоу.
12.55, 20.00 “Свидание с будущим”. 

Реалити-шоу.
13.50 Сериал “Кунг-фу Панда: 

Захватывающие легенды”.
14.40 Фильм “Как приручить 

дракона”.
16.15 Мелодрама “День труда”.
18.05 “Понять. Простить”. Докудрама.
19.05 “Телебарометр”.
19.15 “Суперлото”.
20.50 “Телебарометр”.
21.25 “Два рубля”.
21.45, 22.05 “ЛавЛавСаr”. Реалити-

шоу.
22.00 “КЕНО”.
22.45 “Сыграй меня, если сможешь”.
23.15 Сериал “Их перепутали в 

роддоме”.
ОНТ
06.00, 06.30, 07.30, 08.30 Наши 

новости.
06.10, 07.10, 08.10  “Наше утро”.
07.00, 08.00, 09.00, 18.00 Наши 

новости (с субтитрами).
09.10 “Контуры”.
10.00 “Жить здорово!”.
11.00 Наши новости.
11.10 “Модный приговор”.
12.20 “Гении и злодеи”.
13.00 Наши новости.
13.10 “Гении и злодеи”.
13.55 “Давай поженимся!”.
14.55 “Мужское/Женское”.
16.00 Наши новости.
16.20 “Обратный отсчет”. “Элиза 

Ожешко. Мятежная душа”.
16.55 “На самом деле”.
18.20 ОНТ представляет: “Удача в 

придачу! с “Евроопт”.
18.55 “Пусть говорят”.
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.05 ОНТ представляет: “Наша 

жизнь”.
22.15 ОНТ представляет: “Спортклуб”.
22.50 Андрей Смоляков в 

многосерийном фильме “Паук”.
00.45 Ночные новости.
СТВ
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”. Информационно-

аналитическая программа.
09.25 “Большой завтрак” c Ириной 

Ромбальской.
10.00 “Неделя спорта”.
10.40 Худ. фильм “ТРАНСФОР-

МЕРЫ: МЕСТЬ ПАДШИХ”. 
13.15 “Водить по-русски”.
13.50 Худ. фильм “ЛАРА КРОФТ: 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ 2 
– КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ”. 

15.55 “Большой город”.
16.50 Программа о здоровье 

“Теледоктор”.
17.35 “Дальние родственники”.
17.55 “Прапорщик Шматко, или 

Ё-моё!”. Комедийный сериал.
20.00 “Столичные подробности”.
20.15 “Самые шокирующие гипотезы”.
21.05 “Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным”.
22.00 “Смотреть всем!”.
23.05 “NEXT”. Сериал.
00.40 “Солдаты 11”. 

Комедийный сериал.
НТВ
05.55 “Астропрогноз”.
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 Сегодня.
06.10, 07.10 “Деловое утро НТВ”.”
07.50 Сериал “Возвращение 

Мухтара”.
09.40 “ЧП.by”.
10.25 Сериал “Дорожный 

патруль”.

12.00 “Жди меня”.
13.25, 18.25 Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 “Звезды сошлись”.
15.35 “ЧП. Расследование”.
16.35 Сериал “Инспектор Купер”.
21.15 Сериал “Последняя статья 

журналиста”.
23.05 “ЧП.by”.
23.25 “Итоги дня”.
23.55 Сериал “Патруль”.
РТР
07.00 “Утро России”.
10.55 Погода на неделю.
11.00 ВЕСТИ.
11.40 “Комната смеха”. 
12.30 Ток шоу “Что происходит”.
13.35 “Наше дело”. 
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 Новости – 

Беларусь.
14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
14.35 “О самом главном”. Ток-шоу. 
15.45 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым.
17.35 “Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым”.
18.45 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”.
20.40 Телесериал “Семейный 

детектив”. 
22.10, 23.10 Телесериал 

“Склифосовский”.  
00.15 “Вечер с Владимиром 

Соловьевым”.
МИР
06.00 Телесериал “Единственный 

мужчина”.
06.20 Мультфильм.
06.30 “Доброе утро, мир!”.
07.35 Телесериал “Немного не в себе”. 
13.00 Новости.
13.15 Телесериал “Немного не в себе”. 
14.00 “Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой”.
15.00 “Дела семейные. Новые 

истории”.
16.00 Новости.
16.15 Телесериал “Возвращение 

Мухтара - 2”. Бермудский 
треугольник.

17.10, 18.05 Телесериал “Возвращение 
Мухтара - 2”. Стажеры. Постоялец 
из номера 208.

19.00 Новости.
19.20 Телесериал “Метод Лавровой”.
23.10 Худ.фильм “Улыбка Бога, или 

Чисто одесская история”.
01.25 Худ.фильм “Гараж”.
03.25 “Дела семейные. Новые 

истории”.
04.10 Телесериал “Спрут”. 
ФЕНИКС+ТВ
08.00, 16.00, 00.00 Телесериал 

“Любительница частного сыска 
Даша Васильева-2.

09.00, 17.00, 01.00 Телесериал 
“Татьянин день”.

11.00, 19.00, 03.00 Телесериал “Катина 
любовь”.

13.00, 21.00, 05.00 Телесериал 
“Близнецы”.

14.00, 22.00 Телесериал “Господа-
товарищи.Веер дьвола”.

15.00, 07.00 Телесериал “Брак по 
завещанию”. 

06.00 Телесериал “Господа-товарищи. 
Оборотень”.

БЕЛАРУСЬ 5
08.00 Хоккей. ЧБ. Динамо - Юность-

Мн.
09.50 Про спорт. Итоги недели.
10.30 Фристайл. ЭКМ. Лыжная 

акробатика.
11.50 Большой спорт. Ток-шоу.
12.35 Спорт-микс.
12.45 Хоккей. КХЛ. Динамо (Р) - 

Динамо-Мн.
14.45 Футбол. ЧА. Арсенал - Кристал 

Пэлас.
16.40 Биатлон. ЭКМ. Антхольц. 

Спринт. Ж.
18.05 Футбол. ЧА. Обзор тура.
19.00 Спорт-центр.
19.10 Овертайм. КХЛ.
19.25 Хоккей. КХЛ. Динамо-Мн - 

Адмирал.
22.05 Спорт-центр.
22.20 Гандбол. ЧЕ.
ЕВРОСПОРТ
03.00 Теннис. 
19.15 Зимние виды спорта. 
19.45 Прыжки на лыжах с трамплина.
21.00 Теннис. 
00.00 Биатлон. 
00.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
01.15 Тележурнал Watts.
01.35 Теннис.
RTVI
09.05 Сериал “ГРОМОВЫ”. 
10.00 Новые итоги.
11.05 Тайм-код.
11.40 Израиль за неделю.
12.40 Сквозной эфир. Гость.
16.20 Фильм “КИНДЕР-ВИЛЕЙСКОЕ 

ПРИВИДЕНИЕ”.

18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 03.00 
Новости.

18.15, 19.15, 20.15, 21.15 Сквозной 
эфир. LIVE.

23.00 Сериал “КОТОВСКИЙ”. 
01.00 Особое мнение.
02.40 Сквозной эфир.
ВТВ
06.00 Скетч-шоу “6 КАДРОВ”.
06.20 Телесериал “ВОРОНИНЫ”. 
07.40 Мультфильм “ДУДА И ДАДА”. 
08.00 Мультфильм “СМЕШАРИКИ”. 
08.20 М/ф “МАША И МЕДВЕДЬ”.
08.40 Сериал “ЕРАЛАШ”. 
09.40 Шоу “ПРОСТО КУХНЯ”. 
10.15 Трэвэл-шоу “ВОКРУГ СВЕТА ВО 

ВРЕМЯ ДЕКРЕТА”. 
10.45 Боевик “ПРОФЕССИОНАЛ”.
12.45 Скетч-шоу “6 КАДРОВ”. 
13.00 Телесериал “ЛОНДОНГРАД”. 
14.10 Make-over шоу “УСПЕТЬ ЗА 24 

ЧАСА”.
15.20 Телесериал “ВОРОНИНЫ”. 
16.50 Телесериал “РАНЕТКИ”. 
17.50, 23.00 Юмор-шоу “УРАЛЬСКИЕ 

ПЕЛЬМЕНИ”.
20.00 Телесериал “ЛОНДОНГРАД”. 
21.00 Боевик “НА КРЮЧКЕ”. 
00.00 Телесериал “КОРАБЛЬ”. 
00.50 Телесериал “БЕЗМОЛВНЫЙ 

СВИДЕТЕЛЬ”. 
01.50 Телесериал “МЕТОД 

ЛАВРОВОЙ”. 
03.30 Сериал “ЕРАЛАШ”. 
04.20 Мультфильм “ДУДА И ДАДА”.
04.35 Мультфильм “СМЕШАРИКИ”. 
04.55 М/ф “МАША И МЕДВЕДЬ”.
05.10 Телесериал “РАНЕТКИ”. 
ДОМ КИНО
03.25 “Я шагаю по Москве”.
04.55 “Земля Санникова”.
06.40 “Ералаш”.
07.20 “Не может быть!”.
09.10 “Зигзаг удачи”.
10.45 “Гараж”.
12.40 “Кухня”.
15.40 “Гречанка”.
19.00 “По семейным обстоятельствам”.
21.35 “Будьте моим мужем”.
23.15 “Мама вышла замуж”.
00.50 “Через тернии к звёздам”.
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 “Дабраранак”.
07.35 “Беларуская кухня”. Бульбяная 

кішка з грыбамі.
08.05 “Калейдаскоп”. Навіны культуры.
08.20 “Гэты дзень”.
08.25 “Апошні дзень”. Сяргей 

Эйзенштэйн.
09.05 “Нацыянальны хіт-парад”.
10.00 “Наперад у мінулае”.
10.25 Маст. фільм “Пасля кірмашу”. 
11.35 “Навукаманія”.
12.00 “Калейдаскоп”. Навіны культуры.
12.15 “Гэты дзень”.
12.20 “Беларуская кухня”. Груца. 

Маннік.
12.50 “Славянскі базар у 

Віцебску-1992”.
13.45 “Беларусь як песня”. Валерый 

Кучынскі.
14.10 “Сакрэтная папка”. Бітва за 

Маскву. Падольскія курсанты 
супраць Вермахта.

14.50 Маст. фільм “Памылка 
рэзідэнта”. Частка першая “Па 
старой легендзе”.

16.00 Маст. фільм “Цётка Маруся”.
18.10 Маст. фільм “Паўторны шлюб”. 
19.55 “Калейдаскоп”. Навіны культуры.
20.10 “Тэатр у дэталях”. Мюзікл 

Беларускага дзяржаўнага 
акадэмічнага музычнага тэатра 
“Дуброўскі”.

20.40 “Калыханка”.
21.05 Маст. фільм “Памылка 

рэзідэнта”. Частка першая “Па 
старой легендзе”.

22.15 “Сакрэтная папка”. Бітва за 
Маскву. Падольскія курсанты 
супраць Вермахта.

22.55 “Апошні дзень”. Сяргей 
Эйзенштэйн.

TV 21
10.00, 18.00 “Тяжелое ранение”. 

Драма.
11.45, 19.45 “Воспоминания о 

будущем”. Военная драма.
13.55, 21.55 “Больвизер”. Драма.
15.50, 23.50 “Любовь и страсть. 

Далида”. Биографическая драма.
СТК
16.00 Телесериал.
17.00 Развлекательная программа.
18.00, 20.00, 21.30 Новости 

Солигорского района.
18.20, 20.20, 21.50 Рекламный 

Солигорск.
18.30 “Музыкальные поздравления”.
18.40 Программа «Актуальный 

микрофон».
19.00 Развлекательная программа.
20.30 Программа «Будь в форме!».
20.45 Мультфильмы.
21.00 “Музыкальные поздравления”.
22.00 Художественный фильм.

БЕЛАРУСЬ 1
06.00, 07.20, 08.15 “Доброе утро, 

Беларусь!”
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 

15.00, 17.00, 19.00, 00.20 Новости.
07.10, 08.10, 18.15, 00.00 “Зона Х”.
09.10 Сериал “След”.
10.50 Мелодрама “Капитанша”.
13.10 “Детский доктор”.
13.45 “День в большом городе”.
14.45, 15.25 Мелодрама 

“Райское место”.
15.15, 18.00 Новости региона.
17.05 “Белорусское времечко”.
18.35 Мелодрама “Капитанша”.
21.00 “Панорама”.
21.50 Специальный репортаж АТН.
22.10 Сериал “След”.
23.40 “Сфера интересов”.
00.40 “День спорта”.
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 “Телеутро”.
09.00 “Телебарометр”.
09.05 Сериал “Женщины в черном”.
09.55 Сериал “Коварные 

горничные”.
10.45 “Слепая”. Докудрама.
11.50 “Папа сможет?”. Реалити-шоу.
12.40 “Мир наизнанку”. Трэвел-шоу.
13.30 “Американский жених”. Реалити-

шоу.
14.25 “Битва салонов”. Реалити-шоу.
15.25 Сериал “Их перепутали в 

роддоме”.
16.15 “Ничего себе ньюз”.
16.20 “Пин_код”. 
17.05 Сериал “Женщины в черном”.
17.55 Сериал “Коварные 

горничные».
18.45 “Когда мы дома”. Скетчком.
19.10 “Телебарометр”.
19.15 “Американский жених”. Реалити-

шоу.
20.15 “Барышня-крестьянка”. Реалити-

шоу.
21.15 “Папа сможет?”. Реалити-шоу.
22.00 “Спортлото 6 из 49”, “КЕНО”.
22.05 “Слепая”. Докудрама.
23.05 Сериал “Их перепутали в 

роддоме”.
23.50 “Ничего себе ньюз”.
23.55 “Пин_код”. 
ОНТ
06.00, 06.30, 07.30, 08.30 Наши 

новости.
06.10, 07.10, 08.10 “Наше утро”.
07.00, 08.00, 09.00, 18.00 Наши 

новости (с субтитрами).
09.10 ОНТ представляет: “Наша 

жизнь”.
10.00 “Жить здорово!”.
11.00 Наши новости.
11.10 “Модный приговор”.
12.20 “Пусть говорят”.
13.00 Наши новости.
13.10 “Пусть говорят”. Продолжение.
13.55 “Давай поженимся!”.
14.55 “Мужское/Женское”.
16.00 Наши новости.
16.20 ОНТ представляет: “Спортклуб”.
16.55 “На самом деле”.
18.20 “Контрольная закупка”.
18.55 “Удача в придачу!”. Дневник.
19.00 “Пусть говорят”.
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.05 Многосерийный фильм 

“Секретарша”.
23.00 Андрей Смоляков в 

многосерийном фильме “Паук”.
00.50 Ночные новости.
СТВ
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 “Дальние родственники”.
08.50 “Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным”.
10.40, 20.15 “Самые шокирующие 

гипотезы”.
11.30 “Прапорщик Шматко, или 

Ё-моё!”. Комедийный сериал.
13.05 “Следаки”. Сериал.
13.50, 23.25 “NEXT”. Сериал.
15.30 “Работа наизнанку”.
16.50 “Центральный регион”.
17.35 “Водить по-русски”.
17.55 “Прапорщик Шматко, или 

Ё-моё!”. Комедийный сериал.
20.00 “Столичные подробности”.
21.05 “Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным”.
22.00 “Смотреть всем!”.
23.05 “Автопанорама”.
01.05 “Солдаты 11”. 

Комедийный сериал.
НТВ
05.55 “Астропрогноз”.
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 Сегодня.
06.10, 07.10 “Деловое утро НТВ”.”
07.50 Сериал “Возвращение 

Мухтара”.

09.40 “ЧП.by”.
10.25 Сериал “Дорожный патруль”.
12.00 “Суд присяжных”.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.05 Сериал “Адвокат”.
16.35. 19.40 Сериал “Инспектор 

Купер”.
18.25 Чрезвычайное происшестие.
21.15 Сериал “Последняя статья 

журналиста”.
23.05 “ЧП.by”.
23.25 “Итоги дня”.
23.55 Сериал “Патруль”.
РТР
07.00 “Утро России”.
11.00 ВЕСТИ.
11.40, 22.30, 23.10 Телесериал 

“Склифосовский”.
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 Новости – 

Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.35 “О самом главном”. Ток-шоу. 
15.45 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым.
17.00 ВЕСТИ.
17.35 “Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым”. 
18.45 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 Телесериал “Семейный 

детектив”. 
22.10 “Простые вопросы” с Егором 

Хрусталевым. 
00.30 “Вечер с Владимиром 

Соловьевым”.
МИР
06.00 Программа “Ой, мамочки!”.
06.30 “Доброе утро, мир!”.
07.35 Телесериал “Немного не в себе”. 
13.00 Новости (бегущая строка).
13.15 Телесериал “Немного не в себе”. 
14.00 “Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой”.
15.00 “Дела семейные. Новые 

истории”.
16.00 Новости.
16.15 Телесериал “Возвращение 

Мухтара - 2”. Постоялец из номера 
208.

17.10 Телесериал “Возвращение 
Мухтара - 2”. Чудесный концерт.

18.05 Телесериал “Возвращение 
Мухтара - 2”. Беглецы.

19.00 Новости.
19.20 Телесериал “Метод Лавровой”. 
23.10 Худ.фильм “Картина маслом”.
00.50 Худ.фильм “Улыбка Бога, или 

Чисто одесская история”.
03.10 “Дела семейные. Новые 

истории”.
04.00 Телесериал “Спрут”. 
ФЕНИКС+ТВ
08.00, 16.00, 23.00 Телесериал 

“Любительница частного сыска 
Даша Васильева-2.

09.00, 17.00, 01.00 Телесериал 
“Татьянин день”.

11.00, 19.00, 03.00 Телесериал “Катина 
любовь”.

13.00, 21.00 Телесериал “Близнецы”.
14.00, 22.00, 06.00 Телесериал 

“Господа-товарищи. Оборотень”.
15.00, 23.00, 07.00 Телесериал “Брак 

по завещанию”.
05.00 Телесериал “Любовница”.
БЕЛАРУСЬ 5
08.00 Футбол. ЧА. Обзор тура.
08.55 Футбол. ЧА. Суонси – 

Ливерпуль.
10.55 Хоккей. КХЛ. Динамо-Мн - 

Адмирал.
12.55 Фристайл. ЭКМ. Лыжная 

акробатика.
14.15 Спорт-микс.
14.25 Гандбол. ЧЕ.
16.00 Биатлон. ЭКМ. Антхольц. 

Спринт. М.
17.25 Игры “на вырост”.
17.55 Легенды спорта.
18.25 Тренировочный день.
18.55 Хоккей. ЧБ. Юность-Мн - ХК 

Гомель.
21.10 Спорт-центр.
21.20 Спорт-кадр.
21.50 Смешанные единоборства. UFC.
ЕВРОСПОРТ
03.00, 16.00, 00.15 Теннис. 
14.30, 18.30, 21.50 Горные лыжи. 
17.15 Прыжки на лыжах с трамплина.  
18.00 Футбол. Тележурнал “ФИФА”.
20.45 Конный спорт.
23.45 Тележурнал “Дух парусного 

спорта”.
RTVI
08.25 Мультфильмы.
09.05 Сериал “ГРОМОВЫ”. 
10.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00, 03.00 

Новости.
10.30 Сквозной эфир.
15.05 Сериал “ПАРФЮМЕРША”. 
16.05 Сериал “КОТОВСКИЙ”. 
18.15, 19.15, 20.15, 21.15 Сквозной 

эфир. LIVE.
23.00 Сериал “КОТОВСКИЙ”. 

00.55 Особое мнение.
02.40 Сквозной эфир.
ВТВ
06.00 Скетч-шоу “6 КАДРОВ”. 
06.20 Телесериал “ВОРОНИНЫ”. 
07.40 Мультфильм “ДУДА И ДАДА”. 
08.00 Мультфильм “СМЕШАРИКИ”. 
08.20 Мультфильм “МАША И 

МЕДВЕДЬ”. 
08.40 Сериал “ЕРАЛАШ”. 
09.40 Телесериал “МОЛОДЁЖКА. 

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ”.
10.45 Боевик “НА КРЮЧКЕ”. 
12.45 Скетч-шоу “6 КАДРОВ”. 
13.00 Телесериал “ЛОНДОНГРАД”. 
14.10 Телесериал “ПОЛОСАТОЕ 

СЧАСТЬЕ”. 
15.20 Телесериал “ВОРОНИНЫ”. 
16.50 Телесериал “РАНЕТКИ”. 
17.50 Юмористическое шоу 

“УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ”. 
19.00 Телесериал “МОЛОДЁЖКА. 

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ”. 
20.00 Телесериал “ЛОНДОНГРАД”. 
21.00 Триллер “88 МИНУТ”. 
23.00 Юмористическое шоу 

“УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ”. 
00.00 Телесериал “КОРАБЛЬ”. 
00.50 Телесериал “БЕЗМОЛВНЫЙ 

СВИДЕТЕЛЬ”. 
01.50 Телесериал “МЕТОД 

ЛАВРОВОЙ”. 
03.30 Сериал “ЕРАЛАШ”. 
04.20 Мультфильм “ДУДА И ДАДА”.
04.35 Мультфильм “СМЕШАРИКИ”. 
04.55 Мультфильм “МАША И 

МЕДВЕДЬ”. 
05.10 Телесериал “РАНЕТКИ”. 
ДОМ КИНО
03.30 “Кухня”.
06.00 “Ералаш”.
06.40 “Кино про Алексеева”.
08.30 “Будьте моим мужем”.
10.05 “По семейным обстоятельствам”.
12.40 “Кухня”.
15.40 “Гречанка”.
19.00 “О чём говорят мужчины”.
20.50 “8 первых свиданий”.
22.30 “Джунгли”.
00.05 “Каникулы строгого режима”.
02.10 “Влюблён по собственному 

желанию”.
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 “Дабраранак”.
07.35 “Беларуская кухня”. Рулецікі з 

печанню.
08.05 “Калейдаскоп”. Навіны культуры.
08.20 “Гэты дзень”.
08.25 Маст. фільм “Строгавы”. 
09.35 Маст. фільм “Артыстка з 

Грыбава”. 
12.00 “Калейдаскоп”. Навіны культуры.
12.15 “Гэты дзень”.
12.20 “Беларуская кухня”. Казіны сыр.
12.45 “Беларусь як песня”. Наталля 

Гайда.
13.15 “Славянскі базар у 

Віцебску-1993”.
14.10 “Сакрэтная папка”. Тэгеран-43. 

Аперацыя “Доўгі скачок”.
14.50 Маст. фільм “Памылка 

рэзідэнта”. Частка другая “Вяртанне 
Бекаса”.

16.00 Маст. фільм “Артыстка з 
Грыбава”. 

18.15 Маст. фільм “Строгавы”.  
19.30 “Ваша лато”, “Пяцёрачка”.
20.00 “Калейдаскоп”. Навіны культуры.
20.15 “Беларуская кухня”. Рулецікі з 

печанню.
20.40 “Калыханка”.
21.05 Маст. фільм “Памылка 

рэзідэнта”.Частка другая “Вяртанне 
Бекаса”.

22.15 “Сакрэтная папка”. Тэгеран-43. 
Аперацыя “Доўгі скачок”.

22.55 “Сусветная класіка”. “Deep 
Purple” ў Вероне.

TV 21
10.00, 18.00 “Александровский сад” (9 

серия). Мелодрама, детектив.
11.00, 19.00 “Контракт”. 

Криминальный триллер.
12.40, 20.40 “Мечтатели”. Драма, 

мелодрама.
14.35, 22.35 “Я, Дэниел Блэйк”. Драма.
16.20, 00.20 “Самый лучший папа”. 

Драма, комедия.
СТК
16.00 Телесериал.
16.55 Криминальная программа 

“Место происшествия”.
17.00 Развлекательная программа.
18.00, 20.00, 21.30 Новости 

Солигорского района.
18.20, 20.20, 21.50 Рекламный 

Солигорск.
18.30 “Музыкальные поздравления”.
19.00 Криминальная программа 

“Место происшествия”.
19.05 Развлекательная программа.
20.30 Криминальная программа 

“Место происшествия”.
20.35 Программа “Закон и право”.
20.50 “Музыкальные поздравления”.
22.00 Художественный фильм.

понедельник,  22 января вторник,  23 января
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БЕЛАРУСЬ 1
06.00, 07.20, 08.15 “Доброе утро, 

Беларусь!”
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 

15.00, 17.00, 19.00, 00.20 Новости.
07.10, 08.10, 18.15, 00.00 “Зона Х”.
09.10 Сериал “След”.
10.50 Мелодрама “Капитанша”.
13.10 “Детский доктор”.
13.45 “День в большом городе”.
14.45, 15.25 Мелодрама 

“Райское место”.
15.15, 18.00 Новости региона.
17.05 “Белорусское времечко”.
18.35 Мелодрама “Капитанша”.
21.00 “Панорама”.
21.50 “Актуальное интервью”.
22.05 Сериал “След”.
23.40 “Сфера интересов”.
00.35 “День спорта”.
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 “Телеутро”.
09.00 “Телебарометр”.
09.05 Сериал “Женщины в 

черном”.
09.55 Сериал “Коварные 

горничные”.
10.50 “Слепая”. Докудрама.
11.50 “Папа сможет?”. Реалити-шоу.
12.40 “Мир наизнанку”. Трэвел-шоу.
13.30 “Американский жених”. Реалити-

шоу.
14.25 “Битва салонов”. Реалити-шоу.
15.25 Сериал “Их перепутали в 

роддоме”.
16.15 “Ничего себе ньюз”.
16.20 “Пин_код”. 
17.05 Сериал “Женщины в 

черном”.
17.55 Сериал “Коварные 

горничные”.
18.45 “Когда мы дома”. Скетчком.
19.10 “Телебарометр”.
19.15 “Американский жених”. Реалити-

шоу.
20.15 “Барышня-крестьянка”. Реалити-

шоу.
21.15 “Папа сможет?”. Реалити-шоу.
22.00 “Спортлото 5 из 36”, “КЕНО”.
22.05 “Слепая”. Докудрама.
23.05 Сериал “Их перепутали в 

роддоме”.
23.50 “Ничего себе ньюз”.
23.55 “Пин_код”. 
ОНТ
06.00, 06.30, 07.30, 08.30 Наши 

новости.
06.10, 07.10, 08.10  “Наше утро”.
07.00, 08.00, 09.00 Наши новости (с 

субтитрами).
09.10 Документальный фильм.
10.00 “Жить здорово!”.
11.00 Наши новости.
11.10 “Модный приговор”.
12.20 “Пусть говорят”.
13.00 Наши новости.
13.10 “Пусть говорят”. Продолжение.
13.55 “Давай поженимся!”.
14.55 “Мужское/Женское”.
16.00 Наши новости.
16.20 “Обратный отсчет”. 

“Белорусские пирамиды. Код 
времени”.

16.55 “На самом деле”.
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 “Контрольная закупка”.
18.55 “Удача в придачу!”. Дневник.
19.00 “Пусть говорят”.
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.05 Многосерийный фильм 

“Секретарша”.
23.00 Андрей Смоляков в 

многосерийном фильме “Паук”.
00.50 Ночные новости.
СТВ
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 “Дальние родственники”.
08.50 “Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным”.
10.40, 20.15 “Самые шокирующие 

гипотезы”.
11.30 “Прапорщик Шматко, или 

Ё-моё!”. Комедийный сериал.
13.05 “Следаки”. Сериал.
13.50 “NEXT”. Сериал.
15.25 “Работа наизнанку”.
16.10 “Автопанорама”.
16.50 “Ремонт по-честному”.
17.35 “Водить по-русски”.
17.55 “Прапорщик Шматко, или 

Ё-моё!”. Комедийный сериал.
20.00 “Столичные подробности”.
21.05 “Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным”.
22.00 “Смотреть всем!”.
23.05 “NEXT 2”. Сериал.
00.40 “Солдаты 11”. 

Комедийный сериал.

НТВ
05.55 “Астропрогноз”.
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 Сегодня.
06.10, 07.10 “Деловое утро НТВ”.”
07.50 Сериал “Возвращение 

Мухтара”.
09.40 “ЧП.by”.
10.25 Сериал “Дорожный 

патруль”.
12.00 “Суд присяжных”.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.05 Сериал “Адвокат”.
16.35. 19.40 Сериал “Инспектор 

Купер”.
18.25 Чрезвычайное происшестие.
21.15 Сериал “Последняя статья 

журналиста”.
23.05 “ЧП.by”.
23.25 “Итоги дня”.
23.55 Сериал “Патруль”.
РТР
07.00 “Утро России”.
10.40 “Простые вопросы” с Егором 

Хрусталевым. 
11.00 ВЕСТИ.
11.40, 22.10, 23.10 Телесериал 

“Склифосовский”. 
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.35 “О самом главном”. Ток-шоу. 
15.45 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым.
16.50 Новости – Беларусь.
17.00 ВЕСТИ.
17.35 “Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым”. 
18.45 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. 
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 Телесериал “Семейный 

детектив”.
23.00 Новости – Беларусь.
00.15 “Вечер с Владимиром 

Соловьевым”.
МИР
06.00 Программа “Достучаться до 

звезды”.
06.30 “Доброе утро, мир!”.
07.35 Программа “Любимые актеры”.
08.05 Телесериал “ОСА”.
09.05 Телесериал “Метод Лавровой”. 
13.00 Новости.
13.15 Телесериал “Метод Лавровой”. 
14.00 “Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой”.
15.00 “Дела семейные. Новые 

истории”.
16.00 Новости.
16.15, 17.10, 18.05 Телесериал 

“Возвращение Мухтара - 2”. 
Беглецы. Колготки оптом. 
Парфюмер.

19.00 Новости.
19.20 Телесериал “Метод Лавровой”.
23.15 Худ.фильм “Ищу тебя”.
01.05 Худ.фильм “Картина маслом”.
02.45 “Дела семейные. Новые 

истории”.
03.55 Телесериал “Спрут”. 
ФеНИКС+ТВ
08.00, 16.00, 00.00 Телесериал 

“Любительница частного сыска 
Даша Васильева-2”.

09.00, 17.00, 02.00 Телесериал 
“Татьянин день”. 

11.00, 19.00, 03.00 Телесериал “Катина 
любовь”.

13.00, 21.00, 05.00 Телесериал 
“Любовница”.

14.00, 22.00, 06.00 Телесериал 
“Господа-товарищи. Оборотень”.

15.00, 23.00, 07.00 Телесериал “Брак 
по завещанию”.

БЕЛАРУСЬ 5
08.00 Биатлон. ЭКМ. Гонка 

преследования. Ж.
08.45 Биатлон. ЭКМ. Гонка 

преследования. М.
09.35 Спорт-микс.
09.45 Хоккей. ЧБ. Юность-Мн - ХК 

Гомель.
11.45 Смешанные единоборства. UFC.
13.50 Спорт-микс.
14.00 Футбол. ЛН. Жеребьевка.
15.00 Спорт-кадр.
15.30 Пит-стоп.
16.00 Велотрек. ЭКМ. Мн.
17.30 Биатлон. ЭКМ. Масстарт. Ж.
18.15 Легенды спорта.
18.45 Слэм-данк.
19.15 Спорт-центр.
19.25 Хоккей. КХЛ. Спартак (М) - 

Динамо (Р).
21.55 Огневой рубеж.
22.25 Гандбол. ЧЕ.
ЕВРОСПОРТ
03.00 Теннис. 
15.30 Горные лыжи. 
16.45 Теннис. 
18.15 Горные лыжи. 
21.00 Теннис. 
23.45 Горные лыжи. 
00.30 Теннис. 

RTVI
08.25 Мультфильмы.
09.05 Сериал “ГРОМОВЫ”. 
10.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00, 03.00 

Новости. 
10.30 Сквозной эфир.
15.10 Сериал “ПАРФЮМЕРША”. 
16.10 Сериал “КОТОВСКИЙ”. 
18.15, 19.15, 20.15, 21.15 Сквозной 

эфир. LIVE. 
23.00 Сериал “КОТОВСКИЙ”. 
01.00 Особое мнение.
02.40 Сквозной эфир.
ВТВ
06.00 Скетч-шоу “6 КАДРОВ”. 
06.20 Телесериал “ВОРОНИНЫ”. 
07.40 Мультфильм “ДУДА И ДАДА”. 
08.00 Мультфильм “СМЕШАРИКИ”. 
08.20 Мультфильм “МАША И 

МЕДВЕДЬ”. 
08.40 Сериал “ЕРАЛАШ”. 
09.40 Телесериал “МОЛОДЁЖКА. 

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ”. 
10.45 Триллер “88 МИНУТ”. С
12.40 Скетч-шоу “6 КАДРОВ”. 
13.00 Телесериал “ЛОНДОНГРАД”. 
14.10 Телесериал “ПОЛОСАТОЕ 

СЧАСТЬЕ”. 
15.20 Телесериал “ВОРОНИНЫ”.
16.50 Телесериал “РАНЕТКИ”. 
17.50 Юмористическое шоу 

“УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ”.
19.00 Телесериал “МОЛОДЁЖКА. 

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ”. 
20.00 Телесериал “ЛОНДОНГРАД”. 
21.00 Боевик “ЧАС РАСПЛАТЫ”. 
23.10 Юмористическое шоу 

“УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ”. 
00.00 Телесериал “КОРАБЛЬ”.
00.50 Телесериал “БЕЗМОЛВНЫЙ 

СВИДЕТЕЛЬ”.
01.50 Телесериал “МЕТОД 

ЛАВРОВОЙ”. 
03.30 Сериал “ЕРАЛАШ”. 
04.20 Мультфильм “ДУДА И ДАДА”.
04.35 Мультфильм “СМЕШАРИКИ”. 
04.55 Мультфильм “МАША И 

МЕДВЕДЬ”. 
05.10 Телесериал “РАНЕТКИ”. 
ДОМ КИНО
03.30 “Кухня”.
06.05 “Нереальная любовь”.
07.35 “8 первых свиданий”.
09.15 “Джунгли”.
10.50 “О чём говорят мужчины”.
12.40 “Кухня”.
15.40 “Гречанка”.
19.00 “Неуловимые мстители”.
20.30 “Бумбараш”.
23.00 “Светлая личность”.
00.35 “Однажды двадцать лет спустя”.
02.00 “Нежданно-негаданно”.
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 “Дабраранак”.
07.35 “Беларуская кухня”. Раўгеня з 

блінамі на калодзе.
08.05 “Калейдаскоп”. Навіны культуры.
08.20 “Гэты дзень”.
08.25 Маст. фільм “Строгавы”. 
09.40 Маст. фільм “...Яшчэ да вайны”.  
12.00 “Калейдаскоп”. Навіны культуры.
12.15 “Гэты дзень”.
12.20 “Беларуская кухня”. “Сялёдка” 

з карпа.
12.50 “Славянскі базар у 

Віцебску-1994”.
13.40 “Хроніка Мінскага гета”. Фільм 

першы.
14.35 Маст. фільм “Лёс рэзідэнта”. 

Частка першая “З адкрытымі 
картамі”.

16.00 Маст. фільм “...Яшчэ да вайны”.
18.15 Маст. фільм “Строгавы”. 
19.30 “Сучаснае мастацтва Беларусі”. 

Валерый Шкаруба.
19.55 “Калейдаскоп”. Навіны культуры.
20.10 “Беларуская кухня”. Раўгеня з 

блінамі на калодзе.
20.40 “Калыханка”.
21.05 Маст. фільм “Лёс рэзідэнта”. 

Частка першая “З адкрытымі 
картамі”.

22.25 “Хроніка Мінскага гета”. Фільм 
першы.

TV 21
10.00, 18.00 “Александровский сад” 

(10 серия). Мелодрама, детектив.
10.55, 18.55 “Цена победы”. Драма.
12.35, 20.35 “Пираты” (2 серия). 

Приключения.
14.20, 22.20 “Рождественская ночь в 

Барселоне”. Мелодрама.
16.05, 00.05 “Найди меня, если 

сможешь”. Триллер.
СТК
16.00 Телесериал.
17.00 Развлекательная программа.
18.00, 20.00, 21.30 Новости 

Солигорского района.
18.20, 20.20, 21.50 Рекламный 

Солигорск.
18.30 “Музыкальные поздравления”.
19.00 Развлекательная программа.
20.30 Программа «Мелочи жизни».
20.45 Программа «Будь в форме!».
21.00 “Музыкальные поздравления”.
22.00 Художественный фильм.

БЕЛАРУСЬ 1
06.00, 07.20, 08.15 “Доброе утро, 

Беларусь!”
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 

15.00, 17.00, 19.00, 00.20 Новости.
07.10, 08.10, 18.15, 00.00 “Зона Х”.
09.10 Сериал “След”.
10.50 Мелодрама “Капитанша”.
13.10 “Детский доктор”.
13.45 “День в большом городе”.
14.45, 15.25 Мелодрама 

“Райское место”.
15.15, 18.00 Новости региона.
17.05 “Белорусское времечко”.
18.35 Мелодрама “Капитанша”.
21.00 “Панорама”.
21.50 Специальный репортаж АТН.
22.10 Сериал “След”.
23.45 “Сфера интересов”.
00.40 “День спорта”.
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 “Телеутро”.
09.00 “Телебарометр”.
09.05, 17.05 Сериал “Женщины в 

черном”.
09.55, 17.55 Сериал “Коварные 

горничные”.
10.50 “Слепая”. Докудрама.
11.55 “Папа сможет?”. Реалити-шоу.
12.40 “Мир наизнанку”. Трэвел-шоу.
13.25 “Американский жених”. Реалити-

шоу.
14.20 “На ножах”. Реалити-шоу.
15.25, 23.05 Сериал “Их 

перепутали в роддоме”.
16.15 “Ничего себе ньюз”.
16.20 “Пин_код”. 

18.45 “Когда мы дома”. 
Скетчком.

19.10 “Телебарометр”.
19.15 “Американский жених”. Реалити-

шоу.
20.15 “Барышня-крестьянка”. Реалити-

шоу.
21.15 “Папа сможет?”. Реалити-шоу.
22.00 “Спортлото 6 из 49”, “КЕНО”.
22.05 “Слепая”. Докудрама.
23.55 “Ничего себе ньюз”.
00.00 “Пин_код”. 
ОНТ
06.00, 06.30, 07.30, 08.30 Наши 

новости.
06.10, 07.10, 08.10  “Наше утро”.
07.00, 08.00, 09.00 Наши новости (с 

субтитрами).
09.10 “Теория заговора”.
10.00 “Жить здорово!”.
11.00 Наши новости.
11.10 “Модный приговор”.
12.20 “Пусть говорят”.
13.00 Наши новости.
13.10 “Пусть говорят”. Продолжение.
13.55 “Давай поженимся!”.
14.55 “Мужское/Женское”.
16.00 Наши новости.
16.20 “Обратный отсчет”. “Магия 

звука, или О чем звонит колокол”.
16.55 “На самом деле”.
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 “Контрольная закупка”.
18.55 “Удача в придачу!”. Дневник.
19.00 “Пусть говорят”.
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.05 Многосерийный фильм 

“Секретарша”.
23.00 Андрей Смоляков в 

многосерийном фильме “Паук”.
00.50 Ночные новости.
СТВ
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 “Дальние родственники”.
08.50 “Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным”.
10.40, 20.15 “Самые шокирующие 

гипотезы”.
11.30 “Прапорщик Шматко, или 

Ё-моё!”. Комедийный сериал.
13.05 “Следаки”. Сериал.
13.50 “NEXT 2”. Сериал.
15.30 “Работа наизнанку”.
16.50 “Минск и минчане”.
17.35 “Дальние родственники”.
17.55 “Прапорщик Шматко, или 

Ё-моё!”. Комедийный сериал.
20.00 “Столичные подробности”.
21.05 “Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным”.
22.00 “Смотреть всем!”.
23.05 “Автопанорама”.
23.25 “NEXT 2”. Сериал.
01.00 “Солдаты 11”. 

Комедийный сериал.
НТВ
05.55 “Астропрогноз”.
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 Сегодня.
06.10, 07.10 “Деловое утро НТВ”.”
07.50 Сериал “Возвращение 

Мухтара”.
09.40 “ЧП.by”.

10.25 Сериал “Дорожный 
патруль”.

12.00 “Суд присяжных”.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.05 Сериал “Адвокат”.
16.35. 19.40 Сериал “Инспектор 

Купер”.
18.25 Чрезвычайное происшестие.
21.15 Сериал “Последняя статья 

журналиста”.
23.05 “ЧП.by”.
23.25 “Итоги дня”.
23.55 Сериал “Патруль”.
РТР
07.00 “Утро России”.
11.00 ВЕСТИ.
11.40, 22.30, 23.10 Телесериал 

“Склифосовский”. 
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.35 “О самом главном”. Ток-шоу. 
15.45 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым.
16.50 Новости – Беларусь.
17.00 ВЕСТИ.
17.35 “Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым”.
18.45 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. 
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 Телесериал “Семейный 

детектив”.
22.10 “Простые вопросы” с Егором 

Хрусталевым. 
23.00 Новости – Беларусь.
00.30 “Вечер с Владимиром 

Соловьевым”.
МИР
06.00 Программа “Достояние 

республик. Восьмидесятые”. Кухня.
06.30 “Доброе утро, мир!”.
07.35 Программа “Любимые актеры”.
08.05 Телесериал “ОСА”. 
09.05 Телесериал “Метод Лавровой”. 
13.00 Новости.
13.15 Телесериал “Метод Лавровой”. 
14.05 “Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой”.
15.00 “Дела семейные. Новые 

истории”.
16.00 Новости.
16.15, 17.10, 18.05 Телесериал 

“Возвращение Мухтара - 2”. 
Парфюмер. Цвет зависти. В поисках 
чемпиона.

19.00 Новости.
19.20 Телесериал “Метод Лавровой”. 
23.15 Худ.фильм “Курортный туман”.
01.05 Худ.фильм “Ищу тебя”.
03.10 “Дела семейные. Новые 

истории”.
04.05 Телесериал “Спрут”. 
ФЕНИКС+ТВ
08.00, 16.00, 00.00 Телесериал 

“Любительница частного сыска 
Даша Васильева-2.

09.00, 17.00, 01.00 Телесериал 
“Татьянин день”.

11.00, 19.00, 03.00 Телесериал “Катина 
любовь”. 

13.00, 21.00, 05.00  Телесериал 
“Любовница”.

14.00, 22.00, 06.00 Телесериал 
“Господа-товарищи. Маньяк”.

15.00, 23.00, 07.00 Телесериал “Брак 
по завещанию”. 

БЕЛАРУСЬ 5
08.00 Хоккей. КХЛ. Спартак (М) - 

Динамо (Р).
10.00 Легенды спорта.
10.30 Спорт-микс.
10.40 Гандбол. ЧЕ.
12.15 Слэм-данк.
12.45 Огневой рубеж.
13.15 Футбол. ЧА. Брайтон – Челси.
15.20 Спорт-микс.
15.50 Биатлон. ЭКМ. Масстарт. М.
16.20 Хоккей для всех.
16.55 Игры “на вырост”.
17.25 Легенды спорта.
17.55 Мир английской премьер-лиги.
18.30 Овертайм.
19.00 Спорт-центр.
19.10 Овертайм. КХЛ.
19.25 Хоккей. КХЛ. Динамо-Мн - 

Слован.
22.00 Спорт-центр.
22.10 Смешанные единоборства. UFC.
ЕВРОСПОРТ
03.00 Теннис. 
15.30 Тележурнал “Дух парусного 

спорта”.
16.00 Теннис. 
23.00 Велоспорт.
01.50 Теннис. 
RTVI
08.25 Мультфильмы.
09.05 Сериал “ГРОМОВЫ”. 
10.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00, 03.00 

Новости. 
10.30 Сквозной эфир.
15.05 Сериал “ПАРФЮМЕРША”. 
16.05 Сериал “КОТОВСКИЙ”. 
18.00 Новости.

18.15, 19.15, 20.15, 21.15 Сквозной 
эфир. LIVE. 

23.00 Сериал “КОТОВСКИЙ”. 
ВТВ
06.00 Скетч-шоу “6 КАДРОВ”. 
06.20 Телесериал “ВОРОНИНЫ”. 
07.40 Мультфильм “ДУДА И ДАДА”. 
08.00 Мультфильм “СМЕШАРИКИ”. 
08.20 Мультфильм “МАША И 

МЕДВЕДЬ”. 
08.40 Сериал “ЕРАЛАШ”. 
09.40 Телесериал “МОЛОДЁЖКА. 

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ”. 
10.45 Боевик “ЧАС РАСПЛАТЫ”. 
12.50 Скетч-шоу “6 КАДРОВ”. 
13.00 Телесериал “ЛОНДОНГРАД”. 
14.10 Телесериал “ПОЛОСАТОЕ 

СЧАСТЬЕ”. 
15.20 Телесериал “ВОРОНИНЫ”. 
16.50 Телесериал “РАНЕТКИ”. 
17.50 Юмористическое шоу 

“УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ”. 
19.00 Телесериал “МОЛОДЁЖКА. 

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ”. 
20.00 Телесериал “ЛОНДОНГРАД”. 
21.00 Фантастика 

“ОСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ВРЕМЯ”. 
22.40 Юмористическое шоу 

“УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ”. 
00.00 Телесериал “КОРАБЛЬ”. 
00.50 Телесериал “БЕЗМОЛВНЫЙ 

СВИДЕТЕЛЬ”. 
01.50 Телесериал “МЕТОД 

ЛАВРОВОЙ”. 
03.30 Сериал “ЕРАЛАШ”.
04.20 Мультфильм “ДУДА И ДАДА”. 
04.35 Мультфильм “СМЕШАРИКИ”.
04.55 М/ф “МАША И МЕДВЕДЬ”.
05.10 Телесериал “РАНЕТКИ”. 
ДОМ КИНО
03.30 “Кухня”.
06.00 “Светлая личность”.
07.25 “Ах, водевиль, водевиль...”.
08.45 “Бумбараш”.
11.15 “Неуловимые мстители”.
12.40 “Кухня”.
15.40 “Гречанка”.
19.00 “Вертикаль”.
20.30 “Сказ про то, как царь Пётр 

арапа женил”.
22.25 “Опасные гастроли”.
00.05 “Короткие встречи”.
01.55 “Иван Бровкин на целине”.
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 “Дабраранак”.
07.35 “Беларуская кухня”. Кулага 

беларуская.
08.05 “Калейдаскоп”. Навіны культуры.
08.20 “Гэты дзень”.
08.25 Маст. фільм “Строгавы”. 
09.40 Дак. фільм “Уладзімір Высоцкі. 

Беларускі след”. 
10.05 “СССР - музыка пад забаронай”. 

Уладзімір Высоцкі.
10.40 Маст. фільм “Вертыкаль”. 
12.00 “Калейдаскоп”. Навіны культуры.
12.15 “Гэты дзень”.
12.20 “Беларуская кухня”. Рыбны квас.
12.45 “Беларусь як песня”. Ганна 

Радзько.
13.15 “Славянскі базар у 

Віцебску-1995”.
14.05 “Хроніка Мінскага гета”. Фільм 

другі “За гонар і свабоду”.
14.55 Маст. фільм “Лёс рэзідэнта”. 

Частка другая “Заходні шлейф”.
16.10 Маст. фільм “Вертыкаль”. 
17.25 “Песні мінулага стагоддзя”. 

Уладзімір Высоцкі і яго песні.
18.15 Маст. фільм “Строгавы”. 
19.30 “Сучаснае мастацтва Беларусі”. 

Дынастыя мастакоў Бархатковых.
19.55 “Калейдаскоп”. Навіны культуры.
20.10 “Беларуская кухня”. Кулага 

беларуская.
20.40 “Калыханка”.
21.05 Маст. фільм “Лёс рэзідэнта”.

Частка другая “Заходні шлейф”.
22.15 “Хроніка Мінскага гета”. Фільм 

другі “За гонар і свабоду”.
23.10 “Святло далёкай зоркі”. 
TV 21
10.00, 18.00 “Александровский сад” 

(11 серия). Мелодрама, детектив.
10.55, 18.55 “Лучшее во мне”. Драма, 

мелодрама.
12.55, 20.55 “Женщина во дворе”. 

Мелодрама.
14.35. 22.35 “Иррациональный 

человек”. Драма, комедия.
16.10, 00.10 “Планетариум”. Фэнтези, 

детектив.
СТК
16.00 Телесериал.
16.50, 18.50, 20.30 Программа «Азбука 

безопасности».
17.00 Развлекательная программа.
18.00, 20.00, 21.30 Новости 

Солигорского района.
18.20, 20.20, 21.50 Рекламный 

Солигорск.
18.30 “Музыкальные поздравления”.
19.00 Развлекательная программа.
20.40 Программа «Актуальный 

микрофон».
21.00 “Музыкальные поздравления”.
22.00 Художественный фильм.
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БЕЛАРУСЬ 1
06.00, 07.20, 08.15 “Доброе утро, 

Беларусь!”
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 

15.00, 17.00, 19.00, 01.45 Новости.
07.10, 08.10, 18.15 “Зона Х”.
09.10 Сериал “След”.
10.50 Мелодрама “Капитанша”.
13.10 “Детский доктор”.
13.45 “День в большом городе”.
14.45, 15.25 Мелодрама 

“Райское место”.
15.15, 18.00 Новости региона.
18.40 Мелодрама “Капитанша”.
21.00 “Панорама”.
21.50 “Клуб редакторов”.
22.25 Мелодрама “Один 

единственный и навсегда”.
02.05 “День спорта”.
БЕЛАРУСЬ 2
07.00 “Телеутро”.
09.00 “Телебарометр”.
09.05, 17.05 Сериал “Женщины в 

черном”.
09.55, 17.55 Сериал “Коварные 

горничные”.
10.45 “Понять. Простить”. Докудрама.
11.45 Премьера. “Орел и Решка. 

Юбилейный”. Трэвел-шоу.
12.40 “Мир наизнанку”. Трэвел-шоу.
13.30 “Американский жених”. Реалити-

шоу.
14.25 “На ножах”. Реалити-шоу.
15.25 Сериал “Их перепутали в 

роддоме”.
16.15 “Ничего себе ньюз”.
16.20 “Пин_код”. 
18.45 “Когда мы дома”. Скетчком.
19.10 “Телебарометр”.
19.15 “Американский жених”. Реалити-

шоу.
20.10 “Барышня-крестьянка”. Реалити-

шоу.
21.05 “Орел и Решка. Юбилейный”. 

Трэвел-шоу.
22.00 “Спортлото 5 из 36”, “КЕНО”.
22.05 “Битва экстрасенсов. 16 сезон”. 

Реалити-шоу.
00.10 “Ничего себе ньюз”.
00.15 “Пин_код”. 
ОНТ
06.00, 06.30, 07.30, 08.30 Наши 

новости.
06.10, 07.10, 08.10 “Наше утро”.
07.00, 08.00, 09.00, 18.00 Наши 

новости (с субтитрами).
09.10 “Идеальный ремонт”.
10.00 “Жить здорово!”.
11.00 Наши новости.
11.10 “Модный приговор”.
12.20 “Пусть говорят”.
13.00 Наши новости.
13.10 “Пусть говорят”. Продолжение.
13.55 “Давай поженимся!”.
14.55 “Мужское/Женское”.
16.00 Наши новости.
16.35 Владимир Высоцкий, 

Светлана Светличная в 
комедии “Стряпуха”.

18.20 “Контрольная закупка”.
18.55 “Удача в придачу!”. Дневник.
19.00 “Поле чудес”.
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.05 Многосерийный фильм 

“Секретарша”.
23.00 Премьера. “Своя колея”. К 

юбилею Владимира Высоцкого.
01.00 Ночные новости.
СТВ
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 “Дальние родственники”.
08.50 “Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным”.
10.40 “Самые шокирующие гипотезы”.
11.30 “Прапорщик Шматко, или 

Ё-моё!”. Комедийный сериал.
13.05 “Следаки”. Сериал.
13.50 “NEXT 2”. Сериал.
15.25 “Работа наизнанку”.
16.10 “Автопанорама”.
16.50 “Добро пожаловаться”.
17.10 “Открытый разговор”.
17.35 “Засекреченные списки”. 

Документальный спецпроект.
19.10 “Водить по-русски”.
20.00 “Столичные подробности”.
20.15 Худ. фильм 

“ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ”. 

22.05 “Смотреть всем!”.
23.05 Худ. фильм “СТАЛКЕР”. 
01.50 “Холодные игры. Лютая зима 

2018”. Документальный спецпроект.
НТВ
05.55 “Астропрогноз”.
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 Сегодня.
06.10, 07.10 “Деловое утро НТВ”.”
07.50 Сериал “Возвращение 

Мухтара”.
09.40 “ЧП.by”.

10.25 Сериал “Дорожный 
патруль”.

12.00 “Суд присяжных”.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.05 Сериал “Адвокат”.
16.35. 19.40 Сериал “Инспектор 

Купер”.
18.25 Чрезвычайное происшествие.
21.15 Сериал “Последняя статья 

журналиста”.
23.10 “ЧП.by”.
23.40 Сериал “Патруль”.
РТР
07.00 “Утро России”.
10.40 “Простые вопросы” с Егором 

Хрусталевым. 
11.00 ВЕСТИ.
11.40 Телесериал 

“Склифосовский”. 
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 Новости – 

Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.35 “О самом главном”. Ток-шоу. 
15.45 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым.
17.00 ВЕСТИ.
17.35 “Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым”. 
18.45 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. 
20.00 ВЕСТИ.
20.40 Телесериал “Семейный 

детектив”. 
22.10, 23.10 ПРЕМЬЕРА. “Петросян-

шоу”. 
00.10 К 80-ЛЕТИЮ ВЛАДИМИРА 

ВЫСОЦКОГО. ПРЕМЬЕРА. Фильм 
Александра Рогаткина. 

МИР
06.00 Программа “Наше кино. История 

большой любви”. Особенности 
национальной охоты.

06.30 “Доброе утро, мир!”.
07.35 Программа “Любимые актеры”.
08.05 Телесериал “ОСА”. 
09.05 Телесериал “Метод Лавровой”.
13.00 Новости.
13.15 Телесериал “Метод Лавровой”. 
14.00 “Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой”.
15.00 “Дела семейные. Новые 

истории”.
16.00 Новости.
16.15 Программа “Секретные 

материалы”.
17.10, 18.05 Телесериал “Возвращение 

Мухтара - 2”. Тимуровцы. Заложник 
чувств.

19.00 Новости.
19.20 Телесериал “Долгая дорога”. 
23.00 Худ.фильм “Каменный цветок”.
00.45 Программа “Держись, шоубиз!”.
01.15 Худ.фильм “Курортный туман”.
03.05 Мультфильмы.
ФЕНИКС+ТВ
08.00, 16.00, 00.00 Телесериал 

“Любительница частного сыска 
Даша Васильева-3”.

09.00, 17.00, 01.00 Телесериал 
“Татьянин день”.

11.00, 19.00, 03.00 Телесериал “Катина 
любовь”.

13.00, 21.00, 05.00 Телесериал 
“Любовница”.

14.00, 22.00, 06.00 Телесериал 
“Господа-товарищи. Маньяк”.

15.00, 23.00, 07.00 Телесериал “Брак 
по завещанию”.

БЕЛАРУСЬ 5
08.00 Хоккей. КХЛ. Динамо-Мн - 

Слован.
09.55 Огневой рубеж.
10.25 Футбол. ЧА. Обзор тура.
11.20 Гандбол. ЧЕ.
12.55 Биатлон. ЧЕ. Спринт. М.
14.25 Легенды спорта.
14.55 Тренировочный день.
15.25 Овертайм.
15.55 Биатлон. ЧЕ. Спринт. Ж.
17.25 Гандбол. ЧЕ.
19.10 Спорт-центр.
19.20 Фактор силы.
19.50 Гандбол. ЧЕ.
21.30 Дзюдо. ЧБ.
22.30 Гандбол. ЧЕ.
ЕВРОСПОРТ
03.30, 21.00, 01.50 Теннис. 
14.30, 17.00 Горные лыжи. 
15.45, 17.30, 22.05 Лыжное двоеборье. 
18.45 Прыжки на лыжах с трамплина. 
19.45, 02.30 Прыжки с трамплина.
23.00 Велоспорт.
RTVI
08.25 Мультфильмы.
09.05 Сериал “ГРОМОВЫ”. 
10.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00, 03.00 

Новости.
10.30 Сквозной эфир.
12.50 Сквозной эфир. Гость.
13.10 Сквозной эфир.
15.05 Сериал “ПАРФЮМЕРША”. 
16.05 Сериал “КОТОВСКИЙ”. 
18.00 Новости.
18.15, 19.15, 20.15, 21.15 Сквозной 

эфир. LIVE. 
23.00 Сериал “ЧКАЛОВ”. 

01.05 Особое мнение.
02.40 Сквозной эфир.
ВТВ
06.00 Скетч-шоу “6 КАДРОВ”. 
06.20 Телесериал “ВОРОНИНЫ”. 
07.40 Мультфильм “ДУДА И ДАДА”.
08.00 Мультфильм “СМЕШАРИКИ”. 
08.20 Мультфильм “МАША И 

МЕДВЕДЬ”. 
08.40 Сериал “ЕРАЛАШ”. 
09.40 Телесериал “МОЛОДЁЖКА. 

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ”. 
10.45 Фантастика 

“ОСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ВРЕМЯ”. 
12.25 Скетч-шоу “6 КАДРОВ”. 
13.00 Телесериал “ЛОНДОНГРАД”. 
14.10 Телесериал “ПОЛОСАТОЕ 

СЧАСТЬЕ”. 
15.20 Телесериал “ВОРОНИНЫ”. 
16.50 Телесериал “РАНЕТКИ”. 
17.50 Юмористическое шоу 

“УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ”.
19.00 Телесериал “МОЛОДЁЖКА. 

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ”. 
20.00 Телесериал “ЛОНДОНГРАД”. 
21.00 Боевик “СМОКИНГ”. 
22.45 Юмористическое шоу 

“УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ”. 
00.00 Фантастика “СУДЬЯ ДРЕДД”. 
01.40 Телесериал “МЕТОД 

ЛАВРОВОЙ”. 
03.20 Сериал “ЕРАЛАШ”. 
04.20 Мультфильм “ДУДА И ДАДА”.
04.35 Мультфильм “СМЕШАРИКИ”. 
04.55 Мультфильм “МАША И 

МЕДВЕДЬ”.
05.10 Телесериал “РАНЕТКИ”. 
ДОМ КИНО
03.30 “Кухня”.
06.00 “Вертикаль”.
07.20 “Сказ про то, как царь Пётр 

арапа женил”.
09.15 “Ералаш” (6+).
09.40 “Двенадцать стульев”.
12.40 “Кухня”.
15.40 “Гречанка”.
19.00 “Кубанские казаки”.
21.10 “Женитьба Бальзаминова”.
22.50 “Свадьба с приданым”.
00.55 “Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспрещён”.
02.15 “Хорошо сидим!”.
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 “Дабраранак”.
07.35 “Беларуская кухня”. Банды.
08.05 “Калейдаскоп”. Навіны культуры.
08.20 “Гэты дзень”.
08.25 Маст. фільм “Строгавы”. 
09.40 “Апошні дзень”. Андрэй Растоцкі.
10.15 “Сіла веры”.
10.40 Маст. фільм “Адзін шанец з 

тысячы”.  
12.00 “Калейдаскоп”. Навіны культуры.
12.15 “Гэты дзень”.
12.20 Дак. фільм “Пясняр. Сэрцам і 

думамі”. 
13.00 “Вянок”. Цыкл песень Уладзіміра 

Мулявіна на вершы Максіма 
Багдановіча.

14.05 “Камертон”. 
14.35 “Хроніка Мінскага гета”. Фільм 

трэці “Народжаныя двойчы”.
15.30 Маст. фільм “Трывожная 

нядзеля”. 
16.55 Маст. фільм “Адзін шанец з 

тысячы”.  
18.15 Маст. фільм “Строгавы”. 
19.30 “Сучаснае мастацтва Беларусі”. 

Алег Крошкін.
19.55 “Калейдаскоп”. Навіны культуры.
20.10 “Беларуская кухня”. Банды.
20.40 “Калыханка”.
21.05 Маст. фільм “Трывожная 

нядзеля”.  
22.30 “Хроніка Мінскага гета”. Фільм 

трэці “Народжаныя двойчы”.
23.20 “Час кіно”. Работы студэнтаў 

майстэрні народнага артыста 
Беларусі Аляксандра Яфрэмава.

TV 21
10.00, 18.00 “Александровский сад” 

(12 серия). Мелодрама, детектив.
10.55, 18.55 “К черту на рога”. 

Комедия.
12.25, 20.25 “Охотники за головами”. 

Триллер, криминальная драма. 
14.10, 22.10 “Ма Ма”. Драма.
16.15, 00.15 “К чему-то прекрасному”. 

Драма.
СТК
16.00 Телесериал.
16.55 Криминальная программа 

“Место происшествия”.
17.00 Развлекательная программа.
18.00, 20.00, 21.30Новости 

Солигорского района.
18.20, 20.20, 21.50 Рекламный 

Солигорск.
18.30 “Музыкальные поздравления”.
19.00 Криминальная программа 

“Место происшествия”.
19.05 Развлекательная программа.
20.30 Криминальная программа 

“Место происшествия”.
20.35 Программа “Закон и право”.
20.50 “Музыкальные поздравления”.
22.00 Художественный фильм.

БЕЛАРУСЬ 1
06.15 “Існасць”.
06.40 Мелодрама “Двенадцать 

чудес”.
08.25 “Кулинарная дипломатия”.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 “Клуб редакторов”.
09.50 “Здоровье”.
10.35 “Под ключ”.
11.10 “Сваты. Жизнь без грима”.
12.10 “50 рецептов первого”.
12.45, 15.45 Сериал “Сваты 5”.
13.50 “Я знаю”. Шоу-викторина.
15.15 “Краіна”.
16.50 Мелодрама 

“Противостояние”.
21.00 “Панорама”.
21.45 “Счастливый вечер”.
22.40 Мелодрама “Линия 

Марты”.
02.20 “День спорта”.
БЕЛАРУСЬ 2
06.55 “Слишком много хвостов”.
07.25 Фильм для детей. 

“Легенда Лонгвуда”.
09.00 “Телебарометр”.
09.05 “Мир наизнанку”. Трэвел-шоу.
09.55 “На ножах”. Реалити-шоу.
10.55 “Битва салонов”. Реалити-шоу.
11.50 “Барышня-крестьянка”. 

Реалити-шоу.
12.50 Фильм “Ральф”.
14.25 Фильм “Зачарованная”.
16.10 “Копейка в копейку”.
17.05 Фильм “Изгой”.
19.25 Комедия “Вид сверху 

лучше”.
20.55 “Барышня-крестьянка”. 

Реалити-шоу.
21.55 “Телебарометр”.
22.00 “Спортлото 6 из 49”, “КЕНО”.
22.05 “Сыграй меня, если сможешь”.
22.35 Фантастика “Стражи 

Галактики”.
ОНТ
07.00 Наши новости.
07.10 Владимир Высоцкий, 

Лариса Лужина в фильме 
“Вертикаль”.

08.30 “Живой Высоцкий”.
09.00 Наши новости.
09.10 “Смешарики. Спорт”.
09.30 “Здоровье”.
10.35 Премьера. “Владимир 

Высоцкий. “ И, улыбаясь, мне 
ломали крылья”.

11.35 “Владимир Высоцкий. Я не 
верю судьбе…”.

12.35 “Умницы и умники”.
13.25 “Своя колея”. К юбилею 

Владимира Высоцкого.
15.05 “Владимир Высоцкий. 

Последний год”.
16.00 Наши новости (с субтитрами).
16.20 “Ералаш”.
16.30 “Кто хочет стать миллионером?” 

с Дмитрием Дибровым.
18.05 Фильм “Высоцкий. 

Спасибо, что живой”.
20.30 Наши новости.
21.05 “Удача в придачу!”. Дневник.
21.10 “Сегодня вечером”.
00.00 К юбилею Владимира 

Высоцкого. “Своя колея”. 
Избранное.

СТВ
06.00 “Студенты” Сериал.
07.40 “Анфас”.
07.55 “Самая полезная программа”.
08.45 “Ремонт по-честному”.
09.30 Программа о здоровье 

“Теледоктор”.
10.00 “Другая страна”. “Исландия. 

Страна умников и тупиков”.
11.05 “Минск и минчане”.
11.40 Худ. фильм 

“ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ”. 

13.30,16.30, 19.30 “24 часа”.
13.45 “Открытый разговор”.
14.00, 00.05 “Участок 

лейтенанта Качуры”. Фильм 
третий. “Смертельный танец”. 
1-я и 2-я серии.

15.55 “Большой город”.
16.40 Худ. фильм “СТАЛКЕР”. 
20.00 “СТВ спорт”.
20.10 Худ. фильм “ЧАС 

РАСПЛАТЫ”. 
22.10 Худ. фильм “МНЕ БЫ В 

НЕБО”. 
НТВ
06.25 “Астропрогноз”.
06.30, 14.10 Сериал “Адвокат”.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
06.20 “Астропрогноз”.
08.20 “Врачебные тайны плюс”.
08.50 Их нравы.
09.25 “ЧП.by”.
10.25 Главная дорога.

11.05 “Еда живая и мёртвая”.
11.55 Квартирный вопрос.
13.20 “Поедем, поедим!”.
16.25 “Следствие вели…”.
17.10 “Секрет на миллион”.
19.00 “Центральное телевидение”.
19.55 Детектив “Раскаленный 

периметр”.
23.05 Фильм “Жестокая 

любовь”.
РТР
07.00 “Комната смеха”. (16+).
07.40 Телесериал “Другая жизнь 

Маргариты”. 
11.00 ВЕСТИ.
11.20 “Живые истории”. 
12.10 “Пятеро на одного”. 
13.00 “Наше дело”. 
13.15 “Новогоднее космическое шоу 

Бонстиков от Евроопт”.
13.55 “Комната смеха”. 
14.20 “Измайловский парк”. Большой 

юмористический концерт.
16.30 Фильм “Холодное 

сердце”. 
19.55 Погода на неделю.
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
20.55 “Привет, Андрей!”. Вечернее 

шоу Андрея Малахова. 
22.40 Фильм “Ожидается 

ураганный ветер”. 
МИР
06.00 Мультфильмы.
07.50 Программа “Союзники”.
08.20 Мультфильмы.
09.00 Программа “Ой, мамочки!”.
09.30 Программа “Наше кино. 

История большой любви”.
10.00 Новости.
10.15 Программа “Достояние 

республик. Восьмидесятые”. 
Лейбломания.

10.45 Телесериал “Жестокий романс”.
13.30 Худ.фильм “Он хуже меня”.
15.30 Программа “Наше кино. 

Неувядающие”. Андреано 
Челентано.

16.00 Новости.
16.15 Телесериал “Две легенды”. 
19.00 Новости.
19.15 Телесериал “Две легенды”. 
23.55 Телесериал “Долгая дорога”.
03.35 Мультфильмы.
ФЕНИКС+ТВ
08.00, 16.00, 00.00 Телесериал 

“Любительница частного сыска 
Даша Васильева-3”.

09.00, 17.00, 01.00 Телесериал 
“Татьянин день”.

11.00, 19.00, 03.00 Телесериал 
“Катина любовь”.

13.00, 21.00 Телесериал “Любовница”.
14.00, 22.00 06.00 Телесериал 

“Господа-товарищи. Черный 
человек”.

15.00, 23.00, 07.00 Телесериал “Брак 
по завещанию”.

05.00 Телесериал “Ленинградец”.
БЕЛАРУСЬ 5
08.00 Биатлон. ЧЕ. Спринт. М.
09.20 Биатлон. ЧЕ. Спринт. Ж.
10.50 Гандбол. ЧЕ.
12.25 Спорт-микс.
12.35 Гандбол. ЧЕ.
14.10 Большой спорт. Ток-шоу.
14.55 Биатлон. ЧЕ. Гонка 

преследования. М.
15.55 Фактор силы.
16.25 Игры “на вырост”.
16.55 Биатлон. ЧЕ. Гонка 

преследования. Ж.
17.50 Спорт-центр.
18.00 Тренировочный день.
18.30 Дзюдо. ЧБ.
20.35 Биатлон. ЧЕ. Гонка 

преследования. М.
21.30 Биатлон. ЧЕ. Гонка 

преследования. Ж.
22.25 Смешанные единоборства. UFC.
ЕВРОСПОРТ
03.30 Теннис. 
16.00 Лыжные гонки. 
17.15 Лыжное двоеборье. 
18.15 Прыжки с трамплина. 
19.45 Горные лыжи. 
20.30 Зимние виды спорта. 
21.00 Теннис. 
22.20 Авто-и мотоспорт. 
23.15 Велоспорт.
01.55 Зимние виды спорта.
02.15 Прыжки с трамплина. 
RTVI
08.25 Мультфильмы.
09.05 Сериал “ГРОМОВЫ”. 
10.00 Новые итоги.
11.05 Фильм “РЕПЕТИТОР”.
13.00 ШОБ Я ТАК ЕЛ.
13.35 Сериал “ВЕСЕЛОЕ 

СНОВИДЕНИЕ, ИЛИ СМЕХ СКВОЗЬ 
СЛЕЗЫ”. 

14.55 Сериал “ПАРФЮМЕРША”. 
15.55 Сериал “ЧКАЛОВ”. 
18.05 Сквозной эфир. Гость.
21.25 Тайм-код.
22.00 Израиль за неделю.
23.00 Сериал “ЧКАЛОВ”. 
01.05 Особое мнение.
02.40 Лиза из Сохо.
03.15 Сериал “ГРОМОВЫ”. 
ВТВ
06.00 Программа “ТУРБО МИКСЕР”. 
07.00 Скетч-шоу “6 КАДРОВ”. 
08.00 Шоу “ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!”. 
09.00 Мультфильм “ДУДА И ДАДА”. 
09.20 Мультфильм “СМЕШАРИКИ”.
09.40 Мультфильм “МАША И 

МЕДВЕДЬ”. 
10.00 Мультфильм “СКУБИ ДУ”. 
10.30 Сериал “ЕРАЛАШ”. 
11.30 Полнометражный 

анимационный фильм 
“МАДАГАСКАР”. 

13.00 Трэвэл-шоу “ВОКРУГ СВЕТА ВО 
ВРЕМЯ ДЕКРЕТА”. 

13.30 Телесериал “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК”. 
15.30 Телесериал “ПАПИНЫ ДОЧКИ”. 
16.50 Фэнтези “ПОВЕЛИТЕЛЬ 

СТИХИЙ”. 
18.40 Юмористическое шоу 

“УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ”. Худеем 
в тесте. 

20.20 Фантастика “БРОСОК КОБРЫ”. 
22.20 Ужасы “ПОСЛАННИКИ 2: 

ПУГАЛО”. 
00.00 Ужасы “СЛИЗНЯК”. 
01.40 Программа “ХОЧУ ВЕРИТЬ!” с 

Борисом Корчевниковым .
02.30 Сериал “ЕРАЛАШ”. 
03.00 Мультфильм “ДУДА И ДАДА”.
03.20 Мультфильм “СМЕШАРИКИ”. 
03.40 Мультфильм “МАША И 

МЕДВЕДЬ”.
04.00 Программа “ЛОВИ МОМЕНТ”. 
05.00 Программа “ДУРАКИ И 

ДОРОГИ”. 
ДОМ КИНО
03.30 “Кухня”.
06.00 “Усатый нянь”.
07.30 “Свадьба с приданым”.
09.25 “Дело было в Пенькове”.
11.15 “Кубанские казаки”.
13.20 “Белое солнце пустыни”.
14.55 “Брежнев”.
19.00 “Экипаж”.
21.40 “Анкор, ещё Анкор!”.
23.35 “Родня”.
01.25 “С любимыми не 

расставайтесь”.
БЕЛАРУСЬ 3
07.35 “Сіла веры”.
08.00 “Калейдаскоп”. Навіны культуры.
08.15 “Гэты дзень”.
08.20 Мультфільмы.
08.50 Маст. фільм “Вечны кліч”. 
10.00 “Хата на хату”. Фальклорнае 

шоу.
10.55 “Беларуская кухня”. Ходчанская 

поліўка.
11.25 “Беларусь як песня”. Святлана 

Данілюк.
11.50 “Размаўляем па-беларуску”. 
12.20 Маст. фільм “Чарнаморачка”.  
13.40 “Калейдаскоп”. Навіны культуры.
13.55 “Гэты дзень”.
14.00 “Навукаманія”.
14.25 “Пратарчака жыцця, або Запіскі 

Самсона Самасуя”. Тэлеспектакль.
16.45 Маст. фільм “Міравы хлопец”.  
18.05 “Апошні дзень”. Аляксандр 

Парахаўшчыкоў.
18.40 Маст. фільм “Трывожны месяц 

верасень”.  
20.15 “Калейдаскоп”. Навіны культуры.
20.30 “Гэты дзень”.
20.40 “Калыханка”.
21.05 “Вянок”. Цыкл песень Уладзіміра 

Мулявіна на вершы Максіма 
Багдановіча.

22.15 Дак. фільм “Пясняр. Сэрцам і 
думамі”.

22.55 “Святло далёкай зоркі”. 
TV 21
10.00, 18.00 “Агентура” (5 серия). 

Боевик.
10.55, 18.55 “Сладкий и гадкий”. 

Музыкальная комедия.
12.35, 20.35 “Третья звезда”. Драма.
14.10, 22.10 “Тропы”. Приключения, 

биографическая драма.
16.05, 00.05 “Новейший завет”. 

Фантазия, комедия.
СТК
16.00, 18.40, 21.50 Рекламный 

Солигорск.
16.10 “Музыкальные поздравления”.
16.40, 17.40, 19.10, 20.50 

Развлекательная программа.
18.50, 20.10 “Музыкальные 

поздравления”.
22.00 Художественный фильм.

суббота,  27 январяпятница,  26 января
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БЕЛАРУСЬ 1
07.05 Сериал “Сваты 5”.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 “Арсенал”.
09.45 “Коробка передач”.
10.25 “Народное утро”.
11.05 “Вокруг планеты”.
12.10 Новости. Центральный регион.
12.35 “50 рецептов первого”.
13.10, 15.30 Мелодрама “Один 

единственный и навсегда”.
15.15 “Твой город”.
17.10 Премьера! Мелодрама “Мой 

лучший враг”.
20.35 Навіны надвор’я.
21.00 “Главный эфир”.
22.10 Мелодрама 

“Противостояние”.
БЕЛАРУСЬ 2
06.55 Фильм “ Зачарованная”.
08.35 “Телебарометр”.
08.40 “Мир наизнанку”. Трэвел-шоу.
09.25 “Камень, ножницы, бумага”.
10.00 “На ножах”. Реалити-шоу.
11.00 “Битва салонов”. Реалити-шоу.
11.55 “Барышня-крестьянка”. Реалити-

шоу.
12.55 “Икона стиля”. Фэшн-шоу.
13.50 Сериал “Утиные истории”.
15.00 “Когда мы дома”. Скетчком.
15.55 Фантастика “Стражи 

Галактики”.
17.55 “Битва экстрасенсов. 16 сезон”. 

Реалити-шоу.
20.05 “Телебарометр”.
20.40 “Два рубля”.
21.00 “Барышня-крестьянка”. Реалити-шоу.
22.00 “Спортлото 5 из 36”, “КЕНО”.
22.05 Фильм “Изгой”.
00.30 “ЛавЛавСаr”. Реалити-шоу.
ОНТ
07.00 Наши новости.
07.10 Комедия “Баламут”.
08.40 “Непутевые заметки” с Дм. 

Крыловым.
09.00 Наши новости.
09.10 “Воскресная проповедь” (с 

субтитрами).
09.25 ОНТ представляет: “На наш вкус”.
10.05 Премьера. “В гости по утрам” с 

Марией Шукшиной.
10.50 “Дорогая переДача”.
11.25 Фильм “По семейным 

обстоятельствам”.
13.45 “Надежда Румянцева. Одна из 

девчат”.
14.40 Фильм “Королева 

бензоколонки”.
16.00 Наши новости (с субтитрами).
16.20 “Ералаш”.
16.45 “Аффтар жжот”.
18.30 “Старше всех!”.
20.00 “Контуры”.
21.05 “КВН-2018”. Сочи.
23.05 Фильм “Палата №6”.
СТВ
06.35 “Студенты” Сериал.
08.15 “Добро пожаловаться”.
08.35 “Автопанорама”.
09.00 Худ. фильм “ЧАС РАСПЛАТЫ”. 
11.00 “Большой завтрак” c Ириной 

Ромбальской.
11.40 “Секретные территории”.
13.30,16.30 “24 часа”.
13.40 “Участок лейтенанта Качуры”. 

Фильм третий. “Смертельный 
танец”. 3-я и 4-я серии.

15.30 “Центральный регион”.
16.00 “Автопанорама”.
16.55 Худ. фильм “ТРАНСФОРМЕРЫ 

3: ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ”. 
19.30 “Неделя”. Информационно-

аналитическая программа.
20.25 Худ. фильм “ПОЙМАЙ МЕНЯ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ”. 
22.45 “Неделя спорта”.
23.15 “Участок лейтенанта Качуры”. 

Фильм третий. “Смертельный 
танец”. 3-я и 4-я серии.

01.00 “Соль” Музыкальное шоу Захара 
Прилепина.

01.55 “Засекреченные списки”. 
Документальный спецпроект.

НТВ
06.25 “Астропрогноз”.
06.30 Сериал “Адвокат”.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
08.20 “Однажды...”.
08.55 Их нравы”.
09.20 “Кто в доме хозяин?”.
10.25 “Первая передача”.
11.05 “Чудо техники”.
11.55 “Дачный ответ”.

13.20 “НашПотребНадзор”.
14.15 Сериал “Адвокат”.
16.20 “Следствие вели…”.
18.00 “Новые русские сенсации”.
19.00 “Итоги недели”.
20.05 Ты не поверишь!
21.00 “Звезды сошлись”.
22.35 Триллер “Второе дыхание”.
РТР
07.00 “Комната смеха”.
07.30 Фильм “Ожидается ураганный 

ветер”. 
11.00 ВЕСТИ.
11.20 “Сам себе режиссер”. 
12.15 “Утренняя почта”. 
13.00 “Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым”. 
14.00 ВЕСТИ.
14.15 Фильм “Таблетка от слез”. 
16.00 “Смеяться разрешается”. 

Юмористическая программа. 
18.20 Фильм “Алла в поисках 

Аллы”. 
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
21.30 Ток шоу “Что происходит”.
22.30 ПРЕМЬЕРА. “Большая опера”. 
00.30 “Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым”.
МИР
06.00 Программа “Миллион вопросов о 

природе”.
06.10 Мультфильмы.
06.30 Программа “Такие странные”.
07.00 Программа “Беларусь сегодня”.
07.30 Мультфильмы.
08.20 Программа “Культ/Туризм”.
08.50 Программа “Еще дешевле”.
09.20 Мультфильмы.
09.30 Программа “Достучаться до звезды”.
10.00 Новости.
10.15 Телесериал “Отряд”. 
16.00 Новости.
16.15 Телесериал “Отряд”. 
19.00 Итоговая программа “Вместе”.
20.00 Телесериал “Отряд”. 
02.55 Телесериал “ОСА”.
ФЕНИКС+ТВ
08.00, 16.00, 00.00 Телесериал 

“Любительница частного сыска Даша 
Васильева-3.

09.00, 17.00, 01.00 Телесериал “Татьянин 
день”.

11.00, 19.00, 03.00 Телесериал “Катина 
любовь”.

13.00, 21.00, 05.00 Телесериал 
“Ленинградец”.

14.00, 22.00, 06.00 Телесериал “Господа-
товарищи. Черный человек”. 

15.00, 23.00, 07.00 Телесериал “Брак по 
завещанию”.

БЕЛАРУСЬ 5
08.00 Биатлон. ЧЕ. Гонка преследования. 

Мужчины.
08.50 Биатлон. ЧЕ. Гонка преследования. 

Жунщины.
09.45 Спорт-микс.
09.55 Большой спорт. Ток-шоу.
10.40 Дзюдо. ЧБ.
12.40 Спорт-микс.
12.50 Гандбол. ЧЕ.
14.25 Тренировочный день.
14.55 Биатлон. ЧЕ. Супермикс.
15.55 Игры “на вырост”.
16.25 Пит-стоп.
16.55 Биатлон. ЧЕ. Смешанная эстафета.
18.15 Баскетбол. ЕЛ ВТБ. ВЭФ (Р) - Цмокi-

Мiнск.
19.45 Спорт-центр.
19.55 Гандбол. ЧЕ.
21.40 Про спорт. Итоги недели.
22.25 Гандбол. ЧЕ.Финал.
ЕВРОСПОРТ
03.30 Теннис. 
15.00 Лыжное двоеборье. 
15.30 Горные лыжи.
16.30 Лыжные гонки. 
17.15 Лыжное двоеборье. 
18.15 Прыжки с трамплина. 
19.45 Горные лыжи. 
20.15 Зимние виды спорта. 
20.45 Авто-и мотоспорт. 
23.05 Теннис. 
00.30 Велоспорт.
01.45 Тележурнал Watts.
02.00 Теннис. 
02.45 Прыжки с трамплина. 
RTVI
08.05 Сериал “ГРОМОВЫ”. 
10.00 Израиль за неделю.
11.05 Фильм “ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ”.
12.40 Мультфильмы.
13.00 ШОБ Я ТАК ЕЛ.

13.35 Сериал “ВЕСЕЛОЕ СНОВИДЕНИЕ, 
ИЛИ СМЕХ СКВОЗЬ СЛЕЗЫ”. 

14.55 Сериал “ПАРФЮМЕРША”. 
15.55 Сериал “ЧКАЛОВ”. 
18.05 Сквозной эфир. Гость.
22.00 Намедни в караоке.
22.30 Сериал “ЧКАЛОВ”. 
00.30 Лиза из Сохо.
01.05 Особое мнение.
02.40 Сериал “ПАРФЮМЕРША”. 
ВТВ
06.00 Программа “ТУРБО МИКСЕР”. 
07.00 Скетч-шоу “6 КАДРОВ”. 
08.00 Шоу “ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!”.
09.00 Мультфильм “ДУДА И ДАДА”. 
09.20 Мультфильм “СМЕШАРИКИ”. 
09.40 Мультфильм “МАША И МЕДВЕДЬ”. 
10.00 Мультфильм “СКУБИ ДУ”. 
10.30 Сериал “ЕРАЛАШ”. 
11.30 Шоу “ДЕТСКИЙ КВН”. Лучшее. 
12.00 Make-over шоу “УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА”.
13.00 Телесериал “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК”. 
15.00 Фантастика “СУПЕР 8”. 
17.00 Полнометражный анимационный 

фильм “МАДАГАСКАР 2”. 
18.30 Юмористическое шоу “УРАЛЬСКИЕ 

ПЕЛЬМЕНИ”. 
20.20 Фантастика “БРОСОК КОБРЫ 2”. 
22.20 Юмористическое шоу “УРАЛЬСКИЕ 

ПЕЛЬМЕНИ”. 
23.00 Программа “МИЛЛИОНЫ В СЕТИ”. 
00.00 Программа “КИНО В ДЕТАЛЯХ”. 
00.50 Телесериал “ПАПИНЫ ДОЧКИ”. 
02.00 Программа “ТУРБО МИКСЕР”.
02.30 Сериал “ЕРАЛАШ”. 
03.00 Мультфильм “ДУДА И ДАДА”. 
03.20 Мультфильм “СМЕШАРИКИ”. 
03.40 Мультфильм “МАША И МЕДВЕДЬ”. 
04.00 Программа “ЛОВИ МОМЕНТ”. 
05.00 Программа “ДУРАКИ И ДОРОГИ”. 
ДОМ КИНО
02.45 “Вам и не снилось...”.
04.15 “Человек-амфибия”.
05.50 “Ширли-мырли”.
08.45 “Женитьба Бальзаминова”.
10.25 “Собачье сердце”.
13.00 “Экипаж”.
15.40 “Весна на Заречной улице”.
17.30 “Где находится нофелет?”.
19.00 “Жестокий романс”.
21.45 “Благословите женщину”.
00.05 “Артистка”.
01.55 “Пассажирка”.
БЕЛАРУСЬ 3
07.35 “Святыні Беларусі”. Касцёл 

Унебаўзяцця Найсвяцейшай Панны 
Марыі.

08.00 “Калейдаскоп”. Навіны культуры.
08.15 “Гэты дзень”.
08.20 Маст. фільм “Не выпускай з-пад 

увагі”.  
10.00 “Наперад у мінулае”.
10.30 “Нацыянальны хіт-парад”.
11.25 “Майстры і куміры”. Народная 

артыстка Беларусі Ядвіга Паплаўская.
12.20 Дак. фільм “Знак лёсу”.  
13.15 “Калейдаскоп”. Навіны культуры.
13.30 “Гэты дзень”.
13.35 “Любіце кожнае імгненне”. Юбілейны 

канцэрт заслужанай артысткі Рэспублікі 
Беларусь Надзеі Мікуліч.

15.15 “Легенды беларускай эстрады”. 
Надзея Мікуліч. “Дзяўчына з гітарай”.

15.45 “Беларусь як песня”. Святлана 
Данілюк.

16.15 Маст. фільм “Чарнаморачка”.  
17.35 Маст. фільм “Вечны кліч”. .
18.40 “Хата на хату”. Фальклорнае шоу.
19.35 “Апошні дзень”. Аляксандр 

Парахаўшчыкоў.
20.15 “Калейдаскоп”. Навіны культуры.
20.30 “Гэты дзень”.
20.40 “Калыханка”.
21.05 Маст. фільм “Трывожны месяц 

верасень”.  
22.35 “Святло далёкай зоркі”. 
TV 21
10.00, 18.00 “Агентура” (6 серия). Боевик.
11.00, 19.00 “Черный тюльпан”. 

Приключения.
12.55, 20.55 “Шнайдер против Бакса”. 

Триллер, комедия.
14.35, 22.35 “Вулкан страстей”. Комедия.
16.10, 00.10 “Мебиус”. Триллер, драма.
СТК
16.00, 18.40, 19.35, 21.50 Рекламный 

Солигорск.
16.10, 20.15 “Музыкальные поздравления”.
16.40, 17.40, 20.50 Развлекательная 

программа.
19.45 Программа «Мелочи жизни».
20.00 Программа «Будь в форме!».
22.00 Художественный фильм.

Перепечатка программ запрещена.  В программе возможны изменения.

воскресенье,  28 января ГОРОСКОП  с  22  по  28 ЯНВАРЯ
Эта неделя складывается для Овнов весьма неоднозначно. 

На первый план могут выйти ваши контакты с друзьями. Звез-
ды советуют на время отказаться от интенсивных контактов, 
посещения дружеских вечеринок, клубов и баров. Также на 
этой неделе не исключены сложности с реализацией ваших 
планов. Возможно, именно сейчас вы поймете, что запланированные ме-
роприятия на самом деле требуют гораздо больше времени и сил, чем 
вы предполагали. На выходных может состояться знакомство с новыми 
людьми.

У Тельцов на этой неделе может произойти ухудшение 
отношений в партнёрстве. Воздержитесь от разговоров на 
острые темы: это вряд ли приведет к росту взаимопонимания, 
напротив, может ещё больше испортить отношения. Нежела-
тельно принимать приглашения на посещение торжествен-
ных мероприятий: свадеб, помолвок, юбилеев, семейных тор-

жеств. На выходных улучшатся отношения с родителями, стоит заехать 
к ним в гости. 

Близнецам на этой неделе звезды советуют максимум 
внимания уделить своему здоровью. У вас может наблюдать-
ся ослабление иммунитета, что повысит вероятность разви-
тия вирусных инфекций. На этой неделе на вас может на-
валиться много обязанностей, для выполнения которых сил 
будет не хватать. Это не лучшее время для покупки домашних 
животных. Не исключено, что заболеет ктото из ваших близких и вам при-
дётся уделить время на покупку лекарств и уход за больным. 

Для влюбленных Раков эта неделя станет своеобразным 
испытанием на прочность чувств. В какойто момент вы може-
те почувствовать охлаждение со стороны любимого человека. 
Чтобы справиться с трудностями и сохранить гармонию в со-
юзе, не оказывайте давления на вашу пассию, не принуждайте 

и не диктуйте свои правила. Если у вас есть ребёнок, не будьте с ним из-
лишне строгими, даже если столкнетесь с непослушанием. На выходных 
воздержитесь от посещения увеселительных мероприятий: они вряд ли 
принесут вам удовольствие. 

У Львов на этой неделе может сложиться непростая ситу-
ация в личной жизни. Особенно это касается молодых семей, 
которые живут вместе с родителями. Например, может воз-
никнуть конфликт между пассией и вашими родителями. При-
чём вам в этой ситуации вряд ли удастся занять нейтральную 
позицию, вы рискуете быть втянутыми в разбирательства. Это 
не лучшее время для проведения совместной семейной деятельности: ге-
неральной уборки, ремонта в квартире или перестановки мебели. 

Девам на этой неделе следует особое внимание уделить ме-
рам профилактики заболеваемости. В эти дни может сузиться 
круг вашего общения с окружающими изза того, что с кемто из 
знакомых произойдёт размолвка. Причиной может стать и ваше 
личное нежелание поддерживать большое количество связей. 
Люди с их разговорами и просьбами начнут вызывать раздраже-

ние. Возможно, в течение недели вам придётся много времени занимать-
ся ремонтом бытовой техники, автомобиля, а также выполнять поручения 
старших родственников. 

У Весов, состоящих в паре, на этой неделе могут ухуд-
шиться отношения с партнёрами. Одной из вероятных причин 
является скупость, нежелание тратить деньги на подарки лю-
бимому человеку. Еще одна напряжённая тема, способная при-
вести к ухудшению отношений, — это обсуждение финансовых 
вопросов, принципов расходования денег и уровня доходов. В будние дни 
лучше воздержаться от посещения увеселительных мероприятий. А вот на 
выходные подобные мероприятия вполне можно запланировать. 

Многим Скорпионам на этой неделе придётся отстаи-
вать свою позицию перед членами семьи. Возможно, ваши 
намерения относительно тех или иных поступков войдут в 
противоречие с мнением близких родственников, родителей. 
Не стоит быть излишне упрямыми, в некоторых вопросах по-
старайтесь внимательнее прислушаться к мнению родствен-

ников, ведь они не желают вам зла. Не поддавайтесь дурному настроению, 
ищите поводы для оптимизма. На выходных в семье снова восстановится 
гармония. 

До Стрельцов на этой неделе могут дойти слухи или сплет-
ни, от которых вполне может испортиться настроение. Возмож-
но, услышанная информация будет касаться близких или же 
будет иметь отношение к вам самим. Лучше воздержаться от 
интенсивных контактов: в эти дни есть риск столкнуться с не-
честными людьми, которые могут попытаться вас обмануть или 
навредить вашей репутации. А вот на выходные дня можно смело плани-
ровать как встречи, так и путешествия. 

Козерогам на этой неделе звезды советуют трезво оценить 
свои способности и возможности. Если вы ставили перед собой 
излишне амбициозные цели, то сейчас вам придётся столкнуть-
ся с реальностью и внести коррективы в свои планы. Постарай-
тесь не смешивать дружеские отношения с финансовыми: это 
может привести к конфликтным ситуациям. Также на этой неде-

ле не исключены материальные убытки. Постарайтесь уже в понедельник 
отложить какуюто сумму денег на непредвиденные расходы.

Основная проблема Водолеев на этой неделе будет свя-
зана с неуверенностью в себе. Возможно, перед вами будет 
стоять достаточно тяжелая задача, а вы будете внутренне со-
мневаться в своих силах. Наиболее проблемная тема недели 
— сложности в карьере, во взаимоотношениях с начальством. 
Постарайтесь принять ситуацию как данность и искать пути решения те-
кущих проблем. 

Рыбам на этой неделе предстоит отстаивать свою репута-
цию. Любые договоренности рекомендуется подтверждать до-
кументально, с соответствующим оформлением сделки. Также 
держитесь подальше от людей, проходящих службу в право-
охранительных органах: встреча с ними не сулит ничего при-

ятного. На выходные дни можно отправиться в какоенибудь тихое и уеди-
ненное место (санаторий или дом отдыха), где можно спокойно отдохнуть 
и расслабиться.
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•	 Событие

•	 Активный	отдых

27 января на Солигорском водо-
хранилище пройдет Минский об-
ластной рыболовный фестиваль. Об 
этом — наш разговор с директором 
Солигорского охотничьего хозяй-
ства В.В.Шуба.

– Вадим Викторович, какова цель 
этого праздника рыболовов?

– В первую очередь — создание благо-
приятных условий для любительского ры-
боловства, развитие и популяризация этой 
формы активного отдыха населения. И, 
конечно же, – привлечение людей, в том 
числе и молодежи, в ряды РГОО «БООР».

– А сколько рыболовов на сегод-
ня состоит в этой организации?

– Более 900 человек; отрадно отметить 
и то, что больше половины среди них – 
молодые люди.

– Однако вернемся к соревнова-
ниям. Кто может принять в них уча-
стие?

– К участию в состязаниях допускаются 
не только команды, сформированные рай-
онными и областными организационными 
структурами РГОО «БООР», но и все жела-
ющие. Что касается команд, то их должно 
быть не меньше двух (по три человека) от 
каждой участвующей в фестивале район-
ной организационной структуры.

– А самым юным рыболовам ме-
сто на льду найдется?

– Естественно, в рамках этого празд-
ника будет проведено и первенство среди 
самых юных любителей подводного лова. 
Кроме того, тут же, на месте соревнова-
ний, будет организован прием участников 
фестиваля в возрасте до 16 лет в юноше-
скую секцию охотников и рыболовов с вы-
дачей соответствующих удостоверений.

– Да, представляю, сколько азар-
та, задора и впечатлений будет на 
льду нашего водоема. Кстати, ка-
кими орудиями лова можно пользо-
ваться?

– В рамках областных рыболовных фе-
стивалей допускается применение различ-
ных способов лова: на мормышку, блесну
балансир, жерлицыставки и др.

– Итоги фестиваля будут подве-
дены прямо на месте соревнований?

– Именно: протокол соревнований с 
фамилиями победителей, вручение при-
зов, фотосессия и т.д. — все это будет.

– Под «всем этим», наверно, под-
разумевается и ушица?

– Само собой, какая же рыбалка без 
ухи! Организаторы позаботятся о том, что-
бы каждый мог согреться чаем и отведать 
ухи.

– Да, горячая аппетитная уха на 
морозе – это здорово! А вдруг того 
не пожелает сама рыба?

– Не думаю, к нам приедут профес-
сионалы не только из области, но и из 
республики. А перед их приманками да 
мастерством ни одному окуню, ни одной 
плотвичке не устоять. Так что приходите 
не только опыту поучиться, но и за своих 
поболеть.

– Конечно же, за своих болеть мы 
будем, и пусть солигорцам повезет! 
И о главном: где и когда пройдет 
фестиваль?

– Праздник рыболовства будет прохо-
дить в районе спасательной станции, сбор 
в 8.00, старт будет дан в 9.00.

– И по традиции желаю вам ни 
хвоста, ни плавника!

Ф.Гуринович, ответственный  
секретарь президиума райсовета  
«Солигорской РОС» РГОО «БООР».

В минувший четверг, 11 января, работники 
третьего рудоуправления встречали воспитан-
ников ГУО «Солигорский центр коррекцион-
но-развивающего обучения и реабилитации». 
Совместно с учащимися ГУО «Гимназия №3» 
ребята подготовили для трудового коллектива 
оригинальную театрализованную постановку. 

В ходе концертной программы юные артисты 
показали аудитории экологическую сказку «Как Во-
вочка живую воду искал». Их представление сопро-
вождалось яркими танцевальными и музыкальными 
номерами, которые вызвали у публики массу поло-
жительных эмоций.

Заместитель директора по идеологической ра-
боте и кадрам РУ3 С.В.Морозевич вручила юным 
артистам сладкие гостинцы от администрации. А на 
собранные работниками рудоуправления средства 
для ЦКРОиР были закуплены ноутбук и акустиче-
ская система.

Как рассказала Светлана Васильевна Морозе-
вич, помогать детям стало доброй традицией на 
рудоуправлении: «Наш коллектив постоянно при-
нимает участие в благотворительных акциях. Мы 
неоднократно посещали ЦКРОиР, поддерживали 
детей, закупали необходимое для центра обору-

дование. От чистого сердца желаем ребятам здо-
ровья, много улыбок, солнечных дней и настоящих 
добрых и верных друзей».

Директор ГУО «Солигорский центр коррекци-
онноразвивающего обучения и реабилитации» 
М.А.Кобер выразила искреннюю благодарность 
и признательность коллективу РУ3 за оказанную 
поддержку. «На базе нашего центра функциониру-
ет единственный в своем роде инклюзивный театр 
«Сказка рядом». С театрализованными постанов-
ками ребята ежегодно выступают на различных 
промплощадках ОАО «Беларуськалий», наши «осо-
бенные» артисты посещают и другие предприятия 
города, демонстрируют свои таланты на различных 
республиканских и международных конкурсах. Дети 
любят выступать, им важно слышать аплодисменты 
и видеть улыбки на лицах зрителей. Это вдохновля-
ет их и дарит уверенность в своих силах».

Виктория МИХАЛКОВИЧ. 

ВСЕ УДЫ В ГОСТИ К НАМ

УЛЫБКИ ДЕТЕЙ — САМЫЙ ЦЕННЫЙ ПОДАРОК

•	 В	НПГ

Отчетная конференция НПГ, которая проходила в конце дека-
бря 2017 года, подвела итоги деятельности профсоюза в ушед-
шем году и определила основные направления дальнейшего раз-
вития организации. Главным итогом отчетной конференции НПГ 
стало постановление, включающее в себя ряд пунктов по различ-
ным направлениям деятельности. 

Данным постановлением, в частности, утвержден новый состав кон-
трольноревизионной комиссии НПГ ОАО «Беларуськалий», ее пред-
седателем избран А.П.Мацука. Что же касается руководства самого 
проф союза, оно остается прежним: возглавляет НПГ С.М.Черкасов, его 
заместителями являются Ю.А.Захаров и А.А.Рылов. 

Постановлением утверждена сформированная комиссия по разра-
ботке проекта коллективного договора и внесению изменений и допол-
нений. Комиссия включает 15 человек, в том числе председателя НПГ,  

его заместителей и ряд активистов. Кроме того, утверждена постоянно действую-
щая комиссия по ведению переговоров по коллективному договору от Независимого 
проф союза.

Отдельным пунктом постановления стало решение о намерении НПГ обратить-
ся в Солигорский райисполком и районный Совет депутатов по решению вопросов 
улучшения освещения пешеходных переходов и улиц города в темное время суток 
и замене уличных светильников на светодиодные, дополнительного строительства 
детских дошкольных учреждений в новых микрорайонах города, об установлении к 
60летию города памятной скамейки НПГ в Парке 4х стихий.

Принята резолюция о внесении изменений в Закон «О пенсионном обеспечении».
В постановление конференции вошло также обращение ее участников к нани-

мателю с рядом предложений – в частности, об увеличении размера материальной 
помощи на питание работников Общества, ускорении выпуска грузопассажирской 
автотехники на базе производства РМЦ4, о ведении управлением ОТиПБ и УМТО 
постоянного мониторинга обеспечения работников предприятия современными вы-
сокоэффективными средствами индивидуальной защиты, о совместном с НПГ про-
ведении мониторинга применения асбестосодержащих материалов в структурных 
подразделениях и централизованных цехах Общества и др. 

Все данные предложения в письменном виде направлены, соответственно, руко-
водству Общества и в администрацию Солигорского района. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ: ТЕЗИСЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
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•	 Турнир	КВН ВЕЧЕР ЮМОРА  

    И ПРИЯТНЫХ НЕОЖИДАННОСТЕЙ

Чем запомнилось первое в новом году состя-
зание веселых и находчивых? Появлением новых 
команд, успешным выступлением дебютантов и 
гостей турнира, неожиданными поворотами игры, 
шутками до слез и многим другим. Обо всем – по 
порядку.

ДЕБЮТАНТЫ НА СЦЕНЕ И В ЖЮРИ
Юмористические баталии заняли прочное ме-

сто в числе значимых мероприятий в обществен-
ной жизни предприятия. Зрительный зал шко-
лы искусств едва смог вместить всех желающих 
приятно провести время и поболеть за любимые 
команды. На этот раз за звание самой веселой и 
находчивой боролись семь команд от разных под-
разделений Общества. К слову, в турнире приня-
ли участие и командыгости: свои показательные 
выступления представили команда Совета нера-
ботающих пенсионеров «Одуванчики» и дебютант 

проекта – сборная дочерних предприятий 
под названием «Папины дочки». Вполне 
вероятно, что в будущем последняя станет 
полноправным участником игр КВН.

Еще одним открытием этого сезона КВН 
стала команда «На стиле» от ДЦРР «Пла-
нета детства». Самая женская, стильная 
и танцующая команда уверенно заявила о 
себе и запомнилась многим яркими неор-
динарными шутками и строгими черными 
платьями.

Существенные изменения произошли и в со-
ставе команды КВН РУ1. Обновлен ее состав, из-
менилось и название — «1М». Остальные игроки 
турнира были уже известны болельщикам: коман-
ды «РУдва» (РУ2), «13я зарплата» (РУ3), «Форс
мажор» (РУ4), «Пятое колесо» (вспомогательные 
цеха), «Понаехалитут» (молодежное общежитие). 

Обновился и состав команды жюри. В этот раз 
главным судьей турнира выступила начальник от-
дела информационноидеологической работы 
Н.К.Навицкая. Впервые в статусе членов жюри КВН 
присутствовали заведующий поликлиникой ОАО 
«Беларуськалий» С.А.Махнач и начальник бюро от-
дела кадров Общества Д.Н.Чеботарь. 

ТУРНИР ОТКРЫВАЕТ «ВИЗИТКА».
Турнир под девизом «На старт! Внимание! Юби-

лей!» включал в себя три конкурса – «визитку», 
«биатлон» и «домашнее задание» под названием 
«Игра со звездой». КВНщики шутили на самые ак-
туальные темы – это темы предстоящиего юбилея 
города и предприятия, взаимоотношений профсо-
юзных организаций, 13й зарплаты, проверок на 
проходных, строительства Петриковского ГОКа и 
другие. 

Каждая команда представила на суд жюри ори-
гинальную «визитку». Команда «Форсмажор» за-
помнилась зрителям креативной концепцией ре-
кламного ролика санатория «Березка». КВНщики 
«1М» обыграли недавнее получение премии к Но-
вому году в формате «Один день из жизни дежур-
ного электрослесаря по мотивам фильма «Семнад-

цать мгновений весны». («Хорошо, что 
есть работа, — подумал Сергей, — хоть 
тут отдохну. Пора подумать о чемто хо-
рошем, тем более что сейчас премию 
к Новому году дадут. Думая о премии, 
Сергей задремал. И во сне она к нему 
пришла. Маленькая, — подумал Сер-
гей, — а по слухам, все думали, ты бу-
дешь покрупнее. Сергей и премия не 
виделись уже очень давно…»). Команда 
«Понаехалитут» замечательно сымити-
ровала мужское выступление в стиле 
«вог» из последнего сезона популярно-
го телешоу «Танцы на ТНТ». Игроки из 
«Пятого колеса» выделились оригиналь-
ной видеопрезентацией на тему соз-
дания календаря – «напоминалки» на 
каждый месяц для генерального дирек-
тора Общества. Также в своем высту-
плении КВНщики из вспомогательных 
цехов обыграли тему примирения про-
фсоюзных организаций «Беларуськалия». Команда 
«РУдва» представила миниатюру о визите пред-
ставителя правоохранительных органов в кварти-
ру работников Общества в момент празднования 
юбилея предприятия.

ШУТКИ ИЗ КОНКУРСА «БИАТЛОН»:
— После приема на работу в «Беларусь

калий» всех слабых и некрасивых мальчиков 
отправляют на МПК («Понаехалитут»).

— В солигорском магазине «Бруснiчка» по
явился подпольный отдел «Клубничка». Толпы 
молодых людей робко ринулись за хлебом («На 
стиле»).

— Когда сын трудовика полез на табуретку 
рассказать стишок, трудовик плакал от счастья 
за оба своих творения («1М»).

— После закрытия кафе «Алеся» жильцы мо
лодежного общежития зарабатывают тем, что 
продают свое место в очереди в буфет («Пона-
ехалитут»).

— Футбольный клуб «Шахтер» снова порадо
вал. На этот раз БАТЭ. («13я зарплата»).

— В Солигорске открылся универсам «На
дежда». Универсам «Надежда» — единственная 
круглосуточная надежда в Солигорске («Форс
мажор»).

«РАЗМИНКА» ОТ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА

Неожиданностью для всех стал конкурсэкс-
промт в формате «Разминка», который провел 
генеральный директор ОАО «Беларуськалий» 
И.И.Головатый. Иван Иванович предложил зрите-
лям задать игрокам любой актуальный вопрос, на 
который командам предстояло дать остроумный 
ответ.  

– Сегодня мне 50 лет. А что же я буду делать 
в «Беларуськалии», когда мне будет 59? – Ну в 
общемто как и все, просить доработать еще 
год («13я зарплата»).

— Ваша идея для творческого конкурса «Мисс 
«Беларуськалий»? – Я здесь! (ответ игрока из 
команды «Понаехалитут», переодетого в женское 
платье и парик).

— Всем известно, что в Питере — пить,  а что в 
Солигорске делать? – Собирать очереди у бан
коматов («Форсмажор»). – Эффектно появлять
ся на публике («Понаехалитут»).

— Что будет, если 13ю зарплату выплатят 
Мерлину Мэнсону? – Он сделает 666ю песню! 
(«Пятое колесо»).

На такой позитивной ноте завершились два 
конкурса турнира КВН.

ИГРА СО ЗВЕЗДОЙ
Самым музыкальным и зрелищным стал третий 

конкурс – традиционное «домашнее задание». На 
этот раз конкурс был пронизан особой интригой: 
условия «Игры со звездой» подра зумевали участие 
в выступлении руководителей подразделений. В 
миниатюре от каждой командыучастницы одну из 
главных ролей сыграли известные люди, а также  
лидеры профкома и даже шоумэны. 

В команде «Понаехалитут» сыграл начальник 
ЖКХ Общества Ю.А.Чакур, который, по сцена-
рию, пытался трудоустроиться в жилищноком-
мунальное хозяйство. КВНщики из команды  
«РУдва» отправились в будущее с директором 
РУ2 В.Н.Гетмановым. «Пятое колесо» пригласило 
в качестве звезды для участия в сценке «Кто хо-
чет стать генеральным?» ведущего турнира, участ-
ника первого состава команды «Пятое колесо» 
Юрия Гончара. Игроки команды «13я зарплата» 
предложили исполнить юмористические караоке 
начальнику СОФ3 Н.А.Авраменко, заместителю 

директора РУ3 С.В.Морозевич и 
председателю профкома Белхим-
профсоюза рудника А.В.Могилевцу. 
За команду «На стиле» играла за-
ведующая ДЦРР «Планета дет-
ства» И.Н.Маршицкая. Команда 
«1М» в качестве звезд пригласила 
участников команды «Первый го-
ризонт» А.Боровика, К.Гришкова и 

О.Ворошкевича, которые с присущим им остроу-
мием сыграли в миниатюре руководителей Обще-
ства. Роли приглашенных звезд в команде «Форс
мажор» достались заместителю главного инженера 
РУ4 А.С.Перепечко и известному белорусскому 
исполнителю Александру Солодухе, к последнему 
КВНщики отправились в гости, о чем и сняли ви-
деоролик.

По итоговым результатам турнира команда 
«Форсмажор» (РУ4) получила звание самой ве-
селой и находчивой команды КВН в ОАО «Бела-
руськалий» и переходящий Кубок турнира КВН. На 
второй ступени пьедестала – командадебютант 
«На стиле» (ДЦРР «Планета детства»). Третье ме-
сто завоевала сборная РУ3 «13я зарплата». Все 
участники получили памятные подарки от админи-
страции Общества, РОО «Белая Русь», ОО БРСМ и 
профсоюзных организаций. 

Софья ЯСЬКО.

Рассмешить интеллектуальную  
публику сложнее, чем выдавить слезу – и 
это действительно так. Правдивость дан-
ного высказывания в очередной раз под-
твердил традиционный Рождественский 
открытый турнир КВН среди молодых ра-
ботников ОАО «Беларуськалий», который 
прошел 12 января в Солигорской детской 
школе искусств.

Команда «13-я зарплата» (РУ-3) — бронзовый 
призер турнира КВН.

Дебютант турнира КВН — команда 
«На стиле» (ДЦРР «Планета детства»), 
занявшая 2-е место.

Победитель Рождественского турнира КВН — коман-
да «Форс-мажор» (РУ-4) с директором рудоуправления 
С.И.Патиюком.
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•	 Дневники	конкурса

•	 Эхо	события

ПОСЛАНИЕ ОТ НАСТОЯЩЕГО ДЕДА МОРОЗА

В ОАО «Беларуськалий» стар-
товала подготовка к новому 
творческому конкурсу «Короле-
ва красоты», который традици-
онно пройдет в преддверии Дня 
женщин. 

На прошлой неделе организаторы 
мероприятия провели первый тур ка-
стинга по отбору участниц из числа 
работниц Общества и дочерних пред-
приятий. О том, что мероприятие бу-
дет проходить на высоком уровне и 
таить в себе массу интересных сюр-
призов, свидетельствует тот факт, что 
в его организации принимают участие 
настоящие профессионалы – пред-
ставители ГУ «Центр моды и красоты 
«Хрустальная Нимфа» (г.Гомель). Это 
учреждение на протяжении многих 
лет оказывает помощь в подготовке 
моделей, проведении всевозможных 
конкурсов красоты как в области, так 
и в республике, в том числе и конкур-
са «Мисс Беларусь».

На данном этапе представители 
Центра моды и красоты занимаются 
отбором участниц, а после будут ку-
рировать подготовку и проведение 

конкурса в ОАО «Беларуськалий». 
Конкурсанткам предстоит освоить де-
филе, поучаствовать в групповом тан-
це, фото и видеопрезентациях, под-
готовить прически, макияж, а также 
представить на суд жюри творческий 
номер. С девушками будет работать 
профессиональная команда: хоре-
ограф, постановщик дефиле, фото-
граф, визажист, парикмахер, стилист. 

Предварительный отбор участниц 
прошел на высоком уровне. Каждой 
претендентке предлагалось запол-
нить анкету и пройти собеседование 
с организаторами конкурса. В зал 
девушки заходили по одной. Во вре-
мя кастинга организаторы оценивали 
харизму претенденток, их желание и 
возможности участвовать в конкурсе, 
рост и пропорции тела, умение подать 
себя на сцене. Девушкам задавались 
разнообразные вопросы — они каса-
лись их семейного положения, про-
фессионального развития, увлечений 
и интересов.

Как рассказала организатор меро-
приятия, начальник отдела информа-
ционноидеологической работы ОАО 
«Беларуськалий» Н.К.Навицкая, пла-
нируется, что конкурс будет состоять 
из четырех выходов: «визитки», танца 
в группе, творческого номера, дефиле 
в вечерних платьях. Девиз конкурса 
уже известен — «Красота на все вре-
мена». Какие эпохи охватит конкурс, 
какие наряды будут демонстрировать 
участницы, — все это мы узнаем на 
мероприятии, которое состоится в на-
чале марта. 

Имена девушек, которые будут 
представлять подразделения Обще-
ства на конкурсе «Королева красоты 
«Беларуськалий», уже известны. Из 
35 претенденток жюри отобрало 15 

участниц: это Екатерина Таджиева 
(РУ1), Анна Васюкевич (РУ1), Юлия 
Терещенкова (РУ1), Татьяна Митю-
шова (РУ2), Оксана Аксенова (РУ3), 
Алина Барыкина (РУ3), Дарья Ба-
ранчик (РУ4), Елена Шевцова (ПУП 
«Калийпроект»), Татьяна Велько (УСП 
«Трест «Реммонтажстрой»), Вероника 
Перко (управление автоматизации), 
Карина Федотова (ДЦРР «Плане-
та детства»), Юлия Здановская (д/с 

№32), Валентина Петрик (МПК), Ана-
стасия Засимович (ОТК) и Юлия Лу-
кьянцева (ОТК).

В субботу, 10 января, для девушек 
будет организована профессиональ-
ная фотосессия. 

Подробнее о каждой участнице 
и о том, как будет проходить под
готовка девушек к конкурсу, читай
те в следующих номерах «КС».

Софья ЯСЬКО.

Завершились новогодние и рождественские 
праздники, и сейчас самое время поблагода-
рить того, кто помог провести это время ве-
село, кто дарил подарки и хорошее настрое-
ние детям и на мгновение заставил поверить 
в сказку взрослых. Речь идет о Деде Морозе!

«В «Дубраве» живет настоящий Дед Мороз!»  
это утверждали все девчонки и мальчишки, побы-
вавшие в ведомственной резиденции новогоднего 
персонажа. Актерское мастерство, харизма и педа-
гогический талант Николая Адамовича Гуриновича, 
исполнявшего роль Деда Мороза в ДОЛ «Дубрава», 
никого не оставили равнодушным. О том, как жи-
лось и работалось в загородной резиденции, а так-
же о своем давнем творческом увлечении рассказал 
сам герой новогодней сказки: «Я работаю слеса-
рем на ТЭС РУ4, но творческой составляющей в 
своей жизни обязан совсем другой профессии – 
педагогафилолога. В свое время мы поступали в 
педагогический институт вместе с братомблизне-
цом Александром. Это были хорошие годы надежд, 
веры в романтику и собственные силы. Тогда по-
ступить в пединститут было не так просто – конкурс 
составлял 7 человек на место. Все 5 лет учебы в 
институте мы с братом занимались в студенческом 
театре «Живое слово»  здесь и состоялось знаком-
ство со сценой, театральной игрой». 

После на протяжении 12 лет Н.А.Гуринович ра-
ботал в сфере образования, с удовольствием играл 
в школьном театре. К этому же времени относится 
и первая его проба в роли Деда Мороза. Однажды 
Николая Адамовича пригласили поработать на но-
вогодних утренниках в ГДК. Будучи заметным внеш-
не, обладая низким тембром голоса и блестящими 
актерскими способностями, он сразу понравился и 
творческому активу Дворца культуры, и зрителям. 
Так, в течение четырех лет Николай Адамович оста-
вался главным Дедом Морозом городских новогод-
них праздников.

В какойто момент Н.А.Гуринович решил карди-
нально сменить профессию – работая в школе, было 
трудно обеспечивать семью. Хотя о педагогических 
коллективах, в которых довелось работать, Нико-
лай Адамович хранит самые теплые воспоминания. 
Вместе с коллегой они отправились устраиваться 
на работу в Стройтрест №3. Кадровые работники 

организации удивились 
их желанию так резко 
сменить сферу деятель-
ности. Но начальник 
одного из управлений – 
СУ149 (в то время его 
возглавлял Николай Вла-
димирович Ковалевский) 
— с пониманием отнес-
ся к такому решению, и 
вчерашние учителя ста-
ли рабочими строитель-
ного управления. Нико-
лай Адамович говорит, 
что физического труда 
никогда не боялся, по-
этому «трансформация» 
из служащих в рабочие 
прошла для него безбо-
лезненно. К тому же, в 
строительстве, в отли-
чие от педагогики, мож-
но было сразу увидеть 
результат своей работы. 
Особенно запомнилось 
Н.А.Гуриновичу время 
подготовки к 50летию 
города – в благоустрой-
ство улицы Ленина он с 
коллегами вложил немало сил и очень многому за 
этот период научился. После он устроился на ра-
боту в ОАО «Машхимпром», где за пять лет изучил 
специфику деятельности машиностроительной от-
расли. Каждый новый навык Николай Адамович вос-
принимал с благодарностью, потому что понимал: 
на рынке труда нужно быть конкурентоспособным. 
Сейчас, работая слесарем в котлотурбинном цехе 
ТЭС, тоже черпает для себя ценные знания и гор-
дится тем, что в обеспечении энергоснабжения 
производства есть и его вклад. К слову, брат наше-
го героя – Александр Гуринович — также перешел 
в производственную сферу: сейчас он занимает 
должность ведущего инженера по охране труда УП 
«Трест Реммонтажстрой».

Работая в строительной отрасли, Н.А.Гуринович 
время от времени возвращался к сценической прак-

тике и полюбившейся роли Деда Мо-
роза. И когда накануне нового 2018 
года ему предложили на время сме-
нить рабочую одежду на нарядный 
костюм Деда Мороза, он с радостью 
согласился. К работе в новой «долж-
ности» отнесся со всей серьезно-
стью, ведь он должен был и каждого 
гостя уважить, и резиденцию в луч-
шем виде представить. «Очень бла-
годарен работникам ДЦРР «Планета 
детства», — говорит Николай Ада-
мович. – Они подготовили отличную 
игровую программу, и, хоть каждый 
день со мной работал новый состав 
помощниц, мы играли слаженно и с 
полной отдачей провели все встречи 
с юными гостями и их родителями. Я 
получил колоссальное эмоциональ-
ное удовлетворение, хоть, призна-
юсь, и устал. Ведь из образа нельзя 
было выходить ни на минуту – между 
игровыми программами обходили с 
гостями резиденцию, фотографиро-
вались, общались. Самое приятное в 
этой роли – дарить доброту и сказку 
детям, которые так искренне верят 
в чудеса! Конечно же, приятно было 
получать хорошие отзывы от роди-

телей, слышать теплые пожелания от малышей и 
взрослых. Я и сам почувствовал себя волшебником 
и хозяином усадьбы – приезжал утром в лагерь, 
подметал дорожки, смотрел, чтобы все было готово 
к приезду гостей. Понимал, что во многом от меня 
зависит настроение детей, полнота их веры во что
то светлое, чудесное, поэтому старался быть для 
них добрым волшебником».

В завершение беседы Дед Мороз пожелал всем 
работникам предприятия и их детям здоровья, ра-
дости, оптимизма, доброты, любви, уважения друг 
к другу. 

«Задумываюсь часами, держа в руках карандаш, 
жизнь ведь такой экзамен, который не пересдашь», 
— поэтической цитатой подвел итог беседы Нико-
лай Адамович.

Алеся РОГАЛЕВИЧ.

ЧЕМ УДИВИТ «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ «БЕЛАРУСЬКАЛИЯ»?

•	 Вопрос	банку

Вопрос: 
— Хочу открыть вклад своему внуку. Есть ли сегодня дет-

ские вклады в Беларусбанке? Расскажите о них подробнее.
Ответ:
— С 15 января 2018 года Беларусбанк представил новый вид вклада 

«Классик Безотзывный детский». Открывается вклад на имя несовер-
шеннолетнего в возрасте до 18 лет от лиц независимо от родственных 
отношений либо установленных законодательством случаях от самого 
несовершеннолетнего.

Условия вклада:
Вклад «Классик Безотзывный детский» открывается в белорусских 

рублях сроком:
на 3 года – процентная ставка 10,3% годовых;
на 4 года – процентная ставка 10,4% годовых;
на 5 лет – процентная ставка 10,5% годовых.
Минимальная сумма первоначального взноса – 200 белорусских ру-

блей.
Преимущества вклада:
 вклад может открываться на имя другого лица;
 возможность пополнения вклада в течение всего срока за исклю-

чением последних трех месяцев хранения;
 ежемесячная капитализация процентов;
 частичное снятие вклада можно осуществлять в пределах капита-

лизированных процентов.
Открыть вклад можно в любом отделении филиала №633 

г.Солигорска.
Лицензия на осуществление банковской деятельности 

НБ РБ №1 от 24.05.2013  
УНП 600286255
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Газета надрукавана ў ААТ «Красная звезда». 
Адрас: 220073, г.Мінск, завул. 1-ы Загарад-
ны, д. 3. Друк афсетны. 
Ліц. №02330/99, выд. 14.04.2014 да 30.04.2019 
Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

Нумар падпісаны ў друк 18.01.2018 г. у 15.00.

Аўтары нясуць адказнасць за свае матэры-
ялы ў адпаведнасці з Законам аб друку РБ.
Рэдакцыя можа друкаваць артыкулы ў 
парадку абмеркавання, не падзяляючы 
пункту гледжання аўтара.

ТЭЛЕФОНЫ: 
гало¢ны рýдактар: 22-07-55, 

тэл./факс: 22-13-30,
намеснік гало¢нага рýдактара: 22-13-30,  
карýспандýнты: 22-13-42, 22-04-25. 
тýхнічны рýдактар: 22-04-25. 
фотакарýспандýнт  – Віктар Піліпцоў: 22-13-72.

ЮРЫДЫЧНЫ АДРАС: 
223710, г.Салігорск, вул.Каржа, 5 

ПАШТОВЫ АДРАС РЭДАКЦЫІ:
223710, г. Салігорск, Леніна, 42.

e-mail: KS@kali.by  Пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі  
№768 от 21.12.2010 г., выд. Міністэрствам 
інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

Главный редактор Наталья Александровна Царикевич

•	 Акция

•	 Акция •	 В	ОАО	«Беларуськалий»	требуются

Ежегодная рожде-
ственская благотвори-
тельная акция «Наши 
дети» проходила в ре-
спублике с 11 декабря 
2017 года по 10 января 
2018-го. За время про-
ведения акции тысячи 
детей получили желан-
ные подарки и поуча-
ствовали в праздничных 
мероприятиях. Больни-
цам, приютам, детским 
домам и коррекционно-
развивающим центрам была оказана ве-
сомая материальная помощь. Адресную 
поддержку получили семьи с тяжело боль-
ными детьми. 

Постоянно участвуют в благотворительном 
проекте и работники ОАО «Беларуськалий»: 
дарят подарки детям из многодетных, опекун-
ских, приемных семей, учащимся подшефных 
учреждений образования, перечисляют со-
бранные в ходе акции средства на счета со-
циальных центров, приютов и детских домов.

Всего в рамках акции, по информации на 
16.01.2018 г., коллективом ОАО «Беларусь
калий» собрано более 13,5 тысячи рублей. 

Коллективом РУ1 на благотворительный 
счет «Солигорского районного центра коррек-
ционноразвивающего обучения и реабили-
тации» перечислено 1045 рублей для приоб-
ретения мебели (двух шкафовкупе). Сумма в  
3 488 рублей собрана коллективом РУ2. Де-
нежные средства будут направлены на попол-
нение материальнотехнической базы ГУО «Со-
циальнопедагогический центр Солигорского 
района», ГУО «Краснодворский учебнопедаго-
гический комплекс детский садсредняя школа 
Солигорского района», а также помощь семье 
Е.В.Швецовой. В ходе благотворительной ак-
ции коллективом РУ3 собрано около 900 руб
лей, на которые куплены новогодние подарки 
4м детям из многодетных семей, обучающим-
ся в подшефной средней школе №4, а также 
ноутбук и акустическая система к нему для уче-
ников  Солигорского районного центра коррек-
ционного обучения и реабилитации. Коллек-
тив РУ4 собрал денежные средства на сумму  
3 611 рублей. Для работников четвертого рудо-
управления стало традицией в рождественские 
праздники посещать с подарками и поздрав-
лениями ГУО «Тальский учебнопедагогический 
комплекс детский сад – средняя школа Любан-
ского района». И в этом году коллектив купил 
для учреждения образования детские подуш-
ки, одеяла, наборы конфет. Приняли участие в 
акции и члены двух профсоюзов, подарив уча-
щимся а.г.Таль канцелярские принадлежности. 
Помощь в размере 700 рублей оказана много-
детной семье С.А.Веринского, травмированно-
го на производстве в ЦМЭл. 

Активное участие в акции принял коллек-
тив отдела технического контроля, собрав бо-
лее 600 рублей. Решением трудового коллек-
тива на эти средства были куплены подарки 
двум семьям, состоящим на учете в центре  

социального обслужива-
ния населения. В семье 
Голобурда воспитыва-
ется четверо маленьких 
детей, самому старшему 
из которых 4 года. Семье 
подарили необходимую 
бытовую технику – элек-
тромясорубку и микровол-
новую печь, а также игруш-
ки для малышей. В семье 
Е.Н.Назаргалиевой под-
растают три девочки. Каж-
дой из них коллектив отде-

ла подарил красивые обновки: туфли, блузки и 
юбки, а также игрушки и конфеты. 

Коллективом АСУП было собрано 175 руб
лей. Работники подразделения купили игрушки 
и сладости для двух детей, страдающих онко-
логическими заболеваниями.   

Коллектив бухгалтерии управления со-
брал денежные средства в сумме 633 рубля, 
на них были приобретены одеяла, комплекты 
постельного белья, средства гигиены для дет-
ской больницы.

Семьям, в которых тяжело болеют дети, ма-
териальную помощь оказал коллектив УМТО.  
Около 800 рублей было передано семье груз-
чика ЦКОиСХ Н.В.Коржа для лечения дочери 
Дарьи, 260 рублей были направлены семье 
Ранцевич, в которой болеет ребенок. 

Коллективом центральной лаборатории в 
ходе рождественской благотворительной ак-
ции было собрано 795 рублей, которые будут 
переданы лаборанту ГИП ЦЛ Е.Ю.Лобан для 
лечения дочери Василисы.

Отряд ведомственной охраны службы без
о пасности в ходе проведения акции собрал 
деньги в сумме 600 рублей, которые были пере-
даны семьям контролера на КПП А.А.Пилипчука 
– он длительный период находится в тяжелом 
состоянии по болезни; семье техника ИТСО 
В.Н.Новика – инвалида 2й группы и уборщику 
служебных помещений Л.В.Сливец.  

Благотворительная урна в управлении Об-
щества за время проведения акции пополни-
лась 460 рублями. Эти средства переведены 
на лечение Германа Плыкота. Коллектив УЖДП, 
собравший значительную сумму денег, также 
передал их семье Плыкота. Сладкие подарки 
от администрации управления ОАО «Беларусь-
калий» во время проведения рождественских 
праздников получили дети из а.г. Величкови-
чи, Песчанка, а также воспитанники Воскрес-
ной школы Прихода кафедрального собора 
Рождест ва Христова.  

Несмотря на то, что официальный период 
проведения акции завершился, запас добрых 
дел у работников подразделений Общества не 
иссяк – в отдел информационноидеологиче-
ской работы продолжают поступать сведения 
об оказанной благотворительной помощи. От 
имени администрации предприятия идеологи 
выразили благодарность всем, кто участвовал 
в рождественской акции, проявил желание по-
мочь детям и подарил им праздник.

Подготовила Алеся РОГАЛЕВИЧ.

В рамках республиканской акции «Наши дети» накану-
не старого Нового года идеологический актив Солигор-
щины посетил семью Екатерины и Сергея Шаматульских 
из Красной Слободы. Супруги Шаматульские взяли под 
свою опеку четверых детей. Всего же в этой семье вос-
питывается пятеро детей. 

Идеологические работники района в сопровождении Деда 
Мороза и Снегурочки со множеством подарков приехали в го-
сти к большой семье. Так, от ОАО «Беларуськалий» ребятам 
были вручены сладкие подарки и игрушки, а родителям была 
передана денежная сумма в размере 200 рублей, собранная 
коллективом ВГСО нашего предприятия. Свои подарки под-
готовили также ЗАО «Пассат», ОАО «Купалинка», ОАО «Со-
лигорский райагросервис», ЗАО «Солигорский институт про-
блем ресурсосбережения с Опытным производством» и другие 
предприятия и организации района. Среди подарков были 
игрушки, школьные принадлежности, книги. С верой в чудо 
и сказочное волшебство ребята принимали многочисленные 
подарки, а глаза взрослых светились счастьем от понимания 
того, что подарить радость ближнему так просто.

ДЛЯ  ДОБРЫХ  ДЕЛ  
СЕРДЦА  КАЛИЙЩИКОВ  ОТКРЫТЫ

ПОДАРКИ  
ДЛЯ БОЛЬШОЙ СЕМЬИ

Дирекции строящегося Петриковского ГОКа ОАО “Бела-
руськалий” на постоянную работу требуются: инженер по 
сметной работе; начальник отдела технического надзора; 
инженер по техническому надзору. 

Телефон: +375-29-629-73-03. 

В УСП “Трест “Реммонтажстрой” требуются: 
- геодезист. Требования: квалификация – инженер-гео-

дезист или техник-геодезист; специальность – геодезия. 
Опыт работы геодезистом в строительных организаци-
ях, навыки работы с электронными тахеометрами, знание 
CREDO DAT 3,0 и AutoCAD, наличие квалификационного 
аттестата приветствуется. Возможен разъездной характер 
работы;

- плотники 3-4-го разрядов. 
Обращаться по телефонам: 22-86-02, 22-86-60. 

В УСП “Трест “Реммонтажстрой” для работы на объектах 
Петриковского ГОКа требуется механик. 

Требования к квалификации: инженер-механик, техник-
механик. Опыт работы по эксплуатации и ремонту авто-
транспортной теники не менее года.

Телефоны: 8 (0174) 22-86-60, 22-86-02, 22-20-95.

Для работы на мясоперерабатывающий комплекс ОАО 
“Беларуськалий” требуются специалисты, имеющие квали-
фикацию и опыт работы, по следующим должностям и про-
фессиям: ветеринарный врач; уборщик территории; опе-
ратор котельной; подсобный рабочий; слесарь-ремонтник; 
обработчик мясных туш; обработчик шкур. 

Контактный телефон: 29-76-99.

Для укомплектования санатория “Березка” ОАО “Бела-
руськалий” на постоянную работу требуется: 

- врач-физиотерапевт первой или высшей категории.
Требования: наличие медицинского образования, опыт 

работы. 
Телефон: 29-86-51.

Для постоянной работы на базу отдыха — детский оздо-
ровительный лагерь “Дубрава” ОАО “Беларуськалий” тре-
буется повар. Требования: наличие диплома, опыт работы. 
Телефоны: 31-15-05, 33-24-10.

НА  БАЗЕ  ОТДЫХА  ДОЛ  “ДУБРАВА” В  2018  ГОДУ   
ОРГАНИЗУЮТСЯ  КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ  И  СПОРТИВНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ  ДЛЯ  РАБОТНИКОВ  ОБЩЕСТВА  И  ИХ  СЕМЕЙ
Предлагаем:
 проживание (стоимость – 18,70 руб. в сутки);
 питание (стоимость – в зависимости от выбора меню);
 игры (бильярд: 60 минут – 4,50 руб., аэрохоккей: 30 мин. – 1,50 
руб., настольный теннис: 60 мин. – 4,80 руб., настольный футбол: 60 

мин. – 3,00 руб., посещение бассейна: 60 мин. для взрослых – 3,60 руб., 60 мин. для 
детей – 3,00 руб., посещение водного комплекса (бассейн, сауна) – 7,80 руб.
Программа мероприятия согласовывается с администрацией базы отдыха за месяц до 
даты проведения.
Заявки присылайте: тел./факс: 80174298786; e-mail: t.vecher@kali.by;
lotus: Сокол Наталья. Справки по телефонам: 80174311505, 80174332410.
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