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9 мая 2007 года отмечается 62-я годов-
щина Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 годов. Это поистине 
всенародный праздник. Белорусский на-
род знает цену и значение Победы. 9 мая 
объединяет нас, заставляет равняться на 
своих отцов и дедов.

Сегодня мы чествуем и вспоминаем 
тех, кто выиграл войну, кто прошел тяже-
лый и страшный, но победный путь, кто 
выстоял и отбросил фашистов от границ 
Отечества.

Это наш общий праздник. И день на-
шей памяти о том, как вместе шли к по-
беде, как вместе сражались, вместе тру-
дились и не думали о наградах, званиях 
и славе. Тогда была лишь одна цель – раз-
громить врага, вернуться домой и под-
нять из руин и пепла страну. Эта победа 
досталась невосполнимой ценой, добыта 
кровью и мужеством, потом и болью.

В эти дни мы возвращаемся к урокам 
войны. Мы обязаны помнить, как она на-
чиналась. Именно сплоченность помогла 
победить фашизм. Весь советский народ, 
каждый отдельный солдат внесли свой 
весомый вклад в общую победу.

Низкий вам поклон, ветераны!
Ни одно крупное сражение не обхо-

дилось без участия железнодорожников. 
Непрерывно, под огнем врага, на фронт 
шли поезда с живой силой, оружием, бое-
припасами, продовольствием. Огромные 
размеры воинских перевозок выполне-
ны при наступательных операциях 1944 
года и в дни завершающих боев 1945-го. 
Оперативная работа в значительной сте-
пени зависела от наличия пропускной и 
провозной способности железных дорог, 
значение которых в тыловом обеспече-
нии войск было решающим.

В этот светлый праздник мы вспоми-
наем всех, кто ковал Великую Победу на 
фронте и в тылу, чествуем наших вете-
ранов, которые покрыли себя неувяда-
емой славой, защитив нашу Родину от 
фашистских захватчиков. Слова особой 
благодарности выражаем работникам 
прифронтовых участков железных до-
рог.

Сегодня каждый труженик Белорус-
ской магистрали своим созидательным 
трудом делает все от него зависящее, 
чтобы быть достойным подвигов стар-
ших поколений.

Дорогие ветераны! Вы по-прежнему в 
строю, рядом с нами, и мы чувствуем это. 
Мы бесконечно благодарны вам за под-
виги военных лет, за бесценный опыт, ко-
торым вы щедро делитесь, за доброжела-
тельные советы, мудрость и терпимость.

Желаем вам крепкого здоровья, свет-
лых надежд, внимания и участия ваших 
родных, близких, друзей, мира и тепла!

Начальник Белорусской 
железной дороги

В. И. ЖЕРЕЛО.
Председатель Белорусского 
профессионального союза 

железнодорожников 
и транспортных строителей

О. Л. ВИННИК.
Председатель Дорожного 

совета ветеранов
Л. Н. ЩЕННИКОВ.

Дорогие ветераны 
войны и труда, 

уважаемые труженики 
железнодорожного 

транспорта!

Сегодня на учете в ветеранской орга-
низации нашей дороги состоит 3231 че-
ловек. Все они так или иначе внесли свой 
весомый вклад в священное дело защиты 
Отечества и всей Европы от гитлеровско-
го фашизма и его разгром в собственном 
логове в годы Великой Отечественной 
войны. Среди них и непосредственные 
участники боев в рядах действующей ар-
мии, в партизанских отрядах и в подполь-
ных организациях на оккупированных 
врагом территориях, и члены бригад па-
ровозных колонн особого резерва НКПС, 
водивших поезда под непрерывными 
бомбежками на прифронтовых участ-
ках железных дорог, и труженики тыла, 
и блокадники осажденного Ленинграда, 
и те, кто, рискуя жизнью, обезвреживали 
взрывные устройства, оставленные окку-
пантами на белорусской земле.

Увы, время неумолимо. До наших дней 
дожила лишь очень малая часть тех, кого 
мы по праву называем солдатами Побе-

ды. Но мы помним имена всех, кто 
сложил головы на поле брани, кто 
закончил свой жизненный путь уже 
в мирное время, совершив не только 
боевой, но и трудовой подвиг. На-
вечно останутся в истории нашей страны 
и белорусской магистрали, в памяти по-
томков немеркнущие страницы героиче-
ской защиты Брестского вокзала 22 июня 
41-го, образцы беспримерного мужества и 
самоотверженности тружеников Минско-
го узла, которые 23 и 24 июня под градом 
бомб умудрялись восстанавливать разру-
шенные пути, составы и отправлять по-
езда на восток с людьми и важнейшими 
грузами. Причем даже в те часы, когда на 
окраине города уже шли бои. В таких же 
условиях выполняли свой профессиональ-
ный долг железнодорожники Витебска, 
Могилева, Гомеля, Орши и многих других 
больших и малых станций.

Помним мы имена и бывших железнодо-
рожников, ставших пехотинцами, артилле-

ристами, танкистами, летчиками и громив-
ших врага на всех фронтах. Десятки из них 
стали Героями Советского Союза, тысячи 
награждены боевыми орденами и медалями. 
О многих из них, в том числе и ныне живу-
щих среди нас, рассказывалось на страницах 
газеты «Железнодорожник Белоруссии». 
Так же, как и о бесстрашных партизанах и 
подпольщиках Орши, Кричева, Осиповичей 
и многих других станций, о машинистах, 
их помощниках, кочегарах, вагонниках, со-
ставителях поездов, кондукторах, водивших 
поезда из тыла к фронту и обратно, о тру-
жениках тыла. Таких, например, каким был 
тогда 13-летний Виктор Змитриев, который 
и в свои сегодняшние 80 лет 
активно работает в До-
рожном совете ветеранов.

НАВЕЧНО В ПАМЯТИ НАРОДНОЙ

Солдаты Победы

и в свои сегодняшние 80 лет 
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В минувшее воскресенье состоялось 
торжественное открытие движения на 
Минской детской железной дороге, кото-
рая носит имя Героя Советского Союза 
комбрига Константина Заслонова. Для 
многих юных железнодорожников она 
стала отправной точкой в большую жизнь, 
предопределила дальнейший выбор про-
фессии. Открытие 52-го сезона началось 
с торжественного построения на линейку 
четырех смен учащихся. Зимой они прош-
ли теоретическую подготовку, и сейчас 
пришло время применить полученные 
знания на практике.

Перед собравшимися выступили ди-
ректор Минского государственного про-
фессионально-технического колледжа 
железнодорожного транспорта имени  
 Е. П. Юшкевича Сергей Ткаченко, инже-
нер отдела перевозок по безопасности 
движения и охране труда Александр Дро-
жа, начальник Детской железной дороги 
Людмила Коноплич.

Право первыми приступить к органи-
зации движения на Малой Белорусской 
предоставили 3-й смене, которая по ито-
гам соревнования за прошлый сезон за-
няла первое место. В 11.00 точно по рас-
писанию отправился в рейс первый состав 
пассажирского поезда. Вести тепловоз мо-
лодому машинисту Сергею Сушинскому 
доверили не случайно: он третий год под-
ряд является лучшим по профессии.

Поезд начал движение, и к работе при-
ступили ревизоры: они внимательно про-
веряли билеты. Я поинтересовался у моло-
дого контролера, есть ли в поезде «зайцы»? 

Но по его серьезному виду понял, что здесь 
таковых просто не бывает. 

Теперь немного статистики. Протя-
женность железнодорожного пути на 
Малой Белорусской составляет примерно 
пять километров, ширина колеи 750 мил-
лиметров. Работает один состав из шести 
вагончиков и тепловоза серии ТУ-7А. Дви-
жение осуществляется со станции Засло-
ново через техническую станцию Пионер-
ская до станции Сосновый Бор и обратно. 
Управляет стрелками и сигналами дежур-
ный по станции Пионерская при помощи 
пульта-табло.

Из числа юных железнодорожников 
сформированы четыре смены. Ребята на 
практике осваивают профессиональные 
обязанности машиниста поезда, помощ-
ника машиниста, начальника станции, на-
чальника поезда, диспетчера, дежурного 
по станции и т.д. В нынешнем году введе-
но четыре новых должности: начальника 
вокзала, помощника начальника вокзала, 
осмотрщика вагонов и бригадира пути. В 
2006/2007 учебном году в кружках зани-
малось порядка 500 детей. Во время обу-
чения ребята знакомились с работой же-
лезнодорожного транспорта, узнавали об 
устройстве локомотива и вагонов, желез-
нодорожного пути, средств сигнализации 
и связи. В кружки принимаются учащиеся 
пятых классов и старше. Обучение длится 
три учебных года, с ноября по апрель. За-
нятия проводятся раз в неделю по два ака-
демических часа. В течение этого времени 
ребята приобретают знания по различным 
железнодорожным специальностям:

– первый год обучения – проводник, 
дежурный по залу, перрону, переезду, опе-
ратор, диктор-радист; 

– второй год – ревизор, дежурный по 
станции, помощник бригадира поезда, по-
мощник машиниста; 

– третий год – диспетчер, бригадир по-
езда, начальник станции, машинист. 

Во время летней практики бесплатно 
выдается железнодорожная форма. Глав-
ная цель обучения – привить школьникам 
интерес к профессии железнодорожника.

За прошлый сезон по Детской желез-
ной дороге перевезено около 27 тысяч пас-
сажиров. Доход – 67 миллионов рублей. За 
все время своей работы Детская железная 
дорога перевезла свыше двух миллионов 
пассажиров.

Путешествие в вагончике приятное и 
неутомительное. На станции Сосновый 
Бор – пятиминутная остановка. Время 

как раз для фотосессии. Затем посадка, и 
поезд едет в обратном направлении. По 
прибытии на станцию Заслоново диктор 
по громкой связи объявляет о начале кон-
церта художественной самодеятельности 
артистов Минского Дворца культуры и 
спорта железнодорожников и приглашает 
на праздник.

Сезон открыт, и администрация Малой 
Белорусской приглашает всех желающих 
совершить увлекательное путешествие по 
железной дороге.

Алексей ВОЙТОВ.

На Малой Белорусской 
сезон открыт!
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В связи с празднованием 62-й  
годовщины Великой Победы и 
в целях социальной поддерж-
ки участников и ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны 
Белорусская железная дорога 
окажет единовременную ма-
териальную помощь в разме-
ре одной базовой величины, 
установленной в Республике 
Беларусь, всем неработающим 
ветеранам – участникам бое-
вых действий в Великой Оте- 
чественной войне и прирав-
ненным к ним лицам. Всего на 
учете в ветеранской органи-
зации Белорусской железной 
дороги состоит более 3000 че-
ловек.
Во всех организациях доро-
ги в эти дни пройдут торже-
ственные собрания, чество-
вания ветеранов и концерты, 
посвященные памятной дате. 
Первичные организации ОО 
«БРСМ» Белорусской желез-
ной дороги посетят и благо-
устроят подшефные воинские 
захоронения. 
Накануне праздника Побе-
ды на Белорусской железной 
дороге утверждена Комплекс-
ная программа «Забота» на 
2007 – 2009 годы. Программа 
координирует деятельность 
трудовых коллективов орга-
низаций Белорусской желез-
ной дороги, профсоюзных 
и ветеранских организаций, 
ОО «БРСМ» Белорусской же-
лезной дороги по социальной 
поддержке ветеранов войны и 
труда (пенсионеров). 
Белорусская железная доро-
га окажет содействие в прове-
дении съемок телевизионного 
исторического фильма под 
условным названием «Июнь», 
посвященного героям-по-
граничникам, сражавшимся 
в первые дни Великой Отече-
ственной войны. Производ-
ство фильма осуществляет УП 
«Белпартнер ТВ» совместно с 
Национальной киностудией 
«Беларусьфильм».
В съемках будет задействована 
техника из фондов Брестского 
железнодорожного музея. 
Пассажирская служба Бело-
русской железной дороги во 

второй половине мая плани-
рует провести анкетирова-
ние пассажиров пригородных 
электро- и дизель-поездов. 
Цель анкетирования – улуч-
шение санитарного состояния 
в пригородных поездах.
 6 мая в Минском Дворце 
культуры и спорта железнодо-
рожников состоится II Фести-
валь детского творчества «Со-
звездие талантов», в котором 
примут участие исполнители 
и коллективы самодеятель-
ного художественного твор-
чества учреждений культуры 
Белорусской железной доро-
ги. Всего участие в фестивале 
примут свыше 500 детей. Дан-
ный фестиваль проходит в 
рамках Международного года 
ребенка.
Выступления артистов оценит 
жюри под председательством 
заместителя начальника Бе-
лорусской железной дороги 
Вячеслава Абрамова по сле-
дующим номинациям: вокал, 
инструментальная музыка, 
хореография, цирковое искус-
ство, изо-, фото- и декоратив-
но-прикладное искусство. В 
состав жюри также входит ху-
дожественный руководитель 
Национального центра му-
зыкального искусства имени  
В. Мулявина Светлана Ста-
ценко, воспитавшая победи-
тельницу детского «Евровиде-
ния» 2005 года и серебряного 
призера года 2006-го. 
 В турецком городе Измит 
прошел Третий фестиваль 
детского творчества, при-
уроченный ко Дню ребенка, 
отмечаемому в этой стране 
23 апреля. В нынешнем году 
в фестивале приняли участие 
14 коллективов из 12 стран 
Европы и Азии. Образцовый 
ансамбль эстрадного танца 
«Озорные огоньки» Минско-
го Дворца культуры и спорта 
железнодорожников второй 
раз представлял националь-
ное искусство нашей страны 
на турецкой земле. В рамках 
фестиваля «Озорные огонь-
ки» дали шесть концертов в 
школах и на сценических пло-
щадках города Измит.

ПРЕСС-ЦЕНТР ДОРОГИ ИНФОРМИРУЕТ

В 23-й раз прошел ставший традиционным кон-
курс КВН на знание ПТЭ «Безопасность движения 
поездов». Состязания провели в конце апреля на 
базе Петрозаводского колледжа железнодорож-
ного транспорта, и помимо команды хозяев в них 
участвовали студенты Санкт-Петербургского, Ор-
шанского и Великолукского техникумов. В дале-
кой Карелии оршанцы показали хорошее знание 
специфики отрасли, высокий профессионализм и 
стали победителями в номинации «Ум, честь и со-

весть ПТЭ», а в общем зачете завоевали почетное 
2-е место.

Участие в этих соревнованиях белорусских уча-
щихся в очередной раз доказало нерушимость хоро-
ших добрососедских отношений между Белорусской 
и Российскими железными дорогами. Подобные кон-
курсы способствуют развитию сотрудничества между 
учебными заведениями, помогают воспитать хороших 
специалистов и благотворно влияют на их гражданскую 
позицию.

ПОСЛЕ СОБЫТИЯ В далекой Карелии

Приветствие участникам и го-
стям форума направил Президент 
Беларуси Александр Лукашенко. 
Текст обращения Главы государства 
в ходе открытия выставки зачитал 
помощник Президента Республи-
ки Беларусь – начальник Главного 
идеологического управления Адми-
нистрации Президента Республики 
Беларусь Олег Пролесковский.

С приветственным словом также 
обратились министр информации 
Владимир Русакевич, другие офици-
альные лица. В церемонии открытия 
выставки принял участие замести-
тель начальника Белорусской желез-
ной дороги Вячеслав Абрамов. На 
выставке представлены информаци-
онные продукты почти семисот пе-
риодических изданий, телевидения, 
радио, информационных агентств. 
Вместе с белорусскими в выставке 
принимают участие СМИ России, 
Украины, Союзного государства 

Беларуси и России. Представлена 
также продукция информационных 
центров дипломатических миссий 
разных стран, аккредитованных в 
Беларуси.

Программа выставки насыщена 
многочисленными презентациями, 
семинарами, встречами с ветерана-
ми журналистики.

Одним из центральных событий 
выставки стал белорусский инфор-
мационный форум «Социальная от-
ветственность СМИ».

Наш корр.

У стенда «Железнодорожника Белоруссии» (справа налево):  министр информации Республики Беларусь  
Владимир Русакевич, помощник Президента Республики Беларусь – начальник Главного идеологического 

управления Администрации Президента Олег Пролесковский, Председатель Центризбиркома Республики Беларусь 
Лидия Ермошина, заместитель начальника Белорусской железной дороги Вячеслав Абрамов.

Мы участвуем в выставке  
«СМИ в Беларуси»

Второй раз наша газета 
принимает участие  
в Международной 
специализированной 
выставке «СМИ в Беларуси», 
которая открылась 2 мая  
в Национальном 
выставочном центре 
«БелЭКСПО» в Минске. 

Фото Александра БАЧИЛО.
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Интересно то, что режиссер карти-
ны Геннадий Полока, известный 
по своей знаменитой киноленте 

«Республика Шкид», идею нынешнего 
фильма о Гражданской войне в Рос-
сии (события разворачиваются в 1918 
– 1919 годах) вынашивал более соро-
ка лет. И только теперь приступил к 
осуществлению заветной мечты.

В фильме «Око за око» сюжетной 
линией является борьба главного героя 
генерала Адамова (роль исполняет актер 
Михаил Пахоменко) за спасение Оте- 
чества от интервенции. Генерала цар-
ской армии арестовывают большевики. 
После того как на территорию стра-
ны вторгаются интервенты, советская 
власть обращается к нему за помощью и 
предлагает работу в красном трибунале. 
Адамов соглашается. Но потом, попав в 
плен к белогвардейцам, генерал-аристо-
крат отказывается служить белым. Та-
кова краткая аннотация к фильму.

Литературной основой картины 
послужили повесть Бориса Лавренева 
«Седьмой спутник» и воспоминания 
самого писателя. Поэтому режиссер 
постарался, опираясь на достоверные 
факты, создать фильм, основанный на 
реальных событиях.

Брест был выбран для съемок 
фильма неслучайно: во-первых, вокзал 
сохранил свое историческое прошлое, 
а во-вторых, именно здесь находится 

музей железнодорожной техники, от-
куда были позаимствованы старинные 
вагоны и паровоз. Массовку из 150 
человек организовало руководство 
Дворца культуры профсоюзов. В съем-
ках также участвовали солистка желез-
нодорожного ансамбля «Люсава» Ма-
рина Житенева, коллектив Брестского 
дома культуры железнодорожников в 
составе Анны Мисевич, Инги Лойко, 
Ольги Татарчук, Александра Кочер-
гина, Виктора Сулавко и др. Кроме 
Бреста, некоторые эпизоды снимали в 
Минске и Витебске. 

Съемки фильма завершатся в Рос-
сии. Однако, по словам оператора кар-
тины Татьяны Логиновой (известной 
по таким отечественным кинолентам, 
как «Глубокое течение», «Знак беды», 
«Анастасия Слуцкая»), город Брест стал 
основным местом работы съемочных 
групп киностудий «Мосфильм» и «Бе-
ларусьфильм». В картине задействовано 
не менее ста белорусских и российских 
актеров. Среди них такие полюбившие-
ся зрителям, как Ростислав Янковский, 
Владимир Гостюхин, Александр Гордон, 
Александр Кашперов, Иван Мацкевич, 
Михаил Пахоменко и другие.

Ожидается, что на экраны фильм 
«Око за око» выйдет осенью нынеш-
него года – в канун 90-летия Октябрь-
ской революции.

Юрий ФЕДОРЕНКО.

О Брестском 
вокзале 
замолвите 
слово…

В одну из апрельских суббот перрон московской стороны 
железнодорожного вокзала станции Брест-Центральный 
превратился в съемочную площадку. Здесь снимали 
эпизоды белорусско-российского фильма «Око за око» 
режиссера Геннадия Полоки. Туда-сюда вальяжно 
расхаживали матросы и солдаты в форме, суетливо бегали 
дети-«беспризорники», слышался быстрый женский говор. 
По одежде действующих лиц и по вывескам на здании с 
надписями «Вокзалъ», «Трактиръ» нетрудно было понять, 
что действие киносюжета разворачивается в начале 
прошлого века.
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Стоп, камера! И на Брестском железнодорожном 
вокзале снова рабочие будни…

Беларусь – на третьем месте
Среди стран Содружества Независимых Государств по уровню средней 
заработной платы в долларовом эквиваленте Беларусь находится на третьем 
месте после России и Казахстана. 

Это объясняется тем, что в России и Казах-
стане высокий заработок в добывающей про-
мышленности этих стран. 

«Оплата труда и социальные трансферты 
(пенсии, стипендии, пособия и т.д.) являют-
ся основными источниками формирования 
денежных доходов населения нашей страны, 
– констатирует министр статистики и анализа 
Владимир Зиновский. – Они занимают свыше 
80 процентов в структуре денежных доходов». 
Реальные денежные доходы населения (скор-
ректированные на индекс потребительских цен) 
за январь-февраль нынешнего года по сравне-
нию с аналогичным прошлогодним периодом 

увеличились на 16,8 процента. Реальные распо-
лагаемые денежные доходы (за вычетом налогов 
и добровольных взносов, скорректированные 
на индекс потребительских цен) увеличились 
к уровню соответствующего периода прошлого 
года на 13,5 процента. Для сравнения: в Украине 
этот показатель увеличился на 12,2 процента, в 
России – на 12,7 процента.

Что касается среднемесячной пенсии, то в 
Беларуси ее размер составил 278 тысяч бело-
русских рублей, или 130 долларов США в экви-
валенте. В России февральская пенсия была на 
уровне 108 долларов. 

Наш корр.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Особое доверие
Недостаток собственного углеводородного топлива в Беларуси ставит на 
первый план обеспечение энергетической безопасности. Сегодня в стране 
действует третья программа энергосбережения (2006 – 2010 гг.), основная 
задача которой – снижение энергоемкости ВВП на 30 процентов. Исходя из 
этого правительством принято соответствующее постановление,  
а Государственный комитет по стандартизации утвердил стандарт  
СТБ 1691-2006 «Энергетическое обследование потребителей топливно-
энергетических ресурсов». Согласно ему в стране введена обязательная 
сертификация специалистов по энергетическому обследованию предприятий 
и организаций, причем их компетентность должна быть зафиксирована  
в Национальной системе подтверждения соответствия. 

В конце января 2007 года Госстандартом 
выданы первые сертификаты компетентности 
специалистам по энергообследованию орга-
низаций, удостоверяющие, что они являются 
экспертами-энергоаудиторами. Среди них со-
трудники БелГУТа: руководитель научно-ис-
следовательского центра «Экологическая бе-
зопасность и энергосбережение на транспорте» 
профессор В. М. Овчинников, заведующий 
сектором энергоаудита и нормирования ТЭР 
А. В. Шуренков, научный сотрудник А. М. Мыс-
лик, инженер С. Н. Пикас.

Недавно комиссия по сертификации в обла-
сти энергоаудита (председатель – руководитель 
Госстандарта Беларуси В. Н. Корешков, замести-
тель председателя – руководитель департамента 

по энергоэффективности Л. А. Дубовик) выдала 
первые два сертификата на услуги по проведе-
нию энергетического обследования предпри-
ятий, оказав тем самым их обладателям особое 
доверие. Таковые, в частности, получили Науч-
но-исследовательский и проектно-технологиче-
ский институт (НИПТИС, г. Минск) и Белорус-
ский государственный университет транспорта 
(БелГУТ, г. Гомель). 

Введение обязательной сертификации ор-
ганизаций и специалистов, выполняющих 
услуги по энергетическому обследованию, 
повысит требования к профессионализму ис-
полнителей и качеству проводимого ими энер-
гоаудита.

Алина КЛЫГА.

АДРЕСА ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА

Место установки 
изменить нельзя

В Барановичском вагонном депо уста-
новлен новый стенд для ультразвуковой 
дефектоскопии колесных пар. Оборудова-

ние изготовлено Барановичским заводом 
автоматических линий и позволяет более 
быстро, а главное, качественно проводить 

обследование колесных 
пар. Наладчики поста-
рались смонтировать 
с т е н д  п р я м о  в  ц е х е , 
включив его в техно-
лог и че с к у ю  це поч к у 
ремонта, чтобы прово-
дить диагностику было 
комфортно. Ведь не се-
крет, что расположение 
о б о р удов а н и я  оче н ь 
важно: зачастую работ-
ники слабо использу-
ют данные механизмы, 
если подобраться к ним 
неудобно. Как пример 
– установки контроля 
поверхности катания 
в некоторых вагонных 
депо скорее напомина-
ют памятники техни-
ческому прогрессу, чем 
используемые механиз-
мы. В вагонной службе 
дороги полагают, что 
новые стенды должны 
устанавливаться таким 
о б р а з о м ,  ч т о б ы  п р и 
в ы п о л н е н и и  п р о и з -
водственного цикла их 
невозможно было игно-
рировать.

Анатолий АЛЕЙНИКОВ.Идут пусконаладочные работы на новом стенде.
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5 МАЯ – ДЕНЬ ПЕЧАТИ

…То, что происходило солнечным апрельским утром в 
столичном Доме офицеров, без всякой натяжки можно 
назвать удивительным зрелищем. Именно здесь 
демонстрировал свои способности Самвел Гарибян, 
автор и основатель оригинальных методов развития 
личности и изучения иностранных языков.

Эксперимент заключался в том, 
чтобы московский гость дал рус-
ские эквиваленты ста белорусских 
слов (таких, как «якасць», «дах», 
«люстэрка» и т.д.), услышанных 
им впервые. Максимальная кон-
центрация, сосредоточенность. 
Глаза закрыты. Пассы руками… В 
звонкой тишине отчетливо слыш-
но монотонное гудение ламп. Сло-
ва произнесены. И вот результат: 
лишь в пяти случаях Самвел отри-
цательно качнул головой. Осталь-
ное воспроизведено правильно! 
«Еще в течение двух-трех часов бе-
лорусские слова останутся в моей 
памяти, – говорит наш герой. – Но 
если бы я, скажем, решил остаться 
в Минске навсегда, техника запоми-
нания была бы другой. Ежедневно 
триста новых слов, надиктованных 
на магнитофон. Первый раз – вос-
произведение, второй – шлифовка, 
третий – полировка. И тогда я буду 
знать язык, как родной. Буду насто-
ящим белорусом (смеется)». 

А если серьезно, Самвел Гари-
бян хорошо знает армянский, ан-
глийский и русский, поверхностно, 
по его же словам, грузинский, азер-
байджанский, турецкий и иврит. И 
это, конечно же, не предел. Просто 
он не преследует цели стать поли-
глотом. Хотя в книге рекордов Гин-
несса отмечено не одно «языковое» 
достижение Самвела Гарибяна. Он, 
в частности, запомнил и, сделав 
всего 40 ошибок, воспроизвел 1000 
продиктованных ему слов, произ-
вольно выбранных из 10 языков. 

…Самвел Агасиевич родился 
в 1963 году в грузинском городе 
Ахалкалаки. Окончил юридиче-
ский факультет Ростовского гос-
университета, работал в Ереване 
адвокатом. В детстве учителя часто 
ругали мальчика за рассеянность, 
хотя учился он блестяще. Не сидел 
за учебниками, а просто запоми-
нал то, о чем говорилось в классе. 
Необыкновенно хорошей памятью 
отличался его дедушка: он мог на-
звать любую статью В. И. Ленина 
из Полного собрания сочинений – 
том, страницу… Обнаружив у себя 
необычные способности, парень 
начал их активно развивать. И по-
степенно довел объем запоминае-
мой информации до такой степени, 
что это позволило назвать его дар 
феноменальным. Во время учебы в 
университете перенес операцию по 
устранению близорукости, врачи 
категорически запретили ему на-
прягать зрение. А экзамены нуж-
но было сдавать. Помогли занятия 
йогой, в том числе дыхательные 

упражнения, благодаря которым 
удавалось максимально концен-
трироваться во время запоминания 
информации. 

– Я активно работал над раз-
витием своей методики, – говорит 
Самвел Гарибян. – Стал присматри-
ваться к детям и увидел, что их есте-
ственный способ воспринимать 
вещи – с помощью чувств. Каждая 
вещь напоминает им что-то из их 
мира фантазии, таким образом они 
и запоминают новое. 

Методика Самвела Гарибяна 
предполагает не столько запомина-
ние, сколько умение более эффек-
тивно мыслить. Мыслить в режиме 
реального времени, свободном от 
стереотипов. Это как в Интернете 
– читаешь текст, «кликаешь» мыш-
кой, а там еще один текст. Повы-
шается скорость мышления, появ-
ляется большая результативность 
в запоминании огромного коли-
чества несвязных, не являющихся 
одним текстом предложений. Как 
тут не вспомнить выражение: кто 
владеет информацией – владеет 
миром. Гибкость мысли, умение 
жонглировать словами, понятиями 
– в жизни сегодня это немаловажно 
для успеха. И вот еще один пример:

– Однажды я согласился на 
пари, условием которого в случае 
проигрыша была выплата крупной 
денежной суммы либо публичное 
унижение: стать на колени перед 
победившим, – рассказывает Сам-
вел. – Я на сто процентов был уве-
рен в своей правоте и… проиграл. 
Деньги платить отказался. Стоять 
на коленях? Нет, погодите. Прежде 
чем состоялась моя гражданская 
казнь, я купил на рынке коровьи 
ноги (естественно, с коленями) для 
традиционного армянского блю-
да и пришел с ними к победителю 
пари: «Видишь колени?» – говорю 
ему. – «Да!» – «Итак, я встаю перед 
тобой на колени…» 

Кто-то восхищается талантом 
Самвела Гарибяна, другие недоумен-
но пожимают плечами.… И тем не 
менее его методику освоили сотни и 
сотни людей, имена которых, к при-
меру, в списке богатейших и влия-
тельнейших людей России… В Мин-
ске «человек-компьютер» пробыл 
всего несколько дней. И поделился 
ближайшими планами: установить 
рекорд в Сочи, претендующем на 
проведение Олимпиады 2014 года. 
Подобрать ровно 2014 слов о горо-
де-курорте и спорте в целом и вос-
произвести их в том же порядке, в 
каком они будут озвучены…

Дмитрий КЛУС.

В режиме реального 
времени
предлагает мыслить «человек-
компьютер» Самвел Гарибян

ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ
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Гордость рабкора
Многие знают, сколь велика 

сила печатного слова. И по-
тому не случайно люди об-

ращаются в газету, кто с благодар-
ностью, а кто за помощью. Я в этом 
сам не раз убеждался в своей более 
чем полувековой рабкоровской де-
ятельности. Но приведу лишь один 
из характерных примеров.

На нашем Барановичском отде-
лении дороги узловая станция Лу-
нинец является стыковой со Львов-
ской железной дорогой. В 80-х годах 
прошлого века из-за несвоевремен-
ного вывоза поездов соседями кол-
лектив станции нес большие потери 
и зачастую находился в отстающих. 
А простаивали поезда с тепловоза-
ми из-за отсутствия локомотивных 
бригад депо Здолбунов. И я написал 
об этом в «Гудок». Мою заметку «Та-
кие разные стыки» опубликовали 5 
января 1983 года. И разгорелись 
страсти. В «Гудке» выступил один 
из машинистов депо Здолбунов, 
стараясь оправдаться и ссылаясь 
на трудности, но критику признал 
и фактов не отрицал. Вскоре дела 
пошли на поправку – поезда уже 
не простаивали на путях Лунинца. 

Хорошо, когда выступление газеты 
воспринимается правильно и при-
нимаются меры.

Некоторые скажут, что это 
пример из давних времен. Согла-
сен, приведу свежий.

Я написал в «Железнодорож-
ник…» критическую статью о том, 
как развалили ОРС нашего от-
деления. И хотя материал не был 
опубликован, он был отослан в 
соответствующие службы на ре-
агирование, моя статья, а также 
мнения многих других железно-
дорожников по этому вопросу 
возымели действие. Вскоре меры 
были приняты. Как преобразились 
наши пять «ОРСиков», войдя в со-
став ДОРОРСа! Реконструирова-
лись магазины, появились новые, 
изобилующие разнообразной про-
дукцией и товарами. И покупатель 
буквально заполонил эти торго-
вые точки, несмотря на конкурен-
цию. Разве это не радует рабкора? 
У меня это вызывает гордость.

Я знаком со многими обще-
ственными корреспондентами. 
Среди них лунинецкие железно-
дорожники Иван Ходин, Кон-

стантин Ильич, о которых я рас-
сказал в нашей дорожной газете, 
дружу я с бывшим машинистом 
локомотивного депо Баранови-
чи Александром Макавчиком. О 
нем неоднократно упоминалось в 
«Железнодорожнике…». И все эти 
люди в один голос заявляют, что 
сотрудничество с газетой является 
их второй профессией. Хотя оно 
требует немалого труда, терпе-
ния, времени и хорошего знания 
предмета, о котором собираешься 
написать. Нужно проверить фак-
ты, собрать материал, поговорить 
с людьми, а уж потом браться за 
перо. Ведь правом писать в газету 
рабкор накладывает на себя боль-
шую ответственность.

И часто встречаясь с желез-
нодорожниками, которые знают 
нас, рабкоров, слышишь от них 
слова благодарности и похвалу. 
Значит, люди не только читают 
газету, но и волнуются вместе с 
тобой. А это означает, что твой 
труд не остался незамеченным, 
не пропал даром, а принес пользу 
людям и обществу.

Владимир СТРИЖОВ.

Праздники существуют для того, 
чтобы сконцентрировать вни-
мание на недостатках, считал 

вождь мирового пролетариата В. И. 
Ленин. Иногда в День печати стоит 
написать и о непраздничных сторо-
нах нашей жизни. Бывая на чита-
тельских конференциях, часто слы-
шишь, что «Железнодорожник…» 
пишет в основном о хорошем, мало 
уделяя внимания критическим ма-
териалам, а на дороге не все столь 
радужно. В чем-то читатели правы 
– дорожная газета действитель-
но не зацикливается на негативе, 
сознательно пытаясь сообщать 
именно хорошие вести. Но 
если мы считаем, что кри-
тика принесет пользу, или 
что событие, пусть и непо-
зитивное, имеет широкий 
общественный резонанс, то 
на наших страницах это бу-
дет отражено. Хотя писать 
о положительных моментах 
стараемся чаще – это делает 
жизнь людей легче. Так что 
в общем списке публикаций 
баланс позитива и негатива 
явно склоняется в сторону 
первого.

Журналист, который 
пишет о чем-то, неминуе-
мо вынужден консультироваться 
со специалистами в данной сфере. 
Но должностные лица зачастую 
стараются однобоко преподнести 
ту или иную проблему, показывая 
лишь заслуги своего предприятия 
и задвигая на задний план всевоз-
можные трудности. Это по-челове-
чески вполне объяснимый подход, 
но для пользы дела иногда было бы 
неплохо не только похвалить себя.

Взять хотя бы уже упоминав-
шийся выше в заметке рабкора 
ДОРОРС. Сразу хочу отметить, 
что полностью солидарен с пре-
дыдущим автором о том, что ре-
гиональным ОРСам переподчине-
ние пошло только на пользу. Речь 
о другом.

На железнодорожном узле Лида 
сгорел орсовский магазин. Хоро-
шая была торговая точка, удобное 
расположение рядом с вокзалом, 
неплохой ассортимент, сам пользо-

вался в командировках ее услугами. 
По предварительной информации 
правоохранительных органов, 
электропроводка была в порядке, 
предполагается, что это поджог. 
Мы обратились за комментариями 
к специалистам ДОРОРСа, кото-
рому теперь подчинен магазин, но 
они, сославшись на то, что рассле-
дование еще не закончено, обещали 
предоставить информацию недели 
через две-три.

Главный принцип у журна-
листа, как и у врача, должен быть 
один: не навреди. Если следствию 
нужно – не будем торопиться с 
публикацией. Мы тоже, в общем, 
железнодорожники и для «красно-
го словца» вредить делу не стали, 
подготовку материала отложили.

Между тем по отделению на-
чали распространяться слухи. 
Мол, поджог связан с передачей 
ДОРОРСу: то ли работники тор-
говли недостачу скрывали, то ли 

недовольные новому руководству 
«насолили», то ли конкуренты 
обеспокоились. Прекратить слухи 
и домыслы могла бы достоверная 
информация об истинных причи-
нах произошедшего пожара.

Однако главный инженер ДО-
РОРСа Алексей Крупкевич не вы-
полнил свою предварительную 
договоренность с журналистами 
«Железнодорожника…». По исте-
чении назначенного срока он отка-
зался предоставить необходимую 
информацию, сославшись на то, 
что руководство не хочет выносить 
сор из избы. А слухи в Лиде до сто-
лицы не доходят. В Минске их, как 
говорится, не слышно, а в ДОРОР-
Се много куда более важных дел...

Охотно верим, вопрос не 
слишком глобальный для высо-
ких должностных лиц. Но для 
лидчан, привыкших к магазину, 
он все-таки интересен. А в от-
вете Алексея Михайловича, увы, 
просматривается некоторое пре-
небрежение и к журналистам, и 
к рядовым железнодорожникам. 
А если в ДОРОРСе считают, что 
данная проблема не для публика-
ции в газете, мы не будем спорить 
– специалистам виднее. У отрасле-
вой газеты нет недостатка в темах 
– железная дорога большая, собы-
тий много, всегда можно написать 
о чем-нибудь другом.

Анатолий АЛЕЙНИКОВ.

Кстати!
Недавно Глава нашего государства 

Александр Лукашенко встречался с 
журналистами республиканских и мест-
ных СМИ. В ходе пресс-конференции 
он покритиковал ряд министерств и 
ведомств за недостаточную открытость 
для журналистов, порекомендовав им 
чаще и больше давать пишущей братии 
«зеленый свет» и не чинить препятствия 
в получении и распространении инфор-
мации. Мы уверены, данный совет каса-
ется всех должностных лиц.

или Печаль штатного корреспондента

Издержки 
умолчания,

Сгоревший магазин в Лиде.
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05.55 Военно-приключен-
ческий фильм “Мертвый 
сезон” (СССР). 2-я серия.
07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 15.00, 19.00, 
23.45 Новости.
07.05, 09.05 Пресс-обзор.

07.10, 08.10 Доброе утро, Беларусь!
07.20, 08.20 Ты увидишь Первый!
07.25, 08.25, 11.50 Деловая жизнь.
07.45, 08.45 Зона Х.
09.10 Остросюжетный сериал “Отча-

янные домохозяйки” (США).
09.55 Утренняя волна.
10.25 Телевизионная сага “Любовь 

как любовь” (Россия).
11.25 “Десятый барак”. Видеофильм.
12.10, 19.20 Новости региона.
12.25 Время спорта.
12.45 Героическая драма “Горячий 

снег” (СССР).
14.30 Олимпийская виза. На пути к 

Пекину-2008.
15.20 Мультфильм.
15.45 Молодежный сериал “Старше-

классники” (Россия).
16.15 Комедийный сериал “Дедушка 

моей мечты” (Украина).
16.45 “Набережная Орфевр, 36”. 

Детективный сериал (Франция).
17.45 Телевизионная сага “Любовь 

как любовь” (Россия).
18.50 Зона Х.
19.35 Земельный вопрос.
19.55 Остросюжетный сериал “Отча-

янные домохозяйки” (США).
21.00 Панорама.
21.40 “Была война. Война началась в 

воскресенье”. Видеофильм.
21.55 Праздничный концерт, посвящен-

ный Дню Победы.
00.20 День спорта.
00.30 В.Гостюхин, А.Жарков и 

В.Меньшов в фильме “Генерал”.

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 Наши новости.
07.05 “Наше утро”.
09.05 Жди меня.
09.55 Сериал “Остаться 

в живых”.
10.45 “Ералаш”.
11.00, 13.00, 16.00 Наши новости.
11.05 Т/с “Не родись красивой”.
12.00 “Малахов+”.
13.05 “Старые песни о главном”.
14.00 “Детективы”.

14.30 “Контрольная закупка”.
15.00 “Лолита. Без комплексов”.
16.10 “Мальчишки и девчонки”. 

Т/с.
17.05 “Пусть говорят” с А.Малаховым.
18.00 Наши новости.
18.15 Новости спорта.
18.20 Сериал “Друзья” (США).
18.55 Т/с “Сестры по крови”.
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00, 23.25 Новости спорта.
21.05 Т/с “Не родись красивой”.
22.10 Сериал “Остаться в живых”.
23.10 Наши новости.
23.30 “Последний бронепоезд”. 

Т/с (Россия). 

07.00 Доброе утро, 
Россия!
09.15 “Его знали только в 
лицо. Трагедия комика”.
10.00 Сериал “Сделка”.

11.00, 14.00, 17.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 Детектив “Поворот ключа”.
12.45 “Советский монах. Алипий-воин”.
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.20 Местное время. Вести-Москва.
14.40 “Частная жизнь”. Ток-шоу.
15.30 Суд идет.
16.40 Местное время. Вести-

Московская область.
17.10 “Кулагин и партнеры”.
17.45 Т/с “Ангел-хранитель”.
18.50 Вести-Беларусь.
19.00 Вести.
19.45 Спокойной ночи, малыши!
19.55 Сериал “Сделка” (Россия).
21.00 Детектив “Поворот ключа” 

(Россия).
22.00 Сериал “Закон и порядок”.
23.00 Вести-Беларусь.
23.10 Эксперт.
23.20 “Героями не рождаются. История 

золотой звезды”.
00.15 Х/ф “Обратной дороги нет” 

(СССР). 1-я серия.

07.00 Информационный 
канал “Сегодня утром”.
09.30 “Смотр”.
10.00 Сегодня.
10.20 “Чистосердечное 

признание”.
10.50 “Криминальная Россия”.
11.15 Сериал “Дальнобойщики”.

13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
13.25 Драма “В круге первом”. 6-я 

серия.
14.15 Остросюжетный детективный 

сериал “Свой-чужой”.
15.10 “Профессия-репортер”.
15.35 “Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие”.
16.30 Сериал “Счастье ты мое”.
18.30 “Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие”.
19.40 Драма “В круге первом”. 7-я 

серия.
20.40 Остросюжетный детективный 

сериал “Свой-чужой”. 
21.50 Т/с “Господа присяжные”.

07.00 Утренняя 
подзарядка.
08.00, 17.30 
“Сладкий плод”. Т/с.

08.50, 15.50 Новости культуры.
09.00 В этот день.
09.05, 18.30 Сериал “Городской 

романс”.
09.55 Военно-приключенческий сериал 

“Последний бронепоезд” 
(Беларусь-Россия). 1-я серия.

10.45 Д/ф “Мы мечтали о мире”.
11.20, 19.25 Едим дома.
11.50 ПРОдвижение +.
12.10 Женсовет.
12.35 Х/ф “Иваново детство”.
14.10 Д/ф “Выше крыши” .
14.20 “Площадь искусств”. 
14.45 Гаспадар.
15.15 “Детали”. “Клетка как место жизни”.
16.10 М/с “Кругом шпионы!-4”.
16.35 Приключенческий сериал 

“Таинственный остров”.
17.00 Д/с “Архитектурные шедевры”.
20.00 Калыханка.
20.20 Белорусское времечко.
21.15 Хроника последних дней.
21.30 Сериал “Последний броне-

поезд”. 2-я серия.
22.25 Хоккей. Формула игры.
22.50 Хоккей. НХЛ. Матч плей-офф.
00.45 “Шок-О-ЛАД”.

05.00 Информационно-
развлекательный канал 
“Настроение”.
07.20 “Расплата за 
грехи”. Т/с (Россия).

08.15, 13.45, 17.15, 18.50 “История 
государства Российского”.

08.20 “Пятеро с неба”. Х/ф.
10.15 Петровка, 38.
10.30, 13.30, 16.30, 19.50 

События.
10.50 “В бой идут одни 

девушки”. Д/ф.
11.35 “Ответный ход”. Х/ф.
13.50 М/ф “Детство Рати-

бора”, “Дядя Миша”.
14.30 “Охотники за нациста-

ми”. Фильм 1-й.
15.30 Новое “Времечко”.
16.55 Деловая Москва.
17.20 Крестьянская застава.
17.50 “Расплата за грехи”. 

Т/с.
18.55 “Любовь, ярость и 

смерть в осажденном 
городе”. Д/ф.

20.05 Сериал “Семнадцать 
мгновений весны”. 
9-я и 10-я серии.

00.00 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. Финал.

00.25 “Балтийское небо”. Х/ф. 1-я и 
2-я серии.

03.40 “Время свиданий”. Х/ф 
(Россия).

04.50 “Смелые люди”. Х/ф.

06.05 “Минщина”.
06.15 “С чего 
начинается утро”.
07.30 “24 часа”.
07.40 “С чего 

начинается утро”.
08.40 “Добро пожаловаться”.
09.00 “Солдаты-12”. Т/с.
10.00 “Столичный футбол”.
10.30, 13.30, 16.30, 19.30 “24 часа”.
10.40 “Красный дьявол”. Д/ф.
11.05 “Пять минут до метро”. Т/с.
12.00 “Фирменная история”. Т/с.
13.00 “Репортер СТВ”.
13.50 “Студенты-2”. Т/с.
14.50 “Братц”. М/с.
15.15 “Громкое дело”: “Куршевель. 

Похищение олигарха”. Д/ф.
16.05 “Наш дом”.
16.50 “Бабий бунт”. Ток-шоу.
17.20 “Минщина”.
17.30 “Званый ужин-3”.
18.25 “Пять минут до метро”. Т/с.
20.05 “СТВ-спорт”.
20.20 “Добрый вечер, малыш”.
20.30 “Автопанорама”.
20.50 “Солдаты-12”. Т/с.

22.00 “Звезды спорта”: “Мария 
Шарапова. Рождение звезды”.

22.30 “24 часа”.
22.55 Военно-исторический фильм “До-

жить до рассвета” (СССР).
00.25 “Горячий лед”.
00.55 “Тема дня”.
01.00 “Обыкновенный фашизм”. Д/ф.

05.55 Анонсы дня.
06.00 Заряжайся!
07.30 Т/с “Петербург-
ские тайны”.

08.30, 11.30, 14.30, 
17.30, 20.30 “Новости 
Содружества”.

08.45 Семейный альбом.
09.00 Спецрепортаж.
09.15 Комедия “Дон Сезар де 

Базан”.
12.00 Студия 60 - 90.
12.15 Х/ф “Пять углов”. 2-я серия.
13.45 Уроки английского языка.
14.00 Детский сеанс “Летный отряд”.
15.00 Знаем русский.
16.00 Женский сериал “Максимо в 

моем сердце”.
17.00 Спецпроект “Армия жизни”.
18.00 Акценты.
18.15 Т/с “Петербургские тайны”.
19.15 Детская программа “Тик-так”.
19.30 Ток-шоу “Спорная территория”.
21.00 Т/с “Чёрный список”.
22.00 Акценты+.
22.25 Студия 60 - 90.
22.30 Х/ф “Пять углов”. 2-я серия.

05.50 Д.Банионис в 
военно-приключенческом 
фильме “Мертвый 
сезон” (СССР). 1-я серия.
07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 15.00, 19.00, 
23.55 Новости.

07.05, 08.10 Доброе утро, Беларусь!
07.20, 08.20 Ты увидишь Первый!
07.25, 08.25 Деловая жизнь.
07.45, 08.45 Зона Х.
09.05 Остросюжетный сериал “Отча-

янные домохозяйки” (США).
09.50 Панорама недели.
11.00 Телевизионная сага “Любовь 

как любовь” (Россия).
12.10, 19.20 Новости региона.
12.25 Ироническая музыкальная 

мелодрама “Формула любви” 
(СССР).

14.05 В мире моторов.
14.30 Вокруг планеты.
15.10 Хоккей. Чемпионат мира. Матч 

квалификационного раунда. 
17.30 Мультфильм.
17.45 Телевизионная сага “Любовь 

как любовь” (Россия).
18.50, 00.15 Зона Х.
19.35 Время спорта.
19.55 Остросюжетный сериал “Отча-

янные домохозяйки” (США).
21.00 Панорама.
21.40 “Десятый барак”. Видеофильм.
22.05 Эксцентрическая комедия “Ско-

ро все наладится” (США).
00.20 Футбол. Лига чемпионов. 

Видеожурнал.
00.50 Все стихии.

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 Наши новости.
07.05 “Наше утро”.
09.05 Контуры.
10.10 “Дыхание планеты”.

10.40 Концерт Ларисы Рубальской.
11.00 Наши новости.
11.05 Концерт Ларисы Рубальской. Про-

должение.
12.00 “Малахов+”.
13.00, 16.00 Наши новости.
13.05 “Две звезды”. Финал.
15.20 “Смешные люди”.
16.10 “Мальчишки и девчонки”. 

Т/с.
17.05 “История песни”.
18.00 Наши новости.
18.15 Новости спорта.

18.20 Сериал “Друзья” (США).
18.55 Жди меня.
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00, 23.15 Новости спорта.
21.05 Ток-шоу “Выбор”.
22.00 Сериал “Остаться в живых”.
23.00 Наши новости.
23.20 “Последний бронепоезд”. 

Т/с (Россия).
01.15 “Бойцовский клуб”. 13-я 

серия. (США).

07.00 Доброе утро, 
Россия!
09.15 “Загреметь под 
фанфары... Борис 
Новиков”.

10.05 “Аншлаг и Компания”.
11.00, 14.00, 17.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 “Частная жизнь”. Ток-шоу.
12.45 Детектив “Приключения 

мага”.
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.20 Местное время. Вести-Москва.
14.40 Мировое кино. Романтическая 

комедия “Любовь по 
правилам… и без” (США).

16.40 Местное время. Вести-
Московская область.

17.10 “Кулагин и партнеры”.
17.45 Т/с “Ангел-хранитель”.
18.50 Вести-Беларусь.
19.00 Вести.
19.45 Спокойной ночи, малыши!
19.55 Сериал “Сделка” (Россия).
21.00 Детектив “Поворот ключа”.
22.00 Сериал “Закон и порядок”.
23.00 Вести-Беларусь.
23.10 Вести +.
23.25 “Мой серебряный шар. Александр 

Ширвиндт”. Ведущий – В.Вульф.
00.15 “Честный детектив”. Авторская 

программа Э.Петрова.
00.45 “Синемания”.

07.00 Информационный 
канал “Сегодня утром”.
09.35 “Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю”.

10.00 Сегодня.
10.25 “Кулинарный поединок”.
11.20 “Квартирный вопрос”.
12.10 “Совершенно секретно”.
13.00 Сегодня.

13.25 Детективный сериал “Адвокат”.
15.05 “Особо опасен!”
15.35 “Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие”.
16.00 Сегодня.
16.30 Сериал “Счастье ты мое”.
18.35 “Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие”.
19.00 Сегодня.
19.40 Драма “В круге первом”. 6-я 

серия.
20.40 Остросюжетный детективный 

сериал “Свой-чужой”.
21.50 Т/с “Господа присяжные”.

07.00 Утренняя 
подзарядка.
08.00, 16.10 
“Сладкий плод”. Т/с.

08.50, 15.50 Новости культуры.
09.00 В этот день.
09.10, 17.15 Сериал “Городской 

романс”.
09.55 “Свет далёкой звезды. Виктор 

Карпилов”.
10.25 “Музыкальные часы Йозефа 

Гайдна”.
10.50 Д/с “Архитектурные шедевры”.
11.20 Хорошие новости.
11.55 Телебарометр.
12.15 “Орбиты жизни”. Леонид 

Щемелев.
12.40 Вас вызывает Спортландия.
13.20 Школа ремонта.
14.05 Семейная комедия “Не забудь-

те выключить телевизор”.
15.25 Познавательный сериал 

“Миллион вопросов о природе”.
18.10 Едим дома.
18.55 Калыханка.
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. Матч 

квалификационного раунда. 
21.35 Белорусское времечко.
22.40 Хроника последних дней.
22.55 Военно-приключенческий сериал 

“Последний бронепоезд” 
(Беларусь-Россия). 1-я серия.

23.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
Премьер-лига. Обзор тура.

05.00 Информационно-
развлекательный канал 
“Настроение”.
07.20 “Расплата за 
грехи”. Т/с (Россия).

08.15, 13.45, 17.15, 18.50 “История 
государства Российского”.

08.20 “Смелые люди”. Х/ф.
10.15 Петровка, 38.
10.30 События.
10.50 Момент истины.
11.35 “В июне 41-го”. Х/ф (Россия - 

США).
13.30 События.
13.50 М/ф “Сердце храбреца”, “Ай-

болит и Бармалей”.
14.30 “В центре событий” .
15.30 Новое “Времечко”.
16.30 События.
16.55 Деловая Москва.
17.20 Юрий Степанов в программе 

“Приглашает Борис Ноткин”.
17.50 “Расплата за грехи”. Т/с.
18.55 Линия защиты.
19.30 События.
20.05 Сериал “Семнадцать мгнове-

ний весны”. 7-я и 8-я серии.
22.55 События. 25-й час.
23.25 “Собрание сочинений”. “Заезжий 

музыкант”. Памяти Булата 
Окуджавы.

00.15 Петровка, 38.
00.35 “Пуаро Агаты Кристи”. 

Детектив (Великобритания).
02.10 “Одно дело на двоих”. Т/с.
03.15 “Мимино”. Х/ф.
04.45 Петровка, 38.     

06.05 “Минщина”.
06.15 “С чего 
начинается утро”.
07.30 “Неделя” с 
Е.Ходоренок.

08.45 “Большой завтрак”.
09.20 “Рожденные в СССР”.
10.00 “Спортивная неделя”.
10.30, 13.30, 16.30, 19.30 “24 часа”.
10.40 “Анфас”. Военно-патриотическая 

программа.
11.00 “Пять минут до метро”. Т/с.
12.00 “Фирменная история”. Т/с.
13.00 “Есть контакт”.
13.50 “Фантастические 

истории”: “Сверхчелове-
ческая раса”.

14.40 “Братц”. М/с.
15.05 “Профессиональный 

бокс”.
16.00 “Культурная жизнь”.
16.50 “Бабий бунт”. Ток-шоу.
17.20 “Минщина”.
17.30 “Званый ужин-3”.
18.25 “Пять минут до 

метро”. Т/с.

20.05 “СТВ-спорт”.
20.20 “Добрый вечер, малыш”.
20.30 “Добро пожаловаться”.
20.50 “Солдаты-12”. Т/с.
22.00 “Репортер СТВ”.
22.30 “24 часа”.
22.55 Р.Быков, В.Павлов, Н.Бурляев в 

драме “Проверка на 
дорогах”. 

00.45 “Столичный футбол”.
01.15 Фантастический фильм “Свет 

чистого разума” (США).

05.55 Анонсы дня.
06.00 Заряжайся!
07.30 Информационно-
аналитическая программа 
“Вместе”.

08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30 
“Новости Содружества”.

08.45 Казахстан: страницы истории.
09.00 Республика – сегодня.
09.30 Любимые актеры: Георгий 

Милляр.
09.45 Сказки нашего детства: “Марья 

искусница”.
12.00 Студия 60 - 90.
12.15 Х/ф “Пять углов”. 1-я серия.
13.45 Уроки английского языка.
14.00 Детский сеанс “Лётный 

отряд”.
15.00 Музыкальная программа “Хит-экс-

пресс”.
16.00 Женский сериал “Максимо в 

моем сердце”.
17.00 “Самые красивые дома”.
18.00 Акценты.
18.15 Т/с “Петербургские тайны”.
19.15 Детская программа “Тик-так”.
19.30 Кирова, 17.
20.00 Республика - сегодня.
21.00 Т/с “Чёрный список”.
22.00 Акценты+.
22.25 Студия 60 - 90.
22.30 Х/ф “Пять углов”. 1-я серия.
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. Х/ф.

. Х/ф.
“Детство Рати-

бора”, “Дядя Миша”.

. 

“Семнадцать 
мгновений весны”

истории”: “Сверхчелове- Могилевские железнодорожники 
искренне поздравляют всех 

тружеников Белорусской стальной 
магистрали, членов их семей, наших 
заслуженных ветеранов с великим 
всенародным праздником – Днем 
Победы! Сегодня мы выражаем 
искреннюю признательность всем 
героям Великой Отечественной 
войны: отважным фронтовикам, 
генералам и рядовым, труженикам 
тыла, тем, кто пережил страшные 
военные годы. В этот день 
каждого из нас охватывает 
чувство гордости за 
мужество и доблесть 
наших земляков. 
Спасибо за ваш 
подвиг и низкий 
вам поклон!
Желаем всем 
здоровья и 
долголетия, 
бодрости духа, 
теплоты и внимания родных людей. 
Пусть и в дальнейшем не прервется 
связь поколений, пусть наши дети и 
внуки сохранят верность 
гражданскому долгу, память о героях. 
С Днем Победы!

каждого из нас охватывает 
чувство гордости за 
мужество и доблесть 
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06.00 “Набережная 
Орфевр, 36”. Детектив-
ный сериал (Франция).
06.45, 00.40 День спорта.
07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 15.00, 19.00 
Новости.

07.05, 08.10 Доброе утро, Беларусь!
07.20, 08.20 Ты увидишь Первый!
07.25, 08.25 Деловая жизнь.
07.45, 08.45 Зона Х.
09.05 Остросюжетный сериал “Отча-

янные домохозяйки” (США).
09.45 Галерея образов.
10.15 Здоровье.
10.45 Телевизионная сага “Любовь 

как любовь” (Россия).
11.35 Земельный вопрос.
12.10, 19.20 Новости региона.
12.25 Nota Вene.
12.45 Н.Гундарева, К.Райкин в музыкаль-

ной комедии “Труффальдино 
из Бергамо”. 1-я серия.

14.00 ЕвроФест. Участники “Евровиде-
ния-2007”.

14.30 КомпаС.
15.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 

финала. 
17.30 Мультфильм.
17.45 Телевизионная сага “Любовь 

как любовь” (Россия).
18.50, 00.55 Зона Х.
19.35 Сфера интересов.
19.55 Остросюжетный сериал “Отча-

янные домохозяйки” (США).
21.00 Панорама.
21.40 “Europulse”. Дневник “Евровиде-

ния-2007”.
22.00 “Евровидение-2007”. Полуфинал. 

Прямая трансляция из Финлян-
дии.

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 Наши новости.
07.05 “Наше утро”.
09.00 Наши новости.
09.05 Т/с “Сестры по 

крови”.
10.00 Сериал “Остаться в живых”.
10.50 “Ералаш”.
11.00, 13.00, 16.00 Наши новости.
11.05 Т/с “Не родись красивой”.
12.00 “Малахов+”.
13.05 “Покорение Москвы”.
14.00 “Детективы”.
14.30 “Контрольная закупка”.

15.00 “Лолита. Без комплексов”.
16.10 “Мальчишки и девчонки”. 

Т/с.
17.05 “Пусть говорят” с А.Малаховым.
18.00 Наши новости.
18.15 Новости спорта.
18.20 Сериал “Друзья” (США).
18.55 Т/с “Сестры по крови”.
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 Т/с “Не родись красивой”.
22.10 Сериал “Остаться в живых”.
23.10 Наши новости.
23.25 Новости спорта.
23.30 С.Маковецкий и И.Розанова в 

фильме “Неверность”.

07.00 Доброе утро, 
Россия!
09.15 “Александр 
Матросов. Правда о 
подвиге”.

10.00 Т/с “Сделка”.
11.00, 14.00, 17.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 Сериал “Смерть шпионам” 

(Россия).
12.45 Детектив “Поворот  ключа”.
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.20 Местное время. Вести-Москва.
14.40 “Частная жизнь”. Ток-шоу.
15.30 Суд идет.
16.40 Местное время. Вести-

Московская область.
17.10 “Кулагин и партнеры”.
17.45 Т/с “Ангел-хранитель”.
18.50 Вести – Беларусь.
19.00 Вести.
19.45 Спокойной ночи, малыши!
19.55 Сериал “Сделка” (Россия).
21.00 Сериал “Смерть шпионам” 

(Россия).
22.00 Сериал “Закон и порядок”.
23.00 Вести – Беларусь.
23.10 Вести +.
23.25 Эксперт.
23.35 “Прощание с героем. История 

золотой звезды”.
00.30 Х/ф “Обратной дороги нет”. 

3-я серия. 

06.00 Информационный 
канал “Сегодня утром”.
09.05 “Наше все!”
10.00 Сегодня.

10.20 “Главная дорога”.
10.45 “Криминальная Россия”.
11.15 Сериал “Дальнобойщики”.
13.00 Сегодня.
13.30 Драма “В круге первом”. 7-я 

серия.
14.10 Остросюжетный детективный 

сериал “Свой-чужой”. 
15.05 “Их нравы”.
15.35 “Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие”.
16.00 Сегодня.
16.30 Сериал “Счастье ты мое”.
18.30 “Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие”.
19.00 Сегодня.
19.40 Драма “В круге первом”. 8-я 

серия.
20.40 Остросюжетный детективный 

сериал “Свой-чужой”. 
21.50 Боевик “Шанхайский 

связной”.

07.00 Утренняя 
подзарядка.
08.00, 16.20 “Слад-
кий плод”. Т/с.

08.50, 15.50 Новости культуры.
09.00 В этот день.
09.05, 17.20 Сериал “Городской 

романс”.
10.00 Военно-приключенческий сериал 

“Последний бронепоезд”. 
3-я серия.

10.50 Д/с “Архитектурные шедевры”.
11.15, 18.15 Едим дома.
11.45 ПРОдвижение +.
12.05 Армейская киноповесть “При-

каз”. 1-я серия.
13.10 Вкусное утро.
13.40 Слово писателя.
14.10 Просто программа.
14.50 Сама себе хозяйка.
15.15 “Свет далекой звезды. Михаил 

Ясень”.
16.00 Мультфильм.
18.50 Калыханка.
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. Прямая 

трансляция.
21.30 Военно-приключенческий сериал 

“Последний бронепоезд”. 
4-я серия.

22.25 “Олимпийская история”. Инсбрук 
1976г.

23.20 Социальная драма “Счастли-
вые дни” (Россия).

05.00 Информационно-
развлекательный канал 
“Настроение”.
07.20 “Расплата за 
грехи”. Т/с.

08.15, 13.45 “История государства 
Российского”.

08.20 “На войне как на войне”.  
Х/ф.

10.15 Петровка, 38.
10.30 События.
10.45 “В центре внимания”. “Праздник 

желудка”.
11.20 “Одно дело на двоих”. Т/с.
12.35 “Легко ли женщинам убивать?” 

Фильм Л.Млечина.
13.30 События.
13.50 Марш-бросок.
14.30 “Охотники за нацистами”. Фильм 

3-й.
15.30 Новое “Времечко”.
16.30 События.
16.55 Деловая Москва.
17.15 “История государства Российско-

го”.
17.20 “Реальные истории”. Игры со 

смертью.
17.50 “Расплата за грехи”. Т/с.
18.50 “История государства Российско-

го”.
18.55 “Последний солдат”. Специальный 

репортаж.
19.30 События.
20.05 Боевик “Подводная лодка 

“Ю-571” (США).
22.15 “Морской узел”. Фильм из цикла 

“Доказательства вины”.
23.10 События. 25-й час.
23.40 Петровка, 38.
00.00 Фильм “Настоящая любовь” 

(США).
02.05 “Одно дело на двоих”. Т/с.
03.05 “Курьер на восток”. Х/ф.
04.45 Петровка, 38.

06.15 “С чего начина-
ется утро”.
07.30 “24 часа”.
07.40 “С чего начина-
ется утро”.

08.40 “Автопанорама”.
09.00 “Солдаты-12”. Т/с.
10.00 “Ессе homo”.
10.30, 13.30, 16.30 “24 часа”.
10.40 “Город детства”.
10.50 “Тема дня”.

11.00 “Пять минут до метро”. Т/с.
12.00 “Фирменная история”. Т/с.
13.00 “Здравствуйте, доктор!”
13.50 “Студенты-2”. Т/с.
14.50 “Братц”. М/с.
15.15 “Очевидец представляет: самое 

смешное”.
16.00 “Судьбы своей хозяйка”.
16.50 “Бабий бунт”. Ток-шоу.
17.20 “Минщина”.
17.30 “Званый ужин-3”.
18.25 “Пять минут до метро”. Т/с.
19.30 “24 часа”.
20.05 “СТВ-спорт”.
20.20 “Добрый вечер, малыш”.
20.30 “Автопанорама”.
20.50 “Солдаты-12”. Т/с.
22.00 “Личный интерес”.
22.30 “24 часа”.
22.55 Фильм “Еще о войне” 

(Беларусьфильм).
00.00 Журнал искателей “Сталкер”.
00.30 “Тема дня”.
00.35 Драма “Завтра была война” 

(СССР).

05.55 Анонсы дня.
06.00 Заряжайся!.
07.30 Т/с “Петербург-
ские тайны”.

08.30, 11.30, 14.30, 
17.30 “Новости Содружества”.

08.45 Арт-революция.
09.00 Кому на Руси жить хорошо.
09.30 Ток-шоу “Спорная территория”.
10.30 Д/с “Истории преступлений”.
12.00 Студия 60 - 90.
12.15 Кино-Индия: “Любимый 

Раджа.” 1-я серия.
13.45 Уроки английского языка.
14.00 Детский сеанс “Летный 

отряд”.
15.00 Д/с “Вы это видели?”
16.00 Женский сериал “Максимо в 

моем сердце”.
17.00 Спецпроект “Гейдар Алиев”.
18.00 Акценты.
18.15 Т/с “Петербургские тайны”.
19.15 Детская программа “Тик-так”.
19.30 Ток-шоу “Спорная территория”.
20.30 “Новости Содружества”.
21.00 Т/с “Черный список”.
22.00 Акценты+.
22.25 Студия 60 - 90.
22.30 Кино-Индия: “Любимый 

Раджа”. 1-я серия.

06.40 Л.Быков в военной 
киноповести “В бой идут 
одни “старики” (СССР).
08.10 Доброе утро, 
Беларусь!
09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости.

09.05 Д/ф “Дороги партизанского 
комбрига” о Герое Советского 
Союза В. Ливенцеве.

09.30 Музыкальный фильм “Поет 
Владимир Провалинский. 
Беларусь”.

10.55 Торжественное шествие 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны. Прямая трансляция.

12.15 “Когда солдаты плачут”. 
Видеофильм.

12.30 С.Бондарчук в драме “Судьба 
человека” по одноименному 
рассказу М.Шолохова.

14.05 “60 минут до Победы”. Телефильм.
15.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 

финала. В перерывах: Новости 
региона; Новости.

17.30 Время кино.
17.55 Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма. Минута 
молчания.

18.05 “Салдацкая зорка”. Х Всеармей-
ский телевизионный фестиваль 
солдатской песни.

19.35 В.Ивашов, Ж.Прохоренко в 
фильме “Баллада о солдате”.

21.00 Панорама.
21.50 “Europulse”. Дневник “Евровиде-

ния-2007”.
22.05 Военная мелодрама “Перегон” 

(Россия).

07.00 “Наше утро”.
08.00, 09.00 Наши 
новости.
09.05 “Песни Весны и 
Победы”.

09.55 Минск. Торжественное шествие 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны. Прямая трансляция.

11.00 “Песни Весны и Победы”. 
Продолжение.

11.40 Фильм “Волчья стая”.
13.30 Т.Самойлова, А.Баталов в фильме 

“Летят журавли”.
15.05 Фильм “Под ливнем пуль” 

(Россия).
16.00 Наши новости.
16.10 Фильм “Под ливнем пуль”. 

Продолжение.
17.55 “Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма”. Минута 
молчания.

18.00 Фильм “Под ливнем пуль”. 
Продолжение.

18.50 “И пока на земле существует лю-
бовь”. Творческий вечер И.Лученка.

20.30 Наши новости.
20.55 “Салют для Победителей”.
21.25 Фильм “Сильнее огня” 

(Россия).
00.25 Праздничный концерт ко Дню 

Победы.

07.40 “Зоя Космоде-
мьянская. Правда о 
подвиге”.
08.25 Х/ф “Их знали 
только в лицо”. 

10.00 Москва. Красная площадь. Воен-
ный парад, посвященный 62-й 
годовщине Победы в Великой  
Отечественной войне.

11.00 “Пост № 1. Неизвестный солдат”.
11.45 Фильм “Где-то гремит 

война”. 1-я и 2-я серии.
14.00, 17.00 Вести.
14.10 Фильм “Где-то гремит 

война”. 3-я серия.
15.30 А.Булдаков в фильме “В лесах 

под Ковелем”.
17.55 В перерыве - “Светлой памяти 

павших в борьбе против 
фашизма”. Минута молчания.

19.00 Праздничный концерт, 
посвященный Дню Победы. 
Прямая трансляция с Красной 
площади.

21.00 Сериал “Смерть шпионам” 
(Россия).

21.55 Фильм “Черная книга” 
(Нидерланды-Великобритания).

00.15 Х/ф “Обратной дороги нет”. 
2-я серия. 

08.10 Драма “Чистое 
небо”.
10.00 Сегодня.
10.20 Героическая 
киноповесть “Экипаж 

машины боевой”.
11.25 Драма “Бабье царство”.
13.00 Сегодня.
13.20 Киноповесть “Иван”.
14.35 Героико-приключенческий 

фильм “Разведчики”.

16.00 Сегодня.
16.20 Киноповесть “Летят журав-

ли”.
17.55 “Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма”. Минута 
молчания.

18.00 Сегодня.
18.40 Детектив “Приступить к 

ликвидации”.
21.05 Военная драма “Кукушка”.
23.05 Е.Миронов, В.Галкин в фильме 

“В августе 44-го…”

07.00 Военная драма 
“Альпийская 
баллада”.
08.30 Военно-приклю-

ченческий сериал “Последний 
бронепоезд”. 2-я серия.

09.15 “Победа!” Песни военных лет в 
исполнении Н.Богуславской и 
И.Капланова.

09.30 Военная киноповесть “Аты-
баты, шли солдаты” (СССР).

10.55 Торжественное шествие 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны. Прямая трансляция.

12.00 Хроникально-документальный 
цикл “Обелиски”. Фильм 
“Партизанская слава”.

12.15 Киноповесть “Два Федора” 
(СССР).

13.45 Хроникально-документальный 
цикл “Обелиски”. Фильм “Курган 
Славы”.

14.00 Героическая киноэпопея “Они 
сражались за Родину” 
(СССР). 1-я и 2-я серии.

16.30 Просто программа.
17.15 “Судьба человека”.
17.40 Хроника последних дней.
17.55 Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма. Минута 
молчания.

18.00 “Эпитафия”.
18.15 Военно-приключенческий 

сериал “Последний 
бронепоезд”. 3-я серия.

19.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция.

21.35 Л.Захлевный и ансамбль “Бяседа” 
в музыкальном видеофильме “С 
днем рождения, Победа!”

21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
Премьер-лига. “Челси” – 
“Манчестер Юнайтед”. Прямая 
трансляция.

00.00 Баскетбол. НБА. Матч плей-офф. 
1-я игра полуфинала конферен-
ции.

06.25 “Летят 
журавли”. Х/ф.
08.00 “Странное мое 
счастье. Иван Баграмян”. 
Д/ф из цикла “Генералы”.

08.45 События.
09.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный 62-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 
годов.

09.45 “Вечный огонь славы”.
10.30 События.
10.40 “Поезд идет на восток”. Х/ф.
12.10 “Кубанские казаки”. Х/ф.
14.00 События.
14.30 “Охотники за нацистами”. Фильм 

2-й.
15.15 “Браво, Артист!” Юрий Никулин.
16.50 Праздничный концерт. 

Трансляция с Поклонной горы.
17.55 “Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма”. Минута 
молчания.

18.00 Продолжение трансляции 
праздничного концерта.

19.30 События.
20.00 Сериал “Семнадцать 

мгновений весны”.  
11-я и 12-я серии.

22.15 События.
22.30 “В 6 часов вечера после 

войны”. Х/ф.
00.00 “Пасхальный фестиваль”. 

Классические миниатюры в 
исполнении симфонического 
оркестра Мариинского театра.

01.10 “Ответный ход”. Х/ф.
02.30 “В бой идут одни девушки”. Д/ф.
03.10 “Пятеро с неба”. Х/ф.

 
06.35 “Дожить до 
Победы!” Д/ф.
07.30 “24 часа”.
07.40 “Семнад-
цать мгновений 

весны” (СССР).
10.30 “24 часа”.
10.40 “Семнадцать мгновений 

весны” (СССР).
11.00 Торжественное шествие 

ветеранов Великой Отечествен-
ной войны. Прямая трансляция.

12.00 “Семнадцать мгновений 
весны” (СССР).

13.30 “24 часа”.
13.50 “Семнадцать мгновений 

весны” (СССР).
16.30 “24 часа”.
16.50 “Семнадцать мгновений 

весны” (СССР).
17.55 Минута молчания. Светлой 

памяти павших в борьбе против 
фашизма.

18.05 “Семнадцать мгновений 
весны” (СССР).

19.30 “24 часа”.
20.05 “Семнадцать мгновений 

весны” (СССР).
22.30 “24 часа”.
22.55 “Семнадцать мгновений 

весны” (СССР).
00.35 Киноповесть “В небе “Ночные 

ведьмы” (СССР).

05.55 Анонсы дня.
06.00 Х/ф “Подвиг 
разведчика”.
07.30 Т/с “Петербург-

ские тайны”.
08.30 “Новости Содружества”.
08.50 Военный парад на Красной 

площади, посвящённый 62-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне.

10.00 Ток-шоу “Спорная территория”.
11.00 Д/ф “Город солнца и его 

обитатели. Время героя”.
11.30 “Новости Содружества”.
12.15 Любимые актеры: Николай 

Гринько.
12.30 Х/ф “Последнее дело 

комиссара Берлаха”.
14.30  “Новости Содружества”.
15.15 Планета VISION представляет…
16.15 Д/ф “Человек человеку”.
17.00 Спецпроект “Республиканская 

гвардия” (Казахстан).
17.30 “Новости Содружества”.
18.15 Ток-шоу “Спорная территория”.
19.00 Концерт, посвящённый 62-й 

годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне.

21.15 “Новости Содружества”.
21.45 Любимые актёры: Николай 

Гринько.
21.55 Х/ф “Последнее дело 

комиссара Берлаха”.
23.40 Праздничный концерт Песни 

Победы на Поклонной горе.
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Яков Иосифович Дорошко (на снимке) родился на 
Гомельщине в многодетной крестьянской семье, 
практически каждый член которой внес свой 

вклад в разгром гитлеровской Германии. Старший 
брат Алексей погиб в звании старшего лейтенанта, 
защищая Родину, в 1942 году. Андрей был схвачен ге-
стапо и оказался в концлагере. Антон воевал против 
оккупантов, получил тяжелое ранение и вернулся с 
фронта инвалидом...

Самый младший, Яков, как и все подростки, до 
войны помогал родителям по хозяйству, мечтал учить-
ся дальше. Однако вместо техникума или института в 
16-летнем возрасте пришлось уйти в партизанский 
отряд имени Ульянова, действовавший в Копаткевич-
ском, Октябрьском, Паричском районах. К концу 1943 
года народные мстители контролировали местность в 
108 тысяч квадратных километров, или 58 процентов 
оккупированной немцами территории Гомельщины. 
Еще треть этой площади была очищена от врага пол-
ностью. 

Особенно в памяти Якова Иосифовича остались 
бои накануне освобождения Гомельщины, блокадная 
пора. Неудачи на фронте, активность партизан в тылу 
взбесили фашистов, и с конца осени 1942-го они пред-
приняли против них несколько широкомасштабных 
карательных экспедиций, привлекая для этого, кроме 
охранных частей и полицейских формирований, ре-
гулярные войска вермахта (всего за годы оккупации 
в Белоруссии гитлеровцы провели свыше 140 акций 
подобного рода, во время которых уничтожили 5295 
населенных пунктов, из них 628 сожгли вместе с жите-
лями). В частности, организованно преодолеть кольцо 
двухнедельной блокады в урочище Черное болото не 
удалось, и истощенные голодом и бессонницей бойцы 
и командиры вынуждены были прорываться мелкими 
группами. В результате к моменту соединения с частя-
ми Красной Армии в отряде имени Ульянова не досчи-
тались каждого второго…

На этом война для младшего Дорошко закончи-
лась, и начались напряженные трудовые будни. Как 
вчерашнего юного, но бравого партизана его направи-
ли в паровозное депо Калинковичи восстанавливать 
разрушенное и так необходимое фронту железнодо-
рожное хозяйство. Был рабочим топливного склада, 
кочегаром,  помощником машиниста. В 1947-м напра-
вили в Щорс на курсы машинистов, которые он успеш-
но окончил. Проработав в грузовом движении с 1950 
по 1955 год, по состоянию здоровья вынужден был 
перейти на ремонтный участок сначала мастером, за-
тем старшим мастером локомотивного депо. При этом 
работу умело совмещал с учебой: в 1957-м поступил в 
московский Всесоюзный заочный техникум железно-
дорожного транспорта на отделение «Тепловозы и те-
пловозное хозяйство», защитив диплом на «отлично».

За добросовестный труд в мирное время в локомо-
тивном депо Калинковичи, кроме боевых наград, Яков 
Дорошко удостоен юбилейной медали в честь 100-ле-
тия со дня рождения В. И. Ленина, знаков «Победитель 
социалистического соревнования» в 1973, 1979 годах, 
был ударником 9-й и 10-й пятилеток. Всего в его трудо-
вой книжке 39 поощрений и благодарностей.

Уйдя в 1984 году на заслуженный отдых, Яков 
Иосифович не сидит без дела. Он частый гость в под-
шефных школах, в родном локомотивном депо, вме-
сте с женой Валентиной Николаевной успешно ведет 
дачное хозяйство. Вдвоем они вырастили двух заме-
чательных дочерей. И Лариса, и Алла имеют высшее 
образование, подарили родителям четырех внуков и 
правнучку. Хотя живут вдалеке друг от друга, недавно 
собрались вместе – поздравить Якова Иосифовича с 
80-летием. Все его друзья и коллеги с удовольствием 
присоединяются к этим поздравлениям.

Владимир ПОСЛОВСКИЙ, 
член совета ветеранов войны и труда 

локомотивного депо Калинковичи,
 почетный железнодорожник.

А ПАМЯТЬ БЕССМЕРТНА…

Ни шагу назад!
65 лет назад войска Красной Армии победоносно заверши-

ли битву под Москвой. О значимости этой победы для всех на-
селявших Советский Союз народов говорит недавнее решение 
правительства столицы Российской Федерации во главе с Юри-
ем Лужковым наградить всех ныне здравствующих защитников 
Москвы, независимо от того, в каком городе и стране они теперь 
проживают, специальной памятной медалью.

Сегодня как раз тот момент, когда надо хотя бы вкратце на-
помнить нашим читателям, как это было. 

Битва под Москвой 1941 – 1942 годов включала в себя две 
операции советских войск: оборонительную (20.09.41 – 5.12.41) 
и наступательную (6.12.41 – 20.04.42). Проводились они в целях 
обороны столицы и разгрома ударных группировок гитлеров-
ских войск. В битве под Москвой участвовали войска Западно-
го (командующий Жуков), Резервного (Буденный), Брянского 
(Еременко, Захаров), Калининского (Конев) и правого крыла 
Юго-Западного (Тимошенко) фронтов.

Им противостояла немецко-фашистская группировка ар-
мий «Центр», которая обладала значительным превосходством 
в живой силе и особенно в технике. Несмотря на ожесточен-
ное сопротивление наших войск, противник на первом этапе 
прорвал оборону и ценой огромных потерь вышел к каналу 
имени Москвы, вплотную приблизившись к Кашире. Однако 
дальнейшие его попытки прорваться к городу были сорваны 
благодаря мужеству и самоотверженности таких бойцов, как 
политрук Клочков. Его слова «Ни шагу назад! За нами Москва 
– отступать некуда!» вошли в историю. Враг был обескровлен 
и в ходе контрнаступления советских войск отброшен от сто-
лицы СССР на 120 – 240 километров. От захватчиков было 
освобождено свыше 11 тысяч населенных пунктов. Невидан-
ные доселе потери понесли 38 вражеских дивизий, в том числе 
15 танковых и моторизованных. В результате контрнаступле-
ния и последовавшего затем общего наступления враг потерял 
свыше 500 тысяч солдат и офицеров, 1300 танков, 2500 орудий, 
более 15 тысяч автомашин и другой техники.

Эта победа в конце апреля 1942-го значительно укрепила 
военно-политическое и международное положение Советско-

го Союза, развеяла миф о непобедимости немецко-фашистской 
армии, положила начало коренному перелому в ходе войны. 
Победа под Москвой заставила правящие круги Японии и Тур-
ции воздержаться от выступления на стороне Германии. Даль-
нейшее развитие получило и советское военное искусство. За 
отвагу и мужество свыше 36 тысяч человек наградили ордена-
ми и медалями СССР. В 1944 году Президиум Верховного Со-
вета СССР учредил медаль «За оборону Москвы».

Как видим, эту и другие высокие награды тогдашние безу-
сые рядовые и лейтенанты получают до сих пор… В частности, 
среди тех, кого наградили недавно памятными медалями «65 
лет битвы за Москву», и 12 белорусских железнодорожников. 
(Познакомиться с их именами можно в номере за 10 февраля в 
материале Валерия Перзашкевича «Они отстояли Москву».) А 
какой духовный заряд заложила победа под Москвой в души, 
какой подъем вызвала у тысяч и тысяч людей!

Николай КАМЯК.

Трудовая биография Андрея Ивановича Задорожного, 
человека, хорошо известного на Белорусской, началась 
в 1933-м. Родился он в год начала Первой мировой 
войны и посвятил железнодорожному транспорту 
более 50 лет жизни. За это время успел поработать на 
тогда еще Сталинской, Южно-Уральской, Пермской, 
Эстонской, Литовской, Минской и Белорусской маги-
стралях. С 1960 по 1974 год Андрей Иванович  возглав-
лял Минскую дистанцию электроснабжения. В начале 
60-х годов под его руководством на Белорусской 
произошло знаменательное событие – ввод электрифи-
кации пассажирского движения на участке Минск – 
Олехновичи, первом на магистрали. 
Достигнув пенсионного возраста, Задорожный не ушел 
на заслуженный отдых, а продолжал работать в 
рядовых должностях, передавая свой бесценный опыт 
молодому поколению. Начиная с 1985 года, 17 лет 
возглавлял совет ветеранов войны и труда Октябрьско-
го района столицы. За эту работу Президент Республики 
Беларусь Александр Лукашенко наградил его орденом 
Франциска Скорины. Избирался Задорожный и делега-
том второго Всебелорусского народного собрания.
Андрей Иванович – ветеран Великой Отечественной 
войны, почетный железнодорожник СССР,  отличный 
работник Белорусской железной дороги. Этими знака-
ми он был отмечен соответственно в 1945 и 1983 годах.

Письмо, присланное Андреем Ивановичем в нашу редакцию, 
полное боли, переживаний и надежд, выглядит не как вос-
поминания, а как напутствие молодому поколению, напут-

ствие человека, много прожившего и пережившего.
«Бессмертный подвиг советского народа, отстоявшего честь 

и независимость нашей Родины, навсегда останется в памяти 
народной как образец беспримерного мужества, героизма воинов 
фронта и тружеников военного тыла.

Много горьких слез пролили за годы войны матери и жены, 
оплакивая своих детей, братьев и мужей, погибших на полях сра-
жений. Склоняем наши головы пред светлой памятью тех, кто не 
вернулся с полей сражений, тех, кто отдал свои жизни за победу.

Да, путь к ней был непростой, четыре долгих года мы шли к 
цели. И этот день настал. На всю свою оставшуюся жизнь наше 
поколение запомнило ранее утро 9 мая 1945 года. Из всех репро-
дукторов страны раздался тогда мощный голос диктора Юрия 
Левитана: «Говорит Москва. Работают все радиостанции Со-
ветского Союза. Слушайте важное правительственное сообще-

ние. Сегодня, 9 мая, в 0 часов 43 минуты представители немец-
кого командования подписали акт о безоговорочной капитуляции 
всех вооруженных сил Германии. Великая Отечественная война, 
которую четыре года вел советский народ, победоносно заверше-
на. Фашистская Германия разгромлена!»

Невозможно забыть, что творилось в то утро на улицах го-
родов и сел страны. Слезы радости и одновременно горькие слезы 
утрат наполняли глаза людей. Это был незабываемый день. 

Все меньше остается тех (в том числе и железнодорожников), 
кто ковал эту победу. Они доживают свои дни, обремененные бы-
лыми ранами, возрастными болезнями и житейскими невзгодами.

Нелегкая доля выпала нашему поколению, сумевшему пере-
жить суровые годы. И долг более молодых, в том числе находящих-
ся у власти, – быть достойными своих отцов и дедов, их ратных 
и трудовых подвигов, жить по совести, не забыть тех, кто от-
дал свои жизни за победу. 

Тот, кто не помнит прошлого, – не достоин будущего. С Днем 
Победы!» 

Быть достойными, 
жить по совести

По зову сердца

СЛОВО ВЕТЕРАНА

ДОРОГИ ВОЙНЫ

Да, мы знаем и чтим имена и тех, кто не дожил до на-
ших дней, и тех, кто сейчас живет среди нас. Наши вете-
раны войны находятся под постоянным и пристальным 
вниманием руководства дороги, отделений и предпри-
ятий, общественных организаций. Постоянно проводится 
обследование условий их жизни, состояния здоровья, они 
получают поддержку в ремонте жилья, в заготовке овощей 
на зиму, приобретении медикаментов, в заготовке топлива, 
если в этом есть необходимость – в приобретении дорого-
стоящих бытовых приборов (телевизоров, холодильников 
и т.п.), слуховых аппаратов, в протезировании зубов, им 
оформляется бесплатная подписка на свою дорожную га-
зету, им оказывается медицинская помощь, в том числе на 
дому, выделяются путевки в санатории-профилактории. 

В последние годы они имели возможность посетить места 
боевой славы в Москве, Ленинграде, Смоленске, Ельне, 
Бресте, Минске, Могилеве. При необходимости они полу-
чают дополнительную материальную помощь, не считая 
традиционных выплат к таким праздникам, как День По-
беды, День железнодорожника, к своим юбилеям. И, ко-
нечно, им особенно приятно, когда заботу и внимание к 
ним проявляет молодежь. Что же, они это заслужили всей 
своей жизнью, своим подвигом в годы войны, своим само-
отверженным трудом на благо нашей магистрали в мирное 
время. Низкий наш поклон им за это!

Валерий ПЕРЗАШКЕВИЧ, 
член президиума 

Дорожного совета ветеранов.

Солдаты Победы
(Продолжение. Начало на 1-й стр.)
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Если человек обладает этим качеством, оно про-
является во всех сферах его жизни: в професси-
ональной деятельности, семейных отношениях, 

взаимоотношениях с людьми. Ну а там, где предан-
ность, там и постоянство.

Именно этим во всей полноте обладает Зинаида 
Бибик – медсестра травматологического отделения 
Дорожной больницы. Сорок три года назад, окончив 
Минское медицинское училище № 2, Зинаида Нико-
лаевна начала работать медицинской сестрой в ро-
дильном доме. Когда за плечами были солидный стаж 
и богатый профессиональный опыт, она перешла в 
травматологическое отделение Дорожной больницы. 
И вот уже двадцать лет является надежной помощ-
ницей врачей, авторитетным специалистом и уважа-
емым человеком. Довелось ей быть и процедурной, и 
перевязочной сестрой. Именно на этом участке рабо-
ты требуется высокая квалификация. Но девять лет 
назад Зинаида Николаевна перешла в гипсовую. По ее 
словам, уступила место молодым специалистам.

– Ведь им надо профессионально расти, приобре-
тать опыт, да и в материальном плане у них больше 
заинтересованности, – совершенно искренне проком-
ментировала свой поступок Зинаида Николаевна.

Но это вовсе не значит, что у медсестры, занятой 
гипсованием, меньше ответственности или же эта ра-
бота не требует высокой квалификации. Медсестра 
первой категории Зинаида Бибик считает, что ее уча-
сток работы – ответственный и сложный.

– Мало того, что гипс нужно наложить быстро, 
– говорит Зинаида Николаевна, – сделать это следу-
ет правильно, так, чтобы не причинить вреда, чтобы 
пациент чувствовал себя комфортно. Так что в на-
шем деле необходимо профессиональное мастерство, 
стремление помочь человеку. Ни в коем случае нельзя 
делать свою работу бездумно и бездушно.

В коллективе Зинаиду Николаевну уважают и це-
нят, к ее мнению прислушиваются молодые медсестры. 
Да и для врачей ее опыт – предмет особого почитания. 
А еще ее любят за уравновешенный характер, некон-
фликтность и житейскую мудрость. По натуре своей 
Зинаида Николаевна человек спокойный и рассуди-
тельный. Эта черта характера повлияла на то, что она 
не часто, как некоторые, меняла работу.

– Не люблю с места на место переходить, – поясня-
ет она. – Я вообще по натуре домоседка, поэтому и в 
коллективе, в котором работаю, привыкаю к людям. И 
когда говорят, что для человека работа за долгие годы 
становится вторым домом, я не считаю это пустыми 
словами.

Что касается семьи, то и тут главную роль играют 
преданность и постоянство нашей героини. Со своим 
супругом она вступила в десятилетие, предшествующее 

золотой свадьбе. Двое сыновей (оба инженеры) живут 
вместе с родителями. Семья для Зинаиды Николаевны 
– смысл и радость жизни. Поэтому она старается сде-
лать все, чтобы дом для ее мужчин был всегда уютным 
и желанным. Все семейные торжества они проводят 
вместе – не шумно, но весело. Летом любимое место 
для спокойного семейного отдыха – дача. Почти поло-
вину ее занимает зеленая лужайка. Несколько грядок 
да маленький парничок – вот и весь огород. Вся же 
остальная территория до самых потаенных уголков 
– это огромный, яркий цветник, явными фаворитами в 
котором среди радужных представителей флоры явля-
ются гладиолусы и астры. Мир цветов наполняет душу 
женщины умиротворением и покоем, умножая добро-
ту, которую она несет людям.

Марианна АНИЩЕНКО.

Преданность
НАШИ СОВРЕМЕННИКИ
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На 1 января 2007 года 
в учреждениях здра-
воохранения Бело-

русской железной дороги 
наблюдаются 487 детей-ин-
валидов, из них в возрасте 
до 14 лет – 344 ребенка.

Службой милосердия 
Дорожной организации 
Белорусского Общес тва 
Красного Креста, благо-
даря спонсорской помощи 
Управления Белоруской же-

лезной дороги, в 2006 
году оказана помощь 652 подопечным, из которых 180 утра-
тили способность к самообслуживанию. Нуждающихся же в 
помощи и уходе на дому ветеранов-железнодорожников го-
раздо больше. Даже эти данные – наглядное подтверждение 
того, что для проявления милосердия границ не существует.

8 мая во всем мире отмечается Международный день 
Красного Креста и Красного Полумесяца. Дата выбрана не 
случайно, она приурочена ко дню рождения гражданина 
Швейцарии Анри Дюнана (1828 – 1910 гг.), основателя и соз-
дателя Международного комитета Красного Креста, лауреата 
Нобелевской премии мира.

В нашей стране ежегодно с этого дня начинается месяч-
ник Красного Креста. Его проведение определяется Законом 
Республики Беларусь «О Белорусском Обществе Красного 
Креста» и Постановлением Совета Министров РБ № 666 от 
07.05.2001 г. Он направлен на распространение идеалов и 
принципов деятельности международного движения Крас-
ного Креста и Красного Полумесяца, более широкое вовлече-
ние людей в ряды этой организации, привлечение внимания 
общества к программам Красного Креста: «Служба сестер 
милосердия», «Профилактика ВИЧ/СПИД», «Профилактика 
туберкулеза», «Распространение международного гумани-
тарного права», «Профилактика торговли людьми», «Гума-
нитарная помощь нуждающимся» и др., а также на активный 
сбор средств и пожертвований для благотворительных це-
лей. Девиз месячника в 2007 году – «Белорусский Красный 
Крест – детям».

На Белорусской магистрали планом месячника предусма-
тривается проведение мероприятий по пропаганде междуна-
родного движения Красного Креста и Красного Полумесяца, 
деятельности Белорусского Общества Красного Креста с це-
лью расширения существующих и создания новых первич-
ных организаций.

В рамках проведения месячника сотрудниками, волон-
терами и активистами Дорожной организации Красного 
Креста планируются различные благотворительные акции и 
мероприятия. Так, 2 июня состоится единовременная акция 
«Островок надежды» по сбору подарков и денежных средств 
для детей-инвалидов. Для нуждающихся подопечных служ-
бы милосердия Красного Креста приобретут необходимые 
предметы ухода, организуют сбор детской литературы для 
передачи в школы-интернаты, детские стационары и т.д. Со-
вместно с ветеранскими организациями и организациями 
ОО «БРСМ» предприятий и учреждений дороги планирует-
ся провести обследование условий жизни ветеранов-желез-
нодорожников с оказанием им содействия в получении не-
обходимой помощи. В комнатах медико-социальной помощи 
Дорожного Красного Креста будет организован врачебный 
прием для ветеранов.

Дорожная организация Красного Креста примет участие 
в кампаниях Белорусского Общества Красного Креста: «Голо-
са молодых», по поддержке детей – инвалидов-колясочников 
«Мы вместе», а также в проведении Первой Глобальной неде-
ли безопасности движения ООН среди детей и подростков.

Мы обращаемся к труженикам Белорусской магистра-
ли, ко всем, кому не безразличны чужое горе и беда, кто 
еще не разучился сострадать, с призывом внести свой по-
сильный вклад в расширение возможности творить добро 
и милосердие.

Дорожная организация Белорусского Общества Крас-
ного Креста, а в ее лице все подопечные и нуждающиеся 
в помощи, будут признательны всем, кто откликнется на 
этот призыв.

Михаил ПУЗЫНА, председатель 
Дорожной организации Красного Креста.

8 мая – Международный день Красного 
Креста и Красного Полумесяца

Управления Белоруской же-

лезной дороги, в 2006 

Беда, человеческая 
боль, инвалидность и… 
дети. Казалось бы, 
противоестественное 
сочетание, но, к 
сожалению, имеющее 
место в нашей жизни. Давайте задумаемся, 

всегда ли мы замечаем эти боль и беду? А 

сталкиваясь с ними, считаем ли это своим 

делом, даже тогда, когда в наших силах хоть 

немного помочь другому?

Для милосердия 
границ 
не существует

Размеры грузовых перевозок уве-
личены по дороге на 5,1 процента, в 
том числе по отделениям: Минском 
– на 12,1 процента, Гомельском – на 8,7, 

Могилевском – на 14,2 процента.
В целом, учитывая уровень выполнения графика по 

всем видам движения, в первом квартале места распре-
делились в следующем порядке: первое место заняло 
Витебское отделение дороги, второе – Минское, третье 
– Барановичское. Четвертое, пятое, шестое места заня-
ли соответственно Могилевское, Брестское и Гомель-
ское отделения дороги.

Наш корр.

Положение улучшено
ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ

В первом квартале нынешнего года по 
отношению к аналогичному периоду 2006-го 
по дороге улучшено выполнение графика 
проследования поездов в пассажирском 
движении – 98,6 процентов (+0,3). В грузовом 
движении выполнение графика осталось на 
уровне прошлого года – 99,3 процента, в 
пригородном – ухудшено на 0,1 процента 
(99,7 процента).

Все это сказалось при выборе 
Сергеем будущей специально-
сти. После окончания средней 

школы он поступил в БИИЖТ на ме-
ханический факультет. Там и начал 
заниматься техническим творче-
ством, что позже, конечно же, при-
годилось на производстве.

В 1993-м, имея уже диплом ин-
женера, Сергей Манамс получил на-
правление в локомотивное депо Го-
мель. Встретили его хорошо, помогли 
быстрее освоиться с производством 
и познакомиться с коллективом. На-
чинал работать технологом, затем 

был мастером дизель-агрегатного 
отделения и инструментального хо-
зяйства. Вскоре, как и отец, завоевал 
авторитет хорошего специалиста, 
умеющего организовать работу под-
чиненных.

Как отметила инженер по раци-
онализации предприятия Элина Пе-
цевич, Сергей Манамс с приходом 
в депо активно включился в рабо-
ту первичной организации ВОИР, 
оказывая консультативную помощь 
начинающим молодым рационали-
заторам. Лично внес конкретные 
рацпредложения, направленные на 
экономию электроэнергии и мате-
риалов, повышение надежности в 
работе устройств. Только за послед-
ние пять лет при его участии разра-

ботано и внедрено в производство 
96 рационализаторских предложе-
ний, эффект от которых превысил 
370 миллионов рублей (всего же он 
составил более 2,1 миллиарда).

Как подчеркнул председатель 
профкома депо, заслуженный рацио-
нализатор Республики Беларусь Ни-
колай Савостеев, творческая жилка 
у Сергея Манамса налицо, он вполне 
заслуженно носит звание лучшего 
рационализатора предприятия, Го-
мельского отделения, а также Бело-
русской железной дороги. Кроме 
других поощрений, награжден По-
четной грамотой Совета Министров 
Республики Беларусь.

Александр ГИЗЕЛЬС.

Сергей Манамс вырос в семье 
потомственного 
железнодорожника. Его отец 
Анатолий Дмитриевич 
проработал 43 года 
машинистом в 
локомотивном депо Гомель, 
пользовался заслуженным 
авторитетом в коллективе.

Творческая 
жилка налицо

РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ
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Гиря была тяжела
Лично-командные соревнования по 
гиревому спорту в программе 
круглогодичной рабочей спартакиады 
прошли на Гомельском отделении. В них 
приняли участие 25 команд общей 
численностью 120 человек. Соревнования 
проводили в двух упражнениях – толчке и 
рывке, в шести весовых категориях, вес 
гири – 24 кг.

Победителями стали: дежурный по станции Жит-
ковичи мастер спорта Алексей Юнчиц (70 кг), ос-
мотрщик Гомельского вагонного депо (2-й раз-

ряд присвоен в 2006 году) Сергей Романюта (75 кг), 
монтер пути Жлобинской дистанции пути (3-й разряд 
присвоен в 2006 году) Сергей Михайловский (80 кг), 
осмотрщик Гомельского вагонного депо (1-й разряд 
присвоен в 2006 году) Дмитрий Молочко (90 кг), сле-
сарь-электрик отдела рабочего снабжения (2-й разряд 
присвоен в 2006 году) Виктор Сорокин (100 кг), сле-
сарь вагоноремонтного завода (1-й разряд присвоен в 
2006 году) Петр Никитенко (свыше 100 кг).

В командном зачете первое место завоевала ко-
манда Гомельского вагонного депо, второе – вагоно-
ремонтного завода, третье место в упорной борьбе с 
разрывом в один подъем выиграла команда локомо-
тивного депо.

Андрей СХОДКИН, 
заместитель директора КСК.

Горячие баталии
В первенстве Могилевского узла по мини-
футболу принимало участие 15 команд в двух 
лигах.

Команды первой лиги были разделены на две под-
группы. В группе «А» явным фаворитом счи-
талась сборная вагонного депо, в группе «Б» 

– пассажирского участка. Во второй лиге среди шести 
команд игры прошли в один тур. Победили работники 
станции Могилев, игроки которой награждены памят-
ными призами от райпрофсожа. 

Основные же футбольные действия разворачива-
лись в первой лиге. За 3-е и 4-е места боролись коман-
ды вагонного и локомотивного депо. Основное время 
этого напряженного и драматичного матча закончи-
лось вничью. Победителя определили в послематчевых 
пенальти, где хладнокровнее и удачливее были игроки 
локомотивного депо. Они и завоевали «бронзу», оттес-
нив команду вагонного депо на четвертую позицию.

В финале встречались сборные механизированной 
дистанции погрузочно-разгрузочных работ и дистан-
ции пути. Более зрелищную и тактически грамотную 
игру продемонстрировала первая команда, которая и 
стала победителем. Сборная дистанции пути на вто-
ром месте. Призеры первенства награждены кубками 
и денежными призами.

Лучшими игроками турнира признаны слесарь ло-
комотивного депо Руслан Нурсеитов, сторож механи-
зированной дистанции погрузочно-разгрузочных ра-
бот Михаил Юркевич, монтер пути Евгений Морозов.

Сергей БУНЬКОВ, 
инструктор-методист ОФСК «Локомотив».

Праздник 
мини-футбола
На Гомельском отделении завершилось 
первенство по одному из самых популярных 
и зрелищных видов спорта – мини-футболу. 

Все игры проходили при большом стечении бо-
лельщиков, поддержали свои команды и многие 
руководители предприятий. Во второй лиге пер-

вое место заняла команда Гомельской дистанции пути, 
второе – команда промывочно-пропарочной станции 
Барбаров и третье – команда автобазы.

Самые зрелищные и интересные матчи проходили 
между командами первой лиги: уровень мастерства их 
на порядок выше. В результате острого соперничества 
победила команда вагоноремонтного завода и поменя-
лись местами по итогам прошлого года команды стан-
ции Гомель и Гомельского вагонного депо – вторая и 
третья ступеньки пьедестала соответственно.

Команды и участники награждены ценными подар-
ками и грамотами. Специальных призов «За волю к по-
беде» удостоены команды СМП-354 и НГЧ-4 и лучшие 
игроки – Михаил Порохнявый, бетонщик СМП-354, 
Дмитрий Гасиловский, помощник составителя поездов 
станции Гомель, Александр Мещенко, врач-терапевт 
вагоноремонтного завода, Дмитрий Чекан, осмотрщик 
Гомельского вагонного депо.

На торжественном закрытии соревнований предсе-
датель райпрофсожа Николай Карась тепло поздравил 
победителей и призеров соревнований.

СПОРТИВНЫЙ ЭКСПРЕСС

«Экипаж машины боевой» 
– так называют в шутку 
Вячеслава Врублевского 

и его напарника Владимира Че-
каева. За 2006 год этот дуэт занял 
на Волковысской дистанции пути 
первое место среди 22 операторов-
дефектоскопистов. И неудивитель-
но: из всех обнаруженных остроде-
фектных рельсов в 2006 году (а их 

было выявлено и заменено в цехе 
дефектоскопии 96) на долю экипа-
жа Врублевский – Чекаев пришлось 
22. Работа оператора-дефектоско-
писта не из простых – за месяц в 
среднем они проходят 125 киломе-
тров рельсового пути, обеспечивая 
безопасность движения поездов. В 
любую погоду, в дождь и туман, 
в снежный буран и жаркий зной. 

Ведь задача, поставленная перед 
ними, должна быть выполнена на 
«отлично».

Операторы-дефектоскописты 
Вячеслав Врублевский и Влади-
мир Чекаев имеют седьмой, выс-
ший разряд. Таких специалистов 
на Волковысской дистанции пути 
всего девять.

Иосиф МОНИН.

ФОТОГАЛЕРЕЯ

Горячи
В первенстве Могилевского узла по мини-
футболу принимало участие 15 команд в двух 
В первенстве Могилевского узла по мини-
футболу принимало участие 15 команд в двух 
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лигах.

Команды первой лиги были разделены на две под-
группы. В группе «А» явным фаворитом счи-

СПОРТИВНЫЙ ЭКСПРЕСС

По высшему 
разряду!

Слева направо: мастер цеха дефектоскопии Владимир Титко, операторы 

дефектоскопной тележки Владимир Чекаев и Вячеслав Врублевский.

По окончании 
М и н с к о г о 
п р о ф е с с и о -

нально-техническо-
го колледжа электро-
н и к и  в  2 0 0 3  г о д у 
Дарья Громыко была 
принят а  на  долж-
ность секретаря при-
емной руководителя 
в РУП «Дортурсер-
вис». Когда на пред-
приятии создавалась 
первичная органи-
зация БРСМ, Даша 
долго не раздумы-
вала. Она твердо ре-
шила вступить в ее 
ряды. Что ни говори, 
а  состоять членом 
такой солидной орга-

низации почетно и ответственно. 
Молодая и энергичная, с актив-
ной жизненной позицией... Ког-
да пришло время перевыборов 
секретаря первичной организа-
ции, вопрос решился без труда 
– Дарью выбрали единогласно. 
Молодежная команда «Дортур-
сервиса» всегда принимала ак-
тивное участие в мероприятиях, 
проводимых комитетом БРСМ 
Октябрьского района столицы, 
где неоднократно занимала при-
зовые места.

Время тече т,  все  меняе т-
ся. Вот и после реорганизации 
предприятия Даша сменила ме-
сто работы, теперь она – секре-

тарь приемной руководителя УП 
«Белинтертранс». Опыт и знания, 
полученные ранее, здесь очень 
пригодились. За небольшой про-
межуток времени Дарья Громыко 
успела зарекомендовать себя как 
грамотный и исполнительный 
специалист. Сегодня она про-
должает повышать свой образо-
вательный уровень, четвертый 
семестр изучает немецкий язык, 
будучи студенткой Института 
имени Гете. Жизнерадостность и 
позитивный взгляд на жизнь по-
могают Даше заряжать положи-
тельной энергией других. 

Алексей ВОЙТОВ.

К лицу 
красавице 
улыбка

МЫ – МОЛОДЫЕ!
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Из Могилева 
до Вильнюса

Теперь жители города на Днепре смогут 
добираться до литовской столицы без пере-
садок. С 29 мая 2007 года маршрут знакомого 
пассажирам поезда № 657/658 сообщением 
Могилев – Минск продлят до Вильнюса. Та-
ким образом, он заменит поезд № 305/306 
Минск – Вильнюс. 

Поезд Могилев – Вильнюс будет отправ-
ляться из областного центра по вторникам, 
пятницам и субботам в 23.58, прибытие в 
Вильнюс – 11.00. В составе из пяти вагонов, 
оформленных в светло-зеленых тонах, будут 
работать бригады проводников Могилевско-
го пассажирского участка. Появление ново-
го маршрута позволит более рационально 
использовать подвижной состав и рабочее 
время проводников. При хорошей наполня-
емости количество вагонов в поезде увели-
чат.

Татьяна ЛЕСНИКОВА.

К СВЕДЕНИЮ

Культурно-спортивный центр 
г. Витебска

 Концертная программа, посвященная 
Дню Победы 

8 мая – начало в 12.00 (локомотивное депо 
Витебск)

 Концертная программа для дошколь-
ников «Страна Нескучалия»

15 мая – начало в 10.00 и в 12.30
 Фестиваль «Европа плюс Полоцк» 

(от КСЦ участвуют студия эстрадного пения 
«Апельсин» и исполнитель Глеб Лапицкий)

18 мая – время уточняется.
Совместная творческая программа 

коллективов КСЦ и училища искусств г. Ви-
тебска

23 мая – начало в 16.00
Концертная программа в санатории 

«Железнодорожник»
26 мая – начало в 20.00

Подготовил Дмитрий КЛУС. 

ИНФОРМБЮРО
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Впервые проведший на Гомельщи-
не свою рабочую неделю в данной 
должности, Владимир Ринг начал с 

общего обзора дел на самом южном отде-
лении. Неплохо поставлена у прошлогод-
него лауреата премии имени машиниста 
В. А. Яцкевича, по его мнению, эксплуата-
ционная работа. Так, общими усилиями 
коллектива план первого квартала по пе-
ревозке грузов выполнен на 103,6 процен-
та, по грузообороту – на 105,6, по погрузке 
– более чем на 103, всего 0,2 процента не 
хватило до нормы по выгрузке.

За то же время на отделении допуще-
но четыре случая браков в работе против 
пяти за аналогичный период прошлого, 
из них три в вагонном и один в локомо-
тивном. Число нарушений трудовой дис-
циплины уменьшилось с 63 до 54 случаев. 
К сожалению, в первом квартале 2007-го 
по сравнению с таким же отрезком вре-
мени 2006-го на отделении выросло число 
отказов технических средств, по-прежне-
му имеют место случаи сбоя устройств 
АЛСН. 

В роли ведущего
Затем Владимир Иосифович от обзо-

ра в общем перешел к анализу состояния 
дел в конкретных хозяйствах. Начал тра-
диционно с отдела перевозок, поскольку 
именно он играет главенствующую роль 
в организации движения и координации 
действий всех звеньев перевозочного 
процесса. Не будет здесь порядка – на-
смарку может пойти работа других под-
разделений. Хорошо это понимая, здесь 
постарались не допускать браков. Как 
результат, основные показатели, опреде-
ленные бизнес-планом развития Гомель-
ского отделения на 2007 год, в первом 
квартале успешно выполнены и перевы-
полнены. В частности, грузов перевезено 
на 103,6 процента к плану и на 102,5 про-
цента к уровню прошлого года, грузоо-
борот составил 105,2 и 104,1 процента 
соответственно. 

Среди минусов, отмеченных комис-
сией начальника дороги, следует назвать 
недостаточный контроль со стороны на-
чальников станций и ревизоров движе-
ния за своевременным предоставлением 

отчетов ветвевладельцами подъездных 
путей и работников дистанций пути по 
устранению вскрытых недостатков, за- 
ниженную требовательность отдельных 
начальников станций к работникам дис-
танций пути и сигнализации и связи по 
содержанию техустройств. 

Не только рельсы  
в два ряда

Не меньше внимания уделил в своем 
докладе главный ревизор дороги и всем 
остальным хозяйствам. В силу ограни-
ченности газетной площади остановимся 
лишь на основных из них. И он, и началь-
ник дороги в последующем отмечали, 
что путевое хозяйство на Гомельском 
отделении стабильно содержится в хо-
рошем состоянии. Именно так выглядят 
пути на участках Калинковичи – Житко-
вичи, Калинковичи – Гомель. Особенно 
следует отметить станции Ларищево, 
Мышанка, Уть, Ельск, Барбаров, Голеви-
цы, Бабичи, Лиски, Ребуса, где комиссия 
практически не выявила недостатков в 
содержании технических средств, при-
чем на некоторых из названных второй 
и третий год подряд. 

Однако такая картина не везде. При 
средней балльной оценке состояния 
главных путей в целом по отделению за 
прошлый год 44 балла, а за три месяца 
текущего – 41, 7,6 километра их оценено 
по итогам контрольного прохода вагона-
путеизмерителя неудовлетворительно. 
Наихудшим состояние пути признано 
на участке Гомель – Жлобин. Особен-
но обеспокоил комиссию тот факт, что 
при осмотре выявлено немало таких не-
достатков, для устранения которых не 
требуется больших физических усилий, 
людских и материальных ресурсов. К та-
ким следует отнести отсутствующие или 
неработающие противоугоны, наддерну-
тые костыли, провесы. Большое количе-
ство таких несущих угрозу безопасности 
движения недостатков обнаружено на 
станциях Буда-Кошелевская, Салтанов-
ка, Лазурная, Уза, Вирский. Участвуя, на-
пример, с комиссией начальника дороги 
в осмотре северной горловины пасса-

жирского парка станции Гомель, автор 
этих строк лично убедился, что во мно-
гих местах не выполнены элементарные 
вещи – не дожаты болты, лапки-удержки, 
подкладки и башмаки вместо шурупов 
закреплены костылями. Такое ощуще-
ние, что отдельные гайки по полгода не 
видели смазки. Ясно, что ни то ни другое 
отнюдь не делает путь надежнее…

Выше уже отмечалось, что из четырех 
допущенных в первом квартале браков в 
работе три на совести вагонников и один 
– локомотивщиков. Печально, но факт, как 
и то, что техника, прежде чем выполнит 
свое предназначение, должна быть соот-
ветствующим образом досмотрена и ухо-
жена. Проще говоря, не подмажешь – не 
поедешь. А обслуживание и ремонт под-
вижного состава во все времена были и, 
видимо, останутся наиболее трудоемкими 
и опасными участками работ, которые на-
ряду со знаниями требуют осторожности, 
соблюдения правил техники безопасно-
сти, охраны труда…

Как бы там ни было, а в первом квар-
тале безопасность движения поездов в 
Гомельском и Жлобинском вагонных 
депо обеспечена, случаев брака в поезд-
ной работе не допущено. Количество за-
держек грузовых поездов по первому из 

них уменьшено с 3 
случаев до 2, по вто-
рому – с 17 до 11, из 
них львиная доля 
– из-за неисправ-
ности автотормоз-
ного оборудования. 
Уменьшены и з а-
держки пассажир-
ских поездов.

Ч т о  к а с а е т с я 
деповского и капи-
тального ремонта, 
т о  п о  В Ч Д - Ж л о -
бин, к примеру, он 
в ы пол не н  на  1 0 0 
процентов. Коэф-
фициент качества 
з д е с ь  у л у ч ш е н  с 
0,12 до 0,11. Попра-
вили положение с 
качеством подго-
товки поездов и гомельские вагонники. 
Особенно заметен у них прогресс в вы-
явлении неисправностей, угрожающих 
безопасности движения, в труднодо-
ступных местах. Так, в первом квартале 
обнаружено 32 таковых. Однако и на том, 
и на другом ПТО при проверке качества 
технического обслуживания комиссией 
начальника дороги после осмотра ваго-
нов осмотрщиками все равно выявлено 
по 4 – 5 неисправностей. Настоящим би-
чом для вагонников была, теперь пусть 
в меньшей мере, но все равно остается 
нехватка запчастей из-за недофинанси-
рования ремонтных программ.

В локомотивном депо Гомель за пер-
вый квартал текущего года допущено 
27 отказов на тепловозах серии 2ТЭ10У 
против 32 за аналогичный период про-
шлого. У коллег из Жлобина количество 
отказов оборудования в гарантийный 
период эксплуатации тягового подвиж-
ного состава после текущих и капиталь-
ных ремонтов также снижено. Следует 
подчеркнуть, что тем и другим это сто-
ило больших усилий и настоящего ма-
стерства, поскольку негативное влияние 
на своевременность и качество выполня-
емых работ оказывает недостаточность 

и неритмичность поставок целого ряда 
запасных частей и материалов. Так, на 
момент проверки 12 тепловозов 2ТЭ-
10У находились в депо под особым на-
блюдением из-за эксплуатации шестерен 
привода насосов с предельным износом 
зубьев...

Вторая беда гомельских локомотив-
щиков, истоки которой, порой пусть и 
частично, кроются опять-таки в дефиците 
некоторых деталей и узлов, – это поста-
новка локомотивов 2ТЭ10У на техниче-
ское обслуживание и первичный текущий 
ремонт с перепробегом.

В локомотивном депо Калинковичи 
с начала 2007 года допущен один случай 
непланового ремонта тепловоза ЧМЭ3 в 
гарантийный период работы после капи-
тального ремонта № 2, выполненного в 
ТЧ-Жлобин.

О рентабельности
Если при разборе итогов осмотра 

Владимир Ринг основной упор сделал 
на важности и значимости прежде все-
го человеческого фактора в содержании 
устройств, подвижного состава в исправ-
ном состоянии, от которого напрямую 
зависят безопасность движения и нор-
мальное функционирование отрасли, то 

начальник Людмила Шикун постаралась 
сконцентрировать внимание присутству-
ющих на финансово-экономическом по-
ложении коллектива отделения. На смену 
фактам и четким формулировкам приш-
ли многозначные цифры и далеко не всем 
понятные определения. И это хорошо 
было заметно по реакции зала: откуда при 
недовыполнении программы капремонта 
такая высокая рентабельность? Если еще 
несколько лет назад одним из главных 
вопросов на дороге был: где взять денег, 
почему сегодня, при наличии оных, мы не 
можем закупить нужные детали?

В заключение разбора результатов 
осмотра перед присутствующими вы-
ступили начальник Гомельского отделе-
ния Александр Удодов и начальник Бе-
лорусской железной дороги Владимир 
Жерело. Владимир Ильич, в частности, 
еще раз подчеркнул исключительную 
нео бходимос ть и важнос ть име ть в 
штабе дороги и штате отделений гра-
мо тных,  у меющих пр огно зир ов ать 
складывающуюся ситуацию экономи-
стов. Он также поблагодарил коллектив 
за проделанную в прошлом и нынеш-
нем годах работу.

Николай КАМЯК.

Не подмажешь – не поедешь
Разбор результатов весеннего осмотра хозяйства Гомельского отделения 

комиссией начальника дороги начался согласно расписанию ровно  
в 12 часов. До этого руководитель отрасли успел побывать не на одном 
предприятии узла, провести вместе с помощниками ставший уже 
традиционным прием по личным вопросам, сделать другие неотложные 
дела. Предупредив, что справки, заверяющие, что все хорошо, которые 
научились готовить некоторые специалисты, ему не нужны, что он хотел 
бы видеть прежде всего грамотный анализ обстановки на местах  
и толковые предложения по устранению недостатков, если таковые 
имеются, Владимир Ильич предоставил слово главному ревизору  
по безопасности движения.
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05.55 Д/ф “Первое 
Рождество в окопах” 
(Франция).
06.50, 00.50 День спорта.
07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 15.00, 19.00 
Новости.

07.05, 09.05 Пресс-обзор.
07.10, 08.10 Доброе утро, Беларусь!
07.20, 08.20 Ты увидишь Первый!
07.25, 08.25, 11.50 Деловая жизнь.
07.45, 08.45 Зона Х.
09.10 Остросюжетный сериал “Отча-

янные домохозяйки” (США).
09.55 Шпилька.
10.30 Телевизионная сага “Любовь 

как любовь” (Россия).
11.30 Nota Вene.
12.10 Сфера интересов.
12.30 Музыкальная комедия “Труф-

фальдино из Бергамо” 
(СССР). 2-я серия.

13.45 Д/ф “Могу стать Богом” о 
Белорусской академии искусств.

14.30 Альманах путешествий.
15.15, 19.20 Новости региона.
15.30 Мультфильмы.
15.45 Молодежный сериал “Старше-

классники” (Россия).
16.15 Комедийный сериал “Дедушка 

моей мечты” (Украина).
16.45 “Набережная Орфевр, 36”. 

Детективный сериал (Франция).
17.50 Телевизионная сага “Любовь 

как любовь” (Россия).
19.35 Зона Х.
19.55 Остросюжетный сериал “Отча-

янные домохозяйки” (США).
21.00 Панорама.
21.40 “Europulse”. Дневник “Евровиде-

ния-2007”.
21.55 Культурные люди.
22.20 Премия “Оскар”. Детективный 

триллер “Секреты Лос-
Анджелеса” (США).

01.00 Комедийный сериал “Дедушка 
моей мечты” (Украина).

 
07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 Наши новости.
07.05 “Наше утро”.
09.00 Наши новости.
09.05 Т/с “Сестры по 

крови”. 
10.00 Сериал “Остаться в живых”.
10.50 “Ералаш”.
11.00, 13.00, 16.00 Наши новости.

11.05 Т/с “Не родись красивой”.
12.00 “Малахов+”.
13.05 “Неравный брак. Формула любви”.
14.00 “Детективы”.
14.30 “Контрольная закупка”.
15.00 “Доктор Курпатов”.
16.10 “Мальчишки и девчонки”. 

Т/с.
17.05 “Пусть говорят” с А.Малаховым.
18.00 Наши новости.
18.15 Новости спорта.
18.20 Сериал “Друзья” (США).
18.55 Поле чудес.
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00, 23.40 Новости спорта.
21.05 Т/с “Не родись красивой”.
22.10 “Серебряный граммофон”.
23.25 Наши новости.
23.45 Фильм “Эйфория” (Россия).

07.00 Доброе утро, 
Россия!
09.15 “Мой серебряный 
шар. Виктор Павлов”. 
Ведущий - В.Вульф.

10.00 Сериал “Сделка” (Россия).
11.00, 14.00, 17.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 Сериал “Смерть шпионам” 

(Россия).
12.45 “Народное ополчение”.
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.20 Местное время. Вести-Москва.
14.40 “Частная жизнь”. Ток-шоу.
15.30 Суд идет.
16.40 Местное время. Вести-

Московская область.
17.10 “Кулагин и партнеры”.
17.45 Т/с “Ангел-хранитель”.
18.50 Вести – Беларусь.
19.00 Вести.
19.45 Спокойной ночи, малыши!
19.55 “Юрмала”. Международный фести-

валь юмористических программ.
21.00 Остросюжетный фильм 

“Спартанец” (США-Германия).
23.00 Вести – Беларусь.
23.10 Триллер “Смертельный груз” 

(Испания).

06.00 Информационный 
канал “Сегодня утром”.
09.05 “Наше все!”
10.00 Сегодня.
10.20 Д/с “Победившие 

смерть”.

10.45 “Криминальная Россия”.
11.15 Сериал “Дальнобойщики”.
13.00, 16.00 Сегодня.
13.30 Драма “В круге первом”. 8-я 

серия.
14.15 Остросюжетный детективный 

сериал “Свой-чужой”.
15.05 “Авиаторы”.
15.35 “Обзор.Спасатели”.
16.30 Сериал “Счастье ты мое”.
18.35 “Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие”.
19.00 Сегодня.
19.40 Фантастическая комедия “Брюс 

Всемогущий”.
21.25 Музыкальная драма “Братство 

головы”.
23.05 “Есть, что вспомнить…” Творче-

ский вечер Вячеслава Добрынина.

07.00 Утренняя 
подзарядка.
08.00, 17.30 “Слад-
кий плод”. Т/с.

08.50, 15.50 Новости культуры.
09.00 В этот день.
09.05, 18.30 Сериал “Городской 

романс”.
09.55 Военно-приключенческий сериал 

“Последний бронепоезд”. 
4-я серия.

10.45, 17.00 Д/с “Архитектурные 
шедевры”.

11.15 Едим дома.
11.45, 13.40 Анекдот. LAD.
12.05 Армейская киноповесть 

“Приказ”. 2-я серия.
13.10 “Спорт, спорт, спорт…” Эдуард 

Занковец.
14.00 В.Короткевич. “Листья 

каштанов”. Телеспектакль.
16.10 М/с “Кругом шпионы!-4”.
16.35 Приключенческий сериал “Таин-

ственный остров” (Канада-
Новая Зеландия). 4-я серия.

19.30 Женсовет.
20.00 Калыханка.
20.20 Белорусское времечко.
21.15 Военно-приключенческий сериал 

“Последний бронепоезд” 
(Беларусь-Россия). 5-я серия.

22.15 Права человека.
22.30 “Детали”. “Найти себя”.
23.00 Хоккей. НХЛ. Обзор недели.
23.35 Баскетбол. НБА. Обзор недели.
00.05 Фантастическая комедия “Город 

Зеро” (СССР).

05.00 Информационно-
развлекательный канал 
“Настроение”.
07.20 “Расплата за 
грехи”. Т/с.

08.15, 13.45, 17.15, 18.50 “История 
государства Российского”.

08.20 “Два Федора”. Х/ф.
10.15 Петровка, 38.
10.30, 13.30, 16.30 События.
10.45 “Последний солдат”. Специальный 

репортаж.
11.20 “Одно дело на двоих”. Т/с.
12.35 “Большой партийный концерт”. 

Д/ф.
13.50 Опасная зона.
14.30 “Охотники за нацистами”. Фильм 

4-й.
15.30 Новое “Времечко”.
16.55 Деловая Москва.
17.20 Наши любимые животные.
17.50 “Расплата за грехи”. Т/с.
18.55 “В центре внимания”. “Без вины 

виноватые”.
19.30 События.
20.05 “Волны-убийцы”. Д/ф.
20.55 Момент истины.
21.50 “Народ хочет знать”. Ток-шоу.
22.50 События. 25-й час.
23.20 Петровка, 38.
23.40 Кэтрин Зета-Джонс и Майкл 

Дуглас в фильме “Траффик”.
02.30 “Одно дело на двоих”. Т/с.
03.35 “Озеро”. Х/ф (Грузия).
05.00 Петровка, 38.

06.05 “Минщина”.
06.15 “С чего начина-
ется утро”.
07.30 “24 часа”.
07.40 “С чего начина-

ется утро”.
08.40 “Автопанорама”.
09.00 “Солдаты-12”. Т/с.
10.00 Журнал искателей “Сталкер”.
10.30, 13.30, 16.30, 19.30 “24 часа”.
10.40 “Тема дня”.
10.45 “Наше дело”.
11.00 “Пять минут до метро”. Т/с.
12.00 “Фирменная история”. 

Т/с.
13.00 “Личный интерес” с 

П.Кореневским.
13.50 “Студенты-2”. Т/с.
14.50 “Братц”. М/с.
15.15 “Очевидец представляет: 

самое шокирующее”.

16.00 “Есть контакт”.
16.50 “Бабий бунт”. Ток-шоу.
17.20 “Минщина”.
17.30 “Званый ужин-3”.
18.25 “Пять минут до метро”. Т/с.
20.05 “СТВ-спорт”.
20.20 “Добрый вечер, малыш”.
20.30 Джулия Робертс в фильме 

“Свадьба лучшего друга”.
22.30 “24 часа”.
22.55 “Видимо-невидимо”. Обзор 

международного шоу-бизнеса.
23.30 “Бла-бла-шоу”.
00.45 Рутгер Хауэр в боевике 

“Перекрестки миров” (США).
02.20 “По полной программе”.
03.00 “Побег”. Т/с.

05.55 Анонсы дня.
06.00 Заряжайся!
07.30 Т/с “Петербург-
ские тайны”.

08.30, 11.30, 14.30, 
17.30 “Новости Содружества”.

08.45 Кто лучше нас?
09.00 Путеводитель.
09.30 Ток-шоу “Спорная территория”.
10.30 Д/с “Истории преступлений”.
12.00 Студия 60 - 90.
12.15 Кино-Индия: “Любимый 

Раджа”. 2-я серия.
13.45 Уроки английского языка.
14.00 Детский сеанс “Летный 

отряд”.
15.00 Д/с “Сливки общества”.
16.00 Женский сериал “Максимо в 

моем сердце”.
17.00 Д/с “Свадебные безумства”.
18.00 Акценты.
18.15 Т/с “Петербургские тайны”.
19.15 Концерт “Музыкальная гостиная”.
19.45 Детская программа “Тик-так”.
20.00 Лучшее из джентльмен-шоу.
20.30 “Новости Содружества”.
21.00 Т/с “Бушидо – путь воина”.
22.00 Акценты+.
22.25 Студия 60 - 90.
22.30 Кино-Индия: “Любимый 

Раджа”. 2-я серия.
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06.35 День спорта.
06.45 Мультфильмы.
07.25 Познавательный 
сериал “Любители 
животных” (Франция).
07.55 Доброе утро, 
Беларусь!

09.00, 12.00, 14.25 Новости.
09.05 Здоровье.
09.45 Тайный вкус.
10.15 Шпилька.
10.50 Альманах путешествий.
11.20 Вот такие пироги.
12.10 Земельный вопрос.
12.30 Л.Целиковская, М.Жаров в 

комедии “Близнецы” (СССР).
14.00 Iснасць.
14.35 Новости региона.
14.55 Формула-1. Гран-при Испании. 

Квалификация. Прямая 
трансляция.

16.05 Кухня юмора.
16.35 Вокруг планеты.
17.10 Телеклуб “Ваше лото”.
18.10 Хоккей. Чемпионат мира. Полуфи-

нал. Прямая трансляция.
20.30 Фигуры.
21.00 Панорама.
21.40 “Europulse”. Дневник “Евровиде-

ния-2007”.
22.00 “Евровидение-2007”. Финал. Пря-

мая трансляция из Финляндии.

07.00 “Субботнее утро”.
08.00, 09.00 Наши 
новости.
09.05 Сериал “Друзья” 
(США).

09.45 “Здоровье”.
10.35 “Смак”.
11.10 Волшебные сказки: “Сокрови-

ща императора”.
12.00 “Дикий молодняк”. “Природный 

импульс”.
12.35 “Тележурнал “Союз”.
13.20 Мультфильм.
13.45 Комедия “Теща”.
15.00 “Люди со стертой памятью”.
16.00 Наши новости.
16.10 “Властелин горы”.
17.25 Субботний “Ералаш”.
17.35 “Клуб Веселых и Находчивых”. 

Высшая лига.
20.00 Большая политика.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.

21.05 Уитни Хьюстон, Кевин Костнер в 
фильме “Телохранитель” 
(США).

23.30 Драма “В спальне” (США). 

07.00 Вести.
07.10 Доброе утро, 
Россия
08.20 Утренняя почта.
08.50 Е.Евстигнеев, А.Та-

баков и Т.Васильева в х/ф “Сказ-
ки старого волшебника”.

11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-Москва.
11.20 Городок. Дайджест. Развлекатель-

ная программа.
12.15 Cубботник.
13.00 Вокруг света.
14.00 Вести.
14.20 Ю.Никулин в мелодраме “Когда 

деревья были большими”.
16.05 “Формула власти”. Алан Гарсия - 

президент Перу.
16.35 “Смеяться разрешается”. 

Юмористическая программа.
18.20 “Субботний вечер”.
20.00 Вести.
20.20 Адриано Челентано и Орнелла 

Мути в комедии “Безумно 
влюбленный”. (Италия). 

22.20 Мелодрама “Моя жизнь без 
меня” (Испания-Канада).

 
09.00 “Смотр”.
09.30 “Без рецепта”.
10.00 Сегодня.
10.25 “Главная дорога”.
10.55 “Кулинарный 

поединок”.
11.55 “Квартирный вопрос”.
13.00 Сегодня.
13.25 “Особо опасен!”
13.55 Детективная фантастика “Отель 

“У погибшего альпиниста”.
15.30 “Криминальная Россия”.
16.00 Сегодня.
16.30 “Женский взгляд”.
17.10 Д/ф “Табачный сговор”.
19.00 Сегодня.
19.40 “Профессия – репортер”.
20.15 “Программа Максимум”. Скандалы. 

Интриги. Расследования.
21.15 “Русские сенсации”. Информаци-

онный детектив.
22.05 Боевик “Обратный отсчет”.
00.10 “Микс-файт М-1. Бои без правил”.

08.00 Благовест.
08.30 Детский час.
09.35 Приключенче-
ский сериал “Побег 

Артфула Доджера” 
(Австралия). 1-я серия.

10.00 Мультфильм.
10.20 Хорошие новости.
10.55 Школа ремонта.
11.50 Сезон у дачи.
12.25 Баскетбол. НБА. Матч плей-офф. 

З-я игра полуфинала конферен-
ции.

14.10 Хоккей. Чемпионат мира. Полуфи-
нал. Прямая трансляция.

16.30 Мультфильм.
16.55 Футбол. Чемпионат Беларуси. 

Шахтер – МТЗ-РИПО. 
18.55 Всё о безопасности.
19.20 “Театр. Избранное”. Персонажи 

фестиваля “М.Арт.Контакт”. Театр 
“Приют комедианта”.

20.05 “Свет далёкой звезды. Израиль 
Басов”.

20.30 “Судьба человека”. Игорь 
Павловский.

20.55 Авантюрная комедия “Хватай 
деньги и беги” (США).

22.35 Анекдот. LAD.
22.55 Триллер “Клиент” (США).

05.15 “На войне как 
на войне”. Х/ф.
07.00 АБВГДейка.
07.30 Православная 
энциклопедия.

08.00 “Аллигаторы”. Фильм из цикла 
“Живая природа” (Великобрита-
ния).

08.45, 17.00 “История государства 
Российского”.

08.50 “Старая, старая сказка”. Х/ф.
10.30 События.
10.45 “Репортер” с М.Дегтярем.
11.05 “Ключевой момент”.
11.50 Анита Цой в программе “Сто 

вопросов взрослому”.
12.40 Городское собрание.
13.30 События.
13.45 “Шестидневная война. Ошибка 

резидентов”. Фильм Л.Млечина.
14.35 Детектив “Ларец Марии 

Медичи”.
16.30 События.
16.45 Петровка, 38.
17.05 “Морской узел”. Фильм из цикла 

“Доказательства вины”.
18.00 “Пуаро Агаты Кристи”. 

Детектив (Великобритания).
20.00 “Постскриптум”.
21.10 Стивен Сигал в боевике 

“Смерти вопреки” 
(США).

23.15 События.
23.30 Фильм “Шулера” (США).
01.55 “Подводная лодка 

“Ю-571”. Х/ф (США).
03.45 “Одно дело на двоих”. 

Т/с.

06.15 
“Детективные 
истории”: 
“Деньги. Дети. 
Товар”.

07.00 “Секретные истории”: 
“Любимый предатель 
Гитлера”.

07.45 “Из достоверных 
источников”.

08.00 “Приключения 
кенгурят”. М/с.

08.25 “Трое сверху”. Комедийный 
сериал.

09.10 “Голый повар”. Кулинарное шоу с 
Джейми Оливером.

09.45 “Наш дом”.
10.10 “Минск и минчане”.
10.40 “Детективные истории”: 

“Фальшивомонетчики”.
11.30 “Судьбой написанные строки”.
12.00 “КГБ в смокинге”. Т/с.
13.00 “Огги и тараканы”. М/с.
13.25 Военная драма “А зори здесь 

тихие” (СССР). 1-я серия.
15.15 “Рожденные в СССР”.
16.00 “Званый ужин-3”.
16.55 “Видимо-невидимо”. Обзор 

международного шоу-бизнеса.
17.30 “Наше дело”.
17.40 “Невероятные истории”.
18.05 “Ретромания”.
19.30 “24 часа”.
20.00 “СТВ-спорт”.
20.10 “Мировой блокбастер”:  

“Балтийский шторм” 
(Германия-Великобритания).

22.20 “Схема смеха”.
23.10 Фильм “Новые сказки 

братьев Гримм” (Нидерланды).
01.00 Фильм “Свадьба лучшего 

друга” (США).

05.55 Анонсы дня.
06.00 Д/с “Хит-парад 
дикой природы”.
07.30 М/с “Шоу 
Нудника”.

08.00 Детский сериал.
08.30 Путеводитель.
09.00 Комедийный коктейль.
09.30 Музыкальная программа “Хит-

экспресс”.
10.30 Лучшее из джентльмен-шоу.
11.00 Мечтай, действуй, будь!
11.30, 14.30 “Новости Содружества”.
12.00 Любимые актеры: Олег Табаков.
12.15 Фильм-сказка “Король-олень”.
14.00 Студия 60 - 90.
14.15 Казахстан: страницы истории.
15.00 Д/с “Хит-парад дикой природы”.
16.00 Однокашники : М.Леонидов.
17.00 Комедийный коктейль.
17.30 “Новости Содружества”.
18.15 Чемодан историй.
18.45 На грани возможного.
19.45 Детская программа “Тик-так”.
20.00 Специальный репортаж.
20.30 “Новости Содружества”.
21.00 Романтическая комедия “Добро 

пожаловать в Швейцарию”.
22.50 Т/с “Ведьмак”. 8-я серия.

Поздравляем!
Узловой совет ветеранов, 

администрация, профкомы 
организаций и предприятий 
Кричевского железнодорожного 
узла тепло и сердечно поздравляют 
всех участников и ветеранов 
Великой Отечественной войны 
с 62-й годовщиной Великой Победы 
и посвящают им эти строки:
Пусть будет радость от того,
Что помнит, чтит 
           и любит кто-то.
И пусть улыбка
               промелькнет,
И пусть разгладятся
                       морщины,
И пусть весна 
              в душе поет –
Сегодня праздник
                   ваш и наш!

Руководство, профсоюзный 
комитет и совет ветеранов 

Полоцкой дистанции пути поздрав-
ляют участников и ветеранов 
Великой Отечественной войны 
с Днем Победы.
Примите искренние пожелания 
здоровья, бодрости, благополучия 

и долгих лет жизни!

               промелькнет,
пусть разгладятся

                       морщины,

* * * * * 



ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК БЕЛОРУССИИСУББОТА, 5 мая 2007 г.12 Т Е Л Е Д О М
В

О
С

К
Р

Е
С

Е
Н

Ь
Е

, 
1

3
 м

а
я

06.45 Мультфильмы.
07.25 Познавательный 
сериал “Любители 
животных” (Франция).
07.50 Созвездие надежд.
08.30 Равновесие: среда 
обитания.

09.00, 12.00, 14.25 Новости.
09.05 Арсенал.
09.35 Утренняя волна.
10.10 В мире моторов.
10.45 КомпаС.
11.25 Все стихии.
12.10 Мелодрама “Прости нас, 

первая любовь”.
13.25 Мужской характер.
13.55 Футбол. Лига чемпионов. 

Видеожурнал.
14.35 Новости региона.
14.55 Формула-1. Гран-при Испании. 
16.55 “Жизнь полна красоты”. Концерт 

композитора Валерия Головко.
17.35 Время кино.
18.10 Суперлото.
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. Финал. 
21.30 Панорама недели.
22.55 “Europulse”. Дневник “Евровиде-

ния-2007”.
23.10 Е.Сидихин и Е.Крюкова в 

мелодраме “Упасть вверх”.

07.00 “Воскресное 
утро”.
08.00, 09.00 Наши 
новости.
09.05 Воскресная 

проповедь.
09.15 Сериал “Друзья” (США).
09.55 “Непутевые заметки” с 

Дм.Крыловым.
10.15 Пока все дома.
11.10 Фазенда.
11.45 “Утренняя почта”.
12.20 “Умники и умницы”.
13.00 “Эти чудесные животные”. Д/с 

(США).
14.00 “Прислуга. Чужие в доме”.
15.00 Фестиваль юмора “Умора”.
16.00 Наши новости.
16.15 “Международная панорама”.
16.35 “Минута славы”.
20.00 Контуры.
21.05 “Дыхание планеты”.
21.35 Комедия “Третий лишний” 

(США).
23.20 “Комеди Клаб”.
00.00 Дм.Певцов в боевике “По 

прозвищу Зверь…”

07.00 Вести.
07.10 В. Смехов, Л.По-
лищук в мелодраме “В 
моей смерти прошу 
винить Клаву К.”

08.35 Мультфильмы.
09.00 “Диалоги о животных”
09.35 “Студия “Здоровье”.
10.05 “Сам себе режиссер”
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-Москва.
11.20 “Сто к одному”. Телеигра.
12.20 Комната смеха.
13.10 “Федор Хитрук”.
14.00 Вести.
14.20 Е.Проклова и В.Стеклов в остро-

сюжетном фильме “Идеаль-
ное преступление”.

16.05 “Честный детектив”. Авторская 
программа Э.Петрова.

16.40 Городок. Дайджест. Развлека-
тельная программа.

17.10 “Есть только миг...” Концерт 
Александра Зацепина.

19.00 Вести недели.
20.00 Специальный корреспондент.
20.25 Комедия “Спекулянт” (США).
22.50 Триллер “Вышибалы” (США). 

09.30 “Дикий мир”.
10.00 Сегодня.
10.25 “Все сразу!”
11.00 “Счастливый рейс”.
11.50 “Их нравы”.

12.25 “Авиаторы”.
13.00 Сегодня.
13.30 “Москва-Ялта-Транзит”.
15.25 “Один день. Новая версия”.
16.00 Сегодня.
16.30 Д/с “Победившие смерть”.
17.05 Сериал “Адвокат”.
19.00 Сегодня. Итоговая программа.
19.45 “Чистосердечное признание”.
20.25 Фильм “Волкодав”.
23.00 Комедия “Отпетые мошен-

ники”.

06.20 Авантюрная 
комедия “Хватай 
деньги и беги” 
(США).

07.45 Мир вашему дому.
08.00 Детский час.
09.05 “Золотая антилопа”. М/ф.
09.35 Приключенческий сериал 

“Побег Артфула Доджера” 
(Австралия). 2-я серия.

10.00 Как это делается.
10.30, 13.15, 17.45 ПРОдвижение +.
10.45 Вкусное утро.
11.15 Сама себе хозяйка.
11.50 “Пой, душа!” Фольклорные кол-

лективы Ошмянского района.
12.15 Гаспадар.
12.45 Слово писателя.
13.30 Д/ф “Минск – моя столица”.
14.00 “Спорт, спорт, спорт…” Людмила 

Волчек.
14.30 Вас вызывает Спортландия.

15.10 Хоккей. Чемпионат мира. Матч 
за 3-е место. 

18.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
Премьер-лига. Матч заключи-
тельного тура.

19.50 Эксцентрическая комедия 
“Тараканьи бега” (Россия).

21.00 Телебарометр.
21.15 Анекдот. LAD.
21.35 Историческая драма “Царская 

охота” (СССР-Италия). 1-я и 2-я 
серии.

04.45 “Два Федора”. 
Х/ф.
06.30 Право на 
надежду.
06.55 Дневник 

путешественника.
07.25 Крестьянская застава.
08.00 “Большие африканские 

обезьяны”. Фильм из цикла 
“Живая природа”.

08.45 “21-й кабинет”.
09.20 Наши любимые животные.
09.55 “Реальные истории”. “О чем 

молчат режиссеры...”
10.30 События.
10.40 “Репортер” с М.Дегтярем.
10.55 Комедия “Спящий лев”.
12.25 Ефим Шифрин в программе 

“Приглашает Борис Ноткин”.
12.50 “Детективные истории”. “Цена за 

жизнь - $500000”.
13.30 События. Московская неделя.
14.00 “История государства 

Российского”.
14.25 “Дайте свет!” Д/ф.
15.15 Комедии “Меняемся 

воротами” (США).
16.50 “Фабрика мысли”. Идея для 

России.
17.50 Любовь Казарновская в фильме 

“Анна”. 1-я и 2-я серии.
20.00 “В центре событий”.
21.00 Триллер “Азартные игры” 

(США).
23.15 События.
23.30 Комедия “Очень дикие 

штучки” (США).
01.40 “Смерти вопреки”. Х/ф 

(США).
03.15 “Ларец Марии Медичи”. 

Х/ф.

06.25 “Схема смеха”.
07.10 Фильм-сказка 
“Финист – Ясный 
Сокол”.
08.25 “Трое 

сверху”. Комедийный сериал.
09.15 “Автопанорама”.
09.40 “Очевидец представляет: самое 

смешное”.

10.30 “Большой завтрак”.
11.05 “Культурная жизнь”.
11.35 “Здравствуйте, доктор!”
12.05 “КГБ в смокинге”. Т/с.
13.05 “Огги и тараканы”. М/с.
13.30 Военная драма “А зори здесь 

тихие”. 2-я серия.
15.15 “И Вам при встрече я скажу…” 

Олег Елисеенков.
16.00 “Новые путешествия дилетанта”.
16.30 “24 часа”.
16.50 “Национальное достояние”. 

Заповедные места.
17.20 “Частные истории”.
18.10 “Очевидец представляет: самое 

шокирующее”.
19.00 “Автопанорама”.
19.30 “Неделя”.
20.45 Джет Ли в историческом фильме 

“Герой” (Китай-Гонконг).
22.45 “Спортивная неделя”.
23.15 “Чемпионат мира по ралли-

2007”. Аргентина.
00.15 “По полной программе”.
00.55 “Бла-бла-шоу”.
02.00 “Побег”. Т/с.
02.45 Драма “Балтийский шторм” 

(Германия-Великобритания).

05.55 Анонсы.
06.00 Д/с “Затерянные 
миры”.
07.30 М/с “Шоу 
Нудника”.

08.00 Детский сериал.
08.30 Для детей и взрослых: “Миллион 

вопросов и природе”.
08.45 Кто лучше нас?
09.00 Комедийный коктейль.
09.30 Знаем русский.
10.30 Телепрограмма “Хвост кометы” : 

Д.Банионис.
11.30 “Новости Содружества”.
12.00 Любимые актеры: Людмила 

Гурченко.
12.10 Комедия “Небесные 

ласточки”. 
14.15 Семейный альбом.
14.30 “Новости Содружества”.
15.00 Д/с “Затерянные миры”.
16.00 Поэзия Армении.
16.15 Любовные истории.
16.45 Арт-революция.
17.00 Комедийный коктейль.
17.30 “Новости Содружества”.
18.15 Кому на Руси жить хорошо.
18.45 В нашу гавань заходили 

корабли.
19.45 Детская программа “Тик-так”.
20.00 Информационно-аналитическая 

программа “Вместе”.
21.00 Х/ф “Филейн говорит 

“прости”.
22.50 Т/с “Ведьмак”. 9-я серия.

Программа на 7 – 13 мая

Созвездие муз

Осенний бал 
у Золушки

В эти дни

ТРАДИЦИИ

30 апреля
– в 1649 году царь Алексей Ми-

хайлович утвердил «Наказ о граж-
данском благочинии», в котором го-
ворилось об установлении в Москве 
и других городах профессиональной 
противопожарной охраны;

– в 1883 году родился чешский ро-
манист Ярослав Гашек;

– в 1945 году над рейхстагом во-
дружено Знамя Победы.

1 мая
– в 1576 году в Кракове коронует-

ся Стефан Баторий;
– 1840 году в Англии в продаже 

появляются первые в мире почтовые 
марки: черная однопенсовая и синяя 
двухпенсовая с профилем королевы 
Виктории;

– в 1862 году появился на свет 
Марсель Пруст, французский писа-
тель, известный по серии книг «В по-
исках утраченного времени»;

– в 1886 году в США по всей стра-
не прокатывается волна стачек и де-
монстраций с требованием ввести 
восьмичасовой рабочий день. В цар-
ской России первая десятитысячная 
стачка рабочих в Варшаве прошла 
в этот день в 1890 году. А впервые 
праздник 1 Мая в России свободно 
стали отмечать с 1917 года;

– в 1924 году родился Виктор 
Астафьев, русский советский пи-
сатель, автор произведений «Царь-
рыба», «Печальный детектив» и др.;

– в 1987 году в России вступает в 
силу закон «Об индивидуальной тру-
довой деятельности». 

2 мая
– в 1447 году великий князь Вели-

кого княжества Литовского Казимир 
Ягеллончик издает привиллей – указ, 
которым гарантирует феодалам лич-
ную неприкосновенность, ликвиди-
рует повинности с их имений, вводит 
крепостную зависимость крестьян;

– в 1563 году Иван Федоров начи-
нает в Москве работу над «Апосто-
лом» – первой датированной русской 
печатной книгой.

3 мая
– в 1101 году князь Владимир 

Мономах закладывает в Смоленске 
храм Успения Богоматери, в котором 
будет помещена икона Смоленской 
Божией Матери;

– в 1830 году в Англии, в графстве 
Кент, впервые в мире начинаются 
регулярные перевозки пассажиров 
по железной дороге, длина которой 
составляет всего милю, то есть 1,6 
километра.

4 мая
– в 1429 году войска под предво-

дительством Жанны д’Арк выбили 
англичан из Орлеана;

– в 1934 году родилась актриса 
Татьяна Самойлова, хорошо извест-
ная по фильмам «Летят журавли», 
«Анна Каренина»;

– в 1953 году Эрнст Хемингуэй 
получил Пулитцеровскую премию за 
повесть «Старик и море». 

5 мая
– в 1764 году в Петербурге по ука-

зу императрицы Екатерины II осно-
вано Воспитательное общество бла-
городных девиц и при нем училище 
для мещанских девушек (Смольный 
институт) – первое в России женское 
воспитательно-образовательное 
учреждение;

– в 1846 году родился  Генрих 
Сенкевич, польский писатель, автор 
романов «Камо грядеши», «Кресто-
носцы»; 

– в 1912 году вышел первый но-
мер газеты «Правда». 

6 мая
– в 1889 году в Париже откры-

лась Всемирная выставка, «гвоздем 
программы» которой стала башня 
Густава Эйфеля;

– в 1923 году родился Владимир 
Этуш, русский актер, педагог, из-
вестный по фильмам Леонида Гайдая 
«Иван Васильевич меняет профес-
сию», «Кавказская пленница».

В перечне других весенних праздни-
ков Юрье (Георгий, Егорье) более других 
претендует на настоящее начало весны. 
Именно на Юрья, считают повсеместно в 
Беларуси, начинает куковать кукушка.

Это светлый весенний праздник, когда 
бурлит весеннее настроение, люди верят, 
что если они правильно и своевремен-
но исполнят все освященные традицией 
обряды, будут щедрым урожай на поле, 
плодными стада, благополучными семьи.

В этот день впервые выгоняют на вы-
пас животных. Провожая корову, стави-
ли на ее пути полное ведро воды, чтобы 
полно было молока. При выгоне лошадей 
клали им под ноги яйца, чтобы они были 
такими же гладкими. Затем, помолясь, хо-
зяева брали хлеб, соль, сало, яйца и гна-
ли животных в общее стадо. Пастухи и 
хозяева с молитвою выгоняли их в поле, 
где все участники церемонии налаживали 
совместную трапезу с обрядовыми яства-
ми. 

На Юрье обходили поля, принося 
им подарки, чтобы был щедрый урожай: 
свежий каравай клали в озимую рожь, и 
если он ею скрывался, то нынешние хлеба 
должны были быть очень богатыми.

Освященная вербочка обязательно 
втыкалась в землю с верой, что она защи-
тит посевы от града.

На поле угощались, пели юрьевские 
песни:

Юр’я Бога клікала:
Да падай, Божа, ключыкі
Адамкнуці зямліцу
Да выпусціці травіцу.
Да на буйна жыта,
Да на цёпла лета.
Да на волікі ярмачко,
Да на кароўкі малачко.

Наталия ХЛЕБУС.

Завтра – Юрье
ОВЕН. В первую неде-

лю мая рекомендуем отпра-
виться в поездку. Общение 
с близкими доставит удо-
вольствие. На второй неде-
ле вы успешно справитесь 
с хозяйственными делами. 
Третья неделя отмечена не-
ожиданностями, а четвертая 
неделя подходит для поездок. 
Позитивные дни: 9, 13, 17, 22, 
29 мая. Негативные: 18, 25, 
27.

ТЕЛЕЦ. Месяц хорош для 
активных действий, при усло-
вии, что они тщательно про-
думаны. Наберитесь терпе-
ния, не все начатое сразу даст 
результаты. В середине мая 
возможен некоторый застой 
в делах. Позитивные дни: 9, 
11, 21, 24 мая. Негативные: 
17, 18.

БЛИЗНЕЦЫ. Дела, к ко-
торым вы приступили в нача-
ле мая, к концу месяца будут 
продвигаться все более энер-
гично. Наконец-то появится 
возможность решить давние 
проблемы, сдвинуть с места 
«застрявшие» дела. Позитив-
ные дни: 11, 13, 21, 22, 29 мая. 
Негативные: 5, 16, 18, 28.

РАК. В начале месяца по-
ложение Раков будет несколь-
ко неустойчивым. В работе 
можно опереться на друзей. 
В третьей декаде радости и 
печали будут быстро сменять 
друг друга. Вы поможете близ-
ким и в ответ получите их 
поддержку. Позитивные дни: 
9, 13, 24, 29 мая. Негативные: 
18, 27 мая.

ЛЕВ. В начале мая домаш-
ние заботы выйдут на первый 
план. На пути карьеры вста-
нут серьезные препятствия, 

остерегайтесь обмана, не под-
давайтесь иллюзиям. Третья 
декада начинается с удачных, 
гармоничных дней. Позитив-
ные дни: 9, 13, 22, 24, 29 мая. 
Негативные: 5, 11, 18, 27, 31.

ДЕВА. В первой полови-
не месяца будет возможность 
завершить старые дела, в том 
числе урегулировать долговые 
вопросы, попутешествовать. 
Хорошо пойдет научная ра-
бота. Самый удачный период 
– с 21 по 24 мая. Позитивные 
дни: 9, 11, 13, 21, 25 мая. Не-
гативные: 5, 18, 27, 31.

ВЕСЫ. В первые дни мая 
нужно быть осторожным в 
бизнесе и в любви. Конец пер-
вой и начало второй декады 
– очень благоприятное время. 
Во второй половине месяца 
ваша активность несколько 
поутихнет, план путешествия, 
скорее всего, изменится. По-
зитивные дни: 9, 24, 29 мая. 
Негативные: 14, 17, 18.

СКОРПИОН.  Поездки 
в праздничные дни не разо-
чаруют, чего нельзя сказать о 
купленных в это время вещах. 
Напряженно будут склады-
ваться личные отношения. В 
середине мая в жизни появит-
ся нечто новое. В конце месяца 
не пренебрегайте возможнос-
тью отдохнуть. Позитивные 
дни: 9, 13, 17, 22, 29 мая. Не-
гативные: 5, 18, 27.

СТРЕЛЕЦ. Практически 
весь месяц проходит со знаком 

«плюс». На начало мая можно 
запланировать серьезную ра-
боту. Середина месяца больше 
всего подходит для туризма и 
спорта, поездок. В последние 
дни месяца ваши амбиции ста-
нут непомерными – не мешает 
их обуздать. Позитивные дни: 
9, 13, 22, 24, 29 мая. Негатив-
ные: 7, 18, 31.

КОЗЕРОГ. В начале мая 
бизнесмены могут надеяться 
на успех, который послужит 
поводом для расширения 
дела. Середина месяца – спо-
койный период. Существуют 
благоприятные возможности 
для умственной и физической 
работы, различных поездок. 
Позитивные дни: 9, 13, 25, 29 
мая. Негативные: 5, 18, 27.

ВОДОЛЕЙ. Период наи-
большей активности Водолеев 
приходится на середину мая. 
Используйте это время для 
поездок, учебы, занятий спор-
том, возможности завязать 
деловые знакомства. Пози-
тивные дни: 9, 21, 24, 29 мая. 
Негативные: 4, 5, 18, 27.

РЫБЫ. Счастливые мо-
менты и неудачи будут часто 
сменять друг друга. Для рабо-
ты и деловых отношений май 
– хорошее время. Сложный 
период приходится на послед-
ние пять дней – остро встанут 
материальные проблемы. По-
зитивные дни: 9, 13, 22, 24 
мая. Негативные: 5, 17, 18, 
27, 28.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
храм Успения Богоматери, в котором 
будет помещена икона Смоленской 
Божией Матери;

– в 1830 году в Англии, в графстве 
Кент, впервые в мире начинаются 
регулярные перевозки пассажиров 
по железной дороге, длина которой 
составляет всего милю, то есть 1,6 
километра.

 В первую неде-
лю мая рекомендуем отпра-
виться в поездку. Общение 
с близкими доставит удо-
вольствие. На второй неде-
ле вы успешно справитесь 
с хозяйственными делами. 
Третья неделя отмечена не- остерегайтесь обмана, не под- «плюс». На начало мая можно 
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Гороскоп на май
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Для 
молодости 
и здоровья

Мы традиционно полагаем, что липовый мед 
применяется при насморке и ангине, гречишный по-
лезен при малокровии, а малиновый является луч-
шим профилактическим средством против гриппоз-
ной инфекции.

Специалисты же отмечают главную особенность 
белорусского меда – полифлорность, то есть когда 
пчелы собирают нектар с разных медоносов. К тому 
же если мед с одного растения собирают разные пче-
линые семьи, то получается и разный мед, поскольку 
у каждой семьи сочетание компонентов в этих ва-
риантах одного меда – свое. Можно сказать, что раз-
новидностей меда существует столько же, сколько и 
пчелиных семей, поэтому не следует переоценивать 
значение того, с какого растения собран мед.

Сотовый мед, прополис, пыльца, воск, личиноч-
ное молочко, забрус, перга, подмор тела пчелы… Это 
удивительное насекомое дает 13 готовых и хорошо 
исследованных учеными целебных продуктов, из ко-
торых можно приготовить сотни препаратов и ком-
позиций.

В народной медицине мед широко применяют 
при лечении самых различных заболеваний. Проти-
вопоказаний у него нет, кроме индивидуальной не-
переносимости. 

При наложении на раны медовых повязок уси-
ливается отток крови и лимфы, что обеспечивает 
промывку раны и лучшие условия для питания кле-
ток.

При заболеваниях дыхательных путей реко-
мендуют держать мед во рту 4 – 6 раз в день. Его 
принимают также с горячим чаем или молоком, как 
потогонное средство при простудных заболеваниях.

При туберкулезе легких готовят такую смесь: 
100 г меда, 100 г сливочного масла, 100 г смальца 
или гусиного жира, 15 г сока алоэ. Все компоненты 
разогреть на водяной бане и смешать (не кипятить). 
Принимать по 1 столовой ложке на 1 стакан горячего 
молока утром и вечером.

При бессоннице реко-
мендуют смесь меда с яблоч-

ным уксусом. Растворите в 
стакане теплой воды по 1 сто-
ловой ложке меда и яблочно-
го уксуса, размешайте и вы-

пейте перед сном. Заснете сразу.
При истощении организма необхо-

димо ежедневно принимать по 1 столовой 
ложке меда.

При головной боли съесть 1 столовую 
ложку меда, и через 30 минут боль прой-
дет.

Спазмы мышц можно устранить, при-
нимая по 2 чайные ложки меда при каждом 

приеме пищи в течение недели. После этого, 
как правило, наступает улучшение.

При гипертонии смешать по 1 столовой 
ложке меда, соков свеклы, моркови и хрена (на-

тертый хрен предварительно настоять в воде в те-
чение 36 часов) с соком одного лимона. Принимать 

по 1 столовой ложке 3 раза в день за час до еды.
При стенокардии смешать сок двух лимонов, 

сок двух больших листьев алоэ и 500 г меда. Настаи-
вать в плотно закрытой посуде в холодильнике семь 
дней. Принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день 
до еды.

При атеросклерозе измельченную головку чес-
нока смешать с соком одного лимона и 2 чайными 
ложками меда. Смесь принимать в 2 приема: утром и 
вечером за 30 минут до еды.

При колите 1 столовую ложку сухих цветков ро-
машки аптечной заварить в стакане кипятка. После 
охлаждения настой профильтровать и добавить 1 чай-
ную ложку меда. Использовать настой для клизм.

При язве желудка и двенадцатиперстной киш-
ки мед лучше всего принимать за 1,5 – 2 часа до за-
втрака и обеда и через 3 часа после ужина. Мед (1 сто-
ловую ложку) следует растворять в стакане теплой 
воды, так как в растворенном виде он способствует 
разжижению слизи в желудке, снимает боль, тошно-
ту, изжогу.

При гриппе 1 столовую ложку шиповника, 1 сто-
ловую ложку смородины, 1 столовую ложку малины 
залить 0,5 литра кипятка. Настоять 15 минут, проце-
дить. Пить 3 раза в день по 0,5 стакана перед едой 
(1 столовую ложку меда добавлять в охлажденный 
настой).

При заболеваниях печени рекомендуют сме-
шать в равных пропорциях мед и черную смородину 
(предварительно пропущенную через мясорубку), 
употреблять по 1 чайной ложке за 30 минут до еды.

Для утоления жажды можно приготовить вкус-
ный и полезный медовый напиток: смешать 200 мл 
сока черноплодной рябины, 100 мл сока черной смо-
родины, 2 г лимонной кислоты, 100 г меда, 100 мл ми-
нералки. Пить в охлажденном виде.

При кариесе, пародонтозе и хроническом вос-
палении десен медики также рекомендуют мед. Так 
что утром вместо джема лучше мазать на хлеб мед, 
чтобы потом сиять ослепительной улыбкой.

Апитерапия 
Медолечение – одна из древнейших составляющих народной ме-

дицины. Ведь пчелы появились на нашей планете около 50 милли-
онов лет назад. Еще в Древнем Египте мед использовали не только 
как ценный пищевой продукт, но и как лечебное и косметическое 
средство.

Вырабатываемый медоносными пчелами, глав-
ным образом, из нектара цветущих 
растений, но отличающийся от 
него некоторыми химиче-
скими свойствами, мед 
содержит около 50 раз-
личных ценных пита-
тельных веществ.

С огл а с н о  од н ой 
точке зрения мед поле-
зен только тот, который 
собран пчелами-«соотече-
ственницами».

– Нас постоянно атакуют вирусы 
разного характера, – объясняет Анатолий 
Терпинский, мастер-пчеловод, замести-
тель председателя клуба пчеловодов 
«Белорусские пчелы». – Те же, что 
атакуют и растения. Как и человек, 
растения вырабатывают противо-
вирусную защиту. Пчелы берут 
самое полезное от растения и не-
сут это в улей. Получается, что 
мед – это концентрат самого по-
лезного в растении. И когда мы 
употребляем мед, то приобретаем 
дозу защитных средств. А если 
растение растет далеко, то под-
вержено другим вирусам, а значит, 
и собранный в дальних краях мед 
не приносит ожидаемого  эффекта 
для нашего здоровья. Следователь-
но, хотя белорусский мед и дороже 
завозного – по целебным свой-
ствам он качественнее.

Как 
выбрать 
хороший 
мед?

По некоторым оцен-
кам, сегодня на рынке около 
трети предложения состав-
ляет фальсифицированный 
мед (пчел кормят сахарным 
сиропом), биологическая цен-
ность которого ничуть не отличается от сахара. И больше полови-
ны меда – низкого качества: рапсовый, старше года, с гербицидами, 
которыми был обработан участок, или с антибиотиками, которыми 
лечили самих пчел. Поэтому оптимальный вариант – покупать мед 
у знакомого пчеловода или по рекомендации. 

Если же решились на самостоятельность, то помните, что:
жидкий мед не должен быть мутным, он обычно «наматывает-

ся» на ложку и, стекая в банку, пружинит и образовывает «горку»;
мед должен таять во рту, а не размазываться;
белорусский мед, как правило, янтарного цвета (всех оттен-

ков).
Какой мед лучше: жидкий или кристаллизованный?
Тот, который вам больше нравится. Качество меда при кри-

сталлизации не меняется – меняются лишь его физические 
свойства: консистенция и цвет. Любой мед кристаллизуется, но 
одни сорта медленнее (где больше фруктозы), а другие – бы-
стрее (где больше глюкозы). Кристалл бывает крупный, средний 
и мелкий (как масло).

Многие любители меда отдают предпочтение кристаллизо-
ванному продукту, потому что он похож на… «устоявшуюся 
хозяйку». То есть выдержан и проверен временем. А вот если 
уже в феврале вам предложат купить некристаллизованный бе-
лорусский мед, то, будьте уверены, в 9 случаях из 10 это фальси-
фицированный продукт.

Вы всегда можете кристаллизованный мед превратить в жид-
кий, если поместите чашку с медом в теплую воду. Но не перегрей-
те! При температуре выше 45 – 50 градусов мед теряет все свои 
лечебные свойства.

Кстати, это следует учесть и любителям пить мед с горячим 
чаем. Класть продукт в кипяток ни в коем случае нельзя – вместо 
целебного напитка вы получите воду, глюкозу и сахар. Лучше всего 
не размешивать мед в воде, а класть его на язык и запивать кипяче-
ной водой: так полезные вещества сразу попадут в кровь.

Чем лучше мед в сотах?
Мед в сотах стоит едва ли не наполовину дороже. Пчеловоды объясняют это тем, что соты – золотой 

фонд пчеловода: нет сот – нет меда. А любители меда справедливо считают мед в сотах намного полезнее 
откачанного, поскольку натуральный воск, из которого состоят соты, сам по себе обладает лечебными 
свойствами. А в сочетании с медом все эти ценные качества проявляются еще очевиднее. Такой мед надо 
есть небольшими кусочками, долго и тщательно пережевывая соты.

Вместе с тем наличие сот не гарантирует качество меда, поскольку и пчелы могут быть обманутыми: 
они добросовестно употребят сахар и запечатают соты. А нечестный пчеловод продаст фальсифициро-

ванный продукт под видом натурального.

Как хранить мед?
Обязательно храните мед в стеклянной посуде, не больше 
года, при комнатной температуре и в темном месте – через 

48 часов на свету мед теряет большинство своих лечеб-
ных свойств. Необходимо учесть, что мед легко вос-

принимает посторонние запахи, поэтому его нельзя 
хранить в помещении, где находятся пахну-

щие продукты питания (например, се-
ледка или квашеная капуста).

НашеННашеНашеНашездоровье
Лечит матушка-пчела

Если хочешь сохранить молодость, обязательно ешь мед.
Авиценна

М е д . 

Кто  и з  н а с  н е  з н а ет  э то го 

замечательного дара природы, кто не 

лакомился им? У многих с медом ассоциируются 

воспоминания о детстве, когда любящие родители 

кормили нас ароматным янтарным лекарством в 

дни болезни. И, как оказывается, 

не напрасно.

лезного в растении. И когда мы 
употребляем мед, то приобретаем 
дозу защитных средств. А если 

мендуют смесь меда с яблоч-
ным уксусом. Растворите в 

стакане теплой воды по 1 сто-
ловой ложке меда и яблочно-
го уксуса, размешайте и вы-

пейте перед сном. Заснете сразу.
При истощении организма

димо ежедневно принимать по 1 столовой 
ложке меда.

При головной боли
ложку меда, и через 30 минут боль прой-
дет.

Спазмы мышц
нимая по 2 чайные ложки меда при каждом 

приеме пищи в течение недели. После этого, 

Как хранить мед
Обязательно храните мед в стеклянной посуде, не больше 
года, при комнатной температуре и в темном месте – через 

48 часов на свету мед теряет большинство своих лечеб-
ных свойств. Необходимо учесть, что мед легко вос-

принимает посторонние запахи, поэтому его нельзя 
хранить в помещении, где находятся пахну-

щие продукты питания (например, се-
ледка или квашеная капуста).

замечательного дара природы, кто не 

У многих с медом ассоциируются 

когда любящие родители 

кормили нас ароматным янтарным лекарством в 

но, хотя белорусский мед и дороже 
завозного – по целебным свой-

По некоторым оцен-
кам, сегодня на рынке около 
трети предложения состав-
ляет фальсифицированный 
мед (пчел кормят сахарным 
сиропом), биологическая цен-

П и т а т е л ь -

ность меда очень вы-

сока и составляет около 

1379 Дж на 100 г продук-

та. По этому показате-

лю он равен пшеничному 

хлебу, баранине, вяленой 

говядине, телячьей пече-

ни, белой рыбе. При упо-

треблении мед быстро 

усваивается организмом 

(его усвояемость состав-

ляет 97 – 98 процентов) 

и способствует лучшему 

пищеварению.

Ученые давно выяснили: по профилак-тическому и терапевтическому эффекту 
в природе трудно найти равные пчелопродук-
там. В Японии, где средняя продолжительность 
жизни 85 лет, каждое утро школьникам вы-
дают по ложке меда. Так же оздоравливают и 
стариков. В их рацион ежедневно включается 
ложка меда. И оплачивается эта целебная доза 

государством.

Подготовила Наталия ХЛЕБУС.
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Железные дороги Беларуси
Пятилетки послевоенного восстановления и развития

В июле 1951 года на базе Минского 
отделения Западной железной 
дороги и участков Брест-Ли-

товской дороги создается Минская 
железная дорога с Управлением в 
Минске. Ее возглавил Михаил Ива-
нович Скалин, а с сентября 1951-го 
– Гавриил Иванович Котяш.

Через два года Минская и Бе-
лорусская дороги были объедине-
ны в единую Белорусскую дорогу, 
которой до 1969 года руководил 
Г. И. Котяш. 

На железнодорожном транс-
порте отменяются действовавшие 
форменная одежда и знаки различия 
военного образца и персональные 
звания работников. Приказом МПС 
от 19 мая 1955 года № 84Ц введена 
новая форма в виде кителя закрыто-
го типа черного цвета со знаками раз-
личия, размещаемыми в петлицах на 
воротнике соответственно занимае-
мой должности. Работники разных 
служб имели на петлицах и фураж-
ках окантовку разных цветов.

В 1956 году на железнодорож-
ном транспорте были упразднены 
политорганы. А в порядке совер-
шенствования системы управления 
в 1958 году руководство производ-
ственно-хозяйственной и финан-
совой деятельностью всех пред-
приятий и организаций в пределах 
отделений дорог возложено на ап-
парат отделений.

В 1955-м в Минске открывается 
Малая Белорусская железная дорога.

А спустя два года Витебское и 
Оршанское отделения, находивши-
еся в составе Калининской дороги, 
вошли в состав магистрали, тем 
самым завершив объединение всех 
отделений, находящихся на бело-
русской земле, в единую Белорус-
скую железную дорогу.

В связи с ростом объема меж-
дународных грузовых перевозок в 
течение 1957 – 1959 годов в Брест-
ском узле создается перегрузоч-
ная станция Брест-Северный. На 
ряде участков строится автомати-
ческая блокировка. А на участке 
Молодечно – Гудогай в 1956 году 
впервые на дороге были уложены 
железобетонные шпалы и первые 
плети бесстыкового пути. Спустя 
год начат перевод паровозов на 
жидкое топливо (мазут) и закон-
чен перевод всех вагонов на авто-
матическую сцепку.

Началось и интенсивное обо-
рудование крупных станций, таких 
как Минск-Восточный, Гомель-Пас-
сажирский, Брест-Центральный, 
электрической централизацией 
стрелок и сигналов. В 50 – 60-х годах 
происходит повсеместная замена 
электрожезловой системы Трегера 
на полуавтоматическую блокировку 
с линейной полярной цепью систе-

мы Белорусской железной дороги, 
производство аппаратуры кото-
рой было налажено на Брестском 
электротехническом заводе. В 1960 
году на станции Боровцы вводится 
первая на магистрали релейная цен-
трализация стрелок и сигналов на 
штепсельных реле. А через два года 
на станции Гомель-Сортировочный 
(Нечетный) вступает в строй первая 
на дороге горочная автоматическая 
централизация (ГАЦ).

С 1950 по 1958 год объем от-
правления грузов и пассажиров 
на дороге вырос в 1,5 раза, при 
этом оборот грузового вагона был 
ускорен на 21,8 процента, а сред-
ний вес грузового поезда увели-
чен на 43,4 процента. 

Внедрение тепловозной тяги на 
дороге началось 
с ввода на ма-

неврах на станции 
Гомель в 1961 году 
венгерских теплово-
зов ВМЭ1 мощнос-
тью 600 лошадиных 
сил. Затем в конце 
1964 года в Брестское 
депо поступают пер-
вые тепловозы ТЭ2, 
используемые на раз-
возной работе в узле. 
В Минском паровоз-
ном депо началась 
экспериментальная 
эксплуатация не-
скольких таких же 
тепловозов.

23  мар т а  1963 
года минский маши-
нист Николай Кояло 
провел тепловозом 
ТЭ7 первый скорый 
поезд № 17 от Мин-
ска до Бреста.

В апреле 1965 года на дорогу 
поступили два первых грузовых те-
пловоза ТЭ3, направленные в депо 
Витебск. Первый на дороге грузовой 
поезд на тепловозной тяге провел 10 
апреля 1965 года по участку Витебск 
– Полоцк витебский машинист 
Е. Т. Червяков.

На следующий год тепловозная 
тяга внедряется на участках Орша 
– Смоленск и Барановичи – Брест, 
в 1967 году – на участке Молодечно 
– Минск. В 1965 году машинисты 
депо Минск на закрепленных пле-
чах начали водить пассажирские 
поезда тепловозами ТЭП-60. А к 
концу десятилетия Минским депо 
началась эксплуатация дизель-
поездов в пределах пригородной 
зоны. Соответственно локомотив-
ные депо дороги реконструируют-
ся под обеспечение эксплуатации 
и обслуживание тепловозов. Пере-
вод на тепловозную тягу сопро-
вождался подготовкой свыше 2800 

машинистов тепловозов 
и их помощников и свы-
ше 700 ремонтников.

В течение 1962 и 1963 
годов ведутся работы по 
электрификации приго-
родного движения участ-
ка Минск – Олехновичи. 
Первый в Белоруссии 
электрифицированный 
участок протяженнос-
тью 48 километров во-
шел в строй 7 декабря 
1963 года, когда в 15.36 
от  перр она  Минско-
го вокзала отправился 
электропоезд серии ЭР9 
№ 23 под управлением 
машиниста Георгия Гал-
кина. На дороге возник-

ло новое предприятие 
– Минское моторва-
гонное депо, на участке 
Минск – Олехновичи 
заработала автомати-
ческая блокировка и 
были переустроены 
все станции, а на стан-
ции Минск-Пассажир-
ский вступила в строй 
электрическая центра-
лизация стрелок и сиг-
налов. 

В начале  60-х  вво-
д и т с я  в  с т р о й 
к о н т е й н е р н ы й 

комплекс начавше-
го строиться в 1958 
году механизирован-
ного грузового двора 
на станции Степянка. 
Через несколько лет 
появляются ангарный 

склад, тяжеловесная площадка. 
Так на Минском узле была решена 
задача концентрации основного 
объема грузовой работы на специ-
ализированном грузовом дворе.

2 июня 1959 года, после оконча-
ния строительства 30-километро-
вой ветви Слуцк – Солигорск, на-
чалась транспортировка продукции 
нового белорусского предприятия 
– калийного комбината. В том же 
году открыты для движения ветви 
Бронная Гора – Белозерск (для об-
служивания крупнейшей ГРЭС) и 
Ксты – Новополоцк.

Кстати, станция Новополоцк, 
обязанная своим появлением не-
фтеперерабатывающему заводу 
«Нафтан», химкомбинату «Поли-
мир», заводу белково-витаминных 
концентратов, начала строиться в 
1960 году. 28 декабря 1962 года на 
нее прибыл первый эшелон с сырой 
нефтью для переработки, а в 1963 
году она получила І класс.

Еще одна станция, Центролит, 
появляется в 1963 году на Гомель-
ском узле, куда постепенно пере-
носится грузовая работа. В 1965 
году открывается станция Калий-3, 
а также начинается движение по-
ездов на ветви Чашники – Ново-
лукомль.

Спустя два года закончено стро-
ительство ветви Луполово – Лавсан с 
открытием станций Боровка, Вейно, 
Лавсан, что диктовалось открытием 
в Могилеве комбината «Лавсан». 
Вскоре Боровка и Вейно закрыва-
ются, а в 1970 году Лавсан переиме-
новывается в Заднепровскую. 

1966 год отмечен вводом в экс-
плуатацию сортировочной гор-
ки на станции Орша-Восточная, 
1968-й – на станции Гродно.

В 1967 году был совершен тех-
нологический прорыв в ор-
ганизации планирования 

работы сортировочной станции, 
узла и отделения дороги. В фев-
рале – апреле на Минском узле 
внедрено движение передаточных 
поездов по жесткому графику. С 1 
июля 1967 года на Минском отде-
лении и станции Минск-Товарный 
внедрено ручное планирование 
поездообразования по четырех-
часовым периодам. Результаты 
этой работы были весьма ощути-
мыми. Станция Минск-Товарный, 
ранее не справлявшаяся с объ-
емом переработки и завышавшая 
транзитный простой, работая по-
новому, сократила простой с пере-
работкой на 0,36 часа. Во втором 
полугодии роспуск по сравнению 
с 1966 годом вырос на 270 вагонов. 
Так на ее примере было показано, 
что за счет четкой организации 
планирования возможно освое-
ние возрастающего вагонопотока 
с улучшением качественных по-
казателей.

В 60-х годах продолжались ра-
боты по усилению пути. В течение 
1959 – 1969 годов на направлениях 
Красное – Брест, Минск – Гудогай, 
Барановичи – Лунинец, Овруч 
– Калинковичи – Орша – Езерище 
переведено на щебеночное основа-
ние более 2600 километров пути, 
уложены железобетонные шпалы 
на 1032 километрах, бесстыковой 
путь на 1000 километрах, рельсы 
тяжелого типа на 3395 километрах.

На дороге в эти годы уделяет-
ся много внимания социальным 
вопросам. В 1953 году вводится 
в строй Дорожная больница в 
Минске. В 1954-м происходит рас-
ширение реэвакуированной из 
лагеря Агнесхоф (под Берлином) 
брестской больницы до 250 коек. 
В 1962-м в Могилеве во вновь по-
строенном больничном здании 
размещаются стационар и поли-

клиника. В Витебске вводится в 
строй отделенческая больница. В 
середине 50-х начинается работа 
нового клуба железнодорожников 
Бреста. Продолжалось жилищное 
строительство, но его темпы сдер-
живались возможностями треста 
«Белтрансстрой», занятого на про-
изводственных объектах.

Выделенные государством ка-
питальные вложения (1946 – 1950 
гг. – около 190 млн. руб., 1961 
– 1970 гг. – около 217 млн. руб.) по-
зволили значительно преобразить 
дорогу.

К 1970 году 72 процента главных 
путей стояло на щебеночном 
балласте, около четверти их 

было уложено на железобетонных 
шпалах плетями длиной 800 ме-
тров. Протяженность перегонов, 
оборудованных автоблокировкой, 
составляла 14 процентов, полуав-
томатической блокировкой – 72, 
маршрутно-контрольные устрой-
ства имели 79 процентов стрелок, 
17 процентов стрелок было обору-
довано электрической и 4 – меха-
нической централизацией.

В те годы достигнутые дорогой 
важнейшие эксплуатационные по-
казатели были выше среднесете-
вых. Так, среднесуточная произво-
дительность локомотива – на 200 
тысяч т-км брутто, средний вес по-
езда – на 300 тонн, участковая ско-
рость – на 7 км/ч на тепловозной 
тяге и на 2 км/ч – на паровозной, 
среднесуточный пробег тепловоза 
– на 50 километров, паровоза – на 
25 километров.

К своему столетнему юбилею 
дорога осуществляла 85 процентов 
объема грузовых и 45 процентов 
объема пассажирских перевозок в 
республике.

Указом Президиума Верховного 
Совета Союза ССР за высокие про-
изводственные достижения и в свя-
зи со 100-летним юбилеем дорога в 
1971 году удостоена ордена Ленина.

Лучшие коллективы Минского 
и Барановичского отделений, стан-
ций Минск-Товарный и Гродно, 
локомотивного депо Барановичи, 
вагонного депо Брест, Гомельской 
дистанции сигнализации и связи, 
Витебской и Могилевской дистан-
ций пути были награждены По-
четными грамотами Верховного 
Совета Белорусской ССР.

На торжественном собрании 
по случаю юбилея дороги было 
вручено и переходящее Красное 
знамя Совета Министров Союза 
ССР и ВЦСПС. Восстановленная и 
обновленная дорога торжественно 
вступила в свое второе столетие.

Леонид ЛЕГЧЕКОВ.
(Продолжение следует.)

(Продолжение. Начало в №№ 78, 82, 83, 85, 87, 93  
за 2006г. и №№ 2, 7, 31)
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Это знать 
необходимо

УСАДЬБАББ
Выпуск № 5

(май)

П р е ж д е 
всего запом-
ните, что ре-
диску нельзя 
высевать после 
брюквы, капусты, 
редьки и репы 
в течение че-
т ы р е х  л е т. 
Сейте редис 
п о с л е 
тыквен-
ных, тома-
тов, бобов 
в  х о р о ш о 
унавожен-
н у ю,  рых-
лую землю. Кстати, 
в подготовке почвы 
есть свои особенности.

П е р е к о п а й т е  и 
разрыхлите гряд-
ку на глубину 
ви л  –  р едис 
и м е е т  г л у -
бокую кор-
н е в у ю  с и -
стему. Сейте 
редис прямо 
в  грядк у и  не 
загущайте. Опти-
мальное расстояние 
между растениями (в за-
висимости от величины плода) 
4 – 10 см.

Всходит редиска очень быстро, и ее неж-
ные побеги поджидает огородная блошка 
– злостный вредитель. Но есть старый про-
веренный способ: перед высевом замочи-
те семена на 10 часов в рассоле квашеной 
капусты, и всходы блошка не тронет. Если 
же рассола не найдется, подойдет древес-
ная зола из печки или камина. Один стакан 
на 10 литров воды настаивается в течение 
ночи. Ранним утром опрысните всходы (но 
не забудьте перед этим размешать и про-
цедить настой). Отпугнет блошку и сухая 
зола, если ее предварительно просеять че-

рез сито и «припу-
дрить» всходы.

Запомните, что 
редиска активно на-
капливает нитраты. 
Поэтому не злоупо-

требляйте удобре-
ниями.

Не р ед ко  р е -
диска начинае т 
очень рано и ак-
тивно цвести, от 

чего портит-
ся каче-

с тво 
пло-

дов. Причин  
может  быть не-

сколько. Возмож-
но,  вы использовали 

старые, недоброка-
чественные 

с е м е н а . 
В о з -

м ож -
н о ,  н а 

грядке тяжелая 
почва, и если вы мало поливали и поздно 
проредили всходы, даже хорошие семена 
могут преподнести такой сюрприз. Очень 
важен световой режим. Редис – культура 
короткого светового дня. Ему полезно 
быть на ярком свету не более 12 часов. 
Иначе растение очень быстро развива-
ется и зацветает. Чтобы избежать этого, 
прикрывайте посевы редиса непрозрач-
ным материалом с 19.00 до 7.00.

Этих мер достаточно, чтобы «цветуха» 
не появилась, а редис был крупным и соч-
ным. 

Малину ценят не только за отличный 
вкус и высокие питательные каче-
ства ягод, но и за их лечебные свой-

ства. Ягоды малины содержат до 10 процен-
тов глюкозы, органические кислоты и другие 
полезные вещества, витамины С 
и РР.

В малине много минеральных 
веществ. Солей железа в ней в три 
раза больше, чем в яблоках и гру-
шах. Малина обладает бактерицид-
ными свойствами, ее применяют 
при простудных заболеваниях.

Какую малину хочется иметь 
в своем саду? Прежде всего, что-
бы она давала богатый урожай 
крупных ягод, чтобы зимой не 
повреждалась морозами, чтобы 
противостояла вредителям и бо-
лезням. А еще не менее важно, 
чтобы радовала ягодами с июня 
до самых заморозков.

Обыкновенная (не ремон-
тантная) малина созревает в 
июле, и ее собирают в течение 
трех недель. Вырастить и собрать 
хороший урожай этой ягоды не 
так-то просто. Слишком любят ее 
вредители и болезни, а зимой она 
страдает от сильных морозов.

В последнее время выведены 
новые ремонтантные сорта малины, которые 
дают зрелые ягоды с августа и до заморозков. 
Эти сорта не боятся ни болезней, ни вредите-
лей и морозы переносят без потерь.

Выращивая ремонтантную малину наря-
ду с обычной, можно собирать свежие аро-
матные ягоды в течение трех и более месяцев. 
Высоко ценятся самые ранние и самые позд-
ние ягоды.

Выдающийся селекционер Анатолий Во-
лузнев создал очень хороший белорусский 
ремонтантный сорт малины Аленушка. За-
служенный деятель науки Российской Феде-
рации профессор Иван Казаков создал более 
десятка отличных ремонтантных сортов ма-
лины. Лучшие из них – Геракл, Августина и 
Абрикосовая.

Обыкновенная малина плодоносит 
на двухлетних, прошлогодних побегах. 
Отплодоносившие побеги осенью уда-
ляют. У нас при посадках длиной 40 и 
шириной 0,6 м (24 кв. м) ежегодно со-
зревает 60 литров малины. Собираем 
ее в июле в течение 2 – 3 недель. Чтобы 
иметь ягоды более трех месяцев, мы 
завели и ремонтантную малину. Сорт 
Аленушка посадили осенью 2004 года. 

В первый год жизни плоды ее были не 
очень крупные и кисловатые. Зато порадо-
вала она в 2006 году. Ягоды были весом 5 
– 7 г, очень красивые и сладкие, собирали 

до морозов, т.е. до ноября месяца. Приез-
жая на дачу, когда уже не было ни ягод, ни 
фруктов, каждый день можно было поку-
шать прекрасную малинку.

Ремонтантные сорта малины выращи-
вают по типу однолетней культуры с еже-
годным скашиванием всей надземной части 
растений и удалением ее из сада, что позво-
ляет избавиться от вредителей и болезней 
без средств защиты. Зимуют только корни 
малины. Весной следующего года отрастают 
новые плодоносящие побеги, которые дают 
ягоды и осенью снова срезаются. Самым 
важным приемом является прореживание в 
начале мая с оставлением на погонном метре 
до 15 плодоносящих стеблей.

Аленушку можно выращивать и по обыч-
ной технологии. При сильной обрезке весной 
прошлогодних стеблей на каждом из них вы-
растает по 2 – 3 молодые боковые веточки, 
дающие урожай не меньше, чем необрезан-
ные стебли, но позже. Чем сильнее обрезаны 
стебли, тем позже на веточках созревает уро-
жай. Обрезав ранней весной часть стеблей на 
высоте 1 метр, а часть на 40 см, ликвидируем 
перерыв в созревании малины, т.е. растянем 
его на все лето и сможем иметь свежие ягоды 
до самых заморозков.

Большинство сортов малины после 6 – 8-
летнего выращивания на одном месте сни-

жают урожайность, образуют 
меньше побегов, которые вы-
растают дальше от куста. Это 
происходит от накопления в 
почве вредных для растений 
корневых выделений и про-
дуктов распада отмерших кор-
ней, а также от накапливания 
за многие годы вредителей и 
истощения почвы. Аленушка 
на почвоутомление практиче-
ски не реагирует. 

Зарубежные ремонтантные 
сорта в наших условиях успе-
вают созреть только на 15 – 20 
процентов, поэтому у нас они 
не представляют практическо-
го интереса.

Кроме этого, я завел и рос-
сийские сорта: 

Абрикосовая дает хоро-
ший урожай, ягоды средние, 
до 3 г, золотисто-абрикосовой 
окраски, десертного вкуса. Со-
зревают с начала августа и до 
заморозков.

Августина – более урожайная, чем Абри-
косовая, и ягоды крупнее. Сорт устойчив к 
грибковым заболеваниям. Геракл – самый 
крупноплодный сорт, ягоды весом 6 – 10 г, 
имеет крепкие стебли. Недостаток – слабая 
побегообразовательная способность, растя-
нутый период плодоношения.

Есть еще ремонтантные сорта малины Ба-
бье лето, Золотые купола, Бриллиантовая 
и другие, но они уступают вышеуказанным. 
Чтобы иметь ягоды малины с августа и до 
морозов, кроме обыкновенной, нужно иметь 
и ремонтантные сорта.

Лучшие сорта летней, не ремонтантной 
малины – Солнышко и Гусар.

Николай КОЗИЧ, агроном.

ОТВАРЫ И НАСТОИ
Против тли, клопов, морковной ли-

стоблошки:
400 г листьев или 200 г растений 

одуванчика вместе с корневищами зали-
вают 10 л теплой воды и настаивают два 
часа. Настоем тщательно обрабатывают 
как верхнюю, так и нижнюю поверхность 
листьев, где гнездятся тли, клопы и дру-
гие вредители.

Один килограмм сухой черной бе-
лены, дурмана обыкновенного второго 
года жизни или 500 г сухих розеточных 
листьев первого года жизни с корнями 
настаивают в воде 12 часов. Перед опры-
скиванием добавляют 30 – 40 г мыла.

Полкилограмма растертых луковиц 
чеснока заливают водой в трехлитровой 
банке, настаивают пять суток в темном теп-
лом помещении. Затем процеживают и на 
10 л воды берут 60 г настоя и 50 г мыла.

300 г измельченных корней кон-
ского щавеля настаивают в 10 л воды в 
течение двух-трех часов, процеживают и 
применяют против клопов и тли.

Полведра луковой шелухи залить 
10 л горячей воды, настоять одни сутки 
и процедить. Перед применением настой 
разбавляют водой в соотношении 1:2. 
(Против листогрызущих гусениц).

 0,6 – 0,8 кг сухой ботвы картофеля, 
не пораженной болезнями, настаивают в 
10 л теплой воды 3 – 4 часа, процеживают. 
Опрыскивают свежеприготовленным на-
стоем в вечернее время с добавлением 40 
г мыла на 10 л настоя.

Одну треть ведра мелко нарублен-
ных зеленых листьев лопуха большого 
настаивают в ведре воды. Через трое су-
ток процеживают и без добавления воды 
опрыскивают.

Пять килограммов пасынков или 
сырой ботвы помидоров, два килограм-
ма сухой ботвы кипятят в 10 л воды 30 
минут на медленном огне. Отвар проце-
живают, два-три литра отвара разводят в 
10 л воды и добавляют 40 г мыла.

Полведра мелко нарубленной сы-
рой травы полыни горькой, срезанной во 
время цветения, или 700 – 800 г сушеной 
заливают холодной водой и настаивают 
24 часа, затем кипятят 30 минут. Перед 
опрыскиванием разбавляют водой в два 
раза. Можно применять несколько раз 
через 6 – 7 дней.

50 – 100 г сухого порошка горчицы 
заливают 10 л горячей воды, настаивают 
двое суток, разбавляют холодной водой в 
соотношении 1:1, применяют в сумерках 
или в пасмурную погоду.

Три килограмма древесной золы 
настаивают в 10 л воды двое суток. На-
стой процеживают и применяют против 
гусениц.

Лучше всего использовать настои и 
отвары в день их приготовления в ве-
черние часы: большинство из них теря-
ют токсические свойства на солнечном 
свете. Так как многие отвары готовятся 
из ядовитых трав, во время обработки 
нужно надевать марлевую повязку и за-
щитные очки.

Чего не следует 
делать на даче

К новому дачному сезону 
созрели изменения в Админи-
стративном кодексе Беларуси. 
Дачникам следует знать, что:
Захват чужой межи гро-

зит штрафом до 20 базовых ве-
личин (620 тысяч белорусских 
рублей).
Самовольное водоснаб-

жение може т з а кончи ться 
штрафом от 20 до 50 базовых 
величин. А для юридического 
лица – до 200.
 Бездумное выращива-

ние мака или конопли может 
быть расценено как правона-
рушение против здоровья на-
селения. Штраф – 20 базовых 
величин.
Неряшливое отношение 

к собственному участку вро-
де складирования ненужных 
вещей, строительных отходов 
и прочего мусора в близлежа-
щей яме чревато штрафом от 
5 до 50 базовых величин. Это 
для простых дачников. А для 
индивидуальных предприни-
мателей до 200. Для юридиче-
ских же лиц – до 1000 базовых 
величин.
 Не з а к он н а я  д о б ы ч а 

рыбы или водных животных 
может привести не только к 
административной, но и к уго-
ловной ответственности.

К а к о е уд о в о л ь ст в и е лакомиться в мае свежими с а л а т и к а м и ,  г д е «первую скрипку» играет молодая 
редисочка! Но если вы хотите, чтобы на 

вашем огороде она уродилась сочной и 
вкусной, следует знать, что культура эта 
капризная. И следует знать некоторые 
секреты ее выращивания.

Борьба без ядохимикатов
Вместо ядохимикатов органическое земледелие предлагает набор 

экологических средств для борьбы с вредителями.

Чтобы редиска уродилась
рез сито и «припу-
дрить» всходы.

Запомните, что 
редиска активно на-
капливает нитраты. 
Поэтому не злоупо-

требляйте удобре-

Не р ед ко  р е -
диска начинае т 
очень рано и ак-
тивно цвести, от 

чего портит-
ся каче-

с тво 
пло-

дов. Причин  
может  быть не-

сколько. Возмож-
но,  вы использовали 

старые, недоброка-
чественные 

с е м е н а . 
В о з -

г д е «первую скрипку» играет молодая 

Чтобы редиска уродилась
П р е ж д е 

всего запом-
ните, что ре-
диску нельзя 
высевать после 
брюквы, капусты, 
редьки и репы 
в течение че-
т ы р е х  л е т. 
Сейте редис 
п о с л е 
тыквен-
ных, тома-
тов, бобов 
в  х о р о ш о 
унавожен-
н у ю,  рых-
лую землю. Кстати, 
в подготовке почвы 
есть свои особенности.

П е р е к о п а й т е  и 
разрыхлите гряд-
ку на глубину 
ви л  –  р едис 
и м е е т  г л у -
бокую кор-
н е в у ю  с и -
стему. Сейте 
редис прямо 
в  грядк у и  не 

«первую скрипку» играет молодая 
редисочка! Но если вы хотите, чтобы на 

«первую скрипку» играет молодая чтобы на 

«первую скрипку» играет молодая вашем огороде она уродилась сочной и 
вкусной, следует знать

Чтобы редиска уродилась
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всего запом-
ните, что ре-
диску нельзя 
высевать после 
брюквы, капусты, 
редьки и репы 
в течение че-
т ы р е х  л е т. 
Сейте редис 
п о с л е 
тыквен-
ных, тома-
тов, бобов 
в  х о р о ш о 
унавожен-
н у ю,  рых-
лую землю. Кстати, 
в подготовке почвы 
есть свои особенности.

П е р е к о п а й т е  и 
разрыхлите гряд-
ку на глубину 
ви л  –  р едис 
и м е е т  г л у -
бокую кор-
н е в у ю  с и -
стему. Сейте 

рез сито и «припу-
дрить» всходы.

Запомните, что 
редиска активно на-
капливает нитраты. 
Поэтому не злоупо-

требляйте удобре-
ниями.

Не р ед ко  р е -
диска начинае т 
очень рано и ак-
тивно цвести, от 

чего портит-
ся каче-

дов. Причин  
может  быть не-

сколько. Возмож-
но,  вы использовали 

старые, недоброка-
чественные 

с е м е н а . К а к о е уд о в о л ь ст в и е лакомиться в мае свежими с а л а т и к а м и ,  г д е «первую скрипку» играет молодая 
редисочка! Но если вы хотитевашем огороде она уродилась сочной и 

Чтобы редиска уродилась

Полосу подготовила 
Марианна АНИЩЕНКО.
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БЕЛОРУССИИ
Ж Е Л Е З Н О Д О Р О Ж Н И К



Руководство и совет ветеранов 
Минской дистанции сигнализации и 
связи поздравляют с юбилеем быв-
ших работников дистанции:

с 80-летием – Валентину Алексан-
дровну ДАНИЛОВИЧ,

с 75-летием – Ирину Макаровну 
АБРАМЧИК,

с 70-летием – Вацлава Иосифови-
ча НЕКРАШЕВИЧА,

а также ветеранов дистанции – 
именинников мая – Евгению Никола-
евну БАРАНОВСКУЮ, Зинаиду Ануф-
риевну ГРАКОВИЧ, Фаину Никитичну 
АНДРИЕВСКУЮ, Марию Францевну 
ЛИННИК, Александру Ивановну ГОР-
БУНОВУ.

Желаем вам здоровья на многие 
годы, благополучия, мира и добра, 
весеннего настроения.

Поздравляем!

Руководство Минской дистанции 
сигнализации и связи выражает искрен-
нее соболезнование электромеханику 
А. В. Шленскому в связи с постигшим его 
большим горем – смертью ОТЦА. 

Коллектив Гомельской дистанции 
пути выражает искреннее соболезнова-
ние начальнику ПМС-116 П. И. Згере в 
связи с постигшим его горем – безвре-
менной смертью БРАТА.

Коллектив УП «ПМС-289» выража-
ет глубокое соболезнование кондуктору 
В. В. Вакульчику в связи с постигшим 
его горем – смертью ОТЦА.

Руководство, профком, совет вете-
ранов войны и труда и коллектив локо-
мотивного депо Витебск скорбят по слу-
чаю смерти пенсионера, ветерана труда, 
бывшего работника депо Марьяна Алек-
сандровича ЗАВАДСКОГО и выражают 
глубокое соболезнование родным и 
близким покойного.

Коллектив Волковысской дистан-
ции пути, совет ветеранов и профсо-
юзная организация скорбят по поводу 
смерти бывшего бригадира пути, вете-
рана труда Алексея Васильевича БУЛА-
КА и выражают искреннее соболезно-
вание родным и близким покойного.

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

Тише едешь – дальше будешь
По просьбам наших читателей мы публикуем таблицу штрафов за 
наиболее распространенные нарушения Правил дорожного движе-
ния. Напомним, что с 1 марта 2007 года, согласно новому Админи-
стративному кодексу, значительно изменились суммы штрафов.

Штраф (руб.) Лишение 
прав (мес.)

Непристегивание ремнем безопас-
ности

до 31 000 – 

Пользование во время движения 
мобильным телефоном

до 62 000 – 

Превышение установленной скорости:
до 20 км/ч
от 20 до 30 км/ч
более 30 км/ч
повторно в течение года более 20 км/ч

до 31 000
31 000 – 62 000
62 000 – 310 000
124 000 – 465 000

–
–
–
или до 12 мес.

Управление в нетрезвом состоянии 
(передача, отказ от освидетель-
ствования)

465 000 – 1 085 000 
или администра-
тивный арест

и на 36 меся-
цев

Совершение ДТП без прав 620 000 – 1 550 000 
или администра-
тивный арест

– 

Съезд с места ДТП или употребление 
алкоголя до освидетельствования

620 000 – 1 550 000 или до 24 мес.

По информации УГАИ МВД Республики Беларусь 
подготовил Юрий ФЕДОРЕНКО

ПРОДАЖА. 
ПОКУПКА. ОБМЕН.
Все виды сделок с объекта-

ми недвижимости.
г. Минск, ул. Смолячкова, 9, 

оф. 111

Тел. 288-17-99, 
8(029) 688-17-99

Лиц. № 02240/0068814, выд. от 17.02.05 г. по 
17.02.10 г. Минюст РБ. 

К сведению читателей!
В связи с празднованием в Ре-

спублике Беларусь праздника Ве-
ликой Победы (9 мая) – следую-
щий номер газеты выйдет в свет 
12 мая 2007 года.

Администрация, проф-ком, 
совет ветеранов Витебской 
дистанции гражданских соору-
жений сердечно поздравляют ве-
теранов Великой Отечественной 
войны, ветеранов труда и коллек-
тив дистанции с Днем Победы!

Примите искренние пожела-
ния доброго здоровья, счастья, 
семейного благополучия и согласия, 
оптимизма и веры в светлое будущее, 
мирного неба и всех земных благ!

Поздравляем!




