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9 МАЯ, суббота

Облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, 
местами грозы. Ветер юго-восточный с переходом 
на западный 5 — 10 м/сек, при грозах порывы до 14 м/сек. 

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. 
Ветер северо-западный 4 — 9 м/сек. 
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Ветеран Великой Ветеран Великой 
Отечественной войны, Отечественной войны, 
кавалер двух орденов кавалер двух орденов 

Отечественной войны второй степени,  Отечественной войны второй степени,  
четырех орденов Красной Звезды четырех орденов Красной Звезды 

и других боевых награди других боевых наград
 Федор Авдеенко вместе с правнуками  Федор Авдеенко вместе с правнуками 

Станиславом и ВладимиромСтаниславом и Владимиром

Фаза Луны       последняя четверть 11 мая

МЫ ПОБЕДИЛИ!

70 лет назад



2 7 мая 2015 г.       гомельская праўда70 ЛЕТ МИРА

РЕГИОН-ФАКТ
Стартовал 
трудовой семестр

ЖИТКОВИЧИ. Первыми на Гомель-
щине открыли стройотрядовский
сезон учащиеся Житковичского
профессионального лицея. 

В прошлые годы студенческий сельско-
хозяйственный отряд “Полешуки” был
задействован на уборке овощей в Рос-
сии в августе — сентябре. Нынче руко-
водство подмосковного акционерного
общества “Сергиевское” — давний пар-
тнер учебного заведения — пригласило
15 лицеистов-третьекурсников на по-
севную. Ребята вернутся домой 30 мая.
Этот месяц будет засчитан им как произ-
водственная практика: учащиеся получат
навыки работы на сельскохозяйственной
технике и первую зарплату.

Без вас никак!
ГОМЕЛЬ. Жители областного цент-
ра обсудят строительство трех до-
мов по улице Тимофеенко.

Администрация Железнодорожного
района с 18 мая по 1 июня этого года
проведет обсуждение архитектурно-пла-
нировочной концепции объекта. Любой
желающий может ознакомиться с проек-
том строительства, а также внести свои
письменные замечания и предложения.
Для этого нужно обратиться в админис-
трацию района. 

На всякий 
пожарный случай

КАЛИНКОВИЧИ. Двенадцать ко-
манд юных спасателей претендова-
ли на звание лучшей в районе. 

В каждой команде по десять чело     век
— поровну девочек и мальчиков, все не
старше 16 лет. Они мерялись силами на
районном слете, во время которого со-
стязались в строевой подготовке, конкур-
се знатоков, установке палатки, боевом
развертывании, одевании на скорость,
умении быстро действовать на пожаре.
Ребята показали неплохую подготовку.
Лучше других справилась с заданием ко-
манда “Экстрим” из Озаричской школы.
Школы № 6 и 7 райцентра соответствен-
но заняли второе и третье места. 

Копнул на Заводе — 
нашел оружие

ЖЛОБИН. В деревне Завод дачник
откопал 22 военные винтовки. 

При посадке деревьев мужчина наткнул-
ся лопатой на металл. Оказалось, что это
оружие. Когда достал из земли еще три
подобных предмета, решил сообщить в
милицию. На место происшествия при-
были участковый инспектор и группа
разминирования, рассказал заместитель
начальника Жлобинского РОВД Игорь
Гильянов. Саперы обнаружили еще 18
винтовок. Со времен Великой Отечест-
венной войны деревянные приклады
сгнили, а железные стволы проржавели. 

С. ШЕКОЛЯН, А. ТЕРЕНТЬЕВ,
Л. ЛОБАН, А. СУХОВА

Источник: Комитет по труду, занятости и социальной защите
облисполкома

ГОВОРЯТ  ЦИФРЫ

2666
ветеранов Великой 

Отечественной войны 
проживают сейчас в области. 
По сравнению с началом года 

их стало меньше на 185 человек 

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны! 
Уважаемые жители Гомельской области!

Областной исполнительный комитет и областной Совет депу-
татов горячо и сердечно поздравляют вас с 70-летием Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне!

Этот священный день спустя десятилетия остается немеркну-
щим символом ратной и трудовой славы народа, напоминанием 
об огромных невосполнимых потерях и разрушениях, которыми 
оплачена свобода нынешнего поколения.

Беларусь внесла огромный вклад в разгром гитлеровских за-
хватчиков, потеряв в ожесточенной борьбе треть жителей.

Мы восхищаемся уроженцами Гомельщины, которые прошли 

славный воинский путь и совершили поистине великий трудовой 
подвиг, восстанавливая народное хозяйство региона.

Для всех белорусов 9 Мая — праздник мира, надежд, новых 
свершений. Своим созидательным трудом мы доказываем вер-
ность традициям наших отцов и дедов. Опираясь на их богатое 
наследие, опыт и авторитет, строим сильное и процветающее 
государство.

Желаем всем ветеранам войны и труженикам тыла крепкого 
здоровья, долгих лет жизни и душевного тепла. Вы — наша гор-
дость и слава!

С праздником, дорогие земляки!
Счастья, мира, добра и благополучия!

Гомельское областное отделение Белорусского фонда мира 
поздравляет всех жителей области с великим праздником — 
70-летием Победы и выражает ветеранам и участникам войны, 
труда, партизанам, подпольщикам, всем, кто своими подвигами, 
героизмом, самоотверженным трудом обеспечил Победу и ныне 
живущим мирную, спокойную жизнь и работу.

Тимофей ГЛУШАКОВ,
председатель областного отделения

* * *
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны 

и труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов!

Уважаемые жители Гомельщины!
Областной совет ветеранов сердечно поздравляет вас со зна-

менательным событием — 70-летием Великой Победы!
Чем дальше уходит в историю победный май 1945-го, тем 

сильнее наши чувства благодарности и долга перед всеми, кто 
защитил Родину, утвердил наше право жить в независимой стра-
не.

Поэтому мы должны сделать все возможное, чтобы воинский 
и трудовой подвиги старшего поколения, беззаветная любовь к 
Родине, героизм и мужество советских солдат, разгромивших 
фашистских захватчиков, всегда оставались священными не 
только для наших детей и внуков, но и для последующих поко-
лений.

Искренне желаем всем крепкого здоровья, благополучия, 
стабильности и неиссякаемых жизненных сил.

Пусть мирным и счастливым будет каждый наш день! Пусть 
Великая Победа послужит всем нам ярким примером для работы 
на благо родного края — Республики Беларусь.

Владимир ЧАРНАШТАН, 
председатель областного совета ветеранов

* * *
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, 

труженики тыла, уважаемые земляки!
От имени президиума совета областного объединения проф-

союзов поздравляю вас с Днем Победы!
70 лет наша страна живет в мире и согласии. День, давший на-

шему народу свободу и независимость, стал символом единства 
нашего общества, стабильности, мужества и героизма.

Нынешнее поколение белорусов достойно продолжает тра-
диции бессмертного подвига Победы, берет новые высоты и 
исторические рубежи, уверенно смотрит в будущее.

Дорогие друзья! В этот знаменательный праздник искренне 
желаю вам счастья, крепкого здоровья, мира вашим домам!

Пусть Победа и память о ней будут всегда с нами — в сердцах, 
в добрых начинаниях, в постоянной и каждодневной заботе о 
старшем поколении!

Леонид БАРАБАНОВ, 
председатель областного объединения профсоюзов

Великий День Великой Победы

Председатель областного 
исполнительного комитета 

Владимир ДВОРНИК

Председатель областного 
Совета депутатов 
Олег БОРИСЕНКО

* * *

Школьники заворачивали свои послания в треугольники. 
Так, как это делали их прадеды на фронте.

— Четырнадцать писем, которые жюри сочло самыми до-
стойными, отобраны для республиканского этапа. Их авторы 
попадут в проект телеканала “СТВ”, — рассказал председатель 
областной пионерской организации Артем Карпенко. 

“Гомельская праўда” также участвовала в отборе писем. Для 
своих читателей мы публикуем самые сердечные строки. 

Подготовила Анастасия ПИСЧЕНКОВА

ДОРОГИЕ СТРОЧКИ

Треугольники от сердца

Валерия Стрельченя, 
6 лет, СШ № 1 г. Гомеля Иван Самур, 15 лет, 

СШ № 38 г. Гомеля 

Более трех тысяч пионеров области приняли участие в 
патриотической акции “Письмо Победителю!”

Дарья Грибова, 

7 лет, СШ № 1 

г. Гомеля

Белорусы выбрали нынешние флаг, 
герб и гимн на референдуме в 1995 
году.

В воскресенье в 11.00 на площади Ле-
нина областного центра состоится акция, 
посвященная Дню Государственного гер-
ба и Государственного флага Республики 

Беларусь. Флаг нашей страны будет тор-
жественно поднят курсантами взвода по-
четного караула Гомельского инженерно-
го института МЧС, сообщили “Гомельскай 
праўдзе” в Гомельском горисполкоме. 

Также пройдет прием детей и моло-
дежи в ряды БРСМ и Белорусской рес-
публиканской пионерской организации. 
Кроме того, на площади можно будет 

увидеть массовую спортивно-хорео-
графическую композицию в исполнении 
учащихся Гомельского педагогического 
колледжа имени Л. С. Выготского. 

В этот же день в 20.00 в войсковой 
части 5525 пройдет торжественный ри-
туал вечерней поверки в ознаменование 
дня государственных символов. 

Василий ДУБИК

10 МАЯ — ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ГЕРБА 
И ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Символы истории и современности 
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Уважаемые работники отрасли связи 
и электронных средств массовой информации!

Областной исполнительный комитет и областной Совет де-
путатов поздравляют вас с профессиональным праздником
— Днем работников радио, телевидения и связи!

Эта дата объединяет всех тех, кто находится в неустанном
творческом поиске, дарит теплоту общения со слушателями и
зрителями, благодаря кому мы общаемся со своими родными
и близкими, друзьями и деловыми партнерами, несмотря на
расстояния. Вашим призванием стало обеспечение своим со-
зидательным трудом единого информационного пространства
Республики Беларусь. Вы несете гражданам важную и нужную
информацию, которая позволяет ориентироваться в совре-
менных условиях.

Четкая гражданская позиция, неравнодушное отношение к
происходящему, открытость к новому, стремление добраться
до самой сути всегда оставались отличительными чертами лю-
дей вашей профессии.

От труда связистов, работников радио и телевидения зави-
сит дальнейшее развитие всей информационной индустрии,
направленной на укрепление экономики Гомельской области.

Искренне желаем вам вдохновения, ярких творческих работ,
добрых новостей и благодарных слушателей, высоких рейтин-
гов и бесперебойной связи!

7 МАЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ РАДИО, 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ И СВЯЗИ

Творческий поиск 
и теплота общения

Председатель 
областного 

исполнительного комитета 
Владимир ДВОРНИК

Председатель 
областного 

Совета депутатов 
Олег БОРИСЕНКО

Прекрасный подарок всем ве-
теранам и участникам войны 
Гомельщины от областного 
исполнительного комитета – 
книга “Никогда не забудем”. 
Она выпущена издательским 
домом “Гомельская праўда” 
к юбилею Великой Победы.

Начинается книга рассказом о 
боях на гомельском направлении 
летом 1941 года. Немецкое во-
енно-политическое руководство 
уже предвкушало победоносное 
завершение войны на Востоке, но 
советская армия продолжала упор-
но обороняться. Только один факт: 
бойцы и командиры 63-го стрелко-
вого корпуса в июле 41-го не толь-
ко остановили врага, но и отбили у 
него два райцентра Гомельской об-
ласти — Жлобин и Рогачев (только 
через месяц они вновь были заняты 
фашистами). Особенно отличился 
командир корпуса, впоследствии 
генерал-лейтенант Леонид Петров-
ский, который погиб 17 августа 1941 
года при прорыве из окружения. 

Из издания можно узнать крат-
кую “военную биографию” всех 
районов области, познакомиться 

с партизанским движением на Го-
мельщине и судьбой выдающихся 
советских полководцев, отличив-
шихся в боях за гомельскую землю. 
На страницах книги соседствуют 
Илья Кожар — довоенный редак-
тор “Гомельской праўды”, Герой 
Советского Союза, за голову кото-
рого гитлеровцы обещали 10 тысяч 
марок, и легендарный партизан 
дед Талаш, прославленные летчи-
ки Григорий Денисенко и Василий 
Серегин, уроженка Добруша Рим-
ма Шершнева, повторившая подвиг 
Александра Матросова, и братья 
Петр, Александр и Евгений Лизю-
ковы, павшие смертью храбрых в 
боях за Отечество. 

1758 загубленных жизней ни в 
чем не повинных людей, среди ко-
торых 950 детей — такова страш-
ная участь деревни Ола Светлогор-
ского района. Ее судьбу разделили 
многие населенные пункты, так и не 
возродившиеся после войны. На 
территории нашего региона немец-
ко-фашистские захватчики создали 
около ста лагерей для военноплен-
ных и гражданского населения, 
тюрем, гетто, трудовых и детских 
донорских лагерей, камер предва-
рительного заключения. В гомель-
ском лагере “Дулаг-21” уничтожено 
свыше 100 тысяч военнопленных и 

мирных граждан. В Озаричских ла-
герях смерти содержалось более 
50 тысяч человек, в основном жен-
щин и детей. Потрясают выдерж-
ки из солдатских писем с фронта, 
предсмертные записки гомельских 
подпольщиков, странички из днев-
ников юных патриотов, свидетель-
ства очевидцев расправ над мир-
ным населением, напечатанные в 
книге. 

О беспримерном подвиге поко-
ления победителей сказано и на-
писано немало. Книга “Никогда не 
забудем” — еще одна толика в об-
щую копилку благодарной памяти 
потомков. Нам беречь эту память, 
нам оберегать священную правду 
о войне и не допускать забвения 
героев, отстоявших в 1945-м мир 
и свободу. 

Нина ЗЛЫДЕНКО

ВРЕМЯ НЕ ВЛАСТНО

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

В годы фашистской оккупации в Крас-
ном Береге размещался донорский ла-
герь, где у детей 8 — 14 лет оккупанты 
брали кровь для немецких солдат и офи-
церов. По некоторым свидетельствам, 
эту процедуру проводили трижды, но у 
некоторых ребят всю кровь выкачивали 
за один раз. Тела умерших детей упако-
вывали в темные мешки и сжигали. 

Авторы проекта мемориала — акаде-
мик архитектуры Леонид Левин, скульп-
тор Александр Финский и художник 
Светлана Каткова — задумали комплекс 
как учебный класс, в котором есть парты, 
школьная доска, детские рисунки, но нет 
и никогда не будет самих детей, жизнь 
которых отобрали нацисты. 

Открывает мемориал скульптура 
хрупкой девочки, которая, подняв руки, 
словно хочет защититься от неотврати-
мого ужаса. В пустом классе в три ряда 
стоят белые парты. На карте Белару-
си обозначены лагеря смерти, где над 
детьми проводили медицинские опыты, 
забирали кровь. Белый парусник мемо-
риала — “бумажный” кораблик надежды 
— символизирует несбывшиеся мечты 
погибших детей. А за корабликом откры-
вается мир детской мечты — 24 белых 
мольберта и столько же разноцветных 
детских рисунков-витражей. 

Никого не может оставить равнодуш-
ным предсмертное письмо 15-летней 
Кати Сусаниной, нанесенное на симво-
лическую школьную доску мемориала. 
Письмо подлинное, девочка написала 
его отцу на фронт, решив покончить с 
жизнью из-за издевательств нацистов. 
Прощальную весточку Кати нашли после 
освобождения от оккупантов в одном из 
разрушенных домов в Лиозно на Витеб-
щине. 

Вот только несколько фрагментов: 
“Когда вернешься, маму не ищи. Ее 

расстреляли немцы. Когда допытыва-
лись о тебе, офицер бил ее плеткой по 
лицу, мама не стерпела и гордо сказала, 
вот ее последние слова: “Вы не запугае-
те меня битьем. Я уверена, что муж вер-
нется назад и вышвырнет вас, подлых 
захватчиков, отсюда вон!”. И офицер 
выстрелил маме в рот… 

…Я рабыня немецкого барона, рабо-
таю у немца Шарлэна прачкой, стираю 
белье, мою полы. Работаю очень мно-
го, а кушаю два раза в день в корыте с 
Розой и Кларой — так зовут хозяйских 
свиней. Так приказал барон. “Русс была 
и будет свинья”, — сказал он. Я очень 
боюсь Клары. Это большая и жадная 
свинья. Она мне один раз чуть не отку-
сила палец, когда я из корыта доставала 
картошку. 

Живу я в дровяном сарае: в комнату 
мне входить нельзя. Один раз горничная 
полька Юзефа дала мне кусочек хлеба, 
а хозяйка увидела и долго била Юзефу 
плеткой по голове и спине. Два раза я 
убегала от хозяев, но меня находил их 
дворник, тогда сам барон срывал с меня 
платье и бил ногами. Я теряла сознание. 
Потом на меня выливали ведро воды и 
бросали в подвал. 

Сегодня я узнала новость: Юзефа 
сказала, что господа уезжают в Герма-
нию с большой партией невольников и 
невольниц с Витебщины. Теперь они бе-
рут и меня с собою. Нет, я не поеду в эту 
трижды всеми проклятую Германию! Я 
решила лучше умереть на родной сторо-
нушке, чем быть втоптанной в проклятую 
немецкую землю. Только смерть спасет 
меня от жестокого битья…” 

По официальным данным, в годы Ве-
ликой Отечественной войны узниками 
детских концлагерей стали более 35 
тысяч белорусских детей. В 2011 году 
авторы проекта потрясающего мемори-
ала в Красном Береге были удостоены 
Государственной премии Республики 
Беларусь.

Александра 
СТРЕЛЬНИКОВА

28 июня 2004 года в деревне Красный Берег Жлобинского района был открыт ме-
мориальный комплекс, получивший неофициальное название “Детская Хатынь”. 
Он посвящен детям — жертвам Великой Отечественной войны и является единст-
венным на территории СНГ. 

НЕВИННЫЕ ЖЕРТВЫ

“Детская Хатынь” 
стучит в наши сердца

Через 
Краснобережский 
донорский лагерь 
прошли 1990 детей Открывает мемориал в Красном Береге фигурка девочки
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Цветет ваш сад
В таком почтенном возрасте нужно нема-

ло физических усилий, чтобы дошагать до 
заветного рубежа. Дойти достойно. Вы меч-
тали об этом, живя еще в Гомеле, в доме, 
построенном своими руками.

Ныне цветет и ваш сад. Вспоминает-
ся фотографирование в нем на память с 
дочерью Аллой. И ваши монологи о пере-
житом. Обаяние скромности, которой так 
сейчас не хватает некоторым. 

Вы добровольцем пошли на фронт, и путь 
начался с запасного полка в Стародубе на 
Брянщине. Минометчик, командир расчета 
в составе одной из рот 82-й Ярцевской име-
ни Суворова и имени Кутузова стрелковой 
дивизии, с боями, двигались от Воронежа 
до Эльбы, освобождали Беларусь, дошага-
ли до Берлина и оставили свой автограф на 
рейхстаге. Помнится ваш рассказ о том, как 
под Пуховичами фрицы хотели прорваться 
из полукольца, шли психической атакой, в 
полный рост с криком “Русс, сдавайся!”. А 
вы так ждали подкрепления. Слава Богу, оно 
подоспело…

Монологи героя
— Героизм? Смелости хватало, дерзос-

ти. Может, потому, что за мной “хвоста” не 
было — ни жены, ни детей. Не отвлекали 
мысли о семье. Здоровый был, физически 
крепкий. Сам шел впереди и вел за собой 
других, помогал им. Геройства показушного 
не было.

— Помню, пополнение дали нам 
1926 — 1927 годов рождения. Пошли в атаку. 
Немец как начал перекрестным огнем бить, 
мальчишки стали сыпаться. Многие из них, 
увидев этот ужас, кричат: “Мама!” Офицеры 
приказывают: “Положить пехоту!” Как поло-
жить, если у паренька глаза чуть не выры-
ваются из орбит от паники, бежит в полный 
рост? Приходилось подножки ставить…

— На территории Польши командир роты 
приказал мне и еще пару ребятам прочесать 
опушку леса. А немцы нас уже окружают 
сзади. Попадаем в ловушку. И так обидно, 
ведь совсем рядом наши. Вдруг замечаем 
кучу фаустпатронов, сгруженных навалом 
с машины. Стали ими бить. Фрицы попя-
тились назад, а наши, почувствовав, что у 
нас что-то неладно, человек 15 подброси-
ли. Бой завязался. И когда соединились со 
своими, радости не было предела.

— При форсировании Вислы нас человек 
двадцать одновременно пристало к берегу. 

Требовались сноровка, быстрота действий. 
Ступили на берег и мгновенно стали рас-
ширять плацдарм. Немцы это заметили, 
но поздно. Ребята кто за куст, кто за ямку 
уцепились. Тут нам еще пополнение, дале-
ко от берега закрепились. Когда силы со-
средоточились, с криком “Ура!” бросились 
вперед.

— Берлин был сильно укреплен. Нас бро-
сили на окраину, Шпандау. Пришлось драть-
ся в буквальном смысле слова за каждый 
подъезд, этаж. Когда Знамя Победы взви-
лось над рейхстагом, бой еще шел. Нас по 
нескольку человек из рот отобрали туда на 
помощь. Хотя ребята и сами справлялись. 
Возможно, командование хотело быстрее 
со всем покончить. Немцы сдавались, и 
мы вышли из рейхстага, уже не принимая 
боя, только отстреливались. Увидели, что 
оказались у входа в эту гитлеровскую кан-
целярию. Ребята оставляли на стенах свои 
автографы. И я написал: “Гомель. Мильча. 
Ветошкин”.

— Родина. Нет, не громкое это слово. В 
Польше за долгое время военного грохота 
я впервые услышал звуки музыки. И русский 
голос диктора, и поздравление с праздни-
ком, и тост “За Победу!”. Такая гордость 
охватила в те минуты! Сколько лет прошло, 
а я это восприятие Родины помню.

Наш Ветошкин
Недавно увидели вас в телепередаче 

цикла “Наши”. И порадовались этому филь-
му, вместившему столько пережитого, вы-
страданного на пути к Победе. Ваш друг по 
гомельской ветеранской организации, ге-
нерал-майор авиации, заслуженный воен-
ный летчик СССР Валерий Шукшин поведал 
о тяжелейшем труде минометчика, о вашем 
мастерстве в уничтожении целей противни-
ка, что во многом обеспечило прорыв войск 
вперед и меньшей кровью.

Валерий Степанович рассказал: 
— Знаком я с Виктором Дмитриевичем с 

1987 года. Добрейший человек, восхища-
юсь им. Мы часто вместе ездили на встре-
чи с молодежью, в трудовые коллективы. 
Говорил он о простых житейских вещах на 
войне, и этим был еще более притягате-
лен. Рассказывал ребятам, как поесть кашу 
в окопе, как закурить, чтобы противник не 
обнаружил. 

Виктор Дмитриевич никогда не отказы-
вался от встреч. В каких бы аудиториях мы 
ни были, он всегда горячо ратовал за нашу 
страну, за белорусский народ. Неоднократ-

но нас приглашали на приемы к послу Рос-
сийской Федерации по случаю различных 
военных дат, связанных с Курском, Сталин-
градом. Несколько лет назад ездили с на-
шими прославленными Героями Советского 
Союза Григорием Кирилловичем Денисен-
ко, Владимиром Васильевичем Гамзиным, 
Дмитрием Никандровичем Пенязьковым в 
Москву. Были в Звездном городке, мавзо-
лее, в храме Христа Спасителя. Побывали 
в музее на Поклонной горе, в зале Славы. 
Там на белых стенах золотом высечены 
имена всех Героев Советского Союза и 
полных кавалеров ордена Славы. Увидел 
я фамилию Ветошкина, подсказал ему, где 
прочесть. Виктор Дмитриевич прищурился, 
всмотрелся в списки и вымолвил: “Ишь ты!” 
Словно удивился сам себе, что он, мильчан-
ский паренек, смог пройти через горнило 
войны, кровью и потом завоевать высокую 
награду Отечества, вписать свое имя в ис-
торию Родины.

Живя в Минске, Ветошкин остается в 
строю. Мы и теперь общаемся с Виктором 
Дмитриевичем по телефону. Ему по-преж-
нему дорога Гомельщина, наш город, кол-
лектив “Полеспечати”, в котором трудился 
и награжден орденом Ленина.

Не ради славы
Вы 20-летним пареньком встретили 

Победу. Символично, что 70-й ее юбилей 
встречаете в Год молодежи. Ваш жизнен-
ный пример — как относиться к своему 
Отечеству, драться за него, не щадя себя, 
— лучший урок мужества и патриотизма для 
нынешней молодежи. 

Виктор Дмитриевич, вы наверняка зна-
ете, что сейчас в Лоеве завершаются пос-
ледние приготовления к открытию мемо-
риала Героям Днепровской битвы. Ударно 
поработала здесь молодежь Гомельщины, 
представители различных трудовых коллек-
тивов и общественных организаций. Глядя 
с высокого лоевского берега на могучий 
Днепр, по фарватеру которого проходит 
граница с Украиной, мечтаешь об одном: 
чтобы никогда на нашей земле не случилось 
беспамятства и неуважения к собственной 
истории, к людям, приближавшим Великую 
Победу.

Дорогой Виктор Дмитриевич! Пусть и 
впредь бодрость духа, стойкость дадут вам 
силы шагать к новым датам и событиям. 
Мы вас помним и любим. Будьте как можно 
дольше с нами!

Тамара КРЮЧЕНКО

Письмо солдату

Здравствуйте, дорогой наш земляк! Вот 
и вновь в Мильче буйствуют ярким цвете-
нием сады, в музее СШ № 48 проводятся 
экскурсии школьников, а с центральных 
городских зданий Гомеля всматривается на 
нас праздничный плакат с вашим портре-
том. И сердце согревает весть: вы дошли, 
дошагали до 70-й победной весны и своего 
90-летия! Единственный сейчас в Беларуси 
полный кавалер ордена Славы…Виктор Дмитриевич Ветошкин, полный кавалер ордена Славы
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Виктору Дмитриевичу 
Ветошкину, 
полному кавалеру 
ордена Славы, 
почетному жителю 
Гомеля и области

Надзея СІГАЙ

Ветэранам
Пачакай, затрымайся, 

пастой,
Па хадзе 

пераможца пазнаю.
Пачакай, затрымайся, 

пастой,
Ты з таго пераможнага маю.
Пачакай, затрымайся, 

пастой,
Срэбрам час 

апусціўся на скроні,
Пачакай, затрымайся, 

пастой,
Прад табою 

схілюся ў паклоне!
* * *

Дружа мой! Напішы:
Я загінуў ад злоснай 

чаргі кулямётнай.
Але й мёртвы ўчаплюся
За абцас акупанцкага бота,
Цяжкай тванню я лягу на ногі

фашыстаў і катаў,
І для іх гэты край няхай 

будзе апошняю хатай.
Я на беразе гэтым пакіну

іх навекі з сабою.
Я загінуў, але не спыніў

пераможнага бою.

Олег ПЛИНДОВ,
участник Великой

Отечественной войны

9 Мая
Сколько лет 

партизанским землянкам,
Сколько лет 

Сталинградским боям,
Сколько лет 

этим вздыбленным танкам,
Возвратившим 

покой городам?
Сколько лет, 

как мучительно долго,
Под своею 

победной звездой,
По шипам 

сорок первого года
Шла страна 

моя страшной пургой?
К обелискам 

солдат прикасаясь,
Слышу шепот 

ушедших друзей.
И победного 

праздника завязь
С каждым годом 

еще зеленей…

Детям войны
Брату Игорю

Ты был подростком, 
Когда шла война.
Она тебя 
замучила сполна.
Все злые беды, 
связанные с ней,
пришлись на долю
той поры детей.
Себя считай
(и это не обман),
что той войны 
ты тоже ветеран!

Журавли
Погибших на фронтах войны 

парней
Поэт сравнил 

со стаей журавлей.
Оставив нас 

за них кончать войну,
Умчались все, как птицы, 

в синеву…
Выходит, 

я за них теперь живу!
Придет пора — 

за ними уплыву.
Но мне б хотелось 

все-таки узнать:
Когда последний 

будет улетать?
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Его прицел точен 
197 раз поднимался Григорий Дени-

сенко в жаркое небо войны — в дождь, ту-
ман, снегопад. Для него, как и для других 
летчиков, не было слова “невозможно”, 
зато было слово “нужно”. Нужно было 
4 февраля 1944 года вылетать в сумерках, 
когда на взлетной полосе вязли самоле-
ты, а при посадке поднимались фонтаны 
грязной воды, и очень плохо убирались 
и выпускались забрызганные грязью 
шасси. Все это делалось для того, чтобы 
уничтожить вражеский аэродром, распо-
ложенный в Корсунь-Шевченковском. 

Несмотря на очень плохую видимость 
— шел сильный снег, 14 февраля нужно 
было вылетать, чтобы уничтожить скоп-
ление танков в районе села Дошувка. В 
этом бою огнем зенитной артиллерии 
фашистам удалось подбить самолет Де-
нисенко. Из строя были выведены прибо-
ры, повреждены плоскости и воздушная 
система. И как ни трудно было управлять 
машиной, летчик все же сумел долететь 
до своего аэродрома. На корпусе само-
лета было 60 пулевых и осколочных про-
боин. Только выдержка и высокое мас-
терство помогли выйти из безвыходного 
положения. 

21 июля 1944 года лейтенант Дени-
сенко был ведущим группы 24 самоле-
тов Ил-2 при уничтожении группировки 
противника в районе Белый Камень. На 
подходе к цели их встретила яростным 
огнем зенитная артиллерия противника. 
Все небо почернело от разрывов снаря-
дов, но герой-летчик смело вел группы в 
атаку на врага. Запылали танки и автома-
шины. Отштурмовав, группа без потерь 
вернулась на свой аэродром.

Одним из фронтовых наставников Де-
нисенко, которого он ценил и уважал, был 
командир эскадрильи Дылько. Комэск 
погиб в боях под Винницей. “Отомстим 

за Дылько” — эту надпись на своем са-
молете Григорий Кириллович пронес до 
конца Великой Отечественной войны.

“В его боевой работе нет ни одного 

безрезультатного вылета. Его прицел
точен, а храбрость, отвага и ловкость
не знают границ. В бою действует ре-
шительно, смело, тактично… Грамотен,
волевой офицер”, — так говорится о Де-
нисенко в характеристиках его боевой
деятельности. 

На счету Григория Кирилловича 26 воз-
душных боев. Он участник освобождения
Украины, Польши, Чехословакии, боев в
Германии. В 1946 году летчику было при-
своено звание Героя Советского Союза.

Дорога в космос
После войны Денисенко служил в ВВС,

готовил молодых пилотов. Был начальни-
ком Курского, Саратовского и Гомельско-
го областных аэроклубов ДОСААФ. 

В своей книге “Дорога в космос” пер-
вый летчик-космонавт СССР Юрий Гага-
рин, который учился летному мастерству
в Саратовском аэроклубе, писал: “… На-
чальник нашего аэроклуба Г. К. Денисен-
ко был Героем Советского Союза. И это
тоже сказывалось на нашем воспитании.
Выступая как-то на комсомольском соб-
рании, он объяснил нам, что воля — это
прежде всего умение управлять своим
поведением, контролировать свои по-
ступки, способность преодолевать лю-
бые трудности, с наименьшей затратой
сил выполнять поставленные задания.

Помню, в день собрания была отврати-
тельная погода, дождь бил по стеклам, в
комнате наступила сумеречная темнота,
а мы слушали, как зачарованные.

— Человек сильной воли отличается
высокой организованностью, дисцип-
линирован, с толком использует каждый
час, — так закончил свое выступление
начальник аэроклуба”. 

Григорий Кириллович ушел из жизни
в 2011 году. В Гомеле по улице Совет-
ской, 38, где он жил, и на здании завода
“Электроаппаратура”, где он работал,
установлены мемориальные доски. К
70-летию Победы в новом микрорайоне
№ 59 в Советском районе Гомеля назва-
на улица именем Героя Советского Сою-
за, прославленного летчика, почетного
гражданина Гомеля и Гомельской области
Григория Кирилловича Денисенко. 

В экспозиции областного музея воен-
ной славы хранятся личные вещи, доку-
менты и фотографии Денисенко. 

Алла ЕГОРОВА,
заведующая отделом

областного музея
военной славы

ОГРОМНОЕ 
НЕБО 
на службе 
и в сердце 

У Григория Денисенко первый космонавт Земли Юрий Гагарин учился 

преодолевать трудности и с наименьшей затратой сил выполнять задания. 

Как и другие молодые пилоты, подражал его манере держаться.

Григорий Денисенко родился
 в 1921 году на Украине 
в Харьковской области. В 19 лет 
влюбленный в авиацию юноша 
окончил Славянский аэроклуб 
и был зачислен в Ворошилов-
градскую школу летчиков. 
Когда началась война, курсан-
тов отправили в Уральск, где 
они учились летать на самоле-
тах-штурмовиках Ил-2.
В октябре 1943 года лейтенант 
Денисенко прибыл в дружную 
семью 235-го штурмового 
авиаполка 264-й авиадивизии 
5-го авиакорпуса, которым 
командовал Герой Советского 
Союза, участник спасения ле-
гендарного экипажа ледокола 
“Челюскин” Николай Каманин.

197 раз поднимался 
Григорий Денисенко 

в жаркое небо войны — 
в дождь, туман, 

снегопад

 Григорий Денисенко награжден орденами Ленина, Славы III степени, 
Красного Знамени, Александра Невского, 4 орденами Отечественной войны 

I степени, орденами Красной Звезды, “За службу Родине” III степени, Почета, 
международной общественной наградой — орденом Юрия Гагарина, медалями. 

Он участник шести юбилейных парадов Победы в Москве 

Польша, 1944 год. 
Перед боевым вылетом. 
Денисенко в центре 

Венгрия, 1944 год. 
Экипаж самолета Ил-2 

в составе летчика Денисенко 
и воздушного стрелка 

Крючкова 
перед боевым вылетом
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— Участвуя в праздновании 
Дня Победы в Рогачевском райо-
не, пришел к выводу: ничто не 
может заменить живое общение с 
ветеранами. А ведь именно люди, 
познавшие горести войны, могут 
рассказать о ней всю правду. Осо-
бенно это важно в свете попыток 
перекроить историю, — отмечает 
депутат. — К сожалению, очевид-
цы уходят, но, благодаря совре-
менным технологиям, можно не 
просто сохранить память о людях 
и подвигах, но и преподнести ин-
формацию в привлекательной и 
доступной для молодежи форме. 
Проекты “Виртуальные музеи” и 
“Живые голоса” ценны тем, что 
позволяют человеку в любой точке 
мира посетить музейные экспози-
ции и посмотреть видеоролики, в 
которых ветераны вспоминают о 
войне. 

Студентки физического факуль-
тета Анна Якубова, Светлана Яку-
бова, Алеся Воробьева и Елена Си-
манкова перевели в электронный 
формат пять рогачевских музеев, 
два из которых посвящены Вели-
кой Отечественной войне. Побы-
вать в “Лёсе салдата”, где собраны 
уникальные экспонаты, фотогра-
фии и документы, теперь можно и 
через интернет. К слову, на сайте 
университета во вкладке “70 лет 

Великой Победы” представлена
виртуальная экскурсия по Аллее
Героев. Также там можно узнать о
преподавателях и писателях, чья
жизнь была связана с войной. 

Начальник отдела образования,
спорта и туризма Рогачевского
райисполкома Петр Гузелевич
опытом оцифрованных экспози-
ций доволен, есть задумки про-
должить проект. Возможно, к нему
присоединится музей военной
славы в Озеранском яслях-саду
— базовой школе, который носит
имя Пети Коваленко. Рассказ о
судьбе двенадцатилетнего героя
дается его современникам нелег-
ко. В 1943-м Петю вместе с брать-
ями остановили фашисты. Ребят
убили сразу, а Петю после долгих
издевательств и безуспешных по-
пыток узнать место расположения
партизанского отряда распяли на
заборе деревенского дома… 

К памятным местам многие
проявляют интерес. Свидетель-
ство тому — увесистая книга от-
зывов. Как отмечает Петр Гузе-
левич, сюда нередко приезжают
родственники погибших во время
войны солдат. И самое частое, что
приходится слышать: “Спасибо,
что так бережете память”. 

Вероника СВЕТЛОВА
Фото автора

ВИРТУАЛЬНАЯ ПАМЯТЬ 

Попасть в музей можно через компьютер

Школьники из Озеранской школы сами проводят экскурсии. 
В перспективе и этот музей может стать виртуальным

Несколько лет назад на физическом факультете ГГУ имени Ф. Скорины разработали виртуаль-
ные экскурсии по лабораториям. Задача знакомить с вузом и привлекать студентов к изучению 
технологий вскоре расширилась до масштабов университета. Развивать инициативу дальше 
предложил депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь 
Владислав Щепов, ранее возглавлявший экономический факультет. 

Ссылки 

на виртуальные 

музеи:

 rogachevoo.gov.by/

virtual-muzei; 

gsu.by/

В ПУТЬ

Вперед в прошлое
9 мая кондукторы в гомельских автобусах будут обслужи-
вать пассажиров в военной форме образца 1941 года. 

На Гомельском автовокзале перронные контролеры также 
будут в военной форме провожать пассажиров и вручать при 
этом красно-зеленые ленточки. В честь празднования 70-ле-
тия Великой Победы “Гомельоблавтотранс” запланировал ряд 
крупномасштабных акций. В салонах общественного транс-
порта будут размещены информационные материалы и бро-
шюры, посвященные празднованию Дня Победы. А 8 — 9 мая 
участники Великой Отечественной войны получат право бес-
платного проезда на городских, пригородных, междугородних 
и международных рейсах.

Антон ТЕРЕНТЬЕВ

Председатель областно-
го объединения профсоюзов 
Леонид Барабанов сердеч-
но поздравил собравшихся с 
грядущим 70-летием Великой 
Победы. 

— Мы хотим, чтобы в вашей 
памяти осталось самое ис-
креннее воспоминание об этой 
нашей встрече, чтобы вы про-
чувствовали уважение, тепло и 
признательность, которые мы 
испытываем к каждому из вас, 
— подчеркнул Леонид Василь-
евич. — Вы всегда желанные 
гости в этом доме!

О заслугах каждого из гос-
тей перед Родиной и народом 
рассказала Светлана Мороз, 
заведующая социально-эконо-
мическим отделом областного 

объединения. Ветераны полу-
чили цветы и конверты с мате-
риальной поддержкой. Вместе 
пели песни Булата Окуджавы 
под гитару, порадовали свои-
ми номерами художественной 
самодеятельности. И это был 
прекрасный экспромт! Софья 
Глуховская, в прошлом повар 
5-го батальона партизанского 
соединения дважды Героя Со-
ветского Союза А. Федорова, 
растянула меха баяна и трону-
ла сердца песнями военных лет 
так, что все подпевали! А быв-
ший фронтовик, в послевоен-
ное время труженик фабрики “8 
Марта” Семен Ледович, читал 
стихи собственного сочинения. 
Словно фронтовая агитбригада 
пожаловала в Дом профсою-

зов! Когда бывший малолетний 
узник фашизма, победитель 
межотраслевого фестиваля 
художественного любитель-
ского творчества проф союзов 
Александр Лопатин запел “Я 
люблю тебя, жизнь!”, много-
голосый хор подхватил песню. 
Председатель обкома профсо-
юза работников госучреждений 
Марина Бондарь, обращаясь к 
ветеранам, сказала: “Кланяюсь 
вам, и понимаю, что наша за-
дача научить современную мо-
лодежь мужеству и стойкости, 
которым вы учили нас. Преемс-
твенность поколений и обеспе-
чат впредь мир и спокойствие в 
нашей стране”.

Тамара КРЮЧЕНКО
Фото на портале gp.by

ПРОФСОЮЗНЫЙ ПРИЕМ

И звучали победные песни
Пронзительно-душевным был прием 25 ветеранов Великой Отечественной войны, бывших 
партизан, блокадников, малолетних узников фашизма, тружеников прифронтовых территорий 
в Доме профсоюзов. 

Учащиеся Гомеля приняли 
участие в массовом легко-
атлетическом пробеге, 
посвященном 70-летию 
Великой Победы.

Сотни юношей и девушек 
собрались на площади Ленина 
областного центра, чтобы поч-
тить подвиг солдат Победы. 

Вместе с ними в акции приняли 
участие прославленные спорт-
смены, руководство области и 
города, ветераны войны. 

Открыли пробег самые юные 
участники — воспитанники яс-
лей-садов Гомеля. Вслед за 
ними состоялся массовый старт 
для взрослых участников сорев-
нований. Девушки состязались 
в кроссе на 1000 и 3000 метров, 
юноши — на 2000 и 5000 мет-

ров. Почетные грамоты, меда-
ли и кубки победителям вручили 
начальник управления образо-
вания облисполкома Сергей По-
рошин, председатель областной 
организации ОО “Белорусская 
федерация легкой атлетики” 
Андрей Сущевич и ветеран Ве-
ликой Отечественной войны 
Алексей Пимонов.

Олег БЕЛОУСОВ
Фото автора

СТАРТ Забег на память

Заходи на  www.gp.by

ЕЩЕ ФОТО И ВИДЕО
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Подобные встречи накануне Дня Побе-
ды стали традиционными и, как признают-
ся сами энергетики, проводятся вовсе не 
для галочки. Не в первый раз гостей при-
нимали “Речицкие электросети”. К сожа-
лению, с каждым годом все меньше вете-
ранов могут воочию понаблюдать за этим 
действом и стать участниками обширной 
культурной программы.

— Если раньше на подобные меропри-
ятия мы собирали до сотни ветеранов, то 
сегодня, как вы видите, лишь 17 человек 
смогли приехать на встречу, — рассказал 
корреспонденту “ГП” генеральный дирек-
тор РУП “Гомельэнерго” Александр Петух. 
— Такие поездки планируем организовы-
вать и в будущем, потому что нельзя забы-
вать, кто добыл для нас эту победу. 

Многие ветераны хорошо знают друг 
друга, так как не первый год собираются 
за общим праздничным столом. Им было 
что вспомнить: аккурат к приезду гостей на 
территории “Речицких электросетей” раз-
местили стенд с фотографиями прошло-
годних встреч. Здесь же гости возложили 
венки и цветы у памятной доски в честь 
воинов, погибших в годы войны. 

Но первой точкой праздничного марш-
рута в Речице стал парк Победы. Здесь на 
постаменте установлен знаменитый танк 
Т-34, и таких моделей во всем мире оста-
лось очень мало: всего три экземпляра. К 
расположенному в парке мемориалу гости 
также возложили венки и цветы. 

Экскурсионная часть программы состо-
яла из нескольких частей. Сначала вете-
раны ознакомились с экспозицией работ 
художника Исачева в Речицком краевед-
ческом музее, а затем участники встречи 
могли пообщаться в неформальной об-
становке на набережной Днепра. Благо, 
погода в этот день выдалась под стать 
празднику: на протяжении всего времени 
светило солнце, было тепло и уютно. Мно-
го теплых слов звучало и в адрес главных 
виновников торжества.

Организаторы же позаботились, чтобы 
у всех ветеранов остались исключитель-
но положительные воспоминания об этой 
встрече. Буквально при выходе из автобуса 
гостей встречали хлебом-солью, а в акто-
вом зале устроили душевную концертную 
программу с песнями и танцами. С Днем 
Победы ветеранов поздравили депутат Па-
латы представителей белорусского пар-
ламента Михаил Починок, председатель 
областного комитета отраслевого профсо-
юза Василий Степанцов, представители 
РУП “Гомельэнерго” во главе с генераль-
ным директором Александром Петухом.

В честь большого праздника в конце 
мая “Гомельэнерго” планирует провести 
еще одно традиционное мероприятие — 
автопробег на ретро-автомобилях. Глав-
ное, чтобы из года в год не становилось 
меньше ветеранов, ведь все эти встречи в 
первую очередь для них…

Антон ТЕРЕНТЬЕВ
Фото автора

ЭНЕРГИИ 
НЕ ЗАНИМАТЬ!

17 участников Великой Отечественной войны, узников концлагерей и ветера-

нов тыла стали участниками и почетными гостями праздничной программы, 

организованной РУП “Гомельэнерго”.

Коллективное фото при входе в парк Победы

Возложение венков и цветов к мемориалу в парке Победы

 Гостей встречали хлебом-солью

 Ветеранов поздравил и генеральный директор 
“Гомельэнерго” Александр Петух

К сожалению, с каждым годом все меньше ветеранов могут принять участие в празднике

В актовом зале для гостей устроили 
душевную концертную программу 
с песнями и танцами
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11 — 17 мая

ПРОГРАММЫ   КАНАЛОВ   КАБЕЛЬНОГО   ТЕЛЕВИДЕНИЯ

ОНТ

6.35 “Их нравы”.
7.05 “Таинственная Россия”.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 “Сегодня”.
8.20 “Чистосердечное при-

знание”.
8.50 “Судебный детектив”.
10.20 Cериал “ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА. НОВЫЕ 
СЕРИИ”.

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

чательный вердикт”.
14.25 “Едим дома”.
15.05 “Все будет хорошо!”
16.20 Cериал “УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
18.00 “Говорим и показы-

ваем”.
19.30 Детектив “ЛЕСНИК”.
23.00  Cериа л “ВТОРОЙ 

ШАНС”.

С 7.00 до 9.00 Музыкальная 
программа.

17.30 Музыкальная программа.
17.45, 21.50 Телевитрина.
18.00 “Твой день”.
19.40 Объектив.
20.00 Боевик “ОДИНОЧНАЯ 

ЦЕЛЬ”.
22.00 “Регион ТВ”.
22.30 Драма “НЯНЬКИ”.

7.00  Худ. фильм “КОГД А 
ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬ-
ШИМИ”.

8.45 “Комната смеха”.
9.25 “Утренняя почта”.
10.00 “Картина мира” с Юри-

ем Козиятко.
10.55 Погода на неделю.
11.00 Вести.
11.30 “Моя планета”.
12.15 “Сам себе режиссер”.
13.05 “Смехопанорама Евге-

ния Петросяна”.
13.50 Новости — Беларусь.
14.00 Вести.
14.30 Худ. фильм “ЛЮБИ-

МЫЕ ЖЕНЩИНЫ КА-
ЗАНОВЫ”.

16.50 Новости — Беларусь.
17.00 Худ. фильм “ЛЮБИ-

МЫЕ ЖЕНЩИНЫ КА-
ЗАНОВЫ”. Продолже-
ние.

18.10 Худ. фильм “БАРИС-
ТА”.

19.50 Новости — Беларусь.
20.00 Вести.
20.35 Худ. фильм “БАРИС-

ТА”. Продолжение.
22.25 Телесериал “ЦВЕТОК 

ПАПОРОТНИКА”.
23.00 Новости — Беларусь.
23.10 Телесериал “ЦВЕТОК 

ПАПОРОТНИКА”.

7.00 “Эстафета новостей” 
(Гм).

7.10 “Новости от “Пинскдрев” 
(Гм).

7.15 “Солдаты Победы” (Гм).
7.40 “Утренний FRESH” (Гм).
8.00 Телеутро.
9.00 Телебарометр.
9.05 Cериал “ИСТРЕБИТЕ-

ЛИ”.
10.55 К 70-летию Победы. Во-

енно-приключенческий 
фильм “ШЕЛ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ”.

12.30 Телебарометр.
13.05 Кипяток.
13.25 Cериал “МАМА — ДЕ-

ТЕКТИВ”.
15.25 Cериал “БАФФИ — 

ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦ А 
ВАМПИРОВ”.

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

(Гм).
18.55 Cериал “ИНТЕРНЫ”.
21.00 Телефильм “Праздник 

весны в Китае”.
21.30 Телебарометр.
21.35 КЕНО.
21.40 Cериал “КОСТИ”.
23.40 Cериал “ИСТРЕБИ-

ТЕЛИ”.

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

“Ощущение. Венок со-
нетов”.

14.50, 16.20 Худ. фильм “ВЕ-
НОК СОНЕТОВ”.

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

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

гадка полковника Гиля”.
19.30 “Жди меня”.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 “Дело принципа”.
22.15 Худ. фильм “ЛЮДИ 

И К С :  П Е Р В Ы Й 
КЛАСС”.

0.30 Ночные новости.

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

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

рошего настроения”.
7.40, 20.10, 22.55  “СТВ 

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

Ириной Ромбальской.
10.05 “Дальние родствен-

ники”.
10.40 “Званый ужин”.
11.35 “Семейные драмы”.
12.30 “Не ври мне!”
13.50 Евгений Миронов, Вла-

дислав Галкин в фильме 
“В АВГУСТЕ 44-го”.

16.00 “Дорогая передача”.
16.50 “Большой город”.
17.25 “Минщина”.
17.35 “Званый ужин”.
18.30  Cериал “ГРАНИЦ А 

ВРЕМЕНИ”.
20.00 “Столичные подроб-

ности”.
20.15 “Военная тайна с Иго-

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

БЕЛЬНЫЕ”.
0.55 Cериал “ГРАНИЦА ВРЕ-

МЕНИ”.

6.00, 7.20, 8.15 Доброе утро, 
Беларусь!

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

7.05, 8.05 Новости эконо-
мики.

7.10, 8.10 “Зона Х”. Крими-
нальная хроника.

9.10 Главный эфир.
10.10 Диалоги о цивилизации.
10.35, 20.05 Военно-при-

ключенческий детектив 
“ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ”.

11.00, 13.00, 16.00 90 се-
кунд.

11.40 Еurovision. Итоги не-
дели.

12.10 Военная драма “СТА-
РОЕ РУЖЬЕ”. 1 — 4-я 
серии.

15.15 Новости региона (Гм).
16.20 Белорусское времечко.
17.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финляндия — Беларусь. 
Прямая трансляция.

19.30 Арена.
19.45, 0.25 “Зона Х”. Крими-

нальные новости.
21.00 Панорама.
21.45  Форум с Дмитрием 

Бочковым.
22.45 Cериал “СЛЕД”.
1.00 День спорта.
1.15 Cериал “НЕ ПОКИДАЙ 

МЕНЯ!”

СТВ

НІРЭЯ

8.00, 12.30, 19.25, 23.55 Калей-
даскоп.

8.10, 23.00 “Дыя@блог”.
8.35 “Абеліск”. Ваенная драма.
10.10 “Сто песень для Беларусі”.
11.05 “У 6 гадзін вечара пасля вайны”. 

Драма.
12.40 “Пасажырка”. Меладрама.
14.15 “Камертон”.
14.40 “У стылі jazz”. Меладрама.
16.10 “Загадкі дзеда Кандрата”. Даку-

ментальны фільм.
16.40 “Край”.
17.05 “Сяброў не выбіраюць”. Кіна-

раман.
18.10 “Давыд Ойстрах: народны ар-

тыст?” Дакументальны фільм.
19.35 “Дзяржаўная граніца”. Кіна-

раман.
20.45 “Калыханка”.
21.05 “Размаўляем па-беларуску”. 

Тэлевіктарына.
21.30 “Стралец непрыкаяны”. Трагі-

камедыя.
23.30 “Полета вольное упорство”. 

Дакументальны фільм.

БЕЛАРУСЬ 5

7.00, 4.55 PRO спорт. Новости.
7.30 Хоккей. Чемпионат мира. Герма-

ния — Чехия.
9.35 Баскетбол. НБА. Плей-офф.
11.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

Обзор тура.
12.35 Теннис. Турнир ВТА. Прямая 

трансляция.
16.40 Овертайм. ЧМ-2015.
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. Герма-

ния — Австрия. Прямая транс-
ляция.

19.25 Футбол. Беларусбанк — чем-
пионат Беларуси. ФК “Минск” 
— “Динамо” (Минск).

21.15 Хоккей. Чемпионат мира. Сло-
вения — Дания. Прямая транс-
ляция.

23.40 Время футбола.
0.25 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция 

— Франция.
2.35 Баскетбол. НБА. Плей-офф. Пря-

мая трансляция.

1-й ГОРОДСКОЙ

6.40, 7.40 “События недели”.
7.10, 18.45 “Праздничный пирог”.
8.10, 18.10 “КВН-микс”.
18.00 “Автодром”.
18.40, 19.40, 21.40 Новости.
19.25, 22.10 “Тайм-аут”.
20.00, 22.00 Худ. фильм “Счастливчик 

Люк”.
22.25 Музыка на канале.

ВТВ

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 
10.00, 11.00, 13.15, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 23.05, 0.00 Прогноз 
погоды.

6.00, 6.30, 4.30 Play.
7.00 Мультфильм “Смешарики”.
7.30 “Одна за всех”.
8.00, 17.30, 0.30 “6 кадров”.
8.30 Cериал “Воронины”.
9.00, 18.00 Cериал “Два отца и два 

сына”.
10.00, 20.00 Cериал “Анжелика-2”.

11.00 Триллер “Одержимость”.
13.15 Cериал “Ералаш”.
14.00 Cериал “Дочки-матери”.
15.00, 3.00 “Давай разведемся!”
16.00, 19.00 Cериал “Любит не лю-

бит”.
17.00 “Лови момент”.
21.10 Комедия “Крутые девчонки”.
23.05 “Даешь молодежь”.
0.00, 4.00 “Дураки и дороги”.
1.00 Cериал “Зачарованные”.

МИР

6.00 Мультфильмы.
8.25 Худ. фильм “Журавушка”.
10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.15 Худ. фильм “Скворец и лира”.
12.50 Худ. фильм “Последний раз, 

когда я видел Париж”.
15.05, 16.15 Cериал “Ялта 45”.
19.15 Cериал “Доставить любой це-

ной”.
22.45 Худ. фильм “Возвращение в 

Брайдсхэд”.
1.10 Худ. фильм “Поздние цветы”.
2.55 Худ. фильм “Миссия “Кашмир”.

ТВ-3

6.00 Мультфильм.
8.05 “Доктор и...”
8.35, 18.45, 1.05 Cериал “Эзель”.
10.25, 3.40 “По делам несовершен-

нолетних”.
12.10, 17.45 “Дело Астахова”.
13.00, 16.50 “Секреты экстрасенсов”.
13.55 Худ. фильм “Был месяц май”.
15.55, 5.15 “Нераскрытые тайны”.
20.45 Cериал “Шпион”.
21.45, 0.20 Cериал “Шаповалов”.
22.40 “Звездные истории”.
23.35 Cериал “Секретные матери-

алы”.
2.45 “Временно доступен”.

КУЛЬТУРА

7.00 “Евроньюс” на русском языке.
10.00 “Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым”.
10.35, 23.30 Худ. фильм “А если это 

любовь?”
12.15 Пряничный домик.
12.40 Большая семья.
13.35 Док. фильм “Обезьяний остров в 

Карибском море”.
14.30 Гении и злодеи.
14.55 “Искатели”.
15.40 “Острова”.
16.20 “Переделкино-2015”. Концерт в 

Доме-музее Булата Окуджавы.
17.55 Док. фильм “Александр Беляв-

ский”.
18.35 Худ. фильм “Июльский дождь”.
20.20 Худ. фильм “Серенада солнеч-

ной долины”.
21.55 Джозеф Каллейя и Никола Бене-

детти в гала-концерте фестиваля 
ВВС Proms в Альберт-холле.

1.10 Мультфильмы для взрослых.
1.40 И. Стравинский “Жар-птица”.
2.35 “Мировые сокровища культуры”.

РЕТРО ТВ

6.00 “Звезда.
7.30, 7.45 “Свидетель века”.
8.00, 19.55 “Песня года. Лучшее”.
8.30 “Вокруг смеха”.
10.00, 11.00, 11.05, 13.50, 13.55, 

17.00, 17.05, 4.50, 4.55, 5.00, 
5.55 “Музыкальная история”.

10.55, 15.05, 20.30 Дома на де-
ревьях.

13.25, 17.10 Банда тигриц.
14.15, 19.40 Речные монстры.
18.00, 21.20, 2.20 Аквариумный

бизнес.
22.10, 3.35, 6.49 Гангстеры дикой

природы.
23.00, 1.30, 4.25 Ветеринар Бондай

Бич.
23.50, 0.15, 5.15, 5.39 Под покровом

ночи.
0.40 Земля зверей с Дейвом Салмони.

ОХОТА И РЫБАЛКА

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

дерским.
7.40 Охотничьи собаки.
8.05 Король джеркбейта.
8.30 Большой троллинг.
9.00, 1.55 Рыбалка на каяке с Джимом

Сэммонсом.
9.25, 20.35, 2.20 Рыбалка с Нормун-

дом Грабовскисом.
9.50, 3.45 Меткий выстрел.
10.10, 15.25, 4.10 Рыболовные путе-

шествия.
11.05, 5.05 Донская рыбалка.
11.30 Уральская рыбалка.
12.00 Сезон охоты.
12.25 Оружейные дома Европы.
12.50 Дело вкуса.
13.05 Нахлыст на разных широтах.
13.30 Европейская охота.
14.30 Охота с луком.
14.55, 22.30 Рыбалка без границ.
16.15, 20.20 Кухня с Сержем Мар-

ковичем.
16.30 Охотничьи меридианы.
17.00 Мой мир — рыбалка.
17.30 Рыболовный заповедник Аль-

фаррас.
18.05 Морская подводная охота.
18.30 Водный мир.
19.00, 1.30 На охотничьей тропе.
19.30 Планета охотника.
19.55 Уроки рыбной ловли.
21.05 Охота на кабана в Рибера-Альта.
21.35 Нахлыст.
22.00 По следам Хемингуэя.
23.00 Охотничье оружие. Вопросы

эксперту.
23.15 По Якутии с Александром Бо-

рисовым.
23.40 Прикладная ихтиология.
0.10 Боб Надд. Английская рыбалка.
0.35 Рыболов-эксперт.
1.00 Оружейные дома мира.
2.45 Трофеи.
3.15 Особенности охоты на Руси.
5.30 Мировые рыбалки.

EUROSPORT

9.30, 10.00, 11.00, 14.15, 15.15,
15.30, 18.30, 23.00, 0.00, 2.00
Велоспорт.

12.00 Авто- и мотоспорт.
12.15, 13.30 Супербайк. Чемпионат

мира.
13.00 Суперспорт. Чемпионат мира.
18.45 Футбол. Евроголы.
19.30 Футбол.
19.45 Футбол. Старшая лига футбола.
20.30 Футбол. Чемпионат Европы для

игроков до 17 лет.
21.30 All sports.
21.45 Боевые искусства. Бойцовский

клуб.
22.45 Конный спорт. Скачки. Обзор

недели.

10.05 “Юлиан Семенов. “Он слишком 
много знал...”

11.10, 17.10, 23.10, 5.05 “Лучшие из 
лучших”.

12.00 Худ. фильм “Небесный тихо-
ход”.

13.20, 19.25 “Кумиры экрана”.
14.00, 21.10 “Утренняя почта”.
14.30 “Дискотека 80-х”.
18.00 Худ. фильм “Петровка, 38”.
20.25 “Спето в СССР”.
21.40 Худ. фильм “Человек в белом 

костюме”.
0.00 “Кинопанорама”.
1.00 “Повторный сеанс”.
1.30, 3.25 “Песня года-78”.

ДЕТСКИЙ МИР

3.00, 9.00, 15.00 Комедия “Фантазе-
ры”. Сборник мультфильмов.

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

5.00, 11.00, 17.00 Мультсериал “Книга 
джунглей”. Мультфильм “Задом 
наперед”.

5.30, 11.30, 17.30 Сказки русских 
писателей

6.00, 12.00, 18.00 Киноповесть “Вот 
моя деревня”. Сборник мульт-
фильмов. 

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

8.00, 14.00, 20.00 Мультсериал “При-
ключения поросенка Фунтика”. 
Сборник мультфильмов.

8.50, 14.50 Сказки народов мира.
20.50 “Шишкин лес”.

ТЕЛЕКЛУБ

21.00 Cериал “Ментовские войны”.
22.00 Cериал “Возвращение Синд-

бада”.
23.00 Cериал “Мамочка, я киллера 

люблю!”
0.00 Cериал “Штрафбат”.
1.00 Cериал “Литовский транзит”.
2.00 Cериал “Персона нон грата”.

TV XXI ВЕК

10.00, 18.00, 2.00 “Две женщины”. 
Драма.

11.45, 19.45, 3.45 “Штрафбат”. Дра-
ма.

12.40, 20.40, 4.40 “Сортировка”. 
Драма.

14.20, 22.20, 6.20 “Отсчет утопленни-
ков”. Драма.

16.20, 0.20, 8.20 “Золото”. Вестерн.

TV 1000

5.15 “Большие надежды”. Драма.
7.20 “Комната страха”. Триллер.
9.15 “Куда приводят мечты”. Драма.
11.10 “Гуманитарные науки”. Траги-

комедия.
12.50 “Мой парень — псих”. Драма.
14.50 “Слова”. Мелодрама.
16.35 “Самый пьяный округ в мире”. 

Драма.
18.25 “Агент под прикрытием”. Бо-

евик.
20.00 “Иллюзия обмана”. Триллер.
22.00 “Имоджен”. Комедия.
23.50 “Лучшее предложение”. Драма.
2.05 “8 миллиметров”. Триллер.
4.15 “Гаттака”. Драма.

TВ 1000 РУССКОЕ КИНО 

6.20 “Как поймать перо Жар-птицы”. 
Мультфильм.

7.30 “Военно-полевой роман”. Драма.
9.10 “Чистая победа”. Драма.
11.05 “Калачи”. Комедия.
12.30 “Полеты во сне и наяву”. Драма.
14.00 “Шагал — Малевич”. Биографи-

ческий фильм.
16.00 “Изгнание”. Драма.
18.40 “Темный мир: равновесие”. 

Фантастика.
20.20 “Соловей-разбойник”. Боевик.
21.55 “Легок на помине”. Комедия.
23.20 “Географ глобус пропил”. Дра-

ма.
1.20 “Баллада о бомбере”. Драма.
4.30 “Клоуны”. Мелодрама.

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО 

8.00 Мелодрама “Воскресный папа”.
10.00 Муз. фильм “В старых ритмах”.
12.00 Трагифарс “Бакенбарды”.
14.00 Комедия “Светлый путь”.
15.35 Детектив “Дом свиданий”.
17.00 Драма “Таланты и поклонники”.
18.30, 6.30 Киноповесть “Долгая 

дорога в дюнах”.
20.00 Мелодрама “Мы жили по со-

седству”.
22.00 Драма “Игра в браслетах”.
0.00 Худ. фильм “Вооружен и очень 

опасен”.
2.00 Кинороман “Преступление и 

наказание”.
3.50 Муз. фильм “Дама с собачкой”.
5.00 Водевиль “Веселые Жабокри-

чи”.

ДОМ КИНО

3.55 Комедия “Гость с Кубани”.
5.05 Драма “Тактика бега на длинную 

дистанцию”.
6.10 Комедия “Воздушный извозчик”.
7.30 Худ. фильм “Белорусский вок-

зал”.
9.10 Драма “Нормандия — Неман”.
11.10 Худ. фильм “Вокзал для двоих”.
13.30, 1.30 Драма “Я вернусь”.
14.30 Худ. фильм “Батальоны просят 

огня”.
16.55 Комедия “Верные друзья”.
18.35 Худ. фильм “Законный брак”.
20.10 Драма “Пилоты”.
21.40 Кинороман “Во бору брусника”.
0.15 Мелодрама “Актриса”.
2.30 Мелодрама “Жди меня”.

ИНДИЯ ТВ

6.10 Мелодрама “Я свершу право-
судие!”

8.35, 9.00 “Биография кумиров”.
9.30 “Путешествие по Индии”.
10.00 Драма “Рита”.
12.10 Боевик “По закону мести”.
15.15 Комедия “Свадьба № 1”.
18.10 Мелодрама “Слон мой”.
21.00 Мелодрама “Ловелас”.
23.30 “Индийское счастье”.
0.10 Боевик “Мятежник”.
3.10 Драма “Это моя Индия”.

NATIONAL GEOGRAPHIC

6.00 Мегазаводы.
6.45, 13.15, 13.40, 22.30, 22.55, 

2.15, 2.40, 5.15, 5.40 Научные 
глупости.

7.10, 7.30 Сделай или умри.
7.55, 8.40 Золото Юкона.
9.25, 10.10, 10.55, 14.00, 14.45, 

19.30, 20.15 Авто-SOS.
11.40 Умные города мира.
12.30, 12.55 Старатели.
15.35 Неуловимая росомаха.

16.20 Дикая природа России.
17.10, 3.00 Война генералов.
17.55, 21.00, 0.45, 3.45 Суперсоору-

жения Третьего рейха.
18.40 Апокалипсис. Развязывание 

войны.
21.45, 1.30, 4.30 Апокалипсис. Сокру-

шительное поражение.
23.15 Расследования авиакатастроф.
0.00 Паранормальное.

VIASAT HISTORY

6.00 Великое железнодорожное путе-
шествие по Европе.

7.00 Белая королева и ее соперницы.
8.00, 15.25, 0.45 Наполеон.
8.55 Викторианская ферма.
10.05 Затерянный мир Александра 

Великого.
11.05, 17.15, 18.10, 19.05, 22.50, 5.00 

Охотники за мифами.
12.00 Великие памятники архитек-

туры.
13.30 Рождение, брак и смерть в эпоху 

Средневековья.
14.30, 1.40 Выдающиеся женщины 

мировой истории.
16.25, 3.25, 4.10 Музейные тайны.
20.00 Дельфы. В чем их важность?
21.00 Запретная история.
21.50 Тайны коптских мумий.
23.50 Секретные операции.
2.35 Команда времени.

365 ДНЕЙ ТВ

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

7.40, 10.25 “Женщины в русской 
истории”.

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

8.55, 12.55, 18.00, 20.55, 4.55 “Ле-
топись веков”.

9.15, 5.15 “Полководцы Великой вой-
ны”.

9.45, 14.15, 18.50, 21.55, 2.25, 5.40 
“Обыкновенная история”.

9.55 “Сражения с Наполеоном”.
10.40 “Искатели”.
11.25 “Музей изобразительных ис-

кусств имени Пушкина”.
12.00 “Мог ли Сталин остановить 

Гитлера?”
13.10, 13.55, 15.40, 19.00 “История 

одного стихотворения”.
13.25, 14.25, 15.10, 18.20, 19.25, 

2.35 “На пути к Великой По-
беде”.

14.55 “По законам чести. Из истории 
дуэлей”.

16.00 Худ. фильм “Процесс над Гит-
лером”.

17.25 “Киноистория. Обсуждение”.
20.00 “Частная жизнь шедевра”.
21.10 “Музейные тайны. Сезон 3”.
22.05 “По следам великих писате-

лей”.
22.40 “Тайное становится явным”.
22.55 “Личность в истории”.
0.00 “Час истины”.
1.00, 1.50 “Семь дней истории”.
1.05 “Пешком по Москве”.
1.20 “Жил-был Дом”.
2.00 “Освобождение”.
3.10 “Британцы”.

ANIMAL PLANET

8.00, 15.55, 3.10, 7.36 Братья по 
трясине.

8.25, 11.45, 18.50 Плохой пес.
9.15, 12.35, 16.20 В дебрях Африки.
10.05, 6.02 Укротители аллигаторов.

НТВ БЕЛАРУСЬ

В течение недели в программе ТВ возможны изменения. Перепечатка программы запрещена! 
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ПРОГРАММЫ   КАНАЛОВ   КАБЕЛЬНОГО   ТЕЛЕВИДЕНИЯ

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

(Гм).
8.00 Телеутро.
9.00 Телебарометр.
9.05 Иронический детектив 

“МЕТОД ФРЕЙДА”.
10.15 Fitnews. Программа о 

красоте и здоровье.
10.50 К 70-летию Победы. Во-

енная киноповесть “ВЕ-
ТЕР СТРАНСТВИЙ”.

12.20 Cериал “КОСТИ”.
14.05 Выше крыши.
14.35 Cериал “ИНТЕРНЫ”.
16.45 Иронический детектив 

“МЕТОД ФРЕЙДА”.
17.55 “Размаўляем па-бела-

руску” (Гм).
18.05 “Старты и финиши” 

(Гм).
18.20 “Внуки о войне” (Гм).
18.25 “Дорогами освободи-

телей” (Гм).
18.55 Cериал “ИНТЕРНЫ”.
21.00 Тело человека.
21.25 Телебарометр.
21.30 Спортлото 6 из 49, 

КЕНО.
21.45 Футбол. Лига чемпио-

нов УЕФА. Полуфинал. 
Ответный матч. “Бава-
рия” — “Барселона”. 
Прямая трансляция.

23.45 Cериал “КАК Я ВСТРЕ-
ТИЛ ВАШУ МАМУ”.

0.15 Cериал “БЫТЬ ЧЕЛО-
ВЕКОМ”.

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

Программа Юлии Мень-
шовой.

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

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

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

ДОЧКИ”.
18.50 “Пусть говорят” с Анд-

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

“Сталинец”.
21.40 “МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ”. 

Многосерийный фильм.
23.40 “АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН”. 

Многосерийный фильм.
0.35 “Вечерний Ургант”.
1.10 Ночные новости.

7.00 “Утро России”.
11.00 Вести.
11.50 Алексей Баталов, Инна 

Макарова в худ. фильме 
“ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-
ЛОВЕК”.

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

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

НОЕ ДЕЛО”.
21.55 Телесериал “ЦВЕТОК 

ПАПОРОТНИКА”.
23.00 Новости — Беларусь.
23.10 Телесериал “ЦВЕТОК 

ПАПОРОТНИКА”.
23.55 “В мае 45-го. Освобож-

дение Праги”.

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

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

рошего настроения”.
7.40 “СТВ спорт”.
8.30 Георгий Юматов, Ва-

силий Лановой, Алина 
Покровская в фильме 
“ОФИЦЕРЫ”.

10.15 “Дальние родствен-
ники”.

10.40 “Званый ужин”.
11.35 “Семейные драмы”.
12.30 “Не ври мне!”
13.50 “Верное средство”.
14.45 Cериал “ОТБЛЕСКИ”.
16.50 “Центральный регион”.
17.25 “Минщина”.
17.35 “Званый ужин”.
18.30  Cериал “ГРАНИЦ А 

ВРЕМЕНИ”.
20.00 “Столичные подроб-

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

дений с Игорем Проко-
пенко”.

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

КИ”.
1.00 Cериал “ГРАНИЦА ВРЕ-

МЕНИ”.

6.00, 7.20, 8.15 Доброе утро, 
Беларусь!

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
19.00, 0.20 Новости.

7.05, 8.05 Новости эконо-
мики.

7.10, 8.10 “Зона Х”. Крими-
нальная хроника.

9.10, 22.00 Cериал “СЛЕД”.
10.55, 20.00  К 70-летию 

Победы. Военно-при-
ключенческий детектив 
“ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ”.

11.00, 13.00, 16.00 90 се-
кунд.

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

13.15  Хоккей. Чемпионат 
мира. Норвегия — Бе-
ларусь. Прямая транс-
ляция.

15.30 Детектив “ДОБРОЕ 
ИМЯ”.

17.35 Белорусское времеч-
ко.

18.40 Новости региона (Гм).
19.20, 0.00 Сфера интере-

сов.
19.40, 23.45 “Зона Х”. Крими-

нальные новости.
21.00 Панорама.
21.45 Телефильм “За секунду 

до подвига”. Фильм 1-й.
0.35 День спорта.
0.50 Cериал “НЕ ПОКИДАЙ 

МЕНЯ!”

6.00 “Кофе с молоком”.
9.00 “Солнечно. Без осадков”

с А лександром Беля-
евым.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.

10.20 Cериал “ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА. НОВЫЕ
СЕРИИ”.

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

чательный вердикт”.
14.15 “Дело вкуса”.
14.45 “Все будет хорошо!”
15.40 Обзор. Чрезвычайное

происшествие.
16.25 Cериал “УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
18.00 “Говорим и показы-

ваем”.
19.40 Остросюжетный детек-

тив “ЛЕСНИК”.
23.10  C ериа л “ВТОР ОЙ

ШАНС”.

С 7.00 до 9.00 Музыкальная
программа.

17.30 Музыкальная програм-
ма.

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

ДЕЛО”.
22.15 Комедия по вторни-

кам.

14.00 Cериал “Дочки-матери”.
15.00, 3.00 “Давай разведемся!”
16.00, 19.00 Cериал “Любит не 

любит”.
17.00 “Лови момент”.
21.10 Комедийный вестерн “Велико-

лепная четверка”.
23.00, 2.30 “Даешь молодежь”.
0.00, 4.00 “Дураки и дороги”.
1.00 Cериал “Зачарованные”.

МИР

6.00 “180 минут”.
9.00 “Боевые колесницы Победы”.
9.25 Худ. фильм “Свадьба”.
10.35 Худ. фильм “Возвращение в 

Брайдсхэд”.
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Ново-

сти.
13.20, 3.25  Cериа л “Дом без 

жертв”.
14.15, 4.20 Cериал “Джамайка”.
16.25, 0.35 “Слово за слово”.
17.20 Cериал “Участковый детек-

тив”.
19.25 Худ. фильм “Инсайт”.
21.05, 23.15 Cериал “Метод Лав-

ровой”.
0.25 Новости. Главная тема.
1.30 Худ. фильм “Праздник любви”.

ТВ-3

6.00 Мультфильм.
7.20 “Доктор и...”
7.50, 18.50, 1.50 Cериал “Эзель”.
9.40, 3.55 “По делам несовершен-

нолетних”.
11.25, 17.50 “Дело Астахова”.
12.20, 16.55 “Секреты экстрасен-

сов”.
13.15, 20.50 Cериал “Шпион”.
14.10, 3.30 “Простые сложности”.
14.40, 1.05 Cериал “Управа”.
15.30, 22.45 “Звездные истории”.
16.25, 5.30 “Нераскрытые тайны”.
21.50, 0.20 Cериал “Шаповалов”.
23.35 Cериал “Секретные матери-

алы”.

КУЛЬТУРА

6.30 “Евроньюс” на русском языке.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 

культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 Худ. фильм “Марионетки”.
12.55 Док. фильм “Шарль Кулон”.
13.00, 20.25 “Правила жизни”.
13.30 “Пятое измерение”.
13.55, 1.40 Худ. фильм “Четыре тан-

киста и собака”.
14.45 “Мировые сокровища куль-

туры”.
15.10 “Михаил Булгаков. Черный 

снег”.
15.40 Худ. фильм “Пять вечеров”.
17.20, 0.50 Александр Скрябин. 

Избранное.
18.00 Док. фильм “Николай Бурденко. 

Падение вверх”.
18.30 “Борис Пастернак: раскован-

ный голос”.
19.15 Главная роль.
19.30 Искусственный отбор.
20.10 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 “Игра в бисер”.
21.35 “Запечатленное время”.
22.05 Док. фильм “Натэлла Товстоно-

гова. Зеркало памяти”.
23.20 Худ. фильм “Слоган”.
1.35 Док. фильм “Тамерлан”.
2.30 Док. фильм “Дом искусств”.

РЕТРО ТВ

6.00 Худ. фильм “Небесный тихо-
ход”.

TВ 1000 РУССКОЕ КИНО 

6.20 “Высота 89”. Драма.
8.25 “Аты-баты, шли солдаты”. Дра-

ма.
10.05 “Искупление”. Драма.
12.20 “Три богатыря и Шамаханская 

царица”. Мультфильм.
13.45 “Пиры Валтасара, или Ночь со 

Сталиным”. Драма.
15.20 “Легок на помине”. Комедия.
16.50 “На свете живут добрые и хоро-

шие люди”. Мелодрама.
18.40 “Апельсиновый сок”. Коме-

дия.
20.20 “Веселые ребята”. Комедия.
21.55 “Билет на Vegas”. Комедия.
23.25 “Брестская крепость”. Драма.
1.45 “Полеты во сне и наяву”. Дра-

ма.
3.20 “Летом я предпочитаю свадьбу”. 

Мелодрама.
4.55 “С Новым годом, мамы!” Ко-

медия.

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО 

8.00 Мелодрама “Мы жили по со-
седству”.

10.00 Драма “Игра в браслетах”.
12.00 Худ. фильм “Вооружен и очень 

опасен”.
14.00, 2.00 Кинороман “Преступле-

ние и наказание”.
15.50 Муз. фильм “Дама с собач-

кой”.
17.00 Водевиль “Веселые Жабокри-

чи”.
18.30, 6.30 Киноповесть “Долгая 

дорога в дюнах”.
20.00 Комедия “Господа артисты”.
22.00 Драма “Бедный, бедный Па-

вел”.
0.00 Комедия “Агенты КГБ тоже 

влюбляются”.
3.45 Комедия “Дачная поездка сер-

жанта Цыбули”.
5.00 Детектив “Заложники страха”.

ДОМ КИНО

4.00 Худ. фильм “Анна Каренина”.
6.15 Кинороман “Время летних 

отпусков”.
7.50 Боевик “Кто сильнее его”.
9.15 Комедия “Ход конем”.
10.40 Худ. фильм “Ко мне, Мухтар!”
12.05 Мелодрама “Аэлита, не при-

ставай к мужчинам”.
13.30, 1.30 Драма “Я вернусь”.
14.30, 2.30  Сериа л “Татьянин 

день”.
16.10 Драма “Родственный обмен”.
17.55 Комедия “Поездки на старом 

автомобиле”.
19.25 Боевик “Победитель”.
21.05 Мелодрама “Приезжая”.
22.45 Комедия “Беспокойное хо-

зяйство”.
0.15 Драма “Дни Турбиных”.

ИНДИЯ ТВ

6.10 Драма “Сводные братья”.
8.35, 9.00 “Биография кумиров”.
9.30 “Путешествие по Индии”.
10.00 Драма “Тачка”.
12.10 Боевик “Клятва женщины”.
15.10 Мелодрама “Во имя любви”.
18.10 Драма “Княжеский страж”.
21.00 Мелодрама “Шаг за шагом”.
23.30 “Индийское счастье”.
0.10 Мелодрама “Банни”.
3.10 Приключения “Храбрость”.

NATIONAL GEOGRAPHIC

6.00, 11.40 Мегазаводы.
6.45, 13.15, 13.40, 22.30, 22.55, 

7.45, 12.15, 19.25, 23.55 Калей-
даскоп.

7.55, 18.35 “Ілюзія палявання”. Пры-
годніцкі серыял.

8.45, 19.35 “Дзяржаўная граніца”. 
Кінараман.

9.55, 21.00, 23.05 “Дыя@блог”.
10.20 “Стралец непрыкаяны”. Трагі-

камедыя.
11.50, 23.30 “Святло далёкай зоркі”.
12.30 “Жыццё і творчасць Макса 

Лорэнца”. Дак ументальны 
фільм.

13.20 “Розныя лёсы”. Меладрама.
15.05 “Розныя лёсы Таццяны Пілец-

кай”. Дакументальны фільм.
15.35 “Размаўляем па-беларуску”. 

Тэлевіктарына.
16.05 “Край”.
16.30 “Сяброў не выбіраюць”. Кіна-

раман.
17.40 Гала канцэрт XVIII тэлевізійнага 

фестывалю армейскай песні 
“Звязда”.

20.45 Калыханка.
21.30 “Беларускі вакзал”. Драма.

БЕЛАРУСЬ 5

7.00, 2.35 PRO спорт. Новости.
7.30 Время футбола.
8.10 Хоккей. Чемпионат мира. Фин-

ляндия — Беларусь.
10.15 Баскетбол. НБА. Плей-офф.
12.20 Спорт-кадр.
12.50 Овертайм. ЧМ-2015.
13.10 Хоккей. Чемпионат мира. Кана-

да — Австрия. Прямая транс-
ляция.

15.25 Теннис. Турнир ВТА. Прямая 
трансляция.

17.10 Хоккей. Чемпионат мира. США 
— Словакия. Прямая транс-
ляция.

19.25 Хоккей. Чемпионат мира. Лат-
вия — Франция.

21.15 Хоккей. Чемпионат мира. Фин-
ляндия — Россия. Прямая 
трансляция.

23.35 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия 
— Швейцария.

1.40 Европейский покерный тур.

1-й ГОРОДСКОЙ

6.40, 7.40, 18.40, 19.40, 21.40 
Новости.

7.00 Мультфильм.
7.10, 18.45 “Праздничный пирог”.
8.00 “Тайм-аут”.
8.15, 18.10 Док. фильм “Сталин и 

Геля”.
18.00 “Автодром”.
19.20 “PRO природу”.
20.00 Худ. фильм “Как выйти замуж 

за миллионера”.
22.00 “Культурная жизнь”.
22.20 Музыка на канале.

ВТВ

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 
10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 23.00, 0.00 Прогноз 
погоды.

6.00, 6.30, 4.30 Play.
7.00 Мультфильм “Смешарики”.
7.30 “Одна за всех”.
8.00, 17.30, 0.30 “6 кадров”.
8.30 Cериал “Воронины”.
9.00, 18.00 Cериал “Два отца и два 

сына”.
10.00, 20.00 Cериал “Анжелика-2”.
11.00 Комедия “Крутые девчонки”.
13.00 Cериал “Ералаш”.

2.15, 2.40, 5.15, 5.40 Научные 
глупости.

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

Третьего рейха.
10.10, 14.45, 20.15 Апокалипсис. Со-

крушительное поражение.
12.30, 12.55 Старатели.
15.35 Тайны горилл.
16.20 Дикая природа России.
17.10, 3.00 Война генералов.
17.55, 18.20, 21.00, 21.25, 0.45, 

1.10, 3.45, 4.10 Управление 
толпой.

18.40, 19.05, 21.45, 22.10, 1.30, 
1.55, 4.30, 4.55 Взлом Сис-
темы.

23.15 Расследования авиакатас-
троф.

0.00 Паранормальное.

VIASAT HISTORY

6.00 Великое железнодорожное пу-
тешествие по Европе.

7.05, 20.00 Выдающиеся женщины 
мировой истории.

8.00, 15.30, 0.45 Наполеон.
8.55 Викторианская ферма.
10.00, 2.30 Команда времени.
10.50 История Китая.
11.45, 19.05, 23.00, 5.00 Охотники 

за мифами.
12.40 Международный ядерный 

проект.
13.35 Рождение, брак и смерть в 

эпоху Средневековья.
14.40, 1.40 Великий подвиг шахтеров 

в Первой мировой войне.
16.25, 3.20, 4.10 Музейные тайны.
17.15 Запретная история.
18.05 Путь к войне: конец империи.
21.00 Триумф и падение династии 

Романовых.
22.00 Катастрофа европейского 

еврейства.
23.55 Секретные операции.

365 ДНЕЙ ТВ

6.00 “Сражения с Наполеоном”.
6.30, 3.40 “Женщины в русской 

истории”.
6.45 “Искатели”.
7.25 “Музей изобразительных ис-

кусств имени Пушкина”.
8.00, 4.00 “Мог ли Сталин остановить 

Гитлера?”
8.55, 14.00, 16.55, 21.00, 4.55 “Ле-

топись веков”.
9.10, 10.00, 11.40, 15.00, 5.10 “Исто-

рия одного стихотворения”.
9.30, 10.25, 11.10, 14.20, 15.25, 

5.30 “На пути к Великой По-
беде”.

10.15, 14.50, 17.55, 22.10, 23.45 
“Обыкновенная история”.

10.55 “По законам чести. Из истории 
дуэлей”.

12.00 Худ. фильм “Процесс над 
Гитлером”.

13.25 “Киноистория. Обсуждение”.
16.00 “Частная жизнь шедевра”.
17.10 “Музейные тайны. Сезон 3”.
18.05 “По следам великих писате-

лей”.
18.40 “Тайное становится явным”.
18.55 “Личность в истории”.
20.00, 0.00 “Час истины”.
21.20 “История мира”.
22.25 “История одной фотографии”.
22.40 “Символика церквей”.
23.15 “Из истории Крыма”.
1.00, 1.50 “Семь дней истории”.
1.05 “Пешком по Москве”.
1.20 “Российские династии”.
2.05  “Африка. Другая история 

ХХ века”.

7.20, 13.25, 0.00, 1.55 “Кумиры 
экрана”.

7.50, 7.55, 11.00, 11.05, 22.50, 
22.55, 23.00, 23.55 “Музы-
кальная история”.

8.00, 15.10 “Утренняя почта”.
8.30 “Дискотека 80-х”.
11.10, 17.10, 23.05, 5.10 “Лучшие 

из лучших”.
12.00 Худ. фильм “Петровка, 38”.
13.55 “Песня года”.Лучшее”.
14.25 “Спето в СССР”.
15.40 Худ. фильм “Человек в белом 

костюме”.
18.00 “Кинопанорама”.
19.00 “Повторный сеанс”.
19.30, 21.25 “Песня года-78”.
0.30 Худ. фильм “Двенадцатая 

ночь”.
2.25 “Вокруг смеха”.
3.50, 4.50 “Года Чаплина”.
4.20 “Маски превью-шоу”.

ДЕТСКИЙ МИР

3.00, 9.00, 15.00 Приключенческий 
фильм “Незнайка с нашего дво-
ра”. Сборник мультфильмов.

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

5.00, 11.00, 17.00 Мультсериал 
“Книга джунглей”. Мультфильм 
“Загадка”.

5.30, 11.30, 17.30 Сказки русских 
писателей. Мультфильм “Двое 
в доме”.

6.00, 12.00, 18.00 Киноповесть 
“Вот моя деревня”. Сборник 
мультфильмов. 

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

8.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 
“Приключения поросенка Фун-
тика”. Сборник мультфильмов.

8.50, 14.50 Мультфильм “Мимолет-
ности”.

20.50 “Шишкин лес”.

ТЕЛЕКЛУБ

21.00 Cериал “Ментовские войны”.
22.00 Cериал “Возвращение Синд-

бада”.
23.00 Cериал “Мамочка, я киллера 

люблю!”
0.00 Cериал “Штрафбат”.
1.00 Cериал “Литовский транзит”.
2.00 Cериал “Попытка к бегству”.

TV XXI ВЕК

10.00, 18.00, 2.00 “Насмешка”. 
Драма.

11.45, 19.45, 3.45 “Штрафбат”. 
Драма.

12.40, 20.40, 4.40 “Самая красивая 
жена”. Драма.

14.30, 22.30, 6.30 “Быть Флинном”. 
Драма.

16.15, 0.15, 8.15 “Кодовое имя: “Дже-
ронимо”. Триллер.

TV 1000

6.20 “Дар”. Триллер.
8.30 “8 миллиметров”. Триллер.
10.40 “Гаттака”. Драма.
12.40 “А вот и Полли!” Комедия.
14.15 “Тайное влечение”. Драма.
16.15 “8 миллиметров”. Триллер.
18.20 “Спокойной ночи, Луна”. Дра-

ма.
20.00 “Прекрасные создания”. Ме-

лодрама.
22.05 “Укрытие”. Драма.
0.05 “50 “первых поцелуев”. Ко-

медия.
1.50 “Дар”. Триллер.
4.00 “Охота”. Драма.

ANIMAL PLANET

8.00, 15.55, 3.10, 7.36 Братья по
трясине.

8.25, 11.45, 18.50 Плохой пес.
9.15, 12.35, 16.20 Гангстеры дикой

природы.
10.05, 6.02 Укротители аллигато-

ров.
10.55, 15.05, 20.30 Дома на де-

ревьях.
13.25, 13.50, 17.10, 17.35 Под пок-

ровом ночи.
14.15, 19.40 Ветеринар Бондай Бич.
18.00, 21.20, 2.20 Аквариумный

бизнес.
22.10, 22.35, 3.35, 4.00, 6.49, 7.13

Шамвари: жизнь на воле.
23.00, 1.30, 4.25 Голубые Багамы.
23.50, 5.15 Смертельные острова.
0.40 Добыча — человек.

ОХОТА И РЫБАЛКА

6.00 Дело вкуса.
6.15 Уральская рыбалка.
6.40, 14.30 Сезон охоты.
7.10 Оружейные дома Европы.
7.35 Нахлыст на разных широтах.
8.00 Европейская охота.
9.00, 1.55 Рыбалка на каяке с Джи-

мом Сэммонсом.
9.25, 17.35, 2.20 Рыбалка с Нормун-

дом Грабовскисом.
9.50, 3.45 Меткий выстрел.
10.10, 15.25, 4.10 Рыболовные пу-

тешествия.
11.05, 5.05 Манд — сердце Лозеры.
11.35, 22.00 Охотничьи меридианы.
12.05 Мой мир — рыбалка.
12.30 Рыболовный заповедник Аль-

фаррас.
13.05 Морская подводная охота.
13.30 Водный мир.
14.00 На охотничьей тропе.
14.55, 22.30 Рыбалка без границ.
16.15, 23.30 Советы бывалых.
16.30 Планета охотника.
16.55 Уроки рыбной ловли.
17.20 Кухня с Сержем Марковичем.
18.05 Охота на кабана в Рибера-

Альта.
18.35 Нахлыст.
19.00 По следам Хемингуэя.
19.30 Охотничье оружие. Вопросы

эксперту.
19.45 По Якутии с Александром

Борисовым.
20.10 Прикладная ихтиология.
20.40 Боб Надд. Ловите правильно!
21.05 Рыболов-эксперт.
21.30 Оружейные дома мира.
23.00 Прекрасные реки Финляндии.
23.45 Универсальный фидер.
0.10 Горная охота с Эдуардом Бен-

дерским.
0.35 Охотничьи собаки.
1.00 Плaнета рыбака.
1.30 Большой троллинг.
2.45 Трофеи.
3.15 Особенности охоты на Руси.
5.30 Мировые рыбалки.

EUROSPORT

9.30 Футбол. Евроголы.
10.15 Конный спорт. Скачки. Обзор

недели.
10.30, 12.00, 13.00, 13.45, 14.00,

18.30, 23.30, 0.00 Велоспорт.
18.45 Футбол. Чемпионат Европы для

игроков до 17 лет.
20.45 Теннис. Готовимся к “Ролан

Гаррос”.
21.00 Бокс. Чемпионат мира по вер-

сии WBC.
23.00 Автогонки. Мотогонки “Закал-

ка” на супербайках.
2.00 Мотокросс. Чемпионат мира.

ВТОРНИК 12 МАЯВТОРНИК 12 МАЯ

НІРЭЯ
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ПРОГРАММЫ   КАНАЛОВ   КАБЕЛЬНОГО   ТЕЛЕВИДЕНИЯ

7.00 “Репортер” (Гм).
7.10 “Старты и финиши” (Гм).
7.30 “Размаўляем па-бела-

руску” (Гм).
7.35 “Утренний FRESH” (Гм).
8.00 Телеутро.
9.00 Телебарометр.
9.05 Иронический детектив 

“МЕТОД ФРЕЙДА”.
10.15 Белорусская кухня.
10.50 К 70-летию Победы. Во-

енная драма “ПРАЗД-
НИК”.

12.35 “Понять и обезвре-
дить”. Авторский проект 
Елены Дамиевой.

13.05 Я хочу это увидеть!
13.40 Репортер.
14.25 Cериал “ИНТЕРНЫ”.
16.35 Иронический детектив 

“МЕТОД ФРЕЙДА”.
17.55 “Эконом” (Гм).
18.10 “Диалог” (Гм).
18.50 “Новости от “Пинск-

древ” (Гм).
18.55 Cериал “ИНТЕРНЫ”.
20.55 Тело человека.
21.25 Телебарометр.
21.30 Спортлото 5 из 36, 

КЕНО.
21.45 Футбол. Лига чемпио-

нов УЕФА. Полуфинал. 
Ответный матч. “Реал” 
— “Ювентус”. Прямая 
трансляция.

23.45 Cериал “КАК Я ВСТРЕ-
ТИЛ ВАШУ МАМУ”.

0.15 Cериал “БЫТЬ ЧЕЛО-
ВЕКОМ”.

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

Программа Юлии Мень-
шовой.

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

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

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

ДОЧКИ”.
18.50 “Пусть говорят” с Анд-

реем Малаховым.
20.00 “Время”.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 “Война машин. “БТ-7. 

Летающий танк”.
21.40 “МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ”. 

Многосерийный фильм.
23.40 “АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН”. 

Многосерийный фильм.
0.35 “Вечерний Ургант”.
1.10 Ночные новости.

7.00 “Утро России”.
11.00 Вести.
11.35 “Гений из “шарашки”. 

Авиаконструктор Бар-
тини”.

12.30 Худ. фильм “МАЙОР 
“ВИХРЬ”.

13.50 Новости — Беларусь.
14.00 Вести.
14.30 “О самом главном”.
15.30 “Прямой эфир”.
16.50 Новости — Беларусь.
17.00 Вести.
17.10 “Гений из “шарашки”. 

Авиаконструктор Бар-
тини”.

18.00 Телесериал “ПОСЛЕД-
НИЙ ЯНЫЧАР”.

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

НОЕ ДЕЛО”.
21.55 Телесериал “ЦВЕТОК 

ПАПОРОТНИКА”.
23.00 Новости — Беларусь.
23.10 Телесериал “ЦВЕТОК 

ПАПОРОТНИКА”.

23.55 “Специальный коррес-
пондент”.

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

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

рошего настроения”.
7.40 “СТВ спорт”.
8.30 “Дэвид Копперфильд: 

любовь, шпионаж и дру-
гие фокусы”.

10.10 “Дальние родствен-
ники”.

10.40 “Званый ужин”.
11.35 “Семейные драмы”.
12.30 “Не ври мне!”
13.50 “Верное средство”.
14.45 Cериал “ОТБЛЕСКИ”.
16.50 “Минск и минчане”.
17.25 “Минщина”.
17.35 “Званый ужин”.
18.30  Cериал “ГРАНИЦ А 

ВРЕМЕНИ”.
20.00 “Столичные подроб-

ности”.
20.10 “СТВ спорт”.
20.15 Николь Кидман, Аарон 

Экхарт в фильме “КРО-
ЛИЧЬЯ НОРА”.

22.00 “Смотреть всем!”
22.55 “СТВ спорт”.
23.00 “Горячий лед”.
23.20  Cериал “ОТБЛЕС-

КИ”.
1.00 “Секретные террито-

рии”.
1.50 Cериал “ГРАНИЦА ВРЕ-

МЕНИ”.

6.00, 7.20, 8.15 Доброе утро, 
Беларусь!

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 19.00, 0.15 Но-
вости.

7.05, 8.05 Новости эконо-
мики.

7.10, 8.10 “Зона Х”. Крими-
нальная хроника.

9.10, 22.00 Cериал “СЛЕД”.
10.55, 20.00  К 70-летию 

Победы. Военно-при-
ключенческий детектив 
“ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ”.

11.00, 13.00, 16.00 90 се-
кунд.

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

13.05 День в большом го-
роде.

14.00  Cериа л “МАША В 
ЗАКОНЕ!-2”.

15.15, 18.40 Новости региона 
(Гм).

15.25 Детектив “ДОБРОЕ 
ИМЯ”.

17.35 Белорусское времечко.
19.20, 0.00 Сфера интере-

сов.
19.40, 23.40 “Зона Х”. Крими-

нальные новости.
21.00 Панорама.
21.45 Телефильм “За секунду 

до подвига”. Фильм 2-й.
0.35 День спорта.

6.00 “Кофе с молоком”.
9.00 “Солнечно. Без осадков”

с А лександром Беля-
евым.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.

10.20 Cериал “ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА. НОВЫЕ
СЕРИИ”.

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

чательный вердикт”.
14.15 “Дело вкуса”.
14.45 “Все будет хорошо!”
15.40 Обзор. Чрезвычайное

происшествие.
16.25 Cериал “УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
18.00 “Говорим и показы-

ваем”.
19.35 Остросюжетный детек-

тив “ЛЕСНИК”.
23.10  C ериа л “ВТОР ОЙ

ШАНС”.

С 7.00 до 9.00 Музыкальная
программа.

17.30 Музыкальная програм-
ма.

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

ДЕЛО”.
22.15 Драма “ГУД БАЙ, ЛЕ-

НИН!”

9.00 “Сделано в СССР”.
9.30 Худ. фильм “Журавушка”.
11.05 Худ. фильм “Залезь на Луну”.
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Ново-

сти.
13.20, 3.10 Cериал “Красота на 

заказ”.
14.15, 4.05 Cериал “Джамайка”.
16.25, 0.35 “Слово за слово”.
17.20 Cериал “Участковый детектив”.
19.25 Худ. фильм “Украсть Бель-

мондо”.
21.30, 23.15 Cериал “Метод Лав-

ровой”.
0.25 Новости. Главная тема.
1.30 Худ. фильм “Уроки вождения”.

ТВ-3

6.00 Мультфильм.
7.15 “Доктор и...”
7.45, 18.45, 1.50 Cериал “Эзель”.
9.35, 3.55 “По делам несовершен-

нолетних”.
11.20, 17.50 “Дело Астахова”.
12.15, 16.55 “Секреты экстрасен-

сов”.
13.10, 20.45 Cериал “Шпион”.
14.05, 3.30 “Простые сложности”.
14.35, 1.05 Cериал “Управа”.
15.30, 22.40 “Звездные истории”.
16.25, 5.30 “Нераскрытые тайны”.
21.45, 0.20 Cериал “Шаповалов”.
23.30 Cериал “Секретные матери-

алы”.

КУЛЬТУРА

6.30 “Евроньюс” на русском языке.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 

культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 Худ. фильм “Новый Гулливер”.
12.30 Док. фильм “Александр Птуш-

ко”.
13.10, 18.15 “Мировые сокровища 

культуры”.
13.30 “Красуйся, град Петров!”
13.55, 1.55 Худ. фильм “Четыре тан-

киста и собака”.
15.10 “Михаил Булгаков. Черный 

снег”.
15.40 Худ. фильм “Случайная встре-

ча”.
16.45 Джозеф Каллейя и Никола 

Бенедетти в гала-концерте 
фестиваля “ВВС Proms” в Аль-
берт-холле.

18.30 “Борис Пастернак: раскован-
ный голос”.

19.15 Главная роль.
19.30 “Абсолютный слух”.
20.10 “Спокойной ночи, малыши!”
20.25 “Правила жизни”.
20.50 Власть факта.
21.35 Док. фильм “Божественное 

правосудие Кромвеля”.
22.30 “Те, с которыми я...”
23.20 Худ. фильм “Обнаженный 

Леннон”.
0.45 Юрий Башмет и Камерный 

ансамбль “Солисты Москвы”. 
“Приношение Святославу Рих-
теру”.

1.30 Док. фильм “Николай Бурденко. 
Падение вверх”.

РЕТРО ТВ

6.00 Худ. фильм “Петровка, 38”.
7.25, 18.00, 19.55 “Кумиры экрана”.
7.55, 2.10 “Песня года. Лучшее”.
8.25 “Спето в СССР”.
9.10 “Утренняя почта”.
9.40 Худ. фильм “Человек в белом 

костюме”.
11.10, 17.05, 23.10, 5.10 “Лучшие из 

лучших”.
12.00 “Кинопанорама”.

7.50 “На перепутье”. Комедия.
9.30 “С любимыми не расставайтесь”. 

Драма.
10.55 “Совсем не простая история”. 

Трагикомедия.
12.55 “Верность”. Мелодрама.
14.30 “Билет на Vegas”. Комедия.
16.05 “Три богатыря и Шамаханская 

царица”. Мультфильм.
17.30 “Про жену, мечту и еще одну”. 

Трагикомедия.
18.50 “Калачи”. Комедия.
20.20 “Отдать концы”. Трагикоме-

дия.
22.05 “Иуда”. Драма.
0.00 “Темный мир: равновесие”. 

Фантастика.
1.40 “Джунгли”. Комедия.
3.10 “Женатый холостяк”. Драма.
4.40 “Короткие встречи”. Мело-

драма.

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО 

8.00 Комедия “Господа артисты”.
10.00 Драма “Бедный, бедный Па-

вел”.
12.00 Комедия “Агенты КГБ тоже 

влюбляются”.
14.00 Кинороман “Преступление и 

наказание”.
15.45 Комедия “Дачная поездка сер-

жанта Цыбули”.
17.00 Детектив “Заложники страха”.
18.30, 6.30 Киноповесть “Долгая 

дорога в дюнах”.
20.00 Драма “Мальчики”.
22.00 Трагикомедия “Оно”.
0.00 Драма “Птицам крылья не в 

тягость”.
2.00 Киноповесть “Каждый вечер 

после работы”.
3.30, 5.00 Притча “Ожидая груз на 

рейде Фучжоу возле пагоды”.

ДОМ КИНО

4.00, 16.10 Драма “Родственный 
обмен”.

5.40 Киноповесть “Полевая гвардия 
Мозжухина”.

7.20 Худ. фильм “Морской охотник”.
8.35 Мелодрама “В четверг и больше 

никогда”.
10.10 Приключенческая киноповесть 

“Гонки без финиша”.
11.40 Комедия “Барышня-крестьян-

ка”.
13.30, 1.30 Драма “Я вернусь”.
14.30, 2.30 Сериал “Татьянин день”.
18.00 Трагикомедия “Трын-трава”.
19.35 Комедия “Бешеные деньги”.
21.05 Политический детектив “Тайна 

виллы “Грета”.
22.45 Кинороман “В день празд-

ника”.
0.15 Драма “Дни Турбиных”.

ИНДИЯ ТВ

6.10 Мелодрама “Слон мой”.
9.00 “Биография кумиров”.
9.30 “Путешествие по Индии”.
10.00 Мелодрама “Воскреснуть ради 

любви”.
12.10 Боевик “Мятежник”.
15.10 Драма “Это моя Индия”.
18.10 Боевик “Кара богов”.
21.00 Драма “Земля Пандиев”.
23.30 “Индийское счастье”.
0.10 Боевик “Неуловимый”.
3.10 Драма “Смятение чувств”.

NATIONAL GEOGRAPHIC

6.00, 11.40 Мегазаводы.
6.45, 13.15, 13.40, 2.15, 2.40, 5.15, 

5.40 Научные глупости.
7.10, 7.30 Сделай или умри.

7.25, 12.10, 19.25, 0.25 Калей-
даскоп.

7.35, 18.35 “Ілюзія палявання”. Пры-
годніцкі серыял.

8.25, 19.35 “Дзяржаўная граніца”. 
Кінараман.

9.35, 21.05, 23.30 “Дыя@блог”.
10.00 “Розныя лёсы”. Меладрама.
11.40 “Розныя лёсы Таццяны Пілец-

кай”. Дакументальны фільм.
12.20 “Аляксандр Неўскі”. Гісторыка-

біяграфічны фільм.
14.05 “Наперад у мінулае”.
14.35 “Беларускі вакзал”. Драма.
16.10 “Край”.
16.35 “Сяброў не выбіраюць”. Кіна-

раман.
17.40 “Стэфанія Станюта. Маё жыц-

цё...”
20.45 Калыханка.
21.30 “Развітанне”. Драма.
0.00 “Святло далёкай зоркі”.

БЕЛАРУСЬ 5

7.00, 0.55 PRO спорт. Новости.
7.45 Хоккей. Чемпионат мира. Норве-

гия — Беларусь.
9.50 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

Полуфинал. “Бавария” — “Бар-
селона”.

11.45 Козел про футбол.
12.00, 22.00 Теннис. Турнир ВТА. 

Прямая трансляция.
20.00 Спорт-кадр.
20.30 Бильярдный спорт. Чемпионат 

мира.
0.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

Обзор тура.

1-й ГОРОДСКОЙ

6.40, 7.40, 18.40, 19.40, 21.40 
Новости.

7.00 Мультфильм.
7.10, 18.45 “Праздничный пирог”.
8.00, 18.10 Док. фильм “Екатерина”.
18.00 “Автодром”.
19.10 “КВН-микс”.
20.00, 22.35 “От первого лица”.
20.30 Худ. фильм “Темпеста: пороч-

ная страсть”.
22.00 Худ. фильм “Темпеста: пороч-

ная связь”.

ВТВ

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 
10.00, 11.00, 12.50, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 23.15, 0.00 Прогноз 
погоды.

6.00, 6.30, 4.30 Play.
7.00 Мультфильм “Смешарики”.
7.30 “Одна за всех”.
8.00, 17.30, 0.30 “6 кадров”.
8.30 Cериал “Воронины”.
9.00, 18.00 Cериал “Два отца и два 

сына”.
10.00, 20.00 Cериал “Анжелика-2”.
11.00 Комедийный вестерн “Велико-

лепная четверка”.
12.50 Cериал “Ералаш”.
14.00, 1.00 Cериал “Дочки-матери”.
15.00, 3.00 “Давай разведемся!”
16.00, 19.00 Cериал “Любит не 

любит”.
17.00 “Лови момент”.
21.10 Комедия “Добро пожаловать 

на юг”.
23.15 “Даешь молодежь”.
0.00, 4.00 “Дураки и дороги”.

МИР

6.00 “180 минут”.

7.55 Суперсооружения Третьего 
рейха.

8.40 Апокалипсис. Сокрушительное 
поражение.

9.25, 9.50, 14.00, 14.25, 19.30, 
19.55 Управление толпой.

10.10, 10.35, 14.45, 15.10, 20.15, 
20.40 Взлом Системы.

10.55 Авто-SOS.
12.30, 12.55 Старатели.
15.35 Королева тигров.
16.20 Дикая природа России.
17.10, 3.00 Война генералов.
17.55, 21.00, 0.45, 3.45 Шоссе 

через ад.
18.40, 21.45, 1.30, 4.30 Дикий 

тунец.
22.30 Золото в холодной воде.
23.15 Расследования авиакатас-

троф.
0.00 Паранормальное.

VIASAT HISTORY

6.00 Великое железнодорожное пу-
тешествие по Европе.

7.00 Великий подвиг шахтеров в 
Первой мировой войне.

7.50, 15.30, 0.45 Наполеон.
8.50 Викторианская ферма.
9.55, 2.35 Команда времени.
10.50, 22.00 Белая королева и ее 

соперницы.
11.45 Запретная история.
12.40 Выдающиеся женщины миро-

вой истории.
13.30 Рождение, брак и смерть в 

эпоху Средневековья.
14.30 Дельфы. В чем их важность?
16.25, 3.25, 4.10 Музейные тайны.
17.10 Тайны коптских мумий.
18.05 Тайна исчезновения самолета-

шпиона.
19.05, 22.55 Охотники за мифами.
20.00, 5.00 Дома Георгианской 

эпохи.
21.00 Как построить средневековый 

замок.
23.50 Секретные операции.
1.40 Путь к войне: конец империи.

365 ДНЕЙ ТВ

6.00, 7.40, 11.00 “История одного 
стихотворения”.

6.15, 10.50, 13.55, 18.10, 19.45, 
22.15 “Обыкновенная исто-
рия”.

6.25, 7.10, 10.20, 11.25 “На пути к 
Великой Победе”.

6.55 “По законам чести. Из истории 
дуэлей”.

8.00, 4.00 Худ. фильм “Процесс над 
Гитлером”.

9.25, 5.25 “Киноистория. Обсуж-
дение”.

10.00, 12.55, 17.00, 20.50 “Летопись 
веков”.

12.00 “Частная жизнь шедевра”.
13.10 “Музейные тайны. Сезон 3”.
14.05 “По следам великих писате-

лей”.
14.40 “Тайное становится явным”.
14.55 “Личность в истории”.
16.00, 0.00 “Час истины”.
17.20 “История мира”.
18.25 “История одной фотографии”.
18.40 “Символика церквей”.
19.15 “Из истории Крыма”.
20.00 “Отвага и предательство: Сто-

летняя война”.
21.10 “История роскоши”.
22.25, 2.45 “Искатели”.
23.10 “Британцы”.
1.00, 1.50 “Семь дней истории”.
1.05 “Пешком по Москве”.
1.20 “Российские династии”.
2.00 “Сражения с Наполеоном”.
2.30 “Женщины в русской истории”.

13.00 “Повторный сеанс”.
13.30, 15.25 “Песня года-78”.
16.50, 16.55, 17.00, 17.55 “Музы-

кальная история”.
18.30 Худ. фильм “Двенадцатая 

ночь”.
20.25 “Вокруг смеха”.
21.50, 22.50 “Года Чаплина”.
22.20 “Маски превью-шоу”.
0.00 “Намедни 1961 — 1991”.
0.45 Худ. фильм “Огарева, 6”.
2.40, 2.55 “Свидетель века”.
3.10 Худ. фильм “Новый кинотеатр 

“Парадизо”.

ДЕТСКИЙ МИР

3.00, 9.00, 15.00 Приключенческий 
фильм “Незнайка с нашего дво-
ра”. Сборник мультфильмов.

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

5.00, 11.00, 17.00 Мультсериал 
“Книга джунглей”. Мультфильм 
“Поливальная машина”.

5.30, 11.30, 17.30 Сказки русских пи-
сателей. Мультфильм “В мире 
басен”.

6.00, 12.00, 18.00 Киноповесть “Вот 
моя деревня”. Приключенчес-
кий фильм “Незабываемый 
день”. Сборник мультфильмов.

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

8.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 
“Приключения поросенка Фун-
тика”. Сборник мультфильмов.

8.50, 14.50 Мультфильм “Ссора”.
20.50 “Шишкин лес”.

ТЕЛЕКЛУБ

21.00 Cериал “Ментовские войны”.
22.00 Cериал “Возвращение Синд-

бада”.
23.00 Cериал “Мамочка, я киллера 

люблю!”
0.00 Cериал “Штрафбат”.
1.00 Cериал “Литовский транзит”.
2.00 Cериал “Попытка к бегству”.

TV XXI ВЕК

10.00, 18.00, 2.00 “Код доступа 
“София”. Триллер.

11.35, 19.35, 3.35 “Штрафбат”. 
Драма.

12.30, 20.30, 4.30 “Заговор в Эско-
риале”. Драма.

14.45, 22.45, 6.45 “Биндюжник и 
король”. Мюзикл.

16.10, 0.10, 8.10 “После любви”. 
Драма.

TV 1000

6.10 “50 “первых поцелуев”. Комедия.
8.00 “А вот и Полли!” Комедия.
9.40 “Унесенные”. Комедия.
11.20 “Золотой Компас”. Сказка.
13.20 “Насмотревшись детективов”. 

Комедия.
15.00 “Агент под прикрытием”. Бо-

евик.
16.40 “Имоджен”. Комедия.
18.25 “Будь моим парнем на пять 

минут”. Мелодрама.
20.00 “К чуду”. Мелодрама.
21.55 “Голодные игры”. Боевик.
0.20 “Большие надежды”. Драма.
2.30 “Что-то не так с Кевином”. Дра-

ма.
4.25 “Будь моим парнем на пять ми-

нут”. Мелодрама.

TВ 1000 РУССКОЕ КИНО 

6.20 “Храни меня, мой талисман”. 
Драма.

3.25 “Музей изобразительных ис-
кусств имени Пушкина”.

ANIMAL PLANET

8.00, 15.55, 3.10, 7.36 Братья по
трясине.

8.25, 11.45, 18.50 Плохой пес.
9.15, 9.40, 12.35, 13.00, 16.20, 16.45

Шамвари: жизнь на воле.
10.05, 6.02 Укротители аллигаторов.
10.55, 15.05, 20.30 Дома на де-

ревьях.
13.25, 17.10 Смертельные острова.
14.15, 19.40 Голубые Багамы.
18.00, 21.20, 2.20 Аквариумный

бизнес.
22.10, 3.35, 6.49 В поисках слонов

Книсны.
23.00, 1.30, 4.25 Спасение собак.
23.50, 0.40, 5.15 Дикие и опасные.

ОХОТА И РЫБАЛКА

6.00, 19.00 Охотничьи меридианы.
6.30 Мой мир — рыбалка.
7.00 Рыболовный заповедник Аль-

фаррас.
7.30 Морская подводная охота.
8.00 Водный мир.
8.30 На охотничьей тропе.
9.00, 1.55 Рыбалка на каяке с Джи-

мом Сэммонсом.
9.25, 12.35, 2.20 Рыбалка с Нормун-

дом Грабовскисом.
9.50, 3.45 Меткий выстрел.
10.10, 15.25, 4.10 Рыболовные пу-

тешествия.
11.05, 5.05 Клевое место.
11.30 Планета охотника.
12.00 Уроки рыбной ловли.
12.25 Кухня с Сержем Марковичем.
13.05 Охота на кабана в Рибера-

Альта.
13.35 Нахлыст.
14.00 По следам Хемингуэя.
14.30, 23.40 Сезон охоты.
14.55, 22.30 Рыбалка без границ.
16.15, 20.00 Советы бывалых.
16.30 Охотничье оружие. Вопросы

эксперту.
16.45 По Якутии с Александром

Борисовым.
17.15 Прикладная ихтиология.
17.40 Боб Надд. Ловите правильно!
18.05 Рыболов-эксперт.
18.35 Оружейные дома мира.
19.30 Морская охота.
20.15 Универсальный фидер.
20.40 Горная охота с Эдуардом Бен-

дерским.
21.05 Охотничьи собаки.
21.35 Операция “ловля сома”.
22.00 Большой троллинг.
23.00 Дело вкуса.
23.10 Уральская рыбалка.
0.05 Оружейные дома Европы.
0.30 Нахлыст на разных широтах.
0.55 Европейская охота.
2.45 Трофеи.
3.15 Охота с луком.
5.30 Мировые рыбалки.

EUROSPORT

9.30, 13.00, 18.45 Футбол. Чемпи-
онат Европы для игроков до
17 лет.

10.30, 12.00, 14.15, 15.15, 15.30,
18.30, 23.05, 0.00, 2.00 Ве-
лоспорт.

20.45, 21.15, 22.45, 22.55 All
sports.

21.20 Новости конного спорта.
21.25 Конный спорт. Фехтование.

Кубок наций Люммен.
21.40 Гольф. Тур PGA.
22.40 Гольф-клуб.
22.50 Парусный спорт. Яхт-клуб.

СРЕДА 13 МАЯСРЕДА 13 МАЯ
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ПРОГРАММЫ   КАНАЛОВ   КАБЕЛЬНОГО   ТЕЛЕВИДЕНИЯ

7.00 “Репортер” (Гм).
7.10 “Диалог” (Гм).
8.00 Телеутро.
9.00 Телебарометр.
9.05 Иронический детектив 

“МЕТОД ФРЕЙДА”.
10.15 Белорусская кухня.
10.50 Cериал “ИНТЕРНЫ”.
12.55 Кипяток.
13.15 “Перезагрузка”. Моло-

дежное ток-шоу.
14.00 Иронический детектив 

“МЕТОД ФРЕЙДА”.

15.10 “Деловые люди” (Гм).
15.25 “Де-факто” (Гм).
15.40 “Эрудит”. Интеллекту-

альный турнир (Гм).
16.15  Хоккей. Чемпионат 

мира. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция.

18.55 Cериал “ИНТЕРНЫ”.
21.00 Тело человека.
21.30 Телебарометр.
21.35 Спортлото 6 из 49, 

КЕНО.
22.05 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. Полуфинал. От-
ветный матч. Прямая 
трансляция.

0.05 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. Полуфинал. От-
ветный матч.

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

Программа Юлии Мень-
шовой.

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

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

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

ДОЧКИ”.
18.50 “Пусть говорят” с Анд-

реем Малаховым.
20.00 “Время”.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 “Надо разобраться”.
21.30  “МОЛОД АЯ ГВАР-

ДИЯ”. Многосерийный 
фильм.

23.30 “АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН”. 
Многосерийный фильм.

0.25 “Вечерний Ургант”.
1.00 Ночные новости.

7.00 “Утро России”.
11.00 Вести.
11.35 “Энергия Великой По-

беды”.
12.30 Худ. фильм “МАЙОР 

“ВИХРЬ”.
13.50 Новости — Беларусь.
14.00 Вести.
14.30 “О самом главном”.
15.30 “Прямой эфир”.
16.50 Новости — Беларусь.
17.00 Вести.
17.10 “Энергия Великой По-

беды”.
18.00 Телесериал “ПОСЛЕД-

НИЙ ЯНЫЧАР”.
19.00 Ток-шоу “Что проис-

ходит”.
20.00 Вести.
20.55 Телесериал “УГОЛОВ-

НОЕ ДЕЛО”.
21.55 Телесериал “ЦВЕТОК 

ПАПОРОТНИКА”.
23.00 Новости — Беларусь.
23.10 Телесериал “ЦВЕТОК 

ПАПОРОТНИКА”.

23.55 “Вечер с Владимиром 
Соловьевым”.

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

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

рошего настроения”.
7.40 “СТВ спорт”.
8.30 Николь Кидман, Аарон 

Экхарт в фильме “КРО-
ЛИЧЬЯ НОРА”.

10.10 “Добро пожаловаться”.
10.40 “Званый ужин”.
11.35 “Семейные драмы”.
12.30 “Не ври мне!”
13.50 “Верное средство”.
14.45 Cериал “ОТБЛЕСКИ”.
16.50 “Приключения диле-

танта”.
17.25 “Минщина”.
17.35 “Званый ужин”.
18.30  Cериал “ГРАНИЦ А 

ВРЕМЕНИ”.
20.00 “Столичные подроб-

ности”.
20.10 “СТВ спорт”.
20.15 Пирс Броснан, Сальма 

Хайек, Вуди Харрельсон 
в фильме “ПОСЛЕ ЗА-
КАТА”.

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

КИ”.
1.00 “Тайны мира с Анной 

Чапман”.
1.55 Cериал “ГРАНИЦА ВРЕ-

МЕНИ”.

6.00, 7.20, 8.15 Доброе утро, 
Беларусь!

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

7.05, 8.05 Новости эконо-
мики.

7.10, 8.10 “Зона Х”. Криминаль-
ная хроника.

8.50 Слово митрополита Та-
деуша Кондрусевича на 
Вознесение Господне.

9.10, 22.00 Cериал “СЛЕД”.
10.55, 20.05  Военно-при-

ключенческий детектив 
“ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ”.

11.00, 13.00, 16.00 90 се-
кунд.

12.10 Cериал “СЕМЕЙНЫЕ 
МЕЛОДРАМЫ-3”.

13.05 День в большом горо-
де.

14.0 0  C е р и а л “ М А Ш А  В 
ЗАКОНЕ!-2”.

15.15 Новости региона (Гм).
15.25  Детек тив “ДОБРОЕ 

ИМЯ”.
16.15 Белорусское времечко.
17.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

1/4  ф и н а л а .  П р я м а я 
трансляция.

19.30, 0.00 Сфера интересов.
19.45, 23.45 “Зона Х”. Крими-

нальные новости.
21.00 Панорама.
21.45 Телефильм “За секунду 

до подвига”. Фильм 3-й.
0.35 День спорта.
0.50 Мелодрама “КРИВОЕ 

ЗЕРКАЛО ДУШИ”. 1-я и 
2-я серии.

6.00 “Кофе с молоком”.
9.00 “Солнечно. Без осадков”

с А лександром Беля-
евым.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.

10.20 Cериал “ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА. НОВЫЕ
СЕРИИ”.

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

чательный вердикт”.
14.15 “Дело вкуса”.
14.45 “Все будет хорошо!”
15.40 Обзор. Чрезвычайное

происшествие.
16.25 Cериал “УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
18.00 “Говорим и показы-

ваем”.
19.50 Остросюжетный детек-

тив “ЛЕСНИК”.
23.20  Cериа л “ВТОРОЙ

ШАНС”.
0.25 “Таинственная Россия”.

С 7.00 до 9.00 Музыкальная
программа.

17.30 Музыкальная програм-
ма.

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

ДЕЛО”.
22.15 Триллер по четвергам.

17.00 “Лови момент”.
21.10 Боевик “Ягуар”.
23.10 “Даешь молодежь”.
0.00, 4.00 “Дураки и дороги”.

МИР

6.00 “180 минут”.
9.00 “Почему я?”
9.30, 1.50 Худ. фильм “Дамы при-

глашают кавалеров”.
11.00 Худ. фильм “Инсайт”.
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Но-

вости.
13.20, 3.20 Cериал “Маленькие 

тайны больших людей”.
14.15, 4.15 Cериал “Джамайка”.
16.25 “Слово за слово”.
17.20 Cериал “Участковый детек-

тив”.
19.25 Худ. фильм “Тот, кто гасит 

свет”.
21.05, 23.15 Cериал “Метод Лав-

ровой”.
0.25 Новости. Главная тема.
0.35 “Культпросвет”.
1.20 “Диаспоры”.

ТВ-3

6.00 Мультфильм.
7.20 “Доктор и...”
7.50, 18.55, 2.20 Cериал “Эзель”.
9.40, 4.25 “По делам несовершен-

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

сов”.
13.15, 20.50 Cериал “Шпион”.
14.10, 4.00 “Простые сложности”.
14.40, 1.30 Cериал “Управа”.
15.35, 22.50 “Звездные истории”.
16.30 “Нераскрытые тайны”.
21.50, 0.45 Cериал “Шаповалов”.
23.45 Cериал “Секретные мате-

риалы”.
0.35 “Proкино”.

КУЛЬТУРА

6.30 “Евроньюс” на русском язы-
ке.

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры.

10.15 “Наблюдатель”.
11.15  Худ. фильм “Маяковский 

смеется”.
12.45, 18.10, 1.35 “Мировые сокро-

вища культуры”.
13.00, 20.25 “Правила жизни”.
13.30 “Россия, любовь моя!”
13.55, 1.55 Худ. фильм “Четыре 

танкиста и собака”.
15.10 “Михаил Булгаков. Черный 

снег”.
15.4 0  Худ .  ф и л ь м “Ию л ь с к и й 

дождь”.
17.20 Юрий Башмет и Камерный 

ансамбль “Солисты Москвы”. 
“Приношение Святославу 
Рихтеру”.

18.30 “Борис Пастернак: раскован-
ный голос”.

19.15 Главная роль.
19.30 Черные дыры. Белые пятна.
20.10 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 “Культурная революция”. 
21.35 Док. фильм “Божественное 

правосудие Кромвеля”.
22.30 “Те, с которыми я...”
23.20 Рудольф Бухбиндер, Зубин 

Мета и Венский филармони-
ческий оркестр в концерте 
“Летним вечером во дворце 
Шенбрунн”.

0.55 Док. фильм “Отрицательный? 
Обаятельный! Неразгаданный 
Владимир Кенигсон”.

16.15 “Спокойной ночи, Луна”. Дра-
ма.

18.00 “Охота”. Драма.
20.00 “Джейн Эйр”. Драма.
22.00 “Без компромиссов”. Трил-

лер.
23.40 “Теория заговора”. Драма.
1.40 “Комната страха”. Триллер.
3.30 “Куда приводят мечты”. Дра-

ма.

TВ 1000 РУССКОЕ КИНО 

6.20 “Искупление”. Драма.
8.30 “С Новым годом, мамы!” Ко-

медия.
10.00 “Дом с башенкой”. Драма.
11.30 “На свете живут добрые и хо-

рошие люди”. Мелодрама.
13.20 “Храни меня, мой талисман”. 

Драма.
14.40 “Как поймать перо Жар-пти-

цы”. Мультфильм.
16.00 “Брестская крепость”. Дра-

ма.
18.20 “Чистая победа”. Драма.
20.20 “Обитаемый остров. Фильм 

первый”. Боевик.
22.30 “СМЕРШ”. Военный боевик.
0.55 “Соловей-разбойник”. Боевик.
2.35 “Остров везения”. Комедия.
4.20 “Пиры Валтасара, или Ночь со 

Сталиным”. Драма.

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО 

8.00 Драма “Мальчики”.
10.00 Трагикомедия “Оно”.
12.00 Драма “Птицам крылья не в 

тягость”.
14.00 Киноповесть “Каждый вечер 

после работы”.
15.30, 17.00 Притча “Ожидая груз 

на рейде Фучжоу возле па-
годы”.

18.30, 6.30 Киноповесть “Долгая 
дорога в дюнах”.

20.00 Худ. фильм “Враг народа 
Бухарин”.

22.00 Мелодрама “Я свободен, я 
ничей”.

0.00 Комедия “Медовый месяц”.
2.00 Историко-биографический 

фильм “Александр Невский”.
3.45 Комедия “Праздник Нептуна”.
5.00 Мелодрама “Проснуться в 

Шанхае”.

ДОМ КИНО

4.00 Драма “Родственный обмен”.
5.45 Худ. фильм “Северная по-

весть”.
7.05 Детектив “Убийство в Саншайн 

-Менор”.
8.30 Комедия “Зеленый огонек”.
9.45 Худ. фильм “Золото”. Мелодра-

ма “Граффити”.
13.30, 1.30 Мелодрама “Остановка 

по требованию”.
14.30, 2.30  Сериа л “Татьянин 

день”.
0.20 Драма “Дни Турбиных”.

ИНДИЯ ТВ

6.10 Драма “Княжеский страж”.
9.00 “Биография кумиров”.
9.30 “Путешествие по Индии”.
10.00 Драма “Незнакомцы”.
12.10 Мелодрама “Банни”.
15.10 Приключения “Храбрость”.
18.10 Комедия “Брачный мара-

фон”.
21.00 Драма “Друзья детства”.
23.30 “Индийское счастье”.
0.10 Боевик “Тайное оружие”.
3.10 Боевик “Клятва женщины”.

7.50, 12.40, 19.15, 23.35 Калей-
даскоп.

8.00, 12.50, 19.25, 23.45 “Размовы 
пра духоўнае”.

8.10, 18.25 “Ілюзія палявання”. 
Прыгодніцкі серыял.

9.00, 19.35 “Дзяржаўная граніца”. 
Кінараман.

10.10 “Развітанне”. Драма.
12.10, 23.10 “Святло далёкай зор-

кі”.
13.00 “Вакальны вечар”. Васіль Герэ-

ла і Дзяржаўны рускі канцэртны 
аркестр Санкт-Пецярбурга.

14.25 “Дачка марака”. Меладрама.
15.30 “Наперад у мінулае”.
16.00 “Край”.
16.25 “Сяброў не выбіраюць”. Кі-

нараман.
17.30 “Размаўляем па-беларуску”. 

Тэлевіктарына.
18.00 “Сіла веры”.
20.45 Калыханка.
21.05 “Полета вольное упорство”. 

Дакументальны фільм.
21.30 “Дом на Англійскай набярэж-

най”. Драма.

БЕЛАРУСЬ 5

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

5.00 Теннис. Турнир ВТА.
7.00, 0.40 PRO спорт. Новости.
8.00 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

Полуфинал. “Реал” — “Ювен-
тус”.

9.55 Баскетбол. НБА. Плей-офф.
12.00 Теннис. Турнир ВТА. Прямая 

трансляция.
19.45 Овертайм. ЧМ-2015.
20.10 Хоккей. Чемпионат мира. Чет-

вертьфинал. Прямая транс-
ляция.

22.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Четвертьфинал.

1-й ГОРОДСКОЙ

6.40, 7.40, 18.40, 19.40, 21.40 
Новости.

7.00 Мультфильм.
7.10, 18.45 “Праздничный пирог”.
8.00 “От первого лица”.
18.00 “Автодром”.
18.10 “Музыкальный салон”.
19.15 Док. фильм “Лаврищево”.
20.00 “Спецрепортаж”.
20.10, 22.00 Худ. фильм “Тайный 

знак”.
22.10 Худ. фильм “Жизнь”.

ВТВ

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 
10.00, 11.00, 13.10, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 23.10, 0.00 Прогноз 
погоды.

6.00, 6.30, 4.30 Play.
7.00 Мультфильм “Смешарики”.
7.30, 2.30 “Одна за всех”.
8.00, 17.30, 0.30 “6 кадров”.
8.30 Cериал “Воронины”.
9.00, 18.00 Cериал “Два отца и 

два сына”.
10.00, 20.00 Cериал “Анжелика-2”.
11.00 Комедия “Добро пожаловать 

на юг”.
13.10 Cериал “Ералаш”.
14.00, 1.00 Cериал “Дочки-ма-

тери”.
15.00, 3.00 “Давай разведемся!”
16.00, 19.00 Cериал “Любит не 

любит”.

NATIONAL GEOGRAPHIC

6.00, 11.40 Мегазаводы.
6.45, 13.15, 13.40, 22.30, 22.55, 

2.15, 2.40, 5.15, 5.40 Науч-
ные глупости.

7.10, 7.30 Сделай или умри.
7.55, 8.20 Управление толпой.
8.40, 9.05 Взлом Системы.
9.25, 14.00, 19.30 Шоссе через 

ад.
10.10, 14.45, 20.15 Дикий тунец.
10.55 Авто-SOS.
12.30, 12.55 Старатели.
15.35 Как змей морской.
16.20 Дикая природа России.
17.10, 3.00 Война генералов.
17.55, 18.40, 21.00, 21.45, 0.45, 

1.30, 3.45, 4.30 Дикая строй-
ка.

23.15 Расследования авиакатас-
троф.

0.00 Паранормальное.

VIASAT HISTORY

6.00 Великое железнодорожное 
путешествие по Европе.

7.00 Дельфы. В чем их важность?
8.00, 15.20, 1.05 Наполеон.
9.00 Викторианская ферма.
10.05, 14.20 Как построить средне-

вековый замок.
11.15, 18.00 Дома Георгианской 

эпохи.
12.20, 21.30, 5.00 Восток — Запад: 

путешествия из центра мира.
13.20 Скрытые угрозы Викториан-

ской эпохи.
16.15, 3.30, 4.15, 22.30 Музейные 

тайны.
17.10 История Китая.
19.05, 23.20 Охотники за мифами.
20.00, 2.05 Великие памятники 

архитектуры.
0.15 Секретные операции.

365 ДНЕЙ ТВ

6.00, 8.55, 13.00, 16.50, 21.00, 
4.55 “Летопись веков”.

6.20, 7.25, 2.25, 3.10 “На пути к 
Великой Победе”.

6.50, 9.55, 14.10, 15.45, 18.15, 
21.20, 2.15 “Обыкновенная 
история”.

7.00, 2.00, 3.40 “История одного 
стихотворения”.

8.00, 4.00 “Частная жизнь ше-
девра”.

9.10, 5.10 “Музейные тайны. Се-
зон 3”.

10.05 “По следам великих писа-
телей”.

10.40 “Тайное становится явным”.
10.55 “Личность в истории”.
12.00, 20.00, 0.00 “Час истины”.
13.20 “История мира”.
14.25 “История одной фотогра-

фии”.
14.40 “Символика церквей”.
15.15 “Из истории Крыма”.
16.00 “Отвага и предательство: 

Столетняя война”.
17.10 “История роскоши”.
18.25 “Искатели”.
19.10 “Британцы”.
21.30 “Африка. Другая история 

ХХ века”.
23.05 “Женщины в русской исто-

рии”.
23.20, 23.40 “Оружие 2009”.
1.00, 1.50 “Семь дней истории”.
1.05 “Пешком по Москве”.
1.20 “Российские династии”.
2.55 “По законам чести. Из истории 

дуэлей”.

РЕТРО ТВ

6.00 “Кинопанорама”.
7.00 “Повторный сеанс”.
7.30, 9.25 “Песня года-78”.
10.50, 10.55, 11.00, 11.55, 4.50, 

4.55, 5.00, 5.05, 5.55 “Му-
зыкальная история”.

11.05, 17.10, 23.10, 5.10 “Лучшие 
из лучших”.

12.00, 13.55 “Кумиры экрана”.
12.30 Худ. фильм “Двенадцатая 

ночь”.
14.25 “Вокруг смеха”.
15.50, 16.50 “Года Чаплина”.
16.20 “Маски превью-шоу”.
18.00 “Намедни 1961 — 1991”.
18.45 Худ. фильм “Огарева, 6”.
20.10 “Песня года. Лучшее”.
20.40, 20.55 “Свидетель века”.
21.10 Худ. фильм “Новый кинотеатр 

“Парадизо”.
0.00 Худ. фильм “Влюблен по соб-

ственному желанию”.
1.30, 3.05 “Песня года-88”.

ДЕТСКИЙ МИР

3.00, 9.00, 15.00 Фантастический 
фильм “Лиловый шар”. При-
ключенческий фильм “Димкин 
петушок”.

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

5.00, 11.00, 17.00 Мультсери-
ал “Книга джунглей”. Мульт-
фильм “Две руки”.

5.30, 11.30, 17.30 Сказки русских 
писателей. Мультфильм “Жел-
тый слон”.

6.00, 12.00, 18.00 Киноповесть 
“Вот моя деревня”. Сказка 
“Кощей Бессмертный”. 

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

8.00, 14.00, 20.00 Мультсери-
ал “Приключения поросенка 
Фунтика”. Сборник мульт-
фильмов.

8.50, 14.50 Мультфильм “Лягушо-
нок ищет папу”.

20.50 “Шишкин лес”.

ТЕЛЕКЛУБ

21.00 Cериал “Ментовские войны”.
22.00 Cериал “Возвращение Синд-

бада”.
23.00 Cериал “Мамочка, я киллера 

люблю!”
0.00 Cериал “Штрафбат”.
1.00 Cериал “Литовский транзит”.
2.00 Cериал “Попытка к бегству”.

TV XXI ВЕК

10.00, 18.00, 2.00 “Раскаявшиеся”. 
Драма.

11.45, 19.45, 3.45 “Штрафбат”. 
Драма.

12.40, 20.40, 4.40 “Молодой Тоска-
нини”. Драма.

14.35, 22.35, 6.35 “Биндюжник и 
король”. Мюзикл.

16.00, 0.00, 8.00 “Кожа, в которой 
я живу”. Драма.

TV 1000

6.10 “Насмотревшись детективов”. 
Комедия.

7.50 “Унесенные”. Комедия.
9.20 “Золотой Компас”. Сказка.
11.20 “Все самое лучшее”. Драма.
13.00 “Ну что, приехали?” Коме-

дия.
14.35 “Будь моим парнем на пять 

минут”. Мелодрама.

ANIMAL PLANET

8.00, 15.55, 3.10, 7.36 Братья по
трясине.

8.25, 11.45, 18.50 Плохой пес.
9.15, 12.35, 16.20 В поисках слонов

Книсны.
10.05, 6.02 Укротители аллига-

торов.
10.55, 15.05, 20.30 Дома на де-

ревьях.
13.25, 17.10, 23.00, 1.30, 4.25

Самые опасные змеи.
14.15, 19.40 Спасение собак.
18.00, 21.20, 2.20 Аквариумный

бизнес.
22.10, 22.35, 3.35, 4.00, 6.49, 7.13

Шамвари: жизнь на воле.
23.50, 5.15 Большие и страшные.
0.40 Спасение из пасти-2.

ОХОТА И РЫБАЛКА

6.00 Планета охотника.
6.25 Уроки рыбной ловли.
6.50, 16.15 Кухня с Сержем Мар-

ковичем.
7.05, 9.25, 2.20 Рыбалка с Нормун-

дом Грабовскисом.
7.35 Охота на кабана в Рибера-

Альта.
8.05, 19.45 Нахлыст.
8.30 По следам Хемингуэя.
9.00, 1.55 Рыбалка на каяке с Джи-

мом Сэммонсом.
9.50, 3.45 Меткий выстрел.
10.10, 15.25, 4.10 Рыболовные

путешествия.
11.05, 5.05 Подводная охота.
11.30 Охотничье оружие. Вопросы

эксперту.
11.45 По Якутии с Александром

Борисовым.
12.15 Боб Надд. Ловите правиль-

но!
12.40 Прикладная ихтиология.
13.05 Рыболов-эксперт.
13.35 Оружейные дома мира.
14.00, 23.00 Охотничьи мериди-

аны.
14.30, 1.25 На охотничьей тропе.
14.55, 22.30 Рыбалка без границ.
16.30 Морская охота.
17.00 Советы бывалых.
17.15 Универсальный фидер.
17.40 Горная охота с Эдуардом

Бендерским.
18.05 Охотничьи собаки.
18.35 Операция “ловля сома”.
19.00 Большой троллинг.
19.30 Дело вкуса.
20.10, 3.15 Сезон охоты.
20.40 Оружейные дома Европы.
21.05 Нахлыст на разных широ-

тах.
21.35 Европейская охота.
23.25 Мой мир — рыбалка.
0.00 Рыболовный заповедник Аль-

фаррас.
0.30 Морская подводная охота.
1.00 Водный мир.
2.45 Трофеи.
5.30 Оружие для охоты.

EUROSPORT

9.35, 11.00, 12.00, 14.15, 15.15,
15.30, 18.30, 22.30, 0.00,
2.00 Велоспорт.

10.00, 13.00, 21.15 Футбол. Чем-
пионат Европы для игроков
до 17 лет.

18.45 Футбол. Женская Лига чемпи-
онов. Финал. ПСЖ (Франция)
— “Айнтрахт” (Германия).

21.00 Теннис. Готовимся к “Ролан
Гаррос”.
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ПРОГРАММЫ   КАНАЛОВ   КАБЕЛЬНОГО   ТЕЛЕВИДЕНИЯ

7.00 “Репортер” (Гм).
7.10 “Де-факто” (Гм).
7.25 “Деловые люди” (Гм).
7.40 “Утренний FRESH” (Гм).
8.00 Телеутро.
9.00 Телебарометр.
9.05 Иронический детектив 

“МЕТОД ФРЕЙДА”.
10.20 Остросюжетный детек-

тив “ЗНАК ИСТИННОГО 
ПУТИ”. 1 — 4-я серии.

13.50 Cериал “ИНТЕРНЫ”.
16.00 Икра.
16.35 Иронический детектив 

“МЕТОД ФРЕЙДА”.
17.55 “Зачет”. Молодежная 

программа (Гм).
18.25 “Экология Гомельщи-

ны” (Гм).
18.50 “Новости от “Пинск-

древ” (Гм).
18.55 Кипяток.
19.15 Фантастический боевик 

“ХЭНКОК”.
21.00 Тело человека.
21.30 Телебарометр.
21.35 Спортлото 5 из 36, 

КЕНО.
21.40 “Битва экстрасенсов. 

Борьба континентов”. 
Мистическое реалити-
шоу. 

23.35 Репортер.
0.25  Cериа л “БАФФИ — 

ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦ А 
ВАМПИРОВ”.

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

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

НИЕ СТРОПТИВОЙ”.
18.00 Наши новости (с суб-

титрами).
18.15 Новости спорта.
18.20 “Жди меня. Беларусь”.
18.55 “Поле чудес”.
20.00 “Время”.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 “Клуб Веселых и Наход-

чивых”. Высшая лига.
23.20 “Что? Где? Когда?” в 

Беларуси.
0.25 Марк Уолберг в остросю-

жетном фильме “МАКС 
ПЭЙН”.

2.10 Ночные новости.

7.00 “Утро России”.
11.00 Вести.
11.30 “Группа “А”. Охота на 

шпионов”.
12.20 Худ. фильм “МАЙОР 

“ВИХРЬ”.
13.50 Новости — Беларусь.
14.00 Вести.
14.30 “О самом главном”.
15.30 “Прямой эфир”.
16.50 Новости — Беларусь.
17.00 Вести.
17.10 “Группа “А”. Охота на 

шпионов”.
18.00 Телесериал “ПОСЛЕД-

НИЙ ЯНЫЧАР”.
18.55 “Особый случай”.
19.50 Новости — Беларусь.
20.00 Вести.
21.00 Телесериал “УГОЛОВ-

НОЕ ДЕЛО”.
22.00 “Юморина”.
23.00 Новости — Беларусь.
23.10 “Юморина”. Продол-

жение.
0.0 0  Худ .  ф и л ь м “М У Ж 

СЧАСТ ЛИВОЙ ЖЕН-
ЩИНЫ”.

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

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

рошего настроения”.
7.40 “СТВ спорт”.
8.30 Пирс Броснан, Сальма 

Хайек, Вуди Харрельсон 
в фильме “ПОСЛЕ ЗА-
КАТА”.

10.15 “Дальние родствен-
ники”.

10.40 “Званый ужин”.
11.35 “Семейные драмы”.
12.30 “Не ври мне!”
13.50 “Верное средство”.
14.45 Cериал “ОТБЛЕСКИ”.
16.50 “Здравствуйте, док-

тор”.
17.25 “Минщина”.
17.35 “Званый ужин”.
18.35 “Такова судьба”.
20.00 “Столичные подроб-

ности”.
20.10 “СТВ спорт”.
20.15 1/8 финала Междуна-

родной лиги КВН.
22.00 “Смотреть всем!”
22.55 “СТВ спорт”.
23.00  Cериал “ОТБЛЕС-

КИ”.
0.25 “Большая игра”. Покер-

дуэль.
1.10 Брэд Питт, Морган Фри-

ман, Кевин Спейси в 
фильме “СЕМЬ”.

6.00, 7.20, 8.15 Доброе утро, 
Беларусь!

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 23.45 Новости.

7.05, 8.05 Новости эконо-
мики.

7.10, 8.10 “Зона Х”. Крими-
нальная хроника.

9.10 Cериал “СЛЕД”.
10.55 Военно-приключенче-

ский детектив “ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ”. Заключитель-
ная серия.

11.00, 13.00, 16.00 90 се-
кунд.

12.10, 16.30 Cериал “СЕМЕЙ-
НЫЕ МЕЛОДРАМЫ-3”.

13.05 День в большом го-
роде.

14.0 0  C е р и а л “М А Ш А В 
ЗАКОНЕ!-2”.

15.15, 18.40 Новости региона 
(Гм).

15.25  Детек тив “ДОБРОЕ 
ИМЯ”.

17.30 “Terra incognita”. 
17.55, 21.45 Наши.
18.10 Тайны следствия.
19.20 “Зона Х”. Итоги недели.
19.55 Мелодрама “ВИКТО-

РИЯ”. 1-я серия.
21.00 Панорама.
21.45 Телефильм “За секунду 

до подвига”. Фильм 4-й.
22.00 Криминальная комедия 

“ВСЕ И СРАЗУ”.
0.05 День спорта.
0.15 Мелодрама “КРИВОЕ 

ЗЕРКАЛО ДУШИ”. 3-я и 
4-я серии.

6.00 “Кофе с молоком”.
9.00 “Солнечно. Без осадков”

с А лександром Беля-
евым.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.

10.20 Cериал “ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА. НОВЫЕ
СЕРИИ”.

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

чательный вердикт”.
14.15 “Дело вкуса”.
14.45 “Все будет хорошо!”
15.40 Обзор. Чрезвычайное

происшествие.
16.25 Cериал “УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
18.00 “Говорим и показы-

ваем”.
19.40 Константин Соловьев,

Вячеслав Гришечкин в
остросюжетной драме
“БАРСЫ”.

23.05 Алексей Нилов в ос-
тросюжетном фильме
“ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ”.

С 7.00 до 9.00 Музыкальная
программа.

17.30 Музыкальная програм-
ма.

17.45, 21.50 Телевитрина.
18.00 “Твой день”.
19.40, 22.00 Объектив.
20.00 КВН Репортаж.
22.15 Комедия “ДИДЬЕ”.

0.00, 4.00 “Дураки и дороги”.
3.00 “Кино в деталях”.

МИР

6.00 “180 минут”.
9.00, 5.30 “Истории из жизни”.
9.30 Худ. фильм “Дача”.
11.10 Худ. фильм “Украсть Бель-

мондо”.
13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.20 Cериал “Маленькие тайны 

больших людей”.
14.15, 3.50 Cериал “Джамайка”.
16.25 “Секретные материалы”.
17.20 Cериал “Участковый детек-

тив”.
19.25 Cериал “Гюльчатай”.
22.55 Худ. фильм “Тот, кто гасит 

свет”.
0.35 “Высокие отношения”.
1.20 Худ. фильм “Король блефа”.

ТВ-3

6.00 Мультфильм.
7.25 “Доктор и...”
7.55, 18.55, 1.05 Cериал “Эзель”.
9.40, 3.40 “По делам несовершен-

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

сов”.
13.15 Cериал “Шпион”.
14.10 “Простые сложности”.
14.40, 0.15 Cериал “Управа”.
15.35, 22.50, 2.50  “Звездные 

истории”.
16.30, 5.15 “Нераскрытые тайны”.
21.00 Комедия “40 дней 40 ночей”.
23.45 “Истории спасения”.

КУЛЬТУРА

6.30 “Евроньюс” на русском языке.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 

культуры.
10.20 Док. фильм “Дом”.
11.15, 23.20 Худ. фильм “Интер-

венция”.
13.10 “Мировые сокровища куль-

туры”.
13.25 “Письма из провинции”. Тю-

мень.
13.55, 1.55 Худ. фильм “Четыре 

танкиста и собака”.
14.50 Док. фильм “Данте Алигье-

ри”.
15.10 “Михаил Булгаков. Черный 

снег”.
15.35 Док. фильм “Тринадцать плюс. 

Илья Мечников”.
16.20 “Царская ложа”.
17.00 Док. фильм “Отрицательный? 

Обаятельный! Неразгаданный 
Владимир Кенигсон”.

17.40 Алиса Вайлерштайн, Юрий Те-
мирканов и Оркестр де Пари. 
Концерт в зале “Плейель”.

18.30 “Борис Пастернак: раскован-
ный голос”.

19.15 Смехоностальгия.
19.45 Док. фильм “Гиппократ”.
19.55  Худ. фильм “Укрощение 

строптивой”.
21.15 “Больше, чем любовь”.
22.05 “Линия жизни”.
1.05 “Джаз от народных артистов”.
1.45 Мультфильмы для взрослых.

РЕТРО ТВ

6.00, 7.55 “Кумиры экрана”.
6.30  Худ. фильм “Двена дцатая 

ночь”.
8.25 “Вокруг смеха”.
9.50, 10.50 “Года Чаплина”.

TВ 1000 РУССКОЕ КИНО 

6.20 “Клоуны”. Мелодрама.
8.10 “Верность”. Мелодрама.
9.40 “Летом я предпочитаю свадь-

бу”. Мелодрама.
11.15  “С Новым годом, мамы!” 

Комедия.
12.40 “Короткие встречи”. Мело-

драма.
14.15 “Джунгли”. Комедия.
15.40 “Остров везения”. Комедия.
17.05 “Убийство на 100 миллионов”. 

Детектив.
18.55 “М+Ж”. Комедия.
20.20 “Обитаемый остров: схватка”. 

Боевик.
22.20 “Дублер”. Комедия.
23.50 “Про жену, мечту и еще одну”. 

Трагикомедия.
1.20 “Храни меня, мой талисман”. 

Драма.
2.50 “С любимыми не расставай-

тесь”. Драма.
4.20 “Апельсиновый сок”. Коме-

дия.

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО 

8.00 Худ. фильм “Враг народа Бу-
харин”.

10.00 Мелодрама “Я свободен, я 
ничей”.

12.00 Комедия “Медовый месяц”.
14.00 Историко-биографический 

фильм “Александр Невский”.
15.45 Комедия “Праздник Непту-

на”.
17.00 Мелодрама “Проснуться в 

Шанхае”.
18.30, 6.30 Киноповесть “Долгая 

дорога в дюнах”.
20.00 Мелодрама “Ксения, любимая 

жена Федора”.
22.00 Комедия “Держись за об-

лака”.
0.30 Мелодрама “Поездка в Вис-

баден”.
2.00 Худ. фильм “Хроника пикирую-

щего бомбардировщика”.
3.30, 5.00 Детектив “Кража”.

ДОМ КИНО

4.00 Драма “Родственный обмен”.
5.40 Мелодрама “Семья Ивано-

вых”.
7.20 Мелодрама “Черная вуаль”.
9.05 Комедия “Стряпуха”.
10.15 Политический детектив “Тай-

на виллы “Грета”.
12.00 Мелодрама “Мачеха”.
13.30, 1.30 Мелодрама “Остановка 

по требованию”.
14.30, 2.30  Сериа л “Татьянин 

день”.
23.40 Драма “Серые волки”.

ИНДИЯ ТВ

6.10 Боевик “Кара богов”.
9.00 “Биография кумиров”.
9.30 “Путешествие по Индии”.
10.00 Экранизация “Синий зон-

тик”.
12.10 Боевик “Неуловимый”.
15.10 Драма “Смятение чувств”.
18.10 Боевик “Восстание”.
21.00 Триллер “В нескольких ли-

цах”.
23.30 “Индийское счастье”.
0.10 Детектив “Большая игра”.
3.10 Драма “Третий”.

NATIONAL GEOGRAPHIC

6.00, 11.40 Мегазаводы.

7.35, 11.40, 17.50, 0.25 Калей-
даскоп.

7.45, 17.00 “Ілюзія палявання”. Пры-
годніцкі серыял.

8.35 “Дзяржаўная граніца”. Кіна-
раман.

9.40 “Лазер Алфёрава”. Дакумен-
тальны фільм.

10.00 “Дом на Англійскай набярэж-
най”. Драма.

11.50 “Сіла веры”.
12.20 “Аўтограф”.
12.45 “Сэрцы чатырох”. Камедыя.
14 .10  “А л е к с а н д р ы я  з б і р а е 

сяброў”.
15.05 “Дэзерцір”. Драма.
16.15 “Зорку за сцінгер”. Дакумен-

тальны фільм.
18.00, 21.30 “Выклікаем агонь на 

сябе”. Ваенная драма.
20.45 Калыханка.
21.05 “Сімвал Перамогі”.
0.00 “Камертон”.

БЕЛАРУСЬ 5

7.00, 1.55 PRO спорт. Новости.
7.15 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

Полуфинал. “Фиорентина” — 
“Севилья”.

9.10 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
Полуфинал. “Днепр” — “На-
поли”.

11.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Четвертьфинал.

13.10, 20.55 Теннис. Турнир ВТА. 
Четвертьфина лы. Прямая 
трансляция.

17.30 Легкая атлетика. Бриллиан-
товая лига. Прямая транс-
ляция.

0.35 Пит-стоп.
1.00 Европейский покерный тур.

1-й ГОРОДСКОЙ

6.40, 7.40, 18.40, 19.40, 21.40 
Новости.

7.00, 18.00 Мультфильм.
7.10, 18.45 “Праздничный пирог”.
8.00, 22.00 “КВН-микс”.
18.10 Док. фильм “Формула побе-

дителя”.
19.25 “Городские истории”.
20.00 Худ. фильм “Чудище”.
22.30 Худ. фильм “Наш человек в 

Сан-Ремо”.
0.20 Худ. фильм “Темпеста: пороч-

ная страсть”.

ВТВ

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 
10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 23.00, 0.00, 0.30 
Прогноз погоды.

6.00, 6.30, 4.30 Play.
7.00 Мультфильм “Смешарики”.
7.30 “Одна за всех”.
8.00, 17.30, 0.30, 2.30 “6 кадров”.
8.30, 13.00 Cериал “Ералаш”.
9.00, 18.00 Cериал “Два отца и 

два сына”.
10.00 Cериал “Анжелика-2”.
11.00 Боевик “Ягуар”.
14.00 Cериал “Дочки-матери”.
15.00 “Давай разведемся!”
16.00, 19.00 Cериал “Любит не 

любит”.
17.00 “Лови момент”.
20.00, 1.00 “Уральские пельмени”.
21.10 Комедия “Хуже не бывает”.
23.00, 2.00 “Даешь молодежь”.

6.45, 13.15, 13.40, 2.15, 2.40, 5.15, 
5.40 Научные глупости.

7.10, 7.30 Сделай или умри.
7.55 Шоссе через ад.
8.40 Дикий тунец.
9.25, 10.10, 14.00, 14.45, 19.30, 

20.15 Дикая стройка.
10.55 Авто-SOS.
12.30 Старатели.
12.55 Битва коллекционеров.
15.35 Приручить дракона.
16.20 Дикая природа России.
17.10, 3.00 Война генералов.
17.55, 21.00, 0.45, 3.45 Золото 

Юкона.
18.40, 21.45, 1.30, 4.30 Космос: 

пространство и время.
22.30 Звездный разговор.
23.15 Расследования авиакатас-

троф.
0.00 Эвакуация Земли.

VIASAT HISTORY

6.00 Великое железнодорожное 
путешествие по Европе.

7.00, 18.00 Как построить средне-
вековый замок.

8.00, 15.20, 1.10 Наполеон.
8.55 Викторианская ферма.
10.00, 20.55, 4.30 Великие памят-

ники архитектуры.
11.35 История Китая.
12.35, 16.15, 3.00, 3.45 Музейные 

тайны.
13.30 Скрытые угрозы Викториан-

ской эпохи.
14.25 Белая королева и ее сопер-

ницы.
17.10 Затерянный мир Александра 

Великого.
19.05, 23.20 Охотники за мифами.
20.00 Тайны коптских мумий.
22.20 Дельфы. В чем их важность?
0.15 Секретные операции.
2.05 Гитлер глазами Евы Браун.

365 ДНЕЙ ТВ

6.00, 10.10, 11.45, 14.15, 17.20, 
21.40, 23.45, 2.50 “Обыкно-
венная история”.

6.10 “По следам великих писате-
лей”.

6.45 “Тайное становится явным”.
7.00 “Личность в истории”.
8.00, 16.00, 0.00, 4.00 “Час ис-

тины”.
9.00, 12.50, 17.00, 20.55, 2.00 

“Летопись веков”.
9.20, 5.05 “История мира”.
10.25 “История одной фотогра-

фии”.
10.40 “Символика церквей”.
11.15 “Из истории Крыма”.
12.00 “Отвага и предательство: 

Столетняя война”.
13.10 “История роскоши”.
14.25, 22.35 “Искатели”.
15.10 “Британцы”.
17.30 “Африка. Другая история 

ХХ века”.
19.05, 22.20 “Женщины в русской 

истории”.
19.20, 19.40 “Оружие 2009”.
20.00 “Романовы. Мистика царской 

династии”.
21.10 “Полководцы Великой вой-

ны”.
21.50 “300 лет Полтавской битве”.
23.20 “Музей изобразительных ис-

кусств имени Пушкина”.
1.00, 1.50 “Семь дней истории”.
1.05 “Пешком по Москве”.
1.20 “Бунты в России”.
2.20, 3.25  “На пу ти к Великой 

Победе”.

10.20 “Маски превью-шоу”.
11.10, 17.10, 23.10, 5.10 “Лучшие 

из лучших”.
12.00, 2.30 “Намедни 1961 — 1991”.
12.45 Худ. фильм “Огарева, 6”.
14.10, 2.00 “Песня года. Лучшее”.
14.40, 14.55 “Свидетель века”.
15.10 Худ. фильм “Новый кинотеатр 

“Парадизо”.
18.00 Худ. фильм “Влюблен по собс-

твенному желанию”.
19.30, 21.05 “Песня года-88”.
22.50, 22.55, 23.00, 23.05, 23.55, 

5.00, 5.05, 5.55 “Музыкаль-
ная история”.

0.00 Худ. фильм “Вам и не сни-
лось”.

1.30 “Повторный сеанс”.
3.15 Худ. фильм “Грибной человек”.

ДЕТСКИЙ МИР

3.00, 9.00, 15.00  Сказка “Про 
кота...” Мультфильм “Легенда 
о завещании мавра”.

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

5.00, 11.00, 17.00 Мультсери-
ал “Книга джунглей”. Мульт-
фильм “Недоразумение”.

5.30, 11.30, 17.30 Сказки русских 
писателей.

6.00, 12.00, 18.00 Киноповесть 
“Происшествие”. Сборник 
мультфильмов. 

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

8.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 
“Следствие ведут колобки”. 
Сборник мультфильмов.

8.50, 14.50 Мультфильм “Гришкины 
книжки”.

20.50 “Шишкин лес”.

ТЕЛЕКЛУБ

21.00 Cериал “Ментовские войны”.
22.00 Cериал “Возвращение Синд-

бада”.
23.00 Cериал “Мамочка, я киллера 

люблю!”
0.00 Cериал “Штрафбат”.
1.00 Cериал “Литовский транзит”.
2.00 Cериал “Попытка к бегству”.

TV XXI ВЕК

10.00, 18.00, 2.00 “Раскаявшиеся”. 
Драма.

11.50, 19.50, 3.50 “Штрафбат”. 
Драма.

12.45, 20.45, 4.45 “Дом Хемингу-
эй”. Драма.

14.20, 22.20, 6.20 “Лучшее пред-
ложение”. Триллер.

16.30, 0.30, 8.30 “Сексуальная 
тварь”. Драма.

TV 1000

5.30 “Укрытие”. Драма.
7.40 “Ну что, приехали?” Комедия.
9.20 “Куда приводят мечты”. Драма.
11.15 “Найти Форрестера”. Драма.
13.35 “Голодные игры”. Боевик.
16.00 “Прекрасные создания”. Ме-

лодрама.
18.05 “Комната страха”. Триллер.
20.00 “Женщина в черном”. Трил-

лер.
21.40 “Последняя любовь на Земле”. 

Драма.
23.30 “К чуду”. Мелодрама.
1.30 “Спокойной ночи, Луна”. Дра-

ма.
3.05 “Невидимка”. Триллер.

3.00 “История одного стихотво-
рения”.

ANIMAL PLANET

8.00, 15.55, 3.10, 7.36 Братья по
трясине.

8.25, 11.45, 18.50 Плохой пес.
9.15, 9.40, 12.35, 13.00, 16.20,

16.45 Шамвари: жизнь на
воле.

10.05, 23.50, 0.40, 5.15, 6.02 Ук-
ротители аллигаторов.

10.55, 15.05, 20.30 Дома на де-
ревьях.

13.25, 17.10 Большие и страшные.
14.15, 19.40 Самые опасные змеи.
18.00, 21.20, 2.20 Аквариумный

бизнес.
22.10, 3.35, 6.49 В дебрях Аф-

рики.
23.00, 1.30, 4.25 Речные монстры.

ОХОТА И РЫБАЛКА

6.00 Охотничье оружие. Вопросы
эксперту.

6.15 По Якутии с Александром Бо-
рисовым.

6.45 Прикладная ихтиология.
7.10 Боб Надд. Ловите правильно!
7.35 Рыболов-эксперт.
8.05 Оружейные дома мира.
8.30 Охотничьи меридианы.
9.00, 1.55 Рыбалка на каяке с Джи-

мом Сэммонсом.
9.25, 0.00, 2.20 Рыбалка с Нормун-

дом Грабовскисом.
9.50, 3.45 Меткий выстрел.
10.10, 15.25, 4.10 Рыболовные

путешествия.
11.05, 5.05 Великие ружья.
11.30 Морская охота.
12.00, 16.15 Советы бывалых.
12.15 Универсальный фидер.
12.40 Горная охота с Эдуардом

Бендерским.
13.05 Охотничьи собаки.
13.35 Операция “ловля сома”.
14.00 Большой троллинг.
14.30, 19.30 На охотничьей тропе.
14.55, 22.30 Рыбалка без границ.
16.30, 1.00 Нахлыст.
16.55 Дело вкуса.
17.10, 3.15 Сезон охоты.
17.40 Оружейные дома Европы.
18.05 Нахлыст на разных широтах.
18.35 Европейская охота.
20.00 Мой мир — рыбалка.
20.30 Форель из Олеаны.
21.05 Морская подводная охота.
21.30 Водный мир.
22.00 Охота и рыбалка в Якутии.
23.00 Планета охотника.
23.25 Уроки рыбной ловли.
23.50 Кухня с Сержем Марковичем.
0.30 Охота на кабана в Рибера-

Альта.
1.25 По следам Хемингуэя.
2.45 Трофеи.
5.30 Оружие для охоты.

EUROSPORT

9.35, 13.00 Футбол. Женская Лига
ч е м п и о н о в.  Ф и н а л.  ПСЖ
(Франция) — “Айнтрахт” (Гер-
мания).

10.30, 12.00, 14.15, 15.15, 15.30,
18.30, 22.45, 0.00, 2.00
Велоспорт.

18.45 Футбол. Чемпионат Европы
для игроков до 17 лет.

20.45, 21.15 Тимберспортс. Чемпи-
онат мира.

21.45 Конный спорт. Фехтование.
Кубок наций La Baule.
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ПРОГРАММЫ   КАНАЛОВ   КАБЕЛЬНОГО   ТЕЛЕВИДЕНИЯ

7.05 Приключенческий мульт-
сериа л “К луб Винкс. 
Школа волшебниц”.

8.00 Белорусская кухня.
8.30  Cериал “МОЯ ПРЕ-

КРАСНАЯ НЯНЯ”.
10.30 “Научное шоу профес-

сора Открывашкина”.
11.00 Телебарометр.
11.05 Копейка в копейку.
11.40 “Битва экстрасенсов. 

Борьба континентов”. 
Мистическое реалити 
шоу.

13.35 Вот это да!
14.15 Cериал “БАФФИ — 

ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦ А 
ВАМПИРОВ”.

16.05 Телебарометр.
16.15  Хоккей. Чемпионат 

мира. Полуфинал. Пря-
мая трансляция.

18.55 Comedy woman. Юмо-
ристическая шоу-про-
грамма.

20.15  Хоккей. Чемпионат 
мира. Полуфинал. Пря-
мая трансляция. В пере-
рыве: 21.35 Спортлото 
6 из 49, КЕНО.

22.30 “Перезагрузка”. Моло-
дежное ток-шоу.

23.15 Остросюжетный детек-
тив “ЗНАК ИСТИННОГО 
ПУТИ”. 1-я и 2-я серии.

0.50 Икра.

7.00 “Субботнее утро”.
8.00, 9.00 Наши новости.
9.05  “Смешарики. Новые 

приключения”.
9.25 “Здоровье”.
10.25 “Смак”.
11.05 “Идеальный ремонт”.
12.05 “Умницы и умники”.
13.05 “Наталья Богунова. 

Расколотая душа”.
14.05 Cериал “ОЙ, МА-МОЧ-

КИ!”
16.00 Наши новости.
16.15 Новости спорта.
16.20 “Барахолка”.
17.15 “100 миллионов”.
18.10 “Академия талантов. 

Курс четвертый”.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 “Сегодня вечером” с 

Андреем Малаховым.
22.40 “Розыгрыш”. Лучшее.
23.40 “Легенды Live”. “Joe 

Cocker”.
0.20 Вупи Голдберг в детек-

тиве “ДЖЕК-ПОПРЫ-
ГУНЧИК”.

7.00 “Х А”. Маленькие ко-
медии.

7.35 “Планета собак”.
8.10 Елена Шилова, Алек-

сандр Ратников в худ. 
фильм “МЕДОВАЯ ЛЮ-
БОВЬ”.

11.00 Вести.
11.10 Худ. фильм “МЕДОВАЯ 

ЛЮБОВЬ”. Продолже-
ние.

11.40 “Субботник”.
12.20 Евгений Матвеев, Вия 

Артмане, Анатолий Па-
панов в х уд. фильме 
“РОДНАЯ КРОВЬ”.

14.00 Вести.
14.15 Худ. фильм “РАСПЛАТА 

ЗА ЛЮБОВЬ”.
16.00 “Освободители”. “Ар-

тиллеристы”.
17.10 “Субботний вечер”.
19.00 “Картина мира” с Юри-

ем Козиятко.
19.55 Погода на неделю.
20.00 Вести в субботу.
20.40 Худ. фильм “ТАБЛЕТ-

КА ОТ СЛЕЗ”.
22.30 Худ. фильм “ДОЧЬ ЗА 

ОТЦА”.

5.50  На деж д а Горшкова, 
Владимир Шевельков в 
фильме “В МОЕЙ СМЕР-
ТИ ПРОШУ ВИНИТЬ 
КЛАВУ К.”. 

7.05 “Анфас”.
7.20 “Тайны мира с Анной 

Чапман”.
8.15  А дриано Челентано, 

Орнелла Мути в фильме 
“БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕН-
НЫЙ”.

10.00 “Другая страна”. “Гру-
зинский акцент”.

10.35 “Это — мой дом!”
11.00 “Минск и минчане”.
11.35 Cериал “СОЛДАТЫ”.
13.30 “24 часа”.
13.40 Cериал “NEXT-2”.
15.20 “На 10 лет моложе”.
15.55 “Большой город”.
16.30 “24 часа”.
16.45 “Наше дело”.
16.55 Концерт Михаила За-

дорнова.
17.35 Холли Берри, Бенджа-

мин Брэтт, Шэрон Стоун 
в фильме “ЖЕНЩИНА-
КОШКА”.

19.30 “24 часа”.
20.00 “СТВ спорт”.
20.10 Софи Марсо, Филипп 

Нуаре в фильме “ДОЧЬ 
Д’АРТАНЬЯНА”.

22.30 Вечернее шоу “На том 
же месте в тот же час”.

23.40 “Москва. День и ночь”.
0.30 Cериал “NEXT-2”.

7.25 Існасць.
7.50 Криминальная комедия 

“ВСЕ И СРАЗУ”.
9.00 Новости.
9.10 Клуб редакторов.
9.45 Комедия “КУХНЯ”.
10.50 “О еде!” Кулинарный 

мастер-класс.
11.25 Дача.
12.00 Новости.
12.10 “Здоровье”.
12.50 Кулинарная дипло-

матия.
13.25 Выход есть.
14.00 Cериал “СЕМЕЙНЫЕ 

МЕЛОДРАМЫ-3”.
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.30 Мелодрама “БОГАТАЯ 

МАША”.
17.10 Наши.
17.25 Мелодрама “КРИВОЕ 

З Е Р К А Л О  Д У Ш И ”. 
1 — 4-я серии.

21.00 Панорама.
21.40 Романтическая мело-

драма “ФОТО НА ДО-
КУМЕНТЫ”.

23.25 Комедия “КУХНЯ”.
0.25 День спорта.

6.05, 8.20 Cериал “ППС”.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00

“Сегодня”.
8.50 “Врачебные тайны плюс”.
9.25 “Дело вкуса”.
10.20 “Главная дорога”.
11.05 “Поедем, поедим!”
11.55 “Квартирный вопрос”.
13.20 “Вторая мировая. Вели-

кая Отечественная”. “Ору-
жие возмездия. Предмет
торга Бормана”.

14.20 Худ. фильм “ТОВАРИЩ
СТАЛИН”.

16.20 Cериал “УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ”.

19.00 “Центральное телеви-
дение”.

20.05 “Новые русские сен-
сации”.

22.05 “Ты не поверишь!”
23.00 Комедия “АФРОIДИ-

ТЫ”.
0.40 “Ахтунг, руссиш!”

9.00 “Клуб Суперкниги”.
9.30 Духовно-просветительская

программа.
10.30 Cериал “КОЛДУНЬЯ”.
12.00 “Новости недели”.
15.00 Комедия “Ассоциация зло-

умышленников”.
16.50, 19.20, 21.50 Телевит-

рина.
17.00 “Твой день”.
19.30 Комедия “ПЛОХИЕ ПАР-

НИ-1”.
22.00 Комедия “ПЛОХИЕ ПАР-

НИ-2”.

10.00, 2.00 “Турбо миксер”.
12.00 Комедия “Хуже не бывает”.
13.50, 23.00 “Даешь молодежь”.
14.30 “Домашняя кухня”.
15.00, 5.00 Cериал “Колыбель над 

бездной”.
17.30 “Уральские пельмени”.
19.00 Cериал “Семейный бизнес”.
20.30 Триллер “Порочная страсть”.
0.00 “6 кадров”.
0.30, 4.30 “Лови момент”.
1.00 “Нереальная история”.
1.30 Скетчком “Студенты”.

МИР

6.15 Худ. фильм “Волга-Волга”.
8.10 “Союзники”.
8.40 Мультфильм “История одного 

преступления”.
9.05 “Экспериментаторы”.
9.30 “Ой, мамочки”.
10.00, 16.00 Новости.
10.15 “Любимые актеры”.
10.45 Худ. фильм “Одиноким предо-

ставляется общежитие”.
12.25 Мультфильм “Бременские 

музыканты”.
12.50 Худ. фильм “Джейн Эйр”.
15.15 “Культпросвет”.
16.15 Cериал “Варенька”.
23.10 Худ. фильм “Дикая штучка”.
1.00 Худ. фильм “Не надо бояться 

любить”.
3.50 Cериал “Маленькие тайны 

больших людей”.
4.45 Худ. фильм “Подкидыш”.

ТВ-3

6.00 Мультфильмы.
10.25, 5.15 “Нераскрытые тайны”.
11.20 “Proкино”.
11.30 “Хроники московского быта”.
12.25 “Истории спасения”.
13.00, 4.00 “Тайны нашего кино. 

“Отпуск за свой счет”.
13.30, 1.50 Худ. фильм “Отпуск за 

свой счет”.
16.00 Мультфильм.
17.45, 4.30 “Без срока давности”.
18.4 0  Д о к .  ф и л ь м “Зв е з д н ы е 

папы”.
20.15 Худ. фильм “Знак судьбы”.
22.20 Худ. фильм “Книга Илая”.
0.20 Cериал “Секретные матери-

алы”.

КУЛЬТУРА

6.30 “Евроньюс” на русском языке.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Худ. фильм “Укрощение строп-

тивой”.
12.00 Большая семья.
12.55 Пряничный домик.
13.25 Док. сериал “Нефронтовые 

заметки”.
13.50 “Острова”.
14.30 Спектакль МХТ им. А. П. Чехо-

ва “Ретро”.
17.00 Док. фильм “Река времен”.
18.10 “Романтика романса”.
19.05 Док. фильм “Юрий Богаты-

рев”.
19.45 Худ. фильм “Неоконченная 

пьеса для механического пи-
анино”.

21.25 “Роберто Аланья. Сицилийская 
ночь”. Концерт во Франции.

22.20 Док. фильм “Ностальгия по 
Олегу”.

23.00 Худ. фильм “Любовник”.
0.40 “Радиохэд”. Концерт из под-

вала.
1.40 Мультфильм “Шут Балакирев”.
1.55 “Искатели”.
2.40 “Мировые сокровища куль-

туры”.

14.00 “Укрытие”. Драма.
16.10 “Невидимка”. Триллер.
18.10 “Сейчас самое время”. Ме-

лодрама.
20.00 “Паганини: скрипач Дьявола”. 

Драма.
22.05 “Теория заговора”. Драма.
0.00 “7 дней и ночей с Мэрилин”. 

Драма.
1.45 “8 миля”. Драма.
3.40 “Ночной поезд до Лиссабона”. 

Детектив.

TВ 1000 РУССКОЕ КИНО 

6.20 “Пиры Валтасара, или Ночь со 
Сталиным”. Драма.

8.10 “Три богатыря и Шамаханская 
царица”. Мультфильм.

9.50 “Чистая победа”. Драма.
12.00 “Дон Сезар Де Базан”. Ко-

медия.
14.40 “Географ глобус пропил”. 

Драма.
16.50 “Иуда”. Драма.
18.50 “Дублер”. Комедия.
20.20 “Вы не оставите меня”. Ме-

лодрама.
22.25 “Веселые ребята”. Комедия.
0.10 “Отдать концы”. Трагикомедия.
2.00 “Клоуны”. Мелодрама.
4.10 “Убийство на 100 миллионов”. 

Детектив.

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО 

8.00 Мелодрама “Ксения, любимая 
жена Федора”.

10.00 Комедия “Держись за об-
лака”.

12.30 Мелодрама “Поездка в Вис-
баден”.

14.00 Худ. фильм “Хроника пикирую-
щего бомбардировщика”.

15.30, 17.00 Детектив “Кража”.
18.30, 6.30 Киноповесть “Долгая 

дорога в дюнах”.
20.00 Комедия “Три плюс два”.
22.00 Мелодрама “Всем — спа-

сибо!..”
0.00 Трагикомедия “Пчелка”.
2.00 Мелодрама “Начало”.
3.30, 5.00 Худ. фильм “Капитан 

Фракасс”.

ДОМ КИНО

4.00 Драма “Родственный обмен”.
5.45 Фантастика “Таинственная 

стена”.
7.05 Мелодрама “Человек на полу-

станке”.
8.15 Детектив “Дело № 306”.
9.40 Мюзикл “Дульсинея Тобос-

ская”.
12.00 Комедия “Старики-разбой-

ники”.
13.30, 1.30 Мелодрама “Остановка 

по требованию”.
14.30, 2.30  Сериа л “Татьянин 

день”.
23.50 Мелодрама “Цветы от побе-

дителей”.

ИНДИЯ ТВ

6.10 Комедия “Брачный марафон”.
9.00 “Биография кумиров”.
9.30 “Путешествие по Индии”.
10.00 Триллер “Другой мир”.
12.10 Боевик “Тайное оружие”.
15.10 Боевик “Клятва женщины”.
18.10 Мелодрама “Бесценный по-

дарок”.
21.00 Драма “Мое имя Энтони Гон-

салвес”.
23.30 “Индийское счастье”.
0.10 Мелодрама “С пылу, с жару”.
3.10 Мелодрама “Нелегкая судьба”.

7.55, 13.45, 16.00, 23.55 Калей-
даскоп.

8.05 “Выклікаем агонь на сябе”. 
Ваенная драма.

13.15 “Размаўляем па-беларуску”. 
Тэлевіктарына.

13.55 “Роднай песні ваявода”. Даку-
ментальны фільм.

14.25 “Русь былінная”. Канцэрт каза-
чага ансамбля “Атаман”.

16.10 “Дванаццаць месяцаў”. Каз-
ка.

18.30 “Візіт дамы”. Трагіфарс.
20.45 Калыханка.
21.05 “Раман з лёсам”.
21.30 “Мая мачаха — іншапланецян-

ка”. Камедыя.
23.15 “Подых струн”.

БЕЛАРУСЬ 5

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

8.00, 4.35 PRO спорт. Новости.
8.15 Селфи.
8.30 Теннис. Турнир ВТА. Четверть-

финал.
10.35 Легкая атлетика. Бриллиан-

товая лига.
13.10 Теннис. Турнир ВТА. Полуфи-

нал. Прямая трансляция.
14.45 Футбол. Чемпионат Англии. 

“Саутгемптон” — “Астон Вил-
ла”. Прямая трансляция.

16.55 Футбол. Беларусбанк — чем-
пионат Беларуси. “Шахтер” 
(Солигорск) — БАТЭ (Бори-
сов). Прямая трансляция.

18.55 Пит-стоп.
19.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

“Ливерпуль” — “Кристал Пэ-
лас”. Прямая трансляция.

21.25 Теннис. Турнир ВТА. Полу-
финал.

23.30, 1.40 Хоккей. Чемпионат 
мира. Полуфинал.

3.45 Европейский покерный тур.

1-й ГОРОДСКОЙ

8.40, 10.40, 15.40, 18.40, 21.40 
“События недели”.

9.10 Док. фильм “Стань первым”.
10.00, 19.10 “Праздничный пирог”.
10.30, 15.25 “Спецрепортаж”.
11.10 “Беседы со священником”.
11.25 Худ. фильм “Виртуальная 

битва”.
13.00 “Городские истории”.
13.15 Док. фильм “Мелодии Бере-

зовской Гуты”.
13.35 Худ. фильм “Жизнь”.
15.10 “PRO природу”.
16.10 Худ. фильм “На спине у чер-

ного кота”.
17.40 Музыка на канале.
18.20, 22.10 “Культурная жизнь”.
19.50 Мультфильм.
20.00 Худ. фильм “Как выйти замуж 

за миллионера”.
22.30 Президентский оркестр Рес-

публики Беларусь с програм-
мой “Ураган”.

23.50 Худ. фильм “Тайный знак”.

ВТВ

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 
10.00, 12.00, 13.50, 14.30, 
15.00, 17.00, 17.30, 23.00, 
0.00, 0.30, 1.00 Прогноз 
погоды.

6.00, 6.30, 7.00 Play.
7.30 Мультфильм “Смешарики”.
8.00, 17.00 Cериал “Ералаш”.
9.00 Cериал “Воронины”.

NATIONAL GEOGRAPHIC

6.00 Мегазаводы.
6.45, 9.25, 9.50, 10.10, 10.35, 

10.55, 11.20, 11.40, 12.05, 
17.10, 17.35, 17.55, 18.20, 
18.40, 19.05, 19.30, 19.55 
Научные глупости.

7.10, 7.30 Увлекательная наука.
7.55, 8.20 Популярная наука.
8.45 Поединок непобедимых.
12.30 Больше чем фокусы с Ди 

Эм Си.
13.15 Космос: пространство и вре-

мя.
14.00, 14.45 Суперсооружения 

Третьего рейха.
15.35 Дикая природа Америки.
16.20 Охота за речным чудовищем.
20.15 Изумруд за 400 миллионов 

долларов.
21.00, 21.45, 0.45, 1.30, 4.30, 5.15 

Осушить океан.
22.30, 23.15, 2.15 Паранормаль-

ное.
0.00, 3.45 Спасти “Титаник” с Бобом 

Баллардом.
3.00 Неразгаданные тайны “Лузи-

тании”.

VIASAT HISTORY

6.00 Великое железнодорожное 
путешествие по Европе.

7.05 Команда времени.
8.00 Великий подвиг шахтеров в 

Первой мировой войне.
8.50, 15.00 Дома Георгианской 

эпохи.
9.55 Охотники за мифами.
10.50, 16.00, 0.00 Великие памят-

ники архитектуры.
12.15 Тайны коптских мумий.
13.15, 17.25 Запретная история.
14.05 Выдающиеся женщины миро-

вой истории.
18.15 Шифровальщики: забытые 

герои Блетчли-Парка.
19.10 Братья навеки.
20.35 Путь к войне: конец империи.
21.30, 22.15, 23.05, 2.30, 3.20, 

4.10 Музейные тайны.
1.30 Катастрофа европейского 

еврейства.
5.00 Гитлер глазами Евы Браун.

365 ДНЕЙ ТВ

6.00, 7.45, 10.15, 13.20, 17.40, 
19.45, 21.15, 2.00 “Обыкно-
венная история”.

6.10, 8.50, 13.00, 16.55, 20.55, 
4.50 “Летопись веков”.

6.25 “История одной фотографии”.
6.45 “Символика церквей”.
7.15 “Из истории Крыма”.
8.00, 4.00 “Отвага и предательство: 

Столетняя война”.
9.10, 5.10 “История роскоши”.
10.25, 18.35 “Искатели”.
11.10 “Британцы”.
12.00, 0.00 “Час истины”.
13.30 “Африка. Другая история 

ХХ века”.
15.05, 18.20 “Женщины в русской 

истории”.
15.20, 15.40 “Оружие 2009”.
16.00 “Романовы. Мистика царской 

династии”.
17.10 “Полководцы Великой вой-

ны”.
17.50 “300 лет Полтавской битве”.
19.20 “Музей изобразительных ис-

кусств имени Пушкина”.
20.00, 20.30 “История России. 

XX век”.
21.25 “Лаврентий Берия. Ликви-

дация”.

РЕТРО ТВ

6.00, 20.30  “Намедни 1961 — 
1991”.

6.45 Худ. фильм “Огарева, 6”.
8.10, 20.00 “Песня года. Лучшее”.
8.40, 8.55 “Свидетель века”.
9.10 Худ. фильм “Новый кинотеатр 

“Парадизо”.
11.10, 17.10, 23.10 “Лучшие из 

лучших”.
12.00 Худ. фильм “Влюблен по соб-

ственному желанию”.
13.30, 15.05 “Песня года-88”.
16.50, 16.55, 17.00, 17.05, 17.55, 

23.00, 23.05, 23.55, 2.10, 
2.15, 2.20 “Музыкальная ис-
тория”.

18.00 Худ. фильм “Вам и не сни-
лось”.

19.30 “Повторный сеанс”.
21.15 Худ. фильм “Грибной чело-

век”.
0.00, 1.05 Худ. фильм “Собака на 

сене”.
2.25 “Утренняя почта”.
2.55 “Намедни 1992 — 1999”.
3.40 Худ. фильм “Бeсстрашная 

гиена”.
5.15 “Слава за минуту”.

ДЕТСКИЙ МИР

3.00, 9.00, 15.00 Сказка “Тайна 
Снежной королевы”. Мульт-
фильм “Сказки для больших и 
маленьких”.

4.30, 10.30, 16.30 “Уроки тетушки 
Совы”. Мультфильм “Тройная 
уха”.

5.00, 11.00, 17.00 Сериал “Чародей: 
Страна великого дракона”.

5.30, 11.30, 17.30 Сказки русских 
писателей. Сказки народов 
мира.

6.00, 12.00, 18.00 Комедия “Шла 
собака по роялю”. Сборник 
мультфильмов. 

7.30, 13.30, 19.30 “Сто чудес света”. 
“Лапы, крылья и хвосты”.

8.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 
“Следствие ведут колобки”. 
Сборник мультфильмов.

8.50, 14.50 Мультфильм “Петя-
петушок”.

20.50 “Шишкин лес”.

ТЕЛЕКЛУБ

21.00 Cериал “Ментовские войны”.
22.00 Cериал “Возвращение Синд-

бада”.
23.00 Cериал “Мамочка, я киллера 

люблю!”
0.00 Cериал “Штрафбат”.
1.00 Cериал “Литовский транзит”.
2.00 Cериал “Попытка к бегству”.

TV XXI ВЕК

10.00, 18.00, 2.00 “Чанги”. Драма.
11.05, 19.05, 3.05 “Вот это любовь”. 

Kомедия.
12.40, 20.40, 4.40 “Принцесса Мо-

нако”. Драма.
14.25, 22.25, 6.25 “Мистер Воларе: 

великая история Доменико 
Модуньо”. Драма.

16.20, 0.20, 8.20 “Квартет”. Дра-
ма.

TV 1000

5.10 “Найти Форрестера”. Драма.
7.40 “Ночной поезд до Лиссабона”. 

Детектив.
9.40 “Невидимка”. Триллер.
11.40 “История рыцаря”. Боевик.

22.20 “По законам чести. Из истории
дуэлей”.

22.35 “Иностранцы в России”.
23.05 “Самое необычное оружие в

мире”.
1.00, 1.50 “Семь дней истории”.
1.05 “Пешком по Москве”.
1.20 “Бунты в России”.
2.10 “По следам великих писате-

лей”.
2.45 “Тайное становится явным”.
3.00 “Личность в истории”.

ANIMAL PLANET

8.00, 11.45, 3.10, 7.36 Братья по
трясине.

8.25, 9.15, 10.05, 10.55, 22.10, 4.25
Аквариумный бизнес.

12.10, 23.00 Голубые Багамы.
13.00, 23.50 Сражения динозавров.
13.50, 18.00 В дебрях Африки.
14.40, 18.50, 2.20, 6.02 Гангстеры

дикой природы.
15.30, 15.55, 17.10, 17.35 Шамвари:

жизнь на воле.
16.20, 19.40 В поисках слонов Книс-

ны.
20.30 Ветеринар Бондай Бич.
21.20 Акула из темноты.
0.40 Смертельные острова.
1.30, 5.15 Добыча — человек.
3.35, 6.49 Речные монстры.

ОХОТА И РЫБАЛКА

6.00, 1.45 Морская подводная охо-
та.

6.25, 2.15 Клевое место.
6.55, 21.20 Охота с луком.
7.20, 12.25, 3.10 Сезон охоты.
7.50 Каяк и рыбалка.
8.10, 3.40 Донская рыбалка.
8.40, 1.20 Рыбалка без границ.
9.05, 0.50 Нахлыст на разных ши-

ротах.
9.35 Трофеи.
10.00, 0.25 Охотничьи собаки.
10.30, 22.55 Рыболов-эксперт.
11.00, 22.00 Рыболовные путеше-

ствия.
11.55, 23.25 По следам Хемингуэя.
12.55, 23.55 Ору жейные дома

мира.
13.20 Увлеченные рыбалкой.
14.10 Кухня с Сержем Марковичем.
14.25, 5.30 Охота в горах Алтая.
14.55 Форель из Олеаны.
15.25 Прикладная ихтиология.
15.55 Операция “ловля сома”.
16.20 Водный мир.
16.50 Охота на кабана в Рибера-

Альта.
17.20 Планета охотника.
17.50 Охотничьи традиции и этика.
18.05 Охотничьи меридианы.
18.35, 4.05 Рыбалка с Нормундом

Грабовскисом.
19.05 Боб Надд. Ловите правильно!
19.30 Нахлыст среди дикой при-

роды.
19.55 Карпфишинг.
20.25 Я и моя собака.
20.50 Следопыт.
21.45 Стрелковый спорт.
2.40 Оружейный клуб.
4.35 Европейская охота.

EUROSPORT

9.00, 12.00, 13.00 Чемпионат мира
в классе Туринг.

9.45, 18.45 Футбол. Чемпионат Евро-
пы для игроков до 17 лет.

10.30, 14.30, 14.45, 18.30, 22.15,
0.00, 2.00 Велоспорт.

20.45, 20.50, 22.10 Конный спорт.
22.00 Конный спорт. Скачки. Обзор

недели.

СУББОТА 16 МАЯСУББОТА 16 МАЯ

НІРЭЯ
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ПРОГРАММЫ   КАНАЛОВ   КАБЕЛЬНОГО   ТЕЛЕВИДЕНИЯ

7.05 Приключенческий мульт-
сериа л “К луб Винкс. 
Школа волшебниц”.

7.55 Cериал “СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ”.

9.45 Турист.
10.30 Хочу в телевизор!
10.35 Телебарометр.
10.40 Fitnews. Программа о 

красоте и здоровье.
11.20 Ваше лото.
11.50 Лотерея “Пятерочка”.
12.00  Лотерея “Золотой 

ключ”.
12.15 Телефильм “Китай: инс-

трукция по изучению”.
12.45 “Понять и обезвре-

дить”. 
13.20 Cериал “МАМА — ДЕ-

ТЕКТИВ”.
15.25 Фантастический бое-

вик “ХЭНКОК”.
17.15  Хоккей. Чемпионат 

мира. Матч за третье 
место. Прямая транс-
ляция.

19.35 Суперлото.
20.25 Телебарометр.
21.00 Футбол. Лига чемпи-

онов УЕФА. Видеожур-
нал.

21.35 Спортлото 5 из 36, 
КЕНО.

21.45 Cериал “СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ”.

23.35 Остросюжетный детек-
тив “ЗНАК ИСТИННОГО 
ПУТИ”. 3-я и 4-я серии.

1.15 Выше крыши.

7.00 “Воскресное утро”.
8.00, 9.00 Наши новости.
9.05 “Воскресная проповедь” 

(с субтитрами).
9.20 “Смешарики. ПИН-код”.
9.35 Непутевые заметки с 

Дмитрием Крыловым.
9.55 Пока все дома.
10.40 Фазенда.
11.10 “Брэйн-ринг”.
12.25 “Горько!”
13.25 “Угадай мелодию”.
14.05 Cериал “ОЙ, МА-МОЧ-

КИ!”
16.00 Наши новости.
16.15 Новости спорта.
16.20 “Теория заговора”.
17.15 “Точь-в-точь!”
20.00 Контуры.
21.05 “Освобожденная Ев-

ропа”.
22.00 “Оскар-2013”. Жан Луи 

Трентиньян, Эмману-
эль Рива в худ. фильме 
Михаэля Ханеке “ЛЮ-
БОВЬ”.

0.20 “Идеальное свидание”.
1.20 “Прожекторперисхил-

тон”.

7.00 “ХА”. Маленькие ко-
медии.

7.45 Худ. фильм “ДОЧЬ ЗА 
ОТЦА”.

11.00 Вести.
11.15 “Сам себе режиссер”.
12.05 “Смехопанорама Евге-

ния Петросяна”.
12.40 “Утренняя почта”.
13.20 Мультфильмы.
14.00 Вести.
14.30 Худ. фильм “ЖЕНЯ, 

ЖЕНЕЧК А И “К АТЮ-
ША”.

16.10 Карина Андоленко, Гри-
горий Антипенко в худ. 
фильме “ВАСИЛЬКИ 
ДЛЯ ВАСИЛИСЫ”.

18.10 Худ. фильм “КРИВОЕ 
ЗЕРКАЛО ДУШИ”.

20.00 Вести недели.
21.50 Худ. фильм “КРИВОЕ 

ЗЕРКАЛО ДУШИ”. Про-
должение.

23.40 “Воскресный вечер с 
Владимиром Соловь-
евым”.

6.00 Cериал “СТУДЕНТЫ 
INTERNATIONAL”.

7.15 “Добро пожаловаться”.
7.35 “Автопанорама”.
8.00 Софи Марсо, Филипп 

Нуаре в фильме “ДОЧЬ 
Д’АРТАНЬЯНА”.

10.15 “Чистая работа”.
11.00 “Большой завтрак” c 

Ириной Ромбальской.
11.40 Cериал “СОЛДАТЫ”.
13.30 “24 часа”.
13.40 Cериал “NEXT-2”.
15.25 Концерт Михаила За-

дорнова.
16.00 “Центральный регион”.
16.30 “24 часа”.
16.50 Тележурнал “Автопа-

норама”.
17.20 “Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко”.
19.30 “Неделя”. Информа-

ционно-аналитическая 
программа.

20.25  Д жош Лукас , Курт 
Рассел в фильме “ПО-
СЕЙДОН”.

22.10 “Звездный ринг”.
23.10 “Москва. День и ночь”.
0.05 Cериал “NEXT-2”.

7.20 Романтическая мело-
драма “ФОТО НА ДО-
КУМЕНТЫ”.

9.00 Новости.
9.10 “Арсенал”. 
9.40 Комедия “КУХНЯ”.
10.45 “О еде!” Кулинарный 

мастер-класс.
11.20 XXL WOMAN TV. Женс-

кий журнал.
12.00 Новости.
12.10 Новости. Центральный 

регион.
12.35 “Зона Х”. Итоги не-

дели.
13.05 Тайны следствия.
13.40 Коробка передач.
14.15 Вокруг планеты.
15.00 Новости.
15.15 Твой город.
15.30 Диалоги о цивилиза-

ции.
16.00 Выход есть.
16.25 Еurovision. Итоги не-

дели.
16.45 Михаил Мамаев, Екате-

рина Семенова, Татьяна 
Лютаева  в мелодраме 
“ЛЮБОВЬ НЕ ДЕЛИТСЯ 
НА 2”. 1 — 4-я серии.

20.00 Главный эфир.
21.20 Навіны надвор’я.
21.40  Хоккей. Чемпионат 

мира. Финал. Прямая 
трансляция.

0.20 Комедия “КУХНЯ”.

6.05, 8.20 Cериал “ППС”.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00

“Сегодня”.
8.50 “Медицинские тайны”.
9.25 “Едим дома”.
10.20 “Первая передача”.
11.05 “Чудо техники”.
11.50 “Дачный ответ”.
13.20 “Я худею”.
14.15 Худ. фильм “ТОВАРИЩ

СТАЛИН”.
16.20 Cериал “УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
18.05 Чрезвычайное про-

исшествие. Обзор за
неделю.

19.00 “Сегодня. Итоговая
программа”.

20.00 Боевик “АНТИСНАЙ-
П Е Р.  Н О В Ы Й  У Р О -
ВЕНЬ”.

21.45 Боевик “АНТИСНАЙ-
П Е Р.  В Ы С Т Р Е Л  И З
ПРОШЛОГО”.

23.30 “Список Норкина”.

9.00 “Клуб Суперкниги”.
9.30 Духовно-просветительская

программа.
10.30 Cериал “КОЛДУНЬЯ”.
12.00 “Регион ТВ”.
15.00 КВН Репортаж.
16.50, 19.15, 21.30 Телевит-

рина.
17.00 “Твой день”.
19.30 Драма “ЭКСКОРТ ДЛЯ

ДАМ”.
21.40 “Новости недели”.
22.15 Боевик по воскресеньям.

15.30 Триллер “Порочная страсть”.
18.00, 1.00 “Ленинградский Stand-

up клуб”.
19.00 “Уральские пельмени”.
20.30 Мелодрама “Дорогой Джон”.
22.50 “Даешь молодежь”.
23.30 “Нереальная история”.
0.00 Скетчком “Студенты”.
0.30, 4.30 “Лови момент”.
5.00 Cериал “Колыбель над безд-

ной”.

МИР

6.00 “Миллион вопросов о при-
роде”.

6.15 Мультфильмы.
9.05 “Знаем русский”.
10.00, 16.00 Новости.
10.15 “Почему я?”
10.45 Cериал “Гюльчатай”.
14.20 Худ. фильм “Одиноким предо-

ставляется общежитие”.
16.15, 22.25 Cериал “Четыре вре-

мени лета”.
21.00 Итоговая программа “Вмес-

те”.
0.00 Худ. фильм “Джейн Эйр”.
2.20 Худ. фильм “Жизнь в большом 

городе”.
4.50 Cериал “Маленькие тайны боль-

ших людей”.

ТВ-3

6.00 Мультфильмы.
10.35 “Нераскрытые тайны”.
11.30 “Барышня и кулинар”.
12.00, 3.05 Cериал “Тайны следс-

твия”.
15.15 “Сто вопросов взрослому”.
16.00 “Жена. История любви”.
17.20 “Без обмана”.
18.10, 1.45 Док. фильм “Живешь 

только дважды”.
19.45 “Доказательство вины”.
20.30 Худ. фильм “Солдат Джейн”.
22.50 “Осторожно мошенники!”
23.20 “Временно доступен”.
0.15 Cериал “Секретные матери-

алы”.

КУЛЬТУРА

6.30 “Евроньюс” на русском языке.
10.00 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”.
10.35 Худ. фильм “Неоконченная 

пьеса для механического пи-
анино”.

12.15 “Легенды мирового кино”.
12.40 “Россия, любовь моя!”
13.10 Док. фильм “Воспоминания о 

будущем”.
13.50, 1.15 Док. фильм “Глухариные 

сады”.
14.35 “Пешком...”
15.00 “Что делать?”
15.50 “Роберто Аланья. Сицилийская 

ночь”. Концерт во Франции.
16.45 “Кто там...”
17.15, 0.30 “Искатели”.
18.00 “Контекст”.
18.40, 1.55 “Наших песен удивитель-

ная жизнь”. Концерт бардовс-
кой песни в Государственном 
Кремлевском дворце.

19.40 Худ. фильм “Достояние рес-
публики”.

22.00 В гостях у Эльдара Рязанова.
23.10 Балет И. Стравинского “Весна 

священная” в Театре Елисейс-
ких полей.

РЕТРО ТВ

6.00 Худ. фильм “Влюблен по соб-
ственному желанию”.

7.30, 9.05 “Песня года-88”.

1.40 “Животное”. Комедия.
3.05 “Паганини: Скрипач дьявола”. 

Драма.

TВ 1000 РУССКОЕ КИНО 

6.20 “С любимыми не расставай-
тесь”. Драма.

7.40 “Женатый холостяк”. Драма.
9.05 “Полеты во сне и наяву”. Дра-

ма.
10.35 “Апельсиновый сок”. Коме-

дия.
12.10 “М+Ж”. Комедия.
13.35 “Искусство жить в Одессе”. 

Трагикомедия.
15.20 “Вы не оставите меня”. Ме-

лодрама.
17.20 “Веселые ребята”. Комедия.
18.55 “Легок на помине”. Комедия.
20.20 “Географ глобус пропил”. 

Драма.
22.25 “Соловей-разбойник”. Бо-

евик.
0.00 “Сомнамбула”. Триллер.
1.35 “Дон Сезар Де Базан”. Коме-

дия.
4.30 “Последний уик-энд”. Триллер.

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО 

8.00 Комедия “Три плюс два”.
10.00 Мелодрама “Всем — спаси-

бо!..”
12.00 Трагикомедия “Пчелка”.
14.00 Мелодрама “Начало”.
15.30, 17.00 Худ. фильм “Капитан 

Фракасс”.
18.30 Киноповесть “Долгая дорога 

в дюнах”.
20.00 Трагикомедия “Блондинка за 

углом”.
22.00 Худ. фильм “Короткая игра”.
0.00 Мелодрама “Шереметьево-2”.
2.00 Драма “Иван Никулин — русский 

матрос”.
3.30 Комедия “Бабник-2”.
5.00, 6.30 Худ. фильм “Ференц 

Лист”.

ДОМ КИНО

4.00 Детектив “Хиромант”.
5.35 Комедия “Черт с портфелем”.
6.45 Комедия “Поездки на старом 

автомобиле”.
8.10 Мелодрама “По собственному 

желанию”.
9.30 Мюзикл “Принцесса цирка”.
12.00 Комедия “Белые Росы”.
13.30, 1.30 Мелодрама “Остановка 

по требованию”.
14.30, 2.30 Сериал “Татьянин день”.
23.50 Трагикомедия “Город Зеро”.

ИНДИЯ ТВ

6.10 Боевик “Восстание”.
9.00 “Биография кумиров”.
9.30 “Путешествие по Индии”.
10.00 Триллер “Тайна пустыни”.
12.10 Детектив “Большая игра”.
15.10 Драма “Третий”.
18.10 Мелодрама “Принц Раджа”.
21.00 Мелодрама “Запретные же-

лания”.
23.30 “Индийское счастье”.
0.10 Триллер “Суд совести”.
3.10 Детектив “По следам убийцы”.

NATIONAL GEOGRAPHIC

6.00, 1.30, 2.15, 3.00, 5.15 Мега-
заводы.

6.45, 9.25, 9.50, 10.10, 10.35, 
10.55, 11.20, 11.40, 12.05 
Научные глупости.

7.10, 7.30 Увлекательная наука.
7.55, 8.20 Популярная наука.

7.50, 12.15, 17.00, 0.10 Калей-
даскоп.

8.00 “Візіт дамы”. Трагіфарс.
10.15 “Подых струн”.
10.55 “Наперад у мінулае”.
11.20 “Сто песень для Беларусі”.
12.25 “Раман з лёсам”.
12.50 “Музеі Беларусі”.
13.20 “Адвечная песня”.
14.10 “25+25”. Юбілейны канцэрт за-

служанага артыста Расіі Сяргея 
Рагожына.

16.30 “Сяргей Рагожын. З музы-
кі і святла”. Дакументальны 
фільм.

17.10 “Падранкі”. Драма.
18.40, 23.35 “Культпрасвет”.
19.15 “Гори, гори, моя звезда…” Тра-

гікамедыя.
20.45 Калыханка.
21.00 “Камандзір з вёскі Белае”. 

Летчык-касманаўт, Герой Са-
вецкага Саюза Уладзімір Ка-
валёнак.

21.30 “Тры дні ў Маскве”. Камедыя.

БЕЛАРУСЬ 5

6.00, 2.20 PRO спорт. Новости.
6.30 Футбол. Беларусбанк — чемпи-

онат Беларуси. “Шахтер” (Со-
лигорск) — БАТЭ (Борисов).

8.15, 10.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Полуфинал.

12.20 Легкая атлетика. Бриллианто-
вая лига. Прямая трансляция.

14.40 Теннис. Турнир ВТА. Финал. 
Прямая трансляция.

16.40 Легкая атлетика. Бриллианто-
вая лига.

17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Манчестер Юнайтед” — “Ар-
сенал”. Прямая трансляция.

19.50 Настольный теннис. Мировой 
тур. Финалы.

21.20 Овертайм. ЧМ-2015.
21.40 Хоккей. Чемпионат мира. Фи-

нал. Прямая трансляция.
0.20 Баскетбол. НБА. Плей-офф.

1-й ГОРОДСКОЙ

8.40 Новости.
9.00 Мультфильм.
9.10 Док. фильм “Владимир Бедуля”.
10.00, 19.10 “Праздничный пирог”.
10.35, 15.40, 18.40, 21.40 “События 

недели”.
11.05 “Беседы со священником”.
11.20 Худ. фильм “Импи — супер-

стар”.
12.50, 13.20, 18.15 Музыка на ка-

нале.
13.05 “Городские истории”.
14.05 Худ. фильм “Чудище”.
16.10 Худ. фильм “Жизнь”.
17.45 Док. фильм “Неразгаданные 

люди”.
19.45 “Спецрепортаж”.
20.00 Худ. фильм “Тайный знак”.
22.10 Худ. фильм “Стая”.

ВТВ

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 
10.00, 12.00, 13.30, 14.30, 
15.30, 18.00, 19.00, 22.50, 
23.30, 0.00 Прогноз погоды.

6.00, 6.30, 7.00, 6.00 Play.
7.30 Мультфильм “Смешарики”.
8.00 Cериал “Ералаш”.
9.00 Cериал “Воронины”.
10.00, 2.00 “Турбо миксер”.
12.00 Cериал “Семейный бизнес”.
13.30 “Успеть за 24 часа”.
14.30 “Рублево — Бирюлево”.

8.40 Поединок непобедимых.
12.30 Больше чем фокусы с Ди 

Эм Си.
13.15 Космос: пространство и вре-

мя.
14.00, 14.45 Суперсооружения Тре-

тьего рейха.
15.35 Дикая природа Америки.
16.20 Город муравьев.
17.10 Корабль-призрак Великих 

озер.
17.55 Неразгаданные тайны “Лузи-

тании”.
18.40, 22.30 Спасти “Титаник” с 

Бобом Баллардом.
19.30, 20.15, 23.15 Осушить океан.
21.00, 21.45, 0.00, 0.45, 3.45, 4.30 

Авто-SOS.

VIASAT HISTORY

6.00, 1.25 Затерянный мир Алексан-
дра Великого.

6.55 Длинные тени Первой мировой 
войны.

7.50, 8.55, 10.05 Великое желез-
нодорожное путешествие по 
Европе.

11.00, 16.30 Восток — Запад: путе-
шествия из центра мира.

12.05, 17.30 Великие памятники 
архитектуры.

13.35 Тайны коптских мумий.
14.30 Как построить средневековый 

замок.
15.30 Дельфы. В чем их важность?
19.00 Выдающиеся женщины миро-

вой истории.
20.00, 0.30 Охотники за мифами.
20.55 Белая королева и ее сопер-

ницы.
21.50 Катастрофа европейского 

еврейства.
22.50, 3.30, 4.20 Музейные тайны.
23.35 Гитлер глазами Евы Браун.
2.30 Команда времени.
5.10 Запретная история.

365 ДНЕЙ ТВ

6.10, 9.20, 13.40, 15.45, 17.15, 
23.20, 2.15, 3.45, 5.20 “Обык-
новенная история”.

6.25, 14.35 “Искатели”.
7.10 “Британцы”.
8.00, 0.00, 4.00 “Час истины”.
9.00, 12.55, 16.55, 22.05, 2.00, 

5.00 “Летопись веков”.
9.30 “Африка. Другая история ХХ 

века”.
11.05, 14.20, 5.30 “Женщины в рус-

ской истории”.
11.20, 11.40, 23.35, 5.45 “Оружие 

2009”.
12.00 “Романовы. Мистика царской 

династии”.
13.10 “Полководцы Великой войны”.
13.50 “300 лет Полтавской битве”.
15.20 “Музей изобразительных ис-

кусств имени Пушкина”.
16.00, 16.30 “История России. 

XX век”.
17.25 “Лаврентий Берия. Ликви-

дация”.
18.20 “По законам чести. Из истории 

дуэлей”.
18.35 “Иностранцы в России”.
19.05 “Самое необычное оружие в 

мире”.
20.00 Худ. фильм “Новый Вавилон”.
21.35 “Киноистория. Обсуждение”.
22.30 “Секс и чувственность. Искус-

ство “Модерн”.
1.00, 1.50 “Семь дней истории”.
1.05 “Пешком по Москве”.
1.20 “Бунты в России”.
2.30 “История одной фотографии”.
2.45 “Символика церквей”.
3.15 “Из истории Крыма”.

10.50, 10.55, 11.00, 11.05, 11.55, 
17.00, 17.05, 17.55, 20.10, 
20.15, 20.20, 1.00, 1.05 “Му-
зыкальная история”.

11.10, 17.10 “Лучшие из лучших”.
12.00 Худ. фильм “Вам и не сни-

лось”.
13.30 “Повторный сеанс”.
14.00 “Песня года. Лучшее”.
14.30 “Намедни 1961 — 1991”.
15.15 Худ. фильм “Грибной человек”.
18.00, 19.05 Худ. фильм “Собака 

на сене”.
20.25, 4.45 “Утренняя почта”.
20.55, 3.55 “Намедни 1992 — 1999”.
21.40 Худ. фильм “Бeсстрашная 

гиена”.
23.15, 5.15 “Слава за минуту”.
0.00 “Владислав Листьев. Мы пом-

ним”.
1.10 Худ. фильм “Аплодисменты, 

аплодисменты”.
2.25 “Аншлаг? Аншлаг!”

ДЕТСКИЙ МИР

3.00, 9.00, 15.00 Сказка “Тайна 
Снежной королевы”. Сборник 
мультфильмов. 

4.30, 10.30, 16.30 “Уроки тетушки 
Совы”. Мультфильм “Как пре-
красно светит сегодня луна”.

5.00, 11.00, 17.00 Сериал “Чародей: 
Страна великого дракона”.

5.30, 11.30, 17.30 Сказки русских 
писателей.

6.00, 12.00, 18.00 Мультфильм 
“Аленький цветочек”. Мульт-
фильм “Тайна третьей пла-
неты”.

7.30, 13.30, 19.30 “Сто чудес света”. 
“Лапы, крылья и хвосты”.

8.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 
“Ежик должен быть колючим?” 
Сборник мультфильмов.

8.50, 14.50 Мультфильм “Бедо-
куры”.

20.50 “Шишкин лес”.

ТЕЛЕКЛУБ

21.00 Cериал “Ментовские войны”.
22.00 Cериал “Возвращение Синд-

бада”.
23.00 Cериал “Мамочка, я киллера 

люблю!”
0.00 Cериал “Штрафбат”.
1.00 Cериал “Литовский транзит”.
2.00 Cериал “Попытка к бегству”.

TV XXI ВЕК

10.00, 18.00, 2.00 “Чанги”. Драма.
11.05, 19.05, 3.05 “Привет, мне 

пора”. Мелодрама.
12.40, 20.40, 4.40 “Самый лучший”. 

Мелодрама.
14.20, 22.20, 6.20 “Мистер Воларе: 

великая история Доменико 
Модуньо”. Драма.

16.05, 0.05, 8.05 “Вдова с острова 
Сен-Пьер”. Драма.

TV 1000

6.00 “История рыцаря”. Боевик.
8.15 “Большие надежды”. Драма.
10.30 “7 дней и ночей с Мэрилин”. 

Драма.
12.10 “К чуду”. Мелодрама.
14.05 “Ночной поезд до Лиссабона”. 

Детектив.
16.00 “Без компромиссов”. Триллер.
17.35 “Голодные игры”. Боевик.
20.00 “Шаг вперед: все или ничего”. 

Мелодрама.
22.00 “8 миля”. Драма.
0.00 “Последняя любовь на Земле”. 

Драма.

ANIMAL PLANET

8.00, 11.45, 3.10, 7.36 Братья по
трясине.

8.25, 9.15, 10.05, 10.55 Дома на
деревьях.

12.10, 18.00 Голубые Багамы.
13.00, 23.50 Эра динозавров.
13.50, 23.00 Речные монстры.
14.40, 19.40, 3.35, 6.49 Самые

опасные змеи.
15.30 Неизведанные острова.
16.20 Северная Америка.
17.10 Мир природы.
18.50 Планета мутантов.
20.30 Спасение собак.
21.20 Акулы-людоедки.
22.10, 4.25 Аквариумный бизнес.
0.40 Большие и страшные.
1.30, 5.15 Спасение из пасти-2.
2.20, 6.02 В дебрях Африки.

ОХОТА И РЫБАЛКА

6.00 Операция “ловля сома”.
6.25, 11.35, 4.10 Рыбалка без гра-

ниц.
6.50 Подводная охота.
7.20 На охотничьей тропе.
7.45, 23.40 Охотничьи традиции

и этика.
8.00, 16.00, 0.00 Рыболовные пу-

тешествия.
8.55 Советы бывалых.
9.10 Форель из Олеаны.
9.40, 0.55 Водный мир.
10.10, 1.50 Планета охотника.
10.35, 23.15 Охотничьи мериди-

аны.
11.05, 22.45 Охота на кабана в Ри-

бера-Альта.
12.00 Морская подводная охота.
12.30 Охота по-американски.
12.50 Охотничье оружие. Вопросы

эксперту.
13.05 Сезон охоты.
13.30, 22.15 Рыбалка с Нормундом

Грабовскисом.
14.00 Боб Надд. Ловите правильно!
14.25 Универсальный фидер.
14.50, 5.30 Трофеи.
15.20 Особенности охоты на Руси.
15.35 Рыболов-эксперт.
16.55 Нахлыст на разных широтах.
17.20 По следам Хемингуэя.
17.50 Дело вкуса.
18.10 За серым гусем.
19.00 Оружейные дома мира.
19.30 Нахлыст среди дикой при-

роды.
19.55 Карпфишинг.
20.25 Я и моя собака.
20.50 Следопыт.
21.20 Как охотились наши деды.
21.50 Рыболовные горизонты.
1.20 Форель из Олеаны.
2.20 Охота в горах Алтая.
2.45 Оружейный клуб.
3.15 Операция “ловля сома”.
3.45 Прикладная ихтиология.
4.40 Кухня с Сержем Марковичем.
4.55 За горной зеброй в Намибию.

EUROSPORT

9.30 Чемпионат мира в классе Ту-
ринг.

10.15, 23.30 Теннис. Готовимся к
“Ролан Гаррос”.

10.30, 14.15, 15.15, 15.30, 18.30,
20.00, 22.00 Велоспорт.

11.45, 18.45 Гребля на байдарках
и каноэ.

13.00 Футбол. Чемпионат Европы
для игроков до 17 лет.

23.45 Авто- и мотоспорт.
0.00, 2.00 Футбол. Старшая лига

футбола.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 17 МАЯВОСКРЕСЕНЬЕ 17 МАЯ
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ОВЕН. Вам жизненно необходимо
определиться в желаниях, наметить
планы на дальнейшее. Помните: со-
бытия этого периода обуславливают
развитие и результаты вашей деятель-
ности на ближайшее будущее. С конца
этой недели начнет улучшаться финан-
совое положение, взаимоотношения с
коллегами и в семье.

ТЕЛЕЦ. Активность в делах прине-
сет вам долгожданные дивиденды и
прекрасные перспективы в будущем.
Можете рассчитывать на то, что ваши
достижения и таланты будут оценены
по достоинству. Однако все успехи
зависят от того, как вы распорядитесь
своими способностями и энергией,
которой на данный период будет пре-
достаточно. 

БЛИЗНЕЦЫ. Личное обаяние и
доброжелательность откроют перед
вами нужные двери и помогут избе-
жать неприятных ситуаций. Со среды
по старайтесь отложить принятие важ-
ных решений и уделить больше внима-
ния финансовым вопросам. 

РАК. События обещают сложиться
весьма удачно, если вы направите всю
энергию в решение давно назревших
проблем и дел. Респектабельность
и трезвый расчет помогут не только
завершить начатые проекты, но и по-
лучить достойное вознаграждение за
свой труд. В выходные дни уделите
больше внимания детям и семье. 

ЛЕВ. На этой неделе все препятс-
твия и трудности — плод вашего во-
ображения. Лишь от вас зависит,
насколько удачно будут развиваться
дела и чем закончатся смелые экс-
перименты с теми благоприятными
возможностями, которые вам сейчас
предоставлены. 

ДЕВА. Много рутинной работы в
профессиональной сфере, вероятны
некоторые изменения в делах или слу-
жебном положении. Зато упорный труд
позволит решить финансовые пробле-
мы. Конец недели обещает быть насы-
щенным и интересным, беспокоящие
вас неопределенности смогут прояс-
ниться. 

ВЕСЫ. Настройтесь на долго-
срочные задачи в деловых вопросах
и бизнесе. Всерьез займитесь про-
фессиональными, финансовыми или
творческими планами. Удачными ока-
жутся поездки с деловыми целями. Не
волнуйтесь, вы со всем справитесь и в
конце недели получите достойное воз-
награждение за свой труд. 

СКОРПИОН. Высока вероятность
карьерных или профессиональных
достижений. Проявите трезвый рас-
чет в финансовых делах, а также зре-
лость суждений во взаимоотношени-
ях с партнерами — стабильность вам
будет обеспечена. В семье и любви,
к сожалению, возможны проблемы и
огорчения. 

СТРЕЛЕЦ. Впереди важные собы-
тия. Не забывайте о верности своему
делу и терпеливому отношению к близ-
ким. Постарайтесь все дела закончить к
середине недели, так как на выходных
вам, скорее всего, придется решать не-
отложные семейные проблемы.

КОЗЕРОГ. Настройтесь на долго-
временные планы и перспективы в фи-
нансовых делах и бизнесе. Не спешите,
и вы сумеете добиться поставленных
задач. На этой неделе возможны крат-
ковременные командировки и поездки
с деловой целью. Профессиональная
деятельность может утомить рутиной,
зато позволит добиться стабильности
материального положения. 

ВОДОЛЕЙ. Будьте внимательны и
осторожны с деньгами. От успехов на
профессиональном поприще будет за-
висеть ваше будущее, так что бросьте
все силы на завершение начатых дел и
важных проектов. Переговоры и под-
писание выгодных договоров пройдет
успешно в четверг и пятницу. В выход-
ные займитесь спортом, отправьтесь в
салон красоты. 

РЫБЫ. События складываются
наиболее благоприятным образом,
а вашей основной задачей является
адекватная реакция на происходя-
щее. Не пропустите мимо блестящие
возможности улучшить материальное
положение, найти свою пару или укре-
пить семейные взаимоотношения. По-
заботьтесь о здоровье или отправляй-
тесь в отпуск. 

НА НЕДЕЛЮ (11 — 17 МАЯ)

Ответы на судоку, 
опубликованную 

в № 49:

СУДОКУ Заполните пустые 
клетки цифрами от 1 до 
9, но так, чтобы в любой 
строке по горизонтали и 
по вертикали и в каждом 
из девяти блоков, отде-
ленных жирными линия-
ми, не было двух одина-
ковых цифр. 

УМНЫЕ МЫСЛИ
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Гэтую маладзенькую маці 
Станіслаў Пятровіч заўважыў 
даўно. Правільней — яго за-
цікавіла дзіцячая каляска. 
Яе шчупленькае дзяўчо (не 
паварочваўся язык назваць 
яе мамай) каціла перад са-
бой. Шчыра кажучы, такое 
“цуда тэхнікі” пажылы муж-
чына бачыў упершыню. Калі 
жанчына прысаджвалася на 
лаву, паблізу якой адпачы-
ваў Станіслаў Пятровіч, яна, 
відаць, падключала нейкую 
батарэйку (нешта шчоўкала), і 
каляска, шырокая, разлічаная 
на дваіх, пачынала рытмічна 
пагойдвацца. Адначасова 
над яе зашторанымі “спаль-
нічкамі” далікатна заценькалі 
званочкі.

Тады, помніцца, Станіслаў 
Пятровіч не вытрымаў і пады-
шоў да незнаёмкі.

— Прабачце. Ніколі не ба-
чыў такога дзіва, — прызнаў-
ся ён, — хоць, шчыра кажучы, 
пражыў на свеце нямала.

Ж а н ч ы н а  п а д н я л а  н а 
Станіслава Пятровіча вялікія 
блакітныя вочы.

— Ой, не кажыце, ніяк мае 
неслухі не засынаюць, — яна, 
мусіць, думала, што мужчына 
гаворыць пра яе дзяцей.

— Блізняты?
— Так. Дык жа ў кватэры 

ніколі не будуць драмаць. Да-
водзіцца прагульваць на прах-
ладным паветры. Баюся, каб 
не застудзіліся.

Пра каляску яна не аб-

мовілася ніводным словам: 
для яе яна была даўно пры-
вычнай.

Пазней неяк Станіслаў 
Пятровіч убачыў незнаёмку з 
малымі каля пясочніцы. Мала-
дая маці нешта тлумачыла не-
маўлятам, перасыпаючы пясо-
чак невялічкім шуфлікам. “Пра 
што яна ім шчабеча?” — паду-
маў Станіслаў Пятровіч. Але 
падысці чамусьці не адважыў-
ся. Яму было прыемна збоку 
глядзець на двух чалавечкаў у 
аднолькавых вязаных шапач-
ках з кутасікамі і світарках (на 
вуліцы было даволі халаднава-
та — пачыналіся “чаромхавыя 
халады”).

А потым са Станіславам 
Пятровічам здарылася ня-
шчасце. Хапіў інсульт. Дачка з 
зяцем, з якімі ён жыў у гэтай 
кватэры, узяла за свой кошт 
водпуск, каб прыглядваць за 
нямоглым бацькам. Той усё 
часцей сядзеў задуменным 
каля акна — чакаў, калі ў двор 
з суседняй маласямейкі вы-
везе маладзенькая маці сваіх 
немаўлят.

— Можа табе дапамагчы, 
тата, выйсці паглядзець у 
двор? — пыталася дачка.

— Не. Мне і тут добра.
Чамусьці цяпер Станісла-

ву Пятровічу ўспомнілася, як 
у адзін з цяжкіх ваенных дзён 
яго параненага цягнула мед-
сястра Клава з нейтральнай 
паласы. Баі ішлі на харкаўскім 
напрамку. Быццам было ўчо-

ра. Нават, здаецца, чуў яе рос-
пачны голас:

— Толькі не памірай, мі-
ленькі. Толькі не памірай...

Маладзенькі салдат Стась 
то быццам правальваўся ў не-
быццё — губляў прытомнасць, 
то разумеў, як нялёгка цяг нуць 
яго, бездапаможнага, гэтай 
кволай дзяўчыне. Яна ледзь 
не плакала, тузала яго за ра-
мень, крысо шыняля.

— Толькі не памірай, — 
умольвала.

На шчасце, ён тады не па-
мёр, хоць там прастрэльваў-
ся снайперам кожны крок. У 
палявым шпіталі хірург зрабіў 
аперацыю (часам і цяпер — 
праз столькі гадоў — дран-
цвее правы бок), і ён яшчэ 
паспеў паваяваць. Ды вось на 
старасці не пазбегнуў іншага 
няшчасця — працяў інсульт.

Неяк, калі дачка дапамагла 
Станіславу Пятровічу спусціц-
ца з чацвёртага паверха, дзе 
яны жылі, і давесці бацьку да 
альтанкі, той папрасіў:

— Ты, дачка, адлучыся па 
сваіх справах. А я трохі па-
трэніруюся хадзіць. Не вечна 
ж мне сядзець каля акна.

Дачка трохі падумала, а по-
тым павярнулася і пашыбава-
ла ў аптэку.

— Я не затрымаюся, — па-
абяцала.

І тут толькі цяпер Станіслаў 
Пятровіч убачыў знаёмую ма-
ладзенькую маму з яе блізня-
тамі. Падраслі! Па скошанай у 

двары траве жанчына вучыла 
малечу хадзіць. Тут было роў-
на, траўка падстрыжана.

— Ну, ідзі да мяне, — пры-
сеўшы, працягвала рукі да 
хлопчыка.

Малы пераставіў адну, дру-
гую ножкі ў чырвоных туфліках, 
зачапіўся за нейкую бадыліну 
і гопнуўся на зямлю. Але не 
заплакаў. Гледзячы на браці-
ка, зрабіў пару крокаў і другі 
хлопчык. Мужчына зачарава-
на сачыў за малымі з бліжняй 
альтанкі, быццам з нейтраль-
най паласы. “Малайчына! — 
адобрыў у думках малых і іх 
маці. — А я што? Зломак?”

Станіслаў Пятровіч зрабіў 
колькі няўпэўненых крокаў ад 
альтанкі, павярнуў да свайго 
пад’езда. Чамусьці зноў у па-
мяці зазвінеў трывожны дзя-
вочы голас, які, здаецца, ён 
чуе праз дзясяткі гадоў: “Не 
памірай, міленькі! Толькі не 
памірай!..”

Колькі шукаў пасля вайны 
Станіслаў Пятровіч тую мед-
сястру! Пісаў у Падольск, у 
архіў Міністэрства абароны. 
Ды, відаць, пасля страшэннай 
вайны лягчэй было адшукаць 
іголку ў стозе сена. Нездарма 
ж яе назвалі Вялікая Айчын-
ная...

...Так і рабілі ў 70-ю пера-
можную вясну першыя крокі 
па роднай зямлі — малыя і 
той, хто некалі ў пакутах яе 
адстойваў.

Міхась ДАНІЛЕНКА

З нейтральнай паласы

Самое лучшее предназначение есть защищать свое 
Отечество.

Г. Державин
Мир — высшее благо, какого люди желают в этой 

жизни.
Сервантес

Военных сил недостаточно для защиты страны, 
между тем как защищаемая народом страна непобе-
дима.

Н. Бонапарт
Войну, где восстает на брата брат, Всевышний про-

клянет стократ.
Р. Тагор

Невозможно всегда быть героем, но всегда можно 
оставаться человеком.

И. Гете
Предателей презирают даже те, кому они сослужи-

ли службу.
Тацит

Я родился и вырос в Гомеле. В июне 1941 года окончил де-
сятый класc 2-й Сталинской школы. Нас, выпускников, призва-
ли на военные сборы. 22 июня 1941 года узнали, что фашисты 
напали на нашу страну. Из нас сформировали истребительные 
отряды, а в августе отправили на формирование в российский 
город Елец. С боями я прошел Сталинград, Курскую дугу, Кор-
сунь-Шевченковскую операцию, форсировал Днепр. В 1949 
году окончил Военно-морскую медицинскую академию, слу-
жил на Балтике и Тихом океане на миноносцах, крейсерах. 

Сейчас живу в Германии.
Поздравляю всех гомельчан и жителей области с празд-

ником Великой Победы! Праздную его вместе с родной Бе-
ларусью!

Александр СИМКИН, 
подполковник, 

инвалид Великой Отечественной войны,
г. Бремен, Германия

Праздную 
с родным 
Гомелем Ф
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Я приехала из Туркменистана, учусь на подгото-
вительных курсах Гомельского государственно-
го медицинского университета. Хочу рассказать 
о связи нашей семьи с белорусской землей. 
Туркменский народ всегда будет отмечать День 

Победы. Этот праздник не имеет срока давности, по-
тому что в нашей стране была проделана огромная 
работа по увековечению памяти воинов — и павших 
в боях, и вернувшихся с фронта домой. Их имена 
внесены в книги “Хатыра” (“Память”) и “Шохрат” 
(“Слава”). Указом президента Туркменистана все 
погибшие уроженцы страны объявлены националь-
ными героями. Их именами названы школы, улицы 
городов и поселков.

С каждым годом участников Великой Отечествен-
ной войны становится все меньше. Нет уже в живых 
и моего дедушки, Эсена  Арсарыева, который воевал 
на фронте и встретил победу в Берлине. Дедушка был 
награжден орденом Отечественной войны II степени 
и 12 медалями за проявленные мужество и героизм. 
Знаю об этом не только по рассказам моей мамы, но 
и самого дедушки. К счастью, я успела с ним пооб-
щаться. Он умер, когда я училась в пятом классе. 

Мой дедушка родился в 1920 году в долине Мур-
габа. Это особенный край плодородия, неповтори-
мых памятников старины, вкуснейших в мире дынь 
и лучшего в мире хлопка. В 1930 году отца дедушки 
репрессировали и расстреляли как врага народа, а 
семью отправили в ссылку в Аккорган (Узбекистан). 
Оттуда со своим братом дедушка и ушел на фронт. 
Достойный сын Туркменистана, он храбро сражал-
ся за Родину, за свой семейный очаг, за счастье бу-
дущих поколений. Он прошагал с боями через всю 
Европу, освобождая город за городом, государство 
за государством и закончил этот долгий и трудный 
марш у стен рейхстага. Среди бед, лишений, смертей 
дедушка выстоял, не потерял человеческое досто-
инство, не сломался, сохранил чуткое сердце и веру 
в будущее. 

В 1980 году память сердца привела моего дедуш-
ку туда, где прошла его боевая юность. Сначала он 
поехал на Кавказ, а потом на Украину. Дедушка не 
скрывал слез, когда вспоминал погибших однопол-

чан. Через сорок лет после войны он побывал и в Бе-
ларуси, на земле, которую тоже освобождал от врага. 
В последние годы своей жизни мой дедушка не мог 
смотреть фильмы о войне, часто вспоминал своих 
фронтовых друзей и рассказывал мне о трагедии бе-
лорусской деревни Хатынь.

Несмотря на то что мой дедушка умер, он живет 
в моем сердце: добрый, скромный, простой, вер-
ный долгу человек. Я горжусь им. Горжусь тем, что 
дедушка во время войны вместе с другими боролся 
и победил фашизм. Очень правильные слова: кто не 
помнит своего прошлого, осужден пережить его сно-
ва. Я верю в то, что народная память о тех страшных 
событиях предостережет человечество от очередной 
кровопролитной войны.

Гуллер АРСАРЫЕВА 

…Из-за двери слышатся тя-
желые шаги. Хозяин открыва-
ет засов, гостеприимно при-
глашает пройти. Владимир 
Андреевич Быховцев двига-
ется с трудом, на правый глаз 
не видит, но бодрится, как 
свойственно много пережив-
шему человеку. 

У кровати сидит его тяжело-
больная супруга. Старики ждут 
прихода Люси, жены племянни-
ка. Теперь она для них скорая 
помощь и желанная гостья.

А ведь была у Володи Бы-
ховцева юность — яркая, как 
вспышка ракеты. Уроженец де-
ревушки Новохорошевка, что на 
Чечерщине, он после окончания 
медтехникума в Гомеле попал на 
армейскую службу в Выборг. Там 
и застала война. Служил в 123-й 
стрелковой дивизии. Старший 
лейтенант Быховцев руководил 
выносом раненых, видел столь-
ко горя, страданий и крови, что 
теперешние свои болячки уже 
как бы и не в счет. Только бы 
супруга Екатерина Захаровна 
продержалась подольше, вдво-
ем ведь они еще сила!

— Как перевели нашу 123-ю 
в состав резерва главного ко-
мандования, так никакой пе-
редышки, — делится ветеран. 
— Шесть-восемь дней воюем, и 
столько раненых, что сразу вы-
водят, комплектуют дивизию — и 
в другую армию!

Ему помнятся огромнейшие 
потери при прорыве блокады 
Ленинграда, приказ “Только 
вперед!” и случайная встреча 
с известным военачальником, 
впоследствии маршалом, Геро-
ем Советского Союза Леонидом 
Говоровым.

— Нашим бойцам была пос-
тавлена задача за семь минут 
под жесточайшим огнем врага 
перебежать на другой берег 
Невы, потом подняться по шес-
тиметровой его крутизне, — 
вспоминает ветеран. — Только 
зацепились за вражеский берег. 
А зима, холод, снег. Раненых — 
тьма. Оперативно развернулись, 
стали спасать ребят. Носили 
ветки, подкладывали под лежа-
чих. Говоров тогда подошел, и, 
услышав от меня, что не налаже-
на отправка раненых через реку, 
распорядился, чтобы ни одна 
единица транспорта не пошла 
порожняком. Всех погрузили и 
отправили в госпитали. Чело-
вечность запомнилась…

А еще в биографии ветерана 
был случай, когда он повлиял на 
исход боя и получил отпуск до-
мой.

— Под Нарвой выносили ра-
неных с поля боя. А тут неожи-
данно немцы вышли в тыл нашей 
части. Увидев их, кто-то из наших 
стал стрелять из автомата. Кри-
чу: “Не стрелять! Ложись, эко-
номь патроны!” Мы удержались 
на том клочке земли. А вечером 
меня вызвали к командиру пол-
ка подполковнику Святкину. Он 
расспросил, как все было. “Вы 
сами не представляете, какое 
дело сделали, что не ушли! Нем-
цы могли у нас забрать и бата-
льон, и роту”. Святкин дал мне 
10 суток отпуска. Как спешил я 
в родные места! Помнится, за-
шел в лес — всего три километ-
ра напрямик до деревни было, 
и тут меня задержали военные. 
Оказалось, войска еще стояли в 
лесу после освобождения края. 
Отвели в штаб, проверили доку-
менты, троих бойцов выделили 
для сопровождения. Пришел до-
мой, а мать родная не узнала… 
Можете представить, как труд-

но было возвращаться снова на 
войну.

День Победы Владимир Анд-
реевич встретил под Клайпедой. 
Потом их отправили в Эстонию. 
Случалось, что ночью им стре-
ляли в спину. 

— В течение месяца мы го-
няли “лесных братьев”. Много 
они народу нашего положили. 
Обидно: ведь уже была Побе-
да! — с горестью вздыхает ве-
теран.

Намеревался продолжить 
учебу в мединституте в Ленин-
граде, но здоровье не позво-

лило. Возвратился домой, про-
должил спасение людей как 
фельдшер скорой помощи в 
Чечерске. Жена была операци-
онной сестрой в хирургическом 
отделении районной больницы. 

…В их квартире очень скром-
ная обстановка. Самая большая 
ценность — военные награды 
и воспоминания, записанные 
от хозяина два года назад тог-
да ученицей гомельской СШ 
№ 66 Ольгой Зыблевой, теперь 
уже студенткой. Андреевич до-
стает из своего тайника две 
“торбочки”. Открывая мешочек 

супруги, не менее увесистый,
чем свой, поясняет: “Мы с ней
прошли один путь, и награды у
нас практически одинаковые.
Только она еще больше настра-
далась: блокаду ленинградскую
пережила”.

Екатерина Захаровна, опира-
ясь на ходунки, спешит показать
мне свою “главную медальку”,
называя ее “900 дней и ночей…”
Они считают себя ленинградца-
ми, а 70-й День Победы встре-
чают в Гомеле.

Тамара КРЮЧЕНКО
Фото автора

СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ

СТОЙКОСТЬ

Ветеранская сила духа

СВЯЗЬ ВРЕМЕН 

Освобождал Беларусь 

Эсен Арсарыев. Фото сделано в Беларуси 30 лет назад
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В настоящее время мы больше не вспоминаем 
бесконечные очереди в сберегательные кассы, 
когда приходит время оплачивать коммунальные 
услуги. Потому что теперь мы имеем возможность 
получать удовольствие от совершения банковских 
операций, сидя на диване или в поезде, отдыхая 
на даче или в кафе. Банк без очередей и даже без 
сотрудников стал реальностью после внедрения 
различных видов дистанционного обслуживания.

Еще недавно банковские карточки были для нас 
чем-то диковинным, как и мобильные телефоны, 
без которых в настоящий момент существование 
не представляется возможным. 

Что объединяет эти современные технологии? 
Все очень просто!

SMS-банкинг и USSD-банкинг — услуги, пре-
доставляющие возможность удаленного банковс-
кого обслуживания с помощью мобильной связи. 
Эти услуги удобны тем, что для них не нужно под-
ключать мобильный интернет или осуществлять 
какие-то сложные настройки. Для их использова-
ния подойдет самый простой мобильный телефон 
с самым обычным тарифом, а с услугой справится 
и ребенок, и пенсионер. 

Подключение данных услуг делает нас более 
мобильными и свободными в своих действиях. А 
для любителей современных технологий есть и 
более функциональные способы дистанционного 
обслуживания. Например, интернет-банкинг и 
мобильный банкинг — системы удаленного об-
служивания клиентов через интернет. Если есть 
банковская карточка и доступ в интернет, то вы 
всегда можете оплатить услуги, перевести деньги 
с одной карточки на другую, выполнить ряд других 

операций. Интерфейс данных услуг прост и поня-
тен даже новичкам.

Преимущества 
дистанционного обслуживания:
� удобство — доступ к вашим счетам и бан-

ковским услугам 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 
365 дней в году в любой точке мира;
� безопасность — банк использует самые 

современные технологии для сохранения конфи-
денциальности ваших данных;
� простота использования — не нужно об-

ладать какими-либо специальными знаниями или 
навыками, чтобы управлять собственными денеж-
ными средствами. 

5 важных шагов к современному банку:
� Подробно изучите предлагаемые сервисы 

удаленного обслуживания на сайте www.belapb.by 
либо при помощи специалистов банка.
� Определите сервис, удобный для вас здесь 

и сейчас.
� Подключите услугу, воспользовавшись инс-

трукцией, размещенной на сайте www.belapb.by, 
или советом специалиста банка.
� Оплачивайте коммунальные услуги, услуги 

мобильных операторов, погашайте кредиты, по-
полняйте депозиты и всегда будьте в курсе своего 
финансового положения!
� Получите удовольствие от современного бан-

ковского обслуживания и расскажите друзьям!

Банк с доставкой на дом

Белагропромбанк — с каждым днем мы ближе!

ГОМЕЛЬ НОВОСТИ
Налетай, не скупись

Специализированные стоковые ярмарки пройдут в Гомеле 
в мае. 

Первая распродажа товаров с участием предприятия “Облторг-
союз” запланирована 16 — 17 мая с 9.00 до 18.00 на площади 
Восстания. Покупателям предложат продовольственные товары, 
швейные, трикотажные, чулочно-носочные изделия, обувь, посуду, 
мебель со скидками от 20 до 50 процентов, сообщили в главном 
управлении торговли и услуг облисполкома. На той же площади 
23 — 24 мая с 10.00 до 18.00 можно будет приобрести продукцию 
свыше 20 предприятий-производителей концерна “Беллегпром” 
и торговых организаций со всей Беларуси. Ассортимент товаров 
предполагается широкий, скидки — до 60 процентов. 

Сладенькое для Китая
Фабрика “Спартак” представила свою продукцию на круп-
нейшей международной выставке продуктов питания и на-
питков SIAL China в китайском Шанхае. 

Специалисты фабрики не сомневаются, что участие в выстав-
ке должно раскрыть их экспортный потенциал. Запланированы 
встречи и переговоры с представителями оптовых сетей Китая с 
целью изучить местный рынок и адаптировать к нему рецептуру и 
состав кондитерских изделий. Гомельчане надеются, что по итогам 
работы выставки будут достигнуты договоренности о дальнейших 
шагах по расширению сотрудничества с КНР.

За небо мирное и свет спасибо!
В час подписания Акта о безоговорочной капитуляции Гер-
мании студенты-медики зажгут свет в окнах общежития.

Случится это 8 мая в 22.43. Освещенными окажутся не все проемы, 
а только те, что сформируют памятную дату “70”. Акция “В эту ночь 
— накануне Победы” станет вторым знаковым мероприятием, орга-
низованным в Гомельском государственном медуниверситете. Утром 
этого же дня — в 10.00 — сотрудники и студенты на набережной у 
скульптурной композиции “Лодочник” опустят на воду венок в честь 
воинов, погибших при обороне и освобождении Гомеля.

Больше чем вчера 
Песню Yesterday ливерпульской четверки в городском центре 
культуры одновременно исполнили свыше ста гитаристов.

Музыканты из Беларуси, России, Украины и Грузии прибыли в 
Гомель для участия в международном фестивале “Ренессанс гита-
ры”. В заключительный день сыграли композицию Пола Маккар-
тни и Джона Леннона. Бессмертный хит The Beatles стал массово 
исполняться на сцене ГЦК в 2013 году. Тогда набралось 78 доб-
ровольцев. Год назад их было 102. И вот новый рекорд Беларуси 
— 130 гитаристов. 

Анна КОНЦЕВАЯ, Роман СТАРОВОЙТОВ  

РОГАЧЕВ НОВОСТИ
Мемориал уничтожителю танков

8 мая в Рогачеве откроется памятник боевой самоходке вре-
мен Великой Отечественной. 

Тяжелые самоходно-артиллерийские установки ИСУ-152 при-
нимали участие в операции “Багратион”. Их экипажи освобож-
дали Рогачев от немецко-фашистских захватчиков. Самоходка, 
названная уничтожителем танков, передана городу по решению 
Министерства обороны Беларуси. Боевая машина разместится в 
райцентре недалеко от постамента с танком Т-34. Как раз у стелы, 
установленной в честь войсковых формирований Красной армии, 
за ратные подвиги удостоенных наименования “Рогачевские”, рас-
сказал “Гомельскай праўдзе” заместитель председателя райиспол-
кома Василий Корольчук. 

Твердый широкий шаг 
Летом в райцентре ОАО “Рогачевстрой” планируют сдать 
в эксплуатацию уникальный для города 72-квартирный 
жилой дом. 

Такую многоэтажку по проекту, который получил название “Ши-
рокий шаг”, впервые возводят в Рогачеве, рассказала заместитель 
председателя райисполкома Ольга Кузнецова. По сравнению с 
обычными панельными домами здесь значительно больше свобод-
ного пространства, которое расширяет варианты планировочных 
решений квартир. Этим летом также начнется строительство пер-
вого арендного дома на 40 квартир. Всего до конца года в районе 
запланировано ввести в строй 15 тысяч квадратных метров жилья, 
половина из которого в многоквартирных домах.

Василий ДУБИК 

СЛЕД В ИСТОРИИ 

Спасибо за мирное небо! 
Депутаты Гомельского городского Совета депутатов позд-
равили с Днем Победы Любовь Алексеевну Нетупскую. 

Председатель комиссии по социальным вопросам и делам мо-
лодежи горсовета Александр Ширяев отметил: благодаря таким 
людям, как Любовь Алексеевна, мы живем под мирным небом. 

Самым ярким событием Великой Отечественной войны для Лю-
бови Алексеевны стало ее присутствие в качестве телеграфистки 
в Карлсхорсте при подписании Акта о безоговорочной капиту-
ляции Германии. Подробнее об этом мы расскажем в одном из 
блажайших номеров “Гомельскай праўды”. 

Вероника Светлова

Слово 
служит 
миру 

Сегодня в Мин-
ске заканчивает 
работу XIХ Между-
народная специ-
ализированная 
выставка “СМІ 
ў Беларусі”. 
О н а  п о с в я щ е н а

70-летию Великой По-
беды и проходит под
девизом “Слово на
службе мира”. Изда-
тельский дом “Гомель-
ская праўда” предста-
вил на выставке свою
продукцию, в том
числе книгу “Никогда
не забудем”, которая
вышла в свет накануне
70-летия Победы. 
Дарья СПЕСИВЦЕВА
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Цветут абрикосовые дере-
вья в его старом саду по улице 
Полевой в Жлобине, а Евгений 
Анатольевич показывает мне 
свое чудо — фиолетовые полян-
ки фиалок. Ветеран не скрывает 
радости: дождался 70-й побед-
ной весны всем смертям назло! 
Фестиваль творчества ветера-
нов в Жлобине Пекарский от-
крывал песней “В землянке”. 
Участника войны встречали 
овацией.

Он родился в Жлобине в 
1924-м в семье мастера локо-
мотивного депо. В 1932-м отца 
перевели в Осиповичи. А спустя 
пять лет Анатолия Мартыновича 
репрессировали. Семья пережи-
ла немало. Их выселили из квар-
тиры буквально под лестницу в 
подъезде, и Жене приходилось 
пилить и колоть дрова для при-
станционной кухни, чтоб зарабо-
тать тарелку супа. Мать стирала 
халаты кухонных работниц. Так и 
перебивались.

— Отец из депо не выходил, 
паровозы ремонтировал. Ска-
зать, что он враг советской влас-
ти? Не было этого в нем. Возмож-
но, помешали литовские корни, 
он родом из городка Радвилиш-
кис. Дед мой тоже оттуда. В цар-
ское время он был машинистом 
первого класса, авторитетом не-
пререкаемым пользовался. Его 
к паровозу подвозили на тройке 
лошадей. Отца моего в хрущев-
скую оттепель реабилитировали. 
Посмертно. 

Когда началась война, Женя 
стал курсантом Омского артил-
лерийского училища, а в 18 лет 
уже командовал взводом, хотя 
навыков практических еще не 
имел. Пошли воевать с проти-
вотанковыми ружьями.

Боевое крещение
—…Под Вязьмой болотистая 

местность. Сидишь в воде, чувс-
тво голода одолевает. Хорошо, 
если ночью У-2 прилетит, мешок 
сухарей сбросит. Даже лошадей 

убивали и варили, когда нечего 
было есть.

Артиллеристом я стал на 
территории Могилевщины. Нас 
придали в помощь польской ди-
визии Костюшко, которая насту-
пала под Ленино. 

Я в батарее “сорокапяток”. 
Немец там немножко нас тру-
ханул. Танк шел, снаряд пустил 
прямо в наше орудие. Колесо 
пушки отлетело, я получил че-
репное ранение. Попал в гос-
питаль, полтора месяца в Калу-
ге на койке провел. Потом был 
запасной полк под Могилевом. 
Один капитан прибыл за попол-
нением разведчиков. Обратил 
внимание на мой после госпи-
таля затрапезный вид, поинте-
ресовался: “Долго сидел?” Ви-
димо, за штрафника принял. Я 
возмущенно: “Да не сидел я!” 
Так попал в разведку.

Медаль “За отвагу”
— В 1943-м в течение девяти 

месяцев стояли в обороне меж-
ду Оршей и Могилевом. Наша 
часть располагалась напротив 
Горок. Помню, как добывал пер-
вого языка. Саперы нам проход 
сделали. Подползли мы к вражь-
ей траншее. На бруствер легли. 
А фрицы, видно, обнаружили, 
гранату бросили. Кто-то из ребят 
застонал, и немец давай бить со 
всех сторон. Я с бруствера прыг-
нул в их траншею. Почувствовал, 
что на мягкое что-то приземлил-
ся. Немец подо мной: “Пан, нихт 
шиссен, нихт шиссен!” Поднял 
его. Маленький ростом, впос-
ледствии определили, что чех. 
Я проволоку с нейтральной по-
лосы ему в руки, а как выбраться 
из траншеи, не знаю. Чех подвел 
к ступенькам. Я его перед собой 
толкаю вперед, так и в полк при-
шли. А назавтра медаль “За от-
вагу” дали.

Евгений Пекарский прошел 
с боями Литву, Латвию, Поль-
шу. В сражениях под Варшавой 
получил орден Красной Звезды. 

Тогда разведчику удалось взять 
очень важного языка — немец-
кого офицера. 

В Германии
— В Берлине взвод наш чис-

лился как разведчики, а работу 
выполняли в основном армей-
ские, дивизионные. Там нам 
уже практически делать нечего, 
действовали как пехота.

Наш полк брал Бранденбург-
ские ворота. Когда фрицы ка-
питулировали, интересно было 
посмотреть, где рейхстаг, где 
этот гад Гитлер находился. По-
дошли мы, а там уже ребята 
расписываются на колоннах, кто 
чем. Поднял я кусочек красного 
кирпича и свою фамилию напи-
сал. Представляете, какой у всех 
нас тогда был душевный подъем. 
Стрельбу открыли изо всех видов 
оружия. Все так гремело!

После Победы
Евгений задержался в повер-

женной Германии еще на полто-
ра года — служил в так называ-
емых оккупационных войсках. А 
когда возвратился в Осиповичи, 
решил податься в железнодо-
рожники. Устроился в депо коче-
гаром. Потом стал помощником 
машиниста. На курсах в украин-
ском Щорсе будущую жену Нину 
встретил. Когда устраивался ма-
шинистом, в родном депо ска-
зали: “Реверс тебе не доверим, 
ты — сын репрессированного”. 
Попробовал возразить: “Я на 
фронте в партию вступил, до 
Берлина с боями дошел”. 

Обидно и больно было, но Ев-
гений не ожесточился, не озло-
бился. Когда началось освоение 

целинных земель, отправился с 
семьей в Кустанайскую область, 
работал машинистом. Был сви-
детелем небывалого урожая це-
линного хлеба. После того как 
заболел сынишка, семья верну-
лась в Жлобин.

22 года бывший фронтовик 
Пекарский водил паровозы и 
тепловозы. В 1966-м его избра-
ли депутатом Верховного Сове-
та БССР. Хлопотал о строитель-

стве нового локомотивного депо 
в Жлобине, добивался выделе-
ния денег и материалов. Высок 
был авторитет участника войны. 
Выйдя на пенсию в 1979-м, еще 
два года отработал прогреваль-
щиком дизель-поездов в депо.

Память
Своего единственного сына 

Анатольевич назвал в честь 
старшего брата Владимиром. 
Это он, прекрасно игравший до 
войны в духовом оркестре, вдох-
новил юного Женю на участие в 
художественной самодеятель-
ности… В 1939-м Володя служил 
в Волковыске в кавалерийской 
части, и, вероятно, попал в плен 
в начале войны, погиб.

— Сын недавно через интер-
нет отыскал могилу своего дяди 
в Германии. Показывал мне. 
Кладбище ухоженное, лежат там 
люди разных национальностей. 
Хотелось бы могиле брата по-
клониться, но не дотопать мне 
уже…

Вовка мой окончил Киевское 
высшее инженерное училище 
связи. 27 лет отслужил в Под-
московье, демобилизовался в 
звании подполковника. Живет 
тут неподалеку. Два сына его — 
внуки мои Дима и Юра трудятся 

механиками в районной связи.
Хорошие хлопцы! Да у меня уже
правнук есть и правнучка!

Любовь и судьба
Евгений Анатольевич боль-

шой оптимист. О себе говорит:
“Живу в женском батальоне”.
Уже 12 лет ухаживает за парали-
зованной женой. Помогают ему
в этом две ее сестры. А когда
Анатольевича поджимает дав-
ление, в роли скорой помощи
семья сына.

— В юности в Осиповичах
у меня была любовь — Женя
Ольховец, — делится сокровен-
ным ветеран. — Хорошая была
девушка! Я татуировку на руке
сделал: сердце и с двух сто-
рон наши имена. Женин отец
был командиром эскадрона в
чапаевской дивизии, в Вели-
кую Отечественную командо-
вал партизанским отрядом в
Осиповичском районе, Женя у
него сражалась. После войны
окончила мединститут. Ждала,
конечно, меня. А тут моя сестра
сказала, что встречается Женя
с офицером. Больно резануло.
Я тогда в Щорсе квартировал у
Шилиных, с Ниной познакомил-
ся. И рассудил: ну как врач будет
стирать одежду машиниста? С
Ниной мы хорошо прожили, 66
лет вместе.

Ветеран долго делился сво-
ими размышлениями о проис-
ходящем в мире, а напоследок
сказал:

— У нас по-настоящему на-
родный Президент, Александр
Григорьевич Лукашенко. Он за
нас, ветеранов, твердо стоит,
за добытую нами Победу. Хочу
всем молодым пожелать, чтобы
помнили, какой ценой мирная
жизнь досталась. Чтобы парни
непременно в армии служили,
были готовы Родину защищать.

Тамара КРЮЧЕНКО
Фото автора

и из семейного архива
Пекарских

Война — это труд, 
а медали — в награду

В родном депо сказали: 
“Реверс тебе не доверим, 

ты — сын репрессированного”

Евгений Анатольевич Пекарский в своем саду

В войну Евгений Пекарский попробовал себя в качестве 
артиллериста, разведчика, пехотинца, трижды был ранен, 
но дошел до Берлина и расписался на рейхстаге

Евгений Пекарский справа



20 7 мая 2015 г.       гомельская праўда

21 год Борис Мельников отработал оператором на областном телевидении. Участника Великой 
Отечественной войны, прошедшего с боями от Москвы до Берлина, участвовавшего в освобожде-
нии Праги, уважали и любили в коллективе. И сейчас коллеги помнят о нем. Нелли Владимировна, 
супруга Бориса Павловича, тоже в прошлом работник телевидения, принесла в редакцию пожел-
тевшие от времени страницы воспоминаний, написанные в свое время мужем.
Сын гомельчанина, помощника машиниста паровоза Боря Мельников в октябре 1939-го был при-
зван в армию и стал солдатом 606-го артиллерийского полка 120-й стрелковой дивизии, которая 
тогда дислоцировалась в Орле. В феврале 1941-го полк переехал в город Ливны. Здесь Мельников 
встретил весть о войне.

ВРЕМЯ ВЫБРАЛО ИХ

ДАЛЕКОЕ — БЛИЗКОЕ

Сколько вёрст 
с боями пройдено!

Жыве Васіль Сямёнавіч у вёсцы Клівы Хойніцкага раёна. Прыезду 
журналістаў ужо не здзіўляецца, часта бываюць у яго і са сталіцы, і з 
абласнога цэнтра, нават расійскія наведвалі. Ён заўсёды гасцінна ўсіх 
сустракае і ахвотна распавядае пра свой салдацкі лёс.

У сямнаццацігадовым узросце ў чэрвені 1941 года Васіль Гардзеенка 
збіраўся ісці на фронт, але, атрымаўшы адмову ў ваенкамаце, трапіў у 
партызанскі атрад у Калінкавіцкім раёне. Быў разведчыкам і падрыўніком, 
а калі пачалося вызваленне Гомельскай вобласці, быў прызваны ў рады 
Чырвонай Арміі. У якасці байца кулямётнага разліку вызваляў Варшаву, а 
затым ад Віслы дайшоў да Эльбы, прымаў удзел ва ўзяцці Берліна. 

Пасля дэмабілізацыі ў 1947 годзе вярнуўся на Хойнікшчыну, праца-
ваў у сельскай гаспадарцы і на вытворчасці. А вольны час прысвячаў 
любімаму занятку — маляванню. Дарэчы, яшчэ юнаком марыў закон-
чыць Пінскі мастацкі тэхнікум, але Вялікая Айчынная вайна ўнесла свае 
карэктывы ў жыццёвыя планы.

У Васіля Сямёнавіча добра атрымліваюцца пейзажы, але асабліва 
ўдала выходзяць партрэты — людзі на іх быццам жывыя. Ды і сам мас-
так-аматар прызнаецца, што яму гэты жанр найбольш даспадобы. 

12 красавіка ветэрану Вялікай Айчыннай вайны споўнілася 92 гады! 
Нягледзячы на салідны ўзрост, ён упэўнена трымае ў руках палітру з 
фарбамі і пэндзлік. Нядаўна Васіль Гардзеенка скончыў пісаць партрэт 
легендарнага маршала Савецкага Саюза Георгія Жукава, з якім, дарэчы, 
быў асабіста знаёмы: меў зносіны з ім, калі Георгій Канстанцінавіч у час 
ваенных дзеянняў прыязджаў у Польшчу. Гэту карціну плануе падарыць 
Хойніцкаму краязнаўчаму музею да 70-годдзя Вялікай Перамогі. Да сло-
ва, яшчэ дзве работы ветэрана — а гэта партрэты маршалаў Савецкага 
Саюза Канстанціна Ракасоўскага і таго ж Жукава — захоўваюцца ў музеі 
Хойніцкага дзяржаўнага прафесійнага ліцэя. 

70-годдзе Вялікай Перамогі Васіль Сямёнавіч часта святкуе ў Маскве. 
Па традыцыі ён сам ездзіць туды, каб сустрэцца з сябрамі-франтавікамі 
каля Вялікага тэатра. Плануе такую паездку і сёлета.

Наталля ЧЭКАН
Фота аўтара

В день начала Великой Оте-
чественной мой артиллерийский 
полк начал готовиться к выезду 
на фронт. Нам подали открытые и 
закрытые вагоны. Я был в звании 
ефрейтора. 

На платформы мы погрузили 
старенькие 152-миллиметровые 
гаубицы на деревянных колесах. 
В закрытые вагоны определи-
ли лошадей. 8 июля прибыли на 
станцию Брянск-2, выгрузились и 
заняли оборону в районе дерев-
ни Жирятино, но командование 
фронтом решило перебросить 
нас ближе к боевым действиям. 
Быстрым маршем продвинулись 
вперед на запад и заняли оборону 
под Ельней.

22 июля было первое мое бо-
евое крещение. Огонь из гаубиц 
велся настолько интенсивно, что 
раскалялись стволы орудий. Ста-
ли укрывать их мокрыми мешка-
ми, намачивая в ручье. А враг все 
наступал и наступал. Немецкая 
авиация с утра и до темноты сбра-
сывала свой смертельный груз на 
наши броневые позиции. И даже в 
ночное время, развесив в ночном 
небе осветительные ракеты, вра-
жеская авиация выискивала цели 
и бомбила их.

Этот ельнинский выступ фрон-
та был очень выгодным исходным 
плацдармом для удара по Москве, 
и немцы стремились удержать его 
во что бы то ни стало, хотя и несли 
большие потери. 5 сентября 1941 
года с кровопролитными боями 
была освобождена Ельня. Нашей 
дивизии было присвоено звание 
гвардейской. И я стал гвардии 

сержантом, получил медаль “За 
отвагу”.

Преследуя с боями отступа-
ющего противника, освободи-
ли города Ефремов и Новосиль. 
Боевые действия в декабрьскую 
снежную, с 20-градусным моро-
зом, стужу были неимоверно тя-
желыми. Увязали в глубоких сне-
гах автомашины, выбивались из 
сил лошади, приходилось тащить 
на себе боеприпасы и даже ору-
дия. Замерзший хлеб делили на 
пайки при помощи топора и пилы. 
На снегу ели и спали. Немцы, от-
ступая, сжигали дома и все хо-
зяйственные постройки.

В марте 1943 года я был пере-
веден в штабную батарею раз-
ведчиком-топографом с присво-
ением звания гвардии старшего 
сержанта. Но перед этим назна-
чением направили в штаб диви-
зии, где в течение месяца изучал 
топографическую науку, методы 
определения координат целей. А 
в это время полк занимал оборону 
в районе деревни Поныри на Кур-
ской дуге… За мужество и геро-
изм наша дивизия была награжде-
на орденом Красного Знамени.

6 августа 1943 года в наступа-
тельных боях я был ранен и попал 
в госпиталь. А когда вернулся в 
родной полк, назначили началь-
ником вычислительной команды 
полка, присвоили звание гвардии 
старшины.

22 сентября 1943 года полк 
подошел к седому Днепру. Не до-
жидаясь подхода понтонных и тя-
желых средств наведения мостов, 
пересекали реку на бревенчатых 

плотах, самодельных паромах, 
рыбацких лодках. Я форсировал 
Днепр на плоту из бревен, на ко-
торых стояла солдатская кухня, 
было нас шестеро солдат. При-
чем, к одной стороне плота были 
еще привязаны две лошади. Как 
только он стал двигаться, лошади 
решили взобраться на бревна. В 
итоге плот перевернулся, все, что 
было на нем, ушло под воду. Чет-
веро солдат поплыли к берегу. Я 
вместе с другом Васей вцепился 
в веревку, натянутую между дву-
мя берегами, и мы остались удер-
живаться на ней… Захваченный 
плацдарм южнее Комарина бес-
прерывно атаковали гитлеровцы, 
они стремились сбросить наших 
бойцов в реку. Многие ребята 
пали смертью храбрых. 29 сен-
тября полк форсировал Припять 
в районе Чернобыля.

Потом были бои за освобож-
дение Ровно, за что дивизия по-
лучила наименование Ровенской. 
А 2 августа 1944-го мы форсиро-
вали Вислу. Дивизию наградили 
орденом Суворова, а мой 34-й 
гвардейский артиллерийский полк 
получил наименование “Вислен-
ский”.

При форсировании Одера 
26 января 1945 года отличился 
мой лучший друг гвардии старший 
сержант Федор Иванович Егоров. 
Мы воевали в одной дивизии, 
только он в пехотном полку. Его 
рота в ночном бою стремитель-
ным штурмом атаковала деревню 
Тоуэр, застала там врасплох спя-
щую роту противника и полностью 
ее уничтожила: почти 40 человек 

убито, 30 взято в плен. Захвати-
ли два пулемета, три миномета 
и бронетранспортер. Рота моего 
друга потеряла трех человек, шес-
теро были ранены, причем, и сам 
Федор. Пулей ему раздробило 
тазобедренный сустав. В течение 
года лежал в госпитале, ему от-
няли ногу. За свой подвиг Егоров 
был удостоен ордена Ленина. Мы 
с ним вели переписку, но жизнь 
так коротка. Федя рано ушел…

17 февраля 1945 года мы с боем 
форсировали реку Бобер, и после 
упорных и жестоких боев овладели 
городом Заган, отбивая яростные 
атаки противника с флангов.

Наступление нашей дивизии 
сдерживала немецкая артилле-
рийская батарея на левом фланге, 
плохо видимом нашим артилле-
ристам. Командование приказало 
определить координаты той бата-
реи. В разведку со мной пошел на-
чальник топографической службы 

полка гвардии капитан Анатолий
Стукач, мой дорогой учитель по
графической топографии, земляк,
уроженец Будакошелевщины. Мы
вместе с ним призывались в ар-
мию, вместе прошагали дорогами
войны.

Войдя в село, увидели летя-
щий низко немецкий истреби-
тель. Залегли под стенки барри-
кады, правда, по разные стороны.
Раздался сильный взрыв. Первое
время я ничего не слышал, был ог-
лушен. А Анатолия Александрови-
ча всего изрешетило осколками,
он был мертв.

1 мая 1945 под Берлином про-
изошла памятная встреча с аме-
риканцами. А потом наша дивизия
форсированным маршем двину-
лась на помощь городу Праге.
Там мы услышали весть о том, что
Берлин взят и война окончена…

Подготовила
Тамара КРЮЧЕНКО

Таким его помнят коллеги. Борис Павлович Мельников

І СЁННЯ Ў СТРАІ

На справе партызан, у душы мастак
Ветэран Вялікай Айчыннай вайны Васіль Гардзеенка піша партрэты маршалаў Савецкага Саюза (на здымку)
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Анна Архиповна объясняет 
секрет их с супругом долголе-
тия: “Всю жизнь мы в движении, 
без дела сидеть не привыкли. 
Конечно, хватает у нас денег на 
зелень, овощи, но интересно же 
вырастить все свое”. Предмет 
особой гордости хозяйки — цве-
ты: вот-вот распустятся тюльпа-
ны, нарциссы, пионы. Во дворе 
и в доме все сделано руками хо-
зяина. Недавно по современной 
строительной моде облицевал 
фасад сайдингом. Правда, сов-
сем немного не успел завершить 
ремонт — случилось несчастье.

Виктор Иванович вывел про-
гулять свою любимицу, лохматую 
дворнягу Найду (собаку взяли из 
приюта и выходили), а та слиш-
ком сильно дернула за поводок. 
Пожилой человек не устоял на 
ногах. В итоге — перелом шей-
ки бедра. Передвигаться мо-
жет только с помощью костыля 
и специального ходунка, и это 
сильнее всего угнетает еще не-
давно активного и подвижного 
ветерана.

В долгой совместной жизни 
супругов Сузько (на снимке) 
было много счастливых дней, да 
и горя хватили немало. “Когда-
то друзья, знакомые удивлялись: 
что вы делаете — жениться в мае 
да еще 13-го числа. Вот так с тех 
пор и “маемся” 64 года. Так что 
не верьте всяким приметам”, — 
шутит Виктор Иванович. У него 
вообще отменное чувство юмо-
ра — редкостная черта для тако-
го возраста, хотя прожил жизнь 
очень непростую.

— Отец мой Иван Вакулович 
был достаточно образованным 
человеком для своего време-
ни — бухгалтер, но судьба его 
сложилась трагически. В ре-
волюцию возглавлял комитет 
бедноты в деревне Козенки, по-
том волостной земотдел. Мать, 
Евдокия Алексеевна, наоборот, 
совсем неграмотная. Во время 
Первой мировой войны они по-
знакомились в украинском Ка-
менец-Подольском, откуда он и 
привез молодую жену в Мозырь. 
В 1937 году отца направили в 
колхоз “Вперед” наводить по-
рядок в учете. Колхоз большой, 
некоторые его члены, случалось, 
путали коллективное с личным. 
Принципиальность бухгалтера 
не всем была по нраву, в резуль-
тате “в органы” поступил лживый 
донос на бухгалтера — его об-
винили во вредительстве. Отца 
арестовали в августе 1937-го. С 
тех пор мы его не видели. И толь-
ко спустя много лет, в 1957 году, 
когда у меня уже была своя се-
мья, к нам в дом пришел майор 
КГБ, извинился перед матерью 
за несправедливый арест и рас-
стрел отца в сентябре 1938-го”.

Виктор до войны успел окон-
чить шесть классов. Во всем 
был помощником матери. 
22 июня 1941 года помнит, как 
будто это было вчера. В школе 
царила праздничная атмосфера: 
выпускникам должны были вру-
чать аттестаты, другие школьни-
ки пришли на подведение итогов 
учебного года. Тяжелые совет-
ские бомбардировщики в небе 
над городом принесли догадку о 
войне быстрее, чем сообщение о 
ней по радио. Пятнадцатилетний 
паренек записался в ополчение. 
А вскоре город заполнили отсту-
пающие красноармейцы. 

С детства тянувшийся к техни-
ке Виктор подружился с бойца-

Пятнадцатилетний 
СОЛДАТДом Виктора Ивановича Сузько по улице Советской 

в Мозыре я нашла без труда. Его обитатели живут 

в замечательном месте: окна выходят прямо 

на Припять. Идеальный порядок в саду и на огороде, 

а ведь хозяевам уже под 90. 

ми-авторемонтниками. Так слу-
чилось, что шестеро их отстали 
от своей части, а в город уже 
вошли немцы. Мать с сестрой и 
братом отправились в деревню, 
приказав сыну, чтобы закрыл 
дом и догонял их. Но у парня 
были другие планы. Еще рань-
ше со своими новыми друзьями 
собрался идти на фронт, бить 
фашистов. Заранее подготовил 
документы, кое-какие вещи. 

Пробираясь окольными путя-
ми, через несколько дней дошли 
до Днепра. Как знать, смогли бы 
красноармейцы преодолеть его, 
не помоги им Виктор — он вы-
рос на реке и чувствовал себя 
как рыба в воде. Легко переплыл 
Днепр, а потом пригнал паром, 
на котором все и перебрались 
на другой берег. Отправились 
дальше догонять своих. 

Белые мазанки с соломенны-
ми крышами указывали на то, 
что они уже на украинской тер-
ритории. Наконец прибились к 
какой-то воинской части, солдат 
направили в разные подразделе-
ния, а подростку указали дорогу 
в райцентр, оттуда его должны 
были эвакуировать — детям не 
место на войне. Можно предста-
вить разочарование несостояв-
шегося бойца, но он не собирал-
ся сдаваться. 

Одиноко бредущего по доро-
ге парня нагнал грузовик с бое-
припасами. — “Куда идешь”? 
— поинтересовался шофер. — 
“Иду в Красную Армию”. — “Иди 
к нам”. Привезли к офицеру. 
Тот, выслушав хлопца, приказал 
накормить и зачислить в комен-
дантский взвод. 

Наши войска продолжали 
отступать с тяжелыми боями. 
Оказалось, попал из огня да в 
полымя, точнее, в новое окру-
жение в районе Киева, которое 
было посерьезнее первого — в 
глубоком тылу у немцев.

— Из окружения выходили 
небольшими группами. Человек 
пять нас было: два лейтенанта, 
остальные — рядовые. Суток 
двадцать шли только ночью, 

днем в степи все как на ладони. 
Ночью стучались в хаты, спраши-
вали, есть ли в деревне немцы. 
Украинские крестьяне кормили 
нас и с собой давали еду. Где-
то под Полтавой переправили 
нас на лодке через речку Псёл. 
И только в Харьковской облас-
ти догнали части 57-й армии 
Юго-Западного фронта. Уста-
новив наши личности со слов 
(документов ни у кого не было), 
бойцов распределили кого куда. 
Меня — в стрелковый полк. Стою 
в строю — я настоящий солдат, 
скорее бы в бой! Как вдруг один 
из офицеров поинтересовался: 
“А это кто такой? Хорошо же мы 
навоюем с детьми. Завтра ма-
шина идет в штаб полка, оттуда 
тебя эвакуируют”.

Но начальник штаба, майор 
Журавлев, внимательно выслу-
шал историю подростка: “Я для 
чего столько препятствий пре-
одолел, чтобы отсиживаться в 
тылу?”

— А что умеешь делать?
— Нравится с техникой во-

зиться. 
Так Виктор попал в распоря-

жение командира автороты. По-
началу помогал ремонтировать 

вышедшие из строя машины, по-
том стал помощником водителя 
полуторки ГАЗ-АА. Доставляли 
снаряды на передовую, и все 
это зачастую под непрекраща-
ющимися обстрелами с земли 
и воздуха. Враг господствовал 
в небе, наших самолетов было 
мало. Машину приходилось час-
то ремонтировать, и совсем еще 
юный боец справлялся с обязан-
ностями механика, слесаря. В 

один из таких обстрелов води-
тель был ранен, но его помощ-
ник не только вовремя доставил 
боеприпасы по назначению, но и 
благополучно вернулся обратно, 
привез раненого товарища. 

Лето 1942-го было особенно 
тяжелым для наших войск. От-
ступая, переправились через 
Дон, аккурат в станицу Вешенс-
кую. В междуречье между Доном 
и Волгой сконцентрировались 
основные силы Юго-Западного 
фронта. Впереди было одно из 
самых ожесточенных сражений 
Великой Отечественной — Ста-
линградское. Рядовому Сузько 
уже исполнилось шестнадцать, 
и он был водителем полуторки, 
один, без помощника — бойцов 
не хватало. Приходилось достав-
лять самые разные грузы, снаб-
жая части всем необходимым. В 
самом пекле войны исколесил 
вдоль и поперек фронтовые до-
роги. Поездки под шквальным 
огнем на сталинградские ме-
таллургический и тракторный 
заводы, хлебозавод. Каждая из 
них могла оказаться последней. 
Особенно донимали немецкие 
бомбардировщики юнкерсы: 
под Сталинградом было задей-

ствовано 1200 немецких само-
летов. 

23 и 24 августа 1942 года
бомбежки были особенно силь-
ными. Сталинград и Волга в огне
— одно большое зарево: город
горел от взрывов снарядов, а на
воде воспламенилось огромное
количество разлившегося топ-
лива. И вдруг — затишье. После
24 августа переправляли уцелев-
ший транспорт на левый берег
Волги на специально сооружен-
ных плавучих мостах. Саперы
оперативно мостили дорогу для
катюш, и те наносили удары че-
рез реку по засевшим в городе
фашистам. В этом аду судьба
хранила бойца. Первой его бо-
евой наградой была медаль “За
оборону Сталинграда”.

После Сталинградского сра-
жения 57-ю армию разделили,
часть ее была направлена под
Ржев для формирования 5-й
армии, которая потом вышла
на границу с Беларусью. Зимой
1943 — 1944-го Виктор Сузько
воевал на Витебщине, где был
отмечен медалью “За боевые
заслуги”.

— 14 января из сообщения
Совинформбюро узнал, что
наши войска освободили Мо-
зырь. Только тогда смог отпра-
вить весточку матери, что я жив-
здоров. Через 18 дней получил
ответ от родных, — вспоминает
ветеран. 

Виктор Иванович воевал в
Прибалтике, Восточной Прус-
сии, брал “крепкий орешек”
Кенигсберг, дальше которого
5-я армия не пошла, а на гру-
ди солдата появилась оче-
редная награда — медаль “За
взятие Кенигсберга”. В апреле
1945-го железнодорожный со-
став с фронтовиками отпра-
вился в обратном направлении.
Куда — держалось в секрете.
Короткая остановка в Москве и
снова команда “По вагонам!” 

— Весть о капитуляции Герма-
нии мы услышали в Ярославле.
Не передать, что творилось на
станции: горожане ликовали, со
слезами на глазах обнимали нас,
особенно женщины, — вспоми-
нает Виктор Иванович. — Тогда
же стало известно, что едем в
Японию — война еще не закон-
чилась. 

Несмотря на свой юный воз-
раст, рядовой Сузько был уже
опытным, видавшим виды бой-
цом, и задание получил ответ-
ственное: стал личным води-
телем начальника политотдела
армии генерал-майора Хватова.
Ездил уже не на полуторке, а на
американском “Виллисе”. К трем
медалям прибавились еще две:
“За победу над Германией” и “За
победу над Японией”.

Демобилизовался Виктор
Иванович в 1948 году, а в 1949-м
познакомился с красавицей-ук-
раинкой Аней. Вместе работали
в заготовительной организации:
он — водителем, она — эконо-
мистом. Потом долгие годы
супруги трудились на ОАО “Бе-
ларускабель”, воспитали трех
дочерей, дождались внуков и
правнуков. Они не забывают
дедушку с бабушкой, навеща-
ют, помогают и поддерживают.
В окружении близких и дорогих
людей ветеран встречает свою
90-ю и победную 70-ю весну. 

Любовь ЛОБАН
Фото автора

16-летнему Сузько пришлось под шквальным огнем 
доставлять грузы на металлургический 

и тракторный заводы Сталинграда

Анна Архиповна и Виктор Иванович Сузько
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Отдел идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи 

Чечерского райисполкома 
ВЫСТАВЛЯЕТ 

НА АУКЦИОН ЗДАНИЕ 
ПОКОТСКОГО 

СЕЛЬСКОГО КЛУБА 
(площадь здания — 326,0 кв. м), 
который состоится 22.05.2015 г. 
в 15.00. Окончание приема заявле-
ний — 20.05.2015 г. в 17.00. Стои-
мость имущества — 180 000 рублей. 
Здание находится в 12 км от г. Че-
черска. Адрес: Гомельская область, 
Чечерский район, д. Покоть, ул. Ок-
тябрьская, 2. Заявления на участие 
в аукционе принимаются по адресу: 
г. Гомель, пр-т Ленина, 3, каб. 406. 
Тел. для справок 8 (02332) 3-18-48

ОАО “Институт “Гомельагропромпроект” 
извещает акционеров о проведении 18 мая 2015 г. в 15.00 

ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 
ОАО “Институт “Гомельагропромпроект” 
по адресу: г. Гомель, ул. Советская, 143.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О продаже имущества, в том числе недвижимого, и совершении 

обществом крупной сделки.
Регистрация участников собрания будет производиться с 14.30 до 

14.45 в день и по месту проведения на основании паспорта.
Список акционеров общества, имеющих право на участие в собрании, со-

ставлен на основании реестра акционеров по состоянию на 11 мая 2015 г.
Наблюдательный совет ОАО “Институт “Гомельагропромпроект”

Учреждение 
“Государственный архив 

Гомельской области” 
ПРИГЛАШАЕТ К УЧАСТИЮ 

В ПРОЦЕДУРЕ 
ПЕРЕГОВОРОВ 

по выбору подрядчика для 
проведения строительно-мон-
тажных работ по проекту “Мо-
дернизация участка тепловых 
сетей от тепловой камеры до 
здания архива по 8-му пер. 
Ильича, 26-а, в г. Гомеле”. 
Предложения принимаются 
до 18 мая 2015 года.

Контактные телефоны: 

39-51-77, 39-89-95

Уважаемые акционеры ОАО “Совхоз-комбинат “Сож”!

12 мая 2015 года в 15.00 состоится 

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 
ОАО “Совхоз-комбинат “Сож”, расположенного по адресу: 
Гомельский р-н, а/г Новая Гута. Форма собрания — очная.

Собрание пройдет по адресу: Гомельский р-н, а/г Новая Гута, кафе “Сож”
НА ПОВЕСТКУ ДНЯ СОБРАНИЯ ВЫНОСЯТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:
1. О согласовании купли-продажи жилых помещений гражданам и перево-

да долга по льготным кредитам ОАО “Белагропромбанк”.
2. Об увеличении уставного фонда общества.
3. О внесении изменений и дополнений в устав общества.
С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по 

адресу: Гомельский р-н, а/г Новая Гута, административное здание ОАО “Сов-
хоз-комбинат “Сож” с 6.05.2015 года по 12.05.2015 года (время работы с 8.00 
до 17.00).

Регистрация участников собрания в день проведения собрания с 14.45 до 
15.00 по месту проведения собрания. 

Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию 
на 8 мая 2015 года.

Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру обще-
ства — паспорт, представителям акционеров — паспорт и доверенность.

Открытое акционерное общество “Совхоз-комбинат “Сож” 
сообщает, что 30 марта 2015 года 

НА ОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ 
ОАО “Совхоз-комбинат “Сож” принято решение:

1. О распределении прибыли, оставшейся в распоряжении общества после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей общества за 2014 год, направ-
ленной на дивиденды — 1 257 510 белорусских рублей. Сумма исчислена в со-
ответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 г. № 637 
(в редакции Указа от 11.01.2013 г. № 18 “О внесении изменений и дополнений 
в Указ Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2005 г. № 637”).

2. Размер дивидендов на одну простую (обыкновенную) акцию за 
2014 год — 0,08 белорусских рубля.

3. Дивиденды, принадлежащие Гомельской области, за 2014 год — 
30 796 рублей.

4. Дивиденды, принадлежащие Гомельскому району, за 2014 год — 
1 141 465 рублей.

5. Дивиденды, принадлежащие Республике Беларусь, за 2014 год — 
9 391 рубль. 

6. Дивиденды, принадлежащие ОАО “Ратон”, за 2014 год — 
14 509 рублей.

7. Дивиденды, принадлежащие физическим лицам, за 2014 год — 
860 рублей. 

8. Выплатить дивиденды по размещенным акциям общества за 2014 год в 
денежной форме в период с 28 апреля 2015 г. по 1 июля 2015 г.

Дивиденды на принадлежащие государству (Республика Беларусь, Гомель-
ская область, Гомельский район) акции перечислить не позднее 22 апреля 
2015 года. 

9. Установить следующий порядок выплаты дивидендов физическим ли-
цам:

— акционерам — работникам общества — путем перечисления на карт-
счета или в кассе общества;

— иным акционерам — почтовым переводом за счет средств общества в 
пределах Республики Беларусь.

Дополнение к годовому отчету 
эмитента ценных бумаг ОАО “Гомельоблстрой”,  

опубликованному 31.03.2015 г.
Пункты 4 — 9, 12, 15 формы 1 

“Информация об открытом акционерном обществе”:
4. Доля государства в уставном фонде эмитента (всего в %): 99,84706242 %

Вид собственности Количество акций, шт. Доля в уставном фонде, %

коммунальная, всего: 15 013 857 99,84706242
В том числе областная: 15 013 857 99,84706242

5-6. Информация о  дивидендах и акциях 

Показатель
Единица 

изме
рения

С начала года
За аналогич-
ный период 

прошлого года

Количество акционеров, всего лиц 532 522
в том числе: юридических лиц лиц 1 1
из них нерезидентов Республики Беларусь лиц   
в том числе: физических лиц лиц 531 521
из них нерезидентов Республики Беларусь лиц   
Начислено на выплату дивидендов в данном 
отчетном периоде

миллионов 
рублей 526,00 3735,00

Фактически выплаченные дивиденды в дан-
ном отчетном  периоде

миллионов 
рублей 3729,00 500,00

Дивиденды, приходящиеся на одну акцию 
(включая налоги) рублей 35,00 248,00

Дивиденды, фактически выплаченные 
на одну акцию (включая налоги) рублей 248,00 37,00

Обеспеченность акции имуществом 
общества

тысяч 
рублей 3,60 12,80

Количество простых акций, находящихся 
на балансе общества штук

7, 8. Отдельные финансовые результаты

Показатель
Единица 
измере-

ния
С начала года

За аналогич-
ный период 

прошлого года

Выручка от реализации продукции, товаров, 
работ, услуг 

миллионов 
рублей 392688,00 529 388

Себестоимость реал. продукции, товаров, 
работ, услуг, управленческие расходы; 
расходы на реализацию

миллионов 
рублей 372277,00 495 900

Прибыль (убыток) до налогообложения,
 всего

миллионов 
рублей -8467,0 -2097,0

в том числе: прибыль (убыток) от реализа-
ции продукции, товаров, работ, услуг

миллионов 
рублей 20411,0 33488,0

в том числе: прочие доходы и расходы по 
текущей деятельности

миллионов 
рублей -15130,00 -25135,00

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

миллионов 
рублей -13748,00 -10 450

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

миллионов 
рублей 3224,00 5 087

Чистая прибыль (убыток) миллионов 
рублей -11691,0 -7184,0

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)

миллионов 
рублей -126529,00 -7769

Среднесписочная численность 
работающих человек 1773 2055

9. Основные виды продукции или виды деятельности, по которым 
получено двадцать и более процентов выручки от реализации товаров, 
продукции, работ, услуг (только в составе годового отчета):
строительство 80%.

В связи с тем, что сумма дивидендов на принадлежащие физичес-
ким лицам акции незначительна, аккумулировать сумму начисленных за 
2014 год дивидендов до следующего годового собрания акционеров.

Генеральный директор В. В. Ковалевич
 Главный бухгалтер Т. Н. Шевцова

Главное управление 

Министерства финансов 

Республики Беларусь 

по Гомельской области 

приглашает принять участие 

В ПРОВОДИМЫХ 
ПЕРЕГОВОРАХ 

по выбору подрядных организаций 
для проведения текущего ремон-
та на объекте “Текущий ремонт 
помещений главного управления 
Министерства финансов Респуб-
лики Беларусь по Гомельской об-
ласти, расположенного по адресу: 
г. Гомель, ул. Гагарина, 17”, а также 
инженерных организаций для осу-
ществления технадзора.

Предложения принимаются до 
9.00 19.05.2015 г. Документацию, 
необходимую для участия в пере-
говорах, можно получить по адре-
су: г. Гомель, ул. Гагарина, 17. 

Контактные телефоны: 

8 (0232) 25-97-02, 25-97-03

В суд Железнодорожного района г. Гомеля поступило заяв-
ление об объявлении умершим Хохрина Владимира Юрьевича, 
30.05.1958 года рождения, последнее известное место прожива-
ния: г. Гомель, ул. Фадеева, д. 3, корп. 1, кв. 5. Просьба ко  всем 
гражданам и юридическим лицам, обладающим какими-либо 
сведениями о месте пребывания Хохрина В. Ю., сообщить их в 
суд Железнодорожного района по адресу: г. Гомель, ул. Пушкина, 
10-46, е-mail: jdor-gomel@court.by, в письменном виде в течение 
двух месяцев со дня опубликования объявления.

УМНЫЕ МЫСЛИ
Воспоминание неволи дела-

ет свободу еще сладостнее.
Цицерон

 Коллектив ОАО “Гомельпромстрой” глубоко скорбит в связи 
со смертью бывшего работника Юрия Алексеевича КЛЕЩЕВА 
и выражает соболезнования его родным и близким.

Хоккей
Сборная Беларуси обыграла 
Данию на чемпионате мира 
по хоккею.

В первом периоде была заброше-
на только одна шайба: ее автором 
стал датчанин Якобсен. После 
этого на CEZ-Арене в Остраве 
солировали только белорусские 
хоккеисты. Голами в этот вечер 
отличились Гаврус, Шинкевич, 
Усенко, а Ковыршин и вовсе дваж-
ды добивался успеха. После трех 
игр подопечные Дэйва Льюиса 
расположились на второй строчке 
в своей группе. 

Антон ТЕРЕНТЬЕВ

Гребля
В чешском Рачице завер-
шился чемпионат Европы по 
гребле на байдарках и каноэ. 
Белорусы завоевали 11 меда-
лей.

На счету наших спортсменов 4 зо-
лотые, 3 серебряные, 4 бронзовые 
награды. Это позволило занять 
третье место в общекомандном 
зачете. Золото для нашей коман-
ды добыли экипаж каноэ-двойки 
в составе Камиллы Бобр и Дарины 
Костюченко на дистанции 500 м, 
байдарки-четверки в составе Мар-
гариты Махневой, Александры 
Гришиной, Ольги Худенко, Ма-
рины Литвинчук на дистанции 
500 м, байдарки-двойки в составе 
Маргариты Махневой и Марины 
Литвинчук на 200 м, а также Ма-
рина Литвинчук в заезде байда-
рок-одиночек на 5000 м. 
Серебряные награды у байдароч-
ников Виталия Белько и Романа 
Петрушенко на 1000 м, каноис-
та Артема Козыря на дистанции 
200 м, каноэ-двойки в составе 

Дмитрия Рябченко и Александ-
ра Волчецкого на 200 м. Наконец, 
бронзовыми призерами стали ка-
ноэ-двойка на 500 м (Глеб Соло-
духа и Денис Махлай), мужская 
байдарка-двойка на 500 м (Виталий 
Белько и Роман Петрушенко), Мак-
сим Петров в каноэ-одиночке на 
5000 м и Олег Юреня на такой же 
дистанции в байдарке-одиночке.

Первые 
Европейские игры

В Национальном олимпий-
ском комитете Беларуси 
утвердили состав сборной 
Беларуси на первые Европей-
ские игры, которые с 12 по 28 
июня пройдут в Баку.

Как сообщает БелТА, в список 
вошли 153 спортсмена и 54 трене-
ра. Белорусы будут представлены 
в следующих дисциплинах: акро-
батика, бокс, вольная и греко-рим-
ская борьба, велоспорт (ВМХ и 
шоссе), пляжный волейбол, спор-
тивная и художественная гимнас-
тика, гребля на байдарках и каноэ, 
дзюдо, плавание, синхронное пла-
вание, прыжки в воду, прыжки на 
батуте, стрельба из лука, стрельба 
пулевая, настольный теннис, три-
атлон, фехтование, бадминтон, 
карате, самбо, таэквондо. В спис-
ке на участие в первых Европей-
ских играх сильнейшие спорт-
сменки национальной команды 
по художественной гимнастике 
Мелитина Станюта и Екатерина 
Галкина, олимпийские чемпионы 
Александр и Андрей Богдановичи 
(каноэ), Вадим Махнев и Роман 
Петрушенко (оба — байдарка), 
Сергей Мартынов и Константин 
Лукашик (стрельба пулевая).

Александра ЛЕСИНА

ИГРОВОЕ ТАБЛО

ПОИСК

Отзовитесь, кто знает
Разыскиваются родственники Михаила Степановича Казака,

1917 года рождения, уроженца Наровли. Он призывался в 1938 году
Туркестанским РВК Южно-Казахстанской области Казахской ССР.
Пропал без вести в 1942 году. Мать — Мария Викторовна Казак про-
живала в г. п. Наровля в доме № 22 по улице Комсомольской. Бу-
дем благодарны за информацию. Сообщить ее просим по телефону
8 (02355) 2-10-41.

Наровлянский райисполком
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Гомельский областной суд 
вынес приговор одному из 
морозовцев: 20 лет лишения 
свободы в колонии усиленно-
го режима.

Уроженец Гомеля Андрей Шилец 
входил в состав морозовской бан-
ды и более восьми лет был в меж-
дународном розыске. Задержали 
его 15 января 2013 года в России, 
где он обосновался и завел новую 
семью.

Спустя 11 месяцев Шильца, по 
прозвищу Дрон, экстрадировали в 
Беларусь. 42-летнему отцу троих 
несовершеннолетних детей предъ-
явили обвинение в незаконных 
действиях в составе морозовской 
преступной организации, умыш-
ленном убийстве восьмерых чело-
век с особой жестокостью с целью 
скрыть другое преступление, неза-
конном приобретении, хранении и 
ношении огнестрельного оружия, 

боеприпасов, взрывных устройств. 
К слову, Андрей Шилец обвинялся 
по статьям Уголовного кодекса 
Беларуси как 1999 года, так 
и 1960-го. Судебные заседания 
проходили в закрытом режиме.

Как рассказала гособвинитель, 
старший прокурор отдела проку-
ратуры Гомельской области Марга-
рита Гузаревич, обвиняемый давал 
показания, но вину непосредст-
венно в убийствах, совершенных в 
1994 — 1995 годах, не признал. Од-
нако не отрицал своего присутст-
вия при этих обстоятельствах и на 
суде выразил раскаяние, что так 
произошло в его жизни.

Впрочем, некоторые подробнос-
ти жестоких преступлений все же 
стали известны. По одному эпизо-
ду множественные ножевые ране-
ния нанесли четверым мужчинам, 
потом привязали к их ногам грузы 
и еще живых сбросили с моста в 
Сож. По другому эпизоду троих 
вывезли в лес, где били по голове 
металлической трубой, а потом 

тела сбрасывали в выкопанную яму 
и уже там добивали ножом.

С момента преступлений про-
шло много лет, поэтому некоторые 
потерпевшие не смогли присутс-
твовать на суде. Одни опасались 
за свою жизнь или здоровье, дру-
гие — за эти годы стали жителями 
других стран.

По совокупности преступлений 
путем частичного сложения нака-
заний областной суд приговорил 
морозовца к 20 годам лишения 
свободы в колонии усиленного ре-
жима с конфискацией имущества. 
Как раз столько и просила сторо-
на обвинения. К тому же Андрей 
Шилец обязан выплатить 40 мил-
лионов белорусских рублей потер-
певшим в качестве компенсации 
морального вреда.

Приговор не вступил в законную 
силу, может быть обжалован и оп-
ротестован.

В. КРАСНОВА
Фото автора

ПРИГОВОР

Дрон сядет на 20 лет

Начало
Это случилось почти год назад. 

21 июля прошлого года Александр 
(тогда ему было 29 лет) пил дома 
пиво и смотрел телесериал. Через 
несколько дней он собирался уезжать 
в Россию на заработки, но после его 
планы изменились. В гости подъеха-
ли Дмитрий (23 года, хороший друг, с 
которым они учились в одном классе) 
и Максим (20 лет, приятель, с кото-
рым пересекались всего несколько 
раз). У последнего была марихуана 
и “кое-что еще”. Все вместе они вы-
пили пива, потом покурили травки, но 
этого показалось мало. Тогда употре-
били спайс. И понеслось.

Вариант 1: привкус беды
На суде потерпевший Дмитрий 

рассказывал, что употреблять спайсы 
(синтетические каннабиноиды) в тот 
вечер отказался, а лишь выпил пива, 
покурил марихуаны и прилег отдох-
нуть на диван. От внезапного удара 
по голове он потерял сознание. Ког-
да пришел в себя, понял, что лежит 
на полу уже в кухне. На нем не было 
майки. Голова болела и подташнива-
ло. Потом к нему подошел Максим, 
засунул в его рот пальцы и надавил 
на нижнюю челюсть с такой силой, 
что Дмитрий снова потерял сознание. 
Только потом он узнает, что та боль 
была из-за рваной раны губы с пере-
ходом на щеку и нос. Через какое-то 
время Дмитрий очнулся с ощущени-
ем, что губа достает до носа. Говорить 
практически не мог, лишь чувствовал 
слабость и неприятный привкус во 
рту. К нему опять подошел Максим, 
положил его голову к себе на коле-
ни и пальцами выдавил правый глаз. 
Щелчок — и Дмитрий отключился 
снова. Той ночью он приходил в себя 
еще несколько раз, в том числе когда 
приехала милиция, затем в скорой, и 
окончательно — через неделю в боль-
нице. Всего потерпевшему было на-
несено не менее 15 ударов по голове, 
разным частям тела и конечностям.

Вариант 2: пластмассовое 
состояние

Обвиняемый Александр в тот ве-
чер был подавлен. У него были слож-
ные отношения с женой, с которой у 
них общий ребенок. Из-за плохого 

настроения он и согласился тогда 
попробовать запрещенные вещес-
тва: чтобы расслабиться. “Кое-что 
еще” ему показалось пылью, не было 
никакого эффекта, лишь легкий хо-
лодок. Потом они покурили “голланд-
ские шишки”. И вот здесь начались 
“необычные и непонятные моменты”, 
во время которых он просил вызвать 
скорую:

— Мне казалось, что я качусь с 
горы в пластмассовом шаре, а по-
том шар внезапно исчезает… Я видел 
Максима в позе лотоса, а рядом с ним 
очень большой череп… Мы общались 
не словами, а мыслями… Потом Мак-
сим взлетел и превратился в индуса. 
Я все видел процентов на 300, каж-
дый волосок, каждую травинку…

Еще обвиняемому казалось, что он 
превращался в бесцветного и прохо-
дил через стену, видел летающие го-
ловы. А еще разговаривал с цветком 
на подоконнике, который говорил: 
“Я вот расту. А ты что, хуже меня? 
Ты вообще никто!” Потом все было 
то космическое, то пластмассовое и 
как будто управлялось с невидимо-
го пульта. В себя Александр пришел 
лишь на следующее утро в изоляторе 
временного содержания.

Вариант 3: змеи в глазах
Второй обвиняемый, Максим, 

видел и ощущал такие же непонят-
ные вещи. Он думал, что все умрут 
от передозировки. Пытался вызвать 
скорую помощь, но у него ничего не 
получалось. Как будто он забыл, как 
двигать телом, и вообще, что у него 
есть руки и ноги. Он вспоминал о 
пустыне, мусульманстве и аллахе, о 
змеях в глазах потерпевшего Димы, 
который кричал: “Убей меня, убей 
без боли!” Думал, что боги на них 
злы, кто-то хочет его убить. А вокруг 
двигались стены и рисунки на обоях. 
И вообще было ощущение, что у всех 
людей по несколько сознаний.

На суде Максим говорил, что по-
терпевший выгораживает своего дру-
га Александра и поэтому валит всю 
вину на него. По его словам, Дима 
врет, потому что он не может так четко 
помнить произошедшее, ведь упот-
реблял наркотики наравне с ними.

Концовка
В тот вечер милицию вызвали 

соседи, которые слышали шум и ви-
дели, как Александр бегает по дво-

ру голым. Когда на место приехали
правоохранители, то увидели на полу
23-летнего парня, у которого отсутс-
твовали глазные яблоки. Он был в
сознании, пел песни и внятно отве-
чал на вопросы. Двое других мужчин
лежали на кроватях и смеялись. Им
предъявили обвинение в умышлен-
ном причинении тяжких телесных
повреждений, а также в незаконном
обороте наркотических средств:
Максиму — с целью сбыта, Алексан-
дру — без такого умысла. Потерпев-
ший Дмитрий предъявил к прияте-
лям иски сначала на 700 миллионов
рублей с каждого, а потом поднял эту
цифру до одного миллиарда.

В последнем слове Александр
просил друга Дмитрия и родителей
простить его, а суд — не наказывать
его лишением свободы. Максим ука-
зывал на нестыковки в доказатель-
ствах.

4 мая 2015 года суд Железнодо-
рожного района Гомеля приговорил
21-летнего Максима к 15 годам (об-
винение просило 14 лет), а 30-лет-
него Александра — к 11 годам (обви-
нение просило столько же) лишения
свободы в колонии усиленного ре-
жима. Гражданский иск потерпев-
шего удовлетворили частично. Суд
постановил взыскать с обвиняемых в
солидарном порядке один миллиард
рублей в счет компенсации причи-
ненного морального вреда. Приговор
в законную силу пока не вступил. 

Трагедия для всех
Как рассказал гособвинитель, за-

меститель прокурора Гомеля Денис
Микушев, виновность молодых лю-
дей нашла свое полное подтверж-
дение. Обвиняемые проходили ме-
дицинские экспертизы, и комиссия
пришла к выводу, что молодые люди
в полной мере осознавали харак-
тер общественной опасности своих
действий и могли руководить ими.

Возможно, в ближайшие дни об-
виняемые обжалуют приговор. Но
какой бы итог не был, как минимум
судьбы трех семей сломаны. Роди-
тели не верят в причастность своих
уже взрослых детей, как, впрочем, и
они сами не признают вину в умыш-
ленном причинении тяжких телесных
повреждений. Однако факты налицо:
зрение молодому парню уже не вер-
нуть…

Татьяна ЗАВОРОТНАЯ
Фото автора

ЖИЗНЬ 
в темноте

Двоих гомельчан, Максима и Александра, 
которые под воздействием спайса вырезали 
глаза приятелю, осудили на 15 и 11 лет лишения 
свободы в колонии усиленного режима.
Обстоятельства того вечера в судебном процессе 
восстанавливали почти что по секундам. Но дело 
осложнялось тем, что у каждого из молодых муж-
чин после употребления наркотических средств 
было свое восприятие реальности.

Обвиняемые Александр (слева) 
и Максим сразу же после приговора

Андрей Шилец на всех заседаниях был удивительно спокоен
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ОТВЕТ 
ВОПРОСЫ ЗАДАВАЙТЕ 

ПО ТЕЛЕФОНАМ РЕДАКЦИИ:

71-69-45, 71-69-57, 

77-64-67

ВОПРОС —

ПРИЯТНОГО ВАМ ОТДЫХА!
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КОНЦЕРТЫКОНЦЕРТЫ

СПЕКТАКЛИСПЕКТАКЛИ

КИНОКИНО

КИНОТЕАТР имени КАЛИНИНА
(ул. Коммунаров, 4; автоответчик 74-37-82,

касса 74-13-51)
7 — 13 мая. “А зори здесь тихие...” (военная драма). Се-
ансы: 13.50, 19.40.
7 — 13 мая. “Дорога на Берлин” (военная драма). Сеанс: 
17.50.
7 — 13 мая. “Одной левой” (комедия). Сеансы: 16.00, 
21.50.
10 мая. “Барашек Шон” (мультфильм). Сеанс: 12.00.

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

касса 40-80-40)
7 — 13 мая. “Мстители: Эра Альтрона” 3D (фантастика). 
Сеанс: 21.40.
7 — 13 мая. “А зори здесь тихие...” 3D (военная драма). 
Сеанс: 16.00.
7 — 13 мая. “Опасное погружение” (триллер). Сеанс: 
18.10.
7 — 13 мая. “Мисс Переполох” (комедия). Сеансы: 20.00.
7 — 13 мая. “Суперкоманда” 3D (мультфильм). Сеансы: 
12.00 (вых.), 14.00.

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

касса 36-13-60)

9, 10 мая. “Барашек Шон” (мультфильм). Сеанс: 14.00.
7 — 13 мая. “Сладкое прощание Веры” (драма). Сеанс: 
16.00.
7 — 13 мая. “Снайпер. Последний выстрел” (драма). 
Сеансы: 18.00.
7 — 13 мая. “Опасное погружение” (триллер). Сеанс: 
19.50.
7 — 13 мая. “Особо опасна” (комедия). Сеанс: 21.40.

Видеозал кинотеатра “Мир”
Кинофестиваль 

“Лістапад. Коллекция”
8 — 10 мая. “Вишенка на новогоднем торте” (комедия). 
Сеансы: 17.00, 19.00.
11 — 14 мая. “Охота” (драма). Сеансы: 17.00, 19.00.
Кинопрограмма юному зрителю. Сеансы: 12.00 (вых.), 14.00 
(ежедневно).

VIP-зал кинотеатра “Мир”
Демонстрация фильмов на любой вкус и в удобное для вас 
время.

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

Демонстрация новинок кино в формате 3D, а также лучших 
фильмов прошлых лет. Сеансы: 12.00, 14.00, 17.00, 19.00.

ГОМЕЛЬСКИЙ ДВОРЦОВО-ПАРКОВЫЙ АНСАМБЛЬ
(пл. Ленина, 4; тел. 74-19-11, тел./факс 70-38-18, 

www.pаlacegomel.by)
“О тех, кто сражался и ПОБЕДИЛ” — подвиг военного 
поколения в картинах и личных вещах солдат, дошедших 
до Берлина. 
“ГраммоФОН, патиФОН, магнитоФОН” — история раз-
вития аудиовоспроизводящей техники от граммофона 
до МР3-плеера.
Выставка текстильной скульптуры “Снежное лето”.
“Боевой карандаш Кукрыниксов” — самые известные пла-
каты советских художников-карикатуристов М. Куприянова, 
П. Крылова и Н. Соколова. 
“Бонсай — музыка, застывшая в ветвях...” — выставка 
карликовых деревьев Дмитрия Вихарева.
“Резьба по скорлупе страусиных яиц” — выставка уни-
кальных произведений, выполненных в технике резьбы по 
скорлупе страусиных яиц украинского мастера Дмитрия 
Денисенко. 
“Города на грани выживания: японские урбанистические 
проекты 1960-х гг.” — выставка, демонстрирующая условия 
и особенности развития современных японских городов.
Экспозиции:
“Красная гостиная”.
“Зал торжественных приемов”.
“Культовые предметы” (“Домовая церковь”, северный 
ризалит дворца).
Древнейшая история Гомельщины (археологическая 
экспозиция).
Открытое хранение археологической коллекции му-
зея (цокольный этаж южной галереи дворца) — выставка 
одного экспоната “Дорумянцевский Гомель: предметы 
и люди”.
“Мир природы” (выставки “Загадочные фантазии моря”, 
“Животный мир Гомельщины”) (грот дворца).

БАШНЯ ДВОРЦА РУМЯНЦЕВЫХ И ПАСКЕВИЧЕЙ
Постоянно действующая историко-мемориальная экспо-
зиция “Владельцы гомельского имения Румянцевы 
и Паскевичи”.
Выставка живописи Иосифа Милейшо “Над небом 
голубым…”. 
“Книги, которые знают всё” — выставка энциклопедичес-
ких изданий XIX — XX веков из отдела редкой книги Гомель-
ской областной библиотеки имени В. И. Ленина. 

СЕВЕРНОЕ КРЫЛО ДВОРЦА РУМЯНЦЕВЫХ 
И ПАСКЕВИЧЕЙ

Выставка экзотических животных (поссум сахарный, еж 
африканский, игуана, каймановый крокодил, королевский 
питон-шар, тропические лягушки, сухопутные черепахи, 
пауки-птицееды). 
Салон-магазин по реализации сувенирной продукции.

ЗИМНИЙ САД
Мир субтропических растений и животных (аквариум-
ные рыбки, волнистые попугайчики, черепахи, карликовые 
кролики).
ФИЛИАЛ ВЕТКОВСКОГО МУЗЕЯ СТАРООБРЯДЧЕСТВА 
И БЕЛОРУССКИХ ТРАДИЦИЙ имени Ф. Г. ШКЛЯРОВА

(пл. Ленина, 4; тел.: 74-10-40, 74-88-87)
Выстава “Шляхецкія сядзібы Гомельшчыны”.
Выставка “Переплетных дел мастера. Искусство 
украшения книг”.
“Стою в раю с магнитофоном…” — жывапіс Алены Кіш, 
Міхаіла Савасцьянава, Міхаіла Якуніна.
Выстава “Стары горад. Чытаючы знакі” — элементы драў-
лянага аздаблення дамоў Гомельшчыны.
“Жывое рамяство” — інтэрактыўная выстаўка ткацтва.

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ГОРОДА ГОМЕЛЯ
(ул. Пушкина, 32; тел. 74-28-23)

Фотовыставка “9 Мая на улицах Гомеля” — совместный про-
ект музея и гомельского фотографа Леонида Пинского.
Выставка эксклюзивных туфелек “Бот-Арт” из коллекции 
Светланы Бацуновой. 
Выставочный проект “Приоритет комфорта: стулья, крес-
ла и не только” из цикла “Красота и комфорт” (из коллек-
ций старинной мебели и предметов Сергея Путилина). 

“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 искус-
ства, сувениров.

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

Постоянная военно-историческая экспозиция, посвященная 
истории Гомельщины.
Выставка “В сердце ты у каждого, Победа!” Открытие 
8 мая.
Постоянная выставка военной техники на открытой площадке.
“Музей криминалистики” — экспозиция посвящена борь-
бе с преступностью на Гомельщине с 1917 по 2000-е годы 
(ул. Пушкина, 1; тел.: 71-23-79, 71-33-64). Выходные дни — 
понедельник, вторник.

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ Г. Х. ВАЩЕНКО
(ул. Карповича, 4; тел. 77-75-20)

“Гавриил Ващенко” — постоянно действующая выставка 
работ народного художника Республики Беларусь, профес-
сора Гавриила Ващенко. 
Выставка восковых фигур “Колесо истории”.
Фотовыставка Сергея Милюхина (Минск) “Вокруг света 
вместе с АиФ”.
Выставка декоративно-прикладного искусства Николая 
Фурмана (Гомель), посвященная 70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

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

Выставка “Комсомольцам 1940-х посвящается”, 
посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. 
Постоянная выставка-продажа произведений изобразитель-
ного искусства, сувениров и товаров для художников. 

ГОМЕЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР 
НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

(ул. Ирининская, 19; тел. 71-86-39)
“Полынь” — выставка, посвященная 29-й годовщине аварии 
на Чернобыльской АЭС (документы и фотоматериалы из фон-
дов музея дворцово-паркового ансамбля).

ОБЛАСТНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 
имени В. И. ЛЕНИНА

(пл. Победы, 2-а; тел. 77-46-19). 
МУЗЕЙ РЕДКОЙ КНИГИ

“Пережившие века” — постоянно действующая экспозиция 
ценных изданий из библиотеки князей Паскевичей.
Выставка “Художник и Время”, посвященная 70-летию Ве-
ликой Победы и памяти члена Белорусского союза художни-
ков Валентина Егорова.
“Гомель под мирным небом” — выставка живописи Игоря 
Хайкова.
“Никто не забыт, ничто не забыто” — экспозиция, посвя-
щенная 70-летию Великой Победы (некнижные материалы из 
фондов Гомельского областного музея военной славы).
9 мая. Театрализованная презентация книги “Живая память 
моей семьи” (театр “Грачи”). Начало в 12.00.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
имени А. И. ГЕРЦЕНА

(ул. Советская, 26; тел.: 21-27-37, 71-65-01). 
МУЗЕЙ АВТОГРАФА

“Каго любіш? Люблю Беларусь. Дык узаемна!” — выстав-
ка живописи Эльги Поповой.
“ОМ” — выставка живописи учащихся 4-го курса УО “Го-
мельский государственный художественный колледж” Ольги 
Будович и Марии Щеткиной. 
“Книги огненных 40-х” — выставка из фонда редкой книги 
Музея автографа.

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ
(ул. Ирининская, 16; тел. 73-04-44)

10 мая. Выставка клуба коллекционеров и нумизматов 
“Юнона”. Начало в 10.00.

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ
7 мая. ГЦК: Территория творчества. Начало в 17.00, 
площадка у ГЦК.
7 мая. Концерт ансамбля казачьей песни и танца “Маме 
нравится!” (Беларусь). Начало в 19.00.
9 мая. Танцевальная программа “Субботний вечер”. 
Начало в 19.00.

11 мая. 1/8 финала Межрегиональной лиги КВН “Полесье”. 
Начало в 19.00.
10 мая. Дископрограмма “Для тех, кому за…” Начало в 19.00. 

ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ
(ул. Советская, 32; тел.: 71-10-12, 71-10-20)

14 мая. Минский струнный квартет (Белгосфилармония). 
Начало в 19.00, Дворец Румянцевых и Паскевичей.

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

7, 8, 12 — 14 мая. Прэм’ера! В. Быкаў. “Ён. Яна. Вайна” 
(ваенная драма). Пачатак: 7-га, 13-га, 14-га — у 16.00; 
8-га — у 13.00, 12-га — у 19.00.
10 мая. К. Крапива. “Врата бессмертия” (фантастика в 
двух действиях). Начало в 18.00.

ГОМЕЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР
(пр-т Ленина, 10; тел. 74-43-56)

8, 12 — 15 мая. По книге С. Алексиевич. “СвиДЕТИли” 
(посвящается 70-летию Великой Победы). Начало в 14.00.

10 мая. “Нарисованное небо” (фантазия на тему комедии 
А. Толстого “Касатка”). Начало в 19.00.

ГОМЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР КУКОЛ
(ул. Пушкина, 14; тел.: 77-47-13, 71-57-20)

9 мая. И. Сидорук. “Сказки с ярмарки” (комическая инсцени-
ровка народных сказок для детей от 3 лет). Начало в 11.00.
10 мая. М. Супонин. “Лиса и Медведь” (спектакль-игра 
в двух действиях для детей от 3 лет). Начало в 11.00.
12, 13 мая. Премьера! В. Бахтин. “Одна абсолютно счаст-
ливая деревня” (повесть любовного содержания в двух 
действиях, +15). Начало в 17.00.

Подготовили В. ДУБИК, М. ГАЙНА

День за днем
7 мая

Александр Попов на заседа-
нии Русского физико-химическо-
го общества продемонстрировал 
изобретенный им грозоотметчик, 
ставший первой в мире приемной 
радиостанцией (1895). Казнен один 
из организаторов и руководителей 
Минского подполья Исай Казинец, 
звание Героя ему присвоено по-
смертно (1942). Международный 
олимпийский комитет пригласил 
СССР принять участие в Олимпий-
ских играх 1952 года (1951). Роди-
лись композитор Петр Чайковский 
(1840), режиссер Владимир Борт-
ко (1946). День работников радио, 
телевидения и связи.

8 мая
В пригороде Берлина в 22.43 по 

центрально-европейскому време-
ни подписан окончательный Акт о 
военной капитуляции Германии 
(1945). Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР Брестской 
крепости присвоено почетное зва-
ние “Крепость-герой” с вручением 
ордена Ленина и медали “Золотая 
Звезда” (1965). Родились актеры 
Борис Ливанов (1904), Владимир 
Шевельков (1961), певец Энрике 
Иглесиас (1975). Дни памяти и 
примирения, посвященные памя-
ти жертв Второй мировой войны. 
Всемирный день Красного Креста 
и Красного Полумесяца.

9 мая 
Вышло постановление ВЦИК 

об административном делении 
Гомельской губернии, согласно 
которому Гомель остался центром 
Гомельского уезда и Гомельской 
волости (1923). Диктор Юрий Ле-
витан в 6 часов утра объявил о 
победе в войне с гитлеровской 

Германией (1945). В честь 50-ле-
тия Великой Победы на Поклон-
ной горе открыты Мемориальный 
комплекс и памятник Г. К. Жукову 
на Манежной площади в Москве 
(1995). Родились поэт Булат Окуд-
жава (1924), композитор Виктор 
Резников (1952), актер Федор Бон-
дарчук (1967). День Победы. День 
Европы.

10 мая
Первый полет самолета С-9 

конструктора Игоря Сикорско-
го (1913). Уинстон Черчилль стал 
премьер-министром Великобрита-
нии (1940). В СССР отменена пла-
та за обучение в старших классах 
средних школ (1956). Родились 
основатель чайной компании сэр 
Томас Липтон (1848), поэтесса 
Юлия Друнина (1924), актриса 
Марина Влади (1938), телеведу-
щий Владислав Листьев (1956). 
День Государственного герба и 
Государственного флага.

11 мая
В Минске в городской ратуше 

прошла сессия магистрата, на ко-
торой было принято решение: за-
житочные минчане должны платить 
налоги, которые исчислялись исхо-
дя из суммы доходов (1775). На пе-
тербургском заводе был спущен на 
воду будущий символ революции 
крейсер “Аврора” (1900). Пораже-
нием чемпиона мира по шахматам 
Гарри Каспарова закончился его 
повторный матч с компьютером 
Deep Blue (1997). Родились пи-
сательница Этель Лилиан Войнич 
(1864), основатель белорусской 
книжной графики Анатолий Тычина 
(1897), художник Сальвадор Дали 
(1904).

Подготовила 
Ольга СИМОНОК

КАЛЕИДОСКОП

Картофелекопалка — товар не личный
Подскажите, пожалуйста, могу ли 

я из Украины привезти картофеле-
копалку к минитрактору для личного 
пользования?

И. Шкрыль,
 гомельчанин.

В соответствии с приложением к 
межправительственным соглашениям 
Беларуси, Казахстана и России о поряд-
ке перемещения физическими лицами 
товаров через границу Таможенного со-
юза, картофелекопалка не относится к 

товарам для личного пользования. Такой товар может быть ввезен в 
порядке, предусмотренном для юридических лиц (индивидуальных 
предпринимателей) с уплатой соответствующих таможенных плате-
жей при выпуске для внутреннего потребления, пояснил заместитель 
начальника отдела организации таможенного контроля Гомельской 
таможни Геннадий Оскирко.

Мой адрес — дачный поселок
Хотелось бы знать, можно ли прописаться в дачном доме, 

который относится к садоводческому товариществу. Вот уже 
второй год мы живем там с супругом, так как свою городскую 
квартиру оставили семье сына.

Валентина Игнатьевна, 
пенсионерка.

В Гомельском райисполкоме пояс-
нили, что домик в садоводческом това-
риществе предназначен для сезонного 
проживания и не является жилым домом 
для круглогодичного проживания. Глав-
ная его цель — обеспечить комфорт ные 
условия для ведения коллективного са-
доводства и огородничества на дачных 
сотках. 

Зарегистрироваться в садовом до-
мике можно только временно. Напри-
мер, на летний период, когда семья 
проживает за городом.
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В центре города, в парковой 
зоне, на набережной Припяти 
установлена зенитная самоход-
ная артиллерийская установка 
37-го калибра. Ствол направ-
лен в сторону автомобильного 
моста через Припять. Более 
70 лет назад на этом месте 
стояли точно такие же орудия, 
значение которых в Калинко-
вичско-Мозырской операции 
сложно переоценить. А вообще 
зенитно-артиллерийское орудие 
37-го калибра образца 1939 года 
на вооружении Советской армии 
было всю войну и зарекомендо-
вало себя надежным защитни-
ком воздушного пространства. 

Идея создания такого па-
мятника принадлежит предсе-
дателю Мозырского отделения 
Белорусского Союза офицеров 
Михаилу Зборовскому. Пос-
ле необходимых согласований 
зенитка доставлена в Мозырь. 
Установили памятный знак, бла-
гоустроили территорию вокруг 
местные коммунальщики. 

— После освобождения в ян-
варе 1944-го Мозырь оставался 
прифронтовым городом, — го-
ворит Зборовский. — Желез-
нодорожный мост, переправа 
через Припять, крупный желез-
нодорожный узел Калинковичи, 
другие станции поменьше под-
вергались вражеским бомбарди-
ровкам. Для защиты воздушного 
пространства и важных объек-
тов в марте 1944-го в Мозырь 
был направлен 546-й зенитно-
артиллерийский полк, состояв-
ший в основном из женщин. Ко-
мандовал полком подполковник 
А. Лужанский, начальником шта-
ба был капитан Я. Гордиенко.

Чтобы высвободить мужчин 
для боевых действий, в 1943 
году объявили массовый при-
зыв девушек в зенитные вой-
ска. Будущие зенитчицы вна-
чале были прожектористками. 
Боевой путь их начался от бере-
гов Волги в городе Камышине, 
куда летом 1943 года прибыл 
20-й отдельный прожекторный 
батальон, сформированный из 
девушек Томска и Новосибир-
ска. Через полгода учебы, в 
феврале 1944 года, в Киеве на 
базе прожекторного батальона 
сформирован 546-й зенитно-
артиллерийский полк, который 
вскоре направили в Мозырь. 

В полку было несколько 

дивизионов, каждый имел че-
тыре зенитные батареи. Ко-
мандиры батарей — младшие 
лейтенанты, командиры ору-
дий и наводчики — пареньки, 
все остальные — совсем юные 
девушки. Здесь, у перепра-
вы через Припять, на узловых 

станциях Калинковичи, Сарны 
и Яново, сибирячки-зенитчи-
цы приняли боевое крещение, 
не дав самолетам противника 
прорваться к важным целям. До 
июня 1944-го они успешно от-
разили 46 воздушных налетов 
врага. Ни одна вражеская бомба 

не упала на железнодорожный 
мост и переправу через При-
пять, по которым продвигались 
наступающие советские войска, 
доставлялись необходимые для 
фронта грузы.

Полковая радиотелеграфист-
ка Мария Николаевна Беспало-
ва уже после войны вспоминала: 
“Прибыли поздно, остановились 
ночевать в деревне Шумейки, 
недалеко от городка Мозырь. 
Несколько человек ночевали 
в крестьянской избе. …Утром 
отправились на место службы. 
Железнодорожный мост в войну 
разрушили, его остатки были в 
реке, а рядом построен новый. 
В старой насыпи стали из шпал 
строить землянки, батарей -
цы — устанавливать орудия. 
Фашистские самолеты предпри-
нимали попытки взорвать новый 
мост, но батареи не давали им 
такой возможности. Два раза 
удалось немецким летчикам 
на низкой высоте прорваться к 
нему. Бомба не попала в мост, 
а разорвалась в расположении 
первой батареи. После налета в 
ближнем сосновом лесу хорони-
ли погибших. День был ясный и 
солнечный, но казался черным 
от потрясения, мы потеряли то-
варищей. Второй налет закон-
чился для нас удачей. Первое 
орудие первой батареи успело 
дать выстрел по внезапно поя-
вившемуся немецкому ястребу. 
Самолет упал в реку. Из штаба 
полка звонят: кто стрелял, чей 
самолет, не свой ли? Тягач стал 
вытаскивать из воды самолет. 
Летчик, грузный жирный немец, 
был мертв…”  

23 мая 1944 года фашисты 
жестоко бомбили станцию Ка-
линковичи. Но ни эта, ни дру-
гие, охраняемые зенитчицами 
железнодорожные станции, ни 

на один день не были выведены 
из строя. Ни разу не удалось фа-
шистам разбомбить переправу 
через Припять. 

Боевые подруги, землячки 
Беспаловой — Мария Василь-
евна Октябрьская, Таисия Алек-
сандровна Вишнякова с фрон-
товым позывным “Синеглазка”  
и еще многие другие девушки. 
Возможно, кто-то из них есть 
на этом фронтовом снимке. Не-
которые спустя какое-то время 
после войны приезжали в Мо-
зырь, встречались с местными 
жителями, молодежью. Остался 
ли кто-то из них в живых? 

Артиллеристов называли бо-
гами войны. Тогда кто же эти де-
вушки? Богини? Когда шла вой-
на, они были совсем молодыми 
и делили наравне с мужчинами 
все тяготы фронтовой жизни. За 
не слишком продолжительное 
время боев на Мозырщине мно-
гие зенитчицы погибли, по неко-
торым данным — 18 человек. 58 
девушек награждены орденами 
и медалями. За надежное при-
крытие войск и объектов тыла в 
Мозырской операции генерал 
Рокоссовский объявил благо-
дарность всему личному соста-
ву полка. 

В составе 5-го корпуса ПВО 
свой боевой путь 546-й зенитно-
артиллерийский полк закончил в 
освобожденной Варшаве. Стоя-
ли на берегу Вислы. Задача была 
та же — не дать врагу бомбить и 
так уже разрушенный город. По 
ночам множество зенитных ус-
тановок открывали так называ-
емый заградогонь, когда каждое 
орудие стреляло точно в своем 
секторе. Сквозь такой огонь не-
просто было пробраться врагу.

Любовь ЛОБАН
Фото автора 

и из интернета

Богини в гимнастерках

Чтобы высвободить мужчин для боевых 
действий, в 1943 году объявили 

массовый призыв девушек в зенитные 
войска. Будущие зенитчицы вначале 

были прожектористками

Фронтовой снимок зенитчиц полка

Накануне 70-летия Великой Победы в Мозыре появился еще один памятный знак в честь 
освободителей Полесья от фашистов, точнее — напоминание о подвиге воинов-зенитчиц 
546-го зенитно-артиллерийского полка. 

Орудие 37-го калибра — напоминание о подвиге воинов-зенитчиц 546-го зенитно-артиллерийского полка
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Уважаемые жители Гомельщины!

Искренне, от всей души 
поздравляю вас 

с 70-летием Великой Победы!
В семидесятый раз вся наша страна, весь народ 

чествуют своих героев, победивших сильного вра-
га. Своей свободой и независимостью мы обязаны 
мужеству, самоотверженности и героизму наших 
фронтовиков и тружеников тыла. Мы преклоняемся 
перед подвигом ветеранов, завоевавших нам мир, 
восстановивших экономику родного края, и должны 
сделать все возможное для приумножения их слав-
ных достижений.

Желаем вам, вашим семьям, родным и близким 
крепкого здоровья и долголетия, счастья и благопо-
лучия, оптимизма и мирного неба. 

Г. ТГ. ТЕРЕЩЕНКО, ЕРЕЩЕНКО, 
председатель председатель 

Гомельской областной Гомельской областной 
организации организации 

республиканского республиканского 
общественного общественного 

объединения объединения 
“Белая Русь”“Белая Русь”

Это праздник со слезами на глазах

Администрация 
и объединенный 

профсоюзный комитет 
республиканского унитарного 

предприятия 
“Гомельоблгаз” 

сердечно поздравляют коллектив, 
ветеранов нашего предприятия, 
уважаемых коллег, жителей Го-
мельщины со светлым праздником 
— 70-летием Великой Победы!

Семьдесят лет прошло со дня 
нашей Победы, но не тускнеет и 

не стареет память об этом великом 
событии. Помнят о нем и седые ве-
тераны, и юные школьники. Наша 
страна и наш народ многое осмыс-
лили в горниле Великой Отечест-
венной войны 1941 — 1945 годов 
и возродились под знаком Победы, 
осененные ее священным отблес-
ком. Сквозь пространство и время 
струится этот свет, наполняя осо-
бым смыслом и содержанием нашу 
историю, культуру, жизнь общества 
и каждого человека.

В канун годовщины Великой 
Победы желаем ветеранам здо-
ровья, светлых и долгих спокойных 
дней, душевного тепла, внимания и 
заботы близких и друзей. Молоде-
жи желаем помнить о подвигах бы-
лого, хранить славные боевые тра-
диции отцов и дедов и делать все, 
чтобы тень войны никогда больше 
не накрыла нашу страну. 

Пусть доброй волей людей 
утверждается мир на земле, 

крепнет экономика родного края, 
становятся обеспеченнее и оп-
тимистичнее жители республики 
— и это будет самым лучшим па-
мятником нашей Великой Победе! 
Ясного и мирного вам неба, добра 
и благополучия!

А. ФЕЙГИН, 
генеральный директор

Л. ГАЙДУЛЬ,
председатель 

объединенного профсоюзного 
комитета

Руководство транспортного 
республиканского унитарного предприятия 

“Гомельское отделение 
Белорусской железной дороги” 

от всей души поздравляет дорогих ветеранов, коллектив предпри-
ятия, деловых партнеров и коллег, жителей Гомеля и области со 
светлым праздником — 70-летием Великой Победы!

День Победы — это великий праздник, светлый и дорогой для 
нашего Отечества. Мы никогда не забудем, какой ценой досталась 
Победа. Вы освободили мир от фашизма, вы — наша гордость, 
слава, вера в добро и справедливость. Победа в Великой Отечест-
венной войне всегда будет неиссякаемым источником духовной 
силы нашего народа. Проходят годы, сменяются поколения, но Ве-
ликая Победа навечно вписана в героическую летопись страны.

В день всенародного праздника желаем всем крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия, успехов в труде во имя мирного и 
светлого будущего!

Г. ДВОРАК, 
начальник Гомельского отделения 

Администрация 
и профсоюзный комитет 

открытого 
акционерного общества 

“Мозырьпромстрой”
сердечно поздравляют ветеранов, коллектив пред-
приятия, деловых партнеров и коллег, жителей Го-
мельщины с 70-летием Великой Победы!

Великая Победа не меркнет с годами. В ней — 
гордость за воинов-освободителей, горечь тяжелых 
утрат, ответственность за свою страну. Дорогие ве-
тераны, ваш подвиг, ваша судьба — лучшая школа 
жизни и патриотизма для тех, кто строит и защищает 
наше Отечество. Самоотверженное служение Отчиз-
не будет вечно служить ярким примером для всех 
последующих поколений граждан нашей страны. Мы 
гордимся, что живем и общаемся с участниками тех 
героических событий, учимся на их военных и трудо-
вых подвигах быть преданными Родине, стойкими и 
мужественными.

Искренне желаем всем крепкого здоровья, тепла 
и уюта в доме, счастья, любви и взаимопонимания в 
семьях, стабильности, удачи и благополучия.

А. ШУЛЬГА,
генеральный директор

С. МАРИНЧЕНКО,
председатель профкома

Администрация 
республиканского унитарного предприятия 
“Белоруснефть — Гомельоблнефтепродукт” 

поздравляет дорогих ветеранов, коллектив 
предприятия, жителей Гомельщины с праздником — 
70-летием Великой Победы!

Искренне желаем вам крепкого здоровья, бод-
рости духа, мирного неба, новых достижений, ста-
бильности и удачи.

Ю. КУКУШКИН, 
директор

Администрация 
открытого акционерного общества 

“Институт “Гомельпроект” 
сердечно поздравляет коллектив 
института, гомельчан и жителей 
области, деловых партнеров и 
коллег с праздником — 70-летием 
Великой Победы!

Желаем вам крепкого здоровья, 
благополучия, тепла и уюта в 
доме, удачи, оптимизма и успехов 
во всех начинаниях!

Пусть вас всегда окружают лю-
бовь и забота родных и близких!

А. ТИШКЕВИЧ, 
директор

Администрация 
и профсоюзный комитет открытого 

акционерного общества 
“Строительный трест № 20” г. Светлогорска 

сердечно поздравляют коллектив и ветеранов трес-
та, жителей Светлогорска и Гомельщины, коллег и 
деловых партнеров с замечательным праздни -
ком — 70-летием Великой Победы!

Великая Победа ковалась беспримерным мужеством 
и героизмом фронтовиков, высоким военным искусст-
вом полководцев, самоотверженным трудом в тылу.

Всей своей жизнью старшее поколение доказало, 
что наш народ способен вынести любые испытания, 
преодолеть все тяготы и лишения во имя счастья бу-
дущих поколений, во имя жизни на земле. 

Храня в памяти прошлое, работая в настоящем, 
мы видим перед собой счастливое будущее родного 
края. Ради этого стоит жить, работать, любить свою 
землю.

Желаем бодрости духа, благополучия, мирного 
неба и оптимизма. Пусть жизнь щедро дарит вам 
тепло, радость, любовь близких людей.

Будьте всегда здоровы, успешны и счастливы!
Ю. АРТАМОНОВ,

генеральный директор
О. БЕЛАЯ,

председатель профкома

Администрация республиканского 
специализированного унитарного предприятия 

“Полесье” 
искренне поздравляет уважаемых ветеранов, кол-
лектив предприятия, гомельчан и жителей области 
с праздником — 70-летием Великой Победы!

Это поистине великий праздник. Дорогой, памят-
ный для белорусского народа. Цена нашей свободы 
высока. Мы должны в полной мере воспользоваться 
мирной жизнью и приложить все силы для приум-
ножения завоеваний поколения героев — людей, 
завоевавших в 1945 году Победу!

Желаем всем доброго здоровья, радости и долгих 
лет жизни. Счастья и благополучия вашему дому! 

Е. БЕЛАШ, 
директор

Администрация 
республиканского 

унитарного предприятия 
“Гомельэнерго”

сердечно поздравляет коллектив и ветера-
нов предприятия, жителей области, дело-
вых партнеров с праздником — 70-летием 
Великой Победы!

Это священная дата в белорусской истории. В мае 1945-го наша стра-
на одержала победу над фашизмом. Мирная жизнь жителей республики 
оплачена кровью и героическим трудом наших дедов и отцов. Мы будем 
помнить об этом всегда.

Во многом именно воины-победители и труженики тыла определили 
современные достижения Республики Беларусь, которые мы должны при-
умножить во имя благополучия наших семей, достойного будущего нашего 
Отечества.

От всей души желаем вам и вашим семьям оптимизма, бодрости, 
счастья, внимания друзей, здоровья и благополучия. 

Пусть при выполнении поставленных задач вам сопутствует успех, 
улучшаются профессиональные навыки, царит атмосфера взаимопомощи 
и доброжелательности.

Пусть над родным краем всегда будет мирное небо, а в ваших домах — 
любовь, уют и взаимопонимание!

А. ПЕТУХ, 
генеральный директор

комитета

С ДНЕМ ВЕЛИКОИ ПОБЕДЫ! р ўд

омельщины!
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26 октября 1959 года один-
надцатилетний Паша Медведев 
вместе с одноклассниками и 
учительницей отправился уби-
рать памятник павшим бойцам 
неподалеку от родной деревни 
Малодуша Речицкого района. 
Ребята делали это каждый год. 
Практически у всех отцы и деды 
воевали, поэтому объяснять, 
зачем сохранять историческую 
память, детям было не нужно. 

Вот и в этот раз облагоражи-
вать памятник пошел почти весь 
четвертый класс, под 20 человек, 
и классная руководительница — 
Мария Герус. Именно Мария Фи-
липповна распределила среди 
учеников зоны ответственности: 
небольшие делянки возле стелы, 
на которых следовало высадить 
березы и рябины. 

Работа кипела вовсю, как 
вдруг один из мальчишек нашел 
в земле нечто необычное и по-

Три рождения 
Павла Медведева

Заведующий Новобелицким рынком Павел Медведев 

знаком многим жителям этого района Гомеля. Горожане не-

редко видят, как он, руководитель при галстуке, самолично 

красит забор рынка, чинит сантехнику или высаживает цве-

ты. Причем не на субботнике, а абсолютно в любой день, 

когда то потребуется. Однако удивительным человеком его 

делает не только этот факт.

дозвал всех посмотреть.
— Я тоже подошел, увидел ка-

кую-то крышку с ручками, а посе-
редине что-то блестящее. Ребята 
заговорили, что это может быть 
клад. Но мне с одноклассницей 
Таней Новик по непонятной при-
чине стало неинтересно, и мы 
отошли за памятник, на свои 
участки, копать ямки под дере-
вья, — вспоминает Павел Пав-
лович. — И тут взрыв. Меня аж 
волной отбросило. Посмотрел 
на небо, а на электропроводах 
останки одноклассников висели: 
кожа, внутренности… 

Видел Павел и свою учитель-
ницу. Мария Филипповна еще 
живая лежала на клумбе, кото-
рую до этого пропалывала. Ни-
чего не сказав, минут через пять 
она умерла. 

На шум и крики сбежались жи-
тели Малодуши. Павел Павлович 
помнит, как мама прижала его к 

груди и не могла отпустить, все 
шептала: “Сыночек мой, сыно-
чек”.

— Я у нее единственный ре-
бенок. Представляю, что она 
пережила, пока не знала, жив я 
или нет.

Родителям 13 одноклассни-
ков Медведева повезло куда 
меньше: их дети погибли при 
взрыве противотанковой мины. 
А то, что взорвался именно отго-
лосок Великой Отечественной, 
установили потом специальные 
комиссии. Выжили в тот день 
всего несколько человек. У Пав-
ла на теле не было ни царапины. 
Правда, он получил контузию, 
и еще лет 30 его мучили звон и 
гудение в ушах. Одной девчонке 
оторвало пальцы, а у двух парней 
осколки мины застряли в шапках 
— тем и спаслись. 

— Отдельно хочу сказать про 
своего друга Колю Шаповалова, 
— уточняет Павел Павлович. — 
Он такой здоровый мальчик был, 
крепыш, всегда за меня постоять 
мог, защитить. При взрыве его 
сильно ранило в живот и ноги. 
Много времени в больнице про-

вел, перенес операции, но тоже 
выжил. 

Самыми страшными днями 
в своей жизни Павел Медведев 
называет похороны погибших 
детей. Смотреть на это было 
страшно и невозможно. Убитые 
горем родственники. Просто 
толпы скорбящих людей.

Выжившие в этой трагедии 
ребята уже давно стали взрос-

лыми. 26 октября они отмечают 
как свой второй день рождения. 
И, конечно, всегда помнят о тех, 
кто не уцелел. Почти каждый год 
собираются на деревенском 
кладбище, чтобы помянуть своих 
бывших одноклассников.

— Вы сказали, что мама 
очень обрадовалась, когда 
увидела вас невредимым. А 
отец?

— Он уехал в Сибирь еще до 
моего рождения. Когда я по-
взрослел, стал разыскивать его. 
И нашел своих родственников в 
Красноярском крае России. Папа 
к тому времени уже три года как 
умер, но оказалось, что у меня 
есть четыре сводных брата и три 
сестры. Два раза ездил к ним в 
Сибирь, был и на могиле отца.

— А они к вам приезжали?
— В прошлом году один из 

братьев с женой был. Я возил 
их в Малодушу. В 1959 году это 
была большая деревня, больше 
1000 человек, клуб, больница. 
Школа-десятилетка. С окрестных 
деревень в нее все дети ходили. 
А теперь Малодушу не узнать. 
Школу по кирпичику растащили. 
Выпивох много, вымирает моя 
малая родина.

— Родственников ваших 
сибирских и гомельских впе-
чатляет история вашего спа-
сения? Говорят, вы в рубашке 
родились?

— Еще бы. Но у меня еще и 
третье рождение было, хоть и не 
такое чудесное, — в середине 

1980-х. Ехал я с семьей на ма-
шине, с небольшой скоростью,
в пионерлагерь под Гомелем. И
вдруг наперерез машина. Я инс-
тинктивно руль вывернул, затор-
мозил. Мы с женой вышли, по-
смотрели, а машина передними
колесами зависла над оврагом.
Еще бы чуть-чуть, сантиметров
5 — 10 проехали и полетели бы
прямо в бездну.  

— Как думаете, вас Бог оба
раза спас или судьба?

— И Бог, и судьба. В принци-
пе, я не сильно верующий, ком-
мунистом раньше был. Но иног-
да верю. Еще думаю, небо меня
пощадило, потому что одним
ребенком у матери был. Всегда
помнил, что, может быть, ради
нее и выжил. Так что старался во
всем помогать. Судьба вообще
причудливая штука. Рядом с па-
мятником, что мы тогда убирали,
примерно в километре есть вто-
рой. Саперы после взрыва всю
местность прочесывали и нашли
еще несколько противотанковых
мин, в том числе и возле второго
памятника. Но они не взорвались
раньше. Хотя там тоже другой
класс наводил порядок. 

— То, что потом сменили ра-
боту на радиозаводе на рабо-
ту на рынке, тоже судьба?

— Трудно сказать. 34 года пос-
вятил Гомельскому радиозаводу,
жалко было уходить. Но хорошие
руки и голова везде нужны. Так
что уже 12 лет тружусь на Ново-
белицком рынке и ни о чем не
жалею. Каждый день что-то но-
вое: то сантехника неисправна,
то электрооборудование. Если
в этом понимаешь, стараешься
сам починить. А я окончил поли-
технический институт в Минске,
так что кое-какие знания име-
ются. Да и с детства приучен к
труду. 

Наталья СТАРЧЕНКО
Фото автора
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Павел Медведев

Посмотрел на небо, а на электропро-
водах останки одноклассников висели: 

кожа, внутренности…

Заходи на  www.gp.by

ЕЩЕ ФОТО И ВИДЕО
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Администрация и профсоюзный комитет 
открытого акционерного общества 

“Светлогорский домостроительный комбинат” 
сердечно поздравляют коллектив и ветеранов ком-
бината, деловых партнеров и коллег, жителей Го-
мельщины с 70-летием Великой Победы!

Время не властно над этим праздником, он был 
и остается по-особому трогательным и волнующим 
для нас.

Старшее поколение сполна испытало на себе все 
трудности войны, восстановления экономики стра-
ны, прожило непростую, но яркую жизнь. Ваш вклад, 
ветераны, в нынешние достижения трудовых коллек-
тивов, процветание родного края бесценен.

От всей души желаем праздничного настроения, 
оптимизма, благополучия и уверенности в завтраш-
нем дне.

Здоровья, мира и удачи вам, дорогие земляки!
В. ТАПЛЕНКИН,

генеральный 
директор

Р. БОНДАРЧУК,
председатель 

профкома

Администрация и профсоюзный комитет 
ОАО “БМЗ — управляющая компания 

холдинга “БМК” 
поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны, коллектив, 
ветеранов объединения, жителей Гомельщины со славным праздни-
ком — 70-летием Великой Победы!

Этот праздник вызывает особое чувство у каждого из нас — в нем и 
гордость за беспримерный подвиг земляков в годы Великой Отечест-
венной войны, и великая радость, и неутихающая боль потерь. 

День Победы — праздник особый. Это праздник уважения подвига 
ветеранов, давших яркий пример мужества, отваги, сплоченности. 
Благодаря завоеваниям старшего поколения мы живем в независи-
мой стране. Имеем возможность совершенствовать промышленность 
и сельское хозяйство, улучшать стандарты жизни граждан Республики 
Беларусь. 

Желаем крепкого здоровья, оптимизма, успехов в труде, веры в 
свои силы.

Пусть в ваших домах будут уют и тепло, а во всех делах и начина-
ниях сопутствует удача.

А. САВЕНОК,
генеральный директор 

А. КОЛЕДА,
председатель профсоюзного комитета

Г. АБРАМОВА,
председатель совета ветеранов предприятия
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Администрация 

открытого акционерного общества 

“Гомельский мясокомбинат” 

от всей души поздравляет коллектив и ветера-
нов комбината, гомельчан и жителей области 
с 70-летием Великой Победы!

С глубокой благодарностью говорим мы о мужестве, отваге, 
ратных и трудовых свершениях старшего поколения. В наших 
сердцах навсегда останутся светлая память и искренняя гор-
дость за тех, кто защитил и возродил страну. Мы никогда не 
забудем героизма простых солдат, совершивших в огненные 
сороковые подвиг, который потряс весь мир. 

Победа в Великой Отечественной войне показала мощную 
силу единства, несгибаемость духа народа, вставшего на за-
щиту своей Родины. Пример беззаветного патриотизма наших 
воинов никогда не изгладится из памяти потомков.

Искренне желаем всем крепкого здоровья, оптимизма, уюта 
в домах, успехов и благополучия. 

Родному краю — счастливой судьбы, мирного неба, процве-
тания! 

Р. СТЕФАНОВИЧ, 
директор

Администрация 
и объединенный профсоюзный комитет 

РУП “Гомельское агентство 
по государственной регистрации 

и земельному кадастру” 
искренне поздравляют коллектив и ветеранов 
предприятия, жителей области с праздником — 
70-летием Великой Победы!

В Победе заключены и торжество обретенной 
свободы, и радость возвращения с войны, и вера 
в собственные силы, и гордость за свое Отечество. 
Наша Победа бесценна, и тем строже обязанности 
хранить и беречь на земле мир, делать все от нас 
зависящее для лучшей жизни наших сограждан.

От всей души желаем крепкого здоровья, счастья 
и процветания. Пусть успех сопутствует вам во всех 
делах и начинаниях! Пусть тепло и уют, любовь и вза-
имопонимание не покидают ваши дома!

А. МИХАЛЬЧИК,
директор

Администрация 
и профсоюзный комитет унитарного 

предприятия “Гомельвторчермет” 
от всей души поздравляют коллектив и ветеранов 
предприятия, жителей области с 70-летием Великой 
Победы!

Мы благодарны старшему поколению за бес-
смертный подвиг. За то, что через всю свою жизнь 
вы бережно пронесли немеркнущий свет Великой 
Победы, немало сделали во имя родного края, во 
благо наших земляков. Сегодня в городах и селах мы 
вместе строим достойное будущее для себя, наших 
детей и внуков. 

Желаем дальнейших достижений в труде, лич-
ного благополучия, успехов в профессиональной 
деятельности. 

Крепкого вам и вашим близким здоровья, бодро-
го настроения, счастья, любви и мира в семьях.

Н. ЧЕРНЫШ,
директор

Т. АЗЯВЧИКОВА,
председатель 

профсоюзного 
комитета

Филиал 
ОАО “Белагропромбанк” — 

Гомельское областное управление 
искренне поздравляет всех работников подразделе-
ний банка по области, ветеранов банка, ушедших на 
заслуженный отдых, гомельчан и жителей области с 
70-летием Великой Победы!

Над этим великим праздником не властно время. 
Он воплотил в себе беспримерный подвиг фронтови-
ков и тружеников тыла, ликующую радость народов, 
спасенных от гибели и порабощения, утвердивших 
свое право жить на родной земле.

Наш долг — чтить память погибших и приумно-
жать достижения старшего поколения, давшиеся 
дорогой ценой.

Желаем вам и вашим семьям счастья, здоровья, 
благополучия и оптимизма. Пусть всем вашим на-
чинаниям сопутствует удача и над головой сияет 
мирное небо! 

Добра и благополучия, долгих лет жизни и опти-
мизма, тепла и уюта в доме вам и вашим близким!

От имени коллектива 
М. БАЛЫШКИНА,

начальник филиала

Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной войны, 

труженики тыла, 
ветераны 

сельскохозяйственного производства!

Гомельский 
областной агропромышленный 

союз

горячо и сердечно поздравляет вас с 70-летием 
Победы в Великой Отечественной войне!

Примите наши искренние пожелания всем 
вам крепкого здоровья, счастья и благопо-
лучия, удачи во всех делах и свершениях, 
оптимизма, веры в свои силы.

Пусть все пережитое останется в ва-
шей памяти и памяти потомков 

и никогда больше не 
повторится.

Мира вам и добра!

Г. ТРИБУНАХ,Г. ТРИБУНАХ,

председательпредседатель

Дирекция, 
профсоюзный комитет 

Ордена Трудового 
Красного Знамени 

открытого акционерного 
общества 

“Гомельпромстрой” 
искренне поздравляют коллективы предприятий, 
ветеранов, жителей Гомельщины с праздником — 
70-летием Великой Победы!

9 Мая — поистине всенародный праздник, вер-
шина славы нашего народа. В этот светлый день мы 
вспоминаем тех, кто ковал Победу на фронтах и в 
тылу, кто покрыл себя неувядаемой славой, защи-
щая наше Отечество от фашистских захватчиков.

Желаем вам, дорогие земляки, крепкого 
здоровья, тепла и уюта в каждом доме, счастья, 
оптимизма, бодрости, успехов во всех начинаниях.

Пусть с вами рядом всегда будут верные друзья, 
а коллективы не покидают творческая атмосфера и 
взаимопонимание.

Е. ФРИДКИН,
генеральный директор

Л. ГАПЕЕВ,
председатель профкома

Открытое акционерное общество 
“Мозырский нефтеперерабатывающий завод” 

сердечно поздравляет ве-
теранов завода, жителей 
Гомельщины с 70-летием 
Великой Победы!

Великая Отечественная 
война стала для нашей 
страны наиболее тяжелым 
испытанием в истории. Но 
героизм и мужество наро-
да позволили Родине вы-
стоять и одержать вели-
чайшую Победу. Подвигом 
бойцов и командиров и тех, 
кто трудился для фронта в 

тылу, мир был избавлен от 
угрозы фашизма, будущие 
поколения получили право 
на свободную жизнь под 
мирным небом. Помнить 
об этом — долг каждого 
гражданина и патриота 
своей страны.

Мира и благополучия — 
нашему прекрасному род-
ному краю — Гомельщине!

Желаем вам, вашим се-
мьям, родным и близким 
крепкого здоровья и дол-

голетия, счастья и благо-
получия, достатка, неуга-
симой творческой энергии, 
уюта в семьях, оптимизма 
и удачи. Республике Бела-
русь — счастливой судьбы, 
новых достижений и про-
цветания.

Пусть мирным и счаст-
ливым будет каждый ваш 
день!

А. КУПРИЯНОВ,
генеральный 

директор

С ДНЕМ ВЕЛИКОИ ПОБЕДЫ!

горячо и сердечно поздрав
Победы в Великой Отече

Примите наши искрен
вам крепкого здоровья
лучия, удачи во всех д
оптимизма, веры в св

Пусть все пережи
шей памяти

и 
по
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Время Наименование мероприятия

7 мая 2015 года
Памятник рабочим завода “Гомсельмаш” (ул. Шоссейная, 41)

12.00 
Торжественный митинг и церемония возложения 
венков и цветов

ул. Н. Дворникова

12.30 
50-я легкоатлетическая эстафета 
памяти Н. Дворникова

Мемориальный комплекс “Курган Славы”

19.00

Районная патриотическая акция “Пусть знают 
и помнят потомки!” с участием молодежи, 
общественных объединений, военных оркестров.
Фотовыставка “Связь поколений”

8 мая 2015 года
Братская могила народных ополченцев, 

могила Героя Советского Союза Т. С. Бородина

9.00
Торжественный митинг и церемония возложения 
венков и цветов

Братская могила советских воинов 
(ул. Троллейбусная, 1)

10.00
Торжественный митинг и церемония возложения 
венков и цветов 

Мемориальный комплекс “Курган Славы”

10.00 
Торжественный митинг и церемония возложения 
венков и цветов. Гражданско-патриотическая акция 
“Беларусь — земля славы ратной”

Памятник девушкам-зенитчицам (ул. 8-я Иногородняя, 1)

10.45
Торжественный митинг и церемония возложения 
венков и цветов 

Новобелицкое братское кладбище (ул. Ильича)

10.00 
Торжественный митинг памяти 
“Спасенный мир — свободному народу!”

Памятник комсомольцам Гомельщины, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны

14.00
Торжественное открытие памятника после 
реконструкции

Мемориальный комплекс с Аллеей Героев по ул. Советской

20.00
Акции “Парад Победителей”, 
“Гомель помнит” 

Заречная зона (“Тропа здоровья”)

11.00 — 13.00 Легкоатлетический пробег “Вперед к Победе!”

9 мая 2015 года
Мемориальный комплекс с Аллеей Героев по ул. Советской

9.00
Торжественный митинг и церемония возложения 
венков и цветов 

ул. Советская (от пл. Восстания до пл. Труда)

10.00
Шествие ветеранов, трудящихся, спортсменов 
и творческой молодежи

пл. Труда

10.30
Торжественный митинг и церемония возложения 
венков и цветов к братской могиле советских воинов 
и подпольщиков

пл. Ленина

11.00 — 15.00

10.00 — 15.00

Торжественное прохождение воинских формирований 
и военной техники
Праздничный концерт. Выставка военной техники

ГОРОДСКОЙ ПАРК 
Центральная часть парка

12.00 — 14.00
Музыкально-историческая программа 
“Место встречи — старый парк”

Летняя эстрада

20.00
Городской фестиваль молодежной патриотической 
песни “Песни юности наших отцов”

21.00 Показ кинофильма “Битва за Севастополь”

Площадка возле УО “Гомельский государственный медицинский 
университет” (ул. Ланге, 5)

11.00 — 15.00
Концертная программа 
“Комсомольская — молодежная”

15.00 — 17.00
Открытый чемпионат г. Гомеля 
по уличному баскетболу

ул. Советская — ул. Крестьянская

11.00 — 15.00
Музыкальная ретро-программа 
“Фронтовая агитбригада”

Доска почета г. Гомеля (ул. Советская)

11.00 — 15.00
Концертная программа 
“Майский оркестр моей души” 

Сквер им. А. А. Громыко

11.00 — 15.00

Концертно-развлекательная площадка 
“Партизаны на привале”
Интерактивная площадка “Майский вальс”
Экспозиция фоторабот “Земля под белыми 
крыльями”
Презентация работ победителей конкурса 
“Орден моего деда”, “Семейный фотоальбом. 
Помним. Чтим. Гордимся”
Выставка-панорама “Пионеры-герои”
Работа редакции “Газета “Боевой листок”
Выставка “Цветы Победы”
Интерактивная выставка “Дети рисуют мир”

Гомельский областной музей военной славы

10.00 — 19.00

Просмотр советских художественных фильмов 
о событиях Великой Отечественной войны
В выставочном зале музея — викторина 
“Имя им — Герои”
У “санитарного вагона” фотографирование 
с музейными экспонатами
На открытой площадке — акция “Письмо ветерану”

12.30 — 15.00
Праздничный концерт 
“В сердце ты у каждого, Победа!”

13.00 — 14.00 В партизанском городке “Солдатская каша”

Площадка возле здания Гомельского государственного цирка 

11.00 — 15.00

Концертно-развлекательная программа 
“По морям, по волнам”
Выставка технического творчества учреждений 
образования

Пл. Восстания

11.00 — 15.00
Концертная программа 
“На безымянной высоте”

Центральная часть пр-та Победы

11.00 — 15.00

“Гомель вчера и сегодня”:
“Гомельщина партизанская”;
выставка исторического и современного костюма;
выставка архитектурных макетов;
выставка плакатов времен 
Великой Отечественной войны;
письма Победителю, военные фото, 
фото реконструкций боев;
арт-мастерская по рисунку “Ленточка Победы”;
выставка открыток “70 лет Великой Победы”;
выставка роботов;
изделия из металла и жести;
выставка изобразительного и декоративно-при-
кладного творчества, фотоискусства и др.
Выставка работ учреждений образования 
“В мирном мире жить”
Выставка “Город мастеров”

Кинотеатр им. М. И. Калинина

12.00 — 14.00
Солдатская каша, концертно-развлекательная 
программа

14.00
Для ветеранов Великой Отечественной войны — бес-
платный показ кинофильма “Битва за Севастополь”

Стадион “Центральный”

15.00 Концерт Елены Ваенги

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН
Площадка у Ледового Дворца

12.00 — 22.00
Праздничная концертная программа 
“За Победу!”

12.00 — 17.00 Детский городок “Под мирным небом”

12.00 — 14.00
Концертная программа 
“В стране волшебной — “ДЕТСТВО”

13.00 — 15.00
Молодежная спортивно-игровая программа 
“Молодость и здоровье”

17.30 — 18.00 Конкурс “Поем вместе фронтовые песни”

18.00 — 18.30 Дефиле “Пусть всегда будет мир!” 

18.30 — 22.00
Концертная программа 
“Радость Победы в наших сердцах”

22.00 Праздничный салют

Площадка возле Дворца водных видов спорта

12.00 — 18.00 Автомобильное шоу “ОТ ВИНТА!”

13.00 — 16.00 Караоке военных песен

14.00 — 16.00
Выставка декоративно-прикладного творчества 
учреждений образования “70 мирных лет”; выставка 
“Фотомиг” ГУ “Музей истории города Гомеля”

14.00 — 15.30
Акция “Солдатская каша” 
(работает военно-полевая кухня)

14.00 — 17.00 Концертная программа “Майский вальс”

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН
пл. Победы

11.30 — 15.00

Тематическая площадка 
“Я приглашу на танец память!”:
стилизованная выставка “Будни войны”;
пластические визуализации, экспозиции живых 
скульптур “Листая летопись войны”;
выставка экспозиций музеев военной славы;
фотовыставка 
“О подвиге Вашем мы знаем и помним!”;
выставка творческих работ 
“Да здравствует Победа!”;
ретро-стилизация “Стиляги”;
выставка гербов “70 лет мирного неба!”, 
посвященная освобождению районных центров 
Гомельской области;
спортивно-игровые программы “Мир детства”;
работа детских аттракционов

12.00 — 12.20
Театрализованный пролог 
“И память поколений нас объединяет”

12.20 — 12.35
Театральная визуализация публицистического 
проекта “Живая память моей семьи”

12.35 — 15.00
Выступление ведущих творческих коллективов 
Железнодорожного района г. Гомеля

12.20 — 14.00 “Солдатская каша” для ветеранов 

ул. Красноармейская

11.30 — 15.00 Выставка ретро-автомобилей и мотоциклов

пр-т Космонавтов, 70

17.00 — 21.30
Праздничный концерт ведущих творческих 
коллективов Железнодорожного района г. Гомеля

21.30
Выступление вокально-инструментального ансамбля 
“Блокпост”

22.00 ПРАЗДНИЧНЫЙ ФЕЙЕРВЕРК

Площадь р. п. Костюковка

11.00 — 22.00
11.00 — 16.00

Праздничное мероприятие “Победный май”
Парк Победы “Город мастеров”:
выставка изобразительного и декоративно-
прикладного искусства;
выставка детского рисунка 
“Славим подвиг и мужество”

11.00
Торжественное шествие, возложение венков 
к памятникам и обелискам

11.30 — 12.00
Патриотическая акция 
“Победы век” — 
закладка “капсулы времени” к 100-летию Победы

12.00
Торжественный митинг 
“Нам жить и помнить!”

12.15 — 13.15
Акция “Солдатский треугольник”
Полевая кухня для ветеранов

14.00 — 16.00 Концертная программа

15.00
Военно-патриотическая игра 
“Нашей армии герои”

19.00 — 20.00
Детская игровая программа 
“Нам жить и помнить!”

20.00 — 21.00
Театрализованный концерт творческих коллективов 
ДК “Костюковка” “Салют! Победа!”

21.00 — 22.00
Танцевально-развлекательная программа 
“Победный май”

НОВОБЕЛИЦКИЙ РАЙОН
Зона отдыха “Пруды”

15.00 — 22.00
Праздничные мероприятия 
“Помним! Славим! Гордимся!” 

15.00 — 15.20 Па-де-де на лошадях

15.00 — 22.00
Праздничный концерт-марафон 
“Под звуки мира и Победы!”

16.00 — 17.00
“Гребная регата” — показательные выступления вос-
питанников ГУ “СДЮШОР № 6 по гребле г. Гомеля”

16.00 — 18.00 Про-рестлинг турнир “Кубок Победителя”

17.00 — 18.00
Конкурс детских рисунков на асфальте 
“Мы за мирное небо над головой!”

16.00 — 19.00 Акция “Не предай забвению”

16.00 — 20.00

Фотовыставка “Зямля пад белымi крыламi”; 
акция “Альбом памяти”; выставка цветочных 
композиций “Букет ветерану”; авторский проект 
учащихся ГУО “Гомельская Ирининская гимназия” 
“Война глазами детей”; 
спортивные и детские игровые площадки

Выставка-демонстрация военной техники 

Тематическая экспозиция “Военный парад кукол” 

Демонстрационная площадка Новобелицкого отде-
ла Департамента охраны МВД Республики Беларусь 
“Спокойствие. Надежность. Безопасность”

Театрализованная площадка военно-исторического 
лагеря бойцов Красной армии “Поступь Победы”

16.00 — 21.00
Выставка “Птицы мира”. 
Массовый запуск голубей

17.00 — 18.00
Военно-полевая кухня 
“Солдатская каша — сила наша!”

17.30
Костюмированное дефиле воспитанников 
дошкольных учреждений образования 

18.00 — 18.30
Эпизод военно-исторической реконструкции 
“На огневом рубеже” с пиротехническими 
и шумо-световыми спецэффектами

21.30
Горящая надпись 
“70 лет Великой Победы”

22.00 ПРАЗДНИЧНЫЙ ФЕЙЕРВЕРК 

СОВЕТСКИЙ РАЙОН
мкр-н Любенский

16.00 — 21.00

Панорама-экскурс “Вехи Великой Победы”

Перфоманс “Застывшие мгновения истории 
Победы” — “живые” кадры минувшей войны

“Операция “За Родину!” — интерактивная 
познавательная игра-ориентирование 
Работа полевой кухни

Обзорная выставка-экспозиция “Города-герои”

“Стихи и проза Победы” — 
литературно-художественная мастерская филиалов 
Гомельской городской централизованной 
библиотечной системы:
книжно-иллюстрированная выставка, тематические 
викторины; 
выступления авторов и чтецов

Тематические выставки:
“Награды Победы”;
выставки школьных музеев боевой славы;
плакаты Великой Отечественной войны 

Фотовыставка “Связь поколений”

Фотоателье “На привале”

Пленэр “Пусть всегда будет солнце!” 

Открытый турнир по биатлону “Цель — Победа!” 
Работа спортивных площадок 
(комплекс ГТО, мини-футбол, бадминтон, корфбол, 
дартс, эстафеты)

“Молодежь — за мир!” — работа интерактивных 
площадок (боди-арт, визаж и др.), тематические 
выставки декоративно-прикладного творчества, 
мастер-классы

Акция “Голубь мира” 

Акции “Цветы Победы”, “Я помню! Я горжусь!”

20.30 — 22.00 Кинотеатр под открытым небом

16.00 — 21.45
Праздничный концерт 
“Победа в сердце каждого живет!” 

21.45

Акция “Салют, Победа!” 
с участием солистов оркестра в\ч 5525, заслуженно-
го любительского коллектива Республики Беларусь 
“Скарбонка”, курсантов Гомельского инженерного 
института МЧС Республики Беларусь, активистов ОО 
“БРСМ”, РОО “Белая Русь”

22.00 ПРАЗДНИЧНЫЙ ФЕЙЕРВЕРК

Программа праздничных мероприятий в Гомеле, посвященных Программа праздничных мероприятий в Гомеле, посвященных 
70-й годовщине Великой Победы 70-й годовщине Великой Победы 

На всех площадках
работает выездная 
торговля

21.45 “Скарбонка”, курсантов Гомельского инженерного 
института МЧС Республики Беларусь, активистов ОО 
“БРСМ”, РОО “Белая Русь”

22.00 ПРАЗДНИЧНЫЙ ФЕЙЕРВЕРК

На всех площадках
работает выездная
торговля
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ÑÒÐÎÉÊÀ è ÐÅÌÎÍÒ 

СВАРОЧНЫЕ  
ЭЛЕКТРОДЫ

ООО "СВЕТЛОГОРСКИЙ ЗАВОД СВАРОЧНЫХ ЭЛЕКТРОДОВ"
ПРОИЗВОДИТ И РЕАЛИЗУЕТ

МАРКИ МР-3 ∅ 3 мм, ∅ 4 мм, ∅ 5 мм
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НЫЕНЫЕ
ДЫДЫ

ПРОДУКЦИЯ СЕРТИФИЦИРОВАНА В РБ.

ХОРОШИЕ ЦЕНЫ. ОТЛИЧНОЕ КАЧЕСТВО.

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

e-mail:  elektrod.Kontinent@gmail.com
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ОДО "Белсилон" 
официальный дилер польской фирмы Omnigena

�НАСОСНЫЕ 
  СТАНЦИИ (ГИДРОФОРЫ)

�НАСОСЫ 
   ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕНЫЕ  
  ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

УН
П 
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00

6

�ГЛУБИННЫЕ, 
   ПОГРУЖНЫЕ:ЫЕ:  
   ДРЕНАЖНЫЕ, ФЕКАЛЬНЫЕ

Приглашаем к сотрудничеству ИП и торговые фирмы!

Первый поставщик РБ

ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
ЖИЛЫХ ДОМОВ 
И МЕЛКИХ ПРОИЗВОДСТВ

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

ЛЕНТОЧНЫЕ 
ПИЛОРАМЫ

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

У
Н

П
 6

9
0

0
3

1
9

4
0

www.tecwood.narod.ru
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�ПРОИЗВОДИТ БУРЕНИЕ 
   СКВАЖИН НА ВОДУ 
�ОБУСТРОЙСТВО СКВАЖИН 

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

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

ВЛАГОМЕРЫ зерна, семян, 
сена и кормовых материалов с термо-
щупами, ПРОБООТБОРНИКИ зерна и 
силоса, ТЕРМОШТАНГИ

ТЕСТЫ для МОЛОКА 
и любое оборудование

Лучшие цены и всегда в наличии
ТЕСТЫ charm rosa test

Тел.: 8 (017) 222-76-11, 228-65-17, 
8 (029) 676 66 67, 910 89 79, 8 (033) 340-20-20

ЧП “МАРИТА М”, УНП 191516357 

ÂÑ¨ ÄËß ÄÎÌÀ È ÄÀ×È

ÑÒÐÎÉÊÀ è ÐÅÌÎÍÒ 

МЕЛЬНИЦЫ, ТЕПЛИЦЫ,
кормозапарники, умывальники,

дойки, обогреватели (диз.), 
инкубаторы, маслобойки, 
сепараторы, корморезки.
ГАРАНТИЯ И ДОСТАВКА 

Сборка теплиц
8 (044) 565-76-86 velcom

8 (033) 638-76-86 МТС
Сайт www.vrk.by

ИП Воронько А. И., УНП 191953926

ОАО "Гомельторгтехника"  ПРОИЗВОДИТ:

Г. ГОМЕЛЬ, УЛ. БАРЫКИНА, 161.
ТЕЛ./ФАКС 8 (0232) 41-03-95,
ТЕЛ. 41-02-37

� РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНОГО, 
     ТЕПЛОВОГО И МЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПИЩЕБЛОКОВ

� ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ, ПАСПОРТИЗАЦИЮ ВЕНТСИСТЕМ

� ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ КАССОВЫХ АППАРАТОВ И ЭЛЕКТРОННЫХ ВЕСОВ

� РЕАЛИЗАЦИЮ КАССОВЫХ АППАРАТОВ, ЭЛЕКТРОННЫХ ВЕСОВ 
     И КОМПЛЕКТУЮЩИХ К ОБОРУДОВАНИЮ ПИЩЕБЛОКОВ

� ПРОДАЖУ, МОНТАЖ И ОБСЛУЖИВАНИЕ КОНДИЦИОНЕРОВ

� ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

� ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОНТЕЙНЕРОВ ДЛЯ СБОРА МУСОРА

� ВЫПОЛНЕНИЕ ТОКАРНЫХ И ФРЕЗЕРНЫХ РАБОТ

� ДИАГНОСТИКУ И ЗАПРАВКУ АВТОМОБИЛЬНЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ

� РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ СВАРОЧНЫХ РАБОТ И РЕЗКИ МЕТАЛЛА

� ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНОГО ОЗЕЛЕНЕНИЯ

� ПЕРЕРАБОТКУ ЛОМА ОБОРУДОВАНИЯ, СОДЕРЖАЩЕГО ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ

� РЕАЛИЗАЦИЮ ТЭНОВ, СПИРАЛЕЙ, КОНФОРОК ПРОИЗВОДСТВА 
     ОАО «МОГИЛЕВТОРГТЕХНИКА» ПО ЦЕНАМ ЗАВОДА ИЗГОТОВИТЕЛЯ

 ПРОДАЖА, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ 
    КАССОВЫХ АППАРАТОВ И ТАКСОМЕТРОВ
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Лиц. № 02200/0061942, выд. 9.06.2010 г. до 9.06.2015 г. Гомельским облисполкомом

ТОВАР 
СЕРТИФИЦИРОВАН

ЦВЕТНИК ПОДВЕСНОЙ

МАНГАЛМАНГАЛ 

Продажа от 0,5 тонны

ЧТУП "МегаСтальРесурс" , УНП 691777691

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

МЕТАЛЛОПРОКАТ
наименование цена за 1 тонну без НДС (предоплата)

Р Е З К А  И  Д О С ТА В К А  П О  З А Я В К А М  К Л И Е Н ТО В
ООО “Белпромсталь”, УНП 400072744

СО СКЛАДА В ГОМЕЛЕ И ЧЕРЕЗ БИРЖУ

Тел.: 8 (0232) 70-12-19, 70-12-23, 75-14-84, 8 (029) 628-22-63, 648-21-49, 628-23-04, склад 46-08-52

� Уголок 20 — 200 мм, 63х40, 75х50, 100х63, 125х80, 140х90, 160х100
�Швеллер № 5 — № 40 
� Лист х/к 0.5 — 3.0 мм
� Лист г/к 1,5 — 30 мм
� Лист рифленый 3, 4, 5, 6 мм
� Лист просечно-вытяжной ПВ406, 408, 506, 508 
� Лист оцинков.  0,5 мм (1,25х2,5); 0,55 мм; 0,7 мм; 0,8 мм; 1,0 мм; 1,2 мм; 1,5 мм; 2,0 мм; 3,0 мм
� Арматура АIII Ø 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32
� Круг Ø 5,5 — 150 мм 
� Полоса 20х4; 20х6; 25х4; 30х4; 30х5; 40х4; 50х4; 50х5; 60х5; 60х6; 80х6; 80х8; 100х8; 100х10; 150х10 мм
� Проволока вязальная Ø 0,8 — 6 мм
� Проволока н/ж  Ø 4; 5 мм
� Трубы эл./свар. Ø 25х1,5; 57; 76; 89; 102; 108; 114; 127; 133; 159; 219; 273; 325; 377; 426 мм 
� Трубы ДУ 15 — 50
� Трубы квадратные 15х15 — 250х250
� Трубы прямоугольные 20х10 — 230х100
� Трубы оцинкованные ДУ 15 — 100; Ø 57; 76; 89; 108; 133; 159 мм
� Трубы г/д Ø 57; 76; 89; 102; 108; 114; 133; 219; 245
� Квадрат № 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 30, 40, 50
� Балка 10; 12; 14; 16Б1; 18; 20; 20К2; 24М; 25Б1; 30; 30М; 30Б1; 35Б1; 35Б2; 35Ш2; 36; 36М; 45М; 45Ш1 
� Сетка сварная 100х4х2000х3000; 50х3х2000х3000
�Шестигранник № 12, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32, 36, 41, 46, 52, 55, 57, 65, 75 

WTYS 
LJUJ

Ц
Е

Н
Ы

Д
О

ГО
В

О
Р

Н
Ы

Е

Простые идеи 
для уютной кухни

Кухонные шторы. Меняйте
их как минимум два раза в год
— зимой и летом. Шторы мож-
но пошить самостоятельно, а
из остатков материала сделать
прихватки и прочие мелкие де-
тали интерьера, которые внесут
гармонию и целостность в поме-
щение.

Кухонная утварь. Чтобы кух-
ня была уютной, важно уделить
внимание посуде, особенно тем
предметам, которые на виду
ежедневно. Сегодня востре-
бована белая посуда, а цвета и
яркости в комнату можно доба-
вить посредством салфеток и
скатертей.

Хранение специй и сыпу-
чих продуктов. Они прекрасно
будут выглядеть, если помес-
тить их в одинаковые банки и
разместить на полке. Ее можно
расположить прямо над рабочей
поверхностью, что очень удоб-
но. Сегодня в магазинах можно
приобрести интересные наборы
емкостей для хранения специй. 

Чтобы добавить в кухню уюта
можно использовать поделки
своими руками. Например, ук-
расить ее прищепками для поло-
тенец с надписями и бантиками
в стиле общего интерьера, вя-
заными шапочками на чайники,
прихватками и прочими инте-
ресными вещами

И напоследок: так как на кухне
рабочий процесс идет постоян-
но, то поддерживать порядок тут
непросто. Но чтобы кухня вы-
глядела на отлично, это важно.
Тщательное планирование мес-
та для каждой вещи значительно
упростит процесс. Расположи-
те кухонные принадлежности, а
также мебель и технику по своим
местам, и строго придерживай-
тесь этого уклада.

Ксения КОМАР



  гомельская праўдаОЧень УМЕЛЫЕ РУЧКИ

Ваши идеи и отзывы, фото оригинальных поделок, мастер-классы ждем по адресу: 246003 г. Гомель, ул. Полесская, 17-а, 
с пометкой “ОЧень УМЕЛЫЕ РУЧКИ”, или присылайте их на портал gp.by. Материалы будут размещены в газете.

Ведущая рубрики Екатерина ЗЛОТНИКОВА. Фото Ксении ЛИТВИНЕНКО. Тел. 71-69-95 

Вещь, 
знай 
свое 
место
Сортировка ловко

Безусловно, речь идет не об органайзере на рабо-
чем столе вашего компьютера, а о реальном предме-
те, который выручит вас в момент поиска необходи-
мой информации. Таким образом и ребенка можно 
приучить к порядку. Одним словом, полезная вещь 
— всё под рукой и на своем месте.

Сейчас в магазинах продаются разные органайзе-
ры. Стоят они недешево. А сделать их самим не так 
уж сложно. Создайте особенный, индивидуальный 
органайзер, удобный для вас.

Первый или второй — 
выбор за тобой

Предлагаем два варианта, как сделать органайзер. 
В обоих случаях потребуются различные коробки, 
ножницы, скотч, упаковочная или оберточная бума-
га (в такую упаковывают подарки). Также под руками 
пусть будет клей — какие-то части можно подклеить 
для прочности. 

Вариант первый. Придется некоторое вре-
мя побыть Плюшкиным, потому что надо собрать 

много коробок разной высоты и формы. Еще понадо-
бится плотная крышка, в которую они помещаются. 
Фото 1.

Примерьте, какие из них подойдут вам и как их 
расставить. Срежьте с коробок все лишние части и 
боковые стенки с одной стороны для того, чтобы по-
том легко было доставать газеты, журналы или до-
кументы. 

Обтяните всё бумагой или обоями для презента-
бельности органайзера. Для этого воспользуйтесь 
скотчем, тогда получится аккуратно. Бумагу берите 
поярче или с рисунком построже, если нужно выдер-
жать офисный стиль. Фото 2.

Вариант второй. Не хотите быть Плюшкиным — 
и не надо. Сделайте всё сами от начала до конца. 

Рассчитайте размер коробок и их количество. Пе-
ренесите все размеры на лист цветного картона, под-
готовьте шаблоны, вырежьте. Сложите по обозначен-
ным линиям и скрепите в нескольких местах скобами 
с помощью степлера. Фото 3, 4.

Опять-таки обтяните всё бумагой, обоями или ос-
тавьте как есть — цветной картон тоже неплохо смот-
рится. На углы и дно коробок приклейте скотч, так они 
меньше будут обдираться. Потом соберите вместе 
части органайзера. Фото 5.

Детский лепет
Удивляет не только 
непосредственность 
и открытость детей, 
но и глубина их рассуждений 
и отношение к жизни. 
Узнайте, что думают 
об окружающем мире дети.

Мама с маленьким сынулей едут 
в автобусе, где все места заняты. 
Рядом с сиденьем табличка. Маль-
чишка сразу обращает внимание, 
что там нарисовано. Следует объ-
яснение: видишь, сыночек, там на-
рисован ребенок и человек в крес-
ле, значит, это место для детей и 
инвалидов. Ребенок смотрит на 
тех, кто сидит рядом с табличкой. 

Удивленно:
— Мама, кто эти дяди: инвалиды 

или дети? 
* * *

Мама с дочкой лет пяти зашли в 
автобус. Никто не шевельнулся, что-
бы уступить им место. Наконец под-
нялся мужчина средних лет. Девочка 
села и спросила у мамы, зачем дядя 
это сделал. 

— Так положено — мужчина 
должен уступать место женщине с 
ребенком, — объяснила поступок 
мужчины мама.

— А что, все остальные дяди ус-
тали быть мужчинами? — недоуме-
вает девочка.

* * *
Ксюша хоть и маленькая еще, 

но очень чувствительная девочка. 
О том, что у мамы с папой серьез-

ный разговор, ребенок понял седь-
мым чувством.

— Я с вами не длужу, — заявила 
дочка.

— Почему это? — удивились ро-
дители.

— Я всё слышала! Вы говолили о 
лубви и лазочалованье.

* * *
Как и все маленькие дети, пя-

тилетняя Даша любит задавать 
вопросы:

— Мама, а ты знаешь, кто плино-
сит весну?

— Нет, не знаю.
— Как? Ты не знаешь?! Это ж 

плосто — кудесница! А ты знаешь, 
кто такая кудесница?

— Нет, не знаю.
— Как? Ты не знаешь? Всё очень 

плосто. Это тетя в зеленом платочке.Ф
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Много бумаг, журналов, 

вырезок, просто напоминалок 

накопилось на рабочем столе. 

Ручки, карандаши, ластик, 

ножницы и другие канцелярские 

вещи всегда должны быть 

под рукой и одновременно 

знать свое место. Решением 

проблемы может стать 

органайзер.
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25-20-26
25-20-27 

8 (029) 158-69-21 

УНП 191150127
г. Гомель, ул. Текстильная, 10

�

ООО “СНАБАВТОТЕХНИКА”
ДИЛЕР МИНСКОГО АВТОЗАВОДА

ЗАПЧАСТИ
ОО
ДДД

К ГРУЗОВЫМ 
АВТОМОБИЛЯМ 
�МАЗ �ГАЗ �МТЗ

МикрорайонМикрорайон

МолодежныйМолодежный

ЗАПЧАСТИ 

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

8 (017) 289-69-91 УНП 192343439

МТЗ   В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ

ООО “АВТОДИЛЛЕР-АГРО”

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

ПРОИЗВОДИТ РЕМОНТ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ 
И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИГОМЕЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ

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

�� ДИАГНОСТИКА, ВЫЯВЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И РЕМОНТ 
    ГИДРОМЕХАНИЧЕСКОЙ ПЕРЕДАЧИ И ПОГРУЗЧИКОВ "АМКОДОР"
�� ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ И ТОРМОЗНЫХ 
    СИСТЕМ ПОГРУЗЧИКОВ "АМКОДОР"
�� ДИАГНОСТИКА, ВЫЯВЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И РЕМОНТ 
    МОСТОВ (ГЛАВНОЙ И КОЛЕСНОЙ ПЕРЕДАЧИ) ПОГРУЗЧИКОВ "АМКОДОР": 
    332, 342, 320, 527, 451.

г. Гомель, 
ул. Мозырская, 14.  

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

 601-41-77 (velcom)

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ 
ЧАСТИ, УЗЛЫ И АГРЕГАТЫ 

У
Н

П
 1

0
0

1
2

7
6

2
3

�   РЕМОНТ КПП ТРАКТОРОВ МТЗ 1221, 1523, 2022, 3022

РЕАЛИЗУЕТ 

к технике "Амкодор"к технике "Амкодор"

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

Оставить заявку можно по телефонам: 8 (0232) 42-10-31, 42-06-29
Освободите место в квартирах от неисправной или морально устаревшей техники. 

Позаботьтесь об окружающей среде — сдайте технику на переработку.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОМЕЛЯ И ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ!
ОРГАНИЗОВАНА 
СЛУЖБА ПО ВЫВОЗУ БЕСПЛАТНАЯ!!
ОКАЗЫВАЮТСЯ НЕОБХОДИМЫЕ ПОГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ

ОТСЛУЖИВШЕЙ КРУПНОГАБАРИТНОЙ 
ТЕХНИКИ В НЕРАЗОБРАННОМ ВИДЕ 
(холодильники, электрические и газовые плиты, стиральные, посудомоечные, 
швейные машины, телевизоры, микроволновые печи И Т. Д.). УНП 400069548

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

УПП "ГОМЕЛЬ ВТИ"УПП "ГОМЕЛЬ ВТИ"

УПП "Гомель ВТИ", г. Гомель, ул. Барыкина, 299.
Тел.: 42-34-37, 42-33-82, 42-10-31, 42-12-80; г. Мозырь, ул. Я. Коласа, 21. Тел. 8 (0236) 32-70-56
г. п. Лельчицы, ул. Советская, 25. Тел. 8 (02356) 5-22-31

•ПЕРЕРАБОТКА ЛОМА И ОТХОДОВ, 
содержащих драгоценные металлы

•ПРОДАЖА, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ 
кассовых аппаратов, фискальных регистраторов, 
специальных компьютерных систем, таксометров

•ПРОДАЖА, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ
компьютеров, ксероксов, калькуляторов, пишущих машинок

•ПРОДАЖА, ЗАПРАВКА, РЕМОНТ картриджей
•РЕМОНТ мониторов, принтеровУНП 400069548 Сертификат соответствия 

№ BY/112 04.01. 006 02757 
выд. РУП ГЦСМиС 

Как 
победить 
укачивание

Что делать, если вас 
укачало внезапно и 
под рукой нет никаких 
специальных средств? 

1. Найдите самое спокой-
ное место, где трясет меньше 
всего. В автомобиле — это 
переднее сиденье, в само-
лете — кресло над крылом, в 
поезде — нижняя полка. Если 
возможно, прилягте, лучше на 
бок. В самолете можно под-
нять подлокотники и лечь на 
свободный ряд кресел, если 
такой есть. 

2. Важно, чтобы вы распо-
лагались лицом по направле-
нию движения. 

3. Закройте глаза или со-
средоточьте взгляд на не-
подвижном предмете. В ав-
томобиле можно смотреть 
на линию горизонта. Кстати, 
водителя укачивает редко, 
потому что его взгляд сосре-
доточен на дороге. Ночью ука-
чивает меньше, потому что в 
темноте не так хорошо видно 
мелькание за окном. 

4. Обеспечьте приток све-
жего воздуха — откройте 
окно, а если это невозможно, 
включите индивидуальный 
кондиционер, обмахивайтесь 
журналом. 

5. Чтобы отвлечься, можно 
послушать музыку, а если хо-
тите почитать, то текст держи-
те неподвижно, близко к лицу, 
прямо перед глазами, чтобы 
смотреть на него в упор, а не 
вниз. 

6. Избегайте раздражаю-
щих запахов (бензина, кофе, 
парфюма). 

7. Некоторые советуют 
представить прыжок в холод-
ную воду. 

8. По возможности прило-
жите к шее и голове платок 
или другой кусок ткани, смо-
ченный холодной водой. Гово-
рят, что этот способ особен-
но эффективен в сочетании с 
грелкой на ступнях. 

9. Пожуйте жвачку, лучше 
всего помогают мятные и цит-
русовые, или рассасывайте 
леденец. Многим помогает 
покусывание кончика спички. 
Если есть с собой сухое пе-
ченье или крекер, погрызите 
их. 

10. Иногда, чтобы изба-
виться от тошноты, достаточ-
но понюхать апельсин, манда-
рин или гвоздику. 

11. Не курите, так как это 
усугубит проблему. 

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

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

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

к автомобилям

ООО "Автовелум"

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

www.avtovelum.by
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РЕКОРД ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ ПАРКОВКИ 
В НОЯБРЕ 2014 ГОДА ЧЕМПИОН КИТАЯ ПО ДРИФТУ 
ХАНЬ ЮЭ УСТАНОВИЛ МИРОВОЙ РЕКОРД ПО 
ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ ПАРКОВКЕ, СУМЕВ ПРИПАРКО-
ВАТЬ MINI COOPER В ПРОЕМ ВСЕГО НА 8 САНТИ-
МЕТРОВ БОЛЬШЕ ДЛИНЫ АВТОМОБИЛЯ. ОДНАКО 
СПУСТЯ ПАРУ МЕСЯЦЕВ МИРОВОЙ РЕКОРД ПО 
ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ ПАРКОВКЕ ВНОВЬ ПОБИТ. 
НА ЭТОТ РАЗ ЧЕМПИОНОМ СТАЛ БРИТАНЕЦ 
АЛИСТЕР МОФФАТ, КОТОРОМУ УДАЛОСЬ 
ПРИПАРКОВАТЬ СВОЙ FIAT 500 В ПРОМЕЖУТОК, 
ПРЕВЫШАЮЩИЙ ДЛИНУ АВТОМОБИЛЯ ЛИШЬ 
НА 7,5 САНТИМЕТРА

УЛЫБНЕМСЯ
Я плачу немаленький налог за 

то, что мой автомобиль портит 
дороги.А когда мне будут пла-
тить за то, что дороги портят мой 
автомобиль?

* * *
Купили два мужика “Запоро-

жец”. Один открывает капот и 
кричит:

— Ой, мотор украли!
— Да тут хозяин в багажнике 

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

Галоўны 
рэдактар
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Сяргей 
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Наш адрас:  246003 г. Гомель, вул. Палеская, 17-а, 
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“Гомельская праўда”: РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ

Жилье относится к улучшенной панельно-каркасной серии МАПИДа: энергоэффективный 
дом серии М464М-16. Главная ее особенность — обеспечение высокой тепло- и звукоизоляции 
здания, а также возможность свободных планировок. Внешние и межквартирные стены выполне-
ны из железобетонных панелей, а внутренние — из газосиликатных блоков, которые при желании 
жильцов можно разобрать, объединив комнаты. 

Планировка не только свободная, но и современная — большая комната с эркером — почти 24 кв. м, 
кухня — 11 кв. м. Есть даже небольшая гардеробная площадью 2,8 кв. м.

Квартиры в модифицированной серии немного больше, чем в устаревших “панельках”. 
Например, площадь “однушки” — 53,8 кв. м, двухкомнатной квартиры  — 71,7 кв. м, “трешки” — 
96,8 кв. м. 

Ремонт квартиры — достаточно хлопотный, затратный и продолжительный процесс. А жилье 
с отделкой — оптимальный вариант для тех, кто хочет быстрее переехать в свою новую квартиру. 
Отделка выполнена на достойном уровне. 

Наш постоянный застройщик — “МАПИД” — выполняет все безупречно! 

ОТПРАЗДНУЙТЕ НОВОСЕЛЬЕ В МИНСКЕ УЖЕ СЕГОДНЯ!

Для тех, кто хочет обойтись без ремонта Современный 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ 

ДОМ 
в центре Минска 

уже с отделкой

Мы привыкли к тому, что панельные дома с отделкой квартир сдаются исклю-
чительно для очередников. Обычные «дольщики» получают, как правило, только 
оштукатуренные серые стены и стяжку пола, а все остальные работы выполняют 
уже самостоятельно и  за свой счет! Новый дом в Минске на ст. метро «Грушев-
ка» — исключение. Компания «ЛадаГарант» реализовывает здесь всем желающим 
готовые жилые помещения с обоями, линолеумом, сантехникой и межкомнатными 
дверями. 

Перевозить вещи и заселяться можно будет сразу после получения 
ключей, минуя стадию ремонта!!!
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г. Минск, 
ул. Щорса, 11а, 
ст. м. “Грушевка”

(017) 220 40 43 
(029) 699 40 93

Смотрите 
все объекты на

www.lada.by
А также посетите www.park6.by — жилой комплекс «Набережный» у реки Свислочь

ю квартиру. 

ь
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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.byСП "Природоохранные СП "Природоохранные 
и энергосберегающие  технологии"и энергосберегающие  технологии"
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УНП 500030383

УО СПК “Путришки” Гродненского района

ПРОДАЕТ 
2-этажное здание для отдыха “Дом рыбака”

с отдельными комнатами и балконами, 1977 года постройки, общая пло-
щадь — 378,3 м2, с земельным участком 0,1500 га, в 30 метрах от озера. 
Адрес объекта: Гродненский район, Поречский с/с, д. Новая Руда.

Контактные тел.: 8 (0152) 91-71-47,
 +375 29 784-82-93 МТС, +375 29 170-27-26 velcom

ЧПУП "Гранитснабсбыт"
УНП 490651852

� из гранита
� мраморной крошки

ИЗГОТОВИМ ИЗГОТОВИМ ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ
Тел. 61-90-41

ÐÀÇÍÎÅ

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

РАЗМЕРЫ СОСТОЯНИЯ 
ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ 
НЕ ВЕЛИЧИНОЮ 
ДОХОДОВ,
А ПРИВЫЧКАМИ 
И ОБРАЗОМ ЖИЗНИ

ЦИЦЕРОН

Торговая недвижимость стра-
ны в ближайшее время вынуждена 
будет в буквальном смысле выжи-
вать. Для этого придется идти на 
беспрецедентные уступки арен-
даторам и буквально влезать в их 
шкуру.

По словам директора бро-
керского подразделения Colliers 
International в Беларуси Андрея 
Алешкина (г. Минск), арендаторы 
требуют не только беспрецеден-
тные скидки, но и совершенно 
новые условия аренды. Желая 
минимизировать риски в такое 
непростое время, ретейл хочет 
разделить их с девелоперами, 
требуя от них не стандартных ста-
вок аренды, а процента от продаж. 
Для того чтобы пойти на такое уп-

равляющей компании приходится 
буквально влезать в шкуру арен-
даторов и делать все возможное, 
чтобы увеличить их продажи.

Ситуацию усугубляет и то об-
стоятельство, что на 2014 — 2015 
годы пришелся рекордный рост 
ввода в эксплуатацию новых тор-
говых площадей. Если ранее в год 
в среднем вводилось около 50 
тысяч квадратных метров торго-
вых площадей, то в 2014-м было 
введена 131 тысяча квадратных 
метров, а на 2015 год запланиро-
вано и вовсе 377 тысяч квадрат-
ных метров.

Понятно, что при реальном сни-
жении покупательской способнос-
ти, при замораживании программ 
развития крупных сетей, и при от-

казе от своих планов вхождения в
Беларусь мировых брендов обес-
печить необходимую наполняе-
мость арендаторами новых ТРЦ
будет весьма непросто.

Однако, по мнению эксперта,
по сравнению с Москвой (где си-
туация с торговой недвижимостью
еще более сложная) у Минска есть
один большой плюс. В белорус-
ской столице еще нет транспорт-
ного коллапса, и из одного конца
города в другой можно заехать за
20 минут. Именно поэтому новый
ТРЦ, если правильно продумать
маркетинговую стратегию и най-
ти точки притяжения посетителей,
может заполучить себе в посети-
тели хоть весь город.

По материалам www.ej.by

Торговые центры Беларуси в ближайшие два года 
ждут нелегкие времена
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УСЛУГИ
Антенны  � спутниковые, циф-
ровые настраиваю. Выез-
жаю за город. Тел.: 8 (029) 
730-50-10, 8 (029) 651-17-87. 
ИП Литвино вич В. В., УНП 
490254939.
Ремонт  � холодильников. 
Тел.: 22-19-05, 8 (029) 
388-42-06. ИП Галко С. А., 
УНП 490378364.
Ремонт  � телевизоров, опыт 
30 лет. Тел. 8 (029) 323-80-08. 
ИП Сидорцов П. Н., УНП 
400209456. 
Ремонт  � телевизоров, без 
выходных, выезд на дом. 
Тел.: 60-75-50, 8 (029) 
370-71-48. ИП Сидоренко 
В. Г., УНП 490465570.
О т к а ч к а   � к а н а л и з а ц и й 
(город, пригород, шланг до 
26 м, нал., безнал.). Тел.: 
8 (029) 912-15-15, 8 (029) 
504-15-15. ИП Пусовский 
Н. О., УНП 491128836.
Утепление,  � обшивка бал-
конов, домов, дач, откосы 
ПВХ. Тел.: 8 (0232) 24-79-71, 
8 (044) 583-37-33, 8 (029) 
605-37-33. ИП Дворак А. Ф., 
УНП 491134184.

ПРОДАЮ
Пчел.  �
Тел. 8 (029) 680-18-69.
Пчел.  �
Тел. 8 (02333) 9-63-23.
Дом �  кирпичный, пл. 76,9 м2, 

Буда-Кошелевский р-н, д. Уза. 
Все удобства, частично с ме-
белью, 7 соток, хозпостройки. 
Тел. 8 (044) 762-82-05. 
Стартеры, �  генераторы, ком-
плектующие для иномарок. 
Тел. 8 (029) 691-12-29.

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

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÇÄÎÐÎÂÜÅ è ÎÒÄÛÕ 

�

С
О

Ц
И

А
Л

Ь
Н

Ы
Е

 У
С

Л
УГ

И
  И

П 
Ар

хи
по

в А
. Ф

. У
НП

 49
00

04
22

4

АНАТОЛИЙ 
АРХИПОВ

заслуженный 
целитель 

 25 ЛЕТ ТРУДА 

ЗА УТВЕРЖДЕНИЕ 

СЛАВЯНСКИХ 

ТРАДИЦИЙ

Осознанно освободитесь от вредных привычек, 
пагубных пристрастий, пьянства, табака 

и прочих зависимостей. 
Избавление от сглазов, наговоров, страха, 

болей в спине и пояснице, мужского бессилия.
БЕЗЫСХОДНОСТИ НЕ СУЩЕСТВУЕТ! 

РОД СВОЙ ПОМНИТЕ! ТРЕЗВО МЫСЛИТЕ! 

Гомельский центр
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редных привычек, р
янства, табака я
остейо

"ЖИЗНЬ""ЖИЗНЬ"

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

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

ПРОВЕРЕННЫЕ ВЕКАМИ СТАРОСЛАВЯНСКИЕ МЕТОДЫ!

НОВОЕ В ЛЕЧЕНИИ АЛКОГОЛИЗМА

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

Метод ЭРЗ  также поможет избавиться 
от никотиновой зависимости 

и избыточного веса

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

УП “ИСЦЕЛЕНИЕ”  УП “ИСЦЕЛЕНИЕ”  
УНП 100789022

Лицензия МЗ РБ 
№ 02040/4840, 

выд. с 28.09.2012 г. до 31.10.2022 г.

Прием 23 мая с 9.00

СОЦИАЛЬНЫЕ
СКИДКИ

УЛЫБНЕМСЯ
— Ты что делаешь?
— Ничего!
— А ты что?
— А я ему помогаю? 

* * *
Собирается мужик на рыбалку,

жена ему.
— Куда собрался, сегодня же

пятница, 13-е.
— Надеюсь, хоть сегодня рыбе

не повезет!
* * *

— Чему ты так радуешься? —
спрашивают блондинку. 

— Я была у зубного доктора.
— Разве это повод для весе-

лья? 
— Да... Он оказался в отпуске!

* * *
— Ты говоришь, что у твоего

шефа было хорошее настроение,
когда ты попросил прибавки?

— Думаю, что да. Он чуть не
умер со смеху.

В БУДНИЧНЫХ 
ЖИТЕЙСКИХ ДЕЛАХ 
ТРУДОЛЮБИЕ 
СПОСОБНО ДЕЛАТЬ 
ВСЕ, НА ЧТО 
СПОСОБЕН ГЕНИЙ, 
А КРОМЕ ТОГО, 
МНОЖЕСТВО ВЕЩЕЙ, 
КОТОРЫЕ ГЕНИЙ 
ДЕЛАТЬ НЕ УМЕЕТ

Г. БИГЕР

33,8% респондентов признались, что 
целенаправленно ищут работу, так как их 
сократили, или они ощущают угрозу сокра-
щения; 23,8% — из-за ухудшения условий 
труда в компании; 12,5% — находятся в по-
иске, так как на данный момент не работают 
(уволились, либо хотят сменить работода-
теля после выхода из декрета, либо оканчи-
вают ВУЗ). Всего 6% респондентов заяви-
ли, что их полностью устраивает компания, 
в которой они работают в данный момент и 
ничего не планируют менять.

Почти половина опрошенных расска-
зали о том, что в первом квартале 2015 

объем работы у них уменьшился, так как 
снизилось количество клиентов и заказов, 
сотрудников стали переводить на непол-
ную занятость, вводить обязательные дни 
отгулов или отпуска за свой счет. Четверть 
опрошенных заявили, что у них объем рабо-
ты вырос из-за появления дополнительных 
обязанностей и новых задач. В компани-
ях идет оптимизация бизнес-процессов и 
функ циональных обязанностей сотрудни-
ков на фоне сокращения штата. Лишь 22% 
респондентов сказали о том, что никаких 
особых изменений в объеме выполняемых 
ими задач не произошло.

86,3% белорусов, принявших участие в 
опросе, готовы даже сменить сферу деятель-
ности для того, чтобы найти новое рабочее 
место с более благоприятными условиями 
труда и уровнем материального вознаграж-
дения. В сложившихся условиях наиболее 
благоприятной для себя 14,8% опрошенных 
считают сферу информационных техноло-
гий, 10,1% — сферу продаж.

Сейчас спрос на рабочие места превыша-
ет количество размещенных вакансий. Для 
того чтобы найти наиболее комфортное и 
хорошо оплачиваемое рабочее место, 35% 
белорусов готовы предложить работодате-
лю свой энтузиазм в работе и ориентирован-
ность на результат, 33,2% — большой опыт и 
профессионализм, 32,7% — умение решать 
сложные задачи и применять нестандартные 
подходы в работе, 17,6% согласны работать 
сверхурочно; 13,4% совмещать несколько 
обязанностей и брать на себя другие про-
екты без дополнительного вознаграждения, 
большинство работников не рассчитывают в 
ближайшее время на рост заработных плат и 
выплату дополнительных бонусов и премий. 

В первом квартале 2015 года в белорус-
ских компаниях прошел ряд мероприятий по 
сокращению затрат. Предприятия в первую 
очередь снижали расходы на персонал за 
счет уменьшения затрат на выплату мате-
риального вознаграждения, обучение пер-
сонала, урезание социального пакета. Также 
треть компаний урезала свои маркетинговые 
и рекламные бюджеты.

По результатам опроса треть работодате-
лей не планируют пересматривать заработ-
ную плату сотрудников в ближайшее время, 
еще треть готова рассматривать этот вопрос 
в индивидуальном порядке только в отноше-
нии определенных специалистов.

70% белорусов ищут работу70% белорусов ищут работу
К такому выводу пришел исследовательский центр РАБОТА.TUT.BY, проведя опрос среди 1101 соискателя и 73 компаний 
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Коллектив 
ОАО “Совхоз-комбинат “Сож” 

от всей души поздравляет ветеранов, жителей и гос-
тей Гомеля с Днем Великой Победы!

9 Мая был и остается всенародным, дорогим для 
каждого человека праздником. В этот день мы чтим 
тех, кто отстоял свободу и независимость нашей 
Родины!

От всей души желаем всем в эти праздничные дни 
здоровья и уверенности в завтрашнем дне, добрых 
перемен в жизни и неиссякаемой энергии в служеб-
ной деятельности, счастья и семейных радостей, 
мира, любви и удачи!

Пусть в эти майские дни в наши дома придет 
счастье и благополучие, спокойствие и уверенность 
в достойном будущем нашей страны, тепло мирной 
жизни, завоеванное великой ценой — ценой жизни 
наших отцов и дедов!

Примите пожелания крепкого здоровья, счастья, 
душевного спокойствия. Долгих лет жизни вам и ва-
шим близким.

А. НАПЕЛЕНОК,
директор

Трудовой коллектив государственного предприятия 
“Гомельоблпассажиртранс” 

искренне поздравляет дорогих ветеранов, жителей Гомеля 
и области с великим праздником — 70-й годовщиной Дня 
Победы!

Сегодня, в мирное время, мы чтим и помним тех, бла-
годаря кому можем мирно трудиться, радоваться жизни 
и воспитывать наших детей. Благодаря нашим героям, от-
давшим все силы для Победы, мы строим планы на будущее 
и можем спокойно думать о завтрашнем дне.

Желаем вам процветания, успехов, бодрости, крепкого 
здоровья и весеннего настроения.

Д. КОМЗОЛОВ, 
директор 

А. АНДРИАНОВ, 
председатель профкома

Холдинг 
“Гомельская мясо-молочная компания”

сердечно поздравляет дорогих ветеранов, коллек-
тивы перерабатывающих предприятий мясо-молоч-
ной отрасли, а также гомельчан и жителей области 
с 70-летием Великой Победы!

Этот день священен для всех нас, в каждой семье 
живет память о тех, кто приближал Победу над не-
навистным врагом. Значение этого праздника труд-
но переоценить, и, сколько бы лет ни минуло с мая 
1945 года, мы никогда не забудем тех, кто принес 
нашему народу долгожданную Победу.

Мы восхищаемся самоотверженностью старшего 
поколения, поднявшего из руин города и села.

Желаем крепкого здоровья, стабильности, мир-
ных лет и благополучия. Пусть сбудутся все мечты, 
свершатся намеченные планы! И каждый ваш день 
будет наполнен теплом, счастьем и уютом!

От имени коллектива
С. ШЕЙКО, С. ШЕЙКО, 

генеральный директоргенеральный директор

им близким.

Коллектив 

РУП “Гомельское агентство по государственной 

регистрации и земельному кадастру” 

поздравляет 

бывшего работника предприятия, 

ветерана Великой Отечественной войны 

Петра Ивановича КУШНЕРОВА 

с 70-летием Великой Победы!

В этот день, памятный для всех нас, примите без-
мерную благодарность и низкий поклон за то, что 
вы, не щадя своей жизни, отстояли нашу Родину и 
не отдали ее на растерзание фашистам. Ваш подвиг 
навсегда останется в памяти всех, кто живет на этой 
земле, кто своим созидательным трудом укрепля-
ет процветание и независимость нашего Отечества 
сегодня. 

Мы высоко чтим подвиг павших и живых, извест-
ных и безымянных солдат Великой Отечественной 
войны. И в канун Великой Победы хотим пожелать 
всем ветеранам и лично вам, Петр Иванович, вашим 
родным и близким здоровья, счастья и благополу-
чия! Мира и добра вашему дому!

А. МИХАЛЬЧИК, 
директор

В счастливом браке они прожи-
ли почти шестьдесят лет. “Алексей 
Савельевич был очень достойным 
человеком и всегда помогал лю-
дям”, — отмечает его главные чер-
ты Александра Максимовна. О суп-
руге написано немало публикаций. 
Жена бережно хранит все статьи, 
фотографии, грамоты. Особая цен-
ность — более двадцати орденов и 
медалей. 

До войны Алексей Савельевич, 
уроженец Ветковского района, слу-
жил в пограничном отряде. Прошел 
Великую Отечественную от первого 
и до последнего дня. Алексей Калу-
гин участник первого Парада Побе-
ды в Москве. 

На фронте определилась его 
судьба — помогать людям. К сло-
ву, он сам получил ранение во вре-
мя сражений на Кавказе, однако 
поле боя не покинул: больше неко-
му было оказывать медицинскую 
помощь. 

Вот что писал санинструктор Ка-
лугин в своем дневнике о тех страш-
ных боях: “С правого фланга жесткий 
огонь противника. Шквал. Нельзя 
поднять голову. Слышу стон о помо-
щи: “Доктора”… Ползком добираюсь 
до кустов, а рядом в шахматном по-
рядке рвутся вражеские мины. Еще 
чуть-чуть и доползаю до раненого. 
Это подносчик мин рядовой Петин. 
Живот весь окровавлен, стонет… 
“Пить, пить”, — просит он. Смачи-
ваю губы водой, которой осталось 
совсем мало в трофейной фляжке. 
Взялся за перевязку. Ужасная карти-

на ранения. Только к вечеру дотянул 
его на плащ-палатке в другое место. 
На другой день он умер”. 

После войны Алексей Савельевич 
работал фельдшером в Добруш-
ской больнице. Окончил Витебский 
мединститут, где изучал хирургию. 
Занимался научными исследова-
ниями, разработал три уникальные 
операции на брюшине. Александра 
Максимовна вспоминает: желающих 
лечиться у супруга было много. Од-
нажды ночью к ним домой приехали 

родители мальчика, которому тре-
бовалось срочное хирургическое 
вмешательство. Они умоляли, чтобы 
операцию провел именно Алексей 
Савельевич, хотя на тот момент он 
работал в другой больнице. 

В 1967 году газеты писали об 
уникальной операции на сердце, 
которую Алексей Калугин сделал 
молодому человеку, получившему 
ножевое ранение. “Мужественный, 
бесстрашный человек, перед кото-
рым отступает даже смерть”, — го-
ворилось в одной из статей. 

В семидесятых годах Алексея 
Савельевича пригласили в Гомель,  
где он начал преподавать в универ-
ситете имени Ф. Скорины на кафед-
ре физиологии спорта и спортивной 
медицины, а позже — на кафедре 
анатомии и физиологии человека 
и животных. Учебному заведению 
Алексей Калугин посвятил почти 
сорок лет. Написал более двухсот 
научных работ, в том числе пять мо-
нографий. Занимался воспитатель-
ной работой. А теперь, как уверяет 
Александра Максимовна, студенты 
выступают с инициативой устано-
вить на доме, где он жил, мемори-
альную доску. 

…Александра Калугина тоже 
знает, что такое война, — она отня-
ла у нее отца. Будучи школьницей 
и живя на Сахалине, работала на 
заводах. После учебы в пединс-
титуте в Москве Александра Мак-
симовна переехала в Беларусь. 
Здесь преподавала русский язык и 
литературу. 

Светлана АЛЕКСЕЕВА
Фото автора 

и из архива семьи Калугиных

Дорогой 
мой человек
Накануне 
Дня Победы 
о своем муже 
Алексее Калугине, 
докторе 
медицинских наук, 
профессоре, 
рассказывает 
жена Александра 
Максимовна.

Алексей Калугин — ветеран Великой Отечественной войны, подполковник меди-
цинской службы запаса. Заслуженный хирург Беларуси, почетный пограничник 
Беларуси, отличник образования Республики Беларусь, почетный профессор 
ГГУ имени Ф. Скорины. Был консультантом центра реабилитации спортсменов 

Гомельщины, выполнял большую общественную работу

Шесть лет назад Алексей Савельевич ушел из жизни, 
но Александра Максимовна мысленно всегда с ним

ЖИЗНЬ И СУДЬБА

С ДНЕМ ВЕЛИКОИ ПОБЕДЫ!
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Павел рос сиротой, воспи-
тывался в детском доме, роди-
телей своих не помнил. Он не 
любил об этом рассказывать, 
и о сиротском детстве Крюкова 
узнали в отделе образования 
случайно, когда в начале учеб-
ного года заведующий спросил 
у него, директора Переростов-
ской школы: 

— Кого возьмешь на работу 
к себе? Есть молодые специа-
листы: сын инженера с комби-
ната,  сын инструктора райис-
полкома, сирота одна…

— Давайте сироту, я сам — 
сирота, — прервал он тогда 
начальника…

Я, дочка той сироты Марии 
Томашовой (Храпуцкой), всег-
да знала, что у нас есть родня 
— самый добрый, честный и 
бескорыстный человек — Па-
вел Архипович, который  по-
отцовски относился к работ-
никам и коллегам, ученикам и 
их родителям. Он учил истории 
мою старшую сестру Галину, 
пошедшую по стопам матери 
и ставшую учительницей, ее 
мужа, соседей, да что говорить: 
полгорода выучил Павел Архи-
пович, и все его уважали.  

Из воспоминаний П. А. Крю-
кова: 

“Между Гомелем и Черни-
говом началось строитель-
ство железной дороги. Строил 
ее красноармейский желез-
нодорожный батальон. Мы, 

детдомовцы, взяв балалайку, 
мандолину, гитару, выступа-
ли перед красноармейцами. 
Наш детдомовский “оркестр” 
записали в “сыны полка”: кор-
мили, одевали, обували. Ребят 
приписали к 25-й Чапаевской 
дивизии, лагерь которой рас-
полагался в деревне Кленки, 
но вмешался особый отдел, 
который был против того, что-
бы дети находились с воен-
ными. Потом красноармейцев 
отправили на Западный фронт, 
несколько подростков они взя-
ли с собой, спрятав в вагоне, и 
довезли до какой-то станции, 
не доезжая Орши, потом нас 
контроль обнаружил и высадил, 
а красноармейцы продолжили 
путь на фронт. Между Оршей и 
Шкловом раньше находилось 
бывшее имение князя Свят-
ского, которое было отдано под 
детский дом. Туда и определи-
ли нас”. 

Так Павел Крюков попал в от-
ряд специального училища при 
детдоме имени Феликса Дзер-
жинского, которое работало по 
системе А. С. Макаренко. Там 
выяснилось, что Павел хорошо 
рисует. Потом ему пригодится 
этот его природный талант.

Накануне войны учащиеся 
спецучилища выехали в летние 
полевые лагеря под Малори-
ту для прохождения учебных 
сборов. На второй день вой-
ны Павла зачислили бойцом 

истребительного батальона, 
перед которым была поставле-
на задача борьбы с немецкими 
диверсантами. Получил звание 
сержанта.

Первые бои — первые побе-
ды и потери. Вскоре остатки 
батальона были переведены 
в Витебскую область под Ле-
пель. 1941 год — год тяжелых 
потерь не только людских, но 
и территориальных. Немцы 
со всей наглостью рвались к 
Москве. 

— Бои под Смоленском, — 
вспоминал ветеран, — были 
очень тяжкими и кровопро-
литными, подмога подходи-
ла нерегулярно. Но бойцы и 
командиры Красной Армии, в 
том числе и я, ни на минуту не 
сомневались в нашей победе, 
моральный дух бойцов был 
очень высок. 

Под Смоленском Павел был 
контужен и получил ранения 
руки и ноги. Лечился в Том-
ском военном госпитале. В то 
время советским правитель-
ством было принято решение 
о привлечении к военной учебе 
раненых, которые имели сред-
нее образование. В их число 
попал и Павел. Вместо обыч-
ных четырех лет учебы их курс 
выпустили за 6 месяцев. Пос-
ле окончания Томского высше-
го военного артиллерийского 
училища молодой лейтенант 
был направлен на Воронеж-
ский фронт. 

145-я артиллерийская бри-
гада, в которой воевал Крю-
ков, была резервом главного 
командования и направлялась, 
как правило, на самые тяжелые 
участки фронтов, а потому бое-
вой путь бригады  — отражение 
тяжелых поражений и героичес-
ких побед нашей армии. Почти 
во всех исторически значимых 
битвах Великой  Отечествен-
ной войны принимала участие 
батарея лейтенанта Крюкова. 
В битве на Курской дуге с по-
мощью 152-миллиметровых га-
убиц отбивала прорыв немец-
ких танков прямой наводкой. 
Обычно огневые позиции гау-
биц находились за 10 — 15 км 
от передовой линии, но тут был 
особый случай: танки против-
ника прорвали нашу оборону 
и выходили на оперативный 
простор. Их прорыв останови-
ла батарея Крюкова.  

Павел Архипович удостоен 
одной из наивысших наград — 
ордена Александра Невского. 

В декабре 1943 года Крюков 
дежурил на наблюдательном 
пункте и заметил, что немцы 
закрепляют на реке балки. Он 
зарисовал месторасположе-
ние и предоставил свой рису-
нок командованию. Как потом 
оказалось, фашисты готовили 
переправу для танковой груп-
пировки фельдмаршала Ман-
шейна, которая должна была 
соединиться с армией генера-
ла Паулюса. А последняя под 
Сталинградом была окружена. 
Советская разведка пыталась 
выяснить, где же это может 
произойти.

Из воспоминаний ветерана: 
“Я нес дежурство на наблю-

дательном пункте. Заметил 

подозрительные приготовле-
ния фрицев на реке. Они за-
крепляли там какие-то балки. 
“Неужели готовят переправу?” 
— мелькнула мысль. В руках 
появился карандаш, листок 
бумаги — пригодилось увлече-
ние рисованием и черчением. 
Быстро зафиксировал все на 
рисунке и дальше наблюдаю… 
Когда переправа была готова, 
немцы открыли шлюзы, и она 
оказалась под водой, которая 
надежно ее скрыла. 

Передал сведения. Коман-
дование засомневалось: моя 
информация и разведданные 
мало совпадали. Я настаивал 
на своем. Недаром же враг 
проливал на той переправе 
семь потов. И после того, как 
балки были закреплены, немцы 
открыли шлюзы, затопили их 
водой. Думали, следователь-
но, замаскировать подготов-
ленную переправу...” 

Разведка перепроверила 
предоставленные факты, они 
оказались стратегически важ-
ными, после чего сюда прибы-
ла сибирская противотанковая 
батарея во главе с ее коман-
диром Иваном Прохоровым. 
Здесь же была и батарея ору-
дий гаубиц, которой командо-
вал Крюков. 

Только фашисты переправи-
ли свои первые танки, как пря-
мой наводкой крюковцы уда-
рили в центр колонны. Среди 
фашистов началась паника. Их 
танки, возвращаясь с помоста, 
провалились в реку. Вражеские 
“тигры” поползли именно там, 
куда указывал командир арт-
батареи. А его артиллеристы 
били прямой наводкой в хвост 
железных махин. В воздух под-
нимались осколки льда, “тиг-
ры” проваливались под лед, 
шли на дно реки.

На той переправе Павла Ар-
хиповича сильно ранили. Но он 

успел все рассчитать, перевел 
батарею на осколочный огонь 
по вражеской пехоте, которая 
двигалась вслед за танками. 
За этим “ледовым побоищем” 
наблюдал генерал Константин 
Рокоссовский. Когда все за-
кончилось, он сказал: “За такое 
“ледовое побоище” командир 
батареи награждается полко-
водческим орденом”. О битве 
на льду писала газета “За Со-
ветскую Родину”.

В День Победы батарея 
Крюкова еще вела бои с остат-
ками недобитых гитлеровцев. 
Наш земляк прошел Герма-
нию (был в Берлине), Чехос-
ловакию, Румынию, Польшу, 
Болгарию, Австрию. Закончил 
войну в звании капитана. На-
гражден орденами Красной 
Звезды, Отечественной вой-
ны, медалями, в том числе “За 
отвагу”. 

После войны Павел Архипо-
вич учился на историческом 
факультете Гомельского педа-
гогического института имени 
В. Чкалова. Там же познакомил-
ся с женой Анной Григорьевной, 
у них двое сыновей, работал 
директором Переростовской 
сельской школы Добрушского 
района, преподавал историю, 
а жена — географию и труд. 
Уроки Павла Архиповича, как 
вспоминают его ученики, были 
яркими и интересными. 

После Перероста Крюков 
работал секретарем Добруш-
ского райкома, 10 лет пре-
подавал в Добрушском про-
фессионально-техническом 
училище, затем в СШ № 2, 
был заведующим педагоги-
ческим кабинетом в районном 
отделе образования. Даже 
в 90 лет принимал участие в 
шахматно-шашечных турни-
рах ветеранов труда и войны 
и побеждал.

Людмила АТРОЩЕНКО

Наука побеждать
Праздник Победы у меня всегда ассоциировался 
с Павлом Архиповичем Крюковым, но уже третью весну 
ветеран не придет к монументу на набережной Добруша 
почтить память фронтовых товарищей. Он ушел к ним 
30 апреля 2012 года.

Павел Крюков в годы войны

Павел Крюков у блиндажа
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С боями он прошел тысячи кило-
метров, освобождал города и села 
России, Украины, Молдавии, Венгрии 
и Австрии. Оставалось совсем немно-
го... Накануне Дня Победы 29 апреля 
1945 года Владимир написал родным: 
“Поздравляю с праздником 1 Мая. Же-
лаю счастья, здоровья на долгие годы 
и радостных встреч! Ведь Победа уже 
близка… У меня все по-старому. По-
прежнему воюю. Не беспокойтесь. 
Берегите себя. Привет всем родным 
и знакомым. Целую. Владимир”. 

Свое последнее письмо он написал 
6 мая 1945 года. В нем всего несколько 
строк: “Дорогие папа, мама, брат!.. Вот 
видите, опять пишу… Меня наградили 
орденом “Красная Звезда”. За меня не 
беспокойтесь. Скоро встретимся! Це-
лую. Володя”.

С нетерпением ждали родные Вла-
димира эту встречу. Но она не состо-
ялась. Вместо нее пришло короткое 
извещение, в котором говорилось: 
“Ваш сын, гвардии капитан Юрченко 
Владимир Иванович, в бою за социа-
листическую Родину, верный воинс-
кой присяге, проявив геройство и му-
жество, погиб 8 мая 1945 г. Похоронен 
в г. Вена (Австрия)”.

Бывший рядовой части, замести-
телем командира которой был Влади-
мир Юрченко, Иван Иванович Веревкин 
писал матери Володи: “…Мне, солда-
ту, выпала трудная доля быть свиде-
телем гибели Вашего сына. Он погиб 
8 мая 1945 г. в 22 часа. Хоронили мы 
его в День Победы. Я стоял в почетном 
карауле. Никто из нас тогда не смог 
сдержать слез. Гв. капитан Юрченко 
был душой солдат. Его по-настоящему 
любили все за храбрость и скромность, 
жизнерадостность и простоту. Он во 
всем был примером для нас…”

С болью и горечью провожали одно-
полчане Владимира в последний путь, 
под грохот победных салютов, кото-
рые он уже не слышал. Ему был всего 
21 год.

Владимир Юрченко родился в де-
ревне Якубовка Гомельского района. 
После окончания школы поступил в 
спецшколу военно-воздушных сил в 
Минске. Однако учиться в ней ему не 
довелось — началась война. Владимир 
эвакуировался в город Златоуст Челя-
бинской области и поступил в военно-
инженерное училище. Успешно окончил 
его и в звании лейтенанта отправился 
на фронт. 

С февраля 1943-го сражался на 
Северо-Западном, Воронежском, 
2-м Украинском фронтах, он участник 
прорыва обороны противника на Зве-
нигородском, Уманьском, Корсунь-
Шевченковском направлениях, форси-
рования рек Днепр, Днестр, Дунай. В 
составе войск 3-го Украинского фронта 
в 1944 году участвовал в освобождении 
Будапешта и Вены. За мужество и отва-
гу, проявленные в боях, был награжден 
орденом Красного Знамени, ордена-
ми Отечественной войны I и II степени, 
орденом Красной Звезды, медалями. 

В наградных листах на Юрченко 
указывалось: он отлично справляется 
с боевыми заданиями, имеет хорошую 
инженерную подготовку и большие 
организаторские способности. Энер-
гичный, смелый, легко ориентируется 
в сложной обстановке боя. Командова-
ние неоднократно поручало ему самые 
ответственные задания, которые он с 
честью выполнял. Владимир Юрченко с 
другими саперами строил укрепления, 
проводил инженерную разведку водных 
преград с целью выявления мест, воз-
можных для форсирования, обеспечи-
вал бесперебойную переправу войск, 
боеприпасов, продуктов и эвакуацию 
раненых, устанавливал на переднем 
крае обороны полков дивизии проти-
вотанковые мины и многое другое.

Весной 1944 года 3-му саперному 
батальону 5-й воздушно-десантной ди-
визии было приказано обеспечить фор-
сирование реки Реут в Молдавии. Под-
ступы к одному из мостов через реку 
находились под сильным огнем против-
ника и постоянно освещались ракетами 
и горящими хатами. Взяв с собой трех 
саперов, гвардии капитан Юрченко по-
полз к мосту. Совместными усилиями 
они начали строить штурмовой мостик. 
Работали быстро и бесшумно, и через 

час, буквально под носом у противника, 
он был готов. Путь стрелковому полку 
на правый берег реки был проложен. 
Однако когда группа Юрченко собра-
лась уходить, противник их заметил и 
открыл шквальный огонь из пулеметов. 
Бойцы вынуждены были зайти в воду, 
где пробыли два с половиной часа под 
разрывами снарядов. И только когда 
пехота начала наступление, саперам 
удалось выбраться на сушу. 

Образец отваги и мужества показал 
Юрченко и в ночь с 19 на 20 марта 1945 
года при строительстве моста, вместо 
взорванного фашистами, через канал 
Надь (Венгрия), который был необхо-
дим для дальнейшего продвижения 
пехоты и артиллерии. Когда саперы на-
чали работу, противник открыл интен-
сивный артиллерийский огонь. Не об-
ращая внимания на разрывы снарядов, 
бойцы под руководством Владимира 
Юрченко продолжали строительство. 
Капитан быстро и ловко устанавли-
вал опоры, несколько раз опускался 
в ледяную воду канала, защищаясь от 
взрывов, но работу не бросал. Мост 
грузоподъемностью в 16 тонн проле-
том в 8,5 метра был построен за пять 
часов. Задание командования саперы 
выполнили на час раньше.

Погиб Володя Юрченко на австрий-
ской земле. 9 мая 1945 года его одно-
полчане, поднимая тосты за Победу, 
вспоминали своего боевого товарища, 
гвардии капитана Юрченко, не дожив-
шего до этого великого торжества.

Алла ЕГОРОВА, 
заведующая отделом 

областного музея военной 
славы 

Скоро встретимся!
В экспозиции Гомельского 
областного музея военной славы 
находятся письма заместителя 
командира 3-го гвардейского 
саперного батальона 5-й 
гвардейской воздушно-десантной 
дивизии 4-й гвардейской армии 
гвардии капитана Владимира 
Юрченко.

Так написал наш земляк своим родным 6 мая 1945 года, 
а 8 мая его не стало

С болью и горечью провожали однополчане 
Владимира в последний путь, 

под грохот победных салютов, которые он 
уже не слышал. Ему был всего 21 год

СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ

Капитан Юрченко

Алег МАІСЕЕНКА

Дзень Перамогі
Светлай памяці бацькі 

Рамана Мітрафанавіча Маісеенкі

Зямля спявала — свята Перамогі!
І ззялі шчасцем твары ў людзей.
Ды галасіла, молячы да Бога,
Бабуля наша: 

“Дзе ж сынок мой, дзе?!”
Крычала маці раненаю птушкай.
Мы ж, збіўшыся ў грудок, як вераб’і,
Ад жалю, жаху вылі ў падушкі.
А за вакном сады цвілі, цвілі...
Няма бабулі. Маці ўжо спачыла.
І нам ўжо лёс адкрыў лік 

скрушны свой.
А гэты дзень стаіць перад вачыма,
Душу пячэ нявыплаканы боль...

Михаил БУТКЕВИЧ
* * *

В ту пору — мне тринадцать лет.
Но день Победы помню ярко:
Был в этот день я приодет
В совсем особые подарки.
И утепленный пиджачок,
И брюки темного вельвета,
Ботинки — в них стальной носок,
Особо хвастался беретом.
Место работы: Гомель, ДОК,
Столяр я без разряда.
Семье хоть чуточку помог —
Шла к хлебной карточке зарплата.
…Вот — гром Победы! Чудный день!
Все пели и плясали!
А рядом — немцы: те, что в плен
У нас под Лоевом попали.
Они шагали на Москву,
В бинокли видели соборы,
А тут последнюю траву
Сжевать успели под забором.
Победа! Как она мила!
Как хороша и зрима!
Победа! К нам она пришла
Ценой невыразимой!

Александр НИЩЕГЛОДОВ

Реквием
И он пришел в семидесятый раз
Тот день, когда помимо нашей воли
Слеза течет из покрасневших глаз
От двух причин — от счастья 

и от боли.

От счастья потому, что солнца свет
Сияет над лесами и полями,
А боль за тех, кого сегодня нет,
И больше никогда не будет с нами.

Они ушли в тот сорок первый год,
Чтоб жизнь свою отдав 

на смертных тропах,
Спасти страну и сохранить народ,
И памятниками встать 

по всей Европе.

Они ушли, оставив мир людей,
И к небу вознеслись звездою яркой, 
Чтоб мы сегодня белых лебедей
Могли кормить с руки в цветущем

парке.

Они ушли и поступили так.
И потому звездой сияют в небе,
Чтоб мы ревущий, 

рвущий землю танк
Могли сменить на сеялку для хлеба.

И лики их, что врезаны в гранит,
Их имена, что золотом на плитах,
Всем говорят: “Никто не позабыт!
И никогда не будут позабыты!”

И вечно будем память мы хранить
И в радости, и в горе, и в печали.
И Белую Святую Русь любить
Так, как они пред смертью 

завещали.   

Ф
ОТ

О 
ИЗ

 Ф
ОН

ДО
В 

ОБ
ЛА

СТ
НО

ГО
 М

УЗ
ЕЯ

 В
ОЕ

НН
ОЙ

 С
ЛА

ВЫ



7 мая 2015 г.        гомельская праўда40 ДОСУГ

Читайте 
во вторник:

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

Галоўны

рэдактар

БЯСПАЛЫ

Сяргей 

Міхайлавіч

Наш адрас:  246003 г. Гомель, вул. Палеская, 17-а, рэдакцыя газеты “Гомельская праўда”, www.gp.by; e-mail: gp@gp.by. 

ТЭЛЕФОНЫ: прыёмнай галоўнага  рэдактара  —  777-410, аддзелаў: сацыяльна-
  эканаміч нага — 71-69-45, 71-69-46, навін і журналісцкіх расследаванняў — 71-69-57, 71-
69-58, грамадска-палітычнага жыцця і права — 77-64-67, 77-48-29 (факс), фотаілюстрацыі 
— 77-64-84, выдавецкага — 777-544, бухгалтэрыі — 71-69-47, карпункт у Мазыры — 
8 (0236) 21-58-40. 
АДДЗЕЛ РЭКЛАМЫ — 777-551, 71-71-63. 

ПРЫЁМ АБ’ЯЎ па факсах:  71-71-63, 71-71-64.

Спецвыпуск “Гомель: 24 часа”
Газета выходзіць па чацвяргах.
Пасведчанне аб рэгістрацыі № 624 выдадзена 
Мiнiстэрствам iнфармацыi РБ 27.08.2009 г. 
Газета аддрукавана ў ААТ “Полеспечать”:
г. Гомель, вул. Лепяшынскага, 1.
Падпісана ў друк 6 мая ў 17.00. Заказ 308.
Аб’ём друкаваных аркушаў — 10.
Перадрукоўка публікацый з “Гомельскай праўды” 
дапускаецца толькі са спасылкай на газету.

Індэкс 63840. Тыраж 27190.

ISSN 2071-8616

Восход Солнца — 5.15, заход — 20.32. Долгота дня — 15.17. Луна 7, 8, 9 мая — в Козероге, 10 и 11 мая — в Водолее.

Неблагоприятные дни в  мае: 11, 18, 25.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 49:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Битва. 6. Агути. 10. 
Хурма. 12. Латекс. 13. Крылан. 14. Цифра. 17. 
Пружина. 18. Педагог. 19. Рельс. 21. “Мать”. 23. 
Иния. 27. Бюро. 28. Гряда. 29. Ритм. 30. Лист. 32. 
Арии. 33. Мясо. 34. Лассо. 35. Лифт. 36. Хлор. 
38. Мыло. 42. Плица. 45. Котомка. 46. Инженер. 
47. Нюанс. 50. Ритуал. 51. Индекс. 52. Отава. 53. 
Ермак. 54. Зерно. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Иствуд. 3. Вакцина. 4. 
Духи. 5. Юмор. 7. Городки. 8. Телега. 9. Альпы. 
11. Онагр. 14. Царь. 15. Фалеристика. 16. Апси-
да. 20. Тюфяк. 21. Молох. 22. Тесло. 24. Нарты. 
25. Ярило. 26. Штифт. 31. Тарпан. 37. Ламбада. 
38. Маис. 39. Лужение. 40. Якорь. 41. Статор. 43. 
Интерн. 44. Пресс. 48. Юфть. 49. Нива. 

Поздравляем

Благодарность

Любимого 
Михаила Станиславовича 

БАРОВСКОГО  
с днем рождения!

Желаем здоровья, счастья и долгих лет 
жизни.

Жена, дети, внуки
* * *

 

Кроссворд ко Дню Победы
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Борьба меж-

ду государствами, нациями, народами, 
в которой используются вооруженные 
силы страны. 5. Решающее столкно-
вение главных сил воюющих сторон с 
целью разгрома противника. 7. Учебное 
заведение, готовившее летный состав 
во время Великой Отечественной вой-
ны. 9. “Юные…” — подпольная органи-
зация в период Великой Отечественной 
войны на железнодорожной станции 
Оболь Витебской области. 10. Воинс-
кое звание в Московском государстве 
XV — XVII веках — младший командир, 
начальник десяти человек городовой 
службы, подчинялся пятидесятнику. 
11. Одна из частей реквиема, испол-
ненная глубокой печали, трагизма. 
12. “А смуглянка-молдаванка отвечала 
парню в…” (песен.). 14. Композитор с 
артиллерийской фамилией. 16. Сиг-
нал тревоги в случае нападения врагов 
или какого-либо бедствия, подаваемый 
ударами колокола. 17. Город в Гомель-
ской области, который был освобож-
ден войсками 61-й, 65-й армий и 16-й 
воздушной армии 14 января 1944 года. 
20. Советский кинорежиссер, снявший 
фильм “Матрос Чижик”. 23. Бревенча-
тая постройка, оборонительное соору-
жение, приспособленное для ведения 
кругового пулеметного, а иногда и ар-
тиллерийского огня. 24. Траектория по-
лета самолета, вертолета при снижении. 
27. Жестокое кровопролитие во время 
войны в концентрационном лагере в Го-
меле “Дулаг-121”. 28. Суета, беспокойс-
тво, неразбериха. 31. Имя Казея, юного 
партизана Великой Отечественной вой-
ны, Героя Советского Союза. 32. Фильм 
Сергея Колосова про концентрационный 
лагерь Освенцим — “Помни… свое”. 34. 
Река в Челябинской области. 37. Настоя-
щая фамилия писательницы Александры 
Марининой, автора романа “Реквием”. 
40. Строгое наблюдение, слежка за кем-
либо. 41. Почетный гражданин города 
Гомеля, полный кавалер ордена Славы. 
В Великую Отечественную войну коман-
дир минометного расчета 601-го стрел-
кового полка 82-й стрелковой дивизии 
1-го Белорусского фронта, сержант 
(фото 2). 42. Недоразумение, возникшее 
в результате того, что одно лицо, вещь 
или понятие принято за другое; путаница. 
43. Мемориальное сооружение в Лоеве, 
…Героев-земляков, Героев Советского 
Союза (фото 4). 44. Многозарядное руч-
ное огнестрельное оружие с магазином в 
виде вращающегося барабана. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пора года, время 
Великой Победы 1945 года. 2. Бог войны, 
военных разрушений и убийств в гречес-
кой мифологии. 3. Город в Гомельской 
области, освобожденный 6 июля 1944 
года, где установлено орудие в честь 
воинов 1-го артиллерийского дивизиона 
84-го артполка (фото 5). 4. Советский 
военачальник, генерал-майор авиации, 
дважды Герой Советского Союза, бюсты 
которого установлены в Буда-Кошелеве 
и Гомеле (фото 3). 5. Погрудное изоб-
ражение человека в круглой скульптуре, 
в Гомеле такие установлены в честь ми-
нистра иностранных дел СССР А. А. Гро-

мыко, авиаконструктора П. О. Сухого. 6. 
Воин, бахвалящийся своей храбростью, 
находясь вдали от опасности. 12. “Все 
для фронта, все для победы!”, “Роди-
на-мать зовет!” — призыв на плакатах, 
выражающий в краткой форме руково-
дящую идею, задачу. 13. Увольнение 
военнослужащих из Вооруженных Сил 
по окончании войны или срока действи-
тельной службы. 14. Поражение снаря-
дами наземных или морских объектов, 
целей. 15. Мемориальный комплекс в 
Беларуси на месте сожженной дерев-
ни. 18. Дезинфицирующая жидкость. 
19. Повесть российского писателя Фе-
дора Гладкова. 21. Угнетающая, пора-
бощающая сила. 22. Древний город, где 
Македонский вторично разбил персов. 
25. Стихотворение Николая Некрасова. 
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26. “Вставай, …огромная, вставай на 
смерт ный бой с фашистской силой тем-
ною, с проклятою ордой” (песен.). 29. В 
военном деле — изоляция группировки 
противника от остальных его войск для 
последующего уничтожения или плене-
ния. 30. Прославленный летчик, Герой 
Советского Союза, почетный гражданин 
Гомеля и Гомельской области (фото 1). 
33. Топь, сфагновые торфяные болота, 
в которых прятались партизаны от фа-
шистов. 35. На языке военных — лазут-
чик, скрытый разведчик и доносчик. 36. 
Стремление побеждать. 37. Крепость, 
цитадель в феодальных городах Сред-
ней Азии. 38. Коммуна во Франции. 39. 
Протяжный жалобный звук, издаваемый 
человеком от боли или при сильном 
горе, переживании.

С 70-летием Великой Победы  
наших участников 

Великой Отечественной войны 
и ветеранов военной службы 
Зябровского авиагарнизона!

Здоровья вам, наши дорогие, долголе-
тия, благополучия!

                         Совет ветеранов 
   Зябровского авиагарнизона

* * *Замечательную 
Нелли Николаевну 

СТАРОСВЕТСКУЮ 
с днем рождения!

Желаем, как ландыш, быть изящ-
ной, как василек — игривой, немно-
жечко ненастной и чуточку ревнивой. 

Соседи по даче
У сувязі са святочным днём наступны нумар 

"Гомельскай праўды" выйдзе ў аўторак, 12 мая.

Видео-
свидетели 
темных 
дел

Нашу любимую маму, бабушку 
Юлию Георгиевну КУТАС 

с Днем Подебы!
Желаем ей крепкого здоровья, счастья и 

еще долгих лет жизни.
         Дочь, внучки и правнук

* * * Благодарю водителей УП “Мозырские мо-
лочные продукты” Николая Николаевича 
Бондаренко и Алика Францевича Цалко. 
Спасибо за ваш труд. Крепкого здоровья вам 
и вашим семьям, зеленого света и без припят-
ствий на дорогах.

Молокосдатчик З. А. Заяц


	GP_01
	GP_02
	GP_03
	GP_04
	GP_05
	GP_06
	GP_07
	GP_08
	GP_09
	GP_10
	GP_11
	GP_12
	GP_13
	GP_14
	GP_15
	GP_16
	GP_17
	GP_18
	GP_19
	GP_20
	GP_21
	GP_22
	GP_23
	GP_24
	GP_25
	GP_26
	GP_27
	GP_28
	GP_29
	GP_30
	GP_31
	GP_32
	GP_33
	GP_34
	GP_35
	GP_36
	GP_37
	GP_38
	GP_39
	GP_40

