
ДЛЯ НАС НЕТ МЕЛОЧЕЙ   ВАЖНО ВСЁ!

Абласная газета    •   № 115-116 (23193-23194)    •   Тыраж тыдня 72164  •   Цана дагаварная    •   www.gp.by
31 ліпеня 2014 года

ЧАЦВЕР

Заснавана 22 сакавiка 1917 года

1 АВГУСТА, пятница

Ночью

Ночью

Днем

Днем +30  +35

+30 +35

+14 +19

+15  +20

2 АВГУСТА, суббота

Небольшая облачность. 
Без осадков. 
Ветер юго-восточный 4 — 9 м/сек.

Небольшая облачность. 
Без осадков. 
Ветер восточный 4 — 9 м/сек.

СТР. 8

По информации Гомельоблгидромета

Источник: Общественное объединение 
“Белорусский союз женщин”

ГОВОРЯТ  ЦИФРЫ

6 
женщин — помощниц 
комбайнеров трудятся 

в этом году на полях области. 
Как правило, 

это семейные экипажи

РЕГИОН-ФАКТ

Как в Гомеле 
ремонтируют велосипеды

ОДО “ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ”
наименований 
электротехнической продукцииУН
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� СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
� ПРОИЗВОДСТВО ЩИТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

� Плитка тротуарная (кирпичик) П 20.10.6 — 141400 руб./м2 с НДС
� Бордюр тротуарный (поребрик) 100.20.8 — 36200 руб./шт. с НДС
� Борт дорожный 100.30.15 — 79950 руб./шт. с НДС

ОПТ И РОЗНИЦА

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

М500 Д20 — 35950 руб./25 кг
М500 ДО — 37500 руб./25 кг

г. ГОМЕЛЬ, ул. ШИЛОВА, 4, к. 4

АКЦИЯ!     ДОСТАВКАЦЕМЕНТ

Будем дружить 
музеями

ЧЕЧЕРСК. Делегация Чечерска
посетила с дружеской миссией
российский город-побратим
Волоколамск.

Поводом для визита стало праздно-
вание 879-летия города воинской
славы. Тесное сотрудничество меж-
ду побратимами продолжается пять
лет, рассказала начальник отдела
идеологической работы, культуры
и по делам молодежи райисполкома
Юлия Басаргина. Чечеряне разрабо-
тали и предложили российским кол-
легам проекты, в том числе культур-
ные. Среди них обмен выставками
между музеями кремля в Волоко-
ламске и ратуши в Чечерске. Запла-
нирован также ежемесячный обмен
публикациями в местной прессе.

Камбуз 
остался за кормой

ГОМЕЛЬ. Флотилия центра
юных моряков и речников со-
вершила 9-дневный переход. 

Поход оздоровительного лагеря
“Юнга” проходил по реке Сож на
трех учебных судах. Участие в нем
приняли 80 подростков, среди ко-
торых воспитанники спортивного
клуба “Легион”, отметил его руко-
водитель Леонид Кривошей. Дваж-
ды в день легионеры проводили
спарринги и схватки. Отрабатывали
и приемы уклонения от поражения
горящим факелом. Кроме этого, им
пришлось ежедневно нести ночные
вахты на теплоходе. Единственной
поблажкой для них стало освобож-
дение от наряда по камбузу. 

Восход кино в 3D
ЖИТКОВИЧИ. Новый видео-
зал 3D открылся в кинотеатре
“Восход”. 

Ремонт помещения продолжался
не один месяц. Зато сейчас в зале
на 110 мест созданы отличные ус-
ловия для комфортного просмотра
фильмов в популярном трехмерном
изображении. В киновидеопред-
приятии надеются, что вложенные
в модернизацию и ремонт более
миллиарда рублей окупятся достой-
ным кассовым сбором, и кинотеатр
вновь станет одним из любимых
мест отдыха житковчан. Чтобы пу-
тешествие в мир трехмерного кино
было увлекательным и интересным,
подобран репертуар на любой вкус
и для разных категорий зрителей.

Что в иномарке? 
Бидоны, вестимо

ХОЙНИКИ. За шесть месяцев
этого года сотрудниками ОВД
Хойникского райисполкома
выявлено и уничтожено 3418
литров самогона.

Эта цифра выше прошлогодней. За
аналогичный период 2013-го мили-
ционеры изъяли 3117 литров само-
дельного алкоголя. В районном цен-
тре и сельских населенных пунктах
регулярно проводятся рейды. Итог
июльского — 7,5 литра самогона,
154 литра самогонной браги, 42,5
литра спиртосодержащей жидкос-
ти. Молодой житель Хойников,
владелец иномарки, прятал шесть
бидонов с брагой на улице в прице-
пе автомобиля. Всего в списке са-
могонщиков 108 человек, 37 из них
занесены повторно.

А. ЕПИШЕВА, В. ДУБИК,
С. ШЕКОЛЯН, А. КОНЦЕВАЯ

Фаза Луны             новолуние 27 июля

Прохлаждаемся по графику
Чтобы защитить работников от аномально высоких температур, все способы хороши стр. 13
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На снимке не восьмиклассница, 
позирующая с папой на выставке 
сельхозтехники. Помощница комбай-
нера Наталья Бракоренко трудится 
на предприятии “Оборона страны” 
(агрогородок Переволока Речицко-
го района). Первое, что приходит в 
голову: столь миловидной, хрупкой 
девушке лучше сейчас загорать на 
пляже. Но нет. Ее выбор — глотать 
пыль в ревущей машине, от зари до 
зари… Синее море, выходит, смени-
ла на желтое. А ведь для пляжного 
отдыха есть все основания. Наталья 
— студентка университета имени 
Ф. Скорины, у нее сейчас каникулы. 
Но как никто другой девушка осозна-
ет всю важность своего выбора.

— Так получилось, что я с детства 
знаю цену хлеба. Не ту, что на при-
лавке. Знаю, что если будет хлеб — 

будет и все остальное. Вот и решила 
помочь отцу, заодно заработать, — 
объясняет Наталья.

Ее отец — старший в экипаже. 
Александр Николаевич гордится 
дочерью, уверяет, что парням она 
ни в чем не уступает. К технике, как 
оказалось, Наталья приучена с дет-
ства. Специальность тракториста 
освоила на школьных курсах. В ком-
байнах толк тоже знает. Семейный 
тандем, кстати, работает на мощном 
гомсельмашевском КЗС 1218, пред-
назначенном для полей с высокой 
урожайностью.

Пожелать удачи Наталье прямо 
в поле приехала делегация Бело-
русского союза женщин во главе с 
председателем его областной ор-
ганизации Галиной Пашед. Девушке 
вручили подарки, среди которых один 

символический — хлебопечка. Также 
было отмечено, что Речицкий район, 
где состоялось первое чествование 
женщины-комбайнера, лидирует 
в области по намолоту зерна, а по 
урожайности — лучший в республи-
ке. “Приятно осознавать, что в этом 
общем успехе есть вклад и нашей 
Натальи”, — подчеркнула Галина Ми-
хайловна.

Всего на Гомельщине в составе 
экипажей комбайнеров работают 
шесть представительниц прекрас-
ного пола. В основном это семей-
ные экипажи. Они трудятся в Буда-
Кошелевском, Брагинском, Жло-
бинском (две девушки), Речицком и 
Кормянском районах. В ближайшее 
время всем будут вручены подарки 
от Белорусского союза женщин. 

Роман СТАРОВОЙТОВ

ГЕРОИ ЖАТВЫ

Принцесса полей

Комбайнер, студентка и просто красавица… Рядом с папой

ВЛАСТЬ

Производить дешевле, 
продавать дороже

Председатель облисполкома Владимир Дворник посетил 
Добрушский фарфоровый завод, где встретился с трудо-
вым коллективом.
Губернатора ознакомили с полным циклом производства изделий 

из фарфора: от приобретения сырья и формования до художествен-
ной росписи. Как отметил руководитель предприятия Олег Парфенюк, 
на заводе полным ходом идет модернизация, ручной труд повсемест-
но замещается механизированным. Ассортимент производимой про-
дукции систематически обновляется. Неизменными остаются лишь 
полюбившиеся народу сервизы, такие, например, как “Мадонна”.

Председатель облисполкома отметил ряд проблем, стоящих пе-
ред коллективом предприятия. Среди них неполная загрузка про-
изводственных мощностей, переполненные склады и, что особенно 
беспокоит, низкий уровень зарплаты. Последнее является прямой 
причиной оттока кадров — сегодня на заводе более 130 рабочих 
вакансий. 

По словам Владимира Дворника, для преодоления этих трудно-
стей есть лишь два пути: дешевле производить и дороже продавать. 
А за высокой ценой должен стоять действительно эксклюзивный 
продукт, для создания которого, подчеркнул губернатор, на заводе 
есть и мощности, и таланты.

У коллектива также было немало вопросов к руководителю об-
ластной вертикали. Спрашивали про возможность брать на работу 
приезжих с Украины, шансы проведения областных дожинок в Доб-
рушском районе и многое другое. Ни один из вопросов не остался 
без внимания. На вопрос о содействии областных властей в реали-
зации продукции на внутреннем рынке Владимир Андреевич ответил 
так: “Ваш приоритет — экспорт. Рынок Беларуси на вас не влияет. Да 
и о каком содействии может идти речь, когда на заводских складах 
сегодня двухнедельный запас?”

Роман СТАРОВОЙТОВ

НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ
Порошенко обратился к Лукашенко 
с просьбой привлечь Беларусь 
в качестве переговорной площадки 
по разрешению украинского кризиса

Телефонный разговор президентов двух государств состо-
ялся 29 июля по инициативе украинской стороны, сообщи-
ли БелТА в пресс-службе белорусского лидера. 
“Президент Украины обратился к главе белорусского госу-

дарства с просьбой привлечь Республику Беларусь в качестве 
площадки для проведения переговоров с участием всех заинте-
ресованных сторон по разрешению украинского кризиса. Алек-
сандр Лукашенко согласился с данной инициативой”, — заявили 
в пресс-службе.

Трагедия произошла во вторник. Четырехлетняя 
Даша и шестилетняя Катя отдыхали на берегу реки 
Сож с приемной матерью и ее сожителем. Они при-
ехали на отдых из Новобелицкого района Гомеля. 
Как рассказал начальник отдела разыскной работы 
управления уголовного розыска УВД облисполкома 
Олег Дегтярев, девочки играли на природе вместе 
с двумя хозяйскими собаками. Через некоторое 
время, заметив, что детей нет, взрослые пытались 
их найти. И только спустя несколько часов безре-
зультатных поисков обратились в милицию.

По тревоге на место происшествия прибыли со-
трудники управления Следственного комитета об-
ласти, несколько подразделений УВД облисполко-

ма, а также волонтерский поисковый отряд “Симу-
ран”. Две группы водолазов Ветковского ОСВОДа 
до позднего вечера обследовали дно реки.

Поиски возобновили утром следующего дня. 
Тела двух девочек нашли на поверхности реки 
Сож между двумя населенными пунктами Хатки 
и Рудня Споницкая, приблизительно в полуто-
ра километрах от места происшествия. Как со-
общили в управлении Следственного комитета 
по Гомельской области, по факту гибели детей 
проводится проверка. Опрашиваются жители 
близлежащих садовых товариществ, идет поиск 
свидетелей трагедии.

Татьяна ЗАВОРОТНАЯ

ТРАГЕДИЯ

Отдых у реки закончился бедой
Две девочки утонули в Ветковском районе

Женщина 
на комбайне? 

Почему нет? 
В этом году 

на полях Гомель-
щины плечом 

к плечу с мужчи-
нами-комбайне-

рами трудятся 
шесть предста-
вительниц пре-
красного пола. 

Корреспондент 
“ГП” встретился 
с одной из таких 

девушек.
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Оперативная  информация  облсельхозпрода 
о  ходе  уборки зерновых и зернобобовых культур 

на 30 июля

Урожайность (ц/га)

В области 
намолочено 844125844125 тонн
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Награждения
За многолетний добросовестный труд награждены Почет-

ной грамотой облисполкома: ЕВДОКИМЕНКО Галина Пет-
ровна — заведующий производством ресторана “Галактика”
КУП “Гомельский городской комбинат школьного питания”;
ДЫМА Григорий Михайлович — командир-механик грейфер-
ного земснаряда “ВД-15” республиканского унитарного Днеп-
ро-Двинского предприятия водных путей “Белводпуть”.

Облисполком объявил благодарность: ГАВРИЛЕНКО
Елене Трофимовне — товароведу 1-й категории коммерчес-
кого отдела КУП “Гомельский городской комбинат школьного
питания”; РОГОВЦОВУ Дмитрию Владимировичу — заведу-
ющему производством ресторана “Румянцевский” КУП “Го-
мельский городской комбинат школьного питания”.

Вторая жизнь
Дома, словно люди, — с годами 

стареют, дряхлеют и доживают свой 
век как придется. Когда остаются 
без хозяев и присмотра — процесс 
запустения ускоряется вдвое. 

На сегодняшний день в области 
около 12 тысяч пустующих бесхоз-
ных домов. В нынешнем году стоит 
задача снести почти половину та-
ких построек, а земельные участки 
распахать и ввести в сельскохозяй-
ственный оборот — чтобы не гуля-
ла земля. Работа это трудоемкая и 
затратная, требующая из бюджета 
многих миллиардов рублей. В сред-
нем на снос одного дома нужно 
около 4,5 миллиона. Но в послед-
нее время наметилась интересная 
тенденция: даже в глухих деревень-
ках находятся покупатели на такие 
заброшенные хибарки. Особенно в 
заречных зонах, где новые хозяева 
ищут уединения с природой. 

В Петриковском районе, напри-
мер, имеется интересный опыт 
задействования такого жилья под 
музеи деревни, фольклорные цен-
тры, даже творческие мастерские и 
ферму для страусов. К той же Гра-
бовке Гомельского района усилен-
ное внимание со стороны любите-
лей сельской идиллии — все больше 
горожан, желающих приобрести 

здесь земельный участок под стро-
ительство или дачный домик. В Жло-
бинском районе охотно раскупаются 
такие хаты поблизости Днепра. Так 
что в сельсоветах нынче и такие ва-
рианты держат про запас. 

А ситуации у людей бывают раз-
ные: одни наследники могут досмот-
реть родительские хаты, хотя и жи-
вут в городе, другие не торопятся. 

Третьи даже при желании не могут, 
так как судьба забросила далеко. 
Но при этом некоторые не спешат 
отказываться от наследства в виде 
родительских стен. Вот и стоят они 
с заколоченными окнами, провалив-
шейся крышей, буквально врастая 
в землю. Словом, превращаются 
в развалюхи. Мало того что такие 
постройки, мягко говоря, не красят 
населенный пункт, так еще и наводят 
страх на местных жителей: нередки 
случаи, когда здесь после ночных 
сборищ пускают петуха. 

Как-то из Ельского района жало-
вались в газету, что в заброшенных 
постройках развелись лисы — тас-
кают кур с сельских подворий.

— Чтобы упорядочить процесс 

разбирательства с таким пустую-
щим жильем, президентский указ 
определяет обязанности собствен-
ника этих построек и обязанности 
местной власти, которой передаются 
на баланс такие хаты. Первые долж-
ны следить за своим имуществом и 
благоустраивать земельный учас-
ток, поддерживать его в санитарном 
состоянии. Другие — по-хозяйски 

использовать то, что передано в 
коммунальную собственность, — 
подчеркивает заместитель начальни-
ка отдела землеустроительной служ-
бы облисполкома Анна Прикота. 

Пустое не значит ветхое
Кстати, собственник при наме-

рении использовать такой дом для 
проживания обязан уведомить об 
этом местную власть. И успеть по-
дать уведомление в сельсовет, пока 
не истечет три года с того момента, 
когда дом начал пустовать. В против-
ном случае молчание приравнивает-
ся к отказу от права собственности 
на недвижимость.

Но как быть, если десятилетиями 

никто не появляется у таких постро-
ек? В землеустроительной службе 
облисполкома подсказали, что сна-
чала пустующий дом берется на учет 
в сельсовете. Потом включается в 
реестр и ведется розыск его воз-
можных владельцев — чтобы опре-
делить дальнейшую судьбу старых 
построек. Допустим, владелец дает 
свое согласие на снос дома. Поэто-
му следующий этап работы — обра-
щение сельсовета в суд о признании 
дома бесхозным. И только потом по 
решению суда он передается в ком-
мунальную собственность. 

ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ. В регистр 
попадают только те дома, которые 
заброшены, носят явные признаки 
пустующих, земельный участок не 
обрабатывается, зарастает кустар-
ником и сорной растительностью. 
Но до того как применять санкции 
и обращаться в суд, местная власть 
выдает их собственникам предписа-
ния, привлекая к административной 
ответственности. Хотя обычно до 
проведения официальных процедур 
собственнику такого дома предо-
ставляется срок для приведения его 
в порядок. Пустующим признается 
дом, в котором в течение последних 
трех лет его наследники проживают 
менее одного месяца в году. 

Но даже если дом используется 
как дача, для сезонного проживания, 

он не будет признан пустующим, если 
на земле поддерживается порядок и 
за домом следят — обкашивают сор-
няки, ремонтируют обвалившийся 
забор, уточнили в землеустроитель-
ной службе облисполкома. 

По поводу ветхого жилья. Это ста-
рые заброшенные хаты, собствен-
ники которых в течение последнего 
года не проживают и не принимают 
мер по восстановлению для исполь-
зования по назначению. Такие дома 
подвергаются либо сносу с согласия 
собственника, либо принудительно-
му выкупу исполкомом через суд. 

Естественно, при изъятии пусту-
ющего дома, его выкупе или сносе у 
бывшего собственника прекращают-
ся все права на земельный участок. 
Большинство домов, переданных в 
коммунальную собственность, сно-
сятся. В итоге освобождается мес-
то для нового строительства или 
освободившийся участок перево-
дится в сельхозоборот, передается 
лесхозу либо под огородничество. 
На сегодняшний день после сноса 
бесхозного жилья в области уже ос-
вободилось более тысячи гектаров 
земли. Но если хата еще крепкая, ее 
можно передать человеку, который 
нуждается в крыше над головой и 
будет заботиться о порядке в доме 
и возле него. 

Мария ЗУБЕЛЬ

НА ТЕМУ ДНЯ 

Хата 
с краю 

Проезжали как-то по Грабовке: красивая деревня под Го-
мелем, асфальтированные дороги, ухоженные подворья. 
Но на центральной улице полусгоревшая хата с прова-
лившейся крышей, как бельмо на глазу. Словно магнитом 
притягивает к себе бомжей, которые скитаются по приго-
роду в поисках пропитания — пожаловались сельчане. Такие хаты стали привычными в деревнях

Снос бесхозного дома обходится 
в 4,5 миллиона рублей

ЛИНИЯ ПРИЛАВКА

Каждый месяц в области организу-
ются семинары по обмену опытом 
среди работников районных по-
требительских обществ. Последнее 
мероприятие прошло в Хойниках.

Депутат Палаты представителей 
Национального собрания Респуб-
лики Беларусь Светлана Чекан, в 
прошлом председатель Брагинско-
го райпо, перед началом семинара 

в РДК пожелала собравшимся не 
останавливаться на достигнутом в 
работе с покупателями и учитывать 
просьбы каждого, в особенности на 
селе. Первый заместитель предсе-
дателя правления облпотребсоюза 
Ольга Порташ отметила, что у каж-
дого райпо есть свои изюминки. На 
их выявлении и была построена ра-
бота семинара. 

Гости посетили магазин “Родны 
кут “Продтовары”, супермаркет 

“Хойникский” и “Родны кут “Строй-
материалы”. Одно из новшеств в 
этих магазинах — интерактивные 
доски с напоминаниями для по-
купателей об акциях и скидках на 
товары. Привлекла внимание пал-
летная выкладка, при которой про-
дукция размещается в специальных 
поддонах. Так она больше привле-
кает внимание и соответственно 
увеличивает продажи. Открытый в 
Хойниках в прошлом году магазин 

“Родны кут “Стройматериалы” — 
один из самых больших торговых 
объектов подобного рода в рай-
центрах Гомельщины. Участников 
семинара здесь приятно удивили 
разнообразие товаров и большое 
число поставщиков. 

Более десяти лет Гомельский обл-
потребсоюз входит в число лучших в 
стране. Однако держать эту планку 
непросто. Чтобы оставаться в лиде-
рах, работникам приходится приме-

нять как маркетинговые новшества, 
так и традиционные приемы. Одним 
из них, по словам Ольги Порташ, яв-
ляется крайне эффективная уличная 
торговля. Пока погода радует жар-
кими днями, фрукты и овощи можно 
продавать не внутри, а возле мага-
зина. В результате и продукция быс-
трее расходится, не залеживаясь на 
складе, и покупатели экономят вре-
мя, не заходя в магазин. 

Алеся ЯЧИЧЕНКО

Купить может каждый, а продавать учиться нужно

Назначение
Игорь Васильевич ЛЯШЕНКО назначен председате-

лем Белорусского государственного концерна по нефти
и химии. Родился в 1974 году в Грузии, окончил Гомель-
ский государственный университет имени Ф. Скори-
ны. 17 лет проработал на Гомельском химзаводе, в том
числе с 2006 по 2013 год — директором. До назначения
занимал должность первого заместителя председателя
концерна “Белнефтехим”.  

ГОМЕЛЬ НОВОСТИ
Ритмы алгоритма

Гомельчанин вышел в финал международного чем-
пионата по программированию.

Как сообщает пресс-служба компании “Яндекс”, в число
25 финалистов международного чемпионата по програм-
мированию “Яндекс.Алгоритм” вошли представители Бе-
ларуси, Казахстана, Китая, Польши, России, США, Тайва-
ня, Украины и Японии. Беларусь представляет гомельчанин
Геннадий Короткевич — студент Санкт-Петербургского
НИУ ИТМО и победитель прошлогоднего “Алгоритма”.
Финал “Алгоритма-2014” пройдет 1 августа в Берлине. При-
зовой фонд чемпионата составляет 540 тысяч российских
рублей, причем более половины этой суммы — 300 тысяч
— будет выплачено победителю. Обладатели второго и тре-
тьего мест получат 150 и 90 тысяч рублей соответственно.
В отборочных раундах “Яндекс.Алгоритма”, которые про-
шли в режиме онлайн с 1 по 15 июня, приняли участие бо-
лее 3890 человек, в том числе 161 белорус. В финал вышли
25 человек, набравших больше всех баллов. В итоговом ра-
унде чемпионата им предстоит сразиться за главный приз,
решив максимальное количество предложенных задач за
100 минут.

Транспорт нам поможет
C 18 августа продляется движение автобусных марш-
рутов № 8а, 10, 50. 

Теперь они будут курсировать до остановочного пункта
“Корпус литья” по улице Могилевской. Это вызвано тем,
что по этой улице на ЗЛиНе открыта новая проходная.

К. БЕЛЬСКАЯ

НАРОВЛЯ НОВОСТИ
90 лет новой истории

Концертный зал детской школы искусств райцентра
собрал на днях лучших из лучших. В его стенах про-
шло торжественное собрание, посвященное 90-летию
со дня образования Наровлянского района. 

Со сцены в торжественной и волнительной атмосфере
чествовали жителей Наровлянщины, достигших высоких
результатов в профессиональной деятельности и внесших
значимый вклад в социально-экономическое развитие
района. Звучали теплые слова от руководства районного
исполнительного комитета, представителей трудовых кол-
лективов организаций, учреждений и предприятий района,
ветеранов труда.

Благоустройство на отлично
Наровля не один раз уже показывала высокий класс
в организации работ по благоустройству и поощря-
лась. И вот снова приятная новость: райцентр при-
знан победителем республиканского смотра сани-
тарного состояния и благоустройства населенных
пунктов Республики Беларусь. 

Специальный вымпел и диплом о присуждении Наровле
первого места в республиканском смотре-конкурсе в четвер-
той категории городов главе районной вертикали Валерию
Шляге вручил генеральный директор государственного объ-
единения “Жилищно-коммунальное хозяйство Гомельской
области” Дмитрий Згурский. Весомым дополнением к этим
наградам стала денежная премия, которая уже направлена на
дальнейшие работы по благоустройству райцентра. 
Как отметил председатель райисполкома, эта победа прина-
длежит всем трудовым коллективам города и каждому жи-
телю, внесшему личный вклад в работу по благоустройству
Наровли.

Вячеслав МИНКОВ

Как работают автоклубы и библиобусы? Пользуются ли они по-
пулярностью у сельчан? С какими трудностями сталкиваются 
мобильные учреждения? Об этом шла речь на коллегии глав-
ного управления идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи облисполкома в Чечерске. 

КУЛЬТУРА НА СЕЛЕ

Клубный маршрут 

Сельчане берегут книги
Заведующая районной библиотекой 

Татьяна Крыжанкова сегодня трудится 
на открытом воздухе. В деревню Тури-
щевичи она прибыла с библиобусом. 
Книги располагаются на стеллажах в 
микроавтобусе, а выносной столик 
на улице. Все остальное как обычно. 
Люди выбирают издания по вкусу, 
расписываются в формуляре и заби-
рают книги до следующей встречи с 
мобильной библиотекой. Ее услугами 
пользуются пенсионеры, работни-
ки сельхозпредприятий и молодежь. 
Охотно берут классику, детективы, 
любовные и исторические романы, 
произведения белорусских авторов. 
Популярны журналы для садоводов и 
о здоровье. 

Директор Чечерской районной 
библиотеки Людмила Христина рас-
сказала, что библиобус работает уже 
три года, обслуживает 32 населенных 
пункта. В прошлом году чечеряне про-
читали больше шести тысяч изданий. 

А перед тем как распланировать 
маршруты, библиотекари обошли каж-
дую деревню и дом, чтобы рассказать 
сельчанам о новой услуге и узнать их 
вкусы. Поначалу немного опасались, 
в каком состоянии будут возвращать 
книги. Оказалось, деревенские жители 
относятся к ним более трепетно, чем 
горожане. Бабушки и дедушки прино-
сят книги, аккуратно упакованные в 
пакеты или сложенные в коробки. 

В мобильный режим стационар-
ные сельские библиотеки стали пе-
реходить в результате оптимизации. 
Первая передвижная библиотека по-
явилась в 2006 году в Добрушском 
районе. А сейчас в области 13 мобиль-
ных учреждений, которые объезжают 
более трехсот населенных пунктов. В 
прошлом году передвижные библио-

теки обслужили более трех с полови-
ной тысяч человек. Самый заметный 
результат в Буда-Кошелевском, Лоев-
ском и Чечерском районах. 

Еще больше 
сотрудничества

Как уверяет ученый секретарь об-
ластной библиотеки Юрий Макси-
менко, после перехода на мобиль-
ный формат качество обслуживания 
не пострадало. Не угасает и интерес 
сельчан, ведь для них прибытие биб-
лиотеки — целое событие. Между тем 
транспорт не всегда выделяют по гра-
фику или ограничивают по времени, 
что не позволяет добраться до всех 
деревень. Не все автомобили обору-
дованы стеллажами, и книги перево-
зят в коробках. Это неудобно и биб-
лиотекарю, и читателю. 

Помимо выдачи литературы, мо-
бильные библиотеки проводят акции, 
обзоры и консультации, в некоторых 
районах практикуются совместные 
выезды с другими учреждениями. 
Начальник главного управления идео-
логической работы, культуры и по де-
лам молодежи облисполкома Ирина 
Довгало посоветовала чаще использо-
вать такое сотрудничество. Например, 
можно практиковать совместный вы-
езд с автолавкой, почтой на колесах, 
активнее подключать и общественные 
организации. Допустим, библиотекарь 
привезет сельчанам книги, а предста-
витель Красного Креста измерит дав-
ление. 

Интересный пример привела Люд-
мила Христина. Накануне Нового года 
их сотрудница нарядилась Снегуроч-
кой и поздравляла пожилых людей на 
дому. Подобные сценарии не закреп-
лены в постановлениях, а рождаются 

тогда, когда у работников есть же-
лание что-то сделать, подчеркивает 
Ирина Довгало. 

Концерты, 
выставки, обряды

Это же касается автоклубов. В 
19 районах области их 22. В идеа-
ле такой клуб должен быть оснащен 
звуковым оборудованием, аудио- 
и видеоаппаратурой, автономной 
электростанцией. Но порой слабая 
материальная база не позволяет 
воплощать замыслы. Есть вопросы с 
периодичностью посещения отдален-
ных и малонаселенных пунктов. Где-то 
клуб приезжает к сельчанам три раза 
в неделю, а где-то столько же выездов 
приходится на месяц. Автоклубы “до-

ставляют” сельчанам театрализован-
ные праздники, концерты, выставки. 
В прошлом году проведено 2676 ме-
роприятий. В лидерах Житковичский, 
Туровский, Речицкий и Кормянский 
автоклубы. 

Примечателен опыт Рогачева. 
Районный отдел культуры получил 
360 тысяч евро в качестве грантов от 
международных общественных орга-
низаций. На эти средства развива-
ются культурные проекты. Среди их 
разнообразия можно отметить пленэр 
с участием местных художников, фо-
тографов и краеведов, открытие вы-
ставочного зала, создание сельских 
информационных центров, а также 
приобретение мобильного автоклуба 
и оборудования для него. Количест-
во мероприятий благодаря этому по 
сравнению с прошлым годом увели-

чилось наполовину. В отдаленные де-
ревни привозят концерты, выставки, 
обряды. Недавно организовали для 
бабушки и дедушки бриллиантовую 
свадьбу. 

Заместитель председателя Ко-
митета госконтроля Гомельской об-
ласти Андрей Сущевич отметил ак-
туальность обслуживания населения 
мобильными учреждениями. Они 
экономичнее стационарных и позво-
ляют приобщать жителей небольших 
населенных пунктов к общественной 
и культурной жизни. Однако при при-
близительно одинаковом количест-
ве автоклубов в районах проводится 
разное количество мероприятий. 
Системную работу нужно проводить 
и с библиобусами. 

Татьяна ГРЕМЕШКЕВИЧ
Фото автора

Татьяна Крыжанкова оформляет книги

ПРОФСОЮЗНЫЙ АКЦЕНТ

Чтоб урожай радовал
Активное участие в чествовании передовиков жатвы
принимают представители областного объединения
профсоюзов и отраслевых обкомов.

Как сообщили в организационном отделе областного
объединения, координацию работы осуществляет штаб
под руководством заместителя председателя областно-
го объединения профсоюзов Петра Шилова. Обкомы и
объединение аккумулировали денежные средства для
поощрения лучших комбайнеров, их помощников, во-
дителей на отвозке зерна. Им вручаются также майки,
кепки и плакаты с профсоюзной символикой и благо-
дарственные письма от имени председателя облиспол-
кома Владимира Дворника и председателя областного
объединения профсоюзов Леонида Барабанова. В пись-
мах, в частности, говорится: “Пусть ваши усилия всегда
увенчиваются впечатляющими результатами, пусть за-
сухи и ливни минуют ваши угодья, а урожай превышает
ваши самые смелые замыслы. Спасибо вам за нелегкий,
нужный всем нам труд! Желаем вам благополучия, креп-
кого здоровья и удачи!”

Профсоюзное чествование передовиков уже прове-
дено в Речицком, Добрушском, Светлогорском, Ветков-
ском и Петриковском районах.

* * * 
Техническая инспекция областного объединения

проф союзов инспектирует районы Гомельщины по во-
просам безопасности проведения уборочной страды. 

Как сообщил главный технический инспектор труда
областного объединения профсоюзов Анатолий Лапуть,
такой мониторинг уже проведен в Октябрьском, Гомель-
ском, Добрушском, Калинковичском, Житковичском,
Лельчицком, Ветковском и Лоевском районах. Прове-
рено 21 сельхозпредприятие, выданы соответствующие
рекомендации по налаживанию бытовых условий, соб-
людению требований охраны труда.

Т. ВИКТОРОВА

Заходи на  www.gp.by

ЕЩЕ ФОТО
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Счетчики, тонометры, гири. Со-
трудники Гомельского центра 
стандартизации, метрологии и 
сертификации рассказали, как 
их услуги по поверке этих и дру-
гих средств измерений могут 
пригодиться в быту. 

Слово “поверка” в наш мир при-
шло не так уж давно. Большинство 
людей, услышав его, спешат попра-
вить — проверка. И неправильно!

Организатором поверочного 
дела в России на современных 
метрологических принципах стал 
Дмитрий Иванович Менделеев. 
При непосредственном участии 
великого ученого в 1900 году была 
создана Первая Московская пове-
рочная палата мер и весов. К слову, 
Гомельскому центру стандартиза-
ции, метрологии и сертификации в 
этом году исполняется 90 лет. 

Широко в быту с понятием “по-
верка” мы столкнулись совсем не-
давно. Поверка средств измерений 
— это составная часть метрологи-
ческого контроля, включающая 
выполнение работ, в ходе которых 
подтверждаются метрологические 
характеристики средств измере-
ний и определяется соответствие 
средств измерений требованиям 
законодательства Республики Бе-
ларусь об обеспечении единства 
измерений. Или, проще говоря, 
проверяется их профессиональ-

ная пригодность. В Республике 
Беларусь поверка средств изме-
рений в рамках метрологического 
контроля проводится органами 
государ ственной метрологической 
службы. 

Поверку проводят при выпуске 
средств измерений из производ-
ства или ремонта, при их примене-
нии и ввозе в Республику Беларусь. 
Поверка проводится с определен-
ной, установленной законодатель-
ством, периодичностью. Результа-
ты поверки удостоверяются свиде-
тельством о поверке средств изме-
рений и посредством нанесения на 
средства измерений и (или) на их 
эксплуатационную документацию 
знака поверки средств измерений 
— клейма.

Не так давно понятия “поверка 
электросчетчика”, “поверка во-
досчетчика” были знакомы лишь 
небольшому кругу лиц. Очень не-
многих волновало, точно ли счи-
тают эти счетчики. И мы доверяли 
снимаемым показаниям, особенно 
не задумываясь над тем, можно ли 
им доверять, как, кто и как часто 
должен сверять их достоверность. 
Теперь ситуация изменилась. Се-
годня мы платим почти за все, даже 
за воду, что лет 30 тому назад даже 
представить себе было невозмож-
но. За достоверность счетчиков от-
вечаем мы сами. Нравится это или 
нет, но иначе ведь и быть не может: 
ведь в первую очередь владельцы 
счетчиков заинтересованы в пра-

вильности их показаний.
Постоянно растущие цены на 

энергоресурсы, теплоресурсы, 
газ, воду повлекли за собой необ-
ходимость широкомасштабного 
внедрения системы тщательного 
контроля учета потребляемого на-
селением электричества, тепла, 
газа и воды.

В Гомельском регионе поверкой 
электросчетчиков, водосчетчи-
ков, счетчиков газа, теплосчетчи-
ков занимается государственное 
предприятие “Гомельский ЦСМС”. 
На поверку принимаются счетчики 
как от физических, так и юридичес-
ких лиц. 

“Сейчас особенно много рабо-
ты по поверке электросчетчиков, 
— рассказывает ведущий инженер 
по метрологии сектора электромаг-
нитных и радиотехнических изме-
рений Александр Зайцев. — Идет 
массовая замена старых индукци-
онных счетчиков на новые элект-
ронные. И в скором времени они 
появятся во всех домах, а не только 
в новостройках. Процедуру замены 
удалось сделать максимально удоб-
ной и наименее затратной. Не нуж-
но переоборудовать щиты: просто 
механическая часть индукционного 
счетчика заменяется электроникой. 
В результате не нужно тратить день-
ги на изготовление нового корпуса 
и утилизацию старого”.

— К нам довольно часто обраща-
ются частные лица, которых мы ста-
раемся обслужить в срочном поряд-

ке, — подчеркнул он. — Прекрасно 
понимаем, что за время “простоя” 
им придется рассчитываться по ме-
нее выгодному тарифу. Случается, 
к нам приносят на экспертную по-
верку счетчики по причине того, что 
они, по мнению владельцев, непра-
вильно ведут учет электроэнергии 
(показания счетчика превышает 
фактическое потребление элект-
роэнергии). Как правило, это мне-
ние ошибочно. Такое же ощущение 
возникает у владельцев счетчиков. 
И после поверки старого индукци-
онного счетчика кажется, что диск 
крутится быстрее, а на самом деле 
он был засорен. 

— А если в квартире все приборы 
выключены, но счетчик все равно 
работает? — интересуюсь у специ-
алиста.

— Это “самоход”. Он чаще встре-
чается у индукционных, нежели 
электронных счетчиков. 

Еще, кроме поверки электро-
счетчиков сектор, электромагнит-
ных и радиотехнических измерений 
занимается поверкой амперметров, 
вольтметров и ряда других электро-
приборов. 

Как происходит процедура по-
верки водосчетчиков, рассказала 
ведущий инженер по метрологии 
сектора теплотехнических измере-
ний Татьяна Сингаевская: “Поверка 
проходит на проливных станциях 
методом сравнения. Пропуская 
при разных давлениях определен-
ный объем воды через образцовое 

средство измерения и поверяемый 
водосчетчик, анализируем, как ве-
дет себя счетчик в заданных усло-
виях”. 

Помимо водосчетчиков, специа-
листы сектора поверяют также бы-
товые счетчики газа, теплосчетчи-
ки, термометры, медицинские то-
нометры и многие другие средства 
измерений. Нередко люди сами 
приносят на поверку медицинские 
тонометры, особенно пенсионеры, 
которые пользуются ими чаще дру-
гих. И это далеко не весь спектр 
услуг, которые оказываются спе-
циалистами Гомельского ЦСМС.

Например, сектор механических 
измерений осуществляет поверку 
весов (лабораторных, торговых, 
автомобильных, железнодорож-
ных), гирь, дозаторов различного 
направления, спидометров, одо-
метров, тахографов и так далее. 
Сектор физико-химических изме-
рений осуществляет поверку га-
зоанализаторов выхлопных газов 
автомобилей, дымомеров, алко-
тестов, сектор измерений иони-
зирующих источников излучения 
— индивидуальных дозиметров, 
дозиметров гамма-излучения, аль-
фа-, бета-, гамма-радиометров. 

Сектор электромагнитных и ра-
диотехнических измерений про-
водит измерения коэффициента 
светопропускания стекол транс-
портных средств, уровня шума, 
вибрации. Сектор радиационных 
испытаний проводит испытания 

сырья, воды, объектов внешней 
среды по определению радионук-
лидов цезия-137, стронция-90. 
Отдел испытаний пищевой и сель-
скохозяйственной продукции про-
водит все виды испытаний пищи и 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья, комбикормов по органо-

лептическим, физико-химическим,
микробиологическим и другим по-
казателям безопасности. 

Более подробно со спектром
услуг, оказываемых Гомельским
ЦСМС, можно ознакомиться на сай-
те www.gomelcsms.by. 

Антон ТЕРЕНТЬЕВ

ОБЩЕСТВО
БЕЛОРУССКИЙ СТАНДАРТ 

Как считать, чтобы не просчитаться?

Инженер 1-й категории сектора электромагнитных и радиотехнических измере-
ний отдела метрологии Инна Михасенок на рабочем месте 
по поверке электронных счетчиков электрической энергии

Школьные базары начали свою ра-
боту еще в середине июля. Всего их 
в области будет открыто около 200. 
Во многих магазинах оформлены 
школьные уголки. Несмотря на то что 
до 1 сентября еще месяц, отделы с 
канцелярскими принадлежностями 
не пустуют. Практичные родители 
уже сегодня по спискам закупают все 
необходимое для детей к школе или 
детскому саду.

Одна из таких родительниц Людмила 
Рудых. Для своего сына, который в этом 
году пойдет в старшую группу детского 
сада, покупает все заранее.

— Я захожу со списком в магазин, спо-
койно выбираю все нужные принадлеж-
ности, оплачиваю и первой из родителей 
отношу все это в детский сад, — расска-
зывает молодая мама. — В такое время 
больших очередей нет, зато есть выбор 
школьных товаров. А вот к 1 сентября все 
самое красивое разберут, да и очереди 
будут километровые. Что касается цен, 
то не заметила особой разницы между 
рынком и магазинами, поэтому пред-
почитаю отовариваться в помещениях с 
кондиционерами. Хотя другие родители 
покупают именно на рынке: по их мнению, 
ассортимент там все же больше.

Существенной разницы в цене тет-
радок или пластилина не заметила и я. 
Хотя, если учитывать весь необходимый 
перечень, то в итоговой сумме она будет 
видна. Для особо ленивых родителей в 
продаже есть даже “Набор для перво-
классника” стоимостью почти 200 тысяч 
белорусских рублей. Хотя я уверена, что 
докупать принадлежности все же при-
дется. А вот для тех, кто покупает все 
отдельно, выбор, конечно, огромный. 
Например, одну из самых дешевых под-
ставок для книг можно купить за 15 ты-
сяч рублей, а вот та же подставка, но в 
форме машинки будет стоить уже более 
80 тысяч.

Тетради, обложки для книг, карандаши, 
ручки, гуашь, пластилин, альбомы для ри-
сования, наборы цветной бумаги и кар-
тона, клей, кисточки, точилка и ластик… 
Единого списка необходимых товаров к 
школе нет: они варьируются на усмотре-
ние учителей. А вот школьную и спортив-
ную форму придется приобрести всем 
ученикам. Легче приходится родителям, у 
которых дети идут не в первый класс или 
еще не успели вырасти из прошлогодней 
одежды. Это существенно снизит затраты 
на покупку самых дорогостоящих вещей: 
формы и школьного рюкзака. Последний 
предмет можно купить и за 150 тысяч руб-
лей, и за 700 тысяч (а то и выше). Цена за-
висит от качества, размера (понятно, что 
для старшеклассника он будет дороже), 
производителя. 

Школьная форма в магазинах тоже на
любой вкус и кошелек. Блузки, платья,
брюки и рубашки по финансам потянут
больше, чем все канцелярские принад-
лежности. Сюда плюсуем еще пижаму,
расческу, полотенце, детское мыло, вто-
рой набор цветных карандашей и разук-
рашку. Это для тех ребят, кто будет по-
сещать в школе группу продленного дня.
Родителям нужно не забыть еще разви-
вающую игрушку и художественную кни-
гу по возрасту.

Более современные мамы умудряют-
ся прикупить нужное для первоклашки
через Интернет. В ходу не только новые
товары. Например, школьная форма, ко-
торую ребенок носил три месяца, стоит
почти в два раза дешевле, чем с ценни-
ком из магазина. Но, как говорится, на
вкус и цвет. Ведь есть и те, кто в поисках
тетрадки с определенным рисунком го-
товы обойти десятки магазинов в горо-
де.

Благо, время для таких походов еще
есть: школьная ярмарка, расположив-
шаяся в Гомеле на пересечении улиц
Кресть янской и Катунина, будет работать
до 8 сентября. С 9.00 до 17.00 там можно
купить все необходимое к школе, дет-
скому саду или университету: от прос-
того карандаша до школьной формы.
К тому же, в последние выходные авгус-
та откроются еще и школьные ярмарки
выходного дня.

Татьяна ЗАВОРОТНАЯ

СКОРО В ШКОЛУ

Базар 
для первоклассника

На школьном базаре есть все необходимое для подготовки к школе, детскому саду или университету
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Построим 
детский хоспис 
вместе: 
гомельские власти 
призывают присоединиться 
к общественной кампании

На сегодняшний день в Белару-
си, по неофициальной оценке 
Министерства здравоохране-
ния, около 3000 детей неиз-
лечимо больны и нуждаются в 
паллиативной помощи. В связи 
с этим принято решение начать 
строительство Белорусского 
детского хосписа. 

Чтобы найти необходимые фи-
нансовые средства для реализации 
этого проекта, Белорусский детский 
хоспис организовал общественную 
кампанию “Построим новый хоспис 
вместе”, сообщает отдел идеологи-
ческой работы, культуры и по делам 
молодежи Гомельского горисполко-
ма.

Принять участие в акции могут 
все неравнодушные. Подробную 
информацию о ходе строительства 
и условиях перечисления денежных 
средств можно найти на специально 
созданном интернет-сайте http://
www.newhospice.by/. Если у вас 
есть такая возможность, окажите 
поддержку при строительстве ново-
го детского хосписа! Только вместе 
мы сможем сделать этот мир луч-
ше. Как говорил Лев Николаевич 
Толстой, “чтобы поверить в добро, 
надо просто начать его делать!”

Подготовила К. БЕЛЬСКАЯ

Как часто мы сетуем на жизнен-
ные неурядицы: отсутствие любви, 
маленькую зарплату, супружеское 
непонимание или проблемы отцов 
и детей. Но все они теряют свою 
глобальность, если приходит беда, 
связанная с потерей самого дорого-
го — здоровья, когда каждый прожи-
тый день — преодоление…

Рабочий стол Насти стоит рядом со 
столом главного экономиста Житкович-
ского агротехсервиса Елены Адамовны 
Гречко — ее мамы. Настя — улыбчивая 
симпатичная девушка, у которой много 
друзей и любящая семья. На предпри-
ятии ее ценят как хорошего специалиста. 
Но чтобы найти свое место под солнцем, 
Анастасии Гречко пришлось пройти очень 
суровые испытания. 19 лет назад ее ма-
ленькая жизнь трагично раскололась на 
до и после. Тот несчастный случай до сих 
пор помнят в Житковичах. В микрорайоне 
Сосновый на территории детского сада, 
который уже не существует, на ребят об-
рушилась конструкция игрового городка. 
Больше других досталось шестилетней 
Насте: металлическая лестница перебила 
девочке позвоночник.

— Это был просто кошмар, — вздыхает 
Настина мама Елена Адамовна, и ее глаза 
влажнеют. — В Житковичи срочно вызвали 
нейрохирургов и на вертолете санавиации 
нас увезли в Минск, где дочку проопери-
ровали, заменив пострадавшие позвонки 
грудного отдела искусственными. Мне и 
теперь очень тяжело говорить об этом. 

В больнице они провели долгие восемь 
месяцев. Настя, закованная в жесткий 
корсет, была полностью обездвижена. По-
началу врачи не давали никаких гарантий 
— травма у ребенка уж больно серьезная. 
Обычно в таких случаях позвонки просто 

выбиваются, а у девочки один оказался 
еще и раздробленным, и его осколки зажа-
ли нерв. Можно только представить себе, 
сколько пришлось пережить матери, сидя 
у постели ставшего инвалидом ребенка, 
бессонными ночами прося помощи у выс-
ших сил. И маленькое чудо свершилось 
— у Насти зашевелился мизинчик. Тогда 
затеплилась надежда на лучшее. 

Когда девочку выписали, начался дол-
гий восстановительный путь, с ежеднев-
ным массажем и специальной гимнасти-
кой. Дома она сделала свои первые шаги. 
Выхаживали Настю всей семьей, вот толь-
ко отец, как часто бывает в таких ситуаци-
ях, оставил дочку, не выдержав тяжести ее 
болезни. Маму, которая не могла бросить 
работу, подменяла бабушка Анастасия 
Ивановна. Дед Адам Дмитриевич смасте-
рил для внучки турник, позже купили хо-
дунки и велотренажер. 

Настя не пала духом, ходить училась с 
упорством, старалась порой из послед-
них сил. Но в инвалидную коляску так и 
не села, считая это приговором. Пере-
двигается сама с трудом, ей тяжело дер-
жать равновесие без опоры, но при этом 
девушка не позволяет себе унывать и от-
чаиваться. Настя радуется, что ее знания 
востребованы, она имеет возможность 
работать, приносить пользу обществу. 
Уже привыкла к любопытным взглядам 
неделикатных людей и своим ограничен-
ным возможностям. К сожалению, сегод-
ня людей с инвалидностью наниматели 
редко зачисляют в штат, опасаясь разных 
последствий, а ей повезло. 

Все школьные годы Настя провела в ба-
бушкиной квартире, лишь изредка бывая 
на улице. Педагоги приходили к девочке на 
дом, не забывали про нее одноклассники 
и друзья-подружки. Окончив 11 классов, 
несмотря на проблемы со здоровьем, она 
задумала учиться дальше, хотелось само-
реализации.

— Мечтала быть юристом, но, так полу-
чилось, что на тестирование я не попала, 

— рассказывает девушка. — Мы выбрали 
Могилевский политехнический колледж, 
куда принимали по конкурсу аттестатов. 
Поступила заочно на техника-програм-
миста. Очень переживала, как отнесутся 
к моей проблеме преподаватели и сту-
денты, но за все время учебы ни разу не 
почувствовала себя чем-то обделенной. 
До сих пор поддерживаю связь с одно-
курсниками.

Свой диплом, полученный в 2010 году, 
Настя считает наполовину маминым, по-
тому что во многом благодаря ей смог-
ла профессионально состояться. Елена 
Адамовна четыре года исправно ездила 
с дочкой на сессии. Хотя в первый день, 
увидев пятиэтажное здание с крутыми 
лестницами вместо лифта, они приуныли 
и даже думали бросить эту затею.

В один голос Настя и ее мама утверж-
дают, что выстоять в борьбе с болезнью им 
помогали добрые люди, которых на их пути 
встретилось немало. С благодар ностью 
вспоминают житковичского хирурга Анд-
рея Кухту и минских врачей, поставивших 
девочку на ноги. Силы им придавала за-
бота многочисленных родственников и 
близких. Напрасными были бы их стара-
ния учиться, если бы тогдашний директор 
агротехсервиса Анатолий Лешкевич не 
взял Настю на практику, а потом и на ра-
боту. С пониманием относились и коллеги 
к проблемам главного экономиста, когда 
приходила пора везти Настю на сессию 
или в санаторий.

Болезнь закалила Настин характер, но 
она не озлобилась, не очерствела сердцем, 
верит, что и на ее улице будет праздник. 
Девушка не любит, когда ее жалеют, все-
го хочет добиться сама. И я понимаю, что 
наперекор судьбе Настя — счастливый че-
ловек. Потому что только пройдя такие не-
взгоды, можно по-настоящему понять, что 
есть на самом деле счастье. Она достойна 
большого уважения за силу духа и победу 
— над обстоятельствами и над собой.

Светлана ШЕКОЛЯН

НЕ ПОЛЕ ПЕРЕЙТИ

Сильная Настя

Ф
ОТ

О 
АН

АС
ТА

СИ
И 

КУ
ЛА

КЕ
ВИ

Ч

Настя Гречко с мамой за рабочим столом
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Администрация 

и профсоюзный комитет 

ЗАО “Гомельский вагоностроительный завод” 

сердечно поздравляют коллективы предприятий 
железнодорожного транспорта, ветеранов отрасли 
с профессиональным праздником!

Железная дорога как живой и постоянно разви-
вающийся организм, ни на секунду не останавли-
вается. И день, и ночь по стальным путям мчатся 
поезда, связывая и объединяя многочисленные 

города и населенные пункты. Железные дороги — кровеносные сосуды народ-
ного хозяйства. Количество и качество их определяет не только уровень эко-
номического развития страны, областей, городов, но и степень благополучия 
каждого их жителя.

Спасибо вам за преданность своему делу, за то, что в любое время года, при 
любых погодных условиях дорога работает как часы, и всегда остается символом 
связи между людьми, символом человеческого тепла и радости встреч.

Желаем работникам и ветеранам отрасли крепкого здоровья, успехов в ра-
боте. Благополучия вам и вашим близким! Пусть всегда на вашей жизненной 
магистрали будет только зеленый свет!

И. КРАСНОВ,
директор

В. ЗЫКОВ,
председатель профкома

ЛУЧШИЕ ПОЖЕЛАНИЯ

Руководство, райпрофсож 
транспортного республиканского унитарного предприятия 

“Гомельское отделение Белорусской железной дороги” 
сердечно поздравляют уважаемых ветеранов и весь многотысячный коллектив 
железнодорожников — рабочих, служащих, специалистов — людей, преданных 
избранной профессии, железнодорожному транспорту — с профессиональным 
праздником!

Нет ни одной отрасли народного хозяйства Гомельщины, которая не поль-
зовалась бы услугами железной дороги. Ритмичная работа железнодорожного 
транспорта имеет большое значение для экономики и социальной жизни об-
ласти, жизнедеятельности городов, промышленных предприятий.

Коллектив железнодорожников успешно обеспечивает потребности про-
мышленности, строительства, сельского хозяйства и населения в грузовых, 
пассажирских и транзитных перевозках, заботится о повышении качества и 
расширении ассортимента предоставляемых услуг.

Особая благодарность ветеранам железнодорожной отрасли, отдавшим 
свои лучшие годы на благо развития и процветания транспортной инфраструк-
туры страны, многие из которых по-прежнему в строю и передают 
свои знания молодежи. Мы уверены, что опыт и традиции, на-
копленные поколениями наших железнодорожников, позволят 
успешно решить все задачи, которые стоят перед отраслью.

Искренне желаем вам и вашим близким оптимизма, даль-
нейших творческих достижений в труде, неугасимой энер-
гии, материального и духовного благополучия, активного 
долголетия и доброго здоровья.

3 АВГУСТА — ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА

Судьбы стальная магистраль

Уважаемые сотрудники и ветераны предприятий железнодорожного транспорта!
Примите теплые и искренние поздравления с профессиональным праздником — Днем железнодорожника!
Железнодорожный комплекс исторически имеет особое стратегическое значение для Республики Беларусь. Он является 

связующим звеном единой экономической системы, доступным, удобным и надежным средством передвижения для мил-
лионов граждан. 

Коллективы отрасли надежно обеспечивают растущие потребности республики в перевозках пассажиров и грузов, много 
делают для модернизации и улучшения работы железнодорожного транспорта. Ваш труд был и остается очень важным для 
развития экономики, транспортного комплекса родного края.

Железнодорожники своевременно обеспечивают сырьевыми ресурсами наше предприятие. Вы доставляете различные 
грузы потребителям как внутри страны, так и далеко за ее пределами, способствуя экономической безопасности нашего 
государ ства. Залог ваших успехов в слаженности действий коллективов, профессиональной работе руководящего состава 
— всех, кто добросовестно, ответственно выполняет свой долг. 

Благодарим вас за совместную, плодотворную работу. Уверены, что и в дальнейшем вы будете обеспечивать устойчивые и стабильные перевозки.
От всей души желаем железнодорожникам доброго здоровья, счастья, оптимизма, любви, достатка и мира в семьях, новых успехов в работе на благо Оте-

чества.
От имени коллектива

А. САВЕНОК,
генеральный директор ОАО “БМЗ — управляющая компания холдинга “БМК”

Республиканское унитарное предприятие 

“Гомельэнерго” 

искренне поздравляет уважаемых работников железнодорожного транспорта, 
ветеранов отрасли, всех, кто связал свою судьбу с железной дорогой, с профес-
сиональным праздником!

Железная дорога была и остается одним из основных видов транспорта, спо-
собствующих развитию промышленного производства, росту международной 
торговли. 

Своим нелегким трудом вы вносите большой вклад в укрепление одной из важ-
нейших для государства отраслей народного хозяйства. Нити железных дорог 
связывают воедино территорию Республики Беларусь, обеспечивая беспере-
бойное движение грузов, перевозку пассажиров и в итоге формируя устойчивые 
хозяйственные связи между регионами, способствуя укреплению транспортного 
сообщения с соседними государствами.

Для многих жителей Гомельщины железнодорожный транспорт — один из самых 
доступных и надежных в сфере пассажирских перевозок.

Благодаря вашему созидательному труду, энтузиазму, неиссякаемой энергии, 
появляются новые железнодорожные маршруты, модернизируется подвижной 
состав, восстанавливаются и строятся вокзалы, сохраняются и переходят из по-
коления в поколение славные традиции железнодорожников.

Желаем вам, труженикам стальных магистралей — рабочим, служащим, специ-
алистам, руководителям, ветеранам, — крепкого здоровья, поддержки и заботы 
близких, оптимизма, успехов и благополучия.

От имени коллектива
А. ПЕТУХ, 

генеральный директор

Открытое акционерное общество 
“Мозырский нефтеперерабатывающий завод” 
сердечно поздравляет коллектив Гомельского отде-
ления Белорусской железной дороги с профессио-
нальным праздником!

Ваш коллектив по праву может гордиться своей 
историей и замечательными традициями, которые 
складывались благодаря самоотверженному тру-
ду многих поколений его работников. Нормальное 
функционирование железной дороги укрепляет 
безопасность и экономические перспективы го-
сударства. Не будет преувеличением сказать, что 
Белорусская железная дорога своей каждодневной 

деятельностью обеспечивает целостность экономического пространства нашей 
страны, необходимый уровень товарооборота как внутри республики, так и с за-
рубежными территориями.

Трудно переоценить и огромную социально-экономическую роль железнодо-
рожной отрасли, ведь для сотен тысяч соотечественников это самый доступный 
и удобный вид транспорта в сфере пассажирских перевозок. 

Пусть высокий профессионализм, трудолюбие, дисциплина и самоотвержен-
ность, внедрение новейших технологий и далее способствуют повышению авто-
ритета коллективов железной дороги.

Искренне желаем здоровья, счастья, благополучия, исполнения намеченных 
планов, новых трудовых свершений. 

От имени коллектива
А. КУПРИЯНОВ,

генеральный директор

Открытое акционерное общество 
“Рогачевский молочноконсервный 

комбинат” 
сердечно поздравляет трудовые коллективы 
Гомельского отделения Белорусской желез-
ной дороги с профессиональным праздни-
ком!

Велика роль железнодорожного транспор-
та для экономики и социальной политики на-
шего региона. Нет ни одной отрасли промыш-
ленности и сельского хозяйства, которые не 
пользовались бы услугами железной дороги. 

Ваш высокий профессионализм и нелегкий труд позволяют успешно решать 
проблемы пассажирских перевозок, своевременной доставки грузов потреби-
телям как внутри области, так и далеко за ее пределами.

Желаем железнодорожникам Гомельщины крепкого здоровья, успехов, со-
вершенствования профессионального мастерства, личного счастья и благопо-
лучия.

От имени коллектива 
Н. ТЕПЛЯКОВ, 

генеральный директор

Слышите? 
— Какой прекрасный мир! 
И сколько же здесь света! 
И все вокруг мое. 
Кто ж подарил мне это? 
— А знаете, кто это поет? Это поет стре-

коза Голубое коромысло. Да, Да! Голубое 
коромысло. Имя у нее такое. 

В природе живет много видов стрекоз. А 
эта особенная, самая крупная из всех видов. 
А какая красавица! Огромные глаза, как два 
крупных прозрачных оконца. Через них она 
видит все вокруг. Брюшко длинное, тонкое, 
при каждом движении извивается дугой. 
Прозрачные слюдяные крылышки, как стек-
лышки, блестят на солнце, через них даже 
кусочки голубого неба отражаются. Потому 
имя у нее такое — Голубое коромысло.

Настоящая живая живописная игрушеч-
ка! 

“Живописная игрушечка” сидела на вы-
соком стебле Камышинки, склонившейся 
над водой небольшого лесного болотца. Не 
переставая петь свою песенку, вертелась 
как егоза, чем-то напоминая миниатюрную 
балерину в ожидании звуков музыки.

— Красивая песня! Только не совсем 
взаправдишняя, — произнес кто-то рядом. 

Оглядевшись по сторонам, егоза никого 
не увидела. 

— Это я — Камышинка, на которой ты 
сидишь и поешь, твоя младенческая колы-
белька, — услышала она. — А ты — стреко-
за Голубое коромысло. Только что родилась. 
Поздравляю тебя, малышка, с первым днем 
рождения! 

— Спасибо! — недоуменно ответила ма-
лышка. — А почему моя песня невзаправ-
дишняя? 

— Подрастешь и сама поймешь почему. 
Ты не первая, кого я за свою долгую жизнь 
подняла из воды в воздушный мир. 

— Ой-ей-ей! Как интересно! Расскажи по-
подробней. Пожалуйста! 

— Хорошо, только слушай внимательно. 
И Камышинка, достав из глубины своей 

памяти важные для новорожденной стреко-
зы воспоминания, поведала долгий и длин-
ный путь ее рождения на свет. 

Можно удивиться, узнав, что родным
домом стрекозы было это стоячее болото.
А болото — не безжизненная топь. И Ка-
мышинка жила здесь не одна, а вместе с
другими водными, придонными и свободно
плавающими растениями. Их много в непро-
точном болоте, этом топком зыбучем месте:
высокие с метелочками тростинки, раски-
дистые ивняки, кувшинки белые, кубышки
желтые, болотные аиры, лютики, желтые
стрелолисты, местные водоросли, тина,
острозвучные осоки, звенящие на ветру. Да
всех не перечислить. 

И, конечно же, все они сегодня завидова-
ли Камышинке, что именно ее выбрала но-
вая гостья. А она никого не выбирала. Свой
выбор сделала ее мама-стрекоза.

Однажды, пролетая над болотом, разбро-
сала на лету малюсенькие яички, коснувшись
кончиком брюшка о воду. Превратившись в
течение года в личинки, они росли и разви-
вались. Одно из них прикрепилось к тканям
Камышинки. А в сегодняшнее утро личинка
выбралась по стебельку из водного мира в
воздушный.

Солнечные теплые лучи коснулись ее не-
жного тельца. Она вздрогнула. Оболочка на
спинке лопнула и сползла. Появилась голов-
ка, потом брюшко. Показались крылышки.
И… О волшебство! Родилось истинное ук-
рашение и чудо природы. Одно из велико-
лепных насекомых — стрекоза. 

— Это ты появилась на свет, Голубое ко-
ромысло, — закончила свой удивительный
рассказ Камышинка. 

— Как интересно! — воскликнула стре-
коза и, переполненная радостью встречи с
новым миром, сидя на своей “колыбельке”,
как королева на троне, застрекотала с пол-
ной убежденностью, что весь этот чудесный
мир принадлежит только ей одной, — вон те
цветы в зеленой траве моргают мне белыми
ресничками, для меня журчит длинная се-
ребряная струйка воды и ко мне пробира-
ется, мне кланяются, танцуя над болотом,
высокие растения. Почему-то они не падают,
словно под водой их кто-то цепко держит.

Вот такой задавакой была наша стре-
козка. 

Иван и Демьян, два брата-охотни-
ка, получили заказ от одного босса на 
добычу бобра. Он же взял и лицензию. 
“Совсем просто”, — сказал Демьян. — 
“Не совсем, — возражал Иван. — До-
быть на Ствиге именно черного бобра 
— большая редкость”. — “Я знаю мес-
то, где есть такой бобер”, — горячился 
Иван. Он был уверен, что на длинном 
затоне реки Ствига, где весь берег был 
в норах и находилась бобровая хатка, 
братья найдут черного бобра. Вместе 
они охотились уже лет тридцать.

“Мне то место не совсем нравится, 
— продолжал Демьян, — да и грибники 
рассказывали, что в лесу появился ка-
кой-то большой зверь. Поговаривали 
— медведь”. — “В наших местах? Да 
брось, Демьян”, — успокаивал Иван 
брата. 

Перед рассветом в часа три ночи 
братья на мотоцикле, в тумане, моло-
ком окутавшем берега речки, неспе-
ша добрались до берега, взяли лодку и 
поплыли по течению к затону. Демьяна 
все время не оставляло двойственное 
чувство. С одной стороны, хорошо бы 
добыть бобра, а с другой — что-то его 
тревожило… 

— Суши весла, — прошептал млад-
ший брат, и якорь тихонько опустился 
на дно. Лодка застыла посреди зато-
на, как раз напротив осины, сваленной 
недавно бобрами. Братья замаски-
ровались на дне лодки, их совсем не 
было видно за бортами. Зона обстре-
ла была выбрана великолепно. Ружья 
были подготовлены к выстрелу, сняты 
антабки, подствольные фонари давно 
пристрелены на луч. Навел луч света 
— стреляй! В условиях темной ночи 
то, что нужно. Бобра надо было бить в 
голову, не дать ему уйти под воду. За-
бьется раненый в нору или под корягу 
— и ищи его потом с шестом. 

Начало светать. Скоро рассвет. 
Темная стена леса стала приобретать 
знакомые очертания. Правый берег, 
заросший мелким дубняком и осиной, 
весь изрытый норами бобров, прак-
тически был непроходимым. Мест-
ные жители обходили этот участок по 

тропинке, да и охотники редко сюда 
забредали. Демьян вспомнил, как по-
лез в это место по следу зайца, потом 
проклинал косого, так как минут сорок 
пробивался по упавшему лесу. Работа 
бобров и леса!

Шорохи на берегу, волны на зато-
не, а вот довольно четкий звук — бо-
бер грыз осину. Рядом с лодкой в двух 
метрах проплыл один бобер, на берегу 
сидит еще один. Не стреляют братья. 
Черный бобер побольше будет. Иван 
просил Демьяна без нужды не стре-
лять, если не уверен: “Толкни меня в 
ногу, если увидишь, это очень большой 
бобер, только потом стреляй”. 

В метре от лодки вдруг всплыла ка-
кая-то колода. Медлить нельзя, палец 
на курок ружья, пучок света — бобер 
медленно по течению отплывал от лод-
ки, вот уже у самого берега — метров 
пять, огонь: столб воды… Боковым 
зрением Демьян видит, что вместе с 
выстрелом с берега к бобру летит ка-
кой-то зверь. Все произошло одновре-
менно — звук выстрела, рев зверя, все 
сливается: хочется кричать, но губы как 
ватные, руки занемели. Демьян неос-
торожно поднимается во весь рост и 
летит в воду, ружья в руках нет — вода 
приводит в чувство, и он затаивается в 
кустах на берегу затона. 

Что-то огромное сопит и плывет к 
нему, мысль одна: медведь. Демьян 
сжимает нож, который каким-то чу-
дом оказался в его руках, готовится к 
борьбе за жизнь — и разглядел Ива-
на. Тот подплывает злой, орет: “Что 
ты натворил!”. “Мне с кормы ничего 
не видно было. Я услышал выстрел и 
увидел тень: что-то прыгнуло в воду с 
берега”. “Ты что, по ней стрелял?”. “Да 
нет, я стрелял в бобра”. “Значит, ты мой 
выстрел не слышал, а я ведь стрелял 
в “прыгуна” с берега. Но как ты лодку 
перевернул?” “Не только лодку — еще 
и ружье утопил”, — с горечью ответил 
Демьян.

От волнения или от холода он стучал 
зубами, никак не мог успокоиться, пока 
Иван не взял его за плечи и сильно не 
встряхнул. “Погоди, и ружье найдем, и 

думаю, трофей у нас уже есть”, — ска-
зал он брату. Тот только рукой махнул. 

Левый берег затона низкий, топ-
кий — братья с трудом выбрались, 
грязные и потные. Правый берег тоже 
начал выплывать с рассветом, но его 
крутой склон, весь заросший молодой 
порослью дубняка и берез, был еще не 
виден. Да и туман некстати плотной за-
весой накрыл реку, ее притоки, пойму 
и лес. 

Они ждали, напряженно вглядыва-
ясь в правый берег, пока не заметили 
лодку, которую течение прибило на 
мель, а возле берега у коряг, вывер-
нутых весенним паводком, — черное 
пятно на воде. Иван торопил: “Давай 
я сплаваю за лодкой”. “Нет, давай по-
дождем, а если я ранил зверя? Пусть 
рассветет”. Момент страха прошел — к 
охотнику вернулись уверенность и при-
вычка все делать до конца. На охоте у 
этого крепкого, уверенного в себе му-
жика любой раненый зверь становился 
трофеем. 

Демьян снял промокшую одежду, 
попросил Ивана: “Ты с ружьем, если 
что — поможешь мне”. Нож в зубы и 
саженками быстро поплыл к лодке. 
Пригнал лодку, и братья поплыли к 
месту охоты. Но на поверхности воды 
бобра не было видно. Иван веслом 
прошелся по дну, однако опять ничего 
не нашел. “Как же так, я стрелял на-
верняка, не может быть, чтобы мимо”. 
“Надо искать, главное, чтобы бобер 
был черный”. 

Иван вылез из лодки и осторож-
но веслом нащупывал дно, проверял 
норы по берегу. “Есть! Что-то мягкое в 
норе, веслом не достать”. Демьян ми-
гом снял сапоги и брюки, и вот он уже 
в воде, только голова над водой: вы-
таскивает бобра. Трофей в глине, весь 
перемазанный. Но уже Иван кричит: 
“Черный! Черный! Молодец, Демьян, 
ты его взял”. 

В затоне возле берега глубина не-
большая, воды по пояс. Демьян лихо-
радочно метр за метром ощупывает 
дно в надежде найти ружье. Вот оно, 
уткнулось в ил стволами в метре от бе-

рега. “Давай греби”, — орет Демьян, 
бросив бобра и ружье в лодку, а сам — 
вкусила душенька адреналина — поп-
лыл через протоку, словно спринтер, к 
левому берегу. Быстро оделся, схватил 
тушку бобра — и к воде. Отмытая от 
ила и грязи, немного просохшая шку-
ра трофея была шелковистая, черная 
как смоль. 

Когда братья немного успокоились, 
их как плетью шибанула мысль: а кто 
же с берега на бобра охотился? Иван 
горячился и настаивал на том, чтобы 
осмотреть правый берег, но Демьян 
его пыл охладил: “Разве ты видишь 
на берегу зверя — нет, если ты его и 
ранил, пусть отлежится, сгоняем до-
мой в деревню, возьмем в компанию 
лесника, а также нашего гончака”. Он 
вспомнил: когда тропил русака, видел 
набитые в снегу тропы волков. 

Через два часа братья с русским 
гончаком Бураном на поводке и лес-
ничий, заядлый охотник дед Захар, 
переплыли протоку и сошли на берег. 
Не ступили и двух шагов, как увидели 
на песке и на листьях молодого дубка 
кровь. “Ой, крепко хлопцы зверя пора-
нили, не уйдет далеко с такой раной”. 
Пустили собаку. Через минут пять 
гончак громко залаял и затих. “Так я и 
думал, — посмотрел на братьев лесни-
чий. — Не ушел зверь”.

В ивняке, поджав под себя лобастую 
голову, лежал волк, как потом рассмот-
рели — волчица. “Молодец, Иван, и ты, 
Демьян, выделю на двоих лицензию на 
лося”. 

…Иван не вспоминает эту охоту, а 
вот Демьян часто вспоминает, но стра-
ха нет! По-прежнему несет река Ствига 
свои воды в Припять. По-прежнему за-
нимаются охотой и братья. Вот только 
как река меняет русло, так и братья 
осваивают новые охотничьи угодья: 
Булев мох, озеро Червоное, Венгрия, 
Чехия, Германия. Но памятные места 
удачной охоты — Ситное, Кабулье, 
Верес, Бор, Запады, Ставок — всегда 
им ближе, в их памяти и серд це. Это 
их родина!

Геннадий РАЙ

ПРОЧИТАЙТЕ ДЕТЯМ
Надежда ДМИТРИЕВА

Первый день рождения
Голубого коромысла

(отрывок из сказки)

НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ

Страх

ур р , р р у р р д
свои знания молодежи. Мы уверены, что опыт и традиции, на-
копленные поколениями наших железнодорожников, позволят
успешно решить все задачи, которые стоят перед отраслью.

Искренне желаем вам и вашим близким оптимизма, даль-
нейших творческих достижений в труде, неугасимой энер-
гии, материального и духовного благополучия, активного 
долголетия и доброго здоровья.

Г. ДВОРАК, 
начальник Гомельского отделения 

М. КУЦАНОВ,
председатель райпрофсожа
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Здесь вам не пляж
Пресловутый дресс-код в странах Запада 

давно лишил работающих мук выбора между 
строгостью и комфортом. Подписывая конт-
ракт, они соглашаются не только с условиями 
труда, но и с определенным стилем одеж-
ды. Широкие славянские души ограничения 
во внешнем виде принимают неохотно. Со-
гласно данным исследовательского центра 
HeadHunter, в России весь персонал носить 
только деловые костюмы обязывают 44 про-
цента компаний, в Беларуси и того меньше 
— 19 процентов. Правда, при этом на благо-
разумие сотрудников при выборе гардероба 
рассчитывает едва ли не каждый второй из 
опрошенных работодателей.

— Конкретного документа, где было бы 
прописано, в чем можно приходить на работу, 
а в чем нельзя, в заводоуправлении нет, — де-
лится маркетолог СП ОАО “Спартак” Надежда 
Чебанюк. — Но мы все понимаем, в какой ком-
пании работаем, и негласно придерживаемся 
строгого стиля. Выбор останавливаем на юб-
ках и брюках, блузках и рубашках. Если наде-
ваем джинсы, то только классические. 

Словно сапожник без сапог в вопросе фор-
мы одежды предприятие “Коминтерн”. За тем, 
чтобы мужские костюмы из коллекций для про-
дажи соответствовали определениям “преми-
ум” и “деловой”, руководство следит строго. 
А вот к внешнему виду специалистов, их разра-
батывающих, требований не предъявляет.

— Дресс-кода у нас нет, и попыток ввести 
его не было. Даже школьников невозможно 
загнать в рамки, что говорить о взрослых 
людях, — высказала мнение заместитель 
генерального директора по коммерческим 
во просам ОАО “Коминтерн” Татьяна Литви-
нович, но, задумавшись, добавила, что неко-
торые летние наряды внести в черный список 
не мешало бы. 

Табу на футболки, шорты, мини-юбки, са-
рафаны, открытые платья, одежду из кожи, 
джинсовой ткани, а также без рукавов и с глу-
боким декольте, спортивную и открытую лет-
нюю обувь в БелНИПИнефть производствен-
ного объединения “Белоруснефть” действует 
уже пять лет. 

— Когда вводили ограничения, пережи-
вали, как будем их соблюдать, — вспомина-
ет сотрудница, попросившая не называть ее 
имени. — Сейчас представить не можем, что-
бы по институту, равно как и по другим под-
разделениям “Белоруснефти”, кто-то ходил в 
пляжном виде.

 

Улыбочку, пожалуйста!
Сотрудники милиции многих вызволяют из 

рук преступников, а летом сами оказываются 
в заложниках у жары. 

— Юбка из шерстяной ткани, блузка из со-
рочечной, закрытые хромовые туфли, колготки, 
— перечисляет элементы ежедневного гарде-
роба старший участковый инспектор ИДН ад-
министрации Советского района Гомеля Елена 
Ковалева. — Когда провожу параллель с бан-
ковскими работниками, также соблюдающими 
строгий дресс-код, понимаю, что проигрыва-
ем. Они работают в офисе с кондиционерами, 
мы — нередко на улице, под солнцем. 

— С завистью на девушек в легких платьях 
смотрите?

— Нет. Понимаю, что форма отличает меня 
от представителей других профессий, и ношу 
ее с гордостью.

— Как же мнение о том, что дресс-код обез-
личивает?

— Не разделяю. Не одежда красит челове-
ка, а человек одежду. Ни одно платье не до-
бавит индивидуальности, если носить его в 
плохом настроении, без улыбки.

Делать ставку на позитивный настрой реко-
мендует и модельер-конструктор модельной 
студии “Арт-Мода” Светлана Асмыкович:

— Примерили наряд, посмотрели в зерка-
ло, улыбнулись, если нравитесь себе — смело 
идите в нем на работу, не нравитесь — дораба-
тывайте образ. Благо сегодня сочетание “де-
ловой стиль” не означает белый верх и черный 
низ. Можно экспериментировать с цветами, 
но не переусердствовать, выбирать пастель-
ные оттенки, варьировать ткани, обыгрывать 
костюм аксессуарами.

— Часто встречаете гомельчан, которым за 
внешний вид можете поставить “отлично”?

— Вечером в повседневной одежде чаще, 
чем днем в офисной. Но мне импонирует, что 
приверженцев дресс-кода в Гомеле становит-
ся больше. Важно понимать: в том, как выгля-
дим, как преподносим себя — 50 процентов 
успеха и в жизни, и на работе. 

— Это ведь не означает, что представите-
лям абсолютно всех профессий нужно при-
держиваться делового стиля в одежде?

— Конечно, нет. Не представляю в класси-
ческих брюках, рубашках, юбках-карандашах 
журналистов, художников, артистов… При этом 
считаю, что строгий дресс-код должен быть у 
сотрудников госучреждений, юридических и 
финансовых компаний, средний — в сфере об-
разования, здравоохранения и производства, 
умеренный, или, как его еще называют, элеган-
тный, — у менеджеров среднего звена.

 

Берегите карьеру
Американский Forbes пять лет назад рас-

сказал, чего не следует надевать женщинам 
на работу, чтобы не испортить карьеру. Под 
запрет попали мини-юбки, облегающие жа-
кеты с глубоким вырезом, прозрачные пла-
тья, сандалии со шнуровкой. Много офисной 

воды с тех пор утекло, но одного обеденного 
перерыва у нескольких серьзных учреждений 
оказалось достаточно, чтобы понять: в Гомеле 
Forbes читают не все. Потому позволим себе 
перечислить несколько грубых ошибок в одеж-
де, которые допускают представители обоих 
полов.

ЖЕНЩИНЫ
Колготки с открытыми туфлями или  �

босоножками
Босоножки потому и называются босо-

ножками, что надевают их на босую ногу. Не 
требуют колготок и туфли с открытым носом. 
Согласитесь, линию мыска чулочного изделия 
особо привлекательной не назовешь. Так за-
чем выставлять ее напоказ? 

Темное белье под светлой одеждой �
Белье играет важную роль в гардеробе жен-

щины. В идеале коллеги не должны знать, ка-
кого оно цвета. Но если легкая прозрачность у 
блузки все же присутствует, бюстгальтер пра-
вильнее подобрать в тон. Не следует надевать 
и ажурное, чрезмерно открытое белье. 

Обилие цветов �
Сочетание в одном образе, к примеру, би-

рюзового и желтого цветов выглядит смешно. 
Акцент нужно делать лишь на одной детали 
гардероба. Юбка и жакет пастельных тонов — 
смело надевайте блузку поярче. Брюки насы-
щенно синие — ищите светлый верх.

МУЖЧИНЫ
Рубашка с короткими рукавами и гал- �

стуком
Носить рубашку с галстуком без пиджака 

— уже нарушать этикет. Носить галстук и ру-
башку с короткими рукавами — записать себя 
в полные невежды. К счастью, такое сочетание 
приходит в голову не всем мужчинам. Но есть 
еще те, кто без галстука себя не представляет 
даже летом.

Белые носки с костюмом  �
Носки хоть и мелкая, но очень важная де-

таль мужского гардероба. Они должны соче-
таться по цвету с туфлями или брюками, быть 
достаточно высокими, чтобы не оголять ногу 
мужчины, когда он сидит. Важно запомнить и 
то, что белые — это спортивные носки, с кос-
тюмом их не носят. 

Футболка с принтом под пиджаком �
С пиджаком, если он не строгий, уместно 

носить однотонные футболки, отличающиеся 
по цвету. А вот футболки со сложными прин-
тами дают слишком весомый акцент, превра-
щая тандем в визуальный хаос. Еще хуже, если 
пиджак застегнут на пуговицы, а из-под него 
выглядывает рисунок.

Анна КОНЦЕВАЯ
Фото Олега БЕЛОУСОВА 

и Алексея ГЕРАСИМЕНКО

ПРОВОЖАЮТ ПО УМУ

А ваше лето 
по дресс-коду одето?

Носить галстук и рубашку 
с короткими рукавами — 
грубо нарушать правила 

этикета в одежде

В летние месяцы вместе со столбиком термометра зачастую 
растет разногласие между руководителями и подчиненными. 
Первые хотят, чтобы в офисе все без исключения выглядели 
презентабельно, вторые возражают: от теплового удара только 
сарафаны и шорты спасают. Ищут ли гомельчане золотую се-
редину в гардеробном вопросе и каких промахов в одежде им 
не удается избежать, узнавала корреспондент “ГП”. 

В идеале коллеги 
не должны знать, 

какого цвета белье 
у женщины

…но в офисе точно сыграет против вас

По служебной лестнице высоко не поднимешься в босоножках на колготки... ...и в туфлях с белыми носками

Откровенный наряд, может, и добавит вам очков
на стадионе…

Костюм лето не испортит, если настроение хорошее
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Пробитые колеса 
и покрышки для спортшколы

Располагается мастерская в одном из дво-
риков по улице Интернациональной и занимает 
площадь обычного гаража. Узнать это место не-
сложно хотя бы по большому скоплению велоси-
педистов: кто-то из клиентов принимает работу 
мастера, кому-то предстоит вернуться домой на 
общественном транспорте. В виде обособленной 
единицы гараж только в этом году отпочковался 
от магазина “Байк-сервис”. Раньше там и про-
давали, и ремонтировали велосипеды. Сейчас 
гаражом заведует мастер Игнат Плотницкий. Он 
и провел небольшую экскурсию по своим владе-
ниям.

— У нас есть инструменты практически для 
всех велосипедов, — сказал Игнат, указывая на 
стенд с аккуратно развешанными гаечными клю-
чами, плоскогубцами и прочей необходимой для 
ремонтного дела утварью. — Стоят они дорого, 
потому что американского производства. Штаты 
вообще считаются родиной горного велосипеда, 
соответственно, там производят более надежные 
детали и инструменты. Например, американ ская 
выжимка цепи будет стоить около 300 тысяч руб-
лей. А тайваньской за 50 тысяч хватит раза на 
два: для наших объемов работы совсем непод-
ходящий вариант.

Чаще всего в мастерскую приходят клиенты 

с пробитыми колесами. Здесь им объясняют, что 
с такой поломкой можно справиться самостоя-
тельно, но они все равно предпочитают обратить-
ся за помощью. Многие уверены, что пробитое 
колесо — это гарантийный случай. К слову, под-
качка колес и смазка цепи не будут стоить денег: 
любой человек может приехать и самостоятельно 
обслужить свой велосипед. 

На шкафу лежит гора использованных покры-
шек. Как оказалось, работники мастерской соби-
рают все это добро для нужд спортшколы. Рядом 
на полках хранятся старые запчасти. Детали, ко-
торые были заменены на новые, по умолчанию 
остаются в мастерской. Но если кто-то хочет за-
брать с собой, проблем нет: запчасти вам вернут 
по первому требованию. Для того чтобы чинить 
велосипед было удобно, к стенкам гаража при-
креплено несколько стоек. 

В продолжение разговора о гарантийных слу-
чаях Игнат рассказывает: 

— Механическое повреждение по вине покупа-
теля определить довольно легко: видна потертость, 
деталь надломана в определенном направлении. 
Впоследствии мы делаем вывод, что переключа-
тель, к примеру, сломался не самостоятельно. Мно-
гие перед поездкой в мастерскую пытаются всячес-
ки замаскировать свою причастность к поломке. 

И тут же дает несколько полезных советов: 
— Нельзя мыть велосипед под сильным напо-

ром: иначе грязь будет забивать механизмы, что 
ускорит износ некоторых деталей. По этой же 

причине нельзя обильно смазывать цепь, можно 
лишь слегка увлажнить. 

Зачастую клиенты просят заменить деталь, 
но не знают, что вслед за ней придется менять и 
другие. Например, новая цепь может проскаки-
вать на старых звездочках. Пожалуй, вторая по 
популярности проблема после пробитых колес 
— настройка переключения скоростей. Не все 
продавцы могут правильно отрегулировать ве-
лосипед при продаже, что часто приводит к быс-
трому износу деталей. 

Сколько super ни говори, 
Shimаno не будет

Когда через годик-другой после покупки вело-
сипед начинает барахлить, его владелец осозна-
ет смысл слова “техобслуживание”. Общее ТО в 
этой мастерской обойдется в 150 тысяч рублей. В 
сумму включена при необходимости замена про-
стейших механизмов типа тормозных колодок. 
Нужно только купить расходные материалы. 

— Кто аккуратнее ездит: парни или девушки? 
— интересуюсь у мастера.

— Девушки. Но эта аккуратность не всегда оп-
равдана. Девушки часто боятся переключать ско-
рости на велосипеде, что приводит к поломкам. 
Вообще, на наших дорогах эта разница нивели-
руется: нет специальных мест для катания, много 
бордюров. Хочется, чтобы велосипедное движе-

ние со временем развивалось. Лично у меня есть 
машина, мотоцикл и велосипед, поэтому я знаю, 
что зачастую для поездки на расстояние до 20 ки-
лометров велосипед — самое быстрое средство 
передвижения. И для здоровья полезнее. 

Возле выхода из гаража несколько велосипе-
дов ожидают своих хозяев. На одном из них про-
блемы с колесом. Однако под заказ на специаль-
ном станке здесь могут собрать любое колесо. 

Большинство клиентов приезжают на бюджет-
ных велосипедах, стоимость которых колеблется 
в районе 300 долларов. Игнату его американский 
Cannondale обошелся в два раза дороже. Он уве-
рен, что качественное дешевым быть не может, 
поэтому лучше один раз отжалеть хорошую сум-
му, чем стать постоянным посетителем подобных 
мастерских.

— Большинство велосипедов, которые к нам 
попадают, куплены на рынке, — рассказал он. — 
Самые популярные: Stels, Smart, McKenzy. Появи-
лась марка под названием Fulh, которая пытается 
копировать японские Fuji. Есть китайские модели, 
на которых наклеено по восемь наклеек Super, по 
десять с надписью Shimano. Хотя от известной 
японской компании там, может, лишь одна гаечка 
будет. И то не факт. Используют громкие имена, 
делают красочные велосипеды за небольшую 
цену, но их качество будет сильно хромать. Но-
вичок же не определит, стоит там втулка за 500 
долларов или за 2. Вообще, хороший велосипед 
будет стоить около 7 миллионов рублей.

— Для многих покупателей цена как раз в при-
оритете…

— Согласен. В таком случае не нужно требовать 
от своей покупки запредельных характеристик. 
Иногда клиенты говорят: “Купил за 5 миллионов 
дорогой велосипед, а передний амортизатор не 
очень хорошего качества”. Нужно понимать, что 
“вилка” нормального уровня обойдется пример-
но в 300 долларов. И конечно, ее не установят на 
велосипед стоимостью 300 долларов! 

Фасад мастерской украшен афишами и посте-
рами, среди которых висит лист А4 с предложе-
нием поставить свой двухколесный транспорт на 
специальный учет. В последнее время проблема 
велосипедных краж актуальна и в Гомеле.

— У нас иногда сотрудники милиции интересу-
ются, не проходил ли через мастерскую тот или 
иной велосипед, — говорит собеседник. — Чтобы 
защитить свой велосипед от угона, нужно при-
стегивать его через два колеса и раму, а также 
по возможности оставлять под камерами видео-
наблюдения. Я неоднократно слышал о GPS-
трекерах, благодаря которым можно отследить 
передвижение угнанного транспорта, однако на-
прямую с этим устройством никогда не работал.

 Игнат уверен, что Гомель захлестнула мода 
на велосипеды: “Во многих европейских странах 
такой способ передвижения стал частью повсед-
невной жизни. Надеюсь, и белорусы поймут, что 
велосипед — это не только альтернатива маши-
не, когда тебя прав лишили, но и здоровый образ 
жизни”. 

Дмитрий РАДЗИВОН
Фото автора

НА КОЛЕСАХ
Корреспондент “ГП” понаблюдал за работой мастерской по ремонту велосипедов

В начале рабочего дня у ворот мастерской многолюдно

На специальном станке 
здесь могут собрать любое колесо

Возле выхода из гаража 
несколько велосипедов ожидали своих хозяев

Игнат Плотницкий

АКТУАЛЬНО

А каков 
ваш страховой 
стаж?

Фонд социальной защиты населения 
занимается сбором денежных средств 
для выплаты пенсии тем, кто уже нахо-
дится на пенсии, и сбором сведений для 
назначения трудовых пенсий тем, кому 
еще предстоит выходить на заслуженный 
отдых. 

Уже более 10 лет в нашей республике 
органами фонда ведется персонифициро-
ванный учет. Все наниматели должны пред-
ставлять на каждого работающего сведения 
о приеме на работу, увольнении, выплатах, 
на которые начисляются страховые взносы 
в фонд, о начисленных и уплаченных страхо-
вых взносах, иначе говоря, сведения о ста-
же и заработке. Именно по этим сведениям 
с 1 января 2003 года учитываются стаж и за-
работок при назначении пенсии. (Напомню: 
до 2003 года пенсия назначалась по трудо-
вой книжке и справке о заработке с места 
работы).

Своевременная и в полном объеме упла-
та страховых взносов в фонд чрезвычайно 
важна. Тогда время, которое человек отра-
ботал, и заработок, который он заработал, 
засчитаются при назначении пенсии. Общий 
период уплаты страховых взносов для воз-
никновения с 1 января 2014 года права на 
трудовую пенсию по возрасту, так называ-
емый страховой стаж, должен составлять 
не менее 10 лет (до этого не менее 5 лет). 
Не исключено, что минимальная продолжи-
тельность страхового стажа со временем 
будет увеличиваться. А далее алгоритм 
следующий: 10 лет страхового стажа — тру-
довая пенсия будет в том размере, который 
зависит от величины заработка, если нет — 
пенсия будет социальной, и уже в меньшем 
размере. 

К сожалению, есть факты, когда нани-
матели вовремя не уплачивают страховые 
взносы и не представляют на работников не-
обходимые сведения. За 2013 год сведения 
о заработке работников в нашей области не 
представили несколько коммерческих орга-
низаций. Среди них совместное общество с 
ограниченной ответственностью “ЛеоРоб”, 
общество с дополнительной ответствен-
ностью “КНК ПрофСтройЛайн”, частное тор-
говое унитарное предприятие “Галикарнас”, 
частное торговое унитарное предприятие 
“Ред Бэт”, общество с ограниченной ответ-
ственностью “КвантЭкспоСтрой”. Фонд все-
ми доступными методами воздействует на 
таких нанимателей. Однако это не так прос-
то, если дело касается коммерческой струк-
туры, если организация ликвидируется или 
нет ответственного должностного лица.

— Важно, чтобы человек был заинтересо-
ван в пенсионных вопросах: заранее пред-
ставлял, какой будет собственная пенсия, 
продолжительность трудового стажа, заду-
мывался о размере заработка, легальности 
работы, — акцентирует внимание началь-
ник отдела организации персонифици-
рованного учета Ольга Петровская. — 
Ведь все мы пенсионеры: одни в настоящем, 
другие — в будущем, и не секрет, что после 
выхода на пенсию при тех же потребностях 
средства будут ограничены. 

К сожалению, не изжита и зарплата в 
конвертах, когда трудовые отношения офи-
циально не оформлены, а деньги, которые 
выплачиваются работнику, скрываются 
нанимателем. В этом случае не поступают 
средства на выплаты пенсионерам, среди 
которых и родители самих получателей та-
ких зарплат, а с другой стороны — “серая” 
зарплата не войдет в собственную пенсию, 
а время работы за такую зарплату не засчи-
тается в 10 лет страхового стажа.  

Наниматель, предлагающий зарплату в 
конвертах — недобросовестный руководи-
тель, которого не заботит социальная защи-
щенность своих работников ни в настоящем, 
ни в будущем, их право на получение пенсий 
и пособий, в том числе по временной нетру-
доспособности. Соглашаясь на зарплату в 
конвертах, человек обделяет самого себя.

Если у вас есть сомнения в правильнос-
ти представления нанимателем сведений 
о стаже и заработке, обращайтесь в тер-
риториальный отдел фонда за информа-
цией с индивидуального лицевого счета. 
Она предоставляется при предъявлении 
паспорта и страхового свидетельства госу-
дарственного социального страхования, на 
основе заявления установленного образца, 
в течение 10 рабочих дней, в форме выпис-
ки. В ней будут отражены периоды работы 
у всех нанимателей, начиная с 2003 года по 
дату обращения, а также сведения о выпла-
тах, которые учитываются для назначения 
пенсии.

Ольга СУХОНОС

ОДНИМ АБЗАЦЕМ

ДЕНЬГИ. Американский финансово-эконо-
мический журнал Forbes опубликовал рейтинг 
самых высокооплачиваемых актеров Голливу-
да. 

Обошлось без сюрпризов. Первую строчку 
рейтинга второй год подряд занял Роберт Дауни-
младший. Звезда “Шерлока Холмса”, “Железного 
человека” и “Мстителей” с июня 2013 года по июнь 
2014-го смог заработать $75 миллионов. По мне-
нию экспертов Forbes, неизбежное богатство Дау-
ни-младшего обусловлено тем, что американской 
компании Marvel было бы сложно продолжить ра-
боту над франшизами “Мстители” и “Железный че-
ловек” без участия актера — любимчика зрителей. 
Фильмы Marvel с его участием собрали в мировом 
прокате около $4 миллиардов. Так что доход актера 
в $75 миллионов на этом фоне выглядит довольно 
скромно.

* * *
ОТПУСК. Жители России лидируют по часто-

те курортных романов, уступая лишь норвеж-
цам и итальянцам. 

Таковы результаты международного онлайн-
опроса на тему любовных отношений во время от-
пуска. На вопросы исследователей ответили более 
12 тысяч человек из 12 стран: России, США, Анг-
лии, Франции, Германии, Испании, Италии, Нидер-
ландов, Дании, Швеции, Норвегии и Финляндии. 
Из опрошенной тысячи россиян 31% признался 
в наличии опыта заведения как минимум одного 
курортного романа. Среди жителей Норвегии и 
Италии ловеласов оказалось чуть больше — 33 и 
32% соответственно. Реже всех опрошенных в не-
обременительные романтические отношения на 
отдыхе вступают американцы (18%). Однако, как 

показали результаты опроса, россияне не склонны
серьезно относиться к отпускным связям. Лишь 5%
их курортных романов заканчиваются свадьбой.
Это один из самых низких показателей среди всех
стран исследования. Охотнее всего узаконивают
свои отношения со случайными знакомыми жители
Нидерландов и США. Шесть из десяти опрошенных
россиян отметили, что на отдыхе ощущают себя бо-
лее счастливыми и позитивными. Каждый второй
считает, что отпуск положительно влияет на состо-
яние его здоровья. В целом, большинство респон-
дентов из всех стран отметили, что в отпуске и на
каникулах становятся более жизнерадостными и
расслабленными.

* * * 
ДИВАН. В Саратове изготовили диван дли-

ной 1006,61 метра, установив новый мировой
рекорд. 

Предмет мебели был установлен на городской
набережной. Полюбоваться им пришли 15 тысяч
человек, в том числе представитель Книги рекор-
дов Гиннесса. Чтобы доставить диван на набереж-
ную Волги, понадобилось десять фур. На его изго-
товление ушло семь с половиной километров кожи
красного цвета. Все части были скреплены между
собой, а по краям имелись подлокотники. Длина
дивана позволила одновременно сидеть на нем
двум с половиной тысячам гостей. Автором ини-
циативы стал крупный российский производитель
мебели. Представители компании рассказали, что
было принято решение разделить впоследствии
большой диван на 500 стандартных и выставить
их на продажу. Ранее рекорд Гиннесса в катего-
рии “Самый длинный в мире диван” принадлежал
норвежским производителям мебели, его длина
составляла 890 метров.

По сообщениям информагентств

Заходи на  www.gp.by
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найти поляну в лесу или место на пляже, 
разбить шатры, декорировать цветочными 
гирляндами. Организовать стол поможет 
выездная торговля. 

В качестве дополнения стилизованной 
свадьбы подойдут атрибуты той или иной 
культуры: тамтамы, ткани в этнических рас-
цветках, экзотические растения и фрукты, 
изображения животных. Ну и, естественно, 
подобающее меню.

Свадьба в стиле ретро — что может 
быть изысканнее? Этот вариант подойдет 
романтичной молодой паре, которой близ-
ка классика, но хочется привнести в серь-
езное действо какую-то игривость, живин-
ку. В качестве атрибутов здесь пригодятся 
старинные вещи из бабушкиного комода, 
предметы домашнего хозяйства, будь то 
патефон, грампластинки, старая печатная 
машинка (приглашения для гостей, план 
рассадки можно напечатать на ней). 

Какие годы выбрать, зависит от личных 
предпочтений: одним по душе стиляги из 
50-х, другим — тема гангстерской свадь-
бы Чикаго конца 30-х, третьим близка 
энергичная свадьба в стиле диско 80-х. 
Аксессуары подбираются в соответствии 
со временем. Советских стиляг невозмож-
но представить без зажигательных вуги и 
рок-н-ролла, кричащих расцветок в одеж-
де, высоких причесок, грампластинок и 
автомобилей советского производства; 
чикагских бандитов — без шикарных рет-
роавтомобилей, кабаре, джаза, роковых 
красоток и брутальных мафиози, не вы-
пускающих изо рта сигару; дискоманов — 
без блесток и стразов, лаковой обуви на 
платформе и расклешенных брюк, блестя-
щих шаров на танцполе и приятной музыки 
70 — 80-х. Удивите гостей, пригласите на 
свадьбу кавер-бэнды, которые смогут вжи-
вую сыграть известные мелодии и спеть 
песни того времени. 

Если вы хотите свадьбу, похожую на 

Свадебный 
ПЕРЕПОЛОХ

сказку, обратите внимание на стиль бохо. 
Это направление появилось во второй 
половине 60-х годов и связало в еди-
ном образе элементы, заимствованные 
из разных культур и эпох: африканские 
и монгольские этнические мотивы, шот-
ландскую клетку, орнаменты и многое дру-
гое. Невеста часто выбирает струящееся 
платье с кружевами и завышенной талией, 
легкие удобные туфельки-балетки, венок 
в качестве головного убора. В оформле-
нии — растения, цветы, ленты. Праздник 
устраивается на природе. Только в отли-
чие от хиппи, с точки зрения подбора и 
сочетания элементов бохо — это всегда 
безукоризненный стиль, сдержанный, 
официальный.

Создать удивительную атмосферу по-
может выбор определенной цветовой гам-
мы для вашего торжества: красный, синий, 
коралловый, белый и другие либо сочета-
ния двух-трех цветов. 

Безупречным свадебным стилем явля-
ется Тиффани. Перепутать его с другими 
невозможно: невероятный бирюзовый от-
тенок — главная отличительная черта. Тиф-

фани — это не столько цвет, сколько стиль 
жизни, строгий и элегантный (вспомните 
“Завтрак у Тиффани”), не просто бирюзо-
вые элементы одежды, праздничных атри-
бутов, но и хорошие ткани в оформлении 
зала, хрусталь и жемчуг, неповторимые 
цветочные ансамбли, воздушные пирож-
ные и огромный многоярусный торт цвета 
блу Тиффани.

Любителям сиреневых и фиолетовых 
оттенков подойдет свадьба в стиле Про-
ванс. Тема Прованса (область во Фран-
ции) широко используется в оформлении 
торжеств, производстве мебели, интерье-
ре, ландшафте и крайне популярна в наши 
дни. Что такое стиль Прованс? Представь-
те себе бескрайние лавандовые поля, 
пастельные тона, легкие ткани, изящную 
светлую или белую мебель, луговые цве-
ты, ришелье и безделушки из фарфора и 
керамики. И непременно ароматные сыры 
с провансальскими травами. 

Если вы попадете в руки к хорошему 
специалисту, даже оформленная мешко-
виной и сеном свадьба может выглядеть 
роскошной. Например, торжество в стиле 

рустик (в пер. с франц. — деревенский, 
простой, а значит — уютный, домашний), 
с натуральными тканями, полевыми цве-
тами и травами, деревянными аксессуа-
рами и атрибутами вроде старого вело-
сипеда. Праздновать лучше на природе в 
загородном доме. Жених может выбрать 
для себя простой костюм с жилеткой из 
натурального льна коричневого цвета, а 
невеста легкое струящееся платье либо 
платье-рубашку.

Какую бы тему будущего праздника вы 
ни выбрали, делайте все с азартом, про-
думайте до мелочей идеальную на ваш 
взгляд свадьбу и смело используйте не-
обычные, даже кажущиеся экстравагант-
ными, идеи. 

Хорошо теперешним молодым — такое 
разнообразие свадебных сценариев, ска-
жете вы, у нас все было проще. Но ведь 
никто не мешает супругам со стажем ус-
троить себе свадьбу во второй, третий и 
даже четвертый раз, но теперь уже стили-
зованную. Пусть это будет торжество по 
случаю годовщины. А можно организовать 
фотосессию с лавстори. 

В Гомеле свои услуги предлагает множество людей, занимаю-
щихся приготовлением и организацией торжества на любой вкус. 
Как грамотно подобрать свадебного помощника, чем руководст-
воваться — на эти вопросы с удовольствием отвечает Анастасия 
Музычкина — гомельский фотограф-стилист. 

— Крайне важно перед праздником собрать команду. Не прос-
то ватагу из “профессионалов”, которые никогда не работали 
вместе и не понимают, чего от них хотят молодожены. Настоя-
щий спец в своем деле не работает по шаблонам, более того, он 
чувствует настроение молодой пары, учитывает каждую мелочь в 
организации свадьбы: что делать, если начнется дождь во время 
фотосессии, как снять напряжение и скованность, какие образы 
будут органичны. 

— А какие свадьбы предпочитают гомельчане?
— Откровенно говоря, праздник в стиле Тиффани или Чикаго 

проводят у нас нечасто. В основном народ гуляет классические 

“цветные” свадьбы: в фиолетовых оттенках, коралловых, реже 
— рустик, Прованс. Помню, мы организовывали свадьбу на тему 
“Алиса в Стране чудес”, в оформлении использовали старинные 
часы, кружева, фарфоровый сервиз, даже живой кролик был. По-
лучилось креативно. 

— Во сколько же обходятся такие изысканные мероприя-
тия, ведь винтаж — дорогое удовольствие?

— Не намного дороже обычных (улыбается). Все индивиду-
ально. Кому-то не жаль потратить и несколько тысяч долларов 
на антураж, а кто-то не располагает такими средствами, и тогда 
подключается фантазия. Как результат — траты уменьшаются в 
пять, а то и в десять раз. 

P.S. Благодарю фотографа-стилиста Анастасию 
Музычкину за предоставленные фотографии 
и помощь в подготовке материала.

Ведущая рубрики Юлия МИРОНЫЧЕВА, e-mail: beauty_school@gp.by, тел. 71-69-95

Остановись, мгновенье!

Настоящие леди 
живут в Беларуси

У каждой пары наверняка есть какие-то 
общие милые сердцу вещицы, мелочи, не 
говоря о фильмах, музыке и прочем. Поче-
му бы это не использовать для задумки бу-
дущего торжества, ведь нет ничего лучше, 
чем свадьба, свободная от стереотипов. 
Итак, определяемся со стилем.

Классическая свадьба не значит стан-
дартная, шаблонная. Это могут быть 
классическая английская или европей-
ская свадьбы — элегантные и роскошные. 
Черное — белое, выкуп невесты, встреча 
молодых, каравай, кража туфельки с по-
следующим стриптизом провинившегося 
свидетеля, бросание букета и подвязки, 
конечно, стали традиционными, однако 
если у вас развита фантазия, можно сде-
лать все по-своему. Заменить пшено и кон-
феты, летящие прямо в лицо влюбленным, 
на мыльные пузыри, лепестки цветов. Или 
отправиться в ЗАГС на велосипедах. Или 
уехать в свадебное путешествие этим же 
вечером, не переодеваясь. 

Все чаще молодожены организуют 
свадьбы в стиле экзотических стран: 

гавайскую, индийскую, карибскую, афри-
канскую. Вовсе не обязательно для этого 
ехать на острова. Займитесь оформлением 
торжества сами или пригласите свадебно-
го распорядителя. Кстати, в летний период 
можно устроить банкет прямо на природе: 

Торжества по случаю бракосочетания в последнее время 
становятся масштабнее и красочнее — никого уже не удивишь 
рестораном, фейерверком и голубками. Все чаще молодоже-
ны решают провести этот особенный день в нарядах любимых 
сказочных персонажей, киногероев, в средневековом замке, 
бассейне, на лесной опушке. Если вы устали от традиционных 
свадеб, хотите удивить гостей и оторваться по полной про-
грамме, придется включить воображение или просить помощи 
у профессионалов — фотографов, стилистов. 

Как эффектно выйти замуж
Заходи на  www.gp.by
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ИГРОВОЕ ТАБЛО
Велотрек

Завершился чемпионат Евро-
пы по велоспорту на треке сре-
ди молодежи и юниоров в пор-
тугальской Анадии.

Белорусы завоевали три медали. 
Инна Савенко взяла серебро в ом-
ниуме, причем обладательнице зо-
лота, россиянке Тамаре Балаболи-
ной, она уступила всего один балл 
(217 на 218). Еще одно серебро на 
счету женской молодежной коман-
ды в составе Ольги Масюкович, 
Марины Шмаенковой, Инны Савен-
ко и Полины Пивоваровой в гонке 
преследования на 4000 метров. 
Бронзу завоевал Роман Романов в 
скретче — 60-круговой гонке на 
15 км. Первенствовал в этой дис-
циплине француз Бенджамин Том.

Теннис
Опубликован новый рейтинг-
лист WTA.

Лидирует американка Серена Уиль-
ямс — 9231 очко, за ней идут ки-
таянка На Ли — 6960 и румынка 
Симона Халеп — 6785. Белоруска 
Виктория Азаренко занимает деся-
тое место. 

Легкая атлетика
В США прошел чемпионат 
мира — 2014 по легкой атлети-
ке среди юниоров.

У белорусов одна медаль. На вторую 
ступень пьедестала почета поднялся 

прыгун в высоту Дмитрий Набоков.
В финале он показал результат 2 м
24 см, установив новый персональ-
ный рекорд, передает БелТА. По-
бедителем с таким же результатом
стал россиянин Михаил Акименко.

Гандбол
Белорусские гандболисты
(сборная U-20) выступают на
чемпионате Европы в авст-
рийском Линце.

Подопечные Олега Шарейко на-
конец одержали первую победу.
С перевесом в одно очко наши
соотечественники переиграли из-
раильтян — 34:33. В матчах груп-
повой стадии белорусы уступили
австрийцам — 23:25, немцам —
24:36 и словакам — 27:28. Заняли
последнее место в своем квартете
и отправились в утешительный
турнир за 9 — 16-е места.

Александра ЛЕСИНА

Бильярд
9 августа в Новобелице прой-
дет районный турнир по биль-
ярду.

Организатором выступает районная
организация БРСМ. В соревнова-
нии примут участие члены БРСМ из
числа работающей молодежи пред-
приятий, организаций и учреждений
Новобелицкого района. Победителю
вручат переходящий кубок, участни-
ки, занявшие вторые и третьи места,
получат призы и дипломы.

Антон ТЕРЕНТЬЕВ
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Беспечность с огнем 
добром не заканчивается

По данным областного управления МЧС, 
за шесть месяцев нынешнего года в области 
зарегистрировано 522 пожара. Огнем унич-
тожены 164 строения и 30 единиц техники. 
Только за полугодие смотровыми комиссия-
ми обследовано более 53 тысяч домовладе-
ний. Не обходят стороной работники надзора 
и пропаганды МЧС и субъекты хозяйствова-
ния, в отношении которых составлено 8725 
протоколов об административных правона-
рушениях.

Но, несмотря на широкую профилактичес-
кую работу, самой распространенной причи-
ной пожаров все также остается неосторож-
ное обращение с огнем. Людская беспечность 
приносит печальные итоги: в огне уничтожа-
ются движимое и недвижимое имущество, 
техника, гибнут и сами виновники пожаров. 

Татьяна ЗАВОРОТНАЯ
Фото предоставлено 

пресс-службой 
областного управления МЧС

За полгода в области на пожарах погибли 56 человек

За шесть месяцев этого года в области произошло 63 пожара из-за нарушений правил устройства, 
монтажа и эксплуатации электрической проводки и электрооборудования. Так, одной из версий 
пожара в общежитии Гомеля стало именно короткое замыкание. В результате самостоятельной 
ликвидации ЧП 28-летняя женщина получила ожоги руки 2 — 3-й степени. Двухлетний ребенок 
не пострадал

Почти каждый десятый пожар в области происходит не в жилом фонде. Причины возгорания разные: 
от неосторожного обращения с огнем до перегрузки сети. Именно такие версии рассматривались 

после ночного пожара на рынке “Славянский” в Мозыре. Там полностью уничтожено 14 торговых 
павильонов, еще 17 повреждено огнем. Никто не пострадал

Больше половины всех пожаров случается из-за неосторожного обращения с огнем, в частности 
из-за курения в постели. Злую шутку в этой ситуации играют и спиртные напитки. В одной из деревень 

Хойникского района воедино слились и первое, и второе. В результате огонь полностью охватил жилой 
деревянный дом. Погибли 62-летняя хозяйка и ее 42-летний сын

Большая часть пожаров зарегистрирована в сельской местности и частном секторе горо-
дов. Так, забыли о своей безопасности и жильцы частного дома в Речице. Выпили, закурили. 
Возникший поздно вечером пожар сотрудники МЧС потушили уже через 15 минут, но спасти 
60-летнего мужчину и его 38-летнего сына не удалось

Сотрудниками МЧС от гибели на пожарах за первое полугодие 2014 года 
спасено 42 человека. Благодаря автономным пожарным извещателям остались 

живы 8 человек, в том числе двое детей. Всего за шесть месяцев на ликвидацию 
пожаров подразделения МЧС выезжали почти пять тысяч раз

В большинстве случаев сотрудники МЧС области ликвидируют пожары
за полчаса. В 220 случаях огонь удалось потушить менее чем за 15 минут.
Именно так получилось во время пожара в Гомеле: загорелись пенопласт

и кровельный материал на площади 500 квадратных метров в здании,
которое находится на реконструкции. В момент пожара строительные работы

не проводились. Никто не пострадал

Открытый лично-командный чемпионат областной организации ОСВОД по 
спасательному многоборью прошел в районе Новобелицкого пляжа.
Спасатели соревновались в упражнениях четырехборья: в личном зачете — 

спасание и буксировка манекена вплавь, подача спасательного круга, плава-
ние вольным стилем на 100 метров с преодолением препятствий, спасание на 
лодке с грунта, в командном зачете — выход спасательного катера по тревоге 
с поиском и извлечением манекена.

В чемпионате приняли участие команды из 15 районов области.
Алексей ГЕРАСИМЕНКО

Фото автора

На воде и под водой
НАША СПРАВКА 

За семь месяцев этого года орга-
низациями ОСВОД спасены 83 чело-
века, из них 16 несовершеннолетних, 
предупреждено 2188 несчастных слу-
чаев, из них 946 с несовершеннолет-
ними.
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Бери глубже

Выход спасательного 
катера по тревоге

Буксировка манекена

Лечу спасать
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Дополнительная информация 
по итогам работы 

ОАО “Гомельский белково-жировой завод” 
за 2013 год 

5 — 6. Информация о дивидендах и акциях

Показатель
Единица 
измере-

ния

С начала 
года

За аналогич-
ный период 

прошлого года
Количество акционе-
ров, всего лиц 1

в том числе: юридичес-
ких лиц лиц 1

из них нерезидентов 
Республики Беларусь лиц -

в том числе: физичес-
ких лиц лиц -

из них нерезидентов 
Республики Беларусь лиц -

Начислено на выплату 
дивидендов в данном 
отчетном периоде

млн руб. -

Фактически выплачены 
дивиденды в данном 
отчетном периоде

млн руб. -

Дивиденды, приходя-
щиеся на одну акцию 
(включая налоги)

рублей -

Дивиденды, факти-
чески выплаченные на 
одну акцию (включая 
налоги)

рублей -

Обеспеченность акции 
имуществом общества тыс. руб. 17,41 14,67

Количество простых 
акций, находящихся на 
балансе общества

штук 544 766 481 621

7,8. Отдельные финансовые результаты
Выручка от реализации 
продукции, товаров, 
работ, услуг

млн руб. 11 124 7 528

Себестоимость реал. 
продукции, товаров, 
работ, услуг, управлен-
ческие расходы; расхо-
ды на реализацию

млн руб. 10349 7347

Прибыль (убыток) до 
налогооблажения, 
всего

млн руб. 277 30

в том числе: прибыль 
(убыток) от реализации 
продукции, товаров, 
работ, услуг

млн руб. 775 181

в том числе: прочие 
доходы и расходы по 
текущей деятельности

млн руб. -477 -539

В том числе: прибыль 
(убыток) от инвестици-
онной, финансовой и 
иной деятельности

млн руб. -21 388

Налог на прибыль; 
изменение отложенных 
налоговых активов; 
изменение отложенных 
налоговых обяза-
тельств; прочие налоги 
и сборы, исчисляемые 
из прибыли (дохода)

млн руб. 110

Чистая прибыль 
(убыток) млн руб. 167 30

Нераспределенная 
прибыль (непокрытый 
убыток)

млн руб. 18

Долгосрочная дебитор-
ская задолженность млн руб.

Долгосрочные обяза-
тельства млн руб. 13 649 10 827

Среднесписочная чис-
ленность работающих человек 41 41

12. Дата проведения годового общего собрания акционе-
ров, на котором утверждался годовой бухгалтерский баланс за
отчетный год:

Общее собрание не проводилось, годовой бухгалтерский
баланс утвержден Приказом комитета по сельскому хозяйству
и продовольствию Гомельского облисполкома от 28.03.2014 г.
№ 86.

15. Сведения о применении эмитентом правил корпоратив-
ного поведения (только в составе годового отчета):

Не применяются.

Современные технологии прочно 
входят в нашу жизнь, делая ее 
более удобной и интересной. 
Вместе с молодежью стараются 
не отставать от технического 
прогресса и те, кто перешагнул 
пенсионный рубеж. Идя навстре-
чу пожеланиям постоянных посе-
тителей, сотрудники Житкович-
ского территориального центра 
социального обслуживания 
населения организовали для них 
кружок обучения компьютерной 
грамоте. 

— Мы даже не ожидали, что 
наши бабушки проявят такой боль-
шой интерес к урокам, — говорит 
специалист по социальной работе 
территориального центра Елена Пи-
рогова. — Сначала желающих стать 
пользователями ПК было очень 
много, но спустя несколько занятий 
осталась десятка самых упорных и 
старательных. Большинство пенси-
онеров, а им уже за 60 лет, впервые 
видели компьютерную мышку. Но 
благодаря регулярным занятиям 
наши студентки уже успешно про-

шли первый этап обучения.
Курс, специально адаптирован-

ный для людей пожилого возрас-
та, рассчитан на 30 часов. За это 
время им предстоит освоить ком-
пьютерные программы, научиться 
выходить в Интернет, создавать 
свой почтовый ящик для перепис-
ки, скачивать фильмы, музыку, в 
режиме онлайн оплачивать услуги, 
направлять в различные структу-
ры вопросы в электронном виде и 
многое другое. Уроки проходят ин-
дивидуально, так как пока в классе 
всего один компьютер. В ближай-
шей перспективе центр планирует 
приобрести еще две умные маши-
ны, тем самым создать условия для 
занятий в группе. 

По словам преподавателя, ба-
бушки напрочь опровергают мне-
ние, что с годами у человека умень-
шается способность к усвоению 
новых знаний. С интеллектуальной 
и эмоциональной нагрузкой они 
справляются достаточно хорошо.

Как отметила одна из студенток 
Александра Яблонская, осваивание 
компьютера — очень увлекательное 
занятие, которое позволяет идти в 
ногу со временем. Благодаря кур-
сам она научилась выходить на 
просторы Интернета, посредством 
веб-камеры общается с детьми, 

живущими за пределами страны. 
А какой это простор для поиска ин-
тересной и полезной информации! 
С телевизором уж точно не срав-
нить.

— Учиться никогда не поздно, — 
вторит ей Валентина Березинец. — 
После выхода на пенсию у нас поя-
вилась масса свободного времени 
при определенном дефиците обще-
ния. А такой кружок как раз и спо-
собствует самореализации в этом 
плане. Я солидарна с Президентом 
нашей страны: в своем недавнем 
послании Александр Григорьевич 
привел слова Черчилля о том, что 
совершенствоваться — значит ме-
няться. Чтобы быть интересным об-
ществу, человек должен постоянно 
развиваться, не стоять на месте. 

Предполагается, что к осени 
первая группа житковичских пен-
сионеров станет уверенными поль-
зователями компьютера. В терри-
ториальном центре надеются, что 
кружок для пожилых людей будет 
востребован и дальше. При этом 
вполне возможно, что к препода-
ванию азов компьютерной грамоты 
для другого потока привлекут ны-
нешних выпускников курса из числа 
самых способных студенток. 

Светлана ШЕКОЛЯН
Фото Анастасии КУЛАКЕВИЧ

ВЕК ЖИВИ — ВЕК УЧИСЬ

Сети все возрасты покорны
В Житковичах пенсионеров обучают компьютерной грамоте

Питье
Во время летней жары наш орга-

низм теряет значительное количество 
жидкости, которое обязательно нужно 
правильно восполнять. Не забывайте 
следующие правила. 

Ледяная вода не помогает при жаж-
де. Она дольше остается в желудке, и 
содержащиеся в ней минеральные 
соли долго не поступают в клетки ор-
ганизма. К тому же холодная жидкость 
заставляет потеть еще сильнее. Так 
что пейте воду комнатной темпера-
туры.

Хороши натуральные несладкие 
соки (яблочный, апельсиновый, грейп-
фрутовый). Соки лучше пить разбав-
ленными.

Лимонный сок, разведенный водой 
1:10, восстанавливает электролити-
ческий баланс нашего организма и 
тормозит чрезмерное потоотделение. 
Его можно пить вместо минеральной 
воды по 2,5 л в день. Благодаря ви-
тамину С он ослабит усталость, голо-
вную боль, вялость.

Сладкие напитки с газом от жажды 
не спасают, а некоторые возбуждают 
ее еще больше. 

Хлебный квас не только прекрасно 
утоляет жажду, но и содержит витами-
ны и микроэлементы. Но не стоит пить 
газированный квас.

Хорошо утоляют жажду и быстро ус-
ваиваются кефир и йогурт.

Зеленый чай лучше пить без сахара. 
Попробуйте пить черный чай с молоком 
— он полезен не только англичанам, но 
и людям с заболеванием почек.

Морс, компот из сухофруктов — 

вкусно и полезно. Но без сахара и 
красителей.

Еда
Потребность в энергии в жаркую по-

году снижается, следовательно, наше-
му организму летом нужна менее ка-
лорийная пища. Завтракать лучше как 
можно раньше — в 6 — 7 утра. Обед 
— до наступления полуденной жары, 
в 11 — 11.30. Ужин — в 18.00. Для тех, 
кто не может уснуть на пустой желудок, 
предусмотрен небольшой перекус в 20 
— 21.00.

Поменьше пищи копченой, жаре-
ной, жирной. Поменьше мяса, горячих 
супов. Лучшее первое в жару — ок-
рошка, холодный борщ, свекольник. И 
все — без белого хлеба. Вместо мяса 
— отварная рыба, вместо гарнира — 
овощи, лучше всего свежие. И никаких 
пирожных и тортов, на десерт полез-
нее всего летом ягоды.

Внимательно следите за сохран-
ностью продуктов. Если вы все же 
не отказались от мяса, помните, что 
приготовленное мясо (гуляш, котле-
ты, шашлык) должны храниться в хо-
лодильнике не более 18 часов, фарш 
— не более 12 часов, отварная рыба, 
вареные колбасы, молочные продукты 
— не более 24 часов. Срок хранения 
жареных пирожков, беляшей, котлет, 
сосисок в тесте, чебуреков — не более 
3 часов с момента приготовления при 
температуре 20 градусов.

Покупайте молоко в асептических 
упаковках, не храните пакет откры-
тым более суток. И всегда обращайте 
внимание на дату изготовления и сро-

ки хранения того или иного продукта, 
проставленные на его упаковке. Жара 
не простит даже малейшей небреж-
ности в качестве еды.

Если основную часть дня приходит-
ся проводить в душном помещении, 
можно положить под язык леденец. 
На нижней стороне языка находится 
точка, которая стимулирует работу 
сердечно-сосудистой системы и то-
низирует организм. Легче перенести 
жару поможет мята. Ее листочек надо 
размять в руках и в течение минуты на-
тирать им виски. В мяте присутствует 
ментол, обладающий холодящим эф-
фектом, а на висках сосуды располо-
жены близко к поверхности кожи, и 
прохлада быстрее доберется до них.

Душ 
В такую погоду нет ничего лучше 

контрастного душа. Если нет возмож-
ности принимать душ в течение дня, 
принимайте его обязательно утром и 
вечером.

Сначала включаем теплую воду, 
постепенно уменьшая ее температу-
ру. Утром заканчиваем процедуру про-
хладной водой, вечером, перед сном 
— теплой (горячей).

Голову в жару лучше мыть шампунем 
с экстрактом мяты, эвкалипта.

Есть еще одно хорошее средство 
— принять ванну с добавлением лит-
ра пива (в ванну) — и вы также долго 
будете ощущать прохладу.

Если по каким-то причинам, связан-
ным с хроническими заболеваниями, 
вам нужно ограничивать поступление 
жидкости в организм, хорошо всегда 

иметь под рукой спрей с обычной во-
дой и время от времени полоскать рот, 
брызгать на локтевые сгибы, колени, 
запястья.

Кондиционер
С ним нужно обращаться правильно. 

Зайдя с жары в прохладный зал мага-
зина или офис, держитесь подальше от 
потоков холодного воздуха, как бы вам 
ни хотелось обратного. Привыкайте к 
холоду постепенно.

Не открывайте окна в автомобиле 
при работающем кондиционере. Сквоз-
няк мигом превратит ваш здоровый нос 
в нечто сморкающееся.

Если вы работаете в помещении с 
кондиционером, оптимальная темпера-
тура охлажденного воздуха должна от-
личаться от внеш ней не более, чем на  5 
градусов. Однако и в этом случае лучше 
быть от кондиционера подальше.

Болезни
Если у вас гипертоническая, ише-

мическая болезни сердца, сахарный 
диабет, болезни щитовидной железы, 
ожирение, онкологические заболева-
ния, вы перенесли инфаркт или ин-
сульт — ни в коем случае не работайте 
ни в душном доме, ни на даче. Вообще 
физическая активность в такую погоду 
вам противопоказана: возрастает на-
грузка на сердце, артериальное дав-
ление начинает прыгать.

Если у вас стенокардия, обязатель-
но положите в карман таблетку нит-
роглицерина. Гипертоникам, кроме 
явных ограничений по работе в жару, 

следует обратить особое внимание на 
питье. Помните, за счет выпитой жид-
кости увеличивается объем циркули-
рующей крови, что ведет к повышению 
давления.

Астматикам и язвенникам не следу-
ет долго находиться на солнце. Ответ-
ной реакцией организма на солнечные 
ванны могут стать приступ бронхиаль-
ной астмы или обострение язвы же-
лудка.

Жара — враг для работы на даче 
людям с близорукостью средней и 
высокой степени. От работы в наклон, 
поднятия тяжестей может произойти 
кровоизлияние в сетчатку глаза, отсло-
ение самой сетчатки.

Совет пожилым людям: самое луч-
шее время для работы на даче — до 
11 часов утра (с перерывами). Далее 
— только отдых. Если вы почувство-
вали тяжесть в сердце, перед глазами 
закрутились и пропали пятна (признак 
нарушения кровоснабжения сосудов 
сетчатки) — немедленно прервите ра-
боту. 

Тепловой удар
Солнечные и тепловые удары слу-

чаются из-за резкого изменения дав-
ления в сосудах головного мозга. Если 
рядом с вами кто-то получил тепловой 
удар, следует немедленно перенести 
пострадавшего в тень, уложить, под-
нять ноги, чтобы кровь притекла к го-
лове. Следите за тем, чтобы человек 
обязательно дышал. Немедленно вы-
зывайте скорую помощь.

Подготовлено 
по материалам Интернета

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Как справиться с жарой?

Первый раз в компьютерный класс: студентка Александра Яблонская и преподаватель Елена Пирогова

Чтобы защитить ра-
ботников от аномаль-
но высоких темпе-
ратур, все способы 
хороши 

Нынешним летом погода 
решила проверить на проч-
ность сердца и выносливость 
жителей Гомельщины. Что мо-
гут противопоставить жарким 
объятиям июля работодатели 
и какие рекомендации по это-
му поводу дает санитарная 
служба?

ТЕОРИЯ.  Новые сани-
тарные правила регулируют 
продолжительность работы 
при температурах выше или 
ниже допустимых величин. 
Однако все зависит от кате-
гории работ, которую выпол-
няет человек. В частности, в 
производственных и офисных 
помещениях, где температура 
выше 30 градусов, можно тру-
диться не более пяти часов. 
Нюанс в том, что на открытые 
пространства, то есть работу 
на улице, эти правила не рас-
пространяются. 

В жаркий период должны 
проводиться ограничитель-
ные мероприятия: 

— сокращение времени 
работы,

— регламентированные 
перерывы, 

— наличие комнат охлаж-
дения для работников,

— питьевой режим. Че-
ловек с потом теряет много 
важных солевых микроэле-

ментов, необходимых для 
нормальной жизнедеятель-
ности организма. Поэтому 
в сутки нужно выпивать не 
менее трех литров воды. Она 
должна быть подсоленой или 
минеральной. 

— Цивилизованный опыт 
показывает, что в самые горя-
чие часы с 12.00 до 16.00 не-
обходимо делать перерывы в 
работе, потом продолжить ее 
по сокращенному графику, — 
говорит заведующая отделом 
гигиены областного ЦГЭиОЗ 
Валентина Грачева. — Уве-
рена, что стоит перенимать 
такие формы защиты трудя-
щихся от палящего солнца, 
как сиеста. 

ПРАКТИКА. Свои методы 
борьбы со зноем выработали 
дорожники. По инициативе 
руководства “Гомельавто-
дора” временно изменен 
режим работы на отдельных 
производственных процес-
сах. Сотрудники выходят на 
объекты на три часа раньше 
— в 5 утра, а покидают их к 
обеду. При этом дорожные 
рабочие обеспечиваются до-
полнительной питьевой во-
дой, организован ее подвоз 
на объекты. В случаях, когда 
график работы сдвинуть нель-
зя, введены дополнительные 
перерывы, чтобы люди смог-
ли остыть в теньке и утолить 
жажду. Самих дорожников 
такой график вполне устраи-
вает, считай, отработал с утра 
не на солнцепеке и полдня 
свободен. 

Жара обозначила еще одну 

проблему для руководства — 
отсутствие законодательных 
актов, регламентирующих 
график работы в сложных 
погодных условиях (зной, хо-
лод). Документы носят лишь 
рекомендательный характер, 
всё на усмотрение руководи-
теля. Хочется более четких 
формулировок и законода-
тельной поддержки, отмеча-
ет заместитель генерального 
директора предприятия Игорь 
Матвецов.

ПРОФИЛАКТИКА. Когда 
сотрудник приходит на рабо-
ту, а кто-то интересуется его 
самочувствием и проявляет 
заботу, согласитесь, при-
ятно. В разгар летней жары 
волонтеры Красного Креста 
обратили внимание работ-
ников торговли на состояние 
их здоровья. По инициати-
ве председателя Советской 
районной организации БОКК 
Валентины Полонской они 
побывали во всех магазинах 
Торгового дома “Речицкий” с 
тонометром и глюкометром. 
Во время акции “Здоровье”, 
которая проводится третий 
год подряд, все желающие 
смогли узнать уровень дав-
ления и сахара в крови. Ведь 
профилактика сердечно-со-
судистых заболеваний как ни-
когда актуальна в жаркие дни. 
В планах волонтеров продол-
жить “освежающие” акции, в 
их числе измерение давления 
и раздача питьевой воды, обу-
чение приемам первой помо-
щи при солнечном ударе. 

Алена ЕПИШЕВА

НА СОЛНЦЕПЕКЕ

Графиком против градуса

Любимый способ спасения от жары у детей — фонтан

АКТУАЛЬНО
ТАРИФЫ

Звоните близким сейчас. 
Завтра будет дороже

С 1 августа в Беларуси подорожают услуги 
телефонной связи. Для населения абонент -
ская плата вырастет в среднем на 20%.

Так, ежемесячная плата для пользова-
телей индивидуальных номеров составит
14 750 рублей (сегодня она равна 12 250).
Для граждан со спаренными телефонами
тариф увеличат до 11 950 рублей.

Что касается междугородних звонков, то
их стоимость вырастет до 81,4 рубля в минуту
(выше на 12%).

Также предусмотрено повышение стои-
мости услуг электросвязи общего пользова-
ния для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей.

Соответствующее решение содержится
в постановлении Министерства экономики
№ 52 от 16 июля 2014 года, опубликованном на
Национальном правовом интернет-портале.

Роман СТАРОВОЙТОВ

КОШЕЛЕК

Прожиточный минимум 
поднимается

С 1 августа размер бюджета прожиточ-
ного минимума для разных категорий 
граждан вырастет на 6,8 — 24%. Повы-
шение предусмотрено постановлением 
Совмина, уже опубликованном на Нацио-
нальном правовом интернет-портале.

Правительство пересчитало прожиточный
минимум, соотнеся его с июньскими ценами.
Если брать в среднем на душу населения,
БПМ вырастет почти на 11% — до 1 343 420
рублей в месяц. С этого нижнего предела
рассчитываются пособия, пенсии и различ-
ные надбавки к ним. Больше всего (на 24%)
вырастет прожиточный минимум для детей
от трех до шести лет — до 318 350 рублей.

Также на 10,8% вырастут трудовые, соци-
альные пенсии и надбавки. Еще в среднем
на 7,3% они вырастут в августе по указу Пре-
зидента. Увеличатся и другие социальные
выплаты.

Степан РОМАНОВ

ТРАНСПОРТ

Три сотни сверху 
за проезд

Слухи об очередном повышении платы 
за проезд в общественном транспорте, 
похоже, подтвердились. Точная дата пока 
не определена, известна лишь новая цена 
за билет — 3 500 рублей.

По словам генерального директора ОАО
“Гомельоблавтотранс” Дмитрия Старостенко,
решение об изменении платы действитель-
но принято — это произойдет в ближайшие
дни. В данный момент идет согласование
всех документов. В Минске, кстати, цена
одной поездки вырастет до 4 000 рублей. В
областных центрах, как уже говорилось, до
3 500. “Вполне возможно, что цены на билеты
и, соответственно, проездные вырастут уже
1 августа”, — добавил Дмитрий Николаевич.

Роман СТАРОВОЙТОВ
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
офисное оборудование  �
бумага     � � расходники

тел.: 74-90-17, 
74-00-40, 
74-86-79,
74-49-23

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

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

УНП 490317433

Только 
для предприятий 

и организаций

Услуги сертифицированы   Гарантия качества

ПОВЕРКА трубок Пито 
и анемометров в Беларуси!!!
ПРОДАЖА 

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

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

www.beltesto.by     e-mail:ept@beltesto.by
СП "Природоохранные СП "Природоохранные 
и энергосберегающие  технологии"и энергосберегающие  технологии"
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ООО "ИВИДИ" — первый импортер
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 
ЗАГРУЗЧИКОВ СУХИХ КОРМОВ 
ЗСК-10 и ЗСК-15:
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� ШНЕКИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ, ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ И Т. Д.
� КОРОБКИ ОТБОРА МОЩНОСТИ
� КАРДАНЫ И ШАРНИРЫ
� ЗВЕЗДОЧКИ, ШЕСТЕРНИ, ВАЛЫ
� КОЖУХИ ВЕРТИКАЛЬНОГО 
     И ВЫГРУЖНОГО ШНЕКОВ

БУНКЕРЫ ЗСК-15 и ЗСК-10

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

  ПРОДАЖА  РЕМОНТ

 СПЕЦТЕХНИКА    ЛЕСОВОЗЫ
 ГИДРОМАНИПУЛЯТОРЫ

  ПРОДАЖА   УСТАНОВКА   РЕМОНТ
(НОВЫЕ И Б/У, В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ)

ЛЕСОВОЗЫ С ГИДРОМАНИПУЛЯТОРАМИ FISCARS, 
JOHNSERED, LOGLIFT, EPSON
НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЕЙ УРАЛ, SCANIA, MERCEDES-BENZ, VOLVO

 222160  г. ЖОДИНО, ул. СУХОГРЯДСКАЯ, 3.
  Тел./факсы: 8 (01775) 7-35-73, 7-35-72; 
  тел.: 8 (029) 163-34-93, 666-45-65

 ГИДРОЦИЛИНДРЫ 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПО ЧЕРТЕЖАМ И ЭСКИЗАМ ЗАКАЗЧИКА
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РЕАЛИЗУЕТ СО СКЛАДА В Г. ГО М Е Л Е:В Г. ГО М Е Л Е:
� МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ
     (Беларусь, Швеция)
� БИТУМНУЮ ЧЕРЕПИЦУ 
    Katepal,  IKO, Shinglas
� КОМПОЗИТНУЮ ЧЕРЕПИЦУ 
     Metrobond
� ШИФЕР,  Onduline , Оndura
� ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ
    (металл, пластик)

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

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

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

У
Н

П
 4

9
0

8
5

2
7

0
1

МЕТАЛЛОПРОКАТ
наименование цена за 1 тонну без НДС (предоплата)

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

Р Е З К А  И  Д О С ТА В К А  П О  З А Я В К А М  К Л И Е Н ТО В

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

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

9.800.000 — 14.000.000 руб.
50.000.000 руб.

7.800.000 — 8.800.000 руб.
6.500.000 — 8.500.000 руб. 

7.000.000 — 12.500.000 руб.
8.000.000 — 9.400.000 руб.

7.800.000 — 10.000.000 руб.
12.000.000 — 15.000.000 руб. 
 12.500.000 — 14.700.000 руб.

8.200.000 — 11.000.000 руб.
8.500.000 — 12.700.000 руб.

20.000/м2

 9.500.000 — 11.000.000 руб.
7.000.000 руб.

� Уголок 20 — 200 мм, 63х40, 75х50, 100х63, 125х80, 140х90, 160х100
�Швеллер № 5 — № 40 
� Лист х/к 0.7 — 3.0 мм; 0,7ст08ю (рулон); 2 н/к
� Лист г/к 1,5 — 30 мм
� Лист рифленый 3, 4, 5, 6 мм
� Лист просечно-вытяжной ПВ406, 408, 506, 508 
� Лист оцинков.  0,5 мм (1,25х2,5); 0,55 мм (1,0х2,0; 1,25х2,5); 0,7 мм; 0,8 мм; 1,0 мм; 1,2 мм; 1,5 мм
�Арматура АIII Ø 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32
� Круг Ø 5,5 — 150 мм 
� Полоса 20х4; 25х4; 30х4; 30х5; 40х4; 50х4; 50х5; 60х5; 60х6; 80х6; 80х8; 100х8; 100х10; 150х10 мм
�Проволока вязальная Ø 0,8 — 6 мм
�Проволока н/ж  Ø 4; 5 мм
� Трубы эл./свар. 25х1,5; 57х2,5; 76х2,5; 89х3,0
� Трубы ДУ 15 — 50
� Трубы  э/св. Ø 57; 76; 89; 102; 108; 114; 127; 133; 159; 219; 273; 325 мм
� Трубы квадратные 15х15 — 200х200
� Трубы прямоугольные 20х10 — 200х160
� Трубы оцинкованные ДУ 15 — 100; Ø 57; 76; 89; 108; 133; 159 мм
� Трубы г/д Ø 57; 76; 89; 108; 219; 245
� Квадрат № 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 30, 40, 50
� Балка 10; 12; 14; 16Б1; 18; 20; 20К2; 24М; 25Б1; 30; 30М; 30Б1; 35Б1; 35Б2; 35Ш2; 36; 36М; 45М; 45Ш1 
� Сетка сварная 100х4х2000х3000; 50х3х2000х3000
�Шестигранник № 12, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32, 36, 41, 46, 52, 55, 57, 65, 75 
� Гвозди 50

ООО “Белпромсталь”, УНП 400072744
СО СКЛАДА В ГОМЕЛЕ И ЧЕРЕЗ БИРЖУ

Продажа от 0,5 тонны

ЧТУП "Белстальсбыт" , УНП 691582619

ТРУБЫ 
СТАЛЬНЫЕ

Тел.: 8 (029) 654-62-82, 8 (029) 624-62-82

�НОВЫЕ, ЛЕЖАЛЫЕ, 
ВОССТАНОВЛЕННЫЕ И Б/У

�ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ, БЕСШОВНЫЕ 
Г/К, Х/К

Диаметр 60 — 1420 ммДиаметр 60 — 1420 мм
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   СКВАЖИН НА ВОДУ 
�ОБУСТРОЙСТВО СКВАЖИН 

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

ОДО "Белсилон" 
официальный дилер польской фирмы Omnigena

�НАСОСНЫЕ 
  СТАНЦИИ (ГИДРОФОРЫ)

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

Приглашаем к сотрудничеству ИП и торговые фирмы!

Первый поставщик РБ

ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
ЖИЛЫХ ДОМОВ 
И МЕЛКИХ ПРОИЗВОДСТВ

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

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

Сидоренко В. Г., УНП 490465570.

Ремонт телевизоров.  � Цифро-
вое ТВ. Выезд. Без выходных. 
Тел.: 57-43-79, 8 (029) 33-19-61, 
ИП Пахолюк А. Б, УНП 490923274

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

В. В., УНП 490254939.

Мастерская.  � Ремонт телевизо-
ров. Гарантия. Вызов бесплат-
ный. Тел.: 8 (0232) 48-16-39, 
8 (044) 793-80-08. ИП Гарбуз 

А. Г., УНП 400189932.

КУПЛЮ
Автомобиль. �  Возможно аварий-
ный. Тел. 8 (044) 487-88-48.
Предметы старины: �  часы, кар-
тину, икону, статуэтки, знаки, 
значки, медали, монеты и т. д., 
утварь; самовар, мебель, па-
тефон. Тел: 8 (029) 381-02-01, 
247-07-70.

РАЗНОЕ

УНП 100843354

ЗАПЧАСТИ 
�КАМАЗ         
�МТЗ         
�ГАЗ        
�ШИНЫ  
�АКБ

СКЛАДЫ В Г. ГОМЕЛЕ:
� УЛ. КООПЕРАТИВНАЯ, 30-В 
ТЕЛ./ФАКС 8 (0232) 36-10-99 
ТЕЛ.: +375 44 760-04-76, +375 29 681-04-56
� УЛ. БОРИСЕНКО, 3 
ТЕЛ./ФАКС 8 (0232) 46-41-87 
ТЕЛ.: +375 44 760-04-75, +375 29 626-35-27 

�МАЗ

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

Н
П

 1
0

0
1

2
9

4
6

8
       

  

ЗАРПЛАТА БЕЗ ЗАДЕРЖЕК

Тел. 8 (044) 538-01-45 — Андрей Николаевич (звонить в рабочее время)

� ТОКАРИ
� СЛЕСАРИ
� ШТАМПОВЩИКИ
� ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ

�  ГРУЗЧИКИ

Тел.:  8 (033) 300-46-32 (МТС), 
            8 (044) 547-76-80 (velcom)

ОРГАНИЗАЦИЯ 
�КУПИТ 

�ВОЗЬМЕТ В АРЕНДУ 
МАГАЗИНЫ

 ОТ 90 ДО 1000 М2 
В ГОРОДАХ:

� Гомель � Мозырь (склад) 
� Калинковичи 
� Хойники (склад) УН

П
 2

90
47

02
74

Открытое акционерное общество "Коминтерн" 
ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

4 — 5-го разряда

Тел. 8 (0232) 74-94-66, отдел кадров

ШВЕЙ 
нтерн" 
ТУ 

Одиноким предоставляется общежитие.

СЗАО "ПКК ОМЕГА" ТРЕБУЮТСЯ

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

8 (029) 555-13-11

УНП 300547208

Для выполнения

МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЙСОВ 
из стран Западной Европы

ВОДИТЕЛИ

Филиалу СУ-107 
ОАО “Гомельпромстрой” 

ТРЕБУЕТСЯ 

Оплата сдельно-премиальная

Тел. 8 (0232) 57-30-74

УНП 400092947

МАШИНИСТ 
битумоплавильной 

передвижной установки

Государственному предприятию ГорСАП  

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:
� УБОРЩИКИ УЛИЧНОЙ ТЕРРИТОРИИ
� СЛЕСАРИ АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
� СЛЕСАРЬ-МОТОРИСТ
� СТОРОЖ

Телефон для справок 8 (0232) 46-40-91

У
Н

П
 4

0
0

0
0

2
0

5
2

ЭРУП "Путевая машинная станция № 116" Белорусской железной дороги 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ

� МОНТЕРЫ ПУТИ 
(возможно обучение на предприятии) 
Заработная плата от 3 800 000 рублей

Справки по телефонам: 
8 (0232) 95-34-44, 

95-36-92

УНП 400030001

Размещение информации 
в рубрике 

ВАКАНСИИ ВАКАНСИИ 
по тел./факсам: 

71-71-63, 71-71-64

инженер  �
программист районной поли- �
клиники с высшим или средним 
специальным образованием
акушерка со средним специ- �
альным образованием
врач-офтальмолог �

УНП 400049373

Учреждению здравоохранения 
“Ветковская центральная 

районная больница” 

Обращаться по телефону 
8 (02330) 2-32-77

ТРЕБУЮТСЯ 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

Администрация ОАО “Мозырский НПЗ” выражает соболезнование 
директору ЗАО “Партнер и К” Красюку Николаю Дмитриевичу в связи 
с постигшим его горем — смертью сына КРАСЮКА Олега Никола-
евича, врача-хирурга Гомельской областной специализированной 
больницы.

Гомельский областной комитет Белорусского профсоюза работни-
ков местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий 
выражает глубокое соболезнование председателю профсоюзного 
комитета УП “Випра” Драенкову Петру Кирилловичу в связи с пос-
тигшим его горем — смертью матери.

УНП 400032402

Брагинское райпо   ПРОДАЕТ ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ: 
� Рынок, расположенный по адресу: Гомельская обл., 

г. п. Брагин, ул. Гагарина (перекресток между ул. Гагарина и 
ул. Скорохода)
� Здание хлебозавода, расположенное по адресу: Гомель-

ская обл., г. п. Брагин, ул. Челидзе, 5.
Информацию о продаже объекта недвижимости 

можно узнать по тел./факсам:
8 (02344) 2-12-45, 2-16-96

E-mail: r-bra@gomops.bks.by

Войсковая часть 63604 приглашает к участию 

В ПРОЦЕДУРЕ ПЕРЕГОВОРОВ:
по выбору подрядной организации на выполнение СМР по объ-

ектам: 
Лот № 1 — “Капитальный ремонт хранилищ инв. № 2/137, 2/138, 2/139, 

войсковая часть 63604, в/г № 2 г. Гомель”.
Лот № 2 — “Капитальный ремонт хранилищ инв. № 2/132, 2/140, 2/141, 

2/142, 2/143, 2/151 и мастерской инв. № 2/54 войсковой части 63604 в 
г. Гомеле”.

Лот № 3 — “Капитальный ремонт капитального строения с инвентар-
ным номером 350/С-142588 (хранилище инв. 136) по ул. Ильича, 192-в/28 
в г. Гомеле”.

по выбору организации на оказание инженерных услуг по техни-
ческому надзору за строительством (благоустройством) объектов: 
“Капитальный ремонт хранилищ инв. № 2/137, 2/138, 2/139, войсковая 
часть 63604, в/г № 2 г. Гомель”, “Капитальный ремонт хранилищ инв. № 
2/132, 2/140, 2/141, 2/142, 2/143, 2/151 и мастерской инв. № 2/54 войс-
ковой части 63604 в г. Гомеле”, “Капитальный ремонт капитального стро-
ения с инвентарным номером 350/С-142588 (хранилище инв. 136) по ул. 
Ильича, 192-в/28 в г. Гомеле”. Все требования к претендентам, сведения о 
предмете заказа, цене и сроках выполнения заказа указаны в конкурсной 
документации. 

Заявки для получения конкурсной документации отправлять 
по факсу 8 (0232) 39-89-25

В суд Гомельского района 
поступило заявление об объяв-
лении умершим Недосека Сер-
гея Викторовича, 3.07.1985 года 
рождения, уроженца г. Гомеля, 
проживавшего до 2011 года 
по адресу: Гомельский район, 
пос. Победа, ул. Центральная, 
6. Просьба ко всем гражданам и 
юридическим лицам, имеющим 
какие-либо сведения о месте 
пребывания Недосека С. В., 
сообщить их в суд Гомельского 
района по адресу: г. Гомель, ул. 
Шевченко, 7-а, судье Скорину 
К. М., тел. 71-51-64, в течение 
двух месяцев со дня опублико-
вания объявления.

Республиканское дочернее унитарное предприятие 
“Проектный институт “Гомельгипрозем” 

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПЕРЕГОВОРОВ 
по выбору организации на выполнение строительно-монтажных работ по объ-
екту: “Ремонт кровли административного здания Республиканского дочернего 
унитарного предприятия “Проектный институт “Гомельгипрозем” по проспекту 
Октября, 25, в г. Г омеле”.

С объемом работ можно ознакомиться по адресу: г. Гомель, проспект Ок-
тября, 25-а. (Площадь кровли — 590 кв. м).

Срок подачи предложений — до 7 августа 2014 года 9.00.
Вскрытие конвертов с предложениями состоится 8 августа 2014 года в 

11.00 в здании Республиканского дочернего унитарного предприятия “Про-
ектный институт “Гомельгипрозем” по адресу: г. Гомель, проспект Октября, 
25-а (приемная).

Процедура переговоров будет проведена 11 августа 2014 года в 11.00 
(приемная).

Способ проведения переговоров с проведением процедуры снижения цены. 
Адрес: 246029 г. Гомель, проспект Октября, 25-а, 

тел. 8 (0232) 21-77-04, факс 8 (0232) 21-77-02

Гомельский филиал РУП “Белтелеком” 
сообщает, что 11.08.2014 г. в 11.30 

СОСТОИТСЯ ПРОЦЕДУРА ПЕРЕГОВОРОВ 
(без предварительного квалификационного отбора, с проведением процедуры 
снижения цены заказа) по выбору строительно-монтажной организации на вы-
полнение работ по объекту: “Модернизация ПКП под создание сервисного центра 
Рогачевского РУЭС по ул. Луначарского, 10, в г. Рогачеве”.

Все требования к претендентам, сведения о предмете заказа, цене и сроках 
выполнения заказа указаны в конкурсной документации. Извещение о процедуре 
переговоров размещено в информационной системе “Тендеры” на сайте инфор-
мационного республиканского унитарного предприятия “Национальный центр 
маркетинга и конъюнктуры цен” www.icetrade.by.

Заявки для получения конкурсной документации отправлять 
на факс 8 (017) 210-70-63.

Контактные телефоны 8 (0232)74-85-16, 74-42-41

Колхоз (сельскохозяйственный производственный кооператив 
(далее СПК) “Урицкое” объявляет о своей реорганизации в ком-
мунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие “Урицкое” 
путем передачи имущества, находящегося в собственности членов 
колхоза (СПК) “Урицкое”, в коммунальную собственность Гомельского 
района.

Телефон для справок 98-87-08

ЗАО “Гомельский ВСЗ” 

ПРИГЛАШАЕТ ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ В ПЕРЕГОВОРАХ 
по выбору подрядной организации на 
выполнение работ по замене футеров-
ки объекта “Вагранка № 3 чугуноли-
тейного цеха ЗАО “Гомельский ВСЗ”. 
Предложения принимаются до 16.45 
5.08.2014 г.

Документацию, необходимую для 
участия в переговорах, можно по-
лучить по адресу: 246014 г. Гомель, 
ул. Химакова, 4, энергомеханический 
отдел. Контактный телефон 8 (0232) 
95-30-87, факс 71-17-51. 

Контактное лицо: Латышев 
Александр Александрович

ИНФОРМИРУЕТ 
комитет по труду, занятости и социальной защите 

облисполкома
В соответствии со статьей 11 Закона Республики Беларусь “О за-

нятости населения Республики Беларусь” от 15 июня 2006 г. № 125-3
гражданам, впервые ищущим работу в возрасте до 21 года, при регист-
рации в качестве безработных органы по труду, занятости и социальной
защите предоставляют возможность трудоустройства в счет установ-
ленной местными исполнительными и распорядительными органами
нанимателям брони приема на работу граждан, особо нуждающихся в
социальной защите и не способных на равных условиях конкурировать
на рынке труда.
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ПРИЯТНОГО ВАМ ОТДЫХА!

АФИШААФИША
ГОМЕЛЬСКИЙ ДВОРЦОВО-ПАРКОВЫЙ АНСАМБЛЬ

(пл. Ленина, 4; тел. 74-19-11, тел./факс 70-38-18, www.pаlacegomel.by)
“І рай, і боль на Песеннай зямлі” — выставка графики белорусских художников 
1920 — 1930 гг. 
Сокровища мировой живописи в уникальной коллекции репродукций Надежды 
Ходасевич-Леже (Караваджо, Веласкеса, Рембрандта, Дюрера, Гойя и др.) из 
фондов Национального художественного музея Республики Беларусь. 
Выставка “Драконы и восковые фигуры”.
“Правда солдатских треугольников — выставка, посвященная Великой Оте-
чественной войне. 
“Порхающие цветы” — выставка-коллекция самых красивых и знаменитых 
бабочек мира. 
Экспозиции:
“Красная гостиная”.
“Зал торжественных приемов”.
“Культовые предметы” (“Домовая церковь”, северный ризалит дворца).
Экспозиция, посвященная государственному деятелю СССР А. А. Громыко.
Древнейшая история Гомельщины (археологическая экспозиция).
Экспозиция открытого хранения археологической коллекции музея (цокольный 
этаж южной галереи дворца).
“Загадочные фантазии моря” (грот дворца).

БАШНЯ ДВОРЦА РУМЯНЦЕВЫХ И ПАСКЕВИЧЕЙ
Постоянно действующая историко-мемориальная экспозиция “Владельцы го-
мельского имения Румянцевы и Паскевичи”.
“Книги, в которых хранится время…” — выставка изданий из книжного соб-
рания музея Гомельского дворцово-паркового ансамбля.
Выставочно-образовательный проект “Классики белорусского искусства”. 

СЕВЕРНОЕ КРЫЛО ДВОРЦА РУМЯНЦЕВЫХ И ПАСКЕВИЧЕЙ
Экспозиция “Животный мир Гомельщины”. 
Уголок живых экзотических рептилий. 
Салон-магазин по реализации сувенирной продукции.

ЗИМНИЙ САД
Мир субтропических растений и животных.

ФИЛИАЛ ВЕТКОВСКОГО МУЗЕЯ СТАРООБРЯДЧЕСТВА 
И БЕЛОРУССКИХ ТРАДИЦИЙ имени Ф. Г. ШКЛЯРОВА

(пл. Ленина, 4; тел.: 74-10-40, 74-88-87)
“Дорога длиною в 400 лет” — выставка рукописных и старопечатных книг XVII 
— XIX веков.
“Хлебам адзіным...” — культ хлеба ў традыцыйнай культуры.
“Жывое рамяство” — інтэрактыўная выстаўка ткацтва.
“МоЯ КУ-КУКОЛКА” — выставка кукол. 

ГОМЕЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
(ул. Ирининская, 19; тел. 71-86-39)

Выставка Светланы Батраковой “Мир натюрморта”.
МУЗЕЙ ИСТОРИИ ГОРОДА ГОМЕЛЯ

(ул. Пушкина, 32; тел. 74-28-23)
Выставка живописи Сергея Лухтеева “Радость созидания”. 
Выставка Светланы Батраковой “Наперегонки с ветром”.
“Ни дня без строчки” — выставка швейных машин начала XX века.
Постоянные экспозиции:
“Интерьеры городского особняка конца ХIХ — начала ХХ века”. 
“Прогулки по старому Гомелю”. 
“История Гомеля с древности до начала ХХ века”.
Выставка-продажа произведений изобразительного искусства, сувениров.

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

Постоянная военно-историческая экспозиция, посвященная истории Гомель-
щины.
“Большая война” — выставка, посвященная 100-летию Первой мировой вой-
ны.
Постоянная выставка военной техники на открытой площадке.
“Музей криминалистики” — экспозиция посвящена борьбе с преступ ностью 
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 работ народного ху-
дожника Республики Беларусь, профессора Гавриила Ващенко. 
“Игра” — выставка живописи Вячеслава Игнатенко (г. Кишинев).
Выставка живописи из фондов галереи Г. Х. Ващенко.

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

Выставка “Подводное царство” (чучела и макеты морских обитателей). 
Постоянная выставка-продажа произведений изобразительного искусства, су-
вениров и товаров для художников. 

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

“Пережившие века”. В основе постоянно действующей экспозиции — уни-
кальные книги из библиотеки князей Паскевичей.
“Чудо из чудес” — выставка миниатюрных изданий. 
“Эхо минувших эпох” — экспозиция редких изданий рубежа XIX — XX веков.
“Игра великого ума” — выставка редких изданий, посвященная 450-летию со 
дня рождения У. Шекспира.
“Я памятник себе воздвиг нерукотворный…” — экспозиция, посвященная 
215-летию со дня рождения А. С. Пушкина.

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

“Фотофантазия на тему цветов” — фотовыставка Натальи Остапенко. 
“Образы сердцу милые” — выставка памяти художника Владимира Шны-
рука.
“Парад победителей” — фотовыставка ко Дню Победы и 70-летию со Дня ос-
вобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.
“Редкий автограф” — выставка автографов известных деятелей искусства и 
науки. 

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

3 августа. Выставка клуба коллекционеров и нумизматов “Юнона”. Начало в 
10.00. 

КСК ГОМЕЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ БЕЛОРУССКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
(Привокзальная площадь, 4; тел.: 95-38-48, 95-25-02)

Выставка Евгения Шетихина “Золотое кольцо Гомельщины”. 
Фотовыставка Владимира Воробья “Околица моей деревни”.
“Мой Гомель — ты исповедь, песня и гимн!” — выставка произведений го-
мельских художников.

ГОМЕЛЬСКИЙ ДВОРЦОВО-ПАРКОВЫЙ АНСАМБЛЬ
Летние концерты во дворце. Начало в 14.30.
6 августа. Концерт лауреата международных конкурсов Дмитрия Власюка 
(фортепиано). Начало в 19.00.

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ
3 августа. Танцевальная программа “Для тех, кому за…” Начало в 19.00.

ГОМЕЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
(пл. Ленина, 1; тел. 74-77-63)

31 июля. А. Несин. “Убей меня, голубчик!” (лирическая комедия).
Начало спектакля в 19.00.

СТАДИОН “ЦЕНТРАЛЬНЫЙ”
(площадь Восстания, 1)

3 августа. Чемпионат Беларуси по футболу. ФК “Гомель” — “Неман” Гродно. 
Начало в 19.00. 

КИНОТЕАТР имени КАЛИНИНА
(ул. Коммунаров, 4; автоответчик 74-37-82, касса 74-13-51)

31 июля — 6 августа. “Домашнее видео” (комедия). Сеанс: 19.40.
31 июля — 6 августа. “Судная ночь-2” (триллер). Сеансы: 17.40, 21.40.

Для вас, ребята!
31 июля — 6 августа. “Король сафари” (мультфильм). Сеансы: 14.00, 16.00.

КИНОТЕАТР “ОКТЯБРЬ”
(ул. Барыкина, 127; автоответчик 40-82-25, касса 40-80-40)

С 31 июля. “Стражи Галактики” 3D (фантастика). Сеансы: 13.30, 16.00, 18.30, 
21.00.

Для вас, ребята!
2, 3 августа. “Оз: Возвращение в Изумрудный город” 3D (мультфильм). 
Сеанс: 11.30.

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

С 31 июля. “Геракл” 3D (приключения). Сеанс: 16.00.
С 31 июля. “Стражи Галактики” 3D (фантастика). Сеансы: 13.30, 18.30, 
21.00.

Для вас, ребята!
2, 3 августа. “Король сафари” 3D (мультфильм). Сеанс: 11.30.

Видеозал кинотеатра “Мир”
Кинопрограмма юному зрителю. Сеансы: 12.00, 14.00 (ежедневно).

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

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

ВЫСТАВКИВЫСТАВКИ

КОНЦЕРТЫКОНЦЕРТЫ

СПЕКТАКЛИСПЕКТАКЛИ

КИНОКИНО

Кроссворд Михаила Лапко ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Бог 
морей в древнеримской мифо-
логии. 6. Размер печатного из-
дания, тетради, листа. 10. Верх-
няя зимняя одежда из дубленой 
овчины. 11. Приспособление для 
взбивания кремов. 13. Цветной 
фломастер для нанесения отме-
ток по тексту. 14. Землеройная 
машина для срезания и переме-
щения грунта. 15. Овощ, который 
“не слаще редьки”. 17. Сдобное 
сладкое мучное изделие, обычно 
с изюмом. 18. Проверка финансо-
во-хозяйственной деятельности 
предприятия. 19. Участок реки, 
где расположены сооружения 
гидроузла. 23. Бессмысленный, 
непонятный набор слов. 24. Обез-
жиренный молочный продукт, по-
лучаемый после сбивания масла. 
26. Цилиндрический футляр для 
чертежей. 27. Военная форменная 
одежда. 30. Административно-тер-
риториальная единица. 31. Буква 
греческого алфавита. 34. Плодо-
во-ягодный кустарник со съедоб-
ными черными ягодами. 36. Рыба 
семейства лососевых. 37. Булочка, 
поджаренная вместе с котлетой и 
сыром. 39. Короткий меч скифов. 
40. Область пониженного давле-
ния в атмосфере. 41. Тайный агент, 
занимающийся выслеживанием, 
слежкой. 42. Часть форменного го-
ловного убора. 43. Товарообмен-

ная сделка, натуральный обмен. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Испанский 

длинный складной нож. 2. Порода 
служебных и охотничьих собак. 
3. Повреждение тканей и органов 
тела тупым предметом. 4. В лите-
ратурном произведении: самый 
напряженный момент в развитии 
действия, предрешающий развяз-
ку. 5. Часть ударного механизма в 
ручном огнестрельном оружии. 
7. Крупный морской рак. 8. По-
средник при заключении торго-
вых сделок. 9. Человек, который 
путешествует с целью отдыха и 
самообразования. 12. Искусный 
повар. 13. Предмет желаний, 
стремлений. 16. Травянистое рас-
тение с мелкими голубыми цвет-
ками. 17. Белорусский космонавт. 
20. Принадлежности для запряжки 
лошадей. 21. Чертежный прибор 
для измерения и построения уг-
лов. 22. Стремительное наступ-
ление войск. 25. Боевой корабль. 
28. Небольшой магазин модной 
одежды. 29. Физкультурно-спор-
тивное общество. 30. Сказка 
Х. К. Андерсена. 32. Последний 
период каменного века. 33. До-
бавка к мясным и рыбным блюдам. 
35. Крутой откос по берегу реки, 
краю оврага. 37. Прибор, отсчиты-
вающий время в пределах суток. 
38. Облачение, одежда священни-
ка для богослужения. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Замша. 
9. Эрато. 10. Колли. 12. Вилорог. 
15. Парапитек. 16. Натюрморт. 19. 
Багор. 20. Анаграмма. 21. Фирма. 
24. Волна. 25. Терка. 26. Вождь. 29. 
Биатлон. 30. Элита. 32. Халва. 33. 
Гагарин. 37. Архив. 38. Хурма. 39. 
Табун. 44. Глыба. 45. Числитель. 
46. Диета. 49. Арьергард. 52. Вы-
шивание. 53. Автобан. 54. Копра. 
55. Ямщик. 56. Рояль. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Узник. 2. 
Амвон. 3. Батон. 4. Артамонов. 5. 
Штрих. 7. Полюс. 8. Олимпиада. 
11. Шагал. 12. Весна. 13. Гамма. 14. 
Трюмо. 17. Ягненок. 18. Пачка. 22. 
Антипатия. 23. Портсигар. 27. Ота-
ва. 28. Аллах. 31. Шахматы. 34. Гри-
боедов. 35. Дубль. 36. Кулинария. 
40. Флора. 41. Гидра. 42. Алтын. 43. 
Отлив. 47. Агора. 48. Ширма. 50. 
Дверь. 51. Моряк. 52. Вальс.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 111 — 112:

31 июля 

Христофор Колумб открыл ост-
ров Тринидад (1498). У Лоева состо-
ялась самая крупная битва на тер-
ритории Беларуси между вой сками 
казацкого полковника Михаила 
Кричевского и войсками Великого 
княжества Литовского под командо-
ванием польного гетмана ВКЛ Яну-
ша Радзивилла (1649). Запрещены 
дуэли на Кубе (1907). На Гомельском 
аэродроме состоялся праздник 
воздухофлота (1923). Впервые на 
заставке киностудии Metro-Goldwyn-
Mayer появился рычащий лев (1928). 
Из разведывательного полета не 
вернулся летчик и писатель Антуан 
де Сент-Экзюпери (1944). ЦК КПСС 
принял решение о развитии жилищ-
ного строительства в СССР, начало 
строительства хрущевок (1956). 
Образован Хойникский ремонтный 
завод (1958). Родились ученый Иг-
нат Домейко (1802), актер Луи Де 
Фюнес (1914), клоун Олег Попов 
(1930), певица Эдита Пьеха (1937), 
телеведущий Леонид Якубович 
(1945), писательница Джоан Роу-
линг (1965), теннисистка Виктория 
Азаренко (1989).

 

1 августа 

Россия вступила в Первую ми-
ровую войну (1914). Учрежден 
орден Красного Знамени (1924). 
Образована Хойникская фабрика 
художественных изделий (1938). 
В Москве открылась Всесоюзная 
сельскохозяйственная выставка 
(1939). Учреждена медаль “Зо-
лотая Звезда” Героя Советского 
Союза (1939). Анна Франк делает 
последнюю запись в своем днев-
нике (1944). Открыта Лельчицкая 
детская районная больница (1953). 
Впервые прозвучали позывные ра-
диостанции “Маяк” (1964). Начал 
вещание музыкальный телеканал 
MTV (1981). В Моздоке взорван 
госпиталь, в результате теракта 
погибли 50 человек (2003). Обна-
ружена подводная река в Черном 
море (2010). Родились диктор те-
левидения Валентина Леонтьева 
(1923), модельер Ив Сен Лоран 
(1936), актеры Ивар Калныньш 
(1948), в Житковичах родился чем-
пион мира 2007 года по гиревому 
спорту Александр Волк (1979).

Подготовила 
Ольга СИМОНОК

Кроссворды и сканворды принимаются только в электронном виде
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Подготовили В. ДУБИК, А. СТРЕЛЬНИКОВА, М. ГАЙНА

Выражаем благодарность врачу 3-го тера-
певтического отделения Гомельского госпи-
таля инвалидов Отечественной войны Елене 
Альбертовне Шимбалевой за участие, вни-
мательное, чуткое отношение и профессиона-
лизм.

Семья ветерана 
Николая Андреевича 

Кругликова.
* * *

Выражаю огромную благодарность глав-
врачу Брагинской районной больницы 
И. Е. Кирене и врачу-хирургу А. Г. Поташо-
ву. Спасибо за заботу о больных. Благодаря 
вам и всему медицинскому персоналу моя 
жизнь продлевается. Я живу и продолжаю 
ходить. Огромное вам спасибо. Дай Бог здо-
ровья вам и вашим семьям.

С уважением 
Наталья Мефодьевна Чубса.

Благодарность

Олег Попов

Ивар Калныньш
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КУПОН БЕСПЛАТНОГО ЧАСТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ
ПОЗДРАВЬТЕ БЛИЗКИХ, ПОБЛАГОДАРИТЕ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ

ДАННЫЕ 
не публикуются

Ф. И. О.

АДРЕС: ТЕЛ.:{

ТВОРЧЕСТВО 
НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Николай АРБУЗОВ,
г. Речица

Балаганчик
Весело прыгает солнечный зайчик
Вскользь по обочине, в серой пыли.
Мчит по степи расписной балаганчик
Там, где склонились к земле ковыли.
Правит лошадками старенький клоун,
Рыжий мальчишка с ним рядом сидит,
А балаганчик тот доверху полон,
Катит себе, на ухабах скрипит.
Пусть реквизит у него небогатый —
Ширма, афиш старых несколько штук,
Куклы потрепаны, платья в заплатах,
Да нафталином пропахший сундук.
Солнце палит, а он, знай себе, едет,
Слава ему нипочем и успех,
Что еще нужно, когда тебя встретит
Детский веселый заливистый смех.
Счастье опять в их глазенках сияет,
И малыши станут сказку смотреть.
Куклы в умелых руках оживают,
Вновь будут плакать, смеяться и петь.
За представленье всего-то награда
То полкопейки, то ломаный грош.
Ваш добрый смех — это счастье, ребята, 
Платы дороже нигде не найдешь.
Снег ли, гроза, да в любое ненастье
Он все в пути, пусть нелегок маршрут.
Знает, что он принесет детям счастье,
Едет, спешит, ведь его всюду ждут.

Светлана САМСОНЮК,
г. Гомель

* * *
Не заставляйте женщин ждать,
Рассчитывать лишь на себя,
Тянуть самим им лямку жизни…
Ведь есть мужчины на земле,
Которые должны взять в руки
Воз, что мы тащим на себе!
Дарите женщинам цветы!
Без повода, а просто так!
Носите их вы на руках!
Улыбку им дарите, нежность, ласку…
И вы получите взамен все то,
Чем так наполнена она
В душе своей — бездонной чаше…

Уладзімір ЗЯЗЮЛІН,
г. Гомель

Валатава
Нібы вочы глядзяць
У бязмежжа блакіт,
Нібы думкі знайшлі 

для сябе тут прытулак —
Таямнічых азёр у душы аксаміт
І пачуццяў узнёслых ратунак.
Я адчуў у жыцці і патрэбы цяжар,
Бачыў шмат прыгажосці,

скажу без падману,
Але толькі сюды, нібы крыламі мар,
Я дзяцінствам шчаслівым пазваны.

Децибелы шума
В нашем многоквартирном доме в одной из 

квартир постоянно звучит громкая музыка, не-
зависимо от времени суток. Какие на этот счет 
существуют нормы?

Людмила Иосифовна,
г. Гомель.

В соответствии с законодательством “пользова-
ние телевизором, радиоприемниками, магнитофо-
нами и другими громкоговорящими устройствами 

допускается лишь при условии уменьшения слышимости в степени, не нарушающей 
покоя жильцов жилого дома”. Максимальные допустимые уровни звука в квартире в днев-
ное время, то есть с 7 до 23 часов, не должны превышать 55 дБА (децибел по частотной 
характеристике “А”), ночью (с 23 до 7 часов) — 45 дБА. 

Для сравнения: разговорная речь составляет примерно 45 дБА, шелест листвы — 15, 
пылесоса, стиральной машины, миксера — 80, улицы с напряженным движением транс-
порта — 80 — 90, танцевальной музыки в ночном клубе — 110 дБА. Перфоратор в среднем 
“вырабатывает” около 120 дБА. При уровнях звука свыше 160 дБА (момент преодоления 
скорости звука самолетом) возможен разрыв барабанных перепонок.

Если ваши соседи шумят, тактично попросите их уважать ваше право на отдых. Если 
шум продолжается, объединитесь с товарищами по несчастью и попытайтесь еще раз 
объяснить соседям, что они не правы. Если не помогает, звоните в милицию. Или напи-
шите заявление в ЖЭУ, изложив свои претензии.

Грузди принимают ванну 
Слышала о том, как с помощью кипячения 

в подсоленной воде можно снизить в разы со-
держание цезия в лесных грибах. А что наука 
скажет о вымачивании? В лесу навалом груз-
дей, осенью люблю собирать зеленки и под-
зеленки. После вываривания от них останутся 
только пластинки…

Светлана Корнеева, Гомельский район.
При вымачивании пластиночных грибов (грузди, 

зеленки, подзеленки, свинушки и другие) в течение 
12 часов также достигается снижение содержания 
цезия-137 в полтора-два раза, пояснили в лаборатории радиационного контроля Гомельского 
государственного производственного лесохозяйственного объединения. Таким образом, 
вымачиванием свежих пластинчатых грибов в течение двух-трех суток со сменой воды через 
каждые 12 часов можно достичь снижения содержания цезия-137 в четыре-шесть раз. 

А вот лесные ягоды перед употреблением необходимо обязательно очистить от прилипших 
частиц лесной подстилки, мха, земли и несколько раз промыть в проточной воде. 

Яркость не имеет значения 
Какая должна быть освещенность участка дороги, что-

бы ночью идти по ее краю без фликера?
И. Потерега, гомельчанин.

Освещенность 
или неосвещенность 
участка дороги в 
темное время суток 
не имеют значения, 
пояснили в отделе-
нии по агитации и 
пропаганде ГАИ УВД 
облисполкома. Если 
ночью пешеход двигается по краю проезжей части, то обязан 
обозначить себя фликером. Световозвращатель должен при-
сутствовать в элементах одежды или личных вещах (на обуви, 
головном уборе, велосипеде). За движение пешехода без све-
товозвращающих элементов по краю проезжей части в темное 
время суток предусмотрен штраф до половины базовой величи-
ны. Между тем за это же нарушение пьяному пешеходу грозит 
штраф от 1 до 3 базовых величин. 
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Восход Солнца — 5.15, заход — 20.49, долгота дня — 15.34.  
Луна 31 июля и 1 августа — в Весах. Неблагоприятные дни в августе — 4, 10, 17, 25. 
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ЗАПЧАСТИ 

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

8 (017) 289-69-91 УНП 101437815

МТЗ   В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ

ЗАО “АВТОДИЛЕР”

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

ОРГАНИЗАЦИЯ
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e-mail: termocity@gmail.com

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

Контактный тел. 8 (029) 122-87-37

ПРОИЗВОДСТВА БЕЛАРУСИ, РОССИИ, КИТАЯ
УНП 400092684

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

ДВЕРИДВЕРИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ
И ВХОДНЫЕ 

 ОКНАОКНА  ПВХПВХ  ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ

                              АРКИ, ТРАПЕЦИИ, ЦВЕТНЫЕ ОКНА ��БАЛКОННЫЕ РАМЫБАЛКОННЫЕ РАМЫ    

мдф, массив, шпон    БОЛЕЕ 40 МОДЕЛЕЙ

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

и Гомельской области

 мягкая мебель           спальни  
 стенкистенки         кухникухни         кухни под заказкухни под заказ         матрацыматрацы

рр

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

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

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

АДРЕСА МАГАЗИНОВ:АДРЕСА МАГАЗИНОВ:

www.beldrev.by

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УЛЫБНЕМСЯ

Садясь в кресло парикмахе-
ра, он не думал, что после слов 
“покороче”, самыми длинными 
волосами у него на голове будут 
брови…

* * *
На экзамене студент берет 

один билет — не знает. Берет 
другой — не знает. Третий — та 
же беда... Так четвертый, пя-
тый... Профессор берет зачетку, 

ставит ему “3”. Другие студенты 
возмущаются: 

— За что? 
— Как за что, — отвечает пре-

подаватель, — если что-то ищет, 
значит, что-то знает.

* * *
— Как по-татарски “вперед”? 
— Алга. 
— А “назад”? 
— Развернулся и алга.

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

ОАО "Гомельдрев" 
ПРОИЗВОДИТ И РЕАЛИЗУЕТ

Тел.: 8 (0232) 36-59-85, 36-59-78

ПИЛОМАТЕРИАЛ 
��НАЛИЧНИКНАЛИЧНИК  ��ПЛИНТУСПЛИНТУС  ��ОБШИВКУОБШИВКУ  ��  ДОСКУ ПОЛАДОСКУ ПОЛА    

��БРУСБРУС    ��БАЛЯСИНЫБАЛЯСИНЫ    ��УГОЛЬУГОЛЬ
УНП 400021353

ХВОЙНЫХ ПОРОД (ОБРЕЗНОЙ, НЕОБРЕЗНОЙ)ХВОЙНЫХ ПОРОД (ОБРЕЗНОЙ, НЕОБРЕЗНОЙ)
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1

ОКНА и ДВЕРИ 
ПВХ, МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

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

Жителям сельской местности СКИДКИ!

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

СОБСТВЕННОЕ СОБСТВЕННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО!!!ПРОИЗВОДСТВО!!!

Требуется на работу

ПРОДАВЕЦ
в городах 

Речице и Мозыре
в магазин отопительного 

оборудования 
(желательно женщина). 

Опыт работы.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
СОБЕСЕДОВАНИЯ

Тел. 8 (029) 122-87-37 
(velcom)

ЧП “Теплое место”, УНП 191283857

УМНЫЕ 
МЫСЛИ

ÎÀÎ “Ïòèöåôàáðèêà “Ðàññâåò”
ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

ÈÍÆÅÍÅÐÀ-ÒÅÕÍÎËÎÃÀËÎÃÀ
УНП 400047993

(ПИЩЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА)

Тел. 8 (0232) 92-63-80

Калинковичское 
районное потребительское 

общество 
ПРОИЗВОДИТ 

ПРОДАЖУ 
ЧЕРЕЗ АУКЦИОН 
следующих объектов: 

�ЗДАНИЕ 
СВИНАРНИКА 

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

�ЗДАНИЕ 
КОРМОВЫХ 

СКЛАДОВ
(блочно-кирпичное) 

площадью 97,2 кв. м, 1991 года 
постройки, одним лотом, 
расположенных по адресу:

 г. Калинковичи, ул. Северная, 10-а.

Контактные телефоны: 
8 (02345) 4-63-58, 4-62-27 
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С 9.00 до 19.00 без выходных
Компьютерный подбор АВТОЭМАЛЕЙ
любой сложности и объема 
при помощи спектрофометра

�ГРУНТЫ �ЛАКИ �ПОЛИРОЛИ и многое другое
�ЗАКАЧКА КРАСКИ В БАЛЛОНЫ
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г. Жлобин, ул. Матросова, 39

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

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

Щедрость со-
стоит не столько в 
том, чтобы давать 
много, сколько в 
том, чтобы давать 
своевременно.

Ж. Лабрюйер

Чем скорее и 
стремительнее вы-
сказывается впечат-
ление, тем чаще 
оно оказывается 
поверхностным и 
мимолетным.

А. Добролюбов

СВАРОЧНЫЕ  
ЭЛЕКТРОДЫ

ООО "СВЕТЛОГОРСКИЙ ЗАВОД СВАРОЧНЫХ ЭЛЕКТРОДОВ"
ПРОИЗВОДИТ И РЕАЛИЗУЕТ

МАРКИ МР-3 ∅ 3 мм, ∅ 4 мм, ∅ 5 мм

ОПТ
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 4
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89 НЫЕНЫЕ
ДЫДЫЫЫ

Д
ЕАЛИЗУЕТ

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 2342  3-42-11, +375 29 339-38-28
e-mail:  elektrod.Kontinent@gmail.com

Контактные телефоны для согласования вопросов по закупкам:
8 (0225) 49-66-63, 683-10-50 (velcom, MTC)

СЗАО “БОБРУЙСКИЙ ЗАВОД РАПСОВОГО МАСЛА”
                   ЗАКУПАЕТ

МАСЛОСЕМЕНА 
РАПСА УН
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КНИГА РЕКОРДОВ ГИННЕССА

РЕКОРД СРЕДИ ПРОДЮСЕРОВ
Аарон Спеллинг (США) был продюсером 3842 серий телевизи-

онных шоу. Если бы все они были показаны одна за другой, процесс 
занял бы 128 дней. К его продукции принадлежат “Ангелы Чарли” 
(Charlie’s Angels), “Звездное небо и шалаш” (Starsky And Hutch), 
“Династия” (Dynasty), а также “Беверли-Хиллз 90210” (Beverly 
Hills 90210), где участвовала его дочь Тори. Спеллинг удостоился 
призов “Золотого глобуса” дважды — за сериалы “Закон Берка” 
(Burke’s Law) в 1964 году и “Династия” в 1983-м, двух “Эмми”, на-
грады Гильдии писателей Америки, а также награды NAACP (На-
циональной ассоциации по поддержке представителей цветных 
народов) рекордное число раз — шесть.
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4 августа — 10  августа

ПРОГРАММЫ   КАНАЛОВ   КАБЕЛЬНОГО   ТЕЛЕВИДЕНИЯ

ОНТ

6.00 “НТВ утром”.
8.10 “Спасатели”.
8.35 “До суда”.
9.30, 10.20 Cериал “ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ МУХТАРА”.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

“Сегодня”.
11.50 “Суд присяжных”.
13.20 “Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт”.
14.20 “Прокурорская про-

верка”.
15.15 “Едим дома!”
15.40, 18.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие.
16.35 Cериал “МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА”.
20.00 Cериал “ДЕЛЬТА”.
21.40 Cериал “ТРИ ЗВЕЗ-

ДЫ”.
23.25 Сегодня. Итоги.
23.50 Cериал “ГЛУХ АРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ”.

С 7.00 до 9.00 Музыкальная 
программа.

17.30 Музыкальная програм-
ма.

17.45 Телевитрина.
18.00 “Твой день”.
19.50  Драма “ПЛОЩ А ДЬ 

ПЯТИ ЛУН”.
22.00 Телевитрина.
22.15 Худ. фильм “НАСТОЯ-

ЩАЯ МАККОЙ”.

7.00 “Утро России”.
10.55 Погода на неделю.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
11.30 “Прямой эфир”.
12.55 “Девчата”.
13.50, 16.50, 19.50, 22.40 

Новости — Беларусь.
14.30 “О самом главном”.
15.40 “Адъютант его превос-

ходительства. Личное 
дело”.

16.40 “Космонавтика”.
17.40 Cериал “ХОЗЯЙК А 

МОЕЙ СУДЬБЫ”.
18.40 Cериал “ПОКА СТАНИ-

ЦА СПИТ”.
20.50 Cериал “ВЧЕРА ЗА-

КОНЧИЛАСЬ ВОЙНА”.
22.50 Cериал “КРУТЫЕ БЕ-

РЕГА”.

23.40 “Операция “Большой 
вальс”.

0.30 Cериал “ДОСТОЕВ-
СКИЙ”.

7.00 “Эстафета новостей” (Гм).
7.15 “Национальный парк “При-

пятский” (Гм).
7.40 “Утренний FRESH” (Гм).
8.00 Утро.
9.00, 10.00, 21.30 Телебаро-

метр.
9.05 Cериал “ПЛАН “Б”.
10.35, 1.00 Иронический детек-

тив “ДЕЛО ДОЙЛОВ”.
11.35, 23.45 Cериал “ШЕР-

ЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН”.

13.05 Фильм-сказка “КАЛОШИ 
СЧАСТЬЯ”.

14.35 “Два с половиной повара. 
Открытая кухня” Кулинар-
ный мастер-класс.

15.10 Комедия “ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ”.

17.05 “Перезагрузка”. Молодеж-
ное ток-шоу.

17.55 “Люди мира” (Гм).
18.10 “Пушкина, 8” (Гм).
18.55 Cериал “ЛЮБОВЬ НА 

РАЙОНЕ”.
19.55  Cериа л “СМЕР ТЬ В 

РАЮ”.
21.00 Реальный мир.
21.25 КЕНО.
21.35 Ситком “САШАТАНЯ”.
22.35 Cериал “ОТЕЛЬ “ВАВИ-

ЛОН”.
23.40 Хочу в телевизор!

6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
13.00, 16.00, 20.30 
Наши новости.

6.05 “Наше утро”.
9.05 Контуры.
10.00 “Жить здорово!”
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 

21.00 Новости спорта.
11.10 Cериал “ЯСМИН”.
13.10 “След”.
13.55 “Модный приговор”.
15.00 “Наедине со всеми”. 

Программа Юлии Мень-
шовой.

16.15 “Добрый день”.
16.50 “Давай поженимся!”
18.00 Наши новости (с суб-

титрами).
18.20  “Обратный отсчет. 

“Реклама по-советски. 
Все продать, кроме Ро-
дины”.

18.50 “Пусть говорят”.
20.00 “Время”.
21.05 Cериал “АНГЕЛ ИЛИ 

ДЕМОН”.
22.50 Cериал “ПОД ПРИ-

КРЫТИЕМ”.
23.50 Дольф Лундгрен в ос-

тросюжетном фильме 
“ДЕРЕВО ДЖОШУА”.

1.35 Ночные новости.

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

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

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

спорт”.
8.30 “Неделя”. Информа-

ционно-аналитическая 
программа.

9.45 “Чистая работа”.
10.40, 17.30 “Званый ужин”.
11.35 “Семейные драмы”.
12.35 “Не ври мне!”
13.50 “Большой город”.
14.30 “Пища богов”.
15.25 “Мои прекрасные…”
16.20 “Наше дело”.
16.50 “Следаки”.
18.30 “Реальная кухня”.
20.00 “Столичные подроб-

ности”.
20.15 Сильвестр Сталлоне и 

Шэрон Стоун в фильме 
“СПЕЦИАЛИСТ”. 
Шэрон Стоун  в роли сексапиль-
ной красотки Мэй с роковым 
прошлым. Она поклялась отом-
стить гангстерам, убившим ее 
родителей, и уже выбрала спо-
соб, как с ними расправиться.

22.10 “Смотреть всем!”
23.00 “Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко”.

6.00, 7.20, 8.15 “Доброе 
утро, Беларусь!”

7.00, 8.00 Новости.
7.05, 8.05 Деловая жизнь.
7.10, 8.10 Зона Х.
9.10 Главный эфир.
10.05, 20.00 Cериал “ЗЕМ-

СКИЙ ДОКТОР”.
11.00, 12.10  Мелодрама 

“МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕ-
НИЙ”. 

15.15, 18.40 Новости региона 
(Гм).

15.25  Боевик “НОЧНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ”. 1-я серия.

16.30 Наши.
16.45 Историческая драма 

“МОЛОДАЯ ВИКТО-
РИЯ”.

19.20 Арена.
19.40, 23.40 “Зона Х”. 
21.00 Панорама.
21.45 Cериал “СЛЕД”.
23.25 Актуальное интервью.
0.15 День спорта.
0.25 Мелодрама “ГУВЕР-

НАНТКА”.

СТВ

НІРЭЯ

НТВ БЕЛАРУСЬ

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

РОССИЯБЕЛАРУСЬ 1

МИР

5.00 “180 минут на завтрак”.
8.15 Cериал “Группа счастья”.
10.05, 23.25 Худ. фильм “Профессия 

— следователь”.
11.30, 23.00 “Общий интерес”.
12.00, 15.00, 18.00 Новости.
12.20 Cериал “Я сыщик”.
13.55 Док. сериал “Забытая война”.
15.20, 22.10 Ток-шоу “Слово за сло-

во”.
16.10 Cериал “Экстренный вызов. 

Доктор Смерть”.
18.20, 2.30 Cериал “Главный калибр”.
20.40 Худ. фильм “На краю стою”.
0.35 Cериал “Спальный район”.
1.35 Док. фильм “Дневник наблюдений 

Сергея Майорова”.

ТВ-3

6.00 Мультфильм.
8.15 “Добро пожаловать домой!”
8.55, 18.30, 2.30 Cериал “Великолеп-

ный век”.
10.30 “Барышня и кулинар”.
11.00, 4.25 Док. сериал “По делам 

несовершеннолетних”.
12.45, 17.30 Док. сериал “Дело Ас-

тахова”.
13.40, 17.00, 4.00 Док. сериал “Про-

стые сложности”.
14.10 “Жена. История любви”. 
15.30 “Сто вопросов взрослому”. 
16.15, 22.05 “Звездные истории”.
20.15 Cериал “Самара”.
21.10, 1.45  Cериал “Красная ка-

пелла”.
22.55 Cериал “Охотники за чужими”.
23.45 “Осторожно мошенники!”
0.15 “Временно доступен”. 
1.05 “Без обмана”.

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

время. Вести — Москва.
11.20 “Адъютант его превосходитель-

ства. Личное дело”.
12.05 “О самом главном”.
13.00, 16.00, 19.00 Вести.
13.40, 6.10 Cериал “Хозяйка моей 

судьбы”.
14.25 “Особый случай”.
15.10 “Девчата”.
17.00, 5.25 Cериал “Пока станица 

спит”.
17.50 Cериал “Склифосовский-3”.
19.50, 4.40 “Запад есть Запад. Восток 

есть Восток. Всеволод Овчин-
ников”. 

20.40 “Прямой эфир”.
21.55 Cериал “Вчера закончилась 

война”.
23.30 Cериал “Две зимы и три лета”.
0.20 “Операция “Большой вальс”.
1.10 “По следам тайны”. 
1.55 Cериал “Достоевский”.
2.50  Худ. фильм “Фотографии на 

стене”.
4.15 “Жизнь замечательных идей”. 

РЕТРО ТВ

5.00, 6.30, 17.00, 23.00, 0.30 “Голу-
бой огонек”. 

7.45 “Дорога. Лимонный торт”. 
8.05 “Дорога. Покорители гор”. 
8.25 “Дорога. Термометр”. 
8.45, 14.45, 20.45 “Огнем и мечом”. 

12.10 “Женатый холостяк”. Драма.
13.35 “Праздник Нептуна”. Комедия.
14.30 “Девушка и смерть”. Драма.
16.40 “С новым годом, мамы!” Ко-

медия.
18.10 “Последняя репродукция”. Дра-

ма.
21.50 “Преступление и наказание”. 

Драма.
0.05 “Бригада: Наследник”. Боевик.
1.55 “Гувернантка”. Мелодрама.
3.40 “Маленькая Вера”. Драма.

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО 
7.00 Комедия “Поживем — увидим”. 
9.00 Детектив “Просто Джексон”. 
11.00 Мелодрама “Ищу друга жизни”. 
13.00 Драма “Бесприданница”. 
14.30, 2.30 Сериал “Хмель”. 
16.00, 17.30 Мелодрама “Будни и 

праздники Серафимы Глюки-
ной”. 

19.00 Драма “Фуэте”. 
21.00 Мелодрама “Вторая весна”. 
23.00 Киноповесть “Воздухоплава-

тель”. 
1.00 Комедия “Частная жизнь Петра 

Виноградова”. 
4.00, 5.30 Комедия “Миргород и его 

обитатели”. 

ДОМ КИНО

3.20 Комедия “Невероятные приклю-
чения итальянцев в России”.

5.00 Боевик “Диверсант”.
8.45 Кинороман “Каждый день доктора 

Калинниковой”.
10.25 Худ. фильм “Дорога к морю”,
11.45 Драма “72 метра”.
13.50 Комедия “Выкрутасы”.
15.30 Cериал “Адъютанты любви”.
17.30 Cериал “Предлагаемые обсто-

ятельства”.
19.20, 3.15 “Окно в кино”.
19.30 Драма “Морфий”.
21.25 Трагикомедия “Слезы капали”.
23.00 Муз. фильм “Похитители книг”.
0.30 Детектив “Пропажа свидетеля”.
1.55 Мелодрама “Долгий путь”.

ИНДИЯ ТВ
5.10 Боевик “Неустрашимый”. 
8.10 Драма “Небоскребы”. 
10.10, 19.40 “Путешествие по Ин-

дии”.
10.40, 22.40 “Биография кумиров”.
11.10 Боевик “Дерзкий”. 
14.30 Драма “Ночные откровения”. 
16.10 Как снимался фильм: “Незваный 

гость”. 
17.10 Детектив “Нераскрытое убийс-

тво”.
20.10 Драма “Отверженные”. 
23.10 Боевик “Акула”. 
2.30 Мелодрама “Мой суженный”. 

NATIONAL GEOGRAPHIC

5.00 Инженерные идеи.
6.00, 6.30, 12.00, 12.30, 19.00 19.30 

Сделай или умри.
7.00, 7.30, 22.00, 22.30 Научные 

глупости. 
8.00, 13.00 Большой побег.
9.00, 14.00 Апокалипсис.
10.00 Мегазаводы.
11.00 Дикая стройка.
15.00 Дикие животные севера.
16.00 Смертельно опасная дюжина: 

Африка.
17.00 Война генералов.
18.00 Машины: разобрать и продать.

20.00, 0.00, 3.00 Роковая стихия.
21.00, 1.00, 4.00 Худшая погода всех 

времен?
23.00 Тюремные трудности.
2.00 Суперсооружения Третьего рей-

ха.

VIASAT HISTORY

7.00, 18.00 Легенды Исландии.
7.30, 18.30 По следам Ганнибала.
8.00, 17.00, 4.00 Команда времени.
9.00, 1.00 Тайная война.
10.00, 16.00, 3.00 Жизнь во времена 

Иисуса.
11.00 Тайны.
12.00 Миссия.
13.00 Полет над Кремлем.
14.00 Воссоздавая.
15.00 Я, Путин. Портрет.
19.00, 20.00, 2.00 Тайны прошлого.
21.00 Рождение, брак и смерть в эпоху 

средневековья.
22.05 Путь Махатмы Ганди.
23.00, 6.00 Затерянный мир Алексан-

дра Великого.
0.00 Орудия смерти.
5.00 Затерянные сокровища афри-

канского, австралийского и 
индийского искусства.

365 ДНЕЙ ТВ

5.00, 7.45, 12.00, 17.20, 19.50, 0.05, 
3.45 “Летопись веков”. 

5.20 “Тайные Знаки”.
6.10 “Америка. История Соединенных 

Штатов”.
7.00, 3.00 “Искатели”.
8.05, 4.05 “Тайное становится яв-

ным”.
8.25, 4.25 “Полет над Кремлем. Ма-

тиас Руст и конец Советского 
блока”.

9.20 “Африка. Другая история Х Х 
века”. 

11.00, 11.30 “История России. X X 
век”.

12.15 “Мрачное обаяние А дольфа 
Гитлера, увлекшее миллионы 
в бездну”.

13.10 “Библиотеки России”.
13.40 “Крымская война”.
14.35, 22.10, 0.20, 1.55 “Оружие 

2009”.
14.45 “По законам чести. Из истории 

дуэлей”.
15.05 “Царская охота”.
16.45 “Киноистория. Обсуждение”.
17.35 “Альтернативная история”. 
18.20 “Зимняя война”. 
18.55 “Иерусалим. История святого 

города”. 
20.05 “Музей России”. 
20.35 “По следам великих писате-

лей”.
21.05 “Пешком по Москве”.
21.25 “Тайны музеев. Сезон-2”.
22.30 “Монастырские стены”.
23.00 “Тайная история британских 

поместий”.
0.35 “Иностранцы в России”. 
1.05 “Боевые крепости”.
2.10 “Крестовые походы”.

ANIMAL PLANET
7.00, 11.55 Поместье сурикатов.
7.25, 15.30 Доминик Монаган и дикие 

существа.
8.15, 8.45 Билл Бэйли и павианы.
9.10, 22.00, 3.15 Симпатичные котята 

и щенки.
10.05 Плохой пес.

7.30, 13.50, 19.15, 21.05, 23.55 “Ка-
лейдаскоп”.

7.40, 14.00, 19.25 “Сімвалы эпохі”. 
7.55 “Хачу ўсё ведаць!”
8.05, 11.40, 14.30, 19.45 “Размаўляем 

па-беларуску”.
8.10 Дзіцячы фільм “Зусім прапашчы”. 
9.45 “Маёр Ветраў”. Мастацкі фільм. 
10.40, 22.05 “Сімвал Перамогі”. 
11.10, 23.25 “Святло далёкай зоркі”. 
11.45 Сусветнае кіно “Прадзюсары”.
14.15 “Беларускі народны каляндар”. 
14.35 Серыял “Мегрэ”. 
19.50 Мультфільм “Дзікія лебедзі”.
20.45 Калыханка.
21.15 “Пацалунак Сакрата”. Мастацкі 

фільм.
22.35 “Сто песень для Беларусі”.

БЕЛАРУСЬ 5

7.10 Теннис. Турнир ВТА. Стэнфорд. 
Финал.

9.10 Футбол. Беларусбанк — Чемпио-
нат Беларуси. “Слуцк” — “Торпе-
до-БелАЗ”.

11.00 Бильярд. Чемпионат Европы.
14.00 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. “Манчестер Юнай-
тед” — “Интер”.

15.55 Автоспорт. velcom — чемпионат 
Беларуси по дрифтингу. 

17.05 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. “Реал” — “Рома”.

19.00, 1.00 Теннис. Турнир ВТА. Мон-
реаль. Прямая трансляция.

23.00 Время футбола.
23.40 Водное поло. Чемпионат Европы. 

Му жчины. Финал. Сербия — 
Черногория.

2.55 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. Фина л. Прямая 
трансляция.

4.55 Теннис. Турнир ВТА. Монреаль.

1-й ГОРОДСКОЙ

6.00, 17.30, 23.35 Музыка на канале.
6.40, 7.40 “События недели”.
7.10, 18.45 “Праздничный пирог”.
8.10, 18.10 “КВН-микс”.
18.40, 19.40, 21.40 Новости.
19.25 “Тайм — аут”.
20.00, 22.00 Худ. фильм “Звуки му-

зыки”.
23.20 “Тайм-аут”.

ВТВ

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 0.00, 0.30, 
1.00 Прогноз погоды.

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 1.00 PLAY.
8.00 Мультфильм “Смешарики”.
8.30, 18.10, 0.00 “6 кадров”.
9.00 “Спросите повара”.
10.00 Cериал “ЗАГС”.
11.00 Cериал “Сваха”.
12.00 “Кино в деталях”.
13.00, 23.10 “Даешь молодежь”.
14.00 “Одна за всех”.
15.00 Cериал “Детка”.
16.00 Приключения “Санктум”. 
18.30, 0.30 “Лови момент”.
19.00 Cериал “Дневник доктора Зай-

цевой”.
20.00 Cериал “Два отца и два сына”.
21.10 Комедия “Новое платье коро-

левой”.

9.35, 10.10, 10.55, 15.40, 16.55, 
20.40, 21.40, 22.55, 2.55 “Му-
зыкальная история”. 

9.40, 15.45, 21.45, 3.50 “Преступле-
ние в стиле модерн”. 

10.15, 16.15, 22.15, 4.20 “О.С.П.-
студия”.

11.00, 12.25 “Следствие ведут ЗнаТо-
Ки. Дело № 08 “Побег”. 

14.00 “Дорога. Субботний вечер”. 
14.25 “Дорога. Три жениха”. 
18.40 “Голубой огонек”.
19.55 “Дорога. Три рубля”. 
20.20 “Дорога. Удача”. 
1.35 “Москва-Кассиопея”.
3.00 “Все звезды”.

ДЕТСКИЙ МИР

2.00, 8.00, 14.00 Киноповесть “Сын 
полка”. 

3.15, 9.15, 15.15 Мультсериал “Боц-
ман и попугай”. Сборник мульт-
фильмов “Старый дом”, “Цель”, 
“Недобрая ладо”.

4.00, 10.00, 16.00 Мультсериал “Ма-
гия”. Легенды и мифы древней 
Греции. Сборник мультфильмов 
“Путешествие муравья”, “Весе-
лая карусель”.

5.00, 11.00, 17.00 Киноповесть “Че-
харда”. Сборник мультфильмов 
“Тяп, ляп — маляры!”, “Мои 
бабушки и я”.

6.30, 12.30, 18.30 Мультсериал “Воин 
сандакан. Король тигров”. 

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

ТЕЛЕКЛУБ

20.00 Сериал “Улицы разбитых фона-
рей”. “Менты-6”. 

21.00 Сериал “Гончие”. 
22.00 Cериал “УГРО-2”.
23.00 Сериал “Москва. Три вокза-

ла-3”. 
0.00 Сериал “Агентство “Золотая 

пуля”. 
1.00 Сериал “Сонька — Золотая руч-

ка”. 

TV XXI ВЕК

9.00, 17.00, 1.00 “Страннное место 
для встречи”. Драма.

10.45 “Эпоха героев”. Боевик.
12.25, 20.25, 4.25 “Битва за свободу”. 

Драма.
14.55, 22.55, 6.55 “Мистер Ганджу-

бас”. Драма.
18.45, 2.45 “Эпоха героев”. Боевик.

TV 1000
5.00, 11.15 “Маленькие женщины”. 

Драма.
7.10 “Братья Гримм”. Комедия.
9.15, 15.05 “Грустный Валентин”. 

Драма.
13.20 “Глубокое синее море”. Драма.
17.05 “Сердцеед”. Комедия.
19.00 “Звери дикого Юга”. Драма.
20.40 “Тормоз”. Триллер.
22.30 “Убежище”. Триллер.
0.40 “Крутой и цыпочки”. Комедия.
2.50 “Дом у озера”. Драма.

TВ 1000 РУССКОЕ КИНО 
6.00 “Летучая мышь”. Комедия.
8.35 “Каникулы строгого режима”. 

Комедия.
10.35 “Сказка. Есть”. Фэнтези.

11.00 Территория животных.
12.20, 6.35 Все о собаках.
12.50, 5.45 Детеныши животных:

первые шаги.
13.45 Укротители аллигаторов.
14.40 В дебрях Африки.
16.30 Введение в собаковедение.
17.25 Дорога из приюта. 
17.50 Дорога из приюта.
18.20 Приключения панды. 
19.15 Аквариумный бизнес.
20.10 Дома на деревьях.
21.05, 2.25 Человек, гепард, при-

рода.
22.55, 4.05 Адская кошка.
23.50, 4.55 Полиция Хьюстона — отдел

по защите животных.
0.45 После нападения.
1.35 Дикие и опасные.

ОХОТА И РЫБАЛКА
5.00 Рыбалка с Нормундом Грабов-

скисом.
5.30 Рыболовный фестиваль-2014. 
6.00, 3.35 Охота с луком.
6.30, 0.10 “Радзишевский и К” в поис-

ках рыбацкого счастья.
7.00 Охота с Баком Макнили.
7.20, 17.25 Особенности охоты на

Руси.
7.50, 14.25, 4.35 В мире рыбалки.
8.15, 21.00 Рыбалка в Нижнем При-

камье.
8.45, 2.30 Рыбалка на каяке с Джимом

Сэммонсом.
9.05, 21.30 Нахлыст.
9.35 Рыболовное шоу с Мэттом Уот-

соном.
10.00, 22.30 Оружейные дома Ев-

ропы.
10.30, 13.00, 17.55, 22.00 На охотни-

чьей тропе.
11.00 Плaнета рыбака.
11.30 Я и моя собака.
12.00 Один день на рыбалке.
12.30 Рыболов-эксперт.
13.3 0, 1.3 5  Р ы б а л к а с  Д э й в о м

Барэмом.
13.55, 3.05 Трофеи.
14.50, 2.00 Под водой с ружьем.
15.20 Рыболовные путешествия.
16.15 Следопыт.
16.30 Меткий выстрел.
16.55 Охота в горах Алтая.
18.25 Морская подводная охота.
18.55 Советы бывалых.
19.10 Каяк и рыбалка. 
19.30 Большой троллинг. 
20.00 Охота в Ирландии. 
20.30 Горная охота с Эдуардом Бен-

дерским. 
23.00 Добро пожаловать в джунгли.
23.40 Прикладная ихтиология.
0.40 Охота по-американски. 
1.00 Горная охота.
2.50 От нашего шефа.
4.05 Оружие для охоты.

EUROSPORT

9.30 Авто и Мотоспорт. 
9.45, 15.30 Велоспорт. Тур Польши. 
10.45, 11.30, 18.00 Чемпионат Мира

в классе Туринг. 
12.30 Снукер. Мастерс. 
16.30, 20.45, 1.30 Велоспорт. Тур

Польши. 
19.00 Снукер. Чемпионат Мира.
21.45 All Sports.
22.00, 22.30 Про рестлинг.
23.30  Боевые иск усства. Супер-

комбат. 
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ПРОГРАММЫ   КАНАЛОВ   КАБЕЛЬНОГО   ТЕЛЕВИДЕНИЯ
10.05, 23.05 Худ. фильм “Профес-

сия — следователь”.
11.30 “Сделано в СССР”.
12.00, 15.00, 18.00 Новости.
12.20 Cериал “Я сыщик”.
13.55 Док. сериал “Забытая вой-

на”.
15.20, 22.15 Ток-шоу “Слово за 

слово”.
16.10 Cериал “Экстренный вызов. 

Пропавший пациент”.
18.20, 2.35 Cериал “Главный ка-

либр”.
20.40 Худ. фильм “Стая”.
0.15 Cериал “Спальный район”.
1.40 Док. фильм “Дневник наблюде-

ний Сергея Майорова”.

ТВ-3  

6.00 Мультфильм.
8.30, 14.35 “Доктор И...”
8.55, 18.30, 1.30 Cериал “Велико-

лепный век”.
10.30, 4.25 Док. сериал “По делам 

несовершеннолетних”.
12.15, 17.30 Док. сериал “Дело 

Астахова”.
13.10, 17.00, 3.05 Док. сериал “Про-

стые сложности”.
13.45 Cериал “Самара”.
15.05, 0.40 Cериал “Тайны след-

ствия”.
16.00, 22.05, 3.30  “Звездные 

истории”.
20.15 Cериал “Одесса-мама”.
21.10, 23.55  Cериа л “Красная 

капелла”.
23.00 Cериал “Охотники за чу-

жими”.

РТР ПЛАНЕТА

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

время. Вести — Москва.
11.20 “Судьба поэта. Лебедев-

Кумач”.
12.05 “О самом главном”.
13.00, 16.00, 19.00 Вести.
13.40, 6.10 Cериал “Хозяйка моей 

судьбы”.
14.25 “Особый случай”.
15.10 “Девчата”.
17.00, 5.25 Cериал “Пока станица 

спит”.
17.50 Cериал “Склифосовский-3”.
19.50, 4.40 “Запад есть Запад. 

Восток есть Восток. Всеволод 
Овчинников”. 

20.40 “Прямой эфир”.
21.55 Cериал “Вчера закончилась 

война”.
23.30  Cериал “Две зимы и три 

лета”.
0.20 “Целители. Расплата за неве-

жество”.
1.10 “Игра в бисер” с Игорем Вол-

гиным.
1.55 Cериал “Достоевский”.
2.50 Худ. фильм “Фотографии на 

стене”.
4.15 “Жизнь замечательных идей”. 

РЕТРО ТВ

5.00, 6.25 “Следствие ведут знато-
ки. Дело № 08 “Побег”. 

8.00 “Дорога. Субботний вечер”. 
8.25 “Дорога. Три жениха”. 
8.45, 14.45 “Огнем и мечом”. 
9.40, 10.55, 14.40, 15.40, 16.55, 

20.55, 1.30, 2.55 “Музыкаль-
ная история”. 

9.45, 15.45, 21.50, 3.50 “Преступ-
ление в стиле модерн”. 

10.15, 16.15, 22.20, 4.20 “О.С.П.-
студия”.

16.20 “Реальный папа”. Комедия.
18.10 “Апельсиновый сок”. Коме-

дия.
20.00 “Джунгли”. Комедия.
21.30 “Белый мавр, или Интимные 

истории о моих соседях”. 
Трагикомедия.

23.20 “Со мною вот что происходит”. 
Комедия.

0.50 “Свадьба”. Комедия.
2.50 “Игра”. Комедия.
4.35 “Король-олень”. Мюзикл.

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО 

7.00 Драма “Фуэте”. 
9.00 Мелодрама “Вторая весна”. 
11.00 Киноповесть “Воздухопла-

ватель”. 
13.00 Комедия “Частная жизнь Пет-

ра Виноградова”. 
14.30, 2.30 Сериал “Хмель”. 
16.00, 17.30 Комедия “Миргород и 

его обитатели”. 
19.00 Мелодрама “Кузнечик”. 
21.00 Комедия “Испанская актриса 

для русского министра”.
23.00 Худ. фильм “Смиренное клад-

бище”.
1.00 Комедия “Музыкальная ис-

тория”. 
4.00 Киноповесть “Горожане”. 
5.30 Детектив “В русском стиле”. 

ДОМ КИНО

3.20, 15.30 Cериал “Адъютанты 
любви”.

5.00, 17.30 Cериал “Предлагаемые 
обстоятельства”.

6.55 Комедия “Хозяйка гостини-
цы”.

8.30 Кинороман “Полевая гвардия 
Мозжухина”.

10.10 Трагикомедия “Русалка”.
12.00 Драма “Холодное лето пять-

десят третьего.”. 
13.45 Худ. фильм “Любовь-мор-

ковь”.
19.20, 3.15 “Окно в кино”.
19.30 Комедия “На крючке”.
21.00 Кинороман “Агония”.
23.40 Трагикомедия “Огни при-

тона”.
1.25 Драма “Теперь пусть уходит”.

ИНДИЯ ТВ

5.10 Мелодрама “Маска”. 
7.40, 19.40 “Путешествие по Ин-

дии”.
8.10 Драма “Ревизор”. 
11.10 Фэнтэзи “Сила Шакти”. 
14.00, 22.40 “Биография куми-

ров”.
14.30 Комедия “Что же происхо-

дит?”
17.10 Комедия “Слепой, глухой, 

немой”. 
20.10 Триллер “Перекресток су-

деб”. 
23.10  Ме л о д р а м а “Д о м а ш н и й 

очаг”. 
2.30 Мелодрама “Три друга”. 

NATIONAL GEOGRAPHIC

5.00 Инженерные идеи.
6.00, 6.30, 12.00, 12.30, 19.00, 

19.30 Сделай или умри.
7.00, 7.30, 21.00, 21.30, 22.00, 

22.30, 1.00, 1.30, 4.00, 4.30 
Научные глупости. 

8.00, 13.00 Роковая стихия.
9.00, 14.00 Худшая погода всех 

времен?
10.00 “Ниссан GT-R”: суперавто-

мобиль.

7.30, 12.40, 19.00, 21.00, 0.40 
“Калейдаскоп”.

7.40, 12.50, 19.10 “Сімвалы эпохі”. 
7.55 “Хачу ўсё ведаць!”
8.05, 10.55, 14.00, 19.25 “Размаў-

ляем па-беларуску”.
8.10 Мультфільм “Дзікія лебедзі”.
9.10, 21.15 “Пацалунак Сакрата”. 

Мастацкі фільм.
10.00, 22.00 “Лёс гігантаў”. 
10.30, 0.10 “Святло далёкай зоркі”. 
11.05 “Пецярбургская ноч”. Мастацкі 

фільм.
13.05 “І з горкіх кветак пчала пры-

носіць мёд”. Дак. фільм.
14.05 “Беларускі народны калян-

дар”. 
14.25 Серыял “Мегрэ”. 
19.30 Дзіцячы фільм “Вазьмі мяне 

з сабой”.
20.45 Калыханка.
22.30 “Адмірал Ушакоў”. Мастацкі 

фільм.
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7.40, 11.35, 22.35 Теннис. Турнир 
ВТА. Монреаль.

9.40 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. Финал.

13.35, 20.00 Время футбола.
14.20 Хоккей. Чемпионат мира-2014. 

Швейцария — Беларусь.
16.30 Спорт-кадр.
17.00 Футбол. Чемпионат мира. Фи-

нал. Германия — Аргентина.
20.25 Фу тбол. Лига чемпионов 

УЕФА. БАТЭ — “Дебрецен” 
(Венгрия). Прямая трансля-
ция.

1-й ГОРОДСКОЙ

6.00, 17.30 Музыка на канале.
6.40, 7.40, 18.40, 19.40, 21.40 

Новости.
7.00, 18.45 “Праздничный пирог”.
8.00 “Тайм-аут”.
8.15, 18.15 Док. фильм “Крэва”.
19.25 “Городские истории”.
20.00, 22.00 Худ. фильм “Бурное 

море”.
22.20 “Культурная жизнь”.
22.40 Худ. фильм “Я не знаю, как она 

это делает”.

ВТВ

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 0.00, 
0.30, 1.00 Прогноз погоды.

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 1.00 PLAY.
8.00 Мультфильм “Смешарики”.
8.30, 18.00, 0.00 “6 кадров”.
9.00, 19.00 Cериал “Дневник докто-

ра Зайцевой”.
10.00 Cериал “ЗАГС”.
11.00 Cериал “Сваха”.
12.00, 20.00 Cериал “Два отца и 

два сына”.
13.00, 23.10 “Даешь молодежь”.
14.00 “Одна за всех”.
15.00 Cериал “Детка”.
16.00 Комедия “Новое платье ко-

ролевой”.
18.30, 0.30 “Лови момент”.
21.10 Комедия “Семейный план”.

МИР

5.00 “180 минут на завтрак”.
8.15 Cериал “Группа счастья”.

11.00 Дикая стройка.
15.00 Дикие животные севера.
16.00 Смертельно опасная дюжина: 

Австралия.
17.00, 2.00 Война генералов.
18.00 Машины: разобрать и про-

дать.
20.00, 20.30, 0.00, 0.30, 3.00, 3.30 

Увлекательная наука.
23.00 Тюремные трудности.

VIASAT HISTORY

7.00 Легенды Исландии.
7.30 По следам Ганнибала.
8.00, 17.00, 4.00 Команда вре-

мени.
9.00, 1.00 Тайная война.
10.00, 16.00, 3.00 Жизнь во време-

на Иисуса.
11.00, 19.00, 20.00, 2.00 Тайны 

прошлого.
12.00 Миссия Х.
13.00 Рождение, брак и смерть в 

эпоху средневековья.
14.10 Путь Махатмы Ганди.
15.10 Затерянный мир Александра 

Великого.
18.00 Германские племена.
21.00, 6.00 Великий подвиг шахте-

ров в Первой мировой войне.
22.00 Мао — китайская сказка.
23.10 Запретная история.
0.05 Бойцовский клуб: оправданная 

жестокость.
5.00 Затерянные сокровища афри-

канского, австралийского и 
индийского искусства.

365 ДНЕЙ ТВ

5.20 “Африка. Другая история ХХ 
века”. 

7.00, 7.30, 3.00, 3.30 “История 
России. XX век”.

8.00, 13.20, 15.50, 20.05, 1.00, 
4.00 “Летопись веков”. 

8.15, 4.15 “Мрачное обаяние Адоль-
фа Гитлера, увлекшее милли-
оны в бездну”.

9.10 “Библиотеки России”.
9.35 “Крымская война”.
10.35, 18.10, 22.15 “Оружие 2009”.
10.45 “По законам чести. Из истории 

дуэлей”.
11.05 “Царская охота”.
12.45 “Киноистория. Обсуждение”.
13.35 “Альтернативная история”. 
14.20 “Зимняя война”. 
14.55 “Иерусалим. История святого 

города”. 
16.05 “Музей России”. 
16.35 “По следам великих писа-

телей”.
17.05 “Пешком по Москве”.
17.25 “Тайны музеев. Сезон-2”.
18.30 “Монастырские стены”.
19.00, 23.00 “Час истины”.
20.20 “Из истории советского пе-

риода”.
20.50 “Загадка рисунков Бред-

шоу”.
21.45 “Искатели”.
22.35 “Археология”. 
0.05 “Тяньаньмэнь. Запрещенная 

память”.
1.20 “Тайные Знаки”.
2.10 “Америка. История Соединен-

ных Штатов”.

ANIMAL PLANET

7.00, 11.55 Поместье сурикатов.
7.25, 15.30 Доминик Монаган и 

дикие существа.
8.15, 16.30 Введение в собакове-

дение.
9.10, 9.35 Дорога из приюта. 

11.00, 12.40, 17.00, 18.30 “Голубой 
огонек”. 

13.55 “Дорога. Три рубля”. 
14.20 “Дорога. Удача”. 
19.35 “Москва-Кассиопея”.
21.00 “Все звезды”.
23.00 “Вокруг смеха”.
0.30 Поет Я. Френкель. 
1.35 “Отроки во вселенной”.
3.00 “Эта неделя в истории”.
3.30 Поет Б. Гребенщиков.

ДЕТСКИЙ МИР

2.00, 8.00, 14.00 Приключенчес-
кий фильм “Таинственный 
остров”. 

3.30, 9.30, 15.30 Мультсериал “Наш 
друг Пишичитай”. Мультфильм 
“Дед мороз и серый волк”.

4.00, 10.00, 16.00 Мультсериал 
“Магия”. Легенды и мифы 
древней Греции. Сборник 
мультфильмов “Охотничье 
ружье”, “Про черепаху”.

5.00, 11.00, 17.00 Киноповесть 
“Савраска”. Сборник мульт-
фильмов “Кот в сапогах”, “До 
свидания, овраг”.

6.30, 12.30, 18.30 Мультсери-
ал “Воин сандакан. Король 
тигров”. 

7.00, 13.00, 19.00 “Уроки тетушки 
Совы”. Сборник мультфиль-
мов.

ТЕЛЕКЛУБ

20.00 Сериал “Улицы разбитых фо-
нарей”. “Менты-6”. 

21.00 Сериал “Гончие”. 
22.00 Cериал “УГРО-2”.
23.00 Сериал “Москва. Три вок-

зала-3”.
0.00 Сериал “Агентство “Золотая 

пуля”. 
1.00 Сериал “Сонька — Золотая 

ручка”. 

TV XXI ВЕК

9.00, 17.00, 1.00 “После смерти”. 
Триллер.

10.50, 18.50, 2.50 “Музыка нас 
связала”. Комедия.

12.15, 20.15, 4.15 “Жить”. Драма.
13.35, 21.35, 5.35 “Хочу в Голливуд”. 

Драма.
15.20, 23.20, 7.20 “Поворот реки”. 

Драма.

TV 1000

5.00 “Алекс и Эмма”. Комедия.
7.15, 13.10 “Крутой и цыпочки”. 

Комедия.
9.20, 15.10 “Звери дикого Юга”. 

Драма. 
11.10 “Дом у озера”. Драма.
17.00 “Убежище”. Триллер.
19.00 “Экстрасенс”. Триллер.
21.00 “Влюбленные”. Драма.
22.50 “Пипец”. Комедия.
0.50 “Я соблазнила Энди Уорхола”. 

Драма.
2.30 “Истинные ценности”. Драма.

TВ 1000 РУССКОЕ КИНО 

6.00 “Год Собаки”. Драма.
8.25 “Ты у меня одна”.
10.20 “Оборотень в погонах”. Де-

тектив.
11.50 “Усатый нянь”. Комедия.
13.10 “Праздник взаперти”. Ко-

медия.
14.35 “Упражнения в прекрасном”. 

Комедия.

10.05 Приключения панды. 
11.00 Территория животных.
12.20, 6.35 Все о собаках.
12.50, 5.45 Львиный рык.
13.45 Укротители аллигаторов.
14.40, 21.05, 2.25 Человек, гепард,

природа.
17.25 Планета малышей.
18.20 Как стать.
19.15 Симпатичные котята и щен-

ки.
20.10 Адская кошка.
22.00, 3.15, 22.25, 3.40 Приют для

животных. 
22.55, 23.25, 4.05, 4.30 Стив

Ирвин: в защиту дикой при-
роды.

23.50, 4.55 Полиция Хьюстона — от-
дел по защите животных.

0.45 Рууд и его жуки.
1.35 Дикие и опасные.

ОХОТА И РЫБАЛКА

5.00 Плaнета рыбака.
5.30 Я и моя собака.
6.00 Один день на рыбалке.
6.30 Рыболов-эксперт.
7.00 Охота с Баком Макнили.
7.20, 10.30, 18.00, 22.00, 18.00 На

охотничьей тропе.
7.50, 14.30, 4.35 В мире рыбалки.
8.15, 21.00 Подводная охота.
8.45, 2.30 Рыбалка на каяке с Джи-

мом Сэммонсом.
9.05, 21.30 Нахлыст.
9.35 Рыболовное шоу с Мэттом

Уотсоном.
10.00, 22.30  Ору жейные дома

Европы.
11.00 Рыболовные путешествия.
11.55 Следопыт.
12.10 Меткий выстрел.
12.35 Охота в горах Алтая.
13.05, 1.05 Особенности охоты

на Руси.
13.35, 1.35  Рыбалка с Дэйвом

Барэмом.
14.00, 3.05 Трофеи.
14.55, 2.00 Под водой с ружьем.
15.25 Морская подводная охота.
15.55 Советы бывалых.
16.10 Каяк и рыбалка. 
16.30 Большой троллинг. 
17.00 Охота в Ирландии. 
17.30 Горная охота с Эдуардом

Бендерским. 
18.30 Добро пожаловать в джун-

гли.
19.15 Прикладная ихтиология.
19.45, 0.35 “Радзишевский и К” в

поисках рыбацкого счастья.
20.15 Охота по-американски. 
20.35 Охота и рыбалка в Якутии. 
23.00 Рыбалка с Нормундом Гра-

бовскисом.
23.35 Рыболовный фестиваль —

2014. 
0.05, 3.35 Охота с луком.
2.50 От нашего шефа.
4.05 Оружие для охоты.

EUROSPORT

9.30, 17.30, 18.30, 23.00 Вело-
спорт. Тур Польши. 

10.30 All Sports.
11.30 Снукер. Мастерс. 
12.30 Снукер. Чемпионат Мира. 
15.30 All Sports. 
16.30 Чемпионат Мира в классе

Туринг. 
20.00 Спидвей. Швеция. 
22.00 Автогонки. Австрия.
2 2 .3 0  М о т о к р о с с.  Ч е м п и о н а т

Мира. 
23.45, 2.00 Футбол. Кубок мира до

20 лет. Женщины. 

ВТОРНИК 5 АВГУСТАВТОРНИК 5 АВГУСТА

НІРЭЯ

БЕЛАРУСЬ 2 ОНТ СТВ НТВ БЕЛАРУСЬРОССИЯБЕЛАРУСЬ 1

БЕЛАРУСЬ 3

6.00, 7.20, 8.15 “Доброе 
утро, Беларусь!”

7.00, 8.00 Новости.
7.05, 8.05 Деловая жизнь.
7.10, 8.10 Зона Х.
9.10, 21.45 Cериал “СЛЕД”.
11.00, 20.00 Cериал “ЗЕМ-

СКИЙ ДОКТОР”.
12.10, 0.30  Док. сериа л 

“Мистические исто-
рии”.
Это документальная драма, в 
которой принимают участие 
реальные люди, столкнувшиеся 
с мистическими явлениями. 
Каждая серия представляет 
собой отдельную историю, ко-
торую участник рассказывает 
ведущему и зрителям.
В передаче принимают участие 
эксперты в эзотерических и 
общечеловеческих проблемах, 
которые обсуждают услышан-
ное и дают ему свою оценку.

13.05 Cериал “ОСТРОВ НЕ  
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ”.

15.15, 18.40 Новости региона 
(Гм).

15.25  Боевик “НОЧНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ”. 

16.35 Историческая драма 
“ВОЛЬФ МЕССИНГ: 
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ”.

17.40 Cериал “СЕМЕЙНЫЕ 
МЕЛОДРАМЫ”.

19.20, 23.45 Сфера инте-
ресов.

19.40, 23.25 “Зона Х”.
21.00 Панорама.
0.15 День спорта.

7.00 “Репортер” (Гм).
7.15 “Пушкина, 8” (Гм).
8.00 Утро.
9.00, 21.30 Телебарометр.
9.05 Cериал “ПЛАН “Б”.

10.05 Белорусская кухня.
10.40, 1.00 Иронический 

детектив “ДЕЛО ДОЙ-
ЛОВ”.

11.35, 23.45 Cериал “ШЕР-
ЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН”.

1 2 . 5 5 ,  1 9 . 5 0  C е р и а л 
“СМЕРТЬ В РАЮ”.

14.00, 18.55 Cериал “ЛЮ-
БОВЬ НА РАЙОНЕ”.

15.05, 21.35 Ситком “САША-
ТАНЯ”.

16.10, 22.35 Cериал “ОТЕЛЬ 
“ВАВИЛОН”.

17.15 Выше крыши.
17.55 “Размаўляем па-бела-

руску” (Гм).
18.05 “Старты и финиши” 

(Гм).
18.20 “Тур выходного дня” 

(Гм).
18.25 “Земля наша” (Гм).
20.55 Реальный мир.
21.25 КЕНО.
23.40 Хочу в телевизор!

6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
13.00, 16.00, 20.30 
Наши новости.

6.05 “Наше утро”.
9.05 “Жить здорово!”
10.25 “Контрольная закуп-

ка”.
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 

21.00 Новости спорта.
11.10 Cериал “ЯСМИН”.
13.10 “След”.
13.55 “Модный приговор”.
15.00 “Наедине со всеми”. 

Программа Юлии Мень-
шовой.

16.15 “Добрый день”.
16.50 “Давай поженимся!”
18.00 Наши новости (с суб-

титрами).
18.20 Cериал “ДЕФФЧОН-

КИ”.
18.50 “Пусть говорят” с Анд-

реем Малаховым.
20.00 “Время”.
21.05 Cериал “АНГЕЛ ИЛИ 

ДЕМОН”.
22.50 Cериал “ПОД ПРИ-

КРЫТИЕМ”.

23.50  Триллер “ВОСХОД 
ТЬМЫ”.

1.35 Ночные новости.

7.00 “Утро России”.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
11.30 “Прямой эфир”.
12.55 “Девчата”.
13.50, 16.50, 19.50, 22.40 

Новости — Беларусь.
14.30 “О самом главном”.
15.40 “Судьба поэта. Лебе-

дев-Кумач”.
В 24 года он станет одним из со-
здателей журнала “Крокодил”. 
В 36 к нему придет невидан-
ная слава:  страна увидит 
фильм Григория Александрова 
“Веселые ребята” и запоет — 
вслед за Утесовым и Орловой  
— написанные им строки: “Легко 
на сердце от песни веселой…”
Ему не будет и 43-х, когда он 
станет автором своего рода 
гимна  — поэтического симво-
ла советского сопротивления 
фашизму… Через полвека ле-
гендарную “Священную войну” 
у него попытаются “отобрать”. 
Правда, до этого скандала - 
с обвинениями в плагиате - 
Василий Иванович Лебедев-
Кумач не доживет…

16.40 “Вся Россия”.
17.40 Cериал “ХОЗЯЙК А 

МОЕЙ СУДЬБЫ”.
18.40 Cериал “ПОКА СТАНИ-

ЦА СПИТ”.
20.50 Cериал “ВЧЕРА ЗА-

КОНЧИЛАСЬ ВОЙНА”.
22.50 Cериал “КРУТЫЕ БЕ-

РЕГА”.
23.40 “Целители. Расплата за 

невежество”.
0.30  Cериал “ДОСТОЕВ-

СКИЙ”.

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

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

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

спорт”.
9.00 “Странное дело”.
10.00 “Центральный реги-

он”.
10.40, 17.30 “Званый ужин”.
11.35 “Семейные драмы”.
12.35 “Не ври мне!”
13.50 Мишель Пфайффер, 

Шер и Сьюзен Сарандон 
в фильме “ИСТВИКС-
КИЕ ВЕДЬМЫ”. 

16.00 “Дальние родствен-
ники”.

16.50 “Следаки”.
18.30 “Реальная кухня”.
20.00 “Столичные подроб-

ности”.
20.15 Мэл Гибсон и Дэнни 

Гловер в фильме “СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4”.
Главный герой Риггз ждет, как 
он надеется, сына от Лорны 
Коул, а Роджер — внука. Оба 
уже ощущают возраст, им дали 
звания капитанов, но сердца их 
все еще молоды и без приклю-
чений не могут. Взрываются 
бензовозы, машины, корабли 
садятся на мел. 

23.00 Интеллект-шоу “Умнее 
не придумаешь” с Миха-
илом Марфиным.

23.55 “Автопанорама”.
0.15 Жерар Депардье и Фан-

ни Ардан в фильме “СО-
СЕДКА”. 

6.00 “НТВ утром”.
8.10 “Спасатели”.
8.35 “До суда”.
9.30, 10.20 Cериал “ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ МУ Х ТА-
РА”.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.

11.50 “Суд присяжных”.
13.20 “Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт”.
14.20 “Прокурорская про-

верка”.
15.15 “Дело вкуса”.
15.40, 18.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие.
16.35 Cериал “МОСКВА.

ТРИ ВОКЗАЛА”.
20.00 Cериал “ДЕЛЬТА”.
21.40 Cериал “ТРИ ЗВЕЗ-

ДЫ”.
23.25 Сегодня. Итоги.
23.50 Cериал “ГЛУХАРЬ.

ВОЗВРАЩЕНИЕ”.

С 7.00 до 9.00 Музыкальная
программа.

17.30 Музыкальная програм-
ма.

17.45 Телевитрина.
18.00 “Твой день”.
19.50 Cериал “ПОЛИЦИЯ

ГАМБУРГА. ЮЖНЫЙ
ОКРУГ”.

20.50 Телевитрина.
21.05 Cериал “БРИГАДА”.
22.15 Комедия по вторни-

кам.



ПРОГРАММЫ   КАНАЛОВ   КАБЕЛЬНОГО   ТЕЛЕВИДЕНИЯ

7.00 “Репортер” (Гм).
7.10 “Старты и финиши” (Гм).
7.25 “Размаўляем па-бела-

руску” (Гм).
7.35 “Утренний FRESH” (Гм).
8.00 Утро.
9.00, 21.35 Телебарометр.
9.05 Остросюжетный детек-

тив “УКРАСТЬ У...”

10.05 Белорусская кухня.
10.40, 1.00 Иронический 

детектив “ДЕЛО ДОЙ-
ЛОВ”.

11.35, 23.50 Cериал “ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА”.

1 2 . 5 0 ,  1 9 . 5 0  C е р и а л 
“СМЕРТЬ В РАЮ”.

13.55, 18.55 Cериал “ЛЮ-
БОВЬ НА РАЙОНЕ”.

14.55, 21.40 Ситком “САША-
ТАНЯ”.

15.55, 22.40 Cериал “ОТЕЛЬ 
“ВАВИЛОН”.

17.05 Репортер.
17.55 “Эконом” (Гм).
18.10 “Диалог” (Гм).
20.50 Реальный мир.
21.25 Спортлото 5 из 36.
21.30 КЕНО.
23.45 Хочу в телевизор!

6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
13.00, 16.00, 20.30 
Наши новости.

6.05 “Наше утро”.
9.05 “Жить здорово!”
10.25 “Контрольная закуп-

ка”.
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 

21.00 Новости спорта.
11.10 Cериал “ЯСМИН”.
13.10 “След”.
13.55 “Модный приговор”.
15.00 “Наедине со всеми”. 

Программа Юлии Мень-
шовой.

16.15 “Добрый день”.
16.50 “Давай поженимся!”
18.00 Наши новости (с суб-

титрами).
18.20 Cериал “ДЕФФЧОН-

КИ”.
18.50 “Пусть говорят” с Анд-

реем Малаховым.
20.00 “Время”.
21.05 Cериал “АНГЕЛ ИЛИ 

ДЕМОН”.
22.50 Cериал “ПОД ПРИ-

КРЫТИЕМ”.
23.50 Комедия “ДЕЛОВАЯ 

ДЕВУШКА”.

1.40 Ночные новости.

7.00 “Утро России”.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
11.30 “Прямой эфир”.
12.55 “Девчата”.
13.50, 16.50, 19.50, 22.40 

Новости — Беларусь.
14.30 “О самом главном”.
15.40 “Второй. Герман Ти-

тов”.
Свой полет космонавт Герман 
Титов совершил, когда ему не 
исполнилось и 26 лет. Он пер-
вый провел в космосе целые 
сутки, и даже больше — 25 часов 
11 минут. Он первый доказал, 
что в невесомости можно есть, 
спать и работать.  
Тем не менее в историю Герман 
Титов вошел как космонавт 
№ 2.
Апрель 1960 года.  Специальная  
войсковая  часть № 26266, Центр 
подготовки первых космонав-
тов. 24-летний летчик, выпуск-
ник Сталинградского летного 
училища Герман Титов на всех 
занятиях — один из лучших.  А 
ведь Титов мог и не попасть в 
звездный отряд. 

16.40 “Вся Россия”.
17.40 Cериал “ХОЗЯЙК А 

МОЕЙ СУДЬБЫ”.
18.40 Cериал “ПОКА СТАНИ-

ЦА СПИТ”.
20.50 Cериал “ВЧЕРА ЗА-

КОНЧИЛАСЬ ВОЙНА”.
22.50 Cериал “КРУТЫЕ БЕ-

РЕГА”.
23.40 “Смертельная верти-

каль летчика Гарнаева”.
0.30  Cериал “ДОСТОЕВ-

СКИЙ”.

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

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

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

спорт”.
8.55 “Вам и не снилось”: “За 

семью печатями”. 1-я 
часть.

9.55 Cериал “АФРОМОСК-
ВИЧ”.

10.40, 17.30 “Званый ужин”.
11.35 “Семейные драмы”.
12.35 “Не ври мне!”
13.50 Мэл Гибсон и Дэнни 

Гловер в фильме “СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4”. 

16.05 “Дальние родствен-
ники”.

16.50 “Следаки”.
18.30 “Реальная кухня”.
20.00 “Столичные подроб-

ности”.
20.15 Уэсли Снайпс и Нас-

тасья Кински в фильме 
“СВИДАНИЕ НА ОДНУ 
НОЧЬ”. 

22.10 “Смотреть всем!”
23.00 “Секретные террито-

рии”.
23.55 “Добро пожаловать-

ся”.
0.15 Харриет Андерссон, Ин-

грид Тулин и Лив Ульман 
в фильме “ШЕПОТЫ И 
КРИКИ”. 

6.00, 7.20, 8.15 “Доброе 
утро, Беларусь!”

7.00, 8.00 Новости.
7.05, 8.05 Деловая жизнь.
7.10, 8.10 Зона Х.
9.10, 21.45 Cериал “СЛЕД”.
11.00, 20.00 Cериал “ЗЕМС-

КИЙ ДОКТОР”.
12.10, 0.25 Док. сериал “Мис-

тические истории”.
13.10 Cериал “ОСТРОВ НЕ-

НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ”.
15.15, 18.40 Новости региона 

(Гм).
15.25  Боевик “НОЧНЫЕ 

ЛАСТОЧКИ”. 
16.30  Историческая дра-

ма “ВОЛЬФ МЕССИНГ: 
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ”.

17.35 Cериал “СЕМЕЙНЫЕ 
МЕЛОДРАМЫ”.
“Семейные мелодрамы” — это 
не придуманные истории, а 
реконструкция реальных собы-
тий, которые могут произой-
ти в каждой семьей: трудные 
дети, долговые ямы, измены, 
конфликтные ситуации с роди-
телями и так далее. Не секрет, 
что у каждой семьи есть свой 
собственный “скелет в шкафу”. 
Однако рано или поздно правда 
выходит наружу, а конфликтные 
ситуации достигают критичес-
кой точки. 

19.20 Специальный репор-
таж.

19.40, 23.40 “Зона Х”.
21.00 Панорама.
23.25 Актуальное интервью.
0.15 День спорта.

6.00 “НТВ утром”.
8.10 “Спасатели”.
8.35 “До суда”.
9.30, 10.20 Cериал “ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ МУ Х ТА-
РА”.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.

11.50 “Суд присяжных”.
13.20 “Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт”.
14.20 “Прокурорская про-

верка”.
15.15 “Дело вкуса”.
15.40, 18.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие.
16.35 Cериал “МОСКВА.

ТРИ ВОКЗАЛА”.
20.00 Cериал “БРАТ ЗА БРА-

ТА”.
21.45 Cериал “ТРИ ЗВЕЗ-

ДЫ”.
23.25 Сегодня. Итоги.
23.50 Cериал “ГЛУХАРЬ.

ВОЗВРАЩЕНИЕ”.

С 7.00 до 9.00 Музыкальная
программа.

17.30 Музыкальная програм-
ма.

17.45 Телевитрина.
18.00 “Твой день”.
19.50 Cериал “ПОЛИЦИЯ

ГАМБУРГА. ЮЖНЫЙ
ОКРУГ”.

20.50 Телевитрина.
21.05 Cериал “Бригада”.
22.15 Комедия “ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ФИЛИБЕРА”.

СРЕДА 6 АВГУСТАСРЕДА 6 АВГУСТА

НІРЭЯ

БЕЛАРУСЬ 2 ОНТ СТВ НТВ БЕЛАРУСЬРОССИЯБЕЛАРУСЬ 1

БЕЛАРУСЬ 3

7.30, 13.00, 18.00, 21.05, 0.00 “Ка-
лейдаскоп”.

7.40, 13.10, 18.10 “Сімвалы эпохі”.
7.55 “Хачу ўсё ведаць!”
8.05, 11.10, 14.50, 17.05, 19.05 “Раз-

маўляем па-беларуску”.
8.10 Дзіцячы фільм “Вазьмі мяне з 

сабой”.
9.25, 21.15 “Пацалунак Сакрата”. 

Мастацкі фільм.
10.15, 22.05 “Лес гігантаў”. Жорсткая 

пасадка “Яка”. 
10.45, 23.35 “Святло далёкай зоркі”. 
11.20 “Адмірал Ушакоў”. Мастацкі 

фільм.
13.25 “Ад сэрца да сэрца.” 
14.55 “Ігар Лучанок. Мелодыя лесу”. 

Дак. фільм.
15.50 “Цуды прыроды”. 
16.20 Серыял “Пракляты ўтульны 

дом”. 
17.10 “Шклоўскі афорт”. 
17.40 “Персона”. 
18.30 Мультфільмы.
19.10 “Дзяцінства Горкага”. Мастацкі 

фільм.
20.45 Калыханка.
22.30 “Валодзя вялікі, Валодзя ма-

ленькі”. Мастацкі фільм.

БЕЛАРУСЬ 5
8.10 Спорт-кадр.
8.35 Теннис. Турнир ВТА. Монреаль.
12.45 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. “Олимпиакос” — 
“Манчестер Сити”.

14.40 “Козел про футбол”.
14.55 Легкая атлетика. Чемпионат 

мира среди юниоров. Вечерняя 
сессия.

19.00, 1.00 Теннис. Турнир ВТА. Мон-
реаль. Прямая трансляция.

23.05 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. “Манчестер Юнай-
тед” — “Реал”.

1-й ГОРОДСКОЙ

6.00, 17.30 Музыка на канале.
6.40, 7.40, 18.40, 19.40, 21.40 

Новости.
7.00, 18.45 “Праздничный пирог”.
8.00, 18.10 Док. фильм “На манеже 

сегодня и завтра”.
19.10 “КВН-микс”.
20.00, 22.00  Худ. фильм “Звуки 

музыки”.
23.20 “От первого лица”.

ВТВ

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 0.00, 
0.30, 1.00 Прогноз погоды.

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 1.00 PLAY.
8.00 Мультфильм “Смешарики”.
8.30, 18.00, 0.00 “6 кадров”.
9.00, 19.00 Cериал “Дневник доктора 

Зайцевой”.
10.00 Cериал “ЗАГС”.
11.00 Cериал “Сваха”.
12.00, 20.00 Cериал “Два отца и два 

сына”.
13.00, 23.15 “Даешь молодежь”.
14.00 “Одна за всех”.
15.00 Cериал “Детка”.
16.00 Комедия “Семейный план”.
18.30, 0.30 “Лови момент”.
21.10 Комедия “Здравствуйте, мы 

ваша крыша!”

МИР

5.00 “180 минут на завтрак”.

8.15 Cериал “Группа счастья”.
10.05, 23.00 Худ. фильм “Профессия 

— следователь”.
11.30 “Любимые актеры”.
12.00, 15.00, 18.00 Новости.
12.20 Cериал “Я сыщик”.
13.55 Док. сериал “Забытая война”.
15.20, 22.10  Ток-шоу “Слово за 

слово”.
16.10 Cериал “Экстренный вызов. 

Пропавший пациент”.
18.20, 2.35 Cериал “Главный ка-

либр”.
20.40 Худ. фильм “Мегаполис”.
0.15 Cериал “Спальный район”.
1.40 Док. фильм “Дневник наблюде-

ний Сергея Майорова”.

ТВ-3  

6.00 Мультфильм.
8.30, 14.35 “Доктор И...”
8.55, 18.30, 1.25 Cериал “Велико-

лепный век”.
10.30, 4.20 Док. сериал “По делам 

несовершеннолетних”.
12.15, 17.30 Док. сериал “Дело Ас-

тахова”.
13.10, 17.00, 3.00 Док. сериал “Про-

стые сложности”.
13.45, 20.15 Cериал “Одесса-мама”.
15.05, 0.35 Cериал “Тайны следс-

твия”.
16.00, 22.05, 3.30 “Звездные ис-

тории”.
21.10, 23.45 Cериал “Красная ка-

пелла”.
22.55 Cериал “Охотники за чужими”.

РТР ПЛАНЕТА

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

время. Вести — Москва.
11.20 “Второй. Герман Титов”.
12.05 “О самом главном”.
13.00, 16.00, 19.00 Вести.
13.40, 6.10 Cериал “Хозяйка моей 

судьбы”.
14.25 “Особый случай”.
15.10 “Девчата”.
17.00, 5.25 Cериал “Пока станица 

спит”.
17.50 Cериал “Склифосовский-3”.
19.50, 4.40 “Землетрясение. Кто 

следующий?”
20.40 “Прямой эфир”.
21.55 Cериал “Вчера закончилась 

война”.
23.30 Cериал “Две зимы и три лета”.
0.20 “Смертельная вертикаль летчика 

Гарнаева”.
1.10 “Сати. Нескучная классика.”
1.55 Cериал “Достоевский”.
2.50 Худ. фильм “Мелодия на два 

голоса”.
4.15 “Жизнь замечательных идей”. 

РЕТРО ТВ

5.00, 6.40, 11.00, 12.30, 23.00, 
0.40, 2.10 “Голубой огонек”. 

7.55 “Дорога. Три рубля”. 
8.20 “Дорога. Удача”. 
8.40, 9.40, 10.55, 14.55, 19.30, 

20.55, 3.45  “Музыкальная 
история”. 

8.45 “Огнем и мечом”. 
9.45, 15.50, 21.50, 3.50 “Преступле-

ние в стиле модерн”. 
10.15, 16.20, 22.20, 4.20 “О.С.П.-

студия”.
13.35 “Москва — Кассиопея”.
15.00 “Все звезды”.
17.00 “Вокруг смеха”.
18.30 Поет Я. Френкель. 
19.35 “Отроки во вселенной”.
21.00 “Эта неделя в истории”.

21.30 Поет Б. Гребенщиков.
2.40 “Все наоборот”.

ДЕТСКИЙ МИР

2.00, 8.00, 14.00 Киноальманах 
“Полчаса на чудеса”. 

3.05, 9.05, 15.05 Мультсериал “Наш 
друг Пишичитай”. Сборник 
мультфильмов. “Часы с к у-
кушкой”, ”Алим и его ослик”, 
“Шапка-невидимка”, “Сказка 
про лунный свет”.

4.00, 10.00, 16.00 Мультсериал “Ма-
гия”. Легенды и мифы древней 
Греции. Р усские народные 
сказки. 

5.00, 11.00, 17.00  Киноповесть 
“Лялька-Руслан и его друг Сань-
ка...” Сборник мультфильмов 
“Человек, который умел тво-
рить чудеса”, “Улыбка Леонардо 
да Винчи”.

6.30, 12.30, 18.30 Мультсериал 
“Воин сандакан. Король тиг-
ров”. 

7.00, 13.00, 19.00 “Уроки тетушки 
Совы”. Сборник мультфиль-
мов. 

ТЕЛЕКЛУБ

20.00 Сериал “Улицы разбитых фона-
рей”. “Менты-6”. 

21.00 Сериал “Гончие”. 
22.00 Cериал “УГРО-3”.
23.00 Сериал “Москва. Три вокза-

ла-3”.
0.00 Сериал “Золотая пуля”. 
1.00 Сериал “Сонька — Золотая 

ручка”. 

TV XXI ВЕК

9.00, 17.00, 1.00 “Режим полного 
погружения”. Драма.

10.55, 18.55, 2.55 “Метеора”. Дра-
ма.

12.20, 20.20, 4.20 “Девушка входит 
в бар”. Комедия.

13.45, 21.45, 5.45 “Мальчик с вело-
сипедом”. Драма.

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

TV 1000
5.00 “Простые истины”. Драма.
7.10, 13.40 “Я соблазнила Энди 

Уорхола”. Драма.
9.00 “Истинные ценности”. Драма.
11.30 “Пипец”. Комедия.
15.20 “Тормоз”. Триллер.
17.15 “Как по маслу”. Комедия.
19.00 “Берни”. Комедия.
20.50 “Шальные деньги”. Комедия.
22.40 “Любовь и честь”. Драма.
0.30 “Голливудские копы”. Коме-

дия.
2.50 “Симона”. Комедия.

TВ 1000 РУССКОЕ КИНО 

6.00 “Женатый холостяк”. Драма.
7.40 “Преступление и наказание”. 

Драма.
10.00 “Гувернантка”. Мелодрама.
11.50 “Сошедшие с небес”. Драма.
13.20 “Король-олень”. Мюзикл.
14.45 “Душка”. Трагикомедия.
16.50 “Джунгли”. Комедия.
18.20 “Зайцев, жги!” Комедия.
20.00 “Москва”. Драма.
22.35 “Русалка”. Драма.
0.25 “Игра”. Комедия.
2.10 “Свидание”. Комедия.
3.50 “Счастливый конец”. Комедия.

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО 

7.00 Мелодрама “Кузнечик”. 
9.00 Комедия “Испанская актриса для 

русского министра”.
11.00 Худ. фильм “Смиренное клад-

бище”.
13.00 Комедия “Музыкальная ис-

тория”. 
14.30 Сериал “Хмель”. 
16.00 Киноповесть “Горожане”. 
17.30 Детектив “В русском стиле”. 
19.00 Драма “Бич божий”. 
21.00 Комедия “Сыскное бюро “Фе-

ликс”. 
23.00 Киноповесть “Вы чье, стари-

чье?” 
1.00 Мелодрама “Происшествие, ко-

торого никто не заметил”. 
2.30 Комедия “Свежина с салютом”. 
4.00, 5.30 Триллер “Дикая охота ко-

роля Стаха”. 

ДОМ КИНО

3.20, 15.30  Cериал “А дъютанты 
любви”.

5.00, 17.30 Cериал “Предлагаемые 
обстоятельства”.

6.45 Короткометражный фильм “Зе-
леные поля”.

7.30 Комедия “Чужая жена и муж под 
кроватью”.

8.45 Драма “Не скажу”.
10.40 Кинороман “Мой младший 

брат”.
12.30 Мелодрама “Черная вуаль”. 

Мелодрама “Без мужчин”.
19.20, 3.15 “Окно в кино”.
19.30 Боевик “На игре”.
21.05 Мелодрама “Зонтик для ново-

брачных”.
22.40  Комедия “Сва дьба по об-

мену”.
0.15 Худ. фильм “Репортаж”.
1.45 Кинороман “Время летних от-

пусков”.

ИНДИЯ ТВ

5.10 Драма “Нераскрытое убийство”. 
7.40, 19.40 “Путешествие по Ин-

дии”.
8.10 Драма “Отверженные”. 
10.40, 22.40 “Биография кумиров”.
11.10 Боевик “Акула”. 
14.30 Мелодрама “Мой суженый”. 
17.10 Боевик “Неудержимые”. 
20.10 Боевик “Львиное сердце”. 
23.10 Мелодрама “Неожиданная 

встреча”. 
2.30 Драма “Красные цвета любви”. 

NATIONAL GEOGRAPHIC

5.00 Инженерные идеи.
6.00, 6.30, 12.00, 12.30, 19.00, 

19.30 Сделай или умри.
7.00, 7.30, 9.00, 9.30, 14.00, 14.30, 

22.00, 22.30 Научные глу-
пости. 

8.00, 8.30, 13.00, 13.30 Увлекатель-
ная наука.

10.00 Мегазаводы.
11.00 Дикая стройка.
15.00 Тайная жизнь хищников.
16.00 Смертельно опасная дюжина.
17.00, 2.00 Война генералов.
18.00 Машины: разобрать и про-

дать.
20.00, 20.30, 0.00, 0.30, 3.00, 3.30 

Расплавленные деньги.
21.00, 1.00, 4.00 Трудное золото 

Аляски.
23.00 Тюремные трудности.

VIASAT HISTORY

7.00, 18.00 Германские племена.
8.00, 17.00, 4.00 Команда времени.
9.00, 1.00 Тайная война.
10.00, 16.00, 3.00 Жизнь во времена 

Иисуса.
11.00, 19.00, 20.00, 22.00, 2.00 

Тайны прошлого.
12.00 Миссия Х.
13.00, 21.00, 6.00 Запретная ис-

тория.
14.00 Великий подвиг шахтеров в 

Первой мировой войне.
15.00 Происхождение современных 

монархий Европы.
23.00 История Китая.
0.00 Бойцовский клуб: оправданная 

жестокость.
5.00 Затерянные сокровища афри-

канского, австралийского и 
индийского искусства.

365 ДНЕЙ ТВ

5.10 “Библиотеки России”.
5.40 “Крымская война”.
6.35, 14.10, 18.15, 21.40 “Оружие 

2009”.
6.45 “По законам чести. Из истории 

дуэлей”.
7.05, 3.00 “Царская охота”.
8.45, 4.45 “Киноистория. Обсуж-

дение”.
9.20, 11.55, 16.05, 20.00, 23.45 

“Летопись веков”. 
9.35 “Альтернативная история”. 
10.25 “Зимняя война”. 
11.00 “Иерусалим. История святого 

города”. 
12.10 “Музей России”. 
12.40 “По следам великих писате-

лей”.
13.10 “Пешком по Москве”.
13.25 “Тайны музеев. Сезон-2”.
14.30 “Монастырские стены”.
15.00 “Час истины”.
16.20 “Из истории советского пе-

риода”.
16.50 “Загадка рисунков Бредшоу”.
17.45, 23.00 “Искатели”.
18.35 “Археология”. 
19.00 “Тайная история британских 

поместий”.
20.20 “Сражения с Наполеоном”. 
20.50 “Боевые крепости”.
22.00 “Первая мировая. Великая 

война”. 
0.05 “Тайное становится явным”.
0.25 “Полет над Кремлем. Мати-

ас Руст и конец Советского 
блока”.

1.20 “Африка. Другая история ХХ 
века”. 

ANIMAL PLANET

7.00, 11.55 Поместье сурикатов.
7.25, 15.30 Доминик Монаган и дикие 

существа.
8.15, 16.30 Введение в собакове-

дение.
9.10 Планета малышей.
10.05 Как стать.
11.00 Территория животных.
12.20, 6.35 Укротитель по вызову.
12.50, 13.20, 5.45, 6.10 Неотложная 

ветеринарная помощь.
13.45 Укротители аллигаторов.
14.40 Человек, гепард, природа.
17.25 Кошек не любить нельзя.
18.20, 18.50 Знакомство с ленив-

цами.
19.15, 19.40 Приют для животных. 
20.10, 20.40 Стив Ирвин: в защиту 

дикой природы.

21.05, 21.35, 2.25, 2.50 Царство
животных.

22.00, 3.15 Неизведанные острова.
22.55, 4.05 Моя дикая привязан-

ность: обезьяна, ходившая в
колледж.

23.50, 4.55 Полиция Хьюстона — от-
дел по защите животных.

0.45 Меня укусили. 
1.35 Дикие и опасные.

ОХОТА И РЫБАЛКА

5.00 Рыболовные путешествия.
5.55 Следопыт.
6.10 Меткий выстрел.
6.35 Охота в горах Алтая.
7.05 Охота с Баком Макнили.
7.25 Особенности охоты на Руси.
7.55, 14.35, 4.35 В мире рыбалки.
8.20, 21.00 Клевое место.
8.50, 2.30 Рыбалка на каяке с Джи-

мом Сэммонсом.
9.10, 21.30 Нахлыст.
9.40  Рыболовное шоу с Мэт том

Уотсоном.
10.05, 22.30 Оружейные дома Ев-

ропы.
10.35, 18.00, 22.00, 1.05 На охотни-

чьей тропе.
11.05 Морская подводная охота.
11.35 Советы бывалых.
11.50 Каяк и рыбалка. 
12.10 Большой троллинг. 
12.40 Охота в Ирландии. 
13.10 Горная охота с Эдуардом Бен-

дерским. 
13.40, 1.35  Рыба лк а с Д эйвом

Барэмом.
14.05, 3.05 Трофеи.
15.00, 2.00 Под водой с ружьем.
15.30 Добро пожаловать в джунгли.
16.15 Прикладная ихтиология.
16.45, 20.00 “Радзишевский и К” в

поисках рыбацкого счастья.
17.15 Охота по-американски. 
17.35 Охота и рыбалка в Якутии. 
18.30 Рыбалка с Нормундом Грабов-

скисом.
19.00 Тайны мудрого рыболова. 
20.30 Сезон охоты.
23.00 Плaнета рыбака.
23.30 Я и моя собака.
0.00 Один день на рыбалке.
0.35 Рыболов-эксперт.
2.50 От нашего шефа.
3.35 Охота с луком.
4.05 Оружие для охоты.

EUROSPORT

9.30, 15.30, 16.00, 1.35 Велоспорт.
Тур Польши. 

10.30, 22.50 Футбол. Кубок мира до
20 лет. Женщины. 

11.30 Футбол. Кубок мира до 20 лет.
Женщины.

12.30 Снукер. Уси Классик. Китай.
Финал.

17.30, 22.25 All Sports.
18.00 Футбол. Товарищеский матч. 
20.10 All Sports. 
20.15 Конный спорт. Фехтование.

Кубок наций. 
20.30 Конный спорт. Новости конного

спорта.
20.35 Гольф. Европейский тур. От-

крытый чемпионат России по
гольфу.

21.05 Гольф.
22.05 Гольф. Европейский тур. Жен-

щины.
22.20 Гольф-клуб.
22.40 Парусный спорт. Яхт-клуб.
22.45 All Sports. Избранное по сре-

дам.
1.00 Чемпионат Мира в классе Ту-

ринг.



ПРОГРАММЫ   КАНАЛОВ   КАБЕЛЬНОГО   ТЕЛЕВИДЕНИЯ

7.00 “Репортер” (Гм).
7.10 “Диалог” (Гм).
8.00 Утро.
9.00, 21.30 Телебарометр.
9.05 Остросюжетный детек-

тив “УКРАСТЬ У...”
10.05 Белорусская кухня.
10.45, 1.00 Иронический 

детектив “ДЕЛО ДОЙ-
ЛОВ”.

11.40, 23.50 Cериал “ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА”.

1 3 . 0 0 ,  1 9 . 5 0  C е р и а л 
“СМЕРТЬ В РАЮ”.

14.05, 18.55 Cериал “ЛЮ-
БОВЬ НА РАЙОНЕ”.

15.00, 21.35 Ситком “САША-
ТАНЯ”.

16.05, 22.35 Cериал “ОТЕЛЬ 
“ВАВИЛОН”.

17.10 Под грифом “Извест-
ные”.

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

альный турнир (Гм).
20.55 Реальный мир.
21.25 КЕНО.

6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
13.00, 16.00, 20.30 
Наши новости.

6.05 “Наше утро”.
9.05 “Жить здорово!”
10.25 “Контрольная закуп-

ка”.
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 

21.00 Новости спорта.
11.10 Cериал “ЯСМИН”.
13.10 “След”.
13.55 “Модный приговор”.
15.00 “Наедине со всеми”. 

Программа Юлии Мень-
шовой.

16.15 “Добрый день”.
16.50 “Давай поженимся!”
18.00 Наши новости (с суб-

титрами).
18.20 Cериал “ДЕФФЧОН-

КИ”.
18.50 “Пусть говорят” с Анд-

реем Малаховым.
20.00 “Время”.
21.05 Cериал “АНГЕЛ ИЛИ 

ДЕМОН”.
22.50 Cериал “ПОД ПРИ-

КРЫТИЕМ”.
23.50 Худ. фильм “О ЛЮБ-

ВИ”.

1.50 Ночные новости.

7.00 “Утро России”.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
11.30 “Прямой эфир”.
12.55 “Девчата”.
13.50, 16.50, 19.50, 22.40 

Новости — Беларусь.
14.30 “О самом главном”.
15.40 “Космический ками-

кадзе. Угол атаки Геор-
гия Берегового”.

16.40 “Вся Россия”.
17.40 Cериал “ХОЗЯЙК А 

МОЕЙ СУДЬБЫ”.
18.40 Cериал “ПОКА СТАНИ-

ЦА СПИТ”.
20.50 Cериал “ВЧЕРА ЗА-

КОНЧИЛАСЬ ВОЙНА”.
22.50 Cериал “КРУТЫЕ БЕ-

РЕГА”.
23.40 “Смерть Монте-Кристо. 

Виктор Авилов”.
Его внешность завораживает, 
мгновенно врезаясь в память. В 
ней угадываются обреченность 
и сила, магнетизм и мистичес-
кая отстраненность. Эта тайна 
живет и во всех героях Виктора 
Авилова.
Он стал всенародным любим-
цем, появившись на экране в 
образе Графа Монте-Кристо в 
фильме “Узник замка Иф”. Его 
кинослава несколько запозда-
ла. К тому времени, на сцене 
театра-студии на Юго-Западе, 
Авилов уже сыграл ведущие 
роли мирового репертуара. На 
родине Шекспира актёра назва-
ли лучшим Гамлетом. 

0.30 Cериал “ДОСТОЕВС-
КИЙ”.

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

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

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

спорт”.
8.55 “Вам и не снилось”: “За 

семью печатями”. 2-я 
часть.

9.55 Cериал “АФРОМОСК-
ВИЧ”.

10.40, 17.30 “Званый ужин”.
11.35 “Семейные драмы”.
12.35 “Не ври мне!”
13.50 Уэсли Снайпс и Нас-

тасья Кински в фильме 
“СВИДАНИЕ НА ОДНУ 
НОЧЬ”. 

15.40 “Мои прекрасные…”
16.50 “Следаки”.
18.30 “Реальная кухня”.
20.00 “Столичные подроб-

ности”.
20.15 Брюс Бокслайтнер в 

фильме “ВАВИЛОН-5: 
НАЧАЛО”. 

22.05 “Смотреть всем!”
23.00 “Тайны мира с Анной 

Чапман”.
23.55 “Автопанорама”.
0.15 Роберт Инглунд и Хэзер 

Лэнгенкэмп в фильме 
“КОШМ А Р Н А УЛИ-
ЦЕ ВЯЗОВ-3: ВОИНЫ 
СНОВИДЕНИЙ”. 

6.00, 7.20, 8.15 “Доброе 
утро, Беларусь!”

7.00, 8.00 Новости.
7.05, 8.05 Деловая жизнь.
7.10, 8.10 Зона Х.
9.10, 21.45 Cериал “СЛЕД”.
11.00, 20.00 Cериал “ЗЕМ-

СКИЙ ДОКТОР”.
12.10, 0.30 Док. сериал “Мис-

тические истории”.
13.10 Cериал “ОСТРОВ НЕ-

НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ”.
15.15, 18.40 Новости региона 

(Гм).
15.25  Боевик “НОЧНЫЕ 

ЛАСТОЧКИ”. 
16.30 Историческая драма 

“ВОЛЬФ МЕССИНГ: 
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ”.
В  с т р а н е  м ат е р и а л и с т о в 
Мессинг числится гипнотизером 
и фокусником, является одно-
временно и экспериментатором 
и подопытным, а неофициально 
становится звездочетом самого 
Сталина. Он пережил двух дик-
таторов и остался здесь “не-
обычным фокусником”, стран-
ным предсказателем, пред-
сказания которого неизменно 
сбывались. Этот человек мог 
не только видеть с закрытыми 
глазами – он мог предсказывать 
будущее, видеть мысли людей и 
управлять ими. 

17.35 Cериал “СЕМЕЙНЫЕ  
МЕЛОДРАМЫ”.

19.20, 23.45 Сфера инте-
ресов.

19.40, 23.25 “Зона Х”. 
21.00 Панорама.
0.15 День спорта.

6.00 “НТВ утром”.
8.10 “Спасатели”.
8.35 “До суда”.
9.30, 10.20 Cериал “ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ МУ Х ТА-
РА”.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.

11.50 “Суд присяжных”.
13.20 “Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт”.
14.20 “Прокурорская про-

верка”.
15.15 “Дело вкуса”.
15.40, 18.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие.
16.35 Cериал “МОСКВА.

ТРИ ВОКЗАЛА”.
20.00 Cериал “БРАТ ЗА БРА-

ТА”.
21.40 Cериал “ТРИ ЗВЕЗ-

ДЫ”.
23.25 Сегодня. Итоги.
23.50 Cериал “ГЛУХАРЬ.

ВОЗВРАЩЕНИЕ”.

С 7.00 до 9.00 Музыкальная
программа.

17.30 Музыкальная програм-
ма.

17.45 Телевитрина.
18.00 “Твой день”.
19.50 Cериал “ПОЛИЦИЯ

ГАМБУРГА. ЮЖНЫЙ
ОКРУГ”.

20.50 Телевитрина.
21.05 Cериал “БРИГАДА”.
22.15 Триллер по четвергам.

16.00 Комедия “Здравствуйте, мы 
ваша крыша!”

18.30, 0.30 “Лови момент”.
21.10 Боевик “Агент 117”.

МИР

5.00 “180 минут на завтрак”.
8.15 Cериал “Призвание”.
9.50, 23.20 Худ. фильм “Профессия 

— следователь”.
12.00, 15.00, 18.00 Новости.
12.20 Cериал “Я сыщик”.
13.55 Док. сериал “Забытая вой-

на”.
15.20, 22.30 Ток-шоу “Слово за 

слово”.
16.10 Cериал “Экстренный вызов. 

Смертельный диагноз”.
18.20, 2.45 Cериал “Главный ка-

либр”.
20.40 Худ. фильм “Мой осенний 

блюз”.
1.25 Cериал “Спальный район”.
1.50 Док. фильм “Дневник наблюде-

ний Сергея Майорова”.

ТВ-3  

6.00 Мультфильм.
8.30, 14.35 “Доктор И...”
8.55, 18.30, 1.30 Cериал “Велико-

лепный век”.
10.30, 4.20 Док. сериал “По делам 

несовершеннолетних”.
12.15, 17.30 Док. сериал “Дело 

Астахова”.
13.10, 17.00, 3.05 Док. сериал 

“Простые сложности”.
13.45, 20.15  Cериал “Одесса-

мама”.
15.05, 0.45 Cериал “Тайны следс-

твия “.
16.00, 22.05, 3.30  “Звездные 

истории”.
21.10, 23.55  Cериал “Красная 

капелла”.
22.55 Cериал “Охотники за чу-

жими”.

РТР ПЛАНЕТА

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

время. Вести — Москва.
11.20 “Космический камикадзе. Угол 

атаки Георгия Берегового”.
12.05 “О самом главном”.
13.00, 16.00, 19.00 Вести.
13.40, 6.10 Cериал “Хозяйка моей 

судьбы”.
14.25 “Особый случай”.
15.10 “Девчата”.
17.00, 5.25 Cериал “Пока станица 

спит”.
17.50 Cериал “Склифосовский-3”.
19.50, 4.40 “Дуэль с вирусом. Спас-

ти человечество”.
20.40 “Прямой эфир”.
21.55 Cериал “Вчера закончилась 

война”.
23.30 Cериал “Две зимы и три 

лета”.
0.20 “Смерть Монте-Кристо. Виктор 

Авилов”.
1.10 “Культурная революция”.
1.55 Cериал “Достоевский”.
2.50 Худ. фильм “Мелодия на два 

голоса”.
4.15 “Жизнь замечательных идей”. 

РЕТРО ТВ

5.00, 6.30, 17.00, 18.40, 20.10 
“Голубой огонек”. 

7.35 “Москва-Кассиопея”.
8.55, 13.30, 14.55, 21.45, 4.15 

“Музыкальная история”. 
9.00 “Все звезды”.

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО 
7.00 Драма “Бич божий”. 
9.00 Комедия “Сыскное бюро “Фе-

ликс”. 
11.00 Киноповесть “Вы чье, ста-

ричье?” 
13.00 Мелодрама “Происшествие, 

которого никто не заметил”. 
14.30 Комедия “Свежина с салю-

том”. 
16.00, 17.30 Триллер “Дикая охота 

короля Стаха”. 
19.00 Мелодрама “Черный аист”. 
21.00 Комедия “У матросов нет 

вопросов!” 
23.00 Драма “Убить лицедея”. 
1.00 Худ. фильм “Семен дежнев”.
2.30 Мелодрама “Иван”. 
4.00, 5.30  Комедия “Короли и 

капуста”. 

ДОМ КИНО

3.20, 15.30 Cериал “Адъютанты 
любви”.

5.00, 17.30 Cериал “Предлагаемые 
обстоятельства”.

6.45 Фильм-ревю “Красное, синее, 
зеленое”.

7.55  Мелодрама “Леди Макбет 
Мценского уезда”.

9.20 Комедия “На крючке”.
10.50 Драма “Пиры Валтасара, или 

Ночь со Сталиным”.
12.25 Худ. фильм “Адам и Хева”. Худ. 

фильм “Марафон”.
19.20, 3.15 “Окно в кино”.
19.30 Комедия “Выкрутасы”.
21.10 Худ. фильм “Тайна виллы 

“Грета”.
22.55 Мюзикл “Душа”.
0.30 Драма “Тиски”.
2.30 Комедия “Когда играет кла-

весин”.

ИНДИЯ ТВ

5.10  Комедия “Слепой, глу хой, 
немой”. 

7.40, 19.45 “Путешествие по Ин-
дии”.

8.10 Триллер “Перекресток судеб”. 
10.40, 22.40 “Биография куми-

ров”.
11.10  Ме л о д р а м а “Д о м а ш н и й 

очаг”. 
14.30 Мелодрама “Три друга”. 
17.10 Мелодрама “Бесценный по-

дарок”. 
20.10 Мелодрама “Прости, Аруна”. 
23.10 Боевик “Жгучий перец”. 
2.30 Мелодрама “Аттестат зре-

лости”. 

NATIONAL GEOGRAPHIC

5.00 Инженерные идеи.
6.00, 6.30, 12.00, 12.30, 19.00, 

19.30 Сделай или умри.
7.00, 7.30 Научные глупости. 
8.00, 8.30, 13.00, 13.30 Расплав-

ленные деньги.
9.00, 14.00 Трудное золото Аляс-

ки.
10.00 Мегазаводы.
11.00 Дикая стройка.
15.00 Тайная жизнь хищников.
16.00 Смертельно опасная дю-

жина.
17.00, 2.00 Война генералов.
18.00 Машины: разобрать и про-

дать.
20.00, 0.00, 3.00 Дикий тунец.
21.00, 1.00, 4.00 Экстремальное 

путешествие.
22.00 Экстремальные исследо-

ватели.
23.00 Тюремные трудности.

7.30, 12.40, 18.10, 21.00, 0.00 
“Калейдаскоп”.

7.40, 12.50, 18.20 “Сімвалы эпохі”. 
7.50 “Хачу ўсё ведаць!”
8.00, 11.30, 15.25, 16.55, 19.05 

“Размаўляем па-беларуску”.
8.05 “Дзяцінства Горкага”. Мастацкі 

фільм.
9.45, 21.10 “Пацалунак Сакрата”. 

Мастацкі фільм.
10.35, 22.00 “Лес гігантаў”. 
11.05, 23.35 “Святло далёкай зор-

кі”. 
11.35 “Валодзя вялікі, Валодзя ма-

ленькі”. Мастацкі фільм.
13.00 “Выкраданне Еўропы, аль-

бо Тэатр Уршулі Радзівіл”. 
Спектак ль Нацыянальнага 
акадэмічнага тэатра імя Янкі 
Купалы. 

14.50 “Мікалай Пінігін. Мяне няма”. 
Дак. фільм.

15.35 “Падарожжа са смакам”. 
16.05 Серыял “Пракляты ўтульны 

дом”. 
17.00 “Гучанне жыцця”. Дак. фільм.
17.50 “Персона”. Юрый Лаза.
18.35 Мультфільмы.
19.10 “У людзях”. Мастацкі фільм.
20.45 Калыханка.
23.30 “Суседзі”. Мастацкі фільм.

БЕЛАРУСЬ 5
7.55 Теннис. Турнир ВТА. Монре-

аль.
12.00 Легкая атлетика. Чемпионат 

мира среди юниоров. Вечер-
няя сессия.

15.40 Водное поло. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. 

17.05 Спорт-кадр.
17.35 Водное поло. Чемпионат Ев-

ропы. Мужчины. Финал.
19.00, 1.00 Теннис. Турнир ВТА. 

Монреаль. Прямая транс-
ляция.

23.05 Футбол. Меж дународный 
Кубок чемпионов. “Ливерпуль” 
— “Милан”.

1-й ГОРОДСКОЙ

6.00, 17.30, 23.35 Музыка на ка-
нале.

6.40, 7.40, 18.40, 19.40, 21.40 
Новости.

7.00, 18.45 “Праздничный пирог”.
8.00 “От первого лица”.
18.10 “Музыкальный салон”.
19.20 Док. фильм “Остров забытых 

снов”.
20.00 “Спецрепортаж”.
20.10 Худ. фильм “Колдунья”.
22.00 Худ. фильм “Сначала любовь, 

потом свадьба”.

ВТВ

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 0.00, 
0.30, 1.00 Прогноз погоды.

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 1.00 PLAY.
8.00 Мультфильм “Смешарики”.
8.30, 18.05, 0.00 “6 кадров”.
9.00, 19.00 Cериал “Дневник докто-

ра Зайцевой”.
10.00 Cериал “ЗАГС”.
11.00 Cериал “Сваха”.
12.00, 20.00 Cериал “Два отца и 

два сына”.
13.00, 23.10 “Даешь молодежь”.
14.00 “Одна за всех”.
15.00 Cериал “Детка”.

VIASAT HISTORY

7.00, 18.00 Германские племена.
8.00, 17.05, 4.00 Команда вре-

мени.
9.00, 1.00 Тайная война.
10.00, 16.00, 3.00 Древний Еги-

пет: жизнь и смерть в Долине 
Царей.

11.10, 13.10, 19.00, 20.00, 2.00 
Тайны прошлого.

12.10 Миссия Х.
14.10 История Китая.
15.05, 15.30 Погода, изменившая 

ход истории.
21.00 Холодная война: подводное 

противостояние.
22.00 Джеки без Джека.
23.00, 6.00 Музейные тайны.
0.00 Бойцовский клуб: оправданная 

жестокость.
5.00 В поисках Гайдна.

365 ДНЕЙ ТВ

5.15, 7.50, 12.05, 16.00, 21.00, 
0.00, 3.55 “Летопись веков”. 

5.35 “Альтернативная история”. 
6.20 “Зимняя война”. 
6.55, 3.00 “Иерусалим. История 

святого города”. 
8.10, 4.10 “Музей России”. 
8.40, 4.40 “По следам великих 

писателей”.
9.10 “Пешком по Москве”.
9.25 “Тайны музеев. Сезон-2”.
10.05, 14.15, 17.40, 2.35 “Оружие 

2009”.
10.30 “Монастырские стены”.
11.00, 19.00 “Час истины”.
12.20 “Из истории советского пе-

риода”.
12.50 “Загадка рисунков Бред-

шоу”.
13.45 “Искатели”.
14.35 “Археология”. 
15.00 “Тайная история британских 

поместий”.
16.20 “Сражения с Наполеоном”. 
16.50 “Боевые крепости”.
18.00 “Первая мировая. Великая 

война”. 
20.05 “Война Джандамарры”.
21.20 “Тайные Знаки”.
22.10 “Америка. История Соединен-

ных Штатов”.
23.00, 23.30 “История России. 

XX век”.
0.15 “Мрачное обаяние Адольфа 

Гитлера, увлекшее миллионы 
в бездну”.

1.10 “Библиотеки России”.
1.40 “Крымская война”.
2.45 “По законам чести. Из истории 

дуэлей”.

ANIMAL PLANET

7.00, 11.55 Поместье сурикатов.
7.25 Доминик Монаган и дикие 

существа.
8.15, 16.30 Введение в собакове-

дение.
9.10 Кошек не любить нельзя.
10.05, 10.35 Знакомство с ленив-

цами.
11.00 Территория животных.
12.20, 6.35 Укротитель по вызову.
12.50, 13.20, 15.30, 16.00, 5.45, 

6.10 Стив Ирвин: в защиту 
дикой природы.

13.45 Укротители аллигаторов.
14.40, 15.05, 21.05, 21.35, 2.25, 

2.50 Царство животных.
17.25 Самые невероятные на “Animal 

Planet”.

9.50, 15.50, 21.50, 3.45 “Преступ-
ление в стиле модерн”. 

10.20, 16.20, 22.20, 4.20 “О.С.П.-
студия”.

11.00 “Вокруг смеха”.
12.30 Поет Я. Френкель. 
13.35 “Отроки во вселенной”.
15.00 “Эта неделя в истории”.
15.30 Поет Б. Гребенщиков.
20.40 “Все наоборот”.
23.00, 1.30 “Потоп”. 

ДЕТСКИЙ МИР

2.00, 8.00, 14.00 Приключенческий 
фильм “Веселые истории”. 

3.25, 9.25, 15.25 Мультсериал “Наш 
друг Пишичитай”. Мультфильм 
“Новогодний ветер”.

4.00, 10.00, 16.00 Мультсериал 
“Магия”. Легенды и мифы 
Древней Греции. Мультфильм 
“Королевская игра”.

5.00, 11.00, 17.00 Киноповесть 
“Бабушкин внук”. Русские 
народные сказки. 

6.30, 12.30, 18.30 Мультсери-
ал “Воин сандакан. Король 
тигров”. 

7.00, 13.00, 19.00 “Уроки тетушки 
Совы”. Сборник мультфиль-
мов. 

ТЕЛЕКЛУБ

20.00 Сериал “Улицы разбитых 
фонарей”. “Менты-6”. 

21.00 Сериал “Гончие-2”. 
22.00 Cериал “УГРО-3”.
23.00 Сериал “Москва. Три вок-

зала-4”. 
0.00 Сериал “Золотая пуля”. 
1.00 Сериал “Сонька — Золотая 

ручка”. 

TV XXI ВЕК

9.00, 17.00, 1.00 “Сирано Де Бер-
жерак”. Драма.

11.25, 19.25, 3.25 “Стресс втроем”. 
Драма.

13.05, 21.05, 5.05 “Штиль”. Дра-
ма.

14.45, 22.45, 6.45 “Проповедник с 
пулеметом”. Боевик.

TV 1000
5.00 “Шальные деньги”. Комедия.
6.55, 16.55 “Голливудские копы”. 

Комедия.
9.00 “Симона”. Комедия.
11.05 “Экстрасенс”. Триллер.
13.00 “Дориан Грей”. Драма. 
15.00 “Дерево”. Драма.
19.00, 2.50 “Сеть”. Триллер.
21.00 “Опасный метод”. Драма.
22.50 “Забытые желания”. Драма.
0.50 “Уж кто бы говорил-3”. Ко-

медия.

TВ 1000 РУССКОЕ КИНО  

6.00 “Подпоручик Ромашовъ”. Дра-
ма.

8.30 “Зайцев, жги!” Комедия.
10.10 “Свидание”. Комедия.
11.45 “Год собаки”. Драма.
13.55 “Карлик Нос”. Мультфильм.
15.25 “Москва”. Драма.
18.00 “Убийство на 100 “милли-

онов”. Детектив.
20.00 “Розыгрыш”. Мелодрама.
21.40 “Билет на Vegas”. Комедия.
23.20 “Счастливый конец”. Коме-

дия.
1.10 “Он, она и я”. Драма.
2.50 “Реальный папа”. Комедия.
4.25 “Любовь без страховки”. Ме-

лодрама.

18.20 Пингвинье сафари. 
19.15 Неизведанные острова.
20.10 Моя дикая привязанность:

обезьяна, ходившая в кол-
ледж.

22.00, 3.15 Аляска: семья из леса.
Выросшие на воле.

22.55, 4.05 Самые опасные: полный
обзор. Змеи.

23.25, 4.30 Самые опасные: пол-
ный обзор. Живущие на де-
ревьях.

23.50, 4.55 Полиция Хьюстона — от-
дел по защите животных.

0.45 Китовые войны.
1.35 Дикие и опасные.

ОХОТА И РЫБАЛКА

5.00 Морская подводная охота.
5.30 Советы бывалых.
5.45 Каяк и рыбалка. 
6.05 Большой троллинг. 
6.35 Охота в Ирландии. 
7.05 Охота с Баком Макнили.
7.25 Горная охота с Эдуардом Бен-

дерским. 
7.55, 14.30, 4.35 В мире рыбалки.
8.20, 21.00 Донская рыбалка. 
8.50, 2.30 Рыбалка на каяке с Джи-

мом Сэммонсом.
9.10, 21.30 Нахлыст.
9.40 Рыболовное шоу с Мэттом

Уотсоном.
10.05, 22.30  Ору жейные дома

Европы.
10.35, 18.00, 22.00 На охотничьей

тропе.
11.05 Добро пожаловать в джун-

гли.
11.50 Прикладная ихтиология.
12.20, 17.00 “Радзишевский и К” в

поисках рыбацкого счастья.
12.50 Охота по-американски. 
13.10 Охота и рыбалка в Якутии. 
13.35, 1.35 Рыбалка с Дэйвом

Барэмом.
14.00, 3.05 Трофеи.
14.55, 2.00 Под водой с ружьем.
15.30 Рыбалка с Нормундом Гра-

бовскисом.
16.00 Тайны мудрого рыболова. 
17.30, 20.30 Сезон охоты.
18.30 Плaнета рыбака.
19.00 Я и моя собака.
19.30 Один день на рыбалке.
20.00 Рыболов-эксперт.
23.00 Рыболовные путешествия.
23.55 Следопыт.
0.10 Меткий выстрел.
0.35 Охота в горах Алтая.
1.05 Особенности охоты на Руси.
2.50 От нашего шефа.
3.35 Охота с луком.
4.05 Оружейный клуб.

EUROSPORT

9.30 Велоспорт. Тур Польши.
10.30, 0.35 Футбол. Товарищеский

матч. 
12.00, 0.00 Чемпионат мира в клас-

се Туринг. 
12.30 Снукер. Открытый чемпионат

Австралии. Финал. 
15.30 Футбол. Кубок мира до 20 лет.

Женщины. 
16.30 Футбол. Товарищеский матч.
17.30, 18.30, 1.30 Велоспорт. Тур

Польши. 
20.00 All Sports.
21.00 Боевые искусства. Бойцов-

ский клуб.
23.00, 23.30 Сильнейшие люди

планеты. 
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ПРОГРАММЫ   КАНАЛОВ   КАБЕЛЬНОГО   ТЕЛЕВИДЕНИЯ

7.00 “Репортер” (Гм).
7.15 “Де-факто”. (Гм).
7.30 “Деловые люди” (Гм).
7.45 “Утренний FRESH” (Гм).
8.00 Утро.
9.00, 21.30 Телебарометр.
9.05 Остросюжетный детек-

тив “УКРАСТЬ У...”
10.05 Белорусская кухня.
10.40 Мозговой штурм.
11.15 “Два с половиной по-

вара”. Кулинарная шоу-
программа.

11.45 Худ. фильм “ЧЕЛОВЕК-
АМФИБИЯ”.

13.30 Cериал “СМЕРТЬ В 
РАЮ”.

14.35 Cериал “ЛЮБОВЬ НА 
РАЙОНЕ”.

15.35 Ситком “САША ТАНЯ”.
16.40 Cериал “ОТЕЛЬ “ВА-

ВИЛОН”.
17.55 “Майстры i чаляднiкi” 

(Гм).
18.25 “Аплодисменты”(Гм).
18.55 Комедийный боевик 

“ПЛОХИЕ ПАРНИ-2”.
21.25 КЕНО.
21.35 Юмористическая шоу-

пр ог рамма “С оmеd у 
Баттл. Без границ”.

22.40 Репортер.
23.25 Мелодрама “ПОТЕ-

РЯННЫЕ В МАНХЕТ-
ТЕНЕ”.

6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
13.00, 16.00, 20.30 
Наши новости.

6.05 “Наше утро”.
9.05 “Жить здорово!”
10.25 “Контрольная закуп-

ка”.
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 

21.00 Новости спорта.
11.10 Cериал “ЯСМИН”.
13.10 “След”.
13.55 “Модный приговор”.
15.00 “Обратный отсчет”. 

“Сп е ц пе р е с е л е н ц ы. 
Крестьянская траге-
дия”.

16.15 Комедия “ИВАН ВА-
СИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ”.

18.00 Наши новости (с суб-
титрами).

18.20  “Ж ди меня. Бела-
русь”.

18.55 “Поле чудес”.
20.00 “Время”.
21.05 “Точь-в-точь”.
23.50 Худ. фильм “АВСТРА-

ЛИЯ”.
1.40 Ночные новости.

7.00 “Утро России”.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
11.30 “Прямой эфир”.
12.55 “Девчата”.
13.50, 16.50, 19.50, 0.15 

Новости — Беларусь.
14.30 “О самом главном”.
15.40 “Актерская рулетка. 

Юрий Каморный”.
Красавец, баловень актерской 
судьбы. Зрители влюбились 
в Юрия Каморного с первых 
ролей.
Каморный был буквально на-
расхват. По две — три кинороли 
в год. Формируется амплуа: 
герой-любовник, рыцарь без 
страха и упрека, прообраз ны-
нешних суперменов. В его акти-
ве 37 киноролей. По странному 
стечению обстоятельств жизнь 
актера оборвалась в 37 лет.

16.40 “Вся Россия”.
17.40 Cериал “ХОЗЯЙК А 

МОЕЙ СУДЬБЫ”.
18.40 Cериал “ПОКА СТАНИ-

ЦА СПИТ”.
21.00 Худ. фильм “ЧЕЛОВЕК-

ПРИМАНКА”.
Компьютерщик Гена Верещагин 
с первого взгляда кажется обыч-
ным человеком. Необычным 
является его необъяснимое, по 
началу, качество влипать в са-
мые невероятные ситуации.
Приехав на рядовое собеседо-
вание по поводу трудоустройс-
тва, Гена попадает в эпицентр 
разборок двух враждующих бан-
дитских группировок. Причем 
каждая из сторон принимает 
его за таинственного киллера 
по кличке “Клоун”.

0.25 “Живой звук”.

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

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

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

спорт”.
8.55 “Вам и не снилось”: “За 

семью печатями”. 3-я 
часть.

9.55  Cериал “ЧИСТО ПО 
ЖИЗНИ”.

10.40, 17.30 “Званый ужин”.
11.35 “Семейные драмы”.
12.35 “Не ври мне!”
13.50 Брюс Бокслайтнер в 

фильме “ВАВИЛОН-5: 
НАЧАЛО”. 

15.40 “Мои прекрасные…”
16.50 “Следаки”.
18.30 “Реальная кухня”.
20.00 “Столичные подроб-

ности”.
20.15 Джим Керри и Джефф 

Дэниелс в фильме “ТУ-
ПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ”. 

22.10 “Смотреть всем!”
23.00 “Пища богов”.
0.00 “Большая игра”. Покер-

дуэль.
0.45 Роберт Инглунд в филь-

ме “КОШМАР НА УЛИ-
ЦЕ ВЯЗОВ-4: ПОВЕЛИ-
ТЕЛЬ СНОВ”. 

6.00, 7.20, 8.15 “Доброе 
утро, Беларусь!”

7.00, 8.00 Новости.
7.05, 8.05 Деловая жизнь.
7.10, 8.10 Зона Х.
9.10 Cериал “СЛЕД”.
11.00, 19.55 Cериал “ЗЕМ-

СКИЙ ДОКТОР”.
12.10, 0.05 Док. сериал “Мис-

тические истории”.
13.10 Cериал “ОСТРОВ НЕ-

НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ”.
15.15, 18.40 Новости региона 

(Гм).
15.25 Историческая драма 

“ВОЛЬФ МЕССИНГ: 
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ”.

16.25 Cериал “СЕМЕЙНЫЕ 
МЕЛОДРАМЫ”.

17.15 Док. фильм “Звездная 
жизнь”. Фильм “Любовь 
на всю жизнь”.

18.10 “Terra incognita”. Бела-
русь неизвестная.

19.20 “Зона Х”. Итоги не-
дели.

21.00 Панорама.
21.45 Криминальная комедия 

“Г УДЗОНСКИЙ ЯСТ-
РЕБ”.

23.50 День спорта.

6.00 “НТВ утром”.
8.10 “Спасатели”.
8.35 “До суда”.
9.30, 10.20 Cериал “ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ МУ Х ТА-
РА”.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.

11.50 “Суд присяжных”.
13.20 “Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт”.
14.20 “Прокурорская про-

верка”.
15.15 “Дело вкуса”.
15.40, 18.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие.
16.35 Cериал “МОСКВА.

ТРИ ВОКЗАЛА”.
20.00 Cериал “БРАТ ЗА БРА-

ТА”.
21.40 Cериал “ТРИ ЗВЕЗ-

ДЫ”.
23.20 Cериал “ГЛУХАРЬ.

ВОЗВРАЩЕНИЕ”.

С 7.00 до 9.00 Музыкальная
программа.

17.30 Музыкальная програм-
ма.

17.45 Телевитрина.
18.00 “Твой день”.
20.00 КВН Репортаж.
22.00 Телевитрина.
22.15 Мелодрама “ЛОВУШ-

КА ДЛЯ НЕВЕСТЫ”.

12.00  Cериа л “Два отц а и два 
сына”.

13.00, 23.10 “Даешь молодежь”.
14.00 “Одна за всех”.
15.00 Cериал “Галыгин.ru”.
16.00 Боевик “Агент 117”.
18.30, 0.30 “Лови момент”.
19.00 Сатирический альмонах “Не-

реальная история”.
20.00 “Валера — ТВ”.
21.10 Боевик “Месть ангела”.

МИР

5.00 “180 минут на завтрак”.
8.15 Cериал “Призвание”.
9.50 Худ. фильм “Баламут”.
11.30 “Добро пожаловать”.
12.00, 15.00, 18.00 Новости.
12.20 Cериал “Я сыщик”.
13.55 Док. сериал “Забытая вой-

на”.
15.20 Ток-шоу “Слово за слово”.
16.10 Cериал “Экстренный вызов. 

Смертельный диагноз”.
18.20 Cериал “Самара-Городок”.
21.30 Концерт Юрия Гальцева.
23.15  Худ. фильм “Осторожно, 

бабушка!”
0.35 Худ. фильм “Мегаполис”.
2.05 Док. фильм “Дневник наблюде-

ний Сергея Майорова”.
3.00 “Приключения Македонской”.
3.15 Худ. фильм “Светлый путь”.

ТВ-3  

6.00 Мультфильм.
8.30, 14.35 “Доктор И...”
8.55, 18.30, 2.25 Cериал “Велико-

лепный век”.
10.30, 4.25 Док. сериал “По делам 

несовершеннолетних”.
12.15, 17.30 Док. сериал “Дело 

Астахова”.
13.10, 17.00, 3.55 Док. сериал 

“Простые сложности”.
13.45 Cериал “Одесса-мама”.
15.05, 1.35 Cериал “Тайны следс-

твия “.
16.00 “Звездные истории”.
20.10 Комедия “Невыносимая жес-

токость”. 
21.55 Док. сериал “Звездные ис-

тории”.
22.40 “Истории спасения”.
23.10 Худ. фильм “Манолете”. 
0.50 Сериал “Белый воротничок”. 

РТР ПЛАНЕТА

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

время. Вести — Москва.
11.20 “Актерская рулетка. Юрий 

Каморный”.
12.05 “О самом главном”.
13.00, 16.00, 19.00 Вести.
13.40, 6.10 Cериал “Хозяйка моей 

судьбы”.
14.25 “Особый случай”.
15.10 “Девчата”.
17.00, 5.25 Cериал “Пока станица 

спит”.
17.50 Cериал “Склифосовский-3”.
20.00, 4.40 “Не родись красивой. 

Майя Булгакова”.
20.45 “Прямой эфир”.
22.00 Худ. фильм “Человек-при-

манка”.
1.10 “Живой звук”.
2.45 Худ. фильм “Американка”.
4.15 “Жизнь замечательных идей”. 

РЕТРО ТВ

5.00 “Вокруг смеха”.
6.30 Поет Я. Френкель. 

10.00 “Он, она и я”. Драма.
11.40 “Однажды двадцать лет спус-

тя”. Комедия.
13.10 “Не ходите, девки, замуж”. 

Комедия.
14.30 “Билет на Vegas”. Комедия.
16.10 “Белый мавр, или интимные 

истории о моих соседях”. 
Трагикомедия.

18.00 “Бригада: Наследник”. Бо-
евик.

20.00 “Огни притона”. Драма.
22.00 “Княжна Мери”. Драма.
0.00 “Последняя репродукция”. 

Драма.
3.50 “Девушка и смерть”. Драма.

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО 

7.00 Мелодрама “Черный аист”. 
9.00  Комедия “У матросов нет 

вопросов!” 
11.00 Драма “Убить лицедея”. 
13.00 Худ. фильм “Семен Дежнев”.
14.30 Мелодрама “Иван”. 
16.00, 17.30 Комедия “Короли и 

капуста”. 
19.00 Мелодрама “Никудышная”. 
21.00 Комедия “Прохиндиада, или 

бег на месте”. 
23.00 Детектив “В полосе прибоя”.
1.00 Комедия “Зайчик”.
2.30 Сериал “Группа риска”. 
4.00 Мелодрама “Поцелуй”. 
5.30 Худ. фильм “Бармен из “Золо-

того якоря”.

ДОМ КИНО

3.20 Cериал “Адъютанты любви”.
5.00 Cериал “Предлагаемые обсто-

ятельства”.
6.55 Мюзикл “Матрос с “Кометы”.
8.35 Драма “Чучело”.
10.45 Комедия “Мы с вами где-то 

встречались”.
12.25 Боевик “На игре”.
14.00 Детектив “Саквояж со свет-

лым будущим”.
17.55 Комедия “Аферисты”.
19.20, 3.15 “Окно в кино”.
19.3 0  Ме л о д р а м а “С ч е р н о г о 

хода”.
20.55 Детектив “Мышеловка”.
22.30 Драма “Благословите жен-

щину”.
0.30 Комедия “Карусель”.
1.55 Худ. фильм “Оглашению не 

подлежит”.

ИНДИЯ ТВ

5.10 Боевик “Неудержимые”. 
7.40, 19.40 “Путешествие по Ин-

дии”.
8.10 Боевик “Львиное сердце”. 
11.10 Мелодрама “Неожиданная 

встреча”.
14.00, 22.40 “Биография куми-

ров”.
14.30 Драма “Красные цвета люб-

ви”. 
17.10 Военная Драма “Танго Чар-

ли”.
20.10 Триллер “Чужаки”. 
23.10 Драма “Непохожие”. 
2.30 Мелодрама “Желания сер-

дец”. 

NATIONAL GEOGRAPHIC

5.00 Инженерные идеи.
6.00, 6.30, 19.00, 19.30 Сделай 

или умри.
7.00, 7.30, 12.00, 12.30, 22.00, 

22.30 Научные глупости. 
8.00, 13.00 Дикий тунец.

7.30, 12.45, 18.00, 21.00, 1.05 
“Калейдаскоп”.

7.40, 12.55, 18.10  “Дазвольце 
расказаць”. 

7.55 “Хачу ўсё ведаць!”
8.05, 11.35, 14.05, 17.05, 19.05 

“Размаўляем па-беларуску”.
8.10 “У людзях”. Мастацкі фільм.
9.50, 21.10 “Пацалунак Сакрата”. 

Мастацкі фільм.
10.40, 22.00 “Лес гігантаў”. 
11.10, 0.40 “Святло далёкай зоркі”. 
11.40 “Суседзі”. Мастацкі фільм.
13.10 І. Стравінскі. “Жар-птушка”. 

Балет Нацыянальнага акадэ-
мічнага Вялікага тэатра оперы 
і балета Беларусі.

14.10 “Спрадвечнае”. 
14.25 “Пейзажы скрозь час”. 
14.55 “Кавалеры балот, лясоў і рэк”. 

Навукова-папулярны фільм.
15.10 “Дар’я Домрачава. Прадстаў-

ляючы Беларусь”. Дак. фільм.
16.05 “Музей Якуба Коласа”. Дак. 

фільм.
16.20 Серыял “Пракляты ўтульны 

дом”. 
17.10 “Антоша Рыбкін”. Кароткамет-

ражны фільм.
18.25 Мультфільмы.
19.10 “Мае універсітэты”. Мастацкі 

фільм.
20.45 Калыханка.
22.25 Сусветнае кіно “Грошавы 

цягнік”.
0.15 “Артишок”. 

БЕЛАРУСЬ 5

8.10 Теннис. Турнир ВТА. Монре-
аль.

12.15 Водное поло. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины.

13.40 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира среди юниоров. Вечер-
няя сессия.

16.40 Водное поло. Чемпионат Ев-
ропы. Финал. Женщины.

18.05 Европейский покерный тур.
19.00, 1.00 Теннис. Турнир ВТА. 

Монреаль. Прямая транс-
ляция.

23.00 Хоккей. Чемпионат мира-2014. 
Латвия — Беларусь.

1-й ГОРОДСКОЙ

6.00, 17.30 Музыка на канале.
6.40, 7.40, 18.40, 19.40, 21.40 

Новости.
7.00, 18.45 “Праздничный пирог”.
8.00, 22.20 “КВН-микс”.
18.10 “Музыкальный салон”.
19.25 Док. фильм “Маляваны рай”.
20.00 “Городские истории”.
20.10, 22.00 Худ. фильм “Окись”.
22.50 Худ. фильм “Джульетта и 

духи”.
1.20  Худ. фильм “Счастливчик 

Люк”.

ВТВ

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 0.00, 
0.30, 1.00 Прогноз погоды.

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 1.00 PLAY.
8.00 Мультфильм “Смешарики”.
8.30, 18.00, 0.00 “6 кадров”.
9.00 Cериал “Дневник док тора 

Зайцевой”.
10.00 Cериал “ЗАГС”.
11.00 Cериал “Сваха”.

9.00, 14.00 Экстремальное путе-
шествие.

10.00 Мегазаводы.
11.00 Дикая стройка.
15.00 Тайная жизнь хищников.
16.00 Самые опасные животные.
17.00, 2.00 Война генералов.
18.00 Машины: разобрать и про-

дать.
20.00, 0.00, 3.00 Эвакуация Зем-

ли.
21.00, 1.00, 4.00 В ожидании конца 

света.
23.00 Тюремные трудности.

VIASAT HISTORY

7.00, 18.00 Германские племена.
8.00, 17.05, 4.00 Команда вре-

мени.
9.00, 1.00 Тайная война.
10.00, 16.00, 3.00 Древний Еги-

пет: жизнь и смерть в Долине 
Царей.

11.10, 19.00 Тайны прошлого.
12.10 Обратная сторона прогрес-

са.
13.45 Погода, изменившая ход 

истории.
14.10 Холодная война: подводное 

противостояние.
15.10 Музейные тайны.
20.00, 2.00 Охотники за мифами.
21.00 Путь Махатмы Ганди.
22.00 Рыцари замка Маргат.
23.00 Великий подвиг шахтеров в 

Первой мировой войне.
0.00 Бойцовский клуб: оправданная 

жестокость.
5.00 В поисках Гайдна.
6.00 Джеки без Джека.

365 ДНЕЙ ТВ

5.10 “Пешком по Москве”.
5.25 “Тайны музеев. Сезон-2”.
6.10, 10.10, 13.40 “Оружие 2009”.
6.30 “Монастырские стены”.
7.00, 15.00, 2.55 “Час истины”.
8.05, 12.00, 17.00, 19.40, 1.15, 

4.00 “Летопись веков”. 
8.20, 4.20 “Из истории советского 

периода”.
8.50 “Загадка рисунков Бредшоу”.
9.45, 19.00 “Искатели”.
10.35 “Археология”. 
11.00 “Тайная история британских 

поместий”.
12.20 “Сражения с Наполеоном”. 
12.50 “Боевые крепости”.
14.00 “Первая мировая. Великая 

война”. 
16.05 “Война Джандамарры”.
17.20 “Тайные Знаки”.
18.10 “Америка. История Соединен-

ных Штатов”.
20.00 “Мы европейцы”.
20.45 “Тайное становится явным”.
21.00 “История российского учи-

тельства”.
21.30 “Париж: год 1900”.
23.00 “Царская охота”.
0.45 “Киноистория. Обсуждение”.
1.35 “Альтернативная история”. 
2.20 “Зимняя война”. 

ANIMAL PLANET

7.00, 11.55 Поместье сурикатов.
7.25, 7.50, 15.30, 16.00 Стив Ирвин: 

в защиту дикой природы.
8.15, 16.30 Введение в собакове-

дение.
9.10 Самые невероятные на “Animal 

Planet”.
10.05 Пингвинье сафари. 
11.00 Территория животных.
12.20, 6.35 Укротитель по вызову.

7.30, 8.55, 15.45, 22.15 “Музыкаль-
ная история”. 

7.35 “Отроки во вселенной”.
9.00 “Эта неделя в истории”.
9.30 Поет Б. Гребенщиков.
9.50, 15.50, 21.45 “Преступление в 

стиле модерн”. 
10.20, 16.20, 22.20, 4.20 “О.С.П.-

студия”.
11.00, 12.40, 14.10, 2.00 “Голубой 

огонек”. 
14.40 “Все наоборот”.
17.00, 19.30 “Потоп”. 
23.00 “Единственная”.
0.35, 3.25 “Голубой огонек”.

ДЕТСКИЙ МИР

2.00, 8.00, 14.00 Мелодрама “Ма-
ленький боец”.

3.25, 9.25, 15.25 Мультсериал 
“Баба-Яга против!” Сборник 
мультфильмов. “Снежные 
дорожки”, “Квартет”.

4.00, 10.00, 16.00 Мультсериал 
“Магия”. Легенды и мифы 
Древней Греции. “Сборник 
мультфильмов “Радуга”, “До-
машний цирк”.

5.00, 11.00, 17.00 Фильм-сказка 
“Возьми меня с собой”. Сбор-
ник мультфильмов “Настоя-
щий медвежонок”, “Ключик”.

6.30, 12.30, 18.30 Мультсери-
ал “Воин сандакан. Король 
тигров”. 

7.00, 13.00, 19.00 “Уроки тетушки 
Совы”. Сборник мультфиль-
мов. 

ТЕЛЕКЛУБ

20.00 Сериал “Улицы разбитых 
фонарей”. “Менты-6”. 

21.00 Сериал “Гончие -2”. 
22.00 Cериал “УГРО-3”.
23.00 Сериал “Москва. Три вок-

зала-4”.
0.00 Сериал “Агентство “Золотая 

пуля”.
1.00 Сериал “Сонька — Золотая 

ручка”. 

TV XXI ВЕК

9.00, 17.00, 1.00 “Зануда”. Ко-
медия.

10.30, 18.30, 2.30 “Завтра начина-
ется вчера”. Детектив.

12.05, 20.05, 4.05 “Скелеты желез-
ного острова”. Детектив.

13.40, 21.40, 5.40  “Должник”. 
Триллер.

15.10, 23.10, 7.10 “Тот день”. Дра-
ма.

TV 1000

5.00 “Дориан Грей”. Драма. 
7.20 “Уж кто бы говорил-3”. Ко-

медия.
9.10 “Сеть”.Триллер.
11.20 “Хорошая девочка”. Мелод-

рама.
13.10 “Как по маслу”. Комедия.
15.00 “С глаз — долой, из чарта — 

вон!” Комедия.
17.05 “Берни”. Комедия.
19.00 “Любовь”. Драма.
21.15 “Перелом”. Триллер.
23.15 “Опасный метод”. Драма.
1.00 “Сестры Магдалины”. Драма.
3.05 “Личное”. Драма.

TВ 1000 РУССКОЕ КИНО 

6.10 “Свадьба”. Комедия.
8.10 “Перцы”. Комедия.

12.50, 13.20, 5.45, 6.10 Братья по
трясине.

13.45 Укротители аллигаторов.
14.40, 15.05, 21.05, 21.35, 2.25,

2.50 Царство животных.
17.25 Симпатичные котята и щен-

ки.
18.20 Плохой пес.
19.15 Аляска: семья из леса. Вырос-

шие на воле.
20.10 Самые опасные: полный об-

зор. Змеи.
20.40 Самые опасные: полный об-

зор: Живущие на деревьях.
22.00, 3.15 Аквариумный бизнес:

Бар с акулами.
22.55, 4.05 Дома на деревьях:

Секвойя, уходящая ветвями
в небо.

23.50, 4.55 Полиция Хьюстона — от-
дел по защите животных.

0.45 Монстры внутри меня.
1.35 Дикие и опасные.

ОХОТА И РЫБАЛКА

5.00 Добро пожаловать в джунгли.
5.45 Прикладная ихтиология.
6.15, 12.30 “Радзишевский и К” в

поисках рыбацкого счастья.
6.45 Охота по-американски. 
7.05 Охота с Баком Макнили.
7.25 Охота и рыбалка в Якутии. 
7.50, 14.25, 4.35 В мире рыбалки.
8.15, 15.50, 21.00 Особенности

охоты на Руси.
8.45, 2.30 Рыбалка на каяке с Джи-

мом Сэммонсом.
9.05, 21.30 Мировые рыбалки.
9.35 Рыболовное шоу с Мэттом

Уотсоном.
10.00, 22.30  Ору жейные дома

Европы.
10.30, 18.00, 22.00 На охотничьей

тропе.
11.00 Рыбалка с Нормундом Гра-

бовскисом.
11.30 Тайны мудрого рыболова. 
13.00, 17.30 Сезон охоты.
13.30, 1.35 Рыбалка с Дэйвом

Барэмом.
13.55, 3.05 Трофеи.
14.50, 2.00 Под водой с ружьем.
15.20 Плaнета рыбака.
16.05 Я и моя собака.
16.35 Один день на рыбалке.
17.00 Рыболов-эксперт.
18.30 Рыболовные путешествия.
19.25 Гиганты речных глубин.
20.15 Следопыт.
20.30 Как охотились наши деды.
23.00 Морская подводная охота.
23.30 Советы бывалых.
23.45 Каяк и рыбалка. 
0.05 Большой троллинг. 
0.35 Охота в Ирландии. 
1.05 Горная охота с Эдуардом Бен-

дерским. 
2.50 От нашего шефа.
3.35 Охота с луком.
4.05 Оружейный клуб.

EUROSPORT

9.30, 14.30, 20.00 Снукер. Прямая
трансляция.

13.00 Фу тбол. Лига Чемпионов
УЕФА. 

13.30 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
18.30, 1.00 Велоспорт. Тур Поль-

ши. 
23.00 Конный спорт. Фехтование.

Кубок наций. 
0.00 Сильнейшие люди планеты. 
1.45 Футбол. Кубок мира до 20 лет.

Женщины. 

ПЯТНИЦА 8 АВГУСТАПЯТНИЦА 8 АВГУСТА

НІРЭЯ
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ПРОГРАММЫ   КАНАЛОВ   КАБЕЛЬНОГО   ТЕЛЕВИДЕНИЯ

7.10 Фильм-сказка “ВОЛ-
ШЕБНИК ИЗУМРУДНО-
ГО ГОРОДА”.

8.15 Приключенческий мульт-
сериа л “К луб Винкс. 
Школа волшебниц”.

9.25 Белорусская кухня.
10.00, 21.05 Телебарометр.
10.05, 21.40 Cериал “УНИ-

ВЕР. НОВАЯ ОБЩ А-
ГА”.

11.40 “Два с половиной по-
вара”. Кулинарная шоу-
программа.

12.20 Худ. фильм “ЧЕЛО-
ВЕК-АМФИБИЯ”.

14.10 Выше крыши.
14.45 Комедийная мелодра-

ма “КРАСОТКИ”.
17.10 Комедия “ОХОТНИ-

КИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ-
МИ-2” .

19.15 Ваше лото.
19.55 Лотерея “Пятерочка”.
20.05 Под грифом “Извест-

ные”.
20.40 “Кипяток”.
21.00 КЕНО.
21.10 Реальный мир.
23.15 Эксцентрическая ко-

медия “ЧЕГО ЖДАТЬ, 
КОГДА ЖДЕШЬ РЕБЕН-
КА”.

7.00 “Субботнее утро”.
8.00, 9.00, 16.00, 20.30 

Наши новости.
9.05 “Смешарики”. Новые 

приключения.
9.20 “Здоровье”.
10.25 “Смак”.
11.05 “Идеальный ремонт”.
12.05 Шоу-игра “ТВ-такси”.
12.30 Худ. фильм “ОДИНО-

КИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ”.

14.10 “Роберт Рождественс-
кий. “Желаю Вам…”

16.15, 21.00 Новости спор-
та.

16.20 Ералаш.
16.40 Худ. фильм “АВГУСТ. 

ВОСЬМОГО”.
19.00 “КВН”. Премьер-лига.
21.05 “Повтори!”
23.20 Фестиваль живой му-

зыки “МОСТ”.
0.30 Куин Латифа в комедии 

“ПРОСТО РАЙТ”.
Физиотерапевт и рьяная фанат-
ка баскетбола Лесли Райт никак 
не может найти себе вторую 
половинку. Мужчины воспри-
нимают ее исключительно как 
друга. Но однажды Лесли стал-
кивается на заправке со звездой 
НБА Скоттом МакНайтом. 

7.00 Худ. фильм “ПРИЗВА-
НИЕ”.

8.30 Худ. фильм “ЛЮБОВЬ 
Д О  В О С Т Р Е Б О В А -
НИЯ”.

10.20 “Утренняя почта”.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 “Не родись красивой. 

Майя Булгакова”.
12.10 Мультфильм.
12.20 Cериал “МОРЕ ПО 

КОЛЕНО”.
14.15 “Язь. Перезагрузка”.
14.45 “Про декор”.
15.45 “Правила жизни 100-

летнего человека”.
16.40 “Смеяться разреша-

ется”.
18.15 “Субботний вечер”.
19.55 Погода на неделю.
21.00 Худ. фильм “СЛЕПОЙ 

РАСЧЕТ”.
Ирина любит Алексея еще со 
школы, они собираются поже-
ниться. Но не только Алексею 
хочется быть с Ириной: местный 
хозяин города положил глаз на 
молодую и красивую девушку. 
К тому же Ирине требуется 
большая сумма денег: ее мать 
тяжело больна и нуждается 
в дорогостоящей операции. 
Молодые люди вынуждены ис-
кать деньги любой ценой.

0.25 Худ. фильм “ЛЮБОВЬ 
ПО РАСПИСАНИЮ”.

6.15 Cериал “ТУРИСТЫ”.
7.05 Джим Керри и Джефф 

Дэниелс в фильме “ТУ-
ПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ”. 

9.00 “Чистая работа”.
10.00 “Другая страна”. “Объ-

единенные Арабские 
Эмираты: не нефтью 
единой”.

10.40 “Представьте себе”.
11.30 “Минск и минчане”.
12.05 “Приключения диле-

танта”.
12.40 “Секретные террито-

рии”.
13.35 Виктор Косых, Евге-

ний Евстигнеев и Алек-
сей Смирнов  в фильме 
“Д О Б Р О  П ОЖ А Л О -
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН”. 

15.00 “Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко”.

16.30, 19.30 “24 часа”.
16.45 “Наше дело”.
17.00 “Большой город”.
17.40 “Такова судьба”.
18.30 Интеллект-шоу “Умнее 

не придумаешь” с Миха-
илом Марфиным.

20.00 “СТВ-спорт”.
20.10 Мэл Гибсон и Джоди 

Фостер в фильме “МЭ-
ВЕРИК”. 

22.30 “Звездный ринг”. “Хиты 
на все времена”.

23.30 Ежи Зельник, Веслава 
Мазуркевич и Барба-
ра Брыльска в фильме 
“ФАРАОН”.

1.55 “Смотреть всем!”

7.30 Існасць.
7.55, 9.10 Мелодрама “Я 

СЧАСТЛИВАЯ”.
Наталья Полушкина — многодет-
ная мать. Вдобавок к обычным 
проблемам женщина должна 
мириться с тем, что ее муж не 
работает. Он не желает тру-
диться за небольшие деньги, 
а подходящих, по его меркам, 
предложений попросту нет. 
Наталья полностью погрязла 
в бытовых проблемах и не за-
метила, как потеряла интерес 
к собственной жизни. Забыла 
о прогулках, друзьях, о том, 
наконец, что она еще молода и 
хороша собой.

9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.45, 23.25 Cериал “СВА-

ТЫ-5”.
10.55 “О еде!” Кулинарный 

мастер-класс.
11.25 Дача.
12.10 Доверяй и проверяй.
12.50 “Terra incognita”. Бела-

русь неизвестная.
13.30 Док. фильм “Они пели 

за Родину”.
14.10 Вокруг планеты.
15.15 Новости региона (Гм).
15.30, 0.35 “Большая разни-

ца”. Пародийное шоу.
17.15 Мелодрама “ИСТОЧ-

НИК СЧАСТЬЯ”. 
21.00 Панорама.
21.40 Молодежная комедия 

“ОТ 180 И ВЫШЕ”.
0.25 День спорта.

6 . 2 5  C е р и а л  “ П О Р ОХ  И
ДРОБЬ”.

8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 “Сегодня”.

8.20 “Врачебные тайны +”.
8.50 “Их нравы”.
9.25 “Дело вкуса”.
10.20 “Главная дорога”.
10.50 “Кулинарный поединок”.
11.55 “Квартирный вопрос”.
13.20 Cериал “СОЛО ДЛЯ

ПИСТОЛЕТА С ОРКЕС-
ТРОМ”.

15.00 Исторический детектив
“ДЕЛО ТЕМНОЕ”. 

16.20 “Следствие вели…”
17.15 Cериал “УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ”.
20.00 “Самые громкие русские

сенсации”.
21.45 “Ты не поверишь!”
22.35 Cериал “ГРА Ж Д АН-

КА НАЧАЛЬНИЦА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ”.

0.15 “Как на духу”.

9.00 “Клуб Суперкниги”.
9.30 Духовно-просветительская

программа.
10.20 Cериал “РЕКА НАДЕЖ-

ДЫ”.
15.00 Комедия “ХИЛЬДЕГАРДЕ”.
16.45 Телевитрина.
17.00 “Твой день”.
19.45 Телевитрина.
20.00 Триллер “ВНЕ ВРЕМЕ-

НИ”.
22.00 Телевитрина.
22.15 Мелодрама по субботам.

17.00, 0.00 “Даешь молодежь”.
17.30 “Уральские пельмени”. 
19.00 Cериал “Восьмидесятые”.
20.30 Драма “Бунтарка”.
22.40 “6 кадров”.
23.30 Сатирический альманах “Не-

реальная история”.
0.30 “Лови момент”.

МИР

5.00 Мультфильмы.
7.35 “Миллион вопросов о при-

роде”.
7.50 “Ой, мамочки”.
8.15 “Экспериментаторы”.
8.30 “Мечтай! Действуй! Будь!”
9.00, 15.00 Новости.
9.10 “Любимые актеры”.
9.40 Худ. фильм “Осторожно, ба-

бушка!”
11.05 Cериал “Самара-городок”.
14.10 Ток-шоу “Еще не вместе”.
15.10 Cериал “Моя граница”.
20.25 Худ. фильм “Часовщик”.
22.00 Фестиваль авторадио “Дис-

котека 80-х”.
23.50 Худ. фильм “Запах жизни”.
1.25 Док. фильм “Дневник наблюде-

ний Сергея Майорова”.
2.20 Худ. фильм “Сердца четырех”.

ТВ-3

6.00 Мультфильмы.
10.10, 5.10  C е р и а л “З о л о т а я 

теща”.
11.10 “Добро пожаловать домой!”
11.55 “Истории спасения”.
12.25, 1.15 “Тайны нашего кино. 

“Собачье сердце”.
12.55, 1.40 “Собачье сердце”. 
15.15, 23.10 Док. фильм “Линия 

фронта”.
16.40 Мультфильм.
18.00, 3.50 Док. фильм “Живешь 

только дважды”.
19.30 Худ. фильм “Если бы я тебя 

любил”. 
21.20 Худ. фильм “Охотники за 

разумом”. 
0.30 Сериал “Белый воротничок”. 

РТР ПЛАНЕТА

7.00, 10.00, 13.00, 19.00 Вести.
7.15, 10.10, 13.20 Местное время. 

Вести — Москва.
7.25, 4.05 Худ. фильм “Призва-

ние”.
8.40 Мультфильм.
9.00 “Моя планета”.
9.30 “Язь. Перезагрузка”.
10.20 “Пряничный домик”.
10.50 “Правила жизни 100-летнего 

человека”.
11.40 Cериал “Море по колено”.
13.25, 5.25 “Застава Ильича”. Ис-

правленному не верить”.
14.10 “Большая семья”. 
15.10 “Смеяться разрешается”.
16.35, 2.30 “Субботний вечер”.
18.15 “От Петра до Николая. Тради-

ции русских полков”. 
20.00 Худ. фильм “Слепой расчет”.
23.15 “Белая студия”.
0.00 “Романтика романса”.
0.55 Худ. фильм “Любовь по рас-

писанию”.

РЕТРО ТВ

5.00, 6.40, 8.10, 18.35, 20.00, 
21.25 “Голубой огонек”. 

8.40 “Все наоборот”.
9.45, 16.15 “Музыкальная исто-

рия”. 
9.50, 15.45 “Преступление в стиле 

модерн”. 

13.50 “Преступление и наказание”. 
Драма.

16.10 “Розыгрыш”. Мелодрама.
18.00 “Гоголь. Ближайший”. Дра-

ма.
20.00  “С новым годом, мамы!” 

Комедия.
21.35 “Джунгли”. Приключенческая 

Комедия.
23.05 “Горько!” Комедия.
0.55 “Женатый холостяк”. Драма.
2.20 “Летучая мышь”. Комедия.
5.00 “Праздник взаперти”. Коме-

дия.

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО 

7.00 Мелодрама “Никудышная”. 
9.00 Комедия “Прохиндиада, или 

бег на месте”. 
11.00 Детектив “В полосе прибоя”.
13.00 Комедия “Зайчик”.
14.30, 2.30 Сериал “Группа риска”. 
16.00 Мелодрама “Поцелуй”. 
17.30 Худ. фильм “Бармен из “Золо-

того якоря”.
19.00 Киноповесть “Фотографии 

на стене”. 
21.00 Комедия “Елки-палки !” 
23.00 Киноповесть “Сочинение ко 

Дню Победы”. 
1.00 Худ. фильм “Его звали Ро-

берт”.
4.00, 5.30 Комедия “Благочестивая 

Марта”. 

ДОМ КИНО

3.20 Мелодрама “С черного хода”.
4.40 Детектив “Саквояж со светлым 

будущим”.
8.20 Сказка “Садко”.
9.55 Мелодрама “Найденыш”.
11.40 Мюзикл “31 июня”.
14.05 Комедия “Любимая женщина 

механика Гаврилова”.
15.30 Мелодрама “Леший. Продол-

жение истории”.
19.20, 3.15 “Окно в кино”.
19.30 Комедия “Любовь-морковь”.
21.25 Трагикомедия “Гамбринус”.
23.00 Драма “Жена керосинщика”.
0.40 Драма “Высоцкий. Спасибо, 

что живой”.
2.50 Короткометражный фильм 

“Точка кипения”.

ИНДИЯ ТВ

5.10 Мелодрама “Бесценный по-
дарок”. 

7.45, 19.45 “Путешествие по Ин-
дии”.

8.10 Мелодрама “Прости, Аруна”. 
10.40, 22.40 “Биография куми-

ров”.
11.10 Боевик “Жгучий перец”. 
14.30 Мелодрама “Аттестат зре-

лости”. 
17.05 Мелодрама “Легенда о люб-

ви”. 
20.10 Драма “Демон”. 
23.10 Драма “Кровь за кровь”. 
2.30 Комедия “Как все начина-

лось”. 

NATIONAL GEOGRAPHIC

5.00 Инженерные идеи.
6.00 Трудное золото Аляски.
7.00, 7.30 Научные глупости. 
8.00, 8.30 Увлекательная наука.
9.00 Космос: пространство и вре-

мя.
10.00, 19.00 Реальное паранор-

мальное.
11.00 Тайные истории НЛО.

8.00, 13.15, 21.00, 23.35 “Калей-
даскоп”.

8.10 “Заўтра — гэта мы!”
8.35, 13.50, 16.20, 17.55 “Размаў-

ляем па-беларуску”.
8.45 Серыял “Мегрэ”.
13.25 “Наперад у мінулае”.
14.00 Дж. Расіні. “Севільскі цыруль-

нік”. Опера Нацыянальнага 
акадэмічнага Вялікага тэатра 
оперы і балета Беларусі па 
п’есе П. Бамаршэ.

16.25 “Артишок”. 
16.55 “Леначка і вінаград”. Мастацкі 

фільм.
17.40 “Салаўіная рака”. Дак. фільм.
18.05 “Горад Боны і Давыда”. Дак. 

фільм.
18.15 “Ганна Паўлава”. Мастацкі 

фільм. 
20.45 Калыханка.
21.10 Сусветнае кіно “Мая мачаха  — 

інапланецянка”.
22.55 “Квенцін Таранціна. Прафесій-

ны кінахуліган”. Дак. фільм.

БЕЛАРУСЬ 5
8.15 Теннис. Турнир ВТА. Монре-

аль.
12.35 Футбол. Международный Ку-

бок чемпионов. Финал.
14.30 Легкая атлетика. Чемпионат 

мира среди юниоров. Вечер-
няя сессия.

17.55 Футбол. Беларусбанк — Чем-
пионат Беларуси. “Торпедо-
БелАЗ” — ФК “Минск”. Прямая 
трансляция.

20.00 Теннис. Турнир ВТА. Мон-
реаль. Полуфинал. Прямая 
трансляция.

22.05 Европейский покерный тур.
23.00 Хоккей. Чемпионат мира  2014. 

Беларусь — Германия.
1.00 Фактор силы.
1.30 Теннис. Турнир ВТА. Полуфи-

нал. Прямая трансляция.

1-й ГОРОДСКОЙ

8.00, 10.20, 14.45 Музыка на ка-
нале.

8.40, 10.40, 15.40, 18.40, 21.40 
“События недели”.

9.10 Док. фильм “Неразгаданные 
люди”.

9.40, 19.10 “Праздничный пирог”.
10.30, 15.30 Спецрепортаж.
11.10 “Беседы со священником”.
11.25 Худ. фильм “И бог создал 

женщину”.
13.00 Худ. фильм “Тайный знак”.
14.35 “Городские истории”.
16.10, 0.35 Худ. фильм “Окись”.
18.20, 22.40 “Культурная жизнь”.
19.50, 22.10 Худ. фильм “Восемь с 

половиной”.
23.00 Худ. фильм “Сначала любовь, 

потом свадьба”.

ВТВ

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 
9.00, 10.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 22.40, 0.00, 
0.30, 1.00 Прогноз погоды.

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 1.00 
PLAY.

8.30 Мультфильм “Смешарики”.
9.00 Cериал “Папины дочки”.
10.00 “Миксер”.
12.00 “Спросите повара”.
13.00 Cериал “Аманда О”.
15.00 Боевик “Месть ангела”.

12.00 От дня “Д” до Парижа: жер-
тва.

13.00 Защитники культурного на-
следия.

14.00 Приручить дракона.
15.00 Острова: Фиджи.
16.00 Экстремальное путешес-

твие.
17.00 Дикий тунец.
18.00 Сделай или умри.
18.30 Нападение акул.
20.00 Первым делом — самолеты.
21.00 Комета века.
22.00 Земля из космоса.
23.00, 3.00 Расследования авиа-

катастроф.
0.00, 1.00, 4.00 Злоключения за 

границей.
2.00 Запреты США.

VIASAT HISTORY

7.00 Древний Египет: жизнь и смерть 
в Долине Царей.

8.00, 18.00, 4.00 Команда вре-
мени.

9.00 Древние миры.
10.00, 16.00 Ферма во времена 

Тюдоров.
11.10, 11.40 По следам Ганнибала.
12.15 Жизнь во времена Иисуса.
13.10 История Китая.
14.05, 15.00 Тайны прошлого.
17.05, 0.00 Холодная война: под-

водное противостояние.
19.00 Великий подвиг шахтеров в 

Первой мировой.
20.00 Погода, изменившая ход 

истории.
20.30 Призрак Освальда.
22.00, 23.00 Бойцовский клуб: оп-

равданная жестокость.
1.00 Затерянный мир Александра.
2.00 Музейные тайны.
2.50 Ферма во времена.
5.00 Барак Обама: большие на-

дежды.
6.00 Рыцари замка.

365 ДНЕЙ ТВ

4.50 “Загадка рисунков Бредшоу”.
5.45, 15.00 “Искатели”.
6.15, 9.40, 2.10 “Оружие 2009”.
6.35 “Археология”. 
7.00, 3.00 “Тайная история британ-

ских поместий”.
8.00, 13.00, 15.40, 20.00, 23.55, 

4.00 “Летопись веков”. 
8.20, 4.20 “Сражения с Наполе-

оном”. 
8.50 “Боевые крепости”.
9.55 “Первая мировая. Великая 

война”. 
11.00 “Час истины”.
12.05 “Война Джандамарры”.
13.20 “Тайные знаки”.
14.10 “Америка. История Соединен-

ных Штатов”.
16.00 “Мы европейцы”.
16.45 “Тайное становится явным”.
17.00 “История российского учи-

тельства”.
17.30 “Париж: год 1900”.
19.00, 19.30 “История России. 

XX век”.
20.20 “Сингапур. 1942 год. Конец 

империи”. 
21.15 “Великая и забытая”. 
21.55 “Код пирамид”. 
22.45 “По законам чести. Из истории 

дуэлей”.
23.00 “Иерусалим. История святого 

города”. 
0.10 “Музей России”. 
0.40 “По следам великих писате-

лей”.
1.10 “Пешком по Москве”.

10.20, 16.20, 22.20, 4.20 “О.С.П.-
студия”.

11.00, 13.30 “Потоп”. 
17.00 “Единственная”.
23.00 Поет Александр Розенбаум.
0.10 “В субботу вечером. Ваш вы-

ход”.
1.40 “Телемемуары. Музыка 50-х 

годов”. 
2.10 “Телемемуары. Песни 60-х 

годов”. 
2.30 “Грибной человек”.

ДЕТСКИЙ МИР

2.00, 8.00, 14.00 Фильм-сказка 
“Деревня Утка”. 

3.25, 9.25, 15.25 Мультсериал 
“Баба-Яга против!” Сборник 
мультфильмов “Бобик в гос-
тях у Барбоса”, “Пантелей и 
пугало”.

4.00, 10.00, 16.00 Мультсериал 
“Магия”. Легенды и мифы 
Древней Греции. Сборник 
мультфильмов “Какой звук из-
дает комар?”, “Сто пуговиц”.

5.00, 11.00, 17.00 Мелодрама “В 
моей смерти прошу винить 
Клаву К.” Мультфильм “Гри-
бок”.

6.30, 12.30, 18.30 Мультсери-
ал “Воин Сандакан. Король 
тигров”. 

7.00, 13.00, 19.00 “Уроки тетушки 
Совы”. Сборник мультфиль-
мов. 

ТЕЛЕКЛУБ

20.00 Сериал “Улицы разбитых 
фонарей”. “Менты-6”. 

21.00 Сериал “Гончие -2”. 
22.00 Cериал “УГРО-3”.
23.00 Сериал “Москва. Три вок-

зала-4”.
0.00 Сериал “Агентство “Золотая 

пуля”.
1.00 Сериал “Сонька — Золотая 

ручка”. 

TV XXI ВЕК

9.00, 17.00, 1.00 “Ведьмак”. При-
ключения. 

9.55, 17.55, 1.55 “Бей первым, 
Фредди!” Комедия.

11.40, 19.40, 3.40 “Картуш”. При-
ключения.

13.35, 21.35, 5.35 “Большой взрыв”. 
Боевик.

15.20, 23.20, 7.20 “Железное небо”. 
Фантастика.

TV 1000

5.00 “С глаз — долой, из чарта — 
вон!” Комедия.

6.55, 13.00 “Сестры Магдалины”. 
Драма.

9.00, 15.05 “Личное”. Драма.
11.00 “Перелом”. Триллер.
17.05 “Забытые желания”. Драма.
19.00 “Слежка”. Триллер.
20.40 “Дориан Грей”. Драма. 
22.50 “Семь жизней”. Драма.
1.10 “Дерево”. Драма.
3.10 “Простые истины”. Драма.

TВ 1000 РУССКОЕ КИНО 

6.15 “Отпуск в сентябре”. Драма.
8.55 “Приключения желтого чемо-

данчика”. Комедия.
10.20 “Реальный папа”. Комедия.
12.00 “Короткие встречи CCCР”. 

Мелодрама.

1.25 “Тайны музеев. Сезон-2”.
2.30 “Монастырские стены”.

ANIMAL PLANET

7.00 Укротитель по вызову.
7.25, 7.50 Дорога из приюта. 
8.15 Планета малышей.
9.10 Кошек не любить нельзя.
10.05 Самые невероятные на “Animal

Planet”.
11.00 Симпатичные котята и щен-

ки.
11.55, 5.45 Дома на деревьях: бун-

гало на заднем дворе.
12.50, 13.20, 13.45, 14.15, 14.40,

15.10, 15.35, 16.05, 16.30,
17.00, 17.25, 17.55 Погово-
рим с животными.

18.20 Аквариумный бизнес.
19.15 Африканские аустайдеры.
20.10 Гангстеры дикой природы.
21.05, 0.45 Неизведанный Индо-

китай.
22.00, 3.15 Мой маленький кош-

мар.
22.55, 4.05 Смертельные острова.
23.50, 2.25 Дикие и опасные.
1.35, 4.55 Полиция Филадельфии —

отдел по защите животных.
6.35 SOS дикой природы.

ОХОТА И РЫБАЛКА

5.00, 2.25 Рыболовное шоу с Мэт-
том Уотсоном.

5.25, 0.55 Нахлыст.
5.55, 12.55, 22.40 Рыбалка на каяке

с Джимом Сэммонсом.
6.15, 13.15, 1.25 Оружейные дома

Европы.
6.45, 21.30, 4.30 Трофеи.
7.15, 13.45 На охотничьей тропе.
7.45, 22.00 Рыбалка с Дэйвом

Барэмом.
8.10, 4.00 Под водой с ружьем.
8.40, 14.15 По рекам Амазонии.
9.05, 3.20 В мире рыбалки.
9.30 Плaнета рыбака.
10.00 Донская рыбалка. 
10.30, 21.00 Охота с луком.
11.00, 23.00 Горная охота с Эдуар-

дом Бендерским. 
11.30, 23.30 Чавыча в Британской

Колумбии.
12.25, 0.25 Прикладная ихтио-

логия.
14.40, 2.50 Большой троллинг. 
15.10 Морская подводная охота.
15.40 Рыболовные горизонты. 
16.05 Кабан по-андалузски.
16.35 Сезон охоты.
17.05 Охота по-американски. 
17.25 Советы бывалых.
17.40 Клевое место.
18.10 Охота в Аргентине. 
19.05 Рыболовные путешествия.
20.00 Рыболовные уроки Кевина

Грина.
20.30 “Радзишевский и К” в поисках

рыбацкого счастья.
22.25, 3.45 Кухня с Сержем Мар-

ковичем.
1.55 Особенности охоты на Руси.

EUROSPORT

9.30 Велоспорт. Тур Польши. 
10.00 Гребля на байдарках и каноэ.

Чемпионат мира. 
11.30 Снукер. 
16.00  Спидвей. Чемпионат Ев-

ропы. 
19.00, 19.45, 23.45 Футбол. Кубок

мира до 20 лет. Женщины. 
22.00 Снукер.
2.00 All Sports. 
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ПРОГРАММЫ   КАНАЛОВ   КАБЕЛЬНОГО   ТЕЛЕВИДЕНИЯ

7.25 Фильм-сказка “ВОЛ-
Ш Е Б Н А Я  Л А М П А 
АЛАДДИНА”.

8.45 Приключенческий мульт-
сериа л “К луб Винкс. 
Школа волшебниц”.

10.00 Мозговой штурм.
10.30, 20.25 Телебарометр.
10.35, 21.40 Cериал “УНИ-

ВЕР. НОВАЯ ОБЩ А-
ГА”.

12.10 “Два с половиной по-
вара. Открытая кухня”. 
Кулинарный мастер-
класс.

12.50 Эксцентрическая ко-
медия “ЧЕГО ЖДАТЬ, 
КОГДА ЖДЕШЬ РЕБЕН-
КА” .

14.50 Под грифом “Извес-
тные”.

15.25 Комедийный боевик 
“ПЛОХИЕ ПАРНИ-2”.

18.05 Юмористическая шоу-
пр ог рамма “С оmеd у 
Баттл. Без границ”.

19.15 Суперлото.
20.05 “Кипяток”.
21.00 Спортлото 5 из 36.
21.05 КЕНО.
21.10 Реальный мир.
23.15 Комедийная мелодра-

ма “КРАСОТКИ”.

7.00 “Воскресное утро”.
8.00, 9.00, 16.00 Наши но-

вости.
9.05 Воскресная проповедь 

(с субтитрами).
9.20 “Смешарики. ПИН-код”.
9.35 “Непутевые заметки”.
9.55 “Пока все дома”.
10.40 “Фазенда”.

“Синее море, белый пароход”. 
И все — на даче. Веранда пре-
вратилась в палубу. Балкон стал 
мостиком. А команда: “Свистать 
всех наверх!”, как и положено, 
будет выполняться по винтовой 
лестнице. Чтобы хозяева дома 
чувствовали себя спокойно, на 
судне есть и шлюпка. Правда в 
обычное время она использует-
ся как  подвесной диван.

11.10 Шоу-игра “ТВ-такси”.
11.35 “Идеальный ремонт”.
12.30 Худ. фильм “ОСТРОВ 

СОКРОВИЩ”.
16.15 Новости спорта.
16.20 “По следам великих 

русских путешествен-
ников”.

17.25 “Среда обитания”.
18.30 “Минута славы”.
20.00 Контуры.
21.05 “Клуб Веселых и Наход-

чивых”. Высшая лига.
23.10 Фильм “7 ДНЕЙ И НО-

ЧЕЙ МЭРИЛИН”.

7.00 Худ. фильм “СЛЕПОЙ 
РАСЧЕТ”.

10.25 “Планета вкусов” с Ан-
тоном Зайцевым.
Это не кулинарное шоу, это 
настоящее гастрономическое 
расследование! Ведущий Антон 
Зайцев странствует по свету в 
поисках особых блюд: леген-
дарных, экзотических, забытых, 
традиционных, новоизобретен-
ных. Он может уехать в Италию, 
чтобы сделать древнейший 
соус, которым кормили Цезаря. 
Или отправиться в орловские 
Ливны отведать уточки, кото-
рую разводят здесь со времен 
домонгольского нашествия. У 
каждого яства, о котором ему 
предстоит рассказать, есть своя 
история. И именно она делает 
его национальным достоянием 
той или иной страны.

11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.15 “Смехопанорама Евге-

ния Петросяна”.
11.45 “В мире животных”.
12.20 Мультфильмы.
13.00 “Свадебный генерал”.
14.15 “Мосфильм”. 90 ша-

гов”.
14.30 “Комната смеха”.
14.50 Худ. фильм “КУДА ИС-

ЧЕЗ ФОМЕНКО?”
16.20 Худ. фильм “ЛЮБОВЬ 

ПО РАСПИСАНИЮ”.
18.10 Худ. фильм “НЕВЕСТА 

МОЕГО ЖЕНИХА”.
21.00 “Воскресный вечер с 

Владимиром Соловь-
евым”.

22.40 Худ. фильм “ЧАСТНЫЙ 
ДЕТЕК ТИВ ТАТЬЯНА 
ИВА НОВА . ДОЛЬЧЕ 
ВИТА ПО-РУССКИ”.

6.00 Cериал “ТУРИСТЫ”.
7.25 “Добро пожаловаться”.
7.45 Мэл Гибсон и Джоди 

Фостер в фильме “МЭ-
ВЕРИК”. 

10.00 “Большой завтрак”.
10.40 “Территория заблуж-

дений с Игорем Проко-
пенко”.

12.25 “Здравствуйте, док-
тор”.

13.00 “Тайны мира с Анной 
Чапман”.

14.00 Петр Вельяминов и Га-
лина Польских в фильме 
“НОЧНОЕ ПРОИСШЕС-
ТВИЕ”. 

15.45 “Смотреть всем!”
16.00 “Центральный реги-

он”.
16.30 “24 часа”.
16.50 “Автопанорама”.
17.20 Концерт Михаила За-

дорнова.
18.25 Вечернее шоу “На том 

же месте в тот же час”.
19.30 “Неделя”. Информа-

ционно-аналитическая 
программа.

20.40 Рикардо Дарин и Соле-
дад Вильямиль в филь-
ме “ТАЙНА В ЕГО ГЛА-
ЗАХ”. 

23.00 Шоу “Организация Оп-
ределенных Наций”.

0.25 Фильм режиссера Фи-
липпа Гарреля “ГРАНИ-
ЦА РАССВЕТА”. 

7.15 Золотая коллекция со-
ветского кинематогра-
фа. Комедия “ВОЛГА-
ВОЛГА”.

9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.10 Арсенал.
9.40, 23.55 Cериал “СВА-

ТЫ-5”.
10.50 “О еде!” Кулинарный 

мастер-класс.
11.25 “Terra incognita”. Бела-

русь неизвестная.
12.10 Новости. Центральный 

регион.
12.35 “Зона Х”. Итоги не-

дели.
13.10 Коробка передач.
13.45 Док. фильм “Они пели 

за Родину”.
14.25 Диалоги о цивилиза-

ции.
15.15 Твой город.
15.30 Док. фильм “Звездная 

жизнь”. Фильм “Любовь 
на всю жизнь”.

16.35 Драма “КАЗАРОЗА”. 
19.15 Мелодрама “Я СЧАСТ-

ЛИВАЯ”.
21.00 Главный эфир.
21.55 Навіны надвор’я.
22.15 Романтическая комедия 

“ИРОНИЯ ЛЮБВИ”.

6.30  C ериа л “ПОР ОХ И
ДРОБЬ”.

8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 “Сегодня”.

8.20 “Готовим с Алексеем
Зиминым”.

8.50 “Их нравы”.
9.25 “Едим дома!”
10.20 “Чудо техники”.
10.55 “Кремлевские жены”.
11.50 “Дачный ответ”.
13.20 Cериал “СОЛО ДЛЯ

ПИСТОЛЕТА С ОРКЕС-
ТРОМ”.

15.00 Исторический детектив
“ДЕЛО ТЕМНОЕ”. 

16.20 “Следствие вели…”
17.15 Cериал “УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
19.55 Cериал “МЕНТ В ЗА-

КОНЕ-7”.
23.30 “Враги народа”.

9.00 “Клуб Суперкниги”.
9.30 Духовно-просветитель-

ская программа.
10.20 Драма “КАРТЕЛЬ”.
15.00 КВН Репортаж.
16.45 Телевитрина.
17.00 “Твой день”.
19.15 Телевитрина.
19.30  Мелодрама “АМЕ-

ЛИ”.
21.45 Телевитрина.
22.00 Боевик по воскресе-

ньям.

23.30 Сатирический альманах “Не-
реальная история”.

0.00 “Даешь молодежь”.

МИР

5.00 Мультфильмы.
8.05 “Знаем русский”.
9.00, 15.00 Новости.
9.10 “Приключения Македонской”.
9.20 “С миру по нитке”.
9.45, 2.15 Худ. фильм “Двойняшки”.
12.15 Худ. фильм “Мой осенний 

блюз”.
14.05 Ток-шоу “Еще не вместе”.
15.10 Cериал “Моя граница”.
20.25 Худ. фильм “Атомный Иван”.
22.00 Фестиваль авторадио “Диско-

тека 80-х”.
23.50 Худ. фильм “Мечтать не вред-

но”.
1.15 Док. фильм “Дневник наблюде-

ний Сергея Майорова”.

ТВ-3  

6.00 Мультфильмы.
10.15, 4.15 Cериал “Золотая теща”.
11.15 “Барышня и кулинар”.
11.50 Cериал “Пуля-дура”.
13.30 “Жена. История любви”. 
14.50 “Сто вопросов взрослому”. 
15.40 “Без обмана”.
16.25 Худ. фильм “Если бы я тебя 

любил”. 
18.15, 0.25 “Последний тост”. 
18.45, 0.55 Док. фильм “Травля. 

Один против всех”.
20.10 Худ. фильм “Человек-моты-

лек”. 
22.15, 3.45 “Осторожно мошен-

ники!”
22.45 “Временно доступен”. 
23.40 Сериал “Белый воротничок”. 
2.15 Худ. фильм “Пуля-дура”. 

РТР ПЛАНЕТА

7.00 Худ. фильм “Американка”.
8.35 “Планета вкусов” с Антоном 

Зайцевым.
9.00 “Смехопанорама Евгения Пет-

росяна”.
9.25 “Утренняя почта”.
10.00, 13.00, 19.00 Вести.
10.10 Местное время. Вести — Мос-

ква. Неделя в городе.
10.45 “В мире животных”.
11.20 “Про декор”.
12.10 “Свадебный генерал”.
13.20 Местное время. Вести — 

Москва.
13.25, 4.15 Худ. фильм “Куда исчез 

Фоменко?”
14.40 “Пешком...”
15.10 “Больше, чем любовь”.
15.50, 5.30 “Другие берега. Джордж 

Баланчин”.
16.30 Худ. фильм “Любовь по рас-

писанию”.
18.05 “Золотой век Российской 

империи”.
20.00 “Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым”.
21.40 Худ. фильм “Частный детектив 

Татьяна Иванова. Дольче вита 
по-русски”.

23.20 Худ. фильм “Невеста моего 
жениха”.

0.55 Худ. фильм “Сердце без за-
мка”.

2.45 Худ. фильм “Любовь до востре-
бования”.

РЕТРО ТВ

5.00, 7.30 “Потоп”. 
9.45 “Преступление в стиле мо-

дерн”. 

TВ 1000 РУССКОЕ КИНО 

6.30 “Усатый нянь”. Комедия.
7.50 “Король-олень”. Мюзикл.
9.20 “Няньки”. Комедия.
11.00 “Страна хороших деточек”. 

Приключения.
12.30 “Опасные гастроли”. Боевик.
14.10 “Горько!” Комедия.
16.00 “Убийство на 100 “миллионов”. 

Детектив.
18.00 “Райские птицы”. Драма.
20.00 “Туман”. Драма.
22.45 “Остров везения”. Комедия.
0.15 “Бедуин”. Драма.
2.00 “Духless”. Драма.
4.00 “Русалка”. Драма.

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО 

7.00 Киноповесть “Фотографии на 
стене”. 

9.00 Комедия “Елки-палки!” 
11.00 Киноповесть “Сочинение ко 

Дню Победы”. 
13.00 Комедия “Его звали Роберт”. 
14.30, 2.30 Сериал “Группа риска”. 
16.00, 17.30 Комедия “Благочести-

вая Марта”. 
19.00 Киноповесть “Фотографии 

на стене”. 
21.00 Мелодрама “Выйти замуж за 

капитана”. 
23.00 Худ. фильм “Зимний круиз”.
1.00 Мелодрама “ИсточниК”. 
4.00 Киноповесть “Семь часов до 

гибели”. 
5.30 Мелодрама “Полет с космо-

навтом”. 

ДОМ КИНО

3.20 Драма “Тиски”.
5.20 Cериал “Претендент”.
9.20 Комедия “Выкрутасы”.
10.55 Короткометражный фильм 

“Нюрка”. 
11.25 Мелодрама “Высота”.
13.05 Мелодрама “С черного хода”.
14.30 Драма “ПираМММида”.
16.25 Комедия “Идеальный муж”.
18.05 Мелодрама “Без мужчин”.
19.20, 3.15 “Окно в кино”.
19.30 Комедия “Формула любви”.
21.05 Драма “72 метра”.
23.10 Комедия “Долой коммерцию 

на любовном фронте”.
0.25 Мелодрама “Последняя жер-

тва”.
2.00 Кинороман “У твоего порога”.

ИНДИЯ ТВ

5.10 Драма “Танго Чарли”. 
7.40, 19.40 “Путешествие по Ин-

дии”.
8.10 Триллер “Чужаки”. 
10.40, 22.40 “Биография кумиров”.
11.10 Драма “Непохожие”. 
14.30 Мелодрама “Желания сер-

дец”. 
17.10 Мелодрама “Молодожены — 

супру жеская жизнь только 
начинается”. 

20.10 Драма “В связке”. 
23.10 Мелодрама “Эта сумасшедшая 

любовь”. 
2.30 Драма “Каскадер”. 

NATIONAL GEOGRAPHIC

5.00 Инженерные идеи.
6.00 Трудное золото Аляски.
7.00, 7.30, 1.00, 1.30, 3.00, 3.30 

Научные глупости. 
8.00, 8.30 Увлекательная наука.
9.00 Космос: пространство и вре-

мя.

8.00, 13.25, 21.00, 0.50 “Калей-
даскоп”.

8.10 “Таямніца душы”.
8.40, 14.25, 17.45 “Размаўляем па-

беларуску”.
8.45 Серыял “Мегрэ”.
13.35 “Сто песень для Беларусі”.
14.30 “Ганна Паўлава”. Мастацкі 

фільм. 
17.00 “Квенцін Таранціна. Прафесій-

ны кінахуліган”. Дак. фільм.
17.50 “Жывая вада”. Дак. фільм.
18.05 “Аўтограф”. 
18.30, 22.35 “Культпрасвет”.
19.00 Сусветнае кіно “Грошавы 

цягнік”.
20.45 Калыханка.
21.10 “Пётр Мігуноў і “Экспромт-

квінтэт”.
23.00 Сусветнае кіно “Таксіст”.

БЕЛАРУСЬ 5
8.15 Теннис. Турнир ВТА. Монреаль. 

Полуфиналы.
12.35 Легкая атлетика. Чемпионат 

мира среди юниоров.
16.05 Гандбол. ЧМ-2015. Плей-офф. 

Мужчины. Беларусь — Чер-
ногория.

17.55 Баскетбол. ЧЕ-2015. Квали-
фикация. Беларусь — Дания. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция.

20.00 Теннис. Турнир ВТА. Монреаль. 
Финал. Прямая трансляция.

22.00 Автоспорт. Драг-рейсинг. 
Фестиваль суперкаров “Unlim 
500+” Беларусь velcom рей-
синг.

23.35 Баскетбол. ЧЕ-2015. Квали-
фикация. Беларусь — Дания. 
Мужчины.

1-й ГОРОДСКОЙ

8.00 Музыка на канале.
8.40, 10.40, 15.40, 18.40, 21.40 

“События недели”.
9.10, 14.05 Док. фильм “Владимир 

Бедуля”.
10.00, 15.00, 19.10 “Праздничный 

пирог”.
11.10 “Беседы со священником”.
11.25  Худ. фильм “Д ж ульет та и 

духи”.
13.55 “Городские истории”.
16.10  Худ. фильм “Счастливчик 

Люк”.
17.55 Док. фильм “Летопись в лучах 

света”.
19.50 Худ. фильм “Окись”.
22.10 Худ. фильм “И бог создал 

женщину”.

ВТВ

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 
9.00, 10.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 22.40, 23.30, 
0.00, 0.30, 1.00 Прогноз по-
годы.

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 1.00 
PLAY.

8.30 Мультфильм “Смешарики”
9.00 Cериал “Папины дочки”.
10.00 “Миксер”.
12.00 “Успеть за 24 часа”.
13.00, 0.30 “Лови момент”.
13.30, 18.40, 22.40 “6 кадров”.
14.00 “Кино в деталях”.
15.00 Cериал “Восьмидесятые”.
16.30 Драма “Бунтарка”.
19.00 “Уральские пельмени”. 
20.30 Мелодрама “Роковая кра-

сотка”. 

10.00 Реальное паранормальное.
11.00 Британские НЛО.
12.00 От дня “Д” до Парижа: жер-

тва.
13.00 Кто потопил “Бисмарк”.
14.00 В поисках морского супер-

хищника.
15.00 Острова: Куба.
16.00 Экстремальное путешествие.
17.00 Дикий тунец.
18.00, 18.30, 2.00, 2.30, 4.00, 4.30 

Сделай или умри.
19.00, 20.00, 0.00, 21.00 Апока-

липсис.
22.00 Суперсооружения Третьего 

рейха.
23.00 Расследования авиакатас-

троф.

VIASAT HISTORY

7.00 Древний Египет: жизнь и смерть 
в Долине Царей.

8.00, 18.00, 4.00 Команда вре-
мени.

9.00 Затерянный мир Александра 
Великого.

9.50, 16.00, 3.00 Ферма во времена 
Тюдоров.

11.00, 21.00  Рож дение, брак и 
смерть в эпох у средневе-
ковья.

12.05 Жизнь во времена Иисуса.
13.00 Путь Махатмы Ганди.
14.00, 15.00 Тайны прошлого.
17.05 Древние миры.
19.00 Холодная война: подводное 

противостояние.
20.00 История Китая.
22.10, 23.10 Бойцовский клуб: оп-

равданная жестокость.
0.00 Капхенская битва.
1.00 Мао — китайская сказка.
2.10 Музейные тайны.
5.00 Барак Обама: большие на-

дежды.
6.00 Запретная история.

365 ДНЕЙ ТВ

4.50 “Боевые крепости”.
5.40, 2.15 “Оружие 2009”.
6.00 “Первая мировая. Великая 

война”. 
7.00, 23.00, 3.00 “Час истины”.
8.05, 4.05 “Война Джандамарры”.
9.00, 11.40, 16.00, 21.20, 0.05 

“Летопись веков”. 
9.20 “Тайные Знаки”.
10.15 “Америка. История Соединен-

ных Штатов”.
11.00, 1.45 “Искатели”.
12.00 “Мы европейцы”.
12.45 “Тайное становится явным”.
13.00 “История российского учи-

тельства”.
13.30 “Париж: год 1900”.
15.00, 15.30 “История России. XX 

век”.
16.20 “Сингапур. 1942 год. Конец 

империи”. 
17.15 “Великая и забытая”. 
17.55 “Код пирамид”. 
18.45 “По законам чести. Из истории 

дуэлей”.
19.00 Худ. фильм “Бедный, бедный 

Павел”.
20.40 “Киноистория. Обсуждение”.
21.40 “Альтернативная история”. 
22.25 “Зимняя война”. 
0.20 “Из истории советского пе-

риода”.
0.50 “Загадка рисунков Бредшоу”.
2.35 “Археология”. 

ANIMAL PLANET

7.00 Укротитель по вызову.
7.25 Приключения панды.

10.15 “Музыкальная история”. 
10.20, 16.20, 22.20, 4.20 “О.С.П.-

студия”.
11.00 “Единственная”.
12.35, 14.00, 15.25, 23.00, 0.35, 

2.15, 3.50 “Голубой огонек”. 
17.00 Поет Александр Розенбаум.
18.10 “В субботу вечером. Ваш 

выход”.
19.40 “Телемемуары. Музыка 50-х 

годов”. 
20.10 “Телемемуары. Песни 60-х 

годов”. 
20.30 “Грибной человек”.
3.20 “Телемемуары. Первые голу-

бые огоньки”. 

ДЕТСКИЙ МИР

2.00, 8.00, 14.00 Сказка “Кольца 
Альманзора”. 

3.05, 9.05, 15.05 Мультсериал 
“Баба-Яга против!” Сбор-
ник мультфильмов “Юбилей”, 
“Мартынко”.

4.00, 10.00, 16.00 Мультсериал 
“Магия”. Легенды и мифы 
Древней Греции. Сборник 
мультфильмов “Деревянные 
человечки”, “Самый первый”.

5.00, 11.00, 17.00 Сказки Пушки-
на “Сказка о царе Салтане”. 
Сборник мультфильмов “В 
поисках Олуэн”, “Про Хвеська 
Ганджу Андибера и духов се-
ребряников”.

6.30, 12.30, 18.30 Мультсери-
ал “Воин Сандакан. Король 
тигров”. 

7.00, 13.00, 19.00 “Уроки тетушки 
Совы”. Сборник мультфиль-
мов. 

ТЕЛЕКЛУБ

20.00 Сериал “Улицы разбитых 
фонарей”. “Менты-6”.

21.00 Сериал “Гончие -2”. 
22.00 Cериал “УГРО-3”.
23.00 Сериал “Москва. Три вок-

зала-4”.
0.00 Сериал “Агентство “Золотая 

пуля”.
1.00 Сериал “Сонька — Золотая 

ручка”. 

TV XXI ВЕК

9.00, 17.00, 1.00 “Ведьмак”. При-
ключения.

10.00, 18.00, 2.00 “Прекрасная 
ложь”. Мюзикл.

11.45, 19.45, 3.45 “Картуш”. При-
ключения.

13.30, 21.30, 5.30 “Опасный ме-
тод”. Драма.

15.15, 23.15, 7.15 “Красивая лю-
бовь”. Комедия.

TV 1000

5.00, 12.45 “Семь жизней”. Драма.
7.10 “Хорошая девочка”. Мело-

драма.
9.00, 2.40 “Подержанные львы”. 

Комедия.
11.00 “Тайный знак”. Комедия.
14.55 “Любовь”. Драма.
17.10 “Влюбленные”. Драма.
19.00 “Животное”. Комедия.
20.50 “Порочные связи”. Драма.
22.30 “У Мини это в первый раз”. 

Комедия.
0.20 “Шаг вперед-3”. Драма.

8.15 Как стать.
9.10, 9.40 Знакомство с ленив-

цами.
10.05 Пингвинье сафари. 
11.00 Плохой пес.
11.55, 5.45 Дома на деревьях: клуб

под навесом.
12.50, 13.45, 14.40, 15.35, 16.30,

17.25 Северная Америка.
18.20 Дома на деревьях: секвойя,

уходящая ветвями в небо.
19.15 Мой маленький кошмар.
20.10 Смертельные острова.
21.05, 0.45 Неизведанный Индо-

китай.
22.00, 3.15 Великолепная семерка:

африканские приключения.
22.55, 4.05 Гангстеры дикой при-

роды.
23.50, 2.25 Дикие и опасные.
1.35, 4.55 Полиция Филадельфии —

отдел по защите животных.
6.35 SOS дикой природы.

ОХОТА И РЫБАЛКА

5.00, 4.35 Рыболовное шоу с Мэттом
Уотсоном.

5.25 Рыболов-эксперт.
5.55, 2.10 Рыбалка на каяке с Джи-

мом Сэммонсом.
6.15, 21.00 Оружейные дома Ев-

ропы.
6.45 Я и моя собака.
7.15, 15.10, 1.40 На охотничьей

тропе.
7.45, 22.00, 3.00 Рыбалка с Дэйвом

Барэмом.
8.10, 22.25, 3.25 Под водой с ружь-

ем.
8.40, 21.30 Охота с луком.
9.10, 1.10 Трофеи.
9.40, 15.40 Нахлыст.
10.10, 14.15 В мире рыбалки.
10.35 Волжская рыбалка.
11.05, 22.55 Кабан по-андалузски.
11.35, 23.25 Сезон охоты.
12.05, 23.55 Охота по-американ-

ски. 
12.25 Рыбалка в Нижнем Прикамье.
12.55, 0.45, 20.05 Рыболовные

горизонты. 
13.20 Подводная охота.
13.50, 3.55 По рекам Амазонии.
14.40, 17.35 Особенности охоты

на Руси.
16.10 Чавыча в Британской Колум-

бии.
17.05 Горная охота с Эдуардом Бен-

дерским. 
18.05 Прикладная ихтиология.
18.35 Охота с хорьком.
19.05 Стрелковый спорт.
19.20 Следопыт.
19.50 Дело вкуса. 
20.30 “Радзишевский и К” в поисках

рыбацкого счастья.
0.15 Клевое место.
2.30 Мировые рыбалки.
4.20 Кухня с Сержем Марковичем.

EUROSPORT

9.00 Гребля на байдарках и каноэ.
Чемпионат Мира. 

11.45 Прыжки на лыжах с трамплина.
Летний Гран-при. 

13.00, 16.00, 1.30 Снукер. 
15.00 Велоспорт. Тур Польши. 
18.00 Футбол. Кубок мира до 20 лет.

Женщины. 
19.00 Футбол. Товарищеский матч. 
21.00 Снукер. 
22.00 Бокс. Чемпионат Мира по

версии WBA. 
23.30 Спидвей. Чемпионат Европы. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 10 АВГУСТАВОСКРЕСЕНЬЕ 10 АВГУСТА

НІРЭЯ

БЕЛАРУСЬ 2 ОНТ СТВ НТВ БЕЛАРУСЬРОССИЯБЕЛАРУСЬ 1

БЕЛАРУСЬ 3



ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ДОСУГДАЛЁКАЕ — БЛІЗКАЕ

ПЕРВЫЙ ПОСТАВЩИК  ОПТ, РОЗНИЦА
Тел.: 8 (029) 258-01-10, 8 (0232) 46-08-22

СЕТКА ДЛЯ ОВОЩЕЙ 
от 249 руб.

МЕШОК 
ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ 

от 1088 руб.
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НА НЕДЕЛЮ (4 АВГУСТА — 10 АВГУСТА)

        БУРЕНИЕ СКВАЖИН  БУРЕНИЕ СКВАЖИН  
НА ВОДУНА ВОДУ
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"  УМНЫЕ МЫСЛИ

Заполните пустые 
клетки цифрами от 1 до 
9, но так, чтобы в любой 
строке по горизонтали 
и по вертикали и в каж-
дом из девяти блоков, 
отделенных жирными 
линиями, не было двух 
одинаковых цифр. 

Ответы на судоку, 
опубликованную 
в № 111 — 112:

СУДОКУ
Болтун подобен 

маятнику: того и 
другого надо оста-
новить. 

К. Прутков
Надежда — хоро-

ший завтрак, но пло-
хой ужин. 

Ф. Бэкон

ОВЕН. С понедельника возникнет ряд 
проблем, которые потребуют всего вашего 
внимания и детальной проработки. Со сре-
ды вам придется искать компромиссы и на-
лаживать взаимоотношения с партнерами 
или начальством. В выходные появится воз-
можность окружить заботой своих близких 
и убедиться во взаимности чувств того, кто 
вам дорог. 

ТЕЛЕЦ. Неделя удачна настолько, что вы с 
трудом поверите тем перспективам, которые 
появятся. А итоги всего, что было сделано 
ранее, и того, о чем давно забыли, поразят 
вас до глубины души и значительно пополнят 
кошелек. Пользуйтесь тем, что заслужили, но 
помните, что необходимо и дальше действо-
вать из расчета на будущее. 

БЛИЗНЕЦЫ. Понедельник обещает быть, 
может, и не тяжелым, но весьма утомитель-
ным. Однако к середине недели ситуация 
значительно улучшится, а вы осознаете, что 
победа над кознями судьбы и обстоятель-
ствами вам по плечу. Ближе к выходным 
родные и любимые вас порадуют, а одино-
ким Близнецам предстоит новое хорошее 
знакомство. 

РАК. Обстановка на работе и дома стаби-
лизируется, можете позволить себе спокой-
но вздохнуть и уделить время не только де-
лам, но и себе, своим близким. Финансовое 
положение не огорчит, хотя следует избегать 
чрезмерных трат, немного позже у Раков по-
явится возможность более выгодного вло-
жения свободных средств. Больше времени 
посвятите проблемам родителей и детей. 

ЛЕВ. Ваша профессиональная деятель-
ность не пострадает, если вы уделите боль-
ше внимания решению семейных проблем и 
постараетесь не обращать внимания на ис-
кушения, которыми будет богата эта неде-
ля. Избегайте конфликтных и сомнительных 
ситуаций, тогда не только ваши финансы, но 
и личная жизнь окажутся в полной безопас-
ности. 

ДЕВА. Неделя будет весьма динамичной, 
и если не станете суетиться и тратить силы 
и время на мелочи, то быстро и эффективно 
добьетесь желаемого. Направьте свою энер-
гию на реализацию финансовых планов. Де-
ятельность должны быть созидательной, об 
этом не пожалеете ни вы, ни ваши коллеги, 
ни родные.

ВЕСЫ. Главная опасность на этой неделе 
— увлечься иллюзиями и воспоминаниями 
о прошлом. Оставьте случившееся позади 
и живите настоящим, не стоит поддаваться 
настроению. Любая деятельность — профес-
сиональная, интеллектуальная или творчес-
кая — даст желаемые результаты и приведет 
вас к успеху, продвижению по службе и по-
полнению кошелька. 

СКОРПИОН. Не сомневаетесь в своих си-
лах и талантах? Замечательно, сегодня вы 
можете творить чудеса и принести немало 
радости тем, кто вам дорог. С радостью оку-
нитесь в круговерть дел, не отказывайте ни 
в финансовой, ни в моральной поддержке 
окружающим. Такой подход вскоре прине-
сет пользу — сможете завязать интересные 
знакомства, получить ценную информацию, 
выгодный контракт. 

СТРЕЛЕЦ. Не этой неделе творческий 
подход к проблемам и делам позволит рас-
крыть способности, а также развить успеш-
ную деятельность в незнакомой вам ранее 
области работы и чувств. Капелька дегтя в 
огромной бочке меда — могут возникнуть за-
труднения в реализации планов в результате 
общения с теми людьми, с которыми придет-
ся общаться помимо вашего желания. 

КОЗЕРОГ. Вам придется обращаться в 
различные инстанции, отстаивать свои пра-
ва и деловые интересы. Вероятно, предстоят 
финансовые расходы. Будьте внимательны к 
чувствам и поступкам окружающих — любовь 
к вам может стать для кого-то роковой. Сте-
пень личной ответственности Козерогов за 
родных и любимых, за выполняемую работу и 
исход любого дела значительно возрастет. 

ВОДОЛЕЙ. Ваша излишняя энергичность 
может внести некоторый разлад в дела и от-
ношения. Держите себя в руках, не позволяй-
те эмоциям брать верх над разумом. Ближе к 
выходным ситуация несколько успокоится, и 
вы сможете заняться своими проблемами, не 
боясь все испортить чрезмерными всплеска-
ми ненужного энтузиазма. Обратите внима-
ние на семью и бытовую сторону жизни. 

РЫБЫ. Готовы бороться за свое счастье, в 
чем бы оно ни выражалось? Тогда эта неделя 
ваша, а звезды поддержат Рыб во всех дей-
ствиях. В начале периода прислушивайтесь 
к своему внутреннему голосу — он поможет 
избежать ошибок и в общении, и в делах, 
убережет от конфликтов и финансовых по-
терь. Конец недели принесет шанс обрести 
любовь, обещает романтические приключе-
ния и приятные безумства. 

8 (044) 713-82-51
МАЛОГАБАРИТНОЙ УСТАНОВКОЙ 
В ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТАХ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ РАССРОЧКА!

Маляўнічыя берагі Прыпяці, 
цесненька аблепленыя рыбакамі 
з вудамі і спінінгамі. Пільныя позіркі 
доўгімі часамі назіраюць 
за паплаўкамі, што лагодна калыша 
рачная хваля. 

Час ад часу над воднай гладдзю куль-
нецца срэбнай луской рыбка, нібыта 
знарок, каб падражніць чаканне рыбака. 
Праходзячы, адзначаю сама сабе, што 
ёсць тут шмат тых, хто наогул упершыню 
падышоў так блізка да вады, упершыню 
трымае вуду. Не трэба быць заядлым 
рыбаком, каб вызначыць такія дробязі. 
Напрыклад, вось гэты малады чалавек, 
што апрануты па ўсіх правілах, чамусьці 
тыцкае вудзільнам у ваду, спрабуючы па-
тапіць яркі прыгожанькі паплавочак… Гэта 
выклікае ў мяне лагодную ўсмешку, узды-
мае настрой і нагадвае пра тыя часы, калі 
пачыналася і мая рыбацкая навука.

Гэта цяпер з вудай убачыш і старога, 
і малога, і жанчыну. А раней такі занятак 
быў толькі для лайдакоў. У вёсцы селянін 
жыў тым, што вырасцілі, прыдбалі яго ма-
золістыя рукі. Кожная хвіліна вясковага 
жыцця была напоўнена сэнсам і справай. 
Нездарма ж кажуць, што летні дзень год 
корміць…

— Хведар, а Хведар! — гучна звала 
бабуля дзеда. — Ці чуеш? У кантору мо 
сёння едзеш? 

— Ну, — шматзначна адгукнуўся дзед 
Хведар.

— Што, “ну”? — раздражнёна пера-
пытвае баба. — Дык едзеш ці не?

— То ж дваццатае чысло, значыць — 
еду! Чаго перапытваеш! Ведамасць жа 
трэба здаць на зарплату. Чаго трэба — 
кажы, а не пытай, — дзелавіта адказвае 
Хведар.

— Ты дзеўцы чобаты купі. На сена трэ-
ба будзе ісці, а грэбля не высахла, пера-
бродзіць трэба ж, ды каб нагу не пака-
лечыла на грэблі той.

— А што, у нашай лаўцы хіба чобатаў 
няма?

— Е, дык не таго памеру, у яе ж сорак 
першы памер нагі. У цябе ўдалася, нага 
як у мужчыны вырасла.

— Добра, куплю, як не забуду, — ужо 
недзе з двара чуўся голас дзеда. На гэ-
тым моманце гаворка або сапраўды скон-
чылася, або я правалілася ў свае салодкія 
дзіцячыя мары-сны…

Цішыню вечара парушыла войканне і 
прычытанне бабулі:

— А што ж ты, дурань, купіў? А куды 
гэта цяпер падзець? Цябе ж прасілі чоба-
ты купіць. Адно грошы выкінуў на вецер!

— Дык я купіў! — адбіваўся дзед.
— Цябе прасілі чобаты купіць! А гэта — 

што?! — не здавалася баба.
— Чобаты, — неяк няўпэўнена адказ-

ваў стары на пытанне.
— Цьфу, — гучна плюнула бабуля долу 

і бразнула абноўку аб падлогу.
Было чуваць, як дзед нагнуўся і пад-

няў абутак. Я ціхенька выйшла ў сенцы і 
здранцвела ад здзіўлення: дык вось чаму 
баба лаяла дзеда! Ён трымаў у руках... 
рыбацкія чобаты з доўгімі халявамі, якія 
насілі толькі мужчыны.

— Падабаюцца? — спытаў стары. — 
На, абуй, — і ён працягнуў нечаканую 
абноўку мне. Яго твар быў поўны дзіця-
чага непаразумення і мне не хацелася яго 
крыўдзіць.

— Ага, падабаюцца! Добра, што доўгія 
халявы! Можна праз брод будзе перайсці, 
не толькі праз грэблю, — паднадзейваю-
ча адказала дзеду.

— І то праўда! — згадзіўся дзед.
Сыны дзедавы даўно падаліся ў вялікія 

гарады, наведваліся дадому рэдка. Ста-
ры сумаваў па рыбалцы — марыў выехаць 
на возера ды кінуць “цягалачку”, выцяг-
нуць шчупакоў дзесяткі два. Каб на ўсіх 
хапіла: і суседзям, і сваякам… 

У тыя семідзесятыя гады мінулага ста-
годдзя мае вяскоўцы лавілі рыбу толькі 
каб папоўніць колькасць страў на абе-
дзеным стале. Гандляваць ці назапаш-
ваць рыбу не было завядзёнкі. Трэба, дык 
зловяць для якой падзеі і годзе! Часам 
дзед прыносіў поўны мех рыбы, але тое 
дзялілася на трох сясцёр-удавіц, такім 
жа ўдовам-суседкам, старой адзінокай 
бабульцы і пляменніцам, што гадавалі па 
пяцёра дзяцей. Так што рыба дзялілася 
на сем-восем долей, якраз на абед…

Кінутыя незнарок дзедам словы пра 
начную рыбалку (ва ўласнае апраўдан-
не) сталі для мяне марай. У вёсцы было 
шмат хлапчукоў майго ўзросту, і пры сус-
трэчах іх гаворка была толькі пра тое, як і 
колькі яны налавілі рыбы. А мяне ж болей 
цікавіла, як можна ноччу арыентавацца на 
вадзе, як выглядае начное зорнае неба, 
якога колеру вада ў возеры пад светам 
спелай поўні…

Дзед мой быў чалавекам хваравітым, 
таму ўсе сялянскія прылады ён рабіў 
пад сваю сілу і моц: і коску, і сякеру, і не-
вад…

Спелым цяжкім яблыкам вісеў над 
густымі шатамі вербалозу месяц, асвят-
ляючы цёмнае люстэрка загадкавага во-
зера. Вось-вось, здаецца, апусціцца гэты 
спелы яблык на росны мурог, разальецца 
жаўтавата-чырвоным морам па зямлі пад 
неверагодна чароўны салаўіны спеў…  
Але камарэча так старанна абліпвае ўсё, 
што варушыцца, што, мабыць, месяц усё 
ж не адважваецца апусціцца ніжэй куча-
равых зараснікаў лазы.

Адмахваючыся абедзвюма рукамі ад 
заедзі, спешна іду ўслед дзеду: баюся 
адстаць, загубіцца. Акрамя таго, маё ўяў-
ленне малюе розных пачвар і чарадзеяў, 
што, на мой погляд, абавязкова недзе по-
бач у начной цемры і пільнуюць за кожным 
маім крокам. Час ад часу я шкадую, што 
надакучала дзеду просьбамі, каб узяў на 
начную рыбалку. А колькі атрымалі вымоў 
мы з дзедам ад бабулі за сваю ідэю:

— Хіба ж дзеўкі на рыбу ходзяць? Хве-
дар, ну няхай яно малое ды дурное, а ты 
ж сталы чалавек! — не адступала яна да 
апошняй хвіліны.

Цяпер, цягнучы цяжкія боты на на-
гах, ганяючы камароў, баючыся розных 
уласных страшылак, мне прыпаміналася 
бабульчына войканне і так было шкада, 
што не паслухала яе. Ды было позна што- 
небудзь мяняць, прасіцца дадому.

Дзед апусціў на пясчаны лапік берага 
мех з невадам. Не спяшаючыся перабраў 
сетку, роўненька складваючы яе на дно 
пласкадонкі.

— На, трымай, — дзед працягнуў мне 
вяроўчыну-абору. — Добра трымай і стой 
на месцы.

Спрытна упраўляючыся лёгенькім 
кляновым вяслом дзед рабіў па возеры 
паўкруг, пры гэтым свабоднай рукой ня-
гучна выкідваў сетку ў водную бездань. 
Праз некаторы час пачулася, як лодка 
мякка прыстала да пясчанага берага. 

Недзе ў цемры падыходзіў да мяне дзед 
і падаваў ледзь чутныя каманды:

— Падходзь… Плясні кадалом па 
вадзе, каб рыба не пераскочыла праз 
паплаўкі… Цягні кадал на сябе… Выбірай 
сетку…

Вось яны! Шчупакі з белымі жыватамі 
добра віднеюцца нават пад светам поўні. 
Маёй радасці няма краю!

— Ціха! — адным выдыхам загадвае 
дзед. — Нехта ідзе! Мо рыбнагляд…

Я застываю на месцы, здаецца, перас-
таю дыхаць.

— Кто здесь? Отзовитесь! — чуецца 
гучны голас з боку брода. — Не бойтесь, 
мы такие же рыбаки, как и вы. Помогите 
брод переехать, мы не местные.

— Пачакай, — кажа мне дзед, — калі 
што, дык не адгуквайся, а я пайду, паба-
чу.

Час ідзе марудна, хвіліны падаюцца 
мне гадзінамі.

Чую, як дзед супакойвае незнаёмца.
— Зараз я вам рыбкі надзялю з свайго 

ўлову. Ды што там! Бярыце ўсю! — і дзя-
дуля аддае ўсё, што мы вылавілі за адзін 
раз.

— Нехорошо как-то, неудобно, может, 
себе оставите или я заплачу, — шукае 
выйсце мужчына.

— Ды навошта. Я ж выйшаў, каб унуч-
цы рыбалку паказаць.

— Так вы здесь с девочкой? — дзівіцца 
прыезжы. — Не может быть!

— Светка, — ласкава просіць дзед. 
— Выйдзі сюды, пазнаёмся, гэта Васіль 
Феранц!

Я незадаволена выходжу са свайго 
сховішча і падаю руку незнаёмаму дзя-
дзьку.

— Здрасьце вам, — кажу так, як вучы-
ла бабуля.

Гэта насмяшыла дзядзьку Феранца, 
але ён стрымана і дзелавіта знаёміцца з 
мурзатай незнаёмкай у вялізных ботах.

— Ты навошта ўсю рыбу аддаў? — сяр-
дзіта пытаю дзеда, калі машына з нечака-
нымі гасцямі ад’ехала ад возера.

— А табе шкада хіба? — пытае дзед. — 
То ж Васіль Феранц! Наш зямляк!

— А мне з таго што? — не здаюся я.
— Як сказаць, — задуменна і ціха гаво-

рыць дзед. — Васіль Феранц — пісьмен-
нік, чалавек цікавы і незвычайны. Можа 
гэтая сустрэча і невыпадковая. Жыццё 
доўгае, ды ўсё ў ім звязана так, што ча-
сам і не прыдумаеш як.

Плетучыся следам за дзедам, я зусім 
яго не слухала. Мне было крыўдна, што 
вяртаемся без улову. А так карцела па-
хваліцца перад вясковымі хлапчукамі, 
што таксама была на рыбалцы, і ў доказ 
таму прыцягнуць ім на паказ самага вя-
лікага шчупака, каб ў іх аж вочы на лоб 
вылезлі ад зайдрасці. Не спраўдзілася 
мая надзея.

А цяпер вось, калі і хлапчукі выраслі, 
калі няма на белым свеце ні дзеда, ні 
Васіля Феранца, згадаліся мне тыя чо-
баты, за якія атрымалі на арэхі ад ба-
булькі.

Калісьці непамерна вялікія чоба-
ты, купленыя для грэблі і рыбалкі, па-
даюцца мне зараз занадта малымі, каб 
можна было пераадолець у іх жыццёвыя 
перашкоды. А жыццё — яно доўгае, як 
казаў дзед. І сапраўды не ведаеш, дзе 
завяжацца вузельчык, дзе развяжацца. 

Святлана БАЛБУЦКАЯ,
Жыткавіцкі раён

Чобаты
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