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с 27 апреля по  3 мая

Юрий Антонов Юрий Антонов 
в гомельском парке в гомельском парке 
посадил деревьяпосадил деревья
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Крутые 
иномарки 
с перебитыми 
номерами

Фаза Луны       первая четверть 26 апреля
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РЕГИОН-ФАКТ
Злаковое событие

ОКТЯБРЬСКИЙ. Перед началом посева кукурузы состоялся се-
минар, на котором шла речь о мероприятиях по подготовке поч-
вы и регулировке кукурузных сеялок.

Как сообщает районная газета “Чырвоны Кастрычнiк”, оптимальная
норма высева в текущем году не должна превышать 110 тысяч семян
на гектар. И если соблюдать все технологические требования, из них
вырастет хороший урожай кукурузы.

Да нас прыехаў магазін
БУДА-КАШАЛЁВА. З сёлетняй вясны аўтамагазіны райспа-
жыўсаюза абслугоўваюць не толькі невялікія аддаленыя вёскі і
пасёлкі, але і дачныя таварыствы. 

Апрача прадуктаў харчавання, нехарчовых тавараў першай неабходнас-
ці, сюды завозяцца саджанцы, сродкі аховы раслін, мінеральныя ўгна-
енні, дачны інвентар у шырокім асартыменце. Аўтамагазіны гандля-
валі ўжо ў Смычку, Чабатовічах, некаторых іншых дачных таварыствах.
Усяго для паслуг насельніцтва выкарыстоўваецца дзесяць магазінаў на
колах, якія абсталяваны сучаснымі халадзільнымі і гандлёвымі сістэ-
мамі. 

СУЛУшайте, как хорошо!
ГОМЕЛЬСКИЙ РАЙОН. В деревнях Марковичи и Гадичево про-
шел древний обряд “Сула”. 

Традицию, которой уже не одно столетие, возродили несколько лет
назад. С тех пор в уникальном народном обряде участвуют не только
местные жители. Водить Сулу приезжают гости из Минска и других
районов области. А в программе праздника действительно есть на что
посмотреть: тематические мини-спектакли школьников, выставки де-
коративно-прикладного искусства, обрядовые песни, танцы и, конечно,
массовое шествие по улицам деревень.

Собрались с духом
ХОЙНИКИ. В райцентре прошел семинар “Духовно-нравствен-
ное воспитание в учреждениях дошкольного образования”. 

Участники говорили о важности приобщения детей к православным
культурным традициям. Первой опытом с коллегами поделилась Вален-
тина Лещенок, заведующая дошкольным центром развития ребенка, где
состоялось мероприятие. С интересным сообщением выступил иерей
Покровской церкви Виталий Петрусевич. Воспитанники показали гос-
тям музыкальную программу “Светлый праздник — Пасха”. Завершил
семинар круглый стол, во время которого присутствующие могли поде-
литься впечатлениями от услышанного и увиденного.

Т. БЕРЕСНЕВА, С. ДОРОЖНЫЙ,
Т. ЗАВОРОТНАЯ, А. КОНЦЕВАЯ

Источник:пресс-служба областного суда

ГОВОРЯТ  ЦИФРЫ

6416
 жителей области,

которые ничем полезным  не занимались, наказаны    
по различным статьям Уголовного кодекса в минувшем году  

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ
Прямая телефонная линия 
с первым заместителем
председателя 
Гомельского областного 
исполнительного комитета

МАКСИМЕНКО

Александром Владимировичем

Звоните в субботу, 25 апреля, 

с 9.00 до 12.00 

по телефону в Гомеле 
8 (0232) 75-12-37.

Курирует вопросы: развития агропромышленного комплекса, продоволь-
ственных ресурсов, производства и переработки сельскохозяйственной про-
дукции, семеноводства, рыбоводства, пчеловодства, мелиорации, химизации, 
земельных отношений, геодезии и картографии, гидрометеорологии.

Такой фразой заканчивал 
общение с каждым из до-
звонившихся на субботнюю 
прямую линию председа-
тель областного Совета 
депутатов Олег Борисенко. 
Рассказать о наболевшем, 
попросить помощи или 
просто совета сумели бо-
лее двух десятков горожан 
и сельчан.

Пенсионера из Борка Го-
мельского района удручает 
состояние дороги, что идет в 
поселок из Урицкого. От цент-
ра сельсовета до его дома не-
сколько километров, но из-за 
выбоин преодолеть их бывает 
трудно на личном транспорте. 
Общественный также в Борок 
не ходит, а живут там ни много 
ни мало 86 семей.

— Определим балансодер-
жателя, и он даст ответ, как 
скоро дорогу отремонтируют, 
— заверил Олег Борисенко.

С выездом ответственных 
служб на место предстоит ре-
шать вопрос и гомельчанки 
Нины Анатольевны, которая 
живет в переулке Подгорном. 
Полтора года в ее частном доме 
и у соседей случаются скачки 
напряжения в электросети. Пе-
регорают бытовые приборы, 
и женщина всерьез опасается 
пожара.

Личная проблема иного ха-

рактера у жительницы област-
ного центра Ирины Николаевны. 
С мужем воспитывает тринад-
цатилетнего сына и четырех-
летнюю дочку. У девочки груп-
па инвалидности, но пособие на 
детей старше трех лет мама не 
получает. Препона возникла из-
за неполной трудовой занятости 
супруга. Ситуацию под контроль 
взяли специалисты комитета по 
труду, занятости и социальной 
защите облисполкома. 

На областном уровне будет 
рассматриваться и вопрос На-
дежды Степановны из дерев-
ни Вересница Житковичского 
района. Семь лет назад умер 
муж, а она до сих пор не может 
оформить на себя дом, который 
строили вместе.

— 70% обращений решатся 
на следующей неделе, — от-
метил, подводя итог обще-
ния, председатель областного 
Совета депутатов Олег Бори-
сенко. 

В сравнении с предыдущей 
прямой линией число вопросов 
сократилось. Не столь широк 
и их спектр: горожан и сель-
чан в большинстве своем не 
удовлетворяет уровень услуг в 
транспортной и жилищно-ком-
мунальной сферах. Значим тот 
факт, что в год 70-летия Вели-
кой Победы руководителям зво-
нят единицы ветеранов Великой 
Отечественной войны. От вете-
ранов труда просьбы поступают 
чаще. 

Анна КОНЦЕВАЯ 

ПРЯМОЙ РАЗГОВОР

Вас услышали

Олег Борисенко три часа принимал звонки от жителей области
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18 апреля Гомельщина, наряду с други-
ми областями Беларуси, приняла активное 
участие в республиканском субботнике, за-
работав около 9 миллиардов рублей — в эту 
сумму вошли и добровольные пожертвования, 
перечисленные различными коммерческими 
организациями.

В общей сложности на субботник вышли свы-
ше 480 тысяч человек, большинство — на свои 
рабочие места. Вместе с тем были благоустро-
ены улицы и зеленые зоны населенных пунктов 
области, помощь пришла на строительные объ-
екты, а также на территорию мест боевой славы 
и мемориальных комплексов. Так, губернатор 
Владимир Дворник принял участие в благоуст-
ройстве мемориального комплекса в Лоеве. 
Вместе с ним приехало практически все руково-
дящее звено облисполкома. Разговаривая с жур-
налистами, Владимир Дворник назвал райцентр 
историческим местом, где более 360 советских 
воинов, принимавших участие в освобождении 
Лоевщины в годы Великой Отечественной, стали 
Героями Советского Союза. “Хочется оставить 
свой след на этой земле”, — сказал губернатор.

Следует отметить, что наравне с населением и 
трудовыми коллективами в каждом регионе тру-
дились и представители местной власти. К при-
меру, в Жлобинском районе они высадили свой 
десант на территории мемориального комплек-
са в поселке Красный Берег. Известно, что часть 
заработанных на республиканском субботнике 
средств пойдет на подготовку детских оздорови-
тельных лагерей к летнему сезону. Это 4,5 мил-
лиарда рублей, которыми Гомельская область 
сможет распорядиться самостоятельно.

Лара НАВМЕНОВА
Фото автора

НАШ ОБЩИЙ ДОМ

Не наследить, а оставить след
Губернатор 
Владимир 
Дворник 
принял участие 
в благоустройстве 
территории 
мемориального 
комплекса 
в Лоеве

НА СВЯЗИ

Есть земельные вопросы?
Ответы можно получить 24 апреля, позвонив на прямую линию

начальнику землеустроительной службы облисполкома Александру
Васильевичу МАТАРАСУ по телефону (0232) 74-90-74. Также мож-
но позвонить на постоянно действующую горячую линию специа-
листам службы (ежедневно по будням с 8.30 до 13.00 и с 14.00 до
17.30, телефон (0232) 70-13-46.

Реконструкцию планируют завершить ко Дню Победы
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О необходимости строительства 
новой ветки железной дороги, 
которая связала бы между собой 
населенные пункты Лельчицкого 
и Мозырского районов, конкретно 
заговорили пять лет назад. 

В регионе большие запасы полезных 
ископаемых, и надо подумать, как их до-
ставлять с Полесья. Железная дорога 
поможет решить эту проблему, даст 
новый импульс экономической жизни 
крупного региона. С таким предложе-
нием выступил Александр Якобсон, в 
то время председатель Гомельского 
облисполкома. Идею поддержал Прези-
дент страны Александр Лукашенко и по-
ручил правительству готовить соответ-
ствующие проектные расчеты. При этом 
глава государства отметил, что распо-
ложение такой железной дороги должно 
быть оптимальным, проектироваться с 
учетом месторождений полезных иско-
паемых. Кроме того, она должна быть 
хорошо связана с автомобильным со-
общением. “Железка” на Полесье во 
многом будет способствовать реализа-
ции целого комплекса мероприятий по 
известной Государственной программе 
“Припятское Полесье”. 

И вот маршрут Полесской опреде-
лен. Наиболее приемлемым его вари-
антом признан следующий: Глушковичи 
— Лельчицы — станция Михалки Мо-
зырского района (на снимке). 

— Этот маршрут как самый опти-
мальный и экономичный для вывоза 
продукции щебеночного завода “Глуш-
кевичи” до уже существующей сети же-
лезных дорог рекомендуют и специа-
листы “Минского Промтранспроекта” и 
“Белжелдорпроекта”, — говорит Вадим 
Попов, начальник отдела транспорта и 
коммуникаций управления энергетики, 
топлива, транспорта и коммуникаций 
Гомельского облисполкома. — Облис-

полкомом совместно с министерствами 
архитектуры и строительства, транс-
порта и коммуникаций и Белорусской 
железной дорогой разрабатываются 
проектная документация и схема ин-
вестирования строительства будуще-
го железнодорожного пути. Для про-
ведения изыскательских и проектных 
работ понадобится около двух — трех 
лет. Еще четыре года отводится непос-
редственно на строительство. 

Потребуется почти 450 миллионов 
долларов инвестиционных вложений, 
и это без учета подвижного состава. 
Протяженность одноколейной желез-
ной дороги составит 126,3 километра. 
Помимо строительства самой дороги 

реализация проекта потребует возве-
дения четырех станций (Глушковичи, 
Милашевичи, Лельчицы, Михалки), 
большого моста протяженностью 390 
метров через реку Уборть, 25 средних 
мостов — в основном через сеть ме-
лиоративных осушительных каналов, 
двух путепроводов, шести железно-
дорожных разъездов, двух развязок 
на пересечении с автодорогами и 16 
неохраняемых переездов. 

Железнодорожное сообщение в 
несколько раз сократит транспорт-
ные расходы предприятий Гомельско-
го промышленного парка “Полесье 
— Лельчицы”. По предварительным 
оценкам, по проектируемой линии 
ежегодно будет перевозиться до 3,2 
миллиона тонн бурого угля, 4 милли-
онов тонн камнепродукции, 0,5 мил-

лиона тонн торфа, 1,2 миллиона тонн 
других народнохозяйственных грузов. 
Строительство и эксплуатация же-
лезнодорожной магистрали послужат 
толч ком для создания новых эффек-
тивных производств на базе местного 
сырья: бурых углей, природного кам-
ня, гранитного щебня, калийных солей, 
глин, других ресурсов.

Но Полесский участок железной до-
роги будет строиться и для людей. Это 
значит, что кроме помощи в освоении 
природно-сырьевой базы региона она 
сделает комфортнее жизнь полешуков. 
Согласно разработанной схеме, же-
лезнодорожная ветка соединит целый 
ряд населенных пунктов. Проектируе-

мый участок дороги проходит вблизи 
агрогородков и деревень Буйновичи, 
Симоничи, Глушковичи, Ударное, Ми-
лошевичи, Тонеж (всего более десят-
ка населенных пунктов) Лельчицкого 
района, Махновичи, Рудня, Осовец, 
Слобода и других Мозырского района. 
А это перспективы развития пассажир-
ских перевозок. 

Расширение сети транспортной ин-
фраструктуры в свою очередь позволит 
поднять на новый уровень и развитие 
туризма на Гомельщине. Ведь в регионе 
находятся национальный парк “Припят-
ский”, республиканский биологический 
заказник “Букчанский”, республиканс-
кий ландшафтный заказник “Средняя 
Припять” — уникальнейшие по красоте 
уголки Полесья. 

Любовь ЛОБАН

ПРОЕКТЫ

Дорога железная — 
Полесская
Определен маршрут нового участка железной дороги на Гомельщине

Для проведения изыскательских 
и проектных работ понадобится 

около двух — трех лет, 
на строительство — четыре года

Лишь 53% гомельских студентов 
планируют после окончания вуза 
работать по специальности. Об 
этом было сказано на заседании 
горисполкома. 

Всего в Гомеле получают образова-
ние более 18 тысяч студентов дневной 
формы обучения, из них — 1680 инос-
транцев. Во всех учебных корпусах и 
общежитиях расположены информаци-
онные стенды, но в ходе специального 
мониторинга было выявлено большое 
количество полупустых и некорректно 

оформленных стендов. Все вузы напол-
няют официальные сайты актуальной 
информацией, в том числе о деятель-
ности учреждений и сведениями о про-
водимых мероприятиях. 

По словам начальника отдела идео-
логической работы, культуры и по де-
лам молодежи горисполкома Татьяны 
Кручко, нужно обратить пристальное 
внимание на занятость молодых людей. 
А именно: активизировать работу го-
мельских предприятий по созданию ра-
бочих мест для студенческих отрядов. 
Правда, по результатам анкетирования 
только 66% опрошенных студентов пол-
ностью удовлетворены организацией 

свободного времени и лишь 53% пла-
нируют после окончания вуза работать 
по специальности.

В 2014 году в вузах Гомеля сформи-
ровано 87 отрядов под эгидой город-
ской организации БРСМ. Общая чис-
ленность задействованных студентов 
— более 3300 человек, из которых 2800 
получали заработную плату. Несмотря 
на положительную динамику по сравне-
нию с предыдущими годами, на засе-
дании горисполкома отмечалась низ-
кая активность по созданию отрядов 
и организации временной занятости 
студентов. 

Дмитрий РАДЗИВОН

ОБРАЗОВАНИЕ

Мотай на вуз

ГОМЕЛЬ НОВОСТИ
Гром Победы, раздавайся!

Международный марш славы, победы и мира
прошел в минувшую пятницу.

Его участниками наряду с делегацией Брянской об-
ласти стали ветераны Великой Отечественной, пред-
ставители власти, трудовых коллективов, молодежь,
активисты Белорусского фонда мира: общее количес-
тво составило около 60 человек. Они проследовали
маршем из областного центра через поселок Ченки в
Добруш. В местах захоронения погибших солдат По-
беды были возложены венки, состоялись митинги.

Активно жить не запретишь
В эту субботу, 25 апреля, на площадке у кино-
театра “Мир” в Новобелице пройдет район-
ный молодежный спорт-марафон “Мирное
будущее глазами молодежи”. 

Он приурочен к 29-й годовщине катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС. Откроет мероприятие танцеваль-
ный флешмоб. Будут работать фотовыставка “Шар
земной без катастрофы” и площадка по экологи-
ческому боди-арту. Участники мероприятия смогут
оформить “дерево памяти”, повязав на него ленточ-
ки, оценить показательные выступления воспитан-
ников городского центра дополнительного образо-
вания детей и молодежи в формате “Велотюнинг” и
мастерство спортсменов из секции карате. Обещаны
и состязания по спортивному экстриму под девизом
“Живи активно”. 

К. БЕЛЬСКАЯ

Парк послевоенного периода
Гомельчане 9 мая окунутся в атмосферу пяти-
десятых годов прошлого века.

Чтобы вернуться в прошлое, достаточно прийти в
парк дворцово-паркового ансамбля. Он получит ста-
рое название — парк культуры и отдыха имени А. В.
Луначарского. А с ним советскую атрибутику — гир-
лянды из флажков, лотки с мороженым, сладкой ва-
той, информирует сайт www.novobel.gov.by. Актеры
драматического театра представят костюмированные
инсценировки, прогуливающихся фронтовиков сыг-
рают участники клуба военно-исторической реконс-
трукции “Честь мундира”. И, конечно же, отовсюду
будут звучать послевоенные мелодии. Музыкальным
выдастся вечер и у Ледового дворца. Любой жела-
ющий после 17.30 9 мая сможет принять участие в
конкурсе “Поем вместе фронтовые песни”. Заявки
принимаются по адресу oir.cenadm@mail.ru.

А. КОНЦЕВАЯ

Окно в суд
В одном из складов на окраине города налого-
вики изъяли партию ПВХ-окон.

Как рассказали в областной инспекции МНС, всего
было обнаружено 150 окон и сопутствующих това-
ров на общую сумму около 700 миллионов рублей.
Документов, подтверждающих легальность приобре-
тения товара, у хозяев склада не оказалось. Наруши-
телям закона грозит штраф в размере до 50 базовых
величин с конфискацией окон. 

А. ТЕРЕНТЬЕВ

ЖЛОБИН НОВОСТИ
Сделали ремонт — к детям

В деревне Октябрь после капитального ре-
монта открылся дом семейного типа. 

Римма и Василий Михальцовы стали родителями
для пяти ребят. Самому младшему — 7 лет. Осталь-
ные школьники. На деньги, собранные педагогами
школ района, семье к переезду в обновленное жи-
лье подарили новую стиральную машину, посуду и
другую кухонную утварь. Стоит отметить, что Ми-
хальцовы занимаются воспитанием детей уже более
13 лет. Они вырастили нескольких ребят, которые
сегодня вступили во взрослую жизнь — поступили в
колледж, рассказала “ГП” методист сектора охраны
детства отдела образования, спорта и туризма райис-
полкома Татьяна Иванченкова. 

Все лучшие 
отмечаются в столице

Воспитанников детской школы искусств № 2
Анастасию Герасимчук и Андрея Науменко
поощрили за лучшее исполнение отдельных
произведений на I Республиканском конкур-
се юных пианистов имени Владимира Кузь-
менко. 

Конкурс проходил в Минске. Каждый участник
готовил программу из трех композиций в разных
стилях. Председателем жюри была заведующая
фортепианным отделением гимназии-колледжа при
Белорусской академии музыки Ирина Семеняко.
Заведующая фортепианным отделением ДШИ № 2
г. Жлобина Ирина Горностай, которая сопровождала
детей в столице, рассказала, что ребята очень вол-
новались. Ведь в конкурсе участвовали пианисты со
всей страны. 

А. ПИСЧЕНКОВА
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Лучшие из лучших были 
представлены от всех во-
семнадцати отраслевых 
профсоюзов. На сцену Дома 
профсоюзов вышли 55 чело-

век. Каждый получил цветы, 
диплом и денежное возна-
граждение. 

“Это люди с горящими гла-
зами и трепетным отношени-

ем к своему делу”, — отметил 
председатель областного 
объединения профсоюзов 
Леонид Барабанов. Он под-
черкнул: миссия меропри-
ятия — популяризировать 
человека труда, а также по-
казать, что качественная ра-
бота на благо нашей страны 
не может быть забыта. 

Светлана АЛЕКСЕЕВА

ЧЕСТВОВАНИЕ 

Качественный труд 
оценен по достоинству

В Гомеле чествовали победителей областного конкурса 
профессионального мастерства по наиболее массовым 
профессиям. Торжественное мероприятие “Гомельские 
мастера” состоялось в пятый раз. 

Леонид Барабанов поздравляет фрезеровщика предприятия “Уником” Александра Кругаля
Ф
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Сегодня “Гомельская праўда” объявляет о начале 
нового конкурса фотографий и видеороликов 
“Счастливое детство”, который посвящен детям.

Мы ждем позитивных и ярких снимков, на которых 
изображены ваши сыновья или дочки, внуки или крест-
ники. Выбирайте самые интересные снимки из семей-
ного альбома и присылайте в редакцию. Так как конкурс 
проходит в двух номинациях (“Фото” и “Видео”), прини-
маются и ролики из домашней видеотеки, где в главной 
роли ваш карапуз. Это могут быть первые шаги доче-
ри, видео, где ваш внук помогает вам по хозяйству или 
мгновенно засыпает под сказку. Хронометраж ролика 
не должен превышать более двух минут.

Ждем ваших писем по адресу:
246003 г. Гомель, ул. Полесская, 17-а, или 

по e-mail: konkurs@gp.by

КОНКУРС “ГП”

В стране детских улыбок

Улыбайся малыш, твоя мама рядом!

ФАКУЛЬТАТИВ

Школьная епархия
Опыт Гомельской епархии признан одним из лучших в стране.

На днях в Гомеле прошел методический фестиваль “От идеи к ре-
зультату”. На мероприятии среди прочих учебно-методических ком-
плексов презентовали и “Основы православной культуры”, которые 
предназначены для проведения факультативных занятий в 1 — 4-х 
классах. Утвержденный комплекс включает учебную программу, ме-
тодическое и электронное пособия для педагогов, учебные тетради 
для учащихся. 

Также в январе нынешнего года в рамках подведения итогов реали-
зации инновационных проектов за 2014 год Министерство образования 
Беларуси признало опыт Гомельской епархии в области духовно-нравс-
твенного и гражданско-патриотического воспитания подрастающего 
поколения одним из лучших в стране. УМК “Основы православной куль-
туры” рекомендован к широкому использованию в школах.

Варвара КРАСНОВА

ЭКОНОМИКА

Без качества нет конкуренции
В Гомеле в рамках регионального дня качества прошел семинар, 
на котором подвели итоги работы за 2014 год и определили но-
вые задачи по повышению конкурентоспособности продукции.

В работе семинара приняли участие заместитель председателя обл-
исполкома Болеслав Пирштук, председатель Государственного коми-
тета по стандартизации Виктор Назаренко, представители Гомельского 
и Калинковичского центров стандартизации, специалисты по качеству 
ряда предприятий области.

Предприятиям нашей области — лауреатам конкурсов “Лучшие това-
ры Республики Беларусь на рынке Российской Федерации” и “Лучшие 
товары Республики Беларусь” — вручены соответствующие дипломы. 
В первом конкурсе лауреатами стали 5 предприятий по 7 товарам, во 
втором — 29 по 53 товарам и услугам. Два предприятия — ОАО “Го-
мельский завод литья и нормалей” и ОАО “Буровая компания “Дельта” 
— отмечены в республиканском конкурсе на соискание премии пра-
вительства Республики Беларусь за достижения в области качества 
2014 года (проходил 16 апреля в Национальной библиотеке в Минске). 
ГЗЛиН в очередной раз подтвердил звание лауреата премии, а буровая 
компания стала дипломантом конкурса.

Обращаясь к участникам семинара, Болеслав Пирштук выразил уве-
ренность в том, что в следующем году представителей Гомельщины в 
конкурсе будет гораздо больше. Наращивание объемов производства, 
увеличение экспортных поставок возможны при соблюдении двух тре-
бований: безопасность продукции (соответствие техрегламентам ТС) 
и повышение ее качества. И если с первой составляющей, по мнению 
зампреда облисполкома, проблем нет (особенно на промышленных 
предприятиях), то качество продукции необходимо повышать непре-
рывно. “Говорим конкурентоспособность — подразумеваем качество”, 
— подчеркнул Болеслав Пирштук.

Роман СТАРОВОЙТОВ

С 23 апреля по 22 мая фотографии 
и видеоролики по мере поступления 
будут размещаться на портале “Правда 
Гомель” www.gp.by. Там же с 22 мая (с 
14.00) до 28 мая (14.00) пройдет го-
лосование. Фотография и видеоролик, 
набравшие наибольшее число голосов, 
будут признаны победителями. Их ав-
торы получат подарки — сертификаты 
на сумму 500 тысяч рублей, которые 
дают возможность покупки товаров 
в супермаркете для детей. Фотогра-
фия-победитель, а также несколько 
наи более удачных конкурсных работ по 
мнению редакции будут опубликованы 
в печатной версии газеты.

Не забывайте подписывать конкурс-
ные работы, указывая, кто на снимке, 
а также оставлять свои данные и но-
мер телефона. Один автор может при-
слать только одну работу, то есть при-
нять участие лишь в одной номинации. 
Желаем удачи!

Леонид Барабанов поздравляет фрез

Заходи на  www.gp.by

ЕЩЕ ФОТО

Татьяна ЗАВОРОТНАЯ, фото автора
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Положительные стороны:
� Удобство безналичных рас-

четов и учета потраченных средств, 
контроль над расходами через интер-
нет-банк или выписку по карте. Боль-
шинство банков имеют возможность 
предоставлять в интернет-банке 
подробный список операций и даже 
присваивать им категории расходов в 
зависимости от того места, где была 
совершена операция.
� Участие в программах лояль-

ности и возможность получить до-
полнительные финансовые выгоды 
от регулярного использования карты 
при совершении ежедневных расче-
тов (бесплатные авиабилеты, скидки 
при покупках, бонусные баллы для со-
вершения покупок). Выгода в денеж-
ном эквиваленте может составлять до 
нескольких процентов при “возврате” 
денежных средств в виде реальных 
денег или баллов и в виде скидок на 
приобретение товаров и услуг.
� Возврат денежных средств в 

виде реальных денег возможен, если 
вы используете карту с опцией cash 
back (кешбэк). В этом случае вам 
на счет возвращается определенный 
процент (устанавливается банком и 
может зависеть от категории покуп-
ки) от суммы совершенной покупки. 
По стандартным условиям договора с 
клиентом о выпуске карты с функцией 
cash back банк обязуется начислять, 
как правило, 1 — 2% от суммы пот-
раченных средств в различных мага-
зинах, кафе, автозаправках и других 
местах. Зачастую банки вводят про-
граммы с повышенным начислением 

cash back. Они позволяют держателю 
выбрать одну из нескольких катего-
рий (например, автозаправки,бары\
рестораны\кафе, аптеки, магазины 
парфюмерии), по которой он будет 
получать больший процент по cash 
back.
� Возможность пользоваться 

деньгами без выплаты процентов 
— большой плюс, который отличает 
кредитование по картам от других 
видов предоставления денег под 
проценты.
� Использование кредитного ли-

мита как части резервного фонда на 
непредвиденные расходы в качест-
ве альтернативы наличным деньгам. 
При этом свободные средства можно 
разместить на депозите или в других 
инвестиционных инструментах, что 
увеличит эффективность использо-
вания финансовых ресурсов. Нужно 
рассчитывать, что часть резервного 
фонда, которую можно использовать 
с кредитной карты, не должна со-
ставлять больше, чем 20% от общей 
величины такого фонда. К тому же 
необходимо понимать, что эта часть 
резервного фонда предназначена 
только для безналичных расчетов 
(покупок в магазинах, интернете), 
поскольку при снятии наличных по 
кредитной карте с вас будет списана 
комиссия, и снятые средства не попа-
дут под действие льготного периода 
кредитования.

Недостатки:
� Повышенные, по сравнению 

со многими другими кредитами, 

процент ные ставки. Однако этот не-
достаток компенсируется наличием 
льготного периода кредитования.
� Комиссия за снятие наличных 

денег. Ее размер колеблется в зави-
симости от суммы, критериев пре-
доставленного кредита и категории 
выданной карты. Именно поэтому 
рекомендуем использовать кредит-
ную карту только как средство для 
совершения безналичных покупок и 
платежей.
� Возможные потери денег в ре-

зультате мошеннических операций 
с картами. Существует отличная от 
нуля вероятность хищения средств с 
вашей карты в обход всех систем ин-
формационной безопасности банка. 
Чтобы избежать исчезновения денег, 
необходимо соблюдать элементар-
ные правила, значительно затруд-
няющие неправомерные операции с 
вашими финансами.

Сравниваем 
общие условия карт

1. Следует определиться с раз-
новидностью нужной карты и стои-
мостью ее годового обслуживания: 
Рlatinum, Gold, Classic или Electron. 
Золотые и платиновые карты отно-
сятся к премиальному сегменту кре-
дитных карт, по которым банки пред-
лагают высокие кредитные лимиты и 
эксклюзивные привилегии. 

Стоимость годового обслужива-
ния карт различна.

2. Нужно определиться с необ-
ходимостью использования карты в 

поездках по городам Беларуси или за 
границей. Если использовать кредит-
ную карту не только в своем городе, 
но также и за его пределами, то сле-
дует обратить внимание на то, чтобы 
карта была выпущена с участием 
международной платежной системы 
и обеспечивала доступ к счету клиен-
та из любой точки мира.

3. Необходимо обратить внима-
ние на выбор бонусов и подарков по 
карте. Используя карту, выпущенную 
банком на специальных условиях, 
совместно с компаниями-партне-
рами и международной платежной 
системой, можно участвовать в раз-
личных бонусных и накопительных 
программах, а также получать скид-
ки и подарки в магазинах, кафе, сало-
нах красоты, фитнес-клубах. Следует 
выбрать наиболее интересные меры 
поощрения. 

Выбираем подходящие 
кредитные условия

1. Следует определить безопас-
ный для клиента размер кредитного 
лимита. Не секрет, что разные банки 
могут предложить карты с различны-
ми размерами кредитного лимита. 
Не стоит стремиться взять карту с 
максимальным лимитом — рано или 
поздно кредит придется отдавать. По 
опыту экспертов в области эффектив-
ного управления личными финанса-
ми, максимальный размер лимита, 
безопасный для бюджета клиента, 
равен сумме его доходов за четыре 
месяца.

2. Нужно сравнить процентную 
ставку по кредиту у различных карт. 
Одним из самых важных  парамет-
ров при выборе кредитной карты 
является размер процентной ставки 
по кредиту, а также периодичность 
начисления процентов (она может 
быть ежегодной, ежемесячной или 
ежедневной). Сравнивая карты по 
процентной ставке, всегда надо учи-
тывать периодичность начисления 
процентов, она должна быть одина-
ковой для сравниваемых карт.

3. Необходимо внимательно 
сравнить полную стоимость кредита 

по различным кредитным картам по 
размеру кредитного лимита, размеру 
процентной ставки, размеру годовой 
комиссии за обслуживание и владе-
ние картой.

4. Следует определить подходя-
щую длительность и схему льготного 
периода кредитования, сравнить его 
с финансовыми возможностями по 
погашению долга (например, с пе-
риодичностью поступления денежных 
средств).

На что обратить внимание 
в договоре при получении 
кредитной карты

1. Подписывается индивидуаль-
ный договор при получении карты в 
офисе банка (или при доставке карты 
курьером).

2. При оформлении заявки на кар-
ту можно попросить почитать договор 
(который всегда могут распечатать по 
просьбе) и тарифный план, по кото-
рому клиент будет обслуживаться.

В любом случае необходимо 
обратить внимание на ключевые 
параметры договора и тарифного 
плана, а именно:
� процентную ставку
� кредитный лимит
� размер минимального платежа
� порядок погашения задолжен-
ности
� срок льготного периода кредито-
вания
� различные комиссии
� условия и порядок расторжения 
договора.

Итак, в завершение хочется 
отметить, что кредитная банков-
ская карта как разновидность 
кредита является удобным фи-
нансовым инструментом, позво-
ляющим использовать заемные 
средства для удовлетворения 
текущих потребностей. Однако 
очень важно использовать кре-
дитную карту правильно: вовре-
мя погашать задолженность и 
соблюдать правила безопасного 
применения карты при оплате то-
варов и услуг.

Плюсы и минусы использования кредитных карт
Известно, что расходы, совершаемые по кредитной карте, могут капля за каплей накопиться 
в целое море долгов. Именно поэтому при использовании кредитных карт очень важно соблюдать 
жесткую финансовую дисциплину. Всегда существует соблазн открыть следующую карту (как пра-
вило, с большей процентной ставкой), чтобы удовлетворить очередные потребительские желания 
или погасить задолженность по предыдущей. Подобное поведение по факту является построени-
ем финансовой пирамиды долга и может иметь очень печальные последствия.
Тем не менее у банковских кредитных карт есть определенные положительные стороны: удобство 
расчетов, безопасность хранения денежных средств, возможность оперативно “закрыть брешь” в 
домашнем бюджете за счет использования денег банка в рамках льготного периода кредитования.

ОАО “ХК Банк” УНП 807000056

Российский певец и композитор в гомель-
ском парке на набережной посадил два 
дерева.

Вопрос об его участии в этой акции решился 
еще во время согласования концерта в област-
ном центре. Глава администрации Центрально-
го района Андрей Горбачев отметил, что Юрий 
Михайлович принял предложение с удовольст-
вием. 

Для посадки по причине неприхотливости вы-
брали рябину. Она способна выдержать переув-
лажнение, что важно, так как это место довольно 
часто подтапливается. А плоды станут отличным 
кормом для зимующих на территории дворцово-
паркового ансамбля птиц. 

Юрий Антонов прибыл к лебяжьему пруду на 
автомобиле к запланированному времени, не за-
ставив себя ждать в довольно холодную, хотя и 
солнечную погоду. 

— А мы вас хорошо знаем, — поприветствовал 
звезду участник Великой Отечественной войны 
Иван Курдесов. — Как принимают? Нормально? 

— Да, — коротко ответил гость, шествуя к мес-
ту посадки деревьев.

— Копать ничего не надо? — поинтересовался 
певец, приступая к работе. 

— Нет. Корневая система тоже готова, — за-
верила представитель дворцово-паркового ан-
самбля. 

— А может, надо глубже ставить? — переспро-
сил Антонов. 

— Нет, достаточно, все предусмотрено, — до-
бавила женщина. 

Компаньоном Юрия Антонова по посадке стал 
Иван Курдесов. И вот совсем скоро две молодые 
рябины уверенно держались в земле. После чего 
гость несколько минут пообщался с гомельчана-

ми. Впереди важная дата, а семья Антонова, как 
многие другие, столкнулась с войной: 

— Мой отец воевал под Сталинградом и Рос-
товом. Служил в Смерше. Дошел до Берлина, 
где оставался до 1950 года. На днях в Минске 
побываю на его могиле. Подумаю, сколько же они 
для нас сделали. Вот этот человек (показывает 
на Курдесова — прим. автора) все сделал, что-
бы мы жили спокойно. Мне приятно его обнять и 
сказать спасибо. 

— В этом году мне исполнится 90, — бодро 
подхватил Иван Федорович. 

— А мне — 70, — улыбнулся певец. 
Юрий Антонов рассказал, что его связывает с 

нашей страной: 
— Беларусь для меня не просто бывшая рес-

публика Союза, а любимейшая из них. Здесь 
прошли моя юность, молодость, служба в армии, 
состоялось становление как артиста. Беларусь 
вывела меня в люди, а толчком стала Белгос-
филармония. Радуюсь, когда бываю в Минске. 
Как же у вас красиво и уютно! В Москве устал от 
рекламы, от скопища автомобилей. А здесь такой 
замечательный белорусский воздух. 

Юрий Михайлович сообщил, что приступил к 
записи нового альбома. В хорошей аранжировке 
в нем будут представлены “Маки”. А вот написать 
композицию, посвященную 70-летию Победы, 
пока не думает: 

— У меня есть песни о войне, но их не должно 
быть много. К тому же сложно такой репертуар 
сочинять, а делать это просто так нет смысла. 
Сейчас, в отличие от молодости, все дается 
сложнее, да и времени свободного практически 
нет. 

Побывать на экскурсии в дворцово-парковом 
ансамбле у Юрия Антонова не получилось. Он 
торопился настраивать оборудование для кон-
церта, который прошел с большим успехом. 

Татьяна ГРЕМЕШКЕВИЧ

ЗВЕЗДНАЯ АЛЛЕЯ

Юрий АНТОНОВ: 

Беларусь 
вывела меня в люди

Иван Курдесов и Юрий Антонов. К слову, на этой аллее есть дерево,
посаженное несколько лет назад Олегом Газмановым
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Просматриваем наградные доку-
менты Марии Лозичной, уникальные 
альбомы с фотографиями боевых 
друзей-партизан, бывших армейских 
сослуживцев, семейные фото. Здесь 
же ее публикации, брошюры и книга 
мемуаров, грамоты и благодарствен-
ные письма за подписью генерала 
Павла Батова, знаменитого Алексея 
Маресьева, дважды Героя Советско-
го Союза командира партизанского 
отряда Алексея Федорова и прослав-
ленного летчика Павла Камозина.

Всегда первая
— Родилась я в селе Сведское, которое 

относилось тогда к Василевичскому райо-
ну. С десяти лет начала работать. Почти 
каждый день с отцом Зосимом Степано-
вичем ходила в колхоз: полола, прорывала 
морковь, свеклу. На маму писали мои за-
работанные трудодни, и в итоге она стала 
полеводом-стахановкой, — делится Мария 
Зосимовна. 

— Росла в многодетной семье: нас было 
семеро. Я самая младшая. В школу ходили 
за 12 километров. Директор нас в пример 
ставил: “Равняйтесь на сведских”.

Помнится, как с отцом ловила рыбу, ез-
дила в ночное и всюду успевала. И всегда 
была первой. За мной это закрепилось на 
всю жизнь.

Встреча с войной
Еще школьнице ей, Маше Корако, сель-

ской красавице, одаренной богатым и 
сильным звучным голосом, артистическим 
талантом, с толстой золотистой косой, про-
рочили большое театральное будущее.

— После окончания семилетки, а было 
это в 1938 году, получила направление в 
Минское театральное училище, — вспоми-
нает моя героиня. — Ехала туда без особой 
охоты. Душу влекла романтика: мечтала 
стать летчицей, как Гризодубова, Раскова, 
Осипова. А то вдруг представляла себя в 
белоснежном халате врача, то колхозной 
трактористкой-ударницей, как Паша Анге-
лина. 

Экзамены в театральное училище сда-
ла не напрягаясь. Но проучилась несколько 
месяцев: тянуло домой непреодолимо. 

Как раз накануне войны с отличием окон-
чила Горвальскую СШ. А было Маше тогда 
всего-навсего 16 лет. И мечтала к выпуск-
ному вечеру купить в Гомеле красивое 
крепдешиновое платье. В воскресный день 
22 июня 1941 года в городе на берегу Сожа 
Марию и настигла война.

Немцы бомбили Гомель, нужно было 
возвращаться домой, в село. До сих пор 
всплывает в ее памяти жуткая картина: не-
мецкие летчики в чистом поле буквально 
охотятся за мирными людьми и расстре-
ливают их…

— Более страшного я никогда не виде-
ла, — вспоминает наша героиня. — Прошла 
почти через всю войну, прожила долгую, 
нелегкую жизнь, но первый день войны ни-
когда не забуду.

Юные подпольщики
Во второй половине августа 1941-го 

в Сведском, как и во всей округе, уже хо-
зяйничали оккупанты. Местные подростки 
и молодежь слушали сообщения из спря-
танного сельсоветского радиоприемника. А 
берёг его двоюродный брат Марии — Борис 
Соболь. Нередко на эти сходки приходили 
и красноармейцы, которым посчастливи-
лось вырваться из окружения. Молодежь 
узнала о военном параде, который прошел 
в Москве 7 ноября, об обращении Сталина 
к народу… И когда однажды полицаи заяви-
ли, что немцы уже захватили Москву, Мария 

еле удержалась, чтобы не сказать, что это 
неправда. Она включилась в распростра-
нение листовок и сводок Совинформбюро 
среди населения. 

Предательство
Но вскоре ребят выдали. Правда, Федя 

Белый, комсомолец-подпольщик, внедрен-
ный в полицию, услышав недобрую весть, 
примчался в Сведское и успел предупре-
дить. Мария с братом спрятали приемник 
в лесу. И все же их арестовали. Привезли 
в Василевичи, бросили в подвал дома. На 
допросе Бориса жестоко били, но он мол-
чал.

Марию подвели к деревьям, где еще 
не остыли тела 12 повешенных. Перед 
ее глазами покачивались ноги девушки… 
Ночью в подвале она с братом чутко при-
слушивалась к движениям за дверью. Жда-
ли казни.

Вдруг перед рассветом звякнул замок и 
послышался шепот: “Бегите скорей к Будке 
Шибенке…”

Провокация? Они же хорошо знали Пав-
ла Росликова, который распахнул дверь. Он 
работал на районной автобазе, а теперь по-
лицай, правая рука бургомистра, и тут такое 
предложение. Бежали в темноте, ползком 
миновали огороды, ждали пули в спину…

После побега Борис скрывался у тетки 
в деревне Комсомольск. Пытки для него 
бесследно не прошли — заболел и вскоре 
умер. А Марию в лесу случайно встретил 
старик-односельчанин Тимофей Бибик. Он 
и предупредил: “Остерегайся, девка, тебя 
ищут”. Да, ее искали и полицаи, и парти-
заны.

Из воспоминаний бывшего заместителя 
комиссара по комсомольской работе пар-
тизанского отряда имени Суворова брига-
ды “Мститель” Василия Исаенко:

“Весной 1942 года нам в отряд посту-
пили сведения, что в д. Сведское поли-
цейские рьяно ищут комсомольца Бориса 

Соболя и девушку-подпольщицу, бывшую 
до войны пионервожатой, секретарем ком-
сомольской организации местной школы. 
Это была Мария Корако. Безусловно, если 
бы фашистским прихвостням удалось най-
ти их, то они были бы расстреляны. По ко-
манде нашего командира М. Турчинского я 
вместе с партизанами — Костей Дедиком и 
Сашей Корбатенко — направился в д. Свед-
ское. Было задание: найти Марию Корако и 
Бориса и доставить в отряд”.

В партизанах
Вот что писала о боевом крещении Ма-

рии Корако (Лозичной) газета “За Родину!” 
партизанской бригады “Мститель”: “18 мая 
1942 года в лесу возле д. Маладуша фа-
шистские каратели скрытно приблизились к 
отряду партизан им. Суворова. Первой нем-
цев заметила комсомолка Мария Корако и 
секретарь подпольного райкома комсомола 
Мария Храмченко, выставленные в дозор. 
Они подняли тревогу. Завязался неравный 
бой с фашистами, вооруженными пулеме-
тами, минометами и автоматами. Отряду 
пришлось отступать. Отступление прикры-
вала группа партизан, в которой находилась 
и Мария Корако. Когда на исходе были пат-
роны, решили подпустить немцев поближе, 
затаились. Фашисты с криком “Партизанен, 
сдавайтесь!” начали наступать. 

— Не стреляй, не стреляй, — шептала 
Мария пулеметчику Косте Дедику. В са-
мый критический момент, выхватив грана-
ту, комсомолка Мария Корако бросилась 
вперед.

— За мной!
Заговорили наш и немецкий пулеметы. 

А она пробивала путь гранатами, увлекая 
за собой остальных. Немцы дрогнули… И 
группа, хотя и с потерями, пробилась из 
окружения”.

Это лишь один героический эпизод. 
А сколько их на боевом счету Марии 
Лозичной — бои под Гомелем, в Горвале, 

Горновке, Лесном, у Шатилок. Рядовой
боец, она отправлялась в конную разведку
с оружием в руках, сидела в засаде, выби-
вала немцев из сел, участвовала в подрыве
вражеских эшелонов, под огнем вытаскива-
ла раненых… А в короткие минуты затишья
в окружении своих боевых подруг Зины
Мельниковой, Сталины Хомянок, Кати Си-
вухи, Тани Маркеловой и Кати Железинской
под баян лихого, бесстрашного командира
группы подрывников Юлиана Смолича ра-
довала партизан душевными песнями.

Последний бой
В октябре 1943 года Мария участвовала

в разгроме крупного немецко-полицейско-
го отряда, который дислоцировался в де-
ревне Узнож. Получила тяжелую контузию,
был поврежден позвоночник. Потянулись
недели, месяцы лечения. Уже после осво-
бождения края прошла через военный гос-
питаль в Гомеле.

Вышла замуж за армейского офицера
Лозичного. Валентин Алексеевич весной
1942 года с диверсионно-десантной груп-
пой был заброшен из Москвы для оказания
помощи полесским партизанам. В 1943-м
стал командиром партизанского отряда
имени Суворова.

После освобождения
Закончилась война. На улицах Гоме-

ля, на заводах и в школах часто можно
было встретить девушку с тугим узлом
волос. Она каждое утро спешила в рай-
ком комсомола, по-хозяйски открывала
дверь с табличкой “Секретарь РК ЛКСМБ
Лозичная М. З.” С уважением здоровались
с ней старшие, восхищенными взглядами
провожали мальчишки: “Смотри, орден
Славы III степени! Орден Красной Звезды
и медаль “За боевые заслуги”. И медаль
партизанская! И еще “За победу над Гер-
манией”. 

 Муж в то время работал в Гомельском
облисполкоме. 

Потом — Минск. Мария опять в райкоме
комсомола, затем во главе спецотдела Во-
енной прокуратуры Белорусского военного
округа, а супруг — в одном из республикан-
ских комитетов.

В 1951-м Лозичного вновь призвали на
военную службу. Брестчина, Смоленск,
Баку. Столица Азербайджана на полто-
ра десятилетия стала для семьи родным
домом. Там Мария окончила факультет
журналистики, окунулась в общественную
деятельность. В 1958-м на Всеармейском
конкурсе художественной самодеятель-
ности она получила золотой приз и медаль
за вокальное мастерство. Избиралась в
состав Советского комитета ветеранов
войны, который возглавлял генерал Батов.
Фото Марии Зосимовны было опублико-
вано в журнале “Советская женщина”, в
1959-м в Баку после концерта ей целовал
руку маршал Советского Союза Константин
Рокоссовский.

В 1987 году Мария Лозичная выступала
на Всемирном конгрессе женщин в Москве,
а в апреле 2005-го участвовала в междуна-
родной встрече партизан и подпольщиков
в Брянске.

Вот уже 20 лет она живет в Речице. Ведет
активную общественно-патриотическую ра-
боту. О личных подвигах Мария Зосимовна
говорить не любит. На подобные вопросы
отвечает: “Посмотрите на мой пиджак. Он
расскажет обо всем”. 

О личном
В семье Лозичных были две дочери

(одна приемная) и сын Игорь. Супруги пе-
режили огромные утраты: умерла родная
дочь, погибла приемная. В 1983 году Мария
Зосимовна похоронила мужа — подполков-
ника в отставке, с которым 40 лет прожила
в любви и согласии.

Но по-прежнему по-партизански крепок
ее дух — дух патриота, дух победителя. 

Петр ЕРМАКОВ
Фото автора

Ой, березы да сосны, 
партизанские сестры…

Участник Великой Отечественной войны, трижды орденоносец Мария Лозичная, 
почетный ветеран Речицкой районной ветеранской организации, 

перешагнула 90-летний жизненный рубеж 

Ее фото украшало страницу журнала “Советская женщина”
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ПРОГРАММЫ   КАНАЛОВ   КАБЕЛЬНОГО   ТЕЛЕВИДЕНИЯ

ОНТ

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

“Сегодня”.
10.20 Cериал “ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА. НОВЫЕ 
СЕРИИ”.

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

тельный вердикт”.
14.15 “Едим дома”.
14.45 Обзор. Чрезвычайное 

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

БИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
18.00 “Говорим и показываем”.
19.40 Детектив “ЛЕСНИК”.
21.25, 23.20 Cериал “МЕН-

ТОВСКИЕ ВОЙНЫ”.
22.25 “Анатомия дня”.
0.10 Cериал “ВТОРОЙ ШАНС”.

С 7.00 до 9.00 Музыкальная 
программа.

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

МЕНЯ”.
22.00 “Регион ТВ”.
22.30 Боевик “ХАРЛЕЙ ДЭВИД-

СОН И КОВБОЙ МА ЛЬ-
БОРО”.

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

ем Козиятко.
10.55 Погода на неделю.
11.00 Вести.
11.35 “Моя планета”.
12.30 Андрей Коробков, На-

талья Щукина, Елена 
Драпеко в худ. фильме 
“ФОТОГРАФИЯ НА ПА-
МЯТЬ”.

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

НИЙ ЯНЫЧАР”.
18.55 “Особый случай”.
19.50 Новости — Беларусь.
20.00 Вести.
20.55 Телесериал “ЧУЖАЯ 

ЖИЗНЬ”.
21.55 Телесериал “ВСЕ СО-

КРОВИЩА МИРА”.
23.00 Новости — Беларусь.
23.10 Телесериал “ВСЕ СО-

КРОВИЩА МИРА”. Про-
должение.

7.00 “Эстафета новостей” 
(Гм).

7.10 “Новости от “Пинскдрев” 
(Гм).

7.15 “Майстры i чаляднiкi” 
(Гм).

7.40 “Утренний FRESH” (Гм).
8.00 Телеутро.
9.00 Телебарометр.
9.05 Военно-приключенче-

ский сериал “БОМБА”.
11.00 Телебарометр.
11.55 Cериал “МАМА — ДЕ-

ТЕКТИВ”.
13.05 Военно-приключен-

ческий сериал “ДИВЕР-
СА НТ. КОНЕЦ ВОЙ-
НЫ”.

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

(Гм).
18.55 Реалити-шоу “Хочу в 

телевизор”.
19.30 Военно-приключенче-

ский сериал “БОМБА”.
21.30 Телебарометр.
21.35 КЕНО.
21.40 Cериал “КОСТИ”.
23.35 Cериал “КАК Я ВСТРЕ-

ТИЛ ВАШУ МАМУ”.
0.05 Cериал “БЫТЬ ЧЕЛО-

ВЕКОМ”.
1.05 Cериал “ВИРТУОЗЫ”.

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

Программа Юлии Мень-
шовой.

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

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

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

“Леон из Эльзаса. Бело-
русский партизан”.

19.00 “Жди меня”.
20.00 “Время”.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 “Дело принципа”.
22.15 “Танцуй!”
0.50 Ночные новости.

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

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

рошего настроения”.
7.40 “СТВ-спорт”.
8.30 “Неделя”.
9.25 “Большой завтрак” c 

Ириной Ромбальской.
10.00 “Культурная столица”.
10.40 “Званый ужин”.
11.35 “Семейные драмы”.
12.30 “Не ври мне!”
13.50 “Верное средство”.
14.45 Cериал “ПАССАЖИР 

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

ВРЕМЕНИ”.
20.00 “Столичные подроб-

ности”.
20.10 “СТВ-спорт”.
20.15 “Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко”.
22.55 “СТВ-спорт”.
23.00 “Неделя спорта”.
23.30 Cериал “ПАССАЖИР 

БЕЗ БАГАЖА”.
1.10 Cериал “ГРАНИЦА ВРЕ-

МЕНИ”.

6.00, 7.20, 8.15 Доброе утро, 
Беларусь!

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 19.00, 0.55 Но-
вости.

7.05, 8.05 Новости эконо-
мики.

7.10, 8.10 Зона Х. Криминаль-
ная хроника.

9.10 Главный эфир.
10.05 Клуб редакторов.
10.40, 20.00 Военно-при-

ключенческий детектив 
“ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР”.

11.00, 13.00, 16.00 90 се-
кунд.

11.50  Киноповесть “ДВА 
БОЙЦА”.

13.45, 15.50  Мелодрама 
“НАЙДЕНЫШ-3”. 

15.15, 18.40 Новости региона 
(Гм).

17.35 Белорусское времечко.
19.20 Арена.
19.40, 0.30 “Зона Х”. Крими-

нальные новости.
21.00 Панорама.
21.45 Форум.
22.50 Cериал “СЛЕД”.
1.10 День спорта.
1.25  Военно-прик лючен-

ческий фильм “ЩИТ И 
МЕЧ”. 1-я серия.

СТВ

НІРЭЯ

7.20 “Дабраранак”.
7.50 “Хачу ўсё ведаць!”
8.00, 12.40, 19.20, 23.55 Калей-

даскоп.
8.10, 17.20, 21.05 “Дыя@блог”.
8.35 “Залаты ланцуг”. Драма.
10.00 “Культпрасвет”.
10.40 “Апусцелы горад”. Драма.
12.50 “Не хлебам адзіным”. Драма.
14.45 “Камертон”.
15.10 “Сонечны Май”. Дакументальны 

фільм.
15.35 “Слуцкія паясы”. Дакументальны 

фільм.
16.10, 23.35 “Персона”.
16.35 “Гваздзік”. Біяграфічная драма.
17.50 “У агні броду няма”. Ваенная 

драма.
19.30 Серыял “Дзяржаўная граніца”.
20.45 “Калыханка”.
21.30 “Сто песень для Беларусі”.
22.20 “Размаўляем па-беларуску”. 

Тэлевіктарына.
22.55 “Калі нараджаўся Новы свет...” 

Пісьменнік Максім Лужанін.
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7.00, 0.55 PRO спорт. Новости.
8.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

“Локомотив-Кубань” — “Цмокi-
Мiнск”.

9.40 Футбол. Чемпионат Англии. “Арсе-
нал” — “Челси”.

11.35 Баскетбол. НБА. Плей-офф. 
“Клипперс” — “Сан-Антонио”.

13.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Эвертон” — “Манчестер Юнай-
тед”.

15.30 Теннис. Турнир ВТА. Финал.
17.35 Футбол. Чемпионат Беларуси. 

“Шахтер” (Солигорск) — “Дина-
мо” (Минск).

19.25 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
Четвертьфинал. Обзор ответных 
матчей.

20.25 Время футбола.
21.05 Хоккей. Еврочеллендж. Беларусь 

— Норвегия.
23.05 Футбол. Чемпионат Англии. 

Обзор тура.
0.00 Европейский покерный тур.

1-й ГОРОДСКОЙ

6.40, 7.40 “События недели”.
7.10, 18.45 “Праздничный пирог”.
8.10, 18.00 “Мой ветеран”.
8.20, 18.10 “КВН-микс”.
18.40, 19.40, 21.40 Новости.
19.25, 22.00 “Тайм-аут”.
20.00 Худ. фильм “Умники”.
22.15 Док. фильм “Чернобыльский 

крест”.

ВТВ

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 14.30, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 23.05, 0.00 Прогноз 
погоды.

6.00, 6.30, 4.30 “Play”.
7.00 Мультфильм “Смешарики”.
7.30, 17.00 “Одна за всех”.
8.00, 0.30 “6 кадров”.
8.30 Cериал “Воронины”.
9.00, 14.15, 23.05 “Даешь молодежь”.
9.30, 14.30, 17.30 “Лови момент”.
10.00 Cериал “Ералаш”.

11.00, 18.00 Cериал “Два отца и два 
сына”.

12.00 Драма “Учитель года”.
15.00 Cериал “Тариф на прошлое”.
16.00, 3.00 “Давай разведемся!”
19.00 Cериал “Любит не любит”.
20.00 Cериал “Анжелика-2”.
21.10 Мелодрама “16 желаний”.
0.00, 4.00 “Дураки и дороги”.
1.00 Cериал “Зачарованные”.

МИР

6.00 “180 минут”.
9.00 Док. фильм “Наша победа”.
9.30 Худ. фильм “Аты-баты, шли сол-

даты”.
11.00 Cериал “Идеальный брак”.
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Новости.
13.20, 3.25 Док. фильм “В мире мифов 

и заблуждений”.
14.15, 4.20 Cериал “Джамайка”.
16.25, 0.35 “Слово за слово”.
17.20 Cериал “Участковый детектив”.
19.25 Худ. фильм “Павелецкий вок-

зал”.
21.10, 23.15 Cериал “Гаишники”.
0.25 Новости. Главная тема.
1.30 Худ. фильм “Лучшая жизнь”.

ТВ-3

6.00 Мультфильм.
8.25 “Доктор и...”
8.50, 18.55, 1.10 Cериал “Эзель”.
10.40, 3.35 “По делам несовершен-

нолетних”.
12.25, 17.55 “Дело Астахова”.
13.20, 16.55 “Секреты экстрасенсов”.
14.15 Худ. фильм “Большая любовь”.
16.00, 5.15 “Нераскрытые тайны”.
20.50 Cериал “Братья по обмену”.
21.50, 0.25 Cериал “Шаповалов”.
22.45 “Звездные истории”.
23.40 Cериал “Секретные матери-

алы”.
2.40 “Временно доступен”.

КУЛЬТУРА

7.00 “Евроньюс” на русском языке.
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 

культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 Худ. фильм “Байка”.
12.40, 1.35 Док. фильм “Камиль Пис-

сарро”.
12.50 “Линия жизни”.
13.45, 1.20, 21.20 “Мировые сокрови-

ща культуры”.
14.05, 1.40 Худ. фильм “Четыре танкис-

та и собака”.
15.10 “Мальчики державы. Давид 

Самойлов”.
15.40 Худ. фильм “Отец солдата”.
17.15 Док. фильм “Андрей Туполев”.
17.55, 0.25 П. И. Чайковский. Симфония 

“Манфред”.
18.50 Док. фильм “Гай Юлий Цезарь”.
19.15 Главная роль.
19.30 “Сати. Нескучная классика...”
20.10 “Спокойной ночи, малыши!”
20.25 “Правила жизни”.
20.55 Док. фильм “Великий князь Ни-

колай Николаевич (младший). 
Рад доказать свою любовь к 
России”.

21.35 “Тем временем”.
22.25 Док. фильм “Атомная бомба 

Адольфа Гитлера. Версии”.
23.05 “Написано войной”.
23.30 Док. фильм “Иван Жданов. Девять 

стихотворений”.
2.40 “Pro memoria”.

23.10 “Тайное становится явным”.
0.00 “Час истины”.
1.00, 1.50 “Семь дней истории”.
1.05 “Пешком по Москве”.
1.20 “Монастырские стены”.
2.30 “Музыка и монархия”.

ANIMAL PLANET

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

ленивцами.
11.05, 15.40, 20.15 Укротители алли-

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

с чудовищами.
18.25, 21.10, 2.40 Аквариумный биз-

нес.
22.05, 3.35, 6.49 Гангстеры дикой

природы.
23.00, 1.45, 4.25 Ветеринар Бондай

Бич.
0.50 Волки-людоеды.

ОХОТА И РЫБАЛКА

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

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

Грабовскисом.
8.35, 14.20, 19.05, 1.30 Особенности

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

шествия.
11.20, 5.05 Большой троллинг.
11.45, 21.30 Нахлыст.
12.15 Сезон охоты.
12.45 Охота в Восточной Пруссии.
13.10 Дело вкуса.
13.25 Нахлыст на разных широтах.
13.55 Рыбалка без границ.
14.50 Охота с луком.
15.20, 22.30 Рыбалка в Нижнем При-

камье.
16.40 Охотничьи меридианы.
17.10 Мой мир — рыбалка.
17.40 Ловля форели в Арагоне.
18.10 Морская подводная охота.
18.40 Водный мир.
19.35 Планета охотника.
20.05 Уроки рыбной ловли.
21.00 Охота на ньялу.
22.00 По следам Хемингуэя.
23.00 Охотничье оружие.
23.15 По Якутии с Александром Бо-

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

EUROSPORT

9.30 Авто- и мотоспорт.
9.45, 15.00, 19.30, 21.00 Снукер. Чем-

пионат мира.
11.30, 18.00 Теннис. “Матс пойнт”.
12.00, 0.45 Велоспорт. Льеж — Бастонь

— Льеж.
13.15 Велоспорт. Национальный тур.
18.30, 0.00 Футбол. Евроголы.
19.15 All sports.

РЕТРО ТВ

6.00, 7.30, 0.30 Сериал “Следствие 
ведут ЗнаТоКи”.

8.45 “Свидетель века”.
9.00, 16.50 “Намедни 1961 — 1991”.
9.40 Худ. фильм “С любимыми не рас-

ставайтесь”.
10.55 “Мода времен Леонида Бреж-

нева”.
11.50, 11.55, 17.55 “Музыкальная 

история”.
12.00, 13.35, 15.05 “Песня года-91”.
18.00, 22.35 “Вокруг смеха”.
19.25 “Кумиры экрана”.
19.55 Худ. фильм “Иван Васильевич 

меняет профессию”.
20.25, 21.30 Худ. фильм “Безумный 

день инженера Баркасова”.
0.00 “Песня года. Лучшее”.
2.15 “Олимпийские вершины. Хоккей”.
3.05 Худ. фильм “Кулак ярости”.
4.40 “Эта неделя в истории”.
5.10 “Людмила Зыкина. “Здесь мой 

причал...”

ДЕТСКИЙ МИР

3.00, 9.00, 15.00 Приключенческий 
фильм “Топинамбуры”. Сборник 
мультфильмов.

4.30, 10.30, 16.30 “Болек и Лелек на 
Диком Западе”. “Пампалини-
охотник”.

5.00, 11.00, 17.00 Мультсериал “Книга 
джунглей”. Мультфильм “Деви-
ца Бигелоу, или Жевательная 
история”.

5.30, 11.30, 17.30 Русские народные 
сказки. Мультфильм “Как мы 
весну делали”.

6.00, 12.00, 18.00 Фильм-сказка “По 
щучьему веленью”. Сборник 
мультфильмов. 

7.30, 13.30, 19.30 Мультсериал “Фар-
хат — принц Персии”.

8.00, 14.00, 20.00 Мультсериал “По-
ликлиника кота Леопольда”. 
Сборник мультфильмов.

8.50, 14.50 Мультфильм “Большая 
эстафета”.

20.50 “Шишкин лес”.

ТЕЛЕКЛУБ

21.00 Cериал “Бандитский Петер-
бург”.

22.00 Cериал “Ментовские войны-8”.
23.00 Cериал “Мент в законе-7”.
0.00 Cериал “МУР есть МУР!-2”.
1.00 Cериал “Братва”.
2.00 Cериал “Косвенные улики”.

TV XXI ВЕК

10.00, 18.00, 2.00 “Богатство”. При-
ключения.

10.55, 18.55, 2.55 “Трамвай “Желание”. 
Драма.

13.05, 21.05, 5.05 “Баария”. Драма.
15.35, 23.35, 7.35 “Фараон”. Драма.

TV 1000

5.50 “Обладая тобой”. Драма.
7.30 “Комната страха”. Триллер.
9.20, 3.25 “Гаттака”. Драма.
11.05 “Найти Форрестера”. Драма.
13.20 “Гайд-парк на Гудзоне”. Коме-

дия.
14.55 “Как по маслу”. Комедия.
16.25 “Экзамен для двоих”. Комедия.
18.10 “Тереза Д”. Драма.
20.00 “Последняя любовь на Земле”. 

Драма.

21.30 “Что-то не так с Кевином”. Дра-
ма.

23.30 “Теория заговора”. Драма.
1.25 “8 миллиметров”. Триллер.
5.10 “Сокровище”. Драма.

TВ 1000 РУССКОЕ КИНО 

6.20 “Баламут”. Трагикомедия.
8.00 “Чистая победа”. Драма.
10.05 “Сибирь. Монамур”. Драма.
12.00 “Короткие встречи”. Мело-

драма.
13.45 “Заяц над бездной”. Комедия.
15.30 “Разрешите тебя поцеловать... 

отец невесты”. Комедия.
17.10 “Околофутбола”. Драма.
18.55 “Со мною вот что происходит”. 

Комедия.
20.20 “Соловей-разбойник”. Коме-

дия.
22.00 “Внук Гагарина”. Мелодрама.
23.45 “Обитаемый остров. Фильм 

первый”. Боевик.
1.55 “Обитаемый остров. Схватка”. 

Боевик.
3.50 “Небесные ласточки”. Трагико-

медия.

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО 

8.00 Худ. фильм “Вот моя деревня...”
10.00 Мелодрама “Я помню...”
12.00 Драма “Роковая ошибка”.
14.00 Худ. фильм “Мои универси-

теты”.
15.35, 17.00 Киноповесть “Золотые 

туфельки”.
18.30 Комедия “Бравые парни”.
20.00 Киноповесть “Два капитана”.
22.00 Детектив “Всего одна ночь”.
0.00 Киноповесть “Сентиментальный 

роман”.
2.00 Мелодрама “Будни”.
3.30 Кинороман “Алые погоны”.
5.00 Киноповесть “Семь часов до 

гибели”.
6.30 Драма “Хомут для Маркиза”.

ДОМ КИНО

4.00, 16.10 Мелодрама “Казус Куко-
цкого”.

5.30 Комедия “Дорога к морю”.
6.45 Мелодрама “Небо. Самолет. 

Девушка”.
8.20 Комедия “Я шагаю по Москве”.
9.40 Худ. фильм “Найти и обезвре-

дить”.
11.10 Комедия “Соло для слона с ор-

кестром”.
13.30, 1.30 Мелодрама “Зал ожи-

дания”.
14.30, 2.30 Сериал “Татьянин день”.
17.45 Комедия “Семь стариков и одна 

девушка”.
19.10 Худ. фильм “Корона Российской 

империи, или Снова неулови-
мые”.

21.25 Комедия “Самогонщики”.
21.50 Комедия “Аферисты”.
23.15 Драма “Стакан воды”.

ИНДИЯ ТВ

6.10 Драма “Под свист пуль”.
9.00 “Индийское счастье”.
10.00 Драма “Жизнь поэта”.
12.10 Мелодрама “Забавы молодых”.
15.30 Драма “Сердце ангела”.
18.10 Драма “И на земле, и на небе”.
21.00 Боевик “Бесстрашный снова 

в бою”.
23.30 “Биография кумиров”.
0.10 Мелодрама “Коммерсант”.
3.10 Комедия “Брачный марафон”.

NATIONAL GEOGRAPHIC

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

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

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

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

19.30, 20.15 Авто-SOS.
11.40, 5.15 Шоссе через ад.
15.35 Акулий рай.
16.20 Экстремальное путешествие.
17.10, 0.00 Суперсооружения Третьего 

рейха.
17.55, 3.00 Апокалипсис. Крупнейшие 

десантные операции.
21.00, 0.45, 3.45 Тюремные труд-

ности.
21.45, 1.30, 4.30 Злоключения за 

границей.

VIASAT HISTORY

7.00 Великое железнодорожное путе-
шествие по Европе.

8.00, 12.25 Средневековая монархия: 
женщины у власти.

9.00, 16.20, 1.35 Тайная война.
9.55 Ферма в годы войны.
11.00, 13.30, 13.55 Погода, изменив-

шая ход истории.
11.30 Затерянный мир Александра 

Великого.
14.20 Точность и погрешность изме-

рений.
15.25 Выдающиеся женщины мировой 

истории.
17.15, 4.15 Музейные тайны.
18.05 Императрицы Древнего Рима.
19.10 Путь Махатмы Ганди.
20.05, 23.55 Запретная история.
21.00 Русская кампания 1812 года.
22.00, 6.05 Холодная война: подводное 

противостояние.
23.00 Секретные операции.
0.45 Спецназ Древнего мира.
2.25, 2.55 По следам Ганнибала.
3.25 Команда времени.
5.00 Повернув время вспять. Семья.

365 ДНЕЙ ТВ

6.0 0  “Африк а. Д ру г а я ис тория 
ХХ века”.

7.30, 11.30, 14.55, 19.00, 23.25, 3.25 
“На пути к Великой Победе”.

8.00, 4.00 “События в истории”.
8.55, 12.55, 18.00, 20.55, 4.55 “Лето-

пись веков”.
9.15, 13.15, 18.20, 21.10, 2.00, 5.15 

“Освобождение”.
9.40, 13.40, 18.45, 21.35, 5.40 “От 

Советского информбюро”.
9.45, 5.45 “Полководцы Великой вой-

ны”.
10.15 “Сражения с Наполеоном”.
10.40 “Искатели”.
12.00, 12.25  “История России. 

XX век”.
13.45, 19.30 “История одного стихо-

творения”.
14.00, 18.50, 22.25 “Обыкновенная 

история”.
14.15 “Денежные реформы в России”.
14.40 “По законам чести. Из истории 

дуэлей”.
15.30 “1937. Год страха”.
16.00 Худ. фильм “Еще одна из рода 

Болейн”.
17.30 “Киноистория. Обсуждение”.
20.00 “Сила искусства”.
21.40 “Музейные тайны”.
22.40 “По следам великих писателей”.
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ПРОГРАММЫ   КАНАЛОВ   КАБЕЛЬНОГО   ТЕЛЕВИДЕНИЯ

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

(Гм).
8.00 Телеутро.
9.00 Телебарометр.
9.05 Военно-приключенчес-

кий сериал “БОМБА”.
11.05 Fitnews. Программа о 

красоте и здоровье.
11.35 “Разрушители мифов”.
12.40 Cериал “МАМА — ДЕ-

ТЕКТИВ”.
13.50 Cериал “КОСТИ”.
15.40 Comedy woman.
16.45 “Разрушители мифов”.
17.55 “Размаўляем па-бела-

руску” (Гм).
18.05 “Старты и финиши” 

(Гм).
18.20 “Внуки о войне” (Гм).
18.25 “Земля наша” (Гм).
19.00 Военно-приключенче-

ский сериал “БОМБА”.
21.00 Док. фильм “Дневни-

ки белорусского под-
полья”.

21.30 Телебарометр.
21.35 Спортлото 6 из 49, 

КЕНО.
21.40 Cериал “КОСТИ”.
23.35 Cериал “КАК Я ВСТРЕ-

ТИЛ ВАШУ МАМУ”.
0.05 Cериал “БЫТЬ ЧЕЛО-

ВЕКОМ”.
1.05 Cериал “ВИРТУОЗЫ”.

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

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

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

ДОЧКИ”.
18.50 “Пусть говорят” с Анд-

реем Малаховым.
20.00 “Время”.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 “Война машин. “КВ-1. 

Призрак в броне”.
21.40 “У ВАС БУДЕТ РЕБЕ-

НОК...” Многосерийный 
фильм.

23.40 “АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН”. 
Многосерийный фильм.

0.35 “Вечерний Ургант”.
1.10 Ночные новости.

7.00 “Утро России”.
11.00 Вести.
11.35 “Сухой. Выбор цели”.
12.30 Вадим Яковлев, Бо-

рис Щербаков, Светлана 
Крючкова в телефиль-
ме “ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ 
ВОЙНЫ”.

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

НИЙ ЯНЫЧАР”.
18.55 “Особый случай”.
19.50 Новости — Беларусь.
20.00 Вести.
20.55 Телесериал “ЧУЖАЯ 

ЖИЗНЬ”.
21.55 Телесериал “ВСЕ СО-

КРОВИЩА МИРА”.
23.00 Новости — Беларусь.
23.10 Телесериал “ВСЕ СО-

КРОВИЩА МИРА”.

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

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

рошего настроения”.
7.40 “СТВ-спорт”.
8.30 Дастин Хоффман, Мор-

ган Фриман, Кевин Спей-
си в фильме “ЭПИДЕ-
МИЯ”.

10.40 “Званый ужин”.
11.35 “Семейные драмы”.
12.30 “Не ври мне!”
13.50 “Наше дело”.
14.00 “Верное средство”.
14.50 Cериал “ПАССАЖИР 

БЕЗ БАГАЖА”.
16.50 “Центральный регион”.
17.25 “Минщина”.
17.35 “Званый ужин”.
18.30  Cериал “ГРАНИЦ А 

ВРЕМЕНИ”.
20.00 “Столичные подроб-

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

дений с Игорем Проко-
пенко”.

22.05 “Смотреть всем!”
22.55 “СТВ-спорт”.
23.00 “Автопанорама”.
23.20 Cериал “ПАССАЖИР 

БЕЗ БАГАЖА”.
1.00 “Документальный про-

ект”: “На перекрестках 
миров”.

1.50 Cериал “ГРАНИЦА ВРЕ-
МЕНИ”.

6.00, 7.20, 8.15 Доброе утро, 
Беларусь!

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

7.05, 8.05 Новости эконо-
мики.

7.10, 8.10 Зона Х. Криминаль-
ная хроника.

9.15, 22.10 Cериал “СЛЕД”.
10.50, 20.00 Военно-при-

ключенческий детектив 
“ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР”.

11.00, 13.00, 16.00 90 се-
кунд.

12.10, 16.35 Cериал “СЕ-
МЕЙНЫЕ МЕЛОДРА-
МЫ-3”.

13.05 День в большом го-
роде.

14.00 Cериал “МАША В ЗА-
КОНЕ!”

15.15, 18.40 Новости региона 
(Гм).

15.30 Детектив “ДОБРОЕ 
ИМЯ”.

17.35 Белорусское времечко.
19.20, 0.15 Сфера интере-

сов.
19.40, 23.55 “Зона Х”. Крими-

нальные новости.
21.00 Панорама.
21.45 Специальный репор-

таж.
0.55 День спорта.
1.10  Военно-прик лючен-

ческий фильм “ЩИТ И 
МЕЧ”.

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

“Сегодня”.
10.20 Cериал “ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА. НОВЫЕ
СЕРИИ”.

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

чательный вердикт”.
14.15 “Дело вкуса”.
14.45 Обзор. Чрезвычайное

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

БИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
18.00 “Говорим и показы-

ваем”.
19.40 Детектив “ЛЕСНИК”.
21.25, 23.20 Cериал “МЕН-

ТОВСКИЕ ВОЙНЫ”.
22.25 “Анатомия дня”.
0 .10  C е р и а л  “ В Т О Р О Й

ШАНС”.

С 7.00 до 9.00 Музыкальная
программа.

17.30 Музыкальная програм-
ма.

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

ДЕЛО”.
22.15 Комедия по вторни-

кам.

12.00 Мелодрама “16 желаний”.
14.00, 23.05, 2.30 “Даешь моло-

дежь”.
14.30, 17.30 “Лови момент”.
15.00 Cериал “Тариф на прошлое”.
16.00, 3.00 “Давай разведемся!”
21.10 Мелодрама “Рыжий пес”.
0.00, 4.00 “Дураки и дороги”.
1.00 Cериал “Зачарованные”.

МИР

6.00 “180 минут”.
9.00 Док. фильм “Наша победа”.
9.30 Худ. фильм “Воздушный из-

возчик”.
11.00 Cериал “Идеальный брак”.
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Но-

вости.
13.20, 3.40  Cериа л “Дом без 

жертв”.
14.15, 4.25 Cериал “Джамайка”.
16.25, 0.35 “Слово за слово”.
17.20 Cериал “Участковый детек-

тив”.
19.25 Худ. фильм “Слушатель”.
21.10, 23.15 Cериал “Гаишники”.
0.25 Новости. Главная тема.
1.30 Худ. фильм “Помни меня”.

ТВ-3

6.00 Мультфильм.
7.40 “Доктор и...”
8.10, 18.55, 1.55 Cериал “Эзель”.
9.45, 3.50 “По делам несовершен-

нолетних”.
11.30, 17.55 “Дело Астахова”.
12.25, 17.00 “Секреты экстрасен-

сов”.
13.15, 20.45 Cериал “Братья по 

обмену”.
14.10, 3.25 “Простые сложности”.
14.40, 1.10 Cериал “Управа”.
15.35, 22.45 “Звездные истории”.
16.30, 5.30 “Нераскрытые тайны”.
21.45, 0.25 Cериал “Шаповалов”.
23.40 Cериал “Секретные мате-

риалы”.

КУЛЬТУРА

6.30 “Евроньюс” на русском языке.
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 

культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15, 23.30 Худ. фильм “Королева-

девственница”.
12.50, 18.40, 1.40 “Мировые сокро-

вища культуры”.
13.10, 20.25 “Правила жизни”.
13.35 “Пятое измерение”.
14.05, 1.55 Худ. фильм “Четыре 

танкиста и собака”.
15.10 “Мальчики державы. Сергей 

Орлов”.
15.40 “Сати. Нескучная класси-

ка...”
16.20 Док. фильм “Душа Петер-

бурга”.
17.15 Док. фильм “Великий князь Ни-

колай Николаевич (младший). 
Рад доказать свою любовь к 
России”.

17.40 Док. фильм “Лики неба и 
земли”.

17.55 П. И. Чайковский. Романсы для 
голоса и фортепиано.

19.15 Главная роль.
19.30 Искусственный отбор.
20.10 “Спокойной ночи, малыши!”
20.55 “Больше, чем любовь”.
21.40 “Игра в бисер”.
22.25 Док. фильм “Яков Крейзер. 

Забытый генерал”.
23.05 “Написано войной”.
1.00 Док. фильм “Андрей Туполев”.
2.50 Док. фильм “Фенимор Ку-

пер”.

22.55 “Вечное сияние чистого разу-
ма”. Мелодрама.

0.40 “Гавана, я люблю тебя”. Дра-
ма.

2.45 “Призрак”. Триллер.
4.49 Когда я умирала”. Драма.

TВ 1000 РУССКОЕ КИНО 

6.20 “Сыщик Путилин. Костюм Ар-
лекино”. Детектив.

8.10 “Сыщик Путилин. Князь ветра”. 
Детектив.

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

12.10 “Искусство жить в Одессе”. 
Трагикомедия.

14.00 “Внук Гагарина”. Мелодрама.
15.50 “Танец Дели”. Драма.
17.25 “Соловей-разбойник”. Ко-

медия.
19.00 “Дом с башенкой”. Драма.
20.20 “Паршивые овцы”. Драма.
22.30 “Танкер “Танго”. Драма.
0.30 “Курьер из “Рая”. Комедия.
2.10 “Русалка”. Драма.
4.00 “Дом”. Драма.

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО 

8.00 Киноповесть “Два капитана”.
10.00 Детектив “Всего одна ночь”.
12.00 Киноповесть “Сентименталь-

ный роман”.
14.00 Мелодрама “Будни”.
15.30, 3.30 Кинороман “Алые по-

гоны”.
17.00 Киноповесть “Семь часов до 

гибели”.
18.30 Драма “Хомут для Маркиза”.
20.00 Киноповесть “Обочина”.
22.00 Драма “Мой друг Иван Лап-

шин”.
0.00 Трагикомедия “Специальный 

репортаж, или Супермен это-
го дня”.

2.00 Историко-биографический 
фильм “Всадник с молнией 
в руке”.

5.00 Мелодрама “…И тогда я сказал 
— нет...”

6.30 Детектив “4 листа фанеры, или 
Два убийства в баре”.

ДОМ КИНО

4.00, 16.10  Мелодрама “Казус 
Кукоцкого”.

5.30 Худ. фильм “Наш общий друг”.
7.30 Драма “Загадочный наслед-

ник”.
9.50 Комедия “Похождения зубного 

врача”.
11.10  Худ. фильм “Безымянная 

звезда”.
13.30, 1.30 Мелодрама “Зал ожи-

дания”.
14.30, 2.30  Сериа л “Татьянин 

день”.
17.50 Мелодрама “Танцплощадка”.
19.15 Комедия “Детский мир”.
20.35 Детектив “Тайна записной 

книжки”.
22.00 Мелодрама “Начни сначала”.
23.15 Драма “Слуга”.

ИНДИЯ ТВ

6.10 Мелодрама “Профессор”.
9.00 “Индийское счастье”.
10.00 Драма “Простой человек”.
12.10 Фэнтэзи “Сила Шакти”.
15.30 Боевик “Принц”.
18.10 Мелодрама “Совесть”.
21.00  Мелодрама “Волшебная 

ручка”.
23.30 “Биография кумиров”.
0.10 Комедия “Милые бранятся...”
3.15 Драма “Подруга детства”.

7.20 “Дабраранак”.
7.50 “Хачу ўсё ведаць!”
8.00, 12.55, 19.25, 23.50 Калей-

даскоп.
8.10, 18.30 “Жазэф Бальзамо”. 

Гістарычная драма.
9.05, 19.35 Серыял “Дзяржаўная 

граніца”.
10.20, 18.00, 21.10 “Дыя@блог”.
10.45 “Дарагі мой чалавек”. Кіна-

аповесць.
12.30, 23.05 “Святло далёкай зор-

кі”.
13.05 “У агні броду няма”. Ваенная 

драма.
14.35 “Размаўляем па-беларуску”. 

Тэлевіктарына.
15.10, 16.10, 23.30 “Персона”.
15.25 “Гваздзік”. Драма.
16.30 “Чорны бусел”. Драма.
20.45 “Калыханка”.
21.35 “Паветраплавальнік”. Біягра-

фічны фільм.

БЕЛАРУСЬ 5

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

7.30, 0.40 PRO спорт. Новости.
8.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

Обзор тура.
8.55 Время футбола.
9.40 Футзал. Чемпионат мира. Бе-

ларусь — Бразилия.
10.45, 19.15 Баскетбол. НБА. Плей-

офф.
12.45 Футзал. Чемпионат мира. 

Беларусь — Уругвай.
13.50 Футзал. Чемпионат мира. 

Беларусь — Австралия.
14.55 Хоккей. КХЛ. Финал.
16.50 Фу тбол. Лига чемпионов 

УЕФА. Четвертьфинал. “Бар-
селона” — ПСЖ.

18.45 Спорт-кадр.
21.20 Фу тбол. Лига чемпионов 

УЕФА. Четвертьфинал. “Бава-
рия” — “Порту”.

23.15 Футбол. Лига чемпионов. 
Видеожурнал.

23.45 Европейский покерный тур.

1-й ГОРОДСКОЙ

6.40, 7.40, 18.40, 19.40, 21.40 
Новости.

7.00 Мультфильм.
7.10, 18.45 “Праздничный пирог”.
8.00 “Тайм-аут”.
8.15, 18.00 “Мой ветеран”.
8.25 Док. фильм “Гипика”.
18.10 Док. фильм “Трофей сержанта 

Богомолова”.
19.20 “PRO природу”.
20.00 “Автодром”.
20.10 Худ. фильм “Подстава”.
22.00 “Культурная жизнь”.
22.20 Музыка на канале.

ВТВ

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 23.05, 0.00 
Прогноз погоды.

6.00, 6.30, 4.30 “Play”.
7.00 Мультфильм “Смешарики”.
7.30, 17.00 “Одна за всех”.
8.00, 0.30 “6 кадров”.
8.30 Cериал “Воронины”.
9.00, 19.00  Cериал “Любит не 

любит”.
10.00, 20.00 Cериал “Анжелика-2”.
11.00, 18.00 Cериал “Два отца и 

два сына”.

NATIONAL GEOGRAPHIC

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

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

7.10, 7.30 Сделай или умри.
7.55, 8.40, 10.55 Авто-SOS.
9.25, 14.00, 19.30 Космическое 

путешествие “Хаббла”.
10.10, 14.45, 20.15 Космос: прямой 

эфир.
11.40, 5.15 Шоссе через ад.
15.35 Лесное царство.
16.20 Экстремальное путешествие.
17.10, 0.00 Суперсооружения Треть-

его рейха.
17.55, 3.00 Апокалипсис. Конец 

кошмара.
21.00, 21.25, 0.45, 1.10, 3.45, 4.10 

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

Взлом системы.
23.15 Расследования авиакатас-

троф.

VIASAT HISTORY

7.00 Великое железнодорожное пу-
тешествие по Европе.

8.05, 21.00 Выдающиеся женщины 
мировой истории.

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

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

кой эпохи.
13.25, 19.10 Русская кампания 

1812 года.
14.20 Точность и погрешность из-

мерений.
15.30, 2.30 Великий подвиг шахтеров 

в Первой мировой войне.
17.15, 4.15 Музейные тайны.
18.10, 6.00 Жизнь во времена Ии-

суса.
20.05, 23.45 Запретная история.
22.00 История римского Колизея.
22.55 Загадочные авиакатастрофы 

ВОВ.
0.35 Спецназ Древнего мира.
3.20 Команда времени.
5.00 Повернув время вспять. Семья.

365 ДНЕЙ ТВ

6.10 “Сражения с Наполеоном”.
6.40 “Искатели”.
7.30, 10.55, 15.00, 19.25, 23.25, 

3.30 “На пути к Великой По-
беде”.

8.00, 8.25, 4.00, 4.25 “История Рос-
сии. XX век”.

8.55, 14.00, 16.55, 21.00, 4.55 “Ле-
топись веков”.

9.15, 14.20, 17.10, 21.20, 5.15 “Ос-
вобождение”.

9.40, 14.45, 17.35, 21.45, 5.40 “От 
Советского информбюро”.

9.45, 15.30, 5.45 “История одного 
стихотворения”.

10.00, 14.50, 18.25 “Обыкновенная 
история”.

10.15 “Денежные реформы в Рос-
сии”.

10.40 “По законам чести. Из истории 
дуэлей”.

11.30 “1937. Год страха”.
12.00 Худ. фильм “Еще одна из рода 

Болейн”.
13.30 “Киноистория. Обсуждение”.
16.00 “Сила искусства”.
17.40 “Музейные тайны”.
18.40 “По следам великих писа-

телей”.
19.10 “Тайное становится явным”.

РЕТРО ТВ

6.00, 7.35, 9.05 “Песня года-91”.
10.50, 2.55  “Намедни 1961 — 

1991”.
11.55, 4.55, 5.00 “Музыкальная 

история”.
12.00, 16.35 “Вокруг смеха”.
13.25 “Кумиры экрана”.
13.55 Худ. фильм “Иван Васильевич 

меняет профессию”.
14.25, 15.30 Худ. фильм “Безумный 

день инженера Баркасова”.
18.00 “Песня года. Лучшее”.
18.30 Сериал “Следствие ведут 

ЗнаТоКи”.
20.15  “Олимпийские вершины. 

Хоккей”.
21.05 Худ. фильм “Кулак ярости”.
22.40 “Эта неделя в истории”.
23.10 “Людмила Зыкина. “Здесь мой 

причал...”
0.00, 1.30 “Песня года-79”.
3.45 Худ. фильм “В моей смерти 

прошу винить Клаву К.”.
5.05 “Цой. “Кино”.

ДЕТСКИЙ МИР

3.00, 9.00, 15.00 Приключенческий 
фильм “Топинамбуры”. Сбор-
ник мультфильмов.

4.30, 10.30, 16.30 “Болек и Лелек на 
Диком Западе”. “Пампалини-
охотник”.

5.00, 11.00, 17.00 Мультсериал 
“Книга джунглей”. Мультфильм 
“За щелчок”.

5.30, 11.30, 17.30 Сказки Пушкина. 
Мультфильм “Шел трамвай 
десятый номер...”

6.00, 12.00, 18.00 Сказка “Полет 
в страну чудовищ”. Сборник 
мультфильмов. 

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

8.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 
“Телевизор кота Леопольда”. 
Сборник мультфильмов. 

8.50, 14.50 Мультфильм “Веселая 
карусель”.

20.50 “Шишкин лес”.

ТЕЛЕКЛУБ

21.00 Cериал “Бандитский Петер-
бург”.

22.00 Cериал “Последнее путешес-
твие Синдбада”.

23.00 Cериал “Мент в законе-7”.
0.00 Cериал “МУР есть МУР!-2”.
1.00 Cериал “Крот-2”.
2.00 Cериал “Косвенные улики”.

TV XXI ВЕК

10.00, 18.00, 2.00 “Богатство”. 
Приключения.

10.55, 18.55, 2.55 “Дух улья”. Фэн-
тези.

12.35, 20.35, 4.35 “Последний та-
нец”. Драма.

14.20, 22.20, 6.20 “Пропажа алмаза 
“Слеза”. Мелодрама.

16.05, 0.05, 8.05 “Рюи Блаз”. Дра-
ма.

TV 1000

7.00 “Найти Форрестера”. Драма.
9.15 “Идентификация”. Триллер.
10.45 “Семь психопатов”. Комедия.
12.40 “8 миллиметров”. Триллер.
14.40 “Простые истины”. Драма.
16.10 “Влюбленные”. Драма.
17.50 “Джобс: империя соблазна”. 

Драма.
19.55 “В недрах кошмара”. Триллер.
21.15 “Без компромиссов”. Триллер.

20.00, 0.00 “Час истины”.
21.50 “История мира”.
22.50 “Символика церквей”.
1.00, 1.45 “Семь дней истории”.
1.05 “Пешком по Москве”.
1.20 “Монастырские стены”.
2.00 “Африка. Другая история ХХ

века”.

ANIMAL PLANET

8.00, 10.10, 10.35, 6.02, 6.25 Зна-
комство с ленивцами.

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

природы.
11.05, 15.40, 20.15 Укротители ал-

лигаторов.
13.50 Стив Бэкшал: заплыв с чудо-

вищами.
14.45, 19.20 Ветеринар Бондай

Бич.
17.30, 23.55, 5.15 Смертельные

острова.
18.25, 21.10, 2.40 Аквариумный

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

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

Знакомство с орангутангами.
0.50 Добыча — человек.
7.36 Дикие животные.

ОХОТА И РЫБАЛКА

6.00 Дело вкуса.
6.15, 18.30 Нахлыст.
6.45 Сезон охоты.
7.10 Охота в Восточной Пруссии.
7.40 Нахлыст на разных широтах.
8.05 Рыбалка без границ.
8.35, 14.20, 1.30 Особенности охоты

на Руси.
9.05, 1.55 В мире рыбалки.
9.30, 17.35, 1.00, 2.20 Рыбалка с

Нормундом Грабовскисом.
10.00, 3.45 Меткий выстрел.
10.25, 15.45, 4.10 Рыболовные пу-

тешествия.
11.20, 5.05 В Индийском океане.
11.45 Охотничьи меридианы.
12.15 Мой мир — рыбалка.
12.40 Ловля форели в Арагоне.
13.10, 23.30 Советы бывалых.
13.25 Морская подводная охота.
13.55 Водный мир.
14.50, 22.00, 3.20 На охотничьей

тропе.
15.20, 22.35 По рекам Амазонии.
16.40 Планета охотника.
17.05 Уроки рыбной ловли.
18.00 Охота на ньялу.
19.00 По следам Хемингуэя.
19.30 Охотничье оружие.
19.45 По Якутии с Александром

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

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

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

EUROSPORT

9.30 Футбол. Евроголы.
10.15, 12.00, 16.30, 19.30, 21.00,

1.00 Снукер. Чемпионат мира.
15.00 Велоспорт. Национальный

тур.
0.00 Автогонки. Мировая серия Рено.

Обзор.
0.30 Мотокросс. Чемпионат мира.
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ПРОГРАММЫ   КАНАЛОВ   КАБЕЛЬНОГО   ТЕЛЕВИДЕНИЯ

7.00 “Репортер” (Гм).
7.10 “Постацi” (Гм).
7.40 “Утренний FRESH” (Гм).
8.00 Телеутро.
9.00 Телебарометр.
9.05 Военно-приключенчес-

кий сериал “БОМБА”.

11.00 Белорусская кухня.
11.30 “Разрушители мифов”.
12.35 Анимация для всей 

семьи. “Хортон”.
14.00 Cериал “КОСТИ”.
15.50 Репортер.
16.45 “Разрушители мифов”.
17.55 “Эконом” (Гм).
18.10 “Диалог” (Гм).
18.50 “Новости от “Пинск-

древ” (Гм).
19.00 Военно-приключенчес-

кий сериал “БОМБА”.
21.00 Док. фильм “Дневни-

ки белорусского под-
полья”.

21.30 Телебарометр.
21.35 Спортлото 5 из 36, 

КЕНО.
21.40 Cериал “КОСТИ”.
23.35 Cериал “КАК Я ВСТРЕ-

ТИЛ ВАШУ МАМУ”.
0.05 Cериал “БЫТЬ ЧЕЛО-

ВЕКОМ”.
1.05 Cериал “ВИРТУОЗЫ”.

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

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

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

ДОЧКИ”.
18.50 “Пусть говорят” с Анд-

реем Малаховым.
20.00 “Время”.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 “Война машин. “С-65. 

Боевой “Сталинец”.
21.40 “У ВАС БУДЕТ РЕБЕ-

НОК...” Многосерийный 
фильм.

23.40 “АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН”. 
Многосерийный фильм.

0.35 “Вечерний Ургант”.
1.10 Ночные новости.

7.00 “Утро России”.
11.00 Вести.
11.35 “Без свидетелей. Павел 

Фитин против Шеллен-
берга”.

12.30 Телефильм “ДОЛГИЕ 
ВЕРСТЫ ВОЙНЫ”.

13.50 Новости — Беларусь.
14.00 Вести.
14.30 “О самом главном”.
15.30 “Прямой эфир”.
16.50 Новости — Беларусь.
17.00 Вести.
17.10 “Без свидетелей. Павел 

Фитин против Шеллен-
берга”.

18.00 Телесериал “ПОСЛЕД-
НИЙ ЯНЫЧАР”.

18.55 “Особый случай”.
19.50 Новости — Беларусь.
20.00 Вести.
20.55 Телесериал “ЧУЖАЯ 

ЖИЗНЬ”.
21.55 Телесериал “ВСЕ СО-

КРОВИЩА МИРА”.
23.00 Новости — Беларусь.
23.10 Телесериал “ВСЕ СО-

КРОВИЩА МИРА”.
0.00 “Специальный коррес-

пондент”.

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

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

рошего настроения”.
7.40 “СТВ-спорт”.
8.30 Майк л Кейн, Роберт 

Дювалл, Хэйли Джоэл 
Осмент в фильме “ПО-
ДЕРЖАННЫЕ ЛЬВЫ”.

10.40 “Званый ужин”.
11.35 “Семейные драмы”.
12.30 “Не ври мне!”
13.50 “Верное средство”.
14.45 Cериал “ВКУС УБИЙ-

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

ВРЕМЕНИ”.
20.00 “Столичные подроб-

ности”.
20.10 “СТВ-спорт”.
20.15 Джон Траволта, Хью 

Джекман, Холли Берри в 
фильме “ПАРОЛЬ “РЫ-
БА-МЕЧ”.

22.05 “Смотреть всем!”
22.55 “СТВ-спорт”.
23.00 “Горячий лед”.
23.20 Cериал “ВКУС УБИЙ-

СТВА”.
1.00 “Секретные террито-

рии”.
1.50 Cериал “ГРАНИЦА ВРЕ-

МЕНИ”.

6.00, 7.20, 8.15 Доброе утро, 
Беларусь!

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

7.05, 8.05 Новости эконо-
мики.

7.10, 8.10 Зона Х. Криминаль-
ная хроника.

9.15, 22.10 Cериал “СЛЕД”.
10.50, 20.00  К 70-летию 

Победы. Военно-при-
ключенческий детектив 
“ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР”.

11.00, 13.00, 16.00 90 се-
кунд.

12.10, 16.30 Cериал “СЕ-
МЕЙНЫЕ МЕЛОДРА-
МЫ-3”.

13.05 День в большом го-
роде.

14.00 Cериал “МАША В ЗА-
КОНЕ!”

15.15, 18.40 Новости региона 
(Гм).

15.25 Детектив “ДОБРОЕ 
ИМЯ”.

17.35 Белорусское времечко.
19.20, 0.15 Сфера интере-

сов.
19.40, 0.00 “Зона Х”. Крими-

нальные новости.
21.00 Панорама.
21.45 Актуальное интервью.
1.00 День спорта.
1.10  Военно-прик лючен-

ческий фильм “ЩИТ И 
МЕЧ”.

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

“Сегодня”.
10.20 Cериал “ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА. НОВЫЕ
СЕРИИ”.

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

чательный вердикт”.
14.15 “Дело вкуса”.
14.45 Обзор. Чрезвычайное

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

БИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
18.00 “Говорим и показы-

ваем”.
19.40 Детектив “ЛЕСНИК”.
21.25, 23.20 Cериал “МЕН-

ТОВСКИЕ ВОЙНЫ”.
22.25 “Анатомия дня”.
0 .10  C е р и а л  “ В Т О Р О Й

ШАНС”.

С 7.00 до 9.00 Музыкальная
программа.

17.30 Музыкальная програм-
ма.

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

ДЕЛО”.
22.15 Драма “ОДНАЖДЫ В

ГОЛЛИВУДЕ”.

9.00, 19.00  Cериал “Любит не 
любит”.

10.00, 20.00 Cериал “Анжелика-2”.
11.00, 18.00 Cериал “Два отца и 

два сына”.
12.00 Мелодрама “Рыжий пес”.
14.30, 17.30 “Лови момент”.
15.00, 1.00  Cериа л “Тариф на 

прошлое”.
16.00, 3.00 “Давай разведемся!”
21.10 Комедия “Мы — легенды”.
0.00, 4.00 “Дураки и дороги”.

МИР

6.00 “180 минут”.
9.00 Док. фильм “Наша победа”.
9.30 Худ. фильм “Законный брак”.
11.00 Cериал “Идеальный брак”.
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Но-

вости.
13.20 Cериал “По поводу. Междуна-

родный день танца”.
14.15, 4.20 Cериал “Джамайка”.
16.25, 1.05 “Слово за слово”.
17.20 Cериал “Участковый детек-

тив”.
19.25 Худ. фильм “Ландыш сереб-

ристый”.
21.10, 23.15 Cериал “Гаишники”.
0.25 Новости. Главная тема.
0.35 “Секретные материалы”.
2.00 Худ. фильм “Империя волков”.

ТВ-3

6.00 Мультфильм.
7.35 “Доктор и...”
8.05, 18.55, 1.55 Cериал “Эзель”.
9.40, 3.55 “По делам несовершен-

нолетних”.
11.25, 17.55 “Дело Астахова”.
12.20, 17.00 “Секреты экстрасен-

сов”.
13.10, 20.50 Cериал “Братья по 

обмену”.
14.05, 3.30 “Простые сложности”.
14.35, 1.05 Cериал “Управа”.
15.35, 22.45 “Звездные истории”.
16.30, 5.30 “Нераскрытые тайны”.
21.50, 0.20 Cериал “Шаповалов”.
23.35 Cериал “Секретные мате-

риалы”.

КУЛЬТУРА

6.30 “Евроньюс” на русском языке.
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 

культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15, 23.30 Худ. фильм “Ришелье. 

Мантия и кровь”.
13.00 Док. фильм “Карл Фридрих 

Гаусс”.
13.10, 20.25 “Правила жизни”.
13.35 “Красуйся, град Петров!”
14.05, 1.55 Худ. фильм “Четыре 

танкиста и собака”.
15.10 “Мальчики державы. Алек-

сандр Межиров”.
15.40 Искусственный отбор.
16.20 Док. фильм “Константин Паус-

товский. Последняя глава”.
17.00, 18.40 “Мировые сокровища 

культуры”.
17.15 “Больше, чем любовь”.
17.55 П. И. Чайковский. Концерт 

№ 1 для фортепиано с ор-
кестром.

19.15 Главная роль.
19.30 “Абсолютный слух”.
20.10 “Спокойной ночи, малыши!”
20.55 Док. фильм “80 лет ученому. 

“Яндекс, Гугл и “алгоритм 
Зализняка”.

21.40 Власть факта.
22.25 Док. фильм “Цвингер. По сле-

ду дрезденских шедевров”.
23.05 “Написано войной”.

10.55, 4.00 “Патриот”. Боевик.
13.35, 0.00 “Ну что, приехали?” 

Комедия.
16.30 “Вечное сияние чистого разу-

ма”. Мелодрама.
18.15, 1.45 “Миссия “Серенити”. 

Драма.
20.10 “Очень хорошие девочки”. 

Драма.
21.50 “Джобс: империя соблазна”. 

Драма.

TВ 1000 РУССКОЕ КИНО 

6.20 “Аты-баты, шли солдаты”. Дра-
ма.

8.00 “Дом с башенкой”. Драма.
9.25 “Заяц над бездной”. Комедия.
11.05 “Упакованные”. Комедия.
12.40 “Молодая жена”. Драма.
14.25 “Чистая победа”. Драма.
16.20 “Паршивые овцы”. Драма.
18.30 “С 8 Марта, мужчины!” Ко-

медия.
20.20 “Иуда”. Драма.
22.20 “Письма мертвого человека”. 

Драма.
0.00 “Небо падших”. Драма.
2.10 “Осенние заботы”. Мелодрама.
4.00 “Здравствуйте, мы ваша крыша”. 

Комедия.

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО 

8.00 Киноповесть “Обочина”.
10.00 Драма “Мой друг Иван Лап-

шин”.
12.00 Трагикомедия “Специальный 

репортаж, или Супермен это-
го дня”.

14.00 Историко-биографический 
фильм “Всадник с молнией 
в руке”.

15.30, 3.30 Кинороман “Алые по-
гоны”.

17.00 Мелодрама “…И тогда я сказал 
— нет...”

18.30 Детектив “4 листа фанеры, или 
Два убийства в баре”.

20.00 Худ. фильм “Беда”.
22.00 Мелодрама “Зимняя вишня”.
0.00 Фантасмагория “Посвящен-

ный”.
2.10 Комедия “Подкидыш”.
5.00, 6.30 Комедия “Миргород и его 

обитатели”.

ДОМ КИНО

4.00, 16.10 Мелодрама “Казус Ку-
коцкого”.

5.30 Худ. фильм “Кубанские казаки”.
7.20 Мелодрама “Привет от Чарли-

трубача”.
8.45 Мелодрама “Время желаний”.
10.30 Детектив “Мышеловка”.
12.00 Худ. фильм “Друг мой, Коль-

ка!..”
13.30, 1.30 Мелодрама “Зал ожи-

дания”.
14.30, 2.30 Сериал “Татьянин день”.
17.45 Мелодрама “Аэлита, не приста-

вай к мужчинам”.
19.15 Мюзикл “Пришла и говорю”.
20.50 Драма “Успех”.
22.25 Комедия “Зигзаг удачи”.
23.50 Драма “Поворот”.

ИНДИЯ ТВ

6.10 Драма “И на земле, и на небе”.
9.00 “Индийское счастье”.
10.00 Боевик “Скрытая съемка”.
12.10 Мелодрама “Коммерсант”.
15.30 Комедия “Брачный марафон”.
18.10 Драма “Аферист”.
21.00 Комедия “Король обмана”.
23.30 “Биография кумиров”.
0.10 Драма “Воздушные змеи”.

7.20 “Дабраранак”.
7.50 “Хачу ўсё ведаць!”
8.00, 12.40, 19.30, 23.50 Калей-

даскоп.
8.10, 18.35 “Жазэф Бальзамо”. 

Гістарычная драма.
9.05, 19.40 Серыял “Дзяржаўная 

граніца”.
10.15, 18.10, 21.00 “Дыя@блог”.
10.40 “Паветраплавальнік”. Біягра-

фічны фільм.
12.10, 23.05 “Святло далёкай зор-

кі”.
12.50 “Сустрэчы ў Букваедзе”.
13.30 “Навукаманія”.
14.00 “Наперад у мінулае”.
14.25 “Лёс гігантаў”.
14.55 “Кола”. Кароткаметражны 

фільм.
15.20, 16.25, 23.30 “Персона”.
15.35 “Гваздзік”. Біяграфічная дра-

ма.
16.50 “Музычная гісторыя”. Каме-

дыя.
20.45 “Калыханка”.
21.25 “Сібірыяда”. Кінараман.

БЕЛАРУСЬ 5

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

7.25, 0.00 PRO спорт. Новости.
7.55 Спорт-кадр.
8.25 Футзал. Чемпионат мира. Чет-

вертьфинал.
9.25 Футзал. Чемпионат мира. По-

луфинал.
10.25 Футзал. Чемпионат мира. 

Финал.
11.30 Баскетбол. НБА. Плей-офф.
13.25 Козел про футбол.
13.40 Хоккей. КХЛ. Финал.
15.30 Фу тбол. Лига чемпионов 

УЕФА. Четвертьфинал. “Реал” 
— “Атлетико”.

17.25 Фу тбол. Кубок Беларуси. 
Полуфинал. “Динамо” (Минск) 
— БАТЭ (Борисов). Прямая 
трансляция.

19.25 Мир английской премьер-
лиги.

19.55 Футбол. Кубок Беларуси. Чет-
вертьфинал. “Динамо” (Брест) 
— “Шахтер” (Солигорск). Пря-
мая трансляция.

21.45 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Лестер” — “Челси”. Прямая 
трансляция.

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, 18.00 “Мой ветеран”.
8.10, 18.10 Док. фильм “Этого быть 

не могло”.
19.10 “КВН-микс”.
20.00, 22.40 “От первого лица”.
20.30, 22.00 Худ. фильм “Калейдо-

скоп любви”.

ВТВ

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 23.05, 0.00 
Прогноз погоды.

6.00, 6.30, 4.30 “Play”.
7.00 Мультфильм “Смешарики”.
7.30, 17.00, 2.30 “Одна за всех”.
8.00, 0.30 “6 кадров”.
8.30, 14.00, 23.05 “Даешь моло-

дежь”.

3.10 Драма “Покушение”.

NATIONAL GEOGRAPHIC

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

2.15, 2.35 Научные глупости.
7.10, 7.30 Сделай или умри.
7.55 Космическое путешествие “Хаб-

бла”.
8.40 Космос: прямой эфир.
9.25, 9.45, 14.45, 15.05, 19.30, 

19.55 Управление толпой.
10.10, 10.30, 14.00, 14.20, 15.35, 

15.55, 20.15, 20.40 Взлом 
системы.

10.55 Авто-SOS.
11.40, 21.00, 0.45, 3.45, 5.15 Шоссе 

через ад.
16.20 Экстремальное путешествие.
17.10, 0.00 Суперсооружения Треть-

его рейха.
17.55, 3.00 Апокалипсис: восхожде-

ние Гитлера.
21.45, 1.30, 4.30 Дикий тунец.
22.30 Золото в холодной воде.
23.15 Расследования авиакатас-

троф.

VIASAT HISTORY

7.00 Великое железнодорожное пу-
тешествие по Европе.

8.05 Великий подвиг шахтеров в 
Первой мировой войне.

9.00, 16.20, 1.35 Тайная война.
9.55 Ферма в годы войны.
11.00 Погода, изменившая ход ис-

тории.
11.30 Холодная война: подводное 

противостояние.
12.30, 15.25, 18.10 История римско-

го Колизея.
13.25 Жизнь во времена Иисуса.
14.20 Точность и погрешность из-

мерений.
17.15, 4.15 Музейные тайны.
19.10 Загадочные авиакатастрофы 

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

дианской эпохи.
22.00 Рождение, брак и смерть в 

эпоху Средневековья.
23.05, 2.30 Путь Махатмы Ганди.
0.45 Спецназ Древнего мира.
3.25 Команда времени.
5.00 Повернув время вспять. Семья.

365 ДНЕЙ ТВ

6.00, 10.50, 14.25 “Обыкновенная 
история”.

6.15 “Денежные реформы в России”.
6.40 “По законам чести. Из истории 

дуэлей”.
6.55, 11.00, 15.25, 19.25, 22.25, 

3.30 “На пути к Великой По-
беде”.

7.30 “1937. Год страха”.
8.00, 4.00 Худ. фильм “Еще одна из 

рода Болейн”.
9.30, 5.30 “Киноистория. Обсуж-

дение”.
10.00, 12.55, 17.00, 20.55, 2.00 

“Летопись веков”.
10.20, 13.10, 17.20, 21.10 “Осво-

бождение”.
10.45, 13.35, 17.45, 21.35 “От Совет-

ского информбюро”.
11.30 “История одного стихотво-

рения”.
12.00 “Сила искусства”.
13.40 “Музейные тайны”.
14.40 “По следам великих писате-

лей”.
15.10 “Тайное становится явным”.
16.00, 0.00 “Час истины”.
17.50 “История мира”.

1.15 П. И. Чайковский. Романсы для 
голоса и фортепиано.

2.50 Док. фильм “Кацусика Хоку-
сай”.

РЕТРО ТВ

6.00, 10.35, 0.00 “Вокруг смеха”.
7.25 “Кумиры экрана”.
7.55 Худ. фильм “Иван Васильевич 

меняет профессию”.
8.25, 9.30 Худ. фильм “Безумный 

день инженера Баркасова”.
12.00, 4.30 “Песня года. Лучшее”.
12.30 Сериал “Следствие ведут 

ЗнаТоКи”.
14.15 “Олимпийские вершины. Хок-

кей”.
15.05 Худ. фильм “Кулак ярости”.
16.40 “Эта неделя в истории”.
17.10 “Людмила Зыкина. “Здесь мой 

причал...”
18.00, 19.30 “Песня года-79”.
20.55 “Намедни 1961 — 1991”.
21.45 Худ. фильм “В моей смерти 

прошу винить Клаву К.”.
22.55, 23.00 “Музыкальная исто-

рия”.
23.05 “Цой. “Кино”.
1.30, 2.35 Худ. фильм “Анискин и 

Фантомас”.
3.40 “Олимпийские вершины. Би-

атлон”.
4.55 “Ирина Аллегрова. Женщина с 

прошлым”.

ДЕТСКИЙ МИР

3.00, 9.00, 15.00 Музыкальный 
фильм “Дело за тобой!” Рус-
ские народные сказки. 

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

5.00, 11.00, 17.00 Мультсериал 
“Книга джунглей”. Мультфильм 
“Чудо-дерево”.

5.30, 11.30, 17.30 Сказки Пушкина.
6.00, 12.00, 18.00 Сериал “Каникулы 

Кроша”. Приключенческий 
фильм “Димка-велогонщик”.

7.30, 13.30, 19.30 Мультсериал “Ле-
генда о спящей красавице”.

8.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 
“Прогулка кота Леопольда”. 
Сборник мультфильмов.

8.50, 14.50 Мультфильм “Веселый 
цыпленок”.

20.50 “Шишкин лес”.

ТЕЛЕКЛУБ

21.00 Cериал “Бандитский Петер-
бург”.

22.00 Cериал “Последнее путешест-
вие Синдбада”.

23.00 Cериал “Мент в законе-7”.
0.00 Cериал “МУР есть МУР!-2”.
1.00 Cериал “Крот-2”.
2.00 Cериал “Косвенные улики”.

TV XXI ВЕК

10.00, 18.00, 2.00 “Богатство”. При-
ключения.

10.50, 18.50, 2.50 “Выкорми ворона”. 
Драма.

12.45, 20.45, 4.45 “Страсти Дон 
Жуана”. Мелодрама.

14.15, 22.15, 6.15 “Харви Милк”. 
Драма.

16.25, 0.25, 8.25 “Считанные секун-
ды”. Боевик.

TV 1000

6.35, 15.10 “В недрах кошмара”. 
Триллер.

7.55 “Идентификация”. Триллер.
9.25 “Как по маслу”. Комедия.

18.50 “Символика церквей”.
20.00 “Метроном”.
21.40 Грязные деньги.
22.55 “Музыка и монархия”.
1.00, 1.50 “Семь дней истории”.
1.05 “Пешком по Москве”.
1.20 “Монастырские стены”.
2.15 “Сражения с Наполеоном”.
2.45 “Искатели”.

ANIMAL PLANET

8.00, 10.10, 10.35, 6.02, 6.25 Зна-
комство с ленивцами.

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

17.05 Шамвари: жизнь на
воле.

11.05, 15.40, 20.15 Укротители
аллигаторов.

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

тво с орангутангами.
17.30, 23.55, 0.50, 5.15 Дикие и

опасные.
18.25, 21.10, 2.40 Аквариумный

бизнес.
22.05, 3.35, 6.49 В логово дра-

конов.
23.00, 1.45, 4.25 Полиция Хьюстона

— отдел по защите животных.
7.36 Дикие животные.

ОХОТА И РЫБАЛКА

6.00 Охотничьи меридианы.
6.30 Мой мир — рыбалка.
6.55 Ловля форели в Арагоне.
7.25, 13.10, 20.00 Советы бывалых.
7.40 Морская подводная охота.
8.05 Водный мир.
8.35, 1.30 Особенности охоты на

Руси.
9.05, 1.55 В мире рыбалки.
9.30, 12.40, 22.00, 2.20 Рыбалка с

Нормундом Грабовскисом.
10.00, 3.45 Меткий выстрел.
10.25, 15.45, 4.10 Рыболовные

путешествия.
11.20, 5.05 Рыбалка в Нижнем

Прикамье.
11.45 Планета охотника.
12.15 Уроки рыбной ловли.
13.25 Охота на ньялу.
13.55, 23.15 Нахлыст.
14.20 По следам Хемингуэя.
14.50, 23.40 Сезон охоты.
15.20, 22.30 Большой троллинг.
16.35 Охотничье оружие.
16.50 По Якутии с Александром

Борисовым.
17.15 Боб Надд. Английская ры-

балка.
17.40 Рыболов-эксперт.
18.10 Прикладная ихтиология.
18.35 Оружейные дома мира.
19.05 На охотничьей тропе.
19.30 Прекрасные реки Финляндии.
20.15 Универсальный фидер.
20.40 Горная охота с Эдуардом Бен-

дерским.
21.10 Охотничьи собаки.
21.35 Рыбалка с Дэйвом Барэмом.
23.00 Дело вкуса.
0.10 Охота в Восточной Пруссии.
0.35 Нахлыст на разных широтах.
1.00 Рыбалка без границ.
2.50 Трофеи.
3.20 Охота с луком.
5.30 Клевое место.

EUROSPORT

9.30 Теннис. “Матс пойнт”.
10.00, 12.00, 16.30, 19.30, 21.00,

1.0 0  Сн у ке р.  Че м п и о н а т
мира.

15.00, 0.00 Велоспорт. Националь-
ный тур.
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ПРОГРАММЫ   КАНАЛОВ   КАБЕЛЬНОГО   ТЕЛЕВИДЕНИЯ

7.00 “Репортер” (Гм).
7.10 “Диалог” (Гм).
8.00 Телеутро.
9.00 Телебарометр.
9.05 Военно-приключенче-

ский сериал “БОМБА”.
11.00 Белорусская кухня.
11.35 “Разрушители мифов”.
12.40 Выше крыши.
13.15 Икра.
14.10 Cериал “КОСТИ”.
16.00 Перезагрузка.
16.45 “Разрушители мифов”.
17.55 “Деловые люди” (Гм).
18.10 “Де-факто”. (Гм).
18.25 “Экология Гомельщи-

ны” (Гм).
19.00 Военно-приключенче-

ский сериал “БОМБА”.
21.00 Док. фильм “Дневни-

ки белорусского под-
полья”.

21.30 Телебарометр.
21.35 Спортлото 6 из 49, 

КЕНО.
21.40  Романтическая ко-

медия “Я, СНОВА Я И 
ИРЭН”.

23.45 Гандбол. ЕВРО-2016. 
Квалификация. Беларусь 
— Дания. Мужчины.

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

Программа Юлии Мень-
шовой.

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

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

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

ДОЧКИ”.
18.50 “Поле чудес”.
20.00 “Время”.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 “Надо разобраться”.
21.30 “У ВАС БУДЕТ РЕБЕ-

НОК...” Многосерийный 
фильм.

23.30 Концерт “Чайф”. 25 лет 
выдержки”.

1.20 Ночные новости.

7.00 “Утро России”.
11.00 Вести.
11.35  “Как убивали Юго-

славию. Тень Дейтона”. 
Фильм Алексея Дени-
сова.

12.30 Телефильм “ДОЛГИЕ 
ВЕРСТЫ ВОЙНЫ”.

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

славию. Тень Дейтона”. 
Фильм Алексея Дени-
сова.

18.00 Телесериал “ПОСЛЕД-
НИЙ ЯНЫЧАР”.

19.00 “Что происходит”.
20.00 Вести.
20.55 Телесериал “ЧУЖАЯ 

ЖИЗНЬ”.
21.55 “Юморина”.
23.00 Новости — Беларусь.
23.10 “Юморина”. Продол-

жение.
23.55 Худ. фильм “САЛЯ-

МИ”.

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

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

рошего настроения”.
7.40 “СТВ-спорт”.
8.30 Д жон Траволта, Хью 

Джекман, Холли Берри в 
фильме “ПАРОЛЬ “РЫ-
БА-МЕЧ”.

10.10 “Добро пожаловаться”.
10.40 “Званый ужин”.
12.30 “Не ври мне!”
13.50 “Верное средство”.
14.45 Cериал “ВКУС УБИЙ-

СТВА”.
16.50 “Приключения диле-

танта”.
17.25 “Минщина”.
17.35 “Званый ужин”.
20.00 “Столичные подроб-

ности”.
20.10 “СТВ-спорт”.
20.15 Роберт Де Ниро, Билли 

Кристалл, Лиза Кудроу в 
фильме “АНАЛИЗИРУЙ 
ТО”.

22.00 “Смотреть всем!”
22.55 “СТВ-спорт”.
23.00 “Автопанорама”.
23.20 Cериал “ВКУС УБИЙ-

СТВА”.
1.00 “Тайны мира с Анной 

Чапман”.
1.50 “Легенды ретро FM”.

6.00, 7.20, 8.15 Доброе утро, 
Беларусь!

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 18.30 Новости.

7.05, 8.05 Новости эконо-
мики.

7.10, 8.10 Зона Х. Криминаль-
ная хроника.

9.10 Cериал “След”.
10.50 Военно-приключенче-

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

11.00, 13.00, 16.00 90 се-
кунд.

13.05 День в большом го-
роде.

14.00 Cериал “МАША В ЗА-
КОНЕ!”

15.15, 18.10 Новости региона 
(Гм).

15.30 Детектив “ДОБРОЕ 
ИМЯ”.

16.30 Cериал “СЕМЕЙНЫЕ 
МЕЛОДРАМЫ-3”.

17.30, 0.35 Сфера интере-
сов.

17.50, 0.15 “Зона Х”. Крими-
нальные новости.

18.55, 21.50 “Я могу!” Шоу на-
родных талантов. Финал. 

21.00 Панорама.
23.30 Телефильм “Я могу. За 

кадром”.
0.00 “Я могу!” Подведение 

итогов финала проекта.
1.00 День спорта.
1.15  Военно-прик лючен-

ческий фильм “ЩИТ И 
МЕЧ”. Заключительная 
серия.

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

“Сегодня”.
10.20 Cериал “ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА. НОВЫЕ
СЕРИИ”.

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

чательный вердикт”.
14.15 “Дело вкуса”.
14.45 Обзор. Чрезвычайное

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

БИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
18.00 “Говорим и показы-

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

СКИЕ ВОЙНЫ”.
23.10  C ериа л “ВТОР ОЙ

ШАНС”.

С 7.00 до 9.00 Музыкальная
программа.

17.30 Музыкальная програм-
ма.

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

ДЕЛО”.
22.15 Триллер по четвергам.

10.00, 20.00 Cериал “Анжелика-2”.
11.00  Cериа л “Два отц а и два 

сына”.
12.00 Комедия “Мы — легенды”.
14.30, 17.30 “Лови момент”.
15.00, 1.00  Cериа л “Тариф на 

прошлое”.
16.00, 3.00 “Давай разведемся!”
21.10 Комедия “Смешанные чувс-

тва”.
0.00, 4.00 “Дураки и дороги”.

МИР

6.00 “180 минут”.
9.00 Док. фильм “Наша победа”.
9.30, 2.50 Худ. фильм “Сошедшие 

с небес”.
11.00 Cериал “Идеальный брак”.
13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.20, 1.55 Cериал “Маленькие 

тайны больших людей”.
14.15, 4.20 Cериал “Джамайка”.
16.25 “Слово за слово”.
17.20 Cериал “Участковый детек-

тив”.
19.25 Cериал “Ворожея”.
23.05 Фестиваль “Авторадио “Дис-

котека 80-х”.

ТВ-3

6.00 Мультфильм.
7.25 “Доктор и...”
7.55, 18.55, 2.15 Cериал “Эзель”.
9.35, 4.20 “По делам несовершен-

нолетних”.
11.20, 17.55 “Дело Астахова”.
12.15, 17.00 “Секреты экстрасен-

сов”.
13.10, 20.55 Cериал “Братья по 

обмену”.
14.05, 3.55 “Простые сложности”.
14.35, 1.25 Cериал “Управа”.
15.35, 22.50 “Звездные истории”.
16.30 “Нераскрытые тайны”.
21.55, 0.40 Cериал “Шаповалов”.
23.45 Cериал “Секретные мате-

риалы”.
0.30 “Proкино”.

КУЛЬТУРА

6.30 “Евроньюс” на русском языке.
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 

культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15, 23.30 Худ. фильм “Женщина, 

которую он любил”.
12.55, 17.00, 1.40 “Мировые сокро-

вища культуры”.
13.10 “Правила жизни”.
13.35 “Россия, любовь моя!”
14.05, 1.55 Худ. фильм “Четыре 

танкиста и собака”.
15.10 “Мальчики державы. Николай 

Тряпкин”.
15.40 “Абсолютный слух”.
16.20 Док. фильм “Юрий Лобачев. 

Отец русского комикса”.
17.15 Док. фильм “Танцевальный 

провокатор. Евгений Пан-
филов”.

17.55 П. И. Чайковский. Симфония 
№ 5.

19.15 “Искатели”.
20.00 Док. фильм “Фидий”.
20.10 Худ. фильм “Еще раз про 

любовь”.
21.45 “Романтика романса”.
22.40 “Запечатленное время”. До-

кументальный фильм.
1.05 П. И. Чайковский. Концерт 

№ 1 для фортепиано с ор-
кестром.

РЕТРО ТВ

6.00, 22.30 “Песня года. Лучшее”.

20.00 “Без компромиссов”. Трил-
лер.

21.40 “Гавана, я люблю тебя”. Дра-
ма.

23.45 “Тереза Д”. Драма.
1.45 “Комната страха”. Триллер.
3.55 “Одинокая белая женщина”. 

Триллер.

TВ 1000 РУССКОЕ КИНО 

6.20 “Молодая жена”. Драма.
8.00 “Русалка”. Драма.
9.50 “С 8 Марта, мужчины!” Ко-

медия.
11.40 “Со мною вот что происходит”. 

Комедия.
13.05 “Письма мертвого человека”. 

Драма.
14.40 “Небо падших”. Драма.
16.50 “Иуда”. Драма.
18.50 “Здрасьте, я ваш папа!” Ко-

медия.
20.20 “На свете живут добрые и хо-

рошие люди”. Мелодрама.
22.05 “Разрешите тебя поцеловать... 

отец невесты”. Комедия.
23.40 “Упакованные”. Комедия.
1.15 “Заяц над бездной”. Комедия.
2.55 “Танец Дели”. Драма.
4.30 “Искусство жить в Одессе”. 

Трагикомедия.

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО 

8.00 Худ. фильм “Беда”.
10.00 Мелодрама “Зимняя вишня”.
12.00 Фантасмагория “Посвящен-

ный”.
14.10 Комедия “Подкидыш”.
15.30 Кинороман “Алые погоны”.
17.00, 18.30 Комедия “Миргород и 

его обитатели”.
20.00 Драма “Обратная связь”.
22.00 Худ. фильм “Джокер”.
0.00 Киноповесть “Мне двадцать 

лет” (“Застава Ильича”).
2.50 Киноповесть “...А шарик ле-

тит”.
3.30 Мелодрама “Мои дорогие”.
5.00, 6.30 Сказка “Не покидай…”

ДОМ КИНО

4.00, 16.10  Мелодрама “Казус 
Кукоцкого”.

5.30 Худ. фильм “Трактористы”.
7.00 Мелодрама “Поздняя ягода”.
8.35 Худ. фильм-катастрофа “Тре-

вожное воскресенье”.
10.00 Комедия “Любовью за лю-

бовь”. Худ. фильм “Барханов 
и его телохранитель”.

13.30, 1.30 Мелодрама “Зал ожи-
дания”.

14.30, 2.30  Сериа л “Татьянин 
день”.

17.50 Комедия “Кубанские казаки”.
19.40 Худ. фильм “Служебный ро-

ман”.
22.20 Худ. фильм “Сказ про то, как 

царь Петр арапа женил”.
0.00 Триллер “Исповедь содер-

жанки”.

ИНДИЯ ТВ

6.10 Мелодрама “Совесть”.
9.00 “Индийское счастье”.
10.00 Триллер “Чужаки”.
12.10 Комедия “Милые бранятся...”
15.10 Драма “Подруга детства”.
18.10 Драма “Чужой среди своих”.
21.00 Драма “Мое имя Энтони Гон-

салвес”.
23.30 “Биография кумиров”.
0.10 Приключения “Один из ты-

сячи”.

7.15 “Дабраранак”.
7.50 “Хачу ўсё ведаць!”
8.00, 12.45, 19.20, 0.20 Калей-

даскоп.
8.10, 18.25 “Жазэф Бальзамо”. 

Гістарычная драма.
9.05, 19.30 Серыял “Дзяржаўная 

граніца”.
10.05, 18.00, 21.05 “Грані Пера-

могі”.
10.35, 21.35 “Сібірыяда”. Кіна-

раман.
12.15, 23.10 “Святло далёкай зор-

кі”.
12.55 “Джазавая панарама”.
14.30 “Выпадковая сустрэча”. Ка-

медыя.
15.35 “Наперад у мінулае”.
16.00, 23.40, 23.55 “Персона”.
16.30 “Гваздзік”. Біяграфічная дра-

ма.
17.00 “Размаўляем па-беларуску”. 

Тэлевіктарына.
17.30 “Сіла веры”.
20.45 “Калыханка”.
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2.35 Баскетбол. НБА. Плей-офф. 
Прямая трансляция.

5.00, 23.40 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. Четвертьфинал. Ответ-
ный матч.

7.00, 1.35 PRO спорт. Новости.
8.00 Футбол. Кубок Беларуси. Чет-

вертьфинал. “Динамо” (Брест) 
— “Шахтер” (Солигорск).

9.50 Футбол. Кубок Беларуси. По-
луфинал. “Динамо” (Минск) 
— БАТЭ (Борисов).

11.40, 21.10 Баскетбол. НБА. Плей-
офф.

13.45 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Лестер” — “Челси”.

15.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
Обзор тура.

16.40 Хоккей. КХЛ. Финал.
18.55 Гандбол. Отборочный матч ЧЕ-

2016. Беларусь — Дания. Муж-
чины. Прямая трансляция.

20.40 Овертайм.
23.10  Муай-тай. К-1. Файт-шоу 

“Тонгкат”.

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, 18.00 “Мой ветеран”.
18.10 “Музыкальный салон”.
19.20 Док. фильм “Подари мне 

коника”.
20.00 “Автодром”.
20.10 “Спецрепортаж”.
20.20, 22.00 Худ. фильм “Темпеста: 

порочная страсть”.
22.25 Худ. фильм “Подстава”.

ВТВ

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 23.00, 0.00 
Прогноз погоды.

6.00, 6.30, 4.30 “Play”.
7.00 Мультфильм “Смешарики”.
7.30, 17.00, 2.30 “Одна за всех”.
8.00, 18.00, 0.30 “6 кадров”.
8.30, 14.00, 23.00 “Даешь моло-

дежь”.
9.00, 19.00  Cериал “Любит не 

любит”.

3.25 Драма “Я, жена и он”.

NATIONAL GEOGRAPHIC

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

22.30, 22.55, 2.15, 2.35 
Научные глупости.

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

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

мальное путешествие.
17.10, 0.00 Суперсооружения Тре-

тьего рейха.
17.55, 3.00 Апокалипсис: восхож-

дение Гитлера.
21.45, 1.30, 4.30 Сила племени.
23.15 Расследования авиакатас-

троф.

VIASAT HISTORY

7.00 Великое железнодорожное 
путешествие по Европе.

8.05 История римского Колизея.
9.00, 16.20, 1.35 Тайная война.
9.55 Ферма во времена Тюдоров.
11.00, 11.30, 12.00, 22.35 Погода, 

изменившая ход истории.
12.25, 19.00 Рож дение, брак и 

смерть в эпоху Средневе-
ковья.

13.30 Скрытые угрозы Эдвардиан-
ской эпохи.

14.25, 20.55 Шифровальщики: За-
бытые герои Блетчли-Парка.

15.25, 2.30 Мифы и правда о Карле 
Великом.

17.15, 4.15, 6.00 Музейные тайны.
18.05 История Китая.
20.05, 23.55 Запретная история.
21.50 Смерть Сталина. Конец эпо-

хи.
23.00 Музейные тайны.
0.45 Спецназ Древнего мира.
3.25 Команда времени.
5.00 Повернув время вспять. Се-

мья.

365 ДНЕЙ ТВ

6.00, 8.55, 13.00, 16.55, 21.05, 
4.55 “Летопись веков”.

6.20, 9.10, 13.20, 17.10, 21.20, 
5.10 “Освобождение”.

6.45, 9.35, 13.45, 17.35, 21.45, 
5.35 “От Советского инфор-
мбюро”.

6.50, 10.25, 2.00 “Обыкновенная 
история”.

7.00, 11.25, 15.25, 18.25, 23.25, 
2.55 “На пути к Великой По-
беде”.

7.30 “История одного стихотво-
рения”.

8.00, 4.00 “Сила искусства”.
9.40 “Музейные тайны”.
10.40 “По следам великих писа-

телей”.
11.10, 5.45 “Тайное становится 

явным”.
12.00, 0.00, 20.00 “Час истины”.
13.50 “История мира”.
14.50 “Символика церквей”.
16.00 “Метроном”.
17.40 Грязные деньги.
18.55 “Музыка и монархия”.
21.55 “Африка. Другая история 

ХХ века”.
1.00, 1.50 “Семь дней истории”.
1.05 “Пешком по Москве”.

6.30  Сериал “Следствие веду т 
ЗнаТоКи”.

8.15 “Олимпийские вершины. Хок-
кей”.

9.05 Худ. фильм “Кулак ярости”.
10.40 “Эта неделя в истории”.
11.10 “Людмила Зыкина. “Здесь мой 

причал...”
12.00, 13.30 “Песня года-79”.
14.55, 3.45  “Намедни 1961 — 

1991”.
15.45 Худ. фильм “В моей смерти 

прошу винить Клаву К.”.
16.55, 17.00 “Музыкальная ис-

тория”.
17.05 “Цой. “Кино”.
18.00 “Вокруг смеха”.
19.30, 20.35 Худ. фильм “Анискин и 

Фантомас”.
21.40  “Олимпийские вершины. 

Биатлон”.
22.55 “Ирина Аллегрова. Женщина 

с прошлым”.
0.00, 1.50 “Песня года-86”.
4.25 Худ. фильм “Бармен из “Золо-

того якоря”.
5.45 “Свидетель века”.

ДЕТСКИЙ МИР

3.00, 9.00, 15.00 Фильм-сказка 
“Три толстяка”. Мультфильм 
“Ответ”.

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

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

5.30, 11.30, 17.30 Русские на-
родные сказки. Мультфильм 
“Счастливый принц”.

6.00, 12.00, 18.00 Сериал “Кани-
кулы Кроша”. Сборник мульт-
фильмов. 

7.30, 13.30, 19.30 Мультсериал 
“Легенда о спящей краса-
вице”.

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

8.50, 14.50 Мультфильм “Петер — 
веселый обманщик”.

20.50 “Шишкин лес”.

ТЕЛЕКЛУБ

21.00 Cериал “Бандитский Петер-
бург”.

22.00 Cериал “Последнее путеше-
ствие Синдбада”.

23.00 Cериал “Мент в законе-7”.
0.00 Cериал “МУР есть МУР!-2”.
1.00 Cериал “Крот-2”.
2.00 Cериал “Персона нон грата”.

TV XXI ВЕК

10.00, 18.00, 2.00 “Богатство”. 
Приключения.

10.55, 18.55, 2.55 “Тройной крест”. 
Драма.

13.10, 21.10, 5.10 “Джульетта и 
духи”. Драма.

15.25, 23.25, 7.25 “Вожделение”. 
Драма.

TV 1000

7.00 “Сокровище”. Драма.
8.55 “Влюбленные”. Драма.
10.40 “Ну что, приехали?” Коме-

дия.
12.25 “Когда я умирала”. Драма.
14.25 “Очень хорошие девочки”. 

Драма.
16.10 “Призрак”. Триллер.
18.25  “Спокойной ночи, Луна”. 

Драма.

1.20 “Монастырские стены”.
2.15 “Денежные реформы в Рос-

сии”.
2.40 “По законам чести. Из истории

дуэлей”.
3.30 “1937. Год страха”.

ANIMAL PLANET

8.00, 10.10, 10.35, 6.02, 6.25 Зна-
комство с ленивцами.

8.25, 12.00 Адская кошка.
9.15, 12.55, 16.35 В логово дра-

конов.
11.05, 15.40, 20.15 Укротители

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

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

5.15 Большие и страшные.
18.25, 21.10, 2.40 Аквариумный

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

Шамвари: жизнь на воле.
0.50 Горные монстры.
7.36 Дикие животные.

ОХОТА И РЫБАЛКА

6.00 Планета охотника.
6.30 Уроки рыбной ловли.
6.55, 9.30, 19.05, 2.20 Рыбалка с

Нормундом Грабовскисом.
7.25, 17.05 Советы бывалых.
7.40 Охота на ньялу.
8.05, 19.45 Нахлыст.
8.35 По следам Хемингуэя.
9.05, 1.55 В мире рыбалки.
10.00, 3.45 Меткий выстрел.
10.25, 15.45, 4.10 Рыболовные

путешествия.
11.20, 5.05 Большой троллинг.
11.45 Охотничье оружие.
12.00 По Якутии с Александром

Борисовым.
12.30 Боб Надд. Английская ры-

балка.
13.00 Прикладная ихтиология.
13.25 Рыболов-эксперт.
13.55 Оружейные дома мира.
14.20, 3.20 На охотничьей тропе.
14.50, 20.10 Сезон охоты.
15.20, 22.30 Рыбалка без границ.
16.35 Прекрасные реки Финлян-

дии.
17.20 Универсальный фидер.
17.45 Горная охота с Эдуардом

Бендерским.
18.10 Охотничьи собаки.
18.40 Рыбалка с Дэйвом Барэмом.
19.30 Дело вкуса.
20.40 Охота в Восточной Пруссии.
21.05 Нахлыст на разных широтах.
21.35 Европейская охота.
23.00 Охотничьи меридианы.
23.25 Мой мир — рыбалка.
23.50 Ловля форели в Арагоне.
0.20 Кухня с Сержем Марковичем.
0.35 Морская подводная охота.
1.00 Водный мир.
1.30 Особенности охоты на Руси.
2.50 Трофеи.
5.30 Тропа рыбака.

EUROSPORT

9.30 Автогонки. Мировая серия
Рено. Испания. Обзор. 

10.00 Велоспорт. Льеж — Бастонь
— Льеж.

11.00, 15.00, 19.00, 21.00, 1.00
Снукер. Чемпионат мира.

13.30, 0.00 Велоспорт. Националь-
ный тур.

18.00 Теннис. Готовимся к “Ролан
Гаррос”.

18.15 All sports.

ЧЕТВЕРГ 30 АПРЕЛЯЧЕТВЕРГ 30 АПРЕЛЯ

НІРЭЯ

БЕЛАРУСЬ 2 ОНТ СТВ НТВ БЕЛАРУСЬРОССИЯБЕЛАРУСЬ 1

БЕЛАРУСЬ 3
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По секрету 
всем знакомым

В минувшем году из-за ко-
лебаний валютных курсов бе-
лорусы сэкономили на покупке 
транспорта. Говорят, купленная 
в России колонна иномарок сто-
ит сотни миллионов долларов. 
Однако далеко не все смогли 
обновить свой автопарк. У од-
них не было достаточной суммы, 
у других — свободного времени 
на посещение соседнего госу-
дарства. Для таких гомельчан 
ушлые бизнесмены организо-
вали оригинальную поставку 
железных коней. 

В то время по областному 
центру поползли слухи о крутом 
торговом сервисе. Под боль-
шим секретом и только среди 
хороших знакомых говорили о 
продаже добротного транспор-
та с 50-процентной скидкой. На-
шлись убедительные аргумен-
ты для объяснения низких цен. 
Дес кать, эти авто за рубежом 
попали в аварии. Иностранцам 
не с руки заниматься ремон-
том, и они сдают слегка поби-
тый транспорт в утиль. Наши 
забирают машины на западных 
свалках и завозят в Таможенный 
союз на запчасти. Местные ку-
либины колдуют над наиболее 
уцелевшими моделями и прида-
ют им товарный вид.

Привлекало то, что за деше-
вым транспортом не надо нику-
да ехать. Его доставляют прямо 
к подъезду. Более того, иномар-
ку стоимостью в половину от ры-
ночной цены вручают вместе со 

свидетельством о регистрации 
на любое имя. Причем в доку-
менте ставят отметку о снятии 
авто с учета. Правда, для этого 
сначала нужно передать посред-
никам копию паспорта будущего 
владельца. 

Но это мелочи по сравнению 
с реальной выгодой: экономией 
времени и валюты. Тем более 
все заботы по транспортировке 
и оформлению документов тор-
говцы берут на себя. Примеча-
тельно, что гарантами выступа-
ют не какие-то темные личности, 
а двое внешне вполне достойных 
гомельчан. Между прочим, их по 
большому секрету рекомендо-
вали хорошие друзья. 

Две по цене одной
Так, один гомельчанин взял 

себе сразу две машины. Ему 
пригнали “Шевроле-Экспло-
рер” 2013 года выпуска и еще 
одну новую модель предста-
вительского класса. За них он 
отдал немногим более 30 ты-
сяч долларов. За такие деньги 
без добрых посредников и одну 
иномарку подобного возраста и 
класса нельзя приобрести. 

Пару недель молодой чело-
век катался по окрестностям. 
Проверял ходовую часть, ма-
невренность и максимальную 
скорость. Убедился: обе маши-
ны в превосходном состоянии. 
Не обманули! Только тогда ре-
шил поставить на учет в ГАИ обе 
свои покупки. 

Визуально его регистраци-
онные свидетельства ничем 
не отличались от подобных 

документов. Однако оказались 
фальшивыми. До выяснения 
обстоятельств милиция попро-
сила оставить автомобили под 
охраной. В ходе проверки выяс-
нилось, что идентификационные 
номера машин были перебиты. 
Надо сказать, что мошенники 
довольно профессионально их 
подделали. Без специальных 
приборов изменения довольно 
сложно заметить. 

Между тем при помощи со-
временных технологий экспер-
ты установили родные номера 
иномарок. Оказалось, что в Бе-
ларуси эти машины не регист-
рировались. Зато они нашлись 
в России, причем обе числились 
в розыске. По информации МВД 
России, их угнали в Москве и 
Московской области, поделился 
старший оперуполномоченный 
по особо важным делам управ-
ления уголовного розыска УВД 
Гомельского облисполкома Олег 
Теселкин.

За последнее время в нашем 
регионе удалось выявить 16 ав-
томобилей-двойников. Все они 
не старше 2010 года выпуска 
и приличного вида. Многие из 
них имеют близнецов в Ленин-
градской и Псковской облас-
тях. Если не считать того, что на 
Гомельщине у них есть копии.

 

Криминальное 
автобратство

Гомельские милиционеры со-
общили российским коллегам об 
угнанном транспорте. Те в свою 
очередь известили истинных 
хозяев о находках в Беларуси. 
Сейчас идет оформление до-
кументов для передачи автомо-
билей в Россию. Чтобы вернуть 
деньги, потраченные на под-
дельные иномарки, предстоит 
доказать, что покупатели стали 
жертвами махинаций. Это будет 
сделать неимоверно трудно, так 
как покупки нигде официально 
не фиксировались. 

Между тем гомельчан, через 
которых шла продажа ворован-
ных иномарок, проверяют на 
причастность к сбыту матери-
альных ценностей, заведомо 
добытых преступным путем. За 
такие дела, совершенные груп-

пой лиц по предварительному 
сговору, грозит лишение сво-
боды на срок до шести лет.

Молодые люди заверяют, что 
ничего не знали ни об угонах, ни 
о мошенниках. Убеждают, что 
сами были обмануты. По словам 
стражей закона, в любом случае 
посредникам придется ответить. 
Если не за участие в преступной 
группе, так за незаконную пред-
принимательскую деятельность. 
Она в данном конкретном случае 
сопряжена с получением дохода 
в крупном размере. И опять же 
автобизнес делали в составе 
организованной группы. А мак-
симальное наказание за такое — 
до семи лет с конфискацией. 

Благодаря помощи сотруд-
ников уголовного розыска УВД 
Гомельского облисполкома 
российские коллеги вышли на 
целую команду, которая обеспе-
чивала гомельчан ворованными 
иномарками и поддельными до-
кументами на них. В настоящее 
время полиция устанавлива-
ет весь круг лиц, причастных к 
криминальному автобратству. 
Проверяется вся цепочка: от 
краж, хранения похищенного 
транспорта до изготовления 
фальшивых документов и про-
даж авто.

Уже прослеживается четкое 
разделение криминального тру-
да: угонщики, поставщики ин-
формации о номерах реальных 
машин, дельцы-слесари, изго-
товители поддельных докумен-
тов и региональные дилеры.

Для тех, кто понимает
Злоумышленники надеялись, 

что белорусские и российские 
правоохранители не обмени-
ваются данными о пропавшем 
транспорте. Вместе с тем до-
гадывались, что на российских 
трассах стоят системы, которые 
считывают номера автомобилей 
и в автоматическом режиме вы-
числяют одинаковые. Поэтому 
и перегоняли машины в нашу 
страну.

Большую роль в выявлении 
двойников сыграли результаты 
параллельных проверок по базам 
белорусских и российских право-
охранителей, заметил начальник 
отдела надзора УГИБДД управ-

ления МВД России по Брянской
области Дмитрий Арзанов. 

В прошлом году установлено
27 поддельных техпаспортов и
еще 17 транспортных средств
с измененными идентификаци-
онными номерами, подчеркнул
начальник межрайотдела опе-
ративного реагирования и ро-
зыска ГАИ УВД облисполкома
Александр Лаврентиков. 

По словам работников уголов-
ного розыска, в минувшем году
на Гомельщине угнали 43 авто-
мобиля, 33 из которых нашли
и вернули владельцам. Среди
похищенных ВАЗы, мерседесы
и даже один запорожец. Воры в
основном собирались разобрать
машины на запчасти. Групповых
краж авто не зарегистрировано,
подчеркнули в милиции.

По данным агентства “Авто-
стат”, за год в России угоняют
около 40 тысяч автомобилей.
В криминальном рейтинге ли-
дируют Lada, Toyota, Mazda и
Nissan. Интерес у преступников
вызывают марки Infiniti и Land
Rover. Наименьшим спросом в
минувшем году пользовались
Chery (45 угонов), Geely (33) и
Great Wall (32). В числе похи-
щенных также девять Bentley,
два спорткара Maserati и один
Rolls-Royce. 

И сейчас в интернете можно
найти объявление с привлека-
тельным содержанием. “Продаю
автомобиль по цене более чем в
два раза дешевле рыночной сто-
имости. Обращаться тем, кто в
теме (или понимает)”. Расплыв-
чатая формулировка не указы-
вает на нарушение. Она говорит
о креативной рекламе и застав-
ляет задуматься. Добавлю, что
жулики ничью голову в петлю не
совали. Они только предлагали
“мыло и веревку” по бросовым
ценам. 

Илья ГОРНЫЙ
Фото автора

ПО МАШИНАМ

Нашествие автоклонов 

Покупатель должен обяза- �
тельно присутствовать при 
снятии авто с учета в МРЭО 
Если машина уже снята с  �
учета, предложите продавцу 
вместе с вами поехать и за-
регистрировать ее 
Остерегайтесь продавца, ко- �
торый не хочет переоформ-
лять машину 
Удостоверьтесь, что авто  �
сняли с учета именно для 
постановки на учет в Бела-
руси 

Посмотрите техпаспорт под  �
лупой: на подчистку в косых 
лучах света укажут торчащие 
волокна бумаги
При подозрении в подделке  �
документов на машину обра-
титесь за экспертизой 
Осмотрите крепление пане- �
ли с номером кузова: нет ли 
там кустарной сварки
Если поступает слишком за- �
манчивое предложение, за-
думайтесь. Ведь можно по-
терять и машину, и деньги 

Трудно удержаться от скидки в $10 тысяч, а то и в $20 тысяч

АНЕКДОТ В ТЕМУ
— А у нас опять новая машина,

— хвастается мальчик. 
— А какая? — спрашивают

друзья. 
— Еще не видел. Папа всю

ночь в гараже ей номера пере-
бивал.

В Гомеле милиция 

задержала 

16 автомобилей-

двойников. 

У каждого оказался 

в наличии близнец. 

Совпадали марки 

и цвета, а также 

номера двигателей 

и кузовов.

Советы покупателю авто в России: 
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Похоже, вслед за бейсболом 
и алтимат-фрисби в Гомеле 
получила прописку еще одна 
экзотическая игра — микро-
футзал. 

По названию несложно дога-
даться, что речь пойдет о некой 
разновидности футзала. В ГГТУ 
имени Сухого объяснили: “Голы 
здесь забивают ногами, а угло-
вые подают руками. Вратарей как 
таковых нет, а сами ворота ма-
ленькие — 80х70 см. При этом за 
излишнюю грубость можно сра-
зу получить не только желтую и 
красную карточки, но и синюю”.

На сайте университета, к сло-
ву, предлагают своим студентам 
попробовать силы в этом виде 
спорта. Кстати, турнир по мик-
рофутзалу проходит в ГГТУ не в 
первый раз. В прошлом году в 
соревнованиях участвовало 10 
команд, а в этот раз заявилось 
уже 20. 

Идея чем-то разнообразить 
спортивную жизнь студентов при-
шла в голову тренеру-преподава-

телю Дмитрию Плешкунову. Как 
он сам признался, о необычном 
виде спорта узнал в интернете. 
Решил провести внутривузовс-
кий турнир, тем более что боль-
ших финансовых затрат для это-
го не требовалось. Нужны были 
маленькие ворота определенно-
го размера: их помогли сделать 
мастера при университете. 

Правда, по общепринятым пра-
вилам микрофутзала, в нижней 
части ворот должна крепиться 

планка, которая усложняет зада-
чу соперникам: просто так мяч 
не закатишь. В гомельском же 
университете правила слегка 
видоизменили: убрали планку, и 
в игре начали использовать не 
маленький футзальный мяч, а 
обычный футбольный. 

Поначалу кажется, что забить 
в этой игре практически нереаль-
но, тем более когда игроки проти-
воположной команды постоянно 
мельтешат перед тобой, закры-

вая своим телом и без того мини-
атюрную рамку ворот. Но первые 
матчи турнира в ГГТУ разбили 
этот миф в пух и прах. В спортза-
ле, рядом с кабинетом тренера, 
вывесили “шахматку” турнира. 
На ней уже отмечены результаты 
первых игровых дней — 9:6, 12:6, 
5:0. Отличная результативность, 
учитывая, что поединок длится 
всего 24 минуты. 

Названия своим коман-
дам студенты выбирают сами. 

Мы попали на матч между МТФ-2 
и “Смешариками”. Ребята на 
протяжении всей игры хорошо 
контролировали мяч, показывали 
неплохую технику, но это был их 
первый опыт игры в микрофутзал. 
Судя по возгласам со стороны, 
для большинства болельщиков 
все происходящее на площадке 
также в диковинку. 

— Учился в СДЮШОР-7 города 
Бобруйска, хотел стать профес-
сиональным футболистом, а сей-

час я студент 1-го курса энергети-
ческого факультета, — рассказал 
игрок команды “Смешарики” Ан-
дрей Лагутин. — Раньше играли с 
ребятами в мини-футбол, а сей-
час решили попробовать свои 
силы в микрофутзале. Правда, 
в этом виде спорта приходится 
больше бегать. Да и вообще он 
сложнее, чем тот же большой 
футбол: нужно быстро действо-
вать и уделять больше внимания 
коротким передачам.

Преподаватель Дмитрий Плеш-
кунов — не только организатор 
соревнований, но и судья. Работы 
у него, правда, в этом матче было 
не очень много: игроки прекрасно 
справлялись и без посторонней 
помощи, а конфликтов на площад-
ке не возникало. Правда, незадол-
го до стартового свистка ему все 
же пришлось провести микрофут-
залистам небольшую экскурсию 
от ворот до ворот и рассказать 
обо всех нюансах игры. Правила 

хоть и не сложные, но до автома-
тизма дело дойдет только спустя
несколько матчей.

— Во время первого турнира
часто приходилось слышать воп-
росы: мол, а что это за вид спор-
та, — вспоминает Дмитрий. — Но
со временем их становится все
меньше. Хотелось бы раскрутить
эти соревнования, проводить
матчи между вузами. Правда,
играть приходится лишь когда
в этом зале не запланированы
другие занятия. С учетом этого
нюанса и составляли календарь.
Поэтому первый матч состоялся
13 апреля, а финал запланирован
аж на 28 мая. 

— А кто лучше всех в универ-
ситете играет в микрофутзал?
— интересуемся напоследок у
тренера.

— На прошлом турнире один
парень наколотил больше всех
мячей, но его потом, правда, от-
числили за неуспеваемость. По-
лучил приз и ушел.

Но это уже совсем другая ис-
тория…

Дмитрий РАДЗИВОН
Фото Алексея ГЕРАСИМЕНКО

НЕФОРМАТ 

Размер не имеет значения

“Поначалу кажется, что забить в этой игре 
практически нереально”

Тренер Дмитрий Плешкунов В этом виде спорта приходится больше бегать

Буда-Кошелевский район, 
несмотря на ненастную 
погоду среды минувшей 
недели, произвел на мо-
бильную группу облиспол-
кома в целом благоприят-
ное впечатление.

Нет, без замечаний, разу-
меется, не обошлось. В час-
тности, пожарный гидрант на 
территории “Буда-Кошелев-
ского коммунальника” ока-
зался затопленным водой. В 
машинно-тракторном парке 
КСУП “Губичи” под автобусом 
с демонтированным пере-
дним колесом вместо козелка 
была установлена деревянная 

колода, а на территории мо-
лочно-товарной фермы “Цен-
тральная” тех же “Губичей”, 
как выяснилось, отсутствовали 
первичные средства пожаро-
тушения. 

Но наряду с этими и дру-
гими замечаниями участники 
мобильной группы не могли не 
отметить и ряд положитель-
ных моментов. В “Буда-Ко-
шелевском коммунальнике”, 
в частности, хозспособом ре-
монтируется здание админис-
трации предприятия. И перед 
центральным входом в офис 
бросается в глаза креативно 
оформленная Доска почета, 
на которой вскоре появят-
ся фотографии передовиков 
производства. Чистотой тер-

ритории и комфортными ус-
ловиями труда порадовал МТП 
КСУП “Губичи”. И в целом это 
предприятие оставило о себе 
хорошее впечатление своей 
заботой о тружениках села. 
Вот уже 15 лет работники “Гу-
бичей” обедают бесплатно 
за счет хозяйства в его собс-
твенной столовой. На фер-
мы и в поля еду доставляют в 
специальных контейнерах. И, 
как смогли убедиться гости из 
области, еда по-настоящему 
домашняя. В итоге и результат 
налицо: только за счет продажи 
молока в “Губичах” ежедневно 
выручают 100 миллионов руб-
лей. Рентабельность под 50%.

Т. БЕРЕСНЕВА
Фото автора

МОНИТОРИНГМОНИТОРИНГ

Кто Кто 
работает, работает, 
тот есттот ест

День был ненастным, но настрой позитивным

Заходи на  www.gp.by

ЕЩЕ ФОТО И ВИДЕО
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ÑÒÐÎÉÊÀ è ÐÅÌÎÍÒ 

В ЛЮБОМ ДЕЛЕ:
ИЛИ НЕ БЕРИСЬ, ИЛИ 
ДОВОДИ ДО КОНЦА

СВАРОЧНЫЕ  
ЭЛЕКТРОДЫ

ООО "СВЕТЛОГОРСКИЙ ЗАВОД СВАРОЧНЫХ ЭЛЕКТРОДОВ"
ПРОИЗВОДИТ И РЕАЛИЗУЕТ

МАРКИ МР-3 ∅ 3 мм, ∅ 4 мм, ∅ 5 мм

ОПТ

УН
П

 4
90

41
97

89

НЫЕНЫЕ
ДЫДЫ

ПРОДУКЦИЯ СЕРТИФИЦИРОВАНА В РБ.

ХОРОШИЕ ЦЕНЫ. ОТЛИЧНОЕ КАЧЕСТВО.

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

e-mail:  elektrod.Kontinent@gmail.com

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ

Можно ли установить 
натяжной потолок 
в любом помещении?

Натяжной потолок можно ус-
танавливать в любом помеще-
нии, будь оно жилое либо про-
изводственное.

Даже если будут наблюдать-
ся изменения температуры,
потолок не будет провисать,
так как устойчив к накаплива-
нию запахов, а также на нем не
образуется конденсат. Темпе-
ратурный режим эксплуатации
натяжного потолка составляет
от -5 до +50 °С.

Р
ол

л-
це

нт
р ЖАЛЮЗИ

РОЛЛЕТЫ

Тел.:   75-04-00, 26-08-87
8 (029) 115-07-02 (velcom), 8 (029) 531-31-57 (МТС)

ДЛЯ ШКОЛ И Д/С — 
СКИДКИ!

+РЕМОНТ 
ТЦ “На Моховом”, 
ул. Гагарина, 89

РА
СС

Р
О

Ч
К

А

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ на все окна
НОВИНК А — роллетные москитные сетки

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ
ЗА 3 ДНЯ

(БОЛЬШОЙ 
ВЫБОР)

УНП 490655406

БЕЛОРУССКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОДО "ТЕХНОЛЕССЕРВИС"

ЛЕНТОЧНЫЕ 
ПИЛОРАМЫ

Тел.: 8 (01716) 5-79-74, 8 (029) 624-10-81Тел.: 8 (01716) 5-79-74, 8 (029) 624-10-81
У

Н
П

 6
9

0
0

3
1

9
4

0

www.tecwood.narod.ru
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25-20-26
25-20-27 

8 (029) 158-69-21 

УНП 191150127
г. Гомель, ул. Текстильная, 10

�

ООО “СНАБАВТОТЕХНИКА”
ДИЛЕР МИНСКОГО АВТОЗАВОДА

ЗАПЧАСТИ
ОО
ДДДД

К ГРУЗОВЫМ 
АВТОМОБИЛЯМ 
�МАЗ �ГАЗ �МТЗ

МикрорайонМикрорайон

МолодежныйМолодежный

ЗАПЧАСТИ 

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

8 (017) 289-69-91 УНП 192343439

МТЗ   В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ

ООО “АВТОДИЛЛЕР-АГРО”

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

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ

ÂÀÊÀÍÑÈÈ

ÇÄÎÐÎÂÜÅ

ÎÒÄÛÕ

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

Галоўны 
рэдактар

БЯСПАЛЫ
Сяргей 

Міхайлавіч

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

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

 ПРОИЗВОДИТ ПРОДАЖУ ЧЕРЕЗ АУКЦИОН СЛЕДУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ:

У
Н

П
 4

00
06

19
17

КАЛИНКОВИЧСКОЕ РАЙОННОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО

Контактные телефоны: 8 (02345) 4-63-58, 4-62-27

�ЗДАНИЕ СВИНАРНИКА 

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

�ЗДАНИЕ КОРМОВЫХ 
СКЛАДОВ

(одноэтажное, кирпичное) 
площадью 630,6 кв. м

(блочно-кирпичное) 
площадью 97,2 кв. м, 1991 года 

постройки, одним лотом, 

АМЕРИКАНЕЦ УИЛЬЯМ ФЕЛПС ИНО, РАЗРАБОТАВ-
ШИЙ ПЕРВЫЕ ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, 
НИКОГДА НЕ ВОДИЛ АВТОМОБИЛЬ САМ

ЛЕНЬ ДЕЛАЕТ ВСЯКОЕ 
ДЕЛО ТРУДНЫМ 

Б. ФРАНКЛИН

�
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АНАТОЛИЙ 
АРХИПОВ

заслуженный 
целитель 

 25 ЛЕТ ТРУДА 
ЗА УТВЕРЖДЕНИЕ 

СЛАВЯНСКИХ 
ТРАДИЦИЙ

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

игровых зависимостей. 
Избавление от сглазов, наговоров, страха, 

наркомании — духовного скорпиона. 
БЕЗЫСХОДНОСТИ НЕ СУЩЕСТВУЕТ! 

РОД СВОЙ ПОМНИТЕ! ТРЕЗВО МЫСЛИТЕ! 

Гомельский центр

в А
. Ф

. У
НП

 49
00

04
2

ых привычек,ы
нства, табака, я

остейо

"ЖИЗНЬ""ЖИЗНЬ"

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

 (пересечение ул. Кирова и пр-та Победы), 8 (029) 645-23-32
АБСОЛЮТНАЯ ГАРАНТИЯ

ПРОВЕРЕННЫЕ ВЕКАМИ СТАРОСЛАВЯНСКИЕ МЕТОДЫ!
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�ПРОИЗВОДИТ БУРЕНИЕ 
   СКВАЖИН НА ВОДУ 
�ОБУСТРОЙСТВО СКВАЖИН 

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

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАСТ ИЛИ ОБМЕНЯЕТ 
КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЧЕРЕНКОВ 

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

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

ООО “Викон”, УНП 600311401

ÐÓÏ “ÁÅËÎÐÓÑÍÅÔÒÜ-ÎÑÎÁÈÍÎ”

8 (02336) 40-304 
          40-350

ÐÅÀËÈÇÓÅÒ
”

СУТОЧНЫХ ЦЫПЛЯТ-
БРОЙЛЕРОВ ÀÄÐÅÑ: 

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

ÎÊÀÇÛÂÀÅÌ 
ВЕТЕРИНАРНЫЕ  УСЛУГИ

 по лечению домашних животных 

�  ОФОРМЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРНЫХ ПАСПОРТОВ НА ЖИВОТНЫХ 
�  ОФОРМЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРНЫХ СЕРТИФИКАТОВ 

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

РАБОТАЕТ 
ВЕТЕРИНАРНАЯ АПТЕКА

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

Адреса наших клиник в  г. Гомеле:

ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÊÀÇÛÂÀÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ

� пр-д
� ул. П
� ул. М

Адр

УН
П 

40
02

26
99

4

Тел.:  8 (029) 823-03-39
          8 (029) 824-49-45

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

ИП

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОИЛОКСОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

(СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ)                           
C ПОДОГРЕВОМ НАПРЯЖЕНИЕМ  24 В; 160 ВТ

ЧУП  "Фрисав"
ОКАЗЫВАЕТ
УСЛУГИ

сав"
ЕТ

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

ПО ГРУЗОПЕРЕВОЗКЕ
КРУГЛОГО ЛЕСА 
И ПИЛОМАТЕРИАЛОВ 

ЧУП “ФРИСАВ”, 
УНП 490425213

ÂÑ¨ ÄËß ÄÎÌÀ È ÄÀ×È

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ

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

ПРОДАЮ
Пчел.  �
Тел. 8 (029) 680-18-69.
Дом �  в Гомеле (54 кв. м, без 
удобств), баня, погреб, гараж, 
посадки, широкий уч-к 11 сот. 
Тел. 8 (029) 697-38-67. 
Стартеры, �  генераторы, 
комплектующие для  инома-
рок. Тел. 8 (029) 691-12-29.

КУПЛЮ
Усилитель �  “Бриг-001”. Тел. 
8 (029) 691-12-29.

ЗНАМЕНИТЫЕ 

Т Е П Л И Ц ЫТ Е П Л И Ц Ы    
“ВОЛЯ”

ПОД СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ

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

ЧПУП “Геоноватор-1”       

Срок службы  
более 10 лет.

Рассрочка 
в 2 этапа.

�КРУГЛОГОДИЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

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

П
 4

90
86

79
99

КАРКАСЫ
ОТ  1 100 000 РУБ.

УЛЫБНЕМСЯ
Мужик рассказывает свое-

му соседу по даче: 
— Я на прошлой неделе 

пугало поставил, да такое 
страшное, что вороны верну-
ли урожай за прошлый год.

* * *
Журналист спрашивает 

фермера:
— А соседи у вас не 

крадут?
— Конечно, нет!
— А почему же возле 

курятника стоит ружье?
— Вот поэтому и не 

крадут.
* * *

Блондинка говорит брю-
нетке: 

— Представляешь, для 
того чтобы связать свитер, 
нужно целых три овцы! 

Брюнетка с удивлением: 
— Это же надо, а я и не 

знала, что овцы умеют 
вязать!
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Свое название белорусско-
итальянский гуманитарный про-
ект носит не случайно. Валерия 
— имя девочки из Житковичс-
кого района, которая с группой 
ребят-диабетиков выезжала на 
оздоровление в Эмполи. Исто-
рия больной малышки из мно-
годетной сельской семьи и ее 
чудный голос тронули итальян-
скую семью. 

— Желание помочь одному 
ребенку стало толчком к соз-
данию совместного проекта с 
ассоциацией “Публика Ассис-
тенция”, — рассказала предсе-
датель гомельской организации 
“Детский диабет” Раиса Грине-
вецкая. — Сотрудничество ве-
дется адресно, когда итальянс-
кая семья берет под патронаж 
гомельскую. Благодаря иници-
ативе руководителя ассоциации 
Элеоноры Галерини все больше 
жителей города Эмполи включа-
ется в благотворительное дело. 
Волонтеры курируют маленьких 
гомельчан, страдающих диабе-
том, больных деток из районов и 
малообеспеченных семей. 

Праздничный концерт, при-
уроченный к десятилетию про-
екта, прошел в Гомеле на сцене 
областного Дворца творчества 
детей и молодежи. Программу 
подготовили юные артисты-
диабетики. Открывала концерт 
песней та самая Валерия — 

ныне учащаяся музыкального
колледжа. В качестве почетных
гостей на вечере присутствова-
ли Элеонора Галерини и влады-
ка Стефан.

В подарок от итальянских
друзей-волонтеров 210 малень-
ких диабетиков получили тест-
полоски для измерения уровня
сахара в крови. 

— Средства самоконтро-
ля крайне необходимы нашим
деткам, — подчеркнула Раиса
Гриневецкая. — Бесплатно им
полагается по одной полоске в
день. На самом деле малышам
нужно пять, а в подростковый
период до восьми. Приобретать
полоски дополнительно не под
силу многим семьям — одной
упаковки за 300 тысяч рублей
хватает приблизительно на де-
сять дней.

Проблема детского диабета
актуальна для нашей области.
Сейчас в организацию “Дет-
ский диабет” входят 780 се-
мей, в которых воспитываются
больные ребята. Они нуждают-
ся в средствах самоконтроля,
оздоровлении, психологичес-
кой и социально-бытовой по-
мощи. Поэтому важно, чтобы
гуманитарное сотрудничество
продолжалось, подчеркнула
руководитель общественного
объединения.

Алена ЕПИШЕВА

Жизнь не без светлых полос

Маленькие участники проекта “Валерия” с волонтером и персональными подарками
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Впрочем, какая же она обычная? 
Продумала все детали, договорилась 
с администрацией, собрала группу 
единомышленников. И главное — ус-
пешно реализовала во всех смыслах 
“красивый” проект. Нет, Анастасия 
Пружинина (на снимке) — личность 
неординарная. Бесспорно.

Конечно, ей помогали. Своей реши-
мостью она заразила подруг, которые 
также работают в индустрии красоты. 
И одного парня. Парикмахеры Ксения 
Ментусова, Андрей Никитенко, сама 
Настя и еще одна девушка Ника, ви-
зажисты Ульяна Шпакова и Мира Ти-
мотина, мастер по маникюру Анна 
Потеева работали с утра до вечера 
(с перерывом на тихий час), чтобы сде-
лать максимально красивыми всех без 
исключения 75 воспитанников и воспи-
танниц детдома. И если первых прос-
то красиво и качественно по стригли, 
то вторым полагались бонусы — мани-
кюр и макияж. Причем делали стриж-
ки и наводили марафет, как заверила 
Настя, не просто профессионалы, а 
победители конкурсов парикмахерс-
кого искусства и визажа.

Помощь в организации акции, 
условно названной “Подари красо-
ту детям”, оказала и подруга Насти 
Александра Пилецкая. К делу подклю-
чились фотографы — Евгений Лойко, 
Марина и Алексей Марченко (семей-
ная пара). За видеосъемку отвечал 
Сергей Литвинов. Надо же было запе-
чатлеть подаренную красоту, а затем 

представить детям доказательства, то 
есть фото и видео. 

Дальше — больше. Чтобы очередь 
не скучала, решено было подклю-
чить… массовиков-затейников. Была 
составлена шоу-программа с учас-
тием диджея Кальяна, мима Вадима 
Пусенкова, творческого коллектива 
под загадочным названием “Ба-бах”, 
брейк-дансеров Look Around. Веду-
щим мини-концерта был Николай 
Мельник. Шоумены постарались: 
и ребят развлекли, и мастерам работы 
прибавили (детишки-то в креслах го-
ловами вертели).

Единственный и потому достой-
ный отдельного упоминания спонсор 
акции — пиццерия-суши-бар “Вави-
лон” — предоставил участникам ме-
роприятия угощение из первой со-
ставляющей названия. Пиццы хватило 
всем.

Приглашенный по наитию органи-
заторов корреспондент, ваш покорный 
слуга, быстро поймал общий настрой. 
Некое ощущение праздника… Это был 
день красоты, общения, обыкновенно-
го детского счастья в глазах. День, ко-
торый обязательно запомнится.

Улучив минутку, спросил у Нас-
ти: как ей в голову пришла эта идея? 
Крайне занятая девушка ответила 
кратко: “Просто пришла и все… Очень 
захотелось это сделать”.

Роман СТАРОВОЙТОВ
Фото предоставлено 

участниками акции

АДРЕСА ДОБРЫХ ДЕЛ

Стригли не просто 
профессионалы, а победители 
конкурсов парикмахерского 
искусства и визажа

Заходи на  www.gp.by

ЕЩЕ ФОТО

Красота снаружи, 
красота внутри

Необычную акцию организовала обычная девушка Анастасия, 
работающая парикмахером: вместе с коллегами устроила 
день красоты для воспитанников детского дома на улице 
Жемчужной, 5, в Гомеле.

В честь десятилетия проекта “Валерия” гомельские 
детки-диабетики получили жизненно необходимые 
подарки.

Заходи на  www.gp.by

ЕЩЕ ФОТО
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ИГРОВОЕ ТАБЛО
Тяжелая атлетика

В Тбилиси завершился чем-
пионат Европы по тяжелой 
атлетике. Белорусы завое-
вали четыре награды.

К золоту Дины Сазановец в 
весовой категории до 69 кг и 
бронзе Николая Новикова в ве-
совой категории до 85 кг доба-
вились еще две бронзовые на-
грады. Третьими стали Дарья 
Почобут в категории до 75 кг, 
а также Александр Венскель в 
категории до 94 кг. 

Теннис
Белоруски вышли во вто-
рую мировую группу Куб-
ка федераций и поднялись 
в командном рейтинге.

Матчи между белорусскими и 
японскими теннисистками про-
ходили в Токио. Весомый вклад 
в победу наших соотечествен-
ниц внесла Виктория Азаренко. 
Сначала она победила Мисаки 
Дои — 6:1, 6:2, а затем и Куру-
ми Нара — 6:3, 6:3. А вот Оль-
га Говорцова и Анастасия Сас-
нович со своими соперницами 
совладать не смогли. Говорцова 
проиграла Куруми Нара — 4:6, 
6:4, 2:6, Саснович — Аюми Мо-
рита — 6:7 (5:7), 6:4, 4:6. Счет 
встречи стал 2:2, и всё решалось 
в парном поединке. Тандем Вик-
тории Азаренко и Ольги Говор-
цовой оказался успешнее Сюко 
Аояма и Аюми Морита — 6:3, 
6:4.
Выход во вторую мировую 
группу Кубка федераций под-
нял наших соотечественниц и 
в командном рейтинге. Теперь 
сборная Беларуси на 15-м мес-
те (была на 19-м). 

Волейбол
Мозырская “Жемчужина 
Полесья” стала чемпионом 
Беларуси по волейболу.

Такого успеха команда достигла 
впервые в своей истории. В фи-
нальной серии чемпионата до 
трех побед подопечные Миха-
ила Коваленко оказались силь-
нее “Минчанки”, выиграв все 
поединки. Последний из них 
состоялся в Мозыре и закончил-
ся убедительной победой хозя-
ек — 3:0 (25:23, 25:22, 25:16). 
Также были названы лучшие в 
своих амплуа по итогам чемпи-
оната: пасующий — Анна Копко 
(“Жемчужина Полесья”), блоки-
рующий — Татьяна Карпович 
(“Прибужье”), открытие чемпи-
оната — Виктория Каминская 
(“Прибужье”), нападающий — 
Ольга Лозицкая (“Жемчужина 
Полесья”), либеро — Людмила 
Капитан (“Жемчужина Поле-
сья”), лучший игрок — Марина 
Павлова (“Прибужье”), сообща-
ет сайт Белорусской федерации 
волейбола. 

Гандбол
Сборная Беларуси проби-
лась на чемпионат Евро-
пы по гандболу среди де-
вушек до 19 лет.

Отборочный турнир в четвер-
той квалификационной группе 
проходил в Жлобине. Белорус-
ки, ведомые Томашем Чатером, 
победили украинок — 27:25, 
проиграли датчанкам — 22:35 
и выиграли у полячек — 32:25. 
Это позволило занять второе 
место в группе и попасть на 
чемпионат Европы (U-19), ко-
торый пройдет с 23 июля по 2 
августа в Испании. 

Футзал
В Минске продолжается 
чемпионат мира по футза-
лу. Закончились поединки 
на групповом раунде.

Белорусы выступали в груп-
пе А и выиграли два матча из 
трех. Подопечные Сергея Са-

фонова были сильнее бразиль-
цев и австралийцев с одинако-
вым счетом — 2:1, но уступили 
уругвайцам — 2:3. Таким об-
разом, наши соотечественники 
стали вторыми в своем кварте-
те и вышли в четвертьфинал, 
где их соперниками стали па-
рагвайцы. 

Плавание
Гомельчанин Евгений 
Цуркин блестяще высту-
пил на чемпионате Бела-
руси в Бресте.

Наш земляк обновил три ре-
корда страны — на дистанциях 
100 метров баттерфляем (51,44 
секунды), 50 метров вольным 
стилем (22,24) и 100 метров 
вольным стилем (48,90). 

Мини-футбол
Прошли матчи 28-го тура 
чемпионата Беларуси по 
мини-футболу.

“Форте” (Могилев) — ДСМТ 
СМП-354 (Гомель) — 2:0, ЦКК 
(Светлогорск) — “Гранит” (Ми-
кашевичи) — 4:4, “Неман” (Бе-
резовка) — БЧ (Гомель) — 1:4, 
ВитЭн (Витебск) — “ВетРаЗь” 
(Гомель) — 6:2. 
Результаты остальных матчей: 
“Лидсельмаш” (Лида) — “Сто-
лица” (Минск) — 3:2, “Бори-
сов-900” — “Динамо-БНТУ” 
(Минск) — 5:0, “Охрана-Ди-
намо” (Минск) — “Дорожник” 
(Минск) — 4:3, “Базар” (Луни-
нец) — МАПИД (Минск) — 
1:4.

Легкая атлетика
В гомельском Дворце лег-
кой атлетики прошли со-
ревнования по программе 
Международной ассоци-
ации легкоатлетических 
федераций (IAAF).

В них участвовали ученики чет-
вертых классов нескольких школ 
Гомеля. Шесть команд по 14 че-
ловек состязались в скорости, 
ловкости, дальности и меткос-
ти — дети метали копье и диск, 
прыгали (в том числе с шестом), 
участвовали в двух эстафетах. 
По итогам соревнований все 
участники получили дипломы 
и грамоты, рассказал директор 
областного центра олимпийс-
кого резерва по легкой атлетике 
Александр Асташонок.

Александра ЛЕСИНА 

Футбол
“Гомель” сыграл вничью 
с гродненским “Неманом” 
— 0:0. 

После двух туров наша команда 
занимает четвертое место в 
турнирной таблице. — Такие 
игры должны заканчиваться 
если вничью, то со счетом 4:4 
или 5:5, — сказал после игры 
главком “Гомеля” Владимир 
Гольмак. — Веселенький 
получился футбол. В концовке 
м ы  р а з ы г р а л и  п р о с т о 
великолепную комбинацию. 
Если бы забили… Но боги 
решили, что обе команды 
сыграют сегодня вничью. 
В ближайшую субботу “Го-
мель” сразится на “Борисов-
Арене” с БАТЭ. 

***
“Гомельжелдортранс” 
стартовал в первой лиге 
чемпионата страны ничь-
ей с могилевским “Днеп-
ром”. Счет в матче — 0:0. 

— Хотелось бы поздравить всех 
болельщиков с началом чемпи-
оната, — сказал после матча 
наставник “Гомельжелдор-
транса” Павел Кречин. — Что 
касается игры, то получился 
тяжелый матч, никто не хотел 
проигрывать. Чувствовалось, 
что есть какая-то скованность, 
напряжение, то есть игра шла 
до гола, и как итог: справедли-
вая ничья.

Антон ТЕРЕНТЬЕВ

“Беларустурист” займется 
созданием первой в стране 
гостиничной цепочки. 

Об этом рассказала генераль-
ный директор туристического 
предприятия Людмила Сеньков-
ская. На сегодняшний день у “Бе-
ларустуриста” есть гостиницы 
как в Минске, так и в областных 
центрах. А для того чтобы реали-
зовать проект, нужно разработать 
и внедрить общие для всех объ-
ектов стандарты: от униформы 
персонала до перечня фирменных 
услуг. Ну и, конечно, придется ме-
нять подходы к работе и начинать 
действовать сообща.

При этом гостиницы сохранят 
свое лицо и стиль, но в работе бу-
дут применяться общие стандарты 
“Беларустуриста”. Компания так-
же намерена уделить повышенное 
внимание не только гостиничному 
бизнесу, но и развитию туризма. 
Несмотря на то, что Беларусь не 
богата разнообразием архитек-
турных достопримечательностей, 
ставку планируется сделать на 
эксклюзивный отдых. Как сказал 
на одном из семинаров председа-
тель Федерации профсоюзов Бе-
ларуси Михаил Орда, нужно хва-
литься своими районами, своей 
землей, откапывать то, чем можно 
гордиться.

Так, например, сейчас в каждом 
регионе идет работа по формиро-
ванию общественных советов по 
туризму, куда войдут историки, 
местные краеведы, сотрудники 
“Беларустуриста”. 

— Туризм — это прежде всего 
творчество, — отмечает Людмила 
Сеньковская. — И в этой отрасли 
нечего делать без горящих глаз 
и сумасшедших идей. Руководи-
тель турпредприятия должен быть 
творческим человеком, готовым 
к ненормированному рабочему 
дню. К тому же в туризме нужно 
очень трепетно относиться к каж-
дому гостю, иначе он больше ни-
когда не вернется. К сожалению, 
в наших учебных заведениях за-
частую учат туризму, а не гостеп-
риимству. 

Федерация профсоюзов Бе-
ларуси поставила задачу перед
“Беларустуристом” — за год воз-
родить компанию. К тому же в
следующем году у этого турпред-
приятия юбилей — 65-летие со
дня основания. На сегодняшний
день в туристическо-экскурсион-
ное объединение “Беларустурист”
входят 8 гостиниц с ресторанами,
7 оздоровительных комплексов,
24 бюро путешествий и экскур-
сий, свое автотранспортное пред-
приятие. 

Антон ТЕРЕНТЬЕВ

ТУРИЗМ

Ставка на эксклюзив

Компания “Беларустурист” уделит внимание
не только гостиничному бизнесу, но и развитию туризма
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ПРОГРАММЫ   КАНАЛОВ   КАБЕЛЬНОГО   ТЕЛЕВИДЕНИЯ

7.00 “Репортер” (Гм).
7.10 “Де-факто”. (Гм).
7.25 “Деловые люди” (Гм).
7.40 “Утренний FRESH” (Гм).
8.00 Телеутро.
9.00 Телебарометр.
9.05 Приключенческий мульт-

сериа л “К луб Винкс. 
Школа волшебниц”.

9.30 Я хочу это увидеть!
10.05 Олег Меньшиков, Лео-

нид Броневой, Анатолий 
Равикович, Инна Ульяно-
ва в лирической комедии 
“ПОКРОВСКИЕ ВОРО-
ТА”. 1-я и 2-я серии.

12.40 Копейка в копейку.
13.15 Хью Джекман, Николь 

Кидман, Брэндон Уол-
терс в эпической драме 
“АВСТРАЛИЯ”.

16.05 Вот это да!
16.40 Стив Мартин, Бонни 

Хант в эксцентрической 
комедии “ОПТОМ ДЕ-
ШЕВЛЕ”.

18.30 Эксцентрическая коме-
дия “ОПТОМ ДЕШЕВ-
ЛЕ-2”.

20.20 Реалити-шоу “Хочу в 
телевизор”. Заключи-
тельный выпуск.

21.00 Тело человека.
21.30 Телебарометр.
21.35 Спортлото 5 из 36, 

КЕНО.
21.40 Репортер.
22.35  Э п ич е с к а я д р а м а 

“АВСТРАЛИЯ”.

7.00 “Наше утро”.
8.00, 9.00 Наши новости.
9.05 “Ералаш”.
9.35 Худ. фильм “ЦИРК”.
11.15 Комедия “ТРЕМБИ-

ТА”.
13.00 Комедия “КОРОЛЕВА 

БЕНЗОКОЛОНКИ”.
14.25 Комедия “ПОЛОСА-

ТЫЙ РЕЙС”.
16.00 Наши новости.
16.15 Новости спорта.
16.20 “Обратный отсчет”.
16.55 Леонид Харитонов в ко-

медии “СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН”.

18.40  Иосиф Кобзон, Та-
мара Гвердцители, Лев 
Лещенко в юбилейном 
концерте оркестра “Фо-
нограф”.

20.30 Наши новости.
20.55 Новости спорта.
21.00 “Сегодня вечером” с 

Андреем Малаховым.
22.40 “Григорий Лепс и его 

друзья”.
0.45 Чарли Шин в остросю-

жетном фильме “ГОРЯ-
ЧИЕ ГОЛОВЫ-2”.

7.00 “Комната смеха”.
7.35 Алексей Баталов, Борис 

Андреев, Клара Лучко в 
худ. фильме “БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ”.

9.25 Мария Машкова, Антон 
Пампушный в комедии 
“БЕДНАЯ LIZ”.

11.15 Шоу-спектакль, пос-
вященный 80-летию ху-
дожественной гимнас-
тики.

12.40 Светлана Кожемякина, 
Алексей Макаров, Дмит-
рий Исаев, Валерий Ба-
ринов в х уд. фильме 
“КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ”.

14.00 Вести.
14.20 Худ. фильм “КАЖДЫЙ 

ЗА СЕБЯ”. Продолже-
ние.

18.05 “Disco дача”. Весенний 
концерт.

20.00 Вести.
20.35 “Измайловский парк”.
22.20  Евгения Осипова, 

Вероника Пляшкевич, 
Дмитрий Пчела, Олег 
Алмазов в худ. фильме 
“ВМЕСТО НЕЕ”.

6.15 “Легенды СССР”.
7.50 Роберт Де Ниро, Билли 

Кристалл, Лиза Кудроу в 
фильме “АНАЛИЗИРУЙ 
ТО”.

9.30 “Легенды СССР”.
10.25 Элайджа Вуд, Лив Тай-

лер, Орландо Блум в 
фильме “ВЛАСТЕЛИН 
КО Л Е Ц .  Б РАТ С Т В О 
КОЛЬЦА”.

13.30 “24 часа”.
13.45 “Легенды СССР”.
16.25 Худ. фильм “ВЛАС-

ТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ 
КРЕПОСТИ”.

19.30 “24 часа”.
20.00 “СТВ-спорт”.
20.05 Худ. фильм “ВЛАСТЕ-

ЛИН КОЛЕЦ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ КОРОЛЯ”.

23.30 “Легенды ретро FM”.
0.25 “Большая игра”. Покер-

дуэль.
1.10 Худ. фильм “ВЛАСТЕ-

ЛИН КОЛЕЦ. БРАТ СТВО 
КОЛЬЦА”.

7.20  Мелодрама “БУДЕТ 
СВЕТЛЫМ ДЕНЬ”. 1-я 
серия.

9.00 Новости.
9.10  Мелодрама “БУДЕТ 

СВЕТЛЫМ ДЕНЬ”. 2-я 
серия.

10.50  Коме дия-фэнтези 
“ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-3”.

12.00 Новости.
12.45 “Terra incognita”. Бела-

русь неизвестная.
13.15 Комедия “КЛУБНИЧ-

НЫЙ РАЙ”. 1-я серия.
15.00 Новости.
15.15 Новости региона (Гм).
15.45 Комедия “КЛУБНИЧ-

НЫЙ РАЙ”. 2-я серия.
17.30 Комедия “ЯБЛОЧНЫЙ 

СПАС”. 1-я и 2-я серии.
21.00 Панорама.
21.40 Наши.
21.55  Фильм-катастрофа 

“МЕТРО”.
0.15 Комедийная мелодрама 

“МАЙСКИЙ ДОЖДЬ”.
1.50 День спорта.

5.40 Cериал “ЧС — чрезвы-
чайная ситуация”.

7.15 Худ. фильм “ДУБРОВ-
СКИЙ”.

8.00 “Сегодня”.
8.20 Худ. фильм “ДУБРОВ-

СКИЙ”. Продолжение.
10.00 “Сегодня”.
10.20 Худ. фильм “ДУБРОВ-

СКИЙ”. Продолжение.
11.45 Андрей Ильин, Вяче-

слав Разбегаев в детек-
тиве “РЕКВИЕМ ДЛЯ
СВИДЕТЕЛЯ”.

13.00 “Сегодня”.
13.25  Детектив “РЕКВИ-

ЕМ ДЛЯ СВИДЕТЕЛЯ”.
Продолжение.

15.50 “Дело вкуса”.
16.20 Cериал “УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
19.00 “Сегодня”.
19.25 Детектив “ЛЕСНИК”.
23.00 Всенародная премия

“Шансон года-2015”.

9.00 Мультфильм.
9.45 Худ. фильм “БУМБА-

РАШ”.
17.50, 18.50, 22.05 Теле-

витрина.
18.00 “Твой день”.
19.00 Драма “ИМПЕРАТОР И

УБИЙЦА”.
22.15 Мюзикл “ВСЕ ГОВО-

РЯТ, ЧТО Я ЛЮБЛЮ
ТЕБЯ”.

10.00, 2.30 “Турбо миксер”.
12.00 Комедия “Смешанные чув-

ства”.
14.00, 23.30 “Уральские пель-

мени”.
16.00 Комедийный боевик “Такси”.
18.00 Комедийный боевик “Так-

си-2”.
20.00 Комедийный боевик “Так-

си-3”.
21.45 Комедийный боевик “Так-

си-4”.
1.00 Мелодрама “Король вечери-

нок”.

МИР

6.00, 15.00 Мультфильмы.
7.55 Худ. фильм “Кубанские ка-

заки”.
10.00, 16.00 Новости.
10.15 Худ. фильм “Сказка о потерян-

ном времени”.
11.55 Худ. фильм “Королевство 

кривых зеркал”.
13.25 Худ. фильм “Огонь, вода и 

медные трубы”.
16.15 Cериал “Большая перемена”.
21.25 Фестиваль “Авторадио “Дис-

котека 80-х”.
0.15 Худ. фильм “Блеф”.
2.15 Cериал “Ворожея”.

ТВ-3

6.00 Мультфильм.
10.45, 0.10 “Нераскрытые тайны”.
11.45, 2.30 Худ. фильм “Соломен-

ная шляпка”.
14.10, 4.40 Док. фильм “Мосфильм. 

Фабрика Советских Грез”.
15.40, 1.00 Худ. фильм “Формула 

любви”.
17.30 Док. фильм “Советские звез-

ды. Начало пути”.
18.20 Худ. фильм “Ящик Пандоры”.
21.50 Худ. фильм “Двухсотлетний 

человек”.

КУЛЬТУРА

6.30 “Евроньюс” на русском языке.
10.05 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”.
10.35 Худ. фильм “Еще раз про 

любовь”.
12.05 “Мой серебряный шар. Татья-

на Доронина”.
12.50 “Любо, братцы, любо.” Кон-

церт Кубанского казачьего 
хора.

13.50 Док. сериал “Крым. Загадки 
цивилизации”.

14.25 Спектакль “Маленькие коме-
дии большого дома”.

17.05, 1.05 “Дикая Бразилия”.
17.55 “Больше, чем любовь”.
18.35  Худ. фильм “Очередной 

рейс”.
20.10 Гала-концерт детского фести-

валя танца “Светлана”.
21.30 “Линия жизни”.
22.25 Худ. фильм “Такая как ты 

есть”.
0.05 “Хью Лори: пусть говорят”.
1.55 “Искатели”.
2.40 “Мировые сокровища куль-

туры”.

РЕТРО ТВ

6.00, 7.30 “Песня года-79”.
8.55, 21.45  “Намедни 1961 — 

1991”.
9.45 Худ. фильм “В моей смерти 

прошу винить Клаву К.”.
10.55, 11.00 “Музыкальная ис-

тория”.

8.00 “Частное пионерское”. При-
ключения.

9.50 “Назад — к счастью, или Кто 
найдет Синюю птицу”. Ко-
медия.

11.45 “Аты-баты, шли солдаты”. 
Драма.

13.20 “Курьер из “Рая”. Комедия.
15.00 “На свете живут добрые и хо-

рошие люди”. Мелодрама.
16.50 “Илья Муромец и Соловей-

разбойник”. Мультфильм.
18.20 “Танкер “Танго”. Драма.
20.20 “2 дня”. Комедия.
22.00 “Чемпионы”. Драма.
23.50  “Олимпийская деревня”. 

Комедия.
1.20 “Билет на Vegas”. Комедия.
3.00 “Внук Гагарина”. Мелодрама.
4.40 “Остров везения”. Комедия.

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО 

8.00 Драма “Обратная связь”.
10.00 Худ. фильм “Джокер”.
12.00 Киноповесть “Мне двадцать 

лет” (“Застава Ильича”).
14.50  Киноповесть “...А шарик 

летит”.
15.30 Мелодрама “Мои дорогие”.
17.00, 18.30  Сказка “Не поки-

дай…”
20.00 Драма “Последний побег”.
22.00 Триллер “Змеиный источ-

ник”.
0.00 Мелодрама “День свадьбы 

придется уточнить”.
2.00 Комедия “Максим Перепе-

лица”.
3.30 Детектив “Осторожно! Красная 

ртуть”.
5.0 0,  6.3 0  Ко м е д и я “Б е д н а я 

Маша”.

ДОМ КИНО

4.00  Мелодрама “Казус Кукоц-
кого”.

5.30 Худ. фильм “Возвращение 
Василия Бортникова”.

7.20 Худ. фильм “Додумался, поз-
дравляю!”

8.45 Мелодрама “Испытание вер-
ности”.

10.45 Киноальманах “Совершенно 
серьезно”.

11.55 Комедия “Девчата”.
13.30, 1.30 Мелодрама “Зал ожи-

дания”.
14.30, 2.30  Сериа л “Татьянин 

день”.
16.10 Детектив “Пелагия и белый 

бульдог”.
17.40 Худ. фильм “Сказание о земле 

Сибирской”.
19.30 Худ. фильм “Любовь и го-

луби”.
21.15 Комедия “Спортлото-82”.
22.50 Cериал “Сыщик Петербург-

ской полиции”.
0.20 Комедия “Стряпуха”.

ИНДИЯ ТВ

6.10 Драма “Аферист”.
9.00 “Индийское счастье”.
10.00 Драма “На грани”.
12.10 Драма “Воздушные змеи”.
15.10 Драма “Покушение”.
18.10 Мелодрама “Король джун-

глей”.
21.00 Мелодрама “Жизнь так пре-

красна”.
23.30 “Биография кумиров”.
0.10 Драма “Непокорившийся судь-

бе”.
3.10 Мелодрама “Сын тигра”.

8.00, 16.15, 18.35, 0.05 Калей-
даскоп.

8.10 “Небяспечныя гастролі”. Гіста-
рычная драма.

9.35, 18.05, 21.05 “Грані Пера-
могі”.

10.00 “Сібірыяда”. Кінараман.
11.40 “Кур’ер”. Камедыя.
13.05 “Прыгоды Бураціна”. Мульт-

фільм.
14.10 “Размаўляем па-беларуску”.
14.15 Канцэрт, прысвечаны Дню 

яднання народаў Беларусі 
і Расіі.

16.25 “Волга-Волга”. Камедыя.
18.45 “Нябачны фронт”.
19.30 Кінаэпапея “Вызваленне”.
20.45 “Калыханка”.
21.35 “Раманс пра закаханых”. 

Драма.
23.40 “Камертон”.
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7.00, 2.20 PRO спорт. Новости.
8.00 Муай-тай. К-1. Файт-шоу “Тонг-

кат”.
8.30 Овертайм.
9.00 Гандбол. Отборочный матч 

ЧЕ-2016. Беларусь — Дания. 
Мужчины.

10.25 Теннис. Турнир ВТА. Финал.
12.55 Мир английской премьер-

лиги.
13.25 Пит-стоп.
13.55 Художественная гимнастика. 

Чемпионат Европы. Прямая 
трансляция.

21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия — Норвегия. Прямая 
трансляция.

23.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия — Швеция.

1.25 Европейский покерный тур.

1-й ГОРОДСКОЙ

8.40, 10.40, 15.40 “События не-
дели”.

9.10 Док. фильм “Летопись в лучах 
света”.

10.00, 19.00 “Праздничный пи-
рог”.

10.30, 15.25 “Спецрепортаж”.
11.10 “Беседы со священником”.
11.25 Худ. фильм “Маленькие бег-

лецы “.
12.50, 15.10, 22.00 “Городские 

истории”.
13.05 Док. фильм “Край Беловеж-

ский”.
13.20 Худ. фильм “Неуловимый 

Люк”.
16.10 Худ. фильм “Калейдоскоп 

любви”.
18.00 Музыка на канале.
18.20 Док. фильм “Полонез для 

косинеров”.
18.40, 21.40 Новости.
19.45 Худ. фильм “Капризная Ма-

риетта”.
22.15 Худ. фильм “Альпийская бал-

лада”.
23.55 Худ. фильм “Темпеста: пороч-

ная страсть”.

ВТВ

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
23.30, 1.00 Прогноз погоды.

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 5.00 
“Play”.

8.30 Мультфильм “Смешарики”.
9.00 Cериал “Ералаш”.

NATIONAL GEOGRAPHIC

6.00, 12.30, 19.30 Мегазаводы.
6.45, 13.15, 13.40, 20.15, 20.40, 

2.15, 2.40 Научные глупос-
ти.

7.10 Нападение акул.
7.30 Сделай или умри.
7.55, 11.40, 5.15 Шоссе через ад.
8.40 Дикий тунец.
9.25, 14.00, 16.20, 17.55 Экстре-

мальное путешествие.
10.10, 14.45, 18.40  Сила пле-

мени.
10.55 Авто-SOS.
15.35 Акула по кличке Николь.
17.10, 3.00 Суперсооружения Тре-

тьего рейха.
21.00, 0.45, 3.45 Золото Юкона.
21.45, 1.30, 4.30 Космос: про-

странство и время.
22.30 Звездный разговор.
23.15 Расследования авиакатас-

троф.
0.00 Российские секретные ма-

териалы.

VIASAT HISTORY

7.00 Великое железнодорожное 
путешествие по Европе.

8.05 Мифы и правда о Карле Ве-
ликом.

9.00, 16.20, 1.35 Тайная война.
9.55 Ферма во времена Тюдоров.
11.00 Погода, изменившая ход 

истории.
11.30 Шифровальщики: забытые 

герои Блетчли-Парка.
12.25 История Китая.
13.25, 17.15, 4.20 Музейные тай-

ны.
14.20, 22.00 Скрытые угрозы Эд-

вардианской эпохи.
15.15, 2.30 Средневековая монар-

хия: женщины у власти.
18.10 Затерянный мир Александра 

Великого.
19.10 Холодная война: подводное 

противостояние.
20.05, 23.55 Запретная история.
21.00 История римского Колизея.
23.00 Русская кампания 1812 года.
0.45 Спецназ Древнего мира.
3.30 Команда времени.
5.05 Повернув время вспять. Се-

мья.
6.00 Рождение, брак и смерть в 

эпоху Средневековья.

365 ДНЕЙ ТВ

6.00 “Музейные тайны”.
6.45, 2.50 “Обыкновенная исто-

рия”.
6.55 “По следам великих писа-

телей”.
7.25, 11.25, 14.25, 19.25, 23.25, 

3.00 “На пути к Великой По-
беде”.

8.00, 0.00, 4.00, 16.00 “Час ис-
тины”.

9.00, 12.55, 17.05, 20.55, 2.00, 
5.00 “Летопись веков”.

9.20, 13.10, 17.20, 21.10, 2.20, 
5.20 “Освобождение”.

9.45, 13.35, 17.45, 21.40, 2.45, 
5.45 “От Советского информ-
бюро”.

9.50 “История мира”.
10.50 “Символика церквей”.
12.00 “Метроном”.
13.40 Грязные деньги.
14.55 “Музыка и монархия”.
17.55 “Африка. Другая история 

ХХ века”.
20.00 “События в истории”.

11.05 “Цой. “Кино”.
12.00, 4.40 “Вокруг смеха”.
13.30, 14.35 Худ. фильм “Анискин и 

Фантомас”.
15.40  “Олимпийские вершины. 

Биатлон”.
16.30 “Песня года. Лучшее”.
16.55 “Ирина Аллегрова. Женщина 

с прошлым”.
18.00, 19.50 “Песня года-86”.
22.25 Худ. фильм “Бармен из “Золо-

того якоря”.
23.45, 3.55 “Свидетель века”.
0.00 “Дискотека 80-х”.
1.25 Top of the Pops.
1.55 Худ. фильм “Странная любовь 

Марты Айверс”.
4.10 Худ. фильм “Бриллиантовая 

рука”.

ДЕТСКИЙ МИР

3.00, 9.00, 15.00 Приключенческий 
фильм “Голубой патруль”. 
Сборник мультфильмов. 

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

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

5.30, 11.30, 17.30 Сказки Пуш-
кина.

6.00, 12.00, 18.00 Сериал “Кани-
кулы Кроша”. Сборник мульт-
фильмов. 

7.30, 13.30, 19.30 Мультсериал 
“Легенда о спящей краса-
вице”.

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

8.50, 14.50 Мультфильм “По собс-
твенному желанию”.

20.50 “Шишкин лес”.

ТЕЛЕКЛУБ

21.00 Cериал “Бандитский Петер-
бург”.

22.00 Cериал “Последнее путеше-
ствие Синдбада”.

23.00 Cериал “Мент в законе-7”.
0.00 Cериал “МУР есть МУР!-2”.
1.00 Cериал “Крот-2”.
2.00 Cериал “Персона нон грата”.

TV XXI ВЕК

10.00, 18.00, 2.00 “Богатство”. 
Приключения.

10.55, 18.55, 2.55 “Юг”. Драма.
12.35, 20.35, 4.35 “Спокойной 

ночи”. Фэнтези.
14.10, 22.10, 6.10 “Четыре послед-

ние песни”. Комедия.
16.05, 0.05, 8.05 “Как хорошо жить”. 

Комедия.

TV 1000

6.00, 15.50 “История рыцаря”. 
Боевик.

8.15 “Гладиатор”. Боевик.
10.00, 18.05 “Комната страха”. 

Триллер.
12.00, 1.30 “Одинокая белая жен-

щина”. Триллер.
13.50, 3.30 “Невидимка”. Триллер.
20.00 “Диана: история любви”. 

Драма.
22.00 “Последняя любовь на земле”. 

Драма.
23.35 “Стоун”. Триллер.

TВ 1000 РУССКОЕ КИНО 

6.20 “Здрасьте, я ваш папа! Ко-
медия.

21.45 “Полководцы Великой вой-
ны”.

22.10 “Сражения с Наполеоном”.
22.40 “Искатели”.
1.00, 1.45 “Семь дней истории”.
1.05 “Пешком по Москве”.
1.20 “Монастырские стены”.
3.30 “История одного стихотво-

рения”.

ANIMAL PLANET

8.00, 10.05, 10.30, 15.55, 3.10,
6.02, 6.25 Знакомство с ле-
нивцами.

8.25, 11.45, 18.50 Адская кошка.
9.15, 9.40, 12.35, 13.00, 16.20,

16.45 Шамвари: жизнь на
воле.

10.55, 15.05, 20.30, 23.50, 0.40,
5.15 Укротители аллигато-
ров.

13.25, 14.15, 19.40 Большие и
страшные.

17.10 Дикие и опасные.
18.00, 21.20, 2.20 Аквариумный

бизнес.
22.10, 3.35, 6.49 В дебрях Аф-

рики.
23.00, 1.30, 4.25 Речные монстры.
7.36 Дикие животные.

ОХОТА И РЫБАЛКА

6.00 Охотничье оружие.
6.15 По Якутии с Александром Бо-

рисовым.
6.45 Прикладная ихтиология.
7.10 Боб Над д. Английская ры-

балка.
7.35 Рыболов-эксперт.
8.05 Оружейные дома мира.
8.35, 14.50, 22.00 На охотничьей

тропе.
9.05, 1.55 В мире рыбалки.
9.30, 14.20, 23.55, 2.20 Рыбалка с

Нормундом Грабовскисом.
10.00, 3.45 Меткий выстрел.
10.25, 15.45, 4.10 Рыболовные

путешествия.
11.20, 5.05 Большой троллинг.
11.45 Прекрасные реки Финлян-

дии.
12.15 Советы бывалых.
12.30 Универсальный фидер.
13.00 Горная охота с Эдуардом

Бендерским.
13.30 Охотничьи собаки.
13.55 Рыбалка с Дэйвом Барэмом.
15.20, 22.30 Рыбалка без границ.
16.40, 0.55 Нахлыст.
17.05, 3.20 Сезон охоты.
17.30 Охота в Восточной Пруссии.
18.00 Нахлыст на разных широтах.
18.25 Дело вкуса.
18.40 Европейская охота.
19.35 Охотничьи меридианы.
20.05 Мой мир — рыбалка.
20.30 Юные рыболовы.
21.05 Морская подводная охота.
21.35 Водный мир.
23.00 Планета охотника.
23.25 Уроки рыбной ловли.
0.25 Охота на ньялу.
1.25 По следам Хемингуэя.
2.50 Трофеи.
5.30 Тропа рыбака.

EUROSPORT

9.30, 12.00, 16.30, 19.30, 21.00
Снукер. Чемпионат мира.

15.00 Велоспорт. Национальный
тур.

0.00 Конный спорт. Фехтование.
Кубок наций.

1.00 Настольный теннис. Чемпионат
мира. 1/8 финала.

��

ПЯТНИЦА 1 МАЯПЯТНИЦА 1 МАЯ

НІРЭЯ

БЕЛАРУСЬ 2 ОНТ СТВ НТВ БЕЛАРУСЬРОССИЯБЕЛАРУСЬ 1

БЕЛАРУСЬ 3



ПРОГРАММЫ   КАНАЛОВ   КАБЕЛЬНОГО   ТЕЛЕВИДЕНИЯ

7.00 Романтическая комедия 
“Я, СНОВА Я И ИРЭН”.

9.00 Белорусская кухня.
9.35 Научное шоу профессо-

ра Открывашкина.
10.00 Телебарометр.
10.05 Эксцентрическая коме-

дия “ОПТОМ ДЕШЕВ-
ЛЕ”.

11.55 Копейка в копейку.
12.30 Эксцентрическая коме-

дия “ОПТОМ ДЕШЕВ-
ЛЕ-2”.

14.15 Вот это да!
14.50 Киану Ривз, Дженни-

фер Коннелли в фантас-
тической драме “ДЕНЬ, 
КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТА-
НОВИЛАСЬ”.

16.50 Овертайм. Чемпио-
нат мира-2015. Прямая 
трансляция.

17.15  Хоккей. Чемпионат 
мира. Беларусь — Сло-
вения. Прямая транс-
ляция.

19.40 Борис Токарев, Юрий 
Назаров в военной дра-
ме “АЛЕКСАНДР МА-
ЛЕНЬКИЙ”.

21.35 Спортлото 6 из 49, 
КЕНО.

21.40 Телебарометр.
21.45 Cериал “БАФФИ — 

ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦ А 
ВАМПИРОВ”.

0.15 “Перезагрузка”. Моло-
дежное ток-шоу.

1.00 Выше крыши.

7.00 “Субботнее утро”.
8.00, 9.00 Наши новости.
9.05  “Смешарики. Новые 

приключения”.
9.20 “Здоровье”.
10.20 “Большая разница”.
11.50 “Умницы и умники”.
12.35 Исторический фильм 

“ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 
ПЕРЕВОРОТОВ. ВИ-
ВАТ, АННА”.

16.00 Наши новости.
16.15 Новости спорта.
16.20 “Лев Лещенко. Ни ми-

нуты покоя”.
17.20 “100 миллионов”.
18.10 “Академия талантов. 

Курс четвертый”.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 “Сегодня вечером” с 

Андреем Малаховым.
2 2 . 4 5  “Л е г е н д ы  L i v e ”. 

“Guns’n’roses”.
23.25  “Что? Где? Когда?” 

Финал весенней серии 
игр.

0.45  Худ. фильм “ЛЮДИ 
ИКС”.

7.00 “Комната смеха”.
8.10 Семен Морозов, Ната-

лья Варлей, Станислав 
Садальский, Александр 
Фатюшин в  худ. фильме 
“ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ”.

10.30 “Планета собак”.
11.00 Вести.
11.10 “Субботник”.
11.50 “Победоноснец”. Фильм 

Аркадия Мамонтова.
12.40 Юбилей века. 100-ле-

тие Владимира Зель-
дина.

14.00 Вести.
14.15 Игорь Ботвин, Анна 

Попова в худ. фильме 
“ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ”.

16.05 Мультфильмы.
16.25 Телесериал “БРАТЬЯ 

ПО ОБМЕНУ”.
19.00 “Картина мира” с Юри-

ем Козиятко.
19.55 Погода на неделю.
20.00 Вести.
20.35 Телесериал “БРАТЬЯ 

ПО ОБМЕНУ”.
22.20 Худ. фильм “ВМЕСТО 

НЕЕ”.

6.10 “Легенды СССР”.
7.50 “Анфас”.
8.05 “Тайны мира с Анной 

Чапман”.
9.00 Интеллект-шоу “Умнее 

не придумаешь” с Миха-
илом Марфиным.

10.00 “Другая страна”. “Жи-
вели, Сербия?”

10.40 “Это — мой дом!”
11.15 “Минск и минчане”.
11.45 Cериал “СОЛДАТЫ”.
13.30 “24 часа”.
13.40 Cериал “NEXT-2”.
15.20 “На 10 лет моложе”.
15.55 “Большой город”.
16.30 “24 часа”.
16.45 “Наше дело”.
16.55 Концерт Михаила За-

дорнова.
17.35 Стив Карел, Энн Хэтэу-

эй, Алан Аркин в фильме 
“НАПРЯГИ ИЗВИЛИ-
НЫ”.

19.30 “24 часа”.
20.00 “СТВ-спорт”.
20.10 Роберт Дауни млад-

ший, Джуд Лоу в фильме 
“ШЕРЛОК ХОЛМС”.

22.30 Вечернее шоу “На том 
же месте в тот же час”.

23.40 Элайджа Вуд, Лив Тай-
лер, Орландо Блум в 
фильме “ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОС-
ТИ”.

7.15 Існасць.
7.40 Комедия “ЗОЛОТОЙ ТЕ-

ЛЕНОК”. 1-я серия.
9.00 Новости.
9.10 Клуб редакторов.
9.50 Комедия “КУХНЯ”.
10.50 “О еде!” Кулинарный 

мастер-класс.
11.25 Дача.
12.00 Новости.
12.10 “Здоровье”.
12.50 Кулинарная дипло-

матия.
13.25 Выход есть.
14.00 Cериал “СЕМЕЙНЫЕ 

МЕЛОДРАМЫ-3”.
15.00 Новости.
15.15 Новости региона (Гм).
15.30 К 70-летию Победы. 

Военный боевик “СНАЙ-
ПЕР-2. ТУНГУС”. 1-я и 
2-я серии.

17.30 Мелодрама “ВЗГЛЯД 
ИЗ ВЕЧНОСТИ”. 1-я и 
2-я серии.

21.00 Панорама.
21.45 Мелодрама “БУДЕТ 

СВЕТЛЫМ ДЕНЬ”. 1-я 
и 2-я серии.

1.05 Комедия “КУХНЯ”.
2.00 День спорта.

6.10 Cериал “ЧС — ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ”.

6.50, 8.20 Cериал “ППС”.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 “Сегодня”.
8.5 0  “Вр ач е б н ы е т а й н ы

плюс”.
9.25 “Дело вкуса”.
10.20 “Главная дорога”.
11.05 “Поедем, поедим!”
11.55 “Квартирный вопрос”.
13.20 “Вторая мировая. Ве-

ликая Отечественная”.
“Путь к победе. Деньги
и кровь”. 

14.15 Cериал “ВЕРСИЯ”.
16.25 Cериал “УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
19.25 Детектив “ЛЕСНИК”.
22.50 Боевик “АНТИСНАЙ-

ПЕР”.
0.30 “Ахтунг, руссиш!”

9.00 “Клуб Суперкниги”.
9.30 Духовно-просветитель-

ская программа.
10.30 Cериал “КОЛДУНЬЯ”.
12.00 “Новости недели”.
15.00 Худ. фильм “КАПИ-

ТАН”.
16.50, 19.45, 22.00 Теле-

витрина.
17.00 “Твой день”.
20.00 Молодежная комедия

“БУНТАРКА”.
22.15 Мелодрама по суббо-

там.

0.00 “6 кадров”.
0.30, 4.30 “Лови момент”.
1.00 “Нереальная история”.
1.30 Скетчком “Студенты”.

МИР

6.00, 8.40 Мультфильмы.
8.10 “Союзники”.
9.05 “Экспериментаторы”.
9.30 “Ой, мамочки”.
10.00, 16.00 Новости.
10.15 Худ. фильм “Весна”.
12.20, 1.00 Cериал “Жена гене-

рала”.
16.15 Док. фильм “Дорога на Бер-

лин”.
17.15 Cериал “Немец”.
19.50  Худ. фильм “Двена дцать 

стульев”.
22.50 Худ. фильм “Шарада”.
4.20 Худ. фильм “Светлый путь”.

ТВ-3

6.00 Мультфильмы.
10.25, 5.15 “Нераскрытые тайны”.
11.20 “Proкино”.
11. 3 0  “ Х р о н и к и  м о с к о в с к о г о 

быта”.
12.25 “Истории спасения”.
13.00, 1.30  Худ. фильм “Ящик 

Пандоры”.
16.20 Мультфильм.
17.40, 4.30 “Без срока давности”.
18.40 Док. фильм “Знаки судьбы”.
20.10 Худ. фильм “45 секунд”.
22.10 Худ. фильм “Опасный Бан-

гкок”.
0.00 Cериал “Секретные мате-

риалы”.

КУЛЬТУРА

6.30 “Евроньюс” на русском язы-
ке.

10.00 “Обыкновенный концерт” с 
Эдуардом Эфировым.

10.35 Худ. фильм “Попрыгунья”.
12.00, 18.00 “Больше, чем лю-

бовь”.
12.40 Док. фильм “Иван Айвазов-

ский”.
12.50 Большая семья.
13.50 Док. сериал “Крым. Загадки 

цивилизации”.
14.15 “Песни России на все вре-

мена”.
15.15 “Пешком...”
15.50 Док. сериал “Она написала 

себе роль. Виктория Тока-
рева”.

17.10, 1.05 “Дикая Бразилия”.
18.40 Худ. фильм “Обыкновенный 

человек”.
20.15 Концерт группы “Кватро”.
21.25 Худ. фильм “Запах женщи-

ны”.
0.05 Группа 2CELLOS. Концерт.
1.55 “Искатели”.
2.40 “Мировые сокровища куль-

туры”.

РЕТРО ТВ

6.00, 22.40 “Вокруг смеха”.
7.30, 8.35 Худ. фильм “Анискин и 

Фантомас”.
9.40 “Олимпийские вершины. Би-

атлон”.
10.30, 0.00, 4.00 “Песня года. 

Лучшее”.
10.55 “Ирина Аллегрова. Женщина 

с прошлым”.
12.00, 13.50 “Песня года-86”.
15.45 “Намедни 1961 — 1991”.
16.25 Худ. фильм “Бармен из “Зо-

лотого якоря”.
17.45, 21.55 “Свидетель века”.

познакомиться”. Трагико-
медия.

15.35, 3.10 “Осенние заботы”. Ме-
лодрама.

17.10 “Разрешите тебя поцеловать... 
отец невесты”. Комедия.

18.45 “Курьер из “Рая”. Комедия.
20.20 “Федька”. Мелодрама.
22.40 “Паршивые овцы”. Драма.
0.50 “Дом”. Драма.
4.50 “Джунгли”. Комедия.

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО 

8.00 Драма “Последний побег”.
10.00 Триллер “Змеиный источ-

ник”.
12.00 Мелодрама “День свадьбы 

придется уточнить”.
14.00 Комедия “Максим Перепе-

лица”.
15.30 Детектив “Осторожно! Крас-

ная ртуть”.
17.00, 18.30 Комедия “Бедная 

Маша”.
20.00 Мелодрама “Однажды двад-

цать лет спустя”.
22.00 Триллер “Последний уик-

энд”.
0.00 Детектив “Сумка инкасса-

тора”.
2.00 Киноповесть “Доживем до 

понедельника”.
3.45 Комедия “За двумя зайцами”.
5.00, 6.30 Трагикомедия “Дом, кото-

рый построил Свифт”.

ДОМ КИНО

4.00, 16.10 Детектив “Пелагия и 
белый бульдог”.

5.25 Мелодрама “Про Клаву Ива-
нову”.

6.50 Худ. фильм “Без страха и 
упрека”.

8.15 Комедия “Опекун”.
9.45 Худ. фильм “Корона Россий-

ской империи, или Снова 
неуловимые”.

12.05 Комедия “Семь стариков и 
одна девушка”.

13.30, 1.30 Драма “Я вернусь”.
14.30, 2.30  Сериа л “Татьянин 

день”.
17.45 Комедия “Три дня в Москве”.
20.00 Комедия “Формула любви”.
21.35 Худ. фильм “Вокзал для дво-

их”.
0.00 Комедия “Мы с вами где-то 

встречались”.

ИНДИЯ ТВ

6.10 Драма “Чужой среди своих”.
9.00 “Индийское счастье”.
10.00 Драма “Не просто поверить 

в любовь”.
12.10 Приключения “Один из ты-

сячи”.
15.20 Драма “Я, жена и он”.
18.10 Драма “Абдулла”.
21.00 Детек тив “Истина где-то 

рядом”.
23.30 “Биография кумиров”.
0.10 Драма “Рам и Балрам”.
3.10 Боевик “По воле рока”.

NATIONAL GEOGRAPHIC

6.00 Мегазаводы.
6.45, 9.25, 9.50, 10.10, 10.35, 

10.55, 11.20, 11.40, 12.05, 
17.10, 17.35, 17.55, 18.20, 
18.40, 19.05, 19.30, 19.55, 
20.15, 20.35 Научные глу-
пости.

7.10, 7.35 Увлекательная наука.
7.55, 8.20 Популярная наука.
8.40 Поединок непобедимых.

7.35, 11.55, 15.50, 0.35 Калей-
даскоп.

7.45 Кінаэпапея “Вызваленне”.
8.55, 17.10, 21.05 “Грані Перамогі”.
9.25 “Яны змагаліся за Радзіму”. 

Драма.
12.05 “Размаўляем па-беларуску”. 

Тэлевіктарына.
12.35  “Небяспечныя гастролі”. 

Гістарычная драма.
14.00 “Кур’ер”. Камедыя.
15.25 “Камертон”.
16.00 “Паветраны рамізнік”. Музыч-

ная камедыя.
17.40 “Бег”. Драма.
20.45 “Калыханка”.
21.35 “Тэгеран 43”. Драма.
23.55 “Подых струн”.

БЕЛАРУСЬ 5

7.00, 3.25 PRO спорт. Новости.
7.30 Селфи.
7.45 Художественная гимнастика. 

Чемпионат Европы.
9.35 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия 

— Швеция.
11.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия — Норвегия.
13.25 Пит-стоп.
13.55 Художественная гимнастика. 

Чемпионат Европы. Прямая 
трансляция.

20.10 Европейский покерный тур.
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Лат-

вия — Чехия. Прямая транс-
ляция.

23.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия — США.

1.25 Баскетбол. НБА. Плей-офф.

1-й ГОРОДСКОЙ

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

9.10  Док. фильм “О чем болит 
душа”.

10.00, 19.10 “Праздничный пирог”.
10.30, 15.25 “Спецрепортаж”.
11.10 “Беседы со священником”.
11.25 Худ. фильм “Импи — супер-

стар”.
12.55 “Городские истории”.
13.10 Док. фильм “Судьба старой 

книги”.
13.25  Худ. фильм “А льпийская 

баллада”.
15.10 “PRO природу”.
16.10 Худ. фильм “Любовники Ай-

седоры”.
18.20, 22.10 “Культурная жизнь”.
19.45 Худ. фильм “Неуловимый 

Люк”.
22.30 Худ. фильм “На спине у чер-

ного кота”.
0.00 Худ. фильм “Подстава”.

ВТВ

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 
9.00, 10.00, 12.00, 12.30, 
13.15, 17.00, 23.00, 0.00, 
0.30, 1.00 Прогноз погоды.

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 5.00 “Play”.
8.00 Мультфильм “Смешарики”.
8.30, 12.30 Cериал “Ералаш”.
9.00 Cериал “Воронины”.
10.00, 2.00 “Турбо миксер”.
12.00 “Домашняя кухня”.
13.15 Комедийный боевик “Такси”.
15.00 Комедийный боевик “Так-

си-2”.
17.00, 21.10 “Уральские пельме-

ни”.
19.00 “Империя иллюзий”.
23.00 “Даешь молодежь”.

12.30 Больше чем фокусы с Ди 
Эм Си.

13.15 Космос: пространство и вре-
мя.

14.00, 14.45 Суперсооружения 
Третьего рейха.

15.35 Тайная жизнь хищников.
16.20 Лососевые войны.
21.00, 0.00, 3.45 Карстовые ворон-

ки: погребенные заживо.
21.45, 0.45, 4.30 Российские сек-

ретные материалы.
22.30, 23.15, 1.30, 2.15, 5.15 Рас-

следования авиакатастроф.
3.00 Вторжение на Землю.

VIASAT HISTORY

7.00, 11.30, 18.20, 2.20 История 
римского Колизея.

7.55, 3.20 Команда времени.
8.50 Великий подвиг шахтеров в 

Первой мировой войне.
9.40, 14.25, 0.35 Скрытые угрозы 

Эдвардианской эпохи.
10.35 Шифровальщики: Забытые 

герои Блетчли-Парка.
12.25, 13.25, 17.15 Точность и по-

грешность измерений.
15.20 Выдающиеся женщины миро-

вой истории.
16.15  Императриц ы Древнего 

Рима.
19.15 Русская кампания 1812 года.
20.10, 1.30 Загадочные авиакатас-

трофы ВОВ.
21.00 Холодная война: подводное 

противостояние.
22.00 Секретные операции.
22.55, 6.15 Смерть Сталина. Конец 

эпохи.
23.45, 4.10 Музейные тайны.
5.00 Погода, изменившая ход ис-

тории.
5.25 Внук королевы Виктории — им-

ператор Вильгельм II.

365 ДНЕЙ ТВ

6.00 “История мира”.
6.55 “Символика церквей”.
7.25, 10.25, 15.25, 19.25, 3.25, 

5.40 “На пути к Великой По-
беде”.

8.00, 4.00 “Метроном”.
8.55, 13.05, 16.55, 20.55, 4.55 

“Летопись веков”.
9.10, 13.20, 17.10, 21.10, 2.00, 5.10 

“Освобождение”.
9.35, 13.45, 17.40, 21.35, 5.35 “От 

Советского информбюро”.
9.40 Грязные деньги.
10.55 “Музыка и монархия”.
12.00, 0.00 “Час истины”.
13.55 “Африка. Другая история ХХ 

века”.
16.00 “События в истории”.
17.45 “Полководцы Великой вой-

ны”.
18.10 “Сражения с Наполеоном”.
18.40 “Искатели”.
20.00, 20.25 “История России. 

XX век”.
21.45 “История одного стихотво-

рения”.
22.00, 2.25 “Обыкновенная ис-

тория”.
22.10 “Денежные реформы в Рос-

сии”.
22.40 “По законам чести. Из истории 

дуэлей”.
22.55 “Рожденные в СССР...”
23.25 “Великолепный Растрелли”.
1.00, 1.50 “Семь дней истории”.
1.05 “Пешком по Москве”.
1.20 “Монастырские стены”.
2.40 “По следам великих писате-

лей”.
3.10 “Тайное становится явным”.

18.00 “Дискотека 80-х”.
19.25 Top of the Pops.
19.55 Худ. фильм “Странная любовь 

Марты Айверс”.
22.10 Худ. фильм “Бриллиантовая 

рука”.
0.30 “Кинопанорама. Нам 30 лет”.
2.30 Худ. фильм “Тень”.
4.30 “Кабачок “13 стульев”.

ДЕТСКИЙ МИР

3.00, 9.00, 15.00 Сказка “Новые 
похож дения кота в сапо-
га х”. Мультфильм “Глупая 
лошадь”.

4.30, 10.30, 16.30 “Уроки тетушки 
Совы”. Сборник мультфиль-
мов. 

5.00, 11.00, 17.00 Сериал “Чародей: 
страна великого дракона”.

5.30, 11.30, 17.30 Сказки Пуш-
кина. Комедия “Настоящий 
мужчина”.

6.00, 12.00, 18.00 Сериал “Кани-
к улы Кроша”. Мультфильм 
“Лесная песнь”.

7.30, 13.30, 19.30 “Лапы, крылья 
и хвосты”. “История одной 
вещи”.

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

8.50, 14.50 Мультфильм “С кого 
брать пример?”

20.50 “Шишкин лес”.

ТЕЛЕКЛУБ

21.00 Cериал “Бандитский Петер-
бург”.

22.00 Cериал “Последнее путешес-
твие Синдбада”.

23.00 Cериал “Мент в законе-7”.
0.00 Cериал “МУР есть МУР!-3”.
1.00 Cериал “Крот-2”.
2.00 Cериал “Персона нон грата”.

TV XXI ВЕК

10.00, 18.00, 2.00 “Богатство”. 
Приключения.

10.55, 18.55, 2.55 “Мужчины на 
грани”. Драма.

12.30, 20.30, 4.30 “Ромео и Джуль-
етта”. Драма.

14.30, 22.30, 6.30 “Любовь случа-
ется”. Мелодрама.

16.20, 0.20, 8.20 “Медальон”. 
Боевик.

TV 1000

5.30, 12.50 “Гаттака”. Драма.
7.15, 2.40 “Маленькие женщины”. 

Драма.
9.15 “Ну что, приехали?” Комедия.
10.50 “Невидимка”. Триллер.
14.40 “Обладая тобой”. Драма.
16.20 “12 лет рабства”. Драма.
18.30 “Шеф”. Комедия.
20.00, 4.40 “Будь моим парнем на 

пять минут”. Мелодрама.
21.35 “Жасмин”. Драма.
23.10 “Без компромиссов”. Трил-

лер.
0.45 “Дар”. Триллер.

TВ 1000 РУССКОЕ КИНО 

6.20 “Письма мертвого человека”. 
Драма.

7.50 “Смешарики. Начало”. Мульт-
фильм.

9.25 “Опасные гастроли”. Боевик.
10.55 “Чемпионы”. Драма.
12.35  “Олимпийская деревня”. 

Комедия.
14.05 “Одинокая женщина желает 

ANIMAL PLANET

8.00, 11.45, 3.10, 7.36 Знакомство
с ленивцами.

8.25, 9.15, 10.05, 10.55, 22.10,
4.25 Аквариумный бизнес.

12.10, 12.35 В дебри дикой природы
с Ником Бейкером.

13.00, 13.25, 23.00, 23.25 Зна-
комство с орангутангами.

13.50, 18.00 В дебрях Африки.
14.40, 18.50 Гангстеры дикой при-

роды.
15.30, 15.55, 17.10, 17.35 Шамва-

ри: жизнь на воле.
16.20, 19.40, 2.20, 6.02 В логово

драконов.
20.30 Ветеринар Бондай Бич.
21.20 Кейко: подлинная история

“Освободите Вилли”.
23.50 Большие и страшные.
0.40 Смертельные острова.
1.30, 5.15 Волки-людоеды.
3.35, 6.49 Речные монстры.

ОХОТА И РЫБАЛКА

6.00, 21.35 Охота с луком.
6.30, 9.35, 16.45, 3.00 На охот-

ничьей тропе.
6.55 Морская подводная охота.
7.25, 10.30, 23.00, 5.05 Рыбалка с

Нормундом Грабовскисом.
7.50 Охота на берегах Ла-Манша.
8.55, 0.55 Нахлыст на разных ши-

ротах.
9.20, 4.20 Советы бывалых.
10.05, 0.30 Охотничьи собаки.
11.00, 22.05 Рыболовные путе-

шествия.
11.55, 23.30 По следам Хемингуэя.
12.25 Особенности охоты на Руси.
12.55, 0.00 Оружейные дома мира.
13.20 Увлеченные рыбалкой.
14.10 Прикладная ихтиология.
14.35 Охотничьи меридианы.
15.05 Кухня с Сержем Маркови-

чем.
15.20 Планета охотника.
15.45 Юные рыболовы.
16.20 Водный мир.
17.15 Рыбалка в Нижнем Прикамье.
17.40 Экстремальная охота в Мон-

голии.
18.35 Сезон охоты.
19.05 Боб Надд. Английская ры-

балка.
19.30 Нахлыст среди дикой при-

роды.
19.55 Карпфишинг.
20.25 Донская рыбалка.
20.50 Утиная лихорадка.
1.25 Дело вкуса.
1.40 Рыболовные путешествия по

Норвегии.
2.05 Большой троллинг.
2.35 Оружейный клуб.
3.30 Нахлыст.
3.55 На реке и озере.
4.35 Горная охота с Эдуардом Бен-

дерским.
5.30 Под водой с ружьем.

EUROSPORT

9.30 All sports.
10.00 Гребля на байдарках и каноэ.

Чемпионат Европы.
12.00, 16.30, 19.30, 21.45, 1.00

Снукер. Чемпионат мира.
15.00 Автогонки. Auto GP.
15.30 Чемпионат мира в классе

Туринг.
20.30 Автогонки. Чемпионат мира

по эндуранс.
0.00 Велоспорт. Национальный тур.
1.45 Настольный теннис. Чемпионат

мира. 1/4 финала.

СУББОТА 2 МАЯСУББОТА 2 МАЯ

НІРЭЯ
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ПРОГРАММЫ   КАНАЛОВ   КАБЕЛЬНОГО   ТЕЛЕВИДЕНИЯ

7.00 Военная драма “АЛЕК-
САНДР МАЛЕНЬКИЙ”.

8.45 “Турист”. Приключения 
Дениса Дудинского в 
Грузии.

9.35 Приключенческий мульт-
сериа л “К луб Винкс. 
Школа волшебниц”.

10.25 Хочу в телевизор!
10.35 Телебарометр.
10.40 Fitnews. 
11.20 Ваше лото.
11.50 Лотерея “Пятерочка”.
12.00 Телефильм “Праздник 

весны в Китае”.
12.30 “Понять и обезвре-

дить”. 
13.05 Кипяток.
13.25 Художественная гим-

настика. Чемпионат Ев-
ропы. Прямая транс-
ляция.

16.10 Comedy woman.
17.15  Хоккей. Чемпионат 

мира. Беларусь — Сло-
вакия. Прямая транс-
ляция.

19.35 Суперлото.
20.25 Телебарометр.
20.55 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. Видеожурнал.
21.35 Спортлото 5 из 36, 

КЕНО.
21.45 Фантастическая драма 

“ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 
ОСТАНОВИЛАСЬ”.

23.40 Икра.
0.15 Драма “ДЬЯВОЛ АДВО-

КАТА”.

7.00 “Воскресное утро”.
8.00, 9.00 Наши новости.
9.05 “Воскресная проповедь” 

(с субтитрами).
9.20 “Пока все дома”.
10.05 Леонид Харитонов в ко-

медии “ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ”.

11.50 “Брэйн-ринг”.
12.55 “Горько!”
13.55 “Голос. Дети”. Лучшее.
16.00 Наши новости.
16.15 Новости спорта.
16.20 “Как Иван Васильевич 

менял профессию”.
17.20 “Большая разница” 

в Одессе. Фестиваль 
пародий.

20.00 Контуры.
21.05 “Освобожденная Ев-

ропа”.
22.00 “Идеальное свида-

ние”.
23.00  Концерт Димы Би-

лана.

7.00 “Комната смеха”.
7.55 Игорь Скляр, Андрей 

Градов, Марина Шиман-
ская, Юрий Медведев в 
худ. фильме “БЕРЕГИТЕ 
ЖЕНЩИН”.

10.20 “Утренняя почта”.
11.00 Вести.
11.15 “Сам себе режиссер”.
12.05 “Смехопанорама Евге-

ния Петросяна”.
12.35 Мультфильмы.
13.00 “Россия. Гений места”.
14.00 Вести.
14.25 Юбилейный концерт. 

“Лев Лещенко и Влади-
мир Винок ур пригла-
шают...”

16.50 “ХА”. Маленькие ко-
медии.

17.05 Телесериал “БРАТЬЯ 
ПО ОБМЕНУ”.

20.00 Вести.
20.35 Телесериал “БРАТЬЯ 

ПО ОБМЕНУ”.

22.00 “Танцы со звездами”.

6.25 Cериал “СТУДЕНТЫ 
INTERNATIONAL”.

7.10 “Добро пожаловаться”.
7.30 “Автопанорама”.
7.55 Худ. фильм “ШЕРЛОК 

ХОЛМС”.

10.10 “Чистая работа”.
11.00 “Большой завтрак” c 

Ириной Ромбальской.
11.40 Cериал “СОЛДАТЫ”.
13.30 “24 часа”.
13.40 Cериал “NEXT-2”.
15.25 “Дорогая передача”.
16.00 “Центральный регион”.
16.30 “24 часа”.
16.50 Тележурнал “Автопа-

норама”.
17.15 “Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко”.
19.30 “Неделя”.
20.25 Том Круз в фильме 

“ПОСЛЕДНИЙ САМУ-
РАЙ”.

23.00 “Звездный ринг”.
0.00 Худ. фильм “ВЛАСТЕ-

ЛИН КОЛЕЦ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ КОРОЛЯ”.

7.20 Сергей Юрский, Леонид 
Куравлев, Зиновий Гердт, 
Евгений Евстигнеев в 
комедии “ЗОЛОТОЙ ТЕ-
ЛЕНОК”. 2-я серия.

9.00 Новости.
9.10 “Арсенал”. 
9.40 Комедия “КУХНЯ”.
10.45 “О еде!” Кулинарный 

мастер-класс.
11.20 XXL WOMAN TV. Жен-

ский журнал.
12.00 Новости.
12.10 Новости. Центральный 

регион.
12.35 “Зона Х”. Итоги не-

дели.
13.05 Тайны следствия.
13.40 Коробка передач.
14.15 Вокруг планеты.
15.00 Новости.
15.15 Твой город.
15.30 К 70-летию Победы. 

Военный боевик “СНАЙ-
ПЕР-2. ТУНГУС”. 3-я и 
4-я серии.

17.30 Мелодрама “ВЗГЛЯД 
ИЗ ВЕЧНОСТИ”. 3-я и 
4-я серии.

21.00 Главный эфир.
21.55 Навіны надвор’я.
22.20 Диалоги о цивилиза-

ции.
22.55  Коме дия-фэнтези 

“ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-3”.

0.30 Комедия “КУХНЯ”.

6.05 Cериал “ЧС — ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ”.

6.50, 8.20 Cериал “ППС”.
8.00 “Сегодня”.
8.20 Cериал “ППС”.
8.50 “Медицинские тайны”.
9.25 “Едим дома”.
10.00 “Сегодня”.
10.20 “Первая передача”.
11.05 “Чудо техники”.
11.50 “Дачный ответ”.
13.00 “Сегодня”.
13.20 “Я худею”.
14.15 Cериал “ВЕРСИЯ”.
16.00 “Сегодня”.
16.20 Cериал “УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
19.00 “Сегодня”.
19.25 Детектив “ЛЕСНИК”.
22.50 Боевик “АНТИСНАЙ-

ПЕР. ДВОЙНАЯ МОТИ-
ВАЦИЯ”.

9.00 “Клуб Суперкниги”.
9.30 Духовно-просветитель-

ская программа.
1 0 . 3 0  C е р и а л  “ К О Л -

ДУНЬЯ”.
12.00 “Регион ТВ”.
16.50, 19.15, 21.30 Телевит-

рина.
17.00 “Твой день”.
19.30 Мелодрама “МАРОК-

КО”.
21.40 “Новости недели”.
22.15  Боевик по воскре-

сеньям.

12.00 “Успеть за 24 часа”.
13.30 Комедийный боевик “Такси-3”.
15.15 Комедийный боевик “Такси-4”.
17.00 “Империя иллюзий”.
19.00 “Уральские пельмени”.
21.00 Мелодрама “Свидание моей 

мечты”.
23.15 “Даешь молодежь”.
23.30 “Нереальная история”.
0.00 Скетчком “Студенты”.
0.30, 4.30 “Лови момент”.
1.00 “Кино в деталях”.

МИР

6.00 “Миллион вопросов о природе”.
6.15, 5.00 Мультфильмы.
7.35 Худ. фильм “Королевство кривых 

зеркал”.
9.05 “Знаем русский”.
10.00, 16.00 Новости.
10.15 Cериал “Большая перемена”.
15.15 Cериал “Маленькие тайны боль-

ших людей”.
16.15 “Дорога на Берлин”.
17.15 Cериал “Немец”.
19.45, 22.00 Худ. фильм “Приключе-

ния принца Флоризеля”.
21.00 Итоговая программа “Вместе”.
0.25 Худ. фильм “Огонь, вода и медные 

трубы”.
2.05 Фестиваль Авторадио “Диско-

тека 80-х”.

ТВ-3

6.00 Мультфильмы.
10.30 “Нераскрытые тайны”.
11.30 “Барышня и кулинар”.
12.00, 3.05 Cериал “Тайны след-

ствия”.
15.15 “Сто вопросов взрослому”.
16.00 “Жена. История любви”.
17.20 “Без обмана”.
18.25, 1.45 “Как приручить голод”.
19.55 “Доказательство вины”.
20.45 Худ. фильм “Области тьмы”.
22.40 “Осторожно мошенники!”
23.15 “Временно доступен”.
0.15 Cериал “Секретные материалы”.

КУЛЬТУРА

6.30 “Евроньюс” на русском языке.
10.00 “Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым”.
10.35 Худ. фильм “Коллеги”.
12.10 Док. фильм “Василий Лановой. 

Вася высочество”.
12.50 Большая семья.
13.50 Док. сериал “Крым. Загадки 

цивилизации”.
14.20 Концерт Государственного 

академического русского на-
родного хора имени М. Е. Пят-
ницкого.

15.20 “Пешком...”
15.50 Док. сериал “Она написала себе 

роль. Виктория Токарева”.
17.10, 1.05 “Дикая Бразилия”.
18.00, 21.30 “Больше, чем любовь”.
18.40 Худ. фильм “Завтра была вой-

на”.
20.05 Василий Герелло, Фабио Мас-

транджело и оркестр “Русская 
филармония” в Государствен-
ном Кремлевском дворце.

22.10 Худ. фильм “Путь в высшее 
общество”.

0.05 Нино Катамадзе и группа “Insight”. 
Концерт в Москве.

1.55 “Искатели”.
2.40 “Мировые сокровища куль-

туры”.

РЕТРО ТВ

6.00, 7.50 “Песня года-86”.
9.45 “Намедни 1961 — 1991”.

23.40 “Место под соснами”. Драма.
2.00 “Стоун”. Триллер.
5.15 “Гуманитарные науки”. Траги-

комедия.

TВ 1000 РУССКОЕ КИНО 

6.20 “Одинокая женщина желает поз-
накомиться”. Трагикомедия.

7.50 “Путешествие автостопом”. 
Драма.

9.20 “Храни меня, мой талисман”. 
Драма.

10.35 “Илья Муромец и Соловей-раз-
бойник”. Мультфильм.

12.00 “Возвращение Буратино”. 
Мультфильм.

13.30 “Здрасьте, я ваш папа!” Ко-
медия.

15.00 “Соловей-разбойник”. Ко-
медия.

16.30 “Билет на Vegas”. Комедия.
18.10 “Гарпастум”. Драма.
20.20 “Дубровский”. Драма.
22.40 “Гамлет ХХI век”. Драма.
1.20 “Иуда”. Драма.
3.20 “Мелодия для шарманки”. Дра-

ма.

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО 

8.00 Мелодрама “Однажды двадцать 
лет спустя”.

10.00 Триллер “Последний уик-энд”.
12.00 Детектив “Сумка инкассатора”.
14.00 Киноповесть “Доживем до по-

недельника”.
15.45 Комедия “За двумя зайцами”.
17.00, 18.30 Трагикомедия “Дом, ко-

торый построил Свифт”.
20.00 Комедия “Белые Росы”.
22.00 Киноповесть “Полет птицы”.
0.10 Драма “Тупик”.
2.00 Мелодрама “В 6 часов вечера 

после войны”.
3.30, 5.00 Худ. фильм “Лев Толстой”.
6.30 Детектив “Тихое следствие”.

ДОМ КИНО

4.00, 16.10 Детектив “Пелагия и бе-
лый бульдог”.

5.25 Худ. фильм “Кавалер Золотой 
звезды”.

7.20 Худ. фильм “Дорогой мальчик”.
8.45 Комедия “Спортлото-82”.
10.20 Киноповесть “Полевая гвардия 

Мозжухина”.
12.00 Худ. фильм “Иван Васильевич 

меняет профессию”.
13.30, 1.30 Драма “Я вернусь”.
14.30, 2.30 Сериал “Татьянин день”.
17.50 Комедия “За витриной уни-

вермага”.
19.25 Худ. фильм “Мужики!”
21.05 Мелодрама “Пассажирка”.
22.45 Киноальманах “Совершенно 

серьезно”.
0.00 Мелодрама “Военно-полевой 

роман”.

ИНДИЯ ТВ

6.10 Мелодрама “Король джунглей”.
9.00 “Индийское счастье”.
10.00 Комедия “Время”.
12.10 Драма “Непокорившийся судь-

бе”.
15.10 Мелодрама “Сын тигра”.
18.10 Худ. фильм “Приключения Али-

Бабы и 40 разбойников”.
21.00 Мелодрама “Дорожный ро-

ман”.
23.30 “Биография кумиров”.
0.10 Мелодрама “Суперигрок”.
3.10 Драма “Омкара”.

NATIONAL GEOGRAPHIC

6.00, 22.30, 1.30, 3.00 Мегазаводы.

8.00, 13.45, 18.20, 1.10 Калей-
даскоп.

8.10 “Бег”. Драма.
11.15, 18.30, 21.05 “Грані Перамогі”.
11.45 “Подых струн”.
12.25 “Наперад у мінулае”.
12.50 “Сто песень для Беларусі”.
13.55 “Размаўляем па-беларуску”.
14.00 “Святло далёкай зоркі”.
14.25 “Прыміце тэлеграму ў доўг”. 

Камедыя.
15.45 “Музеі Беларусі”.
16.10 “Раманс пра закаханых”. Дра-

ма.
19.00 “Кубанскія казакі”. Камедыя.
20.45 “Калыханка”.
21.35 “Майскія зоркі”. Драма.
23.00 “Песні ваенных гадоў”.
0.35 “Культпрасвет”.

БЕЛАРУСЬ 5

6.40, 3.30 PRO спорт. Новости.
7.10 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия 

— Чехия.
9.00 Хоккей. Чемпионат мира. Бела-

русь — Словения.
10.55 Художественная гимнастика. 

Чемпионат Европы. Прямая 
трансляция.

11.45, 1.30 Баскетбол. НБА. Плей-
офф.

13.10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия 
— Словения. Прямая транс-
ляция.

15.35 Мир английской премьер-лиги.
16.10 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

Видеожурнал.
16.45 Овертайм. ЧМ-2015.
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. Канада 

— Германия. Прямая транс-
ляция.

19.30 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Гала-пред-
ставление. Прямая трансля-
ция.

21.15 Хоккей. Чемпионат мира. Дания 
— Финляндия. Прямая транс-
ляция.

23.30 Хоккей. Чемпионат мира. Фран-
ция — Швейцария.

1-й ГОРОДСКОЙ

8.40 Новости.
9.00 Мультфильм.
9.10 Док. фильм “Пономаренко”.
10.00, 19.10 “Праздничный пирог”.
10.40, 15.40, 18.40, 21.40 “События 

недели”.
11.10 “Беседы со священником”.
11.25 Худ. фильм “Кадет”.
12.55, 13.30, 18.10 Музыка на ка-

нале.
13.15 “Городские истории”.
13.50 Худ. фильм “Капризная Ма-

риетта”.
16.10, 22.15 Концерт студии танца 

LEDGIE.
17.40 Док. фильм “Бесконечная ра-

дость воды”.
19.45 “Спецрепортаж”.
20.00, 22.10 Худ. фильм “Темпеста: 

порочная страсть”.

ВТВ

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 
9.00, 10.00, 12.00, 13.00, 
13.30, 17.00, 19.00, 23.15, 
0.00, 0.30 Прогноз погоды.

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 5.00 “Play”.
8.00 Мультфильм “Смешарики”.
8.30, 13.00 Cериал “Ералаш”.
9.00 Cериал “Воронины”.
10.00, 2.00 “Турбо миксер”.

6.45, 9.25, 9.50, 10.10, 10.35, 10.55, 
11.20, 11.40, 12.05, 17.10, 
17.35, 17.55, 18.20, 18.40, 
19.05, 19.30, 19.55, 20.15, 
20.35 Научные глупости.

7.10, 7.35 Увлекательная наука.
7.55, 8.20 Популярная наука.
8.40 Поединок непобедимых.
12.30 Больше чем фокусы с Ди Эм 

Си.
13.15 Космос: пространство и вре-

мя.
14.00, 14.45 Суперсооружения Тре-

тьего рейха.
15.35 Тайная жизнь хищников.
16.20 Нападение койотов.
21.00, 21.45, 0.00, 0.45, 3.45, 4.30 

Авто-SOS.
23.15, 2.15, 5.15 Первым делом — 

самолеты.

VIASAT HISTORY

7.00, 2.25 Затерянный мир Алексан-
дра Великого.

7.50, 3.20 Команда времени.
8.45 Холодная война: подводное 

противостояние.
9.40, 21.55 Русская кампания 1812 

года.
10.35, 11.40, 12.45 Великое желез-

нодорожное путешествие по 
Европе.

13.50, 19.00 Императрицы Древнего 
Рима.

15.00, 21.00 История римского 
Колизея.

16.00 Жизнь во времена Иисуса.
17.00 Скрытые угрозы Эдвардианс-

кой эпохи.
17.55, 1.20 Рождение, брак и смерть 

в эпоху Средневековья.
20.05 Выдающиеся женщины миро-

вой истории.
22.55 Загадочные авиакатастрофы 

ВОВ.
23.45, 4.10 Музейные тайны.
0.30 Секретные операции.
5.00 Джеки без Джека.

365 ДНЕЙ ТВ

6.05 Грязные деньги.
6.55 “Музыка и монархия”.
8.00, 0.00, 4.05 “Час истины”.
9.05, 12.55, 16.55, 22.20, 5.05 “Ле-

топись веков”.
9.20, 13.10, 17.10, 22.40, 5.20 “Ос-

вобождение”.
9.45, 13.40, 17.35, 23.10, 5.45 “От 

Советского информбюро”.
9.55  “Африка. Другая история 

ХХ века”.
11.25, 15.25, 23.25, 3.25 “На пути к 

Великой Победе”.
12.00 “События в истории”.
13.45 “Полководцы Великой войны”.
14.10 “Сражения с Наполеоном”.
14.40 “Искатели”.
16.00, 16.25 “История России. 

XX  век”.
17.45 “История одного стихотво-

рения”.
18.00, 23.15 “Обыкновенная ис-

тория”.
18.10 “Денежные реформы в Рос-

сии”.
18.40 “По законам чести. Из истории 

дуэлей”.
18.55 “Рожденные в СССР...”
19.25 “Великолепный Растрелли”.
20.00 Худ. фильм “Александр. Невс-

кая битва”.
21.50 “Киноистория. Обсуждение”.
1.00, 1.50 “Семь дней истории”.
1.05 “Пешком по Москве”.
1.20 “300 лет Полтавской битве”.
2.00 “История мира”.
2.55 “Символика церквей”.

10.25 Худ. фильм “Бармен из “Золо-
того якоря”.

11.45, 15.55, 2.55, 3.10 “Свидетель 
века”.

12.00 “Дискотека 80-х”.
13.25 Top of the Pops.
13.55 Худ. фильм “Странная любовь 

Марты Айверс”.
16.10 Худ. фильм “Бриллиантовая 

рука”.
16.40 “Вокруг смеха”.
18.00, 22.00 “Песня года. Лучшее”.
18.30 “Кинопанорама. Нам 30 лет”.
20.30 Худ. фильм “Тень”.
22.30 “Кабачок “13 стульев”.
0.00 “Мелодии и ритмы зарубежной 

эстрады”.
0.55 Худ. фильм “Последний раз, когда 

я видел Париж”.
3.25 Худ. фильм “Летят журавли”.
3.55 “Татьяна Самойлова. “Моих слез 

никто не видел”.
4.45 Худ. фильм “713-й просит по-

садку”.

ДЕТСКИЙ МИР

3.00, 9.00, 15.00 Фильм-сказка 
“Ослиная шкура”. Мультфильм 
“Коза-дереза”.

4.30, 10.30, 16.30 “Уроки тетушки 
Совы”. Мультфильм “Похити-
тели елок”.

5.00, 11.00, 17.00 Сериал “Чародей: 
страна великого дракона”.

5.30, 11.30, 17.30 Сказки Пушкина.
6.00, 12.00, 18.00 Сказки зару-

бежных писателей. Сборник 
мультфильмов.

7.30, 13.30, 19.30 “Лапы, крылья 
и хвосты”. “История одной 
вещи”.

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

8.50, 14.50 Мультфильм “Мисс Но-
вый год”.

20.50 “Шишкин лес”.

ТЕЛЕКЛУБ

21.00 Cериал “Бандитский Петер-
бург”.

22.00 Cериал “Последнее путешест-
вие Синдбада”.

23.00 Cериал “Мент в законе-7”.
0.00 Cериал “МУР есть МУР!-3”.
1.00 Cериал “Крот-2”.
2.00 Cериал “Персона нон грата”.

TV XXI ВЕК

10.00, 18.00, 2.00 “Мужской зигзаг”. 
Мелодрама.

11.20, 19.20, 3.20 “Рождественская 
история”. Фэтези.

12.45, 20.45, 4.45 “Сладкий и гад-
кий”. Драма.

14.20, 22.20, 6.20 “Каллас навсегда”. 
Драма.

16.10, 0.10, 8.10 “Легенда о красном 
драконе”. Драма.

TV 1000

6.15 “Ну что, приехали?” Комедия.
7.50, 3.45 “Унесенные”. Комедия.
9.20 “Дар”. Триллер.
11.15 “Будь моим парнем на пять ми-

нут”. Мелодрама.
12.50 “А вот и Полли!” Комедия.
14.20 “Последняя любовь на Земле”. 

Драма.
15.55 “Джобс: империя соблазна”. 

Драма.
18.05 “Философы: урок выживания”. 

Триллер.
20.00 “Дивергент”. Фантастика.
22.15 “Шеф”. Комедия.

ANIMAL PLANET

8.00, 11.45, 3.10, 7.36 Знакомство с
ленивцами.

8.25, 9.15, 10.05, 10.55 Укротители
аллигаторов.

12.10 Кейко: подлинная история “Ос-
вободите Вилли”.

13.00, 13.25 Знакомство с орангу-
тангами.

13.50, 23.00 Речные монстры.
14.40, 19.40, 23.50, 3.35, 6.49 Боль-

шие и страшные.
15.30 Неизведанные острова.
16.20 Северная Америка.
17.10, 17.35 Неизведанные города.
18.00 Неизведанный Индокитай.
18.50 Планета мутантов.
20.30 Полиция Хьюстона — отдел по

защите животных.
21.20 Спасение из пасти.
22.10, 4.25 Аквариумный бизнес.
0.40, 5.15 Добыча — человек.
1.30 Стив Бэкшал: заплыв с чудови-

щами.
2.20, 6.02 В дебрях Африки.

ОХОТА И РЫБАЛКА

6.00 Рыбалка в Нижнем Прикамье.
6.25, 22.40 Большой троллинг.
6.55 Кухня с Сержем Марковичем.
7.05, 5.30 Сезон охоты.
7.35, 18.35, 4.10 Рыбалка с Нормун-

дом Грабовскисом.
8.00, 16.00, 0.00 Рыболовные путе-

шествия.
8.55 В Индийском океане.
9.20, 1.20 Юные рыболовы.
9.55, 0.55 Водный мир.
10.20, 16.55, 23.10 На охотничьей

тропе.
10.50 Охота в Уругвае.
11.40 Плaнета рыбака.
12.10 Советы бывалых.
12.25 Рыболов-эксперт.
12.50 Исландские охоты.
13.45 Особенности охоты на Руси.
14.10 Боб Надд. Английская ры-

балка.
14.35 Универсальный фидер.
15.05 Нахлыст.
15.30 Охотничьи собаки.
17.20, 2.50 Нахлыст на разных ши-

ротах.
17.50 По следам Хемингуэя.
18.20 Дело вкуса.
19.00 Оружейные дома мира.
19.30 Нахлыст среди дикой при-

роды.
19.55 Карпфишинг.
20.25 Донская рыбалка.
20.50 Охота с хорьком.
21.20 Охота с луком.
21.50 Гиганты речных глубин.
23.35 Меткий выстрел.
1.55 Охотничьи меридианы.
2.25 Оружейный клуб.
3.15 Под водой с ружьем.
3.45 Прикладная ихтиология.
4.35 Мой мир — рыбалка.
5.05 Охота в Восточной Пруссии.

EUROSPORT

9.30, 10.00, 19.30 Гребля на бай-
дарках и каноэ. Чемпионат
Европы.

11.30, 11.35, 12.40 Конный спорт.
12.45, 14.15, 15.15 Чемпионат мира

в классе Туринг.
13.15 Автогонки. Auto GP.
16.15, 20.30, 21.00 Снукер. Чемпи-

онат мира.
0.00 Велоспорт. Национальный тур.
1.00 Авто- и мотоспорт.
1.15 Настольный теннис. Чемпионат

мира.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 3 МАЯВОСКРЕСЕНЬЕ 3 МАЯ

НІРЭЯ

БЕЛАРУСЬ 2 ОНТ СТВ НТВ БЕЛАРУСЬРОССИЯБЕЛАРУСЬ 1

БЕЛАРУСЬ 3



ОВЕН. Напряженная неделя, так
что отдыхать будете позже. Труд в те-
чение этого периода принесет возна-
граждение и успех. В делах семейных
и личных при определенных усилиях с
вашей стороны воцарятся мир и спо-
койствие, только постарайтесь не да-
вать любимому человеку поводов для
ревности. 

ТЕЛЕЦ. К концу недели ваши уси-
лия увенчаются успехом. Вы не будете
испытывать материальных затрудне-
ний, но придется позаботиться о бу-
дущем. Перспективы и планы станут
осязаемыми и прибавят вам работы.
Все, что вы предпримите в течение
этого месяца, благоприятно скажется
на вашей жизни. 

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе вам не
грозят никакие катаклизмы, вы сможе-
те расслабиться, отдохнуть и привести
в порядок личные дела. В финансовом
отношении вы не понесете ощутимых
потерь, если даже немного превыси-
те возможности семейного бюджета.
Спокойнее реагируйте на нестандарт-
ные ситуации и неожиданные собы-
тия. 

РАК. В течение недели надежды на
осуществление заветных планов станут
реальностью. Звезды рекомендуют не
теряться и немедленно действовать,
как только появится возможность что-
либо сделать. Будьте настойчивы во
время деловых переговоров или при
подписании выгодного контракта. 

ЛЕВ. Вы близки к успеху. Начинай-
те действовать — на вашей стороне
сама Фортуна, удачное стечение об-
стоятельств, ваши способности и до-
стижения, а также мощная поддержка
партнеров и семьи. Но остерегайтесь
обещать больше, чем можете выпол-
нить. 

ДЕВА. Предстоящая неделя — вре-
мя не из легких, но зато это период
блестящих перспектив и возможнос-
тей. Вам не помешает умение нахо-
дить приятное даже в надоевших пов-
седневных обязанностях и бытовых
хлопотах, и тогда сумеете добиться
успеха там, где только пожелаете. 

ВЕСЫ. Вам следует избегать иску-
шения вернуться в прошлое или погру-
зиться в грезы об идеале, который вы
сами себе придумали. Все это попытка
убежать от разочарований в любви и
жизни. А тем временем именно на этой
неделе возможны перемены, которых
вы так долго ждали. Так что не прячь-
тесь от грядущих событий, а помогите
им осуществиться. 

СКОРПИОН. Приготовьтесь к изме-
нениям во взаимоотношениях, делах,
поведении. Не пытайтесь переломить
идущий процесс — дождитесь ос-
тановки, а уж затем начинайте дей-
ствовать. Стоит не забывать о том,
что только собственное непонимание
и нежелание активных действий пре-
вращают события в негативные. 

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе ваше
упрямство поможет вам, а усилия не
пропадут даром. К тому же сумеете от-
личить правду от лжи в сфере бизнеса
и вовремя проявить настойчивость в
достижении цели. Остерегайтесь под-
даваться жалости к людям, которые
этого недостойны. 

КОЗЕРОГ. В начале недели луч-
ше завершить самые важные дела,
остальные оставьте на потом, может
быть, их и не придется делать. И не тя-
ните, начинайте работать. Жизнь внес-
ла свои коррективы в хорошо отрабо-
танные планы? Придется перекроить
весь день и успеть все. 

ВОДОЛЕЙ. Все, что бы вы ни сде-
лали в стремлении достичь совершен-
ства в профессиональной деятельнос-
ти и личной сфере, — будет хорошо.
Эта неделя предоставит вам мно-
жество возможностей изменить себя
и свою жизнь к лучшему. Однако по-
требует за это упорного труда, умения
вести себя разумно в щепетильных и
денежных вопросах. 

РЫБЫ. Неделя благоприятна для
обучения чему-то новому, повышения
профессионального уровня. Также не
окажутся безрезультатными любые
усилия в деловой и личной сфере.
Ваши планы вскоре реализуются, но
искусственное ускорение их развития
может привести к потерям. 

НА НЕДЕЛЮ (27 АПРЕЛЯ — 3 МАЯ)

Ответы на судоку, 
опубликованную 

в № 44:

СУДОКУ Заполните пустые 
клетки цифрами от 1 до 
9, но так, чтобы в любой 
строке по горизонтали и 
по вертикали и в каждом 
из девяти блоков, отде-
ленных жирными линия-
ми, не было двух одина-
ковых цифр. 

УМНЫЕ МЫСЛИ

22 23 красавіка 2015 г.       гомельская праўда

Алег МАІСЕЕНКА

Жнівеньскае
Лес пахне водарам грыбніцы,
Шчыруюць людзі на пакосах,
Прарок Ілля на калясніцы
Заехаў ў жнівеньскія росы.

Канцоўка лета. Сад бялее
Ўраджаем яблыкаў крамяных.
Плыве над вёскай разамлелай
Пах хлеба новага духмяны.

Цяжэюць плёнам працы хаты.
Рунь зелянее на валоках...
Спрабуюць крылы бусляняты –
У шлях збіраюцца далёкі.

І дагарае ціха лета
Агнём чырвонае рабіны,
І адыходзіць так адметна –
Салютам ночы вераб’інай.

* * *
П’янкіх пачуццяў час мінуў даўно,
А мне, як у юнацтве, 

зноўку сніцца:
Тваіх вачэй зялёнае віно
Я п’ю. І не магу ніяк напіцца.

А пругкіх вуснаў трапяткі падман
Заве ў чароўны свет 

і будзіць мроі;
Як хмелю дзікага лаза, 

твой гнуткі стан
Ільнецца да мяне, 

зліваецца са мною.

Не трэба слоў. 
На мове вуснаў, рук

Ты разумееш лепш 
маё прызнанне.

Які чароўны сон… 
І толькі сэрца стук

Гучыць мелодыяй 
юначага кахання.

* * *
Я восені люблю матыў журботны,
Ды сэрцу 

даспадобы больш зіма, — 
Пячэ мароз, 

спявае снег пад ботам,
Краёў абшару беламу няма.

Нібы зачараваны, назіраю
Мігценне зор 

у снежаньскай начы.
Здаецца мне, 

анёлы ў небе граюць,
А свет вакол загадкава маўчыць.

Люблю ісці праз студзеня завеі, 
З мяцеліцай ва ўпартай барацьбе
Шлях прабіваць да дому у надзеі
Яго пераадолець і сябе.

Яшчэ люблю 
пасля дарог ля печы,

Што пыхкае бярозавым цяплом,
Сядзець і слухаць, 

як завея енчыць
Над снегам, 

зацярушаным жытлом.

Убачыць зранку, 
ўзняўшыся на ўзгорак,

Як хат вясковых коміны дымяць –
У небе стылым аж да самых зорак
Слупы дымоў, бы волаты, стаяць.

Мне даспадобы раніцай маліннай
Глядзець, як сад у шэрані гарыць,
Дзе спеюць 

экзатычнай садавінай 
На лютаўскім марозе снегіры.

ЧИТАТЕЛЬ — ГАЗЕТА

ИМЯ В ИСТОРИИ

Хранитель памяти
В 2015 году исполняется 180 лет со дня рождения русского 
рисовальщика, автора проектов памятников Михаила Микешина

Памятник Богдану Хмельницкому в Киеве

Первый памятник, соору-
женный по проекту выпуск-
ника Петербургской акаде-
мии художеств Микешина, 
посвящен тысячелетию Рос-
сии. Открыт он в 1862 году 
на площади Новгородского 
кремля поблизости от Со-
фийского собора. Состоит 
из двух частей: верхней — 
бронзовой, имеющей форму 
царской державы, с 19 фигу-
рами вокруг нее, и нижней — 
гранитной, расширяющейся 
наподобие колокола и опоя-
санной лентой ба рельефов, 
включающей более ста фи-
гур. Верхние фигуры оли-
цетворяют шесть главных 
эпох русской истории — от 
Рюрика до Петра. Нижние 
фигуры представляют из-
вестных государственных 
деятелей, военачальников и 
героев, писателей, художни-
ков и вероучителей. 

В Гомеле хранится па-
мятная медаль Российской 
империи с изображением 
памятника.

В 1873 году в Петербурге 
открыт памятник Екатери-
не II. Императрица пред-
ставлена со всей офици-
альной пышностью. Статуя 

ее заметно выделяется 
размерами; фигуры Потем-
кина, Суворова, Державина 
и других лиц, прославивших 
царствование, расположены 
вокруг и ниже ее.

Ярче других выглядит па-
мятник Богдану Хмельницко-
му в Киеве, открытый в 1888 
году. Он сооружен на народ-
ные деньги, собранные по 
подписке. Стоит напротив 
Софийского собора, на пло-

щади, где в 1648 году народ 
встречал славного атамана. 
Бронзовый всадник на вздыб-
ленном коне взлетает на ус-
туп гранитного постамента, 
рука с булавой торжественно 
простерта, призывая к едине-
нию с Россией.

Кроме того, Микешин — 
автор иллюстраций к произ-
ведениям Гоголя, Пушкина, 
Шевченко.

Сергей СОКОЛОВ

Медаль “Тысячелетие России”

Памятник Екатерине II в Петербурге 

Так говорил Черчилль

Когда орлы молчат, 
болтают попугаи

Умный человек не делает сам все ошибки — он дает 
шанс и другим.

Глуп тот человек, который никогда не меняет своего 
мнения.

Хотите, чтобы в споре ваше слово было последним? 
Скажите оппоненту: “Пожалуй, вы правы”.

Люди прекрасно умеют хранить секреты, которых не 
знают.

Величайший урок жизни в том, что и дураки бывают 
правы.

Легче управлять нацией, чем воспитывать четверых 
детей.

Мы живем в эпоху больших событий и маленьких лю-
дей.

Когда орлы молчат, болтают попугаи.
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ГОРЬКАЯ ТЕМА

Пить, чтоб не жить?
В феврале от отравления 

этиловым спиртом, составив-
шим концентрацию в крови 5,1 
про милле, умер 51-летний сле-
сарь-сантехник КЖРЭУП “Цент-
ральное”. От асфиксии рвот-
ными массами умер 42-летний 
кочегар Центра культуры и до-
суга Петриковского райиспол-
кома: в его крови обнаружен 
алкоголь 5,4 промилле. В со-
стоянии алкогольного опьянения 
(2,6 промилле) покончила жизнь 
самоубийством на рабочем мес-
те 34-летняя работница КСУП 
“Страдубка” Лоевского райо-
на. В марте умерла на рабочем 
месте в состоянии алкогольно-
го опьянения сторож “КЖК При-
пять” Мозырского района. В кро-
ви женщины обнаружен алкоголь 
в концентрации 4,06 промилле.

Факты гибели работников в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния зафиксированы также в ОАО 

“Дружба” Ветковского района, 
филиале “Гомельоблдорстрой-
комплект” КПРСУП “Гомельобл-
дорстрой”.

Все это свидетельствует о 
низкой организации работы по 
соблюдению работниками тру-
довой дисциплины, отсутствии 
профилактических мероприя-
тий по борьбе с пьянством и ал-
коголизмом, попустительстве 
должностных лиц и работников, 
отсутствии контроля за подчи-
ненными на производстве.

Как отметила начальник от-
дела надзора за соблюдением 
законодательства об охране 
труда областного управления 
Департамента госинспекции 
труда Людмила Василенко, не-
обходимо ужесточить спрос с 
должностных лиц за проведение 
ежедневного, внезапного, рей-
дового контроля — проверять 
физическое состояние людей на 

рабочих местах. Следует также 
активизировать работу комис-
сий по борьбе с пьянством и ал-
коголизмом, выносить лицам, 
склонным к злоупотреблению 
алкогольными напитками обще-
ственное порицание, ставить их 
на соответствующий учет. А при 
обнаружении в состоянии алко-
гольного опьянения работающе-
го в составе бригады проводить 

проверку всех членов этого кол-
лектива и непосредственного 
руководителя.

Только общими усилиями на-
нимателей, должностных лиц и 
работников предприятий и орга-
низаций можно добиться нетер-
пимости к пьянству на рабочих 
местах и предотвратить новые 
трагедии.

Вероника ЛУКЬЯНОВСКАЯ

Наша справка: 
за январь — март 2015 года 

на Гомельщине погибли 10 человек 
(за тот же период в 2014 году — 4), 
тяжело травмирован 31 работник 

(в прошлом году — 25)

Как сообщили в Гомельском областном управлении Департамента государственной инспекции труда, только в состоянии 
алкогольного опьянения в первом квартале этого года погибли 6 работников. В момент смерти они находились в состоянии 
алкогольного опьянения различной степени тяжести от 1,9 до 5,4 промилле. 

ЗАДАЙ ВОПРОС 
ПСИХОЛОГУ 

Игра с “Да!” 
против упрямства

Моему ребенку три года. 
С недавнего времени поход 
в магазин или сборы 
на прогулку превратились 
в настоящую проблему. 
Он не слушает ни просьбы, 
ни требования, начинает 
плакать и громко кричать. 
Обычно все заканчивается 
ссорой, истерикой. 
Подскажите, как себя вести 
в таких ситуациях? 

— Прежде всего, с упрямцем 
точно не надо спорить, — отмеча-
ет психолог областного центра 
гигиены, эпидемиологии и об-
щественного здоровья Наталья 
Науменко. — Для трехлетнего ре-
бенка упрямство — способ самоут-
вердиться в этом мире. Конечно, 
проще сгрести малыша в охапку и 
не обращать внимания на истери-
ку. Но применение силы выльется 
в еще больший протест со стороны 
ребенка. Он будет биться до конца 
за свою власть над вами. 

Во время приступа упрямства 
у детей вырабатывается большое 
количество адреналина — гор-
мона, вызывающего стресс. Они 
бросаются на пол, брыкаются, 
размахивают руками. Или кри-
чат, пока не перехватит дыхание, 
а отдышавшись, продолжают все 
по новому кругу. Или могут насуп-
лено молчать. Поэтому при обще-
нии с маленьким упрямцем важно 
найти правильный подход.

СОВЕТЫ
�  Вместо прямого приказа 

предоставьте ребенку варианты, 
которые все равно ведут к одной 
цели. Так, вместо того чтобы го-
ворить ребенку надеть куртку, 
можете спросить его, хочет ли он 
надеть куртку с капюшоном или 
без капюшона.
�  Предложите ограниченный 

выбор “Ты можешь сделать это 
сейчас или через 5 минут”.
� Развивает стремление к со-

трудничеству игра с “Да!” Зада-
вайте упрямцу вопросы, на ко-
торые он несколько раз подряд 
ответит утвердительно. 

Например: “Нам с тобой так 
весело было играть с этими мя-
чиками, правда?” (“Да!”) “Возь-
мем в следующий раз в бассейн 
эти очки для плавания?” (“Да!”) “А 
вот этот динозавр может с нами 
плавать?” (“Да!”) “Покажи мне, 
как он это будет делать”. Три да 
могут помочь сломить сопротив-
ление ребенка. Также он будет 
чувствовать, что был услышан и 
понят. Ему будет интереснее по-
казать вам динозаврика, нежели 
продолжать упрямиться.
� При конфликте не стоит тут 

же доказывать малышу, что он 
должен быть послушным и не по-
зорить маму, что “пора привык-
нуть слушаться с первого раза”. 
Чтобы переключиться, ребенку 
необходимо немного времени. 
Например, он не хочет убирать иг-
рушки на место, но если обратить 
это в игру, вы не потратите время 
на ссоры, пререкания и разовьете 
в малыше ответственность.
� Если вам не нравится пове-

дение ребенка, не стыдите, не 
ругайте и не наказывайте, не да-
вайте ему прозвища. 
� Не принуждайте упрямца да-

вать обещания, что он “больше не 
будет”. Так вы только научите его 
лгать.

Ваше правильное поведение 
даст ребенку, даже самому упря-
мому, возможность личностного 
роста. А такие дети, как правило, 
довольно интеллектуально раз-
виты.

Задать вопрос психологу 
можно по телефону 74-94-97, 
позвонив в отдел обществен-
ного здоровья областного ЦГЭ 
и ОЗ.

Подготовила 
Алена ЕПИШЕВА

ОХОТА ПОРЫБАЧИТЬ

Сети + раки = 
небо в клеточку 

Несмотря на запрет лова рыбы в период нереста, 
“браконьерская сводка” регулярно пополняется 
новыми нарушителями.

На Днепро-Брагинском водохранилище в Лоевском 
районе житель деревни Бушатин сетью выловил 30 кило-
граммов рыбы, среди которой попались и узкопалые раки, 
занесенные в Красную книгу. В этом случае вред исчисля-
ется в трехкратном размере. Ущерб, нанесенный природе 
в результате нелегальной рыбалки, составил 541 базовую 
величину. А это более 97 миллионов рублей. Задержание 
браконьера провели работники Гомельской межрайин-
спекции охраны животного и растительного мира. 

Аналогичный случай браконьерства зафиксирован 
в этом же районе на реке Днепр у деревни Крупейки. 
Местный житель вместе с двумя приятелями, приезжав-
шими из Гомеля и Речицы, сетями рыбачили на реке. На 
момент задержания (его провели работники Брагинской 
межрайинспекции охраны животного и растительного 
мира) успели выловить 27 килограммов рыбы. Изъяты семь 
сетей общей длиной более 300 метров и лодка кустарного 
производства. Определена величина ущерба, нанесенного 
природе, — 396 базовых величин. 

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по 
части 4 статьи 281 Уголовного кодекса Республики Бела-
русь — незаконная добыча рыбы, повлекшая причинение 
ущерба в особо крупном размере. Однако одними только 
штрафами нелегальные рыбаки не отделаются. В обоих 
случаях возможно лишение свободы до 6 лет — наказание 
будет определять суд. 

Мария ГАЙНА

БЕЗ МОРАЛИ

Воровской налет 
на памятник

Нетрезвые женщины попытались украсть цветы у памятника 
Кириллу Туровскому.

Кощунством они занимались в дневное время суток прямо на глазах 
у гомельчан. Никуда не торопясь, подельницы собирали цветы. Ос-
тановили их проходившие мимо люди, которые в доходчивой форме 
объяснили, что так делать нельзя. 

Напомним, что цветы были возложены к памятнику во время молеб-
на, который проводил епископ Гомельский и Жлобинский Стефан в при-
сутствии прихожан и 150 священнослужителей Гомельской епархии.

Алексей ГЕРАСИМЕНКО
Фото автора

Заходи на  www.gp.by

ЕЩЕ ФОТО И ВИДЕО

ЗАСКОЧИЛ НА ДЕНЕК

Любовь 
с тюремным продолжением

Россиянина четыре раза депортировали из Беларуси, 
но он опять вернулся и теперь проведет больше года 
в колонии строгого режима.

Как сообщила пресс-секретарь суда Гомельского райо-
на Виктория Романчикова, 52-летний россиянин еще в 
2003 году нарушил белорусские законы. Тогда его судили 
и выслали из страны, запретив въезжать на территорию 
Беларуси ближайшие пять лет. Но мужчина не выдержал 
и приехал в Беларусь снова, где его ждала любимая жен-
щина. Нарушителя вычислили, арестовали на три месяца 
и снова депортировали. В 2007, 2012 и 2014 годах история 
повторялась. Не стал исключением и нынешний год. С той 
лишь разницей, что россиянин приехал уже к официальной 
супруге: брак с белорусской они зарегистрировали в Рос-
сии в 2014 году. По его словам, через три дня собирался 
уехать, но его задержала милиция.

Суд Гомельского района назначил нарушителю наказа-
ние — один год и два месяца колонии в условиях строгого 
режима. Мужчина свою вину признал и в содеянном рас-
каялся. Приговор вступил в законную силу.

Татьяна ЗАВОРОТНАЯ

Наш корреспондент застал воровок врасплох 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
офисное оборудование  �
бумага     � � расходники

тел.: 74-90-17, 
74-00-40, 
74-86-79,
74-49-23

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

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

УНП 490317433

Только 

для предприятий 

и организаций

Услуги сертифицированы   Гарантия качества

НАЧАЛО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ЗАГОТОВКУ 
ЛОМА ЧЕРНЫХ 
И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ 
(в том числе крупногабаритного)

Унитарное предприятие“Гомелькоопвторресурсы”

ТОВККККККУ 

ОВ
го)

МАКУЛАТУРЫ, СТЕКЛОБОЯ, 
ПОЛИЭТИЛЕНА и ПЭТ-бутылки 

на территории предприятия по адресу:
г. Гомель, ул. Танковая, 2-а.

 

Справки по тел.: 8 (0232) 54-11-23, 8 (033) 650-89-57

У
Н

П
 4

0
0

0
6

1
2

2
8

СЗАО "ПКК ОМЕГА" ТРЕБУЮТСЯ

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

8 (029) 555-13-11УН
П

 3
00

54
72

08Для выполнения

МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЙСОВ 
из стран Западной Европы

ВОДИТЕЛИ

МЕЛЬНИЦЫ, ТЕПЛИЦЫ,
кормозапарники, умывальники,

дойки, обогреватели (диз.), 
инкубаторы, маслобойки, 
сепараторы, корморезки.

ГАРАНТИЯ И ДОСТАВКА 
Сборка теплиц

8 (044) 565-76-86 velcom
8 (033) 638-76-86 МТС

Сайт www.vrk.by
ИП Воронько А. И., УНП 191953926

ОДО "Белсилон" 
официальный дилер польской фирмы Omnigena

��  НАСОСНЫЕ НАСОСНЫЕ 
  СТАНЦИИ   СТАНЦИИ (ГИДРОФОРЫ)(ГИДРОФОРЫ)

  ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ  ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

��  ГЛУБИННЫЕ, ГЛУБИННЫЕ, 
   ПОГРУЖНЫЕ:    ПОГРУЖНЫЕ: 
   ДРЕНАЖНЫЕ, ФЕКАЛЬНЫЕ   ДРЕНАЖНЫЕ, ФЕКАЛЬНЫЕ

ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
ЖИЛЫХ ДОМОВ ЖИЛЫХ ДОМОВ 
И МЕЛКИХ ПРОИЗВОДСТВИ МЕЛКИХ ПРОИЗВОДСТВ

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

�   г. Минск, ул. Платонова, 30,

     тел. 8 (017) 299-56-26
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09

42
00

6

��  НАСОСЫ НАСОСЫ 
   ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ   ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ  

Первый поставщик РБ

Приглашаем к сотрудничеству 
ИП и торговые фирмы!

ПРОТОКОЛ РОЗЫГРЫША ПРИЗОВОГО ФОНДА 
687 тиража числовой лотереи “ВАШЕ ЛОТО”, 
состоявшегося 19.04.2015 г.

Управление принудительного исполнения главного управления юстиции 
Гомельского облисполкома 

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ 
по продаже имущества, 

принадлежащего обществу с ограниченной ответственностью “Янван-транс” 
(Гомельский р-н, а/г Красное, ул. Колхозная, 1).

Вид выставленного на торги имущества – автотранспорт.

Лот № 1.
Наименование имущества — седельный тягач.
Описание — седельный тягач “Рено Премиум”,  2004 г. в., регистрационный знак АI 6715-3, 

№ кузова VF 622GVA 000139749, цвет зеленый, в рабочем состоянии.
Cтоимость имущества — 200 679 000 рублей.
Местонахождение имущества — г. Гомель, а/г Красное, ул. Колхозная, 1А.

Лот № 2.
Наименование имущества — полуприцеп бортовой тентовый.
Описание – полуприцеп бортовой тентовый  “Кегель SN 24”, 2004 г. в., цвет серебристый, 

№ кузова WK0SN002440733519.
Cтоимость имущества — 139 155 000 рублей.
Местонахождение имущества — г. Гомель, а/г Красное,  ул. Колхозная, 1А.

ТОРГИ СОСТОЯТСЯ 7.05.2015 г. в 15.00 по адресу: г. Гомель ул. Советская, 28.    
За дополнительной информацией обращаться к судебному исполнителю Мостовенко 

Юрию Анатольевичу по адресу: г. Гомель, ул. Советская, 28, 3-й эт., каб. 2, контактный теле-
фон 8 (0232) 71-04-07, начальнику отдела принудительного исполнения Марочкиной Елене 
Михайловне, контактный телефон 8 (0232) 25-60-51, электронный адрес: kanc@gomeljust.by, 
www.gomeljust.by. 

Информация об имуществе размещена на сайте:  kanc@gomeljust.by, 
www.gomeljust.by.
Задаток в размере 10 процентов от стоимости имущества должен быть зачислен в срок до 

4.05.2015 г. на депозитный счет управления принудительного исполнения главного управле-
ния юстиции Гомельского облисполкома №3642900001033 код 661, филиал №300 ГОУ “АСБ 
Беларусбанк” г. Гомеля, УНП 400062755.

Минимальная величина первого шага составляет 5 процентов реализуемого с торгов 
имущества. 

В соответствии с пунктом 1 Указа Президента Республики Беларусь от 5 мая 2009 г. № 232 
“О некоторых вопросах проведения аукционов (конкурсов)” возмещение затрат на организа-
цию и проведение торгов осуществляется участником, выигравшим торги.

ОАО “Гомельсовхозстрой” 

ИЗВЕЩАЕТ 
СВОИХ АКЦИОНЕРОВ

 о проведении 
7 мая 2015 года внеочередного  
общего  собрания  акционеров. 

Начало собрания в 10.00 по 
адресу: 

г. Гомель, ул. Советская,126.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О внесении изменений 

в устав ОАО “Гомельсовхоз-
строй”.

С проектом решения собрания акци-
онеры могут ознакомиться по указанно-
му выше адресу с  30 апреля 2015 г. в 
бухгалтерии.

Регистрация участников собрания 
будет производиться с 9.00 до 9.45 по 
месту проведения собрания. Для ре-
гистрации при себе иметь: акционеру 
— паспорт, представителю акционеров 
— паспорт и доверенность.

Наблюдательный совет 
ОАО “Гомельсвхозстрой”

Директором 
РУП “Гомельское агентство по государственной регистрации 

и земельному кадастру” 

Михальчиком Алексеем Александровичем
 27.04.2015 года 

будет проводиться 

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ.
Желающие могут задать свои вопросы с 10.00 до 11.00 по теле-

фону в Гомеле 71-07-03.

Коллектив Гомельского УП “Фармация”, все аптечные работ-
ники области глубоко скорбят в связи со смертью ВУЕВСКОГО 
Владимира Степановича и выражают искреннее соболезно-
вание его родным и близким.

Коллектив филиала Белгосстраха по Гомельской области 
глубоко скорбит в связи со смертью КАСЬЯНА Александра 
Адамовича и выражает глубокое соболезнование его родным 
и близким.

Гомельский областной комитет природных ресурсов и охраны 
окружающей среды выражает соболезнование заместителю 
председателя Гомельского областного комитета природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды Синило Ларисе Михайлов-
не в связи с постигшим ее горем — смертью свекрови.

НЕ УКРАДИ

От божьего ока не скроешься
Прихожанку гомельского собора бес попутал на кражу сумочки.

В милицию обратилась ра-
ботница иконной лавки Петро-
павловского собора с заявле-
нием о пропаже сумочки. По 
подозрению в краже сотрудники 
уголовного розыска задержали 
уроженку Петриковского района, 
сообщили в пресс-службе УВД 
облисполкома.

В отношении 55-летней жи-
тельницы деревни Мышанка 
возбуждено уголовное дело. 
Стоит отметить, что сельчанка 
вполне благополучная, собира-
лась выходить на пенсию, рань-
ше проблем с законом не име-
ла. “По словам подозреваемой, 
в тот день приехала в Гомель по 
личным делам, — рассказал “Го-
мельскай праўдзе” заместитель 
начальника 1-го следственного 
отделения Гомельского город-
ского отдела СК Андрей Кова-
ленко. — В свободное время 
женщина зашла в Петропавлов-
ский собор. Там на лавочке за-
метила чужую дамскую сумку. 
Когда начался крестный ход и 
храм опустел, прихожанка взяла 
“бесхозное” имущество”.

Далее события развивались
по нестандартному сценарию.
Предварительно установлено,
что женщина пошла на вокзал,
спрятала сумку в ячейке камеры
хранения и вернулась в церковь.
Вычислить похитительницу уда-
лось с помощью записи видео-
наблюдения с камеры в соборе. 

“Задержанная не смогла по-
яснить, что толкнуло ее на столь
неприглядный поступок. Как го-
ворится, бес попутал, — пояснил
Андрей Коваленко. — Женщина
утверждает, что ей стыдно, она
раскаивается”. 

К слову, сумочка работницы
церкви не выделялась ни вне-
шним видом, ни содержанием. В
ней находились личные вещи на
общую сумму 600 тысяч рублей:
мобильный телефон, иконка, ко-
шелек. Правоохранители реко-
мендуют гражданам проявлять
большую бдительность к личным
вещам. Как показывает практика,
даже в святой обители они могут
подвергнуться криминальному
посягательству.

Алена ЕПИШЕВА
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Предки мои во всех поколе-
ниях были дворовыми или поме-
щичьими крестьянами и, как я 
полагал до недавнего времени, 
сплошь неграмотными или ма-
лограмотными, — если кому-то 
удавалось окончить трехклассную 
церковноприходскую школу. Отец 
и двое его братьев только после 
Октябрьской революции получи-
ли высшее образование и стали 
учителями. 

С помощью метрических книг 
Петропавловской православной 
церкви местечка Поболово и Ре-
визских сказок (актов переписи 
населения в стародавние време-
на), хранящихся в Национальном 
историческом архиве Республи-
ки Беларусь, я составил свою ро-
дословную. Однако, как недавно 
выяснилось, в моем генеалоги-
ческом древе не хватает одной, 
весьма впечатляющей ветви.

Все началось с появления в ин-
тернете “Кубанского календаря” 
за 1906 год. В нем фигурировал 
неизвестный мне Козьма Осипо-
вич Говорушко, служащий в Май-
копе судебным приставом. Судя 
по всему, этот человек вполне мог 
быть родным братом моего деда 
Романа Осиповича Говорушко. 
Дело в том, что у моего прадеда 
Осипа Петровича, прожившего 78 
лет, были, по крайней мере, две 
жены. И от каждой по восемь — 
девять, а то и больше детей, ро-
жали в те времена часто. Неуди-
вительно, что память моего отца 
не удержала имена всех своих 
дядей и тетей, тем более что и в 
те далекие годы братья и сестры 
от разных жен особо родственных 
чувств друг к другу не питали и 
прочных связей не поддерживали. 
Так что мало было что-то узнать о 
Козьме Говорушко, нужно было 
найти подтверждение тому, что 
он действительно мой предок.

В ответ на запрос в Госархив 
Краснодарского края поступили 
более подробные и поразительные 
для меня сведения из того же “Ку-
банского календаря”, но за другой 
период. Оказывается, “ ...в 1898 и 
1899 годах не имеющий чина Гово-
рушко Козьма Осипович значился 
в должности секретаря Майкоп-
ского съезда мировых судей”. А 
это означает, что сын белорусского 
крестьянина был не только грамот-
ным человеком, но и имел какую-
то специальную подготовку. 

Умению грамотно писать 
Козьму научили в Поболовской 
церковноприходской школе при 
храме Петра и Павла, в которой 
преподавали сын дьякона и сын 
священника, сами недоучившиеся 
семинаристы. Недавно учащиеся 
нынешней Поболовской средней 
школы под руководством учите-
ля Николая Ивановича Шепелева 
выяснили, что она была открыта 
в 1870 году. Занимались в ней 
дети зажиточных крестьян из ок-
рестных деревень — у бедняков 
не хватало средств на одежду и 
обувь для школьников. 

Интересные совпадения пре-
подносит жизнь: с конца тридца-
тых и до середины пятидесятых 
годов прошлого века директором 
этой школы был мой отец Лука 
Романович Говорушко, племянник 

Козьмы Осиповича. А нынешний 
преподаватель истории Шепелев 
— выпускник Майкопского уни-
верситета, который тоже немало 
посодействовал моим генеалоги-
ческим изысканиям.

В 1900 году Козьма Говорушко 
был определен на должность су-
дебного пристава Майкопского 
съезда мировых судей, где успеш-
но прослужил довольно длительное 
время. При этом ему был присво-
ен чин коллежского регистрато-
ра — низший гражданский чин 
14-го класса в российской Табели 
о рангах. До манифеста от 11 июня 
1845 года этот чин даже давал пра-
во на личное дворянство, но позже 
лишь на почетное гражданство. 
В 1915 и 1916 годах Козьма Оси-
пович Говорушко значился в долж-
ности члена Майкопской городской 
управы и одновременно в должнос-
ти гласного (депутата) Майкопской 
городской думы. А это уже авто-
ритетные выборные должности. 

Но на самом деле предстояло 
еще доказать, что этот Говорушко 
действительно один из многочис-
ленных сыновей моего прадеда 
Осипа Петровича Говорушко, 
жившего в деревне Остров Боб-
руйского уезда (теперь это де-
ревня в Рогачевском районе Го-
мельской области) и умершего 
там в 1893 году. 

К сожалению, не все метри-
ческие книги по этой церкви со-
хранились, а многие стали недо-
ступными из-за ветхости. Из Риги, 
где живу и работаю, позвонил 

директору Национального архи-
ва Республики Адыгея господину 
Брантову, он обещал помочь.

Через сравнительно короткое 
время по электронной почте по-
лучил два документа. Один из них, 
выписка из “Метрической книги о 
рождении, браке и смерти Алек-
сандровской церкви г. Майкопа” 
за 1912 год косвенно подтверди-
ла, что Козьма Говорушко — мой 
предок: 26 сентября в этой церкви 
“крестьянин Минской губернии, 
Бобруйского уезда Турковской 
волости, деревни Остров Петр 
Иосифович Говорушко и жена его 
законная Варвара Марковна, оба 
православные, крестили сына 
Алексея. Воспреемниками были 
учитель 7-го смешанного училища 
Николай Николаевич Демиденко 
и домашняя учительница Клав-
дия Козьминишна Говорушко”. 
Понятно, младший брат приехал 
в гости к старшему в Майкоп, где 
у него родился сын Алексей. Вос-
преемницей, иначе говоря, крест-
ной, стала его двоюродная сестра 
Клавдия, по всем данным, дочь 
моего двоюродного деда. 

Кстати сказать, Алексей Петро-
вич Говорушко в годы Великой Оте-
чественной был призван на фронт 
из Бобруйска. Командир батареи 
лейтенант Говорушко погиб неза-
долго до окончания войны и похо-

ронен в братской могиле в Грод-
ненской области. Его имя выбито 
на памятной стеле моим погибшим 
землякам у деревни Остров. 

Второй документ — “Докладная 
записка юрисконсульта Майкоп-
ской городской управы, помощ-
ника Присяжного Поверенного Ге-
оргия Александровича Коробьина 
и гласного Майкопской городской 
думы, помощника Присяжного 
Поверенного Минаса Георгиеви-
ча Шапошникова по вопросу об 
учреждении третьей должности 
Судебного Пристава при Майкоп-
ском съезде Мировых судей” за 
1912 год. Любопытна она тем, что 
“приводимые данные относятся 
только к деятельности судебного 
пристава по Майкопскому участку 
Козьмы Говорушко”. 

Из записки следует, что работы 
у моего предка хватало с избыт-
ком: участок включал 59 населен-
ных пунктов с общим количеством 
жителей свыше 300 тысяч, а ра-
диус района в среднем 50 верст. 
Только за первую половину 1911 
года приставу выдано 1627 испол-
нительных листов. По железной 
дороге можно было доехать лишь 
до пяти станиц. “По каждому делу 
надо совершить минимум две по-
ездки по делам об оплате движи-
мости и три — по недвижимостям. 
Из общего числа рабочих дней 
пристава приходится выключить 
один месяц на проведение торгов 
и 6 сессий Майкопского съезда 
мировых судей, продолжитель-
ностью от 2-х до 3-х недель”.

Можно сделать вывод, что 
Козьма Говорушко хотя и с боль-
шим трудом, но все же справлял-
ся со своими нелегкими обязан-
ностями. Правда, решение многих 
вопросов по объективным причи-
нам затягивалось. Потому была 
необходимость в дополнительной 
должности, тем более что для каз-
ны это было необременительно: 
судебный пристав получал лишь 
800 рублей в год. В 1901 году фа-
милия Козьмы Осиповича впер-
вые была внесена в списки кан-
дидатов в гласные Майкопской 
городской думы.

Как же мой двоюродный дед из 
деревни Остров попал в Майкоп? 
Предполагаю, что он был призван 
в царскую армию и отправлен 
туда по службе. Уточнить догадку 
я, конечно, не надеялся: послуж-
ных списков на солдат в армии не 
заводили, да и где их искать, если 
бы и заводились? И вдруг получаю 
из Майкопского архива очередные 
выписки из документов: там их по-
добрали по просьбе Н. И. Шепеле-
ва, посетившего летом Майкоп для 
встречи с однокашниками. 

Две из них, опять же из метри-
ческой книги записей о рождении, 
браке, смерти Александровской 
церкви Ставропольской духовной 
консистории г. Майкопа, многое 
поставили на свои места. 

Первая гласит, что 7 июня 1889 
года здесь сочетались браком 
жених — уволенный в запас из ар-
мии, старший писарь Косьма Ио-
сифович* Говорушко, православ-
ный 24-х лет, первым браком, и 
невеста, солдатская дочь Анаста-
сия Иовлевна Григорьева, 17 лет, 
первым браком. Отсюда следует, 
что мой дед родился примерно 
в конце 1864 или в начале 1865 
года. В армию тогда призывали 
в 21 год, служили по три года, и 
если он уволился в запас в 1888 
— 1889-м, то скорее всего родил-
ся в 1864-м. В 1890 году, когда в 
соответствии с другой записью, 
в той же церкви крестили дочь 
супругов Говорушко Клавдию, ее 
отец Косьма Иосифович все еще 
числился запасным писарем.

Из Майкопского архива сооб-
щили, что более поздних записей 
о рождении детей и браке у Козь-
мы Говорушко в метрической кни-
ге Александровской церкви, при-
хожанином которой он был, нет. 
Боюсь, это означает, что после 
рождения дочери он овдовел и 
больше не женился.

Следующий документ, в ко-
тором упоминается мой предок, — 
своеобразный послужной список 
Майкопской городской управы. 
Там указано, что коллежский ре-
гистратор Косьма Говорушко с го-
довым окладом 1800 рублей в чине 
с 2 июня 1910 года, в службе с 11 
февраля 1895 года, в ведомстве с 
23 мая 1914 года. Чем он занимал-
ся в Майкопе с 1890 по 1895 год 
— пока неизвестно, не исключено, 
что и учился, получая начальную 
юридическую подготовку. 

К сожалению, достоверно не-
известно и куда он девался из 
Майкопа после 1916 года, когда 
эта фамилия перестала фигури-
ровать в документах Майкопской 
думы и управы. В интернете есть 
сведения и о том, что Козьма Ио-
сифович Говорушко значится в 
“Списке землевладельцев Рос-
сийской империи и их имений 

1870 — 1918 гг.”. Буквально на 
днях мною получены данные от 
“Европейского общества генеа-
логии и геральдики в Эстонии”, 
владельца “Списка землевла-
дельцев...”. Оказывается, в фонде 
“Харьковский земельный банк” в 
деле о залоге недвижимых име-
ний за 1912 год есть документы о 
том, что владельцем Козьмой Ио-
сифовичем Говорушко заложено 
имение, находящееся в г. Майко-
пе Кубанской области. 

Имение в то время канцеляр-
ский служитель Козьма Говоруш-
ко приобрел 30 июля 1902 года 
у купца первой гильдии Георгия 
Никитовича Шапошникова за 3200 
рублей. Георгий Никитович — вы-
ходец из рода нахичеван ских ар-
мян, был первым старостой сло-
боды Майкоп, а потом первым 
старостой (городской главой) 
Майкопа. И, между прочим, отцом 
Христофора Шапошникова, из-
вестного ученого-биолога, осно-
вателя Кавказского заповедника.

Имение моего предка состо-
яло из двух деревянных домов с 
хозяйственными пристройками и 
конюшней, расположенными при-
мерно на 25 сотках земли. Один 
дом сдавался квартирантам. 

Выходит, вся сознательная 
жизнь моего предка была связана 
с Майкопом, и сведения о его пос-
лереволюционной судьбе по-пре-
жнему нужно искать в этом горо-
де. Впрочем, учитывая кровавые 
события, развернувшиеся здесь 
в годы революции и Гражданской 
войны, трудно избежать тягост-
ных раздумий о том, пережил ли 
он этот бурный период.

Эдуард ГОВОРУШКО, 
журналист, член 

Московской организации 
Союза писателей России

*Читателя не должно смущать 
написание имени Козьма, Кось-
ма и Кузьма: в те времена оно 
писалось по-разному, отчество 
Осипович впоследствии также 
превратилось в Иосифович.

Гласный услышан 
через столетие

Козьма Иосифович Говорушко значится 
в списке землевладельцев Российской 

империи за 1870 — 1918 годы

Сын простого крестьянина из глухой белорусской деревни Остров 

Козьма Осипович Говорушко сделал блестящую карьеру в Майкопе, где стал 

гласным (депутатом) городской думы и одновременно членом городской управы. 

Историю своего предка журналисту и писателю Эдуарду Говорушко помогли 

извлечь из небытия сотрудники Национального архива Республики Адыгея. 

О своем многомесячном поиске он рассказывает читателям “ГП”. 

Первая гласит, что 7 июня 1889 1870 —
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СТРОКИ ИЗ ПИСЕМ

Перила, 
или Где выгуливать собак в Гомеле 

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

“Выражаем сердечную бла-
годарность администрации 
Советского района г. Гомеля за 
внимание к просьбам жителей 
микрорайона. В нашем подъез-
де дома № 20 по улице Павлова 
живет много стариков и пенси-
онеров. Для тех, кто помоложе, 
высокие ступеньки крыльца не 
являются проблемой, зато для 
пожилых людей с больными но-
гами это еще одно испытание на 
выносливость. Сейчас у подъ-
езда дома установлены перила, 
которые подстраховывают по-
жилого человека при подъеме и 
спуске с крыльца”.

От имени жильцов дома 
Валентина Зайко.

“Сейчас многие жалуются 
на собаководов, которые вы-
гуливают своих питомцев в 
зеленых зонах, возле гаражей 
или детских площадок. Но куда 

беднягам податься? В Гомеле 
не хватает выгульных площа-
док. Например, в Советском 
районе место для выгула собак 
находится в Любенском микро-
районе. Но идти туда никому не 
хочется. Эта площадка и раньше 
была в плачевном состоянии, а 
сейчас и вовсе заходить опасно: 
оборудование сгнило, от забо-
ра осталось одно название. Вот 
и направляются хозяева собак 
со своими воспитанниками на 
окраину города, в пойму Сожа 
и на берег Любенского озера. 
Здесь просторно и много кус-
тиков — как говорится, и овцы 
целы, и волки сыты. Но такой 
возможности нет у жителей дру-
гих районов Гомеля, в том числе 
центральных улиц”.

Светлана Яковлева, 
жительница 

Советского района.

“Пару лет назад в Одессе об-
ратила внимание, как трепетно
городские власти относятся к
городским насаждениям. При-
ходилось видеть деревья без
коры (которые почему-то на-
зывают бесстыдницами), рас-
тущими даже посреди тротуа-
ра. Пешеходы ничего не имеют
против, просто обходят их и идут
дальше своей дорогой. Обрезка
кроны очень щадящая, чувству-
ется культ дерева среди бетона
и асфальта. 

Аналогичное отношение к
зеленым городским насаж-
дениям и в Польше. В городе
Сопот, например, удивилась
бережному отношению озе-
ленителей к придорожным на-
саждениям: часть кроны, вы-
ступающая на проезжую часть,
спилена, зато все другие ветки
оставлены (на фото). А ведь
вместо них могли остаться
обрезанные культи, как на го-
мельских улицах”. 

Оксана.
“Районная организация Бе-

лорусского общества Красно-
го Креста постоянно помогает
малоимущим жителям Совет-
ского района города Гомеля.
Вот и на этот раз людей при-
гласили в “салон милосердия”,
где можно было обновить свой
гардероб, взять что-то нужное
из посуды, постельного белья
и хозяйственной утвари. А
члены волонтерского отряда
“Данко” из числа учащихся Го-
мельского государственного
колледжа бытового обслужи-
вания сделали подопечным
Красного Креста прически и
стрижки. Низкий поклон за та-
кую заботу”.

Валентина Коротченко,
гомельчанка.г. Сопот, Польша

Жилье относится к улучшенной панельно-каркасной серии МАПИДа: энергоэффективный 
дом серии М464М-16. Главная ее особенность — обеспечение высокой тепло- и звукоизоляции 
здания, а также возможность свободных планировок. Внешние и межквартирные стены выполне-
ны из железобетонных панелей, а внутренние — из газосиликатных блоков, которые при желании 
жильцов можно разобрать, объединив комнаты. 

Планировка не только свободная, но и современная - большая комната с эркером — почти 24 кв. м, 
кухня — 11 кв. м. Есть даже небольшая гардеробная площадью 2,8 кв. м.

Квартиры в модифицированной серии немного больше, чем в устаревших 
панельках. Например, площадь однушки — 53,8 кв. м, двухкомнатной квартиры — 71,7 кв. м,
трешки — 96,8 кв. м. 

Ремонт квартиры — достаточно хлопотный, затратный и продолжительный процесс. А жилье 
с отделкой — оптимальный вариант для тех, хочет как можно быстрее переехать в свою новую 
квартиру. Отделка выполнена на достойном уровне. 

Наш постоянный застройщик “МАПИД” выполняет все безупречно! 

ОТПРАЗДНУЙТЕ НОВОСЕЛЬЕ В МИНСКЕ УЖЕ СЕГОДНЯ!

Для тех, кто хочет обойтись без ремонта Современный 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ 

ДОМ 
в центре Минска 

уже с отделкой

Мы привыкли к тому, что панельные дома с отделкой квартир сдаются исклю-
чительно для очередников. Обычные «дольщики» получают, как правило, только 
оштукатуренные серые стены и стяжку пола, а все остальные работы выполняют 
уже самостоятельно и  за свой счет! Новый дом в Минске на ст. метро «Грушев-
ка» - исключение. Компания «ЛадаГарант» реализовывает здесь всем желающим 
готовые жилые помещения с обоями, линолеумом, сантехникой и межкомнатными 
дверями. 

Перевозить вещи и заселяться можно будет сразу после получения 
ключей, минуя стадию ремонта!!!
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ул. Щорса, 11-а, 
ст. м. “Грушевка”

(017) 220-40-43 
(029) 699-40-93

Смотрите 
все объекты на

www.lada.by
А также посетите www.park6.by — жилой комплекс «Набережный» у реки Свислочь.

в свою новую 

ь.

РОДНЫЕ СТЕНЫ

Любимая работа — 
работа с детьми

В этом году Приборскому государственному 
профессиональному аграрно-техническому лицею 
исполняется 40 лет со дня основания. В преддверии этой 
даты хотелось бы рассказать свою историю знакомства 
с этим учреждением образования.

Родилась я в Латвии, в не-
большом городе под назва-
нием Лиепая, что в переводе 
с латышского означает “го-
род под липами”. Окончила 
Республиканский техникум 
советской торговли, получив 
специальность повара. А вес-
ной 1980 года вместе с мужем 
приехали в Беларусь в дерев-
ню Прибор.

В ПТУ № 52 я пришла ра-
ботать воспитателем обще-
жития. Здесь и началась моя 
педагогическая деятельность. 
Тогда я очень стеснялась, ког-
да ученики называли меня по 
имени и отчеству. Но сразу 
поняла, что работа с подрас-
тающим поколением — мое 
призвание. В должности мас-
тера производственного обу-
чения работаю с 1991 года. 
И все эти годы своей главной 
задачей считаю научить ребят 

выполнять работу грамотно и 
профессионально.

За последние двадцать лет 
сменилось много педагогов, 
директоров училища, менялось 
и его название. Сейчас это 
Приборский государ ственный 
профессиональный аграр -
но-технический лицей. Но, 
к счастью, главными и неиз-
менными остались любимая 
работа и любовь к детям.

Наших выпускников можно 
встретить практически во всех 
торговых организациях Гоме-
ля. Немало лестных слов мы 
слышим в адрес лицея за до-
стойное воспитание молодого 
поколения, за хороших спе-
циалистов. Немаловажная за-
слуга в этом директора лицея 
Александра Лапицкого, кото-
рый особое внимание уделяет 
учащимся и коллективу.

Татьяна БАЗЫЛЕВА

РАЗБЕРЕМСЯ

Получить нелегко,
потерять проще

Загородный дом под Гомелем — заветная мечта для 
многих. Впрочем, для некоторых это почти реальность. 

Но в жизни бывают разные 
ситуации. В том числе и такие, 
когда долгожданную строй-
ку приходится откладывать 
на определенное время. Как 
сделать это так, чтобы не по-
терять выделенный земельный 
участок? 

В землеустроительной служ-
бе облисполкома перечислили 
возможные варианты, при ко-
торых земельный участок мо-
жет быть изъят. Это нарушения 
законодательства об охране и 
использовании земель, а также 
изъятие для государственных 
нужд. У владельца земельного 
участка есть не только права, но 
и обязанности, невыполнение 
которых может послужить при-
чиной изъятия. Как рассказала 
начальник отдела землеустро-
ительной службы Анна Прикота, 
земельный участок может быть 
принудительно изъят при неуп-
лате земельного налога в тече-
ние двух налоговых периодов, а 
также при использовании его не 
по целевому назначению. На-
пример, если земельный учас-
ток предоставлен для ведения 
личного подсобного хозяйства, 
а человек там построил жилой 
дом — это нарушение. 

Бывает и так, что участок, 
предоставленный для веде-
ния сельского хозяйства, не 
используется в течение од-
ного года. Или когда два года 
остается пустовать земля, 
предоставленная для несель-
скохозяйственных целей. К со-
жалению, такие примеры есть. 
В том числе и в садоводческих 
товариществах, когда земель-
ный участок, предоставленный 
для огородничества, пустует 
не один год и зарастает не 
только сорняками, но и кус-
тарниками.

Порой случается так, что 
все документы оформлены 
правильно, участок зарегист-
рирован, но на этом все дейс-
твия прекращаются. Проходит 
год, а стройка или другое ос-

воение участка так и не на-
чинаются. Для справки: под 
началом строительства пони-
маются строительно-монтаж-
ные работы согласно проекту. 
Это касается и строительства 
хозяйственных построек на 
придомовой территории зе-
мельного участка, предостав-
ленного для строительства 
капитальных строений, то есть 
зданий и сооружений.

Участок может быть изъят 
и в случае непроведения там 
мероприятий по охране зем-
ли. Это благоустройство и 
мероприятия по сохранению 
плодородия почв, защита от 
подтопления и заболачива-
ния, загрязнения отходами, 
химическими и другими вред-
ными веществами. Нужно не 
допускать зарастания сель-
скохозяйственных земель 
древесно-кустарниковой рас-
тительностью и сорняками. 

Конечно, изъятие земельно-
го участка — это крайняя мера. 
Сначала землепользователю 
выдается предписание, приме-
няются меры административ-
ного воздействия в виде штра-
фа, чтобы исправить ситуацию, 
подчеркивает Анна Прикота. 

Что касается изъятия зе-
мельных участков для госу-
дарственных нужд, то в данном 
случае землепользователю 
гарантируется возмещение 
убытков, причиняемых сносом 
расположенных там объектов 
недвижимого имущества. По 
желанию землепользователя 
ему может быть предостав-
лен равноценный земельный 
участок в другом месте. Закон 
защищает имущественные 
права граждан при изъятии 
земельных участков для госу-
дарственных нужд и при сносе 
находящихся там одноквар-
тирных, блокированных жилых 
домов, строений, сооружений 
и насаждений или многоквар-
тирных жилых домов.

Мария ГАЙНА



23 красавіка 2015 г.        гомельская праўда27

УМНЫЕ МЫСЛИ
Осторожно действовать еще 

важнее, чем разумно рассуждать.
Цицерон

Золотая узда не сделает клячу 
рысаком. 

Сенека Старший

Истинное сокровище для лю-
дей — умение трудиться.

Эзоп
Жизни верь, она ведь учит луч-

ше всяких книг. 
И. Гете

ОТВЕТ 
ВОПРОСЫ ЗАДАВАЙТЕ 

ПО ТЕЛЕФОНАМ РЕДАКЦИИ:

71-69-45, 71-69-57, 

77-64-67

ВОПРОС —

ПРИЯТНОГО ВАМ ОТДЫХА!
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ВЫСТАВКИВЫСТАВКИ

КОНЦЕРТЫКОНЦЕРТЫ

СПЕКТАКЛИСПЕКТАКЛИ

КИНОКИНО

Подготовили В. ДУБИК, М. ГАЙНА

КАЛЕИДОСКОП

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

касса 74-13-51)
23 — 29 апреля. “Мстители: Эра Альтрона” (фантастика). 
Сеансы: 13.00, 15.40, 18.30, 21.20; 24, 25-го ночной сеанс — 
23.55.
25, 26 апреля. “Барашек Шон” (мультфильм). Сеанс: 11.00.

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

касса 40-80-40)
23 — 29 апреля. “Форсаж-7” 3D (боевик). Сеанс: 15.40.
25, 26 апреля. “Гнездо дракона” 3D (мультфильм). Сеанс: 
11.00.
23 — 29 апреля. “Мстители: Эра Альтрона” 3D (фантастика). 
Сеансы: 13.00, 18.30, 21.20; 24 — 25-го ночной сеанс — 
23.55.

КИНОТЕАТР “МИР”
(ул. Ильича, 51-б; автоответчик 36-07-84, касса 36-13-60)
23 апреля. Фестиваль кино Североевропейских стран. 
“Я — твоя” (драма). Сеанс: 18.00.
23 — 29 апреля. “Мстители: Эра Альтрона” 3D (фантастика). 

Сеансы: 23-го — 15.00, 20.30; 24 — 29-го — 13.00 (сб., вс.), 
15.40, 18.30, 21.20.
23 — 29 апреля. “Да и да” (драма). Сеанс: 23-го — 23.00, 
24 — 29-го — 23.55.

Фестиваль кино североевропейских стран
23 апреля. “Я — твоя” (драма, Норвегия). Сеанс: 18.00. Вход 
свободный. 

Видеозал кинотеатра “Мир”

Кинофестиваль “Лістапад. Коллекция”
27 — 30 апреля. “Новая подружка” (трагикомедия). Сеансы: 
17.00, 19.00.
Кинопрограмма юному зрителю. Сеансы: 12.00 (вых.), 14.00 
(ежедневно).

VIP-зал кинотеатра “Мир”
Демонстрация фильмов на любой вкус и в удобное для вас 
время.

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

Демонстрация новинок кино в формате 3D, а также лучших 
фильмов прошлых лет. Сеансы: 12.00, 14.00, 17.00, 19.00.

ГОМЕЛЬСКИЙ ДВОРЦОВО-ПАРКОВЫЙ АНСАМБЛЬ
(пл. Ленина, 4; тел. 74-19-11, тел./факс 70-38-18, 

www.pаlacegomel.by)
“Планета динозавров” — выставка доисторических движущих-
ся гигантов из Санкт-Петербургского музея восковых фигур.
“О тех, кто сражался и ПОБЕДИЛ” — подвиг военного поколе-
ния в картинах и личных вещах солдат, дошедших до Берлина. 
“Гомельщина в красках” — природа и архитектура в живо-
писных работах выпускников Гомельского государственного 
художественного колледжа.
Выставка текстильной скульптуры “Снежное лето”.
“Бонсай — музыка, застывшая в ветвях...” — выставка кар-
ликовых деревьев Дмитрия Вихарева.
“Боевой карандаш Кукрыниксов” — самые известные пла-
каты советских художников-карикатуристов М. Куприянова, 
П. Крылова и Н. Соколова. До 27 апреля.
“Резьба по скорлупе страусиных яиц” — выставка уникаль-
ных произведений, выполненных в технике резьбы по скорлупе 
страусиных яиц украинского мастера Дмитрия Денисенко. 
“Города на грани выживания: японские урбанистические 
проекты 1960-х гг.” — выставка, демонстрирующая условия и 
особенности развития современных японских городов.
“Гомельский парк. Под мирным небом” — выставка заслу-
женного деятеля искусств Беларуси Роберта Ландарского.
“Новые поступления предметов археологии” — история 
Гомельщины в древних артефактах, поступивших в собрание 
музея Гомельского дворцово-паркового ансамбля в 2014 году. 
Экспозиции:
“Красная гостиная”.
“Зал торжественных приемов”.
“Культовые предметы” (“Домовая церковь”, северный ри-
залит дворца).
Древнейшая история Гомельщины (археологическая экс-
позиция).
Открытое хранение археологической коллекции музея 
(цокольный этаж южной галереи дворца) — выставка одного 
экспоната “Дорумянцевский Гомель: предметы и люди”.
“Мир природы” (выставки “Загадочные фантазии моря”, 
“Животный мир Гомельщины”) (грот дворца).

БАШНЯ ДВОРЦА РУМЯНЦЕВЫХ И ПАСКЕВИЧЕЙ
Постоянно действующая историко-мемориальная экспозиция 
“Владельцы гомельского имения Румянцевы и Паскевичи”.
“Книги, которые знают всё” — выставка энциклопеди-
ческих изданий XIX — XX веков из отдела редкой кни-
ги Гомельской областной библиотеки имени В. И. Ленина. 
Открытие 23 апреля.
“Ретро Гомель” — выставка живописи и графики из фон-
дов музея Гомельского дворцово-паркового ансамбля. 
До 26 апреля.

СЕВЕРНОЕ КРЫЛО ДВОРЦА РУМЯНЦЕВЫХ 
И ПАСКЕВИЧЕЙ

Уголок живых экзотических рептилий.
Салон-магазин по реализации сувенирной продукции.

ЗИМНИЙ САД
Мир субтропических растений и животных.

ФИЛИАЛ ВЕТКОВСКОГО МУЗЕЯ СТАРООБРЯДЧЕСТВА 
И БЕЛОРУССКИХ ТРАДИЦИЙ 

имени Ф. Г. ШКЛЯРОВА
(пл. Ленина, 4; тел.: 74-10-40, 74-88-87)

Выстава “Шляхецкія сядзібы Гомельшчыны”. 
“Стою в раю с магнитофоном…” — жывапіс Алены Кіш, Мі-
хаіла Савасцьянава, Міхаіла Якуніна.
“Жывое рамяство” — інтэрактыўная выстаўка ткацтва.

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

Выставка эксклюзивных туфелек “Бот-Арт” из коллекции Свет-
ланы Бацуновой. 

“Ни дня без строчки” — выставка швейных машин начала 
XX века. 
Выставка-роман “Мужское & Женское. Часть 2. Любимые 
вещи гомельчанок”. 
Выставочный проект “Приоритет комфорта: стулья, кресла 
и не только” из цикла “Красота и комфорт” (из коллекций 
старинной мебели и предметов Сергея Путилина). 
Фондовая выставка “38 чемоданов”.
Постоянные экспозиции:
“Интерьеры городского особняка конца ХIХ — начала 
ХХ века”. 
“Прогулки по старому Гомелю”. 
“История Гомеля с древности до начала ХХ века”.
Выставка-продажа произведений изобразительного искусства, 
сувениров.

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

Постоянная военно-историческая экспозиция, посвященная 
истории Гомельщины.
Выставка “Они судьбу не выбирали”.
Постоянная выставка военной техники на открытой площадке.
“Музей криминалистики” — экспозиция посвящена борь-
бе с преступностью на Гомельщине с 1917 по 2000-е годы 
(ул. Пушкина, 1; тел.: 71-23-79, 71-33-64). Выходные дни — 
понедельник, вторник.

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ Г. Х. ВАЩЕНКО
(ул. Карповича, 4; тел. 77-75-20)

“Гавриил Ващенко” — постоянно действующая выставка ра-
бот народного художника Республики Беларусь, профессора 
Гавриила Ващенко. 
Выставка живописи и графики Александра Исачева, посвя-
щенная 60-летию со дня рождения художника. 

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

Выставка “Мир оптических иллюзий” — иллюзии японских 
и других мировых авторов, картины 3D, тантамарески для фо-
тосъемки и др.
Постоянная выставка-продажа произведений изобразительно-
го искусства, сувениров и товаров для художников. 

ОБЛАСТНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 
имени В. И. ЛЕНИНА

(пл. Победы, 2-а; тел. 77-46-19). 
МУЗЕЙ РЕДКОЙ КНИГИ

“Куклы могут говорить” — выставка авторских кукол Екате-
рины Минаковой.
“Перекличка веков: Первая мировая война и мир сегодня” 
— передвижная выставка живописи и графики Международного 
культурно-просветительного проекта.
“Творческий проект ровесника Великой Победы” — худо-
жественная выставка, приуроченная к 70-летию со дня рожде-
ния художника, поэта, изобретателя Геннадия Говора.
“Исцеление словом” — выставка редких медицинских изда-
ний.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
имени А. И. ГЕРЦЕНА

(ул. Советская, 26; тел.: 21-27-37, 71-65-01). 
МУЗЕЙ АВТОГРАФА

“Каго любіш? Люблю Беларусь. Дык узаемна!” — выставка 
живописи Эльги Поповой.
“ОМ” — выставка живописи учащихся 4-го курса УО “Го-
мельский государственный художественный колледж” Ольги 
Будович и Марии Щеткиной. 
Выставка автографов актеров советского кино и артистов цирка.

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ
(ул. Ирининская, 16; тел. 73-04-44)

26 апреля. Выставка клуба коллекционеров и нумизматов 
“Юнона”. Начало в 10.00.

БЕЛАЯ ГОСТИНАЯ ДВОРЦОВО-ПАРКОВОГО АНСАМБЛЯ
24 апреля. Концерт “В свете луны…” с участием лауреатов 
международных конкурсов Валентины Добровольской (соп-
рано) и Марины Ромейко (фортепиано). Начало в 19.00.
25 апреля. Концерт лучших бас-гитаристов Андрея Васильева 
(Vasabi jazz band), Сергея Семуткина (Fusion Band), Алексея 
Шевчука (Бифолк), Артема Кузьмичева (Central park west), 
Антона Лопатина (the Repost), Виктора Сырцова (THELEMA), 
Дмитрия Муратова. Начало в 18.00.

ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ
(ул. Советская, 32; тел.: 71-10-12, 71-10-20)

28 апреля. Концерт заслуженного коллектива Республики 
Беларусь ансамбля народной музыки “Бяседа”. 
Начало в 18.30, ОКЦ (ул. Ланге, 17).

КСК ГОМЕЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
БЕЛОРУССКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

(Привокзальная площадь, 4; тел.: 95-38-48, 95-25-02)
26 апреля. Концерт “Струнного квинтета “Серенада” 

Национального академического Большого театра оперы 
и балета Республики Беларусь. Начало в 18.30.

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ

26 апреля. Приглашает “Арт-кафе” на Ирининской”. 

Начало в 12.00.
26 апреля. Отчетный показ модельной студии “Арт-мода”. 

Начало в 16.00. 
26 апреля. Дископрограмма “Для тех, кому за…” 

Начало в 19.00. 
ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ

(ул. Мазурова, 110; тел. 72-51-30)

26 апреля. Концерт “Все буде добре!” группы “Океан

 Ельзи”. Начало в 19.00.
КАРАОКЕ-КЛУБ “АРЕНА ХОЛЛ”

(ул. Коммунаров, 6; тел. 77-75-11)

27 апреля. Ирина Дубцова с новыми песнями и хитами 
из проекта “Точь-в-точь”. Начало в 19.00.

ГОМЕЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
(пл. Ленина, 1; тел. 74-77-63)

23, 24 апреля. Премьера! К. Крапива. “Врата бессмертия” 
(фантастика в двух действиях). Начало в 16.00. 
25 апреля. М. Фрейн. “Театр” (комедия в комедии). Начало 
в 18.00.
26 апреля. Камерный оркестр Гомельской областной филармо-
нии. “Чиполлино” (музыкальная программа). Начало в 14.00.

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

23, 24, 30 апреля. По книге С. Алексиевич. “СвиДЕТИли” 
(посвящается 70-летию Великой Победы). Начало в 14.00.

24 апреля. В. Рудов. “НЕкомедия” (интерактивная комедия). 
Начало в 19.00.
25 апреля. А. Слаповский. “Рождение” (комедия-притча). 
Начало в 19.00.
26 апреля. М. Кристоффер. “Женщина ждет… или Исповедь 
эгоистки” (драма). Начало в 19.00.

ГОМЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР КУКОЛ
(ул. Пушкина, 14; тел.: 77-47-13, 71-57-20)

Гастроли Белгородского государственного 
театра кукол

25, 26 апреля. А. Стависский. “Терешечка” (сказка для детей 
от 4 лет). Начало в 11.00, 13.00.

Граница, товар, тюрьма
Говорят, что за нелегальную транспортировку груза через 

границу предусмотрена уголовная ответственность. Правда 
ли это?

К. Азаров, 
гомельчанин. 

С 23 июля вводится уголовная ответственность за переме-
щение товаров вне определенных законодательством мест или 
в неустановленное время работы таможенных органов в этих 
местах, пояснила ведущий специалист суда Гомельского района 
Виктория Романчикова. За такое действие, при отсутствии при-
знаков преступления, предусмотренного статьей 228 “Контра-
банда” Уголовного кодекса, совершенное в течение года после 
наложения административного взыскания за аналогичное на-

рушение, предусмотрены 
штраф, арест, ограниче-
ние свободы либо лише-
ние свободы сроком до 
двух лет. За незаконное 
перемещение товаров 
через границу Таможен-
ного союза, совершенное 
организованной группой, 
— ограничение либо ли-
шение свободы сроком 
до пяти лет.

Кадастровая стоимость земли
Планирую выкупить в частную собственность участок зем-

ли, который сейчас арендую. Подскажите, кто определяет ее 
кадастровую стоимость и от чего она зависит? 

Аркадий Семенович, 
г. Речица.

В прошлом году кадастровую оценку всех земель области, в том 
числе городов и городских поселков, сельских населенных пунк-
тов и СОТов, а также земель за пределами населенных пунктов, 
провело предприятие “Национальное кадастровое агентство”, со-
общила начальник отдела областной землеустроительной службы 
Анна Прикота. Заказчиками выступили местные исполнительные 
органы власти. 

Сведения о кадастровой стоимости, полученные при прове-
дении кадастровой оценки, содержатся в регистре стоимости 
земельных участков. Такие сведения выдаются любому лицу на 
основании письменного заявления и по предъявлении документа, 
подтверждающего оплату работ.

При определении ка-
дастровой стоимости зе-
мель учитываются состо-
яние рынка недвижимости 
региона, место располо-
жения участка и другие 
факторы. Кадастровую 
стоимость земельного 
участка можно узнать на 
сайте VL.NCA.BY, где вся 
информация находится в 
открытом доступе.

Продать льготный участок
Четыре года назад получил землю под строительство дома 

как нуждающийся в улучшении жилищных условий. Прива-
тизировал участок. А сейчас хочу его продать — не хватает 
средств на возведение дома, дешевле купить однушку в при-
городе Гомеля. Как это сделать?

Семен, 
Гомельский район. 

Граждане, получившие земельные участки как стоящие 
на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, до 
истечения 8 лет со дня регистрации возведенных жилых 
домов не имеют права отчуждать такие участки и дома, поясни-
ли в землеустроительной 
службе облисполкома. 
Отчуждение незавершен-
ных законсервированных 
строений, расположен-
ных на таком земельном 
участке, не допускается. 
Исключение может быть 
тогда, когда решение по 
отчуждению принимает 
местный исполнительный 
комитет.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мно-
гогранник, используемый в 
оптических приборах. 6. Аме-
риканская дикая свинья. 10. В 
математике: вспомогательная 
теорема, необходимая для до-
казательства другой теоремы. 
12. Вещество, вносимое в почву 
для уменьшения ее кислотности. 
13. Российский кинорежиссер, 
автор фильма “Москва слезам 
не верит”. 14. Углубление от ко-
лес на дороге. 15. Аллигаторова 
груша. 16. Автоприцеп для пере-
возки тяжеловесных неделимых 
грузов. 17. Тонкая сетка, деталь 
женской шляпки. 20. Корот-
кий меч скифов. 24. Отдельная 
комната, помещение особого 
назначения. 27. Русский путе-
шественник, тверской купец. 28. 
Несбыточная мечта, неосущест-
вимая фантазия. 29. В футболе, 
хоккее: положение “вне игры”. 
30. Большое полотнище, закры-
вающее сцену от зрительного 
зала. 31. Сверхъестественное 

существо в скандинавской ми-
фологии. 34. Стеклянный сосуд 
для питья. 38. Ежегодная премия 
Американской киноакадемии. 
41. “Конь”, которому в зубы не 
смотрят. 42. Внезапная потеря 
сознания. 43. Небольшое лите-
ратурное произведение, краткое 
описание жизненных событий. 
44. Самоходная тележка с дви-
гателем внутреннего сгорания и 
грузовой платформой. 45. Часть 
света. 46. Декоративное покры-
тие на иконе. 47. Резинка для 
стирания карандаша. 48. Круп-
ный тропический сочный плод. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Италь-
янские пельмени. 3. Воинское 
подразделение, охраняющее 
определенный участок госу-
дарственной границы. 4. Ниша 
в стене для кровати. 5. Тип ак-
терских ролей. 6. Способность 
сохранять и воспроизводить в 
сознании прежние впечатления, 
опыт. 7. Кондитерское изде-
лие. 8. Французский кардинал 

и государственный деятель XVII 
века. 9. Дословная выдержка 
из текста. 11. Способ соедине-
ния металлических деталей. 18. 
Австралийское яйцекладущее 
млекопитающее. 19. Ударный 
музыкальный инструмент. 21. 
Небольшое моторное судно. 22. 
Государство в Южной Азии. 23. 
Наследственный дворянский ти-
тул. 24. Древний город на о. Крит, 
один из центров эгейской культу-
ры. 25. Специальная накладка с 
вырезами для глаз, скрывающая 
лицо. 26. Узкая тонкая доска. 31. 
Род дощатой кровати на ножках. 
32. Грызун с ценным мехом, мус-
кусная крыса. 33. Вид попугаев. 
35. Краски, растертые на яичном 
желтке, а также картина, напи-
санная такими красками. 36. Тра-
диционное русское изделие из 
лозы. 37. Напиток олимпийских 
богов. 38. Часть мясной туши. 39. 
Крепость в старых русских горо-
дах. 40. Дорога, идущая парал-
лельно линии фронта. 

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 44:

УЛЫБНЕМСЯ

С днем рождения!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Эллипс. 6. Оселок. 10. 
Сбруя. 11. Оттиск. 12. Тестер. 13. Лассо. 16. Идил-
лия. 17. Калягин. 18. Рулон. 20. Бард. 22. Обжа. 26. 
Луна. 27. Пси. 29. Вата. 30. Тайна. 31. Мотет. 32. 
Жало. 33. Тля. 35. Овин. 36. Гонг. 39. Эмир. 43. Редут. 
46. Примета. 47. “Неоплан”. 48. Нарва. 51. Сатана. 
52. Лахтак. 53. Обман. 54. Бурьян. 55. Маркер. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Эмоция. 2. Летчик. 3. По-
сылка. 4. Юбка. 5. Мусс. 7. Стеллаж. 8. Летяга. 9. 
Корень. 13. Лярд. 14. Силос. 15. Окно. 19. Чумак. 
20. Батог. 21. Район. 23. Битум. 24. Автор. 25. Отжиг. 
27. Пат. 28. Имя. 34. Лидер. 37. Океания. 38. Гран. 
39. Этна. 40. Изобара. 41. Способ. 42. Диктор. 44. 
Платок. 45. Снукер. 49. Арба. 50. Враг.

День за днем

— У тебя хоть капля совести 
есть?!!

— Есть. Тебе накапать?
* * *

Я женщина нервная, поэтому 
телефон у меня дешевый и по-
суда одноразовая.

* * *
Институт, пятая пара. Все сту-

денты устали. И просят препода-
вателя:

 — Олег Николаевич, отпус-
тите, мы устали очень...

 — Ну хорошо, когда этот ку-
сочек мела закончится, тогда 
и домой пойдем.

 Голос с задней парты:
— Дайте я его съем!

* * *

— Вечером, отправляясь 
спать, вам следует оставлять 
за дверью все свои неприятнос-
ти, — говорит итальянский пси-
холог своему пациенту.

— И вы думаете, — отвечает 
пациент, — что моя жена согла-
силась бы спать в гостиной?

* * *
Муж за обедом: 
— А суп сегодняшний или вче-

рашний? 
 Жена: 
— Я тебе больше скажу, он 

еще и завтрашний...
* * *

Бублик, полученный на халя-
ву, по вкусовым характеристи-
кам приближается к круассану.

Дорогую Ларису Дмитриевну ШВЕД 
из Мозыря 

с 65-летием!
Ты наполняешь жизнь родных и близких све-

том и теплом, оптимизмом и позитивом, яркими 
и радостными красками. Оставайся и впредь та-
кой же отзывчивой и обаятельной, заботливой, 
любящей, искренней, неповторимой. Любви 
и благополучия твоей семье и семьям детей.

Родные

РЕКОРДЫ

23 апреля 

Русским царем провозгла-
шен Федор Годунов (1605). 
Основана Виленская ти-
пография пиаров (1754). В 
письме брату Александру Ан-
тон Павлович Чехов написал 
фразу, ставшую крылатой: 
“Краткость — сестра таланта” 
(1889). В Москве открылся Те-
атр на Таганке (1964). В СССР 
запущен первый космический 
корабль серии “Союз” (1967). 
Умер первый президент Рос-
сии Борис Ельцин (2007). 
Родились композитор Сер-

гей Прокофьев (1891), актер 
Георгий Вицин (1918), писа-
тели Змитрок Бядуля (1886) 
и Морис Дрюон (1918). Все-
мирный день книги и защиты 
авторских прав. Международ-
ный день английского языка.

24 апреля 
В США запатентована гази-

рованная вода (1833). Обра-
зован 3-й Белорусский фронт 
(1944). В США прошла первая 
в мире передача телевизион-
ного сигнала между городами 
через спутник (1962). Запу-
щен орбитальный телескоп 
Хаббл (1990). Образована 
Международная конфедера-
ция журналистских союзов 
(1991). Элтон Джон выступил 
с концертом в Екатеринин-
ском дворце (2001). Родились 
просветитель, первопечатник 
Франциск Скорина (1490), 
актриса Барбра Стрейзанд 
(1942), модельер Жан-Поль 
Готье (1952). Международ-
ный день солидарности мо-
лодежи. 

Подготовила 
Ольга СИМОНОК

 “Гомельская праўда” предоставляет своим подписчикам возможность поздра-
вить тех, кто дорог, с важным событием: днем рождения, свадьбой и другими 
памятными датами. Вы также можете через газету сказать теплые слова врачу, 
учителю, всем добрым людям. Заполняйте купон, присылайте его в редакцию, 
дарите радость близким и хорошим людям.
(Текст бесплатного объявления ограничен 30 словами).

КУПОН БЕСПЛАТНОГО ЧАСТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОЗДРАВЬТЕ БЛИЗКИХ, ПОБЛАГОДАРИТЕ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ

БЕСПЛАТНО

� ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ

Георгий Вицин

САМЫЙ ПОСЕЩАЕМЫЙ 
СИКХСКИЙ ХРАМ 

Крупнейшей и главнейшей святыней сикхов является Зо-
лотой храм в Амритсаре (Индия), собирающий до 20 000 
посетителей в день. В особых случаях, таких как праздни-
ки Гуру Пураб (день рождения одного из 10 сикхских гуру, 
учителей-проповедников) и Байсакхи (празднование дня 
основания религии сикхов), число посетителей возраста-
ет до 200 000. Второй этаж храма, по некоторым оценкам, 
облицован 400 кг листового золота и сотнями драгоценных 
камней. Архитектура храма носит следы влияния как ин-
дийского, так и мусульманского стилей. В его святилище 
хранится “Ади Грантх” — священная книга сикхов.

После Чернобыля:
воспоминания 
жителей 
выселенных 
деревень
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