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2 ОКТЯБРЯ, пятница
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Днем
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3 ОКТЯБРЯ, суббота

Переменная облачность. Без осадков. 
Ночью и утром местами туман. 
Ветер западный 5 — 10 м/сек. 

Облачно с прояснениями. Без осадков. 
Ветер западный 5 — 10 м/сек, 
ночью порывы до 14 м/сек.
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ТЕЛЕПРОГРАММА
с 5 по 11 октября
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инспекция инспекция 
подняла волнуподняла волну

Фаза Луны        полнолуние 28 сентября
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ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ
Прямая телефонная линия 
с заместителем председателя 
Гомельского областного 
исполнительного комитета 

ПРИВАЛОВЫМ 
Владимиром Александровичем

Звоните в субботу, 3 октября, 
с 9.00 до 12.00 
по телефону в Гомеле
8 (0232) 75-12-37.

Курирует вопросы: идеологической работы, здравоохранения, 
фармации, образования, в том числе высшего, культуры, спорта и 
туризма, средств массовой информации, киновидеопроката, моло-
дежной политики, религиозных конфессий и национальностей, оздо-
ровления населения, социальной защиты, в том числе социальные 
вопросы по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, гуманитарной помощи, организационного обеспечения вы-
боров, референдумов и иных важных общественно-политических 
кампаний и мероприятий, проводимых в области, связей с обще-
ственными организациями, политическими партиями.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ “ГП”

8 (0232)  71-69-89

Обо всем, что касается ДНК-анализа на отцовство и род-
ство, онкогинекологии, лечения шейки матки и миомы, 
обследования при бесплодии, диагностики заболеваний, 
передающихся половым путем, — вы сможете узнать, позвонив 
на прямую линию “Гомельскай праўды”. На вопросы ответят 
высококвалифицированные специалисты.

Звоните в пятницу, 2 октября, с 15.00 до 16.00 
по телефону 8 (0232) 71-69-89.
Присылайте вопросы на адрес gp@gp.by с пометкой 
“Прямая линия”.

Гости редакции — врач-гинеколог медицинского центра “Ци-
тоген”, а также директор центра, врач-вирусолог Жанна Ана-
тольевна СТРИБУК.

Источник: инспекция МНС по Гомельской области

2146
внеплановых оперативных проверок провели 
налоговики области за 8 месяцев этого года. 
Из них 749 — в отношении физических лиц, 

занимавшихся незарегистрированной 
предпринимательской деятельностью

ГОВОРЯТ  ЦИФРЫ

Награждения
Почетной грамотой облисполкома награждены:
за многолетний добросовестный труд в органах государственного

управления, активное участие в общественной жизни, значительный
личный вклад в социально-экономическое развитие района ГРИМА-
ШЕВИЧ Нелли Васильевна — заместитель главы администрации Со-
ветского района города Гомеля;

за многолетний добросовестный труд в органах государственного уп-
равления, активное участие в общественной жизни района КИСЕЛЕВ
Виктор Петрович — заместитель председателя Октябрьского райиспол-
кома;

за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и
активное участие в общественной жизни МАКАРЦОВ Владимир Пет-
рович — столяр 6-го разряда цеха № 3 ОАО “Гомельдрев”.

Облисполком объявил благодарность:
за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и

значительный личный вклад в развитие предприятия КОЗКО Сергею
Николаевичу — электромонтеру по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования 5-го разряда картонно-бумажного цеха ОАО “Светлогор-
ский ЦКК”.

ПРЯМОЙ РАЗГОВОР

О закупках излишков 
сельхозпродукции

2 октября с 11.30 до 13.00 Комитет государственного контроля
Гомельской области проводит горячую линию с жителями региона по
вопросу организации закупок у населения излишков сельскохозяйст-
венной продукции. Специалисты Госконтроля внимательно изучат
каждое обращение, изложенные факты будут рассмотрены и получат
объективную оценку, конструктивные предложения граждан найдут при-
менение в рамках компетенции контрольного ведомства. Обращаться
по телефонам в Гомеле: 8 (0232) 23-83-70, 23-83-73.

11 ОКТЯБРЯ – 11 ОКТЯБРЯ – 
ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТАВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬРЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Глава миссии долгосрочных наблюдателей 
от БДИПЧ ОБСЕ Жак Форе вчера встретился 
с председателем областной избирательной 
комиссии по выборам Президента Республи-
ки Беларусь Николаем Стошем.

Жака Форе и других наблюдателей — предста-
вителей от США и Польши — интересовали актив-
ность агитационной кампании кандидатов в Прези-
денты, число избирателей на Гомельщине, порядок 
голосования в воинских частях, как проходят тре-
нинги с членами участковых избирательных комис-
сий. Глава миссии от БДИПЧ ОБСЕ спросил, какую 
явку избирателей прогнозируют на Гомельщине и 
в какое время, по опыту прошлых лет, наблюдает-
ся наибольшее число избирателей на участках для 
голосования.

В завершение встречи Жак Форе отметил, что 
Гомельский регион он посетил с большим удоволь-
ствием, беседа получилась очень информативной.

Как рассказал председатель областной комис-
сии по выборам Николай Стош, на Гомельщине 
работают наблюдатели от исполкома СНГ и около 
пяти тысяч национальных наблюдателей. К момен-
ту досрочного голосования в республику прибудут 
еще более 400 краткосрочных наблюдателей.

Татьяна ЗАВОРОТНАЯ

В формате “вопрос — ответ”

Заходи на  www.gp.by

ЕЩЕ ФОТО И ВИДЕО
Глава миссии долгосрочных наблюдателей 

от БДИПЧ ОБСЕ Жак Форе во время встречи
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Выездная сессия област-
ного Совета депутатов 
прошла в Ельском районе. 
Ключевым вопросом стало 
рациональное использо-
вание земельных ресурсов 
области.

Визит на Ельщину начался с 
агрогородка Добрынь, который 
оставил о себе самые благопри-
ятные впечатления. Депутатам 
показали новый спорткомплекс, 
в котором, кроме тренажеров, 
теннисных и бильярдных сто-
лов, оборудован современный 
зал для командных видов спор-
та. Посетили и детский сад аг-
рогородка — он порадовал не 
столько интерьерами и разно-
образием игровых площадок, 
сколько количеством детишек 
(население агрогородка около 
1000 человек). В целом Добрынь 
запомнился как чрезвычайно 
чистый, ухоженный и уютный на-
селенный пункт, в котором есть 
всё для полноценного, комфорт-
ного проживания.

Основное внимание депутаты 
уделили вопросам землеполь-
зования, а именно проблеме 
эффективного использования 
земельных участков. В некото-
рых деревнях района менее 10 
жителей. Очевидно, что земли 
здесь в надежных хозяйских ру-
ках — не было замечено зарос-
ших бурьяном обочин, полей под 
кустарниками. На прилегающей 
к ферме КСУП “Добрынь” терри-
тории всё распахано, в том чис-
ле старый сад, занимавший не-
мало гектаров. Надо отметить, 
молочно-товарная ферма на 600 
голов, дорожная инфраструкту-
ра и радующие глаз поля вокруг 
появились здесь всего год-два 
назад. Конечно, на всю эту кра-
соту ушли немалые средства, но 
экономическая отдача не заста-
вит долго ждать, уверено руко-
водство сельхозпредприятия.

В других деревнях — Саню-
ках, Млынке — уровень благоус-
тройства тоже достойный, хотя 
и есть бесхозные постройки. 
Земля под ними также бесхоз-
ная. Но процесс идет, участки 
вовлекаются в оборот.

Вовлекаем, 
но резервы есть

О рациональном и эффектив-
ном использовании земельных 
ресурсов Гомельщины депута-
тов проинформировал началь-
ник землеустроительной служ-
бы облисполкома Александр 
Матарас. По состоянию на 
1 января текущего года площадь 
земель сельскохозяйственного 
назначения в области составила 
1230,3 тысячи гектаров, она уве-
личилась на 4,7 тысячи гектаров 
по сравнению с прошлым годом. 
Вместе с тем за 10 лет площади 
сократились на 5%. Причины — 
совершенствование земельно-
го учета, изъятие участков под 
объекты строительства и зарас-
тание полей древесно-кустарни-
ковой растительностью.

В области проводится ак-
тивная работа по вовлечению 
потенциально плодородных зе-
мель в хозяйственный оборот. Не 
первый год акцент делается на 
снос ветхих и пустующих строе-
ний на бесхозных участках — это 
не только наведение порядка, но 
и существенная экономическая 
выгода, а также безопасность 
населения (заметно сократи-
лось число пожаров). Несмотря 
на положительную динамику, 
специалисты подчеркивают: 
резервы в этом направлении 
еще велики. В качестве примера 
Александр Матарас привел Ни-
дерланды — при сопоставимых 
с Гомельщиной размерах она 
входит в пятерку крупнейших 
производителей сельхозпро-
дукции в Европе. Выходит, нам 
есть к чему стремиться.

Наметилась тенденция сни-
жения числа участков, продан-
ных на аукционных торгах. За 
первое полугодие на аукционах 
выручили за землю 4,44 мил-
лиарда рублей. Но за тот же 
период 2014-го сумма была на 
3,5 миллиарда выше. По числу 
проданных с молотка участков 
Гомельщина занимает лишь 
четвертое место в стране, а по 
сумме вырученных средств мы 
на последней позиции. Извес-
тно, что в январе-июне текуще-
го года аукционы по продаже 
участ ков в 12 районах области 
вообще не проводились. С плю-

сом в этом направлении срабо-
тали лишь два района — Речиц-
кий и Рогачевский.

Итоговое решение Совета 
депутатов — активизация рабо-
ты по повышению уровня культу-
ры землепользования, продаже 
участков на аукционах, обеспе-
чению граждан участками под 
индивидуальные жилые дома и 
реагированию на факты право-
нарушений в сфере землеполь-
зования.

Мини-полигоны 
пока нужны

Председатель областного 
комитета природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 
Василий Маслак поднял тему 
мини-полигонов для отходов. 
На Гомельщине их 663, они за-
нимают площадь около 1000 
гектаров. Избавляться от них 
необходимо, но, как считают в 
комитете, нельзя и спешить — 
у населения нет еще должной 
культуры обращения с отходами, 
а коммунальщики на местах не в 
полной мере оснащены техни-
кой и контейнерами. Речь пока 
идет о 2018 годе — к этому сро-
ку в области не должно остаться 
ни одного мини-полигона.

Василий Маслак напомнил 
еще об одной проблеме — в об-
ласти никак не могут избавить-
ся от борщевика Сосновского. 
Ядовитое растение-агрессор 
занимает уже 70 гектаров тер-
ритории области, больше всего 
его в Гомельском районе — 35 
гектаров. Этому способствуют 
глубокая корневая система и 
устойчивость борщевика к гер-
бицидам. Может быть, им до сих 
пор не занялись всерьез? Пред-
седатель комитета по сельско-
му хозяйству и продовольствию 
обл исполкома Сергей Метлиц-
кий объяснил, что борщевик не 
растет на полях сельхозназна-
чения, предпочитает бросовые 
земли, свалки, пустыри. Други-
ми словами, серьезной угрозы 
пока не представляет.

Участие в сессии принял по-
мощник Президента Республики 
Беларусь — главный инспектор 
по Гомельской области Алек-
сандр Турчин.

Роман СТАРОВОЙТОВ

ДЕПУТАТЫ

Скажем нет бурьяну и ветхому жилью
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В этом году завершено формиро-
вание расчетно-справочных центров, 
сейчас их услугами охвачены все го-
мельчане. Это позволяет в удобное 
время получить необходимые доку-
менты. Плюсом можно назвать и то, 
что здесь работают квалифициро-
ванные специалисты — оперативно 
решаются любые вопросы и умень-
шается количество ошибок при рас-
четах.

В 2015-м организована единая 
диспетчерская служба. Позвонив по 
номеру 115, можно озвучить любой 
вопрос, касающийся аварийных си-
туаций в сфере ЖКХ. 

Все жители областного центра по-
лучают воду из артезианских скважин. 
Система включает 108 таких скважин 
и семь водозаборов со станциями 
обезжелезивания. Кроме того, “Водо-
канал” ведет работы по реконструкции 
водопроводных и канализационных 
сетей, необходимых для нормального 
функционирования системы. 

“Горсвет” расширяет сети наруж-
ного освещения и модернизирует их. 
Таким образом реконструированы 
улицы Федюнинского, Мележа, Бо-
рисенко, Междугородняя, Ильича, 
Лещинская, Островского. 

В городе заменено более 150 ки-
лометров тепловых сетей. Там, где 
имеется техническая возможность, 
жилфонд оснащен групповыми прибо-
рами учета расхода тепловой энергии 
и автоматизированными системами 
регулирования. Это позволяет умень-
шить стоимость оплаты отопления. 
Также с целью экономии энергии до 

конца года будет произведена теп-
ловая изоляция 36 жилых домов об-
щей площадью 150 тысяч квадратных 
метров. За пять лет площадь составит 
592 тысячи квадратных метров. 

Своевременно выполняются теку-
щие ремонты, в соответствии с гра-
фиками капитальные — в этом году 
планируется ввести более 151 тысячи 
квадратных метров. За пять лет таким 
образом отремонтировано 99 жилых 
домов. 

Гомельским городским дорож-
ным строительно-ремонтным трес-
том в этом году отремонтировано 
16,7 тысячи квадратных метров ас-
фальтобетонного покрытия проезжих 
частей улиц. Завершен капремонт 
улиц Озерной, Гомельской, Быхов ской. 
Произведена замена покрытия про-
езжей части отрезков на Юбилейной, 
выполнена поверхностная обработка 
частей Советской, Ильича, Речицкого 
проспекта. Заасфальтировано 10 улиц 
в секторе индивидульной застройки. 

Для увеличения пропускной спо-
собности улично-дорожной сети го-
рода в его центральной части допол-
нительно оборудовано более тысячи 
парковочных машино-мест. 

Ежедневно на линию выходит око-
ло 160 троллейбусов. В этом году за-
планирована закупка еще трех. “Гор-
электротранспорт” выполняет работу 
по содержанию и ремонту контактно-
кабельных сетей. 

Наверняка жители нашего города 
и гости отмечают чистоту улиц об-
ластного центра. За этим стоит труд 
работников “ГорСАПа”. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Валентин РЕДЮК: 
Предприятия жилищно-коммунального хозяйства 
выполняют значительный объем работ 
по важнейшим направлениям 
жизнеобеспечения города

Заместитель генерального директора Гомельского городского ЖКХ рассказал о том, что сделано в отрасли за последнее время. 

Жилищно-коммунальное обслуживание в Гомельской 
области обеспечивают 44 организации. Особое внимание 

уделяется внедрению передовых энергосберегающих 
технологий, снижению затрат на проведение ремонтов, 
привлечению внебюджетных источников на содержание 

жилищного фонда. 
В 2011 — 2015 годах введено в эксплуатацию 

658,4 тысячи квадратных метров жилья после капитально-
го ремонта и тепловой модернизации, произведены заме-
на и модернизация 362 изношенных лифтов. Установлено 
9,5 тысячи единиц приборов учета и регулирования в сис-
темах тепло-, газо- и водоснабжения, 222 тысячи единиц 
энергоэффективных осветительных устройств, заменено 

439,4 км изношенных тепловых сетей.
На Мозырском нефтеперерабатывающем заводе модер-

низирована схема охлаждения фракции бензина, 
на БМЗ внедрена установка компенсации реактивной 

мощности на подстанции 330 кВ “Сталь”. Введена в экс-
плуатацию мини-ТЭЦ в Речице, работающая на местных 

видах топлива, реконструирована котельная 
“Гомельдрева”. 

Всего за 2011 — 2014 годы введен 
в эксплуатацию 81 котел на местных видах топлива сум-

марной мощностью более 150 мВт.
За четыре года в области удалось сэкономить топливно-

энергетических ресурсов на 100 миллионов долларов. 
Использование местных видов топлива к концу 2014 года 

составило 40,5%. Это лучший результат в республике.
Развивается использование возобновляемых источников 
энергии. В 2013 году в Гомеле на полигоне бытовых отхо-

дов внедрена биогазовая установка, с апреля 2014 года 
в Лоевском районе функционирует солнечная фотоэлект-

рическая станция мощностью 0,2 мВт. 

РЕГИОН-ФАКТ
Под сенью леса 
своего

ПЕТРИКОВ. В Сметаничах
состоялось торжественное
открытие нового здания лес-
ничества. 

В современном административном
здании разместились кабинеты
лесничего, его помощника, мас-
теров леса и охраны, а также бух-
галтера. Новоселье с нетерпением
ожидал весь коллектив лесничес-
тва, в котором около трех десят-
ков работников. Кстати, лесничий
Виктор Голос в прошлом году по-
лучил звание почетного лесовода
республики. Поздравили новосе-
лов и перерезали символическую
ленточку председатель райиспол-
кома Александр Навныко, гене-
ральный директор Гомельского го-
сударственного производственного
лесохозяйственного объединения
Михаил Супрун и директор Петри-
ковского лесхоза Василий Сачук. 

Не хлебом единым
ЧЕЧЕРСК. Территориаль-
ный центр соцобслуживания
населения предлагает поде-
литься картофелем и овоща-
ми с нуждающимися.

Принять участие в акции “Уро-
жайные грядки” могут все нерав-
нодушные жители района. Сотруд-
ники центра просят поделиться
излишками овощей с теми, у кого
нет возможности самостоятельно
обеспечить себя на зиму. Как рас-
сказала директор ТЦСОН Алек-
сандра Бацанова, сейчас на на-
домном обслуживании находятся
380 пожилых граждан, инвалидов
и ветеранов. Эти люди в первую
очередь нуждаются в помощи. За
дополнительной информацией
можно обратиться по телефону
8 (02332) 3-36-87 или по ул. Пер-
вомайской, 2, в Чечерске.

Жив курилка!
ГОМЕЛЬ. Курсант Гомель-
ского инженерного института
МЧС спас из горящей квар-
тиры соседа-курильщика. 

Пожар вспыхнул в доме по улице
Якуба Коласа. Запах гари услышал
третьекурсник Артем Дегтярев,
который находился в увольнитель-
ной у родителей. 19-летний па-
рень спускался по лестнице, когда
соседи сообщили, что на балконе
на третьем этаже идет дым. Ар-
тем попросил вызвать МЧС, а сам
вытащил из квартиры 38-летнего
хозяина, после подручными сред-
ствами потушил возгорание. По
предварительным данным, спа-
сенный хозяин был нетрезв. Как
уточнили в областном управлении
МЧС, причиной пожара стала не-
осторожность при курении.

Погорели на воде 
ЛОЕВ. На Днепро-Брагин-
ском водохранилище задер-
жаны двое жителей Речи-
цы, которые ловили рыбу
78-метровой сетью.

Незаконный улов нарушите-
лей составил более полусотни
килограммов. Специалисты
оценили размер ущерба, нане-
сенного природе такой рыбалкой, —
105 базовых величин. Теперь эту
сумму бра коньерам придется ком-
пенсировать вместе со стоимостью
выловленной рыбы и штрафом,
величину которого определит суд.
Решается вопрос о возбуждении
уголовного дела по части 2 статьи
281 Уголовного кодекса Республи-
ки Беларусь — незаконная добы-
ча рыбы, повлекшая причинение
ущерба в крупном размере.

М. ГАЙНА, А. ЕПИШЕВА,
А. СУХОВА

Выставка фотографий “Суверенная 
Беларусь: эпоха достижений” откры-
лась в кинотеатре имени Калинина. 

Экспозиция — составляющая одноимен-
ного проекта БелТА, который на контрасте 
архивных и современных работ фотокоррес-
пондентов агентства иллюстрирует измене-
ния, произошедшие в Беларуси за послед-
ние 20 лет. Какими стали наука и медицина, 
сельское хозяйство и промышленность, тор-

говля, транспортная инфраструктура. К при-
меру, на старой фотографии показан талон 
на масло, а на той, что выше, — ломящиеся 
от продуктов полки в магазинах. Человек си-
дит с пустыми канистрами на дороге возле 
своего автомобиля, а новый снимок отража-
ет современную АЗС. 

На открытии выставки заместитель 
главного редактора редакции визуальной 
информации БелТА Владимир Иваницкий 
отметил: проект можно увидеть на сайте 
belta.by, где представлено более двухсот 

снимков “до” и “после”. А член Совета Рес-
публики Национального собрания, глав-
ный редактор “Гомельскай праўды” Сергей 
Беспалый подчеркнул значимость фотогра-
фии, которая порой дает больше информа-
ции, чем какой-либо текст. Таким образом 
молодежь сможет больше узнать о том, ка-
кой была жизнь в нашей стране всего два 
десятка лет назад. 

Выставка побывала в ряде городов. В Го-
меле она будет открыта до понедельника.

Светлана АЛЕКСЕЕВА

ГОДЫ ЧЕРЕЗ ОБЪЕКТИВ

Фотопозитив на контрастах
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ЕЩЕ ФОТО И ВИДЕО
Фотокорреспондент БелТА 
Сергей Холодилин 
на открытии выставки
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ЕЩЕ ФОТО И ВИДЕО

ОБЩЕСТВО

В областном Доме учащихся 
и работников учреждений проф-
образования прошло торжество, 
посвященное Дню учителя.

С профессиональным праздником 
педагогов поздравили заместитель 
председателя облисполкома Владимир 
Привалов, начальник управления обра-
зования облисполкома Сергей Порошин, 
заместитель председателя областной 
организации Белорусского профсоюза 
работников образования и науки Наталья 
Филипцова.

Преподавателям вручили грамоты 
обл исполкома и областного Совета де-
путатов, Министерства образования 
Беларуси, Центрального комитета Бе-
лорусского профсоюза работников обра-
зования и науки. Нагрудного знака Мин-

образования “Отличник образования” 
удостоена учитель начальных классов 
Октябрьской районной гимназии Анто-
нина Гутковская.

Также прошла церемония награжде-
ния “Педагогический олимп”. В номина-
ции “Учитель во фронтовой гимнастерке” 
победил ветеран педагогического труда 
Александр Блоцкий, “Сердце отдаю де-
тям” — ветеран педагогического труда 
Валентина Неволина, “75 лет ПТО по-
свящается” — преподаватель высшей 
категории Мозырского государственно-
го профессионального лицея строителей 
Ольга Туровец, “Отворить дверь в исто-
рию” — педагог допобразования сред-
ней школы № 2 Наровли Василий Чайка, 
“Молодой учитель” — учитель немецкого 
языка средней школы № 49 Гомеля Денис 
Шинкевич.

Кроме этого, областная организация 

общественного объединения “Белая 
Русь” вручила ценные подарки учителям, 
чьи воспитанники получили 100-балль-
ные сертификаты на централизованном 
тестировании. Учителей поздравляли 
представители областного отделения 
Союза писателей Беларуси и Белорус-
ского фонда мира. 

Для гостей праздника организовали 
выставку “Педагоги-коллекционеры” и 
экспозицию в честь 100-летия Гомельско-
го педколледжа имени Л. С. Выготского. 
Завершилось торжество праздничным 
концертом.

Днем ранее в городском центре куль-
туры чествовали выдающихся педагогов 
областного центра. Во время церемонии 
лучшим работникам образования вручи-
ли почетные грамоты и благодарствен-
ные письма.

Виктория КАШПУР

ЧЕСТВОВАНИЕ

Труд во благо поколений
ГОМЕЛЬ НОВОСТИ
На два дня 
будет бизнес у меня

21 — 22 октября в ОКЦ состоятся дни
бизнеса.

Мероприятие под названием “Бизнес-дни в
Гомеле” организует Гомельское отделение
БелТПП в рамках проведения XII Респуб-
ликанской универсальной выставки-ярмар-
ки “Бизнес в регионах”, которая состоится
21 — 25 октября. Предполагается участие
представителей деловых кругов из Италии,
Бразилии, Польши, России, Хорватии, Бель-
гии и других стран.

Из-за чего сыр-сбор?
Пять килограммов макулатуры с чело-
века. Такое задание в Железнодорож-
ном районе довели до предприятий и
организаций всех форм собственности,
расположенных на его территории.

Месячник “Соберем макулатуру — спасем
лес” стартовал 21 сентября. Принимать ма-
кулатуру будет “Спецкоммунтранс”. О том,
что сбор макулатуры идет и у них, сообщили
и в администрациях других районов област-
ного центра.

Все оттенки Белого
В Новобелице идет общественное об-
суждение наименования остановок по
улице Белого.

Свои предложения можно вносить по
5 октября включительно. Обращаться в от-
дел идеологической работы, культуры и по
делам молодежи администрации Новобелиц-
кого района (ул. Ильича, 49, каб. 17). Теле-
фоны для справок: 36-31-90, 36-31-25. Элект-
ронный ящик, куда также можно направлять
свои предложения: novobel@mail.ru.

К. БЕЛЬСКАЯ

Всё для храма
Горожане проголосовали за строитель-
ство второго в областном центре като-
лического храма. 

Как рассказал главный архитектор Советс-
кого района Гомеля Павел Млынарчик, все
замечания и предложения были рассмотре-
ны на областном архитектурно-градострои-
тельном совете, где проект одобрили. Учи-
тывая мнения гомельчан (142 голоса — за, 6
— против), главный фасад костела ориенти-
ровали на проспект Речицкий и пообещали
сохранить зеленые насаждения. Землеустро-
ительной службой горисполкома формирует-
ся участок для строительства храма Успения
Пресвятой Девы Марии.

Татьяна ЗАВОРОТНАЯ

ЛЕЛЬЧИЦЫ НОВОСТИ
Не проезжайте мимо

На въезде в Глушковичи обустраива-
ется зона отдыха.

Идея благоустроить территорию возле
приграничного населенного пункта при-
надлежит сельскому Совету депутатов. К
работе охотно подключились работники
Милошевичского лесхоза, ОАО “Заря По-
лесья”, Глушковичского щебеночного за-
вода, учреждений образования, участковой
больницы. В живописном лесу обустроены
беседки, крытые камышом, кострища из
природного камня с мангалами, качели, пе-
сочница, скамейки. 

Е. СКОРИНА

Отдых и труд 
в Россию везут

Молодежный стройотряд имени Ге-
роя Советского Союза М. П. Сыдько
отправился на работу в Московскую
область. 

В отряде 26 учащихся Лельчицкого профес-
сионального лицея. Ребята смогут не только
интересно и познавательно провести время,
найти себе новых друзей, но и заработать.
Молодые люди выполняют сельскохозяйст-
венные работы: убирают урожай свеклы,
моркови, лука, перебирают картофель и гру-
зят готовую продукцию. 

С. ЛИПСКАЯ

Отличник образования Антонина  Гутковская
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Гомельский областной исполни-
тельный комитет приглашает при-
нять участие в открытом конкурсном 
отборе инновационных проектов, 
работ и мероприятий для финанси-
рования за счет средств инноваци-
онного фонда Гомельского област-
ного исполнительного комитета 
в 2016 году.

Открытый конкурсный отбор инноваци-
онных проектов, работ и мероприятий для 
финансирования за счет средств иннова-
ционного фонда проводится на основании 
Инструкции о порядке формирования и 
использования средств инновационного 
фонда Гомельского областного испол-
нительного комитета, утвержденной ре-
шением Гомельского областного Совета 
депутатов от 9 октября 2012 года № 214.

Участие в конкурсе могут принимать 
организации, имущество которых нахо-
дится в коммунальной собственности, а 
также хозяйственные общества, акции 
(доли в уставных фондах) которых нахо-
дятся в коммунальной собственности, 
негосударственные юридические лица, 
а также научные, проектные и конструк-
торские организации вне зависимости от 
подчиненности.

Средства инновационного фонда на-
правляются на финансирование:
� инновационных проектов, в том 

числе выполняемых в рамках государс-
твенных, отраслевых, региональных и 
межгосударственных программ, включая 
научно-технические программы;
� научно-исследовательских, опыт-

но-конструкторских и опытно-технологи-
ческих работ, направленных на разработку 
новых видов наукоемкой и высокотехно-
логичной продукции, новых или усовер-
шенствованных технологий, новых услуг;
� работ по подготовке и освоению 

производства новой или усовершенство-
ванной продукции, освоению новой или 
усовершенствованной технологии;
� организации деятельности и раз-

вития материально-технической базы, 
включая капитальные расходы, субъектов 
инновационной инфраструктуры; 
� информационного обеспечения 

инновационной деятельности, включая 
проведение научно-практических мероп-
риятий (конференций, семинаров, выста-
вок).

Финансирование инновационных про-
ектов за счет средств инновационного 
фонда осуществляется при условии их 
соответствия следующим критериям:
� организация технологического про-

цесса, обеспечивающего средний уро-
вень добавленной стоимости на одного 
работающего, аналогичный уровню Ев-
ропейского союза по соответствующему 
виду экономической деятельности либо 
превышающий этот уровень;
� экспортная ориентированность 

(превышение экспорта над импортом) 
проекта;
� создание и внедрение технологий 

и (или) новой для Республики Беларусь и 
(или) мировой экономики продукции.

Финансирование научно-исследова-
тельских, опытно-конструкторских и опыт-
но-технологических работ за счет средств 
инновационного фонда осуществляется 
при условии их соответствия приоритет-
ным направлениям научных исследований 
и научно-технической деятельности в Рес-
публике Беларусь, установленным актами 
законодательства.

Выделение средств из инновационного 
фонда осуществляется на безвозвратной 
основе.

Для участия в конкурсе организации, 
претендующие на получение средств ин-
новационного фонда, представляют сле-
дующие документы:
� заявку на выделение средств инно-

вационного фонда; 
� бизнес-план проектов, работ и ме-

роприятий или технико-экономическое 
обоснование с соответствующими при-
ложениями; 
� предполагаемые объемы и источ-

ники финансирования проектов, работ и 
мероприятий с указанием статей затрат 
и источников их финансирования;
� календарный план реализации про-

ектов, работ и мероприятий; 
� иные документы и материалы, свя-

занные с выполнением проектов, работ и 
мероприятий.

Документы направляют в срок до 2 но-
ября 2015 года:
� коммунальные унитарные пред-

приятия, государственные учреждения 
и другие государственные организации, 
за которыми имущество, находящееся в 
коммунальной собственности, закрепле-
но на праве хозяйственного ведения или 
оперативного управления, хозяйственные 
общества, акции (доли в уставных фондах) 
которых находятся в коммунальной собс-
твенности — в соответствующие комите-
ты, управления облисполкома, государс-
твенные объединения, государственные 
учреждения, созданные для осуществле-
ния управленческих функций, уполномо-
ченные облисполкомом управлять комму-
нальными унитарными предприятиями и 
государственными учреждениями, иму-
щество которых находится в собствен-
ности Гомельской области, и имуществом 
Гомельской области, переданным в без-
возмездное пользование хозяйственным 
обществам (товариществам), созданным 
в процессе преобразования коммуналь-
ных унитарных предприятий, горрайис-
полкомы;
� негосударственные юридические 

лица — в горрайисполкомы по месту на-
хождения организации;
� научные, проектные и конструктор-

ские организации — в комитет экономики 
облисполкома.

Открытый конкурсный отбор проек-
тов, работ и мероприятий для финанси-
рования за счет средств инновационного 
фонда осуществляется координационным 
научно-техническим советом облиспол-
кома.

Более подробная информация о про-
ведении конкурса размещена на офици-
альном сайте Гомельского областного 
исполнительного комитета (www.gomel-
region.by).

Контакты: комитет экономики 
Гомельского облисполкома, каб. 315, 
тел. 75-47-18 (Климук Денис Никола-
евич).

ТЕРРИТОРИЯ ДЕЛА

Конкурс инновационных проектов



Вера ШОМАН

— Очень многое в жизни зависит от удачи. В молодос-
ти я хотела получить музыкальное образование и быть
певицей, но родилась в деревне, где было одно радио, и
то на столбе в начале улицы. Словом, узнать, куда посту-
пать и как это сделать, не представилось возможности.
Но воплотить мечту, как видите, получилось — я попала в
“Прометей”. Себе 20-летней пожелала бы настойчивости
и лучше присматриваться к людям. Еще скажу, что не
нужно сдаваться, даже если тебя никто не поддерживает.
А если повезло и однодумец появился на дороге к звез-
дам, держитесь его и ловите вместе фортуну за хвост. 

Леонид ГРИНЕВИЧ

— Я тот человек, кому больше всех надо. Если вижу,
что люди халатно выполняют обязанности, промолчать
— ну уж нет. На мой взгляд, главное в жизни — отдавать-
ся делу целиком. Причем, не важно, занят ты повседнев-
ной работой или создаешь нечто великое. Я, например,
после каждого выступления чувствую себя опустошен-
ным: выкладываюсь перед зрителями на все сто. Тем и
счастлив. Бывает, конечно, что-то не получается. Обид-
но. Но если не по моей вине, не стану себя зря ругать. В
то же время за свой проступок готов ответить в полной
мере. Ах, если бы все так относились к своей работе… 
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Людмила РОМАНОВА

— Сейчас столько информации вокруг, появи-
лись соцсети, но, как мне кажется, люди стали бо-
лее одинокими. А нужно бежать от этого состояния, 
сопротивляться ему. И лучшее лекарство — любовь. 
Бывает ли она настоящей? Вопрос философский. 
Отличить истинное чувство от влюбленности мож-
но только со временем. Великая любовь — божест-
венный дар. Однако главное в жизни не заполучить 
его, а просто не чувствовать себя одиноким, уметь 
уступить друг другу и поддерживать мирную обста-
новку. 

Ирина БОГОМАЗ

— Я стараюсь быть оптимистом. Cчитаю, какими гла-
зами смотришь, такие и краски вокруг. Думаю, труд-
ности на пути возникают для того, чтобы понять, пра-
вильно ли ты поступаешь. В молодости я была очень 
амбициозной, много обижалась. Тем не менее сейчас 
понимаю, что дней на счастье остается все меньше. 
Анализирую, стараюсь изменить взгляд на вещи, пыта-
юсь отпустить обиду из сердца и самой просить проще-
ния. Совет всем: если чувствуете, что нанесли кому-то 
душевную рану, извинитесь. Очень важно успеть это 
сделать. 

Главное в жизни — 
ЖИТЬНакануне Дня пожилых людей корреспондент “Гомельскай праўды” расспро-

сила пенсионеров, участников народного клуба пожилых людей “Прометей”, 
в чем смысл жизни, существует ли настоящая любовь и какой совет они бы 
дали себе 20-летним. 

Мария ПЕТРАЧЕВА

— Важнее всего держаться вместе. В детстве я жила 
в деревне, где был у нас большой сад. Мама всегда уго-
щала моих одноклассников и других ребятишек фрук-
тами. Учила меня поддерживать дружеские отношения 
со всеми. Безусловно, добро не всегда оборачивается 
добром, но это не повод становиться злым человеком. 
У меня много друзей. Правда, мы редко видимся. С 
возрастом жизнь меняется, и на знакомых остается все 
меньше времени, так как появляется семья. Но я уве-
рена: крепкая дружба не зависит от количества встреч. 
Она основана на понимании и взаимопомощи. 

Виктор ГЕРАИМОВ

— В жизни главное — жить. И желательно хорошо. 
А что это значит? Цель нужно ставить перед собой. 
Не важно, великая она будет — например, сделать 
научное открытие — или обыденная. Главное — ее 
добиться. И только когда это произойдет, свободно 
вздохнешь. На мой взгляд, счастье — знать, что лю-
бимые здоровы, обеспечены и в хорошем настрое-
нии. Сейчас хожу на охоту, рыбалку, пою в коллективе 
со спокойным сердцем — я построил дом, вырас-
тил дерево, обеспечил детей. Не теряйте времени 
и вы. 

Записала Анастасия ПИСЧЕНКОВА
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Ученые выяснили, в каком возрасте люди 
наиболее удовлетворены своей жизнью.

Специалисты из Института семейных ис-
следований Австралии изучили, как меняет-
ся удовлетворенность жизнью в зависимос-
ти от возраста человека, использовав для 
этого данные 27 тысяч австралийцев, взятые 
за  12 лет. Добровольцев просили по десяти-
балльной шкале оценить, насколько они удов-
летворены своей жизнью, если принимать 
во внимание абсолютно все факторы. Резуль-
таты исследования опубликованы в научном 
журнале Australian Family Trends.

Средний рейтинг удовлетворенности жиз-
нью оказался довольно высоким — 7 из 10, 

причем был примерно одинаковым для мужчин 
и женщин. В детстве опрашиваемые ставили 
своей жизни наивысшие баллы. С 15 до 20 
лет оценка резко снижалась и продолжала 
постепенно падать вплоть до 30 лет. Между 
30 и 50 годами удовлетворенность жизнью ос-
тавалась стабильной и самой низкой. После 
50 лет уровень счастья начинал расти, и этот 
рост продолжался до 80 лет.

Выяснилось также, что более счастливым 
человека делает начало совместной жизни 
с партнером и появление детей. Развод или 
смерть супруга снижали уровень счастья как 
минимум на 2 — 3 года. Выход на пенсию по-
вышал уровень удовлетворенности жизнью 
как для мужчин, так и для женщин.

Наталья ПОЛИЩУК
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Все пышнее ковер осенних 
золоченых листьев, и природа 
словно напоминает нам об 
очередной дате в календаре — 
Дне пожилых людей. В первый 
день октября мы традиционно 
стараемся особо поддержать 
людей золотого возраста, ко-
торые внесли достойный вклад 
в становление и развитие 
страны, региона, своей малой 
родины, вырастили и воспита-
ли детей, внуков, дождались 
правнуков.

Шагнувших за 60-летнюю воз-
растную отметку (именно это порог 
отсчета пожилого возраста) стара-
ются не забывать в любом коллек-
тиве, где почитают опыт, мудрость, 
традиции.

Сколько же у нас в области та-
ких граждан? — поинтересовалась 
у начальника отдела социальной 
поддержки ветеранов, инвалидов, 
пожилых людей комитета по труду, 
занятости и социальной защите 
облисполкома Татьяны Сайковой. 
Оказывается, около 300 тысяч чело-
век. Притом 2,5 тысячи — ветераны 
войны, и им в год 70-летия Великой 
Победы особое почитание и внима-
ние и от государства, и от коллекти-
вов, в которых трудились.

64 тысячи пожилых людей в 
области проживают отдельно 
от трудоспособных родственников. 

У более чем 15 тысяч таковых вооб-
ще не имеется. Как важны для них
доброе слово, помощь социальных
служб и поддержка от коллективов,
в которых прошли их лучшие годы
жизни!

Поистине аксакалами являются
63 жителя Гомельщины, которые
достигли 100-летнего возраста,
причем из них 10 мужчин, а осталь-
ные женщины. Так держать, веко-
вые люди!

В общем, сегодня особый день в
календаре. Золотой. Во всех райо-
нах Гомеля и области пройдет мно-
жество мероприятий, благотвори-
тельных акций. К примеру, сегодня
бесплатный вход для пожилых лю-
дей с 11.00 во Дворец Румянцевых
и Паскевичей в Гомеле. Можно оз-
накомиться с исторической частью
жемчужины, посетить центральную
часть и башню.

В домах-интернатах выступят
участники художественной самоде-
ятельности. Представители район-
ных организаций Белорусского
союза женщин проведут акцию “За-
бота” и навестят граждан пожилого
возраста, находящихся в 8 отделе-
ниях круглосуточного пребывания в
нашем регионе. Областное объеди-
нение профсоюзов вчера провело
традиционную благотворительную
акцию в доме-интернате для по-
жилых граждан и инвалидов “Шу-
бино” в Ветковском районе. Акция
“Не забыты трудовым коллективом”
пройдет на многих предприятиях,
в учреждениях и организациях Го-
мельщины. 

Тамара КРЮЧЕНКО

А именно на территории машинно-
тракторного парка КСУП “Судково”, 
куда мобильная группа облисполко-
ма высадила свой десант 
на прошлой неделе. Гости 
из области с удивлением задирали 
головы вверх и удивлялись: 
как не падает?

Речь идет о трубе бывшей котель-
ной, которая, судя по всему, давно не 
при делах. Во всяком случае, гнездо 
аиста, венчающее кирпичную кладку, 
говорит именно об этом. Довольно 
высокая труба устремляется вверх с 
хорошо видимым наклоном. Однако 
разговоров о ее демонтаже здесь по-
чему-то никто не ведет. 

Удивил МТП и допотопного вида 
оборудованием, стоящим на деревян-
ных колодках, а также местом для куре-
ния, оказавшимся заодно и столовой 
под открытым небом. Механизаторы 
получали еду с борта грузовика и ели, 
сидя на корточках под деревом.

Возможно, эта картина не так шоки-
ровала бы, не будь предшествующего 
визита в офис Хойникского участка фи-
лиала Энергосбыт РУП “Гомельэнер-
го”, где все, в том числе и обеденная 
комната, содержалось в полном по-
рядке.

Впрочем визит на одну из молочно-
товарных ферм того же КСУП “Судко-
во”, куда мобильная группа отправи-
лась после МТП, слегка подсластил 
пилюлю. Шустрые телята, которые 
брыкались на свежей соломенной 
подстилке, вызывали исключительно 
позитивные эмоции.

Лара НАВМЕНОВА
Фото автора

СЕГОДНЯ — ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Отлетело бабье лето 
журавлиной песней вдаль

ЭТО ИНТЕРЕСНО

После 50 человек снова счастлив

МОНИТОРИНГ

Пизанская башня 
прописалась 
на Хойникщине

Заходи на  www.gp.by

ЕЩЕ ФОТО И ВИДЕО

ГРОМКОЕ ДЕЛО 

Отец девочки-мумии: 
“Пусть суд 
меня осудит за то, 
что совершил…”

На очередном заседании областного суда пос-
леднее слово было предоставлено отцу убитой 
трехмесячной Снежаны — Максиму Хололеенко. 
Тот заметно нервничал и не смог внятно выгово-
рить пару предложений. Поэтому пользовался 
блокнотом, в котором в ходе судебных заседаний 
вел какие-то записи: “Пусть осудят меня за то, что 
я совершил. Прошу прощения у тех, не знаю, как 
сказать… В общем, вы это сами знаете”. 

Остается догадываться, что слова раскаяния биоло-
гический отец адресовал убитой дочке Снежане и ос-
тавленному в чужом подъезде новорожденному маль-
чику, который уже усыновлен и растет в чужой семье.
Возможно, касались они и матери Виолетты, Любови
Федоровны, которая присутствовала на очередном за-
седании суда.

Последнее слово гражданского супруга своей дочери
задело женщину. 

— И это все? — удивилась она, когда прозвучало объ-
явление о том, что приговор суда Максиму и Виолетте
будет оглашен 2 октября. Женщина возмущалась: “На-
творили, дураки, делов, а теперь просят прощения... 25
показаний — и все ложь!”.

Кстати, показания самой Людмилы Федоровны сыг-
рали не последнюю роль в том, что была отвергнута пер-
воначальная версия о задушенной Максимом Снежане.
Тем более что во время предварительного следствия им
было сделано такое признание. На замечание журналис-
та “ГП” об этом, женщина еще больше разволновалась.
(В суде Любовь Федоровна рассказала, что в тот роко-
вой вечер прибегала к двери малосемейки Максима и
слышала, как плакала маленькая Снежана).

— А кто знает, когда они ушли оттуда? Когда я стояла
под дверью и стучала, ребенок то плакал, то стихал. На-
верное, дочка подходила к ней и кормила. Дверь-то они
мне не открыли. А потом, когда проспались, и натвори-
ли… Я с этим Хололеенко еще разберусь…

Сейчас на руках бабушки-пенсионерки находится
трое детей Виолетты, которых она растит. Двое из них
— дети Максима Хололеенко.

Мария ЗУБЕЛЬ
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5 — 11 октября

ПРОГРАММЫ   КАНАЛОВ   КАБЕЛЬНОГО   ТЕЛЕВИДЕНИЯ

ОНТ

5.55 “Астропрогноз”.
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 “Сегодня”.
6.10 “Акценты недели”.
7.10 Cериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА”.
8.05 “Лолита”.
9.05 “Утро с Юлией Высоцкой”.
10.20 Cериал “ЛЕСНИК”.
12.00 “Суд присяжных”.
13.15 “Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт”.
14.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
14.40 “Едим дома”.
15.05, 16.20 Cериал “ЛИТЕЙ-

НЫЙ, 4”.
17.55 “Говорим и показываем”.
19.40 Cериал “УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ”.
21.25 Cериал “МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ”.
23.05 “Анатомия дня”.
23.45 Cериал “ЗНАКИ СУДЬ-

БЫ-3”.

С 7.00 до 9.00 Музыкальная про-
грамма.

17.30 Музыкальная программа.
17.45, 19.45, 23.00 Телевитрина.
18.00 Cериал “ПАЦИЕНТЫ”.
19.00 “Твой день”.
19.50 Cериал “ЦАРСТВО”.
21.00 Мелодрама “СТОЛИК НА 

ТРОИХ”.
22.30 “Регион ТВ”.
23.15 Cериал “ВЕРШИНА ОЗЕРА”.

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

ем Козиятко.
10.55 Погода на неделю.
11.00 Вести.
11.35 Ток шоу “Что проис-

ходит”.
13.05 “Вся Россия”.
13.50 Новости — Беларусь.
14.00 Вести.
14.30 “О самом главном”.
15.30 “Прямой эфир”.
16.50 Новости — Беларусь.
17.00 Вести.
17.30 Детективный телесе-

риал “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ”.

19.10 Телесериал “СКЛИФО-
СОВСКИЙ”.

19.50 Новости — Беларусь.
20.00 Вести.
20.55 Телесериал “СКЛИ-

ФОСОВСКИЙ”.
22.00 Владимир Яглыч, Оль-

га Сухарева, Евгения 
Добровольская, Татьяна 
Васильева, Александр 
Самойленко, Валентин 
Смирнитский в телесе-
риале “ИДЕ А ЛЬНАЯ 
ЖЕРТВА”.

23.00 Новости — Беларусь.
23.10 Телесериал “ИДЕАЛЬ-

НАЯ ЖЕРТВА”.

7.00 “Эстафета новостей” 
(Гм).

7.10 “Новости от “Пинскдрев” 
(Гм).

7.15 “Постацi” (Гм).
7.40 “Экология Гомельщины” 

(Гм).
8.00 Телеутро.
9.00 Телебарометр.
9.05 “Орел и Решка. Шо-

пинг”.
10.05 Телебарометр.
10.40 Анимационный фильм 

“Лебедь-трубач”.
12.25 Cериал “БАФФИ — 

ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦ А 
ВАМПИРОВ”.

13.25 Иронический детектив 
“МЕТОД ФРЕЙДА”.

15.30 Боевик “ШТУРМ БЕ-
ЛОГО ДОМА”.

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

(Гм).
19.05 Cериал “НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ”.
21.05 Телебарометр.
21.10 “Экстрасенсы-детек-

тивы”.
22.10 КЕНО.
22.15 Cериал “КОСТИ”.
23.10 Репортер.
0.00 Мистический триллер 

“ПРИЗРАКИ”.
0.55 Cериал “КАК Я ВСТРЕ-

ТИЛ ВАШУ МАМУ”.

6.00, 8.30 Наши новости.
6.05 “Наше утро”.
9.00 Наши новости.
9.05 Контуры.
10.00 “Жить здорово!”
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
11.10 “Фазенда”.
11.55 “Модный приговор”.
13.00 Наши новости.
13.05 Новости спорта.
13.10 “Мужское/Женское”.
14.10 “Наедине со всеми”. 
15.05, 16.20 “Время пока-

жет”.
16.00 Наши новости.
16.15 Новости спорта.
16.50 “Давай поженимся!”
18.00 Наши новости (с суб-

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

“Брудерферайн. Дело 
виленских гангстеров”.

18.55 “Жди меня”.
20.00 “Время”.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 “Надо разобраться”.
21.30 Док. сериал “Револю-

ции XXI века”. “Сербия. К 
свободе на бульдозере”.

22.30 Многосерийный фильм 
“НЮХ АЧ”. Новый се-
зон.

0.30 Ночные новости.

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

6.10, 17.25 “Минщина”.
6.20, 7.45 “Утро. Студия хо-

рошего настроения”.
7.40, 20.10, 22.55  “СТВ 

спорт”.
8.30 “Неделя”. 
9.25 “Большой завтрак”.
10.05 “Дальние родствен-

ники”.
10.40 Cериал “СОЛДАТЫ-

10”.
11.35 “Семейные драмы”.
12.30 “Не ври мне!”
13.50 “Пища богов”.
14.45 “Дорогая передача”.
15.05 “Такова судьба”.
15.55 “Другая страна”. “Ост-

ров южнее моря”.
16.50 “Большой город”.
17.35 “Званый ужин”.
18.35 “Самые шокирующие 

гипотезы”: “Назад в бу-
дущее”.

20.00 “Столичные подроб-
ности”.

20.15 “Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко”.

23.00 “Неделя спорта”.
23.30 Худ. фильм “ВЛЕЧЕ-

НИЕ”.
0.55 “Документальный про-

ект”: “Тайна вредного 
мира”.

6.00, 7.20, 8.15 Доброе утро, 
Беларусь!

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 19.00, 23.55 
Новости.

7.05, 8.05 Новости эконо-
мики.

7.10, 8.10 Зона Х. Криминаль-
ная хроника.

9.10 Главный эфир.
10.05 Клуб редакторов.
10.45, 20.00 Детективная 

мелодрама “ОТЕЦ МАТ-
ВЕЙ”.

11.00, 13.00, 16.00 90 се-
кунд.

11.45 Остросюжетная ме-
лодрама “ЛЮБОВЬ ПО 
РАСПИСАНИЮ”.

13.40 Мелодрама “Я ВСЕ 
ПРЕОДОЛЕЮ”. 1-я се-
рия.

15.15, 18.40 Новости региона 
(Гм).

15.55 Мелодрама “Я ВСЕ 
ПРЕОДОЛЕЮ”. 2-я се-
рия.

17.40 Белорусское времечко.
19.20 Арена.
19.40, 23.35 Зона Х. Крими-

нальные новости.
21.00 Панорама.
21.45 Сделано в Беларуси.
22.05 Cериал “СЛЕД”.
0.15 День спорта.

НІРЭЯ

7.20 “Дабраранак”.
7.50, 14.15, 18.30, 1.10 “Калейда-

скоп”.
8.05 “Калегі”. Драма.
9.40 “Сто песень для Беларусі”.
10.35 “Наперад у мінулае”.
11.05, 21.00 “Размаўляем па-беларус-

ку”. Тэлевіктарына.
11.35 “Палонныя нябёсаў”. Драма.
13.45 “Справы фамільныя”.
14.30 Вандроўка з “Бяседай”.
14.55 “Яны сышлі з нябёсаў”. Драма.
16.15, 18.00 “Падполле. Вайна знутры 

вайны”.
16.40 “У небе “начныя ведзьмы”. Дра-

ма.
18.45 “Праз цьмянае шкло”. Драма.
20.10, 23.05 “Дыя@блог”.
20.40 “Калыханка”.
21.35 Міжнародны музычны фестываль 

“Залаты шлягер-2015” у Магілё-
ве. Урачыстае закрыццё.

23.30 “Дзень добры, я ваша цётка!” 
Камедыя.

БЕЛАРУСЬ 4. ГОМЕЛЬ
6.30, 7.30, 15.30, 20.30 Новости.
6.45, 7.40 “Утренний FRESH”.
8.40, 20.50 “Великий тур по Гомель-

скому краю”.
8.55, 20.45 “Беларусь — гэта мы!”
9.00, 18.10 Cериал “Между двух ог-

ней”.
9.50 Cериал “Закрытая школа”.
10.40, 16.30 Cериал “Бывшая”.
11.25, 14.40 Cериал “Луна”.
12.15  Cериал “Все смешалось в 

доме”.
13.00 Новости одной строкой.
13.05 Cериал “Общая терапия”.
14.00 “Пушкина, 8”.
15.40 Cериал “Морозов”.
17.15 Cериал “Адъютанты любви”.
19.00 “Добрый вечер, Гомель!”
20.00 Тележурнал “Эпизоды”.
21.05 “Аплодисменты”.
21.30 Худ. фильм “Васильки для Ва-

силисы”.

БЕЛАРУСЬ 5

7.35 Футбол. Беларусбанк — чемпионат 
Беларуси. “Шахтер” (Солигорск) 
— ФК “Минск”.

9.30 Теннис. Турнир ВТА. Прямая транс-
ляция.

15.25 Футбол. Беларусбанк — чемпио-
нат Беларуси. “Динамо” (Минск) 
— “Динамо” (Брест). Прямая 
трансляция.

17.25 Овертайм.
18.00 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

Видеожурнал.
18.30 Время футбола.
19.15, 0.45 PRO спорт. Новости.
19.25 Хоккей. КХЛ. “Динамо” (Минск) 

— “Барыс” (Астана). Прямая 
трансляция.

21.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
Обзор тура.

22.35 Теннис. Турнир ВТА.
0.55 Европейский покерный тур.

1-й ГОРОДСКОЙ

6.40, 7.40 “События недели”.
7.10, 18.45 “Праздничный пирог”.
8.10, 18.10 “КВН-микс”.
18.00 Мультфильм “Предки”.

18.40, 19.40, 21.40 Новости.
19.25, 22.10 “Тайм-аут”.
20.00, 22.00 Худ. фильм “Там на се-

вере”.
22.25 Музыка на канале.

ВТВ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 

10.00, 11.00, 13.10, 13.30, 
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 23.10, 23.30, 0.00 
Прогноз погоды.

6.00, 6.30 Play.
7.00 Мультфильм “Смешарики”.
7.30, 14.30, 4.00 “Одна за всех”.
8.00, 14.00, 17.30, 0.00 “6 кадров”.
8.30 Cериал “Воронины”.
9.00 “Женаты с первого взгляда”.
10.00, 19.00 Cериал “Луна”.
11.00 Комедия “Кухня в Париже”.
13.10 Cериал “Ералаш”.
13.30 Cериал “Последний из Магикян”.
15.00, 3.00 “Ты нам подходишь”.
16.00 Cериал “Новости”.
17.00, 4.30 “Лови момент”.
18.00, 23.30 Cериал “Анжелика”.
20.00 Cериал “Кухня-4”.
21.10 Комедия “Высокий блондин в 

черном ботинке”.
23.10, 2.30, 5.00 “Даешь молодежь”.
0.30, 5.30 “Дураки и дороги”.
1.00 Cериал “Геймеры”.

МИР
6.00 “180 минут”.
9.00 “Беларусь сегодня”.
9.30 Cериал “Огуречная любовь”.
13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.20 “Давайте разберемся!”
14.15 Cериал “Одна семья”.
16.20, 5.25 “Другой мир”.
16.50 “Земля. Территория загадок”.
17.20, 3.40 Cериал “Безмолвный сви-

детель”.
19.25 Cериал “Склифосовский”.
22.05 “Слово за слово”.
0.30 Новости. Главная тема.
0.40 Худ. фильм “Ирония любви”.
2.45 “Красота требует!”

ТВ-3

6.00 Мультфильм.
7.35 “Доктор и...”
8.05 Cериал “Запретная любовь”.
9.55, 3.35 “Судебные страсти”.
10.45, 4.20 “По делам несовершен-

нолетних”.
11.40 “Дело Астахова”.
12.25 “Секреты экстрасенсов”.
13.20 Худ. фильм “Победитель”.
15.05, 2.50 “Нераскрытые тайны”.
16.00 “Откровенный разговор с Еленой 

Дмитриевой”.
16.55 Док. фильм “Список Лапина. За-

прещенная эстрада”.
18.00 Cериал “Тайны следствия”.
19.00, 1.20 Cериал “Курт Сеит и Алек-

сандра”.
20.50, 0.35 Cериал “Дорога на остров 

Пасхи”.
21.50 Cериал “Марьина роща”.
22.50 “Временно доступен”.
23.45 Cериал “Секретные материалы”.

КУЛЬТУРА

7.00 “Евроньюс” на русском языке.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры.
10.15, 1.40 “Наблюдатель”.

17.55 “Киноистория. Обсуждение”.
18.55 “Свидетель Освенцима”.
20.00 “Париж, сказание о легенде”.
21.40 “Российские императоры в

XIX веке”.
22.20 “Частная жизнь шедевра”.
23.10 “Тайное становится явным”.
23.25 “Монастырские стены”.
0.00 “Час истины”.
1.00, 1.50 “Семь дней истории”.
1.05 “Пешком по Москве”.
1.20 “Из истории Крыма”.
2.00 “Самое необычное оружие в

мире”.
3.05 “Распутин. Незаконченное след-

ствие”.

ОХОТА И РЫБАЛКА
6.00 Мой мир — рыбалка.
6.25, 16.35 Советы бывалых.
6.40 Три реки.
7.05 Охотничьи меридианы.
7.35 Охотничьи собаки.
8.00 Приключения рыболова.
8.30 Рыбалка без границ.
9.00 По рекам России.
9.25, 15.05, 2.25 Оружейные дома

Европы.
9.55 Меткий выстрел.
10.15 Универсальный фидер.
10.45, 4.35 Рыболов-эксперт.
11.15, 5.05 Клевое место.
11.40 В Индийском океане.
12.10 Прикладная ихтиология.
12.40 Оружейные дома мира.
13.10 Охота в Ла Пампе.
14.05 Морская подводная охота.
14.35, 22.30, 4.10 Плaнета рыбака.
15.30, 3.35 Рыбалка это просто.
16.05, 1.15, 3.05 На охотничьей тропе.
16.50 Новинки с выставки.
17.05 Король реки.
17.25 По следам Хемингуэя.
17.55, 23.25 Планета охотника.
18.25 Рыбалка за рыбалкой.
18.45 Охотничье оружие. Вопросы

эксперту.
19.00 Сезон охоты.
19.30 Боб Надд. Ловите правильно!
19.55 Большой троллинг.
20.20 Рыбалка с Нормундом Грабов-

скисом.
20.50 Оружейный клуб.
21.20 Горная охота с Эдуардом Бен-

дерским.
21.45 Дело вкуса.
22.00 Сомы Европы.
23.00 Охота в Восточной Пруссии.
23.50 Рекордсменки.
0.45 Поплавочный практикум.
1.40 Охотничьи традиции и этика.
1.55 “Радзишевский и К” в поисках

рыбацкого счастья.
2.50 Истории охоты от Павла Гусева.
5.30 Следопыт.

EUROSPORT

4.00, 5.15, 13.00, 14.15, 1.00 Супер-
байк. Чемпионат мира.

4.45, 13.45, 1.45 Суперспорт. Чемпи-
онат мира.

6.00, 11.45, 19.00, 22.30 Велоспорт.
Тур Ломбардии.

7.45, 9.45, 10.45, 15.00, 16.00, 20.30,
2.30, 3.15 Футбол. Чемпионат
MLS.

9.30 Автоспорт. События выходных.
17.00 Велоспорт. Милан — Турин.
18.00 Велоспорт. Тур Де Еврометро-

поль.
22.15 Watts!
0.00, 0.55 Футбол. Евроголы.
0.05 Футбол. MLS. Лучшие моменты.
0.30 “Его величество футбол”.

11.15, 22.05 “Сага о Форсайтах”. Те-
лесериал.

12.05 “Линия жизни”.
13.00 Звездные портреты.
13.25, 15.10 Худ. фильм “Застава 

Ильича”.
16.55 Док. фильм “Я жила Большим 

театром”.
17.50 Худ. фильм “Расписание на пос-

лезавтра”.
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 Главная роль.
20.05 Национальный симфонический 

оркестр итальянского радио и 
телевидения (RAI) в Москве.

23.00 Док. сериал “Хуциев”.
23.45 Худсовет.
23.50 Худ. фильм “Июльский дождь”.
1.35 Док. фильм “Чарлз Диккенс”.
2.40 “Мировые сокровища культуры”.

РЕТРО ТВ
6.00, 12.00, 18.00, 0.00 Намедни 

1992 — 1999.
6.50 Худ. фильм “Дела сердечные”.
8.25 Спето в СССР.
9.10 Док. фильм “Юрий Гагарин”.
10.00 Утренняя почта.
10.30 Джо Кокер: концерт в Рокпаласт.
11.30, 17.30, 23.30, 5.30 “Преступле-

ние в стиле модерн”.
12.50 Сериал “Следствие ведут Зна-

ТоКи”.
14.15 Вас приглашает Валерий Ле-

онтьев.
15.25 Аншлаг? Аншлаг!
16.55, 17.15, 4.20 Сериал “Года Чап-

лина”.
18.50 Песня года-84.
21.20 Детектив “Имя Розы”.
0.50 Сериал “Дни Турбиных”.
2.10 Советская власть.
2.55 Худ. фильм “Драма из старинной 

жизни”.
4.30 Док. фильм “Джаз”.

ДЕТСКИЙ МИР

3.00, 9.00, 15.00 Комедия “Приклю-
чения Толи Клюквина”. Сборник 
мультфильмов. 

4.30, 10.30, 16.30 “Приключения Боле-
ка и Лелека”. “Рекс”.

5.00, 11.00, 17.00 Мультсериал “Сан-
докан. Два тигра”. Мультфильм 
“Гололедица”.

5.30, 11.30, 17.30 Легенды и мифы 
Древней Греции. Мультфильм 
“Волшебное лекарство”.

6.00, 12.00, 18.00 Телесериал “Ка-
никулы Кроша”. Сборник мульт-
фильмов. 

7.30, 13.30, 19.30 Мультсериал “Боль-
шая энциклопедия природы”. 
Мультфильм “Чудо-замок”.

8.00, 14.00, 20.00 Мультсериал “Дядя 
Федор, пес и кот”. Сборник мульт-
фильмов. 

8.50, 14.50 Мультфильм “Когда песок 
взойдет...”

20.50 “Шишкин лес”.

ТЕЛЕКЛУБ
21.00 Cериал “УГРО-4”.
22.00 Cериал “Улицы разбитых фона-

рей-14”.
23.00 Cериал “Предатель”.
0.00 Cериал “Петля”.
1.00 Cериал “Авантюристка”.
2.00 Cериал “Таксистка-4”.

TV XXI ВЕК

10.00, 18.00, 2.00 “Штрафбат”. Дра-
ма.

10.55, 18.55, 2.55 “Кромовъ”. Драма.
12.55, 20.55, 4.55 “Белые ночи”. Ме-

лодрама.
14.40, 22.40, 6.40 “Дом Хемингуэй”. 

Драма.
16.15, 0.15, 8.15 “Опасная иллюзия”. 

Триллер.

TV 1000
6.00 “Берни”. Комедия.
7.55 “Танцуй со мной”. Драма.
10.10 “10 шагов к успеху”. Драма.
11.40 “Настроение индиго”. Комедия.
14.00 “Не пойман, не вор”. Драма.
16.10 “Ромео и Джульетта”. Драма.
18.10 “Быть Флинном”. Боевик.
20.00, 4.10 “Будь моим парнем на пять 

минут”. Мелодрама.
21.30 “Лекарь: ученик Авиценны”. 

Драма.
0.05 “Ангелы и демоны”. Триллер.
2.30 “Открытое окно”. Драма.

TВ 1000 РУССКОЕ КИНО 

6.20 “Дежа вю”. Комедия.
8.30 “Мужчина в моей голове”. Ко-

медия.
10.40 “Механическая сюита”. Коме-

дия.
12.35 “Олеся”. Драма.
14.10 “Орда”. Драма.
16.30 “Ангелы войны”. Драма.
18.40 “От 180 “и выше”. Комедия.
20.20 “Восьмерка”. Боевик.
21.50 “Класс коррекции”. Драма.
23.30 “Географ глобус пропил”. Дра-

ма.
1.40 “Сумасшедшая помощь”. Траги-

комедия.
4.05 “Антикиллер”. Боевик.

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО 
8.00 Худ. фильм “Это мы не прохо-

дили”.
10.00 Худ. фильм “Зимняя вишня”.
12.00 Комедия “Каин XVIII”.
14.00, 2.00 Худ. фильм “Анна на шее”.
15.30, 3.30 Худ. фильм “Степень рис-

ка”.
17.00, 5.00 Телефильм “Долгая дорога 

в дюнах”.
18.30, 6.30 Худ. фильм “Внимание! 

Всем постам.”
20.00 Худ. фильм “Фотографии на 

стене”.
22.00 Худ. фильм “Восточный роман”.
0.00 Худ. фильм “Овод”.

ДОМ КИНО
4.05, 14.30 Детектив “Метод Лав-

ровой”.
5.45 Комедия “Вечерний лабиринт”.
7.00 Худ. фильм “Доживем до поне-

дельника”.
8.50 Комедия “Сватовство гусара”.
10.05 Драма “Тема”.
11.45, 2.30 Детектив “Вызов”.
13.30, 1.30 Мелодрама “Пятый угол”.
16.15 Мелодрама “Зина-Зинуля”.
17.45 Боевик “Вербовщик”.
19.20 Трагикомедия “Курьер”.
20.50 Худ. фильм “Тот самый Мюнх-

гаузен”.
23.20 Драма “Куколка”.

ИНДИЯ ТВ
6.10 Драма “Абдулла”.
9.00 “Биография кумиров”.
9.30 “Путешествие по Индии”.
10.00 Драма “Будь, что будет”.

12.10 Драма “В поисках брата”.
15.20 Комедия “Брачный марафон”.
18.10 Боевик “Верные друзья”.
21.05 Мелодрама “Любовь повсюду”.
0.05 Мелодрама “Вместе с тобой”.
3.10 Боевик “Рокировка. Начало”.

NATIONAL GEOGRAPHIC

6.00 Сканеры Древнего мира.
6.50, 8.10, 8.40 Игры разума.
7.20, 13.10 Научные глупости.
7.40, 12.40 Сделай или умри.
9.20, 13.30, 19.20 Капитуляция.
10.10, 14.20, 20.10 Последний год 

Гитлера.
11.00 Машины: разобрать и продать.
11.50 Золото Юкона.
15.10 Долина гризли, или Поле битвы — 

Йеллоустоун.
16.00 Дикие животные севера.
16.50 Секунды до катастрофы.
17.40 Землетрясение на Эвересте.
18.30 Суперсооружения Третьего 

рейха.
21.00, 1.10, 4.30 Поймать контрабан-

диста.
21.50, 2.00, 5.15 Международный 

аэропорт Дубай.
22.40, 2.50 2000-е: время, когда мы 

увидели все.
23.30, 3.40 Расследования авиака-

тастроф.
0.20 Эвакуация Земли.

VIASAT HISTORY

7.10, 12.40, 3.15 Команда времени.
8.05 Восток — Запад: путешествия из 

центра мира.
9.10, 0.30 По следам великих сра-

жений.
10.05 Загадки и тайны семьи Медичи.
11.00, 17.25, 4.10 Музейные тайны.
11.50 Запретная история.
13.30, 5.00 Викторианская ферма.
14.30 Анна Болейн. Расплата за ве-

личие.
15.35, 2.20 Тайная война.
16.30, 1.25 Охотники за мифами.
18.10 Императрицы Древнего Рима.
19.15 Величайшие секреты Библии.
20.10 Карпов против Каспарова. Вечный 

поединок.
21.05 Тайные общества.
22.00 Мастера шпионажа.
22.50, 6.05 Спецназ Древнего мира.
23.40 Плантагенеты — самая кровавая 

династия Британии.

365 ДНЕЙ ТВ

6.00, 8.55, 12.45, 18.30, 21.00, 4.55 
“Летопись веков”.

6.20, 10.30, 14.20, 19.30, 22.05, 2.55 
“Обыкновенная история”.

6.35 “Разоблачение черной смерти”.
7.20, 11.10 “Женщины в русской ис-

тории”.
7.40, 15.40, 19.40, 21.15 “Оружие-

2010”.
8.00, 4.00 “Блокада. Тайны НКВД”.
9.10, 5.10 “Дело Галилея. Вариации 

на тему”.
10.00 “Зимняя война”.
10.40 “Освобождение”.
11.25 “Личность в истории”.
12.00, 13.00 “Великая и забытая”.
13.50 “Из истории советского пери-

ода”.
14.30 “Рожденные в СССР...”
15.00 “По законам чести. Из истории 

дуэлей”.
15.15 “Ожившая архитектура”.
16.00 Худ. фильм “Степан Разин”.

НТВ БЕЛАРУСЬ

В течение недели в программе ТВ возможны изменения. Перепечатка программы запрещена! 

РОССИЯБЕЛАРУСЬ 1

БЕЛАРУСЬ 3

СТВ



ПРОГРАММЫ   КАНАЛОВ   КАБЕЛЬНОГО   ТЕЛЕВИДЕНИЯ

7.00 “Репортер” (Гм).
7.15 Ток-шоу “Пушкина, 8” 

(Гм).
8.00 Телеутро.
9.00 Телебарометр.
9.05 “Орел и Решка. На краю 

света”.
10.05 “Экстрасенсы-детек-

тивы”.
11.10 “Понять и обезвре-

дить”. 
11.40 Азбука вкуса.
12.15 Cериал “БАФФИ — 

ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦ А 
ВАМПИРОВ”.

13.15 Cериал “КОСТИ”.
14.10 Cериал “НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ”.
16.05 “Орел и Решка. На краю 

света”.
17.00 “Пин_код”. 
17.55 “Тур выходного дня” 

(Гм).
18.05 “Старты и финиши” 

(Гм).
18.20 “Внуки о войне” (Гм).
18.25 “Майстры i чаляднiкi” 

(Гм).
19.05 Cериал “НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ”.
21.05 Телебарометр.
21.10 “Экстрасенсы-детек-

тивы”.
22.10  Спортлото 6 из 49, 

КЕНО.
22.15 Cериал “КОСТИ”.
23.10 “Пин_код”. 
0.00 Cериал “КАК Я ВСТРЕ-

ТИЛ ВАШУ МАМУ”.

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

Программа Юлии Мень-
шовой.

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

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

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

ДОЧКИ”.
18.50 “Пусть говорят” с Анд-

реем Малаховым.
20.00 “Время”.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 “Надо разобраться”.
21.30 Док. сериал “Револю-

ции XXI века”. “Грузия. 
Шипы и розы”.

22.30 Многосерийный фильм 
“НЮХ АЧ”. Новый се-
зон.

0.30 Ночные новости.

7.00 “Утро России”.
11.00 Вести.
11.35 “Комната смеха”.
12.05 Телесериал “ПРАВДА 

СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ”.
13.50 Новости — Беларусь.
14.00 Вести.
14.30 “О самом главном”.
15.30 “Прямой эфир”.
16.50 Новости — Беларусь.
17.00 Вести.
17.30 Детективный телесе-

риал “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ”.

19.10 Телесериал “СКЛИФО-
СОВСКИЙ”.

19.50 Новости — Беларусь.
20.00 Вести.
20.55 Телесериал “СКЛИ-

ФОСОВСКИЙ”.
22.00 Телесериал “ИДЕАЛЬ-

НАЯ ЖЕРТВА”.

23.00 Новости — Беларусь.
23.10 Телесериал “ИДЕАЛЬ-

НАЯ ЖЕРТВА”.

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

6.10, 17.25 “Минщина”.
6.20, 7.45 “Утро. Студия хо-

рошего настроения”.
7.40, 20.10, 22.55  “СТВ 

спорт”.
8.30, 20.15 “Документальный 

проект”: “Я шагаю по 
стране”.

9.30, 21.20 “УЧАСТОК ЛЕЙ-
ТЕНАНТА К АЧУРЫ”. 
Фильм второй “СЕТЕ-
ВАЯ УГРОЗА”. 1-я се-
рия.

10.40 Cериал “СОЛДАТЫ-
10”.

11.35 “Семейные драмы”.
12.30 “Не ври мне!”
13.50 “Наше дело”.
14.05 “Пища богов”.
14.45 Cериал “ОТБЛЕСКИ”.
16.50 “Центральный регион”.
17.35 “Званый ужин”.
18.35 “Документальный про-

ект”: “Шпионы из со-
звездия Орион”.

20.00 “Столичные подроб-
ности”.

23.00 “Простые вопросы” с 
Егором Хрусталевым.

23.20 “Автопанорама”.
23.40  Cериал “ОТБЛЕС-

КИ”.
1.20 “Документальный про-

ект”: “Пиршество ра-
зума”.

6.00, 7.20, 8.15 Доброе утро, 
Беларусь!

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 19.00, 0.30 Но-
вости.

7.05, 8.05 Новости эконо-
мики.

7.10, 8.10 Зона Х. Криминаль-
ная хроника.

9.10 Cериал “СЛЕД”.
10.00, 13.00, 16.00 90 се-

кунд.
11.05 Детективная мелодра-

ма “ОТЕЦ МАТВЕЙ”.
12.10, 16.35 Cериал “СЕ-

МЕЙНЫЕ МЕЛОДРА-
МЫ-5”.

13.10 День в большом го-
роде.

14.05 Cериал “ДУМАЙ КАК 
ЖЕНЩИНА”.

15.15, 18.40 Новости региона 
(Гм).

15.25 Приключенческая ме-
лодрама “ВИКТОРИЯ”.

17.35 Белорусское времечко.
19.20, 0.10 Сфера интере-

сов.
19.40, 23.50 Зона Х. Крими-

нальные новости.
20.00 Детективная мелодра-

ма “ОТЕЦ МАТВЕЙ”.
21.00 Панорама.
21.45 Крупным планом.
22.15 Cериал “СЛЕД”.
0.45 День спорта.
1.00 Приключенческая ме-

лодрама “ВИКТОРИЯ”.

5.55 “Астропрогноз”.
6.00, 7.00, 8.00, 10.00,

13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.

6.10 “Новые русские сенса-
ции”.

7.10 Cериал “ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА”.

8.05 “Лолита”.
9.05 “Утро с Юлией Высоц-

кой”.
10.20 Cериал “ЛЕСНИК”.
12.00 “Суд присяжных”.
13.15 “Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт”.
14.20 Обзор. Чрезвычайное

происшествие.
14.40 “Дело вкуса”.
15.05, 16.20 Cериал “ЛИ-

ТЕЙНЫЙ, 4”.
17.55 “Говорим и показы-

ваем”.
19.40 Cериал “УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
21.25  Cериал “МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ”.
23.05 “Анатомия дня”.
23.45 Cериал “ЗНАКИ СУДЬ-

БЫ-3”.

С 7.00 ДО 9.00 Музыкальная
программа.

17.30 Музыкальная программа.
17.45, 19.45, 22.55 Телевитрина.
18.00 Cериал “ПАЦИЕНТЫ”.
19.00 “Твой день”.
19.50 Cериал “ЦАРСТВО”.
21.00  Комедия “СЛИШКОМ

ЖЕНАТ”.
23.05 Cериал “ВЕРШИНА ОЗЕ-

РА”.

14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 23.05, 23.30, 
0.00 Прогноз погоды.

6.00, 6.30 Play.
7.00 Мультфильм “Смешарики”.
7.30, 14.30, 4.00 “Одна за всех”.
8.00, 17.30, 0.00 “6 кадров”.
8.30 Cериал “Воронины”.
9.00, 18.00, 23.30 Cериал “Анже-

лика”.
10.00, 19.00 Cериал “Луна”.
11.00 Комедия “Высокий блондин в 

черном ботинке”.
13.00 Cериал “Ералаш”.
13.30, 20.00 Cериал “Кухня-4”.
15.00, 3.00 “Ты нам подходишь”.
16.00 Cериал “Новости”.
17.00, 4.30 “Лови момент”.
21.10 Комедия “Хуже не бывает”.
23.05, 2.30, 5.00 “Даешь моло-

дежь”.
0.30, 5.30 “Дураки и дороги”.
1.00 Cериал “Геймеры”.

МИР

6.00 “180 минут”.
9.00 “Общий интерес”.
9.30 Худ. фильм “Свинарка и пас-

тух”.
11.10 “Любимые актеры”.
11.40, 23.00 Худ. фильм “Волшебная 

сила искусства”.
13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.20, 5.00 “Давайте разберемся!”
14.15 Cериал “Одна семья”.
16.20 “Другой мир”.
16.50 “Земля. Территория загадок”.
17.20, 3.25 Cериал “Безмолвный 

свидетель”.
19.25 Cериал “Склифосовский”.
22.05 “Слово за слово”.
0.30 Новости. Главная тема.
0.40 Худ. фильм “Дочка”.
2.30 “Красота требует!”

ТВ-3

6.00 Мультфильм.
7.45 “Доктор и...”
8.15, 19.00, 1.10 Cериал “Курт Сеит 

и Александра”.
9.45, 3.15 “Судебные страсти”.
10.35, 4.00 “По делам несовершен-

нолетних”.
11.30 “Дело Астахова”.
12.25 “Секреты экстрасенсов”.
13.20, 18.00 Cериал “Тайны след-

ствия”.
14.20, 5.35 “Простые сложности”.
14.50 “Proкино”.
15.00, 2.30 “Нераскрытые тайны”.
16.00 “Откровенный разговор с Еле-

ной Дмитриевой”.
17.00, 21.45 Cериал “Марьина 

роща”.
20.45, 0.25 Cериал “Дорога на ост-

ров Пасхи”.
22.45 “Звездные истории”.
23.40 Cериал “Секретные мате-

риалы”.

КУЛЬТУРА

6.30 “Евроньюс” на русском языке.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры.
10.15, 1.55 “Наблюдатель”.
11.15, 22.05 “Сага о Форсайтах”. 

Телесериал.
12.10, 20.45 “Правила жизни”.
12.40 “Эрмитаж”.
13.10 Худ. фильм “Июльский дождь”.
15.10 “Засадный полк”.
15.35 Док. фильм “Евгений Тарле. 

Наука выживать”.
16.15 “Сати. Нескучная классика...”
16.55 Док. фильм “Волею судьбы. 

Евгений Чазов”.

TV 1000
5.40 “Не пойман, не вор”. Драма.
7.50 “Иллюзия обмана”. Триллер.
9.45 “Ангелы и демоны”. Триллер.
12.05 “Последняя любовь на Земле”. 

Драма.
13.30, 1.30 “Вторжение”. Триллер.
15.10 “Будь моим парнем на пять 

минут”. Мелодрама.
16.40 “Теория заговора”. Драма.
18.30 “Очень хорошие девочки”. 

Драма.
20.00 “Предел риска”. Драма.
21.50 “Что-то не так с Кевином”. 

Драма.
23.50 “Быть Флинном”. Боевик.
3.20 “На самом дне океана”. Драма.
5.10 “История о нас”. Комедия.

TВ 1000 РУССКОЕ КИНО 
6.20 “Короткие встречи”. Мело-

драма.
8.00 “По улицам комод водили”. 

Комедия.
9.20 “Разрешите тебя поцеловать... 

отец невесты”. Комедия.
11.00 “Высота 89”. Драма.
12.55 “Оно”. Трагикомедия.
15.00 “9 дней и одно утро”. Драма.
16.40 “Механическая сюита”. Ко-

медия.
18.30 “Марафон”. Мелодрама.
20.20 “Мамы-3”. Комедия.
22.25 “Дубровский”. Драма.
0.35 “Отель”. Детектив.
2.00, 3.10 “Дон Сезар де Базан”. 

Комедия.
4.20 “Мужчина в моей голове”. Ко-

медия.

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО 

8.00, 20.00 Худ. фильм “Фотографии 
на стене”.

10.00 Худ. фильм “Восточный ро-
ман”.

12.00 Худ. фильм “Овод”.
14.00, 2.00 Худ. фильм “Шельма”.
15.30, 3.30 Худ. фильм “Кроткая”.
17.00, 5.00 Телефильм “Долгая доро-

га в дюнах”.
18.30, 6.30 Худ. фильм “Инженер 

Графтио”.
22.00 Худ. фильм “Русская симфо-

ния”.
0.00 Мелодрама “С тех пор, как мы 

вместе”.

ДОМ КИНО

4.05, 14.30 Детектив “Метод Лав-
ровой”.

5.45 Кинороман “Господин Великий 
Новгород”.

7.20 Комедия “Большая перемена”.
8.35 Комедия “Золотой ключик”.
10.30 Комедия “Черт с портфелем”.
11.40, 2.30 Cериал “Военная развед-

ка. Северный фронт”.
13.30, 1.30 Мелодрама “Пятый 

угол”.
16.20 Исторический детектив “Опе-

рация “Трест”.
17.45 Комедия “Добряки”.
19.10 Мелодрама “Желание”.
21.00 Худ. фильм “Берегись авто-

мобиля”.
22.35 Мелодрама “С тобой и без 

тебя”.
0.00 Боевик “Ягуар”.

ИНДИЯ ТВ

6.10 Мелодрама “Два незнакомца”.
9.00 “Биография кумиров”.
9.30 “Путешествие по Индии”.
10.00 Драма “Княжеский страж”.

7.20 “Дабраранак”.
7.50, 11.20, 18.00, 0.15 “Калей-

даскоп”.
8.05 “Чалавек, які занадта шмат ве-

даў”. Драма.
9.20 Міжнародны музычны фестываль 

“Залаты шлягер-2015” у Магілё-
ве. Урачыстае закрыццё.

10.50, 17.30 “Камертон”.
11.30 “Петр I”. Драма.
15.10 “Полацк і палачане. Беражоныя 

Еўфрасінняй”. Дакументальны 
фільм.

15.35, 23.50 “Святло далёкай зоркі”.
16.05 “Пад небам блакітным”. Дра-

ма.
18.15, 21.30 “Архіў смерці”. Драма.
20.10, 23.25 “Дыя@блог”.
20.40 “Калыханка”.
21.00 Вандроўка з “Бяседай”.

БЕЛАРУСЬ 4. ГОМЕЛЬ

6.30, 7.30, 15.30, 20.30 Новости.
6.45, 7.40 “Утренний FRESH”.
8.40 “Эконом”.
8.55 “Беларусь — гэта мы!”
9.00, 18.05 Cериал “Между двух 

огней”.
9.50 Cериал “Закрытая школа”.
10.40, 16.30, 22.15 Cериал “Быв-

шая”.
11.25, 14.40 Cериал “Луна”.
12.15 Cериал “Все смешалось в 

доме”.
13.00 Новости одной строкой.
13.05 Cериал “Общая терапия”.
14.00 “Постацi”.
14.25, 20.45 “Краски родного края”.
15.40, 21.25 Cериал “Морозов”.
17.15 Cериал “Адъютанты любви”.
19.00 “Добрый вечер, Гомель!”
20.00 Тележурнал “Эпизоды”.
21.00 “Аплодисменты”.

БЕЛАРУСЬ 5
7.30 Теннис. Турнир ВТА. Прямая 

трансляция.
13.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

Обзор тура.
14.30 Теннис. Турнир ВТА.
16.30 Хоккей. КХЛ. “Динамо” (Минск) 

— “Барыс” (Астана).
18.20 Спорт-кадр.
18.50, 23.05 PRO спорт. Новости.
18.55 Хоккей. Кубок Беларуси. Финал. 

Прямая трансляция.
21.05 Хоккей. Лига чемпионов. 

1/16 финала. “Давос” (Швей-
цария) — ХИФК (Финляндия).

23.15 Европейский покерный тур.

1-й ГОРОДСКОЙ

6.40, 7.40, 18.40, 19.40, 21.40 
Новости.

7.00 Мультфильм “Предки”.
7.10, 18.45 “Праздничный пирог”.
8.00 “Тайм-аут”.
8.15 Док. фильм “Построим дом 

вместе”.
8.30, 22.35 Музыка на канале.
18.00 “Каждый имеет право быть 

разным”.
18.30 Док. фильм “Слушай свое 

сердце”.
19.20 “PRO природу”.
20.00, 22.00 Худ. фильм “Главное — 

не бояться”.
22.15 “Культурная жизнь”.

ВТВ

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 
10.00, 11.00, 13.00, 13.30, 

12.10 Мелодрама “Придет ли новый 
день?”

15.30 Комедия “Как бы не сглазить”.
18.10 Комедия “Дважды мошен-

ники”.
21.05 Фантастика “Муха”.
0.05 Мелодрама “Во имя любви”.
3.10 Боевик “Бездельник”.

NATIONAL GEOGRAPHIC

6.00 Сканеры Древнего мира.
6.50, 8.10, 8.40 Игры разума.
7.20, 13.10, 16.50, 17.20, 21.00, 

21.30, 1.10, 1.40, 4.30, 5.00 
Научные глупости.

7.40, 12.40 Сделай или умри.
9.20, 13.30, 20.10 Международный 

аэропорт Дубай.
10.10, 14.20, 19.20 Поймать контра-

бандиста.
11.00 Машины: разобрать и продать.
11.50 Золото Юкона.
15.10 Тайны гуансийских пещер.
16.00 Дикие животные севера.
17.40, 21.50, 2.00, 5.15 Человек 

против YouTube.
18.30 Суперсооружения Третьего 

рейха.
22.40, 2.50 2000-е: время, когда мы 

увидели все.
23.30, 3.40 Расследования авиака-

тастроф.
0.20 Эвакуация Земли.

VIASAT HISTORY

7.10, 12.40, 3.20 Команда времени.
8.00 Восток — Запад: путешествия из 

центра мира.
9.00, 0.50 По следам великих сра-

жений.
9.55, 14.40 Карпов против Каспарова. 

Вечный поединок.
10.50, 17.25, 4.10 Музейные тайны.
11.35, 18.10 Императрицы Древнего 

Рима.
13.35, 5.00 Викторианская ферма.
15.40, 2.35 Великий подвиг шахтеров 

в Первой мировой войне.
16.30, 1.40 Охотники за мифами.
19.10 История христианства.
20.15 Джеки без Джека.
21.10 Загадочные авиакатастрофы 

ВОВ.
22.00, 6.05 Длинные тени Первой 

мировой войны.
22.55 Катастрофа европейского 

еврейства.
23.55 Спецназ Древнего мира.

365 ДНЕЙ ТВ

6.00 “Зимняя война”.
6.30, 10.20, 15.30, 18.05, 23.00, 

5.50 “Обыкновенная история”.
6.40 “Освобождение”.
7.10 “Женщины в русской истории”.
7.25 “Личность в истории”.
8.00, 9.00, 4.00, 5.00 “Великая и 

забытая”.
8.45, 14.30, 17.00, 21.00, 4.45 “Ле-

топись веков”.
9.50 “Из истории советского пери-

ода”.
10.30 “Рожденные в СССР...”
11.00 “По законам чести. Из истории 

дуэлей”.
11.15 “Ожившая архитектура”.
11.40, 15.40, 17.15, 23.15, 3.40 

“Оружие-2010”.
12.00 Худ. фильм “Степан Разин”.
13.55 “Киноистория. Обсуждение”.
14.55 “Свидетель Освенцима”.
16.00 “Париж, сказание о легенде”.
17.40 “Российские императоры в 

XIX веке”.
18.20 “Частная жизнь шедевра”.
19.10 “Тайное становится явным”.

17.40 IX Международный конкурс 
органистов имени Микаэла 
Таривердиева.

18.35, 1.40 “Мировые сокровища 
культуры”.

18.50 Жизнь замечательных идей.
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 Главная роль.
20.05 “Острова”.
21.15 “Игра в бисер”.
21.55 Док. фильм “Фидий”.
23.00 Док. сериал “Хуциев”.
23.45 Худсовет.
23.50 Худ. фильм “Был месяц май”.

РЕТРО ТВ

6.00, 12.00, 18.00, 0.00 Намедни 
1992 — 1999.

6.50 Сериал “Следствие ведут Зна-
ТоКи”.

8.15 Вас приглашает Валерий Ле-
онтьев.

9.25 Аншлаг? Аншлаг!
10.55, 11.15, 22.20 Сериал “Года 

Чаплина”.
11.30, 17.30, 23.30, 5.30 “Преступ-

ление в стиле модерн”.
12.50 Песня года-84.
15.20 Детектив “Имя Розы”.
18.50, 0.45 Сериал “Дни Турбиных”.
20.10, 2.00 Советская власть.
20.55 Худ. фильм “Драма из старин-

ной жизни”.
22.30 Док. фильм “Джаз”.
2.45 Худ. фильм “Пoющие под дoж-

дем”.
4.30 Леонид Утесов. Только для 

друзей.

ДЕТСКИЙ МИР

3.00, 9.00, 15.00 Комедия “Кувырок 
через голову”. Приключенчес-
кий фильм “Димкин петушок”.

4.30, 10.30, 16.30 “Приключения 
Болека и Лелека”. “Рекс”.

5.00, 11.00, 17.00 Мультсериал 
“Сандокан. Два тигра”. Мульт-
фильм “Эх!”

5.30, 11.30, 17.30 Легенды и мифы 
Древней Греции. Сказки зару-
бежных писателей. 

6.00, 12.00, 18.00 Телесериал “Ка-
никулы Кроша”. Сборник мульт-
фильмов. 

7.30, 13.30, 19.30 Мультсериал 
“Большая энциклопедия при-
роды”. Мультфильм “Военная 
тайна”.

8.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 
“Дядя Федор, пес и кот”. Сбор-
ник мультфильмов. 

8.50, 14.50 Русские народные сказ-
ки.

20.50 “Шишкин лес”.

ТЕЛЕКЛУБ

21.00 Cериал “УГРО-4”.
22.00 Cериал “Улицы разбитых фо-

нарей-14”.
23.00 Cериал “Предатель”.
0.00 Cериал “Петля”.
1.00 Cериал “Авантюристка”.
2.00 Cериал “Таксистка-4”.

TV XXI ВЕК

10.00, 18.00, 2.00 “Штрафбат”. 
Драма.

10.55, 18.55, 2.55 “Магазин на пло-
щади”. Драма.

13.05, 21.05, 5.05 “Superнянь”. 
Комедия.

14.30, 22.30, 6.30 “Ларри Краун”. 
Мелодрама.

16.10, 0.10, 8.10 “Мужчины в боль-
шом городе”. Комедия.

19.25 “Монастырские стены”.
20.00, 0.00 “Час истины”.
21.25 “Пустынная война Черчилля:

дорога к Эль-Аламейну”.
23.30 “История одной фотографии”.
1.00, 1.50 “Семь дней истории”.
1.05 “Пешком по Москве”.
1.20 “Из истории Крыма”.
2.00 “Замки Валье-де-ла-Луар”.
2.50 “Разоблачение черной смерти”.

ОХОТА И РЫБАЛКА

6.00 В Индийском океане.
6.30 Прикладная ихтиология.
7.00 Оружейные дома мира.
7.30 Охота в Ла Пампе.
8.30 Морская подводная охота.
9.00 По рекам России.
9.25, 15.10, 2.25 Мировые рыбалки.
9.55 Охота по-американски.
10.15 Оружейные дома Европы.
10.45, 17.20, 4.35 Рыбалка с Нормун-

дом Грабовскисом.
11.15, 5.05 Трофеи.
11.40, 23.25 Советы бывалых.
11.55 Новинки с выставки.
12.10 Король реки.
12.35 По следам Хемингуэя.
13.05, 19.55 Планета охотника.
13.30 Рыбалка за рыбалкой.
13.55 Охотничье оружие. Вопросы

эксперту.
14.10 Сезон охоты.
14.40 Нахлыст на разных широтах.
15.35, 3.45 Рыбалка на каяке с Джи-

мом Сэммонсом.
16.00, 0.05, 2.50 Охотничьи мери-

дианы.
16.25 Боб Надд. Ловите правильно!
16.50 Большой троллинг.
17.50 Оружейный клуб.
18.20 Горная охота с Эдуардом Бен-

дерским.
18.45 Дело вкуса.
19.00 Сомы Европы.
19.30 По Якутии с Александром Бо-

рисовым.
20.25 Найти подходы к судаку.
21.20 Поплавочный практикум.
21.50 На охотничьей тропе.
22.15 Охотничьи традиции и этика.
22.30 Универсальный фидер.
23.00 Мой мир — рыбалка.
23.40 Три реки.
0.35 Охотничьи собаки.
1.00 Приключения рыболова.
1.25 Рыбалка без границ.
1.55, 5.30 “Радзишевский и К” в поис-

ках рыбацкого счастья.
3.20 Оружие для охоты.
4.10 Плaнета рыбака.

EUROSPORT

4.00, 16.00 Велоспорт. Тур Лом-
бардии.

5.30, 6.30, 7.30, 17.30, 19.00, 20.00
Футбол. Чемпионат MLS.

8.30, 9.00, 11.30, 13.00, 23.00,
23.30 Супербайк. Чемпионат
мира.

9.30, 10.25, 13.45, 14.40 Футбол.
Евроголы.

9.35, 13.50 Футбол. MLS. Лучшие
моменты.

10.00, 14.15 “Его величество фут-
бол”.

10.30, 14.45, 1.45 Watts!
12.15, 1.15 Суперспорт. Чемпионат

мира.
15.00 Велоспорт. Тур Де Евромет-

рополь.
21.00, 2.30 Бокс. Бремер (Германия)

— Конрад (Германия). 
0.00 Автоспорт. Академия GT.
0.15 Автоспорт. Серия Blancpain

спринт.
0.45 Ралли. Серия Дакар.

ВТОРНИК 6 ОКТЯБРЯВТОРНИК 6 ОКТЯБРЯ
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ПРОГРАММЫ   КАНАЛОВ   КАБЕЛЬНОГО   ТЕЛЕВИДЕНИЯ

7.00 “Репортер” (Гм).
7.10 “Старты и финиши” (Гм).
7.25 “Внуки о войне” (Гм).
7.35 “Майстры i чаляднiкi” 

(Гм).
8.00 Телеутро.
9.00 Телебарометр.
9.05 “Орел и Решка. На краю 

света”.
10.00 “Экстрасенсы-детек-

тивы”.
11.05 “Понять и обезвре-

дить”. 
11.35 Белорусская кухня.
12.10 Cериал “БАФФИ — 

ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦ А 
ВАМПИРОВ”.

13.10 Cериал “КОСТИ”.
14.05 Cериал “НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ”.
16.00 “Орел и Решка. На краю 

света”.
17.00 “Пин_код”. 
17.55 “Эконом” (Гм).
18.10 “Диалог” (Гм).
18.50 “Новости от “Пинск-

древ” (Гм).
19.05 Cериал “НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ”.
21.05 Телебарометр.
21.10 “Экстрасенсы-детек-

тивы”.
22.05 Спортлото 5 из 36, 

КЕНО.
22.10 Cериал “КОСТИ”.
23.05 “Пин_код”. 
23.55 “Понаехали”. 
0.55 Cериал “КАК Я ВСТРЕ-

ТИЛ ВАШУ МАМУ”.

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

Программа Юлии Мень-
шовой.

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

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

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

ДОЧКИ”.
18.50 “Пусть говорят” с Анд-

реем Малаховым.
20.00 “Время”.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 “Надо разобраться”.
21.30 Док. сериал “Революции 

XXI века”. “Арабская дуга. 
Управляемый хаос”.

22.30 Многосерийный фильм 
“НЮХ АЧ”. Новый се-
зон.

0.30 Ночные новости.

7.00 “Утро России”.
11.00 Вести.
11.35 “Комната смеха”.
12.05 Телесериал “ПРАВДА 

СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ”.

13.50 Новости — Беларусь.
14.00 Вести.
14.30 “О самом главном”.
15.30 “Прямой эфир”.
16.50 Новости — Беларусь.
17.00 Вести.
17.30 Детективный телесе-

риал “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ”.

19.10 Телесериал “СКЛИФО-
СОВСКИЙ”.

19.50 Новости — Беларусь.
20.00 Вести.
20.55 Телесериал “СКЛИ-

ФОСОВСКИЙ”.
22.00 Телесериал “ИДЕАЛЬ-

НАЯ ЖЕРТВА”.
23.00 Новости — Беларусь.
23.10 Телесериал “ИДЕАЛЬ-

НАЯ ЖЕРТВА”.
23.50 “Специальный коррес-

пондент”.

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

6.10, 17.25 “Минщина”.
6.20, 7.45 “Утро. Студия хо-

рошего настроения”.
7.40, 20.10, 22.55  “СТВ 

спорт”.
8.30, 20.15 “Документальный 

проект”: “Я шагаю по 
стране”.

9.30 “УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАН-
ТА К АЧУРЫ”.  Фильм 
второй “СЕТЕВАЯ УГ-
РОЗА”. 2-я серия.

10.40 Cериал “СОЛДАТЫ-
10”.

11.35 “Семейные драмы”.
12.30 “Не ври мне!”
13.50 “Пища богов”.
14.45 Cериал “ОТБЛЕСКИ”.
16.50 “Минск и минчане”.
17.35 “Званый ужин”.
18.35 “Документальный про-

ект”: “Охотники за со-
кровищами”.

20.00 “Столичные подроб-
ности”.

21.20 “УЧАСТОК ЛЕЙТЕ-
НАНТА КАЧУРЫ”. Фильм 
второй “СЕТЕВАЯ УГ-
РОЗА”. 2-я серия.

23.00 “Простые вопросы” с 
Егором Хрусталевым.

23.20  Cериал “ОТБЛЕС-
КИ”.

1.00 “Секретные террито-
рии”.

6.00, 7.20, 8.15 Доброе утро, 
Беларусь!

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 19.00, 0.30 Но-
вости.

7.05, 8.05 Новости эконо-
мики.

7.10, 8.10 Зона Х. Криминаль-
ная хроника.

8.50 Слово митрополита Та-
деуша Кондрусевича.

9.10 Cериал “СЛЕД”.
10.00, 13.00, 16.00 90 се-

кунд.
11.05 Детективная мелодра-

ма “ОТЕЦ МАТВЕЙ”.
12.10, 16.35 Cериал “СЕ-

МЕЙНЫЕ МЕЛОДРА-
МЫ-5”.

13.10 День в большом го-
роде.

14.05 Cериал “ДУМАЙ КАК 
ЖЕНЩИНА”.

15.15, 18.40 Новости региона 
(Гм).

15.25 Приключенческая ме-
лодрама “ВИКТОРИЯ”.

17.35 Белорусское времечко.
19.20 Наши.
19.35, 0.10 Зона Х. Крими-

нальные новости.
20.00 Детективная мелодра-

ма “ОТЕЦ МАТВЕЙ”.
21.00 Панорама.
21.45 “Мы — белорусы!”
22.40 Cериал “СЛЕД”.
0.50 День спорта.
1.00 Приключенческая ме-

лодрама “ВИКТОРИЯ”.

5.55 “Астропрогноз”.
6.00, 7.00, 8.00, 10.00,

13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.

6.10 “Ты не поверишь!”
7.10 Cериал “ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА”.
8.05 “Лолита”.
9.05 “Утро с Юлией Высоц-

кой”.
10.20 Cериал “ЛЕСНИК”.
12.00 “Суд присяжных”.
13.15 “Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт”.
14.20 Обзор. Чрезвычайное

происшествие.
14.40 “Дело вкуса”.
15.05, 16.20 Cериал “ЛИ-

ТЕЙНЫЙ, 4”.
17.55 “Говорим и показы-

ваем”.
19.40 Cериал “УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
21.25  Cериал “МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ”.
23.05 “Анатомия дня”.
23.45 Cериал “ЗНАКИ СУДЬ-

БЫ-3”.

С 7.00 до 9.00 Музыкальная
программа.

17.30 Музыкальная программа.
17.45, 19.45, 22.55 Телевитрина.
18.00 Cериал “ПАЦИЕНТЫ”.
19.00 “Твой день”.
19.50 Cериал “ЦАРСТВО”.
21.00 Драма “ПОМОГИ ЖИЗ-

НИ”.
23.05 Cериал “ВЕРШИНА ОЗЕ-

РА”.

10.00, 11.00, 12.50, 13.30, 
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 23.05, 23.30, 
0.00 Прогноз погоды.

6.00, 6.30 Play.
7.00 Мультфильм “Смешарики”.
7.30, 14.30, 4.00 “Одна за всех”.
8.00, 17.30, 0.00 “6 кадров”.
8.30 Cериал “Воронины”.
9.00, 18.00, 23.30 Cериал “Ан-

желика”.
10.00, 19.00 Cериал “Луна”.
11.00 Комедия “Хуже не бывает”.
12.50 Cериал “Ералаш”.
13.30, 20.00 Cериал “Кухня-4”.
15.00, 3.00 “Ты нам подходишь”.
16.00, 1.00 Cериал “Новости”.
17.00, 4.30 “Лови момент”.
21.10 Мелодрама “Любовь с риском 

для жизни”.
23.05, 5.00 “Даешь молодежь”.
0.30, 5.30 “Дураки и дороги”.

МИР

6.00 “180 минут”.
9.00 “Сделано в СССР”.
9.30, 23.00 Худ. фильм “Впервые 

замужем”.
11.15 Худ. фильм “Дочка”.
13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.20 “Давайте разберемся!”
14.15 Cериал “Одна семья”.
16.20, 5.30 “Другой мир”.
16.50 “Земля. Территория зага-

док”.
17.20, 3.45 Cериал “Безмолвный 

свидетель”.
19.25 Cериал “Склифосовский”.
22.05 “Слово за слово”.
0.30 Новости. Главная тема.
0.40 Худ. фильм “Соседи по раз-

воду”.
2.55 “Красота требует!”

ТВ-3

6.00 Мультфильм.
8.10 “Доктор и...”
8.40, 19.00, 0.55 Cериал “Курт Сеит 

и Александра”.
10.05, 2.55 “Судебные страсти”.
10.55, 4.20 “По делам несовершен-

нолетних”.
11.50 “Дело Астахова”.
12.35 “Секреты экстрасенсов”.
13.30, 17.55 Cериал “Тайны след-

ствия”.
14.30 “Простые сложности”.
15.00, 2.10 “Нераскрытые тайны”.
16.00 “Откровенный разговор с 

Еленой Дмитриевой”.
16.55, 21.35 Cериал “Марьина 

роща”.
20.35, 0.10 Cериал “Дорога на ост-

ров Пасхи”.
22.35 “Звездные истории”.
23.25 Cериал “Секретные мате-

риалы”.

КУЛЬТУРА

6.30 “Евроньюс” на русском языке.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры.
10.15, 1.55 “Наблюдатель”.
11.15, 22.05 “Сага о Форсайтах”. 

Телесериал.
12.10, 20.45 “Правила жизни”.
12.40 “Россия, любовь моя!”
13.05 Худ. фильм “Был месяц май”.
15.10 “Засадный полк”.
15.35 “Острова”.
16.15 Искусственный отбор.
16.55 Док. фильм “Мир, который 

придумал Бор”.
17.40 IX Международный конкурс 

органистов имени Микаэла 
Таривердиева.

TV 1000

6.50 “Линкольн для адвоката”. Дра-
ма.

8.50 “Шеф”. Комедия.
10.20 “Starперцы”. Комедия.
12.10 “Эпоха невинности”. Драма.
14.30 “Тереза Д”. Драма.
16.20 “Резня”. Драма.
17.40 “Голодные игры”. Боевик.
20.00 “Как украсть бриллиант”. Ко-

медия.
21.40 “Ищу друга на конец света”. 

Трагикомедия.
23.20 “Лекарь: ученик Авиценны”. 

Драма.
1.50 “Двухсотлетний человек”. Ме-

лодрама.
4.00 “Декабрь”. Драма.

TВ 1000 РУССКОЕ КИНО 

6.20 “Сыщик Путилин. Костюм Арле-
кино”. Детектив.

8.15 “Сыщик Путилин. Князь ветра”. 
Детектив.

10.35 “Сыщик Путилин. Дом свида-
ний”. Детектив.

12.20 “Храни меня, мой талисман”. 
Драма.

13.45 “Горько! Комедия.
15.35 “Горько-2!”. Комедия.
17.20 “Пистолет Страдивари”. Ко-

медия.
18.50 “Восьмерка”. Боевик.
20.20 “Другое небо”. Драма.
22.00 “Иуда”. Драма.
0.00 “Орда”. Драма.
2.20 “Клоуны”. Мелодрама.
4.20 “Преступление и наказание”. 

Драма.

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО 

8.00 Худ. фильм “Фотографии на 
стене”.

10.00 Худ. фильм “Русская симфо-
ния”.

12.00 Мелодрама “С тех пор, как мы 
вместе”.

14.00, 2.00 Худ. фильм “Четыре стра-
ницы одной молодой жизни”.

15.30, 3.30 Худ. фильм “Шинель”.
17.00, 5.00 Сериал “Мираж”.
18.30, 6.30 Худ. фильм “Дожди в 

океане”.
20.00 Худ. фильм “Руанская дева по 

прозвищу Пышка”.
22.00 Мелодрама “Пани Мария”.
0.00 Комедия “Его звали Роберт”.

ДОМ КИНО

4.10, 14.30 Детектив “Метод Лав-
ровой”.

5.50 Драма “Право любить”.
7.20 Комедия “Большая перемена”.
8.30 Худ. фильм “Черный бизнес”.
10.15 Мелодрама “Прежде, чем рас-

статься”.
11.40, 2.30 Cериал “Военная развед-

ка. Северный фронт”.
13.30, 1.30 Мелодрама “Пятый 

угол”.
16.20 Исторический детектив “Опера-

ция “Трест”.
17.55 Драма “Фиктивный брак”.
19.15 Комедия “Неподдающиеся”.
20.35 Худ. фильм “Раба любви”.
22.15 Мелодрама “На Муромской 

дорожке...”
23.50 Детектив “Нелегал”.

ИНДИЯ ТВ

6.10 Боевик “Верные друзья”.
9.00 “Биография кумиров”.
9.30 “Путешествие по Индии”.

7.20 “Дабраранак”.
7.50, 15.20, 17.20, 0.20 “Калей-

даскоп”.
8.05, 18.10, 21.30 “Архіў смерці”. 

Драма.
11.55 “Пад небам блакітным”. Драма.
13.25 “Камертон”.
13.50 “Набярэжная туманаў”. Драма.
15.35, 23.50 “Святло далёкай зоркі”.
16.05 “Чалавек, які занадта шмат 

ведаў”. Драма.
17.30 “Славянскі базар-2012”. Бенефіс 

Льва Лешчанкі.
20.10, 23.25 “Дыя@блог”.
20.40 “Калыханка”.
21.00 Вандроўка з “Бяседай”.

БЕЛАРУСЬ 4. ГОМЕЛЬ

6.30, 7.30, 15.30, 20.30 Новости.
6.45, 7.40 “Утренний FRESH”.
8.40, 20.45 “Великий тур по Гомель-

скому краю”.
8.55 “Беларусь — гэта мы!”
9.00, 18.05 Cериал “Между двух 

огней”.
9.50 Cериал “Закрытая школа”.
10.40, 16.30, 22.15 Cериал “Быв-

шая”.
11.25, 14.40 Cериал “Луна”.
12.15 Cериал “Все смешалось в 

доме”.
13.00 Новости одной строкой.
13.05 Cериал “Общая терапия”.
14.00 “Эрудит”. Интеллектуальный 

турнир.
14.25 “Эконом”.
15.40, 21.25 Cериал “Морозов”.
17.15 Cериал “Адъютанты любви”.
19.00 “Добрый вечер, Гомель!”
20.00 Тележурнал “Эпизоды”.
21.00 “Аплодисменты”.

БЕЛАРУСЬ 5
7.35 Хоккей. Кубок Беларуси. Финал.
9.30 Теннис. Турнир ВТА. Прямая 

трансляция.
16.30 Хоккей. Лига чемпионов. 

1/16 финала. “Давос” (Швейца-
рия) — ХИФК (Финляндия).

18.20 Гандбол. Лига чемпионов. Ви-
деожурнал.

18.45, 23.15 PRO спорт. Новости.
18.50 Теннис. Турнир ВТА. Пекин.
19.55 Гандбол. Лига чемпионов. БГК 

им. Мешкова (Беларусь) — 
“Логроньо” (Испания). Прямая 
трансляция.

21.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) — “Цмокi-
Мiнск”.

23.25 Козел про футбол.

1-й ГОРОДСКОЙ

6.40, 7.40, 18.40, 19.40, 21.40 
Новости.

7.00 Мультфильм.
7.10, 18.45 “Праздничный пирог”.
8.00 Док. фильм “Слушай свое сер-

дце”.
8.10 “Каждый имеет право быть раз-

ным”.
18.00 Мультфильм “Предки”.
18.10 Док. фильм “Владимир Цеслер. 

Чиз!”
19.10 “КВН-микс”.
20.00, 22.20 “От первого лица”.
20.30, 22.00 Худ. фильм “Как огра-

бить банк”.
22.50 Музыка на канале.

ВТВ

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 

10.00 Комедия “Время”.
12.10 Мелодрама “Вместе с тобой”.
15.20 Боевик “Рокировка. Начало”.
18.10 Мелодрама “Забытая жена”.
21.05 Боевик “Пари”.
0.05 Боевик “Мунна”.
3.10 Драма “Видимость”.

NATIONAL GEOGRAPHIC

6.00 Сканеры Древнего мира.
6.50, 8.10, 8.40 Игры разума.
7.20, 9.20, 9.30, 13.10, 13.30, 14.00, 

19.20, 19.50 Научные глупос-
ти.

7.40, 12.40 Сделай или умри.
10.10, 14.20, 20.10 Человек против 

YouTube.
11.00 Машины: разобрать и продать.
11.50 Золото Юкона.
15.10 Последний тигр Суматры.
16.00 Дикие животные севера.
16.50, 21.00, 1.10, 4.30 Шоссе че-

рез ад.
17.40, 21.50, 2.00, 5.15 Ледяная 

дорога.
18.30 Суперсооружения Третьего 

рейха.
22.40, 2.50 2000-е: величайшие 

трагедии.
23.30, 3.40 Расследования авиака-

тастроф.
0.20 Эвакуация Земли.

VIASAT HISTORY

7.10, 12.40, 3.15 Команда времени.
8.05 Восток — Запад: путешествия из 

центра мира.
9.05, 0.30 По следам великих сра-

жений.
10.00 Великий подвиг шахтеров в 

Первой мировой войне.
10.50, 17.25, 4.10 Музейные тайны.
11.35, 18.15 Императрицы Древнего 

Рима.
13.30, 5.00 Викторианская ферма.
14.30 Джеки без Джека.
15.25 Забытые царицы Египта.
16.30, 19.20, 1.25 Охотники за ми-

фами.
20.15 Выдающиеся женщины мировой 

истории.
21.10 Тени Средневековья.
22.00, 6.05 Святая инквизиция.
22.50 Мастера шпионажа.
23.40 Викинги.
2.20 Путь Махатмы Ганди.

365 ДНЕЙ ТВ

6.00 “Из истории советского пери-
ода”.

6.30 “Рожденные в СССР...”
7.00 “По законам чести. Из истории 

дуэлей”.
7.15 “Ожившая архитектура”.
7.40, 11.40, 13.15, 19.15 “Оружие-

2010”.
8.00, 4.00 Худ. фильм “Степан Ра-

зин”.
9.55, 5.55 “Киноистория. Обсуж-

дение”.
10.30, 13.00, 17.00, 20.00 “Летопись 

веков”.
10.55 “Свидетель Освенцима”.
11.30, 14.05, 19.00, 22.40, 2.30 

“Обыкновенная история”.
12.00 “Париж, сказание о легенде”.
13.40 “Российские императоры в 

XIX веке”.
14.20 “Частная жизнь шедевра”.
15.10 “Тайное становится явным”.
15.25 “Монастырские стены”.
16.00, 0.00 “Час истины”.
17.25 “Пустынная война Черчилля: 

дорога к Эль-Аламейну”.
19.30 “История одной фотографии”.
20.20 Худ. фильм “Чингиз-хан. На край 

18.35 “Мировые сокровища куль-
туры”.

18.50 Жизнь замечательных идей.
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 Главная роль.
20.05 “Абсолютный слух”.
21.15 Власть факта.
21.55 Док. фильм “Нефертити”.
23.00 Док. сериал “Хуциев”.
23.45 Худсовет.
23.50 Худ. фильм “Послесловие”.
1.25 Док. фильм “Медная бабушка”.

РЕТРО ТВ

6.00, 12.00, 18.00, 0.00 Намедни 
1992 — 1999.

6.50 Песня года-84.
9.20 Детектив “Имя Розы”.
11.30, 17.30, 23.30, 5.30 “Преступ-

ление в стиле модерн”.
12.50, 18.45, 0.45 Сериал “Дни 

Турбиных”.
14.10, 20.00, 2.50  Советская 

власть.
14.55 Худ. фильм “Драма из старин-

ной жизни”.
16.20 Сериал “Года Чаплина”.
16.30 Док. фильм “Джаз”.
20.45 Худ. фильм “Пoющие под дoж-

дем”.
22.30 Леонид Утесов. Только для 

друзей.
1.50 Кинопанорама.
3.35 Песня года. Лучшее.
4.05 The Beatles. Концерт в Вашин-

гтоне.
4.30 “Дети”. Фильм-концерт о VI Ле-

нинградском рок-фестивале 
1988 года.

ДЕТСКИЙ МИР

3.00, 9.00, 15.00 Фильм-сказка 
“Волшебная лампа Аладдина”. 
Сказки русских писателей.

4.30, 10.30, 16.30 “Приключения 
Болека и Лелека”. “Рекс”.

5.00, 11.00, 17.00 Мультсериал “Сан-
докан. Два тигра”. Мультфильм 
“Барашек”.

5.30, 11.30, 17.30 Сказки народов 
мира. Комедия “Настоящий 
мужчина”.

6.00, 12.00, 18.00 Телесериал “Ка-
никулы Кроша”. Сборник мульт-
фильмов. 

7.30, 13.30, 19.30 Мультсериал 
“Большая энциклопедия приро-
ды”. Мультфильм “Чудо”.

8.00, 14.00, 20.00 Мультсериал “Му-
ми-тролль и другие”. Сборник 
мультфильмов. 

8.50, 14.50 Мультфильм “Цыпленок 
в клеточку”.

20.50 “Шишкин лес”.

ТЕЛЕКЛУБ

21.00 Cериал “УГРО-4”.
22.00 Cериал “Улицы разбитых фо-

нарей-14”.
23.00 Cериал “Предатель”.
0.00 Cериал “Петля”.
1.00 Cериал “Авантюристка”.
2.00 Cериал “Таксистка-4”.

TV XXI ВЕК

10.00, 18.00, 2.00 “Штрафбат”. 
Драма.

10.50, 18.50, 2.50 “Пуччини”. Дра-
ма.

12.50, 20.50, 4.50 “Визионеры”. 
Драма.

14.30, 22.30, 6.30 “Сортировка”. 
Драма.

16.10, 0.10, 8.10 “Происхождение”. 
Драма.

земли и моря”.
22.55 “Протоколы войны”.
1.00, 1.50 “Семь дней истории”.
1.05 “Пешком по Москве”.
1.20 “История российских кадетских

корпусов”.
2.00 “Зимняя война”.
2.40 “Освобождение”.
3.10 “Женщины в русской истории”.
3.25 “Личность в истории”.

ОХОТА И РЫБАЛКА

6.00, 20.00 Советы бывалых.
6.15 Новинки с выставки.
6.30 Король реки.
6.55 По следам Хемингуэя.
7.25, 16.55 Планета охотника.
7.50 Рыбалка за рыбалкой.
8.15 Охотничье оружие. Вопросы

эксперту.
8.30 Сезон охоты.
9.00, 1.55 По рекам России.
9.25, 15.05, 1.30, 2.50 Морская под-

водная охота.
9.55 Нахлыст среди дикой природы.
10.20 Донская рыбалка.
10.45, 4.35 Следопыт.
11.00, 4.50 Стрелковый спорт.
11.15, 22.30, 5.05 Оружейные дома

Европы.
11.40 Боб Надд. Ловите правильно!
12.05 Большой троллинг.
12.30 Рыбалка с Нормундом Грабов-

скисом.
13.00 Оружейный клуб.
13.25 Горная охота с Эдуардом Бен-

дерским.
13.55 Дело вкуса.
14.10 Сомы Европы.
14.40, 4.10 Плaнета рыбака.
15.35, 3.35 Дрозды Кампо-Техада.
16.05, 2.25 Клевое место.
16.30 По Якутии с Александром Бо-

рисовым.
17.25 Найти подходы к судаку.
18.20 Поплавочный практикум.
18.50 На охотничьей тропе.
19.15 Охотничьи традиции и этика.
19.30 Мой мир — рыбалка.
20.15 Три реки.
20.40 Охотничьи меридианы.
21.05 Охотничьи собаки.
21.35 Приключения рыболова.
22.00 Рыбалка без границ.
23.00 В Индийском океане.
23.30 Прикладная ихтиология.
0.05 Оружейные дома мира.
0.35 Охота в Ла Пампе.
3.20 Истории охоты от Павла Гусева.
5.30 “Радзишевский и К” в поисках

рыбацкого счастья.

EUROSPORT

4.00, 9.45, 12.30, 17.15, 22.00
Watts!

5.00 Футбол. Евроголы.
5.30 “Его величество футбол”.
6.00, 7.15, 10.30, 11.45, 18.00,

18.45, 2.30, 3.15 Супербайк.
Чемпионат мира.

6.45, 11.15 Суперспорт. Чемпионат
мира.

8.00, 15.15, 20.30 Велоспорт. Тур
Ломбардии.

9.30 Автоспорт. Академия GT.
12.45, 14.15, 1.10 Футбол. Чемпио-

нат MLS.
19.30 Велоспорт. Тур Де Евромет-

рополь.
22.50, 23.00, 1.00 Спортивные при-

ключения.
22.55, 23.05 Все виды спорта.
23.10 Конный спорт. Клуб всадников.
23.15, 0.10 Конный спорт.
0.20 Гольф. Евротур. 
1.50 Гольф. Гольф-клуб.
1.55 Парусный спорт. Яхт-клуб.

СРЕДА 7 ОКТЯБРЯСРЕДА 7 ОКТЯБРЯ
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ПРОГРАММЫ   КАНАЛОВ   КАБЕЛЬНОГО   ТЕЛЕВИДЕНИЯ

7.00 “Репортер” (Гм).
7.10 “Диалог” (Гм).
8.00 Телеутро.
9.00 Телебарометр.
9.05 “Орел и Решка. На краю 

света”.
10.05 “Экстрасенсы-детек-

тивы”.
11.05 “Понять и обезвредить”. 

Авторский проект Елены 
Дамиевой.

11.40 Вот это да!
12.20 Cериал “БАФФИ — 

ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦ А 
ВАМПИРОВ”.

13.20 Cериал “КОСТИ”.
14.15 Cериал “НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ”.
16.10 “Орел и Решка. На краю 

света”.
17.00 “Пин_код”. Интерак-

тивный молодеж ный 
проект.

17.55 “Краски родного края” 
(Гм).

18.10 “Де-факто” (Гм).
18.25 “Эрудит”. Интеллекту-

альный турнир.
19.05 Cериал “НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ”.
21.05 Телебарометр.
21.10 “Экстрасенсы-детек-

тивы”.
22.00 Спортлото 6 из 49, 

КЕНО.
22.10 Cериал “КОСТИ”.
23.05 “Пин_код”. 
23.55 Cериал “КАК Я ВСТРЕ-

ТИЛ ВАШУ МАМУ”.

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

Программа Юлии Мень-
шовой.

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

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

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

ДОЧКИ”.
18.50 “Пусть говорят” с Анд-

реем Малаховым.
20.00 “Время”.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 “Надо разобраться”.
21.30 Док. сериал “Револю-

ции XXI века”. “Украина. 
Перейти через Майдан”.

22.30 Многосерийный фильм 
“НЮХ АЧ”. Новый се-
зон.

0.30 Ночные новости.

7.00 “Утро России”.
11.00 Вести.
11.35 “Комната смеха”.
12.05 Телесериал “ПРАВДА 

СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ”.

13.50 Новости — Беларусь.
14.00 Вести.
14.30 “О самом главном”.
15.30 “Прямой эфир”.
16.50 Новости — Беларусь.
17.00 Вести.
17.30 Детективный телесе-

риал “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ”.

19.10 Телесериал “СКЛИФО-
СОВСКИЙ”.

19.50 Новости — Беларусь.
20.00 Вести.
20.55 Телесериал “СКЛИ-

ФОСОВСКИЙ”.
22.00 Телесериал “ИДЕАЛЬ-

НАЯ ЖЕРТВА”.
23.00 Новости — Беларусь.
23.10 Телесериал “ИДЕАЛЬ-

НАЯ ЖЕРТВА”.
23.50 “Поединок”. Программа 

Владимира Соловьева.

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

6.10, 17.25 “Минщина”.
6.20, 7.45 “Утро. Студия хо-

рошего настроения”.
7.40, 20.10, 22.55  “СТВ 

спорт”.
8.30, 20.15 “Документальный 

проект”: “Я шагаю по 
стране”.

9.30 “УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАН-
ТА К АЧУРЫ”.  Фильм 
второй “СЕТЕВАЯ УГ-
РОЗА”. 3-я серия.

10.40 Cериал “СОЛДАТЫ-
10”.

11.35 “Семейные драмы”.
12.30 “Не ври мне!”
13.50 “Пища богов”.
14.45 Cериал “ЭНИГМА”.
16.50 “Культурная столица”. 

Брест.
17.35 “Званый ужин”.
18.35 “Документальный про-

ект”: “Потерянный дар 
предков”.

20.00 “Столичные подроб-
ности”.

21.20 “УЧАСТОК ЛЕЙТЕ-
НАНТА КАЧУРЫ”. Фильм 
второй “СЕТЕВАЯ УГ-
РОЗА”. 3-я серия.

23.00 “Простые вопросы” с 
Егором Хрусталевым.

23.20 “Автопанорама”.
23.40 Cериал “ЭНИГМА”.
1.20 “Тайны мира с Анной 

Чапман”.

6.00, 7.20, 8.15 Доброе утро, 
Беларусь!

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

7.05, 8.05 Новости эконо-
мики.

7.10, 8.10 Зона Х. Криминаль-
ная хроника.

9.10 Cериал “СЛЕД”.
10.00, 13.00, 16.00 90 се-

кунд.
11.05 Детективная мелодра-

ма “ОТЕЦ МАТВЕЙ”.
12.10, 16.35 Cериал “СЕ-

МЕЙНЫЕ МЕЛОДРА-
МЫ-5”.

13.10 День в большом го-
роде.

14.05 Cериал “ДУМАЙ КАК 
ЖЕНЩИНА”.

15.15, 18.40 Новости региона 
(Гм).

15.25 Приключенческая ме-
лодрама “ВИКТОРИЯ”.

17.35 Белорусское времечко.
19.20, 0.25 Сфера интере-

сов.
19.40, 0.10 Зона Х. Крими-

нальные новости.
20.00 Детективная мелодра-

ма “ОТЕЦ МАТВЕЙ”.
21.00 Панорама.
21.45 “Мы — белорусы!”
22.40 Cериал “СЛЕД”.
1.05 День спорта.
1.15 Приключенческая ме-

лодрама “ВИКТОРИЯ”.

5.55 “Астропрогноз”.
6.00, 7.00, 8.00, 10.00,

13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.

6.10 “Поедем, поедим!”
7.10 Cериал “ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА”.
8.05 “Лолита”.
9.05 “Утро с Юлией Высоц-

кой”.
10.20 Cериал “ЛЕСНИК”.
12.00 “Суд присяжных”.
13.15 “Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт”.
14.20 Обзор. Чрезвычайное

происшествие.
14.40 “Дело вкуса”.
15.05, 16.20 Cериал “ЛИ-

ТЕЙНЫЙ”.
17.55 “Говорим и показы-

ваем”.
19.40 Cериал “УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
21.25  Cериал “МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ”.
23.05 “Анатомия дня”.
23.45 Cериал “ЗНАКИ СУДЬ-

БЫ-3”.

С 7.00 до 9.00 Музыкальная
программа.

17.30 Музыкальная программа.
17.45, 19.45, 22.55 Телевитрина.
18.00 Cериал “ПАЦИЕНТЫ”.
19.00 “Твой день”.
19.50 Cериал “ЦАРСТВО”.
21.00 Комедия “ЗАВЕРШИТЬ

ИСТОРИЮ”.
23.05 Cериал “ВЕРШИНА ОЗЕ-

РА”.

19.00, 23.10, 23.30, 0.00 Про-
гноз погоды.

6.00, 6.30 Play.
7.00 Мультфильм “Смешарики”.
7.30, 14.30, 4.00 “Одна за всех”.
8.00, 17.30, 0.00 “6 кадров”.
8.30 Cериал “Воронины”.
9.00, 18.00, 23.30 Cериал “Анже-

лика”.
10.00, 19.00 Cериал “Луна”.
11.00 Мелодрама “Любовь с риском 

для жизни”.
12.50 Cериал “Ералаш”.
13.30, 20.00 Cериал “Кухня-4”.
15.00, 3.00 “Ты нам подходишь”.
16.00, 1.00 Cериал “Новости”.
17.00, 4.30 “Лови момент”.
21.10 Приключенческий фильм “Аван-

тюристы”.
23.10, 2.30, 5.00 “Даешь моло-

дежь”.
0.30, 5.30 “Дураки и дороги”.

МИР

6.00 “180 минут”.
9.00 “Второй дом”.
9.30, 23.00 Худ. фильм “Воскресный 

папа”.
11.10 Худ. фильм “Соседи по раз-

воду”.
13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.20 “Давайте разберемся!”
14.15 Cериал “Одна семья”.
16.20, 5.20 “Другой мир”.
16.50 “Земля. Территория загадок”.
17.20, 3.35 Cериал “Безмолвный 

свидетель”.
19.25 Cериал “Склифосовский”.
22.05 “Слово за слово”.
0.30 Новости. Главная тема.
0.40 Худ. фильм “Это моя собака”.
2.45 “Красота требует!”

ТВ-3

6.00 Мультфильм.
8.10 “Доктор и...”
8.35, 19.00, 1.25 Cериал “Курт Сеит 

и Александра”.
9.55, 3.40 “Судебные страсти”.
10.45, 4.25 “По делам несовершен-

нолетних”.
11.40 “Дело Астахова”.
12.35 “Секреты экстрасенсов”.
13.30, 17.55 Cериал “Тайны след-

ствия”.
14.30 “Простые сложности”.
15.00, 2.55 “Нераскрытые тайны”.
16.00 “Откровенный разговор с Еле-

ной Дмитриевой”.
16.55, 21.50 Cериал “Марьина 

роща”.
20.50, 0.40 Cериал “Дорога на остров 

Пасхи”.
22.50 “Звездные истории”.
23.45 Cериал “Секретные матери-

алы”.
0.30 “Proкино”.

КУЛЬТУРА

6.30 “Евроньюс” на русском языке.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры.
10.15, 1.55 “Наблюдатель”.
11.15, 22.05 “Сага о Форсайтах”. 

Телесериал.
12.10, 20.45 “Правила жизни”.
12.40 “Письма из провинции”.
13.05 Худ. фильм “Послесловие”.
14.40, 1.40 “Мировые сокровища 

культуры”.
15.10 “Засадный полк”.
15.35 Док. фильм “Живые картинки. 

Тамара Полетика”.
16.15 “Абсолютный слух”.
16.55 Док. фильм “Легенды и были 

дяди Гиляя”.

14.15, 22.15, 6.15 “В электрическом 
тумане”. Триллер.

16.15, 0.15, 8.15 “Механическая сю-
ита”. Драма.

TV 1000
5.40, 2.10 “Волк”. Триллер.
7.50 “Эпоха невинности”. Драма.
10.05 “На живца”. Комедия.
12.05 “Открытое окно”. Драма.
13.40 “Настроение индиго”. Коме-

дия.
15.50 “Быть Флинном”. Боевик.
17.30 “Голодные игры: и вспыхнет 

пламя”. Приключения.
20.00 “Пленницы”. Триллер.
22.40 “Шаг вперед: все или ничего”. 

Мелодрама.
0.40 “Очень хорошие девочки”. Дра-

ма.
4.30 “10 шагов к успеху”. Драма.

TВ 1000 РУССКОЕ КИНО 

6.20 “Преступление и наказание”. 
Драма.

8.20 “Оно”. Трагикомедия.
10.30 “Сумасшедшая помощь”. Тра-

гикомедия.
12.35, 13.50 “Соломенная шляпка”. 

Комедия.
15.05 “8 первых свиданий”. Мело-

драма.
16.40 “Weekend”. Драма.
18.20 “Географ глобус пропил”. Дра-

ма.
20.20 “Класс коррекции”. Драма.
22.00 “Отель”. Детектив.
23.30 “Парень с Марса”. Комедия.
1.15 “Дежа вю”. Комедия.
3.15 “Пистолет Страдивари”. Ко-

медия.
4.45 “Олеся”. Драма.

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО 
8.00 Худ. фильм “Руанская дева по 

прозвищу Пышка”.
10.00 Мелодрама “Пани Мария”.
12.00 Комедия “Его звали Роберт”.
14.00, 2.00 Худ. фильм “И снова 

утро”.
15.30, 3.30 Худ. фильм “Гроза”.
17.00, 5.00 Сериал “Мираж”.
18.30, 6.30 Худ. фильм “Где ваш 

сын?”
20.00 Худ. фильм “Чича”.
22.00 Киноповесть “Старшина”.
0.00 Мелодрама “Еще не вечер”.

ДОМ КИНО

4.10, 14.30 Детектив “Метод Лав-
ровой”.

5.50 Худ. фильм “Два бойца”.
7.20 Комедия “Большая перемена”.
8.30 Драма “Осколок “Челленд-

жера”.
10.10 Мелодрама “Зина-Зинуля”.
11.40, 2.30 Cериал “Военная развед-

ка. Северный фронт”.
13.30, 1.30 Мелодрама “Пятый 

угол”.
16.20 Исторический детектив “Опе-

рация “Трест”.
17.50 Комедия “Целуются зори”.
19.10 Худ. фильм “Вий”.
20.30 Комедия “День радио”.
22.20 Худ. фильм “Баллада о доблест-

ном рыцаре Айвенго”.
23.55 Драма “Плюмбум, или Опасная 

игра”.

ИНДИЯ ТВ
6.10 Комедия “Дважды мошенники”.
9.00 “Биография кумиров”.
9.30 “Путешествие по Индии”.
10.00 Драма “На грани”.
12.10 Мелодрама “Во имя любви”.

7.20 “Дабраранак”.
7.50, 13.55, 18.00, 1.20 “Калей-

даскоп”.
8.00, 18.10, 21.30 “Архіў смерці”. 

Драма.
11.55 “Зусім прапалы”. Камедыя.
13.30, 0.55 “Святло далёкай зоркі”.
14.10 “Сабор Парыжскай Божай Маці”. 

Драма.
16.05 “Сіла веры”.
16.30 “Набярэжная туманаў”. Драма.
20.10, 0.25 “Дыя@блог”.
20.40 “Калыханка”.
21.00 Вандроўка з “Бяседай”.

БЕЛАРУСЬ 4. ГОМЕЛЬ

6.30, 7.30, 15.30, 20.30 Новости.
6.45, 7.40 “Утренний FRESH”.
8.40 “Великий тур по Гомельскому 

краю”.
8.55 “Беларусь — гэта мы!”
9.00, 18.05 Cериал “Между двух 

огней”.
9.50 Cериал “Закрытая школа”.
10.40, 16.30 Cериал “Бывшая”.
11.23, 14.40 Cериал “Луна”.
12.15 Cериал “Все смешалось в 

доме”.
13.00 Новости одной строкой.
13.05 Cериал “Общая терапия”.
14.00 Диалог.
15.40 Cериал “Морозов”.
17.15 Cериал “Адъютанты любви”.
19.00 “Добрый вечер, Гомель!”
20.00 “Свет и тени”.
20.45 “Краски родного края”.
21.00 “Аплодисменты”.
21.25, 22.15 Док. сериал.

БЕЛАРУСЬ 5
7.30, 14.30 Теннис. Турнир ВТА. Пря-

мая трансляция.
13.30 Козел про футбол.
13.55 Гандбол. Лига чемпионов. Ви-

деожурнал.
16.30 Гандбол. Лига чемпионов. БГК 

им. Мешкова (Беларусь) — 
“Логроньо” (Испания).

18.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) — “Цмокi-
Мiнск”.

19.05, 23.25 РRO спорт. Новости.
19.10 Овертайм. КХЛ.
19.25 Хоккей. КХЛ. “Динамо” (Минск) 

— “Северсталь” (Череповец). 
Прямая трансляция.

21.50 Бильярдный спорт. Командный 
чемпионат мира. Мужчины. 
1/2 финала. Беларусь — Кир-
гизия.

23.35 Теннис. Турнир ВТА.

1-й ГОРОДСКОЙ

6.40, 7.40, 18.40, 19.40, 21.40 
Новости.

7.00 Мультфильм “Предки”.
7.10, 18.45 “Праздничный пирог”.
8.00 “От первого лица”.
8.30, 18.30 Док. фильм “Несвиж — 

культурная столица Беларуси”.
18.00 “Каждый имеет право быть 

разным”.
19.20 Док. фильм “Построим дом 

вместе”.
20.00 “Спецрепортаж”.
20.10, 22.00 Худ. фильм “Моби Дик”.
22.35 Худ. фильм “Соблазн”.

ВТВ

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 
10.00, 11.00, 12.50, 13.30, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

15.10 Боевик “Бездельник”.
18.10 Мелодрама “Невестка”.
21.05 Мелодрама “Первая любовь 

миллионера”.
0.05 Драма “Мольба”.
3.10 Драма “Вкус дружбы”.

NATIONAL GEOGRAPHIC

6.00 Сканеры Древнего мира.
6.50, 8.10, 8.40 Игры разума.
7.20, 13.10 Научные глупости.
7.40, 12.40 Сделай или умри.
9.20, 13.30, 19.20 Шоссе через ад.
10.10, 14.20, 20.10 Ледяная дорога.
11.00 Машины: разобрать и продать.
11.50 Золото Юкона.
15.10 Тайны горилл.
16.00 Дикие животные севера.
16.50, 21.10, 1.10, 4.30 Золото в 

холодной воде.
17.40, 21.50, 2.00, 5.15 Дикий ту-

нец.
18.30 Суперсооружения Третьего 

рейха.
22.40, 2.50 80-е: десятилетие, кото-

рое сотворило нас.
23.30, 3.40 Расследования авиака-

тастроф.
0.20 Эвакуация Земли.

VIASAT HISTORY

7.10, 12.40, 3.25 Команда времени.
8.00 Восток — Запад: путешествия из 

центра мира.
9.00, 0.50 По следам великих сра-

жений.
9.50 Джеки без Джека.
10.50, 17.25, 4.15 Музейные тайны.
11.35 Императрицы Древнего Рима.
13.30, 5.00 Викторианская ферма.
14.30 Выдающиеся женщины миро-

вой истории.
15.30, 2.30 Тайны прошлого.
16.30, 1.40 Охотники за мифами.
18.15 Забытые царицы Египта.
19.20 Запретная история.
20.05 Путь Махатмы Ганди.
21.00 Отчаянные дегустаторы от-

правляются.
22.00, 6.00 Рождение, брак и смерть 

в эпоху Средневековья.
23.00 Святая инквизиция.
23.50 Загадки и тайны семьи Ме-

дичи.

365 ДНЕЙ ТВ

6.25, 9.00, 13.00, 16.00, 21.00, 5.00 
“Летопись веков”.

6.50 “Свидетель Освенцима”.
7.25, 10.05, 15.00, 18.40, 21.50, 

23.40 “Обыкновенная исто-
рия”.

7.40, 9.15, 15.15, 3.40, 5.15 “Ору-
жие-2010”.

8.00, 4.00 “Париж, сказание о ле-
генде”.

9.40, 5.25 “Российские императоры 
в XIX веке”.

10.20 “Частная жизнь шедевра”.
11.10 “Тайное становится явным”.
11.25 “Монастырские стены”.
12.00, 20.00, 0.00 “Час истины”.
13.25 “Пустынная война Черчилля: 

дорога к Эль-Аламейну”.
15.30 “История одной фотографии”.
16.20 Худ. фильм “Чингиз-хан. На край 

земли и моря”.
18.55 “Протоколы войны”.
21.25 “Изабелла и Колумб. Королев-

ский посланник”.
22.00 “Иордания. 2000 лет истории”.
23.00 “Женщины в русской исто-

рии”.
23.15 “Меценаты России”.
1.00, 1.50 “Семь дней истории”.
1.05 “Пешком по Москве”.

17.40 IX Международный конкурс 
органистов имени Микаэла 
Таривердиева.

18.40 Док. фильм “Джотто ди Бон-
доне”.

18.45 Жизнь замечательных идей.
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
21.15 “Культурная революция”.
23.00 Док. сериал “Хуциев”.
23.45 Худсовет.
23.50 Док. фильм “Абрам да Марья”.

РЕТРО ТВ

6.00, 12.00, 18.00, 0.00 Намедни 
1992 — 1999.

6.50, 12.45, 18.45 Сериал “Дни 
Турбиных”.

8.10, 14.00, 20.50, 1.40 Советская 
власть.

8.55 Худ. фильм “Драма из старинной 
жизни”.

10.20 Сериал “Года Чаплина”.
10.30, 4.30 Док. фильм “Джаз”.
11.30, 17.30, 23.30, 5.30 “Преступ-

ление в стиле модерн”.
14.45 Худ. фильм “Пoющие под дoж-

дем”.
16.30 Леонид Утесов. Только для 

друзей.
19.50 Кинопанорама.
21.35 Песня года. Лучшее.
22.05 The Beatles. Концерт в Вашин-

гтоне.
22.30 “Дети”. Фильм-концерт о VI Ле-

нинградском рок-фестивале 
1988 года.

0.55 Док. фильм “Жизнь за джинсы”.
2.25 Музыкальная история.
2.30 Вокруг смеха.
4.00 Эта неделя в истории.

ДЕТСКИЙ МИР

3.00, 9.00, 15.00 Комедия “Новые 
приключения капитана Врун-
геля”. Приключенческий фильм 
“Димка рассердился”.

4.30, 10.30, 16.30 “Приключения 
Болека и Лелека”. “Рекс”.

5.00, 11.00, 17.00 Мультсериал “Сан-
докан. Два тигра”. Мультфильм 
“Алхимик”.

5.30, 11.30, 17.30 Сказки народов 
мира. Мультфильм “Допрыгни 
до облачка”.

6.00, 12.00, 18.00 Телесериал “Ка-
никулы Кроша”. Сборник мульт-
фильмов. 

7.30, 13.30, 19.30 Мультсериал 
“Большая энциклопедия приро-
ды”. Мультфильм “Под елкой”.

8.00, 14.00, 20.00 Мультсериал “Му-
ми-тролль и комета”. Сборник 
мультфильмов. 

8.50, 14.50 Мультфильм “Олешка — 
белые рожки”.

20.50 “Шишкин лес”.

ТЕЛЕКЛУБ

21.00 Cериал “УГРО-4”.
22.00 Cериал “Улицы разбитых фо-

нарей-14”.
23.00 Cериал “Профиль убийцы”.
0.00 Cериал “Петля”.
1.00 Cериал “Авантюристка”.
2.00 Cериал “Таксистка-4”.

TV XXI ВЕК

10.00, 18.00, 2.00 “Штрафбат”. 
Драма.

10.55, 18.55, 2.55 “Отец солдата”. 
Драма.

12.30, 20.30, 4.30 “Железная леди”. 
Драма.

1.20 “История российских кадетских
корпусов”.

2.00 “Из истории советского пери-
ода”.

2.30 “Рожденные в СССР...”
3.00 “По законам чести. Из истории

дуэлей”.
3.15 “Ожившая архитектура”.

ОХОТА И РЫБАЛКА
6.00 Боб Надд. Ловите правильно!
6.25 Большой троллинг.
6.50, 11.15, 5.05 Рыбалка с Нормун-

дом Грабовскисом.
7.20 Оружейный клуб.
7.50 Горная охота с Эдуардом Бен-

дерским.
8.15 Дело вкуса.
8.30 Сомы Европы.
9.00, 1.55 По рекам России.
9.25, 15.10, 2.25 Трофеи.
9.55 Меткий выстрел.
10.15, 14.40 Универсальный фидер.
10.45, 4.35 Морская подводная

охота.
11.40 По Якутии с Александром Бо-

рисовым.
12.05, 0.20 Планета охотника.
12.35 Найти подходы к судаку.
13.30 Поплавочный практикум.
14.00 На охотничьей тропе.
14.25 Охотничьи традиции и этика.
15.35, 3.45 Каяк и рыбалка.
16.00, 2.50 Оружейные дома Ев-

ропы.
16.25 Мой мир — рыбалка.
16.55, 23.00 Советы бывалых.
17.10 Три реки.
17.35 Охотничьи меридианы.
18.05 Охотничьи собаки.
18.30 Приключения рыболова.
19.00 Рыбалка без границ.
19.30 В Индийском океане.
20.00 Прикладная ихтиология.
20.30 Охота в горах Алтая.
20.55, 21.55 Охотничье огнестрель-

ное и холодное оружие.
21.00 Большая белорусская охота.
22.00 Морская охота.
22.30 Донская рыбалка.
23.15 Новинки с выставки.
23.30 Король реки.
23.50 По следам Хемингуэя.
0.50 Рыбалка за рыбалкой.
1.15 Охотничье оружие. Вопросы

эксперту.
1.30 Сезон охоты.
3.20 Оружие для охоты.
4.10 Плaнета рыбака.
5.30 “Радзишевский и К” в поисках

рыбацкого счастья.

EUROSPORT

4.00 Бокс. Бремер (Германия) — Кон-
рад (Германия).

6.00, 1.30 Watts!
7.00 “Его величество футбол”.
7.30, 14.00 Велоспорт. Тур Лом-

бардии.
8.30, 13.15 Велоспорт. Тур Де Евро-

метрополь.
9.25 Спортивные приключения.
9.30, 10.45, 16.00, 17.15, 21.00,

22.15 Супербайк. Чемпионат
мира.

10.15, 16.45, 21.45 Суперспорт.
Чемпионат мира.

11.30, 19.30, 2.30 Футбол. Чемпи-
онат MLS.

15.00, 23.00 Велоспорт. Abu Dhabi
Tour. 

18.00, 18.05, 19.25 Футбол. Миро-
вые голы.

18.30 Футбол. MLS. Лучшие мо-
менты.

19.00 Футбол. Латино.
0.00 Боевые искусства. Бойцовский

клуб.

ЧЕТВЕРГ 8 ОКТЯБРЯЧЕТВЕРГ 8 ОКТЯБРЯ

НІРЭЯ

БЕЛАРУСЬ 2 ОНТ НТВ БЕЛАРУСЬРОССИЯБЕЛАРУСЬ 1

БЕЛАРУСЬ 3

СТВ
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Квартиры Квартиры 
в самом центре Гомеля 

ОАО “Строительный трест № 14”, 
Гомель, ул. Тельмана, 4, 3 этаж, каб. 12.
Подробности по телефонам: 

+375 232 60 20 86;  +375 44 778 84 47;  +375 29 831 65 27
www.stroytrest14.by

(остановка “Университет им. Ф.Скорины”)овка “УУниверситет им. Ф.Скорины”)

по ул. Ландышева, 12 по ул. Ландышева, 12 

1-комнатные — 1-комнатные — 47 м47 м22

2-комнатные — 2-комнатные — 60 м60 м22, 64 м, 64 м22

2-комнатные (2 лоджии) — 2-комнатные (2 лоджии) — 66 м66 м22, 68 м, 68 м22

3-комнатные — 3-комнатные — 81 м81 м22

Цена 
за 1 квадратный 

метр — 

от 780 у.е.

Цена

Специальное предложение
от ОАО “Строительный трест № 14”ОАО “Строительный трест № 14” 

в связи с 85-летием ГГУ им.Ф.Скорины
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ÑÒÐÎÉÊÀ È ÐÅÌÎÍÒ

СВАРОЧНЫЕ  
ЭЛЕКТРОДЫ

ООО "СВЕТЛОГОРСКИЙ ЗАВОД СВАРОЧНЫХ ЭЛЕКТРОДОВ"
ПРОИЗВОДИТ И РЕАЛИЗУЕТ

МАРКИ МР-3 ∅ 3 мм, ∅ 4 мм, ∅ 5 мм

ОПТ

УН
П

 4
90

41
97

89

НЫЕНЫЕ  
ДЫДЫ

ПРОДУКЦИЯ СЕРТИФИЦИРОВАНА В РБ.
ХОРОШИЕ ЦЕНЫ. ОТЛИЧНОЕ КАЧЕСТВО.

АДРЕС:  РБ, Гомельская область,
г. Светлогорск, ул. Авиационная, д. 3
Тел./факс  +375 2342 4-66-85, 
               тел. +375 29 339-38-28
e-mail:  elektrod.Kontinent@gmail.com
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ÑÒÐÎÉÊÀ È ÐÅÌÎÍÒ

ЖАЛЮЗИЖАЛЮЗИ
РОЛЛЕТЫРОЛЛЕТЫ

тел./факс 71-01-03,
GSM: 730-88-10

ЛЮБЫХ ВИДОВ, 
ЦВЕТОВ 
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Товар сертифицирован

БРОНИРОВАНИЕ 
И ТОНИРОВАНИЕ ОКОН

 УНП 491234945

ДВЕРИ
металлические, 

межкомнатные, офисные

ОКНА
БАЛКОННЫЕ РАМЫ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

РАССРОЧКА срок изготовления — 3 дня
velcom 8 (029) 629-01-59
МТС 8 (033) 669-01-59

жалюзи

www.lercom.by

              ССОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО:

РЕМОНТ И ПОВЕРКА МАНОМЕТРОВРЕМОНТ И ПОВЕРКА МАНОМЕТРОВ ТЕЛ./ФАКСЫ:ТЕЛ./ФАКСЫ: +375 17 285-96-46,  +375 17 285-96-46, 
+375 17 285-96-47+375 17 285-96-47Товар сертифицирован. УНП 101472320Товар сертифицирован. УНП 101472320

��  МАНОМЕТР МАНОМЕТР МТ-63 — 28 900 руб.МТ-63 — 28 900 руб.
��  МАНОМЕТРМАНОМЕТР МТ-100 — 49 000 руб. МТ-100 — 49 000 руб.
��  МАНОМЕТРМАНОМЕТР  МТ-160 — 115 000 руб.МТ-160 — 115 000 руб.
��  БОБЫШКИ — БОБЫШКИ — отот 9 750  9 750 руб.руб.
��  ОПРАВЫ К ТЕРМОМЕТРУ — 47 100 ОПРАВЫ К ТЕРМОМЕТРУ — 47 100 руб.руб.
��  УСТРОЙСТВО ОТБОРНОЕ — УСТРОЙСТВО ОТБОРНОЕ — от 35 540 руб.от 35 540 руб.
  ТЕРМОМЕТРЫ — 24 0ТЕРМОМЕТРЫ — 24 000 руб.00 руб.

АКЦИЯ ДЛЯ ВСЕХ ЖЭСОВ И ЖРЭО СКИДКА 5%!АКЦИЯ ДЛЯ ВСЕХ ЖЭСОВ И ЖРЭО СКИДКА 5%!
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�ПРОИЗВОДИТ БУРЕНИЕ 
   СКВАЖИН НА ВОДУ 
�ОБУСТРОЙСТВО СКВАЖИН 

Тел.: 8 (029) 653-89-60, 8 (044) 711-51-34
ГАРАНТИЯ 
+ КАЧЕСТВО
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
офисное оборудование  �
бумага     � � расходники

тел.: 75-46-79,
75-60-40,
75-49-23,
75-50-17 

РЕМОНТ 
мониторов TFT, CRT �
компьютеров, ноутбуков �
копиров, принтеров, МФУ �
ИБП, терминалов ПСТ, факсов �

ул. Гагарина,  55 
(второй этаж) ЧСУП “ВТИ”

УНП 490317433

Только 
для предприятий 

и организаций

Услуги сертифицированы   Гарантия качества

КУП “Спецкоммунтранс” КУП “Спецкоммунтранс” УНП 400051849

за наличный за наличный 
и безналичный расчет и безналичный расчет 

Преврати отходы в доходы 
Преврати отходы в доходы 

и сохрани природе жизнь
и сохрани природе жизнь

ЗАКУПАЕТ У НАСЕЛЕНИЯ ЗАКУПАЕТ У НАСЕЛЕНИЯ 

�� 8 (0232) 43-52-918 (0232) 43-52-91
   8 (029) 755-13-45

 8 (044) 777-56-67 8 (044) 777-56-67

МАКУЛАТУРУ, 
СТЕКЛОБОЙ, 
ПЭТ-БУТЫЛКУ

ОДО "Белсилон" 
официальный дилер польской фирмы Omnigena

�НАСОСНЫЕ 
  СТАНЦИИ (ГИДРОФОРЫ)

�НАСОСЫ 
   ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕНЫЕ  
  ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

УН
П 

10
09

42
00

6

�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 То

ва
р 
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рт
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ан

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

УМНЫЕ 
МЫСЛИ
Дослушай 
до конца, 
потом давай 
ответ

Мудрость 
Омара Хайяма

О нас думают 
плохо лишь те, кто 
хуже нас, а те, кто 
лучше нас... им 
просто не до нас.

* * *
Чем ниже че-

ловек душой, тем 
выше задирает 
нос.

Он носом тя-
нется туда, куда 
душою не дорос.

* * *
Упавший духом 

гибнет раньше 
срока.

* * *
Х р а н и  с в о и 

слова надежнее 
монет. 

Дослушай до 
конца, потом да-
вай ответ.

* * *
Не жалуйся на 

боль, вот лучшее 
лекарство.

* * * 
Ч т о б  м у д р о 

жизнь прожить, 
знать надобно не-
мало.

Д в а  в а ж н ы х 
правила запомни 
для начала:

ты лучше голо-
дай, чем что попа-
ло есть,

и лучше будь 
один, чем вместе 
с кем попало.

ЗАО “Электро-
механический 
завод”
г. Молодечно

Продукция 
сертифицирована 

в РБ

Т./ф.: 
8 (01767) 

3-00-41, 
3-00-59

ДВЕРИДВЕРИ
СТАЛЬНЫЕ
противопожарныепротивопожарные
противовзломныепротивовзломные

УНП 600238802
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Как очистить одежду 
от шерсти, 
приготовить интересное 
рисовое блюдо 
и сохранить продукты

“Кошачий язык” против кота

Если регулярно вычесывать зверька, 
то примерно такое количество шерсти не окажется на вашей одежде

Дежурная по выпуску Ксения ЛИТВИНЕНКО. Фото автора. Тел. 71-69-44

АНЕКДОТ В ТЕМУ:
Пылесошу кота. Это легче, 
чем пылесосить всю квартиру 
от его шерсти.

Когда вы заводите маленького пушис-
того котенка, даже не представляете, 
что шерсти от него будет, как от взрос-
лой гориллы. Не стоит расстраиваться: 
шерсть можно быстро удалить с ткане-
вых поверх ностей при помощи различ-
ных приспособлений. 

1. “Кошачий язык” (щетка или вареж-
ка). Рабочая часть — кусок материи, волок-
на которой сплетены особым образом. Если 
проводить ею в одном направлении, шерсть, 
тополиный пух, нитки, пыль легко захваты-
ваются волокнами щетки. Чтобы очистить 
щетку от улова, нужно провести ладошкой 
по ней в другом направлении — всё “добро” 
останется у вас в руке. Плюсы в компактнос-
ти и простоте обращения. Минус в том, что 
за микрофиброй, из которой, как правило, 
изготавливают “кошачий язык”, нужен мало-
мальский уход: при стирке никакой горячей 
воды и стирального порошка — только хо-
зяйственное мыло.

2. Валик с липкой лентой. Состоит из 
неподвижной ручки, подвижной части — ро-
лика, на который крепятся сменные блоки 
с липкой лентой, собирающей шерсть. Ис-
пользованная лента легко удаляется, под 
ней — еще метры замечательной липкой 

поверхности. Плюсы опять-таки в простоте 
использования. Минусы тоже есть: часто ро-
лики ломаются, не ко всякому валику легко 
подобрать сменный блок, при проживании 
в доме кота повышенной пушистости нужно 
покупать кучу сменных блоков — они тают 
просто на глазах.

3. Ролик для чистки одежды силико-
новый. Вместо сменных блоков с бумажной 
липкой лентой — постоянный блок с силико-
новой поверхностью. Плюсы: бывает разных 
размеров, даже карманный; иногда к нему 
прилагаются силиконовые щетки, которыми 
удобно чистить ковры; грязь удаляет пре-
восходно. Минусы кроются в процессе ис-
пользования. Чтобы очистить валик, нужно 
его промыть под горячей водой, потом дать 
высохнуть — только после этого он снова 
готов к работе. 

4. Медицинская перчатка из латек-
са. Надеваете на руку, смачиваете водой 
и чистите, смываете с перчатки шерсть и 
продолжаете обрабатывать одежду. Плюсы: 
компактность; качество очистки как у сили-
конового валика; ждать, пока просохнет, не 
надо; менять какие-то съемные блоки нет 
необходимости; особого ухода не требует. 
А самое главное — дешево.

А-ля Италия
То, что я вам предложу приготовить, конечно, не каноническое 

итальянское ризотто, а его адаптация к белорусским реалиям. 
Вам понадобятся: куриное филе — примерно 500 г, средняя луковица — 

1 шт., средняя морковка — 1 шт., 2 стакана промытого риса, консервиро-
ванный горошек и консервированная кукуруза, соль, карри, молотый перец, 
вода, подсолнечное масло (4 — 5 ст. ложек). 

Приготовьте куриный бульон из филе — примерно 2 литра, на всякий 
случай чуть больше. Разогрейте на сковороде на среднем огне масло, об-
жарьте на нем нарезанные мелкими кусочками лук и морковь. Когда лук 
станет прозрачным, отправьте в сковороду рис и жарьте его вместе с луком 
и морковью, постоянно помешивая. Минут через пять налейте во все это 
половник куриного бульона. Когда бульон впитается, помешайте рис и сно-
ва добавьте бульон. И так несколько раз, пока рис не приготовится. За не-
сколько минут до готовности добавьте в рис кукурузу, горошек и нарезанное 
кубиками вареное филе. Специи лучше использовать постепенно.

Можно спокойно экспериментировать и использовать другие ингредиен-
ты. Главный принцип — сначала обжарить рис, а потом довести его в бульоне 
до готовности.

Лук яблоку не товарищ
Как хранить продукты, чтобы они не ис-

портились раньше времени?
� Чистый холодильник — залог сохраннос-

ти продуктов. Регулярно мойте его и переби-
райте содержимое 

� Чтобы колбаса или ветчина не обвет-
ривались на срезе, смажьте их алкогольным 
напитком

� Свежие грибы и блюда из них нельзя хра-
нить даже в холодильнике 

� Идеально для хлеба подходит глиняная 
хлебница. На втором месте хлебницы из лозы 
и деревянные, за ними — металлические и 
пластиковые. Не ставьте хлебницу на холо-
дильник. Ржаной и пшеничный хлеб держите 
отдельно

� Если положить в пакет с яблоками фрук-
ты или овощи, они испортятся

� Сваренные для салатов овощи хранят 
неочищенными

� Ананасы и бананы класть в холодильник 
нельзя

� Укроп, петрушку, сельдерей поставьте в 
холодильник в банке с холодной водой

�Салат и цветная капуста лучше хранятся, 
если в пакет, в котором они лежат, положить 
два кусочка сахара

� Картофель, морковь и свеклу держите на 
нижней полке

�Растительное масло — в темном месте 
при температуре не выше 18 градусов, подой-
дет и кухонный шкаф, лишь бы не полка над 
плитой

�Чтобы сыр не засыхал, заверните его во 
влажную ткань, полиэтилен или фольгу

�Если в банки, в которых хранятся крупы, 
мука и крахмал, положить марлевые мешочки 
с солью, не заведутся жучки. 

ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯИКИ
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ÂÀÊÀÍÑÈÈ

ÐÀÇÍÎÅ

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 

НОВОЕ В ЛЕЧЕНИИ АЛКОГОЛИЗМА

ГОМЕЛЬГОМЕЛЬ: 54-18-38, 50-33-82,: 54-18-38, 50-33-82,
8 (029) 162-41-168 (029) 162-41-16
СВЕТЛОГОРСК 8 (029) 652-88-19СВЕТЛОГОРСК 8 (029) 652-88-19

Метод ЭРЗ  также поможет избавиться 
от никотиновой зависимости 

и избыточного веса

Много средств, но ЭРЗ — 
один, с ним тягу к рюмке
ПОБЕДИМ

УП “ИСЦЕЛЕНИЕ”  УП “ИСЦЕЛЕНИЕ”  
УНП 100789022

Лицензия МЗ РБ 
№ 02040/4840, 

выд. с 28.09.2012 г. до 31.10.2022 г.

Прием 17 октября с 9.00

СОЦИАЛЬНЫЕ
СКИДКИ

Ó×ÅÁÀ

ÇÄÎÐÎÂÜÅ È ÎÒÄÛÕ

�Квалифицированных препода-
вателей, прошедших обучение 
за рубежом.

� Занятия, проводимые по 
оксфордской методике British 
Council.

�Небольшие группы: 4 — 8 
человек.

�Бесплатные мероприятия на 

английском языке: игры, ча-
епития, просмотр фильмов, 
встречи с носителями языка.

�Гарантированный результат.
�Теплую и дружелюбную атмос-

феру 
НАШ САЙТ: Mrlanguage.org

Занятия для взрослых 
и детей.

Наша школа Mr. Language предлагает Вам:

ЧУП “Мистер Ленг”

УСЛУГИ
Р е м о н т   � т е л е в и з о р о в , 
опыт 30 лет. Тел. 8 (029) 
323-80-08. ИП Сидорцов П. Н., 
УНП 400209456. 

Ремонт  � телевизоров, без вы-
ходных, выезд на дом. Тел.: 
60-75-50, 8 (029) 370-71-48. 
ИП Сидоренко В. Г.,  УНП 
490465570.

Р е м о н т �  т е л е в и з о р о в , 
мониторов, СВЧ-печей. 
Тел. 703-307. ИП Покуц К. Б., 
УНП 400150146.

Ремонт �  телевизоров, 
мониторов, СВЧ. Выезд 
на район. Тел.: 57-43-79, 
8 (029) 333-19-61. ИП Пахо-
люк А. Б., УНП 490923274.

Ремонт �  холодильников. Тел.: 
22-19-05, 8 (029) 388-42-06. 
ИП Галко С. А., УНП 490378364.

Э м а л и р о в к а  в а н н . �  
Тел. 8 (029) 114-83-54. 
ИП Живушко Д.  С. ,  УНП 
491008985.

О т к а ч к а   � к а н а л и з а ц и й 
(город, пригород, шланг 
до 26 м, нал., безнал.). 
Тел.: 8 (029) 912-15-15, 
8 (029) 504-15-15. ИП Пусов-
ский Н. О., УНП 491128836.

Грузчики с машиной �  (квар-
тирные переезды, доставка 
мебели, подъем на этажи). 
Тел. 8 (044) 551-08-41. ИП Тол-
качев А.Л., УНП 491138838.

КУПЛЮ
Ноутбук.   � Тел.  8  (029) 
340-47-65.
Предметы старины:  � часы, 
картину, икону, статуэт-
ки, знаки, значки, медали, 
монеты и т. д., утварь, са-
мовар, мебель, патефон. 
Тел.: 8 (029) 381-02-01.
Измерительную тех- �
н и к у ,  р а д и о д е т а л и 
( п р о и з в о д с т в о  С С С Р, 
в  л ю б о м  с о с т о я н и и ) . 
Тел. +375 33 313-99-22.

ПРОДАЮ 
Двигатели для иномарок, �  
б/у. Тел. 8 (029) 691-12-29.
С т а р т е р ы ,  г е н е р а - �
т о р ы  и  к о м п л е к т у ю -
щие к ним для иномарок 
(имеется обменный фонд). 
Тел.: 8 (029) 691-12-29, 
8 (029) 103-53-67.
4-комнатную квартиру �  
в Гомеле (р-н Сельмаша). 
Тел. 8 (044) 777-58-89.

ñëîâî èç ñëîâà

ОАО “Гомельский химический завод” 
ПРЕДЛАГАЕТ К ПРОДАЖЕ:

� машину стиральную КП 121, 5 кг — 3 шт.
     Цена за единицу без НДС — 11 000 000 бел. руб.
� клапан мусорный — 24 шт. 
     Цена за единицу без НДС — 310 000 бел. руб.
� электропогрузчик ЭП0806, г/п 0,8 т — 1 шт.
     Цена за единицу без НДС — 6 600 000 бел. руб.
�прилавок-витрину ПВВ (Н) 015-015-075 — 2 шт. 
    Цена за единицу без НДС — 1 300 000 бел. руб.
� железнодорожные цистерны для хранения и транс-
     портировки жидкого кислорода или жидкого азота.

Тел. (0232) 49-24-70; г. Гомель, ул. Химзаводская, 5
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Алена ЕПИШЕВА:
МНЕНИЕ

Специалисты рассказали, 
как школьникам за время учебы 
не испортить зрение и осанку.

По данным Всемирной организации 
здравоохранения, около одного миллиарда 
жителей планеты носят очки, а каждый чет-
вертый (учитывая лишь развитые страны) 
страдает близорукостью. Врач-валеолог 
областного центра гигиены, эпидемиоло-
гии и общественного здоровья Елена Ко-
роткевич объяснила, что пагубно влияет на 
зрение детей.

Во-первых, чрезмерные зритель-
ные нагрузки (частое использование 
компьютера, планшета или телефона). 
Кстати, во время болезни, когда орга-
низм ослаблен, особенно не нужно пе-
реутомлять глаза: не стоит много чи-
тать, смотреть телевизор или играть в 
компьютерные игры.

Во-вторых, детскому зрению вреден 
и малоподвижный образ жизни. Поэтому 
чаще вывозите ребенка на природу, зани-
майтесь с ним спортом, организовывайте 
подвижные игры. К слову об отдыхе: глазам 
он нужен в обязательном порядке. То есть 
после длительных занятий, связанных с 
напряжением зрения, глазам нужно отдох-
нуть час-полтора. Через каждые два часа 
непрерывного труда делайте перерывы на 
10 — 20 минут. После продолжительной на-
грузки на мышцы глаз, отвечающие за зре-
ние вблизи, подойдите к окну и посмотрите 

вдаль. Такая смена нагрузки быстро снимет 
напряжение.

Кроме чередования нагрузки и отдыха, 
для зрения полезны здоровый и достаточ-
ный по времени сон, сбалансированное 
питание. Введите в детский рацион чер-
нику, черную смородину, морковь, шипов-
ник, клюкву. В меню ребенка также должны 
присутствовать печень трески, зелень (пет-
рушка, салат, укроп, зеленый лук). Особен-
но полезны для глаз витамины В2, А и Д, 
комплексные поливитамины в сочетании с 
цинком и кальцием.

Не менее важно для здоровья глаз 

правильно организовать освещение. 
Настольную лампу на рабочем столе 
надо располагать слева для правшей и 
наоборот для левшей. А лампочка обяза-
тельно должна быть прикрыта абажуром, 
чтобы прямые лучи света не попадали 
в глаза.

Нельзя забывать и о том, что всегда 
нужно правильно выдерживать расстояние 
между глазами и рабочей поверхностью. 
Оно должно составлять не менее 30 — 35 
сантиметров.

Как отметила заведующая отделом об-
щественного здоровья областного центра 

гигиены, эпидемиологии и общественного
здоровья Людмила Соболева, к сожалению,
в структуре заболеваемости нарушение
осанки у школьников занимает третье место
после нарушения зрения и заболеваний ор-
ганов дыхания. Чтобы и вашему ребенку не
попасть в этот список, организуйте для него
рабочее место — удобный стул, правильную
высоту столешницы (на уровне солнечного
сплетения). Правильной должна быть и поза
за столом или школьной партой — прямо,
с опорой на обе ноги и ягодицы. Следите,
чтобы у ребенка не возникала привычка
сидя класть ногу на ногу, свешивать нера-
бочую руку, сидеть боком на стуле.

Дети должны спать на ровной кровати
с жестким основанием и мягким матра-
сом, с невысокой подушкой. После уроков
школьнику, особенно ученику младших
классов, нужно полежать не меньше часа,
чтобы мышцы могли расслабиться и от-
дохнуть. Ну а после — больше двигаться.
Только в этом случае мышцы и связки будут
достаточно крепкими, чтобы позвоночник
формировался правильно.

И обращайте внимание на то, как ваш
ребенок носит школьную сумку. Нельзя
носить ее на плече, иначе оно будет пос-
тоянно в приподнятом положении. Лучшая
альтернатива сумке — рюкзак.

Если вы заметили у своего ребенка
изменение осанки, обязательно обрати-
тесь  к ортопеду за постановкой точного
диагноза.

Лера БОГДАНОВА

Сенсацией прозвучала мысль 
врача-гигиениста о необходи-
мости отмены домашнего за-
дания. Могу подписаться под 
каждым аргументом специалис-
та Республиканского центра ги-
гиены: непомерные нагрузки в 
школе, сложная программа, ре-
бенок слепнет. Убрать “домаш-
ку” — предложение, конечно, ре-
волюционное, но актуальное. 

Вскоре последовал ответ Ми-
нистерства образования: ничего 
менять не собираются. Главный 
аргумент — для детей учеба — 
это труд, причем непростой. Хм, 
а никого не смущает, что учени-
кам приходится пахать практи-
чески всю неделю? У взрослых 
есть два выходных, а у детей их 
нет. Приходит дитё из школы и 
продолжает заниматься до самой 
ночи, учить стихи, иностранный, 
писать рефераты, заполнять кон-
турные. В субботу не поспишь, 
нужно шагать в школу. В выход-
ные ждет “домашка”.

Также представитель Миноб-
разования заверил, что объем 
домашних заданий вполне по-
сильный, он регламентируется 
санитарными нормами и прави-

лами, утвержденными Минздра-
вом. Какие нормы? Кто придер-
живается их на практике? Объем 
заданного на дом может зависеть 
от настроения учителя или его 
педагогической методики. У нас в 
старших классах одна англичанка 
задавала читать и переводить га-
зету Мinsk news, а другая — учеб-
ник. Улавливаете разницу? 

Интересно, санитарные нормы 
оговаривают, когда делать “до-
машку” ребенку, который учится 
во вторую смену? Вечером после 
школы он уже никакой. А утром и 
днем ему помочь некому. Прихо-
дится, уж извините, соседи, за 
шум, делать уроки до полуночи. 

Естественно, тема вызвала 
много откликов в интернете. 
Один из комментариев в защиту 
позиции Минобразования был 
такой: “Дети и так тупые стали, 
че там отменять!”. Или вот еще: 
“На уроке ты просто слушаешь. А 
чтобы разобраться по-настояще-
му, надо сделать работу самому, 
уже только дома”. Кто мешает 
открыть учебник самому?

К слову, мысль о тупых детях 
набрала много лайков. Но тут я 
не согласна с автором. Не думаю, 

что выполнение уроков дома 
сильно повысит интеллект, как бы 
это помягче сказать, слаборазви-
тых детей. Где надо, мозги у них 
варят о-го-го. Школяры проша-
рили сайт “Решеба.бай”, где есть 
ответы на задания учебников. С 
помощью интернета, соцсети и 
мобильных не трудно списать 
готовую информацию. Какое тут 
качество знаний? Лишь бы кое-
как нацарапать, отцепиться от 
родителей. Конечно, списывали 
и раньше, но найти сговорчивого 
отличника было гораздо слож-
нее.

Даже наш Президент заметил, 
что белорусские школьники пе-
регружены, и пообещал решить 
проблему. Оптимистично прозву-
чала мысль, что “нужно избавить 
учеников от того, чтобы впихи-
вать предметы и объемы знаний 
из высшей школы”.

Согласна. Во времена студен-
ческой практики мне предстояло 
объяснить на уроке тему, которую 
мы — филологи — изучали на 
третьем курсе. Тогда поразилась: 
зачем девятиклассникам знать 
синтаксические премудрости 
белорусского языка? Если мно-

гие с трудом могли определить 
“дзейнiк” и “выказнiк”.

Домашнее задание — ночной 
кошмар для родителей. Естест-
венно тех, кому небезразличны 
оценки их чад. А небезразличны 
они, как я знаю, даже вчераш-
ним троечникам. Всем приятно, 
когда их дети получают хорошие 
отметки. Гордость распирает за 
рисунки, чертеж или сочинение, 
оцененные педагогом на девять. 
Ведь кто, как не мама или папа, 
вечером их писали. 

Даже не знаю, сколько оста-
лось ребят, которые приходят до-
мой и САМИ делают ВСЕ уроки. 
Не понаслышке знаю, программа 
сложная как в “началке”, так и в 
старших классах. Современные 
учебники написаны просто ад-
ским языком. Без помощи роди-
телей трудно обойтись. Сколько 
времени и нервов тратят мамы 
младшеклассников! В интерне-
те гуляет куча картинок на тему 
“Боже, дай мне сил сделать уро-
ки с ребенком и остаться умной 
женщиной, любимой мамой и 
адекватной соседкой”. 

Дальше хуже. С каждым клас-
сом сложность и объем заданий 

растут. Чтобы не чувствовать себя
тупым и не потерять авторитет у
старшеклассника, покупаешь
шпаргалку из серии “Делаем до-
машние задания” и подсматрива-
ешь ответы. 

Наша бедная система образо-
вания за последние годы пере-
жила много потрясений: переход
на двенадцатилетку и обратно,
десятибалльную шкалу оценок
и ЦТ. Эксперименты на детях
порядком потрепали нервы. Но
отмена домашнего задания —
то, над чем реально стоит поду-
мать. Лозунг “Защитим детей от
компьютеров, посадим дома за
уроки” — звучит не убедитель-
но. В компромисс “Мы сократим
объемы заданий” тоже не верит-
ся. Традиционное исписывание
тетрадок уже никому не нужно.
Учитель в классе должен объяс-
нять тему так, чтобы родителям
не приходилось объяснять дома.
Если убрать лишний объем ин-
формации из учебников, на уро-
ках останется масса времени,
чтобы качественно пройти тему.
Ребенок дома должен отдыхать
от уроков, как и взрослые, когда
придут с работы. 

Не так страшна школа, 
как домашнее задание

ЗА ПАРТОЙ

Больше прогулок, меньше планшетов

ШКОЛА ДЛЯ РОДИТЕЛЕИ

Нужно ли отменять домашнее задание?
Давно пора

Мне все равно, я его и так не делаю

Пусть остается

Проголосовали 1 332 человека. 
Результаты опроса 

среди участников группы 
“ВКонтакте”

44%44%39%39%

17%17%



   гомельская праўда

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

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
�� ЗАПЧАСТИ К МОСТАМ И ТРАНСМИССИЯМ CARRARO И DANA

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"

ЗАПЧАСТИ 

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

8 (017) 289-69-91 УНП 192343439

МТЗ   В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ

ООО “АВТОДИЛЛЕР-АГРО”

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

� РЕМОНТ  � ОБКАТКА
ДВИГАТЕЛЕЙ

КАМАЗ � МАЗ
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г. Могилев, ул. Ровчакова, 18 (ПМК-284)
Тел.: 8 (029) 380-95-67, 688-76-51

Тел./факс 8 (0222) 32-09-57
РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ!!!

� БЕЗНАЛ � СЕРТИФИКАТ � ГАРАНТИЯ

www.kamaz-remont.biz

СТОИМОСТЬ с учетом запчастей:
��  КАМАЗ КАМАЗ — 23 000 000 руб.— 23 000 000 руб.
��  ЯМЗ 236 ЯМЗ 236 — 23 000 000 руб.— 23 000 000 руб.
��  ЯМЗ 238 ЯМЗ 238 — 25 000 000 руб.— 25 000 000 руб.
��  УРАЛ-4320УРАЛ-4320 — 23 000 000 руб. — 23 000 000 руб.
��  ЗИЗИЛ-133 (ГЯ) Л-133 (ГЯ) — 23 000 000 — 23 000 000 руб.руб.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ

Минск, ул. Асаналиева, 27, этаж 3, к. 4
(017) 298-96-05, 275-23-37

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

� Офис и склад рядом с МКАД
� Первый поставщик в РБ
� Оригинальные заводские запчасти

к автомобилям

ООО "Автовелум"

ВАЗ 
ГАЗ 
УАЗ e-mail: avtovelum@mail.ru

www.avtovelum.by

ЗАПЧАСТИ 
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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
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АВТО
Швейцария 
приостановила 
продажи дизельных 
автомобилей 
Volkswagen

Власти Швейцарии временно 
остановили продажи 
автомобилей Volkswagen, 
оснащенных дизельными 
двигателями, на фоне 
скандала с фальсификацией 
тестов на выброс вредных 
веществ в атмосферу, 
сообщает BBC News.

П о д  в р е м е н н ы й  з а п р е т 
попадает 180 тысяч машин ка-
тегории Euro-5, которые еще не 
проданы или не зарегистрирова-
ны. Среди них автомобили с ди-
зельными двигателями объемом 
1,2, 1,6 и 2,0 литра, включая раз-
личные модели марок Audi, Seat 
и Skoda. Запрет не действует на 
машины, которые уже зарегист-
рированы владельцами, и машины 
с двигателями категории Euro-6.

Власти поручили провести 
расследование, в ходе которого 
выяснится, сколько вредных ве-
ществ выбрасывают в атмосферу 
автомобили Volkswagen.

Ранее стало известно, что в 
дизельных двигателях Volkswagen 
для продажи в США устанавлива-
лись устройства, которые сни-
жали интенсивность работы при 
прохождении тестов на выбросы 
в атмосферу. 

ЖИЛЬЕ
Установлен порядок заселения граждан 
в построенные жилые дома

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Указ 
№ 400, нормы которого определяют порядок заселения граждан 
в построенные жилые дома, обеспечивают загрузку и повышают 
эффективность работы организаций крупнопанельного 
домостроения. 

Так, вносятся дополнения в Указ от 14 января 2014 года № 26 
“О мерах по совершенствованию строительной деятельности”. 
Определяются условия, при одновременном соблюдении которых граж-
данин считается заселенным в жилое помещение: получение ключей 
от квартиры, обеспечение доступа и возможности пользования ею по 
назначению, отсутствие замечаний по качеству выполненных работ.

Вводятся также нормативные предписания для заказчиков, застрой-
щиков по обеспечению условий для заселения граждан в месячный 
срок со дня утверждения акта приемки многоквартирного жилого дома 
в эксплуатацию.

Изменения предусмотрены также в Указ от 6 июня 2013 года № 263 
“О долевом строительстве объектов в Республике Беларусь”. Сокра-
щаются сроки передачи дольщику окончательного расчета стоимости 
объекта долевого строительства и документов для государственной 
регистрации права собственности на построенный объект — с одного 
календарного месяца до 25 календарных дней и до двух дней соот-
ветственно.

Кроме того, предусматривается, что дольщику, полностью упла-
тившему цену объекта, он будет передаваться независимо от наличия 
других дольщиков, имеющих задолженность перед застройщиком.

Дополнения вносятся также в Указ от 27 декабря 2007 года № 667 
“Об изъятии и предоставлении земельных участков” в части выделения 
организациям крупнопанельного домостроения участков для строи-
тельства многоквартирных жилых домов в Минске и областных центрах 
без проведения аукционов.

Указ № 400 вступает в силу через три месяца после его официаль-
ного опубликования. 

По материалам www.interfax.by



ПРОГРАММЫ   КАНАЛОВ   КАБЕЛЬНОГО   ТЕЛЕВИДЕНИЯ

7.00 “Репортер” (Гм).
7.10 “Де-факто” (Гм).
7.25 “Тур выходного дня” 

(Гм).
7.30 “Эрудит”. Интеллекту-

альный турнир (Гм).
8.00 Телеутро.
9.00 Телебарометр.
9.05, 15.45 “Орел и Решка. На 

краю света”.
9.55 “Экстрасенсы-детек-

тивы”.
10.50 “Понять и обезвре-

дить”. 
11.25 Копейка в копейку.
12.00 Cериал “БАФФИ — 

ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦ А 
ВАМПИРОВ”.

12.55 Cериал “КОСТИ”.
13.50 Cериал “НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ”.
16.50, 0.20 “Пин_код”. 
17.40 “Постацi” (Гм).
18.05 “Зачет” (Гм).
18.35 “Новости от “Пинск-

древ” (Гм).
18.40 Фантастический бое-

вик “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК”.

21.00 Тело человека.
21.30 Спортлото 5 из 36, 

КЕНО.
21.45 Футбол. Евро-2016. 

Квалификация. Слова-
кия — Беларусь. Прямая 
трансляция.

23.45 Футбол. Евро-2016. 
Обзор игрового дня.

1.05 Репортер.

6.00, 8.30 Наши новости.
6.05 “Наше утро”.
9.00 Наши новости.
9.05 “Жить здорово!”
10.25 “Контрольная закупка”.
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
11.10 “Фазенда”.
11.55 “Модный приговор”.
13.00 Наши новости.
13.05 Новости спорта.
13.10 “Мужское/Женское”.
14.05 “Учиться жить “ с докто-

ром Сайковым.
14.35 “Время покажет”.
16.00 Наши новости.
16.15 Новости спорта.
16.20  Худ. фильм “ТЫ — 

МНЕ, Я — ТЕБЕ”.

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.
20.55 Новости спорта.
21.00 Концерт “Мы вместе. 

Минск”.
23.50 “Что? Где? Когда?” в 

Беларуси.
1.00 Ночные новости.

7.00 “Утро России”.
11.00 Вести.
11.35 “Комната смеха”.
12.05 Телесериал “ПРАВДА 

СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ”.
13.50 Новости — Беларусь.
14.00 Вести.
14.30 “О самом главном”.
15.30 “Прямой эфир”.
16.50 Новости — Беларусь.
17.00 Вести.
17.30 Детективный телесе-

риал “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ”.

19.10 Телесериал “СКЛИФО-
СОВСКИЙ”.

19.50 Новости — Беларусь.
20.00 Вести.
21.30 Телесериал “СКЛИ-

ФОСОВСКИЙ”.
22.35  Дарья Щербакова, 

Сергей Мухин, Павел 
Кузьмин, Анастасия Асе-
ева в худ. фильме “ТАН-
ГО МОТЫЛЬКА”.

23.00 Новости — Беларусь.
23.10 Худ. фильм “ТАНГО 

МОТЫЛЬКА”. Продол-
жение.

0.30  “Новая волна-2015”. 
Трансляция из Сочи.

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

6.10, 17.25 “Минщина”.
6.20, 7.45 “Утро. Студия хо-

рошего настроения”.
7.40, 20.10, 22.55  “СТВ 

спорт”.
8.30, 20.15 “Документальный 

проект”: “Я шагаю по 
стране”.

9.30 “УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАН-
ТА К АЧУРЫ”.  Фильм 
второй “СЕТЕВАЯ УГ-
РОЗА”. 4-я серия.

10.40 Cериал “СОЛДАТЫ-
10”.

11.35 “Семейные драмы”.
12.30 “Не ври мне!”
13.50 “Пища богов”.
14.45 Cериал “ЭНИГМА”.
16.50 “Здравствуйте, док-

тор!”
17.35 “Званый ужин”.
18.35 “Документальный про-

ект”: “Когда Земля злит-
ся”.

20.00 “Столичные подроб-
ности”.

21.20 “УЧАСТОК ЛЕЙТЕ-
НАНТА КАЧУРЫ”. Фильм 
второй “СЕТЕВАЯ УГ-
РОЗА”. 4-я серия.

23.00 “Такова судьба”.
23.50 “Большая игра”. Покер-

дуэль.
0.35 Тайлер Лабин, Алан Тью-

дик в фильме “УБОЙ-
НЫЕ КАНИКУЛЫ”.

6.00, 7.20, 8.15 Доброе утро, 
Беларусь!

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

7.05, 8.05 Новости эконо-
мики.

7.10, 8.10 Зона Х. Криминаль-
ная хроника.

9.10 Cериал “СЛЕД”.
10.00, 13.00, 16.00 90 се-

кунд.
11.05 Детективная мелодра-

ма “ОТЕЦ МАТВЕЙ”.
12.10 Cериал “СЕМЕЙНЫЕ 

МЕЛОДРАМЫ-5”.
13.10 День в большом го-

роде.
14.05 Cериал “ДУМАЙ КАК 

ЖЕНЩИНА”.
15.15, 18.40 Новости региона 

(Гм).
15.25 Приключенческая ме-

лодрама “ВИКТОРИЯ”.
16.35 Cериал “СЕМЕЙНЫЕ 

МЕЛОДРАМЫ-5”.
17.45 Специальный репор-

таж.
18.00 Terra incognita. Бела-

русь неизвестная.
19.20 Зона Х. Итоги недели.
20.00 Детективная мелодра-

ма “ОТЕЦ МАТВЕЙ”.
21.00 Панорама.
21.45 “Мы — белорусы!”
22.40 Cериал “СВАТЫ-3”.
1.05 День спорта.
1.20 Cериал “СВАТЫ-3”.

5.55 “Астропрогноз”.
6.00, 7.00, 8.00, 10.00,

13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.

6.10 “Следствие вели…”
7.10 Cериал “ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА”.
8.05 “Лолита”.
9.05 “Утро с Юлией Высоц-

кой”.
10.20 Cериал “ЛЕСНИК”.
12.00 “Суд присяжных”.
13.15 “Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт”.
14.20 Обзор. Чрезвычайное

происшествие.
14.40 “Дело вкуса”.
15.05, 16.25 Cериал “ЛИ-

ТЕЙНЫЙ”.
17.55 “Говорим и показы-

ваем”.
19.40 Cериал “УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
23.05 Cериал “ЗНАКИ СУДЬ-

БЫ-3”.
0.45 “Большинство”. 

С 7.00 до 9.00 Музыкальная
программа.

17.30 Музыкальная программа.
17.45, 19.45, 22.55 Телевит-

рина.
18.00 Cериал “ПАЦИЕНТЫ”.
19.00 “Твой день”.
19.50 Cериал “ЦАРСТВО”.
21.00 КВН Репортаж.
23.05 Cериал “ВЛАСТЬ В НОЧ-

НОМ ГОРОДЕ”.

20.15, 22.00 Худ. фильм “На греб-
не”.

23.10 Худ. фильм “Дикая охота коро-
ля Стаха”.

ВТВ

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 
10.00, 11.00, 13.00, 13.30, 
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 23.15, 0.30, 1.00 
Прогноз погоды.

6.00, 6.30 Play.
7.00 Мультфильм “Смешарики”.
7.30, 14.30, 4.00 “Одна за всех”.
8.00, 17.30 “6 кадров”.
8.30, 13.00 Cериал “Ералаш”.
9.00 Cериал “Анжелика”.
10.00, 19.00 Cериал “Луна”.
11.00 Приключенческий фильм “Аван-

тюристы”.
13.30, 20.00 Cериал “Кухня-4”.
15.00, 3.00 “Ты нам подходишь”.
16.00 Cериал “Новости”.
17.00, 4.30 “Лови момент”.
18.00, 23.30 “Уральские пельмени”.
21.10 Боевик “Ягуар”.
23.15, 1.00, 5.00 “Даешь молодежь”.
0.30 Скетчком “Студенты”.
1.30, 5.30 “Дураки и дороги”.
2.00 “Ленинградский stand-up клуб”.

МИР

6.00 “180 минут”.
9.00 “Любимые актеры”.
9.30, 0.55 Худ. фильм “Она вас лю-

бит”.
11.05 Худ. фильм “Это моя собака”.
13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.20, 2.30 “Давайте разберемся!”
14.15 Cериал “Одна семья”.
16.20 “Секретные материалы”.
17.20, 3.20 Cериал “Безмолвный 

свидетель”.
19.25 Cериал “Поцелуй судьбы”.
22.50 Худ. фильм “Черный тюльпан”.
5.00 “Красота требует!”

ТВ-3

6.00 Мультфильм.
8.05 “Доктор и...”
8.35, 19.10, 1.55 Cериал “Курт Сеит 

и Александра”.
10.05, 4.20 “Судебные страсти”.
10.55, 5.10 “По делам несовершен-

нолетних”.
11.50 “Дело Астахова”.
12.45 “Секреты экстрасенсов”.
13.40, 18.05 Cериал “Тайны след-

ствия”.
14.40 “Простые сложности”.
15.10, 3.35 “Нераскрытые тайны”.
16.05 “Откровенный разговор с Еле-

ной Дмитриевой”.
17.05 Cериал “Марьина роща”.
21.10 Комедия “Знакомство с Факе-

рами-2”.
23.05 “Звездные истории”.
0.05 “Доказательство вины”.
0.35 Худ. фильм “Страсти Дон Жу-

ана”.

КУЛЬТУРА
6.30 “Евроньюс” на русском языке.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры.
10.20 Худ. фильм “Славный малый”.
11.45 Док. фильм “Людмила Фети-

сова. Запомните меня весе-
лой...”

12.10 “Правила жизни”.
12.40 “Письма из провинции”.
13.05 Док. фильм “Константин Циол-

ковский”.
13.15 Док. фильм “Абрам да Марья”.
15.10 “Засадный полк”.

TV XXI ВЕК

10.00, 18.00, 2.00 “Штрафбат”. 
Драма.

10.50, 18.50, 2.50 “Любовный пере-
плет”. Мелодрама.

12.25, 20.25, 4.25 “Более странно, 
чем в раю”. Драма.

13.55, 21.55, 5.55 “Баария”. Драма.
16.25, 0.25, 8.25 “Спокойной ночи”. 

Фэнтези.

TV 1000
6.10 “На живца”. Комедия.
8.20, 4.00 “Стелс”. Триллер.
10.30 “Тот самый человек”. Комедия.
12.00 “Лекарь: ученик Авиценны”. 

Драма.
14.40 “Радостное событие”. Коме-

дия.
16.30 “Пока не сыграл в ящик”. Тра-

гикомедия.
18.10 “Предел риска”. Драма.
20.00 “Starперцы”. Комедия.
21.50 “Орудия смерти: город костей”. 

Боевик.
0.00 “Черная дырa”. Триллер.
2.00 “Кошки-мышки”. Комедия.

TВ 1000 РУССКОЕ КИНО 

6.20 “Олимпийская деревня”. Ко-
медия.

8.10 “Клоуны”. Мелодрама.
10.10 “Разрешите тебя поцеловать... 

отец невесты”. Комедия.
11.55 “Черная курица, или Подземные 

жители”. Драма.
13.20 “Пистолет Страдивари”. Ко-

медия.
14.50 “Личный номер”. Боевик.
16.50 “Марафон”. Мелодрама.
18.40 “9 дней и одно утро”. Драма.
20.20 “Дубровский”. Драма.
22.30 “Ангелы войны”. Драма.
0.30 “Друзья друзей”. Комедия.
2.00 “Баллада о бомбере”. Драма.
5.00 “Оборотень в погонах”. Де-

тектив.

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО 

8.00 Худ. фильм “Чича”.
10.00 Киноповесть “Старшина”.
12.00 Мелодрама “Еще не вечер”.
14.00, 2.00 Худ. фильм “Дело для 

настоящих мужчин”.
15.30, 3.30 Худ. фильм “Команди-

ровка”.
17.00, 5.00 Сериал “Мираж”.
18.30, 6.30 Худ. фильм “Звезда 

экрана”.
20.00 Худ. фильм “Служу Советскому 

Союзу”.
22.00 Приключенческий фильм “Сло-

манная подкова”.
0.00 Худ. фильм “Бабушки надвое 

сказали”.

ДОМ КИНО

4.10, 14.30 Детектив “Метод Лав-
ровой”.

5.50 Худ. фильм “Волчья кровь”.
7.20 Комедия “Большая перемена”.
8.35 Мелодрама “Повторная свадь-

ба”.
10.10 Комедия “Королевская ре-

гата”.
11.40, 2.30 Cериал “Военная развед-

ка. Северный фронт”.
13.30, 1.30 Мелодрама “Пятый 

угол”.
16.20 Исторический детектив “Опе-

рация “Трест”.
17.50 Драма “Казароза”.
20.35 Комедия “Мы из джаза”.
22.10 Фильм-притча “Парад планет”.

7.20 “Дабраранак”.
7.50, 17.55, 2.00 “Калейдаскоп”.
8.05 “Архіў смерці”. Драма.
13.00 “Салдаты памяці”. Дакумен-

тальны фільм.
13.30 “Сабор Парыжскай Божай 

Маці”. Драма.
15.25 “Сіла веры”.
15.55 “Вялікая музыка для Вялікай 

Брытаніі”. Дак ументальны 
фільм.

16.20 “Зусім прапалы”. Камедыя.
18.10 “Эпоха ВІА”. Дакументальны 

фільм.
19.05, 0.25 “Бітлз”. Дапамажыце!” 

Камедыя.
20.40 “Калыханка”.
21.00 Вандроўка з “Бяседай”.
21.25 “Абеліск”. Драма.
23.00 У. Ткачэнка. “Сімфонія “Бітлз”. 

Выконвае Нацыянальны кан-
цэртны аркестр Беларусі пад 
кіраўніцтвам Міхаіла Фінбер-
га.

0.00 “Камертон”.

БЕЛАРУСЬ 4. ГОМЕЛЬ

6.30, 7.30, 15.30, 20.30 Новости.
6.45, 7.40 “Утренний FRESH”.
8.40 “Великий тур по Гомельскому 

краю”.
8.55 “Беларусь — гэта мы!”
9.00, 18.05 Cериал “Между двух 

огней”.
9.50 Cериал “Закрытая школа”.
10.40, 16.30 Cериал “Бывшая”.
11.25, 14.40 Cериал “Луна”.
12.15 Cериал “Все смешалось в 

доме”.
13.00 Новости одной строкой.
13.05 Cериал “Общая терапия”.
14.00 “Майстры i чаляднiкi”.
14.25 “Эконом”.
15.40 Cериал “Морозов”.
17.15 Cериал “Адъютанты любви”.
19.00 “Добрый вечер, Гомель!”
20.00 “Свет и тени”.
20.45 “Великий тур по Гомельскому 

краю”.
21.00 “Аплодисменты”.
21.25, 22.15 Док. сериал.

БЕЛАРУСЬ 5

7.30 Теннис. Турнир ВТА. 1/4 финала. 
Прямая трансляция.

13.30 Фактор силы.
13.55 Футбол. Евро-2017. U-21. 

Квалификация. Беларусь — 
Турция. Прямая трансляция.

15.55, 22.05 Теннис. Турнир ВТА. 
1/4 финала.

17.25 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Словения — Бела-
русь. Прямая трансляция.

19.25, 0.10 PRO спорт. Новости.
19.30 Пит-стоп.
20.00 Мир английской премьер-

лиги.
20.30 Бильярдный спорт. Коман-

дный чемпионат мира. Муж-
чины. Финал. Украина — Бе-
ларусь.

0.20 Европейский покерный тур.

1-й ГОРОДСКОЙ

6.40, 7.40, 18.40, 19.40, 21.40 
Новости.

7.00, 18.00 Мультфильм.
7.10, 18.45 “Праздничный пирог”.
8.00, 22.40 “КВН-микс”.
18.10 “Музыкальная гостиная”.
19.25 Док. фильм “Моя родня”.
20.00 “Городские истории”.

23.50 Комедия “Желтый карлик”.

ИНДИЯ ТВ

6.10 Мелодрама “Забытая жена”.
9.00 “Биография кумиров”.
9.30 “Путешествие по Индии”.
10.00 Триллер “Чужаки”.
12.10 Боевик “Мунна”.
15.05 Драма “Видимость”.
18.10 Драма “Сантош”.
21.05 Мелодрама “Любовь на сто 

процентов”.
0.05 Драма “Гаджини”.
3.10 Мелодрама “Вор и полицей-

ский”.

NATIONAL GEOGRAPHIC

6.00 Сканеры Древнего мира.
6.50, 8.10, 8.40 Игры разума.
7.20, 13.10 Научные глупости.
7.40, 12.40 Сделай или умри.
9.20, 13.30, 19.30 Золото в холод-

ной воде.
10.10, 14.20, 20.10 Дикий тунец.
11.00 Машины: разобрать и продать.
11.50 Золото Юкона.
15.10 Царь крокодилов.
16.00 Крокодилы Катумы.
16.50 Большой побег.
17.40 Дневник Анны Франк: послес-

ловие.
18.30 Суперсооружения Третьего 

рейха.
21.00, 1.10, 4.30 Капитуляция.
21.50, 2.00, 5.15 Последний год 

Гитлера.
22.40, 2.50 80-е: десятилетие, кото-

рое сотворило нас.
23.30, 3.40 Расследования авиака-

тастроф.
0.20 Эвакуация Земли.

VIASAT HISTORY

7.10, 12.40, 3.15 Команда времени.
8.00 Восток — Запад: путешествия из 

центра мира.
9.00, 9.55, 0.40, 1.30 По следам 

великих сражений.
10.50, 17.25, 4.10 Музейные тайны.
11.35, 20.05 Забытые царицы Егип-

та.
13.30, 5.00 Викторианская ферма.
14.30 Путь Махатмы Ганди.
15.30 Женщины эпохи Реставрации.
16.30, 19.10 Охотники за мифами.
18.15 Тайны коптских мумий.
21.10, 6.05 История римского Ко-

лизея.
22.00 Плантагенеты — самая крова-

вая династия Британии.
22.50 Величайшие секреты Библии.
23.45 Расцвет древних цивилиза-

ций.
2.25 Тени Средневековья.

365 ДНЕЙ ТВ

6.00, 11.00, 14.40, 17.50, 19.40, 
22.30, 3.15, 5.20 “Обыкновен-
ная история”.

6.20 “Частная жизнь шедевра”.
7.10 “Тайное становится явным”.
7.25 “Монастырские стены”.
8.00, 16.00, 0.00, 4.00 “Час ис-

тины”.
9.00, 12.00, 17.00, 20.55, 2.00, 5.00 

“Летопись веков”.
9.25 “Пустынная война Черчилля: 

дорога к Эль-Аламейну”.
11.15, 3.35, 5.35 “Оружие-2010”.
11.30 “История одной фотографии”.
12.20 Худ. фильм “Чингиз-хан. На край 

земли и моря”.
14.55 “Протоколы войны”.
17.25 “Изабелла и Колумб. Королевс-

кий посланник”.

15.35 Худ. фильм “Короткая встре-
ча”.

17.05 Билет в Большой.
17.45 IX Международный конкурс 

органистов имени Микаэла 
Таривердиева.

18.45 Док. фильм “Валерий Носик”.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 Худ. фильм “Длинный день”.
21.40 “Линия жизни”.
22.30 “75 лет со дня рождения Джона 

Леннона. “Imagine”. Фильм-
концерт.

23.45 Худсовет.
23.50 Худ. фильм “Пустельга”.
1.20 К. Сен-Санс. “Карнавал жи-

вотных”.
1.55 “Искатели”.
2.40 “Мировые сокровища куль-

туры”.

РЕТРО ТВ

6.00, 12.00, 18.00 Намедни 1992 
— 1999.

6.45, 12.45 Сериал “Дни Турбиных”.
8.00, 14.50, 19.40  Советская 

власть.
8.45 Худ. фильм “Пoющие под дoж-

дем”.
10.30 Леонид Утесов. Только для 

друзей.
11.30, 17.30, 23.30, 5.30 “Преступ-

ление в стиле модерн”.
13.50 Кинопанорама.
15.35, 4.05 Песня года. Лучшее.
16.05 The Beatles. Концерт в Вашин-

гтоне.
16.30 “Дети”. Фильм-концерт о VI 

Ленинградском рок-фестивале 
1988 года.

18.55 Док. фильм “Жизнь за джин-
сы”.

20.25 Музыкальная история.
20.30 Вокруг смеха.
22.00 Эта неделя в истории.
22.30 Док. фильм “Джаз”.
0.00 Сериал “Все реки текут”.
0.55, 1.50 Кабачок “13 стульев”.
2.45 Мелодрама “Отцы и деды”.
4.30 Дорз: концерт в Европе.

ДЕТСКИЙ МИР

3.00, 9.00, 15.00 Киноповесть “Ни 
слова о футболе”. Мультфильм 
“Фильм, фильм, фильм”.

4.30, 10.30, 16.30 “Приключения 
Болека и Лелека”. “Рекс”.

5.00, 11.00, 17.00 Мультсериал “Сан-
докан. Два тигра”. Мультфильм 
“Сто пуговиц”.

5.30, 11.30, 17.30 Сказки народов 
мира. Мультфильм “Змей на 
чердаке”.

6.00, 12.00, 18.00 Телесериал “Ка-
никулы Кроша”. Сборник мульт-
фильмов. 

7.30, 13.30, 19.30 Мультсериал 
“Большая энциклопедия приро-
ды”. Мультфильм “О мальчиках 
и девочках”.

8.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 
“Муми-тролль и комета. Путь 
домой”. Сборник мультфиль-
мов.

8.50, 14.50 Мультфильм “Как ежик 
шубку менял”.

20.50 “Шишкин лес”.

ТЕЛЕКЛУБ

21.00 Cериал “УГРО-4”.
22.00 Cериал “Улицы разбитых фо-

нарей-14”.
23.00 Cериал “Профиль убийцы”.
0.00 Cериал “Петля”.
1.00 Cериал “Авантюристка”.
2.00 Cериал “Таксистка-4”.

18.00 “Иордания. 2000 лет истории”.
19.00, 23.05 “Женщины в русской

истории”.
19.15 “Меценаты России”.
20.00 “Андропов. Человек из КГБ”.
21.15 “Музейные тайны. Сезон 3”.
22.05 “Зимняя война”.
22.40 “Освобождение”.
23.25 “Личность в истории”.
1.00, 1.50 “Семь дней истории”.
1.05 “Пешком по Москве”.
1.20 “История российских кадетских

корпусов”.
2.30 “Свидетель Освенцима”.

ОХОТА И РЫБАЛКА

6.00 По Якутии с Александром Бо-
рисовым.

6.25, 20.55 Планета охотника.
6.55 Найти подходы к судаку.
7.50 Поплавочный практикум.
8.20 На охотничьей тропе.
8.45, 11.25, 5.20 Охотничьи тради-

ции и этика.
9.00, 1.55 По рекам России.
9.25, 15.05, 2.25 Рыбалка в Нижнем

Прикамье.
9.55 Нахлыст среди дикой природы.
10.20, 14.10 Рыбалка без границ.
10.45, 4.35 Трофеи.
11.10, 5.05 Следопыт.
11.40 Мой мир — рыбалка.
12.05, 19.30 Советы бывалых.
12.20 Три реки.
12.45 Охотничьи меридианы.
13.15 Охотничьи собаки.
13.40 Приключения рыболова.
14.40 Оружейные дома Европы.
15.35, 3.35 Псовая охота в Кордове

и Бадахос.
16.05, 2.50 Рыболов-эксперт.
16.35 В Индийском океане.
17.00 Прикладная ихтиология.
17.30 Охота в горах Алтая.
17.55, 18.55 Охотничье огнестрель-

ное и холодное оружие.
18.00 Большая белорусская охота.
19.00 Морская охота.
19.45 Новинки с выставки.
20.00 Король реки.
20.25 По следам Хемингуэя.
21.25 Рыбалка за рыбалкой.
21.50 Охотничье оружие. Вопросы

эксперту.
22.05 Сезон охоты.
22.30 Универсальный фидер.
23.00 Боб Надд. Ловите правильно!
23.20 Большой троллинг.
23.50 Рыбалка с Нормундом Грабов-

скисом.
0.20 Оружейный клуб.
0.45 Горная охота с Эдуардом Бен-

дерским.
1.10 Дело вкуса.
1.25 Сомы Европы.
3.20 Истории охоты от Павла Гусева.
4.10 Плaнета рыбака.
5.30 “Радзишевский и К” в поисках

рыбацкого счастья.

EUROSPORT

4.00, 8.25 Футбол. Латино.
4.30, 8.55 Футбол. ФИФА. Теле-

журнал.
5.00, 9.30 Футбол. Чемпионат MLS.
6.00 Боевые искусства. Суперком-

бат.
8.00, 23.00, 1.15 Watts!
10.30, 16.00, 21.00, 2.30 Снукер.

Европейский тур.
15.00 Велоспорт. Abu Dhabi Tour. 
18.45, 1.30 Футбол. Чемпионат

Европы.
0.00, 0.30 Сильнейшие люди мира.

Европейский турнир.
1.00 Автоспорт. Академия GT.
1.25 Спортивные приключения.

��
ПЯТНИЦА 9 ОКТЯБРЯПЯТНИЦА 9 ОКТЯБРЯ

НІРЭЯ

БЕЛАРУСЬ 2 ОНТ НТВ БЕЛАРУСЬРОССИЯБЕЛАРУСЬ 1

БЕЛАРУСЬ 3

СТВ



ПРОГРАММЫ   КАНАЛОВ   КАБЕЛЬНОГО   ТЕЛЕВИДЕНИЯ

7.00 Cериал “ДРУЗЬЯ АН-
ГЕЛОВ”.

7.35 Научное шоу профессо-
ра Открывашкина.

8.05  Cериал “МОЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ НЯНЯ”.

10.10 Азбука вкуса.
10.45 Cериал “ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ДИНО”.
11.05 Телебарометр.
11.10 “Битва экстрасенсов. 

Третья мировая”. Мисти-
ческое реалити-шоу.

13.20 Копейка в копейку.
14.05 Cериал “СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ”.
15.50 Екатерина Васильева, 

Елена Сафонова, Ки-
рилл Сафонов в мело-
драме “МОЙ ОСЕННИЙ 
БЛЮЗ”.

18.00 Ваше лото.
18.30 Пятерочка.
18.45 Хочу в телевизор!
18.50 “Орел и Решка. Шо-

пинг”.
19.50 “Понаехали”. Реалити-

шоу.
21.05 Телебарометр.
21.10 Лиам Нисон, Брэдли 

Купер, Шарлто Копли в 
приключенческом бое-
вике “КОМАНДА-А”.

22.00 Спортлото 6 из 49, 
КЕНО.

23.30 Cериал “БАФФИ — 
ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦ А 
ВАМПИРОВ”.

7.00 “Субботнее утро”.
8.00, 9.00 Наши новости.
9.05  “Смешарики. Новые 

приключения”.
9.25 “Здоровье”.
10.30 “Смак”.
11.10 “Идеальный ремонт”.
12.10 “Умницы и умники”.
13.05 Худ. фильм “СЛОН”.

На арене цирка идет представ-
ление. А за кулисами волнение: 
любимец публики cлон Бодхи 
заболел. Руководство цирка 
решает слона усыпить. Наутро 
за Бодхи приезжает трейлер. Но 
вместо печальной поездки слон 
вместе с водителем трейлера 
Зарезиным и милой цирковой 
девочкой Бонни отправляется в 
чудесное путешествие, полное 
приключений…

14.45 Док. фильм “Мы, бело-
русы...”

16.00 Наши новости.
16.15 Новости спорта.
16.20 Многосерийный фильм 

“СЕРАФИМА ПРЕКРАС-
НАЯ”.

20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 “Клуб Веселых и Наход-

чивых”. Летний кубок в 
Сочи-2015.

23.15  “Что? Где? Когда?” 
Осенняя серия игр.

7.00 “Комната смеха”.
7.35 Анна Казючиц в худ. 

фильме “МАТЬ И МА-
ЧЕХА”.

11.00 Вести.
11.15 “Правила движения”.
12.05 “Это моя мама”.
13.00 “Фактор эволюции. 

Еда”.
14.00 Вести.
14.15 Елена Проклова, Сергей 

Нагорный, Ия Саввина, 
А лександр Калягин в 
худ. фильме “СМЯТЕ-
НИЕ ЧУВСТВ”.

15.45 Худ. фильм “ТАНГО 
МОТЫЛЬКА”.

17.35 “Комната смеха”.
18.00 Док. фильм “Центр 

Европы”.
19.00 “Картина мира” с Юри-

ем Козиятко.
19.55 Погода на неделю.
20.00 Вести в субботу.
20.40 “Главная сцена”.
23.00  Д арья Екамасова, 

Сергей Жарков в худ. 
фильме “НЕКРАСИВАЯ 
ЛЮБОВЬ”.

0.40  “Новая волна-2015”. 
Трансляция из Сочи.

6.50 Кирилл Пирогов, Поли-
на Кутепова, Станис-
лав Говорухин в фильме 
“ОРЕЛ И РЕШКА”.

8.15 “Тайны мира с Анной 
Чапман”.

9.10 “Секретные террито-
рии”.

10.10 “Документальный про-
ект”: “Жадность”.

11.00 “Минск и минчане”.
11.4 0  C ер и а л “С ОЛ Д А-

ТЫ-5”.
13.30 “24 часа”.
13.40 “У парадного подъ-

езда”.
14.15 Георгий Бурков, Ролан 

Быков, Елена Санаева 
“АМНИСТИЯ”.

15.50 “Большой город”.
16.30 “24 часа”.
16.40 “Наше дело”.
16.55 Концерт Михаила За-

дорнова.
17.20 Джордж Клуни в филь-

м е  “ И Д Е А Л Ь Н Ы Й 
ШТОРМ”.

19.30 “24 часа”.
20.00 “СТВ спорт”.
20.10 Киану Ривз, Сандра 

Буллок в фильме “ДОМ 
У ОЗЕРА”.

22.00 “Звездный ринг”.
23.15 “Территория заблуж-

дений с Игорем Проко-
пенко”.

1.00 “Москва. День и ночь”.

6.40 Існасць.
7.05 Виталий Безруков, Екате-

рина Гусева, Андрей Са-
минин, Александр Яцко 
в исторической драме 
“ИЗЛЕЧИТЬ СТРАХ”.

9.00 Новости.
9.10 “Арсенал”. Программа 

об армии.
9.40 Cериал “СВАТЫ-3”.
10.45 “50 рецептов первого”. 

Кулинарное шоу.
11.20 Дача.
12.00 Новости.
12.10 “Здоровье”.
12.55 XXL WOMAN TV. Жен-

ский журнал.
13.30 Выход есть.
14.10 Коробка передач.
15.00 Новости.
15.15 Краіна.
15.45 Мелодрама “ОНА НЕ 

МОГЛА ИНАЧЕ”. 1 — 3-я 
серии.

21.00 Панорама.
21.40 Мелодрама “ОНА НЕ 

МОГЛА ИНАЧЕ”. Заклю-
чительная серия.

23.45 Cериал “СВАТЫ-3”.
1.35 День спорта.

6.05 “Астропрогноз”.
6.10, 8.20 Детектив “АДВО-

КАТ”.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00

“Сегодня”.
8.5 0  “Вр ач е б н ы е т а й н ы

плюс”.
9.25 “Дело вкуса”.
10.25 “Главная дорога”.
11.00 “Кулинарный поединок”.
11.55 “Квартирный вопрос”.
13.20 “Я худею!”
14.15, 16.20 Cериал “УЛИ-

ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ”.

18.05 “Следствие вели…”
19.00 “Центральное телеви-

дение”.
20.00 “Новые русские сен-

сации”.
20.55 “50 оттенков. Белова”.
21.55 “Ты не поверишь!”
22.55 “Время Г” с Вадимом

Галыгиным.
23.30 Остросюжетный фильм

“ЧЕРНЫЙ ГОРОД”.

9.00 “Клуб Суперкниги”.
9.30 Духовно-просветительская

программа.
10.30 “Новости недели”.
11.15 Cериал “ЦАРСТВО”.
16.50, 17.50, 19.50, 22.55 Те-

левитрина.
17.00 “Твой день”.
18.00 Драма “ФИЛ СПЕКТОР”.
20.00 Драма “НА ДОРОГЕ”.
23.05 Cериал “ВЛАСТЬ В НОЧ-

НОМ ГОРОДЕ”.

12.35, 22.50 Худ. фильм “Холостяки 
в отрыве”.

14.20 Концерт эстрадно-симфони-
ческого концерта Гомельской 
областной филармонии.

15.10 “PRO природу”.
16.10 Худ. фильм “Главное — не 

бояться”.
18.05 “Городские истории”.
18.20, 22.30 “Культурная жизнь”.
19.50, 22.10 Худ. фильм “Бурное 

море”.
0.35 Худ. фильм “На спине у черного 

кота”.

ВТВ

6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 
12.00, 14.05, 14.30, 15.30, 
17.30, 22.50, 23.30, 0.30, 1.00 
Прогноз погоды.

6.00 “Успеть за 24 часа”.
7.00, 0.30, 3.30 “Лови момент”.
7.30 Мультфильм “Смешарики”.
7.45 Мультфильм “Маша и мед-

ведь”.
8.00 Cериал “Ералаш”.
9.00 Cериал “Воронины”.
10.00, 1.00 “Турбо миксер”.
12.00 Боевик “Ягуар”.
14.05, 22.50 “Даешь молодежь”.
14.30 “Большая маленькая звезда”.
15.30, 5.00 Cериал “Сватьи”.
17.30 “Уральские пельмени”.
19.00 Cериал “Последний из Ма-

гикян”.
20.30 Триллер “Порочная страсть”.
23.30 “Дикие игры”.
4.00 “6 кадров”.
4.30 “Одна за всех”.
6.00 Play.

МИР

6.00, 8.40, 13.20, 4.10 Мультфиль-
мы.

8.10 “Союзники”.
9.00 “Ой, мамочки”.
9.30 “Нет проблем”.
10.00, 16.00 Новости.
10.15 “Сделано в СССР”.
10.45 Худ. фильм “Летучая мышь”.
13.50 Худ. фильм “Черный тюльпан”.
16.15 Cериал “Склифосовский-2”.
22.20 Худ. фильм “Два дня”.
0.05 “Культпросвет”.
0.50 “Диаспоры”.
1.20 Худ. фильм “Волга-Волга”.
3.15 “Красота требует!”

ТВ-3

6.00 Мультфильмы.
10.05 “Дачные истории”.
10.30 “Сто вопросов взрослому”.
11.20 “Proкино”.
11.30 “Хроники московского быта”.
12.20 “Доказательство вины”.
12.55, 0.35 “Великолепный век”.
17.05 Мультфильм.
18.30, 5.35 “Линия защиты”.
19.05 Худ. фильм “Сильная слабая 

женщина”.
21.00 Худ. фильм “Афера Томаса 

Крауна”.
23.05 Cериал “Секретные матери-

алы”.
4.15 “Звезды и наркотики”.

КУЛЬТУРА

6.30 “Евроньюс” на русском языке.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Худ. фильм “Длинный день”.
12.00 Док. фильм “Анатолий Рома-

шин. Человек в шляпе”.
12.45, 2.40 “Мировые сокровища 

культуры”.
13.00 Большая семья.
13.55 Пряничный домик.

10.50, 18.50, 2.50 “Джульетта и 
духи”. Драма.

13.05, 21.05, 5.05 “Дамская комна-
та”. Драма.

14.35, 22.35, 6.35 “Сладкий и гад-
кий”. Драма.

16.15, 0.15, 8.15 “Самый лучший”. 
Мелодрама.

TV 1000
6.10 “Тот самый человек”. Комедия.
7.40 “Пока не сыграл в ящик”. Траги-

комедия.
9.30 “Кошки-мышки”. Комедия.
11.30 “Резня”. Драма.
12.50 “Ищу друга на конец света”. 

Трагикомедия.
14.30 “Черная дырa”. Триллер.
16.20, 2.00 “8 миля”. Драма.
18.10 “Шаг вперед: все или ничего”. 

Мелодрама.
20.00 “Шпионские игры”. Боевик.
22.10 “Как украсть бриллиант”. Ко-

медия.
23.50 “Выживут только любовники”. 

Драма.
4.00 “Линкольн для адвоката”. Дра-

ма.

TВ 1000 РУССКОЕ КИНО 
6.20 “Храни меня, мой талисман”. 

Драма.
7.35 “Личный номер”. Боевик.
9.25 “Парень с Марса”. Комедия.
11.05 “Дежа вю”. Комедия.
12.55 “Оборотень в погонах”. Де-

тектив.
14.20 “Класс коррекции”. Драма.
15.50 “Про жену, мечту и еще одну”. 

Трагикомедия.
17.10 “Другое небо”. Драма.
18.40 “Презумпция вины”. Детектив.
20.20 “Чемпионы”. Драма.
22.10 “Мамы-3”. Комедия.
0.20 “Восьмерка”. Боевик.
2.00 “Иуда”. Драма.
4.05 “Оно”. Трагикомедия.

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО 

8.00 Худ. фильм “Служу Советскому 
Союзу”.

10.00 Приключенческий фильм “Сло-
манная подкова”.

12.00 Худ. фильм “Бабушки надвое 
сказали”.

14.00, 2.00 Худ. фильм “Убить ли-
цедея”.

15.30, 3.30 Худ. фильм “Три тополя 
на Плющихе”.

17.00, 18.30, 5.00, 6.30 Худ. фильм 
“Театр”.

20.00 Худ. фильм “Отцы и деды”.
22.00 Драма “Фуэте”.
0.00 Худ. фильм “Деревья на ас-

фальте”.

ДОМ КИНО
4.10, 14.30 Детектив “Метод Лав-

ровой”.
5.50 Худ. фильм “Чайка”.
7.35 Сказка “Дюймовочка”.
9.15 Трагикомедия “Собачье сер-

дце”.
11.40, 2.30 Cериал “Военная развед-

ка. Первый удар”.
13.30, 1.30 Мелодрама “Пятый 

угол”.
16.20 Комедия “Мимино”.
18.00 Худ. фильм “Тот самый Мюнх-

гаузен”.
20.30 Мелодрама “Цветы от побе-

дителей”.
22.10 Комедия “Одиноким предостав-

ляется общежитие”.
23.45 Драма “Богиня: как я полю-

била”.

8.00, 14.20, 17.05, 0.20 “Калей-
даскоп”.

8.15 “Міміно”. Камедыя.
9.45 “Размаўляем па-беларуску”. 

Тэлевіктарына.
10.20 “…22 чэрвеня, роўна ў 4 гадзі-

ны…” Драма.
11.55, 13.55 “Падполле. Вайна знут-

ры вайны”.
12.25 “Крэпасць”. Драма.
14.35 “Леанiд Дранько-Майсюк. 

Бязмежнае”. Дакументальны 
фільм.

15.05 “Аршын Мал Алан”. Камедыя.
16.40 “Камертон”.
17.20 “Шлях у “Сатурн”. Ваенна-пры-

годніцкі фільм.
18.40 “Канец “Сатурна”. Ваенна-пры-

годніцкі фільм.
20.15 “Нябачны фронт. Ваеннапалон-

ныя”. Дакументальны фільм.
20.40 “Калыханка”.
21.00 Вандроўка з “Бяседай”.
21.30 Канцэрт ансамбля народнай 

музыкі “Бяседа” Белтэлера-
дыёкампаніі.

22.20 “Суседзі”. Камедыя.
23.25 “Анатолий Длусский. Я родил-

ся на этой земле…” Сольны 
канцэрт аўтара і выканаўцы 
Анатоля Длускага.

БЕЛАРУСЬ 4. ГОМЕЛЬ

7.05, 17.40, 20.45 “Великий тур по 
Гомельскому краю”.

7.20, 8.05, 8.55, 9.40 Cериал “Закры-
тая школа”.

10.30, 11.20, 12.15 Cериал “Адъю-
танты любви”.

13.05, 13.55, 14.45, 15.35, 16.25 
Cериал “Луна”.

17.15 “Свет и тени”.
17.55, 18.50, 19.40 Cериал “Общая 

терапия”.
20.30 Новости.
21.00 “Аплодисменты”.
21.25, 22.15 Док. сериал.

БЕЛАРУСЬ 5
7.30 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Словения — Бе-
ларусь.

9.30 Теннис. Турнир ВТА. 1/2 финала. 
Прямая трансляция.

13.35 Пит-стоп.
14.15 Мир английской премьер-

лиги.
14.50 Футбол. Евро-2016. Квалифика-

ция. Словакия — Беларусь.
16.50 Футбол. Евро-2016. Квалифика-

ция. Обзор игрового дня.
17.25 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Беларусь — Бельгия. 
Прямая трансляция.

19.25 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Видеожурнал.

19.55 Бильярдный спорт. Командный 
чемпионат мира. Женщины. 
Финал. Беларусь — Украина.

21.35 Теннис. Турнир ВТА. 1/2 фи-
нала.

23.40 PRO спорт. Новости.
23.50 Европейский покерный тур.

1-й ГОРОДСКОЙ

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

9.10 Мультфильмы “Предки”.
9.30 Док. фильм “Марк Шагал. Не-

реальная реальность”.
10.10, 19.10 “Праздничный пирог”.
10.30, 15.25 “Спецрепортаж”.
11.10 “Беседы со священником”.
11.25 Мультфильм “Бабай”.

ИНДИЯ ТВ
6.10 Мелодрама “Невестка”.
9.00 “Биография кумиров”.
9.30 “Путешествие по Индии”.
10.00 Драма “Тишина”.
12.10 Драма “Мольба”.
15.20 Драма “Вкус дружбы”.
18.10 Мелодрама “Два мгновения 

любви”.
21.05 Боевик “Плата за победу”.
0.05 Боевик “Обратный эффект”.
3.10 Боевик “Герой Калькутты”.

NATIONAL GEOGRAPHIC

6.00 Международный аэропорт Ду-
бай.

6.50, 8.10, 8.40 Игры разума.
7.15 Научные глупости.
7.40 Сделай или умри.
9.20 Золото Юкона.
10.10 Панорама 360. Объект всемир-

ного наследия.
11.00 Больше чем фокусы с Ди Эм 

Си.
11.50 Космос: пространство и вре-

мя.
12.40 Мегазаводы.
13.30 Суперсооружения Третьего 

рейха.
14.20 Медведи острова Страха.
15.10 В объективе: необычное пове-

дение животных.
16.00 Космос: прямой эфир.
16.50 Комета Исон.
17.40 Человечество из космоса.
18.30 Космическое путешествие 

“Хаббла”.
19.20 Столкновение с астероидом: 

24 часа, изменившие мир.
20.10 Земля из космоса.
21.00, 1.10, 4.30 90-е: десятилетие, 

которое нас объединило.
21.50, 2.00, 5.15 2000-е: время, когда 

мы увидели все.
22.40, 2.50 “Коста Конкордия”: тра-

гедия в кадре.
23.30 Взгляд изнутри.
0.20, 3.40 Расследования авиака-

тастроф.

VIASAT HISTORY

7.10, 3.55 Погода, изменившая ход 
истории.

7.35, 3.05 Команда времени.
8.30, 2.05 Восток — Запад: путеше-

ствия из центра мира.
9.30 Великий подвиг шахтеров в 

Первой мировой войне.
10.20 Загадочные авиакатастрофы 

ВОВ.
11.10, 0.25 Тени Средневековья.
12.00 Рождение, брак и смерть в 

эпоху Средневековья.
13.00 Женщины эпохи Реставрации.
14.10 Отчаянные дегустаторы от-

правляются.
15.15, 22.45 Мастера шпионажа.
16.05 Расцвет древних цивилиза-

ций.
17.00 История христианства.
18.10 Величайшие секреты Библии.
19.10 Выдающиеся женщины миро-

вой истории.
20.05 Загадки и тайны семьи Ме-

дичи.
21.00 Тайные общества.
21.55 Бойцовский клуб: оправданная 

жестокость.
23.35, 4.20 Музейные тайны.
1.15, 6.05 Длинные тени Первой ми-

ровой войны.
5.05 В поисках Гайдна.

365 ДНЕЙ ТВ

6.00 “История одной фотографии”.
6.20 “Пустынная война Черчилля: 

14.25 “На этой неделе. 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки...”

14.55 Фильм-спектакль “Не делайте 
бисквиты в плохом настро-
ении”.

16.05 Джон Леннон. “Imagine”. Фильм-
концерт.

17.05 Новости культуры.
17.35 “Линия жизни”.
18.25 Худ. фильм “Опасный воз-

раст”.
19.55 Выдающиеся писатели Рос-

сии.
21.50 “Лучано Паваротти и друзья. 

Лучшее”.
23.00 “Белая студия”.
23.40 Худ. фильм “Войцек”.
1.05 Док. фильм “Луи де Фюнес 

навсегда”.
1.55 “Искатели”.

РЕТРО ТВ

6.00, 12.00 Намедни 1992 — 1999.
6.45 Сериал “Дни Турбиных”.
7.50 Кинопанорама.
8.50, 13.40 Советская власть.
9.35, 22.05 Песня года. Лучшее.
10.05 The Beatles. Концерт в Вашин-

гтоне.
10.30 “Дети”. Фильм-концерт о VI 

Ленинградском рок-фестивале 
1988 года.

11.30, 17.30, 23.30, 5.30 “Преступ-
ление в стиле модерн”.

12.55 Док. фильм “Жизнь за джин-
сы”.

14.25, 1.55 Музыкальная история.
14.30 Вокруг смеха.
16.00 Эта неделя в истории.
16.30 Док. фильм “Джаз”.
18.00, 0.00 Сериал “Все реки текут”.
18.55, 19.50 Кабачок “13 стульев”.
20.45 Мелодрама “Отцы и деды”.
22.30 Дорз: концерт в Европе.
0.50 Утренняя почта.
1.20 Кабаре “Маски-шоу”.
2.00 Драма “Башня”.
3.25 Свидетель века.
3.40 Cериал “Любой ценой”.

ДЕТСКИЙ МИР

3.00, 9.00, 15.00 Фильм-сказка 
“Ослиная шкура”. Русские на-
родные сказки. 

4.30, 10.30, 16.30 “Уроки тетушки 
Совы”. “Мудрые сказки тетушки 
Совы”. “Всемирная картинная 
галерея с тетушкой Совой”. 
Мультфильм “Мои бабушки 
и я”.

5.00, 11.00, 17.00 Сериал “Чаро-
дей”. Мультфильм “Однажды 
утром”.

6.00, 12.00, 18.00 Телесериал “Не-
известный солдат”. Сборник 
мультфильмов. 

7.30, 13.30, 19.30 “Сто чудес света”. 
“Лапы, крылья и хвосты”.

8.00, 14.00, 20.00 Мультсериал “Вол-
шебник Изумрудного города”. 
Сборник мультфильмов. 

8.50, 14.50 Сказки народов мира. 
20.50 “Шишкин лес”.

ТЕЛЕКЛУБ
21.00 Cериал “УГРО-4”.
22.00 Cериал “Улицы разбитых фо-

нарей-14”.
23.00 Cериал “Профиль убийцы”.
0.00 Cериал “Петля”.
1.00 Cериал “Авантюристка”.
2.00 Cериал “Таксистка-4”.

TV XXI ВЕК

10.00, 18.00, 2.00 “Столыпин. Невы-
ученные уроки”. Драма.

дорога к Эль-Аламейну”.
8.00, 13.00, 16.55, 20.45 “Летопись

веков”.
8.20, 4.00 Худ. фильм “Чингиз-хан. На

край земли и моря”.
10.40, 13.50, 15.40, 18.30, 22.05

“Обыкновенная история”.
10.55 “Протоколы войны”.
12.00, 0.00 “Час истины”.
13.25 “Изабелла и Колумб. Королев-

ский посланник”.
14.00 “Иордания. 2000 лет истории”.
15.00, 19.05 “Женщины в русской

истории”.
15.15 “Меценаты России”.
16.00 “Андропов. Человек из КГБ”.
17.15 “Музейные тайны. Сезон 3”.
18.05 “Зимняя война”.
18.40 “Освобождение”.
19.25, 22.15 “Личность в истории”.
20.00, 21.00 “Великая и забытая”.
21.50 “Оружие-2010”.
23.10 “По законам чести. Из истории

дуэлей”.
23.20 “Ожившая архитектура”.
1.00, 1.50 “Семь дней истории”.
1.05 “Пешком по Москве”.
1.20 “История российских кадетских

корпусов”.
2.00 “Российские императоры в

XIX веке”.
2.30 “Частная жизнь шедевра”.
3.25 “Монастырские стены”.

ОХОТА И РЫБАЛКА
6.00 Фанаты Эбро.
6.40 Универсальный фидер.
7.05, 17.55 На охотничьей тропе.
7.30 Особенности охоты на Руси.
8.00 Клевое место.
8.25 Прикладная ихтиология.
8.50 Три реки.
9.15, 17.40 Охотничье оружие. Воп-

росы эксперту.
9.30, 1.55, 5.30 Охотничьи мери-

дианы.
10.00, 17.10 Сомы Европы.
10.30, 19.20 Рыбалка с Нормундом

Грабовскисом.
11.00, 22.30 Рыболовные путешес-

твия.
11.55, 23.25 Горная охота с Эдуардом

Бендерским.
12.20, 20.10, 2.25 Сезон охоты.
12.50 Рыболов-эксперт.
13.15 В Индийском океане.
13.45, 1.25 По следам Хемингуэя.
14.15, 14.45 Охота на бобра в Шве-

ции.
15.30, 23.55 Поплавочный прак-

тикум.
16.00 Рыбалка за рыбалкой.
16.25 Дело вкуса.
16.40 Рыбалка без границ.
18.25 Европейская охота.
19.50 Уроки рыбной ловли.
20.40 Меткий выстрел.
21.05 Я и моя собака.
21.30 Европейские рыбалки.
0.25 Морская охота.
0.55 Приключения рыболова.
2.50 Следопыт.
3.15 Мой мир — рыбалка.
3.40 Подводная охота.
4.10 Охотничьи собаки.
4.35 Карпфишинг.
5.05 Донская рыбалка.

EUROSPORT
4.00, 22.00 Боевые искусства. Су-

перкомбат.
6.00, 8.30 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы.
7.00, 9.30, 15.00, 3.00 Снукер. Евро-

пейский тур.
10.30, 23.00 Велоспорт. Abu Dhabi

Tour. 
0.00 Футбол. Чемпионат MLS.

СУББОТА 10 ОКТЯБРЯСУББОТА 10 ОКТЯБРЯ

НІРЭЯ

БЕЛАРУСЬ 2 ОНТ НТВ БЕЛАРУСЬРОССИЯБЕЛАРУСЬ 1

БЕЛАРУСЬ 3

СТВ



ПРОГРАММЫ   КАНАЛОВ   КАБЕЛЬНОГО   ТЕЛЕВИДЕНИЯ

7.05 Cериал “ДРУЗЬЯ АН-
ГЕЛОВ”.

8.05 Cериал “СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ”.

9.50 Я хочу это увидеть!
10.30 Телебарометр.
10.35  Мелодрама “МОЙ 

ОСЕННИЙ БЛЮЗ”.
12.30 Cериал “МОЯ ПРЕ-

КРАСНАЯ НЯНЯ”.
14.40 Анимация для всей 

семьи. “Гарфилд”.
16.10 Анимация для всей се-

мьи. “Гарфилд-2”.
17.40 Фантастический боевик 

“НОВЫЙ ЧЕ ЛОВЕ К-
ПАУК”.

20.05 Телебарометр.
20.40 Кипяток.
21.10 Иронический детектив 

“МЕТОД ФРЕЙДА”.
22.00 Спортлото 5 из 36, 

КЕНО.
23.25 Хочу в телевизор!
23.30 Мистический триллер 

“ПРИЗРАКИ”.

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

7.00 “Воскресное утро”.
8.00, 9.00 Наши новости.
9.15 “Воскресная проповедь” 

(с субтитрами).
9.30 “Непутевые заметки” с 

Дмитрием Крыловым.
10.00 “Наши новости”.
10.15 “Пока все дома”.
11.00 “Наши новости”.
11.15 “Фазенда”.
11.50 “Брэйн-ринг”.
12.00 “Наши новости”.
12.15 “Брэйн-ринг”. 
13.00 “Наши новости”.
13.15 “Вместе с дельфина-

ми”.
14.00 “Наши новости”.
14.15 “Вместе с дельфина-

ми”. 
15.00 “Наши новости”.
15.15 “Вместе с дельфина-

ми”. 
15.30 “Заговор диетологов”.
16.00 “Наши новости”.
16.15 “Заговор диетологов”. 
17.00 “Наши новости”.
17.15 “ДОстояние РЕспуб-

лики”.
18.00 “Наши новости”.
18.15 “ДОстояние РЕспуб-

лики”. 
19.00 “Наши новости”.
19.15 “ДОстояние РЕспуб-

лики”. 
20.00 Контуры.
21.20 “Дело принципа”.
23.00, 0.20 Фильм Ридли 

Скотта “ПРОМЕТЕЙ”.
0.05 “Наши новости”.

7.00 “ХА”. Маленькие ко-
медии.

7.30 Худ. фильм “КУКЛЫ”.

11.00 Вести.
11.15 “Сам себе режиссер”.
12.05 “Смехопанорама Евге-

ния Петросяна”.
12.35 “Утренняя почта”.
13.15 “ХА”. Маленькие ко-

медии.
14.00 Вести.
14.15 “Смеяться разреша-

ется”.
16.05  Коме д ия “УЛИЦ А 

ПОЛНА НЕОЖИД АН-
НОСТЕЙ”.

16.50 Новости — Беларусь.
17.00 Комедия “УЛИЦА ПОЛ-

НА НЕОЖИД АННОС-
ТЕЙ”. Продолжение.

17.40 Евгений Петросян — 
“Улыбка длиною в жизнь”. 
Фильм первый.

19.50 Новости — Беларусь.
20.00 Вести недели.
21.30 “Что происходит”.
23.00 Новости — Беларусь.
23.10 “Что происходит”. Про-

должение.

6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 
13.30, 16.30, 18.30 
“24 часа”.

6.10 “Документальный про-
ект”: “Охотники за со-
кровищами”.

7.00 “Минск и минчане”.
7.40, 9.15 Дэниэл Рэдклифф, 

Руперт Гринт, Эмма Уот-
сон в фильме “ГАРРИ 
ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕ-
НИКСА”.

10.50 “Большой завтрак” c 
Ириной Ромбальской.

11.30 “Культурная столица”. 
Брест.

12.00 “Здравствуйте, док-
тор!”

12.35 “Документальный про-
ект”: “Великие тайны”.

13.55 “У парадного подъ-
езда”.

14.25 Всеволод Санаев, Ни-
колай Караченцов, Га-
лина Польских в фильме 
“БЕЛЫЕ РОСЫ”.

16.00 “Центральный регион”.
16.55 “Автопанорама”.
17.25, 19.05 “Золотая кол-

лекция СТВ”.
19.30 “Неделя”. Информа-

ционно-аналитическая 
программа.

21.05 Джоэнн Уэлли, Тимоти 
Далтон в фильме “СКАР-
ЛЕТТ”.

7.05 Cериал “СВАТЫ-3”. 
4 — 12-я, заключитель-
ная, серии.

8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00 Новости.

10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 
18.30 Пресс-конферен-
ция. Прямое вк люче-
ние.

19.50 “Главный эфир”. Ин-
формационный канал 
“Выборы-2015”. К луб 
редакторов. Крупным 
планом.

6.00 “Астропрогноз”.
6.05, 8.30 Детектив “АДВО-

КАТ”.
8.10, 10.10, 13.10, 17.00

“Сегодня”.
9.00 “Медицинские тайны”.
9.35 “Едим дома”.
10.35 “Первая передача”.
11.10 “Чудо техники”.
12.00 “Дачный ответ”.
13.30 Cериал “УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
17.25 “Следствие ведут…”
18.20 “Акценты недели”.
19.15 “Точка”.
20.20 Остросюжетный фильм

“ОТПУСК ПО РА НЕ-
НИЮ”.

23.35 “Пропаганда”. 
0.05 Телефильм.

9.00 “Клуб Суперкниги”.
9.30 Духовно-просветитель-

ская программа.
10.30 “Регион ТВ”.
11.15 Cериал “ПАЦИЕНТЫ”.
15.00 КВН Репортаж.
16.50, 17.50, 20.05, 22.20

Телевитрина.
17.00 “Твой день”.
18.00  Мелодрама “ПОЙ-

МАТЬ МЭРИ”.
20.15 Драма “ГЛАВНЫЙ БОЙ

МОХАММЕДА АЛИ”.
22.30 “Новости недели”.
23.05 Cериал “ВЛАСТЬ В

НОЧНОМ ГОРОДЕ”.

14.05 Худ. фильм “Анастасия Слуц-
кая”.

16.10 Худ. фильм “На гребне”.
18.15 Док. фильм “Скарбніца сло-

ва”.
19.45 “Спецрепортаж”.
20.00, 22.10 Худ. фильм “Моби 

Дик”.
22.35 Худ. фильм “Холостяки в 

отрыве”.

ВТВ

6.00, 6.30, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 
12.00, 13.30, 14.30, 15.30, 
16.30, 22.50, 23.30, 0.00, 
1.00 Прогноз погоды.

6.00 “Домашняя кухня”.
6.30 “Большая маленькая звезда”.
7.30 Мультфильм “Смешарики”.
7.45 Мультфильм “Маша и мед-

ведь”.
8.00 Cериал “Ералаш”.
9.00 Cериал “Воронины”.
10.00, 1.00 “Турбо миксер”.
12.00 Cериал “Последний из Ма-

гикян”.
13.30 “Успеть за 24 часа”.
14.30 “Женаты с первого взгляда”.
15.30 “Дикие игры”.
16.30 Триллер “Порочная страсть”.
18.50, 22.50, 4.00 “6 кадров”.
19.00 “Уральские пельмени”.
20.30 Триллер “Санктум”.
23.30 “Даешь молодежь”.
0.00 “Кино в деталях”.
3.30 “Лови момент”.
4.30 “Одна за всех”.
5.00 Cериал “Сватьи”.
6.00 Play.

МИР

6.00 “Миллион вопросов о при-
роде”.

6.15 Мультфильмы.
8.35 “Знаем русский”.
9.30, 5.25 “С миру по нитке”.
10.00, 16.00 Новости.
10.15 “Почему я?”
10.45 Cериал “Поцелуй судьбы”.
14.10 Худ. фильм “Бандитки”.
16.15, 22.15 Cериал “Немного не 

в себе”.
21.00 “Вместе”.
23.15 Худ. фильм “Летучая мышь”.
1.50 “По поводу”.
2.40 Худ. фильм “Сердца четырех”.
4.25 “Красота требует!”

ТВ-3

6.00 Мультфильмы.
9.20, 4.50 “Дачные истории”.
9.45, 5.15 “Нераскрытые тайны”.
10.40 “Барышня и кулинар”.
11.15, 0.30 Cериал “Каменская”.
14.40 “Жена. История любви”.
16.00 Худ. фильм “Понаехали тут”.
19.20 “Без обмана”.
20.10 Худ. фильм “Сердцеедки”.
22.30 “Осторожно мошенники!”
23.00 Cериал “Секретные мате-

риалы”.
3.30 Док. фильм “Я и моя фобия”.

КУЛЬТУРА

6.30 “Евроньюс” на русском языке.
10.00 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”.
10.35 Худ. фильм “Опасный воз-

раст”.
12.05 Док. фильм “Луи де Фюнес 

навсегда”.
13.00 “Россия, любовь моя!”
13.30, 1.55 Док. фильм “Секреты 

обезьян. Сокращая разрыв”.

12.25, 20.25, 4.25 “Китайская голо-
воломка”. Мелодрама.

14.25, 22.25, 6.25 “Прощальный 
квартет”. Драма.

16.15, 0.15, 8.15 “Две женщины”. 
Драма.

TV 1000

6.00 “Мадлен”. Комедия.
7.40 “Любовники”. Мелодрама.
9.40 “Шаг вперед: все или ничего”. 

Мелодрама.
11.30 “Орудия смерти: город костей”. 

Боевик.
13.40 “Шпионские игры”. Боевик.
15.50 “Пленницы”. Триллер.
18.20, 2.40 “Жестокие игры”. Дра-

ма.
20.00 “Голодные игры”. Боевик.
22.20 “Голодные игры: и вспыхнет 

пламя”. Приключения.
0.50 “Предел риска”. Драма.
4.15 “Делай ноги”. Мультфильм.

TВ 1000 РУССКОЕ КИНО 

6.20 “Высота 89”. Драма.
8.20 “Олеся”. Драма.
10.00 “Чемпионы”. Драма.
11.50 “Десять негритят”. Детектив.
14.10 “Дубровский”. Драма.
16.30 “Разрешите тебя поцеловать... 

отец невесты”. Комедия.
18.10 “Мамы-3”. Комедия.
20.20 “8 первых свиданий”. Ме-

лодрама.
21.50 “Околофутбола”. Драма.
23.30 “Мусорщик”. Драма.
1.10 “Ангелы войны”. Драма.
3.20 “Китайская бабушка”. Коме-

дия.
5.00 “Соломенная шляпка”. Ко-

медия.

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО 

8.00 Худ. фильм “Отцы и деды”.
10.00 Драма “Фуэте”.
12.00 Худ. фильм “Деревья на ас-

фальте”.
14.00, 2.00 Худ. фильм “Погода на 

август”.
15.30, 3.30 Худ. фильм “Начальник 

Чукотки”.
17.00, 18.30, 5.00, 6.30 Худ. фильм 

“Мелодия на два голоса”.
20.00 Худ. фильм “Царевич Алек-

сей”.
22.00 Худ. фильм “Лев Гурыч Си-

ничкин”.
0.00 Комедия “Девичья весна”.

ДОМ КИНО

4.15, 14.30 Детектив “Метод Лав-
ровой”.

5.55 Боевик “Ягуар”.
7.30 Мелодрама “Если ты мужчи-

на...”
8.50 Комедия “Хорошо сидим!”
10.10 Сказка “Морозко”.
11.40, 2.30 Cериал “Военная раз-

ведка. Первый удар”.
13.30, 1.30 Мелодрама “Пятый 

угол”.
16.15 Мюзикл “На подмостках сце-

ны”.
17.50 Худ. фильм “Покровские во-

рота”.
20.15 Худ. фильм “Перехват”.
21.45 Мелодрама “Орел и решка”.
23.20 Худ. фильм “Маленькая Вера”.

ИНДИЯ ТВ

6.10 Драма “Сантош”.
9.00 “Биография кумиров”.

8.00, 13.30, 23.15 “Калейдаскоп”.
8.15 “Шлях у “Сатурн”. Ваенна-пры-

годніцкі фільм.
9.35 “Канец “Сатурна”. Ваенна-пры-

годніцкі фільм.
11.10 “Анатолий Длусский. Я родил-

ся на этой земле…” Сольны 
канцэрт аўтара і выканаўцы 
Анатоля Длускага.

12.05 “Наперад у мінулае”.
12.35 “Сто песень для Беларусі”.
13.45 “Вайна і мір”. Драма.
20.40 “Калыханка”.
21.00 “Аляксей Дудараў. Крыніца 

часу”. Дакументальны фільм.
21.30 “Белыя Росы”. Камедыя.
22.55 “Аляксей Дудараў. Рака часу”. 

Дакументальны фільм.

БЕЛАРУСЬ 4. ГОМЕЛЬ

7.05 “Тур выходного дня”.
7.10, 7.55, 8.35, 9.25 Cериал “Все 

смешалось в доме”.
10.10, 10.55 Cериал “Между двух 

огней”.
11.45, 12.40, 13.25, 14.05 Cериал 

“Бывшая”.
12.30, 15.30, 18.30, 20.30 Но-

вости.
14.50, 18.05 “Постацi”.
15.15 “Добро пожаловать на Гомель-

щину”.
15.40 Юбилейный концерт главного 

дирижера камерного хора 
Гомельской областной филар-
монии Елены Соколовой.

17.40 “Свет и тени”.
18.40 “Великий тур по Гомельскому 

краю”.
18.55 Худ. фильм “Васильки для 

Василисы”.
21.00 “Аплодисменты”.
21.25, 22.15 Док. сериал.

БЕЛАРУСЬ 5

7.25 Бильярдный спорт. Командный 
чемпионат мира. Женщины. 
Финал. Беларусь — Украина.

8.55 Теннис. Турнир ВТА. 1/2 фи-
нала.

11.00 Теннис. Турнир ВТА. Финал. 
Прямая трансляция.

13.00 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Беларусь — Бель-
гия.

14.40 Футбол. Евро-2017. U-21. 
Квалификация. Беларусь — 
Турция.

16.25 Овертайм.
16.55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА (Москва) 

— “Динамо” (Минск). Прямая 
трансляця.

19.10 Бокс. Чемпионат мира. Полу-
финалы. Прямая трансляция.

21.30 Волейбол. Чемпионат Ев-
ропы. Му жчины. Беларусь 
— Польша.

23.35 PRO спорт. Новости.
23.45 Теннис. Турнир ВТА. Финал.

1-й ГОРОДСКОЙ

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

9.10 Док. фильм “История белорус-
ской оперы”.

10.05, 19.10 “Праздничный пирог”.
11.10 “Беседы со священником”.
11.25 Мультфильм “Братва из джун-

глей”.
13.00 Концерт Алексея Шедько и 

группы “Сестра”.
13.50 “Городские истории”.

9.30 “Путешествие по Индии”.
10.00 Боевик “Скрытая съемка”.
12.10 Драма “Гаджини”.
15.20 Мелодрама “Вор и полицей-

ский”.
18.10 Мелодрама “Маюри”.
21.05 Боевик “В поисках правды”.
0.05 Фантастика “Игра еще не окон-

чена”.
3.10 Комедия “Жених”.

NATIONAL GEOGRAPHIC

6.00 Меж дународный аэропорт 
Дубай.

6.50, 8.10, 8.40 Игры разума.
7.15 Научные глупости.
7.40 Сделай или умри.
9.20 Золото Юкона.
10.10 Панорама 360. Объект всемир-

ного наследия.
11.00 Больше чем фокусы с Ди 

Эм Си.
11.50 Космос: пространство и вре-

мя.
12.40 Мегазаводы.
13.30, 19.20, 20.10 Суперсооруже-

ния Третьего рейха.
14.20 Моя жизнь с гориллами.
15.10 В объективе: необычное пове-

дение животных.
16.00, 16.50 Апокалипсис: восхож-

дение Гитлера.
17.40, 18.30 Последние тайны Тре-

тьего рейха.
21.00, 1.10, 4.30 Капитуляция.
21.50, 2.00, 5.15 Последний год 

Гитлера.
22.40 Смертельная армия Гитлера.
23.30, 2.50 Великие рейды Второй 

мировой войны.
0.20, 3.40 Роковая стихия.

VIASAT HISTORY

7.10, 4.00 Погода, изменившая ход 
истории.

7.35, 3.05 Команда времени.
8.25, 2.05 Восток — Запад: путешес-

твия из центра мира.
9.25 Тайная война.
10.20 Тени Средневековья.
11.05 Выдающиеся женщины миро-

вой истории.
12.00, 18.10 Забытые царицы Егип-

та.
13.00, 20.05 Расцвет древних ци-

вилизаций.
14.00 Женщины эпохи Реставра-

ции.
15.00 Отчаянные дегустаторы от-

правляются.
16.10 Охотники за мифами.
17.10 Женщины-самураи.
19.15 История римского Колизея.
21.00 Величайшие секреты Библии.
21.55 Мастера шпионажа.
22.45 Тайные общества.
23.40, 4.30 Музейные тайны.
0.25 Плантагенеты — самая крова-

вая династия Британии.
1.15 Святая инквизиция.
5.15 В поисках Гайдна.
6.10 Загадочные авиакатастрофы 

ВОВ.

365 ДНЕЙ ТВ

6.10, 9.00, 12.55, 16.45, 21.45, 
5.00 “Летопись веков”.

6.35, 9.50, 11.40, 14.30, 18.05, 
23.30, 5.50 “Обыкновенная 
история”.

6.55 “Протоколы войны”.
8.00, 0.00, 4.00 “Час истины”.
9.25, 5.25 “Изабелла и Колумб. Ко-

ролевский посланник”.
10.00 “Иордания. 2000 лет истории”.

14.25 “Что делать?”
15.10 Гении и злодеи.
15.40 “Лучано Паваротти и друзья. 

Лучшее”.
16.50 Фильм-спектакль “Абонент 

временно недоступен”.
17.55 “Пешком...”
18.25 “Искатели”.
19.10 “В гостях у Эльдара Ряза-

нова”.
20.20 “100 лет после детства”.
20.35 Худ. фильм “Дом, в котором 

я живу”.
22.10 “Те, с которыми я...”
23.30 “Шедевры мирового музы-

кального театра”.
2.50 Док. фильм “Рафаэль”.

РЕТРО ТВ

6.00 Намедни 1992 — 1999.
6.55 Док. фильм “Жизнь за джин-

сы”.
7.40 Советская власть.
8.25, 19.55 Музыкальная история.
8.30 Вокруг смеха.
10.00 Эта неделя в истории.
10.30 Док. фильм “Джаз”.
11.30, 17.30, 23.30, 5.30 “Преступ-

ление в стиле модерн”.
12.00, 18.00, 0.00 Сериал “Все 

реки текут”.
12.55, 13.50 Кабачок “13 стульев”.
14.45 Мелодрама “Отцы и деды”.
16.05 Песня года. Лучшее.
16.30 Дорз: концерт в Европе.
18.50, 0.55 Утренняя почта.
19.20, 1.25 Кабаре “Маски-шоу”.
20.00 Драма “Башня”.
21.25 Свидетель века.
21.40 Cериал “Любой ценой”.
2.00 Песня года-85.
4.3 0  Д о к .  ф и л ь м “В л а д и с л а в 

Листьев. Мы помним”.

ДЕТСКИЙ МИР

3.00, 9.00, 15.00 Фантастический 
фильм “Старик Хоттабыч”. 
Мультфильм “Как щенок учил-
ся плавать”.

4.30, 10.30, 16.30 “Уроки тетуш-
ки Совы”. “Мудрые сказки 
тетушки Совы”. “Всемирная 
картинная галерея с тетушкой 
Совой”. Русские народные 
сказки. 

5.00, 11.00, 17.00 Сериал “Чаро-
дей”. Мультфильм “Великая 
битва слона с китом”.

6.00, 12.00, 18.00 Телесериал “Не-
известный солдат”. Сборник 
мультфильмов. 

7.30, 13.30, 19.30 “Сто чудес све-
та”. “Лапы, крылья и хвосты”.

8.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 
“Волшебник Изумрудного 
города”. Сборник мультфиль-
мов. 

8.50, 14.50 Мультфильм “Вожак”.
20.50 “Шишкин лес”.

ТЕЛЕКЛУБ

21.00 Cериал “УГРО-4”.
22.00 Cериал “Улицы разбитых 

фонарей-14”.
23.00 Cериал “Профиль убийцы”.
0.00 Cериал “Петля”.
1.00 Cериал “Авантюристка”.
2.00 Cериал “Таксистка-4”.

TV XXI ВЕК

10.00, 18.00, 2.00 “Столыпин. Не-
выученные уроки”. Драма.

10.50, 18.50, 2.50 “Игры страсти”. 
Фэнтези.

11.00, 15.05 “Женщины в русской
истории”.

11.15 “Меценаты России”.
12.00 “Андропов. Человек из КГБ”.
13.15 “Музейные тайны. Сезон 3”.
14.05 “Зимняя война”.
14.40 “Освобождение”.
15.25, 18.15 “Личность в истории”.
16.00, 17.00 “Великая и забытая”.
17.50, 22.00, 23.40, 3.35 “Оружие-

2010”.
19.10 “По законам чести. Из истории

дуэлей”.
19.20 “Ожившая архитектура”.
20.00 Худ. фильм “Броненосец По-

темкин”.
21.10 “Киноистория. Обсуждение”.
22.25 “Герои Сьерра-Невады”.
1.00, 1.50 “Семь дней истории”.
1.05 “Пешком по Москве”.
1.20 “Музей изобразительных ис-

кусств имени Пушкина”.
2.00 “Пустынная война Черчилля:

дорога к Эль-Аламейну”.

ОХОТА И РЫБАЛКА

6.00, 22.55 Дело вкуса.
6.15 Универсальный фидер.
6.45, 14.20 Советы бывалых.
7.00, 17.25 Оружейные дома Ев-

ропы.
7.30, 16.55 Морская охота.
8.00, 16.00, 1.00 Рыболовные путе-

шествия.
8.55, 15.30, 4.35 Охотничьи мери-

дианы.
9.25 Оружейный клуб.
9.50, 0.40 Рыбалка за рыбалкой.
10.15, 1.55 Большой троллинг.
10.45, 5.05 Большая белорусская

охота.
11.40, 0.10 Охотничье оружие. Воп-

росы эксперту.
11.55, 23.40 Рыбалка без границ.
12.25, 19.15 Поплавочный прак-

тикум.
12.55 Приключения рыболова.
13.20, 23.10 Сомы Европы.
13.50, 2.25 Сезон охоты.
14.35, 22.25 Рыбалка с Нормундом

Грабовскисом.
15.05 Три реки.
17.50 Охота с луком.
18.20 Найти подходы к судаку.
19.45 Уроки рыбной ловли.
20.10 Я и моя собака.
20.40 Меткий выстрел.
21.05 Карпфишинг.
21.30 Рыбалка с Дэйвом Барэмом.
21.55 На охотничьей тропе.
0.25 Особенности охоты на Руси.
2.50 Следопыт.
3.15 В Индийском океане.
3.40 Прикладная ихтиология.
4.10 Подводная охота.

EUROSPORT

4.00, 4.30 Супербайк. Чемпионат
мира.

5.0 0  А в т о с п о р т.  С е р и я W o r l d
Endurance.

11.15 Автоспорт. Серия GP3. Гран-
при.

12.00, 14.00 Автоспорт. Серия
ETCС.

12.30 Футбол. Чемпионат MLS.
14.30, 18.00, 21.00, 2.30 Снукер.

Европейский тур.
16.15, 2.15 Watts!
16.30, 20.00, 0.30 Велоспорт. Груп-

повая гонка. Париж — Тур.
19.00, 23.00 Велоспорт. Abu Dhabi

Tour. 
23.45, 2.00 Автоспорт. События

выходных.
0.00 Ралли. ERC. Обзор.
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Ответы на судоку, 
опубликованную 

в № 110:

СУДОКУ Заполните пустые клет-
ки цифрами от 1 до 9, но 
так, чтобы в любой строке 
по горизонтали и по верти-
кали и в каждом из девяти 
блоков, отделенных жир-
ными линиями, не было 
двух одинаковых цифр. 
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Анатолий 
Архипов

ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
ЦЕЛИТЕЛЬ 

 РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Осознанно освободитесь от вредных привычек, 
пьянства, табака и прочих зависимостей. 

Помощь в избавлении от запоев. Помощь в избавлении от запоев. 
Избавление от сглазов, наговоров, Избавление от сглазов, наговоров, 

болей в спине и пояснице.болей в спине и пояснице.
АНОНИМНОСТЬ, ГАРАНТИЯ. 
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едных привычек, вревредных привычек,
ависимостей.х зах зависимостей.

"ЖИЗНЬ""ЖИЗНЬ"

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

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

РОД СВОЙ ПОМНИТЕ! ТРЕЗВО МЫСЛИТЕ!

ОВЕН. Если хотите сохранить расположение
окружающих, придется идти на уступки. Будьте ло-
яльнее по отношению к родственникам, зачем вам
семейные конфликты? Проявите осторожность на
дороге, избегайте сомнительных личностей и пред-
ложений, по возможности отложите решение серь-
езных проблем хотя бы до пятницы. 

ТЕЛЕЦ. Проявите осторожность в финансовой
сфере и с новыми знакомыми. Займитесь повсед-
невными делами — они дадут возможность избе-
жать незапланированных расходов и денежных
потерь. Обратите внимание на взаимоотношения
в семье, с любимым человеком. 

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе вы будете пользо-
ваться благосклонностью Фортуны: нигде и ничем
обделены не будете, но не расслабляйтесь — плыть
по воле волн легко и приятно, но весьма ненадеж-
но. Однако если вы будете управлять своей жизнью
уверенно, вам не будут угрожать ни финансовые, ни
бытовые проблемы. 

РАК. На редкость удачная и спокойная для вас
неделя. Воспользуйтесь моментом и направьте
свою энергию на реализацию планов и решение
финансовых вопросов. Вам будет сопутствовать
успех во всех начинаниях, а уже начатые дела по-
радуют своим развитием. 

ЛЕВ. На этой неделе следует проявлять величай-
шую осмотрительность — возможны проблемы из-за
роста неконтролируемых долгов или кредитов. Ваше
спасение в самоконтроле, полной прозрачности в
финансовых делах и честности с партнерами. 

ДЕВА. В течение всей недели Девы будут поль-
зоваться одобрением окружающих, коллег и на-
чальства. К сожалению, избежать трудностей не
всегда удается, но если не поддаваться импуль-
сивным желаниям, то даже кризисная пятница не
повредит вашим планам. 

ВЕСЫ. На этой неделе жизнь покажется вам
очень захватывающей. Но не слишком задирайте
нос в свете профессиональных и финансовых успе-
хов. Впрочем, стремление быть в ладу с окружаю-
щими у Весов в крови, так что неделя обещает быть
весьма успешной во всех сферах бытия. 

СКОРПИОН. Не стоит останавливаться на пути
своего профессионального совершенствования. Не-
приятности приходят и уходят, вам нужно держать
удар и спокойно заниматься своими делами. В це-
лом неделя благоприятна для решения финансовых
и карьерных вопросов. В семейных и личных взаимо-
отношениях появятся позитивные тенденции. 

СТРЕЛЕЦ. В течение этой недели вы способны
на многое и еще немножко сверх того, главное — не
упустить свой шанс добиться желаемого. Так что с
раннего утра в понедельник начинайте действовать!
Результаты недели Стрельцов не разочаруют. 

КОЗЕРОГ. Чрезмерное потакание своим жела-
ниям и уход от реальности могут привести к возник-
новению профессиональных и семейных проблем.
Зато умение придерживаться золотой середины
позволит и душу порадовать, и избежать негатив-
ных последствий, а также финансовых убытков. 

ВОДОЛЕЙ. Ваши дела в последнее время остав-
ляли желать лучшего? Так может не стоит тянуть и
закрывать глаза на происходящее, на собственные
побуждения и поступки? Это позволит избежать
ошибок, конфликтов и недоразумений не только
в профессиональной сфере, но и области чувств,
семейных и родственных взаимоотношений. 

РЫБЫ. Самый счастливый знак Зодиака на этой
неделе. Вы без особого труда можете превратить-
ся в самую настоящую золотую рыбку и загребать
выросшим магическим плавником деньги, успех в
профессиональной и творческой деятельности, а
также любовь и дружбу окружающих. 

ИЗГОТОВИМ ИЗГОТОВИМ ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ
 � из гранита
 � мраморной крошки

ЧПУП "Гранитснабсбыт" 
УНП 490651852Тел. 61-90-41

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

ВОЗРОЖДЕНИЕ СЕЛА

Казаки, рок-группа и салют

Среди жителей Зябровского сельсовета по тра-
диции провели смотр-конкурс на лучшее подворье, 
победителем которого стала семья Моисеенко из 
Красного Селища.

Праздник организовали возле местного Дома 
культуры, где для жителей и гостей деревни по-
казали выставку изделий народного творчества. 
Концертная программа получилась насыщенной: 
выступили рок-группа “К-157”, ансамбль “Гуляй, 
казак”, артисты Зябровского и Новобелицкого ДК, 
а также коллектив народной песни из гомельского 
автобусного парка № 1.

Атаман Гомельского округа, полковник казачьих 
войск Владислав Ткачев вручил председателю Зяб-
ровского сельисполкома Евгению Никитину грамо-
ту за возрождение и развитие села. А завершился 
день деревни праздничным салютом.

Артем ТКАЧЕВ
Фото автора

Посмотреть концерт собрались более ста жителей 
Зябровского сельсовета

День деревни отпраздновали в Зябровке 
Гомельского района.

Посмотреть концерт собрались б

Заходи на  www.gp.by

ЕЩЕ ФОТО

Необычный круглый стол, 
который приурочили ко дню 
профилактики нарушения зре-
ния, организовали в гомель-
ском специальном детском 
саду № 138. На мероприятие 
собрались более 20 родите-
лей, на вопросы которых отве-
чали специалисты дошкольно-
го учреждения.

Также родителям показа-
ли видеофильм “Наш люби-
мый детский сад”, слайд-шоу 
“Верно-неверно”, организо-
вали для них интерактивную 
игру “Любите своего ребен-
ка!” и эксперимент “Посмотри 
вокруг глазами ребенка”.

Для последнего практи-
кума педагоги дошкольного 
учреждения сделали специ-
альные очки, которые ими-

тируют окклюзию, косогла-
зие и амблиопию (народное 
название “ленивый глаз”). В 
этих очках родителям пред-
ложили выполнить элемен-
тарное, казалось бы, задание 
— обвести по точкам рисунок. 
Скажем честно, справились не 
все. Это и хотели донести пе-
дагоги до родителей: детям с 
нарушением зрения сложно 
выполнять задания, с кото-
рыми справляются их сверст-
ники. И тем более не стоит 
нагружать дошкольников до-
полнительными заданиями в 
развивающих центрах, ведь в 
детсаду они и так выполняют 
полный комплекс необходи-
мых упражнений.

Татьяна ЗАВОРОТНАЯ
Фото автора

Родители на себе почувствовали, как трудно выполнять 
задания их детям с плохим зрением

УГОЛ ЗРЕНИЯ

Мир глазами своих детей
В детском саду родителям не только рассказали, но и 
показали, как видят мир их маленькие дети с нарушением 
зрения.

Заходи на  www.gp.by

ЕЩЕ ФОТО
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“Чистая” корзина
Много ли на прилавках товара, которого 

коснулась генная инженерия? Решаю прове-
рить обывательским способом. Пересмот-
рела десятки упаковок и вчиталась в зачас-
тую недоступные для восприятия слова, но 
упоминаний о присутствии ГМО не нашла. 

Чаще производители указывали на “сво-
боду” от консервантов, красителей и эко-
логическую чистоту. О причастности или 
непричастности к интересующему меня 
вопросу “умалчивали” молочные продукты, 
хлеб, конфеты и даже соевые соусы. 

Может, хоть что-то об этом знают про-
давцы? Ведь тема на слуху, и кто, как не 
они, должны знать товар от и до. Спросила у 
девушки, которая раскладывала по полкам 
пакеты с крупой: есть ли сведения о пугаю-
щей аббревиатуре на гречке или рисе? Она 
ответила: “Конечно!”, но показать ничего не 
смогла. Нужной информации на упаковке 
не оказалось. 

В отделе мясных полуфабрикатов обна-
ружила первое упоминание — значок “Без 
ГМО” на замороженной курице гомельского 
производителя и на колбасе, прибывшей из 
другой области. Поинтересовалась у дамы 
за прилавком: где еще можно найти такое 
же обозначение? Женщина не ответила. 

В следующей торговой точке узнава-
ла, пишут ли на прибывших из-за границы 
овощах что-то касающееся ГМО? В ответ 
прозвучало уверенное: “Впервые слышу”. 
Затем продавщицы пошептались и стали 
смеяться. 

В нескольких магазинах все же собрала 
“чистую” корзину. Среди не содержащих 
внедренных генов продуктов, как сообща-
лось на упаковке, оказались российский 
кетчуп, белорусские хлебцы и крабовые па-
лочки, венгерская фасоль и кукуруза в бан-
ках, а еще польские замороженные овощи. 

Своя некрасивая, 
чужой не верим

Одно дело товар, произведенный про-
мышленным способом, другое — дары 
полей. К нашим овощам, хоть и довольно 
скромным на вид, возникает больше дове-
рия, чем к идеальным заграничным. Многие 
покупатели предпочитают отечественные 
яблоки и скептически относятся к тем же 
польским. 

Генеральный директор областной ас-
социации производителей плодоовощной 
продукции Валерий Попков уверяет: круп-
ные сельхозпредприятия региона не выра-
щивают генно-модифицированные расте-
ния. В качестве примера привел кукурузу, 
которая и по многим другим параметрам 
лучше привозной. К слову, Туровский завод 
выпускает ее в консервированном виде в 
достаточном количестве — около четырех 
миллионов банок в год.

Да и в целом область обеспечена трех-
кратным запасом овощей. Плюс на частных 
подворьях люди выращивают полмиллиона 
тонн. А по картофелю наша страна занима-
ет седьмое место в мире. Так что своего 
запаса хватит. Вопрос в другом: нередко 
зарубежные овощи притесняют, а то и вов-
се вытесняют наши. 

Валерий Попков также отметил, что в 
корме скота так или иначе присутствуют 
генно-модифицированные соя и подсолнеч-
ник. Из-за климатических условий у нас эти 
культуры невозможно выращивать в нужном 
объеме, поэтому значительную часть прихо-
дится закупать в других странах.

За ними институты
Проникнуть к нам генетически изме-

ненная продукция не может просто так. В 
Беларуси разработана законодательная 

база, которая учитывает все, что связано 
с оценкой потенциальных рисков. В 2002 
году мы присоединились к Картахенскому 
протоколу. Этот договор, регулирующий 
межгосударственные отношения в области 
биобезопасности, объединяет 170 стран. 

Проверку продуктов питания, продо-
вольственного сырья и кормов обеспечи-
вают 18 лабораторий Минздрава, Госстан-
дарта, Минсельхозпрода и Национальной 
академии наук. 

А в институтах ведется исследователь-
ская деятельность: создаются генетически 
модифицированные растения для пище-
вого и технического назначения — табак, 
картофель, лен, клюква. Но пока они не 
внедрялись в окружающую среду. Это не 
так просто сделать. 

Сначала проводятся лабораторные ис-
пытания и составляется подробный отчет 
о свойствах. Далее необходимо получить 
разрешение на испытание таких растений в 
естественной среде в контролируемых ус-
ловиях. Для этих целей созданы два специ-
ально оборудованных опытных поля. 

Беларусь первой в СНГ таким образом 
проверяла трансгенный картофель и полу-
чила разрешение тестировать рапс. Поми-
мо этого, у нас создано стадо коз, в молоке 
которых содержится белок лактоферрин. 
Сильнейший иммуномодулятор планируется 
использовать в фармацевтической промыш-
ленности. Пока же проект в разработке. 

Координирует тему биобезопасности Ин-
ститут генетики и цитологии НАН. Недавно 
на семинаре в Минске полсотни специалис-
тов рассматривали вопросы, касающиеся 
ГМО. По информации, полученной из об-
ластных лабораторий, за четыре последних 
года процент выявления в пищевой продук-
ции таких компонентов не превысил 1,7. 

Допустимая норма
В нашей стране утвержден перечень 

продовольственного сырья и пищевых 
продуктов, подлежащих обязательному 
контролю. В основном это соя и кукуруза 
и все, что произведено с их использова-
нием. А также то, что имеет упоминание о 
присутствии или отсутствии ГМО.

Для таких испытаний аккредитована 
лаборатория Гомельского центра стан-

дартизации, метрологии и сертификации. 
За последние четыре года на содержание 
генно-модифицированных организмов 
здесь исследовано 286 образцов. В их чис-
ле комбикормовое сырье, корм для рыб и 
телят, соя, кукуруза и кукурузные палочки, 
колбасные изделия, сахарная вата, оливко-
вое масло, крахмал и другое. 

Начальник отдела по испытаниям пи-
щевой и сельскохозяйственной продукции 
Галина Кацубо рассказала: наличие ГМО 
установлено в пятой части образцов. В ос-
новном в комбикорме и сырье, из которого 
он получен.

Если генно-модифицированные компо-
ненты определяются в продуктах питания в 
размере более 0,9 процента, информация 
об этом должна быть указана на упаковке. 
А вот знак “Не содержит ГМО” наносится 
по желанию производителя. Для этого надо 
провести исследования. И некоторые на 
это идут. Ведь, согласитесь, это хороший 
маркетинговый ход. 

“Человекокартофель” — 
это реально?

А что по поводу продуктов, содержащих 
ГМО, думают ученые? Спрашиваю об этом 
руководителя лаборатории генетики и био-
технологии Института леса НАН Беларуси 
Владимира Падутова. Здесь совместно с 
московскими коллегами три года прово-
дятся испытания генно-модифицирован-
ной березы. Это научный эксперимент, не 
имеющий практического применения. В 
лабораторных условиях специалисты изу-
чают изменения свойств растений, которые 
происходят при введении в них дополни-
тельных генов. 

— В широком смысле все межвидовые 
гибриды, которые человек создавал за 
тысячу лет выращивания сельскохозяй-
ственных культур, можно рассматривать 
как генно-модифицированные, — поясняет 
Владимир Евгеньевич. — В узком же речь 
идет об организмах, в которые искусст-
венно введены целевые гены. Например, 
встраивание отвечающего за холодоустой-
чивость гена в теплолюбивую сою позволя-
ет ей расти в северных широтах. К слову, 
это одна из самых распространенных ген-
но-модифицированных культур, разрешен-
ных к промышленному использованию, ко-
торая присутствует в большом количестве 
продуктов.

— Но если подобное вмешатель-
ство безобидно, почему люди его 
опасаются? 

— Есть сорта сельскохозяйственных 
растений, в которые добавляют ген против 
вредителей, и в их клетках начинает выде-
ляться эндотоксин, убивающий колорад-
ского жука. Естественно, услышав об этом, 
человек задумается: не опасно ли это для 
него? Но, во-первых, есть сорта, в которых 

такой белок накапливается не в клубнях, а
в других частях. Во-вторых, токсичные ве-
щества действуют избирательно и вредны
только для насекомых: в их желудке щелоч-
ная среда, у человека — кислая, где токсин
моментально разлагается. 

— Есть еще одна страшилка: съедая
продукт с внедренными генами, чело-
век получает чужеродную ДНК, что мо-
жет привести к мутациям. Так ли это? 

— В желудке происходит расщепление
всех химических соединений до простей-
ших, которые затем всасываются его стен-
ками и проходят через клеточные мембра-
ны. Тот же крахмал целиком через оболочку
не проникнет, а ДНК тем более — она значи-
тельно длиннее. Люди употребляют продук-
ты, которые были изменены как путем се-
лекции, так и генной инженерии, при этом
еще никто не стал наполовину человеком, а
наполовину картофелем или яблоней. 

Татьяна ГРЕМЕШКЕВИЧ
Фото автора

РАССЛЕДОВАНИЕ “ГП”

Найди, если сможешь
Попадают ли в наши магазины генно-модифицированные продукты и что о них говорят ученые?

Свои овощи всё же вызывают больше доверия

Первым генно-модифицированным
растением, выведенным в 1983 году
в Америке, стал табак. Спустя деся-
тилетие появились томаты с запозда-
лым созреванием и соя, устойчивая к
гербицидам. Позже в эту компанию
влились кукуруза, картофель, рапс,
хлопчатник. 
За двадцать лет удалось создать сор-
та с улучшенными характеристи-
ками и признаками устойчивости к
гербицидам, насекомым, вирусным
и грибковым инфекциям, а также
неблагоприятным факторам окру-
жающей среды. 
При этом во многих странах полу-
ченные путем генетической моди-
фикации продукты проходят более
тщательный контроль, чем обыч-
ные. Специалисты объясняют это от-
сутствием достаточного количества
информации. 
Поля, занятые трансгенными расте-
ниями, увеличиваются в силу эко-
номической выгоды, и этот процесс
будет идти все интенсивнее. Уже сей-
час посевные площади составляют
более 175 миллионов гектаров. 
С применением генной инженерии
также создаются породы животных,
штаммы микроорганизмов, медпре-
параты, в том числе для лечения на-
следственных болезней.

Покупатели ЗА и ПРОТИВ 
Светлана Позняк: 
— К продуктам с ГМО отношусь не очень хорошо. И если буду знать, что они там 

содержатся, покупать не стану. Смущает вмешательство в природу: неизвестно, 
каким образом это скажется на нашем здоровье. Лучше питаться натуральными 
продуктами.

Людмила Романова:
— Хотелось бы верить, что, перед тем как попасть на прилавки, продукты с 

измененными генами прошли тщательный контроль организаций, курирующих 
эту сферу. Если так, я не против это покупать. Научную мысль и прогресс не оста-
новишь. Важно, чтобы это было нам во благо. 
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УМНЫЕ МЫСЛИ
Бедный повержен везде. 

Овидий
Самые высокие мысли под-

сказывает нам сердце. 
Вовенарг

Все правила достойного по-
ведения давным-давно извест-
ны, остановка за малым — за
умением ими пользоваться. 

Б. Паскаль

МЕТАЛЛОПРОКАТ
наименование цена за 1 тонну без НДС (предоплата)

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

СО СКЛАДА В ГОМЕЛЕ И ЧЕРЕЗ БИРЖУ

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

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

В суд Центрального района г. Гомеля поступило заявление о 
признании безвестно отсутствующей Поляковой Татьяны Пет-
ровны, 25 августа 1989 года рождения, уроженки д. Березовка 
Глусского района Могилевской области. Последнее известное 
место жительства: г. Гомель, ул. Чечерская, д. 68, кв. 142. Просьба 
ко всем гражданам и юридическим лицам, имеющим какие-ли-
бо сведения о Поляковой Т. П., сообщить их в суд Центрального 
района г. Гомеля по адресу: г. Гомель, ул. Пушкина, 10, кабинет 
№ 18 или № 3, телефоны: 71-07-14, 77-43-95, в течение двух 
месяцев со дня опубликования объявления.

1 октября

Битва при Гавгамелах (сраже-
ние между армиями Александра 
Македонского и персидского 
царя Дария III — битва вошла в 
историю как гениальная такти-
ческая и стратегическая побе-
да, является примером воен-
ного искусства) (331 г. до н. э.). 
В Англии состоялись первые 
гонки на яхтах: соревнова-
лись король Карл II и его брат 
Джеймс — победу одержал ко-
роль (1661). Александр Пушкин 
в Болдине завершил работу над 
первоначальной восьмой гла-
вой “Евгения Онегина” (1830). 
В Московском Кремле большеви-
ками взорван Чудов монастырь 
(на снимке), заложенный в 
1365 году (1930). Родились пи-
сатель Сергей Аксаков (1791), 
историк и поэт, сын поэтов Анны 
Ахматовой и Николая Гумилева 
Лев Гумилев (1912). День по-
жилых людей. Международный 
день музыки.

2 октября
Заключена Городельская уния 

(1413). Взятие войсками Ивана 
Грозного Казани (1552). Чарльз 
Дарвин вернулся из кругосвет-
ного путешествия, которое под-
толкнуло его к созданию теории 
эволюции (1836). Максималь-
ный срок заключения в СССР 
повышен с 10 до 25 лет (1936). 
На Первом канале Центрального 
телевидения вышла в эфир пер-
вая программа “Взгляд” (1987). 
Родились художник Иосиф Бок-
шай (1891), диктор Юрий Ле-
витан (1914). Международный 
день ненасилия. Международ-
ный день улыбки.

Подготовила 
Ольга СИМОНОК

Куда сдать 
лишние овощи?

3 октября 
с 10.00 по 12.00 

ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ 
ПРОВОДИТ 

заместитель председате-
ля  правления Гомельского 
облпотребсоюза Сергей 
В а с и л ь е в и ч  М А Р Ч У К 
п о  в о п р о с а м  з а г о т о в к и 
плодоовощной продукции 
и вторичного сырья у насе-
ления по телефону в Гомеле 
8 (0232)75-14-75.

ИГРОВОЕ ТАБЛО 

ПЬЯНЬ ЗА РУЛЕМ

Горе на дороге и в семье

ПЕЧЬ ДАЛА ТРЕЩИНУ

Беспечность лишит и кровли, и крова
Накануне отопительного сезона 
работники МЧС словом и штрафом 
призывают жителей области 
позаботиться о своей безопасности.

Некоторые хозяева, чьи дома, дачи, га-
ражи и бани с печным отоплением, порой 
забывают о правилах эксплуатации печей. 
Беспечность, отсутствие должного внима-
ния и периодического ремонта приводят к 
печальным последствиям. 

— На Гомельщине отмечается снижение 
числа пожаров из-за нарушения правил ус-
тройства или эксплуатации печек, — отме-
тил начальник сектора центра пропаганды 
областного управления МЧС Алексей Голуб. 
— Если за восемь месяцев прошлого года 
зарегистрировано 106 случаев, то в этом 
— 72. Остаться без крыши над головой, по-
терять имущество — перспектива не самая 
радостная.

За примерами далеко ходить не нужно. 
Зимой 2014 года именно печь стала при-
чиной пожара в жилом доме, расположен-
ном практически в центре Гомеля, — на 
улице Полесской. Как выяснилось, хозяева 
не ремонтировали печь несколько лет. Под 
воздействием температуры глина из кир-
пичной кладки высыпалась, кирпич треснул 
под весом дымовой трубы. Искры и огонь, 
вылетавшие через трещины, спровоциро-
вали возгорание потолочного перекрытия. 
В результате повреждены крыша, имущес-
тво. К слову, кровля в доме по сей день не 
восстановлена.

Трагический случай произошел в этом 
году в Лельчицах. 22 сентября на пожаре по-
гиб пенсионер. К слову, за несколько дней до 
случившегося хозяина дома оштрафовали на 
пять базовых за эксплуатацию отопительной 
печи с трещинами.

— Так сложилось, что наши люди отно-
сятся к нормам и правилам как к чему-то 
необязательному, или просто их не соблю-
дают, — продолжил Алексей Голуб. — Иные 
домовладельцы вспоминают работников по-
жарной службы недобрым словом, “Ходят, 
мол, с проверкой, жить нормально мешают”. 

Но оставить все как есть инспекторы МЧС 
не могут. Все равно будут рассказывать, 
предупреждать, иногда наказывать неради-
вых жильцов рублем. 

На самом деле все просто: осмотри печь, 
замажь трещины в кирпичной кладке, побе-
ли трубу на чердаке и грейся себе в удо-
вольствие. При этом сэкономишь нервы 
и деньги. Ведь штраф за нарушение по-
жарной безопасности предусматривает 
до 30 базовых величин, а это на сегодняш-
ний день 5,4 миллиона рублей.

Алена ЕПИШЕВА

В Речицком районе нетрезвый 
водитель “Пежо” сбил насмерть 
супругу, которая ехала на велосипеде. 
Алкотест показал у виновника ДТП 
3,21 промилле.

Трагедия произошла в деревне Заходы 
в минувшую субботу примерно в девять ве-
чера. Обстоятельства аварии со смертель-
ным исходом выясняет Речицкий районный 
отдел Следственного комитета.

— Предварительно установлено, что 
37-летний местный житель ехал по дерев-
не на своем “Пежо 405” на довольно вы-
сокой скорости, — отметил заместитель 

начальника РОСК Дмитрий Шейко. — Не-
далеко от собственного дома он сбил ве-
лосипедистку, как оказалось, свою супругу, 
которая пересекала дорогу. При столкно-
вении 35-летняя женщина получила серь-
езные травмы. 

Вместо того чтобы помочь пострадав-
шей, нетрезвый виновник ДТП пошел к 
соседям. Спустя некоторое время одно-
сельчане вызвали скорую помощь. Бригада 
медиков, которая добралась до отдаленно-
го населенного пункта Речицкого района, 
констатировала смерть велосипедистки. 

У водителя “Пежо”, которого доставили 
на медосвидетельствование, алкотест по-
казал в выдыхаемом воздухе 3,21 промилле 
алкоголя (по примерным оценкам нарколо-

гов, чтобы получить такой результат, нужно 
выпить не менее бутылки водки). От сдачи 
биологических сред мужчина отказался.

В отношении 37-летнего водителя воз-
буждено уголовное дело за нарушение 
Правил дорожного движения, повлекшее 
по неосторожности смерть человека. По-
дозреваемый помещен в изолятор времен-
ного содержания. К слову, ранее сельча-
нина неоднократно задерживали за езду в 
пьяном виде и лишали прав.

По уголовному делу проводится комп-
лекс следственных действий. Назначены 
судебно-медицинская, автотехническая 
экспертизы, которые установят точную 
картину происшествия.

Алена ЕПИШЕВА
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Зимой без крыши и крова остались жильцы дома по улице Яговкина в Гомеле. 
Как установила экспертиза, к пожару привели нарушения в конструкции печи

Футбол
Борисовский БАТЭ в Лиге 
чемпионов сенсационно обыг-
рал итальянскую “Рому”.

Счет в матче — 3:2. Все три мяча 
подопечные Александра Ерма-
ковича забили в первом тайме. 
Сначала Стасевич на 8-й мину-
те открыл счет, а затем дублем 
отличился Филипп Младенович. 
После перерыва гости сумели от-
квитать два гола и едва не сравня-
ли счет, но фортуна в этот вечер 
была на стороне борисовчан.

* * *
“Гомель” в гостях проиграл 
“Витебску” со счетом 0:1.

Много хлопот нашим защит-
никам доставили экс-гомельча-
не Хлебосолов и Раджабов. На 
22-й минуте после навеса Азама 

с правого фланга Баранок имел 
прекрасную возможность отли-
читься, но мяч после его удара 
улетел выше ворот. Спустя де-
сять минут все тот же Раджабов 
на пару с Хлебосоловым сотво-
рили отличный момент, но вра-
тарь оказался на месте.
И все же настырность “Ви-
тебска” принесла свои плоды: 
Чухлей ударом метров с 20-ти 
открыл счет в матче. Ближе к 
концу поединка “Гомель” сотво-
рил несколько опасных навалов 
на ворота соперника, но победа 
в этот вечер осталась за витебча-
нами. Итоговый счет — 0:1. 

Дмитрий РАДЗИВОН

Настольный теннис
Мужская сборная Белару-
си по настольному теннису 

завоевала бронзу на коман-
дном чемпионате Европы в 
Екатеринбурге.

В полуфинале наши соотечест-
венники уступили австрийцам 
— 1:3. Впрочем, в белорусской 
команде в этих поединках от-
сутствовали лидеры — Владимир 
Самсонов и Евгений Щетинин. 

Волейбол
Женская сборная Беларуси 
по волейболу заняла второе 
место в своей группе на чем-
пионате Европы в Бельгии 
и Нидерландах.

В группе С подопечные Петра 
Хилько проиграли россиянкам, 
но выиграли у хорваток и бол-
гарок. Это позволило нашим со-
отечественницам занять второе 

место в группе и побороться за 
право выхода в четвертьфинал 
чемпионата Европы с командой 
Польши. Матч завершился, когда 
наш номер уже был подписан в 
печать, поэтому об исходе пое-
динка мы сообщим в следующем 
выпуске “ГП”. 

Александра ЛЕСИНА

Бильярд
В Минске состоялся чемпи-
онат Беларуси по бильярд-
ному спорту среди мужчин.

Серия поединков по бильярду 
прошла под названием “Ди-
намичная пирамида”. Воспи-
танник гомельской СДЮШОР 
“Пантера” Денис Колосов за-
нял второе место.
Вероника ДРОБЫШЕВСКАЯ
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Дом на горе
В областном центре на Шведской гор-

ке у лодочной бухты возвышается здание. 
В нем размещается гомельский участок 
инспекции по маломерным судам. Здесь 
за минувший год зарегистрировано 1260 
судов, или чуть меньше половины от все-
го количества в регионе. По итогам этого 
сезона ожидается не меньше, подчерк-
нул начальник ГИМС Гомельской облас-
ти Владимир Светличный. Кстати, на 
Гомельщине еще семь таких инспекций 
— в Брагине, Житковичах, Мозыре, Пет-
рикове, Речице и Светлогорске. А всего в 
области состоит на учете 25 519 судов. 

Раньше инспекция по маломерным су-
дам была подразделением ОСВОДа, те-
перь — структура Министерства по чрез-
вычайным ситуациям. Переподчинение 
усилило ответственность работников, а 
изменение в законодательстве расшири-
ло их возможности. С возросшими тре-
бованиями к пассажирам и водителям 
судов начал знакомиться еще до выхода 
на воду.

Прокуратура постоянно направляет в 
рейды своих работников, которые знают 
все нюансы. Старший помощник проку-
рора Гомельской транспортной прокура-
туры Лариса Кучинская быстро надела и 
застегнула спасательный жилет, а затем 
расписалась в судовом журнале и ока-
залась на борту. Мне же пришлось по-
возиться с обязательной пассажирской 
амуницией, чтобы в критической ситуа-
ции жилет не расстегнулся, и выслушать 
инструктаж. 

Среди требований — на ходу не пере-
двигаться по лодке и не раскачивать ее, 
жилет не расстегивать и выполнять все 
требования водителя судна. Между тем 
государственный инспектор Игорь Ку-
делин проверил наличие огнетушителя 
и аптечки и, убедившись, что все в по-
рядке, на малом ходу начал движение от 
пирса, а выйдя на реку, добавил ходу. 

Браконьерская ловушка
Лодка инспекции хоть и может идти 

быстро, но уступает современным кате-
рам, какие, к примеру, стояли в “Бухте 
капитанов”. На одном из таких судов не 
оказалось ни бортового номера, ни его 
хозяина. Хотя на стильном катере хло-
потали две девушки. Через них владель-
цу передали о нарушении и о грядущем 
наказании, если он не примет соответ-
ствующих мер. Рядом стояла лодка с ог-
ромным навесным мотором. Из регист-
рационного номера были только две 
буквы, хотя других надписей на борту 
хватало. 

Лодка инспекции передвигается бы-
стро, но ей не догнать катера с двигате-
лями, мощность которых в несколько раз 

выше. Однако этого и не требуется. При 
необходимости информацию о наруши-
теле передадут правоохранителям, ко-
торые смогут найти его, задержать, а за-
тем и отбуксировать к берегу. По словам 
Владимира Светличного, его российские 
коллеги наделены такими функциями и 
пользуются ими в полной мере. Кстати, 
гомельчане нередко ездят со своими 
лодками на рыбалку в Карелию. Как стало 
известно, у судоводителей нашего реги-
она, оформивших по месту жительства 
все необходимые документы, никаких 
проблем с аналогичной инспекцией в 
России не возникало. 

Напротив недавно введенной в строй 
набережной Гомеля нашу лодку резко 
тряхнуло. Было похоже на столкновение 
с подводным бревном. Но оказалось, что 
зацепили браконьерские сети. Пришлось 
сделать незапланированную остановку, 
чтобы разрезать толстые нити, которые 
не смог разорвать винт довольно мощ-
ного мотора.

Проблемы дедушек
Идущую по фарватеру моторную на-

дувную лодку без бортового номера за-
метили издали. Управлявший ею парень 
был без спасательного жилета, который 
не забыла надеть юная пассажирка. Де-
вушка сообщила, что ее дедушка заре-
гистрировал лодку и разрешил молодым 
людям покататься. Казалось, старый 
речной волк все предусмотрел, но внуки 
оказались слишком самостоятельными. 
И, видимо, не все его пожелания испол-
нили. 

На судне не оказалось ни якорного, 
ни швартового устройства. Мотор хоть и 
маломощный, но бензиновый. А при его 
возгорании без огнетушителя или кош-
мы не обойтись. А их на борту также не 
было, не говоря уже о требуемых меди-
каментах. 

Такая лодка не должна двигаться по 
судовому ходу, разъяснил отдыхающим 
начальник областной инспекции по ма-
ломерным судам Владимир Светличный. 
Однако о таком понятии, как “судовой 
ход”, молодой человек даже не знал. Это 
было первое правонарушение как для 
владельца лодки, так и для судоводите-
ля. Поэтому оштрафовали по минимуму: 
дедушку — на две базовые величины, 
а парня его внучки — на половину 
базовой. Инспекторы разъяснили, что 

штраф нужно оплатить в течение пяти 
дней. 

Обстоятельный разговор состоялся и 
с водителем металлической лодки с мо-
тором. На судне пожилого гомельчанина 
нанесен номер и было даже два якорных 
устройства, но водительское удостове-
рение он не предъявил. Лодка давно не 
проходила техосмотр. В ней не было бло-
ков плавучести. Судя по опыту вождения 
дедушку можно назвать речным волком. 
Но с изменениями в законодательстве, 
которые касаются судоводителей, он 
близко знаком не был. Мужчину оштра-
фовали на две базовые величины. 

На водах только спокойствие 
Очередного нарушителя заметили 

издали при помощи бинокля. Кстати, би-
нокль у инспекторов всегда под руками. 
Если визуально нет признаков наруше-
ний, то можно и не беспокоить отдыхаю-
щих. Однако этот рыбак в своей резино-
вой лодке решил еще принять последние 
осенние солнечные ванны. Понятно, был 
без жилета, а когда заметил инспекторов, 
стал активно грести к берегу. Выбраться 
на сушу не успел, но жилет все же наки-
нул, а вот застегнуть не смог. Я и сам не с 
первого раза с таким замком справился. 
Зато во время рейда он ни разу не рас-
крылся. 

Любитель загара стал активно препи-
раться с инспекторами. Они же вели себя 
спокойно. Точнее, слишком спокойно. 
Без эмоций спросили, согласен ли ло-
дочник с тем, что допустил нарушение. 
Гражданин громогласно заявил о своей 
невиновности. Ему пояснили, что в та-
ком случае его административное дело 
рассмотрят в суде. Подумав, рыбак со-
гласился оплатить 0,5 базовой величины 
и решил, что надо рассчитаться на мес-
те. Но его проинформировали, что сумму 
штрафа необходимо оплатить не на реке, 
а в банке. 

Пока заполняли бумаги спор продол-
жался, но более мирно. Гомельчанин 
доказывал, что его лодка трехкамерная 
и сама по себе является спасательным 
кругом. И даже если две камеры выйдут 
из строя, то третья точно выручит. Ин-
спектор приводил немало аргументов, 
но убедил оппонента простым примером. 
При столкновении с другим судном он 
просто вылетит за борт. В таком случае 
неизвестно, за что рыбак, разгоряченный 
на солнце, будет цепляться в холодной 

воде. А в застегнутом жилете ко дну точ-
но не пойдет. 

Тем временем инспекторы вспомни-
ли недавний спор на Днепре, который
не ограничился бумажной фиксацией. В
Речицком районе поймали пьяного ло-
дочника, который никак не соглашался
с тем, что совершил правонарушение.
Более того, набросился с кулаками на
работника инспекции по маломерным
судам. Материалы о произошедшем на-
правили в суд. Фемида признала дей-
ствия инспектора законными, а буяна,
который оказался жителем областного
центра, оштрафовала на 18 миллионов
рублей. 

Урок от глупости
Инспекторы вспомнили курьезный

случай недельной давности. В Гомеле у
реки парни решили с выдумкой попить
пивка. Положили деревянные поддоны
на воду и взгромоздились на них. Меж-
ду тем течение подхватило самодельное
плавсредство и вынесло на середину
Сожа. Самостоятельно молодежь не в
состоянии была управлять этим подоби-
ем плота. Только катер инспекции смог
отбуксировать робинзонов к берегу.
Ребят не оштрафовали. Посчитали, что
приключение на поддонах, готовых в лю-
бую секунду опрокинуться, стало для них
и наказанием, и лучшей профилактикой
от повторения глупости.

При возвращении на базу причалили к
лодке с двумя рыбаками. На все вопро-
сы у них были правильные ответы. Ком-
плектность судна отвечала самым стро-
гим требованиям. Имелись необходимые
разрешения и документы. Рыбаки были
из тех 247 граждан, которые в этом году
прошли обучение правилам управления
моторками с двигателями более пяти
лошадиных сил. А их образцовая лодка
— из 375 маломерных судов, первичное
освидетельствование которых проведе-
но еще до начала навигации. К слову, за
весь минувший год число техосмотров
было меньшим. Вместе с тем за неза-
вершенный сезон наказаны более 300
судоводителей.

Владимир Светличный считает, что
юные гребцы на воде также обязаны быть
в спасательных жилетах. Кроме того, на-
чальник областной инспекции по мало-
мерным судам собирается выйти с пред-
ложением о введении еще одной нормы.
По его мнению, к водителю должна быть
прикреплена заглушка двигателя, чтобы
при падении за борт мотор прекращал
работу. В таком случае лопасти винта ни-
кого не зацепят, а плывущая без водителя
лодка не будет представлять опасности
для других. 

Василий ДУБИК
Фото автора

ДИВО ДИВО 
для речных волковдля речных волков

В акватории Сожа Государственная инспекция 
по маломерным судам Гомельской 

области и Гомельская транспортная 
прокуратура провели совместный рейд. 

В контрольном мероприятии принимал участие 
и корреспондент “Гомельскай праўды”.

Начальник областной инспекции по маломерным судам Владимир Светличный разъясняет новые требования судоводителю без спасательного жилета

На Гомельщине за различные нарушения 
в этом сезоне наказаны более 300 водителей 

маломерных судов

Заходи на  www.gp.by

ЕЩЕ ФОТО И ВИДЕО
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ГЛАЗА 
В ГЛАЗА

Каждый раз, приезжая в Октябрьский, “ГП” не оставля-
ет без внимания местный зоопарк. И минувшие выход-
ные не стали исключением.

И не потому, что это место само по себе исключи-
тельное — ведь собственного зоопарка даже в област-
ном центре нет. Просто, когда смотришь прямо в глаза 
какому-нибудь зверю, кажется, что вот-вот и он тебе 
что-нибудь скажет. Но не молвят звери человеческим го-
лосом, говорят на своем языке. И в этот раз все было как 
обычно: овцы блеяли, дикие свиньи хрюкали, а пернатые 
устроили настоящий птичий базар.

Лара НАВМЕНОВА
Фото автора

Заходи на  www.gp.by

ЕЩЕ ФОТО И ВИДЕО Не злой, не страшный серый волк

И кто это к нам идет?

Я не рыжая, а золотая Куда ж без них, без козлов…

У ти какая!
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ПРИЯТНОГО ВАМ ОТДЫХА!
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АФИШААФИША
ВЫСТАВКИВЫСТАВКИ

ОТВЕТ 
ВОПРОСЫ ЗАДАВАЙТЕ 

ПО ТЕЛЕФОНАМ РЕДАКЦИИ:
71-69-45, 71-69-57, 

77-64-67

ВОПРОС —

СПОРТСПОРТ

Подготовили А. ЕПИШЕВА, А. ПИСЧЕНКОВА, В. ДУБИК

ГОМЕЛЬСКИЙ ДВОРЦОВО-ПАРКОВЫЙ АНСАМБЛЬ
(пл. Ленина, 4; тел. 74-19-11, тел./факс 70-38-18, 

www.pаlacegomel.by)
“Модерн — эпоха женственности” — подлинные костю-

мы и аксессуары, а также детские костюмы и игрушки второй 
половины XIX — начала XX века из Музея истории моды Мари-
ны Ивановой (Киев). 

“Ожившие мгновения” — живопись гомельского худож-
ника Андрея Крылова. 

“Земля Поднебесной. Искусство и культура Китая” 
— выставка живописи и предметов китайского декоративно-
прикладного искусства.

“Хрупкие хранители Слова” — выставка редких рукопис-
ных книг и старопечатных книг. 

“Говорящее правду стекло” — выставка настенных, 
настольных и туалетных зеркал из собрания музея и частной 
коллекции Сергея Путилина.

Выставка живописи и графики гомельского художника 
Сергея Радченко. 

Экспозиции:
“Красная гостиная”.
“Зал торжественных приемов”.
“Культовые предметы” (“Домовая церковь”, северный 

ризалит дворца).
“Древнейшая история Гомельщины” (археологическая 

экспозиция).
“Открытое хранение археологической коллекции му-

зея”.
“Мир природы” (выставки “Загадочные фантазии 

моря”, “Животный мир Гомельщины”) (грот дворца).
“Жилой интерьер конца XIX — начала XX века”.

БАШНЯ ДВОРЦА РУМЯНЦЕВЫХ И ПАСКЕВИЧЕЙ
Постоянно действующая историко-мемориальная экс-

позиция “Владельцы гомельского имения Румянцевы и 
Паскевичи”.

“Книги, которые знают всё” — выставка энциклопедичес-
ких изданий XIX — XX веков из отдела редкой книги Гомельской 
областной библиотеки имени В. И. Ленина. 

“Край родной, навек любимый” — художественно-об-
разовательный проект, посвященный творчеству гомельских 
художников.

Экспозиция “Открытое хранение археологических фон-
дов музея”.

“Эпоха гигантов: находки мегалоцероса в Гомеле” — 
мини-выставка знакомит с удивительным животным эпохи 
Плейстоцена — большерогим оленем. 

СЕВЕРНОЕ КРЫЛО 
ДВОРЦА РУМЯНЦЕВЫХ И ПАСКЕВИЧЕЙ

Выставка экзотических животных (поссум сахарный, 
еж африканский, игуана, каймановый крокодил, королевский 
питон-шар, тропические лягушки, сухопутные черепахи, пау-
ки-птицееды). 

Салон-магазин по реализации сувенирной продукции.
ЗИМНИЙ САД

Мир субтропических растений и животных (аквариум-
ные рыбки, волнистые попугайчики, черепахи, карликовые 
кролики).

ФИЛИАЛ ВЕТКОВСКОГО МУЗЕЯ СТАРООБРЯДЧЕСТВА 
И БЕЛОРУССКИХ ТРАДИЦИЙ имени Ф. Г. ШКЛЯРОВА

(пл. Ленина, 4; тел.: 74-10-40, 74-88-87)
Выстава “Вяртайцеся з вайны жывымі…” — іконы, якія 

чулі малітвы не аднаго пакалення жанчын. 
Выстава “Шляхецкія сядзібы Гомельшчыны” — гіста-

рычная карта, акварэльны жывапіс, прадметы шляхецкага 
інтэр’еру.

Выстава “Чалавек — Строй — Абрад” — традыцыйны жа-
ночы строй канца ХІХ — сярэдзіны ХХ стагоддзя ў кантэксце 
абрадавай культуры Гомельшчыны. 

“Жывое рамяство” — інтэрактыўная выстаўка ткацтва. 
Выстава Барыса Васількова “Хороша ложка к обеду”.

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

“Ни дня без строчки” — выставка швейных машин начала 
XX века. 

Выставка “Отражение времени в часах, зеркалах и не 
только” из коллекции Сергея Путилина.

“В зеркальном блеске самовара” — выставка столовых 
приборов и принадлежностей для чаепития XIX — начала XX 
века.

Мини-выставка “Города-побратимы города Гомеля”.
“Гомель индустриальный” — выставка документов, фото-

графий и предметов, отражающих историю развития гомель-
ской промышленности конца XIX — начала XX века.

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 ис-

кусства, сувениров.
МУЗЕЙ ФОТОГРАФИИ

(ул. Коммунаров, 7; тел. 29-05-45)
Выставка фоторабот гомельских фотографов “Мой Го-

мель, прекрасный во все времена…” 
ГОМЕЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МУЗЕЙ ВОЕННОЙ СЛАВЫ

(ул. Пушкина, 5; тел.: 77-57-41, 77-68-21)
Выставка “На Тихом океане свой закончили поход”, по-

священная 70-летию окончания Второй мировой войны. 
Постоянная военно-историческая экспозиция, посвящен-

ная истории Гомельщины.
Постоянная выставка военной техники на открытой пло-

щадке.
“Музей криминалистики” — экспозиция посвящена борь-

бе с преступностью на Гомельщине с 1917 по 2000-е годы (ул. 
Пушкина, 1; тел.: 71-23-79, 71-33-64). 

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ Г. Х. ВАЩЕНКО
(ул. Карповича, 4; тел. 77-75-20)

Выставка портретной живописи Гавриила Ващенко “Ave 
Радзіма”. 

Выставочный проект “Калевала глазами русских худож-
ников”. 

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

ROBO ART — футуристические модели роботов, оружия, 
автомобилей и космической техники, выполненных в виде ди-
зайнерских произведений ручной работы.

Постоянная выставка-продажа произведений изобрази-
тельного искусства, сувениров и товаров для художников. 

ОБЛАСТНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 
имени В. И. ЛЕНИНА

(пл. Победы, 2-а; тел. 77-46-19). МУЗЕЙ РЕДКОЙ КНИГИ
“Англия: Книга и Время” — выставка живописи и графики 

Норика Сарибекяна.
“Черновики” — персональная фотовыставка работ Вячес-

лава Суходольского.
“Ленинградская блокада в фотографиях Бориса Кудоя-

рова” — выставка из фондов Государственного музея истории 
Санкт-Петербурга. 

“Пережившие века” — постоянно действующая экспози-
ция ценных изданий из библиотеки князей Паскевичей.

“Чудо из чудес” — выставка миниатюрных изданий для 
взрослых и детей.

“Прошлое Гомеля в лицах” — музейная экспозиция се-
мейных фотографий гомельчан конца ХIХ — начала ХХ века. 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
имени А. И. ГЕРЦЕНА

(ул. Советская, 26; тел.: 21-27-37, 71-65-01). 
МУЗЕЙ АВТОГРАФА

“Палитра путешествий” — выставка живописи Алексан-
дра Песецкого. Открытие 1 октября.

Выставка мобилографии корреспондента газеты “Гомель-
ские ведомости” Анны Пащенко “#Инстамир”.

Выставка “Кумиры молодежи: перекличка эпох”.
ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ

(ул. Ирининская, 16; тел. 73-04-44)
1, 2 октября. Фотовыставка Вероники Трофимовой и 

Марины Кожемякиной “Кахай, будзь шчаслiвы”.
4 октября. 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 “70 лет под мирным небом...”
Выставка декоративно-прикладного творчества “Кудес-

ница”.
Фотовыставка “Они защищали Родину”.
Выставка Евгения Шетихина “Золотое кольцо Гомель-

щины”.
ГОМЕЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР 

НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
(ул. Ирининская, 19; тел. 71-86-39)

Выставка живописи Светланы Батраковой “Мифы и 
фантазии”.

ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ
(ул. Советская, 32; тел.: 71-10-12, 71-10-20)

1 октября. Открытие концертного сезона. Эстрадно-сим-
фонический оркестр и продюсерский центр “Арт-биз”. Начало 
в 18.30, ОКЦ. 

6 октября. Юбилейный вечер Елены Соколовой. Камер-
ный хор Гомельской областной филармонии. Начало в 19.00, 
драмтеатр.

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ
1 октября. Гала-концерт “С юмором по жизни”. Начало 

в 16.00.
3 октября. Мероприятие в поддержку хип-хопа и рэп-куль-

туры Hip-hop rebirth. Начало в 18.00.
4 октября. Диско-программа “Для тех, кому за…” На-

чало в 19.00. 

ГОМЕЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
(пл. Ленина, 1; тел. 75-77-63)

1 октября. А. Островский. “На всякого мудреца доволь-
но простоты” (комедия). Начало в 19.00.

3 октября. Р. Шарт. “Мою жену зовут Морис” (комедия). 
Начало в 18.00.

4 октября. М. Старицкий. “За двумя зайцами” (комедия). 
Начало в 18.00.

7 октября. В. Гуркин. “Любовь и голуби” (мелодрама). 
Начало в 19.00.

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

1 октября. Э. Радзинский. “Я стою у ресторана: замуж 
— поздно, сдохнуть — рано” (комедия).

2 октября. Ф. Буляков. “Любишь — не любишь” (траги-
комедия).

3 октября. В. Аллен. “Сыграй это еще раз, Сэм” (кино-
комедия).

Начало спектаклей в 19.00.
ГОМЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР КУКОЛ

(ул. Пушкина, 14; тел.: 77-47-13, 71-57-20)
3 октября. Д. Горелик. “Невероятное путешествие в 

страну чудесных снов” (спектакль-игра в двух действиях 
для детей от 4 лет).

4 октября. Д. Горелик. “Однажды в цветочном городе...” 
(спектакль-игра в двух действиях для детей от 4 лет). 

Начало спектаклей в 11.00.

КИНОТЕАТР имени КАЛИНИНА
(ул. Коммунаров, 4; автоответчик 75-50-82, 

касса 75-57-51)
1 октября. “Бегущий в лабиринте: Испытание огнем”. 

Сеансы: 17.00, 21.40.
1 — 7 октября. “Эверест” (драма). Сеансы: 1-го — 14.30, 

19.30; 2 — 7-го — 21.00.
2 — 7 октября. “Переполох в джунглях” (мультфильм). 

Сеанс: 15.20.
3, 4 октября. “Необыкновенное путешествие Серафи-

мы” (мультфильм). Сеанс: 14.00.
2 — 7 октября. “Мы, братья” (боевик). Сеансы: 17.00, 

19.00.
КИНОТЕАТР “ОКТЯБРЬ”

(ул. Барыкина, 127; автоответчик 40-82-25, 
касса 40-80-40)

1 октября. “Бегущий в лабиринте: Испытание огнем” 
3D. Сеансы: 14.30, 19.30.

1 — 7 октября. “Эверест” 3D (драма). Сеансы: 1-го — 
17.00, 21.40; 2 — 7-го — 19.00.

2 — 7 октября. “Переполох в джунглях” 3D (мультфильм). 
Сеансы: 13.20 (вых.), 15.00.

2 — 7 октября. “Мы, братья” (боевик). Сеансы: 17.00, 
21.30.

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

касса 36-13-60)
1 октября. “Кутис” (ужасы). Сеанс: 17.00.
1 октября. “Излечить страх” (драма). Сеанс: 15.00. 
1 — 7 октября. “Стажер” (комедия). Сеансы: 1-го — 19.00, 

21.20, 2 — 7-го — 16.20.
2 — 7 октября. “Легенда” (драма). Сеансы: 18.30, 21.00.
2 — 7 октября. “Мы, братья” (боевик). Сеанс: 14.30.
3, 4 октября. “Переполох в джунглях” 3D (мультфильм). 

Сеанс: 12.40.
VIP-зал кинотеатра “Мир”

Демонстрация фильмов на любой вкус и в удобное для вас 
время.

Видеоцентр “Октябрьский”
(пр-т Октября, 95; тел. 25-56-02)

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

СТАДИОН “ЦЕНТРАЛЬНЫЙ”
(площадь Восстания, 1)

4 октября. Чемпионат Беларуси по футболу. “Гомель” — 
“Нафтан” (Новополоцк). Начало в 17.00.

КИНОКИНО

СПЕКТАКЛИСПЕКТАКЛИ

Полосатые агрессоры
Чем опасен укус шершня, 

особенно в голову? Нужно ли 
обращаться к врачу?

Из звонка 
в редакцию.

Последствия зависят от пред-
расположенности человека к ал-
лергической реакции и количества 
попавшего в организм яда, отме-
тил ассистент кафедры внутренних 
болезней № 3 Гомельского медуниверситета, личный врач-тера-
певт Александр Щербахин. Одиночный укус не так опасен, как 
множественный. От укуса развивается местный отек. Попадание 
большого количества яда под кожу грозит более серьезными не-
приятностями. Если укусы придутся на область, богатую крове-
носными сосудами, может развиться системный аллергический 
ответ, вплоть до анафилактического шока. Симптомы острой ал-
лергической реакции на яд следующие: отеки лица и шеи, ринит, 
конъюнктивит, крапивница, резкое снижение давления, голово-
кружение, удушье. Был случай, когда гомельчанин случайно упал 
на гнездо шершней и подвергся атаке насекомых. В тяжелейшем 
состоянии его госпитализировали в отделение аллергологии об-
ластной туббольницы. К счастью, спасли. Поэтому, если самочувс-
твие пострадавшего от шершней вызывает опасение, появилась 
аллергическая реакция, следует немедленно обратиться в бли-
жайшее медицинское учреждение за помощью.

Все, что оказалось 
среди мусора, 
станет им

Недавно побывала в не-
лепой ситуации. Вышла 
из подъезда: в одной руке 
— мусорный пакет, во вто-
рой — телефон. Спешила 
на работу и случайно вы-

бросила в бак и мусор, и мобильник. Нет ли способа до-
стать трубку, не залезая в мусорный бак? 

Анастасия, гомельчанка.
Для начала нужно знать, в какой контейнер попал аппарат. 

Если в желтый, то шансов найти больше. Но в данном случае, 
предположим, в смешанные отходы. Тогда есть два варианта: 
мусор отправился на завод по переработке либо на полигон 
бытовых отходов. Последний находится на пятом километре 
Речицкого шоссе, отвечает заместитель директора “Спец-
коммунтранса” Александр Никонов. Естественно, никто из со-
трудников поиском пропавших вещей не занимается, так как 
все выброшенное подлежит утилизации. Тем не менее хозяин 
потерянного предмета вправе приехать на свалку. Думаю, те-
лефон, ключи или любой другой предмет найти можно, только 
будучи очень везучим человеком. А вот что-нибудь крупное 
отыскать вполне возможно. Например, муж вернулся из коман-
дировки, смотрит — жена мебель поменяла, а он до отъезда 
заначку в диване спрятал. Но такие случаи происходят очень 
редко. Чаще всего, если ценная вещь оказалась в мусорном 
баке, люди договариваются с дворниками, выворачивают кон-
тейнер и ищут предметы прямо на месте. 

Дорогая камера? 
Декларируйте

Собираюсь к морю. 
Беру с собой дорогую 
видеокамеру. Нужно ли 
ее декларировать при 
выезде из страны?

Из звонка 
в редакцию.

При временном выво-
зе дорогостоящей видеокамеры (фотокамеры) желательно 
ее задекларировать, пояснил главный инспектор отдела орга-
низации таможенного контроля Гомельской таможни Михаил 
Апришко. Тогда при последующем ввозе этой аппаратуры ее 
стоимость не будет учитываться в общей таможенной стои-
мости ввозимых товаров.

КОНЦЕРТЫКОНЦЕРТЫ

Мозырские киноманы не 
только увидели в кинотеатре 
“Мир” нашумевший фильм 
“Эверест”, открывавший Ве-
нецианский кинофестиваль, 
но и пообщались с земляка-
ми — покорителями горных 
вершин. 

Любители-альпинисты из ту-
ристического клуба “Ориентир” 

устроили в фойе кинотеатра те-
матическую фотовыставку, рас-
сказывающую о хождении в горы
высокие и не очень. Собственны-
ми впечатлениями с публикой де-
лился руководитель клуба Михаил
Радивончик. Было продемонстри-
ровано специальное снаряжение
и даже устроен мастер-класс,
не праздный интерес к которому
обещал пополнение в рядах “Ори-
ентира”.

Любовь ЛОБАН

КИНОПОКАЗ

Ориентир на Эверест
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Поздравления

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 110:

 УНП 490319145

наименований 
электротехнической 
продукции 

ОДО “Шестой элемент”

5000

ОПТ И РОЗНИЦА 
г. Гомель, ул. Шилова, 4, к. 4 

ОПТОПТ ИИ И РОЗРО НИЦА 
г. Гомель, ул. Шилова, 4, к. 4 

8 (0232)  59-00-698 (0232)  59-00-69
8 (029) 3-650-6508 (029) 3-650-650
8 (029) 2-305-3058 (029) 2-305-305

� СВЕТОДИОДНОЕ 
ОСВЕЩЕНИЕ

� ПРОИЗВОДСТВО 
 ЩИТОВОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ

 “Гомельская праўда” предоставляет своим подписчикам возможность поздра-
вить тех, кто дорог, с важным событием: днем рождения, свадьбой и другими 
памятными датами. Вы также можете через газету сказать теплые слова врачу, 
учителю, всем добрым людям. Заполняйте купон, присылайте его в редакцию, 
дарите радость близким и хорошим людям.
(Текст бесплатного объявления ограничен 30 словами).

КУПОН БЕСПЛАТНОГО ЧАСТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОЗДРАВЬТЕ БЛИЗКИХ, ПОБЛАГОДАРИТЕ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ

БЕСПЛАТНО

� ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ

КНИГА РЕКОРДОВ ГИННЕССА

Старшую медицинскую 
сестру ДВО № 3 

ГОККВД 
Татьяну Леонидовну 

БРУНДУКОВУ 
с юбилеем!

Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает 

день рожденья,
Чудесный праздник — 

юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый 

новый день!
Коллеги

* * *
Заместителя директора 

по УР с одаренными 
учащимися гимназии 

№ 58 г. Гомеля 
Ольгу Николаевну 

РУБЛЕВУ 
с юбилеем 

и Днем учителя!
Желаем творческого роста, 

профессиональной востребо-
ванности в образовательной 
сфере, приумножать достиже-
ния. Доброго Вам здо ровья, 
уверенности в завтрашнем 
дне, тепла, любви, уюта в 
доме.

Коллеги, учащиеся

Благодарность
Выражаем огромную благодарность руководству РУП “Белпоч-

та”, особенно председателю ветеранской организации Ларисе 
Леонидовне Праховой, за внимательное отношение к нам, вете-
ранам труда. Она всегда позвонит, поинтересуется, как наше здо-
ровье, чем можно помочь, даст дельный совет. Огромное спасибо, 
здоровья на долгие годы, активной жизненной позиции и благо-
получия.

Приваловы

Администрацию, 
коллектив Гомельского 

государственного 
профессионально-

технического колледжа 
машиностроения 

и лично
М. В. Пасконную, 

И. А. Губко и Г. А. Ермакову 
с Днем учителя!

Вам желаем здоровья 
на тысячу лет,

Никогда не знать тревог 
и усталости,

Мира, добра, процветания,
счастья, удачи и радости!

Учащиеся группы 31 М
* * *

Евгению Моисеевну 
БЕЛУЮ 

с юбилеем!
Пусть будет Богом жизнь твоя

хранима,
А главное, конечно, не болей.
Будь счастлива, подруга дорогая,
И никогда душою не старей.

Валентина Ромашко
* * *

Дорогую 
Олечку ЯРОЦКУЮ 
с днем рождения!

30 лет — шикарный возраст, 
самый жизненный расцвет.

Мы тебе желаем просто 
фантастических побед.

Быть обласканной судьбою 
и легко, красиво жить,

Отпускать печаль с тоскою, 
сердцу радость лишь дарить.

Папа, мама 
и сестра

Деньги — зло. 
Не в деньгах счастье. 
Кто духом силен — тот и 

богат. 
И еще 200 способов успокоить 

себя, пока не выдали зарплату.
* * *

Времена меняются: машина 
теперь необходимость, а дети 
роскошь.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Проч-
ная защитная облицовка из спе-
циальных плит на военных судах, 
танках, машинах. 6. Ледяная пло-
щадка для катания на коньках. 7. 
Темная растительная краска для 
волос. 9. Парнокопытное живот-
ное семейства жирафов. 12. Ра-
дужный удав. 15. В математике 
— зависимая переменная вели-
чина. 16. Бог врачевания в древ-
неримской мифологии. 17. Чашка 
для чаепития в Средней Азии. 20. 
Предмет пляжной мебели. 22. Во-
инское подразделение, охраняю-
щее определенный участок госу-
дарственной границы. 24. Высшая 
творческая способность. 25. Тип 
кузова автомобиля. 26. Библей-
ский персонаж, сын Авраама и 
Сарры. 27. Ценная редкая вещь. 
29. Химический элемент. 30. Тон-
кий трикотажный костюм, плотно 
облегающий тело. 33. Почетное 
звание у тюрков и монголов, да-
вавшееся за воинские подвиги. 
34. Сказка братьев Гримм. 37. 
Манильская пенька. 39. Желез-

нодорожная линия, отклоняюща-
яся в сторону от главного пути. 
41. Бесспорная, не требующая 
доказательств истина. 42. Садо-
вые ножницы. 43. Крутой поворот 
дороги, трека, автодрома. 45. Уг-
леводород, ингредиент нефти. 
46. Залив, образованный морем 
в низовьях реки. 47. Сооружение 
для стоянки и текущего ремонта 
самолетов. 48. Спортсмен млад-
шей возрастной группы. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Истори-
ческая область в Греции, “райская 
страна”. 2. В античной трагедии: 
изречение, заканчивающее моно-
лог. 3. Деревянная бочка с прямы-
ми боками. 4. Органическое удоб-
рение. 8. Очертание предмета, 
контур. 9. Растение, паразитирую-
щее на ветвях лиственных и хвой-
ных деревьев. 10. Подобранные 
друг к другу цветы. 11. Стальной 
и железный лом, идущий в пере-
плавку. 13. На Кавказе: плоский 
пресный белый хлеб. 14. Накладка 
на голове, имитирующая волосы, 

прическу. 17. Российский актер, 
снялся в фильмах “Бриллиантовая 
рука”, “Золотой теленок”. 18. Не-
обходимый, постоянный признак, 
принадлежность. 19. Легкий одно-
местный самолет с маломощным 
двигателем. 21. Старинный во-
енный головной убор. 22. Часть 
мясной туши. 23. Садовый цве-
ток. 24. Крепежная деталь винто-
вой пары. 28. Короткая, пышная, 
многослойная юбка балерины. 
29. Тайный агент, занимающийся 
выслеживанием, слежкой. 31. В 
художественном произведении: 
тип, характер. 32. Показатель 
крутизны склона. 35. Российс-
кий политический деятель, рево-
люционер, основатель СССР. 36. 
Сильный и резкий порыв ветра. 
38. Вечерний черный пиджак с от-
крытой грудью и длинными лацка-
нами. 40. Специалист, занимаю-
щийся обучением и воспитанием. 
43. Южная крупная ящерица. 44. 
Физиологическое существова-
ние человека, животного, всего 
живого.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Обломов. 5. Алферов. 9. Об-
ман. 11. Чебурек. 12. Азнавур. 13. Закон. 14. Радио-
ла. 15. Акафист. 16. Лотос. 19. Арахис. 23. Наваха. 26. 
Примета. 27. Кулер. 28. Валет. 29. Урочище. 30. Атлант. 
33. Страна. 37. Почка. 40. Виминал. 41. Доломит. 42. 
Ампир. 43. Диалект. 44. Изнанка. 45. Алыча. 46. Клак-
сон. 47. Накатка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Овчарка. 2. Лебедка. 3. Мар-
кони. 4. Вокзал. 5. Ананас. 6. Фанфара. 7. Равнина. 
8. Верстка. 10. Макет. 17. Ориноко. 18. Обелиск. 20. 
Рокот. 21. Халва. 22. Спрут. 23. Навес. 24. Велюр. 25. 
Хитон. 30. Акведук. 31. Ламбада. 32. Нонсенс. 34. Те-
ленок. 35. Аммонит. 36. Антраша. 37. Платан. 38. Чип-
сы. 39. Адриан. 

САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ АКТЕР В МИРЕ
Родом из Индии актер, рост которого составляет только 

76 сантиметров. Аджай Кумар снялся почти в 50 фильмах, 
и рост только помог обрести ему небывалую славу. Этот муж-
чина признан самым маленьким актером на планете.

Аджай еще и создал семью. Интересно, что супруга выше 
его в два раза.

Историк 
должен быть 
краеведом, 
учитель — 
патриотом
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