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24 МАЯ, суббота

Переменная облачность. 
Днем местами кратковременные дожди, грозы. 
Ветер восточный, юго-восточный 3 — 8 м/сек, 
при грозах порывы до 14 м/сек.

Переменная облачность. Ночью местами 
кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный, 
юго-восточный 4 — 9 м/сек, при грозах порывы до 14 м/сек.

СТР. 4

По информации Гомельоблгидромета

Источник: Гомельский горисполком

ГОВОРЯТ  ЦИФРЫ

6,2
млрд рублей поступило 

в бюджет Гомеля по налогу 

на игорный бизнес 

в первом квартале этого года

Жестокий мезальянс

ОДО “ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ”
наименований 
электротехнической продукции

� СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
� ПРОИЗВОДСТВО ЩИТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

� Плитка тротуарная (кирпичик) П 20.10.6 — 134548 руб./м2 с НДС
� Бордюр тротуарный (паребрик) 100.20.8 — 34950 руб./шт. с НДС
� Борт дорожный 100.30.15 — 79950 руб./шт. с НДС

ОПТ И РОЗНИЦА

5000
8 (029) 3-650-650,  
8 (029) 2-305-305,  
8 (0232) 59-00-69 

АКЦИЯ! ЦЕМЕНТ М500 Д20 33500 руб./25 кг ДОСТАВКА

г. ГОМЕЛЬ, ул. ШИЛОВА, 4, к. 4
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РЕГИОН-ФАКТ
Что нам стоит?

БУДА-КОШЕЛЕВО. Сразу четыре не-
используемых объекта обретут в райо-
не вторую жизнь. 

Покупателям они достались по символичес-
кой цене — от 136 до 409 тысяч рублей. В
здании бывшей Ивановской школы размес-
тится дом престарелых, в Доме культуры и
библиотеке деревни Шарибовка — цеха по
производству тротуарной плитки и бордю-
ров, в Смычковской конторе — агроусадьба.
В перечне неиспользуемых остается около
десяти объектов, подлежащих продаже че-
рез аукцион. Все они расположены в сель-
ских населенных пунктах. 

Вы служите, 
мы вас подождем

ОКТЯБРЬСКИЙ. В районном центре
досуга состоялось торжественное ме-
роприятие по случаю весеннего при-
зыва на службу в белорусскую армию.

Как сообщает районная газета “Чырвоны
Кастрычнік”, слова напутствия в адрес
призывников прозвучали со стороны пред-
ставителей районной власти, воинов-ин-
тернационалистов, солдатских матерей. В
рамках торжественной церемонии была
показана небольшая музыкальная програм-
ма, а повестки будущим солдатам вручил
заместитель председателя райисполкома,
председатель районной призывной комис-
сии Игорь Угрин. 

Рыцарь. 
На байке, в косухе и майке

КАЛИНКОВИЧИ. Самым ярким собы-
тием весны в агроусадьбе “Литвин”
в Юровичах стало открытие байкер-
ского сезона, которое вылилось в двух-
дневный фестиваль. 

Здесь встретились современные рыцари на
железных конях из Беларуси, Украины и
Словакии. В программе фестиваля — мо-
тошоу, спортивные заезды, выступления
музыкальных групп. Завершился праздник
фейерверком. Минувшим летом на базе аг-
роусадьбы “Литвин” состоялись междуна-
родные соревнования автомобилей-внедо-
рожников.

Храм стал вместилищем 
кино

ГОМЕЛЬСКИЙ РАЙОН. Год назад в
местной церкви агрогородка Поколю-
бичи появилась современная медиаус-
тановка. 

Как рассказал настоятель храма Александр
Алехнович, приобретена она за счет пожер-
твований прихожан. С тех пор раз в месяц, а
в Пасхальный фестиваль чаще, проводятся
видеолектории. Документальные и истори-
ко-биографические ленты на православную
тематику приходят посмотреть и взрослые,
и дети. И если раньше после видеофильма
они уходили, то сейчас после просмотра
включаются в бурную дискуссию.

Торгашка и очки
ГОМЕЛЬ. У нелегальной предприни-
мательницы изъяты очки и меховые
сувениры на сумму более 56 милли-
онов рублей.

Внимание сотрудников ОБЭП Гомельского
ОВД на транспорте и налоговиков привлек-
ла женщина, торговавшая у входа в Цент-
ральный рынок. Как выяснилось, 53-летняя
гомельчанка не зарегистрирована в качес-
тве индивидуального предпринимателя. У
нее изъяли 123 пары медицинских очков
на сумму 49,2 миллиона рублей, а также
31 изделие из натурального меха на сумму
7,4 миллиона рублей. Продавцу-нелегалу
грозит штраф в размере до 100 базовых ве-
личин (15 миллионов рублей) с конфиска-
цией товара, пояснил первый заместитель
начальника Гомельского ОВДТ Андрей
Анищенко.

А. КОНЦЕВАЯ, Т. БЕРЕСНЕВА,
Л. ЛОБАН, Т. ЗАВОРОТНАЯ,

А. ЕПИШЕВА

НЕДВИЖИМОСТЬ 

Цена росла как на дрожжах
16 мая, во время ХI Гомельского экономического форума, 

фонд “Гомельоблимущество” провел аукцион по продаже 

госимущества, на котором были установлены рекорды по 

количеству участников и росту цены. 

За бывшую гребную базу по улице Береговой в Гомеле торго-
вались 30 (!) участников аукциона. Потенциальных покупателей 
привлекла начальная цена продажи — 11 базовых величин. Как 
рассказали специалисты областного территориального фон-
да госимущества, все желающие приобрести этот лот были 
настроены решительно и начали сходить с дистанции только 
после того, как аукционист объявил цену более чем 300 мил-
лионов рублей. В ходе торгов объект подрос в цене в 552 раза, 
победитель приобрел недвижимость за 884 миллиона. 

Пять заявок было подано на приобретение базы отдыха в де-
ревне Копань Речицкого района. Выставлялся объект за 38 ба-
зовых величин, а продали 7194 квадратных метра недвижимости 
за 572 миллиона рублей — в сто раз дороже. 

Бывшее здание школы в деревне Сторожовцы Житкович ского 
района приобрел единственный участник аукциона за 1,7 мил-
лиона рублей. Все объекты проданы для осуществления пред-
принимательской деятельности.

Татьяна ЕРМАКОВА

Гость “Гомельскай праўды” — начальник управления об-
разования Гомельского обл исполкома Сергей Иванович 
Порошин.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ “ГП”

8 (0232)  71-69-89

Как отразятся новые правила 
приема в вузы на абитуриентах? 
Кто имеет льготы при поступле-
нии? О целевом обучении и цен-
трализованном тестировании вы 
можете узнать, позвонив в ре-
дакцию “Гомельскай праўды”.

Звоните в пятницу, 23 мая, с 12.00 
до 13.00 по телефону прямой линии 
8 (0232) 71-69-89 или оставляйте 
сообщения на сайте www.gp.by
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Около 61 миллиона евро направил на мо-

дернизацию в первом квартале Белорус-

ский металлургический завод. 

С начала 2014 года на предприятии был за-
вершен ряд важных проектов: после реконс-
трукции заработали дуговая сталеплавильная 
печь № 1, машина непрерывного литья заго-
товок № 2, пылегазоулавливающая установка 

№ 1, завершилось строительство известково-
обжигательной установки № 3. Все перечис-
ленные объекты позволят наращивать объемы 
выпуска продукции, производство станет более 
эффективным и экономичным.

Как сообщает пресс-служба БМЗ, сейчас 
основной объем финансовых ресурсов идет на 
строительство нового мелкосортно-проволоч-
ного стана мощностью 700 тысяч тонн проката 
в год и перспективой последующего увеличения 

объема производства до 1 миллиона. На дан-
ный момент на новом сортовом стане трудятся 
более 800 человек. Уже практически смонтиро-
ван корпус нагревательной печи, монтажники 
приступили к монтажу горелок и воздуховодов. 
Монтажные работы проходят под контролем 
итальянских специалистов компании “Даниели” 
(Италия) — поставщика технологии и основного 
оборудования. 

Татьяна ЕРМАКОВА

СОТРУДНИЧЕСТВО

Ягоды, грибы и сапропель. 
Лучший “коктейль” 
для инвесторов

В рамках секции “Агропромышленный комплекс” XI Гомель-

ского экономического форума состоялась встреча деловых 

кругов аграрного сектора области с потенциальными инвес-

торами.

Динамично развивающийся АПК области кровно заинтересо-
ван в росте экспорта и расширении рынков сбыта. Несомненно, 
без инвестиционных вливаний здесь никак не обойтись. Основ-
ные направления, интересующие инвесторов в нашем крае, — 
разведение и переработка рыбы, заготовление даров леса (ягод, 
грибов) и, конечно же, производство удобрений.

Аграрную секцию форума посетили представители стран 
ближнего и дальнего зарубежья: России, Казахстана, Израиля, 
Греции, Франции и других. Думается, список представленных 
им инвестиционных проектов подготовил обширную почву для 
размышлений. Интересные предложения поступали из разных 
уголков как области, так и отрасли: производство сырокопченых, 
сыровяленых колбас и пельменей на Гомельском мясокомбинате, 
органоминеральных удобрений из отходов животного происхож-
дения при свинокомплексе в Калинковичах, элитных семян сои и 
гибридных семян подсолнечника в Лельчицах и многое другое.

Работу секции продолжил круглый стол, в ходе которого сто-
роны обменялись мнениями о дальнейших перспективах взаи-
мовыгодного сотрудничества. Логическим завершением мероп-
риятия стало подписание протоколов о намерениях. Российская 
компания “ТБН Энергосервис” заинтересовалась производством 
на территории нашей области ценного удобрения — гумата калия 
из смеси торфа и сапропеля, подписав соответствующий прото-
кол с Лельчицким райисполкомом. Россияне готовы обеспечить 
объем инвестиций в размере 1 миллиона долларов. Удобрения 
на основе сапропеля, основного богатства лельчицкой земли, 
также привлекли ЗАО “РОЭЛ Групп” — еще одну российскую ком-
панию, предложившую тот же объем инвестиций.

Частное производственное торговое унитарное предприятие 
“Айтера” готово инвестировать опять же в Лельчицкий край, но 
не в удобрения, а в создание экспортоориентированного произ-
водства по переработке дикорастущих грибов и ягод. Компания 
планирует выделить на эти цели 500 тысяч долларов.

Роман СТАРОВОЙТОВ

Их научат готовить ящериц на костре без дыма

ДЕЛОВОЙ КЛИМАТ

Модернизация продолжается

Идет подписка 
на второе полугодие

ЧАСТНОЕ ДЕЛО

Товары 
без документов? 
Только до 2015-го

Президент Беларуси подписал Указ № 222 
“О регулировании предпринимательской 
деятельности и реализации товаров инди-
видуальными предпринимателями и иными 
физическими лицами”.

С 1 июля 2014 года ипэшники — плательщики еди-
ного налога будут обязаны иметь на все реализуемые 
товары документы, подтверждающие их приобрете-
ние, в том числе на продукцию, ввозимую из России 
и Казахстана. В связи с этим возникает вопрос: как 
быть с остатками товаров, ввезенными в Беларусь до 
1 июля? Указом устанавливается переходный период 
до 1 марта 2015 года — в течение этого срока остатки 
можно реализовывать без документов. Но для этого 
предприниматели должны составить опись остав-
шейся продукции по каждому торговому и складскому 
объекту и до 30 июля этого года зарегистрировать ее 
в налоговом органе.

Те, кто имеет на руках сопроводительные докумен-
ты на все товары, получат право перейти на упрощен-
ную систему налогообложения либо с 1 июля, либо 
с 1 октября этого года. Указом также предусмотрен 
конкретный перечень товаров, которые можно реа-
лизовывать без подтверждающих приобретение до-
кументов. 

Кроме того, ипэшникам вновь предоставлено пра-
во привлекать к своей деятельности наемных лиц вне 
зависимости от родственных связей — не более трех 
человек. И еще. Указом сняты ограничения по коли-
честву торговых, обслуживающих и иных объектов, 
используемых предпринимателями.

Без крепкого малого и среднего бизнеса экономика 
топчется на месте. Озабоченность государства этим 
вопросом подтверждается введением в нынешнем 
году четырех индикативных показателей развития ма-
лого и среднего предпринимательства. Это удельный 
вес таких предприятий в объеме ВРП, в общей выруч-
ке, а также их количество и численность занятых лиц. 
Показатели доведены и должны выполняться.

Роман СТАРОВОЙТОВ
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Это и многое другое обсудили 
участники областного конкурса ри-
торического мастерства, который 
прошел в гомельской гимназии 
№ 14. В заключительном туре кон-
курса — дебатах — двенадцать 
ребят, прошедших отборочное 
испытание, по жребию разбились 
на шесть пар. Каждый получил за-
дание вне зависимости от своих 
собственных убеждений отстоять 
одно из двух понятий. Например, 
“честь или выгода”, “альтруизм или 
эгоизм”, “молодость или старость”. 
Жюри оценивало соответствие вы-
ступления теме, композицию и 
технику речи, навыки приводить 
доказательства, достоверность ог-
лашенных фактов, а также умение 
налаживать контакт с аудиторией и 
убеждать слушателей. 

Марина Смирнова из Мозыр-
ского областного лицея рассудила, 
что честь — это в первую очередь 
уважение к себе. Засыпая с чистой 
совестью, человек сохраняет лицо 
и репутацию. А те, кто гонятся за 
материальными благами, развели 
в мире хаос и коррупцию. Марина 
считает, что если не удается про-
двинуться по карьерной лестнице 
честным путем, то стоит больше 
работать над собой, совершен-
ствовать знания и умения. С чем ее 
оппонент Никита Медведев из Го-
мельского городского лицея № 1 не 
согласился. По его мнению, слиш-
ком честному человеку не одолеть 
целеустремленных и эгоистичных 
конкурентов. А выгода как раз и 
есть самая сильная мотивация. На 
вопрос Марины, может ли мораль 
устаревать, Никита ответил, что 
времена рыцарей прошли, также 
и понятия о хорошем и плохом со 
временем трансформируются.

Схожую позицию отстаивала 
Екатерина Ковалева, учащаяся гим-
назии № 71 г. Гомеля. Желание или 
долг? Конечно, желание, доказыва-
ла девушка: “Солдаты сражались в 
боях за Родину, потому что хотели 
спасти свою семью, свою землю 
от врага, а не потому, что они были 
кому-то что-то должны”. Тем не ме-
нее ее оппонент Лилия Демидкова 
из гомельской СШ № 5 припомни-
ла буддийский тезис: желание есть 
страдание, избавившись от него, 
перестанешь страдать. Ведь из-за 
желания Евы вкусить запретный 
плод людей навсегда изгнали из Рая 
(а должна была слушаться Бога, то 
есть исполнять долг). Также Лиля 
заметила, что ради желания чело-
век может совершить преступле-
ние, и вспомнила завоевательные 
походы Наполеона. 

Но что делает человека успеш-
ным: талант или усердие? Тему 
обсудили Виктория Самородова, 
учащаяся гомельской Ирининской 
гимназии, и Артем Токачев, гим-
назист из Светлогорска. Виктория 
убеждена: просто так ничего не 
бывает. Не зря в народе говорят: 
“Без труда не вытянешь и рыбку 
из пруда”, “Капля камень точит”, 
“Гениями не рождаются”... Без ра-
боты над собой человек мало чего 
может достигнуть. А усердие — во-
обще фундаментальное качество. 
Взять хотя бы спортсменов, без 
усиленных тренировок олимпий-
скими чемпионами не становятся. 
Артем же находит, что без таланта 
усердие не к чему будет применить. 
А вот если человек одарен и наде-
лен какими-либо способностями, 
то справляться с делами он будет 
легко и успешно. На вопрос Викто-
рии, держалась ли компания Apple 

только на гении Джобса, Артем от-
ветил, что талантливый лидер нужен 
как раз для сбора команды, которая 
будет усердно на него работать. 

К сожалению, Стив Джобс умер, 
ему было 56 лет. Хочется даже напи-
сать “всего 56 лет”, потому что это 
не возраст старика. Но и не юноши. 
В чем преимущества молодости над 
старостью и наоборот, определяли 
мозырская лицеистка Екатерина 
Васильева и Анастасия Корнеева 
из гомельской гимназии № 58 име-
ни Ф. П. Гааза. Приносит ли выгоду 
воровство чужих изобретений и как 
нельзя поступать с близкими дру-
зьями, а соответственно дилемму 
“альтруизм или эгоизм” обсудили 
Дарья Вамбрикова из гимназии 
г. Буда-Кошелево и Андрей Грине-
вич из Копаткевичской СШ. Что дает 
человечеству больше, наука или ис-
кусство? Тему разобрали Егор Чува-
ров из СШ № 13 г. Мозыря и Мария 
Коткова из гимназии имени Янки 
Купалы (Мозырь). 

Обладателями дипломов первой 
степени стали Екатерина Ковалева, 
Артем Токачев, Анастасия Корнее-
ва, Виктория Самородова, Никита 
Медведев. В подарок они получили 
уникальную книгу “Гомельская гу-
берния: как все начиналось. Неиз-
вестные страницы”, изданную “Го-
мельскай праўдай”. К слову, наша 
газета несколько лет выступает ин-
формационным партнером конкур-
са и, помимо призов победителям, 
вручает еще и спецприз. В этот раз 
он (в виде еще одного экземпляра 
книги о рождении Гомельской гу-
бернии) достался Марине Смирно-
вой из Мозыря. Ну а призеров кон-
курса поощрило представительство 
“Россотрудничества” в Беларуси.

Юлия ХОМИЦЕВИЧ

РИТОРЫ

Времена рыцарей прошли,
а желания ведут к страданиям

В ГОРИСПОЛКОМЕ

Готовь сети летом, а пляжи зимой

Заходи на  www.gp.by

ЕЩЕ ФОТО
Екатерина Ковалева — одна из победительниц 

областного конкурса риторического мастерства
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Все идет по плану
Жлобин посетила делегация российского города-побратима Вы-
кса Нижегородской области. 

В ее состав вошли деловые круги и представители администрации го-
родского округа. Россияне ознакомились с экономическим и инвестици-
онным потенциалом района. Особенно их интересовали сельскохозяй-
ственные объекты, а также опыт жлобинчан в сфере мелиорации. Как 
проинформировали в отделе экономики райисполкома, гости посетили 
ПМК-71, ОАО “Свердловский”, водозабор “Ледевский”, хлебозавод, ряд 
частных компаний. Сильное впечатление произвел на россиян мемори-
ал детям — жертвам войны в Красном Береге. Кстати, начало дружбе 
между Выксой и Жлобином было положено в 2005 году, когда города 
подписали договор о побратимстве. На этот раз глава администрации го-
родского округа Выкса Игорь Раев и председатель Жлобинского райис-
полкома Геннадий Суздалев подписали дополнения к плану мероприя-
тий на 2014 год по реализации соглашения о сотрудничестве. 

Помнить, чтобы жить
Акцию под таким названием провели районная организация 
Белорусского общества Красного Креста и территориальный 
центр социального обслуживания населения. 

Она прошла в канун Всемирного дня памяти умерших от СПИДа, 
который с 1983 года отмечается в третье воскресенье мая. Как рас-
сказала председатель районной организации БОКК Татьяна Юдакова, 
акция проводилась для того, чтобы привлечь внимание обществен-
ности к проблеме распространения ВИЧ/СПИДа, социальной защите 
ВИЧ-положительных, лечению и профилактике заболевания. Волонте-
ры Красного Креста и аграрного колледжа высадили на аллее памяти в 
парке культуры и отдыха “Приднепровский” саженцы рябины, цветы, 
зажгли свечи и запустили в небо воздушные шары. В акции принял 
участие член правления Белорусского сообщества людей, живущих с 
ВИЧ, Евгений Спевак.

Татьяна ЕРМАКОВА

Что общего у Наполеона и прародительницы Евы? Достаточно ли компании Apple одного Стива Джобса?

ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ

Когда 
нас много, 
мы — семья

20 мая в Гомельском 
областном Дворце твор-
чества детей и молодежи 
прошел конкурс “Семья 
года” для приемных и мно-
годетных семей Гомель-
ской области. 

Победителем его стала 
семья Жариковых (Светло-
горский детский дом семей-
ного типа), второе место — у 
семьи Степанцовых, третье 
– у Шедовых. Все конкур-
санты старались показать 
свою семью с лучшей сто-
роны, но особенно приятно 
было слышать слова “мама 
и папа” в адрес приемных 
родителей.

Алексей 
ГЕРАСИМЕНКО

Фото автора

На заседании городского 
исполнительного комитета 
обсуждались итоги работы го-
родского хозяйства в осенне-
зимний период 2013 — 2014 г. 
и задачи по подготовке к 
отопительному сезону 2014 — 
2015 г., а также состояние во-
доохранных зон и прибрежных 
полос в городе Гомеле и меры 
по их улучшению.

— Теплоисточники города в 
прошедшем сезоне работали 
стабильно, существенных сбоев в 
обеспечении тепловой энергией 
предприятий, организаций и насе-

ления не было, — подчеркнул ге-
неральный директор Гомельского 
городского ЖКХ Виктор Кулаго. 

Центральное отопление в 
квартиры гомельчан в 2013 году 
пришло на две недели раньше 
обычного — 2 октября. При несо-
ответствии температурного режи-
ма соцстандарту в дома выезжали 
оперативные бригады и устраняли 
неполадки. Жители Новобелицко-
го района с ноября начали полу-
чать тепловую энергию от ТЭЦ-1 
взамен котельных “Гомельдрева”, 
“Гомельобои”, жирового комбина-
та. Экономический эффект от вве-
дения электростанции очевиден. 
Положительно сказались на эко-
номии тепла и работы по восста-
новлению изоляции внутридомо-
вых систем отопления, горячего 
водоснабжения. Они продолжатся 

в этом году. Помимо этого, в канун 
зимы будут утеплены стены 39 до-
мов, 50 квартир. Пройдет замена 
31,5 километра изношенных участ-
ков тепловых сетей. Будет заго-
товлено свыше 3,5 тысячи тонн 
резервного топлива. 

В настоящий момент Виктору 
Кулаго проблемным видится лишь 
один вопрос — работа тепловых 
сетей со сроком эксплуатации 
свыше 25 лет. Таковые находят-
ся на балансе 21 организации и 
предприятия города. Руководи-
телям надлежит выполнить комп-
лекс мероприятий по подготовке 
сетей-“старожилов” к надежной 
работе в осенне-зимний период. 

Как проинформировал началь-
ник отдела жилищно-коммуналь-
ного хозяйства горисполкома 
Максим Попов, в Гомеле выделе-

ны 33 водных объекта, для кото-
рых установление водоохранных 
зон и прибрежных полос явилось 
необходимым условием эколо-
гической безопасности. Виной 
всему — безразличие горожан. 
Администрации районов прово-
дят работу по поддержанию сани-
тарного порядка в водоохранных 
зонах, но прокуратура города то 
и дело выявляет факты наруше-
ний. Так, в марте этого года было 
указано на загрязнение бытовы-
ми отходами территории озера 
Бурое Болото (нижнее). Мусор 
убрали, но ненадолго, как пока-
зало повторное обследование в 
мае. Еще один пример — стоян-
ка автомобилей на расстоянии 
менее тридцати метров от воды. 
Сотрудники УГАИ облисполкома, 
инспекций природных ресурсов и 

охраны окружающей среды этим 
летом увеличат число рейдов, но 
очевидно, что одними админис-
тративными взысканиями про-
блему не решить. Важна созна-
тельность тех, кто совсем скоро 
станет отдыхать у рек и озер. 

— К 1 июня центральный пляж 
должен быть полностью готов, — 
подчеркнул в ходе рассмотрения 
вопроса председатель гориспол-
кома Петр Кириченко. 

Администрации Центрального 
района совместно с Гомельским 
городским ЖКХ поручено про-
работать вопрос строительства 
пляжей на заливе реки Сож ниже 
протоки Волотова и на озере Бу-
рое Болото (верхнее) по улице 
Каменщикова.

Анна КОНЦЕВАЯ

ГОМЕЛЬ НОВОСТИ

ВИЧ с открытыми глазами
В Новобелице на базе библиотеки № 4 имени Е. Романова 
состоялось занятие по профилактике ВИЧ/СПИДа. 

Оно прошло под названием “СПИД — цена одной ошибки”. Встреча 
специалистов была организована для подростков с целью формиро-
вания толерантного отношения к ВИЧ-позитивным людям. В рамках 
занятия показан тематический видеоролик и розданы буклеты.

Я пригласить хочу…
25 мая состоится молодежный “Весенний бал”. 

Мероприятие пройдет в рамках Пасхального фестиваля. Торжествен-
ное открытие назначено на 17.00. Бал пройдет в ГЦК и организован 
Гомельской епархией при поддержке горисполкома. В праздничном 
мероприятии примут участие камерный оркестр областной филар-
монии, танцевальный коллектив гомельской городской лингвисти-
ческой гимназии № 10, курсанты Инженерного института МЧС и 
активисты Белорусского республиканского союза молодежи.

Суицидов нам не надо
Родительская конференция “Профилактика парасуицидаль-
ного поведения несовершеннолетних” прошла в Центральном 
районе. 

Она состоялась на базе гимназии № 56. Зрители смогли оценить 
театр-психодраму и монолог-исповедь подростка. То и другое было 
подготовлено учащимися гимназии.

Придем и обсудим
В Железнодорожном районе планируют провести обществен-
ное обсуждение. 

В центре внимания — архитектурно-планировочная концепция объ-
екта “Реконструкция здания бывшего ОАО “Гомельский подшипни-
ковый завод” под торгово-развлекательный центр по ул. Шевченко в 
г. Гомеле”. Обсуждение продлится с 2 по 16 июня. Ознакомиться с 
проектом, а также внести свои письменные замечания и предложе-
ния можно в администрации Железнодорожного района по адресу: 
проспект Победы, 19, кабинет 301.

К. БЕЛЬСКАЯ

ЭКОНОМИКА

Здесь будет “Евроопт”
В новом микрорайоне завода “Диапроектор” в Рогачеве 
начато строительство торгового центра “Евроопт”. Ведет 
его ООО “Евроторг”.

— Общая площадь этого объекта составит около 10 тысяч квад-
ратных метров, инвестиции достигнут 10 миллионов долларов, — 
рассказал заместитель председателя райисполкома Сергей Яс-
тремский. — Сооружение будет похоже на жлобинский магазин 
“Евроопт”, только примерно на двадцать процентов меньше по 
площади. 

Арендная зона будет сдаваться торговым системам и отдельным 
предпринимателям, представится возможность развернуться и 
рогачевским частным предприятиям и индивидуальным предпри-
нимателям. Планируется разместить здесь и предприятия обще-
ственного питания, магазины бытовой техники, электротоваров, 
детской одежды и другие. 

Михаил КОВАЛЕВ

Победитель конкурса “Семья года” — семья Жариковых
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Колбасный дар 
“мецената”

Как-то утром жители дерев-
ни Радеево Буда-Кошелевского 
района увидели собак с батонами 
колбасы в зубах. Удивительно: кто 
мог так потчевать бездомных жи-
вотных? Как выяснилось, друзья 
человека угощались сами через 
лаз в магазине. На полу в торго-
вой точке лежало тело ночного 
“покупателя”. Сельчане решили, 
что его убили подельники. Но 
злоумышленник был жив и только 
сладко похрапывал.

Проснувшись, молодой че-
ловек пояснил милиции, как на-
кануне похода в магазин был в 
гостях у брата, супруга которого 
только родила ребенка. Новоис-
печенный дядя решил устроить 
шикарный праздник и ночью “на-
вестил” торговую точку, рассказал 
заместитель начальника уп-
равления уголовного розыска 
УВД облисполкома Александр 
Файзуллин. Добытого в первый 
раз оказалось мало, и по прото-
ренной дороге вор вновь заглянул 
в магазин. Не отходя от кассы, са-
мостоятельно выпил за появление 
на свет племянника. Но сил своих 
не рассчитал, и алкоголь свалил 
его наповал. 

Уж сколько раз твердили сель-
ской торговле об укреплении сво-
их объектов? Помешать вору мог 
бы сторож или сигнализация. Од-
нако обычный охранный резерв не 
был задействован.

Ссылки в подобных случаях на 
отсутствие телефонной линии не 
выдерживают критики. Ведь сов-
ременная технология позволяет 
обходиться без многокиломет-
ровых проводов. GSM и радио-
канальные системы охраняют на 
Гомельщине более 3000 объек-
тов, отметил начальник област-
ного управления Департамен-
та охраны МВД Республики 
Беларусь полковник милиции 
Александр Лисимов. Кстати, 
около половины фактов мелких 
хищений на объектах торговли 
пресечено благодаря оператив-
ному вмешательству групп задер-
жания службы охраны. При вклю-
чении кнопки экстренного вызова 
ближайший наряд милиции сразу 
же направляют на место. Причем 
оборудовать сигнализацией мож-
но практически любой объект. 

К слову, в три часа ночи посту-
пил сигнал тревоги с охраняемого 
гаража в Жлобине. Там двое пар-
ней сорвали навесной замок на 
калитке гаражных ворот. Однако 
милиция не дала им довести свой 
замысел до конца и задержала 
обоих. 

Не посадили 
родненького

Поздно вечером в дежурную 
службу милиции поступил зво-
нок о краже в областном цен-
тре. Вместе со следственно-
оперативной группой я выехал 
на место преступления. Пожи-
лая женщина дрожащими рука-
ми складывала разбросанные 
по квартире вещи и твердила о 
пропавших деньгах. Осмотр по-
казал, что ни двери, ни замки не 
повреждены. 

Соседи предположили: вором 
мог быть сын хозяйки. Дескать, 
нигде не работает, но постоянно 
пьет. Вскоре стало известно, что 
он купил спиртное в магазине, 
где рассчитался скрученными в 
трубочку купюрами. Именно так 
потерпевшая хранила свои сбе-
режения. Сына хозяйки нашли 
и доставили в квартиру. Он вел 
себя вызывающе, но пояснил, 
что не воровал, а взял взаймы у 
родной матери. Женщина горько 
зарыдала и стала причитать: “Не 
садите моего родненького сына. 
Это я виновата, что так его вос-
питала. Это мой крест”. 

Мать воспользовалась приме-
чанием главы 24 “Преступления 
против собственности” Уголов-
ного кодекса. В ней указано, что 
уголовное преследование близ-
ких потерпевшего, совершивших 
кражу, возбуждается только по 
заявлению потерпевшего. Все 
же милиция не оставила гомель-
чанина без внимания и его взяли 
на профилактический учет. Там же 
оказываются воры, избежавшие 
наказания в силу лояльности Уго-
ловного кодекса.

По закону “не подлежит уго-
ловной ответственности лицо, 
совершившее хищение имущес-
тва физического лица путем кра-
жи в сумме, не превышающей 
дву кратного размера базовой ве-
личины”. Правда, тут есть исклю-
чения: воровство орденов, меда-
лей, почетных нагрудных знаков. 
Не укроются за незначительной 
стоимостью кражи и участники 
группового преступления, а так-
же при проникновении в жилище 
и при карманных кражах.

Бархатные ручки и 
нежные голоса

Есть очень тактичные и предуп-
редительные преступники. Так, в 
Гомеле на остановке обществен-
ного транспорта пенсионерка 
заботливо помогала пассажирам 
подняться на ступеньку в перепол-
ненный автобус. Между тем ша-
рила по их карманам. Сотрудники 
оперативно-поискового отдела 
УВД облисполкома схватили жен-
щину за руку с чужим кошельком. 
Они же задержали на рынке даму 
бальзаковского возраста, которая 
оказала знаки внимания пожило-
му человеку. Она “притерлась” к 
ветерану и лишила его пенсии. 
Хорошо, что подоспели милицио-
неры и вернули пенсионеру изъ-
ятый у воровки кошелек. Вместо 
бумажника может оказаться те-
лефон сотовой связи или другое 
устройство. Их лучше держать во 
внутреннем кармане, а сумку с та-
ким содержимым — перед собой 
и в поле зрения. 

Нельзя не сказать о воровках с 
лелейными голосами. Они ходят 
по квартирам и домам и предла-
гают купить какую-либо вещь (об-
менять старые купюры, оказать 
гуманитарную помощь). Обыч-
но стучатся к одиноким. Пока 
хозяйка мило беседует с одной 
гостьей, вторая просит стакан 
воды (посетить туалет и т. п.), а 
сама тем временем ищет тай-
ник с деньгами на черный день. 
Таких торговок лучше вообще не 
пускать на порог. А если они будут 
настаивать, то сказать им через 
дверь, что намерены вызвать 
милицию. Воровки сразу оставят 
вас в покое. А если настырные 
гости не отстанут, сразу звоните 
по спецлинии 102. 

Между тем современную элек-
тронику любят оставлять без вни-
мания в вагоне поезда, на барной 
стойке или на столе в ресторане. 
Как гласят заявления в милицию, 
из общественных мест бесхозные 
гаджеты быстро исчезают. Вино-
ваты, конечно, похитители, но и 
потерпевшим стоит более береж-
но относиться к своему добру. 

В последнее время участились 
кражи велосипедов. По словам 
владельцев, стоимость некото-
рых из них превышает цену мо-
тоцикла. Однако и в этом случае 
внимание к дорогостоящей тех-
нике со стороны хозяев оставляет 
желать лучшего. УВД Гомельского 
облисполкома проявило инициа-
тиву и создало базу данных вело-
сипедов. Туда внесены серийные 
номера техники и ее владельцы. 
Такая систематизация помогает 
находить похищенное и возвра-
щать его владельцам. Вместе с 
тем двухколесное средство пере-
движения не стоит оставлять без 
присмотра в родном подъезде, не 
говоря уже об улице. Наиболее на-
дежным замком считается D-об-
разный велосипедный замок. Его 
трос должен обвить колеса, раму 
и быть закреплен за стационарное 
парковочное место. 

Дом далеко 
не крепость

Известно, что ушлые похитите-
ли долго не воруют в одном месте. 

Поэтому милиционеры рассылают 
о них информацию в другие реги-
оны и даже за границу. К слову, с 
подачи нашего уголовного розыс-
ка в Сочи за кражу на Гомельщине 
задержали 29-летнего подозрева-
емого. После экстрадиции в Бела-
русь им займутся наши правоох-
ранители.

А в Гродно по приметам пой-
мали целую группу воров. Туда 
они переехали сразу после ряда 
квартирных краж в Светлогорске. 
Двоих 30-летних мужчин задержа-
ли вместе с очередным уловом как 
раз в тот момент, когда они соби-
рались перекочевать в другой го-
род, рассказал заместитель на-
чальника управления уголовно-
го розыска УВД облисполкома 
Александр Подобед.

Поинтересовался, как похи-
тители выбирали себе жертв. В 
надежде на смягчение наказания 
задержанные поделились своим 
криминальным опытом. Снача-
ла они делали обход террито-
рии. По внешнему виду машин 
во дворе, окон и дверей в домах 

прикидывали уровень доходов 
их владельцев. Выбрав наибо-
лее зажиточных, средь бела дня 
стучались к ним в квартиры. Если 
никто не отвечал, то ломали замки 
и проникали внутрь. 

По словам злоумышленников, 
далеко не всегда им приходилось 
применять силу. Нередко хозяева 
просто забывали запереть замки. 
Пройдите по подъездам много-
этажек, в каждом есть хоть одна 
незапертая дверь, убеждают за-
держанные. 

Вернувшись домой после ра-
боты, люди зачастую бросают в 
прихожей электронику и сумки с 
деньгами. Они убеждены, что не-
жданные гости не войдут в квар-
тиру с хозяевами. Именно на это 
рассчитывал наглый преступник в 
Калинковичах, подчеркнул стар-
ший оперуполномоченный уп-
равления уголовного розыска 
УВД облисполкома Алексей 
Нешитой. На полгода частный 
сектор райцентра стал вотчиной 
похитителя. По ночам он проникал 
в дома и забирал все, что попада-
лось под руку. Если хозяева про-
сыпались, “гость” сразу же убегал. 
Бывало, за одну вылазку он про-
никал в несколько домов. 

Удаленность пострадавших 
от его набегов домов указывала 
на то, что преступник пользует-
ся транспортом. Милиция стала 
усиленно проверять машины. Тем 
временем злоумышленник с рюк-
заком за плечами проезжал мимо 
на ворованном велосипеде. Жи-
теля райцентра все же задержа-
ли вместе с частью похищенных 
им вещей. Оказалось, вор хорошо 
знал людей, к которым без спросу 
заходил в гости. Пока ничего бо-
лее надежного не придумали, чем 
защита собственности при помо-
щи подразделений Департамента 
охраны МВД. На Гомельщине им 
доверяют более 30 тысяч поме-
щений с личным имуществом.

Реки металлолома
Владельцы загородных усадеб 

все чаще интересуются, как там 
установить охранные системы. 
Однако до массовых подключений 
дач еще не дошло. Многие хозяева 
уверены, что на их подворьях не-

чего воровать. И с наступлением 
холодов спокойно их покидают. 

В то же время бесхозные под-
ворья, особенно вблизи городов, 
привлекают асоциальных личнос-
тей. Ведь до таких можно быстро 
добраться пешком. А похищенное 
добро вывезти на оставленных там 
же тележках или санках, отметил 
начальник отдела информации 
и общественных связей УВД 
облисполкома Андрей Мазе-
пин. Злоумышленники охотятся 
за стройматериалами, инвента-
рем, предметами домашнего оби-
хода, а также приготовленными на 
зиму соленьями и овощами. Воры 
подгребают даже алюминиевые 
тарелки у лающих собак, не гово-
ря уже о металлических заборах и 
оставленных во дворах чугунных 
ваннах. 

Минувшей зимой в Гомеле 
средь бела дня по улице Жукова 
22-летний парень и его товарищ 
на детских санках везли автомо-
бильный двигатель и коробку пе-
редач. Следы привели группу за-
держания Советского (г. Гомеля) 
отдела Департамента охраны МВД 
к гаражу с отогнутыми дверями. 

Помнится, в Гомельском райо-
не на заброшенной железнодо-
рожной ветке злоумышленники 
распилили и вывезли несколько 
рельсов. Еще недавно велась 
безумная охота на металлические 
детали мостов мелиоративных 
каналов, канализационные люки 
и оросительные трубы. Усиление 
внимания к таким преступлениям 
и запрет на прием заготовитель-
ными организациями промыш-
ленного металлолома охладил 
пыл похитителей. Тем не менее 
некоторые пробуют вывозить 
лом за границу. Вблизи ее регу-
лярно задерживают грузовики с 
тоннами вторичного сырья без 
соответствующих документов. К 
примеру, в Гомеле в четыре часа 
утра у моста через реку Сож за-
держали грузовик с 7,7 тонны 
лома металла. Фургон россий-
ской фирмы с белорусом за ру-
лем двигался по улице Фрунзе. У 
водителя “Вольво” не оказалось 
сопроводительных документов 
на груз, сообщил начальник от-
деления управления уголовно-
го розыска УВД облисполкома 
Павел Шведов. Нередко в кузове 
нелегального перевозчика много 
бытового лома, собранного на 
дачных и сельских подворьях. 

Дети играют 
в угоны

Владельцы подержанных ма-
шин надеются, что их “старушек” 
никто не тронет. Но технику без 
блокировки руля и сигнализации 
часто похищают. И в руках вора 
она может привести к трагичес-
ким последствиям. 

В Гомеле 23-летний житель 
Житковичского района похитил 
ВАЗ и пригнал домой. Сельчанам 
рассказал, что на заработках в 
Москве взял “пятерку” вместо 
денег. Во время езды мнимый 
автовладелец не справился с уп-
равлением и попал в аварию. В 
салоне авто старший брат угон-
щика получил серьезную травму. 
Чтобы скрыть происшествие, 
угонщик оставил раненого на до-
роге и позвонил в скорую. Однако 
от полученных телесных повреж-
дений молодой человек умер по 
дороге в больницу. Пропавший 
ВАЗ оперативники нашли в сарае 
под сеном.

В областном центре подростки 
приспособили для отдыха чужой 
автомобиль, сообщил старший 
оперуполномоченный управ-
ления уголовного розыска УВД 
облисполкома Алексей Неши-
той. Ночью выкатили машину из 
одного двора и протолкали около 

километра в другой. В “пожилой” 
иномарке они ели сладости и 
по очереди представляли себя 
крутыми гонщиками. Вскоре ми-
лиция нашла ребят в пропавшей 
машине. За проступки детей на-
казали родителей, но и подрост-
кам досталось. Их поставили на 
учет. 

От воров страдают и дорогие 
иномарки. Вечером гомельча-
нин оставил свое авто у подъез-
да дома. Утром машина была на 
том же месте, но стояла уже на 
кирпичах. 

Неоднократные исчезновения 
дорогих комплектов колес указа-
ли на почерк преступника. Опе-
ративники узнали, что накануне 
краж недалеко стояла иномарка 
с тонированными стеклами. Было 
странно, машина приезжала, но 
из нее никто не выходил, поде-
лился старший оперуполномо-
ченный управления уголовно-
го розыска УВД облисполкома 
Алексей Войно. Стало понятно, 
что похититель из своего салона 
следил за будущими жертвами. 

Украденные комплекты по 
сходным ценам реализовыва-
лись в автосервисе. Покупателям 
27-летний поставщик пояснял, 
что занят частным бизнесом. 
Мол, на привезенных из-за рубе-
жа машинах фирменную “обувь” 
меняет на отечественную. Моло-
дому человеку верили, так как у 
его отца серьезное частное про-
изводство. Глава семейства купил 
сыну хорошую машину и угова-
ривал продолжить дело. Однако 
отпрыск пошел иным путем и те-
перь оказался под стражей.

Снимают везде
Во многих местах человек на-

ходится в фокусе видеокамер. 
Это не только охранные системы, 
автовидеофиксаторы, но и самые 
различные гаджеты со встроен-
ными оптическими устройствами. 
Именно на их отсутствие обраща-
ла внимание криминальная трой-
ка молодых гомельчан, намечая 
места для своих ночных визитов. 
Частные торговые точки выбирали 
только без визуальной сигнализа-
ции и видеофиксации. Но есть еще 
скрытые камеры. В результате за 
серию краж одежды, электроники 
и выручки в Гомеле задержаны 
23-летний и двое 25-летних жи-
телей областного центра. 

Когда из камер хранения лич-
ных вещей покупателей в магази-
нах Гомеля стали пропадать вещи, 
то милиционеры опять-таки про-
смотрели видеозаписи. И во вре-

мя “прямой трансляции” очеред-
ной кражи стражи правопорядка 
задержали мужчину.

Теперь ряд машинно-трактор-
ных дворов сельхозпредприятий 
области оборудованы видео-
системами. По словам их руко-
водителей, сейчас там не воруют. 
Чтобы усилить контроль, не обя-
зательно обеспечивать полную 
видеофиксацию жизни села. 

Кстати говоря, еще несколько 
лет назад в хозяйствах региона 
чуть ли не ежедневно пропадал 
скот, отметил начальник управ-
ления охраны правопорядка 
и профилактики УВД облис-
полкома Анатолий Васильев. 
По мнению правоохранителей, 
зачастую в слабой организации 
работы по охране виноваты ру-
ководители среднего звена. Если 
сторожа знают, что их в любое 
время могут проверить, то они 
ни на минуту не оставляют свои 
рабочие места. При содействии 
местных властей и участии пред-
ставителей агропрома милиция 
усилила работу по предупрежде-
нию хищений. 

В минувшем году на рабочих 
местах застали пьяными 372 
человека. “ГП” неоднократно 
рассказывала и печатала фото 
спящих и пьяных работников. К 
сожалению, не все восприняли 
обычную критику. В организации 
агропромышленного комплекса 
направили 1670 представлений. 
За непринятие мер к администра-
тивной ответственности привлек-
ли 120 должностных лиц. В итоге 
в 2012 году совершено 155 краж, 
а ущерб превысил полмиллиарда 
рублей. Уже в минувшем году их 
число сократилось до 90, а поте-
ри удалось уменьшить более чем 
в два раза. 

Жизнь показывает, что, кроме 
жесткого контроля, успешно при-
меняется методика материально-
го и морального стимулирования. 
Такая система внедрена в совхо-
зе-комбинате “Заря” Мозырского 
района. В этом хозяйстве вероят-
ность хищений сведена к миниму-
му, убеждают стражи правопоряд-
ка. Так как каждый заинтересован 
в общем результате труда. Ведь их 
вознаграждение напрямую зави-
сит от сохранности материальных 
ценностей сельхозпредприятия.

 

Воры покидают 
наш регион

В минувшем году по фактам 
краж возбудили 6275 уголовных 
дел. Хищения из жилищ состав-

ляют немногим менее половины
из них. Как проинформировала
начальник отдела прокуратуры
области по надзору за дознани-
ем Неля Павлова, пять лет назад
число таких преступлений было в
два раза больше. Положительной
динамики удалось добиться бла-
годаря масштабной профилакти-
ке, в которой задействовали не
только милицию, но и различные
гражданские службы, в том числе
ЖКХ. Домушники ориентирова-
лись на старые модели замков и
хлипкие двери. Люди стали уста-
навливать современные запорные
системы. Для фиксации взломов
в подъездах жилых домов появи-
лись видеокамеры. 

Каждая десятая кража совер-
шается из автомобиля. Прокура-
тура предложила проектировать в
новых микрорайонах стоянки для
машин, а в старых застройках ре-
комендовала оставлять железных
коней на охраняемых стоянках. 

Современные двери с но-
вейшими замками не по зубам
злоумышленникам. Но они мо-
гут пойти на хитрость и сломать
их. Если вы не можете запереть
дверь, лучше не оставлять жилье
без присмотра. Тут на помощь мо-
гут прийти соседи-пенсионеры.
Кстати, хорошие отношения не
раз спасали жильцов многих до-
мов от преступных посягательств.
При встрече с незнакомцами в
подъезде не стесняйтесь спра-
шивать, кто они и к кому идут.

Такой безобидный вопрос по-
может добрым людям добрать-
ся до знакомых и отпугнет злых.
Преступники не могут не заме-
тить расширения систем сигна-
лизации, тотальную бдительность
правоохранителей и обычных жи-
телей области. Как утверждают
стражи закона, из-за этого воры
покидают наш регион. Вместе
с тем оставшиеся проявляют
завидную изобретательность.
Например, один гомельчанин
посещал стройки и собирал там
повсюду лежащий электроинс-
трумент. Сбывал его нашим же
соотечественникам, работающим
в России. 

Исходя из данных прошлого
года, на Гомельщине в среднем
каждые полтора часа что-то да
похищали. К этой статистике
можно добавить энное число
краж, по которым не возбуждали
уголовные дела из-за малозначи-
тельности, да и по другим причи-
нам. Так что у правоохранителей
еще много работы. А обычным
гражданам стоит заботиться о со-
хранности своей собственности.

Илья ГОРНЫЙ

Воровская тяга

Воры подгребают даже алюминиевые 
тарелки у лающих собак, не говоря уже 
о металлических заборах и оставленных 

во дворах чугунных ваннах 

Прочнее всех замков надежная охрана

Согласно милицейским сводкам, около половины преступлений на Гомель-
щине составляют кражи. Особенности хищений, борьбу с ними и их предуп-
реждение изучал корреспондент “ГП”
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Потерпевшие, 
потерпите

Марина Александрова пропала 20 
июля прошлого года. Ее найдут через 
несколько дней. В Ветковском районе, 
в могиле, заблаговременно вырытой 
убийцей. Им окажется Антон Савчиц, 
бывший парень девушки. Убийце, как 
выяснит следствие, помогала супружес-
кая пара. Это Павел и Екатерина Мулю-
ковы, родители двух маленьких детей. 
Савчиц и Мулюков свою вину признают 
уже в ходе первого судебного заседания. 
Молодая мать причастность к убийству 
будет отрицать до конца. Хотя именно 
она под предлогом репетиторства при-
гласит Марину, которая подрабатывала 
уроками английского, на квартиру своей 
бабушки.

С черно-белого ксерокса смотрит 
открытое девичье лицо. Улыбчивое, с 
ямочками на щеках. Судя по фото, у де-
вушки, запечатленной на нем, все хоро-
шо. Она абсолютно уверена, что впереди 
ждет целая жизнь. Долгая и счастливая. 
Но над снимком, как предвестники беды, 
два слова — “Пропал человек!” Когда 
Катя, лучшая подруга пропавшей, еще 
расклеивала по городу объявления с 
этой фотографией, ее мобильный за-
звонил, и она узнала, что Марину уже 
нашли. Мертвую. 

О том, как друзья и добровольцы ис-
кали Марину, Катя после расскажет на 
суде. Невысокая, хрупкая — она изо всех 
сил будет держать себя в руках. Но на 
этих словах заплачет. “Потерпевшие, по-
терпите” — эту фразу судья произнесет 
не раз, обращаясь к родным и близким 
Марины. И когда в зале заседаний будут 
оглашаться материалы дела с подроб-
ностями совершенного преступления, и 
когда на глазах у всех развернут один из 
вещдоков — пропитанный запекшейся 
кровью, потерявший цвет платок, най-
денный на теле убитой. Именно этот 
платок, по данным следствия, Екатери-
на Мулюкова накинет на Марину, чтобы 
отвлечь жертву и этим помочь убийце 
нанести смертельный удар молотком. 

Процесс шел более двух месяцев. И 
большинству из тех, кто приходил все 
это время в зал судебных заседаний, 
наверняка не давал покоя один и тот же 
вопрос: так много людей знали, что де-
вушке грозит опасность, почему же ее 
не спасли?

Жестокий мезальянс
С Антоном Савчицем Марина поз-

накомилась в секции карате. Она была 
новичком, а он к этому времени зани-
мался уже не один год. Совместные 
занятия сблизили молодых людей, они 
стали встречаться: Марине, скорее 
всего, вначале были интересны советы 
более опытного товарища. Но пройдет 
не так уж много времени и окажется, 
что кроме как о карате говорить им, в 
общем-то, не о чем. И дело вовсе не 
в том, что она владела иностранными 
языками, а он был обычным рабочим 
парнем. Говоря образно, не отсутствие 
знания хорошей литературы, а, скорее, 
модель поведения молодого человека, 
с которой девушка, воспитанная по дру-
гим правилам, не могла согласиться, 
заставила подумать о разрыве отно-
шений, начавших ее тяготить.

Во всяком случае, свидетельские 
показания лучшей подруги заставляют 

думать именно так. Судя по ее словам, 
парень требовал к себе повышенно-
го внимания, и у Марины практически 
не оставалось времени на общение с 
друзья ми — даже с лучшей подругой. А 
еще он нередко позволял себе нецен-
зурную брань. Марина его одергивала, 
молодой человек брал себя в руки, но 
затем опять забывался.

Это ли на самом деле послужило 
причиной разрыва, узнать уже не пред-
ставляется возможным. О том, что им 
нужно расстаться, Марина сказала, не 
объясняя причин, говорят материалы 
уголовного дела. 

Чем эти слова обернулись для Анто-
на Савчица? Видимо, больно ударили. 
После одного из судебных заседаний 
я поговорила с его адвокатом. Вопрос, 
который задала, лежал на поверхности: 
находит ли защита в этом деле какие-то 
смягчающие обстоятельства для подсу-
димого? Ответ оказался утвердитель-
ным. Марина для Антона Савчица была 
человеком из другого мира. Потому что 
его миром до знакомства с этой девуш-
кой была улица. Он строил планы на ту 
жизнь, в которой рядом с собой видел 
только ее. И он, со слов адвоката, ее 
действительно любил. 

Чувства, называемые любовью, по-
нять можно. Но как оправдать ими то, что 
случилось потом? Незадолго до Нового 
года парень избил девушку. Прямо у нее 
в подъезде. На суде сказал, что просто 
пришел поговорить, выяснить, наконец, 
почему она его оставила. Попытался об-
нять, но Марина его оттолкнула. Тогда он 
ее ударил. Три раза. А потом, не помня 
себя, выбежал наружу.

Однако рассказ самой Марины выгля-
дел иначе. На суде подруга Катя приве-
ла ее тогдашние слова: “Бил так, как нас 
учили на тренировках…” Вышедшая на 
шум соседка нашла Марину лежавшей 
на лестничной площадке без сознания. 
Она рассказала об этом, давая свои сви-
детельские показания. Придя в себя, 
девушка расплакалась, с ней случился 
нервный срыв. 

Об этом инциденте она расскажет 
участковому, и ее обидчик по решению 
суда получит семь суток ареста. Внешне 
вину свою признает, раскается. Но че-
рез некоторое время Марине по почте 
придет конверт. В нем она обнаружит 
свою фотографию с выколотыми гла-
зами. Это будет тот снимок, который ее 
бывший парень когда-то сделал на свой 
мобильный телефон. Жить ей останется 
совсем недолго…

От любви до ненависти
Об истории с фотографией встре-

воженная Марина также расскажет 
участковому, но в каком-либо разби-
рательстве ей будет отказано за недо-
статочностью улик. Кстати, в деле есть 
рапорт, написанный участковым по 
факту инцидента с избиением. В нем 
приводится результат опроса соседей 
Марины, из которого следует, что в тот 
день никакого шума в подъезде они не 
слышали. Странно, но показаний со-
седки, нашедшей Марину на площадке 
в бессознательном состоянии, в этом 
рапорте почему-то нет. Характерно, 
что эта женщина, несмотря на видимые 
проблемы со здоровьем, придет в суд, 
опираясь на палочку, по первому тре-
бованию. А вот участкового придется 
приглашать повторно.

Про страшилку с фотографией де-

вушка, в надежде на помощь, расска-
жет и своему тренеру. Михаил Колесник 
вспомнит об этом на суде. Правда, в 
его интерпретации Марина о выколо-
тых на фото глазах в своем рассказе не 
упоминала, что тоже кажется довольно 
странным. Впрочем, в данной ситуации 
важнее другое: то, как девушка относи-
лась к занятиям карате. А они ей очень 
нравились. Поэтому о своем избиении 
она первым делом также расскажет тре-
неру.

У каратистов есть свой кодекс чес-

ти: не применять полученные на трени-
ровках навыки за стенами спортзала и 
уж, конечно же, не бить своих. Марина 
надеялась, что человека, нарушившего 
негласный закон, из секции выгонят. Но 
этого не произошло. Подруге, с ее слов, 
она объяснила это так: тренер выразил 
обеспокоенность, что парень, для кото-
рого занятия карате так же дороги, мо-
жет разозлиться еще больше и обидеть 
Марину еще сильнее. 

Однако тренер в суде данных слов 
не подтвердит, хотя согласится с тем, 

что разговор на эту тему между ним и 
Мариной действительно состоялся, и 
он пообещал ей серьезно поговорить 
с молодым человеком. Более того, по 
прось бе последнего даже пытался ока-
зать помощь в их примирении. Примире-
ния не получилось, а на дополнительных 
тренировках Марине все время прихо-
дилось сталкиваться со своим обидчи-
ком, и она, по словам свидетелей, кото-
рым рассказывала об этом, постоянно 
ловила на себе его “полный ненависти 
взгляд”.

Папка “Мое”
Что заставило Антона Савчица ре-

шиться на убийство? В его ноутбуке опе-
ративники найдут папку под названием 
“Мое”. В ней будут фотографии Марины. 
Не захотел отдавать “свое”? Быть может, 
одним из обстоятельств, толкнувших 
его на этот чудовищный шаг, стала рев-
ность? Ведь после расставания с ним в 
жизни девушки появился другой парень 
— Антон Мухин, также пришедший в сек-
цию карате. По какой-то иронии судьбы 
носящий то же имя, он заметно отли-
чался от него. Интеллигентный, хорошо 
воспитанный, программист по профес-
сии — очевидно, что Марине было с ним 
интересно. Молодые люди решили по-
жениться, и вряд ли Антон Савчиц мог 
равнодушно наблюдать за развитием 
этих отношений.

Но если, пытаясь найти причины, по-
будившие Савчица пойти на преступле-
ние, еще можно строить какие-то пред-
положения, то появление на арене этого 
злодейства двух других персонажей 
просто ставит в тупик. Супруги Павел и 
Екатерина Мулюковы, воспитывающие 
маленьких детей, — что заставило их 
взять на душу смертельный грех? 

Вначале они пытались говорить, буд-
то боялись Савчица. Но этот миф раз-
рушился как карточный домик, когда в 
зале суда был заслушан ряд аудиоза-
писей. Поразительно, но, как оказа-
лось, за некоторое время до убийства 
Марины телефон Антона Савчица с 
санкции прокуратуры был поставлен на 
прослушку. Но, поскольку его подозре-
вали в противоправных действиях, не 
связанных с насилием по отношению к 
другому человеку, разговоры с деталя-
ми готовящегося преступления не сразу 
оказались в центре внимания оператив-
ников. 

Между тем они, эти детали, поражают 
своим цинизмом. По телефону Савчиц 
говорит, что “эта тварь” не успокаивает-
ся и с ней нужно что-то делать. Объясня-
ет Мулюковой, которая волнуется, что в 
ее квартире будет стоять штын (штырь) 
— трупный запах, что штына не будет, 
потому что труп разлагается в течение 
трех дней. А в разговоре с Мулюковым 
настаивает: номер квартиры, куда Мари-
на придет договариваться об условиях 
репетиторства, назвать в последний мо-
мент, когда она окажется у самого дома. 
Жутко, но во время одного из телефон-
ных разговоров, постоянно идущих впе-
ремешку с ненормативной лексикой, на 
заднем плане отчетливо слышится плач 
маленького ребенка.

Так что же все-таки заставило моло-
дых супругов пойти на соучастие в пре-
ступлении? За услугу Антон Савчиц пред-
лагал своему приятелю Павлу Мулюкову 
деньги. Тот отказался. В то же время, и 
в деле этот эпизод есть, бросил фразу, 
из которой можно заключить, что в буду-

щем он в свою очередь рассчитывает на
помощь Савчица. В чем? Быть может, на
кону стояла квартира бабушки его жены?
Ведь своего жилья у Мулюковых не было,
а бабушка, которую в то время опекала
Екатерина, на фоне своего психического
заболевания отличалась своеобразным
характером. В момент, когда соверша-
лось преступление, пожилая женщи-
на находилась в больнице. Здесь тоже
возникает вопрос — почему она попала
туда накануне убийства? Не специально
ли ее туда поместили? Следствием это-
го доказано не было. Нет никаких дока-
зательств и тому, что вслед за Мариной
должна была последовать бабушка. Это
всего лишь предположение, и, возмож-
но, Мулюков вел речь совсем о другой
помощи. 

Как бы там ни было, в случае с Мари-
ной коварный план сработал. Ничего не
подозревавшая девушка пришла в квар-
тиру, где ее уже ждал бывший парень с
молотком в руке. Причиной смерти ста-
нет открытая черепно-мозговая трав-
ма.

Марина 
больше не живет

Во время последнего слова Павел
Мулюков, открестившись от дружеских
отношений, по-прежнему станет во всем
обвинять Антона Савчица, которого он
якобы боялся. А заодно участкового с
оперативниками, которые вовремя не
остановили убийцу. Екатерина Мулюко-
ва продолжит утверждать, что о готовя-
щемся убийстве даже не догадывалась.
Антон Савчиц свою вину признает пол-
ностью. В отличие от Мулюковых, в этот
раз он не станет прятать своего лица
от фотокамер. В последнем слове ска-
жет, что им с Мариной лучше было не
встречаться — настолько они разные.
Но любовь не выбирают, а он обычный
человек, и поэтому, как все остальные,
имел право любить и быть любимым. В
содеянном раскаивается. И теперь, ко-
нечно, на такое преступление никогда бы
не пошел.

Искренность слов каждого из обвиня-
емых суд оценил, вынося свой приговор.
Савчиц с Мулюковым будут отбывать на-
казание в колонии усиленного режима,
Мулюкова — общего. Вот только Мари-
ну этим не вернешь. Удивительно, но как
много в истории ее трагической смерти
стечения обстоятельств, имевших роко-
вые последствия. Будто предчувствуя
беду, девушка стучалась во все двери,
но получается, что ни одна из них для
нее не открылась.

О том, что Марина боится бывшего
парня, знали все. Друзья провожали
после тренировок, а ее молодой че-
ловек старался все время быть рядом.
Можно ли было избежать трагедии, пой-
ди события по другому сценарию? Если
бы тренер исключил Антона Савчица из
секции карате, смог бы парень одумать-
ся? Если бы участковый иначе посмот-
рел на историю с фотографией, мог бы
он остановиться? И если бы прослушка
раньше принесла свои результаты, это
заставило бы его навсегда забыть об
убийстве, или же он лишь затаился бы
на время? Только, что сейчас об этом
говорить: ведь Марина больше не жи-
вет.

Лара НАВМЕНОВА
Фото автора

и из архива Антона МУХИНА

Телефон убийцы 
23-летней гомельчанки 
стоял на прослушке, 
но жертву это не спасло

В понедельник в областном 
суде оглашен приговор 
по делу об убийстве 
23-летней Марины 
Александровой. 
Главный обвиняемый 
Антон Савчиц получил 
15 лет лишения свободы. 
На 13 лет отправятся 
в колонию его подельники

МулюковСавчиц Мулюкова

Марина Александрова

Заходи на  www.gp.by

ЕЩЕ ФОТО И АУДИО



7 22 мая 2014 г.       гомельская праўдаСПОРТ

ВЫСОТА

У мастера смены трамвай-
ного управления Владимира 
Беляя и сливщика-разливщи-
ка цеха № 5 Мозырского НПЗ 
Вячеслава Хорошавина увле-
чение, достойное настоящих 
мужчин, — покорять горы. 

По приглашению федерации 
альпинизма России в этот раз 
мозыряне отправились покорять 
Эльбрус — принимали участие в 
международных соревнованиях 
RED FOX ELBRUS RASE 2014 в 
классе “Вертикальный километр” 
и открытом чемпионате Кабар-
дино-Балкарии по скайраннингу 

(скоростной забег на Западную 
вершину Эльбруса 3780 — 5642 
метров). Соревновались спорт-
смены со всего мира, профес-
сионалы и любители.

9 мая, День Победы, во всех 
смыслах стал победным для 
Владимира Беляя. В скоростном 
восхождении на Западную вер-
шину Эльбруса он быстрее всех 
преодолел 5642 метра в классе 
“Любители” (его время 2 часа 31 
минута 50 секунд). Неплохой де-
бют и у Вячеслава Хорошавина, 
впервые покорявшего Эльбрус. 
С результатом 3 часа 11 минут 
43 секунды он стал восьмым.

В соревнованиях “Вертикаль-
ный километр”, самых массо-
вых на фестивале, результаты 

наших земляков скромнее, но 
тоже впечатляют. “Вертикаль-
ный километр” является этапом 
Кубка Европы по скайраннингу. 
В этой дисциплине участникам 
предстояло подняться на один 
километр вверх. Стартовали на 
поляне Азау с 2500 метров над 
уровнем моря и финишировали 
на станции “Мир” — 3500 мет-
ров над уровнем моря. При этом 
протяженность подъема состав-
ляла примерно 3,5 километра. 
Владимир Беляй финиширо-
вал восьмым из 255 участников 
подъема, а Вячеслав Хорошавин 
— 41-м.

Любовь ЛОБАН
Фото с сайта 

ОАО “Мозырский НПЗ”

По вертикали к вершине Эльбруса

СТРОКИ ИЗ ПИСЕМ

Двор на колесах,
или Почему улетели воробьи

И снова шведы
ХОККЕЙ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Из Санкт-Петербурга с победой
Наши земляки-парапланеристы успешно покоряют небо над 
ближним и дальним зарубежьем

Мозыряне Евгений Вихор и Евгений Саганов представили Беларусь 
на Российском чемпионате Северо-Западного Федерального округа 
по точности приземления на парапланах. Спортивные соревнования 
категории ФАИ2 и всероссийского ранга чемпионата СЗФО проходи-
ли под Петербургом впервые. Пилоты прибыли из северной россий-
ской столицы, Ленинградской области и других регионов России, а 
также Эстонии и Беларуси. 

Практически все спортсмены достаточно высокого уровня подго-
товки, соперничество было нешуточное. Причем в условиях по-на-
стоящему экстремальных. Начиная с того, что в ночь перед соревно-
ваниями загорелась трава на поле, отведенном для розыгрыша, но 
организаторам удалось справиться с пожаром. Погода тоже усложня-
ла задачу: солнце палило не по-весеннем, а мощные восходящие по-
токи воздуха подолгу не позволяли пилотам снизиться и, конечно же, 
сказывались на точности приземления. Тем не менее Евгений Вихор 
занял престижное второе место, уступив первенство представителю 
Эстонии Сергею Усанову.

Более того, объединившись, спортсмены Беларуси и Эстонии по-
казали во всех смыслах высший пилотаж в командном зачете. Бело-
русско-эстонская команда в составе Евгения Вихора, Сергея Усанова 
и Алексея Кановалова первенствовала в этих соревнованиях.

Наш земляк рассказал, что рассматривал их как этап подготовки к 
более престижному открытому чемпионату Албании, где встретились 
сильнейшие спортсмены мира из десятка стран. Свое шестое место 
на них Евгений считает очень хорошим результатом. Виталий Савен-
ков из Гродно был одиннадцатым. Наши спортсмены впервые на со-
ревнованиях такого уровня официально представляли Гомельский аэ-
роклуб и очень благодарны его руководителю Тимуру Пархоменко за 
помощь в подготовке к поездке в Албанию. Отдельная благодарность 
за спонсорскую поддержку руководству ОАО “Мозырский НПЗ”.

Любовь ЛОБАН

Сборная Беларуси в четверть-
финале чемпионата мира по 
хоккею сыграет со Швецией.

Подопечные Глена Хэнлона в тя-
желейшем поединке одолели Лат-
вию со счетом 3:1. В середине пер-
вого периода нули на табло размо-
чил Джефф Платт, а спустя несколько 
секунд Михаил Грабовский точным 
выстрелом удвоил преимущество 
своей команды. Во втором периоде 
латышам удалось сократить отстава-
ние в счете: Кулда реализовал двой-
ное большинство.

Концовка матча получилась вали-
дольной. Незасчитанную шайбу Да-
угавиньша за полминуты до финаль-
ной сирены будут обсуждать еще 

очень долго. Вердикт судьи: игрок 
сборной Латвии в момент броска 
находился в площади белорусских 
ворот. Видеоповтор убеждает в пра-
вильности такого решения, но ла-
тыши намерены подать апелляцию. 
Окончательный счет в матче устано-
вил Сергей Костицын, забросивший 
шайбу в пустые ворота.

На следующий день определился 
соперник Беларуси в четвертьфи-
нале. Подопечные Глена Хэнлона 
проиграли России со счетом 1:2 в 
последнем матче групповой ста-
дии. Единственную шайбу в составе 
нашей команды забросил Денисов. 
Таким образом, белорусы заняли 
третье место в группе В и в чет-
вертьфинале сыграют со сборной 
Швеции.

Дмитрий РАДЗИВОН

ИГРОВОЕ ТАБЛО
Гребля

В Рачице проходил этап Кубка 
мира по гребле на байдарках и 
каноэ.

Белорусская байдарка-четверка в 
составе Софии Юрченко, Надежды 
Лепешко, Александры Гришиной и 
Марины Литвинчук завоевала брон-
зу на дистанции 500 метров. Первен-
ствовали полячки, вторые — немки. 

Мини-футбол
Продолжается финальная серия 
до трех побед чемпионата Бела-
руси по мини-футболу.

Во втором матче ВитЭн из Витебска 
победил “Столицу” — 3:1 и сравнял 
счет в серии (1:1). Третий поединок 
пройдет 21 мая в Лужесно.

Теннис
Виктория Азаренко опустилась 
на пятую строчку в рейтинге 
WTA.

В активе белоруски 4741 очко. Ли-
дирует американка Серена Уильямс 
— 11590, вторая — китаянка На Ли 
(7540), третья — полька Агнешка 
Радваньска (6360). На четвертое мес-
то поднялась румынка Симона Халеп 
(5140). 

Александра ЛЕСИНА

“Гомель прирастает новыми до-
мами и целыми микрорайонами, а 
вот парковочных мест для машин не 
хватает. Поэтому городские дворы с 
каждым годом буквально забиваются 
автомобилями. У нас, например, ма-
шины стоят даже на газоне, нередко 
паркуются и на детской площадке. 
Недавно узнала такие цифры: сегод-
ня в Гомеле зарегистрировано почти 
162 тысячи транспортных средств, 
из которых 140 тысяч принадлежат 
частным владельцам. Их количество 
будет увеличиваться. И если город-
ские власти не предпримут каких-
то радикальных мер, наши дворы 
сегодня-завтра “станут на колеса”. 
Поэтому нужно уже сегодня при бла-
гоустройстве городских дворов ста-
рой застройки расширять проезжую 
часть, чтобы увеличить количество 
машино-мест. Пусть это и не решит 
в целом проблему, но хоть как-то 
улучшит ситуацию”. 

Вера Васильевна, 
гомельчанка.

“Живу в областном центре по 
улице Кожара, где много зелени. Но 
нынешней весной обратила внима-

ние, что в нашем городе стало мало 
воробьев и синиц, даже голубей не 
видно. Раньше летом воробьи но-
сились многочисленными стаями, 
очень любили лакомиться семена-
ми травы-муравы, которая росла во 
дворах. Сейчас везде сеяные газо-
ны, такой травки мало. Может быть, 
воробьи по этой причине и покидают 
город? 

И еще такая проблема. Не успеют 
одуванчики зацвести на лужайках и 
газонах, как их спешат скосить га-
зонокосилки. Кто считает, что после 
такой стрижки наш город становит-
ся более привлекательным? Спро-
сите об этом у горожан, которые 
возмущаются таким отношением к 
зелени. Люди, уставшие от однооб-
разия серой зимы, хотят любовать-
ся первой травкой и солнышками 
одуванчиков. Давайте дадим им 
шанс покрасоваться на городских 
газонах и порадовать всех нас. 
Кстати, недавно, в конце апреля, 
пришлось быть в Минске, где лю-
бовалась цветущими одуванчиками 
на городских газонах. В Гомеле их 
уже выкосили, а в столице не спе-

шили уничтожать эту природную 
красоту. Может быть, выкошенные 
под корень газоны и исчезающие 
городские птицы — звенья одной 
экологической цепи?”

Тамара Петровна, 
гомельчанка.

“В Иговском детском саду — 
средней школе состоялась встреча 
с членами волонтерского общества 
“Друг детей”, студентами истори-
ческого факультета Гомельского го-
сударственного университета имени 
Ф. Скорины. Посмотреть и поучиться 
студентам университета в этой сель-
ской школе есть чему. Один музей 
чего стоит! Например, ребята под ру-
ководством учительницы начальных 
классов Риммы Николаевны Варе-
никовой ведут большую поисковую 
работу, разыскивая родственников 
погибших в годы войны, создают ро-
дословные и фотолетописи, являют-
ся победителями многих областных 
и республиканских конкурсов. 

Во время встречи перед гостя-
ми и учащимися сельской школы 
выступил ветеран Великой Оте-
чественной войны и педагогичес-

кого труда Петр Николаевич Горов 
из Добруша. Студенты, школьники 
и ветераны труда возложили цве-
ты к памятнику погибшим в годы 
Великой Отечественной воинам. 
Встреча получилась познаватель-
ной и интересной. На прощание 
студенты университета пригласили 
школьников в гости в свое высшее 
учебное заведение, подарили им 
сувениры и выпуски университет-
ской газеты”. 

Валентина Бондарева, 
деревня Жгунь, 

Добрушский район.
“Есть в Гомеле участок дороги по 

улице Мазурова (между Ледовым 
дворцом и Прудковским рынком), 
где машины двигаются с огромной 
скоростью. Просто летят, как ре-
активные самолеты. Может быть, 
стоит оборудовать дорогу шумовы-
ми полосами? Тогда водители были 
бы более осторожными и спокойнее 
было бы нам, пешеходам, переходя-
щим дорогу на зеленый свет свето-
фора”.

Валентина, 
жительница улицы Мазурова.

Письма читала Мария ЗУБЕЛЬ, тел. 71 69 45, zubel@gp.by

Деревья уже вырублены, газоны к остановке машин подготовлены

Итоговое положение
Группа А:  1. Канада, 

2. Швеция, 3. Чехия, 4. Фран-
ция, 5. Словакия, 6. Норве-
гия, 7. Дания, 8. Италия.

Группа В: 1. Россия, 
2.  США, 3.  Беларусь, 
4. Финляндия, 5. Швейца-
рия, 6. Латвия, 7. Германия, 
8. Казахстан.

Ч е т в е р т ь ф и н а л ь н ы е 
пары: Канада — Финлян-
дия, Беларусь — Швеция, 
США — Чехия, Россия — 
Франция. Матчи состоятся 
в четверг 22 мая. 

Сборные Италии и Ка-
захстана по итогам чемпи-
оната покидают элитный 
дивизион.
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Игрой смелых, ловких и дружных называют 

“Зарницу”. Эта по-настоящему интересная 

и полезная военно-спортивная игра дает 

ребятам возможность выполнять по всем 

правилам воинского устава приказы коман-

дира, вырабатывать находчивость, расто-

ропность, быструю ориентировку. 

Районная спортивно-патриотическая игра 
“Зарница” прошла на прошлой неделе в Бра-
гине. Программа включала конкурсы боевых 
листков, турнир “Страницы истории Отечес-
тва”, спортивные состязания, туристическую 
эстафету “Один за всех и все за одного!”, 

смотр строя и песни, игру на местности, в 
дартс и другие соревнования. 

Каждый конкурс был по-своему интересен, 
и в каждом были свои лидеры. В смотре строя 
и песни ребята показали умение двигаться 
строем, правильно и четко перестраивать-
ся, выполнять команды командира отряда. 
В конкурсе “Страницы истории Отечества” 
учащиеся отвечали на вопросы по истории 
Беларуси, Великой Отечественной войны и 
пионерской организации. Игра на местнос-
ти проходила в два этапа. Первый — огневая 
подготовка “Снайпер”, где четыре участника 
из каждой команды стреляли с расстояния 
100 метров по неподвижной цели. На втором 
этапе конкурса нужно было показать умение 

правильно оказать доврачебную помощь. 
Сноровку, быстроту и выносливость показа-
ли участники соревнований в конкурсах на 
лучшую пожарную команду, в комплексной 
игре “Безопасность на улицах и дорогах” и в 
туристической эстафете. 

В общекомандном зачете по итогам всех 
этапов соревнований дипломами райвоен-
комата награждены команды Храковичской, 
Брагинской и Комаринской СШ, занявшие со-
ответственно первое, второе и третье место. 
Лучшим командиром отряда стал учащийся 
Храковичской СШ Михаил Бобренок. 

Ирина ЧЕРНЯВСКАЯ, 
инспектор группы пропаганды 
и обучения Брагинского РОЧС

Ребята прощались с родителями, друзь-
ями и подругами на полтора года. Несмот-
ря на подступающие слезы, в глазах мате-
рей гордость, ведь сыновья будут служить 
в пятой бригаде специального назначения в 
Марь иной Горке и 382-й отдельной мобиль-
ной бригаде в Бресте, которые находятся в 
постоянной боевой готовности и являются 
элитой Вооруженных Сил. 

Части, в которые направляются ребята, 
могут в любой момент по приказу выполнить 
боевую задачу, будь то разведка, высадка, 
диверсия или уничтожение противника. 
Они способны действовать автономно: вы-
живать в диких условиях, питаться тем, что 
найдут, передвигаться по лесу беззвучно и 
т. д. Особенно это касается бойцов спецназа 
в Марьиной Горке. Им не нужны ни полевая 
кухня, ни транспорт — большие расстояния 
не помеха, а навыки рукопашного боя поз-
воляют успешно обороняться и нападать без 
стрельбы. 

— В среднем за каждые полгода они будут 
проводить в лесу примерно полтора месяца, 
— рассказал корреспонденту “ГП” пред-
ставитель пятой бригады специального 
назначения майор Олег Кулешов. — На 
полевых занятиях бойцы научатся разли-
чать ядовитые и съедобные ягоды, грибы 
и даже готовить на костре ящериц. Кстати, 
если знать, какую древесину собирать, мож-
но разжечь костер без дыма. Сегодня труд-
но представить открытую войну с окопами, 
десятками танков на поле боя, как во время 
Великой Отечественной. Боевые действия, 
как правило, ведутся очень тихо, быстро и 
эффективно — для этого и нужен спецназ. 

Чем отличается служба десантников в 
Бресте от спецназовцев в Марьиной Горке, 
рассказал заместитель командира 382-го 
отдельного гвардейского мобильного ба-
тальона по идеологической работе гвар-
дии капитан Алексей Измайлов:

— Как и ребят из пятой бригады, наших 
солдат будут учить выживанию в диких ус-
ловиях. Но если спецназовцы должны быть 
полностью автономными и незаметными, 
наш батальон может быстро преодолевать 
большие расстояния с помощью военной 
техники и вести открытый бой. Также у нас 
военнослужащие много стреляют из различ-

ных видов оружия: от автомата Калашникова 
до гаубиц Д-30. 

— Что ждет призывников в ближайшие 
дни?

— Сперва в части создается подраз-
деление вновь прибывшего пополнения, 
которое в простонародье зовется “каран-
тин”. За полтора месяца солдаты овладеют 
строевой подготовкой, выучат устав, начнут 
различать воинские звания, осуществлять 
воинское приветствие. Также перед прися-
гой каждый постреляет из автомата Калаш-

никова и совершит свой первый прыжок с 
парашютом.

Но суровые армейские будни еще впере-
ди. Перед тем как сесть на поезд и отпра-
виться в свои военные части, призывники 
несколько часов находились в здании во-
енного комиссариата. Для них проводили 
мероприятия военно-патриотической на-
правленности согласно плану: показывали 
фильмы, читали лекции. Встретиться с при-
зывниками пришли заместитель председа-
теля областного совета ветеранов Николай 
Новик, первый секретарь обкома БРСМ Ни-
колай Звездкин и священник собора Петра и 
Павла отец Игорь. Они говорили о важности 
военной службы в жизни каждого мужчины. 
Николай Новик заверил ребят, что со службы 
они вернутся другими людьми, а если кого-
то не дождется девушка, нужно благодарить 
судьбу — значит, избавила от ненадежного 
человека. Также заместитель председателя 
областного совета ветеранов пожелал, чтобы 
служба для призывников прошла с пользой и 
чтобы им никогда не пришлось участвовать в 
реальной войне. 

По словам начальника призыва пол-
ковника Олега Костюченко, с 15 по 30 мая 
этого года на срочную военную службу от 
Гомельской области будут направлены 1500 
человек. Требования к морально-волевым 
качествам и состоянию здоровья призывни-
ков очень высокие. Были случаи, когда парни 
просились в войска специального назначе-
ния, и представитель части прямо на терри-
тории военного комиссариата проверял их 
спортивные навыки: предлагал подтянуться, 
отжаться от пола. Если призывник показывал 
достойный результат, его забирали в спец-
наз. Такое упорство в элитных войсках при-
ветствуется. 

Евгений МАЛЕВИЧ
Фото автора

ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТОВ

Все, что ты любишь, сумей защитить, учит “Зарница”

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ

Их научат готовить ящериц 
на костре без дыма

15 мая за воротами 15 мая за воротами 

Гомельского военного Гомельского военного 

комиссариата комиссариата 

собрались юноши, собрались юноши, 

которые вот-вот которые вот-вот 

станут элитой станут элитой 

Вооруженных Сил Вооруженных Сил 

страныстраны

Четыре с половиной тысячи 

студентов и учащихся найдут 

этим летом работу с помощью 

городской организации обще-

ственного объединения “Бело-

русский республиканский союз 

молодежи”.

Возможности для трудоустрой-
ства широки. Тех, кто не боится ра-
боты на земле, ждут на предприятии 
“Андреевка” Буда-Кошелевского 
района. Тех, кто уверенно держит в 

руках стройинвентарь, — на атом-
ной электростанции в Островце. 
Прирожденным столярам будут 
рады в ОАО “Речицадрев”. Всего 
планируется сформировать свыше 
150 отрядов шести видов. Сель-
скохозяйственные, строительные, 
педагогические, экологические и 
сервисные будут работать с оплатой 
труда, волонтерские — без.

— Прошлым летом заработная 
плата ребят варьировалась от 500 
тысяч рублей до восьми миллионов, 
— отмечает комиссар штаба тру-
довых дел городской организации 

ОО “БРСМ” Татьяна Мельникова. —
Вознаграждение зависело от чис-
ла отработанных дней и возраста
студотрядовцев. К примеру, в этом
году четырнадцатилетних юношей и
девушек на неполный рабочий день
готовы принять экологические и во-
лонтерские отряды. 

Найдется работа для молодых
гомельчан и за пределами респуб-
лики. В июне-августе выездные
бригады отправятся в Россию. Там
есть потребность в сервисных ра-
ботниках и воспитателях. 

Анна КОНЦЕВАЯ

ТРУДОВОЙ СЕМЕСТР

Студотряд работе рад!

— В добрый путь, сынок...

— Будь сильным. Я в тебя верю...

Заходи на  www.gp.by
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“Дом для всех” открылся в 
Гомельской области. Здесь, в 
Ченках, не потратив ни гроша, 
путешественники могут найти 
кров, горячую воду, электри-
чество, стиральную машину.

— Я был в таком же доме, ког-
да путешествовал автостопом 
по России, — говорит хозяин 
квартиры Виктор Бондаренко. 
— После этого решил, что дол-
жен помогать тем, кто стремится 
открыть для себя мир. 

Изначально идея организо-
вать “Дом для всех” появилась 
несколько лет назад в сообщес-
тве “Академия вольных путе-
шествий”. Суть проекта такова: 
в разных городах по всему миру 
люди просто так, в обмен на ин-
тересные истории или помощь 
по дому, предоставляют жилье. 
В Гомеле гостей встречают с 
начала апреля. Как раз, когда я 
была в Доме, в дверь постуча-
ли.

На плечах — походный рюк-
зак, оранжевая куртка, на голо-
ве слегка потрепанная шляпа, 
на лице улыбка во все 32… По 
внешнему виду можно сразу 
определить человека, который 
преодолел много километров. 
Зайдя в квартиру, молодой 
мужчина представился: назвал 
имя и город, где родился, — так 
принято у путешественников: 
“Дмитрий Воронцов, Санкт-Пе-
тербург”.

Мы называем свои имена, и 
также, по его примеру, город, где 
родились. Виктор, хозяин дома, 
радушно приглашает странника 
пройти на кухню, однако перед 
этим просит его встать на весы, 
чтобы определить вес груза. 
Как я поняла, в “Доме для всех” 
взвешивать гостей — привычное 
дело. С багажом — 100 кг, без — 
76. 

Я прошу Дмитрия показать, 
что спрятано в его рюкзаке. В 
нем оказались две рубашки, 
яркая ветровка, байка, стеклян-
ная и железные кружки, спички, 
зажигалка, фонарь, справочник 

“Академии вольных путешест-
вий”, карта, фотоальбом, рези-
новые тапки, теплые носки, сол-
нцезащитные очки, фотоаппа-
раты, студенческий билет, пять 
флеш-карт, деньги, спальник, 
вода, шляпа, коврик, палатка, 
блокноты, мобильные телефоны, 
сетевые зарядки для телефонов, 
а также автомобильная зарядка, 
атлас, ручка, паспорт.

Виктор говорит, что часть 
вещей можно было оставить и 
дома, но Дмитрий лишь посме-
ивается в ответ.

Дмитрий Воронцов — авто-
стопщик. Он исколесил Россию 
от Мурманска до Красноярска, 
проехал из Санкт-Петербурга в 
Турцию, Казахстан, Киргизию, 
Армению, Азербайджан, Гру-
зию, Северную и Южную Осе-
тии (Цхинвал), Абхазию, Чечню, 
Крым. Путешествовал по Укра-
ине. Исследовал мистические 
места Карелии и Ленинградской 
области. На попутных машинах 
добрался из Санкт-Петербурга 
в Беларусь. Был в Минске, Брес-
те, Пинске, Могилеве, Жабинке, 
Турове, Мире, Несвиже, Лиде, 
Новогрудке, на Припяти. В Го-
меле — несколько раз.

В личном архиве путешест-
венника тысячи снимков. С со-
бой Дмитрий возит альбом, с са-
мыми дорогими. 31 фотография 
рассказывает о местах и людях, 
которых он встретил на свете.

— Это Горан. Он путешествует 
на верблюдах, — комментирует 
один из снимков петербуржец. 
— Горан объездил весь мир в 
прямом смысле на чужом горбу, 
часто приезжает на фестивали, 
где собираются путешественни-
ки. Гражданин мира.

— Автостоп, пожалуй, са-
мый яркий способ путешест-
вовать. Так? — спрашиваю я у 
Дмитрия.

— Безусловно, но автостоп 
бывает разный. За много лет я 
создал для себя определенную 
классификацию. Как правило, 
все начинают с “народного”. 
Это люди, которые отстали от 
своего автобуса, или их автобус 
вовсе не поехал, и они вынуж-

дены ловить машину. Еще один 
вид — путешественнический. Я, 
например, представитель имен-
но такого вида. И последний — 
спортивный. Люди объединяют-
ся в команды и соревнуются, кто 
быстрее доберется до нужной 
точки.

— Быстрее? А что делать 
с таможенным контролем? 
Здесь же все зависит от дру-
гих людей. У автостопщиков 
есть свои способы без труда 
пересечь границу?

— Мы называем это дорожной 
грамотой. Отправляясь в дальний 
путь, напечатайте на компьютере 
или на печатной машинке бумагу 
о том, что такой-то человек едет 
по такому-то маршруту, просим 
оказать ему помощь в проезде. 
Наклейте на сию грамоту свою 
фотографию, поставьте на ней 
любую печать. Всё, готово! Еще 
есть magiс paper — “магическая 
бумага”. С ее помощью можно и 
границу пересечь, и найти ноч-
лег. Суть в том, чтобы на языке 
страны, в которую едешь, напи-
сать на листе следующий текст: 
“Я русский, путешествовать 
(нужно написать специально с 
ошибкой), местной валюты нет, 
в пути хочется кушать. Возмож-
но, у вас есть хлеб”. Как прави-
ло, пропускают. В моем блокноте 
есть пример такого документа на 
турецком языке.

— Что еще интересного есть 
в блокноте? Я вижу, вы запи-
сываете туда слова?

— Стараюсь записывать, но 
на самом деле есть всего семь 
волшебных слов, которые нуж-
но знать автостопщику на языке 
страны, в которую едет. Три из 
них понадобятся сразу после 
того, как он пересечет границу 
— “можно”, “прямо”, “бесплат-
но”. Остальные четыре по приез-
де на место — “здесь”, “спать”, 
“есть”, “пить”.

— Легко ли водители со-
глашаются подвезти, многие 
останавливаются?

— Немногие, но бывает. Лю-
дям нужно общение, а мы его 
можем предложить. Разговоры 
— наша валюта. Кстати, есть 

примета: если машина долго не 
едет, нужно бросить монетки на 
дорогу. Только российские два 
рубля лучше не бросать. Их мож-
но использовать как два евро 
— по весу монетки совпадают. 
А вообще в дороге бывают раз-
ные случаи. Иногда лучше вый-
ти из машины, например если 
водитель пьян. Было у меня та-
кое на Кавказе. Водитель фуры 
— отличный мужик, предложил 
заехать в магазин. Себе он взял 
водки, меня решил угостить 
сосисками и батоном. Выпил. 
Вначале ехал нормально, но 
потом стал вилять. А время-то 
позднее, пришлось сделать ум-
ное лицо и сказать: “О, друг, вот 
и мое поле. Останови-ка”.

— Не страшно остаться на 
трассе ночью? Или всегда 
есть способ привлечь внима-
ние водителя?

— Играют роль много фак-
торов. Во-первых, одежда. Она 
должна быть яркой. Во-вторых, 
как бы это ни звучало, с девуш-
ками подбирают всегда охот-
нее.

— Какова цель ваших поез-
док?

— Не сидеть на месте. Я не 
стремлюсь объехать Землю на 
велосипеде, покорить весь мир 
без денег, доказать кому-то, что 
можно путешествовать без виз. 
Это все, безусловно, интересно, 
но я путешествую ради путешес-
твий. Главный девиз “Академии 
вольных путешествий” — иссле-
довать мир и рассказывать дру-
гим о том, что узнал.

— Кстати, как вы общаетесь 
с другими путешественника-
ми? Обмениваетесь контакта-
ми в дороге?

— В основном через Интер-
нет. Кроме того, я езжу на все 
фестивали-встречи путешест-
венников. Занимаю свое место 
у костра-дебошира.

— Костра-дебошира? Что 
это?

— Костер — это, условно 
говоря, разделение людей на 
группы. Первый — пьяный. Вок-
руг него собираются любители 
выпить, спеть пару песен под 

гитару. В основном среди них 
нет путешественников. Второй 
— трезвый. Такой костер соби-
рает любителей природы. Они 
медитируют, поют. Третий — бы-
валый. Вокруг него собираются 
“те, кому за…”. Они устраивают 
КВН, “Что? Где? Когда?”, кон-
церты. И наконец — костер-де-
бошир. Называется так, потому 
что вокруг него пьют напиток с 
одноименным названием. Го-
товится он очень просто: банка 
сгущенки (сгущенку едят все 
путешественники, это быстрые 
калории), водка (быстрый спо-
соб согреться), кофе (чтобы не 
спать) и вода. Напиток настаи-
вается несколько дней, и запах 
спирта полностью уходит.

— Не совсем понимаю, чем 
отличается пьяный костер от 
костра-дебошира?

— Вокруг костра-дебоши-
ра собираются люди, который 
ищут попутчиков. Есть даже 
специальная схема знакомств. 
Тару с дебоширом передают по 
кругу. Во время первого круга 
человек просто называет имя и 
откуда он. Во время второго, он 
уже говорит, где был. На языке 
путешественников значит пере-
числяет его хорошие качества. 
Например, человек говорит: “Я 
Вася из Грузии”. Это значит, он 
был в Грузии, знает, где там мож-
но остановиться, куда пойти. И 
во время третьего круга человек 
рассказывает о своих планах. В 
общем, путешественники — это 
ходячая “Википедия”. Для нас 
страны — книги, города — их 
листы.

— Сколько лет вы уже путе-
шествуете?

— Около десяти. Главное на-
чать. Не думать, не бояться, а 
выйти из дома и поехать узна-
вать мир. 

В путешествиях Дмитрий кол-
лекционирует деньги, иногда 
принимает подарки от людей, с 
которыми встречается. В “Дом 
для всех” путники также приво-
зят сувениры. В основном маг-
нитики.

Анастасия ПИСЧЕНКОВА
Фото автора

НА МИР ПОСМОТРЕТЬ

На перекрестке дорог

Калинковичское районное потребительское общество 

ПРОИЗВОДИТ ПРОДАЖУ ЧЕРЕЗ АУКЦИОН 
следующих объектов: 

�ЗДАНИЕ СВИНАРНИКА 
(одноэтажное, кирпичное) площадью 630,6 кв. м

�ЗДАНИЕ КОРМОВЫХ СКЛАДОВ
(блочно-кирпичное) площадью 97,2 кв. м, 1991 года постройки, 

одним лотом, 
расположенных по адресу: г. Калинковичи, ул. Северная, 10-а.

Контактные телефоны: 8 (02345) 4-63-58, 4-62-27 
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Пример “магической бумаги” на турецком языке Содержимое рюкзака путешественника Дмитрия Воронцова

Дмитрий Воронцов в Гомеле
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ЕЩЕ ФОТО

Полчища коричневых гусениц пару дней назад набросились на 
деревню Гусевица Буда-Кошелевского района — местные жители в 
панике от такой напасти.

Сначала эти прожорливые твари за два дня обгрызли весь колхозный 
сад, который поблизости. Вчера он стоял уже черным, без единого лис-
тика, хотя еще неделю назад благоухал белоснежным цветом. 

Сейчас гусеничная орда ринулась на сельские огороды и подворья, 
истребляя все подряд: клубнику, смородину, малину, плодовые деревья, 
обгрызли даже березы. Не трогают пока только клены, хотя коричневые 
клубки кишат и там. На улице Садовой, которая первой приняла на себя 
небывалое нашествие, гусеницы облепили деревенские заборы, стены 
домов и колодцы. Люди собирают их ведрами, давят и травят, используя 
также средства против колорадского жука. Но толку мало — ежеднев-
ные дожди смывают отраву, а гусениц становится еще больше. 

“За одну ночь объели всю мою малину”, “вчера доконали яблони, а 
сегодня перебросились на грушу”, “клубника кишит от этой заразы”, 
“бураки съели и по траве ходят пешеходами”, “облепили даже малыша, 
которого оставили на минутку во дворе в коляске”, — это далеко не все 
жалобы, которые пришлось услышать журналистам “Гомельскай праў-
ды” от Лидии Карпович, Веры Варуевой, трех Валентин — Дробышев-
ской, Сахаровой и Свердловой, Татьяны Ковалевой и Любови Юденко. 
Женщины, прибежав с огородов, были в явной растерянности. Сельсо-
вет и местное хозяйство, куда они обращались за помощью, не отреаги-
ровали. Звонили позавчера в районную инспекцию по защите растений, 
но там только удивились: почему нет сигнала из сельсовета? 

В Гусевицком сельсовете, куда мы вчера заехали, выяснилось, что 
его председатель на учебе в Гомеле, а другие работники развели рука-
ми: мол, только сегодня услышали о гусеницах. Если местная власть так 
“оперативно” реагирует, то полчища обжор могут взять в плен и оста-
вить без урожая целую деревню, название которой близкое по звучанию 
с этой заразой — гусеницей. Случайна ли такая связь или закономерна, 
сейчас выяснять недосуг. Хотя местные старожилы припоминают, что 
бывали случаи, когда приходилось от них отбиваться. Но чтобы такие 
полчища…

Как удалось выяснить, колхозный сад в нынешнем году не успели 
обработать от вредителей. Возможно, майская жара с избытком влаги 
и поспособствовала массовому размножению гусениц. В любом случае 
требуется комментарий специалистов, но в первую очередь — помощь 
жителям деревни. 

Мария ЗУБЕЛЬ

ТВАРИ НАПАЛИ

Гусеницы 
атаковали Гусевицу 
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О приходе корреспондента “Го-
мельскай праўды” знала заранее 
вся средняя группа детсада. Маль-
чики и девочки были нарядно оде-
ты и, сидя за маленькими столика-
ми, ждали не только вопросов, но, 
как оказалось, и интересного рас-
сказа о работе журналиста. Поэ-
тому пришлось экспромтом рас-
сказывать о редакции и газете. И 
только после мини-выступления я 
смогла поговорить с пятилетними 
Ариной, Аней, Алисой, Богданом и 
четырехлетним Макаром.

— Ребята, скажите, чем вы 
будете заниматься летней по-
рой?

— Загорать, купаться, — прак-
тически в один голос отвечали 
дети. Переспрашиваю у малень-
кой Анечки, которую было еле 
слышно из-за громких ответов 
других детей.

— Наверное, летом лучше 
всего отдыхать?

— Да, потому что жарко и сов-
сем не тяжело одеваться! — отве-
чает вместо нее Алиса.

— В нашей стране есть 
море?

— Не-е-е-т, — протянули дет-
садовцы и рассказали мне, что 
дорога к морю длинная. Нужно 
лететь на самолете, вертолете, 
либо ехать на поезде или такси. 
Добраться можно и на машине с 
полным баком бензина.

— А если закончится бензин?
— На заправку нужно ехать 

или запасной бензин заливать, — 
сориен тировался Богдан. Сразу 
видно, что будущий автомоби-
лист.

И тут же прозвучал встречный 
вопрос.

— А если нет ни заправки, ни 
запасного бензина. Что тогда де-
лать? — спросила Аня, и все дети 
резко повернулись в мою сторону. 
На помощь пришел Макар со сво-
им предостережением:

— Моя мама никогда не лета-
ла на самолете. Говорит, что это 
опасно. Вдруг где-нибудь полетит 
ракета, самолет сломается и всё, 
— печально констатировал маль-

чик, а Аня тут же добавила:
— У меня летом отпуск будет, и 

я поеду к своей бабушке Лене.
— А чем заняться, если от-

пуск зимой?
— Можно снеговика лепить, — 

объясняет Арина.
— Но в снежки играть очень 

опасно, — в очередной раз пре-
дупредил Макар.

— В том году в свой отпуск я 
ездила в Германию. Но там даже 
снега не было, — рассказала о 
своем удивлении Арина.

— А куда еще можно съез-
дить отдохнуть?

— Далеко! — хором ответили 
дети и стали перечислять. — В 
Москву можно или в Солигорск, 
или поселок какой-нибудь.

— Я слышала, что можно в Сочи 
купаться, — деловито перебила 
друзей Анечка.

— Расскажите, что нужно 
брать с собой на пляж?

— Полотенце, зонтик и купаль-
ник. А если не умеешь плавать, 
нужно что-нибудь надувное, — 
объяснила Алиса.

— Я очки беру, чтобы под водой 
плавать, — добавил Богдан.

— Мне скоро костюм для пла-
вания под водой купят, — похвас-
тался Макар.

— А я однажды тоже купалась и 
словила золотую рыбку. Загадала 
желание и оно исполнилось, — 
как будто начала сочинять сказку 
Анечка. — Еще я умею купаться на 
водопаде.

— А кто такой водопад? — по-
интересовалась ее подружка.

— Это когда вода льется вниз 
с горки.

— А как кататься на водопаде? 
— не понимали некоторые дети.

— Берешь круг или без круга и 
падаешь вниз.

— Не страшно? — перебиваю 
своим вопросом детский раз-
говор.

— Да вообще!!! Вся вода в 
пене!!! — окончательно покорила 
сверстников сказочница Аня.

— У меня однажды была анги-
на. Я выпила лекарства, сходила 

на речку, и у меня все прошло, — к
чему-то вспомнила Арина.

— Вы на дачу или к бабушкам
в деревню ездите? Чем там за-
нимаетесь?

— Ночуем, едим, с друзьями
бегаем. Можно в лес сходить. У
кого есть собачка, можно ее по-
кормить, — по очереди рассказы-
вала детвора.

— Что в лесу интересного?
— Ежики! — радостно восклик-

нул Богдан. Дети же продолжили
перечислять представителей жи-
вотного мира, самыми страшны-
ми из которых оказались волки и
хитрые-хитрые лисы.

— А Бабы-яги в лесу нет, — в
очередной раз предупредил са-
мый младший Макар.

Еще дети рассказали, что летом
устраивают пикники, жарят шаш-
лык, ходят за ягодами и варят из
них варенье. А также играют в тен-
нис и на скакалке прыгают.

— Мы с Алисой можем вдвоем
прыгать на скакалке, поэтому мы и
подружки самые лучшие. А позна-
комились мы в младшей группе, —
открыла секрет женской дружбы
разговорчивая Анечка.

— Когда вы вырастете, кем
хотите стать?

— Доктором, — в один голос
ответили девчонки, мечтающие
делать операции.

Макар уверен, что будет так-
систом, потому что это очень важ-
ная работа: нужно возить людей
домой или к гостям.

— Я хочу быть милиционером.
Ой! То есть пожарником, — уточ-
нил Богдан.

А Алиса напоследок поинтере-
совалась у меня:

— Скажите, пожалуйста, в ка-
ком Интернете на компьютере бу-
дут показаны наши фотографии?

Что тут добавить — современ-
ные дети, которые в свои пять
лет путешествуют по миру, умеют
плавать и прекрасно разбираются
в компьютерах.

Вопросы задавала
тетя Таня ЗАВОРОТНАЯ

Фото автора

УСТАМИ МЛАДЕНЦА

О планах на лето, 
женской дружбе 
и важной работе таксиста

Воспитанники гомельского яслей-сада № 14: “Веселись народ! Скоро лето!”

В Гомеле прошла ночь музеев 

Ночь первая
В пятницу вечером возле гале-

реи по улице Карповича зрителей 
ожидали развлечения на любой 
вкус. В таком формате акцию про-
вели впервые. На улице, которая 
благодаря празднику стала пеше-
ходной, проходили выставки, зву-
чала живая музыка. Модницы вер-
телись вокруг стола со шляпками 
ручной работы, дети гоняли на ма-
шинках, а особой популярностью 
пользовался мастер-класс по из-
готовлению ароматических саше. 
Видимо, этот столик горожане на-
ходили по запаху. Гости отдыхали 
в летнем кафе и слушали концерт 
ребят из колледжа искусств имени 
Н. Ф. Соколовского.

Гомельский поэт Семен Аронов 
воодушевленно декламировал 
стихи:

— Мне нравится этот праздник. 
Посмотрите, сколько деток вокруг! 
Какая красота! Есть у меня одно 
стихотворение… — и любопытные 
слушатели окружили энергичного 
поэта. 

Горожане пробовали себя в 
роли художников, участвовали в 
литературной викторине. Нужно 
было отгадать загадку, скрыва-
ющую название произведения. 
Отгадаешь — получишь книгу. Я 
выиграла “Двенадцать стульев” 
Ильфа и Петрова. 

Настоящей изюминкой празд-
ника стало театрализованное шоу. 
Минские артисты порадовали кра-
сивым танцевальным выступле-
нием, а театр огня Atesh и файер-
дуэт Joy из Гомеля — укрощением 
огненной стихии.

Также можно было познако-
миться с выставками, которые 
проходили в картинной галерее, 
и, к примеру, составить свое мне-

ние о современном белорусском 
искусстве, оценить работы сту-
дентов мастерских шелкографии 
и цифровой визуализации из 
Польши. 

Ночь вторая
В субботу гомельчане могли 

отправиться в ART-вояж по парку. 
Его не испортила даже погода. На-
оборот, гроза и ливень подстегну-
ли провести этот вечер активно. У 
центрального входа “расположил-
ся” Париж. Приветливые францу-
женки встречали гостей. 

— Мы танцовщицы из Мулен 
Руж, — рассказали девушки. — 
А рядом портнихи шьют одежду, 
ведь Париж — столица моды. Мо-
жете посетить кафе, сфотогра-
фироваться на фоне Эйфелевой 
башни или посмотреть, как мы 
танцуем. 

В итальянском дворике звуча-
ла музыка, а в английском мож-
но было встретиться с битлами и 
Шерлоком Холмсом. 

Любители джаза собрались на 
площадке возле башни дворца. 
К импровизированной сцене, где 
выступал коллектив VASABI JAZZ 
BAND, было трудно пробиться. На 
площадке у Дворца творчества де-
тей и молодежи можно было уви-
деть танцы народов мира. Вот уж 
кому не повезло с погодой: ребята 
выступали под дождем. Но смот-
релось это очень эффектно.

А тем временем в центральной 
части Дворца Румянцевых и Пас-
кевичей происходили любопытные 
вещи: можно было увидеть ожив-
шие скульптуры и акробатические 
номера. А самое интересное — 
коллекцию репродукций Надежды 
Леже из фондов Нацио нального 
художественного музея. Это копии 

полотен великих художников, сре-
ди которых Рафаэль, Караваджо, 
Ренуар, Ван Гог, Шагал. 

В цокольном зале дворца ра-
ботала необычная выставка, где 
были представлены старые ульи. 
О совместном белорусско-шведс-
ком проекте “Искусственный мед” 
рассказал один из его авторов Па-
вел Войницкий:

— Мы привезли ульи из бело-
русско-литовского пограничья, 
откуда в города переселились 

люди. Теперь показываем эти эк-
спонаты в галереях и музеях. Они 
интересны тем, что настоящие, в 
них сконцентрировано время. 

Две ночи музеев объединили 
подлинники и репродукции, вик-
торины и танцы, файер-шоу и гро-
зовые ливни. А мы, ночные гости, 
сожалеем только о том, что гроза 
не позволила услышать эстрадно-
симфонический оркестр област-
ной филармонии.

Анастасия МАКЕЕВА

Не за горами лето: время солнечных дней, школьных каникул и отпусков. Как планируют провес-
ти эти три месяца детсадовцы, я расспросила воспитанников гомельского яслей-сада № 14.

Гала-концерт V областного 

фестиваля творчества “По 

страницам памяти” Белорус-

ского товарищества инвалидов 

по зрению состоялся в Речице. 

Он стал настоящим праздни-

ком творчества и одухотво-

ренности, уроком милосердия 

и доброты.

В концерте приняли участие 
11 районных организаций обще-

ственного объединения “БелТИЗ” 
Гомельщины. Сердечно при-
ветствовали участников главный 
специалист управления культуры 
облисполкома Артур Шнейдер и 
председатель областной органи-
зации “БелТИЗ” Александр Бол-
дуев. Особенно щедрыми апло-
дисментами зрители наградили 
ребят из Василевичской специ-
ализированной школы, а также 
представителей гомельской 
“Светотехники” Ольгу Пасенко, 
Будулая Машковского, Ирину 

Колесную и речичан Светлану
Белую и Степана Андреева.

Хочу поблагодарить за помощь
в проведении фестиваля руко-
водство отдела идеологической
работы, культуры и по делам
молодежи Речицкого райиспол-
кома. Огромная благодарность
методисту Речицкого городского
Дворца культуры Людмиле Горе-
ловой, автору сценария меро-
приятия и всем ее замечатель-
ным помощникам.

Наталья КОЗИНЦОВА

В СШ № 14 Мозыря недавно 

торжественно чествовали юби-

ляров: объединениям по инте-

ресам “Ветразь” и “Наследие” 

исполнилось 10 лет. 

Руководят кружками прекрас-
ные педагоги-вдохновители Еле-
на Васильевна Данилова и Галина 
Павловна Назарчук, которые вло-
жили в работу не только труд, мно-
голетний опыт, но и душу. Все эти 
годы они помогали сеять и взра-
щивать семена доброго, светлого 
и прекрасного. Помогали разви-
ваться и крепнуть талантам своих 
учеников.

В “Ветразь” и “Наследие” при-
ходят ребята, которые пробуют 
писать стихотворения, зарисов-

ки, рассказы. Здесь они получа-
ют возможность проявить себя, 
развить творческие способности. 
Ежегодно кружковцы участвуют в 
школьных научно-практических 
конференциях, проводят литера-
турные гостиные, встречи с ли-
тераторами, принимают участие 
в постановке мини-спектаклей, 
литературных конкурсах и кон-
цертах. Многие кружковцы стали 
победителями областных и район-
ных литературных конкурсов. 

Примечательно, что специаль-
ного отбора одаренных ребят пе-
дагоги не практикуют, принимают 
в кружки всех желающих. Как же 
получается выявить творческие 
способности каждого из них? Как 
говорят сами педагоги, только 
построив отношения с учащимися 

на основе искренности и доверия,
уважения их достоинства, можно
добиться таких результатов. Пре-
подаватели твердо верят в силу
воспитания, которая складывает-
ся из очень простых компонентов:
любви к детям, слов учителя, лич-
ного примера, справедливости —
основы доверия.

На творческом отчете прозву-
чали слова благодарности от ди-
ректора школы Е. В. Прибыщук и
заместителя директора по воспи-
тательной работе И. Г. Тылькович
за большой вклад в воспитание
подрастающего поколения, созда-
ние условий развития творческих
способностей детей, оказание
всесторонней помощи семье в их
воспитании. 

Татьяна СТАРОВОЙТОВА

ФЕСТИВАЛЬКУЛЬТУРА

Гости ночи 
не боятся 
гроз

И хотя капризы погоды изменили ход событий, 16 мая в кар-
тинной галерее Гавриила Ващенко, а 17-го в дворцово-пар-
ковом ансамбле бесстрашные любители искусства все-таки 
заполнили выставочные залы.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Десять лет творчества и вдохновения

Урок милосердия и доброты

Воспитанники г
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ЕЩЕ ФОТО И АУДИО

В картинной галерее Г. Ващенко можно было увидеть шахматную королеву
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Что чувствует человек 
на войне, нос к носу со 
смертью встретившись, 
что думает? Вот что рас-
сказал призванный на вой-
ну в 1943 году пехотинец 
гомельчанин Иван Захаров.
— Дело было недалеко от грани-

цы с Польшей. Тот день я считаю за 
свой второй день рождения. Пос-
ле мощного артобстрела немцы 
отступили. Мы на новых позициях 
располагаемся. Тут старшина по-
сылает меня насчет полевой кух-
ни разведать. Гляжу, в кусты кто-то 
шмыгнул, и там, дальше, тоже что-
то интересное просматривается. 
Я сержант, хоть и мал чином, но 
при звании. Решил посмотреть, 
что происходит. Продрался сквозь 
лозняк, вышел на полянку, глянул… 
и глазам своим не верю. Кругом 
немцы, все при оружии. Получа-
ется, что отступить с основными 
силами они не успели либо оста-
лись задание соответствующее 
выполнять. Немцы на меня смот-
рят, я на них. Винтовочка моя, как 
передовой приписано, за спиной. 
Голова пока на шее. Что тут при-
думать? Бежать, так повернуться 
не успеешь, как тут же пристрелят. 
Здесь немец, он от меня метрах в 
пяти-шести находился, за автомат 
хвать, он у него на груди висел, и 
что-то своим кричит. А дуло уже 
на меня смотрит. Вот, думаю, где 
ты, смертушка, меня укараулила. 
Надеялся, что в бою пулю встречу, 
да, видать, не судьба. Как стоял, 
так решил и смерть принять. И не 
заставил фриц себя долго ждать, 
полоснул очередью в меня. А дру-
гой немец, пожилой с виду, возьми 
да и толкни его в этот момент под 
руку. Очередь автоматная в сто-
рону ушла. И уже этот, в возрасте, 
что-то своим однополчанам кри-
чит, руками машет. 

Тот, что в меня стрелял, да не 
убил, видно было, сильно огор-
чился. Доказывать что-то стал, в 
мою сторону пальцем тычет. Ос-
тальные меж собой ругань затея-
ли, вроде как стихийный митинг у 
них образовался. А потом немец, 

что меня от расстрела спас, сло-
во взял. Закончил он свою речь, 
и немцы, офицеров среди них не 
было, оружие в кучу сложили и по 
двое выстроились. Старший, так 
про себя звать я спасителя стал, 
руки вверх поднял — мол, сдаем-
ся. Тут только до меня дошло, что 
они всем взводом в плен сдались. 
Конечно, состояния своего волни-
тельного я не показываю. Хотите 
в плен — так пошли. Здесь уже 
я винтовку взял наперевес, да и 
повел, всех 27 человек, к шоссей-
ной дороге. Понимаю, что надо 
их в штаб вести, только где этот 
штаб расположен? А тут навстречу 
младший лейтенант идет. И звани-
ем, и возрастом постарше меня. Я 
ему пленных и передал.

Потом уже знающие люди мне 
ситуацию обрисовали, все по 
полочкам разложили. Привел бы 
ты, Захаров, сам немцев в штаб, 
Героя, может быть, и не присвои-
ли, но орден бы хороший на грудь 
обязательно повесили. А что ка-
сается немцев, то и здесь секре-
та особого нет. Жить хотели. Оста-
лись они на произвол судьбы без 
руководящих кадров, а помирать 
задарма никому не хочется. На-
верное, тот, который меня от пули 
уберег, так все и объяснил: мол, 
войне скоро конец, плен мы пе-
реживем и живыми домой к своим 
фрау вернемся. 

Первый…
— Родился я и рос в деревне 

Студенка под Рязанью. Все, как 
у всех: мать в поле, отец где-то 
на лесоповале. В конце тридца-
тых годов завербовался на зара-
ботки, больше мы его не видели. 
Началась война. Деревня у нас 
большая, моего возраста человек 
десять набралось, если не больше. 
Несколько раз мы сообща писали 
заявление в военкомат, но пока 
не исполнилось 18 лет, на фронт 
не брали. Наконец пришел вызов 
— призываетесь в Рязанское пе-
хотное училище. Буквально через 
месяц звание сержанта присвоили 
и отправили на фронт.

Высадили нас из теплушек в 
районе города Козельска. Про-
шли от станции километра три, 
расположились лагерем у леса. 

Накормили под вечер, винтовки 
выдали. Где-то в стороне постре-
ливают, грохочет артиллерия вда-
леке, нам все в диковинку. Ведь 
мы пополнение. Подняли часа в 
три ночи, идем на новые рубежи. 
Местность слегка пересеченная, 
то холм, то овражек. В одном мес-
те набрели на покинутые немецкие 
окопы. Почему немецкие? Сразу 
поняли: гранаты валяются, боль-
шие такие, с длинными ручками, 
костерок чуть дымится, а в качес-
тве топлива таблетки сухого спир-
та. Возможно, еще полчаса назад 
немцы здесь квартировали. 

Командир взвода общее на-
правление указал, согласно прика-
зу мы и действуем. Уже рассвело, 
через ольховое редколесье выби-
раемся на поле. А там горох. На 
ходу пощипали. Потом пошла рожь 
низкорослая, так, чуть выше коле-
на. Смотрю, немец лежит убитый. 
По лицу уже мухи ползают. Вижу: от 
пояса к карману цепочка тянется. 
Цапнул, а там часы. Разглядывать 
некогда, потом разберемся. Вдруг 
рядом голос слышу: “Ванюша… 
Ванюша…” Это из нашего взвода 
парнишка. “Ты как? — спрашивает 
он. — Немцев видел?” — “Мертвя-
ка, — говорю, — видел, метрах в 
десяти от нас лежит. Часы у него на 
поясе болтались. Чего добру про-
падать? Вот, себе взял”. — “Пока-
жи, — говорит Лешка, — часы”. До-
стал, показываю… Часы, как поло-
жено, тикают и время показывают, 
не поймешь, конечно, то ли наше, 
то ли немецкое. — “Слышь, Вань-
ка, люди говорят: с мертвяка что-
то брать — не к добру. Сам вскоре 
в землю ляжешь. Выбрось…” Мне 
дважды умные вещи повторять не 
надо. Я эти часы тут же подальше 
от себя в рожь и забросил. 

И опять перебежками в ука-
занном направлении. А на пути у 
меня стожок, а за ним, рядышком, 
будка дощатая. Я в стожок, вот 
мой первый выстрел на войне, с 
винтовки — цок! Вдруг там немцы 
хоронятся? В ответ молчание. Я в 
стожок немецкой гранатой, что на 
привале прихватил. Разорвалась, 
но стог не загорелся. Бегу дальше. 
Выскочил на шоссе. Собрались 
опять всем взводом. Здесь слы-
шим гул, самолеты немецкие, пять 
штук, на нас ястребами налетели. 

Пикируют, бомбы бросают, личный 
состав из пулемета расстрелива-
ют. Лейтенант кричит: “Ответным 
огнем уничтожить противника!” Но 
что самолету наш обстрел? У него 
брюхо бронированным металлом 
прикрыто. Я отделался легко — ос-
колком в районе пятки ногу попор-
тило. На госпитальной койке долго 
не залеживался, через две недели 
свою часть догонять бросился. 

…И последний 
— Стояли мы в небольшом го-

родке под Кенигсбергом. С одной 
стороны, мы уже хозяева, а с дру-
гой — немцы отступать не хотят. 
Затишье образовалось. Сидим 
взводом своим во дворе какого-то 
учреждения, отдыхаем. Меня ста-
рослужащие просят: “Ваня, сбегай 
через дорогу, там возле дома коло-

дец, принеси водицы. Только смот-
ри — стреляют”. Взял я два ведра 
да бегом через шоссе. 

У дома действительно колодец, 
с воротом и цепью оцинкованной. 
Пока то да се, решил осмотреть 
немецкое жилище: как у них хо-
зяйство обустроено. Домик не-
большой, каменный — два окош-
ка на улицу, два во двор. Зашел 
вовнутрь: обстановка небогатая. 
Кровать у стены, стол посередине 
да шкаф в углу. Не поленился, сла-
зил на чердак. Там книги, бечевкой 
перевязанные, да старые журналы. 
Зачем, спросишь, добро осматри-
вал? Так я же молодой, мне все 
знать интересно: как граждане 
немецкие живут и чем владеют. За 
излишнее любопытство меня беда 
и подкараулила.

Дорогу с полными ведрами ми-
гом не одолеешь, чуть замешкался 

я, чувствую, что-то в грудь тюкну-
ло. Раз, потом еще раз. Перебежал. 
Руку сунул под телогрейку, а там 
кровь. Старшина спрашивает: “До 
медсанбата дойдешь? Да? Ну тогда 
иди”. Нашел я, где медики распо-
ложились: дом красный в два эта-
жа, балкончики, башенки… Хирург 
надо мной поколдовал чуток, пули 
вытащил и говорит: “Повезло тебе, 
боец, судя по всему — рикошет”. 

Минуло пару дней, прибегает к 
нам солдатик: немцы прорвались, 
бой рядом идет. А я и думаю: надо 
мне своими глазами посмотреть, 
что там на свежем воздухе про-
исходит. Вышел. Слева, метрах 
в тридцати, речушка небольшая, 
через нее мостик. За ним в кус-
тах танк стоит. Не понять чей — ни 
крестов ни звезд не видно. На мос-
ту человек. И вдруг танк плюнул за-
рядом — человека этого в клочья. 

Я через лужок направился к леску.
Грудина сильно болит. А на пути за-
бор из колючей проволоки. Пере-
лез его. Капитан стоит, а с ним еще
человек пять. Подсказали, куда
идти. На грузовике, а набралось
нас десятка полтора, в госпиталь
и свезли. 

Вскоре слух дошел: в подвале
красного дома, где я первоначаль-
но лежал, немцы наших раненых
огнеметом сожгли. Вот так я вто-
рой раз своими ногами от смерти
ушел. Недели через две о полной
капитуляции фашистской Герма-
нии объявили. Я рад, конечно, что
живой остался. Потому о наградах
возможных никогда не жалел. Жи-
вым остаться, это счастье, так вам
любой скажет. А дальше что? Даль-
ше была жизнь…

Александр АТРУШКЕВИЧ
Фото автора

Иван Захаров родился 
2 февраля 1925 года на 
Рязанщине. Участвовал 
в военных действиях с 
1943 по 1945 год. Триж-
ды ранен. Награжден 
двумя орденами Крас-
ной Звезды, орденом 
Славы третьей степени 
и орденом Отечест-
венной войны второй  
степени. День Победы 
встретил в госпита-
ле под Кенигсбергом. 
После войны Иван 
Гаврилович окончил 
Горьковское танковое 
техническое училище, 
продолжил службу в 
рядах Советской Армии. 
Демобилизовался в зва-
нии майора. Ныне под-
полковник в отставке. 

ДАЛЕКОЕ — БЛИЗКОЕ

Два дня войны

Иван Гаврилович Захаров с внуком Дмитрием

В эти майские дни, когда мы снова и 
снова обращаемся к беспримерному 
подвигу советского народа-победи-
теля и чествуем ветеранов Великой 
Отечественной войны, вспомнились 
строки фронтового поэта Миха-
ила Кульчицкого:  “Война совсем 
не фейерверк,  а просто трудная 
работа, когда, черна от пота, вверх 
скользит по пахоте пехота”.

Эти стихи много лет назад положил на 
музыку Владимир Мулявин. Песня вошла 
в цикл “Через всю войну”, подготовлен-
ную ансамблем “Песняры” к 40-летию 
Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне. И сегодня невоз-
можно представить эту яркую и неповто-
римую программу в другом исполнении. 
Мулявина нет с нами уже 11 лет, а песни 
его живут. Вместе со “Словом о пехоте” 
живут “Возвращение”, “Перед атакой”, 
“Тальяночка”, которые в золотом составе 
“Песняров” исполняли сам Владимир Му-
лявин, Игорь Пеня и Валерий Дайнеко. 

Когда в конце 60-х годов в Минске Му-
лявин и пятеро музыкантов организовали 
вокально-инструментальный ансамбль 
“Лявоны”, никто и предположить не мог, 

что этот коллектив, сменивший название 
на “Песняры”, ждет долгая и счастливая 
музыкальная жизнь. А рукоплескать им 
будут концертные залы и стадионы шести-
десяти стран мира. Творчество молодого 
самобытного коллектива не осталось без 
внимания композитора Игоря Лученка. 
Побывав на концерте музыкантов, Игорь 
Михайлович решил познакомиться с руко-
водителем ансамбля. Так возникла твор-
ческая дружба между этими необыкновен-
но талантливыми людьми. 

Фактически музыкальное имя Влади-
мира Мулявина и “Песняров” открыла в 
1970 году широкому зрителю и слушате-
лю Москва, когда ансамбль стал победи-
телем IV Всесоюзного конкурса артистов 
эстрады. Среди исполненных музыканта-
ми композиций была и песня “Хатынь” на 
музыку Лученка. Именно творческий дуэт 
Лученок — Мулявин подарил нам песни, 
которые стали популярными и известными 
далеко за пределами Беларуси: “Алеся”, 
“Вераніка”, “Спадчына”, “Мой родны кут”. 
Исполнять эти песни Владимир Георгиевич 
доверил молодым талантливым солистам 
ансамбля Леониду Борткевичу и Анатолию 
Кашепарову. 

Невозможно представить творчество 
Игоря Лученка без песни “Баллада о ма-
тери” на стихи народного поэта Беларуси 
Аркадия Кулешова, прекрасно исполнен-

ной ансамблем “Песняры”. Спустя не-
сколько лет, в конце семидесятых годов 
прошлого столетия, эти два талантливых 
музыканта сочинили рок-оперу “Гусляр” 
на стихи Янки Купалы. А сколько ярких, 
неожиданных, нестандартных решений 
нашли тогда музыкант Мулявин и компо-
зитор Лученок! И на матчах футболистов 
минского “Динамо” можно было видеть 
рядом Игоря Михайловича и Владимира 
Георгиевича: не могли они оставаться в 
стороне от кудесников мяча столицы Бе-
ларуси, которых привел к золотым меда-
лям чемпионов СССР талантливый тренер 
Эдуард Малофеев.

Думаю, нелегко найти в Беларуси му-
зыканта, который обладал бы такими по-
истине энциклопедическими знаниями 
русской и белорусской поэзии, какие 
были у Владимира Георгиевича. На память 
сразу приходят песни на стихи любимого 
поэта Мулявина Янки Купалы “Явар і калі-
на” о весеннем пробуждении природы. А 
вспомните песню “Ты моя надежда”, напи-
санную композитором Эдуардом Ханком 
на стихи великого русского поэта Виктора 
Бокова, — о светлой любви двух сердец 
в прекрасной аранжировке Владимира 
Мулявина. 

Не перестаешь удивляться, насколько 
многогранен талант Мулявина как певца, 
словно алмаз он сверкает своими граня-

ми снова и снова. Это “Крик птицы” на 
стихи киевского поэта Юрия Рыбчинско-
го, “Сережки” на слова Максима Танка, 
“Обманите меня” на стихи Максимилиа-
на Волошина. Много прекрасных песен 
написал Владимир Георгиевич на слова 
замечательных белорусских поэтов Янки 
Купалы и Максима Богдановича. А песня 
Александры Пахмутовой и Николая Доб-
ронравова “Белоруссия” в исполнении 
“Песняров” стала победителем всесоюз-
ного песенного фестиваля “Песня года” 
и визитной карточкой ансамбля во мно-
гих уголках бывшего Советского Союза. 
Обычно этой песней под несмолкаемые 
аплодисменты зрительного зала муля-
винские “Песняры” заканчивали свои кон-
церты в Москве. На них посчастливилось 
бывать и мне.

Каждая песня коллектива — это ма-
ленький спектакль, потрясающий своей 
достоверностью и многогранностью не-
повторимых музыкальных красок спек-
такль, который не может оставить равно-
душным истинных почитателей таланта 
Мулявина. Пока жива на планете музыка, 
пока жив хоть один музыкант, пока откры-
ваются двери концертных залов, которые 
заполняют зрители, будет жить это имя — 
Мулявин. 

Сергей ЯКОВЕНКО, 
Московская область, г. Пушкино

ВО ВЕСЬ ГОЛОС

Через всю жизнь 

Жыхару Лоева Сцяпану Піліпавічу 
Куксе ідзе соты год. Старэйшы з 
ветэранаў вайны раёна і ветэранаў 
педагагічнай працы, Асоба. Пра лёс 
настаўніка сведчаць і матэрыялы 
музея гісторыі адукацыі Лоеўшчыны. 
А сустрэліся мы са Сцяпанам Пілі-
павічам напярэдадні Дня Перамогі ў 
яго дома на вуліцы Пінчука. 

Доўгі век — іспыт для чалавека, яко-
га адольваюць безліч хвароб. Пра гэта 
думала, калі дачка былога настаўніка, 
Алена Сцяпанаўна, сама ўжо пенсіянер-
ка, блізкая да 70-годдзя, збірала бацьку, 
інваліда другой групы, на вуліцу. Пілі-
павіч усё больш маўчаў, толькі зрэдчас 
звяртаўся да дачкі з просьбамі. Таму і 
расказвала пра яго лёс Алена, яна не-
аднаразова слухала маналогі бацькі.

— Прызвалі яго не адразу, толькі ў 
1943-м, пасля вызвалення раёна. Быў 
пехацінцам. Зброя яго — супрацьтан-
кавае ружжо. Вызваляў Беларусь — 
Рэчыцкі, Калінкавіцкі, Акцябрскі раёны. 
У пасляваенны час, памятаецца, вельмі 
перажываў па страчаных на вайне ба-

явых сябрах. Свайго камандзіра роты 
лейтэнанта Паўла Хаўроніна бацька вы-
нес цяжка параненага з поля бою, суп-
раваджаў у шпіталь у Навабеліцу. Калі 
медыкі вырашылі накіраваць камандзіра 
роты на лячэнне далей у сібірскі шпіталь, 
той у знак падзякі падараваў на разві-
танне бацьку паўшубак як лепшаму воіну 
роты. На жаль, пасля вайны тата так і не 
змог даведацца пра лёс сябра. 

...У пачатку лютага 1944-га ў баях за 
вёску Савін Рог на калінкавіцкай зямлі 
Сцяпан Кукса сам быў цяжка паранены: 
асколак міны задзеў вока. Доўгае ля-
чэнне ў шпіталях, і ў лістападзе 1944-га 
прысуд медыкаў: інваліднасць. 30-га-
довага маладога чалавека чакала ў вёс-
цы Бывалькі любімая жонка Соня (з ёй, 
19-гадовай прыгажуняй, настаўнік па-
чатковых класаў звязаў лёс у 1933-м). 

Сцяпан ведаў сапраўдную цану ка-
валку хлеба. Да вайны ён, выхадзец з 
беднай сям’і, у якой быў шостым дзіцём, 
скончыў сямігодку, чыгуначнае фабрыч-
на-заводскае вучылішча ў Гомелі. Ды 
ўсё ж сапраўдны інтарэс юнак адчуваў 
да прафесіі настаўніка, любіў дзяцей, 
вірлівае школьнае жыццё. Паехаў на 
настаўніцкія курсы ў Лоеў. Накіравалі на 
работу ў Бывалькі. Вось з такім педага-
гічным вопытам Сцяпан Кукса прыбыў 

у вызвалены Лоеў, працаўладкаваўся 
інспектарам раённага аддзела народ-
най адукацыі. У 1946-м яго прызначылі 
загадчыкам вучэбнай часткі ў Лоеўскі 
дзіцячы дом.

— Жыла наша сям’я і ў пасляваенны 
час у маленькай хатцы на вуліцы Волка-
ва, — згадвае дачка ветэрана. — Цяпер 
нават цяжка ўявіць, як тоўпіліся там пяць 
чалавек. Мама займалася хатняй гаспа-
даркай, трымалі карову, гусей, курэй. 
Пазней бацькі пачалі будаваць гэты дом, 
лічы, у цэнтры гарпасёлка, у якім жывем 
зараз. 

Педагагічны калектыў дзіцячага дома 
быў моцнай сям’ёй. Выхоўвалі дзетак і 
дашкольнага ўзросту — вайна прынес-
ла шмат гора. Сцяпан Піліпавіч быў ім 
за бацьку, знаходзіў падыход і да са-
мых складаных выхаванцаў-падлеткаў. 
Дырэктарам працаваў былы франтавік 
Іван Грыгаровіч. Аўтарытэт удзельнікаў 
вайны, якія гналі фашысцкага супастата з 
роднай зямелькі, а цяпер уласнаручна ма-
глі выканаць любую гаспадарчую работу, 
таксама лепшым чынам уплываў на выха-
ванцаў. Пры дзіцячым доме была падсоб-
ная гаспадарка, меліся коні, валы, каровы, 
выдзялялася і зямля для апрацоўкі. 

— Колькі памятаю, наш дом быў 
заўжды эпіцэнтрам грамадскага жыц-

ця: педагогі збіраліся перад святамі, 
абмяркоўвалі грамадскія падзеі, выба-
ры, — дзеліцца Алена Сцяпанаўна. — 
Ды вось праляцелі гады. Шкода бацьку, 
што зараз ён такі нямоглы. Бывае, уночы 
ўстане, ходзіць і ходзіць па хаце. Пера-
жыванні дарма не праходзяць. Давялося 
дзядулю перажыць трагедыю — гібель 
сям’і сваёй унучкі ў аўтакатастрофе на 
Магілёўшчыне. Але ж усе мы — дзеці, 
унукі, праўнукі — спадзяемся павінша-
ваць тату ў сёлетнім снежні са 100-га-
довым юбілеем.

Дарэчы, і ў самой Сцяпанаўны сёлета 
ёсць свая дата: 20-годдзе вяртання на 
радзіму. Муж яе быў афіцэрам, жылі на 
Поўначы, затым у Латвіі. Гаспадар там 
і памёр, а яна вярнулася з сынам і яго 
сям’ёй у родны куток. 

— З трывогай сачу за тым, што дзеец-
ца на суседняй Украіне. З улікам свай-
го замежнага вопыту скажу: не дай Бог 
жыць у краіне, дзе цябе папракаюць за 
тое, што ты іншай нацыянальнасці, — 
дзеліцца Алена Сцяпанаўна.

А я жадаю ёй адсвяткаваць усе сёлет-
нія юбілеі, парадавацца жыццю, як таго 
заслужыла за сваю самаахвярнасць у 
дачыненні да бацькоў. 

Тамара КРУЧЭНКА
Фота аўтара 

ГЕРОІ ПОБАЧ

Бацькоўскія ўрокі

Сцяпан Піліпавіч Кукса

Обложка альбома “Через всю войну”
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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

ПОВЕРКА трубок Пито 
и анемометров в Беларуси!!!
ПРОДАЖА 

КИП
Тел./факсы: (017) 254-38-16, 254-38-17

220017 г. Минск, ул. Матусевича, 69, 
помещение 2Н-1

www.beltesto.by     e-mail:ept@beltesto.by
СП "Природоохранные СП "Природоохранные 
и энергосберегающие  технологии"и энергосберегающие  технологии"
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ООО "ИВИДИ" — первый импортер
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 
ЗАГРУЗЧИКОВ СУХИХ КОРМОВ 
ЗСК-10 и ЗСК-15:

У
Н

П
 1

0
0

7
3

0
4

2
4

� ШНЕКИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ, ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ И Т. Д.
� КОРОБКИ ОТБОРА МОЩНОСТИ
� КАРДАНЫ И ШАРНИРЫ
� ЗВЕЗДОЧКИ, ШЕСТЕРНИ, ВАЛЫ
� КОЖУХИ ВЕРТИКАЛЬНОГО 
     И ВЫГРУЖНОГО ШНЕКОВ

БУНКЕРЫ ЗСК-15 и ЗСК-10

Тел. в Минске 
8 (017) 327-71-11 
Тел.: 8 (029) 755-86-03,    
           8 (044) 570-30-35 
e-mail:zsk10@rambler.ru

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.
��  ЗИЛ-133 (ГЯ) ЗИЛ-133 (ГЯ) — 23 000 000 руб.— 23 000 000 руб.
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� РЕМОНТ  � ОБКАТКА
ДВИГАТЕЛЕЙ

КАМАЗ � МАЗ

г. Могилев, ул. Ровчакова, 18 (ПМК-284)
Тел.: 8 (029) 380-95-67, 616-99-10

Тел./факс 8 (0222) 32-61-48
РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ!!!

� БЕЗНАЛ � СЕРТИФИКАТ � ГАРАНТИЯ

www.kamaz-remont.biz

Тел.: 8 (0225) 48-74-46, 48-62-48
Тел./факс 8 (0225) 48-70-39

КАМЕНЬКАМЕНЬ  
СИЛИКАТНЫСИЛИКАТНЫЙЙ 

� ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ 
        в ассортименте
         � 210х105х60 � 210х105х80

� БОРДЮР ТРОТУАРНЫЙ
         � 1000х80х200 � БРТ 100.20.8 м

� БОРДЮР ДОРОЖНЫЙ
   � БР 100 30.15 м � 1000Х150х300

� СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ
� ТОВАРНЫЙ БЕТОН

РАЗМЕР 250х120х138 
ЦЕНА ОТ 2,5 МЛН РУБ. ЗА 1000 ШТУК
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Могилевская область, 
г. Бобруйск, ул. Силикатная, 1
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РЕАЛИЗУЕТ СО СКЛАДА В Г. ГО М Е Л Е:В Г. ГО М Е Л Е:
� МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ
     (Беларусь, Швеция)
� БИТУМНУЮ ЧЕРЕПИЦУ 
    Katepal,  IKO, Shinglas
� КОМПОЗИТНУЮ ЧЕРЕПИЦУ 
     Metrobond
� ШИФЕР,  Onduline , Оndura
� ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ
    (металл, пластик)

Строительные материалы Строительные материалы 
по честным ценам!по честным ценам!

� САЙДИНГ, СОФФИТ, ПЛЕНКИ
� ГИПСОКАРТОН и профили к нему 
� ПЕНОПЛАСТ, МИНВАТУ, СТЕКЛОВАТУ
� КЛЕЙ, ШУБУ, КОРОЕД, СЕТКУ,
    ЗОНТИКИ
� КИРПИЧ, ЦЕМЕНТ, РУБЕРОИД

Тел. в г.  Гомеле: Тел. в г.  Гомеле: (0232(0232))    73-99-99,73-99-99,
(0232) (0232) 73-11-9273-11-92,,  8 (029)  8 (029) 133-11-92133-11-92
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КУПЛЮКУПЛЮ  

АВТОАВТО
В ЛЮБОМ 
СОСТОЯНИИ

8 029 371-96-31
8 029 549-42-42

ДОРОГОДОРОГО

�Частное предприятие "Престиж АВ". УНП 790891173

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
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МЕТАЛЛОПРОКАТ
наименование цена за 1 тонну без НДС (предоплата)

Тел.: 8 (029) 628-22-63, 648-21-49, 628-23-04, 8 (0232) 70-12-19, 70-12-23, 74-57-84, склад 46-08-52

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

6.800.000 — 10.200.000 руб.
7.400.000 — 12.400.000 руб.
 7.400.000 — 8.800.000 руб.
6.400.000 — 7.400.000 руб.
7.000.000 — 7.500.000 руб.
7.500.000 — 8.200.000 руб.

9.800.000 — 11.300.000 руб.
6.500.000 — 8.500.000 руб.
7.200.000 — 8.600.000 руб. 
8.000.000 — 9.600.000 руб.

9.800.000 — 14.000.000 руб.
50.000.000 руб.

7.800.000 — 8.800.000 руб.
6.500.000 — 8.500.000 руб. 

7.000.000 — 12.500.000 руб.
8.000.000 — 9.400.000 руб.

7.800.000 — 10.000.000 руб.
12.000.000 — 15.000.000 руб. 

 12.500.000 — 14.700.000 руб.
8.200.000 — 11.000.000 руб.
8.500.000 — 12.700.000 руб.

20.000/м2

 9.500.000 — 11.000.000 руб.
7.000.000 руб.

� Уголок 20 — 200 мм, 63х40, 75х50, 100х63, 125х80, 140х90, 160х100
�Швеллер № 5 — № 40 
� Лист х/к 0.7 — 3.0 мм; 0,7ст08ю (рулон); 2 н/к
� 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 (1,0х2,0; 1,25х2,5); 0,7 мм; 0,8 мм; 1,0 мм; 1,2 мм; 1,5 мм
�Арматура АIII Ø 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32
� Круг Ø 5,5 — 150 мм 
� Полоса 20х4; 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. 25х1,5; 57х2,5; 76х2,5; 89х3,0
� Трубы ДУ 15 — 50
� Трубы  э/св. Ø 57; 76; 89; 102; 108; 114; 127; 133; 159; 219; 273; 325 мм
� Трубы квадратные 15х15 — 200х200
� Трубы прямоугольные 20х10 — 200х160
� Трубы оцинкованные ДУ 15 — 100; Ø 57; 76; 89; 108; 133; 159 мм
� Трубы г/д Ø 57; 76; 89; 108; 219; 245
� Квадрат № 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 
� Гвозди 50

ООО “Белпромсталь”, УНП 400072744

СО СКЛАДА В ГОМЕЛЕ И ЧЕРЕЗ БИРЖУ

Продажа от 0,5 тонны

ЧТУП "Белстальсбыт" , УНП 691582619

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
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   СКВАЖИН НА ВОДУ 
�ОБУСТРОЙСТВО СКВАЖИН 

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

ОДО "Белсилон" 
официальный дилер польской фирмы Omnigena

�НАСОСНЫЕ 
  СТАНЦИИ (ГИДРОФОРЫ)

�НАСОСЫ 
   ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕНЫЕ  
  ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ
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�ГЛУБИННЫЕ, 
   ПОГРУЖНЫЕ:ЫЕ:  
   ДРЕНАЖНЫЕ, ФЕКАЛЬНЫЕ

Приглашаем к сотрудничеству ИП и торговые фирмы!

Первый поставщик РБ

ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
ЖИЛЫХ ДОМОВ 
И МЕЛКИХ ПРОИЗВОДСТВ

�  г. Гомель, ул. Федюнинского, 11-а, 
тел./факс 8 (0232) 68-47-66, 
тел. 8 (029) 833-69-24
� г. Брест, ул. Тереспольская, 22/1, 
тел./факс 8 (0162) 36-41-47
www.nasos.brest.by
�  г. Минск, ул. Платонова, 30,
тел. 8 (017) 299-56-26

УСЛУГИ
� Ремонт  телевизоров, без вы-

ходных, выезд на дом. Тел.: 60-75-50, 
8 (029)  370-71-48. ИП Сидоренко    В. Г.,  

УНП 490465570.

� Антенны спутниковые, циф-
ровые настраиваю. Выезжаю за 
город. Тел.: 8 (029) 730-50-10, 8 
(029) 651-17-87. ИП Литвинович В. В., 

УНП 490254939.

�Мастерская. Ремонт теле-
визоров. Гарантия. Вызов бес-
платный. Тел.: 8 (0232) 48-16-39, 
8 (044) 793-80-08. ИП  Гарбуз А. Г., 

УНП 400189932.

� Ремонт  телевизоров. Циф-
ровое ТВ. Выезд. Без выходных. 
Тел.: 57-43-79, 8 (029) 333-19-61. 
ИП Пахолюк А. Б., УНП 490923274.

� Ремонт телевизоров, мони-
торов, СВЧ-печей. Тел. 703-307. 
ИП Покуц К. Б., УНП 400150146.

ПРОДАЮ
� Лошадь рабочую, 4,5 года, 

обучена, 20 млн руб., возмо-
жен торг. Тел.: 8 (02336) 4-74-29, 

8 (025) 633-90-04.
� “Опель-Аскона”, 1986 г. в., 

1,6 дизель, 5 ст. КП, цвет серебро, 
фаркоп, автосигнализация. Тел. 
8 (033) 606-58-63.

� Полдома деревянного в Доб-
руше: 45,4 кв. м, 5 соток, вода, газ, 
отопление газовое, канализация 
местная, санузел в доме, утеплен-
ное жилое помещение 20 кв. м с 
балконом над утепленным сараем, 
погреб кирпичный, водопровод 
и свет по всей территории. Тел. 
8 (033) 617-37-38.

КУПЛЮ
� Автомобиль. Возможно ава-

рийный. Тел. 8 (044) 487-88-48.
� Беседку. Тел. 8 (029) 396-34-80.
�    Предметы старины: часы, 

картину, икону, статуэтки, зна-
ки, значки, медали, монеты и 
т. д., утварь; самовар, мебель, 
патефон. Тел.: 8 (029) 381-02-01, 
8 (029) 247-07-70.
� Фотоаппараты и объективы 

СССР и др. Тел. 8 (044) 783-11-62.

Коллектив сотрудников управления Комитета государственной бе-
зопасности Республики Беларусь по Гомельской области выражает глу-
бокое соболезнование заместителю начальника управления Пичугину 
Юрию Николаевичу в связи с постигшим его горем — смертью отца.

РАЗНОЕ

Оставить заявку можно по телефонам: 8 (0232) 42-14-01, 42-10-31, 42-06-29
Освободите место в квартирах от неисправной или морально устаревшей техники. 

Позаботьтесь об окружающей среде — сдайте технику на переработку.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОМЕЛЯ И ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ!
ОРГАНИЗОВАНА 
СЛУЖБА ПО ВЫВОЗУ БЕСПЛАТНАЯ!!
ОКАЗЫВАЮТСЯ НЕОБХОДИМЫЕ ПОГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ

ОТСЛУЖИВШЕЙ КРУПНОГАБАРИТНОЙ 
ТЕХНИКИ В НЕРАЗОБРАННОМ ВИДЕ 
(холодильники, электрические и газовые плиты, стиральные, посудомоечные, 
швейные машины, телевизоры, микроволновые печи И Т. Д.) УНП 400069548

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 “Хозяйственные товары” продает:

автомобиль 	  МАЗ 53366 грузовой тентованный, 1999 г. 
выпуска, стоимостью 70 000 000 бел. рублей с НДС 20%
прицеп 	  МАЗ 83781 грузовой бортовой тентованный, 
1998 г. выпуска, стоимостью 32 000 000 бел. рублей с 
НДС 20%

Обращаться по тел. 8 (0232) 54-00-42
УНП 400093200

Справки по телефону 8 (02333) 7-61-22

ДОБРУШСКОЕ РАЙПО ПРОДАЕТ ЗДАНИЕ СТОЛОВОЙ
Здание одноэтажное, расположенное по адресу: 

Гомельская обл., Добрушский район, Рассветовский с/с, 
пос. Рассвет, ул. Тимирязева, 8-а.

Общая площадь здания — 176 кв. м

УНП 400005661

Размещение информации в рубрике ВАКАНСИИВАКАНСИИ  
по тел./факсам: 71-71-63, 71-71-64

РЕАЛИЗУЕТ 
НЕТЕЛЕЙ

Наши телефоны:

8 (01652) 4-15-17
8 (029) 164-97-81

СПК “ОПОЛЬ-АГРО”
Ивановского района
Брестской области

УНП 200075291

Цена 
договорная

ПРЕДПРИЯТИЕ ПОКУПАЕТ 
НАТУРАЛЬНЫЕ

ВОЛОСЫ ОТ 30 СМ 
(стрижка в подарок).

29 — 30 мая с 10.00 до 17.00,
 ул. Катунина, 24, 

мастерская обуви “Чабаток”,
около Центрального рынка.

Тел. 8 (029) 131-48-29

У
Н

П
 1

9
0

3
8

4
7

8
5

ПРЕДЛАГАЕТ 
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площадью 2480 кв. м, 
высота потолков — 14 м, 

расположенные в г. Гомеле 
по ул. Химзаводской, 5. За 

дополнительной информацией 
обращаться по телефонам: 

ОАО “Гомельский химический завод” 

8 (0232) 49-24-70, 
46-43-61 (факс) 

АВАРИЙНОЕ 
вскрытие замков

КРУГЛОСУТОЧНО

АВТОМОБИЛИ, СЕЙФЫ, КВАРТИРЫ. 
ЗАМЕНА ЗАМКОВ.

Присутствие владельца
ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Тел.: 8 (0232) 52-20-52, 8 (029) 167-00-00 (velcom)

. 

0 00 ( l )

УНП 490880625

Государственному предприятию ГорСАП  

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:
� ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК
� УБОРЩИКИ УЛИЧНОЙ ТЕРРИТОРИИ
� СЛЕСАРИ АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
� УБОРЩИКИ СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Телефон для справок 8 (0232) 46-40-91
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Государственному предприятию "Совхоз-комбинат "Заря"
ТРЕБУЕТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ  РАБОТУ 

ТРАКТОРИСТ-МАШИНИСТ 
сельскохозяйственного производства на отделение № 1 д. Барбаров

 Предоставляется жилье.
За справками обращаться по тел. 8 (0236) 39-82-87 (отдел кадров)

УНП 400408726

ЭРУП "Путевая машинная станция № 116" Белорусской железной дороги 

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ

� МОНТЕРЫ ПУТИ 
(возможно обучение на предприятии) 
Заработная плата от 3 500 000 рублей

Справки по телефонам: 

8 (0232) 95-34-44, 

95-36-92

УНП 400030001

Открытое акционерное общество "Коминтерн" 

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

4 — 5-го разряда

Тел. 8 (0232) 74-94-66, отдел кадров

ШВЕЙ 
нтерн" 

ТУ 

Одиноким предоставляется общежитие.

КСУП “Тепличное” Гомельского района (д. Березки) 
на постоянную работу 
срочно требуются 
Тел. для справок 8 (044) 542-24-50

� ПЧЕЛОВОДЫ �

УН
П

 4
00

04
74

21

СЗАО "ПКК ОМЕГА" ТРЕБУЮТСЯ

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

8 (029) 555-13-11

УНП 300547208

Для выполнения

МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЙСОВ 
из стран Западной Европы

ВОДИТЕЛИ

Телефоны для справок: 

8 (029) 387-02-58 
8 (02350) 5-45-82 

5-58-12

ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ СПЕЦИАЛИСТЫ:

ГЛ. ИНЖЕНЕР 	  —1 человек, заработная 
плата согласно штатному расписанию
ГЛ. АГРОНОМ 	  — 1 человек, заработная 
плата согласно штатному расписанию
ИНЖЕНЕР ОТД. ГОЛУБИЦА 	  —1 чело-
век, заработная плата согласно штат-
ному расписанию
НАЧАЛЬНИК ЖИВОТНОВОДЧЕСКОГО  	
КОМПЛЕКСА — 1 человек, заработная 
плата согласно штатному расписанию

УНП 490321807

мастер (прораб) по теп-
логазоснабжению, наличие 
аттестата обязательно, зара-
ботная плата высокая (по ре-
зультатам собеседования).

ОАО “Добрушский райагросервис” 

ТРЕБУЕТСЯ:

Телефоны: 

8 (029) 614-77-34 

8 (044) 790-29-87 УН
П

 4
90

31
45

67

Результаты проведения рекламной игры “Хочу на море”
Организатором игры является частное торговое унитарное предпри-

ятие “ТехникаВега”, зарегистрированное администрацией Железнодо-
рожного района г. Гомеля, распоряжением от 3.03.2008 г. № 45 РП. 

Наименование игры: “Хочу на море”.
Игра проводилась в период с 10.03.2014 г. по 10.05.2014 г.

Игра была зарегистрирована 4.03.2014 г., Министерством торговли 
Республики Беларусь, лицензия № 2314.

В рекламной игре “Хочу на море” приняли участие 923 человека.

По окончании рекламной игры был разыгран главный приз — тур 
на двоих в Болгарию (Солнечный Берег, отель Grand Sunny Beach 4*, но-
мер DBL с 3.06.2014 г. по 13.06.2014 г.). Победителем стала Каменева 

Инна Павловна из Гомеля. Дополнительную информацию об итогах про-
ведения рекламной игры можно получить в сети магазинов “Мир Техники”, 
а также по телефонам: 8 (029) 690-35-45, 8 (0232) 22-18-73.

УП "РУНАК" ТРЕБУЮТСЯ: 
ДЛЯ РАБОТЫ в МИНСКЕ 
ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ У

Н
П
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ЗАРПЛАТА БЕЗ ЗАДЕРЖЕК

Тел. 8 (029) 697-05-74 — Александр Валентинович  (звонить в рабочее время)

� ТОКАРИ
� СЛЕСАРИ
� ШТАМПОВЩИКИ
� ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ

�  ФРЕЗЕРОВЩИКИ

Утерянное свидетельство 
индивидуального предпри-
нимателя, выданное адми-
нистрацией Центрального 
района г. Гомеля на имя Иль-
юшкина Алексея Николаеви-
ча, УНП 491008625, считать 
недействительным.

ШВЕЙНОЕ, РАСКРОЙНОЕ, 

НАБИВОЧНОЕ 

И ВЫШИВАЛЬНУЮ МАШИНУ

Ïðåäïðèÿòèå Ïðåäïðèÿòèå 
ïðîäàåò ïðîäàåò 
ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ:ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ:

Òåë.: 8 (02334) 4-72-47, 8 (029) 322-47-19
ЧТПУП “Плюшевый рай”  

УНП 400301157

ИНФОРМИРУЕТ 
комитет по труду, занятости и социальной защите облисполкома

В соответствии со статьями 7, 18 Закона Республики Беларусь “О занятос-
ти населения Республики Беларусь” от 15 июня 2006 г. № 125-3 безработным
предоставляется возможность бесплатной профессиональной подготовки,
переподготовки и повышения квалификации по направлению органов по тру-
ду, занятости и социальной защите.

Период профессионального обучения безработных по направлению орга-
нов по труду, занятости и социальной защите засчитывается в стаж работы.

УМНЫЕ МЫСЛИ

Кто видит счастье в обретении 
материальных благ, те никогда 
не смогут стать по-настоящему 
счастливыми. 

А. Апшерони
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ПРИЯТНОГО ВАМ ОТДЫХА!
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ГОМЕЛЬСКИЙ ДВОРЦОВО-ПАРКОВЫЙ АНСАМБЛЬ
(пл. Ленина, 4; тел. 74-19-11, тел./факс 70-38-18, www.pаlacegomel.by)

Сокровища мировой живописи в уникальной коллекции репродукций Надежды Леже (Ка-
раваджо, Веласкеса, Рембрандта, Дюрера, Гойя, Дега) из фондов Национального художес-
твенного музея Республики Беларусь. 
Выставка “Драконы и восковые фигуры”.
Выставка-перфоманс “Искусственный мед”.
“Бонсай — музыка, застывшая в ветвях” — выставка карликовых деревьев Дмитрия 
Вихарева.
Мини-выставка “Печатью княжеской послание скрепив”.
Экспозиции:
“Красная гостиная”.
“Зал торжественных приемов”.
“Культовые предметы” (“Домовая церковь”, северный ризалит дворца).
Экспозиция, посвященная государственному деятелю СССР А. А. Громыко.
Древнейшая история Гомельщины (археологическая экспозиция).
Экспозиция открытого хранения археологической коллекции музея (цокольный этаж южной 
галереи дворца).
“Загадочные фантазии моря” (грот дворца).

БАШНЯ ДВОРЦА РУМЯНЦЕВЫХ И ПАСКЕВИЧЕЙ
“Созданные эпохой Румянцева” — книжная выставка, посвященная 260-летию со дня 
рождения Н. П. Румянцева.
Постоянно действующая историко-мемориальная экспозиция “Владельцы гомельского 
имения Румянцевы и Паскевичи”.
Выставочно-образовательный проект “Классики белорусского искусства”. 

СЕВЕРНОЕ КРЫЛО ДВОРЦА РУМЯНЦЕВЫХ И ПАСКЕВИЧЕЙ
Экспозиция “Животный мир Гомельщины”. 
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)
“Дорога длиною в жизнь” — выставка рукописных и старопечатных книг XVII — XIX веков.
“Влюбленный в жизнь” — выставка, посвященная Ф. Г. Шклярову. 
“Не предать забвению” — выставка коллекции иконописи, чеканки, книжного искусства 
XVII — начала XX века.
“Жывое рамяство” — інтэрактыўная выстаўка ткацтва.

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ГОРОДА ГОМЕЛЯ
(ул. Пушкина, 32; тел. 74-28-23)

Выставка пейзажей Евгения Гавриленко. 
“Ни дня без строчки” — выставка швейных машин начала XX века.
Выставка “Репортаж длиною в жизнь”, посвященная Петру Кузнецову — гомельскому 
фотохудожнику.
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 искусства, сувениров.

ГОМЕЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МУЗЕЙ ВОЕННОЙ СЛАВЫ
(ул. Пушкина, 5; тел.: 77-57-41, 77-68-21)

Постоянная военно-историческая экспозиция, посвященная истории Гомельщины.
Выставка “Храня, преумножаем. Новые поступления в фонды музея”.
Постоянная выставка военной техники на открытой площадке.
“Музей криминалистики” — экспозиция посвящена борьбе с преступностью на Гомель-
щине 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 работ народного художника Рес-
публики Беларусь, профессора Гавриила Ващенко. 
Выставка польской шелкографии “PRINT/SCREEN/ PRINT”. 
Выставка современного белорусского искусства “Алфавит”. 

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ ГАЛЕРЕИ Г. Х. ВАЩЕНКО
(пр-т Ленина, 43; тел. 71-30-36)

Постоянная выставка-продажа произведений изобразительного искусства, сувениров и 
товаров для художников. 
Выставка живописи “Городские мотивы” из фондов Брянского областного художественного 
музейно-выставочного центра. 
Галерея и выставочный зал работают ежедневно с 10.00 до 19.00, без обеда.

ОБЛАСТНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА имени В. И. ЛЕНИНА
(пл. Победы, 2-а; тел. 77-46-19). МУЗЕЙ РЕДКОЙ КНИГИ

“Пережившие века”. В основе постоянно действующей экспозиции — уникальные книги 
из библиотеки князей Паскевичей.
“Чудо из чудес” — выставка миниатюрных изданий. 
“Эхо минувших эпох” — экспозиция редких изданий рубежа XIX — XX веков.
“Жил на пользу Отечества” — выставка редких изданий к 260-летию со дня рождения 
Н. П. Румянцева. До 23 мая.
“Игра великого разума” — выставка редких изданий к 450-летию со дня рождения У. Шек-
спира.
“Я памятник себе воздвиг нерукотворный…” — экспозиция, посвященная 215-летию 
со дня рождения А. С. Пушкина. С 23 мая.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА имени А. И. ГЕРЦЕНА
(ул. Советская, 26; тел.: 21-27-37, 71-65-01). МУЗЕЙ АВТОГРАФА

“Редкий автограф” — выставка автографов известных деятелей искусства и науки. 
Выставка декоративно-прикладного искусства членов Гомельского городского обществен-
ного объединения “Дети войны”.
“Парад победителей” — фотовыставка ко Дню Победы и 70-летию со Дня освобождения 
Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.
Выставка фоторабот журналиста, ветерана Великой Отечественной войны, ветерана труда 
Виктора Ковальчука.
“На благо просвещения” — выставка работ гомельских художников и книжно-иллюстра-
тивная выставка к 95-летию ЦГБ имени А. И. Герцена.

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ
(ул. Ирининская, 16; тел. 75-07-02)

25 мая. Выставка клуба коллекционеров и нумизматов “Юнона”. Начало в 10.00. 
КСК ГОМЕЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ БЕЛОРУССКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

(Привокзальная площадь, 4; тел.: 95-38-48, 95-25-02)
Выставка живописи Сергея Радченко “Пробуждение”. 
Выставка Евгения Шетихина “Золотое кольцо Гомельщины”. 

БЕЛАЯ ГОСТИНАЯ 
ДВОРЦА РУМЯНЦЕВЫХ И ПАСКЕВИЧЕЙ

28 мая. Концертная программа “Ритмы солнца” квартета BON VOYAGE. Начало в 19.00.
ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ

22 мая. Отчетный концерт Детской хореографической школы искусств. Начало в 18.30.
24 мая. IV Городской конкурс “Мистер Гомель — 2014”. Начало в 17.00.
25 мая. Закрытие Пасхального фестиваля. Начало в 15.00. 
25 мая. Весенний бал православной молодежи в рамках проведения Пасхального фести-
валя. Начало в 17.00.
25 мая. Танцевальная программа “Для тех, кому за…” Начало в 19.00.
27 мая. Отчетный концерт “Музыкальная радуга”. Начало в 18.00.
29 мая. “Новые русские бабки” (Россия). Начало в 19.00.

ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ
22 мая. Камерный оркестр с программой “Классика на бис”. Художественный руководи-
тель и дирижер Владимир Милютин. Начало в 19.00.
29 мая. “Любимые романсы и песни”. Хоровые вечера с лауреатом международных кон-
курсов Еленой Соколовой. Камерный хор Гомельской филармонии. Концерт проводится во 
Дворце Румянцевых и Паскевичей. Начало в 19.00.

ГОМЕЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
24, 25, 28, 29 мая. Премьера! В. Гуркин. “Любовь и голуби” (лирическая комедия).
Начало в 19.00.

ГОМЕЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР
(пр-т Ленина, 10; тел. 74-43-56)

27 мая. А. Слаповский. “Рождение” (комедия-притча).
30 мая. А. Слаповский. “Ревность” (комедия).
22, 23, 24, 25, 28 мая. Премьера! “Kopciuszek” (Замарашка). Сценическая версия театра 
по пьесе Я. Гловацкого. Современная криминальная драма.
29 мая. Ф. Буляков. “Любишь — не любишь” (трагикомедия).
Начало спектаклей в 19.00.

ГОМЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР КУКОЛ
(ул. Пушкина, 14; тел. 77-47-13)

23, 29 мая. М. Булгаков. “Собачье сердце” (спектакль-эксперимент в двух действиях толь-
ко для взрослых). Начало в 19.00.
24 мая. Е. Тараховская. “По щучьему велению” (сказка-спектакль по мотивам русских 
народных сказок для детей от 5 лет). Начало в 11.00.
25 мая. В. Ткачев. “Не все зайцы — кролики” (сказка о том, что не все зайцы — “кролики”, 
трусы и олухи, для детей от 3 лет). Начало в 11.00.
28 мая. Г. Горин. “Поминальная молитва” (трагикомедия в двух действиях только для 
взрослых). Начало в 19.00.

КИНОТЕАТР имени КАЛИНИНА
(ул. Коммунаров, 4; автоответчик 74-37-82)

22 — 28 мая. “Другая женщина” (комедия). Сеансы: 17.30, 21.30.
22 — 28 мая. “Принцесса Монако” (драма). Сеансы: 15.30, 19.30.
С 29 мая. “Соседи. На тропе войны” (комедия). Сеансы: 15.30, 17.40, 19.30, 21.30.

Для вас, ребята!
23 — 28 мая. “Чудо остров, или Полесские робинзоны” (приключения). Сеанс: 13.30.
С 29 мая. “Олли и сокровища пиратов” (мультфильм). Сеанс: 13.30.

КИНОТЕАТР “ОКТЯБРЬ”
(ул. Барыкина, 127; автоответчик 40-82-25)

С 22 мая. “Люди Икс: Дни минувшего будущего” 3D (фантастика). Сеансы: 16.00, 18.40, 
21.10. 

Для вас, ребята!
22 — 28 мая. “Космический пират Харлок” 3D (мультфильм). Сеансы: 11.00 (вых.), 13.30 
(ежедн.). 
С 29 мая. “Букашки. Приключение в Долине муравьев” (мультфильм). Сеанс: 14.00.

КИНОТЕАТР “МИР”
(ул. Ильича, 51-б; автоответчик 36-07-84, касса 36-13-60)

22 — 28 мая. “Годзилла” 3D (фантастика). Сеансы: 16.00, 18.30, 21.00.
С 29 мая. “Малефисента” 3D (фэнтези). Сеансы: 15.30, 17.40, 19.30, 21.30.

Для вас, ребята!
22 — 28 мая. “Кот Гром и заколдованный дом” 3D (мультфильм). Сеанс: 14.00.
С 29 мая. “Букашки. Приключение в Долине муравьев” 3D (мультфильм). Сеансы: 11.00 
(для шк. лагеря), 13.30 (ежедн.). 

Видеозал кинотеатра “Мир”
Кинопрограмма юному зрителю. Сеансы: 12.00, 14.00.
22 — 28 мая. “Бобруйск-Дакар” (мелодрама). Сеансы: 16.00, 18.00, 20.00.

Видеоцентр “Октябрьский”
(пр-т Октября, 95; тел. 48-25-44)

Демонстрация новинок кино в формате 3D, а также лучших фильмов прошлых лет.

ВЫСТАВКИВЫСТАВКИ

КОНЦЕРТЫКОНЦЕРТЫ

КАЛЕИДОСКОП

СПЕКТАКЛИСПЕКТАКЛИ

КИНОКИНО

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 72 — 73:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Шорты. 6. Сыщик. 7. Весло. 9. Гидра. 

12. Антре. 15. Варенье. 16. Антонов. 17. Агава. 20. Кроки. 22. 
Курсант. 24. Ильин. 25. Аспид. 26. Темза. 27. Витамин. 29. Багет. 
30. Фотон. 33. Тальк. 34. Ротатор. 37. Зажор. 39. Район. 41. Ма-
гистр. 42. Веранда. 43. Ропот. 45. Зипун. 46. Лютня. 47. Ангар. 
48. Тяпка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Полесье. 2. Стела. 3. Бытие. 4. Гидрант. 8. 
Онагр. 9. Грива. 10. Тавро. 11. Ветка. 13. Вобла. 14. Болид. 17. Ау-
дитор. 18. Ассагай. 19. Антифон. 21. Исаак. 22. Кивер. 23. Тенор. 
24. Извоз. 28. Калач. 29. Бьюик. 31. Намаз. 32. Вождь. 35. Талон. 
36. Тосол. 38. Отчизна. 40. Черника. 43. Русак. 44. Тюфяк. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Продолговатый дорожный сундучок. 3. Оро-
сительный канал в Средней Азии. 9. Прибор для измерения количества 
теплоты. 10. Жидкое лекарство из смеси нескольких веществ. 13. Уве-
личение организма в процессе развития. 14. Бессмысленно жестокое 
разрушение исторических памятников и культурных ценностей. 15. 
Философский очерк. 18. Русский землепроходец, покоритель Сиби-
ри. 19. Футляр для холодного оружия. 20. Неконтролируемое горение, 
причиняющее материальный ущерб. 23. Аспирант высшего военного 
учебного заведения. 24. Письменные воспоминания о событиях личной 
и общественной жизни. 27. Древнеегипетский архитектор и строитель 
первой пирамиды. 28. Специалист, дающий заключение при рассмот-
рении какого-нибудь вопроса. 31. Великан среди попугаев. 32. Мель-
чайший микроорганизм, возбудитель инфекционной болезни. 33. Бог 
в индуизме и брахманизме. 38. Деревянный крестьянский дом. 39. Ма-
териал для мощения улиц. 40. Электрический фонарь на транспортном 
средстве для освещения дороги. 43. Разложение сложного вещества 
под воздействием воды. 44. Всеобщее голосование граждан страны 
по конкретному вопросу. 45. И музыкальный, и сердечный. 46. Древний 
город, воспетый Гомером. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Перила из ряда фигурных столбиков. 2. Время 
суток. 4. Вид атмосферных осадков. 5. Слоеная булочка с начинкой. 6. 
Строение для хранения зерна. 7. Спортивное сооружение. 8. Замени-
тель кожи, материал для солдатских сапог. 9. Единица измерения ра-
диоактивности. 11. Бог войны в древнегреческой мифологии. 12. Спе-
циальная плоская сумка с прозрачным верхом для ношения карт. 16. 
Жанр изобразительного искусства. 17. Подкуп взятками, продажность 
должностных лиц. 21. Показатель крутизны склона. 22. В оружии — при-
способление на передней части ствола, служащее для прицеливания. 
25. Многолетнее травянистое растение, содержащее эфирное масло с 
запахом лимона. 26. Самый большой остров в мире. 29. Средневековый 
провансальский певец-поэт. 30. Басня И. А. Крылова “Стрекоза и …”. 
34. Высокий и резкий крик, звук. 35. Вооруженные силы государства. 
36. Пирожное из заварного теста, начиненное кремом. 37. Половина 
футбольного матча. 41. Крепежная деталь. 42. Чернокожий человек.
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Подготовили М. ГАЙНА, Д. СПЕСИВЦЕВА 

Благодарность
От всей души благодарим заведующую д/с № 49 г. Гомеля Ирину Ва-

сильевну Жихареву, воспитателей Галину Михайловну Радченко, На-
талью Анатольевну Горевую, помощника воспитателя Людмилу Нико-
лаевну Камсюк и весь коллектив за высокий профессионализм, любовь к 
детям, чуткость и внимание в работе с родителями. Здоровья вам и благопо-
лучия, удачи во всем и всегда!

Родители и воспитанники 
старшей группы № 2

 г. ГОМЕЛЬ, 
ул. Барыкина, 113                             тел. 41-53-90 
ул. Ильича, 331-2              тел. 22-48-71
пр-т Космонавтов, 61-а              тел. 63-33-09
ул. Могилевская, 1-а              тел. 63-26-08
ул. Интернациональная, 10-а       тел. 73-13-37
ул. Свиридова, 13, 2-й этаж           тел. 51-35-61,
ул. Победы, 2-а (вход со двора)   тел. 77-50-70
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Филиал 
ООО “БелДрев” по г. Гомель 

и Гомельской области

 мягкая мебель           спальни  
 стенкистенки         кухникухни         кухни под заказкухни под заказ         матрацыматрацы

рр

 г. ЖЛОБИН, 
ул. Первомайская, 144, тел. 8 (02334) 2-34-24

 г. ДОБРУШ, 
ул. Фрунзе, 17, тел. 8 (02333) 7-10-73

 г. РЕЧИЦА, 
ул. Калинина, 59, тел. 8 (02340) 2-78-53

АДРЕСА МАГАЗИНОВ:АДРЕСА МАГАЗИНОВ:

www.beldrev.by

ОАО "Гомельдрев" 
ПРОИЗВОДИТ И РЕАЛИЗУЕТ

Тел.: 8 (0232) 36-59-85, 36-59-78

ПИЛОМАТЕРИАЛ 
��НАЛИЧНИК НАЛИЧНИК ��ПЛИНТУС ПЛИНТУС ��ОБШИВКУ ОБШИВКУ �� ДОСКУ ПОЛА   ДОСКУ ПОЛА  

��БРУС  БРУС  ��БАЛЯСИНЫ  БАЛЯСИНЫ  ��УГОЛЬУГОЛЬ
УНП 400021353

ХВОЙНЫХ ПОРОДХВОЙНЫХ ПОРОД  (ОБРЕЗНОЙ, НЕОБРЕЗНОЙ)(ОБРЕЗНОЙ, НЕОБРЕЗНОЙ)

Это лоджия, 
а не склад ненужных вещей

Муж и дети хотят застеклить лоджию, как многие соседи 
по дому, а мне бы этого не хотелось: будем жить, как в тем-
нице. Окна-то наши выходят на север. Как убедить домаш-
них отказаться от их затеи?

Н. Ситникова, 
г. Гомель.

— Многие наши горожане поступают неразумно, когда превра-
щают лоджию в лучшем случае в веранду, а в худшем — в подсоб-
ное помещение для хранения домашней утвари, — комментирует 
ситуацию врач-валеолог Гомельского городского центра гигиены 
и эпидемиологии Владимир Бортновский. — Давайте рассуждать 
вместе. Если у вас маленькая к тому же малодоступная для сол-
нечных лучей комната, остекление вряд ли целесообразно: это 
будет еще более ее затемнять. Невозможной станет инсоляция 
— облучение помещения прямыми солнечными лучами, которая 
имеет большое оздоровительное значение. Появятся трудности 
с проветриванием. Жарким летом это может привести к пере-
греву жилища и к так называемому парниковому эффекту. Не за-
бывайте, что открытые лоджии, не загроможденные всем, “что в 
хозяй стве пригодится”, облегчают и спасение людей при пожаре 
— ведь в жизни все может случиться. Вот потому-то остеклять 
лоджии не рекомендуется. 

Если вы хотите отделить лоджию от улицы, высаживайте вью-
щиеся растения. Ваша лоджия станет красивой и уютной. Здесь 
могут отдыхать пожилые члены семьи, которым трудно выходить 
из дому. Да и коляску со спящим малышом вы можете оставить, 
конечно, под присмотром кого-нибудь из взрослых. И еще раз 
повторяю: не захлам-
ляйте лоджии и балко-
ны, не превращайте их 
в подсобные помещения 
для хранения домашней 
утвари. Используйте их 
по назначению: для от-
дыха, занятий на откры-
том воздухе, приема 
световых и воздушных 
ванн.

Стаж и работа 
по договору подряда

Засчитывается ли в трудовой стаж при 
начислении пенсии работа по договору 
подряда?

Александр Ануфриев, 
Гомельский район.

В комитете по труду, занятости и соци-
альной защите облисполкома пояснили: в 
стаж для назначения пенсии засчитываются 
периоды работы при условии, что в тече-
ние их производилась уплата обязатель-
ных страховых взносов в Фонд социальной 
защиты населения. Лица, выполняющие 
работы по договору подряда, стали под-
лежать такому социальному страхованию 
с 1 июля 1993 года. Таким образом, при оп-
ределении продолжительности стажа рабо-

ты при назначении трудовой пенсии будет в первую очередь рас-
сматриваться вопрос об уплате обязательных страховых взносов 
в фонд в период работы по договору подряда. При этом если 
работа была после 1 июля 1998 года, то при исчислении стажа 
во внимание будет приниматься сумма вознаграждения (дохода) 
за выполнение работы по договору подряда, с которой уплачены 
взносы. 

Если уплата взносов 
была произведена из 
вознаграждения (дохо-
да), размер которого 
ниже минимальной зар-
платы, установленной 
законодательством, 
период работы будет 
засчитан в стаж с при-
менением поправочного 
коэффициента. 
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ООО "СВЕТЛОГОРСКИЙ ЗАВОД СВАРОЧНЫХ ЭЛЕКТРОДОВ"
ПРОИЗВОДИТ И РЕАЛИЗУЕТ

МАРКИ МР-3 ∅ 3 мм, ∅ 4 мм, ∅ 5 мм
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АДРЕС:  РБ, Гомельская область,
г. Светлогорск, ул. Авиационная, д. 3
Тел./факс  +375 2342 4-66-85, 
            тел.: +375 2342  3-42-11, +375 29 339-38-28

e-mail:  elektrod.Kontinent@gmail.com

СВАРОЧНЫЕ  
ЭЛЕКТРОДЫ

ОПТ
ЧНЫХ ЭЛЕКТРОДОВ"
ЕАЛИЗУЕТ

НЫЕНЫЕ
ДЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫДДДДЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫДЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ

ПРОДУКЦИЯ СЕРТИФИЦИРОВАНА В РБ.

ХОРОШИЕ ЦЕНЫ. ОТЛИЧНОЕ КАЧЕСТВО.

22 мая 
Первой петербургской ти-

пографией напечатан первый 
номер газеты “Ведомости”, 
до этого старейшая русская 
газета выходила в Москве, по-
сле печаталась в обоих горо-
дах (1711). Основана Третья-
ковская галерея, первые кар-
тины которой — “Искушение” 
Н. Шильдера и “Стычка с 
финляндскими контрабан-
дистами” В. Худякова — при-
обрел коллекционер, купец 
и текстильный фабрикант 
Павел Третьяков (1856). Указ 
Президиума Верховного Со-
вета СССР об учреждении зо-
лотой медали “Серп и Молот” 
— знака отличия Героя Соци-
алистического Труда (1940). 
В Гомеле открыт Ледовый 
дворец (2000). Родились ком-
позитор Никита Богословский 
(1913), певцы Шарль Азна-
вур (1924), Евгений Марты-
нов (1948). Международный 
день биологического разно-
образия.

23 мая 

Орденом Ленина № 1 на-
граждена газета “Комсо-
мольская правда” (1930). 
Белорусский военный летчик 
Владимир Карват совершил 
подвиг, предотвратив падение 
самолета на барановичские 
села, ему посмертно присвое-
но звание Героя Беларуси № 1 
(1996). Президенты Беларуси 
и России Александр Лукашен-
ко и Борис Ельцин подписали 
Устав Союза Беларуси и Рос-
сии (1997). Родились кино-
режиссер Григорий Чухрай 
(1921), шахматист Анатолий 
Карпов (1951), актриса Лари-
са Гузеева (1959).

Подготовила 
Екатерина ЗЛОТНИКОВА

Владимир Карват
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Неблагоприятный день в мае: 28.

НАШ АДРАС:  246003 г. Гомель, вул. Палеская, 17-а, рэдакцыя газеты “Гомельская праўда”, www.gp.by; e-mail: gp@gp.by ПРЫЁМ АБ’ЯЎ па факсах:  71-71-63, 71-71-64.

ТЭЛЕФОНЫ: прыёмнай галоўнага  рэдактара  —  777-410, аддзелаў: сацыяльна-  эканаміч нага 
— 71-69-45, 71-69-46, навін і журналісцкіх расследаванняў — 71-69-57, 71-69-58, грамадска-палі-
тычнага жыцця і права — 77-64-67, 77-64-68, фотаілюстрацыі — 77-64-84, выдавецкага — 777-544, 
бухгалтэрыі — 71-69-47, карпункт у Мазыры — 8 (0236) 35-01-26. 
АДДЗЕЛ РЭКЛАМЫ — 777-551, 71-71-63. 

ЗАСНАВАЛЬНІКІ:
Гомельскі абласны выканаўчы камітэт,
Гомельскі абласны Савет дэпутатаў, 
камунальнае ўнітарнае прадпрыемства
“Рэдакцыя газеты “Гомельская праўда”.

Спецвыпуск "Гомель: 24 часа"
Газета выходзіць па чацвяргах. Пасведчанне аб рэгістрацыі № 624 
выдадзена Міністэрствам інфармацыі РБ 27.08.2009 г. 
Газета аддрукавана ў ААТ "Полеспечать": г. Гомель, вул. Лепяшынскага, 1.
Падпісана ў друк 21 мая ў 17.00. Заказ 371. 
Аб’ём друкаваных аркушаў — 8.
Перадрукоўка публікацый з “Гомельскай праўды” дапускаецца толькі са спасылкай на газету.

Індэкс 63840.        

Тыраж 28499.         

Галоўны
рэдактар
БЯСПАЛЫ
Сяргей
Міхайлавіч 

ISSN 2071-8616ЧЧитайтеитайте
в субботу:в субботу:

WWW.HRUSHKA.BY

СВЕРХПРОЧНАЯСВЕРХПРОЧНАЯ
ТЕПЛИЦАТЕПЛИЦА   “ С И Б И Р С К А Я ”“ С И Б И Р С К А Я ”

С В А Р Н О Й  К А Р К АС С В А Р Н О Й  К А Р К АС 
И З  К В А Д РАТ Н О Й И З  К В А Д РАТ Н О Й 
Т РУ Б Ы ,Т РУ Б Ы ,
П ОЛ И К А Р Б О Н АТ.П ОЛ И К А Р Б О Н АТ.

Доставка по РБ
Доставка по РБ

(029) 850-47-51(029) 850-47-51
(029) 182-47-51(029) 182-47-51
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ИП Бобцов А. Д., УНП 491091285

Мобильник 
на ЦТ лишит 
шанса стать 
студентом

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ   

Россия, Франция, Германия

Работы по Гомелю Работы по Гомелю 
и Гомельской областии Гомельской области

VEL. 782-27-26
MTC 619-18-65

Все виды 
отделочных 
работ
ИП Щербаков М. Л., УНП 490919666

КУПЛЮ 
ВСЕ  АВТО 

Тел.: 8 (029) 358-08-95, 
8 (033) 372-94-91

ИП Высоцкий А. В., УНП 191572536

� ПОЛНЫЙ СОЦПАКЕТ 
� СВОЕВРЕМЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
� СОБСТВЕННАЯ РЕМЗОНА  � МЕДСТРАХОВКА 

КРУПНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

ВОДИТЕЛЕЙ-
МЕЖДУНАРОДНИКОВ

ВОЗРАСТ — ОТ 25 ДО 55 ЛЕТ

Телефоны: 8 (017) 500-21-31, 8 (029) 64-92-777 (velcom)

СТАЖ РАБОТЫ НА МЕЖДУНАРОДНЫХ ГРУЗОПЕРЕВОЗКАХ 
ПО КАТЕГОРИИ Е — НЕ МЕНЕЕ 2 ЛЕТ 
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ЗАПЧАСТИ 

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

8 (017) 289-69-91 УНП 101437815

МТЗ   В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ

ЗАО “АВТОДИЛЕР”

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

ОРГАНИЗАЦИЯ

УН
П 

19
12

83
85

7

e-mail: termocity@gmail.com

ВОЗЬМЕТ В АРЕНДУВОЗЬМЕТ В АРЕНДУ  
ПОМЕЩЕНИЕ ПОД МАГАЗИНПОМЕЩЕНИЕ ПОД МАГАЗИН   
от 40 до 100 м2 в г. Речица, Жлобин, Мозырь (арендная плата —  до 12 Є)

Контактный тел. 8 (029) 122-87-37
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ОКНА и ДВЕРИ 
ПВХ, МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

КРЕДИТ ДО 36 МЕСЯЦЕВ
С правом досрочного погашения. Оформление на дому.

Жителям сельской местности СКИДКИ!

Тел.: 8 (044) 568-91-51 (velcom), 8 (029) 761-02-50 (МТС)

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО!!!

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

ПРОИЗВОДСТВА БЕЛАРУСИ, РОССИИ, КИТАЯ
УНП 400092684

8 (044) 735-61-53 
8 (044) 58-880-58 
8 (029) 85-000-85 

ДВЕРИДВЕРИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ
И ВХОДНЫЕ 

 ОКНАОКНА  ПВХПВХ  ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ

                              АРКИ, ТРАПЕЦИИ, ЦВЕТНЫЕ ОКНА ��БАЛКОННЫЕ РАМЫБАЛКОННЫЕ РАМЫ    
��ЖАЛЮЗИЖАЛЮЗИ

мдф, массив, шпон    БОЛЕЕ 40 МОДЕЛЕЙ

ПРОИЗВОДИТ РЕМОНТ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ 
И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИГОМЕЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ

� ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ  
    СОСТАВЛЯЕТ 12 МЕС.
� РЕМОНТ ВЫШЕУКАЗАННЫХ 
    АГРЕГАТОВ ПРОИСХОДИТ ЗА 1 ДЕНЬ
� ИМЕЕТСЯ ОБМЕННЫЙ ФОНД

�� ДИАГНОСТИКА, ВЫЯВЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И РЕМОНТ 
    ГИДРОМЕХАНИЧЕСКОЙ ПЕРЕДАЧИ И ПОГРУЗЧИКОВ "АМКОДОР"
�� ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ И ТОРМОЗНЫХ 
    СИСТЕМ ПОГРУЗЧИКОВ "АМКОДОР"
�� ДИАГНОСТИКА, ВЫЯВЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И РЕМОНТ 
    МОСТОВ (ГЛАВНОЙ И КОЛЕСНОЙ ПЕРЕДАЧИ) ПОГРУЗЧИКОВ "АМКОДОР": 
    332, 342, 320, 527, 451.

г. Гомель, 
ул. Мозырская, 14.  

Тел./факс 8 (0232) 40-76-83,
 тел.: 654-97-00, 601-44-98,

 601-41-77 (velcom)

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ 
ЧАСТИ, УЗЛЫ И АГРЕГАТЫ 
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�   РЕМОНТ КПП ТРАКТОРОВ МТЗ 1221, 1523, 2022, 3022

РЕАЛИЗУЕТ 

к технике "Амкодор"к технике "Амкодор"

Широкий ассортимент! Цены ниже рыночных!

ПРИГЛАШАЕТ МАГАЗИН

г. Гомель, 
ул. Б. Хмельницкого, 59го, 59

СКЛАД: 6-я Иногородняя, 54-а, 
               тел. 8 (0232) 63-30-77

тел.: 8 (0232) 41-26-82, 
8 (044) 711-94-87
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ПОД ЗАНАВЕС

С 9.00 до 19.00 без выходных
Компьютерный подбор АВТОЭМАЛЕЙ
любой сложности и объема 
при помощи спектрофометра

�ГРУНТЫ �ЛАКИ �ПОЛИРОЛИ и многое другое
�ЗАКАЧКА КРАСКИ В БАЛЛОНЫ
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49

г. Жлобин, ул. Матросова, 39

e-mail: maksimkov_sergei@mail.ru
�ВСЕ ДЛЯ КУЗОВНОГО РЕМОНТА

�АВТОМОБИЛЬНЫЕ КЛИПСЫ

НА
ЛИ

ЧН
Ы

Й 
И 

БЕ
ЗН

АЛ
ИЧ

НЫ
Й 

РА
СЧ

ЕТ
НА

ЛИ
ЧН

Ы
Й 

И 
БЕ

ЗН
АЛ

ИЧ
НЫ

Й 
РА

СЧ
ЕТ

 +375 29 159-55-32 (velсom), 
тел./факс 8 (02334) 2-69-91

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

О
О

О
 "

Б
ел

гр
ей

т"
, У

Н
П

 4
9

0
5

6
4

1
6

9

Тел.: 8 (0232) 57-87-20, 
8 (029) 397-07-81, 8 (044) 774-74-07

ЗАБОРЫ
КОЗЫРЬКИ

НАВЕСЫ

ДОСТАВКА И МОНТАЖ
��ТЕПЛИЦЫ ��МАФ ��ВОРОТА 

(СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО)
��ДВЕРИ ��ЛЮКИ ��МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

Тел. 8 (029) 667-12-54 

�бегония�герань
�петуния и др.

ЦЕНЫ ДОСТУПНЫЕ
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о”ПРОДАЕМ  
РАССАДУ 
ЦВЕТОВ

УНП 400213102

Командировки по РБ, соцпакет. 
Заработная плата высокая.

Контактный телефон в г. Минске 
8 (029) 140-37-59 

(в рабочие дни)
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
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КОМПЛЕКСНОЕ СНАБЖЕНИЕ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО СЕКТОРА 

ЧТУП "АгроМикс" РЕАЛИЗУЕТ СО СКЛАДА

� ЦЕПИ ПРИВОДНЫЕ,
           МЕТИЗЫ, РЕМНИ, МАСЛА

� ПОДШИПНИКИ, 
            АККУМУЛЯТОРЫ, ШИНЫ, 
            КАМЕРЫ

� ШПАГАТ СЕНОВЯЗАЛЬНЫЙ,   
           ПЛЕНКА П/Э

МТЗ 
80, 82, 1221, 
1523, 2522, 3022

�

(В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ)

АМКОДОР 
ТО-332С, 
ТО-342С и др.

�

К КОРМОУБОРОЧНОЙ 
И ЗЕРНОУБОРОЧНОЙ ТЕХНИКЕ 

КПР-6, КПР-9, 
KRONE, КДЛ,
КДН, КЗР, КЗС, 
ПОЛЕСЬЕ-3000, 
КВК-800 и др.

�

� БД Ю, БДТ, 
АКШ, КЧ, КП6, АДУ, 
МЗШ, ПЛН, 
ПП04-40, АПП-6А, 
АППМ И ДР.

К ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
И ПОСЕВНОЙ ТЕХНИКЕ 

К ПРЕСС-ПОДБОРЩИКАМ, 
ГРАБЛЯМ 

ПРФ-145/180, 
ГВБ-6,2, 
ГВР-6/630/700 
и др.

�

г. Гомель, ул. Добрушская, 12e-mail: agro-mix@yandex.ru
Тел.:  8 (0232) 35-70-44, 35-71-70, 35-70-38, 35-70-36 (факс), 8 (029) 153-69-60, 133-69-60. Тел./склад: 8 (0232) 35-91-87, 8 (029) 150-70-45
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аттестованных инженерно-аттестованных инженерно-
технических работников с технических работников с 
опытом работы по монтажу опытом работы по монтажу 
внутренних систем (внутрен-внутренних систем (внутрен-

ний водопровод, канализация, ний водопровод, канализация, 
отопление, вентиляция, монтаж отопление, вентиляция, монтаж 
котельного оборудования).котельного оборудования).

!

ОРГАНИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРИГЛАШАЕТ ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ:НА РАБОТУ:

ÎÀÎ “Ïòèöåôàáðèêà “Ðàññâåò”
ПРИГЛАШАЕТ 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

ËÀÁÎÐÀÍÒÀ ÕÈÌÀÍÀËÈÇÀ
Тел. 8 (0232) 92-63-80

ÀÍÀËÈÇÀ
3-800

УНП 400047993
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ПОНЕДЕЛЬНИК 26 МАЯПОНЕДЕЛЬНИК 26 МАЯ

22 мая 2014 г.     чацвер

26 мая — 1 июня

ПРОГРАММЫ   КАНАЛОВ   КАБЕЛЬНОГО   ТЕЛЕВИДЕНИЯ

ОНТ

6.00 “НТВ утром”.
8.40 “Новые русские сенсации”.
9.35, 10.20 Cериал “ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ МУХТАРА”.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

“Сегодня”.
11.00 “До суда”.
11.55 “Суд присяжных”.
13.25 “Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт”.
14.25 “Дело врачей”.
15.10 “Готовим с Алексеем 

Зиминым”.
15.40, 18.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие.
16.25 “Прокурорская про-

верка”.
17.35 “Говорим и показываем”.
19.35 Боевик “БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА”.
21.15 Cериал “ЛЕГАВЫЙ”.
23.00 Сегодня. Итоги.
23.25 Cериал “ППС-2”.

С 7.00 до 9.00, 17.30 Музы-
кальная программа.

17.45, 21.45 Телевитрина.
18.00 “Твой день”.
19.40 Объектив.
20.00, 22.30 Худ. фильм “В 

ПОИСКАХ СОКРОВИЩ 
ТАМПЛИЕРОВ II”.

22.00 “Регион ТВ”.

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

ем Козиятко.
10.55 Погода на неделю.
11.00 Вести.
11.30 “Прямой эфир”.
12.55 “Особый случай”.
13.50 Новости — Беларусь.
14.00 Вести.
14.30 “Большой африканский 

разлом”.
События на африканском кон-
тиненте всегда носили взры-
воопасный характер. Великие 
мировые державы в разные 
времена по-своему делили и 
кроили Африку, не считаясь 
с интересами коренного на-
селения. Военные действия в 
сегодняшнем Египте вновь при-
ковывают внимание всего мира 
к проблемам африканского 
региона. Глядя на политический 
хаос, в который сейчас втянуто 
ряд африканских стран, мы 
вспоминаем об “историческом 
наследии” континента... 

15.35 “О самом главном”.
16.50 Новости — Беларусь.
17.00 Вести.
17.45  Cериал “ХОЗЯЙК А 

МОЕЙ СУДЬБЫ”.
18.45 Cериал “ПОКА СТАНИ-

ЦА СПИТ”.
19.50 Новости — Беларусь.
20.00 Вести.
20.55 Cериал “МАЙОР ПО-

ЛИЦИИ”.
0.10 Новости — Беларусь.

7.00 “Эстафета новостей” (Гм).
7.15  “Майстры i чаляднiкi” (Гм). 
7.40 “Утренний FRESH” (Гм).
8.00 Утро.
9.00 Телебарометр.
9.05 Cериал “ПЕТРОВК А, 

38”.
10.10 Телебарометр.
10.40, 0.20 Шпионский детек-

тив “РАЗВЕДКА”.
11.40 Cериал “ЛАСТОЧКИНО 

ГНЕЗДО”.
13.45 “Два с половиной пова-

ра. Открытая кухня”. Ку-
линарный мастер-класс.

14.20 Худ. фильм “КОРОЛИ 
ДОГТАУНА”.

16.15, 23.40 “Перезагрузка”. 
Молодежное ток-шоу.

16.5 5  П р и к л ю ч е н ч е с к и й 
мультсериал “Клуб Винкс. 
Школа волшебниц”.

17.55 “Люди мира” (Гм).
18.10 Ток-шоу  “Пушкина, 8” (Гм).
18.55 Cериал “РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ”.
19.55 Психологический детек-

тив “МЕТОД ФРЕЙДА”.
21.05 Телебарометр.
21.25 КЕНО.
21.30 Cериал “УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА”.
22.40 Cериал “РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ”.
1.10 Музыкальный конкурс 

“GBOB” в Беларуси.

6.00, 8.30 Наши новости.
6.05 “Наше утро”.
9.00 Наши новости.
9.05 Контуры.
10.05 “Жить здорово!”
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
11.10 “В наше время”.
12.05 “Они и мы”.
13.00 Наши новости.
13.05 Новости спорта.
13.10 “Дело ваше…”
13.55 “Модный приговор”.
15.00 “Наедине со всеми”. 

Программа Юлии Мень-
шовой.

16.00 Наши новости.
16.10 Новости спорта.
16.15 “Понять. Простить”.
16.55 “Давай поженимся!”
18.00 Наши новости (с суб-

титрами).
18.15 Новости спорта.
18.20  “Обратный отсчет. 

“Охота на Радзивиллов”. 
Фильм первый.

18.55 “Жди меня”.
20.00 “Время”.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 “Позиция”.
22.05 Худ. фильм “БУЧ КЭС-

С И Д И  И  С А Н Д Е Н С 
КИД”.

0.05 Ночные новости.

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

6.10, 17.20 “Минщина”.
6.20, 7.45 “Утро. Студия хоро-

шего настроения”.
7.40, 20.10, 22.55  “СТВ-

спорт”.
8.30  “Неделя”. Информа-

ционно-аналитическая 
программа.

9.50 “Большой завтрак”.
10.40, 13.50, 18.30, 23.00 

Дневник “Дети — это Хо-
роШоу”.

10.45, 17.30 “Званый ужин”.
11.45 “Такова судьба”.
12.30, 20.15 “Горячий лед”.
12.40 “Четыре свадьбы”.
13.55 “Большой город”.
14.30 “Звездный ринг. Новый 

сезон. Битва кавер-бэн-
дов”. “CONSUL BAND” 
против “PARK AVENUE”.

15.30 “Не ври мне!”
16.20 “Наше дело”.
16.50 “Следаки”.
18.35 “Мои прекрасные…”
20.00 “Столичные подроб-

ности”.
20.35 Развлекательное шоу 

“Что с нами делает хок-
кей”.

23.05 “Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко”.

0.15 Cериал “МАРШРУТ”.

6.00, 7.20, 8.15 Доброе утро, 
Беларусь!

7.00, 8.00 (с сурдоперево-
дом), 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 0.55 Новости.

7.05, 8.05 Деловая жизнь.
7.10, 8.10 Зона Х.
9.10 Главный эфир.
10.05 Клуб редакторов.
10.45 Наши.
11.00 Док. фильм “Звездная 

жизнь”. Фильм “Ошибки 
молодости”.

12.10 “Моя правда”. Фильм 
“На-На: Кумиры из под-
воротни”. 2-я часть.

13.15 Военная драма “ТИХАЯ 
ЗАСТАВА”.

15.15, 18.40 Новости региона 
(Гм).

15.25 БеларусьLIFE.
15.55  Комедия  “ЛЮДИ В 

ЧЕРНОМ-2”.
17.35 Белорусское времечко.
19.20 Арена.
19.40, 0.40 “Зона Х”. 
19.55 Форум.
21.00 Панорама.
21.45 Телефильм “Символ 

Победы”.
22.15 Военный боевик “СПАС-

ТИ ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ”. 
1-я и 2-я серии.

0.25 Актуальное интервью.
1.15 День спорта.

СТВ

НІРЭЯ

НТВ БЕЛАРУСЬ

В течение недели в программе ТВ возможны изменения. Перепечатка программы запрещена! 
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12.25 Док. фильм “Осторожно: НЛО”.
13.15, 18.30, 23.20 Cериал “Обре-

ченная стать звездой”.
14.20, 1.20 Док. сериал “Параллель-

ный мир”.
16.25 Судебные дела.
17.05, 22.55, 6.25 Cериал “Три 

сестры”.
17.30, 18.05 Игра судьбы.
19.15, 2.15 “Касается каждого”.
20.00, 3.00 Подробности.
20.30, 4.45 Cериал “Колдовская 

любовь”.
21.15, 3.30 Cериал “Однажды будет 

любовь”.
22.00, 5.30 Невероятные истории 

любви.
4.15 Cериал “Соседи”.

МИР

5.00 “180 минут”.
8.15 Cериал “Богатство”.
10.00, 0.45 Худ. фильм “Большое кос-

мическое путешествие”.
11.30 “Наша марка”.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости 

Содружества.
12.20 Cериал “Чужие ошибки”.
14.05 Док. фильм “Севастопольские 

рассказы”.
15.20, 23.30 Ток-шоу “Слово за 

слово”.
16.10 Cериал “Плата за любовь”.
18.20, 2.30 Cериал “Военная развед-

ка: Западный фронт”.
21.20 Cериал “Взрывные девушки”.
23.00 “Беларусь сегодня”.
0.20 “Общий интерес”.
2.00 Cериал “Спальный район”.

ТВ-3

р

5.00, 4.45 Мультфильмы.
8.00 Док. фильм “Далеко и еще даль-

ше с Михаилом Кожуховым”.
9.00, 10.00 “Параллельный мир”.
10.30, 11.00, 16.30 Психосоматика.
11.30 Китайский гороскоп.
12.30, 17.00, 0.15 Х-версии. Другие 

новости.
13.00, 13.30 Док. фильм “Охотники 

за привидениями”.
14.00 Мистические истории.
15.00, 15.30, 16.00 Док. фильм 

“Гадалка”.
17.30 Cериал “Пятая стража”.
18.30, 19.20 Cериал “В поле зрения”.
20.15, 21.05 Cериал “Кости”.
22.00 Худ. фильм “Охотник за го-

ловами”.
0.45 Худ. фильм “Дорога к славе”.
2.45 Худ. фильм “Зеркальная маска”.

РТР ПЛАНЕТА

7.00 “Утро России”.
11.00, 13.25, 16.30, 18.35 Местное 

время. Вести — Москва.
11.20, 4.40 “Большой африканский 

разлом”.
12.05 “О самом главном”.
13.00, 16.00, 18.55 Вести.
13.40, 6.10 Cериал “Хозяйка моей 

судьбы”.
14.25, 3.55 “Особый случай”.
15.10 “Искатели”.
16.45 “Вся Россия”.
17.05 Cериал “Моя большая семья”.
17.50, 5.25 Cериал “Пока станица 

спит”.
19.50 “Прямой эфир”.
20.45 Cериал “Майор полиции”.
23.50 “Тем временем”.
0.35 Cериал “Шаповалов”.

7.00 “Уж кто бы говорил-3”. Комедия.
9.00 “Доказательство”. Драма.
11.00 “Тайна Мунакра”. Фэнтези.
13.10 “8 миля”. Музыкальная драма.
15.20 “Люди в черном”. Комедия.
17.15 “Люди в черном-2”. Комедия.
19.00 “Ловушка для невесты”. Ко-

медия.
20.40 “Сумерки”. Фантастическая 

мелодрама.
22.50 “Что скрывает ложь”. Драма.
0.30 “Призрак”. Мистический трил-

лер.
3.00 “Реальность к усается”. Ко-

медия.

TВ 1000 РУССКОЕ КИНО 

6.15 “Снегурочка”. Мюзикл.
8.00 “Три девушки”. Комедия.
10.00 “Темный мир”. Триллер.
12.00 “Шерлок Холмс и доктор Ват-

сон: Знакомство”.
13.20 “Шерлок Холмс и доктор Ват-

сон: Кровавая надпись”.
14.40, 5.05 “Осенние заботы”. Ме-

лодрама.
16.20 “Сделка”. Комедия.
18.15 “Небесный суд”. Драма.
20.00 “Свидание”. Комедия.
21.40 “Охота на Вервольфа”. Военный 

фильм.
23.40 “На крючке!” Мелодрама.
1.30 “Чудо”. Драма.
3.30 “Режим полного погружения”. 

Драма.

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО 

7.00 Мелодрама Павла Любимова 
“Школьный вальс”.

9.00 Драма “Хрусталев, машину!”
11.40 Мелодрама “Придут страсти-

мордасти”.
13.00 Киноповесть “Ночной гость”.
14.30 Сериал “Соль земли”.
16.00, 17.30 Киноповесть “Водитель 

автобуса”.
19.00 Комедия “Ссора в Лукашах”.
21.00 Драма “Стек лянный лаби-

ринт”.
23.00  Мелодрама “Таежная по-

весть”.
1.00 Драма “Гаврош”.
2.30 Сериал “Грядущему веку”. 1-я 

серия.
4.00 Триллер “Право на выбор”.
5.30  Мелодрама “Три тополя на 

Плющихе”.

ДОМ КИНО

3.20 Мелодрама “Вас ожидает граж-
данка Никанорова”.

4.40 Худ. фильм “Кадеты”.
8.30 Боевик “Slove. Прямо в сердце”.
10.05 Русская классика “Станцион-

ный смотритель”.
11.15 Драма “Чизкейк”.
12.50 Трагикомедия “Старый Новый 

год”.
15.25 Cериал “Наследство”.
17.20 Cериал “Лист ожидания”.
19.20 Мелодрама “Раба любви”.
21.00 Драма “Неоконченная пьеса 

для механического пианино”.
22.50 Комедия “Приказано женить”.
0.35 Детектив “Вариант “Зомби”.
2.00 Мелодрама “Дорога домой”.
3.15 “Окно в кино”.

ИНДИЯ ТВ

5.10 Комедия “Обманщик поневоле”.
7.40, 19.40 “Биография кумиров”.
8.10 Комедия “Исчезновение”.
10.40, 22.40 “Путешествие по Ин-

дии”.

11.10 Драма “В поисках сына”.
14.30  Мелодрама “Прощ а льное 

письмо”.
16.30 “Как снимался фильм “Побег 

в Гоа”.
17.10 Комедия “Перекресток судеб”.
20.10 Драма “Отчаяние”.
23.10 Боевик “Стрелок”.
2.30 Драма “Треугольник”.

NATIONAL GEOGRAPHIC

5.00 Инженерные идеи.
6.00, 15.00 Самые опасные жи-

вотные.
7.00, 16.00 Экстремальное путе-

шествие.
8.00, 9.00, 13.00, 14.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 22.00, 0.00, 
3.00 Космос.

10.00 Золото Юкона.
11.00, 11.30 Кладоискатели.
12.00 Игры разума.
12.30 Увлекательная наука.
17.00, 2.00 Суперсооружения Треть-

его рейха.
20.00, 1.00, 4.00 Наука будущего Сти-

вена Хокинга: код опасности.
23.00 Тюремные трудности.

VIASAT HISTORY

7.00 Затерянный мир Александра 
Великого.

8.00, 18.00, 4.00 Команда времени.
9.00 Триумф и падение династии 

Романовых.
10.00, 0.00 Призрак Освальда.
11.30, 1.30 Погода, изменившая ход 

истории.
12.00, 20.00 Древний Египет.
13.10, 3.00 Шпионы Елизаветы I.
14.10 Путь Махатмы Ганди.
15.10, 16.05, 17.00 Тайны прошлого.
19.00 История Китая.
21.10 Панорамный взгляд на граж-

данскую войну в США.
22.10, 23.00 Бойцовский клуб.
2.00 Музейные тайны.
5.00 Влюбленные в Джейн Остин.
6.00 Запретная история.

365 ДНЕЙ ТВ

5.15 “По законам чести. Из истории 
дуэлей”.

5.30 “Джефферсон”.
7.00, 3.00 “Искатели”.
7.40, 12.00, 17.40, 19.55, 23.55, 

3.40 “Летопись веков”.
8.00, 4.00 “Герника. История”.
9.00 “Тайное становится явным”.
9.15 “Герои эпохи Просвещения”.
10.05, 1.45 “Оружие 2009”.
10.30 “Жил-был дом”.
11.00, 11.30 “История России. XX век”.
12.15 “История замков и королей”.
13.10 “Российские военные в начале 

ХХ века”.
13.40 “Это цивилизация”.
14.25 “Великая Отечественная война 

на Черном море”.
15.00 Худ. фильм “Тарас Бульба”.
17.10 “Киноистория. Обсуждение”.
18.05 “Преодоление хаоса”.
18.35 “Пале-Рояль”.
19.00 “Сила искусства”.
20.10 “Петергоф — жемчужина Рос-

сии”.
20.40 “Символика церквей”.
21.10 “Пешком по Москве”.
21.30 “Версальский дворец”.
22.30 “Монастырские стены”.
23.00 “Промышленная революция”.
0.15 “Руссомолта: история Мальтий-

ского ордена в России”.

7.20 “Дабраранак”.
7.50 “Хачу ўсё ведаць!”
8.00, 13.10, 14.55, 17.25, 21.05, 

0.40 “Калейдаскоп”.
8.10, 13.20, 15.05, 17.35, 0.50 “Сім-

валы эпохі”. Сталінскі ампір.
8.20 Дзіцячы фільм “Капитан Соври-

голова”. 1-я і 2-я серыі.
10.30, 22.00 “Дыя@блог”. “Пра мову”.
10.55, 21.15 Серыял “Мегрэ”.
11.45, 0.15 “Святло далекай зоркі”.
12.10, 14.25, 18.55 “Размаўляем па-

беларуску”.
12.15 “Нашы любімыя”. Канцэрт ан-

самбля “Песняры”.
13.35 “Сад маёй душы”. Дак. фільм.
14.00 “Тэатральны ліцэй”.
14.30 “Дакрананне”. Дак. фільм.
15.20 Сусветнае кіно “Гарбун”.
17.45 “Дрысвяты. Песня і лёс”. Дак. 

фільм.
18.25 “Сямейны альбом”.
18.35 Мультфільмы.
19.00 “Лазер Алферава”. Дак. фільм.
19.25 “Скарбніца Магілёўшчыны”.
19.50 Серыял “Дастаеўскі”. 1-я се-

рыя.
20.45 Калыханка.
22.25 “У пошуках радасці”. Мастацкі 

фільм.
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8.00 Хоккей. Торжественная церемо-
ния введения Руслана Салея в 
Зал хоккейной славы IIHF.

9.25 Хоккей. Чемпионат мира-2014. 
Матч за 3-е место.

11.30 Хоккей. Чемпионат мира-2014. 
Финал. Церемония закрытия и 
награждения.

14.15 Волейбол. ЧЕ-2015. Отборочный 
турнир. Женщины. Дания — 
Финляндия.

16.20 Волейбол. ЧЕ-2015. Отбороч-
ный турнир. Женщины. Турция 
— Беларусь.

18.25 “Чемпионат мира по футболу 
2014”. Видеожурнал.

18.55 Футбол. Беларусбанк — Чем-
пионат Беларуси. БАТЭ (Бори-
сов) — “Нафтан” (Новополоцк). 
Прямая трансляция.

21.00 Время футбола.
21.45 Теннис. ВТА. Мадрид. Финал. 

Шарапова М. (Россия) — Халеп 
С. (Румыния).

1-й ГОРОДСКОЙ

6.00, 17.30, 23.45 Музыка на ка-
нале.

6.40, 7.40 “События недели”.
7.10, 18.45 “Праздничный пирог”.
8.10, 18.10 “КВН-микс”.
18.40, 21.40 Новости.
19.20, 22.00 “Тайм-аут”.
19.35 Док. фильм “Земля и небо”.
20.00 Худ. фильм “История Давида. 

Гонимый”.
22.15 Худ. фильм “Косяки”.

ИНТЕР+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00, 
14.00, 17.45 Новости.

7.15, 7.35, 8.10, 8.35, 9.20 Утро с 
ИНТЕРом.

10.00, 15.15, 0.50 Легенды бандит-
ской Одессы.

10.30, 15.40, 0.05 Семейный суд.
11.15 Cериал “Жизнь как жизнь”.

1.30 “Девчата”.
2.05 Худ. фильм “Иркутская история”.

РЕТРО ТВ

5.00, 11.00, 17.00, 23.00, 23.45 
“Живая история”.

5.45 “Очевидное-невероятное”.
6.45 “Отель “У погибшего альпинис-

та”. Худ. фильм.
8.05, 13.50, 19.50 “Намедни 1961 

— 1991”.
8.40, 14.40, 20.35, 2.50 “Осторожно, 

модерн!”
9.10 “Укрощение строптивого”. Худ. 

фильм.
10.40 “Дорога. Три жениха”.
11.45 “Следствие ведут ЗнаТоКи. 

Дело № 07 “Несчастный слу-
чай”. Сериал.

13.15 “Голубой огонек”. Лучшее.
13.45, 19.45, 0.30, 1.55 “Музыкаль-

ная история”.
15.10 “Синг-Синг”. Худ. фильм.
17.45 “Клуб путешественников”.
18.50 “Вечерние мелодии”.
21.05 “Туз”. Худ. фильм.
22.40 “Дорога. Удача.”
0.35 “Новости поп-музыки”.
2.00 “Намедни 1992 — 1999”.
3.20 “Безумно влюбленный”. Худ. 

фильм.

ДЕТСКИЙ МИР

2.00, 8.00, 14.00  Киноповесть 
“Братья Комаровы”.

3.00, 9.00, 15.00 Мультсериал “Рас-
сказы старого моряка”, фильм 
1-й “Необычайное путешест-
вие”. Сборник мультфильмов 
“Можно и нельзя”, “Муравьиный 
ежик”. “Слоненок”.

4.00, 10.00, 16.00 Мультсериал 
“Легенда о Зорро”. Сказка 
“Дракон”. Сказка “Сказка про 
Емелю”.

5.00, 11.00, 17.00 Комедия “Меняю 
собаку на паровоз”. Сборник 
мультфильмов “Ловись, рыб-
ка!”, “Мишка-задира”.

6.30, 12.30, 18.30 Мультсериал 
“Большая энциклопедия при-
роды”.

7.00, 13.00, 19.00 “Уроки тетушки 
Совы”: “Утренняя зарядка”. 
Сборник мультфильмов.

ТЕЛЕКЛУБ

20.00 Сериал “Улицы разбитых фо-
нарей”.

21.00 Сериал “Паутина-7”.
22.00 Сериал “Мамочка, я киллера 

люблю!”
23.00  Сериал “Государственная 

защита-2”.
0.00 Сериал “Стилет”.
1.00 Сериал “Аэропорт-2”.

TV XXI ВЕК

9.00, 17.00, 1.00 “Ведьмак”. Се-
риал.

9.55, 17.55, 1.55 “Мстители: Игра для 
двоих”. Комедия.

11.35, 19.35, 3.35 “У стен Малапаги”. 
Мелодрама.

13.10, 21.10, 5.10 “Бунраку”. Драма.
15.20, 23.20, 7.20 “Оборотень из Же-

водана. Братство волка-2: Воз-
вращение зверя”. Детектив.

TV 1000

5.00 “Национальная безопасность”. 
Комедия.

1.00 “Британцы”.
2.05 “История королей Франции”.

ANIMAL PLANET

7.00, 11.55 Аэропорт для животных.
7.25 Адская кошка.
8.15, 16.30 Найджел Марвен пред-

ставляет.
9.10, 22.00, 3.15 Симпатичные котята

и щенки.
9.40 Мой питомец — звезда Интерне-

та. 1-я серия.
10.05, 14.40 Львиный рык.
11.00 Территория животных.
12.20, 6.35 Стив Ирвин: в защиту

дикой природы.
12.50, 5.45 Ветеринар Бондай Бич.
13.45 Прогулки Джеффа Корвина.
15.30 Дома на деревьях.
17.25, 17.50 Билл Бэйли и павианы.
18.20 Животные-экстремалы.
19.15 Аквариумный бизнес.
20.10 Дома на деревьях.
21.05, 2.25 Слоны в номере.
22.55, 4.05 Экзотические питомцы.
23.50, 4.55 Отдел защиты животных

— Южная Африка.
0.45 Аппетиты большой белой.
1.35 Дикие и опасные.

ОХОТА И РЫБАЛКА

5.00 По рекам России.
5.30 Гиганты речных глубин.
6.20, 0.10 “Радзишевский и К” в поис-

ках рыбацкого счастья.
6.50, 13.40 На охотничьей тропе.
7.20, 3.15 Рыболовное шоу с Мэттом

Уотсоном.
7.45, 1.55 Оружие для охоты.
8.15, 22.25 Истории охоты от Павла

Гусева.
8.30, 2.25 Охота с Баком Макнили.
8.50, 17.45, 20.05, 2.45 Особеннос-

ти охоты на Руси.
9.20, 21.00 Под водой с ружьем.
9.50, 21.30 Меткий выстрел.
10.15, 21.55 Охота с Леонидом Кос-

тюковым.
10.45, 22.40 Рыболовные путешест-

вия по Норвегии.
11.10, 18.00 Рыболов-эксперт.
11.40 Следопыт.
12.10 Плaнета рыбака.
12.40 Охотничьи собаки.
13.10 Байкальская рыбалка-2014.
14.15, 3.40 Вкусная рыбалка.
15.05, 4.35 В мире рыбалки.
15.30 Сезон охоты.
16.00, 20.35 По рекам Амазонии.
16.25 Рыболовные путешествия.
17.20 Дневник рыболовных приклю-

чений.
18.30 Донская рыбалка.
19.00 Морская подводная охота.
19.30 Советы бывалых.
19.45 Рыбалка на каяке с Джимом

Сэммонсом.
23.10 Охота без оружия.
23.40 Прикладная ихтиология.
0.40 Уроки рыбной ловли.
1.05 Охотничьи традиции и этика.
1.20 Охота по-американски.
1.40 Охота и рыбалка в Якутии.

EUROSPORT

9.30 Авто и мотоспорт.
9.45 Велоспорт. Национальный тур

Италии.
10.30, 11.30, 12.00, 21.30, 23.00,

1.30 Теннис.
22.00, 2.00 Футбол. Евроголы.
22.15, 2.15 Футбол. Бразилмания.
22.30 All Sports.
22.45 Конный спорт.
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ПРОГРАММЫ   КАНАЛОВ   КАБЕЛЬНОГО   ТЕЛЕВИДЕНИЯ
14.20, 1.15 Док. сериал “Параллель-

ный мир”.
16.30 Судебные дела.
17.10, 22.50, 6.20 Cериал “Три 

сестры”.
18.05, 6.45 Игра судьбы.
19.15, 2.15 “Касается каждого”.
20.00, 3.00 Подробности.
22.00, 5.30 Невероятные истории 

любви.
0.45 Легенды убандитской Одессы.
4.15 Cериал “Соседи”.

МИР

5.00 “180 минут”.
8.15 Cериал “Богатство”.
10.00, 0.35 Худ. фильм “Новые 

приключения капитана Врун-
геля”.

11.30 “Сделано в СССР”.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости 

Содружества.
12.20 Cериал “Чужие ошибки”.
14.05 Док. фильм “Севастопольские 

рассказы”.
15.20 Ток-шоу “Слово за слово”.
16.10 Cериал “Плата за любовь”.
18.20, 2.35 Cериал “Военная раз-

ведка: Западный фронт”.
21.20  Док. фильм “По поводу. 

Орда”.
22.10 Худ. фильм “Чингиз Хан”.
2.05 Cериал “Спальный район”.

ТВ-3

5.00, 4.45 Мультфильмы.
8.00 Док. фильм “Далеко и еще даль-

ше с Михаилом Кожуховым”.
9.00, 10.00 “Параллельный мир”.
10.30, 11.00, 16.30 Психосома-

тика.
11.30 Китайский гороскоп.
12.30, 17.00, 0.00 Х-версии. Другие 

новости.
13.00, 13.30 Док. фильм “Охотники 

за привидениями”.
14.00 Мистические истории.
15.00, 15.30, 16.00 Док. фильм 

“Гадалка”.
17.30 Cериал “Пятая стража”.
18.30, 19.20 Cериал “В поле зре-

ния”.
20.15, 21.05 Cериал “Кости”.
22.00 Худ. фильм “Голая правда”.
0.30 Худ. фильм “Начало времен”.
2.30 Худ. фильм “Множество”.

РТР ПЛАНЕТА

7.00 “Утро России”.
11.00, 13.25, 16.45, 18.35 Местное 

время. Вести — Москва.
11.20, 4.40 “Альта” против рейха”.
12.05 “О самом главном”.
13.00, 16.00, 19.00 Вести.
13.40, 6.10 Cериал “Хозяйка моей 

судьбы”.
14.25, 3.55 “Особый случай”.
15.10, 1.00 Cериал “Шаповалов”.
17.05 Cериал “Моя большая се-

мья”.
17.50, 5.25 Cериал “Пока станица 

спит”.
19.50 “Прямой эфир”.
21.00 Cериал “Майор полиции”.
23.20 “Специальный корреспон-

дент”.
0.20 “Игра в бисер”.
1.50 Худ. фильм “Иркутская исто-

рия”.
3.00 “Гении и злодеи”. Александр 

Баев.

РЕТРО ТВ

5.00, 11.00, 17.00, 17.45 “Живая 
история”.

5.45 “Следствие ведут ЗнаТоКи. 

1.35 “Тайный знак”. Комедия.
3.20 “Последний занавес”. Драма.

TВ 1000 РУССКОЕ КИНО 

6.40 “Свидание”. Комедия.
8.15 “Летом я предпочитаю свадьбу”. 

Мелодрама.
9.55 “Шерлок Холмс и доктор Ват-

сон: Смертельная схватка”. 
Детектив.

11.10 “Шерлок Холмс и доктор Ватсон: 
Король шантажа”. Детектив.

12.25 “Шерлок Холмс и доктор Ват-
сон: Охота на тигра”. Детектив.

13.40 “Охота на Вервольфа”. Воен-
ный фильм.

15.40 “Изгнание”. Драма.
18.20 “Зайцев, жги! История шоуме-

на”. Комедия.
20.00 “Няньки”. Комедия.
21.40 “Прогулка”. Мелодрама.
23.15 “Шерлок Холмс и доктор Ват-

сон: Знакомство”. Детектив.
0.35 “Шерлок Холмс и доктор Ватсон: 

Кровавая надпись”. Детектив.
2.00 “Море”. Драма.
4.00 “На крючке!” Мелодрама.

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО 

7.00 Комедия “Ссора в Лукашах”.
9.00 Драма “Стеклянный лабиринт”.
11.00  Мелодрама “Таежная по-

весть”.
13.00 Драма “Гаврош”.
14.30 Сериал “Грядущему веку”. 

1-я серия.
16.00 Триллер “Право на выбор”.
17.30 Мелодрама “Три тополя на 

Плющихе”.
19.00 Худ. фильм “Княжна Мери”.
21.00 Трагикомедия “Фонтан”.
23.00 Худ. фильм “Вооружен и очень 

опасен”.
1.00 Драма “Земля в плену”.
2.30 Сериал “Грядущему веку”.
4.00, 5.30 Комедия “Рассмешите 

клоуна!”

ДОМ КИНО

3.20, 15.25 Cериал “Наследство”.
5.05, 17.20 Cериал “Лист ожида-

ния”.
7.05 Мелодрама “Семья Ивановых”.
8.45 Худ. фильм “Неуловимая чет-

верка”.
11.05 Боевик “Муж собаки Баскер-

вилей”.
12.20 Мюзикл “Пока безумствует 

мечта”.
13.40 Худ. фильм “Папа”.
19.20 Драма “Похороните меня за 

плинтусом”.
21.20 Комедия “Акселератка”.
22.55 Мелодрама “Дорога”.
0.20 Боевик “Вербовщик”.
1.45 Кинороман “Идущий следом”.
3.15 “Окно в кино”.

ИНДИЯ ТВ

5.10 Мелодрама “Сезон любви”.
8.10 Мелодрама “Любовная тайна”.
10.40, 22.40  “Пу тешествие по 

Индии”.
11.10 Мелодрама “Сын”.
14.30 Мелодрама “Нежданная лю-

бовь”.
16.30 “Как снимался фильм “Таинст-

венная карта”.
17.10 Мелодрама “Реальная история 

любви”.
19.40 “Биография кумиров”.
20.10 Мелодрама “Братские узы”.
23.10  Коме д ия “Таинс т венн а я 

гостья”.
2.30 Экранизация “Синий зонтик”.

7.20 “Дабраранак”.
7.50 “Хачу ўсё ведаць!”
8.00, 12.50, 15.00, 17.00, 21.05, 

0.55 “Калейдаскоп”.
8.10, 13.00, 15.10, 17.10, 1.05 “Сім-

валы эпохі”. Чорная ікра.
8.20 Серыял “Дастаеўскі”. 1-я серыя.
9.15, 22.00 “Дыя@блог”. “Пра літа-

ратуру”.
9.45, 21.15 Серыял “Мегрэ”.
10.30, 0.25 “Святло далёкай зоркі”.
11.00, 14.15, 16.10, 19.20 “Размаў-

ляем па-беларуску”.
11.05 “У пошуках радасці”. Мастацкі 

фільм.
13.10 “Мае кіно. Валерый Панама-

роў”.
13.40 “Случэск. Случск. Слуцк”. Дак. 

фільм.
13.55 Мультфільмы.
14.20 “Найменні і вобразы”.
14.35 “Цуды прыроды”.
15.25 “Шляхамі Адама Міцкевіча”.
15.45 “Свет прыроды”.
16.20 “Палескі пачастунак”.
16.35 “Плошча мастацтваў”.
17.20 “Камертон”.
17.50 “Маскоўскі Крэмль”. Дак. фільм.
18.50 “Карані”.
19.25 “Тэатральны ліцэй”.
19.50 Серыял “Дастаеўскі”.
20.45 Калыханка.
22.30 “Траянскі конь”. Мастацкі 

фільм. 1-я і 2-я серыі.
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8.10 “На пути к чемпионату мира по 
футболу 2014”. Видеожурнал.

8.35, 21.40 Футбол. Беларусбанк 
— чемпионат  Беларуси. БАТЭ 
(Борисов) — “Нафтан” (Ново-
полоцк).

10.25 Время футбола.
11.10 Хоккей. Чемпионат мира-2014. 

Беларусь — США.
13.10 Волейбол. ЧЕ-2015. Отбороч-

ный турнир. Женщины. Турция 
— Дания.

15.10 Волейбол. ЧЕ-2015. Отбороч-
ный турнир. Женщины. Фин-
ляндия — Беларусь.

17.15 Хоккей. Чемпионат мира-2014. 
Беларусь — Казахстан.

19.20 Спорт-кадр.
19.50 Футбол. Чемпионат Англии. 

Премьер-лига. “Манчестер 
Сити” — “Вест Хэм”.

1-й ГОРОДСКОЙ

6.00, 17.30, 0.15 Музыка на канале.
6.40, 7.40, 18.40, 21.40 Новости.
7.00, 18.45 “Праздничный пирог”.
8.00 “Тайм-аут”.
8.15, 18.10 Док. фильм “Одиссея 

Гошкевича”.
19.25, 22.00 “От первого лица”.
20.05 Худ. фильм “Дебют Мини”.
22.40 Худ. фильм “Бланш”.

ИНТЕР+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00, 
14.00, 17.45 Новости.

7.15, 7.35, 8.10, 8.35, 9.20 Утро с 
ИНТЕРом.

10.00, 15.20 Легенды бандитской 
Одессы.

10.30, 15.45, 0.00 Семейный суд.
11.15, 20.30, 4.45 Cериал “Колдов-

ская любовь”.
12.25, 21.15, 3.30 Cериал “Однаж-

ды будет любовь”.
13.10, 18.30, 23.15 Cериал “Обре-

ченная стать звездой”.

NATIONAL GEOGRAPHIC

5.00 Инженерные идеи.
6.00, 15.00 Самые опасные жи-

вотные.
7.00, 16.00 Экстремальное путе-

шествие.
8.00, 13.00 Космос.
9.00, 14.00 Наука будущего Стивена 

Хокинга: код опасности.
10.00, 10.30 Битва коллекцио-

неров.
11.00, 11.30 Кладоискатели.
12.00, 19.00 Игры разума.
12.30, 19.30 Увлекательная наука.
17.00, 2.00 Последние тайны Треть-

его рейха.
18.00 Золото Юкона.
20.00, 20.30, 0.00, 0.30, 3.00, 3.30 

Научные глупости.
21.00, 21.30, 1.00, 1.30, 4.00, 4.30 

Сделай или умри.
22.00 Злоключения за границей.
23.00 Тюремные трудности.

VIASAT HISTORY

7.00, 18.00 Германские племена.
8.00, 17.00, 4.00 Команда вре-

мени.
9.00, 1.00 Вторая мировая в цвете.
10.00, 16.00, 3.00 Загадка заселения 

Американского континента.
11.00, 19.00 Тайны прошлого.
12.00 История науки.
13.10 “Испанка” — жертвы пандемии 

гриппа.
14.10 Музейные тайны.
15.00 Воссоздавая историю.
20.00, 2.00  Тайны затонувших 

кораблей.
21.00 История России: откровения.
22.00 Cериал.
23.00 Запретная история.
0.00 Секретные операции.
5.00 Затерянные сокровища афри-

канского, австралийского и 
индийского искусства.

6.00 Храмовая гора.

365 ДНЕЙ ТВ

5.00 “Тайное становится явным”.
5.15 “Герои эпохи Просвещения”.
6.10, 22.20 “Оружие 2009”.
6.30 “Жил-был дом”.
7.00, 7.30, 3.00, 3.30 “История 

России. XX век”.
8.00, 13.40, 15.55, 20.05, 0.55, 

4.00 “Летопись веков”.
8.15, 4.15 “История замков и ко-

ролей”.
9.10 “Российские военные в начале 

ХХ века”.
9.35 “Это цивилизация”.
10.30 “Великая Отечественная вой-

на на Черном море”.
11.00 Худ. фильм “Тарас Бульба”.
13.10  “Киноистория. Обсу ж де-

ние”.
14.05 “Преодоление хаоса”.
14.35 “Пале-Рояль”.
15.00 “Сила искусства”.
16.10  “Петергоф — жемчу жина 

России”.
16.40 “Символика церквей”.
17.10 “Пешком по Москве”.
17.30 “Версальский дворец”.
18.30 “Монастырские стены”.
19.00, 23.00 “Час истины”.
20.20 “Трезини. Родом из Тичино”.
21.00 “7 чудес света”.
21.50 “Серые кардиналы России”.
22.35 “Археология”.
0.05 “Китайская цивилизация”.
1.15 “По законам чести. Из истории 

дуэлей”.
1.30 “Джефферсон”.

Дело № 07 “Несчастный слу-
чай”. Сериал.

7.15 “Голубой огонек. Лучшее”.
7.45, 13.45, 18.30, 19.55, 23.00, 

1.50, 2.40, 3.15, 4.55 “Музы-
кальная история”.

7.50, 13.50, 1.55 “Намедни 1961 
— 1991”.

8.40, 14.35, 20.50, 2.45 “Осторож-
но, модерн!”

9.10 “Синг-Синг”. Худ. фильм.
11.45 “Клуб путешественников”.
12.50 “Вечерние мелодии”.
15.05 “Туз”. Худ. фильм.
16.40 “Дорога. Удача”.
18.35 “Новости поп-музыки”.
20.00 “Намедни 1992 — 1999”.
21.20 “Безумно влюбленный”. Худ. 

фильм.
23.05 “Очевидное-невероятное”.
0.05 “Этот фантастический мир”. 

“Психодинамика колдовства”.
1.25 “Желаем счастья вам”.
3.20 “Игра в четыре руки”. Худ. 

фильм.

ДЕТСКИЙ МИР

2.00, 8.00, 14.00 Киноповесть “Мой 
первый друг...”

3.00, 9.00, 15.00 Мультсериал 
“Рассказы старого моряка”: 
“Необитаемый остров”. Сбор-
ник мультфильмов. 

4.00, 10.00, 16.00 Мультсериал “Ле-
генда о Зорро”. Сказка “День 
рождения”. Мультфильм “Как 
котенку построили дом”.

5.00, 11.00, 17.00 Музыкальный 
фильм “Выше радуги”. 1-я 
серия. Сборник мультфильмов 
“Большая эстафета”, “Мета-
морфоза”.

6.30, 12.30, 18.30 Мультсериал 
“Большая энциклопедия при-
роды”.

7.00, 13.00, 19.00 “Уроки тетушки 
Совы”: “Утренняя зарядка”. 
Сборник мультфильмов.

ТЕЛЕКЛУБ

20.00 Сериал “Улицы разбитых 
фонарей”.

21.00 Сериал “Паутина-7”.
22.00 Сериал “Мамочка, я киллера 

люблю!”
23.00 Сериал “Государственная 

защита-2”.
0.00 Сериал “Стилет”.
1.00 Сериал “Аэропорт-2”.

TV XXI ВЕК

9.00, 17.00, 1.00 “Ведьмак”. Се-
риал.

10.00, 18.00, 2.00 “Боль любви”. 
Драма.

11.50, 19.50, 3.50 “Учитель года”. 
Драма.

13.50, 21.50, 5.50 “Должник”. Трил-
лер.

15.20, 23.20, 7.20 “Ночь живых мер-
твецов”. Фантастика.

TV 1000

5.00 “8 миля”. Музыкальная драма.
7.00 “Люди в черном”. Комедия.
9.00 “Люди в черном-2”. Комедия.
11.00 “Сумерки”. Фантастическая 

мелодрама.
13.20 “Дневники няни”. Комедия.
15.30 “Что скрывает ложь”. Драма.
17.10 “Жестокие игры”. Драма.
19.00 “Охота”. Драма.
21.05 “Сумерки. Сага. Новолуние”. 

Фантастическая мелодрама.
23.20 “Призрак”. Триллер.

ANIMAL PLANET

7.00, 11.55 Аэропорт для животных.
7.25 Животные-экстремалы.
8.15, 16.30 Найджел Марвен пред-

ставляет.
9.10, 9.35 Билл Бэйли и павианы.
10.05, 14.40 Слоны в номере.
11.00 Территория животных.
12.20, 6.35 Стив Ирвин: в защиту

дикой природы.
12.50, 5.45 Спасение горилл с На-

тали Портман.
13.45 Прогулки Джеффа Корвина.
15.30 Дома на деревьях.
17.25 Охотник за крокодилами.
18.20, 18.50 Поля звериных сражений.
19.15 Симпатичные котята и щенки.
20.10 Экзотические питомцы.
21.05, 2.25 Бойцовский клуб для

леопарда.
22.00, 3.15 Ветеринарная клиника.
22.55, 23.25, 4.05, 4.30 Скорая

ветеринарная помощь.
23.50, 4.55 Отдел защиты животных

— Южная Африка.
0.45 Дикий криминал.
1.35 Дикие и опасные.

ОХОТА И РЫБАЛКА

5.00 Следопыт.
5.30 Плaнета рыбака.
6.00 Охотничьи собаки.
6.30 Байкальская рыбалка-2014.
7.00, 0.45 На охотничьей тропе.
7.30, 3.05 Рыболовное шоу с Мэттом

Уотсоном.
7.55, 1.45 Оружие для охоты.
8.25, 2.15 Охота с Баком Макнили.
8.45, 2.35 Мировые рыбалки.
9.15, 16.30, 21.50 Советы бывалых.
9.30, 21.25 Меткий выстрел.
9.55, 1.15 Охота с Леонидом Кос-

тюковым.
10.25, 4.00 Рыболовные уроки Ке-

вина Грина.
11.00, 18.00 Нахлыст.
11.30 Сезон охоты.
12.00, 17.35 По рекам Амазонии.
12.25 Рыболовные путешествия.
13.20 Дневник рыболовных при-

ключений.
13.45, 17.05 Особенности охоты

на Руси.
14.00 Кухня с Сержем Марковичем.
14.15, 22.05 Cериал “попался на

крючок”.
15.05, 4.35 В мире рыбалки.
15.30 Донская рыбалка.
16.00 Морская подводная охота.
16.45 Рыбалка на каяке с Джимом

Сэммонсом.
18.30 Охота без оружия.
19.00 Прикладная ихтиология.
19.30, 0.15 “Радзишевский и К” в

поисках рыбацкого счастья.
20.00 Уроки рыбной ловли.
20.25 Охотничьи традиции и этика.
20.40 Охота по-американски.
21.00 Охота и рыбалка в Якутии.
22.55 По рекам России.
23.25 Гиганты речных глубин.
3.30 Рыбалка с Нормундом Грабов-

скисом.

EUROSPORT

9.30 Стрельба из лука.
10.00 Футбол. Евроголы.
10.15 Футбол. Бразилмания.
10.30, 11.30, 12.00, 18.30, 21.30

Теннис.
15.30 Велоспорт. Национальный тур

Италии.
21.55, 2.25 Авто и мотоспорт.
22.00 Спидвей. Швеция.
23.00 Чемпионат мира в классе Ту-

ринг.
23.30, 0.00, 0.30, 2.00 Автогонки.
1.30 Мотокросс.

ВТОРНИК 27 МАЯВТОРНИК 27 МАЯ

НІРЭЯ

БЕЛАРУСЬ 2 ОНТ СТВ НТВ БЕЛАРУСЬРОССИЯБЕЛАРУСЬ 1

БЕЛАРУСЬ 3

6.00, 7.20, 8.15 Доброе утро, 
Беларусь!

7.00, 8.00 (с сурдоперево-
дом), 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 1.25 Новости.

7.05, 8.05 Деловая жизнь.
7.10, 8.10 Зона Х.
9.10 Военный боевик “СПАС-

ТИ ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ”. 
1-я и 2-я серии.

11.10 Комедия “КАК ВЫЙТИ 
ЗАМУ Ж ЗА МИЛЛИ-
ОНЕРА-2”.

12.10, 1.55 Док. сериал “Мис-
тические истории”.

13.05 Мелодрама “ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ”. Заключи-
тельные серии.

15.15, 18.40 Новости региона 
(Гм).

15.25 Cериал “СЛЕД”.
16.30 Док. сериал “Семейные 

мелодрамы”.
17.35 Белорусское времечко.
19.20 Сфера интересов.
19.40, 0.50 “Зона Х”.
20.00 Комедия “КАК ВЫЙТИ 

ЗАМУ Ж ЗА МИЛЛИ-
ОНЕРА-2”.

21.00 Панорама.
21.45 Телефильм “Символ 

Победы”.
2 2 .15  В о е н н ы й  б о е в и к 

“СПАСТИ ИЛИ УНИЧ-
ТОЖИТЬ”.  Зак лючи-
тельные серии.

0.20 Вечер трудного дня с 
Егором Хрусталевым.

1.05 Сфера интересов.
1.40 День спорта.

7.00 “Репортер” (Гм).
7.15 Ток-шоу  “Пушкина, 8” (Гм).
8.00 Утро.
9.00 Телебарометр.
9.05 Cериал “ПЕТРОВКА, 

38”.
10.10 Белорусская кухня.
10.45, 23.35 Шпионский де-

тектив “РАЗВЕДКА”.
11.45 Психологический де-

тектив “МЕТОД ФРЕЙ-
ДА”.

12.55 Cериал “РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ”.

15.00 Cериал “УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА”.

16.05 “Кипяток”.
16.30 Выше крыши.
17.25 Приключенческий мульт-

сериал “Клуб Винкс. Шко-
ла волшебниц”. Заключи-
тельная серия.

17.55 “Размаўляем па-бела-
руску” (Гм).

18.05 “Старты и финиши” (Гм).
18.20 “Тур выходного дня” (Гм).
18.25 “Земля наша” (Гм).
18.55 Cериал “РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ”.
20.00 Психологический детек-

тив “МЕТОД ФРЕЙДА”. 
Заключительная серия.

21.05 Телебарометр.
21.25 КЕНО.
21.30 Cериал “УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА”.
22.40 Cериал “РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ”.
0.25 Музыкальный конкурс 

“GBOB” в Беларуси.

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 В наше время.
12.05 Они и мы.
13.00 Наши новости.
13.05 Новости спорта.
13.10 “Дело ваше…”
13.55 “Модный приговор”.
15.00  Наедине со всеми. 

Программа Юлии Мень-
шовой.

16.00 Наши новости.
16.10 Новости спорта.
16.15 “Понять. Простить”.
16.55 “Давай поженимся!”
18.00 Наши новости (с суб-

титрами).
18.15 Новости спорта.
18.20 Cериал “ДЕФФЧОН-

КИ”.

18.50 “Пусть говорят” с Анд-
реем Малаховым.

20.00 “Время”.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 Cериал “БАЛАБОЛ”.

23.15 Энтони Хопкинс, Алек 
Болдуин в фильме “НА 

ГРАНИ”.

1.20 Ночные новости.

7.00 “Утро России”.
11.00 Вести.
11.30 “Прямой эфир”.
12.50 “Особый случай”.
13.50 Новости — Беларусь.
14.00 Вести.
14.30 “Альта” против рейха”.

Д и р е к т и в у  №  2 1  “ П л а н 
Барбаросса”  Гитлер подпи-
сал 18 декабря 1940 года. В 
девяти экземплярах — из них 
четыре были отправлены вы-
сшему командованию вермахта. 
Остальные фюрер запер в своем 
сейфе. Но через десять дней из-
вестие об этой директиве дошло 
до советского руководства.
Эту информацию добыла Ильзе 
Штебе — агент советской воен-
ной разведки, работавшая под 
оперативным псевдонимом 
“Альта”. Это был звездный час 
“Альты”. Она первой смогла 
передать в Центр сведения о 
плане “Барбаросса”. Позднее 
эту информацию подтвердили 
Зорге и разведчики “Красной 
капеллы”.

15.35 “О самом главном”.
16.50 Новости — Беларусь.
17.00 Вести.
17.40 Cериал “ХОЗЯЙК А 

МОЕЙ СУДЬБЫ”.
18.45 Cериал “ПОКА СТАНИ-

ЦА СПИТ”.
19.50 Новости — Беларусь.
20.00 Вести.
20.50 Cериал “МАЙОР ПО-

ЛИЦИИ”.
23.20 “Специальный коррес-

пондент”.
0.20 Новости — Беларусь.

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

6.10, 17.20 “Минщина”.
6.20, 7.45 “Утро. Студия хо-

рошего настроения”.
7.40, 20.10, 22.55 “СТВ-

спорт”.
9.00 Международный музы-

кальный проект “Дети 
— это ХороШоу”. 2-й 
полуфинал.

10.00 “Представьте себе”.
10.40, 13.50, 18.30, 23.00 

Дневник “Дети — это 
ХороШоу”.

10.45, 17.30 “Званый ужин”.
11.40 Cериал “У НАС ВСЕ 

ДОМА”.
12.05 “Семейные драмы”.
13.00 “Центральный регион”.
13.55 Малкольм МакДауэлл и 

Этан Эриксон в фильме 
“ДОРИАН ГРЕЙ”.

15.35 “Не ври мне!”
16.50 “Следаки”.
18.35 “Мои прекрасные…”
20.00 “Столичные подроб-

ности”.
20.15 Жан Маре и Луи де 

Фюнес в фильме “ФАН-
ТОМАС РАЗБУШЕВАЛ-
СЯ”.

22.10 “Смотреть всем!”
23.05 Интеллект-шоу “Умнее 

не придумаешь” с Миха-
илом Марфиным.

23.55 “Автопанорама”.
0.15 Cериал “МАРШРУТ”.

6.00 “НТВ утром”.
8.45, 10.20 Cериал “ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ МУХТАРА”.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00

“Сегодня”.
11.00 “До суда”.
11.55 “Суд присяжных”.
13.25 “Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт”.
14.25 “Дело врачей”.
15.10 “Дело вкуса”.
15.40, 18.35 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие.
16.25 “Прокурорская про-

верка”.
17.40 “Говорим и показы-

ваем”.
19.35 Боевик “БЕРЕГОВАЯ

ОХРАНА”.

21.20 Cериал “ЛЕГАВЫЙ”.

23.00 Сегодня. Итоги.
23.25 Cериал “ППС-2”.

С 7.00 до 9.00, 17.30 Музы-
кальная программа.

17.45, 20.50 Телевитрина.
18.00 Музыкальные поздрав-

ления “Твой день”.
19.40, 22.15 Объектив.
19.55 Драма “КАРТЕЛЬ”.
21.05 Cериал “СЕЙЧАС ИЛИ

НИКОГДА”.
22.30 Комедия по вторни-

кам.



ПРОГРАММЫ   КАНАЛОВ   КАБЕЛЬНОГО   ТЕЛЕВИДЕНИЯ

7.00 “Репортер” (Гм).
7.10 “Старты и финиши” (Гм).
7.25 “Размаўляем па-бела-

руску” (Гм).
7.35 “Утренний FRESH” (Гм).
8.00 Утро.
9.00 Телебарометр.
9.05 Cериал “ПЕТРОВКА, 

38. КОМАНДА ПЕТРОВ-
СКОГО”.

10.10 Белорусская кухня.
10.45, 23.45 Шпионский де-

тектив “РАЗВЕДКА”.
11.45 Психологический детек-

тив “МЕТОД ФРЕЙДА”. 
Заключительная серия.

13.00 Cериал “РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ”.

15.00 Cериал “УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА”.

16.05 Репортер.
17.15 Под грифом “Известные”.
17.55 “Эконом” (Гм).
18.10 “Диалог” (Гм).
18.50 Новости от “Пинск-

древ” (Гм).
18.55 Cериал “РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ”.
19.55 Развлекательная шоу-

программа “Суперинту-
иция. Битва полов”.

21.05 Телебарометр.
21.25 “Спортлото 5 из 36”.
21.30 КЕНО.
21.35 Cериал “УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА”.
22.45 Cериал “РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ”.
0.40 Музыкальный конкурс 

“GBOB” в Беларуси.

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 “В наше время”.
12.05 “Они и мы”.
13.00 Наши новости.
13.05 Новости спорта.
13.10 “Дело ваше…”
13.55 “Модный приговор”.
15.00 “Наедине со всеми”. 

Программа Юлии Мень-
шовой.

16.00 Наши новости.
16.10 Новости спорта.
16.15 “Понять. Простить”.
16.55 “Давай поженимся!”
18.00 Наши новости (с суб-

титрами).
18.15 Новости спорта.
18.20 Cериал “ДЕФФЧОНКИ”.
18.50 “Пусть говорят” с Анд-

реем Малаховым.
20.00 “Время”.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 Cериал “БАЛАБОЛ”.
23.15 Робин Уильямс в коме-

дии “ИГРУШКИ”.

1.20 Ночные новости.

7.00 “Утро России”.
11.00 Вести.
11.30 “Прямой эфир”.
12.55 “Особый случай”.
13.50 Новости — Беларусь.
14.00 Вести.
14.30 “Никита Карацупа. Сле-

допыт из легенды”.
15.35 “О самом главном”.
16.50 Новости — Беларусь.
17.00 Вести.
17.40 Cериал “ХОЗЯЙК А 

МОЕЙ СУДЬБЫ”.
18.45 Cериал “ПОКА СТАНИ-

ЦА СПИТ”.
19.50 Новости — Беларусь.
20.00 Вести.
20.50 Cериал “МАЙОР ПО-

ЛИЦИИ”.
0.05 Новости — Беларусь.
0.15 “Степан Бандера. Следы 

на Майдане”.
Памятники Степану Бандере 
стоят сегодня по всей Западной 
Украине. Но многие ли из тех, 
кто почитает его как главного 
борца за независимость укра-
инского государства, знают, 
кем на самом деле был этот 
человек? О чем молчат совре-
менные украинские учебники 
истории? С помощью недавно 
рассекреченных архивных до-
кументов и показаний свидете-
лей авторы фильма попытались 
пролить свет на биографию 
Степана Бандеры. Свою поли-
тическую деятельность Бандера 
начнет, вступив в Организацию 
Украинских Националистов 
(ОУН), затем возглавив ее.

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

6.10, 17.20 “Минщина”.
6.20, 7.45 “Утро. Студия хо-

рошего настроения”.
7.40, 20.10, 22.55 “СТВ-

спорт”.
9.00 “Документальный спец-

проект”: “Шпионы даль-
них миров”.

10.05 “Автопанорама”.
10.40, 13.50, 18.30, 23.00 

Дневник “Дети — это 
ХороШоу”.

10.45, 17.30 “Званый ужин”.
11.40 Cериал “У НАС ВСЕ 

ДОМА”.
12.05 “Семейные драмы”.
13.00 “Минск и минчане”.
13.55 Жан Маре и Луи де 

Фюнес в фильме “ФАН-
ТОМАС РАЗБУШЕВАЛ-
СЯ”.

15.45 “Не ври мне!”
16.50 “Следаки”.
18.35 “Мои прекрасные…”
20.00 “Столичные подроб-

ности”.
20.15 Дрю Бэрримор, Кэтрин 

О’Хара и Люк Уилсон в 
фильме “ВОТ ТАКИЕ 
ПИРОГИ”.

22.00 “Репортерские исто-
рии”.

23.05 “Секретные террито-
рии”.

0.00 “Добро пожаловаться”.
0.20 Cериал “МАРШРУТ”.

6.00, 7.20, 8.15 Доброе утро, 
Беларусь!

7.00, 8.00 (с сурдоперево-
дом), 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 0.55 Новости.

7.05, 8.05 Деловая жизнь.
7.10, 8.10 Зона Х.
9.10 Военный боевик “СПАС-

ТИ ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ”. 
Заключительные серии.

11.05 Комедия “КАК ВЫЙТИ 
ЗАМУ Ж ЗА МИЛЛИ-
ОНЕРА-2”.

12.10, 1.25 Док. сериал “Мис-
тические истории”.

13.10 Cериал “СЕРДЦЕ МА-
РИИ”.

15.15, 18.40 Новости региона 
(Гм).

15.25 Cериал “СЛЕД”.
16.30 Док. сериал “Семейные 

мелодрамы”.
17.35 Белорусское времечко.
19.20 Специальный репор-

таж.
19.40, 0.35 “Зона Х”. Крими-

нальные новости.
20.00 Комедия “КАК ВЫЙТИ 

ЗАМУ Ж ЗА МИЛЛИ-
ОНЕРА-2”.

21.00 Панорама.
21.45 Телефильм “Символ 

Победы”.
22.15 Военный детектив “ИС-

ЧЕЗНУВШИЕ”. 1-я и 2-я 
серии.

0.25 Актуальное интервью.
1.10 День спорта.

6.00 “НТВ утром”.
8.40, 10.20 Cериал “ВОЗ-

В Р А Щ Е Н И Е  М У Х -
ТАРА”.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.

11.00 “До суда”.
11.55 “Суд присяжных”.
13.25 “Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт”.
14.25 “Дело врачей”.
15.15 “Дело вкуса”.
15.40, 18.35 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие.
16.25 “Прокурорская про-

верка”.
17.40 “Говорим и показы-

ваем”.
19.40 Боевик “БЕРЕГОВАЯ

ОХРАНА”.
21.15 Cериал “ЛЕГАВЫЙ”.
23.00 Сегодня. Итоги.
23.25 Cериал “ППС-2”.

С 7.00 до 9.00, 17.30 Музы-
кальная программа.

17.45, 20.50 Телевитрина.
18.00 Музыкальные поздрав-

ления “Твой день”.
19.40, 22.15 Объектив.
19.55 Драма “КАРТЕЛЬ”.

21.05 Cериал “Сейчас или
никогда”.

22.30 Комедийная мелодрама
“СНАЧАЛА ЛЮБОВЬ,

ПОТОМ СВАДЬБА”.

12.25, 21.15, 3.30 Cериал “Однаж-
ды будет любовь”.

13.10, 18.30, 23.20 Cериал “Обре-
ченная стать звездой”.

14.20, 1.20 Док. сериал “Параллель-
ный мир”.

16.25 Судебные дела.
17.05, 22.50, 6.20 Cериал “Три 

сестры”.
17.35, 18.05, 6.45 Игра судьбы.
19.15, 2.15 “Касается каждого”.
20.00, 3.00 Подробности.
22.00, 5.30 Невероятные истории 

любви.
4.15 Cериал “Соседи”.

МИР

5.00 “180 минут”.
8.15 Cериал “Богатство”.
10.00, 0.20 Худ. фильм “Кольца 

Альманзора”.
11.30 “Любимые актеры”.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости 

Содружества.
12.20 Cериал “Чужие ошибки”.
14.05 Док. фильм “Севастопольские 

рассказы”.
15.20, 23.30 Ток-шоу “Слово за слово”.
16.10 Cериал “Плата за любовь”.
18.20, 2.30 Cериал “Военная раз-

ведка: Западный фронт”.
21.20 Худ. фильм “Индиго”.
23.00 “Секретные материалы”.
1.30 Cериал “Спальный район”.

ТВ-3

5.00 Мультфильмы.
8.00 Док. фильм “Далеко и еще даль-

ше с Михаилом Кожуховым”.
9.00, 10.00 “Параллельный мир”.
10.30, 11.00, 16.30 Психосома-

тика.
11.30 “13 знаков Зодиака”.
12.30, 17.00, 0.30 Х-версии. Другие 

новости.
13.00, 13.30 Док. фильм “Охотники 

за привидениями”.
14.00 Мистические истории.
15.00, 15.30, 16.00 Док. фильм 

“Гадалка”.
17.30 Cериал “Пятая стража”.
18.30, 19.20 Cериал “В поле зрения”.
20.15, 21.05 Cериал “Кости”.
22.00 Худ. фильм “Сладкий ноябрь”.
1.00 Худ. фильм “Супруги Морган 

в бегах”.
3.00 Худ. фильм “Уиллард”.

РТР ПЛАНЕТА

7.00 “Утро России”.
11.00, 13.25, 16.45, 18.35 Местное 

время. Вести — Москва.
11.20, 4.40 “Никита Карацупа. Сле-

допыт из легенды”.
12.05 “О самом главном”.
13.00, 16.00, 19.00 Вести.
13.40, 6.10 Cериал “Хозяйка моей 

судьбы”.
14.25, 3.55 “Особый случай”.
15.10, 1.00 Cериал “Шаповалов”.
17.05 Cериал “А счастье где-то 

рядом”.
17.50, 5.25 Cериал “Пока станица 

спит”.
19.50 “Прямой эфир”.
21.00 Cериал “Майор полиции”.
0.10 “Степан Бандера. Следы на 

Майдане”.
1.50 Худ. фильм “Отпуск в сен-

тябре”.
3.00 “Гении и злодеи”. Александр 

Столетов.

РЕТРО ТВ

5.00, 11.00, 11.45 “Живая исто-
рия”.

23.10 “Долгая помолвка”. Драма.
1.30 “Неприкасаемые”. Триллер.
3.20 “Волк-одиночка”. Ужасы.

TВ 1000 РУССКОЕ КИНО 

6.00 “Остров погибших кораблей”. 
Фэнтези.

8.35 “Зайцев, жги! История шоуме-
на”. Комедия.

10.15 “Он, она и я”. Драма.
12.00 “Приключения Шерлока Холм-

са и доктора Ватсона: Собака 
Баскервилей”. Детектив.

14.50 “Море”. Драма.
16.20 “Свадьба”. Комедия.
18.20 “Вож дь разнокожих”. Ко-

медия.
20.00 “Качели”. Драма.
21.40 “Не думая про белых обезь-

ян”. Романтическая трагико-
медия.

23.45 “Шерлок Холмс и доктор Ват-
сон: Смертельная схватка”. 
Детектив.

1.00 “Шерлок Холмс и доктор Ватсон: 
Король шантажа”. Детектив.

2.15 “Шерлок Холмс и доктор Ватсон: 
Охота на тигра”. Детектив.

3.30 “Баллада о бомбере”. Драма.

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО 

7.00 Худ. фильм “Княжна Мери”.
9.00 Трагикомедия “Фонтан”.
11.00 Худ. фильм “Вооружен и очень 

опасен”.
13.00 Драма “Земля в плену”.
14.30, 2.30 Сериал “Грядущему 

веку”.
16.00, 17.30 Комедия “Рассмешите 

клоуна!”
19.00 Киноповесть “Приказ: огонь не 

открывать”.
21.00 Худ. фильм “Письма мертвого 

человека”.
23.00 Муз. фильм “Когда святые 

маршируют”.
1.00  Мелодрама “Любимая де-

вушка”.
4.00 Мелодрама “Я свободен, я 

ничей”.
5.30 Драма “Свет в окне”.

ДОМ КИНО

3.20, 15.25 Cериал “Наследство”.
5.05, 17.20 Cериал “Лист ожида-

ния”.
7.05 Детектив “Все против одного”.
9.35  Комедия “Вечерний лаби-

ринт”.
10.50 Драма “Живи и помни”.
12.40 Кинороман “Молодые люди”. 

Пр и к л ю ч е н ч е с к и й ф и л ь м 
“Внимание! Всем постам...”

19.20 Боевик “Бой с тенью-3”.
21.30 Комедия “Женатый холос-

тяк”.
23.05 Мелодрама “Я Вам больше 

не верю”.
0.40 Худ. фильм “Дороги Анны Фир-

линг”.
3.15 “Окно в кино”.

ИНДИЯ ТВ

5.10 Комедия “Перекресток судеб”.
7.40, 19.40 “Биография кумиров”.
8.05 Драма “Отчаяние”.
10.45, 22.40  “Пу тешествие по 

Индии”.
11.10 Боевик “Стрелок”.
14.30 Драма “Треугольник”.
17.10 Боевик “Тирупати”.
20.10 Комедия “Приключения во 

времени”.
23.10 Драма “Слова любви”.
2.30 Драма “Тачка”.

7.20 “Дабраранак”.
7.50 “Хачу ўсё ведаць!”
8.00, 13.00, 15.00, 17.00, 21.05, 

0.40 “Калейдаскоп”.
8.10, 13.10, 15.10, 17.10, 0.50 

“Сімвалы эпохі”. Славянская 
прыгажуня.

8.25, 19.50 Серыял “Дастаеўскі”.
9.15, 22.00 “Дыя@блог”. “Пра пры-

гожае”.
9.45, 21.15 Серыял “Мегрэ”.
10.35, 0.15 “Святло далёкай зоркі”.
11.00, 18.20 “Размаўляем па-бе-

ларуску”.
11.05 “Траянскі конь”. Мастацкі 

фільм. 1-я і 2-я серыі.
13.25  “Таямніца помніка”. Дак. 

фільм.
14.05 “Палескі пачастунак”.
14.20 “Бусляня”. Кароткаметражны 

фільм.
15.25 “Тэатральны ліцэй”.
15.50 Мультфільмы.
16.10 “Скарбніца Берасцейшчыны”.
16.35 “Фабрыка цудаў”. “Рэжысер-

мультыплікатар”. Дак. фільм.
17.25 “Уяўны Парыж”.
18.05 “На прыродзе з Віталём Гу-

менным”. 
18.25 “Дойліды горада Сонца”. Дак. 

фільм.
18.50 “Найменні і вобразы”.
19.05 “Карані”.
19.35 “Музеум”.
20.45 Калыханка.
22.30 “Дваранскае гняздо”. Мастацкі 

фільм.

БЕЛАРУСЬ 5

8.10 Спорт-кадр.
8.35 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

1/2 финала. Ответный матч. 
“Ювентус” — “Бенфика”.

10.20 Хоккей. Чемпионат мира-2014. 
Швейцария — Беларусь.

12.30 Волейбол. ЧЕ-2015. Отбо-
рочный т урнир. Женщины. 
Финляндия — Турция.

14.35 Волейбол. ЧЕ-2015. Отбо-
рочный т урнир. Женщины. 
Беларусь — Дания.

16.35 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
1/2 финала. Ответный матч. 
“Валенсия” — “Севилья”.

18.20 Хоккей. Чемпионат мира-2014. 
Финляндия — Беларусь.

20.15 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
Финал. “Севилья” (Испания) — 
“Бенфика” (Португалия).

23.10 Хоккей. Чемпионат мира-2014. 
Беларусь — Германия.

1-й ГОРОДСКОЙ

6.00, 17.30 Музыка на канале.
6.40, 7.40, 18.40, 21.40 Новости.
7.00, 18.45 “Праздничный пирог”.
8.00, 18.00 “От первого лица”.
19.15 “КВН-микс”.
19.45 Худ. фильм “Любовь и 101 

смерть”.
22.00 “Культурная жизнь”.
22.20 Худ. фильм “Автобусная ос-

тановка”.

ИНТЕР+
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00, 

14.00, 17.45 Новости.
7.15, 7.35, 8.10, 8.35, 9.20 Утро с 

ИНТЕРом.
10.00, 15.15, 0.45 Легенды бандит-

ской Одессы.
10.30, 15.40, 0.00 Семейный суд.
11.15, 20.30, 4.45 Cериал “Колдов-

ская любовь”.

NATIONAL GEOGRAPHIC

5.00 Инженерные идеи.
6.00, 15.00 Самые опасные жи-

вотные.
7.00, 16.00 Экстремальное путе-

шествие.
8.00, 8.30, 13.00, 13.30 Научные 

глупости.
9.00, 9.30, 14.00, 14.30 Сделай 

или умри.
10.00 Разбогатей или умри на при-

иске.
11.00, 11.30, 20.00, 20.30, 0.00, 

0.30, 3.00, 3.30 Кладоис-
катели.

12.00, 19.00 Игры разума.
12.30, 19.30 Увлекательная наука.
17.00, 2.00 Последние тайны Треть-

его рейха.
18.00 Золото Юкона.
21.00, 1.00, 4.00 Дикая стройка.
22.00 Злоключения за границей.
23.00 Тюремные трудности.

VIASAT HISTORY

7.00, 18.00 Германские племена.
8.00, 17.00, 4.00 Команда вре-

мени.
9.00, 1.00 Вторая мировая в цвете.
10.00, 16.00, 3.00 Международный 

ядерный проект.
11.00, 19.00, 20.00, 2.00 Тайны 

затонувших кораблей.
12.00 История науки.
13.10, 21.00, 6.00 Запретная ис-

тория.
14.00 Храмовая гора.
15.00 История России.
22.00 Тайны прошлого.
23.00 История Китая.
0.00 Секретные операции.
5.00 Затерянные сокровища афри-

канского, австралийского и 
индийского искусства.

365 ДНЕЙ ТВ

5.10 “Российские военные в начале 
ХХ века”.

5.40 “Это цивилизация”.
6.25 “Великая Отечественная война 

на Черном море”.
7.00, 3.00 Худ. фильм “Тарас Бульба”.
9.10 “Киноистория. Обсуждение”.
9.40, 11.55, 16.05, 19.55, 23.40 

“Летопись веков”.
10.00 “Преодоление хаоса”.
10.40 “Пале-Рояль”.
11.00 “Сила искусства”.
12.10  “Петергоф — жемчу жина 

России”.
12.40 “Символика церквей”.
13.10 “Пешком по Москве”.
13.30 “Версальский дворец”.
14.30 “Монастырские стены”.
15.00 “Час истины”.
16.20 “Трезини. Родом из Тичино”.
17.00 “7 чудес света”.
17.50 “Серые кардиналы России”.
18.20, 21.40, 2.10 “Оружие 2009”.
18.35 “Археология”. “В поисках 

золота”.
19.00 “Метроном”.
20.15 “Руссомолта: история Маль-

тийского ордена в России”.
20.55 “Британцы”.
22.00 “История королей Франции”.
23.00 “Искатели”.
0.00 “Герника. История”.
1.00 “Тайное становится явным”.
1.15 “Герои эпохи Просвещения”.
2.30 “Жил-был дом”.

ANIMAL PLANET

7.00, 11.55 Аэропорт для живот-
ных.

5.45 “Клуб путешественников”.
6.50 “Вечерние мелодии”.
7.45, 12.30, 13.55, 17.00, 19.50, 

20.40, 21.15, 22.55, 2.40, 
3.15, 4.55 “Музыкальная ис-
тория”.

7.50, 19.55 “Намедни 1961 — 1991”.
8.35, 20.45, 2.45  “Осторожно, 

модерн!”
9.05 “Туз”. Худ. фильм.
10.40 “Дорога. Удача”.
12.35 “Новости поп-музыки”.
14.00 “Намедни 1992 — 1999”.
14.50 “Осторожно, модерн!”
15.20 “Безумно влюбленный”. Худ. 

фильм.
17.05 “Очевидное-невероятное”.
18.05 “Этот фантастический мир”. 

“Психодинамика колдовства”.
19.25 “Желаем счастья вам”.
21.20 “Игра в четыре руки”. Худ. 

фильм.
23.00, 0.35 “Следствие ведут Зна-

ТоКи. Дело № 13 “До третьего 
выстрела”. Сериал.

2.05 Поет А. Пугачева.
3.20 “Укол зонтиком”. Худ. фильм.

ДЕТСКИЙ МИР

2.00, 8.00, 14.00 Киноповесть “При-
ключения маленького папы”.

3.05, 9.05, 15.05 Мультсериал 
“Рассказы старого моряка”: 
“Антарктида”. Сказка “Сказка 
о золотом петушке”.

4.00, 10.00, 16.00 Мультсериал 
“Легенда о Зорро”. Сказка 
“Храбрый Пак”. Сказка “Волк 
и семеро козлят”.

5.00, 11.00, 17.00 Музыкальный 
фильм “Выше радуги”. 2-я 
серия. Сборник мультфильмов 
“Воробьишко”, “Два веселых 
гуся”.

6.30, 12.30, 18.30 Мультсериал 
“Большая энциклопедия при-
роды”.

7.00, 13.00, 19.00 “Уроки тетушки 
Совы”: “Уроки доброты”. Сбор-
ник мультфильмов.

ТЕЛЕКЛУБ

20.00 Сериал “Улицы разбитых 
фонарей”.

21.00 Сериал “Паутина-7”.
22.00 Сериал “Мамочка, я киллера 

люблю!”
23.00 Сериал “Государственная 

защита-2”.
0.00 Сериал “Стилет”.
1.00 Сериал “Аэропорт-2”.

TV XXI ВЕК

9.00, 17.00, 1.00 “Ведьмак”. Се-
риал.

9.55, 17.55, 1.55 “Четвертый вид”. 
Триллер.

11.40, 19.40, 3.40 “Стресс втроем”. 
Драма.

13.20, 21.20, 5.20 “Поворот реки”. 
Драма.

15.00, 23.00, 7.00 “Пусть получит 
свое”. Драма.

TV 1000

5.40, 14.30 “Ярмарка тщеславия”. 
Трагикомедия.

8.05 “Тайный знак”. Комедия.
9.50 “Охота”. Драма.
12.10 “Сумерки. Сага. Новолуние”. 

Фантастическая мелодрама.
17.00 “Молодая Виктория”. Драма.
19.00 “Иллюзия обмана”. Триллер.
21.00 “Сумерки. Сага. Затмение”. 

Фантастическая мелодрама.

7.25, 7.50 Поля звериных сраже-
ний.

8.15, 16.30 Найджел Марвен пред-
ставляет.

9.10 Охотник за крокодилами.
10.05, 14.40 Бойцовский клуб для

леопарда.
11.00 Территория животных.
12.20, 17.25, 17.50, 6.35 Стив

Ирвин: в защиту дикой при-
роды.

12.50, 13.15, 5.45, 6.10 Дикая
Жизнь с Тимом Фолкнером.

13.45 Прогулки Джеффа Корвина.
15.30 Дома на деревьях.
18.20 Экзотические питомцы.
19.15 Ветеринарная клиника.
20.10, 20.40 Скорая ветеринарная

помощь.
21.05, 2.25 Королева-львица.
22.00, 3.15 Мир природы.
22.55, 4.05 Неизведанный Индо-

китай.
23.50, 4.55 Отдел защиты животных

— Южная Африка.
0.45 Я живой: последний герой.
1.35 Дикие и опасные.

ОХОТА И РЫБАЛКА

5.00 Сезон охоты.
5.30, 13.35 По рекам Амазонии.
5.55 Рыболовные путешествия.
6.50 Дневник рыболовных приклю-

чений.
7.15, 13.05 Особенности охоты на

Руси.
7.30, 3.10 Рыболовное шоу с Мэттом

Уотсоном.
7.55, 1.50 Оружие для охоты.
8.25, 2.20 Охота с Баком Макнили.
8.45, 4.05  Ры б а лк а с Д эйвом

Барэмом.
9.10, 21.05  Рыба лка в Нижнем

Прикамье.
9.40, 21.35 Меткий выстрел.
10.05 Длинноухое достояние Рос-

сии.
10.30, 1.20 Охота с луком.
11.00, 18.00, 2.40 Ловля карпа с

Яном Расселом.
11.30 Донская рыбалка.
12.00 Морская подводная охота.
12.30 Советы бывалых.
12.45 Рыбалка на каяке с Джимом

Сэммонсом.
14.00, 19.00 Кухня с Сержем Мар-

ковичем.
14.15, 22.00 Cериал “Попался на

крючок”.
15.05 Охота без оружия.
15.35 Прикладная ихтиология.
16.05, 20.05 “Радзишевский и К” в

поисках рыбацкого счастья.
16.35 Уроки рыбной ловли.
17.00 Охотничьи традиции и этика.
17.15 Охота по-американски.
17.35 Охота и рыбалка в Якутии.
18.30 Большой троллинг.
19.15 Гиганты речных глубин.
20.35, 0.50 На охотничьей тропе.
22.50 Следопыт.
23.20 Плaнета рыбака.
23.50 Охотничьи собаки.
0.20 Байкальская рыбалка-2014.
3.35 Рыбалка с Нормундом Грабов-

скисом.
4.30 Оружейный клуб.

EUROSPORT

9.30, 15.30, 0.40 Велоспорт. Нацио-
нальный тур Италии.

10.30, 11.30, 12.00, 18.30, 21.30,
1.15, 2.00 Теннис.

22.00, 0.35 All Sports.
22.05, 22.20 Конный спорт.
22.25, 23.25 Гольф.
23.55 Гольф-клуб.
0.00, 0.30 Парусный спорт.
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ПРОГРАММЫ   КАНАЛОВ   КАБЕЛЬНОГО   ТЕЛЕВИДЕНИЯ

7.00 “Репортер” (Гм).
7.10 “Диалог” (Гм).
8.00 Утро.
9.00 Телебарометр.
9.05 Cериал “ПЕТРОВКА,  38”.
10.10 Белорусская кухня.
10.45, 23.40 Шпионский де-

тектив “РАЗВЕДКА”.
11.45, 19.55 Развлекатель-

н а я  ш оу- п р о г р а м м а 
“Суперинтуиция. Битва 
полов”.

12.50 Cериал “РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ”.

14.55 Cериал “УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА”.

16.00 Автобаттл.
16.35 Футбол. На пути к чем-

пионату мира по футбо-
лу-2014. Видеожурнал.

17.10 Под грифом “Извест-
ные”.

17.55 “Краски родного края” 
(Гм).

18.10 “Де-факто”. Информа-
ционно-правовая про-
грамма (Гм).

18.25 “Эрудит”. Интеллекту-
альный турнир для стар-
шеклассников (Гм).

21.00 Телебарометр.
21.25 КЕНО.
21.30 Cериал “УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА”.
22.40 Cериал “РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ”.
0.30 Музыкальный конкурс 

“GBOB” в Беларуси. Фи-
нал.

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 “В наше время”.
12.05 “Они и мы”.
13.00 Наши новости.
13.05 Новости спорта.
13.10 “Дело ваше…”
13.55 “Модный приговор”.
15.00 “Наедине со всеми”. 

Программа Юлии Мень-
шовой.

16.00 Наши новости.
16.10 Новости спорта.
16.15 “Понять. Простить”.
16.55 “Давай поженимся!”
18.00 Наши новости (с суб-

титрами).
18.15 Новости спорта.
18.20 Cериал “ДЕФФЧОН-

КИ”.
18.50 “Пусть говорят” с Анд-

реем Малаховым.
20.00 “Время”.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 Cериал “БАЛАБОЛ”.
23.15 Худ. фильм “КОММАН-

ДО”.

0.55 Ночные новости.

7.00 “Утро России”.
11.00, 14.00 Вести.
11.30 “Прямой эфир”.
12.55 “Особый случай”.
13.50 Новости — Беларусь.
14.30 “Взорвать мирно. Атом-

ный романтизм”.
50-е годы ХХ столетия — эпоха 
ядерного романтизма. Тогда 
казалось, что мирных ядерных 
взрывов в СССР прогремят де-
сятки, сотни, возможно — тыся-
чи. Ими планировалось дробить 
руду, искать месторождения 
полезных ископаемых, пово-
рачивать реки... Первыми, кто 
заявил о возможности решать 
атомными взрывами масш-
табные хозяйственные задачи, 
были американцы. В 1957 году в 
США объявлен старт программы 
“Плаушер”. Звучат заявления о 
ее неслыханной эффективнос-
ти. При помощи промышленных 
атомных взрывов планируется 
создать железнодорожную на-
сыпь в горах Бристоль, развер-
нуть добычу нефти в Канаде, со-
орудить глубоководную гавань 
на северо-западе Австралии... 

15.35 “О самом главном”.
16.50 Новости — Беларусь.
17.00 Вести.
17.40 Cериал “ХОЗЯЙК А 

МОЕЙ СУДЬБЫ”.

18.45 Cериал “ПОКА СТАНИ-

ЦА СПИТ”.

19.50 Новости — Беларусь.
20.00 Вести.
20.50 Cериал “МАЙОР ПО-

ЛИЦИИ”.

23.20 Новости — Беларусь.
23.30 “Живой звук”.

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

6.10, 17.20 “Минщина”.
6.20, 7.45 “Утро. Студия хо-

рошего настроения”.
7.40, 20.10, 22.55 “СТВ-

спорт”.
9.00 “Документальный спец-

проект”: “Роковой кон-
такт”.

10.05 “Добро пожаловаться”.
10.40, 13.50, 18.30, 23.00 

Дневник “Дети — это 
ХороШоу”.

10.45, 17.30 “Званый ужин”.
11.40 Cериал “У НАС ВСЕ 

ДОМА”.
12.05 “Семейные драмы”.
13.00 “Приключения диле-

танта”.
13.55 Дрю Бэрримор, Кэтрин 

О’Хара и Люк Уилсон в 
фильме  “ВОТ ТАКИЕ 
ПИРОГИ”.

15.40 “Не ври мне!”
16.50 “Следаки”.
18.35 “Мои прекрасные…”
20.00 “Столичные подроб-

ности”.
20.15 Сильвестр Сталлоне 

в фильме “РАЗРУШИ-
ТЕЛЬ”.

23.05 “Тайны мира с Анной 
Чапман”.

0.00 “Автопанорама”.
0.20 Cериал “МАРШРУТ”. 

Заключительные серии.

6.00, 7.20, 8.15 Доброе утро, 
Беларусь!

7.00, 8.00 (с сурдоперево-
дом), 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 1.20 Новости.

7.05, 8.05 Деловая жизнь.
7.10, 8.10 Зона Х.
8.40 Слово митрополита Таде-

уша Кондрусевича на Воз-
несение Иисуса Христа.

8.50 Слово митрополита Пав-
ла на Вознесение Иисуса 
Христа.

9.10 Военный детектив “ИС-
ЧЕЗНУВШИЕ”. 1-я и 2-я 
серии.

11.05 Комедия “КАК ВЫЙТИ 
ЗАМУ Ж ЗА МИЛЛИ-
ОНЕРА-2”.

12.10, 1.50 Док. сериал “Мис-
тические истории”.

13.05 Cериал “СЕРДЦЕ МА-
РИИ”.

15.15, 18.40 Новости региона 
(Гм).

15.25 Cериал “СЛЕД”.
16.30 Док. сериал “Семейные 

мелодрамы”.
17.35 Белорусское времечко.
19.20, 1.00 Сфера интересов.
19.40, 0.45 “Зона Х”.
20.00 Комедия “КАК ВЫЙТИ 

ЗАМУ Ж ЗА МИЛЛИ-
ОНЕРА-2”.

21.00 Панорама.
21.45 Телефильм “Символ 

Победы”.
22.15 Военный детектив “ИС-

ЧЕЗНУВШИЕ”. Заклю-
чительные серии.

0.15 Вечер трудного дня с Его-
ром Хрусталевым.

1.35 День спорта.

6.00 “НТВ утром”.
8.40, 10.20 Cериал “ВОЗ-

В Р А Щ Е Н И Е  М У Х -

ТАРА”.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00

“Сегодня”.
11.00 “До суда”.
11.55 “Суд присяжных”.
13.25 “Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт”.
14.25 “Дело врачей”.
15.15 “Дело вкуса”.
15.40, 18.35 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие.
16.25 “Прокурорская про-

верка”.
17.40 “Говорим и показы-

ваем”.
19.35 Боевик “БЕРЕГОВАЯ

ОХРАНА”.

21.20 Cериал “ЛЕГАВЫЙ”.

23.00 Сегодня. Итоги.
23.25 Cериал “ППС-2”.

С 7.00 до 9.00, 17.30 Музы-
кальная программа.

17.45, 20.50 Телевитрина.
18.00 Музыкальные поздрав-

ления “Твой день”.
19.40, 22.15 Объектив.
19.55 Драма “КАРТЕЛЬ”.
21.05 Cериал “СЕЙЧАС ИЛИ

НИКОГДА”.
22.30 Триллер по четвергам.

12.25, 21.15, 3.30 Cериал “Однаж-
ды будет любовь”.

13.10, 18.30, 23.20 Cериал “Обре-
ченная стать звездой”.

14.20, 1.15 Док. сериал “Параллель-
ный мир”.

16.30 Судебные дела.
17.10, 22.50, 6.20 Cериал “Три 

сестры”.
18.05, 6.45 Игра судьбы.
19.15, 2.15 “Касается каждого”.
20.00, 3.00 Подробности.
22.00, 5.30 Невероятные истории 

любви.
4.15 Cериал “Соседи”.

МИР

5.00 “180 минут”.
8.15 Cериал “Богатство”.
10.00 Худ. фильм “Варвара-краса,  

длинная коса”.
11.30 “Диаспоры”.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости 

Содружества.
12.20 Cериал “Чужие ошибки”.
14.05 Док. фильм “Севастопольские 

рассказы”.
15.20, 23.30 Ток-шоу “Слово за 

слово”.
16.10 Cериал “Плата за любовь”.
18.20, 2.20 Cериал “Военная раз-

ведка: первый удар”.
21.20 Худ. фильм “Юленька”.
23.05 “Преступление и наказание”.
0.20 Cериал “Спальный район”.

ТВ-3

5.00 Мультфильмы.
8.00 Док. фильм “Далеко и еще даль-

ше с Михаилом Кожуховым”.
9.00, 10.00 “Параллельный мир”.
10.30, 11.00, 16.30 Психосома-

тика.
11.30 “13 знаков Зодиака”.
12.30, 17.00, 1.00 Х-версии. Другие 

новости.
13.00, 13.30 Док. фильм “Охотники 

за привидениями”.
14.00 Мистические истории.
15.00, 15.30, 16.00 Док. фильм 

“Гадалка”.
17.30 Cериал “Пятая стража”.
18.30, 19.20 Cериал “В поле зре-

ния”.
20.15, 21.05 Cериал “Кости”.
22.00 Худ. фильм “Копы в глубоком 

запасе”.
0.00 Большая игра.
1.30 Худ. фильм “Успеть за 30 ми-

нут”.
3.15 Худ. фильм “Четыре Рождест-

ва”.

РТР ПЛАНЕТА

7.00 “Утро России”.
11.00, 13.25, 16.45, 18.35 Местное 

время. Вести — Москва.
11.20, 4.40 “Взорвать мирно. Атом-

ный романтизм”.
12.05 “О самом главном”.
13.00, 16.00, 19.00 Вести.
13.40, 6.10 Cериал “Хозяйка моей 

судьбы”.
14.25, 3.55 “Особый случай”.
15.10, 1.00 Cериал “Шаповалов”.
17.05 Cериал “А счастье где-то 

рядом”.
17.50, 5.25 Cериал “Пока станица 

спит”.
19.50 “Прямой эфир”.
21.00 Cериал “Майор полиции”.
23.25 “Живой звук”.
1.50 Худ. фильм “Отпуск в сен-

тябре”.
3.00 “Гении и злодеи”. Джузеппе 

Верди.

11.10 “Сумерки. Сага. Затмение”. 
Фантастическая мелодрама.

13.20 “Мои черничные ночи”. Ме-
лодрама.

15.05 “Иллюзия обмана”. Триллер.
17.10 “Неприкасаемые”. Триллер.
19.00 “Сириана”. Драма.
21.15 “Сумерки. Сага. Рассвет”. Фан-

тастическая мелодрама.
23.20 “Черное золото”. Боевик.
1.40 “Области тьмы”. Триллер.
3.30 “Джек и Джилл: любовь на че-

моданах”. Комедия.

TВ 1000 РУССКОЕ КИНО 

7.00 “Высоцкий. Спасибо, что жи-
вой”. Драма.

9.20 “Вождь разнокожих”. Коме-
дия.

11.00, 18.00 “Высота 89”. Драма.
13.10 “Приключения Шерлока Холм-

са и доктора Ватсона: Сокро-
вища Агры”. Детектив.

16.10 “Няньки”. Комедия.
20.00 “Искупление”. Драма.
22.10 “Консервы”. Триллер.
0.10 “Приключения Шерлока Холмса 

и доктора Ватсона: Собака 
Баскервилей”. Детектив.

3.00 “Охота на Вервольфа”. Военный 
фильм.

5.10 “Он, она и я”. Драма.

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО 

7.00 Киноповесть “Приказ: огонь не 
открывать”.

9.00 Худ. фильм “Письма мертвого 
человека”.

11.00 Муз. фильм “Когда святые 
маршируют”.

13.00 Мелодрама “Любимая де-
вушка”.

14.30, 2.30 Сериал “Грядущему 
веку”.

16.00 Мелодрама “Я свободен, я 
ничей”.

17.30 Драма “Свет в окне”.
19.00 Киноповесть “Приказ: перейти 

границу”.
21.00 Драма “Замри — умри — вос-

кресни!”
23.00 Комедия “Сэнит Зон”.
1.0 0  М е л о д р а м а “Д е н ь и  в с я 

жизнь”.
4.00 Мелодрама “Только вдвоем”.
5.30 Драма “Забавы молодых”.

ДОМ КИНО

3.20, 15.25 Cериал “Наследство”.
5.05, 17.20 Cериал “Лист ожида-

ния”.
7.05 Мистический фильм “Олеся”.
8.35 Комедия “Предчувствие люб-

ви”.
9.50 Мелодрама “Связь”.
11.20 Худ. фильмы “Города и годы” 

и “Странное Рождество”.
19.20  Мелодрама “Храни меня 

дождь”.
21.15 Детектив “Прощальная гаст-

роль Артиста”.
22.45 Драма “Папа”.
0.25 Комедия “Восьмое чудо све-

та”.
1.45 Мелодрама “Встречи на рас-

свете”.
3.15 “Окно в кино”.

ИНДИЯ ТВ

5.10 Мелодрама “Реальная история 
любви”.

7.45, 19.40 “Биография кумиров”.
8.10 Мелодрама “Братские узы”.
10 . 4 0 ,  2 2 . 4 0  “ П у т е ш е с т в и е 

по Индии”.

7.20 “Дабраранак”.
7.50 “Хачу ўсё ведаць!”
8.00, 13.00, 15.00, 17.00, 21.05, 

0.15 “Калейдаскоп”.
8.10, 13.10, 15.10, 17.10, 0.25 

“Сімвалы эпохі”. Камунальная 
кватэра.

8.20, 13.25, 15.20, 17.25 “Размовы 
пра духоўнае”.

8.30, 19.50 Серыял “Дастаеўскі”.
9.25, 21.55 “Сімвал Перамогі”.
9.55 Серыял “Мегрэ”.
10.45, 23.50 “Святло далёкай зоркі”.
11.10, 14.00, 16.30, 18.35 “Размаў-

ляем па-беларуску”.
11.15 “Дваранскае гняздо”. Мастацкі 

фільм.
13.35 “Цуды прыроды”.
14.05 “Наша спадчына”.
14.35 “Фабрыка цудаў”. “Аўтар сцэ-

нарыя”. Дак. фільм.
15.30 “Падарожжа са смакам”.
16.05 “Камертон”.
16.35 “Карані”.
17.35 “Пейзажы скрозь час”.
18.00 “Палескі пачастунак”.
18.15 Мультфільмы.
18.40 “Скарбніца Міншчыны”.
19.10 “А двечным шляхам”. Дак. 

фільм.
19.25 “Тэатральны ліцэй”.
20.45 Калыханка.
21.15 Серыял “Мегрэ”.
22.25 “Воўчая зграя”. Мастацкі 

фільм.

БЕЛАРУСЬ 5

8.10, 12.00 Хоккей. Чемпионат ми-
ра-2014. 1/4 финала.

10.05 Хоккей. Чемпионат мира-2014. 
Латвия — Беларусь.

13.55 Хоккей. Чемпионат мира-2014. 
Россия — Беларусь.

15.50 “На пути к чемпионату мира по 
футболу 2014”. Видеожурнал.

16.25 Гандбол. Кубок Беларуси. 
Финал четырех. Му жчины. 
Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция.

18.15 Овертайм.
18.55 Гандбол. Кубок Беларуси. Фи-

нал четырех. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция.

20.55  Фу тбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Финал. “Реал” (Мадрид) 
— “Атлетико” (Мадрид).

23.10 Хоккей. Торжественная цере-
мония введения Руслана Салея 
в Зал хоккейной славы IIHF.

1-й ГОРОДСКОЙ

6.00, 17.30, 23.35 Музыка на ка-
нале.

6.40, 7.40, 18.40, 21.40 Новости.
7.00, 18.45 “Праздничный пирог”.
8.00, 19.25 Док. фильм “Летопись в 

лучах света”.
18.10 “Музыкальные размышле-

ния”.
20.05 “Спецрепортаж”.
20.15 Худ. фильм “Две ночи с Кле-

опатрой”.
22.00 Худ. фильм “Дебют Мини”.

ИНТЕР+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00, 
14.00, 17.45 Новости.

7.15, 7.35, 8.10, 8.35, 9.20 Утро с 
ИНТЕРом.

10.00, 15.20, 0.50 Легенды бандит-
ской Одессы.

10.30, 15.45, 0.05 Семейный суд.
11.15, 20.30, 4.45 Cериал “Колдов-

ская любовь”.

11.10  Ко м е д ия “ Та ин с т в е нн а я 
гостья”.

14.30 Экранизация “Синий зонтик”.
17.10 Боевик “Сингам”.
20.10 Драма “Погасшая звезда”.
23.10 Мелодрама “Красный ка-

мень”.
2.30 Боевик “Телефонная будка”.

NATIONAL GEOGRAPHIC

5.00 Инженерные идеи.
6.00 Самые опасные животные.
7.00, 16.00 Экстремальное путе-

шествие.
8.00, 8.30, 11.00, 11.30, 13.00, 

13.30 Кладоискатели.
9.00, 10.00, 14.00 Дикая стройка.
12.00, 19.00 Игры разума.
12.30, 19.30 Увлекательная наука.
15.00 Тайная жизнь хищников.
17.0 0, 2.0 0  По с ле д ние т айны 

Третьего рейха.
18.00 Золото Юкона.
20.00, 21.00, 0.00, 1.00, 3.00, 4.00 

Прирожденный байкер.
22.00 Злоключения за границей.
23.00 Тюремные трудности.

VIASAT HISTORY

7.00, 18.00 Германские племена.
8.00 Команда времени.
9.00, 1.00 Вторая мировая в цвете.
10.00, 16.00, 3.00 Осуждение Ро-

берта Оппенгеймера.
12.00 История науки.
13.10 Тайны прошлого.
14.10 История Китая.
15.10 Запретная история.
19.00, 19.55, 2.00 Тайны затонув-

ших кораблей.
20.50, 6.00 Скрытые угрозы викто-

рианской эпохи.
22.00 История возникновения ле-

карств.
23.00 Музейные тайны.
0.00 Секретные операции.
5.00 В поисках Гайдна.

365 ДНЕЙ ТВ

5.10 “Киноистория. Обсуждение”.
5.40, 7.55, 12.05, 15.55, 20.55, 

0.00, 3.55 “Летопись веков”.
6.05 “Преодоление хаоса”.
6.35 “Пале-Рояль”.
7.00, 3.00 “Сила искусства”.
8.10, 4.10 “Петергоф — жемчужина 

России”.
8.40, 4.40 “Символика церквей”.
9.10 “Пешком по Москве”.
9.30 “Версальский дворец”.
10.30 “Монастырские стены”.
11.00, 19.00 “Час истины”.
12.20 “Трезини. Родом из Тичино”.
13.00 “7 чудес света”.
13.50 “Серые кардиналы России”.
14.20, 17.40 “Оружие 2009”.
14.35 “Археология”.
15.00 “Метроном”.
16.15 “Руссомолта: история Маль-

тийского ордена в России”.
16.55 “Британцы”.
18.00  “История королей Фран-

ции”.
20.05 “Китайская цивилизация”.
21.15 “По законам чести. Из истории 

дуэлей”.
21.30 “Падший бог — Монтесума”.
22.25 “Рожденные в СССР...”
23.00, 23.30 “История России. 

XX век”.
0.15 “История замков и королей”.
1.10 “Российские военные в начале 

ХХ века”.
1.40 “Это цивилизация”.
2.25 “Великая Отечественная война 

на Черном море”.

РЕТРО ТВ

5.00, 5.45 “Живая история”.
6 . 3 0 ,  7. 5 5 ,  11 . 0 0 ,  1 3 . 5 0 , 

14.40, 15.15, 16.55, 20.40, 
21.15, 22.55, 1.45, 2.40, 
3.15, 4.55  “Музыка льна я 
история”.

6.35 “Новости поп-музыки”.
8.00 “Намедни 1992 — 1999”.
8.50, 14.45, 20.45, 2.45 “Осторож-

но, модерн!”
9.20 “Безумно влюбленный”. Худ. 

фильм.
11.05 “Очевидное-невероятное”.
12.05 “Этот фантастический мир”. 

“Пс и хо д и н а м и к а ко л д о в-
ства”.

13.25 “Желаем счастья вам”.
13.55, 1.50  “Наме д ни 19 61 — 

1991”.
15.20 “Игра в четыре руки”. Худ. 

фильм.
17.00, 18.35 “Следствие ведут Зна-

ТоКи. Дело № 13 “До третьего 
выстрела”. Сериал.

20.05 Поет А. Пугачева.
21.20 “Укол зонтиком”. Худ. фильм.
23.00 “В гостях у клуба “Что? Где? 

Когда?”
0.20 “Олеся”. Худ. фильм.
3.20 “Странное место для встречи”. 

Худ. фильм.

ДЕТСКИЙ МИР

2.00, 8.00, 14.00 Худ. фильм “Ве-
сенняя сказка”.

3.20, 9.20, 15.20 Мультсериал “При-
ключения кузнечика Кузи”, 1-я 
серия. Сборник мультфильмов 
“Сказка дедушки Ай-по”, “Вася 
и динозавр”.

4.00, 10.00, 16.00 Мультсериал 
“Легенда о Зорро”. Сказка 
“Янтарный замок”. Сборник 
мультфильмов “Привет дру-
зьям”, “Клоун”.

5.00, 11.00, 17.00 Сказка “Тай-
на железной двери”. Сказка 
“Приключения барона Мюн-
хаузена”.

6.30, 12.30, 18.30 Мультсериал 
“Большая энциклопедия при-
роды”.

7.00, 13.00, 19.00 “Уроки тетушки 
Совы”: “Уроки доброты”. Сбор-
ник мультфильмов.

ТЕЛЕКЛУБ

20.00 Сериал “Улицы разбитых 
фонарей”.

21.00 Сериал “Паутина-7”.
22.00 Сериал “Мамочка, я киллера 

люблю!”
23.00 Сериал “Государственная 

защита-2”.
0.00 Сериал “Стилет”.
1.00 Сериал “Аэропорт-2”.

TV XXI ВЕК

9.00, 17.00, 1.00 “Ведьмак”. Се-
риал.

9.55, 17.55, 1.55 “Хроника одной 
любви”. Мелодрама.

11.45, 19.45, 3.45 “Отважные”. 
Военная драма.

13.30, 21.30, 5.30 “Напролом”. 
Боевик.

15.10, 23.10, 7.10 “Король Нью-Йор-
ка”. Драма.

TV 1000

5.35 “Дневники няни”. Комедия.
7.25 “Молодая Виктория”. Драма.
9.20 “Голый король”. Комедия.

ANIMAL PLANET

7.00, 11.55 Аэропорт для живот-
ных.

7.25 Экзотические питомцы.
8.15 Найджел Марвен представ-

ляет.
9.10, 9.35, 12.20, 6.35 Стив Ирвин:

в защиту дикой природы.
10.05, 14.40 Королева-львица.
11.00 Территория животных.
12.50, 13.15, 5.45, 6.10 Неотложная

ветеринарная помощь.
13.45 Прогулки Джеффа Корвина.
15.30 Дома на деревьях.
16.30 Планета мутантов.
17.25, 17.50 Новорож денные в

природе.
18 . 2 0  П у т е ш е с т в и е д л и н о й в

жизнь.
19.15 Мир природы.
20.10 Неизведанный Индокитай.
21.05, 2.25 Гепард: борьба за при-

знание.
22.00, 3.15 Укротители аллига-

торов.
22.55, 4.05 Большие и страшные.
23.50, 4.55 Полиция Хьюстона — от-

дел по защите животных.
0.45 Китовые войны.
1.35 Дикие и опасные.

ОХОТА И РЫБАЛКА

5.00 Донская рыбалка.
5.30 Морская подводная охота.
6.00, 11.00, 18.00 Советы быва-

лых.
6.15 Рыбалка на каяке с Джимом

Сэммонсом.
6.35, 1.10 Особенности охоты на

Руси.
7.05, 23.25 По рекам Амазонии.
7.30, 3.05 Рыболовное шоу с Мэттом

Уотсоном.
7.55, 21.00 Охота с луком.
8.25, 2.15 Охота с Баком Макнили.
8.45, 21.55 Подводная охота.
9.15, 21.30 Меткий выстрел.
9.40, 22.25 Клевое место.
10.10, 1.25 Охота в Уругвае.
11.15, 18.15 Мастер-класс.
11.30 Охота без оружия.
12.00 Прикладная ихтиология.
12.30, 17.00 “Радзишевский и К” в

поисках рыбацкого счастья.
13.00 Уроки рыбной ловли.
13.25 Охотничьи традиции и этика.
13.40 Охота и рыбалка в Якутии.
14.05 Охота по-американски.
14.25, 2.35 По рекам России.
15.00, 4.35 В мире рыбалки.
15.25 Большой троллинг.
15.55 Кухня с Сержем Маркови-

чем.
16.10 Гиганты речных глубин.
17.30, 20.30 На охотничьей тропе.
18.30 Следопыт.
19.00 Плaнета рыбака.
19.30 Охотничьи собаки.
20.05 На реке и озере.
22.55 Сезон охоты.
23.50 Рыболовные путешествия.
0.45 Дневник рыболовных приклю-

чений.
3.30 Рыбалка с Нормундом Грабов-

скисом.
4.05 Оружейный клуб.

EUROSPORT

9.30, 15.30, 0.00 Велоспорт. Нацио-
нальный тур Италии.

10.30, 11.30, 12.00, 18.30, 21.30,
22.00, 23.00, 2.00 Теннис.

1.00  Чемпионат мира в к лассе
Туринг.

1.30 Автогонки.
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ПРОГРАММЫ   КАНАЛОВ   КАБЕЛЬНОГО   ТЕЛЕВИДЕНИЯ

7.00 “Репортер” (Гм).
7.15 “Де-факто”. Информаци-

онно-правовая програм-
ма (Гм).

7.30 “Великий тур по Гомель-
скому краю” (Гм).

7.45 “Утренний FRESH” (Гм).
8.00 Утро.
9.00 Телебарометр.
9.05 Cериал “ПЕТРОВКА, 

38”.
10.10 Белорусская кухня.
10.45 Стиль-бюро.
11.25 “Два с половиной по-

вара”. Кулинарная шоу-
программа.

11.55 Развлекательная шоу-
программа “Суперинту-
иция. Битва полов”.

13.05 Cериал “РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ”.

15.05 Cериал “УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА”.

16.05 Романтическая коме-
дия “КАК ЖЕНИТЬСЯ 
И ОСТАТЬСЯ ХОЛОС-
ТЫМ”.

17.55 “Свет и тени” (Гм).
18.20 “Аплодисменты” (Гм).
18.45 “ЭКОшкола” (Гм). 
19.00 Криминальный боевик 

“БОЙ С ТЕНЬЮ-3: ПОС-
ЛЕДНИЙ РАУНД”.

21.20 Телебарометр.
21.25 КЕНО.
21.30 Экстрасенсы ведут 

расследование.
22.40 Репортер.
23.30 “Comedy woman”. 
0.20 Трагикомедия “ГЛАВ-

НОЕ — НЕ БОЯТЬСЯ!”

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 “В наше время”.
12.05 “Они и мы”.
13.00 Наши новости.
13.05 Новости спорта.
13.10 “Дело ваше…”
13.55 “Модный приговор”.
15.00 “Обратный отсчет”. 

“Игры несбывшихся на-
дежд”.

15.30 “Учиться жить” с докто-
ром Сайковым.

16.00 Наши новости.
16.10 Новости спорта.
16.15 Худ. фильм “ГАРАЖ”.
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 “Вечерний Минск”.
22.20  “Что? Где? Когд а? 

в Беларуси”.
23.40 Стив Карелл  в комедии 

“МА ЛЕНЬК АЯ МИСС 

СЧАСТЬЕ”.
1.30 Ночные новости.

7.00 “Утро России”.
11.00, 14.00, 17.00 Вести.
11.30 “Прямой эфир”.
12.55 “Особый случай”.
13.50 Новости — Беларусь.
14.30 “Алексей Леонов. Пры-

жок в космос”.
Алексей Леонов — первый че-
ловек Земли, который вышел 
в открытый космос. Именно 
он должен был стать первым 
человеком, ступившим на по-
верхность Луны. Но помеша-
ла политика. Именно Алексей 
Леонов был командиром пер-
вого международного советско-
американского экипажа “Союз-
Аполлон”. В фильме редкие 
хроникальные кадры его выхода 
в открытый космос. 

15.35 “О самом главном”.
16.35 “Вся Россия”.
16.50 Новости — Беларусь.
17.40 Cериал “ХОЗЯЙК А 

МОЕЙ СУДЬБЫ”.
18.45 Cериал “ПОКА СТАНИ-

ЦА СПИТ”.
19.50 Новости — Беларусь.
20.00 Вести.
21.00 Cериал “МАЙОР ПО-

ЛИЦИИ”.
22.50 “Поединок”. Программа 

Владимира Соловьева.
0.40 Новости — Беларусь.
0.50 Худ. фильм “ЖИЛА-БЫ-

ЛА ЛЮБОВЬ”.

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

6.10, 17.20 “Минщина”.
6.20, 7.45 “Утро. Студия хо-

рошего настроения”.
7.40, 20.10, 22.55 “СТВ-

спорт”.
9.00 “Документальный спец-

проект”: “Тайны НАСА”.
10.05 “Автопанорама”.
10.40, 13.50, 18.30, 23.00 

Дневник “Дети — это 
ХороШоу”.

10.45, 17.30 “Званый ужин”.
11.40 Cериал “У НАС ВСЕ 

ДОМА”.
12.05 “Семейные драмы”.
13.00 “Здравствуйте, доктор”.
13.55 Сильвестр Сталлоне 

в фильме “РАЗРУШИ-
ТЕЛЬ”.

16.00 “Смотреть всем!”
16.50 “Следаки”.
18.35 “Такова судьба”.
20.00 “Столичные подроб-

ности”.
20.15 1/8 финала Централь-

ной Меж ду народной 
лиги КВН.

22.00, 23.05 Вечернее шоу 
“На том же месте в тот 
же час”.

23.55 “Большая игра”. Покер-
дуэль.

0.40 Жан Десайи и Франсу-
аза Дорлеак в фильме 
“НЕЖНАЯ КОЖА”.

6.00, 7.20, 8.15 Доброе утро, 
Беларусь!

7.00, 8.00 (с сурдоперево-
дом), 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 23.40 Новости.

7.05, 8.05 Деловая жизнь.
7.10, 8.10 Зона Х.
9.10 Военный детектив “ИС-

ЧЕЗНУВШИЕ”. Заклю-
чительные серии.

11.05 Комедия “КАК ВЫЙТИ 
ЗАМУ Ж ЗА МИЛЛИ-
ОНЕРА-2”.

12.10, 0.10 Док. сериал “Мис-
тические истории”. За-
ключительная серия.

13.05 Cериал “СЕРДЦЕ МА-
РИИ”.

15.15, 18.40 Новости региона 
(Гм).

15.25 Cериал “СЛЕД”.
16.20 Док. сериал “Семейные 

мелодрамы”.
17.15 “Моя правда”. Фильм 

“На-На: кумиры из под-
воротни”. 3-я часть.

18.10 Тайны следствия.
19.20 “Зона Х”. Итоги не-

дели.
20.00 Комедия “КАК ВЫЙТИ 

ЗАМУ Ж ЗА МИЛЛИ-
ОНЕРА-2”.

21.00 Панорама.
21.45 Наши.
21.55 Триллер “ИСХОДНЫЙ 

КОД”.
23.55 День спорта.

6.00 “НТВ утром”.
8.40, 10.20 Cериал “ВОЗ-

В Р А Щ Е Н И Е  М У Х -
ТАРА”.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.

11.00 “До суда”.
11.55 “Суд присяжных”.
13.25 “Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт”.
14.25 “Дело врачей”.
15.15 “Дело вкуса”.
15.40, 18.35 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие.
16.25 “Прокурорская про-

верка”.
17.35 “Говорим и показы-

ваем”.
19.35 Худ. фильм “КВАРТАЛ”.
21.20 Худ. фильм “МЕРТВЫЕ

ДУШИ”.
23.00 Cериал “ППС-2”.

С 7.00 до 9.00, 17.30 Музы-
кальная программа.

17.45, 22.05 Телевитрина.
18.00 “Твой день”.
19.40, 22.15 Объектив.
20.00 КВН Репортаж.
22.30 Триллер “ПОДСТАВА”.

12.25 Cериал “Однажды будет лю-
бовь”.

13.10, 18.30, 0.45 Cериал “Обре-
ченная стать звездой”.

14.20, 1.30 Док. сериал “Параллель-
ный мир”.

15.35 Киев неизвестный.
16.30 Судебные дела.
17.10, 0.20 Cериал “Три сестры”.
18.05 Игра судьбы.
19.15, 2.15 “Касается каждого”.
20.00, 3.00 Подробности.
21.00, 3.45 “Черное зеркало”.
22.50, 5.20  Док. сериал “Под-

дельная история”.
23.35, 6.05 Док. сериал “Скрытая 

реальность”.

МИР

5.00 “180 минут”.
8.15 Cериал “Богатство”.
10.00 Худ. фильм “Старая, старая 

сказка”.
11.35 “Добро пожаловать”.
12.00, 15.00, 18.00 Новости Со-

дружества.
12.20 Cериал “Чужие ошибки”.
14.05, 2.40 Док. фильм “Севасто-

польские рассказы”.
15.20 “Преступление и наказание”.
16.10 Cериал “Служба доверия”.
18.20 Cериал “Варенька-3. И в горе, 

и в радости”.
21.40 Худ. фильм “Барышня-крес-

тьянка”.
23.35 Худ. фильм “Каллас навсег-

да”.
1.30 Скетч-шоу “МосГорСмех”.
2.25 “Приключения Македонской”.
3.30  Худ. фильм “Музыкальная 

история”.

ТВ-3

5.00 Мультфильмы.
8.00 Док. фильм “Далеко и еще 

дальше с Михаилом Кож у-
ховым”.

9.00, 10.00 “Параллельный мир”.
10.30, 11.00 Психосоматика.
11.30 “13 знаков Зодиака”.
12.30, 17.00  Х-версии. Другие 

новости.
13.00, 13.30 Док. фильм “Охотники 

за привидениями”.
14.00 Мистические истории.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Док. 

фильм “Гадалка”.
18.00 Человек-невидимка.
19.00 Худ. фильм “Огонь из преис-

подней”.
21.00 Худ. фильм “Эпидемия”.
23.30 Док. фильм “Городские ле-

генды”.
0.00 Европейский покерный тур.
1.0 0  Худ .  ф и л ь м “По д с т а в н о е 

тело”.
3.15 Худ. фильм “Отличница легкого 

поведения”.

РТР ПЛАНЕТА
7.00 “Утро России”.
11.00, 13.25, 16.45, 18.35 Местное 

время. Вести — Москва.
11.20, 1.25 “Алексей Леонов. Пры-

жок в космос”.
12.15 “О самом главном”.
13.00, 16.00, 19.00 Вести.
13.40, 6.10 Cериал “Хозяйка моей 

судьбы”.
14.25 “Особый случай”.
15.10 Cериал “Шаповалов”.
17.05 Cериал “А счастье где-то 

рядом”.
17.50, 5.25 Cериал “Пока станица 

спит”.
20.00 “Прямой эфир”.
21.10 Cериал “Майор полиции”.

6.45 “Мои черничные ночи”. Ме-
лодрама.

8.30 “Пассажиры”. Мистическая 
драма.

10.10, 20.50 “Сумерки. Сага. Рас-
свет”. Фантастическая ме-
лодрама.

12.20 “Переводчица”. Политический 
детектив.

14.40 “Сириана”. Драма.
17.00 “Идеальный мужчина”. Ко-

медия.
19.00 “Области тьмы”. Триллер.
23.00 “Джек и Джилл: любовь на 

чемоданах”. Комедия.
0.30 “Рок-звезда”. Трагикомедия.
2.30 “Джерри Магуайер”. Драма.

TВ 1000 РУССКОЕ КИНО 

6.50 “Изгнание”. Драма.
9.30 “Свадьба”. Комедия.
11.25 “Приключения Шерлока Холм-

са и доктора Ватсона. 20 век 
начинается”. Детектив.

14.20 “Искупление”. Драма.
16.30 “Качели”. Драма.
18.05 “Реальная сказка”. Фэнтези.
20.00 “Небесный суд”. Драма.
21.45 “Золото”. Драма.
23.45 “Приключения Шерлока Холм-

са и доктора Ватсона: Сокро-
вища Агры”. Детектив.

2.40  “Осенние заботы”. Мело-
драма.

4.20 “Сделка”. Комедия.

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО 

7.00 Киноповесть “Приказ: перейти 
границу”.

9.00 Драма “Замри — умри — вос-
кресни!”

11.00 Комедия “Сэнит Зон”.
13.0 0  Мелод рама “День и вся 

жизнь”.
14.30, 2.30 Сериал “Грядущему 

веку”.
16.00 Мелодрама “Только вдвоем”.
17.30 Драма “Забавы молодых”.
19.00 Киноповесть “Чужая родня”.
21.00 Драма “Соучастники”.
23.00 Мелодрама “Ботанический 

сад”.
1.00 Трагикомедия “Приют коме-

диантов”.
4.00, 5.30 Мелодрама “Транзит”.

ДОМ КИНО

3.20 Cериал “Наследство”.
5.05 Cериал “Лист ожидания”.
7.05 Комедия “Верные друзья”.
8.50 Киноальманах “Сто грамм для 

храбрости...”
10.10 Боевик “Антикиллер”.
12.10 Мелодрама “Скорый поезд”.
13.50 Детектив “Седьмое небо”.
17.40 Комедия “Операция “Ы” и дру-

гие приключения Шурика”.
19. 2 0  М е л о д р а м а  “ В е ч е р н и й 

звон”.
20.50 Боевик “Америкэн бой”.
22.50 Комедия “Спартакиада. Ло-

кальное потепление”.
0.25 Мелодрама “Открытое сер-

дце”.
1.40 Остросюжетный фильм “Акаде-

мик из Аскании”.
3.15 “Окно в кино”.

ИНДИЯ ТВ

5.10 Боевик “Тирупати”.
7.45, 19.40 “Биография кумиров”.
8.05 Комедия “Прик лючения во 

времени”.
10.45, 22.40  “Пу тешествие по 

Индии”.
11.10 Драма “Слова любви”.

7.20 “Дабраранак”.
7.50 “Хачу ўсё ведаць!”
8.00, 12.25, 15.00, 17.00, 21.05, 

0.55 “Калейдаскоп”.
8.10, 12.35, 15.10, 17.10, 1.05 “Сім-

валы эпохі”. Інфармацыйнае 
агентства — ТАСС.

8.20 Серыял “Дастаеўскі”.
9.20, 22.00 “Лёс гігантаў”.
9.45, 21.15 Серыял “Мегрэ”.
10.30, 0.25 “Святло далёкай зоркі”.
10.55, 14.00, 17.50 “Размаўляем 

па-беларуску”.
11.00  “Воўчая зграя”. Мастацкі 

фільм.
12.50 “Ваенна-палявая пошта”. Дак. 

фільм.
13.15 Мультфільмы.
13.35 “Пейзажы скрозь час”.
14.05 “Кругі надзеі”. Дак. фільм.
14.35 “Тэатральны ліцэй”.
15.20 “Скарбніца Гарадзейшчыны”.
15.50 “Палескі пачастунак”.
16.05 “А ляксей Саўрасаў”. Дак. 

фільм.
16.25 “Сцежкай ваўка”. Дак. фільм.
17.25 “Замкі Беларусі”. Дак.фільм.
17.55 “Найменні і вобразы”.
18.10 “Цуды прыроды”.
18.40 “Лёс старой кнігі”. Дак. фільм.
18.55 “Настальжы”.
19.25 “Крэйцарава саната”. Мастацкі 

фільм.
20.45 Калыханка.
22.30 “Юбілей народнай артысткі 

Беларусі Наталлі Гайды”.
0.00 “АРТиШОК”.

БЕЛАРУСЬ 5

7.55 Овертайм.
8.25 Гандбол. Кубок Беларуси. Фи-

нал четырех. Мужчины. Матч 
за 3-е место.

9.55 Гандбол. Кубок Беларуси. Финал 
четырех. Мужчины. Финал.

11.40, 14.30 Хоккей. Чемпионат 
мира-2014. 1/4 финала.

13.35 Европейский покерный тур.
16.25 Волейбол. ЧЕ-2015. Отбороч-

ный турнир. Мужчины. Дания 
— Турция. Прямая трансля-
ция.

18.25 Фактор силы.
18.55 Волейбол. ЧЕ-2015. Отбо-

рочный т урнир. Му жчины. 
Беларусь — Швеция. Прямая 
трансляция.

20.55 Футбол. Чемпионат Беларуси. 
БАТЭ — “Динамо” (Минск).

22.40 Гандбол. БГК им. Мешкова — 
All Stars SEHA-лиги.

1-й ГОРОДСКОЙ

6.00, 17.30, 0.40 Музыка на ка-
нале.

6.40, 7.40, 18.40, 21.40 Новости.
7.00, 18.45 “Праздничный пирог”.
8.00, 22.15 “КВН-микс”.
8.30 Перерыв.
18.20 Док. фильм “Печник”.
19.25 “Барабанный бит”.
20.15 “Городские истории”.
20.25, 22.00 Худ. фильм “Косяки”.
22.45 Худ. фильм “Любовь и 101 

смерть”.

ИНТЕР+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00, 
14.00, 17.45 Новости.

7.15, 7.35, 8.10, 8.35, 9.20 Утро с 
ИНТЕРом.

10.00, 15.05 Вещественное дока-
зательство.

10.30, 15.45 Семейный суд.
11.15 Cериал “Колдовская любовь”.

14.30 Драма “Тачка”.
17.10 Драма “Порочная связь”.
20.10 Комедия “Веселые мошен-

ники-3”.
23.10 Мелодрама “Побег ради люб-

ви”.
2.30 Боевик “Узник прошлого”.

NATIONAL GEOGRAPHIC

5.00 Инженерные идеи.
6.00 Самые опасные животные.
7.00, 16.00 Экстремальное путе-

шествие.
8.00, 9.00, 13.00, 14.00 Дикий 

тунец.
10.00 Дикая стройка.
11.00, 11.30 Кладоискатели.
12.00, 19.00 Игры разума.
12.30, 19.30 Увлекательная наука.
15.00 Тайная жизнь хищников.
17.00, 2.00 Последние тайны Треть-

его рейха.
18.00 Разбогатей или умри на при-

иске.
20.00, 21.00, 0.00, 1.00, 3.00, 4.00 

Апокалипсис.
22.00 Злоключения за границей.
23.00 Тюремные трудности.

VIASAT HISTORY

7.00 Германские племена.
8.00 Команда времени.
9.00, 1.00 Вторая мировая в цвете.
10.00, 16.00, 3.00 В тени Луны.
11.40 Точность и погрешность из-

мерений.
12.50 Скрытые угрозы викторианс-

кой эпохи.
14.00 Влюбленные в Джейн Остин.
15.00 Музейные тайны.
18.00 Монгольская гробница.
19.00, 20.00, 2.00 Тайны затонув-

ших кораблей.
21.00 История Китая.
22.00 История России.
23.00 Триумф и падение династии 

Романовых.
0.00 Секретные операции.
4.40 Погода, изменившая ход ис-

тории.
5.10 В поисках Гайдна.
6.00 История возникновения ле-

карств.

365 ДНЕЙ ТВ

5.10 “Пешком по Москве”.
5.30 “Версальский дворец”.
6.30 “Монастырские стены”.
7.00, 15.00, 3.00 “Час истины”.
8.05, 11.55, 16.55, 19.40, 1.40, 

4.05 “Летопись веков”.
8.20, 4.20  “Трезини. Родом из 

Тичино”.
9.00 “7 чудес света”.
9.50 “Серые кардиналы России”.
10.15, 13.40, 22.10 “Оружие 2009”.
10.35 “Археология”.
11.00 “Метроном”.
12.15 “Руссомолта: история Маль-

тийского ордена в России”.
12.55 “Британцы”.
14.00  “История королей Фран-

ции”.
16.05 “Китайская цивилизация”. 

“Страна гармонии”.
17.15 “По законам чести. Из истории 

дуэлей”.
17.30 “Падший бог — Монтесума”.
18.25 “Рожденные в СССР...”
19.00 “Искатели”.
20.00 “Шифровальщики: забытые 

герои Блетчли-Парка”.
21.00 “Тайное становится явным”.
21.15 “Дворец Клеопатры. В поисках 

легенды”.
22.30 “Жил-был дом”.

22.50 “Поединок”. Программа Вла-
димира Соловьева.

0.30 “Линия жизни”.
2.15 Худ. фильм “Жила-была Лю-

бовь”.
3.50 Худ. фильм “Про Клаву Ива-

нову”.

РЕТРО ТВ

5.00, 7.50, 8.40, 9.15, 10.55, 14.40, 
15.15, 16.55, 19.45, 20.40, 
21.15, 22.55, 1.50, 2.45, 
3.20, 4.55 “Музыкальная ис-
тория”.

5.05 “Очевидное-невероятное”.
6.05 “Этот фантастический мир”. 

“Психодинамика колдовства”.
7.25 “Желаем счастья вам”.
7.55, 19.50, 1.55 “Намедни 1961 

— 1991”.
8.45, 14.45, 20.45, 2.50 “Осторож-

но, модерн!”
9.20 “Игра в четыре руки”. Худ. 

фильм.
11.00, 12.35 “Следствие ведут Зна-

ТоКи. Дело № 13 “До третьего 
выстрела”. Сериал.

14.05 Поет А. Пугачева.
15.20 “Укол зонтиком”. Худ. фильм.
17.00 “В гостях у клуба “Что? Где? 

Когда?”
18.20 “Олеся”. Худ. фильм.
21.20 “Странное место для встречи”. 

Худ. фильм.
23.00 “Рождественские встречи”. 

Театр песни Аллы Пугачевой.
1.20 “Утренняя почта”.
3.25 “Прокаженная”. Худ. фильм.

ДЕТСКИЙ МИР

2.00, 8.00, 14.00 Приключенческий 
фильм “Капитан Соври-голо-
ва”. 1-я серия.

3.05, 9.05, 15.05 Мультсериал “При-
к лючения кузнечика Кузи”. 
Сборник мультфильмов “Во-
жак”, “Как казаки в футбол 
играли”, “Три Ивана”.

4.00, 10.00, 16.00 Мультсериал “Ле-
генда о Зорро”. Сказка “В яран-
ге горит огонь”. Мультфильм 
“Земляника под снегом”.

5.00, 11.00, 17.00 Сказка “Самый 
сильный”. Мультфильм “Вол-
чок”.

6.30, 12.30, 18.30 Мультсериал 
“Большая энциклопедия при-
роды”.

7.00, 13.00, 19.00 “Уроки тетушки 
Совы”: “Уроки доброты”. Сбор-
ник мультфильмов.

ТЕЛЕКЛУБ

20.00 Сериал “Улицы разбитых 
фонарей”.

21.00 Сериал “Паутина-7”.
22.00 Сериал “Мамочка, я киллера 

люблю!”
23.00 Сериал “Государственная 

защита-2”.
0.00 Сериал “Стилет”.
1.00 Сериал “Аэропорт-2”.

TV XXI ВЕК

9.00, 17.00, 1.00 “Ведьмак”. Се-
риал.

9.55, 17.55, 1.55 “Любовный пере-
плет”. Мелодрама.

11.30, 19.30, 3.30 “Путь клинка”. 
Боевик.

13.15, 21.15, 5.15 “Исходный код”. 
Фантастика.

14.55, 22.55, 6.55 “Герой-преда-
тель”. Боевик.

TV 1000
5.00 “Голый король”. Комедия.

23.00 Худ. фильм “Тарас Бульба”.
1.10 “Киноистория. Обсуждение”.
2.05 “Преодоление хаоса”.
2.35 “Пале-Рояль”.

ANIMAL PLANET

7.00, 11.55 Аэропорт для живот-
ных.

7.25 Путешествие длиной в жизнь.
8.15, 16.30 Планета мутантов.
9.10, 9.35 Новорожденные в при-

роде.
10.05, 14.40 Гепард: борьба за

признание.
11.00 Территория животных.
12.20, 6.35 Стив Ирвин: в защиту

дикой природы.
12.50, 5.45 Ветеринарная клиника.
13.45 Прогулки Джеффа Корвина.
15.30, 22.55, 4.05 Дома на де-

ревьях.
17.25 Симпатичные котята и щен-

ки.
18.20 Адская кошка.
19.15 Укротители аллигаторов.
20.10 Большие и страшные.
21.05, 2.25 Последняя львица Ли-

увы.
22.00, 3.15 Аквариумный бизнес.
23.50, 4.55 Полиция Хьюстона — от-

дел по защите животных.
0.45 Монстры внутри меня.
1.35 Дикие и опасные.

ОХОТА И РЫБАЛКА

5.00 Охота без оружия.
5.30 Прикладная ихтиология.
6.00, 13.15 “Радзишевский и К” в

поисках рыбацкого счастья.
6.30 Уроки рыбной ловли.
6.55, 14.15 Охотничьи традиции

и этика.
7.10 Охота по-американски.
7.30 Охота и рыбалка в Якутии.
7.55, 1.55 Оружие для охоты.
8.25, 2.25 Охота с Баком Макнили.
8.45, 22.55 Рыболовный гид.
9.15, 12.00, 21.40  Меткий вы-

стрел.
9.40, 21.10 Я и моя собака.
10.10, 2.45 Добро пожаловать в

джунгли.
11.00, 18.10, 0.25 Советы быва-

лых.
11.15, 18.25 Кухня с Сержем Мар-

ковичем.
11.30 Большой троллинг.
12.25 Гиганты речных глубин.
13.45, 17.40 На охотничьей тропе.
14.30, 22.05 Cериал “попался на

крючок”.
15.20, 4.35 В мире рыбалки.
15.45 Следопыт.
16.15 Плaнета рыбака.
16.45 Охотничьи собаки.
17.15 На реке и озере.
18.40 Сезон охоты.
19.10, 1.30 По рекам Амазонии.
19.35 Рыболовные путешествия.
20.30 Дневник рыболовных при-

ключений.
20.55, 1.00 Особенности охоты

на Руси.
23.25 Донская рыбалка.
23.55 Морская подводная охота.
0.40 Рыбалка на каяке с Джимом

Сэммонсом.
3.35 Рыбалка с Нормундом Грабов-

скисом.
4.05 Оружейный клуб.

EUROSPORT

9.30, 15.30, 1.00 Велоспорт. Нацио-
нальный тур Италии.

10.30, 11.30, 12.00, 18.30, 21.30,
22.00, 23.00, 2.00 Теннис.

0.00 Конный спорт.

ПЯТНИЦА 30 МАЯПЯТНИЦА 30 МАЯ

НІРЭЯ
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ПРОГРАММЫ   КАНАЛОВ   КАБЕЛЬНОГО   ТЕЛЕВИДЕНИЯ

7.25  Музыкальная сказка 
“МАМА”.

8.50 Белорусская кухня.
9.25 Телебарометр.
9.30 “Два с половиной по-

вара”. Кулинарная шоу-
программа.

10.05 Cериал “ИНТЕРНЫ”.
12.25 Экстрасенсы ведут 

расследование.
13.35 Выше крыши.
14.10 Романтическая коме-

дия “КАК ЖЕНИТЬСЯ 
И ОСТАТЬСЯ ХОЛОС-
ТЫМ”.

15.55 Боевик “НИКОГДА НЕ 
СДАВАЙСЯ”.

18.00 “Империя песни”. На-
родное караоке-шоу. 
Финал. 1-я часть.

19.15 Ваше лото.
19.55 Лотерея “Пятерочка”.
20.05 Развлекательная шоу-

программа “Суперинту-
иция. Любовь”. Заклю-
чительный выпуск.

21.00 КЕНО.
21.05 Телебарометр.
21.10 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. Видеожурнал.
21.40 Cериал “ИНТЕРНЫ”.
0.00 Приключенческая драма 

“ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО”.

7.00 “Субботнее утро”.
8.00, 9.00 Наши новости.
9.05 “Смешарики”. Новые 

приключения.
9.20 “Здоровье”.
10.25 “Смак”.
11.05 “Идеальный ремонт”.
12.05 “Умницы и умники”.
12.50  Худ. фильм “ГОР-

БУН”.
14.50 “Города-герои. Москва”.
16.00 Наши новости.
16.15 Новости спорта.
16.20 “Угадай мелодию”.
16.55 “Родителей в школу”.
17.50 “Один против всех”.
18.40 “Академия талантов”.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 “Точь-в-точь”.
23.55 “Что? Где? Когда?”
1.05 “Война в Корее”.

Новый документальный сери-
ал посвящен “неизвестной и 
странной” Корейской войне 
(1950 — 1953 гг.). Долгое время 
правительство СССР замалчи-
вало участие советских воен-
ных в этой войне, а некоторые 
документы остаются недоступ-
ными для изучения до сих пор. 
Авторы сериала опирались на 
публикации и исследования, 
сделанные как в России, так и 
за рубежом. Документальные 
кадры в сочетании с реконструк-
цией событий и средствами 3-D 
анимации позволяют рассказать 
об исторических событиях на-
глядно. Несомненный интерес 
представляют выполненные 
современными средствами 
компьютерной графики воздуш-
ные бои, воссозданные модели 
советских и американских са-
молетов...

7.00 Худ. фильм “ПОЛЫНЬ — 
ТРАВА ОКАЯННАЯ”.

8.40 Худ. фильм “ЖИЛА-БЫ-
ЛА ЛЮБОВЬ”.

10.20 “Утренняя почта”.
11.00 Вести.
11.10 “Под звуки нестарею-

щего вальса”. Евгения 
Ханаева.

12.00 Мультфильмы.
12.25 Худ. фильм “НЕВЕРО-

ЯТНОЕ ПАРИ, ИЛИ ИС-
ТИННОЕ ПРОИСШЕСТ-
ВИЕ, БЛАГОПОЛУЧНО 
З А В Е Р Ш И В Ш Е Е С Я 
СТО ЛЕТ НАЗАД”.

14.00 Вести.
14.15 “Честный детектив”.
14.50 “Битва за соль. Все-

мирная история”.
15.50 “Комната смеха”.
16.50 “Юрмала”. Фестиваль 

юмористических про-
грамм.

19.00 “Картина мира” с Юри-
ем Козиятко.

19.55 Погода на неделю.
20.00 Вести в субботу.
20.40 Худ. фильм “РАЗОР-

ВАННЫЕ НИТИ”.

0.00 Худ. фильм “ПОД ПРИ-
ЦЕЛОМ ЛЮБВИ”.

6.00 Худ.  фильм “ПЕРЕПРА-
ВА”. Беларусьфильм.

9.05 “Чистая работа”.
10.00 “Другая страна”. “Ар-

мения: государство с 
выдержкой”.

10.50 “Представьте себе”.
11.30 “Минск и минчане”.
12.05 “Приключения диле-

танта”.
12.40 “Секретные террито-

рии”.
13.40 Сергей Шевкуненко, 

Владимир Дичковский и 
Игорь Шульженко в филь-
ме “КОРТИК”. Беларусь-
фильм. 1-я серия.

15.00 “Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко”.

16.30, 19.30 “24 часа”.
16.45 “Наше дело”.
17.00 “Большой город”.
17.40 “Странное дело”.
18.35 Интеллект-шоу “Умнее 

не придумаешь” с Миха-
илом Марфиным.

20.00 “СТВ-спорт”.
20.10 Развлекательное шоу 

“Что с нами делает хок-
кей”.

22.00 Джим Керри и Вирд-
жиния Мэдсен в фильме 
“РОКОВОЕ ЧИСЛО 23”.

23.50 “Звездный ринг. Новый 
сезон. Битва кавер-бэн-
дов”. Группа “Скай Тай” 
против группы “Мерилин 
Монро”.

0.50 Уэсли Снайпс в фильме 
“БЛЭЙД-3: ТРОИЦА”.

6.35 Існасць.
7.00 Мелодрама “МОЯ ЛЮ-

БОВЬ”.
8.50 Слово митрополита Та-

деуша Кондрусевича на 
праздник посещения 
Пресвятой Девой Мари-
ей святой Елизаветы.

9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.10 Клуб редакторов.
9.45, 0.05 Cериал “СВА-

ТЫ-4”.
10.55 “О еде!” Кулинарный 

мастер-класс.
11.30 Дача.
12.10 Доверяй и проверяй.
12.50 Здоровье.
13.35 “Художники Парижской 

школы. Уроженцы Бела-
руси”.

14.10 Вокруг планеты.
15.15 Новости региона (Гм).
15.30 Доверяй и проверяй.
16.00 “Большая разница”. 

Пародийное шоу.
17.10 Мелодрама “МОЯ ЛЮ-

БОВЬ”.
19.10 Мелодрама “ЛЕТОМ 

Я  П Р Е Д П О Ч И Т А Ю 
СВАДЬБУ”.

21.00 Панорама.
21.40 Алексей Чадов, Анд-

рей Смоляков в фильме-
фэнтези “ВИЙ”.

1.00 День спорта.
1.10 “Большая разница”. Па-

родийное шоу.

6.25 Cериал “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ”.

8.00, 10.00, 13.00, 16.00
“Сегодня”.

8.20 “Смотр”.
8.50 “Их нравы”.
9.25 “Дело вкуса”.
10.20 “Главная дорога”.
10.50 “Кулинарный поединок”.
11.55 “Квартирный вопрос”.
13.20 “Я худею”.
14.20  Cериал “ДЕВЯТЫЙ

ОТДЕЛ”.
16.15 “Спасатели”.
16.45 “Следствие вели…”
17.35 “Очная ставка”.
18.25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие.
19.00 “Центральное телеви-

дение” .
19.55 “Новые русские сенса-

ции”.
20.55 “Ты не поверишь!”
21.55 Фильм “ДЕЛО ЧЕСТИ”.
23.40 Драма “КОДЕКС”.

9.00 “Клуб Суперкниги”.
9.30 Духовно-просветитель-

ская программа.
10 . 2 0  C е р и а л  “ Ч У Ж А Я

КРОВЬ”.
12.00 “Новости недели”.
15.00 Комедийный боевик

“ГЕРОИЧЕСКОЕ ТРИО”.
16.45, 19.45, 22.15 Телевит-

рина.
17.00 “Твой день”.
20.00 Комедия “ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ФИЛИБЕРА”.
22.30 Мелодрама по суб-

ботам.

8.25 Док. фильм “Прок лятие Че 
Гевара”.

9.15 Игра судьбы.
9.30 Новости.
10.00 Шаг к звездам.
10.40 The Ukrainians.
11.10 Док. сериал “Под дельная 

история”.
11.55 Док. сериал “Скрытая реаль-

ность”.
12.40 Док. сериал “Врата времени”.
13.25, 22.15 Худ. фильм “Травес-

ти”.
14.50, 23.45 Худ. фильм “Пора крас-

ных яблок”.
16.10, 5.15 Худ. фильм “Пасечники 

Вселенной”.
17.40 Агенты влияния.
18.25, 1.25 Худ. фильм “Любимая 

дочь папы Карло”.
20.00, 3.00 Подробности.
20.35, 3.35 Худ. фильм “Третье 

небо”.
0.55 Столицы мира.

МИР

5.00 Худ. фильм “Был месяц май”.
6.50 Мультфильмы.
7.35 “Ой, мамочки”.
8.00 “Миллион вопросов о при-

роде”.
8.15 “Экспериментаторы”.
8.30 “Мечтай! Действуй! Будь!”
9.00, 15.00 Новости Содружества.
9.10 “Аэромир”.
9.20 “Любимые актеры”.
9.45 Худ. фильм “Любимая женщина 

механика Гаврилова”.
11.15 Cериал “Варенька-3. И в горе, 

и в радости”.
14.35 Скетч-шоу “МосГорСмех”.
15.10 Cериал “Девять жизней Нес-

тора Махно”.
20.50 “Новости культуры”.
21.30 Худ. фильм “Он хуже меня”.
23.25 Худ. фильм “Юленька”.
1.10 Худ. фильм “Индиго”.
2.50 Худ. фильм “Волга-Волга”.

ТВ-3

5.00, 4.45 Мультфильмы.
9.15 Худ. фильм “Приключения Элек-

троника”.
13.30 Худ. фильм “Опасная зона: 

вулкан в Нью-Йорке”.
15.30 Худ. фильм “Эпидемия”.
18.00 Худ. фильм “Танго и Кэш”.
20.00 Худ. фильм “Кобра”.
21.45 Худ. фильм “Детоксикация”.
23.45 Худ. фильм “Большое дело”.
1.30 Худ. фильм “Мешок с костя-

ми”.

РТР ПЛАНЕТА

7.00, 10.00, 13.00 Вести.
7.15, 10.10, 13.20 Местное время. 

Вести — Москва.
7.20 Худ. фильм “Полынь — трава 

окаянная”.
9.00 Мультфильмы.
9.15 “Не жизнь, а праздник”.
10.20 “Битва за соль. Всемирная 

история”.
11.05 “Пряничный домик”.
11.40 Худ. фильм “Невероятное пари, 

или Истинное происшествие, 
благополучно завершившееся 
сто лет назад”.

13.25 “Честный детектив”.
14.00 “Черные дыры. Белые пятна”.
14.45, 5.45 “Искатели”.
15.35 “Юрмала”. Фестиваль юмо-

ристических программ.
17.25, 4.10 “Субботний вечер”.
19.00 Вести в субботу.
19.50 Худ. фильм “Разорванные 

нити”.

8.55 “Идеальный му жчина”. Ко-
медия.

10.45 “Сумерки. Сага. Рассвет”. 
Фантастическая мелодрама.

12.50 “Голубая волна”. Мелодрама.
14.40 “Рок-звезда”. Трагикомедия.
16.35 “Леди”. Драма.
19.00 “Глубокое синее море”. Дра-

ма.
20.45 “Иллюзия обмана”. Триллер.
22.50 “Джерри Магуайер”. Драма.
1.15 “Кровавый алмаз”. Драма.
3.20 “Безопасность не гарантирует-

ся”. Мелодрама.

TВ 1000 РУССКОЕ КИНО 

6.30  “Ошибка резидента”. Худ. 
фильм.

9.20  “С удьба резидента”. Худ. 
фильм.

12.40 “Возвращение резидента”. 
Худ. фильм.

15.30 “Конец операции “Резидент”. 
Худ. фильм.

18.15 “Кококо”. Трагикомедия.
20.00 “Няньки”. Комедия.
21.40 “Счастливый конец”. Коме-

дия.
23.30 “Приключения Шерлока Холм-

са и доктора Ватсона. 20 век 
начинается”. Детектив.

2.25 “Высота 89”. Драма.
4.20 “Волшебный портрет”. Сказка.

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО 

7.00 Киноповесть “Чужая родня”.
9.00 Драма “Соучастники”.
11.00 Мелодрама “Ботанический 

сад”. 
13.00 Трагикомедия “Приют коме-

диантов”.
14.30 Сериал  “Грядущему веку”.
16.00, 17.30 Мелодрама “Транзит”.
19.00 Комедия “Солдат Иван Бров-

кин”.
21.00 Худ. фильм “Привет, малыш!”
23.00 Боевик “Волчий остров”. 
1.00 Мелодрама “Мальчик и де-

вочка”.
2.30 Худ. фильм “Государственная 

граница”.
4.00, 5.30 Худ. фильм “Комедия 

ошибок”.

ДОМ КИНО

3.20 Мелодрама “Вечерний звон”.
4.35 Детектив “Седьмое небо”.
8.20 Детский сеанс “От семи до 

двенадцати”.
9.40 Комедия “Олимпийская де-

ревня”.
11.10 Мелодрама “Двое и одна”.
12.35 Мелодрама “Мусорщик”.
14.15 Комедия “За спичками”.
16.00 Драма “Легенды о Круге”.
19.20 Комедия “Приходи на меня 

посмотреть...”
21.10  Мелод рама “Роман “al la 

Russa”.
22.40 Боевик “Slove. Прямо в серд-

це”.
0.15 Драма “Звезда и смерть Хоаки-

на Мурьеты”.
1.40 Мелодрама “Исполнение же-

ланий”.
3.15 “Окно в кино”.

ИНДИЯ ТВ

5.10 Боевик “Сингам”.
7.40, 19.40 “Биография кумиров”.
8.05 Драма “Погасшая звезда”.
10.45, 22.40  “Пу тешествие по 

Индии”.
11.10  Мелодрама “Красный ка-

мень”.
14.30 Боевик “Телефонная будка”.

8.00, 11.05, 13.05, 14.50, 17.30, 
21.05, 0.25 “Калейдаскоп”.

8.10, 11.15, 13.15, 15.00, 17.40, 
0.35 “Сімвалы эпохі”. Палацы 
піянераў.

8.20, 0.00 “Сіла веры”.
8.50 “АРТиШОК”.
9.15 “Крэйцарава саната”. Мастацкі 

фільм.
10.40 “Наперад у мінулае”.
11.30 “Пісьмы з той вайны.” Дак. 

фільм.
12.00, 13.55 “Размаўляем па-бе-

ларуску”.
12.05 “Янка Купала …Я адплаціў 

народу”. Дак. фільм.
12.35 Мультфільмы.
13.25 “Жывіце ў гармоніі”. Дак. 

фільм.
14.00 “Скарбніца Гомельшчыны”.
14.25 “Пра тое, як Колька і Пецька 

ляталі ў Бразілію”. Кароткамет-
ражны фільм.

15.15 “Падарожжа са смакам”.
15.45 “Росчырк часу”.
16.00 “Юбілей народнай артысткі 

Беларусі Наталлі Гайды”.
17.50 Серыял “Пелагія і белы буль-

дог”. 1-я — 4-я серыі.
20.45 Калыханка.
21.15 Сусветнае кіно “Дама з ка-

меліямі”.
23.05 “Жыцце і творчасць Макса 

Лорэнца”. Дак. фільм.

БЕЛАРУСЬ 5

7.55 Волейбол. ЧЕ-2015. Отбороч-
ный турнир. Мужчины. Дания 
— Турция.

9.55 Волейбол. ЧЕ-2015. Отборочный 
турнир. Мужчины. Беларусь — 
Швеция.

12.00, 20.55 Хоккей. Чемпионат 
мира-2014. 1/2 финала.

13.55 Фактор силы.
14.25, 22.50 Фу тбол. Беларус-

банк — чемпионат Беларуси. 
“Торпедо-БелАЗ” (Жодино) 
— “Динамо” (Минск). Прямая 
трансляция.

16.25 Волейбол. ЧЕ-2015. Отбо-
рочный т урнир. Му жчины. 
Турция — Швеция. Прямая 
трансляция.

18.25 “На пути к чемпионату мира по 
футболу-2014”. Видеожурнал.

18.55 Волейбол. ЧЕ-2015. Отбо-
рочный т урнир. Му жчины. 
Дания — Беларусь. Прямая 
трансляция.

0.40 Европейский покерный тур.

1-й ГОРОДСКОЙ

8.00, 10.10, 1.30 Музыка на канале.
8.40, 10.40, 15.40, 18.40, 21.40 

“События недели”.
9.10 Док. фильм “Давеку”.
9.30, 19.10 “Праздничный пирог”.
10.30, 15.30 Спецрепортаж.
11.10 “Беседы со священником”.
11.25 Худ. фильм “История Давида. 

Гонимый”.
13.05 “Городские истории”.
13.15 Худ. фильм “Автобусная ос-

тановка”.
15.05 Док. фильм “Мария”.
16.10 Худ. фильм “Любовь и 101 

смерть”.
18.10, 22.10 “Культурная жизнь”.
18.30 Док. фильм “Зоська Верас”.
19.50 Худ. фильм “Вечеринка”.
22.30 Худ. фильм “Камелот”.

ИНТЕР+

7.00 Худ. фильм “В полосе прибоя”.

17.10 Драма “Телохранитель”.
20.10 Драма “Княжеский страж”.
23.10 Мелодрама “Когда влюбля-

ешься”.
2.30 Драма “Ночь, перевернувшая 

жизнь”.

NATIONAL GEOGRAPHIC

5.00, 6.00 Инженерные идеи.
7.00, 8.00 С точки зрения науки.
9.00, 9.30 Игры разума.
10.00, 10.30 Увлекательная наука.
11.00 Космос.
12.00 Суперсооружения Третьего 

рейха.
13.00 Последние тайны Третьего 

рейха.
14.00 Нападение койотов.
15.00 Мир хищников.
16.00 Золото Юкона.
17.00, 18.00 Прирожденный бай-

кер.
19.00 Поймать сома.
20.00, 21.00, 0.00, 1.00, 3.00, 4.00 

Дикий тунец.
22.00, 23.00, 2.00 Запреты.

VIASAT HISTORY

7.00 Затерянный мир Александра 
Великого.

8.00, 18.00, 4.00 Команда вре-
мени.

9.00, 14.00 Тайны прошлого.
10.00 Воссоздавая историю.
11.00 Храмовая гора.
12.00 Монгольская гробница.
13.00 История Китая.
15.00, 2.00 Тайны затонувших ко-

раблей.
16.00 Я, Путин. Портрет.
17.00 История России.
19.00 Осуждение Роберта Оппен-

геймера.
21.00 Запретная история.
22.00 Бойцовский клуб.
23.00 Секретные операции.
0.00 Шпионы Елизаветы I.
1.00 Скрытые угрозы викторианской 

эпохи.
3.00 Загадка заселения Американс-

кого континента.
5.00 Стенли Донен — не дай себя 

остановить.
6.00  Меж дународный ядерный 

проект.

365 ДНЕЙ ТВ

5.00 “7 чудес света”.
5.50 “Серые кардиналы России”.
6.20, 9.40, 18.10 “Оружие 2009”.
6.35 “Археология”.
7.00, 3.00 “Метроном”.
7.55, 12.55, 15.40, 20.00, 23.55, 

3.55 “Летопись веков”.
8.15, 4.15 “Руссомолта: история 

Мальтийского ордена в Рос-
сии”.

8.55 “Британцы”.
10.00 “История королей Франции”.
11.00 “Час истины”.
12.05 “Китайская цивилизация”.
13.15 “По законам чести. Из истории 

дуэлей”.
13.30 “Падший бог — Монтесума”.
14.25 “Рожденные в СССР...”
15.00 “Искатели”.
16.00 “Шифровальщики: забытые 

герои Блетчли-Парка”.
17.00 “Тайное становится явным”.
17.15 “Дворец Клеопатры. В поисках 

легенды”.
18.30 “Жил-был дом”.
19.00, 19.30 “История России. XX 

век”.
20.15 “История замков и королей”.
21.10 “Российские военные в начале 

ХХ века”.

23.05 “Белая студия”.
23.50 “Романтика романса”.
0.45 Худ. фильм “Под прицелом 

любви”.
2.35 Худ. фильм “Приговор”.

РЕТРО ТВ

5.00, 6.35 “Следствие ведут Зна-
ТоКи. Дело № 13 “До третьего 
выстрела”. Сериал.

8.05 Поет А. Пугачева.
8.40, 9.15, 10.55, 13.45, 14.40, 

15.15, 16.55, 19.50, 20.45, 
22.55, 1.50 “Музыкальная 
история”.

8.45, 14.45, 20.50, 2.40 “Осторож-
но, модерн!”

9.20 “Укол зонтиком”. Худ. фильм.
11.00 “В гостях у клуба “Что? Где? 

Когда?”
12.20 “Олеся”. Худ. фильм.
13.50, 19.55  “Намедни 1961 — 

1991”.
15.20 “Странное место для встречи”. 

Худ. фильм.
17.00 “Рождественские встречи”. Те-

атр песни Аллы Пугачевой.
19.20 “Утренняя почта”.
21.20 “Музыкальная история”
21.25 “Прокаженная”. Худ. фильм.
23.00 “Ваш выход”. Худ. фильм.
0.30 “Вокруг смеха”.
1.55 “Намедни 1992 — 1999”.
3.10 “Бомонд”. Александр Кабаков.
3.25 “Лекарство от любви”. Худ. 

фильм.

ДЕТСКИЙ МИР

2.00, 8.00, 14.00 Приключенческий 
фильм “Капитан Соври-голо-
ва”. 2-я серия.

3.05, 9.05, 15.05 Мультсериал “Бре-
менские музыканты”. Сборник 
мультфильмов “Почта”, “Коза-
дереза”.

4.00, 10.00, 16.00 Мультсериал 
“Легенда о Зорро”. Сказка 
“Исполнение желаний”. Мульт-
фильм “Под елкой”.

5.00, 11.00, 17.00 Сказка “Андрей 
и злой чародей”. Мультфильм 
“Легенды перуанских индей-
цев”.

6.30, 12.30, 18.30 Мультсериал 
“Большая энциклопедия при-
роды”.

7.00, 13.00, 19.00 “Уроки тетушки 
Совы”: “Уроки доброты”. Сбор-
ник мультфильмов.

ТЕЛЕКЛУБ

20.00 Сериал “Улицы разбитых 
фонарей”.

21.00 Сериал “Второй убойный”.
22.00 Сериал “Мамочка, я киллера 

люблю”!
23.00 Сериал “Государственная 

защита-2”.
0.00 Сериал “Стилет”.
1.00 Сериал “Аэропорт-2”.

TV XXI ВЕК

9.00, 17.00, 1.00 “Потоп”. Сериал. 
1-я серия.

11.35, 19.35, 3.35 “А поутру они 
проснулись”. Драма.

13.15, 21.15, 5.15 “Выборы”. Дра-
ма.

15.00, 23.00, 7.00 “Самая одинокая 
планета”. Триллер.

TV 1000

5.00 “Пассажиры”. Мистическая 
драма.

6.40 “Переводчица”. Политический 
детектив.

21.40 “Это цивилизация”.
22.30 “Великая Отечественная вой-

на на Черном море”.
23.00 “Сила искусства”.
0.10 “Петергоф — жемчужина Рос-

сии”.
0.40 “Символика церквей”.
1.10 “Пешком по Москве”.
1.30 “Версальский дворец”.
2.30 “Монастырские стены”.

ANIMAL PLANET

7.00 Стив Ирвин: в защиту дикой
природы.

7.25 Адская кошка.
8.15 Симпатичные котята и щенки.
8 . 4 5  М о й  п и т о м е ц  —  з в е з д а

Интернета.
9.10 Укротители аллигаторов.
10.05 Укротитель по вызову.
10.30 Братья по трясине.
11.00, 18.20 Аквариумный бизнес.
11.55, 5.45 Дома на деревьях.
12.50, 13.45, 14.40, 15.35, 16.30,

17.25 Большие и страшные.
19.15 Гангстеры дикой природы.
20.10, 20.40 Шамвари: жизнь на

воле.
21.05, 0.45, 2.25 Выжить при встре-

че с акулой.
22.00, 3.15 Экзотические питом-

цы.
22.55, 4.05 Детеныши животных.
23.50 Перед лицом опасности.
1.35, 4.55 Полиция Хьюстона —

отдел по защите животных.
6.35 SOS дикой природы.

ОХОТА И РЫБАЛКА

5.00, 10.55, 22.35 Рыболовное шоу
с Мэттом Уотсоном.

5.25 Охота с Леонидом Костюко-
вым.

5.55, 12.20, 4.35 Меткий выстрел.
6.20, 16.50 Рыбалка на каяке с Джи-

мом Сэммонсом.
6.40, 0.50 Подводная охота.
7.10, 17.40 Cериал “Попался на

крючок”.
8.00 Под водой с ружьем.
8.30, 4.05 На охотничьей тропе.
9.00, 23.50 Оружие для охоты.
9.30, 1.20 Охотничьи собаки.
10.00 В мире рыбалки.
10.25 Прикладная ихтиология.
11.20, 2.40 Рыболовный гид.
11.50 Охота с луком.
12.45 Я и моя собака.
13.15, 1.50 Каяк и рыбалка.
13.35, 20.05 В Индийском океане.
14.05 Морская подводная охота.
14.35 Мировые рыбалки.
15.05 По рекам России.
15.35, 3.10  Рыба лка с Дэйвом

Барэмом.
16.00 Охота и рыбалка в Якутии.
16.25 Охота по-американски.
17.10 Клевое место.
18.30 Планета охотника.
19.00 Охота в Уругвае.
19.50 Охотничьи традиции и этика.
20.35 Фанаты Эбро.
21.10 “Радзишевский и К” в поисках

рыбацкого счастья.
21.40 Рыболовные путешествия.
23.00 Охота в горах Атласа.
0.20 Рыбалка с Нормундом Грабов-

скисом.
2.10 Рыбалка в Нижнем Прикамье.
3.35 Охота без оружия.

EUROSPORT

9.30, 15.30, 1.00 Велоспорт. Наци-
ональный тур Италии.

10.30, 11.30, 12.00, 18.30, 21.30,
22.00, 1.30, 2.30 Теннис.

23.15, 23.30 Конный спорт.
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ПРОГРАММЫ   КАНАЛОВ   КАБЕЛЬНОГО   ТЕЛЕВИДЕНИЯ

7.25 Фильм-сказка “ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ БУРАТИ-
НО”. 1-я и 2-я серии.

9.40 Завтра — это мы!
10.10 Телебарометр.
10.20 “Два с половиной по-

вара. Открытая кухня”. 
Кулинарный мастер-
класс.

10.50 Cериал “ИНТЕРНЫ”.
13.15 “Суперинтуиция. Лю-

бовь”. Заключительный 
выпуск.

14.25 Автобаттл.
15.00 Стиль-бюро.
15.35 Криминальный боевик 

“БОЙ С ТЕНЬЮ-3: ПОС-
ЛЕДНИЙ РАУНД”.

17.55 “Comedy woman”. Юмо-
ристическое шоу.

19.15 Суперлото.
20.05 “Кипяток”.
20.25 Телебарометр.
21.00 “Спортлото 5 из 36”.
21.05 КЕНО.
21.10 Док. сериал “Азбука хо-

рошего самочувствия”.
21.40 Cериал “ИНТЕРНЫ”.
0.00 Боевик “НИКОГДА НЕ 

СДАВАЙСЯ”.

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”.
9.55 “Пока все дома”.
10.45 “Фазенда”.
11.20 “Цирк. С риском для 

жизни”.
12.20 Худ. фильм “АННА И 

КОРОЛЬ”.
15.00 “Города-герои. Мур-

манск”.
16.00 Наши новости.
16.15 Новости спорта.
16.20 “Взрослые и дети”. 

Большой праздничный 
концерт ко Дню защиты 
детей.

17.35 “Рассмеши комика”.
18.25 Худ. фильм “ЛЮБОВЬ 

В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ”.

20.00 Контуры.
21.05 “Клуб Веселых и Наход-

чивых”. Высшая лига.
23.20 Фильм “ПЕКЛО”.

1.20 Бокс. Бой за звание 
чемпиона мира. Дмит-
рий Чудинов — Патрик 
Нильсон.

7.00 Худ. фильм “РАЗОРВАН-
НЫЕ НИТИ”.
Кто поможет разрубить узел, в 
котором запутались две жен-
щины, претендующие на ма-
ленькую девочку? Как связать 
разорванные судьбой нити так, 
чтобы никто не пострадал?..

10.10 “Сам себе режиссер”.
11.00 Вести.
11.15 “Смехопанорама Евге-

ния Петросяна”.
11.45 “В мире животных”.
12.20 Мультфильмы.
12.35 Худ. фильм “ДЕТИ КАК 

ДЕТИ”.
14.00 Вести.
14.30 К Меж дународному 

дню защиты детей. Фес-
тиваль детской худо-
жественной гимнастики 
“Алина”.

16.10 Мультфильм “Маша и 
медведь”.

16.45 Худ. фильм “ФОРМУ-
ЛА СЧАСТЬЯ”.

18.40 “Смеяться разреша-
ется”.

20.00 Вести недели.
22.00 “Воскресный вечер с 

Владимиром Соловь-
евым”.

23.45 Худ. фильм “ОЖЕРЕ-
ЛЬЕ”.

6.15 Cериал “СТУДЕНТЫ”.
7.55 Николь Кидман и Дэниэл 

Крэйг в фильме “ЗОЛО-
ТОЙ КОМПАС”.

10.00, 17.50 “Автопанорама”.
10.30 “Тайны мира с Анной 

Чапман”.
11.30 “Большой завтрак”.
12.10 “Здравствуйте, доктор”.
12.45 “Репортерские истории”.
13.20 Сергей Шевкуненко, 

Владимир Дичковский 
и Игорь Шульженко в 
фильме “КОРТИК”. Бе-
ларусьфильм. 2-я и 3-я 
серии.

16.00 “Центральный регион”.
16.30 “24 часа”.
16.50 “Четыре свадьбы”.
18.20 Вечернее шоу “На том 

же месте в тот же час”.
19.30 “Неделя”. Информа-

ционно-аналитическая 
программа.

20.40 Международный музы-
кальный проект “Дети — 
это ХороШоу”. Финал.

22.00 Майкл Кейн, Роберт 
Дювалл и Хэйли Джоэл 
Осмент в фильме “ПО-
ДЕРЖАННЫЕ ЛЬВЫ”.

0.05 Фильм “ДОГВИЛЛЬ”.

7.30 Золотая коллекция со-
ветского кинематографа 
“ЗОЛУШКА”.

9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.10 Арсенал.
9.40, 0.00 Cериал “Сваты-4”.
10.45 “О еде!” Кулинарный 

мастер-класс.
11.25 “XXL WOMAN TV”. Жен-

ский журнал.
12.10 Новости. Центральный 

регион.
12.35 “Зона Х”. Итоги недели.
13.10 Коробка передач.
13.50 Тайны следствия.
14.25 “Художники Парижской 

школы. Уроженцы Бела-
руси”.

15.15 Твой город.
15.30 “Славянский базар в 

Витебске-2014”. Днев-
ник.

15.55 Док. фильм “Звездная 
жизнь”. Фильм “Топ опо-
зорившихся звезд”.

17.15 Мелодрама “СЧАСТЬЕ 
ЕСТЬ”. 1-я и 2-я серии.

21.00 Главный эфир.
21.55 Навіны надвор’я.
22.15 Романтическая коме-

дия “НЯНЬКА ПО ВЫ-
ЗОВУ”.

lad.

6.25 Cериал “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ”.

8.00, 10.00, 13.00, 16.00
“Сегодня”.

8.20 “Медицинские тайны”.
8.50 “Их нравы”.
9.25 “Едим дома!”
10.20 “Первая передача”.
10.50 “Чудо техники”.
11.20 “Поедем, поедим!”
11.55 “Дачный ответ”.
13.20 “Таинственная Россия”.
14.10, 16.15 Cериал “Время

Синдбада”.
18.00 “И снова здравствуйте!”
18.25 “Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор за не-
делю”.

19.00  “Сегодня. Итоговая
программа”.

19.50 Худ. фильм “КОММУ-
НАЛКА”.

21.35 Худ. фильм “ЧЕЛОВЕК
НИОТКУДА”.

23.25 “Школа злословия”.

9.00 “Клуб Суперкниги”.
9.30 Духовно-просветитель-

ская программа.
10.20 Cериал “НЕПОВТОРИ-

МЫЙ ЭДДИ”.
12.00 “Регион ТВ”.
15.00 КВН Репортаж.
16.45, 19.15, 21.30 Телевит-

рина.
17.00 Музыкальные поздрав-

ления.
19.30 Худ. фильм “ЧЕЛОВЕК-

МОЛНИЯ”.
21.40 “Новости недели”.
22.15 Боевик по воскресеньям.

12.50 Концерт Михаила Поплавского 
“Мама, вечная и любимая”.

14.15, 1.15 Игра судьбы.
15.15 Худ. фильм “Любимая дочь 

папы Карло”.
16.50 Худ. фильм “Третье небо”.
18.30 Худ. фильм “Травести”.
20.00, 3.00 Подробности недели.
21.40, 4.30 Худ. фильм “Стэп бай 

стэп”.
23.20 Худ. фильм “Пасечники Все-

ленной”.
0.50 The Ukrainians.
1.35 Худ. фильм “В полосе прибоя”.

МИР

5.00 Худ. фильм “Завтра третьего 
апреля”.

6.20 Мультфильмы.
7.40 “Знаем русский”.
8.35 “Земля и небо”.
9.00, 15.00 Новости Содружества.
9.10 “Приключения Македонской”.
9.20 Худ. фильм “Варвара-краса — 

длинная коса”.
10.45 Худ. фильм “Старая, старая 

сказка”.
12.25, 2.40 Худ. фильм “Тайна же-

лезной двери”.
13.45, 23.20 Худ. фильм “Добро 

пожаловать, или Посторонним 
вход воспрещен!”

15.10, 21.00 Cериал “Девять жизней 
Нестора Махно”.

20.00 Итоговая программа “Вместе”.
21.50 Худ. фильм “Любимая женщи-

на механика Гаврилова”.
0.35 Худ. фильм “Счастливого рож-

дества”.
4.00 Скетч-шоу “МосГорСмех”.

ТВ-3

5.00 Мультфильмы.
9.30 Худ. фильм “Дюймовочка”.
11.30 Худ. фильм “Вам письмо”.
14.00 Худ. фильм “Танго и Кэш”.
16.00 Худ. фильм “Огонь из преис-

подней”.
18.00 Худ. фильм “Сквозные ра-

нения”.
20.00 Худ. фильм “Над законом”.
22.00 Худ. фильм “Идеальное убийс-

тво”.
0.15 Худ. фильм “Кобра”.
2.00 Худ. фильм “Детоксикация”.
4.00 Док. фильм “Мэри Шелли. Рож-

дение Франкенштейна”.

РТР ПЛАНЕТА

6.35 Худ. фильм “Под прицелом 
любви”.

8.20 “Сам себе режиссер”.
9.00 “Смехопанорама Евгения Пет-

росяна”.
9.25 “Утренняя почта”.
10.00, 13.00 Вести.
10.10 Местное время. Вести — Мос-

ква. Неделя в городе.
10.45 “В мире животных”.
11.10 “Эллоин — праздник алтай-

цев”.
11.45, 4.15 Худ. фильм “Дети как 

дети”.
13.25 Местное время. Вести — 

Москва.
13.35 К юбилею киностудии. “Мос-

фильм”. 90 шагов”.
13.55 “Пешком.” Москва театраль-

ная.
14.25, 5.25 “Больше, чем любовь”.
15.05 “Власть факта”.
15.45 “Абсолютный слух”.
16.25 Фестиваль детской художест-

венной гимнастики “Алина”.
17.55, 3.10 “Смеяться разрешается”.
19.00 Вести недели.
21.05 “Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым”.

11.20  “Бунт ующая юность”. Ко-
медия.

13.05 “С глаз — долой, из чарта — 
вон!” Комедия.

15.05 “Глубокое синее море”. Драма.
16.55 “Иллюзия обмана”. Триллер.
19.00 “Безопасность не гарантиру-

ется”. Мелодрама.
20.45 “Кровавый алмаз”. Драма.
23.20 “Человек, которого не было”. 

Драма.
1.35 “Наркоз”. Триллер.
3.15 “Если свекровь — монстр”. 

Комедия.

TВ 1000 РУССКОЕ КИНО 

6.00 “Море”. Драма.
7.45 “Прогулка”. Мелодрама.
9.30 “Высоцкий. Спасибо, что жи-

вой”. Драма.
12.00 “Письма мертвого человека”. 

Худ. фильм.
14.00 “Волшебный портрет”. Сказка.
16.00 “Небесный суд”. Драма.
18.00 “Консервы”. Триллер.
20.00 “Артефакт”. Триллер.
21.45 “Забава”. Драма.
23.40 “Качели”. Драма.
1.40 “Не думая про белых обезьян”. 

Романтическая трагикомедия.
4.00 “Свадьба”. Комедия.

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО 

7.00 Комедия “Солдат Иван Бров-
кин”.

9.00 Худ. фильм “Привет, малыш!”
11.00 Боевик “Волчий остров”.
13.00 Мелодрама “Мальчик и де-

вочка”.
14.30, 2.30 Худ. фильм “Государс-

твенная граница”.
16.00, 17.30 Худ. фильм “Комедия 

ошибок”.
19.00  Мелодрама “Воскресный 

папа”.
21.00 Драма “Пощечина, которой 

не было”.
23.00 Комедия “Колесо любви”.
1.00 Историческая драма “Давид-

Бек”.
4.00 Оперетта “Перикола”.
5.30 Молодежная киноповесть “Тан-

цы на крыше”.

ДОМ КИНО

3.20 Драма “Похороните меня за 
плинтусом”.

5.10 Комедия “Пропало лето”.
6.35 Сказка “Волшебник Изумруд-

ного города”.
7.45 Cериал “Два капитана”.
11.55 Семейное кино “Реальная 

сказка”.
13.45 Худ. фильм “Обыкновенное 

чудо”.
16.20 Детектив “Криминальный 

квартет”.
17.55 Трагикомедия “Над городом”.
19.20 Худ. фильм “Розыгрыш”.
21.00  Трагикомедия “Странное 

Рождество”.
22.45 Мелодрама “Преж де, чем 

расстаться”.
0.10 Боевик “Антикиллер”.
2.00 Киноальманах “Друзья мои...”
3.15 “Окно в кино”.

ИНДИЯ ТВ
5.10 Драма “Порочная связь”.
7.50, 19.40 “Биография кумиров”.
8.10 Комедия “Веселые мошенни-

ки-3”.
10.40 “Путешествие по Индии”.
11.10 Мелодрама “Побег ради люб-

ви”.
14.30 Боевик “Узник прошлого”.
17.10 Детектив “Обманутая кра-

савица”.

8.00, 10.55, 16.20, 21.05, 0.40 
“Калейдаскоп”.

8.10 Сусветнае кіно “Дама з ка-
меліямі”.

9.55, 17.15 “Размаўляем па-бела-
руску”.

10.00 “Жыццё і творчасць Макса 
Лорэнца”. Дак. фільм.

11.05 Дзіцячы фільм “Пітэр Пэн”.
12.45 “Одры Хепберн. Магія стылю”. 

Дак. фільм.
13.35 Опера “Іван Сусанін”.
16.30 “Наперад у мінулае”.
17.00 “Краіна лясоў і азёраў”. Дак. 

фільм.
17.20, 19.15 Серыял “Пелагія і белы 

бульдог”.
18.50, 22.45 “Культпрасвет”.
20.45 Калыханка.
21.15 “Вечар памяці тэлежурналіста 

Аляксандра Чуланава”.
23.10 “Тарцюф”. Спектакль.

БЕЛАРУСЬ 5

8.00 Волейбол. ЧЕ-2015. Отбороч-
ный турнир. Мужчины. Турция 
— Швеция.

10.05 Волейбол. ЧЕ-2015. Отбороч-
ный турнир. Мужчины. Дания 
— Беларусь.

12.05  Фу тбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Видеожурнал.

12.35 Футбол. Беларусбанк-чем-
пионат Беларуси. “Торпедо-
БелАЗ” (Жодино) — “Динамо” 
(Минск).

14.25 “Чемпионат мира по футболу- 
2014”. Видеожурнал.

14.55 Волейбол. ЧЕ-2015. Отбо-
рочный т урнир. Му жчины. 
Дания — Швеция. Прямая 
трансляция.

16.55 “На пути к чемпионату мира по 
футболу-2014”. Видеожурнал.

17.25 Волейбол. ЧЕ-2015. Отбо-
рочный т урнир. Му жчины. 
Турция — Беларусь. Прямая 
трансляция.

19.30 Художественная гимнастика. 
Этап Кубка мира в Минске. 
Финалы.

22.15 Автоспорт, burn-дрифт. 2-й этап 
Prestigio-Восточно — европей-
ского чемпионата (EEDC).

1-й ГОРОДСКОЙ

8.00, 10.30, 19.50, 23.35 Музыка 
на канале.

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

9.10, 14.25 Док. фильм “Песня и 
судьба”.

9.50, 15.05, 19.10 “Праздничный 
пирог”.

11.10 “Беседы со священником”.
11.25 Худ. фильм “Камелот”.
16.10 Худ. фильм “Автобусная ос-

тановка”.
17.50 Концерт арт-группы “Бело-

русы”.
20.10 Худ. фильм “Косяки”.
22.10 Худ. фильм “Две ночи с Кле-

опатрой”.

ИНТЕР+

6.45 Худ. фильм “Пора красных 
яблок”.

7.55, 14.30 Док. фильм “Рискован-
ная жизнь. Мороженное”.

8.45 Удачный проект.
9.30 Воскресные новости.
10.00 Школа доктора Комаровс-

кого.
10.25, 6.10 Орел и решка.
11.15 Сосед на обед.
12.00 Cериал “Домработница”.

20.10 Драма “Непохожие”.
23.10 Мелодрама “Предчувствие”.
2.30 Триллер “Тайна пустыни”.

NATIONAL GEOGRAPHIC

5.00 Инженерные идеи.
6.00, 7.00 Охотник на пресноводных 

гигантов.
8.00, 9.00 С точки зрения науки.
10.00, 10.30 Игры разума.
11.00 Космос..
12.00 Неразгаданные тайны “Лу-

зитании”.
13.00 Последние тайны Третьего 

рейха.
14.00 Акулий остров.
15.00 Мир хищников.
16.00 В поисках Атлантиды.
17.00 Космос.
18.00, 18.30 Увлекательная наука.
19.00 Машины: разобрать и про-

дать.
20.00, 0.00, 3.00 Авто — SOS.
21.00, 1.00, 4.00 Автореставра-

торы.
22.00 Мегазаводы.
23.00, 2.00 Первым делом — са-

молеты.

VIASAT HISTORY

7.00 Затерянный мир Александра 
Великого.

8.00, 18.00, 4.00 Команда вре-
мени.

9.00, 21.00 История России.
10.00 Я, Путин. Портрет.
11.00 Осуждение Роберта Оппен-

геймера.
13.50 Скрытые угрозы викторианс-

кой эпохи.
15.00, 16.00, 17.00, 2.00 Тайны 

затонувших кораблей.
19.00 История Китая.
20.00 Тайны прошлого.
22.00, 23.00 Секретные операции.
0.00 Капхенская битва.
1.00 Ниндзя: воины-тени.
3.00  Меж дународный ядерный 

проект.
5.00 Баленсиага — верность тради-

циям в непостоянном мире.
6.00 Запретная история.

365 ДНЕЙ ТВ

4.55 “Британцы”.
5.40, 14.10, 21.50, 2.20 “Оружие 

2009”.
6.00 “История королей Франции”.
7.00, 3.00, 23.00 “Час истины”.
8.05, 4.05 “Китайская цивилиза-

ция”.
8.55, 11.40, 16.00, 21.00, 0.05, 

4.55 “Летопись веков”.
9.15 “По законам чести. Из истории 

дуэлей”.
9.30 “Падший бог — Монтесума”.
10.30 “Рожденные в СССР...”
11.00 “Искатели”.
12.00 “Шифровальщики: забытые 

герои Блетчли-Парка”.
13.00 “Тайное становится явным”.
13.15 “Дворец Клеопатры. В поисках 

легенды”.
14.30 “Жил-был дом”.
15.00, 15.30 “История России. XX 

век”.
16.15 “История замков и королей”.
17.10 “Российские военные в начале 

ХХ века”.
17.40 “Это цивилизация”.
18.30 “Великая Отечественная вой-

на на Черном море”.
19.00 Худ. фильм “Крейсер Ва-

ряг”.
20.30 “Киноистория. Обсуждение”.
21.20 “Преодоление хаоса”.
22.05 “Участь быть царем”.
0.20 “Трезини. Родом из Тичино”.

22.50 Худ. фильм “Ожерелье”.
0.30 Торжественная церемония 

открытия ХХV кинофестиваля 
“Кинотавр”.

1. 3 5  Х у д .  ф и л ь м  “ Ф о р м у л а 
счастья”.

РЕТРО ТВ

5.00 “В гостях у клуба “Что? Где? 
Когда?”

6.20 “Олеся”. Худ. фильм.
7.45, 8.40, 9.15, 10.55, 13.50, 

14.45, 15.20, 16.55, 19.50, 
1.40, 2.30, 3.20 “Музыкаль-
ная история”.

7.50, 13.55, 1.45 “Намедни 1961 
— 1991”.

8.45, 14.50, 20.40, 2.35 “Осторож-
но, модерн!”

9.20 “Странное место для встречи”. 
Худ. фильм.

11.00 “Рождественские встречи”. Те-
атр песни Аллы Пугачевой.

13.20 “Утренняя почта”.
15.25 “Прокаженная”. Худ. фильм.
17.00 “Ваш выход”. 
18.30 “Вокруг смеха”.
19.55 “Намедни 1992 — 1999”.
21.10 “Бомонд”. Александр Каба-

ков.
21.25 “Лекарство от любви”. Худ. 

фильм.
23.00 “Здравствуй, Олимпиада!”
0.25 “Максимка”. Худ. фильм.
3.05 “Бомонд”. Валерий Леонтьев.
3.25 “Дневной поезд”. Худ. фильм.

ДЕТСКИЙ МИР

2.00, 8.00, 14.00 Киноповесть “Ма-
ленькие беглецы”.

3.20, 9.20, 15.20 Мультсериал “По 
следам бременских музыкан-
тов”. Сборник мультфильмов 
“Бабушкин урок”, “Апельсин”.

4.00, 10.00, 16.00 Мультсериал 
“Легенда о Зорро”. Сказка “Зо-
лотое перышко”. Мультфильм 
“Веселая карусель”.

5.00, 11.00, 17.00 Мультфильм “Поди 
туда — не знаю куда”. Сборник 
мультфильмов “Вовка в Триде-
вятом царстве”, “Ежик и девоч-
ка”, “Веселая карусель”.

6.30, 12.30, 18.30 Мультсериал 
“Большая энциклопедия при-
роды”.

7.00, 13.00, 19.00 “Уроки тетушки 
Совы”: “Уроки доброты”. Сбор-
ник мультфильмов.

ТЕЛЕКЛУБ

20.00 Сериал “Улицы разбитых 
фонарей”.

21.00 Сериал “Второй убойный”.
22.00 Сериал “Мамочка, я киллера 

люблю!”
23.00 Сериал “Государственная 

защита-2”.
0.00 Сериал “Стилет”.
1.00 Сериал “Аэропорт-2”.

TV XXI ВЕК

9.00, 17.00, 1.00 “Потоп”. Сериал. 
11.20, 19.20, 3.20 “Три жизни и 

одна смерть”. Криминальная 
комедия.

13.30, 21.30, 5.30 “Улетный рейс”. 
Комедия.

15.05, 23.05, 7.05 “Я хочу толь-
ко, чтобы вы меня любили”. 
Драма.

TV 1000

5.00 “Голубая волна”. Мелодрама.
7.10 “Волк-одиночка”. Ужасы.
8.55 “Леди”. Драма.

1.00 “7 чудес света”.
1.50 “Серые кардиналы России”.
2.35 “Археология”.

ANIMAL PLANET

7.00 Стив Ирвин: в защиту дикой
природы.

7.25 Адская кошка.
8.15 Симпатичные котята и щенки.
9.10 Укротители аллигаторов.
10.05 Укротитель по вызову.
10.30 Братья по трясине.
11.00 Аквариумный бизнес.
11.55, 18.20, 5.45 Дома на де-

ревьях.
12.50, 13.45, 14.40 Галапагосские

острова.
15.35, 16.30, 17.25 Скорость жизни.
19.15 Экзотические питомцы.
20.10 Детеныши животных.
21.05, 0.45, 2.25 Город акул.
22.00, 3.15 Гангстеры дикой при-

роды.
22.55, 23.20, 4.05, 4.30 Шамвари:

жизнь на воле.
23.50 Перед лицом опасности.
1.35, 4.55 Полиция Хьюстона —

отдел по защите животных.
6.35 SOS дикой природы.

ОХОТА И РЫБАЛКА

5.00, 4.05 Оружие для охоты.
5.30 Добро пожаловать в джунгли.
6.20, 23.50 По рекам России.
6.50 Истории охоты от Павла Гу-

сева.
7.05 Охота с Леонидом Костюковым.
7.35, 18.35, 1.00 В мире рыбалки.
8.00 Рыболов-эксперт.
8.30 Рыболовные уроки Кевина

Грина.
9.10, 16.45, 18.00 Кухня с Сержем

Марковичем.
9.25, 20.55, 0.20 Каяк и рыбалка.
9.45, 3.35 Следопыт.
10.15 Охота с луком.
10.45, 22.10 Охота по-американ-

ски.
11.05, 21.45 Охота и рыбалка в

Якутии.
11.30 Плaнета рыбака.
12.00, 2.20 Рыбалка на каяке с Джи-

мом Сэммонсом.
12.25 Вкусная рыбалка.
13.15, 16.00, 19.00 Особенности

охоты на Руси.
13.45, 4.35 Меткий выстрел.
14.10, 2.40 Рыболовные путешес-

твия.
15.05  Рыба лка в Нижнем При-

камье.
15.35 Рыболовные путешествия по

Норвегии.
16.15 Сезон охоты.
17.00 Планета охотника.
17.30 Как охотились наши деды.
18.15 Советы бывалых.
19.30 Карпфишинг.
20.00 Рыбалка с Дэйвом Барэмом.
20.25 Рыболовный гид.
21.15 “Радзишевский и К” в поисках

рыбацкого счастья.
22.30 Рыбалка с Нормундом Гра-

бовскисом.
23.00 Cериал “попался на крючок”.
0.40 Рыбалка с Баком Макнили.
1.25 На охотничьей тропе.
1.55 Рыболовное шоу с Мэттом

Уотсоном.

EUROSPORT

9.30, 0.00 Автогонки. Мировая се-
рия Рено Бельгия.

10.00, 11.30, 12.00, 18.30, 21.30,
22.00, 23.00, 1.45 Теннис.

15.30, 0.45 Велоспорт. Националь-
ный тур Италии.

0.30, 2.15 Авто и мотоспорт.
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ДОСУГПАНАРАМА

ПЕРВЫЙ ПОСТАВЩИК  ОПТ, РОЗНИЦА

Тел.: 8 (029) 258-01-10, 8 (0232) 46-08-22

СЕТКА ДЛЯ ОВОЩЕЙ 
от 249 руб.

МЕШОК 
ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ 

от 1088 руб.
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Размещение рекламы в “ГП” по тел./факсам: 71-71-63, 71-71-64

НА НЕДЕЛЮ (26 МАЯ — 1 ИЮНЯ)
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АНАТОЛИЙ 
АРХИПОВ
заслуженный 

целитель, 
награжден 
дипломом 
Кембридж 
(Англия)

 ЗА СОХРАНЕНИЕ 
СЛАВЯНСКИХ 

ТРАДИЦИЙ.

ОСВОБОДИТЕСЬ ОТ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК И ПАГУБНЫХ 

ПРИСТРАСТИЙ К ПЬЯНСТВУ, ТАБАКУ И ИГРОВЫХ 

ЗАВИСИМОСТЕЙ. ГАРАНТИЯ АНОНИМНОСТИ.

Защита и помощь в избавлении от сглаза 
и наговоров, неудач, проблем в семье. 

В том числе от полноты, дискомфорта, страха 
и бессонницы.

Род помните, мыслите!!!
Гомельский центр
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ЧЕК И ПАГУБНЫХ ИВЫ

!!!ите
"ЖИЗНЬ""ЖИЗНЬ"

г. Гомель, ул. Артиллерийская, 6, каб. 1-12.
Пересечение  ул .  Кирова  и  ул .  Победы.

Звонить по телефонам: 8 (0232) 71-21-30, 45-23-32
Боритесь за себя и своих близких!

Заполните пустые 
клетки цифрами от 1 до 
9, но так, чтобы в любой 
строке по горизонтали 
и по вертикали и в каж-
дом из девяти блоков, 
отделенных жирными 
линиями, не было двух 
одинаковых цифр. 

Ответы на судоку, 
опубликованную 

в № 72 — 73:

СУДОКУ
ОАО "Гомельский мотороремонтный завод"
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Г. ГОМЕЛЬ, ПР-Т ОКТЯБРЯ, 27,
ТЕЛ.: 8 (0232) 48-00-13, 48-00-14
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ПРОИЗВОДИТ 
И РЕАЛИЗУЕТ:
АГРЕГАТЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ДОЕНИЯ КОРОВ  “Алеся”
МОТОПОМПЫ И МОБИЛЬНЫЕ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

МОТОКОСЫ МК С ДВИГАТЕЛЕМ Kawasaki

ОВЕН. Готовьтесь к успеху, который вас 
не минует. Но проявите благоразумие и не 
торопите события. Поэтапное осуществле-
ние желаний лучше, чем быстрый взлет и па-
дение. До конца недели будьте экономны, не 
тратьте больше, чем может выдержать ваш 
бюджет. В личных взаимоотношениях все 
зависит только от вас. 

ТЕЛЕЦ. Не расслабляйтесь ни на йоту в 
течение этой недели, сосредоточьтесь на 
работе — тогда вы сумеете не только до-
вести до ума ранее начатые проекты, но и 
реализовать новые идеи. Финансовое по-
ложение с понедельника стабилизируется 
и позволит вам заняться и делами, и личной 
жизнью. Также вашего внимания потребуют 
родственники и близкие друзья. 

БЛИЗНЕЦЫ. В течение этого периода 
вам следует более внимательно относиться 
к вопросам материального и профессио-
нального характера. Проявите осмотритель-
ность, распоряжаясь своими и чужими фи-
нансовыми ресурсами, к тому же эта неделя 
неблагоприятна для расширения собствен-
ного бизнеса. Зато стабилизируются личные 
отношения, и появятся прекрасные деловые 
перспективы. 

РАК. На этой неделе вам следует уде-
лить как можно больше времени интеллек-
туальной деятельности. Добиться успеха в 
бизнесе вам помогут новые идеи по повы-
шению эффективности дел. Но постарай-
тесь ограничиться наиболее оптимальны-
ми из них. 

ЛЕВ. У вас начинается благоприятный 
период для брачных или юридических отно-
шений, решения денежных вопросов, поис-
ка новых источников дохода. Постарайтесь 
объединить финансовую ответственность и 
личную заинтересованность, а возникнове-
ние или укрепление деловой или профес-
сиональной дружбы откроет прекрасные 
возможности для процветания. 

ДЕВА. Всех жизненных благ звезды вам 
не обещают, но поспособствуют пополнению 
бюджета и исполнению достаточно реальных 
желаний. Смотрите на все происходящее оп-
тимистично, ведь даже крутые повороты и 
неожиданные ситуации вы можете обратить 
себе на пользу, а кое-что из прошлого давно 
пора оставить позади. 

ВЕСЫ. На этой неделе звезды предоста-
вят вам прекрасную возможность изменить 
жизнь по собственному желанию, если оно 
у вас, конечно, присутствует. Оценивайте 
свои поступки и выбирайте направление 
для дальнейшего развития. В выходные дни 
стоит вплотную заняться здоровьем, чтобы 
восстановить силы и компенсировать затра-
ты энергии. 

СКОРПИОН. Вся жизнь — дорога, нужно 
только выбрать правильное направление. 
Вот и не спешите, вспомните все пройден-
ное и, опираясь на опыт и здравый смысл, 
определите свой дальнейший путь. На этой 
неделе вам предстоит разобраться в собст-
венных желаниях и намерениях, оценить 
свои силы, способности и приступить к до-
стижению намеченной цели. 

СТРЕЛЕЦ. Непростая неделя, но если вы 
не будете спешить и разумно используете 
полученные возможности, то обретете все 
шансы на блестящий успех во многих аспек-
тах своей жизни — от перспективы занять 
более высокую должность до решения мно-
жества проблем, в том числе финансовых 
и личных. Постарайтесь не упустить столь 
благоприятный момент! 

КОЗЕРОГ. На этой неделе проблем ни в 
работе, ни в личной жизни не предвидится. 
Текущие дела пойдут на лад, если вы точно 
определитесь в своих намерениях и планах 
и с понедельника возьмете приличный темп. 
Постарайтесь решить все возникающие про-
блемы до выходных, активная деловая и фи-
нансовая деятельность уже с вечера пятницы 
нежелательны. 

ВОДОЛЕЙ. Наступил период, когда удача 
и везение на вашей стороне, если вы про-
явите настойчивость. Но не торопите собы-
тия, вы успеете все сделать вовремя, без 
авралов и ненужной суеты. В личной жизни 
вы еще раз убедитесь, что самое главное — 
“был бы человек хороший”, а бытовые про-
блемы не так уж важны и вполне решаемы.

РЫБЫ. Этот период благоприятен для 
общественно-полезной, творческой де-
ятельности, повышения профессиональных 
качеств, благотворительности и укрепления 
семейных или личных взаимоотношений. На 
неделе постарайтесь избегать чрезмерных 
физических и эмоциональных нагрузок, по-
лезно заняться духовным развитием, психо-
логическими тренингами. 

ЛЮДЗІ І ПТУШКІ

Бусел
Некалі Уладзімір Карат-

кевіч напісаў нарыс, які назваў 
“Зямля пад белымі крыламі”. 
У ім пісьменнік расказаў пра 
нашу Беларусь — яе азёры і 
рэкі, спрадвечныя бары і ка-
ласістыя нівы, пра шчаслівую 
зямлю, якую ахінае белымі 
крыламі птах — усім нам вя-
домы і дарагі — бусел.

Калі рэдакцыя “Гомельскай 
праўды” месцілася ў будынку 
па вуліцы Інтэрнацыянальнай, 
2, былы намеснік яе рэдакта-
ра Леанід Мікалаевіч Котаў 
вясною часта радасна паве-
дамляў першаму сустрэчнаму 
супрацоўніку:

— Прыляцеў! Пахаджвае па 

буслянцы, прыхарошваецца. 
Але ж, відаць, і знясілены, бе-
далага.

І мы ведалі: Котаў расказ-
вае  пра буслоў, што гняз-
дзіліся на слупе паблізу Сожа. 
Многія з нас не вытрымлівалі 
— спяшаліся хоць на хвілінач-
ку зазірнуць да вестуноў вяс-
ны. Ды і як тут не наведаць 
птушку, якая гняздзіцца амаль 
у цэнтры горада!..

Раней вясковыя хаты, як 
правіла, пакрывалі саломай.  
Ніжнюю частку даху маглі аз-
добіць чаротам  — каб даўжэй 
трымаліся газыры. У многіх 
сяльчан буслы аблюбоўвалі 
сабе мясцінку на вільчыку і 

будавалі гняздо. Ішоў час, і ў 
гняздзе з’яўляліся бусляняты. 
(А калі ў сям’і нараджалася 
малое, людзі тлумачылі ма-
ленькім сёстрам і брацікам: 
“Гэта бусел прынёс вам у ву-
зельчыку немаўля”.)

Адзін знаёмы настаўнік неяк 
расказваў, як у яго на хаце 
адно цыбатае буслянё пра-
лятала над гняздом і... упала 
ў комін.

— Добра, што печ у нас 
была без лежака. Ды і не та-
пілі яе тады. Прыйшлося лезці 
на дах ды ратаваць бедалагу. 
Праўда, пасля дарослыя баць-
кі ад яго шарахаліся ў розныя 
бакі, як ад чумы. Але ж пайшоў 

спорны дождж. Абмыў пер’і, і 
буслы прынялі няўдаліцу зноў 
у сваю сям’ю.

Надыходзіць непрыкмет-
на восень, і на лугах белыя 
птушкі з чорнымі адмецінамі 
збіраюцца ў вялікія чароды. 
Іх чакае надзвычай цяжкая 
дарога — у далёкую Афрыку. 
Ды ўсё ж кожную вясну ча-
лавек з нецярпеннем чакае, 
калі ў высокім небе ўбачыць 
дарагую яму птушку — бусла. 
На рускай мове — аиста, на 
ўкраінскай — лэлэка... Цяпер 
вось і сетку гандлёвых кропак 
назвалі “Родная сторона”. І 
на кожнай шыльдзе — дарагі 
сілуэт бусла.

Жаваранак
Маленькая шэрая птушачка 

з чубком на галаве. У нашых 
мясцінах людзі адрозніваюць 
жаваранкаў палявых і лясных. 
І мусіць жа здавён прывыклі 
паважаць і любіць гэтую не-
прыкметную птаху, нястом-
нага спевака, калі зрабілі за 
правіла святкаваць прыход 
вясны з жаваранкам.

Жанчыны рабілі расчыну, у 
дзяжы рыхтавалі цеста. По-
тым на радасць сям’і ляпілі 
маленькіх птушачак. Саджалі 
на гарачы пячны под тых “ра-

галікаў”. А пасля, як добра 
прыпякала сонца, пачынала 
зелянець мурава, падымалі 
на далонях і спявалі-прасілі:

Жавароначкі, прыляціце!
Цёплае сонейка 

прынясіце...
Так ці не, але неўзабаве ў 

блакіт неба, нібы па нябачнай 
нітачцы, узнімалася нябесная 
птаха. Жаваранак трапятаў 
крылцамі і, як званочак, ага-
лошваў наваколле радасным 
спевам. Калі людзі слухалі 
немудрагелістую мелодыю 

яго песень, то міжволі рада-
валіся сонцу, цяплу, прыходу 
вясны.

Яшчэ колькі гадоў назад у 
Гомелі, у мікрараёне Любен-
скі каля гандлёвага цэнтра зі-
мой можна было ўбачыць не-
калькі гэтых птушак. Мусіць, 
яны адважыліся зімаваць. 
І ў марозныя дні грэліся на 
жалезных крышках люкаў, 
дзе праходзіла ацяпляльная 
траса.

Шкада, але ў апошні час 
прыкметна паменела і гэтых 

слаўных птушачак. Гербіцы-
ды, што распыляе чалавек 
над пасевамі, згубна дзей-
нічаюць не толькі на зайцоў, 
але і на кнігавак, жаваранкаў, 
попаўзняў, соў. Таму ўсё ра-
дзей і радзей мы сёння мо-
жам заўважыць у сельскай 
мясцовасці дзе-небудзь у 
полі, як падымаецца ўвысь 
маленькая птушачка і агало-
швае наваколле радасным, 
быццам сотні срэбраных зва-
ночкаў, спевам...

Міхась ДАНІЛЕНКА

НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО

Любопытная Тая и веселые котята

Котята — мальчики и де-
вочки, разных окрасов и воз-
растов. Они когда-то были 
бездомными: некоторых 
малышей волонтеры нашли 
на мусорке, куда их отнесли 
“заботливые” люди. Котята 
осмотрены ветеринаром и 
адаптированы к жизни в квар-

тире. Самое важное для них 
сейчас — найти хорошие се-
мьи. Если кто-то из малышей 
вам приглянулся, звоните по 
номеру 8 (029) 359-45-38. 

Таисию нашли на улице 
неравнодушные люди. Кошка 
была травмирована: как ока-
залось, она выпала из окна и 

сломала лапку. Но ее хозя-
ев это не волновало, и они 
предпочли от нее отказать-
ся. Волонтеры из общества 
защиты животных “Доброта” 
вылечили Таю, стерилизо-
вали. Кошке примерно год, 
приучена к лотку. Она очень 
любопытная: наблюдает 

за происходящим, сидя на 
шкафу. Если хотите стать Тае 
другом, звоните по номеру 
8 (029) 6-888-194. 

Вероника СВЕТЛОВА
Фото предоставлено

обществом 
защиты животных 

“Доброта” 

Они ищут заботливого хозяина
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