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Всебелорусское собрание являет-
ся реально действующим механизмом 
народовластия. Об этом заявил Президент 
Александр Лукашенко во вступительном 
слове на открытии пятого Всебелорусского 
народного собрания.

Президент отметил, что девиз «Вместе 
— за сильную и процветающую Беларусь» 
символизирует преемственность и спло-
ченность общества ради блага Родины. 
«Мы ценим общественное мнение, по-
желания и продуктивные идеи, которые 
направлены на поступательное развитие 
республики в экономическом, социаль-
ном и культурном планах. Белорусы хотят 
сохранить мир и спокойствие в стране, 

настроены на созидательную работу во 
имя своего будущего и будущего подраста-
ющего поколения», — сказал он.

По словам Александра Лукашенко, 
главная цель форума — обсудить актуаль-
ные вопросы жизни общества, рассмотреть 
на общереспубликанском уровне про-
блемы регионального масштаба, прийти к 
консолидированному мнению относитель-
но решения стратегических задач и планов 
развития экономики на новый пятилетний 
период. 

Главным Президент считает четкое 
видение будущего страны. «Мы должны 
уточнить задачи по реализации нашего 
стратегического развития. Поэтому нужен 

предельно откровенный, честный и при-
нципиальный разговор», — сказал Алек-
сандр Лукашенко.

«Наш народ так же твердо, как и рань-
ше, хранит единство страны, бережет ее 
независимость. Подавляющее большинс-
тво людей ясно понимает: преодолеть 
трудности можно только собственным 
трудом и вместе», — отметил глава госу-
дарства. 

Александр Лукашенко констатиро-
вал, что сделано было немало. «Еще раз 
подчеркиваю, добивались мы этого своим 
трудом, собственными силами в очень 
непростых условиях», — резюмировал 
белорусский лидер. 

«И здесь я хочу выразить огромнейшую 
благодарность всему белорусскому наро-
ду, — подчеркнул Президент. — Белорусы 
— люди мудрые. Они прекрасно видят, что 
происходит в мире. Понимают истинные 
причины и трудности. И понимают, что в 
нынешних условиях самые главные, самые 
дорогие наши ценности — это мир в стра-
не, независимость, безо-
пасность каждого. Будет 
это — все остальные 
проблемы мы решим».

Продолжение темы 
на стр.
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Красота по-белорусски
Имидж страны, подчеркнутый прекрасным

ВМЕСТЕ – за сильную 
и процветающую Беларусь!

На пятом 
Всебелорусском 
народном 
собрании 
определяется 
стратегия 
развития 
нашей страны
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Обороноспособность 
и безопасность

Президент Александр Лука-
шенко, выступая с основным до-
кладом на пятом Всебелорусском 
народном собрании, отметил, что 
единство народа, мобилизация 
всех его сил — то, что нужно, что-
бы не только выстоять в лихую 
годину, но и предотвратить ее 
приход, сберечь мир в стране и 
сберечь саму страну.

Многие и в обществе, и в 
СМИ обратили внимание на да-
ту проведения Всебелорусско-
го собрания — 22 июня. «Это 
действительно символическая, 
трагическая и — главное — поу-
чительная дата. Ровно 75 лет на-
зад началась самая страшная и 
кровопролитная война в истории. 
Мы хорошо помним ее уроки. И 
главный урок состоит в том, что 
любую, даже самую большую 
беду можно одолеть только вмес-
те, — продолжил Президент. — 
Если перед лицом трудностей 
народ сплачивается, а люди не 
падают духом, то любые преграды 
преодолимы и любые цели дости-
жимы».

«Мы живем на своей земле — 
живем скромно, но в достатке. На 
примере наших соседей мы убе-
дились: мир — великая, величай-
шая ценность. Потерять его легко, 
а путь от мира к войне может 
быть очень коротким», — предо-
стерег белорусский лидер.

В связи с этим обороноспособ-
ности и безопасности государства 
в Беларуси придается первосте-
пенное значение. Разработаны и 
приняты Концепция националь-
ной безопасности и новая редак-
ция Военной доктрины, в которых 
сформулированы основные за-
дачи и определены направления 
деятельности с учетом современ-
ных угроз и вызовов. «Главное для 
нашего государства — миролю-
бивая многовекторная внешняя 
политика», — подчеркнул Алек-
сандр Лукашенко.

Любая миролюбивая поли-
тика должна подкрепляться спо-
собностью государства защитить 
свой народ, считает Президент. 
По его словам, численность и 
структура силовых ведомств 
приведены в соответствие с опти-
мальными потребностями надеж-

ВМЕСТЕ — за сильную и  

Мнения

ной обороны и экономическими 
возможностями страны. 

«Созданная система — это 
эффективный щит на пути тер-
роризма, наркотрафика и неле-
гальной миграции, — убежден 
белорусский лидер. — Не менее 
важной государственной задачей 
является защита прав и закон-
ных интересов граждан, борьба 
с преступностью. Правоохрани-
тельными органами отмечается 
устойчивая тенденция к сниже-
нию ее уровня. Мы ведем жес-
токую борьбу с наркоманией и 
незаконным оборотом наркоти-
ков, повышается результатив-
ность в сфере противодействия 
торговле людьми».

Глава государства обратил 
также внимание на ежегодное со-
кращение уровня дорожно-транс-
портного травматизма.

Путь эволюционного 
развития

Беларусь выбрала путь эволю-
ционного развития, а не шоковой 
терапии.

По словам Президента, для 
объективного анализа сложив-
шейся ситуации нельзя ограни-
чиваться только последним годом 
пятилетки, надо смотреть шире. 
«В этом году мы отмечаем 25-
летие суверенной Беларуси. Мы 
должны вспомнить весь путь ста-
новления независимости нашего 

государства. Для этого не нужны 
ни архивы, ни историки. Каждый 
из нас прекрасно помнит и развал 
90-х годов, и строительство новой 
страны. Мы с вами творцы и пря-
мые участники этого великого 
исторического процесса», — под-
черкнул Александр Лукашенко.

Президент напомнил, что на 
первом этапе становления су-
веренной Беларуси (1995-2005 
годы) десять лет велось восста-
новление страны. «Еще больше 
усугубили ситуацию последствия 
аварии на Чернобыльской АЭС. 
Совокупный ущерб белорусской 
экономике составляет примерно 
235 млрд долларов, что равнялось 
32 бюджетам БССР 1985 года», — 
отметил белорусский лидер.

«Наш народ стойко и мужес-
твенно преодолевал трудности 
и невзгоды в одиночку. И ре-
зультат — Беларусь первой на 
постсоветском пространстве по 
основным параметрам достиг-
ла уровня докризисного 1990 
года, — подчеркнул Александр 
Лукашенко. — Выжили за счет 
трудолюбия и единства народа, 
твердости и честности нашей по-
литики, выверенного курса, кото-
рый мы тогда взяли».

Второй масштабный этап раз-
вития белорусской экономики — 
это период с 2005 по 2015 год. 
Главный акцент был сделан на 
обеспечение стабильности эко-
номического развития. Это время 

системной модернизации всех 
секторов экономики. 

С 2005 по 2009 год, продол-
жил белорусский лидер, развитие 
происходило за счет опережаю-
щего роста экспорта — как на 
россий ский, так и на европей-
ский рынок. Экономический 
подъем обеспечивался благодаря 
расширению масштабов произ-
водства. Этот период наиболее 
активного роста в зарубежной 
прессе назвали «белорусским эко-
номическим чудом начала века». 
Высокие темпы экономического 
роста способствовали решению 
многих социальных задач. «Мы 
смогли направить значительные 
объемы инвестиций в социаль-
ную сферу и жилищное строи-
тельство. Почти половину всех 
инвестиций», — привел пример 
глава государства.

«Экономика Беларуси разви-
валась быстрыми темпами, даже 
несмотря на мировой финансо-
вый кризис 2008–2009 годов. ВВП 
Беларуси за первые десять лет 
нового тысячелетия увеличился 
почти в 2 раза, реальные денеж-
ные доходы — более чем в 3 раза. 
Удалось решить и проблему про-
довольственной безопасности, 
многие другие значимые вопро-
сы», — сказал Президент.

В Беларуси также есть неоспо-
римые успехи в области социаль-
ной политики. «Подтверждение 
тому — выполнение уже в 2015 
году определенных Деклараци-
ей ООН целей тысячелетия. По 
индексу человеческого развития 

Что произошло за последние
несколько лет? В чем причины
нашего замедления? В 2013 году
на ваших глазах упал валовой
внутренний продукт в Евросоюзе.
Снизились темпы развития эко-
номики основного нашего парт-
нера — России. Это существенно
ограничило возможности Белару-
си наращивать объемы экспорта
и производства. В этом основная
причина отставания в выполне-
нии прогнозных показателей», —
отметил Александр Лукашенко.

По его словам, в 2014 и 2015 
годах произошли новые вызовы
как на мировом, так и на регио-
нальном уровнях. Отрицательное
влияние оказали санкционная
война Евросоюза и России, а так-
же геополитическая нестабиль-
ность у белорусских границ.

Александр Лукашенко кон-
статировал, что спад на рынках
России и Украины повлек за со-
бой сокращение товарооборота с
Беларусью. Это привело к зато-
вариванию складов белорусских
предприятий, снижению валют-
ной выручки и другим неблаго-
приятным последствиям. 

Президент также назвал фак-
торы, мешающие движению впе-
ред. Прежде всего это невысокая
производительность труда, кото-
рая достигла уровня $20 тыс. и не
изменяется три года. Еще одним
фактором является низкая инно-
вационная активность. Третий
фактор — недостаточно эффек-
тивная инвестиционная стратегия
предприятий и целых отраслей. 

Председатель Пос-
тоянной комиссии Па-
латы представителей 
по экономической по-
литике  Виктор Валю-
шицкий: 

— Мы входим в 
пятилетие экономики инноваций, экономики 
знаний, поэтому необходимо развивать ИТ-техно-
логии. Основа, на которой мы должны делать ак-
цент, — это развитие малого и среднего бизнеса 
именно в этих направлениях.

По мнению парламентария, активно внедрять 
современные технологии также необходимо в про-
мышленности, строительстве, сельском хозяйстве 

и сфере услуг, которая требует серьезных инвести-
ционных вливаний.

Виктор Валюшицкий также прокомментировал 
значения роста валового внутреннего продукта в 
Беларуси, определенные проектом программы со-
циально-экономического развития страны на бли-
жайшие пять лет. «Цели амбициозные, однако не 
ставя таких целей, невозможно развивать эконо-
мику, — подчеркнул он. — На цифры 12-15% ВВП 
мы должны ориентироваться, как бы это ни было 
сложно. Мы должны идти путем кооперационных 
отношений и связей со странами Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС). Соответствующие 
посылы будут даны. И к их исполнению необходи-
мо стремиться».

Беларусь среди почти 200 стран
мирового сообщества перемести-
лась с 68-го места в 2000 году на
50-е место в 2015-м. Это обеспе-
чило нам место в группе стран с
высоким уровнем человеческого
развития. С 2014 года впервые
за 20 лет численность жителей в
Беларуси начала расти. Уровни
рождаемости и смертности прак-
тически сравнялись — сжаты
демографические ножницы. Это
результат, к которому мы стреми-
лись и которым гордимся», — ре-
зюмировал белорусский лидер.

Причины 
замедления

«Надо признать, что пятилет-
ка 2011—2015 годов оказалась
проблемной. Не все удалось вы-
полнить из запланированного.
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«Правительству, всей вер-
тикали власти нужно извлечь 
урок из этого и на предстоящие 
годы выстраивать такую страте-
гию развития, которая позволит 
эффективно осваивать новые 
технологии и методы работы», — 
поручил Президент.

Программа, 
устремленная 
в будущее

Программа социально-эконо-
мического развития Беларуси на 
2016—2020 годы устремлена в 
будущее и предполагает конкрет-
ные действия, заявил Президент.

«Мы прекрасно понимаем: 
проблемы не решатся сами собой, 
кризисные явления не исчезнут 
по мановению волшебной па-
лочки. Именно поэтому в основу 
программы положены принципы 
прогресса и открытости. Мы дела-
ем ставку на знания и технологии. 
В этом ключ к решению текущих 
проблем и движению вперед», — 
сказал глава государства.

Еще одна особенность про-
граммы, по словам Президента, 
заключается в том, что она реаль-
ная — без лишних обещаний и 
несбыточных планов.

Глава государства подчеркнул, 
что пятилетняя программа это 
также программа эволюции, а не 
революции. «В ней мы твердо со-
храняем преемственность нашего 
курса и базовые основы белорус-
ской модели. Мы категорические 
противники радикализма, шока 
и ломки всего и вся. Государство 
для народа, справедливость, за-
щита простого человека — это то, 
на чем стояла и стоять будет бе-
лорусская государственность», — 
заявил белорусский лидер.

На повестке дня — переход 
к «зеленым» технологиям и эко-
номике знаний. Александр Лу-
кашенко сообщил, что выпуск 
инновационной продукции за 
пятилетку увеличился более чем 
в 4 раза. Глава государства отме-
тил, что в рейтинге по уровню 
развития образования Беларусь 
находится в группе 30 развитых 
стран и опережает все страны 
СНГ. «По показателям доступнос-
ти образования Беларусь нахо-
дится на уровне высокоразвитых 
стран. И опережает многие стра-
ны Европы и мира. Республика 
лидирует по числу обучающихся 
в учреждениях профессиональ-
ного образования на 10 тыс. чело-
век», — резюмировал Александр 
Лукашенко.

Необходима 
модернизация 
управления

В Беларуси необходимо мо-
дернизировать управление эко-
номикой, заявил Президент. 

Основой движения вперед 
на современном этапе должны 
стать новые подходы к модерни-
зации экономики и эффективное 
государственное управление. В 

Мнения

процветающую Беларусь!

Директор Наци-
онального агентства 
инвестиций и привати-
зации (НАИП) Наталья 
Никандрова:

— Ключевым драй-
вером социально-эко-

номического развития выбраны инвестиции. 
Разработан целый ряд мер, чтобы бизнес-климат 
и инвестиционный климат стали более привлека-
тельными, а инвесторы, приходящие на наш ры-

нок, могли свободно и успешно продавать свои 
товары. 

Наталья Никандрова подчеркнула, что за про-
шедшие пять лет в этом направлении уже сделано 
немало, условия для повышения привлекательнос-
ти бизнес-климата постоянно совершенствуются.

«Мы сегодня считаемся страной с высоким ин-
теллектуальным потенциалом. У нас очень разви-
та сфера информационных технологий, и на это 
сейчас обращают внимание в мире», — отметила 
Наталья Никандрова.

настоящее время под оператив-
ным управлением министерств и 
концернов находятся 1005 орга-
низаций — почти половина чис-
тых активов экономики. Но при 
этом их вклад в общую выручку 
по стране составляет лишь чет-
верть (примерно 25%). Цифры 
наглядно показывают, что эффек-
тивность деятельности этих пред-
приятий остается невысокой. 

«Одна из причин такого поло-
жения дел — низкое качество уп-
равления, — считает Александр 
Лукашенко. — Нужно укрепить 
хозяйственную самостоятель-
ность, сосредоточить внимание 
на сохранении акционерной сто-
имости и эффективности работы, 
сократить затраты и тем самым 
увеличить производительность 
труда».

«Совершенствование уп-
равления экономикой пот-
ребует пересмотра функций 
министерств — усиления их роли 
в формировании отраслевой по-
литики, мониторинге и прогнозе 
развития отрасли, продвижении 
и защите интересов производите-
лей на внешних рынках. Это поз-
волит оптимизировать структуру 
государственных органов, сни-
зить их число», — отметил глава 
государства.

«Надо сказать честно и прямо: 
в Беларуси один из самых ком-
пактных государственных аппа-
ратов в мире. Вопрос в другом. 
Работа госаппарата недостаточно 
эффективна», — считает белорус-
ский лидер.

Президент требует от ра-
ботников госаппарата большей 
самостоятельности в принятии 
управленческих решений.

Пять ключевых 
приоритетов

Все ресурсы необходимо 
сконцентрировать на ключевых 
приоритетах: инвестициях, за-
нятости, экспорте, информа-
тизации и молодежи, заявил 
Александр Лукашенко.

Проектом программы соци-
ально-экономического развития 
страны на 2016–2020 годы на-
мечен за пять лет прирост ВВП, 
производительности труда и ин-
вестиций на 12–15%, экспорта — 
на 21–25%.

«Моя позиция однознач-
ная: никакого радикализма. 
Мы должны идти от жизни. Мы 
должны решать вопросы, кото-
рые ребром ставит сегодняшняя 
реальность. Другого нам не дано. 
Этот путь непростой, — отметил 
Александр Лукашенко. — Поэто-
му стержень нашей программы 
состоит в том, что мы должны со-
вершенствовать то, что у нас есть, 
вдумчиво и спокойно делая шаги 
по определенным направлениям, 
решая те проблемы, которые у 
нас сегодня существуют».

Инвестиции
Объем иностранных инвес-

тиций в экономику Беларуси за 

последние пять лет вырос в 2,5 
раза, заявил Президент. «При 
этом привлечено почти 11 млрд 
долларов на чистой основе», — 
подчеркнул глава государства.

По размеру ВВП на душу на-
селения по паритету покупатель-
ной способности Беларусь уже 
вошла в число стран со средним 
уровнем дохода. Этот показатель 
вырос с $5,2 тыс. в 1990 году до 
$16,5 тыс. в 2010 году и до почти 
$18 тыс. в 2015-м.

«Главным источником рос-
та ВВП являются эффективные 
инвестиции. За пятилетие не-
обходимо реализовать более 80 
крупнейших инвестиционных 

проектов на сумму свыше 27 
млрд долларов, привлечь не ме-
нее 14 млрд долларов внешних 
источников, включая полное ис-
пользование кредитных линий 
и прямых инвестиций КНР. Это 
наш основной инвестор», — под-
черкнул глава государства.

«Основная новизна инвести-
ционной политики заключается 
в следующем: льготное креди-
тование всех новых проектов и 
программ будет осуществляться 
честно и открыто через единого 
оператора. Главный принцип — 
конкурсное распределение 
средств, предпочтение будет 
отдаваться окупаемости и воз-
вратности ресурсов», — отметил 
Александр Лукашенко.

Национальная экономика за 
счет инвестиций должна стать 
инновационной по своей сути. 
Для этого нужно совершенство-

вать структуру промышленного 
комплекса, создавать и развивать 
наукоемкие сектора, отметил 
белорусский лидер. По итогам 
последнего рейтинга Беларусь 
вошла в десятку стран с наиболее 
динамично развивающейся эко-
номикой знаний. По номинации 
«наука и технологии» республика 
занимает 37-е место среди почти 
170 стран мира.

«В следующей пятилетке 
потенциал «умной» экономики 
следует серьезно нарастить», — 
заявил глава государства. Сделать 
это планируется за счет развития 
высокотехнологичных произ-
водств — микроэлектроники, 
лазерных, био- и нанотехноло-
гий, продукции высокоточного 
машиностроения, которые долж-
ны стать основой для повышения 
конкурентоспособности страны. 
Также усилия будут направлены 

на создание условий, при кото-
рых инновационные расходы,
включая частные инвестиции,
достигнут уровня 1,5% ВВП в
год.

Занятость
«Совершенствование структу-

ры экономики неизбежно ведет
к высвобождению избыточной
численности работников. Чтобы
не допустить резкого скачка без-
работицы, надо принять упреж-
дающие меры: улучшить работу
служб занятости, наладить пере-
подготовку специалистов, упрос-
тить условия перетока рабочей
силы между регионами и отрас-
лями. И главное — новые рабочие
места — высокопроизводитель-
ные. Их за пятилетие предстоит
создать более 250 тысяч», — ска-
зал Александр Лукашенко.

(Продолжение на стр. 4) 

Заместитель председателя Мядельского райисполкома Нина Бариева и 
участник Великой Отечественной войны Михаил Гордон.
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(Продолжение. 
Начало на стр. 3) 

Для этого, по его словам, нуж-
но задействовать конкурентоспо-
собные финансовые механизмы. 
«Через наши банки открывается 
доступ к финансовым инстру-
ментам и рынкам Евросоюза, 
средствам международных фи-
нансовых организаций. Отечес-
твенными банками может быть 
предоставлено частному бизнесу 
порядка миллиарда долларов ки-
тайских кредитов уже сейчас», — 
отметил Президент.

Важнейший инструмент не 
только самозанятости, но и твор-
ческой реализации населения — 
развитие малого и среднего 
бизнеса, уверен глава государства. 
Переходя в бизнес, люди смогут 
обеспечивать себя и свои семьи, 
а также трудоустроить двух-трех 
человек.

Экспорт
«Внешнеэкономическая стра-

тегия Беларуси будет направлена 
на установление взаимовыгод-
ных связей как на Востоке, так 
и на Западе и Юге. Прежде всего 
нам необходимо максимально ис-
пользовать преимущества интег-
рационных проектов, созданных 
на постсоветском пространстве 
по нашей инициативе и при ак-
тивнейшем участии, — Союзного 
государства, Евразийского эко-
номического союза, Содружества 
Независимых Государств. Иност-
ранным инвесторам мы интерес-
ны, и не в последнюю очередь, 
благодаря тому, что у нас есть 
свободный доступ к этим рын-
кам. А это двести пятьдесят мил-
лионов человек», — заявил глава 
государства.

«Сейчас на первый план вы-
ходит такой аспект, как дивер-
сификация экспорта, освоение 
новых рынков сбыта товаров и 
услуг, — подчеркнул белорус-
ский лидер. — Первоочередная 
задача — выход на новые вне-
шние рынки и усиление позиций 
на традиционных».

«Реально оценивая потенциал 
традиционных рынков, мы при-
ходим к выводу о важности бо-
лее значительного присутствия 
белорусских товаров и услуг в 
Европе, Азии, Америке, Афри-
ке, — добавил Президент. — Осо-
бенно сложное, но необходимое 
дело — переориентация экспорта 
с ближайших рынков на страны 

ВМЕСТЕ — за сильную и  
Азии, Америки, Африки. Ведь со 
странами «дальней дуги» плани-
руем прирост экспорта до 52% к 
нынешнему уровню».

Для кардинального упроще-
ния и облегчения процедуры 
экспортного кредитования в 
стране на базе Банка развития 
будет создано специализирован-
ное агентство по содействию экс-
порту, работающее по принципу 
одного окна, сказал Александр 
Лукашенко. 

Информатизация
«Сегодня в мире нет ни одной 

сферы (от финансов, банков до 
промышленности и сельского 
хозяйства), куда не проникли бы 
информационные технологии. 
Поэтому наша главная задача 
в этой области — это не только 
и не столько создать полноцен-
ное электронное правительство 
или нарастить экспорт програм-
много обеспечения, — отметил 
Александр Лукашенко. — Глав-
ная задача — внедрить информа-
ционные технологии в каждую 
отрасль экономики. Это, кстати, 
один из наиболее эффективных 
методов и снижения затрат, и оп-
тимизации управления, и роста 
конкурентоспособности».

По его словам, несколько лет 
назад в Беларуси всерьез взялись 
за информатизацию. Первые ре-
зультаты работы уже отмечены 
в мире. Так, по данным Между-
народного союза электросвязи, 
Беларусь по уровню развития 
информационно-коммуникаци-
онных технологий опередила все 
страны СНГ, а также страны Вос-
точной Европы. «Мы вплотную 
приблизились к первой тридцат-
ке самых развитых стран мира 
в данной сфере. Но это только 
начало. В следующую пятилетку 
мы ставим перед собой амбици-
озную задачу — стать лидером в 
нашем регионе, в Восточной Ев-
ропе», — сказал глава государс-
тва.

Молодежь
Омоложение кадрового соста-

ва управленцев, создание условий 
для проявления способностей 
молодого поколения являются 
важнейшим направлением орга-
низационной и идеологической 
работы Администрации Прези-
дента и всей вертикали власти, 
заявил Президент.

По его словам, реализация 

этого приоритета предусматри-
вает образование и профессио-
нальное становление молодежи, 
формирование конструктивной 
гражданской позиции, воспита-
ние патриотизма и вовлечение в 
конкретные дела по укреплению 
государства, защите его рубежей, 
обеспечению спокойствия и по-
рядка в обществе.

Александр Лукашенко счита-
ет, что органам госуправления, 
крупным предприятиям, бизнесу 
необходимо активно включаться 
в отбор и продвижение талантли-
вых молодых людей. Дальнейшее 
развитие получат волонтерское и 
студотрядовское движения. Цент-
ральную роль в этой масштабной 
работе должна сыграть ведущая 
молодежная организация — Бело-
русский республиканский союз 
молодежи.

Стратегия внешних 
связей: 
Запад

«Чтобы динамично развивать-
ся, необходимы нормальные от-
ношения с Европейским союзом 
и США. Последние годы отмече-
ны потеплением наших взаимоот-
ношений. Отказ от санкционной 
политики в отношении Беларуси 
открывает новые возможности в 
развитии взаимодействия. И бы-
ло бы грешно этим не воспользо-
ваться», — заявил Президент.

СНГ
«СНГ ни в коей мере не ис-

черпало своих возможностей. 
Задача — усилить экономическое 
взаимодействие и сделать Содру-
жество более привлекательным 
для государств-участников», — 
добавил Александр Лукашенко.

Китай
«Необходимо, чтобы иннова-

ционная, инвестиционная состав-
ляющие в ближайшем будущем 
определяли характер взаимо-
отношений с Великим Китаем. 
Поэтому сегодня крайне важно 
генерировать бизнес-идеи, проду-
манные, просчитанные с учетом 
реалий рынка, инвестицион-
ные проекты, которыми следует 
привлекать китайских инвесто-
ров», — подчеркнул Президент.

Россия
«Мы должны понимать: ужес-

точение конкуренции на рос-
сийском рынке — не временное 
явление. Это всерьез и надолго. 
Чем мы можем ответить на все 
это? Только одним — снижением 
затрат и повышением качества 
продукции», — сказал глава госу-
дарства.

ЕАЭС
Глава государства подчерк-

нул, что правительству и уполно-
моченным должностным лицам 
необходимо активнее решать 
вопросы в уставных органах Евра-
зийского экономического союза. 
«Цель неизменна и понятна — мы 
должны создать полноценный 
общий рынок без изъятий и огра-
ничений», — отметил Александр 
Лукашенко.

Госпрограммы 
на пятилетку

«В 2016–2020 годах планиру-
ется реализовывать более 20 госу-
дарственных программ, при этом 
ориентировочно две трети бюд-
жетных средств, выделенных на 

их финансирование, будут инвес-
тированы в социальную сферу. В
первую очередь — в медицину,
образование, культуру, подде-
ржку семей, социальную защиту
населения», — отметил белорус-
ский лидер.

Он особо подчеркнул, что 
подъем экономических отраслей
и регионов важен прежде всего
для повышения уровня и качес-
тва жизни людей. «Это прямая
зависимость: надо лучше рабо-
тать, чтобы лучше жить, — ска-
зал Президент. — Мы раньше
выбрали и в дальнейшем намере-
ны придерживаться социальной
ориентации государства. Об этом
свидетельствуют как расходы го-
довых бюджетов страны, так и
преобладание в государственных
программах статей социальной
направленности».

Сельское хозяйство 
Резервом развития села долж-

ны стать фермерство и предпри-
нимательство, заявил Президент.

«Конечно, ставку мы делали и 
будем делать на крупнотоварное
производство, на формирование
сквозных, хорошо организован-
ных продуктовых компаний,
охватывающих всю инфраструк-
туру — от производства исходно-
го сельскохозяйственного сырья
до его переработки. А дополни-
тельным, пока слабо использу-
емым, резервом развития села
должны стать фермерство и пред-
принимательство», — сказал гла-
ва государства.

В фермерских хозяйствах рес-
публики занято 9 тыс. человек.
«К 2020 году необходимо создать
не менее 3,5 тыс. новых рабочих
мест и увеличить производство
продукции в фермерских хозяйс-
твах в 3 раза», — поставил задачу
белорусский лидер.

В целом, по его словам, к 2020 
году сельское хозяйство должно
стать высокоэффективной отрас-
лью с уровнем рентабельности
продаж не менее 10% и экспорт-
ной выручкой от $7,5 млрд.

Мнения

Директор государс-
твенного учреждения 
«Дворец культуры го-
рода Молодечно» Свет-
лана Сороко:

— В стране сущес-
твует богатый кадро-
вый потенциал в сфере 
культуры. Необходимо 

создать достойные условия для работы молодых 
кадров, чтобы они не стремились искать лучшей 
доли, уезжая работать за границу. Для повышения 

профессионализма белорусским специалистам 
важны зарубежные стажировки, участие в между-
народных конкурсах, но работать, применять свои 
знания и умения важно у себя на родине.

Светлана Сороко подчеркнула, что очень важ-
ным является сохранение культурно-историчес-
кого наследия страны, которое также и мировое 
наследие. Развитие национальной культуры, 
сохранение культурного наследия и духовных 
ценностей способствуют развитию народа, его 
традиций. В Беларуси есть чем восхищаться и что 
беречь, считает делегат.

Всебелорусское
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процветающую Беларусь!

мо привлекать частников и в те 
сферы, которые ранее были ис-
ключительно заботой государс-
тва. Речь идет о строительстве 
дорог, детских садов, обновлении 
инфраструктуры, уточнил глава 
государства. «Всегда можно най-
ти формулу согласования инте-
ресов государства и бизнеса. Это 
как раз то, что мы называем го-
сударственно-частным партнерс-
твом», — подчеркнул Президент. 

Одним из направлений реги-
онального развития является со-
здание научно-технологических 
парков (в том числе в городах об-
ластного подчинения) в качестве 
площадок для организации вы-
сокотехнологичных производств, 
основанных на технологиях V и 
VI укладов.

Глава государства назвал кон-
кретные предприятия и сферы 
экономики, которым будет от-
дано приоритетное внимание в 
каждой из областей и в Минске.

Социальная 
политика

«В этой пятилетке мы присту-
пим к реформированию и систем-
ному совершенствованию нашей 
пенсионной системы. Чтобы не 
допустить снижения уровня пен-
сий и регулярности их выплат, 
потребовалось пересмотреть сро-

ционной работы системы здра-
воохранения, расширение охвата 
населения услугами первичной 
медицинской помощи, форми-
рование здорового образа жизни 
и снижение влияния факторов 
риска.

«Все учреждения здравоох-
ранения должны быть нацелены 
прежде всего на раннее диагнос-
тирование и лечение максималь-
но широкого спектра болезней на 
качественно высоком уровне. В 
этом направлении работа должна 
быть усилена», — отметил бело-
русский лидер.

Необходимо обеспечить поэ-
тапный переход к деятельности 
участковой службы по принципу 
команды: врач общей практики, 
его помощник по амбулаторно-
поликлинической помощи, меди-
цинская сестра. «К 2020 году надо 
увеличить долю работающих по 
этому принципу до 100%», — от-
метил глава государства.

Поддержка семей 
с детьми

По словам Александра Лука-
шенко, государство будет и далее 
применять такие механизмы под-
держки семьи, как формирование 
семейного капитала, оказание 
помощи многодетным семьям к 
учебному году, предоставление 

широкого спектра социальных 
услуг семьям с детьми.

«В конечном итоге наша зада-
ча — сохранить положительные 
тенденции рождаемости населе-
ния и обеспечить демографичес-
кую безопасность», — добавил 
глава государства.

Жилищное 
строительство

«За пятилетку мы планируем 
построить свыше 18 млн кв.м жи-
лья, в том числе 1,55 млн — для 
состоящих на учете нуждающих-
ся граждан», — сказал Александр 
Лукашенко.

За последние пять лет в Бела-
руси построено более 25 млн кв.м 
жилья. По словам Президента, 
эффективность строительной от-
расли необходимо увеличивать за 
счет перехода на новые техноло-
гии. Он подчеркнул, что жилой 
фонд потребляет для отопления 
и горячего водоснабжения 35—
40% энергоресурсов страны. «Все 
процессы должны быть усовер-
шенствованы», — считает глава 
государства.

Александр Лукашенко отме-
тил, что сегодня ставится задача 
переориентации мощностей от-
расли на экспорт услуг — проек-
тирование и сдачу объектов под 
ключ. Также более активно, по 
словам белорусского лидера, бу-
дет развиваться индивидуальное 
строительство.

Образование
Система образования не долж-

на быть оторванной от экономи-
ки, заявил Президент.

Он подчеркнул, что система 
образования должна вырабаты-
вать у людей способность адап-
тироваться к изменяющимся 
условиям. «Надо научить учить-
ся», — считает глава государства.

Александр Лукашенко отмеча-
ет массу проблем в образовании. 
Он напомнил, что перед Минис-
терством образования поставлена 
задача в ближайшее время создать 
новые учебники. «И их должны 
создать лучшие учителя респуб-
лики, а не академики, — отметил 
белорусский лидер. — Проблема 
перезрела. И в этой пятилетке мы 
однозначно должны ее решить. 
Нельзя детей перегружать с мало-
го возраста».

Цитадель 
традиционной 
культуры и морали 

«Беларусь сегодня — это ци-
тадель традиционной культуры и 
морали. Так будет всегда!» — под-
черкнул белорусский лидер.

Создаваемые произведе-
ния литературы, музыкального, 
изобразительного, театрального 
и киноискусства призваны со-
действовать формированию цен-
ностей белорусского общества, 
отражать духовный опыт нации. 
«Наша цель — не самоизоляция, 
не противостояние другим куль-
турам, а взаимодействие и вза-
имообогащение. Подчеркиваю, 
отличительными чертами культу-
ры белорусского народа являются 
взаимное уважение, неприятие 
любых форм межнациональной 
враждебности. Эти принципы 
мы поддерживали и впредь будем 
поддерживать!» — заявил Алек-
сандр Лукашенко.

Год парламентских 
выборов

По мнению главы государства, 
важнейшие условия для устойчи-
вого социально-экономического 
развития страны — политическая 
стабильность, спокойствие в об-
ществе, обеспечение нерушимос-
ти границ и безопасности людей. 
«Именно этому призваны слу-
жить наша внутренняя и внешняя 
политика», — заметил Александр 
Лукашенко.

Он подчеркнул: «Никакой 
ломки сложившейся у нас поли-
тической системы не будет. Если 
кто-то питает надежды поколе-
бать нашу стабильность в период 
такой важной политической кам-
пании, как парламентские выбо-
ры, то эти попытки надо оставить 
в стороне», — отметил Александр 
Лукашенко. 

По словам Президента, в стра-
не придается огромное значение 
тому, каким будет новый депутат-
ский корпус, кому народ окажет 
доверие. «Не сомневаюсь: народ 
выберет самых достойных», — 
сказал он.

Важные для общества вопросы 
можно решить только путем пар-
тнерства власти и общественных 
организаций, считает Президент. 

«У нас сегодня нет компартии, 
которая когда-то была и которая
несла огромную нагрузку по идео-
логическому воспитанию нашего
общества. Все ложится на нас,
на вертикаль власти, — обратил
внимание Президент. — Поэтому,
поскольку партий-то нормаль-
ных, настоящих, еще нет, они не
сформированы, надо опираться
на то, что есть». Это молодежные,
ветеранские организации, союз
женщин, профсоюзы. 

Программа 
реализма и согласия

«Мне видится Беларусь через 
пять лет окрепшей и процвета-
ющей, независимой и друже-
любной, красивой и уютной для
жизни людей. Так и будет», — за-
явил Александр Лукашенко.

«Не навязывая вам своего 
мнения, хочу заметить, что про-
ект программы, вынесенный на
всенародное обсуждение, явля-
ется реалистичным, учитываю-
щим наши возможности и в то же
время позволяющим прилично
добавить по всем важнейшим па-
раметрам», — сказал Президент.

Сегодняшняя глобализация, 
фундаментальные сдвиги в ми-
ровой экономике ставят перед
Беларусью, как и перед другими
странами, новые задачи, в реше-
нии которых есть разные вари-
анты. «Прямо скажу, нам следует
выбрать лучший из них, чтобы
энергично двигаться вперед — к
материальному достатку, духов-
ному богатству, благополучию
каждого гражданина и процве-
танию родной Беларуси. Но для
этого в первую очередь нужны
единство и согласие в обществе,
мир и порядок в стране», — заме-
тил Александр Лукашенко.

По словам белорусского ли-
дера, главное сейчас — использо-
вать любой шанс и возможность
преодолеть все трудности на пути
прогресса и созидания, не под-
даваться депрессии и застою, со-
храняя все лучшее из прошлого,
уверенно двигаться к цели.

«Все зависит от нас, от наше-
го выбора и настойчивости в до-
стижении поставленных целей.
Жизнь показывает, что целеус-
тремленность народа способна
творить чудеса», — отметил глава
государства.

Мнения

Заместитель пред-
седателя Белорусской 
научно-промышлен-
ной ассоциации Геор-
гий Гриц:

— Выступление гла-
вы государства было 
традиционно стратеги-
ческим и достаточно ем-

ким. В то же время мне показалось, что оно имело 
существенные отличия от предыдущих выступле-
ний. В частности, если говорить о целеполагании, 
то это своеобразная дорожная карта для всей стра-
ны. Если разбить выступление на цитаты, то их 

можно рассматривать как руководство к действию. 
Георгий Гриц обратил внимание на критерии 

к будущим кандидатам в Палату представителей. 
«Мне кажется, что их можно распространить и на 
представителей не только законодательной, но и 
исполнительной власти, а также руководителей 
предприятий. При реализации таких амбициоз-
ных задач, которые стоят перед страной, необходи-
ма консолидация и общества, и бизнеса, и власти. 
И без единых целей и критериев к руководите-
лям, которые будут их достигать, добиться этой 
консолидации невозможно», — констатировал за-
меститель председателя Белорусской научно-про-
мышленной ассоциации.

ки выхода людей на заслуженный 
отдых. Поставлена задача обес-
печить уровень пенсий в 40% от 
заработной платы — мировой 
стандарт», — отметил глава госу-
дарства.

По его словам, нельзя забы-
вать о создании удобной среды 
жизнедеятельности для людей с 
ограниченными возможностями. 
«Это важная задача, и мы ее долж-
ны решать, — подчеркнул Алек-
сандр Лукашенко. — В течение 
пятилетки безбарьерная среда бу-
дет создана более чем на 3,5 тыс. 
объектов республики».

Здравоохранение 
Средняя ожидаемая продол-

жительность жизни белорусов 
к 2020 году достигнет 75 лет, за-
явил Президент.

Этому, по словам белорусского 
лидера, будут служить усиление 
профилактической и реабилита-

Развитие регионов
Александр Лукашенко ак-

центировал внимание на не-
обходимости равномерного 
распределения производитель-
ных сил по стране. 

Белорусский лидер остано-
вился и на роли частного бизнеса 
в развитии регионов. Необходи-

Делегат Владимир Пантюхов.

Народная артистка Беларуси 
Светлана Окружная.

народное собрание
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Равнение на ЛУЧШИХ Деревня 
должна жить 

Педагоги занесенной на Республиканскую доску почета СШ №73 г. Минска — 
педагог-организатор Наталья Прускевич, 

заместители директора Алисия Кисель и Ольга Гузева.

Пять вопросов делегату 
пятого Всебелорусского народного собрания
Ирина Акулович: «Развитие страны зависит 
от вклада каждого из ее граждан»

Обновленная 
Республиканская доска 
почета открылась в Минске в 
канун пятого Всебелорусского 
народного собрания.

На площади Государственно-
го флага по этому поводу состо-
ялся торжественный митинг, на 
котором чествовали победителей 
республиканского соревнования, 
достигших наилучших показа-
телей в сфере социально-эконо-
мического развития и экономии 
топливно-энергетических и ма-
териальных ресурсов по итогам 
работы за 2015 год, а для облас-
тей и Минска по итогам работы 
за 2011–2015 годы.

Первый заместитель премьер-
министра Василий Матюшевс-
кий, выступая перед участниками 
митинга, обратил внимание, что в 
непростых макроэкономических 
условиях многие трудовые кол-
лективы показали весьма достой-
ные результаты благодаря своей 
инициативности и оперативному 
реагированию на происходящие 
изменения. «Сегодня на первый 
план выходят вопросы эффек-
тивности. Необходимо четко про-
считывать цену принимаемых 
управленческих решений, дейс-
твовать строго в пределах ресур-
сных возможностей. Успешное 
решение этих задач крайне важ-
но для поддержания финансовой 
стабильности, дальнейшего эко-
номического роста и сбаланси-
рованного развития экономики», 
— подчеркнул он.

Василий Матюшевский также 
отметил, что благодаря упорному 
труду, инициативе, творческому 
подходу трудовых коллективов 
Беларусь достигла положитель-

ных результатов в социально-
экономическом развитии. За 
минувшую пятилетку выросли 
зарплаты, пенсии, доходы насе-
ления в реальном выражении, 
увеличилась обеспеченность на-
селения жильем. Доля граждан, 
проживающих за чертой беднос-
ти, в Беларуси продолжает оста-
ваться одной из самых низких на 
постсоветском пространстве. В 
стране существенно улучшилась 
демографическая ситуация. С 
2014 года впервые за 20 лет число 
белорусов начало расти. 

Кроме того, первый вице-
премьер добавил, что Беларусь 
улучшила свои позиции в раз-
личных мировых рейтингах. 
Так, по индексу человеческого 
развития страна в 2015 году за-
няла 50-е место (в 2009 году она 
была на 68-м). Значительных ус-
пехов Беларусь достигла в разви-
тии IT-технологий, поднявшись 
в соответствующем рейтинге с 
50-го места в 2010 году до 36-го 
в 2015-м. 

На Республиканскую доску 
почета в качестве победителей 
соревнования за достижение на-
илучших показателей в сфере 
социально-экономического раз-
вития определены 52 номинанта. 
В результате комплексной оцен-
ки по совокупности показателей 
развития за пятилетний период 
среди областей и города Минска 
лучшей стала Минская область, 
на втором месте Витебская, на 
третьем — Гродненская область. 
По итогам работы за 2015 год 
определены 49 победителей в 
соответствующих номинациях 
(лучшие среди районов, городов 
и районов в городах, организа-
ций в сфере промышленности, 
строительства, сельского и лес-
ного хозяйства, торговли, связи, 
транспорта, образования, здра-
воохранения, спорта, культуры и 
науки). Кроме того, определены 
18 победителей соревнования за 
достижение высоких показателей 
в экономии ресурсов.

 Светлана САВКО, БЕЛТА

 Пять с плюсом 

«Работая в сельском хозяйс-
тве, нельзя надеяться только на 
погоду, здесь, как в любом деле, 
необходимо вкладывать душу, 
знания и опыт, выполнять свою 
работу качественно и вовремя. 
То есть работать на совесть, что-
бы не было стыдно перед детьми 
и внуками», — убежден делегат 
пятого Всебелорусского народ-
ного собрания тракторист-ма-
шинист сельскохозяйственного 
производственного кооператива 
«Молотковичи»  Эдуард Кондра-
тюк. 

Эдуард Николаевич не понас-
лышке знает, что такое труд на 
селе, ведь за его плечами  более 
18 лет профессионального стажа 
в агропромышленном комплек-
се. Еще в 90-е годы, отслужив в 
армии и получив образование в 
индустриально-педагогическом 
техникуме Пинска, Эдуард ре-
шил остаться жить и работать на 
селе. Этой дорогой и идет по жиз-
ни  вместе с супругой Валентиной 
Николаевной и детьми Ильей и 
Анастасией. Эдуард Кондратюк 
рассказал о том, как сегодня ра-
ботается в сельском хозяйстве и 
каких достижений в профессио-
нальном и личном плане он до-
стиг за последние пять лет.

— За последние годы в нашем 
СПК произошли значительные 
изменения: постоянно обновля-
ется техника, появляются новые 
перспективные кадры, расширя-
ется производство… Да и люди 
к делу стали подходить ответс-
твенно: каждый работает усерд-
но и в полную силу. А как иначе? 

Сегодня мы ощущаем подде-
ржку со стороны государства и 
понимаем, что наша заработная 
плата зависит от количества вы-
ращенного и собранного урожая, 
поэтому и стараемся работать 
лучше. А достигнув положитель-
ных показателей, всегда прият-
но осознавать, что в этом есть и 
твоя заслуга.

Я горжусь своими земляками, 
их трудолюбием и открытостью. 
А еще горжусь своими детьми, 
которые думают связать судьбу 
с землей. Так, например, мы с 
сыном Ильей вместе уже четвер-
тый сезон работаем на тракторе 
и одним экипажем на комбай-
не. Недавно он женился.  Дочь 
Настя учится в БНТУ по специ-
альности «инженер-строитель» 
и также планирует работать в 
нашем хозяйстве. Считаю, что 
в ближайшие годы необходимо 
продолжить реализацию проек-
тов по поддержке работающей 
молодежи на селе. И неслучай-
но среди приоритетов Програм-
мы социально-экономического 
развития Республики Беларусь 
на 2016–2020 годы — моло-
дежь. Отрадно и то, что одним 
из основных положений этого 
стратегически важного и серьез-
ного документа стало обеспече-
ние конкурентных преимуществ 
в сельском хозяйстве. 

Деревня должна жить! Но для 
этого всем нам следует помнить, 
что ее благополучие зависит от 
каждого из нас, от результатов 
нашего труда и отношения друг 
к другу. 

На вопросы отвечает директор 
республиканского унитарного 
предприятия «Телерадиокомпа-
ния «Могилев» Ирина Акулович.

1. Какие вопросы являются, 
на ваш взгляд, самыми актуаль-
ными на ближайшую пятилетку? 

— Счастье не падает из пус-
тоты, оно достигается трудом. В 
общественном контексте —  тру-
дом совместным. Страна — это 
люди. Поэтому развитие страны 
на ближайшую пятилетку и в 
дальнейшем напрямую зависит 
от конкретных людей, которые 
живут и работают, связывают свое 
будущее с конкретной местнос-
тью. А потому самые актуальные 
темы традиционны: повышение 
благосостояния населения, созда-
ние условий для роста экономики 
страны. 

2. Лично вас и ваших коллег 
что волнует больше всего?

— Хочется, чтобы белорусы 
всегда жили в мирной стране.

3. Есть ли у вас инициатива, с 
которой вы идете на собрание?

— В беседах с журналистами 

люди часто говорят о семейном 
капитале. Государство сделало 
очень серьезный шаг для подде-
ржки многодетных семей. В Моги-
левской области за начислением 
семейного капитала обратились 
уже более 2,2 тыс. семей. И сумма 
немаленькая, и стимул очевид-
ный. Но на улучшение жилищ-
ных условий эти деньги можно 
использовать только после дости-
жения ребенком 18 лет. Может, 
дать возможность семье сделать 
это раньше?  

4. Что изменилось за преды-
дущую пятилетку конкретно для 
вас и для вашего предприятия?

— В сентябре 2015 года бла-
годаря открытию «Белтелерадио  -
компанией» полноценного облас-
тного телеканала «Беларусь 4» у 
нас появилась дополнительная 
возможность для работы в пря-
мых эфирах, интерактивного об-
щения со зрителями. И мы этим 
сразу воспользовались, понимая, 
что вместе можно многое сде-
лать. Пример — шестичасовой 
телемарафон «Согреем детские 

сердца», который проводился в
прямом телеэфире совместно с
Могилевским областным отделе-
нием Белорусского детского фон-
да. Откликнулись предприятия,
организации, учебные заведения,
простые жители области. Во вре-
мя прямого эфира было собрано
более Вr180 млн для деток, нуж-
дающихся в поддержке. Вот кон-
кретный результат совместных
усилий и консолидации жителей
региона, когда СМИ — связующее
звено. 

5. Что сегодня является объ-
единяющей идеей для всех жите-
лей Беларуси?

— Героями наших телевизион-
ных репортажей часто становятся
люди, которые, казалось бы, прос-
то хорошо делают свою работу,
воспитывают детей, уважитель-
но относятся к соседям. Они не
ищут лучшей жизни за рубежом,
а строят ее здесь: для себя, для
своих детей и внуков. Пусть эта
идея простая, но, как мне кажет-
ся, действительно объединяющая
общество.
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ПРАЗДНИК ПРАЗДНИК 
В СТИЛЕВ СТИЛЕ  HYPERHYPER

До розыгрыша призов десятого тура рекламной игры «Удача в 
придачу!» остается два дня! Уже в эту субботу, 25 июня, в 12:00 
в минском ТРЦ «Е-сити» на ул. Денисовской будут названы 
имена победителей. Специальным гостем шоу станет известный 
российский певец, который выступит перед покупателями со своими 
самыми популярными песнями и, конечно же, вытянет 
игровой код счастливчика, которому достанется 
автомобиль Toyota RAV-4. Чтобы успеть 
сыграть в десятом туре, покупки надо 
совершить до полуночи в пятницу!

представить себе, с какой опаской входи-
ли в торговый зал посетители: ну не могут 
быть в такой красоте нормальные цены! А 
заходили, присматривались — и убежда-
лись: это действительно «Евроопт», толь-
ко принципиально иной.

— Я с определенной долей недоверия 
сюда приехала, — рассказала корреспонден-
ту пенсионерка Наталья Борисовна Щур. — 
Очень отличается этот гипермаркет от 
других, «крутой» он слишком. Боялась, что 
и цены будут здесь «крутыми». А зашла — и 
целую сумку продуктов набрала, не знаю, 

Тысячи горожан пришли на открытие Тысячи горожан пришли на открытие 
нового гипермаркета «Евроопт» в Гроднонового гипермаркета «Евроопт» в Гродно
Согласитесь, приятно, когда город, 
в котором ты живешь, приобретает 
иной облик, начинает сиять 
некими прежде невиданными, но 
чрезвычайно привлекательными 
красками. Именно такое 
преображение произошло 16 июня 
в Гродно. Казалось бы, ничего 
особенного не случилось, но город 
теперь смотрится иначе. И на берегах 
Немана еще громче и увереннее 
зазвучала мелодия европейских 
традиций.

ПРИВЫЧНОЕ 
И НЕОБЫЧНОЕ

А произошло следующее: в торговом 
центре OldCity на улице Дубко, 17 гостепри-
имно распахнул двери перед первыми поку-
пателями новый гипермаркет торговой сети 
«Евороопт».

Сказать, что гродненцы 
были поражены новым 
«Еврооптом» — по сути, 
ничего не объяснить. 
Ведь даже внешне это 

а английский — самый распространенный 
язык международного общения. Мы за-
ботимся о наших покупателях, стараемся 
создать для них максимальное удобство 
и комфорт во время приобретения това-
ров, поэтому считаю естественным, что 
ориентироваться в нашем гипермаркете 
и находить нужные товары они смогут с 
легкостью — независимо от того, на каком 
языке разговаривают».

МЕТРЫ В АРЕНДУ
Между тем отметим еще один инте-

ресный момент. Гродненцы заметили, что 
гипермаркет открыт на арендованных 
площадях — раньше на этом месте рабо-
тал объект другой торговой сети, который 
был закрыт, как сообщалось в средствах 
массовой информации, по экономическим 
соображениям. Генеральный директор «Ев-
роопта» видит в этом факте определенный 
вызов. «Мы в себе уверены и сможем пред-
ложить то, что нужно покупателю. Нами 
сделаны необходимые изменения внутрен-
него пространства торгового зала, принят 
ряд других решений, которые позволят 
нам работать на этом месте долго и успеш-
но», — убежден Филипп Артеменко.

По словам генерального директо-
ра, компания готова и впредь ис-

пользовать любые возможности 
для того, чтобы сделать пре-
имущества торговых объектов 
сети «Евроопт» еще более до-
ступными для белорусских по-
купателей. «В тех регионах, где 

инвесторы могут предоставить 
арендные площади для открытия 

на- ших торговых объектов крупного 
формата, мы готовы их использовать. Ведь 
самая важная наша забота и конечная цель 
развития компании — сделать доступным 
каждому белорусскому покупателю качес-
твенный и современный торговый сервис 
по-настоящему европейского уровня», — 
подчеркнул Филипп Артеменко.

Так что вскоре мы снова встретим «Ев-
роопт» с обозначением HYPER на фасаде...

Максим НИКОЛАЕВ

ботает до часу ночи. Что особенно удобно 
для тех, кто выезжает на уикенд на дачу 
или в деревню.

Как и в других торговых объектах
компании, здесь с первого дня действует 
программа лояльности «Е-плюс», прово-
дятся популярные акции «Красная цена» 
и, конечно же, покупателям доступна воз-
можность участвовать в рекламной игре 
«Удача в придачу!».

Покупатели обратили внимание, что
вся навигация в торговом зале — над-
писи, таблички, ценники — выполнены 
на трех языках: белорусском, русском 
и английском. «Я не вижу в этом ни-
чего удивительного, — пожал плечами 
Филипп Артеменко, отвечая на вопрос 
журналистов. — Белорусский и русский 
языки — государственные в нашей стране, 
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совсем другой магазин — от цветов офор-
мления до организации торговой площади. 
Графитовые и нежно-зеленые краски — ес-
тественные, природные, теплые. И торговый 
зал — просторный, широкий, щедрый…

Как отметил генеральный директор тор-
говой сети «Евроопт» Филипп Артеменко, 
новый гипермаркет компании, который от-
крылся в Гродно, во многом необычный. Это 
знаковый объект. Изменилось даже написа-
ние логотипа на фасаде, которое теперь вы-
полнено латиницей. «Новшества, которые 
здесь применены, будут являться точкой 
отсчета значительных улучшений в форма-
тах гипермаркетов, которые начинает наша 
сеть. Гипермаркет имеет ряд принципиально 
иных решений как в цветовом оформлении, 
навигации, так и в предлагаемом покупате-
лю ассортименте. Исключительный спектр 
товаров, представленных в новом гипермар-
кете, способен удовлетворить потребности 
самого широкого круга покупателей, в том 
числе с более высокими запросами», — под-
черкнул глава компании.

ЭКОНОМИЯ — 
МОДНЫЙ ТРЕНД

При этом, отметил Филипп 
Артеменко, новый гипер-
маркет сохраняет основные 
преимущества сети «Евро-
опт» —  то есть предлагает 
приемлемые для людей лю-
бого достатка цены на расши-
ренный ассортимент товаров. 
«Важно, что здесь каждый по-
купатель сможет приобрести 
необходимый ему товар по вы-
годной цене. Ведь в сегодняш-
ней экономической ситуации 
экономия — уже не просто 
необходимость, а новый и мод-
ный тренд», — метко заметил 
генеральный директор.

Совсем не удивительно, но именно на 
эту характеристику нового гипермаркета 

прежде всего обраща-
ли внимание и поку-
патели. Можно только 

как домой дотащу. Цены отличные, и даже 
карточка мая пенсионная работает.

— Мы на машине мимо проезжали, — 
говорит Владимир Яскевич, который но-
вый гипермаркет посетил со всем своим 
семейством. — Жена предложила загля-
нуть, раз открытие. Все равно собирались в 
«Евроопт» ехать — надо и покупки сделать, 
и игровые коды для игры на удачу добыть. 
Вот, скумбрию «Баренцево» специально 
приобрели, чтобы сыграть! И скажу чест-
но — удивил это гипермаркет: действитель-
но красивый, современный, европейский. 
Не хуже, ей-богу, чем тот же «Ашан» в Бе-
лостоке!

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
КОМФОРТА

Новый гипермаркет имеет площадь 
3 882 кв. метра. В нем работает 18 касс 

ым гостем шоу станет известный 
ступит перед покупателями со своими 
и и, конечно же, вытянет
рому достанется 

ы успеть 
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для оперативного обслуживания покупа-
телей. На хорошо оборудованной автосто-
янке одновременно смогут разместиться 
1 300 автомобилей. График работы торго-
вого объекта установлен с 9:00 до 23:00, а 
по пятницам и субботам гипермаркет ра-

Лидеры рынка



7дней | 23 июня 2016 г. | № 257dney.by 8 Предприятие 
Особое место в обеспечении 
продовольственной 
безопасности страны 
занимает УП «Борисовский 
комбинат хлебопродуктов». 
Эффективная 
интеграционная политика 
этого многопрофильного 
предприятия, обладающего 
современным 
инновационным 
производством, 
гарантировала ему важную 
нишу на продовольственном 
рынке страны. Коллектив 
расширяет основные 
направления своей 
деятельности как в 
промышленности, так и в 
аграрной сфере, инвестируя 
в собственное развитие. В его 
ассортиментном портфеле — 
комбикорма, мука, 
макароны, свинина, молоко, 
мясо крупного рогатого скота, 
продукты растениеводства, 
крупяная продукция. 

Модернизация — 
ключ к росту 
конкуренто-
способности 

Эффективно, прибыльно 
трудится коллектив предпри-
ятия в текущем году, внося до-
стойный вклад в обеспечение 
продовольственного рынка вы-
сококачественной продукцией, 
а животноводства — питатель-
ными, сбалансированными ком-
бикормами. Вот что рассказал о 
работе коллектива главный эко-
номист УП «Борисовский ком-
бинат хлебопродуктов» Леонид 
Воронич:

— За январь-апрель 2016 года 
комбинат выполнил практически 
все доведенные показатели про-
гноза социально-экономического 
развития. Темп роста объема про-
мышленной продукции в сопос-
тавимых ценах к аналогичному 
периоду прошлого года составил 
111%. Произвели рекордное ко-
личество продукции, 80,5% из 
которой составила промышлен-
ная — комбикорм, макароны, му-
комольная продукция. Последней 
произведено 25,9 тыс. тонн. По 
импортозамещению выпущено 
10,1 тыс. тонн макаронных изде-
лий. 

С каждым годом растут пот-
ребности рынка в качественной, 

инновационной продукции, 
производимой УП «Борисовс-
кий комбинат хлебопродуктов». 
Все реализуемые инновацион-
ные проекты имеют высокую 
степень автоматизации техно-
логических процессов и низкую 
энергозатратность. Главная роль 
человека на таком высокоавто-
матизированном предприятии, 
как Борисовский комбинат хле-
бопродуктов, — обеспечение 
четкой, бесперебойной работы 
всех механизмов, техническое об-
служивание машин, упреждение 
малейших отклонений от техно-
логических программ. Не так дав-
но журналисты газеты «7 дней» 
побывали на Борисовском комби-
нате хлебопродуктов и убедились 
в том, что у специалистов пред-
приятия все под контролем. 

Взять, к примеру, комби-
кормовое производство. Новый 
комбикормовый цех построен по 
самым современным технологи-
ям, что позволяет производить 
качественные комбикорма, даю-
щие высокие привесы и надои в 
животноводстве. 

Рост потребностей в объ-
емах и различных видах муки 
стал толчком для модернизации 
мукомольного производства 
УП «Борисовский комбинат хле-
бопродуктов», которое сегодня 
отличают инновационные под-
ходы, использование передовых 
технологий. Высокую конкурен-
тоспособность на рынке муки, 

полуфабрикатов, макаронных и 
крупяных изделий предприятию 
обеспечило внедрение автомати-
зированного мельничного комп-
лекса производительностью 200 
тонн зерна мягких сортов пшени-
цы в сутки. Борисовчане на нем 
изготавливают пшеничную му-
ку, манную крупу, крупку МКР-
28, пшеничные зародышевые 
хлопья. С запуском комплекса 
снизилась зависимость респуб-
лики от импорта пшеницы. Так, 
90% продукции мукомольного 
производства направляется на 
«Боримак» для производства им-
портозамещающей продукции — 
макарон.

участках значительно подня-
ло эффективность управления 
технологическими процессами, 
позволило повысить качество 
продукции, расширить ее ассор-
тимент, снизить топливно-энер-
гетические затраты, улучшить 
санитарию и экологию, механи-
зировать и автоматизировать де-
сятки рабочих мест. 

Для удержания лидерских по-
зиций на рынке, снижения затрат 
на производство предприятие 
намерено и далее реализовы-
вать инновационную политику, 
направленную на дальнейшую 

модернизацию производства, ос-
воение новых видов продукции,
улучшение качества востребован-
ных покупателями ее видов.

Чего хочет 
потребитель, 
отечественный 
и зарубежный?

Продукция Борисовского ком-
бината хлебопродуктов пользу-
ется спросом как на внутреннем,
так и на внешнем рынке. Расска-
зывает Леонид Воронич:

УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов»: 

Ставка на инновации, 
инвестиции, экспорт 

Силосы для хранения белкового сырья.

Аппаратчик-дозаторщик Наталия Храпицкая и аппаратчик-грануляторщик 
Олег Костюкевич обеспечивают отгрузку комбикормов. 

Слесарь-ремонтник Николай Галковский обслуживает участок 
дозирования микрокомпонентов. 

Сокращать энергозатраты позволяет мини-ТЭЦ предприятия.
У оператора Галины Гришковец все под контролем.

Предприятие готово к встрече урожая-2016. Пневматический 
отборник зерна способен обслужить сразу два автомобиля.

Настоящей гордостью пред-
приятия стал филиал «Боримак», 
который первым в Республике 
Беларусь начал производить ма-
каронные изделия группы Б из 
нового сорта муки пшеничной 
МКР-28, полученной из мягких 
сортов пшеницы с применением 
новой технологии на сортовой 
мельнице. Сегодня макаронные 
изделия предприятия (бренды 
«Пастораль» и Pasta Solare) вос-
требованы покупателем. На трех 
современных линиях выпускает-
ся около 40 их видов. 

Внедрение автоматических 
систем производства на разных 
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— За январь-апрель 2016 го-
да прогнозный показатель по 
рентабельности продаж продук-
ции составил 6,3% (задание 5%). 
Розничный товарооборот торгов-
ли увеличился на 527 млн руб., 
(рост 103,6%). Объем экспорта 
товаров вырос в 1,5 раза. За ру-
беж поставляются в основном 
ржаная мука и макаронные из-
делия. Для отгрузки продукции 
на экспорт (Россия, Украина) 
муки ржаной обдирной пред-
приятие производит ее с улуч-
шенными показателями качества 
(по зольности). Учитывая то, что 

россияне являются известными 
мировыми экспортерами зерна, 
признание белорусской муки на 
российском рынке, как говорит-
ся, дорогого стоит.

Освоен выпуск нового вида 
продукции — муки ржаной сея-
ной «Борисовская». Она разрабо-
тана специалистами предприятия 
по пожеланиям потребителей  — 
хлебопеков, заинтересованных в 
получении высоких припеков. 

Предприятие также произво-
дит полуфабрикаты мучных из-
делий, которые стали хорошим 
подспорьем для хозяек, балую-

щих своих родных блинчиками, 
кексами, домашней выпечкой, 
пиццей — еще одна имиджевая 
продукция предприятия. 

Ставка на мясо 
и молоко 

Почти половина продукции 
комбикормового цеха направляет-
ся для животноводческой отрасли 
собственных филиалов. Другую 
половину комбикормов охотно за-
купают сельхозпредприятия Мин-
ской области. В последнее время 
производитель смог значительно 

удешевить их выпуск. В лизинг 
была закуплена современная ли-
ния переработки маслосемян 
рапса. Ранее рапсовое масло для 
выпуска комбикормов закупали. 
Сегодня его производят сами. Ос-
тающийся рапсовый жмых идет 
на корм крупного рогатого скота 
филиала «Большие Новоселки». 

Высокое качество комбикор-
мов подтверждают серьезные ус-
пехи УП «Борисовский комбинат 
хлебопродуктов» в деле выращи-
вания и откорма свиней, крупно-
го рогатого скота и производства 
молока. 

Аграрный сектор предпри-
ятия представлен филиалами 
«Большие Новоселки» (мясо 
крупного рогатого скота, молоко, 
зерно и зернобобовые), «Беланы» 
и «Долгиново» (свинина и ее пе-
реработка), а также ЗАО: «Турец», 
«Клевица», «Хотюхово» (все они 
производят свинину). 

За январь-апрель 2016 года 
рост производства валовой про-
дукции сельского хозяйства соста-
вил 120,9% к уровню прошлого 
года. Свиноводческие комплексы 
произвели 2,2 тыс. тонн продук-
ции (рост — 116,1% к уровню 
2015 г.). Валовой привес достиг 

2,2 тыс. тонн, что на 307 тонн
(или 116 %) выше прошлогоднего
показателя. 

Работу аграриев отличает вы-
сокий уровень использования
инновационных технологий и
современной техники, а также
профессионализм специалис-
тов. Осознавая всю меру личной
ответственности за общее дело,
здесь каждый работает на со-
весть. 

Предприятие делает ставку 
на рост использования автома-
тизации и механизации техноло-
гических процессов и в сельском
хозяйстве, особенно в животно-
водстве. На свинокомплексах фи-
лиалов практически нет ручного
труда. 

Крепким хозяйством Борисов-
ского района является и филиал
«Большие Новоселки», который
специализируется на производс-
тве молока, мяса крупного рога-
того скота, зерна и зернобобовых
культур. Только дойное стадо
здесь составляет 1,2 тыс. голов.
Комбинат имеет 5,6 тыс. гектаров
пахотных земель. 

Думая о прибыльном ведении 
дела, руководство предприятия
на первое место ставит заботу о
людях, об условиях их работы,
сокращении неквалифицирован-
ного ручного труда. У каждого ра-
ботника есть возможность после
трудового дня принять душ, при-
вести себя в порядок.

Отходы в доходы
Борисовский комбинат хлебо-

продуктов давно и эффективно
работает над повышением кон-
курентоспособности продукции,
снижением влияния деятельнос-
ти производства на окружающую
среду и уменьшением затрат.
Чтобы снизить энергозатраты,
используют собственную коге-
рационную установку — насто-
ящую мини-ТЭЦ — мощностью
1 МВт! Благодаря ей предприятие
отказалось от закупок 50% пот-
ребляемой электроэнергии. Кро-
ме того, здесь есть собственная
котельная (два котла по 300 кВт),
работающая на местных видах
топлива — отходах от очистки
зерна. Если раньше за их вывоз
и утилизацию еще и платили, те-
перь на них зарабатывают, зимой
отапливая производственные и
бытовые помещения, тем самым
экономя теплоэнергетические ре-
сурсы страны.

Тамара МАРКИНА. 
Фото Геннадия ЖИНКОВА и 

Дмитрия МАКАРСКОГО

Начальник комбикормового цеха Евгений Волковец и слесарь КИПА 
обсуждают особенности техпроцесса фасовки комбикормов в мешки. 

Мешкотара по-прежнему востребована потребителем.

Предприятие постоянно обновляет свой автомобильный парк. Недавно был закуплен новый муковоз на шасси 
МАЗ-5440. Новую технику доверили водителю с 18-летним стажем Владимиру Богдановскому. 

Одно из перспективных направлений деятельности 
филиала «Большие Новоселки»  — молочное производство.

Макаронные изделия предприятия — 
лидеры продаж.

Мастер участка по переработке маслосемян рапса Светлана Романовская 
и начальник элеваторов Анатолий Щерба обсуждают готовность 

оборудования к поступлению нового урожая.

Почти дюжина вальцевых станков размольного отделения — сердце 
сортовой мельницы. За их бесперебойную работу отвечает Павел Васильков.

Один из самых «умных» агрегатов — оптический сортировщик зерна — 
доверен аппаратчику зерноочистительного отделения мукомольного 

производства Галине Павловец. 
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По материалам информагентств подготовил Максим НИКОЛАЕВ

Падали две 
звезды

Сегодня в Великобритании про-
ходит референдум, больше похожий 
на скандал. Один из тех, где сварли-
вая жена, в данном случае Англия, 
устраивает своему не очень успешно-
му мужу, в данном случае Евросоюзу, 
под лозунгом: «Ах, так! Что ж, давай 
разведемся!». И она громогласно, 
если не сказать истерично, требует 
развода, хотя цель у нее противопо-
ложна — чтобы муж испугался, рас-
плакался, упал на колени и попросил 
ее остаться с ним. Навеки! Но на ее 
условиях…

Примерно такова была мотиви-
ровка премьера Кэмерона, когда он 
пару лет назад сам же инициировал 
референдум о выходе Англии из ЕС.  
При этом, будучи его убежденным 
сторонником! Но, как и у всякой 
сварливой жены, в такой игре «ради 
обратного» есть риск заиграться. Это 
же произошло и с Кэмероном: вмес-
то дешевой бравады и попытки шан-
тажировать Брюссель, референдум 
вдруг превратился в поворотный мо-
мент для судьбы и Великобритании, 
и ЕС. Брюссель на шантаж поддался, 
а вот британский избиратель на кри-
тику референдума со стороны ини-
циаторов референдума — нет. Дело 
в том, что в отличие от премьер-ми-
нистра и Алисы, простые англичане 
живут вовсе не в Зазеркалье, и подоб-
ные шутки по отношению к себе не 
терпят. Да и к Брюсселю у простых 
англичан накопилось претензий 
больше, чем у мистера Кэмерона. Вот 
одна из них. 

В последние 
годы население 
Великобритании 
прирастает по 300 тысяч 
человек в год — за счет 
эмигрантов из других 
стран. И только половина 
из них приезжает из ЕС. 
Проще говоря, ищет себе 
работу. А вторая половина 
приезжает из «третьего 
мира» — и ищет пособий. 

Так или иначе, но большинство и 
тех, и других прибывают на Туманный 
остров с  объединенного континента. 
Чья политика кажется лондонцам и 
их соседям еще более туманной, чем 
собственный родной «фог»!

И они хотят от него избавиться. 
Так изначально «скандальный» рефе-
рендум незаметно превратился в ис-
торический… Однако его результаты 
мы будем обсуждать на следующей 
неделе — они пока не известны, а вот 
сейчас приходится говорить о другом 
событии, к сожалению, связанном с 
референдумом. 

И начнем мы тоже с истории — на 
этот раз тринадцатилетней давности.

Анна Линд родилась в 1957 году в 
стокгольмском районе Эншеде. В по-
литическую жизнь включилась уже 
в 12 лет, участвуя в акциях протеста 
против Вьетнамской войны и работе 
Шведской социал-демократической 
молодежной лиги. В 1982 году избра-
на в парламент, в 1984-м возглавила 

молодежную лигу Социал-демокра-
тической партии Швеции. В общем, 
она была восходящей звездой швед-
ской и европейской политики.  Уже 
в 1994 году Линд заняла пост минис-
тра по защите окружающей среды в 
правительстве Ингвара Карлссона, 
а в 1998-м новый премьер-министр 
страны, Йоран Перссон, назначил ее 
на должность министра иностран-
ных дел. Линд выступала с осуждени-
ем политики Соединенных Штатов в 
Ираке, а также критиковала полити-
ку правительств Ариэля Шарона и 
Сильвио Берлускони. В то же время 
она была активным сторонником 
расширения ЕС и высказывалась за 
вступление Швеции в Европейский 
Союз и в зону евро. В 2003 году в 
Швеции тоже проходил референдум 
— о вступлении в эту самую еврозо-
ну. Дискуссия была острой,  шведские 
настроения разделились и букваль-
но качались на чаше весов. Десятое 
сентября в супермаркете в центре 
Стокгольма на Анну Линд было со-
вершено покушение. Нападавший 
нанес ей несколько ударов ножом, 
после чего скрылся. Линд была до-
ставлена в Каролинскую больницу, 
где врачи на протяжении несколь-
ких часов боролись за ее жизнь. Од-
нако ранним утром 11 сентября она 
скончалась от полученных травм. Ей 
было чуть за сорок… Так угасла ее 
звезда. Агитация против евро приос-
тановилась, точно испугавшись столь 
жуткого преступления, но в конце 
концов шведы все равно проголосо-
вали за сохранение их кроны. 

И вот накануне «Брекзита», бри-
танского референдума, также за-
трагивающего судьбы Евросоюза, 
неподалеку от Лондона была убита 
еще одна женщина, член парламен-
та Джо Кокс. Ее называли «восходя-
щей звездой Лейбористской партии». 
Улавливаете параллель? И ей был 41 
год. Убийца Кокс — 52-летний Томас 
Мэйр, в прошлом этот мужчина по-
лучал психиатрическую помощь. 
Весной 2015 года Джо Кокс избрали в 
парламент Великобритании, всего за 
год она заслужила репутацию борца 
за права беженцев. Она была готова 
до бесконечности убеждать оппонен-
тов в своей правоте. И в необходи-
мости остаться в составе ЕС. Во время 
нападения на Кокс Мэйр, как уже 
упоминалось, прокричал Britain first! 
(«Британия прежде всего!»). Такое же 
название носит ультраправая бри-
танская партия, активно поддержи-
вающая выход из ЕС. Достоверных 
сведений о связи Мэйра с Britain First 
нет; партия опубликовала заявление, 
в котором осудила убийство Кокс. 
После которого агитация за выход из 
ЕС, естественно, стала чуть ли не ко-
щунственной и явно забуксовала.

Мы не делаем никаких скоропа-
лительных выводов, так же, как не 
предвосхищаем результатов «Брек-
зита». Но параллель между судьбами 
Анны Линд и Джо Кокс напрашива-
ется сама собой. Посмотрим, будет 
ли еще и параллель между двумя 
голосованиями, ход которых должны 
были изменить две упавшие поли-
тические звезды... 

Мексика

США

Деньги на ветер

Трагическое разгильдяйство
ПЕТРОЗАВОДСК. 47 детей из оздоровительного 

лагеря «Парк-Отель Сямозеро» в Карелии в сопро-
вождении четырех педагогов отправились на двух 
лодках в сплав по Сямозеру, где попали в шторм. 
По последним данным, погибли 14 школьников. 
Дети приехали на отдых из Москвы по госконтрак-
ту, заключенному с городским Департаментом соц-
защиты, среди них были сироты.  

После гибели детей в дополнение к уже рассле-
дуемому делу по статье 238 («Оказание услуг, не от-
вечающих требованиям безопасности») возбуждено 
второе уголовное дело, уже по признакам халатнос-
ти. В сообщении Следственного комитета России 
поясняется, что это связано с неспособностью го-
сударственных, контрольных и надзорных органов 
Республики Карелия в течение как минимум года 
отреагировать на многочисленные замечания о на-
рушениях в лагере на Сямозере.

Буйные учителя
ОАХАКА. Шесть человек погибли в ре-

зультате столкновений между полицией и 
учителями. 

Бастующие члены Национального коор-
динационного центра работников образова-
ния (CNTE) в знак протеста против ареста 
их лидеров блокировали ряд дорог на юге 
страны. Полиция попыталась прорвать бло-
каду, однако неожиданно раздались выстре-
лы. Стражи порядка утверждают, что огонь 
открыли неизвестные люди с разных сто-
рон, чтобы посеять хаос и панику.

CNTE известен решительными акциями 
протеста. Его члены 2 июня обрили наго-
ло и провели по улицам одного из городов 
Мексики учителей, отказавшихся принять 
участие в забастовке. Профсоюз недоволен 
проведенными в 2013 году реформами, ко-
торые предполагают введение дополнитель-
ных мер оценки эффективности работы 
учителей.

Впечатлительным 
НЕ СМОТРЕТЬ!

ТИРУВАННАМАЛАЙ. В этом городе 65-летний
мужчина умер после просмотра фильма ужасов
«Заклятие 2».

Пожилой индиец вместе со своим другом от-
правился в кинотеатр на ночной сеанс, чтобы
посмотреть хоррор. В кульминационный момент
мужчина начал жаловаться на боли в сердце, а за-
тем упал в обморок. Врачи больницы, куда он был
доставлен, констатировали смерть.

Индия

ПРОВИДЕНС. В столице штата Род-Ай-
ленд инкассаторская машина въезжала на 
территорию госпиталя, когда у нее внезапно 
распахнулась задняя дверь. Из автомобиля 
выпали три сумки с деньгами, при этом две 
из них лопнули под колесами ехавшей сле-
дом машины.

Налетевший порыв ветра унес купюры. 
Инкассаторы смогли собрать часть разлетев-
шейся наличности, однако недосчитались 
20,5 тысячи долларов — деньги, вероятно, 
подобрали прохожие. Представители инкас-
саторской компании теперь пытаются выяс-
нить, каким образом дверь бронированного 
автомобиля могла открыться.

Победная «картошка»
ЛАНГЕНБРУК. В этом городе прошел конкурс

на самый большой нос. На чемпионат, который
проходит каждые пять лет, съезжаются участни-
ки из разных стран Европы.

Победителем уже во второй раз стал Ханс
Ройст. Ведущий мероприятия назвал обонятель-
ный орган мужчины «правильной картошкой».
Отмечается, что призами для участников стали
хорошее настроение и общество.

Клуб носов Лангенбрука устраивает чемпио-
нат с 1961 года. В соревновании могут принять
участие все желающие. Победит тот, чей нос ока-
жется больше других при сложении показателей
его длины и ширины.

ФРГ

Россия
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ÊÓËÜÒÓÐÀ

07.00 «Åâðîíüþñ» .
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.15 «Îáúÿñíåíèå â ëþáâè». 

Õóä. ôèëüì.
13.30 «Áåðåñòà-áåð¸ñòà». Äîê. 

ôèëüì.
13.40 «Ýðìèòàæ». Àâòîðñêàÿ ïðî-

ãðàììà Ì. Ïèîòðîâñêîãî. 
14.10,22.40  «Êóðñàíòû». Òåëå-

ñåðèàë.
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 «Âîñõîäÿùèå çâåçäû. Ó÷åá-

íûé ãîä â Áàëåòíîé øêîëå 
Ïàðèæñêîé íàöèîíàëüíîé 
îïåðû». Äîê. ñåðèàë. 

15.35 «Ïåðâûé òðîëëåéáóñ». Õóä. 
ôèëüì.

17.00 «Ìèõàèë Êîíîíîâ». Äîê. 
ôèëüì. 

17.40 XV Ìåæäóíàðîäíûé êîíêóðñ 
èìåíè Ï.È. ×àéêîâñêîãî. 
Ëàóðåàòû è ïîáåäèòåëè. 
«Êîíêóðñ. Ïèàíèñòû». Äîê. 
ôèëüì.

18.25 «Àçîðñêèå îñòðîâà. Àíãðà-
äó-Ýðîèøìó». Äîê. ôèëüì.

18.45 «Èñòîðè÷åñêèå ïóòåøåñòâèÿ 
Èâàíà Òîëñòîãî». «Áåðëèí-
ñêèé ïåðåêðåñòîê». Äîê. 
ñåðèàë. 

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!».

19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 «Îñòðîâà». Ñòàíèñëàâ Ëþá-

øèí. 
20.45 «Òåì âðåìåíåì» ñ Àëåêñàí-

äðîì Àðõàíãåëüñêèì. 
21.30 «Ìàëåíüêèå ñåêðåòû áîëü-

øîãî êîíêóðñà. Èç èñòîðèè 
Ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà 
èìåíè Ï.È. ×àéêîâñêîãî». 
Âåäóùèé Â. Ìîë÷àíîâ. 

21.55 «Êîñìîñ – ïóòåøåñòâèå â 
ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè». 
Äîê. ñåðèàë.

23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 «Êîíêóðñ. Ïèàíèñòû». Äîê. 

ôèëüì.
00.35 «Íå÷åòíîêðûëûé àíãåë. Ïà-

âåë ×åëèùåâ». Äîê. ôèëüì.
01.30 «Pro memoria». «Øëÿïû è 

øëÿïêè».
01.40 «Íàáëþäàòåëü».
02.40 «Àíòèãóà-Ãâàòåìàëà. Îïàñíàÿ 

êðàñîòà». Äîê. ôèëüì.

ÊÎÌÅÄÈß ÒÂ

00.50 «Ëîâóøêà äëÿ íåâåñòû».
02.30 «Äíåâíèê êàðüåðèñòêè.
04.05 «Ê-9: Ðîæäåñòâåíñêèå ïðè-

êëþ÷åíèÿ». 
05.40 «Íåâåçó÷èå». 
07.15 «Ó÷èòåëü ãîäà». 
09.15 «Áàðìåí.
10.55 «Ãîðüêî». 
12.45 «Ñ÷àñòëèâû â ðàçâîäå.
14.00,14.50,15.35  «Ìåæäó íàìè.
14.15,15.05   Êîìåäèàíòû (Øîó).
16.00 «Îäèíîê ïî êîíòðàêòó». 
17.50 «Çàâòðàê â ïîñòåëü». 
19.30 «Àñòåðèêñ íà Îëèìïèéñêèõ 

èãðàõ». 
21.35 «Ëþáîâü ñ ïðåïÿòñòâèÿìè».
23.30 «Âëþáëåííàÿ âåäüìà». 
 Êðàñàâèöà Êàðëîòòà ðàáîòàåò 

â ñâàäåáíîì àãåíòñòâå, êî-
òîðûì ðóêîâîäèò ñîâìåñòíî 
ñî ñâîåé ìàòåðüþ Ýììîé. 
×òîáû ðàçðåøèòü íåêîòîðûå 
ôèíàíñîâûå ïðîáëåìû, åå 
ìàòü íàíèìàåò Ðèêàðäî – 
ïðèâëåêàòåëüíîãî, íî âûñî-
êîìåðíîãî ìåíåäæåðà. Îí íå 
íðàâèòñÿ Êàðëîòòå, îíà íà÷è-
íàåò æåëàòü åìó âñÿ÷åñêèõ 
íåóäà÷ è îáíàðóæèâàåò, ÷òî 
âñå åå æåëàíèÿ èñïîëíÿþòñÿ. 
Îêàçûâàåòñÿ, ÷òî ïîñëå óäàðà 
ìîëíèåé, íå áåç ïîìîùè 
ñâîåãî îòöà-ìàãà, îíà ñòàëà 
âåäüìîé. 

TV1000 ÊÈÍÎ

06.20,18.35  «Ïóòåøåñòâèå ñ äî-
ìàøíèìè æèâîòíûìè». Ìå-
ëîäðàìà.

08.20,02.40   «Ìîðå». Äðàìà.
09.50,04.10  «Áåëàÿ áåëàÿ íî÷ü». 

Äðàìà.
12.05 «×åðíàÿ êóðèöà, èëè Ïîäçåì-

íûå æèòåëè». Êèíîñêàçêà.
13.25 «Ïî óëèöàì êîìîä âîäèëè». 

Êîìåäèÿ.
14.40 «Ïàïà íàïðîêàò». Êîìåäèÿ.
16.25 «Ðóññêèé òðåóãîëüíèê». 

Òðèëëåð.
20.20 «22 ìèíóòû». Áîåâèê.
22.10 «Äâåíàäöàòü ìåñÿöåâ». 

Êîìåäèÿ.
23.55 «Äîëãàÿ ñ÷àñòëèâàÿ æèçíü». 

Äðàìà.
01.20 «Øâåéöàð». Òðèëëåð.

TV1000

06.10,18.25   «Æàñìèí». Äðàìà.
08.10,04.10  «Êîìíàòà ñòðàõà». 

Òðèëëåð.
10.10,02.05  «Êðóïíàÿ ðûáà». Ôýí-

òåçè.
12.20 «Î÷åíü õîðîøèå äåâî÷êè». 

Äðàìà.
14.10 «×åðíûé ÿñòðåá». Âîåííàÿ 

äðàìà.
16.40 «Äîì ó îçåðà». Ìåëîäðà-

ìà.
20.10 «Äàþ ãîä». Êîìåäèÿ.
22.10 «Ñåâåðíàÿ ñòðàíà». Äðàìà.
00.20 «Ïðèçðàêè áûâøèõ ïîäðó-

æåê». Ôýíòåçè.

ÒÅËÅÊËÓÁ

21.00 «Äîðîæíûé ïàòðóëü – 4».
22.00 «Ïåðåäåë. Êðîâü ñ ìîëî-

êîì».
23.00 «Êðèìèíàëüíîå âèäåî – 2».
00.00 «Ñûùèêè – 2».
01.00 «Êðîò-2».
02.00 «Àýðîïîðò».

ÄÎÌ ÊÈÍÎ
04.20 Êîìåäèÿ «Óêðîòèòåëüíèöà 

òèãðîâ».
06.00 Êîìåäèÿ «Äåíü ðàäèî».
07.45 Õóä. ôèëüì «Ñîáà÷üå ñåðä-

öå».
10.00 Õóä. ôèëüì «Êðàñíîå, ñèíåå, 

çåë¸íîå».
11.00 Ôèëüì Ñòàíèñëàâà Ðîñòîöêî-

ãî «... À çîðè çäåñü òèõèå».
14.30 Êîìåäèÿ «Ñåìü íÿíåê».
15.45 Êîìåäèÿ «Ñóåòà ñóåò».
17.10 Ñåðèàë «Àãåíò íàöèîíàëüíîé 

áåçîïàñíîñòè».
19.00 Êîìåäèÿ «Øèðëè-ìûðëè».
21.25 Ìåëîäðàìà «Çèìíÿÿ âèø-

íÿ».
22.55 Õóä. ôèëüì «Æåñòîêèé ðî-

ìàíñ».

01.30 Äðàìà «Âíóê êîñìîíàâòà».
02.45 Äðàìà «Ïîðòðåò ñ äîæ-

äåì».

ÓÑÀÄÜÁÀ
06.00 Ìàñòåð-ñàäîâîä. 
06.25 Âå÷åðèíêà â ñàäó. 

06.55 Çàíèìàòåëüíàÿ ôëîðèñòèêà. 
07.10 Ëàíäøàôòíûé äèçàéí. 
07.35 Ñ ëþáîâüþ ê äîìó. 
08.20 Çàáûòûå ðåìåñëà. 
08.35,15.55   Ïîáåã èç ãîðîäà. 
09.05 Äîì â XXI âåêå. 
09.25,04.25   Óñàäüáû áóäóùåãî. 
09.55,03.55   Äåòè íà äà÷å. 
10.20 Êèì ñïåøèò íà ïîìîùü. 
10.45,03.30   Çåëåíàÿ àïòåêà. 
11.15,05.30   Ëàâêè ÷óäåñ. 
11.40,18.10   Ýêî-òðåíäû.
11.45,05.20   Ïîäâîðüå. 
12.00,21.35   Ñàä ìå÷òû. 
12.25 Ïðåäàíüÿ ñòàðèíû ãëóáîêîé. 
12.55 Èñòîðèÿ îäíîé êóëüòóðû. 
13.25 Ðóññêàÿ êóõíÿ. 
13.40 1Õ5: ïðîñòðàíñòâà è èäåè. 
14.05 Áåçîïàñíîñòü. 
14.30 Ðóññêèé ñàä. 
15.00 Êðàñèâî æèòü. 
15.25 Áåñïîêîéíîå õîçÿéñòâî. 
16.20 ×òî ïî÷åì?
16.35 Ãîðîäñêèå äà÷íèêè. 
17.05,00.30   Öâåòî÷íûé áëþç: áî-

òàíè÷åñêèå ñàäû Ñåâåðíîé 
Àìåðèêè. 

17.30,00.00   Äà÷íàÿ ýêçîòèêà.
17.55 Ñåëüñîâåò.
18.20 Êëóìáà íà êðûøå. 
18.35 Ñòðîèì äîì ìå÷òû. 
19.05 Ëàíäøàôòíûé äèçàéí. 
19.30 Îòëè÷íûé ðåìîíò çà ïîëöåíû.
20.20,01.55   Òðàâîâåä. 
20.35 Àëüòåðíàòèâíûé ñàä. 
21.05 Ïðîåêò ìå÷òû. 
22.00 Èñòîðèÿ óñàäåá. 
22.30 ÒÎÏ-10.
23.00 Äà÷íûå ðàäîñòè. 
23.30 Äîìîâîäñòâî. 
23.45,02.35    Ëó÷êè-ïó÷êè. 
00.55 Äèçàéí ñâîèìè ðóêàìè. 
01.25 Ñòàðûå äà÷è. 
02.10 Íüþ-Éîðê íà êðûøå. 
03.05 Îñòîðîæíî, çëàÿ ñîáàêà. 
04.50 ×óäåñà, äèêîâèíû è ñîêðîâè-

ùà. 

ANIMAL PLANET
07.00,06.36   Ñíèìèòå êîøêó ñ äåðå-

âà.
07.25 Íåîáû÷íûé äîêóìåíòàëüíûé 

ôèëüì ïðî óòîê.
08.15,12.50   Ðå÷íûå ìîíñòðû.
09.10,14.40,21.05,05.02  Äîìà íà 

äåðåâüÿõ.
10.05,15.35,19.15,02.35  Àêâàðèóì-

íûé áèçíåñ.
11.00 Äåòåíûøè æèâîòíûõ.
11.55 Âåòåðèíàð Áîíäàé Áè÷.
13.45,22.55,04.15  Óêðîòèòåëè àëëè-

ãàòîðîâ.
16.30 ×åëîâåê è ëüâû.
17.25,23.50  Ðå÷íûå ìîíñòðû: Ëþ-

äîåä.

18.20,22.00,01.40,05.49   Ïåñ-ÒÂ. 
20.10,03.25  Òåðàïîí: àôðèêàíñêàÿ 

ïèðàíüÿ.
00.45 Ñïàñåíèå èç ïàñòè 2.

National Geographic

06.00,07.35,17.05,18.40   Ñóïåðñîîðó-
æåíèÿ Òðåòüåãî ðåéõà.

06.50,13.10,05.35   Íàó÷íûå ãëó-
ïîñòè.

07.10,13.40    Èãðû ðàçóìà.
08.20,21.45,00.55,04.00   Íàñòîÿùèé 

ãåíèé ñî Ñòèâåíîì Õîêèí-
ãîì.

09.10,14.00,19.30   Ñòàôôîðäøèðñ-
êîå ñîêðîâèùå.

10.00,14.45,20.10  Èññëåäîâàòåëü 
2.0.

10.45,15.30   Ýêñòðåìàëüíîå ïóòåøåñ-
òâèå.

11.35,17.50   Íàñòîÿùèé ñóïåðêàð.
12.20 Íåîáû÷íûå ïðîìûñëû.
16.20 Èíñòèíêò âûæèâàíèÿ.
21.00,01.40,04.50  Ìîðãàí Ôðèìàí. 

Èñòîðèè î Áîãå.
22.35 Òàéíû äðåâíîñòè.
23.20,02.30    Ýâàêóàöèÿ Çåìëè.
00.10,03.15   Ðàññëåäîâàíèÿ àâèàêà-

òàñòðîô.

VIASAT HISTORY
07.00,03.50  Êîìàíäà âðåìåíè.
07.50,12.20,18.35  Íîâûå ñåêðåòû 

Ïîìïåè. 
08.50 Ýõî âîéíû
09.50 Âçëåòû è ïàäåíèÿ.
10.40,17.00    Ìóçåéíûå òàéíû.
11.25,16.05,02.00  Îõîòíèêè çà ìè-

ôàìè.
13.25 Ìàñòåðà øïèîíàæà.
14.10 Â ïîèñêàõ áèáëåéñêîé èñòè-

íû.
15.05,02.50    Íåâîñïåòûå ãåðîè.
17.50 Çàãàäî÷íûå ïðåñòóïëåíèÿ 

Ñðåäíåâåêîâüÿ.
19.35 Âåëèêèå ïàìÿòíèêè àðõèòåê-

òóðû.
21.05 Çàãàäêà èñ÷åçíîâåíèÿ íåàí-

äåðòàëüöåâ.
22.00 Áåçãðàíè÷íàÿ Ðèìñêàÿ èìïå-

ðèÿ. 
23.00,05.50   Èñòîðèÿ Åãèïòà.
01.05 Òàéíàÿ âîéí.
04.40 Ñêðûòûå óãðîçû âèêòîðèàíñ-

êîé ýïîõè.

ÄÅÒÑÊÈÉ ÌÈÐ

03.00, 09.00, 15.00  Êîìåäèÿ «Ôàí-
òàçåðû», ñáîðíèê ìóëüò-
ôèëüìîâ: «Ïîëåò íà ëóíó», 
«Cìîòðÿ êàê ïîñìîòðåòü», 
«Âåñåëàÿ êàðóñåëü» ¹33. 
«Âðåìåíà ãîäà».

05.00, 11.00, 17.00  «Ïðèêëþ÷å-
íèÿ Áîëåêà è Ë¸ëåêà», «Ôî-

òîðåïîðòåð», «Êîâáîé è 
èíäåéöû», «Ïàìïàëèíè 
– îõîòíèê», «Ïàìïàëèíè 
è ñëîí».

05.30, 11.30, 17.30  Ñêàçêè «Ñâè-
íüÿ-êîïèëêà». Ìóëüòôèëüì 
«×óäåñà ñðåäè áåëà äíÿ».

06.00, 12.00, 18.00  Òåëåñåðè-
àë «Ãîñòüÿ èç áóäóùåãî», 
ñáîðíèê ìóëüòôèëüìîâ: 
«Õî÷ó áûòü îòâàæíûì», 
«Ãðèøêèíû êíèæêè».

07.30, 13.30, 19.30   Ñáîðíèê ìóëüò-
ôèëüìîâ «Óäèâèòåëüíûé 
êèòåíîê», «Ïåòÿ ïåòóøîê», 
«Ïðèêëþ÷åíèå íà ïëîòó».

08.00, 14.00, 20.00  Ìóëüòñåðèàë 
«Ñàìûé ìàëåíüêèé ãíîì» 
¹1, ñáîðíèê ìóëüòôèëüìîâ 
«Íåìóõèíñêèå ìóçûêàíòû», 
«Êàê ýòî ñëó÷èëîñü», «Ïðÿ-
íèê», «Äîæäü».

ÑÅÒÀÍÒÀ ÑÏÎÐÒ

00.50 Âåëèêèå ôóòáîëüíûå êîìàí-
äû. Âåíãðèÿ 1950-õ.

01.15,20.00 Áîêñ. Îáçîð.
02.15 Õîêêåé. ÍÕË. «Ñåíò-Ëóèñ» – 

«×èêàãî».
04.15 Áîêñ. AIBA. Îëèìïèéñêàÿ 

êâàëèôèêàöèÿ. Ïîëóôè-
íàë.

06.45 Áîêñ. AIBA. Îëèìïèéñêàÿ 
êâàëèôèêàöèÿ. Ïîëóôè-
íàë.

09.15 Òåëåæóðíàë «Ñåòàíòà Ñïîðò 
Ýêñòðà».

09.30 Ôóòáîë. Øîòëàíäñêàÿ ïðî-
ôåññèîíàëüíàÿ ôóòáîëüíàÿ 
ëèãà. «Ñåëòèê» – «Àáåð-
äèí».

11.15 Âåëèêèå ñïîðòñìåíû. Ýéñå-
áèî.

11.45 Âåëèêèå  ôóòáîëèñòû . 
Ïåëå.

12.15 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïà-
íèè. «Ñåâèëüÿ» – «Âèëüÿð-
ðåàë».

14.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ôðàí-
öèè. «Ëèëëü» – «ÏÑÆ».

15.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
«Þâåíòóñ» – «Òîðèíî».

17.30 Õîêêåé. ÍÕË. «Âàíêóâåð» – 
«Áóôôàëî».

19.30 Âåëèêèå ôóòáîëüíûå êëóáû. 
«Ìèëàí».

21.00 Áîêñ. AIBA. Îëèìïèéñêàÿ 
êâàëèôèêàöèÿ. Ôèíàë.

23.05 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ôðàí-
öèè. Îáçîð.

Понедельник

ÁÅËÀÐÓÑÜ 1

06.00,07.20,08.15  Äîáðîå óòðî, 
Áåëàðóñü!

07.00,08.00,09.00  Íîâîñòè.
07.05,08.05 Íîâîñòè ýêîíîìèêè.
07.10,08.10 Çîíà Õ. 
09.10 Ãëàâíûé ýôèð.
10.20 Êëóá ðåäàêòîðîâ.
11.00 90 ñåêóíä.
11.05,13.05  Ìåëîäðàìà «Ïîêà 

æèâó, ëþáëþ».
12.00 Íîâîñòè.
13.00 90 ñåêóíä.
15.00 Íîâîñòè.
15.15 Íîâîñòè ðåãèîíà.
15.25,16.35  Ñåðèàë «Ñâàòû-4».
16.00 90 ñåêóíä.
17.40 Áåëîðóññêîå âðåìå÷êî.
18.40 Íîâîñòè ðåãèîíà.
19.00 Íîâîñòè.
19.20 Àðåíà.
19.40,00.00   Çîíà Õ.
20.00 Ôîðóì ñ Äìèòðèåì Áî÷êî-

âûì.
21.00 Ïàíîðàìà.
21.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 

1/8 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ.

00.15 Íîâîñòè.
00.35 Äåíü ñïîðòà.
00.45 Êîìåäèÿ «Ñåìü íåâåñò åô-

ðåéòîðà Çáðóåâà».

ÁÅËÀÐÓÑÜ 2

07.00 Òåëåóòðî.
09.00 Òåëåáàðîìåòð.
09.10 «Óäèâè ìåíÿ». Òàëàíò-øîó.
10.20 Òåëåáàðîìåòð.
10.55 Àçáóêà âêóñà.
11.25 Íàó÷íîå øîó ïðîôåññîðà 

Îòêðûâàøêèíà.
11.55 Êîìåäèéíûé ñåðèàë  «Êëàñ-

ñíàÿ øêîëà».
14.00 «Îðåë è Ðåøêà. Øîïèíã». 
14.55 Ñåðèàë «Êîñòè».
17.55 Ñåðèàë «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ 

íÿíÿ».
19.15 Ñóïåðëîòî.
20.05 «×åëîâåê-íåâèäèìêà».
21.05 Òåëåáàðîìåòð.
21.10 «Ýêñòðàñåíñû-äåòåêòèâû». 
22.10 ÊÅÍÎ.
22.15 Ðåïîðòåð.
23.10 Ñåðèàë «Áèâåð Ôîëñ».

ÎÍÒ
06.00, 08.30  Íàøè íîâîñòè.
06.05  «Íàøå óòðî».
09.00 Íàøè íîâîñòè.
09.05 Êîíòóðû.
10.00 «Æèòü çäîðîâî!».
11.00 Íàøè íîâîñòè.
11.05 Íîâîñòè ñïîðòà.
11.10 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
12.20 «Òàáëåòêà».
13.00 Íàøè íîâîñòè.
13.05 Íîâîñòè ñïîðòà.
13.10 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå».
14.10 «Íàåäèíå ñî âñåìè». 
15.10,16.20   «Âðåìÿ ïîêàæåò».
16.00 Íàøè íîâîñòè.
16.15 Íîâîñòè ñïîðòà.
17.00 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!».
18.00 Íàøè íîâîñòè (ñ ñóáòèòðà-

ìè).
18.15 Íîâîñòè ñïîðòà.
18.20 «Îáðàòíûé îòñ÷åò». «Áèòâà çà 

Êîáðèí. Çàëîæíèêè ñåêðåòíî-
ãî ïàêòà».

18.55 «Æäè ìåíÿ».
20.00 Âðåìÿ.
20.30 Íàøè íîâîñòè.
21.00 Íîâîñòè ñïîðòà.
21.05 «Äåëî ïðèíöèïà».
22.15 Õóä. ôèëüì «Ëþáîâü â ñëî-

âàõ è êàðòèíàõ».
00.15 Áîåâèê «Ñìåðòåëüíàÿ îõî-

òà».
02.00 Íî÷íûå íîâîñòè.

ÐÒÐ-Áåëàðóñü
07.00 «Óòðî Ðîññèè».
10.00 «Êàðòèíà ìèðà» ñ Þðèåì 

Êîçèÿòêî.
10.55 Ïîãîäà íà íåäåëþ.
11.00 Âåñòè.
11.35 Òîê øîó «×òî ïðîèñõîäèò».
12.40 «Êîìíàòà ñìåõà».
13.50 Íîâîñòè – Áåëàðóñü.
14.00 Âåñòè.
14.30 «Î ñàìîì ãëàâíîì». Òîê-øîó.
15.30 «Ïðÿìîé ýôèð».
16.50 Íîâîñòè – Áåëàðóñü.
17.00 Âåñòè.
17.30 Òåëåñåðèàë «Òàéíû ñëåäñ-

òâèÿ».
19.10,21.40  Òåëåñåðèàë «Âêóñ 

ãðàíàòà».
19.50 Íîâîñòè – Áåëàðóñü.
20.00 Âåñòè.
23.00 Íîâîñòè – Áåëàðóñü.
23.10 Òåëåñåðèàë «Øàìàíêà».
 Ïðåóñïåâàþùèé êîíñóëüòàíò 

êîììåð÷åñêîãî áàíêà Ìàðèíà 
Áåëîç¸ðîâà ïîñëå ãèáåëè æå-
íèõà íå íàõîäèò ñåáå ìåñòà îò 
ãîðÿ è áåçûñõîäíîñòè. Ìàðèíà 

âñïîìèíàåò ñâîþ âñòðå÷ó ñ 
íà÷àëüíèêîì îòäåëà ïî ðàñ-
êðûòèþ óìûøëåííûõ óáèéñòâ 
Âëàäèìèðîì Óâàðîâûì, ñ 
êîòîðûì îíà ñëó÷àéíî ïîçíà-
êîìèëàñü â ñàëîíå ñàìîëåòà. 
Â òîò ðàç Áåëîç¸ðîâà ñïàñëà 
âñåõ çàìåòèâ, ÷òî ïèëîò íà-
õîäèòñÿ â ïðåäèíñóëüòíîì 
ñîñòîÿíèè. Ïîä âïå÷àòëåíèåì 
îò ïðîçîðëèâîñòè è îñòðîãî 
óìà Ìàðèíû, Óâàðîâ ïðåäëî-
æèë åé ðàáîòó â ïîëèöèè, è 
îíà ðåøàåò ïðèíÿòü åãî ïðåä-
ëîæåíèå, ÷òîáû íàéòè óáèéöó 
ñâîåãî âîçëþáëåííîãî.

00.40 «×åñòíûé äåòåêòèâ». Àâòî-
ðñêàÿ ïðîãðàììà Ýäóàðäà 
Ïåòðîâà.

ÍÒÂ-Áåëàðóñü

05.55 «Àñòðîïðîãíîç».
06.00 «Íîâîå óòðî».
09.00 «Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ».
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ñåðèàë «Ìîñêâà. Òðè âîêçà-

ëà».
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ.
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-

øåñòâèå.
13.50 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìè-

íûì».
14.20 «Òû íå ïîâåðèøü!».
15.10,16.25  Ñåðèàë «Óëèöû ðàçáè-

òûõ ôîíàðåé».
16.00 Ñåãîäíÿ.
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì». 

Òîê-øîó ñ Ëåîíèäîì Çàêîøàí-
ñêèì.

19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ñåðèàë «Âèæó-çíàþ».
22.10 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-

øåñòâèå.
22.35 «Èòîãè äíÿ».
23.05 Òðèëëåð «Áåãëåöû».

ÑÒÂ

06.00,07.30,10.30,13.30,16.30,19.30,
22.30   «24 ÷àñà».

06.10,17.25  «Ìèíùèíà».
06.20,07.45 «Óòðî. Ñòóäèÿ õîðîøåãî 

íàñòðîåíèÿ».
07.40,20.10,22.55   «ÑÒÂ ñïîðò».
08.30 «Íåäåëÿ». Èíôîðìàöèîííî-

àíàëèòè÷åñêàÿ ïðîãðàììà.
09.25 «Áîëüøîé çàâòðàê» c Èðèíîé 

Ðîìáàëüñêîé.
10.05 «Äàëüíèå ðîäñòâåííèêè».
10.40 «Ñåìåéíûå äðàìû».
11.35 «Íå âðè ìíå!».
12.35 «Çâàíûé óæèí».

13.50 «Íàøå äåëî».
14.05 «Ó÷àñòîê ëåéòåíàíòà Êà÷ó-

ðû». Ôèëüì âòîðîé «Ñåòåâàÿ 
óãðîçà». Ñåðèàë

15.55 «×àñòè ñâåòà ñ Îëåãîì Ðîìà-
íîâûì».

16.50 «Áîëüøîé ãîðîä».
17.35 «Çâàíûé óæèí».
18.35 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòå-

çû».
20.00 «Ñòîëè÷íûå ïîäðîáíîñòè».
20.15 «Âîåííàÿ òàéíà» ñ Èãîðåì 

Ïðîêîïåíêî.
23.00 «Òàéíû ×àïìàí».
23.50 «Èíñàéò». Äðàìà.

8 ÊÀÍÀË

07.00,14.25,20.00,21.05,23.55  «Ïî-
ãîäà».

07.05,16.00 «Ìóëüòïàðàä».
07.30 Ñåðèàë «Âå÷íîñòü».
08.15 Òðèëëåð «Ñêîðîñòü».
10.00 Ñåðèàë «Ïîä êóïîëîì».
10.45 Áîåâèê «Ñêîðîñòü-2».
12.55 Ñåðèàë «Êîâ÷åã».
14.15 «Äîìàøíèé ìàãàçèí».
14.30 Ñåðèàë «Íàñëåäíèêè».
16.20 «Êèíîáëîêíîò».
16.30 «Çîëîòî ìîë÷àíèÿ».
17.00 Ñåðèàë «Ïîëèöèÿ Ãàâàéåâ».
18.30 «Äîìàøíèé ìàãàçèí».
18.40 Ñåðèàë «Àááàòñòâî Äàóíòîí».
19.40 «Êèíîáëîêíîò».
19.50 «Äîìàøíèé ìàãàçèí».
20.05 Ñåðèàë «Âå÷íîñòü».
20.50 «Âå÷àðí³öà».
21.00 «Äîìàøíèé ìàãàçèí».
21.10 «Ñâîé ôåðìåð. Äíåâíèê».
21.20 Äðàìà «Âîñòîê».
23.10 Ñåðèàë «Ñïàðòàê».

ÌÈÐ

06.00 «180 ìèíóò».
09.00 «Áåëàðóñü ñåãîäíÿ».
09.30 Òåëåñåðèàë «Òóäà, ãäå æèâåò 

ñ÷àñòüå».
13.00 Íîâîñòè.
13.15 «Íåò ïðîáëåì».
13.45 Õóä.ôèëüì «Øåñòü æåí Ãåíðè 

Ëåôýÿ».
15.30 «Äåëà ñåìåéíûå ñ Åëåíîé 

Äìèòðèåâîé».
16.00 Íîâîñòè.
16.20 Äîê.ñåðèàë «Çåìëÿ. Òåððèòî-

ðèÿ çàãàäîê».
16.50 «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû».
17.20 Òåëåñåðèàë «Íåâèäèìêè».
19.00 Íîâîñòè.
19.20 Òåëåñåðèàë «Ñòàíèöà».
21.05 Õóä.ôèëüì «Ïðî ëþáîff».
22.55 Òåëåñåðèàë «Êðàòêèé êóðñ 

ñ÷àñòëèâîé æèçíè».

ÁÅËÀÐÓÑÜ 3

08.00 «Êàëåéäàñêîï».
08.15 «Ãåíçàëü ³ Ãðýòàëü». Êàçêà.
09.15 «Ñòî ïåñåíü äëÿ Áåëàðóñ³».
10.05 «Íàïåðàä ó ì³íóëàå».
10.30 «Ðàçìà¢ëÿåì ïà-áåëàðóñêó». 
11.05 «Êàëåéäàñêîï».
11.20 «×àñ ê³íî».
11.30 «×îðíàÿ ìàã³ÿ, ö³ Ñïàòêàííå 

ç ä’ÿáëàì». Ã³ñòàðû÷íàÿ 
äðàìà.

13.05 «Ñëàâÿíñê³ áàçàð-2015». 
«Íàì íå æûöü àäç³í áåç àä-
íàãî». Òâîð÷û âå÷àð êàìïàç³-
òàðà À. Ïàõìóòàâàé ³ ïàýòà 
Ì. Äàáðàíðàâàâà.

14.35 «Ïðîñòà Ñàøà». Ìåëàäðàìà.
15.45 «Âÿë³êàÿ Àé÷ûííàÿ. Íåäàìî¢-

ëåíàå». «Ìàò÷ ñìåðö³». Äàê. 
ô³ëüì.

16.25 «Ïàëàíýç Àã³íñêàãà». Àïî-
âåñöü âàåííûõ ãàäî¢.

17.50 «Äûÿ@áëîã». Ïðà ìîâó.
18.20 «Êàëåéäàñêîï».
18.35 «Ðàçìà¢ëÿåì ïà-áåëàðóñêó».
18.40 «Íà ñîïêàõ Ìàíü÷æóðû³». Äàê. 

ô³ëüì.
19.35 «Ñòðîãàâû». Ã³ñòàðû÷íàÿ 

äðàìà.
20.40 «Êàëûõàíêà».
21.00 «Êàëåéäàñêîï».
21.15 «Ðàçìà¢ëÿåì ïà-áåëàðóñêó». 
21.50 «×àñ ê³íî».
22.00 «Âà¢ê³». Äðàìà.
23.45 «Äûÿ@áëîã». Ïðà ìîâó.
00.15 «Ãåàïàë³òûêà: ñâåò çà òûä-

çåíü».

ÁÅËÀÐÓÑÜ 5

07.15 PRO ñïîðò. Íîâîñòè.
07.25 Ôóòáîë. Áåëàðóñáàíê – ÷åìïè-

îíàò Áåëàðóñè. Òîðïåäî-ÁåëÀÇ 
Æîäèíî – ÔÊ Ãîðîäåÿ.

09.15 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 
1/8 ôèíàëà.

11.10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 
1/8 ôèíàëà.

13.05 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 
1/8 ôèíàëà.

15.00 Òåííèñ. Óèìáëäîí. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ.

18.20 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Îáçîð èãðîâîãî äíÿ.

18.40 PRO ñïîðò. Íîâîñòè.
18.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 

1/8 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ.

20.55 PRO ñïîðò. Èòîãè.
21.30 Òåííèñ. Óèìáëäîí. Ïðÿìàÿ 

òðàíñëÿöèÿ.
23.55 Âðåìÿ ôóòáîëà. Åâðî-2016.

27 июня
23.55 «Ñëîâî çà ñëîâî».
00.50 Õóä.ôèëüì «Òàíöîð äèñêî».
03.25 Äîê.ñåðèàë «Äðóãîé ìèð».
03.55 «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû».
04.20 Õóä.ôèëüì «Ñåðäöà ÷åòû-

ðåõ».

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüì.
07.05 «Äîêòîð È...».
07.35,18.55,01.55  «Êóðò Ñåèò è 

Àëåêàíäðà». Òåëåñåðèàë.
09.30, 03.35  «Ñóäåáíûå ñòðàñòè». 

Äîê. ñåðèàë.
10.30, 04.20  «Ïî äåëàì íåñîâåðøåí-

íîëåòíèõ». Äîê. ñåðèàë.
11.35 «Ó ìîåãî ðåáåíêà øåñòîå 

÷óâñòâî».
12.35 «Áåç îáìàíà».
13.25 «12 ìåñÿöåâ». Ñêàçêà.
15.05 «Êàìåíñêàÿ». Ñåðèàë.
16.00 «Áàðûøíÿ-êðåñòüÿíêà».
17.00 «Ñìåðòü íà ñöåíå». Äîê. 

ôèëüì.
17.55 «Ñåìåéíûé äåòåêòèâ». Òåëå-

ñåðèàë.
21.00 «Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ».
21.50 «Ðåâèçîððî».
22.50 «Ïðîùàíèå».
23.35 «Ñâåðõúåñòåñòâåííîå». Ìèñ-

òè÷åñêèé ñåðèàë.
00.20 «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû». 

Ìèñòè÷åñêèé ñåðèàë.
01.10 «Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ».
05.10 «Âðåìåííî äîñòóïåí».

ÌIÍÑÊ TV

07.00, 15.45,23.00  «Î Êàíàäå ñ âûñî-
òû ïòè÷üåãî ïîëåòà». 

08.00,12.25,21.00  «Ìàñòåð ïóòå-
øåñòâèé». 

08.30 «Âîâðåìÿ».
08.45 «Õîðîøèå íîâîñòè».
09.00 Òåëåñåðèàë «Äåìîíû Äà 

Âèí÷è». 
10.00,14.15,18.05  «Òàéíû Òèõîãî 

îêåàíà». 
11.00,13.20,19.05  «Áèòâà çà êîñ-

ìîñ». 
11.55,15.15,22.30  «Çàãàäî÷íàÿ ïëà-

íåòà». 
12.55 «Èñêðèâëåíèå âðåìåíè».
16.35 «Àìàçîíèÿ. Èíñòðóêöèÿ ïî 

âûæèâàíèþ».
20.00 Òåëåñåðèàë «Äåìîíû Äà 

Âèí÷è». 
21.30 «Âîâðåìÿ».
21.45 «ÒÂ-Ïåðåõâàò».
22.00 «Äàâàéòå ðàçáåðåìñÿ!».
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ÁÅËÀÐÓÑÜ 1

06.00,07.20,08.15  Äîáðîå óòðî, 
Áåëàðóñü!

07.00,08.00,09.00  Íîâîñòè.
07.05,08.05 Íîâîñòè ýêîíîìèêè.
07.10,08.10 Çîíà Õ. 
09.10 Ñåðèàë «Ñëåä».
10.00 90 ñåêóíä.
11.00 Ìåëîäðàìà «Ãðå÷àíêà» .
12.00 Íîâîñòè.
12.10,16.35 Ñåðèàë «Ñåìåéíûå 

ìåëîäðàìû-6».
13.00 90 ñåêóíä.
13.20 Äåíü â áîëüøîì ãîðîäå.
14.20 Äåòñêèé äîêòîð.
15.00 Íîâîñòè.
15.15 Íîâîñòè ðåãèîíà.
15.25,01.00  Ìåëîäðàìà «Æèòü 

ñíà÷àëà».
16.00 90 ñåêóíä.
17.40 Áåëîðóññêîå âðåìå÷êî.
18.40 Íîâîñòè ðåãèîíà.
19.00 Íîâîñòè.
19.20 Ñôåðà èíòåðåñîâ.
19.40,23.55   Çîíà Õ. 
20.00 Ìåëîäðàìà «Ãðå÷àíêà».
21.00 Ïàíîðàìà.
21.45 Êðóïíûì ïëàíîì.
22.15 Ñåðèàë «Ñëåä».
00.15 Ñôåðà èíòåðåñîâ.
00.30 Íîâîñòè.
00.50 Äåíü ñïîðòà.

ÁÅËÀÐÓÑÜ 2

07.00 Òåëåóòðî.
09.00 Òåëåáàðîìåòð.
09.05 «Ýêñòðàñåíñû-äåòåêòèâû». 
10.15 Äåòåêòèâ «Îáìàíè ìåíÿ».
11.10,17.40  Ñåðèàë «Ìîÿ ïðåêðàñ-

íàÿ íÿíÿ».
12.25 Êîïåéêà â êîïåéêó.
12.55 «Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ».
14.00,17.10 «Îíëàéí». Ñêåò÷êîì.
14.30 «Îðåë è Ðåøêà. Øîïèíã». 
15.30 «Ïèí_êîä». 
16.15 Òðèëëåð «Çàêðûòàÿ øêîëà».
18.50 Ñåðèàë «Íå ðîäèñü êðàñè-

âîé» .
19.50 Ñåðèàë «Êóõíÿ».
21.05 Òåëåáàðîìåòð.
21.10 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. Âîéíà 

òèòàíîâ». 
22.00 Ñïîðòëîòî 6 èç 49, ÊÅÍÎ.
23.20 Ñåðèàë «Áèâåð Ôîëñ».

ÎÍÒ

06.00, 08.30  Íàøè íîâîñòè.
06.05 «Íàøå óòðî».
09.00 Íàøè íîâîñòè.
09.05 «Æèòü çäîðîâî!».
10.25 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà».
11.00 Íàøè íîâîñòè.
11.05 Íîâîñòè ñïîðòà.
11.10 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
12.20 «Òàáëåòêà».
13.00 Íàøè íîâîñòè.
13.05 Íîâîñòè ñïîðòà.
13.10 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå».
14.10 «Íàåäèíå ñî âñåìè». 
15.10,16.20  «Âðåìÿ ïîêàæåò».
16.00 Íàøè íîâîñòè.
16.15 Íîâîñòè ñïîðòà.
17.00 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!».
18.00 Íàøè íîâîñòè (ñ ñóáòèòðà-

ìè).
18.15 Íîâîñòè ñïîðòà.
18.20 Ñåðèàë «Ïàïèíû äî÷êè».
18.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» ñ Àíäðååì 

Ìàëàõîâûì.
20.00 Âðåìÿ.
20.30 Íàøè íîâîñòè.
21.00 Íîâîñòè ñïîðòà.
21.05 Ñåðèàë «Ïðàêòèêà».
22.50 «Îñâîáîæäåííàÿ Åâðîïà».
23.45 «Ñîëüíûé êîíöåðò Øóôóòèí-

ñêîãî».
00.55 Íî÷íûå íîâîñòè.

ÐÒÐ-Áåëàðóñü

07.00 «Óòðî Ðîññèè».
11.00 Âåñòè.
11.35 «Êîìíàòà ñìåõà».
12.30 «Ïóòåøåñòâèå ïî Àìåðèêå â 

ïîèñêàõ Ðîññèè».
13.50 Íîâîñòè – Áåëàðóñü.
14.00 Âåñòè.
14.30 «Î ñàìîì ãëàâíîì». Òîê-

øîó.
15.30 «Ïðÿìîé ýôèð».
16.50 Íîâîñòè – Áåëàðóñü.
17.00 Âåñòè.
17.30 Òåëåñåðèàë «Òàéíû ñëåäñ-

òâèÿ».
19.10,20.50  Òåëåñåðèàë «Âêóñ 

ãðàíàòà».
19.50 Íîâîñòè – Áåëàðóñü.
20.00 Âåñòè.
21.55,23.10  Òåëåñåðèàë «Øàìàí-

êà».
23.00 Íîâîñòè – Áåëàðóñü.

ÍÒÂ-Áåëàðóñü

05.55 «Àñòðîïðîãíîç».
06.00 «Íîâîå óòðî».
09.00 «Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ».
10.00 Ñåãîäíÿ.

10.25 Äåòåêòèâíûé ñåðèàë «Ìîñê-
âà. Òðè âîêçàëà».

12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ.
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-

øåñòâèå.
13.50 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìè-

íûì».
14.20 Äåòåêòèâíûé ñåðèàë «Òèõàÿ 

îõîòà».
15.10,16.25  Ñåðèàë «Óëèöû ðàçáè-

òûõ ôîíàðåé».
16.00 Ñåãîäíÿ.
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì». 

Òîê-øîó ñ Ëåîíèäîì Çàêîøàí-
ñêèì.

19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ñåðèàë «Âèæó-çíàþ».
22.10 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-

øåñòâèå.
22.35 «Èòîãè äíÿ».
23.05 Áîåâèê «Ìîðñêèå äüÿâîëû. 

Ñìåð÷».

ÑÒÂ

06.00,07.30,10.30,13.30,16.30,19.30,
22.30   «24 ÷àñà».

06.10,17.25  «Ìèíùèíà».
06.20,07.45 «Óòðî. Ñòóäèÿ õîðîøåãî 

íàñòðîåíèÿ».
07.40,20.10,22.55   «ÑÒÂ ñïîðò».
08.30 «Òàéíû ×àïìàí».
09.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòå-

çû».
10.40 «Ñåìåéíûå äðàìû».
11.35 «Íå âðè ìíå!».
12.35 «Çâàíûé óæèí».
13.50 «Íàøå äåëî».
14.05 «Ôðèäà». Äðàìà.

16.20 «Âîäèòü ïî-ðóññêè».
16.50 «Öåíòðàëüíûé ðåãèîí».
17.35 «Çâàíûé óæèí».
18.35 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòå-

çû».
20.00 «Ñòîëè÷íûå ïîäðîáíîñòè».
20.15 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» ñ 

Èãîðåì Ïðîêîïåíêî».
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!».
23.00 «Ïðîñòûå âîïðîñû» ñ Åãîðîì 

Õðóñòàëåâûì.
23.20 «Àâòîïàíîðàìà».

23.40 «Òàéíû ×àïìàí».
00.35 «Îòáëåñêè». Ñåðèàë.

8 êàíàë

07.00,14.25,20.05,21.05,23.55  
«Ïîãîäà».

07.05,16.00  «Ìóëüòïàðàä».
07.30 Ñåðèàë «Âå÷íîñòü».
08.15 Ñåðèàë «Àááàòñòâî Äàóí-

òîí».
09.10 «Çîëîòî ìîë÷àíèÿ».
09.35 Ñåðèàë «Ïîä êóïîëîì».
10.20 «Êèíîáëîêíîò».
10.30 «Ìîé ëþáèìûé ïèòîìåö».
11.00 Äðàìà «Ãåðöîãèíÿ».
12.50 Ñåðèàë «Êîâ÷åã».
14.15 «Äîìàøíèé ìàãàçèí».
14.30 Ñåðèàë «Íàñëåäíèêè».
16.30 «Äîìàøíèé ìàãàçèí».
16.45 «Çîëîòî ìîë÷àíèÿ».
17.00 Ñåðèàë «Ïîëèöèÿ Ãàâàéåâ».
18.30 «Äîìàøíèé ìàãàçèí».
18.40 Ñåðèàë «Àááàòñòâî Äàóí-

òîí».
19.30 «Ñâîé ôåðìåð. Âòîðîé ñå-

çîí».
19.55 «Äîìàøíèé ìàãàçèí».
20.10 Ñåðèàë «Âå÷íîñòü».
20.50 «Âå÷àðí³öà».
21.00 «Äîìàøíèé ìàãàçèí».
21.10 «Ïóòåâîäèòåëü ïî ñòðàíàì è 

êîíòèíåíòàì».
21.20 Êîìåäèÿ «Äåâóøêà ìîèõ 

êîøìàðîâ».
 Èñòîðèÿ î ïàðíå, òåðïåâøåì 

íåóäà÷ó çà íåóäà÷åé íà ëþ-
áîâíîì ôðîíòå è â ðåçóëüòàòå 
æåíèâøåìñÿ íà èäåàëüíîé, 
âðîäå áû, äåâóøêå, êîòîðàÿ 
òîëüêî âî âðåìÿ ìåäîâîãî 
ìåñÿöà îòêðûëà ñâîå èñòèí-
íîå ëèöî – ïñèõîïàòêè, ýêñ-
òðåìàëêè è êàïðèçíîé ñòåðâû. 
Îí â øîêå, íî òóò íà ãîðèçîíòå 
ïîÿâëÿåòñÿ íàñòîÿùàÿ Äåâóø-
êà åãî ìå÷òû – óìíèöà-êðà-
ñàâèöà, âåñåëóøêà è âîîáùå 
– ñàìî ñîâåðøåíñòâî.

23.00 Ñåðèàë «Ñïàðòàê».

ÌÈÐ

06.00 «180 ìèíóò».
09.00 «Ðåàëüíîå óñûíîâëåíèå».
09.30 Òåëåñåðèàë «Ìîðñêîé ïàò-

ðóëü».
13.00 Íîâîñòè.
13.15 Êóëèíàðíîå øîó «Áðåìÿ îáå-

äà».
13.45 Òåëåñåðèàë «Ñòàíèöà».
15.30 «Äåëà ñåìåéíûå ñ Åëåíîé 

Äìèòðèåâîé».
16.00 Íîâîñòè.

09.00 Òåëåñåðèàë «Äåìîíû Äà 
Âèí÷è». 

10.00,15.20,17.15  «Òàéíû Òèõîãî 
îêåàíà». 

11.00,14.25,18.15  «Áèòâà çà êîñìîñ». 
11.55,22.00   «Ýâåðåñò. Äîñòèãàÿ 

íåâîçìîæíîãî».
13.25,23.30  «Çàãàäî÷íàÿ ïëàíåòà».
20.00 Òåëåñåðèàë «Äåìîíû Äà 

Âèí÷è». 
21.30 «Âîâðåìÿ».
21.45 «Óêðîòèòåëè ñòèõèé».

ÁÅËÀÐÓÑÜ 3

07.45 «Êàëåéäàñêîï».
08.00 «Íåñòàð Áóðìà». Ñåðûÿë. 
09.25 «Ñòðîãàâû». Ã³ñòàðû÷íàÿ 

äðàìà.
10.35 «Ñâÿòëî äàë¸êàé çîðê³». 
11.00 «Êàëåéäàñêîï».
11.20 «Êðà³íà ãëóõ³õ». Äðàìà.
13.15 «×àñ ê³íî».
13.25 «Âà¢ê³». Äðàìà.
15.10 «²ãàð Êðóòîé. Ìîé øëÿõ». 

Êàíöýðò.
16.30 «Íåñòàð Áóðìà». Ñåðûÿë. 
18.00 «Äûÿ@áëîã». Ïðà âå÷íàå.
18.25 «Êàëåéäàñêîï».
18.45 «Àäêàçâàþ çà áàöüêó».  Äàê. 

ô³ëüì.
19.25 «Ñòðîãàâû». Äðàìà. 
20.40 «Êàëûõàíêà».
21.00 «Êàëåéäàñêîï».
21.15 «Àäêàçâàþ çà áàöüêó». 1-ÿ 

ñåðûÿ. Äàê. ô³ëüì.
21.55 «Ìà¸ êàõàííå íà òðýö³ì 

êóðñå». Äðàìà.
23.20 «Äûÿ@áëîã». Ïðà âå÷íàå.

ÁÅËÀÐÓÑÜ 5

07.40 PRO ñïîðò. Èòîãè.
08.05 Òåííèñ. Óèìáëäîí.
10.10 «Îäèí äåíü íà ïóòè ê Îëèì-

ïó». Ïàðóñíûé ñïîðò.
10.40 Äîêóìåíòàëüíûé öèêë «Æåíùè-

íû è ñïîðò». Åëåíà Ëåâ÷åíêî.
11.10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 

1/8 ôèíàëà.
13.05 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 

1/8 ôèíàëà.
15.00 Òåííèñ. Óèìáëäîí. Ïðÿìàÿ 

òðàíñëÿöèÿ.
19.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 

Îáçîð èãðîâîãî äíÿ.
19.20 PRO ñïîðò. Íîâîñòè.
19.25 Ñïîðò-êàäð.
20.00 «Ìèññèÿ – Ðèî». Âèäåîæóð-

íàë.
20.30 Òåííèñ. Óèìáëäîí. Ïðÿìàÿ 

òðàíñëÿöèÿ.
23.00 PRO ñïîðò. Íîâîñòè.
23.10 Òåííèñ. Óèìáëäîí.

28 июня

16.20,03.55   Äîê.ñåðèàë «Çåìëÿ. 
Òåððèòîðèÿ çàãàäîê».

16.50 «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû».
17.20 Òåëåñåðèàë «Íåâèäèìêè».
19.00 Íîâîñòè.
19.20 Òåëåñåðèàë «Ñèíèå íî÷è».
21.05 Õóä.ôèëüì «Ñäåëêà».
22.55 Òåëåñåðèàë «Êðàòêèé êóðñ 

ñ÷àñòëèâîé æèçíè».
23.55 «Ñëîâî çà ñëîâî».
00.50 Õóä.ôèëüì «Æèëà áûëà îäíà 

áàáà».

03.30 Äîê.ñåðèàë «Äðóãîé ìèð».
04.20 Õóä.ôèëüì «×ëåí ïðàâèòåëü-

ñòâà».

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüì.
07.15 «Äîêòîð È...».
07.45,19.00,01.50  «Êóðò Ñåèò è 

Àëåêàíäðà». Òåëåñåðèàë.
09.35, 04.20  «Ñóäåáíûå ñòðàñòè». 

Äîê. ñåðèàë.
10.30, 05.05   «Ïî äåëàì íåñîâåðøåí-

íîëåòíèõ». Äîê. ñåðèàë.
11.35 «Ñëåïàÿ».
12.35 «Øêàô».
13.30 «Òàéíûå çíàêè».
14.30 «Êàìåíñêàÿ». Ñåðèàë.
15.25 «Ñäåëêà».
16.00 «Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ».
16.55 «Ðåâèçîððî».
18.00 «Ñåìåéíûé äåòåêòèâ». Òåëå-

ñåðèàë.
21.00 «Æàííà, ïîæåíè».
21.50 «Ðåâèçîððî».
22.50 «Çâåçäû è ìèñòèêà».
23.30 «Ñâåðõúåñòåñòâåííîå». Ìèñ-

òè÷åñêèé ñåðèàë.
00.15 «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû». 

Ìèñòè÷åñêèé ñåðèàë.
01.05 «Æàííà, ïîæåíè».
03.30 «Íåðàñêðûòûå òàéíû».

ÌIÍÑÊ TV

07.00,16.20,19.10  «Î Êàíàäå ñ âûñî-
òû ïòè÷üåãî ïîëåòà». 

08.00,13.55,21.00  «Ìàñòåð ïóòåøåñ-
òâèé».

08.30 «Âîâðåìÿ».

ÊÓËÜÒÓÐÀ

06.30 «Åâðîíüþñ» 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.15,23.50  «Êîëîìáî». Òåëå-

ñåðèàë.
12.30 «Ãåáåëü-Áàðêàë. Ñâÿùåííàÿ 

ñêàëà ÷åðíîêîæèõ ôàðàî-
íîâ Ñóäàíà». Äîê. ôèëüì.

12.45 «×óâñòâèòåëüíîñòè äàð. 
Âëàäèìèð Áîðîâèêîâñêèé». 
Äîê. ôèëüì.

13.40 «Ïðîâèíöèàëüíûå ìóçåè 
Ðîññèè». Ãîðîä Èçáîðñê.

14.10,22.40  «Êóðñàíòû». Òåëå-
ñåðèàë.

15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 «Âîñõîäÿùèå çâåçäû. Ó÷åá-

íûé ãîä â Áàëåòíîé øêîëå 
Ïàðèæñêîé íàöèîíàëüíîé 
îïåðû». Äîê. ñåðèàë.

15.40 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà...» ñ Ä. Êîð÷àêîì è 
Â. Æóðàâëåâûì.

16.20 «Êîñìîñ – ïóòåøåñòâèå â 
ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè». 
Äîê. ñåðèàë.

17.05,21.30   «Ìàëåíüêèå ñåêðå-
òû áîëüøîãî êîíêóðñà. Èç 
èñòîðèè Ìåæäóíàðîäíîãî 
êîíêóðñà èìåíè Ï.È. ×àé-
êîâñêîãî». Âåäóùèé Â. Ìîë-
÷àíîâ. 

17.30 XV Ìåæäóíàðîäíûé êîíêóðñ 
èìåíè Ï.È. ×àéêîâñêîãî. 
Ëàóðåàòû è ïîáåäèòåëè. 
Ã. Êàçàçÿí.

18.05 «Ëþñüåíà Îâ÷èííèêîâà. 
Ìîòûëåê». Äîê. ôèëüì. 

18.45 «Èñòîðè÷åñêèå ïóòåøåñòâèÿ 
Èâàíà Òîëñòîãî». «Áåðëèí-
ñêèé ïåðåêðåñòîê». Äîê. 
ñåðèàë. 

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!».

19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü». 

Íèêîëàé Ðèìñêèé-Êîðñàêîâ 
è Íàäåæäà Ïóðãîëüä. 

20.45 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
21.55 «Êîñìîñ – ïóòåøåñòâèå â 

ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè». 
Äîê. ñåðèàë.

23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.45 Õóäñîâåò.
01.05 «×óâñòâèòåëüíîñòè äàð. 

Âëàäèìèð Áîðîâèêîâñêèé». 
Äîê. ôèëüì.

01.55 «Íàáëþäàòåëü».

ÊÎÌÅÄÈß ÒÂ

01.15 «ß, ïàïà è ñîáàêà». 
03.05 «Äà çäðàâñòâóåò». 
04.50 «Ìåæäó íàìè». 
05.25 «Ñâèäåòåëü íà ñâàäüáå». 
07.10 «Äåòè ñåêñó íå ïîìåõà.
09.05 «Êàíèêóëû íà ìîðå». 
11.05 «Ãîðüêî! 2». 
12.50 «Ñ÷àñòëèâû â ðàçâîäå». 
14.00,14.50,15.35  «Ìåæäó íàìè». 
14.15,15.05   «Êîìåäèàíòû (Øîó)». 
16.00 «Äâà ìèðà». 
17.55 «Õî÷ó êàê Áðèäæåò». 
19.30 «Äî÷ü Ä‘Àðòàíüÿíà». 
21.45 «Îäèíîê ïî êîíòðàêòó». 
23.35 «Âíèç ïî ëåñòíèöå.

TV1000 ÊÈÍÎ

06.20,18.20  «Çàïàõ âåðåñêà». Êî-
ìåäèÿ.

08.00,02.00  «22 ìèíóòû». Áîåâèê.
09.30 «Äâåíàäöàòü ìåñÿöåâ». Êî-

ìåäèÿ.
11.10,03.30  «Äîëãàÿ ñ÷àñòëèâàÿ 

æèçíü». Äðàìà.
12.35 «Ïîâåñòü íåïîãàøåííîé 

ëóíû». Äðàìà.
14.20 «Ìîðå». Äðàìà.
16.10 «Áåëàÿ áåëàÿ íî÷ü». Äðàìà.
20.20 «Ñòðèòðåéñåðû». Áîåâèê.
22.20 «Òðÿïè÷íûé ñîþç». Òðàãèêî-

ìåäèÿ.
 Æèçíü òèõîãî ïîäðîñòêà Âàíè 

ìåíÿåòñÿ ïîñëå çíàêîìñòâà ñ 
òðåìÿ î÷åíü ñòðàííûìè ïàð-
íÿìè. Ñïîðòñìåíû, õóëèãàíû, 
ìå÷òàòåëè, îíè íàçûâàþò ñåáÿ 
«Òðÿïè÷íûé ñîþç» è âåðÿò, 
÷òî èçìåíÿò âåñü ìèð. Î÷àðî-
âàííûé íîâîé äðóæáîé, Âàíÿ 
ïîñåëÿåò ïàðíåé ó ñåáÿ íà 
äà÷å è âñåìè ñèëàìè ïûòàåòñÿ 
ñòàòü ÷àñòüþ èõ «âåëè÷àéøåé 
îðãàíèçàöèè». Íî ó ñîñåäñêîé 
äåâî÷êè Ñàøè ñâîè ïëàíû íà 
ýòó êîìïàíèþ.

00.10 «Ôîðò Ðîññ: Â ïîèñêàõ ïðè-
êëþ÷åíèé». Ôàíòàñòèêà.

04.55 «Øâåéöàð». Òðèëëåð.

TV1000

06.10,18.20  «Î÷åíü õîðîøèå 
äåâî÷êè». Äðàìà.

08.10,04.00  «Ñåâåðíàÿ ñòðàíà». 
Äðàìà.

10.25,02.10  «Äàþ ãîä». Êîìå-
äèÿ.

12.10 «Ïðèçðàêè áûâøèõ ïîäðó-
æåê». Ôýíòåçè.

14.10 «Êîìíàòà ñòðàõà». Òðèë-
ëåð.

16.10 «Êðóïíàÿ ðûáà». Ôýíòå-
çè.

20.10 «Íåèçâåñòíûé». Òðèëëåð.
22.10 «×àðëè è øîêîëàäíàÿ ôàá-

ðèêà». Ïðèêë. ôèëüì.
00.20 «Ëåãèîí». Òðèëëåð.

ÒÅËÅÊËÓÁ
21.00 «Äîðîæíûé ïàòðóëü – 4».
22.00 «Ïåðåäåë. Êðîâü ñ ìîëî-

êîì».
23.00 «Êðèìèíàëüíîå âèäåî – 2».
00.00 «Ñûùèêè – 2».
01.00 «Êðîò-2».
02.00 «Àýðîïîðò».

ÄÎÌ ÊÈÍÎ

04.20 Êîìåäèÿ «Øèðëè-ìûðëè».
06.35 Õóä. ôèëüì «Çèìíÿÿ âèø-

íÿ».
08.10 Õóä. ôèëüì «Æåñòîêèé ðî-

ìàíñ».
10.40 Ôèëüì Âàñèëèÿ Ïè÷óëà «Ìà-

ëåíüêàÿ Âåðà».
13.10 Êîìåäèÿ «Áåðåãèòå ìóæ-

÷èí!».
14.30 Êîìåäèÿ «Íåèñïðàâèìûé 

ëãóí».
15.45 Êîìåäèÿ «¨ëêè».

17.10 Ñåðèàë «Àãåíò íàöèîíàëüíîé 
áåçîïàñíîñòè».

19.00 Áîåâèê «Áîé ñ òåíüþ».
21.15 Áîåâèê «Áîé ñ òåíüþ 2. Ðå-

âàíø».
23.30 Áîåâèê «Áîé ñ òåíüþ 3. Ïîñ-

ëåäíèé ðàóíä».
01.40 Õóä. ôèëüì «Çîíòèê äëÿ 

íîâîáðà÷íûõ».
03.00 Êðèìèí. äðàìà «Ñêàæè 

Ëåî».

ÓÑÀÄÜÁÀ

06.00,18.35   Ñàä ìå÷òû. 
06.30 Ïðåäàíüÿ ñòàðèíû ãëóáîêîé. 
06.55 Èñòîðèÿ îäíîé êóëüòóðû. 
07.25 Ðóññêàÿ êóõíÿ. 
07.40 1Õ5: ïðîñòðàíñòâà è èäåè. 
08.05 Áåçîïàñíîñòü. 
08.35 Ðóññêèé ñàä. 
09.00,03.05   Äîì â XXI âåêå. 
09.25,04.20   Óñàäüáû áóäóùåãî. 
09.50,03.55   Äåòè íà äà÷å. 

10.20,04.50  ×óäåñà, äèêîâèíû è 
ñîêðîâèùà. 

10.45,03.25   Äîìàøíÿÿ ýêñïåðòèçà. 
11.15,05.30   Ëàâêè ÷óäåñ. 
11.40,05.15   Ïîäâîðüå. 
12.00 Ãîðîäñêèå äà÷íèêè. 
12.30,21.00   Öâåòî÷íûé áëþç: áî-

òàíè÷åñêèå ñàäû Ñåâåðíîé 
Àìåðèêè. 

12.55,20.30   Äà÷íàÿ ýêçîòèêà. 
13.20 Ñåëüñîâåò. 
13.35 Ýêî-òðåíäû. 
13.45 Êëóìáà íà êðûøå.
14.00 Ñòðîèì äîì ìå÷òû. 
14.30 Ëàíäøàôòíûé äèçàéí. 
15.00 Êðàñèâî æèòü. 
15.25 Â ëåñó ðîäèëàñü. 
15.55,02.35   Ïîáåã èç ãîðîäà. 
16.20 ×òî ïî÷åì? 
16.35 Îòëè÷íûé ðåìîíò çà ïîëöå-

íû. 
17.20,01.55   Òðàâîâåä.
17.35 Àëüòåðíàòèâíûé ñàä.
18.05 Ïðîåêò ìå÷òû
19.00 Èñòîðèÿ óñàäåá. 
19.30 Äà÷íûå ðàäîñòè. 
20.00 Äîìîâîäñòâî. 
20.15 Ëó÷êè-ïó÷êè. 
21.30 Äèçàéí ñâîèìè ðóêàìè. 
22.00 Ñòàðûå äà÷è. 
22.30 ÒÎÏ-10. 
23.00 Ìàñòåð-ñàäîâîä. 
23.25 Âå÷åðèíêà â ñàäó. 
23.55 Ëàíäøàôòíûé äèçàéí. 
00.25 Ñ ëþáîâüþ ê äîìó. 
01.10 Çàáûòûå ðåìåñëà. 
01.25 Ïîáåã èç ãîðîäà. 
02.10 Ìañòåð.

ANIMAL PLANET
07.00,06.36  Ñíèìèòå êîøêó ñ äå-

ðåâà.
07.25,11.00   Äåòåíûøè æèâîòíûõ.
08.15,12.50   Ï¸ñ-ÒÂ. 
09.10,14.40,21.05,05.02   Äîìà íà 

äåðåâüÿõ.
10.05,15.35,19.15,02.35   Àêâàðèóì-

íûé áèçíåñ.
11.55 Âåòåðèíàð Áîíäàé Áè÷. 
13.45,22.55,04.15   Óêðîòèòåëè àë-

ëèãàòîðîâ.
16.30 Òåðàïîí: àôðèêàíñêàÿ ïèðà-

íüÿ.
17.25,23.50    Ðå÷íûå ìîíñòðû.
18.20,22.00,01.40,05.49   Äèêèé 

äèçàéí.
20.10,03.25   Àôðèêàíñêèå àóñòàé-

äåðû.
00.45 Ñóïåðçìåÿ-ëþäîåä.

National Geographic

06.00,18.40    Ñóïåðñîîðóæåíèÿ Òðå-
òüåãî ðåéõà.

07.10, 13.40  Èãðû ðàçóìà.
07.35 ×åëîâåê ïðîòèâ YouTube.
08.20,13.10,17.50,21.45,01.40,04.50 

Íàó÷íûå ãëóïîñòè.
09.10,14.00,19.30  Ìîðãàí Ôðèìàí. 

Èñòîðèè î Áîãå.
10.00,14.45,20.10  Íàñòîÿùèé ãåíèé 

ñî Ñòèâåíîì Õîêèíãîì.
10.45,15.30   Ýêñòðåìàëüíîå ïóòåøåñ-

òâèå.
11.35 Íàñòîÿùèé ñóïåðêàð.
12.20 Íåîáû÷íûå ïðîìûñëû.
16.20 Èíñòèíêò âûæèâàíèÿ.
17.05,21.00,00.55,04.00   ×åëîâåê 

ïðîòèâ YouTube.
22.35 Òàéíû äðåâíîñòè.
23.20,02.30   Ýâàêóàöèÿ Çåìëè.
00.10,03.15   Ðàññëåäîâàíèÿ àâèàêà-

òàñòðîô.

VIASAT HISTORY

07.00,06.35   Ïîãîäà, èçìåíèâøàÿ õîä 
èñòîðèè.

07.30 Èåðóñàëèì. Èñòîðèÿ ñâÿùåí-
íîãî ãîðîäà.

08.30 Ýõî âîéíû.
09.35,17.30   Ñåêðåòû óñòðîéñòâà 

àíòè÷íûõ ãîðîäîâ.
10.35,16.45  Ìóçåéíûå òàéíû.
11.20,15.55,21.50,01.50  Îõîòíèêè çà 

ìèôàìè.
12.10 Èåðóñàëèì. Èñòîðèÿ ñâÿùåí-

íîãî ãîðîäà.
13.05 Çàãàäêà èñ÷åçíîâåíèÿ íåàí-

äåðòàëüöåâ.
14.00 Â ïîèñêàõ áèáëåéñêîé èñòè-

íû.
14.55,02.45   Íåâîñïåòûå ãåðîè.
18.30 Âåëèêèå ïàìÿòíèêè àðõèòåê-

òóðû.
20.00 Èåðóñàëèì. Èñòîðèÿ ñâÿùåí-

íîãî ãîðîäà.
20.55 Çàïðåòíàÿ èñòîðèÿ.
23.00 Ñîêðîâèùà Äðåâíåãî Åãèïòà.
23.55 Áåçãðàíè÷íàÿ Ðèìñêàÿ èìïå-

ðèÿ. 
00.55 Òàéíàÿ âîéíà.
03.50 Êîìàíäà âðåìåíè.
04.40 Ñêðûòûå óãðîçû âèêòîðèàíñ-

êîé ýïîõè.
05.40 Ñîêðîâèùà Äðåâíåãî Åãèïòà.

ÄÅÒÑÊÈÉ ÌÈÐ

03.00, 09.00, 15.00 Ìóç.ôèëüì 
«Øóòêè â ñòîðîíó», ñáîðíèê 
ìóëüòôèëüìîâ: «Ïåòóõ è êðàñ-
êè», «Ïðèêëþ÷åíèÿ êðàñíûõ 
ãàëñòóêîâ», «Ñêàçêà î Ïîïå è 
ðàáîòíèêå åãî Áàëäå».

05.00, 11.00, 17.00 « Ï ð è ê ë þ -
÷åíèÿ Áîëåêà è Ë¸ëåêà», 
«Ôîòîðåïîðòåð», «Êîâáîé 

è èíäåéöû», «Ïàìïàëèíè 
– îõîòíèê», «Ïàìïàëèíè è 
æèðàô».

05.30, 11.30, 17.30 Ñ ê à ç ê è 
«Áîëüøîé ïîäçåìíûé áàë». 
Ìóëüòôèëüì «Íåâèäàííàÿ, 
íåñëûõàííàÿ».

06.00, 12.00, 18.00 Òåëåñåðè-
àë «Ãîñòüÿ èç áóäóùåãî», 
ñáîðíèê ìóëüòôèëüìîâ: 
«Ñèíäáàä ìîðåõîä», «×òî 
ñëó÷èëîñü ñ êðîêîäèëîì».

07.30, 13.30, 19.30 Ñ á î ð í è ê 
ìóëüòôèëüìîâ «Òàíöû êó-
êîë», «Èâàñèê Òåëåñèê», 
«Âåñåëàÿ êàðóñåëü» ¹25.

08.00, 14.00, 20.00 Ì óë üòñ å -
ðèàë «Ñàìûé ìàëåíüêèé 
ãíîì», ¹2, ñáîðíèê ìóëüò-
ôèëüìîâ «Çàÿ÷èé õâîñòèê», 
«Âåñåëûé îãîðîä», «Ãîëóáîé 
ùåíîê», «Îí ïîïàëñÿ!».

ÑÅÒÀÍÒÀ ÑÏÎÐÒ

00.05 Òåëåæóðíàë «Ñåòàíòà Ñïîðò 
Ýêñòðà».

00.15 Ðåãáè. Òîï-14. Ôèíàë.
02.00 Âåëèêèå ôóòáîëüíûå êîìàí-

äû. Ôðàíöèÿ ‘84.
02.30 Õîêêåé. ÍÕË. «Ïèòòñáóðã» – 

«Ýäìîíòîí».
04.30 ÌÌÀ. Ñìåøàííûå åäèíî-

áîðñòâà. UFC 199.
07.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 

Îáçîð.
08.15 Ôóòáîë. Øîòëàíäñêàÿ ïðî-

ôåññèîíàëüíàÿ ôóòáîëüíàÿ 
ëèãà. «Àáåðäèí» – «Ñåë-
òèê».

10.00 Òåëåæóðíàë «Ñåòàíòà Ñïîðò 
Ýêñòðà».

10.15 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïà-
íèè. Îáçîð.

11.15 Âåëèêèå ôóòáîëèñòû. Áåê-
êåíáàóýð.

11.45 Âåëèêèå ôóòáîëèñòû. Ðèâå-
ëèíî.

12.15 Ðåãáè. Òîï-14. Ôèíàë.
14.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ôðàí-

öèè. «Ëèîí» – «Ðåíí».
15.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 

«Ëàöèî» – «Ìèëàí».
17.30 Õîêêåé. ÍÕË. «Âàøèíãòîí» – 

«Äåòðîéò».
19.30 Âåëèêèå ôóòáîëüíûå êëóáû. 

«Áàâàðèÿ».
20.00 Áîêñ. Îáçîð.
21.00 Áîêñ. AIBA. Îëèìïèéñêàÿ 

êâàëèôèêàöèÿ. Ôèíàë.
23.05 Ôóòáîëüíîå ñîïåðíè÷åñòâî.
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Среда

ÁÅËÀÐÓÑÜ 1

06.00,07.20,08.15  Äîáðîå óòðî, 
Áåëàðóñü!

07.00,08.00,09.00  Íîâîñòè.
07.05,08.05   Íîâîñòè ýêîíîìèêè.
07.10,08.10   Çîíà Õ. 
08.50 Ñëîâî Ìèòðîïîëèòà Òàäåóøà 

Êîíäðóñåâè÷à íà Äåíü ñâÿòûõ 
àïîñòîëîâ Ïåòðà è Ïàâëà.

09.10 Ñåðèàë «Ñëåä».
10.00 90 ñåêóíä.
11.00 Ìåëîäðàìà «Ãðå÷àíêà».
12.00 Íîâîñòè.
12.10,16.35  Ñåðèàë «Ñåìåéíûå 

ìåëîäðàìû-6».
13.00 90 ñåêóíä.
13.20 Äåíü â áîëüøîì ãîðîäå.
14.20 Äåòñêèé äîêòîð.
15.00 Íîâîñòè.
15.15 Íîâîñòè ðåãèîíà.
15.25,00.50  Ìåëîäðàìà «Æèòü 

ñíà÷àëà».
16.00 90 ñåêóíä.
17.40 Áåëîðóññêîå âðåìå÷êî.
18.40 Íîâîñòè ðåãèîíà.
19.00 Íîâîñòè.
19.20 Ñôåðà èíòåðåñîâ.
19.40,23.45   Çîíà Õ. 
20.00 Ìåëîäðàìà «Ãðå÷àíêà» .
21.00 Ïàíîðàìà.
21.45 Àêòóàëüíîå èíòåðâüþ.
22.05 Ñåðèàë «Ñëåä».
00.05 Ñôåðà èíòåðåñîâ.
00.20 Íîâîñòè.
00.40 Äåíü ñïîðòà.

ÁÅËÀÐÓÑÜ 2

07.00 Òåëåóòðî.
09.00 Òåëåáàðîìåòð.
09.10 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. Âîéíà 

òèòàíîâ». 
11.10,17.45  Ñåðèàë «Ìîÿ ïðåêðàñ-

íàÿ íÿíÿ».
12.25,18.55  Ñåðèàë «Íå ðîäèñü 

êðàñèâîé».
13.20,19.55  Ñåðèàë «Êóõíÿ».
14.30 «Îðåë è Ðåøêà. Øîïèíã». 
15.30 «Ïèí_êîä». 
16.10 Ñåðèàë «Çàêðûòàÿ øêîëà» .
17.05 «Óëè÷íàÿ ìàãèÿ». Ðåàëèòè-

øîó.
21.05 Òåëåáàðîìåòð.
21.10 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. Âîéíà 

òèòàíîâ». 

22.00 Ñïîðòëîòî 5 èç 36, ÊÅÍÎ.
23.45 Ñåðèàë «Áèâåð Ôîëñ».

ÎÍÒ

06.00, 08.30  Íàøè íîâîñòè.
06.05  «Íàøå óòðî».
09.00 Íàøè íîâîñòè.
09.05 «Æèòü çäîðîâî!».
10.25 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà».
11.00 Íàøè íîâîñòè.
11.05 Íîâîñòè ñïîðòà.
11.10 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
12.20 «Òàáëåòêà».
13.00 Íàøè íîâîñòè.
13.05 Íîâîñòè ñïîðòà.
13.10 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå».
14.10 «Íàåäèíå ñî âñåìè». Ïðî-

ãðàììà Þëèè Ìåíüøîâîé.
15.10,16.20   «Âðåìÿ ïîêàæåò».
16.00 Íàøè íîâîñòè.
16.15 Íîâîñòè ñïîðòà.
17.00 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!».
18.00 Íàøè íîâîñòè (ñ ñóáòèòðà-

ìè).
18.15 Íîâîñòè ñïîðòà.
18.20 Ñåðèàë «Ïàïèíû äî÷êè».
18.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» ñ Àíäðååì 

Ìàëàõîâûì.
20.00 Âðåìÿ.
20.30 Íàøè íîâîñòè.
21.00 Íîâîñòè ñïîðòà.
21.05 Ñåðèàë «Ïðàêòèêà».
22.50 «Îñâîáîæäåííàÿ Åâðîïà».
23.45 «Çîëîòîé øàíñîí».
00.55 Íî÷íûå íîâîñòè.

ÐÒÐ-Áåëàðóñü

07.00 «Óòðî Ðîññèè».
11.00 Âåñòè.
11.35 «Êîìíàòà ñìåõà».
12.30 «Òóíãóññêîå íàøåñòâèå. 100 

ëåò».  «Ïðèêëþ÷åíèÿ òåëà. 
Èñïûòàíèå ìîðñêîé áîëåç-
íüþ».

13.50 Íîâîñòè – Áåëàðóñü.
14.00 Âåñòè.
14.30 «Î ñàìîì ãëàâíîì». Òîê-

øîó.
15.30 «Ïðÿìîé ýôèð».
16.50 Íîâîñòè – Áåëàðóñü.
17.00 Âåñòè.
17.30 Òåëåñåðèàë «Òàéíû ñëåäñ-

òâèÿ».
19.10,20.50  Òåëåñåðèàë «Âêóñ 

ãðàíàòà».
19.50 Íîâîñòè – Áåëàðóñü.
20.00 Âåñòè.
21.55,23.10  Òåëåñåðèàë «Øàìàí-

êà».
23.00 Íîâîñòè – Áåëàðóñü.
00.30 «Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîí-

äåíò».

ÍÒÂ-Áåëàðóñü

05.55 «Àñòðîïðîãíîç».
06.00 «Íîâîå óòðî».
09.00 «Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ».
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ñåðèàë «Ìîñêâà. Òðè âîêçà-

ëà».
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ.
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-

øåñòâèå.
13.50 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìè-

íûì».
14.20 Äåòåêòèâíûé ñåðèàë «Òèõàÿ 

îõîòà».
15.10,16.25  Ñåðèàë «Óëèöû ðàçáè-

òûõ ôîíàðåé».
16.00 Ñåãîäíÿ.
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì». 

Òîê-øîó ñ Ëåîíèäîì Çàêîøàí-
ñêèì.

19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ñåðèàë «Âèæó-çíàþ».
22.10 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-

øåñòâèå.
22.35 «Èòîãè äíÿ».
23.05 Áîåâèê «Ìîðñêèå äüÿâîëû. 

Ñìåð÷».

ÑÒÂ

06.00,07.30,10.30,13.30,16.30,19.30,
22.30   «24 ÷àñà».

06.10,17.25  «Ìèíùèíà».
06.20,07.45 «Óòðî. Ñòóäèÿ õîðîøåãî 

íàñòðîåíèÿ».
07.40,20.10,22.55  «ÑÒÂ ñïîðò».
08.30 «Òàéíû ×àïìàí».
09.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòå-

çû».
10.40 «Ñåìåéíûå äðàìû».
11.35 «Íå âðè ìíå!».
12.35 «Çâàíûé óæèí».
13.50 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» ñ 

Èãîðåì Ïðîêîïåíêî».
15.35 «Âîäèòü ïî-ðóññêè».
16.10 «Àâòîïàíîðàìà».
16.50 «Ïðîñòûå âîïðîñû» ñ Åãîðîì 

Õðóñòàëåâûì.
17.10 «Çíàé íàøèõ!».
17.35 «Çâàíûé óæèí».
18.35 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòå-

çû».
20.00 «Ñòîëè÷íûå ïîäðîáíîñòè».
20.15 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè».
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!».
23.00 «Òàéíû ×àïìàí».
23.50 «Óìíåå íå ïðèäóìàåøü ñ Ìè-

õàèëîì Ìàðôèíûì». «×åì-
ïèîíñêèé ñåçîí».

00.45 «Îòáëåñêè». Ñåðèàë.

8 êàíàë

07.00,14.25,20.00,21.00,23.55  «Ïî-
ãîäà».

07.05,16.00   «Ìóëüòïàðàä».
07.30 Ñåðèàë «Âå÷íîñòü».
08.15 Ñåðèàë «Àááàòñòâî Äàóí-

òîí».
09.10 «Çîëîòî ìîë÷àíèÿ».
09.50 Ñåðèàë «Ïîä êóïîëîì».
10.30 «Ðàçûñêèâàåòñÿ îòäûõ».
11.00 Òðèëëåð «Ñîâåðøåííî ñåê-

ðåòíî».
12.45 «Êèíîáëîêíîò».
13.00 Ñåðèàë «Êîâ÷åã».
14.20 «Äîìàøíèé ìàãàçèí».
14.30 Ñåðèàë «Íàñëåäíèêè».
15.55 «Äîìàøíèé ìàãàçèí».
16.30 «Ñâîé ôåðìåð. Âòîðîé ñå-

çîí».
16.45 Ñåðèàë «Ïîëèöèÿ Ãàâàéåâ».
18.10 «Äîìàøíèé ìàãàçèí».
18.15 Ñåðèàë «Àááàòñòâî Äàóí-

òîí».
19.25 «Ìîé ëþáèìûé ïèòîìåö».
19.55 «Äîìàøíèé ìàãàçèí».
20.05 Ñåðèàë «Âå÷íîñòü».
20.50 «Âå÷àðíiöà».
20.55 «Äîìàøíèé ìàãàçèí».
21.05 Äðàìà «Øîêîëàä».

23.05 Ñåðèàë «Ñïàðòàê».

ÌÈÐ

06.00 «180 ìèíóò».
09.00,05.25  «Ìåäèöèíñêàÿ ïðàâäà».
09.30 Òåëåñåðèàë «Ìîðñêîé ïàò-

ðóëü».
13.00 Íîâîñòè.
13.15 «Îé, ìàìî÷êè».
13.45,19.20  Òåëåñåðèàë «Ñèíèå 

íî÷è».
15.30 «Äåëà ñåìåéíûå ñ Åëåíîé 

Äìèòðèåâîé».
16.00 Íîâîñòè.
16.20,03.00   Äîê.ñåðèàë «Çåìëÿ. 

Òåððèòîðèÿ çàãàäîê».
16.50 Ïðîãðàììà «Ñåêðåòíûå ìàòå-

ðèàëû».
17.20 Òåëåñåðèàë «Íåâèäèìêè».
19.00 Íîâîñòè.

ÁÅËÀÐÓÑÜ 3

08.00 «Êàëåéäàñêîï».
08.15 «Ðàçìîâû ïðà äóõî¢íàå».
08.25 «Íåñòàð Áóðìà». Ñåðûÿë. 
09.50 «Ñòðîãàâû». Äðàìà. 
11.05 «Ñâÿòûí³ Áåëàðóñ³». Ïàëàíý-

÷êà – ïàðàô³ÿ Ñâÿòîãà Þðûÿ 
(êàòàë³öê³ õðàì ã.Áàðàíàâ³÷û.

11.30 «Ñâÿòëî äàë¸êàé çîðê³». 
12.00 «Êàëåéäàñêîï».
12.15 «Ðàçìîâû ïðà äóõî¢íàå».
12.25 «Íîâûÿ ³ì¸íû Áåëàðóñ³». 

Êàíöýðò.
14.20 «Ìà¸ êàõàííå íà òðýö³ì 

êóðñå». Äðàìà.
15.45 «Ã³òàðà ïà êðóçå». 
16.40 «Íåñòàð Áóðìà». Ñåðûÿë. 
18.05 «Äûÿ@áëîã». Ïðà ïðûãîæàå.
18.30 «Êàëåéäàñêîï».
18.50 «Àäêàçâàþ çà áàöüêó».  Äàê. 

ô³ëüì.
19.30 «Ñòðîãàâû». Äðàìà.
20.40 «Êàëûõàíêà».
21.00 «Êàëåéäàñêîï».
21.15 «Àäêàçâàþ çà áàöüêó». Äàê. 

ô³ëüì.
21.55 «Íà ñï³íå ¢ ÷îðíàãà êàòà». 

Êàìåäûÿ.

23.25 «Äûÿ@áëîã». Ïðà ïðûãîæàå.

ÁÅËÀÐÓÑÜ 5

07.45 PRO ñïîðò. Íîâîñòè.
07.55 Ñïîðò-êàäð.
08.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 

1/8 ôèíàëà.
10.20 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 

1/8 ôèíàëà.
12.15 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 

1/8 ôèíàëà.
14.10 «Ìèññèÿ – Ðèî». Âèäåîæóð-

íàë.
14.40 Êîçåë ïðî ôóòáîë.
15.00 Òåííèñ. Óèìáëäîí. Ïðÿìàÿ 

òðàíñëÿöèÿ.
19.00 PRO ñïîðò. Íîâîñòè.
19.10 Ñëýì-äàíê.
19.40 Òåííèñ. Óèìáëäîí. Ïðÿìàÿ 

òðàíñëÿöèÿ.
23.40 PRO ñïîðò. Íîâîñòè.
23.50 «Îäèí äåíü íà ïóòè ê Îëèì-

ïó». Òàýêâîíäî.

29 июня

21.05 Õóä.ôèëüì «Ðàçäîëáàé».
22.40 Òåëåñåðèàë «Êðàòêèé êóðñ 

ñ÷àñòëèâîé æèçíè».
23.40 «Ñëîâî çà ñëîâî».
00.35 Õóä.ôèëüì «Ñäåëêà».
02.35 Äîê.ñåðèàë «Äðóãîé ìèð».
03.30 «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû».
03.55 Õóä.ôèëüì «Ñâèíàðêà è 

ïàñòóõ».

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüì.
07.20 «Äîêòîð È...».
07.50,19.00,01.50  «Êóðò Ñåèò è 

Àëåêàíäðà». Òåëåñåðèàë.
09.30, 03.55  «Ñóäåáíûå ñòðàñòè». 

Äîê. ñåðèàë.
10.30, 04.40   «Ïî äåëàì íåñîâåðøåí-

íîëåòíèõ». Äîê. ñåðèàë.
11.35 «Ñëåïàÿ».
12.35 «Øêàô».
13.30 «Òàéíûå çíàêè».
14.30 «Êàìåíñêàÿ». Ñåðèàë.
15.25 «Ñäåëêà».
15.55 «Æàííà, ïîæåíè».
16.50 «Ðåâèçîððî».
17.55 «Çâåçäû. Òàéíû. Ñóäüáû». 

Äîê. ôèëüì.
21.00 «Áëîêáàñòåðû».
21.55 «Ðåâèçîððî».
22.50 «Çâåçäû è ìèñòèêà».
23.30 «Ñâåðõúåñòåñòâåííîå». Ìèñ-

òè÷åñêèé ñåðèàë.
00.15 «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû». 

Ìèñòè÷åñêèé ñåðèàë.
01.05 «Áëîêáàñòåðû».
03.30 «Íåðàñêðûòûå òàéíû».
05.30 «Çâåçäû è ìèñòèêà».

ÌIíñê TV

07.00,16.35,23.10   «Î Êàíàäå ñ âûñî-
òû ïòè÷üåãî ïîëåòà». 

08.00,13.40,21.00  «Ìàñòåð ïóòå-
øåñòâèé». 

08.30 «Âîâðåìÿ».
08.45 «Óêðîòèòåëè ñòèõèé».
09.00 Òåëåñåðèàë «Äåìîíû Äà 

Âèí÷è». 
10.00,17.30   «Òàéíû Òèõîãî îêåà-

íà». 
11.00,18.30   «Îçåðî Ýéð».
11.55 «Ïîãîíÿ çà ëåäíèêàìè».
13.10,16.05,19.30  «Çàãàäî÷íàÿ 

ïëàíåòà». 
14.10 «Áèòâà çà êîñìîñ». 
15.05 «Òàéíû Òèõîãî îêåàíà». 
20.00 Òåëåñåðèàë «Äåìîíû Äà 

Âèí÷è». 
21.30 «Âîâðåìÿ».
21.45 «Ìàãèñòðàëü».
22.00 «Ïîãîíÿ çà ëåäíèêàìè».

ÊÓËÜÒÓÐÀ

06.30 «Åâðîíüþñ» 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.15,23.50 «Êîëîìáî». Òåëå-

ñåðèàë
12.55 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü». 

Íèêîëàé Ðèìñêèé-Êîðñàêîâ 
è Íàäåæäà Ïóðãîëüä. 

13.40 «Ïðîâèíöèàëüíûå ìóçåè 
Ðîññèè». Ãîðîä Êàñèìîâ.

14.10,22.40  «Êóðñàíòû». Òåëå-
ñåðèàë. 

15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 «Âîñõîäÿùèå çâåçäû. Ó÷åá-

íûé ãîä â Áàëåòíîé øêîëå 
Ïàðèæñêîé íàöèîíàëüíîé 
îïåðû». Äîê. ñåðèàë. 3-ÿ 
ñåðèÿ.

15.40 «Àáñîëþòíûé ñëóõ». 
16.20 «Êîñìîñ – ïóòåøåñòâèå â 

ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè». 
Äîê. ñåðèàë.

17.05,21.30 «Ìàëåíüêèå ñåêðå-
òû áîëüøîãî êîíêóðñà. Èç 
èñòîðèè Ìåæäóíàðîäíî-
ãî êîíêóðñà èìåíè Ï.È. 
×àéêîâñêîãî». Âåäóùèé Â. 
Ìîë÷àíîâ. 

17.30 XV Ìåæäóíàðîäíûé êîíêóðñ 
èìåíè Ï.È. ×àéêîâñêîãî. 
Ëàóðåàòû è ïîáåäèòåëè. 
Àíäðåé Èîíóò Èîíèöà.

18.05 «Êñåíèÿ, äî÷ü Êóïðèíà». 
Äîê. ôèëüì.

18.45 «Èñòîðè÷åñêèå ïóòåøåñòâèÿ 
Èâàíà Òîëñòîãî». «Áåðëèí-
ñêèé ïåðåêðåñòîê». Äîê. 
ñåðèàë. 

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!».

19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 «80 ëåò Ðåçî Ãàáðèàäçå. 

«Ýïèçîäû».
20.45 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
21.55 «Êîñìîñ – ïóòåøåñòâèå â 

ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè». 
Äîêó. ñåðèàë.

23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.45 Õóäñîâåò.
01.25 Ï.È. ×àéêîâñêèé. «Ñåðåíàäà 

äëÿ ñòðóííîãî îðêåñòðà». 
Þ. Áàøìåò è êàìåðíûé 
àíñàìáëü «Ñîëèñòû Ìîñê-
âû».

01.55 «Íàáëþäàòåëü».

ÊÎÌÅÄÈß ÒÂ

01.20 «Ñâèäåòåëü íà ñâàäüáå». 
03.05 «Áàðìåí». 
04.50 «Ó÷èòåëü ãîäà». 

06.55 «Ãîðüêî». 
08.45 «Äâà ìèðà.
10.35 «Àñòåðèêñ íà Îëèìïèéñêèõ 

èãðàõ». 
12.45 «Ñ÷àñòëèâû â ðàçâîäå». 
14.00,14.50,15.35  «Ìåæäó íàìè». 
14.15,15.05  «Êîìåäèàíòû (Øîó)». 
16.00 «Ñâàäüáû è ïðî÷èå íåïðèÿò-

íîñòè». 
17.40 «Âëþáëåííàÿ âåäüìà». 
19.30 «Ïîëèöåéñêàÿ èñòîðèÿ». 
21.15 «Ïëàí Á». 
23.00 «Ñóïåð-Ëîëà.

TV1000 ÊÈÍÎ

06.20,15.40  «Äâåíàäöàòü ìåñÿöåâ». 
Êîìåäèÿ.

08.20,02.20  «Ñòðèòðåéñåðû». Áî-
åâèê.

10.20,04.35  «Òðÿïè÷íûé ñîþç». 
Òðàãèêîìåäèÿ.

12.20 «Çà äâóìÿ çàéöàìè». Êîìå-
äèÿ.

14.10 «22 ìèíóòû». Áîåâèê.
17.25 «Äîëãàÿ ñ÷àñòëèâàÿ æèçíü». 

Äðàìà.
18.50 «Øâåéöàð». Òðèëëåð.
20.20 «Ñ Äîíà âûäà÷è íåò». Áîå-

âèê.
22.10 «Ãàðïàñòóì». Äðàìà.
00.20 «Ìîñêâà íèêîãäà íå ñïèò». 

Òðàãèêîìåäèÿ.

TV1000

06.10,18.10  «Ïðèçðàêè áûâøèõ 
ïîäðóæåê». Ôýíòåçè.

08.10 «×àðëè è øîêîëàäíàÿ ôàáðè-
êà». Ïðèêë. ôèëüì.

10.10 «Íåèçâåñòíûé». Òðèëëåð.
12.10 «Íà÷àëî âðåìåí». Ïðèêëþ-

÷åíèÿ.
14.10 «Ñåâåðíàÿ ñòðàíà». Äðàìà.
16.25 «Äàþ ãîä». Êîìåäèÿ.
20.10 «Îñòðîâ ïðîêëÿòûõ». Òðèë-

ëåð.
22.40 «Îòëè÷íèöà ëåãêîãî ïîâåäå-

íèÿ». Êîìåäèÿ.
00.20 «Ó÷èòåëü íà çàìåíó». Äðà-

ìà.
 Ãåíðè Áàðò — ó÷èòåëü íà 

çàìåíó, êîòîðûé ïîëó÷àåò 
î÷åðåäíîå âðåìåííîå íà-

çíà÷åíèå. Íà ýòîò ðàç îí 
äîëæåí ïðåïîäàâàòü àíã-
ëèéñêèé ÿçûê è ëèòåðàòóðó â 
«íåáëàãîïîëó÷íîé» øêîëå, 
ãäå â ïîðÿäêå âåùåé íåöåí-
çóðíàÿ áðàíü è îñêîðáëåíèå 
ó÷èòåëåé.

02.10 «Ëåãèîí». Òðèëëåð.
04.00 «Ìåõ: Âîîáðàæàåìûé ïîð-

òðåò Äèàíû Àðáóñ». Áèîãð. 
äðàìà.

ÒÅËÅÊËÓÁ
21.00 «Ìåíò â çàêîíå».
22.00 «Ïåðåäåë. Êðîâü ñ ìîëî-

êîì».
23.00 «Êðèìèíàëüíîå âèäåî – 2».
00.00 «Ñûùèêè – 2».
01.00 «Êðîò-2».
02.00 «Àýðîïîðò».

ÄÎÌ ÊÈÍÎ

04.20 Áîåâèê «Áîé ñ òåíüþ».
06.25 Áîåâèê «Áîé ñ òåíüþ 2. Ðå-

âàíø».
08.40 Áîåâèê «Áîé ñ òåíüþ 3. Ïîñ-

ëåäíèé ðàóíä».
10.50 Ôèëüì Ýäìîíäà Êåîñàÿíà 

«Íåóëîâèìûå ìñòèòåëè».
12.20 Ìåëîäðàìà «Ñâÿçü».
13.45 Êîìåäèÿ «Óêðîòèòåëüíèöà 

òèãðîâ».
15.25 Êîìåäèÿ «Ãîðüêî!».
17.10 Ñåðèàë «Àãåíò íàöèîíàëüíîé 

áåçîïàñíîñòè».
19.00 Äåòñêèé ôèëüì «Ñòàðèê 

Õîòòàáû÷».
20.30 Êîìåäèÿ «Òîò åùå...!».
22.00 Õóä. ôèëüì «Ëåãîê íà ïîìè-

íå».
23.30 Äðàìà «Âîðû â çàêîíå».
01.05 Äðàìà «ß â ïîëíîì ïîðÿä-

êå».
02.20 Êîìåäèÿ «Íàø îáùèé äðóã».

ÓÑÀÄÜÁÀ

06.00 Ãîðîäñêèå äà÷íèêè. 
06.30,18.00   Öâåòî÷íûé áëþç: áî-

òàíè÷åñêèå ñàäû Ñåâåðíîé 
Àìåðèêè. 

06.55,17.35   Äà÷íàÿ ýêçîòèêà. 
07.20 Ñåëüñîâåò. 

07.35 Ýêî-òðåíäû. 
07.45 Êëóìáà íà êðûøå. 
08.00 Ñòðîèì äîì ìå÷òû. 
08.30,20.30   Ëàíäøàôòíûé äèçàéí. 
09.00,03.05   Äîì â XXI âåêå. 
09.25,04.25   Õîçÿèí. 
09.50,04.00   Äåòè íà äà÷å. 
10.20,04.50  ×óäåñà, äèêîâèíû è 

ñîêðîâèùà. 
10.45,03.30   Äîìàøíèå çàãîòîâêè. 
11.00,03.45   Çàíèìàòåëüíàÿ ôëîðèñ-

òèêà. 
11.15,05.35   Ëàâêè ÷óäåñ. 
11.45,05.20   Ïîäâîðüå. 
12.00 Îòëè÷íûé ðåìîíò çà ïîëöå-

íû. 
12.50,02.00   Òðàâîâåä. 
13.05 Àëüòåðíàòèâíûé ñàä. 
13.35 Ïðîåêò ìå÷òû.
14.00,23.00   Ñàä ìå÷òû. 
14.30 Èñòîðèÿ óñàäåá. 
15.00 Êðàñèâî æèòü. 
15.25 Çåëåíàÿ àïòåêà. 
15.55 Ïîáåã èç ãîðîäà. 
16.20 ×òî ïî÷åì? 
16.35 Äà÷íûå ðàäîñòè.
17.05 Äîìîâîäñòâî. 
17.20 Ëó÷êè-ïó÷êè. 
18.30 Äèçàéí ñâîèìè ðóêàìè. 
19.00 Ñòàðûå äà÷è. 
19.30 Ìàñòåð-ñàäîâîä. 
20.00 Âå÷åðèíêà â ñàäó. 
20.55 Ñ ëþáîâüþ ê äîìó. 
21.40 Çàáûòûå ðåìåñëà. 
21.55 Çåëåíûé äîì. 
22.05,02.40   Ïîáåã èç ãîðîäà.
22.30 ÒÎÏ-10. 
23.25 Ïðåäàíüÿ ñòàðèíû ãëóáîêîé. 
23.55 Èñòîðèÿ îäíîé êóëüòóðû. 
00.25 Ðóññêàÿ êóõíÿ. 
00.40 1Õ5: ïðîñòðàíñòâà è èäåè. 
01.05 Áåçîïàñíîñòü. 
01.30 Ðóññêèé ñàä. 
02.10 Íüþ-Éîðê íà êðûøå.

ANIMAL PLANET
07.00,06.36   Ñíèìèòå êîøêó ñ äå-

ðåâà.
07.25,11.00   Äåòåíûøè æèâîòíûõ.
08.15 Äèêèé äèçàéí.
09.10,14.40,21.05,05.02   Äîìà íà 

äåðåâüÿõ.
10.05,15.35,19.15,02.35   Àêâàðèóì-

íûé áèçíåñ.
11.55,18.20,22.00,01.40,05.49   Âåòå-

ðèíàð Áîíäàé Áè÷.
12.50 Äèêèé äèçàéí.
13.45,22.55,04.15   Óêðîòèòåëè àë-

ëèãàòîðîâ.
16.30 Àôðèêàíñêèå àóñòàéäåðû.
17.25,23.50    Ðå÷íûå ìîíñòðû.
20.10,03.25   Âåëèêîëåïíàÿ ñåìåðêà.
00.45 Ïîñëå íàïàäåíèÿ.

National Geographic

06.00,18.40    Ñóïåðñîîðóæåíèÿ Òðå-
òüåãî ðåéõà.

06.50,10.00,13.10,14.45,20.10,05.35 
 Íàó÷íûå ãëóïîñòè.

07.10,13.40    Èãðû ðàçóìà.
07.35,17.05,21.00  Íàñòîÿùèé ñó-

ïåðêàð.
08.20,17.50,21.45,01.40,04.50  Àâòî – 

SOS.
09.10,14.00,19.30  ×åëîâåê ïðîòèâ 

YouTube.
10.45,15.30    Ýêñòðåìàëüíîå ïóòåøåñ-

òâèå.
11.35,00.55,04.00  Íàñòîÿùèé ñó-

ïåðêàð.
12.20 Íåîáû÷íûå ïðîìûñëû.
16.20 Èíñòèíêò âûæèâàíèÿ.
22.35 Ðîññèéñêèå ñåêðåòíûå ìàòå-

ðèàëû.
23.20,02.30    Ýâàêóàöèÿ Çåìëè.
00.10,03.15   Ðàññëåäîâàíèÿ àâèàêà-

òàñòðîô.

VIASAT HISTORY

07.00,03.30    Êîìàíäà âðåìåíè.
07.50 Èåðóñàëèì. Èñòîðèÿ ñâÿùåí-

íîãî ãîðîäà.
08.50 Ýõî âîéíû.
10.00 Ñîêðîâèùà Äðåâíåãî Åãèïòà.
11.00,17.10,04.20   Ìóçåéíûå òàéíû.
11.50,14.30,01.25  Îõîòíèêè çà ìè-

ôàìè.
12.40,19.05   Èåðóñàëèì. Èñòîðèÿ 

ñâÿùåííîãî ãîðîäà.
13.40 Çàïðåòíàÿ èñòîðèÿ.
15.20,02.20   Íåâîñïåòûå ãåðîè.
16.20 Îõîòíèêè çà ìèôàìè.
18.00 Áåçãðàíè÷íàÿ Ðèìñêàÿ èìïå-

ðèÿ. 
21.00 Ìðà÷íîå îáàÿíèå Àäîëüôà 

Ãèòëåðà.
21.50 Ñòðîèòåëè çàìêîâ.
22.45 Ñâÿòàÿ èíêâèçèöèÿ.
23.40 Òåíè Ñðåäíåâåêîâüÿ.
00.30 Òàéíàÿ âîéíà.
05.10 Æåíñêèé ãåíèé æèâîïèñè.
06.10 Ñâÿòàÿ èíêâèçèöèÿ.

ÄÅÒÑÊÈÉ ÌÈÐ
03.00, 09.00, 15.00   Êèíîïîâåñòü «Ýòà 

òðåâîæíàÿ çèìà». Ñáîðíèê 
ìóëüòôèëüìîâ «Óêðàäåííûé 
ìåñÿö», «Áàøìà÷êè», «Ñëî-
íåíîê òóðèñò», «Ñêîðàÿ ïî-
ìîùü».

05.00, 11.00, 17.00   «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Áîëåêà è Ë¸ëåêà», «Êàíèêóëû ó 
ìîðÿ», «Ìóçûêàíòû», «Ïàìïà-
ëèíè – îõîòíèê», «Ïàìïàëèíè 
è óäàâ».

05.30, 11.30, 17.30   Ñêàçêè «Ñòîéêèé 
îëîâÿííûé ñîëäàòèê». Ìóëüò-
ôèëüì «Ìèñòåð Óîëê».

06.00, 12.00, 18.00   Òåëåñåðèàë 
«Ãîñòüÿ èç áóäóùåãî». Ñáîð-
íèê ìóëüòôèëüìîâ: «Åëî÷êà 
äëÿ âñåõ», «Áåëàÿ øêóðêà», 
«Ñòàðàÿ ëåñòíèöà».

07.30,13.30,19.30   Ñáîðíèê ìóëüò-
ôèëüìîâ «Ïåðâûé àâòîãðàô», 
«Êàê áàáî÷êà èçó÷àëà æèçíü», 
«Ìàëü÷èê ñ óçäå÷êîé».

08.00,14.00,20.00  Ìóëüòñåðèàë 
«Ñàìûé ìàëåíüêèé ãíîì», 
¹3. Ñáîðíèê ìóëüòôèëüìîâ 
«Âîò òàê òèãð!», «Ñíåãîâèê 
ïî÷òîâèê», «Äîðîæíàÿ ñêàç-
êà», «×òî íà ÷òî ïîõîæå», 
«Ñèëà ñëîâà».

ÑÅÒÀÍÒÀ ÑÏÎÐÒ

00.05 Òåëåæóðíàë «Ñåòàíòà Ñïîðò 
Ýêñòðà».

00.15 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ôðàí-
öèè. «Ëèëëü» – «ÏÑÆ».

02.00 Âåëèêèå ôóòáîëüíûå êîìàí-
äû. Ãîëëàíäèÿ 1988.

02.30 Õîêêåé. ÍÕË. «Âàíêóâåð» – 
«Áóôôàëî».

04.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
«Ëàöèî» – «Ìèëàí».

06.15 ÌÌÀ. Âå÷åð UFC. Îíòàðèî. 
Ìàêäîíàëä – Òîìïñîí.

08.45 Âåëèêèå ôóòáîëüíûå êîìàí-
äû. Ãîëëàíäèÿ 1974.

09.15 Áîêñ. AIBA. Îëèìïèéñêàÿ 
êâàëèôèêàöèÿ. Ôèíàë.

11.15 Âåëèêèå ôóòáîëèñòû. Ðî-
íàëäèíüî.

11.45 Âåëèêèå ôóòáîëèñòû. Ìèêà-
ýëü Ëàóäðóï.

12.15 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïà-
íèè. «Âèëüÿððåàë» – «Áàð-
ñåëîíà».

14.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ôðàí-
öèè. «Êàí» – «Ëèîí».

15.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
«Ýìïîëè» – «Þâåíòóñ».

17.30 Õîêêåé. ÍÕË. «Ìîíðåàëü» – 
«Ïèòòñáóðã».

19.30 Âåëèêèå ôóòáîëüíûå êëóáû. 
«Ëèâåðïóëü».

20.00 Áîêñ. Îáçîð.
21.00 Âåëèêèå ôóòáîëüíûå êî-

ìàíäû. Çàïàäíàÿ Ãåðìàíèÿ 
72-74.

21.30 Ôóòáîëüíîå ñîïåðíè÷åñòâî. 
Áðàçèëèÿ / Àðãåíòèíà.

22.30 Ðåãáè. Òîï-14. Ôèíàë.
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23.20 «Àâòîïàíîðàìà».
23.40 «Òàéíû ×àïìàí».
00.30 «Îòáëåñêè». Ñåðèàë.

8 ÊÀÍÀË

07.00,14.25,20.00,21.05,23.55  «Ïî-
ãîäà».

07.05,16.00   «Ìóëüòïàðàä».
07.30 Ñåðèàë «Âå÷íîñòü».
08.15 Ñåðèàë «Àááàòñòâî Äàóí-

òîí».
09.30 «Çîëîòî ìîë÷àíèÿ».
09.50 Ñåðèàë «Ïîä êóïîëîì».
10.30 «Ñâîé ôåðìåð. Âòîðîé ñå-

çîí».
10.50 Êîìåäèÿ «Äåâóøêà ìîèõ 

êîøìàðîâ».
12.45 Ñåðèàë «Êîâ÷åã».
14.15 «Äîìàøíèé ìàãàçèí».
14.30 Ñåðèàë «Íàñëåäíèêè».
16.20 «Ìîé ëþáèìûé ïèòîìåö».
16.50 «Äîìàøíèé ìàãàçèí».
17.00 Ñåðèàë «Ïîëèöèÿ Ãàâàéåâ».
18.25 «Äîìàøíèé ìàãàçèí».
18.30 Ñåðèàë «Àááàòñòâî Äàóí-

òîí».
19.45 «Ôåøí is my ïðîôåøí».
20.05 Ñåðèàë «Âå÷íîñòü».
20.50 «Âå÷àðíiöà».
21.00 «Äîìàøíèé ìàãàçèí».
21.10 «Ïóòåâîäèòåëü ïî ñòðàíàì è 

êîíòèíåíòàì».
21.20 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ãîëóáàÿ ëàãó-

íà».

23.00 Ñåðèàë «Ñïàðòàê».

ÌÈÐ

06.00 «180 ìèíóò».
09.00,05.20  «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ».
09.30,00.50   Õóä.ôèëüì «Êàðàí-

òèí».
11.00 «Ëþáèìûå àêòåðû».
11.25 Õóä.ôèëüì «Ðàçäîëáàé».
13.00 Íîâîñòè.
13.15 Êóëèíàðíîå øîó «Áðåìÿ 

îáåäà».
13.45,19.20   Òåëåñåðèàë «Ñèíèå 

íî÷è».
15.30 «Äåëà ñåìåéíûå ñ Åëåíîé 

Äìèòðèåâîé».
16.00 Íîâîñòè.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

06.30 «Åâðîíüþñ» 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.15,23.50  «Êîëîìáî». Òåëå-

ñåðèàë
12.55 «Êñåíèÿ, äî÷ü Êóïðèíà». 

Äîê. ôèëüì. 
13.40 «Ïðîâèíöèàëüíûå ìóçåè 

Ðîññèè». Çàáàéêàëüñêèé 
êðàé.

14.10,22.40   «Êóðñàíòû». Òåëå-
ñåðèàë. 

15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 «Âîñõîäÿùèå çâåçäû. Ó÷åá-

íûé ãîä â Áàëåòíîé øêîëå 
Ïàðèæñêîé íàöèîíàëüíîé 
îïåðû». Äîê. ñåðèàë. 

15.40 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà.

16.20 «Êîñìîñ – ïóòåøåñòâèå â 
ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè». 
Äîê. ñåðèàë.

17.05,21.30 «Ìàëåíüêèå ñåêðå-
òû áîëüøîãî êîíêóðñà. Èç 
èñòîðèè Ìåæäóíàðîäíîãî 
êîíêóðñà èìåíè Ï.È. ×àé-
êîâñêîãî». Âåäóùèé Â. Ìîë-
÷àíîâ. 

17.30 XV Ìåæäóíàðîäíûé êîíêóðñ 
èìåíè Ï.È. ×àéêîâñêîãî. 
Ëàóðåàòû è ïîáåäèòåëè. 
Ä. Ìàñëååâ.

18.05 «Çà íàóêó îòâå÷àåò Êåë-
äûø!» Äîê. ôèëüì. 

18.45 «Èñòîðè÷åñêèå ïóòåøåñòâèÿ 
Èâàíà Òîëñòîãî». «Áåðëèí-
ñêèé ïåðåêðåñòîê». Äîê. 
ñåðèàë. 

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!».

19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 «Èííà Óëüÿíîâà...Èíåçè-

ëüÿ». Äîê. ôèëüì. 
20.45 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
21.55 «Êîñìîñ – ïóòåøåñòâèå â 

ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè». 
Äîê. ñåðèàë.

23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.45 Õóäñîâåò.
01.30 Ô. Øóáåðò. Ñîíàòà ëÿ ìà-

æîð. 
01.55 «Íàáëþäàòåëü». 

ÊÎÌÅÄÈß ÒÂ
00.35 «Äíåâíèê êàðüåðèñòêè». 
02.10 «Äî÷ü Ä‘Àðòàíüÿíà 
04.25 «Õî÷ó êàê Áðèäæåò». 
06.00 «Áàðìåí.
07.40 «Ãîðüêî! 2». 
09.25 «Ëîâóøêà äëÿ íåâåñòû». 
11.00 «Çàâòðàê â ïîñòåëü». 

12.45 «Ñ÷àñòëèâû â ðàçâîäå». 
14.00,14.50,15.35  «Ìåæäó íàìè». 
14.15,15.05  «Êîìåäèàíòû (Øîó)». 
16.00 «Ïëàí Á». 
17.45 «Âíèç ïî ëåñòíèöå». 
19.30 «Ïîëèöåéñêàÿ èñòîðèÿ 2».
21.40 «Ñâèäàíèå âñëåïóþ». 
23.25 «Äâà â îäíîì». 

TV1000 ÊÈÍÎ

06.20,18.20  « Ôîðò Ðîññ: Â ïîèñêàõ 
ïðèêëþ÷åíèé». Ôàíòàñòèêà.

08.20,02.10  «Ñ Äîíà âûäà÷è íåò». 
Áîåâèê.

10.10,04.00  «Ãàðïàñòóì». Äðàìà.
12.20 «Íåáåñà îáåòîâàííûå». 

Òðàãèêîìåäèÿ.
14.30 «Ñòðèòðåéñåðû». Áîåâèê.
16.30 «Òðÿïè÷íûé ñîþç». Òðàãèêî-

ìåäèÿ.
20.20 «Îò 180 è âûøå». Êîìåäèÿ.

22.20 «Êðåñòîíîñåö». Áîåâèê.
00.20 «Áåãëåöû». Òðèëëåð.
 Îí – âíå çàêîíà, ïî åãî ïÿòàì 

èäóò îõîòíèêè çà ãîëîâàìè». 
Îíà çíàåò òàéãó êàê ñâîè ïÿòü 
ïàëüöåâ, è òîëüêî âìåñòå îíè 
ìîãóò îñòàòüñÿ â æèâûõ». 
Òàéãà îáùàÿ: êòî ñèëüíåå, 
òîò è ïðàâ, à îõîòà óæå íà÷à-
ëàñü…

TV1000

06.10,14.15  «×àðëè è øîêîëàäíàÿ 
ôàáðèêà». Ïðèêë. ôèëüì.

08.15,04.35  «Îòëè÷íèöà ëåãêîãî 
ïîâåäåíèÿ». Êîìåäèÿ.

10.00,02.10  «Îñòðîâ ïðîêëÿòûõ». 
Òðèëëåð.

12.30 «Ó÷èòåëü íà çàìåíó». Äðà-
ìà.

16.15 «Ìåõ: Âîîáðàæàåìûé ïîð-
òðåò Äèàíû Àðáóñ». Áèîãð. 
äðàìà.

18.25 «Íà÷àëî âðåìåí». Êîìå-
äèÿ.

20.10 «Áóðëåñê». Ìóç. ìåëîäðà-
ìà.

22.15 «Ìàëü÷èêè-íàëåò÷èêè». Áîå-
âèê.

00.10 «Âñå èëè íè÷åãî». Êîìåäèÿ.

ÒÅËÅÊËÓÁ

21.00 «Ìåíò â çàêîíå».
22.00 «Ïåðåäåë. Êðîâü ñ ìîëî-

êîì».
23.00 «Êðèìèíàëüíîå âèäåî-2».
00.00 «Ñûùèêè-2».
01.00 «Êðîò-2».
02.00 «Àýðîïîðò».

ÄÎÌ ÊÈÍÎ

04.20 Äåòñêèé ôèëüì «Ñòàðèê Õîò-
òàáû÷».

05.40 Êîìåäèÿ  «Òîò åùå...!».
07.10 Õóä. ôèëüì «Ëåãîê íà ïîìè-

íå».
08.35 Ìåëîäðàìà «Äóøà».
10.10 Ôèëüì Âëàäèìèðà Áîðòêî 

«Ñîáà÷üå ñåðäöå».
12.40 Ìóç. ôèëüì «Ìíîãî øóìà èç 

íè÷åãî».
14.05 Äðàìà «Ïîëèöåéñêèå è 

âîðû».
 Êîãäà îáàÿòåëüíûé æóëèê 

ïðîäàâàë ôàëüøèâûå àð-
õåîëîãè÷åñêèå ñîêðîâèùà 
íàèâíîìó èíîñòðàíöó, îí íå 
âåäàë, ÷òî òâîðèò: çàìîðñêèé 
ãîñòü îêàçàëñÿ äèðåêòîðîì 
ðîññèéñêî-àìåðèêàíñêîé 
ìàêàðîííîé ôàáðèêè. Îá-
ìàíóòûé àìåðèêàíåö â ãíåâå 
ïðèêàçûâàåò ñâîåìó îõðàí-
íèêó íàéòè âîðà. Íåñ÷àñòíîãî 
ìîøåííèêà æäåò ñòðàøíîå 
íàêàçàíèå.

15.45 Ìåëîäðàìà «Ñàìàÿ îáàÿòåëü-
íàÿ è ïðèâëåêàòåëüíàÿ».

17.10 Ñåðèàë «Àãåíò íàöèîíàëüíîé 
áåçîïàñíîñòè».

19.00 Èñòîð. äðàìà «Àäìèðàëú».
21.05 Ä ð à ì à  « Â îä è òåë ü  ä ë ÿ 

Âåðû».
23.05 Äðàìà «Êàëèíà êðàñíàÿ».
00.55 Áîåâèê «Íà èãðå».

02.25 Õóä. ôèëüì «Áàðõàíîâ è åãî 
òåëîõðàíèòåëü».

ÓÑÀÄÜÁÀ

06.00 Îòëè÷íûé ðåìîíò çà ïîëöå-
íû. 

06.50,01.55   Òðàâîâåä. 
07.05 Àëüòåðíàòèâíûé ñàä. 
07.35 Ïðîåêò ìå÷òû.
08.00,19.30   Ñàä ìå÷òû. 
08.30 Èñòîðèÿ óñàäåá. 
09.00,03.05  Äîì â XXI âåêå. 
09.25,04.25   Õîçÿèí.
09.55,03.55   Äåòè íà äà÷å. 
10.20,04.50   ×óäåñà, äèêîâèíû è 

ñîêðîâèùà.
10.50,03.30   Áåñïîêîéíîå õîçÿéñ-

òâî. 
11.15,05.30   Ëàâêè ÷óäåñ. 
11.45 Ïîäâîðüå. 
12.00,05.20   Äà÷íûå ðàäîñòè. 
12.30 Äîìîâîäñòâî. 
12.45 Ëó÷êè-ïó÷êè. 
13.00 Äà÷íàÿ ýêçîòèêà.
13.30,23.25   Öâåòî÷íûé áëþç: áî-

òàíè÷åñêèå ñàäû Ñåâåðíîé 
Àìåðèêè. 

14.00 Äèçàéí ñâîèìè ðóêàìè.
14.30 Ñòàðûå äà÷è. 
15.00 Êðàñèâî æèòü. 
15.30 Äîìàøíÿÿ ýêñïåðòèçà. 
15.55,02.35   Ïîáåã èç ãîðîäà.
16.25 ×òî ïî÷åì? 
16.40 Ìàñòåð-ñàäîâîä. 
17.05 Âå÷åðèíêà â ñàäó. 
17.35,01.25    Ëàíäøàôòíûé äèçàéí. 
18.05 Ñ ëþáîâüþ ê äîìó. 
18.50 Çàáûòûå ðåìåñëà. 
19.05 Ïîáåã èç ãîðîäà. 
20.00 Ïðåäàíüÿ ñòàðèíû ãëóáîêîé. 
20.25 Èñòîðèÿ îäíîé êóëüòóðû. 
20.55 Ðóññêàÿ êóõíÿ. 
21.10 1Õ5: ïðîñòðàíñòâà è èäåè. 
21.35 Áåçîïàñíîñòü. 
22.00 Ðóññêèé ñàä. 
22.30 ÒÎÏ-10. 
22.55 Ãîðîäñêèå äà÷íèêè. 
23.50 Äà÷íàÿ ýêçîòèêà.
00.20 Ñåëüñîâåò. 
00.35 Ýêî-òðåíäû. 
00.40 Êëóìáà íà êðûøå.
00.55 Ñòðîèì äîì ìå÷òû. 
02.10 Ìañòåð. 

ANIMAL PLANET

07.00,06.36   Çíàêîìñòâî ñ ëåíèâ-
öàìè. 

07.25,11.00   Äåòåíûøè æèâîòíûõ.
08.15,11.55   Âåòåðèíàð Áîíäàé Áè÷. 
09.10,14.40,21.05,05.02  Äîìà íà 

äåðåâüÿõ.
10.05,15.35,19.15,02.35  Àêâàðèóì-

íûé áèçíåñ.
13.45,22.55,04.15  Óêðîòèòåëè àëëè-

ãàòîðîâ.
16.30 Âåëèêîëåïíàÿ ñåìåðêà.
17.25,23.50   Ðå÷íûå ìîíñòðû.
18.20,22.00,01.40,05.49    Äèêàÿ 

æèçíü ñ Òèìîì Ôîëêíåðîì.
20.10,03.25   Æèçíü â ñòàå.
00.45 Ìîíñòðû âíóòðè ìåíÿ.

National Geographic

06.00,18.40    Ñóïåðñîîðóæåíèÿ Òðå-
òüåãî ðåéõà.

06.50,13.10,05.35  Íàó÷íûå ãëó-
ïîñòè. 

07.10,13.40   Èãðû ðàçóìà.
07.35,17.05,21.00,00.55,04.00  Êî-

ðîëè øàõò.
08.20,17.50,21.45,01.40,04.50   Äèêèé 

òóíåö.
09.10,14.00   Íàñòîÿùèé ñóïåðêàð.
10.00,14.45,20.10   Àâòî – SOS.
10.45,15.30    Ýêñòðåìàëüíîå ïóòåøåñ-

òâèå.
11.35 Íàñòîÿùèé ñóïåðêàð.
12.20 Íåîáû÷íûå ïðîìûñëû.
16.20 Èíñòèíêò âûæèâàíèÿ.
19.30 Íàñòîÿùèé ñóïåðêàð.
22.35 Òðàãåäèÿ «×åëëåíäæåðà».
23.20,02.30   Ýâàêóàöèÿ Çåìëè.
00.10,03.15   Ðàññëåäîâàíèÿ àâèàêà-

òàñòðîô.

VIASAT HISTORY
07.00,03.30    Êîìàíäà âðåìåíè.
07.50 Èåðóñàëèì. Èñòîðèÿ ñâÿùåí-

íîãî ãîðîäà.
08.55 Ýõî âîéíû.
10.00 Òåíè Ñðåäíåâåêîâüÿ.
10.55,17.20   Ìóçåéíûå òàéíû.
11.40,14.30,16.30,01.40   Îõîòíèêè çà 

ìèôàìè.
12.40 Èåðóñàëèì. Èñòîðèÿ ñâÿùåí-

íîãî ãîðîäà.
13.40 Ìðà÷íîå îáàÿíèå Àäîëüôà 

Ãèòëåðà.
15.20,02.30   Íåâîñïåòûå ãåðîè.
18.10 Ñòðîèòåëè çàìêîâ.
19.05 Èåðóñàëèì. Èñòîðèÿ ñâÿùåí-

íîãî ãîðîäà.
21.00 Èñòîðèÿ èòàëüÿíñêîé åäû.
22.00 Ðîæäåíèå, áðàê è ñìåðòü â 

ýïîõó Ñðåäíåâåêîâüÿ.
23.00 Ïèñüìà êîðîëåâû Âèêòîðèè.
00.00,06.05   Çàõâàòûâàþùàÿ èñòîðèÿ 

êðèìèíàëèñòèêè.
00.55 Ìàî â öâåòå.
04.20 Ìóçåéíûå òàéíû.
05.05 Æåíñêèé ãåíèé æèâîïèñè.

ÄÅÒÑÊÈÉ ÌÈÐ
03.00, 09.00, 15.00 Êèíîïîâåñòü 

«Âñå äåëî â áðàòå», ñáîðíèê 
ìóëüòôèëüìîâ: «Ñëîâî î 
õëåáå», «Â ëåñíîé ÷àùå», 
«Ïèðîæîê», «Ñòðàøíûé, ñå-
ðûé, ëîõìàòûé».

05.00, 11.00, 17.00 « Ï ð è ê ë þ -
÷åíèÿ Áîëåêà è Ë¸ëåêà», «Â 
ñòåïÿõ Àâñòðàëèè», «Êðóãî-

ñâåòíîå ïóòåøåñòâèå Áî-
ëåêà è Ë¸ëåêà», «Ïî ñëå-
äàì áåíãàëüñêîãî òèãðà», 
«Ïàìïàëèíè – îõîòíèê», 
«Ïàìïàëèíè è ñòðàóñ».

05.30, 11.30, 17.30 Ñ ê à ç ê è  
«Ãàäêèé óòåíîê». Ìóëüò-
ôèëüì «Íèê÷åìó÷êà».

06.00, 12.00, 18.00 Òåëåñåðèàë 
«Ãîñòüÿ èç áóäóùåãî», ñáîð-
íèê ìóëüòôèëüìîâ: «Áûëà ó 
ñëîíà ìå÷òà», «Ìàëåíüêèé 
ìóê», «âðóí».

07.30, 13.30, 19.30 Ñ á î ð í è ê 
ìóëüòôèëüìîâ «Âåñåëàÿ 
êàðóñåëü» ¹5. «Äåäóøêèí 
áèíîêëü», «Ïèëþëÿ».

08.00, 14.00, 20.00 Ì óë üòñ å -
ðèàë «Ñàìûé ìàëåíüêèé 
ãíîì», ¹4, ñáîðíèê ìóëüò-
ôèëüìîâ «Ñêàç î åâïàòèè 
êîëîâðàòå», «Ñëó÷èëîñü ýòî 
çèìîé», «Ñîëíå÷íûé êàðà-
âàé», «Ïîñëåäíèé áîé».

ÑÅÒÀÍÒÀ ÑÏÎÐÒ

00.15 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ôðàí-
öèè. «Ëèîí» – «Ðåíí».

02.00 Âåëèêèå ôóòáîëüíûå êîìàí-
äû. Èñïàíèÿ 2008-2012.

02.30 Õîêêåé. ÍÕË. «Âàøèíãòîí» 
– «Äåòðîéò».

04.30 Ðåãáè. Òîï-14. Ôèíàë.
06.15 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 

«Ýìïîëè» – «Þâåíòóñ».
08.00 Òåëåæóðíàë «Ñåòàíòà Ñïîðò 

Ýêñòðà».
08.15,23.15  Áîêñ. Îáçîð.
09.15 Áîêñ. AIBA. Îëèìïèéñêàÿ 

êâàëèôèêàöèÿ. Ôèíàë.
11.15 Âåëèêèå ôóòáîëèñòû. Ìàðêî 

âàí Áàñòåí.
11.45 Âåëèêèå ôóòáîëèñòû. Ðóóä 

Ãóëëèò.
12.15 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñ-

ïàíèè. «Ðåàë Ñîñüåäàä» 
– «Áàðñåëîíà».

14.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ôðàí-
öèè. «Ìîíàêî» – «ÏÑÆ».

15.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
«Ðîìà» – «Ëàöèî».

17.30 Õîêêåé. ÍÕË. «Áóôôàëî» – 
«Ôëîðèäà».

19.30 Âåëèêèå ôóòáîëüíûå êëóáû. 
«Ðåàë Ìàäðèä». ×àñòü 2.

20.00 Áîêñ. Îáçîð.
21.00 Âåëèêèå ôóòáîëüíûå êîìàí-

äû. Áðàçèëèÿ 1970.
21.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïà-

íèè. «Ñåâèëüÿ» – «Âèëüÿð-
ðåàë».

Четверг

ÁÅËÀÐÓÑÜ 1

06.00,07.20,08.15  Äîáðîå óòðî, 
Áåëàðóñü!

07.00,08.00,09.00   Íîâîñòè.
07.05,08.05   Íîâîñòè ýêîíîìèêè.
07.10,08.10   Çîíà Õ. 
09.10,10.05  Áîåâèê «Îïåðàöèÿ 

«Ãîðãîíà» .
10.00 90 ñåêóíä.
11.00 Ìåëîäðàìà «Ãðå÷àíêà».
12.00 Íîâîñòè.
12.10,16.35  Ñåðèàë «Ñåìåéíûå 

ìåëîäðàìû-6».
13.00 90 ñåêóíä.
13.20 Äåíü â áîëüøîì ãîðîäå.
14.20 Äåòñêèé äîêòîð.
15.00 Íîâîñòè.
15.15 Íîâîñòè ðåãèîíà.
15.25,01.05  Ìåëîäðàìà «Æèòü 

ñíà÷àëà».

16.00 90 ñåêóíä.
17.40 Áåëîðóññêîå âðåìå÷êî.
18.40 Íîâîñòè ðåãèîíà.
19.00 Íîâîñòè.
19.20 Ñôåðà èíòåðåñîâ.
19.40,00.00   Çîíà Õ. 
20.00 Ìåëîäðàìà «Ãðå÷àíêà».
21.00 Ïàíîðàìà.
21.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 

1/4 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ.

00.20 Ñôåðà èíòåðåñîâ.
00.35 Íîâîñòè.
00.55 Äåíü ñïîðòà.

ÁÅËÀÐÓÑÜ 2
07.00 Òåëåóòðî.
09.00 Òåëåáàðîìåòð.
09.05 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. Âîéíà 

òèòàíîâ». 
11.25,17.45  Ñåðèàë «Ìîÿ ïðåêðàñ-

íàÿ íÿíÿ».
12.35,18.55  Ñåðèàë «Íå ðîäèñü 

êðàñèâîé».
13.35,19.55  Ñåðèàë «Êóõíÿ».

14.40 «Îðåë è Ðåøêà. Øîïèíã». 
15.30 «Ïèí_êîä». 
16.15 Ñåðèàë «Çàêðûòàÿ øêîëà».
17.10 «Óëè÷íàÿ ìàãèÿ». Ðåàëèòè-

øîó.
21.05 Òåëåáàðîìåòð.
21.10 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. Âîéíà 

òèòàíîâ». 
22.00 Ñïîðòëîòî 6 èç 49, ÊÅÍÎ.
23.45 Ñåðèàë «Áèâåð Ôîëñ».

ÎÍÒ

06.00, 08.30  Íàøè íîâîñòè.
06.05 «Íàøå óòðî».
09.00 Íàøè íîâîñòè.
09.05 «Æèòü çäîðîâî!».
10.25 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà».
11.00 Íàøè íîâîñòè.
11.05 Íîâîñòè ñïîðòà.
11.10 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
12.20 «Òàáëåòêà».
13.00 Íàøè íîâîñòè.
13.05 Íîâîñòè ñïîðòà.
13.10 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå».
14.10 «Íàåäèíå ñî âñåìè». Ïðî-

ãðàììà Þëèè Ìåíüøîâîé.
15.10,16.20    «Âðåìÿ ïîêàæåò».
16.00 Íàøè íîâîñòè.
16.15 Íîâîñòè ñïîðòà.
17.00 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!».
18.00 Íàøè íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè).
18.15 Íîâîñòè ñïîðòà.
18.20 Ñåðèàë «Ïàïèíû äî÷êè».
18.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» ñ Àíäðååì 

Ìàëàõîâûì.
20.00 Âðåìÿ.
20.30 Íàøè íîâîñòè.
21.00 Íîâîñòè ñïîðòà.
21.05 «Íàäî ðàçîáðàòüñÿ».
21.30 Ñåðèàë «Ïðàêòèêà».
23.15 «Çîëîòîé øàíñîí».
00.25 Íî÷íûå íîâîñòè.

ÐÒÐ-Áåëàðóñü

07.00 «Óòðî Ðîññèè».
11.00 Âåñòè.
11.35 «Êîìíàòà ñìåõà».
12.20 «Ñîâðåìåííàÿ âåðáîâêà. Îñ-

òîðîæíî – çîìáè!». «Óãðîçû 
ñîâðåìåííîãî ìèðà. Ïîæàðû: 
çëî èëè ëåêàðñòâî».

13.50 Íîâîñòè – Áåëàðóñü.
14.00 Âåñòè.
14.30 «Î ñàìîì ãëàâíîì». Òîê-

øîó.
15.30 «Ïðÿìîé ýôèð».
16.50 Íîâîñòè – Áåëàðóñü.
17.00 Âåñòè.
17.30 Òåëåñåðèàë «Òàéíû ñëåäñ-

òâèÿ».
19.10,20.50  Òåëåñåðèàë «Ñóäüáû 

çàãàäî÷íîå çàâòðà».

19.50 Íîâîñòè – Áåëàðóñü.
20.00 Âåñòè.
21.55,23.10  Òåëåñåðèàë «Øàìàí-

êà».
23.00 Íîâîñòè – Áåëàðóñü.
23.45 «Ïîåäèíîê». Ïðîãðàììà 

Âëàäèìèðà Ñîëîâüåâà.

ÍÒÂ-Áåëàðóñü

05.55 «Àñòðîïðîãíîç».
06.00 «Íîâîå óòðî».
09.00 «Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ».
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Äåòåêòèâíûé ñåðèàë «Ìîñê-

âà. Òðè âîêçàëà».
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ.
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-

øåñòâèå.
13.50 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìè-

íûì».
14.20 Äåòåêòèâíûé ñåðèàë «Òèõàÿ 

îõîòà».
15.10,16.25  Ñåðèàë «Óëèöû ðàçáè-

òûõ ôîíàðåé».
16.00 Ñåãîäíÿ.
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì». 

Òîê-øîó ñ Ëåîíèäîì Çàêîøàí-
ñêèì.

19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ñåðèàë «Âèæó-çíàþ».
22.10 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-

øåñòâèå.
22.35 «Èòîãè äíÿ».
23.05 Áîåâèê «Ìîðñêèå äüÿâîëû. 

Ñìåð÷».

ÑÒÂ

06.00,07.30,10.30,13.30,16.30,19.30,
22.30   «24 ÷àñà».

06.10,17.25    «Ìèíùèíà».
06.20,07.45 «  Óòðî. Ñòóäèÿ õîðîøåãî 

íàñòðîåíèÿ».
07.40,20.10,22.55  «ÑÒÂ ñïîðò».
08.30 «Òàéíû ×àïìàí».
09.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòå-

çû».
10.40 «Ñåìåéíûå äðàìû».
11.35 «Íå âðè ìíå!».
12.35 «Çâàíûé óæèí».
13.50 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè».
15.40 «Âîäèòü ïî-ðóññêè».
16.05 «Äîáðî ïîæàëîâàòüñÿ».
16.50 «Ìèíñê è ìèí÷àíå».
17.35 «Çâàíûé óæèí».
18.35 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòå-

çû».
20.00 «Ñòîëè÷íûå ïîäðîáíîñòè».
20.15 «Ñòðàííîå äåëî».
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!».
23.00 «Ïðîñòûå âîïðîñû» ñ Åãîðîì 

Õðóñòàëåâûì.

16.00 «Î Êàíàäå ñ âûñîòû ïòè÷üåãî 
ïîëåòà». 

16.50 «Ýâåðåñò. Äîñòèãàÿ íåâîç-
ìîæíîãî».

20.00 Òåëåñåðèàë «Äåìîíû Äà 
Âèí÷è». 

21.30 «Âîâðåìÿ».

ÁÅËÀÐÓÑÜ 3

08.00 «Êàëåéäàñêîï».
08.15 «Íåñòàð Áóðìà». Ñåðûÿë. 
09.40 «Ñòðîãàâû». Ã³ñòàðû÷íàÿ 

äðàìà. 
10.50 «Ñâÿòëî äàë¸êàé çîðê³». 
11.20 «Êàëåéäàñêîï».
11.35 «Æûöö¸ ðàñï³ñàëà ¢ñå ðîë³ 

¢ñóð’¸ç». Äàê. ô³ëüì.
12.15 «Íà ñï³íå ¢ ÷îðíàãà êàòà». 

Êàìåäûÿ.
13.45 «Ðîäíàå ñëîâà». Ïàýò, ôàëü-

êëàðûñò, ýòíîãðàô ßí ×à÷îò.
14.15 «Ñ³ëà âåðû».
14.40 «Ïåðøû ¢çâîä». Âàåííàÿ 

äðàìà.
16.05 «Ê³íî ³ ÷àñ». Ïåðøàÿ ñóñâåòíàÿ 

âàéíà.
16.45 «Íåñòàð Áóðìà». Ñåðûÿë. 
18.10 «Êàëåéäàñêîï».
18.25 «Ðàçìà¢ëÿåì ïà-áåëàðóñêó».
18.35 «Âÿðòàííå Ì³õàñÿ Çàáýéäû». 

Äàê. ô³ëüì.
19.25 «Ñòðîãàâû». Ã³ñòàðû÷íàÿ 

äðàìà. 
20.40 «Êàëûõàíêà».
21.00 «Êàëåéäàñêîï».
21.15 «Âÿðòàííå Ì³õàñÿ Çàáýéäû». 

Äàê. ô³ëüì.
22.05 «Íà ðîñòàíÿõ». Ìåëàäðàìà.

ÁÅËÀÐÓÑÜ 5

07.55 ÐRO ñïîðò. Íîâîñòè.
08.05 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 

1/8 ôèíàëà.
10.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 

1/8 ôèíàëà.
12.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 

1/8 ôèíàëà.
13.55 Ñëýì-äàíê.
14.25 «Íà ïóòè ê ×Ì-2018». Âèäåî-

æóðíàë.
15.00 Òåííèñ. Óèìáëäîí. Ïðÿìàÿ 

òðàíñëÿöèÿ.
19.00 PRO ñïîðò. Íîâîñòè.
19.05 «Îäèí äåíü íà ïóòè ê Îëèì-

ïó».
19.35 Ôàêòîð ñèëû.
20.10 Òåííèñ. Óèìáëäîí. Ïðÿìàÿ 

òðàíñëÿöèÿ.
23.45 PRO ñïîðò. Íîâîñòè.
23.55 Âðåìÿ ôóòáîëà. Åâðî-2016.

30 июня

16.20,02.50   Äîê.ñåðèàë «Çåìëÿ. 
Òåððèòîðèÿ çàãàäîê».

16.50 «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû».
17.20 Òåëåñåðèàë «Íåâèäèìêè».
19.00 Íîâîñòè.
21.05 Õóä.ôèëüì «Ñîêðîâèùà 

Î.Ê».
22.55 Òåëåñåðèàë «Êðàòêèé êóðñ 

ñ÷àñòëèâîé æèçíè».
23.55 «Ñëîâî çà ñëîâî».
02.20 Äîê.ñåðèàë «Äðóãîé ìèð».
03.15 «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû».
03.45 Õóä.ôèëüì «Öèðê».

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüì.
07.15 «Äîêòîð È...».
07.45,19.00,01.55   «Êóðò Ñåèò è 

Àëåêàíäðà». Òåëåñåðèàë.
09.30,03.55  «Ñóäåáíûå ñòðàñòè». 

Äîê. ñåðèàë.
10.30,04.40  «Ïî äåëàì íåñîâåðøåí-

íîëåòíèõ».Äîê. ñåðèàë.
11.35 «Ñëåïàÿ».
12.35 «Øêàô».
13.30 «Òàéíûå çíàêè».
14.30 «Êàìåíñêàÿ». Ñåðèàë.
15.25 «Ñäåëêà».
15.55 «Áëîêáàñòåðû».
16.55 «Ðåâèçîððî».
17.55 «Çâåçäû. Òàéíû. Ñóäüáû». 

Äîê. ôèëüì.
21.00 «Áàðûøíÿ-êðåñòüÿíêà».
21.55 «Ðåâèçîððî».
22.52 «Çâåçäû è ìèñòèêà».
23.30 «Ñâåðõúåñòåñòâåííîå». Ìèñ-

òè÷åñêèé ñåðèàë.
00.15 «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû». 

Ìèñòè÷åñêèé ñåðèàë.
01.05 «Áàðûøíÿ-êðåñòüÿíêà».
03.30 «Íåðàñêðûòûå òàéíû».
05.30 «Çâåçäû è ìèñòèêà».

ÌIÍÑÊ TV
07.00,19.10  «Áîëüøîå àôðèêàíñêîå 

ïóòåøåñòâèå íà âîçäóøíîì 
øàðå».

08.00,12.45,21.00  «Ìàñòåð ïóòå-
øåñòâèé». 

08.30 «Âîâðåìÿ».
08.45 «Ìàãèñòðàëü».
09.00 Òåëåñåðèàë «Äåìîíû Äà 

Âèí÷è». 
10.00,22.00  «Â ïîãîíå çà ïðèáû-

ëüþ». 
10.45,18.20  «Íåîáúÿñíèìîå. Òîíè 

Ðîáèíñîí».
11.35,23.15  «Ñòèõèéíûå áåäñòâèÿ: 

ñèëû ïðèðîäû».
12.15,14.15,22.45  «Çàãàäî÷íàÿ 

ïëàíåòà». 
13.15 «Òàéíû Òèõîãî îêåàíà». 
14.45 «Ïîãîíÿ çà ëåäíèêàìè».

ТВ-программа
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В Минске состоялось знаковое 
событие — подписан договор 
о сотрудничестве Постоянного 
Комитета Союзного 
государства и Национальной 
библиотеки Беларуси. 
Государственный секретарь 
Союзного государства Григорий 
Рапота перед церемонией 
подписания отметил, что это 
очень знаменательный день 
— в библиотеке собралось 
все гуманитарное руководство 
Республики Беларусь и все те, 
кто неравнодушен к процессу 
взаимодействия между 
нашими государствами в этой 
сфере. 

Совместная деятельность по 
формированию эффективного 
информационно-правового про-
странства Союзного государства 
ведется давно. Одним из ее резуль-
татов стало подписание в прошлом 
году соглашения о сотрудничестве 
между Посткомом и Российской го-
сударственной библиотекой. 

«Очень символично, что для 
подписания документа использует-
ся такой хороший повод, как 500-
летие славянского книгопечатания. 
Когда смотришь на эти древние 
страницы, понимаешь, насколько 
тесно переплетены наши судьбы 
и культурное наследие – взаимо-
влияние России и Беларуси всегда 
было и остается очень глубоким. 
Даже в тот далекий период, когда и 
государственности как таковой не 
было, культурная деятельность ак-
тивно развивалась», — подчеркнул 
Григорий Рапота. 

Госсекретарь подарил Нацио-
нальной библиотеке Беларуси пе-
реиздание двух фундаментальных 
произведений Симеона Полоцкого 
– родоначальника российской поэ-
зии, белоруса, выходца из Полоцка. 
Министр культуры Беларуси Борис 
Светлов и Григорий Рапота были 
едины во мнении, что, несмотря на 
то, что древние восточнославянс-
кие языки несколько отличались 
друг от друга, у славян никогда не 
было проблем с взаимопонимани-
ем. На этом понимании и строится 
главная культурная составляющая 
белорусско-российских взаимоот-
ношений. 

Директор Национальной биб-
лиотеки Роман Мотульский ска-
зал, что на протяжении всей своей 

молодой истории библиотека (16 
июня ей исполнилось 10 лет) много 
раз становилась местом проведения 
различных мероприятий междуна-
родного уровня. На ее базе регуляр-
но проводятся саммиты на самом 
высоком государственном уровне: 
заседания межгосударственного 
совета ЕврАзЭС, Совета коллектив-
ной безопасности ОДКБ, визиты 
глав правительств государств-учас-
тников СНГ, саммиты Совета глав 
государств-участников СНГ. Только 

за последнее время здесь прошло 
восемь мероприятий союзной те-
матики. 

Национальная библиотека 
Беларуси — член  Библиотечной 
Ассамблеи Евразии. Это неком-
мерческое партнерство библиотек, 
главной целью которого является 
формирование единого инфор-
мационно-библиотечного и со-
циокультурного пространства в 
постсоветских странах. Библиоте-
ка располагает колоссальным по-
тенциалом и будет формировать и 
поддерживать информационный 
базис Союзного государства. 

Национальная библиотека 
— визитная карточка Белару-
си — это не только богатейшее 
собрание книг, но и огромный 
мультифункциональный центр, 
где совместились высокие техно-
логии, ультрасовременный ди-
зайн и необычная архитектура. 
Она включена в книгу «100 самых 
удивительных достижений совре-
менной архитектуры» наравне со 
всемирно известными сооруже-
ниями Антонио Гауди в Испании 

и самым высоким зданием мира 
в ОАЭ. Общая площадь здания — 
113 669 кв. м, а это четверть от 
площади Ватикана. Вес строения 
составляет 140 тысяч тонн, что при-
мерно в 14 раз больше Эйфелевой 
башни (с книгами и оборудованием 
– около 270 тысяч тонн). Собрание 
«алмаза знаний» составляет около 
9 млн экземпляров на различных 
носителях. Роман Мотульский вы-
разил слова огромной благодарнос-
ти за очередной подарок, который 
получила библиотека: ее фонды 
пополнились изданиями о деятель-
ности Постоянного Комитета Союз-

ного государства. Взаимный обмен 
литературой между Беларусью и 
Россией продолжается, это являет-
ся платформой для формирования 
института библиотеки Союзного 
государства.

На вопрос о судьбе и перспекти-
вах развития печатной книги Борис 
Светлов ответил, что с развитием 
электронных средств массовой 
информации печатные издания 
также прогрессируют — стоит 
посмотреть, какие разнообразные 

и роскошно оформленные 
книги сейчас издаются. 
Книга из обычного печат-
ного издания постепенно 
становится произведени-
ем искусства. Этот путь 
присущ всем средствам 
массовой информации: с 
возникновением кинема-
тографа многие пророчи-
ли кончину театру, но ведь 

этого не произошло — он и сегодня 
остается одним из самых востребо-
ванных видов искусства и успешно 
развивается. Так же и с электрон-
ными книгами — они очень удоб-
ны и функциональны и абсолютно 
не мешают развиваться традицион-
ному книгопечатанию, принимаю-
щему инновационный характер. 
Люди будут активно пользоваться 
как электронными книгами, полу-
чая разнообразную информацию в 
удобном для них виде, так и с удо-
вольствием рассматривать, читать 
и изучать современные шикарно 
изданные печатные издания. 

Во время заседания круглого 
стола Григорий Рапота отметил, 
что очень важна и значима обоюд-
ная инициатива, которая позволяет 
сделать много полезного для на-
ших государств, не дожидаясь спе-
циальных решений и указаний. И 
не важно, на каком языке говорят 
люди, главное — чтобы они друг 
друга понимали. Языковая тема — 
очень чувствительная, и с ней надо 
обращаться очень осторожно. Все 
мы вышли из многонационально-
го государства, а на территории 
России и сейчас существует мно-
жество языков и культур, требую-
щих уважительного отношения. 

Как отметила министр инфор-
мации Беларуси Лилия Ананич, 
примечательно, что в нынешнем 
году культурная жизнь восточнос-
лавянских стран ознаменована   
500-летием белорусского книго-
печатания. Наследие Скорины 
— неотъемлемая часть нашего 
духовного богатства, и эта тема 
получила самое широкое звуча-
ние как в Беларуси, так и за ее 
пределами. Так, традиции Ско-
рины стали лейтмотивом учас-
тия белорусских книгоиздателей 
в фестивале «Красная площадь», 
который прошел недавно в Моск-
ве, в информационно-культурном 
центре белорусского посольства. 
Этой же замечательной дате бу-
дет посвящен и День белорусской 
письменности. В этом году он 
пройдет в древнем Рогачеве. И, ко-
нечно же, славный юбилей нашел 
свое отражение в новых проектах 
белорусских книгоиздателей. Так, 
к выходу в свет готовятся более 
10 книг по скорининской теме. А 
всего, отметила министр, в Нацио-
нальной книжной палате зарегис-
трировано 98 книг и монографий 
по теме жизни и творчества Фран-
циска Скорины, изданных с 1969 
по январь 2016 года. 

В этом году в формате проекта 
«Минская инициатива», который 
объединяет Беларусь, Россию и 
Украину, достигнута договорен-
ность, что 2017 год пройдет для 
этого проекта под знаком 500-ле-
тия белорусского книгопечата-
ния. Очень важно, чтобы эта тема 
нашла свое отражение в школь-
ных программах и внеклассных 
мероприятиях для учащихся, 
чтобы подрастающее поколение 
осознавало высокую значимость 
печатной книги, несмотря на стре-
мительное развитие электронных 
средств информации. Лилия Ана-
нич выразила надежду, что при 
поддержке Постоянного Комите-
та Союзного государства можно 
будет осуществлять различные 
издательские проекты, доступные 
школьникам Беларуси и России. 
Потому что это наша общая исто-
рия, и она объединяет наши наро-
ды. 

Дмитрий ШАМКО

Библиотека для Союзного 
государства

Государственный секретарь 
Союзного государства Григорий 

Рапота и директор Национальной 
библиотеки Беларуси Роман 

Мотульский подписали договор 
о сотрудничестве Постоянного  

Комитета Союзного государства и 
Национальной библиотеки. 
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Обращаясь к 
деловым людям 
Российской Феде-
рации, прибыв-
шим в Минск, 
п р е д с е д а т е л ь 
Совета Респуб-
лики Националь-
ного собрания 
Республики Бела-
русь Михаил Мясникович 
пригласил их в китайско-бе-
лорусский индустриальный 
парк «Великий камень», 
предоставляющий своим 
резидентам режим наиболь-
шего благоприятствования. 

— Сегодня выход из 
объективно непростого 
экономического положе-
ния каждая из наших стран 
ищет самостоятельно. Я 
считаю, что России и Бе-
ларуси нужно консолиди-
ровать свои возможности. 
Проблемы взаимодействия 
с зарубежным бизнесом 
для обеих наших сторон 
открывают новые пути раз-
вития совместной инвести-
ционной и коммерческой 

д е я т е л ь н о с т и , 
создания новых 
компаний. И не 
только российс-
ко-белорусских, 
но и вместе с 
р е з и д е н т а м и 
третьих стран, — 
подчеркнул в сво-
ем выступлении  

Михаил Мясникович.
Российско-белорусско-

му союзу выгодно учас-
твовать в построении 
многополярного мира. 
Сегодня Индия и Китай 
становятся глобальными 
центрами влияния. Бела-
русь рассчитывает, что Ев-
разийская экономическая 
комиссия активизирует 
работу над договором «О 
зоне свободной торговли 
ЕАЭС и Индии». Объеди-
нив усилия, государства 
ЕАЭС смогли бы работать 
на рынке этой страны, ко-
торая имеет одну из самых 
растущих экономик мира и 
огромный потребительский 
спрос, что вызывает инте-

рес к ней многих трансна-
циональных корпораций. 
Мы могли бы работать с 
Индией в таких отраслях, 
как военно-промышлен-
ный комплекс, фармаколо-
гия и других.

— Вместе с тем пре-
жде чем выходить на за-
рубежные рынки, нашим 
странам стоит убрать ряд 
барьеров, мешающих бе-

лорусским нерезидентам 
в России, а российским в 
Беларуси участвовать в на-
циональных программах 
наших двух стран. Нужно, 
чтобы принятые догово-
ры Союзного государства 
работали, способствуя 
единой экономической по-
литике, — обозначил про-
блемы председатель Совета 
Республики.

— Свободное 
развитие человека 
является одной из 
ключевых задач раз-
вития Союзного госу-
дарства, — сказала, 
выступая на форуме, 
председатель Сове-
та Федерации Феде-
рального Собрания 

Российской Федерации Валентина 
Матвиенко. — В связи с этим особую 
важность приобретают вопросы тру-
довых отношений — равные права 
граждан России и Беларуси на трудо-
устройство. 

На решение проблем этой важной 
сферы направлены усилия структур 
Союзного государства и Парламент-
ского Собрания Союза Беларуси и Рос-
сии. 

Гуманитарное сотрудничество Рос-
сии и Беларуси строится на основе не-
разрывных духовных связей и общих 
нравственных ценностей. Взаимному 
обогащению культур, сохранению и раз-
витию их самобытности способствует 
проведение международного фестива-
ля культур «Славянский базар», 
фестиваля «Молодежь за 
Союзное государство», 
фестиваля творчест-
ва инвалидов «Вместе 
мы сможем больше», 
фестиваля Союзного 
государства «Творчес-
тво юных». Важным 
фактором укрепления 
отношений братства, 
дружбы и сотрудничест-
ва России и Беларуси стало 
ежегодное вручение премии 
Союзного государства в области ли-
тературы и искусства. Такие проекты 
формируют единое культурное про-
странство Союзного государства, созда-
ют условия для развития творческого 
потенциала молодежи России и Бела-
руси.

Свой вклад в интеграцию обра-
зовательного пространства вносит 
Международная ассоциация вузов при-
граничных областей России и Белару-
си, куда входит 29 высших учебных 
заведений. С белорусскими института-
ми и университетами активно сотруд-
ничает Московский государственный 
университет имени Ломоносова.

Образовательная сфера вносит свой 
вклад в дальнейшее укрепление эко-

номических связей. На строящейся 
Белорусской АЭС будут работать вы-
пускники Нижегородского государс-
твенного технического университета 
имени Алексеева. 

— Большую роль в укреплении 
экономик двух стран должно сыг-
рать научно-техническое сотрудни-
чество. Реализован ряд совместных 
программ. Тем не менее  научно-тех-
нический потенциал промышленнос-
ти, агропромышленного комплекса, 
здравоохранения, медицинского прибо-
ростроения очень большой. Его нужно 
развивать, — подчеркнула Валентина 
Ивановна.

Она предложила разработать комп-
лексную программу научно-техничес-
кого сотрудничества наших стран. В 
ее основу должны быть положены тех-
нические приоритеты и конкурентные 
преимущества наших взаимодополня-
ющих экономик. Одни  из важнейших 
ее целей — решение вопросов импорто-
замещения и выпуск инновационной 
продукции. 

Свой вклад в свободный обмен на-
учной и научно-технической инфор-

мацией внесет создаваемый 
межгосударственный ин-

тернет-портал. 
Большая роль в ор-

ганизации единого 
научно-техническо-
го пространства Со-
юзного государства 
отводится новому 
межведомственному 

органу — Научно-
технической комиссии 

Союзного государства. 
Она будет заниматься раз-

работкой единой научно-техни-
ческой и инновационной политики, 
развитием межрегионального на-
учно-технического сотрудничества, 
инициированием совместных проек-
тов, коммерциализацией результатов 
проектов и запуском механизмов го-
сударственно-частного партнерства. 

...Валентина Матвиенко обрати-
ла внимание, что бюджет Союзного 
государства используется не в пол-
ной мере и предложила регионам 
инициировать внедрение большего 
количества эффективных, важных 
для экономики и населения идей. 
Наиболее значимые из них найдут 
поддержку Союзного государства. В 
том числе и финансовую.

ДОВЕРИЕ, КОНСОЛИДАЦИЯ, 
ВЗАИМНАЯ ВЫГОДА 
Таковы ключевые факторы согласованной социально-экономической 
политики Союзного государства

Александр Лукашенко убежден, что Беларуси и России в условиях мирового 
кризиса важно объединить усилия. Продолжить поиск новых точек соприкосно-
вения в различных сферах наши страны смогут лишь при динамичном развитии 
экономик. «Бесспорно, создание Союзного государства Беларуси и России позво-
лило в значительной степени активизировать товарооборот, осуществить целый 
ряд крупномасштабных совместных программ и проектов. Принесло взаимные 
выгоды и стало платформой для развития отношений по многим другим направ-
лениям», — заметил Президент Беларуси.

Важной составляющей  сотрудничества Беларуси и России является взаимо-
действие по линии регионов, убежден Владимир Путин. «Вместе с белорусскими 
друзьями у нас выстроена добротная инфраструктура двустороннего сотрудни-
чества. Ее неотъемлемой составной частью, безусловно, является тесное взаимо-
действие по линии регионов России и Беларуси. Восемьдесят субъектов Российской 
Федерации поддерживают прямые связи со своими коллегами в областях Белару-
си», — сказал Владимир Путин. При этом он позитивно оценил проведение Дней 
Москвы в Минске. Президент России поручил организовать аналогичный проект 
в российской столице. 

В Минске прошел масштабный III Форум регионов Беларуси 
и России. Темой форума стала реализация согласованной 
социально-экономической политики в Союзном государстве: 
достижения, проблемы, пути решения и перспективы. О 
важности события говорит и тот факт, что в форуме приняли 
участие президенты России и Беларуси – Владимир Путин и 
Александр Лукашенко. 

Стоит отметить, что если бы 20 
лет назад наши страны не подпи-
сали Договор о создании Союзно-
го государства, столь масштабные 
мероприятия, как белорусско-
российский Форум регионов, 
решающий десятки задач интег-
рации наших стран, вряд ли были 
возможны. О том, чего удалось до-
биться России и Беларуси на пути 
создания общего гуманитарного 
и экономического пространства, 
а что еще предстоит реализовать, 
речь шла во второй день работы 
форума на пленарном заседании. 

— Многое было сделано за 20 
лет существования нашего Союза. 
Достигнуты положитель-
ные результаты в соци-
альной, гуманитарной 
сферах, которые вклю-
чают культурные свя-
зи, социальную защиту 
граждан, трудовые отно-
шения, здравоохранение, 
а также создание единого 
информационного про-
странства, — отметил Го-
сударственный секретарь 
Союзного государства Григорий 
Рапота.

За два десятилетия был в ос-
новном сформирован общий 
рынок труда, гармонизировано 
законодательство, определяющее 
основные сферы жизнедеятель-
ности двух стран. Сотрудничес-
тво в этих отраслях зависит от 
динамики развития торгово-эко-
номических отношений, которые 
также стали предметом обсужде-
ния на форуме.

На развитие кадрового по-
тенциала двух стран направлена 
профессиональная подготовка 
специалистов, активное взаи-
модействие в образовательной 
сфере. На различных уровнях, 
в том числе в региональных ве-
домствах, а также между вузами 
заключено более 300 соглашений 
о сотрудничестве.

В высших учебных заведениях 
Российской Федерации в 2015/16 
учебном году обучалось более 
14 тыс. студентов из Беларуси, а в 
белорусских вузах – около 2 тыс. 
российских юношей и девушек. 

Высокообразованные кад-
ры готовит Белорусско-
российский университет в 
Могилеве, где учится свы-
ше 7 тыс. студентов. 

Все большее значение 
приобретает сотрудничес-
тво систем здравоохра-
нения. Немалые средства 
направляются на строи-
тельство и реконструкцию 
объектов здравоохране-
ния. За эти годы постро-
ены (реконструированы), 
оснащены современным 
оборудованием 4 объекта 
здравоохранения: завод 

медпрепаратов в 
Гродно, РНПЦ 
радиационной 
медицины и 
экологии человека в 
Гомеле, Медицинский 
радиологический на-
учный центр в Обнин-
ске и Всероссийский 
центр экстренной и ра-
диационной медици-

ны в Санкт-Петербурге. 
Решаются задачи оказания граж-
данам двух стран высокотехно-
логичной медицинской помощи, 
получения бесплатного медицин-
ского лечения.

Из бюджета Союзного госу-
дарства ежегодно выделяются 
значительные средства на ор-
ганизацию оздоровления детей 
из регионов, пострадавших в 
результате катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС, на поддержку 
инвалидов и участников 
Великой Отечественной 
войны. Каждый год в луч-
ших санаториях России и 
Беларуси при поддержке 
Союзного государства от-
дыхает до 2 тыс. детей и 
около 700 ветеранов.

Реальную отдачу в ле-
чении различных забо-
леваний дала реализация 
программы Союзного го-
сударства «Стволовые клетки». 
Она подтолкнула к созданию 
новых направлений здравоохра-
нения. Сейчас подсчитывается 
научно-экономический эффект 

ее внедрения. Прорабатывается 
возможность принятия програм-
мы «Стволовые клетки-2».

Готовится программа раз-
работки новых технологий по 
лечению врожденных и приобре-
тенных повреждений позвоноч-
ника у детей. Принята концепция 
программы «ДНК-идентифика-
ция». 

В Союзном государстве в 
основном сформировано ин-
формационное пространство. 
Выпускается ряд совместных из-
даний и телевизионных программ 
и иных важных для объединения 
наших народов проектов. Стало 
доброй традицией ежегодно про-
водить мероприятия ко Дню еди-
нения Беларуси и России.

— В укрепление экономичес-
ких связей Союзного государс-
тва вовлечено множество наших 
субъектов хозяйствования. Каж-
дое второе белорусское предпри-

ятие поддерживает прямые 
взаимовыгодные связи с 
российскими партнера-
ми. В некоторых отраслях 
количество субъектов хо-
зяйствования, имеющих 
российских партнеров, 
достигает 80%, — подчеркнул 
Григорий Рапота. — В Республике 
Беларусь работает до 2,5 тысячи 
компаний с участием российско-
го капитала, а в России — более 
1 тыс. предприятий с бело-
русскими инвестициями. Ин-
теграции наших экономик 
способствует открытие торговых 
представительств, совместных 
производств.

Если первоначально высоких 
результатов торгово-экономичес-
кого сотрудничества достигали 
приграничные с Беларусью реги-
оны, а также Москва, Санкт-Пе-
тербург, Ленинградская область, 
то теперь активные торговые, 
кооперационные связи налажи-
вают предприятия Урала, Сиби-
ри и Дальнего Востока. Работает 
совместное производство транс-
портных средств, электрообору-
дования, продукции химической 
и металлургической отраслей, 
растет обмен опытом сельхоз-
производителей и ученых. Ре-
шающих шагов в интеграции 
экономик двух стран еще не сде-
лал малый и средний бизнес.
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На форуме 
достигнуты 

договоренности 
о заключении 
соглашений 

и хозяйственных 
контрактов на сумму 

более 300 млн 
долларов.

 На форум в белорусскую 
столицу прибыла 
представительная 

делегация из 40 регионов 
Российской Федерации. 

В мероприятии 
участвовали 13 

российских губернаторов 
и 6 белорусских, 

десятки представителей 
федеральных органов 

исполнительной власти, 
более 100 управленцев 
региональных органов 

государственной власти и 
местного самоуправления,  

мэры Москвы и Минска, 
руководители министерств 

и ведомств, научных 
институтов Беларуси и 

России, бизнесмены.

… Сохранению общих исторических цен-
ностей, культурному и духовному развитию 
наших народов способствуют проводимые 
Союзным государством фестивали творчес-
ких коллективов, спортивные мероприятия. 
В них ежегодно принимает участие до 30 
регионов наших стран. Самым узнаваемым 
стал Международный фестиваль искусств 
«Славянский базар в Витебске», которому в 
этом году исполняется 25 лет.

На секционном заседаним «Российско-белорусское сотрудничество в образовательной 
сфере. Состояние и перспективы развития» председатель комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области Сергей Тарасов и ректор 
Республиканского института профессионального образования Аркадий Шкляр подписали 

меморандум о сотрудничестве.

Подготовила Тамара МАРКИНА. Фото БЕЛТА

На III Форуме регионов Беларуси и России подписан ряд соглашений о 
сотрудничестве между правительством Республики Беларусь и регионами 

Российской Федерации.
НА СНИМКЕ: губернатор Томской области Сергей Жвачкин и заместитель 
премьер-министра Беларуси Наталья Кочанова подписывают соглашение.

Совместный продукт белорусско-российского производства — 
карьерный самосвал БелАЗ.

Мэр Москвы Сергей Собянин на международной специализированной выставке «Белагро-2016».

          Председатель Государственной 
думы Федерального собрания  

Сергей Нарышкин во время 
посещения выставки «Белагро-2016».

         

посещ
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Об этом говорится в итоговом до-
кументе III Форума регионов. Особое 
внимание в нем уделяется необходимос-
ти расширения практики проведения 
совместных молодежных мероприятий. 
Участники форума считают, что нужно 
более динамично развивать межвузовское 
взаимодействие. Это подтянет региональ-
ные связи в образовательной, научной и 
инновационной сферах. Белорусская и 
российская стороны планируют принять 
ряд соглашений и других документов, 
которые помогут выстроить дорожную 
карту межрегионального сотрудничества 
между Россией и Беларусью.

Кроме того, участники форума задо-
кументировали необходимость коорди-
нации совместных усилий по развитию 
среднего и профессионального образо-
вания, а также подготовке квалифициро-
ванных кадров для высокотехнологичных 
и наукоемких производств в обеих стра-
нах. 

Особую роль в гуманитарном со-
трудничестве участники форума отво-
дят  разработке, поддержке и реализации 
просветительских, включая интерактив-
ные, программ и проектов на граждан-
ско-патриотическую тему. Они должны 
быть посвящены достижениям Беларуси 
и России в самых разных областях. В том 
числе — значимым событиям в новейшей 

истории двух стран, нашим выдающимся 
соотечественникам. Это будет способс-
твовать укреплению нравственных цен-
ностей, формированию социального, 
межнационального и межконфессио-
нального согласия в молодежной среде,  
сохранению белорусской и российской 
культуры, исторического наследия двух 
народов. 

К примеру, сегодня российское госу-
дарство позволяет школьникам бесплат-
но путешествовать. Ежегодно до 200 
тыс. российских детей отправляются 
— кто — на однодневную, кто — на не-
дельную экскурсии, изучать достопри-
мечательности своей родины. Министр 
культуры России Владимир Мединский 
предложил включить (в рамках Союз-
ного государства) в проекты детского 
культурного и патриотического туризма 
и белорусских школьников, а также уст-
роить своеобразный обмен. Белорусских 
школьников возить на экскурсии по Рос-
сии, а российских — по Беларуси.

Участники форума высказались за 
сближение двух стран, расширяя моло-
дежные обмены, активизируя встречи и 
участия в совместных проектах талан-
тливой молодежи двух государств. Не 
должны оставаться вне поля зрения и 
молодежные субкультуры, и неформаль-
ные движения, 

Форум  оказался прекрасной площад-
кой для обмена опытом и социальными 
практиками. В частности, российская 
сторона предложила подключиться к 

обсуждению идеи создания Стандарта 
благополучия для граждан Союзного 
государства. В пользу появления такого 
социального пакета для каждого граж-
данина России, независимо от места их 
проживания, уже высказались многие 
россияне. 

В России при Совете Федерации со-
здан Совет по инновациям в социаль-
ной сфере. Он поддерживает в регионах 
современное движение инновационного 
развития и активного привлечения биз-
неса в социальную сферу. Соседи готовы 
поделиться с белорусскими коллегами 

опытом поддержки социального пред-
принимательства.

Есть  предложение  создать электрон-
ную библиотеку Союзного государства,
продолжать содействие обмену обязатель-
ными экземплярами печатной продукции
для национальных библиотек Беларуси и
России. Участники форума высказались
за ежегодное проведение Фестиваля реги-
ональных телеканалов Беларуси и России
«Образ времени».  

Хороший потенциал есть у наших
стран в такой отрасли, как туризм. Сегод-
ня Беларусь входит в десятку самых попу-
лярных у российских туристов стран. Они
составляют более 60% туристического по-
тока Беларуси. Тем не менее у наших стран
есть хороший, еще не использованный по-
тенциал дальнейшего развития туристи-
ческой отрасли Союзного государства. На
его реализацию направлено соглашение
о сотрудничестве, подписанное в апреле
2016 года между Министерством спорта и
туризма Республики Беларусь и Федераль-
ным агентством по туризму России. 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 
союзного строительства

Результаты третьего и двух 
предыдущих форумов подтверждают 
эффективность выбранной формы 
взаимодействия регионов Республики 
Беларусь и Российской Федерации. 
Они являются эффективным 
механизмом роста союзнических, 
социально-экономических, научных, 
научно-технических, образовательных 
и культурно-гуманитарных связей. 
А участие Президента Республики 
Беларусь Александра Лукашенко и 
Президента Российской Федерации 
Владимира Путина в форумах 
регионов придает этой двусторонней 
площадке особый статус. 

Участники III Форума регионов Беларуси и России в Несвижском замке.

Участники форума 
обсудили необходимость 

проведения 
согласованной политики 

в области туризма, цель 
которой — привлечение 

большего числа туристов 
из-за рубежа. Для 

чего стоило бы нашим 
странам ввести общую 

визу. 

Гродненская область 
планирует  в августе  

презентовать свой потенциал 
на выставке в Республике 

Коми. Эта тема обсуждалась 
на встрече губернатора 

Гродненской области 
Владимира Кравцова с 

делегацией Республики Коми 
в рамках форума. Российская 

делегация посетила 
Гродненскую область, где 

ознакомилась с потенциалом 
белорусского региона. «Нам 

интересны опыт Гродненской 
области в сельском хозяйстве, 

организации санаторного 
оздоровления, а также 

взаимодействие в туризме, 
образовании, культурной 

сфере», — сказала 
заместитель председателя 

правительства Республики 
Коми Тамара Николаева.

В рамках работы секции «Белорусско-российское сотрудничество в сфере молодежной
политики» состоялась презентация фильма «Песни военных лет». Ее участники Екатерина

Савченко и Лилия Сусунович говорили о патриотическом воспитании с заместителем
руководителя аппарата «Российские студенческие отряды» Дмитрием Парамоновым, который в

эти дни принимал участие в V Российско-белорусском молодежном форуме.
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Пять соглашений о сотрудничестве подписаны между учреждениями культуры Беларуси и России 
по итогам заседания секции «Белорусско-российское культурно-гуманитарное сотрудничество 

и взаимодействие в сфере туризма: исторический и современный контекст», 
которая прошла в Несвиже.

НА СНИМКЕ: подписание соглашения между Гомельским государственным цирком 
и Российской государственной цирковой компанией.
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В планах белорусских 
и российских 
кинематографистов 
— создание 
документального фильма 
о министре иностранных 
дел СССР Андрее 
Громыко, уроженце 
Беларуси. Вторым 
российско-белорусским 
проектом станет 
художественная лента 
о концентрационном 
лагере смерти на границе 
Польши и Беларуси, 
который известен тем, что 
все его узники совершили 
массовый побег 
благодаря советским 
военнопленным.
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ÊÓËÜÒÓÐÀ

06.30 «Åâðîíüþñ» 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.20  «Ïîäðóãè». Õóä. ôèëüì.
12.10 «Åâàíãåëüñêèé êðóã Âàñèëèÿ 

Ïîëåíîâà». Äîê. ôèëüì.
13.00 «Èííà Óëüÿíîâà...Èíåçè-

ëüÿ». Äîê. ôèëüì.
13.40 «Ïðîâèíöèàëüíûå ìóçåè 

Ðîññèè». Óñàäüáà Õìåëèòà).
14.10 «Õèðóðãèÿ». Õóä. ôèëüì.
14.50 «Åëåíà Áëàâàòñêàÿ». Äîê. 

ôèëüì.
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 «Âîñõîäÿùèå çâåçäû. Ó÷åá-

íûé ãîä â Áàëåòíîé øêîëå 
Ïàðèæñêîé íàöèîíàëüíîé 
îïåðû». Äîê. ñåðèàë.

16.05 «Ëåïòèñ-Ìàãíà. Ðèìñêèé 
òîðãîâûé ãîðîä â Ñåâåðíîé 
Àôðèêå». Äîê. ôèëüì.

16.20 «Êîñìîñ - ïóòåøåñòâèå â 
ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè». 
Äîê. ñåðèàë.

17.05 «Ìàëåíüêèå ñåêðåòû áîëü-
øîãî êîíêóðñà. Èç èñòîðèè 
Ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà 
èìåíè Ï.È. ×àéêîâñêîãî». 
Âåäóùèé Â. Ìîë÷àíîâ. 

17.30 «Ñòðàäèâàðè â Ðèî». Àí-
ñàìáëü Â. Ìóëëîâîé.

18.30 «Ñòàðàòåëü. Èâàí Àêñàêîâ». 
Äîê. ôèëüì.

19.10 «Ïåñòóì è Âåëëà. Î íåèç-
ìåííîì è ïðåõîäÿùåì». 
Äîê. ôèëüì.

19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ.
20.15 «Èñêàòåëè». «Ãèáåëü àýðî-

âàãîíà Àáàêîâñêîãî». 
21.00 «Ïðîùàéòå, ãîëóáè». Õóä. 

ôèëüì.
22.35 «Ëèíèÿ æèçíè». Ìàêñèì 

Àâåðèí. 
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 «Æèòü ñâîåé æèçíüþ». Õóä. 

ôèëüì. 
01.25 Êîíöåðò Ãîñóäàðñòâåííîãî 

àêàäåìè÷åñêîãî êàìåðíîãî 
îðêåñòðà Ðîññèè. Äèðèæåð 
À. Óòêèí.

01.55 «Èñêàòåëè». 
02.40 «Êàôåäðàëüíûé ñîáîð â 

Øèáåíèêå. Âçãëÿä, çàñòûâ-
øèé â êàìíå». Äîê. ôèëüì.

ÊÎÌÅÄÈß ÒÂ

01.00 «Äà çäðàâñòâóåò Ôðàíöèÿ!» 
02.45 «ß, ïàïà è ñîáàêà». 

04.35 «Àñòåðèêñ íà Îëèìïèéñêèõ 
èãðàõ». 

06.40 «Âëþáëåííàÿ âåäüìà». 
08.30 «Ñâàäüáû è ïðî÷èå íåïðèÿò-

íîñòè». 
10.15 «Äâà ìèðà».
12.05 «Äåòè ñåêñó íå ïîìåõà».
14.00, 14.50,15.35 Ìåæäó íàìè». 
14.15, 15.05 Êîìåäèàíòû (Øîó)». 
16.00 «Ëþáîâü ñ ïðåïÿòñòâèÿìè». 
17.55 «Ñóïåð Ëîëà».
19.30 «Ëîñ-Àíäæåëåññêàÿ èñòî-

ðèÿ». 
21.15 «Îñòðîâ ñîêðîâèù». 
23.00 «Ñòàðûå ðàçáîéíèêè». 

TV1000 ÊÈÍÎ

06.20, 18.30 «Ìîñêâà íèêîãäà íå 
ñïèò». Òðàãèêîìåäèÿ.

08.20, 02.20 «Îò 180 è âûøå». 
Êîìåäèÿ.

10.20, 04.20 «Êðåñòîíîñåö». Áîåâèê.
12.20 «Äåñÿòü íåãðèòÿò». Äåòåê-

òèâ.

Äåñÿòü ÷åëîâåê ïðèãëàøåíû 
íà Íåãðèòÿíñêèé îñòðîâ 
ïîä ðàçíûìè ïðåäëîãàìè. 
Îêàçàâøèñü â çàìêå, 
êàæäûé ñëûøèò çàïèñàííûé 
íà ïëàñòèíêó ñìåðòíûé 
ïðèãîâîð. Íà ñòîëå — ÷åðíûå 
ôèãóðêè íåãðèòÿò, â êàæäîé 
ñïàëüíå — ñòèøîê íà ñòåíå. 
«Äåñÿòü íåãðèòÿò ðåøèëè 
ïîîáåäàòü, îäèí èç íèõ 
âäðóã ïîïåðõíóëñÿ, è èõ 
îñòàëîñü äåâÿòü». Óìèðàåò 
÷åëîâåê — èñ÷åçàåò ôèãóðêà 
íåãðèòåíêà…

14.40 «Ñ Äîíà âûäà÷è íåò». Áîåâèê.
16.20 «Ãàðïàñòóì». Äðàìà.
20.20 «Èðîíèÿ ñóäüáû». Ïðîäîëæå-

íèå». Êîìåäèÿ.
22.20 «Ìàëüòèéñêèé êðåñò». Áîåâèê.
00.20 «Ëþáîâíèê». Äðàìà.

TV1000 
06.10, 18.25 «Ó÷èòåëü íà çàìåíó». 

Äðàìà.
08.10, 04.20 «Ìàëü÷èêè-íàëåò÷è-

êè». Áîåâèê.

10.10, 02.25 «Áóðëåñê». Ìåëîäðàìà.
12.15 «Âñå èëè íè÷åãî». Êîìåäèÿ.
14.15 «Îòëè÷íèöà ëåãêîãî ïîâåäå-

íèÿ». Êîìåäèÿ.
16.00 «Îñòðîâ ïðîêëÿòûõ». Òðèë-

ëåð.
20.10 «Ñîëèñò». Äðàìà.
22.20 «Ïðåæäå ÷åì ÿ óñíó». Äåòåê-

òèâ.
Èñòîðèÿ î æåíùèíå, 
ïîòåðÿâøåé ïàìÿòü: êàæäîå 
óòðî ïîñëåäíèå äâàäöàòü 
ëåò ïðîñòî èñ÷åçàþò èç åå 
âîñïîìèíàíèé, è êàæäîå óòðî 
åé ïðèõîäèòñÿ ïî êðóïèöàì 
âîññòàíàâëèâàòü ñîáñòâåííóþ 
æèçíü.

00.10 «Òðåòüÿ ïåðñîíà». Ìåëîäðà-
ìà.

ÒÅËÅÊËÓÁ

21.00 Ñåðèàë «Ìåíò â çàêîíå».
22.00 Ñåðèàë «Ïåðåäåë. Êðîâü ñ 

ìîëîêîì».
23.00 Ñåðèàë «Êðèìèíàëüíîå 

âèäåî - 2».
00.00 Ñåðèàë «Ñûùèêè - 2».
01.00 Ñåðèàë «Êðîò-2».
02.00 Ñåðèàë «Àýðîïîðò».

ÄÎÌ ÊÈÍÎ
04.20 Èñòîð. äðàìà «Àäìèðàëú».
06.20 Ä ð à ì à  « Â îä è òåë ü  ä ë ÿ 

Âåðû».
08.20 Âàñèëèé Øóêøèí, Ëèäèÿ Ôå-

äîñååâà-Øóêøèíà, Àëåêñåé 
Âàíèí â ôèëüìå «Êàëèíà 
êðàñíàÿ».

10.05 Äðàìà «Ëþäè, êàê ðåêè...».
11.00 Ôèëüì Âëàäèìèðà Ìîòûëÿ 

«Áåëîå ñîëíöå ïóñòûíè».
12.40 Êîìåäèÿ «Äàéòå æàëîáíóþ 

êíèãó».
14.10 Àíèìàöèÿ «Òðè áîãàòûðÿ è 

Øàìàõàíñêàÿ öàðèöà».
15.30 Êîìåäèÿ «Äåíü ðàäèî».
17.15 Êîìåäèÿ «¨ëêè 1914».
19.00 Êîìåäèÿ «Ãàðàæ».
20.45 Òðàãèêîìåäèÿ «Ðîäíÿ».
22.30 Õóä. ôèëüì «Ñèðîòà êàçàíñ-

êàÿ».
23.55 Áîåâèê «Áðàò».
01.35 Áîåâèê «Íà èãðå 2. Íîâûé 

óðîâåíü».
03.00 Õóä. ôèëüì «Ëþáîâüþ çà 

ëþáîâü».

ÓÑÀÄÜÁÀ

06.00, 05.20 Äà÷íûå ðàäîñòè. 
06.30 Äîìîâîäñòâî. 
06.45 Ëó÷êè-ïó÷êè. 

07.00 Äà÷íàÿ ýêçîòèêà. 
07.30, 20.00 Öâåòî÷íûé áëþç: áî-

òàíè÷åñêèå ñàäû Ñåâåðíîé 
Àìåðèêè.

08.00 Äèçàéí ñâîèìè ðóêàìè. 
08.30 Ñòàðûå äà÷è. 
09.00, 03.05 Äîì â XXI âåêå. 
09.25, 04.25 Õîçÿèí.
09.55, 03.55 Äåòè íà äà÷å. 
10.20, 04.50 ×óäåñà, äèêîâèíû è 

ñîêðîâèùà. 
10.50, 03.30 Â ëåñó ðîäèëàñü. 
11.15, 05.30 Ìèëëèîí íà ÷åðäàêå. 
11.40 Ýêî-òðåíäû.
11.45 Ïîäâîðüå. 
12.00 Ìàñòåð-ñàäîâîä.
12.30 Âå÷åðèíêà â ñàäó. 
13.00, 22.05 Ëàíäøàôòíûé äèçàéí. 
13.25 Ñ ëþáîâüþ ê äîìó. 
14.10 Çàáûòûå ðåìåñëà. 
14.25, 02.40 Ïîáåã èç ãîðîäà. 
14.55 Êðàñèâî æèòü. 
15.20 Äîìàøíèå çàãîòîâêè.
15.35 Çàíèìàòåëüíàÿ ôëîðèñòèêà. 
15.50 Ïîáåã èç ãîðîäà. 
16.20 ×òî ïî÷åì? 
16.35, 01.00 Ñàä ìå÷òû.
17.00 Ïðåäàíüÿ ñòàðèíû ãëóáîêîé. 
17.30 Èñòîðèÿ îäíîé êóëüòóðû. 
18.00 Ðóññêàÿ êóõíÿ. 
18.15 1Õ5: ïðîñòðàíñòâà è èäåè. 
18.40 Áåçîïàñíîñòü. 
19.05 Ðóññêèé ñàä.
19.30 Ãîðîäñêèå äà÷íèêè. 
20.25 Äà÷íàÿ ýêçîòèêà. 
20.55 Ñåëüñîâåò. 
21.10 Çåëåíûé äîì. 
21.20 Êëóìáà íà êðûøå. 
21.35 Ñòðîèì äîì ìå÷òû. 
22.30 ÒÎÏ-10. 
23.00 Îòëè÷íûé ðåìîíò çà ïîëöåíû. 
23.45, 01.55 Òðàâîâåä. 
00.00 Àëüòåðíàòèâíûé ñàä. 
00.30 Ïðîåêò ìå÷òû.
01.25 Èñòîðèÿ óñàäåá. 
02.10 Íüþ-Éîðê íà êðûøå.

Animal Planet
07.00, 06.36 Çíàêîìñòâî ñ ëåíèâöà-

ìè. 
07.25 Äåòåíûøè æèâîòíûõ.
08.15, 12.50 Äèêàÿ æèçíü ñ Òèìîì 

Ôîëêíåðîì.
09.10, 14.40,21.05,05.02 Äîìà íà 

äåðåâüÿõ.
10.05, 15.35,19.15,02.35 Àêâàðèóì-

íûé áèçíåñ.
11.00 Äåòåíûøè æèâîòíûõ.
11.55 Âåòåðèíàð Áîíäàé Áè÷. 
13.45, 22.55,04.15 Óêðîòèòåëè àëëè-

ãàòîðîâ.

16.30, 20.10, 03.25 Æèçíü â ñòàå.
17.25, 22.00, 23.50, 01.40, 05.49  

Ðå÷íûå ìîíñòðû.
00.45 ß æèâîé: Çîëîòî.

National Geographic

06.00, 18.40 Ñóïåðñîîðóæåíèÿ Òðå-
òüåãî ðåéõà.

06.50, 05.35 Íàó÷íûå ãëóïîñòè.
07.10, 13.35 Èãðû ðàçóìà.
07.35, 17.05,21.00,00.55,04.00  Ìèã-

ðàöèè.
08.25 Íåáåñíûå Âðàòà.
09.10, 14.00,15.30,19.25 Êîðîëè 

øàõò.
10.00, 14.45,20.10  Äèêèé òóíåö.
10.50 Ïî ñëåäàì ìèôè÷åñêèõ ÷óäîâèù.
11.35 Íàñòîÿùèé ñóïåðêàð.
12.25 Íåîáû÷íûå ïðîìûñëû.
13.10 Íàó÷íûå ãëóïîñòè.
16.20, 01.40 Èíñòèíêò âûæèâàíèÿ.
17.50 Íåáåñíûå Âðàòà.
21.50, 04.50 Èíñòèíêò âûæèâàíèÿ.
22.35 Äæîí Ô. Êåííåäè: Ïðîïàâøàÿ 

ïóëÿ.
23.20, 02.30 Ýâàêóàöèÿ Çåìëè.
00.10, 03.15 Ðàññëåäîâàíèÿ àâèàêà-

òàñòðîô.

VIASAT HISTORY

07.00 Ïîãîäà, èçìåíèâøàÿ õîä 
èñòîðèè.

07.25, 12.40,20.00 Âåëèêèå ïàìÿòíè-
êè àðõèòåêòóðû.

09.00 Ýõî âîéíû.
10.00, 14.10 Èñòîðèÿ èòàëüÿíñêîé 

åäû.
11.00, 17.20,04.25 Ìóçåéíûå òàéíû.
11.50, 15.00,16.30,01.45 Îõîòíèêè çà 

ìèôàìè.
15.55, 02.35 Íåâîñïåòûå ãåðîè.
18.10 Èñòîðèÿ èòàëüÿíñêîé åäû. 
19.05 Èåðóñàëèì. 
21.20 Çàãàäî÷íûå ïðåñòóïëåíèÿ 

Ñðåäíåâåêîâüÿ.
22.05 Âûäàþùèåñÿ æåíùèíû ìèðî-

âîé èñòîðèè.
23.00 Õîëîäíûé äîì.
00.00 37 äíåé.
00.55, 06.10 Â ðóêàõ íàöèñòñêîé 

Åâðîïû. 
03.35 Êîìàíäà âðåìåíè.
05.10 Æåíñêèé ãåíèé æèâîïèñè.

ÄÅÒÑÊÈÉ ÌÈÐ
03.00,  09.00, 15.00 Ïðèêë. ôèëüì 

«Ïðèíö è íèùèé», ñáîðíèê 
ìóëüòôèëüìîâ «Çàÿö ïîðò-
íîé», «Áóäü çäîðîâ!», «Îïàñ-
íàÿ øàëîñòü», «Êàê áóäòî».

05.00,  11.00, 17.00 «Êðóãîñâåò-
íîå ïóòåøåñòâèå Áîëåêà 
è Ë¸ëåêà», «Íà îñòðîâàõ 
ïîëèíåçèè», «Çîëîòîé ãî-
ðîä èíêîâ», «Ïàìïàëèíè 
- îõîòíèê», «Ïàìïàëèíè è 
ãîðèëëà».

05.30,  11.30, 17.30 Ñêàçêà «Ðóñà-
ëî÷êà».

06.00,  12.00, 18.00 Òåëåñåðèàë 
«Ãîñòüÿ èç áóäóùåãî». Ñêàç-
êè çàðóáåæíûõ ïèñàòåëåé. 
«Ìàëåíüêàÿ êîëäóíüÿ».

07.30,  13.30, 19.30 Ñáîðíèê ìóëüò-
ôèëüìîâ «Çìåé íà ÷åðäà-
êå», «Ïðî ùåíêà», «Ñîëäàò-
ñêèé êàôòàí».

08.00,  14.00, 20.00 Ìóëüòñåðèàë 
«Òðè ëÿãóøîíêà», ¹1, ñáîð-
íèê ìóëüòôèëüìîâ «Èëüÿ 
Ìóðîìåö», «Èëüÿ Ìóðîìåö 
è Ñîëîâåé-ðàçáîéíèê», «Ïî-
òåðÿëàñü âíó÷êà», «Âåñåííèå 
ìåëîäèè».

ÑÅÒÀÍÒÀ ÑÏÎÐÒ

00.15 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ôðàí-
öèè. «Êàí» - «Ëèîí».

02.00 Âåëèêèå ôóòáîëüíûå êîìàí-
äû. Áðàçèëèÿ 1982.

02.30 Õîêêåé. ÍÕË. «Ìîíðåàëü» - 
«Ïèòòñáóðã».

04.30 Áîêñ. AIBA. Îëèìïèéñêàÿ 
êâàëèôèêàöèÿ. Ôèíàë.

06.35 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
«Ðîìà» - «Ëàöèî».

08.15 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïà-
íèè. «Âèëüÿððåàë» - «Áàð-
ñåëîíà».

10.00 Âåëèêèå ôóòáîëüíûå êëóáû. 
«Ñåëòèê».

10.30 Âåëèêèå ôóòáîëüíûå êîìàí-
äû. Áðàçèëèÿ 1982.

11.00 Òåëåæóðíàë «Ñåòàíòà Ñïîðò 
Ýêñòðà».

11.15, 20.00 Áîêñ. Îáçîð.
11.45 Âåëèêèå ôóòáîëèñòû. Äàëã-

ëèø.
12.15 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. 

«Áàðñåëîíà» - «Âàëåíñèÿ».
14.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ôðàí-

öèè. «Ìàðñåëü» - «Ëèîí».
15.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 

«Áîëîíüÿ» - «Ðîìà».
17.30 Õîêêåé. ÍÕË. «Òîðîíòî» - 

«ÍÉ Ðýéíäæåðñ».
19.30 Âåëèêèå ôóòáîëüíûå êëóáû. 

«Ðåàë Ìàäðèä». ×àñòü 1.
21.00 ÌÌÀ. Âå÷åð UFC. Îíòàðèî. 

Ìàêäîíàëä - Òîìïñîí.
23.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 

Îáçîð.

Пятница

ÁÅËÀÐÓÑÜ 1

06.00, 07.20,08.15  Äîáðîå óòðî, 
Áåëàðóñü!

07.00, 08.00  Íîâîñòè.
07.05, 08.05  Íîâîñòè ýêîíîìèêè.
07.10, 08.10  Çîíà Õ. 
09.10, 10.05 Áîåâèê «Îïåðàöèÿ 

«Ãîðãîíà» .
10.00 90 ñåêóíä.
11.00 Ìåëîäðàìà «Ãðå÷àíêà».
12.00 Íîâîñòè.
12.10, 16.35 Ñåðèàë «Ñåìåéíûå 

ìåëîäðàìû-6».
13.00 90 ñåêóíä.
13.20 Äåíü â áîëüøîì ãîðîäå.
14.20 Äåòñêèé äîêòîð.
15.00 Íîâîñòè.
15.15 Íîâîñòè ðåãèîíà.
15.25, 00.30 Ìåëîäðàìà «Æèòü 

ñíà÷àëà».
16.00 90 ñåêóíä.
17.35 Terra incognita. Áåëàðóñü 

íåèçâåñòíàÿ.
18.10 Ñóäüáà ãèãàíòîâ.
18.40 Íîâîñòè ðåãèîíà.
19.00 Íîâîñòè.
19.20 Çîíà Õ. 
20.00 Ìåëîäðàìà «Ãðå÷àíêà».
21.00 Ïàíîðàìà.
21.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 

1/4 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ.

00.00 Íîâîñòè.
00.15 Äåíü ñïîðòà.

ÁÅËÀÐÓÑÜ 2

07.00 Òåëåóòðî.
09.00 Òåëåáàðîìåòð.
09.05 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. Âîéíà 

òèòàíîâ». 
11.25 Ñåðèàë «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ 

íÿíÿ».
12.35 Ñåðèàë «Íå ðîäèñü êðàñè-

âîé».
13.35 Ñåðèàë «Êóõíÿ».
14.45 «Îðåë è Ðåøêà. Øîïèíã». 
15.30 «Ïèí_êîä». 
16.15 Ñåðèàë «Çàêðûòàÿ øêîëà».
17.15 Êèíîïîâåñòü «Ýêèïàæ ìàøè-

íû áîåâîé».
18.35 ß õî÷ó ýòî óâèäåòü.
19.10 Áîåâèê «Ïðèçðà÷íûé ãîíùèê 

2 «.
21.05 Òåëåáàðîìåòð.
21.10 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. ÕII». 
22.00 Ñïîðòëîòî 5 èç 36 , ÊÅÍÎ.

23.30 Ðåïîðòåð.
00.20 Ñåðèàë «Êàê ÿ âñòðåòèë âàøó 

ìàìó».

ÎÍÒ

06.00, 08.30 Íàøè íîâîñòè.
06.05 «Íàøå óòðî».
09.00 Íàøè íîâîñòè.
09.05 «Æèòü çäîðîâî!».
10.25 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà».
11.00 Íàøè íîâîñòè.
11.05 Íîâîñòè ñïîðòà.
11.10 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
12.20 «Òàáëåòêà».
13.00 Íàøè íîâîñòè.
13.05 Íîâîñòè ñïîðòà.
13.10 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå».
14.10 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
16.00 Íàøè íîâîñòè.
16.15 Íîâîñòè ñïîðòà.
16.20 Ìåëîäðàìà «Ñàëîí êðàñî-

òû».
18.00 Íàøè íîâîñòè (ñ ñóáòèòðà-

ìè).
18.15 Íîâîñòè ñïîðòà.
18.20 Ñåðèàë «Ïàïèíû äî÷êè».
18.55 «Ïîëå ÷óäåñ».
20.00 Âðåìÿ.
20.30 Íàøè íîâîñòè.
21.00 Íîâîñòè ñïîðòà.
21.05 «Ïåñíÿ ãîäà Áåëàðóñè 2016».
00.30 Òðèëëåð «Ïîáî÷íûé ýô-

ôåêò».

Êîãäà åå ìóæà ïîñàäèëè â 
òþðüìó, ó Ýìèëè íà÷àëèñü 
ïñèõîëîãè÷åñêèå ïðîáëåìû. 
Ñïóñòÿ ÷åòûðå ãîäà îí 
âûõîäèò, à Ýìèëè âïàäàåò â 
äåïðåññèþ è âðîäå áû äàæå 
ïûòàåòñÿ ïîêîí÷èòü ñ ñîáîé. 
Ïñèõîòåðàïåâò íàçíà÷àåò åé 
ëåêàðñòâà, íî ñàìà Ýìèëè 
õî÷åò ïðèíèìàòü íîâûé 
ïðåïàðàò, êîòîðûé åé ñîâåòóåò 
êîëëåãà ïî ðàáîòå.

02.15 Íî÷íûå íîâîñòè.

ÐÒÐ-Áåëàðóñü

07.00 «Óòðî Ðîññèè».
11.00 Âåñòè.
11.35 «Êîìíàòà ñìåõà».

12.00 «Âîñõîä Ïîáåäû. Áàãðàòèî-
íîâû êëåùè». «×åëîâå÷åñêèé 
ôàêòîð. Ñòðåññ». «×åëîâå-
÷åñêèé ôàêòîð. Èäåíòèôèêà-
öèÿ».

13.50 Íîâîñòè – Áåëàðóñü.
14.00 Âåñòè.
14.30 «Î ñàìîì ãëàâíîì». Òîê-

øîó.
15.30 «Ïðÿìîé ýôèð».
16.50 Íîâîñòè – Áåëàðóñü.
17.00 Âåñòè.
17.30 Òåëåñåðèàë «Òàéíû ñëåäñ-

òâèÿ».
19.10, 20.50 Òåëåñåðèàë «Ñóäüáû 

çàãàäî÷íîå çàâòðà».
19.50 Íîâîñòè – Áåëàðóñü.
20.00 Âåñòè.
21.55, 23.10 Õóä.ôèëüì «Öåíà 

ëþáâè».
23.00 Íîâîñòè – Áåëàðóñü.

ÍÒÂ-Áåëàðóñü

05.55 «Àñòðîïðîãíîç».
06.00 «Íîâîå óòðî».
09.00 «Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ».
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ñåðèàë «Ìîñêâà. Òðè âîêçà-

ëà».
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ.
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-

øåñòâèå.
13.50 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìè-

íûì».
14.20 Äåòåêòèâíûé ñåðèàë «Òèõàÿ 

îõîòà».
15.10, 16.25  Ñåðèàë «Óëèöû ðàçáè-

òûõ ôîíàðåé».
16.00 Ñåãîäíÿ.
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì». 

Òîê-øîó ñ Ëåîíèäîì Çàêîøàí-
ñêèì.

19.00 Ñåãîäíÿ.
19.30 Áîåâèê «Ìîðñêèå äüÿâî-

ëû».
22.45 «Áîëüøèíñòâî». 
23.50 Áîåâèê «Ìîðñêèå äüÿâîëû. 

Ñìåð÷».

ÑÒÂ

06.00, 07.30, 10.30, 13.30, 16.30, 
19.30, 22.30  «24 ÷àñà».

06.10, 17.25  «Ìèíùèíà».
06.20, 07.45  «Óòðî. Ñòóäèÿ õîðîøåãî 

íàñòðîåíèÿ».
07.40, 20.10,22.55  «ÑÒÂ-ñïîðò».
08.30 «Òàéíû ×àïìàí».
09.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòå-

çû».
10.40 «Ñåìåéíûå äðàìû».
11.35 «Íå âðè ìíå!».

12.35 «Çâàíûé óæèí».
13.50 «Ãîñóäàðñòâåííàÿ ãðàíèöà. 

Ãîä ñîðîê ïåðâûé». Ñåðèàë.
16.10 «Àâòîïàíîðàìà».
16.50 «Ïðîñòûå âîïðîñû» ñ Åãîðîì 

Õðóñòàëåâûì.
17.10 «Çíàé íàøèõ!».
17.35 «Çâàíûé óæèí».
18.35 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòå-

çû».
20.00 «Ñòîëè÷íûå ïîäðîáíîñòè».
20.15  «Ãîñóäàðñòâåííàÿ ãðàíèöà. 

Êóðüåðû ñòðàõà». Ñåðèàë.
22.10 «Ñìîòðåòü âñåì!».
23.00  «Ãëóáîêîå òå÷åíèå». Õóä. 

ôèëüì.
00.35 Ôèíàë 3-ãî ñåçîíà ìóçûêàëü-

íîãî øîó ñòðàíû «Ïîþùèå 
ãîðîäà».

8 ÊÀÍÀË

07.00, 14.25,20.00,21.05,23.55 «Ïî-
ãîäà».

07.05, 16.00 «Ìóëüòïàðàä».
07.30 Ñåðèàë «Âå÷íîñòü».
08.15 Ñåðèàë «Àááàòñòâî Äàóí-

òîí».
09.50 «Çîëîòî ìîë÷àíèÿ».
10.10 Ñåðèàë «Ïîä êóïîëîì».
10.55 Êðèìèíàëüíàÿ äðàìà «Àí-

ãåë-õðàíèòåëü».
13.00 Ñåðèàë «Êîâ÷åã».
14.20 «Äîìàøíèé ìàãàçèí».
14.30 Ñåðèàë «Íàñëåäíèêè».
16.25 «Äîìàøíèé ìàãàçèí».
16.30 «Ðàçûñêèâàåòñÿ îòäûõ».
17.00 Ñåðèàë «Ïîëèöèÿ Ãàâàéåâ».
18.30 «Äîìàøíèé ìàãàçèí».
18.40 Ñåðèàë «Àááàòñòâî Äàóí-

òîí».
19.50 «Äîìàøíèé ìàãàçèí».
20.05 Ñåðèàë «×åðíûé ñïèñîê».
20.50 «Âå÷àðíiöà».
21.00 «Äîìàøíèé ìàãàçèí».
21.10 Òðèëëåð «Ãîðîä âîðîâ».
23.10 Ñåðèàë «Ñïàðòàê».

ÌÈÐ

06.00 «180 ìèíóò».
09.00 «Ëþáèìûå àêòåðû».
09.30 Õóä.ôèëüì «Âïåðâûå çàìó-

æåì».
11.15 Õóä.ôèëüì «Ñîêðîâèùà 

Î.Ê».
13.00 Íîâîñòè.
13.15 «Äåðæèñü, øîóáèç!».
13.45 Òåëåñåðèàë «Ñèíèå íî÷è».
15.30 «Äåëà ñåìåéíûå ñ Åëåíîé 

Äìèòðèåâîé».
16.00 Íîâîñòè.
16.20 «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû».

ÁÅËÀÐÓÑÜ 3

08.00 «Êàëåéäàñêîï».
08.15 «Ðàçìà¢ëÿåì ïà-áåëàðóñêó».
08.20 «Íåñòàð Áóðìà». Ñåðûÿë. 
09.50 «Ñòðîãàâû». Ã³ñòàðû÷íàÿ 

äðàìà. 
11.00 «Ñâÿòëî äàë¸êàé çîðê³». 
11.30 «Êàëåéäàñêîï».
11.45 «Ðàçìà¢ëÿåì ïà-áåëàðóñêó».
11.55 «Ëÿñíûÿ àðýë³». Ê³íààïîâåñöü.
12.55 «Ñëàâÿíñê³ áàçàð-2011». 

Ìàéñòðû ìàñòàöòâà¢ Áåëà-
ðóñ³.

14.45 «Íà ðîñòàíÿõ». Ìåëàäðàìà.
16.20 «Íåñòàð Áóðìà». Ñåðûÿë. 
17.45 «Êàìåðòîí». Ìàñòàê Âÿ÷àñëà¢ 

Çàõàðûíñê³.
18.15 «Êàëåéäàñêîï».
18.30 «Ñëàâóòûÿ ñïàêóñí³ê³. Ïàòðûê 

Ñóýéç³. Óòðûìàööà íà ãðýáåí³ 
õâàë³». Äàê. ô³ëüì.

19.10 «ßêàÿ ¢ Âàñ óñìåøêà?» Êà-
ìåäûÿ.

20.40 «Êàëûõàíêà».
21.00 «Êàëåéäàñêîï».
21.15 «Ñëàâóòûÿ ñïàêóñí³ê³. Ïàòðûê 

Ñóýéç³. Óòðûìàööà íà ãðýáåí³ 
õâàë³». Äàê. ô³ëüì.

21.55 «×àñ ê³íî».
22.05 «Âÿäçüìàðêà». Äðàìà.
23.35 «ß íàðàäç³¢ñÿ íà ãýòàé çÿìë³». 

Êàíöýðò à¢òàðà-âûêàíà¢öà À. 
Äëóñêàãà.

ÁÅËÀÐÓÑÜ 5

07.55 ÐRO ñïîðò. Íîâîñòè.
08.05 Òåííèñ. Óèìáëäîí.
10.10 «Íà ïóòè ê ×Ì-2018». Âèäåî-

æóðíàë.
10.40 Ôàêòîð ñèëû.
11.10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû.
13.05 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 

1/4 ôèíàëà.
15.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 

Îáçîð èãðîâîãî äíÿ.
15.25 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Åâðîëèãà. 

Áåëàðóñü – Èòàëèÿ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ.

16.35 Òåííèñ. Óèìáëäîí. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ.

19.10 ÐRO ñïîðò. Íîâîñòè.
19.20 Ïèò-ñòîï.
19.50 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. 

ÔÊ ÁÀÒÝ (Áåëàðóñü) - ÔÊ 
Ìèëàí (Èòàëèÿ). Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ.

21.40 Òåííèñ. Óèìáëäîí. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ.

23.45 ÐRO ñïîðò. Íîâîñòè.
23.55 Âðåìÿ ôóòáîëà. Åâðî-2016.

1 июля
17.20 Òåëåñåðèàë «Íåâèäèìêè».
19.00 Íîâîñòè.
19.20 Òåëåñåðèàë «Îïåðàöèÿ «Ãîð-

ãîíà».
22.50 Õóä.ôèëüì «Ôèíèñò-ßñíûé 

ñîêîë».
00.05 Õóä.ôèëüì «Êàê òðè ìóøêå-

òåðà».
02.45 Äîê.ñåðèàë «Äðóãîé ìèð».
03.15 Äîê.ñåðèàë «Çåìëÿ. Òåððèòî-

ðèÿ çàãàäîê».
03.40 «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû».
04.10 Õóä.ôèëüì «Âåñåëûå ðåáÿ-

òà».

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüì.
07.30 «Äîêòîð È...».
08.00, 19.00,02.35 «Êóðò Ñåèò è 

Àëåêàíäðà». Òåëåñåðèàë.
09.40, 04.25 «Ñóäåáíûå ñòðàñòè». 

Äîê. ñåðèàë.
10.40, 05.10 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåí-

íîëåòíèõ».Äîê. ñåðèàë.
11.45 «Ñëåïàÿ».
12.45 «Øêàô».
13.40 «Òàéíûå çíàêè».
14.35 «Êàìåíñêàÿ». Ñåðèàë.
15.30 «Ñäåëêà».
16.00 «Ìàãèÿ åäû».
17.00 «Ðåâèçîððî».
18.00 «Åäà. Âûáîð æåðòâû». Äîê. 

ôèëüì.
21.15 «Äîáðîå óòðî». Êîìåäèÿ. 
23.10 «Ãðîìêîå äåëî».
00.10 «Êàëèôðåíèÿ». Ñåðèàë.
00.40 « Â î é í à  ì è ð î â » .  Õóä . 

ôèëüì.

ÌIÍÑÊ TV
07.00, 16.30,18.55 «Áîëüøîå àô-

ðèêàíñêîå ïóòåøåñòâèå íà 
âîçäóøíîì øàðå». 

08.00, 13.05, 22.30 «Ìàñòåð ïóòåøåñ-
òâèé». 

08.30 «Âîâðåìÿ».
09.00, 20.30 «Èñ÷åçàþùàÿ ïëàíåòà». 
09.55 «Â ïîãîíå çà ïðèáûëüþ».
10.40, 13.35,17.20 «Íåîáúÿñíèìîå. 

Òîíè Ðîáèíñîí». 
11.30, 23.00 «Êàê óñòðîåíà Çåìëÿ».
12.20, 18.10 «Ïîñëåäíåå ïðèñòàíèùå 

òàìïëèåðîâ».
14.30 «Çàãàäî÷íàÿ ïëàíåòà». 
15.00 «Ñòèõèéíûå áåäñòâèÿ: ñèëû 

ïðèðîäû».
15.45, 19.45 «Â ïîãîíå çà ïðèáû-

ëüþ».
21.30 «Âîâðåìÿ».
21.45 «ÒÂ-Ïåðåõâàò».
22.00 «Äàâàéòå ðàçáåðåìñÿ!».
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ÁÅËÀÐÓÑÜ 1

06.25 ²ñíàñöü.
06.50 Áîåâèê «Îïåðàöèÿ «Ãîðãî-

íà».
08.30 Êðóïíûì ïëàíîì.
09.00 Íîâîñòè.
09.10 Ñåðèàë «Ñâàòû-4».
10.15 «50 ðåöåïòîâ ïåðâîãî». Êóëè-

íàðíîå øîó.
11.10 Äà÷à.
11.40, 12.10 Äðàìà «Áðåñòñêàÿ 

êðåïîñòü».
12.00 Íîâîñòè.
14.15 «Çäîðîâüå». Òîê-øîó.
15.00 Íîâîñòè.
15.15 Êðà³íà.
15.45 Ìåëîäðàìà «Ñâàäüáà ïî 

îáìåíó».
17.25 Òîðæåñòâåííîå ñîáðàíèå è 

ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò ìàñòå-
ðîâ èñêóññòâ Áåëàðóñè, ïîñâÿ-
ùåííûå Äíþ Íåçàâèñèìîñòè 
Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü (Äíþ 
Ðåñïóáëèêè).

19.20 Êîìåäèÿ «Áåëûå Ðîñû».
21.00 Ïàíîðàìà.
21.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 

1/4 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ.

00.00 Äåíü ñïîðòà.
00.10 Áîåâèê «Ñìåðø».

ÁÅËÀÐÓÑÜ 2

07.05 Òåëåáàðîìåòð.
07.10 Êèíîïîâåñòü «À çîðè çäåñü 

òèõèå».
10.35 «Ñëèøêîì ìíîãî õâîñòîâ». 

Âèäåîáëîã î æèâîòíûõ.
11.10 Ñâàäüáà áåç áàÿíà.
11.50, 13.10, 14.40, 15.55, 17.25, 

18.50 «Ñàìûé ëó÷øèé äåíü 
íà «Äâîéêå». Òåëåìàðàôîí.

12.05 Òðàãèêîìåäèÿ «Òåðìèíàë».
15.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. ÕII». 
17.40 Êîïåéêà â êîïåéêó.
18.20 «×åëîâåê-íåâèäèìêà». 
19.45 «Óäèâè ìåíÿ». Òàëàíò-øîó.
20.55 Õî÷ó â òåëåâèçîð!
21.05 Òåëåáàðîìåòð.
21.10 Áîåâèê «Ïðèçðà÷íûé ãîíùèê 

2 «.
22.00 Ñïîðòëîòî 6 èç 49, ÊÅÍÎ.
23.05 Ñåðèàë «Êàê ÿ âñòðåòèë âàøó 

ìàìó».

ÎÍÒ

07.00 «Ñóááîòíåå óòðî».
08.00, 09.00 Íàøè íîâîñòè.
09.05 «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðèêëþ-

÷åíèÿ».
09.25 «Çäîðîâüå».
10.25 «Ñìàê».
11.00 «Èäåàëüíûé ðåìîíò».
12.00 «Ñàâåëèé Êðàìàðîâ. Äæåíò-

ëüìåí óäà÷è. Ñìåøíîé äî 
ñëåç».

13.00 «Îòêðûòèå Êèòàÿ».
13.30 Êîìåäèÿ «Ãàðôèëä: Èñòîðèÿ 

äâóõ êîøå÷åê».
15.00 «Îëüãà Àðîñåâà. Ðåöåïò åå 

ñ÷àñòüÿ».
16.00 Íàøè íîâîñòè.
16.15 Íîâîñòè ñïîðòà.
16.20 Êîìåäèÿ «Òðåìáèòà».
18.00 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíå-

ðîì?» ñ Äìèòðèåì Äèáðî-
âûì.

19.00 «Êîìáàò «Ëþáý». Êîíöåðò.
20.30 Íàøè íîâîñòè.
21.00 Íîâîñòè ñïîðòà.
21.05 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» ñ Àíäðååì 

Ìàëàõîâûì.
22.45 «ÌàêñèìÌàêñèì».
23.55 Õóä. ôèëüì «Âîäû ñëî-

íàì!».

ÐÒÐ-Áåëàðóñü

07.00 «Êîìíàòà ñìåõà».
07.35 Ìåëîäðàìà «Äèâàí äëÿ îäè-

íîêîãî ìóæ÷èíû».
11.00 Âåñòè.
11.25 «Ïðàâèëà äâèæåíèÿ».
12.15 Ìåëîäðàìà «Ñ ÷èñòîãî ëèñ-

òà».
14.00 Âåñòè.
14.30, 20.55 Òåëåñåðèàë «Èçìå-

íà».
19.00 «Êàðòèíà ìèðà» ñ Þðèåì 

Êîçèÿòêî.
19.55 Ïîãîäà íà íåäåëþ.
20.00 Âåñòè.
22.40 Ìåëîäðàìà «Ìîé áëèçêèé 

âðàã».

ÍÒÂ-Áåëàðóñü

05.50 «Àñòðîïðîãíîç».
05.55, 08.20 Ñåðèàë «Ñóïðóãè».
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.50 Èõ íðàâû.
09.25 «Âðà÷åáíûå òàéíû ïëþñ».
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 «Ãëàâíàÿ äîðîãà».
11.05 «Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ». Íàó÷-

íî-ïîïóëÿðíûé öèêë Ñåðãåÿ 
Ìàëîç¸ìîâà.

12.05 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ».
13.15 «ß õóäåþ».
14.15 Ñåðèàë «Íîâàÿ æèçíü ñûùè-

êà Ãóðîâà».
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Ñåðèàë «Íîâàÿ æèçíü ñûùè-

êà Ãóðîâà».
18.05 «Ñëåäñòâèå âåëè…».
19.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå» ñ 

Âàäèìîì Òàêìåíåâûì.
19.55 «Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè».
20.50 «Òû íå ïîâåðèøü!».
21.25 Òðèëëåð «Áåñ».

Ê ïðàêòèêóþùåìó ïñèõîëîãó 
Íàñòå ïðèõîäèò îáàÿòåëüíûé 
áèçíåñìåí Ñòàíèñëàâ. 
Ïîìîùü òðåáóåòñÿ íå åìó, 
à åãî êîìïàíüîíó Íèêèòå, 
ó êîòîðîãî â ïîñëåäíåå 
âðåìÿ íà÷àëèñü ïðîáëåìû 
ñ íåêîíòðîëèðóåìûì 
ãíåâîì, ÷òî çàìåòíî 
âðåäèò èõ îáùåìó 
áèçíåñó. Åñòåñòâåííî, 
ðåñïåêòàáåëüíûé 
áèçíåñìåí íå ïîéäåò çà 
ïñèõîëîãè÷åñêîé ïîìîùüþ 
ñàì, ïîýòîìó çà ñîëèäíûé 
ãîíîðàð Íàñòÿ ñîãëàøàåòñÿ 
ðàáîòàòü «ïîä ïðèêðûòèåì», 
è Ñòàíèñëàâ óñòðàèâàåò 
åå â èõ ôèðìó ïîä âèäîì 
ðåôåðåíòà.

23.10 Ñåðèàë «ÏÏÑ».

ÑÒÂ

07.05 «Ãîñóäàðñòâåííàÿ ãðàíèöà. 
Ãîä ñîðîê ïåðâûé». Ñåðèàë.

09.30  «×àñòè ñâåòà ñ Îëåãîì Ðîìà-
íîâûì».

10.05 «Ïèùà áîãîâ».
11.00 «Ìèíñê è ìèí÷àíå».
11.35 «Ãîñóäàðñòâåííàÿ ãðàíèöà. 

Êóðüåðû ñòðàõà». Ñåðèàë.

13.30 «24 ÷àñà».
13.40, 23.50 «Äîì, â êîòîðîì ÿ 

æèâó». Õóä. ôèëüì.
15.30 «Âîäèòü ïî-ðóññêè».
15.50 «Áîëüøîé ãîðîä».
16.30 «24 ÷àñà».
16.40 «Íàøå äåëî».
16.55 Êîíöåðò Ìèõàèëà Çàäîðíî-

âà.
17.35 «Ó÷àñòîê ëåéòåíàíòà Êà÷óðû». 

Ôèëüì âòîðîé «Ñåòåâàÿ óãðî-
çà». Ñåðèàë.

19.30 «24 ÷àñà».
20.00 «ÑÒÂ ñïîðò».
20.10 «Ãîñóäàðñòâåííàÿ ãðàíèöà. 

Àôãàíñêèé êàïêàí». Ñåðè-
àë.

22.05  «×åëîâå÷åñòâî: åñòü ëè ó íàñ 
áóäóùåå?». Äîê. ñïåöïðîåêò.

8 êàíàë

09.00, 15.45,19.05,21.05,23.55 «Ïî-
ãîäà».

09.05, 14.15 Ìóëüòôèëüì.
09.35 Ñåðèàë «Àááàòñòâî Äàóí-

òîí».
10.40 «Ïóòåâîäèòåëü ïî ñòðàíàì è 

êîíòèíåíòàì».
10.50 «Äîìàøíèé ìàãàçèí».
11.05 Êîìåäèÿ «Ëþáîâü è ãîëó-

áè».
13.00 Êîìåäèÿ «Åõàëè â òðàìâàå 

Èëüô È Ïåòðîâ».
14.05 «Ñâîé ôåðìåð. Äíåâíèê».
14.15 «Ìóëüòïàðàä».
15.50 «Äîìàøíèé ìàãàçèí».
16.00 «Ðàçûñêèâàåòñÿ îòäûõ».
16.30 Ñåðèàë «Ëåäè - äåòåêòèâ».
17.30 Êîìåäèÿ «Áóäüòå ìîèì ìó-

æåì».
18.55 «Äîìàøíèé ìàãàçèí».
19.10 Êîìåäèÿ «Ñ øèêîì».
20.50 «Âå÷àðíiöà».
21.00 «Äîìàøíèé ìàãàçèí».
21.10 Òðèëëåð «Çà ãðàíüþ».
23.00 Ñåðèàë «Ñïàðòàê».

ÌÈÐ

05.40 Õóä.ôèëüì «Âïåðâûå çàìó-
æåì».

07.30 Ïðîãðàììà «Ñîþçíèêè».
08.00, 04.00 Ìóëüòôèëüìû.
08.30 Ìåäèöèíñêàÿ ïðàâäà. 
09.00 «Îé, ìàìî÷êè».
09.30  «Íåò ïðîáëåì».
10.00 Íîâîñòè.
10.15 «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ».
10.45 Õ ó ä . ô è ë ü ì  « Ë å ò ó ÷ à ÿ 

ìûøü».
13.15 Êóëèíàðíîå øîó «Áðåìÿ 

îáåäà».

09.45 «ß íàðàäç³¢ñÿ íà ãýòàé çÿìë³». 
Êàíöýðò à¢òàðà-âûêàíà¢öà À. 
Äëóñêàãà.

10.35 «Ãàëî¢íû êàíñòðóêòàð». 
Âàåííà-ã³ñòàðû÷íàÿ äðàìà.

12.45 «Íÿáà÷íû ôðîíò». «Êóðñêàÿ 
äóãà». Äàê. ô³ëüì.

13.35 «Ðàçìà¢ëÿåì ïà-áåëàðóñêó». 
Òýëåâ³êòàðûíà.

14.10 «Êàëåéäàñêîï».
14.25 «×àñ ê³íî».
14.35 «Áûâàé, Ãóëüñàðû!» Äðàìà.
16.15 «Êàìåðòîí». Íàðîäíû àðòûñò 

Áåëàðóñ³ Ì. Ñêîðûêà¢.
16.40 «Êàëåéäàñêîï».
16.55 «Ðàçìîâû ïðà äóõî¢íàå».
17.10 «Äçå çíàõîäç³ööà íàôå-

ëåò?». Êàìåäûÿ.
18.30 «Íàâóêàìàí³ÿ».
18.55 «×àñ ê³íî».
19.05 «Âÿäçüìàðêà». Äðàìà.
20.40 «Êàëûõàíêà».
21.05 «Êàëåéäàñêîï».
21.20 «Çàãàäê³ ðóñêàé ã³ñòîðû³».  

Äàê. ô³ëüì.
22.10 «Ñëàâÿíñê³ áàçàð-2000». 

Ñîëüíû êàíöýðò Ì. Ñêîðûêà-
âà.

23.35 «Áàðä-ïàðàä»..

ÁÅËÀÐÓÑÜ 5

07.40 PRO ñïîðò. Íîâîñòè.
07.50 Òåííèñ. Óèìáëäîí.
09.55 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. 

ÔÊ ÁÀÒÝ (Áåëàðóñü) - ÔÊ 
Ìèëàí (Èòàëèÿ).

11.30 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Åâðîëèãà. 
Áåëàðóñü – Èòàëèÿ.

12.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 
1/4 ôèíàëà.

14.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Îáçîð èãðîâîãî äíÿ.

15.00 Òåííèñ. Óèìáëäîí. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ.

17.55 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Åâðîëèãà. 
Áåëàðóñü – Èñïàíèÿ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ.

19.10 Ôóòáîë. Áåëàðóñáàíê – ÷åì-
ïèîíàò Áåëàðóñè. Äèíàìî-
Ìèíñê – Ñëàâèÿ (Ìîçûðü). 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

21.10 Òåííèñ. Óèìáëäîí. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ.

23.10 ÐRO ñïîðò. Íîâîñòè.
23.20 Äîê. öèêë «Æåíùèíû è ñïîðò». 

Àëåêñàíäðà Ãåðàñèìåíÿ.
23.55 Âðåìÿ ôóòáîëà. Åâðî-2016.
00.35 Àâòîñïîðò. Ôîðìóëà-Å. Ãðàí-

ïðè Âåëèêîáðèòàíèè. Äåíü 
ïåðâûé.

2 июля

13.45 Õóä.ôèëüì «Êàê òðè ìóøêå-
òåðà».

16.00 Íîâîñòè.
16.15 Òåëåñåðèàë «Îò÷àÿííûå 

äîìîõîçÿéêè».
21.50 Õóä.ôèëüì «Çàïàõ âåðåñ-

êà».
23.45 Õ ó ä . ô è ë ü ì  « Ë å ò ó ÷ à ÿ 

ìûøü».
02.10 «Äèàñïîðû».
02.35 Õóä.ôèëüì «Ùèò Îòå÷åñò-

âà».

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû.
09.50 «Õðîíèêè  ìîñêîâñêîãî 

áûòà».
10.40 «Áëîêáàñòåðû».
11.40 «Äîêàçàòåëüñòâî âèíû».
12.15, 02.05 Cåðèàë  «Âåëèêîëåï-

íûé âåê».
15.45 «Ãàäêèé ÿ - 2». Ìóëüòôèëüì.
17.15 «Îëèãàðõ ÒÂ».
17.50 «Õýëëîó, Ðàøà».
18.50 «Êàíäàãàð». Áîåâèê.
20.55 «Ó ìîåãî ðåáåíêà øåñòîå 

÷óâñòâî».
21.50 «Òðèíàäöàòü äðóçåé Îóøå-

íà». Áîåâèê.
00.00 «Êàëèôðåíèÿ». Ñåðèàë.
00.35 «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû». 

Ìèñòè÷åñêèé ñåðèàë.
05.10 «Ãðîìêîå äåëî».

ÌIÍÑÊ TV

07.00 «Âûõîä ÷åðåç ñóâåíèðíóþ 
ëàâêó».

08.30 «Âîâðåìÿ».
09.00 Õóä.ôèëüì «Â äèêèõ óñëîâè-

ÿõ».
11.25 Õóä.ôèëüì «Ôðýíêè è Äæîí-

íè».
13.20 «Èñòîðèÿ äâóõ âîðîâ».
14.40 «Ìàñòåð ïóòåøåñòâèé». 
15.10 «Ìîðñêèå äèíîçàâðû: Ïóòå-

øåñòâèå â äîèñòîðè÷åñêèé 
ìèð».

16.00 «Êîðîëü Øîòëàíäèè».
17.00 Õóä.ôèëüì «Óìåðåòü çàíî-

âî».
18.50 Õóä.ôèëüì «Ôèðìà».
21.30 «Âîâðåìÿ».
22.00 «Íàä âåðøèíàìè».
23.30 «Ìàñòåð ïóòåøåñòâèé».  

ÁÅËÀÐÓÑÜ 3

08.00 «Êàëåéäàñêîï».
08.15 «Ðàçìîâû ïðà äóõî¢íàå».
08.25 «Äçå çíàõîäç³ööà íàôå-

ëåò?». Êàìåäûÿ.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

06.30 «Åâðîíüþñ» 
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ 

Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì».
10.35 «Ïðîùàéòå, ãîëóáè». Õóä. 

ôèëüì.
12.05 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü». 

ßêîâ Ñåãåëü è Ëèëèàíà 
Àëåøíèêîâà. 

12.45 Ïðÿíè÷íûé äîìèê. «Ðóññêèé 
æåì÷óã». 

13.15 Ê. Ñåí-Ñàíñ. «Êàðíàâàë 
æèâîòíûõ». Áîëüøàÿ çîî-
ëîãè÷åñêàÿ ôàíòàçèÿ äëÿ 
îðêåñòðà è ÷òåöà.

13.55 «Îáàÿíèå òàëàíòà. Þëèÿ Áî-
ðèñîâà». Äîêóìåíòàëüíûé 
ôèëüì.

14.45 Ñïåêòàêëè-ëåãåíäû.  «Ìè-
ëûé ëæåö». Ïîñòàíîâêà 
Àäîëüôà Øàïèðî.

17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
17.30 Ìû è îíè. «Êëþâ è ìîçã. 

Ãåíèàëüíûå ïòèöû». Äîê. 
ôèëüì.

18.25 «Íèêîëàé Êðþ÷êîâ». Äîê. 
ôèëüì.

19.05 «Ìàòðîñ ñ «Êîìåòû». Õóä. 
ôèëüì.

20.40 «Ïåñíÿ íå ïðîùàåòñÿ...» Èç-
áðàííûå ñòðàíèöû «Ïåñíè 
ãîäà».

22.30 «Áåñïîðÿäîê è íî÷ü». Õóä. 
ôèëüì.

00.10 Äèàíà Âèøí¸âà. «Æåíùèíà 
â êîìíàòå». Õîðåîãðàôèÿ Ê. 
Êàðëñîí.

00.45 «Ñòðàäèâàðè â Ðèî». Àí-
ñàìáëü Â. Ìóëëîâîé.

01.45 «Áðàê». Ìóëüòôèëüì äëÿ 
âçðîñëûõ.

01.55 «Èñêàòåëè». 
02.40 «Ëóàíã-Ïðàáàíã. Äðåâíèé 

ãîðîä êîðîëåé íà Ìåêîíãå». 
Äîê. ôèëüì.

ÊÎÌÅÄÈß ÒÂ

00.30 «Ãîðüêî». 
02.15 «Ãîðüêî! 2». 
03.55 «Ñâèäåòåëü íà ñâàäüáå». 
05.35 «Ñâàäüáû è ïðî÷èå íåïðè-

ÿòíîñòè». 
07.15 «Õî÷ó êàê Áðèäæåò». 
08.50 «Ñòàðûå ðàçáîéíèêè». 
10.20 «Áàðìåí».
12.00 «Àñòåðèêñ íà Îëèìïèéñêèõ 

èãðàõ». 
14.10 «Ïèæîí». 
16.00 «Ïîëèöåéñêàÿ èñòîðèÿ». 
17.45 «Ïîëèöåéñêàÿ èñòîðèÿ 2». 
19.50 «Ëþáîâü ñ ïðåïÿòñòâèÿìè». 

21.45 «Âíèç ïî ëåñòíèöå». 
23.25 «Îäèíîê ïî êîíòðàêòó». 

TV1000 ÊÈÍÎ

06.20, 18.30 «Áåãëåöû». Òðèëëåð.
08.10, 02.20 «Èðîíèÿ ñóäüáû». 

Ïðîäîëæåíèå». Êîìåäèÿ.
10.20, 04.30 «Ìàëüòèéñêèé êðåñò». 

Áîåâèê.
12.20 «Äîçíàíèå ïèëîòà Ïèðêñà». 

Ôàíòàñòèêà.
14.20 «Îò 180 è âûøå». Êîìåäèÿ.
16.20 «Êðåñòîíîñåö». Áîåâèê.
20.20 «Îäíàæäû». Êîìåäèÿ.
22.20 «×/Á». Êîìåäèÿ.
00.10 «Äíåâíèê åãî æåíû». Ìåëîä-

ðàìà.

TV1000

06.10, 18.10 « Âñå èëè íè÷åãî». 
Êîìåäèÿ.

08.10, 04.35 «Ïðåæäå ÷åì ÿ óñíó». 
Äåòåêòèâ.

09.45, 02.10 «Ñîëèñò». Äðàìà.
11.50 «Òðåòüÿ ïåðñîíà». Ìåëîäðà-

ìà.
14.10 «Ìàëü÷èêè-íàëåò÷èêè». Áîå-

âèê.
16.05 «Áóðëåñê». Ìåëîäðàìà.
20.10 «Âëþáëåííûé Øåêñïèð». 

Êîìåäèÿ.
22.20 «Ïàïå ñíîâà 17». Êîìåäèÿ.

Âû õîòåëè áû íà÷àòü æèçíü 
ñíà÷àëà? Îòåö äâîèõ äåòåé 
Ìàéê Î`Äîííåëë õîòåë 
áû. È âîò âíåçàïíî åìó 
âûïàäàåò âîëøåáíûé øàíñ 
âåðíóòüñÿ â ðîäíóþ øêîëó 
Õýéäåí Õàé. Òåïåðü Ìàéê 
— çâåçäà áàñêåòáîëüíîé 
êîìàíäû, ìå÷òà äåâ÷îíîê è 
îäíîêëàññíèê ñîáñòâåííûõ 

îòïðûñêîâ, ïðåâðàòèâøèéñÿ 
èç íåðàäèâîãî ïàïàøè â 
îòëè÷íîãî äðóãà.

00.10 «×åðíàÿ äûða». Òðèëëåð.

ÒÅËÅÊËÓÁ
21.00 Ñåðèàë «Ìåíò â çàêîíå».
22.00 Ñåðèàë «Ïåðåäåë. Êðîâü ñ 

ìîëîêîì».
23.00 Ñåðèàë «Êðèìèíàëüíîå 

âèäåî - 2».
00.00 Ñåðèàë «Ñûùèêè - 2».
01.00 Ñåðèàë «Êðîò-2».
02.00 Ñåðèàë «Àýðîïîðò».

ÄÎÌ ÊÈÍÎ

04.20 Êîìåäèÿ «Ãàðàæ».
06.05 Òðàãèêîìåäèÿ «Ðîäíÿ».
07.45 Õóä. ôèëüì «Ñèðîòà êàçàíñ-

êàÿ».
09.05 Êîìåäèÿ «Áîëüøîé àòòðàêöè-

îí».
10.30 Êîìåäèÿ «Êîðîëåâà áåíçîêî-

ëîíêè».

Ìå÷òà î÷àðîâàòåëüíîé 
äåâóøêè Ëþäìèëû 
Äîáðûéâå÷åð — òàíöåâàòü 
â áàëåòå íà ëüäó. Íî… îíà 
íå ïðîõîäèò ïî êîíêóðñó, 
è åé ïðèõîäèòñÿ èñêàòü 
ðàáîòó. Ïîñëå ìíîãèõ 
çàáàâíûõ ïðèêëþ÷åíèé, îíà 
óñòðàèâàåòñÿ çàïðàâùèöåé 
íà áåíçîêîëîíêó. Îäíàêî 
ïðèêëþ÷åíèÿ íà ýòîì íå 
çàêàí÷èâàþòñÿ…

11.50 Àíèìàöèÿ «Òðè áîãàòûðÿ. Íà 
äàëüíèõ áåðåãàõ».

13.00 Ìóç. ôèëüì «Ä‘Àðòàíüÿí è 
òðè ìóøêåòåðà».

17.25 Êîìåäèÿ  «Î ÷åì ãîâîðÿò 
ìóæ÷èíû».

19.00 Êîìåäèÿ  «Äåâ÷àòà».
20.40 Êîìåäèÿ  «Æåíèòüáà Áàëüçà-

ìèíîâà».
22.15 Êîìåäèÿ «Âûêðóòàñû».
00.05 Áîåâèê «Áðàò 2».
02.05 Õóä. ôèëüì «Ñòàðûé Íîâûé 

ãîä».

ÓÑÀÄÜÁÀ

06.00, 16.00 Èñòîðèÿ óñàäåá. 
06.30 Ðóññêàÿ êóõíÿ. 
06.45, 15.30 Èñòîðèÿ îäíîé êóëüòóðû. 
07.15, 04.10 Ñåêðåòû ñòèëÿ. 
07.45 Ëàíäøàôòíûé äèçàéí. 
08.10 Äèçàéí ñâîèìè ðóêàìè. 
08.40 Äà÷íàÿ ýíöèêëîïåäèÿ.
09.40 Îòëè÷íûé ðåìîíò çà ïîëöåíû. 
10.25 Ñåëüñîâåò. 

10.40 Êëóìáà íà êðûøå. 
10.55 Öâåòî÷íûé áëþç: áîòàíè÷åñêèå 

ñàäû Ñåâåðíîé Àìåðèêè. 
11.25 Ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç. 
11.50 Çåëåíûé äîì. 
12.00, 23.45,03.45 Ñòàðûå äà÷è.  
12.30 Óìíûé äîì. Íîâåéøèå òåõíîëî-

ãèè. 
12.55 Ñàäîâîä-äæåíòëüìåí. 
13.10 Ãîðîäñêèå äà÷íèêè. 
13.40 Ïðåäàíüÿ ñòàðèíû ãëóáîêîé. 
14.05 Ýêî-òðåíäû. 
14.15 Äà÷íûå ðàäîñòè. 
14.45 Äîì âäàëè îò äîìà. 
16.30 Äà÷íàÿ ýíöèêëîïåäèÿ. 
17.00 Ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç. 
17.30 Áûñòðûå ðåöåïòû. 
17.45 Àëüòåðíàòèâíûé ñàä. 
18.15, 23.15 Âûñøèé ñîðò. 
18.35, 05.05 Äà÷íàÿ ýêçîòèêà.
19.05 Ïîáåã èç ãîðîäà. 
19.30 Ñàäû Âåëèêîáðèòàíèè. Âîçðîæ-

äåíèå. 
20.30 Äà÷íûé ýêñêëþçèâ. 
21.00 Æèçíü â äåðåâíå. 
21.25, 02.05 Ïðîåêò ìå÷òû.
21.50 Íåðåãóëÿðíûå ñàäû.
22.15 Ìåãàáàíùèêè. .
22.45 Äà÷íûå ðàäîñòè. 
23.30 Ñåëüñîâåò. 
00.15 1Õ5: ïðîñòðàíñòâà è èäåè. 
00.40 Âûñøèé ñîðò. 
00.55 Êëóìáà íà êðûøå. 
01.10 ×òî ïî÷åì? 
01.25 Çàíèìàòåëüíàÿ ôëîðèñòèêà. 
01.40 ×óäåñà, äèêîâèíû è ñîêðîâèùà. 
02.35 Íåñêó÷íûé âå÷åð. 
02.50 Áåçîïàñíîñòü. 
03.15 Ñàä.
04.40 Âå÷åðèíêà â ñàäó. 
05.30 Øêîëà ëàíäøàôòíîãî äèçàéíà. .

Animal Planet
07.00, 06.36 Çíàêîìñòâî ñ ëåíèâöà-

ìè.
07.25 Äîìà íà äåðåâüÿõ.
11.00 Ïåñ-ÒÂ. 
11.55 Â ïîèñêàõ êîðîëåâñêîé êîá-

ðû.
12.50, 17.25,01.40,05.49 Òåðàïîí: 

àôðèêàíñêàÿ ïèðàíüÿ.
13.45, 02.35 Àôðèêàíñêèå àóñòàéäå-

ðû.
14.40, 03.25 Âåëèêîëåïíàÿ ñåìåð-

êà.
15.35, 04.15 Æèçíü â ñòàå.
18.20, 22.00 Êóðñ ëîâöà. 
19.15 Äèêèé äèçàéí.
20.10 Âåòåðèíàð Áîíäàé Áè÷.
21.05 Äèêàÿ æèçíü ñ Òèìîì Ôîëê-

íåðîì.
22.55 Â ïîèñêàõ êîðîëåâñêîé êîáðû.
23.50 Óêðîòèòåëè àëëèãàòîðîâ.

National Geographic

06.00 Ñóïåðñîîðóæåíèÿ Òðåòüåãî 
ðåéõà.

06.50, 13.10,05.40  Íàó÷íûå ãëóïîñòè.
07.10, 13.35 Èãðû ðàçóìà.
07.35, 19.25 Êîñìîñ.
08.25 Íàñòîÿùèé ãåíèé ñî Ñòèâåíîì 

Õîêèíãîì.
09.10 Çîëîòî Þêîíà.
10.00, 12.25 Íåîáû÷íûå ïðîìûñëû.
10.50 Ýêñòðåìàëüíûé ýêñïðåññ.
11.35 Íàñòîÿùèé ñóïåðêàð.
14.00 90-å: äåñÿòèëåòèå, êîòîðîå íàñ 

îáúåäèíèëî.
18.40 90-å: Âåëè÷àéøèå ôóòáîëüíûå 

ìîìåíòû.
21.00, 00.55,04.05 Íàóêà áóäóùåãî 

Ñòèâåíà Õîêèíãà.
22.35 Çâåçäíûé ðàçãîâîð.
23.20, 02.30 Ðàññëåäîâàíèÿ àâèàêà-

òàñòðîôà.

VIASAT HISTORY

07.00, 03.30 Êîìàíäà âðåìåíè.
07.50, 17.35,02.10 Ïîãîäà, èçìåíèâ-

øàÿ õîä èñòîðèè.
08.15, 02.35 Â ïîèñêàõ áèáëåéñêîé 

èñòèíû.
09.15 Æàííà ä‘Àðê - ñâÿòàÿ âîèòåëü-

íèöà. 
10.20 Ìàî â öâåòå.
11.10 Ìðà÷íîå îáàÿíèå Àäîëüôà 

Ãèòëåðà.
12.10 Â ðóêàõ íàöèñòñêîé Åâðîïû. 
13.05 Âûäàþùèåñÿ æåíùèíû ìèðî-

âîé èñòîðèè.
14.00 Áåçãðàíè÷íàÿ Ðèìñêàÿ èìïå-

ðèÿ. 
15.05 Èñòîðèÿ èòàëüÿíñêîé åäû. 
16.00 Âåëèêèå ïàìÿòíèêè àðõèòåê-

òóðû.
18.00 Èåðóñàëèì. Èñòîðèÿ ñâÿùåí-

íîãî ãîðîäà.
19.00 Õîëîäíûé äîì.
19.55 Ïèñüìà êîðîëåâû Âèêòîðèè.
21.00 Çàáûòûå ôîòîãðàôèè Ïåðâîé 

ìèðîâîé âîéíû. 
22.00 Âçëåòû è ïàäåíèÿ.
23.00 Çàõâàòûâàþùàÿ èñòîðèÿ êðè-

ìèíàëèñòèêè.
23.55, 04.20 Ìóçåéíûå òàéíû.
00.40 Òåíè Ñðåäíåâåêîâüÿ.
01.25 Çàïðåòíàÿ èñòîðèÿ.
05.05 Ñîêðîâèùà Ýðìèòàæà. 
06.00 Ðîæäåíèå, áðàê è ñìåðòü â 

ýïîõó Ñðåäíåâåêîâüÿ.

ÄÅÒÑÊÈÉ ÌÈÐ
03.00,  09.00, 15.00 Ôèëüì-ñêàçêà 

«Äâåíàäöàòü ìåñÿöåâ», ñáîð-
íèê ìóëüòôèëüìîâ «Ñêàçêà î 

ðûáàêå è ðûáêå», «Ñêàçêà 
î ñòàðîì êåäðå», «Óâåëè÷è-
òåëüíîå ñòåêëî».

05.00,  11.00, 17.00 «Êðóãîñâåò-
íîå ïóòåøåñòâèå Áîëåêà è 
Ë¸ëåêà», «Ãîíêà ê ñåâåðíîìó 
ïîëþñó», «Â ëåñàõ êàíàäû», 
«Ïàìïàëèíè - îõîòíèê», 
«Ïàìïàëèíè è êðîêîäèë».

05.30,  11.30, 17.30 Ñêàçêà «Äþéìî-
âî÷êà».

06.00,  12.00, 18.00 Ñêàçêà «Íîâûå 
ïîõîæäåíèÿ êîòà â ñàïîãàõ».  
Ìóëüòôèëüì «Âåñåëûå êàð-
òèíêè».

07.30,  13.30, 19.30 Ñ á î ð í è ê 
ìóëüòôèëüìîâ «Âîë÷èùå ñå-
ðûé õâîñòèùå», «Âîëøåáíûå 
î÷êè», «Êàê ñòàðèê íàñåäêîé 
áûë».

08.00,  14.00, 20.00 Ìóëüòñåðèàë 
«Òðè ëÿãóøîíêà», ¹2, ñáîð-
íèê ìóëüòôèëüìîâ «Ôèëüì, 
ôèëüì, ôèëüì», «Òðè ñâÿçêè 
ñîëîìû», «Ïðî Ñèäîðîâà 
Âîâó», «Ñêàçêà ïðî Åìåëþ».

ÑÅÒÀÍÒÀ ÑÏÎÐÒ

00.15 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ôðàí-
öèè. «Ìîíàêî» - «ÏÑÆ».

02.00 Âåëèêèå ôóòáîëüíûå êîìàí-
äû. Áðàçèëèÿ 58-62.

02.30 Õîêêåé. ÍÕË. «Áóôôàëî» - 
«Ôëîðèäà».

04.30 Áîêñ. AIBA. Îëèìïèéñêàÿ 
êâàëèôèêàöèÿ. Ôèíàë.

06.35 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
«Áîëîíüÿ» - «Ðîìà».

08.15 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñ-
ïàíèè. «Ðåàë Ñîñüåäàä» 
- «Áàðñåëîíà».

10.00 Âåëèêèå ôóòáîëüíûå êîìàí-
äû. Ôðàíöèÿ ‘84.

10.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
Îáçîð.

11.15 Âåëèêèå  ôóòáîëèñòû . 
Äåííèñ Áåðãêàìï.

11.45 Âåëèêèå ôóòáîëèñòû. Áîááè 
×àðëüòîí.

12.15 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïà-
íèè. «Ðåàë Ìàäðèä» - «Âà-
ëåíñèÿ».

14.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ôðàí-
öèè. «ÏÑÆ» - «Ìàðñåëü».

15.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
«Þâåíòóñ» - «Ìèëàí».

17.30 Õîêêåé. ÍÕË. «×èêàãî» - 
«Ýäìîíòîí».

19.30 Áîêñ. Îáçîð.
21.00 ÌÌÀ. Ñìåøàííûå åäèíî-

áîðñòâà. UFC 199.
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Воскресенье

ÁÅËÀÐÓÑÜ 1

06.50 Áîåâèê «Îïåðàöèÿ «Ãîðãî-
íà».

08.30 Íàðîäíîå óòðî.
09.00 Íîâîñòè.
09.10 «Àðñåíàë». 
09.45, 15.30 Ñåðèàë «Ñâàòû-4» .
10.00 Íîâîñòè.
10.55 Ïàðàä âîéñê Ìèíñêîãî ãàð-

íèçîíà, ïîñâÿùåííûé Äíþ 
Íåçàâèñèìîñòè Ðåñïóáëèêè 
Áåëàðóñü (Äíþ Ðåñïóáëèêè). 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

12.30 Íîâîñòè.
12.45 Êîìåäèÿ «Áåëûå Ðîñû».
14.30 «Þìîð íà âîéíå». 
15.00 Íîâîñòè.
15.15 Òâîé ãîðîä.
16.30, 18.30 Êîìåäèéíàÿ ìåëîäðà-

ìà «Èùó æåíó ñ ðåáåíêîì».
17.00 Íîâîñòè.
20.05 Íàâ³íû íàäâîð’ÿ.
20.30 Ãëàâíûé ýôèð.
21.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 

1/4 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ.

00.00 Êëóá ðåäàêòîðîâ.
00.40 Áîåâèê «Ñìåðø».

ÁÅËÀÐÓÑÜ 2

07.05 Òåëåáàðîìåòð.
07.10 «Ïàðòèçàíû». Õðîíèêàëüíî-

äîêóìåíòàëüíûé öèêë.
07.35 Äðàìà «Àëåêñàíäð ìàëåíü-

êèé» .
09.30 Êîìåäèÿ «Æåíÿ, Æåíå÷êà è 

êàòþøà».
11.20 Âàøå ëîòî, Ïÿòåðî÷êà.
11.55 ß õî÷ó ýòî óâèäåòü.
12.30 Àíèìàöèÿ  «Êîò â ñàïîãàõ».
14.10 Äåòåêòèâ «Ëåäè èñ÷åçàþò â 

ïîëíî÷ü».

Ñîíÿ ÷óâñòâóåò, ÷òî â 
28 ëåò åå æèçíü ñòàëà 
ñëèøêîì îäíîîáðàçíîé 
è ïðåäñêàçóåìîé. Îíà 
çíàêîìèòñÿ ñ áîäðîé è 
æèçíåðàäîñòíîé ñòàðóøêîé-
ñîñåäêîé Ðåíàòîé, êîòîðàÿ 
ïðîñèò åå î ïîìîùè. 
Íåîæèäàííî Ðåíàòà 
ïðîïàäàåò. Ýòî âïîëíå â åå 
äóõå, íî Ñîíþ îáóðåâàåò 
áåñïîêîéñòâî, è äåâóøêà 
íà÷èíàåò ðàññëåäîâàíèå...

18.40 Òðàãèêîìåäèÿ «Òåðìèíàë».
20.55 Õî÷ó â òåëåâèçîð!
21.10 Òåëåáàðîìåòð.
21.45 Êèïÿòîê.
22.05 Ñïîðòëîòî 5 èç 36, ÊÅÍÎ.
22.10 Êèíîïîâåñòü «À çîðè çäåñü 

òèõèå».

ÎÍÒ

07.00 «Âîñêðåñíîå óòðî».
08.00, 09.00 Íàøè íîâîñòè.
09.05 «Âîñêðåñíàÿ ïðîïîâåäü» (ñ 

ñóáòèòðàìè).
09.20 «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä».
09.35 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» ñ Äìèò-

ðèåì Êðûëîâûì.
09.55 «Ïîêà âñå äîìà».
10.55 Ïàðàä âîéñê Ìèíñêîãî ãàð-

íèçîíà, ïîñâÿùåííûé Äíþ 
Íåçàâèñèìîñòè Ðåñïóáëèêè 
Áåëàðóñü (Äíþ Ðåñïóáëèêè). 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

12.30 Ñåðèàë «Ïðîøó ïîâåðèòü ìíå 
íà ñëîâî».

16.00 Íàøè íîâîñòè.
16.15 Íîâîñòè ñïîðòà.
16.20 «Ìàðøðóò ïîñòðîåí».
17.00, 21.05 Ôèëüì «Ñëåäû àïîñòî-

ëîâ».
20.00 Êîíòóðû.
22.00 Ãàëà-êàíöýðò ðýñïóáëiêàíñêàé 

ãðàìàäñêà-êóëüòóðíàé àêöûi 
«Áåëàðóñü, ÿ ëþáëþ öÿáå!». 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

ÐÒÐ-Áåëàðóñü

07.00 «Êîìíàòà ñìåõà».
07.40 Ìåëîäðàìà «Ìîé áëèçêèé 

âðàã».
11.00 Âåñòè.
11.15 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð».
12.05 «Ñìåõîïàíîðàìà Åâãåíèÿ 

Ïåòðîñÿíà».
12.40 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà».
13.20 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ». 

Þìîðèñòè÷åñêàÿ ïðîãðàì-
ìà.

13.50 Íîâîñòè – Áåëàðóñü.

14.00 Âåñòè.
14.30 Ìåëîäðàìà «×óæîå ëèöî».
16.15, 17.00 Ìåëîäðàìà «Äî÷ü çà 

îòöà».
16.50 Íîâîñòè – Áåëàðóñü.
19.50 Íîâîñòè – Áåëàðóñü.
20.00 Âåñòè.
21.30 Òîê øîó «×òî ïðîèñõîäèò».
22.30, 23.40 Ìåëîäðàìà «Âäî-

âåö».

Âåðå êàòàñòðîôè÷åñêè 
íå âåçåò â ëè÷íîé æèçíè. 
Ìóæ÷èíû íå âëþáëÿþòñÿ â 
ãåðîèíþ, à ïåðåâàëèâàþò 
íà åå ïëå÷è âñå òÿãîòû è 
çàáîòû è âñêîðå áðîñàþò. 
Ïîñëå óõîäà âòîðîãî ìóæà 
Âåðà, ïûòàÿñü îòâëå÷üñÿ îò 
òîñêè, îòïðàâëÿåòñÿ íà êóðîðò. 
Íà ìîðå îíà çíàêîìèòñÿ ñ 
âåñåëîé è áåççàáîòíîé Àëåíîé 
è åå ìàëåíüêèì ñûíîì. Íî 
ðàäîñòü îêàçûâàåòñÿ íåäîëãîé 
— âî âðåìÿ øòîðìà ñ íîâûìè 
äðóçüÿìè ñëó÷àåòñÿ ñòðàøíàÿ 
òðàãåäèÿ. 

Âåðà â óæàñå îò ñëó÷èâøåãîñÿ 
è âñåìè ñèëàìè ïûòàåòñÿ 
ïîääåðæàòü áåçóòåøíîãî 
ìóæà Àëåíû — Áîðèñà. 
Íåîæèäàííî îòêðûâøèåñÿ 
îáñòîÿòåëüñòâà ïîìîãóò 
äðóæåñêèì îòíîøåíèÿì äâóõ 
îäèíîêèõ ëþäåé ïåðåéòè â 
íå÷òî áîëüøåå…

23.30 Íîâîñòè – Áåëàðóñü.

ÍÒÂ-Áåëàðóñü

05.55 «Àñòðîïðîãíîç».
06.00, 08.20 Ñåðèàë «Ñóïðóãè».
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.50 Èõ íðàâû.
09.25 Åäèì äîìà.
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à».
11.00 «×óäî òåõíèêè».
11.50 «Äà÷íûé îòâåò».
12.55 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð». Íå äàé 

ñåáÿ îáìàíóòü!
13.45 «Ïîåäåì, ïîåäèì!».
14.15 Ñåðèàë «Íîâàÿ æèçíü ñûùè-

êà Ãóðîâà».
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Ñåðèàë «Íîâàÿ æèçíü ñûùè-

êà Ãóðîâà».
18.05 «Ñëåäñòâèå âåëè…».
19.00 «Àêöåíòû íåäåëè». 
19.45 «Ïîçäíÿêîâ».
20.00 Äåòåêòèâ «Îòäåë».
23.10 Ñåðèàë «ÏÏÑ».

ÑÒÂ

06.00 «Âîññòàâøèé èç ïåïëà». Äîê. 
ôèëüì.

06.50, 07.40,00.20 «Ìàêñèì Ïåðå-
ïåëèöà». Õóä. ôèëüì.

07.30 «24 ÷àñà».
08.40 «Ãîñóäàðñòâåííàÿ ãðàíèöà. 

Àôãàíñêèé êàïêàí». Ñåðè-
àë.

10.30 «24 ÷àñà».
10.55 Ïàðàä âîéñê Ìèíñêîãî ãàð-

íèçîíà, ïîñâÿùåííûé Äíþ 
Íåçàâèñèìîñòè Ðåñïóáëèêè 
Áåëàðóñü (Äíþ Ðåñïóáëèêè). 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

12.20 «Ìû ëþáèì íàø ãîðîä». 
Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò.

12.50 «Áîëüøîé çàâòðàê» c Èðèíîé 
Ðîìáàëüñêîé. Ñïåöèàëüíûé 
âûïóñê.

13.30 «24 ÷àñà».
13.55 «Ãîñóäàðñòâåííàÿ ãðàíèöà. 

Ñìåðòåëüíûé óëîâ». Ñåðè-
àë.

16.00 «Öåíòðàëüíûé ðåãèîí».
16.30 «24 ÷àñà».
17.00 «Àâòîïàíîðàìà». Ñïåöèàëü-

íûé âûïóñê.
17.30 «Ãîñóäàðñòâåííàÿ ãðàíèöà. 

Ëîæíàÿ öåëü». Ñåðèàë.
19.30 «Íåäåëÿ». 
21.00, 23.10 «Áðåñòñêàÿ êðåïîñòü». 

Äðàìà
22.30 «Íåäåëÿ». Èíôîðìàöèîííî-

àíàëèòè÷åñêàÿ ïðîãðàììà.

8 êàíàë

09.00, 16.45,18.55,23.35 «Ïîãîäà».
09.05, 16.50 «Ìóëüòïàðàä».
10.00 «Ðàçûñêèâàåòñÿ îòäûõ».
10.30 «Ìîé ëþáèìûé ïèòîìåö».
11.00 «Äîìàøíèé ìàãàçèí».
11.15 Ñåðèàë «Êîìèññàð Ðåêñ».
12.50 Êîìåäèÿ «×óìîâàÿ ïÿòíè-

öà».
14.20 Êîìåäèÿ «Ëîâóøêà äëÿ ðîäè-

òåëåé».
16.35 «Äîìàøíèé ìàãàçèí».
17.00 Ñåðèàë «×èñòî àíãëèéñêîå 

óáèéñòâî».
18.45 «Äîìàøíèé ìàãàçèí».
19.00 Äðàìà «Ñîó÷àñòíèê».
20.50 «Âå÷àðíiöà».
21.00 «Äîìàøíèé ìàãàçèí».
21.05 Òðèëëåð «Íà ãðàíè âîéíû».

ÌÈÐ

06.00 «Ìèëëèîí âîïðîñîâ î ïðèðî-
äå».

06.15 «Ïóòåâîäèòåëü».

ÁÅËÀÐÓÑÜ 3

07.45 «Êàëåéäàñêîï».
08.00 «Áåëàðóñê³ êàíöýðò». Ô³ëüì-

êàíöýðò.
09.00 «Íàïåðàä ó ì³íóëàå».
09.25  «Ñòî ïåñåíü äëÿ Áåëàðóñ³».
10.20 «Êàëåéäàñêîï».
10.35 «Áåëàðóñü. 4 ãàäû âàéíû». 

Äàê. ô³ëüì.
11.55 «Ìóçûêà ðîäíàé êðà³íû». 

Êàíöýðò.
12.50 «Ìóçå³ Áåëàðóñ³». Íàöû-

ÿíàëüíû ã³ñòàðû÷íû ìóçåé 
Ðýñïóáë³ê³ Áåëàðóñü. 

13.40 Ãàëà-êàíöýðò XIX òýëåâ³ç³éíàãà 
ôåñòûâàëþ àðìåéñêàé ïåñí³ 
«Çâÿçäà».

15.10 «Çàïàâåäíûì³ ñöåæêàì³ áåëà-
ðóñêàé çÿìë³». Äàê. ô³ëüì.

16.05 «Ëþäç³ íà áàëîöå». Ê³íàýïà-
ïåÿ. 

18.30 «Êàëåéäàñêîï».
18.50 «Íîâûÿ ³ì¸íû Áåëàðóñ³». 

Êàíöýðò.
20.40 «Êàëûõàíêà».
21.00 «Êàëåéäàñêîï».
21.15 «Áåëàðóñê³ êàíöýðò». Ô³ëüì-

êàíöýðò.
22.10 «Áåëàðóñü. 4 ãàäû âàéíû». 

Äàê. ô³ëüì.

ÁÅËÀÐÓÑÜ 5

07.10 PRO ñïîðò. Íîâîñòè.
07.20 Òåííèñ. Óèìáëäîí.
09.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 

1/4 ôèíàëà.
11.15 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 

1/4 ôèíàëà.
13.10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 

1/4 ôèíàëà.
15.05 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 

Îáçîð èãðîâîãî äíÿ.
15.25 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Åâðîëèãà. 

Áåëàðóñü – Ãðåöèÿ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ.

16.35 Äîê.  öèêë «Æåíùèíû è 
ñïîðò». Ìàðèíà Àðçàìàñî-
âà.

17.05 Õóäîæåñòâåííàÿ ãèìíàñòèêà. 
Êóáîê ìèðà. Áåðëèí.

20.10 Àâòîñïîðò. Ôîðìóëà-Å. Ãðàí-
ïðè Âåëèêîáðèòàíèè. Äåíü 
âòîðîé.

21.25 Òåííèñ. Óèìáëäîí. Ëó÷øèå 
ìàò÷è ïåðâîé íåäåëè òóðíè-
ðà.

23.45 PRO ñïîðò. Íîâîñòè.
23.55 Âðåìÿ ôóòáîëà. Åâðî-2016.

3 июля

06.30 Ìóëüòôèëüìû.
07.40 Õóä.ôèëüì «Ôèíèñò-ßñíûé 

ñîêîë».
09.00 «Êóëüòïðîñâåò».
09.30 «Äåðæèñü, øîóáèç!».
10.00 Íîâîñòè.
10.15 Òåëåñåðèàë «Îïåðàöèÿ «Ãîð-

ãîíà».
14.15 Õóä.ôèëüì «Ùèò Îòå÷åñò-

âà».
16.00 Íîâîñòè.
16.15, 22.00 Òåëåñåðèàë «Ìîðñêîé 

ïàòðóëü».
21.00 Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà «Âìåñ-

òå».
23.15 Õóä.ôèëüì «Êàê òðè ìóøêå-

òåðà».
01.40 Òåëåñåðèàë «Îò÷àÿííûå 

äîìîõîçÿéêè».

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû.
09.30 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð».
10.05 «Äàëåêî è åùå äàëüøå».
11.05 «Îáëîæêà».
11.40, 01.45 Ñåðèàë «Îäåññà-ìà-

ìà». 
14.55 «Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè».
16.15 «Ðåâèçîððî».
20.00 «Áåç îáìàíà».
20.55 Áîåâèê «Ëþäè Èêñ 2». 
23.10 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!».
23.45 «Êàëèôðåíèÿ». Ñåðèàë.
00.15 «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû». 

Ìèñòè÷åñêèé ñåðèàë.
04.40 «Ìèíçäðàâ ïðåäóïðåæäàåò». 

Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì.

ÌIÍÑÊ TV

07.00 «Íàä âåðøèíàìè».
08.30 «Âîâðåìÿ».
09.00 Õóä.ôèëüì «Ôèðìà».
11.40 Õóä.ôèëüì «Óìåðåòü çàíî-

âî».
13.30 «Áàâàðèÿ - ïóòåøåñòâèå ìå÷-

òû».
15.05 «Ìàñòåð ïóòåøåñòâèé». 
15.35 «Âûõîä ÷åðåç ñóâåíèðíóþ 

ëàâêó».
17.00 Õóä.ôèëüì «Ôðýíêè è Äæîí-

íè».
19.00 Õóä.ôèëüì «Â äèêèõ óñëîâè-

ÿõ».
21.30 «Âîâðåìÿ».
21.45 «Õîðîøèå íîâîñòè».
22.00 «Ìàñòåð ïóòåøåñòâèé». 
22.30 «Ìîðñêèå äèíîçàâðû: Ïóòå-

øåñòâèå â äîèñòîðè÷åñêèé 
ìèð».

23.15 «Ïîñëåäíåå ïðèñòàíèùå òàì-
ïëèåðîâ».

ÊÓËÜÒÓÐÀ

06.30 «Åâðîíüþñ» 
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ 

Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì».
10.35 «Ìàòðîñ ñ «Êîìåòû». Õóä. 

ôèëüì.
12.05 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî». 

Æîðæ Ìåëüåñ.
12.35 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!».

Âåäóùèé Ïüåð Êðèñòèàí 
Áðîøå. «Ñèáèðñêèå ïîëÿ-
êè».

13.00 «Êòî òàì...» Àâòîðñêàÿ 
ïðîãðàììà Â. Âåðíèêà.

13.30 «Êëþâ è ìîçã. Ãåíèàëüíûå 
ïòèöû». Äîê. ôèëüì.

14.25 Ãå í è è  è  çë îä å è .  Ë ó è 
Áðàéëü.

14.55 Ãîñóäàðñòâåííûé àêàäåìè-
÷åñêèé ðóññêèé íàðîäíûé 
õîð èìåíè Ì.Å. Ïÿòíèöêî-
ãî.

16.15 «Ïåøêîì...» Ìîñêâà âûñòà-
âî÷íàÿ.

16.40, 01.55 «Èñêàòåëè». «Ñîêðî-
âèùà áåëîðóññêèõ ñòàðîâå-
ðîâ». 

17.30 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà». 
Êëàâäèè Øóëüæåíêî ïîñ-
âÿùàåòñÿ..

18.30 «Ãåîðãèé Âèöèí». Äîê. 
ôèëüì.

19.10 «Òåíü». Õóä. ôèëüì.
20.40 «Õðóñòàëüíûé áàë Õðóñ-

òàëüíîé Òóðàíäîò» â ÷åñòü 
Ñâåòëàíû Íåìîëÿåâîé.

22.00 É. Êàóôìàí, Ò. Õýìïñîí, Å. 
Ñåìåí÷óê â îïåðå Äæ. Âåð-
äè «Äîí Êàðëîñ». Äèðèæåð 
Àíòîíèî Ïàïïàíî. 

02.40 «Óíèâåðñèòåò Êàðàêàñà. 
Ìå÷òà, âîïëîùåííàÿ â áå-
òîíå». Äîê. ôèëüì.

ÊÎÌÅÄÈß ÒÂ

01.10 «Ïî÷òè çàìóæåì». 
02.45 «Ìåæäó íàìè.
03.40 «Äåòè ñåêñó íå ïîìåõà». 
05.35 «Ó÷èòåëü ãîäà.
07.30 «Áîññ â ãîñòèíîé.
09.20 «Äà çäðàâñòâóåò Ôðàí-

öèÿ!
10.55 «Äâà â îäíîì». 
12.30 «Ñóïåð Ëîëà». 
14.10 «Âåðçèëà Ñàëìîí». 
16.00 «Äî÷ü Ä‘Àðòàíüÿíà». 
18.15 «Ëîñ-Àíäæåëåññêàÿ èñòî-

ðèÿ». 
20.00 «Ïëàí Á». 
21.50 «Âëþáëåííàÿ âåäüìà». 
23.40 «Ñâèäàíèå âñëåïóþ». 

TV1000 ÊÈÍÎ

06.20, 18.20 «Ëþáîâíèê». Äðàìà.
08.20, 02.50 «Îäíàæäû». Êîìå-

äèÿ.
10.20, 04.40 «×/Á». Êîìåäèÿ.
12.10 «Èãðà âñåðüåç». Äåòåêòèâ.
14.20 «Èðîíèÿ ñóäüáû». Ïðîäîëæå-

íèå». Êîìåäèÿ.
16.20 «Ìàëüòèéñêèé êðåñò». Áîå-

âèê.
20.20 «Ïàðåíü ñ íàøåãî êëàäáè-

ùà». Êîìåäèÿ.

Äâàäöàòèïÿòèëåòíèé 
ïðîâèíöèàëüíûé ïàðåíü 
Êîëÿ ïðèåçæàåò â Ìîñêâó 
ê ñâîåìó äÿäå. Åìó íóæíî 
êàê ìîæíî áûñòðåå îòäàòü 
äîëã, êîòîðûé âèñèò íà íåì 
ñ ïðîøëîãî ìåñòà ðàáîòû, 
îí ãîòîâ ðàáîòàòü êàæäûé 
äåíü. Òî÷íåå, êàæäóþ 
íî÷ü. Òàê äÿäÿ óñòðàèâàåò 
ïëåìÿííèêà íî÷íûì 
ñòîðîæåì íà… êëàäáèùå. 
Íîâûé ñòîðîæ ïðèñòóïàåò 
ê ïåðâîìó äåæóðñòâó, íî 
ê òîìó, ÷òî ïðîèñõîäèò íà 
êëàäáèùå, êîãäà ñòåìíååò, 
îí îêàçûâàåòñÿ íå ãîòîâ. 
À âïåðåäè åùå íå îäíà 
íî÷ü, è Êîëå íóæíî ñäåëàòü 
âûáîð: ðàçîáðàòüñÿ ñ 
òàèíñòâåííûìè ãîñòÿìè èëè 
ñáåæàòü.

22.10 «Òåððèòîðèÿ». Ïðèêëþ÷å-
íèÿ.

01.10 «Ïîëÿðíûé ðåéñ». Êîìå-
äèÿ.

TV1000

06.10, 17.50 «Òðåòüÿ ïåðñîíà». 
Ìåëîäðàìà.

08.25, 04.30 «Ïàïå ñíîâà 17». Êî-
ìåäèÿ.

10.10, 02.30 «Âëþáëåííûé Øåêñ-
ïèð». Êîìåäèÿ.

12.15 «×åðíàÿ äûða». Òðèëëåð.
14.10 «Ïðåæäå ÷åì ÿ óñíó». Äåòåê-

òèâ.
15.45 «Ñîëèñò».  Äðàìà.
20.10 «Ïîñëåäíÿÿ Ìèìçè Âñåëåí-

íîé». Ôàíòàñòèêà.
22.10 «Âåðñàëüñêèé ðîìàí». Ìå-

ëîäðàìà.
Äåéñòâèå ñþæåòà 
ðàçâîðà÷èâàåòñÿ â 17 
âåêå âî Ôðàíöèè, êîãäà 
ãîñóäàðñòâîì ïðàâèë êîðîëü 
Ëþäîâèê XIV. Òàëàíòëèâîé 
äåâóøêå, ðàáîòàþùåé 
ñàäîâíèêîì-äåêîðàòîðîì, 
ïðåäñòîèò óñîâåðøåíñòâîâàòü 
ëåãåíäàðíûå ñàäû 
Âåðñàëüñêîãî äâîðöà, ÷òî 
ñèëüíî ïðèáëèçèò åå ê 
êîðîëþ.

00.10 «Ïîäìåíà». Ìèñòè÷åñêàÿ 
äðàìà.

ÒÅËÅÊËÓÁ
21.00 Ñåðèàë «Ìåíò â çàêîíå».
22.00 Ñåðèàë «Ïåðåäåë. Êðîâü ñ 

ìîëîêîì».
23.00 Ñåðèàë «Êðèìèíàëüíîå 

âèäåî - 2».
00.00 Ñåðèàë «Ñûùèêè - 2».
01.00 Ñ å ð è à ë  « Î ÷ à ð î â à í è å 

çëà».
02.00 Ñåðèàë «Àýðîïîðò».

ÄÎÌ ÊÈÍÎ

04.20 Êîìåäèÿ «Äåâ÷àòà».
05.55 Ê î ì å ä è ÿ  « Æ å í è ò ü á à 

Áàëüçàìèíîâà».
07.30 Êîìåäèÿ «Âûêðóòàñû».
09.10 Õóä. ôèëüì «Ìýðè Ïîïïèíñ, 

äî ñâèäàíèÿ».
11.40 Ñåðèàë «Àãåíò íàöèîíàëüíîé 

áåçîïàñíîñòè».
19.00 Êîìåäèÿ «Äæåíòëüìåíû 

óäà÷è».
20.35 Ê î ì åä è ÿ  « Ä â å í à ä ö àò ü 

ñòóëüåâ».
23.25 Êîìåäèÿ «Áóäüòå ìîèì 

ìóæåì».
01.00 Ä ð à ì à  « È ç î á ð à æ à ÿ 

æåðòâó».
02.40 Õóä .  ô è ë ü ì  « Ç à ãà ä êà 

Ýíäõàóçà».

ÓÑÀÄÜÁÀ

06.00 Áåñïîêîéíîå õîçÿéñòâî. 
06.30, 12.25 Ðóññêèé ñàä. 
06.55 Êëóìáà íà êðûøå. 
07.10 Ñåëüñîâåò. 

07.25, 02.45 ×óäåñà, äèêîâèíû è 
ñîêðîâèùà. 

07.55 Ñàäîâîä-äæåíòëüìåí. 
08.10 Ðóññêàÿ êóõíÿ. 
08.25 Ëàíäøàôòíûé äèçàéí. 
08.55 Äîìîâîäñòâî. 
09.10 Äà÷íûå ðàäîñòè. 
09.40, 01.05 Ãîðîäñêèå äà÷íèêè. 
10.05 1Õ5: ïðîñòðàíñòâà è èäåè.
10.30 Èñòîðèÿ îäíîé êóëüòóðû. 
11.00 Öâåòî÷íûé áëþç: áîòàíè÷åñ-

êèå ñàäû Ñåâåðíîé Àìåðèêè. 
11.30, 00.05 Èñòîðèÿ óñàäåá. 
12.00, 05.05 Ñåêðåòû ñòèëÿ. 
12.55, 23.35 Äà÷íàÿ ýíöèêëîïåäèÿ. 
13.25, 15.20,05.35 Ñòàðûå äà÷è. 
13.55, 02.00 Òðàâîâåä. 
14.10, 02.15 Áûñòðûå ðåöåïòû. 
14.25 Àëüòåðíàòèâíûé ñàä. 
14.55 Ëàíäøàôòíûé äèçàéí. 
15.50 Ñ ëþáîâüþ ê äîìó. 
16.35, 03.55 Ìàñòåð-ñàäîâîä. 
17.00 Øêîëà ëàíäøàôòíîãî äèçàé-

íà. 
17.30 Ìèëëèîí íà ÷åðäàêå. 
17.55 Îòëè÷íûé ðåìîíò çà ïîëöå-

íû. 
18.45 Âûñøèé ñîðò.
19.00 Äà÷íûå ðàäîñòè. 
19.30 ×åé ñàä ëó÷øå? 
20.15 Óìíûé äîì. Íîâåéøèå òåõíî-

ëîãèè. 
20.45 Ïðîãóëêà ïî ñàäó. 
21.15 Äèçàéí ñâîèìè ðóêàìè.
21.45 Âå÷åðèíêà â ñàäó. 
22.10 ×òî ïî÷åì? Ýïèçîä 8.
22.25 Çàíèìàòåëüíàÿ ôëîðèñòèêà. 
22.40 Ãðàíàò – ðàéñêèé ïëîä Àðìå-

íèè. 
00.35 ß ôåðìåð.
01.30 Äà÷íàÿ ýêçîòèêà. 
02.30 ß ñàäîâíèêîì ðîäèëñÿ. 
03.15 Ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç. 
03.40 Âûñøèé ñîðò. 
04.25 Íåñêó÷íûé âå÷åð. 

Animal Planet
07.00 Çíàêîìñòâî ñ ëåíèâöàìè.
07.25, 11.00 Ïåñ-ÒÂ. 
08.15, 18.20,22.00 Äèêèé äèçàéí.
09.10, 19.15 Êóðñ ëîâöà.
10.05, 20.10 Äèêàÿ æèçíü ñ Òèìîì 

Ôîëêíåðîì. 
11.55, 22.55 Â ïîèñêàõ ãèãàíòñêîé 

àíàêîíäû.
12.50, 01.40 Ãîëóáûå Áàãàìû.
13.45, 02.35 Ïðèðîäà Áëèæíåãî 

Âîñòîêà.
14.40, 03.25 Äæóíãëè Ñåâåðíîé 

Àìåðèêè. 
15.35, 04.15 Áîëüøèå è ñòðàøíûå.
16.30, 05.02 Êóáèíñêàÿ àêóëà.
17.25, 05.49 Â äåáðÿõ Ëàòèíñêîé 

Àìåðèêè.

21.05 Âåòåðèíàð Áîíäàé Áè÷.
23.50 Óêðîòèòåëè àëëèãàòîðîâ.

National Geographic

06.00 Ñóïåðñîîðóæåíèÿ Òðåòüåãî 
ðåéõà.

06.50, 13.00,05.40  Íàó÷íûå ãëóïîñ-
òè.

07.35 Êîñìîñ.
08.20 Íàñòîÿùèé ãåíèé ñî Ñòèâåíîì 

Õîêèíãîì.
09.10 Çîëîòî Þêîíà.
09.55, 12.10 Íåîáû÷íûå ïðîìûñëû.
10.40 Ýêñòðåìàëüíûé ýêñïðåññ.
11.25 Íàñòîÿùèé ñóïåðêàð.
13.25 Èãðû ðàçóìà.
13.50 Àâòî - SOS.
20.50, 00.50,04.00  Ìèññèÿ ïî ñïà-

ñåíèþ òèãðîâ.
21.40, 01.40,04.50 Ñîâðåìåííûå 

ðàññëåäîâàíèÿ.
22.30 Ðîññèéñêèå ñåêðåòíûå ìàòå-

ðèàëû.
23.15, 02.30 Ðàññëåäîâàíèÿ àâèàêà-

òàñòðîô.  

VIASAT HISTORY

07.10, 03.35 Êîìàíäà âðåìåíè.
08.05, 02.40 Â ïîèñêàõ áèáëåéñêîé 

èñòèíû.
09.00, 00.40 Âçëåòû è ïàäåíèÿ.
10.10 Ñîêðîâèùà Äðåâíåãî Åãèïòà.
11.10 Èñòîðèÿ èòàëüÿíñêîé åäû. 
12.05 Îõîòíèêè çà ìèôàìè.
15.00, 21.00 Õîëîäíûé äîì.
16.00 Èåðóñàëèì. Èñòîðèÿ ñâÿùåí-

íîãî ãîðîäà.
17.55 Æàííà ä‘Àðê - ñâÿòàÿ âîèòåëü-

íèöà. 
19.00 Áåçãðàíè÷íàÿ Ðèìñêàÿ èìïå-

ðèÿ. 
20.05 37 äíåé: ïóòü ê Ïåðâîé ìèðî-

âîé âîéíå.
22.55 Ïðîèñõîæäåíèå ñîâðåìåííûõ 

ìîíàðõèé Åâðîïû. 
23.50 Ñâÿòàÿ èíêâèçèöèÿ.
01.45 Ìðà÷íîå îáàÿíèå Àäîëüôà 

Ãèòëåðà.
04.25 Ìóçåéíûå òàéíû.
05.10 Èñòîðèÿ èòàëüÿíñêîé åäû. 
06.00 Ïèñüìà êîðîëåâû Âèêòîðèè..

ÄÅÒÑÊÈÉ ÌÈÐ

03.00,  09.00, 15.00 Ôèëüì-ñêàç-
êà «Äâåíàäöàòü ìåñÿöåâ». 
Ìóëüòôèëüì «Ëåâøà».

05.00,  11.00, 17.00 «Êðóãîñâåòíîå 
ïóòåøåñòâèå Áîëåêà è Ë¸ëå-
êà», «Îõîòà íà ãîðèëëó», «Â 
êðàþ 1001 íî÷è», «Ðåêñ», 
«Ðåêñ - àëüïèíèñò».

05.30,  11.30, 17.30 Ñêàçêà «Ïàñ-
òóøêà è òðóáî÷èñò».

06.00,  12.00, 18.00 Ñêàçêà «Ñíå-
ãóðî÷êà», ñáîðíèê ìóëüò-
ôèëüìîâ «Îòâàæíûé Ðîáèí 
Ãóä», «Òèãðåíîê â ÷àéíè-
êå».

07.30,  13.30, 19.30 Ñáîðíèê ìóëüò-
ôèëüìîâ «Áûëü íåáûëèöà», 
«Ñòàðèê è æóðàâëü», «Ïîë-
êàí è øàâêà».

08.00,  14.00, 20.00 Ìóëüòñåðè-
àë «Òðè ëÿãóøîíêà», ¹3, 
ñáîðíèê ìóëüòôèëüìîâ 
«Æóðàâëèíûå ïåðüÿ», 
«Ðàñòðåïàííûé âîðîáåé», 
«Ïî÷åìó èñ÷åçëà øàïêà-
íåâèäèìêà», «Ïî÷åìó îñëèê 
çàóïðÿìèëñÿ?», «Ìÿ÷».

ÑÅÒÀÍÒÀ ÑÏÎÐÒ

00.00 Òåëåæóðíàë «Ñåòàíòà Ñïîðò 
Ýêñòðà».

00.15 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ôðàí-
öèè. «Ìàðñåëü» - «Ëèîí».

02.00 Áîêñ. Îáçîð.
02.30 Õîêêåé. ÍÕË. «Òîðîíòî» - 

«ÍÉ Ðýéíäæåðñ».
04.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 

«Þâåíòóñ» - «Ìèëàí».
06.15 Ðåãáè. Òîï-14. Ôèíàë.
08.00 Ôîðìóëà Å. Ëîíäîí. Äåíü 

1.
09.00 Âåëèêèå ôóòáîëüíûå êîìàí-

äû. Áðàçèëèÿ 58-62.
09.30 Ôóòáîë. Øîòëàíäñêàÿ ïðî-

ôåññèîíàëüíàÿ ôóòáîëüíàÿ 
ëèãà. «Àáåðäèí» - «Ñåë-
òèê».

11.15 Âåëèêèå  ôóòáîëèñòû . 
Äæîðäæ Áåñò.

11.45 Âåëèêèå ôóòáîëèñòû. Ïóø-
êàø.

12.15 Áîêñ. AIBA. Îëèìïèéñêàÿ 
êâàëèôèêàöèÿ. Ôèíàë.

14.20 Áîêñ. AIBA. Îëèìïèéñêàÿ 
êâàëèôèêàöèÿ. Ôèíàë.

16.30 Ôóòáîëüíîå ñîïåðíè÷åñòâî. 
Ïîðòóãàëèÿ / Èñïàíèÿ.

17.30 Õîêêåé. ÍÕË. «ÍÉ Ðýéí-
äæåðñ» - «Áîñòîí».

19.30 Âåëèêèå ôóòáîëüíûå êëóáû. 
«Íîòòèíãåì Ôîðåñò».

20.00 Áîêñ. Îáçîð.
21.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ôðàí-

öèè. Îáçîð.
22.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 

«Íàïîëè» - «Èíòåð».
00.30 Ôóòáîë. Ñåâåðîàìåðè-

êàíñêàÿ ôóòáîëüíàÿ ëèãà. 
«Ôîðò-Ëîäåðäåéë Ñòðàé-
êåðñ» - «Ìàéàìè».
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Из Минска...Образование 
на высокой скорости 

Белорусская железная дорога назна-
чила дополнительный поезд международ-
ных линий №809/810 Минск–Вильнюс с 
14 июля.

Состав будет курсировать в дневное 
время четыре раза в неделю по понедель-
никам, вторникам, средам и четвергам.

Поезд №809 Минск–Вильнюс будет от-
правляться из Минска в 14 часов 03 минуты 
и прибывать в столицу Литвы в 17 часов.

В обратном направлении поезд №810 
Вильнюс–Минск отправится в 12 часов 30 
минут и прибудет в Минск в 15 часов 27 
минут.

Пограничный и таможенный контроль 
на территории Беларуси пассажиры будут 
проходить на станции Гудогай, а на терри-

тории Литвы — в терминале станции Виль-
нюс.

Пассажирам, прибывающим поездами 
из Минска в Вильнюс и желающим далее 
продолжить свой маршрут к Балтийскому 
побережью до Клайпеды, при предъявле-
нии проездных документов на проезд от 
Минска до Вильнюса, в кассах АО «Литов-
ские железные дороги» предоставляется 
скидка 10%.

«Целью реализации данного проек-
та является усиление транспортных свя-
зей между столицами Беларуси и Литвы, 
расширение возможностей пассажиров в 
выборе варианта поездки, повышение ка-
чества оказываемых услуг», — пояснили в 
БЖД.

Во всех школах Беларуси к 
2018 году планируется обеспечить 
широкополосный доступ в 
интернет, сообщила корреспонденту 
БЕЛТА начальник управления 
электросвязи Министерства связи и 
информатизации Ольга Федореева.

«Сегодня волоконно-оптические линии 
связи (ВОЛС) проведены в 15% школ. К кон-
цу 2016 года 60% школ будут обеспечены 
ВОЛС, а в 2018-м планируется завершение 
этих работ. То есть к 2018 году все школы 
будут иметь техническую возможность под-
ключения по широкополосному доступу к 
интернету», — сказала Ольга Федореева.

Обеспечение ВОЛС — одна из состав-
ляющих успешной реализации проекта 
«Электронная школа», предусмотренного 
госпрограммой развития цифровой эко-

номики и информационного общества на 
2016–2020 годы. Электронная школа пред-
полагает внедрение онлайн-решений по 
предоставлению различных информаци-
онных сервисов, среди которых электрон-
ные журнал, дневник, расписание занятий. 
В учреждениях образования, подключив-
шихся к проекту, каждый школьник по-
лучает карту учащегося. Она совмещает 
в себе функции банковской платежной 
карточки и универсального электронного 
документа (электронный пропуск либо 
электронный ключ по учету времени).

В текущей пятилетке в сфере инфор-
матизации предстоит решить 12 ключе-
вых задач, одна из которых — оснащение 
всех школ страны высокоскоростным бес-
проводным интернетом, а также широ-
кое использование электронных средств 
обучения (электронные дневник, журнал, 
учебник и др.). 

...в Вильнюс 

...в Гомель 

Новая автодорога Минск–Гомель бу-
дет официально открыта ко Дню Неза-
висимости 3 июля. Соответствующее 
поручение глава государства дал во вре-
мя рабочей поездки в Гомель.

Министр транспорта и коммуникаций 
Анатолий Сивак доложил Президенту о 
реконструкции и возведении республи-
канских автодорог вплоть до 2019 года. В 
нынешнем году работы планируются на 
152,5 км соответствующих трасс, вклю-
чая вторую кольцевую автодорогу вокруг 
Минска и трассу Минск–Микашевичи. 

В 2017–2019 годах планируется ре-
конструировать и построить 616,7 км 

республиканских автодорог. В их числе 
трасса М6 Минск–Гродно–граница Поль-
ши. Министр проинформировал, что в 
конкурсе на выполнение работ по стро-
ительству дороги победил белорусский 
подрядчик, ведется дальнейшая работа 
с Всемирным банком, ресурсы которого 
планируется привлечь для финансирова-
ния этого проекта. 

Александру Лукашенко было доложе-
но и о других планах по развитию автодо-
рожной сети Беларуси. Глава государства 
дал в этом отношении ряд конкретных 
поручений.

Владимир МАТВЕЕВ, БЕЛТА

Глубокий интернет
Оператор Velcom планирует в 
ближайшие недели запустить 
мобильную связь в тоннеле минского 
метро. На первом этапе пассажиры 
смогут свободно общаться по 
телефону и пользоваться мобильным 
интернетом во время перемещения 
составов между станциями 
«Малиновка» и «Петровщина», а 
позднее — во всем метро, сообщили 
БЕЛТА в пресс-службе компании.

Покрыть связью тоннели метро гораз-
до сложнее, чем открытую местность. В 
первую очередь это связано с большим 
количеством поглощающих, отражающих 
и изолирующих поверхностей. Трудности 

также создают перепады высот и глубин, 
извилистые пути и высокая концентрация 
абонентов в поездах метро. Сказывается 
и ограничение по времени работы: тру-
диться в тоннелях метро можно три часа 
в сутки.

Для обеспечения связи Velcom прокла-
дывает по всей длине тоннеля специальный 
излучающий кабель. Потом его подклю-
чают к базовым станциям 2G и 3G. Такое 
техническое решение позволяет добиться 
равномерного покрытия всего тоннеля.

Объем инвестиций в проект компания 
Velcom не озвучила, отметив, что они были 
значительными, поскольку для обеспече-
ния связи в тоннеле пришлось прибегнуть к 
«дорогостоящим техническим решениям».
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КУМПП «Лунинецкое ЖКХ»
225644. Брестская обл., г. Лунинец, ул. Баженовой, 4
Тел.: 8(01647)5-70-51, 3-10-66, 3-51-52, 2-57-67

Теплоснабжение, • 
водоотведение, • 
обслуживание жилищного • 
фонда с полным комплексом 
жилищно-коммунальных 
услуг, 
вывоз отходов, • 
благоустройство террито-• 
рий, 
ремонтно-строительные • 
работы,
транспортные услуги, • 
услуги пилорамы, • 
услуги бани.• 

УНП 200106658

Мы гарантируем высшее качество 
наших работ и услуг!наших работ и услуг!

Услуги 
ГОСТИНИЦЫ «ЮБИЛЕЙНАЯ» 
с официальным статусом  
ул. Советская, 19,  тел.: 8(01647)21367

Добро пожаловать!

УНП 200161154
ОАО «Лунинецкий райагросервис»ОАО «Лунинецкий райагросервис»

Мы гарантируем высшее качество 
наших работ и услуг! наших работ и услуг! 

225643, Брестская обл., г. Лунинец, ул. Давыдова, 19 225643, Брестская обл., г. Лунинец, ул. Давыдова, 19 
Тел.: 8(01647)3-34-29, 3-32-80Тел.: 8(01647)3-34-29, 3-32-80

Ремонт сельхозтехники 
Ремонт энергонасыщенной техники 
Ремонт тракторов «Беларус» 3022, 3522
Услуги автотранспорта,  погрузчика, 
самосвальной техники 
Услуги по выгрузке грузов для дальнейшей 
перевозки железнодорожным транспортом 
Оказание агрохимических услуг

лесоматериалы круглые лиственных • 
и хвойных пород,
дрова всех видов пород,• 
дрова колотые,• 
охота, услуги охотничьего домика, • 
натуральный пчелиный мед,• 
веники банные, метлы хозяйственные, • 
строганные изделия, • 
декоративный и лесопосадочный материал• 

ГЛХУ «Лунинецкий лесхоз» ГЛХУ «Лунинецкий лесхоз» 

УН
П 

20
01

61
21

8

лелесосомаматетеририалалы ы кркрругугугуглылылылылыылыылыылыые е ее е е лилилилилилиииилиииииссссссссс• •
и и хвхвойойныных х попопоорород,д,
дрдровова а всвсехех в видидддовов п пппоророрррородододододододооо ,,,,,• •
дрдровова а кокололооотытые,е,е• • 
охохотота,а, у услслугугуги и охохоо ототтттнинининининичьчььчььчьчььчьегегегегегегеего о о оо о оо дододододододдододоо• •
нанатутураральльныный й пчпчп елеллининииныйыйыйыйыййыйый м м м м ммммедедедедедедедеедедедедд,,,,,,• • 
вевениникики б бананныные,е,е  м метететтлылылыыы ххх х ххххххозозоозозозозоо яйяяяяйяйяйяййяяя• •
стстророгаганннныеые и издздделелияияияяия, , , ,, , ,  • •
дедекокораратитивнвныйый и и ллесесесссесопопопопопопопопоппосоосооосососоосадададададддаддддооооооодедекокораратт••  

225644 Брестская обл., г. Лунинец, ул. Красная, 175
http://llun.lesnoi.by

тел.: 8(01647)2-66-10, 2-45-52, 2-66-05, 2-68-42, 55-1-45

Будем рады Будем рады 
новым клиентам и договорам! новым клиентам и договорам! 
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ОВЕН (21.03-20.04)
Для рожденных в первой декаде апреля эти дни будут весьма успешны, пото-

му что к делам вы отнесетесь с желанием и усердием, а к людям — с заботой, любовью и 
терпением. У остальных Овнов повысится раздражительность на чужие слова и поступки 
— своим ответным действием вы рискуете вызвать ссоры. 
Благоприятный день — вторник.
Неблагоприятный день — суббота.

ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
До среды вы можете сорваться от переизбытка отрицательных эмоций или 
физических перегрузок. Поэтому в эти дни избегайте встрясок и разборок, не 

пытайтесь перевоспитывать близких, и если есть возможность, то снизьте ритм жизни. 
С четверга дышать станет легче. 
Благоприятный день — суббота. 
Неблагоприятные дни — понедельник, вторник.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
Близнецам первой декады июня в эти дни следует отнестись к деньгам с бе-

режливостью, ибо есть как шанс добиться материального успеха, так и вероятность, что 
рассеянность и легкомыслие могут дорого обойтись вашему кошельку. Родившиеся в мае 
смогут завязать весьма полезные контакты, но к концу недели лучше снизить общение. 
Благоприятные дни — понедельник, пятница.
Неблагоприятные дни — среда, четверг.

РАК (22.06-22.07) 
Вы в эти дни будете безупречны: за любую работу станете браться с удоволь-

ствием и творческим вдохновением, а в общении проявите приветливость, готовность 
выслушивать и приходить к соглашению. Да и на сомнительные и неблагоприятные си-
туации у вас появится особый нюх. Все это сделает вас очень популярным человеком.
Благоприятные дни — понедельник-среда, пятница. 
Неблагоприятных дней нет.

ЛЕВ (23.07-22.08)
На этой неделе, особенно у июльских Львов, возможен избыток работы или 

служебных проблем, что, несомненно, начнет угнетать и выматывать. Однако кому-то 
из вас сложно будет избавиться от ощущения, что вы способны добиться всего, чего 
пожелаете. Поосторожней с таким самомнением! Выбирайте дела по силам и умению. 
Благоприятный день — среда.
Неблагоприятные дни — понедельник, суббота. 

ДЕВА (23.08-22.09)
Удачная неделя у рожденных до 12 сентября: возможны крутые переме-
ны в жизни. А вот остальные Девы в эти дни не должны проявлять ника-

ких амбиций ни дома, ни на работе. Возможен и обратный вариант — вас одолеют 
повышенная нерешительность и пессимизм. Следите за настроением, не допус-
кайте физической усталости.
 Благоприятный день — вторник.
Неблагоприятные дни — понедельник, суббота.

ВЕСЫ (23.09-23.10)
Похоже, на большинство Весов в эти дни свалятся заботы. И ведь что обид-
но — сил и нервов уйдет много, а результат, скорей всего, вас не устроит. 

Только для немногих это будет время, когда от вдохновенного труда вы испытаете 
радость, а к окружающим захочется относиться бережно и нежно. 
Благоприятных дней  нет. 
Неблагоприятный день — суббота.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Эта благоприятная неделя в делах подарит собранность, стабильность и яс-
ность, что позволит разобраться даже с вопросами, которые давно не дают 

покоя. Сдержанность эмоций и рассудительность благотворно отразятся на личных отно-
шениях. И только у Скорпионов конца знака в четверг появятся проблемы. 
Благоприятные дни — вторник, суббота.
Неблагоприятные дни — четверг, пятница.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Повышенная собранность поможет ноябрьским Стрельцам эффективно 
использовать имеющиеся возможности и убережет от ошибок. Не выпус-

кайте из-под контроля свое самочувствие. У тех, кто родился в середине знака, неде-
ля неблагоприятна для профессионального успеха и воспитательных мероприятий. 
Благоприятные дни — вторник, четверг. 
Неблагоприятный день — пятница.

КОЗЕРОГ (22.12-19.01)
Декабрьские Козероги должны постараться своевременно заглаживать все 
конфликты: совсем скоро неблагоприятный период закончится, но злые сло-

ва, сказанные сгоряча, останутся в памяти надолго. А вот родившимся в январе бла-
гоприятные стечения обстоятельств позволят преуспеть на многих фронтах, одержать 
победу над трудностями и обойти конкурентов.
Благоприятные дни — понедельник, вторник, суббота, воскресенье.
Неблагоприятных дней нет.

ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02)
Непростая неделя для рожденных в январе: многое раздражает и ни за что 
не хочется браться. Поэтому вам не рекомендуется проявлять активность или 

что-либо резко менять в своей жизни. Но партнерским отношениям уделить особое вни-
мание все же придется. У остальных Водолеев это достаточно благоприятное время.
Благоприятный день — четверг.
Неблагоприятный день — пятница.

РЫБЫ (19.02-20.03)
У февральских Рыб это весьма плодотворный период: вы сможете преус-

петь в делах, укрепить отношения, добиться расположения любимого человека. А 
вот мартовские Рыбы не застрахованы от мелких пакостей. Займитесь делами, не 
требующими повышенного внимания, и не давайте советчикам сбить себя с толку. 
Благоприятные дни — понедельник, суббота.
Неблагоприятные дни — четверг, пятница. 

Гороскоп х о т и т е  —  в е р ь т е . . .

Астрологический прогноз 27.06.—3.07.2016    

  

ГОСПОЖА КОМБИНАЦИЯ
Выпуск 489На шашечных горизонтах

Во всех позициях белые начинают и выигрывают.
Сверьте решения: выпуск 487. №1. Белые: a1, c1, 

f2, h2, a5, h6 (6); Черные: a3, c3, b4, d4, f4, e5, g5, e7 (8). 
1.ab2 a1 2.c3 b2 3.hg3 h2 4.f8  5.d2  6.h6 e3 7.c1 x. №2. 
Белые: c1, e1, a3, c3, h4, h6 (6); Черные: h2, e3, d4, a5, 
e5, d6 (6). 1.g5 b2 2.f6 g7 3.g1 a1 4.b4  5.b2  6.c3 x. №3. 
Белые: d4, h4, e5, d6, f6, g7 (6); Черные: f2, h2, e3, h6, 
f8 (5).1.fe7 c5 2.b4 f4 3.g5 f8 4.g1 e7 5.c5 f6 6.d6 g5 7.c7 
f4 8.b8 e3 9.f2  10.a7 x. №4. Белые: f2, h2, e3, b4, c5, b6, 
h6, a7 (8); Черные: b2, f4, g5, b8, d8, f8 (6). 1.g7 h6 2.d6 
d2 3.dc7 d6 4.c5 b4 5.c7  6.e3 f4 7.g5  8.fg3  9.f4  10.g3 x. 
№5. Белые: 32, 18, 19, 34, 45, дамки: 16, 21, 22, 12, 29 
(10). Черные: 35, дамки: 1, 40 (3). 1.12-17 1:46 [ 1...1:5 
2.22-31 5:26 3.17-44 26:50 4.29-1 40:29 5.1:40 35:44 6.16-
49 x ] 2.21-43 46:5 3.22-28 5:49 4.17-44 49-43 5.16:49 x. 
№6. Белые: 17, 12, 44, дамки: 47, 37, 3, 24, 35 (8); Чер-
ные: 16, 6, 45 (3). 1.11 8 [ 1...18 2.44-40  3.13  4.43  5.2 17 

( 5...16 6.43-48  7.26  8.21  9.19  10.26  11.31  12.19-41 x
) 6.11  7.36  8.16  9.21  10.36-31 x ] 2.21  3.44-40  4.24-30
5.32  6.24  7.33  8.40  9.50х.

Первыми правильные решения прислали:  Вале-
рий Логвинов (Минск),  Владимир Бондарик (Луговая
Слобода),  Николай Кудрявенков (Минский р-н), Вла-
димир Волчков (Молодечно),  Федор Карпей (Мядель),
Адам Соболевский (Жодино), Анатолий Царенков (Ча-
усы), Александр Шурпин (Климовичи), Виктор Толка-
чев (Климовичский р-н), Сергей Нечаев (Барановичи),
Петр Песоцкий (д. Бродница, Лунинецкий р-н), Петр
Кожановский (д. Кошевичи, Пинский р-н), Нико-
лай Крышталь (Пинск), Александр Зельман (Пинск),
Александр Перевозников (Рогачев), Владимир Колис-
ниченко (Гродно), Александр Соболевский (Кореличи,
Гродненская обл.),  Иван Шпиляк (а/г Крулевщизна,
Докшицкий р-н, Витебская обл.). 

Пишите по адресу: 220030, г. Минск, ул. Энгельса, 30, «7 дней», «Шашки».
Ведущий рубрики международный мастер Александр ШАШЕЧКИН

№1. Анатолий Баланюк 
(г. Теплодар, Одесская обл.). Белые: 
e1, d2, g3, h4, f6, e7, g7 (7); Черные: 
b2, f2, c3, b4, d4, e5, b6, d8 (8).

№2. А. Баланюк. Белые: e1, 
f4, a5, e5, b6 (5); Черные: f2, h2, 
g3, b8 (4).

№4. Н. Пилипенко (село Све-
тильное). Белые: h2, c3, a5, d6, c7, 
e7 (6); Черные: e3, b4, f4, a7, f8 (5).

№6.   Михаил Левандовский (с. Ла-
нивка). Белые: 48, 39, 40, 31, 34, 26, 29, 20
(8); Черные: 43, 32, 35, 28, 16, 12, 10 (7).

№3. Анатолий Наризкий (п. 
г. т. Диканька, Полтавская обл.). 
Белые: e1, f2, e3, g3, h4, f6 (6); Чер-
ные: b2, b4, c5, g5, b6, h6 (6).

№5. А. Баланюк, А. Ляховский.
Белые: 50, 43, 39, 34, 28, 29, 30, 22,
11 (9); Черные: 41, 37, 25, 17, 18, 19,
13, 6, 9 (9).

Подготовлено НИЦ «Эрана»

23 июня23 июняВремя назад
 2004 год — Президент Белару-
си подписал Указ «О создании 
учреждения образования «Ба-
рановичский государственный 
университет».
1998 год — Впервые в мире 
произведена пересадка клетки 
человеческого мозга.
1995 год — Открыт для посети-
телей Оршанский этнографичес-
кий музей «Мельница», филиал 
Музейного комплекса истории и 
культуры Оршанщины. 
1994 год — Состоялся первый 
тур выборов первого Президента 
Республики Беларусь.
1985 год — Террористы взорвали 
Boeing 747 компании Air India 
над Атлантикой, погибли 329 
человек. Это крупнейший взрыв 
самолета в истории и крупней-
ший теракт до 11 сентября.
1972 год — Родился Зинедин 
Зидан, французский футболист, 
с января 2016 г. главный тренер 
мадридского «Реала».
1965 год — Родился Валерий 
Меладзе, российский певец.
1959 год — Родился Владимир 

Иванович Тайников, белорус-
ский спортсмен (гребля на бай-
дарках и каноэ), заслуженный 
мастер спорта СССР. 
1944 год — Началась Белорус-
ская операция под кодовым 
названием «Багратион», одна 
из крупнейших стратегических 
наступательных операций в 
годы Великой Отечественной 
войны.
1944 год — Началась Витебс-

ко-Оршанская, наступательная 
операция войск 1-го Прибал-
тийского и 3-го Белорусского 
фронтов, составная часть Бело-
русской операции 1944 года.
1944 год — Началась Могилев-
ская операция, наступательная 
операция войск 2-го Белорусско-
го фронта, составная часть Бело-
русской операции 1944 года.
1894 год — Образован Междуна-
родный олимпийский комитет 
(МОК) в Париже по инициативе 
Пьера де Кубертена.
1889 год — Родилась Анна Ахма-
това, русская поэтесса.
1868 год — Кристофер Лэтем 
Шоулз из Висконсина запатенто-
вал пишущую машинку.
1845 год — В России принят Ма-
нифест, ограничивающий воз-
можности получения дворянства 
за заслуги (получение потомс-
твенного дворянства возможно 
лишь при чине не ниже 5-го 
класса, а не 8-го, как прежде).
1803 год — Роберт Фултон 
продемонстрировал на реке Сене 
первое паровое судно.

Зинедин Зидан.
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Вопрос №2

Нарушает ли води-
тель Правила дорож-
ного движения, заняв 
указанную полосу?

1.  Нарушает.
2.  Не нарушает.

Рубрику ведет специалист по агитации и пропаганде ОГАИ УВД 
администрации Первомайского района Минска Екатерина Журимская. 

Вопрос №1
В каких местах и случаях из пере-

численных обгон запрещен?
1.  На железнодорожных переездах.
2.  Ближе 5 метров перед пешеход-

ными переходами.

3.  Транспортного средства, произ-
водящего обгон.

4.  На участках дорог с недостаточ-
ной видимостью.

5.  Во всех вышеперечисленных 
случаях. Ответ: 1.Ответ: 5.

Отдыхаем на даче?
Правда ли, что большинство наших соседей-россиян про-
ведут летний отпуск на родине?
Ольга С., г. Слоним
Специалисты опросили 260 тысяч россиян. Оказалось, что 

чуть больше 29 процентов респондентов будут путешествовать 
по России этим летом, 20 процентов останутся дома, 12 — от-
дохнут на даче. Поедут за границу 19 процентов опрошенных 
россиян, а 18 процентов все лето намерены работать.

Елена НИКОЛАЕВА

НАПРЯЖЕНИЕ в воздухе

Бури, прочь!
Почему наше самочувствие за-
висит от геомагнитных бурь?
И. Дорошевич, г. Волковыск

Согласно одной из гипотез, 
в некоторых тканях организма, 
в том числе в мозге, содержат-
ся нанокристаллы магнетита 
(Fe3O4), предположительно ис-
пользовавшиеся предками че-

ловека как «внутренний компас» 
(доказано, что такие частицы по-

могают в ориентации голубям и дру-
гим животным). 

Возмущения магнитного поля дейс-
твуют на эти частицы и раздражают 
рецепторы и мозговые структуры, 
вызывая у человека подобие стресса. 
Другая гипотеза обращает внимание 
на то, что многие процессы в организ-
ме, такие как, например, генерация 
и проведение нервного импульса, с 
физической точки зрения являются 
электрическими токами и взаимо-
действуют с магнитным полем Зем-
ли.

Олеся ОЛЕЙНИК
могают в ориентации гоголлубям и дрдрууу

гим животнымы ).)  
ли.

ОлОлОлОлесесесеся я я яя ОЛОЛОЛОЛОЛОО ЕЙЕЙЕЙЕЙЙНИНИНИНИНИКККККК

Селфи, белфи 
и деньги

Объясните, что такое белфи? 
Селфи, конечно же, знаю, а вот 
это что за «незнакомка»?
Юлия М., г. Марьина Горка
Белфи — фотопортреты задней 

части тела. Как оказалось, на них 
некоторые предприимчивые граж-
дане научились получать прибыль. 
Американки, сестры Дана и Надия, 
на своем Instagram-аккаунте нача-
ли зарабатывать порядка 30 тысяч 
долларов в месяц после того, как 
сделали пластические операции на 
ягодицах и стали регулярно публи-
ковать свои белфи. Тридцатилетние 
женщины-двойняшки пояснили, что 
разбогатели, размещая рекламу раз-
личных товаров в своем аккаунте, у 
которого 714 тысяч подписчиков. По 
утверждению сестер, глютеопластика 
стоимостью 58 тысяч долларов уже 
окупилась благодаря популярности 
их страницы в соцсети. 

Елена НИКОЛАЕВА

Феномен цвета

Проверь себя

Как хамелеон меняет цвет?
И. Иванников, г. Лида
Перемещая пигменты в клетках. В толще кожи хаме-

леона есть специальные клетки — хроматофоры, которые 
содержат зерна разных пигментов. Эти клетки имеют от-
ростки, занимающие обширное пространство, и пигмен-
ты могут равномерно по ним распределяться. Тогда кожа 
ящерицы выглядит темной. Но когда отростки сжимаются, 
«краски» выдавливаются в центр клетки, и цвет хамелеона 
меняется. Цвета черно-коричнево-красно-желтой гаммы 
создаются хроматофорами наружного слоя кожи, синие 
и голубые — более глубоких слоев. Для создания зеленой 
окраски дополнительно используется преломление лучей 
в поверхностном слое кожи, содержащем кристаллы гуа-
нина. 

Олеся ОЛЕЙНИК

Алиса и три миллиона

«Меню» 
для волос

Как можно использовать горчич-
ный порошок при уходе за воло-
сами?
П. Артеменок, Гродненская обл.
Горчичным порошком очень полез-

но мыть волосы, они становятся блестя-
щими, сильными и крепкими, а также 
это ускорит их рост. Для приготовле-
ния такого шампуня нужно развести 
2–3 столовые ложки горчицы в одном 
литре теплой воды. Вымыть голову 
этим составом без применения других 
моющих средств и ополоснуть настоем 
трав: мать-и-мачехи, крапивы, зверобоя, 
подорожника. Для настоя нужно взять 
4 столовые ложки смеси трав, залить 
2 л кипятка, дать настояться 30 минут, 
процедить.

Чтобы приготовить маску для волос, 
смешайте порошок с кефиром в равных 
пропорциях и добавьте по 1 чайной лож-
ке миндального или оливкового масла и 
меда, 1 яичный желток и (по желанию) 
несколько капель эфирного масла ла-
ванды. Нанесите на волосы и кожу го-
ловы, наденьте сверху полиэтиленовую 
шапочку и оставьте на полчаса. Затем 
тщательно промойте волосы и ополос-
ните водой с лимонным соком.

Кристина ЧИРКОВА

Расскажите, пожалуйс-
та, о самой дорогой де-
тской книжке в мире.
Ольга Чурсина, 
Брестская обл.
Самой дорогой детской 

книгой в мире может стать 
редкое первое издание кни-
ги Льюиса Кэрролла «При-
ключения Алисы в Стране 
чудес». Эксперты оценили 
его стоимость в два милли-
она фунтов стерлингов (поч-
ти три миллиона долларов). 

Книгу выставили на аукцион 
«Кристис», который прошел 
16 июня в Нью-Йорке.

Это один из 22 сохранив-
шихся экземпляров перво-
го тиража книги. Кэрролл 
(настоящее имя Чарльз Лю-
твидж Доджсон) подарил его 
Джорджу Уильяму Китчину, 
своему другу из колледжа 
Крайст-Черч. Книге 150 лет, 
но она в прекрасном состоя-
нии.

Елена НИКОЛАЕВА

Может ли в воздухе по-
виснуть напряжение?
Е. Бауткина, 
г. Новополоцк
Химик Джонатан Уиль-

ямс вместе с коллегами реши-
ли проверить, действительно 
ли напряжение ощущается 
физически. Для этого в зале 
кинотеатра установили масс-
спектрометр, анализировав-
ший воздух. Эксперимент 
проводили несколько раз во 
время показа фильмов. Ученые 
обнаружили, что химический 

состав выдыхаемого возду-
ха меняется в зависимости от 
эмоций, которые испытываем. 
К примеру, во время напря-
женных сцен, когда героям уг-
рожала опасность, в воздухе 
повышалось содержание одних 
и тех же веществ, включающих 
углекислый газ, изопрен и аце-
тон. Ученые предполагают, что 
эти вещества могут служить 
своеобразными химическими 
сигналами, которые мы подаем 
друг другу.  

Диана ШИБКОВСКАЯ

| |
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Футбол

Чемпионат Беларуси

Получилось, что наши девуш-
ки только два заключительных  по-
единка провели в полную силу, не 
позволив соперницам и болельщи-
кам усомниться в их превосходстве. 
В полуфинале «утешительного» 
турнира сборная Беларуси разгро-
мила команду Аргентины — 84:44, 
а в заключительной, решающей, 
игре в борьбе за последнюю путев-
ку на Олимпийские игры-2016 бы-
ла повержена команда Республики 
Корея — 56:39. В остальных встре-
чах «буяльские девчата» выглядели 
неубедительно — натужная викто-
рия на старте над Нигерией (71:60) 
и потом два подряд поражения от 
азиатских команд — тех же коре-
янок — 65:66 и от китайских бас-
кетболисток — 70:84. Особенно 
болезненным стал «укол» от кита-
янок, ведь победитель этой игры 
сразу получал олимпийский про-
пуск, и он достался не белорускам. 
К счастью, после этого фиаско ко-
манда сумела собраться и сыграла 
в остальных матчах так, как ждали 
белорусские болельщики. Путевка 
в Рио далась усилиями главным 
образом ветеранов команды. Луч-
шими в Нанте оказались  Елена 
Левченко, Анастасия Веремеенко 
и натурализованная американская 
разыгрывающая Линдсей Хардинг. 
Кстати, эта тройка баскетболисток 
вошла в пятерку лучших снай-
перов олимпийской квалифика-
ции — Хардинг набрала 69 очков, 
Левченко — 63, Веремеенко — 57. 
Неплохо проявила себя их молодая 
коллега Мария Попова, преуспев-
шая в бросках из 3-очковой зоны. 
А вот кроме нее молодежи за спи-
нами нынешних лидеров не видно. 
Эту проблему чувствует и Анато-
лий Буяльский, который сказал, 
что после неминуемой скорой сме-
ны поколений сборную ждет спад. 

Но, отметил тренер, уже на Олим-
пиаде в Рио-де-Жанейро болельщи-
ки увидят в составе белорусской 
сборной новые лица, с которыми 
связано ее будущее. Хорошо, если 
наставники видят перспективных 
баскетболисток, но в Рио новички 
вряд ли составят серьезную конку-
ренцию проверенным ветеранам. 
На первом этапе олимпийского 
турнира сборная Беларуси сыграет 
в предварительной группе А про-
тив соперниц из Японии (6 авгус-
та), Франции (7 августа), 
Бразилии (9 августа), 
Турции (11 августа) 
и Австралии (13 
августа). 

Группу В на 
Олимпиаде в 
Рио-де-Жанейро 
составили бас-
кетболистки США, 
Канады, Испании, Се-
негала, Сербии и Китая. 

После окончания груп-
пового раунда в четвертьфинал 
Олимпиады выйдут по 4 лучшие 
сборные, которые продолжат борь-
бу за награды по системе плей-
офф. Чемпион и призеры Игр 
определятся 20 августа. 

Из баскетбольного Нанта пе-
ренесемся на футбольные поля 
Франции, где в самом разгаре Ев-
ро-2016. Первыми путевки в плей-
офф завоевали хозяева турнира 
— французские футболисты. Ко-
манда Дидье Дешама в двух стар-
товых встречах предварительного 
квартета А поочередно переиграла 
сборные Румынии (2:1) и Албании 
(2:0), а потом разошлась миром со 
Швейцарией (0:0), которая также 
прошла в 1/8 финала. Дебютанты 
турнира албанцы, одержавшие ис-
торическую викторию над румы-
нами (1:0), отправили их домой, а 

сами сохранили шансы на выход 
из группы с третьего места. 

Нынешний чемпион континен-
та сборная Испании (группа D) так 
же, как и французы, решила про-
блему выхода в следующий раунд 
в «два счета», победив чехов (1:0) и 
разгромив турецкую команду (3:0). 
Вторыми досрочно могли стать хор-
ваты, но они умудрились упустить 
победу в игре с чешской сборной, 
ведя 2:0 за 15 минут до окончания 
встречи. Чехи сумели сравнять 

результат и рассчитывали 
на успех в заключи-

тельном поединке с 
турками.  Эта игра 
завершилась вик-
торией турецких 
футболистов — 
2:0, а чешская ко-

манда отправилась 
домой. Испанцы 

довольно неожиданно 
проиграли хорватам — 

1:2. В итоге «клетчатые» заняли 
первое место, а «фурия роха» со 
второй позиции вышла в 1/8 фина-
ла на итальянцев. 

Не задалась игра у представи-
телей постсоветской футбольной 
школы. Футболисты Украины по-
терпели два поражения кряду  —  от 
Германии и Северной Ирландии с 
одинаковым счетом 0:2 и перед пос-
ледней встречей группы С против 
Польши не имели турнирной мо-
тивации, но были полны желания 
попрощаться с европервенством, 
хлопнув дверью. Не удалось — вновь 
поражение — 0:1. Игра немецких и 
североирландских футболистов за-
вершилась победой Германии с тем 
же результатом. Пропуска в нока-
ут-раунд завоевали сборные Герма-
нии, Польши, Северной Ирландии. 
Выступавшая в квартете В сборная 
России сначала сумела спасти игру 

с англичанами (1:1), затем проигра-
ла словакам, а в последней игре с 
Уэльсом, когда нужно было побеж-
дать и отдать все силы, россияне 
просто отбывали номер и заслужен-
но проиграли с крупным счетом 
0:3. Команда Леонида Слуцкого и 
часть ее «болельщиков» разочаро-
вала футбольную Европу, показав, 
как не надо играть и болеть. В плей-
офф из этого квартета вышли две 
британские дружины. Наставник 
сборной Украины Михаил Фоменко 
и его российский коллега Слуцкий 
решили уйти в отставку.   

В группе Е итальянские фут-
болисты, которых еще до старта 
многие специалисты почему-то 
списали со счетов, показали, что это 
абсолютно неправильно. «Скуадра 
адзурра» на старте взяла верх над 
бельгийцами, которых также неиз-
вестно за что записали в фавориты, 
а потом одолела Швецию. Лидер 
«Тре крунур» Златан Ибрагимович 
в первых двух встречах пытался 
зажечь партнеров, но команда до-
была лишь один балл, сыграв вни-
чью с ирландцами. Встречи 3-го 
тура состоялись поздно вечером 22 
июня. В этот же день завершили 
свои состязания команды группы F. 
Здесь опять же, вроде и неожидан-
но, лидерство захватили венгры, не 
игравшие на топ-турнирах  с 1986 
года. Мадьяры победили соседей-
австрийцев (2:0) и сыграли вничью 
(1:1) с исландцами, и набрав 4 оч-
ка перед встречей с Португалией. 
Португальцы во главе с Криштиа-
ну Роналду стали разочарованием 
стартового отрезка. В двух играх 
они забили всего один мяч, дважды 
завершив свои встречи вничью — 
с Исландией (1:1) и Австрией (0:0). 
Как все закончилось,  стало извест-
но ближе к полуночи 22 июня... 

Игорь ХАДАСЕВИЧ 

Последний вагон на РИО

Команда Анатолия Буяльского выполнила 
главную задачу, завоевав заветную путевку 
на вторую для себя Олимпиаду. Правда, 
вместо того чтобы с минимальными 
затратами провести квалификацию и в 
три шага попасть в Рио, команда провела 
максимальное количество матчей — 5. И 
израсходовала уйму сил, как физических, так 
и моральных. Тем не менее белоруски успели 
вскочить в последний вагон. 

Еврокубки: 
пока на 
север 

В то время как свои бата-
лии ведут лучшие сборные 
Старого Света, незаметно 
пришло время старта оче-
редного сезона клубных 
футбольных турниров. В 
главном из них,  Лиге чемпи-
онов, выступит борисовский 
БАТЭ. Команда начнет свой 
путь со второго квалифика-
ционного раунда встречами 
с чемпионом Финляндии 
клубом «Сейняйоки». Пер-
вый матч пройдет 12 или 13 
июля в Борисове, ответный 
— 19 или 20 июля на поле 
финской команды. Если для 
борисовчан нынешний се-
зон станет 14-м на европей-
ской арене, то их оппоненты 
лишь второй раз выступят 
в еврокубковых турнирах. 
Чтобы в шестой раз в своей 
истории пробиться в число 
32 участников групповой 
стадии чемпионской лиги, 
футболистам БАТЭ нужно 
преодолеть три барьера ква-
лификации.

Еще три белорусских 
представителя выступят в 
Лиге Европы. В стартовом 
круге квалификации минс-
кое «Динамо» дважды поме-
рится силами с латвийским 
«Спартаком» из Юрмалы. 
Первая игра состоится в 
Минске 30 июня, повтор-
ная — 7 июля в Латвии. 
Солигорскому «Шахтеру» 
достался в соперники ма-
лоизвестный клуб с Фаре-
рских островов «Рунавик». 
Сначала, 30 июня команды 
сыграют на Фарерах, а 7 ию-
ля встретятся в Солигорске. 
Новоиспеченный обладатель 
Кубка Беларуси жодинское 
«Торпедо-БелАЗ» начнет вы-
ступление со второго квали-
фикационного раунда. Там 
команде Игоря Криушенко 
будет противостоять победи-
тель матчей первого раунда 
между венгерским «Дебре-
ценом» и «Ла Фиоритой» из 
Сан-Марино. Встречи прой-
дут 14 и 21 июля.

БАТЭ взял реванш за поражение 
в финале Кубка

Футбольный чемпионат Беларуси близится к своему экватору — состоялось 13 туров из 30. В нем 
тон задают будущие участники еврокубковых турниров. Борисовский БАТЭ по-прежнему единолично 
лидирует, набрав 28 очков. Свою девятую по счету викторию главный фаворит одержал в драматичной 
встрече в гостях у жодинских торпедовцев. Уступая с 3-й минуты встречи 0:1, борисовчане сумели вы-
рвать победу на последней минуте игры после грубой ошибки жодинского голкипера Егора Хаткевича 
— 2:1. В недавнем кубковом финале БАТЭ уступил жодинцам в серии послематчевых пенальти. Вслед 
за борисовчанами идут солигорский «Шахтер» и минское «Динамо», у которых по 23 зачетных балла. 
На самом дне турнирной таблицы гродненский «Неман». После серии неудач команду возглавил Игорь 
Ковалевич, под началом которого «Неман» сразу обыграл в гостях минских динамовцев.

Команда 
Леонида 

Слуцкого и часть 
ее «болельщиков» 

разочаровала 
футбольную Европу, 

показав, как не 
надо играть и 

болеть. 
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…— Предыдущая должность звучала 
еще длиннее, — смеется Дмитрий Алек-
сандрович, — хотя фактически я был во-
дителем базового подразделения Минской 
межрайонной инспекции охраны живот-
ного и растительного мира. Но не буду на-
рушать хронологию событий.

Я минчанин. После школы окончил 
строительное училище с квалификацией 
столяр-станочник-плотник 4-го разряда. 
Какое-то время немного поработал в столяр-
ном цеху. В 2000-м вышел из стен Академии 
МВД и уже повысил свои знания и умения 
до юриста, но так сложилось, что и с ми-
лицией свою жизнь не связал. Был момент 
какой-то неопределенности в жизни, когда 
надо было решать, что делать дальше. И как-
то совершенно случайно попал шофером в 
природоохранную организацию. Поначалу 
было, конечно, непривычно и мне, и моей 
семье. Постоянные командировки: помню, 
в самом начале за два месяца дома хорошо 
если на 4 ночи оставался. И вот уже 14-й год 
я не жалею о своем выборе. Потому что так 
сложилось, что работу я всегда рассматри-
вал в первую очередь не как способ зараба-
тывания денег, а то дело, которое будет мне 
нравиться. И я точно знаю – это мое!

— Сейчас, насколько я знаю, ситуация 
не слишком изменилась — вы постоянно в 
командировках.

— Да, у нас нет графика, знакомого мно-
гим: пришел в 8-9 утра, ушел в 5-6 вечера. 
Постоянная динамика. Могут позвонить 
глухой ночью, могут позвонить из любой 
точки Беларуси. И при этом, замечу, специ-
фика такова, что толкового специалиста у 
нас надо растить не менее трех лет, а то и 
все пять.

— Чем вы непосредственно занимае-
тесь?

— Говоря официальным языком, основ-
ная функция отдела — выявление скрытых, 
замаскированных тяжких, вызывающих 
общественный резонанс правонарушений 
и преступлений в области природоохран-
ного законодательства. Сталкиваемся с  

нестандартными ситуациями. Это работа в 
горячих точках нарушений по всей стране: 
особо охраняемые территории, заповедные 
зоны, места, где максимальная концентра-
ция зверя или рыбы.

Это и работа с должностными лицами, 
с которыми нашим районным структурам 
работать «некомфортно».

— В смысле?
— К примеру, если вдруг прокурор в 

глубинке замечен в нарушениях природо-
охранного законодательства, то местным 
инспекторам психологически сложнее его 
задерживать. А у нас в стране неприкасае-
мых нет. Поэтому накажут все рав-
но. Кстати, в прошлом году 
как раз прокурор одного 
района и был задержан 
за незаконную добычу 
рыбы.

— У вас есть зва-
ние?

— У нас нет зва-
ний. У нас есть пого-
ны. То есть должности, 
которые эти погоны от-
ражают. Есть форма, но 
нет строевого устава. Мы 
госслужащие. Аналогов нашей 
организации в стране нет.

— Каков арсенал вашего снаряжения? 
Боевое оружие полагается?

— Техническая оснащенность очень вы-
сока. Мощные средства наблюдения и фик-
сации, gps-навигаторы, приборы ночного 
видения, тепловизоры, моторные лодки, ав-
томобили повышенной проходимости и так 
далее. Для сравнения: когда я начинал рабо-
тать, мне приходилось плавать на двухмест-
ной резиновой лодке под веслами, используя 
старенький допотопный бинокль, подарен-
ный отцом. Тогда в нашей структуре, прямо 
скажем, оснащение было плачевным. Люди 
работали так: кто во что оделся, кто взял что 
придется. Был один УАЗик, в котором тор-
мозило одно переднее правое колесо. Ситуа-
ция тогда и сейчас — небо и земля.

Когда я пришел в природоохрану, уро-
вень нарушений в стране был просто ко-
лоссальным. Заславское водохранилище 
невозможно было объехать за день по кру-
гу, потому что нарушители встречались 
буквально один на другом: протоколы 
оформлялись пачками. Природа просто 
уничтожалась. Если бы не были приняты 
кардинальные меры и не создали такую 
организацию с такими широкими полно-
мочиями, была бы просто экологическая 
катастрофа. Я помню времена, когда рыбо-
ловные сети висели в открытую на рынке 
в Ждановичах как шторы. И в реке было 

невозможно искупаться, не запу-
тавшись… Браконьерство 

— явление социальное. 
Бороться с ним — это 

как заставить людей 
не переходить улицу 
на красный свет. Оно 
было и будет. Но ес-
ли дать послабления, 
отпустить ситуацию, 

то в скором времени 
не встретим ни косуль, 

ни кабанов в лесу, ни 
рыбу в речках.
А вооружены мы теперь 

серьезно: автомат Калашникова 
складной, автомат Калашникова складной 
укороченный, у начальства — пистолеты 
Макарова, есть сигнальные пистолеты.

— Впечатляет!
— Не надо думать, что наша работа — 

это пионерлагерь на свежем воздухе. Или 
экотуризм. Это не город, где даже созна-
тельный прохожий – поддержка. Это ночь, 
лес, водоем. Условия приближены практи-
чески к боевым.

— Как вы отдыхаете после тяжелых 
командировок?

— Сажусь на велосипед. Не смотрите 
так удивленно. Это лучший для меня от-
дых. Да и нужда во сне у меня небольшая: 
четыре часа. И это нормально. На ежегод-
ном профилактическом осмотре медики 

только руками всплеснули: что у вас с
сердцем? Оказалось, что как у олимпиад-
ника.

— Расскажите о вашей семье.
— Женат, трое детей. Старшему 17,

дочкам 9 и 5. Живем дружно, с супругой
на материальных благах не зациклены и
детей воспитываем так же. Мы православ-
ные, ходим в церковь, но не религиозные
фанатики, а просто верующие люди.

— Что вы делаете в отпуске? Приро-
дой вас не удивишь…

— Часто ездили семьей в Крым. А пос-
ледние два года жена меня отправляла
одного в удивительное место в Греции –
монашескую республику Афон. Для пра-
вославных всего мира — одно из главных
святых мест, почитается как земной Удел
Богородицы.

— А почему один ездили?
— Женщины туда не допускаются. На-

рушительницам грозит тюремное заклю-
чение сроком от 2 до 12 месяцев.

 Туда и мужчинам попасть не так прос-
то. Но поездки дают настолько потряса-
ющий эффект, что мне сложно вам это
объяснить. Это сильнейшая эмоциональ-
ная подпитка. Вообще, рассказ об этих по-
ездках — тема для отдельной статьи…

— Что еще вас радует в этой жизни?
— Люблю все живое. У меня есть соба-

ка. Голубей развожу: еще с детства увлекал-
ся. У меня специфичные южные породы.
Помните в «Любовь и голуби» пернатых
главного героя? Вот такого плана.

— У вас и количество наследников
то же, что у Василия. Сын и две дочки.
Кстати, старший не планирует пойти по
вашим стопам?

— Нет. Он хочет быть военным хирур-
гом. Но мне бы хотелось, чтобы он пос-
лужил в армии. Это отличная жизненная
школа для каждого мужчины. Мальчишек
воспитывают по-разному, они приходят из
непохожих семей и бытовых условий, а
там учатся жить в коллективе, заботиться
о себе, отвечать за себя. Это важно.

— Если бы не нынешняя работа, кем
бы вы могли стать?

— Если бы не моя семья, я бы стал мо-
нахом. И это не юмор, как обычно шутят,
мол, надоело все, уйду в монастырь. Я го-
ворю абсолютно серьезно…

Ольга КОСТЮКЕВИЧ.
Фото Александра ДИДЕВИЧА

P.S. — Совсем забыла спросить.
Дмитрий, у вас такая окладис-

тая борода. Признайтесь, это для маски-
ровки? Она вообще настоящая?! Может, в
вашем отделе все бородачи? 

— Борода самая настоящая (смеется).
Только у меня. 

Люди, которые занимаются любимым делом, обретают его по-разному. Но случается, что 
работа сама находит человека. Дмитрий Матвеев уверен, что с ним произошло именно так. 
У него очень «длинная» должность: начальник третьего отдела оперативного реагирования 
Управления оперативного реагирования государственной инспекции охраны животного и 
растительного мира при Президенте Республики Беларусь. Но профессия понятна каждому – 
беречь природные кладези нашей страны.

На страже 
Родины 
богатств…
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— Мой дед Василий Дмит-
риевич Стасевич родился 23 
февраля 1921 год в деревне 
Нача Крупского района Мин-
ской области. Войну встретил 
в рядах Красной армии — слу-

ГЕРОЕВ достойные 
наследники

Игорь Стасевич, 
футболист БАТЭ и национальной сборной:

жил в начале войны на Дальнем 
Востоке, был в пехоте. Затем, в 
1942 году, воинское соединение 
было переброшено под Москву, 
где дед участвовал в обороне сто-
лицы СССР и в боях под Волоко-

Фильм «Экипаж» российского 
кинорежиссера и сценариста 
Николая Лебедева стал 
пятой картиной в истории 
российского кинематографа, 
преодолевшей отметку в 
миллиард рублей кассовых 
сборов. Он лидирует в 
кинопрокате как России, 
так и Беларуси. С Николаем 
Лебедевым, лауреатом двух 
государственных премий 
России за ленты «Звезда» и 
«Легенда №17», встретился 
корреспондент газеты 
«7 дней».

— Николай, вы были пред-
седателем жюри на недавно 
завершившемся фестивале 
«Кинотавр». Для вас это новый 
опыт?

— Я не фестивальный режис-
сер, поэтому у меня нет ни одного 
приза с фестивалей. Но вы правы, 
для меня это новый опыт, и было 
очень интересно работать в жю-
ри. Председателем я был впервые, 
а вот в качестве члена жюри уже 
участвовал на фестивале «Окно 
в «Европу» и в секции «Перспек-
тивы» на ММКФ, где председа-
тельствовал польский режиссер 
Анджей Жулавски. Вместе со 
мной в составе жюри была бри-
танская актриса Джули Кристи, 
лауреат премий «Оскар», BAFTA 
и «Золотой глобус». Мы с ней на 
фестивале подружились, и она 
подписала мне диск с «Доктором 

Живаго». Надеюсь, что наше ре-
шение в отношении призов на 
«Кинотавре» поможет зрителю 
сориентироваться, на что обра-
тить внимание. 

— Вы далеки от хоккея, а по-
чему захотели снять фильм «Ле-
генда №17»?

— Продюсер студии Никиты 
Михалкова ТРИТЭ Леонид 
Верещагин предло-
жил мне сценарий 
на эту тему, но я 
отказался. Од-
нако он был 
настойчив, и 
когда я прочи-
тал историю, 
написанную 
М и х а и л о м 
Местецким 
и Николаем 
Куликовым, 
все-таки заго-
релся снять 
фильм. 

— Гово-
рят, что в 
детстве вам 
очень нра-
вился фильм 
Митты «Эки-
паж»?

— Очень хо-
рошо помню, как 
в Кишеневе, где 
я родился, стоял в 
длинной очереди за 
билетом на премьеру 
«Экипажа». На кинотеат-
ре тогда висела огромная 
афиша с Леонидом Фила-

товым, Александрой Яковлевой и 
Георгием Жженовым. Александр 
Митта для советского зрителя от-
крыл жанр фильма-катастрофы, 
который был в то время очень по-
пулярен на Западе. Тогда картина 
меня настолько потрясла, что я ее 
пересмотрел десятки раз. А потом 
на уроках, прячась на задней пар-
те, рисовал раскадровки и мечтал 
снимать кино. Но мой «Экипаж» 
— не ремейк! Фильм, который я 
снял, — это совершенно другая 
картина, другая история, но на-
веянная, конечно же, фильмом 
Митты. Чтобы обозначить тему 
преемственности, я предложил 
Александру Наумовичу сняться в 
эпизоде. И рад, что он остался до-
волен съемочным процессом. 

— Слышал, что для того, что-
бы установить контакт со свои-
ми персонажами, вы их назвали 

именами своих близких?
— Мой тесть Леонид Сав-

вич Зинченко посвятил всю 
жизнь авиации. И так же 
зовут главного героя, ко-

торого играет Владимир Машков.
Одну из героинь я назвал, как мою
бабушку, — Александрой Кузьми-
ной. А  отца героя Данилы Козлов-
ского зовут, как и моего, — Игорь
Николаевич. Хочу отметить, что
перед съемками, несмотря на звез-
дные имена, наши артисты зани-
мались в тренажерном зале и на
авиационных симуляторах. А Ка-
тя Шпица и Сергей Кемпо ходили
на занятия бортпроводников.

— Интересно, в фильме вы 
снимали реальный самолет? И
где вообще проходили съемки?

— Реальный самолет снима-
ли в воздухе и на аэродроме. А в
павильоне была сделана полная
копия кабины самолета с работа-
ющими пультами. На них можно
было переключать режимы и ме-
нять скорости. Съемки в павильо-
не снимали в Главкино, реальные
съемки были во Внуково. А самые
зрелищные сцены — в городе Жу-
ковском. Горную дорогу, пылаю-
щий комбинат и Африку снимали
в Крыму. 

ламском. Освобождал Беларусь и 
Минск, с боями дошел до Варша-
вы. За боевые заслуги награжден 
орденом Отечественной войны, 
медалью «За боевые заслуги» и 
другими многочисленными на-
градами. После войны вернулся 
в свою родную деревеньку и ра-
ботал сначала мельником, а затем 
в колхозе — плотником. К сожа-
лению, я мало что о нем знаю, но 
9 Мая его всегда приходили поз-
дравлять школьники. Умер Васи-
лий Дмитриевич в 2002 году.

Николай Лебедев: 
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 Культпоход

Чтобы увидеть бородатую женщину, не 
обязательно ехать в Австрию, чтобы 
повстречаться там с Кончитой Вурст. Этой 
весной Национальный академический 
Большой театр оперы и балета Респуб-
лики Беларусь порадовал премьерой 
самой необычной оперы Джузеппе Верди 
— «Макбет», которая приурочена к 400-
летию со дня смерти Уильяма Шекспира. 
Она уже вошла в топ 10 лучших театраль-
ных постановок этого года. 
Характеризуя шекспировские трагедии, 
проще всего разложить их на составные 
части, известные еще с античности. В 
них присутствует определяющий судьбы 
рок-фатум, воспетый Софоклом и Эсхи-
лом. Фатум дополняет живущая в людях 
мотивация, приводящая их зачастую к 
кровавой бойне и бытовым убийствам. С 
того же античного театра иногда плетется 
и конъюнктурность пьес. «Макбет» в этом 
плане образцово-показательна, все эле-
менты на месте. Это искусство! И здесь не 
нужно больше ничего говорить. Просто 
нужно увидеть, хотя бы раз. 
Напомним сюжет пьесы: действие раз-
ворачивается в XI веке. Шотландский ко-
роль Макбет приходит к власти благодаря 
своей коварной жене и трем сестерам-
ведьмам. Интересно, что роли бородатых 
ведьм в постановке исполняют мужчины. 
Грация и пластика их движений сражают 
наповал зрителей буквально с первых 
минут! Они не сексуальные, а именно де-
монические. И по задумке режиссера они 
здесь главные! Ведьмы действительно 
бесподобно танцуют, но не поют при этом 
— вести диалог от их имени доверено хо-
ру! А огонь под котлом, имитацию которо-
го создают красные перчатки до локтей, 
— простая, но эффектная находка.
Стоит отметить мощнейшее по таланту 
исполнение сложнейших вокальных 
партий главных героев. Проделана 
колоссальная режиссерская, художес-
твенно-постановочная работа, все 
продумано до мелочей! Понравились и 
мрачные декорации, и занавес в виде 
паутины — один из главных символов 
трагедии. К тому же теперь удобно 
читать с бегущей строки экрана, разме-
щенного под сценой, перевод слов на 
русский с итальянского.   

Главный режиссер театра Михаил Панджа-
видзе: «Мне не нравится, когда начинают 
спекулировать на искусстве. «Макбет» 
— спектакль не про власть. Во всех моих 
постановках пытаются найти признаки 
рефлексии на тему власти и народа или 
власти и человека. И очень часто пута-
ют понятия «власть» и «жажда власти», 
думая, что несут они один и тот же 
смысл. Это в корне неверно. Не власть де-
лает человека подонком, а жажда власти. 
Меня волнуют взаимоотношения власти 
и того человека, который ею обличен, то, 
как под этим бременем сохранить в себе 
человеческое начало. Как получилось, что 
женщина, чья миссия — продолжать род, 
его прекращает, становится убийцей? 
Как справедливый воин и герой в один мо-
мент превращается в человека, который 
хладнокровно начинает убивать? Это не 
про власть и народ, это про людей». 

N.B.

ход

Кровь 
порождает 
кровь
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от Дианы ШИБКОВСКОЙ

— Правда, что в фильме есть 
и кадры из Беларуси? 

— Действительно, съемки мат-
чей хоккейного турнира Олим-
пийских игр 1972 года в Саппоро 
проходили на ледовой арене горо-
да Бобруйска. А в «роли» знаме-
нитого монреальского «Форума» 
выступила «Минск-Арена». Как 
мне сказал продюсер фильма, при 
строительстве «Минск-Арены» 
были использованы некоторые ар-
хитектурные решения канадского 
стадиона. 

— А у вас есть фильмы, кото-
рые можете пересматривать не-
сколько раз?

— Люблю открывать для се-
бя новые фильмы и режиссеров. 
Например, американского режис-
сера Нолана. Или мексиканского 
Иньярриту. Или Сэма Мендеса, 
который получил «Оскар» за «Кра-
соту по-американски». Как зри-
телю мне нужны эмоции. Очень 
впечатлил когда-то фильм Васи-
лия Пичула «Маленькая Вера». К 
сожалению, картину окрестили 
«первой ласточкой чернухи», с 
чем я не согласен. В «Маленькой 
Вере» я видел боль, любовь автора 
к персонажу и откликался на это 
всем сердцем. По этой причине я 
люблю фильмы Валерия Тодоров-
ского, потому что его картины не-
сут надежду. Считаю абсолютным 
шедевром «Иронию судьбы…» 
Эльдара Рязанова. Меня поразил 
Стивен Спилберг. Он пропускает 
через себя все истории, которые 
снимает. 

— Вы согласны с тем, что ки-
нотеатры потеряли зрителя рос-
сийского кино?

— Кинематограф сейчас в 
сложном положении, и это на-
ша беда. Он был разрушен в 90-е 
годы. А сейчас нам предстоит со-
ревноваться с супербюджетными 
американскими фильмами. Важно 
восстановить связи кино и зрителя, 
отношение к походу в кинотеатр 
не как к подвигу раз в несколько 
лет, а как к нормальному процессу. 
Я надеюсь, что это вернется.

Артур МЕХТИЕВ

Васіль Быкаў: 

Доўгая дарога 
дадому...

Титул десятого Национального 
конкурса «Мисс Беларусь» 
завоевала Полина Бородачева из 
Минска.

Обладательнице титула 22 года, 
она студентка Минского государс-
твенного лингвистического универ-
ситета. Параметры — 92-66-99, рост 
— 174 см.

Конкуренцию Полине Бородачевой соста-
вили еще 25 девушек. Некоторые из них также 
удостоены почетных титулов. Так, первой вице-
мисс стала Екатерина Савчук из Минска, второй 
вице-мисс — Анастасия Сороко из Молодечно. 
Титул «Мисс зрительских симпатий» получила 
Вероника Кот из Лиды. «Мисс дружба» — Анас-
тасия Исакова из Полоцка, «Мисс топ-модель» 
— Полина Пимахина из Минска, «Мисс фото» 
— Мария Лобанова из Гомеля, «Мисс Ориф-
лейм» — Кристина Матеша из Белыничей.

Голову Полины Бородачевой увенчала коро-
на, изготовленная в 2004 году. Украшение весом 
120 г выполнено из белого золота и усыпано 
полу тысячей фианитов и топазов. Девушка 
будет представлять страну на конкурсе «Мисс 
мира» в этом году, а также участвовать в различ-
ных культурных, благотворительных акциях в 
Беларуси и за ее пределами. Кроме того, новоис-
печенной победительнице присуждены специ-
альные призы, главный из которых — стильный 
внедорожник производства «БелДжи».

Однако победительница «Мисс Бе-
ларусь-2016» сообщила о том, что 
пожертвует выигранный на конкурсе внедо-

рожник на благотворительность. Она уточнила, 
что, скорее всего, направит свои подарки в один 
из детских домов. 

Девушка также призналась, что за неделю 
до своего участия в финале «Мисс Беларусь» 
видела сон, который предвещал ей победу. «Ни-
кому о нем не рассказывала, потому что боялась 
сглазить. Но, на самом деле, я видела этот мо-
мент (победы. — Прим. БЕЛТА)», — поделилась 
Полина Бородачева. Кстати, на конкурсе она 
выступала под номером один, который также в 
какой-то степени стал символическим, что при-
знает и сама победительница.
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итул десятого Национального 

Самая 
красивая

Выставка «Васіль Быкаў. 
Доўгая дарога дадому...», 
приуроченная к 75-й 
годовщине начала Великой 
Отечественной войны, 
открылась в Министерстве 
иностранных дел 20 июня. 

Как сообщил начальник управ-
ления информации — пресс-сек-
ретарь МИД Дмитрий Мирончик, 
литературно-документальный вы-
ставочный проект «Васіль Быкаў. 
Доўгая дарога дадому...» создан по 
мотивам одноименной последней 
прижизненной книги писателя. 
«Авторами фоторабот являются 
разные люди, в том числе младший 
сын писателя — Василий Быков, 

историк искусства, заместитель 
директора Витебского областно-
го краеведческого музея Валерий 
Шишанов, советник посольства 
Беларуси в ФРГ Алексей Жбанов 
и первый секретарь посольства в 
Чехии Андрей Кухарчик. Экспо-
натами выставки стали также до-
кументы, рукописи, обложки книг, 
рисунки Василя Быкова из фондов 
Государственного музея истории 
белорусской литературы и личного 
архива писателя», — пояснил он. 

Светлана МИХОВИЧ, БЕЛТА

Три метра гитары
Огромную конструкцию в виде гитары 
из жестяных банок построят во время VII 
Международного музыкально-спортивного 
праздника «Большая бард-рыбалка», который 
пройдет в п. Грудичино Быховского района 
(на берегу Чигиринского водохранилища) 
29-31 июля. 

Построить необычную фигуру взялся семикрат-
ный рекордсмен Книги рекордов Гиннесса могилевча-
нин Александр Бендиков. Кстати, под его контролем 
на бард-рыбалке была сварена в 2013 году самая боль-
шая уха в мире (3,3 т), а в 2015-м — самая большая в 
мире гречневая каша (4 т).

В режиме реального времени Александру Бен-
дикову предстоит за несколько часов собрать из 
примерно тысячи жестяных банок конструкцию, 
визуально напоминающую гитару. По высоте она 
будет более 3 м, в ширину — 1,5 м, а весом — около 
3 т. «Эта весьма непростая фигура. Вся сложность 
в том, что нужна филигранная работа и точный 
расчет, чтобы огромный музыкальный инструмент 
смог устоять на площадке и во время бард-рыбалки 
порадовал своим эстетическим видом гостей», — от-
метил Бендиков. 

Кроме того, в музее рыбалки и большой бард-ры-
балки развернется специальная экспозиция, посвя-
щенная рекордам Александра Бендикова. 

Сергей КУЛЯГИН
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По традиции молодожены 
скрепляют узы брака 
официальными подписями 
в соответствующей книге 
в специально отведенном 
для этого месте, то бишь 
загсе. Но времена меняются, 
привычное становится 
скучным, и у современных 
женихов и невест появляются 
новые возможности для 
проведения церемонии 
бракосочетания. 

Свадебный ужин и первая 
брачная ночь во дворце! Такую 
роскошь могут позволить себе 
теперь и белорусские молодоже-
ны. При этом им вовсе не обяза-
тельно отправляться в свадебное 
путешествие в Чехию, Францию 
или Германию, где сдают в арен-
ду средневековые 
замки. Заключают 
браки теперь не 
только в загсе, но и 
в исторических ин-
терьерах.

Открыты двери 
для брачных цере-
моний в Мирском 
замке, грациозный 
силуэт которого 
тиражируется на 
многочисленных 
открытках, кален-
дарях и другой 
белорусской суве-
нирной продукции, а также в 
Несвижском дворце некороно-
ванных королей Великого Кня-
жества Литовского Радзивиллов.

Надо полагать, что востребо-
ванным у белорусских молодоже-
нов будет и дворцово-парковый 
ансамбль русских аристократов 

Приятного аппетита!

Рулетики из сыра и клубники

Румянцевых и Паскевичей, кото-
рый находится в Гомеле на высо-
ком берегу реки Сож и включает 
в себя дворец, парк, Петропав-
ловский собор и каплицу. Ком-
плекс является памятником 
архитектуры второй половины 
XVIII–XIX веков. Входит в список 
белорусских историко-культур-
ных ценностей, представленный 
в ЮНЕСКО для включения в пе-
речень Всемирного культурного 
наследия. А по концентрации и 
сочетанию элементов, их значи-
мости не имеет аналогов на тер-
ритории Беларуси.

В величественном Лидском 
замковом комплексе, который 
буквально царит над всей окрест-
ностью, раньше можно было поп-
рисутствовать только на свадьбе 
короля Ягайло и Софьи Гольшан-
ской. Теперь же молодожены и их 

портьеры так-
же станут 
неплохим

фоном для сва-
дебных фотографий.

Не менее фактурным мес-
том для бракосочетания может
стать музей. Например, можно
предложить молодоженам рас-
писаться в интерьере нового зда-
ния Художественного музея на
фоне коллекции портретов семьи
Радзивиллов или знакомой всем
бывшим советским школьникам
картины «Неравный брак»...

Революционно настроенные 
новобрачные могут выбрать в ка-
честве места свадебных торжеств
Домик-музей РСДРП. Воинствен-
ные женихи могут предложить
своим избранницам сразиться
на Линии Сталина, чтобы опре-
делить будущего главу семьи.
Возвышенные особы наверняка
предпочтут музей авиации под
открытым небом на Боровой.

И, конечно, лидером культур-
ного свадебного хит-парада стала
бы Национальная библиотека.
Кстати, там тоже много замеча-
тельных мест для фотосессии.

Отчаянным романтикам, ко-
торым близки естественная кра-
сота и гармония окружающего
мира, можно провести церемо-
нию бракосочетания в сельской
усадьбе. А почему бы и нет? Вас
ждут бескрайние поля, бесконеч-

но синее небо, аромат свежего 
сена, ощущение ласкающего
ветра и теплого дыхания ло-
шади. Это идеальный выбор 
для проведения свадьбы за 
городом с национальным бе-
лорусским колоритом, будь 
то традиционная белорусская 
народная свадьба или свадьба
в шляхетском стиле. 

…В общем, нестандартно 
мыслящим жениху и невесте 

есть где применить свою фанта-
зию. Кольца куплены и платье
выбрано? Тогда вперед, на свадеб-
ную церемонию!

Олеся ОЛЕЙНИК

торжество в отреставрированном 
здании Национального театра?

Было бы забавно воспользо-
ваться услугами костюмерных те-
атра, переодеть гостей в балетные 
пачки или костюмы эпохи Бори-
са Годунова и разыграть между 
тостами несколько исторических 
сцен. Тем более что тамада на 
многих свадьбах просит мужс-
кую половину гостей изображать 
перед новобрачными танец ма-
леньких лебедей.

Мраморные лестницы с по-
золотой, огромные хрустальные 
люстры и тяжелые бархатные 
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перед новобррачными танец ма-
леньких лебедей.

Мраморные лестницы с по-
золотой, огромные хрустальные 
люстры и тяжелые бархатные 

виде живописных развалин, но, 
с другой стороны, брачный пир 
на свежем воздухе — это тоже хо-
рошая идея, особенно если про-
водить торжество летом. Так что 
креативных женихов и невест 
ждут и замки в Новогрудке, Голь-
шанах и Крево. Как минимум 
впечатляющей будет свадебная 
фотосессия.

Не стоит удивляться, если у 
какой-нибудь романтичной не-
весты возникнет желание выйти в 
свадебном наряде на театральные 
подмостки. И действительно, по-
чему бы не устроить 

Сколько это стоит?

Провести церемонию бракосочетания 
в Мирском замке стоит 3,9 млн 
рублей, в Национальной библиотеке 
на 22-м этаже — 450 у.е. в 
эквиваленте (в сумму входит доставка 
регистраторов из загса Первомайского 
района), в конной усадьбе — 
в рабочий день от 2 до 4 млн за 
2-часовую церемонию, в выходные 
дни — от 4 до 6 млн.

гости смогут отведать угощения 
старобелорусской кухни, послу-
шать концерт арт-фолк группы и 
посмотреть рыцарские поединки 
на их собственном торжестве.

К сожалению, большинство 
белорусских замков и дворцов 
до наших дней дошли лишь в 

Ингредиенты:
сыра моцарелла — 150 г,
клубника — 200 г,
творог — 200 г,
сметана — 100 г.
Приготовление: клубнику промыть, уб-

рать плодоножки, разрезать пополам и отло-
жить. Творог протереть через мелкое сито, 
добавить сметану и как следует перемешать.

Сыр поделить на 8 одинаковых частей. 

Разложить каждую часть на смазанную 
растительным маслом пищевую пленку, 
закрыть пленкой сверху и обдать кру-
тым кипятком.

Теплые куски сыра сразу раскатать 
скалкой, наверх уложить смесь творога 
со сметаной и половинки клубники. Свер-
нуть в рулеты. Охладить. Подавать на десерт 
с белым вином или шампанским.

Ульяна ФЕДОТОВА
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Делаем свадебную церемонию незабываемой
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Японский кроссворд
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1.Тоска. 6. Безлесная, 
травянистая равнина с сухим климатом. 10. 
Временное жилище. 12. Ссора, враждебные 
отношения из-за мелких интриг. 14. Домаш-
нее молочное животное. 15. Суровое пори-
цание чего-либо неблаговидного. 16. Титул 
высших сановников и генералов в древней 
Турции. 18. Леопард. 19. Пьяница. 22. Древ-
нее орудие для разрушения крепостных 
стен. 24. Лошадь, участвующая в скачках с 
препятствиями. 26. Мягкая часть хлеба. 27. 
Освобождение от работы. 28. Специалист 
с высшим техническим образованием. 29. 
Подвесное ложе. 30. Вид спереди. 31. Гипо-
тетический космический объект, состоящий 
из антивещества. 34. Ядовитая змея с капю-
шоном. 35. Щетка с металлическими иглами 
для расчесывания стриженой шерсти. 38. 
Бурятский народный танец. 41. В египетской 
мифологии бог пустыни. 42. Угол между маг-
нитным и географическим меридианами. 44. 
Балтийская сельдь. 45. Скульптура человека 
или животного. 46. Пианист, сопровождаю-
щий показ немых фильмов. 47. Английский 
писатель, роман «Айвенго». 48. Стихотвор-
ный афоризм.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Резиновая обувь. 3. 

Буква кириллицы (К). 4. Переносная радио-
станция. 5. Вид сценического искусства. 7. 
Повесть М. Горького. 8. Компонент быто-
вого газа. 9. Скопление щебня у подножия 
склонов. 11. Аркан с петлей. 13. Индийский 
писатель, кинорежиссер, фильм «Бродяга», 
«Хождение за три моря». 14. Чалма иудей-
ского первосвященника, знак чистоты и 
чести. 17. Американский и восточноазиат-
ский крокодил. 18. Наказание палочными 
ударами по пяткам и спине. 20. Часть брюк, 
покрывающая одну ногу. 21. Участок кожи 
птиц, не имеющий перьев. 22. Делец кри-
минальной экономики. 23. Буксировочная 
машина. 25. Военнослужащий легкой ка-
валерии в русской армии. 31. Рисовая или 
пальмовая водка. 32. Центральная жилка с 
черешком сложного листа. 33. Богослуже-
ние в католической церкви. 34. Съедобный 
трубчатый гриб. 36. Специалист, изучаю-
щий внутреннее строение организма. 37. 
Топливо, прессованный, с примесью соломы 
навоз. 39. Скрипач, народный артист СССР. 
40. Участок между сушей и водоемом. 42. 
Хищная донная морская рыба. 43. В сканди-
навской мифологии великан, возникший из 
довременного хаоса мировой бездны.

Кроссворд
Ответы на сканворд № 24

Вот пошлешь кого-ни-
будь сгоряча, а потом пере-
живаешь: дошел, не дошел?

***
22:00 — Милый, что те-

бе важнее — я или футбол?
23:50 — Конечно же ты!

***
Ложечку за маму, ложеч-

ку за папу — так и научили 
есть за троих.  

***
— Чем занят?
— Пасьянс раскладываю.
 — Компьютер завел? 
— Не, носки за неделю 

постирал.

Юмор Ответ на японский кроссворд № 24

Ответы на кроссворд №24

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Ангар. 4. Апекс. 8. 
Адам. 10. Дева. 11. Сципион. 12. Берег. 13. Об-
раз. 14. Номинал. 21. Владелец. 23. Панголин. 
24. Резон. 25. Алигер. 26. Мессье. 27. Львов. 
29. Умиление. 30. Веретено. 34. Экскурс. 37. 
Леска. 38. Букет. 39. Держава. 40. Тибр. 41. 
Опыт. 42. Бухта. 43. Варан.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Адрес. 2. Ампер. 3. 
Акционер. 5. Протазан. 6. Сдоба. 7. Авуар. 
9. Оптик. 15. Аввакум. 16. Базилио. 17. Пе-
репел. 18. Огнемет. 19. Глиссер. 20. Анкерок. 
22. Цевье. 23. Попов. 27. Либкнехт. 28. Вет-
ровка. 31. Акажу. 32. Гений. 33. Скарб. 35. Бу-
тон. 36. Седых.

На досуге



7дней | 23 июня 2016 г. | № 257dney.by 32

Учредитель — 
Республиканское унитарное 
предприятие «Белорусское 
телеграфное агентство»
Главный редактор

ТЕЛ./ФАКС РЕДАКЦИИ
8-017-222-30-42.8-017-222-30-42.
АДРЕС ДЛЯ ПИСЕМ: 220030, 
г. Минск, ул. Энгельса,30. «7 дней».
АДРЕС УП "БЕЛТА": 220030, 
г. Минск, ул. Кирова,26. 
e-mail: oper@belta.by
7days@belta.by

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 
Тел./факс 
8-017-327-56-58.
За содержание рекламных 
материалов ответственность 
несут рекламодатели.
Рукописи авторов 
редакция не рецензирует 
и не возвращает.

Максим ГИЛЕВИЧ 8-017-327-86-22 Диана ШИБКОВСКАЯ
Тамара МАРКИНА
Антонина БЛИЗНЮК 

8-017-
327-68-12

ФИЛИППОВСКАЯ
Наталья Здиславовна

8-017-327-18-54Ольга КОСТЮКЕВИЧ
Елена ЕЛОВИК

Газета сверстана в компьютерном центре БЕЛТА, отпечатана в Государственном 
предприятии «Издательство «Белорусский Дом печати», г. Минск, 
пр. Независимости, 79, 220013. ЛП №02330/106 от 30.04.2004. 
Номер подписан в печать 22.06.2016 в 12.00. Свидетельство о государственной 
регистрации № 177 от 31.03.2009 г., выданное Министерством информации 
Республики Беларусь. Заказ: 2457. Тираж 28 602 экз.  Цена договорная.

Наши 
индексы: 

П  1  2  3  4  5  6  7  8  9  1 0  1 1  1 2
М  1  2  3  4  5  6  7  8  9  1 0  1 1  1 2

индивидуальная подписка 63890
ведомственная подписка 63892

Учредитель —
Республикан
предприятие
телеграфное
Главный ред

Максим ГИЛЕВИЧ 8-017-327

ФИЛИППОВ
Наталья Зди

Издается с 1990 года

Гомель

+15°+26°

+28°
767 (Сб) 766 (Вс)((Всс)66 

+18°

Гродно

+18°+27°

КЛАМЫ:АМЫ

+21°

ОТДЕЛ РЕККЛ

++31°
764 (Сб) 761 (Вс) po

go
da

.b
y

Сб

Вс

Атм. давл., мм рт. ст.

Витебск

+16°+26°

ФАКС РЕДАКФАКС РЕДАК

77

+17°++27°
767 (Сб) 764 (Вс)

Минск

+15°+26°

сверстана в к

+18°

Газе а св

++30°
766 (Сб) 763 (Вс)

МогилевБрест

+19° +28°

+31°
763 (Сб) 761 (Вс) 7611 (Вс)1

+21°

Погода

yby

+15°+27°

о ю ер

+28°
767 (Сб) 765 (Вс)

ном центре БЕ

po
g

d
ggo

daaa
.ba

о

5 (Всс)65

+15°

8-017-
327-37-708-017-327-87-60Елена ХОДЫКО

Дмитрий ШАМКО

Г Г М МБ

Что бы это значило?

Под гармошку все садили......

«Везде царит патриархат, чему наш Вася очень рад. 

И принял он решенье: трудиться женщины должны, он 

должен создавать веселье!» (Антонина Черенкова, 

г. Минск); «Без музыки садить нельзя, решил Федот, 

шагнув с гармошкой в огород. И свою лепту он вложил: 

меха он тянет что есть сил» (Татьяна Кашкан, г. Минск); 

«Снова в городе весна, украшать пора пришла. Садим 

ландышы, тюльпаны мы под старенький баян. Гостей 

будем приглашать и с цветами их встречать» (Николай 

Пашедко, г. Полоцк); «Бабоньки асфальт лопатят — 

мужик в начальниках стоит. Ну а шпалы кто меняет и 

кто там «рукой водит»? «Рассуждение банально, —  уп-

рекнут, — примитивизм». Но порою актуально, вполне 

реальный пофигизм» (Анна Томко, г. Слуцк); «Бабок 

много, я — один. Будто на клумбе расцвел георгин. А 

когда поспеет урожай — с полными корзинами встре-

чай» (Влада Веснович, г. Горки); «Пожелали мы песен 

у дачи, и в придачу овощной удачи! Огородом занима-

лись, а гармонью вдохновлялись!» (Ада Цветович, г. Бо-

рисов); «Садите, бабоньки родные, редиску, лук, чеснок, 

морковь. А я сыграю про любовь. А потом вы мне споете, 

когда посевы орошу. Если вы чего нальете, может, даже 

и спляшу!» (Валерий Липчанский, г. Щучин); «Мы сади-

ли, мы копали и поэтому устали. Гармониста Ваську мы 

к себе позвали. Вечером попляшем и споем, ну а потом 

и отдыхать пойдем» (Галина Худоешко, Толочинский 

р-н); «Под гармошку мы садили, с песней будем убирать. 

Всех бездельников кормили, как сынов родная мать. 

Нам в почете доставался каждый день не просто так: на 

первое — «Лявониха», а на второе — «Краковяк»! (Иван 

Плешкунов, д. Усохская Буда, Добрушский р-н); «Ра-

бота спорится у нас, когда играет Апанас! На деревне он 

один — музыкант и господин. Песни хором мы споем, 

а потом ему нальем!» (Елена Золотарева, г. Полоцк); 

«Запевают девчата старательно, огород засевая внима-

тельно... Будут всходы хорошим припевом! Анатолий 

доволен напевом!» (Анастасия  Ингалева, г. Любань);  

«Царская корона — розы и ромашки — мирно приук-

расят чернозема грядки. Отведут от дома жизни непо-

ладки… А пока же тешит пение двухрядки»; «Вовремя с 

подругой мы пришли, по заявкам нам сыграют вряд ли. 

Не впервые сеем грядки, урожай же соберем и без двух-

рядки» (Николай Старжинский, г. Светлогорск). 

Подпишитесь и выиграйте приз
Для участия в рекламной игре необходимо:
1. Подписаться на II полугодие или квартал 2016 года на газету «7 дней».
2. Заполнить купон участника рекламной игры.
3. Вырезать купон и отправить по адресу: 220030, г. Минск, ул. Энгельса, 30, 
до 8 июля 2016 года включительно.
4. Внимание! Читатели, приславшие более одного купона, 
а также купоны, наклеенные на картон, к игре не допускаются.
5. Обязательное условие: для получения приза необходимо предъявить 
ОРИГИНАЛ ПОДПИСНОГО АБОНЕМЕНТА.

Купон участника рекламной игры
«уДачный марафон с газетой «7 дней»!»

среди подписчиков на газету «7 дней» 
на квартал или II полугодие 2016 года

��

1. Фамилия, имя, отчество  
 
2. Домашний адрес (с индексом)  
 
3. Телефон (с кодом города)   

Полные правила проведения рекламной игры опубликованы в газете «7 дней» 

№ 22 от 2.06.2016. Свидетельство № 2764 о государственной регистрации пра-

вил проведения рекламной игры, выданное Министерством торговли 

лики Беларусь от 24 мая 2016 г.  2016 г. 

Полные правиПолные прави

№ 22 от 2.06.2№ 22 от 2.06.2

вил проведенивил проведени

лики Беларуслики Беларус

ГГП

говлиговли 

Сканворд

«Ах, хорошая мелодия повышает плодо-

родие!» — так играл и пел девчатам гармонист 

Володя. Он не сеял, не пахал, а только песней по-

могал!» (Алла Грицкевич, г. Минск).

На досуге

Присылайте свои инте-Присылайте свои инте-
ресные подписи к снимку  ресные подписи к снимку  
по  адресу: 220030, г. Минск, по  адресу: 220030, г. Минск, 
ул. Энгельса, 30, газета «7 дней» ул. Энгельса, 30, газета «7 дней» 
с пометкой «Что бы это зна-с пометкой «Что бы это зна-
чило?». Можно звонить в ре-чило?». Можно звонить в ре-
дакцию — номера телефонов дакцию — номера телефонов 
напечатаны в конце газеты. Са-напечатаны в конце газеты. Са-
мые смешные и оригинальные мые смешные и оригинальные 
мы опубликуем. Ждем ваших мы опубликуем. Ждем ваших 
писем!писем!

Когда вдруг 
радуга на небе 
засияла, то даже 
у гуся душа 
затрепетала!
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