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6 ФЕВРАЛЯ, суббота

Облачно с прояснениями. Местами небольшой 
кратковременный мокрый снег. Ночью и утром 
местами гололед, на дорогах гололедица. 
Ветер западный 5 — 10 м/сек, порывы до 14 м/сек. 

Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. 
Местами на дорогах гололедица.  
Ветер западный, юго-западный 4 — 9 м/сек.
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Фаза Луны       последняя четверть 1 февраля
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ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ
Прямая телефонная линия 
с председателем 
Гомельского областного 
Совета депутатов 

БОРИСЕНКО
Олегом Леонидовичем
Звоните в субботу, 6 февраля, 
с 9.00 до 12.00 
по телефону в Гомеле 
8 (0232) 75-12-37

Награждения 
Почетной грамотой облисполкома награжден:
за многолетний плодотворный труд в органах го-

сударственного управления и значительный личный
вклад в развитие сельскохозяйственного производства
Гомельской области АКУШКО Олег Григорьевич —
советник председателя облисполкома.

РЕГИОН-ФАКТ
На полную катушку

МОЗЫРЬ. Нефтеперерабатывающий завод в де-
кабре увеличил производство почти на 8%.

Прирост достигнут в первую очередь за счет увели-
чения объема первичной переработки нефти. Успеш-
ная работа в декабре позволила заводу существенно
улучшить показатель индекса физического объ-
ема производства за весь 2015 год. По информации
БелТА в январе объем первичной переработки нефти
может составить 1,09 миллиона тонн. Это означает,
что среднесуточная загрузка технологических объек-
тов находится на уровне, близком к максимальному.

Беби-бум
КАЛИНКОВИЧИ. Полку многодетных семей в
районе прибыло: в прошлом году третий, чет-
вертый и следующий ребенок родились в 164
семьях. 

Это на 25 семей больше, чем в 2014-м, и на 48 боль-
ше, чем в 2013-м. При этом увеличивается средний
возраст матерей и отцов: соответственно 27 и 30 лет.
В то же время 11 молодых мам не достигли совер-
шеннолетия, а самая старшая перешагнула 50-летний
рубеж. Мужчин же, ставших отцами в возрасте “за
пятьдесят”, четверо. А еще узами Гименея связали
себя 12 невест и 10 женихов, достигших пенсионного
возраста.

С новым счастьем!
ЕЛЬСК. Подведены итоги районного смотра-
конкурса на лучшее праздничное новогоднее
оформление.

Они были озвучены на заседании районного исполни-
тельного комитета. В тройках лидеров первые места
заняли Ельская центральная районная больница, рес-
торан “Ельск”. В перечень отличившихся вошли так-
же Млынокский сельсовет, Ельская ПМК-64, Ельский
лесхоз, КСУП “Ельск” и ряд других предприятий и
организаций. 

Друзья до гроба
ПЕТРИКОВ. Тракториста, который закопал
приятеля в лесу, приговорили к трем с полови-
ной годам лишения свободы.

Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.
Трагедия произошла в октябре 2015 года. В кабине
трактора ехали трое пьяных рабочих местного сель-
хозпредприятия. Внезапно один из них выпал и угодил
под колесо прицепа. От полученных травм мужчина
скончался на месте. Однако водитель не вызвал ско-
рую медицинскую помощь, а оставил тело на обочине.
Вернулся ночью, отвез погибшего в лес и закопал.

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

Валерий НОВИК, 
грузчик:

— Я не смотрю, кто производитель того или иного това-
ра. Просто покупаю то, что надо. Вот на днях приболел и по-
шел в аптеку за лекарствами: неважно, сделаны таблетки в 
Беларуси, России или на Украине. Главное, чтобы помогло! 
Сладости покупаю гомельские, потому что работаю на кон-
дитерской фабрике “Спартак” и знаю: мы делаем продук-
цию вкуснее и качественнее, чем, к примеру, на Украине. 
А водку и колбасу у нас делают лучше, чем в России. 

Сергей, 
предприниматель:

— Мы приехали в Гомель из Житковичского района. 
Там ассортимент товаров очень небольшой, поэтому 
стараемся по возможности что-то купить детям в об-
ластном центре. Допустим, детскую кофточку нужного 
размера в районе очень сложно найти. Раньше пред-
приниматели привозили товары из Турции и Польши, 
а сейчас рынок не работает, поэтому выбрать что-то 
подходящее по цене и качеству проблематично. 

ОСТРЫЙ ВОПРОС

Устраивает ли вас 
качество и ассортимент 
белорусских товаров?

Елена МАЛИНКОВА, 
временно безработная:

— В первую очередь стараюсь смотреть на цену то-
вара, а потом уже на производителя. Знаю, что многие 
ездят за товарами на Украину и в Россию, но я предпо-
читаю все необходимое покупать в гомельских магази-
нах. Правда, где сейчас одежду покупать, не знаю: все 
рынки закрыты. 

Наталья, 
индивидуальный предприниматель:

— Не могу сказать, что покупаю только отечественные 
товары или иностранные. Скорее 50 на 50. У нас хороший 
трикотаж, прекрасная молочная продукция, колбасы. Но 
все равно товары из разных белорусских областей разли-
чаются как по вкусу, так и по качеству. Тут нужен индиви-
дуальный подход. 

Ольга ШАПОРОВА, 
председатель профкома 
Гомельского городского комбината 
школьного питания:

— Белорусская одежда качественно пошита, дизайн 
хорошо продуман, но когда эти товары выставляют в 
магазинах, теряется вся их привлекательность. Торго-
вые площади небольшие, все свалено в кучу и не всегда 
просто выбрать то, что нужно. А к качеству белорусских 
товаров претензий никогда не было. 

Ольга КУЗЬМЕНКОВА, 
работник ОАО “Гомельхлебопродукт”:

— Стараюсь покупать белорусскую продукцию, пото-
му что она качественная. Часто беру для своего ребенка 
отечественное молоко, в том числе и гомельского произ-
водства. То же могу сказать и про одежду: хорошего ка-
чества и приятная к телу, особенно производства фабрики 
“8 Марта”. 

Дмитрий РАДЗИВОН
Фото Олега БЕЛОУСОВА

Валерий Новик

Ольга Кузьменкова

НатальяЕлена Малинкова

Ольга Шапорова

Сергей

Источник: управление здравоохранения облисполкома

199
двоен и одна тройня 
родились в 2015 году 
в роддомах области. 

Для сравнения: в 2014-м 
было 172 двойни и тройня

ГОВОРЯТ  ЦИФРЫ
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Пчелы и мухи: два взгляда на жизнь

МНЕНИЕ

Ксения ЛИТВИНЕНКО: 

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

— У… Пошла… Кивнула просто, даже 
не поздоровалась. А как вырядилась! 
Мини-юбку надела по это самое… Тьфу! 
Вертихвостка! А этот! Тоже мне, гитарист. 
Волосья отрастил! Наркоман, наверное. 
О, гляди-ка на эту, тащит пакетище ка-
кой… Не иначе как студенты конфет на-
дарили, чтобы экзамены не сдавать!

Подобное ворчание с находящихся 
рядом с подъездом скамеечек слышали, 
наверное, все. Для отпускающих ком-
ментарии не важно, что надевшая корот-
кую юбку спешит на курсы иностранного 
языка, чтобы потом переводить детские 
книжки. Не имеет значение, что гитарист 
выиграл все музыкальные конкурсы го-
рода с песней о пользе здорового образа 
жизни, а преподавательница тащит кур-
совые и дипломные работы, чтобы потом 
всю ночь не смыкая глаз их проверять. 

Думаете, такой негатив исходит лишь 
от вздорных соседушек? Как бы не так. 
Он, как раковая опухоль, поразил все об-
щество и пустил метастазы.

Простой пример. Все, конечно же, зна-
ют, что молодежь уже не та. Что она сов-
сем отбилась от рук, только и делает, что 
сидит сутками за компьютером и в свои 
игрушки играет, свежим воздухом не ды-
шит, старших не уважает, тупеет и разго-
варивает сугубо матом. Истории о том, 
как школьник зарезал родителей, кото-
рые отключили ему интернет, или ограбил 

родную бабушку, неизменно привлекают 
внимание. А СМИ с охотой подхватывают 
и тиражируют эти страшилки.

Однако почему-то большинство игно-
рирует новость о том, как две девочки 
спасли деревню от пожара, быстро забы-
вают парня, сиганувшего с высоченного 
моста, чтобы спасти тонущего, упускают 
из виду юных волонтеров, которые наве-
щают ветеранов и помогают им в быту, 
посещают интернаты, заботятся о боль-
ных животных… Возникает ощущение, 
что ругающие молодежь сами не выхо-
дят на улицу. А там всё как и в прошлом: 
мальчуганы гоняют мяч, нарезают круги 
по стадиону, малышня возится с котята-
ми. Помимо воли частенько прислуши-
ваюсь к детям в транспорте. Порой они 
так здраво рассуждают о дружбе, любви, 
увлечениях и жизни, что становится стыд-
но за собственную ограниченность. Наши 
детки выигрывают международные кон-
курсы и олимпиады, делают изобретения 
и совершают открытия…

Но в упор не видя этих достижений, 
большинство (и это довольно хорошо за-
метно при изучении комментариев к ста-
тьям в интернете) продолжают повторять: 
“Ужас-ужас, какая плохая молодежь!”.

Плохой молодежью дело не ограни-
чивается. Ведь многие твердо убежде-
ны, что “все менты в доле”, “все вра -
чи — убийцы”, “современные учителя — 

тупые”, “чиновники — воры” и т. д. И не 
убедишь их, что не стоит частный случай 
считать правилом.

Обидно, когда остаются незамеченными 
позитивные новости, которые возвращают 
веру в человечество. А если их и замечают, 
то в комментариях обязательно выскажет-
ся кто-то очень недовольный. Возникает 
ощущение, что даже если просто размес-
тить на страничке группы в соцсети фото-
графию милых котят, то появится с десяток 
комментариев в стиле “Люди в Африке от 
голода умирают, а вы тут котят постите”, 
“А у пятого котенка пятно, как усы у Гит-
лера”, “Кошки — посланники Сатаны”, 
а потом кого-нибудь еще и оскорбят.

И это окружает нас со всех сторон: 
в собственном подъезде, на работе, в 
кругу друзей и родственников, в любой 
очереди, в интернете — обязатель-
но найдется личность, которая хмуро 
измерит тебя взглядом, обязательно 
обнаружит вселенское зло и в итоге 
скажет какую-нибудь гадость безапел-
ляционным тоном.

Вот и выходит, что есть пчелы, которые 
видят цветы, чувствуют тонкие ароматы, 
собирают в нелегких трудах пыльцу и про-
изводят полезный и сладкий мед. А есть 
мухи, которые интересуются продуктом 
совсем другого рода, замечают только 
его. И ладно бы они его просто видели и 
чуяли, но они же его еще и разносят.

Негатив окружает нас со всех сторон: в собственном 
подъезде, на работе, в кругу друзей и родственников, 
в любой очереди, в интернете — обязательно найдется 
личность, которая хмуро измерит тебя взглядом, 
обязательно обнаружит вселенское зло и в итоге скажет 
какую-нибудь гадость безапелляционным тоном

ГОМЕЛЬ НОВОСТИ
Мягкая посадка

Крупное производство мягкой
мебели и матрасов откроется
в Гомеле.

Как сообщает gomelraton.com, его ор-
ганизует “ДЕЛКОМ40” — дочерняя
компания польского производителя
мягкой мебели и матрасов Com40
и резидент СЭЗ “Гомель — Ратон”.
Презентация проекта и самой ком-
пании пройдет 18 февраля в бизнес-
центре СЭЗ “Гомель — Ратон” по
улице Федюнинского, 17. Она состо-
ится в рамках бизнес-конференции
с потенциальными поставщиками
материалов и комплектующих для
будущего производства. Ориентиро-
ванный на экспорт проект должен
быть реализован в течение пяти лет.
Новое предприятие сможет выпус-
кать более 1,5 миллиона единиц мяг-
кой мебели в год и 4 миллиона штук
матрасов. Предположительно будет
создано свыше 600 рабочих мест.
Качество изготовленной в Гомеле
продукции смогут оценить такие
известные западные бренды, как, в
частности, нидерландская компания
IКЕА, которая давно и успешно за-
нимается реализацией и дизайном
мебели на европейских рынках. 

Кто громче скажет 
“мяу”?

В Новобелицком районе впер-
вые стартует кошачье аджили-
ти-шоу.

В рамках аджилити-шоу (от англий-
ского agility — быстрота) его участ-
никам придется пройти трассу с пре-
пятствиями в виде барьера, ступеней,
обруча, лаза, лестницы, змейки и
тоннеля. К участию допускаются здо-
ровые, привитые коты и кошки в воз-
расте от 5 месяцев. Шоу пройдет во
время Масленицы, но заявки на учас-
тие принимаются уже сейчас на элек-
тронный адрес: novobel@mail.ru или
по телефону/факсу 36-31-25. Следу-
ет указать возраст питомца, описать
его привычки, нрав. Приветствуется
фото домашнего любимца.

К. БЕЛЬСКАЯ

ОКТЯБРЬСКИЙ НОВОСТИ
Вам письмо

В зале заседаний райисполкома 
состоялся День открытого пись-
ма, в рамках которого предста-
вители районного руководства 
ответили на вопросы, волную-
щие местных жителей.

Начало диалогу положил председа-
тель райисполкома Руслан Глушко, 
рассказавший о социально-экономи-
ческом развитии Октябрщины в ми-
нувшем году. В ответ местные жите-
ли поделились своими проблемами, 
которые касались в основном сферы 
жилищно-коммунального хозяйства. 
Приятным моментом стала благодар-
ность в адрес медицинского персона-
ла центральной районной больницы. 
День открытого письма планируется 
сделать традиционным и проводить 
раз в полугодие.

Шахматы позвали 
на лыжню

Стартовала районная спар-
такиада, включившая в себя 
15 видов спорта.

В ней принимают участие и дети, и 
взрослые. Спартакиада проводится 
по месту жительства и носит на-
звание “Спорт для всех”, уточнила 
главный специалист отдела идео-
логической работы, культуры и по 
делам молодежи Оксана Боровая. В 
программе состязания по лыжному 
спорту под названием “Лыжня зовет” 
хоккей “Золотая шайба”, волейбол 
“Мяч над сеткой”, футбол “Кожаный 
мяч” и многое другое. А стартовала 
спартакиада с шахмат.

Т. БЕРЕСНЕВА

Решение Гомельского областного Совета депутатов от 28 декабря 2015 года № 92

Об установлении границ сельсоветов Гомельского района Гомельской области
Приложение к решению 

Гомельского областного Совета депутатов
28.12.2015 г. № 92

ПЕРЕЧЕНЬ
сельсоветов Гомельского района Гомельской области

№
п/п

Наименование сельсоветов 
Гомельского района 
Гомельской области

Площадь,
гектаров

1 Ереминский 4990,55
2 Зябровский 6285,89
3 Красненский 2571,47
4 Поколюбичский 7171,79
5 Прибытковский 6986,41
6 Улуковский 10280,05
7 Урицкий 10794,98
8 Ченковский 3478,89

     Итого: 52560,03

На основании абзаца четвертого части первой статьи 13 Закона 
Республики Беларусь от 5 мая 1998 года “Об административно-тер-
риториальном устройстве Республики Беларусь” в редакции Закона 
Республики Беларусь от 7 января 2012 года Гомельский областной 
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Установить границы сельсоветов Гомельского района Гомель-
ской области на площади 52 560,03 гектара в соответствии с пере-
чнем сельсоветов Гомельского района Гомельской области согласно 
приложению.

2. Гомельскому областному исполнительному комитету принять 
меры по реализации настоящего решения.

3. Настоящее решение обнародовать (опубликовать) в газете “Го-
мельская праўда”.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования.

Председатель 
О. БОРИСЕНКО

КУЛЬТУРА 

Совмин 
дал добро

День белорусской письменности 
пройдет 4 сентября на Гомельщине 
в Рогачеве. Совет Министров вынес 
соответствующее постановление 
1 февраля.

Об этом БелТА сообщили в пресс-службе 
белорусского правительства. Национальный 
организационный комитет возглавит вице-
премьер Наталья Кочанова. Мероприятия, 
которые пройдут в рамках празднования Дня 
письменности, будут профинансированы за 
счет средств республиканского и местных 
бюджетов, а также из других источников. На-
помним, что национальный праздник — День 
белорусской письменности — отмечается с 
1994 года и пропагандирует лучшие традиции 
печатного слова и высокую духовность бело-
русского народа. 

Т. БЕРЕСНЕВА

ДЕНЬГИ В КАССУ

На страже внутреннего рынка
В Беларуси увеличены размеры ставок утилизационного сбора 
в отношении транспортных средств. Соответствующее решение содер-
жится в постановлении Совета Министров № 74 от 30 января 2016 года.

Отныне физлицу, собирающему-
ся провезти автомобиль для своего 
личного пользования, нужно будет за-
платить 4 950 000 рублей утильсбора 
за машину, чей возраст не превышает 
трех лет, и 7 425 000 — за авто старше 
указанного возраста. Таким образом 
ставки увеличились в 1,65 раза для 
юридических лиц и в 8,25 раза — для 
физических лиц.

Постановление Совмина № 74 уточ-
няет и упрощает действующее законо-
дательство, связанное с уплатой ути-
лизационного сбора. В частности, его 
размер указан в белорусских рублях. 
Уточнен механизм применения ставок 
утильсбора в отношении транспорта, 
ввозимого (ввезенного) с территории 
государств — членов Таможенного со-

юза (Евразийского экономического со-
юза). Это сделано для защиты экономи-
ческих интересов физлиц и дилерских 
центров Беларуси при приобретении 
транспортных средств, ввозимых из 
России, а также уменьшения скрытого 
оттока валюты за рубеж.

Также в отдельных ситуациях уп-
лата утилизационного сбора по вве-
зенным транспортным средствам не 
производится. Например, это касает-
ся ввозимых в качестве иностранной 
безвозмездной (гуманитарной) или 
международной технической помощи 
и обращенных в доход государства 
транспортных средств. 

Постановление вступает в силу 
с 4 февраля.

Виктория КАШПУР
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АО “Елатомский приборный завод”
ПРИГЛАШАЕТ ВАС НА ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ ФИЗИОАППАРАТОВ 

с 10 по 13 февраля с 10.00 до 18.00 
по адресу: г. Гомель, пр-т Победы, 23, магазин “Медтехника”, тел. 8 (0232) 71-62-07

Получите дополнительную информацию по бесплатному номеру телефона завода 8-820-007-101-13 
(круглосуточно и бесплатно на всей территории Беларуси)

АО “Елатомский приборный завод”, 
Российская Федерация, ИНН 6204001412

Печальная статистика
Остеохондроз диагностируется как 

в пожилом возрасте, так и у достаточно 
молодых людей. Заболевание имеет 
хроническое течение и может приво-
дить к потере трудоспособности. 

Остеохондроз в хронической форме 
требует регулярного курсового лечения, 
в том числе физиотерапии. Многие ис-
пользуют аппарат АЛМАГ-01. Он дает 
возможность лечиться в домашних ус-
ловиях, что особенно важно для людей, 
занятых на работе. 

Для чего применяют 
АЛМАГ-01? 

Аппарат, во-первых, дает возмож-
ность снять боль, потому что также 
как и обезболивающие препараты 
блокирует нервные импульсы от за-
щемленных нервов. Во-вторых, он 

действует на первопричину заболева-
ния — деградацию межпозвоночных 
дисков. АЛМАГ-01 способствует ее 
замедлению и остановке. Кроме этого 
АЛМАГ-01 оказывает болеутоляющее, 
противоотечное, лимфодренажное, 
трофикорегенераторное, гипотензив-
ное воздействие. А также АЛМАГ-01 
усиливает действие препаратов, при-
меняемых внутрь и наружных лекарс-
твенных средств.

Как лечиться 
АЛМАГом?

При остеохондрозе лечиться 
АЛМАГом-01 очень удобно: на него 
можно лечь спиной, можно обернуть им 
поясницу, положить на шейный отдел 
позвоночника. Отключается аппарат 
автоматически через 22 минуты. Лечеб-
ный курс длится 18 — 20 дней по 1 — 2 
процедуры. Тут главное, почувствовав 

улучшение, не остановиться и провести 
курс полностью, что даст возможность 
сохранить результат лечения длитель-
ное время. Чтобы избежать обострений 
остеохондроза, нужно проводить под-
держивающие лечебные курсы. 

Показания 
к применению

АЛМАГ-01 создан для тех, кто стра-
дает не только различными формами 
остеохондроза, но и артритами, ар-
трозами и другими заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата, а 
также сердечно-сосудистой систе-
мы, желудочно-кишечного тракта, 
мочеполовых органов. Пользоваться 
АЛМАГом-01 могут практически все 
члены семьи. Им можно лечиться 
даже ослабленным больным, пожилым 
людям и тем, кому другое лечение 
противопоказано.

Болит спина? 
Пора лечиться!

АЛМАГ-01 
(Аппарат магнитотерапевтический 

бегущим импульсным полем, 
малогабаритный). 

Министерство здравоохранения 
Республики Беларусь 

рег. уд. № ИМ-7.99703 от 17.12.2012 г.
Имеются противопоказания. 

Ознакомьтесь с инструкцией по применению.

Медицинская техника. 
Перед применением проконсультируйтесь с врачом.

Сегодня болезнью века называют 
остеохондроз, подразумевая, 
что этот диагноз может объяснить 
практически любые боли и диском-
форт в опорно-двигательной системе, 
и даже плохое общее самочувствие… 

Нередко пациенты уже сами ставят себе 
диагноз, говорят: “У меня острый хондроз, 
поэтому болит спина”. На самом деле тако-
го диагноза не существует, остеохондроз 
— не болезнь, это естественное дегенера-
тивное изменение в структуре позвоноч-
ника, признак старения организма, как, 
например, седые волосы. То есть остеохон-
дроз — это лишь морфологический термин, 
обозначающий старение межпозвонково-
го диска. Единственное самостоятельное 
проявление остеохондроза — ограниче-
ние подвижности позвоночника. Если же 
болит шея, руки, плечи, спина наконец, — 
это проблемы спинномозговых корешков, 
мышц и связок вокруг сустава.

Чтобы позвоночник был подвижным, мог 
сгибаться, поворачиваться, между каждым 
позвонком есть амортизационная прослой-
ка — хрящ. Он обеспечивает подвижность 
позвонков относительно друг друга. Из-за 
больших нагрузок, возрастных изменений, 
нарушения микроциркуляции или экологи-
ческих факторов (недостаток или переиз-
быток каких-либо микроэлементов) хрящ 
высыхает и становится менее эластичным, 
более плотным, а со временем хрупким — 
это и есть остеохондроз. Сам диск не име-
ет чувствительных рецепторов, поэтому не 
может быть источником боли. 

Причины заболевания
Развитию и обострению остеохондро-

за позвоночника способствуют различ-
ные травмы спины, статические и дина-
мические перегрузки, а также вибрация. 
Чем старше человек, тем больше у него 
проявлений остеохондроза. Причин для 
раннего проявления заболевания нема-
ло: слабая физическая подготовка, нару-
шение осанки и искривление позвоноч-
ника, плоскостопие и лишний вес. 

Симптомы, характерные 
для остеохондроза

Основными симптомами остеохон-
дроза являются: ноющие боли в спине, 
чувство онемения в конечностях; усиле-
ние болей при движениях, физической 
нагрузке, уменьшение объема движений. 
При остео хондрозе шейного отдела поз-
воночника: боли в руках, плечах, головные 
боли, возможно развитие так называемого 
синдрома позвоночной артерии, который 
складывается из следующих жалоб: шум 
в голове, головокружение, мелькание му-
шек перед глазами в сочетании со жгучей 
пульсирующей головной болью. Длитель-
ное передавливание артерии в сильной 
степени может стать основной причиной 
развития инсульта, который в состоянии 
серьезно испортить пациенту полноцен-
ную жизнь и впоследствии даже сделать 
его инвалидом. При остеохондрозе пояс-
нично-крестцового отдела позвоночника: 
боль в пояснице, отдающая в крестец, 
нижние конечности, иногда в органы мало-
го таза; нарушение чувствительности, сла-
бость в мышцах, снижение рефлексов.

Диагностика 
остеохондроза

Установление предварительного диа-
гноза осуществляется при первичном 
осмотре пациента. Осмотр обычно про-
водит врач-невролог в связи с жалобами 
больного на местные изменения, кото-
рые могут проявляться болевым синд-
ромом, деформацией или ограничением 
подвижности. 

Основную роль в исследовании поз-
воночника отводят рентгенографии, 
магнитно-резонансной томографии, с 
помощью которых определяется уровень 
поражения, уточняется и конкретизиру-
ется диагноз, выявляются скрытые па-
тологии. 

Методы лечения 
остеохондроза 
и его осложнений

Основной задачей лечения остеохондро-
за является устранение болевого синдро-
ма и нарушений функции спинномозговых 

корешков, восстановление нормального 
кровоснабжения и питания позвоночных и 
околопозвоночных тканей. Терапия долж-
на быть комплексной и включать в себя 
как медикаментозное, так и физиотера-
певтическое воздействие. Из физиотера-
певтических методов лечения особо за-
рекомендовала себя МАГНИТОТЕРАПИЯ. 
Магнитотерапия усиливает местное кро-
вообращение и ускоряет обмен веществ в 
тканях, прилегающих к позвоночнику. При 
обострениях и осложнениях остеохондро-
за магнитотерапия позволяет снять боль 
и уменьшить количество или дозы прини-
маемых обезболивающих лекарств, тем 
самым уменьшить количество возможных 
побочных эффектов.

Но снятие боли — это только один из 
факторов. Главное, что при регулярно 
проводимых курсах магнитотерапии зна-
чительно улучшается состояние хрящевой 
ткани межпозвоночных дисков, увеличи-
вается выработка межсуставной жидкос-
ти. Все это происходит благодаря много-
кратному увеличению циркуляции крови в 
месте магнитного воздействия, что в свою 
очередь ускоряет обменные процессы в 
больных тканях, улучшает их питание и 
выведение продуктов воспаления. Таким 
образом, магнитотерапия — это не симп-
томатическое, а патогенетическое лечение 
остеохондроза, так как действует на его 
причину.

Сейчас магнитотерапия стала возможна 
даже в домашних условиях, т. к. появилась 
портативная медицинская техника для 
этого. Ее можно приобрести по доступной 
цене и лечиться ею самостоятельно, дома, 
с комфортом, проводя курсовое физиовоз-
действие. Это лечение — совсем не обре-
менительное, не трудоемкое, малозатрат-
ное по времени и в то же время — очень 
эффективное. Оно помогает избежать всех 
последующих “прелестей” остеохондроза 
в виде протрузий, межпозвонковых грыж, 
операций, нетрудоспособности. 

Результат лечения во многом зависит 
от поведения самих пациентов, от которых 
требуется терпение, упорство, настойчи-
вость, определенная сила воли, а также 
желание выздороветь.

Если болит спина

На правах рекламы
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Почем ваш Аdydas?
Итак, 222-й Указ “О регули-

ровании предпринимательской 
деятельности и реализации то-
варов ИП и иными физическими 
лицами” в силе — торговать про-
дукцией легпрома, ввезенной из 
стран Таможенного союза, можно 
лишь со всеми сопроводитель-
ными документами. Итог: рынки 
опустели. Привычного народу 
ширпотреба не сыщешь. Правда, 
о том, что закон вступит в силу с 1 
января, торговцы знали. Не могли 
не знать. Но, видимо, свято вери-
ли: опять перенесут. Как полтора 
года назад. 

Не перенесли. Чем удиви-
ли, возмутили и горько обидели 
предпринимателей. Как же так? 
Торговали столько лет без серти-
фикатов, и тут на тебе… Подавай-
те документы, подтверждающие 
безопасность товара, данные о 
производителе, составе и так да-
лее. Просто неслыханные требо-
вания!

Схема “купи в России — продай 
в 5 — 6 раз дороже” кормила много 
лет. Вполне сносно кормила, сыт-
но. Люди купили квартиры, маши-
ны, дачи. Детей подняли. Но указ 
поставил точку — только открытая, 
цивилизованная торговля.

Обратимся к истокам. Бизнес 
родился еще в 80-е — тогда самые 
дальновидные советские гражда-
не фарцевали, то есть спекули-
ровали на шмотках. В 90-е дело 
пышно расцвело: настало время 
клетчатых баулов, вояжей в Поль-
шу, потом в Турцию. Время дикого 
бартера и не менее дикого рэкета. 
Люди бросали профессии, шалея 
от легких денег, в чем-то теряя мо-
рально... Современные белорус-
ские коробейники ездят в Россию, 
наводненную “выхлопами” средне-
азиатского и китайского легпрома. 
Одежда, обувь, сумки, игрушки, 
безделушки — все это делается в 
грязных подвалах за еду. На пер-
вый взгляд — годные вещи. Поду-
маешь, нитки торчат. Ошибки в на-
звании бренда. Ну какая разница: 
Adidas или Adydas? Пустяки! Зато 
выбор широк. И цена красна.

Лавочка закрывается?
Закрывается для тех, кто за 

полтора года не смог разобрать-
ся с оформлением документации. 
По данным комитета экономики 
облисполкома, из 28 тысяч ИП в 
области 222-й указ коснулся лишь 
6 тысяч. Около 30% предприни-
мателей, торгующих на открытых 
рынках, работу продолжили. Ста-
ло быть, сертификаты у них есть 
и с документами порядок. Или… 
Торгуют на свой страх и риск?

Мониторинг рынков области в 
2015 году показал: 70% предпри-
нимателей торговали с наруше-
ниями. Таковы данные областной 
инспекции Госстандарта. Самым 
распространенным можно счи-
тать неполную маркировку — 24% 
проверенной продукции. Встре-
чалось и полное ее отсутствие 
— 8%. В 2014-м, кстати, доля 
нарушителей составляла 85%. С 
одной стороны, прогресс есть. С 
другой… Как-то сомнительно, что 
после 1 января все торгуют стро-
го по правилам. 

Чтобы воочию увидеть треть 
предпринимателей, продолжив-
ших работу, отправился на Цент-
ральный рынок Гомеля. Когда-то 
людные в любую погоду торговые 
ряды опустели. Но найти их не 
составило труда — тепло одетых 
мужчин и женщин, как и прежде 
поджидавших клиентов под наве-
сами. Из товаров были представ-
лены головные уборы (огромный 
выбор прямо у входа на рынок), 
джинсы, куртки, непритязатель-
ная обувь, ткани.

Типаж не изменился: цепкий 
взгляд, бойкая речь, сигарета в 
руке. Представиться женщина 
не захотела. Категорически. Как 
и рассказывать про наличие или 
отсутствие сертификатов. При-
зналась только, что торговля сов-
сем не идет. И это при отсутствии 
70% конкурентов. 

Причина вялого спроса понят-
на — пустынный рынок не манит. 
Чаще заходят пенсионеры, скорее 
по традиции. Остальным милее, 
к примеру, торговый центр “Сек-
рет”, где тепло, светло и не дует. 
Даже в кризис люди предпочита-
ют переплатить, но не мерзнуть на 
сыром картоне, примеряя джинсы 
на открытом воздухе.

К слову, о “Секрете”. В минув-
шее воскресенье я что-то не за-
метил, чтобы каждый второй или 
хотя бы третий павильон в нем был 
закрыт. Хотя знакомые стращали: 
там, мол, шаром покати. Полная 
ерунда. Старался, но так и не за-
метил больших отличий между 
“Секретом” пятилетней давности 
и нынешним, воскресным. Даже 
очередь к эскалатору была.

Вернулся на ряды, и разница 
двух “форматов” резанула. Может, 
летом и есть что-то в этих рын-
ках… Колорит, самобытность. Но 
не в промозглый январский денек, 
уж увольте. 

Спросил цену вязаной ша-
почки — 200 тысяч! Но за такую 
цену можно и в магазине купить. 
“А попробуйте вот эту, — не теря-
ла надежды женщина. — 150 ты-
сяч, но вам отдам за 130”. Шапку 
я все-таки не купил (не мой фа-
сон), но вспомнил еще один плюс 

рынков — торг всегда уместен.
Так ли сложно собрать эти до-

кументы? Спросил у Валентины 
— хозяйки точки с верхней одеж-
дой, бельем, кое-какой обувью. 
Она не только представилась, но 
и показала те самые документы, 
упрятанные в файлик. “Собрать 
нетрудно, особенно если есть там 
(в России) знакомые”, — призна-
лась девушка. 

Нет, речь не о махинациях. Как я 
понял, знакомые — те же ипэшни-
ки, только российские. Им проще 
собрать документы. У белорусов 
же, гоняющих туда-обратно, часто 
не хватает на это времени.

К сожалению, не все российс-
кие поставщики могут предоста-
вить документацию на товар. Они 
ее либо не выдают, либо рисуют 
бесполезные бумажки. Часть бе-
лорусских ИП давно подстрахова-
лась, найдя серьезных поставщи-
ков. Остальные, похоже, слишком 
долго верили в авось. Теперь вот 
без работы.

Лягушку не целовать,
брюки не надевать

Какова все-таки главная цель 
указа? Думаю, она понятна — 
защита потребителей от нека-
чественной, читай небезопасной 
продукции. Ипэшники возража-
ют: что опасного в одежде, обуви, 
сумках? Да, краска лезет после 
стирки. Да, красители неизвест-
ного происхождения. Но ведь 
люди это не едят. 

Тут сразу но. Как быть с детской 
одеждой и игрушками? Ребенку 
не объяснишь, что вот эту игрушку 
брать в рот можно, а эту лучше не 
надо. Да и взрослым людям, если 
разобраться, неведомые вещи с 
Востока лучше не трогать.

Разбирался с медиками. По 
информации областного центра 
гигиены, эпидемиологии и обще-
ственного здоровья, за период с 
1 октября по 20 ноября 2015-го 
специалисты выявили в области 
5 случаев реализации детских 
товаров с нарушениями. Так, в 
Лоеве ипэшник торговал дет-
скими носками от неизвестного 
производителя с почти нулевой 

гигроскопичностью (не пропус-
кают влагу), а в Хойниках прове-
ряющие наткнулись на воздухо-
непроницаемые детские брюки 
из Киргизии. Долгое ношение 
этой одежды нанесло бы сущест-
венный вред здоровью. Изъять 
пришлось и партию лягушек из 
Китая — стеклянные игрушки с 
нестойкой краской продавались 
в Рогачеве. Такую “царевну” явно 
лучше не целовать. Совсем уж 
ядовитый товар нашелся в Мозы-
ре — нормы токсичности превы-
сило детское моющее средство 
“Ушастый нянь” российского про-
изводства. Страшно представить, 

что было бы с ребенком после 
использования такого средства. 
Крайними в этом были бы уже и 
госструктуры.

По данным Гомельского цент-
ра стандартизации, метрологии 
и сертификации, торгующие то-
варами легпрома предпринима-
тели Гомельщины обращаются к 
ним за получением сертификатов 
в единичных случаях. Правда, это 
мало о чем говорит — ипэшники 
вполне могли оформить серти-
фикаты в России или, например, 
в Минске.

Никаких реформ! 
Верните всё как было

Ипэшники не торгуют с 1 янва-
ря по всей стране. От пассивных 
форм протеста перешли к более 
активным — несанкционирован-
ным митингам. Два были в Гоме-
ле, один в Жлобине. В областном 
центре и в первом, и во втором 
случаях протестующих (несколь-
ко сотен человек) приглашали 
во Дворец творчества детей и 
молодежи на Пролетарской, 
дважды состоялся их диалог с 
властью. 

Лично побывал на обеих ак-
циях протеста, пообщался с 
участниками. Скажу прямо: с 
конструктивом негусто, слиш-
ком много эмоций. Вот мнение 
молодого ипэшника Макси-
ма: “Согласен, мы спекулянты. 
Но это же бизнес, как иначе? 
Я накручивал не более 50% с 
закупочных цен. Посчитайте 

дорогу! Не брал подвальное,
только надежные фирмы. Теперь
вот безработный. А покупателям
100 лет не нужны сертификаты.
Им нужен товар подешевле и вы-
бор. Кто сегодня им это даст?”

Позиция протестующих понят-
на. Они хотят вернуть бытовав-
шие с 90-х вольности, обвиняя
государство в дискриминации и
в какой-то мере рассчитывая на
поддержку населения. Ведь наш
народ никак не проживет без
ширпотреба — пусть сомнитель-
ного, но такого дешевого, уверены
ипэшники.

Народная точка зрения между
тем прекрасно отражена в интер-
нете, а конкретно — в коммента-
риях к многочисленным статьям
о митингующих. Удивительно, но
поддерживающих, одобряющих
и просто положительных отзывов
об ИП там крайне мало. Гораздо
больше негатива, порой весьма и
весьма резкого. Одни называют
их ремесло “бизнесом на дове-
рии”, другие — обирательством.
Но главное: судя по тем же ком-
ментариям, люди четко видят раз-
ницу между “НЕ МОГУТ работать”
и “НЕ ХОТЯТ”. Уже потому, что
часть ипэшников подготовилась
заранее и согласна торговать в
новых условиях. А свято место,
как говорят, пусто не бывает.

1 февраля в столичном отеле
“Пекин” прошел форум предпри-
нимателей, протестующих против
222-го указа. Мероприятие посе-
тили до трех тысяч человек из 40
городов Беларуси, были предста-
вители Минторга и Минэкономики.
В очередной раз подтвердилась
ультимативная форма протеста
ипэшников: никаких реформ —
только отмена указа. 

Следующий форум назначен
на 29 февраля. Поймал себя на
мысли: а что если… Ну продлят
на полгодика, к примеру, еще…
Это выход? 

P. S. Министерства экономи-
ки и торговли предлагают

уменьшить штрафные санкции
предпринимателям за торговлю
товарами без требующихся сер-
тификатов, сообщил в минувший
вторник министр экономики Бе-
ларуси Владимир Зиновский.
“Но это никак не говорит о том,
что не будет применяться или
приостанавливаться работа ука-
за № 222. Назад никакого шага
не будет. Безусловно, торговать
надо, как и во всем мире, только
документально подтвержденны-
ми товарами, соответствующими
всем сертификатам”, — приводит
БелТА слова министра.

Роман СТАРОВОЙТОВ
Фото автора

Базара нет! 
Только 
открытая 
торговля

Чем было вызвано принятие указа № 222? 
Какие угрозы таятся в несертифициро-
ванных товарах легпрома? И почему все-
таки не торгуют ипэшники? Ответы искал 
корреспондент “Гомельскай праўды”.

По данным комитета экономики, 
в области до 60% ИП 

с открытых рынков могут и готовы 
работать с сертификатами. 

Они выжидают

Месяц назад здесь толпились покупатели
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КУЛЬТУРА

Я не лісток, сарваны ветрам…

НОМИНАЦИЯ “ДРАМАТУРГИЯ”

НАМІНАЦЫЯ “ПАЭЗІЯ"
Ніна НІКІЦІНА (Шклярава)

НОМИНАЦИЯ “ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА”

НАМІНАЦЫЯ “ПРОЗА”
Міхась КАВАЛЁЎ (Сліва)

ПЕСНЯ БЕЗ КАНЦА

Алексей БЫЧКОВ
(Отрывок из пьесы 

“Любовь на расстоянии звезд”)

Прадстаўляем творы лаўрэатаў абласной літаратурнай прэміі 
імя Кірылы Тураўскага за 2015 год:

Памятнай падзеяй у культурным жыцці Гомельшчыны напрыканцы 2015 года стала ўрачыстая 
цырымонія ўзнагароджання лаўрэатаў абласной літаратурнай прэміі імя Кірылы Тураўскага 
ў абласной універсальнай бібліятэцы (на здымку). 

Вера КВЕТКОВСКАЯ

МУРКА-
РУКОДЕЛЬНИЦА

Мурка лапки рассмотрела,
На кошачьем вдруг запела:
“Вроде бы не грязные,
Почему-то разные.

Я у бабушки узнаю,
Почему же так бывает:
Эта лапка серая,
А другая белая?” 
 
Наша Мурка испугалась:
“Я носочек потеряла!” — 
Глянула на лапочки:
“Может, лучше — тапочки?..”

Просит бабу Маню Мурка:
“Мне свяжи носки, тужурку!
По снежку скрипучему
Рыскать будет лучше мне”. 

“Ты отведай вкусной каши,
Творога поешь послаще, — 
Ищет спицы бабушка, —
Успокойся, лапушка!”

Мурка тоже — спицы в лапки,
Нитки заодно — в охапку:
“Я же не ленивая,
Свяжу носки красивые!

Будем вместе с бабушкой 
Две большие лапушки!”

Из книги “Обретенная икона” 
Евгения, Максима и Натальи Шестаковых

НОМИНАЦИЯ "ОТКРЫТИЕ ГОДА"

Румянцев. Боже мой! Я 
как будто наяву слышу голос 
Марии Федоровны. Более 
двадцати лет я писал ей, она 
отвечала либо пеняла за то, 
что долго молчу. Пеняла неж-
но, журила — и всегда вери-
ла, верила в меня, во все мои 
деяния, одобряла, поощряла, 
защищала. Если бы вы знали, 
милостивый государь, сколь-
ко досужих толков ходило при 
дворе об отношениях вели-
кой княгини Марии Федоров-
ны с камергером Николаем 
Румянцевым!.. Но и она, и я, 
мы оба были гораздо выше 
этих нечистоплотных игрищ 
вокруг наших имен. Я просто 
любил ее и делал все, чтобы 
не замарать честь любимой 
женщины. Однако моя неж-
ная привязанность к Марии 
Федоровне, восторженное 
чувство любви, почитания и 
преклонения побудили “боль-
шой двор” принять меры и 

отправить меня посланником 
в Германию.

Современник. И там во 
Франкфурте-на-Майне, вда-
ли от любимой женщины, вы 
провели четырнадцать лет. 
Кстати, там вам удалось сде-
лать блестящую карьеру.

Румянцев. Не думаю, что 
мне это удалось, но это было 
прекрасное время. А когда 
Мария Федоровна сдела-
лась императрицей, мы оба 
стали опальными, оба попа-
ли в немилость к государю... 
Да что об этом говорить! Вы, 
кажется, не хуже моего осве-
домлены о нашем непростом 
и противоречивом времени. 
Явились, так сказать, во все-
оружии?

Современник. “Нон солум 
армис!”, — “Не только оружи-
ем!”, ваше сиятельство. Од-
нако нам хотелось бы знать 
не только то, что открыто и 
общедоступно. Нас интере-

сует то, что неведомо широ-
кому кругу исследователей. 
Согласитесь, много тайного 
и сокровенного можно узнать 
сквозь призму частной жиз-
ни человека, особенно такой 
выдающейся исторической 
личности, какой являетесь 
вы, ваше сиятельство.

Румянцев. Ах, вот оно 
что! Вы так говорите, слов-
но вам известно нечто такое 
из моей личной жизни, что 
дает право говорить таким 
тоном...

На адкрыцці яе намес-
нік старшыні аблвыканкама 
Уладзімір Прывалаў падкрэс-
ліў, што і надалей таленавітыя 
людзі будуць падтрымлівацца 
ўладай рэгіёна з мэтай развіц-
ця роднага слова, традыцый 
краю.

Прэмія заснавана ў лю-
тым 2013-га. А перад гэтым 
шэсць гадоў запар у рэгіёне 
праводзіў ся літаратурны кон-
курс, ініцыяваны абласным 
аддзяленнем грамадскага 
аб’яднання “Саюз пісьменні-
каў Беларусі”, многія творцы 
носяць імя лаўрэатаў. 

За 2015 год, як і раней, аў-
тары даслалі свае творы на 

конкурс па шасці намінацыях: 
“Проза”, “Паэзія”, “Публіцысты-
ка і літаратурная крытыка”, 
“Драматургія”, “Дзіцячая літа-
ратура”, “Адкрыццё года”. Па 
пяці канкурыравалі пісьменнікі, 
члены творчага саюза, а шостая 
намінацыя — “Адкрыццё года” 
— прадугледжана для творчых 
людзей, якія сваімі творамі 
ўслаўляюць родную Гомель-
шчыну і яе людзей. 

Журы давялося пашчыраваць 
удвая — рукапісаў было 70, на-
палову больш, чым у 2014 год-
зе. У намінацыі “Публіцыстыка 
і літаратурная крытыка” прэмія 
не прысуджана, ва ўсіх астат-
ніх пераможцы вызначаны. Усе 

лаўрэаты ўганараваны дып-
ломамі, грашовымі прэміямі. 
І, безумоўна, выдадзенымі 
ўласнымі кнігамі.

На пленуме Саюза пісьмен-
нікаў Беларусі, прысвечаным 
10-годдзю творчай арганізацыі, 
старшыня абласнога аддзя-
лення грамадскага аб’яднання 
“Саюз пісьменнікаў Беларусі” 
Уладзі мір Гаўрыловіч падкрэс-
ліў: такой унікальнай літара-
турнай прэміі няма ні ў адным з 
рэгіёнаў Беларусі, і гэта свед-
чанне ўвагі абласнога кіраўніцт-
ва да пісьменнікаў, сапраўдная 
падтрымка.

Тамара КУПРЭВІЧ
Фота аўтара

ДОБРУШ
Добруш — неруш 

гомельскага свету
З сонечнымі колерамі лета,
З духам старажытным 

рыштаванняў,
З таямніцай даўняю паданняў.
З выгінамі гожымі масточкаў,
З грушамі салодкімі ў садочку.
Добра ж як! Не зарасі сарочку
У траве купальскай 

цёмнай ночкай.
Кветка-папараць расце, 

напэўна,
У лясах у добрушскіх напеўных.
Добруш, дабрадзей 

добразычлівы,
Радуе ўсіх ракой імклівай.
У вянках купальскіх, 

без сумневу,

Рэчка Іпуць, нібы каралева,
Добрыцца сваім 

пясчаным плёсам
Перад промнем 

золатавалосым.
Ёй радно нябёсаў лёс даверыў,
Нібы ліст бялюткае паперы,
На якім і я радок любімы
Напішу на памяць 

для Радзімы.

— Іншыя мужчыны як муж-
чыны: усё для дому стараюц-
ца. А ты, целяпень, нават дачу 
не пабудуеш!..

Пабудаваў.
— Ну і жыццё! Іншыя жан-

чыны не жывуць, а красуюц-
ца. А тут на дачу даводзіцца 
дабірацца спадарожнымі ма-
шынамі ды пехатой…

Купіў “Запарожца”.
— Ну й гаспадар, ну й гас-

падар! Машына пад адкры-
тым небам іржавее, а ён га-
раж не пабудуе!..

Купіў зборны металічны 
гараж.

— Кожны, хто паважае 
сябе, на “Жыгулях” ездзіць, 
а ў гэтую бляшанку і садзіцца 
брыдка!..

Купіў “Жыгулі” дзявятай 
мадэлі.

— Трэба такому ёлупню 
быць: машыну прыстойную 
набылі, а гараж, як куратнік…

Пабудаваў новы, цагляны.
— Табе не здаецца, што 

на нашу дачу сорамна 
ўжо гасцей запрашаць! У 

людзей — двухпавярховыя!..
Паехаў па будаўнічыя 

матэрыялы і… не вярнуўся.

...Село Волотово (старое назва-
ние селения) известно из “Реестра 
ревизии господарской Гомельской 
волости 1560 года”, но, конечно, 
оно возникло гораздо раньше XVI 
века. Название селения происхо-
дит от слова “волот” — богатырь. 
Существовали легенды об огром-
ных людях, населявших эту мест-
ность и показывавшихся иногда 
обычным людям. Существова-
ла также легенда и о постройке 
здесь храма Святителя Николая в 
давние времена. По крайней мере, 
Н. П. Румянцев знал, где находил-
ся старый деревянный храм, и в 
1801 году начал строительство 
нового каменного на том же мес-
те. Интересно, что 13-й том Гео-
графического словаря, изданный 
в Варшаве в 1893 (!) году, вообще 
приписывает Волотове наличие 
именно деревянной церкви. Эта 
ошибка косвенно подтверждает 
факт существования деревянной 
церкви в Волотове раньше. 

Строительство каменного хра-
ма Святителя Николая по проекту 
Джона Кларка, начатое в 1801 году, 
закончилось в 1805-м. От цент-
ра города к живописному месту 
расположения церкви Румянцев 
организовал водный прогулочный 
марш рут. Однако прихожан в Воло-
тове тогда было мало, к тому же при 
новом владельце, И. Ф. Паскевиче, 

в 1826 году местные жители были и
вовсе расселены по другим дерев-
ням, а в селе создан конезавод. По
этим причинам храм был закрыт.
Позже конезавод перенесли в де-
ревню Прудок, Волотова постепен-
но заселилась, и храм после частич-
ной перестройки снова открылся. В
1907 году по старой причине — ма-
лочисленности прихожан — церковь
Святителя Николая получила статус
приписной к Гомельской Преобра-
женской церкви.

После революции судьба Во-
лотовского храма была похожей
на судьбы многих и многих других
храмов. Разграбление, превра-
щение в клуб, магазин и, в конце
концов, руины. Стены храма даже
использовались в качестве тре-
нажера для альпинистов. Но храм
выстоял и возродился. С 2003 года
на средства частных лиц началось
восстановление святыни, чтобы к
200-летию в 2005 году она смогла
принять под свою защиту веру-
ющих. Причем восстановленная
Волотовская церковь Святителя
Николая полностью соответствует
оригиналу (были найдены и учтены
при восстановлении здания обмер-
ные чертежи церкви, сохранившие-
ся с конца XIX века).

Храм продолжает жить, и при-
хожан у него теперь несравненно
больше, чем прежде.

Наталья ШЕСТАКОВАЕвгений ШЕСТАКОВ Максим ШЕСТАКОВ
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ОНТ

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

16.00, 19.00 “Сегодня”.
6.10 Cериал “ХВОСТ”.
7.10 “Акценты недели”.
8.05 “Утро с Юлией Высоцкой”.
9.00 Cериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА”.
10.20 Cериал “СВЕТ И ТЕНЬ 

МАЯКА”.
12.00 “Суд присяжных”.
13.25, 21.40 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие.
14.10 Боевик “БРАТАНЫ”.
16.20 Cериал “УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
18.00 “Говорим и показываем”.
20.00 Детектив “ПАСЕЧНИК”.
22.00 “Итоги дня”.
22.30 Cериал “ЧЕЛОВЕК БЕЗ 

ПРОШЛОГО”.
0.10 Cериал “ГЛУХАРЬ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ”.

С 7.00 до 9.00 Музыкальная 
программа.

17.30 Cериал “ДЕВСТВЕННИ-
ЦА”.

18.30 “Твой день”.
19.10, 20.30 Телевитрина.
19.20 Cериал “СИЛИКОНОВАЯ 

ДОЛИНА”.
20.40 КВН Репортаж.
22.30 Cериал “КЛАН СОПРА-

НО”.

7.00 “Утро России”.
10.55 Погода на неделю.
11.00 Вести.
11.30 Константин Адашев-

ский, Наталья Воробье-
ва, Гелий Сысоев в худ. 
фильме “ГОРЯ БОЯТЬ-
СЯ — СЧАСТЬЯ НЕ ВИ-
ДАТЬ”.

13.50 Новости — Беларусь.
14.00 Вести.
14.30 “О самом главном”. 

Ток-шоу.
15.30 “Прямой эфир”.
16.50 Новости — Беларусь.
17.00 Вести.
17.30 Телесериал “КАМЕН-

СКАЯ”.
19.10 Телесериал “ЗЕМ СКИЙ 

ДОКТОР”.
19.50 Новости — Беларусь.
20.00 Вести.
20.55  Телесериал “ЗЕМ-

СКИЙ ДОКТОР”. Про-
должение.

22.00 Телесериал “СОЛНЦЕ 
В ПОДАРОК”.

23.00 Новости — Беларусь.
23.10 Телесериал “СОЛНЦЕ 

В ПОДАРОК”. Продол-
жение.

7.00 Телеутро.
9.00 Телебарометр.
9.05 “Война невест”. Реали-

ти-шоу.
9.40 Телебарометр.
10.15 Азбука вкуса.
10.45 Анимация для всей се-

мьи “Лебедь-трубач”.
12.05 “Удиви меня”. Талант-

шоу.
13.05 Копейка в копейку.
13.40 Детективный сериал 

“КОСТИ”.
15.30 Криминальная комедия 

“ДВА СТВОЛА”.
17.25 “Война невест”. Реали-

ти-шоу.
17.55 Комедийный сериал 

“ВОРОНИНЫ”.
19.00 Комедия “КУХНЯ”.
20.00 “Человек-невидимка”. 

Реалити-шоу.
21.05 Телебарометр.
21.10 “Экстрасенсы-детек-

тивы”.
22.05 КЕНО.
22.10 Скетчком “РЫЖИЕ”.
23.05 Репортер.
23.55 Фантастическо-при-

ключенческий сериал 
“БАФФИ — ИСТРЕБИ-
ТЕ ЛЬНИЦ А ВАМПИ-
РОВ”.

0.45 “Разрушители мифов”.

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 “Модный приговор”.
12.25 “Смак”.
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 “Таблетка”.
17.00 “Давай поженимся!”
18.00 Наши новости (с суб-

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

“Дельфины на Свислочи. 
Наука воевать”.

18.55 “Жди меня”.
20.00 “Время”.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 “Дело принципа”.
22.15 Худ. фильм “ЛУЧШЕЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ”.
0.35 Ночные новости.

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

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

рошего настроения”.
7.40, 20.10, 22.55  “СТВ 

спорт”.
8.30 “Неделя”. 
9.25 “Большой завтрак” c 

Ириной Ромбальской.
10.05 “Дальние родствен-

ники”.
10.40, 17.35 “Званый ужин”.
11.35 “Семейные драмы”.
12.30 “Не ври мне!”
13.50 “Такова судьба”.
14.35 “Дорогая передача”.
15.10 “Другая страна”. “От А 

до Я — Австралия”.
16.50 “Большой город”.
18.35 “Самые шокирующие 

гипотезы”.
20.00 “Столичные подроб-

ности”.
20.15 “Военная тайна” с Иго-

рем Прокопенко.
23.00 “Неделя спорта”.
23.30 Худ. фильм “ПРИМЕ-

ЧАНИЕ”. 
1.15 “Документальный про-

ект”: “Любовь до нашей 
эры”.

6.00, 7.20, 8.15 Доброе утро, 
Беларусь!

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 19.00, 23.35 
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 Мелодрама “ПРОСТАЯ 

ЖИЗНЬ”.
11.00, 13.00, 16.00 90 се-

кунд.
11.40 Комедия “ОШИБКИ 

ЛЮБВИ”.
13.35 Мелодрама “ЧУЖАЯ 

ЖЕНЩИНА”. 1-я серия.
15.15, 18.40 Новости региона 

(Гм).
15.50 Мелодрама “ЧУЖАЯ 

ЖЕНЩИНА”. 2-я серия.
17.40 Белорусское времечко.
19.20 Арена.
19.40, 23.20 Зона Х. Крими-

нальные новости.
20.00, 0.05 Военная драма 

“НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ”.
21.00 Панорама.
21.45 Закон и порядок.
22.00 Cериал “СЛЕД”.
23.55 День спорта.

НІРЭЯ

7.25 Мультфільмы.
8.00, 12.20, 0.05 “Калейдаскоп”.
8.15 “Гісторыя Беларусі”.
8.25 “Пракажоная”. Меладрама.
9.55 “Сто песень для Беларусі”.
10.50 “Наперад у мінулае”.
11.15, 21.00 “Размаўляем па-беларуску”. 

Тэлевіктарына.
11.50 “Музеі Беларусі”.
12.35 “Размаўляем па-беларуску”.
12.40, 23.35 “Іван Мележ. Туманы над 

багнаю”. Дакументальны фільм.
13.10 “Чырвоны псалом”. Драма.
14.35 “Рускі да Вінчы”. Дакументальны 

фільм.
15.05, 16.50 “Полымя”. Кінааповесць.
16.20 “Палявая пошта памяці”.
18.05, 23.10 “Дыя@блог”.
18.30 “Тур выходного дня” (Гм).
18.35 “Знак качества” (Гм).
18.50 Ток-шоу “Пушкина, 8” (Гм).
19.30 “Людзі на балоце. Палеская хроні-

ка”. Кінаэпапея.
20.40 “Калыханка”.
21.35 “Час кіно”.
21.40 “Я родам з дзяцінства”. Драма.
0.20 “Геапалітыка: свет за тыдзень”.

БЕЛАРУСЬ 4. ГОМЕЛЬ

6.30, 7.30, 15.30, 20.30 Новости.
6.45, 7.45 “Утренний FRESH”.
8.30, 21.05 “Свет и тени”.
9.00, 17.15 Детектив “Люди Шпака”.
9.50, 13.40 Cериал “Мужчина во мне”.
10.35, 15.40 Cериал “Бывшая”.
11.20, 14.35 Cериал “Спальный район”.
12.10 Ситком “33 квадратных метра”.
13.00 Новости одной строкой.
13.05, 16.25 Драма “Жизнь, которой 

не было”.
15.00 “Аплодисменты”.
18.05 Cериал “Адъютанты любви”.
19.00 “Добрый вечер, Гомель!”
20.00 “Диалог о здоровье”.
20.45 Мультфильм.
21.30 “Другие”.
22.00 “Шальные деньги”.
22.50 Худ. фильм “Маруся”.

БЕЛАРУСЬ 5
7.05, 18.45 PRO спорт. Новости.
7.15 Овертайм.
7.40 Баскетбол. НБА. “Майами” — “Клип-

перс”.
9.25 Хоккей. КХЛ. “Динамо-Минск” — 

“Йокерит” (Хельсинки).
11.15 “Спорт, спорт, спорт”.
11.45 Теннис. Кубок Федерации. Канада 

— Беларусь.
13.50 Биатлон. Этап Кубка мира. Спринт. 

Мужчины.
15.20 Биатлон. Этап Кубка мира. Спринт. 

Женщины.
16.50 Футбол. Чемпионат Англии. “Чел-

си” — “Манчестер Юнайтед”.
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

“Химки” — ЦСКА (Москва). Прямая 
трансляция.

20.55 Хоккей. КХЛ. “Слован” (Брати-
слава) — “Динамо” (Рига). Прямая 
трансляция.

23.10 PRO спорт. Итоги.
23.40 Футбол. Чемпионат Англии. Об-

зор тура.

1-й ГОРОДСКОЙ

6.40, 7.40 “События недели”.

7.10, 18.45 “Праздничный пирог”.
8.10 “КВН-микс”.
8.40 Cериал “Контора”.
9.30, 17.10 Cериал “Первая леди”.
10.20 Мультсериал “Проделки Софи”.
18.00, 20.50 Cериал “Ала… Дина”.
18.30 Док. фильм “Несвиж — культурная 

столица Беларуси”.
18.40, 19.40, 21.40 “Новости”.
19.25, 22.00 “Тайм-аут”.
20.00 Cериал “Дети Арбата”.
21.20 “Советские бренды”.
21.25 “Ботаника. Украшение яблочного 

дерева”.
22.15 Cериал “Любовь как любовь”.
23.05 “Музыка на канале”.

ВТВ

6.00, 13.35, 4.30 “Даешь молодежь”.
6.30, 9.00, 17.30, 0.30, 4.00 “6 кадров”.
7.00 Мультфильм “Смешарики”.
7.30 Мультфильм “Пингвиненок По-

роро”.
8.00 Cериал “Ералаш”.
8.30 Cериал “Папа на вырост”.
9.30, 14.00, 19.00 Cериал “Восьмиде-

сятые-5”.
10.30, 15.00 Cериал “Это любовь”.
11.30 Триллер “Паранойя”.
16.00, 5.00 “Турбо миксер”.
17.00, 0.10 “Лови момент”.
18.00, 23.10 Cериал “Два отца и два 

сына”.
20.00 Cериал “Молодежка-3”.
21.10 Мелодрама “8 первых свиданий”.
1.00, 3.30 “Дураки и дороги”.
1.30 Cериал “Безмолвный свидетель”.

МИР

6.00 “180 минут”.
9.00 “Беларусь сегодня”.
9.30 Cериал “Я буду жить!”
13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15 “Нет проблем”.
13.45, 2.45 Cериал “Школа выживания 

от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса”.

14.15, 20.05 Cериал “Развод”.
15.00, 4.10 “Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой”.
16.20 “Секретные материалы”.
16.50, 3.45 “Земля. Территория за-

гадок”.
17.20, 19.20 Cериал “Дежурный ангел”.
21.05 Худ. фильм “Сокровища О. К.”
23.00 Cериал “Краткий курс счастливой 

жизни”.
23.55 Главная тема.
0.10 “Слово за слово”.
1.05 Худ. фильм “Воры в законе”.
3.15 “Другой мир”.
4.40 Худ. фильм “Вратарь”.

ТВ-3

6.00 Мультфильм.
8.05, 4.40 “Доктор и...”
8.30, 19.05, 1.00 Cериал “Где моя дочь”.
9.55, 3.05 “Судебные страсти”.
10.45, 3.50 “По делам несовершенно-

летних”.
11.40 “Дело Астахова”.
12.40 “Жизнь как жизнь”.
13.35 Худ. фильм “Реальный папа”.
15.15, 2.20 “Нераскрытые тайны”.
16.15 “Мой герой”.
17.10 Док. фильм “Жизнь в другую 

сторону”.
18.00 Cериал “Пятая стража”.
20.45, 0.15 Cериал “Цепь”.
21.40 Cериал “Любовь с оружием”.

6.30, 19.40, 22.50 “История одного
стихотворения”.

6.50, 10.30, 13.50, 19.30, 21.50 “Семь
дней истории”.

7.00 “Блокада. Тайны НКВД”.
7.55, 11.55, 15.55, 19.55, 23.55 “От

Советского информбюро”.
8.00 “Тайны истории”.
9.25 “Возвращение Серафима”.
9.55 “События в истории”.
10.40 “Я был там”. Воспоминания о Ве-

ликой войне”.
11.40 “Тайное становится явным”.
12.00 “Дети Третьего рейха”.
13.20 “Рассказы о Викторе Петровиче”.
14.05 “Вяземский котел”.
14.50 “Герои Сьерра-Невады”.
16.05 Худ. фильм “Семь самураев”.
18.40 “Киноистория. Обсуждение”.
20.00 “Мебель Версаля”.
21.20, 22.00 “Преодоление хаоса”.
22.30 “Пешком по Москве”.
23.10 “Музейные тайны”.

ОХОТА И РЫБАЛКА
6.00 Рыбалка без границ.
6.30 Советы бывалых.
6.45, 18.10, 23.50 Нахлыст.
7.10 Горная охота с Эдуардом Бендер-

ским.
7.35 Оружейные дома мира.
8.05 Приключения рыболова.
8.30 Мой мир — рыбалка.
9.00 Подводная охота.
9.25, 15.05, 2.30 Утиная лихорадка.
10.10, 22.30 Прикладная ихтиология.
10.35 Уроки рыбной ловли.
11.00, 4.35 Как охотились наши деды.
11.30, 5.30 По рекам России.
11.55 Рыбалка с Купером-младшим.
12.20 Поплавочный практикум.
12.50 Планета охотника.
13.15 Охотники за пушниной.
13.40 По следам Хемингуэя.
14.10 Нахлыст на разных широтах.
14.40, 3.10 Клевое место.
15.50, 4.05 Оружейные дома Европы.
16.15, 5.05 Морская подводная охота.
16.45, 2.00 Рыбалка с Нормундом Гра-

бовскисом.
17.15 По следам серны.
18.35 Универсальный фидер.
19.05, 23.25 Сезон охоты.
19.30 Рыболов-эксперт.
20.00 На озере Уокер.
20.25 В поисках лосося.
20.55 Охотничий альманах.
21.25 Популярная охота.
21.40 Сомы Европы.
22.10 Первый лед последний лед.
23.00 Охота с луком.
0.20 Большой троллинг.
0.45 По Якутии с Александром Бори-

совым.
1.15 Охотничьи меридианы.
1.45 Особенности охоты на Руси.
3.40 “Радзишевский и К” в поисках ры-

бацкого счастья.

EUROSPORT 1

7.30 Лыжные гонки. Кубок мира.
8.30, 15.00, 19.00 Прыжки на лыжах с

трамплина. Кубок мира.
9.30, 14.00, 16.30 Биатлон. Кубок

мира.
10.30 Зимние виды спорта.
11.30, 17.30 Снукер. “Мастерс”.
13.00 Конный спорт. Кубок мира.
20.30, 22.05, 23.00, 1.35, 2.30 Футзал.

Чемпионат Европы.
0.30, 0.45 WATTS.
1.00, 1.25 Футбол. Евроголы.
1.05 Футбол.

22.35, 5.05 “Временно доступен”.
23.30 Cериал “Секретные материалы”.

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

культуры.
10.15, 1.40 “Наблюдатель”.
11.15, 0.35 Худ. фильм “Два гусара”.
12.25 “Линия жизни”.
13.20 Худ. фильм “Дело “пестрых”.
15.10 Худ. фильм “Стреляйте в пиа-

ниста”.
16.30 Док. фильм “Хранители Мели-

хова”.
17.05 Иностранное дело.
17.45 Мастера фортепианного искус-

ства.
18.30 Док. фильм “Оркни. Граффити 

викингов”.
18.45 “Рэгтайм, или Разорванное 

время”.
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 Главная роль.
20.05 Док. фильм “За науку отвечает 

Келдыш!”
20.45 “Правила жизни”.
21.10 Док. фильм “Какова природа кре-

ативности”.
22.10 “Тем временем”.
22.55 “Рассекреченная история”.
23.45 Худсовет.
23.50 “Критик”.
2.40 Док. фильм “Селитряный завод 

Санта-Лаура”.

РЕТРО ТВ
6.00, 12.00, 18.00, 0.00 Преступление 

в стиле модерн.
6.30 Боевик “Кулак ярости”.
8.05 Док. фильм “Брюс Ли. Бессмертие 

дракона”.
8.55 Док. фильм “The Beatles. Долгая 

извилистая дорога”.
9.50 Музыкальная история.
9.55, 16.00, 22.00, 3.15 Намедни 1961 

— 1991.
10.55 Детектив “Колье Шарлотты”.
12.30 Комедия “Жизнь с отцом”.
14.30, 20.25 Песня года-84.
15.45, 21.45 Свидетель века.
16.55, 22.50 Худ. фильм “Достояние 

республики”.
18.30 Драма “Куколка”.
0.30 Мелодрама “Красотки”.
2.00 Песня года.
2.30 Док. фильм “Почти смешная ис-

тория”.
4.20 Комедия “Печки-лавочки”.

ДЕТСКИЙ МИР

3.00, 9.00, 15.00 Киноальманах “Как 
стать мужчиной”. Сборник мульт-
фильмов. 

4.30, 10.30, 16.30 “Кругосветное пу-
тешествие Болека и Лелека”. 
“Рекс”.

5.00, 11.00, 17.00 Мультсериал “Золуш-
ка”. Мультфильм “Девица Бигелоу, 
или Жевательная история”.

5.30, 11.30, 17.30 Сказки народов мира. 
Мультфильм “Первая охота”.

6.00, 12.00, 18.00 Мелодрама “Без се-
мьи”. Мультфильм “Земля моя”.

7.30, 13.30, 19.30 Мультсериал “Чере-
пашка-герой”. Мультфильм “Про 
чудака лягушонка”.

8.00, 14.00, 20.00 Мультсериал “Шайбу! 
шайбу!!” Сборник мультфильмов. 

ТЕЛЕКЛУБ

21.00 Cериал “Паутина-6”.

22.00 Cериал “Чужой”.
23.00 Cериал “Катерина”.
0.00 Cериал “Москва. Три вокзала-3”.
1.00 Cериал “Уральская кружевница”.
2.00 Cериал “Фаворит”.

TV XXI ВЕК

10.00, 18.00, 2.00 “Принц Гомбургский”. 
Мелодрама.

11.30, 19.30, 3.30 “Наблюдатель”. 
Драма.

13.00, 21.00, 5.00 “Корлеоне”. Драма.
14.00, 22.00, 6.00 “Феникс”. Драма.
15.40, 23.40, 7.40 “Мастер”. Драма.

TV 1000
6.30, 14.00 “Флинтстоуны”. Комедия.
8.10 “Магия слов: история Дж. К. Роу-

линг”. Драма.
10.00 “Облачно, возможны осадки в виде 

фрикаделек”. Мультфильм.
12.00 “Неизвестный”. Триллер.
16.00 “В лучах славы”. Боевик.
18.00 “Бей и кричи”. Комедия.
20.00 “Ложь во спасение”. Драма.
22.00 “Диана: история любви”. Драма.
0.00 “Орудия смерти: город костей”. 

Боевик.
2.10 “28 дней”. Комедия.
4.00 “Другой мир: восстание ликанов”. 

Боевик.

TВ 1000 РУССКОЕ КИНО 

6.20, 18.30 “Заяц над бездной”. Ко-
медия.

8.20, 2.30 “Попса”. Драма.
10.20 “Вечное возвращение”. Комедия.
12.20 “Узник замка Иф”. Сериал.
14.20 “Диалоги”. Драма.
16.20 “Скольжение”. Боевик.
20.20 “Иван сын Амира”. Драма.
22.50 “Одна любовь на миллион”. Ко-

медия.
0.40 “Франц + Полина”. Драма.
4.50 “День Д”. Боевик.

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО 

8.00, 10.00, 12.00, 17.00, 20.00, 0.00, 
5.00 Киножурнал “Новости дня”.

8.10 Комедия “Елки-палки”.
10.10 Худ. фильм “Завещание профес-

сора Доуэля”.
12.10 Мелодрама “Сладкая женщина”.
14.00, 2.00 Драма “Призвание”.
15.30, 3.30 Худ. фильм “Золотое озе-

ро”.
17.10, 5.10 Телефильм “Анискин и Фан-

томас”.
18.30, 6.30 Худ. фильм “Контрабанда”.
20.10 Худ. фильм “Звездочка моя нена-

глядная”.
22.00 Худ. фильм “Казино”.
0.10 Худ. фильм “Предательница”.

ДОМ КИНО
4.20 Худ. фильм “Москва слезам не 

верит”.
6.50 Худ. фильм “Девчата”.
8.35 Худ. фильм “Женитьба Бальза-

минова”.
10.15 Худ. фильм “Трын-трава”.
11.55 Худ. фильм “Свадьба с прида-

ным”.
13.50 Худ. фильм “Ларец Марии Ме-

дичи”.
15.30 Худ. фильм “Самая обаятельная и 

привлекательная”.
17.05 Cериал “Журов”.
19.00 Худ. фильм “Доживем до поне-

дельника”.

21.00 Худ. фильм “Старики-разбой-
ники”.

22.45 Худ. фильм “Любовь приходит 
не одна”.

0.25 Худ. фильм “Алмазы для Марии”.
1.45 Худ. фильм “Стакан воды”.

ИНДИЯ ТВ
0.00 Комедия “Невеста-плутовка”.
2.30, 8.30 “Биография кумиров”.
3.00 Мелодрама “Невестка”.
6.00 Боевик “Ты здесь”.
9.00 “Секреты индийской кухни”.
9.30 “Путешествие по Индии”.
10.00 Комедия “Путаница”.
12.10 Боевик “Месть вне закона”.
15.10 Драма “Разведчики”.
18.00 Комедия “Король блефа”.
21.00 Боевик “Свадьба по любви”.

NATIONAL GEOGRAPHIC

6.00, 6.30, 13.10, 13.35, 5.35 Игры 
разума.

6.50 Популярная наука.
7.10 Увлекательная наука.
7.35, 17.50, 21.00, 0.55, 4.00 Поймать 

контрабандиста.
8.20, 18.40, 21.45, 0.10, 1.40, 3.15, 

4.50 Расследования авиака-
тастроф.

9.10, 14.00, 19.30 Миссия на Марс.
10.00, 14.45, 20.10 Человечество из 

космоса.
10.45 Дикий тунец.
11.35 Шоссе через ад.
12.20 Международный аэропорт Ду-

бай.
15.30 По следам мифических чудовищ.
16.20 Сила племени.
17.05 Суперсооружения Третьего рей-

ха.
22.35 Код опасности.
22.55 Научные глупости.
23.20 Вторжение на Землю.
2.30 Эвакуация Земли.

VIASAT HISTORY

8.00, 13.40, 4.45 Команда времени.
8.50, 22.15 Восточная Пруссия Гит-

лера.
9.40 Великий подвиг шахтеров в Первой 

мировой войне.
10.30, 16.35, 3.50 Мрачное обаяние 

Адольфа Гитлера.
11.25, 18.25, 6.30 Погода, изменившая 

ход истории.
11.55, 17.30, 2.55, 5.40 Охотники за 

мифами.
12.45 История Китая.
14.35 Ферма во времена Тюдоров.
15.40, 23.05, 7.00 Выдающиеся женщи-

ны мировой истории.
18.50 Великие памятники архитектуры.
20.25 Величайшие секреты Библии.
21.20 По следам великих сражений.
0.00 Внук королевы Виктории — импера-

тор Вильгельм II.
0.50 Вторая мировая война: чего стоит 

империя.
1.55 Катастрофа европейского ев-

рейства.

365 ДНЕЙ ТВ

0.00, 4.00 “Час истины”.
1.10 “Женщины в русской истории”.
1.30 “На пути к Великой Победе”.
2.00 “Париж. Сказание о столице”.
3.00 “Замки Валье-де-ла-Луар”.
5.05, 9.05, 13.00, 19.10, 21.00 “Лето-

пись веков”.
5.30 “Средние века”.В течение недели в программе ТВ возможны изменения. Перепечатка программы запрещена! 

БЕЛАРУСЬ 1 БЕЛАРУСЬ 2 НТВ БЕЛАРУСЬРОССИЯ СТВ

БЕЛАРУСЬ 3



ПРОГРАММЫ   КАНАЛОВ   КАБЕЛЬНОГО   ТЕЛЕВИДЕНИЯ

7.00 Телеутро.
9.00 Телебарометр.
9.05 “Война невест”. Реали-

ти-шоу.
9.40 “Человек-невидимка”. 

Реалити-шоу.
10.35 Молодежный триллер 

“ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА”.
11.40 “Экстрасенсы-детек-

тивы”.
12.40 Комедийный сериал 

“ВОРОНИНЫ”.
13.50 Скетчком “РЫЖИЕ”.
14.25 Комедия “КУХНЯ”.
15.30 “Пин_код”. Интерак-

тивный молодеж ный 
проект.

16.20 Молодежный триллер 
“ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА”.

17.25 “Война невест”. Реали-
ти-шоу.

17.55 Комедийный сериал 
“ВОРОНИНЫ”.

19.00 Комедия “КУХНЯ”.
20.00 “Человек-невидимка”. 

Реалити-шоу.
21.05 Телебарометр.
21.10 “Экстрасенсы-детек-

тивы”.
22.00 Спортлото 6 из 49, 

КЕНО.
22.05 Скетчком “РЫЖИЕ”.
23.05 “Пин_код”. 
23.55 Скетчком “РЫЖИЕ”.
0.25 Фантастическо-при-

ключенческий сериал 
“БАФФИ — ИСТРЕБИ-
ТЕ ЛЬНИЦ А ВАМПИ-
РОВ”.

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 “Модный приговор”.
12.35 “Непутевые заметки”.
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 “Таблетка”.
17.00 “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 Иван Охлобыстин, На-

талия Антонова, Алексей 
Гришин, Артур Ваха в 
многосерийном фильме 
“МЕТОД ФРЕЙДА-2”.

22.55 Фильм “ДРАЙВ”.
0.40 Ночные новости.

7.00 “Утро России”.
11.00 Вести.
11.35 “Комната смеха”.
12.25 “Покушение на Данаю”. 

“Прототипы. Шрек”.
13.50 Новости — Беларусь.
14.00 Вести.
14.30 “О самом главном”. 

Ток-шоу.
15.30 “Прямой эфир”.
16.50 Новости — Беларусь.
17.00 Вести.
17.30 Телесериал “КАМЕН-

СКАЯ”.
19.10 Телесериал “ЗЕМСКИЙ 

ДОКТОР”.
19.50 Новости — Беларусь.
20.00 Вести.
20.55  Телесериал “ЗЕМ-

СКИЙ ДОКТОР”. Про-
должение.

22.00 Телесериал “СОЛНЦЕ 
В ПОДАРОК”.

23.00 Новости — Беларусь.
23.10 Телесериал “СОЛНЦЕ 

В ПОДАРОК”. Продол-
жение.

6.00 “24 часа”.
6.10 “Минщина”.
6.20 “Утро. Студия хорошего 

настроения”.
7.30 “24 часа”.
7.40 “СТВ спорт”.
7.45 “Утро. Студия хорошего 

настроения”.
8.30 Худ. фильм “Я — СЭМ”. 
10.30 “24 часа”.
10.40 “Званый ужин”.
11.35 “Семейные драмы”.
12.30 “Не ври мне!”
13.30 “24 часа”.
13.50 “Наше дело”.
14.05 Cериал “ЗНАХАРЬ”.
15.50 “Знай наших!”
16.30 “24 часа”.
16.50 “Центральный регион”.
17.25 “Минщина”.
17.35 “Званый ужин”.
18.35 “Самые шокирующие 

гипотезы”.
19.30 “24 часа”.
20.00 “Столичные подроб-

ности”.
20.10 “СТВ спорт”.
20.15 “Территория заблуж-

дений” с Игорем Проко-
пенко”.

22.00 “Смотреть всем!”
22.30 “24 часа”.
22.55 “СТВ спорт”.
23.00 “Простые вопросы”.
23.20 “Автопанорама”.
23.40 Cериал “ЗНАХАРЬ”.
1.20 “Документальный про-

ект”: “Моя жена марси-
анка”.

6.00, 7.20, 8.15 Доброе утро, 
Беларусь!

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 19.00, 0.05 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.
10.50 Мелодрама “ПРОСТАЯ 

ЖИЗНЬ”.
12.10, 16.30 Cериал “СЕ-

МЕЙНЫЕ МЕЛОДРА-
МЫ-6”.

13.25 День в большом го-
роде.

14.25 Детский доктор.
15.15, 18.40 Новости региона 

(Гм).
15.25 Драма “ЛОВУШКА”.
17.40 Белорусское времечко.
19.20, 23.45 Сфера инте-

ресов.
19.40, 23.30 Зона Х. Крими-

нальные новости.
20.00 Военная драма “НЕ 

ПОКИДАЙ МЕНЯ”. За-
ключительная серия.

21.00 Панорама.
21.45 Крупным планом.
22.10 Cериал “СЛЕД”.
0.20 День спорта.
0.35 Военная драма “НЕ ПО-

КИДАЙ МЕНЯ”. Заклю-
чительная серия.

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

16.00, 19.00 “Сегодня”.
6.10 Cериал “ХВОСТ”.
7.10 “Новые русские сенса-

ции”.
8.05 “Утро с Юлией Высоц-

кой”.
9.00 Cериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА”.
10.20 Cериал “СВЕТ И ТЕНЬ

МАЯКА”.
12.00 “Суд присяжных”.
13.25, 21.40 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие.
14.10 Боевик “БРАТАНЫ”.
16.20 Cериал “УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
18.00 “Говорим и показыва-

ем”.
20.00  Детек тив “ПАСЕЧ-

НИК”.
22.00 “Итоги дня”.
22.30 Cериал “ЧЕЛОВЕК БЕЗ

ПРОШЛОГО”.
0.10 Cериал “ГЛУХАРЬ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ”.

С 7.00 до 9.00 Музыкальная
программа.

17.30 Cериал “ДЕВСТВЕННИ-
ЦА”.

18.30 “Твой день”.
19.10, 20.30 Телевитрина.
19.20 Cериал “СИЛИКОНОВАЯ

ДОЛИНА”.
20.40 Мелодрама “ПОСЛЕДНЯЯ

ЛЮБОВЬ”.
22.30 Cериал “КЛАН СОПРА-

НО”.

18.00 Док. фильм “Леонид Щемелев”.
18.15 “Ералаш”.
19.20 “PRO природу”.
20.00 Cериал “Дети Арбата”.
20.50 Cериал “Заложники любви”.
22.00 “Сказка на ночь”.
22.15 Cериал “Любовь как любовь”.
23.05 “Музыка на канале”.

ВТВ

6.00, 17.00, 0.00 “Лови момент”.
6.30, 22.50, 4.30 “Даешь молодежь”.
7.00 Мультфильм “Смешарики”.
7.30 Мультфильм “Пингвиненок По-

роро”.
8.00, 13.30 Cериал “Ералаш”.
8.30, 18.00, 23.30 Cериал “Два отца 

и два сына”.
9.30, 14.00, 19.00 Cериал “Восьми-

десятые-5”.
10.30, 15.00, 20.00 Cериал “Моло-

дежка-3”.
11.30 Мелодрама “8 первых сви-

даний”.
16.00, 5.00 “Турбо миксер”.
17.30, 0.30, 4.00 “6 кадров”.
21.10 Комедия “Смешанные чув-

ства”.
1.00, 3.30 “Дураки и дороги”.
1.30 Cериал “Безмолвный свиде-

тель”.

МИР

6.00 “180 минут”.
9.00 “Общий интерес”.
9.30, 1.05 Худ. фильм “Не было пе-

чали”.
10.55 Худ. фильм “Сокровища О. К.”
13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15 “Медицинская правда”.
13.45, 2.20 Cериал “Школа выжива-

ния от одинокой женщины с тре-
мя детьми в условиях кризиса”.

14.15, 20.05 Cериал “Развод”.
15.00, 3.45 “Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой”.
16.20 “Секретные материалы”.
16.50, 3.20 “Земля. Территория 

загадок”.
17.20, 19.20 Cериал “Дежурный 

ангел”.
21.05 Худ. фильм “Спартак и Калаш-

ников”.
23.00 Cериал “Краткий курс счастли-

вой жизни”.
23.55 Главная тема.
0.10 “Слово за слово”.
2.50 “Другой мир”.
4.10 Худ. фильм “Светлый путь”.

ТВ-3

6.00 Мультфильм.
8.00, 4.40 “Доктор и...”
8.30, 19.05, 0.55 Cериал “Где моя 

дочь”.
9.50, 3.00 “Судебные страсти”.
10.40, 3.45 “По делам несовершен-

нолетних”.
11.40 “Дело Астахова”.
12.35 “Жизнь как жизнь”.
13.30, 18.00 Cериал “Пятая стража”.
14.30 “Психосоматика”.
15.05 “Proкино”.
15.20, 2.15 “Нераскрытые тайны”.
16.15 “Мой герой”.
17.05, 21.40 Cериал “Любовь с ору-

жием”.
20.45, 0.10 Cериал “Цепь”.
22.35, 5.10 “Звезды и мистика”.
23.25 Cериал “Секретные матери-

алы”.

КУЛЬТУРА

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

культуры.
10.15, 1.55 “Наблюдатель”.
11.15, 0.50 Худ. фильм “Два гусара”.

14.15, 22.15, 6.15 “Ложь во спасение”. 
Драма.

16.05, 0.05, 8.05 “Все, что вы хоте-
ли знать о сексе и налогах”. 
Драма.

TV 1000
6.00 “Облачно, возможны осадки 

в виде фрикаделек”. Мульт-
фильм.

8.00 “28 дней”. Комедия.
10.00 “Я — Сэм”. Драма.
12.10 “Бей и кричи”. Комедия.
14.00 “Магия слов: история Дж. К. 

Роулинг”. Драма.
16.00 “Ложь во спасение”. Драма.
18.00 “Орудия смерти: город костей”. 

Боевик.
20.05 “Посвященный”. Фантастика.
22.00 “Трудности перевода”. Ме-

лодрама.
0.00 “Другой мир: восстание ликанов”. 

Боевик.
2.00 “Мой ангел-хранитель”. Драма.
4.00 “Лофт”. Драма.

TВ 1000 РУССКОЕ КИНО 

6.20, 16.20 “Вечное возвращение”. 
Комедия.

8.20, 2.20 “Иван сын Амира”. Драма.
10.50, 4.30 “Одна любовь на милли-

он”. Комедия.
12.40 “Узник замка Иф”. Сериал.
14.20 “Попса”. Драма.
18.20 “День Д”. Боевик.
20.20 “Парень с нашего кладбища”. 

Комедия.
22.20 “Бумеранг”. Драма.
0.20 “Класс коррекции”. Драма.

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО 
8.00, 12.00, 17.00, 20.00, 22.00, 

0.00, 5.00 Киножурнал “Ново-
сти дня”.

8.10 Худ. фильм “Звездочка моя не-
наглядная”.

10.00 Худ. фильм “Казино”.
12.10 Худ. фильм “Предательница”.
14.00, 2.00 Худ. фильм “Место дей-

ствия”.
15.30, 3.30 Мелодрама “Машенька”.
17.10, 5.10 Телефильм “Анискин и 

Фантомас”.
18.30, 6.30 Худ. фильм “Стамбуль-

ский транзит”.
20.10 Киноповесть “Полковник в 

отставке”.
22.10 Худ. фильм “Медный ангел”.
0.10 Комедия “Штрафной удар”.

ДОМ КИНО

4.20 Худ. фильм “Доживем до поне-
дельника”.

6.05 Худ. фильм “Старики-разбой-
ники”.

7.40 Худ. фильм “Любовь приходит 
не одна”.

9.35 Худ. фильм “Путешествие мсье 
Перришона”.

11.00 Худ. фильм “Зеленый огонек”.
12.15 Худ. фильм “Валентин и Ва-

лентина”.
13.55 Худ. фильм “Человек ниот-

куда”.
15.25 Худ. фильм “Скоро весна”.
17.05 Cериал “Журов”.
19.00 Худ. фильм “Гусарская бал-

лада”.
20.50 Худ. фильм “8 первых свида-

ний”.
22.30 Худ. фильм “Собака на сене”.
1.00 Худ. фильм “Приезжая”.
2.40 Худ. фильм “Убить карпа”.

ИНДИЯ ТВ
0.00 Комедия “Крутая компания”.
3.00 Комедия “Очень крутая ком-

пания”.

7.20 Мультфільмы.
8.00, 13.00, 18.15, 0.25 “Калей-

даскоп”.
8.15 “Гісторыя Беларусі”.
8.25, 19.30 “Людзі на балоце. Палес-

кая хроніка”. Кінаэпапея.
9.30 “Рок”. Дакументальны фільм.
10.55 “Мой сябар Іван Лапшын”. 

Драма.
12.30 “Святло далёкай зоркі”.
13.15 “Размаўляем па-беларуску”.
13.20 “Час кіно”.
13.30 “Я родам з дзяцінства”. Драма.
15.00 “Кіно і час”.
15.40 “Доблесць зямлі беларускай”. 

“Штурм “Мядзведжага валу”. 
Дакументальны фільм.

15.55 “Федра”. Драма.
17.50, 0.00 “Дыя@блог”.
18.30 “Старты и финиши” (Гм).
18.45 “Деловые люди” (Гм).
19.00 “Внуки о войне” (Гм).
19.05 “Земля наша” (Гм).
20.40 “Калыханка”.
21.00 “На сопках Маньчжурыі”. Даку-

ментальны фільм.
21.55 “Чырвоныя званы”. Гістарычны 

фільм.

БЕЛАРУСЬ 4. ГОМЕЛЬ
6.30, 7.30, 15.30, 20.30 Новости.
6.45, 7.45 “Утренний FRESH”.
8.30, 21.05 “Свет и тени”.
9.00, 17.15 Детектив “Люди Шпака”.
9.50, 13.50 Cериал “Мужчина во 

мне”.
10.35, 15.40 Cериал “Бывшая”.
11.20, 14.35 Cериал “Спальный 

район”.
12.15 Ситком “33 квадратных метра”.
13.00 Новости одной строкой.
13.05, 16.25 Драма “Жизнь, которой 

не было”.
15.00 “Аплодисменты”.
18.05 Cериал “Адъютанты любви”.
19.00 “Добрый вечер, Гомель!”
20.00 “Постацi”.
20.45 Мультфильм.
21.35 “Эпизоды”.
22.05 Худ. фильм “Особенности 

нацио нальной охоты”.

БЕЛАРУСЬ 5
7.35 PRO спорт. Итоги.
8.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

Обзор тура.
9.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

“Химки” — ЦСКА (Москва).
10.40 Спорт-микс.
11.00 Теннис. Турнир WTA. Прямая 

трансляция.
17.00 Биатлон. Этап Кубка мира. Масс-

старт. Мужчины.
17.50 Биатлон. Этап Кубка мира. Масс-

старт. Женщины.
18.45 Спорт-кадр.
19.15, 21.55 PRO спорт. Новости.
19.25 Хоккей. Лига чемпионов. Фи-

нал. “Кярпят” (Финляндия) — 
“Фрелунда” (Швеция). Прямая 
трансляция.

22.05 Теннис. Турнир WTA.
0.00 Формула-Е. Гран-при Арген-

тины.

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 “Сладости. Пирог со сливами”.
8.30 Cериал “Контора”.
9.15, 17.10 Cериал “Первая леди”.
10.05  Мультсериа л “Проделки 

Софи”.

6.00 Боевик “Легенда”.
8.30 “Биография кумиров”.
9.00 “Секреты индийской кухни”.
9.30 “Путешествие по Индии”.
10.00 Драма “На грани”.
12.10 Комедия “Добавь меня в дру-

зья”.
15.10 Худ. фильм “Борьба за сокро-

вища”.
18.00 Детектив “Средь бела дня”.
21.00 Драма “Дорога”.

NATIONAL GEOGRAPHIC

6.00, 6.30, 7.35, 13.10, 13.35, 17.50, 
21.00, 0.55, 4.00, 5.35 Игры 
разума.

6.50 Популярная наука.
7.10 Увлекательная наука.
8.20, 8.40, 18.40, 19.10, 21.45, 

22.10, 1.40, 2.05, 4.50, 5.15 
Широкий взгляд с Кэлом Пен-
ном.

9.10, 14.00, 19.30 Поймать контра-
бандиста.

10.00, 14.45, 20.10, 0.10, 3.15 Рас-
следования авиакатастроф.

10.45 Дикий тунец.
11.35 Шоссе через ад.
12.20 Международный аэропорт 

Дубай.
15.30 По следам мифических чу-

довищ.
16.20 Сила племени.
17.05 Суперсооружения Третьего 

рейха.
22.35 Код опасности.
22.55 Научные глупости.
23.20, 2.30 Эвакуация Земли.

VIASAT HISTORY

8.00, 13.40, 4.35 Команда времени.
8.50 По железным дорогам бывшей 

империи.
9.50 Путь к войне: конец империи.
10.50 Выдающиеся женщины миро-

вой истории.
11.45, 3.15 Погода, изменившая ход 

истории.
12.10 Великие памятники архитек-

туры.
14.35 Дома Георгианской эпохи.
15.40 По следам великих сражений.
16.35, 3.45 Мастера шпионажа.
17.30, 18.25, 2.25, 5.20, 6.13 Охот-

ники за мифами.
19.15 Тайны коптских мумий.
20.15 Величайшие секреты Библии.
21.10 Русская кампания 1812 года.
22.05 Запретная история.
23.00, 7.05 Нераскрытые тайны Вто-

рой мировой войны.
0.00 Вторая мировая война: чего стоит 

империя.
0.35 Восточная Пруссия Гитлера.
1.55 Мрачное обаяние Адольфа Гит-

лера.

365 ДНЕЙ ТВ

0.00, 20.00 “Час истины”.
1.10 “Женщины в русской истории”.
1.30 “На пути к Великой Победе”.
2.00 “Средние века”.
3.00 “Блокада. Тайны НКВД”.
4.00 “Тайны истории”.
5.05, 9.00, 15.10, 17.00, 21.05 “Лето-

пись веков”.
5.25 “Возвращение Серафима”.
5.55 “События в истории”.
6.30, 9.50, 15.30, 17.50, 22.20 “Семь 

дней истории”.
6.40 “Я был там”. Воспоминания о 

Великой войне”.
7.40 “Тайное становится явным”.
7.55, 11.55, 15.55, 19.55 “От Советс-

кого информбюро”.
8.00 “Дети Третьего рейха”.
9.20 “Рассказы о Викторе Петро-

виче”.
10.05 “Вяземский котел”.

12.20 Док. фильм “Олег Янковский. 
Полеты наяву”.

13.05 “Эрмитаж”.
13.35, 20.45 “Правила жизни”.
14.00 Док. фильм “Какова природа 

креативности”.
15.10, 23.50 Выдающиеся деятели 

культуры.
16.10 “Сати. Нескучная классика...”
16.50 Док. фильм “Баухауз. Мифы и 

заблуждения”.
17.05 Иностранное дело.
17.45 Мастера фортепианного ис-

кусства.
18.45 “Рэгтайм, или Разорванное 

время”.
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
21.10 Док. фильм “Фантастическое 

путешествие в мир наноме-
дицины”.

22.00 Док. фильм “Аркадские пастухи” 
Никола Пуссена”.

22.10 “Игра в бисер”.
22.55 “Рассекреченная история”.
23.45 Худсовет.

РЕТРО ТВ

6.00, 12.00, 18.00, 0.00 Преступле-
ние в стиле модерн.

6.30 Комедия “Жизнь с отцом”.
8.30, 14.25 Песня года-84.
9.45, 15.45 Свидетель века.
10.00, 16.00, 21.15 Намедни 1961 

— 1991.
10.55, 16.50 Худ. фильм “Достояние 

республики”.
12.30 Драма “Куколка”.
18.30 Мелодрама “Красотки”.
20.00, 3.00 Песня года.
20.30 Док. фильм “Почти смешная 

история”.
22.20 Комедия “Печки-лавочки”.
0.30 Драма “Его развод — ее раз-

вод”.
3.25 Эта неделя в истории.
3.55 Намедни 1992 — 1999.
4.40 Комедия “Карантин”.

ДЕТСКИЙ МИР

3.00, 9.00, 15.00 Киноповесть “Ма-
ленький беглец”. 

4.45, 10.45, 16.45 “Кругосветное 
путешествие Болека и Лелека”. 
“Рекс”.

5.00, 11.00, 17.00 Мультсериал “Зо-
лушка”. Мультфильм “Веселые 
картинки”.

5.30, 11.30, 17.30 Сказки народов 
мира. Мультфильм “Отважный 
моряк”.

6.00, 12.00, 18.00 Мелодрама “Без 
семьи”. Мультфильм “Петух и 
краски”.

7.30, 13.30, 19.30 Мультсериал “Че-
репашка-герой”. Мультфильм 
“Стихи с бегемотами”.

8.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 
“Матч-реванш”. Сборник мульт-
фильмов. 

ТЕЛЕКЛУБ
21.00 Cериал “Паутина-6”.
22.00 Cериал “Чужой”.
23.00 Cериал “Катерина”.
0.00 Cериал “Москва. Три вокза-

ла-3”.
1.00 Cериал “Уральская кружев-

ница”.
2.00 Cериал “Фаворит”.

TV XXI ВЕК

10.00, 18.00, 2.00 “Визионеры”. 
Драма.

11.40, 19.40, 3.40 “Монахини в бегах”. 
Комедия.

13.15, 21.15, 5.15 “Корлеоне”. Дра-
ма.

10.50 “Герои Сьерра-Невады”.
12.05 Худ. фильм “Семь самураев”.
14.40 “Киноистория. Обсуждение”.
15.40, 18.50 “История одного стихот-

ворения”.
16.00 “Мебель Версаля”.
17.20, 18.00 “Преодоление хаоса”.
18.30 “Пешком по Москве”.
19.10 “Музейные тайны”.
21.25 “Древние миры”.
22.30 “Государственные перевороты

в России”.
23.00, 23.30 “Зимняя война”.

ОХОТА И РЫБАЛКА
6.00 Рыбалка с Купером-младшим.
6.25 Поплавочный практикум.
6.55, 21.45 Охотничье оружие. Воп-

росы эксперту.
7.10 Планета охотника.
7.35 Охотники за пушниной.
8.00 По следам Хемингуэя.
8.30 Нахлыст на разных широтах.
9.00 Подводная охота.
9.30, 15.05, 2.25 Рыбалка с Дэйвом

Барэмом.
9.55, 22.30 Морская подводная

охота.
10.25 Охота по-американски.
10.45, 4.20 Карпфишинг.
11.15, 5.30 Клевое место.
11.40, 2.00 Рыбалка с Нормундом

Грабовскисом.
12.15 По следам серны.
13.10 Нахлыст.
13.40 Универсальный фидер.
14.10, 20.00 Сезон охоты.
14.35, 2.55 Трофеи.
15.30, 3.40 Охота и рыбалка в Яку-

тии.
15.45, 3.25 Мастер-класс.
16.00, 5.05 Охота в Восточной Прус-

сии.
16.30 Рыболов-эксперт.
16.55 На озере Уокер.
17.25 В поисках лосося.
17.55 Охотничий альманах.
18.25 Популярная охота.
18.40 Сомы Европы.
19.10 Первый лед последний лед.
19.30 Охота с луком.
20.25 Рыбалки на Зеленом конти-

ненте.
20.50 Большой троллинг.
21.15 По Якутии с Александром Бо-

рисовым.
22.00 Технология зимнего клева.
23.00 Рыбалка без границ.
23.30 Советы бывалых.
23.45 Язи и голавли.
0.10 Горная охота с Эдуардом Бен-

дерским.
0.35 Оружейные дома мира.
1.05 Приключения рыболова.
1.30 Мой мир — рыбалка.
3.55 “Радзишевский и К” в поисках

рыбацкого счастья.
4.50 Истории охоты от Павла Гусева.

EUROSPORT 1
3.30, 6.00, 10.45, 18.00, 20.15,

20.45, 1.50 Прыжки на лыжах
с трамплина. Кубок мира.

5.00 Лыжные гонки. Кубок мира.
7.00, 8.00, 12.00, 13.00, 22.05,

23.00, 2.15 Футзал. Чемпионат
Европы.

9.00, 9.25, 14.00, 14.25 Футбол.
Евроголы.

9.05 Футбол.
9.30 Снукер. “Мастерс”.
10.30, 14.30, 16.00 WATTS.
14.05 Футбол. Его Величество фут-

бол.
14.45, 17.00 Лыжное двоеборье.

Кубок мира.
18.30, 19.15 Биатлон. Кубок мира.
0.35 Авто- и мотоспорт. Обзор.
1.00 Авто- и мотоспорт. Академия

GT.
1.15 Ралли. За кулисами ERC.

ВТОРНИК 9 ФЕВРАЛЯВТОРНИК 9 ФЕВРАЛЯ

НІРЭЯ

ОНТБЕЛАРУСЬ 1 БЕЛАРУСЬ 2 СТВ НТВ БЕЛАРУСЬРОССИЯ

БЕЛАРУСЬ 3
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7.00 Телеутро.
9.00 Телебарометр.
9.05 “Война невест”. Реали-

ти-шоу.
9.40 “Человек-невидимка”. 

Реалити-шоу.
10.40 Молодежный триллер 

“ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА”.
11.45 “Экстрасенсы-детек-

тивы”.
12.45 Комедийный сериал 

“ВОРОНИНЫ”.
13.50 Скетчком “РЫЖИЕ”.
14.20 Комедия “КУХНЯ”.
15.30 “Пин_код”. Интерак-

тивный молодеж ный 
проект.

16.20 Молодежный триллер 
“ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА”.

17.25 “Война невест”. Реали-
ти-шоу.

17.55 Комедийный сериал 
“ВОРОНИНЫ”.

19.00 Комедия “КУХНЯ”.
20.00 “Человек-невидимка”. 

Реалити-шоу.
21.05 Телебарометр.
21.10 “Экстрасенсы-детек-

тивы”.
22.00 Спортлото 5 из 36, 

КЕНО.
22.10 Скетчком “РЫЖИЕ”.
23.05 “Пин_код”. 
23.55 Скетчком “РЫЖИЕ”.
0.25 Фантастическо-при-

ключенческий сериал 
“БАФФИ — ИСТРЕБИ-
ТЕ ЛЬНИЦ А ВАМПИ-
РОВ”.

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 “Модный приговор”.
12.35 “Непутевые заметки”.
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 “Таблетка”.
17.00 “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 

“МЕТОД ФРЕЙДА-2”.
22.55 Фильм “НЕПРИКАСА-

ЕМЫЕ”.
0.55 Ночные новости.

7.00 “Утро России”.
11.00 Вести.
11.35 “Комната смеха”.
12.25 “Шифры нашего тела. 

Неизвестные органы”. 
“Смертельные опыты. 
Генетика”.

13.50 Новости — Беларусь.
14.00 Вести.
14.30 “О самом главном”. 

Ток-шоу.
15.30 “Прямой эфир”.
16.50 Новости — Беларусь.
17.00 Вести.
17.30 Телесериал “КАМЕН-

СКАЯ”.
19.10 Телесериал “ЗЕМСКИЙ 

ДОКТОР”.

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

СКИЙ ДОКТОР”. Про-
должение.

22.00 Телесериал “СОЛНЦЕ 
В ПОДАРОК”.

23.00 Новости — Беларусь.
23.10 Телесериал “СОЛНЦЕ 

В ПОДАРОК”. Продол-
жение.

23.50 “Специальный коррес-
пондент”.

6.00 “24 часа”.
6.10 “Минщина”.
6.20 “Утро. Студия хорошего 

настроения”.
7.30 “24 часа”.
7.40 “СТВ спорт”.
7.45 “Утро. Студия хорошего 

настроения”.
8.30 Майкл Рукер, Роберт 

Патрик в фильме “ОТ-
РЯД СПАСЕНИЯ”. 

10.00 “Дальние родствен-
ники”.

10.30 “24 часа”.
10.40 “Званый ужин”.
11.35 “Семейные драмы”.
12.30 “Не ври мне!”
13.30 “24 часа”.
13.50 “Простые вопросы” с 

Егором Хрусталевым.
14.10 Cериал “ЗНАХАРЬ”.
15.55 “Знай наших!”
16.30 “24 часа”.
16.50 “Минск и минчане”.
17.25 “Минщина”.
17.35 “Званый ужин”.
18.35 “Самые шокирующие 

гипотезы”.
20.00 “Столичные подроб-

ности”.
20.10 “СТВ спорт”.
20.15 Жан-Поль Бельмондо в 

фильме “АС ИЗ АСОВ”. 
22.00 “Смотреть всем!”
22.30 “24 часа”.
22.55 “СТВ спорт”.
23.00 Cериал “ЗНАХАРЬ”.
0.40 “Секретные террито-

рии”.

6.00, 7.20, 8.15 Доброе утро, 
Беларусь!

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

7.05, 8.05 Новости эконо-
мики.

7.10, 8.10 Зона Х. Криминаль-
ная хроника.

8.50 Слово митрополита Та-
деуша Кондрусевича на 
начало Великого Поста. 
Пепельная среда.

9.10, 22.00 Cериал “СЛЕД”.
10.00, 13.00, 16.00 90 се-

кунд.
10.50 Мелодрама “ПРОСТАЯ 

ЖИЗНЬ”.
12.10, 16.35 Cериал “СЕ-

МЕЙНЫЕ МЕЛОДРА-
МЫ-6”.

13.25 День в большом го-
роде.

14.25 Детский доктор.
15.15, 18.40 Новости региона 

(Гм).
15.25 Драма “ЛОВУШКА”.
17.40 Белорусское времечко.
19.20, 23.35 Сфера инте-

ресов.
19.40, 23.20 Зона Х. Крими-

нальные новости.
20.00, 0.25 Остросюжетная 

драма “СНАЙПЕР. ОРУ-
ЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ”. 1-я 
серия.

21.00 Панорама.
21.45 Актуальное интервью.
0.10 День спорта.

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

13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.

6.10 Cериал “ХВОСТ”.
7.10 “Ты не поверишь!”
8.05 “Утро с Юлией Высоц-

кой”.
9.00 Cериал “ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА”.
10.20 Cериал “СВЕТ И ТЕНЬ

МАЯКА”.
12.00 “Суд присяжных”.
13.25, 21.40 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие.
14.10 Боевик “БРАТАНЫ”.
16.20 Cериал “УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
18.00 “Говорим и показы-

ваем”.
20.00  Детектив “ПАСЕЧ-

НИК”.
22.00 “Итоги дня”.
22.30 Cериал “ЧЕЛОВЕК

БЕЗ ПРОШЛОГО”.
0.15  Cериа л “ГЛУ Х АРЬ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ”.

С 7.00 до 9.00 Музыкальная
программа.

17.30 Cериал “ДЕВСТВЕННИ-
ЦА”.

18.30 “Твой день”.
19.10, 20.30 Телевитрина.
19.20 Cериал “СИЛИКОНОВАЯ

ДОЛИНА”.
20.40 Драма “ЭЙНШТЕЙН И

ЭДДИНГТОН”.
22.30 Cериал “КЛАН СОПРА-

НО”.

18.00 “Сладости. Фаршированные 
овощи с курицей и грибами”.

18.20 “Домашняя косметика. Изготов-
ление помады”.

20.00, 22.30 “От первого лица”.
20.30 Cериал “Дети Арбата”.
21.20, 22.00 Cериал “Заложники 

любви”.
23.00 Cериал “Любовь как любовь”.

ВТВ

6.00, 17.00, 0.00 “Лови момент”.
6.30, 23.10, 4.30 “Даешь моло-

дежь”.
7.00 Мультфильм “Смешарики”.
7.30 Мультфильм “Пингвиненок По-

роро”.
8.00, 13.10 Cериал “Ералаш”.
8.30, 18.00, 23.30 Cериал “Два отца 

и два сына”.
9.30, 14.00, 19.00 Cериал “Восьми-

десятые-5”.
10.30, 15.00, 20.00 Cериал “Моло-

дежка-3”.
11.30 Комедия “Смешанные чув-

ства”.
16.00, 5.00 “Турбо миксер”.
17.30, 0.30, 4.00 “6 кадров”.
21.10 Мелодрама “Ларри Краун”.
1.00, 3.30 “Дураки и дороги”.
1.30 Cериал “Безмолвный свиде-

тель”.

МИР

6.00 “180 минут”.
9.00 “Медицинская правда”.
9.30, 1.05 Худ. фильм “Отпуск, кото-

рый не состоялся”.
11.05 Худ. фильм “Спартак и Калаш-

ников”.
13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15 “Ой, мамочки!”
13.45, 2.30 Cериал “Школа выжива-

ния от одинокой женщины с тре-
мя детьми в условиях кризиса”.

14.15, 20.05 Cериал “Развод”.
15.00, 3.55 “Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой”.
16.20 “Секретные материалы”.
16.50, 3.30 “Земля. Территория 

загадок”.
17.20, 19.20 Cериал “Дежурный 

ангел”.
21.05 Худ. фильм “Ретрум”.
23.00 Cериал “Краткий курс счастли-

вой жизни”.
23.55 Главная тема.
0.10 “Слово за слово”.
3.00 “Другой мир”.
4.20 Худ. фильм “Веселые ребята”.

ТВ-3

6.00 Мультфильм.
8.50, 4.45 “Доктор и...”
8.35, 19.00, 0.55 Cериал “Где моя 

дочь”.
9.55, 3.10 “Судебные страсти”.
10.45, 3.55 “По делам несовершен-

нолетних”.
11.45 “Дело Астахова”.
12.40 “Жизнь как жизнь”.
13.35, 17.55 Cериал “Пятая стража”.
14.30 “Психосоматика”.
15.05, 2.25 “Нераскрытые тайны”.
16.05 “Мой герой”.
16.55, 21.45 Cериал “Любовь с ору-

жием”.
20.50, 0.10 Cериал “Цепь”.
22.35, 5.10 “Звезды и мистика”.
23.25 Cериал “Секретные матери-

алы”.

КУЛЬТУРА

6.30 “Евроньюс” на русском языке.
10.00, 15.00, 19.30, 23.25 Новости 

культуры.

12.15, 20.15, 4.15 “Дамская комната”. 
Драма.

13.45, 21.45, 5.45 “Корлеоне”. Дра-
ма.

14.40, 22.40, 6.40 “Такси-3”. Ко-
медия.

16.10, 0.10, 8.10 “Уитнэйл и я”. Дра-
ма.

TV 1000
6.00 “Магия слов: история Дж. К. 

Роулинг”. Драма.
8.00 “Я — Сэм”. Драма.
10.10 “Стюарт Литтл”. Комедия.
12.00 “Неспящие в Сиэтле”. Коме-

дия.
14.00 “Маленькие женщины”. Дра-

ма.
16.00 “Посвященный”. Фантастика.
18.00 “Золотой век”. Драма.
20.00 “Ешь, молись, люби”. Мело-

драма.
22.15 “Мой ангел-хранитель”. Дра-

ма.
0.10 “Лофт”. Драма.
2.00 “Еще одна из рода Болейн”. 

Драма.
4.00 “Гангстер”. Драма.

TВ 1000 РУССКОЕ КИНО 

6.20, 18.10 “Франц + Полина”. Дра-
ма.

8.30, 2.20 “Парень с нашего кладби-
ща”. Комедия.

10.15, 4.20 “Бумеранг”. Драма.
12.00 “Узник замка Иф”. Сериал.
13.45 “Иван сын Амира”. Драма.
16.15 “Одна любовь на миллион”. 

Комедия.
20.20 “Упакованные”. Комедия.
22.20 “Другое небо”. Драма.
0.20 “Сыщик Путилин. Костюм Арле-

кино”. Детектив.

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО 

8.00, 10.00, 12.00, 17.00, 20.00, 
22.00, 5.00 Киножурнал “Но-
вости дня”.

8.10 Киноповесть “Полковник в от-
ставке”.

10.10 Худ. фильм “Медный ангел”.
12.10 Комедия “Штрафной удар”.
14.00, 2.00 Худ. фильм “Место дей-

ствия”.
15.30, 3.30 Худ. фильм “Моряки”.
17.10, 5.10 Телефильм “И снова 

Анискин”.
18.30, 6.30 Худ. фильм “Каждый 

вечер после работы”.
20.10 Драма “Таланты и поклон-

ники”.
22.10 Худ. фильм “Приятель покой-

ника”.
0.00 Худ. фильм “Эффект присут-

ствия”.

ДОМ КИНО

4.20 Худ. фильм “Гусарская бал-
лада”.

5.55 Худ. фильм “8 первых свида-
ний”.

7.25 Худ. фильм “Собака на сене”.
10.05 Худ. фильм “Нейлон 100%”.
11.35 Худ. фильм “Из жизни отды-

хающих”.
13.05 Худ. фильм “Сережа”.
14.30 Худ. фильм “Золотая мина”.
17.05 Cериал “Журов”.
19.00 Худ. фильм “Осенний мара-

фон”.
20.45 Комедия “Афоня”.
22.30 Худ. фильм “Исчезнувшая 

империя”.
0.30 Худ. фильм “Любовь зла.”
1.50 Худ. фильм “Руслан и Люд-

мила”.

7.20 Мультфільмы.
8.00, 12.40, 0.15 “Калейдаскоп”.
8.15 “Гісторыя Беларусі”.
8.20, 12.55 “Размовы пра духоўнае”.
8.30, 19.35 “Людзі на балоце. Палес-

кая хроніка”. Кінаэпапея.
9.35 “Святыні Беларусі”.
10.05, 21.40 “Чырвоныя званы”. Гіста-

рычны фільм.
12.15 “Святло далёкай зоркі”.
13.05 “Барыс Пастарнак. Выбар шля-

ху”. Дакументальны фільм.
13.35 “Федра”. Драма.
15.25 Творчы вечар народнага артыс-

та СССР Уладзіміра Зельдзіна.
16.40 “Свінарка і пастух”. Мела-

драма.
18.05, 23.50 “Дыя@блог”.
18.35 “Великий тур по Гомельскому 

краю” (Гм).
18.50 “Диалог”. Прямой эфир (Гм).
20.40 “Калыханка”.
21.00 “Адваротны бок Месяца”. Даку-

ментальны фільм.

БЕЛАРУСЬ 4. ГОМЕЛЬ

6.30, 7.30, 15.30, 20.30 Новости.
6.45, 7.45 “Утренний FRESH”.
8.30, 21.05 “Свет и тени”.
9.00 Детектив “Люди Шпака”.
9.50, 13.50 Cериал “Мужчина во 

мне”.
10.35, 15.40 Cериал “Бывшая”.
11.20, 14.35 Cериал “Спальный 

район”.
12.15 Ситком “33 квадратных метра”.
13.00 Новости одной строкой.
13.05, 16.25 Драма “Жизнь, которой 

не было”.
15.05 “Аплодисменты”.
17.15 Cериал “Люди Шпака”.
18.05 Cериал “Адъютанты любви”.
19.00 “Добрый вечер, Гомель!”
20.00 “Постацi”.
20.45 Мультфильм.
21.35 “Эпизоды”.
22.00 Худ. фильм “Особенности на-

циональной рыбалки”.

БЕЛАРУСЬ 5
6.20, 18.50, 23.05 PRO спорт. Но-

вости.
6.30 Баскетбол. НБА. “Голден Стэйт” 

— “Хьюстон”. Прямая транс-
ляция.

8.50 Хоккей. Лига чемпионов. Финал. 
“Кярпят” (Финляндия) — “Фре-
лунда” (Швеция).

11.00, 20.35 Теннис. Турнир WTA. 
Прямая трансляция.

15.00 Спорт-кадр.
15.30 Биатлон. Этап Кубка мира. 

Супермикс.
16.30 Биатлон. Этап Кубка мира. 

Смешанная эстафета.
18.00 “Спорт, спорт, спорт”.
18.30 Козел про футбол.
18.55 Гандбол. Чемпионат Беларуси. 

“СКА-Минск” — ГК “Гомель”. 
Прямая трансляция.

22.35 Слэм-данк.
23.15 Баскетбол. НБА. “Голден Стэйт” 

— “Хьюстон”.

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, 19.10 “КВН-микс”.
8.30 Cериал “Контора”.
9.15, 17.10 Cериал “Первая леди”.
10.05  Мультсериа л “Проделки 

Софи”.

ИНДИЯ ТВ
0.00 Драма “Однажды в Мумбае”.
2.30, 8.30 “Биография кумиров”.
3.00 Драма “Дело было в Мумбае”.
6.00 Комедия “Денежный мешок”.
9.00 “Секреты индийской кухни”.
9.30 “Путешествие по Индии”.
10.00 Комедия “Городской пере-

полох”.
12.10 Комедия “Жених без невесты”.
15.10 Боевик “Охранник для дочери”.
18.00 Боевик “Час пик”.
21.00 Худ. фильм “Влюбленная па-

рочка”.

NATIONAL GEOGRAPHIC

6.00, 6.30, 9.10, 13.10, 13.35, 14.00, 
19.30, 5.35 Игры разума.

6.50 Популярная наука.
7.10 Увлекательная наука.
7.35, 17.50 Ледяная дорога.
8.20, 18.40 Непокорный остров.
10.00, 10.20, 14.45, 15.10, 20.10, 

20.40 Широкий взгляд с Кэлом 
Пенном.

10.45 Дикий тунец.
11.35 Шоссе через ад.
12.20 Международный аэропорт 

Дубай.
15.30 По следам мифических чу-

довищ.
16.20 Сила племени.
17.05 Суперсооружения Третьего 

рейха.
21.00, 0.55, 4.00 Авто-SOS.
21.45, 1.40, 4.50 Настоящий су-

перкар.
22.35 Код опасности.
22.55 Научные глупости.
23.20, 2.30 Эвакуация Земли.
0.10, 3.15 Расследования авиака-

тастроф.

VIASAT HISTORY

8.00, 13.40, 4.30 Команда времени.
8.50 Великие памятники архитек-

туры.
10.25, 1.40, 7.00 Вторая мировая 

война: чего стоит империя.
11.30 Погода, изменившая ход ис-

тории.
12.00, 17.20, 18.15, 2.45, 5.20, 6.05 

Охотники за мифами.
12.45 Тайны коптских мумий.
14.30 Дома Георгианской эпохи.
15.35, 21.55 Русская кампания 1812 

года.
16.30, 3.40 Тени Средневековья.
19.05 Императрицы Древнего Рима.
20.10 Величайшие секреты Библии.
21.05 Мастера шпионажа.
23.00 Запретная история.
23.50 Белая королева и ее сопер-

ницы.
0.45 Спецназ Древнего мира.

365 ДНЕЙ ТВ

0.00, 16.00 “Час истины”.
1.10 “Женщины в русской истории”.
1.30 “На пути к Великой Победе”.
2.00 “Тайны истории”.
3.05, 5.00, 11.10, 13.00, 17.05, 20.55 

“Летопись веков”.
3.25 “Возвращение Серафима”.
4.00 “Дети Третьего рейха”.
5.20 “Рассказы о Викторе Петровиче”.
5.50, 11.30, 13.50, 18.20, 22.10 

“Семь дней истории”.
6.05 “Вяземский котел”.
6.50 “Герои Сьерра-Невады”.
7.55, 11.55, 15.55, 23.55 “От Совет-

ского информбюро”.
8.05 Худ. фильм “Семь самураев”.
10.40 “Киноистория. Обсуждение”.
11.40, 14.50, 23.35 “История одного 

стихотворения”.

10.15, 1.55 “Наблюдатель”.
11.15, 0.20 Худ. фильм “Последняя 

дорога”.
12.50 Важные вещи.
13.05 “Красуйся, град Петров!”
13.35, 20.45 “Правила жизни”.
14.00 Док. фильм “Фантастическое 

путешествие в мир наноме-
дицины”.

14.50 Док. фильм “Нефертити”.
15.10, 23.45 Выдающиеся деятели 

культуры.
15.50, 22.55 “Рассекреченная ис-

тория”.
16.20 Искусственный отбор.
17.05 Иностранное дело.
17.45 Мастера фортепианного ис-

кусства.
18.45 “Рэгтайм, или Разорванное 

время”.
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 Главная роль.
20.05 “Абсолютный слух”.
21.10 Док. фильм “Все дело в гене-

тике?”
22.10 Власть факта.
23.40 Худсовет.

РЕТРО ТВ

6.00, 12.00, 18.00, 0.00 Преступле-
ние в стиле модерн.

6.30 Драма “Куколка”.
8.25 Песня года-84.
9.45 Свидетель века.
10.00, 15.15 Намедни 1961 — 1991.
10.50 Худ. фильм “Достояние рес-

публики”.
12.30 Мелодрама “Красотки”.
14.00, 21.00 Песня года.
14.30 Док. фильм “Почти смешная 

история”.
16.20 Комедия “Печки-лавочки”.
18.30 Драма “Его развод — ее раз-

вод”.
21.25 Эта неделя в истории.
21.55, 3.50 Намедни 1992 — 1999.
22.40 Комедия “Карантин”.
0.30 Худ. фильм “Грибной человек”.
2.20 Музыкальная история.
2.25 Док. фильм “Рок”.
4.40 Комедия “Облако-рай”.

ДЕТСКИЙ МИР

3.00, 9.00, 15.00 Киноповесть “Под 
знаком однорогой коровы”. 
Мультфильм “Верните Рекса”.

4.30, 10.30, 16.30 “Кругосветное 
путешествие Болека и Лелека”. 
“Рекс”.

5.00, 11.00, 17.00 Мультсериал 
“Золушка”. Мультфильм “Не 
поделили”.

5.30, 11.30, 17.30 Сказка “Али-Баба 
и сорок разбойников”.

6.00, 12.00, 18.00 Мелодрама “Не 
болит голова у дятла”. Мульт-
фильм “Будь здоров!”

7.30, 13.30, 19.30 Мультсериал “Че-
репашка-герой”. Мультфильм 
“Военная тайна”.

8.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 
“Рассказы старого моряка”. 
Сборник мультфильмов. 

ТЕЛЕКЛУБ

21.00 Cериал “Паутина-6”.
22.00 Cериал “Чужой”.
23.00 Cериал “Катерина”.
0.00 Cериал “Москва. Три вокза-

ла-3”.
1.00 Cериал “Уральская кружев-

ница”.
2.00 Cериал “Горыныч и Виктория”.

TV XXI ВЕК

10.00, 18.00, 2.00 “Дантон”. Драма.

12.00 “Мебель Версаля”.
13.20, 14.00 “Преодоление хаоса”.
14.30 “Пешком по Москве”.
15.10 “Музейные тайны”.
17.25 “Древние миры”.
18.30 “Государственные перевороты

в России”.
19.00, 19.30 “Зимняя война”.
20.00 “Париж. Сказание о столице”.
21.15 “Замки Валье-де-ла-Луар”.
22.20 “Изабелла и Колумб. Королев-

ский посланник”.
22.45 “По законам чести. Из истории

дуэлей”.
23.05 “Брестская крепость”.

ОХОТА И РЫБАЛКА

6.00 Рыбалка с Нормундом Грабов-
скисом.

6.30 По следам серны.
7.25 Нахлыст.
7.55 Универсальный фидер.
8.20, 18.45, 23.55 Охотничье оружие.

Вопросы эксперту.
8.35, 17.00 Сезон охоты.
9.00, 2.00 Подводная охота.
9.30, 15.05, 2.25 За горной зеброй

в Намибию.
10.05, 22.30 Охотничьи меридианы.
10.30 На реке и озере.
10.55, 5.30 Прикладная ихтиология.
11.20, 4.35 Оружейные дома Ев-

ропы.
11.50 Рыболов-эксперт.
12.15 На озере Уокер.
12.40 В поисках лосося.
13.10 Охотничий альманах.
13.40 Популярная охота.
13.55 Сомы Европы.
14.25 Первый лед последний лед.
14.40, 3.00 Морская подводная

охота.
15.40, 19.30, 3.25 Рыбалка без

границ.
16.05, 5.05 Водный мир.
16.35 Охота с луком.
17.25 Рыбалки на Зеленом конти-

ненте.
17.50 Большой троллинг.
18.15 По Якутии с Александром Бо-

рисовым.
19.00 Технология зимнего клева.
20.00 Советы бывалых.
20.15 Язи и голавли.
20.40 Горная охота с Эдуардом Бен-

дерским.
21.05 Оружейные дома мира.
21.35 Рыбалка в Ольяне.
22.00 Мой мир — рыбалка.
23.00 Рыбалка с Купером-младшим.
23.25 Поплавочный практикум.
0.10 Планета охотника.
0.40 Охота и рыбалка в Якутии.
0.55 По следам Хемингуэя.
1.30 Нахлыст на разных широтах.
3.55 “Радзишевский и К” в поисках

рыбацкого счастья.
4.20 Следопыт.

EUROSPORT 1

3.00, 7.00, 8.00, 12.00, 13.00 Фут-
зал. Чемпионат Европы.

3.30, 6.00, 9.30, 14.00, 18.00,
18.45, 23.30 Прыжки на лыжах
с трамплина. Кубок мира.

4.30, 16.00, 22.00, 22.30, 2.30 Би-
атлон. Кубок мира.

5.00 Лыжные гонки. Кубок мира.
9.00, 11.15 WATTS.
10.30 Авто- и мотоспорт. Академия

GT.
10.45 Авто- и мотоспорт. Обзор.
11.30, 11.55 Футбол. Евроголы.
11.35 Футбол. Его Величество фут-

бол.
14.45, 17.00 Лыжное двоеборье.

Кубок мира.
20.45, 1.00 Снукер. “Мастерс”.

СРЕДА 10 ФЕВРАЛЯСРЕДА 10 ФЕВРАЛЯ

НІРЭЯ

ОНТБЕЛАРУСЬ 1 БЕЛАРУСЬ 2 СТВ НТВ БЕЛАРУСЬРОССИЯ

БЕЛАРУСЬ 3



ПРОГРАММЫ   КАНАЛОВ   КАБЕЛЬНОГО   ТЕЛЕВИДЕНИЯ

7.00 Телеутро.
9.00 Телебарометр.
9.05 “Война невест”. Реали-

ти-шоу.
9.40 “Человек-невидимка”. 

Реалити-шоу.
10.40 Молодежный триллер 

“ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА”.
11.45 “Экстрасенсы-детек-

тивы”.
12.45 Комедийный сериал 

“ВОРОНИНЫ”.
13.50 Скетчком “РЫЖИЕ”.
14.20 Комедия “КУХНЯ”.
15.30 “Пин_код”. Интерак-

тивный молодеж ный 
проект.

16.20 Молодежный триллер 
“ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА”.

17.25 “Война невест”. Реали-
ти-шоу.

17.55 Комедийный сериал 
“ВОРОНИНЫ”.

18.55 Комедия “КУХНЯ”.
20.00 “Человек-невидимка”. 

Реалити-шоу.
21.05 Телебарометр.
21.10 “Экстрасенсы-детек-

тивы”.
22.00 Спортлото 5 из 36, 

КЕНО.
22.10 Скетчком “РЫЖИЕ”.
23.05 “Пин_код”. 
0.00 Скетчком “РЫЖИЕ”.
0.25 Фантастическо-при-

ключенческий сериал 
“БАФФИ — ИСТРЕБИ-
ТЕ ЛЬНИЦ А ВАМПИ-
РОВ”.

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 “Модный приговор”.
12.35 “Непутевые заметки”.
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 “Таблетка”.
17.00 “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 

“МЕТОД ФРЕЙДА-2”.
23.20 Док. фильм “Мы, бело-

русы — мирные люди”.
0.05 “На ночь глядя”.
0.55 Ночные новости.

7.00 “Утро России”.
11.00 Вести.
11.35 “Комната смеха”.
12.00 “Потерянный рай. Нос-

тальгия по Союзу”. “Как 
оно есть. Молоко”.

13.50 Новости — Беларусь.
14.00 Вести.
14.30 “О самом главном”. 

Ток-шоу.
15.30 “Прямой эфир”.
16.50 Новости — Беларусь.
17.00 Вести.
17.30 Телесериал “КАМЕН-

СКАЯ”.
19.10 Телесериал “САМА-

РА”.

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

РА”. Продолжение.
22.00 Телесериал “СОЛНЦЕ 

В ПОДАРОК”.
23.00 Новости — Беларусь.
23.10 Телесериал “СОЛНЦЕ 

В ПОДАРОК”. Продол-
жение.

23.50 “Поединок”. Владими-
ра Соловьева.

6.00 “24 часа”.
6.10 “Минщина”.
6.20 “Утро. Студия хорошего 

настроения”.
7.30 “24 часа”.
7.40 “СТВ спорт”.
7.45 “Утро. Студия хорошего 

настроения”.
8.30  Худ. фильм “АС ИЗ 

АСОВ”. 
10.10 “Добро пожаловаться”.
10.30 “24 часа”.
10.40 “Званый ужин”.
11.35 “Семейные драмы”.
12.30 “Не ври мне!”
13.30 “24 часа”.
13.50 Cериал “ЗНАХАРЬ”.
15.40 “Мы, белорусы — мир-

ные люди”.
16.30 “24 часа”.
16.50 “М и Ж”.
17.25 “Минщина”.
17.35 “Званый ужин”.
18.35 “Самые шокирующие 

гипотезы”.
19.30 “24 часа”.
20.00 “Столичные подроб-

ности”.
20.10 “СТВ спорт”.
20.15 Худ. фильм “РИФМУ-

ЕТСЯ С ЛЮБОВЬЮ”. 
22.05 “Смотреть всем!”
22.30 “24 часа”.
22.55 “СТВ спорт”.
23.00 “Простые вопросы” с 

Егором Хрусталевым.
23.20 “Автопанорама”.
23.40 Cериал “ЗНАХАРЬ”.
1.20 “Тайны Чапман”.

6.00, 7.20, 8.15 Доброе утро, 
Беларусь!

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

7.05, 8.05 Новости эконо-
мики.

7.10, 8.10 Зона Х. Криминаль-
ная хроника.

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

кунд.
10.50 Мелодрама “ПРОСТАЯ 

ЖИЗНЬ”.
12.10, 16.35 Cериал “СЕ-

МЕЙНЫЕ МЕЛОДРА-
МЫ-6”.

13.25 День в большом го-
роде.

14.25 Детский доктор.
15.15, 18.40 Новости региона 

(Гм).
15.25 Драма “ЛОВУШКА”.
17.40 Белорусское времечко.
19.20, 23.35 Сфера инте-

ресов.
19.40, 23.20 Зона Х. Крими-

нальные новости.
20.00 Остросюжетная драма 

“СНАЙПЕР. ОРУ ЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ”. 

21.00 Панорама.
21.45 Специальный репор-

таж.
22.00 Cериал “СЛЕД”.
0.10 День спорта.
0.25 Остросюжетная драма 

“СНАЙПЕР. ОРУ ЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ”.

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

13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.

6.10 Cериал “ХВОСТ”.
7.10 “Чудо техники”.
8.05 “Утро с Юлией Высоц-

кой”.
9.00 Cериал “ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА”.
10.20 Cериал “СВЕТ И ТЕНЬ

МАЯКА”.
12.00 “Суд присяжных”.
13.25, 21.40 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие.
14.10 Боевик “БРАТАНЫ”.
16.20 Cериал “УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
18.00 “Говорим и показы-

ваем”.
20.00  Детектив “ПАСЕЧ-

НИК”.
22.00 “Итоги дня”.
22.30 Cериал “ЧЕЛОВЕК

БЕЗ ПРОШЛОГО”.
0.15  Cериа л “ГЛУ Х АРЬ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ”.

С 7.00 до 9.00 Музыкальная
программа.

17.30 Cериал “ДЕВСТВЕННИ-
ЦА”.

18.30 “Твой день”.
19.10, 20.30 Телевитрина.
19.20 Cериал “СИЛИКОНОВАЯ

ДОЛИНА”.
20.40 Мистика “УБОЙНЫЕ КА-

НИКУЛЫ”.
22.30 Cериал “КЛАН СОПРА-

НО”.

9.15, 17.10 Cериал “Первая леди”.
10.05 Мультсериал “Проделки Софи”.
18.00 “Сладости. Козули”.
18.20 “Домашняя косметика. Мыло в 

виде крема”.
19.25 “Спецрепортаж”.
20.00 Cериал “Дети Арбата”.
20.50 Cериал “Заложники любви”.
22.00 “Сказка на ночь”.
22.15 Cериал “Любовь как любовь”.
23.05 “Музыка на канале”.

ВТВ

6.00, 17.00, 0.00 “Лови момент”.
6.30, 23.00, 4.30 “Даешь молодежь”.
7.00 Мультфильм “Смешарики”.
7.30 Мультфильм “Пингвиненок По-

роро”.
8.00, 13.30 Cериал “Ералаш”.
8.30, 18.00, 23.30 Cериал “Два отца 

и два сына”.
9.30, 14.00, 19.00 Cериал “Восьми-

десятые-5”.
10.30, 15.00, 20.00 Cериал “Моло-

дежка-3”.
11.30 Мелодрама “Ларри Краун”.
16.00, 5.00 “Турбо миксер”.
17.30, 0.30, 4.00 “6 кадров”.
21.10 Фантастика “Ультрафиолет”.
1.00, 3.30 “Дураки и дороги”.
1.30 Cериал “Безмолвный свиде-

тель”.

МИР

6.00 “180 минут”.
9.00 “Сделано в СССР”.
9.30, 1.05 Худ. фильм “Приятель 

покойника”.
11.20 Худ. фильм “Ретрум”.
13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15 “Бремя обеда”.
13.45, 2.50 Cериал “Школа выжива-

ния от одинокой женщины с тре-
мя детьми в условиях кризиса”.

14.15, 20.05 Cериал “Развод”.
15.00, 4.20 “Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой”.
16.20 “Секретные материалы”.
16.50, 3.50 “Земля. Территория 

загадок”.
17.20, 19.20 Cериал “Дежурный 

ангел”.
21.05 Худ. фильм “Слушатель”.
23.00 Cериал “Краткий курс счастли-

вой жизни”.
23.55 Главная тема.
0.10 “Слово за слово”.
3.20 “Другой мир”.
4.55 Худ. фильм “Свадьба”.

ТВ-3

6.00 Мультфильм.
8.00 “Доктор и...”
8.30, 19.00, 0.25 Cериал “Где моя 

дочь”.
10.00, 3.30 “Судебные страсти”.
10.50, 4.20 “По делам несовершен-

нолетних”.
11.50 “Дело Астахова”.
12.45 “Жизнь как жизнь”.
13.40, 18.00 Cериал “Пятая стража”.
14.40 “Психосоматика”.
15.15, 2.45 “Нераскрытые тайны”.
16.10 “Мой герой”.
17.00, 21.40 Cериал “Любовь с ору-

жием”.
22.35, 5.10 “Звезды и мистика”.
23.25 Cериал “Секретные матери-

алы”.
0.10 “Proкино”.

КУЛЬТУРА

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

культуры.
10.15, 1.55 “Наблюдатель”.

12.00, 20.00, 4.00 “Механическая 
сюита”. Драма.

13.45, 21.45, 5.45 “Корлеоне”. Дра-
ма.

14.40, 22.40, 6.40 “Танцуй отсюда”. 
Комедия.

16.20, 0.20, 8.20 “Гротеск”. Драма.

TV 1000
6.30 “Стюарт Литтл”. Комедия.
8.00 “Неспящие в Сиэтле”. Комедия.
10.00 “Маленькие женщины”. Драма.
12.00 “Золотой век”. Драма.
14.00 “Короли Догтауна”. Боевик.
15.50 “Ешь, молись, люби”. Мело-

драма.
18.05 “Улыбка Моны Лизы”. Драма.
20.00 “Новая попытка Кейт МакКолл”. 

Драма.
21.30 “Еще одна из рода Болейн”. 

Драма.
23.30 “Гангстер”. Драма.
2.00 “Август”. Драма.
4.10 “Диана: история любви”. Драма.

TВ 1000 РУССКОЕ КИНО 

6.20, 18.20 “Класс коррекции”. Дра-
ма.

8.20 “Упакованные”. Комедия.
10.20, 4.45 “Другое небо”. Драма.
12.20 “Полеты во сне и наяву”. Драма.
14.20 “Парень с нашего кладбища”. 

Комедия.
16.20 “Бумеранг”. Драма.
20.20 “День денег”. Комедия.
22.20 “Игры мотыльков”. Драма.
0.10 “Сыщик Путилин. Князь ветра”. 

Детектив.
2.25 “Трудно быть богом”. Фантас-

тика.

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО 

8.00, 10.00, 17.00, 20.00, 22.00, 
0.00, 5.00 Киножурнал “Ново-
сти дня”.

8.10 Драма “Таланты и поклонники”.
10.10 Худ. фильм “Приятель покой-

ника”.
12.00 Худ. фильм “Эффект присутс-

твия”.
14.00, 2.00 Худ. фильм “Миллионы 

Ферфакса”.
15.30, 3.30 Худ. фильм “Гибель сен-

сации”.
17.10, 5.10 Телефильм “И снова Анис-

кин”.
18.30, 6.30 Трагикомедия “Допинг 

для ангелов”.
20.10 Комедия “Женатый холостяк”.
22.10 Детектив “Из жизни начальника 

уголовного розыска”.
0.10 Худ. фильм “Добровольцы”.

ДОМ КИНО

4.20 Худ. фильм “Осенний марафон”.
5.55 Комедия “Афоня”.
7.30 Худ. фильм “Исчезнувшая им-

перия”.
9.35 Худ. фильм “Спящий лев”.
10.55 Худ. фильм “И вся любовь”.
12.45 Худ. фильм “Раз на раз не при-

ходится”.
14.05 Худ. фильм “Зонтик для ново-

брачных”.
15.40 Худ. фильм “Много шума из 

ничего”.
17.05 Cериал “Журов”.
19.00 Худ. фильм “Гараж”.
20.55 Худ. фильм “Суета сует”.
22.30 Худ. фильм “Легкая жизнь”.
0.20 Худ. фильм “Визит дамы”.
2.50 Худ. фильм “Берега”.

ИНДИЯ ТВ
0.00 Боевик “Перестрелка в Локанд-

вале”.

7.20 Мультфільмы.
8.00, 12.40, 23.45 “Калейдаскоп”.
8.15 “Гісторыя Беларусі”.
8.20, 19.30 “Людзі на балоце. Палес-

кая хроніка”. Кінаэпапея.
9.30 “Свет прыроды”.
9.55 “Чырвоныя званы”. Гістарычны 

фільм.
12.10 “Святло далёкай зоркі”.
12.55 “Размаўляем па-беларуску”.
13.00 “Наследніца па прамой”. Кіна-

аповесць.
14.35 “Цырк”. Камедыя.
16.05 “Сіла веры”.
16.35 “Жоўтая падводная лодка”. 

Мультфільм.
18.00, 23.15 “Навукаманія”.
18.25 “Сказано — сделано!” (Гм)
18.45 “Де-факто” (Гм).
18.55 “Беларусь — гэта мы!” (Гм)
19.00 “Эрудит”. Интеллектуальный 

турнир (Гм).
20.40 “Калыханка”.
21.00 “Адваротны бок Месяца”. Даку-

ментальны фільм.
21.40 “Апошняя дарога”. Драма.

БЕЛАРУСЬ 4. ГОМЕЛЬ
6.30, 7.30, 15.30, 20.30 Новости.
6.45, 7.45 “Утренний FRESH”.
8.30, 21.05 “Свет и тени”.
9.00, 17.15 Детектив “Люди Шпака”.
9.50, 13.50 Cериал “Мужчина во 

мне”.
10.35, 15.40 Cериал “Бывшая”.
11.25, 14.35 Cериал “Спальный 

район”.
11.50 Cериал “Не плачь по мне, Ар-

гентина”.
12.45 “Великий тур по Гомельскому 

краю”.
13.00 Новости одной строкой.
13.05, 16.30 Драма “Жизнь, которой 

не было”.
15.05 Аплодисменты.
18.05 Сериал “Деревенская коме-

дия”.
19.00 “Добрый вечер, Гомель!”
20.00 “Постацi”.
20.45 Мультфильм.
21.35 Cериал.
21.55 Худ. фильм “Морфий”.

БЕЛАРУСЬ 5
7.35 РRO спорт. Новости.
7.50, 22.15 Баскетбол. НБА. “Клив-

ленд” — “Лейкерс”.
9.30 Гандбол. Чемпионат Беларуси. 

“СКА-Минск” — ГК “Гомель”.
11.00 Теннис. Турнир WTA. Прямая 

трансляция.
17.00 Слэм-данк.
17.25 Док. фильм “Наши”.
17.40 “Спорт, спорт, спорт”.
18.10, 22.05 PRO спорт. Новости.
18.20 Биатлон. Этап Кубка мира. 

Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция.

19.55 “Миссия Рио-2016”. Видео-
журнал.

20.30 Биатлон. Этап Кубка мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция.

22.15 Гандбол. SEHA-лига. “Нексе” 
(Хорватия) — БГК им. Мешкова 
(Беларусь). 

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 “От первого лица”.
8.30 Cериал “Контора”.

2.30, 8.30 “Биография кумиров”.
3.00 Боевик “Стрельба в Вадале”.
6.00 Драма “Предрассудки”.
9.00 “Секреты индийской кухни”.
9.30 “Путешествие по Индии”.
10.00 Комедия “Время”.
12.10 Комедия “На измене”.
15.10 Драма “Огни большого го-

рода”.
18.00 Комедия “Слепой, глухой, 

немой”.
21.00 Худ. фильм “Любимец”.

NATIONAL GEOGRAPHIC

6.00, 6.30, 13.10, 13.35 Игры ра-
зума.

6.50 Популярная наука.
7.10 Увлекательная наука.
7.35, 17.50 Необычные промыслы.
8.20, 18.40, 21.45, 1.40, 4.50 Техас-

ский улов.
9.10, 14.00, 19.30 Авто-SOS.
10.00, 14.45, 20.10 Настоящий су-

перкар.
10.45 Дикий тунец.
11.35 Шоссе через ад.
12.20 Международный аэропорт 

Дубай.
15.30 По следам мифических чу-

довищ.
16.20 Сила племени.
17.05 Суперсооружения Третьего 

рейха.
21.00, 0.55, 4.00 Золото в холодной 

воде.
22.35 Код опасности.
22.55 Научные глупости.
23.20, 2.30 Эвакуация Земли.
0.10, 3.15 Расследования авиака-

тастроф.

VIASAT HISTORY

8.00, 13.50, 4.35 Команда времени.
8.50, 21.35 Великие памятники ар-

хитектуры.
10.15, 1.05 Затерянный мир Алексан-

дра Великого.
11.05 Запретная история.
11.55, 17.40, 2.50, 5.25 Охотники за 

мифами.
12.45, 20.40 Императрицы Древнего 

Рима.
14.45 Дома Георгианской эпохи.
15.55 Мастера шпионажа.
16.45, 19.45, 3.40 Величайшие сек-

реты Библии.
18.25 Погода, изменившая ход ис-

тории.
18.50 Расцвет древних цивилизаций.
23.05 Великое железнодорожное 

путешествие по Европе.
0.10 По следам великих сражений.
2.00 Тени Средневековья.
6.10 Внук королевы Виктории — импе-

ратор Вильгельм II.
7.00 Жанна д’Арк — святая воитель-

ница.

365 ДНЕЙ ТВ

0.00, 12.00, 20.00 “Час истины”.
1.10 “Женщины в русской истории”.
1.30 “На пути к Великой Победе”.
2.00 “Дети Третьего рейха”.
3.00, 7.30, 9.50, 14.20, 18.10, 22.50 

“Семь дней истории”.
3.15 “Вяземский котел”.
4.05 Худ. фильм “Семь самураев”.
6.40 “Киноистория. Обсуждение”.
7.10, 9.00, 13.05, 16.55, 21.10 “Лето-

пись веков”.
7.40, 10.50, 19.35, 22.30 “История 

одного стихотворения”.
7.55, 11.55, 19.55, 23.55 “От Совет-

ского информбюро”.
8.00 “Мебель Версаля”.
9.20, 10.00 “Преодоление хаоса”.
10.30 “Пешком по Москве”.

11.15, 0.35 Худ. фильм “Душечка”.
12.35 Док. фильм “Знамя и оркестр, 

вперед!..”
13.05 “Россия, любовь моя!”
13.35, 20.45 “Правила жизни”.
14.00 Док. фильм “Все дело в гене-

тике?”
15.10, 23.50 Выдающиеся деятели 

культуры.
15.55, 22.55 “Рассекреченная ис-

тория”.
16.25 “Абсолютный слух”.
17.05 Иностранное дело.
17.45 Мастера фортепианного ис-

кусства.
18.25 Док. фильм “Бухта Котора. 

Фьорд Адриатики”.
18.45 “Рэгтайм, или Разорванное 

время”.
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
21.10 Док. фильм “Красный лед”.
22.10 “Культурная революция”.
23.45 Худсовет.

РЕТРО ТВ

6.00, 12.00, 18.00, 0.00 Преступле-
ние в стиле модерн.

6.30 Мелодрама “Красотки”.
8.00, 15.00 Песня года.
8.30 Док. фильм “Почти смешная 

история”.
9.15 Намедни 1961 — 1991.
10.20 Комедия “Печки-лавочки”.
12.30 Драма “Его развод — ее раз-

вод”.
15.25 Эта неделя в истории.
15.55, 21.50, 3.45 Намедни 1992 

— 1999.
16.40 Комедия “Карантин”.
18.30 Худ. фильм “Грибной человек”.
20.20, 3.35, 3.40 Музыкальная ис-

тория.
20.25 Док. фильм “Рок”.
22.40 Комедия “Облако-рай”.
0.30 Комедия “Бархатные ручки”.
2.10 Дискотека 80-х 3D.
4.35 Мелодрама “Влюблен по соб-

ственному желанию”.

ДЕТСКИЙ МИР

3.00, 9.00, 15.00 Приключенческий 
фильм “Посторонним вход раз-
решен”. Мультфильм “Грибок”.

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

5.00, 11.00, 17.00 Мультсериал 
“Золушка”. Мультфильм “Одна 
лошадка белая”.

5.30, 11.30, 17.30 Сказка “Братья 
Лю”. 

6.00, 12.00, 18.00 Киноповесть 
“Засекреченный город”. Мульт-
фильм “Немухинские музы-
канты”.

7.30, 13.30, 19.30 Мультсериал “Че-
репашка-герой”. Мультфильм 
“Охота на динозаврика”.

8.00, 14.00, 20.00 Мультсериал “Рас-
сказы старого моряка”. Сборник 
мультфильмов. 

ТЕЛЕКЛУБ

21.00 Cериал “Паутина-6”.
22.00 Cериал “Чужой”.
23.00 Cериал “Катерина”.
0.00 Cериал “Москва. Три вокза-

ла-3”.
1.00 Cериал “Уральская кружев-

ница”.
2.00 Cериал “Горыныч и Виктория”.

TV XXI ВЕК

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

11.10 “Музейные тайны”.
13.25 “Древние миры”.
14.30 “Государственные перевороты

в России”.
15.00, 15.30 “Зимняя война”.
16.00 “Париж. Сказание о столице”.
17.15 “Замки Валье-де-ла-Луар”.
18.20 “Изабелла и Колумб. Королевс-

кий посланник”.
18.50 “По законам чести. Из истории

дуэлей”.
19.05 “Брестская крепость”.
21.30 “Средние века”.
23.00 “Блокада. Тайны НКВД”.

ОХОТА И РЫБАЛКА
6.00 Рыболов-эксперт.
6.30 На озере Уокер.
7.00 В поисках лосося.
7.30 Охотничий альманах.
8.00 Популярная охота.
8.15 Сомы Европы.
8.45 Первый лед последний лед.
9.00, 2.00 Подводная охота.
9.30, 15.05, 2.25 Ловля карпа с Яном

Расселом.
9.55, 16.30, 22.30 Рыбалка без

границ.
10.25 Охота по-американски.
10.45, 4.20 Карпфишинг.
11.15, 5.30 Морская подводная охо-

та.
11.40 Охота с луком.
12.10, 1.30 Сезон охоты.
12.35 Рыбалки на Зеленом конти-

ненте.
13.00 Большой троллинг.
13.25 По Якутии с Александром Бо-

рисовым.
13.55, 20.25 Охотничье оружие. Воп-

росы эксперту.
14.10 Технология зимнего клева.
14.40, 2.50 По рекам России.
15.35, 3.25 Стрелковый спорт.
15.50, 3.40 Особенности охоты на

Руси.
16.05, 5.05 Трофеи.
17.00 Советы бывалых.
17.15 Язи и голавли.
17.40 Горная охота с Эдуардом Бен-

дерским.
18.05 Оружейные дома мира.
18.35 Рыбалка в Ольяне.
19.00 Мой мир — рыбалка.
19.30 Рыбалка за рыбалкой.
19.55 Поплавочный практикум.
20.40 Планета охотника.
21.05 Охотники за пушниной.
21.30 По следам Хемингуэя.
22.00 Нахлыст на разных широтах.
23.00 Рыбалка с Нормундом Грабов-

скисом.
23.30 По следам серны.
0.30 Нахлыст.
0.55 Универсальный фидер.
3.55 “Радзишевский и К” в поисках

рыбацкого счастья.
4.50 Следопыт.

EUROSPORT 1
3.30, 6.00, 11.30, 15.45 Прыжки

на лыжах с трамплина. Кубок
мира.

5.00, 5.30, 11.00 Лыжное двоеборье.
Кубок мира.

7.00, 13.00 Снукер. “Мастерс”.
8.30, 8.55, 22.05, 22.55 Футбол.

Евроголы.
8.35 Футбол. Его Величество фут-

бол.
9.00, 9.45, 14.15, 15.00, 23.00, 0.30

Футзал. Чемпионат Европы.
10.30 Авто- и мотоспорт. Обзор.
16.30, 2.45 Лыжные гонки. Кубок

мира.
18.30, 20.00, 20.30, 1.05, 2.00 Биат-

лон. Кубок мира.
22.10 Футбол. Латино.
22.30 Футбол. ФИФА.

ЧЕТВЕРГ 11 ФЕВРАЛЯЧЕТВЕРГ 11 ФЕВРАЛЯ

НІРЭЯ

ОНТБЕЛАРУСЬ 1 БЕЛАРУСЬ 2 СТВ НТВ БЕЛАРУСЬРОССИЯ

БЕЛАРУСЬ 3
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ПЬЕДЕСТАЛ

ДЕСЯТЬ ЛУЧШИХ 
ТРЕНЕРОВ
Гомельской области 2015 года

ТРЕНЕРЫ РАСПОЛОЖЕНЫ В АЛФАВИТНОМ ПОРЯДКЕ

Петр Павлович 
БАБЕЙ

(Гомель)

Анна Павловна 
БУКРЕЕВА

(Гомель)

Геннадий Николаевич 
ГАЛИЦКИЙ

(Мозырь)

Виталий Алексеевич 
ГУД

(Мозырь)

Василий Адамович 
ГУЛЕВИЧ

(Гомель)

Сергей Львович 
КУЗИКОВ

(Гомель)

Виталий Викторович 
СКРИГАНОВ

(Мозырь)

Сергей Николаевич 
СМАЛЬ

(Гомель)

Петр Иванович 
ХРИТОНОВ

(Речица)

Владимир Владимирович 
ШАНТАРОВИЧ

(Мозырь)

Заслуженный тренер Республики Беларусь, тренер-преподава-
тель по борьбе вольной учреждения “СДЮШОР ПОП ЗАО “Го-
мельский ВСЗ”. Подготовил бронзового призера I Европейских 
игр Марию Мамошук.

Заслуженный тренер Республики Беларусь, тренер-препода-
ватель учреждения “Школа высшего спортивного мастерства”. 
Подготовила чемпиона Всемирной универсиады, обладате-
ля двух бронзовых медалей чемпионата Европы по плаванию 
Евгения Цуркина.

Заслуженный тренер Республики Беларусь, старший тренер 
нацио нальной команды Республики Беларусь по гребле на бай-
дарках и каноэ. Подготовил двукратную чемпионку мира и Европы 
Маргариту Махневу и чемпионку мира и Европы Ольгу Худенко.

Тренер-преподаватель учреждения “Школа высшего спортив-
ного мастерства”. Подготовил чемпионку мира по гребле на 
байдарках и каноэ Надежду Лепешко.

Заслуженный тренер Республики Беларусь, тренер-препода-
ватель учреждения “Школа высшего спортивного мастерства”. 
Подготовил обладательницу золотой медали Кубка мира, сереб-
ряного призера чемпионата Европы по современному пятибо-
рью Екатерину Орел, победителей первенства Европы Евгения 
Орла, Ирину Просенцову, Никиту Горностаева.

Заслуженный тренер Республики Беларусь, тренер-препода-
ватель государственного учреждения “Гомельский областной 
комплексный центр олимпийского резерва”. Подготовил четы-
рехкратную чемпионку мира по плаванию (инваспорт) Оксану 
Петрушенко, серебряного призера чемпионата мира Анастасию 
Филипчик.

Заслуженный тренер Республики Беларусь, тренер-препода-
ватель учреждения “Школа высшего спортивного мастерства”. 
Подготовил трехкратную чемпионку мира и Европы, двукратную 
чемпионку I Европейских игр по гребле на байдарках и каноэ 
Марину Литвинчук. 

Тренер-преподаватель по борьбе вольной учреждения “Шко-
ла выс шего спортивного мастерства”. Подготовил бронзового 
призера I Европейских игр Марию Мамошук.

Заслуженный тренер Республики Беларусь, тренер-препо-
даватель по велосипедному спорту государственного учреж-
дения “Речицкая СДЮШОР № 1”. Подготовил чемпиона мира 
и I Европейских игр Василия Кириенко.

Заслуженный тренер Республики Беларусь, главный тренер 
нацио нальной команды Республики Беларусь по гребле на 
байдарках и каноэ. Подготовил обладателя серебряной и брон-
зовой медалей чемпионата Европы, двух бронзовых медалей 
I Европейских игр Романа Петрушенко.

Информация предоставлена управлением спорта и туризма облисполкома

ИГРОВОЕ ТАБЛО
Гандбол

Женский гандбольный клуб “Гомель” проиграл столичному
“БНТУ-БелАЗ”.

Подопечные Томаша Чатера уступили воспитанницам Константина Ша-
роварова со счетом 30:33. За “Гомель” забрасывали Оксана Артамонова
— 8, Екатерина Дубовцова, Виктория Шамановская — по 7, Анна Редь-
ка, Диана Ильина — по 3, Екатерина Лубяная, Ирина Дронова — по 1.

* * *
В стыковом матче за право участвовать в чемпионате мира —
2017 белорусы встретятся с латышами.

Жеребьевка прошла в Кракове. По ее итогам сборная Беларуси разыгра-
ет путевку в финальную часть мирового первенства с командой Латвии.
В других нокаут-раундах поборются Швеция — Босния и Герцегови-
на, Чехия — Македония, Польша — Голландия, Россия — Черногория,
Сербия — Венгрия, Исландия — Португалия, Словения — Хорватия/
Норвегия, Дания — Австрия. Первые матчи пройдут 10 — 12 июня.

Волейбол
Состоялись матчи очередного тура чемпионата страны по во-
лейболу.

“Коммунальник” (Могилев) — “Надежда” (Гомель) — 0:3 (10:25, 22:25,
10:25), “Атлант” (Барановичи) — “Жемчужина Полесья” (Мозырь)
— 1:3 (24:26, 26:24, 23:25, 20:25), “Прибужье-Локомотив” (Брест) —
“Минчанка” (Минск) — 1:3 (25:10, 25:27, 13:25, 17:25).

Легкая атлетика
В Гомеле прошла спартакиада детско-юношеских спортивных
школ по легкой атлетике среди юношей и девушек 2001 — 2002
годов рождения.

В соревнованиях участвовала 21 команда. Сборную Гомельского област-
ного центра олимпийского резерва по легкой атлетике представляли
Кристина Концевенко, Елизавета Атрохова, Марина Шинкевич, Алина
Лучшева, Дарья Полякова, Егор Бакланов и Владислав Демидок. Ребята
одержали уверенную победу, набрав 87 очков. На втором месте минская
СДЮШОР “Атлет” (80 очков), на третьем — могилевская ОСДЮСШОР
(75 очков), рассказали в областной организации Белорусской федерации
легкой атлетики. 

Александра ЛЕСИНА

Футбол
“Гомель” провел первую тренировку под руководством Влади-
мира Журавеля.

Занятия на стадионе СДЮШОР-8 длились около полутора часов.
К команде присоединились Павел Ситко, Игорь Рожков и Станислав Са-
зонович. По информации официального сайта клуба, защитник Дмит-
рий Игнатенко все еще восстанавливается после травмы, а Виталий Но-
вик уже занимается в общей группе. Из-за повреждения, полученного
на Кубке Содружества, не смог принять участие в тренировке напада-
ющий Алексей Теслюк. Но уже в ближайшее время игрок молодежной
сборной должен вернуться в строй.

* * *
1 февраля “Гомельжелдортранс” вышел из отпуска и приступил
к тренировкам.

В первый день футболисты команды провели занятия в зале, а потом
состоялась первая тренировка на свежем воздухе. В ней приняли учас-
тие в основном футболисты, которые выступали за “железнодорожни-
ков” в сезонах 2014 — 2015 годов: нападающие Дмитрий Гомза и Илья
Затенко, голкипер Андрей Силивончик, полузащитник Иван Жесткин
и другие. В ближайшее время команда начнет детальный просмотр но-
вичков. 

Хоккей
“Гомель” разгромил “Молодечно” — 5:0.

Дублем в этом поединке отличился Андрей Башко. Жлобинский “Ме-
таллург” на своей площадке обыграл лидера чемпионата солигорский
“Шахтер” со счетом 4:2. Остальные результаты: “Юность” — “Неман”
— 5:3, “Лида” — “Брест” — 5:6, “Химик-СКА” — “Могилев” — 4:2,
“Витебск” — “Бобруйск” — 6:3. 

Антон ТЕРЕНТЬЕВ
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14 февраля в областной 
библиотеке пройдет День 
всех влюбленных. 

Празднество, тематикой ко-
торого станет вечная любовь, 
развернется на восьми пло-
щадках. Организаторы обещают 
погружение в атмосферу роман-
тики, любви и литературы. 

Здесь можно будет увидеть 
Ромео и Джульетту, выпить кофе 
и посмотреть фильм. Послушать 
гомельских бардов и получить 
открытку от поэтов, увидеть те-
атральное представление, взять 
уроки бальных танцев. А также 

приобрести сувениры, изготов-
ленные гомельскими мастера-
ми.

В 18.00 в актовом зале стар-
тует концертная программа с 
шоу “Любовь с первого взгляда 
в библиотеке” и публичными 
признаниями в любви. 

Помимо этого в библиотеке 

будут разыгрываться пригла-
сительные билеты, организо-
ваны места для фотосессий. А
на книжной выставке девушки и
парни смогут оставить издания
со своими координатами.

Билет стоит 60 тысяч руб-
лей. Мероприятие будет длится
с 16.00 до 20.00. 

БЛИЗИТСЯ ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА

Любовь с первого взгляда и не только

13 и 14 февраля в Минске 
пройдет кастинг конкурса 
“Мисс Беларусь — 2016”. 
 
К участию в отборочном туре 

приглашают девушек от 18 до 24 
лет не ниже 175 см, имеющих 
гражданство нашей страны и 
постоянно здесь проживающих. 
Попытать удачу могут красави-
цы, не имеющие детей и никогда 
не состоявшие в браке. Претен-
дентками на корону могут быть 
победительницы региональных 
конкурсов красоты и проходив-
ших в учебных заведениях и 

на предприятиях области. При 
этом к участию не допускаются 
обладательницы титула “Мисс 
Беларусь” и победительницы 
в номинациях этого конкурса, 
а также имеющие отношение к 
фото- и видеоматериалам, но-
сящим эротический или порно-
графический характер. 

На кастинг нужно прийти без 
декоративной косметики, захва-
тить резинку для волос, туфли на 
высоком каблуке и купальник. 
Отбор будет проходить в Нацио-
нальной школе красоты по адре-
су: улица Мельникайте, 4. 

Светлана АЛЕКСЕЕВА 

КОНКУРС

Красавицы, отзовитесь

14 февраля в областном 
драмтеатре состоится 
концерт эстрадно-сим-
фонического оркестра 
Гомельской филармонии 
“Из Италии с любовью”. 

Как отмечает пресс-секре-
тарь театра Янина Черпухина-

Андреева, в этот вечер прозву-
чат хиты итальянской эстрады 
и известные оперные произве-
дения, музыка из фильмов. У 
посетителей будет прекрасная 
возможность услышать компо-
зиции из репертуара Эроса Ра-
мазотти, Адриано Челентано, 
Алессандро Сафина, Аль Бано 
и Ромины Пауэр.

В этот же день на сцене по-

кажут видеопоздравления от
участников конкурса “Романти-
ческий ужин для влюбленных”,
а также объявят победителя. У
каждого есть возможность сде-
лать таким образом приятный
подарок своей второй половин-
ке. До 12 февраля присылайте
двухминутные видеопоздрав-
ления на электронный адрес
gof.eso@mail.ru. 

Романтический ужин в подарок

Р. S. Библиотека задумала книгу о семейных парах, которые
здесь познакомились, и чьи чувства выдержали провер-

ку временем. Администрация обращается к жителям областного
центра с просьбой присылать свои фотографии и истории, которые
обработают профессиональные писатели. Заявки принимаются по
электронному адресу jurym@tut.by и в социальных сетях. Справки
по телефону  8 (029) 368-32-37.

Признание под рыцарскими знаменами
14 февраля во Дворце 
Румянцевых и Паскевичей 
мужчины могут стать рыца-
рями. 

Пройдя обряд посвящения 
и надев доспехи, они получат 

возможность продемонстри-
ровать свою доблесть возлюб-
ленным, а также рассказать о 
чувствах, серьезных намере-
ниях и даже предложить руку 
и сердце. Символом крепких 
уз станет герб, который влюб-

ленные смогут сделать своими
руками.

Принять участие в меро-
приятии можно по предвари-
тельной записи по телефону
8 (0232) 75-80-93.

Светлана АЛЕКСЕЕВА

ПРОДОЛЖИТЕ ФРАЗУ

Последний фильм, 
который я смотрел в кинотеатре, 
назывался…
� Екатерина КОВАЛЕВИЧ, 
бухгалтер:

— “Пятая волна”. Смотрела в кинотеатре имени Калинина 
вместе с двумя подругами. И фильм понравился, и цена на би-
леты приятная — всего 40 тысяч.

� Николай СТАРОСТЕНКО, 
директор КУП “Кинотавр”:

— “Самый лучший день”. В кинотеатре я бываю примерно два 
раза в месяц и всегда беру места на 5, 6 или 7-й ряд. Они самые 
удачные по звуку.

� Андрей БОРОДАКО,
начальник Гомельского инженерного института МЧС: 

— “Битва за Севастополь”. На сеанс ходили всей семьей, 
фильм впечатлил. С детства у меня особое отношение к кино-
театрам, когда каждый поход был настоящим праздником. Пом-
ню, как на индийские фильмы в кассу выстраивались большие 
очереди. 
� Олег КРИВОЛАПОВ, 
главный врач областного диагностического медико-генети-
ческого центра с консультацией “Брак и семья”:

— “Омерзительная восьмерка” Квентина Тарантино. Вообще 
слежу за премьерами. Чаще смотрю фильмы дома, но как по-
является свободное время, выбираюсь в кинотеатр. Из жанров 
предпочитаю хорошие смысловые фильмы и фэнтези, но только 
не ужастики.

Принимаются заявки на учас-
тие в турнире по интеллекту-
альным играм “Фавор”.

Как сообщили в Гомельской 
епархии, в мероприятии пла-
нируется участие 15 команд 
из России, Украины и Белару-
си. Тема игры будет связана с 
Евфросинией Полоцкой. Для 
школьников, знатоков христи-
анской культуры, подготовили 
соревнования по таким играм, 
как “Что? Где? Когда?”, “7х7 для 
эрудитов”, “Мозговой штурм” и 
“Большой экран”.

К слову, турнир предполагает 

как интеллектуальные игры, так 
и знакомство участников со свя-
тынями и достопримечательнос-
тями Гомельщины. Таким обра-
зом, мероприятие содействует 
не только духовному и интеллек-
туальному развитию молодежи, 
но и расширяет знания школь-
ников в области христианской 
культуры.

Третий открытый междуна-
родный турнир “Фавор” прой-
дет с 23 по 26 февраля. Заявки 
не позднее 15 февраля прини-
маются по электронной почте: 
krivitskigomel@mail.ru.

Варвара КРАСНОВА

ЗНАТОКИ

Святая игра
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Все итальянские регионы (их 
ни много ни мало — два десятка!) 
по-своему уникальны: ошелом-
ляющим культурным наследием, 
наивкуснейшей кухней, необыч-
ной природой — почему-то полу-
чается говорить о достоинствах 
Италии только в превосходной 
степени. 

Что представляет собой об-
ласть Тоскана? Наверное, это 
сердце Итальянской Республики, 
и не только потому, что находит-
ся в середине “сапожка” на карте, 
считается колыбелью итальян-
ского Ренессанса и родиной ве-
ликих Да Винчи, Микеланджело и 
Алигьери. Тоскана завораживает 
своими бескрайними холмами с 
уходящими ввысь кипарисами, 
сочетанием древности и мо-
дерна, славится дружелюбием 
и щедростью жителей, а ее кух-
ня — простотой приготовления 
традиционных блюд. Рассказы-
вая об этой сказочной стране в 
целом и о Тоскане в частности, 
непременно говорят о Пизанской 
башне, макаронах, пицце и вине, 
но у меня свои причины съездить 
туда снова. 

Дьявольские 
сооружения

В Италии можно увидеть древ-
ние сооружения, которые в народе 
называют дьявольскими мостами. 
Построенные в труднодоступных 
уголках, среди крутых скал и над 
обрывами и пропастями, дамбы 
и мосты — настоящие шедевры. 
Они настолько искусные, что ка-
жется, здесь не обошлось без 
потустороннего вмешательства. 
Один из таких мостов, который 
меня заинтересовал своим не-
обычным видом, кличут дьяволь-
ским из-за легенды: строивший 
его каменщик понял, что не за-
кончит работу в срок, и обратил-
ся к дьяволу за помощью. Сатана 
закончил строительство в первую 
же ночь в обмен на душу того, кто 

первый пройдет по мосту. Ка-
менщик, испытывая угрызения 
совести, покаялся, и священник 
посоветовал ему пустить первой 
по мосту свинью. Таким образом 
дьявол был посрамлен. 

Чудеса природы
В природном парке Апуанские 

Альпы располагается комплекс 
подземных пещер “Грота дель 
венто” (Грот ветров) протяжен-
ностью четыре с половиной ки-
лометра. Любители пощекотать 
нервы съезжаются сюда, чтобы 
посмотреть на сталактиты и ста-
лагмиты, на бездонные горные 
озера и застывшую лаву. В гроте 
были найдены кости доистори-
ческих животных, о чем свиде-
тельствует встречающий гостей 
в пещере звериный остов. Даже 
приехав туда в июльскую жару, вам 
не обойтись без теплой байки или 
ветровки, ведь перепад темпера-
тур колоссальный. После сорока-
градусной жарищи попадаешь в 
прохладу. Сопровождавшие меня 
итальянцы стали наперебой рас-
сказывать поверья и необычные 
факты о тосканских пещерах: что 
температура здесь всегда одина-
ковая независимо от поры года — 
ровнехонько +10,5 градуса, что в 
грот можно входить в любой день, 
кроме 25 декабря, когда в пещере 
дует странный, особенно сильный 
ветер. Упоминание об этом появи-
лось еще в ХVII веке. Хотя, может 
быть, это просто совпадение…

Замурованная 
жемчужина 

Настоящая жемчужина Тоска-
ны — провинция под названием 
Лукка, где жил легендарный ком-
позитор Джакомо Пуччини. Город 
башен, церквей и кожевников. 
Любо-пытно, основан еще рим-
лянами в 180 году до нашей эры. 
Вот где переплетается древность 
и современность. Лукка пред-

ставляет собой город старый и 
новый. Старый обнесен со всех 
сторон мурой — оборонитель-
ной стеной, она также защищала 
жителей от наводнений, новый 
— расположен снаружи стен. В 
центре располагается необычная 
площадь амфитеатра. Когда-то 
через арки проходили гладиато-
ры, а жители приветствовали их в 
надежде увидеть кровавое зрели-
ще. В современные дни площадь 
окружена со всех сторон домами, 
на первых этажах расположились 
сувенирные лавочки, ресторан-
чики, булочные, а по былой арене 
прохаживаются туристы. 

Если будете в старой Лукке, 
обязательно посетите древние 
церкви Святого Мартина и Сан-
Джованни, совершите экскурсию 
в дом знатного семейства Гвини-
джи — возле него находится зна-
менитая башня, на верхней пло-
щадке которой разбит уникальный 
для того времени сад. Удивлению 
нет предела, когда видишь на вер-
хушке средневековой башни дуб-
раву. Не забудьте прогуляться по 
антикварному рынку, там можно 
сторговаться и приобрести изу-
мительные украшения из серебра 
и бронзы, мебельную фурнитуру 
или старинный ковер. И обяза-
тельно загляните во все бутики на 
городской шопинг-аллее. 

Это вам не Бора-Бора
Завидовала хозяевам Апеннин-

ского полуострова, говоря: “Вы, 
итальянцы, счастливый народ: у 
вас целых четыре моря, мрамор-
ные копи и в каждой деревне своя 
реликвия. А под потолком — вя-
леный окорок!” Они смеялись в 
ответ…

Побывав на местных пляжах, 
понимаешь, что за экзотикой 
вовсе необязательно лететь на 
Бора-Бора. От “карибской” воды 
и белизны песка дыханье пере-
хватывает. Местный “спьяджа 
бьянка” — белый пляж — пора-
жает ослепительными красками. 

А дело всё в заводе по производ-
ству соды, который работает тут 
с 1914 года. Никакого вреда для 
окружающей природы и отдыха-
ющих от завода нет, только песок 
на протяжении километра-друго-
го получается белоснежным, вода 
очищается взвесью белого цвета, 
а в воде — ни медуз, ни водорос-
лей. Это место считается одним 
из лучших в Европе. 

Кроме белых песчаных в Тоска-
не множество живописных каме-
нистых пляжей, скалистых утесов, 
словом, сказка. Высоко в горах 
добывается мрамор высочайше-
го качества. Какие там Египет и 
Турция! 

Из крестьян 
в аристократы

Блюда Тосканы простые и 
сытные. Считавшаяся когда-то 
крестьянской, кухня этого региона 
завоевала симпатии всего мира и 
превратилась в еду аристократов. 
Минимализм — вот отличительная 
черта. Захотелось мяса — делай 
его на углях, добавив немного 
соли, перца, трав, никаких пос-
торонних вкусов. Готовишь хлеб 
— чем проще, тем лучше. От тос-
канского хлеба невозможно от-
казаться. Не содержащий соли, 
с оливками или вялеными поми-
дорами, итальянскими травами 
или луком — с жесткой коркой и 
дурманящим ароматом. И непре-
менно — “фирменный” бифштекс 
по-флорентийски. Стейк из говя-
дины весом почти с килограмм, 
да простят меня вегетарианцы, 
сочный и невероятно вкусный, 
оказывает почти гипнотическое 
воздействие. Но еще столько все-
го не попробовали… 

Классический тосканский 
гарнир к мясу — фасоль, приго-
товленная с оливковым маслом, 
томатами, чесноком и шафра-
ном. Эта гордость национальной 
кухни у каждой хозяйки выходит 
по-своему, несмотря на мини-

мальное количество ингреди-
ентов. Блюда из морепродуктов
тоже заставляют облизнуться.
Качукко — густой суп-рагу из не-
скольких сортов рыбы с вином,
помидорами и красным перцем,
королевские креветки под томат-
ным соусом, морские гребешки и
дорада на гриле. А для описания
сыров и вин Тосканы не хватит и
целой статьи — лучше самим при-
ехать и попробовать. 

По Италии путешествовала
Юлия ПОДДУБИЦКАЯ

Фото Елены ЮБКО

(О других красотах 
Апеннинского полуострова 

читайте в окончании)

За четыре моря: 

Италия
Каждый, кто побывал в этой стране, попал на крючок: отныне любой курорт 

будет сравниваться с прелестным Апеннинским полуостровом, 
который омывают сразу четыре моря. А Тоскана вообще вне сравнений.

Римско-католическая церковь 
Сан Микеле ин Форо, 
первые упоминания относятся 
к 795 году. В руках 
венчающего собор ангела 
некогда был огромный 
бриллиант

Заходи на  www.gp.by

ЕЩЕ ФОТО
Грот ветров, в который предостерегают входить 
на католическое Рождество

Экзотика, созданная утечкой соды

Дьявольский мост

Женщинам с непокрытыми плечами
в храм вход запрещен
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ПРОИЗВОДИТ РЕМОНТ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ 
И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИГОМЕЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ

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

�� ДИАГНОСТИКА, ВЫЯВЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И РЕМОНТ 
    ГИДРОМЕХАНИЧЕСКОЙ ПЕРЕДАЧИ И ПОГРУЗЧИКОВ "АМКОДОР"
�� ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ И ТОРМОЗНЫХ 
    СИСТЕМ ПОГРУЗЧИКОВ "АМКОДОР"
�� ДИАГНОСТИКА, ВЫЯВЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И РЕМОНТ 
    МОСТОВ (ГЛАВНОЙ И КОЛЕСНОЙ ПЕРЕДАЧИ) ПОГРУЗЧИКОВ "АМКОДОР": 
    332, 342, 320, 527, 451
�� ЗАПЧАСТИ К МОСТАМ И ТРАНСМИССИЯМ CARRARO И DANA

г. Гомель, 
ул. Мозырская, 14.  

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

 601-41-77 (velcom)

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

РЕАЛИЗУЕТ 

к технике "Амкодор"к технике "Амкодор"

ЗАПЧАСТИ 

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

8 (017) 289-69-91 УНП 192343439

МТЗ   В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ

ООО “АВТОДИЛЛЕР-АГРО”

8 (029) 685-07-26 8 (029) 261-55-94
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�ПРОИЗВОДИТ БУРЕНИЕ 
   СКВАЖИН НА ВОДУ 
�ОБУСТРОЙСТВО СКВАЖИН 

Тел.: 8 (029) 653-89-60, 8 (044) 711-51-34
ГАРАНТИЯ 
+ КАЧЕСТВО
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044 544-91-60 029 578-56-33

УМНЫЕ МЫСЛИ
Критикуй мнение, 
а не его автора

Так говорил 
Леонардо да Винчи

*Вред приносишь ты, если 
хвалишь, но еще больше вреда, 
если порицаешь то, в чем мало 
смыслишь.

* Где умирает надежда, там 
возникает пустота.

*Глаза и уши, охочие до чужих 
секретов, всегда найдутся.

*Гнев есть кратковременное 
безумие.

*Единственным критерием 
истины является опыт.

*Железо ржавеет, не находя 
себе применения, стоячая вода 
гниет или на холоде замерзает, 
а ум человека, не находя себе 
применения, чахнет.

*Проси совета у того, кто 
умеет одерживать победы над 
самим собой.

* За сладкое приходится горь-
ко расплачиваться.

* Критикуя, критикуй мнение, 
а не его автора.

*Кто в страхе живет, тот и гиб-
нет от страха.

КНИГА РЕКОРДОВ ГИННЕССА

БУЛЬДОГ-СКЕЙТЕР УСТАНОВИЛ НОВЫЙ МИРОВОЙ РЕКОРД
Бульдог по кличке Отто вписан в Книгу рекордов 

Гиннесса как пес, преодолевший самое большое ко-
личество пар ног на скейтборде без чьей-либо помо-
щи. Рекорд был официально подтвержден соответс-
твующим сертификатом.

Ловкому псу удалось преодолеть туннель из целых 
тридцати пар ног людей, выстроившихся в линию. Ре-
корд устанавливался в парке Miraflores Costa Verde, 
который расположен в перуанской столице, городе 
Лиме. А всё началось с того, что владельцы щенка по 
кличке Отто, Лусиана Виале и Роберт Ричардс узна-
ли о собаке-рекордсмене по кличке Тиллман. Имен-
но этот бульдог вдохновил Лусиану и Роберта начать 
тренировки с Отто. К сожалению, Тиллман умер. Так 
что новый рекорд стал отличной данью уважения экс-
рекордсмену.



ПРОГРАММЫ   КАНАЛОВ   КАБЕЛЬНОГО   ТЕЛЕВИДЕНИЯ

7.00 Телеутро.
9.00 Телебарометр.
9.05 “Война невест”. Реали-

ти-шоу.
9.40 “Человек-невидимка”. 

Реалити-шоу.
10.40 Молодежный триллер 

“ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА”.
11.45 “Экстрасенсы-детек-

тивы”.
12.45 Комедийный сериал 

“ВОРОНИНЫ”.
13.50 Скетчком “Рыжие”.
14.20 Комедия “Кухня”.
15.30 “Пин_код”. Интерак-

тивный молодеж ный 
проект.

16.20 Молодежный триллер 
“ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА”.

17.25 “Война невест”. Реали-
ти-шоу.

18.00 Познавательно-раз-
влекательная программа 
“Разрушители мифов”.

19.25 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция.

20.20 Скетчком “РЫЖИЕ”.
21.05 Телебарометр.
21.10 “Битва экстрасенсов. 

Война титанов”. Мисти-
ческое реалити-шоу.

22.00 Спортлото 5 из 36, 
КЕНО.

23.40 “Пин_код”. 
0.30 Репортер.
1.10 “Разрушители мифов”.

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 “Модный приговор”.
12.35 “Непутевые заметки”.
13.00 Наши новости.
13.05 Новости спорта.
13.10 “Мужское/Женское”.
14.10 “Валентина Толкунова. 

Ты за любовь прости 
меня...”

15.10 “Время покажет”.
16.00 Наши новости.
16.15 Новости спорта.
16.30 Фильм “БЕЛОЕ СОЛ-

НЦЕ ПУСТЫНИ”.
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 Церемония вручения 

народной премии “Зо-
лотой граммофон”. 3-я 
часть.

22.55 “Легенды Live. Мумий 
Тролль”.

23.35 Аль Пачино, Алек Бол-
дуин, Кевин Спейси в 
худ. фильме “В ПОИС-
КАХ РИЧАРДА”.

1.30 Ночные новости.

7.00 “Утро России”.
11.00 Вести.
11.35 “Комната смеха”.
12.10 “Русский корпус. За-

терянные во времени”. 
“Крымская легенда”.

13.50 Новости — Беларусь.
14.00 Вести.
14.30 “О самом главном”. 

Ток-шоу.
15.30 “Прямой эфир”.
16.50 Новости — Беларусь.
17.00 Вести.
17.30 Телесериал “КАМЕН-

СКАЯ”.
19.10 Телесериал “САМА-

РА”.
19.50 Новости — Беларусь.
20.00 Вести.
20.55 Телесериал “САМА-

РА”. Продолжение.
22.00 “Петросян-шоу”.
23.00 Новости — Беларусь.
23.10 “Петросян-шоу”. Про-

должение.
0.00 Анастасия Дубровина в 

худ. фильме “В ПЛЕНУ 
ОБМАНА”.

6.00 “24 часа”.
6.10 “Минщина”.
6.20 “Утро. Студия хорошего 

настроения”.
7.30 “24 часа”.
7.40 “СТВ спорт”.
7.45 “Утро. Студия хорошего 

настроения”.
8.30 Худ. фильм “РИФМУЕТ-

СЯ С ЛЮБОВЬЮ”. 
10.20 “Дальние родствен-

ники”.
10.30 “24 часа”.
10.40 “Званый ужин”.
11.30 “Семейные драмы”.
12.30 “Не ври мне!”
13.30 “24 часа”.
13.50 “Простые вопросы” с 

Егором Хрусталевым.
14.10 Cериал “ЗНАХАРЬ”.
15.40 “Самая полезная про-

грамма”.
16.30 “24 часа”.
16.50 “М и Ж”.
17.25 “Минщина”.
17.35 “Званый ужин”.
18.30 “Водить по-русски”.
18.40 “Такова судьба”.
19.30 “24 часа”.
20.00 “Столичные подроб-

ности”.
20.10 “СТВ спорт”.
20.15 Худ. фильм “УМНИЦА 

УИЛЛ ХАНТИНГ”. 
22.30 “24 часа”.
22.55 “СТВ спорт”.
23.00 Cериал “ЗНАХАРЬ”.
0.40  Ико Уайс в фильме 

“РЕЙД-2”. 

6.00, 7.20, 8.15 Доброе утро, 
Беларусь!

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

7.05, 8.05 Новости эконо-
мики.

7.10, 8.10 Зона Х. Криминаль-
ная хроника.

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

кунд.
10.50 Мелодрама “ПРОСТАЯ 

ЖИЗНЬ”. Заключитель-
ная серия.

12.10, 16.30 Cериал “СЕ-
МЕЙНЫЕ МЕЛОДРА-
МЫ-6”.

13.25 День в большом го-
роде.

14.25 Детский доктор.
15.15, 18.40 Новости региона 

(Гм).
15.25 Драма “ЛОВУШКА”.
17.35 Terra incognita. Бела-

русь неизвестная.
18.10 Тайны следствия.
19.20 Зона Х. Итоги недели.
20.00 Остросюжетная драма 

“СНАЙПЕР. ОРУ ЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ”.

21.00 Панорама.
21.45 Судьба гигантов.
22.10 Мелодрама “ПРОВЕР-

КА НА ЛЮБОВЬ”.
0.15 День спорта.
0.25 Остросюжетная драма 

“СНАЙПЕР. ОРУ ЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ”.

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

13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.

6.10 Cериал “ХВОСТ”.
7.10 “НашПотребНадзор”. Не

дай себя обмануть!
8.05 “Утро с Юлией Высоц-

кой”.
9.00 Cериал “ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА”.
10.20 Cериал “СВЕТ И ТЕНЬ

МАЯКА”.
12.00 “Суд присяжных”.
13.25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие.
14.10 Боевик “БРАТАНЫ”.
16.20 Cериал “УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
18.00 “Говорим и показы-

ваем”.
20.00, 22.50 Детектив “ПА-

СЕЧНИК”.
21.40 “Большинство”. 
0.30  Cериа л “ГЛУ Х АРЬ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ”.

С 7.00 до 9.00 Музыкальная
программа.

17.30 Cериал “ДЕВСТВЕН-
НИЦА”.

18.30 “Твой день”.
19.10, 21.50 Телевитрина.
19.20 Драма “БЬЮТИФУЛ”.
22.00 “Регион ТВ”.
22.30 Cериал “КЛАН СОП-

РАНО”.

8.00, 22.00 “КВН-микс”.
8.30 Cериал “Контора”.
9.15, 17.10 Cериал “Первая леди”.
10.05  Мультсериа л “Проделки 

Софи”.
18.00 Мультсериал “Жили-были 

искатели”.
18.30 “Ботаника. Композиция из деко-

ративных листьев и цветов”.
18.45 “Праздничный пирог”.
19.25 “Городские истории”.
20.00 Cериал “Дети Арбата”.
20.50 Cериал “Заложники любви”.
22.30 Cериал “Любовь как любовь”.
23.20 “Музыка на канале”.

ВТВ

6.00, 17.00, 1.00, 3.30 “Лови мо-
мент”.

6.30, 13.10, 23.10, 2.00, 4.30 “Даешь 
молодежь”.

7.00 Мультфильм “Смешарики”.
7.30 Мультфильм “Пингвиненок По-

роро”.
8.00, 13.30 Cериал “Ералаш”.
8.30 Cериал “Два отца и два сына”.
9.30, 14.00, 19.00 Cериал “Восьми-

десятые-5”.
10.30, 15.00, 20.00 Cериал “Моло-

дежка-3”.
11.30 Фантастика “Ультрафиолет”.
16.00, 5.00 “Турбо миксер”.
17.30, 0.30, 4.00 “6 кадров”.
18.00, 23.30 “Уральские пельмени”.
21.10 Мелодрама “Притворись моим 

мужем”.
1.30 Скетчком “Студенты”.
2.30 “Миллионы в Сети”.

МИР

6.00 “180 минут”.
9.00 “Любимые актеры”.
9.30 Худ. фильм “Салон красоты”.
11.10 Худ. фильм “Слушатель”.
13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15, 0.15 “Трэш-тест”.
13.45 Cериал “Школа выживания от 

одинокой женщины с тремя де-
тьми в условиях кризиса”.

14.15 Cериал “Развод”.
15.00 “Дела семейные с Еленой Дмит-

риевой”.
16.20 “Секретные материалы”.
17.20 Cериал “Дежурный ангел”.
19.20 Cериал “Его любовь”.
22.45 Худ. фильм “Русалочка”.
1.10 “Держись, шоубиз!”
1.40 Худ. фильм “Чужая свадьба”.
3.20 Худ. фильм “Приятель покой-

ника”.
5.10 Мультфильмы.

ТВ-3

6.00 Мультфильм.
7.05 “Доктор и...”
7.40, 19.00, 1.55 Cериал “Где моя 

дочь”.
10.00, 4.20 “Судебные страсти”.
10.50, 5.10 “По делам несовершен-

нолетних”.
11.50 “Дело Астахова”.
12.45 “Жизнь как жизнь”.
13.40, 17.55 Cериал “Пятая стража”.
14.35 “Психосоматика”.
15.10, 3.30 “Нераскрытые тайны”.
16.05 “Мой герой”.
16.55 Cериал “Любовь с оружием”.
21.00 Комедия “День святого Ва-

лентина”.
23.15 “Тринадцать знаков зодиака”.
0.05 Худ. фильм “Человек-волк”.

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

культуры.

11.35, 19.35, 3.35 “Одинокая страсть 
Джуди Херн”. Драма.

13.35, 21.35, 5.35 “Корлеоне”. Дра-
ма.

14.30, 22.30, 6.30 “Цена человека”. 
Драма.

16.25, 0.25, 8.25 “Дом Хемингуэй”. 
Драма.

TV 1000
6.00 “Лофт”. Драма.
8.00 “Короли Догтауна”. Боевик.
10.00 “Мисс Конгениальность-2: пре-

красна и опасна”. Комедия.
12.00 “Улыбка Моны Лизы”. Драма.
14.00 “Облачно, возможны осадки 

в виде фрикаделек”. Мульт-
фильм.

16.00 “Новая попытка Кейт МакКолл”. 
Драма.

18.00 “Ложь во спасение”. Драма.
20.00 “Драйвер на ночь”. Комедия.
21.40 “Август”. Драма.
23.50 “Крупная рыба”. Приключения.
2.00 “Проблеск гениальности”. Дра-

ма.
4.00 “Предел риска”. Драма.

TВ 1000 РУССКОЕ КИНО 

6.20, 18.20 “Сыщик Путилин. Костюм 
Арлекино”. Детектив.

8.20, 2.20 “День денег”. Комедия.
10.20, 4.20 “Игры мотыльков”. Дра-

ма.
12.20 “По улицам комод водили”. 

Комедия.
14.20 “Упакованные”. Комедия.
16.20 “Другое небо”. Драма.
20.20 “Швейцар”. Триллер.
22.20 “Ночной таверны огонек”. Ме-

лодрама.
0.20 “Сыщик Путилин. Дом свиданий”. 

Детектив.

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО 

8.00, 10.00, 12.00, 17.00, 20.00, 
22.00, 0.00, 5.00 Киножурнал 
“Новости дня”.

8.10 Комедия “Женатый холостяк”.
10.10 Детектив “Из жизни начальника 

уголовного розыска”.
12.10 Худ. фильм “Добровольцы”.
14.00, 2.00 Киноповесть “Подслушан-

ный разговор”.
15.30, 3.30 Мелодрама “Любимая 

девушка”.
17.10, 5.10 Телефильм “И снова Анис-

кин”.
18.30, 6.30 Худ. фильм “Пропавшая 

грамота”.
20.10 Худ. фильм “Ася”.
22.10 Худ. фильм “Исчезновение”.
0.10 Худ. фильм “Овод”.

ДОМ КИНО

4.20 Худ. фильм “Гараж”.
6.00 Худ. фильм “Суета сует”.
7.30 Худ. фильм “Легкая жизнь”.
9.25 Худ. фильм “Фантазия на тему 

любви”.
10.55 Худ. фильм “За витриной уни-

вермага”.
12.35 Худ. фильм “Возвращение “Свя-

того Луки”.
14.15 Худ. фильм “Табор уходит в 

небо”.
16.05 Худ. фильм “Дети Дон-Кихота”.
17.25 Худ. фильм “Идеальный муж”.
19.00 Худ. фильм “Особенности 

национальной охоты в зимний 
период”.

20.25 Худ. фильм “Таежный роман”.
22.50 Худ. фильм “Самка”.
0.25 Худ. фильм “Бегство мистера 

Мак-Кинли”.
3.10 Худ. фильм “Страховой агент”.

7.25 Мультфільмы.
8.00, 12.05, 23.50 “Калейдаскоп”.
8.15 “Гісторыя Беларусі”.
8.20 “Людзі на балоце. Палеская хроні-

ка”. Кінаэпапея.
9.30 “Аўтограф”. 
10.00 “Апошняя дарога”. Драма.
11.35 “Святло далёкай зоркі”.
12.20 “Размаўляем па-беларуску”.
12.25 “Сіла веры”.
12.55 “Рэпартаж са свету раслін”. На-

вукова-папулярны фільм.
13.10 “Жоўтая падводная лодка”. 

Мультфільм.
14.40 “Шлягеры на ўсе часы”.
15.55 “Справы фамільныя”.
16.25 “Наследніца па прамой”. Кіна-

аповесць.
17.55 “Камертон”.
18.25 “Свет и тени” (Гм).
18.50 “Эконом” (Гм).
19.00 “Постацi” (Гм).
19.25 “Дрэвы на асфальце”. Мела-

драма.
20.40 “Калыханка”.
21.00 “Адваротны бок месяца”. Даку-

ментальны фільм.
21.40 “Кін-дза-дза”. Камедыя.

БЕЛАРУСЬ 4. ГОМЕЛЬ
6.30, 7.30, 15.30, 20.30 Новости.
6.45, 7.45 “Утренний FRESH”.
8.30, 21.05 “Свет и тени”.
9.00 Детектив “Люди Шпака”.
9.50 Сериал “Деревенская комедия”.
10.45 Cериал “Адъютанты любви”.
12.30 “Эпизоды”.
13.00 Новости одной строкой.
13.05, 15.40 Драма “Жизнь, которой 

не было”.
15.15 Великий тур по Гомельскому 

краю.
16.25 Худ. фильм “Соловей-раз-

бойник”.
17.55 Мультфильм “Как поймать перо 

Жар-птицы”.
19.00 “Добрый вечер, Гомель!”
20.00 “Постацi”.
20.45 Мультфильм.
21.35 Cериал “Секс в большом го-

роде”.

БЕЛАРУСЬ 5
7.35, 18.45, 23.35 РRO спорт. Но-

вости.
7.50, 0.05 Баскетбол. НБА. “Оклахома” 

— “Нью-Орлеан”.
9.35 Биатлон. Этап Кубка мира. 

Спринт. Мужчины.
11.10 Спорт-микс.
11.30 “Спорт, спорт, спорт”.
12.00, 23.45 Теннис. Турнир WTA. 

1/4 финала. 
16.00 “Миссия Рио-2016”. Видео-

журнал.
16.35 Биатлон. Этап Кубка мира. 

Спринт. Женщины.
18.15 Мир английской премьер-лиги.
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

“Цмокi-Мiнск” — ВЭФ (Рига). 
Прямая трансляция.

21.00 Биатлон. Этап Кубка мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция.

21.55 Гандбол. SEHA-лига. “Борац” 
(Босния и Герцеговина) — БГК 
им. Мешкова (Беларусь). Пря-
мая трансляция.

1-й ГОРОДСКОЙ

6.40, 7.40, 18.40, 19.40, 21.40 
“Новости”.

7.00 Мультфильм.
7.10 Праздничный пирог.

ИНДИЯ ТВ

0.00 Боевик “Принц”.
2.30 “Биография кумиров”.
3.00 Мелодрама “Здравствуй, лю-

бовь”.
7.00 Комедия “Пикап на спор”.
9.00 “Секреты индийской кухни”.
9.30 “Путешествие по Индии”.
10.00 Комедия “Простаки”.
12.10 Драма “На расстоянии вы-

стрела”.
15.10 Драма “Вид из окна”.
18.00 Боевик “Обида”.
21.00 Худ. фильм “Мы — не ангелы”.

NATIONAL GEOGRAPHIC

6.00, 6.30, 13.10, 13.35, 5.35 Игры 
разума.

6.50 Популярная наука.
7.10 Увлекательная наука.
7.35, 17.50, 21.00, 0.55, 4.00 Инс-

тинкт выживания.
8.20, 14.00, 19.30 Золото в холодной 

воде.
9.10 Необычные промыслы.
10.00, 14.45, 20.10 Техасский улов.
10.45 Дикий тунец.
11.35 Шоссе через ад.
12.20 Международный аэропорт 

Дубай.
15.30, 21.45, 1.40, 4.50 По следам 

мифических чудовищ.
16.20, 18.40 Сила племени.
17.05 Суперсооружения Третьего 

рейха.
22.35 Код опасности.
23.00 Научные глупости.
23.20, 2.30 Эвакуация Земли.
0.10, 3.15 Расследования авиака-

тастроф.

VIASAT HISTORY

8.00, 13.45, 4.15 Команда времени.
8.50 Великие памятники архитек-

туры.
10.20, 22.55, 1.40 Восточная Пруссия 

Гитлера.
11.05 Великое железнодорожное 

путешествие по Европе.
12.05, 18.25, 5.10 Музейные тайны.
12.50, 7.00 Расцвет древних циви-

лизаций.
14.32 Скрытые угрозы Викторианской 

эпохи.
15.35 Императрицы Древнего Рима.
16.35, 3.20 Русская кампания 1812 

года.
17.30, 21.05, 2.25, 6.00 Охотники за 

мифами.
19.15 По следам великих сражений.
20.10 Величайшие секреты Библии.
22.00 Мрачное обаяние Адольфа 

Гитлера.
23.45 Запретная история.
0.35 Жанна д’Арк — святая воитель-

ница.

365 ДНЕЙ ТВ

0.00, 8.00, 16.00 “Час истины”.
1.10 “Женщины в русской истории”.
1.30 “300 лет Полтавской битве”.
2.00, 5.00, 9.05, 12.55, 17.10, 21.10 

“Летопись веков”.
2.20, 22.00 “События в истории”.
2.50, 5.50, 10.20, 14.10, 18.50, 

22.30 “Семь дней истории”.
3.00 “Рассказы о Викторе Петро-

виче”.
3.30, 6.50, 15.35, 18.30 “История 

одного стихотворения”.
3.45, 23.40 “Тайное становится яв-

ным”.
4.00 “Мебель Версаля”.
5.20, 6.00 “Преодоление хаоса”.
6.30 “Пешком по Москве”.
7.10 “Музейные тайны”.

10.20 Худ. фильм “Поручик Киже”.
12.00 Док. фильм “Ливерпуль. Три 

Грации, один битл и река”.
12.20 Док. фильм “Рожденный летать. 

Александр Беляев”.
13.00 “Письма из провинции”.
13.25 Док. фильм “Герард Мерка-

тор”.
13.35 “Правила жизни”.
14.00 Док. фильм “Красный лед”.
15.10 Док. фильм “Река времен Бори-

са Зайцева”.
15.50 Док. фильм “Мон-Сен-Мишель. 

Архитектурное чудо Франции”.
16.10 Билет в Большой.
16.50 “Больше, чем любовь”.
17.30 Большой балет.
19.45 Смехоностальгия.
20.15, 1.55 “Искатели”.
21.00 Худ. фильм “Доживем до поне-

дельника”.
22.45 “Линия жизни”.
23.55 Худсовет.
0.00 Худ. фильм “Чудо”.
2.40 Док. фильм “Египетские пира-

миды”.

РЕТРО ТВ

6.00, 12.00, 18.00, 0.00 Преступле-
ние в стиле модерн.

6.30 Драма “Его развод — ее раз-
вод”.

9.00 Песня года.
9.25 Эта неделя в истории.
9.55, 15.50, 21.45, 3.00 Намедни 

1992 — 1999.
10.40 Комедия “Карантин”.
12.30 Худ. фильм “Грибной человек”.
14.20, 21.35, 21.40 Музыкальная 

история.
14.25 Док. фильм “Рок”.
16.40 Комедия “Облако-рай”.
18.30 Комедия “Бархатные ручки”.
20.10 Дискотека 80-х 3D.
22.35 Мелодрама “Влюблен по собс-

твенному желанию”.
0.30 Комедия “Безумно влюблен-

ный”.
2.10 Док. фильм “Леонид Гайдай. Ве-

ликий пересмешник”.
3.50, 4.55 Комедия “Собака на 

сене”.

ДЕТСКИЙ МИР

3.00, 9.00, 15.00 Комедия “Усатый 
нянь”. Мультфильм “Сказка о 
старом кедре”.

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

5.00, 11.00, 17.00 Мультсериал “Зо-
лушка”. Мультфильм “Мышонок 
и кошка”.

5.30, 11.30, 17.30 Сказка “Золотая 
антилопа”.

6.00, 12.00, 18.00 Киноповесть 
“Завтра, третьего апреля...” 
Сборник мультфильмов. 

7.30, 13.30, 19.30 Мультсериал “Че-
репашка-герой”. Мультфильм 
“Метаморфоза”.

8.00, 14.00, 20.00 Мультсериал “Рас-
сказы старого моряка”. Сборник 
мультфильмов.

ТЕЛЕКЛУБ

21.00 Cериал “Паутина-6”.
22.00 Cериал “Чужой”.
23.00 Cериал “Катерина”.
0.00 Cериал “Москва. Три вокза-

ла-3”.
1.00 Cериал “Уральская кружев-

ница”.
2.00 Cериал “Горыныч и Виктория”.

TV XXI ВЕК

10.00, 18.00, 2.00 “У реки”. Драма.

7.55, 15.55, 19.55, 23.55 “От Совет-
ского информбюро”.

9.25 “Древние миры”.
10.30 “Государственные перевороты

в России”.
11.00, 11.30 “Зимняя война”.
12.00 “Париж. Сказание о столице”.
13.15 “Замки Валье-де-ла-Луар”.
14.20 “Изабелла и Колумб. Королевс-

кий посланник”.
14.45 “По законам чести. Из истории

дуэлей”.
15.05 “Брестская крепость”.
17.30 “Средние века”.
19.00 “Блокада. Тайны НКВД”.
20.00 “Тайны истории”.
21.30 “Женщина на войне”.
22.40 “Утерянные цивилизации. Петра

и набатеи”.

ОХОТА И РЫБАЛКА
6.00 Охота с луком.
6.25 Сезон охоты.
6.55 Рыбалки на Зеленом конти-

ненте.
7.20 Большой троллинг.
7.45 По Якутии с Александром Бо-

рисовым.
8.15, 17.25 Охотничье оружие. Вопро-

сы эксперту.
8.30 Технология зимнего клева.
9.00, 2.00 Подводная охота.
9.30, 15.15, 2.25 Рыбалка с Дэйвом

Барэмом.
9.55, 22.30 Водный мир.
10.25 Трофеи.
10.50, 4.35 Охотничьи собаки.
11.20, 5.30 Клевое место.
11.45 Рыбалка без границ.
12.15 Советы бывалых.
12.30 Язи и голавли.
12.55 Горная охота с Эдуардом Бен-

дерским.
13.20 Оружейные дома мира.
13.45 Рыбалка в Ольяне.
14.15, 19.30, 2.50 Рыбалка с Нормун-

дом Грабовскисом.
14.45 Мой мир — рыбалка.
15.40, 3.20 Охота и рыбалка в Яку-

тии.
16.05, 5.05 Мировые рыбалки.
16.30 Рыбалка за рыбалкой.
16.55 Поплавочный практикум.
17.40 Планета охотника.
18.05 Охотники за пушниной.
18.30 По следам Хемингуэя.
19.00 Нахлыст на разных широтах.
20.00 Эстонская гусиная охота.
20.50 Уральская рыбалка.
21.20 Универсальный фидер.
21.45 Особенности охоты на Руси.
22.00 Охотничьи меридианы.
23.00 Рыболов-эксперт.
23.25 На озере Уокер.
23.55 В поисках лосося.
0.25 Охотничий альманах.
0.55 Популярная охота.
1.10 Сомы Европы.
1.40 Первый лед последний лед.
3.55 “Радзишевский и К” в поисках

рыбацкого счастья.
4.20 Следопыт.

EUROSPORT 1
3.30, 4.15, 7.00, 8.00, 12.30, 13.30,

16.30, 17.30 Футзал. Чемпио-
нат Европы.

5.00 Лыжные гонки. Кубок мира.
6.00, 10.30, 11.30, 14.30, 15.30,

18.30, 19.15, 20.15, 21.00,
23.00, 23.45 Биатлон. Кубок
мира.

9.00, 9.55, 2.15 Футбол. Евроголы.
9.05, 2.20 Футбол. Латино.
9.30, 2.45 Футбол. ФИФА.
10.00, 1.35 WATTS.
22.00, 0.30 Прыжки на лыжах с трам-

плина. Кубок мира.
2.00 Авто- и мотоспорт.

ПЯТНИЦА 12 ПЯТНИЦА 12 ФЕВРАЛЯФЕВРАЛЯ

НІРЭЯ

ОНТБЕЛАРУСЬ 1 БЕЛАРУСЬ 2 СТВ НТВ БЕЛАРУСЬРОССИЯ

БЕЛАРУСЬ 3



ПРОГРАММЫ   КАНАЛОВ   КАБЕЛЬНОГО   ТЕЛЕВИДЕНИЯ

7.05 Я хочу это увидеть!
7.35 Белорусская кухня.
8.05 Телебарометр.
8.10  Комедийный сериал 

“МОЯ ПРЕКРАСНА Я 
НЯНЯ”.

10.10 Азбука вкуса.
10.45 Комедийный сериал 

“КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-
ИН?”

12.40 “Битва экстрасенсов. 
Война титанов”. Мисти-
ческое реалити-шоу.

15.00 Копейка в копейку.
15.40 “Уличная магия”. Реа-

лити-шоу.
16.10 Гвинет Пэлтроу, Джек 

Блэк, Д жейсон А лек-
сандр в комедийной 
мелодраме “ЛЮБОВЬ 
ЗЛА”.

18.15 Кэтрин Хайгл, Джерард 
Батлер в комедии “ГО-
ЛАЯ ПРАВДА”.

20.00 “Удиви меня”. Талант-
шоу.

20.55 Хочу в телевизор!
21.05 Телебарометр.
21.10 Романтическая коме-

дия “50 ПЕРВЫХ ПО-
ЦЕЛУЕВ”.

22.00 Спортлото 6 из 49, 
КЕНО.

23.00 “Орел и Решка. Шо-
пинг”. 

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

7.00 “Субботнее утро”.
8.00, 9.00 Наши новости.
9.05  “Смешарики. Новые 

приключения”.
9.25 “Здоровье”.
10.25 “Смак”.
11.00 “Идеальный ремонт”.
12.00 “Умницы и умники”.
12.45 Брекин Мейер, Дженни-

фер Лав Хьюитт, Билли 
Коннолли, Билл Мюррэй 
в комедии “ГАРФИЛД: 
ИСТОРИЯ ДВУ Х КО-
ШЕЧЕК”.

14.20 Анатолий Кузнецов, 
Е в г е н и й Ге р ас и м о в, 
Леонид Куравлев в де-
тективе “ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА”.

16.00 Наши новости.
16.15 Новости спорта.
16.20 “Ералаш”.
16.40 “Теория заговора”.
17.40 “Кто хочет стать мил-

лионером” с Дмитрием 
Дибровым.

18.40 Юбилейный вечер Вя-
чеслава Добрынина.

20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 “Сегодня вечером” с 

Андреем Малаховым.
22.35 “Реки любви”. “БИ-2” и 

симфонический оркестр 
МВД России.

0.05 “Короли улиц: город 
моторов”.

7.00 “ХА”. Маленькие ко-
медии.

7.40 Детектив “СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ”. “ДО 
ТРЕТЬЕГО ВЫСТРЕ-
ЛА”.

11.00 Вести.
11.15 “Правила движения”.
12.05 Татьяна Черкасова, 

Алексей Зубков в худ. 
фильме “ЧЕТВЕРТЫЙ 
ПАССАЖИР”.

14.00 Вести.
14.15 “Личное. Лев Лещен-

ко”.
15.00 Евгений Евстигнеев, 

Тамара Семина в худ. 
фильме “ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, 
ЕЩЕ НАДЕЮСЬ…”

16.25 Худ. фильм “В ПЛЕНУ 
ОБМАНА”.

18.10 Худ. фильм “ПАПА ДЛЯ 
СОФИИ”.

19.55 Погода на неделю.
20.00 Вести в субботу.
21.00  Худ. фильм “ПАПА 

ДЛЯ СОФИИ”. Продол-
жение.

22.30 Худ. фильм “ПОСЛЕД-
НЯЯ ЖЕРТВА АННЫ”.

6.00 Худ. фильм “УМНИЦА 
УИЛЛ ХАНТИНГ”. 

8.10 “Тайны Чапман”.
9.05 Интеллект-шоу “Умнее 

не придумаешь с Михаи-
лом Марфиным”. “Сезон 
чудес”.

10.05 “Секретные террито-
рии”.

11.00 “Минск и минчане”.
11.30 “Дальние родствен-

ники”.
11.50  C ер и а л “С ОЛ Д А-

ТЫ-8”.
13.30 “24 часа”.
13.40 Олег Басилашвили, 

Наталья Гундарева, Ма-
рина Неелова в филь-
ме “ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН”. 

15.20 Концерт Михаила За-
дорнова.

15.55 “Большой город”.
16.30 “24 часа”.
16.40 “Наше дело”.
16.55 “Дорогая передача”.
17.25 Худ. фильм “СМЕРТЬ 

СУПЕРМЕНА”. 
19.30 “24 часа”.
20.00 “СТВ спорт”.
20.10 Леонардо ДиКаприо в 

фильме “КРОВАВЫЙ 
АЛМАЗ”.

22.35  “Док у м ент а льный 
проект”: “Поймать при-
шельца”, “Подводный 
разум”.

0.15 Худ. фильм “ОСЕННИЙ 
МАРАФОН”.

7.40 Існасць.
8.05 Романтическая коме-

дия “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ”.

9.00 Новости.
10.00 Крупным планом.
10.30 “50 рецептов первого”. 

Кулинарное шоу.
11.25 Судьба гигантов.
12.00 Новости.
12.10 “Здоровье”.
12.55 Анастасия Задорожная 

в авантюрной мелодра-
ме “БЕСЦЕННАЯ ЛЮ-
БОВЬ”. 1-я и 2-я серии.

15.00 Новости.
15.15 Краіна.
15.45 Авантюрная мелодра-

ма “БЕСЦЕННАЯ ЛЮ-
БОВЬ”. 3-я и 4-я серии.

17.35 Комедийная мелод-
р а м а “Д Е ВИЧНИК ”. 
1 — 4-я серии.

21.00 Панорама.
21.40  Комедийная мело-

драма “ДЕВИЧНИК”. 
5 — 8-я серии.

1.55 День спорта.

6.00 “Астропрогноз”.
6.05, 8.20 Cериал “ХВОСТ”.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00

“Сегодня”.
8.50 “Готовим с Алексеем Зи-

миным”.
9.25 “Врачебные тайны плюс”.
10.25 “Главная дорога”.
11.00 “Молоко”. Из цикла “Еда

живая и мертвая”.
11.55 “Квартирный вопрос”.
13.20 Кулинарный поединок.
14.25 “Поедем, поедим!”
15.10  “ГРУ: тайны военной

разведки”.
16.25 Cериал “УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
18.05 “Следствие вели…”
19.00 “Центральное телеви-

дение”.
19.55 “Новые русские сенса-

ции”.
20.50 “Ты не поверишь!”
21.45 Остросюжетный фильм

“ПРЯТКИ”.
23.25 Драма “МАЙОР”.

9.00 “Клуб Суперкниги”.
9.30 Духовно-просветительская

программа.
10.30 “Новости недели”.
11.00 Cериал “ДЕВСТВЕННИ-

ЦА”.
16.50, 18.00, 20.15, 22.20 Те-

левитрина.
17.00 “Твой день”.
18.15 Мелодрама “УБЕЙ СВОИХ

ЛЮБИМЫХ”.
20.30 Боевик “НАПРОЛОМ”.
22.30 Cериал “КЛАН СОПРА-

НО”.

14.50 “Самодельное путешествие. 
Игра “Бильбоке”. Франция”.

15.05 “Ботаника. Цветочный торт”.
15.20 “PRO природу”.
16.10 Мультсериал “Жили-были ис-

катели”.
16.40 “Сад и огород. Вегетативное 

размножение”.
17.00 “Сладости. Пастила”.
17.10 Cериал “Первая леди”.
18.00 Док. фильм “И будет жить 

Хатынь”.
18.25 “Городские истории”.
19.50 “Ручной мир. Обложка с рыб-

кой”.
20.00 “Ботаника. Композиция из деко-

ративных листьев и цветов”.
20.10 “Сладости. Козули”.
20.20 Худ. фильм “Жулики”.
22.10 Cериал “Любовь как любовь”.

ВТВ

6.00, 9.30, 5.30 “Лови момент”.
6.30 “Успеть за 24 часа”.
7.30 Мультфильм “Пингвиненок По-

роро”.
7.45 Мультфильм “Смешарики”.
8.00 Мультфильм “Маша и медведь”.
8.30, 14.00 Cериал “Ералаш”.
9.00, 22.30, 4.30 “6 кадров”.
10.00, 1.00 “Турбо миксер”.
12.00 “Большая маленькая звезда”.
13.00 “Мастершеф. Дети”.
14.30, 23.00, 4.00 “Даешь моло-

дежь”.
15.00 Мелодрама “Притворись моим 

мужем”.
17.00 “Уральские пельмени”.
18.30 Cериал “Как я стал русским”.
20.30 Фэнтези “Необычайные при-

ключения Адель”.
23.30 “Центральный микрофон”.
0.30 Скетчком “Студенты”.
3.30 “Дураки и дороги”.

МИР

6.00 Худ. фильм “Салон красоты”.
7.30 “Союзники”.
8.00 Мультфильмы.
8.30 “Медицинская правда”.
9.00 “Ой, мамочки”.
9.30 “Нет проблем”.
10.00, 16.00 Новости.
10.15 “Сделано в СССР”.
10.45, 2.50 Худ. фильм “Чисто англий-

ское убийство”.
13.45 “Бремя обеда”.
14.15 Худ. фильм “Чужая свадьба”.
16.15, 2.00 “Практическая магия. 

Разоблачение иллюзий”.
17.05 Cериал “Мушкетеры Екате-

рины”.
23.05 Худ. фильм “Упакованные”.
0.45 “Культпросвет”.
1.30 “Диаспоры”.

ТВ-3

6.00 Мультфильмы.
9.50, 5.20 “Добро пожаловать до-

мой!”
10.35 “Сто вопросов взрослому”.
11.25 “Proкино”.
11.35 “Хроники московского быта”.
12.25 “Доказательство вины”.
13.00, 2.15 Cериал “Великолепный 

век”.
16.30 Мультфильм.
17.50 “Тринадцать знаков зодиака”.
18.55 “Линия защиты”.
19.30 Худ. фильм “Любимая дочь папы 

Карло”.
21.30 Худ. фильм “Заложница”.
23.10 Док. фильм “Святой Валентин в 

каждом из нас”.
0.50 Cериал “Секретные матери-

алы”.

1.00 Cериал “Уральская кружев-
ница”.

2.00 Cериал “Горыныч и Виктория”.

TV XXI ВЕК

10.00, 18.00, 2.00 “Cонька Золотая 
Ручка”. Драма.

10.55, 18.55, 2.55 “Полковнику 
никто не пишет”. Драма.

12.55, 20.55, 4.55 “Замкнутый круг”. 
Драма.

14.25, 22.25, 6.25 “Версальский 
роман”. Мелодрама.

16.25, 0.25, 8.25 “Мошенники”. 
Триллер.

TV 1000
6.00 “Мисс Конгениальность-2: пре-

красна и опасна”. Комедия.
8.00 “Крупная рыба”. Приключения.
10.10 “Драйвер на ночь”. Комедия.
12.00 “Ложь во спасение”. Драма.
14.00 “Бей и кричи”. Комедия.
16.00 “Моя ужасная няня”. Коме-

дия.
18.00 “Начало времен”. Комедия.
20.00 “Большой папа”. Комедия.
21.40 “Проблеск гениальности”. 

Драма.
23.40 “Предел риска”. Драма.
1.30 “Вечное сияние чистого разу-

ма”. Мелодрама.
3.30 “Испанский английский”. Ме-

лодрама.

TВ 1000 РУССКОЕ КИНО 

6.20, 18.05 “Сыщик Путилин. Князь 
ветра”. Детектив.

8.35, 2.20 “Швейцар”. Триллер.
10.20 “Ночной таверны огонек”. 

Мелодрама.
12.20 “Черная курица, или Подзем-

ные жители”. Драма.
14.20 “День денег”. Комедия.
16.20 “Игры мотыльков”. Драма.
20.20 “Мой сводный брат Франкен-

штейн”. Драма.
22.20 “Свадьба по обмену”. Ко-

медия.
0.20 “Кино про Алексеева”. Драма.
4.20 “По улицам комод водили”. 

Комедия.

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО 

8.00, 10.00, 17.00, 20.00, 22.00, 
0.00, 5.00 Киножурнал “Но-
вости дня”.

8.10 Худ. фильм “Ася”.
10.10 Худ. фильм “Исчезновение”.
12.00 Худ. фильм “Овод”.
14.00, 2.00 Мелодрама “Катенька”.
15.30, 3.30 Худ. фильм “Беспри-

данница”.
17.10, 18.30, 5.10, 6.30 Комедия 

“Небесные ласточки”.
20.10 Худ. фильм “Тартюф”.
22.10 Худ. фильм “Женитьба”.
0.10 Худ. фильм “Смиренное клад-

бище”.

ДОМ КИНО

4.20 Худ. фильм “Особенности на-
циональной охоты в зимний 
период”.

5.35 Худ. фильм “Таежный роман”.
7.50 Худ. фильм “Самка”.
9.40 Худ. фильм “По семейным об-

стоятельствам”.
12.10 Худ. фильм “Полосатый рейс”.
13.45 Худ. фильм “Формула любви”.
15.25 Худ. фильм “Мне не больно”.
17.15 Худ. фильм “Выкрутасы”.
19.00 Cериал “Большая перемена”.
0.05 Худ. фильм “Черная роза — эмб-

8.00, 12.05, 16.55, 0.00 “Калей-
даскоп”.

8.15, 15.50 “Палюбоўніца з Масквы”. 
Камедыя.

9.20 “Беларусы — Героі Савецкага Са-
юза”. Дакументальны фільм.

10.15 “Братушка”. Кінааповесць.
11.30 “Размаўляем па-беларуску”. 

Тэлевіктарына.
12.20 “…пасля Візантыі”. Дакумен-

тальны фільм.
13.50 “Час кіно”.
13.55 “Вялікая-малая вайна”. Драма.
15.20, 17.10 “Камертон”.
17.40 “Канец атамана”. Драма.
20.00 “Адна ноч і усё жыццё. Марыя 

Спірыдонава”. Дакументальны 
фільм.

20.40 “Калыханка”.
21.00 “Адваротны бок месяца”. Даку-

ментальны фільм.
21.40 “Мост”. Драма.
23.20 “Бард-парад”.

БЕЛАРУСЬ 4. ГОМЕЛЬ

7.00 Худ. фильм “Джунгли”.
8.15 Худ. фильм “Как назло Сибирь”.
9.55 Мультфильм “Три богатыря и 

Шамаханская царица”.
11.05 Cериал “Спальный район”.
14.35 Cериал “Люди Шпака”.
17.50 Cериал “Мужчина во мне”.
20.10 “100 причин, почему я люблю 

Беларусь!”
20.30 Новости.
20.45 Мультфильм.
21.05 “Свет и тени”.
21.35 Cериал “Секс в большом го-

роде”.
23.50 “Казанова”.

БЕЛАРУСЬ 5

7.35, 23.55 PRO спорт. Новости.
7.45 Теннис. Турнир WTA. 1/4 финала.
9.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

“Цмокi-Мiнск” — ВЭФ (Рига).
11.25 Спорт-микс.
11.45 Мир английской премьер-лиги.
12.15 Биатлон. Этап Кубка мира. Гонка 

преследования. Мужчины.
13.05 Биатлон. Этап Кубка мира. Гонка 

преследования. Женщины.
14.00 Теннис. Турнир WTA. 1/2 финала. 

Прямая трансляция.
17.55 “Спорт, спорт, спорт”.
18.25 “На пути к Евро-2016”. Видео-

журнал.
18.55 Гандбол. Кубок ЕГФ. СК А 

(Минск, Беларусь) — “Вин-
тертур” (Швейцария). Прямая 
трансляция.

20.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Челси” — “Ньюкасл”. Прямая 
трансляция.

22.25 Биатлон. Этап Кубка мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция.

0.05 Футбол. Чемпионат Англии. “Ар-
сенал” — “Лестер”.

1-й ГОРОДСКОЙ

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

9.10 Док. фильм “Рана в сердце. Миха-
ил Клеофас Огинский”.

9.50, 19.10 “Праздничный пирог”.
10.25 “Спецрепортаж”.
11.10 “Беседы со священником”.
11.25  Мультсериа л “Проделки 

Софи”.
11.55, 23.00 “С легким паром!”
12.25 Худ. фильм “Сынок”.
14.05 Cериал “Контора”.

лема печали, красная роза — 
эмблема любви”.

2.35 Худ. фильм “Русский сувенир”.

ИНДИЯ ТВ

0.00 Мелодрама “Атиди”.
3.00 Драма “Это моя Индия”.
6.00 Боевик “Темная лошадка”.
8.30 “Биография кумиров”.
9.00 “Секреты индийской кухни”.
9.30 “Путешествие по Индии”.
10.00 Триллер “Чужаки”.
12.10 Боевик “Начать сначала”.
15.10 Драма “Господин Сингх”.
18.00 Драма “Отчаяние”.
21.00 Худ. фильм “Тайное и явное”.

NATIONAL GEOGRAPHIC

6.00, 6.30, 13.10, 13.35, 17.50, 5.35 
Игры разума.

6.50, 7.10 Увлекательная наука.
7.35, 15.30 Инстинкт выживания.
8.20 По следам мифических чудо-

вищ.
9.10 Золото города-призрака.
10.00 Код опасности.
10.45 Дикий тунец.
11.35 Шоссе через ад.
12.20 Международный аэропорт 

Дубай.
14.00, 17.05 Суперсоору жения 

Третьего рейха.
14.45 Апокалипсис: восхождение 

Гитлера.
16.20 Сила племени.
18.40, 19.05, 22.35 Широкий взгляд 

с Кэлом Пенном.
19.30 Миссия на Марс.
20.10 Человечество из космоса.
21.00, 0.55, 4.00 Золото: бесконеч-

ное путешествие.
21.45, 1.40, 4.50 Стаффордширское 

сокровище.
23.00 Научные глупости.
23.20, 2.30 Эвакуация Земли.
0.10, 3.15 Расследования авиака-

тастроф.

VIASAT HISTORY

8.00, 4.25 Команда времени.
8.50, 15.50 Великие памятники ар-

хитектуры.
10.15, 20.15, 0.35 Мастера шпио-

нажа.
11.05, 1.25 Нераскрытые тайны Вто-

рой мировой войны.
12.00, 23.40, 7.00 Вторая мировая 

война: чего стоит империя.
13.00 Великое железнодорожное 

путешествие по Европе.
14.05, 22.00 Запретная история.
14.55 По железным дорогам бывшей 

империи.
17.20 Русская кампания 1812 года.
18.25, 19.20 Величайшие секреты 

Библии.
21.05 Белая королева и ее сопер-

ницы.
22.50, 5.20 Охотники за мифами.
2.20, 6.10 Тени Средневековья.
3.05 Тайны коптских мумий.
4.00 Погода, изменившая ход ис-

тории.

365 ДНЕЙ ТВ

0.00, 4.00, 12.00 “Час истины”.
1.10 “Женщины в русской истории”.
1.30 “300 лет Полтавской битве”.
2.00 “Мебель Версаля”.
3.00, 3.30 “Преодоление хаоса”.
5.05, 8.55, 13.10, 17.10, 21.00 “Лето-

пись веков”.
5.25 “Древние миры”.
6.20, 10.10, 14.50, 18.30, 21.50 

“Семь дней истории”.

КУЛЬТУРА
6.30 “Евроньюс” на русском языке.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Худ. фильм “Доживем до поне-

дельника”.
12.15 Док. фильм “Станислав Рос-

тоцкий”.
13.00 “Ехал Грека. Золотое кольцо — в 

поисках настоящей России”.
13.40 “На этой неделе.100 лет назад. 

Нефронтовые заметки”.
14.10 Док. фильм “Соловьиный рай”.
14.50 Спектакль театра “Сатирикон” 

“Синьор Тодеро хозяин”.
16.45 Док. фильм “Старый город 

Гаваны”.
17.00 Новости культуры.
17.30 Док. фильм “Усть-Полуй”.
18.00 Док. фильм “Владимир Зель-

дин. Перелистывая жизнь”.
19.05 Худ. фильм “Свинарка и пас-

тух”.
20.30 Большой балет.
22.30 “Больше, чем любовь”.
23.10 Худ. фильм “Похороните меня 

за плинтусом”.
1.00 Джазовый контрабасист Авишай 

Коэн и его трио.
1.55 “Искатели”.
2.40 Док. фильм “Наскальные рисун-

ки в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня”.

РЕТРО ТВ

6.00, 12.00, 18.00 Преступление в 
стиле модерн.

6.30 Худ. фильм “Грибной человек”.
8.20, 15.35, 15.40 Музыкальная 

история.
8.25 Док. фильм “Рок”.
9.50, 15.45, 21.00, 4.05 Намедни 

1992 — 1999.
10.40 Комедия “Облако-рай”.
12.30 Комедия “Бархатные ручки”.
14.10 Дискотека 80-х 3D.
16.35 Мелодрама “Влюблен по соб-

ственному желанию”.
18.30 Комедия “Безумно влюблен-

ный”.
20.10 Док. фильм “Леонид Гайдай. 

Великий пересмешник”.
21.50, 22.55 Комедия “Собака на 

сене”.
0.00 Мелодрама “Зависть богов”.
2.10 Два часа с бардами.
4.55 Муз. фильм “Верю в радугу”.

ДЕТСКИЙ МИР

3.00, 9.00, 15.00 Сказка “Король-
олень”. Мультфильм “Шесть 
Иванов — шесть капитанов”. 

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

5.00, 11.00, 17.00 Мультсериал 
“Золушка”. Мультфильм “Две 
руки”.

5.30, 11.30, 17.30 Сказка “Исполне-
ние желаний”.

6.00, 12.00, 18.00 Сказка “Честное 
волшебное”. Мультфильм “Дядя 
Степа — милиционер”.

7.30, 13.30, 19.30 Мультсериал “Че-
репашка-герой”. Мультфильм 
“Путаница”.

8.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 
“Малыш и Карлсон”. Сборник 
мультфильмов. 

ТЕЛЕКЛУБ
21.00 Cериал “Паутина-6”.
22.00 Cериал “Чужой”.
23.00 Cериал “Катерина-2. Возвраще-

ние любви”.
0.00 Cериал “Москва. Три вокза-

ла-3”.

6.30 “Государственные перевороты
в России”.

7.00, 7.30 “Зимняя война”.
8.00 “Париж. Сказание о столице”.
9.15 “Замки Валье-де-ла-Луар”.
10.20 “Изабелла и Колумб. Королев-

ский посланник”.
10.45 “По законам чести. Из истории

дуэлей”.
11.05 “Брестская крепость”.
11.35, 14.30 “История одного стихот-

ворения”.
11.55, 15.55, 19.55, 23.55 “От Совет-

ского информбюро”.
13.30 “Средние века”.
15.00 “Блокада. Тайны НКВД”.
16.00 “Тайны истории”.
17.30 “Женщина на войне”.
18.00 “События в истории”.
18.40 “Утерянные цивилизации. Петра

и набатеи”.
19.40 “Тайное становится явным”.
20.00 “Генерал Чибисов. Секретная

судьба”.
21.20 “Рассказы о Викторе Петро-

виче”.
22.05 “Человек со шрамом”.
22.55 “Вся правда о рыцарях-тамп-

лиерах”.

ОХОТА И РЫБАЛКА

6.00, 22.00, 2.55 Рыболовные путе-
шествия.

6.55 Охотничья кулинария.
7.15 Оружейные дома Европы.
7.45 Морская подводная охота.
8.10, 1.20 Рыбалка без границ.
8.40 Водный мир.
9.10, 20.35, 2.30 Сезон охоты.
9.35, 4.20 Особенности охоты на

Руси.
10.05 На озере Уокер.
10.30, 16.35 Сомы Европы.
11.00, 19.15 В поисках лосося.
11.30, 17.05 По Якутии с Александром

Борисовым.
12.00, 19.00 Популярная охота.
12.15 Нахлыст.
12.45, 23.25 Нахлыст на разных

широтах.
13.15 Великолепная Аляска.
14.10, 2.15 Охотничье оружие. Вопро-

сы эксперту.
14.25, 1.50 Рыбалки на Зеленом

континенте.
14.50, 5.00 Поплавочный практикум.
15.20, 22.55 Технология зимнего

клева.
15.50 Охотничий альманах.
16.20 Охотничьи традиции и этика.
17.35 Мой мир — рыбалка.
18.00 Европейская охота.
19.45 В Индийском океане.
20.10 Король реки.
21.05 Мастерство оружейника.
23.55 Планета охотника.
0.25 На охотничьей тропе.
0.50 По следам Хемингуэя.
3.50 Рыболов-эксперт.
4.35 Охотничьи меридианы.
5.30 Рыболовы.

EUROSPORT 1

3.10 Футбол.
3.15 WATTS.
3.30, 6.00, 6.45, 11.30, 12.15 Горные

лыжи. Кубок мира.
5.00, 10.30, 14.00, 16.15, 17.45,

0.00, 2.35 Прыжки на лыжах с
трамплина. Кубок мира.

8.00, 8.45, 19.45, 21.30, 22.15 Биат-
лон. Кубок мира.

9.30, 1.05 Футзал. Чемпионат Ев-
ропы.

15.00 Лыжные гонки. Кубок мира.
20.30 Зимние виды спорта: обзор

событий.

СУББОТА 13 ФЕВРАЛЯСУББОТА 13 ФЕВРАЛЯ

НІРЭЯ
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ПРОГРАММЫ   КАНАЛОВ   КАБЕЛЬНОГО   ТЕЛЕВИДЕНИЯ

6.50 Вот это да!
7.15 Понять и обезвредить.
7.45 Телебарометр.
7.50 “Уличная магия”. Реали-

ти-шоу.
8.20 Комедийный сериал 

“КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-
ИН?”

10.15 “Орел и Решка. Шо-
пинг”. 

11.20 Ваше лото, Пятерочка.
12.00 Анимация для всей 

семьи “Монстры на ос-
трове”.

13.35 Комедийный сериал 
“МОЯ ПРЕКРАСНА Я 
НЯНЯ”.

15.30  Коме д ия “ГОЛ А Я 
ПРАВДА”.

17.20 Адам Сэндлер, Дрю 
Бэрримор, Роб Шнай-
дер, Блейк Кларк в ро-
мантической комедии 
“50 ПЕРВЫХ ПОЦЕ-
ЛУЕВ”.

19.15 Суперлото.
20.05 Телебарометр.
20.40 Кипяток.
21.10 “Понаехали”. Реалити-

шоу.
22.05 Спортлото 5 из 36, 

КЕНО.
22.25 Хочу в телевизор!
22.30 Детективный сериал 

“КОСТИ”.

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 “Анна Герман. Дом люб-

ви и солнца”.
12.15 “Барахолка”.
13.05  “Гости по воскре-

сеньям”.
14.00 “Точь-в-точь”.
16.00 Наши новости.
16.15 Новости спорта.
16.20 “Белое солнце пусты-

ни”. От заката до вос-
хода”. 

17.00 “Без страховки”.
20.00 Контуры.
21.05 “Дыхание планеты”.
21.35 Многосерийный фильм 

“КЛИМ”.
23.25 Лиам Нисон, Брэдли 

Купер в остросюжетном 
фильме “КОМАНДА А”.

7.00 “Комната смеха”.
7.25 Худ. фильм “ПОСЛЕД-

НЯЯ ЖЕРТВА АННЫ”.

11.00 Вести.
11.15 “Сам себе режиссер”.
12.00 “Смехопанорама Евге-

ния Петросяна”.
12.30 “Утренняя почта”.
13.05 Владимир Самойлов, 

Евгений Лебедев, Та-
мара Носова, Михаил 
Пуговкин, Андрей Аб-
рикосов, Зоя Федоро-
ва, Алексей Смирнов в 
комедии “СВАДЬБА В 
МАЛИНОВКЕ”.

14.00 Вести.
14.15 Комедия “СВАДЬБА В 

МАЛИНОВКЕ”. Продол-
жение.

15.05 Телесериал “ОПЛАЧЕ-
НО ЛЮБОВЬЮ”.

20.00 Вести недели.
21.30 Ток-шоу “Что проис-

ходит”.
22.30 Телесериал “ОПЛАЧЕ-

НО ЛЮБОВЬЮ”. Про-
должение.

23.45 “Воскресный вечер с 
Владимиром Соловь-
евым”.

6.15 Cериал “АФРОМОСК-
ВИЧ-2”.

7.00 “Добро пожаловаться”.
7.20 “Автопанорама”.
7.50 Леонардо ДиКаприо в 

фильме “КРОВАВЫЙ 
АЛМАЗ”.

10.10 “Чистая работа”.
11.00 “Большой завтрак” c 

Ириной Ромбальской.
11.40 “Дальние родствен-

ники”.
11.50  C ер и а л “С ОЛ Д А-

ТЫ-8”.
13.30 “24 часа”.
13.40 Владимир Коренев, 

Анастасия Вертинская, 
Михаил Козаков в филь-
ме “ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ”. 

15.25 Концерт Михаила За-
дорнова.

16.00 “Центральный регион”.
16.30 “24 часа”.
16.50 “Автопанорама”.
17.20 “Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко”.
19.30 “Неделя”. 
20.25 Нелли Савиченко, Па-

вел Харланчук, Юозас 
Будрайтис в фильме 
“СЛА ДКОЕ ПРОЩ А-
НИЕ ВЕРЫ”. 

22.20 “Документальный спец-
проект”: “Под знаком 
Скорпиона”, “Неприме-
нимые способности”.

0.00 Худ. фильм “ЧЕЛОВЕК-
АМФИБИЯ”.

7.20 Мелодрама “ПРОВЕРКА 
НА ЛЮБОВЬ”.

9.00 Новости.
9.10 “Арсенал”. Программа 

об армии.
9.40 Cериал “ДВА ОТЦА И 

ДВА СЫНА”.
10.15 “50 рецептов первого”. 

Кулинарное шоу.
11.10 Истории ремонта.
11.45 Наши.
12.00 Новости.
12.10 Новости. Центральный 

регион.
12.35 Коробка передач.
13.10 “Зона Х”. Итоги не-

дели.
13.40 Тайны следствия.
14.15 Вокруг планеты.
15.00 Новости.
15.15 Твой город.
15.30  Ольга Котельнико-

ва, Елена Дубровская, 
Анатолий Котенев, Инна 
Коляда в мелодраме 
“БУКЕТ”.

17.20 Авантюрная мелодра-
ма “БЕСЦЕННАЯ ЛЮ-
БОВЬ”. 1 — 4-я серии.

21.00 Главный эфир.
21.55 Клуб редакторов.
22.35 Навіны надвор’я.
22.55 Романтическая коме-

дия “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ”.

0.35 Cериал “ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА”.

6.05 “Астропрогноз”.
6.10, 8.20 Cериал “ХВОСТ”.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00

“Сегодня”.
8.50 “Их нравы”.
9.25 “Едим дома”.
10.25 “Первая передача”.
11.05 “Чудо техники”.
11.50 “Дачный ответ”.
13.20 “НашПотребНадзор”.

Не дай себя обмануть!
14.20 “Две войны”. 
15.05 “ГРУ: тайны военной

разведки”.
16.20 Cериал “УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
18.00 “Следствие вели…”
19.00 “Акценты недели”.
20.00 Остросюжетный фильм

“ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ”.
23.20 “Судебный детектив”.

9.00 “Клуб Суперкниги”.
9.30 Духовно-просветительская

программа.
10.30 “Регион ТВ”.
11.00 Комедия “ДЖУНГЛИ ЗО-

ВУТ! В ПОИСКАХ МАРСУ-
ПИЛАМИ”.

13.00 Мелодрама “ТАИНСТВЕН-
НЫЙ АЛЬБЕРТ НОББС”.

14.50, 16.50, 17.50, 19.50,
21.50 Телевитрина.

15.00 КВН Репортаж.
17.00 “Твой день”.
18.00 Драма “ИСТЕРИЧЕСКАЯ

СЛЕПОТА”.
20.00 Мелодрама “КАК Я ТЕ-

ПЕРЬ ЛЮБЛЮ”.
22.00 “Новости недели”.
22.30 Cериал “КЛАН СОПРА-

НО”.

14.55 “Ручной мир. Сумка-птичка”.
15.10 “Сладости. “Картошка”.
15.25 “Ботаника. Осенняя корзин-

ка”.
16.10 Мультсериал “Жили-были 

искатели”.
16.40 “Ботаника. Цветочный торт”.
16.50 Мультфильм.
17.00 “Сладости. Картошка”.
18.00 Док. фильм “Максим Танк”.
18.25 “Спецрепортаж”.
19.50 Худ. фильм “Страстной буль-

вар”.
22.10 Cериал “Любовь как любовь”.
23.00 “С легким паром!”

ВТВ

6.00, 23.00, 4.00 “Даешь моло-
дежь”.

6.30 “Мастершеф. Дети”.
7.30 Мультфильм “Пингвиненок 

Пороро”.
7.45 Мультфильм “Смешарики”.
8.00 Мультфильм “Маша и мед-

ведь”.
8.30, 16.00 Cериал “Ералаш”.
9.00 “Большая маленькая звезда”.
10.00, 1.00 “Турбо миксер”.
12.00 Cериал “Как я стал русским”.
14.00, 19.30 “Уральские пельмени”.
15.00 “Успеть за 24 часа”.
16.30, 3.30 “Лови момент”.
17.00, 23.30, 4.30 “6 кадров”.
17.30 Фэнтези “Необычайные при-

ключения Адель”.
21.00 Мелодрама “Выкрутасы”.
0.00 “Кино в деталях”.
5.30 “Дураки и дороги”.

МИР

6.00 “Миллион вопросов о при-
роде”.

6.15, 8.35 Мультфильмы.
6.35 Худ. фильм “Русалочка”.
8.05 “С миру по нитке”.
9.00 “Реальное усыновление”.
9.30 “Почему я?”
10.00, 16.00 Новости.
10.15 Cериал “Его любовь”.
13.30 “Трэш-тест”.
14.00 Худ. фильм “Влюбиться в не-

весту брата”.
16.15, 22.00 Cериал “Год в Тоскане”.
21.00 Итоговая программа “Вмес-

те”.
0.00 Cериал “Мушкетеры Екате-

рины”.

ТВ-3

6.00 Мультфильмы.
9.10 “Обложка”.
9.40 “Нераскрытые тайны”.
10.35 “Барышня и кулинар”.
11.10, 0.30 Cериал “Любопытная 

Варвара”.
15.05 “Жена. История любви”.
16.25 Худ. фильм “Ника”.
19.55, 4.00 “Без обмана”.
20.45 Худ. фильм “Грязные танцы”.
22.35 “Осторожно мошенники!”
23.05 Cериал “Секретные мате-

риалы”.
4.40 Док. фильм “Большие деньги. 

Соблазн и проклятье”.

КУЛЬТУРА
6.30 “Евроньюс” на русском языке.
10.00 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”.
10.35 Худ. фильм “Свинарка и пас-

тух”.
12.00 “Легенды мирового кино”.
12.30 “Кто там...”
13.00 “Ехал Грека. Золотое кольцо — 

кого секса?” Мелодрама.
12.35, 20.35, 4.35 “Много шума из 

ничего”. Мелодрама.
14.25, 22.25, 6.25 “Артист”. Ме-

лодрама.
16.10, 0.10, 8.10 “Любовь от всех 

болезней”. Комедия.

TV 1000
6.00 “Почти знаменит”. Комедия.
8.10 “Бей и кричи”. Комедия.
10.00 “Моя ужасная няня”. Коме-

дия.
12.00 “Ромео и Джульетта”. Драма.
14.00  “Влюбленный Шекспир”. 

Комедия.
16.00 “Жестокие игры”. Драма.
18.00 “Ищу друга на конец света”. 

Трагикомедия.
20.00 “Куда приводят мечты”. Дра-

ма.
22.00 “Вечное сияние чистого разу-

ма”. Мелодрама.
0.00 “Последняя любовь на Земле”. 

Драма.
2.00 “Взрослая неожиданность”. 

Комедия.
4.00 “Мария — королева Шотлан-

дии”. Драма.

TВ 1000 РУССКОЕ КИНО 

6.20, 18.20 “Сыщик Путилин. Дом 
свиданий”. Детектив.

8.20, 2.20 “Мой сводный брат Фран-
кенштейн”. Драма.

10.20 “Швейцар”. Триллер.
12.20 “Одинокая женщина желает 

познакомиться”. Трагико-
медия.

14.20, 4.20 “Свадьба по обмену”. 
Комедия.

16.20 “Ночной таверны огонек”. 
Мелодрама.

20.20 “Фарт”. Боевик.
22.20 “Небесный суд”. Драма.
0.20 “Индиго”. Триллер.

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО 

8.00, 10.00, 12.00, 17.00, 20.00, 
22.00, 0.00, 5.00 Киножур-
нал “Новости дня”.

8.10 Худ. фильм “Тартюф”.
10.10 Худ. фильм “Женитьба”.
12.10 Худ. фильм “Смиренное клад-

бище”.
14.00, 2.00 Трагикомедия “Куда 

исчез Фоменко?”
15.30, 3.30 Худ. фильм “Дама с 

собачкой”.
17.10, 18.30, 5.10, 6.30 Худ. фильм 

“Новые приключения янки при 
дворе короля Артура”.

20.10 Комедия “Табачный капитан”.
22.10 Мелодрама “Не могу сказать 

“прощай”.
0.10 Киноповесть “Одиннадцать 

надежд”.

ДОМ КИНО

4.20 Cериал “Большая перемена”.
9.30 Худ. фильм “Девчата”.
11.10 Cериал “Журов”.
19.00 Худ. фильм “Влюблен по соб-

ственному желанию”.
20.40 Худ. фильм “М + Ж”.
22.10 Худ. фильм “Вот это любовь!”
23.55 Худ. фильм “Судьба”.
2.55 Худ. фильм “Пена”.

ИНДИЯ ТВ

0.00 Боевик “Вооружен и очень 
опасен”.

3.00 Мелодрама “Погоня”.

8.00, 21.55 “Нестар Бурма”. Крымі-
нальны серыял.

9.30 “Подых струн”.
10.10 “Наперад у мінулае”.
10.35 “Сто песень для Беларусі”.
11.30 “Музеі Беларусі”.
11.55 “Дзень святога Валянціна”. 

Камедыя.
13.00 “Мой бацька — Юрый Цвяткоў”. 

Дакументальны фільм.
13.55 “Канец атамана”. Драма.
16.15 “Кіно і час”.
16.55 “Служылі два таварышы”. 

Драма.
18.30 “Кін-дза-дза”. Камедыя.
20.40 “Калыханка”.
21.00 Канцэрт ансамбля “Сябры”.
23.25 “Адна ноч і ўсё жыццё. Марыя 

Спірыдонава”. Дакументальны 
фільм.

БЕЛАРУСЬ 4. ГОМЕЛЬ

7.00 Мультфильм “Про Федота-
стрельца, удалого молодца”.

8.15 Худ. фильм “Олигарх”.
10.15 Ситком “33 квадратных мет-

ра”.
12.35 Cериал “Адъютанты любви”.
15.10 Cериал “Бывшая”.
18.10 Худ. фильм “Последняя сказка 

Риты”.
19.45, 21.35 Cериал “Жизнь, которой 

не было”.
20.30 Навiны тыдня.
20.50 Мультфильм.
21.05 “Свет и тени”.

БЕЛАРУСЬ 5
7.05, 21.40 PRO спорт. Новости.
7.15 Теннис. Турнир WTA. 1/2 финала.
9.45 Футбол. Чемпионат Англии. 

“Челси” — “Ньюкасл”.
11.35 Футбол. Чемпионат Англии. 

“Арсенал” — “Лестер”.
13.30 Гандбол. Кубок ЕГФ. СК А 

(Минск, Беларусь) — “Винтер-
тур” (Швейцария).

14.55 Биатлон. Этап Кубка мира. 
Эстафета. Мужчины.

16.30 Теннис. Турнир WTA. Финал. 
Прямая трансляция.

18.30 “Миссия Рио-2016”. Видео-
журнал.

19.00 Овертайм.
19.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

Видеожурнал.
20.00 Биатлон. Этап Кубка мира. 

Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция.

21.55 Гандбол. SEHA-лига. “Борац” 
(Босния и Герцеговина) — БГК 
им. Мешкова (Беларусь). 

23.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Манчестер Сити” — “Тоттен-
хэм”.

1-й ГОРОДСКОЙ

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

9.10 Док. фильм “Марк Шагал. Не-
реальная реальность”.

9.50, 19.10 “Праздничный пирог”.
10.25 “Городские истории”.
11.10 “Беседы со священником”.
11.25  Мультсериа л “Проделки 

Софи”.
11.55 Худ. фильм “Осенний детек-

тив”.
13.05, 17.10 Cериал “Первая леди”.
13.55 Док. фильм “Ткань жизни”.
14.10 Cериал “Сонька — Золотая 

Ручка”.

6.00 Драма “Трилогия”.
8.30 “Биография кумиров”.
9.00 “Секреты индийской кухни”.
9.30 “Путешествие по Индии”.
10.00 Триллер “Разоблачение”.
12.10 Комедия “Ненаглядная”.
15.10 Драма “Жизнь за кадром”.
18.00 Мелодрама “Гангстер”.
21.00 Худ. фильм “Феминистка”.

NATIONAL GEOGRAPHIC

6.00, 6.30, 13.10, 13.35, 20.10, 
5.35 Игры разума.

6.50, 7.10 Увлекательная наука.
7.35, 15.30 Инстинкт выживания.
8.20, 16.20 Сила племени.
9.10 Золото Юкона.
10.00 Наука будущего Стивена 

Хокинга.
10.45 Дикий тунец.
11.35 Шоссе через ад.
12.20, 0.10, 3.15 Расследования 

авиакатастроф.
14.00, 17.05 Суперсоору жения 

Третьего рейха.
14.45 Апокалипсис: восхождение 

Гитлера.
17.50 Худшая погода в истории?
18.40 Глобальное потепление с 

Биллом Найи.
19.30 Настоящий суперкар.
21.00, 0.55, 4.00 Пещера гига-

нтских кристаллов.
21.45, 1.40, 4.50 Изумруд за 400 

миллионов долларов.
22.35 Широкий взгляд с Кэлом 

Пенном.
23.00 Научные глупости.
23.20 Эвакуация Земли.
2.30 Паранормальное.

VIASAT HISTORY

8.00, 4.00 Команда времени.
9.00 По железным дорогам бывшей 

империи.
10.00, 17.25, 2.00, 6.10 Вторая 

мировая война: чего стоит 
империя.

11.05 Выдающиеся женщины миро-
вой истории.

12.00, 22.00 Великое железно-
дорожное путешествие по 
Европе.

13.10, 20.10 Запретная история.
14.00, 4.50 Погода, изменившая 

ход истории.
14.25 Великие памятники архи-

тектуры.
15.50, 23.05 Белая королева и ее 

соперницы.
16.45, 7.10 Тени Средневековья.
18.30 Восточная Пруссия Гитлера.
19.20 Мастера шпионажа.
21.00 Русская кампания 1812 года.
0.00 Нераскрытые тайны Второй 

мировой войны.
1.00, 5.20 Охотники за мифами.
3.05 По следам великих сражений.

365 ДНЕЙ ТВ

0.00, 8.00 “Час истины”.
1.10 “Женщины в русской истории”.
1.30 “300 лет Полтавской битве”.
2.00 “Древние миры”.
3.00, 3.30 “Зимняя война”.
4.00 “Париж. Сказание о столице”.
4.55, 9.10, 13.10, 17.00, 21.50 

“Летопись веков”.
5.15 “Замки Валье-де-ла-Луар”.
6.10, 10.50, 14.30, 17.50, 23.10 

“Семь дней истории”.
6.20 “Изабелла и Колумб. Королев-

ский посланник”.
6.45 “По законам чести. Из истории 

дуэлей”.

в поисках настоящей России”.
13.40, 0.50 Док. фильм “Река без 

границ”.
14.35 “Что делать?”
15.20 Гении и злодеи.
15.50 Ришар Гальяно и квинтет “La 

strada”. Концерт в Париже.
16.45 “Пешком...”
17.15, 1.55 “Искатели”.
18.00 Док. фильм “Неспетая песня 

Анны Герман”.
18.50 “Начало прекрасной эпохи”.
19.05 Худ. фильм “Неповторимая 

весна”.
20.35 Худ. фильм “Он”.
22.05 Опера П. И. Чайковского “Ев-

гений Онегин”.
1.45 Мультфильм “Метель”.
2.40 Док. фильм “Университет Ка-

ракаса. Мечта, воплощенная 
в бетоне”.

РЕТРО ТВ

6.00, 12.00 Преступление в стиле 
модерн.

6.30 Комедия “Бархатные ручки”.
8.10 Дискотека 80-х 3D.
9.35, 9.40 Музыкальная история.
9.45, 15.00, 22.05, 3.55 Намедни 

1992 — 1999.
10.35 Мелодрама “Влюблен по соб-

ственному желанию”.
12.30 Комедия “Безумно влюб-

ленный”.
14.10 Док. фильм “Леонид Гайдай. 

Великий пересмешник”.
15.50, 16.55 Комедия “Собака на 

сене”.
18.00 Мелодрама “Зависть богов”.
20.10 Два часа с бардами.
22.55 Муз. фильм “Верю в радугу”.
0.00 Худ. фильм “Дикое сердце”.
1.40 Док. фильм “Бесаме мучо”.
2.10 Комедия “Возраст любви”.
4.40 Худ. фильм “Еще люблю, еще 

надеюсь”.

ДЕТСКИЙ МИР

3.00, 9.00, 15.00 Фильм-сказ-
ка “Варвара-краса, длинная 
коса”. Русские народные сказ-
ки. 

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

5.00, 11.00, 17.00 Мультсериал 
“Золушка”. Мультфильм “Джо 
Билл”.

5.30, 11.30, 17.30 Сказки наро-
дов мира. Мультфильм “Папа, 
мама и золотая рыбка”.

6.00, 12.00, 18.00 Сказка “Конек-
горбунок”. Сборник мульт-
фильмов. 

7.30, 13.30, 19.30 Мультсериал “Че-
репашка-герой”. Мультфильм 
“Лягушонок”.

8.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 
“Карлсон вернулся”. Сборник 
мультфильмов. 

ТЕЛЕКЛУБ

21.00 Cериал “Паутина-7”.
22.00 Cериал “Чужой”.
23.00 Cериал “Катерина-2. Возвра-

щение любви”.
0.00 Cериал “Москва. Три вокза-

ла-3”.
1.00 Cериал “Омут”.
2.00 Cериал “Горыныч и Виктория”.

TV XXI ВЕК

10.00, 18.00, 2.00 “Cонька — Золо-
тая Ручка”. Драма.

10.55, 18.55, 2.55 “Дружба и ника-

7.05 “Брестская крепость”.
7.35, 10.30 “История одного сти-

хотворения”.
7.55, 11.55, 15.55, 19.55, 23.55 “От

Советского информбюро”.
9.30 “Средние века”.
11.00 “Блокада. Тайны НКВД”.
12.00 “Тайны истории”.
13.30 “Женщина на войне”.
14.00 “События в истории”.
14.40 “Утерянные цивилизации.

Петра и набатеи”.
15.40 “Тайное становится явным”.
16.00 “Генерал Чибисов. Секретная

судьба”.
17.20 “Рассказы о Викторе Пет-

ровиче”.
18.05 “Человек со шрамом”.
18.55 “Вся правда о рыцарях-там-

плиерах”.
20.00 Худ. фильм “Броненосец

“Потемкин”.
21.15 “Киноистория. Обсуждение”.
22.15 “Частная жизнь шедевров”.
23.20 “Библиотеки России”.

ОХОТА И РЫБАЛКА

6.00, 1.55 Рыболовные путешес-
твия.

6.55 Оружейные дома Европы.
7.20 Как охотились наши деды.
7.50 Карпфишинг.
8.15 Морская подводная охота.
8.45 Клевое место.
9.10, 15.15 Язи и голавли.
9.35 Охотничьи меридианы.
10.05, 19.15 Охотничий альманах.
10.35, 16.50 Нахлыст на разных

широтах.
11.05 Рыбалки на Зеленом конти-

ненте.
11.30, 17.45 Технология зимнего

клева.
12.00, 0.25 Мой мир — рыбалка.
12.35 Охота с хорьком.
13.05, 23.10 Сомы Европы.
13.35 Советы бывалых.
13.50, 3.15 Сезон охоты.
14.15, 23.55 По Якутии с Александ-

ром Борисовым.
14.45, 22.40 В поисках лосося.
15.40 Прикладная ихтиология.
16.05, 23.40 Популярная охота.
16.20 Охота в стране трилистника.
17.20 Боб Надд. Ловите правиль-

но!
18.15 Рыбалка без границ.
18.45 На озере Уокер.
19.45, 5.30 Особенности охоты

на Руси.
20.10 Король реки.
20.35 По следам Хемингуэя.
21.05 Рыбалка в реках Галисии.
21.45 Планета охотника.
22.15 На охотничьей тропе.
0.55 Охота в Восточной Пруссии.
1.25 Горная охота с Эдуардом Бен-

дерским.
2.50 Водный мир.
3.45 Поплавочный практикум.
4.15 Уральская рыбалка.
4.45 Рыболовы.
5.15 Мастер-класс.

EUROSPORT 1

3.30, 6.00, 6.45, 11.15, 12.15, 15.15
Горные лыжи. Кубок мира.

5.00, 14.00, 17.30, 22.30, 2.05
Прыжки на лыжах с трампли-
на. Кубок мира.

8.00, 10.30, 19.45, 23.45 Биатлон.
Кубок мира.

9.00 Футзал. Чемпионат Европы.
16.30 Лыжные гонки. Кубок мира.
21.30, 1.05 Зимние виды спорта:

обзор событий.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 14 ФЕВРАЛЯВОСКРЕСЕНЬЕ 14 ФЕВРАЛЯ

НІРЭЯ

ОНТБЕЛАРУСЬ 1 БЕЛАРУСЬ 2 СТВ НТВ БЕЛАРУСЬРОССИЯ

БЕЛАРУСЬ 3



Ответы на судоку, 
опубликованную 

в № 10:

СУДОКУ
Заполните пустые клетки 

цифрами от 1 до 9, но так, 
чтобы в любой строке по го-
ризонтали и по вертикали и 
в каждом из девяти блоков, 
отделенных жирными лини-
ями, не было двух одинако-
вых цифр. 

18 4 лютага 2016 г.       гомельская праўдаМОЗАИКА vk.com/pravdagomel

ОВЕН. Внутренние изменения начнут
преобразовывать мир вокруг Овнов, и
перед вами откроется множество воз-
можностей для дальнейшего совершен-
ствования и улучшения качества вашей
жизни. Вы будете отчетливо понимать
происходящее, а осознанные действия
позволят добиться того, что желаете.
В течение этой недели любая деятель-
ность лучше сомнений и ожиданий.  

ТЕЛЕЦ. Как бы ни повернулась теку-
щая ситуация, все придет к наилучшему
повороту событий. Отбросьте и преодо-
лейте все сомнения, опасения и собс-
твенные слабости — у вас все получится
в лучшем виде. Эта неделя станет завер-
шающим этапом в отношениях, делах или
решении важных для вас вопросов.  

БЛИЗНЕЦЫ. Будьте осторожны с но-
выми знакомствами, будь они деловые
или личные. В ваше окружение могут по-
пасть сомнительные личности, которые
попытаются использовать вас в своих це-
лях. Не расслабляйтесь, примите необ-
ходимые меры, и вы сумеете повернуть
сложившуюся ситуацию себе на пользу. 

РАК. На этой неделе все зависит толь-
ко от ваших желаний и способностей.
Наи большего успеха добьются те лич-
ности, которые способны прислушивать-
ся не только к собственной интуиции, но
и советам опытных профессионалов. Вас
ждет потрясающий успех в делах и лич-
ной жизни. 

ЛЕВ. Ожидайте резкого поворота со-
бытий. Приготовьтесь к новым изменени-
ям в своей жизни, делах, поведении. Не
пытайтесь переломить идущий процесс
— дождитесь остановки, а уж затем на-
чинайте действовать. Для большинства
Львов случившееся расчистит широкое
поле деятельности и принесет неожи-
данные возможности.  

ДЕВА. Предстоит приложить все
силы и проявить осторожность в выборе
средств для осуществления своих пла-
нов. Причем основным требованием для
того чтобы успешно справиться с рабо-
той, будет умение сохранять равновесие
душевных и физических сил. 

ВЕСЫ. Для закрепления успешной
деятельности проявите дальновидность
и мудрость. Не торопитесь с принятием
важных решений, будьте осторожны в
своих поступках и бдительны, если вам
предложат подписать важный контракт
или заключить финансовую сделку —
внимательно изучите все пункты и при-
мечания, в сомнительных случаях не
помешает проконсультироваться у спе-
циалистов. 

СКОРПИОН. Не полагайтесь на вер-
ный авось, на этой неделе будет гораздо
полезнее использовать свои способнос-
ти и трезвый расчет. Ваших достоинств
ничуть не умалит, если вы как калькуля-
тор просчитаете все свои возможности
и займетесь делами не по наитию, а по
заранее намеченному плану — и время
сбережете, и финансы сэкономите. 

СТРЕЛЕЦ. Смятение чувств в какой-
то сфере деятельности может помешать
вам справиться с решением предстоя-
щих проблем. Приготовьтесь к борьбе
с самим собой и все свои намерения
проверяйте трезвым расчетом, избегая
импульсивных поступков. Тогда у вас по-
явится шанс справиться со всеми делами
и преодолеть трудности при достижении
цели. 

КОЗЕРОГ. Ваш главный враг — вы
сами. Чтобы стать победителем в этом
сражении, необходимо честно и беспри-
страстно оценить себя и мотивы, вами
руководящие, а также научиться верить
в свои силы и способности и не стра-
шиться их использовать в полной мере.
Девизом этой недели для вас будет на-
путствие звезд — поверь в себя сам. 

ВОДОЛЕЙ. Высока вероятность
того, что вы будете пристрастны в сво-
их суждениях и действиях, обманетесь в
побуждениях и желаниях. И вследствие
этого создадите сами себе куда более
сложные проблемы, чем те, которые
решали до этого. Также опасайтесь фи-
нансовых потерь и не теряйте самооб-
ладания. 

РЫБЫ. Время для осуществления же-
ланий и давно задуманных планов. Оста-
ется только выбрать направление своих
действий и проявить максимум трудолю-
бия. Усердие окупится не только возрас-
танием материального благосостояния,
но и улучшением всех ваших позиций в
отношениях с окружающими людьми, а
также в семье. 

НА НЕДЕЛЮ (8 — 14 ФЕВРАЛЯ)

ИЗГОТОВИМ ИЗГОТОВИМ ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ
 � из гранита
 � мраморной крошки

ЧПУП "Гранитснабсбыт" 
УНП 490651852Тел. 61-90-41

НОВОЕ В ЛЕЧЕНИИ АЛКОГОЛИЗМА

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

СОЦИАЛЬНЫЕ
СКИДКИ

Метод ЭРЗ  
также поможет 

избавиться 
от никотиновой зависимости 

и избыточного веса

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

ЧП “ИСЦЕЛЕНИЕ”  ЧП “ИСЦЕЛЕНИЕ”  
УНП 100789022

Лицензия МЗ РБ 
№ 02040/4840, 

выд. с 28.09.2012 г. до 31.10.2022 г.

Прием — 20 февраля с 9.00

ТРЕЗВОСТЬ 
БЕЗ КОДИРОВАНИЯ

МОЩНЫЙ ИНТЕНСИВ В. СОЛОВЬЕВА (МИНСК)
ГОМЕЛЬЧАНАМ — БОЛЬШИЕ СКИДКИ

- УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ ДОКТОРА ПСИХОЛОГИИ
- 25 ЛЕТ УСПЕШНОЙ ПРАКТИКИ
- БЕЗ КОДИРОВАНИЯ И ЛЕКАРСТВ
- ПРОВЕРКА РЕЗУЛЬТАТА НА МЕСТЕ

КУРЕНИЕ, ИГРОМАНИЯ — ОСВОБОДИСЬ!
Запись только с 14.00 до 17.00

Тел. 8 (029) 693-04-94       ZAVISIMOSTI.BY
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОЦЕДУРОЙ
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Впервые в России слово “интел-
лигенция” было введено в широ-
кий обиход лишь в 60-х годах XIX 
века. 

Право называться его “автором” 
принадлежит плодовитому писателю-
беллетристу и издателю Петру Бобо-
рыкину. Хотя еще за 30 лет до него 
Василий Жуковский употребил это 
слово в дневниковой записи. Пришло 
же оно в русский язык в немецкой ре-
дакции, означая определенные об-
разованные слои общества. Однако 
именно Боборыкин широко исполь-
зовал его и в журнальных статьях, и в 
собственных романах. 

Творческое наследие этого писа-
теля огромно. Если собрать вместе 
все, написанное им, то получилось 
бы не менее 70 томов сочинений. 
Его перу принадлежат 18 больших 
романов, 19 драматических произ-
ведений, огромное число очерков 
и критических статей по литерату-

ре, эстетике, философии и теории 
творчества. Сам себя он называл 
“отметчиком”, то есть бытописате-
лем и хроникером своего времени, 
внимательно наблюдавшим за про-
исходящим вокруг и запечатлевав-
шим эти наблюдения с удивительной 
тонкостью, умом и вкусом. Вместе с 
тем Боборыкин существенно отли-
чался от привычного типа русского 
писателя — он не обладал ни лириз-
мом, ни полетом души, ни смятени-
ем чувств, хотя это вовсе не мешало 
его литературной самобытности. 

Мало кому известно, что одним из 
лучших его произведений стал ро-
ман под названием “Василий Тер-
кин”, отразивший жизнь и судьбу 
нового человека русской деревни, 
сумевшего выбиться в люди исклю-
чительно благодаря собственному 
умению сочетать крестьянский прак-
тицизм с преданностью идеалам гу-
манизма.

Подготовила 
Нина ЗЛЫДЕНКО

ТВ 

Не переключайтесь!
Телерадиокомпания “Гомель” начинает 
трансляции областных эфирных блоков на 
телеканале “Беларусь-3”.

Уже с 1 февраля гомельчане могут смот-
реть по этому телеканалу популярные пере-
дачи “Диалог”, “Старты и финиши”, “Пушки-
на, 8” и многие другие. Эфирное время — по 
будням с 18.30 до 19.30. Зрителям наверня-
ка придется по вкусу новая передача “Знак 
качества” о работе предприятий области, а 
скоро выйдет в эфир познавательный проект 
“Мой край”. 

По словам директора ТРК “Гомель” Свет-
ланы Еврасовой, все каналы Белтелера-
диокомпании рассчитаны на определенную 
аудиторию, а “Беларусь-3”, в частности, 
ориентируется на предпочтения зрителей 
постарше. Именно по этому принципу и фор-
мировался список передач для трансляции 
на этом телеканале. 

Дмитрий РАДЗИВОН

ДЕЛА ВЕТЕРАНСКИЕ 

Главное — 
душою не стареть

На Гомельщине начались отчетно-выбор-
ные конференции районных ветеранских 
организаций.

Накануне прошли отчетно-выборные соб-
рания в первичках. Как подчеркнул предсе-
датель областной организации Белорусского 
общественного объединения ветеранов Вла-
димир Чарнаштан, подводят итоги работы за 
пятилетие, чествуют активистов, определяют 
задачи на очередной период. Ветеранские 
конференции уже состоялись в Речицком, 
Буда-Кошелевском, Новобелицком г. Гомеля 
и других районах. 

Книжный вклад
Активисты областного совета ветеранов 
собрали и передали Ельской районной биб-
лиотечной системе более 100 экземпляров 
книг. 

В основном это произведения белорус-
ских, русских и зарубежных писателей-
классиков, а также литература по военно-
патриотической тематике. Как сообщил 
председатель Ельского районного совета 
ветеранов Григорий Цык, часть собранных 
ветеранами книг пополнит фонд районного 
библиобуса — курсирующей по отдаленным 
населенным пунктам этого полесского райо-
на передвижной библиотеки-автобуса.

Т. ВИКТОРОВА

Спасибо за возвращение в жизнь!
Два года назад пережил первый сердечный приступ. Обратился в поли-

клинику по месту жительства. И все это время меня наблюдала и лечила 
заведующая терапевтическим отделением центральной городской поли-
клиники г. Гомеля Анна Вильчевская. Благодаря верно установленным Анной 
Ивановной диагнозам меня направили для оперативного лечения в кардио-
центр. Операцию провел Виталий Кадочкин. Причем так, что словно заново 
открыл мне жизнь.

Однако оставались еще недуги, связанные с пищеводом и желудком. И 
по настоянию и направлению Анны Ивановны я был направлен для опера-
тивного лечения в Республиканский центр радиационной медицины и эко-
логии человека. Оперировал Александр Величко. Состояние мое заметно 
улучшилось. Искренне признателен всем врачам, медсестрам, кто помогал 
мне стать на ноги и почувствовать всю прелесть жизни!

Григорий Приходько, 
пенсионер 

Мечтаем о дороге
Мы, жители деревень Старые Дятловичи и Михальки Гомельского района, 

мечтаем о дороге, которая бы сблизила наши села. Это намного сократит 
маршрут, упростит сообщение между нашими населенными пунктами. 

Жители Старых Дятловичей: Петр Андреев, Вячеслав и Светлана 
Тарасовец, Татьяна Стрижакова, Таисия Мицкевич, Ольга Левашова, 

Татьяна Андреева, Василий Грушунов, Александр Максименко, 
Геннадий Ветчинкин,  а также Наталья Старенок, Александр Олехнович, 

Дмитрий Гурский, Алексей, Сергей и  Андрей Кавтуненко, Раиса Старенок, 
Светлана Янковская и другие жители Михальков.

ЧИТАТЕЛЬ — ГАЗЕТА

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Откуда взялись интеллигенты?

УЛЫБНЕМСЯ
Если вы не верите, что женщина 

опасна, как граната, попробуйте ее 
бросить!

* * *
Врач прописал мне обильное 

питье. И понеслось!..
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ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЦЕЛИТЕЛЬ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Поможет освободиться от вредных привычек, 
пагубных пристрастий, пьянства (воздержитесь 
36 часов и приходите), табака, лишнего веса 
и прочих зависимостей. и прочих зависимостей. Избавление от порчи, Избавление от порчи, 
заикания, псориаза, от боли в спине, пояснице, заикания, псориаза, от боли в спине, пояснице, 
болезней печени — от горечи, страданий и страха.болезней печени — от горечи, страданий и страха.
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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 

И СИЛУ ИХ ВОЗДЕЙСТВИЯ БЕЗ УКОЛОВ И ТАБЛЕТОК

АНОНИМНОСТЬ, 
ГАРАНТИЯ. 
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Номер четыре девятки
Новомодную услугу организовал Иг-

нат Плотницкий — молодой предпри-
ниматель, который недавно открыл в 
городе прокат мотоцикла для само-
стоятельного обучения езды на нем. 
Как видно, его идеи пошли дальше — 
теперь каждый может заказать на дом 
уборщицу.

— Подобного сервиса у нас в городе 
еще не было. Особенно такого, кото-
рый был бы доступен финансово. Это 
своеобразная аналогия “мужа на час”, 
— рассказал бизнесмен. — И назвать 
услугу как “горничная” или “уборщица” 
не совсем верно. К примеру, горничная 
не будет присматривать за ребенком 
или пожилым человеком — скорее, это 
заботы няни. В то же время няня не 
всегда выполняет функции уборщицы. 
Есть еще описание “домработница”, но 
словосочетание “домработница на час” 
не так благозвучно, как “жена на час”. 
Последнее как раз звучит привычно и 
вполне передает суть отрасли услуг. 
Хотелось, конечно, использовать ме-
нее вызывающее “хаузкипер” (от англ. 
houseceeper), но боюсь, тут будут воп-
росы у людей, не владеющих английс-
ким языком.

На работу может устроиться любой 
желающий. На собеседовании буду-
щий работник в обязательном порядке 
получает базовые навыки (уборка, об-
щение с клиентом), а также знакомит-
ся с перечнем технических вопросов. 
Обязательно требуется присутствие 
хороших манер, тактичности и ответс-
твенности. 

— Все сотрудники у нас оформля-
ются официально, но штат зависит от 
количества заказов. Зарплата сдельно-
премиальная. График ненормирован-
ный, так что работник может выехать 
как днем, так и поздно вечером. 

Пока униформы у работников нет. 
Но, как обещает Игнат, она в скором 
будущем появится. Это будут фир-
менные халаты с логотипом компании, 
которые сотрудники наденут поверх 
личной одежды, в которой им удобно 
работать. Чистящие и моющие средс-
тва всегда будут носить с собой. А вот 
крупногабаритные предметы (швабры, 
пылесосы и т. п.) привезут по отдельно-
му согласованию с клиентом. 

— Когда заказ оформлен, работ-
ник выезжает по указанному адресу, 
— дополнил Игнат. — Клиент уже на 
свое усмотрение может присутство-
вать или не присутствовать в кварти-
ре. Если он уже пользовался нашей 
услугой, к нему приедет та “жена”, с 
которой знаком. Тогда необязатель-
но быть дома во время уборки. Также, 
надеюсь, что будет востребована ус-
луга, по которой дети могут заказать 
уборку в квартире своих престарелых 
родителей. 

Получив все необходимые настав-
ления, я отправилась на первые два 
вызова. Отмечу сразу: так как я не 
официальный работник, а всего лишь 
представляюсь таковым, первым кли-
ентам Игнат согласился сделать 100-
процентную скидку.

Швабру в руки и вперед
Первый выезд в доме по улице Богда-

на Хмельницкого. Дверь открыл молодой 
парень, представился Никитой Левицким. 
Сразу отвел в комнату, где по заказу необ-
ходимо было помыть пол, стереть пыль со 
стола, двух пустых полок и полки с книгами, 
вымыть зеркала. К слову, дверь в сосед-
нюю комнату была закрыта. 

— Не то чтобы я не доверяю вам, 
просто там уже сам уберу, — признал-
ся Никита. — А здесь не успеваю. Скоро 
мама приедет, и мне бы хотелось пока-
зать ей, что я способен жить один и сам 
за собой убирать.

— Здесь вроде немного работы, — как 
бы невзначай заметила я, попутно пе-
резванивая диспетчеру и согласовывая 
время и количество работы. 

— Да я вот услышал об услуге и по-
думал, почему бы не попробовать ново-
введение. Вдобавок интересно стало, 
кто приедет на вызов. Конечно, ценники 
у вас немного отпугивают. Слышал, что 
за такую же сумму можно девушку древ-
нейшей профессии заказать. А за пол-
ную так вообще ее на всю ночь взять. Но 
мне надо быстро и качественно.

После такого разговора поняла, что 
лучше больше ничем не интересоваться 
и просто приступить к работе. Парень 
предпочел оставить меня наедине с 
грязным полом. Дверь предусмотри-
тельно закрыл, чтобы работницу ничего 
не отвлекало. Так даже лучше было. 

Вся работа заняла у меня чуть боль-
ше часа. Но на времени сказалось то, 
что Никита попросил помыть еще ван-
ную комнату. Разумеется, я перезвонила 
диспетчеру и поинтересовалась, можно 
ли дополнять список услуг во время ра-
боты. Оказалось — можно, но за допол-
нительную плату и при несильной загру-
женности работника. 

Чуть позже Никита тщательно прове-
рил мою работу и сказал, что вполне до-
волен результатом. И полтора часа убор-
ки стоили бы 210 тысяч рублей, если бы 
не “акция”. Никита очень обрадовался не-
ожиданной удаче. Напоследок попросил, 
если еще будут подобные скидки, допол-
нительно ему позвонить — он обязался 
найти работу для минимального заказа.

Дубль два
Следующий клиент позвонил через 

два часа. На этот раз заказали акцию 
“Уборка пола и мытье посуды”. Выехала 
по адресу: проспект Речицкий. 

— Здравствуйте, проходите, — 

Алексей радостно открыл дверь и по-
казал в сторону кухни. — Вам туда. У 
меня вчера день рождения был, так что 
надо помочь с мытьем посуды. 

Увидев объем работы, я сразу поняла, 
что у Алексея гулянка выдалась на славу. 

— Я предварительно все замочил как 
мог. Но думаю, оно пока не успело от-
мокнуть. И диспетчеру я потом позвонил 
и дополнительно заказал мытье пола на 
кухне, в комнате и прихожей. Боюсь, сам 
все не осилю.

Конечно, квалифицированная убор-
щица, которая будет выезжать на по-
добные заказы, поведет себя как на-
стоящий профессионал — улыбнется и 
просто начнет выполнять свою работу. А 
я пожалела, что не остановилась на пре-
дыдущем заказе. Да и за Игната стало 
обидно — если бы не мое любопытство, 
этот день мог бы принести доход пред-
принимателю. 

Описывать рабочий процесс не име-
ет смысла — много грязной посуды, 
кругом вода и моющее средство. Зато 
в отличие от первого заказчика Никиты, 
Алексей постоянно бегал рядом, жалу-
ясь на то, что после хорошей вечеринки 
всегда надо много убираться, шутил и 
рассказывал какие-то истории. После 
получасового наблюдения за моей ра-
ботой он решил для приличия хотя бы 
вынести мусор.

— А ты не боялся оставлять меня одну 
в квартире? Вдруг я бы украла чего?

— Да нет, вряд ли бы у тебя получи-
лось. К тому же номер твоего работода-
теля у меня сохранился, могу ему позво-
нить или заявить о краже. У тебя, по сути, 
работа не очень приятная. Не думаю, что 
тут захочется что-нибудь украсть. 

В итоге уборка заняла у меня почти 
два часа. С Алексея, как было условлено, 
я плату не взяла. Парень хоть был и рад, 
но отнесся скептически. Пришлось ему 
открыть тайну. Заказчик не расстроился, 
даже наоборот — попросил, чтобы слу-
чай в его квартире описали в газете. 

— Только вы фамилию не говорите. 
А то узнают друзья, скажут, что за 
250 тысяч сами бы приехали убраться.

После этого я позвонила “нанимате-
лю” и рассказала, что работу полностью 
выполнила, клиент остался доволен и 
претензий к уборке нет.

Что хочется сказать после своего экс-
перимента? Уборка в чужой квартире не 
такая, как я себе представляла. Нужно 
быть ответственным и качественно от-
мывать грязь, которую не сам оставил. 
И если это занятие не слишком уто-
мительно физически, то лично я была 
морально полностью измотана. Хоть у 
меня было всего два заказа, и то в пер-
вый день. Но уверена, многие были бы 
рады за весьма символическую плату 
избавиться от надоедливого ритуала 
очистки жилища.

“Женой на час” была 
Виктория КАШПУР

Жену надо? А если на час?
С 1 февраля 

в Гомеле начала 
свою работу услуга 

по персональной 
уборке квартир. 
Называется она 

просто — “Жена на 
час”. Неудивительно, 

что после анонса 
сервиса в интернете 
началось бурное его 

обсуждение. 
Корреспондент 

“Гомельскай праўды” 
решила проверить, 

какие услуги 
предлагает жена 
“по вызову” и так 

ли просто за деньги 
убираться в чужой 

квартире. 

Какие услуги предоставляет 
“Жена на час”?

НАЗВАНИЕ ОПИСАНИЕ ЦЕНА 
(в рублях)

Акция 
“Комплексная 

уборка”

Уборка помещения 
до 60 м2. 

Включает уборку пола 
(подметание) вашим 

пылесосом 
с последующим 

мытьем во всем поме-
щении, мытье посуды 

и оборудования, 
чистку сантехники и 

санузлов, мытье окон, 
зеркал, стеклянных 

конструкций

500 000

Акция 
“Уборка пола 

и мытье посуды”

Уборка помещения 
до 50 м2. 

Включает уборку пола 
(подметание) вашим 
пылесосом с после-
дующим мытьем во 
всем помещении, 

мытье посуды

200 000

Мытье посуды До 50 единиц средней 
степени загрязнения 30 000

Уборка пола одной 
комнаты от 5 м2 

до 20 м2

Сухая и/или влажная 
уборка 50 000

Уборка пола 
одной комнаты 

более 20 м2

Сухая и/или влажная 
уборка с протиранием 

от пыли плоских 
(незагроможденных) 

поверхностей 
(типа столешницы)

от 70 000

Протирание 
от пыли полочек, 

столешниц, 
наполненных 

большим 
количест вом 

предметов

С протиранием самих 
предметов от 10 000

Мытье окон Площадью 
остекления до 4 м2 40 000

Чистка варочных 
поверхностей 
плит, духовых 

ящиков, печей, 
моек, раковин, 
смесителей и 

дождиков, зеркал 
и др. блестящих 

предметов 
или сложных 

поверхностей

От степени
 загрязнения

10 000 — 
100 000/
единица

Чистка бачка, 
унитаза или ванны

Устранение видимых 
и невидимых 
загрязнений

50 000 

Составление 
списка покупок

Для последующего 
приготовления пищи Бесплатно

Покупка товаров 
в магазине 

с доставкой на дом 
или вынос мусора 

после уборки

Перечень должен 
уместиться в двух 

стандартных 
(средних) 

магазинных пакетах

15 000 

Присмотр 
за человеком 

в возрасте 
или ребенком, 

выгул животного

Уход или присмотр 35 000 

Сопровождение 
с возможностью 

оказания 
перечисленных 

выше услуг

Выезд 
с клиентом 

на место работы
1 000 000

Стирка белья 
руками, глаженье

Кроме трудно-
выполнимых задач, 
требующих особых 

усилий

45 000 

Минимальный 
заказ

Независимо 
от перечня услуг 150 000 
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Чистка зеркала за 10 тысяч
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“Для многих гомельских пенси-
онеров отделение дневного пре-
бывания Центра социального об-
служивания населения Советского 
района стало той соломинкой, за 
которую хватаются люди в труд-
ных ситуациях. Здесь собирают-
ся те, кто не желает поддаваться 
возрасту, творчески относится к 
жизни и умеет из ничего сделать 
произведение искусства — как в 
кулинарном мастерстве, шитье и 
вязании, так и в быту. Бесплатные 
кружки по интересам, которые 
работают здесь, пользуются ог-
ромной популярностью у пожилых 
людей. Ведь для них это не только 
новые грани любимого занятия, но 
и знакомства, общение, позитив-
ные эмоции и движение. Неуди-
вительно, что на занятия кружков 
стремятся попасть и пенсионеры 
из других районов областного 
центра. А коль такая форма ра-
боты оказалась востребованной, 
то недавно принято решение об 
открытии еще одного отделения 
при социальном центре Совет-
ского района. Хотелось бы, чтобы 

такой работе, которая проводится 
здесь, и другие поучились”.

Ирина Полуянова, 
ветеран труда.

“В деревне Уть Добрушского 
района живет Нина Ивановна Ники-
тенко, которая разменяла уже вось-
мой десяток лет. Она дочь погиб-
шего во время войны фронтовика. 
Так распорядилась судьба, что Нина 
Ивановна осталась одна, страдает 
от одиночества. Пенсионерка нуж-
дается не столько в помощи по дому 
(помогает племянница), сколько в 
общении и знаках внимания. Это са-
мые эффективные лекарства от ста-
рости. Хотелось бы, что в Утевском 
сельсовете об этом не забывали, 
окружали заботой своих стариков”.

Татьяна Евсеенко, 
г. Гомель.

“Хочется от всех ветеранов, ко-
торые работали в Белгосстрахе, 
передать сердечное спасибо руко-
водству этой организации. Очень 
приятно, что здесь не забывают 
о своих бывших работниках, ста-
раются материально и морально 
поддержать. Выражаем благодар-

ность руководителям Белгосстра-
ха по Гомельской области Николаю 
Николаевичу Стошу, по городу Го-
мелю — Владимиру Дмитриевичу 
Рыжему, по Гомельскому райо-
ну — Леониду Андреевичу Савко. 
От всей души желаем крепкого 
здоровья и благополучия!”

От имени ветеранов 
Белгосстраха 

Валентина Красотина.
“Приходится часто пользоваться 

пригородным маршрутом Гомель 
— Телеши. Санитарное состояние 
салона автобуса, мягко говоря, не 
всегда радует глаз. Понимаю, что 
это “заслуга” прежде всего нас, 
пассажиров. Но ведь и транспорт-
ная организация должна как-то 
следить за этим вопросом. И еще 
один момент. На остановках приго-
родных автобусов почему-то сняли 
расписание. В сторону Синичино 
(за поворотом на Просвет) таблич-
ка с расписанием отсутствует. В 
сторону Гомеля перед остановкой 
на Телеши ее тоже нет”.

Жанна Правдина, пассажир 
указанного маршрута. 

ДЖЕНТЛЬМЕНЫ НЕУДАЧИ

Братья-воры 
из соседнего двора

Братья решили обворовать квартиру собутыльни-
ка, но все пошло не так, и одному из них пришлось 
выпрыгнуть в окно.

Инцидент произошел в Гомеле в середине октября 
2015 года. Два приятеля выпивали прямо на улице. 
Одному из них стало плохо, и прохожие вызвали ско-
рую. Но до того как медики увезли перебравшего па-
циента, собутыльник вытащил из его кармана ключи 
от квартиры.

Вернувшись домой, он прямо с порога сообщил 
своему младшему брату, что раздобыл “ключи от чу-
жой хаты и прямо сейчас можно ее грабануть”. Брат 
не отказался помочь близкому родственнику, и вместе 
они отправились на дело. Младший остался дежурить 
под балконом, а старший проник в квартиру на втором 
этаже. Все ценное, что находил, передавал брату че-
рез балкон. В числе украденного оказались ноутбук, 
мультиварка, машинка для стрижки волос, набор по-
суды и парадная военная форма. Ее вор нашел, когда 
лазил по шкафам и… не устоял, чтобы ни примерить. 
Но дело в том, что именно в тот момент домой воз-
вратился сын хозяина, владелец этой самой военной 
формы, которая осталась у него после дембеля.

Ни о чем не подозревающий молодой мужчина от-
крыл дверь квартиры и сразу же получил ножкой от 
табурета по голове (к слову, в этот момент уголовное 
дело из кражи перешло в разбой). Пьяный вор вытол-
кнул сына хозяина на лестничную площадку, закрылся 
в квартире, а затем благополучно спрыгнул со второ-
го этажа (естественно, в парадной военной форме — 
переодеваться уже было некогда) и вместе с братом 
убежал в соседний двор, где они жили.

Как рассказал старший следователь 2-го отделения 
Гомельского городского отдела СК Владимир Подде-
нежный, потерпевший вызвал милицию от соседей. 
Сотрудники правоохранительных органов приехали 
быстро и на полу в квартире обнаружили старые вещи 
незваного гостя. А в кармане — повестку с фамилией 
и домашним адресом вора.

Криминальную парочку, которая ранее уже была су-
дима за разбой, задержали в течение часа. Уголовное 
дело передано в суд. Братьям грозит до 15 лет тюрь-
мы с конфискацией имущества.

Татьяна ЗАВОРОТНАЯ

СТРОКИ ИЗ ПИСЕМ

Не потерять себя, 
или Кто поможет дочке фронтовика

Письма читала Мария ЗУБЕЛЬ. Тел. 8 (0232) 71-69-45, zubel@gp.by

ИЗ ЗАЛА СУДА 

Смертельный 
наезд на супругу

Осужден водитель, который на “Пежо” сбил на-
смерть жену-велосипедистку.

26 сентября в темное время суток в деревне Заходы 
водитель “Пежо 405” совершил наезд на супругу, кото-
рая ехала на велосипеде во встречном направлении. 
От полученных телесных повреждений она скончалась 
на месте происшествия. 

Установлено, что иномарка двигалась в населен-
ном пункте посередине проезжей части с включенным 
дальним светом фар. Ее скорость была не менее 97 
км/ч при разрешенной не более 60 км/ч. Водитель ехал 
без очков, хотя при управлении транспортом ему было 
предписано обязательное их ношение. По результатам 
освидетельствования водителя концентрация спирта в 
выдыхаемом им воздухе составила 3,28 промилле.

Ему предъявили обвинение по ч. 4 ст. 317 Уголовного 
кодекса Беларуси (нарушение правил дорожного дви-
жения лицом, управляющим транспортным средст вом 
в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по не-
осторожности смерть человека). Установлено, что об-
виняемый имел длительный стаж вождения, рассказа-
ла “Гомельскай праўдзе” официальный представитель 
управления Следственного комитета по Гомельской 
области Мария Кривоногова. Водительское удостове-
рение получил в 1997 году, однако уже через три меся-
ца его лишили права управления за езду в нетрезвом 
состоянии. За подобные нарушения он еще дважды 
привлекался к административной ответственности. 

Суд Речицкого района приговорил 38-летнего муж-
чину к лишению свободы на 4 года 6 месяцев с отбы-
ванием наказания в исправительной колонии-поселе-
нии, а также лишил права заниматься определенной 
деятельностью сроком на 5 лет.

К СВЕДЕНИЮ 
В минувшем году подразделениями СК области 
по ч. 4 ст. 317 возбуждено 29 уголовных дел, в том 
числе одно — в отношении несовершеннолетнего 
мотоциклиста. 

Илья ГОРНЫЙ 

НЕПЕДАГОГИЧНО

Жительница Речицкого района 
сходила в магазин с деньгами, 
которые напечатала дома на 
принтере.

Подозрительную банкноту об-
наружила продавец магазина 
“Аленка” в агрогородке Заречье. 
О находке сообщила в правоохра-
нительные органы. Вскоре мили-
ционеры задержали покупательни-
цу, которая накануне рассчиталась 
за продукты самодельной 100-ты-
сячной купюрой. 

— В фальшивомонетничестве 
подозревается 47-летняя местная 
жительница, которая работает учи-
тельницей начальных классов, — 
сообщила официальный предста-
витель УСК по Гомельской области 
Мария Кривоногова. — Сельчанка 
задержана и помещена в изолятор 
временного содержания.

При обыске дома у педагога ми-
лиционеры изъяли компьютерную 
технику, в том числе цветной прин-

тер. Обнаружили и поддельные 
банкноты номиналом 50, 100, 200 
тысяч белорусских рублей и 100 
долларов. Также изъяли “полу-
фабрикаты” — листы с цветными 
и черно-белыми изображениями 
банкнот.

В ходе расследования установ-
лено, что женщина занялась из-
готовлением денег из-за финан-
совых трудностей. За несколько 
лет умудрилась набрать в банках 
несколько кредитов и оказалась в 
долговой яме. Чтобы выйти из по-
ложения, организовала домашнюю 
типографию. Фальшивки исполь-
зовала для подмены настоящих ку-
пюр, которые потихоньку таскала 
из сбережений престарелого отца. 
Также следствию стало известно, 
что липовыми деньгами рассчи-
тывалась в магазине и на почте. 
По словам самой подозреваемой, 
перепутала банкноты случайно. 

При обыске по месту житель-
ства у педагога и ее отца изъяли 
поддельные купюры на общую 

сумму более 9 миллионов рублей 
и 600 долларов. 

— С первого взгляда было вид-
но, что подделка низкого качес-
тва, — отметил старший эксперт 
Речицкого межрайонного отдела 
Госкомитета судебных экспертиз 
Руслан Стельмашок. — Деньги 
изготовлены на обычном цвет-
ном принтере с помощью капель-
но-струйной печати. Края купюры 
были неровными, даже присутс-
твовали линии графления, по 
которым их вырезали. Изъятые 
денежные билеты направлены в 
областное управление Госкомите-
та судебных экспертиз для даль-
нейшего исследования. 

В отношении ранее несудимо-
го педагога с 20-летним стажем 
возбуждено уголовное дело за 
изготовление, хранение и сбыт 
поддельных денег. Максимальное 
наказание по статье — до семи лет 
лишения свободы с конфискацией 
имущества.

Алена ЕПИШЕВА 

Бери, еще напечатаю
Фальшивая купюра, которой учительница рассчиталась в магазине
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Оставить заявку можно по телефонам: 8 (0232) 42-10-31, 42-06-29
Освободите место в квартирах от неисправной или морально устаревшей техники. 

Позаботьтесь об окружающей среде — сдайте технику на переработку.

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

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

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

Уважаемые акционеры ОАО “Гомельская птицефабрика”! 15 февраля 2016 года 
состоится внеочередное собрание акционеров ОАО “Гомельская птицефабрика”.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О распределении чистой прибыли общества за 2014 год, о порядке и сроках выплаты 

дивидендов.
2. О купле-продаже и переводе долга заселенных жилых домов.
С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу: Гомельский 

район, а/г Терешковичи, административное здание (юридический отдел), с 5 февраля 2016 года, 
время работы — с 8.00 до 17.00.

Регистрация участников собрания — с 14.30 до 15.00 по месту проведения собрания.
Начало проведения собрания — 15 февраля 2016 года в 15.00, актовый зал. Для регист-

рации при себе иметь следующие документы: акционеру общества — паспорт, представителю 
государства — паспорт и доверенность. 

Наблюдательный совет ОАО “Гомельская птицефабрика”

Речицкий районный исполнительный комитет 
ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН

по продаже жилых помещений в г. Речице и Речицком районе:

№ 
лота Адрес квартиры Общая площадь, м2 Начальная 

цена, рублей

1 ул. Первомайская, 7, кв. 19 65,30 234 602 000

2 ул. Заслонова, 258 36,60 148 666 000

3 ул. Гастелло, 194
12/25 доли в праве собственности на 
жилой дом (общая площадь жилых 
помещений жилого дома 52,9 кв. м)

121 970 880

4 ул. Тургенева, 42, кв. 6 31,20 74 316 000

5 ул. Молодежная, 22, кв. 38-а 34,3 296 776 100

6 ул. Фрунзе, 10, кв. 3 49,9 171 868 700

7 ул. Строителей, 2, кв. 18 94,3 601 877 209

8 ул. Строителей, 2, кв. 33 92,8 589 291 131

9 ул. Строителей, 2, кв. 62 91,9 554 673 020

10 д. Коростень, ул. Солнечная, 37 43,1 48 754 000

Условия продажи имущества:
оплата победителем заявленной цены в течение 30 дней после проведения торгов;
переход права собственности на приобретенное имущество после исполнения финансовых 

обязательств победителем торгов по результатам торгов;
при неисполнении победителем торгов финансовых обязательств в оговоренный срок до-

говор о продаже имущества по результатам торгов может быть расторгнут райисполкомом в 
одностороннем порядке, задаток при этом не возвращается.

Аукцион состоится 4 марта 2016 года в 16.00 в здании Речицкого райисполкома 
(г. Речица, пл. Октября, 6).

Лицо, желающее принять участие в торгах, заключает с Речицким райисполкомом согла-
шение об участии в торгах. Для заключения соглашения об участии в торгах заинтересованное 
лицо предъявляет паспорт и при необходимости документ, подтверждающий статус.

К участию в торгах допускаются лица, заключившие соглашение и внесшие задаток в разме-
ре 10% от начальной стоимости лота на счет райисполкома, указанный в соглашении. 

Победителем торгов по каждому лоту признается участник, предложивший наибольшую 
цену и принявший условия продажи имущества и обязательства по их исполнению. Затраты на 
проведение торгов подлежат возмещению лицом, выигравшим торги. По результатам торгов 
комиссией райисполкома и победителем подписывается протокол, имеющий силу договора.

Контактное лицо для оформления участия в торгах и предоставлению информации 
о предмете торгов: Черношей Елена Васильевна, кабинет 2-4, телефон 2-21-50, режим 
работы: 8.30 — 13.00, 14.00 — 17.30, понедельник — пятница.
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УНП 400395996

� г. Гомель, пр-т Речицкий, 9-а — 115 кв. м
� г. Гомель, ул. Кожара, 1-669 —  31 кв. м
� г. Гомель, пр-т Октября, 81 — 72 кв. м
� г. Речица, ул. Советская, 66 — 100 кв. м
� г. Мозырь, ул. Ленинская, 34 — 105 кв. м
� г. Рогачев, ул. Луначарского, 10 — 200 кв. м
� г. Буда-Кошелево, ул. Головачева, 14 — 250 кв. м
� г. Калинковичи, площадь Ленина, 3 — 500 кв. м

Справки по телефону 8 (0232) 79-67-14

Коллектив сотрудников УКГБ по Гомельской области скорбит 
в связи со смертью ЛИТВИНЮКА Афанасия Ивановича и выра-
жает глубокое соболезнование его родным и близким.

Гомельский областной комитет профсоюза работников агро-
промышленного комплекса скорбит в связи со смертью бывшего 
председателя Гомельского районного комитета профсоюза ра-
ботников АПК КОПОШКО Петра Петровича и выражает глубокое 
соболезнование его родным и близким.

Коллектив инспекции Министерства по налогам и сборам Рес-
публики Беларусь по Гомельской области выражает искреннее 
соболезнование начальнику инспекции Министерства по нало-
гам и сборам Республики Беларусь по Калинковичскому району 
Туровчик Инне Григорьевне в связи с постигшим ее горем — 
смертью матери.

Президиум и аппарат совета Гомельского областного объеди-
нения профсоюзов выражают глубокое соболезнование предсе-
дателю Калинковичского районного объединения организаций 
профсоюзов Прохоровой Наталье Григорьевне в связи с пос-
тигшим ее горем — смертью матери.

УСЛУГИ
Р е м о н т   � т е л е в и з о р о в , 
опыт 30 лет. Тел.: 8 (029) 
323-80-08, 22-68-18. ИП Си-
дорцов П. Н., УНП 400209456. 

Ремонт  � телевизоров, без вы-
ходных, выезд на дом. Тел.: 
60-75-50, 8 (029) 370-71-48. 
И П  С и д о р е н к о  В .  Г. ,  У Н П 
490465570.

Ремонт  � телевизоров, мо-
ниторов, СВЧ-печей. Тел. 
8 (029) 353-23-03. ИП Покуц 
К. Б., УНП 400150146.

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

Ремонт �  холодильников, 
стиральных машин. Вы-
езд на районы, разумные 
цены, гарантия. Тел. 8 (044) 
744-92-54. ИП Ковалев О. М., 
УНП 491148669.

Мастерская. �  Ремонт теле-
визоров. Гарантия. Вызов 
бесплатный. Тел.: 48-16-39, 
8 (044) 793-80-08. ИП Гарбуз 
А. Г., УНП 400189932.

ПРОДАЮ 
3-комнатную квартиру �  
в Гомеле (ул. Рогачевская, 
3-й этаж 9-этажного дома, 
62/40/7, евроремонт). Тел. 
8 (029) 362-32-75.
2-комнатную квартиру �  в 
Гомеле (48 кв. м, 4-й этаж 
5-этажного дома, санузел 
новый, чистая, без евро-
ремонта, имеется подвал), 
28 500 у. е. Тел. 42-79-80.
“Фольксваген Пассат” уни- �
версал, 2007 г. в., цвет метал-
лик, 1,9 TDI, механика. В от-
личном состоянии. 7600 у. е.
Тел. 8 (029) 389-84-34.
Стартеры, генераторы  �
и комплектующие к ним 
для иномарок (имеется об-
менный фонд). Тел.: 8 (029) 
691-12-29, 8 (029) 103-53-67.

КУПЛЮ 
Коллекционер купит:  � ста-
ринные иконы, картины, 
портсигары, подстаканни-
ки, подсвечники, фарфо-
ровые статуэтки, столовое 
серебро, изделия из сло-
новой кости, любые значки, 
карманные, наручные часы 
(в любом состоянии), юби-
лейные рубли и др. Тел.: 
8 (029) 259-04-89 (МТС), 
8 (025) 738-14-21 (life:), 
8 (029) 927-70-18 (velcom).
Автомобиль �  (можно аварий-
ный). Тел. 8 (044) 487-88-48.
Измерительную технику, �  
радиодетали (производство 
СССР, в любом состоянии). 
Тел. +375 33 313-99-22.
Шкурки лисы, куницы, боб- �
ровую струю. Тел. 8 (044) 
722-69-36.
Рога �  оленя, лося (50 000 руб./
кг). Тел. 8 (029) 211-13-32.
Пропановый и другие балло- �
ны и нерабочий аккумулятор. 
Автомобиль не на ходу. Тел. 
8 (044) 757-70-36 (velcom).

ИПУП “Актив Шуз”, УНП 800016267
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ГОМЕЛЬСКИЙ ДВОРЦОВО-ПАРКОВЫЙ АНСАМБЛЬ
(пл. Ленина, 4; тел. 70-80-93, www.pаlacegomel.by)

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
ДВОРЦА РУМЯНЦЕВЫХ И ПАСКЕВИЧЕЙ

Интерактивный выставочный проект “В гостях у сказ-
ки” — любимые сказочные и мультипликационные герои 
(Карл сон, Заяц и Волк из “Ну, погоди!”, Баба-яга, Кощей 
Бессмертный, Красная Шапочка, доктор Айболит, Губка Боб 
и многие другие).
Выставка “Боевые шлемы и хоругви белорусских земель 
XI — XVII веков” (предоставлена художественной мастерской 
“Стальное наследие”, Минск). 
Выставка живописи и графики Романа Заслонова. 
Историческая выставка “Как Феникс из пепла. Разрушение 
и восстановление Варшавы 1939 — 1955”.
Экспозиции:
“Красная гостиная”.
“Зал торжественных приемов”.
“Культовые предметы” (“Домовая церковь”, северный 
ризалит дворца).
“Древнейшая история Гомельщины” (археологическая 
экспозиция): “Новое в археологии Гомельщины”. 
“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 Паске-
вичи”.
“Книги в белых халатах” — медицинские издания 
XIX — начала XX века. 
“Край родной, навек любимый” — художественно-обра-
зовательный проект, посвященный творчеству гомельских 
художников.

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 
рыбки, волнистые попугайчики, черепахи, карликовые кро-
лики).

ФИЛИАЛ ВЕТКОВСКОГО МУЗЕЯ СТАРООБРЯДЧЕСТВА 
И БЕЛОРУССКИХ ТРАДИЦИЙ имени Ф. Г. ШКЛЯРОВА

(пл. Ленина, 4; тел.: 74-10-40, 74-88-87)
“Ростань” — выставка этнических инструментов, оберегов, 
иллюстраций и др. 
“Жывое рамяство” — выставка ткачества. 
“Прикосновение к прекрасному” — живопись и вышивка 
Анны Пугачевой. 
“Дивен Бог во святых Своих” — выставка икон особо 
почитаемых святых.

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ГОРОДА ГОМЕЛЯ
(ул. Пушкина, 32; тел. 75-58-43)

“Клуазоне, или Семь драгоценных сокровищ” — 
выставка из цикла проектов “Красота и комфорт” (из кол-
лекций старинной мебели и предметов интерьера Сергея 
Путилина).
“Вышивая венецианским стеклом” — выставка работ Анны 
Вакер, Светланы Никитиной и Сандры Астапенко.
Выставка “Академик и его гомельская математическая 
школа” к 110-летию со дня рождения Сергея Чунихина, 
основателя гомельской математической школы. 
“Следы достоинства и славы…” — оттиски ладоней 
известных гомельчан.
“Гомель — мой город” — увлекательно-познавательное 
путешествие по истории города Гомеля. 
“Ни дня без строчки” — выставка швейных машин начала 
ХХ века.
Постоянные экспозиции:
“Интерьеры городского особняка конца ХIХ — начала 
ХХ века”. 
“Прогулки по старому Гомелю”. 
“История Гомеля с древности до начала ХХ века”.
Выставка-продажа произведений изобразительного 
искусства, сувениров.

МУЗЕЙ ФОТОГРАФИИ
(ул. Коммунаров, 7; тел. 29-05-45)

Фотовыставка “Людмила Корхова. Палитра образов 
прекрасных” к юбилею народной артистки Беларуси. 
Акция “Аватарка в музее”. 
Постоянные экспозиции:
“История фотодела в Гомеле в конце XIX — начале XX века”.
“Развитие фототехники в конце XIX — начале XX века”.
Выставка-продажа произведений изобразительного 
искусства, сувениров.

ГОМЕЛЬСКИЙ 
ОБЛАСТНОЙ МУЗЕЙ ВОЕННОЙ СЛАВЫ

(ул. Пушкина, 5; тел.: 77-57-41, 77-68-21)
Постоянная военно-историческая экспозиция, посвященная 
истории Гомельщины.
Постоянная выставка военной техники на открытой площадке.
“Музей криминалистики” — экспозиция посвящена борь-
бе с преступностью на Гомельщине с 1917 по 2000-е годы 
(ул. Пушкина, 1; тел.: 71-23-79, 71-33-64). 

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ Г. Х. ВАЩЕНКО
(ул. Карповича, 4; тел. 77-75-20)

Выставка живописи Гавриила Ващенко.
Выставка живописи Ивана Попова “Запись снов и фан-
тазий” (Гомель), посвященная 50-летию художника. 
С 10 февраля.
Выставка “Доллары стран мира XIX — XXI веков” — денеж-
ные купюры разных стран.

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

Выставка “Живые драконы” — в 72 террариумах представ-
лены 35 видов амфибий и 37 видов беспозвоночных.
Постоянная выставка-продажа произведений изобразитель-
ного искусства, сувениров и товаров для художников. 

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ
(ул. Ирининская, 16; тел. 73-04-44)

7 февраля. Выставка клуба коллекционеров и нумизматов 
“Юнона”. Начало в 10.00.

ГОМЕЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ЦЕНТР НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

(ул. Ирининская, 19; тел. 71-86-39)
Выставка “Цёплыя рэчы” — керамические панно, объемная 
пластика, старинные духовые инструменты. 

ОБЛАСТНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 
имени В. И. ЛЕНИНА

(пл. Победы, 2-а; тел. 77-46-19)
Выставка декоративных панно Олега Ананьева “Время ан-
гелов”.
“Образ женственный, поэтичный” — выставка совре-

менных интерьерных кукол и графики Натальи Полуниной-
Борисевич.

МУЗЕЙ РЕДКОЙ КНИГИ
“Пережившие века” — постоянно действующая экспозиция 
ценных изданий из библиотеки князей Паскевичей.
“Чудо из чудес” — выставка миниатюрных изданий 
для взрослых и детей. 
“Совесть. Отечество. Человечество” — выставка изданий 
из книжной коллекции Паскевичей к 190-летию М. Е. Салты-
кова-Щедрина. 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
имени А. И. ГЕРЦЕНА

(ул. Советская, 26; тел.: 21-27-37, 71-65-01). 
МУЗЕЙ АВТОГРАФА

“Воздушный мир” — выставка живописи и графики Крис-
тины Грицковой.
“Знаки” — выставка графики Олега Боклага. По 7 февраля.
“Такой простой пейзаж” — юбилейная выставка Геннадия 
Тарских. С 8 февраля.
“Пронизанные светом акварели” — выставка Игоря Хай-
кова. С 11 февраля.

КСК ГОМЕЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
БЕЛОРУССКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

(Привокзальная площадь, 4; тел.: 95-38-48, 95-25-02)
Выставка Евгения Шетихина “Золотое кольцо Гомельщины”.
Художественная выставка “Назад в СССР”.
Фотовыставка клуба “Свет души”.
Golden Faces — выставка молодого художника Виталия 
Одинцова.

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ
5 февраля. Концертная программа Mens Sana, Corpore 
Samba бразильского гитариста Арнальдо Фрейре. Начало 
в 19.00.
7 февраля. Диско-программа “Для тех, кому за…” Начало 
в 19.00.
9 февраля. Спектакль “Мечты, сны и грезы Мишеньки 
Бальзаминова” — сценическая версия по пьесе А. Остров-
ского “За чем пойдешь, то и найдешь” народного театрального 
коллективам “Встреча”. Начало в 13.30. 
10 февраля. Концертная программа Вячеслава Корсы “Для 
своих, по-своему, о своем”. Клавишные и саксофон — Иван 
Мурашко. Начало в 19.00.

ГОМЕЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
(пл. Ленина, 1; тел. 75-77-63)

4 февраля. А. Несин. “Убей меня, голубчик!” (лирическая 
комедия). Начало в 19.00.
5 февраля. В. Гуркин. “Любовь и голуби” (лирическая 
комедия). Начало в 19.00.
6 февраля. Р. Шарт. “Мою жену зовут Морис” (комедия). 
Начало в 18.00.
7 февраля. Р. Куни. “Папа в паутине” (комедия). Начало 
в 18.00.
10 февраля. А. Коровкин. “Палата бизнес-класса” 
(комедия-фарс в двух действиях). Начало в 19.00.

ГОМЕЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР
(пр-т Ленина, 10; тел. 75-25-30)

5 февраля. Ф. Буляков. “Любишь — не любишь” (трагико-
медия).
6 февраля. В. Рудов. “НЕкомедия” (комедия).
7 февраля. И. Афанасьев. “Госпожа Удача” (комедийная 
мелодрама).
Начало спектаклей в 19.00.

ГОМЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР КУКОЛ
(ул. Пушкина, 14; тел.: 77-47-13, 71-57-20)

5 февраля. Г. Ибсен. “Гедда Габлер” (драма в четырех углах, 
16+). Начало в 19.00.
6 февраля. Г. Ландау. “Снегуркина школа” (спектакль-сказ-
ка в двух действиях, 3+). Начало в 11.00.
7 февраля. Ю. Елисеев. “Вредный витамин” (спектакль-
сказка в двух действиях, 4+). Начало в 11.00.

КИНОТЕАТР имени КАЛИНИНА
(ул. Коммунаров, 4; автоответчик 75-50-82, 

касса 75-57-51)
4 — 10 февраля. “50 оттенков черного” (комедия). Сеансы: 
18.00, 21.40.
4 — 10 февраля. “30 свиданий” (комедия). Сеансы: 14.30, 
16.20, 20.00.
6, 7 февраля. “Монстры на каникулах-2” (мультфильм). 
Сеанс: 11.00. 
6, 7 февраля. “Элвин и бурундуки: Грандиозное бурундук-
лючение” (комедия, мультфильм). Сеанс: 12.40. 
7 февраля. Детская дискотека “Юла”. Начало в 12.00. 
7 февраля. Конкурс детского рисунка “Мир глазами вашего 
ребенка”. Начало в 12.00.

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

касса 40-80-40)
6, 7 февраля. “Элвин и бурундуки: Грандиозное бурундук-
лючение” (комедия, мультфильм). Сеанс: 11.00.
4 — 10 февраля. “Кунг-фу Панда-3” (мультфильм). Сеансы: 
13.00, 17.20.
4 — 10 февраля. “И грянул шторм” 3D (боевик). Сеансы: 
15.00, 19.10, 21.30.

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

касса 36-13-60)
4 — 10 февраля. “Кунг-фу Панда-3” (мультфильм). Сеансы: 
4, 5, 8 — 10-го — 13.40; 6-го — 10.40, 12.40; 7-го — 11.40, 
13.40.
4, 5, 7 — 10 февраля. “И грянул шторм” 3D (боевик). 
Сеансы: 15.40, 18.00.
4 — 10 февраля. “50 оттенков черного” (комедия). Сеансы: 
20.10; 6-го — 21.00.
4, 5, 7 — 10 февраля. “Кукла” (ужасы). Сеансы: 21.40; 
6-го — 19.00.
4 — 10 февраля. “Кинопрограмма юному зрителю” 
(на выбор). Начало в 12.00, 14.00 (видеозал 30 мест).
6 февраля. Опера “Лулу”. Начало в 15.00. 

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 М. ГАЙНА, Д. СПЕСИВЦЕВА

КАЛЕИДОСКОП vk.com/pravdagomel

Билет для багажа
Слышал, что железная дорога изменила порядок пере-

возки багажа. Хотелось бы узнать об этом подробнее.
Алексей, 

Жлобинский район. 
В Гомельском отделении 

Белорусской железной дороги 
рассказали, что в нынешнем 
году расширяется география 
багажных маршрутов и увели-
чивается периодичность таких 
перевозок. Если раньше пе-
ревозка багажа (как и грузо-
багажа) проводилась в багаж-
ных вагонах раз в неделю, то 
сейчас перевезти свой багаж 
можно пассажирскими поез-
дами 4 раза в неделю (кроме выходных) по ряду маршрутов. 
Среди них: Гродно — Барановичи — Минск — Жлобин — 
Гомель, Брест — Барановичи — Минск — Орша — Витебск, а также 
Минск — Могилев. 

Пассажиры, желающие перевезти из одного города в другой 
свои личные вещи, в указанных поездах сдают багаж в багажное 
отделение или камеру хранения. Дальнейшую доставку к вагону 
проводит приемосдатчик. К отправке личных вещей в специаль-
но оборудованном купе от одного лица принимаются не более 
10 багажных мест (коробка, упаковка и т. д.) общим весом не бо-
лее 200 кг. Допускается вес одного места от 1 до 20 кг, размеры 
не должны превышать 250 см по сумме трех измерений. 

Стоимость перевозки одного места багажа весом 20 кг 
по маршруту, например Минск — Брест, составит чуть более 
18 тысяч рублей, грузобагажа — более 36 тысяч рублей. 

Два миксера хорошо, но один лучше
Так вышло, что на день рождения получила в подарок 

от родственников два миксера. Пробовала один из них 
вернуть в магазин, но там  отказались принять товар даже 
с чеком. Правильно ли это?

Людмила Ивановна, 
гомельчанка.

Как выяснилось, бытовая тех-
ника относится к товарам,  на 
которые выписывается  гаран-
тия с датой  продажи. Нельзя 
вернуть в магазин телевизор, 
холодильник, микроволновку 
или миксер  только потому,  что 
они по какой-то причине  оказа-
лись ненужными.  Ремонту или 
возврату подлежит сложная 
бытовая техника в том случае, 
если она оказалась бракован-

ной, то есть неисправной, пояснили в управлении торговли и 
услуг облисполкома. Среди перечня доброкачественных непро-
довольственных товаров, которые нельзя вернуть в магазин или 
обменять на аналогичные даже при наличии чека, не только бы-
товая техника, но и украшения из драгоценных металлов, бижу-
терия, ткани, нижнее белье, чулочно-носочные изделия, семена 
и луковицы растений. 

Мед боится влаги и чеснока 
Каждая хозяйка хранит мед по-своему. А как все-таки 

правильно это делать? 
Екатерина Карпович, 

г. Гомель.
Наши предки хранили мед в 

деревянных бочонках. Но в таре 
из дуба мед темнеет, от осины 
становится горьким, от сосны 
приобретает хвойный запах, 
поэтому лучше хранить его в 
изделиях из стекла, керами-
ки или нержавейки. Можно 
использовать контейнеры из 
сертифицированного пищево-
го пластика, но не более года. 
Не используйте цинковую и 
медную посуду — от длительного соприкосновения с этими 
металлами мед становится токсичным. 

Идеальная температура для длительного хранения меда — 
от 6 до 20 градусов. Учитывая, что он хорошо впитывает запахи, 
держите его подальше от соленой рыбы, лука, чеснока и других 
пахучих продуктов. Тара для меда должна герметично закрывать-
ся, чтобы внутрь не попали не только посторонние запахи, но и 
влага. Если вы храните этот замечательный продукт в стеклянной 
банке, поставьте ее в темное место: мед боится света, который 
уничтожает его противомикробные свойства. Не страшно, если 
мед мутнеет, темнеет, густеет и кристаллизуется — это нормаль-
ные стадии его домашнего созревания. 

При соблюдении этих простых правил целебные свойства 
меда, его вкус и аромат будут радовать вас долго.
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СВАРОЧНЫЕ  
ЭЛЕКТРОДЫ

ООО "СВЕТЛОГОРСКИЙ ЗАВОД СВАРОЧНЫХ ЭЛЕКТРОДОВ"
ПРОИЗВОДИТ И РЕАЛИЗУЕТ

МАРКИ МР-3 ∅ 3 мм, ∅ 4 мм, ∅ 5 мм
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90
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97

89

НЫЕНЫЕ   
ДЫДЫ

ЛИЗУЕТ

ПРОДУКЦИЯ СЕРТИФИЦИРОВАНА 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ.
ХОРОШИЕ ЦЕНЫ. ОТЛИЧНОЕ КАЧЕСТВО.

АДРЕС:  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

Размещение рекламы в “ГП”  
по тел./факсам: 

71-71-63, 71-71-64
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1) Со слов менеджера:
— Не включается компью-

тер — зову админа. Админ 
приходит, воздевает руки к 
небу, бормочет про себя не-
внятные слова, поворачивает 
мой стул 10 раз вокруг своей 
оси, пинает компьютер — тот 
начинает работать. Вновь 
воздевает руки к небу, что-то 
бормочет, уходит.

2) Со слов сисадмина:
— Прихожу к юзеру — этот 

дурак так вертелся на стуле, 
что у него шнур питания на 
ножку намотался и выскочил 
из компа. Матерюсь про себя, 
распутываю,запихиваю комп 
ногой подальше под стол, 
включаю, ухожу.

* * *
— Милый, у меня кончик 

языка болит, посмотри, по-
жалуйста!

— Все нормально, он раз-
дваивается...

* * *
Крановщик с пятнадцати-

летним стажем за 5 минут об-
чистил автомат с игрушками!

* * *
— Алле, мам, тут папа кофе 

разлил на белое полотенце! 
Замочить его?

— Отца не трогай... а поло-
тенце в машинку брось!

* * *
К врачу приходит старуш-

ка. Доктор, осмотрев ее, го-
ворит:

— Бабуля, постарайтесь 
как можно меньше ходить по 
лесницам. Заходите через 
недельку.

Прошла неделя. Пришла 
старушка, после осмотра 
доктор говорит:

— Ну вот, уже намного луч-
ше, можете начинать поне-
множку ходить по лестнице.

— Спасибо, сынок, а то я 
замаялась по водосточной 
трубе лазить.

Учитель 
физкультуры 
планирует открыть 
в Гомеле 
первую секцию 
по дартсу

УМНЫЕ МЫСЛИ
Кто счастлив сам, другим зла не желает. 

* * *
Для того чтобы выучиться говорить правду людям, надо научиться 

говорить ее самому себе.
Л. Н. Толстой

 УНП 490319145

наименований 
электротехнической 
продукции 

ОДО “Шестой элемент”

5000

ОПТ И РОЗНИЦА 
г. Гомель, ул. Шилова, 4, к. 4 

ОПТОПТ ИИ И РОЗРО НИЦА 
г. Гомель, ул. Шилова, 4, к. 4 

8 (0232)  59-00-698 (0232)  59-00-69
8 (029) 3-650-6508 (029) 3-650-650
8 (029) 2-305-3058 (029) 2-305-305

� СВЕТОДИОДНОЕ 
ОСВЕЩЕНИЕ

� ПРОИЗВОДСТВО 
 ЩИТОВОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ

fb.com/pravdagomel

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: : 1. Вид ти-
пографского издания. 6. Столовый 
прибор. 10. Итальянский философ 
и поэт, сожжен инквизицией. 12. 
Красный краситель, добываемый 
из насекомого кошенили. 14. Ре-
жущая и колющая часть холодно-
го оружия. 15. Листок для голо-
сования. 16. Спортивный снаряд 
для метания. 18. Масса чистого 
благородного металла в монете. 
19. Нечто скрываемое от других, 
секрет. 22. Человек, отвергнутый 
обществом. 24. Кровососущее на-
секомое. 26. Водоотводная канава 
вдоль дороги. 27. Изобретатель 
телеграфной азбуки. 28. Живое 
существо, обладающее даром 
мышления и речи. 29. Героиня 
сказки Г.-Х. Андерсена “Снежная 
королева”. 30. Корабельный ко-
локол. 31. Старинное ручное ме-
тательное оружие в форме лука. 
34. Часть вещества, материала, 
взятая для анализа, проверки. 35. 

Вид авто- или мотогонок. 38. Боль-
шой деревянный ящик с крышкой 
для хранения зерна, муки. 41. Во-
доворот на реке. 42. Выдающий-
ся итальянский оперный певец. 
44. Особенности произношения, 
свойственные говорящему не на 
своем родном языке. 45. Тонкая, 
скрытая насмешка. 46. Большая 
катапульта. 47. Сырье для гончар-
ных изделий, кирпича. 48. Женская 
половина дома у мусульман.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Метание 
икры рыбами. 3. Дождевик, но не 
плащ. 4. Ручной инструмент для 
сверления отверстий. 5. Самая вы-
сокая вершина Пиренеев. 7. Месяц 
календарного года. 8. Воинское 
подразделение, предназначен-
ное для охраны военнопленных, 
осужденных. 9. Чешская марка 
автомобилей. 11. И холст, и ситец, 
и крепдешин. 13. Оттенок, тонкое 
различие в чем-нибудь. 14. На-

следственный дворянский титул. 
17. Таблица или книжка с перечнем 
всех дней в году. 18. Приспособле-
ние для переноски воды в ведрах. 
20. Раздел математики. 21. Право-
нарушение, связанное с изменой 
Родине. 22. Специалист с высшим 
техническим образованием. 23. 
Ход событий в литературном про-
изведении. 25. Вид спортивной 
борьбы. 31. Настоятель мужско-
го католического монастыря. 32. 
Остров в Океании, художественно 
открытый Полем Гогеном. 33. Са-
мый твердый минерал в природе. 
34. Прибор, механизм для наве-
дения огнестрельного оружия на 
цель. 36. Усадьба помещика. 37. 
Специальное или отдельное воин-
ское формирование. 39. Финская 
баня. 40. Главная река России. 
42. Русский просветитель, поэт, 
последователь А.Н.Радищева. 43. 
Плодово-ягодный кустарник со 
съедобными черными ягодами. 

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 10:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Талисман. 6. Далматин. 11. Пи-

роп. 12. Интервал. 13. Лингвист. 15. Сапега. 17. Пак. 19. 
Монтер. 20. Артамонов. 21. Воск. 23. “Рома”. 25. Обь. 26. 
Фильдекос. 28. Нут. 29. Суп. 30. Поп. 31. Мот. 33. Телеви-
зор. 34. Чан. 36. Удар. 37. Кета. 38. Мартенсит. 41. Диалог. 
42. Арт. 43. Яровит. 46. Титикака. 48. Гамадрил. 49. Артек. 
50. Культура. 51. Батальон. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Таинство. 2. Летопись. 3. Скряга. 
4. Апаш. 5. Нил. 6. Дол. 7. Апис. 8. Мягков. 9. Триатлон. 
10. Нотариат. 14. Хам. 16. Архипелаг. 17. Пальметта. 18. 
Комедиант. 19. Монополия. 22. Обход. 24. Мулат. 26. Фут. 
27. Сор. 31. Мундштук. 32. Тарантул. 34. Четверть. 35. 
Наф талин. 38. Москит. 39. Ерь. 40. Триада. 44. Икар. 45. 
Рака. 47. Ара. 48. Геб. 

Дорогого сына 
Александра Васильевича 

ГОРЛЕНКО 
с 50-летием!

Хотим поздравить 
с юбилеем

И море счастья пожелать.
На жизнь не стоит 

обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет все: 

гроза, метели,
Пусть будут радость 

и покой,
А если будет очень грустно,
То знай, что мы всегда 

с тобой.
Родные

* * *
Дорогого и любимого 
Петра Федоровича 

БЛАТУНА
с 85-летием!

Желаем тебе в этот знаме-
нательный день от всех нас 
долгих лет жизни, здоровья, 
удачи, терпения и прощения 
для нас, когда мы не совсем 
успеваем за тобой в мыслях 
и делах. Желаем дожить лет 
до ста без старости!

Жена, сыновья, 
внуки, невестки

4 февраля 

Франция отменила 
рабство в своих коло-
ниях (1794). СНК при-
нял Декрет об учреж-
дении Совета защиты 
детей под руководством 
А. В. Луначарского для 
борьбы с детской беспри-
зорностью (1919). Роди-
лись писатель Франсуа 
Рабле (1494), государ-
ственный и военный де-
ятель ВКЛ Николай Ра-
дзивилл Черный (1515), 
писатель Михаил Приш-
вин (1873), нарком обо-
роны Климент Ворошилов 
(1881), Всеволод Кочетов 
(1912), актер Игорь Кваша 
(1933), певец и компози-
тор Полад Бюль-Бюль 
Оглы (1945). Всемирный 
день борьбы против рака.

5 февраля  

В США запатентована 
первая счетная машина 
— арифмометр (1850). 
Эксперты подтвердили 
подлинность обнаружен-
ного манускрипта с пер-
вой симфонией Моцарта, 
написанной им в возрасте 
девяти лет (1983). В СССР 
приняты постановления о 
создании кооперативов в 
сфере потребления, об-
щепита и услуг (1986). 
Столица Киргизии Фрунзе 
переименована в Бишкек 
(1991). Открыта картин-
ная галерея Г. Х. Ващенко 
(2002). Родились русский 
писатель Николай Доб-
ролюбов (1836), Герой 
Советского Союза Алек-
сандр Матросов (1924), 
актер Виктор Раков 
(1962). 

Подготовила 
Наталья ФЕЩЕНКО

Полад Бюль-Бюль Оглы

Виктор Раков

Восход Солнца — 8.35, заход — 17.46. Долгота дня — 9.11. Луна 4 февраля — в Стрельце, 5-го — в Козероге. 
Неблагоприятные дни в феврале: 8, 15, 22.
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