
ДЛЯ НАС НЕТ МЕЛОЧЕЙ   ВАЖНО ВСЁ!

Заснавана 22 сакавiка 1917 года

20 НОЯБРЯ, пятница

Ночью

Ночью

Днем

Днем

+3  +8 

21 НОЯБРЯ, суббота

Облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, 
местами туман. Ветер юго-западный, западный 6 — 11 м/сек, 
ночью местами до 15 — 18 м/сек. 

Облачно с прояснениями. 
Кратковременные дожди, местами туман.
Ветер западный 4 — 9 м/сек, местами до 14 м/сек.

По информации Гомельоблгидромета
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ТЕЛЕПРОГРАММА
с 23 по 29 ноября
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Фаза Луны       первая четверть 19 ноября
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ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ
Прямая телефонная линия 
с управляющим делами 
Гомельского областного 
исполнительного комитета

КЛИЧКОВСКОЙ 
Еленой Владимировной
Звоните в субботу, 21 ноября, 
с 9.00 до 12.00 
по телефону в Гомеле 
8 (0232) 75-12-37

Узнагароды
За шматгадовую плённую працу, высокі прафесія-

налізм, значны асабісты ўклад у развіццё сельскагас-
падарчай вытворчасці Ганаровай граматай Саве-
та Міністраў Рэспублікі Беларусь узнагароджаны
ШПАКАЎ Рыгор Купрыянавіч — старшыня праўлен-
ня калгаса (вытворчага сельскагаспадарчага каапера-
тыва) “50 год Кастрычніка”, Рэчыцкі раён. 

Почетной грамотой облисполкома награждены:
за многолетний добросовестный труд, высокий

профессионализм и большой вклад в развитие пред-
приятия ДРОЗДОВА Галина Александровна — глав-
ный бухгалтер СП ОАО “Спартак”;

за многолетний добросовестный труд в системе
агропромышленного комплекса и высокий професси-
онализм КРУПОДЕРОВА Алеся Викторовна — инже-
нер-технолог сменного хлебобулочного участка цеха
№ 1 производства № 4 ОАО “Гомельхлебпром”;

за многолетний добросовестный труд, большой
личный вклад в развитие лесохозяйственного произ-
водства, сохранение и воспроизводство лесов, успеш-
ное внедрение достижений науки и передового опыта
ЧУРИЛО Василий Степанович — директор Коренев-
ской экспериментальной лесной базы Института леса
Национальной академии наук Беларуси.

Почетной грамотой областного Совета депута-
тов награждены:

за многолетний добросовестный труд в системе
агропромышленного комплекса и высокий профес-
сионализм КИРИЧЕНКО Татьяна Александровна —
пекарь — укладчик хлебобулочных изделий филиала
Речицкий хлебозавод ОАО “Гомельхлебпром”;

за многолетний добросовестный труд, высокий
уровень учебно-методической работы и внедрение
прогрессивных образовательных технологий в учеб-
ный процесс РУЗАНОВ Дмитрий Юрьевич — прорек-
тор по лечебной работе Гомельского государственного
медицинского университета; РУСАЛЕНКО Дарья Бо-
леславовна — инспектор отдела интернатуры и кли-
нической ординатуры Гомельского государственного
медицинского университета;

за многолетний добросовестный труд, большой
личный вклад в реализацию программы энергосбере-
жения и укрепление материально-технической базы
учреждения СИРОТКИНА Нина Николаевна — за-
меститель директора по общим вопросам Института
леса Национальной академии наук Беларуси. 

Облисполком объявил благодарность:
за многолетний добросовестный труд в системе аг-

ропромышленного комплекса и высокий профессио-
нализм АЛЬХИМОВИЧ Елене Григорьевне — главно-
му бухгалтеру филиала Мозырский хлебозавод ОАО
“Гомельхлебпром”; 

за многолетнюю добросовестную и безупречную
службу, высокий профессионализм, значительный
личный вклад в развитие охранной деятельности
Департамента охраны МВД Республики Беларусь
СНОПКУ Игорю Александровичу — начальнику шта-
ба Гомельского областного управления Департамента
охраны МВД Республики Беларусь;

за многолетний добросовестный труд и большой
личный вклад в развитие строительной отрасли Го-
мельской области СТАРОВОЙТОВОЙ Александре
Алексеевне — главному специалисту отдела развития
населенных пунктов управления архитектуры и градо-
строительства комитета по архитектуре и строитель-
ству облисполкома.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ “ГП”

8 (0232)  71-69-89

Звоните в пятницу, 
20 ноября, с 11.00 до 12.00 

по телефону прямой линии 

8 (0232) 71-69-89. 
Гость “Гомельскай праўды” — 

председатель Комитета 
государственного контроля 

Гомельской области 

Александр Алексеевич 
АТРОЩЕНКО

Президент Беларуси — гарант 
Конституции, прав и свобод 
человека и гражданина. 

Вместе с тем он не единственный, 
на кого возложена задача по обес-
печению сохранности Конституции. 
Президент разделяет ее со всеми 
государственными органами. Важ-
ная составляющая по обеспечению 
защиты прав и свобод — президент-
ские программы. Данные документы 

принимаются по важнейшим соци-
ально-экономическим проблемам. 
Глава государства также принимает 
меры по охране суверенитета стра-
ны, ее национальной безопасности 
и территориальной целостности, 
обеспечивает политическую и эконо-
мическую стабильность. Так, за 2010 
— 2014 годы им было подписано 2757 
нормативных правовых актов, из них 
декретов — 38, указов — 2718, дирек-
тив — 1. Значительное их количество 
объясняется необходимостью пос-

тоянно и своевременно реагировать 
на все изменения, происходящие в 
жизни общества, не допускать пра-
вовой неопределенности, произвола 
и беззакония. Также необходимо про-
тивостоять отдельным негативным яв-
лениям, зарождающимся как внутри 
страны, так и проникающим в нашу 
республику из-за рубежа. Об этом 
сегодня пойдет разговор в трудовых 
коллективах в рамках единого дня ин-
формирования.

Василий ДУБИК

ДЕНЬ ИНФОРМИРОВАНИЯ

Гарант государственности

Следопыты рогачевской 
СШ № 6 нашли анонимный днев-
ник пережившего войну подрос-
тка и установили его имя. Теперь 
школьники глубже познают 
историю родного края 
с помощью откровений 
их земляка Толи Маркова.

Несколько лет назад учитель ис-
тории Лариса Литвинова попросила 
воспитанников принять участие в 
создании экспозиции “Днепровский 
рубеж”. Школьный музей посвящен 
обороне Рогачева от фашистов и его 
освобождению в годы Великой Оте-
чественной войны. Алексей Закрев-
ский, который живет по улице Друт-
ской (сейчас служит в армии), принес 
найденный на чердаке его дома лич-
ный дневник неизвестного семи-
классника. Хотя в нем описываются 
события 1948 — 1950-х годов, вмес-
те с тем в отступлениях речь идет о 
войне. Так, семиклассник пишет, что 

перед освобождением Рогачева в его 
двор фашисты согнали наших и соби-
рались расстрелять. Однако вовремя 
подоспел передовой отряд красно-
армейцев и, вызвав огонь на себя, 
спас пленным жизнь. Парень описы-
вал, как учился и в свободное время 
подрабатывал на разгрузке дров. 
Рассказывал об огромной очереди 
за хлебом. О том, как много читал о 
героях и вступил в союз молодежи. 
Рассуждал о друзьях и товарищах, 
замечал изменения в погоде. 

Школьники решили узнать имя 
владельца тетради и опросили жи-
телей близлежащих домов. Одна-
ко никто из них не сообщил ничего 
дельного. Ребята намеревались со-
здать в социальных сетях страничку 
для поиска неизвестного автора. 
Между тем с помощью сотрудни-
ков местного музея народной сла-
вы удалось найти его однокашницу 
Люсю. Пенсионерка вспомнила, как 
Толя оказывал ей знаки внимания и 
был в нее влюблен. На память она 
подарила ему вышитый платочек. 

Толя был скромным, ответственным 
и интеллигентным мальчиком. Его 
папа погиб еще до войны во время 
испытаний самолета. Из кителя отца 
мать пошила сыну одежду, которую 
паренек с гордостью носил. Он был 
по-военному дисциплинирован и ко 
всем относился уважительно. 

Не окончив десяти классов, парень 
заинтересовался морским делом. 
Во время зимних учений на корабле 
начался пожар, и юнга выпрыгнул за 
борт. Удалось выжить, но он слишком 
долго побыл в холодной воде и серь-
езно заболел, а вскоре умер. 

Разгадыванию тайны старого 
дневника школьники посвятили на-
учные работы, которые выдвигали на 
различные конкурсы. К сожалению, 
исследование одной вещи не заво-
евало высоких наград. Тем не менее 
ребята глубоко прониклись краеве-
дением и продолжили поиски. В ре-
зультате найден детекторный приём-
ник Толи, о котором он писал в своем 
дневнике.

Василий ДУБИК
Фото автора 

ХРОНИКА ЭПОХИ

Тайна старого дневника

Учитель истории рогачевской СШ № 6 Лариса Литвинова бережно хранит дневник и приёмник Толи Маркова

Завершено расследование уго-
ловного дела о жестоком убийст-
ве гомельчанок Алеси Пантелее-
вой и Алевтины Машуриковой.

УСК по Гомельской области завер-
шило расследование уголовного дела 
в отношении 33-летнего гомельчани-
на, который обвиняется в жестоком 
убийстве двух девушек. Как уже со-
общала “Гомельская праўда”, первой 
жертвой стала 24-летняя Алеся Пан-
телеева, которая пропала в 2014 году 
в день своего рождения. Как устано-
вило следствие, девушку похитили, 
изнасиловали и убили. Долгое время 
преступление оставалось нераскры-

тым, поскольку виновник тщательно 
скрыл следы злодеяния и тело убитой 
девушки. 

В мае этого года в Гомеле при ана-
логичных обстоятельствах пропала 
26-летняя Алевтина Машурикова. 
Оказалось, что обе девушки работали 
в одной смене на предприятии “Стек-
лолюкс”, пропали утром, в одном и 
том же месте. 

Раскрыть убийства, совершенные с 
особой жестокостью и цинизмом, уда-
лось благодаря взаимодействию пра-
воохранительных органов региона. По 
подозрению был задержан женатый 
коллега пропавших девушек. 

Следствие установило: мужчина 
обманывал жертв, чтобы они сели к 
нему в автомобиль. Вез в свой гараж, 

где удерживал и насиловал. Потом 
убивал, нанося удары тупыми пред-
метами, а также надевая им на голову 
пакет. Тела вывозил на автомобиле и 
закапывал в лесу под Гомелем. Ве-
щами потерпевших на сумму около 
22 миллионов рублей распорядился 
по своему усмотрению. 

Гомельчанину предъявлено окон-
чательное обвинение в похищении, 
изнасиловании, насильственных 
действиях сексуального характера, 
убийстве девушек и краже вещей. 
Уголовное дело передано прокурору 
для направления в суд, сообщили в 
пресс-службе Следственного коми-
тета Беларуси.

Арина СУХОВА

ГРОМКОЕ ДЕЛО

ПОХИЩЕНЫ, ИЗНАСИЛОВАНЫ И УБИТЫ
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НА УБОРКЕ УРОЖАЯ 
ЗЕРНОВЫХ 

И ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР
среди районов:
1-е место — Гомельский район,
2-е место — Ветковский район,
3-е место — Добрушский район;
среди сельскохозяйственных и иных организа-

ций (их филиалов):
1-е место — открытое акционерное общество “Аг-

рокомбинат “Южный” Гомельского района,
2-е место — открытое акционерное общество “Зна-

мя Родины” Гомельского района,
2-е место — коммунальное сельскохозяйственное 

унитарное предприятие “Агрокомбинат “Новый путь” 
Добрушского района,

3-е место — коммунальное сельскохозяйствен-
ное унитарное предприятие “Урицкое” Гомельского 
района,

3-е место — коммунальное сельскохозяйственное 
унитарное предприятие “Губичи” Буда-Кошелевского 
района;

среди главных агрономов сельскохозяйствен-
ных и иных организаций (их филиалов) с валовым 
сбором зерна до 7 тыс. тонн:

Руденков Сергей Васильевич, коммунальное сель-
скохозяйственное унитарное предприятие “Круговец” 
Добрушского района (валовой сбор зерна — 6,4 тыс. 
тонн, урожайность — 51,9 ц/га, выход зерна на 1 балло-
гектар — 184,7 кг);

среди главных агрономов сельскохозяйствен-
ных и иных организаций (их филиалов) с валовым 
сбором зерна 7 тыс. тонн и выше:

Юрченко Сергей Иванович, коммунальное сельско-
хозяйственное унитарное предприятие “Агрокомби-
нат “Холмеч” Речицкого района (валовой сбор зерна 
— 16,3 тыс. тонн, урожайность — 79,8 ц/га, выход зерна 
на 1 балло-гектар — 223,5 кг);

среди главных инженеров сельскохозяйствен-
ных и иных организаций (их филиалов):

Коваленко Андрей Павлович, коммунальное сель-
скохозяйственное унитарное предприятие “Агроком-
бинат “Холмеч” Речицкого района (намолочено 16,3 
тыс. тонн зерна, сезонная выработка на один условный 
зерноуборочный комбайн — 1,3 тыс. тонн);

среди старших комбайнеров и комбайнеров 
зерноуборочных комбайнов: 

1-е место — Коваль Василий Дмитриевич (старший 
комбайнер) и Ильев Виталий Александрович (комбай-
нер), коммунальное сельскохозяйственное унитар-
ное предприятие “Агрокомбинат “Холмеч” Речицкого 
района (комбайн Lexion-760, убрано 557 га, условный 
намолот — 2143 тонны),

2-е место — Марцелев Виктор Васильевич (стар-
ший комбайнер) и Болдуев Андрей Николаевич (ком-
байнер), республиканское унитарное предприятие 
“Белоруснефть-Особино” Буда-Кошелевского района 
(комбайн КЗС-1218 “Полесье”, убрано 674 га, условный 
намолот — 1677 тонн),

3-е место — Пипченко Станислав Владимирович 
(старший комбайнер), частное сельскохозяйственное 
унитарное предприятие “Тереховка-Агро” Добрушского 
района (комбайн КЗС-1218 “Полесье”, убрано 560 га, 
условный намолот — 1663 тонны);

среди старших комбайнеров и комбайнеров 
зерноуборочных комбайнов молодежных экипа-
жей:

1-е место — Бондаренко Сергей Александрович 
(старший комбайнер) и Бездольный Кирилл Викторо-
вич (комбайнер), частное сельскохозяйственное уни-
тарное предприятие “Тереховка-Агро” Добрушского 
района (комбайн КЗС-10К “Полесье”, убрано 463 га, 
условный намолот — 1555 тонн),

2-е место — Раковец Иван Михайлович (старший 
комбайнер), открытое акционерное общество “Ту-
ровщина” Житковичского района (комбайн КЗС-1218 
“Полесье”, убрано 272 га, условный намолот — 1460 
тонн),

3-е место — Афанасенко Василий Васильевич 
(старший комбайнер), открытое акционерное общество 
“Агрокомбинат “Южный” Гомельского района (комбайн 
КЗС-1218 “Полесье”, убрано 322 га, условный намолот 
— 1297 тонн);

среди водителей транспортных средств, осу-
ществляющих перевозку зерна от комбайнов:

1-е место — Дорох Александр Николаевич (води-
тель), коммунальное сельскохозяйственное унитарное 
предприятие “Оборона страны” Речицкого района (авто-
мобиль МАЗ 555142, условное количество перевезенного 
зерна — 1761 тонна),

2-е место — Старотиторов Александр Николаевич 
(водитель), открытое акционерное общество “Кали-
нинский” Добрушского района (автомобиль ГАЗ САЗ 
35071, условное количество перевезенного зерна — 
1694 тонны), 

3-е место — Афонин Михаил Петрович (водитель), 
открытое акционерное общество “Красная Буда” Доб-
рушского района (автомобиль МАЗ 555144, условное 
количество перевезенного зерна — 1373 тонны);

среди молодых водителей транспортных средств, 
осуществляющих перевозку зерна от комбайнов:

1-е место — Шумигай Дмитрий Иванович (води-
тель), открытое акционерное общество “Красная Буда” 
Добрушского района (автомобиль МАЗ 555142, условное 
количество перевезенного зерна — 1250 тонн),

2-е место — Зенько Евгений Сергеевич (водитель), 
коммунальное сельскохозяйственное унитарное пред-
приятие “Новый путь-агро” Речицкого района (автомо-
биль МАЗ 555142, условное количество перевезенного 
зерна — 1150 тонн), 

3-е место — Чубаков Сергей Сергеевич (водитель), 
коммунальное сельскохозяйственное унитарное пред-

приятие “Кривск” Буда-Кошелевского района (автомо-
биль МАЗ 555142, условное количество перевезенного 
зерна — 943 тонны);

среди операторов зерносушильных устано-
вок:

1-е место — Калинин Вячеслав Викторович, Бо-
рохов Дмитрий Леонидович и Скибунов Сергей Вла-
димирович (операторы зерносушильной установки), 
открытое акционерное общество “Совхоз-комбинат 
“Сож” Гомельского района (зерносушильные установки 
КЗСВ-30Г и КЗСК-40, условное количество обработан-
ного зерна — 9575 тонн), 

2-е место — Полын Иосиф Иванович и Пискун Сте-
пан Михайлович (операторы зерносушильной установ-
ки), коммунальное сельскохозяйственное унитарное 
предприятие “Ударный” Лельчицкого района (зерно-
сушильная установка КЗС-20Ш, условное количество 
обработанного зерна — 9072 тонны), 

3-е место — Котрюмин Максим Игоревич, Росли-
ков Юрий Иванович, Кулагов Дмитрий Николаевич и 
Коваленко Кирилл Андреевич (операторы, слесари 
зерносушильной установки), коммунальное сельско-
хозяйственное унитарное предприятие “Холмеч” Ре-
чицкого района (зерносушильная установка RIELA GDT 
300/28/2, условное количество обработанного зерна 
— 8412 тонн);

среди водителей транспортных средств обслу-
живающих организаций, осуществляющих пере-
возку зерна для государственных нужд:

1-е место — Романьков Анатолий Николаевич (во-
дитель), сельскохозяйственное унитарное предприятие 
“Рогачевагрохимсервис” Рогачевского района (автомо-
биль МАЗ 551142, условное количество перевезенного 
зерна — 310 тонн),

2-е место — Дзиговский Виталий Яковлевич (во-
дитель), коммунальное производственно-техничес-
кое унитарное предприятие “Речицаагрохимсервис” 
Речицкого района (автомобиль МАЗ-555142, условное 
количество перевезенного зерна — 162 тонны),

3-е место — Кравченко Николай Игоревич (води-
тель), коммунальное производственно-техническое 
унитарное предприятие “Речицаагрохимсервис” Ре-
чицкого района (автомобиль МАЗ 5551142, условное 
количество перевезенного зерна — 152 тонны).

НА ЗАГОТОВКЕ 
ТРАВЯНЫХ КОРМОВ

среди районов:
1-е место — Гомельский район,
2-е место — Ветковский район;
среди сельскохозяйственных и иных организа-

ций (их филиалов):
1-е место — КСУП “Белев” Житковичского района,
2-е место — СПК “Борщевский” Добрушского 

района,
2-е место — СПП “Светиловичи” ОАО “Гомельхлеб-

пром” Ветковского района,
3-е место — ОАО “Немки” Ветковского района,
3-е место — УСП “СлавМол” Гомельского района;
среди комбайнеров кормоуборочных комбай-

нов сельскохозяйственных и иных организаций (их 
филиалов):

1-е место — Емельяненко Александр Иванович (ком-
байнер), открытое акционерное общество “Родина” 
Калинковичского района (комбайн КВК-800 “Полесье”, 
условная выработка на комбайн — 28 264 тонны),

2-е место — Аврамков Николай Степанович (ком-
байнер), унитарное сельскохозяйственное предприятие 
“Искра-Ветка” Ветковского района (комбайн КВК-800 
“Полесье”, условная выработка на комбайны — 23 924 
тонны),

3-е место — Михалко Тимофей Сергеевич (комбай-
нер), коммунальное сельскохозяйственное унитарное 
предприятие “21 съезд КПСС” Речицкого района (ком-
байн КВК-8060 “Полесье”, условная выработка на ком-
байн — 23 536 тонн);

среди водителей транспортных средств, осущест-
вляющих перевозку травяных кормов от кормоубо-
рочных комбайнов и машин, сельскохозяйственных 
и иных организаций (их филиалов) (1-я группа — ем-
кость кузова транспортного средства 30 и более м3):

1-е место — Фисюк Валентин Александрович (трак-
торист-машинист), коммунальное сельскохозяйственное 
унитарное предприятие “Красная Армия” Рогачевского 
района (трактор МТЗ-1221 ПС-60А, перевезено кормов на 
1 метр кубический емкости кузова транспортного средс-
тва — 286 тонн),

2-е место — Колесник Петр Иванович (тракторист-
машинист), колхоз (производственный сельскохо-
зяйственный кооператив) “50 лет Октября” Речицкого 
района (трактор МТЗ-1221 ПИМ-40, перевезено кормов 
на 1 метр кубический емкости кузова транспортного 
средства — 258 тонн), 

3-е место — Макарцов Василий Иванович (тракто-
рист-машинист), унитарное сельскохозяйственное пред-
приятие “Искра-Ветка” Ветковского района (трактор 
МТЗ-1221 ПС-45, перевезено кормов на 1 метр кубический 
емкости кузова транспортного средства — 253 тонны);

среди водителей транспортных средств, осущест-
вляющих перевозку травяных кормов от кормоубо-
рочных комбайнов и машин, сельскохозяйственных 
и иных организаций (их филиалов) (2-я группа — ем-
кость кузова до 30 м3):

1-е место — Гавриленко Сергей Владимирович 
(водитель), коммунальное сельскохозяйственное уни-
тарное предприятие “Оборона” Добрушского райо-
на (автомобиль ЗИЛ ММЗ 554М, перевезено кормов 
на 1 метр кубический емкости кузова транспортного 
средства — 1149 тонн),

2-е место — Калинин Валерий Николаевич (води-
тель), коммунальное сельскохозяйственное унитарное 
предприятие “Оборона” Добрушского района (автомо-
биль ЗИЛ ММЗ 554, перевезено кормов на 1 метр куби-

ческий емкости кузова транспортного средства — 1127 
тонн), 

3-е место — Алампиев Александр Николаевич (води-
тель), коммунальное сельскохозяйственное унитарное 
предприятие “Оборона” Добрушского района (автомо-
биль ЗИЛ 130, перевезено кормов на 1 метр кубический 
емкости кузова транспортного средства — 884 тонны).

В ПРОИЗВОДСТВЕ 
ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ 

ПРОДУКЦИИ 
среди районов: 
Мозырский район;
среди сельскохозяйственных и иных организа-

ций (их филиалов), имеющих комплексы по произ-
водству говядины: 

коммунальное сельскохозяйственное унитарное 
предприятие “Слободское имени Ленина” Мозырского 
района;

среди сельскохозяйственных и иных организа-
ций (их филиалов), имеющих комплексы по произ-
водству свинины: 

коммунальное сельскохозяйственное унитарное 
предприятие “Совхоз-комбинат “Заря” Мозырского 
района;

среди сельскохозяйственных и иных организа-
ций (их филиалов), специализирующихся на про-
изводстве молока, не имеющих животноводческих 
комплексов: 

1-е место — филиал “Советская Белоруссия” от-
крытого акционерного общества “Речицкий комбинат 
хлебопродуктов” Речицкого района,

2-е место — сельскохозяйственное унитарное пред-
приятие “Папоротное” Жлобинского района,

3-е место — открытое акционерное общество “Отор” 
Чечерского района;

среди операторов машинного доения: 
1-е место — Зайцева Галина Ивановна, коммуналь-

ное сельскохозяйственное унитарное предприятие 
“Брилево” Гомельского района,

2-е место — Капаева Оксана Станиславовна, откры-
тое акционерное общество “СГЦ “Заречье” Рогачев-
ского района,

3-е место — Маевская Валентина Ивановна, филиал 
“Советская Белоруссия” открытого акционерного обще-
ства “Речицкий комбинат хлебопродуктов” Речицкого 
района;

среди операторов животноводческих комплек-
сов и механизированных ферм по выращиванию 
крупного рогатого скота старше шестимесячного 
возраста: 

1-е место — Гуцко Леонид Кузьмич, коммунальное 
сельскохозяйственное унитарное предприятие “Сло-
бодское имени Ленина” Мозырского района,

2-е место — Грибов Александр Анатольевич, комму-
нальное сельскохозяйственное унитарное предприятие 
“Губичи” Буда-Кошелевского района,

3-е место — Конкин Владимир Николаевич, сельско-
хозяйственное унитарное предприятие “Папоротное” 
Жлобинского района;

среди операторов животноводческих комплек-
сов и механизированных ферм по выращиванию 
крупного рогатого скота до шестимесячного воз-
раста: 

1-е место — Скред Ольга Дмитриевна, коммуналь-
ное сельскохозяйственное унитарное предприятие “Ко-
зенки-Агро” Мозырского района,

2-е место — Подгорная Алеся Алексеевна, сель-
скохозяйственное унитарное предприятие “Заболотье-
2010” Рогачевского района,

3-е место — Абибок Елена Константиновна, откры-
тое акционерное общество “Агро-Слобода” Петриков-
ского района; 

среди операторов животноводческих комплек-
сов и механизированных ферм по обслуживанию 
дойного стада (скотники-пастухи): 

1-е место — Макарчиков Юрий Анатольевич, откры-
тое акционерное общество “СГЦ “Заречье” Рогачев-
ского района,

2-е место — Рудинская Татьяна Леонидовна, сель-
скохозяйственное унитарное предприятие “Полесье-
Агроинвест” Петриковского района,

3-е место — Гончарова Лариса Владимировна, ком-
мунальное сельскохозяйственное унитарное предпри-
ятие “Слободское имени Ленина” Мозырского района;

среди операторов животноводческих комплек-
сов и механизированных ферм по обслуживанию 
свиноматок с поросятами:

1-е место — Малишевская Вера Николаевна, комму-
нальное сельскохозяйственное унитарное предприятие 
“Совхоз-комбинат “Заря” Мозырского района,

2-е место — Музыченко Валентина Алексеевна, 
сельскохозяйственное унитарное предприятие СУП 
“Золак-Агро” Светлогорского района, 

3-е место — Гулевич Татьяна Анатольевна, филиал 
“Советская Белоруссия” открытого акционерного обще-
ства “Речицкий комбинат хлебопродуктов” Речицкого 
района;

среди операторов животноводческих комплек-
сов и механизированных ферм по откорму сви-
ней: 

1-е место — Шкала Анжела Вячеславовна, комму-
нальное сельскохозяйственное унитарное предприятие 
“Ельск” Ельского района,

2-е место — Болачкова Наталья Владимировна, фи-
лиал “Советская Белоруссия” открытого акционерного 
общества “Речицкий комбинат хлебопродуктов” Речиц-
кого района, 

3-е место — Тарасенко Любовь Ивановна, комму-
нальное сельскохозяйственное унитарное предприятие 
“Совхоз-комбинат “Заря” Мозырского района;

среди операторов животноводческих комплек-
сов и механизированных ферм по выращиванию 
поросят-отъемышей: 

1-е место — Синявская Ольга Васильевна, комму-
нальное сельскохозяйственное унитарное предприятие
“Совхоз-комбинат “Заря” Мозырского района,

2-е место — Белая Маргарита Михайловна, сель-
скохозяйственное унитарное предприятие “Золак-Агро”
Светлогорского района,

3-е место — Лузанова Татьяна Евгеньевна, комму-
нальное сельскохозяйственное унитарное предприятие
“Ельск” Ельского района;

среди операторов птицефабрик и механизиро-
ванных ферм по выращиванию бройлеров: 

1-е место — Яковенко Галина Викторовна, открытое
акционерное общество “Птицефабрика “Рассвет”,

2-е место — Веремеева Алла Николаевна, Бобович
Сергей Дмитриевич, коммунальное сельскохозяйствен-
ное унитарное предприятие “Совхоз-комбинат “Заря”
Мозырского района,

3-е место — Яскина Валентина Николаевна, Иванов
Сергей Викторович, Иванова Оксана Михайловна, Ар-
хипцев Дмитрий Сергеевич, республиканское дочернее
сельскохозяйственное унитарное предприятие “Бело-
руснефть-Особино” Буда-Кошелевского района;

среди операторов птицефабрик и механизиро-
ванных ферм по обслуживанию кур-несушек: 

1-е место — Скидан Тамара Александровна, Дубров
Анатолий Иванович, коммунальное сельскохозяйствен-
ное унитарное предприятие “Совхоз-комбинат “Заря”
Мозырского района;

среди операторов птицефабрик и механизи-
рованных ферм по обслуживанию родительского
стада птицы мясного направления: 

1-е место — Штылева Валентина Николаевна, от-
крытое акционерное общество “Птицефабрика “Рас-
свет” Гомельского района,

2-е место — Мартыненко Елена Викторовна, откры-
тое акционерное общество “Птицефабрика “Рассвет”
Гомельского района,

3-е место — Триманова Ирина Владимировна, от-
крытое акционерное общество “Птицефабрика “Рас-
свет” Гомельского района;

среди главных зоотехников: 
1-е место — Струк Вячеслав Иванович, коммуналь-

ное сельскохозяйственное унитарное предприятие
“Брилево” Гомельского района,

2-е место — Рогожников Андрей Евгеньевич, откры-
тое акционерное общество “СГЦ “Заречье” Рогачев-
ского района,

3-е место — Киселев Михаил Феликсович, комму-
нальное сельскохозяйственное унитарное предприятие
“Коленское” Житковичского района;

среди главных ветеринарных врачей: 
1-е место — Товкач Владимир Степанович, комму-

нальное сельскохозяйственное унитарное предприятие
“Совхоз-комбинат “Заря” Мозырского района,

2-е место — Осипцов Андрей Иванович, коммуналь-
ное сельскохозяйственное унитарное предприятие “Гу-
бичи” Буда-Кошелевского района,

3-е место — Савенок Иван Николаевич, колхоз (про-
изводственный сельскохозяйственный кооператив)
“50 лет Октября” Речицкого района;

среди зоотехников-селекционеров: 
1-е место — Зборовская Анна Владимировна,

республиканское сельскохозяйственное унитарное
предприятие “Экспериментальная база “Криничная”
Мозырского района,

2-е место — Друк Марина Владимировна, открытое
акционерное общество “Люденевичи” Житковичского
района,

3-е место — Кузьмина Антонина Трофимовна, от-
крытое акционерное общество “СГЦ “Заречье” Рога-
чевского района;

среди бригадиров молочно-товарных ферм: 
1-е место — Самойленко Марина Петровна, откры-

тое акционерное общество “СГЦ “Заречье” Рогачев-
ского района,

2-е место — Гончарова Наталья Викторовна, сель-
скохозяйственное унитарное предприятие “Папорот-
ное” Жлобинского района,

3-е место — Сазонова Елена Леонидовна, откры-
тое акционерное общество “Утевское” Добрушского
района;

среди операторов по искусственному осемене-
нию животных: 

1-е место — Гапанович Надежда Михайловна, рес-
публиканское сельскохозяйственное унитарное пред-
приятие “Экспериментальная база “Криничная” Мозыр-
ского района, 

2-е место — Левковец Елена Александровна, откры-
тое акционерное общество “Туровщина” Житковичского
района,

3-е место — Лашкина Тамара Михайловна, комму-
нальное сельскохозяйственное унитарное предприятие
“Полесье” Чечерского района.

ПО ВОСПРОИЗВОДСТВУ 
СТАДА 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ЖИВОТНЫХ 

среди районов: 
Добрушский район;
за достижение наивысших показателей по вос-

производству стада сельскохозяйственных живот-
ных среди сельскохозяйственных и иных органи-
заций (их филиалов): 

1-е место — коммунальное сельскохозяйствен-
ное унитарное предприятие “Дубовица” Кормянского
района,

2-е место — унитарное сельскохозяйственное
предприятие “Радуга-Агро” Ветковского района,

3-е место — открытое акционерное общество
“Утевское” Добрушского района.

УБОРКЕ УРОЖАЯ 
ЗЕРНОВЫХ

приятие “Кривск” Буда-Кошелевского района (автомо-
биль МАЗ 555142, условное количество перевезенного 
зерна — 943 тонны);

среди операторов зерносушильных устано-

ческий емкости кузоваова трт ансанспорпо тноного о среср дстдства — 1— 1127127 
тонн), 

3-е место — Алампиев Александр Николаевич (води-
тель) коммунальное сельскохозяйственное унитарное

1-е1-е меместост  — СинСинявсявскаякая Ол Ольгаьга ВаВасилсильевьеве на,на, ко коммуммуму--
нальное сельскохозяйственное унитарное преедприятие
“Совхоз-комбинат “Заря” Мозырского района,

2-е место — Белая Маргарита Михайловна сель-

Победители областного соревнования Победители областного соревнования 
за достижение высоких показателей за достижение высоких показателей 
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РЕГИОН-ФАКТ
Окна обойдутся 
без магазина

ГОМЕЛЬ. Конкуренция среди про-
изводителей окон из ПВХ нарастает
— новое предприятие откроется на
улице Барыкина областного центра,
в здании бывшего магазина. 

Строение, принадлежавшее ранее Гомель-
скому отделению Белорусской железной
дороги, выставил на торги фонд “Гомель-
облимущество”. Желающие нашлись быст-
ро — еще бы, место-то неплохое, на одной
из главных улиц города. В итоге объект
ушел с молотка за 242,2 миллиона рублей.
В ближайшее время новоиспеченный вла-
делец планирует переоборудовать помеще-
ния магазина для производства окон.

Себя показать, 
на гостей посмотреть

КАЛИНКОВИЧИ. На районном праз-
днике дожинок в Сыроде как добрых
друзей встречали гостей с Брянщины. 

Это ответный визит россиян к калинкови-
чанам, принимавшим участие в празднова-
нии Дня работников сельского хозяйства в
селе Замишевское Новозыбковского райо-
на. Российскую делегацию возглавляли ру-
ководители райсовета народных депутатов
и администрации Новозыбковского района
Виктор Шинкоренко и Валентина Киреева,
а ансамбль народной музыки “Селяночка”
выступил с концертом. Прежде на Брян-
щине так же тепло встречали коллективы
народной песни “Вечарынка” Бобрович-
ского СДК и вокального ансамбля “Альва”
районного центра досуга. 

Семья пошла на рекорд
КАЛИНКОВИЧИ. Преподаватели физ-
культуры Калинковичской гимназии
Ирина Богоева и Елена Отчик стали
победителями фестиваля “Лето —
пора спортивная” в номинации “Лет-
ний спорт — семейный рекорд”. 

Педагоги представили на конкурс програм-
му летнего оздоровления детей с участием
родителей “Спорт — модная семейная
традиция”. Фестиваль был организован
Министерством образования Беларуси
и республиканским центром физического
воспитания и спорта учащихся и студентов.
Итоги форума подвели в Национальном
детском центре “Зубренок”, там же вручи-
ли награды победителям и призерам. 

Штраф-гаф!
БРАГИН. Владелец собаки, кото-
рая покусала ребенка, оштрафован
на 1,8 миллиона рублей.

Случай произошел еще в июне возле ав-
тостанции. Собака напала на 12-летнего
школьника и укусила его за ногу. Прибыв-
ший на место происшествия милиционер
застрелил агрессивного пса и оказал пер-
вую помощь мальчику. Как выяснилось, пес
не был бездомным, он охранял подворье, но
сорвался с цепи и убежал. Суд Брагинского
района признал, что хозяин собаки нарушил
правила содержания домашних животных,
из-за чего пострадал ребенок. Виновного
наказали 10 базовыми величинами штрафа,
сообщили в районном суде. 

Р. СТАРОВОЙТОВ,
Л. ЛОБАН, А. ЕПИШЕВА

МНЕНИЕ

Дмитрий РАДЗИВОН: 

Людям с расшатанной 
нервной системой будет 
сложно победить терроризм

Поспорить с автором можно на портале gp.by в разделе “Мнения”

В свете последних событий стало 
модным рассуждать о закате Европы и 
несостоятельности европейских цен-
ностей. Мол, толерантность — это сла-
бость, которой непременно воспользу-
ются люди более наглые, расторопные и 
расчетливые. В нынешней ситуации, на 
самом деле, у европейских политиков 
не так много вариантов для спасения 
континента от нарастающего кома не-
приятностей. 

Первый — это, собственно, забыть 
про толерантность. Второй — продол-
жать продвигать свою неоднозначную 
мультикультурную философию, ожидая, 
когда же наконец Андерс Брейвик выйдет 
из тюрьмы по УДО и под громкие, про-
должительные аплодисменты возглавит 
в Европе какую-нибудь радикальную на-
ционалистическую партию. Есть ощуще-
ние, что случится это совсем скоро.

Но в силах каждого человека защи-
тить свой мозг от лишнего информаци-
онного шума. То есть, конечно же, нужно 
говорить о терактах, анализировать, ду-
мать, как избежать подобных трагедий 
в будущем, но важно не позволить эмо-
циональным картинкам по ТВ затмить 
суть проблемы. Ведь какова главная 
цель любой террористической органи-
зации? Привлечь к себе внимание! Чем 

чаще люди будут смаковать детали той 
или иной трагедии, тем глубже эта тема 
осядет в их головах. 

За последнее время я, честно говоря, 
устал от однотипных реплик со стороны 
друзей и родственников: “Поехать в Ев-
ропу? Ни за что, там же взрывают!”, “А 
ты разве не слышал, что на самолетах 
сейчас летать опасно?” и так далее. Этот 
список можно продолжать до бесконеч-
ности, ведь сейчас, если разобраться, 
небезопасно везде! Идеальный вариант 
— иметь свое маленькое уютное бом-
боубежище. Можно проводить там все 
время, изредка делая вылазки в мага-
зин. Потому что самолетами страшно, в 
метро опасно, а подозревать в каждом 
прохожем смертника еще и губительно 
для психики.

И как бы это цинично ни звучало, 
стать жертвой террориста в тысячи раз 
сложнее, чем, к примеру, попасть под 
колеса автомобиля. К тому же можно с 
легкостью нарваться на неприятности 
и в родном городе. Но мы почему-то 
предпочитаем лишний раз не говорить 
о тех проблемах, которые находятся пе-
ред самым носом, с которыми мы стал-
киваемся каждый день. А всеобщая ат-
мосфера страха и рассуждения в стиле 
“авось бы чего не случилось” — самое 

главное доказательство того, что с тер-
роризмом-то, по сути, бороться еще и 
не начинали. 

Да и можно ли оружием победить 
противника, которого не знаешь в лицо? 
Вот в 41-м все знали, кто вторгся без 
предупреждения на территорию СССР, 
на каком языке разговаривает враг и ка-
кие цели преследует. А сейчас кто-ни-
будь может составить собирательный 
образ врага? Я без труда угадаю пер-
вую характеристику из вашего списка, 
и под это описание попадет каждый вто-
рой житель Парижа. А кто хоть раз был 
в столице Франции, с такими выводами 
согласится.

Но мне все же хочется верить, что 
терроризм не имеет национальности. 
При желании привить ненависть ко все-
му человечеству можно и датчанину, 
и венгру, и поляку. Но это же не повод 
считать Данию, Венгрию и Польшу по-
тенциально опасными странами! Не-
смотря на все те жуткие истории, о ко-
торых мы слышим каждый день, нужно 
продолжать радоваться жизни, летать в 
самолетах и ездить в поездах. А самое 
главное — не потерять веру в людей. 
Потому что людям с больной нервной 
системой противостоять террористам 
будет сложнее вдвойне…

Терро инкогнито

Источник: Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и 
общественного здоровья

ГОВОРЯТ  ЦИФРЫ

447 
случаев ВИЧ-инфекции 

выявлено за десять месяцев 
текущего года на Гомельщине. 

Это на 110 меньше, 
чем за аналогичный период 
прошлого. Всего с диагнозом 

ВИЧ в области проживают 
6 245 человек

НАШИ НА БОЛЬШОЙ СЦЕНЕ

Пожелаем Руслану 
волшебства

В составе белорусской деле-
гации Руслан сейчас находится 
в Софии. Представитель нашей 
страны провел первую репетицию 
на сцене концертно-спортивного 
комплекса “Арена Армеец”, не-
сколько раз исполнив свою песню 
“Волшебство”. Перед финальным 
концертом, который пройдет в 
субботу, 21 ноября, Руслана ждет 
еще несколько репетиций. Как со-
общает БелТА, во время грандиоз-
ного шоу в зале разместятся около 
8 тысяч зрителей, а телеаудитория 
традиционно будет многомилли-
онной. Прямую трансляцию “Евро-
видения-2015” будут вести телека-
налы “Беларусь 1” и спутниковый 
“Беларусь 24” (начало в 21.30). 
Пожелаем Руслану успеха! 

Как уже сообщала наша га-
зета, Руслан Асланов родом из 
Буда-Кошелева. Сейчас мальчик 
учится в минской гимназии и 
музыкальной школе по классу 
саксофона. Юный исполнитель 
не раз заявлял о себе на сцене 
международных проектов, в числе 
которых конкурс “Детская Новая 
волна” и украинское шоу “Голос. 
Дети”.

Светлана АЛЕКСЕЕВА

Участник детского конкурса песни “Евровидение-2015” Руслан Асланов 
выступит под десятым номером. 

Руслана Асланова встречают в Болгарии: селфи на память об этом событии

Ф
ОТ

О 
БЕ

ЛТ
А
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Ловля на живца из кожзама,
или Торговые прохиндеи

К обоюдному 
удовлетворению

Заезжие коробейники обещают продать 
фирменные вещи по бросовым ценам. Об 
этом гласят сотни, если не тысячи объяв-
лений. Понятно, реклама — двигатель тор-
говли. Ведь не будут же продавцы назы-
вать изделия залежалыми и уцененными. 

Рыночные торговцы прекрасно зна-
ют качество своих товаров, поделилась 
председатель Гомельской городской 
организации Белорусского общества 
защиты прав потребителей Мария 
Вальченко. К ней постоянно приходят 
люди с купленными у предпринимателей 
бракованными вещами. Прежде всего 
здесь популярно разъясняют, что по тре-
бованию покупателя продавец обязан за-
менить некачественный товар.

Бывает, торговцы не идут навстречу по-
купателям, и те направляются за по мощью 
в общество защиты прав потребителей. 
При необходимости образец направ-
ляют на экспертизу. Если специалисты 
подтверждают несоответствие качества, 
а продавец все равно не возвращает 
деньги или не меняет на аналогичный то-
вар соответствующего качества, матери-
алы направляют в суд.

Недавно в Гомеле произошел просто 
уникальный случай. Первой в общество 
защиты прав потребителей пришла про-
давщица, а не покупатель. Гомельчанка 
занимается реализацией одежды и про-
дала куртку с подкладкой, которая рас-
ползлась буквально от прикосновения. 
В обществе защиты прав потребителей 
гостья детально интересовалась, как за-
гладить свою вину. Предпринимательни-
це разъяснили ее обязанности, пояснили, 
что и как нужно сделать. И когда вернулся 
покупатель той самой куртки, совестливая 
продавщица отдала ему 250 тысяч рублей. 
Деньги предназначались на ремонт про-
изводственного брака. В минувшем году 
Гомельское городское общество защиты 
прав потребителей занималось 38 слу-
чаями, связанными с покупкой одежды. 
При этом все споры были разрешены к 
обоюдному удовлетворению сторон в до-
судебном порядке, подчеркнула Мария 
Вальченко. 

Местное прикрытие
Решив, что торговцами, которые выда-

ют бросовые куртки за фирменные, уже 
занялись милиционеры, я отправился в 
управление внутренних дел облисполко-
ма. Вместе со стражами порядка изучил 
статистику, связанную с краткосрочными 
ярмарками на территории региона за пос-
ледние годы. 

Так, уроженец Средней Азии устроил 
ярмарку в гомельском ДК “Фестиваль-
ный”. Правда, по бумагам холл арендовала 
местная предпринимательница, сообщил 
старший оперуполномоченный по осо-
бо важным делам управления по борь-
бе с экономическими преступлениями 
УВД облисполкома Андрей Шумский. 
Сотрудники милиции попросили у гомель-
чанки документально доказать легальность 
приобретения и поступления зарубежной 
продукции. А так как дама не смогла это-
го сделать, то одежду и аксессуары изъ-
яли. В отношении гомельчанки составили 
административный протокол по части 4 
статьи 12.17 (нарушение правил торгов-
ли и оказания услуг населению) Кодекса 
Республики Беларусь об административ-
ных правонарушениях. Экономический суд 
взыскал товар на 1,3 миллиарда рублей и 
еще оштрафовал предпринимательницу. 

Похожий случай был в светлогорском 
городском центре культуры, где аренда-
тором выступила столичная дама. Прав-
да, торговавшая шубами предпринима-
тельница показала документы. Однако в 
них не совпали ни количество товара, ни 
даты отгрузки. Фемида наказала минчанку 
на 20 базовых величин и лишила шуб 
стоимостью 1,5 миллиарда рублей. 

Аналогичная ярмарка проходила в ре-
чицком городском Доме культуры. В нем 
милиционеры приценились к меховым 
головным уборам и галантерейным това-
рам, на которые не было документов. За 
подобное в Жлобине изъяли одежду, в 
Октябрьском — обувь… В общем, нару-
шения зарегистрировали во всех районах 
региона. В минувшем году на Гомельщине 
сотрудники БЭП выявили 730 нарушений 
в сфере оборота импортных товаров, сто-
имость которых превысила 30 миллиардов 
рублей. В этом году подобных случаев уже 
больше, а сумма почти в два раза выше. 
Вместе с тем, как заверили стражи право-
порядка, в последнее время материалов 
о кожаных куртках у них не было.

Продам недорого 
Случаи краткосрочной аренды пло-

щадей для организации ярмарок у нас 
не редки. Но это не означает, что на тор-
гующих там предпринимателей не об-
ращают внимания, сообщил начальник 
отдела оперативных контрольных ме-
роприятий инспекции министерства 
по налогам и сборам по Гомельской 
области Борис Альтерман. Он расска-
зал о недавнем случае изъятия партии 
обуви без соответствующих документов. 
Что же касается мнимых фирменных ко-
жаных курток, то работники его отдела 
в последнее время не выявляли ничего 
подобного. 

Начальник областной торговой инс-
пекции Алексей Боярин вспомнил о трех 
случаях продаж некачественной обуви, при-
обретенной на рынках Гомеля. Покупатели 
направились к продавцам, и те обменяли 
туфли, не выдержавшие осеннюю погоду. 

Как стало известно, кожанками в тор-
говой инспекции не занимались.

С вопросом о мнимых брендовых 
куртках я обратился и в областную ин-
спекцию государственного надзора 
за соблюдением требований техни-
ческих регламентов и стандартов и 
государственного метрологического 
надзора Госстандарта. Ее начальник 
Игорь Цыганков заметил, что по резуль-
татам проверок выданы предписания об 
изъятии из обращения более 50 партий 
некачественной продукции. Так, выявили 
погремушки китайского производства, ко-
торые не соответствовали техническому 
регламенту Таможенного союза. Окраска 
изделий могла вызвать у ребенка пище-
вое отравление или сильную аллергию. В 
результате к административной ответст-
венности привлекли виновных юридичес-
ких и ответственных должностных лиц, ко-
торые допустили продажу небезопасной 
продукции. Что касается кожаных курток, 
выдаваемых за фирменные, то с ними в 
инспекцию госнадзора не обращались.

Куртки “кожаные” — три
Только в Гомельском отделении Бе-

лорусской торгово-промышленной 
палаты удалось найти следы покупате-
лей, которые попались на удочку ушлых 
дельцов однодневных распродаж. Минув-
шей весной три человека приносили мод-
ные вещи, купленные на ярмарках под ви-
дом кожаных, сообщила ведущий эксперт 
Елена Калинина. По ее словам, мужчина 
и женщина сразу усомнились в качестве 
приобретенных товаров и в тот же день 
пришли в торгово-промышленную палату. 
Как только услышали мнение специалис-
та, бросились обратно на ярмарку, чтобы 
вернуть деньги. Видимо, им это удалось, 
так как больше в палате они не появлялись 
и не заказывали экспертизу.

Между тем житель областного центра 
приобрел кожаную куртку за 200 долларов. 
Только спустя две недели он усомнился в 
ее качестве. К этому времени однодневные 
коробейники были уже далеко. Эксперти-
за торгово-промышленной палаты устано-
вила, что очень похожий на кожу материал 
ею не является. Уязвленный покупатель, 
узнав, что те же самые торговцы вновь по-
сетят Гомель, решил встретить их вместе с 
экспертным заключением. Не исключено, 
что продавцы мнимых фирменных изделий 
разошлись с покупателем по-доброму.

Вместе с тем, по словам начальника 

территориального отдела контроля уп-
равления контроля потребительского 
рынка — торговой инспекции по Мин-
ской области Министерства торгов-
ли Елены Помитинской, объявление о 
распродаже кожаных изделий в столице 
попало в поле зрения торгинспекции и 
Госстандарта. Они обнаружили рекламу 
несуществующих скидок и другие нару-
шения. Как сообщила БелТА со ссылкой на 
пояснение торговой инспекции, покупате-
лей пытались ввести в заблуждение насчет 
цены товара. К примеру, предприниматель 
не смог доказать, что когда-то продавал 
одно и то же изделие дороже. Вместе с 
тем подтвердил, что это всего лишь рек-
ламный ход, чтобы привлечь покупателей. 
По сути это недостоверная реклама. 

Как пояснили в областной прокуратуре, 
продажу нефирменных вещей под мар-
ками известных производителей можно 
рассматривать по двум статьям Кодекса 
об административных правонарушени-
ях. За нарушение законодательства о 
рекламе предусмотрен штраф от 10 до 
40 базовых величин — индивидуальному 
предпринимателю, от 20 до 50 базовых 
величин — юридическому лицу. Макси-
мальная санкция за обман покупателей 
— штраф в размере до 25 базовых величин 
с лишением права заниматься определен-
ной деятельностью. 

В последнее время прокуратурой об-
ласти не рассматривались обращения ни 
по фактам обмана потребителей, ни о на-
рушении законодательства о рекламе, со-
общила старший помощник прокурора 
области Татьяна Роднева. 

Продавцы, зная, чем торгуют, стара-
ются избегать конфликтов. Они запросто 
возвращают деньги тем, кто приходит с 
претензией. Остальные владельцы мни-
мых фирменных вещей рано или поздно 
осознают, что купили дешевку. Но в силу 
различных причин не тратятся на экспер-
тизу и судебные издержки. Поскольку 
знают, чем рискуют, приобретая уценен-
ный товар на однодневной распродаже. 
Думаю, в глубине души люди понимают, 
что их дурят, но ради этикетки или в силу 
своей толерантности позволяют это де-
лать. Ведь автомобиль не купить по цене 
булочки, и добротная вещь не будет про-
даваться по дешевке.

Как сообщили в пресс-службе КГК 
Республики Беларусь, Госконтроль про-
вел анализ ситуации на рынке и предложил 
Совету Министров усилить ответствен-
ность за недобросовестную рекламу. Как 
стало известно, инициатива поддержана 
правительством и обретет форму законо-
проекта для внесения изменений в Кодекс 
об административных правонарушениях. 

Илья ГОРНЫЙ
Фото автора 

В последнее время 
здания, деревья и даже 
мусорные контейнеры 
нередко пестрят рекламой. 
Однодневные ярмарки 
зазывают бешеными 
скидками. И люди 
устремляются 
на невиданный шопинг. 
Однако есть и те, кто 
считает распродажи 
обманом. Так, в редакцию 
нашей газеты сообщили, 
что под брендовыми 
марками кожаных изделий 
продают куртки из кожзама, 
а это мошенничество. 
Корреспондент 
“Гомельскай праўды” 
выяснял, как различные 
структуры реагируют 
на блицраспродажи 
и жалобы покупателей. 

Целевое размещение рекламы на контейнерах для мусора 
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Люкс 
для пушистых артистов 

ПРЕМЬЕРА

Жестокая 
Сойка-пересмешница
На большой экран выходит финальная часть 
франшизы “Голодные игры” 

Премьера приключенческого боевика “Голодные игры: 
Сойка-пересмешница. Часть II” состоится в четверг, 19 ноября, 
в гомельских кинотеатрах имени Калинина и “Октябрь”, 
а также в кинотеатрах “Беларусь” (Речица), “Мир” (Мозырь), 
“Луч” (Рогачев) и “Знамя” (Калинковичи). 

Это первый фильм серии, выпущенный в формате 3D. Режиссер 
Френсис Лоуренс называет вторую часть “Сойки-пересмешницы” 
самым жестким фильмом франшизы. Продолжение саги готовит 
Китнисс новые сюрпризы. Ее ожидают еще более хитроумные ло-
вушки и опасные испытания, более коварные и беспощадные враги 
и нравственные дилеммы, которые иногда связывают руки крепче 
любых оков. 

Напомним, “Голодные игры” сняты по мотивам книжной трилогии 
Сьюзен Коллинз. К моменту релиза первого фильма она разошлась 
тиражом в 26 миллионов экземпляров. Четвертая часть экранизации 
трилогии обещает быть одним из самых кассовых фильмов года. 
Предыдущие фильмы франшизы собрали в мировом прокате 
2,3 миллиарда долларов. В главных ролях все те же Дженнифер 
Лоуренс, Лиам Хемсворт, Джош Хатчерсон, Элизабет Бэнкс, 
Джулианна Мур, Дональд Сазерленд и Вуди Харрельсон. Последний 
раз на экране появляется Филип Сеймур Хоффман.

Светлана АЛЕКСЕЕВА

КУДА СХОДИТЬ

“Коронный номер”: 
цветы и лошади

В филиале Ветковского музея старообрядчества и белорусских 
традиций имени Ф. Г. Шклярова проходит выставка живописи 
и вышивки Анны Пугачевой “Прикосновение к прекрасному”. 

Творчество Анны можно назвать гимном цветам, ставшим в свое 
время ее “коронным номером”. Ее арт-объект может представлять 
собой как рисунок, сделанный за пару минут карандашом, так и 
картину, которая вышивается годами. Также одна из центральных 
тем в творчестве мастерицы — лошади. В конце девяностых Анне 
Пугачевой посчастливилось исполнить детскую мечту — научиться 
ездить верхом. Тогда она взяла в руки фотоаппарат, чтобы запечат-
леть красоту этих удивительных животных, и с тех пор они стали 
источником вдохновения и новых идей. Познакомиться с творчес-
твом художницы можно до 15 января.

Светлана АЛЕКСЕЕВА

На сцене ДК 
железнодорожников он 
представил постановку 
для детей, в которой 
участвовали люди, кошки 
и собаки. Пушистые 
артисты ходили по канату, 
покоряли высоту, играли 
с движущимся предметом. 
Во время спектакля ни один 
кот не убежал в зал. 
Также не было попыток 
сорвать представление. 
Животные действовали 
четко и организованно. 

Как Юрию Куклачеву удает-
ся не просто успешно взаимо-
действовать с этими незави-
симыми созданиями, но еще и 
получать от них запланирован-
ный результат?

— Главный принцип вос-
питания кошек в том, что их 
невозможно заставить что-то 
делать, — рассказал коррес-
понденту “ГП” артист. — Здесь 
работают только принципы 
дрессировки, основанные на 
учете безусловных рефлек-
сов и характере животного. 

Спокойное охотнее будет вы-
полнять статичные движения, 
активное — динамичные. Это 
использую при создании худо-
жественных образов. 

За столько лет, а театру ко-
шек в этом году исполнилось 
четверть века, Юрий Кукла-
чев, казалось бы, должен был 
изучить своих подопечных от 
и до. Однако он уверяет: эти 
животные по-прежнему удив-
ляют непринужденностью, от-
кровенностью, а также тем, что 
живут сами по себе. Несмотря 
на отрепетированную роль, кот 
без зазрения совести может 
выйти на сцену и первым де-
лом потянуться, почесаться, а 
уже потом сделать одолжение 
— исполнить номер. 

К слову, в конце восьми-
десятых Юрий Куклачев при-
езжал на гастроли в Гомель и 
тогда заказывал на радиозаво-
де клетки для перевозки подо-
печных. 

— А на вагоноремонтном 
заводе, — добавил артист, — 
мне подарили переоборудо-

ванный военный кунг, в кото-
ром сделали места для людей 
и животных. По тем меркам это 
был настоящий люкс с печкой, 
спасавшей в холодное время. 

Сейчас Юрий Куклачев со 
своей командой ездит на гаст-
роли на автобусе. Декорации на-
ходятся в багажнике, а вольеры 
с животными в салоне, из кото-
рого убраны кресла. В процессе 
переезда пушистые артисты, 
не испытывая неудобств, могут 
есть, пить и ходить в туалет. 

В Москве у Юрия Куклачева 
свой театр, в котором для подо-
печных построен хрустальный 
дом. В нем живут 200 кошек. 
По словам дрессировщика, 
у каждой свое имя и кровать. 
За штатом пушистых артистов 
ухаживают восемь человек. 
Питаются подопечные “Роял 
канином” заграничного произ-
водства, а также курицей и ин-
дейкой. На пенсию не уходят, 
работают до последнего дня. 
Как и многие клоуны. 

Татьяна ГРЕМЕШКЕВИЧ
Фото автора 

На гастроли приехали 25 кошек 
и 2 собаки

Заходи на  www.gp.by

ЕЩЕ ФОТО

Юрий Куклачев с театром кошек выступил в Гомеле

Юрий Куклачев выступает со своей женой

Чтобы быть энергичным, нужно хорошо питаться
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ОНТ

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

16.00, 19.00 “Сегодня”.
6.05 Детектив “АДВОКАТ”.
7.10 “Акценты недели”.
8.05 “Утро с Юлией Высоцкой”.
9.00 Cериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА”.
10.20 Cериал “ЛЕСНИК”.
12.00 “Суд присяжных”.
13.15 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.55 “Едим дома”.
14.25 Cериал “УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
16.20 Cериал “ЛИТЕЙНЫЙ”.
17.55 “Говорим и показываем”.
19.40 Cериал “ЧУЖОЙ”.
21.25 Cериал “ПЯТНИЦКИЙ. 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ”.
23.10 “Анатомия дня”.
23.50 Cериал “ШАМАН”.

С 7.00 до 9.00 Музыкальная 
программа.

17.30 Музыкальная программа.
17.45, 19.40, 23.05 Телевитрина.
18.00 Cериал “ПРОСЛУШКА”.
19.00 “Твой день”.
19 . 5 0  Д р а м а  “ Э М П А Й Е Р 

СТЭЙТ”.
22.00 “Эпизоды”.
22.30 “Регион ТВ”.
23.15 Cериал “ЗА ПРЕДЕЛА-

МИ”.

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”.
12.40 “Комната смеха”.
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 Телесериал “СЕМЕЙ-

НЫЙ ДЕТЕКТИВ”.
19.00 “Наш человек”.
19.50 Новости — Беларусь.
20.00 Вести.
20.55  Телесериал “ЗЕМ-

СКИЙ ДОКТОР”.
21.55 Екатерина Кузнецова, 

Антон Шагин, Станис-
лав Бондаренко в теле-
сериале “АНКА С МОЛ-
ДАВАНКИ”.

23.00 Новости — Беларусь.
23.10  Телесериал “АНК А 

С МОЛДАВАНКИ”. Про-
должение.

0.35 “Честный детектив”. 
Авторская программа 
Эдуарда Петрова.

7.00 “Эстафета новостей” 
(Гм).

7.10 “Новости от “Пинскдрев” 
(Гм).

7.15 “Постацi” (Гм).
7.45 “ЭКОшкола” (Гм).
8.00 Телеутро.
9.00, 10.05, 21.05 Телеба-

рометр.
9.05 “Орел и Решка. Шо-

пинг”.
10.4 0  Прик люченческ ий 

анимационный сериал 
“Друзья ангелов”.

11.15 Азбука вкуса.
12.10 “Понаехали”. Реалити-

шоу.
13.20 Копейка в копейку.
13.55 Иронический детектив 

“МЕТОД ФРЕЙДА-2”.
15.55 “Разрушители мифов”.
17.00 Перезагрузка.
17.55 “Человек года” (Гм).
18.10 Ток-шоу “Пушкина, 8” 

(Гм).
19.05 Cериал “НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ”.
21.10 “Экстрасенсы-детек-

тивы”.
22.05 КЕНО.
22.10 “Орел и Решка”.
23.10 Репортер.
23.55 Cериал “КОСТИ”.
0.40 Cериал “В ЭФИРЕ”.

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 “Смак”.
11.55 “Модный приговор”.
13.00 Наши новости.
13.05 Новости спорта.
13.10 “Мужское/Женское”.
14.10 “Наедине со всеми”. 
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 “Обратный отсчет”. 

“Женщина. Испытание 
войной”.

18.55 “Жди меня”.
20.00 “Время”.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 “Дело принципа”.
22.15 Худ. фильм “КАЧЕЛИ”.
23.50 Комедия “ОПТОМ ДЕ-

ШЕВЛЕ-2”.
1.20 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”. Информа-

ционно-аналитическая 
программа.

9.25 “Большой завтрак” c 
Ириной Ромбальской.

10.00 Телефильм “Батальон 
памяти”.

10.40, 17.35 “Званый ужин”.
11.35 “Семейные драмы”.
12.30 “Не ври мне!”
13.50 “Мои прекрасные…”
14.45 “Такова судьба”.
15.30 “Документальный про-

ект”: “В поисках вечной 
жизни”.

16.50 “Большой город”.
18.35 “Самые шокирующие 

гипотезы”: “Где зимуют 
раки?”

20.00 “Столичные подроб-
ности”.

20.15 “Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко”.

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

МАЯ”.

6.00, 7.20, 8.15 Доброе утро, 
Беларусь!

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 19.00, 23.30 
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  Мелодрама 

“СЧАСТЛИВЧИК ПАШ-
КА”.

11.00, 13.00, 16.00 90 се-
кунд.

11.40, 0.00 Комедия “ХОЧУ 
ЗАМУЖ”.

13.40 Остросюжетная ме-
лодрама “МАМОЧК А 
МОЯ”. 1-я серия.

15.15, 18.40 Новости региона 
(Гм).

15.55 Остросюжетная ме-
лодрама “МАМОЧК А 
МОЯ”. 2-я серия.

17.40 Белорусское времечко.
19.20 Арена.
19.40, 23.10 Зона Х. Крими-

нальные новости.
21.00 Панорама.
21.45 Cериал “СЛЕД”.
23.50 День спорта.

НІРЭЯ

7.15 “Дабраранак”.
7.40 “Сусветная карцінная галерэя”.
7.55, 12.15, 15.25, 0.15 “Калейдаскоп”.
8.10 “Дон Кіхот”. Драма.
9.55 “Сто песень для Беларусі”.
10.45 “Наперад у мінулае”.
11.15, 21.00 “Размаўляем па-беларуску”. 

Тэлевіктарына.
11.50 “Музеі Беларусі”.
12.30, 15.40 “Размаўляем па-бела-

руску”.
12.35 “Лісты мертвага чалавека”. Дра-

ма.
14.00 “Непадсудны”. Драма.
15.45 “Завяшчанне прафесара Доўэля”. 

Драма.
17.15 “Кінагерой. Век рускай містыфіка-

цыі”. Навукова-папулярны фільм.
18.10 “Адзіноцтва ў Сетцы”. Драма.
20.10, 23.00 “Дыя@блог”.
20.40 “Калыханка”.
21.35 “Таму што кахаю”. Кінааповесць.
23.25 “Сіняя-сіняя”. Тэлеспектакль.
0.30 “Геапалітыка: свет за тыдзень”.

БЕЛАРУСЬ 4. ГОМЕЛЬ
6.30, 7.30, 15.30, 20.30 Новости.
6.45, 7.45 “Утренний FRESH”.
8.45, 18.05 “Гомельский Олимп”.
8.55 Беларусь — гэта мы!
9.00 Cериал “Принц Сибири”.
9.50, 13.50 Cериал “Мужчина во мне”.
10.40 Cериал “Бывшая”.
11.25, 11.50, 14.40, 15.05 Cериал 

“Спальный район”.
12.15, 16.25 Cериал “Право на счас-

тье”.
13.00 Новости одной строкой.
13.05, 15.40 Cериал “Тридцатилетние”.
17.10 Cериал “Адъютанты любви”.
18.20 “Постацi”.
18.45 “Человек года”.
19.00 “Добрый вечер, Гомель!”
20.00 “Диолог о здоровье”.
20.45 “Свет и тени”.
21.15 “Аплодисменты”.
21.45 “Другие”.
23.10 Мелодрама “Мне не больно”.

БЕЛАРУСЬ 5
7.30, 18.45 PRO спорт. Новости.
7.40 Баскетбол. НБА. “Клипперс” — 

“Торонто”.
9.20, 17.00, 23.55 Тяжелая атлетика. 

Чемпионат мира.
11.05 Хоккей. КХЛ. “Витязь” (Московская 

обл.) — “Динамо” (Минск).
13.00 Футбол. Чемпионат Англии. “Тот-

тенхэм” — “Вест Хэм”.
14.55 Тхэквондо. Открытый Кубок СНГ — 

Кубок мира ITF.
18.55 Гандбол. SEHA-лига. БГК им. Меш-

кова (Беларусь) — “Татран” (Сло-
вакия). Прямая трансляция.

20.40 Футбол. Чемпионат Англии. Об-
зор тура.

21.35 PRO спорт. Итоги.
22.00 Мотофристайл.
23.00 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.
18.40, 19.40, 21.40 Новости.
19.25, 22.25 “Тайм-аут”.

20.00, 22.00 Худ. фильм “В августе 
44-го”.

22.40 Музыка на канале.

ВТВ

6.00 “Одна за всех”.
6.30 “6 кадров”.
7.00 Мультфильм “Смешарики”.
7.30, 16.00 “Турбо миксер”.
8.30 Cериал “Воронины”.
9.00 “Кино в деталях”.
10.00, 14.00, 20.00 Cериал “Как я стал 

русским”.
11.00 Фантастика “Области тьмы”.
13.05, 17.00, 23.10 Cериал “Ералаш”.
15.00 “Дикие игры”.
17.30, 0.00 “Уральские пельмени”.
18.00, 23.30 Cериал “Светофор-5”.
19.00 Cериал “Лондонград”.
21.10 Мелодрама “Испытательный 

срок”.
0.30 “Дураки и дороги”.
1.00 Cериал “Зачарованные”.
4.00 “Лови момент”.
4.30 “Даешь молодежь”.
5.00 “Рублево — Бирюлево”.

МИР
6.00 “180 минут”.
9.00 “Беларусь сегодня”.
9.30 Cериал “Отцовский инстинкт”.
13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.20, 21.10 Cериал “Школа выживания 

от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса”.

16.20, 4.35 “Другой мир”.
16.50 “Земля. Территория загадок”.
17.20 Cериал “Амазонки”.
19.25 Cериал “Развод”.
22.05 Худ. фильм “Назад — к счастью, 

или Кто найдет Синюю птицу”.
23.55 Главная тема.
0.05 “Слово за слово”.
1.00 Худ. фильм “Скорый поезд”.
2.50 Cериал “Счастье ты мое”.
5.00 “По поводу”.

ТВ-3

6.00 Мультфильм.
7.35 “Доктор и...”
8.05, 18.45, 1.20 Cериал “История 

любви”.
9.55, 3.45 “Судебные страсти”.
10.45, 4.30 “По делам несовершенно-

летних”.
11.40 “Дело Астахова”.
12.35 “Жизнь как жизнь”.
13.30 Худ. фильм “Время счастья-2”.
15.15, 3.00 “Нераскрытые тайны”.
16.10 “Мой герой”.
17.00, 5.20 Док. фильм “Золушки совет-

ского кино”.
17.50 Cериал “Тайны следствия”.
20.50, 0.35 Cериал “1943”.
21.45 Cериал “Шулер”.
22.50 “Временно доступен”.
23.45 Cериал “Секретные материалы”.

КУЛЬТУРА

7.00 “Евроньюс” на русском языке.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры.
10.15, 1.40 “Наблюдатель”.
11.15 Худ. фильм “Аэлита”.
12.50, 0.40 Док. фильм “Две жизни. 

Наталья Макарова”.
13.35, 17.25, 1.25, 2.40 “Мировые 

сокровища культуры”.
13.50 Худ. фильм “Никколо Паганини”.

20.00 “Яркие огни, блестящие умы.
Повесть о трех городах”.

21.30 “Сергей Есенин. Последний
поэт”.

22.15 “Археология. Тайная история”.
23.15 “Тайное становится явным”.
23.25 “Монастырские стены”.
0.00 “Час истины”.
1.00 “Семь дней истории”.
1.10 “Пешком по Москве”.
1.25 “Иностранцы в России”.
2.00 “Коллекция памятников ЮНЕСКО

на территории Чешской Рес-
публики”.

2.35 “История мира”.
3.30 “Коллаборационисты Второй миро-

вой войны”.

ОХОТА И РЫБАЛКА

6.00 Мой мир — рыбалка.
6.30, 12.50 Советы бывалых.
6.45 Летняя кумжа.
7.10 На охотничьей тропе.
7.40 Охотничьи собаки.
8.05 Приключения рыболова.
8.30, 22.30 Рыбалка без границ.
9.00 Плaнета рыбака.
9.25, 15.35, 2.20 Оружейные дома

мира.
9.55 Меткий выстрел.
10.20, 14.40 Нахлыст на разных ши-

ротах.
10.45, 4.35 Рыболов-эксперт.
11.15, 5.30 Африканское сафари.
11.45, 19.00 Сезон охоты.
12.10 Первый лед последний лед.
12.25 Прикладная ихтиология.
13.05 Новинки с выставки.
13.20 По следам серны.
14.15 Морская охота.
15.10, 3.20 Рыболовное шоу с Мэттом

Уотсоном.
16.00, 2.50 Сомы Европы.
16.30 Карпфишинг.
17.00 Король реки.
17.20, 1.10 Охотничьи меридианы.
17.50 По следам Хемингуэя.
18.20 Рыбалка с Купером-младшим.
18.45, 1.40 Охотничье оружие. Вопросы

эксперту.
19.30 Уральская рыбалка.
19.55 Техника ловли сома.
20.25 Рыбалка с Нормундом Грабов-

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

дерским.
21.45, 3.55 Дело вкуса.
22.00 Рыболовы.
22.55 Охота и рыбалка в Якутии.
23.20 Планета охотника.
23.50 Рыболовные мифы Камарга.
0.40 Поплавочный практикум.
1.55 Оружие для охоты.
3.40 Мастер-класс.
4.10 Трофеи.
5.05 “Радзишевский и К” в поисках ры-

бацкого счастья.

EUROSPORT 1

5.00, 8.00, 9.00, 14.00, 16.00, 21.30,
4.15 Футбол. Чемпионат MLS.
Плей-офф. 1/2 финала.

5.30, 10.30, 13.00, 19.00, 20.00 Прыж-
ки на лыжах с трамплина. Кубок
мира.

7.00, 23.00, 0.00, 1.45, 2.30 Тяжелая
атлетика. Чемпионат мира.

11.30 Фигурное катание. Гран-при
России.

17.00 Керлинг. Чемпионат Европы.
21.15 WATTS!
22.45 “Время скачек”.

15.10, 20.45 “Живое слово”.
15.50 Худ. фильм “Отчий дом”.
17.45 Ф. Лист. Концерт для фортепиано 

с оркестром № 2. С. Прокофьев. 
Концерт для фортепиано с ор-
кестром № 3.

18.45 “Книги моей судьбы”.
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 Главная роль.
20.05 “Сати. Нескучная классика...”
21.25 “Тем временем”.
22.15 Док. фильм “Почему женщины 

ростом ниже мужчин?”
23.10 “Те, с которыми я...”
23.55 Худсовет.
0.00 “Критик”.

РЕТРО ТВ

6.00, 12.00, 18.00, 0.00 Кумиры эк-
рана.

6.30 Драма “Завтра была война”.
7.55, 14.05, 19.55 Свидетель века.
8.10 Худ. фильм “Дом, в котором я 

живу”.
9.45 Песня года. Лучшее.
10.10 Вокруг смеха.
12.30 Киноповесть “Баллада о Беринге 

и его друзьях”.
14.20 Мелодрама “Мальчик и девочка”.
15.30 Док. фильм “Ирина Аллегрова. 

Женщина с прошлым”.
16.25 Cериал “Франк Рива”.
18.25 Драма “Звезда”.
20.10 Худ. фильм “Господин оформи-

тель”.
21.55, 22.00 Музыкальная история.
22.05 Комедия “Человек из Рио”.
0.30, 1.35 Мелодрама “Старший сын”.
2.40 Док. фильм “Мода времен Леонида 

Брежнева”.
3.35 Дискотека 80-х.

ДЕТСКИЙ МИР

3.00, 9.00, 15.00 Сказка “Новый Гул-
ливер”. Мультфильм “В поисках 
Олуэн”.

4.30, 10.30, 16.30 “Болек и Лелек — ис-
катели приключений”. “Рекс”.

5.00, 11.00, 17.00 Мультсериал “Фархат 
— принц Персии”. Мультфильм 
“Задом наперед”.

5.30, 11.30, 17.30 Сказки Пушкина. 
Сказки русских писателей. 

6.00, 12.00, 18.00 Комедия “Если 
верить Лопотухину...” Сборник 
мультфильмов. 

7.30, 13.30, 19.30 Мультсериал “Хрис-
тофор Колумб”. Мультфильм “Пу-
таница”.

8.00, 14.00, 20.00 Мультсериал “Бюро 
находок”. Сборник мультфиль-
мов. 

8.50, 14.50 Мультфильм “Приходи на 
каток”.

20.50 “Шишкин лес”.

ТЕЛЕКЛУБ

21.00 Cериал “Паутина”.
22.00 Cериал “Улицы разбитых фона-

рей-15”.
23.00 Cериал “Из жизни капитана Чер-

няева”.
0.00 Cериал “Защита Красина-2”.
1.00 Cериал “Старые дела”.
2.00 Cериал “Черный ворон”.

TV XXI ВЕК

10.00, 18.00, 2.00 “Секретная служба 
Его Величества”. Детектив.

10.55, 18.55, 2.55 “Гайд-парк на Гудзо-
не”. Драма.

12.30, 20.30, 4.30 “Частное торжество”. 
Комедия.

14.10, 22.10, 6.10 “Все ушли”. Драма.
16.20, 0.20, 8.20 “Пули над Бродвеем”. 

Драма.

TV 1000

6.40, 14.10 “2012”. Боевик.
9.15 “Париж-Манхэттен”. Комедия.
10.35 “На самом дне океана”. Драма.
12.25 “Свет вокруг”. Мелодрама.
16.50 “Женщина в черном”. Триллер.
18.30 “Торжественный финал”. Трил-

лер.
20.00 “Ищу друга на конец света”. Тра-

гикомедия.
21.40 “Паганини: скрипач дьявола”. 

Драма.
23.40 “Знакомьтесь, Джо Блэк”. Мис-

тика.
2.45 “Прощальный квартет”. Драма.
4.40 “Машина Джейн Мэнсфилд”. Дра-

ма.

TВ 1000 РУССКОЕ КИНО 

6.20 “Храни меня, мой талисман”. 
Драма.

7.40 “Частное пионерское”. Приклю-
чения.

9.30 “Мужской сезон: бархатная рево-
люция”. Драма.

11.30 “Аты-баты, шли солдаты”. Драма.
13.00 “Похороните меня за плинтусом”. 

Драма.
14.55 “Репетиции”. Трагикомедия.
16.40 “Горько!” Комедия.
18.25 “Дочь”. Драма.
20.20 “Юленька. Смертельные уроки”. 

Триллер
22.10 “Путь”. Боевик.
0.10 “22 минуты”. Боевик.
1.40 “Снайпер: последний выстрел”. 

Драма.
3.05 “Пиры Валтасара, или Ночь со 

Сталиным”. Драма.
4.40 “Что у Сеньки было”. Худ. фильм.

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО 

8.00 Трагикомедия “Одиножды один”.
10.00 Приключенческий фильм “Бармен 

из “Золотого якоря”.
12.00 Худ. фильм “Пиры Валтасара, или 

Ночь со Сталиным”.
14.00, 2.00 Худ. фильм “Деревья на 

асфальте”.
15.30, 3.30 Мелодрама “Мать и ма-

чеха”.
17.00, 5.00 Сериал “Строговы”.
18.30, 6.30 Худ. фильм “Обрыв”.
20.00 Киноповесть “Деревенская ис-

тория”.
22.00 Худ. фильм “Умирать не страш-

но”.
0.00 Худ. фильм “Сельский врач”.

ДОМ КИНО

4.00 Худ. фильм “Зеленый фургон”.
6.35 Худ. фильм “Невыполнимое за-

дание”.
8.50 Мелодрама “Черная стрела”.
10.30, 2.30 Мелодрама “Доктор Тыр-

са”.
12.10 Мелодрама “Долгий путь”.
13.35 Драма “Запомните меня такой”.
16.00 Мелодрама “Моя улица”.
17.20 Комедия “Светлый путь”.
19.00 Кинороман “Белый Бим Черное 

Ухо”.
22.15 Остросюжетный фильм “Слон”.
23.50 Драма “Друг”.
1.30 Триллер “Предел желаний”.

ИНДИЯ ТВ
6.05 Драма “И на земле, и на небе”.
9.00 “Биография кумиров”.
9.30 “Путешествие по Индии”.
10.00 Комедия “Невеста-плутовка”.
12.05 Мелодрама “Одинокий”.
15.10 Боевик “Лев из Симхапури”.
18.05 Мелодрама “В поисках любви”.
21.05 Драма “Эта прекрасная жизнь”.
0.05 Боевик “Вне закона”.
3.05 Драма “Аферист”.

NATIONAL GEOGRAPHIC

6.00, 11.00 Мегазаводы.
6.50 Увлекательная наука.
7.15 Научные глупости.
7.40 Золото Юкона.
8.30 Дикий тунец.
9.20, 10.10, 13.30, 14.20, 19.20, 20.10 

Прорыв.
11.50 Ледяная дорога.
12.40 Необычные промыслы.
15.10 Дикие животные севера.
16.00 Дикая природа Америки.
16.50, 21.00, 1.10, 4.30 Неуязвимые 

конструкции.
17.40, 21.50, 2.00, 5.15 Международ-

ный аэропорт Дубай.
18.30, 2.50 Суперсооружения Третьего 

рейха.
22.40, 3.40 НЛО над Европой.
23.30 Эвакуация Земли.
0.20 Расследования авиакатастроф.

VIASAT HISTORY

8.00, 13.35, 4.20 Команда времени.
8.50 Великое железнодорожное путе-

шествие по Европе.
9.55, 17.25, 2.35 Охотники за мифами.
10.50 Длинные тени Первой мировой 

войны.
11.45, 18.20, 5.10 Музейные тайны.
12.30 Дельфы. В чем их важность?
14.30, 6.00 Ферма во времена Тю-

доров.
15.30 Императрицы Древнего Рима.
16.30, 3.25 Тайная война.
19.05 Секреты устройства античных 

городов.
20.10 Величайшие секреты Библии.
21.05 Шифровальщики: забытые герои 

Блетчли-парка.
22.05 Расцвет древних цивилизаций.
23.00 Загадка исчезновения неандер-

тальцев.
23.55 Викинги.
0.40, 7.05 Тайны прошлого.
1.35 Катастрофа европейского ев-

рейства.

365 ДНЕЙ ТВ

6.00, 9.50, 12.45, 18.15, 20.55 “Лето-
пись веков”.

6.20, 11.00, 14.20, 19.45, 21.55 “Обык-
новенная история”.

6.35 “Колокола”.
7.30, 11.40 “Женщины в русской ис-

тории”.
8.00, 4.00 “Тайны истории”.
10.05 “Музейные тайны. Сезон 3”.
11.10 “Великая Отечественная война на 

Черном море”.
12.00, 13.00 “Великая и забытая”.
13.50 “Музей России”.
14.30 “Война и мифы”.
15.20 “По законам чести. Из истории 

дуэлей”.
15.35, 21.10 “Оружие-2010”.
16.00 Худ. фильм “Человек — людям”.
17.40 “Киноистория. Обсуждение”.
18.40 “Наша Первая мировая”.

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”.
10.05 Копейка в копейку.
10.40 Молодежный триллер 

“ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА”.
11.45 Cериал “КОСТИ”.
12.35 “Экстрасенсы-детек-

тивы”.
13.35 Cериал “НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ”.
15.30 “Пин_код”. 
16.20 Молодежный триллер 

“ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА”.
17.50 “Тур выходного дня” 

(Гм).
18.00 “Старты и финиши” 

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

(Гм).
18.50 Cериал “НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ”.
19.45, 22.10 Время футбола.
19.55 Футбол. Лига чемпи-

онов УЕФА. Пятый тур. 
БАТЭ — “Байер”. 

22.00 Спортлото 6 из 49. 
КЕНО.

22.05 Телебарометр.
22.45 Футбол. Лига чемпи-

онов УЕФА. Пятый тур. 
“Барселона” — “Рома”. 

0.45 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Обзор игрового 
дня.

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 “Смак”.
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 Историческая драма 

“ВЕЛИКАЯ”.
22.50 Шелли Дюваль, Сисси 

Спейсек, Дженис Рул в 
фильм Роберта Олтмена 
“3 ЖЕНЩИНЫ”.

1.05 Ночные новости.

7.00 “Утро России”.
11.00 Вести.
11.35 “Комната смеха”.
12.25 “Россия без терро-

р а .  З а в е р б о в а н н ы е 
смертью”. “Следствен-
ный эксперимент. Немые 
свидетели”.

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 Телесериал “СЕМЕЙ-

НЫЙ ДЕТЕКТИВ”.
19.00 “Наш человек”.
19.50 Новости — Беларусь.
20.00 Вести.
20.55  Телесериал “ЗЕМ-

СКИЙ ДОКТОР”.
21.55 Телесериал “АНКА С 

МОЛДАВАНКИ”.

23.00 Новости — Беларусь.
23.10 Телесериал “АНКА С 

МОЛДАВАНКИ”. Про-
должение.

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

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

рошего настроения”.
7.40, 20.10, 22.55  “СТВ 

спорт”.
8.30 Джессика Симпсон, Дейн 

Кук в фильме “СВИДА-
НИЕ МОЕЙ МЕЧТЫ”.

10.20 “Дальние родствен-
ники”.

10.40 “Званый ужин”.
11.35 “Семейные драмы”.
12.30 “Не ври мне!”
13.50 “Наше дело”.
14.05 “Мои прекрасные…”
15.00 Cериал “ХОЛОСТЯ-

КИ”.
16.50 “Центральный регион”.
17.25 “Минщина”.
17.35 “Званый ужин”.
18.35 “Документальный про-

ект”: “Охота на экстра-
сенсов”.

20.00 “Столичные подроб-
ности”.

20.15 “Территория заблуж-
дений с Игорем Проко-
пенко”.

22.10 “Смотреть всем!”
23.00 “Простые вопросы” с 

Егором Хрусталевым.
23.20 “Автопанорама”.
23.40 Cериал “ХОЛОСТЯ-

КИ”.
1.05 Вечернее шоу “На том же 

месте в тот же час”.

6.00, 7.20, 8.15 Доброе утро, 
Беларусь!

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 19.00, 0.20 Но-
вости.

7.05, 8.05 Новости эконо-
мики.

7.10, 8.10 Зона Х. Криминаль-
ная хроника.

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

кунд.
11.00 Мелодрама “СЧАСТ-

ЛИВЧИК ПАШКА”.
12.10, 16.35 Cериал “СЕ-

МЕЙНЫЕ МЕЛОДРА-
МЫ-6”.

13.10 День в большом го-
роде.

14.00 Семейная сага “СДЕ-
ЛАНО В СССР”.

15.15, 18.40 Новости региона 
(Гм).

15.25 Приключенческий бое-
вик “ЗОЛОТОЙ К АП-
КАН”.

17.35 Белорусское времечко.
19.20, 0.00 Сфера интере-

сов.
19.40, 23.40 Зона Х. Крими-

нальные новости.
20.00 Мелодрама “СЧАСТ-

ЛИВЧИК ПАШКА”.
21.00 Панорама.
21.45 Крупным планом.
22.15 Cериал “СЛЕД”.
0.35 День спорта.
0.50 Приключенческий бое-

вик “ЗОЛОТОЙ К АП-
КАН”.

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

13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.

6.05 Детектив “АДВОКАТ”.
7.10 “Новые русские сенса-

ции”.
8.05 “Утро с Юлией Высоц-

кой”.
9.00 Cериал “ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА”.
10.20 Cериал “Лесник”.
12.00 “Суд присяжных”.
13.15 Обзор. Чрезвычайное

происшествие.
13.55 “Дело вкуса”.
14.20 Cериал “УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
16.2 0  C е р и а л “Л И Т Е Й-

НЫЙ”.
17.55 “Говорим и показы-

ваем”.
19.40 Cериал “ЧУЖОЙ”.
21.25 Cериал “ПЯТНИЦКИЙ.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ”.
23.10 “Анатомия дня”.
23.50 Cериал “ШАМАН”.

С 7.00 до 9.00 Музыкальная
программа.

17.30 Музыкальная программа.
17.45, 19.40, 22.55 Телевитрина.
18.00 Cериал “ПРОСЛУШКА”.
19.00 “Твой день”.
19.50 Cериал “ЧЕРНЫЕ ПА-

РУСА”.
21.00 Мелодрама “ЛЮБОВЬ

БЕЗ ПЕРЕСАДОК”.
23.05 Cериал “ЗА ПРЕДЕЛА-

МИ”.

18.00 Док. фильм “Г. Жуков. Война и 
мир маршала Победы”.

19.20 “PRO природу”.
20.00 “Мой ветеран”.
20.10, 22.00 Худ. фильм “За от-

дельным столиком”.
22.20 “Культурная жизнь”.
22.40 Музыка на канале.

ВТВ

6.00 “Одна за всех”.
6.30 “6 кадров”.
7.00 Мультфильм “Смешарики”.
7.30, 16.00 “Турбо миксер”.
8.30 Cериал “Воронины”.
9.00, 18.00, 23.30 Cериал “Свето-

фор-5”.
10.00, 14.00, 20.00 Cериал “Как я 

стал русским”.
11.00, 15.00, 19.00 Cериал “Лон-

донград”.
12.00 Мелодрама “Испытательный 

срок”.
17.00 Cериал “Ералаш”.
17.30, 0.00 “Уральские пельмени”.
21.10 Мелодрама “Папаши-2”.
23.05, 4.30 “Даешь молодежь”.
0.30 “Дураки и дороги”.
1.00 Cериал “Зачарованные”.
4.00 “Лови момент”.
5.00 “Рублево — Бирюлево”.

МИР

6.00 “180 минут”.
9.00 “Общий интерес”.
9.30, 1.00 Худ. фильм “Мама вышла 

замуж”.
11.10 Худ. фильм “Индиго”.
13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.20, 19.25 Cериал “Развод”.
15.05 “Дела семейные с Еленой Дмит-

риевой”.
16.20, 4.20 “Другой мир”.
16.50, 4.45 “Земля. Территория 

загадок”.
17.20 Cериал “Амазонки”.
21.10 Cериал “Школа выживания от 

одинокой женщины с тремя 
деть ми в условиях кризиса”.

22.05 Худ. фильм “Обменяйтесь 
кольцами”.

23.55 Главная тема.
0.05 “Слово за слово”.
2.35 Cериал “Счастье ты мое”.
5.10 “По поводу”.

ТВ-3

6.00 Мультфильм.
7.45 “Доктор и...”
8.15, 18.50, 1.15 Cериал “История 

любви”.
10.00, 3.40 “Судебные страсти”.
10.50, 4.25 “По делам несовершен-

нолетних”.
11.45 “Дело Астахова”.
12.35 “Жизнь как жизнь”.
13.30, 17.55 Cериал “Тайны след-

ствия”.
14.25 “Простые сложности”.
14.55 “Proкино”.
15.05, 2.55 “Нераскрытые тайны”.
16.00 “Мой герой”.
16.50, 21.50 Cериал “Шулер”.
20.55, 0.30 Cериал “Берега моей 

мечты”.
22.50, 5.15 “Звездные истории”.
23.40 Cериал “Секретные матери-

алы”.

КУЛЬТУРА
6.30 “Евроньюс” на русском языке.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры.
10.15, 1.55 “Наблюдатель”.
11.15 Худ. фильм “Мать”.
12.50 Док. фильм “Хор Жарова”.

TV XXI ВЕК

10.00, 18.00, 2.00 “Секретная служба 
Его Величества”. Детектив.

10.55, 18.55, 2.55 “Самый лучший”. 
Мелодрама.

12.40, 20.40, 4.40 “Вне закона”. 
Драма.

14.30, 22.30, 6.30 “Золотое сечение”. 
Прикключения.

16.05, 0.05, 8.05 “Молодой Тоскани-
ни”. Драма.

TV 1000
6.50, 3.25 “Семь лет в Тибете”. Дра-

ма.
9.10 “Любовь с препятствиями”. Ко-

медия.
11.05 “Мадлен”. Комедия.
12.40 “Дивергент”. Приключения.
15.00 “Знакомьтесь, Джо Блэк”. Мис-

тика.
18.00 “Джейн Эйр”. Драма.
20.00 “Любовь на кончиках пальцев”. 

Комедия.
22.00 “Дом Хемингуэй”. Комедия.
23.40 “Голгофа”. Драма.
1.25 “Пока не сыграл в ящик”. Траги-

комедия.

TВ 1000 РУССКОЕ КИНО 
6.20 “Диалоги”. Драма.
8.10 “Анна и командор”. Драма.
9.40 “Дежа вю”. Комедия.
11.40 “Форт Росс: в поисках приклю-

чений”. Фантастика.
13.30 “Черная курица, или Подземные 

жители”. Драма.
14.50 “Двенадцать месяцев”. Ко-

медия.
16.35 “Сокровища О. К.” Комедия.
18.30 “Бедный, бедный Павел”. Дра-

ма.
20.20 “Любит не любит”. Комедия.
22.10 “Weekend”. Драма.
0.00 “Нереальная любовь”. Комедия.
1.30 “Смешанные чувства”. Комедия.
2.55, 4.35 “Охотник”. Фантастика.

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО 

8.00 Киноповесть “Деревенская 
история”.

10.00 Худ. фильм “Умирать не страш-
но”.

12.00 Худ. фильм “Сельский врач”.
14.00, 2.00 Мелодрама “Двое в новом 

доме”.
15.30, 3.30 Худ. фильм “Король Лир”.
17.00, 5.00 Сериал “Строговы”.
18.30, 6.30 Худ. фильм “Обрыв”.
20.00 Драма “Кузнечик”.
22.00 Трагикомедия “Фонтан”.
0.00 Худ. фильм “Перикола”.

ДОМ КИНО

4.00 Кинороман “Белый Бим Черное 
Ухо”.

7.05 Остросюжетный фильм “Слон”.
8.40 Драма “Друг”.
10.30, 2.30 Мелодрама “Доктор 

Тырса”.
12.10 Драма “Сорока-воровка”.
13.35 Мелодрама “Близкая даль”.
15.15 Комедия “У самого Черного 

моря”.
16.40 Мелодрама “Трава зелена”.
19.00 Мюзикл “31 июня”.
21.30 Худ. фильм “Человек-неви-

димка”.
23.05 Худ. фильм “Блистающий мир”.
0.40 Комедия “Когда играет клаве-

син”.
1.30 Триллер “Предел желаний”.

ИНДИЯ ТВ
6.05 Комедия “Дважды мошенники”.

7.15 “Дабраранак”.
7.40  “С усветная карцінная га-

лерэя”.
7.55, 14.00, 18.50, 1.05 “Калей-

даскоп”.
8.10 “Завяшчанне прафесара Доўэля”. 

Драма.
9.40 “Любімыя ВІА”. Канцэрт.
10.40 “Банкавы білет у мільён фунтаў 

стэрлінгаў”. Камедыя.
12.10, 0.40 “Святло далёкай зоркі”.
12.35 “Таму што кахаю”. Кінаапо-

весць.
14.15 “Нізамі”. Кінараман.
16.25 “Гітара па крузе”.
17.20 “Паветраплавальнік”. Біяграфіч-

ны фільм.
19.05, 21.30 “ТАСС упаўнаважаны за-

явіць…” Палітычны дэтэктыў.
20.10, 22.35 “Дыя@блог”.
20.40 “Калыханка”.
21.00 “Выпрабаванне”. Дакументаль-

ны фільм.
23.00 “Маці Урагана”. Драма.

БЕЛАРУСЬ 4. ГОМЕЛЬ

6.30, 7.30, 15.30, 20.30 Новости.
6.45, 7.45 “Утренний FRESH”.
8.45, 20.15 “Эконом”.
8.58 Беларусь — гэта мы!
9.00 Cериал “Принц Сибири”.
9.50, 13.50 Cериал “Мужчина во 

мне”.
10.40, 22.30 Cериал “Бывшая”.
11.25, 11.50, 14.35, 15.05 Cериал 

“Спальный район”.
12.15, 16.25 Cериал “Право на 

счастье”.
13.00 Новости одной строкой.
13.05, 15.40, 21.45 Cериал “Тридца-

тилетние”.
17.10 Cериал “Адъютанты любви”.
18.05 “Деловые люди”.
18.20 “Земля наша”.
18.45 “Человек года”.
19.00 “Добрый вечер, Гомель!”
20.00 “Сказано — сделано!”
20.45 “Свет и тени”.
21.15 “Аплодисменты”.

БЕЛАРУСЬ 5
7.05, 9.15, 16.45 Тяжелая атлетика. 

Чемпионат мира.
8.50 PRO спорт. Итоги.
10.55 Баскетбол. Евроквалификация 

к ЧЕ-2017. Женщины. Польша 
— Беларусь.

12.30 Гандбол. SEHA-лига. БГК им. 
Мешкова (Беларусь) — “Татран” 
(Словакия).

13.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
Обзор тура.

14.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Кристал Пэлас” — “Сан-
дерленд”.

18.25 Спорт-кадр.
18.50, 23.40 PRO спорт. Новости.
18.55 Баскетбол. Кубок ФИБА. “Цмокi-

Мiнск” — “Рыльски Спортист”. 
Прямая трансляция.

20.55 Овертайм.
21.25 Хоккей. КХЛ. “Слован” — “Ди-

намо” (Минск). Прямая транс-
ляция.

23.50 Европейский покерный тур.

1-й ГОРОДСКОЙ

6.40, 7.40, 18.40, 19.40, 21.40 
Новости.

7.00 Мультфильм.
7.10, 18.45 “Праздничный пирог”.
8.00 “Тайм-аут”.
8.15 Док. фильм “Дневники сан-

инструктора Старовойтова”.

9.00 “Биография кумиров”.
9.30 “Путешествие по Индии”.
10.00 Комедия “Городской пере-

полох”.
12.05 Комедия “Денежный мешок”.
15.10 Мелодрама “Вместе с тобой”.
18.05 Мелодрама “Друг мой”.
21.05 Исторический фильм “Легенда 

о Паласси Радже”.
0.20 Боевик “Спецотряд”.
3.05 Мелодрама “Юные и влюблен-

ные”.

NATIONAL GEOGRAPHIC

6.00, 11.00 Мегазаводы.
6.50 Увлекательная наука.
7.15 Научные глупости.
7.40, 8.30 Прорыв.
9.20, 13.30, 19.20 Неуязвимые конс-

трукции.
10.10, 14.20, 20.10 Международный 

аэропорт Дубай.
11.50 Ледяная дорога.
12.40 Трудное золото Аляски.
15.10 Дикие животные севера.
16.00 Тайвань: остров рыбы.
16.50, 17.20 Игры разума.
17.40, 18.10, 21.50, 22.20, 2.00, 

2.30, 5.15, 5.45 Как победить 
во всем.

18.30, 2.50 Суперсооружения Треть-
его рейха.

21.00, 21.30, 1.10, 1.40, 4.30, 5.00 
Широкий взгляд с Кэлом Пен-
ном.

22.40, 3.40 НЛО над Европой.
23.30 Правда о зомби.
0.20 Расследования авиакатастроф.

VIASAT HISTORY

8.00, 13.45, 4.20 Команда времени.
8.50 Великое железнодорожное путе-

шествие по Европе.
10.00, 15.40 Шифровальщики: забы-

тые герои Блетчли-парка.
11.00, 0.40 Викинги.
11.50, 18.25, 5.10 Музейные тайны.
12.40, 19.10 Секреты устройства 

античных городов.
14.35, 6.00 Дома Георгианской эпо-

хи.
16.35, 3.25 По железным дорогам 

бывшей империи.
17.30, 2.30 Охотники за мифами.
20.15 Запретная история.
21.05 Путь Махатмы Ганди.
22.00, 7.00 Нераскрытые тайны Вто-

рой мировой войны.
23.00 Ватикан и Третий рейх.
23.55 Восточная Пруссия Гитлера.
1.30 Катастрофа европейского ев-

рейства.

365 ДНЕЙ ТВ

6.00, 8.45, 14.15, 16.55, 21.00, 2.00, 
4.45 “Летопись веков”.

6.15 “Музейные тайны. Сезон 3”.
7.00, 10.20, 15.45, 17.55, 22.15, 

2.20, 5.50 “Обыкновенная 
история”.

7.10 “Великая Отечественная война на 
Черном море”.

7.40, 3.30 “Женщины в русской ис-
тории”.

8.00, 4.00, 9.00, 5.00 “Великая и 
забытая”.

9.50 “Музей России”.
10.30 “Война и мифы”.
11.20 “По законам чести. Из истории 

дуэлей”.
11.35, 17.10 “Оружие-2010”.
12.00 Худ. фильм “Человек — лю-

дям”.
13.40 “Киноистория. Обсуждение”.
14.40 “Наша Первая мировая”.
16.00 “Яркие огни, блестящие умы. 

Повесть о трех городах”.

13.15 “Пятое измерение”.
13.40 Док. фильм “Лоскутный театр”.
13.50 Худ. фильм “Никколо Пага-

нини”.
15.10, 20.45 “Живое слово”.
15.50 Док. фильм “Почему женщины 

ростом ниже мужчин?”
16.45 Док. фильм “Сегодня — мой 

день”.
17.25 “Мировые сокровища куль-

туры”.
17.45 С. Рахманинов. Симфония 

№ 1. П. Чайковский. “Стан Та-
мерлана”.

18.45 “Книги моей судьбы”.
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
21.25 “Игра в бисер”.
22.05 Док. фильм “Фрэнсис Бэкон”.
22.15 Док. фильм “Человеческий 

масштаб. Жизнь в большом 
городе”.

23.10 “Те, с которыми я...”
23.55 Худсовет.
0.00 Худ. фильм “Певичка”.
1.35 Рено Гарсиа-Фонс. Концерт в 

Марсеволе.

РЕТРО ТВ

6.00, 12.00, 18.00 Кумиры экрана.
6.30 Киноповесть “Баллада о Беринге 

и его друзьях”.
8.05, 13.55 Свидетель века.
8.20 Мелодрама “Мальчик и де-

вочка”.
9.30 Док. фильм “Ирина Аллегрова. 

Женщина с прошлым”.
10.25 Cериал “Франк Рива”.
12.25 Драма “Звезда”.
14.10 Худ. фильм “Господин офор-

митель”.
15.55, 16.00 Музыкальная история.
16.05 Комедия “Человек из Рио”.
18.30, 19.35 Мелодрама “Старший 

сын”.
20.40 Док. фильм “Мода времен Лео-

нида Брежнева”.
21.35 Дискотека 80-х.
0.00, 1.10 Худ. фильм “Авария”.
2.15 Песня года-80.
4.15 Комедия “Один шанс на двоих”.

ДЕТСКИЙ МИР

3.00, 9.00, 15.00 Приключенческий 
фильм “Свистать всех наверх!” 
Мультфильм “Самый главный”.

4.30, 10.30, 16.30 “Болек и Лелек 
— искатели приключений”. 
“Рекс”.

5.00, 11.00, 17.00 Мультсериал “Фар-
хат — принц Персии”. Мульт-
фильм “Антошка”.

5.30, 11.30, 17.30 Сказки Пушкина. 
Мультфильм “Веселая кару-
сель”.

6.00, 12.00, 18.00 Комедия “Если 
верить Лопотухину...” Сборник 
мультфильмов. 

7.30, 13.30, 19.30 Мультсериал 
“Христофор Колумб”. Мульт-
фильм “Меняла”.

8.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 
“Бюро находок”. Сборник мульт-
фильмов. 

8.50, 14.50 Мультфильм “Три Ивана”.
20.50 “Шишкин лес”.

ТЕЛЕКЛУБ

21.00 Cериал “Паутина”.
22.00 Cериал “Улицы разбитых фо-

нарей-15”.
23.00 Cериал “Из жизни капитана 

Черняева”.
0.00 Cериал “Защита Красина-2”.
1.00 Cериал “Старые дела”.
2.00 Cериал “Черный ворон”.

17.30 “Сергей Есенин. Последний
поэт”.

18.15 “Археология. Тайная история”.
19.15 “Тайное становится явным”.
19.25 “Монастырские стены”.
20.00, 0.00 “Час истины”.
21.25 “Сокровища Древней Греции”.
22.35 “Свет и тень. Загадка Кара-

ваджо”.
23.30 “История одной фотографии”.
1.00 “Семь дней истории”.
1.10 “Пешком по Москве”.
1.25 “Иностранцы в России”.
2.35 “Колокола”.

ОХОТА И РЫБАЛКА

6.00, 14.10 Сезон охоты.
6.25 Первый лед последний лед.
6.40 Прикладная ихтиология.
7.10, 23.30 Советы бывалых.
7.25 Новинки с выставки.
7.40 По следам серны.
8.35 Морская охота.
9.00, 1.55 Плaнета рыбака.
9.30, 15.05, 2.25 В Индийском оке-

ане.
9.55 Охота по-американски.
10.15 Оружейные дома мира.
10.45, 17.20, 4.35 Рыбалка с Нормун-

дом Грабовскисом.
11.10, 5.30 Поплавочный практикум.
11.40 Карпфишинг.
12.05 Король реки.
12.30, 21.45 Охотничьи меридианы.
13.00 По следам Хемингуэя.
13.30 Рыбалка с Купером-младшим.
13.55, 22.15 Охотничье оружие. Воп-

росы эксперту.
14.40 Большой троллинг.
15.35, 3.20 Рыбалка на каяке с Джи-

мом Сэммонсом.
15.55, 0.10, 2.50 На охотничьей

тропе.
16.25 Уральская рыбалка.
16.55 Техника ловли сома.
17.50 Оружейный клуб.
18.20 Горная охота с Эдуардом Бен-

дерским.
18.45, 3.55 Дело вкуса.
19.00 Рыболовы.
19.30 Охота и рыбалка в Якутии.
20.00 Планета охотника.
20.25 Рыбалка в департаменте Юра.
21.20 Рыбалка в Нижнем Прикамье.
22.30 Нахлыст на разных широтах.
23.00 Мой мир — рыбалка.
23.45 Летняя кумжа.
0.35 Охотничьи собаки.
1.00 Приключения рыболова.
1.25 Рыбалка без границ.
3.40 Мастер-класс.
4.10 Трофеи.
5.05 “Радзишевский и К” в поисках

рыбацкого счастья.

EUROSPORT 1

5.00 Футбол. Чемпионат MLS. Плей-
офф. 1/2 финала.

6.00, 6.45, 9.45, 10.30, 15.00, 15.45,
1.15, 2.30 Тяжелая атлетика.
Чемпионат мира.

7.45, 8.45, 11.30, 12.30, 19.00, 0.00,
4.15 Прыжки на лыжах с трамп-
лина. Кубок мира.

14.00, 14.55, 20.15, 21.10 Футбол.
Евроголы.

14.05, 20.20 Футбол. MLS. Лучшие
моменты.

14.30, 20.45 Футбол. Величие фут-
бола.

16.30 “Время скачек”.
16.45, 21.15 Керлинг. Чемпионат

Европы.
0.25 “Великие гонки”.
0.30 Автоспорт. Чемпионат мира

по гонкам на выносливость.
Обзор.

1.00 Академия GT. Автоспорт.

ВТОРНИК 24 НОЯБРЯВТОРНИК 24 НОЯБРЯ
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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”.
10.05 Копейка в копейку.
10.35 Молодежный триллер 

“ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА”.
11.40 Cериал “КОСТИ”.
12.35 “Экстрасенсы-детек-

тивы”.
13.30 “Разрушители мифов”.
14.35 Cериал “НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ”.
15.30 “Пин_код”. 
16.20 Молодежный триллер 

“ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА”.
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.
22.45 Футбол. Лига чемпи-

онов УЕФА. Пятый тур. 
“Ювентус” — “Манчес-
тер Сити”. Прямая транс-
ляция.

0.45 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Обзор игрового 
дня.

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 “Смак”.
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 Многосерийный фильм 

“ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-
ЩИНЫ”.

23.00 Омар Шариф, Джек 
Пэланс, Чезаре Данова 
в худ. фильме “ЧЕ!”

0.45 Ночные новости.

7.00 “Утро России”.
11.00 Вести.
11.35 “Комната смеха”.
12.25 “Нонна Мордюкова. 

Простая история”. “За 
гранью. Обратная ре-
акция”.

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 Телесериал “СЕМЕЙ-

НЫЙ ДЕТЕКТИВ”.
19.00 “Наш человек”.
19.50 Новости — Беларусь.
20.00 Вести.
20.55  Телесериал “ЗЕМ-

СКИЙ ДОКТОР”.
21.55 Телесериал “АНКА С 

МОЛДАВАНКИ”.

23.00 Новости — Беларусь.
23.10 Телесериал “АНКА С 

МОЛДАВАНКИ”. Про-
должение.

23.50 “Специальный коррес-
пондент”.

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

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

рошего настроения”.
7.40, 20.10, 22.55  “СТВ 

спорт”.
8.30 Игорь Петренко, Алена 

Бабенко в фильме “ВО-
ДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ”.

10.40 “Званый ужин”.
11.35 “Семейные драмы”.
12.30 “Не ври мне!”
13.50 “Мои прекрасные…”
14.50 Cериал “ХОЛОСТЯ-

КИ”.
16.50 “Минск и минчане”.
17.25 “Минщина”.
17.35 “Званый ужин”.
18.35 “Документальный про-

ект”: “Рай обреченных”.
20.00 “Столичные подроб-

ности”.
20.15 Лина Хиди, Дуглас Хен-

шэлл, Пенелопа Крус в 
фильме “ЧЕЛОВЕК С 
ДОЖ ДЕМ В БОТИН-
КАХ”.

21.55 “Смотреть всем!”
23.00 “Простые вопросы” с 

Егором Хрусталевым.
23.20 Cериал “ХОЛОСТЯ-

КИ”.
0.50 “Секретные террито-

рии”.

6.00, 7.20, 8.15 Доброе утро, 
Беларусь!

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 19.00, 0.10 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.
11.00 Мелодрама “СЧАСТ-

ЛИВЧИК ПАШКА”.
12.10, 16.35 Cериал “СЕ-

МЕЙНЫЕ МЕЛОДРА-
МЫ-6”.

13.10 День в большом го-
роде.

14.00 Семейная сага “СДЕ-
ЛАНО В СССР”.

15.15, 18.40 Новости региона 
(Гм).

15.25 Приключенческий бое-
вик “ЗОЛОТОЙ К АП-
КАН”.

17.35 Белорусское времечко.
19.20, 23.50 Сфера инте-

ресов.
19.40, 23.30 Зона Х. Крими-

нальные новости.
20.00 Мелодрама “СЧАСТ-

ЛИВЧИК ПАШКА”.
21.00 Панорама.
21.45 Актуальное интервью.
22.00 Cериал “СЛЕД”.
0.25 День спорта.
0.40 Приключенческий бое-

вик “ЗОЛОТОЙ К АП-
КАН”.

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

13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.

6.05 Детектив “АДВОКАТ”.
7.10 “Ты не поверишь!”
8.05 “Утро с Юлией Высоц-

кой”.
9.00 Cериал “ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА”.
10.20 Cериал “ЛЕСНИК”.
12.00 “Суд присяжных”.
13.15 Обзор. Чрезвычайное

происшествие.
13.55 “Дело вкуса”.
14.20 Cериал “УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
16.2 0  C е р и а л “Л И Т Е Й-

НЫЙ”.
17.55 “Говорим и показы-

ваем”.
19.40 Cериал “ЧУЖОЙ”.
21.25 Cериал “ПЯТНИЦКИЙ.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ”.
23.10 “Анатомия дня”.
23.50 Cериал “ШАМАН”.

С 7.00 до 9.00 Музыкальная
программа.

17.30 Музыкальная программа.
17.45, 19.40, 22.55 Телевитрина.
18.00 Cериал “ПРОСЛУШКА”.
19.00 “Твой день”.
19.50 Cериал “ЧЕРНЫЕ ПА-

РУСА”.
21.00 Мелодрама “АРТУР НЬЮ-

МАН”.
23.05 Cериал “ЗА ПРЕДЕЛА-

МИ”.

19.10 “КВН-микс”.
20.00, 22.10 “От первого лица”.
20.30, 22.00 Худ. фильм “Вам за-

дание”.
22.40 Музыка на канале.

ВТВ

6.00 “Одна за всех”.
6.30 “6 кадров”.
7.00 Мультфильм “Смешарики”.
7.30, 16.00 “Турбо миксер”.
8.30 Cериал “Воронины”.
9.00, 18.00, 23.30 Cериал “Свето-

фор-5”.
10.00, 14.00, 20.00 Cериал “Как я 

стал русским”.
11.00, 15.00, 19.00 Cериал “Лон-

донград”.
12.00 Мелодрама “Папаши-2”.
17.00 Cериал “Ералаш”.
17.30, 0.00 “Уральские пельмени”.
21.10 Комедия “Возвращение на 

остров Ним”.
23.00, 4.30 “Даешь молодежь”.
0.30 “Дураки и дороги”.
1.00 Cериал “Зачарованные”.
4.00 “Лови момент”.
5.00 “Рублево — Бирюлево”.

МИР

6.00 “180 минут”.
9.00 “Сделано в СССР”.
9.30, 1.00 Худ. фильм “Русское 

поле”.
11.10 Худ. фильм “Обменяйтесь коль-

цами”.
13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.20, 19.25 Cериал “Развод”.
15.05 “Дела семейные с Еленой Дмит-

риевой”.
16.20, 4.25 “Другой мир”.
16.50, 4.45 “Земля. Территория 

загадок”.
17.20 Cериал “Амазонки”.
21.10 Cериал “Школа выживания от 

одинокой женщины с тремя 
деть ми в условиях кризиса”.

22.05 Худ. фильм “В плену обмана”.
23.55 Главная тема.
0.05 “Слово за слово”.
2.40 Cериал “Счастье ты мое”.
5.10 “По поводу”.

ТВ-3

6.00 Мультфильм.
7.45 “Доктор и...”
8.15, 18.50, 1.20 Cериал “История 

любви”.
10.05, 3.40 “Судебные страсти”.
10.55, 4.25 “По делам несовершен-

нолетних”.
11.50 “Дело Астахова”.
12.45 “Жизнь как жизнь”.
13.40, 17.55 Cериал “Тайны след-

ствия”.
14.35 “Простые сложности”.
15.05, 2.55 “Нераскрытые тайны”.
16.05 “Мой герой”.
16.55, 21.50 Cериал “Шулер”.
20.50, 0.35 Cериал “Берега моей 

мечты”.
22.55, 5.15 “Звездные истории”.
23.45 Cериал “Секретные матери-

алы”.

КУЛЬТУРА

6.30 “Евроньюс” на русском языке.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры.
10.15, 1.55 “Наблюдатель”.
11.15 Худ. фильм “Путевка в жизнь”.
13.15 “Красуйся, град Петров!”
13.40 Док. фильм “Древо жизни”.
13.50 Худ. фильм “Никколо Пага-

нини”.
15.10, 20.45 “Живое слово”.
15.50 Док. фильм “Человеческий 

TV 1000

6.00 “Машина Джейн Мэнсфилд”. 
Драма.

8.10 “Мадлен”. Комедия.
9.50 “Париж-Манхэттен”. Комедия.
11.15 “Пока не сыграл в ящик”. Траги-

комедия.
13.00 “Самый опасный человек”. 

Триллер.
15.00 “Торжественный финал”. Трил-

лер.
16.40 “Прощальный квартет”. Драма.
18.30, 4.05 “Вверх тормашками”. 

Комедия.
20.00 “Прежде чем я усну”. Драма.
21.40 “Очень хорошие девочки”. 

Драма.
23.20 “Мария — королева Шотлан-

дии”. Драма.
1.35 “Разум и чувства”. Драма.

TВ 1000 РУССКОЕ КИНО 
6.20 “Искусство жить в Одессе”. Тра-

гикомедия.
8.10 “Одна любовь на миллион”. 

Комедия.
10.00 “Жених по объявлению”. Ме-

лодрама.
11.50 “Частное пионерское”. При-

ключения.
13.40 “Храни меня, мой талисман”. 

Драма.
15.05 “Нереальная любовь”. Коме-

дия.
16.35 “Однажды”. Комедия.
18.20 “Мужской сезон: бархатная 

революция”. Драма.
20.20 “Дуэль. Пушкинъ — Лермон-

товъ”. Драма.
22.20 “Я не вернусь”. Драма.
0.10 “Горько!-2”. Комедия.
1.55, 4.10 “Охотник”. Фантастика.

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО 
8.00 Драма “Кузнечик”.
10.00 Трагикомедия “Фонтан”.
12.00 Худ. фильм “Перикола”.
14.00, 2.00 Худ. фильм “Чужая сто-

рона”.
15.30, 3.30 Худ. фильм “Король Лир”.
17.00, 5.00 Сериал “Строговы”.
18.30, 6.30 Худ. фильм “Дюма на 

Кавказе”.
20.00 Худ. фильм “Культпоход в те-

атр”.
22.00 Худ. фильм “Три женщины и 

мужчина”.
0.00 Худ. фильм “Капабланка”.

ДОМ КИНО

4.00 Мюзикл “31 июня”.
6.25 Худ. фильм “Человек-неви-

димка”.
8.00 Худ. фильм “Блистающий мир”.
9.35 Комедия “Когда играет клаве-

син”.
10.30, 2.30 Мелодрама “Доктор 

Тырса”.
12.05 Мелодрама “Свет далекой 

звезды”.
14.35 Мелодрама “Ты иногда вспо-

минай”.
16.10 Комедия “Вакансия”.
17.30 Мелодрама “Дикий хмель”.
19.00 Худ. фильм “Женитьба Бальза-

минова”.
20.40 Мелодрама “Семья Ивановых”.
22.20 Мелодрама “Журавушка”.
23.55 Фильм-притча “История одной 

бильярдной команды”.
1.30 Триллер “Предел желаний”.

ИНДИЯ ТВ
6.05 Мелодрама “В поисках любви”.
9.00, 5.30 “Биография кумиров”.
9.30 “Путешествие по Индии”.
10.00 Триллер “Видеосъемка”.

7.15 “Дабраранак”.
7.40 “Сусветная карцінная галерэя”.
7.55, 13.00, 18.45, 1.00 “Калей-

даскоп”.
8.10, 19.05, 21.30 “ТАСС упаўнаважа-

ны заявіць…” Дэтэктыў.
10.25, 21.00 “Выпрабаванне”. Даку-

ментальны фільм.
10.55 “Маці Урагана”. Драма.
12.35, 0.35 “Святло далёкай зоркі”.
13.15, 19.00 “Размаўляем па-бела-

руску”.
13.20 “Блага твары”. Дакументальны 

фільм.
14.05 “Паветраплавальнік”. Біяграфіч-

ны фільм.
15.35 “Славянскі базар-2012. Гала-

канцэрт майстроў мастацтваў 
Беларусі”.

17.20 “Банкавы білет у мільён фунтаў 
стэрлінгаў”. Камедыя.

20.10, 22.35 “Дыя@блог”.
20.40 “Калыханка”.
23.00 “Яраслаўна, каралева Францыі”. 

Прыгодніцкі фільм.

БЕЛАРУСЬ 4. ГОМЕЛЬ

6.30, 7.30, 15.30, 20.30 Новости.
6.45, 7.45 “Утренний FRESH”.
8.45 “Сказано — сделано!”
9.00 Cериал “Принц Сибири”.
9.50, 13.50 Cериал “Мужчина во 

мне”.
10.40, 22.25 Cериал “Бывшая”.
11.25, 11.50, 14.40, 15.05 Cериал 

“Спальный район”.
12.15, 16.25 Cериал “Право на счас-

тье”.
13.00 Новости одной строкой.
13.05, 15.40, 21.40 Cериал “Тридца-

тилетние”.
17.10 Cериал “Адъютанты любви”.
18.05 “ЭКОшкола”.
18.20 “Майстры i чаляднiкi”.
18.45 “Человек года”.
19.00 “Добрый вечер, Гомель!”
20.00 “Чрезвычайная ситуация”.
20.15 “Краски родного края”.
20.45 “Свет и тени”.
21.15 “Аплодисменты”.

БЕЛАРУСЬ 5
6.30 Баскетбол. НБА. “Голден Стэйт” 

— “Лейкерс”. Прямая транс-
ляция.

8.55, 18.15, 22.20 PRO спорт. Но-
вости.

9.05 Козел про футбол.
9.20, 16.30 Тяжелая атлетика. Чемпи-

онат мира.
11.05 Спорт-кадр.
11.35 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

БАТЭ — “Байер”.
13.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

“Барселона” — “Рома”.
15.25 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

Обзор игрового дня.
18.25 Баскетбол. Квалификация к 

ЧЕ-2017. Женщины. Беларусь — 
Бельгия. Прямая трансляция.

20.15 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
ЦСКА (Россия) — “Вольфсбург” 
(Германия).

22.40 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Онлайн игрового дня.

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 Док. фильм “Последний челн”.
8.10 “Каждый имеет право быть раз-

ным”.
18.10 Док. фильм “Гастелло”.

12.05 Боевик “Вне закона”.
15.10 Драма “Аферист”.
18.05 Комедия “Милые бранятся...”
21.05 Драма “Господин Сингх”.
0.05 Триллер “Неразлучные”.
3.00 Боевик “Честь мундира”.

NATIONAL GEOGRAPHIC

6.00, 11.00 Мегазаводы.
6.50 Увлекательная наука.
7.15 Научные глупости.
7.40 Неуязвимые конструкции.
8.30 Международный аэропорт Ду-

бай.
9.20, 9.40, 13.30, 13.55, 19.20, 

19.50 Широкий взгляд с Кэлом 
Пенном.

10.10, 10.40, 14.20, 14.50, 20.10, 
20.35 Как победить во всем.

11.50, 17.40, 21.50, 2.00, 5.15 Ледя-
ная дорога.

12.40 Трудное золото Аляски.
15.10 Дикие животные севера.
16.00 Тайвань: остров рыбы.
16.50, 21.00, 1.10, 4.30 Необычные 

промыслы.
18.30, 2.50 Суперсооружения Треть-

его рейха.
22.40, 3.40 Вторжение на Землю.
23.30 Паранормальное.
0.20 Расследования авиакатастроф.

VIASAT HISTORY

8.00, 13.45, 4.25 Команда времени.
8.50 Великое железнодорожное путе-

шествие по Европе.
9.55, 20.10 Ватикан и Третий рейх.
10.50 Нераскрытые тайны Второй 

мировой войны.
11.50, 18.35, 5.15 Музейные тайны.
12.40 Секреты устройства античных 

городов.
14.35, 6.00 Дома Георгианской эпо-

хи.
15.40 Путь Махатмы Ганди.
16.35 Императрицы Древнего Рима.
17.40, 2.30 Охотники за мифами.
19.20 История римского Колизея.
21.05 Выдающиеся женщины миро-

вой истории.
22.00 Строители замков.
22.50, 3.25 Как построить средневе-

ковый замок.
23.50, 7.05 Плантагенеты — самая 

кровавая династия Британии.
0.40 Спецназ Древнего мира.
1.30 Катастрофа европейского ев-

рейства.

365 ДНЕЙ ТВ

6.00 “Музей России”.
6.30 “Война и мифы”.
7.20 “По законам чести. Из истории 

дуэлей”.
7.35, 13.10 “Оружие-2010”.
8.00, 4.00 Худ. фильм “Человек — 

людям”.
9.40, 5.40 “Киноистория. Обсуж-

дение”.
10.15, 12.55, 17.00, 21.00, 2.00 “Ле-

топись веков”.
10.40 “Наша Первая мировая”.
11.45, 13.55, 18.15, 22.35, 3.00 

“Обыкновенная история”.
12.00 “Яркие огни, блестящие умы. 

Повесть о трех городах”.
13.30 “Сергей Есенин. Последний 

поэт”.
14.15 “Археология. Тайная история”.
15.15 “Тайное становится явным”.
15.25 “Монастырские стены”.
16.00, 0.00 “Час истины”.
17.25 “Сокровища Древней Греции”.
18.35 “Свет и тень. Загадка Кара-

ваджо”.
19.30 “История одной фотографии”.
20.00 “Веллингтон — железный герцог 

без маски”.

масштаб. Жизнь в большом 
городе”.

16.45 “Больше, чем любовь”.
17.25, 18.25 “Мировые сокровища 

культуры”.
17.45 С. Рахманинов. Три русские 

песни. А. Скрябин. “Поэма 
экстаза”.

18.45 “Книги моей судьбы”.
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 Главная роль.
20.05 “Абсолютный слух”.
21.25 “Острова”.
22.05 Док. фильм “Антуан Лоран 

Лавуазье”.
22.15 “Невидимая Вселенная”.
23.10 “Те, с которыми я...”
23.55 Худсовет.
0.00 Худ. фильм “1943: встреча”.

РЕТРО ТВ

6.00, 12.00, 2.50 Кумиры экрана.
6.25 Драма “Звезда”.
7.55 Свидетель века.
8.10 Худ. фильм “Господин офор-

митель”.
9.55, 10.00 Музыкальная история.
10.05 Комедия “Человек из Рио”.
12.30, 13.35 Мелодрама “Старший 

сын”.
14.40 Док. фильм “Мода времен 

Леонида Брежнева”.
15.35 Дискотека 80-х.
18.00, 19.10 Худ. фильм “Авария”.
20.15 Песня года-80.
22.15 Комедия “Один шанс на дво-

их”.
0.00 Cериал “Визит к Минотавру”.
1.15 Песня года. Лучшее.
1.40 Худ. фильм “Юность Петра”.
3.20 Утренняя почта.
3.45 Мелодрама “Есения”.

ДЕТСКИЙ МИР

3.00, 9.00, 15.00 Приключенческий 
фильм “Денискины рассказы”. 
Сборник мультфильмов.

4.30, 10.30, 16.30 “Болек и Лелек”. 
“Рекс”.

5.00, 11.00, 17.00 Мультсериал 
“Фархат — принц Персии”. 
Мультфильм “Робин Бобин”.

5.30, 11.30, 17.30 Сказки Пуш-
кина.

6.00, 12.00, 18.00 Киноповесть 
“Праздник ожидания праздни-
ка”. Сборник мультфильмов.

7.30, 13.30, 19.30 Мультсериал 
“Христофор Колумб”. Мульт-
фильм “Веселые картинки”.

8.00, 14.00, 20.00 Мультсери-
ал “Бюро находок”. Сборник 
мультфильмов. 

8.50, 14.50 Мультфильм “Приключе-
ния малыша Гиппопо”.

20.50 “Шишкин лес”.

ТЕЛЕКЛУБ

21.00 Cериал “Паутина”.
22.00 Cериал “Улицы разбитых 

фонарей-15”.
23.00 Cериал “Из жизни капитана 

Черняева”.
0.00 Cериал “Защита Красина-2”.
1.00 Cериал “Старые дела”.
2.00 Cериал “Черный ворон”.

TV XXI ВЕК

10.00, 18.00, 2.00 “Секретная 
служба Его Величества”. Де-
тектив.

10.55, 18.55, 2.55 “Бессмертная 
возлюбленная”. Драма.

12.55, 20.55, 4.55 “В бегах (Несвя-
тые)”. Мелодрама.

14.35, 22.35, 6.35 “Вербо”. Драма.
16.05, 0.05, 8.05 “Далида”. Драма.

21.20 “Тайны российской дипло-
матии”.

22.00  “Коллекция памятников
ЮНЕСКО на территории Чешс-
кой Республики”.

22.45 “История мира”.
23.35 “История одного стихотво-

рения”.
1.00 “Семь дней истории”.
1.10 “Пешком по Москве”.
1.25 “Серые кардиналы России”.
2.15 “Музейные тайны. Сезон 3”.
3.10 “Великая Отечественная война на

Черном море”.
3.40 “Женщины в русской истории”.

ОХОТА И РЫБАЛКА
6.00 Карпфишинг.
6.30 Король реки.
6.55, 18.45 Охотничьи меридианы.
7.20 По следам Хемингуэя.
7.55 Рыбалка с Купером-младшим.
8.20, 19.15 Охотничье оружие. Вопро-

сы эксперту.
8.35, 23.00 Сезон охоты.
9.00, 1.55 Плaнета рыбака.
9.30, 15.35, 2.50 Морская подводная

охота.
9.55 Каяк и рыбалка.
10.15 Поплавочный практикум.
10.45, 4.35 Следопыт.
11.10, 22.30, 5.30 Оружейные дома

мира.
11.40 Уральская рыбалка.
12.05 Техника ловли сома.
12.35 Рыбалка с Нормундом Грабов-

скисом.
13.05 Оружейный клуб.
13.30 Горная охота с Эдуардом Бен-

дерским.
13.55, 3.55 Дело вкуса.
14.10 Рыболовы.
14.40, 19.30 Рыбалка без границ.
15.05, 3.15 За диким кабаном.
16.00, 2.20 Сомы Европы.
16.30 Охота и рыбалка в Якутии.
17.00 Планета охотника.
17.25 Рыбалка в департаменте Юра.
18.15 Рыбалка в Нижнем Прикамье.
20.00, 0.05 Советы бывалых.
20.15 Как поймать окуня.
20.40 На охотничьей тропе.
21.05 Охотничьи собаки.
21.35 Приключения рыболова.
22.00 Мой мир — рыбалка.
23.25 Первый лед последний лед.
23.40 Прикладная ихтиология.
0.20 Новинки с выставки.
0.35 По следам серны.
1.30 Морская охота.
3.45 Мастер-класс.
4.10 Трофеи.
5.05 “Радзишевский и К” в поисках

рыбацкого счастья.

EUROSPORT 1
5.00 WATTS!
6.00, 10.45, 14.00, 22.45, 2.05, 2.30

Тяжелая атлетика. Чемпионат
мира.

7.00, 7.55 Футбол. Евроголы.
7.05 Футбол. MLS. Лучшие моменты.
7.30 Футбол. Величие футбола.
8.00, 9.30, 12.00, 13.00, 17.00,

22.00, 4.15 Прыжки на лыжах с
трамплина. Кубок мира.

10.30 Академия GT. Автоспорт.
15.00, 18.30 Керлинг. Чемпионат

Европы.
17.30, 21.00 Биатлон. Чемпионат

мира. Лучшие моменты.
23.30 “Все виды спорта. Кампус”.
0.05 Конный спорт. 
0.35 Конный спорт. Кубок мира.
1.05 “Клуб всадников”.
1.10 Гольф. Европейский тур.
1.40 Гольф. Гольф-клуб.
1.45 Парусный спорт. Яхт-клуб.
1.50 “Выбор Лючии”.
2.00 “Спортивные приключения”.

СРЕДА 25 НОЯБРЯСРЕДА 25 НОЯБРЯ

НІРЭЯ
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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”.
10.00 Копейка в копейку.
10.25 Молодежный триллер 

“ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА”.
11.40 Cериал “КОСТИ”.
12.30 “Экстрасенсы-детек-

тивы”.
13.30 Cериал “НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ”.
15.30 “Пин_код”. Интерак-

тивный молодеж ный 
проект.

16.20 Молодежный триллер 
“ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА”.

17.55 “Дорогами сожженных 
деревень” (Гм).

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

альный турнир (Гм).
19.05 Cериал “НЕ РОДИСЬ 

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

тивы”.
22.00 Спортлото 6 из 49, 

КЕНО.
22.10 “Орел и Решка”.
23.05 “Пин_код”. Интерак-

тивный молодеж ный 
проект.

23.50 Cериал “КОСТИ”.
0.35 Cериал “В ЭФИРЕ”.

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 “Смак”.
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 Многосерийный фильм 

“ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-
ЩИНЫ”.

23.25 Фильм “ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ФОРДА ФЕРЛЕЙ-
НА”.

1.15 Ночные новости.

7.00 “Утро России”.
11.00 Вести.
11.35 “Комната смеха”.
12.00 “Исторические хрони-

ки” с Николаем Сванид-
зе. “1993. Борис Ель-
цин”.

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 Телесериал “СЕМЕЙ-

НЫЙ ДЕТЕКТИВ”.
19.00 “Наш человек”.
19.50 Новости — Беларусь.
20.00 Вести.
20.55  Телесериал “ЗЕМ-

СКИЙ ДОКТОР”.

21.55 Телесериал “АНКА С 
МОЛДАВАНКИ”.

23.00 Новости — Беларусь.
23.10 Телесериал “АНКА С 

МОЛДАВАНКИ”. Про-
должение.

23.50 “Поединок”. Программа 
Владимира Соловьева.

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

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

рошего настроения”.
7.40, 20.10, 22.55  “СТВ 

спорт”.
8.30 Лина Хиди, Дуглас Хен-

шэлл, Пенелопа Крус в 
фильме “ЧЕЛОВЕК С 
ДОЖ ДЕМ В БОТИН-
КАХ”.

10.10 “Добро пожаловаться”.
10.40 “Званый ужин”.
11.35 “Семейные драмы”.
12.30 “Не ври мне!”
13.50 “Мои прекрасные…”
14.50 Cериал “ХОЛОСТЯ-

КИ”.
16.50 “Знай наших!”
17.25 “Минщина”.
17.35 “Званый ужин”.
18.35 “Документальный про-

ект”: “Храмы богов”.
20.00 “Столичные подроб-

ности”.
20.15 Анна Легчилова, Лео-

нид Ярмольник в фильме 
“ПЕРЕКРЕСТОК”.

22.10 “Смотреть всем!”
23.00 “Простые вопросы” с 

Егором Хрусталевым.
23.20 “Автопанорама”.
23.40 Cериал “ХОЛОСТЯ-

КИ”.
1.10 “Тайны Чапман”.

6.00, 7.20, 8.15 Доброе утро, 
Беларусь!

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 19.00, 0.10 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.
11.00 Мелодрама “СЧАСТ-

ЛИВЧИК ПАШКА”.
12.10, 16.35 Cериал “СЕ-

МЕЙНЫЕ МЕЛОДРА-
МЫ-6”.

13.10 День в большом го-
роде.

14.00 Семейная сага “СДЕ-
ЛАНО В СССР”. Заклю-
чительная серия.

15.15, 18.40 Новости региона 
(Гм).

15.25, 0.40 Приключенче-
ский боевик “ЗОЛОТОЙ 
КАПКАН”.

17.35 Белорусское времечко.
19.20, 23.50 Сфера инте-

ресов.
19.40, 23.30 Зона Х. Крими-

нальные новости.
20.00 Мелодрама “СЧАСТ-

ЛИВЧИК ПАШКА”.
21.00 Панорама.
21.45 Специальный репор-

таж.
22.00 Cериал “СЛЕД”.
0.25 День спорта.

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

13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.

6.05 Детектив “АДВОКАТ”.
7.10 “Чудо техники”.
8.05 “Утро с Юлией Высоц-

кой”.
9.00 Cериал “ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА”.
10.20 Cериал “ЛЕСНИК”.
12.00 “Суд присяжных”.
13.15 Обзор. Чрезвычайное

происшествие.
13.55 “Дело вкуса”.
14.20 Cериал “УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
16.2 0  C е р и а л “Л И Т Е Й-

НЫЙ”.
17.55 “Говорим и показы-

ваем”.
19.40 Cериал “ЧУЖОЙ”.
21.25 Cериал “ПЯТНИЦКИЙ.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ”.
23.10 “Анатомия дня”.
23.50 Cериал “ШАМАН”.

С 7.00 до 9.00 Музыкальная
программа.

17.30 Музыкальная программа.
17.45, 19.40, 22.55 Телевит-

рина.
18.00 Cериал “ПРОСЛУШКА”.
19.00 “Твой день”.
19.50 Cериал “ЧЕРНЫЕ ПА-

РУСА”.
21.00  Драма “ПЛОХ АЯ МА-

МОЧКА”.
23.05 Cериал “СТАРОСТЬ — НЕ

РАДОСТЬ”.

7.00 Мультфильм “Предки”.
7.10, 18.45 “Праздничный пирог”.
8.00 “От первого лица”.
8.30 Док. фильм “Чистые продукты”.
18.00 “Мой ветеран”.
18.30 Док. фильм “Большая химия” 

— 50 лет ОАО “Гомельский хи-
мический завод”.

19.20 Док. фильм “Avec courage. 
З адвагаю”.

20.00 “Спецрепортаж”.
20.10, 22.00 Худ. фильм “Глубокое 

течение”.
22.10 Худ. фильм “В августе 44-го”.
0.15 Музыка на канале.

ВТВ
6.00 “Одна за всех”.
6.30 “6 кадров”.
7.00 Мультфильм “Смешарики”.
7.30, 16.00 “Турбо миксер”.
8.30 Cериал “Воронины”.
9.00, 18.00, 23.30 Cериал “Свето-

фор-5”.
10.00, 14.00, 20.00 Cериал “Как я 

стал русским”.
11.00, 15.00, 19.00 Cериал “Лон-

донград”.
12.00 Комедия “Возвращение на 

остров Ним”.
13.50, 17.00 Cериал “Ералаш”.
17.30, 0.00 “Уральские пельмени”.
21.10 Боевик “Агент 117: миссия в 

Рио”.
23.05, 4.30 “Даешь молодежь”.
0.30 “Дураки и дороги”.
1.00 Cериал “Зачарованные”.
4.00 “Лови момент”.
5.00 “Рублево — Бирюлево”.

МИР

6.00 “180 минут”.
9.00 “Почему я?”
9.30, 1.00 Худ. фильм “Цыганское 

счастье”.
11.00 Худ. фильм “В плену обмана”.
13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.20, 19.25 Cериал “Развод”.
15.05 “Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой”.
16.20, 4.15 “Другой мир”.
16.50, 4.40 “Земля. Территория 

загадок”.
17.20 Cериал “Амазонки”.
21.10 Cериал “Школа выживания от 

одинокой женщины с тремя 
деть ми в условиях кризиса”.

22.05 Худ. фильм “Два дня”.
23.55 Главная тема.
0.05 “Слово за слово”.
2.30 Cериал “Счастье ты мое”.
5.10 “По поводу”.

ТВ-3

6.00 Мультфильм.
7.55 “Доктор и...”
8.25, 18.55, 1.40 Cериал “История 

любви”.
10.05, 4.00 “Судебные страсти”.
10.55, 4.45 “По делам несовершен-

нолетних”.
11.50 “Дело Астахова”.
12.45 “Жизнь как жизнь”.
13.40, 18.00 Cериал “Тайны след-

ствия”.
14.35, 5.35 “Простые сложности”.
15.05, 3.15 “Нераскрытые тайны”.
16.05 “Мой герой”.
16.55, 21.50 Cериал “Шулер”.
20.50, 0.55 Cериал “Берега моей 

мечты”.
22.55 “Звездные истории”.
23.55 Cериал “Секретные матери-

алы”.
0.45 “Proкино”.

КУЛЬТУРА
6.30 “Евроньюс” на русском языке.

10.55, 18.55, 2.55 “Сортировка”. 
Драма.

12.35, 20.35, 4.35 “Монахини в 
бегах”. Комедия.

14.10, 22.10, 6.10 “Исчезновение 
Элеонор Ригби”. Драма.

16.15, 0.15, 8.15 “Далида”. Драма.

TV 1000

5.50 “Маленькие женщины”. Драма.
8.00, 16.10 “Разум и чувства”. Дра-

ма.
10.25  “Торжественный финал”. 

Триллер.
12.00  “Влюбленный Шекспир”. 

Комедия.
14.10 “Ромео и Джульетта”. Драма.
18.30 “Резня”. Драма.
20.00 “Голгофа”. Драма.
21.40 “Спокойной ночи, Луна”. Дра-

ма.
23.10 “Дом Хемингуэй”. Комедия.
0.45 “8 миля”. Драма.
2.35 “Джобс: империя соблазна”. 

Драма.
4.50 “Любовь с препятствиями”. 

Комедия.

TВ 1000 РУССКОЕ КИНО 

6.20 “Москва”. Драма.
8.50 “Пиры Валтасара, или Ночь со 

Сталиным”. Драма.
10.30 “Вечное возвращение”. Ко-

медия.
12.30, 13.45, 15.05 “Узник замка 

Иф”. Приключения.
16.50 “Weekend”. Драма.
18.30 “Путь”. Боевик.
20.20 “Беглецы”. Триллер.
22.10 “Брестская крепость”. Дра-

ма.
0.35 “Дочь”. Драма.
2.40 “Ночные забавы”. Мелодрама.
4.40 “Миллион в брачной корзине”. 

Комедия.

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО 

8.00 Худ. фильм “Культпоход в те-
атр”.

10.00 Худ. фильм “Три женщины и 
мужчина”.

12.00 Худ. фильм “Капабланка”.
14.00, 2.00 Худ. фильм “Чу жая 

сторона”.
15.30, 3.30 Киноповесть “Валерий 

Чкалов”.
17.00, 5.00 Сериал “Соль земли”.
18.30, 6.30 Комедия “Проделки 

Скапена”.
20.00 Худ. фильм “Наш американс-

кий Боря”.
22.00 Драма “Принципиальный и 

жалостливый взгляд”.
0.00 Драма “Преступление и нака-

зание”.

ДОМ КИНО

4.00 Фильм “Женитьба Бальзами-
нова”.

5.35 Мелодрама “Семья Ивано-
вых”.

7.20 Мелодрама “Журавушка”.
8.50 Фильм-притча “История одной 

бильярдной команды”.
10.30, 2.30 Мелодрама “Доктор 

Тырса”.
12.10 Кинороман “Первый парень”.
14.55 Мелодрама “Ожидание”.
16.10 Комедия “Берега”.
17.35 Комедия “Сдается квартира с 

ребенком”.
19.00 Худ. фильм “Тегеран-43”.
21.45 Шпионский фильм “Загон”.
23.30 Детектив “Европейская ис-

тория”.
1.30 Триллер “Предел желаний”.

7.15 “Дабраранак”.
7.40 “Сусветная карцінная галерэя”.
7.55, 13.40, 18.00, 1.15 “Калей-

даскоп”.
8.10, 19.05, 21.30 “ТАСС упаўнаважа-

ны заявіць…” Дэтэктыў.
10.30, 21.00 “Выпрабаванне”. Даку-

ментальны фільм.
11.00 “Чорны замак Альшанскі”. Гіста-

рычны дэтэктыў.
13.10 “Сівая легенда Уладзіміра Карат-

кевіча”. Дакументальны фільм.
13.55, 18.15 “Размаўляем па-бела-

руску”.
14.00, 0.50 “Святло далёкай зоркі”.
14.30 “Яраслаўна, каралева Францыі”. 

Прыгодніцкі фільм.
16.05 “Славянскі базар-2014”. Надзея 

Кадышава і ансамбль “Золотое 
кольцо”.

17.30 “Сіла веры”.
18.25 “Неразгаданая таямніца”. Наву-

кова-папулярны фільм.
20.10, 22.35 “Дыя@блог”.
20.40 “Калыханка”.
23.00 “Абарона Лужына”. Драма.

БЕЛАРУСЬ 4. ГОМЕЛЬ

6.30, 7.30, 15.30, 20.30 Новости.
6.45, 7.45 “Утренний FRESH”.
8.45 “Чрезвычайная ситуация”.
8.55 Беларусь — гэта мы!
9.00 Cериал “Принц Сибири”.
9.50, 13.50 Cериал “Мужчина во 

мне”.
10.40 Cериал “Бывшая”.
11.25, 11.50, 14.40, 15.05 Cериал 

“Спальный район”.
12.15, 16.25 Cериал “Право на счас-

тье”.
13.00 Новости одной строкой.
13.05, 15.40 Cериал “Тридцати-

летние”.
17.10 Худ. фильм “Джунгли”.
18.30 “Экология Гомельщины”.
19.00 “Добрый вечер, Гомель!”
20.00 “Диалог о здоровье”.
20.45 “Солдаты Победы”.
21.15 “Дорогами сожженных дере-

вень”.
21.30 “Нам дороги эти позабыть нель-

зя”. Киноконцерт.
21.50 Худ. фильм “Крепкий брак”.

БЕЛАРУСЬ 5
7.35, 18.20 PRO спорт. Новости.
7.45 Баскетбол. НБА. “Хьюстон” — 

“Мемфис”.
9.40, 16.05, 23.05, 0.35 Тяжелая ат-

летика. Чемпионат мира.
10.25 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. “Ювентус” — “Манчес-
тер Сити”.

13.20 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор игрового дня.

14.25 Баскетбол. Квалификация к 
ЧЕ-2017. Женщины. Беларусь 
— Бельгия.

17.50 Гандбол. Лига чемпионов. Ви-
деожурнал.

18.30 Время футбола.
18.55 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

“Динамо” (Минск) — “Викто-
рия Плзень” (Чехия). Прямая 
трансляция.

21.00 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
“Локомотив” (Москва) — “Спор-
тинг” (Лиссабон). Прямая транс-
ляция.

22.55 РRO спорт. Новости.

1-й ГОРОДСКОЙ

6.40, 7.40, 18.40, 19.40, 21.40 
Новости.

ИНДИЯ ТВ

6.05 Мелодрама “Друг мой”.
9.00 “Биография кумиров”.
9.30 “Путешествие по Индии”.
10.00 Драма “Незнакомцы”.
12.05 Боевик “Спецотряд”.
15.10 Мелодрама “Юные и влюб-

ленные”.
18.05 Драма “Зов свободы”.
21.05 Мелодрама “Ганга и Джамна”.
0.05 Драма “Месть превыше всего”.
3.05 Драма “Месть превыше всего 

всегда”.

NATIONAL GEOGRAPHIC

6.00, 11.00 Мегазаводы.
6.50 Увлекательная наука.
7.15 Научные глупости.
7.40, 8.00 Широкий взгляд с Кэлом 

Пенном.
8.30, 9.00 Как победить во всем.
9.20, 13.30, 19.20 Необычные про-

мыслы.
10.10, 11.50, 14.20, 20.10 Ледяная 

дорога.
12.40 Трудное золото Аляски.
15.10 Дикие животные севера.
16.00 Тайвань: остров рыбы.
16.50, 21.00, 1.10, 4.30 Золото 

Юкона.
17.40 Дикий тунец.
18.30, 2.50 Суперсооружения Треть-

его рейха.
21.50, 2.00, 5.15 Золото в холодной 

воде.
22.40, 3.40 Вторжение на Землю.
23.30 Паранормальное.
0.20 Расследования авиакатастроф.

VIASAT HISTORY

8.00, 13.55, 4.40 Команда времени.
8.50 Великое железнодорожное путе-

шествие по Европе.
9.55 Карпов против Каспарова. Веч-

ный поединок.
10.50 Строители замков.
11.45, 18.35, 5.30 Музейные тайны.
12.35 Погода, изменившая ход ис-

тории.
13.05, 19.20 История римского Ко-

лизея.
14.45, 6.15 Дома Георгианской эпо-

хи.
15.50, 1.10 Выдающиеся женщины 

мировой истории.
16.45, 3.45 Тайны коптских мумий.
17.40, 2.55 Охотники за мифами.
20.05 История христианства.
21.10, 7.15 Мастера шпионажа.
22.00 Как болезни монархов изменили 

историю.
23.05 Женщины эпохи Реставрации.
0.10 Императрицы Древнего Рима.
2.00 Гитлер глазами Евы Браун.

365 ДНЕЙ ТВ

6.15, 8.55, 13.00, 17.00, 21.00, 4.55 
“Летопись веков”.

6.40 “Наша Первая мировая”.
7.45, 9.55, 14.15, 18.35, 22.25, 23.45 

“Обыкновенная история”.
8.00, 4.00 “Яркие огни, блестящие 

умы. Повесть о трех городах”.
9.10, 3.35, 5.10 “Оружие-2010”.
9.30, 5.30 “Сергей Есенин. Послед-

ний поэт”.
10.15 “Археология. Тайная история”.
11.15 “Тайное становится явным”.
11.25 “Монастырские стены”.
12.00, 0.00, 20.00 “Час истины”.
13.25 “Сокровища Древней Греции”.
14.35 “Свет и тень. Загадка Кара-

ваджо”.
15.30 “История одной фотографии”.
16.00 “Веллингтон — железный герцог 

без маски”.

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.

10.15, 1.55 “Наблюдатель”.
11.15 Худ. фильм “Окраина”.
13.00, 17.30 “Мировые сокровища 

культуры”.
13.15 “Россия, любовь моя!”
13.50 Худ. фильм “Никколо Пага-

нини”.
15.10, 20.45 “Живое слово”.
15.50, 22.15 “Невидимая Вселен-

ная”.
16.45 “Больше, чем любовь”.
17.45 С. Рахманинов. Симфониче-

ская поэма “Остров мертвых” 
и Концерт для фортепиано с 
оркестром № 1.

18.45 “Книги моей судьбы”.
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
21.25 “Культурная революция”.
23.10 “Те, с которыми я...”
23.55 Худсовет.
0.00 Худ. фильм “Автомобиль”.
1.35 Pro memoria.

РЕТРО ТВ

6.00, 20.50 Кумиры экрана.
6.30, 7.35 Мелодрама “Старший 

сын”.
8.40 Док. фильм “Мода времен Лео-

нида Брежнева”.
9.35 Дискотека 80-х.
12.00, 13.10 Худ. фильм “Авария”.
14.15 Песня года-80.
16.15 Комедия “Один шанс на двоих”.
18.00, 0.00 Cериал “Визит к Мино-

тавру”.
19.15, 1.10 Песня года. Лучшее.
19.40, 1.40 Худ. фильм “Юность 

Петра”.
21.20 Утренняя почта.
21.45 Мелодрама “Есения”.
2.50 Концерт Лаймы Вайкуле.
3.55 Эта неделя в истории.
4.25 Худ. фильм “Игра в четыре 

руки”.

ДЕТСКИЙ МИР

3.00, 9.00, 15.00 Сказка “Осенний 
подарок фей”. Мультфильм 
“Необычный друг”.

4.30, 10.30, 16.30 “Болек и Лелек”. 
“Рекс”.

5.00, 11.00, 17.00 Мультсериал 
“Робин Гуд”. Мультфильм “Свет-
лячок”.

5.30, 11.30, 17.30 Сказки русских пи-
сателей. Мультфильм “Мяч”.

6.00, 12.00, 18.00 Киноповесть 
“Праздник ожидания праздни-
ка”. Сборник мультфильмов.

7.30, 13.30, 19.30 Мультсериал 
“Христофор Колумб”. Мульт-
фильм “Хомяк-молчун”.

8.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 
“Бюро находок”. Сборник мульт-
фильмов. 

8.50, 14.50 Мультфильм “Сказка о 
богине Макоше”.

20.50 “Шишкин лес”.

ТЕЛЕКЛУБ

21.00 Cериал “Паутина-2”.
22.00 Cериал “Улицы разбитых фо-

нарей-15”.
23.00 Cериал “Из жизни капитана 

Черняева”.
0.00 Cериал “Защита Красина-2”.
1.00 Cериал “Старые дела”.
2.00 Cериал “Черный ворон”.

TV XXI ВЕК

10.00, 18.00, 2.00 “Секретная служба 
Его Величества”. Детектив.

17.20 “Тайны российской дипло-
матии”.

18.0 0  “Коллек ция памятников
ЮНЕСКО на территории Чеш-
ской Республики”.

18.45 “История мира”.
19.35 “История одного стихотво-

рения”.
21.30 “Искусство Китая”.
22.35 “Крестный ход”.
23.30 “Женщины в русской исто-

рии”.
1.00 “Семь дней истории”.
1.10 “Пешком по Москве”.
1.25 “Серые кардиналы России”.
2.00 “Музей России”.
2.30 “Война и мифы”.
3.20 “По законам чести. Из истории

дуэлей”.

ОХОТА И РЫБАЛКА

6.00 Уральская рыбалка.
6.25 Техника ловли сома.
6.55, 11.15, 5.30 Рыбалка с Нормун-

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

дерским.
8.15, 3.55 Дело вкуса.
8.30 Рыболовы.
9.00, 1.55 Плaнета рыбака.
9.30, 15.10, 2.25 Водный мир.
9.55 Меткий выстрел.
10.20 Большой троллинг.
10.45, 4.35 Морская подводная

охота.
11.40 Охота и рыбалка в Якутии.
12.10 Планета охотника.
12.40 Рыбалка в департаменте Юра.
13.30 Рыбалка в Нижнем Прикамье.
14.00, 16.05, 23.50, 2.50 Охотничьи

меридианы.
14.30, 1.15 Охотничье оружие. Воп-

росы эксперту.
14.45 Нахлыст на разных широтах.
15.40, 3.20 Рыбалка на каяке с Джи-

мом Сэммонсом.
16.30 Рыбалка без границ.
17.00, 20.40 Советы бывалых.
17.15 Как поймать окуня.
17.40 На охотничьей тропе.
18.05 Охотничьи собаки.
18.35 Приключения рыболова.
19.00 Мой мир — рыбалка.
19.30, 1.30 Сезон охоты.
19.55 Первый лед последний лед.
20.10 Прикладная ихтиология.
20.55 Новинки с выставки.
21.10 Охота в саванне.
22.05 Морская охота.
22.30 Поплавочный практикум.
23.00 Карпфишинг.
23.30 Король реки.
0.20 По следам Хемингуэя.
0.50 Рыбалка с Купером-младшим.
3.40 Мастер-класс.
4.10 Трофеи.
5.05 “Радзишевский и К” в поисках

рыбацкого счастья.

EUROSPORT 1

5.00, 7.30, 3.15 WATTS!
6.00, 7.00, 9.30, 10.30, 14.00,

14.30, 21.00, 21.30, 22.00,
23.45, 0.30, 4.30 Тяжелая
атлетика. Чемпионат мира.

8.30, 15.30, 20.00 Биатлон. Чемпио-
нат мира. Лучшие моменты.

11.30 Керлинг. Чемпионат Европы.
16.30 Футбол. MLS. Лучшие мо-

менты.
17.00 Футбол. Латино.
17.30 Футбол. ФИФА.
17.55 Футбол. Евроголы.
18.00, 18.45, 3.30 Прыжки на лыжах

с трамплина. Кубок мира.
2.15 Strongest man. Лига чемпи-

онов.

ЧЕТВЕРГ 26 НОЯБРЯЧЕТВЕРГ 26 НОЯБРЯ

НІРЭЯ

БЕЛАРУСЬ 2 ОНТ НТВ БЕЛАРУСЬРОССИЯБЕЛАРУСЬ 1

БЕЛАРУСЬ 3

СТВ



19 лістапада 2015 г.        гомельская праўда11 ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ

Тот еще тип, 
или Семь простых вопросов 
о диабете

Ежегодно в ноябре отмечается Всемирный день 
борьбы с диабетом. Чем этот недуг “заслужил” 
такое повышенное внимание со стороны врачей? 
Что нужно знать, чтобы не заболеть? Адресую вопросы 
главному врачу областного эндокринологического 
диспансера Марии ТУЛУПОВОЙ (на снимке)

Почему диабет называют сахар-
ной болезнью?

— Основной признак диабета — 
повышенный уровень гликемии, по-про-
стому сахара в крови и моче. Для здоро-
вого человека, независимо от возраста, 
нормой считается 3,3 — 5,5 ммоль/л (на-
тощак). Излишки глюкозы влияют и на по-
чечную проходимость: с мочой начинает 
выделяться большое количество сахара. 
Поскольку он тяжелее, то тянет за собой 
жидкость, отсюда — избыточное выделе-
ние мочи. Из-за обезвоживания пациент 
может сильно похудеть.

Насколько проблема диабета ак-
туальна для Гомельщины? Сколь-
ко жителей области должны еже-

дневно контролировать свой сахар? 
— Проблема актуальна не только для 

нашего региона, но и для всех развитых 
стран. Не зря диабет называют неинфек-
ционной эпидемией века. У многих жителей 
появилась возможность кушать в избытке 
вредные продукты: жирное, сладкое, кол-
басные изделия. Добавим к этому мало-
подвижный образ жизни, стрессы, и, как 
следствие, получим лишний вес — один из 
факторов риска развития диабета второ-

го типа. Особенно опасно абдоминальное 
ожирение — “пивной живот”. 

В Беларуси сахарным диабетом бо-
леют около 270 тысяч жителей, из них в 
Гомельской области — 42 тысячи взрос-
лых и 300 детей. Чтобы оценить масштаб, 
представьте, что все жители, к примеру, 

Петриковского и Брагинского районов 
вместе взятых — диабетики! Однако это 
только выявленные случаи. С каждым го-
дом врачи констатируют их рост. В 2014 
году заболели 3880 жителей Гомельщины, 
из них 43 ребенка. Еще пару лет назад циф-
ры колебались на уровне 2,5 — 3 тысяч.

Какие симптомы сахарного диа-
бета?

— Важно отметить, что диабет 
бывает двух типов, их симптомы различа-
ются.

Диабетом первого типа заболевают, 
как правило, дети и молодые взрослые. 
Из-за того, что поджелудочная железа пе-
рестает вырабатывать инсулин, болезнь 
прогрессирует быстро. Ее не пропустишь. 
Основные симптомы: выраженная жажда, 
частое мочеиспускание, похудание (даже 
при повышенном аппетите), сухость кожи 
и слизистых, сильная слабость. 

Диабет второго типа развивается, как 
правило, у взрослых и пожилых людей. Про-
грессирует постепенно, поскольку в кровь 
еще поступает некоторое количество инсу-
лина. Факторы риска — наследственность, 
склонность к повышенному артериальному 
давлению, лишний вес, большой объем та-
лии (абдоминальное ожирение). Симптомы 
малозаметные (сухость во рту, зуд кожи, 
плохо заживающие раны) и могут маскиро-
ваться под другие болезни. Порой диабет 
диагностируют слишком поздно, когда у 
пациента начались осложнения, например, 
трофические язвы, ранний атеросклероз, 

катаракта, гангрена нижних конечностей.
Доктор назначает обследование и выявля-
ется повышенный уровень гликемии. Как
долго человек болеет, не скажешь. 

Можно ли излечиться от диабета
второго типа, если пациент, ска-
жем, похудеет, начнет заниматься

спортом, правильно питаться?
— В таком случае болезнь может от-

ступить, уровень сахара прийти в норму.
У человека с нарушением углеводного
обмена рано или поздно при стрессе,
болезни, наборе веса недуг проявится и
потребует медикаментозного лечения.
Если диагностировали диабет, это, увы,
уже навсегда.

Чем опасен диабет?
— Диабет опасен не тем, что он

есть, а своими осложнениями. Вы-
сокий уровень сахара губителен для мел-
ких сосудов: особенно страдают глаза,
почки, нижние конечности. Нередко паци-
енты жалуются, что мерзнут ноги. Если не
следить за питанием, не контролировать
и не компенсировать уровень глюкозы,
в конечном итоге это может привести к
слепоте, отказу почек, гангрене нижних
конечностей. Всем пациентам ежегодно
рекомендуем проходить осмотр окулиста.
Стоит отметить, что эндокринологический
диспансер оснащен диагностическим
оборудованием, а специалисты помогут
выявить осложнения на ранней стадии.
Также все пациенты должны наблюдаться
у подотерапевта — врача, который следит
за здоровьем стоп и голеней. Как говорит-
ся, диабетика за руку встречают, за ногу
провожают. 

Все ли пациенты должны колоть
инсулин или применяются другие
методы лечения? 

— Из 42 тысяч состоящих на учете при-
мерно семь тысяч нуждаются в инъекциях
инсулина. Остальные используют для сни-
жения сахара таблетированные препара-
ты или комбинируют лечение инсулином
и таблетками. Бывает, что поджелудочная
железа выделяет достаточно инсулина.
Но за счет того, что человек полный, нару-
шается усвоение гормона на периферии.
Тогда пациенту назначают препараты, ко-
торые снижают скорость всасывания глю-
козы в кишечнике, усиливают действие
инсулина. 

Как не пропустить диабет?
— Все просто: сдать кровь, как го-

ворят в народе, на сахар. Как врач-
эндокринолог рекомендую делать это
ежегодно всем пациентам после 40 лет,
особенно если есть факторы риска. Ана-
лиз выполнят в лаборатории поликлиники
по месту жительства. У нас в областном эн-
докринологическом диспансере использу-
ется биохимический анализатор “Биосен”,
который позволяет получить высокоточный
результат за 20 секунд. В лаборатории
также имеется аппарат для определения
гликированного гемоглобина. Достаточно
капельки крови из пальца, чтобы опреде-
лить средний уровень глюкозы в крови за
последние три месяца — гликированный
гемоглобин. Анализ обрабатывается бук-
вально пять минут. 
Профилактикой диабета занималась

Алена ЕПИШЕВА
Фото автора

Пора проверить 
сахар в крови, если у вас 
�возраст старше 40 лет
�лишний вес
�повышенное давление
�учащенное мочеиспускание
�плохо заживающие раны
�кожный или генитальный зуд
�сухость во рту
�случаи диабета в роду.

На развитие диабета второго 
типа чаще влияют образ жизни и 
питание. Поэтому нужно контро-
лировать вес и объем талии. Есть 
поменьше сладкого, жирного и 
сдобного. Вести активный и пози-
тивный образ жизни.СО

ВЕ
Т 

ВР
А

ЧА

НЕ САХАРНАЯ, НЕ РАСТАЮ
Проникнувшись серьезностью пробле-

мы и записав в себя в группу риска (из-за 
лишних килограммов на боках), решаю 
сдать кровь на сахар и гликированный ге-
моглобин — о таком слышала впервые. 

По совету эндокринолога, с утра не 
завтракаю и не пью чай. В лаборатории 
диспансера, к моей великой радости, 
очереди не оказалось. Да и вся про-
цедура заняла от силы минуту. Укол, 
капля крови в трубочку и какую-то пипет-
ку. Медработник отправляет мой анализ 
в мини-аппарат и спустя пять минут вы-
дает результаты. Несмотря на съеден-
ное вечером мороженое с вишневым 
вареньем и шоколадом, мой сахар ока-
зался в норме. 

Взглянув на уровень гликированного 
гемоглобина, Мария Тулупова отметила: 
“Золотая середина, диабет не грозит”. 
Как хорошо, что одной гипотетической 
болезнью у меня стало меньше! 

А вы когда последний раз проверяли 
сахар?В лаборатории эндокринологического диспансера за пять минут 

проведут анализ на гликированный гемоглобин и выдадут результат

1

2

3

4

5

6

7
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В семейном архиве участника 
Великой Отечественной войны 
Ивана Кондрусева много фото-
графий, на которых запечатле-
ны сандружинницы. В прошлом 
веке подготовка таких сестричек 
была популярным направлением 
краснокрестовской работы. На-
выки оказания первой медицин-
ской помощи ни для кого не были 
лишними. Иван Дмитриевич, вы-
пускник довоенного Гомельского 
медтехникума, в мирной жизни 
практически полвека заведовал 
фельдшерско-акушерским пунк-
том в Мотневичах на Чечерщине, 
трудился там вместе с супругой 
Ниной Варфоломеевной. Подго-
товили немало сандружинниц из 
детей и взрослых. 

Мой собеседник с теплом 
вспоминает командиров сандру-
жин тогдашнего колхоза “Юби-
лейный” Чечерского района 
Любовь Домосканову (Серико-
ву), Людмилу Дубровскую, Анну 
Потапенко, Ольгу Держинскую и 
многих других.

Сейчас 96-летний ветеран 
живет с семьей дочери в Поко-
любичах Гомельского района. 
Судьба провела Ивана Дмитри-
евича удивительными кругами. 

В Западной 
Белоруссии

— По распределению я попал 
в Хойникский район тогдашней 
Полесской области, в деревню 
Алексичи. Впоследствии мест-
ный ФАП преобразовали во 
врачебный участок, до сентяб-
ря 1939-го я работал один, об-
служивал около десятка сел и 
поселков.

В сентябре 1939-го призва-
ли в армию, попал я в 333-й 
стрелковый полк 6-й Красно-
знаменной стрелковой дивизии. 
Выгрузились в Житковичах и на-
правились пешком по линии же-
лезной дороги в сторону Брес-
та. Разместились в крепости, но 
пробыл я там всего несколько 
дней: как только установили де-
маркационную линию по реке, 
5-е управление дивизии напра-
вило меня для работы в комис-
сию по обмену пленных польских 
солдат. 

Комиссия располагалась в 
Бресте в старом двухэтажном 
польском клубе, напротив же-
лезнодорожного вокзала. Утром 
прибывали вагоны с военно-
пленными, и поляков приводили 
в просторный двор у клуба, всех 
кормили, переписывали, давали 
паек, потом формировали колон-
ну и вели по железке через Буг. 
Если вагоны с пленными прибы-
вали после обеда, их оставляли 
на ночлег. А утром точно так же, 
с пайком, отправляли на поль-
скую сторону, уже оккупирован-
ную Германией. Представитель 
нашей комиссии передавал лю-

дей немцам. Те в свою очередь 
приводили нам своих пленников, 
жителей Западной Белоруссии. 
Они тоже все переписывались, 
питались, получали паек и литер 
на получение билетов на поез-
да. Помнится, с какой радостью 
люди спешили к вагонам, чтобы 
ехать домой.

На Карельском 
перешейке

— Из Бреста меня откоман-
дировали в Могилев, где фор-
мировалась часть для участия в 
войне с белофиннами. Красной 
Армии предстояло преодолеть 
сложные рубежи обороны про-
тивника, а потом три полосы 
обороны общей глубиной око-
ло 90 километров. Эта линия, 
которую окрестили линией 
Маннергейма, пересекала Ка-
рельский перешеек от Финско-
го залива до Ладожского озера. 
Три полосы обороны, сотни до-
тов и дзотов, подземных казе-
матов. Суровые были бои. При 
отступлении финны все унич-
тожали, жгли села. Зима была 
холодная и снежная, и мне как 
медику приходилось бороться 
с обморожениями бойцов. Ког-
да укрепрайон был взят, финны 
запросили мира. Главное наше 
достижение в этой кампании — 
отодвинули границу от Ленин-
града, что сыграло свою роль 
и в Великую Отечественную 
войну.

Затем я попал в Гомель в 
635-й стрелковый полк 143-й 
стрелковой дивизии. Утром 
нас подняли по тревоге. В Ко-
лодищах под Минском получи-
ли военное снаряжение, далее 
— пешком в сторону Вильню-
са, однако дивизию повернули 
назад, и мы опять отправились в 
Колодищи. 

Первые дни войны
— В речицких болотах мы ос-

ваивали артиллерийскую подго-
товку “Огневой вал”. Дело было 
зимой, все замерзло, и это спа-
сало. Вскоре меня откомандиро-
вали в Новогрудок, фельдшером 
в батальон связи. Потом пере-
вели в медсанбат. До прибытия 
комбата пришлось формировать 
батальон. Шло и формирование 
танковой дивизии, должны были 
получить новейшие Т-34. Но не 
успели. Война. 

Помню ее первый день, никог-
да не забуду жуткий вой бомб — 
немцы встраивали в них сирены, 
при налетах их авиации хотелось 
вгрызаться в землю. Отправи-
лись в Барановичи получать вин-
товки, так как у наших танкистов 
имелось только личное оружие 
для стрельбы из башни танка. 
Склады были разбиты, взяли то, 
что оставалось. Все были оглу-

шены началом войны, было мно-
го неразберихи. 

Одна из наших фельдшеров, 
сопровождавшая две машины 
с ранеными, вернулась: “Никак 
не прорваться, везде немцы”. 
Так что мне по приказу комбата 
пришлось вывозить не только 
свою машину с ранеными, но и 
еще две из окружения. Молодой, 
рисковый, думал прорваться в 
Минск, в окружной госпиталь, но 
он сгорел. Двинулись в направ-
лении Могилева. Там формиро-
вался 611-й полевой подвижной 
госпиталь.

На Брянщине нам выдели-
ли под госпиталь школу. Враг 
рвался на Москву. Довелось 
столкнуться с тяжелейшими 
ранениями. В дивизионной па-
латке я ассистировал хирургу. 
Работали за соседними стола-
ми, глаза в глаза. Когда у врача 
был тяжелейший больной, я ста-
новился рядом и помогал, делал 
перевязки. 

Особенно напряженный труд 
в гнойном отделении. Не было 
антибиотиков, использовали 
хлорамин, перекись водорода. 
У многих бойцов развивалась 
газовая гангрена. Чтобы спасти 
людей, зачастую ампутировали 
конечности.

Когда пальба стала слышна 
совсем близко, нам приказали 
развезти раненых по селам в глу-
бине леса, а самим пробиваться 
сквозь фронт. Рассредоточив 
раненых по избам, разбились на 
группы и двинулись, зная только, 
что впереди немцы, Брянск уже 
занят. Долго плутали по лесам. 
В одном из сел нам посоветова-
ли переодеться в гражданскую 
одежду. Решили идти в Бело-
руссию, в надежде связаться с 
партизанами. Двигались глухи-
ми лесными дорогами...

В штрафбате
...В Буда-Кошелевском райо-

не мы влились в отряд имени Су-
ворова. Немецкие части, следо-
вавшие на фронт, периодически 
прочесывали леса. Поскольку 
вооружены мы были слабова-
то, старались миновать стычек, 
рассредоточивались по лесу. 
Потом часть партизан ушли в 
сторону Рогачева, а мы здесь, 
на родине, встречали Красную 
Армию. Сразу после освобож-
дения райвоенкоматы призвали 
всех, кто мог держать оружие, в 
запасные полки. После обуче-
ния я попал в офицерский полк, 
где спецкомиссия проверяла 
всех нас: где был ранее, чем 
занимался. Меня разжаловали 
в санитары. Попал в штрафной 
батальон, в котором собрали 
всех офицеров, не вышедших 
из окружения.

В современных фильмах о 
Великой Отечественной вой-
не зачастую показывают, что 

штраф баты посылали на вер-
ную погибель. Я свидетель, что 
это не так. Главным всегда было 
выполнение боевой задачи. Вот 
и 8-й штрафбат, который учас-
твовал в боях под Рогачевом в 
феврале 1944-го, был вооружен 
автоматами, противотанковы-
ми ружьями, пусть в небольшом 
количестве, но и минометами. 
Мы были нормально экипирова-
ны. Одеты в полушубки, обуты в 
валенки. Каждому выдавались 
мясные консервы, галеты, по 
несколько плиток шоколада, 
фляжке спирта. 

8-му штрафбату постави-
ли задачу зайти в тыл немцам, 
взять Рогачев, форсировать 
Друть в месте впадения в Днепр 
и соединиться с армией. А наш 
штрафбат перебросили на левый 
фланг наступления по освобож-
дению Белоруссии. 

Обо всем не расскажешь. Од-
нажды сутки удерживали оборо-
ну на шоссе. Потом со стороны 
Бреста гул стал доноситься: дви-
гались немецкие машины. Нем-
цы пьяные спрыгивали с них и с 
автоматами наперевес шагали 
прямо на нас. Мы за день отбили 
тогда девять психических атак.

Практически до Варшавы шли 
впереди стрелковых подразде-
лений, пробивая дорогу, расши-
ряя плацдармы. На переформи-
ровании узнали: через штаб 
фронта поступили документы о 
нашей реабилитации, восста-
новлении в званиях… 

Иван Дмитриевич попал в 
814-й артиллерийский полк 
274-й Ярцевской стрелковой 
дивизии. Расширял плацдармы 
у Вислы, освобождал Польшу, 
был ранен. Перевязку делал 
себе сам, от санбата отказался. 
Вместе с частью двигался даль-
ше, в сторону Франкфурта. Гото-
вилось наступление на Берлин. 
Никогда не забудет прожектор-
ную атаку, сюрприз гитлеровцам, 
которые, очевидно, восприняли 
сильный свет как силу небесную, 
помогающую Красной Армии. 

Он не расписывался на рейх-
стаге — двигались южными при-
городами Берлина, отрезали 
немцам пути отхода на запад. 
С боями местного значения до-
шел до Эльбы и лишь 19 мая 
узнал о наступлении мира.

У ветерана семь благодар-
ностей Верховного Главноко-
мандующего Иосифа Сталина. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, Отечественной войны 
II степени, медалями “За осво-
бождение Варшавы”, “За взятие 
Берлина”, “Партизану Отечест-
венной войны”. Но главной на-
градой считает то, что уцелел, 
выстоял, немало доброго сделал 
для своих земляков в послево-
енное время.

Тамара КРЮЧЕНКО
Фото автора 

Кто хоть однажды видел это...
На войне он 
был разжа-

лован в сани-
тары, в один 

день стал 
участником 
девяти вра-

жеских психи-
ческих атак, а 

после ранения 
отказался от 
медсанбата.

Иван Дмитриевич Кондрусев

НАРОДНАЯ ТВОРЧАСЦЬ

Чым не цуд? 
Блакіт рачных хваляў і васіль-
коў у жыце, бялюткая чысціня 
першага снегу, які прыце-
рушыў стагі ў полі, вузенькая 
сцяжынка праз сад з чырва-
набокімі яблыкамі, асенні лес 
у жоўтай пазалоце… Гэтую 
прыгажосць родных мясцін, 
перанесеную на маляўнічыя 
палотны, прадставіў у сценах 
ГДУ імя Ф. Скарыны на нядаў-
няй персанальнай выставе 
“Брагінска-палескі краявід. 
Чым не цуд?” член Саюза 
мастакоў Рэспублікі Беларусь 
Аляксандр Грэсь.

Ураджэнец Брагіна, Аляксандр
Грэсь, мастак, майстар-самавуч-
ка, не толькі выдатна валодае роз-
най тэхнікай напісання карцін, але
і стварае цудоўныя рэчы з лазы і
саломы, якія прывабліваюць сваёй
самабытнасцю, нацыянальным
каларытам. Іх вялікае мноства
— кошыкі, куфэркі, капелюшы,
сухарніцы… А ўсяго ён вынес на
суд аматараў выяўленчага і дэка-
ратыўна-прыкладнога мастацтва
каля 200 сваіх работ. Многія яго
вырабы з прыроднага матэрыя-
лу яшчэ ў савецкія часы дэманс-
траваліся на ВДНГ у Маскве, дзе
атрымалі бронзавы медаль, у
Мінскім Палацы мастацтваў. Неад-
нойчы ўдзельнічаў народны майс-
тар і ў выставах у Германіі, Англіі,
Бельгіі, Іспаніі, Польшчы, Францыі,
многіх іншых краінах. 

— Маляваць пачаў яшчэ ў
школьныя гады, афармляў насцен-
газеты, выпускаў “маланкі”, — па-
дзяліўся Аляксандр Яфімавіч. — А
здольнасці да рамёстваў у мяне ад
бацькі. У яго выдатна атрымлівалі-
ся куфэркі з саломкі, якія ён любіў
дарыць на вяселлі, дні нараджэння
сваім аднавяскоўцам (ён родам з
вёскі Савічы Брагінскага раёна).
Бацька марыў, каб я стаў ваенным
лётчыкам. Разам са сваім сябрам я
паступіў у Калінінградскае ваеннае
авіяцыйна-тэхнічнае вучылішча,
але хутка зразумеў, што неба — не
мая стыхія. Вярнуўся ў Беларусь,
абраў прафесію інжынера-элект-
рыка, звязаную з абслугоўваннем
атамных станцый. Зараз жыву ў
Мінску. А захапленне творчасцю
пранёс праз усё жыццё. І жонка
мая, Галіна Сцяпанаўна, таксама
да яе далучылася. Як і я, ад май-
го бацькі навучылася сакрэтам
саломапляцення.

У 2008 годзе Аляксандр Грэсь
быў занесены ў сусветную энцы-
клапедыю “Мастакі ўсіх часоў і
народаў”. Сціплы, працавіты па-
ляшук, ён упартай працай дасяг-
нуў такога высокага прызнання.
Шчымлівым болем адгукаецца ў
яго сэрцы і творчасці рэха чарно-
быльскай бяды. Сваім мастацтвам
Аляксандр Яфімавіч дэманструе
бязмежную любоў да беларус-
кай зямлі, роднай Брагіншчыны,
кожнага яе куточка — ад рачулкі,
у якой купаўся і лавіў рыбу, сас-
новага бору, дзе збіраў грыбы, да
бацькоўскай хаты, адкуль пачаўся
яго шлях у вялікае жыццё.

Тамара ДУБЯК

ИНФОРМИРУЕТ 
комитет по труду, занятости 

и социальной защите 
облисполкома

Безработным, зарегистри-
рованным в органах по труду, 
занятости и социальной защи-
те, может быть предоставлена 
субсидия для частичной ком-
пенсации расходов, связанных 
с организацией предпринима-
тельской деятельности.

Для получения субсидии 
необходимо обращаться в уп-
равления по труду, занятости и 
социальной защите горрайис-
полкомов.
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ГОМЕЛЬ НОВОСТИ
Смастери свою радость

Гомельский областной центр технического твор-
чества детей и молодежи в преддверии Нового
года и Рождества проводит благотворительную
акцию “Подари радость ближнему”.

По инициативе руководства в центре откроются два
бюджетных объединения по интересам “Кулибин-
Град” и “Робототехника” для детей из многодетных,
малообеспеченных и приемных семей. Ребят позна-
комят с основами электричества, понятиями “ток” и
“напряжение”. Покажут принципы работы резистора,
конденсатора, батареек и способы соединения источ-
ников и элементов цепи. Первые занятия пройдут уже
30 декабря.

Виктория КАШПУР

Конечная остановка
За нелегальную перевозку пассажиров у го-
мельчанина арестовали авто стоимостью 170
миллио нов рублей.

О том, что мужчина занимается нелегальной предпри-
нимательской деятельностью, стало известно в резуль-
тате совместного рейда налоговиков и сотрудников
ОБЭП. Материалы проверки направлены в экономи-
ческий суд Гомельской области. Нарушителю грозит
штраф в размере до 100 базовых величин с конфиска-
цией машины.

Антон ТЕРЕНТЬЕВ

ДОБРУШ НОВОСТИ
Позаботимся о том, что вокруг нас

В районе проходит месячник по наведению по-
рядка на земле. 

Как сообщил начальник отдела жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Добрушского райисполкома Александр
Барауля, рабочая группа курирует выполнение работ
по благоустройству. В центре внимания — земли сель-
хозназначения, лесной фонд, населенные пункты, под-
ведомственные и прилегающие территории учрежде-
ний, организаций и предприятий, фермы и мехдворы.
Работники коммунальной службы ликвидировали не-
сколько несанкционированных свалок мусора, одну из
которых жители города образовали под мостом через
реку Хоропуть. Отучать от привычки выбрасывать не-
нужные вещи там, где им удобно, будут и при помощи
штрафов. 

Людмила НАЗАРОВА

Битва знаний и интеллекта
На базе средней школы № 1 города Добруша с
14 ноября четыре субботы подряд проводится
районный этап республиканской олимпиады
для учащихся 8 — 11-х классов. 

В ней участвуют школьники, а также учащиеся Доб-
рушского государственного политехнического лицея.
Всего более 170 ребят изъявили желание продемон-
стрировать свои знания по 16 учебным предметам.
Победители районного этапа войдут в состав команды
для участия в следующем этапе, который будет прово-
диться с 11 по 15 января 2016 года. Для 11-классников
победа в этом этапе и получение диплома I степени
предоставляют возможность получить автоматом 100
баллов на централизованном тестировании. Добруш-
ские школьники не раз доказывали, что их знания на
высоком уровне, поэтому у них есть все шансы побе-
дить и в этот раз. 

Екатерина СТЕПАНЕНКО

По этому поводу в средней 
школе № 67 состоялось тор-
жественное мероприятие, в 
котором наряду со школьни-
ками участвовали талантли-
вые ребята из многодетных 
семей. 

Как подчеркивает руково-
дитель объединения Люд-
мила Коваль, его задача 
— оказывать посильную по-

мощь по любым социальным 
вопросам семьям, в которых 
воспитываются более трех 
детей. И таких в городской 
организации около ста. В 
объединении, к слову, есть 
свои традиции — вместе от-
мечают праздники и прово-
дят различные мероприятия, 
к примеру, выбирают лучшую 
семью года. 

ПО ПОВОДУ

От трех детей и больше
Гомельское городское общественное объединение “Союз 
многодетных семей” отметило 25-летие. 

Если у кого-то есть желание поддержать многодет-
ные семьи, можно присоединиться к марафону помо-
щи. К примеру, всегда актуальны вещи, игрушки, пред-
меты быта. Звоните по номеру 8 (029) 177-99-47. 

Светлана АЛЕКСЕЕВА

Вклад нанимателя и профсо-
юзного комитета в профилак-
тику травматизма и создание 
надлежащих бытовых условий 
на предприятиях транспорта об-
судили на заседании профактива 
области.

Заседание прошло на базе фи-
лиала “Автобусный парк № 6” ОАО 
“Гомельоблавтотранс”. 2015-й не 
зря объявлен в республике Годом 
безопасного труда на транспорте. 
От того, как будут соблюдаться 
работниками все меры предосто-
рожности, нанимателем — усло-
вия охраны труда, а профсоюзом 
— должный общественный конт-
роль, зависят жизнь и безопас-
ность как работников, так и пас-
сажиров.

“Гомельоблавтотранс” является 
крупнейшим автомобильным пере-
возчиком в области. В состав входит 
16 филиалов с общей численностью 
работающих почти 5 тысяч человек. 

Одно из приоритетных направлений 
деятельности организации — ра-
бота по охране труда и созданию 
безопасных условий. Важно всё: и 
исправная техника, и самочув ствие 
водителя. Как это организовано 
в автобусном парке № 6, оценил 
проф актив области.

— Показатели не в нашу пользу. 
Настало время для предметного, 
жесткого разговора и ответа на кон-
кретный вопрос: все ли мы сделали, 
чтобы создать людям нормальные 
условия труда, — подчеркнул пред-
седатель областного объединения 
профсоюзов Леонид Барабанов.

В прошлом году на “Гомельобл-
автотрансе” зафиксировано семь 
случаев производственного трав-
матизма, из них один со смертель-
ным исходом: 22-летнего слесаря 
автопарка № 6 во время ремонта 
зажало между стеной и автобусом. 
Тогда, к слову, на предприятии была 
пересмотрена нормативная база по 
охране труда, внесены новые тре-
бования. Как результат — с начала 
2015 года случаев травматизма в 
автопарке не было.

На мероприятия по улучшению 
условий охраны труда только в этом 
году израсходовано 11,5 миллиар-
да рублей. Больше половины — на 
обеспечение работников спец-
одеждой, средствами индивиду-
альной защиты, спецпитанием, мо-
ющими и дезсредствами. Однако, 
несмотря на меры профилактики, 
случаи нарушения охраны труда все 
же допускались. Тогда для стимули-
рования работников, воспитания у 
них самодисциплины было решено 
проводить своего рода соревнова-
ния. 

По итогам встречи социальные 
партнеры договорились и дальше 
работать в тесном контакте. Все 
понимают: от надлежащей охраны 
труда и достойных условий на ра-
бочем месте подчас зависят жизни 
людей.

Ирина НИКОЛАЕВА,
специалист по связям 

с общественностью
по Гомельской области

Федерации профсоюзов 
Беларуси

БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД

Виноваты машины или люди?

Из-за аварии на мосту через 
Днепр пострадали десять авто-
мобилей.

Как сообщили в областной ГАИ, 
сразу несколько дорожно-транс-
портных происшествий произош-
ло на участке дороги в Жлобинском 
районе. 

Во вторник примерно в восемь 
утра водитель “Мерседеса” не 
справился с управлением на мосту 
через Днепр. Автомобиль занесло 
на скользкой дороге и отбросило 
на ограждение моста. Еще четыре 
легковушки, которые ехали следом, 
экстренно затормозили. Однако из-
бежать столкновения не удалось. 

— Пассажир одного из авто-

мобилей со знаком аварийной 
остановки побежал назад, чтобы 
остановить поток транспорта, — 
рассказала подробности ДТП на-
чальник отделения по агитации и 
пропаганде ГАИ УВД облисполкома 
Ольга Резвякова. — Заметив бегу-
на, водитель легкового автомоби-
ля с полуприцепом резко затор-
мозил. МАЗ, который ехал за ним, 
также ударил по тормозам, отчего 
его развернуло. Грузовик врезал-
ся в прицеп, а затем в ограждение 
моста. 

Следом столкнулись еще три 
легковых автомобиля, которые 
попытались объехать место ДТП. 
На мосту собрался “паровозик” из 
попуток. Всего в мегааварии полу-
чили повреждения десять автомо-

билей, госпитализирован один из 
водителей.

Сотрудники ГАИ составили про-
токол в отношении должностно-
го лица ДЭУ №47 за нарушение 
правил содержания дорог в безо-
пасном для движения состоянии. 
Виновного привлекут к админист-
ративной ответственности. 

Как пояснили в ГАИ, при замо-
розках покрываются льдом в пер-
вую очередь участки трассы на 
мостах над водоемами. Самые ава-
рийные места подлежат обязатель-
ной обработке. Однако и водители 
должны учитывать погодные усло-
вия, выбирать безопасную скорость 
движения, соблюдать дистанцию.

Арина СУХОВА
Фото и видео на портале 

gp.by 

МЕГААВАРИЯ

ЛЕДОВОЕ ПОБОИЩЕ

В Гомеле выбирают лучших кино-
логов страны (фото на 1-й стр.).

На территории воинской части 
5525 проходит открытый чемпио-
нат БФСО “Динамо” по служебно-
му многоборью кинологов с ро-
зыскными собаками специального 
назначения. На протяжении трех 

дней команды-участники будут вы-
яснять, кто лучше всех ищет нарко-
тики и взрывчатые вещества.

Среди претендентов на побе-
ду — команды Государственного 
пограничного комитета Беларуси, 
Государственного таможенного 
комитета, Службы безопасности 
Президента Республики Беларусь, 
специального подразделения по 

борьбе с терроризмом “Алмаз” 
МВД, ГУВД Мингорисполкома, 
главного управления командую-
щего внутренними войсками МВД 
Республики Беларусь и Минис-
терства обороны.

Торжественное закрытие сорев-
нований пройдет 20 ноября, когда 
наградят победителей.

Татьяна ЗАВОРОТНАЯ

ЧЕМПИОНАТ СПЕЦНАЗНАЧЕНИЯ

Кто сказал “наркотики”?
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Капуста — уникальный 

продукт: и на стол поставить не 

стыдно, и съедят — не жалко, гласит 

бородатый анекдот. Шутки шутками, 

а ведь это так. Как много салатов, 

в основе которых именно капуста, 

первых блюд, а еще соленая, ма-

ринованная, квашеная, жареная, 

тушеная… А какие пирожки! 

Но обо всем по 

порядку. 

19 лістапада 2015 г.       гомельская праўдаПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

КАК ГОТОВИТЬ
Мясо залейте холодной водой, посолите, дове-

дите до кипения, снимите пену, всыпьте нарезан-
ный мелко лучок и варите свинину до готовности.
Затем добавьте натертую морковь, нарезанный
кубиками картофель, нашинкованную капусту и
сладкий перец (можно замороженный). Его мож-
но нарезать крупно, чтобы “этот невкусный ко-
раблик” просто не попал в “море-тарелку” к глав-
ным консерваторам — детям. А теперь лавровый
лист, специи и еще соли, если нужно. Холодным
осенним днем тарелочка таких щей будет очень
кстати. 

На капустном 
балу 
не пусто 
никому

уста — уникальный 

на стол поставить не 

дят — не жалко, гласит 

дот. Шутки шутками, 

много салатов, 

менно капуста, 

е соленая, ма-

шеная, жареная, 

кие пирожки! 

м по 

19 лістапада 2015 г.      гомельская праўда

всем

рядку.
м 
у. 

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:
� 1 небольшой кочан 
 капусты
� 1 небольшая 
 свекла
� 1 литр воды
� 1 стакан сахара
� 3 ст. ложки соли
� 100 г уксуса.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
� Капуста огородная возделывается по всему свету, за исключением крайних 
северных районов и пустынь
� В 100 граммах сырой — всего 27 калорий, в жареной — 49, а в квашеной — 19
� В белокочанной капусте собран почти весь набор витаминов, необходимых 
человеку
� Витамина С в ней больше, чем в мандаринах и лимонах, и в 10 раз больше, чем 
в моркови
� В ее составе есть витамин U, который способен вылечивать язвенные болезни 
желудка и двенадцатиперстной кишки, колиты, гастриты и вялость кишечника
� Из листьев белокочанной капусты готовят салаты, сок и витаминные овощные 
коктейли, которые способствуют похудению.

РОЗОВАЯ КРАСАВИЦА
Абсолютно беспроигрыш-
ный вариант. Получается 
всегда и у всех. Резуль-
тат не зависит ни от дня 
недели, ни от фазы Луны. 
А позитивный цвет блюда 
поднимет настроение 
в хмурый день и украсит 
даже праздничный стол.

Готовьте для любимых, готовьте с любовью!
Капусту шинковала Татьяна КИРИЕНКО, фото автора

КАК ГОТОВИТЬ
Кочан нарежьте крупно, залейте кипятком, чтобы покры-

лась вся капуста. 
Приготовьте маринад: в литр воды засыпьте соль, сахар, 

помешайте и доведите до кипения, затем добавьте уксус. 
Через час воду с капусты слейте, отправьте сюда наре-

занную тонкими ломтиками свеклу, залейте маринадом. 
Поставьте в холодное место — на следующий день готово! 
Капустка получается сладкая и очень хрустящая, свеколка 
тоже хороша. Хранить в холодильнике до исчезновения.

ЩИ СЛАДЕНЬКИЕ

ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ ВКУСНЫЕ ПИРОЖКИ
Если честно, дрож-

жевое тесто до 
недавних пор 

на меня наводило 
ужас. Но я преодо-

лела свой страх, 
советую и вам. Гото-
вить действительно 
очень легко, а аро-
матные домашние 

пирожки не срав-
нятся ни с чем.

КАК ГОТОВИТЬ
Дрожжи залейте 100 г теплой воды (не горячей), пери-

одически помешивайте до растворения. Яйца, соль, сахар 
взбейте венчиком, добавьте масло, воду и дрожжи. Посте-
пенно всыпьте просеянную (обязательно!) муку и замесите 
тесто. Накройте полотенцем и поставьте в теплое место, 
поближе к батарее или плите. 

А пока тесто поднимается, приготовьте начинку. Лук ме-
ленько нарежьте, морковку натрите, капустку нашинкуйте. 
В глубокую сковороду налейте немного масла, поджарьте 
лучок до золотистого цвета, поперчите, добавьте морков-
ку, пожарьте еще немного. Теперь сюда же отправляйте 
капусту, соль, чуть-чуть воды. Накройте крышкой и тушите 
до готовности, не забывая помешивать и добавлять воду 
(если будет подгорать). 

Когда тесто подойдет, начинайте лепить пирожки. От-
делите примерно четвертую часть массы, сформируйте 
колбаску, разрежьте ее на 8 — 10 кусочков. Из каждого 
сделайте лепешечку, более тонкую по краям, выложите на-
чинку, защипните. Выкладывайте на смазанный раститель-
ным маслом противень шовчиком вниз. Смажьте пирожки 
взбитым с 1 чайной ложкой воды яйцом. Но не торопитесь 
отправлять в духовку. Пусть они вырастут. Температура для 
выпекания около 180 градусов. 

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:
Для теста:
� 1 кг муки
� 450 г воды
�  10 — 12 г сухих 
дрожжей
� 5 ст. ложек подсол-
нечного масла
� 2 яйца
� 2 ст. ложки сахара
� 1 ч. ложка соли.
Для начинки:
� 1 луковица
� 1 морковь
� 1/2 небольшого ко-
чана капусты
� соль, черный перец, 
вода, растительное 
масло
+1 яйцо, чтобы смазать 
пирожки.

Да, у каждой хозяйки свой 
рецепт, но порой достаточ-
но добавить что-то, 
чтобы появилась 
новая нотка. Сладкий 
перчик, например, сделает 
щи ароматнее и приятнее на вкус. 
А копченое ребрышко придаст пикантности.

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:
� Свинина на кос-
точке
� 2 — 3 картофе-
лины
� 1 морковь
� 2 сладких перца
� 1 луковица
� соль, специи по 
вкусу, лавровый лист 
и, конечно же, капус-
та.
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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 “Орел и Решка”.
10.00 Копейка в копейку.
10.30 Молодежный триллер 

“ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА”.
11.40 Cериал “Кости”.
12.35 “Экстрасенсы-детек-

тивы”.
13.30 Cериал “НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ”.
15.30 “Пин_код”. 
16.20 Молодежный триллер 

“ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА”.
17.55 “Дорогами освободите-

лей” (Гм).
17.25 “Постацi” (Гм).
18.50 “Новости от “Пинск-

древ” (Гм).
19.05 Выбор зрителей. При-

ключенческий боевик 
“ТРИ ИКС-2: НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ”.

21.05 Телебарометр.
21.10 “Битва экстрасенсов. 

Война титанов”. 
22.00 Спортлото 5 из 36, 

КЕНО.
23.15 “Пин_код”. 
0.00 Репортер.
0.45  Комедийное фэнте-

з и  “ В С Е М О Г У Щ И Е 
ДЖОНСОНЫ”.

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 “Смак”.
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 Фильм “ПОВОДЫРЬ”.

18.00 Наши новости (с суб-
титрами).

18.15 Новости спорта.
18.20 “Жди меня. Беларусь”.
18.55 “Поле чудес”.
20.00 “Время”.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 “Мой бизнес”.
22.20 “Что? Где? Когда? В 

Беларуси”.
23.35 “Легенды Live”. “Гарик 

Сукачев”.
0.15 Ночные новости.

7.00 “Утро России”.
11.00 Вести.
11.35 “Комната смеха”.
12.00 “Сельский доктор. На 

пороге перемен”. “Шиф-
ры нашего тела. Серд-
це”.

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 Телесериал “СЕМЕЙ-

НЫЙ ДЕТЕКТИВ”.

19.00 “Наш человек”.
19.50 Новости — Беларусь.
20.00 Вести.
21.00  Телесериал “ЗЕМ-

СКИЙ ДОКТОР”.
22.00 “Юморина”.
23.00 Новости — Беларусь.
23.10 “Юморина”. Продол-

жение.
0.00 “1/2 финала Междуна-

родной лиги КВН”.

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

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

рошего настроения”.
7.40, 20.10, 22.55  “СТВ 

спорт”.
8.30 Анна Легчилова, Леонид 

Ярмольник в фильме 
“ПЕРЕКРЕСТОК”.

10.40 “Званый ужин”.
11.35 “Семейные драмы”.
12.30 “Не ври мне!”
13.50 “Мои прекрасные…”
14.45  Ми хаил Ефремов, 

Д м и т р и й  Х а р а т ь я н , 
Юлия Беретта в фильме 
“СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕ-
УДАЧНИКА”.

16.50 “М и Ж”.
17.25 “Минщина”.
17.35 “Званый ужин”.
18.35 “Такова судьба”.
20.00 “Столичные подроб-

ности”.
20.15 1/2 финала Междуна-

родной лиги КВН.
22.10 “Смотреть всем!”
23.00 Вечернее шоу “На том 

же месте в тот же час”.
0.00 “Большая игра”. Покер-

дуэль.
0.45 Роберт Инглунд, Хэзер 

Лэнгенкэмп в фильме 
“КОШМ А Р Н А УЛИ-
ЦЕ ВЯЗОВ-3: ВОИНЫ 
СНОВИДЕНИЙ”.

6.00, 7.20, 8.15 Доброе утро, 
Беларусь!

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 19.00, 23.45 
Новости.

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.
11.00 Мелодрама “СЧАСТ-

ЛИВЧИК ПАШКА”.
12.10, 16.35 Cериал “СЕ-

МЕЙНЫЕ МЕЛОДРА-
МЫ-6”.

13.10 День в большом го-
роде.

14.00 Мелодрама “БЫВШАЯ 
ЖЕНА”. 1-я серия.

15.15, 18.40 Новости региона 
(Гм).

15.25, 0.15 Приключенчес-
кий боевик “ЗОЛОТОЙ 
КАПКАН”.

17.35 Terra incognita. Бела-
русь неизвестная.

18.10 Тайны следствия.
19.20 Зона Х. Итоги недели.
20.00 Мелодрама “СЧАСТ-

ЛИВЧИК ПАШКА”.
21.00 Панорама.
21.45 Наши.
21.55 Мелодрама “ОБМЕ-

НЯЙ Т Е С Ь КОЛЬЦ А-
МИ”.

0.05 День спорта.

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

13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.

6.05 Детектив “АДВОКАТ”.
7.10 “Следствие вели…”
8.05 “Утро с Юлией Высоц-

кой”.
9.00 Cериал “ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА”.
10.20 Cериал “ЛЕСНИК”.
12.00 “Суд присяжных”.
13.15 Обзор. Чрезвычайное

происшествие.
13.55 “Дело вкуса”.
14.20 Cериал “УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
16.2 0  C е р и а л “Л И Т Е Й-

НЫЙ”.
17.55 “Говорим и показы-

ваем”.
19.40 Остросюжетный фильм

“ИГРА С ОГНЕМ”.
23.10 “Большинство”. 
0.10 “Дело темное”.

С 7.00 до 9.00 Музыкальная
программа.

17.30 Музыкальная программа.
17.45, 19.40, 22.55 Телевит-

рина.
18.00 Cериал “ПРОСЛУШКА”.
19.00 “Твой день”.
19.50 Cериал “ЧЕРНЫЕ ПА-

РУСА”.
21.00 КВН Репортаж.
23.05 Cериал “СТАРОСТЬ — НЕ

РАДОСТЬ”.

ды на асфальте”.
20.00 “Городские истории”.
20.15, 22.00 Худ. фильм “Приключе-

ния Филибера”.
22.55 Худ. фильм “Финишная пря-

мая”.
0.50 Худ. фильм “Оставленные”.

ВТВ

6.00, 5.30 “Одна за всех”.
6.30 “6 кадров”.
7.00 Мультфильм “Смешарики”.
7.30, 16.00 “Турбо миксер”.
8.30, 17.00 Cериал “Ералаш”.
9.00 Cериал “Светофор-5”.
10.00, 14.00, 20.00 Cериал “Как я 

стал русским”.
11.00, 15.00 Cериал “Лондонград”.
12.00 Боевик “Агент 117: миссия в 

Рио”.
17.30, 19.00, 23.30 “Уральские 

пельмени”.
18.00 “Миллионы в Сети”.
21.10 Мелодрама “Очень опасная 

штучка”.
23.00, 4.30 “Даешь молодежь”.
0.30 Скетчком “Студенты”.
1.00 “Ленинградский stand-up клуб”.
2.00 “Империя иллюзий”.
4.00 “Лови момент”.
5.00 “Дураки и дороги”.

МИР

6.00 “180 минут”.
9.00 “Любимые актеры”.
9.30, 1.00 Худ. фильм “Зимний вечер 

в Гаграх”.
11.10 Худ. фильм “Два дня”.
13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.20 Cериал “Развод”.
15.05, 2.40 “Дела семейные с Еле-

ной Дмитриевой”.
16.20 “Секретные материалы”.
17.20 Cериал “Амазонки”.
19.25 Cериал “Федоров”.
22.50 Худ. фильм “Как Иванушка-ду-

рачок за чудом ходил”.
0.30 “Держись, шоубиз!”
3.40 Худ. фильм “Член правитель-

ства”.
5.30 Мультфильмы.

ТВ-3

6.00 Мультфильм.
8.00 “Доктор и...”
8.30, 19.00, 2.45 Cериал “История 

любви”.
10.10, 5.10 “Судебные страсти”.
11.00 “По делам несовершенно-

летних”.
11.55 “Дело Астахова”.
12.50 “Жизнь как жизнь”.
13.45, 18.05 Cериал “Тайны след-

ствия”.
14.40 “Простые сложности”.
15.10, 4.25 “Нераскрытые тайны”.
16.10 “Мой герой”.
17.00 Cериал “Шулер”.
21.00 Комедия “Лучше не бывает”.
23.35 “Звездные истории”.
0.35 “Доказательство вины”.
1.05 Худ. фильм “Карты, деньги, два 

ствола”.

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

культуры.
10.20 Док. фильм “Гамов. Физик от 

Бога”.
11.15 Худ. фильм “Гармонь”.
12.25 “Письма из провинции”.
12.55 “На этой неделе. 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки”.
13.25 Худ. фильм “Королевская 

свадьба”.

14.45, 22.45, 6.45 “Перетасовка”. 
Драма.

16.10, 0.10, 8.10 “Поклонница”. 
Драма.

TV 1000
6.40 “Влюбленный Шекспир”. Ко-

медия.
8.50 “Прощальный квартет”. Драма.
10.40 “8 миля”. Драма.
12.30 “Даю год”. Комедия.
14.10 “Любовь на кончиках пальцев”. 

Комедия.
16.00 “Мария — королева Шотлан-

дии”. Драма.
18.10, 5.20 “Супруги Морган в бегах”. 

Мелодрама.
20.00 “Паганини: скрипач дьявола”. 

Драма.
22.00 “Женщина в черном”. Трил-

лер.
23.40 “Прежде чем я усну”. Драма.
1.25 “Взрослая неожиданность”. 

Комедия.
3.10 “Машина Джейн Мэнсфилд”. 

Драма.

TВ 1000 РУССКОЕ КИНО 
6.20 “Черная курица, или Подземные 

жители”. Драма.
7.35 “Похороните меня за плинтусом”. 

Драма.
9.35, 11.20 “Охотник”. Фантастика.
13.10 “Что у Сеньки было”. Худ. 

фильм.
14.40 “Про жену, мечту и еще одну”. 

Трагикомедия.
16.05 “Москва”. Драма.
18.35 “Горько!-2”. Комедия.
20.20 “22 минуты”. Боевик.
21.45 “Мужской сезон: бархатная 

революция”. Драма.
23.45 “Вий 3D”. Триллер.
1.55 “Последний уик-энд”. Триллер.
3.25 “Храни меня, мой талисман”. 

Драма.
4.35 “Одна любовь на миллион”. 

Комедия.

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО 

8.00 Худ. фильм “Наш американский 
Боря”.

10.00 Драма “Принципиальный и 
жалостливый взгляд”.

12.00, 0.00 Драма “Преступление и 
наказание”.

14.00, 2.00 Худ. фильм “Фантасти-
ческая история”.

15.30, 3.30 Детектив “Круг”.
17.00, 5.00 Сериал “Соль земли”.
18.30, 6.30 Комедия “Проделки 

Скапена”.
20.00 Драма “Пиковая дама”.
22.00 Худ. фильм “Молох”.

ДОМ КИНО

4.00 Худ. фильм “Тегеран-43”.
6.45 Шпионский фильм “Загон”.
8.25 Детектив “Европейская ис-

тория”.
10.30, 2.30 Мелодрама “Доктор 

Тырса”.
12.15 Худ. фильм “Возвращение Ва-

силия Бортникова”.
14.05 Драма “Полоса препятствий”.
15.40 Худ. фильм “Время и семья 

Конвей”.
17.10 Драма “Ищу мою судьбу”.
19.00 Комедия “Афоня”.
20.35 Трагикомедия “Трын-трава”.
22.15 Мелодрама “Журавль в небе”.
23.55 Триллер “Падение”.
1.30 Триллер “Предел желаний”.

ИНДИЯ ТВ

6.05 Комедия “Милые бранятся...”

7.15 “Дабраранак”.
7.40 “Сусветная карцінная галерэя”.
7.55, 12.40, 18.35, 0.40 “Калей-

даскоп”.
8.10, 18.55, 21.30 “ТАСС упаўнава-

жаны заявіць…” Дэтэктыў.
10.25, 21.00 “Выпрабаванне”. Даку-

ментальны фільм.
10.55 “Абарона Лужына”. Драма.
12.55, 18.50 “Размаўляем па-бе-

ларуску”.
13.00 “Славянскі базар-2013. Было 

каханне”.
14.20 “Пуцёўка ў жыццё”. Драма.
15.50 “Сівая легенда Уладзіміра 

Караткевіча”. Дакументальны 
фільм.

16.20 “Чорны замак Альшанскі”. Гіста-
рычны дэтэктыў.

20.10, 22.35 “Камертон”.
20.40 “Калыханка”.
23.05 “Бывай, Гульсары!” Драма.

БЕЛАРУСЬ 4. ГОМЕЛЬ

6.30, 7.30, 15.30, 20.30 Новости.
6.45, 7.45 “Утренний FRESH”.
8.45 “Краски родного края”.
8.55 Беларусь — гэта мы!
9.00, 9.50 Cериал “Принц Сибири”.
10.35 Cериал “Адъютанты любви”.
11.30, 12.15 Cериал “Право на 

счастье”.
13.00 Новости одной строкой.
13.05, 13.50, 17.35, 18.20 Cериал 

“Тридцатилетние”.
14.35, 15.00 Cериал “Спальный 

район”.
15.25 Тур выходного дня.
15.40 “Диалог о здоровье”.
16.05 Худ. фильм “Хоттабыч”.
19.00 “Добрый вечер, Гомель!”
20.00 “100 причин, почему я люблю 

Беларусь!”
20.45 “Свет и тени”.
21.15 “Аплодисменты”.
21.40 “Другие”.
22.10, 22.35, 23.00 Cериал “Секс в 

большом городе”.

БЕЛАРУСЬ 5
7.35, 18.55 РRO спорт. Новости.
7.50, 9.05, 22.05, 23.55 Тяжелая 

атлетика. Чемпионат мира.
10.45 Баскетбол. Кубок ФИБА. “Цмокi-

Мiнск” — “Рыльски Спортист”.
12.25 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

“Локомотив” (Москва) — “Спор-
тинг” (Лиссабон).

14.20 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
“Динамо” (Минск) — “Виктория 
Плзень” (Чехия).

16.25 Баскетбол. НБА. “Хьюстон” — 
“Мемфис”.

18.25 Пит-стоп.
19.00 Фактор силы.
19.30 Футбол. Лига Европы. Обзор 

тура.
20.25 Мир английской премьер-

лиги.
20.55 Футбол. На пути к ЧМ-2018. 

Видеожурнал.
21.25 Гандбол. Лига чемпионов. Ви-

деожурнал.
21.55 PRO спорт. Новости.
23.05 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, 22.25 “КВН-микс”.
18.10 “Музыкальная гостиная”.
19.20 Док. фильм “Скульпторы. Сле-

9.00, 5.30 “Биография кумиров”.
9.30 “Путешествие по Индии”.
10.00 Драма “Бомбейские хроники”.
12.05 Триллер “Неразлучные”.
15.10 Боевик “Честь мундира”.
18.05 Драма “Предрассудки”.
21.05 Комедия “Азбука жизни”.
0.05 Боевик “Темная лошадка”.
3.05 Приключения “Отвага”.
4.05 Комедия “На измене”.

NATIONAL GEOGRAPHIC

6.00 Мегазаводы.
6.50 Увлекательная наука.
7.15 Научные глупости.
7.40 Необычные промыслы.
8.30 Ледяная дорога.
9.20, 13.30, 19.20 Золото Юкона.
10.10, 14.20, 20.10 Золото в холод-

ной воде.
11.00, 22.40 Погоня за ледниками.
11.50 Катастрофа в реальном вре-

мени.
12.40 Трудное золото Аляски.
15.10 Секретные материалы Юрского 

периода.
16.00 Тайвань: остров рыбы.
16.50 Наука будущего Стивена Хо-

кинга.
17.40, 21.00, 21.50, 1.10, 2.00, 4.30, 

5.15 Прорыв.
18.30, 2.50  Суперсоору жения 

Третьего рейха.
23.30 Тайны истории.
0.20 Расследования авиакатастроф.
3.40 Вторжение на Землю.

VIASAT HISTORY

8.00, 13.50, 4.20 Команда времени.
8.50, 9.55 Великое железнодорожное 

путешествие по Европе.
11.00, 15.40 Мастера шпионажа.
11.50, 18.20, 5.15 Музейные тайны.
12.40 Погода, изменившая ход ис-

тории.
13.05 История римского Колизея.
14.40, 6.00 Викторианская ферма.
16.30, 3.25 Выдающиеся женщины 

мировой истории.
17.25, 1.30, 2.25 Охотники за ми-

фами.
19.05 Тайны коптских мумий.
20.00 Рождение, брак и смерть в 

эпоху Средневековья.
21.00 Императрицы Древнего Рима.
22.00 Загадка исчезновения неан-

дертальцев.
22.55 Расцвет древних цивилиза-

ций.
23.50 Строители замков.
0.40 Плантагенеты — самая кровавая 

династия Британии.
7.05 Викинги.

365 ДНЕЙ ТВ

6.00, 10.15, 14.35, 18.25, 19.45, 
22.55, 3.40 “Обыкновенная 
история”.

6.15 “Археология. Тайная история”.
7.15 “Тайное становится явным”.
7.25 “Монастырские стены”.
8.00, 16.00, 0.00, 4.00 “Час ис-

тины”.
9.00, 13.00, 17.00, 21.45, 2.00 “Ле-

топись веков”.
9.25, 5.05 “Сокровища Древней 

Греции”.
10.35 “Свет и тень. Загадка Кара-

ваджо”.
11.30 “История одной фотографии”.
12.00 “Веллингтон — железный гер-

цог без маски”.
13.20 “Тайны российской дипло-

матии”.
14.00  “Коллек ция памятников 

ЮНЕСКО на территории Чеш-
ской Республики”.

15.10 “Живое слово”.
15.50 “Невидимая Вселенная”.
16.45 “Царская ложа”.
17.25 П. Чайковский. “Манфред”.
18.20 Док. фильм “Семь дней тво-

рения”.
19.00 Смехоностальгия.
19.45 “Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов “Синяя птица”.

21.30 “Искатели”.
22.20 “Линия жизни”.
23.10 “Мировые сокровища куль-

туры”.
23.45 Худсовет.
23.50 Худ. фильм “Сын”.
1.35  Мультфильм “Ограбление 

по...-2”.
1.55 Концерт Йонаса Кауфмана и ор-

кестра Мюнхенского радио под 
управлением М. Гюттлера.

РЕТРО ТВ

6.00, 7.10 Худ. фильм “Авария”.
8.15 Песня года-80.
10.15 Комедия “Один шанс на дво-

их”.
12.00, 18.00, 0.00 Cериал “Визит к 

Минотавру”.
13.15, 19.10, 1.15 Песня года. Луч-

шее.
13.40, 19.40 Худ. фильм “Юность 

Петра”.
14.50 Кумиры экрана.
15.20 Утренняя почта.
15.45 Мелодрама “Есения”.
20.50 Концерт Лаймы Вайкуле.
21.55 Эта неделя в истории.
22.25 Худ. фильм “Игра в четыре 

руки”.
1.40 Драма “В начале славных дел”.
2.50 “Маски и джентльмены”.
3.30 Дискотека 80-х.

ДЕТСКИЙ МИР

3.00, 9.00, 15.00 Сказка “Приклю-
чения в городе, которого нет”. 
Мультфильм “Веселая кару-
сель”.

4.30, 10.30, 16.30 “Болек и Лелек”. 
“Рекс”.

5.00, 11.00, 17.00 Мультсериал 
“Робин Гуд”. Мультфильм “Сто 
пуговиц”.

5.30, 11.30, 17.30 Сказки русских 
писателей. Сказки Бажова. 

6.00, 12.00, 18.00 Киноповесть 
“Праздник ожидания празд-
ника”. Сборник мультфильмов.

7.30, 13.30, 19.30 Мультсериал 
“Христофор Колумб”. Мульт-
фильм “Консервная банка”.

8.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 
“Ежик должен быть колючим?” 
Сборник мультфильмов.

8.50, 14.50 Мультфильм “Как мы 
весну делали”.

20.50 “Шишкин лес”.

ТЕЛЕКЛУБ

21.00 Cериал “Паутина-2”.
22.00 Cериал “Улицы разбитых фо-

нарей-15”.
23.00 Cериал “Из жизни капитана 

Черняева”.
0.00 Cериал “Защита Красина-2”.
1.00 Cериал “Старые дела”.
2.00 Cериал “Черный ворон”.

TV XXI ВЕК

10.00, 18.00, 2.00 “Секретная служ-
ба Его Величества”. Детектив.

10.55, 18.55, 2.55 “Аккаттоне”. 
Драма.

12.55, 20.55, 4.55 “Мотель”. Трил-
лер.

14.45 “История мира”.
15.35 “История одного стихотво-

рения”.
17.30 “Искусство Китая”.
18.35 “Крестный ход”.
19.30, 23.35 “Женщины в русской

истории”.
20.00 “Тайны истории”.
22.00 “Музейные тайны. Сезон 3”.
23.05 “Великая Отечественная война

на Черном море”.
1.00 “Семь дней истории”.
1.10 “Пешком по Москве”.
1.25 “Серые кардиналы России”.
2.30 “Наша Первая мировая”.

ОХОТА И РЫБАЛКА

6.00 Охота и рыбалка в Якутии.
6.30 Планета охотника.
7.00 Рыбалка в департаменте Юра.
7.50 Рыбалка в Нижнем Прикамье.
8.15, 16.05, 20.25, 2.55 Охотничьи

меридианы.
8.45, 21.50 Охотничье оружие. Воп-

росы эксперту.
9.00, 1.55 Плaнета рыбака.
9.30, 11.45 Рыбалка без границ.
9.55, 15.05, 20.50, 2.25 По следам

Хемингуэя.
10.25 Нахлыст среди дикой при-

роды.
10.50, 4.40 Я и моя собака.
11.15, 5.30 Следопыт.
12.10, 17.40 Советы бывалых.
12.25 Как поймать окуня.
12.50 На охотничьей тропе.
13.15 Охотничьи собаки.
13.45 Приключения рыболова.
14.10 Мой мир — рыбалка.
14.40 Оружейные дома мира.
15.35, 3.20 Ловля усачей и карпов

в Серере.
16.30, 22.05 Сезон охоты.
17.00 Первый лед последний лед.
17.15 Прикладная ихтиология.
17.55 Новинки с выставки.
18.10 Охота в саванне.
19.05 Морская охота.
19.30 Карпфишинг.
20.00 Король реки.
21.25 Рыбалка с Купером-млад-

шим.
22.30 Большой троллинг.
23.00 Уральская рыбалка.
23.25 Техника ловли сома.
23.50 Рыбалка с Нормундом Гра-

бовскисом.
0.20 Оружейный клуб.
0.50 Горная охота с Эдуардом Бен-

дерским.
1.15, 4.00 Дело вкуса.
1.30 Рыболовы.
3.50 Мастер-класс.
4.15 Трофеи.
5.05 “Радзишевский и К” в поисках

рыбацкого счастья.

EUROSPORT 1

5.00, 9.30, 18.30, 4.15 Прыжки на
лыжах с трамплина. Кубок
мира.

6.00, 6.45, 10.30, 11.00, 13.00,
0.00, 2.00, 2.30 Тяжелая ат-
летика. Чемпионат мира.

7.45, 9.10 Футбол. Евроголы.
7.50 Фу тбол. MLS. Лучшие мо-

менты.
8.15 Футбол. Латино.
8.45 Футбол. ФИФА.
9.15, 23.30 WATTS!
12.00 Биатлон. Чемпионат мира.

Лучшие моменты.
14.00 Лыжные гонки. Кубок мира.
16.00, 21.00, 21.30, 22.30 Авто-

спорт. Серия WTCC.
17.00 Керлинг. Чемпионат Европы.
20.45 “Время скачек”.
1.45 Академия GT. Автоспорт.
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7.05 Приключенческий ани-
м а ц и о н н ы й  с е р и а л 
“Друзья ангелов”.

8.05 Научное шоу профессо-
ра Открывашкина.

8.35  Cериал “МОЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ НЯНЯ”.

10.10 Азбука вкуса.
10.45 Анимационный сериал 

“Приключения Дино”.
11.0 5  Пр ик лю ченче ск ий 

анимационный сериал 
“Друзья ангелов”.

12.05 Cериал “КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?”

14.00 Копейка в копейку.
14.40 “Орел и Решка. Шо-

пинг”.
15.40 Приключенческий бо-

евик “ХОЗЯИН МОРЕЙ: 
НА КРАЮ ЗЕМЛИ”.

18.00 “Битва экстрасенсов. 
Война титанов”. Мисти-
ческое реалити-шоу.

19.50 “Понаехали”. Реалити-
шоу.

21.05 Телебарометр.
21.10 Фантастическая ме-

лодрама “ЧУЖЕСТРАН-
КА”.

22.00 Спортлото 6 из 49, 
КЕНО.

23.20 “Орел и Решка. Неиз-
веданная Европа”.

0.15  Комедийное фэнте-
з и  “ В С Е М О Г У Щ И Е 
ДЖОНСОНЫ”.

7.00 “Субботнее утро”.
8.00, 9.00 Наши новости.
9.05  “Смешарики. Новые 

приключения”.
9.25 “Здоровье”.
10.30 “Смак”.
11.05 “Идеальный ремонт”.
12.05 “Умницы и умники”.
12.50 Реалити-шоу “Авто-

бус”.
13.35 Кино в цвете. “ПРИХО-

ДИТЕ ЗАВТРА...”
15.15 “Следствие покажет” 

с Владимиром Марки-
ным.

16.00 Наши новости.
16.15 Новости спорта.
17.20 Драма “СЛОН”.
18.50 “ДОстояние РЕспубли-

ки: Евгений Крылатов”.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 “Сегодня вечером” с 

Андреем Малаховым.
22.35 Кэмерон Диас в худ. 

фильме “ЖИЗНЬ ХУЖЕ 
ОБЫЧНОЙ”.

0.30 Комедия “ПРОЩАЙ, 
ЛЮБОВЬ”.

7.00 “Комната смеха”.
7.30 Анна Попова в худ. филь-

ме “ТРОПИНКА ВДОЛЬ 
РЕКИ”.

11.00 Вести.
11.15 “Правила движения”.
12.10 “Личное. Элина Быст-

рицкая”.
12.40 Худ. фильм “ХРОНИКА 

ПИКИРУЮЩЕГО БОМ-
БАРДИРОВЩИКА”.

14.00 Вести.
14.15 “Две жены”.
15.15 Екатерина Климова, 

Анатолий Белый в худ. 
фильме “Я ТЕБЯ НИ-
КОГДА НЕ ЗАБУДУ”.

17.10 Анна Арефьева, Евгений 
Добряков, Анна Миклош 
в худ. фильме “ХРАНИ 
ЕЕ, ЛЮБОВЬ”.

19.00 “Картина мира” с Юри-
ем Козиятко.

19.55 Погода на неделю.
20.00 Вести в субботу.
20.55 “Главная сцена”.
23.10 Худ. фильм “ПОД ЗНА-

КОМ ЛУНЫ”.

6.05 1/2 финала Междуна-
родной лиги КВН.

7.55 “Анфас”.
8.10 “Тайны Чапман”.
9.05 “Секретные террито-

рии”.
10.00 “Другая страна”. “Уди-

вительная Южная Афри-
ка, или Бусел носорогу 
— товарищ?”

11.20 “Минск и минчане”.
11.55  C ер и а л “С ОЛ Д А-

ТЫ-6”.
13.30 “24 часа”.
13.40 Марлен Дитрих в филь-

ме “РЫЦАРЬ БЕЗ ДО-
СПЕХОВ”.

15.35 “Водить по-русски”.
15.55 “Большой город”.
16.30 “24 часа”.
16.40 “Наше дело”.
16.55 Концерт Михаила За-

дорнова.
17.40 Дженнифер Энистон в 

фильме “ХОДЯТ СЛУ-
ХИ…”

19.30 “24 часа”.
20.00 “СТВ спорт”.
20.10 Клинт Иствуд в филь-

м е  “А Б С О Л Ю Т Н А Я 
ВЛАСТЬ”.

22.20 “Документальный про-
ект”: “Великие тайны 
древности”.

0.45 Худ. фильм “РЫЦАРЬ 
БЕЗ ДОСПЕХОВ”.

6.50 Існасць.
7.15 Мелодрама “НЕ ОТПУС-

КАЙ МЕНЯ”. 1-я серия.
8.50 Слово митрополита Пав-

ла на начало Рождест-
венского поста.

9.00 Новости.
9.10 Крупным планом.
9.40 Трансформация.
10.15 “50 рецептов первого”. 

Кулинарное шоу.
10.55 Выход есть.
11.25 Terra incognita. Бела-

русь неизвестная.
12.00 Новости.
12.10 “Здоровье”.
12.55 Наши.
13.10 Мелодрама “ЗИМНИЙ 

ВАЛЬС”. 1-я серия.

15.00 Новости.
15.15 Краіна.
15.45 Мелодрама “ЗИМНИЙ 

ВАЛЬС”. 2-я серия.
17.30 Остросюжетная мело-

драма “ДАША”. 1-я и 
2-я серии.

21.00 Панорама.
21.40 Мелодрама “НЕ ОТ-

ПУСКАЙ МЕНЯ”. 1-я и 
2-я серии.

0.55 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 поеди-

нок”.
11.55 “Квартирный вопрос”.
13.20 “Я худею!”
14.20 “Суперпродукты”.
15.10, 16.20 Cериал “ЧАС

ВОЛКОВА”.
18.10 “Следствие вели…”
19.00 “Центральное телеви-

дение”.
20.00 “Новые русские сен-

сации”.
20.55 “Ты не поверишь!”
21.50 “50 оттенков. Белова”. 
22.50 “Время Г”.
23.30 Худ. фильм “ВТОРАЯ

ЛЮБОВЬ”.

9.00 “Клуб Суперкниги”.
9.30 Духовно-просветительская

программа.
10.30 “Новости недели”.
11.30 Cериал “ПРОСЛУШКА”.
16.50, 18.00, 20.30, 22.55 Те-

левитрина.
17.00 “Твой день”.
18.15 Драма “ЗАГОВОРЩИЦА”.
20.45 Драма “ПЕРЕСЧЕТ”.
23.05 Cериал “СТАРОСТЬ — НЕ

РАДОСТЬ”.

10.30 “Спецрепортаж”.
11.10 “Беседы со священником”.
11.25 Детский фильм “Маленькие 

беглецы”.
12.50, 14.55, 2.20 Музыка на ка-

нале.
13.20 Худ. фильм “В первый раз”.
15.15 Док. фильм “Большая химия” 

— 50 лет ОАО “Гомельский хи-
мический завод”.

15.25 “PRO природу”.
16.10 Худ. фильм “Приключения 

Филибера”.
18.00 “Городские истории”.
18.20, 22.20 “Культурная жизнь”.
19.50, 22.10 Худ. фильм “Рио, я люблю 

тебя!”
22.40 Худ. фильм “Финишная пря-

мая”.
0.25 Худ. фильм “В компании муж-

чин”.

ВТВ

6.00 “Успеть за 24 часа”.
7.00, 4.30 “Одна за всех”.
7.30 Мультфильм “Смешарики”.
7.45 Мультфильм “Маша и медведь”.
8.00, 13.50 Cериал “Ералаш”.
9.00 Cериал “Воронины”.
10.00, 1.00 “Турбо миксер”.
12.00 Мелодрама “Очень опасная 

штучка”.
14.00, 23.00 “Даешь молодежь”.
14.30 “Большая маленькая звезда”.
15.30 “Мастершеф. Дети”.
16.30 “Уральские пельмени”.
18.00 Cериал “Кухня-5”.
20.30 Боевик “Доспехи бога-3: миссия 

Зодиак”.
23.30 “Дикие игры”.
0.30, 4.00 “6 кадров”.
3.30 “Лови момент”.
5.00 Cериал “Сватьи”.

МИР

6.00, 8.40, 13.50, 5.40 Мультфиль-
мы.

6.30 Худ. фильм “Зимний вечер в 
Гаграх”.

8.10 “Союзники”.
9.00 “Ой, мамочки”.
9.30, 5.10 “Нет проблем”.
10.00, 16.00 Новости.
10.15 “Сделано в СССР”.
10.45 Худ. фильм “О бедном гусаре 

замолвите слово”.
14.05 Худ. фильм “Фанфан-тюльпан”.
16.15 Cериал “Школа выживания от 

одинокой женщины с тремя 
деть ми в условиях кризиса”.

18.25 Худ. фильм “Любить по-рус-
ски”.

20.05 Худ. фильм “Любить по-рус-
ски-2”.

21.50 Худ. фильм “Любить по-рус-
ски-3”.

23.40 “Культпросвет”.
0.25 “Диаспоры”.
0.55 Худ. фильм “Женщина и муж-

чины”.
2.55 “По поводу”.
3.50 Худ. фильм “Антон Иванович 

сердится”.

ТВ-3

6.00 Мультфильмы.
10.10 “Дачные истории”.
11.05 “Сто вопросов взрослому”.
11.55 “Proкино”.
12.05 “Хроники московского быта”.
12.55 “Доказательство вины”.
13.30, 1.15 Cериал “Великолепный 

век”.
17.20 Мультфильм.
18.45 “Линия защиты”.
19.20 Худ. фильм “Женщина, не склон-

ная к авантюрам”.
21.25 Худ. фильм “Пятый элемент”.

23.00 Cериал “Из жизни капитана 
Черняева”.

0.00 Cериал “Защита Красина-2”.
1.00 Cериал “Старые дела”.
2.00 Cериал “Черный ворон”.

TV XXI ВЕК

10.00, 18.00, 2.00 “Блюстители по-
рока. Обитель в поднебесье”. 
Триллер.

11.15, 19.15, 3.15 “Авиатор”. Драма.
14.05, 22.05, 6.05 “Красный орел”. 

Приключения.
16.10, 0.10, 8.10 “Происхождение”. 

Драма.

TV 1000

7.05 “Ромео и Джульетта”. Драма.
9.10 “Резня”. Драма.
10.35 “Супруги Морган в бегах”. Ме-

лодрама.
12.25 “Паганини: скрипач дьявола”. 

Драма.
14.30 “Прежде чем я усну”. Драма.
16.10, 4.55 “Мисс Конгениальность II: 

прекрасна и опасна”. Комедия.
18.10, 1.10 “Трудности перевода”. 

Драма.
20.00 “Мечты сбываются!” Драма.
21.50 “Взрослая неожиданность”. 

Комедия.
23.30 “С 5 до 7. Время любовников”. 

Комедия.
2.50 “Поллок”. Драма.

TВ 1000 РУССКОЕ КИНО 

6.20 “Частное пионерское”. Приклю-
чения.

8.10 “От 180 и выше”. Комедия.
9.55, 11.40 “Охотник”. Фантастика.
13.30 “Миллион в брачной корзине”. 

Комедия.
15.10 “Индиго”. Триллер.
16.50 “Дуэль. Пушкинъ — Лермон-

товъ”. Драма.
18.50 “Нереальная любовь”. Коме-

дия.
20.20 “На игре”. Боевик.
22.10 “Любит не любит”. Комедия.
0.00 “Беглецы”. Триллер.
1.45 “Дочь”. Драма.
3.35, 4.50 “Узник замка Иф”. При-

ключения.

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО 

8.00 Драма “Пиковая дама”.
10.00 Худ. фильм “Молох”.
12.00 Драма “Преступление и нака-

зание”.
14.00, 2.00 Комедия “Сон в руку, или 

Чемодан”.
15.30, 3.30 Худ. фильм “Легкая 

жизнь”.
17.00, 5.00, 18.30, 6.30 Худ. фильм 

“Комедия ошибок”.
20.00 Худ. фильм “Шельменко-ден-

щик”.
22.00 Трагикомедия “Удачи вам, 

господа!”
0.00 Фантазия “Концерт для крысы”.

ДОМ КИНО
4.00 Комедия “Афоня”.
5.35 Трагикомедия “Трын-трава”.
7.15 Мелодрама “Журавль в небе”.
8.55 Триллер “Падение”.
10.35 Драма “Кодекс бесчестия”.
13.15 Трагикомедия “Время летать”.
14.50 Худ. фильм “Зеленый фургон”.
17.20 Трагикомедия “Семейка Ады”.
19.00 Мелодрама “Качели”.
20.35 Мелодрама “Три тополя на 

Плющихе”.
22.00 Драма “Роман “alla russa”.
23.35 Комедия “Золотой ключик”.
1.30 Триллер “Предел желаний”.

7.55, 13.35, 18.40, 0.30 “Калей-
даскоп”.

8.10, 18.55, 21.15 “ТАСС упаўнаважа-
ны заявіць…” Дэтэктыў.

10.35 “Выпрабаванне”. Дакументаль-
ны фільм.

11.05 “Бацька”. Кінааповесць.
12.35 “Партызаны”.
13.05 “Памяці кампазітара Нестара 

Сакалоўскага”.
13.50 “Размаўляем па-беларуску”. 

Тэлевіктарына.
14.20 “Бывай, Гульсары!” Драма.
16.00 “Камертон”.
16.30 “Забытая мелодыя для флейты”. 

Меладрама.
20.00 “Джэймс Бонд. Таямніца агента 

007”. Дакументальны фільм.
20.40 “Калыханка”.
21.00 “Дазвольце расказаць!”
22.20 “Выратуйце “Канкорд”. Драма.
23.55 “Бард-парад”.

БЕЛАРУСЬ 4. ГОМЕЛЬ

7.05 “Обитель души”.
7.10 “100 причин почему я люблю 

Беларусь!”
7.35, 8.20, 9.05 Cериал “Мужчина 

во мне”.
9.55 Худ. фильм “Хоттабыч”.
11.25, 11.50, 12.15, 12.35, 13.00, 

13.25, 13.50, 14.20 Cериал 
“Спальный район”.

14.45, 15.30 Cериал “Принц Си-
бири”.

16.20 Худ. фильм “Васильки для 
Василисы”.

17.50 “ЭКОшкола”.
18.00 “Эрудит”. 
18.30 “Великий тур по Гомельскому 

краю”.
19.00 “Добрый вечер, Гомель!”
20.00 “Гомельский Олимп”.
20.15 “Краски родного края”.
20.30 Новости.
20.45 “Зачет”.
21.15 “Аплодисменты”.
21.40 “Казанова”.
22.10, 22.35, 23.05 Cериал “Секс в 

большом городе”.

БЕЛАРУСЬ 5
7.20, 23.35 PRO спорт. Новости.
7.35, 9.20, 0.25 Тяжелая атлетика. 

Чемпионат мира.
11.05 Баскетбол. НБА. “Индиана” — 

“Чикаго”.
12.55 Хоккей. Чемпионат Беларуси. 

Второй этап. Прямая транс-
ляция.

15.10 Мир английской премьер-лиги.
15.40 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

Обзор тура.
16.30, 19.10 Овертайм. КХЛ.
16.55 Хоккей. КХЛ. “Динамо” (Минск) 

— “Адмирал”. Прямая транс-
ляция.

19.20 Футбол. На пути к ЧМ-2018. 
Видеожурнал.

19.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
“Логроньо” (Испания) — БГК им. 
Мешкова (Беларусь). Прямая 
трансляция.

21.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Лестер” — “Манчестер Юнай-
тед”.

23.35 Европейский покерный тур.

1-й ГОРОДСКОЙ

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

9.10 Мультфильмы.
9.30 Док. фильм “Янка Мавр. Капитан 

детских мечтаний”.
10.00, 19.10 “Праздничный пирог”.

2.30 Мелодрама “Случай с Полы-
ниным”.

ИНДИЯ ТВ

6.05 Драма “Зов свободы”.
9.00, 5.30 “Биография кумиров”.
9.30 “Путешествие по Индии”.
10.00 Драма “Подруга детства”.
12.05 Драма “Месть превыше всего”.
15.00 Драма “Месть превыше всего 

всегда”.
18.05 Мелодрама “Свадьба по рас-

чету”.
21.00 Мелодрама “Вторая жена”.
0.00 Боевик “Найти и обезвредить”.
3.05 Драма “Трилогия”.

NATIONAL GEOGRAPHIC

6.00 Мегазаводы.
6.50 Увлекательная наука.
7.15, 8.30, 9.00 Научные глупости.
7.40 Взлом Системы.
8.00 Код опасности.
9.20 Золото Юкона.
10.10 Голая наука.
11.00 Наука будущего Стивена Хо-

кинга.
11.50 Космос: пространство и вре-

мя.
12.40, 17.40 Прорыв.
13.30 Суперсооружения Третьего 

рейха.
14.20 День “Д”.
15.10, 16.00 Сила племени.
16.50 По тонкому льду.
18.30, 19.00, 19.20, 19.50 Широкий 

взгляд с Кэлом Пенном.
20.10 Гонка к Южному полюсу.
21.00, 1.10, 4.30 Эвакуация Земли.
21.50, 2.00, 5.15 Худшая погода в 

истории?
22.40, 23.30, 2.50 Вторжение на 

Землю.
0.20, 3.40 Паранормальное.

VIASAT HISTORY

8.00, 4.00 Команда времени.
8.50 История Китая.
9.45, 21.05 Нераскрытые тайны Вто-

рой мировой войны.
10.40, 17.40, 2.20 Строители за-

мков.
11.30 Как построить средневековый 

замок.
12.35, 23.55 Восточная Пруссия 

Гитлера.
13.25, 22.05 Ватикан и Третий рейх.
14.15, 15.10 Охотники за мифами.
16.05, 16.55, 3.10 История римского 

Колизея.
18.30 Запретная история.
19.20 Величайшие секреты Библии.
20.15 Мастера шпионажа.
23.00 Загадка исчезновения неан-

дертальцев.
0.45, 4.50 Музейные тайны.
1.30 Плантагенеты — самая кровавая 

династия Британии.
5.40 Погода, изменившая ход ис-

тории.
6.05 Женский гений живописи.
7.05 По железным дорогам бывшей 

империи.

365 ДНЕЙ ТВ

6.00, 9.00, 13.00, 17.45, 20.30, 5.00 
“Летопись веков”.

6.20, 10.35, 14.25, 15.45, 18.55, 
21.50, 2.00 “Обыкновенная 
история”.

6.35 “Свет и тень. Загадка Кара-
ваджо”.

7.30 “История одной фотографии”.
8.00, 4.00 “Веллингтон — железный 

герцог без маски”.
9.20, 5.20 “Тайны российской дип-

ломатии”.

23.45 Cериал “Секретные матери-
алы”.

4.40 Док. фильм “Так рано. Так позд-
но”.

КУЛЬТУРА
6.30 “Евроньюс” на русском языке.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Худ. фильм “Конек-горбунок”.
11.55 Док. фильм “Тихий Дон”. Съемки 

на фоне эпохи”.
12.35 Пряничный домик.
13.00 “Ключи от оркестра с Жаном-

Франсуа Зижелем”.
14.35 Худ. фильм “Магистраль”.
16.05 “Больше, чем любовь”.
16.45, 2.40 “Мировые сокровища 

культуры”.
17.00 Новости культуры.
17.30 Док. фильм “Ка. Эм.”
18.25 Выдающиеся писатели Рос-

сии.
20.05 Док. фильм “Константин Симо-

нов. Жестокое зрение”.
20.55 “Романтика романса”.
21.55 “Белая студия”.
22.35 Худ. фильм “Дик Трэйси”.
0.25 Док. фильм “Дикая Южная Афри-

ка. “Большая пятерка”.
1.10 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский 

филармонический оркестр. 
Концерт в Берлине.

1.55 “Искатели”.

РЕТРО ТВ

6.00, 12.00, 18.00, 0.00 Cериал “Ви-
зит к Минотавру”.

7.15, 13.10, 19.15, 1.10 Песня года. 
Лучшее.

7.40, 13.40 Худ. фильм “Юность 
Петра”.

8.50 Кумиры экрана.
9.20 Утренняя почта.
9.45 Мелодрама “Есения”.
14.50 Концерт Лаймы Вайкуле.
15.55 Эта неделя в истории.
16.25 Худ. фильм “Игра в четыре 

руки”.
19.40, 1.40 Драма “В начале славных 

дел”.
20.50 “Маски и джентльмены”.
21.30 Дискотека 80-х.
2.45 Свидетель века.
3.00 Вокруг смеха.
4.25 Комедия “Психи на воле”.

ДЕТСКИЙ МИР

3.00, 9.00, 15.00 Худ. фильм “Сказка 
о волшебном бисере”. Сборник 
мультфильмов.

4.30, 10.30, 16.30 “Уроки тетушки 
Совы”. “Мудрые сказки тетушки 
Совы”. “Всемирная картинная 
галерея с тетушкой Совой”. 
Мультфильм “Страшная ис-
тория”.

5.00, 11.00, 17.00 Сериал “Чаро-
дей: страна великого дракона”. 
Мультфильм “Веселая кару-
сель”.

6.00, 12.00, 18.00 Худ. фильм “Каш-
танка”. Сборник мультфиль-
мов. 

7.30, 13.30, 19.30 “История одной 
вещи”. “Лапы, крылья и хвос-
ты”.

8.00, 14.00, 20.00 Мультсериал “На 
черный день”. Сборник мульт-
фильмов. 

8.50, 14.50 Русские народные сказ-
ки.

20.50 “Шишкин лес”.

ТЕЛЕКЛУБ

21.00 Cериал “Паутина-2”.
22.00 Cериал “Улицы разбитых фо-

нарей-15”.

10.00  “Коллекция памятников
ЮНЕСКО на территории Чеш-
ской Республики”.

10.45 “История мира”.
11.35 “История одного стихотво-

рения”.
12.00, 0.00 “Час истины”.
13.30 “Искусство Китая”.
14.35 “Крестный ход”.
15.30, 19.35 “Женщины в русской

истории”.
16.00 “Тайны истории”.
18.00 “Музейные тайны. Сезон 3”.
19.05 “Великая Отечественная война

на Черном море”.
20.00, 20.50 “Великая и забытая. 1914

— 1918. Полководцы Великой
войны”.

21.15 “Музей России”.
22.00 “Война и мифы”.
22.50 “По законам чести. Из истории

дуэлей”.
23.05 “Последние герои высадки в

Нормандии”.
1.00 “Семь дней истории”.
1.10 “Пешком по Москве”.
1.25 “Серые кардиналы России”.
2.15 “Археология. Тайная история”.
3.15 “Тайное становится явным”.
3.25 “Монастырские стены”.

ОХОТА И РЫБАЛКА

6.00 Один день на рыбалке.
6.30, 9.00, 1.30 Советы бывалых.
6.45, 20.10 Рыболов-эксперт.
7.15 Оружейные дома мира.
7.40 Особенности охоты на Руси.
8.10 Прикладная ихтиология.
8.35 Как поймать окуня.
9.15, 12.25, 17.35, 23.25 Охотничье

оружие. Вопросы эксперту.
9.30, 17.50 Охотничьи меридианы.
10.00, 17.05 Рыболовы.
10.30, 19.15 Рыбалка с Нормундом

Грабовскисом.
11.00, 22.30 Рыболовные путешес-

твия.
11.55, 4.05 Горная охота с Эдуардом

Бендерским.
12.40 В поисках морского волка.
13.10, 1.45 Сезон охоты.
13.40 Техника ловли сома.
14.10, 0.10 По следам Хемингуэя.
14.40, 23.40 На охотничьей тропе.
15.10 Кабан по-андалузски.
15.40, 2.15 Планета охотника.
16.10 Мой мир — рыбалка.
16.40 Рыбалка с Купером-младшим.
18.20 Охота в Новой Каледонии.
19.45 Универсальный фидер.
20.40 Меткий выстрел.
21.05 Охота с луком.
21.30 Универсальная собака.
22.00 Прекрасные реки Финляндии.
0.40 Морская охота.
1.05 Приключения рыболова.
2.40 Следопыт.
3.10 Донская рыбалка.
3.35 Водный мир.
4.35 Охотничьи собаки.
5.00 Нахлыст на разных широтах.
5.30 Рыбалка без границ.

EUROSPORT 1

5.00 Биатлон. Чемпионат мира. Луч-
шие моменты.

6.00, 7.00, 0.15, 1.45, 2.30 Тяжелая
атлетика. Чемпионат мира.

8.00, 9.00 Автоспорт. Серия WTCC.
10.00, 12.45, 15.00, 16.45, 17.45,

4.15 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира.

10.30 WATTS!
10.45, 15.45 Лыжное двоеборье.

Кубок мира.
12.00, 13.45, 14.30 Лыжные гонки.

Кубок мира.
19.45, 21.15, 23.00 Горные лыжи.

Кубок мира.
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ПРОГРАММЫ   КАНАЛОВ   КАБЕЛЬНОГО   ТЕЛЕВИДЕНИЯ

7.05 Приключенческий ани-
м а ц и о н н ы й  с е р и а л 
“Друзья ангелов”.

8.05 Cериал “КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?”

10.05 “Орел и Решка. Неизве-
данная Европа”.

11.05 Хочу в телевизор!
11.15 Телебарометр.
11.20 Ваше лото.
11.50 Пятерочка.
12.10 Cериал “МОЯ ПРЕ-

КРАСНАЯ НЯНЯ”.
13.45 Приключенческий бо-

евик “ТРИ ИКС-2: НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ”.

15.40 Биатлон. Этап Кубка 
мира. Смешанная эста-
фета. Супермикс. Пря-
мая трансляция.

16.45 Копейка в копейку.
17.25 Биатлон. Этап Кубка 

мира. Смешанная эс-
тафета. Прямая транс-
ляция.

19.15 Суперлото.
20.05 Телебарометр.
20.40 Кипяток.
21.10 Иронический детектив 

“МЕТОД ФРЕЙДА-2”.
22.00 Спортлото 5 из 36, 

КЕНО.
23.15 Хочу в телевизор!
23.20 Фантастическая ме-

лодрама “ЧУЖЕСТРАН-
КА”.

7.00 “Воскресное утро”.
8.00, 9.00 Наши новости.
9.05 “Воскресная проповедь” 

(с субтитрами).
9.20 “Смешарики. ПИН-код”.
9.35 “Непутевые заметки” с 

Дмитрием Крыловым.
9.55 “Пока все дома”.
10.40 “Фазенда”.
11.15 “Брэйн-ринг”.
12.25 “Барахолка”.
13.10  “Гости по воск ре-

сеньям”.
14.10 К 100-летию Констан-

тина Симонова. “Жди 
меня, и я вернусь”.

15.10 “Все хиты “Юмор FM”.
16.00 Наши новости.
16.15 Новости спорта.
16.20 “Все хиты “Юмор FM”. 

Продолжение.
17.00 “Точь-в-точь”.
20.00 Контуры.
21.05 “Голос”.
23.05 Психологический трил-

лер “МЕТОД”. Сеанс 
шестой.

0.05 Худ. фильм “УХОДЯ В 
ОТРЫВ”.

7.00 “ХА”. Маленькие ко-
медии.

7.35 Евгения Нохрина в худ. 
фильме “ПОД ЗНАКОМ 
ЛУНЫ”.

11.00 Вести.
11.15 “Сам себе режиссер”.
12.05 “Смехопанорама Евге-

ния Петросяна”.
12.40 “Утренняя почта”.
13.20 “ХА”. Маленькие ко-

медии.
14.00 Вести.
14.15 “Комната смеха”.
14.50 Константин Соловьев, 

Мария Куликова, Алена 
Яковлева в худ. фильме 
“ЕГО ЛЮБОВЬ”.

18.00 “Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
“Синяя птица”.

20.00 Вести недели.
21.30 Ток-шоу “Что проис-

ходит”.
22.30 Телесериал “ТИХИЙ 

ДОН”.

6.35 Cериал “АФРОМОСК-
ВИЧ-2”.

7.25 “Добро пожаловаться”.
7.45 “Автопанорама”.
8.10 Клинт Иствуд в филь-

м е  “А Б С О Л Ю Т Н А Я 
ВЛАСТЬ”.

10.15 “Чистая работа”.
11.00 “Большой завтрак” c 

Ириной Ромбальской.
11.4 0  C ер и а л “С ОЛ Д А-

ТЫ-7”.
13.30 “24 часа”.
13.40 Мелина Меркури, Эн-

тони Перкинс в фильме 
“ФЕДРА”.

15.40 “Водить по-русски”.
16.00 “Центральный регион”.
16.30 “24 часа”.
16.50 “Автопанорама”.
17.20  Владимир Машков, 

Юлия Пересильд в филь-
ме “КРАЙ”.

19.30 “Неделя”. 
20.25 “Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко”.
22.40 “Игорь Тальков: при-

говоренный” Докумен-
тальный спецпроект.

0.15 Худ.  фильм “ФЕДРА”.

7.20 Мелодрама “НЕ ОТПУС-
КАЙ МЕНЯ”. 2-я серия.

9.00 Новости.
9.10 “Арсенал”. Программа 

об армии.
9.40 Истории ремонта.
10.25 “50 рецептов первого”. 

Кулинарное шоу.
11.05 XXL WOMAN TV. Женс-

кий журнал.
11.45 Наши.
12.00 Новости.
12.10 Новости. Центральный 

регион.
12.35 Коробка передач.
13.10 Зона Х. Итоги недели.
13.40 Тайны следствия.
14.15 Вокруг планеты.
15.00 Новости.
15.15 Твой город.
15.30 Eurovision. Итоги не-

дели.
15.50 Мелодрама “ОБМЕ-

НЯЙ Т Е С Ь КОЛЬЦ А-
МИ”.

17.40 Карина Андоленко, Ана-
толий Руденко, Лариса 
Лужина в романтической 
мелодраме “ДОЖДАТЬ-
СЯ ЛЮБВИ”. 1-я и 2-я 
серии.

21.00 Главный эфир.
21.55 Клуб редакторов.
22.35 Навіны надвор’я.
22.55 Гоша Куценко, Виктор 

Шамиров, Константин 
Юшкевич в коме д ии 
“УПРАЖНЕНИЯ В ПРЕ-
КРАСНОМ”.

6.00 “Астропрогноз”.
6.05, 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 “Едим дома”.
10.25 “Первая передача”.
11.00 “Чудо техники”.
11.50 “Дачный ответ”.
13.20 “Поедем, поедим!”
14.05 “НашПотребНадзор”.

Не дай себя обмануть!
15.00, 16.20 Cериал “ЧАС

ВОЛКОВА”.
18.00 “Акценты недели”.
18.55 “Точка”.
19.45 Cериал “ПАУТИНА”.
23.15 “Пропаганда”. 
23.45 “Генерал”. Фильм Ва-

дима Глускера.

9.00 “Клуб Суперкниги”.
9.30 Духовно-просветительская

программа.
10.30 “Регион ТВ”.
11.15 Приключения “ЗВЕРИ ДИ-

КОГО ЮГА”.
13.00 Комедия “ДЖУНГЛИ ЗО-

ВУТ. В ПОИСКАХ МАРСУ-
ПИЛАМИ”.

15.00 КВН Репортаж.
16.50, 18.00, 20.20, 22.20 Те-

левитрина.
17.00 “Твой день”.
18.15 Мелодрама “ОДИН ДЕНЬ”.
20.30 Драма “СЕРЫЕ САДЫ”.
22.30 “Новости недели”.
23.05 Cериал “СТАРОСТЬ — НЕ

РАДОСТЬ”.

химический завод”.
20.00, 22.10 Худ. фильм “В компании 

мужчин”.
22.25 Худ. фильм “Приключения 

Филибера”.

ВТВ

6.00 “Домашняя кухня”.
6.30 “Большая маленькая звезда”.
7.30 Мультфильм “Смешарики”.
7.45 Мультфильм “Маша и медведь”.
8.00 Cериал “Ералаш”.
9.00 Cериал “Воронины”.
10.00, 1.00 “Турбо миксер”.
12.00 Cериал “Кухня-5”.
14.30 Cериал “Последний из Ма-

гикян”.
16.00, 4.00 “6 кадров”.
17.00 Боевик “Доспехи бога-3: мис-

сия Зодиак”.
19.30 “Уральские пельмени”.
21.30 Фэнтези “Другой мир”.
0.00 “Кино в деталях”.
3.30 “Лови момент”.
4.30 “Одна за всех”.
5.00 Cериал “Сватьи”.

МИР

6.00 “Миллион вопросов о приро-
де”.

6.15 Мультфильмы.
6.50 Худ. фильм “Как Иванушка-дура-

чок за чудом ходил”.
8.35 “Знаем русский”.
9.30 “С миру по нитке”.
10.00, 16.00 Новости.
10.15 “Почему я?”
10.45 Cериал “Федоров”.
14.15 Худ. фильм “Женитьба Баль-

заминова”.
16.15 Cериал “Один на всех”.
19.45, 22.00 Cериал “Снова один 

на всех”.
21.00 “Вместе”.
0.15 Худ. фильм “Два дня”.
1.55 Худ. фильм “Фанфан-тюльпан”.
3.50 “По поводу”.
4.35 Худ. фильм “Музыкальная ис-

тория”.

ТВ-3

6.00 Мультфильмы.
9.30 “Дачные истории”.
10.00 “Нераскрытые тайны”.
10.55 “Барышня и кулинар”.
11.30, 1.15 Cериал “Семейный де-

тектив”.
14.55 “Жена. История любви”.
16.20 Худ. фильм “Самозванка”.
19.45, 5.25 “Без обмана”.
20.35 Худ. фильм “Спящие”.
23.15 “Осторожно мошенники!”
23.45 Cериал “Секретные матери-

алы”.
4.10 Док. фильм “Жизнь на понтах”.

КУЛЬТУРА

6.30 “Евроньюс” на русском языке.
10.00 “Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым”.
10.35 Худ. фильм “Кащей Бессмер-

тный”.
11.40 Док. фильм “Страна волшеб-

ника Роу”.
12.20 “Россия, любовь моя!”
12.50 “Кто там...”
13.20 Док. фильм “Дикая Южная Аф-

рика. “Большая пятерка”.
14.10 Гении и злодеи.
14.35 “Пешком...”
15.05 Худ. фильм “Дик Трэйси”.
16.45 “И друзей соберу. Борис По-

юровский”. Вечер в Доме ак-
тера.

17.25, 1.55 “Искатели”.

8.55 “Любовь с препятствиями”. 
Комедия.

10.45 “Спокойной ночи, Луна”. Дра-
ма.

12.15 “Очень хорошие девочки”. 
Драма.

13.45 “Мечты сбываются!” Драма.
15.35 “Гарри Поттер и орден Феник-

са”. Фэнтези.
17.50, 1.15 “Испанский-английский”. 

Мелодрама.
20.00 “Даю год”. Комедия.
21.40 “Джо”. Драма.
23.40 “Женщина в черном”. Трил-

лер.
3.30 “Дом Хемингуэй”. Комедия.

TВ 1000 РУССКОЕ КИНО 
6.20 “Узник замка Иф”. Приклю-

чения.
8.00 “Вечное возвращение”. Ко-

медия.
10.10 “Что у Сеньки было”. Худ. 

фильм.
11.40 “Я не вернусь”. Драма.
13.20 “Искусство жить в Одессе”. 

Трагикомедия.
15.10 “22 минуты”. Боевик.
16.40 “Вий 3D”. Триллер.
18.50 “Любит не любит”. Комедия.
20.20 “На игре-2. Новый уровень”. 

Боевик.
22.10 “Однажды”. Комедия.
0.10 “Брестская крепость”. Драма.
2.25 “Черная курица, или Подземные 

жители”. Драма.
3.35 “Год теленка”. Комедия.
5.00 “Про жену, мечту и еще одну”. 

Трагикомедия.

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО 

8.00 Худ. фильм “Шельменко-де-
нщик”.

10.00 Трагикомедия “Удачи вам, 
господа!”

12.00 Фантазия “Концерт для кры-
сы”.

14.00, 2.00 Худ. фильм “Прошлогод-
няя кадриль”.

15.30, 3.30 Комедия “Однажды 
летом”.

17.00, 5.00, 18.30, 6.30 Худ. фильм 
“Одиссея капитана Блада”.

20.00 Худ. фильм “Оно”.
22.10 Худ. фильм “Старые долги”.
0.00 Худ. фильм “Америкэн бой”.

ДОМ КИНО

4.00 Мелодрама “Качели”.
5.35 Мелодрама “Три тополя на 

Плющихе”.
7.00 Драма “Роман “alla russa”.
8.35 Комедия “Золотой ключик”.
10.35 Детектив “Сувенир для про-

курора”.
12.10 Трагикомедия “Не горюй!”
13.50 Трагикомедия “Изображая 

жертву”.
15.40 Комедия “Частный детектив, 

или Операция “Кооперация”.
17.20 Драма “Миннесота”.
19.00 Комедия “Искренне Ваш...”
20.30 Трагикомедия “Слезы ка-

пали”.
22.05 Трагикомедия “Настя”.
23.40 Комедия “Жмурки”.
1.30 Триллер “Предел желаний”.
2.30 Мелодрама “Близкая даль”.

ИНДИЯ ТВ

6.05 Боевик “Ты здесь”.
9.00, 5.30 “Биография кумиров”.
9.30 “Путешествие по Индии”.
10.00 Драма “Банда”.
12.05 Детектив “Средь бела дня”.

7.30, 12.25, 18.25, 0.10 “Калей-
даскоп”.

7.45, 12.40, 18.40, 0.25 “Размовы 
пра духоўнае”.

7.55, 21.55 “Нестар Бурма”. Крымі-
нальны серыял.

9.30 “ТАСС упаўнаважаны заявіць…” 
Палітычны дэтэктыў.

11.45 “Подых струн”.
12.50 “Наперад у мінулае”.
13.20 “Сто песень для Беларусі”.
14.15 “Музеі Беларусі”.
14.45 “Гітара па крузе”.
15.35 “Залатое цяля”. Камедыя.
18.55 “Вачамі прывіду”. Драма.
20.40 “Калыханка”.
21.00 “Неюбілейны вечар Ісаака і Мак-

сіма Дунаеўскіх”. Канцэрт.
23.30 “Джэймс Бонд. Таямніца агента 

007”. Дакументальны фільм.

БЕЛАРУСЬ 4. ГОМЕЛЬ

7.05 “Обитель души”.
7.10, 7.55, 8.35, 9.25 Cериал “Право 

на счастье”.
10.10, 10.55, 11.40, 12.25 Cериал 

“Тридцатилетние”.
13.15, 13.55, 14.40, 15.25 Cериал 

“Бывшая”.
17.05 Комедия “Бабло”.
18.35 “Постацi”.
19.00 “Добрый вечер, Гомель!”
20.00 “Автограф”.
20.30 Навiны тыдня.
20.52 “Свет и тени”.
21.18 “Аплодисменты”.
21.44, 22.14, 22.42 Cериал “Секс в 

большом городе”.

БЕЛАРУСЬ 5
7.35, 22.45 PRO спорт. Новости.
7.50, 9.30 Тяжелая атлетика. Чемпи-

онат мира.
11.15 Баскетбол. НБА. “Сан-Антонио” 

— “Атланта”.
12.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

“Манчестер Сити” — “Саут-
гемптон”.

14.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Тоттенхэм” — “Челси”. Прямая 
трансляция.

17.00 Овертайм.
17.25 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

Видеожурнал.
17.55 Гандбол. Кубок ЕГФ. СКА (Бе-

ларусь) — “Хард” (Австрия) 
Прямая трансляция.

19.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Ливерпуль” — “Суонси”.

21.25 Конькобежный спорт. Кубок 
Беларуси.

22.55 Хоккей для всех.
23.35 Баскетбол. НБА. “Клипперс” 

— “Миннесота”. Прямая транс-
ляция.

1-й ГОРОДСКОЙ

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

9.10 Док. фильм “Волга — Гаронна”.
10.05, 19.10 “Праздничный пирог”.
11.10 “Беседы со священником”.
11.25 Мультфильм “Братва из джун-

глей”.
13.00 “Музыкальный салон”.
14.00 Худ. фильм “Финишная пря-

мая”.
16.10 “Городские истории”.
16.25 Худ. фильм “След сокола”.
18.30 Док. фильм “Скажи пороку 

— нет”.
19.50 Док. фильм “Большая химия” 

— 50 лет ОАО “Гомельский 

15.00 Комедия “На измене”.
18.05 Комедия “Непрек лонный 

отец”.
21.00 Мелодрама “Незнакомка из 

прошлого”.
0.00 Мелодрама “Незаконченный 

роман”.
3.05 Триллер “Темная сторона страс-

ти”.

NATIONAL GEOGRAPHIC

6.00 Мегазаводы.
6.50 Увлекательная наука.
7.15, 8.30, 9.00 Научные глупости.
7.40 Взлом Системы.
8.00 Код опасности.
9.20 Осушить океан.
10.10 Голая наука.
11.00, 11.50, 20.10 Наука будущего 

Стивена Хокинга.
12.40, 21.00, 1.10 Прорыв.
13.30 Суперсооружения Третьего 

рейха.
14.20 День “Д”.
15.10 Топ-10 мегамонстров.
16.00 Стая.
16.50 Освещенная пучина.
17.40, 18.30, 19.20 Дикая погода с 

Ричардом Хаммондом.
21.50, 2.00, 5.15 Исследователь 

2.0.
23.30, 3.40 Запреты.

VIASAT HISTORY

8.00, 4.05 Команда времени.
8.50 Тайны коптских мумий.
9.45 Тайная война.
10.45, 19.20 Восточная Пруссия 

Гитлера.
11.35, 2.25 Викинги.
12.30 Как построить средневековый 

замок.
13.35, 21.05 Строители замков.
14.30 Как болезни монархов измени-

ли историю.
15.35 Женщины эпохи Реставрации.
16.40 Выдающиеся женщины миро-

вой истории.
17.35 Мастера шпионажа.
18.25, 23.50 Ватикан и Третий рейх.
20.10 Расцвет древних цивилиза-

ций.
22.00 Величайшие секреты Библии.
22.55 Жанна д’Арк — святая вои-

тельница.
0.45, 4.55 Музейные тайны.
1.30 Загадка исчезновения неандер-

тальцев.
3.15 История римского Колизея.
5.40 Погода, изменившая ход ис-

тории.
6.05 Джеки без Джека.
7.05 Охотники за мифами.

365 ДНЕЙ ТВ

6.00 “Коллекция памятников ЮНЕСКО 
на территории Чешской Рес-
публики”.

6.35, 10.25, 11.45, 14.55, 17.50, 
22.55, 2.20 “Обыкновенная 
история”.

6.45 “История мира”.
7.35, 21.35 “История одного стихот-

ворения”.
8.00, 0.00, 4.00 “Час истины”.
9.00, 13.45, 16.30, 21.20, 2.00 “Ле-

топись веков”.
9.30, 5.00 “Искусство Китая”.
10.35 “Крестный ход”.
11.30, 15.35 “Женщины в русской 

истории”.
12.00 “Тайны истории”.
14.00 “Музейные тайны. Сезон 3”.
15.05 “Великая Отечественная война 

на Черном море”.
16.00, 16.50 “Великая и забытая. 

18.15 Худ. фильм “Комиссар”.
20.00 “Больше, чем любовь”.
20.40 Док. фильм “Тихий Дон”. Съем-

ки на фоне эпохи”.
21.25 По следам тайны.
22.15 “Константину Симонову посвя-

щается...”
23.35 Док. фильм “Ка. Эм.”
0.30 Худ. фильм “Магистраль”.
2.40 “Мировые сокровища куль-

туры”.

РЕТРО ТВ

6.00, 12.00, 18.00, 0.00 Cериал 
“Визит к Минотавру”.

7.10, 13.15, 19.10 Песня года. Луч-
шее.

7.40 Худ. фильм “Юность Петра”.
8.50 Концерт Лаймы Вайкуле.
9.55 Эта неделя в истории.
10.25 Худ. фильм “Игра в четыре 

руки”.
13.40, 19.40 Драма “В начале слав-

ных дел”.
14.50 “Маски и джентльмены”.
15.30 Дискотека 80-х.
20.45 Свидетель века.
21.00 Вокруг смеха.
22.25 Комедия “Психи на воле”.
1.15 Солнечный клоун. Концертная 

программа с участием Олега 
Попова.

1.50, 2.45 Кабачок “13 стульев”.
3.4 0  Фил Коллинз: концерт в 

Монтре.

ДЕТСКИЙ МИР

3.00, 9.00, 15.00 Худ. фильм “Сказка 
о волшебном бисере”. Сборник 
мультфильмов.

4.30, 10.30, 16.30 “Уроки тетушки 
Совы”. “Мудрые сказки тетушки 
Совы”. “Всемирная картинная 
галерея с тетушкой Совой”. 
Русские народные сказки. 

5.00, 11.00, 17.00 Сериал “Чаро-
дей: страна великого драко-
на”. Мультфильм “Пантелей и 
пугало”.

6.00, 12.00, 18.00 Сказки Пушкина. 
Сборник мультфильмов. 

7.30, 13.30, 19.30 “История од-
ной вещи”. “Лапы, крылья и 
хвосты”.

8.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 
“Муравьиный ежик”. Сборник 
мультфильмов. 

8.50, 14.50 Мультфильм “Веселая 
карусель”.

20.50 “Шишкин лес”.

ТЕЛЕКЛУБ

21.00 Cериал “Паутина-2”.
22.00 Cериал “Улицы разбитых фо-

нарей-15”.
23.00 Cериал “Из жизни капитана 

Черняева”.
0.00 Cериал “Защита Красина-2”.
1.00 Cериал “Старые дела”.
2.00 Cериал “Черный ворон”.

TV XXI ВЕК

10.00, 18.00, 2.00 “Заговор в Эско-
риале”. Драма.

12.15, 20.15, 4.15 “Голливудский 
финал”. Мелодрама.

14.15, 22.15, 6.15 “Голодные игры. 
Сойка-пересмешница”. Фан-
тастика.

16.20, 0.20, 8.20 “Мой самый страш-
ный кошмар”. Мелодрама.

TV 1000

6.50, 5.20 “Призрачный гонщик”. 
Боевик.

1914 — 1918. Полководцы Ве-
ликой войны”.

17.15 “Музей России”.
18.00 “Война и мифы”.
18.50 “По законам чести. Из истории

дуэлей”.
19.05 “Последние герои высадки в

Нормандии”.
20.00 Худ. фильм “Первопечатник

Иван Федоров”.
20.45 “Киноистория. Обсуждение”.
22.00 “Хиросима — последствия”.
23.05 “Исаак Ньютон — последний

чародей”.
1.00 “Семь дней истории”.
1.10 “Пешком по Москве”.
1.25 “Серые кардиналы России”.
2.35 “Свет и тень. Загадка Кара-

ваджо”.
3.30 “История одной фотографии”.

ОХОТА И РЫБАЛКА

6.00, 22.55 Дело вкуса.
6.15, 16.55 Морская охота.
6.45, 11.15, 17.35, 0.10 Охотничье

оружие. Вопросы эксперту.
7.00 Африканское сафари.
7.30, 1.55 Техника ловли сома.
8.00, 16.00, 1.00 Рыболовные путе-

шествия.
8.55, 13.40 Планета охотника.
9.25, 3.15 Рыбалка с Купером-млад-

шим.
9.50 Уральская рыбалка.
10.20 Исландские охоты.
11.30, 19.15 По следам Хемингуэя.
12.00, 23.40 Мой мир — рыбалка.
12.30 Приключения рыболова.
12.55, 23.10 Рыболовы.
13.25 Кухня с Сержем Марковичем.
14.05 Как поймать окуня.
14.30, 22.25 Рыбалка с Нормундом

Грабовскисом.
15.00 Первый лед последний лед.
15.15, 0.25 Охотничьи меридианы.
15.45, 4.10 Советы бывалых.
17.25 Охотничьи традиции и этика.
17.55 Горная охота с Эдуардом Бен-

дерским.
18.20 Рыбалка в департаменте Юра.
19.45 Универсальный фидер.
20.10 Охота с луком.
20.40 Меткий выстрел.
21.05 Водный мир.
21.30 Рыболовные горизонты.
21.55 На охотничьей тропе.
0.55 Охотничье огнестрельное и

холодное оружие.
2.20 Сезон охоты.
2.50 Следопыт.
3.40 Прикладная ихтиология.
4.25 Донская рыбалка.
4.50 Оружейные дома мира.
5.15 Стрелковый спорт.
5.30 Поплавочный практикум.

EUROSPORT 1
5.00, 6.00 Автоспорт. Серия WTCC.
7.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат

мира.
8.00, 19.45, 21.00, 22.45 Горные

лыжи. Кубок мира.
9.00 Биатлон. Чемпионат мира. Луч-

шие моменты.
10.00, 12.45, 16.30, 19.00 Прыжки

на лыжах с трамплина. Кубок
мира.

10.30 WATTS!
10.45, 14.15, 14.45 Лыжное двоебо-

рье. Кубок мира.
12.00, 13.15 Лыжные гонки. Кубок

мира.
15.45, 17.15 Биатлон. Кубок мира.
0.00, 0.55 Конный спорт. “Превос-

ходство лошадей”.
0.05 Конный спорт. Кубок мира.
1.00, 3.00, 3.30 Футбол. Чемпионат

MLS. Плей-офф. 1/2 финала.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 29 НОЯБРЯВОСКРЕСЕНЬЕ 29 НОЯБРЯ

НІРЭЯ

БЕЛАРУСЬ 2 ОНТ НТВ БЕЛАРУСЬРОССИЯБЕЛАРУСЬ 1

БЕЛАРУСЬ 3

СТВ
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ОВЕН. Несмотря на возникнувшие в начале неде-
ли проблемы, продолжайте заниматься делом, и уже
к четвергу вы испытаете чувство полного морального
удовлетворения. Ожидаются неплохие поступления
в бюджет, предвидятся перемены в личной жизни. 

ТЕЛЕЦ. В этот период у вас есть риск погрузить-
ся в иллюзии или стать склонными к самообману.
Будьте осмотрительны, но не переживайте чрез-
мерно — к концу недели вы вновь будете успешно
справляться с возникающими проблемами профес-
сионального, финансового и личного характера. 

БЛИЗНЕЦЫ. В середине недели может сложить-
ся своеобразная комбинация обстоятельств и воз-
можностей. Проявите предельную осторожность и
действуйте только после серьезных размышлений,
руководствуясь не эмоциями, а здравым смыслом.
Это позволит избежать неприятностей и финансо-
вых потерь. 

РАК. Условие успеха — максимально активная
жизненная позиция. Можете рассчитывать на удачу
в делах, связанных с поддержкой родственников и
друзей. Ближе к выходным обещаются успехи в лич-
ной жизни, множество романтических знакомств и
приключений. 

ЛЕВ. Неделя обещает немало приятных событий
и впечатлений. Не упустите благоприятные возмож-
ности и воспользуйтесь удачно сложившимися об-
стоятельствами. По возможности проведите хотя бы
часть выходных на природе. В воскресенье можно
приступать к новым делам или начинать лечение. 

ДЕВА. Самый сложный период позади. Осознав
все, что вас беспокоило и мешало планам, извле-
кайте из происходящего уроки и начинайте менять-
ся сами и изменять окружающее. Главное — не спе-
шить и терпеливо идти к намеченной цели, а то, что
вы ее достигните, даже сомнения не вызывает. 

ВЕСЫ. На работе и дома предвидится много пе-
ремен. Оцените ситуацию и выберите те направле-
ния, которые вам подходят. Тогда вы быстро при-
выкнете ко всему новому. В личной жизни проявите
предусмотрительность — желанные романтические
встречи перенесите ближе к выходным, а выясне-
ние отношений и вовсе отложите. 

СКОРПИОН. Лучше не сжигать за собой мосты.
Это не выход. У Скорпионов достаточно сил и энер-
гии, чтобы разобраться с любыми трудностями и
проблемами без кардинальных мер. И не забывайте
ни на минуту: вы рождены, чтобы жить в реальном
мире и наслаждаться жизнью, а не иллюзиями. 

СТРЕЛЕЦ. Будьте осторожны на дорогах. Реко-
мендуется не доверять сиюминутным впечатлениям
и избегать даже невинных интриг, неважно, на ра-
боте или в личной жизни. Зато вы можете покорить
всех и удивить самого себя внезапной инициати-
вой. Но она должна быть хорошо обдуманной и в
разумных пределах. 

КОЗЕРОГ. Познать непознанное и быть на высо-
те. Вот девиз этой недели. Однако помните, что всег-
да есть вероятность превысить свои возможности. А
это весьма опасно. Не торопитесь, не форсируйте те
изменения, которые с вами происходят. 

ВОДОЛЕЙ. Ситуация может выйти из-под конт-
роля в самом начале недели, и Водолеев закрутит
в калейдоскопе событий. Главное — не суетиться.
Определитесь в том, что для вас наиболее важно,
и сосредоточьте свои усилия именно на этом. Вы
удивитесь, но к концу недели проблемы исчезнут
сами по себе. 

РЫБЫ. Посетившие вас на этой неделе мысли
и идеи имеют право на жизнь и стоят того, чтобы
быть реализованными. Их осуществление будет
выгодным и полезным во многих отношениях — от
решения финансовых и профессиональных вопро-
сов до возможности улучшить свое положение на
работе и разобраться с личной жизнью. 
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ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЦЕЛИТЕЛЬ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Без кодирования и уколов поможет освободиться 
от вредных привычек, пагубных пристрастий, пьян-
ства, табака, лишнего веса и прочих зависимостей. 
Помощь в избавлении от запоев (воздержитесь Помощь в избавлении от запоев (воздержитесь 
36 часов) и установки дозы. Избавление от порчи  — 36 часов) и установки дозы. Избавление от порчи  — 
это насылаемые друг на друга болезни.это насылаемые друг на друга болезни.

Гомельский центр
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"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

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА ПРАКТИКУЕТ ПРОВЕРЕННЫЕ 
ВЕКАМИ СТАРОСЛАВЯНСКИЕ МЕТОДЫ!

АНОНИМНОСТЬ, 
ГАРАНТИЯ. 

ИНОГОРОДНИМ — 
СКИДКИ

ТРЕЗВОСТЬ 
БЕЗ КОДИРОВАНИЯ

МОЩНЫЙ ИНТЕНСИВ В. СОЛОВЬЕВА (МИНСК)
В ГОМЕЛЕ — СКИДКА 40%

- УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ ДОКТОРА ПСИХОЛОГИИ
- 25 ЛЕТ УСПЕШНОЙ ПРАКТИКИ
- БЕЗ КОДИРОВАНИЯ И ЛЕКАРСТВ
- ПРОВЕРКА РЕЗУЛЬТАТА НА МЕСТЕ
- МУЖ НЕ ХОЧЕТ БРОСИТЬ ПИТЬ?
  ПОМОЖЕМ! ИНТЕНСИВ ДЛЯ ЖЕН ЗАВИСИМЫХ

Запись только с 13.00 до 18.00
Тел. 8 (029) 693-04-94       ZAVISIMOSTI.BY

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОЦЕДУРОЙ
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Ответы на судоку, 
опубликованную 

в № 131:

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. 

ЛІРЫЧНЫМ ПЯРОМ
Іван ЦІТАРЭНКА

Восень
Едзе восень на рабым кані,
То маква, то лагоднае сонца.
Павуцінне блішчыць на раллі,
З дрэў лістота ліецца бясконца.
Чырванеюць рабіны ў садах,
Дым кастрышчаў плыве над зямлёю.
І чамусьці прыходзіць у снах
Вечар першай сустрэчы з табою.
Колькі год з таго часу прайшло,
Валасы пабялелі ад сцюжы.
Адрасату пісьмо не дайшло,
Трапяткія завянулі ружы. 

Ноябрь
Ноябрь — преддверие зимы,
Уж не кипит в полях работа.
И с грустью замечаем мы —
Листвы тускнеет позолота.
Уж нагота ветвей в садах
Наш взор не радует дарами.
И сладкогласый, ранний птах
Не льет рулады над дворами.
Попеременно дождь и снег,
И ветерок не ласков — жгучий.
Но тьма уйдет и брызнет свет
Потоком ярким из-за тучи!

УНП 190409497УНП 190409497

Ювелирная мастерская г. Минска Ювелирная мастерская г. Минска ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

Тел. 8 (029) 168-48-46

ювелира-универсала 
высокой квалификации
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Если вы хотите поделиться смешными историями из жизни или веселыми фотографиями, карикатурами, 
анекдотами, присылайте их по адресу: 246003 г. Гомель, ул. Полесская, 17-а, с пометкой “Немного юмора”, 

или на электронный ящик litvinenko@gp.by. Самое смешное будет опубликовано в нашей рубрике.

Ответственная за рубрику Ксения ЛИТВИНЕНКО, тел. 71-69-44

НЕМНОГО ЮМОРА 

АНЕКДОТЫ
(Из присланного на конкурс 

“За один анекдот — 
два билета 

на Comedy Woman”)
* * *

Мать собирает сына в по-
ход: 

— Вот, положила тебе хлеб, 
масло и гвозди.

— Мама, зачем?
— Покушаешь бутерброд... 
— А гвозди?!

— Ну так вот же, положила! 
(От участника Николая)

* * *
— Молодой человек, купите 

цветы своей девушке, а то я 
уже замерзла здесь стоять... 

— А почем цветочки?
— Сто рублей штучка. 
— Вам нужно теплее оде-

ваться... 
(От участника Ольки)

* * *

— Товарищ прапорщик, мож-
но посмотреть телевизор? 

— Посмотри, но не вклю-
чай! 

(От участника Юлии)
* * *

Четырехлетний сын загады-
вает отцу загадку: 

— Что такое “Дзинь-дзинь, 
мяу-мяу”? 

— Не знаю. 
— Это кошка в трамвае 

приехала. А что такое “Дзинь-
дзинь, гав-гав”? 

— Это собачка в трамвае. 
— Нет, это мама с работы 

пришла... 
(От участника Виктории)

* * *
Пэтэушница Катя так быст-

ро грызла семечки, что чуть не 
захлебнулась подсолнечным 
маслом. 

(От участника Яны)

БЕС ОПЕЧАТКИ
(Из книги Дмитрия Шериха 
“А” упало, “Б” пропало… 

Занимательная история опечаток”)

Миллион ослов
Французский географ рубежа XVIII — XIX ве-

ков Конрад Мальт-Брюн, описывая одну гору, 
назвал ее высоту: 36000 футов над уровнем 
моря. Хватил лишнего: на Земле нет гор высо-
той 12 километров. Однако наборщик ошибся 
еще на один ноль — 360000. На полях коррек-
туры Мальт-Брюн внес исправление. Наборщик 
понял его превратно и добавил пятый ноль. Гора 
вышла высотой 1200 километров. Читая вторую 
корректуру, географ пришел в бешенство и на-
писал на полях: “36 миллионов ослов! Я писал 
36000 футов!”. В итоге книга вышла в свет с та-
ким текстом: “Самое высокое плоскогорье, на 
котором проживают 36000 ослов, простирает-
ся над уровнем моря на высоте 36 миллионов 
футов”.

Священное коронование
В одной одесской газете при описании коро-

нации было напечатано: “Митрополит возложил 
на голову Его Императорского Величества во-
рону”. В следующем выпуске газеты появилась 
заметка: “В предыдущем номере нашей газеты, 
в отчете о священном короновании Их Импера-
торских Величеств, вкралась досадная опечатка. 
Напечатано: “Митрополит возложил на голову 
Его Императорского Величества ворону” — чи-
тай: “корову”.

Озверевший Ленин
“Владимир Ильич начал говорить, сидя за 

столом, медленно царапая когтями лоб…” — 
так в 1937 году была набрана фраза в романе 
Алексея Толстого “Хлеб”. Не иначе как троцко-
бухаринские шпионы пробрались в издатель-
ство “Молодая гвардия” и заменили вождю 
ногти когтями.

В январе 1947 года журнал “Молодой кол-
хозник” сообщил ошеломленным читателям, 
что “в 1920 г. В. И. Ленин окотился в Брянских 
лесах”.

Ф
ОТ

О 
АЛ

ЕК
СЕ

Я 
ГЕ

РА
СИ

М
ЕН

КО

Я раскусила ваш маневр, как чупа-чупс, и в три хода поставлю вам мат

ЗАБОТЛИВАЯ АКЦИЯ

Добрые сердца 
волонтеров

В Гомельском районе 
Красный Крест проводит 
благотворительную кампа-
нию “Забота” — волонтеры 
призывают к сбору средств 
для помощи одинокопрожи-
вающим ветеранам.

Как рассказал председатель Го-
мельской районной организации
Красного Креста Артем Карпенко,
в марафоне по сбору пожертвова-
ний принимают участие более 20
волонтеров. Старшеклассники бу-
дут собирать денежные средства
возле магазинов в агрогородках
Урицкое, Поколюбичи и Мичурин-
ская. Однако помочь можно не
только деньгами, но и нескоро-
портящимися продуктами (крупы,
печенье, макароны).

Чем больше средств и продук-
товых наборов соберут во время
акции, тем большему количеству
ветеранов района удастся помочь.
Часть денег пойдет на покупку бы-
товой химии, с помощью которой
сестры милосердия будут убирать
дома одиноких пожилых людей.
Также в рамках кампании “Забо-
та” волонтеры посетят и больни-
цу сестринского ухода в поселке
Большевик.

Жителям района, которые не
успели поучаствовать в благо-
творительном марафоне “Забо-
та”, стоит обратиться в районную
организацию Красного Креста по
адресу в Гомеле: ул. Станционная,
дом 1, или по телефону 8 (0232)
22-39-13.

Татьяна ЗАВОРОТНАЯ

ПРАЗДНИК 
К НАМ ПРИХОДИТ

Дедушка помнит
Предприятие “Белпочта” 
предлагает подарить детям 
письмо от Деда Мороза.

По информации сайта Гомель-
ского филиала “Белпочты”, в ком-
плект входят красочная открытка с 
теплыми поздравлениями и яркий 
бумажный набор для творчества. 
Поздравление почтальон доставит 
на дом в канун Нового года. Заказы 
на услугу по территории Беларуси 
принимаются до 22 декабря, а в 
страны СНГ и дальнего зарубежья 
— до 1 декабря 2015 года.

Антон ТЕРЕНТЬЕВ

НА ПОДИУМ!

Кто 
с детства
всех 
милее…

Двенадцать конкурсанток ведут активную 
подготовку к восьмому городскому конкурсу 
актерского мастерства и грации 
“Маленькая гомельчанка — 2015”. 

Мероприятие, которое организует подиум-шко-
ла Сергея Нагорного, пройдет 22 ноября в 16.00 в 
Гомельском городском центре культуры. Претен-
дентки на звание “Маленькая гомельчанка — 2015” 
будут участвовать в трех дефиле, в ходе которых 
расскажут про себя, продемонстрируют свое уме-
ние в пошиве одежды из подручных материалов и 
поучаствуют в хореографической постановке. Же-
лающие поддержать участниц могут приобрести 
билеты в кассах ГЦК.

Алексей ГЕРАСИМЕНКО
Фото автора

Маленькие красавицыМаленькие красавицы

Заходи на  www.gp.by

ЕЩЕ ФОТО
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 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

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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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
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�ПРОИЗВОДИТ БУРЕНИЕ 
   СКВАЖИН НА ВОДУ 
�ОБУСТРОЙСТВО СКВАЖИН 

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

ЗАПЧАСТИ 

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

8 (017) 289-69-91 УНП 192343439

МТЗ   В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ

ООО “АВТОДИЛЛЕР-АГРО”ООО “АВТОДИЛЛЕР-АГРО”

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

� РЕМОНТ  � ОБКАТКА
ДВИГАТЕЛЕЙ

Двигатели Д-243, 245, 260

КАМАЗ � МАЗ

И
П

 П
О

Р
О

Ш
К

О
В

А
 С

. 
П

.,
  У

Н
П

 7
9

0
4

1
5

5
6

8
И

П
 П

О
Р

О
Ш

К
О

В
А

 С
. 

П
.,

  У
Н

П
 7

9
0

4
1

5
5

6
8

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.
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ПРИЯТНОГО ВАМ ОТДЫХА!
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АФИШААФИША
ВЫСТАВКИВЫСТАВКИ

ГОМЕЛЬСКИЙ ДВОРЦОВО-ПАРКОВЫЙ АНСАМБЛЬ
(пл. Ленина, 4; тел. 74-19-11, тел./факс 70-38-18,

 www.pаlacegomel.by)
“75. Дети, творчество, любовь” — выставка живописи 
гомельского художника и заслуженного преподавателя 
Валентина Покаташкина.
“Живопись Геннадия Жарина” — выставка работ в жанре мо-
нументально-декоративной росписи и станковой живописи.
“Земля Поднебесной. Искусство и культура Китая” — вы-
ставка живописи и предметов китайского декоративно-приклад-
ного искусства.
“Хрупкие хранители Слова” — выставка редких рукописных 
книг и старопечатных книг. 
“Говорящее правду стекло” — выставка настенных, настоль-
ных и туалетных зеркал из собрания музея и частной коллекции 
Сергея Путилина. 
Экспозиции:
“Красная гостиная”.
“Зал торжественных приемов”.
“Культовые предметы” (“Домовая церковь”, северный риза-
лит дворца).
“Древнейшая история Гомельщины” (археологическая 
экспозиция).
“Открытое хранение археологической коллекции музея”.
“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 экспозиция 
“Владельцы гомельского имения Румянцевы и Паскевичи”.
“Книги в белых халатах” — выставка медицинских изданий 
XIX — начала XX века из отдела редкой книги Гомельской 
областной библиотеки имени В. И. Ленина. 
“Край родной, навек любимый” — художественно-образо-
вательный проект, посвященный творчеству гомельских худож-
ников.

Экспозиция 
“Открытое хранение археологических фондов музея”

“Эпоха гигантов: находки мегалоцероса в Гомеле” — мини-
выставка знакомит с удивительным животным эпохи Плейсто-
цена — 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, пауки-
птицееды). 
Салон-магазин по реализации сувенирной продукции.

ЗИМНИЙ САД
Мир субтропических растений и животных (аквариумные рыб-
ки, 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 “Чалавек — Строй — Абрад” — традыцыйны жаночы 
строй канца ХІХ — сярэдзіны ХХ стагоддзя ў кантэксце абрада-
вай культуры Гомельшчыны. 
“Жывое рамяство” — інтэрактыўная выстаўка ткацтва. 
“Прикосновение к прекрасному” — жывапіс і вышыўка Ганны 
Пугачовай. 
Выстава “Дивен Бог во святых Своих”. Адкрыццё 20 ліста-
пада.

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

“Загадки и тайны времени” — выставка настенных, каминных, 
настольных, карманных и наручных часов из коллекции Сергея 
Путилина. 
“Сейбіт дабра і праўды” — выставка к 100-летию протопрес-
витера Виталия Борового.
Постоянные экспозиции:
“Ни дня без строчки” — выставка швейных машин начала 
XX века. 
“Интерьеры городского особняка конца ХIХ — начала 
ХХ века”. 
“Прогулки по старому Гомелю”. 
“История Гомеля с древности до начала ХХ века”.
Выставка-продажа произведений изобразительного искусства, 
сувениров.

МУЗЕЙ ФОТОГРАФИИ
(ул. Коммунаров, 7; тел. 29-05-45)

“За занавесью взгляда” — фотовыставка победителя между-
народных фотоконкурсов гомельчанина Руслана Карпова. 
Постоянные экспозиции:
История фотодела в Гомеле в конце XIX — начале XX века.
Развитие фототехники в конце XIX — начале XX века.

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

Постоянная военно-историческая экспозиция, посвященная 
истории Гомельщины.
Постоянная выставка военной техники на открытой площадке.
“Музей криминалистики” — экспозиция посвящена борьбе с 
преступностью на Гомельщине с 1917 по 2000-е годы (ул. Пуш-
кина, 1; тел.: 71-23-79, 71-33-64). 

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ Г. Х. ВАЩЕНКО
(ул. Карповича, 4; тел. 77-75-20)

“Сальвадор Дали и Пабло Пикассо” — выставка оригиналь-
ных работ (графика, скульптура, керамика) из собрания Алек-
сандра Шадрина. 

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

ROBO ART — футуристические модели роботов, оружия, авто-
мобилей и космической техники, выполненных в виде дизай-
нерских произведений ручной работы.
Постоянная выставка-продажа произведений изобразительного 
искусства, сувениров и товаров для художников. 

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ
(ул. Ирининская, 16; тел. 73-04-44)

22 ноября. Выставка клуба коллекционеров и нумизматов 
“Юнона”. Начало в 10.00.

ГОМЕЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР 
НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

(ул. Ирининская, 19; тел. 71-86-39)
“Единый мир” — выставка живописи Елены Кузнецовой. 
Открытие 19 ноября.

ОБЛАСТНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 
имени В. И. ЛЕНИНА

(пл. Победы, 2-а; тел. 77-46-19)
“Дорогие мои гомельчане” — фотовыставка Марины Дем-
ченко. 
“Образ женственный, поэтичный” — выставка современных 
интерьерных кукол и графики Натальи Полуниной-Борисевич.
“Возрождающийся Гомель” — выставка графики Василия 
Аксамитова из коллекции Валерия Ковальчука.
26 ноября. Ко Дню освобождения Гомеля от немецко-фашист-
ских захватчиков. “Помнит Гомель своих героев…”. Начало 
в 14.00.

МУЗЕЙ РЕДКОЙ КНИГИ
“Пережившие века” — постоянно действующая экспозиция 
ценных изданий из библиотеки князей Паскевичей.
“Чудо из чудес” — выставка миниатюрных изданий для взрос-
лых и детей. 

“Прошлое Гомеля в лицах” — музейная экспозиция семейных 
фотографий гомельчан конца XIX — начала XX века.
“Обо всех и обо всем” — выставка редких энциклопеди-
ческих изданий ко Дню словарей и энциклопедий. Открытие 
20 ноября.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
имени А. И. ГЕРЦЕНА

(ул. Советская, 26; тел.: 21-27-37, 71-65-01). 
19 ноября. Творческая встреча с лауреатом премии имени 
К. Туровского Валерием Ветошкиным и презентация его 
поэтических сборников “Непоседа” и “Детишки-шалунишки”. 
Начало в 11.00.

МУЗЕЙ АВТОГРАФА
“Красоты родной земли” — выставка работ преподавателей 
Гомельского государственного художественного колледжа. 
“Прекрасное рядом” — фотовыставка Елены Китаевой.
Выставка “Кумиры молодежи: перекличка эпох”. 

КСК ГОМЕЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
БЕЛОРУССКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

(Привокзальная площадь, 4; тел.: 95-38-48, 95-25-02)
“Осенний калейдоскоп” — выставка гомельских художников.
Фотовыставка “Они защищали Родину”.
Выставка Евгения Шетихина “Золотое кольцо Гомельщины”.
Выставка детского рисунка “Мир глазами детей”. 

ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ
(ул. Советская, 32; тел.: 71-10-12, 71-10-20)

27 ноября. Концертная программа Вики Цыгановой. Начало 
в 18.30, ОКЦ (ул. Ланге, 17).

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ
19 ноября. Концерт группы AMATORY (Санкт-Петербург). На-
чало в 19.00. 
22 ноября. Городской детский конкурс артистического мас-
терства и грации “Маленькая гомельчанка — 2015”. Начало 
в 16.00.
22 ноября. Концерт группы “ЛСП” (Беларусь). Начало 
в 19.00.
22 ноября. Диско-программа “Для тех, кому за…” Начало 
в 19.00. 
23 ноября. Концертная программа Владимира Яна (г. Гомель) 
“Быть добру”. Начало в 18.30.
24 — 25 ноября. Театрализованная концертная программа 
“…Мы стали другими”, посвященная Дню освобождения Гоме-
ля от немецко-фашистских захватчиков. Начало: 14.00, 16.00. 

ОБЛАСТНОЙ ОБЩЕСТВЕННО-КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
(ул. Ланге, 17; тел. 70-32-67)

22 ноября. Михаил Бублик с концертной программой “Это 
про нее”. Начало в 19.00.

ОБЛАСТНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 
имени В. И. ЛЕНИНА

25 ноября. Концерт солистов студии романса и популярной 
песни “Ретро”. Начало в 18.30.

КСК ГОМЕЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
БЕЛОРУССКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

24 ноября. Концертная программа Кристины Орбакайте 
“Маски”. Начало в 20.00.
26 ноября. Солисты, хор и оркестр Национального академичес-
кого Большого театра оперы и балета Республики Беларусь в опе-
ре Дмитрия Смольского “Седая легенда”. Начало в 18.30.

ГОМЕЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
(пл. Ленина, 1; тел. 75-77-63)

19 лістапада. В. Быкаў. “Ён. Яна. Вайна” (ваенная драма). 
Пачатак у 16.00.
20 ноября. Ю. О’Нил. “Любовь под вязами” (трагедия). 
Начало в 19.00.
21 ноября. Р. Шарт. “Мою жену зовут Морис” (комедия). 
Начало в 18.00.
22 ноября. М. Фрейн. “Театр” (Шум за сценой) (комедия 
в комедии). Начало в 18.00.

ГОМЕЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР
(пр-т Ленина, 10; тел. 75-25-30)

19 ноября. В. Аллен. “Сыграй это еще раз, Сэм” (комедия).
20 ноября. Премьера! А. Шуляк. “Школа ловеласов” 
(фантазия-фарс, 18+).
21 ноября. А. Слаповский. “Рождение” (комедия-притча).
22 ноября. А. Слаповский. “Ревность” (комедия). 
Начало спектаклей в 19.00.

ГОМЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР КУКОЛ
(ул. Пушкина, 14; тел.: 77-47-13, 71-57-20)

20 ноября. Ж.-Б. Мольер. “Тартюф” (комедия в двух действиях 
для взрослых). Начало в 19.00.
21 ноября. А. Усачев. “Доктор Айболит” (мюзикл в двух 
действиях, 3+). Начало в 11.00.
22 ноября. Г. Сапгир, С. Прокофьева. “Кот в сапогах” 
(спектакль в двух действиях, 3+). Начало в 11.00.

КИНОТЕАТР имени КАЛИНИНА
(ул. Коммунаров, 4; автоответчик 75-50-82, 

касса 75-57-51)
19 — 25 ноября. “Голодные игры: Сойка-пересмешница. 
Часть II” (фантастика, приключения). Сеансы: 15.00, 18.00, 
21.00. 
21, 22 ноября. “Савва. Сердце воина” (мультфильм). Сеанс: 
12.30.
22 ноября. Детская дискотека “Юла”. Начало в 12.00.

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

касса 40-80-40)
19 — 25 ноября. “Голодные игры: Сойка-пересмешница. 
Часть II” 3D (фантастика, приключения). Сеансы: 13.20, 16.00, 
18.40, 21.20; 21-го ночной сеанс: 23.55.
21, 22 ноября. “Монстры на каникулах — 2” 3D (мульт-
фильм). Сеанс: 10.00. 
21, 22 ноября. “Савва. Сердце воина” 3D (мультфильм). 
Сеанс: 11.40.

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

касса 36-13-60)
19 — 25 ноября. “007: Спектр” (боевик, 16+). Сеанс: 18.00. 
19 — 25 ноября. “Шеф Адам Джонс “ (драма, комедия). 
Сеансы: 16.00, 21.00.
19 — 25 ноября. “Савва. Сердце воина” 3D (мультфильм). 
Сеансы: 12.30 (вых.), 14.00.
21, 22 ноября. “Монстры на каникулах — 2” 3D (мульт-
фильм). Сеанс: 10.30.

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.

КОНЦЕРТЫКОНЦЕРТЫ

КИНОКИНО

СПЕКТАКЛИСПЕКТАКЛИ

ОТВЕТ 
ВОПРОСЫ ЗАДАВАЙТЕ 

ПО ТЕЛЕФОНАМ РЕДАКЦИИ:
71-69-45, 71-69-57, 

77-64-67

ВОПРОС —

Подготовили Т. ВИКТОРОВА, М. ГАЙНА

Доли могут и уравнять
Проживала с мужем в однокомнатной квартире, приобре-

тенной в браке. Квартира приватизирована. Семь лет назад 
мы развелись, но я проживала там же, а муж — нет, но был 
прописан. Недавно я вышла замуж, необходимо переезжать 
в другой город. Бывший муж хочет приобрести мою часть 
квартиры, он женился. Как мне лучше оформить эту сделку, 
чтобы не оказаться в проигрыше?

Анна, 
г. Хойники.

Имущество обоих суп-
ругов может быть признано 
их совместной собствен-
ностью, если будет установ-
лено, что в течение брака за 
счет общего их имущества 
или личного имущества дру-
гого супруга были произве-
дены вложения, значительно 
увеличивающие стоимость 

этого имущества (капитальный ремонт, реконструкция, переобо-
рудование и т. п.), пояснил заведующий юридическим отделом 
областного объединения профсоюзов Михаил Новик. Если раз-
мер долей участников долевой собственности не может быть 
определен на основании акта законодательства и не установлен 
соглашением всех его участников, доли считаются равными 
(п. 1 ст. 247 Гражданского кодекса). Договор купли-продажи 
части домовладения производится нотариальной конторой 
по месту жительства в соответствии с законодательством 
в присутствии сторон.

Погаси кредит и выкупи, 
а потом продавай 

Слышал, что сейчас разрешили продавать земельные 
участки тем, кто их получил как состоящие на учете и нуж-
дающиеся в улучшении жилищных условий. При каких ус-
ловиях это можно делать?

Иван Петрович, 
Гомельский район. 

Действительно, с 20 
сентября 2015 года пре-
дусмотрены некоторые 
послабления, которые 
касаются возможности 
отчуждения земельных 
участков, предоставлен-
ных таким гражданам, 
рассказала заместитель 
начальника отдела зем-
леустроительной службы 
о б л и с п о л к о м а  А н н а 
Прикота. Но, как и раньше, отчуждение допускается только по 
истечении 8 лет со дня ввода жилого дома в эксплуатацию. 
(Исключение составляют случаи, когда отчуждение проводит 
местный исполком). Важное условие при отчуждении — полное 
погашение льготного кредита на строительство жилых поме-
щений, если такой кредит привлекался. При отказе местного 
исполкома от приобретения земельных участков отчуждение 
проводится с его разрешения только в исключительных случаях: 
при переезде в другую местность, потере кормильца, получении 
I или II группы инвалидности. Но даже в этих случаях при полу-
чении разрешения на отчуждение требуется полное погашение 
кредита, выкуп земельного участка в частную собственность или 
в аренду сроком на 99 лет (если земельный участок был предо-
ставлен на праве пожизненного наследуемого владения), вне-
сение платы за него в размере 100% кадастровой стоимости.

Аппетит приходит 
во время строительства 

В деревне у меня имеется земельный участок в 10 соток, 
есть жилой дом, гараж с сараем. Хочу построить баню и лет-
нюю кухню, но не хватает площади. Рядом находится другой 
земельный участок, который пустует, никто им не пользует-
ся. Можно ли как-то решить этот вопрос?

Сергей, 
из телефонного 

звонка.
Как выяснилось, в со-

ответствии с действую-
щим законодательством 
предоставление допол-
нительного земельно-
го участка возможно 
только в случае реконс-
трукции существующих 
капитальных строений. 
В данном случае это ре-

конструкция жилого дома, уточнила главный специалист отде-
ла земле устроительной службы облисполкома Евгения Шуль-
га. Строительство отдельно стоящих хозпостроек не является 
реконструкцией жилого дома.

Относительно пустующего смежного участка. Можно рассмот-
реть вопрос о предоставлении его для ведения личного подсоб-
ного хозяйства или во временное пользование для огородничест-
ва. Но при этом там могут быть размещены только хозяйственные 
строения и сооружения для хранения огородного инвентаря 
и иных хозяйственных целей.
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ИГРОВОЕ ТАБЛО

23 ИНФОРМАЦИЯ

УП “Полесье-Агроинвест” СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ 
свиноводческого комплекса 

отделения “Мышанка”
(Зарплата согласно штатному расписанию, образо-
вание по специальности. Опыт работы. Предоставля-
ется жилье в н. п. Мышанка, Петриковский район).

Тел.: 8 (02350) 5-45-82, 5-37-15 У
Н
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НА ВРЕМЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА 
“РЕКОНСТРУКЦИЯ ТОРГОВОГО ЦЕНТРА “МАКСИМА” 
по Речицкому шоссе в микрорайоне № 53 г. Гомель”

 ТРЕБУЮТСЯ: УНП 600419900

�ПЛИТОЧНИКИ �МАЛЯРЫ �УБОРЩИЦЫ (женщины)
�ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ со знанием работы в строительстве

Обращаться по тел.: 8 (044) 734-77-48 (Александр),
8 (029) 692-74-03 (Николай Федорович)

Утерянное свидетельство о государственной регистрации об-
щества с ограниченной ответственностью “БелМеталлСистем-
Ком” (УНП 490865039) считать недействительным. 

Уважаемые акционеры ОАО “Совхоз-комбинат “Сож”!

25 ноября 2015 года в 16.00 состоится внеочередное общее собра-
ние акционеров ОАО “Совхоз-комбинат “Сож”, расположенного по адресу: 
Гомельский р-н, а/г Новая Гута. Форма собрания — очная.

Собрание пройдет по адресу: Гомельский р-н, а/г Новая Гута, кафе 
“Сож”.

На повестку дня собрания выносятся следующие вопросы:
1. О согласовании купли-продажи жилых помещений гражданам и пе-

ревода долга по льготным кредитам ОАО “Белагропромбанк”.

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться 
по адресу: Гомельский р-н, а/г Новая Гута, административное здание ОАО 
“Совхоз-комбинат “Сож” с 19.11.2015 года по 25.11.2015 года (время 
работы с 8.00 до 17.00).

Регистрация участников собрания в день проведения собрания — 
с 15.45 до 16.00 по месту проведения собрания. 

Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состо-
янию на 20 ноября 2015 года.

Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру 
общества — паспорт, представителям акционеров — паспорт и доверен-
ность.

УСЛУГИ
Ремонт  � телевизоров, опыт 
30 лет. Тел. 8 (029) 323-80-08. 
И П  С и д о р ц о в  П .  Н . ,  У Н П
400209456. 

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

Ремонт �  телевизоров, мо-
ниторов, СВЧ. Выезд на 
р а й о н .  Те л . :  2 7 - 4 3 - 7 9 , 
8 (029) 333-19-61. ИП Пахолюк 
А. Б., УНП 490923274.

Ремонт �  холодильников и 
стиральных машин. Выезд 
на район.Тел.: 8 (0232) 57-
08-89, 8 (029) 732-59-66, 
326-40-55. ИП Попков А. Н., 
УНП 490964012.

Ремонт  � холодильников, сти-
ральных машин. Выезд на 
районы, разумные цены, га-
рантия. Тел. 8 (044) 744-92-54. 
И П  К о в а л е в  О .  М . ,  У Н П 
491148669.

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

Ремонт квартир  � (штукатурка, 
шпаклевка, обои, покраска, 
гипсокартон и пр.). Качест-
венно, недорого. Тел. 8 (029) 
110-48-14. ИП Гапеев С. Б. УНП 
490750892.

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.

Эмалировка ванн  � методом 
налива. Срок службы — 25 
лет. Договор, гарантия. Тел. 
8 (029) 103-65-21 velcom. 
ООО “Сервис-монтаж”. УНП 
491065918. 

КУПЛЮ
Ноутбук, планшет,  � ТВ ЖК, 
РS3-4, XBOX. Тел. 8 (029) 
34-04-765.
Коллекционер купит:  � ста-
ринные иконы, картины, 
портсигары, подстаканники, 
подсвечники, фарфоровые 
статуэтки, столовое сереб-
ро, изделия из слоновой кос-
ти, любые значки, карманные, 
наручные часы (в любом со-
стоянии), юбилейные рубли 
и др. Тел.: 8 (029) 259-04-89 
(МТС), 8 (025) 738-14-21 (life:), 
8 (029) 927-70-18 (velcom).
Янтарные бусы  � и  другие из-
делия из янтаря (кулоны, под-
вески). Дорого. Тел.: 8 (033) 
625-66-69, 8 (029)137-80-15.

ПРОДАЮ
Стартеры, генераторы и  �
комплектующие к ним для 
иномарок (имеется обменный 
фонд). Тел.: 8 (029) 691-12-29, 
8 (029) 103-53-67.

РАЗНОЕ
Требуется домохозяйка  � (от 
40 лет), опыт работы приветст-
вуется. Предоставляются 
условия для проживания. Оп-
лата от 5 000 000 рублей. Тел. 
8 (029) 661-19-99.

Тяжелая атлетика
Стал известен состав сбор-
ной Беларуси по тяжелой 
атлетике на чемпионат 
мира в американском 
Хьюстоне.

Нашу страну представят 14 
спортсменов: Анастасия Нови-
кова (весовая категория — до 58 
кг), Дарья Почобут (63 кг), Дина 
Сазановец (69 кг), Анастасия 
Михайленко, Дарья Наумова, 
Марина Шкерманкова (75 кг), 
а также Станислав Чадович (62 
кг), Артем Шагов (69 кг), Иван 
Клим (77 кг), Петр Асаенок (85 
кг), Вадим Стрельцов (94 кг), 
Александр Венскель (94 кг), 
Александр Берсанов (до 105 кг), 
Евгений Жерносек (+105 кг). 
Тренерскому штабу команды 
во главе с Валентином Корот-
киным поставлена задача не 
только взять медали чемпиона-
та, но и завоевать олимпийские 
лицензии: четыре — у женщин 
и шесть — у мужчин, передает 
БелТА. 

Баскетбол
Женская сборная Беларуси 
проводит сбор к отбороч-
ному турниру к чемпиона-
ту Европы 2017 года.

Как сообщили в Белорусской 
федерации баскетбола, к трени-
ровкам приступили 17 спортс-
менок: гомельчанки Елена Лев-
ченко, Анастасия Веремеенко, 
а также Екатерина Снытина, 

Мария Попова, Татьяна Лих-
тарович, Александра Тарасова, 
Наталья Трофимова, Татья-
на Троина, Виолетта Кивляк, 
Мария Филончик, Виктория 
Гаспер, Марина Кресс, Мари-
на Иващенко, Ольга Зюзькова, 
Екатерина Урбанович, Надежда 
Надежко, Юлия Рытикова.

Плавание
Чемпионат Беларуси по 
плаванию завершился в 
Бресте.

За три дня соревнований спорт-
смены установили 9 рекордов 
страны, сообщает БелТА. Пять 
высших достижений на одном 
турнире записал на свой счет 
21-летний минчанин Илья 
Шиманович. Еще два рекор-
да Беларуси были переписа-
ны на 200 м на спине. В ква-
лификации брестчанин Анд 
рей Добрица побил высшее 
достижение Никиты Цмыга из 
Могилева, показав результат 1 
мин. 55,98 сек. В финале Ники-
та Цмыг взял реванш, проплыв 
дистанцию за 1 мин. 54,10 сек. 
Еще два рекорда добавили квар-
теты. Антон Латкин, Евгений 
Цуркин, Виктор Стаселович и 
Артем Мачекин отличились в 
эстафете 4х50 м вольным сти-
лем — 1 мин. 27,48 сек., а Ев-
гений Цуркин, Артем Мачекин, 
Юлия Хитрая и Александра Ге-
расименя — в смешанной эста-
фете 4х50 вольным стилем — 1 
мин. 32,32 сек. 

Александра ЛЕСИНА

Сакратарыят абласной журналісцкай арганізацыі глыбока смут-
куе ў сувязі са смерцю былога галоўнага рэдактара газеты “Хой-
ніцкія навіны”, члена Беларускага саюза журналістаў ДАЎГАЛЫ-
ЧАНКІ Уладзіміра Сямёнавіча і выказвае глыбокае спачуванне 
яго родным і блізкім.
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Ответы на кроссворд, опубликованный в № 131:

День за днем

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Зоди-
акальное созвездие. 11. Судно, 
оборудованное для прохода сквозь 
льды. 12. Разрывной снаряд. 13. 
Высокий певческий голос у маль-
чиков. 14. Показатель, степень 
популярности. 15. “Сиденье” для 
отъезжающего. 16. Тяжелый ручной 
молот. 18. Вспышка света на гори-
зонте при отдаленной грозе. 19. 
Конечная стадия индивидуального 
развития насекомых. 20. Сильный 
и резкий порыв ветра. 26. Бессмыс-
ленный, непонятный набор слов. 27. 
Достопримечательность в Риме. 29. 
Накладка на голове, имитирующая 
волосы, прическу. 30. Инструмент 
для вычерчивания окружностей. 31. 
Крепкий сладкий спиртной напиток. 
34. Рукоятка лопаты. 35. Военная 
форменная одежда. 39. Плотниц-
кий инструмент. 40. Срединная же-
лезная бляха на щите, защищавшая 
руку воина. 44. Приспособление для 
охлаждения газа в компрессоре. 
46. Тяжелый кавалерист в старой 

русской и некоторых европейских 
армиях. 47. Плоская гребная часть 
весла. 48. Российский киноре-
жиссер, автор фильмов “Повесть 
о настоящем человеке”, “Живые 
и мертвые”. 49. Блюдо из мясного 
или рыбного фарша. 50. Христиан-
ский обряд принятия монашества. 
51. Старый, опытный воин; участник 
прошедшей войны. 52. Женское го-
ловное драгоценное украшение.   

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тригоно-
метрическая функция. 2. Механизм 
для подъема тяжестей на неболь-
шую высоту. 3. Американский пре-
зидент, чье имя носит аэропорт в 
Нью-Йорке. 4. Дорога через горный 
хребет. 5. Богиня судьбы, счастья, 
удачи в древнеримской мифоло-
гии. 6. Маникюрный инструмент. 8. 
Историческая дисциплина, занима-
ющаяся собиранием, описанием и 
изданием документов прошлого. 9. 
Спортсмен младшей возрастной 
группы. 10. Сигнал фонарем или 
флажком, даваемый встречному 

судну. 17. Строение для хранения 
зерна. 18. Общеобязательное и 
непреложное правило. 21. Показа-
тельное или пробное изделие. 22. 
Ценная редкая вещь. 23. Ресто-
ран низшего разряда (устар.). 24. 
Музыкант, управляющий оркест-
ром или хором. 25. Механизм для 
подъема и перемещения грузов. 
28. Раздел геометрии, изучающий 
фигуры на плоскости. 32. Человек, 
добровольно сдающий кровь. 33. 
Начало реки. 36. Самый распро-
страненный химический элемент 
во Вселенной. 37. Единица дозы 
рентгеновского или гамма-излу-
чения. 38. Древний город, место 
рождения Иисуса Христа. 39. Сын 
Одиссея и Пенелопы. 41. Ядовитое 
вещество, содержащееся в табаке. 
42. Стихотворение особой формы, 
преимущественно на историчес-
кую, обычно легендарную, тему. 
43. Определенный порядок в рас-
положении и связи действий. 45. 
Горнодобывающее предприятие.  

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Обочина. 5. Берег. 7. Грамм. 
10. Авокадо. 11. Навой. 12. Ролик. 13. Осьмина. 17. 
Анонс. 20. Эрато. 23. Антитезис. 24. Гарем. 25. Кольт. 
26. Охра. 27. Юбка. 28. Бивак. 30. Динго. 31. Аутсайдер. 
32. Апарт. 35. Астра. 38. Трактат. 42. Рампа. 43. Рюрик. 
44. Терраса. 45. Талер. 46. Кухня. 47. Адамант.    

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Огайо. 2. Огонь. 3. Имари. 4. 
Агора. 5. Банан. 6. Ревун. 8. Аллюр. 9. Макет. 14. Са-
туратор. 15. “Мать”. 16. Незабудка. 17. Алгебра. 18. 
Оправка. 19. Самокат. 20. Эскадра. 21. Апланат. 22. 
Острога. 29. Каяк. 33. Пират. 34. Ромул. 36. Страх. 37. 
Ракия. 38. Татра. 39. Аорта. 40. Тиара. 41. Тракт.   

С днем 
рождения!

— Ты знаешь, Фима, я 
все время ищу смысл жизни 
и никак не могу его найти.

— А в холодильнике нет?
— Нет.
— Значит, мы его вчера 

допили!
* * *

Д о ж д ь  и д е т  т р е т и й 
день... У жены депрессия, 
все время смотрит в окно.
Если дождь завтра не кон-
чится, придется впустить 
ее в дом.

* * *
— Все свои сбережения 

трачу на путешествия. 
— Опять маршрутка по-

дорожала?
— Да.

Когда любителей 
селфи 
и компьютерных 
игр поставят 
в один ряд 
с наркоманами? 

Дорогого сына и внука 
Никиту БОБРИКА 

с 10-летием! 
День рожденья твой! Ура!
Поздравлять тебя пора!
Пожелать хотим мы все,
Долго не гадая,
Здоровья, главное, тебе.
А еще — хороших школьных 

друзей 
И пусть учеба будет 

в радость.
Пожеланий всех наших 

не счесть,
Как прекрасно, что ты 

у нас есть.
Родные

* * *
Дорогого любимого па-

почку и мужа 
Сергея Владимировича

САЛАНКОВА
с днем рождения!

Пусть тебя всегда согре-
вают теплое солнце, уютный 
дом и забота близких!

Жена, 
дочери Мария и Анна

* * *
Галину Николаевну 

ГОДУНОВУ 
с юбилеем!

Пусть сбудется все лучшее,
В счастливой жизни ждут
Комфорт, благополучие,

достаток и уют!
Семья Саланковых

КНИГА РЕКОРДОВ ГИННЕССА

САМЫЙ ТОЛСТЫЙ 
СЛОЙ ГРИМА

Самый толстый объем-
ный грим на лице называет-
ся “чутти”. Он традиционно 
применяется в южноиндий-
ском театре танца “Катхака-
ли”. Нанесение грима длит-
ся часами, а используемые 
при этом цветовые оттенки 
наряду со специальными 
костюмами обозначают 
различные характеристики 
персонажей. Зеленый цвет, 
например, выражает героический, божественный характер, а 
белая борода означает благочестие. Рыжебородые злодеи носят 
на лице некоторое подобие масок, изготовленных из рисового 
клейстера и бумаги и достигающих 15 сантиметров в толщину.

УМНЫЕ МЫСЛИ
Хитрость — образ мыслей очень ограниченных людей и очень отличается 

от ума, на который по внешности походит.
* * *

Любое человеческое знание начинается с интуиции, переходит к поня-
тиям и завершается идеями.

И. Кант

19 ноября

В Бастилии умер узник, 
вошедший в историю как 
“человек в железной мас-
ке” (1703). В Германии в 
продажу поступила пер-
вая игрушечная железная 
дорога (1891). По иници-
ативе Максима Горького в 
Петрограде открылся Дом 
искусств (1919). Американ-
ский космический корабль 
“Аполлон-12” осуществил 
посадку на Луну (на сним-
ке) (1969). В СССР принят 
Закон об индивидуальной 
трудовой деятельности 
(1986). Родился главный 
маршал авиации Павел 
Жигарев (1900). День 
ракетных войск и артил-
лерии. Международный 
мужской день. Всемир-
ный день географических 
информационных систем. 
Международный день от-
каза от курения. Всемир-
ный день философии. 

20 ноября
В Минской губернии 

был введен окружной суд 
(состоял из двух отделов 
— криминального и граж-
данского) (1864). В Пари-
же состоялась первая вы-
ставка Сальвадора Дали 
(1929). Окончание Кариб-
ского кризиса (1962). Вы-
пустили Microsoft Windows 
1.0 (1985). Запущен пер-
вый модуль Международ-
ной космической станции 
(1998). Умер писатель Лев 
Толстой (1910). Родилась 
писательница Виктория 
Токарева (1937). День 
индустриализации Аф-
рики. Всемирный день 
ребенка. 

Подготовила 
Ольга СИМОНОК

 УНП 490319145

наименований 
электротехнической 
продукции 
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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 
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