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ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ
Прямая телефонная линия 
с председателем 
Гомельского областного 
Совета депутатов 

БОРИСЕНКО

Олегом Леонидовичем

Звоните в субботу, 18 апреля, 

с 9.00 до 12.00 
по телефону в Гомеле 
8 (0232) 75-12-37

В нашем регионе сегодня проживают 2666 
ветеранов Великой Отечественной войны.

На Гомельщине захватчикам был дан достой-
ный отпор. До середины августа 1941 года на 
нашей земле было вырыто 400 километров 
противотанковых рвов, около 600 километров 
траншей. 838 дней и ночей жило и боролось 
Гомельское подполье. В первые дни войны в 
области начало действовать партизанское со-
единение под руководством Василия Коржа. 

Наши земляки совершили немало подвигов в 
рядах Красной армии. Иван Сковородин в воз-
душном бою повторил подвиг Николая Гастел-
ло. Братья Кричевцовы направили свой пылаю-
щий танк на врага. Иван Зайцев закрыл своим 
телом амбразуру фашистского дзота. За годы 
войны 119 жителей области удостоены звания 
Героя Советского Союза. 

Сегодня в трудовых коллективах области на 
едином дне информирования пойдет разговор 
о 70-летии Великой Победы. 

Василий ДУБИК 

ДЕНЬ ИНФОРМИРОВАНИЯ 

Поклон деду за Победу

Радоваться вечной жизни
На девятый день после Пасхи, в этом году 21 апреля, православные 
отмечают Радуницу.

В этот день церковь призывает не скорбеть по поводу смерти близ-
ких, а, наоборот, радоваться их рождению в другой жизни — вечной. 
Не зря этимологически слово “радуница” восходит к словам “род” и 
“радость”.

До праздника стоит привести могилы родственников в порядок. 
Нужно побывать в церкви, где подать заупокойную записку и поставить 
свечу. А на саму Радуницу или в другой день, если не получается, у пра-
вославных христиан принято посещать кладбища и поминать усопших 
молитвою. Кладбище — это святое место, поэтому не следует там не-
цензурно выражаться, включать музыку, курить, есть или пить, тем более 
алкогольные напитки. Обычай оставлять на могиле рюмку водки и кусок 
хлеба для усопшего является пережитком язычества и не должен соб-
людаться в православных семьях. Лучше отдайте еду нищему.

Варвара КРАСНОВА

Дополнительные поезда 
на Щорс и Могилев

На Радуницу для удобства пассажиров железная доро-
га организует дополнительные поезда. 

В предстоящие дни многие гомельчане отправятся в 
родные места, чтобы посетить могилы усопших родствен-
ников. Вопрос поездки стоит особенно остро. Как сооб-
щили в пассажирском отделе Гомельского отделения же-
лезной дороги, в связи с повышенным спросом назначены 
дополнительные поезда: 20 и 21 апреля — № 856/855 Го-
мель — Щорс, 21 апреля — № 654/653 Гомель — Могилев. 
Железная дорога призывает планировать свои поездки 
заранее, а расписание движения поездов уточнять на вок-
зале станции Гомель или по телефону 105. 

Л. АНДРЕЕВА

Как сообщили в Гомель-
ском городском ЖКХ, 
отопление отключают 
после установления 
среднесуточной тем-
пературы воздуха плюс 
восемь градусов и выше 
в течение трех суток. 

В ближайшее время оп-
ределится точная дата, ког-
да тепло прекратят подавать
в жилые дома, общежития,
гостиницы, а также в детские
дома, школы, медицинские
учреждения. Напомним, ре-
шение об отключении отоп-
ления принимает мест ная
власть в зависимости от
температурных условий
каждого региона области.

Светлана АЛЕКСЕЕВА

По благословению епископа Гомель-
ского и Жлобинского Стефана в Гомеле 
проходит XII городской Пасхальный 
фестиваль. Он открылся 14 апреля 
концертом во Дворце культуры железно-
дорожников. 

В приветственном слове преосвященней-
ший Стефан пожелал всем духовной радости 
о воскресшем Господе, отметив, что благо-
датный огонь вновь сошел на землю, и все мы 
стали свидетелями Воскресения Христа. 

В концерте, посвященном Светлой Пасхе, 

принимали участие сводный хор духовенства 
Гомельской епархии, камерный хор Гомель-
ской областной филармонии под управлени-
ем заслуженного деятеля культуры Респуб-
лики Беларусь Елены Соколовой, народный 
молодежный камерный хор “Возрождение”, 
вокальный квартет учащихся детской музы-
кальной школы искусств № 1, образцовый 
хор “Звонкие голоса” детской музыкальной 
школы искусств № 1 под руководством Гали-
ны Кресс, танцевальный коллектив детского 
сада № 125, народный фольклорно-хорео-
графический ансамбль “Радимичи” ГГУ име-
ни Ф. Скорины, заслуженный любительский 
коллектив Республики Беларусь ансамбль 

танца “Дружба” Гомельского отделения БЖД, 
вокальная группа “Славяночка”, образцовый 
ансамбль современного танца “Диалоги” и 
другие танцевальные и вокальные коллекти-
вы города.

Порадовали своим выступлением гости из 
Рогачевского района — Надежда Адамовна 
Швед с сестрой Евой, а также “танцующие 
пасхальные яйца и куличи”.

В фойе дворца звучала живая музыка, 
была организована выставка декоративных 
пасхальных яиц, игрушек, открыток, вышитых 
картин.

Ольга ЕЛИСЕЕВА
Фото и видео на портале gp.by

XII Пасхальный фестиваль открылся в Гомеле
ДУХОВНОЕ

РАДУНИЦА

БАТАРЕИ
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ПРОДОЛЖИТЕ ФРАЗУ

Ничто так не красит 
мужчину, как...
� Наталья СЕЛЮКОВА, 
начальник управления лаборатор-
ных исследований вещественных 
доказательств биологического ха-
рактера управления Госкомитета 
судебных экспертиз по Гомельской 
области:

— Уверенность в своих силах. Это 
мужчин окрыляет.

� Дмитрий КАМЕНСКИЙ, 
ведущий Первого городского теле-
канала:

— Наличие ума и здоровая самооцен-
ка. Одна лишь подписка на “пацанский 
паблик” в социальных сетях и виртуаль-
ные философствования, увы, не делают 
из неудачника героя. Разве что в его 
фантазиях. 

� Светлана ВЕЛИЧКО, 
врач дерматолог-косметолог отде-
ления эстетической медицины РНПЦ 
радиационной медицины и экологии 
человека:

— Женщина рядом. Я имею в виду 
настоящую женщину, красивую, ухо-
женную.

� Инна АНТОНОВА, 
парикмахер: 

— BMWX6 и, конечно же, личный па-
рикмахер. 

� Сергей ЛУПАЧИК, 
подписчик группы “Правда Гомель” 
в “ВКонтакте”:

— Фломастер в руках ребенка. Осо-
бенно, когда мужчина спит. 

РЕГИОН-ФАКТ
Молоко вдвойне 
вкуснее…

КОРМА. В районе прошел област-
ной семинар специалистов живот-
новодческой отрасли.

Участники мероприятия изучали техно-
логию производства молока на современ-
ном молочно-товарном комплексе и пути
повышения качества продукции. Среди
участников — заместители начальников
сельхозуправлений по животноводству,
ветеринарные врачи, зоотехники сель-
хозпредприятий. Первая часть семинара
прошла на молочно-товарном комплексе
“Хизов” КСУП “Совхоз “Богдановичи”,
после чего в центре культуры и досуга
состоялось пленарное заседание.

В лесу садилась елочка 
МОЗЫРЬ. Более 300 человек приня-
ли участие в “Неделе леса — 2015”,
инициированной Министерством
лесного хозяйства Беларуси. 

К лесоводам Мозырского опытного лес-
хоза присоединились студенты и школь-
ники, сотрудники эколого-культурного
центра, жители района. Молодой лес по-
сажен на 39 гектарах, еще на 16 гектарах
— лесные культуры. Обновлен дендро-
парк, убраны придорожные полосы и
благоустроены места отдыха. Нынешняя
“Неделя леса” приурочена к 70-й годов-
щине Великой Победы, и благоустройство
воинских захоронений, расположенных в
лесных массивах лесхоза, оказалось ме-
роприятием символичным.

Замежнікі, хорам у лазню
БУДА-КАШАЛЁВА. Сёлета пачала
прымаць адпачываючых аграся-
дзіба, якая арганізавана пры фер-
мерскай гаспадарцы Фёдара Кіся-
леўскага.

У ліку першых наведвальнікаў былі жы-
хары Бельгіі. Гасцям спадабаліся нава-
кольныя прагулкі па лесе, катанне на ка-
тамаранах па маляўнічым возеры, абеды
вясковай беларускай кухні, а галоўнае
— лазня. Усе сем бельгійцаў папарыліся
і былі задаволены. Абяцалі заехаць на ся-
дзібу зноў.

Закинул сеть 
в Уголовный кодекс 

КОРМА. В период нереста рыбы
житель поселка Лужок на озере
Лужковское по-хозяйски промыш-
лял 30-метровой сетью.

В ходе незаконной ловли было поймано
больше сотни особей различных видов
рыбы. Ущерб, который нанесен окружа-
ющей среде в особо крупном размере,
составил 351 базовую величину. Теперь
придется компенсировать эту сумму,
плюс стоимость рыбы. А также заплатить
штраф, величину которого определит
районный суд. В настоящее время реша-
ется и вопрос о возбуждении уголовного
дела по части 2 статьи 281 Уголовного
кодекса Республики Беларусь. Наруши-
теля выявили сотрудники Кормянской
межрайинспекции охраны животного и
растительного мира.

А. ТЕРЕНТЬЕВ, Л. ЛОБАН,
С. ДОРОЖНЫЙ, М. ГАЙНА

Источник: ОАО “Гомельоблавтотранс”

ГОВОРЯТ  ЦИФРЫ

13
 миллиардов рублей

На такую сумму в 2015 году 

планирует снизить затраты 

ОАО “Гомельоблавтотранс” 

за счет оптимизации 

маршрутной сети 

Открытое акционерное общество 
“Милкавита” делает ставку на модер-
низацию производства — это первое 
условие для выпуска конкурентной 
продукции.

В прошлом году на предприятии за-
пущена линия по розливу пастеризо-
ванного молока в упаковку “ПЮР ПАК 
Ультра Клин” и по розливу ультрапасте-

ризованного молока в тетрапакеты. Это 
позволило увеличить объемы выпуска 
продукции, нарастить экспортный по-
тенциал и получить молочные продук-
ты с длительным сроком хранения. Ре-
зультатом масштабного технического 
перевооружения стал закрытый тип 
производственного процесса, в кото-
ром контакт персонала с продукцией 
сведен к минимуму.

Новые награды за соответствие ка-

чества продукции высоким стандар-
там принесло предприятию участие 
в недавней международной выставке 
“ПРОДЭКСПО-2015”, которая состо-
ялась в Москве. Хвалиться есть чем: 
“Милкавита” выпускает только экологи-
чески чистую и полезную для здоровья 
продукцию, не применяет искусствен-
ные стабилизаторы и красители.

Мария ГАЙНА 

Для максимума вкуса минимум контакта

ОАО “Гомельдрев” расширяет ассор-
тимент мебели за счет ламинирован-
ных древесных плит собственного 
производства. 

Реализация инвестиционного проекта 
по реконструкции и развитию производств 
с внедрением комплекса энергосберега-
ющих мероприятий и создание произ-
водства древесно-волокнистых плит МДФ 
уже приносит свои дивиденды. На новом 
заводе по выпуску плит МДФ, который 
расположился в Речице, ведется выпуск 

четырех видов напольных ламинирован-
ных покрытий. В процессе производства 
их ассортимент будет постепенно расши-
ряться. В нынешнем году на производстве 
древесно-волокнистых плит в Речице в че-
тыре раза увеличиваются объемы выпуска 
фанеры.

В рамках модернизации на предпри-
ятии введено в эксплуатацию и новое 
лесопильное производство мощностью 
переработки 100 тысяч кубов круглой дре-
весины в год. Это позволило в прошлом 
году почти на 70% увеличить производс-
тво погонажной продукции — доски для 
пола, обшивки и т. д. 

Приносит свои плоды и модернизация 
фанерного производства: если в конце 
прошлого года ежемесячный объем ее 
выпуска превышал 1350 кубических мет-
ров, то в нынешнем году планируется уве-
личение этого показателя почти в четыре 
раза. 

Модернизация мебельного производс-
тва, проведенная на ОАО “Гомельдрев”, 
дает предприятию возможность расши-
рять ассортимент выпускаемой мебели, 
в том числе и за счет ламинированных 
древесных плит собственного произ-
водства.

Мария ГАЙНА 

Ламинат вместо линолеума 
ДЕЛОВОЙ КЛИМАТ

Молодежь Гомельского района 
приняла участие в республиканской 
акции “Дерево мира”.

У памятного знака в честь Белорус-
ского штаба партизанского движения, 
который находится в поселке Ченки, 
члены молодежных организаций и 
объединений посадили памятные ели. 
Пять новых деревьев высадили от клу-
бов ЮНЕСКО “Наше время”, “Орден 
“В защиту прав ребенка” и “Феникс”, а 

также представители районной органи-
зации объединения “Белорусский фонд 
мира” и специалисты Кореневской экс-
периментальной лесной базы Института 
леса НАН Беларуси. Акция организована 
в преддверии 70-летия Победы совет-
ского народа в годы войны, а также 
70-летия со дня создания ЮНЕСКО.

Как рассказал главный специалист 
сектора идеологической работы райис-
полкома Владимир Александронец, та-
кой акцией молодежь хотела привлечь 
внимание не только к памятным датам, 

но и к таким ценностям, как мир и друж-
ба. Именно поэтому среди всех дере-
вьев для посадки выбрали именно ели, 
которые являются символом жизни.

К слову, акция “Дерево мира” прошла 
во всех регионах страны, где действуют 
клубы ЮНЕСКО, в одно и то же время. 
А молодежь Гомельского района запи-
сала еще и видеообращение, которое 
будет размещено на сайтах Белорус-
ской и Европейской ассоциаций клубов 
ЮНЕСКО.

Татьяна ЗАВОРОТНАЯ

СИМВОЛ ЖИЗНИ

Деревья мира появились в Ченках
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Без этих людей даже самые 
передовые производства не вы-
шли бы на современный уровень 
развития. Рационализаторская 
деятельность на ОАО “Мозырс-
кий НПЗ” в 2014 году превзошла 
результаты года предыдущего: 
зарегистрировано 98 и внедре-
но 64 рацпредложения. Подводя 
итоги этой деятельности, на пред-
приятии традиционно определяют 
и главных “двигателей” техничес-
кого прогресса. 

Звания “Лучший рационали-
затор 2014 года” удостоен за-
меститель начальника топливно-
каталитического производства 
Александр Гуд (на снимке). За 
год на его счету семь рациона-
лизаторских предложений, из ко-
торых шесть внедрены. А всего в 
копилке Александра Анатольеви-
ча 24 рацпредложения, 15 из них 
внедрены в производство.

Такое признание Александр Гуд 
не склонен считать исключительно 
собственной заслугой, а резуль-
татом коллективным: “Работая в 
таком сложном и большом произ-
водстве, как топливно-каталити-
ческое, невозможно генерировать 
и внедрять исключительно инди-
видуальные идеи, потому что идея 
— это одно, а осуществление ее 

— другое. Не обойтись без помо-
щи других специалистов, которые 
берут на себя оформление рац-
предложения, проектные работы. 
В одиночку ничего не сделаешь, 
поэтому на самом деле рациона-
лизация в нашем цехе — коллек-
тивный труд, хотя идею выдвигать 
может и кто-то один”. 

Когда-то Александр Гуд воз-
главлял секцию 100 комплекса 
ЛК-6У № 2, поэтому многие его 
предложения направлены на 
улучшение работы именно этого 
объекта. Учитывая, что установка 
далеко не новая, эксплуатирует-
ся с 1978 года, то для техничес-
кой мысли здесь широкое поле 
деятельности. Примечательно, 
что почти все предложения Гуда 
направлены на улучшение ка-
чества выпускаемой продукции 
и энергосбережение. По убеж-
дению опытного специалиста, 
это диктуют и производственная 
необходимость, и стремительное 
развитие предприятия, влекущее 
за собой усложнение технологи-
ческой схемы: “С вводом в эксплу-
атацию новых объектов появляют-
ся какие-то нюансы, влияющие на 
устоявшийся технологический ре-
жим. Приходится быстро находить 
наиболее эффективный способ по 

улучшению качества сырья, самой 
продукции или снижения энерго-
затрат”.

Вот и лучшее рацпредложение 
прошлого года Александра Гуда 
связано с энергоэффектив ностью. 
“Монтаж схемы охлаждения фрак-
ции 180-230С нестабильного бен-
зина на секции 100 комплекса 
ЛК-6У № 2” — так звучит оно на 
техническом языке, и далеким от 
нефтепереработки людям мало 
о чем говорит. Зато понятен ре-
зультат: предложение позволило 
сэкономить в 2014 году около 14 
тысяч тонн условного топлива. 
Сам автор новшества признает-
ся, что рассчитывали на более 
скромный эффект, но он превзо-
шел ожидания. 

Новые идеи Гуда носят более 
глобальный, перспективный харак-
тер и связаны с модернизацией 
объектов топливно-каталитичес-
кого производства. Есть предло-
жения по замене оборудования. 
Так, решено при помощи тепло-
обменника использовать тепло 
уходящей керосиновой фракции 
для нагрева нестабильного бензи-
на перед колонной стабилизации 
бензина К-104. По предваритель-
ным расчетам, внедрение этой 
идеи позволит экономить ежегод-
но около 20 миллиардов рублей. 
На производственных участках 
есть и другие узкие места, уст-
ранение которых сулит немалую 
экономическую выгоду.

Любовь ЛОБАН

Изобретатели — истин искатели

На счету Александра Гуда 24 рацпредложения

Вроде бы обычные люди изобретатели и рационализаторы, 
но все они обладают умением выйти за границы привычного 
понимания обычных вещей, чувством нового и неизведанного. 
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ДОБРУШ НОВОСТИ
Все чище и краше

В Носовичах полным ходом идет благоустройство терри-
тории. 

Председатель Носовичского сельского исполнительного комитета
Сергей Бичуков отметил, что в этом году планируется снести 88
объектов в 14 населенных пунктах. Работа в этом направлении
уже ведется. Активно восстанавливается церковь, которая постра-
дала после пожара. К Радунице силами жителей деревень и всех
учреждений, которые относятся к сельсовету, будут приведены в
порядок 14 кладбищ. До Дня Победы будет выполнен ремонт всех
памятников и воинских захоронений.

Екатерина СТЕПАНЕНКО

Полезные знания о прививках
В рамках Европейской недели иммунизации в райцентре
запланированы тематические мероприятия. 

В их числе горячая линия и круглый стол по вопросам иммуни-
зации детей. А 17 апреля с 8.00 до 16.30 состоятся консультации
на базе ЦРБ. По словам заведующей отделением консультативной
педиатрической помощи Елены Сидоренко, со школьниками райо-
на специалисты проведут беседы на тему иммунопрофилактики.
А для посетительниц “Школы беременных” запланирована тема-
тическая лекция. 

Людмила НАЗАРОВА

ГОМЕЛЬ НОВОСТИ
Какой праздник без песни?

В городском центре культуры проходит смотр-конкурс лю-
бительского творчества Центрального района.

Позади два отборочных тура, где вокальные таланты показали солис-
ты и коллективы детских садов и школ, профессиональных лицеев,
средних специальных и высших учебных заведений, предприятий и
организаций. Впереди — награждение лучших и гала-концерт, на-
меченные на 18.00 29 апреля. Как проинформировала заместитель
начальника отдела идеологической работы, культуры и по делам мо-
лодежи администрации района Елена Алейник, около трех десятков
участников с волнением ждут оглашения результатов и повторяют
конкурсные номера. Все они в этом году посвящены двум датам —
70-летию Великой Победы и 75-летию Центрального района. 

Чудо-птицы стаями не летают
В зоне отдыха “Пруды” 18 апреля пройдет выставка-яр-
марка декоративных и домашних пернатых.

С 11.00 до 16.00 птиц представят заводчики Новобелицкого райо-
на Гомеля и других регионов области. Юные гости мероприятия
смогут не только оценить красоту животных, но и померяться си-
лами на игровых и спортивных площадках, туристической полосе.
Кроме того, как сообщает сайт www.novobel.gov.by, в рамках ме-
роприятия “Чудо-птица” пройдет выставка декоративно-приклад-
ного творчества “Пасхальная радость глазами детей”.

Анна КОНЦЕВАЯ

Откуда ногти растут?
За услуги маникюра и педикюра на дому гомельчанка мо-
жет получить штраф.

Женщина занималась незарегистрированной предприниматель-
ской деятельностью и размещала информацию на своей странице
в социальных сетях. За это ей грозит штраф в размере до 100 базо-
вых величин с конфискацией незаконно полученного дохода.

Антон ТЕРЕНТЬЕВ

ЭТО МЫ МОЖЕМ



5 16 красавіка 2015 г.       гомельская праўдаПО ПОВОДУ

— Мария, не так давно 
Идея Банк с размахом от-
праздновал свое десяти-
летие. Теперь вы прово-
дите новое торжество для 
клиентов? 

— Вы совершенно правы. В 
2014 году наш банк отпразд-

новал 10-летний юбилей, 
приготовил сюрпризы, акции 
и подарки для клиентов. Се-
годня мы рады снова органи-
зовать торжество по случаю 
3-летия со дня открытия ЦБУ 
№ 43 в Гомеле, который рас-
положен по улице Советской, 

40-а. Это отличный повод 
выразить благодарность на-
шим клиентам за выбор Идея 
Банка. Кроме того, сам банк 
отмечает день рождения в 
апреле.  

— Как Идея Банк плани-
рует отпраздновать день 
рождения своего центра 
банковских услуг? 

— На день рождения при-
нято получать подарки. Мы же 
перевернули эту традицию и 
в честь своих именин приго-
товили приятный сюрприз 
нашим клиентам. До конца 
апреля 2015 года каждый, 
кто оформит кредит в центре 
банковских услуг № 43 Идея 
Банка, получит гарантирован-
ный подарок. 

— Подарки — это прият-
но, но приготовил ли банк 
что-то более серьезное для 
клиентов: какие-то акции 
или скидки?

— Безусловно, пригото-
вил! Только до конца апреля 
мы дарим скидку 7% на са-
мый популярный кредит без 
комиссий, страховок или па-
кетов услуг. К слову, с начала 
марта 2015 года им уже вос-
пользовалось более 3800 жи-
телей Беларуси. Оформление 
кредита занимает минимум 
времени. Поэтому, если вы 
хотите совершить долгождан-
ную покупку, приобрести ту-
ристическую путевку в пред-
дверии летнего сезона или 
сделать ремонт в квартире, 
не потратив при этом лишних 
средств, — воспользуйтесь 
кредитом “Хочу празднич-

ный”. Выгода предложения 
очевидна. Сумма ежемесяч-
ного платежа будет менее 
662 000 рублей за каждые 10 
миллионов. Это прекрасная 
возможность не откладывать 
приобретение долгожданных 
покупок на завтра. 

— Что требуется для по-
лучения такого кредита?

— Получить кредит “Хочу 
праздничный” проще про-
стого! Достаточно сделать 
три шага: 

1. Позвонить по номеру 
7555 и записаться в отделе-
ние банка на удобное для вас 
время;

2. Прийти в выбранное 
время в банк с паспортом и 
справкой о доходах;

3. Забрать ваши деньги! 
Кстати, мы рассмотрим за-

явку и без справки о доходах. 
Предварительное решение 
можно получить всего за 20 
минут, а справку принести 
только когда ваша заявка бу-
дет одобрена.

Не забудьте, что, оформляя 
кредит до 30 апреля, вместе 
с отличными условиями по-
лучите приятный подарок ко 
дню рождения центра банков-
ских услуг № 43! 

Не откладывайте на 
завтра то, что может 
сделать вашу жизнь луч-
ше уже сегодня. Звони-
те в Идея Банк по номе-
ру 7555 и приходите к 
нам за деньгами! 

Павел СЕРГЕЕВ
ЗАО “Идея Банк”
УНП 807000122

Получайте подарки от Идея Банка 
к его дню рождения!
С раннего детства день рождения 
остается у нас в памяти как самый 
любимый праздник. В этот день 
именинник получает долгожданные 
подарки и внимание. Радость этого 
праздника возрастает, когда име-
нинник сам дарит подарки своим 
гостям, как это делает Идея Банк! 

Об этом и многом другом мы беседуем с заместите-
лем начальника центра банковских услуг № 43 Идея Бан-
ка в городе Гомеле — Марией СТЕБА. 

НАЛОГИ

Книголюб
Индивидуальный предприниматель 
распространял печатную продукцию 
без государственной регистрации.

Доход от этой деятельности за период
с августа 2013-го по февраль 2015 года
составил более 100 миллионов рублей.
Нарушитель привлечен к администра-
тивной ответственности в виде штрафа
в размере 5,4 миллиона рублей с конфис-
кацией в бюджет полученного дохода.

Антон ТЕРЕНТЬЕВ

АГРАСЕКТАР

Ад свінафермы 
да міні-мясакамбіната

Сельскае таварыства з абмежава-
най адказнасцю, створанае нядаўна 
ў Буда-Кашалёўскім раёне, спецы-
ялізуецца на вытворчасці свініны. 

Тут утрымліваецца звыш 12,5 тысячы
галоў жывёлы. Расце пастаўка мяса ў
жывой вазе на перапрацоўчыя прад-
прыемствы вобласці. Летась прададзе-
на амаль дзве тысячы тон свініны, што
прыкладна на дзве сотні тон больш,
чым у 2013 годзе. У першым квартале
сёлета вытворчасць мяса перавысіла
320 тон. Свінаферма пастаянна разві-
ваецца, на вёсцы ствараюцца новыя
рабочыя месцы. Па словах дырэкта-
ра таварыства Генадзя Мельнікава,
за кошт інвестыцый і часткова за свае
сродкі вядзецца будаўніцтва невяліка-
га мясакамбіната. Ужо ў маі — чэрвені
бягучага года яго плануецца запусціць
у работу.

С. ДАРОЖНЫ

Отправившись по указан-
ным адресам, корреспон-
дент “ГП” действительно 
увидела покоящиеся в холо-
дильниках полуфабрикаты. 
Из текста на упаковке следо-
вало, что изготовили бенде-
рики на Украине, в Одессе, 
для белорусского СП “Санта 
Импэкс Брест”. Кроме того, 
согласно тому же тексту, им-
портируются бендерики так-
же и в Россию.

На предприятиях торговли 
пояснили, что этот товар по-
явился у них совсем недавно, 
когда магазины сети “Родная 
сторона”, поменявшей уч-
редителя, вновь открылись 

после небольшого переры-
ва. Ажиотажного спроса на 
бендерики нет, но и потока 
возмущения со стороны по-
купателей также. Со своей 
стороны корреспондент “ГП” 
поинтересовалась у двух по-
купателей в магазине на Ма-
зурова — не вызывает ли у них 
название “бендерики” каких-
либо негативных эмоций? От-
вет оказался отрицательным.

Возможно, не будь кризи-
са на Украине, Светлана Ва-
лерьевна не отнеслась бы к 
бендерикам так болезненно. 
Ведь внешне их история вы-
глядит абсолютно невинно. 
Блинчики треугольной фор-

мы — традиционное блюдо 
украинской кухни. Вероят-
нее всего оно получило свое 
название от города Бендеры, 
расположенного в ста кило-
метрах от Одессы в Приднес-
тровье,  и наиболее популяр-
но на Западной Украине.

Просто для кого-то тот 
факт, что это название со-
звучно имени весьма про-
тиворечивой исторической 
личности Степана Бандеры, 
сегодня, в свете последних 
событий, приобретает осо-
бую окраску. В современной 
Украине его считают наци-
ональным героем. Однако 
для многих имя Бандеры по-

преж нему связано с крайне 
правым национализмом и 
звер ствами его последова-
телей в годы военного лихо-
летья. В том числе и на тер-
ритории Беларуси. 

Во всяком случае, не-
сложно предположить, какие 
чувства могут испытать про-
шедшие Великую Отечест-
венную ветераны, увидев на 
прилавках бендерики. С кар-
тошкой, вишней или мясом. 
Последние, кстати, стоят 
двадцать тысяч триста руб-
лей. Дешево, как говорится, 
и сердито.

Лара НАВМЕНОВА
Фото автора

ЖИЗНЬ КАК ОНА ЕСТЬ

В канун 70-летия Великой Победы 
в гомельских магазинах появились бендерики

“Гомельскай праўдзе” 
об этом рассказала возму-
щенная до краев житель-
ница областного центра 
Светлана Валерьевна, 
позвонившая в редакцию 
газеты. Замороженные 
блинчики под названием 
“бендерики” она обнаружи-
ла в двух магазинах 
ЗАО “Доброном” — в “Род-
ной стороне” на Мазурова 
и в “Корзинке” на Юбилей-
ной. “Почему не “гитлери-
ки” или “власовики”?” — 
негодовала она.

Могут ли блины стать яблоком раздора?
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Подрасти, если можешь
В автобиографии Гельман писала: “хотя родилась в 

1919 году в Бердичеве Житомирской области, своим 
родным городом считаю Гомель”. 

На Украину ее родителей на непродолжительное 
время забросили Гражданская война и подпольная ра-
бота. После гибели отца в 1920 году мать с маленькой 
дочкой возвратилась в Гомель, где прошли детство и 
юность Полины. 

В 9-м классе она поступила в аэроклуб, совершала 
прыжки с парашютом, окончила курсы планеристов, 
хотела стать летчицей. Однако когда во время трени-
ровочного полета инструктор заметил, что ноги у де-
вушки едва достают до педалей управления, а голова 
скрылась в глубине кабины, вынес приговор: “Чтобы 
я тебя здесь больше не видел!” и посоветовал с со-
чувствием: “Подрасти, если можешь”. Обидевшись 
на инструктора, а заодно и на всю авиацию, Полина 
после окончания школы с отличием поступила на ис-
торический факультет Московского государственного 
университета. На третьем курсе ее застала война. С 
первых дней Великой Отечественной она стремилась 
попасть на фронт. Но в военкомате получила отказ — 
была слишком хрупкой и небольшого роста. Вместе 
со студентами дежурила на крышах домов при нале-
тах вражеской авиации и участвовала в ликвидации их 
последствий, выезжала на спасение урожая в районы 
Подмосковья, сооружение оборонительных укрепле-
ний вокруг Москвы.

А когда в октябре 1941 года ЦК комсомола объявил 
о наборе девушек во вновь создающиеся авиационные 
части, которые формировала Герой Советского Союза 
Марина Раскова, Полина добилась, чтобы ее включили 
в один из полков. Ее направили на курсы штурманов 
при Энгельсской военной школе пилотов. 

Ночные ведьмы
С мая 1942 года Гельман в действующей армии, в 

составе 588-го женского авиационного полка, преоб-
разованного в феврале 1943 года в 46-й гвардейский 
женский полк ночных бомбардировщиков 325-й ночной 
легкобомбардировочной авиадивизии 4-й воздушной 
армии. Весь личный состав полка, начиная с авиатех-
ников и заканчивая командиром, состоял исключитель-
но из женщин-добровольцев. Через два-три месяца 
по эффективности боевой работы полк сравнивали с 
мужскими частями. 

Девушки летали на маленьких “фанерных” бипла-
нах ПО-2, в основном ночью. Днем этот самолет можно 
было сбить из стрелкового оружия. Они брали по 200 
— 250 килограммов бомбового груза, каждый экипаж 
производил по 5 — 6 боевых вылетов в летнее время 
и 10 — 12 боевых вылетов зимой. До конца 1944 года 
экипажи летали без парашютов, на самолетах отсутс-
твовала радиосвязь. Пулеметы ШКАС были установле-
ны только в сентябре — октябре 1944 года. Основным 
оружием экипажа были бомбы. Небесный тихоход, 
скорость которого была чуть более 100 километров 
в час, ночью бесшумно подлетал к цели и внезапно 
обрушивал на врагов свой груз. Небольшие бомбы 
— термитные, осветительные — женщины-штурманы 
возили… у себя на коленках или на дне кабины. Над 
целью вручную снимали предохранитель с взрывате-
ля и сбрасывали их руками через борт самолета. За-
груженный горючим и бомбами, деревянный самолет 
ПО-2 превращался в пороховую бочку, ибо попада-
ние в него любого осколка или пули часто грозило не 
просто пробоиной, а взрывом. Бывало, что в подбитых 
зенитным огнем самолетах девушки-летчицы заживо 
горели в воздухе на глазах у своих подруг, идущих за 
ними на ту же цель. Со временем экипажи научились 
преодолевать зенитный заслон, вырываться из лучей 
прожекторов, которые были не менее страшны, чем 
зенитки. Попасть в лучи прожектора — значит быть 
ослепленным, потерять ориентировку. 

“…Мне лично война запомнилась еще и как тяжелый 
изнурительный труд, — писала в своих воспоминани-
ях Полина Гельман. — У нас в авиации боевые вылеты 
даже официально назывались боевой работой… Любой 
боевой вылет на войне был поединком со смертью”.

Нередко вместо бомб на самолет подвешивали 
мешки с боеприпасами, продовольствием и медика-
ментами для доставки высадившимся в тылу врага 
десантникам или частям, попавшим в окружение. До-
ставить этот груз было не менее сложно, чем долететь 
с бомбами до цели. 

Девчата, сделав несколько вылетов ночью, уста-
вали до такой степени, что не находили силы, чтобы 
выбраться из самолета. Жизнерадостных и симпатич-

ных летчиц 46-го гвардейского нацисты прозвали “ноч-
ными ведьмами”, а наши бойцы их ласково называли
“небесными ласточками”. 

Гельман принимала участие в обороне Кавказа, ос-
вобождении Кубани, Таманского полуострова, Крыма,
родной Беларуси, Польши, разгроме врага в Герма-
нии. 

Небо над Берлином
Последний боевой вылет Гельман совершила над

Берлином в ночь с 4 на 5 мая 1945 года. Ее боевые
подруги вспоминали: “У Полины “на вооружении” было
три вещи, которые помогали успешно ей преодолевать
все трудности, — любовь к Родине, ненависть к врагу
и непоколебимая вера в Победу”.

Командир 46-го гвардейского Таманского Крас-
нознаменного ордена Суворова женского авиацион-
ного полка ночных бомбардировщиков Бершанская,
представляя гвардии старшего лейтенанта Гельман к
званию Героя Советского Союза, писала: “За период
боевых действий произвела лично как штурман само-
лета 860 боевых вылетов ночью на самолете ПО-2, с
боевым налетом 1058 часов. Имеет общий налет 1 300
часов. Сбросила на противника 113 тонн бомб”.

Указом Президиума Верховного Совета СССР
15 мая 1946 года Полине Владимировне было присво-
ено звание Героя Советского Союза. Она также на-
граждена двумя орденами Красного Знамени, двумя
орденами Отечественной войны I и II степени, двумя
орденами Красной Звезды, медалями. Ее имя высе-
чено на мраморной плите Героев, установленной на
Сапун-горе в Севастополе. 

За годы войны Полина Гельман потеряла многих бо-
евых товарищей. 31 июля 1943 года с боевого задания
не вернулась ее лучшая подруга Галина Докутович, с
которой дружила со школьной скамьи. Глубоко пере-
живая ее гибель, в память о подруге Гельман назвала
свою дочь Галей.

После войны Гельман до 1957 года продолжала слу-
жить в армии, окончила Военный институт иностран-
ных языков, защитила диссертацию, стала кандидатом
экономических наук, доцентом, работала на кафедре
политэкономии в Московском институте обществен-
ных наук, читала лекции на Кубе. 

В 2005 году Полины Владимировны не стало. По-
хоронена она в Москве на Новодевичьем кладбище.
Накануне 70-летия Победы в новом микрорайоне № 59
в Советском районе Гомеля появится улица, названная
в честь Героя Советского Союза Полины Гельман.

Алла ЕГОРОВА,

заведующая отделом

областного музея военной славы

Каждый боевой вылет на войне для Полины Гельман 
и ее товарищей был поединком со смертью

ЛАСТОЧКА 
НЕБЕСНАЯ 

Небольшие термитные, 
осветительные бомбы 

женщины-штурманы 
возили… 

у себя на коленках 
или на дне кабины

Полина Гельман

Самолет ПО-2, аналогичный тому, на котором летала Полина Гельман
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ПОНЕДЕЛЬНИК 20 АПРЕЛЯПОНЕДЕЛЬНИК 20 АПРЕЛЯ

16 красавіка 2015 г.     чацвер

20 — 26 апреля

ПРОГРАММЫ   КАНАЛОВ   КАБЕЛЬНОГО   ТЕЛЕВИДЕНИЯ

ОНТ

6.00 “Кофе с молоком”.
9.05 “Дело врачей”.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

“Сегодня”.
10.20 Cериал “ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА. НОВЫЕ 
СЕРИИ”.

12.00 “Суд присяжных”.
13.15 “Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт”.
14.15 “Едим дома”.
14.45, 22.20 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие.
15.10 “Все будет хорошо!”
16.25 Cериал “УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
18.00 “Говорим и показыва-

ем”. 
19.40 Cериал “ЛЕСНИК”.
21.20 Cериал “МЕНТОВ СКИЕ 

ВОЙНЫ”.
22.45 “Анатомия дня”.
23.40 Остросюжетный боевик 

“ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ”.

С 7.00 до 9.00 Музыкальная 
программа.

17.30 Музыкальная программа.
17.45, 21.50 Телевитрина.
18.00 “Твой день”.
19.40 Объектив.
20.00 Комедия “КАК ОГРАБИТЬ 

БАНК”.
22.00 “Регион ТВ”.
22.30 Драма “КАФЕ ТОБИ”.

7.00 “Утро России”.
10.00 “Картина мира” с Юри-

ем Козиятко.
10.55 Погода на неделю.
11.00 Вести.
11.35 Худ. фильм “ЗЕРКАЛО 

ДЛЯ ГЕРОЯ”.

14.00 Вести.
14.30 “О самом главном”.
15.30 “Прямой эфир”.
16.50 “Космонавтика”.
17.00 Вести.
17.10 Телесериал “ПОСЛЕД-

НИЙ ЯНЫЧАР”.
18.00 “Особый случай”.
18.55 “Вся Россия”.
19.20 “Хрустальная мечта 

Дарьи Домрачевой”.
20.00 Вести.
20.55 Телесериал “ЧУЖАЯ 

ЖИЗНЬ”.
21.55 Телесериал “СКЛИ-

ФОСОВСКИЙ”.
23.50 “История нравов. Лю-

довик XV”.

7.00 “Эстафета новостей” 
(Гм).

7.10 “Новости от “Пинскдрев” 
(Гм).

7.15 “Свет и тени” (Гм).
7.40 “Утренний FRESH” (Гм).
8.00 Телеутро.
9.00, 10.20, 21.45 Телеба-

рометр.
9.05 Приключенческий мульт-

сериа л “К луб Винкс. 
Школа волшебниц”.

10.50 Кипяток.
11.10 Cериал “МАМА — ДЕ-

ТЕКТИВ”.
13.15 “Турист”. Приключения 

Дениса Дудинского в 
Грузии.

14.00 Боевик “СКОРОСТЬ”.
16.00 Боевик “СКОРОСТЬ-2: 

АВТОПИЛОТ”.
18.15 Comedy woman.
19.20 “Хочу в телевизор”.
19.55 Футзал. Чемпионат 

мира. Групповой этап. 
Беларусь — Австралия. 
Прямая трансляция.

21.10 Тело человека.
21.40 КЕНО.
21.50 Cериал “Кости”.
23.40 Cериал “КАК Я ВСТРЕ-

ТИЛ ВАШУ МАМУ”.
0.10 Cериал “БЫТЬ ЧЕЛО-

ВЕКОМ”.

7.00 “Наше утро”.
8.00, 9.00 Наши новости.
9.05 Контуры.
10.00 “Жить здорово!”
11.05 “Фазенда”.
11.40 “Модный приговор”.
12.45 “Мужское/Женское”.
13.45 “Наедине со всеми”. 

Программа Юлии Мень-
шовой.

14.45 “Время покажет”.
16.00 Наши новости.
16.15 Новости спорта.
16.20 “Время покажет”. Про-

должение.
16.40  Лидия Федосеева-

Шукшина, Сергей Ни-
коненко в худ. фильме 
“ТРЫН-ТРАВА”.

18.20  “Обратный отсчет. 
“Лжепартизаны. По ле-
генде Абвера”.

19.00 “Жди меня”.
20.00 “Время”.
20.30 Наши новости.
20.55 Новости спорта.
21.00 “Дело принципа”.
22.10 “ДОстояние РЕспубли-

ки: Алла Пугачева”.
0.15 Романтическая коме-

дия “БРАЧНЫЙ ДОГО-
ВОР”.

6.15 Акшай Кумар, Карина 
Капур в фильме “НЕВЕ-
РОЯТНАЯ ЛЮБОВЬ”.

8.30 “Неделя”. 
9.25 “Документальный про-

ек т”: “За горизонтом 
времени”.

10.20 “Дальние родствен-
ники”.

10.40 “Званый ужин”.
11.35 “Семейные драмы”.
12.30 “Не ври мне!”
13.30 “24 часа”.
13.40 “Верное средство”.
14.40 “Документальный про-

ект”: “Великие тайны 
исчезнувших цивили-
заций”.

16.30 “24 часа”.
16.40 “Тайны мира с Анной 

Чапман”.
17.35 “Званый ужин”.
18.30  Cериал “ГРАНИЦ А 

ВРЕМЕНИ”.
19.30 “24 часа”.
20.00 “СТВ-спорт”.
20.05 “Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко”.
22.20 Худ. фильм “ЗАГА-

Д О Ч Н А Я  И С Т О Р И Я 
БЕНД Ж АМИНА БАТ-
ТОНА”.

1.10 Cериал “ГРАНИЦА ВРЕ-
МЕНИ”.

5.55 Приключенческая ме-
лодрама “Я РЯДОМ”. 
1 — 4-я серии.

9.00 Новости.
9.15 Фильм-фэнтези “ВИЙ”. 

1-я и 2-я серии.

12.00 Новости.
12.10  Военный детек тив 

“У БИТЬ С ТА ЛИН А”. 
1 — 3-я серии.

15.00 Новости.
15.15 Новости региона (Гм).
16.05 Кинороман “СУДЬБА”. 

Заключительная серия.
17.30 Мелодрама “БЕРЕГА”. 

1-я и 2-я серии.
21.00 Панорама.
21.40 Ретродрама “Я ТЕБЯ 

ОБОЖАЮ...” 
23.30  Мелодрама “НАЙ-

ДЕНЫШ-2”.  1 — 4-я 
серии.

2.40 День спорта.

СТВ

НІРЭЯ

7.15 “Дабраранак”.
7.45 “Хачу ўсё ведаць!”
8.00, 13.25, 19.05, 0.00 Калейда скоп.
8.10, 17.30, 21.00 “Дыя@блог”.
8.35 “Адзінка “з падманам”. Камедыя.
9.45 “Культпрасвет”.
10.25 “Хаос”. Меладрама.
13.35 “Парашуты на дрэвах”. Ваенна-

прыгодніцкі фільм.
15.45 “Апошні з групы “Джэк”. Дак. 

фільм.
16.35, 23.40 “Персона”.
16.45 “Гваздзік”. Біяграфічная драма.
17.55 “Чорная курыца, ці Падземныя жы-

хары”. Фантастычная прытча.
19.15 “Спакуса”. Меладрама.
20.45 “Калыханка”.
21.30 “Сто песень для Беларусі”.
22.20 “Размаўляем па-беларуску”.
22.50 “Без эпітафіі”. Дак. фільм.
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7.00, 4.55 PRO спорт. Новости.
8.00 Футзал. Чемпионат мира. Уругвай 

— Австралия.
9.05 Футбол. Беларусбанк — чемпионат 

Беларуси. “Динамо” (Минск) — 
БАТЭ (Борисов).

10.55 Баскетбол. НБА. Плей-офф.
13.00 Хоккей. КХЛ. Финал. “Ак Барс” 

— СКА.
14.55 Футзал. Чемпионат мира. Параг-

вай — Бельгия.
16.00 Футбол. Чемпионат Англии. “Ман-

честер Сити” — “Вест Хэм”.
17.55 Футзал. Чемпионат мира. Уруг-

вай — Бразилия. Прямая транс-
ляция.

19.10 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. 
“Цмокi-Мiнск” — УНИКС (Ка-
зань).

20.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
Обзор тура.

21.50 Время футбола.
22.35 Футзал. Чемпионат мира. Бела-

русь — Австралия.
23.45 Футбол. Чемпионат Англии. “Чел-

си” — “Манчестер Юнайтед”.
1.40 Европейский покерный тур.
2.35 Баскетбол. НБА. Плей-офф. Прямая 

трансляция.

1-й ГОРОДСКОЙ

8.40, 10.40, 15.40, 18.40, 21.40 “Со-
бытия недели”.

9.10 Док. фильм “Андрей Громыко”.
10.00, 19.10 “Праздничный пирог”.
10.30, 15.25 “Спецрепортаж”.
11.10 “Беседы со священником”.
11.25 Худ. фильм “Импи — суперстар!”
12.55 “Городские истории”.
13.10 Док. фильм “Вандроўкі пана Кан-

дратовіча”.
13.25 Худ. фильм “Умники”.
15.10, 18.00 Музыка на канале.
16.10 Худ. фильм “Марокко”.
18.20 “Культурная жизнь”.
19.45, 22.10 Худ. фильм “Величайшая 

из когда-либо рассказанных 
историй”.

0.10 Худ. фильм “К северу через севе-
ро-запад”.

ВТВ

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 
10.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
17.30, 18.00, 23.30, 0.00, 2.00, 

3.30 Прогноз погоды.
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 4.00 “Play”.
8.00 Мультфильм “Смешарики”.
8.30 “Осторожно, дети!”
9.00, 13.45 Cериал “Ералаш”.
10.00, 0.00 “Турбо миксер”.
12.00, 2.00 Приключения “Неверлэнд”.
14.00, 20.00 “Уральские пельмени”.
15.00 Боевик “Бой с тенью-2: реванш”.
17.30 “6 кадров”.
18.00 Комедия “Беглецы”.
21.00 Боевик “Бой с тенью-3: последний 

раунд”.
23.30, 3.30 “Даешь молодежь”.

МИР

6.00 “180 минут”.
9.00 “Беларусь сегодня”.
9.30 Худ. фильм “Дорога к морю”.
10.55 “Любимые актеры”.
11.25 Худ. фильм “Отцы и деды”.
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Новости.
13.20 Cериал “В мире мифов и заблуж-

дений”.
14.15, 4.00 Cериал “Джамайка”.
16.25, 0.35 “Слово за слово”.
17.20 Cериал “Участковый детектив”.
19.25 Худ.фильм “Полет. Три дня после 

катастрофы”.
21.15, 23.15 Сериал “Гаишники”.
0.25 Новости. Горячая тема.
1.30 Худ. фильм “Кто и как?”

ТВ-3

6.00 Мультфильм.
9.05 “Астробой”. Мультфильм.
10.30 “Нераскрытые тайны”.
11.30 Худ. фильм “Маша и Медведь”.
13.15 “Тайны нашего кино. “Большая 

перемена”.
13.45, 0.20 Худ. фильм “Большая пе-

ремена”.
18.30, 4.40 Док. фильм “Имя. Зашиф-

рованная судьба”.
20.00 Худ. фильм “Человек у окна”.
21.50 Худ. фильм “Медальон”.
23.35 Cериал “Секретные материалы”.

КУЛЬТУРА

7.00 “Евроньюс” на русском языке.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 

культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 Худ. фильм “Мичман Панин”.
12.50, 2.40, 18.40 “Мировые сокрови-

ща культуры”.
13.10 “Линия жизни”.
14.05, 1.40 Cериал “Петербургские 

тайны”.
15.10 “Мальчики державы. Павел Ко-

ган”.
15.35 Худ. фильм “Майские звезды”.
17.05 “История киноначальников, или 

Строители и перестройщики”.
17.45, 0.15 П. И. Чайковский. Симфония 

№ 4. В. Гергиев и Симфонический 
оркестр Мариинского театра.

19.15 Главная роль.
19.30 “Сати. Нескучная классика...”
20.15 “Спокойной ночи, малыши!”
20.30 “Правила жизни”.
21.00 Док. фильм “Моя великая война. 

Леонид Рабичев”.
21.35 “Написано войной”.
21.40 “Тем временем”.
22.30 “Те, с которыми я... Ричард Гир”.
23.20 Док. фильм “Юргис Балтрушай-

тис: последний рыцарь Сереб-
ряного века”.

1.00 Док. фильм “Городское кунг-фу”.

1.00, 1.50 “Семь дней истории”.
1.05 “Пешком по Москве”.
1.20 “Монастырские стены”.
2.05 “Петергоф — жемчужина России”.
2.45 “Музыка и монархия”.

ANIMAL PLANET

8.00, 10.35, 6.25 Дикие животные.
8.25, 12.00 Адская кошка.
9.15, 12.55, 16.35 В дебрях Африки.
10.10, 6.02, 7.36 Деревенские вете-

ринары.
11.05, 15.40, 20.15 Укротители алли-

гаторов.
13.50 Мастер по созданию бассейнов.
14.45, 19.20 Речные монстры.
17.30, 23.55, 5.15 Стив Бэкшал: заплыв

с чудовищами.
18.25, 21.10, 2.40 Аквариумный биз-

нес.
22.05, 3.35, 6.49 Гангстеры дикой

природы.
23.00, 1.45, 4.25 Ветеринар Бондай

Бич.
0.50 Кальмар-людоед.

ОХОТА И РЫБАЛКА

6.00 Прекрасные реки Финляндии.
6.30 Советы бывалых.
6.45 Универсальный фидер.
7.15 Горная охота с Эдуардом Бен-

дерским.
7.40 Рыбалка с Дэйвом Барэмом.
8.05, 20.30 Рыбалка с Нормундом Гра-

бовскисом.
8.35, 12.15, 19.05, 22.00 Сезон охоты.
9.05, 1.55 В мире рыбалки.
9.30, 2.20 Плaнета рыбака.
10.00, 3.45 Оружейные дома Европы.
10.25, 15.45, 4.10 Рыболовные путе-

шествия.
11.20, 5.05 Большой троллинг.
11.45 В Индийском океане.
12.45 Универсальная собака.
13.10 Дело вкуса.
13.25 Нахлыст на разных широтах.
13.55 Рыбалка без границ.
14.20, 1.25 Особенности охоты на

Руси.
14.50, 3.20 На охотничьей тропе.
15.20, 22.30 Рыбалка в Нижнем При-

камье.
16.40 Охотничьи меридианы.
17.05 Мой мир — рыбалка.
17.35 Удачная рыбалка.
18.10 Морская подводная охота.
18.40 Водный мир.
19.35 Планета охотника.
20.05 Нахлыст.
20.55 Псовая охота в Кордове и Ба-

дахос.
21.30 По следам Хемингуэя.
23.00 Охотничье оружие.
23.15 По Якутии с Александром Бо-

рисовым.
23.40 Прикладная ихтиология.
0.10 Боб Надд. Английская рыбалка.
0.35 Рыболов-эксперт.
1.00 Оружейные дома мира.
2.50 Трофеи.
5.30 Клевое место.

EUROSPORT

9.30, 15.30, 1.00 Велоспорт. Гонка
“Amstel Gold”.

11.00, 12.00, 16.30, 20.30, 21.00, 0.00
Снукер. Чемпионат мира.

15.00 Снукер.
19.30 Футбол. Евроголы.
20.15 All sports.
0.45 Конный спорт. Скачки. Обзор

недели.

РЕТРО ТВ

6.00 “Дискотека 80-х”.
8.25 Худ. фильм “Скрудж”.
10.15 “Джаз”. Док. фильм.
11.15, 17.15, 23.15 “Спето в СССР”.
12.00, 14.20 “Песня года-90”.
16.30 “Мелодии и ритмы зарубежной 

эстрады”.
18.00 Сериал “Следствие ведут Зна-

ТоКи”.
19.50 Худ. фильм “Фараон”.
22.10 “Музыкальная история”.
22.15 “Луи Армстронг. 100-летний 

юбилей”.
0.00 “Песня года-76”.
1.35 “Намедни 1961 — 1991”.
2.25 Худ. фильм “Ирония судьбы, или 

С легким паром”.
2.55 Худ. фильм “И это все о ней”.
5.05, 5.35 “Песня года. Лучшее”.

ДЕТСКИЙ МИР

3.00, 9.00, 15.00 Киноповесть “Братья 
Комаровы”. Сборник мультфиль-
мов. 

4.30, 10.30, 16.30 “Болек и Лелек — ис-
катели приключений”. “Пампали-
ни-охотник”. 

5.00, 11.00, 17.00 Мультсериал “Пос-
ледний из могикан”. Мультфильм 
“Гололедица”.

5.30, 11.30, 17.30 Русские народные 
сказки. Мультфильм “Привет 
друзьям”.

6.00, 12.00, 18.00 Комедия “Потря-
сающий Берендеев”. Сборник 
мультфильмов. 

7.30, 13.30, 19.30 Мультсериал “Фархат 
— принц Персии”.

8.00, 14.00, 20.00 Мультсериал “Ромка, 
Фомка и Артос”. Сборник мульт-
фильмов. 

8.50, 14.50 Сказки Бажова.
20.50 “Шишкин лес”.

ТЕЛЕКЛУБ

21.00 Cериал “Бандитский Петербург”.
22.00 Cериал “Ментовские войны-8”.
23.00 Cериал “Паутина-8”.
0.00 Cериал “МУР есть МУР!”
1.00 Cериал “Братва”.
2.00 Cериал “Время жестоких”.

TV XXI ВЕК

10.00, 18.00, 2.00 “Блюстители порока. 
Расплата длиною в вечность”. 
Триллер.

11.15, 19.15, 3.15 “Легенда о Брюсе 
Ли”. Драма.

12.50, 20.50, 4.50 “Трое”. Драма.
14.20, 22.20, 6.20 “Дети сексу не поме-

ха”. Мелодрама.
16.10, 0.10, 8.10 “Принц Ютландии”. 

Драма.

TV 1000

7.30 “Когда я умирала”. Драма.
9.30 “Я не знаю, как она делает это”. 

Комедия.
11.00 “История рыцаря”. Боевик.
13.15 “Жестокие игры”. Драма.
14.50 “Бобер”. Драма.
16.25 “Сначала любовь, потом свадьба”. 

Комедия.
17.55 “Заговорщица”. Драма.
20.00 “Тайное влечение”. Драма.
21.50 “Самый опасный человек”. Трил-

лер.
23.55 “На дороге”. Драма.
1.50 “Комната страха”. Триллер.

3.40 “Дориан Грей”. Драма.
5.30 “Голый король”. Комедия.

TВ 1000 РУССКОЕ КИНО 

7.00 “Возвращение резидента”. Трил-
лер.

8.10 “Географ глобус пропил”. Драма.
10.15 “Назад — к счастью, или Кто най-

дет Синюю птицу”. Комедия.
12.05 “Подземелье ведьм”. Фантас-

тика.
13.35 “Баллада о бомбере”. Драма.
16.45 “Дед 005”. Комедия.
18.25 “Час пик”. Драма.
20.20 “Охотник”. Фантастика.
22.10 “Код апокалипсиса”. Боевик.
0.00 “Иуда”. Драма.
1.55 “Бой с тенью”. Боевик.
4.10 “Бой с тенью: реванш”. Боевик.

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО 

8.00 Комедия “У матросов нет воп-
росов!”

10.00 Киноповесть “Вам и не сни-
лось...”

12.00 Драма “Дух”.
14.00 Худ. фильм “В людях”.
15.40 Сказка “Майская ночь, или Утоп-

ленница”.
17.00 Трагикомедия “Рабэ вумэн (Рези-

новая женщина)”.
18.30 Драма “Белое озеро”.
20.00 Киноповесть “Трасса”.
22.00 Худ. фильм “Драма из старинной 

жизни”.
0.00 Комедия “Испанская актриса для 

русского министра”.
2.00 Худ. фильм “Лунный камень”.
3.30 Кинороман “Богач, бедняк...”
5.00 Драма “Импровизация на тему 

биографии”.
6.30 Детектив “В русском стиле”.

ДОМ КИНО

4.00, 16.00 Драма “Охота на изюбря”.
5.45 Мелодрама “И вся любовь”.
7.30 Худ. фильм “Друг мой, Колька!”
9.00 Комедия “Старый знакомый”.
10.25 Худ. фильм “Без срока дав-

ности”.
12.00 Мелодрама “Девушка без ад-

реса”.
13.30, 1.30 Cериал “Неравный брак”.
14.20, 2.30 Сериал “Татьянин день”.
17.50 Комедия “Опасно для жизни!”
19.25 Худ. фильм”Новые приключения 

неуловимых”.
20.50 Мелодрама “Мой любимый 

клоун”.
22.20 Комедия “Дети понедельника”.
23.55 Триллер “Камышовый рай”.

ИНДИЯ ТВ

6.10 Фантастика “Игра еще не окон-
чена”.

9.00, 21.00 “Индийское счастье”.
9.30, 21.30 “Биография кумиров”.
10.00 Драма “Красные цвета любви”.
12.10 Боевик “Неустрашимый”.
15.10 Боевик “Огненный вихрь”.
18.10 Мелодрама “Два мгновения 

любви”.
22.00 Мелодрама “Встречи и расста-

вания”.
0.10 Боевик “Предводитель”.
3.30 Драма “Ревность”.

NATIONAL GEOGRAPHIC

6.00, 12.30 Мегазаводы.
6.45, 13.15, 13.35, 18.40, 19.05, 

22.30, 22.55, 2.15, 2.35 Науч-
ные глупости.

7.10, 7.30 Сделай или умри.
7.55, 8.40, 23.15 Расследования авиа-

катастроф.
9.25, 10.10, 10.55, 14.00, 14.45, 

19.30, 20.15 Авто-SOS.
11.40, 5.15 Шоссе через ад.
15.35 Медведи последнего рубежа.
16.20 Сила племени.
17.10, 0.00 Суперсооружения Третьего 

рейха.
17.55, 3.00 Великие рейды Второй 

мировой войны.
21.00, 0.45, 3.45 Тюремные труд-

ности.
21.45, 1.30, 4.30 Злоключения за 

границей.

VIASAT HISTORY

7.00 Легенды Исландии.
7.30, 2.30, 3.00 По следам Ганни-

бала.
8.00, 12.25 Средневековая монархия: 

женщины у власти.
9.00, 16.20, 1.35 Тайная война.
9.55 Ферма в годы войны.
11.00, 4.30 Погода, изменившая ход 

истории.
11.30 Затерянный мир Александра 

Великого.
13.25 Джеки без Джека.
14.25 Миссия Х.
15.25 Выдающиеся женщины мировой 

истории.
17.15 Музейные тайны.
18.05 Императрицы Древнего Рима.
19.10 Путь Махатмы Ганди.
20.05, 23.55 Запретная история.
21.00 Наполеон.
22.00, 6.05 Холодная война: подвод-

ное противостояние.
23.00 Секретные операции.
0.45 Спецназ Древнего мира.
3.35 Команда времени.
5.00 Женский гений живописи.

365 ДНЕЙ ТВ

6.00, 9.00, 12.55, 17.50, 20.55, 5.00 
“Летопись веков”.

6.20, 10.30 “Искатели”.
6.50, 10.20, 14.00, 19.10, 22.25, 2.30, 

5.50 “Обыкновенная история”.
7.05, 11.10 “Женщины в русской ис-

тории”.
7.20 “Меценаты России”.
8.00, 4.00 “Спящая красавица”.
9.15, 5.15 “Полководцы Великой вой-

ны”.
9.45, 13.35, 18.05, 21.35, 2.00, 5.45 

“От Советского информбюро”.
9.50 “Сражения с Наполеоном”.
11.30 “По ту сторону Атлантики”.
12.00, 12.25 “История России. XX век”.
13.10 “Личность в истории”.
13.45 “История одного стихотворе-

ния”.
14.10 “Денежные реформы в России”.
14.40 “По законам чести. Из истории 

дуэлей”.
14.55 “Рожденные в СССР...”
15.25 “1937. Год страха”.
16.00 Худ. фильм “Молодая гвардия”.
17.15 “Киноистория. Обсуждение”.
18.15 “Молога. Русская Атлантида”.
19.25, 23.25 “На пути к Великой По-

беде”.
20.00 “Сила искусства”.
21.10 “Освобождение”.
21.40 “Музейные тайны”.
22.40 “По следам великих писателей”.
23.10 “Тайное становится явным”.
0.00 “Час истины”.

НТВ БЕЛАРУСЬ

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

6.30 Cериал “ДИВЕРСАНТ. 
КОНЕЦ ВОЙНЫ”.

10.55 Телебарометр.
11.00 Белорусская кухня.
11.35  Мелодрама “МОЙ 

ОСЕННИЙ БЛЮЗ”.
13.30  Фильм-катастрофа 

“ТИТАНИК”.
16.45 Остросюжетный боевик 

“СКОРОСТЬ”.
18.50 Остросюжетный боевик 

“СКОРОСТЬ-2: АВТО-
ПИЛОТ”.

21.00 Тело человека.
21.25 Телебарометр.
21.30 Спортлото 6 из 49, 

КЕНО.
21.40 Футбол. Лига чемпио-

нов УЕФА. 1/4 финала. 
Бавария — Порту. От-
ветный матч. Прямая 
трансляция.

23.50 Cериал “КАК Я ВСТРЕ-
ТИЛ ВАШУ МАМУ”.

0.15 Cериал “БЫТЬ ЧЕЛО-
ВЕКОМ”.

7.00 “Наше утро”.
8.00, 9.00 Наши новости.
9.05 Мультфильм.
9.20 Худ. фильм “БЕЛЫЕ 

РОСЫ”.
10.55 Худ. фильм “БЕЛЫЕ 

РОСЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ”.

12.50 Константин Хабен ский, 
Михаил Пореченков, Ин-
геборга Дапкунайте в 
худ. фильме “НЕБЕС-
НЫЙ СУД”.

16.00 Наши новости.
16.15 Новости спорта.
16.20 Продолжение фильма 

“НЕБЕСНЫЙ СУД”.
16.50 Худ. фильм “НЕБЕС-

НЫЙ СУД. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ”.

20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 “Война машин”.
21.40 Константин Лавро-

ненко, Мария Бонневи, 
Александр Балуев в худ. 
фильме Андрея Звягин-
цева “ИЗГНАНИЕ”.

7.00 “Утро России”.
11.00 Вести.
11.30 Ольга Мелихова, Алек-

сандр Пороховщиков, 
Андрей Толубеев в худ. 
фильме “ТРОСТИНКА 
НА ВЕТРУ”.

14.00 Вести.
14.30 “О самом главном”.
15.30 “Прямой эфир”.
16.50 “Факты”.
17.00 Вести.
17.10 Телесериал “ПОСЛЕД-

НИЙ ЯНЫЧАР”.
18.00 “Особый случай”.
18.55 “История нравов. Ве-

ликая французская ре-
волюция”.

20.00 Вести.
20.55 Телесериал “ЧУЖАЯ 

ЖИЗНЬ”.
21.55 Телесериал “СКЛИ-

ФОСОВСКИЙ”.
23.50 “История нравов. На-

полеон I”.

6.10 “Документальный про-
ект”: “Душа в наслед-
ство”, “Неприменимые 
способности”.

7.50 Брэд Питт, Кейт Блан-
шет т в фильме “ЗА-
ГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 
БЕНД Ж АМИНА БАТ-
ТОНА”.

10.40 “Званый ужин”.
11.35 “Семейные драмы”.
12.30 “Не ври мне!”
13.30 “24 часа”.
13.40 “Наше дело”.
13.50 “Верное средство”.
14.50 Cериал “ВСТРЕЧНОЕ 

ТЕЧЕНИЕ”.
16.30 “24 часа”.
16.40 “Тайны мира с Анной 

Чапман”.
17.35 “Званый ужин”.
18.30  Cериал “ГРАНИЦ А 

ВРЕМЕНИ”.
19.30 “24 часа”.
20.00 “СТВ-спорт”.
20.05 Джек Николсон в филь-

ме “О ШМИДТЕ”. 
22.15 “Документальный про-

ект”: “Рай обреченных”.
23.10 Cериал “ВСТРЕЧНОЕ 

ТЕЧЕНИЕ”.
0.40 “Документальный про-

ек т”: “За горизонтом 
времени”.

1.30 Cериал “ГРАНИЦА ВРЕ-
МЕНИ”.

7.25 Героическая кинопо-
весть “ДЕВОЧКА ИЩЕТ 
ОТЦА”.

9.00 Новости.
9.10 Слово митрополита Пав-

ла на Радоницу.
9.25 Ярослав Бойко в рет-

родраме “Я ТЕБЯ ОБО-
ЖАЮ...” 

11.05  Военный детек тив 
“У БИТЬ С ТА ЛИН А”. 
4 — 8-я серии.

12.00 Новости.
15.00 Новости.
15.15 Новости региона (Гм).
17.15 Наши.
17.30 Приключенческая ме-

лодрама “Я РЯДОМ”. 
1 — 4-я серии.

21.00 Панорама.
21.40 Специальный репор-

таж.
22.00 Юлия Маврина, Все-

волод Шиловский в де-
тективной мелодраме 
“КРОВНЫЕ УЗЫ”. 1-я и 
2-я серии.

1.30 День спорта.

6.00 “Кофе с молоком”.
9.05 “Дело врачей”.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

“Сегодня”.
10.20 Cериал “ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА. НОВЫЕ
СЕРИИ”.

12.00 “Суд присяжных”.
13.15 “Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт”.
14.15 “Дело вкуса”.
14.45, 22.20 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие.
15.10 “Все будет хорошо!”
16.25 Cериал “УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
18.00 “Говорим и показы-

ваем”. 
19.40 Cериал “ЛЕСНИК”.
21.25  Cериал “МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ”.
22.45 “Анатомия дня”.
23.40 Остросюжетный боевик

“ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ”.

С 7.00 до 9.00 Музыкальная
программа.

17.30 Музыкальная програм-
ма.

17.45, 20.50 Телевитрина.
18.00 “Твой день”.
19.40, 22.00 Объектив.
19.55 Cериал “БЕЛИНДА”.
21.0 0  C ериа л “ПРА ВОЕ

ДЕЛО”.
22.15 Комедия по вторни-

кам.

8.00 Мультфильм “Смешарики”.
8.30 “Осторожно, дети!”
9.00, 13.45 Cериал “Ералаш”.
10.00, 0.00 “Турбо миксер”.
12.00, 2.00 Приключения “Невер-

лэнд”.
14.00, 18.00 “Уральские пель-

мени”.
15.00 Боевик “Бой с тенью-3: пос-

ледний раунд”.
17.30, 23.30 “6 кадров”.
20.00  Фантастика “Пятый эле-

мент”.
22.45, 3.30 “Даешь молодежь”.

МИР

6.00 “180 минут”.
9.00 “Общий интерес”.
9.25 Худ. фильм “Петровка, 38”.
10.55 Худ.фильм “Полет. Три дня 

после катастрофы”.
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Но-

вости.
13.20 Cериал “Дом без жертв”.
14.10 Cериал “Джамайка”.
16.25, 0.35 “Слово за слово”.
17.20 Cериал “Участковый детек-

тив”.
19.25 Худ.фильм “Клиника”.
21.15, 23.15 Сериал “Гаишники”.
0.25 Новости. Горячая тема.

Профилактика с 1.30.

ТВ-3

6.00 Мультфильм.
10.30, 23.15, 5.30 “Нераскрытые 

тайны”.
11.30 Худ. фильм “Человек у окна”. 
13.15, 0.50 Худ. фильм “Американ-

ская трагедия”. 
18.20 Док. сериал “Когда уходят 

любимые”.
19.50 Худ. фильм “Биение сердца”. 
0.05 Cериал “Секретные матери-

алы”.

КУЛЬТУРА

6.30 “Евроньюс” на русском языке.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 

культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15, 23.20 Худ. фильм “Подсол-

нухи”.
13.05, 20.30 “Правила жизни”.
13.30 “Эрмитаж — 250”.
14.05 Cериал “Петербургские тай-

ны”.
15.10 “Мальчики державы. Михаил 

Кульчицкий”.
15.40 “Сати. Нескучная класси-

ка...”
16.20 Док. фильм “Метафизика све-

та. Александр Антипенко”.
17.05 “История киноначальников, 

или Строители и перестрой-
щики”.

17.45, 1.05 П. И. Чайковский. Кон-
церт для скрипки с оркестром. 
В. Третьяков, Д. Китаенко и 
Ака демический симфони-
ческий оркестр Московской 
филармонии.

18.30 Док. фильм “Твое Величество 
— Политехнический!”

19.15 Главная роль.
19.30 Искусственный отбор.
20.15 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Док. фильм “Моя великая вой-

на. Сумбат Сумбатов”.
21.35 “Написано войной”.
21.40 “Игра в бисер”.
22.20 Док. фильм “Эдуард Мане”.
22.30 “Те, с которыми я... Ричард 

Гир”.
1.45 Док. фильм “Эрнест Резер-

форд”.
Профилактика с 2.00.

20.00 “Теория заговора”. Драма.
21.55 “Развод по-американски”. 

Комедия.
23.40 “12 лет рабства”. Драма.
2.00 “Я не знаю, как она делает это”. 

Комедия.
3.35 “Отель романтических свида-

ний”. Комедия.
5.15 “Люди в черном-2”. Комедия.

TВ 1000 РУССКОЕ КИНО 

6.20 “Конец операции “Резидент”. 
Боевик.

8.45 “Час пик”. Драма.
10.35, 20.20 “Охотник”. Фантас-

тика.
12.20 “Бакенбарды”. Комедия.
14.05 “Код апокалипсиса”. Боевик.
15.55 “Бой с тенью”. Боевик.
18.05 “Дубровский”. Драма.
22.10 “Сыщик Путилин. Костюм 

Арлекино”. Детектив.
23.50 “Сибирь. Монамур”. Драма.
1.40 “Отдамся в хорошие руки”. 

Комедия.
3.40 “Бой с тенью 3D: последний 

раунд”. Боевик.
5.50 “Подземелье ведьм”. Фан-

тастика.

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО 

8.00 Киноповесть “Трасса”.
10.00 Худ. фильм “Драма из старин-

ной жизни”.
12.00 Комедия “Испанская актриса 

для русского министра”.
14.00 Худ. фильм “Лунный камень”.
15.30, 3.30 Кинороман “Богач, 

бедняк...”
17.00 Драма “Импровизация на тему 

биографии”.
18.30 Детектив “В русском стиле”.
20.00 Киноповесть “Скорость”.
22.00 Драма “День любви”.
0.00 Кинороман “Овод”.
2.00 Мелодрама “Летчики”.
5.00, 6.30 Худ. фильм “Как стать 

звездой”.

ДОМ КИНО

4.00, 16.00 Драма “Охота на изюб-
ря”.

5.40 Фантастика “Лунная радуга”.
7.15 Мелодрама “Двое и одна”.
8.40 Трагикомедия “Семейка Ады”.
10.20 Военная драма “Вызываем 

огонь на себя”.
11.55 Комедия “Частный детектив, 

или Операция “Кооперация”.
13.30, 1.30 Cериал “Неравный 

брак”.
14.20, 2.30  Сериа л “Татьянин 

день”.
17.40  Мелодрама “Фик тивный 

брак”.
18.55 Мюзикл “Пока безумствует 

мечта”.
20.15 Мелодрама “Поздняя ягода”.
21.45 Комедия “Искренне Ваш...”
23.15 Драма “Загадочный наслед-

ник”.

ИНДИЯ ТВ

6.10 Драма “Майна. Путешествие 
любви”.

9.00, 21.00 “Индийское счастье”.
9.30, 21.30 “Биография кумиров”.
10.00 Драма “Незнакомцы”.
12.10 Мелодрама “Вместе с бра-

том”.
15.10 Боевик “Обратный эффект”.
18.10 Мелодрама “Прости, Аруна”.
22.00 Мелодрама “Гангстер. Исто-

рия любви”.
0.00 Триллер “Такси 92 11”.

Профилактика с 2.00.

8.00, 13.15, 18.50, 0.30 Калей-
даскоп.

8.10, 13.25, 19.00 “Размовы пра 
духоўнае”.

8.20 “Беларускі народны каляндар. 
Радаўніца”.

8.30, 17.55 “Гісторыя Тома Джонса 
Знайдыша”. Драма.

9.25 “Спакуса”. Меладрама.
10.50, 17.25, 21.05 “Дыя@блог”.
11.20 “Палёты ў сне і наяве”. Дра-

ма.
12.45, 23.45 “Святло далёкай зор-

кі”.
13.35 “Калі можаш, прабач…” Ме-

ладрама.
14.55, 17.50 “Размаўляем па-бе-

ларуску”.
15.25, 0.15 “Персона”.
15.50 “Гваздзік”. Біяграфічная дра-

ма.
16.35 “Вечар памяці тэлежурналіста 

Аляксандра Чуланава”.
19.10 “Данііл — князь Галіцкі”. Гіста-

рычная драма.
20.45 Калыханка.
21.30 “Усё пачалося ў Харбіне”. 

Гістарычная драма.

БЕЛАРУСЬ 5

6.30, 5.50 PRO спорт. Новости.
7.15 Футбол. Чемпионат Англии. 

Обзор тура.
8.10 Время футбола.
8.50 Футзал. Чемпионат мира. Бе-

ларусь — Австралия.
9.55 Футзал. Чемпионат мира. Уруг-

вай — Бразилия.
10.55 Баскетбол. НБА. Плей-офф.
13.00 Теннис. Турнир ВТА. Прямая 

трансляция.
17.55 Футзал. Чемпионат мира. 

Бельгия — Норвегия. Прямая 
трансляция.

19.20 Хоккей. КХЛ. Финал. СКА — “Ак 
Барс”. Прямая трансляция.

21.40 Фу тбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Четвертьфинал. Пря-
мая трансляция.

23.40 Футзал. Чемпионат мира. 
Парагвай — Марокко.

0.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Четвертьфинал. 

2.35 Баскетбол. НБА. Плей-офф. 
Прямая трансляция.

4.55 Европейский покерный тур.

1-й ГОРОДСКОЙ

8.40, 10.40, 15.40, 18.40, 21.40 
“События недели”.

9.10 Док. фильм “Стать первым”.
10.00, 19.10 “Праздничный пирог”.
11.10 “Беседы со священником”.
11.25 Худ. фильм “Маленькие бег-

лецы”.
12.45 Музыка на канале.
13.05 “Городские истории”.
13.20 Худ. фильм “Дикая охота ко-

роля Стаха”.
16.10 Худ. фильм “Калейдоскоп 

любви”.
18.00 Док. фильм “Ваятель”.
18.20 “PRO природу”.
19.45 “Спецрепортаж”.
20.00 Худ. фильм “Я, я, я и другие”.
22.10 Худ. фильм “Марокко”.

ВТВ

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 
10.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
17.30, 18.00, 22.45, 23.30, 
0.00, 2.00, 3.30 Прогноз 
погоды.

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 4.00 “Play”.

NATIONAL GEOGRAPHIC

6.00, 12.30 Мегазаводы.
6.45, 13.15, 13.35, 18.40, 19.05, 

22.30, 22.55, 2.15, 2.35 На-
учные глупости.

7.10, 7.30 Сделай или умри.
7.55, 8.40, 10.55 Авто-SOS.
9.25, 14.00, 19.30 Комета века.
10.10, 14.45, 20.15 Столкновение с 

астероидом.
11.40, 5.15 Шоссе через ад.
15.35 Медведи последнего рубежа.
16.20 Экстремальное путешествие.
17.10, 0.00 Суперсооружения Треть-

его рейха.
17.55, 3.00 Апокалипсис.
21.00, 21.25, 0.45, 1.10, 3.45, 4.10 

Управление толпой.
21.45, 22.10, 1.30, 1.55, 4.30, 4.55 

Взлом системы.
23.15 Расследования авиакатас-

троф.

VIASAT HISTORY

7.00 История Китая.
8.00, 21.00 Выдающиеся женщины 

мировой истории.
9.00, 16.20, 1.30 Тайная война.
9.55 Ферма в годы войны.
11.00 Погода, изменившая ход ис-

тории.
11.25 Императрицы Древнего Рима.
12.30 Скрытые угрозы Викторианс-

кой эпохи.
13.30, 19.10 Русская кампания 1812 

года.
14.30 Миссия Х.
15.30, 2.30 Великий подвиг шахтеров 

в Первой мировой войне.
17.15, 4.15 Музейные тайны.
18.10, 6.05 Жизнь во времена Ии-

суса.
20.05, 23.45 Запретная история.
22.00 Гитлер глазами Евы Браун.
22.55 Загадочные авиакатастрофы 

ВОВ.
0.35 Спецназ Древнего мира.
3.20 Команда времени.
5.00 Женский гений живописи.

365 ДНЕЙ ТВ

6.00 “Сражения с Наполеоном”.
6.30 “Искатели”.
7.10 “Женщины в русской истории”.
7.30 “По ту сторону Атлантики”.
8.00, 8.25 “История России. XX век”.
8.55, 13.50, 16.55, 21.05 “Летопись 

веков”.
9.10 “Личность в истории”.
9.35, 14.05, 17.35, 21.45 “От Совет-

ского информбюро”.
9.45 “История одного стихотворе-

ния”.
10.00, 15.10, 18.25 “Обыкновенная 

история”.
10.10 “Денежные реформы в Рос-

сии”.
10.40 “По законам чести. Из истории 

дуэлей”.
10.55 “Рожденные в СССР...”
11.25 “1937. Год страха”.
12.00 Худ. фильм “Молодая гвар-

дия”.
13.15 “Киноистория. Обсуждение”.
14.15 “Молога. Русская Атлантида”.
15.25, 19.25, 23.25 “На пути к Вели-

кой Победе”.
16.00 “Сила искусства”.
17.10, 21.20 “Освобождение”.
17.40 “Музейные тайны”.
18.40 “По следам великих писа-

телей”.
19.10 “Тайное становится явным”.
20.00, 0.00 “Час истины”.
21.50 “История мира”.
22.50 “Символика церквей”.

РЕТРО ТВ

6.00, 8.20 “Песня года-90”.
10.30 “Мелодии и ритмы зарубеж-

ной эстрады”.
11.15, 17.15 “Спето в СССР”.
12.00 Сериал “Следствие ведут 

ЗнаТоКи”.
13.50 Худ. фильм “Фараон”.
16.10 “Музыкальная история”.
16.15 “Луи Армстронг. 100-летний 

юбилей”.
18.00 “Песня года-76”.
19.35 “Намедни 1961 — 1991”.
20.25 Худ. фильм “Ирония судьбы, 

или С легким паром”.
20.55 Худ. фильм “И это все о ней”.
23.05, 23.35 “Песня года. Луч-

шее”.
0.00 “Кинопанорама”.
2.00 Худ. фильм “Убить пересмеш-

ника”.
4.10 “Эта неделя в истории.
4.40 “Года Чаплина”.
5.10 “Маски на секретном объ-

екте”.
5.40 “Маски в больнице”.

ДЕТСКИЙ МИР

3.00, 9.00, 15.00 Комедия “Два 
дня чудес”. Сборник мульт-
фильмов. 

4.30, 10.30, 16.30 “Болек и Лелек 
— искатели приключений”. 
“Пампалини-охотник”. 

5.00, 11.00, 17.00 Мультсери-
ал “Последний из могикан”. 
Мультфильм “Про чудака ля-
гушонка”.

5.30, 11.30, 17.30 Русские на-
родные сказки. Мультфильм 
“Медвежонок на дороге”.

6.00, 12.00, 18.00 Приключенчес-
кий фильм “Расмус-бродяга”. 
Сборник мультфильмов. 

7.30, 13.30, 19.30 Мультсериал 
“Фархат — принц Персии”.

8.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 
“Ромка, Фомка и Артос”. Сбор-
ник мультфильмов. 

8.50, 14.50 Мультфильм “Веселая 
карусель”.

20.50 “Шишкин лес”.

ТЕЛЕКЛУБ

21.00 Cериал “Бандитский Петер-
бург”.

22.00 Cериал “Ментовские вой-
ны-8”.

23.00 Cериал “Паутина-8”.
0.00 Cериал “МУР есть МУР!”
1.00 Cериал “Братва”.
2.00 Cериал “Время жестоких”.

TV XXI ВЕК

10.00, 18.00, 2.00 “Блюстители 
порока. Если б не было тебя, 
мама”. Триллер.

11.05, 19.05, 3.05 “Легенда о Брюсе 
Ли”. Драма.

12.50, 20.50, 4.50 “Опасная иллю-
зия”. Триллер.

14.35, 22.35, 6.35 “Черный Петр”. 
Драма.

16.05, 0.05, 8.05 “Затоiчи”. Бо-
евик.

TV 1000

7.15 “Комната страха”. Триллер.
9.15 “История рыцаря”. Боевик.
11.30 “Призрак”. Триллер.
13.40 “Миссия “Серенити”. Драма.
15.40 “Орудия смерти: город кос-

тей”. Боевик.
17.55 “Машина Джейн Мэнсфилд”. 

Драма.

1.00, 1.50 “Семь дней истории”.
1.05 “Пешком по Москве”.
1.20 “Монастырские стены”.

Профилактика с 2.00.

ANIMAL PLANET

8.00, 10.35, 6.25, 7.36 Дикие жи-
вотные.

8.25, 12.00 Адская кошка.
9.15, 12.55, 16.35 Гангстеры дикой

природы.
10.10, 6.02 Деревенские ветери-

нары.
11.05, 15.40, 20.15 Укротители ал-

лигаторов.
13.50 Стив Бэкшал: заплыв с чудо-

вищами.
14.45, 19.20 Ветеринар Бондай Бич.
17.30, 23.55, 5.15 Смертельные

острова.
18.25, 21.10, 2.40 Аквариумный

бизнес.
22.05, 22.35, 3.35, 4.00, 6.49, 7.12

Шамвари: жизнь на воле.
23.00, 23.30, 1.45, 2.15, 4.25, 4.50

Знакомство с орангутангами.
0.50 Добыча — человек.

ОХОТА И РЫБАЛКА

6.00 Дело вкуса.
6.15 В Индийском океане.
6.45, 8.35, 14.20, 1.25 Сезон охоты.
7.10 Универсальная собака.
7.40 Нахлыст на разных широтах.
8.05, 11.20, 5.05 Рыбалка без гра-

ниц.
9.05, 1.55 В мире рыбалки.
9.30, 2.20 Плaнета рыбака.
10.00, 3.45 Оружейные дома Ев-

ропы.
10.25, 15.45, 4.10 Рыболовные пу-

тешествия.
11.45 Охотничьи меридианы.
12.15 Мой мир — рыбалка.
12.45 Удачная рыбалка.
13.25 Морская подводная охота.
13.50 Водный мир.
14.50, 3.20 На охотничьей тропе.
15.20, 22.30 Карпфишинг.
16.40 Планета охотника.
17.05 Нахлыст.
17.35, 1.00 Рыбалка с Нормундом

Грабовскисом.
18.00 Псовая охота в Кордове и

Бадахос.
18.30 По следам Хемингуэя.
19.00, 22.00 Особенности охоты

на Руси.
19.30 Охотничье оружие.
19.45 По Якутии с Александром Бо-

рисовым.
20.10 Прикладная ихтиология.
20.40 Боб Надд. Английская ры-

балка.
21.05 Рыболов-эксперт.
21.30 Оружейные дома мира.
23.00 Прекрасные реки Финляндии.
23.30 Советы бывалых.
23.45 Универсальный фидер.
0.10 Горная охота с Эдуардом Бен-

дерским.
0.35 Рыбалка с Дэйвом Барэмом.
2.50 Трофеи.
5.30 Клевое место.

EUROSPORT

9.30 Борьба. Кубок мира.
10.00, 15.00 Футбол. Евроголы.
10.45 Конный спорт. Скачки. Обзор

недели.
11.00, 12.00, 16.30, 19.30, 21.00,

1.30 Снукер. Чемпионат мира.
15.45 All sports.
0.00 Мотогонки.
0.30 Чемпионат мира в классе Ту-

ринг.
1.00 Мотокросс. Чемпионат мира.
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ПРОГРАММЫ   КАНАЛОВ   КАБЕЛЬНОГО   ТЕЛЕВИДЕНИЯ

7.00 “Репортер” (Гм).
7.10 “Старты и финиши” (Гм).
7.30 “Размауляем па-бела-

руску” (Гм).
7.35 “Утренний FRESH” (Гм).
8.00 Телеутро.
9.00 Телебарометр.
9.05, 16.40 Детектив “ЛИЧ-

НЫЕ МОТИВЫ”.
10.05 Fitnews. 
10.35 Cериал “КОСТИ”.
12.25 “Понять и обезвре-

дить”. 
13.00 Выше крыши.
13.50  Мелодрама “МОЙ 

ОСЕННИЙ БЛЮЗ”.
15.45 Репортер.
17.45 “Эконом” (Гм).
18.00 “Диалог” (Гм).
18.40 “Новости от “Пинск-

древ” (Гм).
18.45 Cериал “ИНТЕРНЫ”.
20.10 Футзал. Чемпионат 

мира. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция.

21.25 Телебарометр.
21.30 Спортлото 5 из 36, 

КЕНО.
21.40 Футбол. Лига чемпио-

нов УЕФА. 1/4 финала. 
“Монако” — “Ювентус”. 
Прямая трансляция.

23.45 Футбол. Лига чемпи-
онов УЕФА. 1/4 финала. 
Ответные матчи. Обзор.

0.15 Cериал “КАК Я ВСТРЕ-
ТИЛ ВАШУ МАМУ”.

0.40 Cериал “БЫТЬ ЧЕЛО-
ВЕКОМ”.

6.00, 8.30 Наши новости.
6.05 “Наше утро”.
9.00 Наши новости.
9.05 “Жить здорово!”
10.25 “Контрольная закупка”.
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
11.10 “Фазенда”.
11.55 “Модный приговор”.
13.00 Наши новости.
13.05 Новости спорта.
13.10 “Мужское/Женское”.
14.10 “Наедине со всеми”. 

Программа Юлии Мень-
шовой.

15.10 “Время покажет”.
16.00 Наши новости.
16.10 Новости спорта.
16.15 “Время покажет”. Про-

должение.
16.50 “Давай поженимся!”
18.00 Наши новости (с суб-

титрами).
18.15 Новости спорта.
18.20  Cериа л “ПАПИНЫ 

ДОЧКИ”.
18.50 “Пусть говорят” с Анд-

реем Малаховым.
20.00 “Время”.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 Многосерийный фильм 

“ФАРЦА”.
23.10 Многосерийный фильм 

“АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН”.
0.05 “Вечерний Ургант”.
0.40 Ночные новости.

7.00 Светлана Аманова, Бо-
рис Галкин, Лидия Смир-
нова в худ. фильме “ПУ-
ТЕШЕС ТВИЕ БУДЕ Т 
ПРИЯТНЫМ”.

8.30 Худ. фильм “ЗА КЕМ ЗА-
МУЖЕМ ПЕВИЦА?”

10.10 “Хрустальная мечта 
Дарьи Домрачевой”.

11.00 Вести.
11.35 “История нравов. На-

полеон I”.
12.30 “История нравов. На-

полеон III”.
13.20 “Моя планета”.
13.50 Новости — Беларусь.
14.00 Вести.
14.30 “О самом главном”.
15.30 “Прямой эфир”.
16.50 Новости — Беларусь.
17.00 Вести.
17.10 Телесериал “ПОСЛЕД-

НИЙ ЯНЫЧАР”.
18.00 “Особый случай”.
18.55 “История нравов. На-

полеон III”.
19.50 Новости — Беларусь.
20.00 Вести.
20.55 Телесериал “ЧУЖАЯ 

ЖИЗНЬ”.
21.55 Телесериал “СКЛИ-

ФОСОВСКИЙ”.
23.00 Новости — Беларусь.
23.10 Телесериал “СКЛИФО-

СОВСКИЙ”.
23.55 “Специальный коррес-

пондент”.

6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 

16.30, 19.30, 22.30 
“24 часа”.

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

рошего настроения”.
7.40 “СТВ-спорт”.
8.25 Джек Николсон в фильме 

“О ШМИДТЕ”. 

10.40 “Званый ужин”.
11.35 “Семейные драмы”.
12.30 “Не ври мне!”
13.50 “Верное средство”.
14.50 Cериал “ВСТРЕЧНОЕ 

ТЕЧЕНИЕ”.

16.50 “Минск и минчане”.
17.25 “Минщина”.
17.35 “Званый ужин”.
18.30  Cериал “ГРАНИЦ А 

ВРЕМЕНИ”.

20.00 “Столичные подроб-
ности”.

20.10 “СТВ-спорт”.
20.15 Скут МакНэйри, Уитни 

Эйбл в фильме “МОНСТ-

РЫ”. 

22.00 “Смотреть всем!”
22.55 “СТВ-спорт”.
23.00 “Горячий лед”.
23.20 Cериал “ВСТРЕЧНОЕ 

ТЕЧЕНИЕ”.

0.55 “Секретные террито-
рии”.

1.45 Cериал “ГРАНИЦА ВРЕ-

МЕНИ”.

6.00, 7.20, 8.15 Доброе утро, 
Беларусь!

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 19.00, 0.45 Но-
вости.

7.05, 8.05 Новости эконо-
мики.

7.10, 8.10 Зона Х. Криминаль-
ная хроника.

9.15 Детективная мелодрама 
“КРОВНЫЕ УЗЫ”. 1-я и 
2-я серии.

11.00, 13.00, 16.00 90 се-
кунд.

13.05 День в большом го-
роде.

14.00 Cериал “МАША В ЗА-
КОНЕ!”

15.15, 18.40 Новости региона 
(Гм).

15.3 0,  1.15  Ме л о д р а м а 
“20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ”. 

16.35 Cериал “СЕМЕЙНЫЕ 
МЕЛОДРАМЫ-2”.

17.35 Белорусское времечко.
19.20, 0.20 Сфера интере-

сов.
19.40, 0.00 “Зона Х”. Крими-

нальные новости.
20.00 К 70-летию Победы. 

Военно-приключенче-
ский детектив “ВОЕН-
НАЯ РАЗВЕДКА. ПЕР-
ВЫЙ УДАР”. 

21.00 Панорама.
21.45 Актуальное интервью.
22.10 Cериал “СЛЕД”.
1.00 День спорта.

6.25 “Их нравы”.
7.05 “Таинственная Россия”.
8.00 “Судебный детектив”.
9.10 “Дело врачей”.
10.05, 13.00, 16.00, 19.00

“Сегодня”.
10.25 Cериал “ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА. НОВЫЕ
СЕРИИ”.

12.05 “Суд присяжных”.
13.15 “Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт”.
14.15 “Дело вкуса”.
14.45, 22.20 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие.
15.10 “Все будет хорошо!”
16.25 Cериал “УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
18.00 “Говорим и показы-

ваем”. 
19.40 Cериал “ЛЕСНИК”.
21.20  Cериал “МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ”.
22.45 “Анатомия дня”.
23.40 Остросюжетный боевик

“ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ”.

С 7.00 до 9.00 Музыкальная
программа.

17.30 Музыкальная програм-
ма.

17.45, 20.50 Телевитрина.
18.00 “Твой день”.
19.40, 22.00 Объектив.
19.55 Cериал “БЕЛИНДА”.
21.0 0  C ериа л “ПРА ВОЕ

ДЕЛО”.
22.15 Мелодрама “ЭЛИЗА”.

23.10, 3.00 “Даешь молодежь”.
0.00 “Дураки и дороги”.

МИР

11.05 Худ. фильм “Клиника”.
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Но-

вости.
13.20 Cериал “Красота на заказ”.
14.15, 4.10 Cериал “Джамайка”.
16.25, 0.35 “Слово за слово”.
17.20 Cериал “Участковый детек-

тив”.
19.25 Худ. фильм “Испытательный 

срок”.
21.15, 23.15 Сериал “Гаишники”.
0.25 Новости. Горячая тема.
1.30 Худ. фильм “Преданность”.

ТВ-3

6.00 Мультфильм.
7.50 “Доктор и...”
8.20, 19.00, 2.15 Cериал “Эзель”.
10.05, 3.55 “По делам несовершен-

нолетних”.
11.50, 18.00 “Дело Астахова”.
12.45, 17.00 “Секреты экстрасен-

сов”.
13.40 “Простые сложности”.
14.40, 1.25 Cериал “Управа”.
15.35, 22.50 “Звездные истории”.
16.30, 5.30 “Нераскрытые тайны”.
21.00 Cериал “Братья по обмену”.
21.55, 0.35 Cериал “Шаповалов”.
23.45 Cериал “Секретные мате-

риалы”.

КУЛЬТУРА

Профилактика с 6.30.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 

культуры.
10.15, 20.15 “Наблюдатель”. Вален-

тину Распутину посвящается.
11.10, 21.10 Худ. фильм “Проща-

ние”.
13.20 “Правила жизни”.
13.50, 18.40 “Мировые сокровища 

культуры”.
14.05, 1.55 Cериал “Петербургские 

тайны”.
15.10 “Мальчики державы. Николай 

Майоров”.
15.40 Искусственный отбор.
16.20 “Больше, чем любовь”.
17.05 “История киноначальников, 

или Строители и перестрой-
щики”.

17.45, 1.05 П. И. Чайковский. Сим-
фония № 6. Ю. Темирканов, 
С. Накаряков и Академиче-
ский симфонический оркестр 
Санкт-Петербургской филар-
монии.

19.15 Главная роль.
19.30 “Абсолютный слух”.
23.35 Худ. фильм “Короткая встре-

ча”.
2.50 Док. фильм “Бенедикт Спи-

ноза”.

РЕТРО ТВ

6.00  Сериал “Следствие веду т 
ЗнаТоКи”.

7.50 Худ. фильм “Фараон”.
10.10, 5.50, 5.55 “Музыкальная 

история”.
10.15 “Луи Армстронг. 100-летний 

юбилей”.
11.15, 3.00 “Спето в СССР”.
12.00 “Песня года-76”.
13.35, 2.10  “Намедни 19 61 — 

1991”.
14.25 Худ. фильм “Ирония судьбы, 

или С легким паром”.
14.55 Худ. фильм “И это все о ней”.

TВ 1000 РУССКОЕ КИНО 

7.20 “Короткие встречи”. Мело-
драма.

9.05 “Дед 005”. Комедия.
10.45 “Охотник”. Фантастика.
12.35 “Баламут”. Трагикомедия.
14.10 “Сибирь. Монамур”. Драма.
15.55 “Бой с тенью: певанш”. Бо-

евик.
18.15 “Обитаемый остров. Фильм 

первый”. Боевик.
20.20 “: Охотник”. Фантастика.
22.10 “Сыщик Путилин. Князь вет-

ра”. Детектив.
0.30 “Околофутбола”. Драма.
2.10 “Назад — к счастью, или Кто 

найдет Синюю птицу”. Ко-
медия.

4.00 “Смерть под парусом”. Де-
тектив.

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО 

8.00 Киноповесть “Скорость”.
10.00 Драма “День любви”.
12.00 Кинороман “Овод”.
14.00 Мелодрама “Летчики”.
15.30, 3.30 Кинороман “Богач, 

бедняк...”
17.00, 18.30 Эстрадно-развле-

кательный фильм “Как стать 
звездой”.

20.00 Киноповесть “Воздухопла-
ватель”.

22.00 Мелодрама “Черный аист”.
0.00 Комедия “Левша”.
2.00 Киноповесть “Ночная смена”.
5.00 Драма “Отра жение в зер-

кале”.
6.30 Сказка “Она с метлой, он в 

чeрной шляпе”.

ДОМ КИНО

4.00, 16.00 Драма “Охота на изюб-
ря”.

5.40 Драма “Ищу мою судьбу”.
7.20 Мелодрама “Если ты мужчи-

на...”
8.35 Комедия “Самая лучшая ба-

бушка”.
10.00 Короткометражный фильм 

“Самогонщики”.
10.20 Военная драма “Вызываем 

огонь на себя”.
11.45 Киноповесть “Лермонтов”.
13.30, 1.30 Мелодрама “Зал ожи-

дания”.
14.20, 2.30  Сериа л “Татьянин 

день”.
17.50 Комедия “Девушка с гита-

рой”.
19.25 Драма “Поворот”.
21.05  Худ. фильм “Покровские 

ворота”.
23.30 Комедия “Барханов и его 

телохранитель”.

ИНДИЯ ТВ

Профилактика с 6.00.
10.00 Худ. фильм “Синий зонтик”.
12.10 Боевик “Предводитель”.
15.30 Драма “Ревность”.
18.10 Комедия “Мужчина?.. Жен-

щина!”
21.00 “Индийское счастье”.
21.30 “Биография кумиров”.
22.00 Комедия “Время”.
0.10 Мелодрама “Храбрец”.
3.30 Мелодрама “Игры двух сер-

дец”.

NATIONAL GEOGRAPHIC

6.00, 12.30 Мегазаводы.

7.15 “Дабраранак”.
7.50 “Хачу ўсё ведаць!”
8.00, 12.55, 18.00, 0.25 Калей-

даскоп.
8.10 “Данііл — князь Галіцкі”. Гіста-

рычная драма.
9.45, 17.20, 21.00 “Дыя@блог”.
10.10, 21.25 “Усё пачалося ў Харбі-

не”. Гістарычная драма.
12.25, 23.40 “Святло далёкай зор-

кі”.
13.05 “Яна абараняе Радзіму”. Ва-

енная драма.
14.15 “Наперад у мінулае”.
14.45 “Навукаманія”.
15.10 “Лёс гігантаў”.
15.40 “Палацы Крамля”.
16.35 “Гваздзік”. Біяграфічная дра-

ма.
17.45, 0.05 “Персона”.
18.10 “Сведка”. Ваенная драма.
20.45 Калыханка.

БЕЛАРУСЬ 5

6.15, 1.25 PRO спорт. Новости.
6.45 Футзал. Чемпионат мира. Бель-

гия — Норвегия.
7.50, 23.35 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. Четвертьфинал. 
9.40 Футзал. Чемпионат мира. Па-

рагвай — Марокко.
10.45 Баскетбол. НБА. Плей-офф.
12.45 Козел про футбол.
13.00 Теннис. Турнир ВТА. Прямая 

трансляция.
17.40 Спорт-кадр.
18.10 Футзал. Чемпионат мира. Чет-

вертьфинал. Прямая транс-
ляция.

19.25 Волейбол. Чемпионат Белару-
си. Финал. БАТЭ БГЭУ (Бори-
сов) — “Строитель” (Минск). 
Прямая трансляция.

21.35 Фу тбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Четвертьфинал. Пря-
мая трансляция.

1-й ГОРОДСКОЙ

6.40, 7.40, 18.40, 19.40, 21.40 
Новости.

7.00, 18.00 Мультфильм.
7.10, 18.45 “Праздничный пирог”.
8.00, 18.10 Док. фильм “Гастелло”.
19.10 “КВН-микс”.
20.00, 22.15 “От первого лица”.
20.30, 22.00 Худ. фильм “Под-

става”.
22.45 Музыка на канале.

ВТВ

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 
11.00, 12.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 23.10, 
0.00, 0.30 Прогноз погоды.

6.00, 6.30, 7.00, 4.00 “Play”.
7.30 Мультфильм “Смешарики”.
8.00, 0.30 “6 кадров”.
8.30 Cериал “Воронины”.
9.00 Комедия “Беглецы”.
11.00, 18.00 Cериал “Два отца и 

два сына”.
12.00  Фантастика “Пятый эле-

мент”.
14.30, 17.30 “Лови момент”.
15.00, 1.00 Мелодрама “Острова”.
16.00, 3.30 “Давай разведемся!”
17.00 “Одна за всех”.
19.00 Мелодрама “Невеста с за-

правки”.
20.00 Cериал “Светофор-5”.
21.10 Мелодрама “Влюбиться в 

невесту брата”.

6.45, 13.15, 13.35, 18.40, 19.05, 
22.30, 22.55, 2.15, 2.35 
Научные глупости.

7.10, 7.30 Сделай или умри.
7.55 Панорама 360. Объект всемир-

ного наследия.
8.40 Злоключения за границей.
9.25, 9.45, 14.00, 14.20, 19.30, 

19.55 Управление толпой.
10.10, 10.30, 14.45, 15.05, 20.15, 

20.40 Взлом системы.
10.55 Авто-SOS.
11.40, 21.00, 0.45, 3.45, 5.15 Шос-

се через ад.
15.35 Медведи последнего ру-

бежа.
16.20 Экстремальное путешес-

твие.
17.10, 0.00 Суперсооружения Тре-

тьего рейха.
17.55, 3.00 Апокалипсис.
21.45, 1.30, 4.30 Дикий тунец.
23.15 Расследования авиакатас-

троф.

VIASAT HISTORY

7.00 История Китая.
8.00 Великий подвиг шахтеров в 

Первой мировой войне.
9.00, 16.20, 1.35 Тайная война.
9.55 Ферма в годы войны.
11.00, 12.30, 13.00 Погода, изме-

нившая ход истории.
11.30 Холодная война: подводное 

противостояние.
13.25 Жизнь во времена Иисуса.
14.25 Миссия Х.
15.20 Древний Египет: жизнь и 

смерть в Долине царей.
17.15, 4.15 Музейные тайны.
18.05, 18.35 По следам Ганни-

бала.
19.10 Загадочные авиакатастрофы 

ВОВ.
20.05, 0.00 Запретная история.
21.00, 6.00 Скрытые угрозы Викто-

рианской эпохи-2.
22.00 Рождение, брак и смерть в 

эпоху Средневековья.
23.05, 2.30 Путь Махатмы Ганди.
0.45 Спецназ Древнего мира.
3.25 Команда времени.
5.00 Женский гений живописи.

365 ДНЕЙ ТВ

10.00, 12.55, 17.05, 20.50, 5.50 
“Летопись веков”.

10.15, 13.35, 17.45, 21.35 “От Со-
ветского информбюро”.

10.25 “Молога. Русская Атлан-
тида”.

11.10, 14.25 “Обыкновенная ис-
тория”.

11.25, 15.25, 19.25, 23.25 “На пути 
к Великой Победе”.

12.00 “Сила искусства”.
13.10, 17.20, 21.10 “Освобожде-

ние”.
13.40 “Музейные тайны”.
14.40 “По следам великих писа-

телей”.
15.10 “Тайное становится явным”.
16.00, 0.00 “Час истины”.
17.50 “История мира”.
18.50 “Символика церквей”.
20.00 “Метроном”.
21.40 “Британцы”.
22.30 “Музыка и монархия”.
1.00, 1.50 “Семь дней истории”.
1.05 “Пешком по Москве”.
1.20 “Монастырские стены”.
2.00 “Сражения с Наполеоном”.
2.30 “Искатели”.
3.10 “Женщины в русской исто-

рии”.
3.30 “По ту сторону Атлантики”.

17.05, 17.35 “Песня года. Лучшее”.
18.00 “Кинопанорама”.
20.00 Худ. фильм “Убить пересмеш-

ника”.
22.10 “Эта неделя в истории.
22.40 “Года Чаплина”.
23.10 “Маски на секретном объ-

екте”.
23.40 “Маски в больнице”.
0.00 “Песня года-83”.
3.45 Худ. фильм “По данным уголов-

ного розыска”.
4.55 “Юлиан Семенов. “Он слишком 

много знал”.

ДЕТСКИЙ МИР

3.00, 9.00, 15.00 Приключенческий 
фильм “Дру жок”. Сборник 
мультфильмов. 

4.30, 10.30, 16.30 “Болек и Лелек 
— искатели приключений”. 
“Пампалини-охотник”. 

5.00, 11.00, 17.00 Мультсери-
ал “Книга джунглей”. Мульт-
фильм “Не про тебя ли этот 
фильм?”

5.30, 11.30, 17.30 Русские на-
родные сказки. Мультфильм 
“Непослушный котенок”.

6.00, 12.00, 18.00 Приключенчес-
кий фильм “Расмус-бродя-
га”. Мультфильм “В гостях у 
гномов”.

7.30, 13.30, 19.30 Мультсериал 
“Фархат — принц Персии”.

8.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 
“День рождения Леопольда”. 
Сборник мультфильмов. 

8.50, 14.50 Мультфильм “Почему у 
елочки колючие иголочки”.

20.50 “Шишкин лес”.

ТЕЛЕКЛУБ

21.00 Cериал “Бандитский Петер-
бург”.

22.00 Cериал “Ментовские вой-
ны-8”.

23.00 Cериал “Паутина-8”.
0.00 Cериал “МУР есть МУР!”
1.00 Cериал “Братва”.
2.00 Cериал “Косвенные улики”.

TV XXI ВЕК

10.00, 18.00, 2.00 “Богатство”. 
Приключения.

10.55, 18.55, 2.55 “Два с половиной 
жулика”. Комедия.

12.35, 20.35, 4.35 “Игры страсти”. 
Фэнтези.

14.10, 22.10, 6.10 “Все ради нее”. 
Драма.

15.50, 23.50, 7.50 “Одиночество в 
сети”. Мелодрама.

TV 1000

7.10 “Дориан Грей”. Драма.
9.10 “Миссия “Серенити””. Драма.
11.15 “Люди в черном-2”. Комедия.
12.45  “Сначала любовь, потом 

свадьба”. Комедия.
14.15 “Когда я умирала”. Драма.
16.10 “Развод по-американски”. 

Комедия.
18.00 “Семь психопатов”. Коме-

дия.
20.00 “Что-то не так с Кевином”. 

Драма.
21.55 “Экзамен для двоих”. Ко-

медия.
23.40 “Самый опасный человек”. 

Триллер.
1.55 “Гаттака”. Драма.
3.55 “Простые истины”. Драма.
5.30 “Несносный Генри”. Комедия.

4.00 Худ. фильм “Молодая гвар-
дия”.

5.15 “Киноистория. Обсуждение”.

ANIMAL PLANET

8.00, 10.35, 6.25, 7.36 Дикие
животные.

8.25, 12.00 Адская кошка.
9.15, 9.45, 12.55, 13.25, 16.35,

17.05 Шамвари: жизнь на
воле.

10.10, 6.02 Деревенские ветери-
нары.

11.05, 15.40, 20.15 Укротители
аллигаторов.

13.50 Смертельные острова.
14.45, 15.15, 19.20, 19.50 Зна-

комство с орангутангами.
17.30 Кальмар-людоед.
18.25, 21.10, 2.40 Аквариумный

бизнес.
22.05, 3.35, 6.49 Остров диких

собак.
23.00, 1.45, 4.25 Полиция Хьюс-

тона — отдел по защите жи-
вотных.

23.55, 0.50, 5.15 Дикие и опасные.

ОХОТА И РЫБАЛКА

6.00 Охотничьи меридианы.
6.30 Мой мир — рыбалка.
7.00 Удачная рыбалка.
7.35 Морская подводная охота.
8.05 Водный мир.
8.35, 1.25 Особенности охоты на

Руси.
9.05, 1.55 В мире рыбалки.
9.30, 2.20 Плaнета рыбака.
10.00, 3.45 Меткий выстрел.
10.25, 15.45, 4.10 Рыболовные

путешествия.
11.20, 5.05 Рыбалка в Нижнем

Прикамье.
11.45 Планета охотника.
12.15 Нахлыст.
12.45, 21.35 Рыбалка с Нормундом

Грабовскисом.
13.10 Псовая охота в Кордове и

Бадахос.
13.45 По следам Хемингуэя.
14.20, 19.05, 22.00, 0.10 Сезон

охоты.
14.50, 3.20 На охотничьей тропе.
15.20, 22.30 Большой троллинг.
16.35 Охотничье оружие.
16.50 По Якутии с Александром

Борисовым.
17.15 Боб Надд. Английская ры-

балка.
17.40 Рыболов-эксперт.
18.10 Прикладная ихтиология.
18.35 Оружейные дома мира.
19.30 Прекрасные реки Финлян-

дии.
20.00 Советы бывалых.
20.15 Универсальный фидер.
20.40 Горная охота с Эдуардом

Бендерским.
21.10 Рыбалка с Дэйвом Барэмом.
23.00 Дело вкуса.
23.15 В Индийском океане.
23.40 Универсальная собака.
0.35 Нахлыст на разных широтах.
1.00 Рыбалка без границ.
2.50 Трофеи.
5.30 Клевое место.

EUROSPORT

9.30  Чемпионат мира в к лассе
Туринг.

10.00, 12.00, 17.30, 19.30, 21.00,
0.0 0  Сн у ке р.  Че м п и о н а т
мира.

15.15, 1.00 Велоспорт. Флеш Вал-
лонь.

СРЕДА 22 АПРЕЛЯСРЕДА 22 АПРЕЛЯ
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ПРОГРАММЫ   КАНАЛОВ   КАБЕЛЬНОГО   ТЕЛЕВИДЕНИЯ

7.00 “Репортер” (Гм).
7.10 “Диалог” (Гм).
8.00 Телеутро.
9.00 Телебарометр.
9.05  Детек тив “ЛИЧНЫЕ 

МОТИВЫ”.
10.05 Белорусская кухня.
10.40  Фильм-катастрофа 

“ТИТАНИК”.

14.00 Кипяток.
14.20 Икра.
14.55 Cериал “ИНТЕРНЫ”.
16.00 Перезагрузка.
16.45 Детектив “ЛИЧНЫЕ 

МОТИВЫ”.
17.50 “Деловые люди” (Гм).
18.05 “Де-факто” (Гм).
18.20 “Эрудит”. Интеллекту-

альный турнир (Гм).
18.50 Cериал “ИНТЕРНЫ”.
21.00 Тело человека.
21.30 Телебарометр.
21.35 Спортлото 6 из 49, 

КЕНО.
22.00 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. 1/4 финала. От-
ветный матч. Прямая 
трансляция.

0.05 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. 1/4 финала. От-
ветный матч.

6.00, 8.30 Наши новости.
6.05 “Наше утро”.
9.00 Наши новости.
9.05 “Жить здорово!”
10.25 “Контрольная закупка”.
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
11.10 “Фазенда”.
11.55 “Модный приговор”.
13.00 Наши новости.
13.05 Новости спорта.
13.10 “Мужское/Женское”.
14.10 “Наедине со всеми”. 

Программа Юлии Мень-
шовой.

15.10 “Время покажет”.
16.00 Наши новости.
16.10 Новости спорта.
16.15 “Время покажет”. Про-

должение.
16.50 “Давай поженимся!”
18.00 Наши новости (с суб-

титрами).
18.15 Новости спорта.
18.20  Cериа л “ПАПИНЫ 

ДОЧКИ”.
18.50 “Пусть говорят” с Анд-

реем Малаховым.
20.00 “Время”.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 “Надо разобраться”.
21.25 Историческая мело-

д р а м а  “ З О Л О Т О Й 
ВЕК”.

23.15 Многосерийный фильм 
“АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН”.

0.15 “Вечерний Ургант”.
0.55 Ночные новости.

7.00 “Утро России”.
11.00 Вести.
11.35 “Моя планета”.
12.30 Валерий Золотухин, 

Стас Филатов, Ната-
лья Назарова, Николай 
Волков в худ. фильме 
“СЫН”.

13.50 Новости — Беларусь.
14.00 Вести.
14.30 “О самом главном”.
15.30 “Прямой эфир”.
16.50 Новости — Беларусь.
17.00 Вести.
17.10 Телесериал “ПОСЛЕД-

НИЙ ЯНЫЧАР”.
18.00 “Особый случай”.
19.00 “Что происходит”.
20.00 Вести.
20.55 Телесериал “ЧУЖАЯ 

ЖИЗНЬ”.
21.55 Телесериал “СКЛИ-

ФОСОВСКИЙ”.
23.00 Новости — Беларусь.
23.10 Телесериал “СКЛИФО-

СОВСКИЙ”.
23.55 “Вечер с Владимиром 

Соловьевым”.

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

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

рошего настроения”.
7.40 “СТВ-спорт”.
8.30 Скут МакНэйри, Уитни 

Эйбл в фильме “МОНСТ-
РЫ”.

10.10 “Добро пожаловаться”.
10.40 “Званый ужин”.
11.35 “Семейные драмы”.
12.30 “Не ври мне!”
13.50 “Верное средство”.
14.50 Cериал “ВСТРЕЧНОЕ 

ТЕЧЕНИЕ”.
16.50 “Большой город”.
17.25 “Минщина”.
17.35 “Званый ужин”.
18.30  Cериал “ГРАНИЦ А 

ВРЕМЕНИ”.
20.00 “Столичные подроб-

ности”.
20.10 “СТВ-спорт”.
20.15 Марк Дакаскос, Кэр-

ри-Энн Мосс в фильме 
“САБОТАЖ”.

22.10 “Смотреть всем!”
22.55 “СТВ-спорт”.
23.00 “Автопанорама”.
23.20 Cериал “ВСТРЕЧНОЕ 

ТЕЧЕНИЕ”.
0.55 “Тайны мира с Анной 

Чапман”.
1.45 Cериал “ГРАНИЦА ВРЕ-

МЕНИ”.

6.00, 7.20, 8.15 Доброе утро, 
Беларусь!

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 19.00, 0.40 Но-
вости.

7.05, 8.05 Новости эконо-
мики.

7.10, 8.10 Зона Х. Криминаль-
ная хроника.

9.15, 22.10 Cериал “СЛЕД”.
10.55 Военно-приключенче-

ский детектив “ВОЕН-
НАЯ РАЗВЕДКА. ПЕР-
ВЫЙ УДАР”.

11.00, 13.00, 16.00 90 се-
кунд.

12.10, 16.35 Cериал “СЕ-
МЕЙНЫЕ МЕЛОДРА-
МЫ-2”.

13.05 День в большом го-
роде.

14.00 Cериал “МАША В ЗА-
КОНЕ!”

15.15, 18.40 Новости региона 
(Гм).

15.3 0,  1.10  Ме л о д р а м а 
“20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ”. 

17.35 Белорусское времечко.
19.20, 0.15 Сфера интере-

сов.
19.40, 23.55 “Зона Х”. Крими-

нальные новости.
20.00 Военно-приключенче-

ский детектив “ВОЕН-
НАЯ РАЗВЕДКА. ПЕР-
ВЫЙ УДАР”.

21.00 Панорама.
21.45 Специальный репор-

таж.
0.55 День спорта.

6.00 “Кофе с молоком”.
9.05 “Дело врачей”.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

“Сегодня”.
10.20 Cериал “ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА. НОВЫЕ
СЕРИИ”.

12.00 “Суд присяжных”.
13.15 “Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт”.
14.15 “Дело вкуса”.
14.45, 22.20 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие.
15.10 “Все будет хорошо!”
16.25 Cериал “УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
18.00 “Говорим и показы-

ваем”. 
19.40 Cериал “ЛЕСНИК”.
21.20  Cериал “МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ”.
22.45 “Анатомия дня”.
23.10 Остросюжетный боевик

“ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ”.

С 7.00 до 9.00 Музыкальная
программа.

17.30 Музыкальная програм-
ма.

17.45, 20.50 Телевитрина.
18.00 “Твой день”.
19.40, 22.00 Объектив.
19.55 Cериал “БЕЛИНДА”.
21.0 0  C ериа л  “ПРА ВОЕ

ДЕЛО”.
22.15 Триллер по четвергам.

23.10, 3.00 “Даешь молодежь”.
0.00 “Дураки и дороги”.

МИР

6.00 “180 минут”.
9.00 “Как дела?”
9.25 Худ. фильм “Его звали Ро-

берт”.
11.05 Худ. фильм “Испытательный 

срок”.
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Но-

вости.
13.20 Cериал “Маленькие тайны 

больших людей”.
14.15, 3.55 Cериал “Джамайка”.
16.25 “Слово за слово”.
17.20 Cериал “Участковый детек-

тив”.
19.25 Худ. фильм “Рецепт колду-

ньи”.
21.10, 23.15 Сериал “Гаишники”.
0.25 Новости. Горячая тема.
0.35 “Культпросвет”.
1.20 Худ. фильм “Если бы...”

ТВ-3

6.00 Мультфильм.
7.25 “Доктор и...”
7.55, 18.45, 2.10 Cериал “Эзель”.
9.40, 4.00 “По делам несовершен-

нолетних”.
11.25, 17.50 “Дело Астахова”.
12.20, 16.55 “Секреты экстра-

сенсов”.
13.10, 20.55 Cериал “Братья по 

обмену”.
14.05 “Простые сложности”.
14.35, 1.20 Cериал “Управа”.
15.30, 22.45 “Звездные истории”.
16.25, 5.35 “Нераскрытые тайны”.
21.50, 0.35 Cериал “Шаповалов”.
23.40 Cериал “Секретные мате-

риалы”.
0.25 “Proкино”.

КУЛЬТУРА

6.30 “Евроньюс” на русском языке.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 

культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 Худ. фильм “Короткая встре-

ча”.
12.45 Док. фильм “Бенедикт Спи-

ноза”.
12.55, 20.30 “Правила жизни”.
13.25 Худ. фильм “Человек в фут-

ляре”.
15.10 “Мальчики державы. Михаил 

Луконин”.
15.40 “Абсолютный слух”.
16.20 Док. фильм “Александр Галин. 

Человек-оркестр”.
17.05 “История киноначальников, 

или Строители и перестрой-
щики”.

17.45 П. И. Чайковский. Концерт № 1 
для фортепиано с оркестром. 
Е. Кисин, Е. Светланов и Госу-
дарственный академический 
симфонически оркестр.

18.50, 2.50 Док. фильм “Герард 
Меркатор”.

19.15 Главная роль.
19.30 Черные дыры. Белые пятна.
20.15 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Док. фильм “Моя великая вой-

на. Николай Литвиненко”.
21.35 “Написано войной”.
21.40 “Культурная революция”.
22.30 “Те, с которыми я. Динара 

Асанова”.
23.20 “Культ кино”. Худ. фильм “Ку-

лаки в кармане”.
1.25 В. Моцарт. Концертная симфо-

ния ми-бемоль мажор. Ака-
демический симфонический 
оркестр Московской филар-

10.40 “Отель романтических свида-
ний”. Комедия.

12.10 “Сокровище”. Драма.
14.00, 1.45 “Найти Форрестера”. 

Драма.
16.15 “Машина Джейн Мэнсфилд”. 

Драма.
18.20 “Последняя любовь на Земле”. 

Драма.
20.00 “Ангелы и демоны”. Триллер.
22.15 “Тайное влечение”. Драма.
0.10 “Бобер”. Драма.
4.10 “В ритме сердца”. Мюзикл.

TВ 1000 РУССКОЕ КИНО 

6.20 “Бакенбарды”. Комедия.
8.05 “Обитаемый остров. Фильм 

первый”. Боевик.
10.10, 20.20 “Охотник”. Фантас-

тика.
12.00 “Небесные ласточки”. Траги-

комедия.
14.25 “Отдамся в хорошие руки”. 

Комедия.
16.20 “Бой с тенью 3D: последний 

раунд”. Боевик.
18.30 “Обитаемый остров: схватка”. 

Боевик.
22.10 “Сыщик Путилин. Дом свида-

ний”. Детектив.
23.55 “Соловей-разбойник”. Ко-

медия.
1.30 “Здравствуйте, мы ваша кры-

ша”. Комедия.
3.20 “Дон Сезар де Базан”. Коме-

дия.
5.50 “Искусство жить в Одессе”. 

Трагикомедия.

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО 

8.00 Киноповесть “Воздухоплава-
тель”.

10.00 Мелодрама “Черный аист”.
12.00 Комедия “Левша”.
14.00 Киноповесть “Ночная смена”.
15.30, 3.30 Кинороман “Богач, 

бедняк...”
17.00 Драма “Отражение в зер-

кале”.
18.30 Сказка “Она с метлой, он в 

чeрной шляпе”.
20.00, 22.00 Киноповесть “...А зори 

здесь тихие”.
0.00 Худ. фильм “Третья планета”.
2.00 Киноповесть “Большие и ма-

ленькие”.
5.00 Комедия “Его звали Роберт”.
6.30 Драма “Инспектор ГАИ”.

ДОМ КИНО

4.00 Драма “Охота на изюбря”.
5.40 Мелодрама “Неподсуден”.
7.10 Комедия “Хоттабыч”.
8.45 Мелодрама “Ты иногда вспо-

минай”.
10.20 Военная драма “Вызываем 

огонь на себя”.
11.50 Комедия “Полицейские и 

воры”.
13.30, 1.30 Мелодрама “Зал ожи-

дания”.
14.30, 2.30  Сериа л “Татьянин 

день”.
16.10 Драма “Защита”.
18.00 Мелодрама “Еще раз про 

любовь”.
19.40 Худ. фильм “Змеелов”.
21.15 Мелодрама “Привет от Чарли-

трубача”.
22.45 Детектив “Чисто английское 

убийство”.

ИНДИЯ ТВ

6.10 Мелодрама “Прости, Аруна”.
9.00, 21.00 “Индийское счастье”.
9.30, 21.30 “Биография кумиров”.

7.15 “Дабраранак”.
7.50 “Хачу ўсё ведаць!”
8.00, 12.15, 18.55, 23.45 Калей-

даскоп.
8.10, 18.00 “Жазэф Бальзамо”. 

Гістарычная драма.
9.05, 21.05 “Дыя@блог”.
9.30, 17.00 “Размаўляем па-бела-

руску”.
9.35, 21.30 “Усё пачалося ў Харбі-

не”. Гістарычная драма.
11.50, 23.00 “Святло далёкай зор-

кі”.
12.25 “Сведка”. Ваенная драма.
15.00 “Знакі лесу. Віктар Казько”. 

Дакументальны фільм.
15.30 “Палацы Крамля”.
16.10 “Гваздзік”. Біяграфічная дра-

ма.
17.30 “Сіла веры”.
19.05 “Начныя пацехі”. Драма.
20.45 Калыханка.
23.25 “Персона”.

БЕЛАРУСЬ 5

5.05 Баскетбол. НБА. Плей-офф. 
Прямая трансляция.

7.30, 1.50 PRO спорт. Новости.
7.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

Четвертьфинал. Обзор ответ-
ных матчей.

8.15 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Четвертьфинал. 

10.05 Футзал. Чемпионат мира. 
Четвертьфинал.

11.05 Баскетбол. НБА. Плей-офф.
13.00 Теннис. Турнир ВТА. Прямая 

трансляция.
19.00 Овертайм.
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал. “Ак Барс” 

— СКА. Прямая трансляция.
22.00 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

Ч е т в е р т ь ф и н а л.  П р я м а я 
трансляция.

0.00 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
Четвертьфинал. 

1-й ГОРОДСКОЙ

6.40, 7.40, 18.40, 19.40, 21.40 
Новости.

7.00, 18.00 Мультфильм.
7.10, 18.45 “Праздничный пирог”.
8.00 “От первого лица”.
18.10 “Музыкальный салон”.
19.20 Док. фильм “Пад крылом 

анела”.
20.00 “Спецрепортаж”.
20.10, 22.00 Худ. фильм “Тайна 

Мунакра”.
22.15 Худ. фильм “Дастиш фан-

тастиш”.

ВТВ

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
23.10, 0.00, 0.30, 3.00 Про-
гноз погоды.

6.00, 6.30, 7.00, 4.00 “Play”.
7.30 Мультфильм “Смешарики”.
8.00, 14.00, 0.30 “6 кадров”.
8.30 Cериал “Воронины”.
9.00, 20.00 Cериал “Светофор-5”.
10.00, 19.00, 1.00 Мелодрама “Не-

веста с заправки”.
11.00, 18.00 Cериал “Два отца и 

два сына”.
12.00 Мелодрама “Влюбиться в 

невесту брата”.
14.30, 17.30 “Лови момент”.
15.00 Мелодрама “Острова”.
16.00, 3.30 “Давай разведемся!”
17.00 “Одна за всех”.
21.10 Боевик “Медальон”.

10.00 Триллер “Другой мир”.
12.10 Драма “Откровение”.
15.30 Мелодрама “Друг мой”.
18.10 Мистика “Священный аму-

лет”.
22.00 Драма “Княжеский страж”.
0.10 Боевик “Хамелеон”.
3.30 Комедия “Переключая кана-

лы”.

NATIONAL GEOGRAPHIC

6.00, 12.30 Мегазаводы.
6.45, 13.15, 13.35, 18.40, 19.05, 

22.30, 22.55, 2.15, 2.35 На-
учные глупости.

7.10, 7.30 Сделай или умри.
7.55, 8.20 Управление толпой.
8.40, 9.00 Взлом системы.
9.25, 11.40, 14.00, 19.30, 5.15 

Шоссе через ад.
10.10, 14.45, 20.15 Дикий тунец.
10.55 Авто-SOS.
15.35 Кенгуриный хаос.
16.20, 21.00, 0.45, 3.45 Экстре-

мальное путешествие.
17.10, 0.00  С уперсоору жения 

Третьего рейха.
17.55, 3.00 Апокалипсис.
21.45, 1.30, 4.30 Сила племени.
23.15 Расследования авиакатаст-

роф.

VIASAT HISTORY

7.00 История Китая.
8.00, 18.00 Древний Египет: жизнь и 

смерть в Долине царей.
9.00, 16.20, 1.35 Тайная война.
9.55 Ферма в годы войны.
11.00 Погода, изменившая ход 

истории.
11.30, 12.00 По следам Ганнибала.
12.30, 19.00 Рож дение, брак и 

смерть в эпоху Средневе-
ковья.

13.30 Скрытые угрозы Викториан-
ской эпохи-2.

14.25 Миссия Х.
15.25, 2.30 Мифы и правда о Карле 

Великом.
17.15, 23.00, 4.15, 6.05 Музейные 

тайны.
20.05, 23.55 Запретная история.
21.00 Великое железнодорожное 

путешествие по Европе.
22.00 История возникновения ле-

карств.
0.45 Спецназ Древнего мира.
3.25 Команда времени.
5.00 Дома Георгианской эпохи.

365 ДНЕЙ ТВ

6.05, 9.35, 13.45, 17.35, 21.50, 
5.35 “От Советского информ-
бюро”.

6.15 “Молога. Русская Атлантида”.
7.10, 10.25, 2.00 “Обыкновенная 

история”.
7.25, 11.25, 15.25, 19.25, 23.30 “На 

пути к Великой Победе”.
8.00, 4.00 “Сила искусства”.
8.55, 13.05, 16.50, 21.05, 4.55 

“Летопись веков”.
9.10, 5.10, 13.20, 17.10, 21.20 “Ос-

вобождение”.
9.40 “Музейные тайны”.
10.40, 5.40 “По следам великих 

писателей”.
11.10 “Тайное становится явным”.
12.00, 20.00, 0.00 “Час истины”.
13.50 “История мира”.
14.50 “Символика церквей”.
16.00 “Метроном”.
17.40 “Британцы”.
18.30 “Музыка и монархия”.
21.55 “Африка. Другая история 

ХХ века”.
1.00, 1.50 “Семь дней истории”.

монии. Дирижер Ю. Симонов.
1.55 Cериал “Петербургские тай-

ны”.

РЕТРО ТВ

6.00 “Песня года-76”.
7.35, 20.10  “Наме дни 19 61 — 

1991”.
8.25 Худ. фильм “Ирония судьбы, 

или С легким паром”.
8.55 Худ. фильм “И это все о ней”.
11.05, 11.35 “Песня года. Лучшее”.
12.00 “Кинопанорама”.
14.00 Худ. фильм “Убить пересмеш-

ника”.
16.10 “Эта неделя в истории.
16.40 “Года Чаплина”.
17.10 “Маски на секретном объ-

екте”.
17.40 “Маски в больнице”.
18.00 “Песня года-83”.
21.00 “Спето в СССР”.
21.45 Худ. фильм “По данным уго-

ловного розыска”.
22.55 “Юлиан Семенов. “Он слиш-

ком много знал”.
23.50, 23.55, 5.20 “Музыкальная 

история”.
0.00, 0.55 “Кабачок “13 стульев”.
1.50, 2.40, 3.30, 4.25 Худ. фильм 

“Огнем и мечом”.
5.25 Top of the Pops.

ДЕТСКИЙ МИР

3.00, 9.00, 15.00 Сказка “Семеро 
солдатиков”. Мультфильм 
“Незнайка учится”.

4.30, 10.30, 16.30 “Болек и Лелек 
— искатели приключений”. 
“Пампалини-охотник”. 

5.00, 11.00, 17.00 Мультсери-
ал “Книга джунглей”. Мульт-
фильм “Холодно! Холодно! 
Холодно!”

5.30, 11.30, 17.30 Русские на-
родные сказки. Мультфильм 
“Морозики-морозы”.

6.00, 12.00, 18.00 Приключенче-
ский фильм “Капитан Немо”. 
Мультфильм “Танюша, Тявка, 
Топ и Нюша”.

7.30, 13.30, 19.30 Мультсериал 
“Фархат — принц Персии”.

8.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 
“Кот Леопольд во сне и наяву”. 
Сборник мультфильмов.

8.50, 14.50 Сказки Бажова.
20.50 “Шишкин лес”.

ТЕЛЕКЛУБ

21.00 Cериал “Бандитский Петер-
бург”.

22.00 Cериал “Ментовские вой-
ны-8”.

23.00 Cериал “Мент в законе-7”.
0.00 Cериал “МУР есть МУР!”
1.00 Cериал “Братва”.
2.00 Cериал “Косвенные улики”.

TV XXI ВЕК

10.00, 18.00, 2.00 “Богатство”. 
Приключения.

10.55, 18.55, 2.55 “Никогда не буду 
слишком старым”. Комедия.

12.35, 20.35, 4.35  “Кромовъ”. 
Драма.

14.35, 22.35, 6.35 “Последний 
палач”. Драма.

16.15, 0.15, 8.15 “Каникулы на ос-
трове Искья (Отдых в Искья)”. 
Мелодрама.

TV 1000

7.10 “Гаттака”. Драма.
9.00 “Обладая тобой”. Драма.

1.05 “Пешком по Москве”.
1.20 “Монастырские стены”.
2.10 “Денежные реформы в Рос-

сии”.
2.40 “По законам чести. Из истории

дуэлей”.
2.55 “Рожденные в СССР...”
3.25 “1937. Год страха”.

ANIMAL PLANET

8.00, 10.35, 6.25, 7.36 Дикие жи-
вотные.

8.25, 12.00 Адская кошка.
9.15, 12.55, 16.35 Остров диких

собак.
10.10, 6.02 Деревенские ветери-

нары.
11.05, 15.40, 20.15 Укротители

аллигаторов.
13.50 Дикие и опасные.
14.45, 19.20 Полиция Хьюстона —

отдел по защите животных.
17.30, 23.00, 23.55, 1.45, 4.25,

5.15 Большие и страшные.
18.25, 21.10, 2.40 Аквариумный

бизнес.
22.05, 22.35, 3.35, 4.00, 6.49, 7.12

Шамвари: жизнь на воле.
0.50 Горные монстры.

ОХОТА И РЫБАЛКА

6.00 Планета охотника.
6.30, 19.45 Нахлыст.
7.00, 18.40 Рыбалка с Нормундом

Грабовскисом.
7.30 Псовая охота в Кордове и Ба-

дахос.
8.05 По следам Хемингуэя.
8.35, 19.05, 21.05, 1.25 Сезон

охоты.
9.05, 1.55 В мире рыбалки.
9.30, 2.20 Плaнета рыбака.
10.00, 3.45 Меткий выстрел.
10.25, 15.45, 4.10 Рыболовные

путешествия.
11.20, 5.05, 21.35 Рыбалка без

границ.
11.45 Охотничье оружие.
12.00 По Якутии с Александром

Борисовым.
12.30 Прикладная ихтиология.
13.00 Боб Надд. Английская ры-

балка.
13.25 Рыболов-эксперт.
13.55 Оружейные дома мира.
14.20, 22.00 Особенности охоты

на Руси.
14.50, 3.20 На охотничьей тропе.
15.20, 22.30 Карпфишинг.
16.40 Прекрасные реки Финлян-

дии.
17.05 Советы бывалых.
17.20 Универсальный фидер.
17.45 Горная охота с Эдуардом Бен-

дерским.
18.15 Рыбалка с Дэйвом Барэмом.
19.30 Дело вкуса.
20.10 Охота в Восточной Пруссии.
20.40 Нахлыст на разных широтах.
23.00 Охотничьи меридианы.
23.25 Мой мир — рыбалка.
23.55 Удачная рыбалка.
0.30 Морская подводная охота.
1.00 Водный мир.
2.50 Трофеи.
5.30 Клевое место.

EUROSPORT

9.30, 13.00, 15.00, 19.30, 21.00,
0.0 0  Сн у ке р.  Че м п и о н а т
мира.

11.30, 18.00 Велоспорт. Флеш
Валлонь.

19.00 Теннис. “Матс пойнт”.
1.00 Чемпионат мира в классе Ту-

ринг.
1.30 All sports.

ЧЕТВЕРГ 23 АПРЕЛЯЧЕТВЕРГ 23 АПРЕЛЯ

НІРЭЯ

БЕЛАРУСЬ 2 ОНТ СТВ НТВ БЕЛАРУСЬРОССИЯБЕЛАРУСЬ 1

БЕЛАРУСЬ 3
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ÑÒÐÎÉÊÀ è ÐÅÌÎÍÒ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ОРГАНИЗМ ВЫРАБАТЫВАЕТ ЕЖЕДНЕВНО 
ОЧЕНЬ МНОГО ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, НАПРИМЕР, ТЕПЛА, 
ВЫРАБОТАННОГО НАШИМ ТЕЛОМ ЗА СУТКИ, ХВАТИТ, 
ЧТОБЫ ВСКИПЯТИТЬ 30 ЛИТРОВ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

СВАРОЧНЫЕ  
ЭЛЕКТРОДЫ

ООО "СВЕТЛОГОРСКИЙ ЗАВОД СВАРОЧНЫХ ЭЛЕКТРОДОВ"
ПРОИЗВОДИТ И РЕАЛИЗУЕТ

МАРКИ МР-3 ∅ 3 мм, ∅ 4 мм, ∅ 5 мм

ОПТ

УН
П

 4
90

41
97

89

НЫЕНЫЕ
ДЫДЫ

ПРОДУКЦИЯ СЕРТИФИЦИРОВАНА В РБ.

ХОРОШИЕ ЦЕНЫ. ОТЛИЧНОЕ КАЧЕСТВО.

АДРЕС:  РБ, Гомельская область,
г. Светлогорск, ул. Авиационная, д. 3
Тел./факс  +375 2342 4-66-85, 
               тел. +375 29 339-38-28

e-mail:  elektrod.Kontinent@gmail.com

Тел.: 8 (029) 349-76-95, 

322-64-08 (velcom), 258-72-19 (МТС)

Консультация и доставка 
БЕСПЛАТНО! 

Пенсионерам — скидки!

РЕМОНТРЕМОНТ
И РЕСТАВРАЦИЯИ РЕСТАВРАЦИЯ

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

СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН, СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН, 

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ТКАНЕЙБОЛЬШОЙ ВЫБОР ТКАНЕЙ  

МЯГКОЙ МЕБЕЛИМЯГКОЙ МЕБЕЛИ

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ

10 способов 
зрительно 
увеличить 
ванную комнату 

Замените громоздкую ванну  �
душевой кабиной
Для отделки стен, пола и по- �
толка используйте материа-
лы светлых тонов и похожих 
оттенков, а мебель и двери, 
окрашенные в тон стен, “ис-
чезнут”, увеличивая объем 
помещения
Раздвинуть ванную комнату в  �
ширину помогут горизонталь-
ные полосы, в высоту — вер-
тикальные
Идеальный порядок тоже уве- �
личит пространство — мно-
жество мелких предметов, 
расставленных тут и там, цеп-
ляют взгляд и уменьшают про-
странство
Храните на открытых полках и  �
раковине только самые необ-
ходимые предметы ухода — 
остальное убирайте в шкаф-
чики
Занавеску для ванны лучше  �
выбрать из полупрозрачной 
светлой ткани
Активнее используйте отража- �
ющие поверхности — зеркала, 
зеркальные шкафчики, зер-
кальную или глянцевую плитку, 
которая отражает свет и уве-
личивает размер ванной
Стеклянные полки сделают  �
ванную более воздушной
Не используйте громоздкую  �
сантехнику, пьедесталы для 
раковин, которые годятся 
только для больших ванных 
комнат
Проверьте, что создает тесно- �
ту. Возможно, это стиральная 
машинка или большой бак для 
белья. Подумайте над вариан-
тами их размещения в других 
помещениях: стиральную ма-
шинку можно разместить на 
кухне, а бак с бельем — в кла-
довке в коридоре

Павел АНЮТИН



16 красавіка 2015 г.       гомельская праўда

НАСТОЯЩИЙ 
ОТПУСК — 
ЭТО КОГДА 
ТЫ ПОКУПАЕШЬ 
ШОРТЫ 
И ПАНАМКУ, 
А НЕ НОВЫЕ ОБОИ 
И ЛАМИНАТ

УНП 100843354

ЗАПЧАСТИ 
�КАМАЗ         
�МТЗ         
�ГАЗ        
�ШИНЫ  
�АКБ

СКЛАДЫ В Г. ГОМЕЛЕ:
� УЛ. КООПЕРАТИВНАЯ, 30-В 
ТЕЛ./ФАКС 8 (0232) 36-10-99 
ТЕЛ.: +375 44 760-04-76, +375 29 681-04-56
� УЛ. БОРИСЕНКО, 3 
ТЕЛ./ФАКС 8 (0232) 46-41-87 
ТЕЛ.: +375 44 760-04-75, +375 29 626-35-27 

�МАЗ

25-20-26
25-20-27 

8 (029) 158-69-21 

УНП 191150127
г. Гомель, ул. Текстильная, 10.

�

ООО “СНАБАВТОТЕХНИКА”
ДИЛЕР МИНСКОГО АВТОЗАВОДА

ЗАПЧАСТИ
ОО
ДДД

К ГРУЗОВЫМ 
АВТОМОБИЛЯМ 
�МАЗ �ГАЗ �МТЗ

МикрорайонМикрорайон

МолодежныйМолодежный

ЗАПЧАСТИ 

1221, 1522, 2022, 2522, 3022, 320, 80, 82

8 (017) 289-69-91 УНП 192343439

МТЗ   В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ

ООО “АВТОДИЛЛЕР-АГРО”

8 (029) 685-07-26 8 (029) 261-55-94

УЛЫБНЕМСЯ
Папа и сын едут на машине, 

сын за рулем.
— Папа, ну как, я уже умею во-

дить?
— Сынок, а ты видел красивую 

девушку в мини-юбке на тротуа-
ре?

— Нет, не видел.
— Значит, еще не умеешь, 

сынок, не умеешь...
* * *

Мужик обнимает свою машину, 
целует капот, дверцы. Плачет, ну 
не может, короче, ревет. Другой 
мужик у него спрашивает:

— Продаешь что ли?
— Да нет — жена права полу-

чила!!!

ИЗВЕСТНО ЛИ ВАМ, ЧТО ИЗНАЧАЛЬНО МОДЕЛЬ ГАЗ 
М-20 ДОЛЖНА БЫЛА НАЗЫВАТЬСЯ НЕ “ПОБЕДА”, 
А “РОДИНА”. ОДНАКО ЭТО НАЗВАНИЕ ИЗМЕНИЛИ 
ПОСЛЕ ИРОНИЧЕСКОГО ВОПРОСА СТАЛИНА: 
“НУ И ПОЧЕМ У НАС БУДЕТ РОДИНА?”

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

Закон “Об 
автомобильном 
транспорте 
и автомобильных 
перевозках” 
дополнят 
и изменят

В Беларуси началось об-
щественное обсуждение
подготовленных изменений
и дополнений в Закон “Об
автомобильном транспорте
и автомобильных перевоз-
ках”.

Перевозчики пока еще не
ознакомились с документом,
но их реакция должна после-
довать в самое ближайшее
время. Следует отметить, что
самые значительные изме-
нения в Законе планируется
внести относительно органи-
зации перевозок пассажиров
автомобилями-такси, где уже
не один год растет конфликт
между самими таксистами и
диспетчерами.

Согласно дополнениям
в закон, организация пе-
ревозок пассажиров ав-
томобилями-такси будет
осуществляться местными
исполнительными и рас-
порядительными органами
либо оператором такси в
случае его создания (опре-
деления).

Законом определено, что
именно они будут заключать
с перевозчиками договор,
анализировать качество и
полноту обслуживания пас-
сажиров автомобилями-так-
си и диспетчерами такси. На
эти же органы будет возло-
жена обязанность готовить
предложения и реализовы-
вать меры по повышению
качества обслуживания пас-
сажиров и разработке схемы
размещения терминалов
такси, стоянок, специально
предназначенных для авто-
мобилей-такси.

Местные органы власти
или оператор такси также
будут осуществлять мони-
торинг текущего состояния
терминалов такси и стоя-
нок, заключать с диспетче-
рами такси договоры, ко-
ординировать деятельность
диспетчеров такси и самих
таксистов.

Согласно документу, если
организация автомобильных
перевозок пассажиров авто-
мобилями-такси осущест-
вляется оператором такси,
то местный исполнительный
и распорядительный орган
заключает с ним договор об
оказании услуг оператора
автомобильных перевозок
пассажиров автомобиля-
ми-такси. При этом сам
оператор будет не вправе
осуществлять автомобиль-
ные перевозки пассажиров
автомобилями-такси.

В законе также появилась
целая отдельная статья, ре-
гулирующая деятельность
диспетчера такси, чего так
давно добивались сами пе-
ревозчики.

www.ej.by

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ
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�ПРОИЗВОДИТ БУРЕНИЕ 
   СКВАЖИН НА ВОДУ 
�ОБУСТРОЙСТВО СКВАЖИН 

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

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАСТ ИЛИ ОБМЕНЯЕТ 
КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЧЕРЕНКОВ 

(лопата, грабли, швабра) (производство Тайвань), 
ГОРБЫЛЕВОЧНИК (производство Литва) на ПИЛОВОЧНИК.

�ПОКУПАЕМ ЛЕС КРУГЛЯК (СУХОСТОЙ).
Тел./факс 8 (0177) 77-29-64, тел. 8 (029) 121-00-09

ООО “Викон”, УНП 600311401

ÐÓÏ “ÁÅËÎÐÓÑÍÅÔÒÜ-ÎÑÎÁÈÍÎ”

8 (02336) 40-304 
          40-350

ÐÅÀËÈÇÓÅÒ
”

СУТОЧНЫХ ЦЫПЛЯТ-
БРОЙЛЕРОВ ÀÄÐÅÑ: 

Áóäà-Êîøåëåâñêèé ð-í, 
à/ã Êîììóíàð, 
óë. Ïðèîçåðíàÿ, 1 УНП 490420663по цене 15 000 бел. руб.

ÎÊÀÇÛÂÀÅÌ 
ВЕТЕРИНАРНЫЕ  УСЛУГИ

 по лечению домашних животных 

�  ОФОРМЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРНЫХ ПАСПОРТОВ НА ЖИВОТНЫХ 
�  ОФОРМЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРНЫХ СЕРТИФИКАТОВ 

�  ВАКЦИНАЦИЯ �  ТЕРАПИЯ �  ХИРУРГИЯ 
�  ЧИПИРОВАНИЕ ЖИВОТНЫХ 
�  КАСТРАЦИЯ �  СТЕРИЛИЗАЦИЯ

РАБОТАЕТ 
ВЕТЕРИНАРНАЯ АПТЕКА

� пр-д ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ, 27      Тел. 70-43-18
� ул. П. БРОВКИ, 45                                   Тел. 61-92-46
� ул. МЕЖДУГОРОДНАЯ, 14-а                Тел. 43-38-41

Адреса наших клиник в  г. Гомеле:

ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÊÀÇÛÂÀÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ

� пр-д
� ул. П
� ул. М
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Тел.:  8 (029) 823-03-39
          8 (029) 824-49-45

ИП Бруцкий Д. Ф.,    УНП  290894405
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СТУЛЬЯ, СИДЕНЬЯ ПЛАСТИКОВЫЕ ДЛЯ СТАДИОНА

ИП

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОИЛОКСОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

(СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ)                           
C ПОДОГРЕВОМ НАПРЯЖЕНИЕМ  24 В; 160 ВТ

ЧУП  "Фрисав"
ОКАЗЫВАЕТ
УСЛУГИ

сав"
ЕТ

Тел. 8 (029) 664-54-44
�А в т о м о б и л ь  У РА Л  с  г и д р о м а н и п у л я т о р о м

ПО ГРУЗОПЕРЕВОЗКЕ
КРУГЛОГО ЛЕСА 
И ПИЛОМАТЕРИАЛОВ 

ЧУП “ФРИСАВ”, 
УНП 490425213

ÂÑ¨ ÄËß ÄÎÌÀ È ÄÀ×È

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ

�ПРОДУКТЫ ИЗ ПТИЦЫ ЗАМОРОЖЕННЫЕ (ЦЫПЛЯТА БРОЙЛЕРНЫЕ)
�МУКУ, МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ, КРУПЫ

�МАСЛО РАСТИТЕЛЬНОЕ

�ЧАЙ, КОФЕ, СПЕЦИИ

�РЫБНЫЕ КОНСЕРВЫ, МОЛОЧНЫЕ КОНСЕРВЫ

�БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ, СОКИ

�ЧИПСЫ   �СЫРЫ ТВЕРДЫЕ  
 и МНОГОЕ ДРУГОЕ

г. Гомель, ул. Севастопольская, 143-а, 
тел./факс 36-03-84.

ЗАКУПАЕМ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ НА ДИЛЕРСКИХ УСЛОВИЯХ!

РЕАЛИЗУЕТ РЕАЛИЗУЕТ организациям и предприятияморганизациям и предприятиям

ПРОДУКТЫ ПО ЦЕНАМ ИЗГОТОВИТЕЛЕЙПРОДУКТЫ ПО ЦЕНАМ ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ
БЕЗ ОПТОВЫХ НАЦЕНОК СО СКЛАДА-БАЗЫ В Г. ГОМЕЛЕ:

ОАО "Новобелицкая торговая компания "Алеся" 

ПРОДУКТЫ ПОД ЗАКАЗ

УНП 400030267 Подлежит обязательной сертификации. 
Лиц. алк. опт № 34010/103 от 18.04.2001 г. продлена до 10.04.2021 г., выд. ГОИК

УСЛУГИ
Антенны  � спутниковые, циф-
ровые настраиваю. Выез-
жаю за город. Тел.: 8 (029) 
730-50-10, 8 (029) 651-17-87. 
ИП Литвино вич В. В., УНП 
490254939.
Ремонт  � холодильников. 
Тел.: 22-19-05, 8 (029) 
388-42-06. ИП Галко С. А., 
УНП 490378364.
Ремонт  � телевизоров, опыт 
30 лет. Тел. 8 (029) 323-80-08. 
ИП Сидорцов П. Н., УНП 
400209456. 
Ремонт �  холодильников и 
стиральных машин. Выезд 
в район. Тел.: 57-08-89, 
8 (029) 732-59-66, 8 (029) 
326-40-55. ИП Попков А. Н., 
УНП 490964012.
Ремонт  � телевизоров, без 
выходных, выезд на дом. 
Тел.: 60-75-50, 8 (029) 
370-71-48. ИП Сидоренко 
В. Г., УНП 490465570.

ПРОДАЮ
Деревянный сруб �  7х8 м, 
под крышей, в Гомель-
ском районе, д. Мако-
вье, ул. Северная, 8. Тел. 
8 (029) 506-59-27.
Пчел.  �
Тел. 8 (02333) 9-63-23.
Пчел.  �
Тел. 8 (029) 680-18-69.
Дом �  в Гомеле ( 54 кв. м, без 
удобств), баня, погреб, гараж, 
посадки, широкий уч-к 11 сот. 
Тел. 8 (029) 697-38-67. 
Усилитель �  “Бриг-001”. Тел. 
8 (029) 691-12-29.

КУПЛЮ
Стартеры � , генераторы, 
комплектующие для  инома-
рок. Тел. 8 (029) 691-12-29.

Решение для 
дачного душа

Для комфортного отдыха на 
даче необходим прохладный 
душ, чтобы можно было осве-
житься в жаркий день. 

Если вам не хочется возить-
ся со строительством душа или 
у вас не хватает на это времени, 
то можно купить готовую ду-
шевую кабину и установить ее 
прямо на участке. Необходимо 
лишь обеспечить подачу воды 
и сделать слив. Чтобы нагреть 
в душе воду, не нужны электро-
нагревательные приборы, воду 
согреет солнце. Для этого тре-
буется наверху кабинки устано-
вить емкость нужного размера и 
подвести к ней воду.

Павел АНЮТИН

ЗНАМЕНИТЫЕ 

Т Е П Л И Ц ЫТ Е П Л И Ц Ы    
“ВОЛЯ”

ПОД СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ

ПОЛИКАРБОНАТ “СЕЛЛЕКС”
1 ЛИСТ — от 500 тыс. руб.

ЧПУП “Геоноватор-1”       

Срок службы  
более 10 лет.

Рассрочка 
в 2 этапа.

�КРУГЛОГОДИЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Тел. 8 (029) 66-88-743
Тел./факс 8 (0232) 23-34-27 УН

П
 4

90
86

79
99

КАРКАСЫ
ОТ  1 100 000 РУБ.
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Любит-не-любит 
Вырастить лук получается не у всех 

дачников. Кажется, что может быть 
проще. Но для этого нужно знать, что 
нравится этой культуре, а чего она на 
дух не переносит. 

Во-первых, овощ любит плодо-
родную, рыхлую, удобренную хорошо 
перепревшим навозом почву. Плохо 
растет на кислых почвах. Корневая 
система у лука нежная и не переносит 
застоя воды. Зато ему нравится со-
седство с морковью.

Во-вторых, если вы хотите по-
лучить крупные луковицы, соблю-
дайте три правила: сажайте рано, 
обязательно замачивайте в розовом 
растворе марганцовки, обрезайте 
перед посадкой. Поясним почему. Ран-
ний посев нужно производить потому, 
что лук любит влажную землю, обра-
ботка увеличивает урожай, защищает 
от болезней и вредителей, обрезка по 
плечики накануне посадки способству-
ет отбраковыванию луковиц, поражен-
ных бактериальной гнилью, дружному 
прорастанию, а в конечном итоге — хо-
рошему урожаю и продолжительному 
хранению. 

Солит-не-солит
Нелли Владимировна советует триж-

ды за сезон поливать луковые грядки 
соленым раствором. Первый раз, ког-
да перо небольшое, соли брать мало 
(300 г на 10 л воды), расходуя по половине 
ведра на один квадратный метр. Через 10 

дней поливать более крепким раство-
ром (400 г на 10 л воды). А еще через 
10 дней концентрацию доводить до 600 г 
на 10 л. После каждой обработки обяза-
тельно пролейте грядки чистой водой и 
прорыхлите междурядья. Репчатый от 
такого душа не повреждается луковой 
мухой и вырастает здоровым и крепким.

Растет-не-растет
Для получения более крупных луко-

виц необходимо на грядках постоянно 

рыхлить почву, 
подкармливать 

и пропалывать от 
сорняков. После того 

как сформируется лукови-
ца, перед началом полегания листьев, 
вручную, осторожно, чтобы не повре-
дить корневую систему растений, от-
гребают от них почву, оголяя верхнюю 
половину луковицы. В результате фор-
мируются более крупные, правильной 
формы, хорошо вызревшие луковицы 
с прочной сухой чешуей, более интен-
сивной окраски. Кроме того, под воз-
действием ультрафиолета луковицы 
обеззараживаются и впоследствии 
лучше хранятся.

В народе существует поверье, что до Благовещения (7 апреля) нельзя трогать землю. 

Однако на практике не все так однозначно. И тот, кто сажает картофель в Красную субботу 

(за день до Пасхи), зачастую с хорошим урожаем клубней. В этом году Воскресение Христово 

раннее, неделя до Радуницы считается “мертвой”. Подождите хороших лунных дней, их еще 

будет много. Тем более что погода пока капризная и непостоянная. А пока поговорим о луке, 

его нужно сажать во влажную землю. Сегодня своим опытом делится дачница Нелли Мельникова.

Латинское название лука репчатого — Allium cepa, 
народные — арбажейка, бульбянка, цибуля, сибуля. 
Одно из самых древнейших и ценнейших растений 
на земле. Семейство луковых насчитывает около 
600 видов. Только в древности человек использовал его 
не как овощ, а как лекарственное растение. Из всех 
известных на сегодня витаминов, а их около тридцати, 
почти все находятся в луке. Он помогает бороться более чем 
с 20 болезнями. 
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СЕВОКСЕВОК  сейтесейте  В СРОКВ СРОК

НА ЗДОРОВЬЕ 

От семи недуг
Без этого травянистого расте-
ния семейства лилейных нельзя 
представить приготовление 
супов-борщей, мясных, овощных 
или рыбных блюд, салатов. А еще 
лук является природным антиби-
отиком, обладает уникальными 
бактерицидными и антицинготны-
ми свойствами. 

Причем лечебные свойства име-
ют все виды растения — будь то реп-
чатый лук, перышки молоденького
весеннего или сухая пожелтевшая
шелуха. 

В зависимости от сорта и усло-
вий выращивания в луке содержится
4 — 10% сахаров, азотистые и мине-
ральные вещества, аминокислоты,
эфирное масло, которое обуслав-
ливает его специфическую остроту,
а также соединения серы, фенолы,
биофлавоноиды, витамины.

Кроме того, что лук угнетает раз-
витие многочисленных вирусов, гри-
бов, насыщает наш организм витами-
нами, значительно снижает уровень
холестерина, выводит из кровяного
русла липиды и триглицериды. Если
в течение недели в разных формах
употреблять до 0,5 кг лука, можно
существенным образом улучшить
здоровье.

Очень помогает лук и при легочных
болезнях, поскольку значительное
содержание в нем серы способствует
очищению бронхов. 

РЕЦЕПТ ОТ КАШЛЯ. Измельчите
большую луковицу, залейте 200 мл
воды и прокипятите 5 минут. Две-три
столовые ложки сахара закарамели-
зируйте, то есть поджарьте на сково-
родке 7 — 10 минут, и положите в лу-
ковичный отвар. Карамель облегчает
кашель и “смазывает” бронхи. Для
вкуса можно добавить лимон или сок
калины. Такой рецепт подходит не
только взрослым, им можно лечить
и маленьких детей.

РЕЦЕПТ ОТ ПРОСТУДЫ. Приго-
товьте луковый сироп: перемешайте
мелко нарезанную луковицу с тремя
столовыми ложками меда, закройте
крышкой и оставьте в холодильни-
ке настаиваться (не менее 6 часов).
Сцеженный сок принимайте каждые
3 часа по одной столовой ложке.

РЕЦЕПТ ОТ УКУСОВ ОС И ПЧЕЛ.
Если вас укусила пчела или оса (осо-
бенно людей, склонных к аллергии),
разрежьте луковицу и приложите ее
к месту укуса. Боль утихнет.

Ведущая рубрики Любовь ГОРБАЦКАЯ. Тел. 71-69-95, e-mail: gorlubov@yandex.by 

В следующем выпуске расскажем, как сажать картофель под солому и делить клубни при посадке. Не пропустите.

Самое доступное и эффек-
тивное средство для закраши-
вания — садовая водораство-
римая краска или же масляная 
светлых тонов. Помните: сухие 
сучья закрашивают в день об-
резки, а свежие сучья — на сле-
дующий день.

Лечение ран у плодовых де-
ревьев, дупел — самых страш-
ных врагов садоводов — приво-
дит к тому, что больные деревья 
будут плохо плодоносить и даже 
со временем могут засохнуть, 
если спилы оперативно не за-
мазать. В старых садах дупла 
частые, но нежеланные гости. 
Появляются они из-за небреж-
ной вырезки сучьев и невнима-
тельного ухода за садом. Если не 
принимать меры, дуплистые де-
ревья теряют свою устойчивость 

и могут сломаться (при сильном 
ветре или же под тяжестью пло-
дов при высоком урожае).

Небольшие дупла легче ле-
чатся. Их очищают и плотно 
забивают деревянной пробкой. 
Конец такой пробки отпилива-
ют по линии поверхности ство-
ла, после покрывают масляной 
краской. Таким образом бло-
кируется доступ кислорода и 
влаги, гниение прекращается 
и рана заплывает. Для скорей-
шего заживления садоводы 
вызывают более быстрое от-
ложение молодых слоев коры в 
месте раны. Для этого обреза-
ют старую кору по краям дупла 
и забинтовывают пленкой часть 
ствола с дуплом.

Старое лечится иначе. Сна-
чала оно тщательно очищает-

ся от сгнившей древесины и 
дезинфицируется однопро-
центным раствором медного 
купороса или трехпроцентным 
раствором железного купоро-
са. Это убивает гнилостные 
грибки, которые разлагают 
древесину. После этого я ре-
комендую покрыть дупло жид-
ким стеклом, блокируя доступ 
влаге. И только после нане-
сения жидкого стекла дупло 
забивают щебнем и заливают 
цементирующим веществом 
(1 часть извести, 1 часть цемен-
та и 6 частей песка).

И помните, самая большая 
беда всех садов — это непра-
вильный уход. Ухаживайте за 
своим садом бережно, не до-
пускайте образования ран у де-
ревьев!

ВЫ СПРАШИВАЛИ 

Страшные враги в саду
В одном из выпусков “Оды огороду”, посвященном обрезке деревьев, не упоминалось, 
чем лучше закрашивать спилы при обрезке ветвей у плодовых деревьев и как лечить раны. 
Расскажет об этом подробнее садовод Алексей Василенко.

ВОПРОСОВ…
Правда ли, что метод посадки картофеля под солому очень 

эффективный и позволяет собрать большой урожай?
Нина Пинчукова, 

дачница из Жлобинского района.

...И ОБЪЯВЛЕНИЙ
Предлагаю профессиональную обрезку и обработку сада: 

прививка, перепрививка, лечение ран и дупел. Снижение кроны 
дерева, омоложение, укорачивание. Помощь в приобретении 
саженцев для посадки и т. д. 

Звоните по телефону 8 (029) 107-61-86, 
Алексей Васильевич

ДОСКА

Вишня к удаче, груша к любви
Еще в древности люди знали, что деревья лечат. 
Какие из них посадить в саду?
Вишня своей энергией приносит удачу.
Груша — символ долговечности, материнства и любви. Это

женское дерево, оно помогает женщинам очищаться от внеш-
него негатива. Наделяет открытостью, коммуникабельностью,
широтой души. Наиболее интенсивное излучение энергии при
цветении. 

Яблоня — дерево женской силы и женской сексуальнос-
ти. Пробуждает в женщинах, особенно молодых, чувственные
начала.
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ÂÀÊÀÍÑÈÈ

СЗАО "ПКК ОМЕГА" ТРЕБУЮТСЯ

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

8 (029) 555-13-11УН
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08Для выполнения

МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЙСОВ 
из стран Западной Европы

ВОДИТЕЛИ

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
"МОГИЛЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ"

Адрес: 212027 Могилев, пр-т Шмидта, 3. 
Тел.: 8 (0222) 48-32-27 (приемная ректора), 48-33-30 (приемная комиссия). 

Web-сайт: http://www. mgup.mogilev.by. E-mail: mgup@mogilev.by. Факс 48-00-11.
Учреждение образования “Могилевский государственный университет продовольствия” — многопрофильное вы-

сшее учебное заведение Республики Беларусь по подготовке специалистов для пищевых перерабатывающих отраслей 
АПК и химической промышленности. Прием осуществляется на дневную и заочную сокращенную формы обучения по 
следующим специальностям и специализациям на бюджетной и платной основах:

Специальность, специализация Квалификация

Вступительные испытания 
для поступления на дневную 

и заочную полную форму 
получения образования

Природоохранная деятельность 
(экологический мониторинг)*

Эколог. Инженер по охране 
окружающей среды белорусский (русский) 

язык (ЦТ),

математика (ЦТ),

физика (ЦТ)

Машины и аппараты пищевых производств Инженер-механикНизкотемпературная техника
Информационные системы и технологии 
(в пищевой промышленности)* Инженер-программист

Автоматизация технологических процессов и производств Инженер по автоматизации
Технология продукции и организация общественного питания**

Инженер-технолог

белорусский (русский) 

язык (ЦТ),

математика (ЦТ),

химия (ЦТ)

Технология мяса и мясных продуктов
Технология молока и молочных продуктов
Технология хранения и переработки зерна
Технология хлебопекарного, макаронного, 
кондитерского производства и пищеконцентратов
Технология консервирования
Технология бродильных производств и виноделия
Технология химических волокон Инженер-химик-технолог
Бухгалтерский учет, анализ и аудит в промышленности Экономист

белорусский (русский) 

язык (ЦТ),

иностранный язык (ЦТ),

математика (ЦТ)

Экономика и организация производства
(пищевая промышленность) Инженер-экономистЭкономика и организация производства
(общественное питание)
Товароведение и экспертиза продовольственных товаров Товаровед-эксперт

* Набор студентов на заочную полную и сокращенную формы получения образования в 2015 году не проводится. 
**Осуществляется набор студентов на дневную, заочную и заочную сокращенную формы получения образования.
Абитуриенты, поступающие на заочную сокращенную форму получения образования, сдают вступитель-

ное испытание по одному из государственных языков в форме ЦТ, а также два устных экзамена в МГУП по дисцип-
линам учебного плана среднего специального образования (более подробную информацию можно найти на сайте 
http://www.mgup.mogilev.by). 

СРОКИ ОБУЧЕНИЯ:
— на дневной форме для всех специальностей — 4 года 5 месяцев, кроме специальностей: “Товароведение и 

экспертиза товаров”, “Бухгалтерский учет, анализ и аудит”, “Природоохранная деятельность” — 3 года 10 месяцев, “Ин-
формационные системы и технологии” — 4 года; “Экономика и организация производства” — 4 года 10 месяцев;

— на заочной полной форме — 5 лет 5 месяцев (набор проводится только на специальность “Технология про-
дукции и организация общественного питания”);

— на заочной сокращенной форме для всех специальностей — 4 года 5 месяцев, кроме специальностей 
“Бухгалтерский учет, анализ и аудит” — 3 года 5 месяцев, “Товароведение и экспертиза товаров” — 3 года 10 месяцев.

МЕТАЛЛОПРОКАТ
наименование цена за 1 тонну без НДС (предоплата)

Р Е З К А  И  Д О С ТА В К А  П О  З А Я В К А М  К Л И Е Н ТО В
ООО “Белпромсталь”, УНП 400072744

СО СКЛАДА В ГОМЕЛЕ И ЧЕРЕЗ БИРЖУ

Тел.: 8 (0232) 70-12-19, 70-12-23, 75-14-84, 8 (029) 628-22-63, 648-21-49, 628-23-04, склад 46-08-52

� Уголок 20 — 200 мм, 63х40, 75х50, 100х63, 125х80, 140х90, 160х100
�Швеллер № 5 — № 40 
� Лист х/к 0.5 — 3.0 мм
� Лист г/к 1,5 — 30 мм
� Лист рифленый 3, 4, 5, 6 мм
� Лист просечно-вытяжной ПВ406, 408, 506, 508 
� Лист оцинков.  0,5 мм (1,25х2,5); 0,55 мм; 0,7 мм; 0,8 мм; 1,0 мм; 1,2 мм; 1,5 мм; 2,0 мм; 3,0 мм
� Арматура АIII Ø 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32
� Круг Ø 5,5 — 150 мм 
� Полоса 20х4; 20х6; 25х4; 30х4; 30х5; 40х4; 50х4; 50х5; 60х5; 60х6; 80х6; 80х8; 100х8; 100х10; 150х10 мм
� Проволока вязальная Ø 0,8 — 6 мм
� Проволока н/ж  Ø 4; 5 мм
� Трубы эл./свар. Ø 25х1,5; 57; 76; 89; 102; 108; 114; 127; 133; 159; 219; 273; 325; 377; 426 мм 
� Трубы ДУ 15 — 50
� Трубы квадратные 15х15 — 250х250
� Трубы прямоугольные 20х10 — 230х100
� Трубы оцинкованные ДУ 15 — 100; Ø 57; 76; 89; 108; 133; 159 мм
� Трубы г/д Ø 57; 76; 89; 102; 108; 114; 133; 219; 245
� Квадрат № 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 30, 40, 50
� Балка 10; 12; 14; 16Б1; 18; 20; 20К2; 24М; 25Б1; 30; 30М; 30Б1; 35Б1; 35Б2; 35Ш2; 36; 36М; 45М; 45Ш1 
� Сетка сварная 100х4х2000х3000; 50х3х2000х3000
�Шестигранник № 12, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32, 36, 41, 46, 52, 55, 57, 65, 75 
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Минск, ул. Асаналиева, 27, этаж 3, к. 4
(017) 298-96-05, 275-23-37

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

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 
к автомобилям

ООО "Автовелум"

ВАЗ

УНП 191753450

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

ÐÀÇÍÎÅ

МЕЛЬНИЦЫ, ТЕПЛИЦЫ,
кормозапарники, умывальники,

дойки, обогреватели (диз.), 
инкубаторы, маслобойки, 
сепараторы, корморезки.
ГАРАНТИЯ И ДОСТАВКА 

Сборка теплиц
8 (044) 565-76-86 velcom

8 (033) 638-76-86 МТС
Сайт www.vrk.by

ИП Воронько А. И., УНП 191953926

Синдром 
профессионального 
выгорания знаком 
78% белорусов 

Исследовательский центр 
РАБОТА.TUT.BY провел опрос среди 
767 человек и выяснил, что боль-
шинство опрошенных белорусов 
страдают синдромом профессио-
нального выгорания: 23% жалуют-
ся на хроническую усталость, 19% 
испытывают необоснованное чувс-
тво профессиональной несостоя-
тельности, а также безразличия к 
своим обязанностям, 16% даже 
страдают от головных болей. 

Синдром профессионального 
выгорания возникает вследствие 
постоянных стрессов и нервного 
перенапряжения (41%), прессин-
га со стороны руководства (31%), а 
также отсутствия карьерного рос-
та (28%) и монотонности работы 
(27%). В более редких случаях 
причинами профессионального 
выгорания может стать продол-
жительный период работы на од-
ном месте или же разногласия в 
коллективе. 

В связи с потерей интереса к 
работе люди начинают более без-
ответственно подходить к своим 
обязанностям. 43% опрошенных 
признались, что с ними случалось 
подобное. В то же время 99% бело-
русов, принявших участие в опро-
се, утверждают, что для них очень 
важна эффективность их труда. 

— По результатам опроса ока-
залось, что положительное воздей-
ствие на борьбу с потерей интереса 
к работе способны оказать обсуж-
дение проблем, конструктивное 
взаимодействие с руководством и 
возможность проявления инициати-
вы для сотрудников. Материальное 
вознаграждение и даже словесная 
похвала со стороны начальства мо-
жет оказать существенное влияние 
на боевой дух работников. Обуче-
ние, повышение квалификации, а 
также правильно распланирован-
ный рабочий день без авралов и 
переработок будет способствовать 
энтузиазму и вовлеченности людей 
в рабочий процесс, — комментиру-
ет Светлана Шапорова, директор 
РАБОТА.TUT.BY

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ

БЕЛОРУССКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОДО "ТЕХНОЛЕССЕРВИС"

ЛЕНТОЧНЫЕ 
ПИЛОРАМЫ

Тел.: 8 (01716) 5-79-74, 8 (029) 624-10-81Тел.: 8 (01716) 5-79-74, 8 (029) 624-10-81
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www.tecwood.narod.ru
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ЗАСНАВАЛЬНІКІ:
Гомельскі абласны выканаўчы камітэт,
Гомельскі абласны Савет дэпутатаў,
камунальнае ўнітарнае прадпрыемства
“Рэдакцыя газеты “Гомельская праўда”.

Галоўны 
рэдактар

БЯСПАЛЫ
Сяргей 

Міхайлавіч

Наш адрас:  246003 г. Гомель, вул. Палеская, 17-а, 

рэдакцыя газеты “Гомельская праўда”, www.gp.by; e-mail: gp@gp.by 

АДДЗЕЛ РЭКЛАМЫ — 777-551, 71-71-63.

ВЫДАВЕЦКІ АДДЗЕЛ — 777-544.  

ПРЫЁМ АБ’ЯЎ па факсах:  71-71-63, 71-71-64.

Газета выходзіць па чацвяргах. 
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Аб’ём друкаваных аркушаў — 2.
Перадрукоўка публікацый з “Гомельскай праўды” дапускаецца толькі са спасылкай на газету.
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АНАТОЛИЙ 
АРХИПОВ

заслуженный 
целитель 

 25 ЛЕТ ТРУДА 

ЗА УТВЕРЖДЕНИЕ 

СЛАВЯНСКИХ 

ТРАДИЦИЙ

Освободитесь от вредных привычек, 
пагубных пристрастий, пьянства, табака, 

игровых зависимостей. 
Избавление от сглазов, наговоров, страха, 

наркомании — духовного скорпиона. 
БЕЗЫСХОДНОСТИ НЕ СУЩЕСТВУЕТ! 

РОД СВОЙ ПОМНИТЕ! ТРЕЗВО МЫСЛИТЕ! 

Гомельский центр

в А
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. У
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ых привычек, ы
нства, табака, я

остейо

"ЖИЗНЬ""ЖИЗНЬ"

г. Гомель, ул. Артиллерийская, 6, каб. 1-12,
 тел.: 8 (0232) 71-21-30, 8 (029) 141-59-61

 (пересечение ул. Кирова и пр-та Победы), 8 (029) 645-23-32
ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ  ОБЪЯВЛЕНИЯ СКИДКА

СТАРОРУССКИЕ МЕТОДЫ!

ÇÄÎÐÎÂÜÅ 

УЛЫБНЕМСЯ
После полного медицинского 

обследования пациент пришел к 
врачу узнать о результатах.

— Для вашего возраста резуль-
таты неплохие.

— Доктор, а до восьмидесяти я 
доживу, как вы думаете?

— Вы пьете? Курите?
— Нет, я никогда не пил и не 

курил.
— Вы едите острое и жирное 

мясо?
— Нет, доктор, я такого не ем.
— Может быть, вы проводите 

много времени под прямыми лу-
чами солнца. В гольф, например, 
играете?

— Нет, я никогда не играл в 
гольф.

— Тогда, может быть, вы ув-
лекаетесь картами, гонками или 
распутными женщинами?

— Что вы, доктор!
— Ну, и зачем же вам жить до 

восьмидесяти?

Какие фрукты нас спасут? 
Весной — практически ника-

кие. Исключение — цитрусовые. 
Один апельсин легко обеспечит 
вас суточной дозой витамина С. 
Правда, в апреле-мае и апель-
син на пределе своих витамин-
ных возможностей. Поэтому как 
минимум — налегайте на овощи. 
А лучше всего — в сочетании с 
рыбой, мясом и молочными про-
дуктами. 

Морковь, тыква — главные но-
сители каротиноидов (провита-
мина А). Витамин А в чистом виде 
не раз “подозревали”. По одним 
данным, он защищает клетки от 
разрушающего активного кисло-
рода, по другим — никаких анти-
оксидантных свойств не прояв-
ляет. Зато благотворное влияние 
каротиноидов никаких сомнений 

не вызывает. Именно содержа-
нием этих веществ объясняют 
сегодня противораковый эффект 
капусты брокколи. Каротиноидов 
много и в зеленом горошке, са-
лате, укропе, шпинате и прочей 
свежей листовой зелени. 

Картошка и квашеная капус-
та могут даже весной обеспе-
чить полностью витамином С, но 
только при условии, что капуста 
хранилась не на балконе, где про-
мерзала и оттаивала всю зиму, а 
картошка — не жареная, а пече-
ная. 

Очень кстати будет прием ка-
кого-нибудь витаминно-мине-
рального комплекса. 

Уверенной победы вам над 
авитаминозом!

Ксения КОМАР

ЗДОРОВЬЕ ГОРАЗДО БОЛЕЕ ЗАВИСИТ ОТ НАШИХ ПРИВЫЧЕК 
И ПИТАНИЯ, ЧЕМ ОТ ВРАЧЕБНОГО ИСКУССТВА

Дж. ЛЕББОК

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ



ПРОГРАММЫ   КАНАЛОВ   КАБЕЛЬНОГО   ТЕЛЕВИДЕНИЯ

7.00 “Репортер” (Гм).
7.10 “Де-факто” (Гм).
7.25 “Деловые люди” (Гм).
7.40 “Утренний FRESH” (Гм).
8.00 Телеутро.
9.00 Телебарометр.
9.05 Белорусская кухня.
9.40 Детектив “ЛИЧНЫЕ МО-

ТИВЫ”. Заключительная 
серия.

10.40 Копейка в копейку.
11.15 Cериал “БАФФИ — 

ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦ А 
ВАМПИРОВ”.

13.35 Я хочу это увидеть!
14.10 Cериал “ИНТЕРНЫ”.
16.15 Вот это да!
16.50 Детектив “ЛИЧНЫЕ 

МОТИВЫ”. Зак лючи-
тельная серия.

17.55 “Экология Гомельщи-
ны” (Гм).

18.23 “Зачет”. Молодежная 
программа (Гм).

18.50 “Новости от “Пинск-
древ” (Гм).

18.55 Футзал. Чемпионат 
мира. Полуфинал. Пря-
мая трансляция.

20.10 “Хочу в телевизор”.
20.50 Телебарометр.
20.55 Футзал. Чемпионат 

мира. Полуфинал. Пря-
мая трансляция. В пере-
рыве: 21.30 Спортлото 5 
из 36, КЕНО.

22.15 Репортер.
23.05 Приключенческий бое-

вик “ХОЗЯИН МОРЕЙ: 
НА КРАЮ ЗЕМЛИ”.

6.00, 8.30 Наши новости.
6.05 “Наше утро”.
9.00 Наши новости.
9.05 “Жить здорово!”
10.25 “Контрольная закупка”.
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
11.10 “Фазенда”.
11.55 “Модный приговор”.
13.00 Наши новости.
13.05 Новости спорта.
13.10 “Мужское/Женское”.
14.05 “Учиться жить” с докто-

ром Сайковым.
14.35 “Время покажет”.
16.00 Наши новости.
16.10 Новости спорта.
16.15 Нина Сазонова, Инна 

Макарова, Виталий Со-
ломин в х уд. фильме 
“ЖЕНЩИНЫ”.

18.00 Наши новости (с суб-
титрами).

18.15 Новости спорта.
18.20 “Жди меня. Беларусь”.
18.55 “Поле чудес”.
20.00 “Время”.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 Комедия “ЛЮБОВЬ 

С РИСКОМ ДЛЯ ЖИЗ-
НИ”.

22.45 “Вечерний Ургант”.
23.35 Чарли Шин в комедии 

“ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ”.
2.05 Ночные новости.

7.00 “Утро России”.
11.00 Вести.
11.35 “Иван Черняховский. 

Загадка полководца”.

12.30 Худ. фильм “СЫН”.
13.50 Новости — Беларусь.
14.00 Вести.
14.30 “О самом главном”.
15.30 “Прямой эфир”.
16.50 Новости — Беларусь.
17.00 Вести.
17.10 Телесериал “ПОСЛЕД-

НИЙ ЯНЫЧАР”.
18.00 “Особый случай”.
18.55 “Иван Черняховский. 

Загадка полководца”.
19.50 Новости — Беларусь.
20.00 Вести.
21.00 Телесериал “ЧУЖАЯ 

ЖИЗНЬ”.
22.00 “Юморина”.
23.00 Новости — Беларусь.
23.10 “Юморина”.
0.55 Худ. фильм “С ЧИСТОГО 

ЛИСТА”.

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

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

рошего настроения”.
7.40 “СТВ-спорт”.
8.30 Марк Дакаскос, Кэр-

ри-Энн Мосс в фильме 
“САБОТАЖ”.

10.20 “Дальние родствен-
ники”.

10.40 “Званый ужин”.
11.35 “Семейные драмы”.
12.30 “Не ври мне!”
13.50 “Верное средство”.
14.50 Cериал “ВСТРЕЧНОЕ 

ТЕЧЕНИЕ”.
16.50 “Центральный регион”.
17.25 “Минщина”.
17.35 “Званый ужин”.
18.35 “Такова судьба”.
20.00 “Столичные подроб-

ности”.
20.10 “СТВ-спорт”.
20.15 Роберт Де Ниро, Билли 

Кристал в фильме “АНА-
ЛИЗИРУЙ ЭТО”.

22.05 “Смотреть всем!”
22.55 “СТВ-спорт”.
23.00 Cериал “ВСТРЕЧНОЕ 

ТЕЧЕНИЕ”.
0.25 “Большая игра”. Покер-

дуэль.
1.10 Алисия Сильверстоун, 

Кристен Риттер в филь-
ме “ВАМПИРШИ”.

6.00, 7.20, 8.15 Доброе утро, 
Беларусь!

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 19.00, 0.20 Но-
вости.

7.05, 8.05 Новости эконо-
мики.

7.10, 8.10 Зона Х. Криминаль-
ная хроника.

9.15 Cериал “След”.
10.55, 19.55 Военно-при-

ключенческий детектив 
“ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР”.

11.00, 13.00, 16.00 90 се-
кунд.

12.10 Cериал “СЕМЕЙНЫЕ 
МЕЛОДРАМЫ-2”.

13.05 День в большом го-
роде.

14.00 Cериал “МАША В ЗА-
КОНЕ!”

15.15, 18.40 Новости региона 
(Гм).

15.30, 0.55  Ме лод р ама 
“20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ”. 
Заключительная серия.

16.30 Cериал “СЕМЕЙНЫЕ 
МЕЛОДРАМЫ-3”.

17.30 “Terra incognita”. Бела-
русь неизвестная.

17.55, 21.45 Наши.
18.10 Телефильм “Большой 

репортаж”.
19.20 “Зона Х”. Итоги недели.
21.00 Панорама.
22.00 Трагикомедия “РУС-

СКОЕ”.
0.35 День спорта.

6.00 “Кофе с молоком”.
9.05 “Дело врачей”.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

“Сегодня”.
10.20 Cериал “ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА. НОВЫЕ
СЕРИИ”.

12.00 “Суд присяжных”.
13.15 “Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт”.
14.15 “Дело вкуса”.
14.45 Обзор. Чрезвычайное

происшествие.
15.10 “Все будет хорошо!”
16.25 Cериал “УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
18.00 “Говорим и показы-

ваем”. 
19.40 Светлана Антонова,

Константин Лавронен-
ко в худ. фильме “ЧУ-
ЖОЕ”.

23.00 Дмитрий Быковский в
остросюжетном фильме
“ПРОСТО ДЖЕКСОН”.

С 7.00 до 9.00 Музыкальная
программа.

17.30 Музыкальная програм-
ма.

17.45, 21.50 Телевитрина.
18.00 “Твой день”.
19.40, 22.00 Объектив.
20.00 КВН Репортаж.
22.15 Криминальная комедия

“ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ”.

14.30, 17.30 “Лови момент”.
15.00 “Я подаю на развод”.
16.00, 3.00 “Давай разведемся!”
17.00 “Одна за всех”.
21.10 Комедия “Дублер”.
23.05, 2.30 “Даешь молодежь”.
0.00 “Дураки и дороги”.
1.00 “Уральские пельмени”.

МИР

6.00 “180 минут”.
9.00 “Истории из жизни”.
9.25 Худ. фильм “Ход конем”.
11.00 Худ. фильм “Рецепт колду-

ньи”.
13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.20 Cериал “Маленькие тайны 

больших людей”.
14.15, 4.25 Cериал “Джамайка”.
16.25 “Секретные материалы”.
17.20 Cериал “Участковый детек-

тив”.
19.25 Cериал “Счастье по рецеп-

ту”.
22.50 Худ. фильм “Пришельцы-2: 

коридоры времени”.
1.00 “Высокие отношения”.
1.45 Худ. фильм “Приговор”.

ТВ-3

6.00 Мультфильм.
7.25 “Доктор и...”
7.55, 19.00, 1.10 Cериал “Эзель”.
9.50, 3.40 “По делам несовершен-

нолетних”.
11.35, 18.00 “Дело Астахова”.
12.25, 17.05 “Секреты экстрасен-

сов”.
13.20 Cериал “Братья по обмену”.
14.15 “Простые сложности”.
14.45, 0.20 Cериал “Управа”.
15.40, 22.55, 2.50  “Звездные 

истории”.
16.35, 5.15 “Нераскрытые тайны”.
21.00 Комедия “Сити-Айленд”.
23.50 “Истории спасения”.

КУЛЬТУРА

6.30 “Евроньюс” на русском языке.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 

культуры.
10.20 Худ. фильм “Волочаевские 

дни”.
12.25 Док. фильм “Образы воды”.
12.40 “Письма из провинции”.
13.10 Док. сериал “Нефронтовые 

заметки”.
13.40 Худ. фильм “Летчики”.
15.10 “Мальчики державы. Борис 

Слуцкий”.
15.40 Черные дыры. Белые пятна.
16.20 Док. фильм “Укрощение коня. 

Петр Клодт”.
17.05 “История киноначальников, 

или Строители и перестрой-
щики”.

17.45 П. И. Чайковский. Фортепи-
анные сочинения. Солист М. 
Плетнев.

19.20 Худ. фильм “Начальник Чу-
котки”.

20.50 Док. фильм “Моя великая вой-
на. Николай Попович”.

21.30 “Написано войной”.
21.35 Иван Козловский, Сергей Ле-

мешев. Песни и романсы.
22.05 “Линия жизни”.
23.20 Спектакль театра “Современ-

ник” “Мамапапасынсобака”.
0.55 Квартет Ли Ритнаура-Дэйва 

Грузина на фестивале миро-
вого джаза в Риге.

1.45 Мультфильм “Письмо”.
1.55 “Искатели”.
2.40 “Мировые сокровища куль-

туры”.

15.50 “12 лет рабства”. Драма.
18.10 “Дориан Грей”. Драма.
20.00 “Вечное сияние чистого разу-

ма”. Мелодрама.
21.55 “Теория заговора”. Драма.
0.00 “Я не знаю, как она делает это”. 

Комедия.
1.40 “Гавана, я люблю тебя”. Драма.
4.10 “Вампирши”. Комедия.

TВ 1000 РУССКОЕ КИНО 

7.40 “Обитаемый остров: схватка”. 
Боевик.

9.30 “Охотник”. Фантастика.
11.20 “Смерть под парусом”. Де-

тектив.
13.40, 15.20 “Небесный суд. Про-

должение”. Драма.
17.10 “Соловей-разбойник”. Ко-

медия.
18.45 “Танец Дели”. Драма.
20.20 “Географ глобус пропил”. 

Драма.
22.25 “Спираль”. Боевик.
0.10 “Легенда № 17”. Драма.
2.30 “Сыщик Путилин. Костюм Ар-

лекино”. Детектив.
4.15 “Короткие встречи”. Мелод-

рама.
5.50 “Небесные ласточки”. Траги-

комедия.

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО 

8.00, 10.00 Киноповесть “...А зори 
здесь тихие”.

12.00 Худ. фильм “Третья планета”.
14.00 Киноповесть “Большие и 

маленькие”.
15.30 Кинороман “Богач, бедняк...”
17.00 Комедия “Его звали Роберт”.
18.30 Драма “Инспектор ГАИ”.
20.00 Драма “Забавы молодых”.
22.00 Мелодрама “Год Собаки”.
0.10 Худ. фильм “Гроссмейстер”.
2.00 Худ. фильм “На войне как на 

войне”.
3.30, 5.00 Детектив “Сыщик”.
6.30 Водевиль “Лев Гурыч Синич-

кин”.

ДОМ КИНО

4.00, 16.10 Драма “Защита”.
5.45 Мюзикл “Пока безумствует 

мечта”.
7.05 Сказка “Садко”.
8.40 Комедия “Искренне Ваш.”
10.15 Военная драма “Вызываем 

огонь на себя”.
11.20 Худ. фильм “Забытая мелодия 

для флейты”.
13.30, 1.30 Мелодрама “Зал ожи-

дания”.
14.30, 2.30  Сериа л “Татьянин 

день”.
18.05 Комедия “Я шагаю по Мос-

кве”.
19.25 Драма “Роман “alla russa”.
20.50 Комедия “Любовью за лю-

бовь”.
22.15 Драма “Бег”.

ИНДИЯ ТВ

6.10 Комедия “Мужчина?.. Жен-
щина!”

9.00, 21.00 “Индийское счастье”.
9.30, 21.30 “Биография кумиров”.
10.00 Триллер “Тайна пустыни”.
12.10 Мелодрама “Храбрец”.
15.30 Мелодрама “Игры двух сер-

дец”.
18.10 Боевик “Ромео с большой 

дороги”.
22.00 Триллер “Обман”.
0.10 Мелодрама “Сердцу не при-

кажешь”.

7.15 “Дабраранак”.
7.50 “Хачу ўсё ведаць!”
8.00, 13.30, 19.15, 23.40 Калей-

даскоп.
8.10, 18.20 “Жазэф Бальзамо”. 

Гістарычная драма.
9.05 “Начныя пацехі”. Камедыйная 

драма.
10.45 “Усё пачалося ў Харбіне”. 

Гістарычная драма.
12.15 “Два байцы”. Ваенная драма.
13.40 “Сустрэчы ў Букваедзе”.
14.15 “Сіла веры”.
14.40 “Аўтограф”.
15.10 Мультфільмы.
15.35 “Бусляня”. Кароткаметражны 

фільм.
16.15 “Навукаманія”.
16.45, 17.50 “Персона”.
17.00 “Гваздзік”. Біяграфічная дра-

ма.
19.25 Кінаэпапея “Вызваленне”.
20.45 Калыханка.
21.05 “Сустрэча на Эльбе”. Даку-

ментальны фільм.
21.35 “Насмешка”. Гістарычная 

драма.
23.15 “Камертон”.

БЕЛАРУСЬ 5

3.05 Баскетбол. НБА. Плей-офф. 
Прямая трансляция.

5.25 Теннис. Турнир ВТА. 
7.00, 2.55 PRO спорт. Новости.
7.30, 9.20, 13.05 Футбол. Лига Ев-

ропы УЕФА. Четвертьфинал. 
11.15 Баскетбол. НБА. Плей-офф.
15.00 Теннис. Турнир ВТА. Четверть-

финалы. Прямая трансляция.
18.55 Хоккей. Еврочеллендж. Бе-

ларусь — Норвегия. Прямая 
трансляция.

21.05 Фактор силы.
21.30 Теннис. Турнир ВТА. Четверть-

финал. Прямая трансляция.
23.30 Пит-стоп.
0.00 Муай-тай. К-1. Файт-шоу “Тонг-

кат”.
0.30 Теннис. Турнир ВТА. Четверть-

финал.
2.05 Европейский покерный тур.

1-й ГОРОДСКОЙ

6.40, 7.40, 18.40, 19.40, 21.40 
Новости.

7.00 Мультфильм.
7.10, 18.45 “Праздничный пирог”.
8.00, 22.10 “КВН-микс”.
18.00 “Музыкальный салон”.
18.30 Док. фильм “Чистые про-

дукты”.
19.25 “Городские истории”.
20.00, 22.00 Худ. фильм “Калейдос-

коп любви”.
22.40 Музыка на канале.

ВТВ

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
23.05, 0.00, 0.30 Прогноз 
погоды.

6.00, 6.30, 7.00, 4.00 “Play”.
7.30 Мультфильм “Смешарики”.
8.00, 14.00, 19.00, 0.30 “6 кад-

ров”.
8.30 Cериал “Воронины”.
9.00, 20.00 Cериал “Светофор-5”.
10.00 Мелодрама “Невеста с за-

правки”.
11.00, 18.00 Cериал “Два отца и 

два сына”.
12.00 Боевик “Медальон”.

3.30 Мелодрама “Молодожены — 
супружеская жизнь только 
начинается”.

NATIONAL GEOGRAPHIC

6.00, 12.30 Мегазаводы.
6.45, 13.15, 13.35, 18.40, 19.05 

Научные глупости.
7.10, 7.30 Сделай или умри.
7.55, 11.40, 5.15 Шоссе через ад.
8.40 Дикий тунец.
9.25, 14.00, 16.20, 19.30 Экстре-

мальное путешествие.
10.10, 14.45, 20.15 Сила племени.
10.55 Авто-SOS.
15.35 Загадки королевской кобры.
17.10, 0.00 Суперсооружения Тре-

тьего рейха.
17.55 Апокалипсис.
21.00, 0.45, 3.45 Космическое 

путешествие “Хаббла”.
21.45, 1.30 Человечество из кос-

моса.
23.15, 3.00 Звездный разговор: 

Джордж Такей.
4.30 Космос: прямой эфир.

VIASAT HISTORY

7.00 Полет над Кремлем.
8.00 Мифы и правда о Карле Ве-

ликом.
9.00, 16.20, 1.35 Тайная война.
9.55 Ферма в годы войны.
11.00 Погода, изменившая ход 

истории.
11.30 Расцвет и упадок Версаля: 

Людовик XVI.
12.25 Великое железнодорожное 

путешествие по Европе.
13.25, 17.15, 4.15 Музейные тай-

ны.
14.20, 22.00 Скрытые угрозы Вик-

торианской эпохи-2.
15.15, 2.25 Средневековая монар-

хия: женщины у власти.
18.10 Затерянный мир Александра 

Великого.
19.10 Холодная война: подводное 

противостояние.
20.05, 23.55 Запретная история.
21.00 Древний Египет: жизнь и 

смерть в Долине царей.
23.00 Русская кампания 1812 года.
0.45 Спецназ Древнего мира.
3.25 Команда времени.
5.00 Дома Георгианской эпохи.
6.00 Рождение, брак и смерть в 

эпоху Средневековья.

365 ДНЕЙ ТВ

6.10 “Музейные тайны”.
6.55, 3.10 “Обыкновенная исто-

рия”.
7.10 “Тайное становится явным”.
7.25, 11.25, 15.25, 19.30, 23.30, 

3.25 “На пути к Великой По-
беде”.

8.00, 16.00, 0.00, 4.00 “Час ис-
тины”.

9.05, 12.50, 17.05, 20.55, 2.00, 
5.05 “Летопись веков”.

9.20, 5.20, 13.10, 17.20, 21.15 
“Освобождение”.

9.45, 13.35, 17.50, 21.40, 5.45 “От 
Советского информбюро”.

9.50 “История мира”.
10.50 “Символика церквей”.
12.00 “Метроном”.
13.40 “Британцы”.
14.30 “Музыка и монархия”.
17.55 “Африка. Другая история 

ХХ века”.
20.00 “События в истории”.
21.45 “Полководцы Великой вой-

ны”.
22.15 “Сражения с Наполеоном”.

РЕТРО ТВ

6.00 “Кинопанорама”.
8.00 Худ. фильм “Убить пересмеш-

ника”.
10.10 “Эта неделя в истории.
10.40 “Года Чаплина”.
11.10 “Маски на секретном объ-

екте”.
11.40 “Маски в больнице”.
12.00 “Песня года-83”.
14.10, 3.00 “Намедни 1961 — 1991”.
15.00 “Спето в СССР”.
15.45 Худ. фильм “По данным уго-

ловного розыска”.
16.55 “Юлиан Семенов. “Он слиш-

ком много знал”.
17.50, 17.55, 23.20, 5.50, 5.55 

“Музыкальная история”.
18.00, 18.55 “Кабачок “13 стульев”.
19.50, 20.40, 21.30, 22.25 Худ. 

фильм “Огнем и мечом”.
23.25 Top of the Pops.
0.00, 1.30 Сериал “Следствие ведут 

ЗнаТоКи”.
3.40 Худ. фильм “С любимыми не 

расставайтесь”.
4.55 “Мода времен Леонида Бреж-

нева”.

ДЕТСКИЙ МИР

3.00, 9.00, 15.00 Киноповесть 
“Колыбельная д ля брата”. 
Сборник мультфильмов. 

4.30, 10.30, 16.30 “Болек и Лелек на 
Диком Западе”. “Пампалини-
охотник”.

5.00, 11.00, 17.00 Мультсери-
ал “Книга джунглей”. Мульт-
фильм “Если бросить камень 
вверх...”

5.30, 11.30, 17.30 Русские народ-
ные сказки. Мультфильм “Дом, 
который построил Джек”.

6.00, 12.00, 18.00 Приключенче-
ский фильм “Капитан Немо”. 
Сборник мультфильмов.

7.30, 13.30, 19.30 Мультсериал 
“Фархат — принц Персии”.

8.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 
“Леопольд и золотая рыбка”. 
Сборник мультфильмов.

8.50, 14.50 Мультфильм “Заячий 
хвостик”.

20.50 “Шишкин лес”.

ТЕЛЕКЛУБ

21.00 Cериал “Бандитский Петер-
бург”.

22.00 Cериал “Ментовские вой-
ны-8”.

23.00 Cериал “Мент в законе-7”.
0.00 Cериал “МУР есть МУР!-2”.
1.00 Cериал “Братва”.
2.00 Cериал “Косвенные улики”.

TV XXI ВЕК

10.00, 18.00, 2.00 “Богатство”. 
Приключения.

10.55, 18.55, 2.55 “Никогда не буду 
слишком старым”. Комедия.

12.30, 20.30, 4.30 “Змий”. Трил-
лер.

14.30, 22.30, 6.30 “Мушкетер”. 
Боевик.

16.15, 0.15, 8.15 “Вегас: правдивая 
история”. Драма.

TV 1000

5.45, 13.30 “Ангелы и Демоны”. 
Триллер.

8.05 “Ну что, приехали?” Комедия.
9.40 “Машина Джейн Мэнсфилд”. 

Драма.
11.40 “Тереза Д”. Драма.

22.40 “Искатели”.
1.00, 1.50 “Семь дней истории”.
1.05 “Пешком по Москве”.
1.20 “Монастырские стены”.
2.15 “Молога. Русская Атлантида”.

ANIMAL PLANET

8.00, 10.35, 6.25, 7.36 Дикие
животные.

8.25, 12.00 Адская кошка.
9.15, 9.45, 12.55, 13.25, 16.35,

17.05 Шамвари: жизнь на
воле.

10.10, 6.02 Деревенские ветери-
нары.

11.05, 15.40, 20.15, 23.55, 5.15
Укротители аллигаторов.

13.50, 14.45, 19.20 Большие и
страшные.

17.30 Дикие и опасные.
18.25, 21.10, 2.40 Аквариумный

бизнес.
22.05, 3.35, 6.49 В дебрях Аф-

рики.
23.00, 1.45, 4.25 Речные монстры.
0.50 Мастер по созданию бас-

сейнов.

ОХОТА И РЫБАЛКА

6.00 Охотничье оружие.
6.15 По Якутии с Александром Бо-

рисовым.
6.45 Прикладная ихтиология.
7.10 Боб Над д. Английская ры-

балка.
7.35 Рыболов-эксперт.
8.05 Оружейные дома мира.
8.35, 19.10 Особенности охоты

на Руси.
9.05, 1.55 В мире рыбалки.
9.30, 2.20 Плaнета рыбака.
10.00, 3.45 Меткий выстрел.
10.25, 15.45, 4.10 Рыболовные

путешествия.
11.20, 5.05 Большой троллинг.
11.45 Прекрасные реки Финлян-

дии.
12.15 Советы бывалых.
12.30 Универсальный фидер.
13.00 Горная охота с Эдуардом

Бендерским.
13.30 Рыбалка с Дэйвом Барэмом.
13.55, 23.55 Рыбалка с Нормундом

Грабовскисом.
14.20, 17.30, 22.00, 1.25 Сезон

охоты.
14.50, 3.20 На охотничьей тропе.
15.20, 22.30 В Индийском океане.
16.40, 23.25 Нахлыст.
17.05 Охота в Восточной Пруссии.
18.00 Дело вкуса.
18.15 Нахлыст на разных широтах.
18.40 Рыбалка без границ.
19.35 Охотничьи меридианы.
20.05 Мой мир — рыбалка.
20.35 Ловля форели в Арагоне.
21.05 Морская подводная охота.
21.30 Водный мир.
23.00 Планета охотника.
0.20 Псовая охота в Кордове и

Бадахос.
0.55 По следам Хемингуэя.
2.50 Трофеи.
5.30 Клевое место.

EUROSPORT

9.30, 12.00, 14.15, 15.00, 16.30,
19.30, 21.00, 0.00 Снукер.
Чемпионат мира.

13.00 Фу тбол. Лига чемпионов
УЕФА. Жеребьевка. Прямая
трансляция.

13.30 Футбол. Лига Европы УЕФА.
Жеребьевка. Прямая транс-
ляция.

1.00, 2.00 All sports.
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ПРОГРАММЫ   КАНАЛОВ   КАБЕЛЬНОГО   ТЕЛЕВИДЕНИЯ

7.00 Кэмерон Диаз, Бен Стил-
лер, Ли Эванс, Крис Эл-
лиот в романтической 
комедии “ВСЕ БЕЗ УМА 
ОТ МЭРИ”.

9.00 Белорусская кухня.
9.30 Приключенческий мульт-

сериа л “К луб Винкс. 
Школа волшебниц”.

10.20 Научное шоу профес-
сора Открывашкина.

10.50 Телебарометр.
10.55 Анимация для всей 

семьи. “Хортон”.
12.20 Копейка в копейку.
12.55 Вот это да!
13.30 Cериал “ДИВЕРСАНТ. 

КОНЕЦ ВОЙНЫ”.
18.25 Футзал. Чемпионат 

мира. Матч за третье 
место. Прямая транс-
ляция.

19.40 Хоккей для всех.
20.25 Футзал. Чемпионат 

мира. Финал. Прямая 
трансляция.

21.40 Спортлото 6 из 49, 
КЕНО.

21.50 Телебарометр.
21.55 Владимир Вихров, Ле-

онид Яновский, Сергей 
Маковецкий в кинопо-
вести “ЭКИПА Ж МА-
ШИНЫ БОЕВОЙ”.

23.15 “Перезагрузка”. Моло-
дежное ток-шоу.

0.00  Cериа л “БАФФИ — 
ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦ А 
ВАМПИРОВ”.

7.00 “Субботнее утро”.
8.00, 9.00 Наши новости.
9.05  “Смешарики. Новые 

приключения”.
9.25 “Здоровье”.
10.25 “Смак”.
11.05 “Идеальный ремонт”.
12.05 “Умницы и умники”.
12.50 “Василий Лановой. 

“Честь имею!”
13.50 Худ. фильм “ТАЙНЫ 

ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВО-
РОТОВ. СМЕРТЬ ЮНО-
ГО ИМПЕРАТОРА”.

16.00 Наши новости.
16.15 Новости спорта.
16.20 “Барахолка”.
17.15 “100 миллионов”.
18.10 “Академия талантов. 

Курс четвертый”.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 “Сегодня вечером” с 

Андреем Малаховым.
22.40 “Легенды Live”. “Red Hot 

Chili Peppers”.
23.20 “Что? Где? Когда?”
0.30 Леонид Филатов в худ. 

фильме “УСПЕХ”.

7.00 Елена Лядова, Никита 
Зверев в худ. фильме 
“КРЫСА”.

10.10 “Планета собак”.
11.00 Вести.
11.10 “Субботник”.
11.50 “Моя планета”.
12.20  Людмила Зайцева, 

Олег Ефремов, Михаил 
Кононов в худ. фильме 
“ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-
ЩАЙ”.

14.00 Вести.
14.25 “Освободители”.
15.15 “Чудеса России”.
15.50 Худ. фильм “КРЫСА”.
19.00 “Картина мира” с Юри-

ем Козиятко.
19.55 Погода на неделю.
20.00 Вести в субботу.
20.40 Марта Голубева, Ти-

мофей Каратаев в худ. 
фильме “С ЧИСТОГО 
ЛИСТА”.

22.30 “Танцы со звездами”.
0.55 Виктория Исакова, Алек-

сандр Голубев в х уд. 
фильме “УЛЫБНИСЬ, 
КОГДА ПЛАЧУТ ЗВЕЗ-
ДЫ”.

6.20 Роберт Де Ниро, Билли 
Кристал в фильме “АНА-
ЛИЗИРУЙ ЭТО”.

8.05 “Тайны мира с Анной 
Чапман”.

9.00 Интеллект-шоу “Умнее 
не придумаешь” с Миха-
илом Марфиным.

9.45 “Секретные террито-
рии”.

10.45 “Это — мой дом!”
11.15 “Минск и минчане”.
11.45 Cериал “Солдаты”.
13.30 “24 часа”.
13.40 “Культурная столица”.
14.10 Cериал “NEXT”.
15.55 “Большой город”.
16.30 “24 часа”.
16.45 “Наше дело”.
16.55 Концерт Михаила За-

дорнова.
17.15  Д ас т ин Хо ф ф м а н, 

Морган Фриман, Кевин 
Спейси в фильме “ЭПИ-
ДЕМИЯ”.

19.30 “24 часа”.
20.00 “СТВ-спорт”.
20.10 Киану Ривз, Аль Пачино, 

Шарлиз Терон в фильме 
“АДВОКАТ ДЬЯВОЛА”.

22.45 Вечернее шоу “На том 
же месте в тот же час”.

23.50 “Документальный про-
ект”: “Месть падших”.

0.40 “Москва. День и ночь”.
1.30 Cериал “NEXT”.

6.55 Існасць.
7.25 Мелодрама “НОЧНАЯ 

ФИАЛКА”.
9.00 Новости.
9.10 Клуб редакторов.
9.50 Комедия “КУХНЯ”. 
10.55 “О еде!” Кулинарный 

мастер-класс.
11.25 Дача.
12.00 Новости.
12.10 “Здоровье”.
12.50 Кулинарная дипло-

матия.
13.25 Выход есть.
14.00 Cериал “СЕМЕЙНЫЕ 

МЕЛОДРАМЫ-3”.
15.00 Новости.
15.15 Новости региона (Гм).
15.25 К 70-летию Победы. 

Остросюжетная драма 
“СНАЙПЕР. ОРУ ЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ”. 1-я и 2-я 
серии.

17.25 Екатерина Астахова, 
А лександр Д авыдов, 
Иван Стебунов, Михаил 
Жигалов в мелодраме 
“ПТИЦ А В К ЛЕТКЕ”. 
1 — 4-я серии.

21.00 Панорама.
21.45 Иван Жидков, Анаста-

сия Задорожная в ко-
медии “ВЛЮБЛЕН И 
БЕЗОРУЖЕН”.

23.30 Комедия “КУХНЯ”.
0.30 День спорта.
0.40 Док. фильм “Звездная 

жизнь”. Фильм “Обна-
женные и отверженные”.

6.05 Cериал “ЧС — ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ”.

6.50, 8.20 Cериал “ПРОФИЛЬ
УБИЙЦЫ”.

8.00, 10.00, 13.00, 16.00
“Сегодня”.

8.50 “Врачебные тайны плюс”.
9.25 “Дело вкуса”.
10.20 “Главная дорога”.
11.05 “Поедем, поедим!”
11.55 “Квартирный вопрос”.
13.20 “Вторая мировая. Ве-

ликая Отечественная”.
“Охота на вождей”.

14.20 Cериал “ВЕРСИЯ”.
16.25 Cериал “УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
18.05 “Следствие вели…”
19.00 “Центральное телеви-

дение”.
20.05 “Новые русские сенса-

ции”.
22.05 “Ты не поверишь!”
22.50 Худ. фильм “ЧЕСТЬ”.
0.30 “Красота по-итальянски”.

9.00 “Клуб Суперкниги”.
9.30 Духовно-просветительская

программа.
10.30 Худ. фильм “В ПОИСКАХ

СОКРОВИЩ ТАМПЛИЕ-
РОВ-1”.

12.00 “Новости недели”.
15.00 Комедия “ЗУД СЕДЬМО-

ГО ГОДА”.
16.50, 19.45, 22.00 Телевитрина.
17.00 “Твой день”.
20.00 Фэнтези “ЗАПРЕТНОЕ

ЦАРСТВО”.
22.15 Мелодрама по субботам.

12.30 Cериал “Королек — птичка 
певчая”.

15.00 Комедия “Дублер”.
17.00 “Уральские пельмени”.
19.00 “Империя иллюзий”.
21.00 Комедия “Между ангелом и 

бесом”.
23.40 “Даешь молодежь”.
0.30 “Лови момент”.
1.00 “Нереальная история”.
1.30 Скетчком “Студенты”.

МИР

6.00, 8.40, 4.50 Мультфильмы.
8.10 “Союзники”.
9.05 “Экспериментаторы”.
9.30 “Ой, мамочки”.
10.00, 16.00 Новости.
10.15 “Любимые актеры”.
10.45, 23.20 Худ. фильм “Вокзал 

для двоих”.
13.15 Худ. фильм “Супермозг”.
15.15 “Культпросвет”.
16.15 Cериал “Последний броне-

поезд”.
21.05 Худ. фильм “Матч”.
2.00 Худ. фильм “Красивый и уп-

рямый”.

ТВ-3

6.00 Мультфильмы.
10.25, 5.15 “Нераскрытые тайны”.
11.20 “Proкино”.
11.30 “Хроники московского быта”.
12.25 “Истории спасения”.
13.00, 1.30 Cериал “Изумрудное 

дело агента”.
16.20 “Планета 51”. Мультфильм.
17.50, 4.30 “Без срока давности”.
18.45 Док. фильм “Внебрачные дети. 

За кулисами успеха”.
20.15 Худ. фильм “Большая лю-

бовь”.
22.05 Худ. фильм “Крутая Джор-

джия”.
0.00 Cериал “Секретные матери-

алы”.

КУЛЬТУРА

6.30 “Евроньюс” на русском языке.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Худ. фильм “Начальник Чу-

котки”.
12.00, 18.10 “Острова”.
12.45 Большая семья.
13.40 Док. фильм “70 лет легендар-

ной встрече на Эльбе. “Союз-
ники. Верой и правдой!”

14.40 Худ. фильм “Встреча на Эль-
бе”.

16.25 “Линия жизни”.
17.15 “Романтика романса”.
18.50 Худ. фильм “Алешкина лю-

бовь”.
20.15 Док. фильм “Дух в движении”.
21.30 “Белая студия”.
22.10 Худ. фильм “Афера”.
0.20 Джазовый фестиваль в ММДМ.
1.35 Мультфильм “Слондайк-2”.
1.55 “Искатели”.
2.40 “Мировые сокровища куль-

туры”.

РЕТРО ТВ

6.00 “Песня года-83”.
8.10, 21.00, 4.50 “Намедни 1961 

— 1991”.
9.00 “Спето в СССР”.
9.45 Худ. фильм “По данным уголов-

ного розыска”.
10.55 “Юлиан Семенов. “Он слишком 

много знал”.
11.50, 11.55, 17.20, 23.50, 23.55, 

8.25, 0.25 “Сказка. Есть”. Фэнтези.
10.00 “Легенда № 17”. Драма.
12.15 “Дон Сезар де Базан”. Ко-

медия.
14.50, 16.40, 18.30, 20.20 “Охот-

ник”. Фантастика.
22.15 “Небо падших”. Драма.
2.05 “Сыщик Путилин. Князь ветра”. 

Детектив.
4.30 “Молодая жена”. Драма.

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО 

8.00 Драма “Забавы молодых”.
10.00 Мелодрама “Год Собаки”.
12.10 Худ. фильм “Гроссмейстер”.
14.00 Худ. фильм “На войне как на 

войне”.
15.30, 17.00 Детектив “Сыщик”.
18.30 Водевиль “Лев Гурыч Си-

ничкин”.
20.00 Киноповесть “Незабудки”.
22.00 Драма “Грачи”.
0.00 Трагифарс “Завещание Ста-

лина”.
2.00 Мелодрама “Дверь без за-

мка”.
3.30, 5.00 Драма “Дети солнца”.
6.30 Мелодрама “Бес в ребро”.

ДОМ КИНО

4.00 Драма “Защита”.
5.45 Комедия “Пропало лето”.
7.10 Кинороман “Василий и Васи-

лиса”.
8.50 Комедия “Девушка с гита-

рой”.
10.25 Худ. фильм “Новые приключе-

ния неуловимых”.
11.50 Худ. фильм “Змеелов”.
13.30, 1.30 Мелодрама “Зал ожи-

дания”.
14.30, 2.30  Сериа л “Татьянин 

день”.
16.10 Мелодрама “Казус Кукоц-

кого”.
17.50 Комедия “Опекун”.
19.15 Мелодрама “Небо. Самолет. 

Девушка”.
20.50 Худ. фильм “Иван Васильевич 

меняет профессию”.
22.20 Детектив “Мышеловка”.
23.55 Драма “Авария” — дочь мен-

та”.

ИНДИЯ ТВ

6.10 Мистика “Священный амулет”.
9.00, 21.00 “Индийское счастье”.
9.30, 21.30 “Биография кумиров”.
10.00 Драма “Измены”.
12.10 Боевик “Хамелеон”.
15.30 Комедия “Переключая ка-

налы”.
18.10 Драма “Под свист пуль”.
22.00 Драма “Ночные откровения”.
0.10 Мелодрама “Забавы моло-

дых”.
3.30 Драма “Сердце ангела”.

NATIONAL GEOGRAPHIC

6.00 Мегазаводы.
6.45, 10.10, 10.30, 10.55, 11.15, 

11.40, 12.05 Научные глу-
пости.

7.10, 7.30 Сделай или умри.
7.55 Панорама 360 Объект всемир-

ного наследия.
8.40, 9.00 Игры разума.
9.25 Увлекательная наука.
9.45 Управление толпой.
12.30 Наука будущего Стивена 

Хокинга.
13.15 Космос: пространство и вре-

мя.

8.00, 11.50, 14.30, 0.10 Калей-
даскоп.

8.10 Кінаэпапея “Вызваленне”.
9.30 “Сімвал Перамогі”.
10.00 “Не хлебам адзіным”. Драма.
12.00, 14.40 “Размаўляем па-бе-

ларуску”.
12.35 “Залаты ланцуг”. Драма.
14.00 “Навукаманія”.
14.45 “Дзяўчына з характарам”. 

Камедыя.
16.00 “Камертон”.
16.30 “Лебядзінае возера”. Спек-

такль.
18.30 “Развітанне ў чэрвені”. Ме-

ладрама.
20.45 Калыханка.
21.05 “Раман з лёсам”.
21.30 “Апусцелы горад”. Драма.
23.30 “Подых струн”.

БЕЛАРУСЬ 5

3.05, 21.05 Баскетбол. НБА. Плей-
офф. Прямая трансляция.

5.25 Теннис.Турнир ВТА. Четвер-
тьфинал.

7.00, 3.20 PRO спорт. Новости.
7.30 Селфи.
7.45 Муай-тай. К-1. Файт-шоу “Тон-

гкат”.
8.10, 11.05 Фу тзал. Чемпионат 

мира. Полуфинал.
9.10 Хоккей. Еврочеллендж. Бела-

русь — Норвегия.
12.10 Баскетбол. НБА. Плей-офф.
14.00 Мир английской премьер-

лиги.
14.30 Теннис. Турнир ВТА. Полуфи-

нал. Прямая трансляция.
16.30  Фу тбол. Беларусбанк — 

чемпионат Беларуси. “Шах-
тер” (Солигорск) — “Динамо” 
(Минск). Прямая трансляция.

18.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Видеожурнал.

18.55 Хоккей. Еврочеллендж. Бе-
ларусь — Норвегия. Прямая 
трансляция.

23.25 Футзал. Чемпионат мира. 
Финал.

0.30 Теннис. Турнир ВТА. Полу-
финал.

2.30 Европейский покерный тур.

1-й ГОРОДСКОЙ

6.40, 7.40, 18.40, 19.40, 21.40 
Новости.

7.00 Мультфильм.
7.10, 18.45 “Праздничный пирог”.
8.00 “КВН-микс”.
18.00 “Музыкальный салон”.
18.30 Док. фильм “Скажи пороку 

нет”.
19.25 “PRO природу”.
20.00 Худ. фильм “Я, я, я и другие”.
22.00 “Культурная жизнь”.
22.20 Худ. фильм “Умники”.
0.00 Худ. фильм “Подстава”.

ВТВ

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 
9.00, 10.00, 12.00, 12.30, 
15.00, 17.00, 23.30, 0.00, 
0.30, 1.00 Прогноз погоды.

6.00, 6.30, 7.00, 5.00 “Play”.
7.30 Мультфильм “Смешарики”.
8.00, 0.00 “6 кадров”.
8.30 Cериал “Воронины”.
9.00 Cериал “Светофор-5”.
10.00, 2.00 “Турбо миксер”.
12.00 “Домашняя кухня”.

14.00 Апокалипсис.
14.45 Суперсооружения Третьего 

рейха.
15.35 Один океан.
16.20 Стая.
17.10 Секунды до катастрофы.
17.55 Мегацунами: кто следую-

щий?
18.40 Худшая погода всех времен?
19.30, 20.15, 0.00, 5.15 Эвакуация 

Земли.
21.00, 21.45, 22.30, 23.15, 0.45, 

1.30, 2.15, 3.00, 3.45, 4.30 
Расследования авиакатас-
троф.

VIASAT HISTORY

7.00, 7.30, 18.15, 18.45, 2.15, 
2.45, 6.00, 6.30 По следам 
Ганнибала.

8.00, 3.20 Команда времени.
8.50 Великий подвиг шахтеров в 

Первой мировой войне.
9.40, 0.35 Скрытые угрозы Викто-

рианской эпохи-2.
10.35, 11.30 Запретная история.
12.25, 13.25 Миссия Х.
14.25 Скрытые угрозы Викториан-

ской эпохи.
15.20 Выдающиеся женщины миро-

вой истории.
16.15  Императриц ы Древнего 

Рима.
17.20 Расцвет и упадок Версаля: 

Людовик XVI.
19.15 Русская кампания 1812 года.
20.10, 1.30 Загадочные авиакатас-

трофы ВОВ.
21.00 Холодная война: подводное 

противостояние.
22.00 Секретные операции.
22.55 Гитлер глазами Евы Браун.
23.50, 4.15 Музейные тайны.
5.00 Дома Георгианской эпохи.

365 ДНЕЙ ТВ

6.00 “История мира”.
6.55 “Символика церквей”.
7.25, 11.25, 15.30, 19.30, 22.55, 

3.25, 5.40 “На пути к Великой 
Победе”.

8.00, 4.00 “Метроном”.
8.50, 13.05, 16.55, 20.55, 4.50 

“Летопись веков”.
9.10, 5.10, 13.20, 17.15, 21.15, 2.00 

“Освобождение”.
9.35, 13.50, 17.40, 21.40, 5.35 “От 

Советского информбюро”.
9.40 “Британцы”.
10.30 “Музыка и монархия”.
12.00, 0.00 “Час истины”.
13.55 “Африка. Другая история 

ХХ века”.
16.00 “События в истории”.
17.45 “Полководцы Великой вой-

ны”.
18.15 “Сражения с Наполеоном”.
18.40 “Искатели”.
20.00, 20.25 “История России. 

XX век”.
21.45 “История одного стихотво-

рения”.
22.00, 2.25 “Обыкновенная ис-

тория”.
22.15 “Денежные реформы в Рос-

сии”.
22.40 “По законам чести. Из истории 

дуэлей”.
23.30 “1937. Год страха”.
1.00, 1.50 “Семь дней истории”.
1.05 “Пешком по Москве”.
1.20 “Монастырские стены”.
2.40 “По следам великих писате-

лей”.
3.10 “Тайное становится явным”.

5.55 “Музыкальная история”.
12.00, 12.55 “Кабачок “13 стульев”.
13.50, 14.40, 15.30, 16.25 Худ. 

фильм “Огнем и мечом”.
17.25 Top of the Pops.
18.00, 19.30 Сериал “Следствие 

ведут ЗнаТоКи”.
21.40 Худ. фильм “С любимыми не 

расставайтесь”.
22.55 “Мода времен Леонида Бреж-

нева”.
0.00, 1.35, 3.05 “Песня года-91”.

ДЕТСКИЙ МИР

3.00, 9.00, 15.00 Худ. фильм “Ста-
рая, старая сказка”.

4.35, 10.35, 16.35 “Уроки тетушки 
Совы”. Мультфильм “Юля-
капризуля”.

5.00, 11.00, 17.00 Сериал “Чародей: 
страна великого дракона”.

5.30, 11.30, 17.30 Русские народные 
сказки. Сказки народов мира.

6.00, 12.00, 18.00 Приключенчес-
кий фильм “Капитан Немо”. 
Сборник мультфильмов.

7.30, 13.30, 19.30 “Лапы, крылья 
и хвосты”. “История одной 
вещи”.

8.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 
“Лето кота Леопольда”. Сбор-
ник мультфильмов. 

8.50, 14.50 Мультфильм “Самое 
настоящее приключение”.

20.50 “Шишкин лес”.

ТЕЛЕКЛУБ

21.00 Cериал “Бандитский Петер-
бург”.

22.00 Cериал “Ментовские вой-
ны-8”.

23.00 Cериал “Мент в законе-7”.
0.00 Cериал “МУР есть МУР!-2”.
1.00 Cериал “Братва”.
2.00 Cериал “Косвенные улики”.

TV XXI ВЕК

10.00, 18.00, 2.00 “Последний 
враг”. Драма.

11.05, 19.05, 3.05 “Тайна Брайля”. 
Триллер.

12.45, 20.45, 4.45 “Любовный пере-
плет”. Мелодрама.

14.20, 22.20, 6.20 “В поисках сокро-
вищ нибелунгов”. Боевик.

16.25, 0.25, 8.25 “Белый шейх”. 
Мелодрама.

TV 1000

6.00 “Ну что, приехали?” Комедия.
7.40 “Отель романтических свида-

ний”. Комедия.
9.15 “Простые истины”. Драма.
10.45 “Сокровище”. Драма.
12.35 “Мушкетеры”. Драма.
14.25 “Тайное влечение”. Драма.
16.20 “Вечное сияние чистого разу-

ма”. Мелодрама.
18.10 “Экзамен для двоих”. Коме-

дия.
20.00 “Спокойной ночи, Луна”. Дра-

ма.
21.40, 4.45 “Большой куш”. Ко-

медия.
23.25 “Что-то не так с Кевином”. 

Драма.
1.30 “В ритме сердца”. Мюзикл.
3.10 “Идентификация”. Триллер.

TВ 1000 РУССКОЕ КИНО 

7.05 “Небесные ласточки”. Траги-
комедия.

ANIMAL PLANET

8.00, 7.36 Дикие животные.
8.25, 9.15, 10.10, 11.05, 22.05,

4.25 Аквариумный бизнес.
12.00, 21.10 Стив Бэкшал: заплыв с

чудовищами.
12.55, 13.25, 23.00, 23.30 Зна-

комство с орангутангами.
13.50, 19.20 Остров диких собак.
14.45, 15.15, 17.30, 18.00, 2.40,

3.10, 6.02, 6.25 Шамвари:
жизнь на воле.

15.40, 18.25 В дебрях Африки.
16.35, 20.15 Гангстеры дикой при-

роды.
23.55 Мастер по созданию бас-

сейнов.
0.50 Речные монстры.
1.45 Смертельные острова.
3.35, 6.49 Укротители аллигато-

ров.
5.15 Дикие и опасные.

ОХОТА И РЫБАЛКА

6.00 Оружейные дома Европы.
6.30, 12.25 На охотничьей тропе.
6.55, 5.30 Плaнета рыбака.
7.25, 19.55, 3.40 Карпфишинг.
7.50 Коллизии большой охоты.
8.45, 0.50 Нахлыст на разных ши-

ротах.
9.10, 17.00, 3.25 Кухня с Сержем

Марковичем.
9.25 Советы бывалых.
9.40, 18.35 Как охотились наши

деды.
10.05, 0.25 Горная охота с Эдуар-

дом Бендерским.
10.35, 23.00 Рыбалка с Нормундом

Грабовскисом.
11.00, 22.05 Рыболовные путе-

шествия.
11.55, 23.25 По следам Хемин-

гуэя.
12.55, 23.55  Ору жейные дома

мира.
13.20 Увлеченные рыбалкой.
14.10 Прикладная ихтиология.
14.40 Охотничьи меридианы.
15.05 Планета охотника.
15.35 Ловля форели в Арагоне.
16.05 Водный мир.
16.30 Рыбалка без границ.
17.15 Рыбалка в Нижнем Прикамье.
17.40 Охота в Новой Каледонии.
19.00 Боб Надд. Английская ры-

балка.
19.30 Нахлыст среди дикой при-

роды.
20.25 Донская рыбалка.
20.50 Охота в Мачарес.
21.20 Охотничье оружие.
21.35 Охота с луком.
1.20 Дело вкуса.
1.35 Рыболовные путешествия по

Норвегии.
2.00 Большой троллинг.
2.30 Оружейный клуб.
3.00 Сезон охоты.
4.10 Охотничьи собаки.
4.35 Под водой с ружьем.
5.05 На реке и озере.

EUROSPORT

9.30, 12.00, 16.30, 19.30, 21.00,
1.3 0  С н у ке р.  Че м п и о н а т
мира.

15.00 All sports.
15.30 Автогонки. Мировая серия

Рено.
0.00, 0.05, 1.25 Конный спорт.
1.15 Конный спорт. Скачки. Обзор

недели.
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ПРОГРАММЫ   КАНАЛОВ   КАБЕЛЬНОГО   ТЕЛЕВИДЕНИЯ

7.10 Киноповесть “ЭКИПАЖ 
МАШИНЫ БОЕВОЙ”.

8.25 “Турист”. Приключения 
Дениса Дудинского в 
Грузии.

9.10 Приключенческий мульт-
сериа л “К луб Винкс. 
Школа волшебниц”.

10.35 Телебарометр.
10.40 “Fitnews”. Программа о 

красоте и здоровье.
11.20 Ваше лото.
11.50 Лотерея “Пятерочка”.
12.00 Хочу в телевизор!
12.05 Я хочу это увидеть!
12.40 “Понять и обезвре-

дить”. 
13.15 Cериал “МАМА — ДЕ-

ТЕКТИВ”.
15.15 Романтическая коме-

дия “ВСЕ БЕЗ УМА ОТ 
МЭРИ”.

17.20 Comedy woman.
18.30 Икра.
19.15 Суперлото.
20.05 Кипяток.
20.25 Телебарометр.
21.00 Футбол. Лига чемпи-

онов УЕФА. Видеожур-
нал.

21.35 Спортлото 5 из 36, 
КЕНО.

21.45 Приключенческий бо-
евик “ХОЗЯИН МОРЕЙ: 
НА КРАЮ ЗЕМЛИ”.

0.10 Выше крыши.
0.40 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. 1/4 финала. От-
ветные матчи. Обзор.

7.00 “Воскресное утро”.
8.00, 9.00 Наши новости.
9.05 “Воскресная проповедь” 

(с субтитрами).
9.20 “Смешарики. ПИН-код”.
9.35 “Непутевые заметки” с 

Дмитрием Крыловым.
9.55 “Пока все дома”.
10.40 “Фазенда”.
11.10 “Брэйн-ринг”.
12.30 “Горько!”
13.35 “Голос. Дети”. Финал.
16.00 Наши новости.
16.15 Новости спорта.
16.20 “Теория заговора”.
17.15 “Точь-в-точь!”
20.00 Контуры.
21.05 “Освобожденная Ев-

ропа”.
22.00 “Идеальное свида-

ние”.
23.00 Гвинет Пэлтроу, Роберт 

Де Ниро в худ. фильме 
“БОЛЬШИЕ НА ДЕ Ж-
ДЫ”.

7.00 “Комната смеха”.
7.45 Наталия Антонова, Алек-

сей Макаров, Елизавета 
Кононова, Максим Раду-
гин в худ. фильме “И В 
ГОРЕ, И В РАДОСТИ”.

11.00 Вести.
11.30 “Сам себе режиссер”.
12.20 “Смехопанорама Евге-

ния Петросяна”.
12.50 “Утренняя почта”.
13.30 Мультфильмы.
14.00 Вести.
14.25 “Россия. Гений места”.
15.15 Худ. фильм “ПИРАТЫ 

ХХ ВЕКА”.

16.45 Андрей Чадов, Агния 
Дитковските, Григорий 
Антипенко в худ. фильме 
“АЛЬПИНИСТ”.

18.20 Виктория Кобленко, 
Антон Денисенко, Анна 
Бегунова в худ. фильме 
“В ЧАС БЕДЫ”.

20.00 Вести недели.
21.50 Худ. фильм “В ЧАС 

БЕДЫ”.
23.30 1/8 финала Междуна-

родной лиги КВН.

6.15 Cериал “СТУДЕНТЫ 
INTERNATIONAL”.

7.00 “Добро пожаловаться”.
7.20 “Автопанорама”.
7.45 Киану Ривз, Аль Пачино, 

Шарлиз Терон в фильме 
“АДВОКАТ ДЬЯВОЛА”.

10.10 “Чистая работа”.
11.00 “Большой завтрак” c 

Ириной Ромбальской.
11.40 Cериал “СОЛДАТЫ”.
13.30 “24 часа”.
13.40 “Здравствуйте, док-

тор!”
14.10 Cериал “NEXT”.
16.00 “Центральный регион”.
16.30 “24 часа”.
16.50 “Автопанорама”.
17.15 “Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко”.
19.30 “Неделя”.
20.25 Майкл Кейн, Роберт 

Дювалл, Хэйли Джоэл 
Осмент в фильме “ПО-
ДЕРЖАННЫЕ ЛЬВЫ”.

22.25 “Документальный про-
ект”: “Охота на экстра-
сенсов”.

23.20 “Звездный ринг”.
0.15 “Москва. День и ночь”.
1.05 Cериал “NEXT”.

7.30 Комедия “ВЛЮБЛЕН И 
БЕЗОРУЖЕН”.

9.00 Новости.
9.10 “Арсенал”. 
9.40 Комедия “КУХНЯ”. 
10.45 “О еде!” Кулинарный 

мастер-класс.
11.20 XXL WOMAN TV. Женс-

кий журнал.
12.00 Новости.
12.10 Новости. Центральный 

регион.
12.35 “Зона Х”. Итоги не-

дели.
13.05 Тайны следствия.
13.40 Коробка передач.
14.15 Вокруг планеты.
15.00 Новости.
15.15 Твой город.
15.30 К 70-летию Победы. 

Остросюжетная драма 
“СНАЙПЕР. ОРУ ЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ”.  3-я и 
4-я серии.

17.35 Елена Яковлева, Вла-
дислав Ветров, Алексей 
Бардуков в мелодра-
ме “НАЙДЕНЫШ-3”. 
1 — 4-я серии.

21.00 Главный эфир.
21.55 Навіны надвор’я.
22.20 Диалоги о цивилиза-

ции.
22.55  Иван Жидков, На-

талья Рудова, Дмитрий 
Шевченко в мелодраме 
“НОЧНАЯ ФИАЛКА”.

0.40 Комедия “КУХНЯ”. 

6.05 Cериал “ЧС — ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ”.

6.50, 8.20 Cериал “ПРО-
ФИЛЬ УБИЙЦЫ”.

8.00, 10.00, 13.00, 16.00
“Сегодня”.

8.50 “Медицинские тайны”.
9.25 “Едим дома”.
10.20 “Первая передача”.
11.05 “Чудо техники”.
11.50 “Дачный ответ”.
13.20 “Я худею”.
14.15 Cериал “ВЕРСИЯ”.
16.20 Cериал “УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
18.05 Чрезвычайное про-

исшествие. Обзор за
неделю.

19.00 “Сегодня. Итоговая
программа”.

20.00 Детектив “НАВОД-
ЧИЦА”.

23.25 “Список Норкина”.

9.00 “Клуб Суперкниги”.
9.30 Духовно-просветитель-

ская программа.
10.30 Худ. фильм “В ПОИСКАХ

СОКРОВИЩ ТАМПЛИЕ-
РОВ-2”.

12.00 “Регион ТВ”.
16.50, 19.15, 21.30 Телевит-

рина.
17.00 “Твой день”.
19.30 Мелодрама “УМНИКИ”.
21.40 “Новости недели”.
2 2 .15  Б о е в и к п о в о с к р е -

сеньям.

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 6.00 
“Play”.

8.30 Мультфильм “Смешарики”.
9.00 Cериал “Воронины”.
10.00, 2.00 “Турбо миксер”.
12.00 Make-over шоу “Успеть за 24 

часа”.
13.00, 5.00 “Рублево — Бирюлево”.
14.00 “Тайны страхов”.
14.30 Комедия “Между ангелом и 

бесом”.
17.00 “Империя иллюзий”.
19.00 “Уральские пельмени”.
20.30 Драма “Учитель года”.
23.00 “Даешь молодежь”.
23.30 “Нереальная история”.
0.00 Скетчком “Студенты”.
0.30 “Лови момент”.
1.00 “Кино в деталях”.

МИР

6.00 “Миллион вопросов о приро-
де”.

6.15 Мультфильмы.
6.20 Худ. фильм “Волшебный брил-

лиант”.
9.05 “Знаем русский”.
10.00, 16.00 Новости.
10.15 “Почему я?”
10.45 Cериал “Счастье по рецепту”.
14.10 Худ. фильм “Пришельцы-2: 

коридоры времени”.
16.15, 22.15 Cериал “Идеальный 

брак”.
21.00 Итоговая программа “Вмес-

те”.
1.15 Худ. фильм “Супермозг”.
3.10 Худ. фильм “Родная кровь”.

ТВ-3

6.00 Мультфильмы.
10.15 “Нераскрытые тайны”.
11.10 “Барышня и кулинар”.
11.45, 3.05 Cериал “Тайны следс-

твия”.
15.00 “Сто вопросов взрослому”.
15.45 “Жена. История любви”.
17.05 “Без обмана”.
17.50, 1.45 Док. фильм “Волосы. 

Запутанная история”.
19.20 Худ. фильм “Знакомьтесь, Джо 

Блэк”.
22.45 “Осторожно мошенники!”
23.15 “Временно доступен”.
0.15 Cериал “Секретные матери-

алы”.

КУЛЬТУРА

6.30 “Евроньюс” на русском языке.
10.00 “Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым”.
10.35, 23.55 Худ. фильм “Вы мне 

писали...”
12.05 “Легенды мирового кино”.
12.35 “Россия, любовь моя!”
13.00 “Петя и волк”. Фильм-фантазия 

по сказке С. Прокофьева.
13.35 Гении и злодеи.
14.00 Худ. фильм “Алешкина лю-

бовь”.
15.25 “Пешком...”
15.55 Док. фильм “Интерлюдия в 

стиле джаз”.
16.40 “Кто там...”
17.15, 1.55 “Искатели”.
18.00 “Контекст”.
18.40 “Война на всех одна”.
18.55 Худ. фильм “Отец солдата”.
20.25 Док. фильм “Нина Усатова. 

Нечаянная встреча”.
20.55 Худ. фильм “Байка”.
22.20 “Dona nobis pacem (Даруй 

нам мир)”. Высокая месса 
И. С. Баха. Спектакль Татарс-
кого академического государс-
твенного театра оперы и балета 
им. М. Джалиля.

18.25 “Бобер”. Драма.
20.00 “Самый опасный человек”. 

Триллер.
22.10 “Влюбленные”. Драма.
23.45 “Мушкетеры”. Драма.
1.35 “На дороге”. Драма.

TВ 1000 РУССКОЕ КИНО 

6.20 “Смерть под парусом”. Де-
тектив.

8.35 “Назад — к счастью, или Кто най-
дет Синюю птицу”. Комедия.

10.30 “Час пик”. Драма.
12.30 “Аты-баты, шли солдаты”. 

Драма.
14.10 “Дубровский”. Драма.
16.30 “Код апокалипсиса”. Боевик.
18.30 “Чистая победа”. Драма.
20.20 “Околофутбола”. Драма.
22.00 “Дед 005”. Комедия.
23.40 “Соловей-разбойник”. Ко-

медия.
1.15 “Со мною вот что происходит”. 

Комедия.
2.40 “Сыщик Путилин. Дом свида-

ний”. Детектив.
4.30 “Баламут”. Трагикомедия.

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО 

8.00 Киноповесть “Незабудки”.
10.00 Драма “Грачи”.
12.00 Трагифарс “Завещание Ста-

лина”.
14.00 Мелодрама “Дверь без за-

мка”.
15.30, 17.00 Драма “Дети солнца”.
18.30 Мелодрама “Бес в ребро”.
20.00 Худ. фильм “Вот моя дерев-

ня...”
22.00 Мелодрама “Я помню...”
0.00 Драма “Роковая ошибка”.
2.00 Худ. фильм “Мои универси-

теты”.
3.35, 5.00 Киноповесть “Золотые 

туфельки”.
6.30 Комедия “Бравые парни”.

ДОМ КИНО

4.00, 16.10 Мелодрама “Казус Ку-
коцкого”.

5.35 Мелодрама “Мой любимый 
клоун”.

7.00 Комедия “Девушка без адреса”.
8.35 Драма “Мой ласковый и нежный 

зверь”.
10.25 Детектив “Версия полковника 

Зорина”.
11.55 Комедия “Опасно для жизни!”
13.30, 1.30 Мелодрама “Зал ожи-

дания”.
14.30, 2.30 Сериал “Татьянин день”.
17.45 Худ. фильм “Джентльмены 

удачи”.
19.15 Фильм-катастрофа “34-й ско-

рый”.
20.40 Комедия “Безымянная звез-

да”.
23.00 Триллер “Катала”.
0.20 Мелодрама “Не было печали”.

ИНДИЯ ТВ

6.10 Боевик “Ромео с большой до-
роги”.

9.00, 21.00 “Индийское счастье”.
9.30, 21.30 “Биография кумиров”.
10.00 Мистика “Долгожданный”.
12.10 Мелодрама “Сердцу не при-

кажешь”.
15.30 Мелодрама “Молодожены 

— супружеская жизнь только 
начинается”.

18.10 Мелодрама “Профессор”.
22.00 Комедия “Городской пере-

полох”.
0.10 Фэнтези “Сила Шакти”.
3.30 Боевик “Принц”.

8.00, 12.30, 16.05, 23.40 Калей-
даскоп.

8.10, 12.40, 13.45, 16.15 “Размаўля-
ем па-беларуску”.

8.15 “Развітанне ў чэрвені”. Мела-
драма.

10.30 “Подых струн”.
11.10 “Наперад у мінулае”.
11.40 “Сто песень для Беларусі”.
12.45 “Лёс гігантаў”.
13.20, 21.05 “Чарнобыльскія джунглі. 

Сафары ў зоне”. Дакументаль-
ны фільм.

13.50 “Насмешка”. Драма.
15.30 “Прыгоды Карзінкінай”. Карот-

каметражны фільм.
16.20 Канцэрт аркестра нацыяналь-

ных інструментаў “Терема”.
18.25, 23.05 “Культпрасвет”.
19.00 “Дарагі мой чалавек”. Кіна-

аповесць.
20.45 Калыханка.
21.30 “Чорны бусел”. Драма.

БЕЛАРУСЬ 5

6.00, 1.00 PRO спорт. Новости.
6.30, 17.35 Селфи.
6.45 Футбол. Беларусбанк — чемпио-

нат Беларуси. “Шахтер” (Соли-
горск) — “Динамо” (Минск).

8.30 Футзал. Чемпионат мира. Матч 
за третье место.

9.35 Футзал. Чемпионат мира. Фи-
нал.

10.40 Баскетбол. НБА. Плей-офф.
12.35 Хоккей. Еврочеллендж. Бела-

русь — Норвегия.
14.30 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

Четвертьфинал. Обзор ответ-
ных матчей.

15.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Эвертон” — “Манчестер Юнай-
тед”. Прямая трансляция.

17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Арсенал” — “Челси”. Прямая 
трансляция.

19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
“Локомотив-Кубань” — “Цмокi-
Мiнск”.

21.25 Теннис. Турнир ВТА. Финал.
22.40 Баскетбол. НБА. Плей-офф. 

Прямая трансляция.

1-й ГОРОДСКОЙ

8.40 Новости.
9.00 Мультфильм.
9.10 Док. фильм “Аб чым балiць 

душа”.
10.05, 19.10 “Праздничный пирог”.
10.40, 15.40, 18.40, 21.40 “События 

недели”.
11.10 “Беседы со священником”.
11.25 Худ. фильм “Маленькие бег-

лецы”.
12.45, 13.20, 18.10 Музыка на ка-

нале.
13.05 “Городские истории”.
13.55 Худ. фильм “Тайна Мунакра”.
16.10 Худ. фильм “Анастасия Слуц-

кая”.
17.40 Док. фильм “Дневники санинс-

труктора Старовойтова”.
19.45 “Спецрепортаж”.
20.00, 22.10 Худ. фильм “К северу 

через северо-запад”.
22.50 Худ. фильм “Калейдоскоп 

любви”.

ВТВ

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 
9.00, 10.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 14.30, 17.00, 19.00, 
23.00, 0.00, 0.30 Прогноз 
погоды.

NATIONAL GEOGRAPHIC

6.00, 19.30, 20.15, 22.30, 23.15, 
0.00, 2.15, 3.00, 5.15 Мега-
заводы.

6.45, 7.55, 8.20, 10.10, 10.30, 10.55, 
11.15, 11.40, 12.05 Научные 
глупости.

7.10, 7.30 Сделай или умри.
8.40, 9.00 Игры разума.
9.25 Увлекательная наука.
9.45 Управление толпой.
12.30 Голая наука.
13.15 Космос: пространство и вре-

мя.
14.00, 14.45, 17.10, 18.40 Суперсоо-

ружения Третьего рейха.
15.35 Один океан.
16.20 Стая.
17.55 Суперсооружения древности.
21.00, 21.45, 0.45, 1.30, 3.45, 4.30 

Авто-SOS.

VIASAT HISTORY

7.00, 2.25 Затерянный мир Алексан-
дра Великого.

7.50, 3.20 Команда времени.
8.45 Холодная война: подводное 

противостояние.
9.40, 21.55, 6.00 Русская кампания 

1812 года.
10.40 Полет над Кремлем.
11.40, 12.45 Великое железнодорож-

ное путешествие по Европе.
13.50, 19.00 Императрицы Древнего 

Рима.
14.55 Древний Египет: жизнь и смерть 

в Долине царей.
16.00 Жизнь во времена Иисуса.
17.00 Скрытые угрозы Викторианской 

эпохи-2.
17.55, 1.20 Рождение, брак и смерть 

в эпоху Средневековья.
20.05 Выдающиеся женщины миро-

вой истории.
21.05 Смерть Сталина. Конец эпохи.
22.55 Загадочные авиакатастрофы 

ВОВ.
23.45, 4.10 Музейные тайны.
0.30 Секретные операции.
5.00 Давид и картина “Смерть Ма-

рата”.

365 ДНЕЙ ТВ

6.05 “Британцы”.
6.55 “Музыка и монархия”.
8.00, 0.00, 4.00 “Час истины”.
9.05, 12.55, 16.55, 22.00, 5.05 “Ле-

топись веков”.
9.20, 13.15, 17.15, 22.20, 5.20 “Ос-

вобождение”.
9.50, 13.40, 17.40, 22.45, 5.50 “От 

Советского информбюро”.
9.55  “Африка. Другая история 

ХХ века”.
11.30, 15.30, 18.55, 23.00, 3.25 “На 

пути к Великой Победе”.
12.00 “События в истории”.
13.45 “Полководцы Великой войны”.
14.15 “Сражения с Наполеоном”.
14.40 “Искатели”.
16.00, 16.25 “История России. 

XX век”.
17.45, 23.30 “История одного сти-

хотворения”.
18.00, 22.50 “Обыкновенная ис-

тория”.
18.15 “Денежные реформы в Рос-

сии”.
18.40 “По законам чести. Из истории 

дуэлей”.
19.30 “1937. Год страха”.
20.00 Худ. фильм “Еще одна из рода 

Болейн”.
21.30 “Киноистория. Обсуждение”.
1.00, 1.50 “Семь дней истории”.
1.05 “Пешком по Москве”.

1.25 Мультфильмы для взрослых.
2.40 “Мировые сокровища куль-

туры”.

РЕТРО ТВ

6.00, 6.55 “Кабачок “13 стульев”.
7.50, 8.40, 9.30, 10.25 Худ. фильм 

“Огнем и мечом”.
11.20, 17.50, 17.55, 23.55 “Музы-

кальная история”.
11.25 Top of the Pops.
12.00, 13.30 Сериал “Следствие 

ведут ЗнаТоКи”.
15.00, 22.50 “Намедни 1961 — 

1991”.
15.40 Худ. фильм “С любимыми не 

расставайтесь”.
16.55 “Мода времен Леонида Бреж-

нева”.
18.00, 19.35, 21.05 “Песня года-

91”.
0.00, 4.35 “Вокруг смеха”.
1.25 “Кумиры экрана”.
1.55 Худ. фильм “Иван Васильевич 

меняет профессию”.
2.25, 3.30 Худ. фильм “Безумный 

день инженера Баркасова”.

ДЕТСКИЙ МИР

3.00, 9.00, 15.00 Фильм-сказка 
“Снегурочка”.

4.30, 10.30, 16.30 “Уроки тетушки 
Совы”. Сказки народов мира.

5.00, 11.00, 17.00 Сериал “Чародей: 
страна великого дракона”.

5.30, 11.30, 17.30 Русские народные 
сказки. Мультфильм “Три Пань-
ка хозяйствуют”.

6.00, 12.00, 18.00 Сказки зару-
бежных писателей. Сборник 
мультфильмов.

7.30, 13.30, 19.30 “Лапы, крылья 
и хвосты”. “История одной 
вещи”.

8.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 
“Месть кота Леопольда”. Сбор-
ник мультфильмов. 

8.50, 14.50 Мультфильм “Пере-
менка”.

20.50 “Шишкин лес”.

ТЕЛЕКЛУБ

21.00 Cериал “Бандитский Петер-
бург”.

22.00 Cериал “Ментовские вой-
ны-8”.

23.00 Cериал “Мент в законе-7”.
0.00 Cериал “МУР есть МУР!-2”.
1.00 Cериал “Братва”.
2.00 Cериал “Косвенные улики”.

TV XXI ВЕК

10.00, 18.00, 2.00 “Последний враг”. 
Драма.

11.05, 19.05, 3.05 “Тайна Брайля”. 
Триллер.

12.40, 20.40, 4.40 “Разбирая Гарри”. 
Фэнтези.

14.20, 22.20, 6.20 “Замуж на два 
дня”. Мелодрама.

16.05, 0.05, 8.05 “Как хорошо жить”. 
Комедия.

TV 1000

6.30 “Когда я умирала”. Драма.
8.20 “Идентификация”. Триллер.
9.55 “Я не знаю, как она делает это”. 

Комедия.
11.30, 3.35 “Мы — одна команда”. 

Драма.
13.40 “Вампирши”. Комедия.
15.10 “Спокойной ночи, Луна”. Дра-

ма.
16.45 “Гайд-парк на Гудзоне”. Ко-

медия.

1.20 “Монастырские стены”.
2.00 “История мира”.
2.55 “Символика церквей”.

ANIMAL PLANET

8.00, 7.36 Дикие животные.
8.25, 9.15, 10.10, 11.05, 3.35, 6.49

Укротители аллигаторов.
12.00, 12.25 Дельфиньи будни.
12.55, 13.25 Знакомство с орангу-

тангами.
13.50, 23.00 Речные монстры.
14.45, 20.15, 0.50 Большие и страш-

ные.
15.40 Неизведанные острова.
16.35 Северная Америка.
17.30, 18.00 Неизведанные города.
18.25 Неизведанный Индокитай.
19.20 Планета мутантов.
21.10 Акулы-убийцы: черный де-

кабрь.
22.05, 4.25 Аквариумный бизнес.
23.55 Мастер по созданию бас-

сейнов.
1.45 Добыча — человек.
2.40, 6.02 В дебрях Африки.
5.15 Дикие и опасные.

ОХОТА И РЫБАЛКА

6.00 Рыбалка в Нижнем Прикамье.
6.25 Большой троллинг.
6.55, 5.05 На охотничьей тропе.
7.20, 15.05 Как охотились наши

деды.
7.45 Кухня с Сержем Марковичем.
8.00, 16.00, 0.00 Рыболовные путе-

шествия.
8.55, 11.55, 22.40 Рыбалка без

границ.
9.20, 1.20 Ловля форели в Арагоне.
9.50, 0.55 Водный мир.
10.15 Советы бывалых.
10.30 По следам оленя.
11.00 В Индийском океане.
11.25, 4.10 Плaнета рыбака.
12.20 Рыболов-эксперт.
12.50 Охота в Аргентине.
13.45, 23.05, 5.30 Сезон охоты.
14.10, 2.45 Боб Надд. Английская

рыбалка.
14.35 Универсальный фидер.
15.30 Планета охотника.
16.55 Горная охота с Эдуардом Бен-

дерским.
17.20 Нахлыст на разных широтах.
17.50 Дело вкуса.
18.05 По следам Хемингуэя.
18.35 Рыбалка с Нормундом Грабов-

скисом.
19.00 Оружейные дома мира.
19.30 Нахлыст среди дикой при-

роды.
19.55 Карпфишинг.
20.25 Донская рыбалка.
20.50 Африканское сафари.
21.20 Охота с луком.
21.50 Гиганты речных глубин.
23.35 Оружейные дома Европы.
1.50 Охотничьи меридианы.
2.20 Оружейный клуб.
3.10 Под водой с ружьем.
3.40 Прикладная ихтиология.
4.40 На реке и озере.

EUROSPORT

9.30, 18.00, 19.30, 21.00 Снукер.
Чемпионат мира.

11.00 Марафон. Прямая трансля-
ция.

14.15 Автогонки. Мировая серия
Рено.

15.15 Велоспорт. Льеж — Бастонь —
Льеж. Прямая трансляция.

0.00 Велоспорт. Национальный тур.
1.00 Футзал. Кубок УЕФА.
1.15 Футзал. Кубок УЕФА. Финал.
2.15 Авто- и мотоспорт.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 26 АПРЕЛЯВОСКРЕСЕНЬЕ 26 АПРЕЛЯ
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ДОСУГТВОРЧЕСТВО

ОВЕН. У вас появится стремление
к быстрейшему достижению желанной
цели. Чтобы произвести впечатление на
партнеров, начальство или родных, про-
демонстрируйте свою решимость, рабо-
тайте наиболее эффективно, проявляйте
заботу об окружающих. А вот с подписа-
нием контрактов и договоров лучше не
спешить и более осмотрительно подхо-
дить к решению финансовых вопросов. 

ТЕЛЕЦ. Проделанная работа прине-
сет вам успех и удовлетворение. Если вы
не позволите себе лениться и продолжи-
те действовать по намеченному плану, то
наградой станет исполнение желаний.
Встречайте счастливый период вашей
жизни и не упускайте ни одной полезной
возможности.

БЛИЗНЕЦЫ. С понедельника всеми
силами избегайте конфликтных ситуа-
ций, а решение вопросов финансового
характера предпочтительнее перенести
на четверг — пятницу. Тщательно контро-
лируйте свои эмоции и чувства во избе-
жание нервных срывов и ошибок в делах.
На выходных рекомендуется разнообраз-
ный и физически активный отдых. 

РАК. Не спешите с новыми начина-
ниями и проектами, займитесь повсед-
невными обязанностями и делами. Про-
явление доброты и особого внимания к
семье, совместные поездки и походы на
культурно-развлекательные мероприя-
тия сделают ваши отношения безоблач-
ными и счастливыми.

ЛЕВ. Звезды благоприятствуют ва-
шей активности и замыслам. Смело ге-
нерируйте свежие идеи и новые планы.
На этой неделе вам повезет и с финан-
сами, и в любви. Будьте осторожны с ог-
нем, острыми предметами и собствен-
ными эмоциями. 

ДЕВА. Тщательно взвесьте и про-
анализируйте обстоятельства осущест-
вления своих планов. Если дела пойдут
успешно, не забывайте помогать родным
и друзьям. Вам необходимо быть пре-
дельно внимательными, не позволяйте
важным событиям ускользнуть из сферы
вашего влияния. Финансовое положение
стабильно. Семья и дети не доставят по-
вода для огорчения. А вообще будьте го-
товы к сюрпризам и неожиданностям.

ВЕСЫ. Отдача в делах в течение всей
недели будет находиться в прямой за-
висимости от приложенных усилий. Не
огорчайтесь, если не увидите сразу ре-
зультатов труда — всему свое время, а
ваш звездный час впереди. Воздержи-
тесь от необдуманных обещаний как в
деловой, так и личной сфере. 

СКОРПИОН. Неделя порадует спо-
койствием в финансовых вопросах. Дела
личного характера пойдут с переменным
успехом, а вообще это будет зависеть
от вашего умения идти на компромисс
и быть тактичным в высказываниях. С
середины недели переговоры с клиен-
тами и партнерами по бизнесу окажутся
позитивными и успешными. 

СТРЕЛЕЦ. Данный период станет
прекрасным временем для людей твор-
ческих профессий. Опасность же заклю-
чается в том, что вы можете неправильно
оценить происходящее и сделать оши-
бочные выводы. Совет — будьте осмот-
рительнее и опирайтесь на знания тех,
кто более опытен в интересующей вас
сфере деятельности. 

КОЗЕРОГ. Обстоятельства будут бла-
гоприятствовать творческой работе, а
рядом окажутся люди, которые проявят
готовность помогать вам. Немаловажное
значение могут иметь романтические от-
ношения. Вы будете многое делать для
любимого человека в буквальном смыс-
ле. Но при этом не забывайте о нежности
и ласке, не высушивайте свои любовные
отношения, перенаправляя их в русло
тех или иных практических дел. 

ВОДОЛЕЙ. Этот период заставит вас
осознать потребность в искреннем дру-
жеском участии и надежных партнерах.
Совет — платите за добро добром и не
забывайте об интересах тех, кто рядом
с вами. Наиболее благоприятна сейчас
совместная деятельность, успешны
творческие союзы. Удачу принесет вза-
имная поддержка в делах. 

РЫБЫ. Время размышлений и ос-
мотрительных поступков. При малей-
ших сомнениях отказывайтесь от всего
того, что может причинить вам вред или
принести убытки. Зато повседневная де-
ятельность не подведет и не разочарует.
Впрочем, семья и друзья станут вашей
поддержкой и щитом. 

Терпение — это великая 
сила! Когда лопнет…

* * *
Британские ученые ус-

тановили, что маленькие 
тарелки спасают от пере-
едания. Но только ленивых 
и недогадливых.

* * *
Какое чудесное воскре-

сенье.
Какой чудесный апрель.
А уж про то, какой краси-

вый валит снег, я вообще 
молчу.

* * *
Утеряны водительские 

права Синицыной Натальи 
Петровны. Нашедшему 
просьба: сожгите их от гре-
ха подальше!

* * *
Бывают дни, когда ты — 

голубь, а бывают дни, когда 
ты — памятник.

* * *
Женщина даже не заду-

мываетcя, чегo ей не хвата-
ет, пoка пoдpуга не пoхваc-
таетcя…

* * *
Знаете ли вы, что ночью 

в холодильнике появля-
ется таинственный зверь 
ЧЁПОЖРАТЬ?

* * *
— Мадам! Вы никогда не 

были замужем?
— Нет...
— Ой! А я таки думаю, от-

куда такое счастливое, не 
тронутое бытом лицо!

НА НЕДЕЛЮ (20 — 26 АПРЕЛЯ)

Ответы на судоку, 
опубликованную 

в № 41:

СУДОКУ Заполните пустые 
клетки цифрами от 1 до 
9, но так, чтобы в любой 
строке по горизонтали и 
по вертикали и в каждом 
из девяти блоков, отде-
ленных жирными линия-
ми, не было двух одина-
ковых цифр. 

Сквозь сон я услышал, 
словно глухие кастаньеты за-
стучали: “Ткэ-тэк-тэк! Тррр. 
Тэк-тэк-тэк! Тррр”. Забытые 
за долгую зиму в городской 
квартире звуки. Так будил 
меня аист летом в Унорице, 
на даче. Гнездо его у сосе-
дей во дворе на высоко пос-
тавленной бочке для поли-
ва огорода. Вечером сытые 
птицы летят с заднепровских 
болотянок, чуть ли не задевая 
тяжелыми крыльями крыши, 
кормят птенцов, затем стано-
вятся друг напротив друга по 
краям растрепанного гнезда 
и рассказывают, как прове-
ли день: “Ткэ-тэк-тэк! Тррр”. 
Когда птенцы подрастают и 
их длинные носы с любопытс-
твом торчат в разные стороны 
из истомившегося на солнце 
гнезда, родителям по ночам 
там места уже не находится. 
Тогда один из них усаживается 
на печную трубу моего дома и 
на фоне затухающего сизого 
неба виден его печальный 
силуэт. А чуть забрезжит рас-
свет, я слышу: “Ткэ-тэк-тэк! 
Тррр”. Пора вставать.

Пока весна не расцвела, 
не разгорелась, я на дачу не 
перебирался и жил в своей 
городской квартире на пя-
том этаже. Нынешняя весна 
не удалась: ленивая и бесха-
рактерная. Вроде повеселит, 
забьется в стекло теплым сол-
нцем, а чуть зима повернет 
назад, заденет последними 
морозцами — спрячется за 
низкие тучи. А вот в последние 
дни как прорвало: по-летнему 
заслепило солнце, темпера-
тура поднялась под двадцать 
градусов. И моментально все 
зазеленело, зацвело, загово-
рило.

...Снова за окном: “Ткэ-тэк-
тэк! Тррр. Тэк-тэк-тэк! Тррр”. 
Это уже не сон. Аист в городе? 
Выхожу в лоджию и ищу его 
глазами. Вот он, родимый, на 
крыше соседней девятиэтаж-
ки! Стоит, крутит башкой на 
сто восемьдесят градусов. 
Как же занесло тебя сюда, 
бедолага? Ты ж не похож на 
городских побирушек вроде 
воробьев, ворон да голубей. 
Бывает, и чайки залетят с 
Днепра на окраину города за 
какой-нибудь легкой пожи-
вой вроде червей на свежей 
пахоте. Но чтобы ты, гордец и 
гурман! Что тебе не хватает: 
послушных лягушек в зеленых 
болотах или глупой рыбной 
мелочи, выбирающейся по-
греться на мелководье?!

А аист улетать и не соби-
рается. Он смотрит с высоты 
на суетливых голубей, вор-
ковавших рядом на карнизе 
крыши, на недовольных не-

жданным соседством ворон, 
галдевших в ветвях огромного 
тополя во дворе. Людям нет 
дела до деревенского гостя, 
вдруг пожелавшего посетить 
городские крыши. Опустив 
головы, с думами о надвига-
ющихся дневных проблемах 
они спешат к стоящим на сто-
янках машинам, к остановкам 
городских автобусов. Только 
мальчишка, которого мать та-
щит за руку в стоящий под ок-
нами моего дома детский сад, 
упираясь, задирает голову и 
показывает пальцем: “Мама, 
мама! Смотри, какая птичка!” 
Маме некогда поднять взгляд 
ввысь, глядя перед собой, она 
автоматически бубнит: “Птич-
ка, птичка. Тебе в садике на 
картинке покажут птичку”.

А аист будто хочет дока-
зать: “Зачем ему картинка, 
смотри, я живой! Я к тебе 
прилетел!”, снова вертит го-
ловой и трещит на всю округу: 
“Ткэ-тэк-тэк! Тррр. Тэк-тэк-
тэк! Тррр”. Дружище, ты, на-
верное, любуешься с высоты 
весенней Речицей? Цветущи-
ми, похожими на застывшие 
фейерверки, садами, чистой 
изумрудной зеленью парков 
и скверов, излучиной Днепра, 
затерявшейся в безбрежном 
разливе! Неужели за тысячи 
километров, что ты пролетел 
из дальних стран, ты не видел 
ничего красивее?

У вас, перелетных птиц, две 
земли. Там, в южных краях, в 
тепле и сытости, вы живете 
долгие месяцы, пока у нас 
лютует зима. Почему же вас 
по весне снова тянет сюда? 
Наверное, страшно грустно 
лететь из одной родной зем-
ли в другую, родиться в одной 
земле, жить в другой. Это уже 
человек придумал, что летите 
вы к нам весной с радостным 
криком, а по осени, покидая 
ее, с тоскою взываете с высо-
ты. Или правда в ваших сер-
дцах бьется такое же чувство 
бесконечной любви к своей 
родине, как и в сердцах лю-
дей?

Каждую весну мы ждем вас, 
задирая головы и прислуши-
ваясь к отдаленным крикам. 
Готовится встретить вас, пом-
нящих его, лес и самые счаст-
ливые в нем те деревья, где 
вы вьете свои гнезда.

Пора и мне собираться в 
свою Унорицу. Проснуться 
ранним утром в тихом доме 
от разрыва спелой почки на 
березе во дворе, от лучика 
дождевой капли на оконном 
стекле, в которой отразился 
весь огромный мир, от тво-
ей кастаньетной дроби и за-
кипающей радости — весна! 
Летим, аист, вместе!

Александр ЧУРИЛОВ

Летим вместе!
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1. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ:
Коммунальное унитарное дочернее 

предприятие “Управление капитального 
строительства города Гомеля” (далее — за-
стройщик): зарегистрировано решением Го-
мельского областного исполнительного комитета 
от 26.04.2014 г. № 251 в Едином государствен-
ном регистре юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей за № 400093573, УНП 
400093573. Учредитель — Гомельское областное 
управление капитального строительства. Пред-
приятие выполняет функции единого государс-
твенного заказчика:

— строительство жилых домов для граждан, осу-
ществляющих строительство жилых помещений с 
государственной поддержкой;

— строительство жилья на коммерческой основе;
— строительство социально значимых объектов 

города Гомеля;
— строительство жилых помещений, строящихся 

на условиях госзаказа.
Место нахождения: 246050 г. Гомель, ул. Со-

ветская, 19-а.
Режим работы предприятия:
— начало рабочего дня — 8.30;
— окончание работы — 17.30;
— перерыв на обед — с 13.00 до 14.00, выходные 

— суббота, воскресенье, государственные праздни-
ки и праздничные дни. 

Сведения о проектах строительства жи-
лых домов, в которых принимал участие за-
стройщик в течение 3-х лет, предшествующих 
опубликованию проектной декларации. Госу-
дарственное предприятие “УКС города Гомеля” осу-
ществляло функции заказчика по объектам жилья, 
в том числе:

— 9-этажный жилой дом № 23 в микрорайоне 
№ 104 г. Гомеля (март 2011года — июнь 2012 года);

— 9-этажный жилой дом № 4 в микрорайоне № 104 
г. Гомеля (январь 2011года — июнь 2012 года);

— 10-этажный 3-секционный жилой КПД № 14 
в микрорайоне № 96 г. Гомеля (февраль 2012 года — 
сентябрь 2012 года);

— 10-этажный 4-секционный жилой КПД № 16 
в микрорайоне № 96 г. Гомеля (февраль 2012 года — 
декабрь 2012 года);

— 14-этажный жилой дом № 21Г в микрорайоне 
№ 19 г. Гомеля (март 2011года — март 2013 года);

— жилой дом переменной этажности № 36 в мик-
рорайоне № 18 г. Гомеля (январь 2011 года — март 
2012 года);

— 10-этажный 3-секционный жилой КПД № 75 
в микрорайоне № 19 г. Гомеля (март 2013 года — 
декабрь 2013 года);

— 10-этажный 2-секционный жилой КПД № 76 
в микрорайоне № 19 г. Гомеля (май 2013 года — 
январь 2014 года);

— 9-этажный жилой КПД № 27 в микрорайоне 
№ 59 г. Гомеля (апрель 2014-ноябрь 2014);

— 9-этажный жилой КПД № 31 в микрорайоне 
№ 59 г. Гомеля (март 2014-сентябрь 2014).

2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВА:
Строительный проект: объект проектирова -

ния — 10-этажный, 3-секционный, 120-квартирный 
жилой КПД (серия 152М), расположен в микрорайоне 
№ 59 г. Гомеля (проект разработан ОАО “Гомельский 
ДСК”, Архитектурно-проектная мастерская).

Цель строительства: квартиры строятся для 
личных, семейных бытовых нужд.

Сведения об этапах и о сроках реализации 
проекта строительства: начало строительства — 
23 февраля 2015 года, предполагаемый срок окон-
чания строительства — 30 сентября 2015 года. Срок 
строительства (перенос, приостановка, разделение 
на этапы) изменяется в порядке, установленном за-
конодательством.

Результат государственной экспертизы про-
ектной документации: положительное экспертное 
заключение ДРУП “Госстройэкспертиза по Гомель-
ской области” от 24.10.2014 года № 2405, дополне-
ния к заключению от 6.03.2015 года № 420;

Характеристика объекта строительства: 
10-этажный, 3-секционный, 120-квартирный жилой 
КПД со следующим набором:
— однокомнатные: 
60 квартир общей площадью 44,26 кв. м, жилой — 
16,27 кв. м;
— двухкомнатные — 60 квартир, из них:
20 квартир общей площадью 57,15 кв. м, жилой — 
26,27 кв. м
40 квартир общей площадью 59,34 кв. м, жилой — 
27,89 кв. м

В жилом доме запроектированы: техподполье, 
индивидуальный тепловой пункт, водомерный узел, 
лестнично-лифтовые узлы, электрощитовая, техни-
ческий этаж.

Конструктивная схема здания — продольные и 
поперечные несущие стены.

Фундаменты — ленточные из сборных железобе-
тонных элементов.

Внутренние цокольные панели — сборные желе-
зобетонные.

Плиты перекрытия — сборные железобетонные.
Ограждения лоджий — сборные железобетонные.
Характеристика элементов здания:
Окна, балконные двери — ПВХ.
Остекление лоджий — рамы ПВХ с одинарным 

остеклением.
Двери входные — деревянные. 
 Установка мусоропровода не предусмотрена.
В квартирах предусмотрена установка газовых 

плит, унитазов, приборов учета.

Наружная отделка фасадов, цоколь — окраска 
фасадной акриловой краской.

Наружные стеновые панели — сборные, трех-
слойные, с использованием в качестве утеплителя 
плиты пенополистирольной.

Отделочные работы в квартирах, согласно 
проектно-сметной документации — не предус-
мотрены. 

Ценовые показатели стоимости: стоимость 1 
кв. м общей площади на дату опубликования проек-
тной декларации без учета стоимости отделочных 
работ, наружных инженерных сетей и благоус-
тройства составляет — 9 500 000 рублей (при 
заключении договора создания объекта долевого 
строительства стоимость 1 кв. м на дату его заклю-
чения уточняется).

Цена объекта долевого строительства (цена 
договора): формируется на стадии заключения 
договора с дольщиком в соответствии с законода-
тельством. Изменение цены объекта долевого стро-
ительства допускается в случаях предусмотренных 
законодательством и по соглашению сторон, а ее 
уплата производится поэтапно.

Количество квартир предлагаемых для за-
ключения договоров — 116. Согласно договору с 
Гомельским городским исполнительным комитетом 
от 12.02.2015 года № 52 “О передаче в коммунальную 
собственность г. Гомеля жилых помещений, предна-
значенных для переселения граждан из жилых до-
мов, подлежащих сносу в связи с предоставлением 
земельных участков под жилищное строительство” 
зарезервированы 4 жилых помещения (строятся с 
полной отделкой):

— двухкомнатных — 1 № 9;
— однокомнатных — 3 № 10, № 11, № 15.
Данные о правах застройщика на земельный 

участок: на основании решения городского испол-
нительного комитета от 2.12.2014 года № 1158§2 
предоставлен в установленном порядке во времен-
ное пользование сроком на три года земельный учас-
ток площадью — 0,5940 га неиспользуемых земель 
города Гомеля для строительства объекта “10-этаж-
ный 3-секционный жилой КПД № 12 в микрорайоне 
№ 59 в г. Гомеле”.

О передаче квартир правообладателям: за-
стройщик в порядке и в сроки, предусмотренные 
законодательством и договором, при условии пол-
ной оплаты дольщиком стоимости объекта долевого 
строительства, передает им квартиры и документы 
на оформление права собственности.

Состав общего имущества в многоквартирном 
жилом доме, которое будет находиться в общей 
долевой собственности дольщиков: межквартир-
ные лестничные клетки, лестницы, лифты, лифтовые 
и иные шахты, коридоры, крыши, технические этажи 
и подвалы, другие места общего пользования, несу-
щие, ограждающие ненесущие конструкции, меха-

ническое, электрическое, санитарно-техническое и 
иное оборудование, находящееся за пределами или 
внутри жилых и (или) нежилых помещений, элементы 
озеленения и благоустройства, а также иные объекты 
недвижимости, служащие целевому использованию 
многоквартирного жилого дома.

Сведения о договоре строительного подряда: 
договор строительного подряда от 30 января 2015 
года № 113/15 заключен с подрядной организацией 
ОАО “Гомельский домостроительный комбинат”.

Объект строится на коммерческой основе (без 
государственной поддержки в виде льготных кре-
дитов) для граждан, не состоящих на учете нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий.

Порядок приема заявлений и заключения до-
говоров с дольщиками: 

Заключение договоров с дольщиками осущест-
вляется в соответствии с Указом Президента Респуб-
лики Беларусь от 6.06.2013 года № 263 “О долевом 
строительстве объектов в Республике Беларусь”.

Заявления на строительство квартир в данном 
доме будут приниматься от физических и юриди-
ческих лиц в жилищно-инвестиционном отделе 
(каб. 2-3). 

Для подачи заявления и заключения договора не-
обходимо личное присутствие гражданина или его 
представителя с наличием правоустанавливающих 
документов (паспорт, доверенность). Договор подпи-
сывается и вручается лично под роспись в каб. 2-3.

Дата начала приема заявлений — 22 апреля 2015 
года с 8.30. 

Заявления будут приниматься ежедневно и подле-
жат регистрации в порядке очередности их подачи.

Запись и бронирование квартир по телефону не 
осуществляются, электронные заявления не регис-
трируются.

Договоры будут заключаться при полном комп-
лектовании объекта участниками долевого строи-
тельства.

Примечание*: Если гражданин в течение 
7 (семи) календарных дней с момента регист-
рации его заявления не явился для заключения 
договора и не сообщил об уважительных причи-
нах неявки, его заявление на участие в долевом 
строительстве утрачивает силу, и застройщик 
оставляет за собой право заключить договор на 
заявленный объект долевого строительства с 
другим гражданином.

Оплата первоначального взноса (35%) осущест-
вляется в течение 3-х рабочих дней со дня регистра-
ции договора в Гомельском горисполкоме. После-
дующие платежи вносятся ежемесячно до 5 числа в 
течение всего срока строительства объекта.

Более подробную информацию по вышеука-
занному объекту можно получить по телефонам: 
71-53-52, 77-02-27, 77-70-23, +375 29 373-42-42 
velcom.

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
на строительство объекта“10-этажный 3-секционный жилой дом КПД № 12 в микрорайоне № 59 в г. Гомеле”

НА БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ

Они сбежали 
С 17 по 23 апреля в Гомеле пройдет 
фестиваль североевропейского кино 
“Северное сияние”. Главной площадкой 
станет кинотеатр “Мир”. 

Ведущий редактор отдела репертуарно-
го планирования “Гомелькиновидеопроката” 
Светлана Тарасенко сообщила: в областном 
центре можно будет увидеть семь фильмов, 
снятых пятью странами-участницами Север-
ного совета. 

Откроет фестиваль триллер “Пионер”, 
рассказывающий о добыче нефти и газа 
в Северном море в начале 80-х годов про-
шлого века. 18 апреля можно будет увидеть 
драму “Они сбежали” (Финляндия), 19-го — 
триллер “Стрелок” (Дания), 20-го — драму 
“Отель” (Швеция), 21-го — драму “Патри-
от” (Финляндия), 22-го — комедию “Се-
верный Париж” (Исландия), 23-го — драму 
“Я — твоя” (Норвегия). Начало сеансов в 
18.00. Фильмы будут демонстрироваться 
на языке оригинала с субтитрами. Вход 
бесплатный.

Светлана АЛЕКСЕЕВА

ХРИСТИАНСКИЙ ИНТЕРАКТИВ

Приходи 
за меня помолиться

Католический портал предложил 
верующим пользователям новую услугу 
“Просьбы о молитве”.

Тематический блок размещен на главной 
странице. Тем, кто нуждается в духовной 
поддержке, предлагается написать здесь 
свое пожелание. В свою очередь желаю-
щие оказать интерактивную помощь ставят 
плюс возле той просьбы, за которую готовы 
помолиться. Среди основных уже озвучен-
ных просьб в основном частного характера: 
о выздоровлении, рождении ребеночка, о 
даре веры. Но есть и общие — помолиться 
о духовном возрождении Беларуси. 

Сервис “Просьбы о молитве” доступен как 
зарегистрированным пользователям, так и 
анонимным, подчеркивается на гомельском 
католическом портале.

А. БАРАШ

СМЕРТЕЛЬНЫЙ ЗАНОС

Дорога, встречка, фонарь

ВИНУ НЕ ПРИЗНАЛ

Что в рюкзаке? Гашиш

ИСПЫТАЛ НА СЕБЕ

Вдохнул и… “крышу снесло” 

В Гомеле “БМВ” врезался в столб, 
от удара погиб пассажир.

Авария произошла во вторник, 
14 апреля, около полудня. “БМВ-525” 
под управлением 32-летнего гомель-
чанина двигался по объездной из 
микрорайона Любенский в сторону 
Ченок. 

— Не доезжая 100 метров до мос-
та через Сож, водитель не справился 
с управлением, — сообщила предва-
рительную информацию старший инс-
пектор отделения по агитации и пропа-
ганде ГАИ УВД облисполкома Катерина 
Родионова. — Автомобиль занесло, он 
пересек встречную полосу и врезался 
в столб освещения. В результате удара 
погиб 42-летний пассажир. 

Сообщение об аварии также посту-
пило в дежурную часть МЧС. Техничес-
кая помощь спасателей понадобилась 
второму пассажиру, который оказался 
зажат в груде металла. Врачи скорой 

помощи госпитализировали его и во-
дителя “БМВ”. У пострадавших мужчин 
диагностировали черепно-мозговую 
травму, сотрясение мозга.

Причины аварии установит автотех-
ническая экспертиза, подчеркнули в 
областной ГАИ.

Алена ЕПИШЕВА
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Сельский учитель решил узнать 
воздействие психотропа и потерял 
голову. 

В январе на одной из мозырских 
улиц прохожие заметили молодого 
человека в неадекватном состоянии. 
За нахождение в общественном мес-
те в нетрезвом виде его оштрафовали 
на пять базовых величин. Более того, 

у сельского учителя из Хойникского 
района обнаружили фрагменты га-
зетной бумаги, которую направили на 
экспертизу. Оказалось, что она пропи-
тана спайсом, рассказал “Гомельскай 
праўдзе” помощник прокурора Мозыр-
ского района Эдуард Шипинский. 

По словам задержанного, злопо-
лучные листочки ему вручил незна-
комец. Педагог предполагал, что они 
пропитаны психотропом. Влекомый 

любопытством, он поджег бумагу 
и вдохнул дым. От этого в его голо-
ве сразу помутилось. В отношении 
подозреваемого возбудили уголов-
ное дело по части 1 статьи 328 УК 
“Незаконный оборот наркотических 
средств, психотропных веществ, их 
прекурсоров и аналогов”. Молодому 
человеку грозит лишение свободы на 
срок от двух до пяти лет.

Ян ПОЛЕССКИЙ

Через белорусскую границу молда-
ванин пытался перевезти гашиш, 
спрятав его среди грецких орехов.

Как рассказала пресс-секретарь 
суда Гомельского района Виктория 

Романчикова, 26-летний иностранец 
на легковом автомобиле ехал в Бе-
ларусь с Украины через пункт тамо-
женного оформления “Новая Гута”. 
Молодой мужчина скрыл от таможен-
ного контроля 0,06 грамма гашиша в 
рюкзаке среди грецких орехов. Нар-

котик обнаружила служебная собака.
Было возбуждено уголовное дело. В 

итоге молдаванин получил три года ко-
лонии усиленного режима. Обвиняемый 
свою вину не признал и обжаловал при-
говор, но его оставили без изменения.

Татьяна ЗАВОРОТНАЯ

Чтобы освободить пострадавшего пассажира из БМВ, понадобилась помощь работников МЧС
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
офисное оборудование  �
бумага     � � расходники

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

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

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

УНП 490317433

Только 

для предприятий 

и организаций

Услуги сертифицированы   Гарантия качества

СТОИМОСТЬ с учетом запчастей:
��  КАМАЗ КАМАЗ — 23 000 000 руб.— 23 000 000 руб.
��  ЯМЗ 236 ЯМЗ 236 — 23 000 000 руб.— 23 000 000 руб.
��  ЯМЗ 238 ЯМЗ 238 — 25 000 000 руб.— 25 000 000 руб.
��  УРАЛ-4320УРАЛ-4320 — 23 000 000 руб. — 23 000 000 руб.
��  ЗИЗИЛ-133 (ГЯ) Л-133 (ГЯ) — 23 000 000 р— 23 000 000 руб.уб.
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� РЕМОНТ  � ОБКАТКА
ДВИГАТЕЛЕЙ

КАМАЗ � МАЗ

г. Могилев, ул. Ровчакова, 18 (ПМК-284)
Тел.: 8 (029) 380-95-67, 688-76-51

Тел./факс 8 (0222) 32-09-57
РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ!!!

� БЕЗНАЛ � СЕРТИФИКАТ � ГАРАНТИЯ

www.kamaz-remont.biz

УПП "ГОМЕЛЬ ВТИ"УПП "ГОМЕЛЬ ВТИ"

УПП "Гомель ВТИ", г. Гомель, ул. Барыкина, 299.
Тел.: 42-34-37, 42-33-82, 42-10-31, 42-12-80; г. Мозырь, ул. Я. Коласа, 21. Тел. 8 (0236) 32-70-56

г. п. Лельчицы, ул. Советская, 25. Тел. 8 (02356) 5-22-31

•ПЕРЕРАБОТКА ЛОМА И ОТХОДОВ, 
содержащих драгоценные металлы

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

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

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

№ BY/112 04.01. 006 02757 
выд. РУП ГЦСМиС 

ОАО "Гомельторгтехника"  ПРОИЗВОДИТ:
� РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНОГО, 
     ТЕПЛОВОГО И МЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПИЩЕБЛОКОВ

� ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ, ПАСПОРТИЗАЦИЮ ВЕНТСИСТЕМ

� ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ КАССОВЫХ АППАРАТОВ 
     И ЭЛЕКТРОННЫХ ВЕСОВ

� РЕАЛИЗАЦИЮ КАССОВЫХ АППАРАТОВ, ЭЛЕКТРОННЫХ ВЕСОВ 
     И КОМПЛЕКТУЮЩИХ К ОБОРУДОВАНИЮ ПИЩЕБЛОКОВ

� ПРОДАЖУ, МОНТАЖ И ОБСЛУЖИВАНИЕ КОНДИЦИОНЕРОВ

� ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

� ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОНТЕЙНЕРОВ ДЛЯ СБОРА МУСОРА

� ВЫПОЛНЕНИЕ ТОКАРНЫХ И ФРЕЗЕРНЫХ РАБОТ

� ДИАГНОСТИКУ И ЗАПРАВКУ АВТОМОБИЛЬНЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ

� РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ СВАРОЧНЫХ РАБОТ И РЕЗКИ МЕТАЛЛА

� ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНОГО ОЗЕЛЕНЕНИЯ

� ПЕРЕРАБОТКУ ЛОМА ОБОРУДОВАНИЯ, СОДЕРЖАЩЕГО ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ

� РЕАЛИЗАЦИЮ ТЭНОВ, СПИРАЛЕЙ, КОНФОРОК ПРОИЗВОДСТВА 
     ОАО "МОГИЛЕВТОРГТЕХНИКА" ПО ЦЕНАМ ЗАВОДА ИЗГОТОВИТЕЛЯ

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

МАНГАЛМАНГАЛ 

Г. ГОМЕЛЬ, 
УЛ. БАРЫКИНА, 161. 
ТЕЛ./ФАКС 8 (0232) 41-03-95,
ТЕЛ. 41-02-37

НАЧАЛО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ЗАГОТОВКУ 
ЛОМА ЧЕРНЫХ 
И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ 
(в том числе крупногабаритного)

Унитарное предприятие“Гомелькоопвторресурсы”

ТОВККККККУ 

ОВ
го)

МАКУЛАТУРЫ, СТЕКЛОБОЯ, 
ПОЛИЭТИЛЕНА и ПЭТ-бутылки 

на территории предприятия по адресу:
г. Гомель, ул. Танковая, 2-а.

 

Справки по тел.: 8 (0232) 54-11-23, 8 (033) 650-89-57
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Вниманию руководителей, заместителей и главных специалистов 
сельскохозяйственных организаций 

ОАО “ЛИДАХЛЕБОПРОДУКТ” ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

ДИРЕКТОРА 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ФИЛИАЛА

Требования к кандидатам: опыт работы на руководящих должностях 
в сельскохозяйственных организациях

Гарантируем: благоустроенное жилье, трудоустройство членов 
семьи, достойную заработную плату

Контактные телефоны: (029) 635-82-05, (0154) 55-82-73
УНП 500022448

Организация 
ПРОДАЕТ АВТОТРАНСПОРТНУЮ ТЕХНИКУ, 

� МАЗ 555142 с п/прицепами 
МАЗ 857100, 2006 г. в., в коли-
честве 5 единиц
� ГАЗ-САЗ 1988 г. в. — 1 еди-
ница

� ОДАЗ 9357 п/прицеп борто-
вой 1989 г. в. — 2 единицы
� ОДАЗ 9370 п/прицеп борто-
вой 1990 г. в. — 1 единица
� МТЗ-80 1992 г. в. — 1 единица

Информация предоставляется по телефонам: 
8 (02334) 5-20-88, 8 (029) 676-38-42

УНП 400075465

бывшую в употреблении, в хорошем техническом состоянии

 

��� "����	
��� ������ ���������  �����" ������� � �������� ��������� ������� �� ������� ���	��� 

��	��������� �������� ��������-	������������ ������� � ���������� ������� 340/D-217457, �����	�������� �� ������: 

����	
���� ��	., ������ �-�, �. �����, �	. !	
��, 1/15-1, �����	������� �������	
���� ��������� ��������#  

"������ ����	���$��" �� ����� $������������� ������ 

%�� ������� — 5%.  

' 

	��� 

(��������� �������� ������ )������ $����������� �������� ������ 

(���	
��� ����,  

��	. ���.  

(��� ���) 

*������, 

��	. ���.  

(��� ���) 

1 

��	
��	���	� 
����
	� �	������� 

��������	-

��	���	��	�	 

�	�����,  
��. ' 340/D-217457 

����������: �	������� �������	
���	�	 �����-
�����. ����	
	���	 �� 1 — 4 ������ ������������	�	 
�������	�	 ������ � �	��
	�, 1988 �	�� �	���	!��. 
"���� �
	���# — 2412,2 �. � 
������ �	�
��������� ���������: 135 ���������, 
8 
��������� �
����, 12 ������, 8 ����	
��, 
10 ���
����, 2 �������. ���� ��������
����� 
� 5 �������� � ���� ���������.  

2 896 212 509 28 962 100 

������, � ������� ��������� �	�
��������� ���������, �����
����� �� ��������� 	
���� �������� 0,1905 ��, ���������
����� �� ����� 
���������� ��
!	������, ����������� ����� 324550100001008842. ������ ������
���� (�����������) ���� � ������������� ������, 
����������� � ������������ ����� — 0,1905 ��. "������ ����� �� 	���
!��� ������� ��������
����� � ������������ � �������#��� 

	���������
!����� $�����
��� %�
����!.  

+����� �������� 18 ��� 2015 ���� �� ������: �. ����	
, �	. +�����, 23. (���	� � 10.00 
$��
���� �� �������  ���%�	�� � ���
	������ ��	��	����� �	������	 �������&��� �	 ������: �. ����	
, �	. +�����, 23, 2-� ;���, ���. 2-6, �	 ���	��� ����
� 9.00 �	 12.00 � � 13.00 �	 16.00 �� 15 ��� 2015 ���� ��	#���	
��. '	���� �	������	 �	 �	��� �� �	���������. $��
����, �	�����*�� �	��� �����	
���	�	 
��	��, �� ����������&���.  
+ ���%�	�� ���&� ���	 �����	��# ��������
#��� �������������
�, /��������� � &���������� 
�%�, �	�������	 �	��*�� ���
���� �� �������  ���%�	�� � 
���
	������ ��	��	����� �	������	, ���*�� �����	� �	 ���
���	�� 
	�� �	 �	���� ���
����, ���
&��*�� � 	��������	�	� �	��	 �	�
�*���� � ��	*��*�� 
���
&����
#��& ��������%�& � 9.00 �	 10.00 18 ��� 2015 ����. 5������� �	��	 ����� ���	 �	 ����
� �	��	 ���#����	 	�	���# �	� ���
���� �� �������  ���. 
+ �
���� ���#����	�	 	���� ����	�	 ���
���� 
��	 ����� ��������� �	��	 �� �	��� ����� ������	�	 �� ������� 	��������� 	��������	�	� �	��	  ������� 
���� ���	��� ���! �	 ��� �� ��	������.  
'�	���% ���� 	������#�� 	� ��	������ ���%�	��  
&�	� ����, �	 �� �	����� ��� �� ��� ��� �	 ������
���� ���� ��	 ��	������.  
7��%�	���� �	��� ��		�����  �		������� � '	
	������ 	 �	����� 	�������%�� � ��	������ ���%�	�	 (�	�����	) �	 ��	���� 	���
#��� 	�;���	, ���	������� 
 �	����������	! �	������	���, ����������� �	����	
����� �	��� <������	 ������
��� =�
����# 	� 12 �&
� 2013 �. > 609.  
'	������
�� ���%�	�� ���������� ��������, ����
	��*�! ����	
#*�& %��� �� ���%�	��; 
�%	�, ����������� � �	������
&, ���������� ����������! 
�����������	����! ��������, �����*�! �	�
���� �����# ������� �	��	.  
�� ������ ����	��� ������� ��	��� ���������	��
: 1) �	������, �	�������&��! ������� ����� ������� �� ������! ����	���! ����, ��������! ����, � 
	�����	! �����; 
2) #���������� 
�&� �
� ���������
!��� �������������
! $% — �	��& �	�������, �	�������&���	 �	�����������& ��������%�& ��	�	 &��������	�	 
�%� �
� 
��������
#�	�	 �������������
�, ��� �	�����
#�	�	 ��������
#��	����; ����������� #���������� 
�&� — 
���
��	�����  �����	
���	� �	����� �	��� 
��������
#��� �	������	 � ������ �� �	��		�	 ������� ������ ���������� (������ �	
��� ���# ��	������� �� ����� *���� ����%� �	 �	���� ���
���� �� 
�������  �	����) 
��	 ��	� ����
����	� �	������
#��	 &��������	�	 �������  �		������� � ���	�	����
#��	� ������ ���������� � �	�����
#�	 
��������
#��	����� ����	�	� �� ��
	������! �
� ������! ����; ����������� ���������
!��� �������������
! — 
���
��	����!  �����	
���	� �	����� 
�	������, �	�������&��! ������, � �	�����
#�	 ��������
#��	����� ����	�	� �� ��
	������! �
� ������! ����; �����������
! #���������� 
�&� $% — 
�	�����	��#, ������&  �����	
���	� ���	�	����
#��	� �	����� (��	�� �
����, �	��� &��������	� 
�%	 �������
��� ��	 ���		����
#); �����������
! 
��������� �
� ���������
!��� �������������
� $% — �	�����
#�	 ��	��	������& �	�����	��#; �����������
! ����������� #���������� 
�&�, 
����������� ��	������� 
�&� �
� ���������
!��� �������������
� — �	�����	��#, 
���
��	����&  �����	
���	� ���	�	����
#��	� �	�����, 
� �	�����
#�	 ��������
#��	����� ����	�	� �� ��
	������! �
� ������! ����.  
'�� �	���� �	������	 ������
# (��	 ����������
#) ����;�
��� �	������, ��	��	���&��! 
���	��#, � ���		����
# &��������	�	 
�%� — ����� �	������, 
�	�������&��! ��	 �	
�	�	��� (�	������ 	 ���������� �� �	
��	��# ���		����
�).  
+ �
���� 	�������� � /�������	�	 
�%� �������	 ����� ��	��	���	 ��	 	�����#.  
$����	� �
� �������  ���%�	�� �������
����� �	 �	���� ���
���� �� �/� 3012230570008 � *+< "+	
=�->���", ��� 153001270. ��	�����	
 �	����� — 

��� "����	
��� ������ ���������  �����". �(� 490318588. (�������� �	�����: �����	� �
� �������  ���%�	�� �	�
���	 �������&  ������ 
"A	��
#���� ���B��" 	� 16 ����
� 2015 �	��.  
$����	�, ��
������! ��������	� ���%�	��, ���*�� �	������
�� (����������� ��������	�, �����*�� �	�
���� �����# ������� �	��	), ����� ��������  ���� 
	�	�����
#�	! ��	��	��� �������� �	��	. $����	�, ��
������! ����������� ���%�	��, �� ���*��� �	������
�� ���%�	�� (����������� ��������	�, �����*�� 
�	�
���� �����# ������� �	��	), 	��������	� ���%�	�� 	������� �����
����� �
����	� �� �� �����  ������� 5 ���	��� ���! �	 ��� ��	������ ���%�	��.  
�������	
 ������ (����������� �������, ������@� ���	��� ����
 ������� ������) ������:  ������� 3 ���	��� ���! �	�
� �	�������� ��	�	�	
� 	 
����
#����� ���%�	�� 	�������# 	��������	�� ������� �� 	�������%�& � ��	������ ���%�	��, 	� ���������	! ����� �	�	��� ���	�
����� ����� ����
	� 
���%�	��;  ������� 15 ��
�������� ���! �	�
� �	�������� ��	�	�	
� 	 ����
#����� ���%�	�� ���
&���# � ��	��%	� �	�		� ���
�-��	���� �������� �	��	;  
������� 30 ��
�������� ���! � �	����� �	�������� �	�		�� ���
�-��	���� ��
����# ��	��%� ��	��	��# �������� �	��	, �/	����	����&  �����	
���	� 
�	�����.  
������ *���/�, ��
�������! ��������	� ���%�	�� � (�
�) ��	 �	������
�� (����������� ��������	�, �����*�� �	�
���� �����# ������� �	��	)  �
�����, 
�������	������� ���	�	����
#��	� � �	�
�*�����, �	���
��� ���#����� ���	�� �
���� �� �����! �
���! ����*����.  

 <���������: ��� "����	
��� ������ ���������  �����",  

�. ����	
, �	. +�����, 23 �� 8 (0232) 70-46-47, 74-99-76 B www. gino. by B e-mail: info@gino. by 

 ��������: )�� "������ ����	���$��",  

�. �����, �	. E����, 52 � 8 (02340) 9-88-97 ���. �������, 8 (044) 594-80-71, 8 (029) 316-50-33  

Продажа от 0,5 тонны

ЧТУП "МегаСтальРесурс" , УНП 691777691

ТРУБЫ 
СТАЛЬНЫЕ

Тел.: 8 (029) 654-62-82, 8 (029) 624-62-82

�НОВЫЕ, ЛЕЖАЛЫЕ, 
ВОССТАНОВЛЕННЫЕ И Б/У

�ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ, БЕСШОВНЫЕ 
Г/К, Х/К

Диаметр 60 — 1420 ммДиаметр 60 — 1420 мм

Размещение рекламы в “ГП”  
по тел./факсам: 71-71-63, 71-71-64

Уважаемые акционеры ОАО "Совхоз-комбинат "Сож"!
Открытое акционерное общество "Совхоз-комбинат "Сож", рас-

положенное по адресу: 247019 Гомельский р-н, а/г Новая Гута, тел. 
94-00-01, факс 94-00-28, уведомляет, что внеочередным общим соб-
ранием акционеров ОАО "Совхоз-комбинат "Сож", протокол № 51 
от 10.04.2015 года, принято решение признать закрытую подписку 
на акции дополнительного выпуска ОАО "Совхоз-комбинат "Сож" 
(публикация в газете 31 марта 2015 года № 37) несостоявшейся.

� № 672/671 МИНСК — ГОМЕЛЬ/ГОМЕЛЬ — МИНСК
     Отправление:   из Минска 18 и 21 апреля в 19.04
       из Гомеля 19 и 22 апреля в 0.58
� № 709/710 ГОМЕЛЬ — МИНСК/МИНСК — ГОМЕЛЬ
     Отправление:  из Гомеля 21 и 30 апреля в 15.51
   из Минска 21 и 30 апреля в 20.27
� № 638/637 МИНСК — ГОМЕЛЬ/ГОМЕЛЬ — МИНСК
     Отправление:  из Минска 17, 18, 21, 30 апреля в 15.12
   из Гомеля 17, 18, 21, 30 апреля в 23.38
В расписании движения поездов возможны изменения.

Справки по телефону 105 и на сайте www.poezd.rw.by

ВНИМАНИЮ ПАССАЖИРОВ 
Белорусской железной дороги!

НАЗНАЧЕНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЕЗДА:

Учреждение "Гомельская ООС" РГОО "БООР" глубоко скорбит 
в связи с безвременной смертью ДАВЫДОВА Ивана Ивановича 
и выражает искреннее соболезнование его родным и близким. 
Мы разделяем вашу скорбь и обращаем к вам слова поддержки 
и утешения. Вечная память об этом замечательном человеке на-
всегда останется в наших сердцах.
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Идея, 
возведенная 
в кубок

Педагоги и учащиеся средней школы № 60 
Гомеля привезли из Брянска Кубок фестиваля 
педагогических идей.

Фестиваль, как сообщается на сайте администра-
ции Железнодорожного района, в течение ряда лет был 
исключительно профессиональным. Педагоги из Рос-
сии, Беларуси и Украины встречались для того, чтобы 
обменяться опытом и поделиться свежими идеями. В 
этот раз в форуме впервые участвовали школьники, 
посвятившие свое вокальное мастерство 70-летию Ве-
ликой Победы. По итогам двух конкурсных дней Кубок 
фестиваля достался гомельчанам. Следующий решено 
провести осенью в Ижевске.

Т. БЕРЕСНЕВА

Как же так получилось? Ответ на 
вопрос искали не только в город-
ском УКСе, но и в облисполкоме. 
Факты таковы: в ноябре прошлого 
года жильцам выставили счета за 
отопление от 1,8 до 2,4 миллиона 
рублей (в зависимости от метража 
квартиры).

Трехподъездный дом № 7 по 
улице Белицкой я нашел не сразу — 
пришлось долго петлять по раз-
битой грунтовке среди настоящих 
барханов. Пустыня — вот что видят 
из окон жители микрорайона Хутор 
в Новобелице. Хруст песка на зубах 
и никакой дворовой инфраструк-
туры. Кстати, к самой новостройке 
особых претензий нет: добротные 
материалы, хорошая планировка. 
Жильцов волнует другое — повис-
шие мертвым грузом счета. И пол-
ное отсутствие ясности. 

Посчитали 
как юрлицам?

Беседую с Александром, кото-
рый одним из первых забил трево-
гу. Выясняется, что в доме живут 
далеко не мажоры — он строился 
для многодетных семей, а также 
семей, воспитывающих детей-ин-
валидов. Некоторые жильцы, по 
словам Александра, предпочли 
все же оплатить счета. Тем более, 
после поднятого шума суммы 
в них снизились. Правда, только 
в платежках за ноябрь — циф -
ры в декабре вновь подросли.

Наиболее активные быстро со-
ставили коллективные письма и 
принялись обивать пороги. На пер-
вых порах, признается Александр, 
они буквально запутались в сбив-
чивых, витиеватых объяснениях и 
отписках. Но постепенно картина 
начала проясняться.

К беседе присоединяется Дмит-
рий — один из тех, кто долго ис-
кал правды в коридорах УКП “УКС 
города Гомеля”. Попытался крат-
ко, не вдаваясь в подробности, 

обрисовать ситуацию. С его слов, 
сданный в сентябре 2014-го дом 
долгое время не принимали на 
баланс городского ЖКХ по тех-
ническим причинам. УКС платил 
за содержание дома (отопление, 
освещение и прочие услуги) “Го-
мельэнерго”, а затем выставил 
счета жильцам, чтобы компенси-
ровать собственные расходы. При 
этом плата с УКСа взималась как 
с юридического лица, а расценки 
там гораздо выше.

В январе дом на баланс ЖКХ 
все же перевели, но долги перед 
УКСом, конечно, остались. По сло-
вам жильцов, управление капи-
тального строительства выстави-
ло злополучные счета не только за 

ноябрь и декабрь, но и за январь — 
месяц принятия дома “под крыло” 
КРЖЭУП “Новобелицкое”. Жильцы 
уверяют, что за январь они все как 
один оплатили счета городским 
коммунальщикам.

На сегодняшний день людей 
интересует одно: заставят ли их 
платить за чужие ошибки? Они уве-
рены, что договор между ними и 
УКСом о возмещении затрат с мо-
мента ввода дома в эксплуатацию 
до передачи на баланс КРЖЭУП был 

составлен не только неграмотно, 
но и с нарушением действующего 
законодательства.

“Мы не хотим, чтобы нас счи-
тали злостными неплательщи-
ками, — объясняют Александр и 
Дмитрий. — Как законопослушные 
граждане мы исправно платим за 
коммунальные услуги. Но плата 
должна быть обоснованной, а не 
накрученной из-за чьей-то неком-
петентности”. 

Мы позвонили 
и узнали…

Специалисты отдела контроля 
качества и работы с обращениями 

граждан УКСа вежливо объяснили 
по телефону, что жильцы дома 
№ 7 по улице Белицкой действи-
тельно задолжали управлению за 
два с половиной месяца — но-
ябрь, декабрь и половину января. 
Добавили, что жалобы жильцов на 
“странные счета” были приняты во 
внимание и обсуждены в ходе соб-
рания (в нем участвовали и жители 
дома). Как пояснил заместитель 
директора по экономике и финан-
сам УКСа Александр Колесников, 
на собрании было принято реше-
ние пересмотреть применяемые к 
этому дому тарифы и произвести 
перерасчет. Его итоги, к сожале-
нию, жильцов не удовлетворили — 
большинство отказалось платить 
по новым счетам. “Мы не исключа-
ем возможности обращения в суд, 
чтобы взыскать задолженность 
в законном порядке”, — отметил 
Александр Колесников.

Мнение второй стороны также 
категорично: счета все равно вы-
соки, принципы их составления 
непонятны. А написать заявления 
в суд они, дескать, и сами могут.

Найти в этой ситуации правых и 
виноватых, как мне кажется, смогут 
лишь высококвалифицированные 
юристы. К слову, незадолго до вы-
хода материала в печать стало из-
вестно о коллективном обращении 
части жильцов в областную проку-
ратуру и Комитет государственного 
контроля.

Роман СТАРОВОЙТОВ
Фото автора

ЕСТЬ ВОПРОС

Долги не греют 

Дом как дом, но батареи золотые

В ноябре прошлого года 
жильцам выставили счета за отопление 

от 1,8 до 2,4 миллиона рублей

Жильцы первого в Гомеле дома, построенного по госзаказу, отказываются платить по счетам за отопление. 

Понять их можно— суммы в жировках в десять раз выше, чем в обычных домах.

ДЛЯ СПРАВКИ
В декабре 2013 года 

Министерство архитекту-
ры и строительства Бела-
руси проинформировало 
о начале строительства 
жилых домов по госзака-
зу. Механизм госзаказа 
разработан для льготных 
категорий граждан. Стро-
ительство первых домов 
по такому принципу на-
чалось в 2014 году в Го-
мельской и Гродненской 
областях, массовое же 
строительство должно 
начаться в 2015 году.

Цель механизма — 
освободить жильцов от 
участия в инвестицион-
ном процессе. Им сразу 
предоставляется готовое 
жилье одновременно с 
кредитными обязатель-
ствами. Без системы гос-
заказа граждане стоят в 
очереди, потом следят за 
проектированием, соб-
людением сроков и гра-
фиков возведения дома, 
изменением стоимости 
работ. Другими словами, 
потребитель находится 
в жестких условиях со-
провождения всего хода 
строительства, а госза-
каз это исключает.Расчет за тепловую энергию по КПД № 24 в микрорайоне № 96

(основание: договоры коммунального унитарного дочернего 
предприятия "Управление капитального строитель ства города 
Гомеля" о возмещении затрат по содержанию жилого дома).
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Пхукет — самый большой остров 
Таиланда, расположенный в его 
южной части в Андаманском море 
Индийского океана. Остров вытянут 
с севера на юг почти на 50 километ-
ров, с запада на восток до 20 кило-
метров. В переводе с малайского 
Пхукет означает “гора”. И на самом 
деле, остров состоит из множества 
холмов и гор различной высоты с 
красивейшими пейзажами, серпан-
тинами дорог и прекрасными пля-
жами. Температура воздуха круглый 
год плюс 30 — 35 градусов, вода — 
парное молоко☺.

В наши планы входило объез-
дить самые интересные и краси-
вые места острова, и конечно, за-
гореть, накупаться до тошноты в 
чистой бирюзовой морской воде, 
попробовать местные вкусняшки 
из морепродуктов, пообщаться с 
дикими обезьянами и слонами, по-
сетить массажные салоны. А самое 
главное — снять мой неожиданно 
пришедший “мототоксикоз”. Люди 
из мотодвижения поймут меня: ког-
да в течение полугода не катаешься 
на двух колесах, не чувствуешь за-
паха выхлопных газов, так хочется 
открутить ручку газа, услышать шум 
мотора, ветра, ощутить запах цве-
тов, навоза и морского бриза… 

Для осуществления задуманного 
на следующий день после прилета 
арендовали на 11 дней байк объ-
емом двигателя 125 кубических 

сантиметров. Я люблю маленькие, 
экономичные, легкие в управле-
нии тайские мотобайки. После 
моей Хонды Голд Винг это просто 
велосипеды. Но это незаменимые 
трудяги для местных жителей и от-
дыхающих, которые не хотят быть 
привязанными к такси, отельным 
гидам и отелю. Общий пробег за 10 
дней составил 480 километров. Не-
много, конечно, но мы посетили, не 
считая супермаркетов, много чего 
интересного.

Доехали до двух водопадов. Хотя 
и попали в сухой сезон, но было 
красиво и впечатляюще. Посетили 
Биг Будду, лежащего Будду, ост-
ров Джеймса Бонда, гору с дикими 
обезьянами, где стоят телевышки 
Пхукет-тауна, кормили слоников. 
Объехали несколько пляжей. Очень 
классные! В прошлом году с них 
убрали все зонтики и лежаки, что 
очень печально, но это придало пля-
жам свою первозданность и чистоту. 

Были на Парадайз-Бич — туда 
ведет просто сумасшедшая доро-
га со спусками и подъемами под 45 
градусов. Ката-Бич — уютный хоро-
ший пляж, Сурин-Бич — супер пляж, 
Карон-Бич — с хрустящим, как 
крахмал, песочком, Камала-Бич — 
со множеством зелени. Мне боль-
ше понравился Парадайз-Бич с его 
экстремальной дорогой и сервисом 
на пляже, жене — Камала-Бич, где 
есть тенек и пляжный массаж.

Но поверьте, каждый пляж на 
Пхукете — это своеобразный ше-
девр природы, предназначенный 
для релакса и отдыха людей. Длин-
ная пляжная полоса, ласковые вол-
ны, белый песок...

Хорошие впечатления оставил 
ночной рынок, где мы часто ужи-
нали. Такое множество фруктов, 
что названия некоторых просто 
уже не вспомним. Дуриан, драко-
ний глаз, манго, папайя, джекфрут, 
лонгконг, мангостин, рамбутан и 
много других вкусных плодов. По-
радовало обилие рыбных делика-
тесов. Они всегда лежали свежие 
во льду, так и просили: "Съешь 
меня". Очень вкусно и недорого. 
Выбираешь то, что тебе понрави-
лось, и вам тут же это готовят на 
гриле. Пробовали акулий стейк, 
омара, тигровые креветки, мор-
ского окуня и, конечно, местный 
супчик “Том Ям”, тайскую лапшу и 
рис. Всё виртуозно приготовлено 
у вас на глазах.

Во всем мире Тай считается 
страной улыбок. Мы убедились в 
этом и не раз. Таиланд — страна, 
куда хочется вернуться. И сказать: 
"Сватди кхап!" 

Всем приятных, незабываемых 
путешествий! Будут вопросы, обра-
щайтесь: morpehnord@mail.ru

Сергей ХЛЮСТИКОВ 
(“Пех”) 

Фото автора

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Остров Пхукет. Рай на земле
Устав от нашей нескончаемой зимы и наступающего “мототоксикоза”, решили приблизить весну. 
И сделать подарок жене на 8 Марта: слетать отдохнуть в Таиланд на остров Пхукет. Ведь там — вечное лето! 

Заходи на  www.gp.by

ЕЩЕ ФОТО
Типичный тайский пейзаж

АКЦИЯ

В музей несут мебель 
и косметику

Объявленная музеем Гомельского дворцово-паркового 
ансамбля генеральная домашняя ревизия 
“Даешь экспонат в музей” уже принесла результаты. 

Более двухсот различных предметов советского быта 
1950 — 1970-х годов гомельчане предложили в дар музею. 
Это мебель и электроприборы, предметы интерьера, жен-
ского и мужского гардероба, бижутерия и даже косметика 
конца 1960-х годов (фото на 1-й стр.). 

— Спасибо всем, кто откликнулся на наш призыв, — го-
ворит заведующая отделом музея Анна Кузьмич. — Акция 
продолжается. Всех дарителей ждут призы в виде подароч-
ных сертификатов на посещение музея. Владельцев самых 
оригинальных экспонатов мы пригласим во дворец на “Ночь в 
музее — 2015”, которая, как всегда, готовит для посетителей 
множество сюрпризов. 

Так что не затягивайте с домашними ревизиями и несите в 
музей вещи, которые могут стать интересными экспонатами. 
Сохраним историю вместе!

Дарья СПЕСИВЦЕВА

ТРАНСПОРТ 

Кондуктор, нажми на тормоза!
В Гомеле закрылись два автобусных маршрута — 
№ 24 “Медгородок — микрорайон Залинейный” 
и № 14а “Вокзал — Якубовка”.

Маршрут № 14а был открыт 27 февраля и объединял трас-
сы маршрутов № 14  “Вокзал — Якубовка” и № 37  “Вокзал 
— улица Полевая”. Автобусы следовали с вокзала в Якубов-
ку, сразу же разворачивались и на обратном пути к вокзалу 
делали заезд на улицу Полевую. Теперь по выходным снова 
работают отдельные маршруты № 14 и 37.

По информации gomeltrans.net, маршрут № 24 прорабо-
тал около пятнадцати лет и был единственным способом 
добраться до вокзала со стороны Залинейного района. Сра-
зу после его открытия по нему выполнялось 15 — 16 рейсов 
в день, но постепенно их число сокращалось, и на момент 
отмены у маршрута оставалось всего два рейса по утрам.

Еще с 1 апреля на многих маршрутах уменьшилось коли-
чество работающих единиц транспорта и рейсов: стали реже 
ходить троллейбусы маршрутов № 4, 7, 9, 21, 23, а на авто-
бусном маршруте № 28 осталось только три утренних рейса в 
сторону вокзала и два — в сторону школы № 59. Кроме того, с 
8 апреля отменили несколько рейсов автобусного маршрута 
№ 7 — как по будням, так и по выходным.

Дмитрий РАДЗИВОН
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ОТВЕТ 
ВОПРОСЫ ЗАДАВАЙТЕ 

ПО ТЕЛЕФОНАМ РЕДАКЦИИ:

71-69-45, 71-69-57, 

77-64-67

ВОПРОС —

ПРИЯТНОГО ВАМ ОТДЫХА!
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КОНЦЕРТЫКОНЦЕРТЫ

СПЕКТАКЛИСПЕКТАКЛИ

КИНОКИНО

Подготовили В. ДУБИК, М. ГАЙНА

КАЛЕИДОСКОП

Утилизационный сбор: 
ознакомьтесь с документами

При ввозе иномарки опла-
тил утилизационный сбор. 
Подскажите, в каких зако-
нодательных документах 
можно  более подробно оз-
накомиться с порядком его 
уплаты и применяемыми ко-
эффициентами.

В. Еременко,
гомельчанин.

Вопросы уплаты утилиза-
ционного сбора отражены в 
нескольких нормативно-пра-
вовых актах, пояснил главный инспектор отдела таможенных 
платежей Гомельской таможни Сергей Рыбаков. В их числе Указ 
Президента Республики Беларусь от 4 февраля 2014 года № 64 
“Об утилизационном сборе в отношении транспортных средств”, 
ГОСТ 31286-2005 “Транспорт дорожный. Основные термины и оп-
ределения. Классификация”, постановление Совета Министров 
Республики Беларусь от 27 февраля 2014 года № 172 “О мерах 
по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 4 фев-
раля 2014 г. № 64”, постановление Государственного таможенно-
го комитета Республики Беларусь от 13 февраля 2014 года № 4 
“О некоторых мерах по реализации Указа Президента Республики 
Беларусь от 4 февраля 2014 г. № 64”.

Весеннее расписание
Слышал, что не везде разрешена охота на весенних пер-

натых, будто есть на территории области и запретные места. 
Так ли это и где они расположены?

Из телефонного звонка 
в редакцию.

В областном комитете при-
родных ресурсов и охраны 
окружающей среды подтвер-
дили, что постановлением 
Минприроды в этом охотничь-
ем сезоне созданы запретные 
для охоты на водоплавающую 
дичь территории. При этом за-
прет не имеет срока окончания 
и может быть снят только по 
согласованию с Национальной 
академией наук и по указанию 
Минприроды. На Гомельщине к 

таким запретным территориям отнесены участок реки Припять у 
города Турова и примыкающая к нему территория Житковичского 
района, а также республиканский ландшафтный заказник “Выдри-
ца”, расположенный на территории Жлобинского и Светлогорского 
районов.

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

касса 74-13-51)
16 — 22 апреля. “Форсаж-7” (боевик). Сеансы: 16.30, 
19.00, 21.30. 
16 — 22 апреля. “Большая игра” (приключения). Сеанс: 
14.20.
С 23 апреля. “Мстители: Эра Альтрона” (фантастика). 
Сеансы: 13.00, 15.40, 18.30, 21.20.

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

касса 40-80-40)
16 — 22 апреля. “Форсаж-7” 3D (боевик). Сеансы: 16.30, 
19.00, 21.30; с 23-го — 15.40.
16 — 22 апреля. “Гнездо дракона” 3D (мультфильм). Сеан-
сы: 16, 17 и 22-го — 14.40; 18 — 21-го — 12.40, 14.40.
С 23 апреля. “Мстители: Эра Альтрона” 3D (фантастика). 
Сеансы: 13.00, 18.30, 21.20.

КИНОТЕАТР “МИР”
(ул. Ильича, 51-б; автоответчик 36-07-84, 

касса 36-13-60)
16 — 22 апреля. “Форсаж-7” 3D (боевик). Сеансы: 
16-го  — 15.30, 18.00, 20.30; 17-го и 22-го  — 

15.30, 20.30; 18 — 21-го — 13.00, 15.30, 20.30.
18 — 21 апреля. “Гнездо дракона” 3D (мультфильм). 
Сеанс: 11.20.
С 23 апреля. “Мстители: Эра Альтрона” (фантастика). 
Сеансы: 15.00, 20.30.
С 23 апреля. “Да и да” (драма). Сеанс: 23.00.

Фестиваль кино североевропейских стран
17 апреля — торжественное открытие в 18.00, фильм “Пи-
онер” (Норвегия), 18-го — “Они сбежали” (Финляндия), 
19-го — “Стрелок” (Дания), 20-го — “Отель” (Швеция), 
21-го — “Патриот” (Финляндия), 22-го — “Северный Па-
риж” (Исландия), 23-го — “Я — твоя” (Норвегия). Начало 
сеансов в 18.00. Вход свободный. 

Видеозал кинотеатра “Мир”
Кинопрограмма юному зрителю. Сеансы: 12.00 (вых.), 14.00 
(ежедневно).

VIP-зал кинотеатра “Мир”
Демонстрация фильмов на любой вкус и в удобное для вас 
время.

ВИДЕОЦЕНТР “ОКТЯБРЬСКИЙ”
(пр-т Октября, 95; тел. 48-25-44)

Демонстрация новинок кино в формате 3D, а также лучших 
фильмов прошлых лет. Сеансы: 12.00, 14.00, 17.00, 19.00.

ГОМЕЛЬСКИЙ ДВОРЦОВО-ПАРКОВЫЙ АНСАМБЛЬ
(пл. Ленина, 4; тел. 74-19-11, тел./факс 70-38-18, 

www.pаlacegomel.by)
Выставка текстильной скульптуры “Снежное лето”.
“Гомельский парк. Под мирным небом” — выставка заслу-
женного деятеля искусств Беларуси Роберта Ландарского.
“Планета динозавров” — выставка доисторических движущих-
ся гигантов из Санкт-Петербургского музея восковых фигур.
“О тех, кто сражался и ПОБЕДИЛ” — подвиг военного 
поколения в картинах и личных вещах солдат, дошедших до 
Берлина. 
“Резьба по скорлупе страусиных яиц” — выставка уникаль-
ных произведений, выполненных в технике резьбы по скорлупе 
страусиных яиц украинского мастера Дмитрия Денисенко. 
Мастер-класс по росписи пасхальных яиц (по заявкам).
“Города на грани выживания: японские урбанистические 
проекты 1960-х гг.” — выставка, демонстрирующая условия и 
особенности развития современных японских городов.
“Новые поступления предметов археологии” — история Го-
мельщины в древних артефактах, поступивших в собрание му-
зея Гомельского дворцово-паркового ансамбля в 2014 году. 
Экспозиции:
“Красная гостиная”.
“Зал торжественных приемов”.
“Культовые предметы” (“Домовая церковь”, северный ри-
залит дворца).
Древнейшая история Гомельщины (археологическая экс-
позиция).
Открытое хранение археологической коллекции музея 
(цокольный этаж южной галереи дворца) — выставка одного 
экспоната “Дорумянцевский Гомель: предметы и люди”.
“Мир природы” (выставки “Загадочные фантазии моря”, 
“Животный мир Гомельщины”) (грот дворца).

БАШНЯ ДВОРЦА РУМЯНЦЕВЫХ И ПАСКЕВИЧЕЙ
Постоянно действующая историко-мемориальная экспозиция 
“Владельцы гомельского имения Румянцевы и Паске-
вичи”.
“История в письменах” — выставка факсимильных изданий 
древнерусских летописей из отдела редкой книги Гомельской 
областной библиотеки имени В. И. Ленина. 
“Ретро Гомель” — выставка живописи и графики из фондов 
музея Гомельского дворцово-паркового ансамбля. 

СЕВЕРНОЕ КРЫЛО ДВОРЦА РУМЯНЦЕВЫХ 
И ПАСКЕВИЧЕЙ

Уголок живых экзотических рептилий.
Салон-магазин по реализации сувенирной продукции.

ЗИМНИЙ САД
Мир субтропических растений и животных.

ФИЛИАЛ ВЕТКОВСКОГО МУЗЕЯ СТАРООБРЯДЧЕСТВА 
И БЕЛОРУССКИХ ТРАДИЦИЙ имени Ф. Г. ШКЛЯРОВА

(пл. Ленина, 4; тел.: 74-10-40, 74-88-87)
Выстава “Шляхецкія сядзібы Гомельшчыны”. 
“Стою в раю с магнитофоном…” — жывапіс Алены Кіш, 
Міхаіла Савасцьянава, Міхаіла Якуніна.
“Жывое рамяство” — інтэрактыўная выстаўка ткацтва.

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ГОРОДА ГОМЕЛЯ
(ул. Пушкина, 32; тел. 74-28-23)

Выставка эксклюзивных туфелек “Бот-Арт” из коллекции 
Светланы Бацуновой. 
“Ни дня без строчки” — выставка швейных машин начала 
XX века. 
Выставка-роман “Мужское & Женское. Часть 2. Любимые 
вещи гомельчанок”. 
Выставочный проект “Приоритет комфорта: стулья, 
кресла и не только” из цикла “Красота и комфорт” 

(из коллекций старинной мебели и предметов Сергея Путилина). 
Фондовая выставка “38 чемоданов”.
Постоянные экспозиции:
“Интерьеры городского особняка конца ХIХ — начала 
ХХ века”. 
“Прогулки по старому Гомелю”. 
“История Гомеля с древности до начала ХХ века”.
Выставка-продажа произведений изобразительного искус-
ства, сувениров.

ГОМЕЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МУЗЕЙ ВОЕННОЙ СЛАВЫ
(ул. Пушкина, 5; тел.: 77-57-41, 77-68-21)

Постоянная военно-историческая экспозиция, посвященная 
истории Гомельщины.
Выставка “Они судьбу не выбирали”.
Постоянная выставка военной техники на открытой площадке.
“Музей криминалистики” — экспозиция посвящена борь-
бе с преступностью на Гомельщине с 1917 по 2000-е годы 
(ул. Пушкина, 1; тел.: 71-23-79, 71-33-64). Выходные дни — 
понедельник, вторник.

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

“Гавриил Ващенко” — постоянно действующая выставка ра-
бот народного художника Республики Беларусь, профессора 
Гавриила Ващенко. 
Выставка живописи и графики Александра Исачева, посвя-
щенная 60-летию со дня рождения художника. 
“Попугаи. Выставка живых экзотических птиц”. 
До 19 апреля.

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

Выставка “Мир оптических иллюзий” — иллюзии японских 
и других мировых авторов, картины 3D, тантамарески для фо-
тосъемки и др.
Постоянная выставка-продажа произведений изобразительно-
го искусства, сувениров и товаров для художников. 

ОБЛАСТНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 
имени В. И. ЛЕНИНА

(пл. Победы, 2-а; тел. 77-46-19). 
МУЗЕЙ РЕДКОЙ КНИГИ

“Куклы могут говорить” — выставка авторских кукол Ека-
терины Минаковой.
“Перекличка веков: Первая мировая война и мир сегод-
ня” — передвижная выставка живописи и графики Между-
народного культурно-просветительного проекта.
“Творческий проект ровесника Великой Победы” — 
художественная выставка, приуроченная к 70-летию со 
дня рождения художника, поэта, изобретателя Геннадия 
Говора.
“Исцеление словом” — выставка редких медицинских 
изданий.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
имени А. И. ГЕРЦЕНА

(ул. Советская, 26; тел.: 21-27-37, 71-65-01). 
МУЗЕЙ АВТОГРАФА

“ОМ” — выставка живописи  учащихся 4-го курса УО “Го-
мельский государственный художественный колледж” Ольги 
Будович и Марии Щеткиной. 
“Пасхальная радость” — выставка работ учащихся Детской 
художественной школы искусств г. Гомеля.
Выставка автографов актеров советского кино и артистов 
цирка.

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ
(ул. Ирининская, 16; тел. 73-04-44)

19 апреля. II открытый городской детский конкурс керамики. 
Начало в 11.00.

БЕЛАЯ ГОСТИНАЯ 
ДВОРЦОВО-ПАРКОВОГО АНСАМБЛЯ

16 апреля. Концерт “Музыка польских композиторов” в 
исполнении лауреатов международных конкурсов Александра 
Данилова (фортепиано), Александра Полякова (фортепиа-
но), Светланы Стародетко (сопрано) и Надежды Каракулько 
(цимбалы). Начало в 19.00.
24 апреля. Концерт “В свете луны…” с участием лауреа-
тов международных конкурсов Валентины Добровольской 
(сопрано) и Марины Ромейко (фортепиано). Начало в 18.00.
25 апреля. Концерт лучших бас-гитаристов Андрея 
Васильева (Vasabi jazz band), Сергея Семуткина (Fusion 
Band), Алексея Шевчука (Бифолк), Артема Кузьмичева 
(Central park west), Антона Лопатина (the Repost), Виктора 
Сырцова (THELEMA), Дмитрия Муратова.

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

28 апреля. Концерт заслуженного коллектива Республики Бе-
ларусь ансамбля народной музыки “Бяседа”. Начало в 18.30, 
ОКЦ (ул. Ланге, 17).

КСК ГОМЕЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ БЕЛОРУССКОЙ 
ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

(Привокзальная площадь, 4; тел.: 95-38-48, 95-25-02)
19 апреля. Вечер музыки в стиле блюз с участием 

группы Big Daddy Blues (Минск).
20 апреля. Концерт Юрия Антонова. Начало в 19.00.

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ
16 апреля. Круглый стол “Онкопомощь. Старт!”. Начало 
в 14.00.
17, 18, 19 апреля. XI Межрегиональный музыкально-поэти-
ческий форум “Дни авторской песни в Гомеле”, посвящен-
ный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Начало 
17-го — в 19.00; 18-го — в 16.00, 19.00; 19-го — в 16.00.
18 апреля. Танцевальная программа “Субботний вечер”. 
Начало в 19.00. 
19 апреля. Дископрограмма “Для тех, кому за…” Начало 
в 19.00. 
20 апреля. Музыкальная премия в области альтернативной 
музыки “Беларусь Андэграунд Эвордс 2014”. Начало 
в 14.00.
23 апреля. Концертная программа “Флай: влюбленные 
в танец”. Начало в 18.30.

ГУ “ГОМЕЛЬСКИЕ ГОРОДСКИЕ ОРКЕСТРЫ”
(ул. Советская, 50)

16 апреля. Пасхальный концерт “От сердца к серд-
цу”. Симфонический оркестр г. Гомеля. Начало в 18.30, 
концертный зал колледжа искусств имени Н. Ф. Соколов-
ского.

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

16, 17, 22, 23, 24 апреля. Премьера! К. Крапива. “Врата 
бессмертия” (фантастика в двух действиях). Начало в 16.00, 
16-го — в 19.00. 
18 апреля. М. Фрейн. “Театр” (комедия в комедии). Начало 
в 18.00.

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

16, 17, 22, 23 апреля. По книге С. Алексиевич. “СвиДЕТИли” 

(посвящается 70-летию Великой Победы). Начало в 14.00.
18 апреля. А. Слаповский. “Ревность” (комедия). Начало 
в 19.00.

ГОМЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕАТР КУКОЛ

(ул. Пушкина, 14; тел. 77-47-13, 71-57-20)
Гастроли Курского государственного театра кукол

18, 19 апреля. Ю. Боганов. “Кощей+Василиса=?” (вроде 
русской сказки, только наперекосяк, 4+). Начало 18-го — 
в 11.00, 14.00; 19-го — в 11.00, 13.00.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гео-
метрическая фигура. 6. Точиль-
ный камень в виде бруска. 10. 
Принадлежности для запряжки 
лошадей. 11. Отпечаток текста 
или графического изображения, 
получаемый надавливанием. 12. 
Универсальный электроизме-
рительный прибор. 13. Аркан со 
скользящей петлей для ловли жи-
вотных. 16. Поэтическое произ-
ведение, изображающее безмя-
тежную жизнь на лоне природы. 
17. Российский актер, сыгравший 
главную роль в фильме "Здрав -
ст вуйте, я ваша тетя!" 18. Круглый 
сверток бумаги, обоев, ткани. 20. 
Поэт и музыкант, исполнитель 
собственных песен. 22. Единица 
налогообложения на Руси. 26. 
Естественный спутник Земли. 
27. Буква греческого алфавита. 
29. Очищенный хлопок. 30. Нечто 
скрываемое от других, секрет. 31. 
Жанр вокальной многоголосной 
музыки. 32. Орган защиты и на-
падения у пчел, ос, шмелей. 33. 
Деликатес для божьей коровки. 

35. Строение для сушки снопов. 
36. Источник сигнала к началу по-
единка боксеров. 39. Правитель, 
военачальник в странах мусуль-
манского Востока. 43. В старых 
армиях: полевое укрепление для 
круговой обороны с наружным 
рвом и бруствером. 46. Явление 
или случай, которые в народе 
считаются предвестием чего-ни-
будь. 47. Марка немецких автобу-
сов. 48. Река на границе России 
и Эстонии. 51. В Библии: пове-
литель ада. 52. Морской заяц. 
53. Ложь, неправда. 54. Заросли 
сорных трав. 55. Цветной фло-
мастер для нанесения отметок 
по тексту. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Душевное 
переживание, чувство. 2. Пилот, 
авиатор. 3. Почтовое отправле-
ние. 4. Предмет женской одежды. 
5. Сладкое кушанье из взбитой в 
пену фруктовой массы. 7. Ряд по-
лок в несколько ярусов. 8. Родс-
твенное белке млекопитающее. 
9. Часть слова. 13. Топленое 
свиное сало. 14. Сочный корм 

для скота. 15. Проем в стене для 
света и воздуха. 19. Возчик соли 
на Руси. 20. Палка, толстый прут 
для телесных наказаний в ста-
рину. 21. Административно-тер-
риториальная единица внутри 
страны или большого города. 
23. Нефтепродукт. 24. Создатель 
какого-нибудь произведения. 25. 
Вид термической обработки ме-
талла. 27. Ничья в шахматах. 28. 
Оно дается человеку при рожде-
нии. 34. Спортсмен или спортив-
ная команда, идущие первыми в 
состязании. 37. Совокупность 
островов в центральной и юго-
западной частях Тихого океана. 
38. Единица аптекарского веса. 
39. Самый высокий действую-
щий вулкан в Европе. 40. Линия 
равных значений давления. 41. 
Метод, система действий. 42. Ра-
ботник радио или телевидения. 
44. Женский головной убор. 45. 
Разновидность бильярдной игры. 
49. Повозка в Средней Азии, на 
Кавказе. 50. Военный противник, 
неприятель. 

Ответы на  кроссворд, опубликованный в № 41:

УЛЫБНЕМСЯ

Поздравляем!

— Я превращу твою жизнь в ад! 
Я отниму все, что ты любишь!

— Да-да, мне рассказывали, 
что вы хороший диетолог.

* * *
— Лева, я восхищен вашими 

чувствами! Вы с Софой вместе 
живете уже 30 лет и, гуляя по го-
роду, всегда держитесь за руку!

 — Сема, если я ее отпущу, она 
обязательно что-нибудь купит.

* * *
Только в наших машинах вмес-

то подушек безопасности приме-
няют три иконки.

* * *
Ваш пароль должен содержать 

цифры, буквы, знаки пунктуации, 
завязку, развитие, кульминацию и 
неожиданный финал.

* * *

— Павлик, ты когда собираешь-
ся делать уроки? 

— После кино. 
— После кино — поздно. 
— Учиться, мама, никогда не 

поздно!
* * *

— Папа, почему просроченный 
йогурт зеленеет? 

— Это мирные бактерии на-
девают военную форму и стано-
вятся биологическим оружием, 
сынок.

* * *
Мужчина делает заказ офи-

цианту: 
 — Стакан водки, бокал вина, 

рюмку коньяка, фужер шампан-
ского, кружку пива и чай. Чай не 
крепкий, у меня сердце слабое.

УМНЫЕ МЫСЛИ
При посторонних никому ничего не советуй, ибо сказано: 

совет при посторонних — попрек. 
Унсуралмаали

То, что мы видим, зависит от того, куда мы смотрим. 
Л. Леонов
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Ботва. 8. Пример. 11. Ро-
зыск. 13. Жирандоль. 14. Датчик. 16. Мастер. 17. Топаз. 
18. Дворник. 19. Лама. 22. Кета. 23. Атолл. 24. Столб. 
25. Чехол. 30. Обоз. 31. Метис. 32. Эскадрон. 35. Биф-
штекс. 36. Фузея. 37. Скат. 40. Иртыш. 41. Рояль. 42. 
Ствол. 44. Тьма. 47. Риза. 49. Акрилан. 50. Юниор. 52. 
Стойка. 54. Педаль. 55. Навигация. 56. Имение. 57. Хо-
ромы. 58. Штиль. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Система. 2. "Зенит". 4. Очаг. 
5. Водевиль. 6. Вожак. 7. Выстрел. 8. Подол. 9. Пират. 
10. Флора. 12. Корма. 15. Коала. 16. Минерал. 20. Ат-
мосфера. 21. Отчим. 22. Корректор. 26. Комби. 27. 
Сечка. 28. Успех. 29. Шнитт. 33. Отмычка. 34. Суфле. 
38. Вокалист. 39. Строп. 40. Имхотеп. 43. Ливанов. 44. 
Тиски. 45. Мираж. 46. Индия. 48. Альпы. 49. Акциз. 51. 
Резол. 53. Балл. 

Администрация, профсоюзный комитет 
и совет ветеранов СМП-354 

на станции Гомель 
ОАО "Дорстроймонтажтрест" 
сердечно поздравляют ветерана 

Великой Отечественной войны и труда 
Алексея Петровича КИСЕЛЕВА 

с 90-летием!
Мы искренне желаем Вам крепкого здо-

ровья, благополучия и счастья! Пусть всегда 
будут с Вами рядом любящие и близкие люди!

Выражаем глубокую признательность 
за долголетний и добросовестный труд!

Полковника
 Юрия Алексеевича ЯКОВЛЕВА 

с 70-летием!
От всей души желаем долгих-долгих лет,
Ну а главное — здоровья, чего дороже в жизни нет!

Друзья
* * *

Дорогих дочерей 
Любовь Владимировну НИЦИЕВСКУЮ 

и Елену Владимировну  ГРИВА 
с юбилеем!

Пусть согреют сердце радость и любовь,
Жизнь приносит счастье много-много дней.

Родители
* * *

День за днем
16 апреля

Берлин провозглашен сто-
лицей Германии (1871). Вы-
шло в свет первое издание 
сочинений Максима Горького 
(1898). В СССР установлено 
звание Героя Советского Со-
юза (1934). Начало Берлин-
ской наступательной опера-
ции (1945). Вышел первый 
номер журнала “Нева” (1955). 
Принят Закон “О приватиза-
ции жилищного фонда в Рес-
публике Беларусь” (1992). 
Родились писатель Анатоль 
Франс (1844), актеры Чарли 
Чаплин (1889), Сергей Ни-
коненко (1941), теннисистка 
Наталья Зверева (1971).

17 апреля

Петр I ввел подать (50 руб-
лей в год) на ношение бороды 
(1722). Лев Толстой закончил 
роман “Анна Каренина” (1877). 
Царскими войсками расстре-
ляны рабочие на Ленских 
золотых приисках (1912). На 
Минской телефонной станции 
состоялся первый разговор с 
Москвой (1923). Открылся VIII 
Гомельский губернский съезд 
Советов (1925). Основан 
журнал “Маладосць” (1953). 
Родились художник Семен 
Щедрин (1745), актер Борис 
Щукин (1894), певица Вале-
рия (1968). Всемирный день 
гемофилии.

Подготовила 
Ольга СИМОНОК

Чарли Чаплин Семен Щедрин

Любимого сыночка 
Евгения Владимировича РОМАШКО 

с днем рождения!
Будь молодым всегда, красивым,
Желанным, добрым и простым.
Всегда приветливым и милым,
Всегда любимым и родным.

Мама и папа

Гомельчанин 
переделывает 
на свой лад 
японские 
мультики
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