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В конце прошлой 
недели нам 
поступила 
информация о том, 
что в Мстиславском 
районе педагогов 
сельских школ 
обязали работать 
в хозяйствах на 
зернотоках.

В четверг утром в ре-
дакции "УзГорка" раздал-
ся телефонный звонок. 
На условиях анонимности 
взволнованный голос со-
общил нам о том, что сель-
ским педагогам нет покоя 
даже летом. Во время от-
пусков в нынешнем сезо-
не им, оказывается, нужно 
работать в три смены на 
зернотоках.

Хоть ложись 
поперек дороги 

– Во вторник 15 июля в 
четыре часа дня учителей 
сельских школ собрали в 
Мстиславском райиспол-
коме, – начала свой рас-
сказ наша собеседница. – 
Пришли, наверное, не все 
– все-таки сезон отпусков, 
некоторые педагоги толь-
ко что отработали смены 
в детских лагерях. Собра-
лось человек пятьдесят-
шестьдесят.

Люди (а это в основном 
женщины) были сильно 
удивлены, для чего это 
их созвали в исполком в 
такое время – у всех пол-
но домашних хлопот! На 
собрании им сказали, что 
до второго августа они 
должны отработать на 
ближайших к их учебным 
заведениям зернотоках.

– Задачу поставили 
такую: вести контроль и 
учет в специальных жур-
налах сколько тонн зерна 
на какой машине куда от-
правлено, кто водитель, а 
также ездить на весовую 
и всякое такое. А если 
вдруг какая-то машина 
покажется "подозритель-

ной", чуть ли не поперек 
дороги ложиться, чтоб не 
уехала, куда не надо!

Получается, учителям, 
библиотекарям и другим 
сеятелям разумного, до-
брого, вечного (на том 
собрании были не только 
педагоги) теперь нужно 
нести ответственность и 
за зерно? – резонно удив-
ляется женщина, которая 
рассказала нам об этом 
ситуации.

– Сказали, что дежу-
рить люди будут в три 
смены: две дневных и од-
на ночная. Графики были 
составлены заранее, со-
гласия учителей никто 
не спрашивал, – возмуща-
лась наша собеседница.

Удовольствие 
не из приятных

Из дальнейшей нашей 
беседы мы узнали, что 
после собрания, в своем 
кругу учителя очень эмо-
ционально обсуждали эту 
новость и свои новые "на-
значения". А иначе и быть 
не могло: мало того, что 
во время учебного года 
они исполняют массу до-
полнительных обязанно-
стей, связанных с педаго-
гической деятельностью, 
так теперь еще им доба-
вили отбывать и летнюю 
повинность. 

Некоторые женщи-
ны плакали: как они бу-
дут добираться от дома 
до этих самых зерното-
ков – этот вопрос нико-
го не интересует, а ведь 
для некоторых это путь 
в несколько километров. 
Днем-то может и ничего, 
а вот поздно вечером как-
то жутковато.

Да и вообще, дежурить 
по ночам – удовольствие 
не из приятных. Все ли 
могут работать на зер-
нотоках по медицинским 
показаниям, администра-
ции, похоже, не интересно 

– на медосмотр людей не 
посылали. Вопрос оплаты 
этих работ для учителей 
также толком пока не-
ясен. Во попали!

А нам, журналистам, 
хочется озвучить чисто 
риторический вопрос: 
почему в хозяйства от-
правляют работать учи-
телей, а не сотрудников 
милиции, к примеру, или 
работников районной и 
сельских администраций?

Не обязали, 
а попросили

Накануне написания 
этого материала мы свя-
зались по телефону с на-
чальником отдела обра-
зования Мстиславского 
райисполкома Валерием 
Харитоновым.

– Педагогов не обязали 
работать на зернотоках, 
а попросили, – поправил 
корреспондента Валерий 
Сергеевич. – Они будут 
осуществлять там обще-

ственный контроль.
Подробнее расспросить 

чиновника по этой теме 
нам не удалось – сослав-
шись на чрезвычайную 
занятость, он попросил 
перезвонить ему минут 
через сорок. Но ни через 
сорок, ни через пятьдесят 
минут, ни через час, ни во-
обще в течение дня дозво-
ниться до начальника от-
дела образования нам так 
и не удалось.

А жаль, много вопросов, 
которые не решаются оз-
вучить педагоги, осталось 
без ответа.

Например, такой: на 
основании какого доку-
мента люди будут осу-
ществлять этот самый 
общественный контроль? 
Или такой: кем, как и в 
какие сроки будет опла-
чен их труд и может ли 
быть продлена их работа 
в хозяйствах после второ-
го августа? И еще такой, 
пожалуй, самый интерес-
ный вопрос: может ли че-
ловек отказаться от этой 

"почетной обязанности" 
без негативных послед-
ствий для себя? Ведь если 
мы правильно понимаем, 
когда человека не обязы-
вают что-то делать, а про-
сят, то он может вежливо 
отказаться?

Юрист советует
Правовую сторону этой 

ситуации мы попросили 
озвучить Алену Борисо-
ву, могилевского юриста 
с многолетним стажем 
работы, специалиста по 
вопросам трудового зако-
нодательства.

– Без согласия работни-
ка никто не имеет права 
отзывать его из отпуска 
и привлекать к подобным 
работам. В случаях, когда 
людей "добровольно-при-
нудительно" заставляют 
выполнять какую-либо 
дополнительную нагруз-
ку, действенны бывают 
коллективные обращения 
в инспекцию по охране 
труда своего района. 

Если эта мера не помо-
гает, надо обращаться в 
вышестоящие органы – в 
подобных ситуациях всег-
да стоит защищать себя, – 
уверена Алена Сергеевна.

– Если же работник не 
отказывается от такой 
нагрузки, то администра-
ция учебного заведения, 
в котором он занят на ос-
новной работе, должна 
издать приказ об отзыве 
работника из отпуска и 
о привлечении к другим 
(определенным) видам 
работ. 

Обязательно должна 
быть прописана инфор-
мация об оплате этих ра-
бот и сроки, в которые че-
ловек будет “догуливать” 
свой отпуск.

В конце нашей беседы 
юрист также добавила, 
что если педагоги Мстис-
лавского района будут 
нуждаться в любой пра-
вовой помощи, пусть об-
ращаются – юрист готова 
ее оказать.

�� Галина�Будная

Уважаемые читатели, вы держите в руках дВойНой Номер газеты “УзГорак” (№№ 29-30 за июль). 
СледУЮщий Номер гАзеты Выйдет 7 АВгУСтА. до Скорой ВСтречи!

Во попали!

Мстиславских�педагогов�попросили�поработать�на�зернотоках.�Но�можно�ли�отказаться?�Фото:�hdoboi.org.
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Чаму ў акадэміі ізноў недабор?
БДСГА, як і летась, 
недабірае студэнтаў. У 
мінулым годзе недабор 
склаў 250 чалавек. Сёлета – 
пакуль 370.

У акадэміі праблему звязва-
юць са змяншэннем колькасці 
выпускнікоў школ ды з падзен-
нем прэстыжу сельскагаспадар-
чых прафесіяў.

У ВНУ – з тройкамі
У акадэміі з 943 бюджэт-

ных месцаў незапоўненымі 
застаюцца 370. У рэктараце 
заяўляюць, што сёлетні неда-
бор студэнтаў характэрны для 
ўсіх беларускіх вышэйшых на-
вучальных устаноў сельскага-
спадарчага профілю. “Цяжка 
знайсці ВНУ, якая б закрыла 
ўсе кантрольныя лічбы”, – тлу-
мачыць супрацоўнік акадэміі.

“Стала намнога менш 
выпускнікоў школ – на 11 ты-
сяч у параўнанні з мінулым 
годам. І такая сітуацыя будзе 
паўтарацца прыкладна да 2017 
году. Дый абітурыент слабенькі. 
Не тая цяпер падрыхтоўка ў 
школе. Хто гэта калі думаў, што 
з тройкамі будуць паступаць у 
ВНУ?” – кажа суразмоўца.

Яшчэ адна прычына не-
дабору студэнтаў, паводле 
супрацоўніка акадэміі, – пад-
зенне прэстыжу сельскагаспа-
дарчых прафесіяў:

“З'явілася нават такое паняц-
це, як вострадэфіцытныя сель-
скагаспадарчыя спецыяльнасці 
– аграномія, заатэхнія, 
інжынер-механік, ветурач.

Хоць, здаецца, на сяле ство-
раныя ўсе ўмовы для працы, і 
там вытворчасць дужа мае па-
трэбу ў спецыялістах дадзенага 
профілю”.

У акадэміі спадзяюцца, што 
ў ходзе дадатковага набору 
студэнтаў стане больш, і патра-
баванне закрыць кантрольныя 
лічбы па першакурсніках будзе 
выканана.

Працаваць на сяле 
не хочуць?

Немалая частка студэнтаў 
не хавае, што паступілі ў 
акадэмію, бо гэта было нескла-
дана зрабіць. Па заканчэнні на-
вучальнай установы працаваць 
па спецыяльнасці мала хто хоча. 
Пасля абавязковай двухгадовай 
адпрацоўкі, заяўляюць студэнты, 
кінем сельскую гаспадарку.

“Калі тут правесці 
сацыялагічнае апытанне, то я пе-
ракананая, што бальшыня люд-
зей паступілі ў акадэмію, бо про-

ста паступіць, а патрэбная корка, 
што ёсць вышэйшая адукацыя, 
– заяўляе адна са студэнтак. – У 
сельскай гаспадарцы маленькія 
заробкі. Няхай сабе тая ж даярка. 
Яна ж працуе ўся ў поце, а заро-
бак у яе які? Нічога не бачыш, і 
сям’і таксама”.

Меркаванні бацькоў будучых 
абітурыентаў пра тых, хто свядо-
ма ідзе вучыцца ў навучальныя 
ўстановы сельскагаспадарчага 
профілю і пераканана звязвае 
сваё жыццё з сельскай гаспа-
даркай, даволі прагматычныя. 
Адно з іх: “Бацькі там. Хата там. 
Во і ідуць вучыцца. А потым уця-
каюць”.

Былы студэнт Горацкай 
акадэміі Зміцер кажа, што атры-
маныя ў навучальнай установе 
веды яго задавальняюць. Ён за-
значае: калі паступаў, то бачыў 
багата абітурыентаў з дужа 
слабымі ведамі, якія ўсё ж сталі 
пасля іспытаў студэнтамі.

Сам ён вучыцца ў акадэмію 
прыйшоў свядома. Цяпер жа 
глядзіць на колішні свой выбар 
прафесіі іншымі вачыма:

“Усё ўпіраецца ў матэрыяльны 
бок дадзенага пытання. Мож-
на было атрымаць адукацыю 
больш прэстыжную і ў перспек-
тыве з большым заробкам. З 
майго выпуску працуе ў галіне 
адзін ці два чалавекі з 24, што 
выпускаліся. Яны больш за 3–4 
мільёны наўрад ці зарабляюць”.

Некаторыя выпускнікі пас-
ля адпрацоўкі і пошуку но-
вых месцаў працы засталіся 
беспрацоўнымі:

“Я адвучыўся, і цяпер для мя-
не няма працы, – наракае адзін з 
такіх былых студэнтаў. – Нікому 

я не патрэбны з гэтым дыпло-
мам, хіба што толькі ў калгасе. 
А чаго туды ехаць? Выжываць. 
У асноўным тыя, хто прыехаў з 
вёсак, яны туды і едуць. Для іх 
бліжэйшая вёска”.

Хто вінаваты?
Кандыдат эканамічных навук 

Пётар мігурскі таксама вучыўся 
ў Горацкай сельгасакадэміі. 
Звесткамі пра недабор студэнтаў 
уражаны.

Калі ён вучыўся, конкурс 
на паступленне ў гэтую ВНУ 
складаў шэсць чалавек на адно 
месца.

Пётар Мігурскі працягвае:
“Калі я даведаўся пра гэта, у 

мяне расчараванне надышло як 
у выпускніка акадэміі. Для мяне 
недабор на бюджэтныя месцы 
– гэта проста незразумела. А сё-
лета ж сітуацыя яшчэ больш па-
горшылася. 

Нібыта ў гэтым рэктар 
вінаваты? Не – тут вінавата 
агульная сітуацыя ў краіне, 
і ў сельскай гаспадарцы ў 
прыватнасці. Маладыя лю-
дзі не бачаць сябе ў якасці 
спецыялістаў”.

�� svaboda.org

Когда подавать 
документы в БГСХА?
Дополнительный набор 
на бюджетные места 
будет проводиться 
после зачисления 
абитуриентов – с 23 по 28 
июля.

Молодые люди, которые ре-
шили получить знания за свои 
деньги, имеют больший по 
сравнению с “бюджетниками” 
срок подачи документов – с 8 
по 31 июля.

�� Егор�Клишевич

Пяць універсітэтаў краіны запоўнілі ўсе бюджэтныя месцы
План по наборы на 
бясплатныя месцы 
дзённай формы навучання 
выканалі пяць вышэйшых 
навучальных устаноў 
краіны.

Усяго па ВНУ, падначале-
ным Мінадукацыі, запоўнена 
больш за 96% месцаў, паведам-
ляе прэс-служба міністэрства. 
Адзначаецца, што сёлета 
значна павысіўся рэйтынг 
педагагічных спецыяльнасцяў, 
аднак дакладныя лічбы не на-
зываюцца.

100% бюджэтных месцаў 
дзённага аддзялення закры-
лі*:
• Мінскі дзяржаўны 

лінгвістычны ўніверсітэт 
(план быў 565 чалавек),

• Беларускі дзяржаўны 
ўніверсітэт інфарматыкі і 
радыёэлектронікі (1280),

• Беларускі дзяржаўны 
эканамічны ўніверсітэт 
(1320),

• Гродзенскі дзяржуніверсітэт 
імя Я.Купалы (1100),

• Мінскі дзяржаўны вышэйшы 
радыётэхнічны каледж (план 

набору на ступень вышэй-
шай адукацыі – 85 чалавек).
Усяго некалькі працэн-

таў месцаў засталіся неза-
поўненымі ў наступных ВНУ:
• Беларускі нацыянальны 

тэхнічны ўніверсітэт,
• Беларускі дзяржаўны 

ўніверсітэт,
• Брэсцкі дзяржаўны тэхнічны 

ўніверсітэт,
• Міжнародны дзяржаўны 

экалагічны ўніверсітэт імя 
А.Д. Сахарава,

• Беларускі дзяржаўны 
тэхналагічны ўніверсітэт,

• Палескі дзяржаўны 
ўніверсітэт.
У гэтым годзе раз-

ам з IT-, эканамічнымі, 
лінгвістычнымі, будаўнічымі, 
энергетычнымі, медыцынскімі 
спецыяльнасцямі, як у міну-
лым годзе, абітурыенты 
актыўна падавалі заявы на 
тэхналагічныя і тэхнічныя 
спецыяльнасці, адзначаюць у 
міністэрстве.

Нагадаем, 12 ліпеня боль-
шасць ВНУ скончылi прыём 
дакументаў для ўдзелу ў кон-
курсе на атрыманне вышэй-

шай адукацыі на бюджэтнай 
форме і цяпер праводзяць 
кампанію па залічэнні будучых 
першакурснікаў. Набор на плат-
нае аддзяленне працягваецца, 
наперадзе яшчэ – унутраныя 
ўступныя выпрабаванні ў ВНУ.

Наконт дадатковага набо-
ру абітурыентаў на вакантныя 
бюджэтныя месцы стане вядо-
ма да 23 ліпеня, пішуць на сайце 
міністэрства.

* Дадзеныя прадстаўленыя не 
па ўсіх вышэйшых навучальных 
установах Беларусі.

�� TUT.BY

У�акадэміі�спадзяюцца,�што�ў�ходзе�дадатковага�набору�студэнтаў�стане�больш.

На сельскохозяйственные 
специальности в 
БГСХА имеют право 
подавать документы 
абитуриенты, имеющие 
три сертификата ЦТ с 
баллом три и более.

Такое сообщение размещено 

на главной странице офици-
ального сайта горецкого вуза.

Три балла – это из 100 воз-
можных. Кажется, коммента-
рии здесь излишни.

Но проблему с набором сту-
дентов испытывает не только 
БГСХА. Продолжение темы 
читайте на странице 3.

Девять балов по ЦТ – 
и ты в БГСХА

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ:
 � стиральные машины-автоматы
 � холодильники
 � морозильники, печи СВЧ

УН
П

 7
90

67
99

63

ТД «Малая Европа» (вход со двора). Горки, ул.Якубовского, 28. 
Тел.: 8 (02233) 58899. С 10.00 – 17.00. Выходной – Вс, Пн.

Официальный представитель 
«АТЛАНТ», «BRAUN»

СерВиСНый ЦеНтр ЧПУП «ремЛекарь»
УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРОВ:

 � Холод-тепло.
 � комнатные, промышленные.
 � Установка комнатного – 

150 у.е. + расходный материал.

Кондиционеры (цена при 
условии нашей установки):
HORIZONT 07 (2000 Вт – 23 м2) 
– 390 у.е. HORIZONT 09 (2600 
Вт – 32 м2) – 420 у.е.
Гарантия – 2 года. 
Оплата – нал., безнал.
Поставка и установка:
автоматических шлагбаумов, турникетов, электромеханических замков.
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Падпіска: 6.600 рублёў (на месяц), 19.800 рублёў (на квартал), 39.600 рублёў (на паўгода).

актуаліі

 z Ситуация

Министерство 
образования Беларуси 
объявило дополнительный 
набор в вузы, снизив 
планку для участия в 
конкурсе ниже плинтуса. 
Например, на военные 
факультеты можно 
поступать, набрав на ЦТ 
три балла из ста. 

Вузы таким образом решают 
проблему недобора на бюджет 
и расплачиваются за проблемы 
системы среднего образования, 
подорванной в результате ре-
формы 2008 года. 

Студентов опять 
не хватило

Дополнительный набор в 
вузы объявлен, как сообща-
ет Минобразования, “на остро 
востребованные экономикой и 
социальной сферой специаль-
ности”. Прием документов осу-
ществляется только на дневную 
бюджетную форму: на военные 
специальности – с 21 по 25 июля, 
специальности в сфере культуры 
– 27-28 июля, на все остальные – 
с 23 по 28 июля. 

К примеру, дополнительный 
набор на оставшиеся после ос-
новного набора места объявлен 
на ряд педагогических специ-
альностей, включая “начальное 
образование”, “математика и 
информатика”, “физика и инфор-
матика” и другие. Также можно 
попробовать стать студентом 
по специальностям “оборудо-
вание”, “транспорт”, “металлур-
гия”, “энергетика”, “лесная про-
мышленность”, “химическая 
промышленность”, “пищевая 
промышленность”. 

На вакантные места могут 
претендовать абитуриенты, ко-
торые участвовали в ЦТ и полу-
чили: от 5 баллов по русскому 
и белорусскому языкам; от 10 
баллов по математике, физике, 
химии и биологии; от 15 баллов 
по истории Беларуси, всемирной 
истории новейшего времени, об-
ществоведению, географии, ино-
странным языкам. 

До 3 баллов (!) снижается ми-
нимальный порог для участия в 
конкурсе для поступления в во-
енные вузы, на военные факуль-
теты других государственных 
учреждений высшего образова-
ния; в вузы по специальностям 

“физическая культура и спорт” и 
группе специальностей, связан-
ных с сельским хозяйством. 

Напомним, изначально для 
подачи документов в приемную 
комиссию необходимо было на-
брать не менее 10 баллов на ЦТ 
по русскому или белорусско-
му языку, 15 – по математике, 
физике, химии, биологии, 20 – 
истории Беларуси, всемирной 
истории новейшего времени, 
обществоведению, географии и 
иностранным языкам.

“Министерство образования 
получит информацию из вузов и 
обращения или ходатайства от-
раслей, которые действительно 
нуждаются в кадрах. И вместе с 
правительством, с комиссией по 
контролю за ходом вступитель-
ных испытаний примет реше-
ние: там, где действительно мы 
увидим, что снижение проходно-
го балла на 5 для участия в кон-

курсе не отразится на качестве 
подготовки специалистов, будет 
принято решение о дополни-
тельном наборе, как исключе-
ние”, – говорил несколько дней 
назад министр образования Сер-
гей маскевич. 

Очевидно, что недобор в 
вузы оказался более значи-
мым, чем это прогнозировалось 
изначально.

Новые проблемы 
для системы 
образования

Однако решение проблемы 
посредством снижения требо-
ваний к абитуриентам является 
весьма сомнительным, так как 
снижает уровень студентов в 
целом. 

В вузы придут люди, многие 
из которых по определению не в 
состоянии осваивать программы 
высшего образования. Они либо 
будут отчислены за неуспевае-
мость в процессе обучения, либо 
выйдут из университетов с край-
не низким уровнем подготовки. 
Отдельный вопрос – можно ли 
готовить офицерские кадры из 

полуграмотной молодежи? 
Кроме того, снижение план-

ки при наборе в вузы порождает 
ряд других проблем. 

Во-первых, это удар по си-
стеме среднего специального 
образования, учреждения кото-
рого также находятся под угро-
зой недобора учащихся. Сегодня 
многие молодые люди, которым 
прямая дорога в ПТУ и коллед-
жи, не сядут за их парты, а пой-
дут в студенты. Колледжи оста-
нутся без учащихся, а в вузах бу-
дут мучиться с горе-студентами. 

Во-вторых, нынешние стар-
шеклассники могут сделать для 
себя вполне определенные вы-
воды – не обязательно хорошо 
учиться, чтобы стать студентом. 
Понятно, что всегда есть особен-
ные дети, которые показывают 
высокие результаты при любых 
обстоятельствах, но у среднеста-
тистического старшеклассника 
Минобразования такими реше-
ниями убивает всякую мотива-
цию. 

В-третьих, снижается престиж 
высшего образования. Страна 
становится нацией, где высшее 
образование не ценится и пре-
вращается в своего рода соци-
альный проект.

Пожинаем плоды 
реформы-2008

Для образовательных перспек-
тив молодых людей происходя-
щее означает катастрофу, отме-
тил в комментарии для Naviny.
by эксперт в сфере образования, 
член Общественного болонского 
комитета Владимир дунаев. 

“Даже не в баллах дело. Раз-
ница подготовки абитуриентов, 
сдавших ЦТ на “5” или “3” балла, 
минимальна, – сказал он. – Баллы 
можно назвать фиговым листком 
нашего образования, которые 
давно ничего не прикрывают. 
Фактически мы пришли к ситу-
ации, когда в вузы принимают 
всех”. 

Владимир Дунаев отметил, 
что при всей болезненности де-
мографических процессов, когда 
выпускников школ становится 
объективно меньше, бесконеч-
но находить оправдание только 
в этом некорректно, надо искать 
пути решения проблемы. Тем бо-
лее что недобор в вузы является 
проблемой не университетов и 
системы высшего образования 
в целом, а отражением снижения 
качества подготовки в средней 
школе. 

“В этом и прошлом году значи-
тельная часть абитуриентов про-
валила ЦТ, – подчеркнул Влади-
мир Дунаев. – И это проблема не 
демографии, а среднего образова-
ния, это итог безумной реформы 

2008 года, сокращения срока обу-
чения в средней школе с 12 до 11 
лет. Президент Александр Лука-
шенко в 2008 году заявил, что ес-
ли бы в Беларуси и в дальнейшем 
практиковалась 12-летняя форма 
обучения в школах, это каждый 
год требовало бы дополнитель-
ного финансирования около 150 
млрд. рублей. Вот мы сэкономили 
и получили поколение неграмот-
ных абитуриентов”. 

Перевод средней школы на 
12-летнюю систему обучения 
был, напомним, одним из шагов 
для перехода на двухступенчатое 
высшее образование, что являет-
ся одним из требований Болон-
ского процесса. Предполагалось, 
что последние два года будет де-
латься упор на профильное обра-
зование школьников по выбран-
ным предметам.

Однако в результате реформы 
2008 года было ликвидировано 
профильное обучение и умень-
шено количество часов на изуче-
ние иностранного языка.

Непоследовательность образо-
вательной политики в Беларуси 
проявилась в том, что уже в 2009 
году Минобразования решило, 
что изучать иностранные язы-
ки наши дети должны еще тща-
тельней, чем в дореформенные 
времена.

При этом, отмечает Владимир 
Дунаев, сформированная сегодня 
в системе среднего образования 
атмосфера не требует от учителя 
ставить на первое место задачу 
собственно учить детей. 

“Система устроена так, что 
учитель не учит. На нем лежит 
обеспечение процесса выборов и 
выбивание коммунальных недо-
имок. Чем хуже он готовит своих 
учеников, тем больше будут вос-
требованы его услуги как репе-
титора. Это больная система, об-
рекающая на катастрофу все об-
разование Беларуси”, – считает 
эксперт. 

Владимир Дунаев полагает, 
что чиновники хорошо понима-
ют это, знают, что система обра-
зования неэффективна, эконо-
мически в том числе. Однако во 
многом изменение ситуации не 
происходит потому, что нет на 
это политической воли.

“Пора уже задуматься о про-
исходящем, заняться децентра-
лизацией системы образова-
ния. В противном случае у нас 
есть все шансы повторить опыт 
Туркмении, где значительная 
часть молодежи не владеет ба-
зовыми школьными знаниями. 
В таком виде, как сегодня, си-
стема образования становится 
неуправляемой и идет враз-
нос”, – отметил Владимир Ду-
наев.

�� Елена�Спасюк,�naviny.by

Стать студентом, 
получив 3 балла из 100. 
В Беларуси такое возможно

В�этом�и�прошлом�году�значительная�часть�абитуриентов�
провалила�ЦТ.�Фото: photo.bymedia.net.

Подписка на “УзГорак” продолжается!
на один месяц – 6 600 рублей

на квартал – 19 800 рублей
на полугодие – 39 600 рублей

Спасибо, что выбираете “УзГорак”!
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 z отКрытиЕ

В Мстиславле нашли 
письмена, которым 900 лет
На обнаруженной в 
Мстиславле березовой 
коре 12 века учился писать 
маленький местный 
житель того времени.

Археологические раскопки, 
которые проходят в городе на-
кануне "Рыцарскага фэста", при-
несли уникальную находку. Это 
берестяная грамота – памятник 
древней письменности.

В средневековье наши предки, 
у которых еще не было бумаги, 
наносили буквы и картинки на 
кору березы.

Раскопки проходят на Замко-
вой горе, откуда когда-то начи-
нался древний город. Ими руко-
водит доктор исторических наук, 
профессор игорь марзалюк. 
Он признался журналистам, что 
найти такой артефакт было меч-
той всей его жизни.

– Мы зафиксировали берестя-
ную грамоту в слое первой поло-
вины XII века... Чем она интерес-
на? Она имеет непосредственное 
отношение к обучению детей. По 
сути, перед нами крохотная те-
традка первоклассника. Это не 
какой-то связный текст, а бук-
вы, написанные еще   не очень 
уверенной детской рукой, кар-
тинки", – цитирует слова учено-
го "Еврорадио".

Кроме этого, во время рас-
копок обнаружен фрагмент за-
готовки еще одной грамоты, но 
там только несколько букв и 
княжеский знак – трезубец.

Игорь Марзалюк не собирает-
ся передавать находку в Минск. 
Считает, что артефакт должен 
остаться в Мстиславле, где нуж-
но создавать исторический му-
зей под открытым небом.

Найденную грамоту аккурат-
но запаковали под стекло и за-
консервировали.

где еще находили 
берестяные 
грамоты?

Больше всего записей на бе-
резовой коре обнаружено в Ве-
ликом Новгороде. Находили гра-
моты в Смоленске, Твери, Пскове 
и в украинском Звенигороде Га-
лицком.

На современной территории 
Беларуси пока отличились толь-
ко два города. Витебск (там была 
найдена одна берестяная грамо-
та) и Мстиславль (с новой наход-
кой Игоря Марзалюка теперь в 
активе этого города две грамо-
ты).

Наши предки начали исполь-
зовать куски березовой коры 

для записей не позднее первой 
четверти 11 века. И только спустя 
400 лет перешли на бумагу, кото-
рая стала дешевой и доступной.

В мстиславле – 
настоящий клад?

Игорь Марзалюк объяснил 

журналистам радио "Могилев", 
почему раскопки ведутся имен-
но на Замковой горе. 

Дело в том, что культурный 
слой здесь хорошо сохраняет 
органику, поэтому столько древ-
них артефактов дошли до наших 
дней.

Самые интересные местные 

находки: деревянная мостовая 
13 века, ювелирная мастерская, 
шиферное пряслице с надпи-
сью на кирилице, кожаный пояс 
дружинника, византийская ча-
ша для вина, расписанная золо-
том, раннехристианские крест-
энкалпион и крест-корсунчик.

�� Антон�Володько

Археологи нашли 
княжеский двор при 
раскопках Замковой 
горы в Мстиславле
Археологи 
предполагают, 
что наткнулись на 
княжеский двор 
при раскопках 
Замковой горы в 
Мстиславле, сообщил 
корреспонденту 
БЕЛТА научный 
руководитель 
раскопок доктор 
исторических наук, 
профессор Игорь 
Марзалюк.

“Такой вывод позволяет 
сделать большое количе-
ство найденных здесь уни-
кальных и очень ценных 
находок – от берестяной 
грамоты ХII века, множе-
ства элементов древнего 
оружия, кожаной одежды, 
обуви до богатых украше-
ний, – сказал Игорь Мар-
залюк. – Среди них так-
же шиферное пряслице с 
надписью на кириллице, 
кожаный пояс дружин-
ника, византийская чаша 

для вина, расписанная зо-
лотом, а вчера мы нашли 
крест-энколпион и боль-
шую хрустальную бусину”.

По второй версии, ко-
торую также рассматри-
вают археологи как впол-
не реальную, возможно, на 
замковой горе обнаружена 
ювелирная мастерская. 
Они надеются, что к фина-
лу раскопок, а они будут 
продолжаться до начала 
Рыцарского фэста в Мстис-
лавле (26 июля), какая-то 
из версий найдет свое под-
тверждение.

По словам Игоря Мар-
залюка, после завершения 
работы археологов раскоп 
будет музеефицирован. 
Посмотреть на него во вре-
мя рыцарского фэста смо-
жет прийти каждый жела-
ющий. Здесь будет пред-
ставлена экспозиция из 
самых ценных раритетов, 
найденных при раскопках 
Замковой горы.

�� Сергей�Кулягин,�
БЕЛТА

Найденную�берестяную�грамоту�–�маленький�кусочек�коры�березы�–�показал�канал�ОНТ.

 z вЕрСия z СобытиЕ

ТОП-10 событий Мстиславского фэста
В эти выходные 26 и 
27 июля в Мстиславле 
пройдет фестиваль 
средневековой 
культуры. Мы еще раз 
прочли программу и 
выбрали десять самых 
интересных событий.

город мастеров
Любителям сувениров 

и изделий ручной работы 
будет где развернуться. 
Два дня в районном цен-
тре на улицах Советская, 
Урицкого, Калинина и Ле-
нина будет работать город 
мастеров. 

Шествие
По традиции фэст стар-

тует в субботу с шествия и 
представления рыцарских 
клубов. Перед глазами ту-
ристов развернется удиви-
тельное зрелище – вы уви-
дите, как благородные во-
ины и их дамы вернулись 
в город через столетия. 

Основное действо раз-
вернется на Центральной 
площади, куда организа-
торы обеспечат бесплат-
ный доступ. Начало – в 
11:30.

куклы
На Советской улице на 

площадке учебного кор-
пуса местного колледжа 
можно будет посмотреть 
старинный белорусский те-
атр. Батлейку и кукольные 
миниатюры под названием 
“Средневековые мистерии” 
зрители увидят с 12.00 до 
13.00, а затем еще с 16.00 
до 17.00.

раритетная 
выставка

С 12:30 в костеле карме-
литов можно будет не толь-
ко осмотреть дошедшие до 
наших времен башни и под-
валы, но и посетить рари-
тетную выставку доспехов 
средневекового рыцаря 15 
века. Здесь же желающие 
смогут облачиться в древ-
ние одежды и сфотографи-
роваться на память.

захоронение 
рыцаря

В час дня на Замковой 
горе пройдет необычное 
действо – церемония за-
хоронения останков сред-
невекового рыцаря. Затем 
начнутся рыцарские и кон-

ные турниры, танцы.

Свиньи, крысы, 
тараканы

В этом году организа-
торы фестиваля, кажется, 
немного увлеклись со-
ревнованиями с участием 
братьев наших меньших. 
На улице Юрченко с 13:30 
стартуют поросячьи бега. 
В три часа на территории 
городского сквера пройдут 
бега мадагаскарских ши-
пящих тараканов. А в пять 
вечера здесь же на танце-
вальной площадке будет – 
крысиный лабиринт.

Сражение
Самое массовое стол-

кновение средневековых 
воинов в бою состоится 
вечером в субботу. На зам-
ковой горе с 18:40 до 19:40 
мы увидим часовую битву 
двух армий. Вход на зрели-
ще – 25 000 рублей.

Штурм
Ночью с 21:00 начнутся 

ночные бугурты и штурм 
замка. Не мало рыцарей 
добудут в этих битвах себе 
слава, многие из них погиб-

нут на ратном поле. Слава 
Богу, не так, как в средне-
вековье – на этот раз будет 
все понарошку, но не менее 
захватывающе.

кавалерия
В воскресенье 27 июля 

Замковая гора, которая к 
тому времени еще не успе-
ет остыть от ночных битв, 
станет местом проведения 
программы “Четыре эпохи 
белорусской кавалерии”. 
Согласитесь, не так много 
мы знаем об истории сред-
невековой белорусской ар-
мии, поэтому приходите на 
Замковую с 12:10 до 12:50.

Файер-шоу
На Центральной площа-

ди в Мстиславле с 22:00 до 
24:00 удивительные спо-
собности человеческого 
тела покажет силач. Высту-
пит танцевальный коллек-
тив “Фламмея”, музыкаль-
ная группа “Литы талер”. А 
файер-шоу устроят груп-
пы “Маори”, “Элементаль” 
и “Яварына”. Последняя 
продолжит игры с огнем 
на Замковой горе с 00:30 
до 00:50.

�� Антон�Володько
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ИП Дымков С.А. УНП 790124036

Тела погибших удалось 
забрать с места трагедии
После нескольких попыток 
российским спасателям 
удалось снять с ледника 
и доставить в морг тела 
погибших на Камчатке 
белорусов.

Из-за неблагоприятных погод-
ных условий это получилось сде-
лать лишь спустя неделю после 
обнаружения мертвых туристов.

Жены уже 
вернулись

В понедельник 21 июля стало 
известно, что супруги погибшего 
горецкого парня Сергея Фран-
ковского и его друга Андрея 
круподерова приняли решение 
вернуться на родину. Они  про-
были в ожидании тел родных 
семь дней. За это время спасате-
ли несколько раз пытались при-
близиться к месту трагедии, но 
погода не позволяла совершить 

посадку в горах – в районе вул-
кана сохранялась низкая облач-
ность и туман. Поэтому женщи-
ны написали доверенность на 
россиянина, который будет за-
ниматься доставкой погибших 
в Беларусь.

Однако уже на следующий 
день вертолету российского МЧС 
удалось снять с ледника тела бе-
лорусов. Их доставили в морг Пе-
тропавловска-Камчатского.

опознал водитель
Как сообщил БелаПАН со 

ссылкой на пресс-секретаря 
посольства Беларуси в России 
Александра гордейчика, транс-
портировка погибших на родину 
должна была начаться в среду 23 
июля.

– Проведена процедура опоз-
нания. Опознавал водитель, 
который их ранее вез, так как 
остальная группа уже уехала, 

– рассказал Гордейчик. Кроме 
этого, он добавил, что согласно 
международной конвенции, бу-
дет произведено вскрытие для 
выяснения всех причин гибели.

Пресс-секретарь уточнил, что 
только у одного из погибших, 
Сергея Франковского, была рос-
сийская страховка, которая по-
крывает в том числе расходы на 
транспортировку тела. 

– Его из Петропавловска до-
ставят сразу в Горки, – сказал 
Гордейчик. – Тело второго погиб-

шего сначала доставят в Москву, 
где затем будут решаться вопро-
сы по его доставке в Минск.

друзья собирают 
деньги

Поклонники экстремального 
туризма, которые вместе с по-
гибшими раньше ходили в горы, 
начали сбор средств на органи-
зацию похорон, сооружение па-
мятников и поддержку близких 
Сергея и Андрея.

Организатор сбора средств 
Александр Смирнов рассказал 
“УзГорку”, что постоянно поддер-
живает связь с родственниками 
погибших, а на благотворитель-
ный счет деньги уже перечислили 
друзья и члены клуба любителей 
экстремального туризма.

– Часть пожертвований будет 
потрачена на доставку тела Ан-
дрея Круподерова, – пояснил собе-
седник. – Остальное мы отдадим 
женам погибших.

�� Антон�Володько

Группа из восьми белорус-
ских туристов – пятеро мужчин 
и три женщины – отдыхала в 
районе Ключевской группы 
вулканов, не зарегистриро-
вавшись в местном отделе-
нии МЧС. Утром 9 июля Сергей 
Франковский и Андрей Крупо-
деров отправились совершать 
восхождение на вулкан Камень, 
но в назначенное время – вече-
ром того же дня – в лагерь не 
вернулись. Оставшиеся шесть 
человек пытались организо-
вать самостоятельный поиск, 

но, поскольку он оказался безу-
спешным, 11 июля обратились 
за помощью в МЧС.

14 июля спасатели обнару-
жили тела пропавших туристов 
на восточном склоне вулкана. 
По данным Следственного ко-
митета РФ по Камчатскому 
краю, погибшие были связаны 
между собой альпинистским 
снаряжением. По предвари-
тельной версии, один из них, 
сорвавшись с ледника, потянул 
за собой напарника.

�� БелаПАН

Фото�Антона�Ильенко,�ПСО�Камчатского�края.

 z ПроиСшЕСтвия

Спрятался от дождя... под автомобилем
Житель Дрибинского 
района уснул под 
автомобилем, а водитель 
этого не заметил.

В деревне Пудовня произо-
шел несчастный и одновремен-
но курьезный случай на дороге. 

Как сообщает областное ГАИ, 

22-летний житель Дрибина, дви-
гаясь задним ходом на автома-
шине Seat Alhambra, совершил 
наезд на человека. Однако этого, 
наверное, не случилось бы, если 
бы 38-летний житель Пудовни 
не оказался под колесами авто-
мобиля по своей воле. 

Мужчина не захотел мокнуть 

под дождем и поэтому решил 
укрыться от стихии под маши-
ной. Бедолага был не трезв и 
вскоре его потянуло на сон. Оч-
нулся сельчанин, когда Seat тро-
нулся с места. Пострадавший 
получил травму в виде сдавли-
вания грудной клетки.

�� Егор�Клишевич

От шквалистого ветра 
пострадали постройки 
в деревне Подлужье 
Мстиславского района.

По информации МЧС, в поне-
дельник 21 июля стихия повре-
дила кровли двух жилых домов 
и двух хозяйственных построек в 

СПк “Сож-Агро”. 
К счастью, в происшествии ни-

кто не пострадал.
Уже на этой неделе поврежден-

ные здания должны быть восста-
новлены. Этим займутся работни-
ки сельского кооператива, которо-
му принадлежат эти  строения.

�� Егор�Клишевич

Ветер доигрался
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Апартаменты коштам 
$400 тысяч

 z улаСніКі

Чатыры аднолькавыя дамы 
па вуліцы Піянерскай 
у Мінску закрытыя ад 
вачэй мінчукоў сцяной 
забаўляльнага цэнтра, які 
належыць Юрыю Чыжу.

Адметнасць дамоў – закры-
тая па перыметры ўнутраная 
пляцоўка. Дзеці гуляюцца за 
невысокім плотам, ніхто чужы да 
іх не падбярэцца, хіба што праз 
падземны паркінг. Кожнаму гаспа-
дару выдзеленая прастора на ста-
янцы, а некаторым і па два месцы.

Прыватныя 
дамы ад "свайго" 
забудоўшчыка

Дамы з’явіліся ў канцы 2000-
х, забудоўшчыкам быў “Трэст 
Прамбуд”. Гэта кампанія, якая ў 
свой час паўстала ў шчыльным 
супрацоўніцтве з дзяржаўным 
“Мінскбудам”, але фармальна 
з’яўляецца закрытым акцыянер-
ным таварыствам.

Галоўным праектам “Трэ-
ста Прамбуд” была забудова 
раёна Дразды катэджамі для 
лукашэнкаўскіх чыноўнікаў. Ге-
неральнаму дырэктару кам-
паніі Віктару мазоўку і само-
му дазволілі пасяліцца паміж 
міністраў. Дамы па Піянерскай 
знаходзяцца якраз праз дарогу ад 
тых наменклатурных кварталаў. 
Кватэры тут займелі многія 
беларускія бізнэсмены, а таксама 
спартсмены.

У 2008 годзе барысаўскі БАТЭ 
ўпершыню трапіў у Лігу чэмпіёнаў, 
а таму гульцы і трэнеры масава 
ўкладалі атрыманыя прызавыя 
грошы ў нерухомасць.

Ніякіх ільготнікаў тут няма, 
гаспадары набывалі жыллё ў 
“Трэста Прамбуда” па камерцый-
най цане. Але цікавасць выклікае 
толькі некалькі кватэр.

Вялізная трохпакаёўка агуль-
най плошчай 114 м2 належыць 
Уладзіміру Андрэйчанку, які ра-
ней кіраваў Віцебскай вобласцю, 
але ўжо шосты год узначальвае 
Палату прадстаўнікоў.

На куплю кватэры яму магло б 
хапіць стабільна высокага зароб-
ку. Раз на чатыры гады, балатую-
чыся ў парламент, Андрэйчанка 
публікуе сваю дэкларацыю аб 
даходах. Дык вось, у 2007, яшчэ 
ў статусе віцебскага губерната-
ра, ён у сярэднім меў па $2100 
за месяц. А ў 2011 Андрэйчанка-
спікер задэклараваў штомесяч-
ныя $2250. Два дзесяцігоддзі на 
высокіх пасадах дазволілі б яму 
адкласці грошы фактычна на лю-
бое жыллё ў Беларусі.

Аднак, паводле дадзеных На-
цыянальнага кадастравага аген-
цтва, сваю элітную кватэру Ан-
дрэйчанка… прыватызаваў! Яш-
чэ ў кастрычніку 2010 года.

Службовае жыллё 
для эліты

У 1999 Аляксандр Лука-
шэнка падпісаў указ №286 “Аб 
стварэнні спецыяльнага служ-
бовага жыллёвага фонду”.

У ім быў складзены спіс 
чыноўнікаў, якія маглі прэтэнда-
ваць на службовае жыллё на час 
працы ў дзяржаўных органах “у 
мэтах забеспячэння належных 
умоў для выканання імі служ-
бовых абавязкаў, забеспячэння 
іх бяспекі і аховы дзяржаўных 
сакрэтаў”.

У рэспубліканскі спіс трапілі 
каля 20 пасадаў (ад прэзідэнта 
да старшыні Нацбанка), а такса-
ма дэпутаты абедзвюх палатаў 
парламента.

Андрэйчанка мог прэтэнда-
ваць на такое службовае жыл-
лё і калі кіраваў Віцебшчынай, і 
калі пераехаў у парламент. Для 
дэпутатаў з рэгіёнаў у Мінску 
выдзеленыя два дамы каля 
вуліцы Чырвонаармейскай на 
беразе Свіслачы. Але пасяліць 
“народных выбраннікаў” маглі і 
ў любой іншай свабоднай служ-
бовай кватэры. Ці магла прыва-
тызаваная кватэра Андрэйчанкі 
быць “дэпутацкай”?

У законе “Аб прыватызацыі 
жыллёвага фонду”, які дзейнічаў 
на тэрыторыі краіны ад 1992 да 
2013 года (летась ён страціў сілу 
пасля з’яўлення Жыллёвага ко-
дэкса), адназначна сказана: жы-
лыя памяшканні спецыяльнага 
службовага жыллёвага фонду не 
падлягаюць прыватызацыі.

Цана – $400 тысяч
“Прыватызацыя” кватэры 

азначае, што раней яна была 
дзяржаўнай. Але адкуль узялася 
дзяржаўная кватэра ў прыват-
ным доме?

Як тлумачаць юрысты, усе 
забудоўшчыкі перадаюць не-
калькі кватэр у пабудаваным 
доме муніцыпальным уладам. 
Гэтую нерухомасць звычай-
на прапануюць тым, чыё жыл-
лё пайшло пад знос. Магчыма, 
кватэра Андрэйчанкі трапіла ў 
дзяржаўную ўласнасць менавіта 
па такой схеме. Але і ў такім вы-
падку спікер не мог прэтэнда-
ваць на яе атрыманне.

У дакументах Нацыяналь-
нага кадастравага агенцтва не 
ўдакладняецца, была прываты-
зацыя платнай ці бясплатнай.

Затое можна падлічыць 
цяперашні прыблізны кошт 
жылля Андрэйчанкі. На продаж 
выстаўленыя з дзясятак кватэр у 
гэтым і суседніх дамах. Квадратны 
метр у іх каштуе ад $2800 за голыя 
сцены да $5000 за дызайнерскі ра-
монт. 

Нават калі ўзяць сярэд-
нюю цану, то прыватызаваная 
трохпакаёўка Андрэйчанкі каш-
туе больш за $400 тысяч.

***
У лістападзе 2011 г. Андрэйчан-

ка атрымаў ад Мінгарвыканкама 
яшчэ і зямлю пад будаўніцтва ка-
тэджа ў Вяснінцы, гэта 1 км ад сва-
ёй кватэры ў Драздах.

***
Уладзімір Андрэйчанка на-

радзіўся ў 1949 у вёсцы Мар’янава 
Лёзненскага раёна. Скончыў 

Лужаснянскі сельгастэхнікум 
(1968), Велікалуцкі сельскагаспа-
дарчы інстытут (1977), Мінскую 
вышэйшую партыйную школу 
(1988). Пасля службы ў войску 
працаваў аграномам. У 1972–
1975 – інструктар у Лёзненскім 
райкаме камсамола, а пасля ў рай-
каме КПБ. 

У 1975-1978 – сакратар парт-
кама саўгаса “Адаменка”, у 1978-
1981 – старшыня калгаса імя Да-
нукалава Лёзненскага раёна. У 
1981-1985 – начальнік упраўлення 
сельскай гаспадаркі Лёзненскага 
райвыканкама, у 1985-1987 – стар-
шыня райвыканкама. У 1987-1991 
гг. – старшыня Верхнядзвінскага 
райсавета, першы сакратар 
Верхнядзвінскага райкама КПБ. У 
1991–1994 – намеснік старшыні 
Віцебскага аблвыканкама па сель-
скай гаспадарцы, у 1994-2008 – 
старшыня Віцебскага аблвыкан-
кама. З 2008 – старшыня Палаты 
прадстаўнікоў.

�� Ягор�Марціновіч,�
“Наша�ніва”

У рублях…. у растэрміноўку

Як міністр Снапкоў 
выкупіў у ЖРЭА 
апартаменты коштам $500 
тысяч.

Чатыры шматкватэрныя дамы 
на вуліцы Піянерскай у Драздах 
былі пабудаваныя ў канцы 2000- 
х, забудоўшчыкам быў “Трэст 
Прамбуд”. Элітныя кватэры 
прадаваліся па камерцыйнай ца-
не, таму іх гаспадарамі перадусім 
станавіліся бізнэсмены.

Нашу ўвагу прыцягнулі дзве 
кватэры. У кастрычніку 2010 го-
да спікер палаты прадстаўнікоў 
Уладзімір Андрэйчанка пры-
ватызаваў трохпакаёўку плош-
чай 114 м2 па адрасе Піянерская, 
7.

Аднак сярод гаспадароў ёсць 
яшчэ чыноўнік пры высокай па-
садзе. Адна з самых вялікіх ква-
тэр у доме – чатырохпакаёвыя 
апартаменты плошчай 134 м2 – 
належыць міністру эканомікі 
мікалаю Снапкову (на фота).

Сітуацыя з ягоным жыллём 
не менш заблытаная, чым у 
гісторыі Андрэйчанкі.

У студзені 2009 года Снапкоў, 
на той момант 40- гадовы 
віцэ- губернатар Магілёўскай 
вобласці, пераязджае ў 
Мінск. Яго паклікалі праца-
ваць намеснікам кіраўніка 
Адміністрацыі прэзідэнта. 

Дарэчы, паводле ўказа “Аб 
стварэнні спецыяльнага служ-
бовага жыллёвага фонда”, гэта 
не тая пасада, на якой ён адра-
зу мусіць атрымаць службовую 
кватэру.

Снапкова прапісалі на 
тэрыторыі рэзідэнцыі прэзі-
дэнта “Дразды”, і ён пачаў шу-
каць, як вырашыць сваё жыллё-
вае пытанне.

І ўжо праз паўгода працы 
Снапкоў набыў агромністую 
чатырохпакаёўку ў доме на 
вуліцы Піянерскай, 7.

Паводле выпіскі з Адзінага 
дзяржаўнага рэгістра нерухо-
масці, у ліпені 2009 года 
чыноўнік узяў элітнае жыллё ў 
іпатэку.

У гэтым не было б нічога 
дзіўнага: гаспадары дзясяткаў 
дарагіх кватэр у Мінску куплялі 
нерухомасць, папярэдне ўзяўшы 
валюту пад працэнт у банку.

Пакуль яны цалкам не вер-
нуць грошы, праваўласнікам ква-
тэры лічыцца банк.

Але ў Снапкова сітуацыя 
зусім іншая. Па- першае, іпатэку 
ён афармляў не ў банку, а ў… 
ЖРЭА. Як пазначана ў даку-
ментах, праваўласнікам яго-
ных апартаментаў пакуль што 
з’яўляецца ЖРЭА Цэнтральнага 
раёна Мінска.

Па -другое, купля для 
Снапкова была аформленая 
растэрміноўкай на пяць гадоў. 
Умовы ягонай дамовы невядо-
мыя, але “растэрміноўка” звы-
чайна ва ўмовах беларускай 
інфляцыі – гэта атракцыён ня-
бачанай шчодрасці.

Кошт іпатэкі складаў 320 
мільёнаў рублёў. У пачатку вы-
плат, у ліпені 2009, курс быў ка-
ля 3000 рублёў. А цяпер ён ужо 
10200. Адчуваеце розніцу?

Ужо ў гэтым месяцы Снапкоў 
разлічыцца з ЖРЭА і стане 
паўнавартасным гаспадаром 
сваіх апартаментаў.

* * *
мікалай Снапкоў нарадзіўся 

ў 1969 у Магілёве. Закончыў 
Беларускую сельскагаспадар-
чую акадэмію (1991), Акадэмію 
кіравання (2001). У 1990-1994 
працаваў эканамістам, стар-
шым эканамістам, бухгалта-
рам у калгасах Магілёўшчыны 
і Гродзеншчыны. У 1994-1996 –
эканаміст, галоўны эканаміст, 
намеснік кіраўніка ў дрыбінскім 

аддзяленні “Белаграпрамбан-
ка”, у 1996-2000 – намеснік 
старшыні Горацкага райвыкан-
кама. У 2000-2009 – начальнік 
фінансавага ўпраўлення, а пасля 
намеснік старшыні Магілёўскага 
аблвыканкама. У 2009 – намеснік 
кіраўніка Адміністрацыі прэзі-
дэнта, са снежня 2009 – міністр 
эканомікі.

* * *
“Мікалай Снапкоў – чала-

век новай генерацыі. Можа, ён 
і атрымлівае заўвагі праз тое, 
што яго прапановы і ідэі не зусім 
камфортна кладуцца на матрыцу 
цяперашніх эканамічных асноў. 
Але яго разважанні прымушаюць 
думаць людзей, якія звыкліся 
працаваць у раней існуючых 
умовах”. Прэм’ер- міністр Міхаіл 
Мясніковіч.

* * *
Гэтая публікацыя НН, як і ра-

нейшыя на гэтую тэму, грунтуец-
ца на адкрытых крыніцах.

�� Ягор�Марціновіч,�
“Наша�ніва”

Вялізная�трохпакаёўка�агульнай�плошчай�114�м2�належыць�
Уладзіміру�Андрэйчанку.�Фота: TUT.BY.
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Падпіска: 6.600 рублёў (на месяц), 19.800 рублёў (на квартал), 39.600 рублёў (на паўгода).

Беларусь 1
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, 

Беларусь!
07.00, 08.00 (с сурдопереводом), 

09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 00.40 
Новости.

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 Главный эфир.
10.05 Документально-

биографический цикл "Моя 
правда" (Украина). Фильм 
"Boney М. Мошенники в стиле 
"диско".

11.00 Детективный сериал 
"Адвокатессы" (Россия).

12.10 Документальный цикл 
"Звездная жизнь" (Украина). 
Фильм "Контракт на любовь".

13.10 Комедия "Все могут короли" 
(Россия).

15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Военно-приключенческий 

боевик "Спасти или 
уничтожить" (Россия). 1-я 
серия.

16.30 Наши.
16.45 Историческая драма "Всадник 

по имени Смерть" (Россия).
19.20 Арена.
19.40, 00.20 "Зона Х". Криминальные 

новости.
19.55 Детективный сериал 

"Адвокатессы" (Россия).
21.00 Панорама.
21.45 "Великая война". 

Документальный фильм. 1-я 
серия.

22.25 Детективный сериал "След" 
(Россия).

00.05 Актуальное интервью.
00.55 День спорта.

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00 Телебарометр.
09.05 Детективный сериал "План "Б" 

(Россия).
10.00 Телебарометр.
10.30 Иронический детектив "Дело 

Дойлов" (Канада).
11.35 Премьера. Остросюжетный 

боевик "Охота" (Россия). 1-я 
серия.

12.40 Фильм-сказка "Король 
Дроздобород" (ГДР).

13.50 "Два с половиной повара. 
Открытая кухня" Кулинарный 
мастер-класс (Россия).

14.25 Комедия "Завет" (Сербия-
Франция).

16.45 "Перезагрузка". Молодежное 
ток-шоу.

17.25 "Кипяток". Юмористическая 
программа.

17.55 Детективный сериал "План "Б" 
(Россия).

18.55 Комедийный сериал "Любовь 
на районе" (Россия).

19.50 Премьера. Приключенческий 
сериал "Смерть в раю" 
(Великобритания-Франция). 
1-я серия.

20.50 Реальный мир.
21.20 Телебарометр.
21.25 КЕНО.
21.30 Ситком "СашаТаня" (Россия).
22.30 Авантюрно-комедийный 

сериал "Отель "Вавилон" 
(Великобритания).

23.35 Хочу в телевизор!.
23.40 Остросюжетный боевик 

"Охота" (Россия). 1-я серия.
00.30 "Перезагрузка". Молодежное 

ток-шоу.
01.10 Иронический детектив "Дело 

Дойлов" (Канада).

Беларусь 3
07.30, 12.50, 18.50, 21.00, 23.55 

"Калейдаскоп".
07.40, 13.00, 19.00 "Сімвалы эпохі". 

Палацы піянераў.
07.50 "Хачу ўсё ведаць!". Навукова-

папулярны відэачасопіс для 
дзяцей.

08.05, 11.15, 14.10, 19.15 "Размаўляем 
па-беларуску".

08.10 Дзіцячы фільм. "Дзе ты, 
Багіра?".

09.25 "Сышчык Пуцілін". Мастацкі 
фільм. 7-я серыя.

10.20, 22.05 "Сімвал Перамогі". 
Латвія. Лагер "Саласпілс".

10.50, 23.25 "Святло далёкай зоркі". 
Памяці пісьменніка, публіцыста 
і грамадскага дзеяча 
Уладзіміра Карпава.

11.20 Сусветнае кіно. "Ідэальная 
пара".

13.15 "Калі змоўкла сегідылля". 
Дакументальны фільм пра 
народную артыстку БССР 
і СССР Ларысу Пампееўну 
Александроўскую.

14.15 Серыял. "Мегрэ". 37-я - 42-я 
серыі.

19.20 Дзіцячы фільм. "Дзеці капітана 
Гранта". Мастацкі фільм 
паводле рамана Жуля Верна.

20.45 Калыханка.
21.15 "Сышчык Пуцілін". Мастацкі 

фільм. 8-я серыя, заключная.
22.35 Хіт-парад. "Сто песень для 

Беларусі".

Белсат
7:00 Размовы эксперта
7:15 Свабода без гальштукаў! 
7:40 Хто ёсць кім?: "Уладзімір 

Арлоў", д/ф 
8:00 "Людскія справы": Жабракі 

побач: калі мы навучымся 
міласэрнасці? 

8:30 Чаму дэмакратыя? "Мы за вамі 
назіраем" 

9:25 "Лёс адной сям’і – гісторыя трох 
народаў", д/ф

10:50 "Зоська Верас", д/ф 
11:25 "Напаказ", м/ф 
17:00 Кулінарныя падарожжы 

Робэрта Макловіча 
17:25 "Бабуля, тысячу разоў, д/ф 
18:30 Моўнік: Лісты з замежжа 
18:40 Англійская для дзяцей 
18:45 Калыханка для самых 

маленькіх
19:00, 21:00 Аб’ектыў
19:05 Назад у будучыню 
19:15 Размовы эксперта
19:35 Побач з намі 
19:50 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Тадэвуш Касцюшка 
20:00 Навіны 
20:15 Агляд медыяў 
20:25 Агляд падзеяў культуры 
20:35 Dэвайс 
20:40 Размова дня 
21:25 "Падстаноўка, Нью-Ёрк", м/ф
23:30 Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок 
0:34 Аб’ектыў 

ОНт
06.00, 08.30 Наши новости.
06.05  "Наше утро".
09.00 Наши новости.
09.05 Контуры.
10.00 "Жить здорово!".
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
11.10 "Ясмин". Многосерийный 

фильм.
13.00 Наши новости.
13.05 Новости спорта.
13.10 "След".
13.55 "Модный приговор".
15.00 "Наедине со всеми". Программа 

Юлии Меньшовой.
16.00 Наши новости.
16.10 Новости спорта.
16.15 "Фазенда".
16.50 "Давай поженимся!".
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.15 Новости спорта.
18.20  "Обратный отсчет. "Реклама по-

советски. Работа за троих".
18.50 "Пусть говорят".
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 Ангел или демон". 

Многосерийный фильм.
22.50 "Под прикрытием". 

Многосерийный фильм.
23.50 Фильм "Москва-любовь моя!".
01.35 Ночные новости.

ртр-Беларусь
07.00 "Утро России".
10.55 Погода на неделю.
11.00 ВЕСТИ.
11.30 "Прямой эфир".
12.55 "Особый случай".
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.30 "О самом главном". Ток-шоу.
15.40 Д/ф "Советский Архимандрит".
16.40 "Космонавтика".
16.50 Новости – Беларусь.
17.00 ВЕСТИ.
17.40 Сериал "Хозяйка моей судьбы".
18.40 "Пока станица спит". Сериал.
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.50 Сериал "Вчера закончилась 

война".
22.40 Новости – Беларусь.
22.50 Сериал "Защитница".
23.40 Закрытие конкурса "Новая 

волна-2014".
01.25 Сериал "Семнадцать 

мгновений весны".

НтВ-Беларусь
06.00 Информационный канал "НТВ 

утром".
08.10 "Спасатели".
08.35 "До суда".
09.30 Сериал "Возвращение 

Мухтара".
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал "Возвращение 

Мухтара" (продолжение).
11.50 "Суд присяжных".
13.00 Сегодня.
13.20 "Суд присяжных. 

Окончательный вердикт".
14.20 "Прокурорская проверка".
15.15 "Едим дома!".
15.40 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
16.00 Сегодня.
16.35 Детективный сериал "Москва. 

Три вокзала".
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
19.00 Сегодня.
20.00 Остросюжетный сериал 

"Дельта".
21.45 Премьера. Анна Данькова, 

Иван Колесников, Ярослав 
Леонов в сериале "Три звезды".

23.25 Сегодня. Итоги.
23.50 Детективный сериал "Глухарь. 

Продолжение".

стВ
06.00, 07.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 

22.30 "24 часа".
06.10, 17.20 "Минщина".
06.20, 07.45 "Утро. Студия хорошего 

настроения".
07.40, 20.10, 22.55 "СТВ-спорт".
08.30 "Неделя". 
09.45 "Чистая работа".
10.40, 17.30 "Званый ужин".
11.35 "Семейные драмы".
12.35 "Не ври мне!".
13.50 "Большой город".
14.30 "Пища богов".
15.40 "Другая страна". "Там, где 

Европа встречается с AZией".
16.20 "Наше дело".
16.50 "Следаки".
18.30 "Реальная кухня".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Пароль "Рыба-Меч". х/ф.
22.10 "Смотреть всем!".
23.00 "Военная тайна с Игорем 

Прокопенко".

Мир
05.00 Утренний информационный 

канал "180 минут на завтрак".
08.15 Сериал "Группа счастья".
10.05 Худ.фильм "Дом на дюнах".
11.30 Программа "Общий интерес".
12.00 Новости (бегущая строка).
12.20 Сериал "Гибель империи".
14.10 Док.сериал "Забытая война".
15.00 Новости (бегущая строка).
15.20 Ток-Шоу "Слово за слово".
16.10 Сериал "Истории генерала 

Гурова".
18.00 Новости (бегущая строка).
18.20 Сериал "Чокнутая".
20.40 Худ.фильм "Фокусник".
21.15 Ток-Шоу "Слово за слово".
23.05 Программа "Общий интерес".
23.30 Худ.фильм "Дом на дюнах".
00.35 Сериал "Спальный район".
01.35 Док.фильм "Дневник 

наблюдений Сергея 
Майорова".

02.30 Сериал "Чокнутая".

RTVI
6.00, 8.10 Мультфильмы.
7.00 Х/ф "Потрясающий Берендеев".
9.00 Сериал "Плата за любовь".
10.00 Сериал "Звезда эпохи".
11.00 Х/ф "Два берега".
12.30 "Русский акцент" с Владимиром 

Ленским "Эволюция 
кунсткамеры".

13.00 Сериал "Объявлен в розыск".
14.00 Сериал "Свой-чужой".
15.00, 0.30 "Городские легенды".
15.30, 23.00 Авторская программа 

Виктора Топаллера 
"Американский ликбез" 
"Спорт".

16.00, 18.00 "Сейчас в мире".
16.08, 18.08, 4.00 "Особое мнение".
17.00 Сериал "Плата за любовь".
19.00, 5.00 Сериал "Объявлен в 

розыск".
20.00, 23.30 Сериал "Свой-чужой".
21.00, 1.00 Сериал "Звезда эпохи".
22.00 "Сейчас в мире", "Особое 

мнение".
2.00 Х/ф "Шурочка".

ОхОта и рыБалка
5.00 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. 
5.30 Рыболовный фестиваль-2014. 
6.00 Охота с луком. 
6.30 "Радзишевский и к" в поисках 

рыбацкого счастья. 
7.00, 14.35 В мире рыбалки. 
7.25 В Индийском океане...
8.00 Рыбалка с Баком Макнили. 
8.20 Планета охотника. 
8.50 Рыбалка на каяке с Джимом 

Сэммонсом. 
9.10, 21.30 Нахлыст. 
9.40 Рыболовное шоу с Мэттом 

Уотсоном. 
10.05, 15.00, 21.00 Сезон охоты. 
10.35, 15.30 Особенности охоты на 

Руси. 
11.05 Планета рыбака. 
11.35 Я и моя собака. 
12.05 На реке и озере. 
12.30 Рыболов-эксперт. 
13.00, 22.50 Кухня с Сержем 

Марковичем. 
13.15, 22.00 Увлеченные рыбалкой. 
14.05 Трофеи. 
16.00 Рыболовные путешествия по 

Норвегии. 
16.25 Рыболовные путешествия. 
17.20 По следу…
17.50 Охота и рыбалка в Якутии. 
18.10 Следопыт. 
18.25 Оружейные дома Европы. 
18.55 Морская подводная охота. 
19.25 Советы бывалых. 
19.40 Каяк и рыбалка. 
20.00 Большой троллинг. 
20.30 На охотничьей тропе. 
23.05 Уроки рыбной ловли. 

еВрОспОрт
9.30, 13.30 Велоспорт: Национальный 

тур. Тур де Франс — Этап 21.
10.30, 15.30 Велоспорт.
10.45 Легкая атлетика: Чемпионат 

Мира среди юниоров. — День 
6.

12.30 Футбол: Чемпионат Европы для 
девушек до 19 лет. Норвегия 
— Финал.

15.45 Велоспорт: Национальный тур. 
Тур Валлонии — 3ый Этап.

18.45, 21.00 Футбол: Чемпионат 
Европы для игроков до 19 лет. 
Венгрия.

DIscoVeRy
5.00 Мастера выживания: в ад и 

обратно.
5.50 Что у вас в гараже?: Сделка 

Девенпорта.
6.15 Что у вас в гараже?: Руки вверх!
6.40, 11.15 Как это устроено?: Серия 

37.
7.10, 11.40 Как это сделано?: Серия 2.
7.35 Особое меню от Беара Гриллса.
8.30 Золотая лихорадка: четвертый 

сезон в соцсетях: Серия 10.
9.25, 14.25 Короли аукционов: 

Сокровища Гражданской 
войны.

9.50, 14.55 Короли аукционов: 
Письмо Гудини.

10.20, 22.55 Top Gear: Серия 15.
12.10 Быстрые и громкие: 

Потрясающий Nomad Дэйла 
Младшего.

13.05 Махинаторы: Triumph Stag.
14.00 Пятая передача: Европа: 

Серия 3.
15.20 Город наизнанку: Чикаго.
16.15 Чудеса Солнечной системы: 

Империя Солнца.
17.10 Круче не придумаешь: Серия 

19.
17.40 Круче не придумаешь: Серия 

20.
18.05 Как это сделано?: Серия 3.
18.35 Как это устроено?: Серия 38.
19.00 Голые и напуганные: Адский 

остров.
20.00 Железная дорога Аляски: 

Серия 2.
21.00 Речные монстры: Серия 1.
22.00 Охотники за реликвиями: 

Серия 25.
22.30 Охотники за реликвиями: 

Серия 26.
23.50 Настоящие аферисты: Серия 9.

AnimAl PlAnet
7.10 Адская кошка: Страшно 

рассмеяться.
8.05 В дебрях Африки: Туркана.
9.00 Территория животных: 9 серия 

На помощь.
9.55 Аэропорт для животных: Серия 

11.
10.20 Все о собаках: Пудель.
10.50 Детеныши животных: первые 

шаги: Серия 4.
11.45 Смотрители заповедника: 

Серия 1.
12.10 Смотрители заповедника: 

Серия 2.
12.40 В дебрях Африки: Мыс.
13.30 Аквариумный бизнес: Страсть к 

игре... или к деньгам?
14.30 В дебрях Латинской Америки: 

Патагония.
15.25 Дорога из приюта: Серия 7.
15.50 Дорога из приюта: Серия 8.
16.20 Приключения панды: Серия 4.
17.15 Аквариумный бизнес: Чертям 

посвящается.
18.10 Дома на деревьях: 

Наблюдательный пост.
19.05 В дебрях Африки: Мадагаскар.
20.00 Симпатичные котята и щенки: 

Серия 4.
20.55 Адская кошка: Пума в ярости.
21.50 Полиция Майами: отдел по 

защите животных: Охота на 
маньяка-убийцу.

22.45 Дрейф: 47 дней с акулами.
23.35 Дикие и опасные: Нападение 

леопарда.

ViAsAt History
7.00, 15.00 Д/ф "Великое 

железнодорожное 
путешествие по Европе".

8.00, 17.10 Д/ф "Команда времени".
9.00 Д/ф "Вторая мировая в цвете".
10.00, 16.10 Д/ф "Загадки и тайны 

семьи Медичи".
11.00, 19.00, 20.00 Д/ф "Тайны 

прошлого".

12.00 Д/ф "Клетка".
13.00 "Великий подвиг шахтеров в 

Первой мировой войне".
14.00 Д/ф "Воссоздавая историю".
18.00 Д/ф "Легенды Исландии".
18.30 Д/ф "По следам Ганнибала".
21.00 Д/ф "Жизнь и смерть в 

Помпеях и Геркулануме".
22.00 Д/ф "Дельфы. В чем их 

важность?".
23.00 Д/ф "Затерянный мир 

Александра Великого".

NGc
5.00 "Инженерные идеи: Машины 

"Формулы-1".
6.00, 19.00 "Сделай или умри: До 

конца".
6.30, 19.30 "Сделай или умри: 

Нападение акулы".
7.00 "Сделай или умри: Убийственная 

стремнина".
7.30 "Сделай или умри: Цунами-

убийца".
8.00, 13.00 "Космос: прямой эфир".
9.00, 14.00 "Жизнь в космосе".
10.00 "Машины: разобрать и 

продать: Крутые тачки".
11.00 "Разбогатей или умри на 

прииске".
12.00 "Сделай или умри: Охваченный 

пламенем".
12.30 "Сделай или умри: Унесенные 

морем".
15.00 "Дикая природа Амазонки: 

Колыбель жизни".
16.00 "Дикая природа России: 

Заполярье".
17.00 "Суперсооружения Третьего 

рейха: Атлантический вал".
18.00 "Золото Юкона: Момент 

истины".
20.00 "Реальное паранормальное: 

Проклятие вампира".
21.00 "Паранормальное: Планета 

йети".
22.00 "Эвакуация Земли: 

Затопленная Земля".
23.00 "Тюремные трудности: Из 

отпуска в тюрьму".

tV1000 Kino rU
6.00 Комедия "Усатый нянь".
7.30 Комедия "Праздник Нептуна".
8.35 Комедия/Фантастика "Тот ещё 

Карлосон!".
10.15 Мелодрама "Летом я 

предпочитаю свадьбу".
12.00 Приключения/Фильм для 

семейного просмотра/
Фантастика/Фильм для детей 
"Волшебная лампа Алладина".

13.30 Комедия/Музыкальный фильм 
"Стиляги".

16.00 Приключения/Драма "1812: 
Уланская баллада".

18.00 Драма/Военное кино "Высота 
89".

20.00 Комедия "На измене".
21.40 Мелодрама "Параллельные 

миры".
23.30 Комедия "Няньки".
1.20 Комедия/Музыкальный фильм 

"Небесные ласточки".
4.00 Комедия "Именины".

tB-1000 
5.00 Х/ф "Воспоминания 

неудачника".
7.00 Х/ф "Хорошая девочка".
8.50 Х/ф "Оливер Твист".
11.10 Х/ф "Насмотревшись 

детективов".
13.00 Х/ф "Императорский клуб".
15.00 Х/ф "Перелом".
17.00 Х/ф "Философы: Урок 

выживания".
19.00 Х/ф "Исходный код".
20.45 Х/ф "Охота".
22.50 Х/ф "Джерри Магуайер".
1.20 Х/ф "Тысяча акров".
3.20 Х/ф "Материк".

ДОМ киНО
3.20 Лето. Полная версия. "Вокзал 

для двоих", 1982 г.
5.35 Приключенческий фильм 

"Неудача Пуаро".
10.35 Кинороман "Берег", 1983 г.
13.00 Лето. Полная версия. 

Короткометражный фильм 
"Море желаний", 2010 г.

13.35 Звездный понедельник. 
Начни неделю с Максимом 
Матвеевым в драме "Не скажу", 
2010 г.

15.30 Сериал "Адъютанты любви", 
63-64 серии.

17.25 К 100-летию начала Первой 
Мировой войны. Сериал 
"Гибель империи", 1-2 серии.

19.15, 3.15 "Окно в кино".
19.30 Звездный понедельник. 

Начни неделю с Максимом 
Матвеевым в лирической 
комедии "Свадьба по обмену", 
2011 г.

21.10 Звездный понедельник. 
Начни неделю с Максимом 
Матвеевым в драме "Тиски", 
2007 г.

23.20 Трагикомедия "Отставной козы 
барабанщик", 1981 г.

0.40 Лето. Полная версия. 
Мелодрама "Прогулка по 
Парижу", 2008 г.

2.00 Кинороман "Бесстрашный 
атаман", 1973 г.

ФеНикс-арт
7.00, 15.00 Сериал "Дело было в 

Гавриловке" 6 серия.

8.00, 16.00 Сериал "Бывшая" 28 
серия.

9.00, 17.00, 0.00 Сериал "Бывшая" 29 
серия.

10.00, 18.00 Сериал "Принцесса 
цирка" 23 серия.

11.00, 19.00, 2.00 Сериал "Принцесса 
цирка" 24 серия.

12.00, 20.00 Сериал "Сокровища 
мертвых" 4 серия.

13.00, 21.00 Сериал "Две сестры" 10 
серия.

14.00, 22.00 Сериал "Мой генерал" 
4 серия.

23.00 Сериал "Дело было в 
Гавриловке" 7 серия.

1.00 Сериал "Бывшая" 30 серия.

3.00 Сериал "Принцесса цирка" 25 
серия.

4.00 Сериал "Сокровища мертвых" 
5 серия.

5.00 Сериал "Две сестры" 11 серия.

6.00 Сериал "Мой генерал" 5 серия.

карусель
5.00 "Прыг-Скок Команда".

5.10 "Барбоскины". Мультсериал.

5.35, 19.05, 19.40 "Смурфики". 
Мультсериал.

6.30 Премьера! "Давай, Диего, 
давай!" Мультсериал.

7.20 "Покойо". Мультсериал.

8.05 "Бериляка учится читать".

8.25, 16.10 "Лентяево". ТВ-шоу.

8.50 "Фиксики". Мультсериал.

9.55 "Funny English".

10.10 "Малыш Вилли". Мультсериал.

10.50 "Мир удивительных 
приключений".

11.15 Давайте рисовать! "Чудесные 
зонтики".

11.40 "Великая идея". Мультсериал.

12.25 "Непоседа Зу". Мультсериал.

13.35 "Белка и Стрелка. Озорная 
семейка". Мультсериал.

14.55 "Навигатор Апгрейд".

15.00 "Сказки южной Индии". 
Мультсериал.

16.45 "Финли - пожарная машина". 
Мультсериал.

17.30 "Приключения отважных 
кузенов". Мультсериал.

18.10 "Лунтик и его друзья". 
Мультсериал.

19.30 "Спокойной ночи, малыши!".

20.10 "Смешарики". Мультсериал.

21.50 "Куда глаза глядят".

22.05 "Доктор Кто". Сериал 
(Великобритания). 2010 г.

23.05 Внеклассное чтение. К.Г. 
Шахназаров. "Курьер". Х/ф.

Детский Мир
5.00, 11.00, 17.00 Х/ф "И вот пришел 

Бумбо..". Мультфильм 
"Веселый огород".

6.30, 12.30, 18.30 Мультсериал 
"Черный пират".

7.00, 13.00, 19.00 "Уроки тетушки 
Совы" "Всемирная картинная 
галерея с тетушкой Совой" 
1 серия "Иван Айвазовский. 
Легенда о Черном море". 2 
серия "Питер Брейгель. Сказка 
о крыльях". Мультфильмы 
"Как дед великое равновесие 
нарушил". "Две сказки".

8.00, 14.00 Х/ф "Василиса 
Прекрасная".

9.10, 15.10 Мультсериал 
"Приключения пингвиненка 
Лоло", фильм 1. Сборник 
мультфильмов "Просто так". 
"Желтый слон".

10.00, 16.00 Мультсериал 
"Покахонтас". Сказки народов 
мира "Скоро будет дождь". 
Мультфильм "Попался, 
который кусался!".

понедельник,  28  июля

тэлевізар



8 • №29 (267-268), 24 ліпеня 2014 года         

Тэлефон рэкламнай службы: 8-033-628-32-99.

тэлевізар

вторник,  29  июля
Беларусь 1

06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, 
Беларусь!

07.00, 08.00 (с сурдопереводом), 
09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 01.10 
Новости.

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 Детективный сериал "След" 

(Россия).
10.55 Детективный сериал 

"Адвокатессы" (Россия).
12.10 Документальный сериал 

"Мистические истории" 
(Украина).

13.10 Приключенческий сериал 
"Остров ненужных людей" 
(Россия).

15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Военно-приключенческий 

боевик "Спасти или 
уничтожить" (Россия). 2-я 
серия.

16.35 Историческая драма "Вольф 
Мессинг: Видевший сквозь 
время" (Россия).

17.40 Сериал "Семейные 
мелодрамы" (Украина).

19.20 Сфера интересов.
19.40, 00.35 "Зона Х". Криминальные 

новости.
19.55 Детективный сериал 

"Адвокатессы" (Россия).
21.00 Панорама.
21.45 "Великая война". 

Документальный фильм. 2-я 
серия.

22.25 Детективный сериал "След" 
(Россия).

00.05 Вечер трудного дня с Егором 
Хрусталевым.

00.55 Сфера интересов.
01.30 День спорта.
01.40 Документальный сериал 

"Мистические истории" 
(Украина).

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00 Телебарометр.
09.05 Детективный сериал "План "Б" 

(Россия).
10.05 Белорусская кухня.
10.45 Иронический детектив "Дело 

Дойлов" (Канада).
11.40 Остросюжетный боевик 

"Охота" (Россия). 2-я серия.
12.40 Приключенческий 

сериал "Смерть в раю" 
(Великобритания-Франция). 
1-я серия.

13.45 Комедийный сериал "Любовь 
на районе" (Россия).

14.45 Ситком "СашаТаня" (Россия).
15.50 Авантюрно-комедийный 

сериал "Отель "Вавилон" 
(Великобритания).

16.55 Выше крыши.
17.30 "Кипяток". Юмористическая 

программа.
17.55 Детективный сериал "План "Б" 

(Россия).
18.55 Комедийный сериал "Любовь 

на районе" (Россия).
19.50 Приключенческий 

сериал "Смерть в раю" 
(Великобритания-Франция). 
2-я серия.

20.50 Реальный мир.
21.20 Телебарометр.
21.25 КЕНО.
21.30 Ситком "СашаТаня" (Россия).
22.30 Авантюрно-комедийный 

сериал "Отель "Вавилон" 
(Великобритания).

23.40 Остросюжетный боевик 
"Охота" (Россия). 2-я серия.

00.30 Иронический детектив "Дело 
Дойлов" (Канада).

Беларусь 3
07.30, 12.55, 18.55, 21.00, 00.30 

"Калейдаскоп".
07.40, 13.05, 19.05 "Сімвалы эпохі". 

Аўтамат для газіроўкі.
07.50 "Хачу ўсё ведаць!". Навукова-

папулярны відэачасопіс для 
дзяцей.

08.05, 11.20, 13.45, 19.20 "Размаўляем 
па-беларуску".

08.10 Дзіцячы фільм. "Дзеці капітана 
Гранта". Мастацкі фільм 
паводле рамана Жуля Верна.

09.35 "Сышчык Пуцілін". Мастацкі 
фільм. 8-я серыя, заключная.

10.25, 22.05 "Сімвал Перамогі". 
Эстонія. Бронзавы салдат.

10.55, 00.05 "Святло далёкай зоркі". 
Памяці опернага рэжысёра 
Сямёна Штэйна.

11.25 "Справа Артамонавых". 
Мастацкі фільм паводле 
аповесці М.Горкага.

13.20 "Любча. Восем дзён лета". 
Дакументальны фільм.

13.50 "Беларускі народны каляндар". 
Купалле.

14.05 Серыял. "Мегрэ". 43-я - 48-я 
серыі.

19.25 Дзіцячы фільм. "Без сына не 

прыходзь".
20.45 Калыханка.
21.10 "Маёр Ветраў". Мастацкі фільм 

па матывах твораў Мікалая 
Чаргінца. Частка першая 
"Міратворац".

22.35 "Дэпутат Балтыкі". Мастацкі 
фільм. 

Белсат
7:00, 23:10 Інфармацыйна-

публіцыстычны блок 
8:00, 19:00, 21:00, 0:10 Аб’ектыў 
8:25 Кулінарныя падарожжы Робэрта 

Макловіча 
8:50 Размовы эксперта
9:05 Побач з намі 
9:25 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Тадэвуш Касцюшка 
9:35 "Mad Men. Утрапёныя", серыял
10:20 Назад у будучыню 
10:30 "Сага старадаўняй пушчы", дак. 

серыял 
11:25 "Прыстань", серыял
17:00 Басанож па свеце 
17:25 Над Нёмнам 
17:40 "Mad Men. Утрапёныя", серыял
18:30 Моўнік: Беларускае слова ва 

Украіне 
18:40 Англійская для дзяцей 
18:45 Калыханка для самых 

маленькіх 
19:05 Назад у будучыню 
19:15 Аўтаспынам па Беларусі 
19:30 Хто ёсць кім?: "Алесь Лось", 

рэпартаж 
19:50 Гісторыя пад знакам Пагоні 

(спазнаваўчая праграма): 
Паўстанне Тадэвуша Касцюшкі 

20:00 Навіны 
20:15 Агляд медыяў 
20:25 Агляд падзеяў культуры 
20:35 Dэвайс 
20:40 Размова дня 
21:25 Маю права. 
21:45 "Цені ўлады", рэпартаж 
22:30 "Лонданцы", серыял

ОНт
06.00, 08.30 Наши новости.
06.05  "Наше утро".
09.00 Наши новости.
09.05 "Жить здорово!".
10.25 "Контрольная закупка".
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
11.10 "Ясмин". Многосерийный 

фильм.
13.00 Наши новости.
13.05 Новости спорта.
13.10 "След".
13.55 "Модный приговор".
15.00 "Наедине со всеми". Программа 

Юлии Меньшовой.
16.00 Наши новости.
16.10 Новости спорта.
16.15 "Фазенда".
16.50 "Давай поженимся!".
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.15 Новости спорта.
18.20 Сериал "Деффчонки".
18.50 "Пусть говорят" с Андреем 

Малаховым.
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 "Ангел или демон". 

Многосерийный фильм.
22.50 "Под прикрытием". 

Многосерийный фильм.
23.50 Премьера. "Гоморра".
01.50 Ночные новости.

ртр-Беларусь
07.00 "Утро России".
11.00 ВЕСТИ.
11.30 "Прямой эфир".
12.55 "Девчата".
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.30 "О самом главном". Ток-шоу.
15.40 "Любовь, похожая на сон. 

Игорь Крутой".
16.40 "Вся Россия".
16.50 Новости – Беларусь.
17.00 ВЕСТИ.
17.40 Сериал "Хозяйка моей судьбы".
18.40 "Пока станица спит". Сериал.
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.50 Сериал "Вчера закончилась 

война".
22.40 Новости – Беларусь.
22.50 Сериал "Защитница".
23.40 "Создать группу "А". Павшие и 

живые".
00.30 "От Помпеи до Исландии. Кто 

следующий?".
01.20 Сериал "Семнадцать 

мгновений весны".

НтВ-Беларусь
06.00 Информационный канал "НТВ 

утром".
08.10 "Спасатели".
08.35 "До суда".
09.30 Сериал "Возвращение 

Мухтара".
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал "Возвращение 

Мухтара" (продолжение).

11.50 "Суд присяжных".
13.00 Сегодня.
13.20 "Суд присяжных. 

Окончательный вердикт".
14.20 "Прокурорская проверка".
15.15 "Дело вкуса".
15.40 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
16.00 Сегодня.
16.35 Детективный сериал "Москва. 

Три вокзала".
18.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
19.00 Сегодня.
20.00 Остросюжетный сериал 

"Дельта".
21.45 Премьера. Сериал "Три 

звезды".
23.25 Сегодня. Итоги.
23.50 Детективный сериал "Глухарь. 

Продолжение".

стВ
06.00, 07.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 

22.30 "24 часа".
06.10, 17.20 "Минщина".
06.20, 07.45 "Утро. Студия хорошего 

настроения".
07.40, 20.10, 22.55 "СТВ-спорт".
09.00 "Странное дело".
10.00 "Центральный регион".
10.40, 17.30 "Званый ужин".
11.35 "Семейные драмы".
12.35 "Не ври мне!".
13.50 "Замечательная жизнь", х/ф.
15.50 "Дальние родственники".
16.50 "Следаки".
18.30 "Реальная кухня".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Смертельное оружие 3", х/ф.
23.00 "Умнее не придумаешь".
23.55 "Автопанорама".
00.15 "Хроника одной любви", х/ф.

Мир
05.00 Утренний информационный 

канал "180 минут на завтрак".
08.15 Сериал "Группа счастья".
10.05 Худ.фильм "Голубой 

карбункул".
11.30 Программа "Сделано в СССР".
12.00 Новости (бегущая строка).
12.20 Сериал "Гибель империи".
14.10 Док.сериал "Забытая война".
15.00 Новости (бегущая строка).
15.20 Ток-Шоу "Слово за слово".
16.10 Сериал "Истории генерала 

Гурова".
18.00 Новости (бегущая строка).
18.20 Сериал "Чокнутая".
20.40 Худ.фильм "Фокусник-2".
22.20 Ток-Шоу "Слово за слово".
23.10 Худ.фильм "Голубой 

карбункул".
00.25 Сериал "Спальный район".
01.45 Док.фильм "Дневник 

наблюдений Сергея 
Майорова".

02.40 Сериал "Чокнутая".

RTVI
6.00, 16.08, 18.08, 4.00 "Особое 

мнение".
7.00 Мультфильмы.
8.00, 16.00, 18.00 "Сейчас в мире".
9.00 Сериал "Плата за любовь".
10.00 Сериал "Звезда эпохи".
11.00 Х/ф "Шурочка".
13.00 Сериал "Объявлен в розыск".
14.00 Сериал "Свой-чужой".
15.00, 0.30 "Городские легенды".
15.30, 23.00 Авторская программа 

Виктора Топаллера 
"Американский ликбез" 
"Спорт".

17.00 Сериал "Плата за любовь".
19.00, 5.00 Сериал "Объявлен в 

розыск".
20.00, 23.30 Сериал "Свой-чужой".
21.00, 1.00 Сериал "Звезда эпохи".
22.00 "Сейчас в мире", "Особое 

мнение".
2.00 Х/ф "Дом на дюнах".

ОхОта и рыБалка
0.00 "Радзишевский и К" в поисках 

рыбацкого счастья. 
0.30 Охота по-американски. 
0.50 В Индийском океане...
1.20 Охота с Баком Макнили. 
1.40 Мировые рыбалки. 
2.10 Рыбалка на каяке с Джимом 

Сэммонсом. 
2.30 По рекам России. 
3.05 Трофеи. 
3.35 Планета охотника. 
4.05 Оружие для охоты. 
4.35, 14.35 В мире рыбалки. 
5.00 Планета рыбака. 
5.30 Я и моя собака. 
6.00 На реке и озере. 
6.25 Рыболов-эксперт. 
6.55 В мире рыбалки. 
7.20 В Индийском океане… 
7.55 Рыбалка с Баком Макнили. 
8.15, 15.30 Планета охотника. 
8.45 Рыбалка на каяке с Джимом 

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

Уотсоном. 

10.00, 21.00 Особенности охоты на 
Руси. 

10.30 Как охотились наши деды. 
11.00 По следу…
11.30 Охота и рыбалка в Якутии. 
11.50 Рыболовные путешествия. 
12.45 Следопыт. 
13.00 Кухня с Сержем Марковичем. 
13.15, 22.00 Увлеченные рыбалкой. 
14.05 Трофеи. 
15.00 На охотничьей тропе. 
16.00 Рыболовные путешествия по 

Норвегии. 
16.25 Оружейные дома Европы. 
16.55 Морская подводная охота. 
17.25 Советы бывалых. 
17.40 Каяк и рыбалка. 
18.00 Большой троллинг. 
18.30 Добро пожаловать в джунгли. 
19.10 Прикладная ихтиология. 
19.40 "Радзишевский и К" в поисках 

рыбацкого счастья. 
20.10 Охота по-американски. 
20.30 Сезон охоты. 
22.50 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. 
23.20 Рыболовный фестиваль-2014. 
23.50 Охота с луком.

еВрОспОрт
9.30, 15.00 Велоспорт: Национальный 

тур. Тур Валлонии — 3ый Этап.
10.30 Велоспорт: Национальный тур. 

Тур де Франс — Этап 21.
12.30, 18.45 Велоспорт.
12.45, 13.45 Футбол: Чемпионат 

Европы для игроков до 19 лет. 
Венгрия.

15.45 Велоспорт: Национальный тур. 
Тур Валлонии — 4ый Этап.

19.00 Легкая атлетика: Чемпионат 
Мира среди юниоров. — День 
6.

20.45 Бокс: Чемпионат Мира по 
версии WBA. Германия — 
соревнования в полутяжелой 
весовой категории: E. 
Maccarinelli (Соединенное 
королевство) — Ю. Бремер 
(Германия).

22.45 Бокс: соревнования в 
полутяжелой весовой 
категории: J. Makabu (Конго) — 
Г. Глен Джонсон (США).

23.30 Мотокросс: Чемпионат Мира. 
Чехия.

DIscoVeRy
5.00 Особое меню от Беара Гриллса.
5.50 Быстрые и громкие: 

Потрясающий Nomad Дэйла 
Младшего.

6.40, 11.15 Как это устроено?: Серия 
38.

7.10, 11.40 Как это сделано?: Серия 3.
7.35 Реальные дальнобойщики: 

Серия 5.
8.30 Чемпионат мира по футболу: как 

это сделано?: Маракана.
9.25, 14.25 Охотники за реликвиями: 

Серия 25.
9.50, 14.55 Охотники за реликвиями: 

Серия 26.
10.20, 22.55 Top Gear: Серия 16.
12.10 Пятая передача: Серия 15.
13.05 Махинаторы: Lotus Elan.
14.00 Пятая передача: Европа: 

Серия 4.
15.20 Речные монстры: Серия 1.
16.15 Железная дорога Аляски: 

Серия 2.
17.10 Голые и напуганные: Адский 

остров.
18.05 Как это сделано?: Серия 4.
18.35 Как это устроено?: Серия 39.
19.00 Что у вас в гараже?: Серия 3.
19.30 Что у вас в гараже?: Серия 4.
20.00 Коллекционеры авто: Пикапы и 

субординация.
21.00 Автоподполье: Серия 3.
22.00 Дилеры: Серия 3.
23.50 Настоящие аферисты: Серия 1.

AnimAl PlAnet
7.10 Стив Ирвин: в защиту дикой 

природы: Серия 5.
7.40 Стив Ирвин: в защиту дикой 

природы: Серия 6.
8.05 В дебрях Африки: Мыс.
9.00 Территория животных: 10 серия 

Легко дышится.
9.55 Аэропорт для животных: Серия 

12.
10.20 Все о собаках: Доберман-

пинчер.
10.50 Львиный рык: Серия 5.
11.45 Смотрители заповедника: 

Серия 3.
12.10 Смотрители заповедника: 

Серия 4.
12.40 В дебрях Африки: Мадагаскар.
13.30 Аквариумный бизнес: 

Взрывная семейка.
14.30 В дебрях Латинской Америки: 

Венесуэла.
15.25 Планета малышей: Ясли на 

лоне природы.
16.20 Как вырастить... дымчатого 

леопарда.
17.15 Симпатичные котята и щенки: 

Серия 4.
18.10 Адская кошка: Пума в ярости.
19.05 В дебрях Африки: Сахара.
20.00 Приют для животных: Серия 9.
20.25 Приют для животных: Серия 10.
20.55 Стив Ирвин: в защиту дикой 

природы: Серия 7.
21.25 Стив Ирвин: в защиту дикой 

природы: Серия 8.
21.50 Полиция Майами: отдел по 

защите животных: Жажда 
жизни.

22.45 Кальмар-людоед.
23.35 Дикие и опасные: Берегись 

Чарли Бульвера.

ViAsAt History
5.00 Д/ф "Барокко".
6.00, 13.10 Д/ф "Затерянный мир 

Александра Великого".
6.59 "Конец дня".
7.00, 18.00 Д/ф "Легенды Исландии".
7.30, 18.30 Д/ф "По следам 

Ганнибала".
8.00, 17.10 Д/ф "Команда времени".
9.00 Д/ф "Вторая мировая в цвете".
10.00, 16.10 Д/ф "Загадки и тайны 

семьи Медичи".
11.00, 19.00, 20.00 Д/ф "Тайны 

прошлого".
12.00 Д/ф "Точность и погрешность 

измерений".
14.00 Д/ф "Жизнь и смерть в 

Помпеях и Геркулануме".
15.10 Д/ф "Дельфы. В чем их 

важность?".
21.00 "Великий подвиг шахтеров в 

Первой мировой войне".
22.00 Д/ф "Мао - китайская сказка".
23.10 Д/ф "Запретная история".

NGc
5.00 "Труднейший в мире ремонт: 

Руль в 50 тонн".
6.00, 19.00 "Сделай или умри: 

Охваченный пламенем".
6.30, 19.30 "Сделай или умри: 

Унесенные морем".
7.00 "Увлекательная наука: Глубокое 

тепло".
7.30 "Увлекательная наука: На куски".
8.00, 13.00 "Паранормальное: 

Планета йети".
9.00, 14.00 "Реальное 

паранормальное: Проклятие 
вампира".

10.00 "Мегазаводы: "Ягуар-XJ".
11.00 "Кладоискатели: Золотое дно 

Гражданской войны".
11.30 "Кладоискатели: Сокровища 

города-призрака".
12.00, 20.30 "Сделай или умри: 

Удушье".
12.30 "Сделай или умри: 

Смертоносный смерч".
15.00 "Дикая природа Амазонки: 

Дикое царство".
16.00 "Дикая природа России: 

Таёжный край".
17.00 "Суперсооружения Третьего 

рейха: База субмарин".
18.00 "Машины: разобрать и 

продать: Британская классика".
20.00 "Сделай или умри: ЧП в небе".
21.00 "Поединок непобедимых: 

Винтовка против дрона".
22.00 "Научные глупости: Серия 11".
22.30 "Научные глупости: Серия 12".
23.00 "Тюремные трудности: 

Тюремная "мама".

tV-1000 Kino rU 
6.00 Х/ф "Мегаполис".
7.35 Комедия "Женитьба".
9.20 Х/ф "Клоуны".
11.15 Х/ф "Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 20 
век начинается".

14.10 Х/ф "Возвращение мушкетеров, 
или Сокровища кардинала 
Мазарини".

16.40 Х/ф "Няньки".
18.20 Х/ф "Он, она и я".
20.00 Х/ф "Сомнамбула".
21.40 Х/ф "Артефакт".
23.30 Х/ф "Именины".
1.20 Х/ф "Дом с башенкой".
3.00 Х/ф "Юнкера".

tB-1000
5.00, 11.20 Х/ф "Джерри Магуайер".
7.25 Х/ф "Тысяча акров".
9.20 Х/ф "Дети сексу не помеха".
13.45 Мультфильм "Дом-монстр".
15.25 Х/ф "Дневники няни".
17.20 Х/ф "Исходный код".
19.00 Х/ф "Отель романтических 

свиданий".
21.00 Х/ф "Порочные связи ".
22.50 Х/ф "Безопасность не 

гарантируется".
0.40 Х/ф "Ну что, приехали?".
2.55 Х/ф "Дерево".

ДОМ киНО
3.20 Сериал "Адъютанты любви", 

63-64 серии.
5.05 К 100-летию начала Первой 

Мировой войны. Сериал 
"Гибель империи", 1-2 серии.

6.55 Лето. Полная версия. Павел 

Кадочников в мелодраме "Хлеб 
и розы", 1960 г.

8.35 Психологическая драма "Муж и 
дочь Тамары Александровны", 
1988 г.

10.25 Кинороман "Под северным 
сиянием", 1990 г.

12.30 Новый хит. Мелодрама "Ирония 
удачи", 2010 г.

14.00 Покажите режиссера! 
Владимир Басов в фильме 
Владимира Басова "Нейлон 
100%", 1973 г.

15.30 Сериал "Адъютанты любви", 
65-66 серии.

17.25 Сериал "Гибель империи", 3-4 
серии.

19.15, 3.15 "Окно в кино".
19.30 Лето. Полная версия. 

Музыкальный фильм 
"Похитители книг", 2003 г.

21.00 Комедия "Две стрелы. Детектив 
каменного века", 1989 г.

22.40 Новый хит. Драма "12", 2007 г.
1.20 Драма. "Оптимистическая 

трагедия", 1963 г.

ФеНикс-арт
7.00, 15.00 Сериал "Дело было в 

Гавриловке" 7 серия.
8.00, 16.00 Сериал "Бывшая" 29 

серия.
9.00, 17.00, 0.00 Сериал "Бывшая" 30 

серия.
10.00, 18.00 Сериал "Принцесса 

цирка" 24 серия.
11.00, 19.00, 2.00 Сериал "Принцесса 

цирка" 25 серия.
12.00, 20.00 Сериал "Сокровища 

мертвых" 5 серия.
13.00, 21.00 Сериал "Две сестры" 11 

серия.
14.00, 22.00 Сериал "Мой генерал" 

5 серия.
23.00 Сериал "Дело было в 

Гавриловке" 8 серия.
1.00 Сериал "Бывшая" 31 серия.
3.00 Сериал "Принцесса цирка" 26 

серия.
4.00 Сериал "Сокровища мертвых" 

6 серия.
5.00 Сериал "Две сестры" 12 серия.
6.00 Сериал "Мой генерал" 6 серия.

карусель
5.00 "Прыг-Скок Команда".
5.10 "Барбоскины". Мультсериал.
5.35, 19.05, 19.40 "Смурфики". 

Мультсериал.
6.30 Премьера! "Давай, Диего, 

давай!" Мультсериал.
7.20 "Покойо". Мультсериал.
8.05 "Бериляка учится читать".
8.25, 16.10 "Лентяево". ТВ-шоу.
8.50 "Робокар Поли и его друзья". 

Мультсериал.
9.55 "Funny English".
10.10 "Малыш Вилли". Мультсериал.
10.50 "Мир удивительных 

приключений".
11.15 Давайте рисовать! "Бумажная 

зебра".
11.40 "Великая идея". Мультсериал.
12.25 "Непоседа Зу". Мультсериал.
13.35 "Белка и Стрелка. Озорная 

семейка". Мультсериал.
14.55 "Навигатор. Апгрейд".
15.00 "Сказки южной Индии". 

Мультсериал.
16.45 "Финли - пожарная машина". 

Мультсериал.
17.30 "Приключения отважных 

кузенов". Мультсериал.
18.10 "Лунтик и его друзья". 

Мультсериал.
19.30 "Спокойной ночи, малыши!".
20.10 "Фиксики". Мультсериал.
21.50 "Куда глаза глядят".
22.05 "Доктор Кто". Сериал 

(Великобритания). 2010 г.
22.45 Внеклассное чтение. П.А. 

Бляхин. "Неуловимые 
мстители". Х/ф.

Детский Мир
5.00, 11.00, 17.00 Х/ф "Волшебник 

Изумрудного города". 
Мультфильмы "Ивасик-
Телесик". "Про шмелей и 
королей".

6.30, 12.30, 18.30 Мультсериал 
"Черный пират".

7.00, 13.00, 19.00 "Уроки тетушки 
Совы" "Всемирная картинная 
галерея с тетушкой Совой" 3 
серия "Константин Васильев. 
Сказание о защитниках земли 
русской". 4 серия "Васнецов 
В. М. Волшебный мир сказки". 
Мультфильмы "Петух и краски". 
"Наша няня".

8.00, 14.00 Х/ф "Шутите?".
9.25, 15.25 Мультсериал 

"Приключения пингвиненка 
Лоло", фильм 2. Мультфильм 
"Мальчик и лягушонок".

10.00, 16.00 Мультсериал "Магия". 
1 серия, Сказки русских 
писателей "Храбрый заяц". 
Мульт. "Украденный месяц".



№29 (267-268), 24 ліпеня 2014 года     • 9 

Падпіска: 6.600 рублёў (на месяц), 19.800 рублёў (на квартал), 39.600 рублёў (на паўгода).

тэлевізар

среда,  30  июля
Беларусь 1

06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, 
Беларусь!

07.00, 08.00 (с сурдопереводом), 
09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 00.40 
Новости.

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 Детективный сериал "След" 

(Россия).
10.55 Детективный сериал 

"Адвокатессы" (Россия).
12.10 Документальный сериал 

"Мистические истории" 
(Украина).

13.10 Приключенческий сериал 
"Остров ненужных людей" 
(Россия).

15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Военно-приключенческий 

боевик "Спасти или 
уничтожить" (Россия). 3-я 
серия.

16.35 Историческая драма "Вольф 
Мессинг: Видевший сквозь 
время" (Россия).

17.35 Сериал "Семейные 
мелодрамы" (Украина).

19.20 Специальный репортаж.
19.40, 00.20 "Зона Х". Криминальные 

новости.
19.55 Детективный сериал 

"Адвокатессы" (Россия).
21.00 Панорама.
21.45 "Великая война". 

Документальный фильм. 3-я 
серия.

22.25 Детективный сериал "След" 
(Россия).

00.10 Актуальное интервью.
00.55 День спорта.
01.10 Документальный сериал 

"Мистические истории" 
(Украина).

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00 Телебарометр.
09.05 Детективный сериал "План "Б" 

(Россия).
10.05 Белорусская кухня.
10.50 Иронический детектив "Дело 

Дойлов" (Канада).
11.40 Остросюжетный боевик 

"Охота" (Россия). 3-я серия.
12.40 Приключенческий 

сериал "Смерть в раю" 
(Великобритания-Франция). 
2-я серия.

13.50 Комедийный сериал "Любовь 
на районе" (Россия).

14.50 Ситком "СашаТаня" (Россия).
15.50 Авантюрно-комедийный 

сериал "Отель "Вавилон" 
(Великобритания).

17.00 Репортер.
17.55 Детективный сериал "План "Б 

(Россия).
18.55 Комедийный сериал "Любовь 

на районе" (Россия).
19.50 Приключенческий 

сериал "Смерть в раю" 
(Великобритания-Франция). 
3-я серия.

20.55 Реальный мир.
21.25 Спортлото 5 из 36.
21.30 КЕНО.
21.35 Телебарометр.
21.40 Ситком "СашаТаня" (Россия).
22.35 Авантюрно-комедийный 

сериал "Отель "Вавилон" 
(Великобритания).

23.45 Остросюжетный боевик 
"Охота" (Россия). 3-я серия.

00.40 Иронический детектив "Дело 
Дойлов" (Канада).

Беларусь 3
07.30, 12.55, 18.25, 21.00, 00.30 

"Калейдаскоп".
07.40, 13.05, 18.35 "Сімвалы эпохі". 

Вялікі тэатр.
07.55 "Хачу ўсё ведаць!". Навукова-

папулярны відэачасопіс для 
дзяцей.

08.05, 11.15, 14.40, 17.00, 19.35 
“Размаўляем па-беларуску”.

08.10 Дзіцячы фільм. "Без сына не 
прыходзь".

09.30 "Маёр Ветраў". Мастацкі фільм 
па матывах твораў Мікалая 
Чаргінца. Частка першая 
"Міратворац".

10.25, 22.05 "Сімвал Перамогі". 
Польшча. Загінуўшым на 
Одэры.

10.50, 00.05 "Святло далёкай зоркі". 
Памяці рэжысёра тэатра юнага 
гледача Андрэя Андросіка.

11.25 "Дэпутат Балтыкі". Мастацкі 
фільм.

13.20 Сімфанічны "IP аркестр" і Алег 
Мінакоў.

14.45 "Шамбала". Дакументальны 
фільм пра дзівосныя мясціны 
прыроды - беларускія балоты.

15.15 "Нацыянальнай бібліятэцы 
Рэспублікі Беларусь - 90 гадоў". 
Дакументальны фільм.

15.30 "Падарожжа са смакам". Вена.

16.05 "Мая настаўніца Айша". 
Дакументальны фільм.

16.20 Серыял. "Пракляты ўтульны 
дом". 10-я серыя.

17.10 "Душа мая з імем жаночым". 
Дакументальны фільм пра 
жыццё і творчасць пісьменніцы 
Элізы Ажэшкі.

17.30 "Стальныя зверы". 
Дакументальны фільм пра 
бранятанкавую тэхніку Германіі 
і СССР другой сусветнай вайны. 
1-я і 2-я серыі.

18.50 Мультфільмы.
19.40 Дзіцячы фільм. "Прыгоды 

Пятрова і Васечкіна, звычайныя 
і неверагодныя". 1-я серыя.

20.45 Калыханка.
21.15 "Маёр Ветраў". Мастацкі фільм 

па матывах твораў Мікалая 
Чаргінца. Частка другая 
"Гераін".

22.35 "Гусарская балада". Мастацкі 
фільм.

Белсат
7:00, 23:30 Інфармацыйна-

публіцыстычны блок 
8:00, 19:00, 21:00, 0:30 Аб’ектыў 
8:25 Маю права 
8:45 Аўтаспынам па Беларусі 
9:05 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Паўстанне Тадэвуша Касцюшкі 
9:15, 17:00 Басанож па свеце 
9:40 Назад у будучыню 
9:55 "Дом ля поплаву", серыял
10:35 "Цені ўлады", рэпартаж 
11:25 "Лонданцы", серыял
17:25 "Пераемнікі": Павел Касцюкевіч 
17:40 "Глыбокая вада–2", серыял
18:25 Моўнік: Як звярталіся 

прадзеды? 
18:40 Англійская для дзяцей 
18:45 Калыханка для самых 

маленькіх 
19:05 Назад у будучыню 
19:20 54 %: Ці ёсць у жыцці 

беларускіх жанчын месца 
асалодзе?: ч. 1 

19:40 "Апантаныя-2" 
19:45 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Якуб Ясінскі 
20:00 Навіны 
20:15 Агляд медыяў 
20:25 Агляд падзеяў культуры 
20:35 Dэвайс 
20:40 Размова дня 
21:25 "Людскія справы": Забытыя 

скарбы: чаму не цэнім 
спадчыны? 

21:55 "Катынь. Праз 70 гадоў", д/ф 
22:30 "Белая візітоўка", серыял

ОНт
06.00, 08.30 Наши новости.
06.05  "Наше утро".
09.00 Наши новости.
09.05 "Жить здорово!".
10.25 "Контрольная закупка".
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
11.10 "Ясмин". Многосерийный 

фильм.
13.00 Наши новости.
13.05 Новости спорта.
13.10 "След".
13.55 "Модный приговор".
15.00 "Наедине со всеми". Программа 

Юлии Меньшовой.
16.00 Наши новости.
16.10 Новости спорта.
16.15 "Фазенда".
16.50 "Давай поженимся!".
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.15 Новости спорта.
18.20 Сериал "Деффчонки".
18.50 "Пусть говорят" с Андреем 

Малаховым.
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 "Ангел или демон". 

Многосерийный фильм.
22.50 "Под прикрытием". 

Многосерийный фильм.
23.50 Премьера. "Гоморра".
01.25 Ночные новости.

ртр-Беларусь
07.00 "Утро России".
11.00 ВЕСТИ.
11.30 "Прямой эфир".
12.55 "Девчата".
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.30 "О самом главном". Ток-шоу.
15.40 "Балканский капкан. Тайна 

Сараевского покушения".
16.40 "Вся Россия".
16.50 Новости – Беларусь.
17.00 ВЕСТИ.
17.40 Сериал "Хозяйка моей судьбы".
18.40 "Пока станица спит". Сериал.
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.50 Сериал "Вчера закончилась 

война".
22.40 Новости – Беларусь.
22.50 Сериал "Защитница".
23.40 "Танки. Уральский характер".

01.20 Сериал "Семнадцать 
мгновений весны".

НтВ-Беларусь
06.00 Информационный канал "НТВ 

утром".
08.10 "Спасатели".
08.35 "До суда".
09.30 Сериал "Возвращение 

Мухтара".
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал "Возвращение 

Мухтара" (продолжение).
11.50 "Суд присяжных".
13.00 Сегодня.
13.20 "Суд присяжных. 

Окончательный вердикт".
14.20 "Прокурорская проверка".
15.15 "Дело вкуса".
15.40 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
16.00 Сегодня.
16.35 Детективный сериал "Москва. 

Три вокзала".
18.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
19.00 Сегодня.
20.00 Остросюжетный сериал 

"Дельта".
21.45 Премьера. Сериал "Три 

звезды".
23.25 Сегодня. Итоги.
23.50 Детективный сериал "Глухарь. 

Продолжение".

стВ
06.00, 07.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 

22.30 "24 часа".
06.10, 17.20 "Минщина".
06.20, 07.45 "Утро. Студия хорошего 

настроения".
7:40, 20.10, 22.55 "СТВ-спорт".
08.55 "Нам и не снилось": "Черные 

тени Голливуда".
09.55 "Афромосквич", сериал.
10.40, 17.30 "Званый ужин".
11.35 "Семейные драмы".
12.35 "Не ври мне!".
13.50 "Смертельное оружие 3", х/ф.
16.00 "Дальние родственники".
16.50 "Следаки".
18.30 "Реальная кухня".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Холостяк", х/ф. 
22.10 "Смотреть всем!".
23.00 "Секретные территории".
23.55 "Добро пожаловаться".
00.15 "Фламенко, фламенко", х/ф.

Мир
05.00 Утренний информационный 

канал "180 минут на завтрак".
08.15 Сериал "Группа счастья".
10.05 Худ.фильм "Избранник 

судьбы".
11.30 Программа "Любимые актеры".
12.00 Новости (бегущая строка).
12.20 Сериал "Гибель империи".
14.10 Док.сериал "Забытая война".
15.00 Новости (бегущая строка).
15.20 Ток-Шоу "Слово за слово".
16.10 Сериал "Экстренный вызов. 

Лишний свидетель".
18.00 Новости (бегущая строка).
18.20 Сериал "Чокнутая".
20.40 Худ.фильм "Попса".
22.35 Ток-Шоу "Слово за слово".
23.25 Худ.фильм "Избранник 

судьбы".
00.40 Сериал "Спальный район".
01.40 Док.фильм "Дневник 

наблюдений Сергея 
Майорова".

02.35 Сериал "Чокнутая".

RTVI
6.00, 16.08, 18.08, 4.00 "Особое 

мнение".
7.00 Мультфильмы.
8.00, 16.00, 18.00 "Сейчас в мире".
9.00 Сериал "Плата за любовь".
10.00 Сериал "Звезда эпохи".
11.00 Х/ф "Дом на дюнах".
13.00 Сериал "Объявлен в розыск".
14.00 Сериал "Свой-чужой".
15.00, 0.30 "Городские легенды".
15.30, 23.00 Авторская программа 

Виктора Топаллера 
"Американский ликбез" 
"Спорт".

17.00 Сериал "Плата за любовь".
19.00, 5.00 Сериал "Объявлен в 

розыск" 9 серия.
20.00, 23.30 Сериал "Свой-чужой".
21.00, 1.00 Сериал "Герой нашего 

времени" 1 серия.
22.00 "Сейчас в мире", "Особое 

мнение".
2.00 Х/ф "Французский вальс".

ОхОта и рыБалка
0.20 "Радзишевский и К" в поисках 

рыбацкого счастья. 
0.50 В Индийском океане...
1.20 Охота с Баком Макнили. 
1.40 Мировые рыбалки. 
2.15 Рыбалка на каяке с Джимом 

Сэммонсом. 
2.35 По рекам России. 
3.05 Трофеи. 
3.35 Планета охотника. 

4.05 Оружие для охоты. 
4.35 В мире рыбалки. 
5.00 По следу…
5.30 Охота и рыбалка в Якутии. 
5.50 Рыболовные путешествия. 
6.45 Следопыт. 
7.00, 14.40 В мире рыбалки. 
7.25 В Индийском океане...
7.55 Рыбалка с Баком Макнили. 
8.15 Планета охотника. 
8.45 Рыбалка на каяке с Джимом 

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

Уотсоном. 
10.00, 15.05 Сезон охоты. 
10.30, 15.35, 20.30, 21.00 Особенности 

охоты на Руси. 
11.00 Оружейные дома Европы. 
11.30 Морская подводная охота. 
12.00 Советы бывалых. 
12.15 Каяк и рыбалка. 
12.35 Большой троллинг. 
13.05, 20.45 Кухня с Сержем 

Марковичем. 
13.20, 22.00 Увлеченные рыбалкой. 
14.10 Трофеи. 
15.50 От нашего шефа. 
16.05 Рыболовные путешествия по 

Норвегии. 
16.30 Добро пожаловать в джунгли. 
17.10 Прикладная ихтиология. 
17.40, 20.00 "Радзишевский и К" в 

поисках рыбацкого счастья. 
18.10 Охота по-американски. 
18.30 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. 
19.00 Рыболовный фестиваль-2014. 
19.30 Охота с луком. 
22.50 Планета рыбака. 
23.20 Я и моя собака. 
23.50 На реке и озере.

еВрОспОрт
9.30, 14.15 Велоспорт: Национальный 

тур. Тур Валлонии — 4ый Этап.
10.30 Футбол: Чемпионат Европы для 

игроков до 19 лет. Венгрия.
11.30, 23.30 Прыжки на лыжах с 

трамплина: Летний Гран-при 
— HS 134.

12.30 Легкая атлетика: Чемпионат 
Мира среди юниоров. — День 
6.

15.15, 22.10 Велоспорт.
15.30, 22.30 Велоспорт: 

Национальный тур. Тур 
Валлонии — 5ый Этап.

18.30 Борьба: Золотой Гран-при Баку 
— Финал.

19.35, 22.05 All sports: Избранное по 
средам.

19.40 Конный спорт: Фальстербо.
20.40 Конный спорт: Новости 

конного спорта.
20.45 All sports.
20.50 Гольф: Тур PGA.
21.50 Гольф: Гольф Клуб.
21.55 Парусный спорт: Яхт клуб.

DIscoVeRy
5.00 Реальные дальнобойщики: 

Серия 5.
5.50 Пятая передача: Серия 15.
6.40, 11.15 Как это устроено?: Серия 

39.
7.10, 11.40 Как это сделано?: Серия 4.
7.35 Оголтелая рыбалка: 

Смертельная треска.
8.05 Оголтелая рыбалка: в 

медвежьем краю.
8.30 Крупнейший в мире корабль: 

Гигантский трюм: плечи 
корабля.

9.25, 14.25 Дилеры: Серия 3.
10.20, 22.55 Top Gear: Серия 17.
12.10 Новая жизнь ретро-

автомобилей: Mercedes 450SL.
13.05 Махинаторы: Крошка Bond.
14.00 Пятая передача: Европа: 

Серия 5.
15.20 Автоподполье: Серия 3.
16.15 Коллекционеры авто: Пикапы и 

субординация.
17.10 Что у вас в гараже?: Серия 3.
17.40 Что у вас в гараже?: Серия 4.
18.05 Как это сделано?: Серия 5.
18.35 Как это устроено?: Серия 40.
19.00 Охотники за складами: Серия 9.
19.30 Охотники за складами: Серия 

10.
20.00 Мастера поторговаться: 

Каджун и деревенщина.
20.30 Мастера поторговаться: 

Пробный заезд.
21.00 Ликвидатор: Серия 15.
21.30 Ликвидатор: Серия 16.
22.00 Охотники за складами: Серия 2.
22.30 Охотники за складами: Серия 3.
23.50 Настоящие аферисты: Серия 3.

AnimAl PlAnet
7.10 Живая природа: Тигры 

Изумрудного леса.
8.05 В дебрях Африки: Мадагаскар.
9.00 Территория животных: 11 серия 

Приют и пища.
9.55 Аэропорт для животных: Серия 

13.
10.20 Все о собаках: Португальская 

собака-водолаз.
10.50 Смотрители заповедника: 

Серия 9.
11.15 Смотрители заповедника: 

Серия 10.
11.45 Смотрители заповедника: 

Серия 5.
12.10 Смотрители заповедника: 

Серия 6.
12.40 В дебрях Африки: Сахара.
13.30 Аквариумный бизнес: Снова 

в пути.
14.30 В дебрях Латинской Америки: 

Пантанал.
15.25 Пандамониум: Конец истории.
16.20 Пингвинье сафари: Серия 5.
17.15 Приют для животных: Серия 9.
17.40 Приют для животных: Серия 10.
18.10 Стив Ирвин: в защиту дикой 

природы: Серия 7.
18.40 Стив Ирвин: в защиту дикой 

природы: Серия 8.
19.05 В дебрях Африки: Кения.
20.00 Неизведанные города: Манаус: 

Серия 9.
20.30 Неизведанные города: Манаус: 

Серия 10.
20.55 Живая природа: Слоновья 

пещера.
21.50 Полиция Хьюстона - отдел по 

защите животных: Серия 1.
22.45 Я живой: Ни с того ни с сего.
23.35 Дикие и опасные: Лошадиная 

авария.

ViAsAt History
5.00 Д/ф "Барокко".
6.00 "Великий подвиг шахтеров в 

Первой мировой войне".
6.59 "Конец дня".
7.00, 18.00 Д/ф "Легенды Исландии".
7.30, 18.30 Д/ф "По следам 

Ганнибала".
8.00, 17.10 Д/ф "Команда времени".
9.00 Д/ф "Вторая мировая в цвете".
10.00, 16.00 Д/ф "Средневековая 

монархия: женщины у власти".
11.10, 19.00, 20.00, 22.00 Д/ф "Тайны 

прошлого".
12.10 Д/ф "Точность и погрешность 

измерений".
13.10, 21.00 Д/ф "Запретная история".
14.00 Д/ф "Тайна исчезновения 

самолета-шпиона".
15.00, 15.30 Д/ф "Погода, изменившая 

ход истории".
23.00 Д/ф "История Китая".

NGc
5.00 "Инженерные идеи: Виадук 

Мийо".
6.00, 8.30, 13.30, 19.00 "Сделай или 

умри: Удушье".
6.30, 19.30 "Сделай или умри: 

Смертоносный смерч".
7.00 "Увлекательная наука: Гром и 

молния".
7.30 "Увлекательная наука: Под 

давлением".
8.00, 13.00 "Сделай или умри: ЧП в 

небе".
9.00, 14.00 "Поединок непобедимых: 

Винтовка против дрона".
10.00 "Мегазаводы: 

суперавтомобили: "Корвет" из 
всех когда-либо выпущенных.

11.00 "Кладоискатели: Восстание 
виски".

11.30 "Кладоискатели: Краденое 
золото".

12.00 "Сделай или умри: 
Убийственная стремнина".

12.30 "Сделай или умри: До конца".
15.00 "Дикие животные Севера: 

Возрождение".
16.00 "Дикая природа России: 

Первозданные долины".
17.00 "Суперсооружения Третьего 

рейха: Ракеты "Фау-2".
18.00 "Машины: разобрать и 

продать: Форсаж".
20.00 "Расплавленные деньги: Стоя 

на золотой жиле".
20.30 "Расплавленные деньги: в 

поисках ракет".
21.00 "Дикая стройка: Домик 

лесорубов".
22.00 "Машины: разобрать и 

продать: Спортивные легенды".
23.00 "Тюремные трудности: Судный 

день".

tV-1000 Kino rU 
6.00 Х/ф "Небесные ласточки".
8.40 Х/ф "Он, она и я".
10.20 Х/ф "Качели".
12.00 Х/ф "Короткие Встречи".
13.55 Х/ф "Артефакт".
15.30 Х/ф "Юнкера".
18.20 Х/ф "Оборотень в погонах".
20.00 Х/ф "Со мною вот что 

происходит".
21.30 Х/ф "Дом с башенкой".
23.10 Х/ф "Заза".
1.05 Х/ф "Дед 005".
2.55 Х/ф "Возвращение мушкетеров, 

или Сокровища кардинала 
Мазарини".

tB-1000
5.00, 11.20 Мультфильм "Дом-

монстр".
7.00, 20.50 Х/ф "Ну что, приехали?".
8.55 Х/ф "Тристан и Изольда".
13.15 Х/ф "Хорошая девочка".
15.10 Х/ф "Дерево".
17.10 Х/ф "Насмотревшись 

детективов".
19.00 Х/ф "А вот и Полли!".
22.40 Х/ф "Пипец".
0.45 Х/ф "Рэйчел выходит замуж".
3.00 Х/ф "Голый король".

ДОМ киНО
3.20 Сериал "Адъютанты любви".
5.05 Сериал "Гибель империи".
6.55 Х/ф "Ссора в Лукашах".
8.35 Х/ф "Выстрел в спину".
10.10 Х/ф "Дача", 1973 г.
11.45 Х/ф "Аттестат зрелости" (1954 

г.) Ирина Купченко в драме 
"Благословите женщину" 
(2003 г.).

15.30 Сериал "Адъютанты любви".
17.25 Сериал "Гибель империи".
19.15 "Окно в кино" *** лето. Полная 

версия.
19.30 Х/ф "Высоцкий. Спасибо, что 

живой", 2011 г.
21.45 Х/ф "Китайский сервизъ".
23.30 Х/ф "Серафим Полубес и 

другие жители Земли".
1.00 Триллер "Авария", 1974 г.
3.15 "Окно в кино".

ФеНикс-арт
7.00, 15.00 Сериал "Дело было в 

Гавриловке".
8.00, 16.00 Сериал "Бывшая".
9.00, 17.00, 0.00 Сериал "Бывшая".
10.00, 18.00 Сериал "Принцесса 

цирка".
11.00, 19.00, 2.00 Сериал "Принцесса 

цирка".
12.00, 20.00 Сериал "Сокровища 

мертвых".
13.00, 21.00 Сериал "Две сестры".
14.00, 22.00 Сериал "Мой генерал".
23.00 Сериал "Дело было в 

Гавриловке".
1.00 Сериал "Бывшая".
3.00 Сериал "Принцесса цирка".
4.00 Сериал "Прииск".
5.00 Сериал "Две сестры".
6.00 Сериал "Мой генерал".

карусель
5.00 "Прыг-Скок Команда".
5.10 "Барбоскины". Мультсериал.
5.35, 19.05, 19.40 "Смурфики". 

Мультсериал.
6.30 Премьера! "Давай, Диего, 

давай!" Мультсериал.
7.20 "Покойо". Мультсериал.
8.05 "Бериляка учится читать".
8.25, 16.10 "Лентяево". ТВ-шоу.
8.50 "Пингвинёнок Пороро". 

Мультсериал.
9.55 "Funny English".
10.10 "Малыш Вилли". Мультсериал.
10.50 "Мир удивительных 

приключений".
11.15 Давайте рисовать! "Цветочные 

жители".
11.40 "Великая идея". Мультсериал.
12.25 "Непоседа Зу". Мультсериал.
13.35 "Белка и Стрелка. Озорная 

семейка". Мультсериал.
14.55 "Навигатор. Апгрейд".
15.00 "Сказки южной Индии". 

Мультсериал.
16.45 "Финли - пожарная машина". 

Мультсериал.
17.30 "Приключения отважных 

кузенов". Мультсериал.
18.10 "Лунтик и его друзья". 

Мультсериал.
19.30 "Спокойной ночи, малыши!".
20.10 "Свинка Пеппа". Мультсериал.
21.50 "Куда глаза глядят".
22.05 "Доктор Кто". Сериал 

(Великобритания). 2010 г.
22.45 Внеклассное чтение. П.А. 

Бляхин. "Новые приключения 
неуловимых". Х/ф.

Детский Мир
5.00, 11.00, 17.00 Х/ф "Мальчик и 

лось". Сборник мультфильмов 
"Сладкая сказка". "На черный 
день".

6.30, 12.30, 18.30 Мультсериал 
"Черный пират".

7.00, 13.00, 19.00 "Уроки тетушки 
Совы" "Всемирная картинная 
галерея с тетушкой Совой" 5 
серия - "Клод-Жозеф Верне. 
Лики моря". 6 серия - "Эль 
Греко. Про ангела, короля 
и бродягу". Мультфильмы 
"Песенка мышонка". "Кто 
поедет на выставку?".

8.00, 14.00 Х/ф "Мой добрый папа".
9.10, 15.10 Мультсериал 

"Приключения пингвиненка 
Лоло", фильм 3. Мультфильм 
"Лиса и дрозд".

10.00, 16.00 Мультсериал "Магия". 
2 серия, Сказки народов 
мира "Волшебный клад". 
Мультфильм "Будь здоров!".
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четверг ,  31  июля
Беларусь 1

06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, 
Беларусь!

07.00, 08.00 (с сурдопереводом), 
09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 00.00 
Новости.

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 Детективный сериал "След" 

(Россия).
10.55 Детективный сериал 

"Адвокатессы" (Россия).
12.10 Документальный сериал 

"Мистические истории" 
(Украина).

13.10 Приключенческий сериал 
"Остров ненужных людей" 
(Россия).

15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Военно-приключенческий 

боевик "Спасти или 
уничтожить" (Россия). 
Заключительная серия.

16.35 Историческая драма "Вольф 
Мессинг: Видевший сквозь 
время" (Россия).

17.35 Сериал "Семейные 
мелодрамы" (Украина).

19.20 Сфера интересов.
19.40, 00.35 "Зона Х". Криминальные 

новости.
19.55 Детективный сериал 

"Адвокатессы" (Россия). 
Заключительная серия.

21.00 Панорама.
21.45 "Великая война". 

Документальный фильм. 
Заключительная серия.

22.25 Детективный сериал "След" 
(Россия).

00.05 Вечер трудного дня с Егором 
Хрусталевым.

00.55 Сфера интересов.
01.30 День спорта.
01.40 Документальный сериал 

"Мистические истории" 
(Украина).

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00 Телебарометр.
09.05 Детективный сериал "План "Б" 

(Россия).
10.05 Белорусская кухня.
10.40 Иронический детектив "Дело 

Дойлов" (Канада).
11.35 Остросюжетный боевик "Охота" 

(Россия). Заключительная 
серия.

12.35 Приключенческий 
сериал "Смерть в раю" 
(Великобритания-Франция). 
3-я серия.

13.40 Комедийный сериал "Любовь 
на районе" (Россия).

14.45 Ситком "СашаТаня" (Россия).
15.45 Авантюрно-комедийный 

сериал "Отель "Вавилон" 
(Великобритания).

16.50 Под грифом "Известные".
17.25 "Кипяток". Юмористическая 

программа.
17.55 Детективный сериал "План "Б" 

(Россия).
18.55 Комедийный сериал "Любовь 

на районе" (Россия).
19.45 Приключенческий 

сериал "Смерть в раю" 
(Великобритания-Франция). 
4-я серия.

20.50 Реальный мир.
21.20 Телебарометр.
21.25 КЕНО.
21.30 Ситком "СашаТаня" (Россия).
22.30 Авантюрно-комедийный 

сериал "Отель "Вавилон" 
(Великобритания).

23.40 Остросюжетный боевик "Охота" 
(Россия). Заключительная 
серия.

00.30 Иронический детектив "Дело 
Дойлов" (Канада).

Беларусь 3
07.30, 12.40, 18.10, 21.00, 00.40 

"Калейдаскоп".
07.40, 12.50, 18.20 "Сімвалы эпохі". 

Духі "Красная Москва".
07.50 "Хачу ўсё ведаць!". Навукова-

папулярны відэачасопіс для 
дзяцей.

08.00, 11.05, 14.00, 16.10, 19.30 
"Размаўляем па-беларуску".

08.10 Дзіцячы фільм. "Прыгоды 
Пятрова і Васечкіна, звычайныя 
і неверагодныя". 1-я серыя.

09.15 "Маёр Ветраў". Мастацкі фільм 
па матывах твораў Мікалая 
Чаргінца. Частка другая 
"Гераін".

10.10, 22.05 "Сімвал Перамогі". 
Балгарыя. Алёша.

10.40, 00.10 "Святло далёкай зоркі". 
Памяці спявачкі Вольгі 
Шутавай.

11.10 "Гусарская балада". Мастацкі 
фільм.

13.05 "Песня мая". Канцэрт 
Нацыянальнага фестывалю 
беларускай песні і паэзіі 

"Маладзечна-2014".
14.05 "Пейзажы скрозь час". 

"Аліўкавы гай" Рэнуара.
14.35 "Жніво. Зажынкі. Дажынкі". 

Дакументальны фільм.
14.50 "Давід Ойстрах, народны 

артыст?" Дакументальны 
фільм пра яркага прадстаўніка 
савецкай скрыпічнай школы.

16.15 Серыял. "Пракляты ўтульны 
дом". 11-я серыя.

17.00 "Гісторыя адной фатаграфіі". 
Дакументальны фільм.

17.20 "Сад маёй душы". 
Дакументальны фільм пра 
Батанічны сад у Мінску і яго 
супрацоўнікаў.

17.50 "Персона". Эдзіта П'еха.
18.35 Мультфільм "Дванаццаць 

месяцаў".
19.35 Дзіцячы фільм. "Прыгоды 

Пятрова і Васечкіна, звычайныя 
і неверагодныя". 2-я серыя.

20.45 Калыханка.
21.10 "Маёр Ветраў". Мастацкі фільм 

па матывах твораў Мікалая 
Чаргінца. Частка трэцяя 
"Сябры".

22.30 "Царазабойца". Мастацкі 
фільм. 

Белсат
7:00, 23:25 Інфармацыйна-

публіцыстычны блок 
8:00, 19:00, 21:00, 0:25 Аб’ектыў 
8:25 "Людскія справы": Забытыя 

скарбы: чаму не цэнім 
спадчыны? 

8:55 54 %: Ці ёсць у жыцці беларускіх 
жанчын месца асалодзе?: ч. 1 

9:15 Гісторыя пад знакам Пагоні: 
Якуб Ясінскі 

9:25 Басанож па свеце 
9:50 Назад у будучыню 
10:05 "Пераемнікі": Павел Касцюкевіч 
10:15 "Глыбокая вада–2", серыял
11:10 "Катынь. Праз 70 гадоў", д/ф 
11:35 "Белая візітоўка", серыял
17:00 Аўтаспынам па Беларусі 
17:35 "Апантаныя-2" 
17:45 "Глыбокая вада–2", серыял
18:30 Моўнік: Этыкет продкаў – узор 

нашчадкам 
18:40 Англійская для дзяцей 
18:45 Калыханка для самых 

маленькіх 
19:05 Назад у будучыню 
19:20 Чорным па белым: Культура. 

Адказнасць. СМІ 
19:45 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Міхал Клеафас Агінскі 
20:00 Навіны 
20:15 Агляд медыяў 
20:25 Агляд падзеяў культуры 
20:35 Dэвайс 
20:40 Размова дня 
21:25 Два на два: Алена Анісім і 

Вінцук Вячорка 
21:55 "Страх у краіне спакою", д/ф 
22:30 "Левасуддзе", серыял

ОНт
06.00, 08.30 Наши новости.
06.05  "Наше утро".
09.00 Наши новости.
09.05 "Жить здорово!".
10.25 "Контрольная закупка".
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
11.10 "Ясмин". Многосерийный 

фильм.
13.00 Наши новости.
13.05 Новости спорта.
13.10 "След".
13.55 "Модный приговор".
15.00 "Наедине со всеми". Программа 

Юлии Меньшовой.
16.00 Наши новости.
16.10 Новости спорта.
16.15 "Фазенда".
16.50 "Давай поженимся!".
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.15 Новости спорта.
18.20 Сериал "Деффчонки".
18.50 "Пусть говорят" с Андреем 

Малаховым.
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 "Ангел или демон". 

Многосерийный фильм.
22.50 "Под прикрытием". 

Многосерийный фильм.
23.50 Премьера. "Гоморра".
01.35 Ночные новости.

ртр-Беларусь
07.00 "Утро России".
11.00 ВЕСТИ.
11.30 "Прямой эфир".
12.55 "Девчата".
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.30 "О самом главном". Ток-шоу.
15.40 "Первая Мировая. 

Самоубийство Европы". Фильм 
1-й.

16.40 "Вся Россия".
16.50 Новости – Беларусь.
17.00 ВЕСТИ.

17.40 Сериал "Хозяйка моей судьбы".
18.40 "Пока станица спит". Сериал.
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.50 Сериал "Вчера закончилась 

война".
22.40 Новости – Беларусь.
22.50 Сериал "Защитница".
23.40 Д/ф "Русский корпус. 

Затерянные во времени".
00.30 "Мир невыспавшихся людей".
01.30 Сериал "Семнадцать 

мгновений весны".

НтВ-Беларусь
06.00 Информационный канал "НТВ 

утром".
08.10 "Спасатели".
08.35 "До суда".
09.30 Сериал "Возвращение 

Мухтара".
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал "Возвращение 

Мухтара" (продолжение).
11.50 "Суд присяжных".
13.00 Сегодня.
13.20 "Суд присяжных. 

Окончательный вердикт".
14.20 "Прокурорская проверка".
15.15 "Дело вкуса".
15.40 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
16.00 Сегодня.
16.35 Детективный сериал "Москва. 

Три вокзала".
18.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
19.00 Сегодня.
20.00 Остросюжетный сериал 

"Дельта".
21.45 Премьера. Сериал "Три 

звезды".
23.25 Сегодня. Итоги.
23.50 Детективный сериал "Глухарь. 

Продолжение".

стВ
06.00, 07.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 

22.30 "24 часа".
06.10, 17.20 "Минщина".
06.20, 07.45 "Утро. Студия хорошего 

настроения".
07.40, 20.10, 22.55 "СТВ-спорт".
08.55 "Нам и не снилось": "Мишень 

номер один".
09.55 "Афромосквич", сериал.
10.40, 17.30 "Званый ужин".
11.35 "Семейные драмы".
12.35 "Не ври мне!".
13.50 "Холостяк", х/ф. 
15.40 "Мои прекрасные…".
16.50 "Следаки".
18.30 "Реальная кухня".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Вавилон 5", х/ф.
22.00 "Смотреть всем!".
23.00 "Тайны мира с Анной Чапман".
23.55 "Автопанорама".
00.15 "Кошмар на улице Вязов", х/ф.

Мир
05.00 Утренний информационный 

канал "180 минут на завтрак".
08.15 Сериал "Группа счастья".
10.00 Худ.фильм "Тартюф".
11.35 Программа "Диаспоры".
12.00 Новости (бегущая строка).
12.20 Сериал "Гибель империи".
14.10 Док.сериал "Забытая война".
15.00 Новости (бегущая строка).
15.20 Ток-Шоу "Слово за слово".
16.10 Сериал "Экстренный вызов. 

Лишний свидетель".
18.00 Новости (бегущая строка).
18.20 Сериал "Чокнутая".
20.40 Худ.фильм "Оскар".
22.30 Ток-Шоу "Слово за слово".
23.20 Худ.фильм "Тартюф".
01.00 Сериал "Спальный район".
01.30 Док.фильм "Дневник 

наблюдений Сергея 
Майорова".

02.25 Сериал "Чокнутая".

RTVI
6.00, 16.08, 18.08, 4.00 "Особое 

мнение".
7.00 Мультфильмы.
8.00, 16.00, 18.00 "Сейчас в мире".
9.00 Сериал "Плата за любовь".
10.00 Сериал "Герой нашего 

времени" 1 серия.
11.00 Х/ф "Французский вальс".
13.00 Сериал "Объявлен в розыск" 

9 серия.
14.00 Сериал "Свой-чужой".
15.00, 0.30 "Городские легенды".
15.30, 23.00 Авторская программа 

Виктора Топаллера 
"Американский ликбез" 
"Спорт".

17.00 Сериал "Плата за любовь".
19.00, 5.00 Сериал "Объявлен в 

розыск" 10 серия.
20.00, 23.30 Сериал "Свой-чужой".
21.00, 1.00 Сериал "Герой нашего 

времени" 2 серия.
22.00 "Сейчас в мире", "Особое 

мнение".
2.00 Х/ф "Пиры Валтасара, или Ночь 

со Сталиным".

ОхОта и рыБалка
0.15 Рыболов-эксперт. 
0.50 В Индийском океане…
1.20 Охота с Баком Макнили. 
1.40 Мировые рыбалки. 
2.10 Рыбалка на каяке с Джимом 

Сэммонсом. 
2.30 По рекам России. 
3.00 Трофеи. 
3.30 Планета охотника. 
4.00 Оружие для охоты. 
4.35, 14.40 В мире рыбалки. 
5.00 Оружейные дома Европы. 
5.30 Морская подводная охота. 
6.00 Советы бывалых. 
6.15 Каяк и рыбалка. 
6.35 Большой троллинг. 
7.05 В мире рыбалки. 
7.30 В Индийском океане...
8.00 Рыбалка с Баком Макнили. 
8.20, 15.35 Планета охотника. 
8.50 Рыбалка на каяке с Джимом 

Сэммонсом. 
9.10, 21.30 Нахлыст. 
9.40 Рыболовное шоу с Мэттом 

Уотсоном. 
10.05 Сезон охоты. 
10.35, 15.05, 20.30 Особенности 

охоты на Руси. 
11.05 Добро пожаловать в джунгли. 
11.45 Прикладная ихтиология. 
12.15, 18.00 "Радзишевский и К" в 

поисках рыбацкого счастья. 
12.45 Охота по-американски. 
13.05 Кухня с Сержем Марковичем. 
13.20, 22.00 Увлеченные рыбалкой. 
14.10 Трофеи. 
16.05 Рыболовные путешествия по 

Норвегии. 
16.30 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. 
17.00 Рыболовный фестиваль-2014. 
17.30 Охота с луком. 
18.30 Планета рыбака. 
19.00 Я и моя собака. 
19.30 Один день на рыбалке. 
20.00 Рыболов-эксперт. 
21.00 Сезон охоты. 
22.50 По следу…
23.20 Охота и рыбалка в Якутии. 
23.40 Рыболовные путешествия.

еВрОспОрт
9.30, 14.30 Велоспорт: Национальный 

тур. Тур Валлонии — 5ый Этап.
10.30, 15.45 Прыжки на лыжах с 

трамплина: Летний Гран-при 
— HS 134.

11.30, 13.00, 16.45, 18.15 Футбол: 
Чемпионат Европы для игроков 
до 19 лет. Венгрия.

19.45 Футбол: Чемпионат Европы 
для игроков до 19 лет. Венгрия 
— Финал.

22.15 Боевые искусства: Бойцовский 
клуб.

DIscoVeRy
5.00 Оголтелая рыбалка: 

Смертельная треска.
5.25 Оголтелая рыбалка: в 

медвежьем краю.
5.50 Новая жизнь ретро-

автомобилей: Mercedes 450SL.
6.40, 11.15 Как это устроено?: Серия 

40.
7.10, 11.40 Как это сделано?: Серия 5.
7.35 Железная дорога Аляски: Негде 

голову преклонить.
8.30 Убийственные дилеммы: Серия 

1.
9.00 Убийственные дилеммы: Серия 

2.
9.25, 14.25 Охотники за складами: 

Серия 2.
9.50, 14.55 Охотники за складами: 

Серия 3.
10.20, 22.55 Top Gear: Серия 18.
12.10 Крутой тюнинг-2013: Серия 6.
13.05 Махинаторы: Land Rover 

Defender.
14.00 Пятая передача: Европа: 

Серия 6.
15.20 Ликвидатор: Серия 15.
15.50 Ликвидатор: Серия 16.
16.15 Мастера поторговаться: 

Каджун и деревенщина.
16.45 Мастера поторговаться: 

Пробный заезд.
17.10 Охотники за складами: Серия 9.
18.05 Как это сделано?: Серия 6.
18.35 Как это устроено?: Серия 41.
19.00 Смертельный улов: Не по 

закону.
20.00 Кладоискатели Америки: Охота 

на свирепую акулу.
20.30 Кладоискатели Америки: Пот и 

кровь, и деньги.
21.00 Дневники великой войны: 

Серия 2.
22.00 Ликвидатор: За все нужно 

платить.
22.30 Ликвидатор: Заманчивое 

предложение.
23.50 Настоящие аферисты: Серия 5.

AnimAl PlAnet
7.10 Смертельные острова: Чёртов 

остров.
8.05 В дебрях Африки: Сахара.

9.00 Территория животных: 12 серия 
На хранение.

9.55 Аэропорт для животных: Серия 
14.

10.20 Все о собаках: Мопс.
10.50 Скорая ветеринарная помощь. 

Удивительные истории: Серия 
3.

11.15 Скорая ветеринарная помощь. 
Удивительные истории: Серия 
4.

11.45 Смотрители заповедника: 
Серия 7.

12.10 Смотрители заповедника: 
Серия 8.

12.40 В дебрях Африки: Кения.
13.30 Аквариумный бизнес: Любовь 

- это миф.
14.30 В дебрях Латинской Америки: 

Анды.
15.25 Самые невероятные на "Animal 

Planet": Сады Буша.
16.20 Дикая Жизнь с Тимом 

Фолкнером: Серия 3.
16.45 Дикая Жизнь с Тимом 

Фолкнером: Серия 4.
17.15 Неизведанные города: Манаус: 

Серия 9.
17.45 Неизведанные города: Манаус: 

Серия 10.
18.10 Живая природа: Слоновья 

пещера.
19.05 В дебрях Африки: Нил.
20.00 Укротители аллигаторов: 

Серия 11.
20.55 Самые опасные: полный обзор: 

Киты и дельфины.
21.25 Самые опасные: полный обзор: 

Крылатые убийцы.
21.50 Полиция Хьюстона - отдел по 

защите животных: Серия 2.
22.45 Китовые войны: Привидения в 

машине.
23.35 Дикие и опасные: Львы, 

камера, съемка!

ViAsAt History
5.00 Д/ф "Барокко".
6.00, 15.10 Д/ф "Запретная история".
6.59 "Конец дня".
7.00, 18.00 Д/ф "Легенды Исландии".
7.30, 18.30 Д/ф "По следам 

Ганнибала".
8.00, 17.10 Д/ф "Команда времени".
9.00 Д/ф "Вторая мировая в цвете".
10.00, 16.00 Д/ф "Средневековая 

монархия: женщины у власти".
11.10, 13.20, 19.00, 20.00 Д/ф "Тайны 

прошлого".
12.10 Д/ф "Точность и погрешность 

измерений".
14.20 Д/ф "История Китая".
21.00 Д/ф "Воссоздавая историю".
22.00 Д/ф "я, Путин. Портрет".
23.00 Д/ф "Музейные тайны".

NGc
5.00 "Инженерные идеи: Сиднейский 

оперный театр".
6.00, 19.00 "Сделай или умри: 

Убийственная стремнина".
6.30, 19.30 "Сделай или умри: До 

конца".
7.00 "Увлекательная наука: Огненный 

дождь".
7.30 "Увлекательная наука: 

Преодоление гравитации".
8.00, 13.00 "Расплавленные деньги: 

Стоя на золотой жиле".
8.30, 13.30 "Расплавленные деньги: в 

поисках ракет".
9.00, 14.00 "Дикая стройка: Домик 

лесорубов".
10.00 "Мегазаводы: 

суперавтомобили: "Гумперт 
Аполло".

11.00 "Кладоискатели: Трофеи 
Линкольна".

11.30 "Кладоискатели: у истоков 
США".

12.00 "Сделай или умри: ЧП в небе".
12.30 "Сделай или умри: Удушье".
15.00 "Дикие животные Севера: Зов 

природы".
16.00 "Бобровая плотина".
17.00 "Суперсооружения Третьего 

рейха: Супертанки".
18.00 "Машины: разобрать 

и продать: Разборка 
"супермини".

20.00 "Дикий тунец: Битва за клёв".
21.00 "Экстремальное путешествие: 

Аляска: Река ярости".
22.00 "Поймать сома: Слабое звено".
23.00 "Тюремные трудности: Любовь 

за решеткой".

tV-1000 Kino rU 
6.00 Х/ф "Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 20 
век начинается".

8.55 Комедия "Заза".
10.40 Х/ф "Мегаполис".
12.15 Х/ф "Опасные гастроли".
14.00 Х/ф "Свадьба".
16.00 Х/ф "Высоцкий. Спасибо, что 

живой".
18.20 Х/ф "Параллельные миры".
20.00 Комедия "Горько!".
22.00 Х/ф "Кококо".

23.50 Х/ф "Сомнамбула".
1.40 Х/ф "Высота 89".
4.00 Х/ф "Львиная доля".

tB-1000
5.00, 0.40 Х/ф "Дракула".
7.30, 19.00 Х/ф "Рэйчел выходит 

замуж".
9.40 Х/ф "Голый король".
11.35 Х/ф "По признакам 

совместимости".
13.30 Х/ф "Порочные связи ".
15.10 Х/ф "А вот и Полли!".
16.55 Х/ф "Золотой век".
21.00 Х/ф "Отель романтических 

свиданий".
23.00 Х/ф "Хижина в лесу".
2.55 Х/ф "Тристан и Изольда".

ДОМ киНО
3.20 Сериал "Адъютанты любви".
5.05 Сериал "Гибель империи".
6.55 Х/ф "Девочка и эхо", 1964 г.
8.10 Х/ф "Неподдающиеся", 1959 г.
9.35 Х/ф "Допинг для ангелов", 1990 г.
11.10 Х/ф "Корабль" (1988 г.) и "Огни 

притона" (2011 г.).
15.30 Сериал "Адъютанты любви".
17.25 Сериал "Гибель империи".
19.15, 3.15 "Окно в кино".
19.30 Х/ф "Русалка", 2007 г.
21.15 Х/ф "Менялы", 1992 г.
22.55 Х/ф "Не скажу", 2010 г.
0.45 Х/ф "Первый парень", 1986 г.

ФеНикс-арт
а7.00, 15.00 Сериал "Дело было в 

Гавриловке".
8.00, 16.00 Сериал "Бывшая"..
9.00, 17.00, 0.00 Сериал "Бывшая".
10.00, 18.00 Сериал "Принцесса 

цирка".
11.00, 19.00, 2.00 Сериал "Принцесса 

цирка".
12.00, 20.00 Сериал "Прииск" 1 серия.
13.00, 21.00 Сериал "Две сестры".
14.00, 22.00 Сериал "Мой генерал".
23.00 Сериал "Дело было в 

Гавриловке".
1.00 Сериал "Бывшая".
3.00 Сериал "Принцесса цирка".
4.00 Сериал "Прииск".
5.00 Сериал "Две сестры".
6.00 Сериал "Мой генерал".

карусель
5.00 "Прыг-Скок Команда".
5.10 "Барбоскины". Мультсериал.
5.35, 19.05, 19.40 "Смурфики". 

Мультсериал.
6.30 Премьера! "Давай, Диего, 

давай!" Мультсериал.
7.20 "Покойо". Мультсериал.
8.05 "Бериляка учится читать".
8.25, 16.10 "Лентяево". ТВ-шоу.
8.50 "Свинка Пеппа". Мультсериал.
9.55 "Funny English".
10.10 "Малыш Вилли". Мультсериал.
10.50 "Мир удивительных 

приключений".
11.15 Давайте рисовать! "Кит в 

океане".
11.40 "Великая идея". Мультсериал.
12.25 "Непоседа Зу". Мультсериал.
13.35 "Белка и Стрелка. Озорная 

семейка". Мультсериал.
14.55 "Навигатор. Апгрейд".
15.00 "Сказки южной Индии". 

Мультсериал.
16.45 "Финли - пожарная машина". 

Мультсериал.
17.30 "Приключения отважных 

кузенов". Мультсериал.
18.10 "Лунтик и его друзья". 

Мультсериал.
19.30 "Спокойной ночи, малыши!".
20.10 "Пингвинёнок Пороро". 

Мультсериал.
21.50 "Куда глаза глядят".
22.05 "Доктор Кто". Сериал.
22.45 "Корона Российской империи, 

или Снова неуловимые". Х/ф.
23.50 "ЧудоПутешествия".

Детский Мир
5.00, 11.00, 17.00 Х/ф "Тайна горного 

подземелья". Сборник 
мультфильмов "Старик 
перекати-поле". "Лягушонок".

6.30, 12.30, 18.30 Мультсериал "Воин 
Сандокан. Король тигров ". 1 
серия.

7.00, 13.00, 19.00 "Уроки тетушки 
Совы" "Всемирная картинная 
галерея с тетушкой Совой" 
7 серия - "Сальвадор Дали. 
Загадка без конца". 8 серия - 
"Эжен Делакруа. Африканские 
каникулы". Мультфильмы 
"Верните Рекса". "Веселая 
карусель" №13.

8.00, 14.00 Х/ф "Золотые рога".
9.10, 15.10 Мультсериал "Боцман 

и попугай", вып.1. Сказки 
Пушкина "Сказка о мертвой 
царевне и о семи богатырях".

10.00, 16.00 Мультсериал "Магия". 
3 серия, Сказки русских 
писателей "Бибигон". 
Мультфильм "Шел трамвай 
десятый номер."
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тэлевізар

пятница,  1  августа
Беларусь 1

06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, 
Беларусь!

07.00, 08.00 (с сурдопереводом), 
09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 00.10 
Новости.

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 Детективный сериал "След" 

(Россия).
10.55 Детективный сериал 

"Адвокатессы" (Россия). 
Заключительная серия.

12.10 Документальный сериал 
"Мистические истории" 
(Украина).

13.10 Приключенческий сериал 
"Остров ненужных людей" 
(Россия).

15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Историческая драма "Вольф 

Мессинг: Видевший сквозь 
время" (Россия).

16.25 Сериал "Семейные 
мелодрамы" (Украина).

17.20 Документальный цикл 
"Звездная жизнь" (Украина). 
Фильм "Слезы клоуна".

18.10 "Terra incognita". Беларусь 
неизвестная.

19.20 "Зона Х". Итоги недели.
19.55 Мелодраматический сериал 

"Земский доктор" (Россия). 1-я 
серия.

21.00 Панорама.
21.45 Наши.
21.55 Криминальный триллер "Три 

дня на побег" (США).
00.30 День спорта.
00.45 Документальный сериал 

"Мистические истории" 
(Украина).

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00 Телебарометр.
09.05 Детективный сериал "План "Б" 

(Россия).
10.05 Белорусская кухня.
10.45 Мозговой штурм.
11.20 "Два с половиной повара". 

Кулинарная шоу-программа 
(Россия).

11.55 Приключенческий фильм 
"Земля Санникова" (СССР).

13.40 Приключенческий 
сериал "Смерть в раю" 
(Великобритания-Франция). 
4-я серия.

14.45 Комедийный сериал "Любовь 
на районе" (Россия).

15.40 Ситком "СашаТаня" (Россия).
16.40 Авантюрно-комедийный 

сериал "Отель "Вавилон" 
(Великобритания).

17.55 Детективный сериал "План "Б" 
(Россия).

18.55 "Кипяток". Юмористическая 
программа.

19.15 Комедийный боевик "Плохие 
парни" (США).

21.20 Телебарометр.
21.25 КЕНО.
21.30 Юмористическая шоу-

программа "Соmеdу Баттл. Без 
границ" (Россия).

22.35 Репортер.
23.20 Психологический триллер 

"Незнакомец" (США-Канада).

Беларусь 3
07.30, 12.50, 18.00, 21.10, 01.40 

"Калейдаскоп".
07.40, 13.00, 18.10 "Дазвольце 

расказаць". Рыгор Гладкоў.
07.50 "Хачу ўсё ведаць!". Навукова-

папулярны відэачасопіс для 
дзяцей.

08.05, 11.10, 17.05, 19.05 "Размаўляем 
па-беларуску".

08.10 Дзіцячы фільм. "Прыгоды 
Пятрова і Васечкіна, звычайныя 
і неверагодныя". 2-я серыя.

09.20 "Маёр Ветраў". Мастацкі фільм 
па матывах твораў Мікалая 
Чаргінца. Частка трэцяя 
"Сябры".

10.15, 22.15 "Рэха далёкай вайны". 
Дакументальны фільм.

10.40, 01.15 "Святло далёкай зоркі". 
Памяці дырыжора, народнай 
артысткі Беларусі Таццяны 
Каламійцавай.

11.15 "Царазабойца". Мастацкі 
фільм.

13.15 А.Еранькоў. "Анджэла і іншыя". 
Рок-опера Нацыянальнага 
акадэмічнага драматычнага 
тэатра імя М.Горкага па творах 
А.С.Пушкіна "Пір падчас чумы", 
"Анджэла", "Цыганы".

15.30 "Беларускі балет. Гісторыя". 
Дакументальны фільм.

16.20 Серыял. "Пракляты ўтульны 
дом". 12-я серыя.

17.10 Прэм'ера. "Чорная рука". 
Дакументальны фільм 
аб сербскай арганізацыі, 
якая ажыццявіла замах 
на эрцгерцага Франца-

Фердынанда.
18.25 Мультфільмы.
19.10 Дзіцячы фільм. "Зусім 

прапашчы". Па матывах 
рамана Марка Твэна "Прыгоды 
Гекльберы Фіна".

20.45 Калыханка.
21.20 "Маёр Ветраў". Мастацкі фільм 

па матывах твораў Мікалая 
Чаргінца. Частка чацвёртая 
"Вяртанне", заключная.

22.40 Сусветнае кіно. "Легенды 
восені".

00.45 "АРТиШОК". Гурт "Рэлікт". 

Белсат
7:00, 23:20 Інфармацыйна-

публіцыстычны блок 
8:00, 19:00, 21:00, 1:20 Аб’ектыў 
8:25 Два на два 
8:55 Чорным па белым: Культура. 

Адказнасць. СМІ 
9:25 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Міхал Клеафас Агінскі 
9:35 Аўтаспынам па Беларусі 
10:05 Назад у будучыню 
10:15 "Апантаныя-2" 
10:20 "Глыбокая вада–2", серыял
11:10 "Страх у краіне спакою", д/ф 
11:40 "Левасуддзе", серыял
17:00 Кулінарныя падарожжы 

Робэрта Макловіча 
17:20 "Беларусь – адзін верш": 

Анатоль Вярцінскі 
17:30 "Падарожжа па руінах", 

рэпартаж
17:45 "Прыстань", серыял
18:30 Моўнік: Мова – мая царыца 
18:40 Англійская для дзяцей 
18:45 Калыханка для самых 

маленькіх
19:05 Назад у будучыню 
19:15 Зоры не спяць: Антоній Бокун 
19:50 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Юльян Урсын Нямцэвіч 
20:00 Навіны 
20:15 Агляд медыяў 
20:25 Агляд падзеяў культуры 
20:35 Dэвайс 
20:40 Размова дня 
21:25 Форум: Знайсці сябе 
22:10 Вагон
22:15 "Палкоўнік Квяткоўскі", м/ф

ОНт
06.00, 08.30 Наши новости.
06.05  "Наше утро".
09.00 Наши новости.
09.05 "Жить здорово!".
10.25 "Контрольная закупка".
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
11.10 "Ясмин". Многосерийный 

фильм.
13.00 Наши новости.
13.05 Новости спорта.
13.10 "След".
13.55 "Модный приговор".
15.00 "За и против".
16.00 Наши новости.
16.10 Новости спорта.
16.15 Ералаш.
16.30 Комедия "Суета сует".
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.15 Новости спорта.
18.20  "Жди меня. Беларусь".
18.55 "Поле чудес".
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 "Точь-в-точь".
23.55 "Версия классическая: Дорога к 

Первой мировой".
00.55 "Версия альтернативная: 

Первый выстрел Первой 
мировой".

01.55 Ночные новости.

ртр-Беларусь
07.00 "Утро России".
11.00 ВЕСТИ.
11.30 "Прямой эфир".
12.55 "Девчата".
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.30 "О самом главном". Ток-шоу.
15.40 "Первая Мировая. 

Самоубийство Европы". Фильм 
2-й.

16.40 "Вся Россия".
16.50 Новости – Беларусь.
17.00 ВЕСТИ.
17.40 Сериал "Хозяйка моей судьбы".
18.40 "Пока станица спит". Сериал.
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
21.00 Х/ф "Человек-приманка".
00.15 Новости – Беларусь.
00.25 "Великое чудо Серафима 

Саровского".

НтВ-Беларусь
06.00 Информационный канал "НТВ 

утром".
08.10 "Спасатели".
08.35 "До суда".
09.30 Сериал "Возвращение 

Мухтара".
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал "Возвращение 

Мухтара" (продолжение).

11.50 "Суд присяжных".
13.00 Сегодня.
13.20 "Суд присяжных. 

Окончательный вердикт".
14.20 "Прокурорская проверка".
15.15 "Дело вкуса".
15.40 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
16.00 Сегодня.
16.35 Детективный сериал "Москва. 

Три вокзала".
18.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
19.00 Сегодня.
20.00 Остросюжетный сериал 

"Дельта".
21.45 Премьера. Сериал "Три 

звезды".
23.20 Детективный сериал "Глухарь. 

Продолжение".

стВ
06.00, 07.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 

22.30 "24 часа".
06.10, 17.20 "Минщина".
06.20, 07.45 "Утро. Студия хорошего 

настроения".
07.40, 20.10, 22.55 "СТВ-спорт".
08.55 "Нам и не снилось": "Петля для 

миллионера".
09.55 "Афромосквич", сериал.
10.40, 17.30 "Званый ужин".
11.35 "Семейные драмы".
12.35 "Не ври мне!".
13.50 "Вавилон 5", х/ф.
15.35 "Мои прекрасные…".
16.50 "Следаки".
18.30 "Реальная кухня".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Шоу начинается", х/ф. 
22.05 "Смотреть всем!".
23.00 "Пища богов".
00.00 "Большая игра". Покер-дуэль.
00.45 "Кошмар на улице Вязов 2: 

месть Фредди", х/ф.

Мир
05.00 Утренний информационный 

канал "180 минут на завтрак".
08.15 Сериал "Группа счастья".
10.05 Худ.фильм "Горожане".
11.30 Программа "Простые числа".
12.00 Новости (бегущая строка).
12.20 Сериал "Гибель империи".
14.10 Док.сериал "Забытая война".
15.00 Новости (бегущая строка).
15.20 Док.фильм "По поводу. Радость 

моя".
16.10 Сериал "Экстренный вызов. 

Доктор Смерть".
18.00 Новости (бегущая строка).
18.20 Сериал "Нет спасения от 

любви".
21.40 Концерт "Золотой патефон".
23.25 Худ.фильм "Попса".
01.20 Ток-Шоу "Еще не вместе".
01.55 Док.фильм "Дневник 

наблюдений Сергея 
Майорова".

02.50 Программа "Приключения 
Македонской".

03.05 Худ.фильм "Оскар".

RTVI
6.00, 16.08, 18.08, 4.00 "Особое 

мнение".
7.00 Мультфильмы.
8.00, 16.00, 18.00 "Сейчас в мире".
9.00 Сериал "Плата за любовь".
10.00 Сериал "Герой нашего 

времени".
11.00 Х/ф "Пиры Валтасара, или Ночь 

со Сталиным".
13.00 Сериал "Объявлен в розыск" 

10 серия.
14.00 Сериал "Свой-чужой".
15.00, 0.30 "Городские легенды".
15.30, 23.00 Авторская программа 

Виктора Топаллера 
"Американский ликбез" 
"Спорт".

17.00 Сериал "Плата за любовь".
19.00, 5.00 Сериал "Объявлен в 

розыск" 11 серия.
20.00, 23.30 Сериал "Свой-чужой".
21.00, 1.00 Сериал "Герой нашего 

времени".
22.00 "Сейчас в мире", "Особое 

мнение".
2.00 Х/ф "Безбилетная пассажирка".

ОхОта и рыБалка
0.35 Следопыт. 
0.55 В Индийском океане…
1.25 Охота с Баком Макнили. 
1.45 Карпфишинг. 
2.15 Рыбалка на каяке с Джимом 

Сэммонсом. 
2.35 По рекам России. 
3.05 Трофеи. 
3.35 Планета охотника. 
4.05 Оружие для охоты. 
4.35 В мире рыбалки. 
5.00 Добро пожаловать в джунгли. 
5.40 Прикладная ихтиология. 
6.10, 12.30 "Радзишевский и К" в 

поисках рыбацкого счастья. 
6.40 Охота по-американски. 
7.00, 14.35 В мире рыбалки. 
7.25 В Индийском океане... 
7.55 Рыбалка с Баком Макнили. 

8.15, 15.00 Планета охотника. 
8.45 Рыбалка на каяке с Джимом 

Сэммонсом. 
9.05, 21.35 Нахлыст. 
9.35 Рыболовное шоу с Мэттом 

Уотсоном. 
10.00 На охотничьей тропе. 
10.30, 19.30 Особенности охоты на 

Руси. 
11.00 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. 
11.30 Рыболовный фестиваль-2014. 
12.00, 20.50 Охота с луком. 
13.00 Кухня с Сержем Марковичем. 
13.15, 22.05 Увлеченные рыбалкой. 
14.05 Трофеи. 
15.30 Ни пуха, ни пера. 
16.05 Планета рыбака. 
16.35 Я и моя собака. 
17.05 Один день на рыбалке. 
17.35 Рыболов-эксперт. 
18.05 Рыболовные путешествия. 
19.00 Охота в горах Алтая. 
20.00 Меткий выстрел. 
21.20 Следопыт. 
22.55 Оружейные дома Европы. 
23.25 Морская подводная охота. 
23.55 Советы бывалых. 

еВрОспОрт
9.35, 14.30, 17.30 Футбол: Чемпионат 

Европы для игроков до 19 лет. 
Венгрия — Финал.

11.00 Велоспорт: Национальный тур. 
Тур Валлонии — 5ый Этап.

12.00, 16.00, 17.00 All sports: 
Тележурнал watts.

13.00 Чемпионат Мира в классе 
Туринг.

13.30 Прыжки на лыжах с трамплина: 
Летний Гран-при — HS 134.

19.00 Конный спорт: Фехтование. 
Кубок наций Хикстэд.

20.30 Бокс: Чемпионат Мира по 
версии WBA. Германия — 
соревнования в полутяжелой 
весовой категории: E. 
Maccarinelli (Соединенное 
королевство) — Ю. Бремер 
(Германия).

21.00 Бокс: Чемпионат Мира по 
версии WBA. — соревнования в 
средней весовой категории: D. 
Chudinov (Россия) — N. Nielsen 
(Дания).

23.00 Боевые искусства.

DIscoVeRy
5.00 Железная дорога Аляски: Негде 

голову преклонить.
5.50 Крутой тюнинг-2013: Серия 6.
6.40, 11.15 Как это устроено?: Серия 

41.
7.10, 11.40 Как это сделано?: Серия 6.
7.35 Мастера выживания: Покушать 

на природе.
8.30 Не пытайтесь повторить: Самые 

популярные ч.II.
9.25, 14.25 Ликвидатор: За все нужно 

платить.
9.50, 14.55 Ликвидатор: Заманчивое 

предложение.
10.20, 22.55 Top Gear: Серия 19.
12.10 Что у вас в гараже?: 

Скрытые сокровища 
мотоциклостроения.

12.35 Что у вас в гараже?: Заводи 
мотор!

13.05 Махинаторы: Volvo p1800s.
14.00 Пятая передача: Европа: 

Серия 7.
15.20 Дневники великой войны: 

Серия 2.
16.15 Кладоискатели Америки: Охота 

на свирепую акулу.
16.45 Кладоискатели Америки: Пот и 

кровь, и деньги.
17.10 Смертельный улов: Не по 

закону.
18.05 Как это сделано?: Серия 7.
18.35 Как это устроено?: Серия 42.
19.00 Город наизнанку: Венеция - 

тонущий город.
20.00 Спасительный яд: Яд.
21.00 Чудеса Солнечной системы: 

Тонкая голубая линия.
22.00 Короли аукционов: Зажигалка 

для сигар.
22.30 Короли аукционов: 

Трехколесный Харлей.
23.50 Настоящие аферисты: Серия 9.

AnimAl PlAnet
7.10 Самые невероятные на "Animal 

Planet": Сады Буша.
8.05 Дикая Жизнь с Тимом 

Фолкнером: Серия 3.
8.30 Дикая Жизнь с Тимом 

Фолкнером: Серия 4.
9.00 Территория животных: Ангел 

Апача.
9.55 Поместье сурикатов: На зыбкой 

почве.
10.20 Все о собаках: Ньюфаундленд.
10.50 Братья по трясине: Партнеры 

по тине.
11.20 Братья по трясине: Пол 

аллигаторов.
11.45 Смотрители заповедника: 

Серия 9.

12.10 Смотрители заповедника: 
Серия 10.

12.40 В дебрях Африки: Нил.
13.30 Доминик Монаган и дикие 

существа: Серия 5.
14.30 Билл Бэйли и павианы: Серия 7.
15.00 Билл Бэйли и павианы: Серия 8.
15.25 Симпатичные котята и щенки: 

Водоплавающие щенки.
16.20 Плохой пёс: Собаки-

примадонны и коты-
взломщики.

17.15 Укротители аллигаторов: 
Серия 11.

18.10 Самые опасные: полный обзор: 
Киты и дельфины.

18.40 Самые опасные: полный обзор: 
Крылатые убийцы.

19.05 В дебрях Африки: Эфиопия.
20.00 Аквариумный бизнес: Играем в 

бутылочку.
20.55 Дома на деревьях: Дом с 

бабочками.
21.50 Полиция Хьюстона - отдел по 

защите животных: Серия 3.
22.45 Монстры внутри меня: Мастера 

перевоплощений.
23.35 Дикие и опасные: Гаучо-учо.

ViAsAt History
5.00 Д/ф "Импрессионисты".
6.00, 15.00 Д/ф "Музейные тайны".
6.59 "Конец дня".
7.00, 18.00 Д/ф "Легенды Исландии".
7.30, 18.30 Д/ф "По следам 

Ганнибала".
8.00, 17.10 Д/ф "Команда времени".
9.00 Д/ф "Тайна исчезновения 

самолета-шпиона".
10.00, 16.00 Д/ф "Средневековая 

монархия: женщины у власти".
11.10, 13.20, 19.00, 20.00 Д/ф "Тайны 

прошлого".
12.10 Д/ф "В тени Луны".
14.00 Д/ф "Воссоздавая историю".
21.00 Д/ф "Жизнь и смерть в 

Помпеях и Геркулануме".
22.00 "Великий подвиг шахтеров в 

Первой мировой войне".
23.00 Д/ф "Дельфы. В чем их 

важность?".

NGc
5.00 "Инженерные идеи: Аэробус 

а-380".
6.00, 19.00 "Сделай или умри: ЧП в 

небе".
6.30, 19.30 "Сделай или умри: 

Удушье".
7.00 "Увлекательная наука: Под 

давлением".
7.30 "Увлекательная наука: 

Экстремальная температура".
8.00, 13.00 "Дикий тунец: Битва за 

клёв".
9.00, 14.00 "Экстремальное 

путешествие: Аляска: Река 
ярости".

10.00 "Суперсооружения: апгрейд 
мегатанкера".

11.00 "Кладоискатели: Золото 
Острова Пиратов".

11.30 "Кладоискатели: Ядерный 
нектар".

12.00 "Сделай или умри: Нападение 
акулы".

12.30 "Сделай или умри: 
Разъяренный бык".

15.00 "Дикие животные Севера: На 
краю".

16.00 "Самые опасные животные: 
Коста-Рика".

17.00 "Суперсооружения Третьего 
рейха: Реактивные пещеры 
Гитлера".

18.00 "Машины: разобрать 
и продать: Списанные 
внедорожники".

20.00 "Эвакуация Земли: Нашествие 
зомби".

21.00 "В ожидании конца света: 
Предстоящая битва".

22.00 "Научные глупости: Серия 13".
22.30 "Научные глупости: Серия 14".
23.00 "Тюремные трудности: 

Подпольная лавочка".

tV-1000 Kino rU 
6.00 Х/ф "Возвращение мушкетеров, 

или Сокровища кардинала 
Мазарини".

8.40 Х/ф "Высота 89".
10.40 Х/ф "На измене".
12.20 Х/ф "Маленькая Вера".
14.40 Х/ф "Кококо".
16.20 Х/ф "Горько!".
18.20 Х/ф "Слон".
20.00 Х/ф "Самка".
21.30 Х/ф "Апельсиновый сок".
23.15 Х/ф "Оборотень в погонах".
0.50 Х/ф "Сошедшие с небес".
2.20 Х/ф "Летом я предпочитаю 

свадьбу".
4.00 Х/ф "Свадьба".

tB-1000
5.00, 12.45 Х/ф "Уж кто бы говорил 3".
6.45 Х/ф "Материк".
8.25, 16.40 Х/ф "Через Вселенную".
10.45 Х/ф "Золотой век".
14.30 Х/ф "Тристан и Изольда".

19.00 Х/ф "Вампирши".
20.50 Х/ф "Пипец".
23.00 Х/ф "Любовь и честь".
1.00 Х/ф "Хижина в лесу".
3.00 Мультфильм "Дом-монстр".

ДОМ киНО
3.20 Сериал "Адъютанты любви", 

69-70 серии.
5.05 Сериал "Гибель империи", 7-8 

серии.
6.55 Мелодрама "Седьмое небо", 

1971 г.
8.35 Комедия "Раз на раз не 

приходится", 1987 г.
9.55 Приключенческий фильм 

"Прилетал марсианин в 
осеннюю ночь", 1979 г.

11.30 Лето. Полная версия. Иван 
Охлобыстин в черной комедии 
"Даун Хаус", 2001 г.

12.55 Драма "Серые волки", 1993 г.
14.50 Лето. Полная версия. Мюзикл 

"Сильва", 1981 г.
17.25 Сериал "Гибель империи", 

заключительные серии.
19.15, 3.15 "Окно в кино".
19.30 Х/ф "Марафон", 2012 г.
21.20 Х/ф "Лестница", 1989 г.
23.20 Х/ф "Легенда №17", 2012 г.
1.25 Х/ф "Первый эшелон", 1955 г.

ФеНикс-арт
7.00, 15.00 Сериал "Дело было в 

Гавриловке" 10 серия.
8.00, 16.00 Сериал "Бывшая".
9.00, 17.00, 0.00 Сериал "Бывшая".
10.00, 18.00 Сериал "Принцесса 

цирка" 27 серия.
11.00, 19.00, 2.00 Сериал "Принцесса 

цирка" 28 серия.
12.00, 20.00 Сериал "Прииск" 2 серия.
13.00, 21.00 Сериал "Две сестры".
14.00, 22.00 Сериал "Мой генерал".
23.00 Сериал "Дело было в 

Гавриловке" 11 серия.
1.00 Сериал "Бывшая" 34 серия.
3.00 Сериал "Принцесса цирка".
4.00 Сериал "Прииск" 3 серия.
5.00 Сериал "Две сестры" 15 серия.
6.00 Сериал "Семь жен одного 

холостяка" 1 серия.

карусель
5.00 "Прыг-Скок Команда".
5.10 "Барбоскины". Мультсериал.
5.35, 19.05, 19.40 "Смурфики". 

Мультсериал.
6.30 Премьера! "Давай, Диего, 

давай!" Мультсериал.
7.20 "Покойо". Мультсериал.
8.05 "Бериляка учится читать".
8.25, 16.10 "Лентяево". ТВ-шоу.
8.50 "Смешарики". Мультсериал.
9.55 "Funny English".
10.10 "Малыш Вилли". Мультсериал.
10.55 "Зиг и Шарко". Мультсериал.
15.50 "Пора в космос!".
16.45 "Финли - пожарная машина". 

Мультсериал.
17.30 "Приключения отважных 

кузенов". Мультсериал.
18.10 "Лунтик и его друзья". 

Мультсериал.
18.40 "Секреты маленького шефа".
19.30 "Спокойной ночи, малыши!".
20.10 "Робокар Поли и его друзья". 

Мультсериал.
21.50 "Куда глаза глядят".
22.05 "Доктор Кто". Сериал 

(Великобритания). 2010 г.
22.45 "Корона Российской империи, 

или Снова неуловимые". Х/ф. 
2-я серия.

23.50 "ЧудоПутешествия".

Детский Мир
5.00, 11.00, 17.00 Х/ф "Новые 

приключения капитана 
Врунгеля". Русские народные 
сказки "Кибиточка на одном 
колесе".

6.30, 12.30, 18.30 Мультсериал "Воин 
Сандокан. Король тигров ". 2 
серия.

7.00, 13.00, 19.00 "Уроки тетушки 
Совы" "Всемирная картинная 
галерея с тетушкой Совой" 
9 серия "Жан Антуан 
Ватто. Сказка о Жаке и его 
волшебнице". 10 серия "Джон 
Ватерхауз. Легенда о розах". 
Мультфильмы "Чучело-
мяучело". "Игра". "Чемпион". 0.

8.00, 14.00 Х/ф "Снежная королева".
9.20, 15.20 Мультсериал "Боцман 

и попугай", вып.2. Сборник 
мультфильмов "Соломенный 
бычок". "Дудочка и кувшинчик".

10.00, 16.00 Мультсериал "Магия". 
4 серия, Сказки народов 
мира "Валидуб". Сборник 
мультфильмов "Переменка 
№2". "Почему у льва большая 
грива?".
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тэлевізар

суббота,  2  августа
Беларусь 1

07.20 Існасць.
07.45 Мелодрама "Малахольная" 

(Россия).
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.45 Комедийный сериал "Сваты 5" 

(Украина).
10.55 "О еде!" Кулинарный мастер-

класс.
11.25 Дача.
12.10 Доверяй и проверяй.
12.50 "Terra incognita". Беларусь 

неизвестная.
13.30 К 70-летию освобождения 

Беларуси от немецко-
фашистских захватчиков. 
Документальный цикл "Они 
пели за Родину". Фильм 3-й.

14.10 Вокруг планеты.
15.15 Новости региона.
15.30 "Большая разница". 

Пародийное шоу (Россия).
17.15 Мелодрама "Гувернантка" 

(Россия).
19.10, 21.40 Мелодрама "Мой 

любимый гений" (Россия). 1-я и 
2-я серии.

21.00 Панорама.
23.25 Комедийный сериал "Сваты 5" 

(Украина).
00.25 День спорта.
00.35 "Большая разница". 

Пародийное шоу (Россия).

Беларусь 2
07.10 Детский приключенческий 

фильм "Приключения Тома 
Сойера" (Румыния-Франция).

08.35 Приключенческий мультсериал 
"Клуб Винкс. Школа 
волшебниц" (Италия).

09.50 Белорусская кухня.
10.25 Телебарометр.
10.30 Комедийный сериал "Универ. 

Новая общага" (Россия).
12.30 "Два с половиной повара". 

Кулинарная шоу-программа 
(Россия).

13.00 Приключенческий фильм 
"Земля Санникова" (СССР).

14.50 Выше крыши.
15.25 Комедия "Великий Бак Ховард" 

(США).
17.10 Фантастическая комедия 

"Охотники за привидениями" 
(США).

19.15 Ваше лото.
19.55 Лотерея "Пятерочка".
20.05 Под грифом "Известные".
21.00 КЕНО.
21.05 Телебарометр.
21.10 Реальный мир.
21.40 Комедийный сериал "Универ. 

Новая общага" (Россия).
23.35 Фантастический триллер 

"Невидимка" (США-Германия).

Беларусь 3
08.00, 13.30, 21.00, 00.10 

"Калейдаскоп".
08.10, 18.05 "Галасы з мінулага". 

100 год з дня нараджэння 
дырыжора, народнай артысткі 
Беларусі Таццяны Міхайлаўны 
Каламійцавай.

08.15 "Заўтра - гэта мы!".
08.45, 16.25 "Размаўляем па-

беларуску".
08.50 Серыял. "Мегрэ". 49-я - 54-я 

серыі.
13.40 "Наперад у мінулае".
14.05 А.Бандарэнка. "Князь 

Наваградскі". Опера 
Дзяржаўнага акадэмічнага 
Вялікага тэатра оперы і балета 
па п'есе Л.Пракопчыка.

16.30 "Пецярбургская ноч". Мастацкі 
фільм паводле твораў 
Ф.Дастаеўскага "Нетачка 
Нязванава" і "Белыя ночы".

18.10 "Тварам да вас". 
Дакументальны фільм 
пра народную артыстку 
Беларусі Таццяну Міхайлаўну 
Каламійцаву.

18.30 "Старажытнае паданне. Калі 
сонца было богам". Мастацкі 
фільм. 1-я - 3-я серыі.

20.45 Калыханка.
21.10 Сусветнае кіно. "Прадзюсары".
23.20 Прэм'ера. "Чорная рука". 

Дакументальны фільм 
аб сербскай арганізацыі, 
якая ажыццявіла замах 
на эрцгерцага Франца-
Фердынанда. 

Белсат
7:00 Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок 
8:00, 21:00, 1:10 Аб’ектыў 
8:25, 11:50 Казкі для дзетак 
9:00 "Сонечная дзіда", серыял
9:25 Форум: Знайсці сябе 
10:10 Кулінарныя падарожжы 

Робэрта Макловіча 
10:30 "Лонданцы", серыял
11:20 54 %: Ці ёсць у жыцці 

беларускіх жанчын месца 
асалодзе?: ч. 1 

11:40 Гісторыя пад знакам Пагоні: 
Юльян Урсын Нямцэвіч 

12:20 "Сонечная дзіда", серыял
12:50 "Дом ля поплаву", серыял
13:40 "Палкоўнік Квяткоўскі", м/ф 
14:40 "Катынь. Праз 70 гадоў", д/ф 
16:15 "Сенсацыі XX стагоддзя": 

"Таямнічы палёт Рудольфа 
Гэса" 16:40 "Сенсацыі XX 
стагоддзя": "Бункеры Трэцяга 
Райху", ч. 1 

17:05 Хто ёсць кім?: "Алег Трусаў" 
17:25 Чаму дэмакратыя? "Крывавыя 

карыкатуры" 
18:20 Беларусы ў Польшчы 
18:40 Калыханка для самых 

маленькіх 
18:50 Аўтаспынам па Беларусі 
19:05 "Мая зямля", д/ф 
20:30 Свабода без гальштукаў! 
21:15 "Браты Клічко", д/ф 
22:45 "Mad Men. Утрапёныя", серыял
23:30 "Глыбокая вада", серыял
0:50 МакраФон: "Бардаўская 

восень–2007" - Андрэй 
Мельнікаў

ОНт
07.00 "Субботнее утро".
08.00, 09.00 Наши новости.
09.05 "Смешарики". Новые 

приключения.
09.20 "Здоровье".
10.25 "Смак".
11.05 "Идеальный ремонт".
12.05  Шоу-игра "ТВ-такси".
12.30 "Народная медицина".
13.25 Елена Яковлева в фильме 

"Интердевочка".
16.00 Наши новости.
16.15 Новости спорта.
16.20 Премьера. "Луи де Фюнес. 

Человек-оркестр".
17.20 Луи де Фюнес в комедии 

"Ресторан господина Септина".
19.00 "КВН". Премьер-лига.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 "Повтори!".
23.20  Фестиваль живой музыки 

"МОСТ".
00.30 Джефф Бриджес, Колин 

Фаррелл в фильме 
"Сумасшедшее сердце".

ртр-Беларусь
07.00 Х/ф "Летние гастроли".
08.30 Х/ф "Дорогая моя доченька".
10.20 "Утренняя почта".
11.00 ВЕСТИ.
11.10 "Двое против Фантомаса. Де 

Фюнес - Кенигсон".
12.10 Мультфильм.
12.20 Сериал "Море по колено".
14.00 ВЕСТИ.
14.15 "Язь. Перезагрузка".
14.45 "Про декор".
15.45 "Правила жизни 100-летнего 

человека".
16.40 "Смеяться разрешается". 

Юмористическая программа.
18.15 "Субботний вечер".
19.55 Погода на неделю.
20.00 ВЕСТИ.
21.00 Х/ф "Недотрога".
00.25 1/4 финала КВН.

НтВ-Беларусь
06.25 Александр Яцко, Вадим 

Андреев, Борис Хвошнянский 
в детективном сериале "Порох 
и дробь".

08.00 Сегодня.
08.20 "Врачебные тайны +".
08.50 "Их нравы".
09.25 "Дело вкуса".
10.00 Сегодня.
10.20 "Главная дорога".
10.50 "Кулинарный поединок".
11.55 "Квартирный вопрос".
13.00 Сегодня.
13.20 Анатолий Кузнецов и 

Ирина Алферова в фильме 
"Аферистка".

15.05 "Дело темное". Исторический 
детектив.

16.00 Сегодня.
16.20 "Следствие вели…".
17.15 Сериал "Улицы разбитых 

фонарей".
19.00 Сегодня.
20.00 "Самые громкие русские 

сенсации".
21.45 "Ты не поверишь!".
22.35 Остросюжетный сериал 

"Гражданка начальница. 
Продолжение".

00.15 "Как на духу".

стВ
06.15 "Туристы", сериал.
07.45 "Анфас".
08.00 "Шоу начинается", х/ф.
09.45 "Чистая работа".
10.40 "Представьте себе".
11.30 "Минск и минчане".
12.05 "Приключения дилетанта".
12.40 "Секретные территории".
13.35 "В зоне особого внимания", 

х/ф.
15.20 "Военная тайна с Игорем 

Прокопенко".
16.30, 19.30 "24 часа".
16.45 "Наше дело".
17.00 "Большой город".
17.40 "Такова судьба".
18.35 "Умнее не придумаешь".
20.00 "СТВ-спорт".
20.10 "Золото дураков", х/ф.
22.10 "Звездный ринг". 

"Иностранные хиты".
23.10 "Рокко и его братья", х/ф. 
02.05 "Смотреть всем!".

Мир
05.00 Мультфильмы.
06.10 Худ.фильм "Горожане".
07.35 Программа "Миллион 

вопросов о природе".
07.50 Программа "Ой, мамочки".
08.15 Программа 

"Экспериментаторы".
08.30 Программа "Мечтай! Действуй! 

Будь!".
09.00 Новости (бегущая строка).
09.10 Программа "Любимые актеры".
09.40 Худ.фильм "Вас ожидает 

гражданка Никанорова".
11.05 Сериал "Нет спасения от 

любви".
15.00 Новости (бегущая строка).
15.10 Сериал "Красная капелла".
21.25 Худ.фильм "На краю стою".
22.55 Худ.фильм "Розы для Эльзы".
00.45 Худ.фильм "Хаги-Траггер".
02.20 Док.фильм "Дневник 

наблюдений Сергея 
Майорова".

03.20 Худ.фильм "Свинарка и 
пастух".

RTVI
6.00 Х/ф "Фантазии Веснухина".
7.10, 9.00 Мультфильмы.
8.00 "Сейчас в мире".
10.00, 1.30 Снято в СССР "Три плюс 

два".
11.30 "Живое слово".
12.00 "В Нью-Йорке с Виктором 

Топаллером".
13.00 "Городские легенды".
13.30 "Русский акцент" с Еленой 

Мещеряковой "Футуристы".
14.00, 21.00, 3.00 Х/ф "Апостол".
16.00 "Открытый урок с Дмитрием 

Быковым. Русская литература" 
""Мёртвые души". В поисках 
2-го тома".

17.00 "Эхо недели".
17.30 Авторская программа Виктора 

Топаллера "Американский 
ликбез" "Аляска".

18.00 Документальный экран "Далеко 
и ещё дальше с Михаилом 
Кожуховым" "Франция" часть 2.

19.00 "Сейчас в мире", "Мегаполис".
19.30 "Русский ин. Яз." "Франция".
20.00, 0.30 "Израиль за неделю".
23.00 "Русский акцент" с Владимиром 

Ленским "Эволюция 
кунсткамеры".

23.30, 5.00 Документальный экран 
"Далеко и ещё дальше с 
Михаилом Кожуховым" 
"Франция" часть 3.

ОхОта и рыБалка
0.10 Каяк и рыбалка. 
0.30, 15.00 Большой троллинг. 
1.00 В Индийском океане…
1.30 Охота с Баком Макнили.
1.50 Длинноухое достояние России. 

Русский охотничий спаниель.
2.15 Рыбалка на каяке с Джимом 

Сэммонсом. 
2.35 По рекам России. 
3.05 Трофеи. 
3.35 Планета охотника. 
4.05 Оружие для охоты. 
4.35 В мире рыбалки. 
5.00, 14.40 Охота по-американски. 
5.25, 9.35, 17.00 Нахлыст. 
5.55, 12.55 Рыбалка на каяке с 

Джимом Сэммонсом. 
6.15, 17.30 В Индийском океане...
6.45 Кухня с Сержем Марковичем. 
7.00, 18.00 Трофеи. 
7.30 Рыболовные путешествия по 

Норвегии. 
7.55, 20.45 Советы бывалых. 
8.10 В мире рыбалки. 
8.35, 14.10, 16.00, 21.00 Планета 

охотника. 
9.05 Охотничьи путешествия в 

Белоруссию. 
10.05 Ловля на мушку в Боснии. 
11.00, 16.30, 21.30 Горная охота. 
11.30 Особенности охоты на Руси. 
12.00, 23.20 Рыболовные горизонты. 
12.25 Планета рыбака. 
13.20, 22.00 Увлеченные рыбалкой. 
15.30 Морская подводная охота. 
18.30 По рекам Амазонии. 
18.55 Рыболовные путешествия. 
19.50 Чавыча в Британской 

Колумбии.
22.50 Мировые рыбалки. 
23.45 Кухня с Сержем Марковичем. 

еВрОспОрт
9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 

18.30 All sports: Тележурнал 

watts.
15.30 Велоспорт: Национальный тур. 

Тур Валлонии — 5ый Этап.
16.30 Велоспорт: Классическая 

велогонка в Сан-Себастьяне.
19.00 Конный спорт: Валькенсваард 

(Нидерланды).
20.30 Чемпионат Мира в классе 

Туринг.
21.00 Чемпионат Мира в классе 

Туринг: Аргентина — 
Квалификационный раунд.

22.00 Боевые искусства: Суперкомбат 
Серия WGP — GP5. Игра 
навылет.

DIscoVeRy
5.00 Как это устроено?: Серия 38.
5.25, 12.35 Что у вас в гараже?: 

Серия 3.
5.50, 13.05 Что у вас в гараже?: 

Серия 4.
6.15 Голые и напуганные: Адский 

остров.
7.10 Речные монстры: Серия 1.
8.05 Смертельный улов: Не по закону.
9.00 Ликвидатор: Серия 15.
9.25 Ликвидатор: Серия 16.
9.50 Охотники за складами: Серия 9.
10.20 Охотники за складами: Серия 

10.
10.45 Мастера поторговаться: 

Каджун и деревенщина.
11.15 Мастера поторговаться: 

Пробный заезд.
11.40 Коллекционеры авто: Пикапы и 

субординация.
13.30 Автоподполье: Серия 3.
14.25, 18.05 Охотники за складами: 

Серия 1.
14.55, 18.35 Охотники за складами: 

Серия 2.
15.20 Охотники за складами: Серия 3.
15.50 Охотники за складами: Серия 4.
16.15 Охотники за складами: Серия 5.
16.45 Охотники за складами: Серия 6.
17.10 Охотники за складами: Серия 7.
17.40 Охотники за складами: Серия 8.
19.00 Самогонщики: 

Профессиональный риск.
20.00 Наездники ада: Серия 3.
21.00 Мафия амишей: Среди добрых 

агнцев.
22.00 Спасительный яд: Яд.
22.55 Город наизнанку: Венеция - 

тонущий город.
23.50 Чудеса Солнечной системы: 

Тонкая голубая линия.

AnimAl PlAnet
7.10 Пандамониум: Конец истории.
8.05 Самые невероятные на "Animal 

Planet": Сады Буша.
9.00 Симпатичные котята и щенки: 

Водоплавающие щенки.
9.55 Дома на деревьях: Пивная на 

дереве.
10.50 Мода для собак из Беверли-

Хиллз: В городе - новый 
Мастер.

11.20 Мода для собак из Беверли-
Хиллз: Собачий закон 
джунглей.

11.45 Мода для собак из Беверли-
Хиллз: Деньги на бочку!

12.15 Мода для собак из Беверли-
Хиллз: Вместе стрижем, вместе 
живем!

12.40 Мода для собак из Беверли-
Хиллз: Плохи дела у Мастера.

13.10 Мода для собак из Беверли-
Хиллз: Неизгладимые 
впечатления.

13.35 Мода для собак из Беверли-
Хиллз: Маленькая рыбка в 
большом пруду.

14.05 Мода для собак из Беверли-
Хиллз: Наведение лоска.

14.30 Мода для собак из Беверли-
Хиллз: Сторож брату своему.

15.00 Мода для собак из Беверли-
Хиллз: Придется стричь и 
дальше.

15.25 Мода для собак из Беверли-
Хиллз: Жизнь как мечта.

15.55 Мода для собак из Беверли-
Хиллз: Конец главы.

16.20 Аквариумный бизнес: 
Взрывная семейка.

17.15 Спасти носорога Филу.
18.10 Гангстеры дикой природы: 

Серия 4.
19.05, 22.45 Неизведанный 

Индокитай: Камбоджа.
20.00 Мой маленький кошмар: Куджо 

в миниатюре.
20.55 Смертельные острова: Акулий 

остров.
21.50 Дикие и опасные: Лошадиная 

авария.
23.35 Полиция Филадельфии - отдел 

по защите животных: Кот с 
дырой на шее.

ViAsAt History
5.00 Д/ф "Импрессионисты".
6.00 Д/ф "Тайна исчезновения 

самолета-шпиона".
6.59 "Конец дня".
7.00 Д/ф "Великое железнодорожное 

путешествие по Европе".
8.00, 18.00 Д/ф "Команда времени".
9.00 Д/ф "Воссоздавая историю".
10.00, 10.30 Д/ф "По следам 

Ганнибала".
11.00 Д/ф "Жизнь и смерть в 

Помпеях и Геркулануме".
12.10 Д/ф "Дельфы. В чем их 

важность?".
13.00 Д/ф "История Китая".
14.00, 15.00 Д/ф "Тайны прошлого".
16.00 Д/ф "Полет над Кремлем".
17.00 Д/ф "я, Путин. Портрет".
19.00 "Великий подвиг шахтеров в 

Первой мировой войне".
20.00 Д/ф "Запретная история".
21.00 Д/ф "Происхождение 

современных монархий 
Европы".

22.00, 23.00 Д/ф "Орудия смерти".

NGc
5.00 "Инженерные идеи: 

Наблюдатель дальнего 
космоса".

6.00 "Трудное золото Аляски: 
Золотой облом".

7.00 "Научные глупости: Серия 9".
7.30 "Научные глупости: Серия 10".
8.00 "Увлекательная наука: Под 

давлением".
8.30 "Увлекательная наука: 

Экстремальная температура".
9.00 "Космос: Пространство и время: 

Стоя на Млечном Пути".
10.00 "Реальное паранормальное: 

Нашествие инопланетян".
11.00 "В поисках Атлантиды".
12.00 "Большой побег: Серия 1".
13.00 "Немецкая армия Черчилля".
14.00 "Неизвестное путешествие 

Дарвина".
15.00 "Острова: Галапагос".
16.00 "Экстремальное путешествие: 

Аляска: Хищники".
17.00 "Дикий тунец: Дикий тунец 

возвращается".
18.00 "Сделай или умри: Огонь в 

небе".
18.30 "Сделай или умри: 

Смертельный оползень".
19.00 "Голая наука: Инопланетные 

огни".
20.00 "Космос: прямой эфир".
21.00 "Жизнь в космосе".
22.00 "Наука будущего Стивена 

Хокинга: Идеальный город".
23.00 "Расследования авиакатастроф: 

в поисках виновных".

tV-1000 Kino rU 
6.00 Комедия/Драма "Душка".
8.05 Драма/Мелодрама "Свадьба".
10.00 Комедия "Самка".
11.30 Комедия/Музыкальный фильм 

"Не ходите, девки, замуж".
12.50 Комедия/Мелодрама 

"Однажды двадцать лет 
спустя".

14.20 Мелодрама "Параллельные 
миры".

16.00 Приключения/Комедия 
"Каникулы строгого режима".

18.00 Драма/Мелодрама "Ты у меня 
одна".

20.00 Боевик/Драма "Бригада: 
Наследник".

21.50 Драма/Триллер "Сомнамбула".
23.20 Приключения/Драма "Слон".
1.00 Комедия/Мелодрама "Со мною 

вот что происходит".
2.25 Драма/Мелодрама "Год собаки".
4.50 Комедия "Праздник Нептуна".

tB-1000
5.00 Х/ф "Через Вселенную".
7.40, 1.10 Х/ф "Страшилы".
9.50, 15.20 Мультфильм "Дом-

монстр".
11.40 Х/ф "Алекс и Эмма".
13.30 Х/ф "Мисс Петтигрю".
17.05 Х/ф "Отель романтических 

свиданий".
19.00 Х/ф "Глубокое синее море".
20.50 Х/ф "Тормоз".
22.30 Х/ф "Возвращение Супермена".
3.10 Х/ф "Правда о Чарли".

ДОМ киНО
3.20 Лето. Полная версия. 

Мелодрама "Марафон", 2012 г.
5.05 Сериал "Гибель империи", 

заключительные серии.
6.55 Лето. Полная версия. Любовь 

Орлова в музыкальной 
комедии "Весёлые ребята", 
1934 г.

8.35 Детский сеанс. Фантастика 
"Звёздный инспектор", 1980 г.

10.00 Ироничный детектив "Сыщик 
Петербургской полиции", 
1991 г.

11.30 Лето. Полная версия. 
Музыкальный фильм 
"Похитители книг", 2003 г.

13.00 Трагикомедия "Визит дамы", 
1989 г.

15.35 Боевик "Диверсант", 2004 г.
19.15, 3.15 "Окно в кино".
19.30 Лето. Полная версия. 

Трагикомедия "Огни притона", 

2011 г.

21.20 Лирическая комедия 
"Одиноким предоставляется 
общежитие", 1983 г.

22.55 Новый хит. Мелодрама "Ирония 
удачи", 2010 г.

0.20 Золото "Мосфильма". "Иваново 
детство", 1962 г.

1.50 Приключенческий фильм "Два 
дня тревоги", 1973 г.

ФеНикс-арт
7.00, 15.00 Сериал "Дело было в 

Гавриловке" 11 серия.

8.00, 16.00 Сериал "Бывшая" 33 
серия.

9.00, 17.00, 0.00 Сериал "Бывшая" 34 
серия.

10.00, 18.00 Сериал "Принцесса 
цирка" 28 серия.

11.00, 19.00, 2.00 Сериал "Принцесса 
цирка" 29 серия.

12.00, 20.00 Сериал "Прииск" 3 серия.

13.00, 21.00 Сериал "Две сестры" 15 
серия.

14.00, 22.00 Сериал "Семь жен одного 
холостяка" 1 серия.

23.00 Сериал "Дело было в 
Гавриловке" 12 серия.

1.00 Сериал "Бывшая" 35 серия.

3.00 Сериал "Принцесса цирка" 30 
серия.

4.00 Сериал "Прииск" 4 серия.

5.00 Сериал "Две сестры" 16 серия.

6.00 Сериал "Семь жен одного 
холостяка" 2 серия.

карусель
5.10 "Мы идём играть!".

5.25 "Белка и Стрелка. Озорная 
семейка". Мультсериал.

6.50 "Всё, что Вы хотели знать, но 
боялись спросить".

7.15 "НЕОвечеринка". Ковбойская.

7.45 "В гостях у Витаминки".

8.10 "Великая идея". Мультсериал.

9.00 "Дорожная азбука".

9.40 "Волшебный клад". Мультфильм.

10.00 "Лентяево". ТВ-шоу.

10.30 "Ну, погоди!", "Мойдодыр". 
Мультфильмы.

11.00 "Приключения отважных 
кузенов". Мультсериал.

14.35 "Приключения Чака и его 
друзей". Мультсериал.

16.30 "Смешные праздники".

17.00 "Мук". Мультсериал.

19.00 "Воображариум".

19.30 "Спокойной ночи, малыши!".

19.40 "Смурфики". Мультсериал.

20.55 "Мартина". Мультсериал.

22.05 "Доктор Кто". Сериал 
(Великобритания). 2010 г.

23.30 "Остров сокровищ". 
Мультфильм. 1-я серия.

Детский Мир
5.00, 11.00, 17.00 Х/ф "Что с тобой 

происходит?". Мультфильм 
"Муравьишка-хвастунишка".

6.30, 12.30, 18.30 Мультсериал "Воин 
Сандокан. Король тигров ". 3 
серия.

7.00, 13.00, 19.00 "Уроки тетушки 
Совы" "Всемирная картинная 
галерея с тетушкой Совой" 
11 с. "Братья Лимбурги. 
Великолепный часослов". 
12 с. "Леонардо Да Винчи. 
Волшебная школа природы". 
Мультфильмы "Богданчик и 
барабан". "Катигорошек".

8.00, 14.00 Х/ф "Принцесса на 
горошине".

9.25, 15.25 Мультсериал "Боцман 
и попугай", вып.3. Сборник 
мультфильмов "Дора-Дора-
помидора". "Теремок".

10.00, 16.00 Мультсериал 
"Магия". 5 серия, Сказки 
русских писателей "Цветик-
семицветик". Сборник 
мультфильмов "Почему ослик 
заупрямился?". "Путаница".
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воскресенье ,  3  августа
Беларусь 1

07.25 Золотая коллекция советского 
кинематографа. Музыкальная 
комедия "Цирк" (СССР).

09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 Арсенал.
09.40 Комедийный сериал "Сваты 5" 

(Украина).
10.50 "О еде!" Кулинарный мастер-

класс.
11.25 "Terra incognita". Беларусь 

неизвестная.
12.10 Новости. Центральный регион.
12.35 "Зона Х". Итоги недели.
13.10 Коробка передач.
13.45 К 70-летию освобождения 

Беларуси от немецко-
фашистских захватчиков. 
Документальный цикл "Они 
пели за Родину". Фильм 4-й.

14.25 Диалоги о цивилизации.
15.15 Твой город.
15.30 Документальный цикл 

"Звездная жизнь" (Украина). 
Фильм "Слезы клоуна".

16.40 Комедийная мелодрама "У 
зеркала два лица" (США).

19.05 Мелодрама "Малахольная" 
(Россия).

21.00 Главный эфир.
21.55 Навіны надвор’я.
22.15 Мелодрама "Копия верна" 

(Франция-Италия-Бельгия).
00.10 Комедийный сериал "Сваты 5" 

(Украина).

Беларусь 2
07.20 Фильм-сказка "Калоши счастья" 

(Чехословакия).
08.55 Приключенческий мультсериал 

"Клуб Винкс. Школа 
волшебниц" (Италия).

10.05 Мозговой штурм.
10.35 Телебарометр.
10.40 Комедийный сериал "Универ. 

Новая общага" (Россия).
12.40 "Два с половиной повара. 

Открытая кухня". Кулинарный 
мастер-класс (Россия).

13.15 Комедийный боевик "Плохие 
парни" (США).

15.25 Под грифом "Известные".
16.00 Фантастический триллер 

"Невидимка" (США-Германия).
18.05 Юмористическая шоу-

программа "Соmеdу Баттл. Без 
границ" (Россия).

19.15 Суперлото.
20.05 "Кипяток". Юмористическая 

программа.
20.25 Телебарометр.
21.00 Спортлото 5 из 36.
21.05 КЕНО.
21.10 Реальный мир.
21.40 Комедийный сериал "Универ. 

Новая общага" (Россия).
23.40 Комедия "Великий Бак Ховард" 

(США).

Беларусь 3
08.00, 13.20, 21.05, 01.00 

"Калейдаскоп".
08.10 "Таямніца душы".
08.40 "Размаўляем па-беларуску".
08.45 Серыял. "Мегрэ". 55-я - 60-я 

серыі.
13.30 Хіт-парад. "Сто песень для 

Беларусі".
14.20 "Старажытнае паданне. Калі 

сонца было богам". Мастацкі 
фільм. 1-я - 3-я серыі.

16.40 "Залаты Віцязь. Мікалай 
Бурляеў". Дакументальны 
фільм пра народнага артыста 
Расіі.

17.40 "Аўтограф". Валянцін 
Краўцоў - кіраўнік Гомельскага 
сімфанічнага аркестра.

18.10, 22.40 "Культпрасвет".
18.35 Сусветнае кіно. "Легенды 

восені".
20.45 Калыханка.
21.15 "Ад сэрца да сэрца..." Рамансы 

ў выкананні заслужанай 
артысткі Рэспублікі Беларусь 
Тамары Пячынскай.

23.10 А.М.Астроўскі. "Банкрут". 
Спектакль Беларускага 
дзяржаўнага маладзёжнага 
тэатра.

Белсат
7:00 Аб’ектыў 
7:15 Казкі для дзетак
7:50 "Зорны пірат", серыял
8:15 Свабода без гальштукаў! 
8:40 Хто ёсць кім?: "Алег Трусаў"
9:00 Беларусы ў Польшчы 

9:15 Кулінарныя падарожжы Робэрта 
Макловіча 

10:00 "Mad Men. Утрапёныя", серыял
10:30 Чаму дэмакратыя? "Крывавыя 

карыкатуры" 
11:20 Аўтаспынам па Беларусі 
11:40 Моўнік: Адкуль пайшлі 

найменні гарадоў 
11:50 Казкі для дзетак 
12:45 "Зорны пірат", серыял
12:50 "Сага старадаўняй пушчы", дак. 

серыял 
13:45 "Мая зямля", д/ф 
15:30 "Прыстань", серыял
16:00 "Браты Клічко", д/ф 
17:55 "Цені ўлады", рэпартаж 
18:30 Гарадзенскія вандроўкі 

Станіслава Пачобута 
18:45 Калыханка для самых 

маленькіх 
18:50 Побач з намі 
19:05 "U455: таямніца загінулай 

субмарыны", д/ф 
19:55 "Лобатамія", д/ф 
21:00 Размовы эксперта
21:15 "Альманья. Вітаем у 

Нямеччыне!", м/ф
23:20 "Зграя", серыял
0:20 "Глыбокая вада–2", серыял
0:40 МакраФон: "Minsk-Mixt–2008": 

гурт "Dali"

ОНт
07.00  "Воскресное утро".
08.00, 09.00 Наши новости.
09.05 Воскресная проповедь (с 

субтитрами).
09.20 "Смешарики. ПИН-код".
09.35 "Непутевые заметки".
09.55 "Пока все дома".
10.40 "Фазенда".
11.10  Шоу-игра "ТВ-такси".
11.35 "Идеальный ремонт".
12.30 "Ералаш".
12.55 Фильм "Ко мне, Мухтар!".
14.20 Комедия "Не может быть!".
16.00 Наши новости.
16.15 Новости спорта.
16.20 "По следам великих русских 

путешественников".
17.20 "Среда обитания".
18.20 "Минута славы".
20.00 Контуры.
21.05 "Клуб Веселых и Находчивых". 

Высшая лига.
23.20 Фильм "Лица в толпе".

ртр-Беларусь
07.00 Х/ф "Недотрога".
10.10 "Сам себе режиссер".
11.00 ВЕСТИ.
11.15 "Смехопанорама Евгения 

Петросяна".
11.45 "В мире животных".
12.20 Мультфильмы.
13.00 "Мировой рынок" с 

Александром Пряниковым.
14.00 ВЕСТИ.
14.15 "Мосфильм". 90 шагов".
14.30 "Комната смеха".
15.00 Х/ф "Перед экзаменом".
16.20 Х/ф "Осенний лист".
18.10 Х/ф "Мамина любовь".
20.00 ВЕСТИ.
21.00 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым".
22.40 Х/ф "Частный детектив 

Татьяна Иванова. Дорогая моя 
служанка".

НтВ-Беларусь
06.25 Детективный сериал "Порох и 

дробь".
08.00 Сегодня.
08.20 "Готовим с Алексеем 

Зиминым".
08.50 "Их нравы".
09.25 "Едим дома!".
10.00 Сегодня.
10.20 "Чудо техники".
10.55 "Кремлевские жены".
11.50 "Дачный ответ".
13.00 Сегодня.
13.20 Василий Лановой в фильме 

"Ошибка следствия".
15.05 "Дело темное". Исторический 

детектив.
16.00 Сегодня.
16.20 "Следствие вели…".
17.15 Сериал "Улицы разбитых 

фонарей".
19.00 Сегодня.
19.55 Премьера. Остросюжетный 

сериал "Мент в законе-7".
23.30 "Враги народа".

стВ
06.05 "Туристы", сериал.

07.40 "Добро пожаловаться".
08.00 "Золото дураков", х/ф.
10.00 "Большой завтрак".
10.40 "Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко".
12.25 "Здравствуйте, доктор".
13.00 "Тайны мира с Анной Чапман".
14.00 "Ответный ход", х/ф. 
15.35 "Смотреть всем!".
16.00 "Центральный регион".
16.30 "24 часа".
16.50 "Автопанорама".
17.20 Концерт Михаила Задорнова.
18.25 "На том же месте в тот же час".
19.30 "Неделя". 
20.40 "Иствикские ведьмы", х/ф. 
22.50 Шоу "Организация 

Определенных Наций".
00.15 "Семь самураев", х/ф. 

Мир
05.00 Мультфильмы.
06.35 Худ.фильм "Вас ожидает 

гражданка Никанорова".
08.05 Программа "Знаем русский".
09.00 Новости (бегущая строка).
09.10 Программа "Приключения 

Македонской".
09.20 Программа "С миру по нитке".
09.45 Худ.фильм "Ну что, 

влюбился?".
12.45 Концерт "Золотой патефон".
14.25 Ток-Шоу "Еще не вместе".
15.00 Новости (бегущая строка).
15.10 Сериал "Красная капелла".
21.25 Худ.фильм "Стая".
23.00 Худ.фильм "Ну что, 

влюбился?".
02.00 Док.фильм "Дневник 

наблюдений Сергея 
Майорова".

02.55 Худ.фильм "Сердце мое – 
Астана".

RTVI
6.00, 13.00 "Израиль за неделю".
7.00 Мультфильмы.
8.00 Х/ф "Фантазии Веснухина".
9.30 Авторская программа Виктора 

Топаллера "Американский 
ликбез" "Покушения на 
президентов".

10.00 Снято в СССР "Уходя - уходи".
12.00 "Открытый урок с Дмитрием 

Быковым. Русская литература" 
""Мёртвые души". В поисках 
2-го тома".

14.00, 21.00, 0.30 Х/ф "Апостол".
16.00, 2.30 "Городские легенды".
16.30, 23.00 "Русский ин. Яз." 

"Франция".
17.00 Авторская программа Виктора 

Топаллера "Американский 
ликбез" "Аляска".

17.30 "Русский акцент" с Еленой 
Мещеряковой "Футуристы".

18.00 Документальный экран "Далеко 
и ещё дальше с Михаилом 
Кожуховым" "Франция" часть 3.

19.00 "Сейчас в мире", "Мегаполис".
19.30 "Эхо недели".
20.00 "В Нью-Йорке с Виктором 

Топаллером".
23.30, 5.00 Документальный экран 

"Далеко и ещё дальше с 
Михаилом Кожуховым" 
"Испания, Валенсия".

3.00 Х/ф "Два бойца".

ОхОта и рыБалка
0.00 Особенности охоты на Руси. 
0.30 Охота в горах Алтая. 
1.00 Оружие для охоты. 
1.30 Планета рыбака. 
2.00, 17.10 Ловля на мушку в Боснии. 
2.55 Кухня с Сержем Марковичем. 
3.10 Рыболовные путешествия по 

Норвегии. 
3.35 В Индийском океане... 
4.05 Большой троллинг. 
4.35 Рыболовное шоу с Мэттом 

Уотсоном. 
5.00, 9.55, 13.35, 16.10 Планета 

охотника.
5.30 За серым гусем. 
6.20 Рыбалка на каяке с Джимом 

Сэммонсом. 
6.40 Оружие для охоты. 
7.10 Я и моя собака. 
7.40, 13.10 В мире рыбалки. 
8.05, 15.40 Нахлыст. 
8.35 Увлеченные рыбалкой. 
9.25 Трофеи. 
10.25, 22.30 В Индийском океане...
10.55 Меткий выстрел. 
11.45 Особенности охоты на Руси. 
12.00 Советы бывалых. 
12.15 Рыболовные путешествия по 

Норвегии. 
12.40, 22.00 Рыболовный 

фестиваль-2014. 
14.05 На Огненной Земле. 
15.00 Кухня с Сержем Марковичем. 
15.15, 20.05 Рыболовные горизонты. 
16.40, 21.00 Горная охота. 
18.05 Прикладная ихтиология. 
18.35 Кабан по-андалузски.
19.05 Следопыт. 
19.35 Карпфишинг. 
20.30 "Радзишевский и К" в поисках 

рыбацкого счастья. 
21.30 Планета охотника.

еВрОспОрт
9.30, 14.00, 17.30 Велоспорт: 

Классическая велогонка в Сан-
Себастьяне.

11.00 Футбол: Чемпионат Европы 
для игроков до 19 лет. Венгрия 
— Финал.

12.00 Чемпионат Мира в классе 
Туринг: Аргентина — 
Квалификационный раунд.

13.00 All sports: Тележурнал watts.
15.30 Летний биатлон: 

Показательное выступление. 
Норвегия.

19.00, 22.15 Велоспорт: Тур Польши 
— 1ый Этап.

20.00, 21.00 Чемпионат Мира в классе 
Туринг: Аргентина.

22.00 Авто и мотоспорт: 
Мотоспортивный журнал.

23.15 Бокс: Титул Всемирной 
организации бокса.: А. 
Абрахам (Германия) — N. 
Sjekloca (Черногория).

DIscoVeRy
5.00 Как это устроено?: Серия 39.
5.25 Охотники за складами: Серия 9.
5.50 Охотники за складами: Серия 10.
6.15 Кладоискатели Америки: Охота 

на свирепую акулу.
6.40 Кладоискатели Америки: Пот и 

кровь, и деньги.
7.10 Железная дорога Аляски: 

Серия 2.
8.05 Дневники великой войны: 

Серия 2.
9.00 Странные связи: "Мозговед".
9.25 Странные связи: Наука о 

кряканьи.
9.50 Динамо - невероятный 

иллюзионист: Серия 3.
10.45, 16.15 Город наизнанку: 

Венеция - тонущий город.
11.40 Убийство в Сараево.
12.35 Круче не придумаешь: Серия 

19.
13.05 Круче не придумаешь: Серия 

20.
13.30 Чудеса Солнечной системы: 

Тонкая голубая линия.
14.25 Город наизнанку: Нью-Йорк.
15.20 Город наизнанку: Чикаго.
17.10 Самогонщики: 

Профессиональный риск.
18.05, 23.50 Наездники ада: Серия 3.
19.00 Необъяснимое: специальные 

материалы: Серия 7.
20.00 Русский йети.
22.00 Сибирская рулетка: Русская 

рулетка.
22.55 Речные монстры: Серия 1.

AnimAl PlAnet
7.10 Пингвинье сафари: Серия 5.
8.05 Дикая Жизнь с Тимом 

Фолкнером: Серия 3.
8.30 Дикая Жизнь с Тимом 

Фолкнером: Серия 4.
9.00 Плохой пёс: Собаки-

примадонны и коты-
взломщики.

9.55 Дома на деревьях: Ирландский 
коттедж в кельтском стиле.

10.50 Галапагосские острова: Серия 
1.

11.45 Галапагосские острова: 2 серия.
12.40 Галапагосские острова: 3 серия.
13.35 Скорость жизни: Хищники 

американского юго-запада.
14.30 Скорость жизни: Убийцы из 

Центральной Америки.
15.25 Скорость жизни: Охотники 

восточной Африки.
16.20 Дома на деревьях: Дом с 

бабочками.
17.15 Мой маленький кошмар: Куджо 

в миниатюре.
18.10 Смертельные острова: Акулий 

остров.
19.05, 22.45 Неизведанный 

Индокитай: Вьетнам.
20.00 Африканские аустайдеры.
20.55 Гангстеры дикой природы: 

Гиены.
21.50 Дикие и опасные: Львы, 

камера, съемка!
23.35 Полиция Филадельфии - отдел 

по защите животных: Рука 
помощи.

ViAsAt History
6.00, 11.00 Д/ф "я, Путин. Портрет".
6.59 "Конец дня".

7.00 Д/ф "Жизнь и смерть в Помпеях 
и Геркулануме".

8.00, 18.00 Д/ф "Команда времени".
9.00 Д/ф "Затерянный мир 

Александра Великого".
10.00, 10.30 Д/ф "По следам 

Ганнибала".
12.00 Д/ф "Происхождение 

современных монархий 
Европы".

13.00, 14.00 Д/ф "Загадки и тайны 
семьи Медичи".

15.00, 16.00, 17.00, 20.00 Д/ф "Тайны 
прошлого".

19.00 Д/ф "История Китая".
21.00 Д/ф "Дельфы. В чем их 

важность?".
22.00, 23.00 Д/ф "Орудия смерти".

NGc
5.00 "Инженерные идеи: 

Суперплатформа".
6.00 "Трудное золото Аляски: Дорога 

к богатству".
7.00 "Научные глупости: Серия 6".
7.30 "Научные глупости: Серия 4".
8.00 "Увлекательная наука: Огонь и 

вода".
8.30 "Увлекательная наука: Силы 

природы".
9.00 "Космос: Пространство и время: 

Молекулы".
10.00 "Реальное паранормальное: 

Шестое чувство".
11.00 "В поисках да Винчи".
12.00 "Большой побег: Серия 2".
13.00 "Потерянный линкор Гитлера".
14.00 "Бобровая плотина".
15.00 "Острова: Занзибар".
16.00 "Экстремальное путешествие: 

Аляска: Адская высота".
17.00 "Дикий тунец: Шах и мат".
18.00 "Научные глупости: Серия 11".
18.30 "Научные глупости: Серия 13".
19.00 "Карточный фокусник".
20.00 "Апокалипсис: Вторая мировая 

война: Развязывание войны".
21.00 "Фашистский лагерь смерти: 

Большой побег".
22.00 "Суперсооружения Третьего 

рейха: Атлантический вал".
23.00 "Расследования авиакатастроф: 

Ад в пустыне".

tV-1000 Kino rU 
6.00 Драма/Мелодрама "Маленькая 

Вера".
8.20 Мультфильм/Фильм для 

семейного просмотра/Фильм 
для детей/Музыкальный фильм 
"Карлик Нос".

9.50 Комедия/Мелодрама "Перцы".
11.35 Комедия "Праздник Нептуна".
12.30 Комедия/Музыкальный фильм 

"Летучая мышь".
15.05 Комедия "На измене".
16.35 Фантастика "Сказка. Есть".
18.15 Комедия "Упражнения в 

прекрасном".
20.00 Комедия/Драма "Душка".
22.05 Драма "Девушка и смерть".
0.20 Боевик/Криминальное кино/

Триллер "Львиная доля".
2.20 Драма/Мелодрама "Ты у меня 

одна".
4.20 Драма/Военное кино "Дом с 

башенкой".
5.59 "Конец дня".

tB-1000
5.00 Х/ф "Мисс Петтигрю".
6.50 Х/ф "Возвращение Супермена".
9.40 Х/ф "Братья Гримм".
11.50 Х/ф "Правда о Чарли".
13.45 Х/ф "Любовь и честь".
15.30 Х/ф "Вампирши".
17.20 Х/ф "Простые истины".
19.00 Х/ф "Маленькие женщины".
21.10 Х/ф "Сердцеед".
23.05 Х/ф "Грустный Валентин".
1.05 Х/ф "Материк".
3.00 Х/ф "Алекс и Эмма".
4.59 Новости/Текущие события 

"Конец дня".

ДОМ киНО
3.20 Лето. Полная версия. 

Трагикомедия "Русалка", 2007 г.
5.00 Комедия "У тихой пристани", 

1958 г.
6.15 Многосерийный фильм 

"Инженер Прончатов", (1972 г.).
9.50 Лирическая комедия "Свадьба 

по обмену", 2011 г.
11.30 Мелодрама "Романс о 

влюблённых", 1974 г.
13.50 Биографическая драма 

"Высоцкий. Спасибо, что 
живой", 2011 г.

16.05 Комедия "Сватовство гусара", 
1979 г.

17.25 Новый хит. Драма 
"Благословите женщину", 
2003 г.

19.15 "Окно в кино" *** лето. Полная 
версия.

19.30 Комедия "Невероятные 
приключения итальянцев в 
России", 1973 г.

21.20 Киноальманах "Рассказы", 
2012 г.

23.15 Приключенческий фильм "Крах 
операции "Террор", 1980 г.

1.40 Мелодрама "Неотправленное 
письмо", 1959 г.

3.15 "Окно в кино".

ФеНикс-арт
7.00, 15.00 Сериал "Дело было в 

Гавриловке" 12 серия.

8.00, 16.00 Сериал "Бывшая" 34 
серия.

9.00, 17.00, 0.00 Сериал "Бывшая" 35 
серия.

10.00, 18.00 Сериал "Принцесса 
цирка" 29 серия.

11.00, 19.00, 2.00 Сериал "Принцесса 
цирка" 30 серия.

12.00, 20.00 Сериал "Прииск" 4 серия.

13.00, 21.00 Сериал "Две сестры" 16 
серия.

14.00, 22.00 Сериал "Семь жен одного 
холостяка" 2 серия.

23.00 Сериал "Любительница 
частного сыска Даша 
Васильева. 1" 1 серия.

1.00 Сериал "Бывшая" 36 серия.

3.00 Сериал "Принцесса цирка" 31 
серия.

4.00 Сериал "Прииск" 5 серия.

5.00 Сериал "Две сестры 2" 1 серия.

6.00 Сериал "Семь жен одного 
холостяка" 3 серия.

карусель
5.25 "Мы идём играть!".

5.40 "Мир в одной капле". 
Мультсериал.

6.30 "Город Дружбы". Мультсериал.

6.55 "Секреты маленького шефа".

7.25 "Подводный счёт".

7.40 Мультмарафон. "Мофи", 
"Великая идея", "Мук", 
"Эскимоска", "Клуб креативных 
умельцев", "Букашки".

8.30 "Воображариум".

9.00 "Спящая красавица". Х/ф.

10.00 "Лентяево". ТВ-шоу.

10.25 "Свинка Пеппа". Мультсериал.

12.00 "Каменный цветок". Х/ф.

13.25 "Путешествия Жюля Верна". 
Мультсериал.

16.40 "Волшебный чуланчик".

17.00 Мультмарафон. "Паровозик 
Тишка", "Барбоскины", 
"Машины сказки", 
"Смешарики", "Фиксики", 
"Тайны сказок. Манора", "Маша 
и Медведь", "Путешествуй с 
нами! Смольный монастырь", 
"Станции России", "Новаторы", 
"Профессор Почемушкин" и др.

19.30 "Спокойной ночи, малыши!".

19.40 "Смурфики". Мультсериал.

20.55 "Мартина". Мультсериал.

22.05 "Доктор Кто". Сериал 
(Великобритания). 2010 г.

23.25 "Остров сокровищ". 
Мультфильм. 2-я серия.

Детский Мир
5.00, 11.00, 17.00 Сказки Андерсена 

"Дикие лебеди". Мультфильм 
"Полет на Луну".

6.30, 12.30, 18.30 Мультсериал "Воин 
Сандокан. Король тигров ". 4 
серия.

7.00, 13.00, 19.00 "Уроки тетушки 
Совы" "Всемирная картинная 
галерея с тетушкой Совой" 13 
с. "Жак Луи Давид. Римская 
империя. Французский 
император". 14 с. "Александр 
Кабанель. Ночь в музее". 
Мультфильмы "Гномы и горный 
король". "Шутки".

8.00, 14.00 Х/ф Джорджа Кьюкора 
"Синяя птица".

9.35, 15.35 Мультсериал "Боцман и 
попугай", вып.4. Мультфильм 
"Старая лестница".

10.00, 16.00 Мультсериал "Магия". 
6 серия, Сказки народов 
мира "Золотая антилопа". 
Мультфильм "Рыжий, рыжий, 
конопатый".

тэлевізар

ПодПиСка на “УзГорак” ПродолжаетСя!
на один месяц – 6 600 рублей

на квартал – 19 800 рублей
на полугодие – 39 600 рублей

Спасибо, что выбираете “УзГорак”!
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рознае

 z Прогноз СиноПтиКов и звЕзд на нЕдЕлю

 оВеН (21.03-20.04)
Обратите на этой неделе свою 

энергию на новые деловые 
предложения и с максималь-
ной выгодой используйте их. 
Натсупает хорошее время для 
смены сферы занятий, новых 
знакомств или улучшения се-
мейных отношений. 

 телеЦ (21.04-20.05)
События и обстоятельства 

этого периода предостерегают 
Тельцов от чрезмерных физи-
ческих нагрузок, а также любых 
общественных мероприятий. Не 
исключены сложности во взаи-
моотношениях внутри семьи, а 
также разногласия с коллегами 
и друзьями.

 БлизНеЦы (21.05-21.06)
Воздержитесь от решений, 

продиктованных эмоциями. Не 
планируйте на первую поло-
вину недели значимых для вас 
встреч, это время не будет бла-

гоприятно. Гораздо лучшим ре-
шением для Близнецов на этой 
неделе станет подведение итога 
ранее намеченным планам.

 рАк (22.06-22.07)
Попытайтесь провести боль-

шую часть недели на свежем 
воздухе в спокойной, расслабля-
ющей обстановке. В течение не-
дели не исключены некоторые 
осложнения во взаимоотноше-
ниях с младшими родственни-
ками.

 леВ (23.07-23.08)
Скорее всего, некоторых из 

представителей знака Лев по-
сетит творческое вдохновение. 
Начиная со второй половины 
недели, рекомендуется про-
явить осторожность, особенно 
если вы решите заняться об-
устройством дачного участка 
или ремонтом жилого помеще-
ния – есть вероятность не завер-
шить начатое дело.

 деВА (24.08-23.09)
Этот период чрезвычайно 

благоприятен для общения, на-
лаживания деловых контактов 
и новых знакомств. Жизненная 
энергия и личное обаяние Дев 
сейчас на достаточно высоком 
уровне. Неделя хороша для 
энергичных действий в области 
ведения бизнеса. 

  ВеСы (24.09-23.10)
Весам не стоит рассчитывать 

на покровительство звезд в 
предпринимаемых действиях, 
вам нужно постараться прове-
сти эту неделю в спокойной и 
непринужденной обстановке, 
избегать конфликтов и обще-
ния с неприятными людьми. 

 СкорПиоН (24.10-22.11)
Скорее всего, представителей 

вашего знака ожидает событие, 
которое поставит их перед не-
обходимостью переосмыслить 
ситуацию, сложившуюся в лич-

ной жизни. Возможны ослож-
нения во взаимоотношениях с 
близким человеком.

 СтрелеЦ (23.11-21.12)
Встречи и поездки принесут 

ожидаемые плоды. Удачными 
будут действия, связанные с об-
ращением в административные 
структуры. Потенциал недели 
сильно связан с духовными пре-
образованиями и нравствен-
ным самосовершенствованием. 

 
 козерог (22.12-20.01)

В течение недели вам не сле-
дует действовать напролом, 

особенно в том случае, если 
новые планы не способны при-
нести незамедлительного ре-
зультата. Обстоятельства ны-
нешнего периода рекомендуют 
не вмешиваться в чужие споры 
и не назначать на выходных 
встреч с друзьями и деловыми 
партнерами. 

 Водолей (21.01-20.02)
 Скорее всего, вам удастся ре-

шить один из наболейших во-
просов в семье. Если у вас есть 
ребенок, уделите ему несколько 
больше внимания, чем обычно. 
Проявленная на этой неделе 

здравая оценка происходящих 
событий и находчивость позво-
лят вам справиться с любыми 
нестандартными ситуациями.

 рыБы (21.02-20.03) 
Сторонитесь резких вы-

сказываний и разговоров на 
повышенных эмоциях, в про-
тивном случае ситуацию мож-
но обострить до предела. На 
этой неделе лучше избегать 
романтических приключений, 
поскольку в дальнейшем они 
могут повлечь за собой нежела-
тельные последствия.

чац, 24.07 Пят, 25.07 Суб, 26.07 Нядз, 27.07 Пан, 28.07 Аўт, 29.07 Сер, 30.07

тэмпература, 
оС

ноч +15..+17 +15..+17 +15..+17 +16..+18 +13..+15 +15..+17 +15..+17

дзень +24..+26 +24..+26 +25..+27 +23..+25 +24..+26 +25..+27 +27..+29

ападкі

хуткасць ветру, м/с 3–5, с-В 3–5, В 3–5, с 3–5, В 4–6, Ю-В 2–4, Ю-В 2–4, Ю

***
– Сынок, ты зачем открыл 

Google Maps и рассматриваешь 
улицы?

– Я так гуляю, мам.

***
Вообще-то Винни-Пух не 

хотел жениться, но мысль о 
предстоящем медовом месяце 

сводила его с ума...

***
Приходит Вовочка в магазин:

– Дайте мне бутылку водки!
– Не дам, мал еще!

– Меня отец послал!
– Ну и что, что отец послал, 

напиваться из-за этого?

***
Врач знакомится с результа-

тами анализов. 
Пациент:

– Ну как, доктор?
– Можете взять кредит…
– Так отдавать нечем…
– А вам и не придется.

 z улыбнитЕСь z здоровьЕ

ИП Дымков С.А. УНН 790124036

Время чудес 
и подарков 

продолжается!

ЗакаЗыВайте 
подарки 

В интернет-магаЗине

druk.by
ИП Федорцов  Дмитрий  Олегович, УНН 391437525

Услуги квалифицированного ветеринарного врача 
с опытом работы за рубежом (Дания, Финляндия)!

Ветеринарная помощь:
- профилактика инфекционных заболеваний 
(прививка вакцинами);
- стоматологические услуги (чистка зубного 
камня, удаление зубов);

- родовспоможение, решение гинекологических проблем;
- чипирование (установка микрочипа для идентификации живот-
ного);
- хирургическая и травматологическая помощь (стерилизация, 
кастрация, остеосинтез и др.); терапевтическая помощь;
ПреДварительная заПись По телеФонУ: +375 (29) 519-58-88.

Белорусы выбирают оттянутую смерть
"Мы героически 
боремся на 
операционных 
столах за 
продолжение 
жизни, а пациент 
делает все, чтобы 
ее сократить", – 
высказал мнение 
директор РНПЦ 
"Кардиология".

В нашей стране уже 
15 лет наблюдается ка-
тастрофически высокая 
смертность от болезней 
сердечно-сосудистой си-
стемы: из ста белорусов 
семеро умирают от про-
блем с сердцем. Удивля-
ет тот факт, что абсолют-

ное большинство этих 
умерших сами довели 
себя до раннего леталь-
ного исхода.

“Казалось бы, оско-
мина на зубах, когда мы 
говорим о вредных при-
вычках. Тем не менее, 
среди людей, умерших 
от болезней сердечно-
сосудистой системы, 
52% курили, 42% злоу-
потребляли алкоголем”, 
– пояснил журналистам 
Александр мрочек, 
директор РНПЦ “Кар-
диология” на пресс-
конференции “Профи-
лактика сердечно-сосу-
дистых заболеваний”.

Большинство белору-

сов безответственно от-
носятся к собственному 
здоровью, считая, что 
состояние их организ-
ма – это проблема Минз-
драва. По результатам 
социологических иссле-
дований РНПЦ “Кардио-
логия”, белорус среднего 
возраста имеет от 3 до 7 
хронических заболева-
ний, 47% занимаются 
самолечением, 57% об-
ращаются к врачам когда 
заболевание перетекло 
в хроническую стадию. 
Более 45% человек с 
острым инфарктом ми-
окарда обращаются за 
медицинской помощью 
позже чем через 12 ча-

сов от начала заболева-
ния, когда в обращении 
к врачу нет смысла – спу-
стя это время если чело-
века и удастся защитить 
от внезапной смерти, 
его ожидают хрониза-
ция заболевания, дефи-
цит сердечного выбро-
са, сердечная недоста-
точность. “Все это всего 
лишь оттянутая смерть”, 
– говорит Мрочек.

Как показывает ана-
лиз смертности, почти 
половина белорусов, 
умирающих в трудоспо-
собном возрасте, имеют 
вредные привычки. 

�� Кристина�Сухаревич,�
�� health.ej.by

Медики рекомендуют дачникам 
заканчивать работы на огороде 
в жаркую погоду до 10 утра
Заканчивать 
работы на огороде 
в жаркую погоду 
необходимо до 10 
утра. 

Об этом сегодня жур-
налистам сообщила 
главный внештатный 
амбулаторно-поликли-
нический терапевт ко-
митета по здравоохране-
нию Мингорисполкома, 
заместитель главного 
врача по медицинской 
части 36-й городской 
поликлиники Наталья 
мысливчик, передает 
корреспондент БЕЛТА.

“Все работы на огоро-
де в жаркую погоду не-
обходимо заканчивать 
до 10 утра, потому как 
находиться под прямы-
ми солнечными лучами в 
наиболее опасный пери-
од дня, с 10 до 16 часов, 
не рекомендуется. В это 
время лучше побыть до-
ма и не заниматься физи-
ческим трудом”, – сказала 
Наталья Мысливчик.

Она напомнила, что 
в жару организм под-
вергается экстремаль-
ным нагрузкам. В груп-
пу риска входят дети, 
старики, люди с хрони-
ческими заболевания-
ми. В жаркие дни люди, 
имеющие хронические 
заболевания, должны 
тщательно соблюдать 
все рекомендации вра-
ча. Особенно это каса-
ется тех, кто страдает 
сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. “Сердеч-
никам необходимо стро-
го контролировать свои 
артериальное давление 
и пульс. Потому как все 
по-разному реагируют 
на аномальную темпера-
туру. У кого-то давление 
на фоне жары падает, по-
этому дозу препаратов 
надо снижать, у кого-то 
может случиться гипер-
тонический криз. К сло-
ву, этой категории граж-
дан не следует пить мно-
го жидкости, это приве-
дет к усилению отечно-

сти”, – пояснила Наталья 
Мысливчик.

Чтобы легче пере-
носить жаркую погоду, 
специалисты рекоменду-
ют соблюдать несколько 
основных правил. Так, 
необходимо отказать-
ся от тяжелой пищи, а 
предпочтение отдать 
овощам и фруктам, бо-
гатым клетчаткой и 
влагой. Рекомендуется 
выпивать около 2,5-3 л 
жидкости, но небольши-
ми порциями. Не стоит 
увлекаться сладкими и 
газированными напит-

ками – они не утоляют, 
а, наоборот, вызывают 
еще большую жажду. 
Лучше перейти на мине-
ральную или питьевую 
воду, компоты из сухоф-
руктов, свежевыжатые 
соки. Причем напитки 
должны быть комнат-
ной температуры, а не 
из холодильника, иначе 
можно подхватить про-
студу. Отдавать пред-
почтение необходимо 
одежде светлых тонов 
из натуральных тканей, 
носить головной убор.

�� Источник:�БЕЛТА
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Падпіска: 6.600 рублёў (на месяц), 19.800 рублёў (на квартал), 39.600 рублёў (на паўгода).

родны край

СовремеННАя жеНСкАя И мУжСкАя 

рАзмеры 
от 40-го До 60-го

ИП Чесновская Г.Д. УНП 700291514

«ЛиСток», г.Горки, ул.Горецкого, 2.

реПетИтор,
коНтрольНые По хИмИИ
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«НАшА хАтА»
вул. м.гарэцкага, 2 (100 крокаў за «Беларусбанк»)

ІП Самсонава л.в. УНП 790438716

У ГАНДлЁвым АБ’екце

фірменная секцыя
ПІНСкІ трыкАтАж!

вя л І к І  рАС П роД А ж ! ! !

оДежДА от БелорУССкого 
ПроИзвоДИтеля 

фИрмы “Baleks”!

 z в цЕнтрЕ внимания

горки
Садовникова Анна Григорьевна, 1941 г.
Дмитриев Виктор Иванович, 1937 г.
Барановская Татьяна Кузьминична, 1944 г.
Гимборова Александра Константиновна, 1930 г.
Бочкарева Варвара Кирилловна, 1929 г.

мСтиСлАВль
Кирьянов Василий Васильевич, 1938 г.
Моносова Валентина Павловна, 1924 г.
Варга Николай Михайлович, 1960 г.
Юрченко Евдокия Евгеньевна, 1935 г.
Разумков Сергей Александрович, 1962 г.
Стреминский Виктор Войтехович, 1951 г.

 z СвЕтлая Памяць

 z віншуЕм з нараджэннЕм!
горки
Илья Ермак
Эллина Серякова
Алина Радько
Арина Бордукова

Надежда Войтеховская

мСтиСлАВль
Дарья Трачук

 z віншуЕм маладых!

горки
Людмила Глебко и Юрий Крупатин
Светлана Аверьянова и Владислав Тишков
Варвара Кочина и Станислав Цыркунов
Виктория Артеменко и Михаил Авраменко
Оксана Игнатова и Роман Клименков
Маргарита Григорьева и Виктор Дубиковский
Маргарита Третьякова и Евгений Павлюков
Наталья Соколова и Валерий Аниховский

мСтиСлАВль
Виктория Парфенкова и Григорий Котляров
Ольга Тихоновская и Игорь Новиков
Юлия Стрелецкая и Михаил Шевцов
Елена Владимирова и Вадим Сачков

Уважаемые читатели, вы держите в руках дВойНой Номер газеты “УзГорак” (№№ 29-30 за июль). 
СледУЮщий Номер гАзеты Выйдет 7 АВгУСтА. до Скорой ВСтречи!

 z ПроиСшЕСтвия

Первый круг закончился хорошо
На выходных закончился 
первый круг областного 
чемпионата по футболу. 
Горецкие команды остались 
на втором и десятом месте 
турнирной таблицы.

В субботу 19 июля Фк “мираж” 
сыграл в гостях в Могилевском 
районе с лидером чемпионата – ко-
мандой “Вейно”. Для наших футбо-
листов эта встреча началась опти-
мистично – на первой же минуте 
р.магазинщиков закатил мяч в 
ворота соперников. Но следующего 
результата горецким парням при-
шлось ждать еще час. За это вре-

мя команда “Вейно” смогла забить 
шесть раз, пока м.лихачев не стал 
автором второго нашего гола. 

После того как счет стал 6:2, фут-
болисты “Вейно” практически не 
прекращали наносить удары. Игра 
закончилась с такими цифрами на 
табло – 12:2. В итоге после 11 тура 
“Мираж” смог удержаться на 10 ме-
сте из 12, что тоже весьма неплохо 
для молодой команды.

В воскресенье 20 июля уже в на-
шем городе состоялся матч между 
Фк “горки” и Фк “заря” (Круглое). 

Встреча проходила между двумя 
равносильными соперниками. Об 
этом свидетельствует хотя бы то, 

что первый гол нашим парням уда-
лось забить лишь спустя 40 минут 
игры. Его автором стал к.ефремов. 
На 75 минуте в ворота соперников 
снова попал мяч – С.рыжанков. 
До результата 3:0 встречу довел 
Н.Веренич на 84 минуте. После 
матча команда Круглого, которая 
до этого удерживала третью пози-
цию, ушла на четвертое место, “Гор-
ки” остались на втором.

На этих выходных начнется вто-
рой круг чемпионата области по 
футболу. В субботу 26 июля ФК 
“Горки” у себя дома встретится со 
шкловским “Спартаком”.

�� Егор�Клишевич

От всего сердца поздравляем с днем рождения 
жену, маму и бабушку 

ГавриленкО ирину анатОльевну!
Такой душевной красоты встречать не часто удается.

Мы счастливы, что рядом ты, что сердце трепетное бьется!
Глаза прекрасны и грустны на нас взирают с умиленьем...
И признаемся в день рождения: тебя, родная, любим мы!

Муж, дети и внучки

 z ПоздравляЕм!

 z Футбол

Молодой человек 
осужден за убийство 
и попытку убийства.

Приговором судебной 
коллегии по уголовным де-
лам Могилевского област-
ного суда осужден 23-лет-
ний неоднократно судимый 
за кражи и угон автотран-
спортных средств житель 
Горецкого района за совер-
шение преступлений, пред-
усмотренных п. 6 ч. 2 ст. 139 
УК (убийство, совершенное 
с особой жестокостью), ч. 1 
ст. 14 и пп. 6, 16 ч. 2 ст. 139 
УК (покушение на убий-
ство, совершенное с особой 
жестокостью, лицом, ранее 
совершившим убийство), 
ч. 2 ст. 205 УК ( кража иму-
щества, совершенная по-
вторно), ч. 2 ст. 214 УК (угон 
транспортного средства по-
вторно, без цели хищения).

Как сообщила БелаПАН 
старший помощник проку-
рора Могилевской области 
Алла кузнецова, обвиня-
емый в октябре 2013 года 
вместе со своим 62-летним 
знакомым в доме послед-
него, расположенном в Го-
рецком районе, распивали 
спиртные напитки. В ходе 
возникшей ссоры гость на-
бросился на хозяина с кула-

ками, а затем стал избивать 
его кочергой. Всего нанес 
потерпевшему не менее 24 
ударов по жизненно важ-
ным органам, в том числе по 
голове. В результате смерть 
потерпевшего наступила на 
месте происшествия от от-
крытой проникающей че-
репно-мозговой травмы.

Преступник спрятал 
труп в ящик для белья в 
диване. Похитил принадле-
жащий убитому мобильный 
телефон, закрыл квартиру 
на ключ, который выбросил 
на улице. Затем угнал при-
надлежащий потерпевшему 
автомобиль, который нахо-
дился возле дома последне-
го, на котором разъезжал 
неделю. 

Родственникам потер-
певшего, разыскивавшим 
пропавшего мужчину, ска-
зал, что отвез его в Оршу, от-
куда тот уехал на заработки 
в Россию. Обман раскрылся 
после того, как родственни-
ки узнали в билетных кас-
сах о том, что разыскивае-
мый ими человек билеты 
на поезд не приобретал.

Спустя неделю обвиняе-
мый зашел к своей соседке, 
которая проживала этажом 
ниже, и попросил пере-
крыть воду. Она спустилась 

в подвал дома, он после-
довал за ней, прихватив 
топор. Лезвием и обухом 
топора он нанес потерпев-
шей не менее 20 ударов по 
жизненно важным органам. 

Решив, что женщина 
умерла, обвиняемый по-
хитил ее телефон, сумку 
с деньгами, закрыл дверь 
квартиры на ключ, сел в 
машину, принадлежащую 
хозяйке квартиры, и уехал.

В этот день женщина 
должна была везти свою 
мать в больницу. Поэтому 
родственники, обнаружив 
исчезновение женщины, 
вовремя нашли ее в квар-
тире, куда она выбралась 
из подвала, и доставили в 

больницу.
Приговором суда злоу-

мышленник признан вино-
вным и окончательно по со-
вокупности преступлений 
ему назначена мера наказа-
ния в виде 25 лет лишения 
свободы с отбыванием в 
исправительной колонии в 
условиях строгого режима. 
Одновременно в пользу по-
терпевшей в счет возмеще-
ния морального вреда с не-
го взыскано 80 млн. рублей, 
и в пользу родственников 
убитого мужчины 100 млн. 
рублей.

Приговор вступил в за-
конную силу.

�� Вячеслав�Будкевич,�
БелаПАН

Житель Горецкого района 
приговорен к 25 годам 
лишения свободы

Украл водонапорную 
башню
В Мстиславском 
районе пенсионер 
похитил 
водонапорную 
башню.

Как сообщает област-
ное УВД, это произошло в 
деревне мальковка. По-
жилой человек, видимо, 
решил, что если возле не-
действующей фермы на-
ходится башня, значит, она 
никому не нужна, и забрал 
ее себе. 

Теперь пенсионеру гро-
зит уголовное дело – его 
возбудил Следственный 
комитет по статье “Кра-
жа” (часть первая). Зако-
нодательством в данном 
случае предусмотрено 
наказание от обществен-
ных работ и штрафа – до 
лишения свободы на срок 
до трех лет. 

Похищенное изъято, 
его стоимость оценена в 
два миллиона рублей.

�� Егор�Клишевич

Лезвием�и�обухом�топора�он�нанес�потерпевшей��
не�менее�20�ударов�по�жизненно�важным�органам.�
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 НеДвИжИмОсть

в Горках
• дачу 2-этажную, 6 соток зем-

ли, гараж, камин, печь, в Ива-
новской роще, около дороги, 
оформлена как дом с правом 
прописки. Тел. 8-029-534-77-00.

• дом в деревне Шеворовка, мож-
но на снос, цена договорная. 
Тел. 55-060, 8-029-32-63-088 Вел.

• 2-этажный недостроенный дом, 
65 % готовности, 24 сотки зем-
ли, баня, хозпостройки, сад, 
22000 у.е., возможен обмен. 
Тел. 8-029-30-83-485.

• 4-комнатная квартира. г.Горки, 
район академии, 2 этаж 9-этаж-
ного дома, площадь 115 кв.м. 
Цена договорная, тел.(МТС) 
80297472399.

• деревянный дом в Горках, 
ул.Чкалова, район маслосыр-
завода, приусадебный участок 
10 соток. Тел. 8-029-843-63-77.

• гараж размер 6х6 в районе 
базы КБО. Тел.5-84-69, 8-029-
33-86-121 Вел, 8-033-659-30-78 
МТС.

• кирпичный дом по ул.Шмидта, 
в районе Академии, общ.пл. 110 
кв.м., газовое и печное отопле-
ние, вода в доме, кирпичные 
хозпостройки, земельный уча-
сток 7 соток. Тел. 8-044-533-81-
40 Вел, 5-37-76, 8-029-184-13-24 
Вел.

• полдома. Тел. 8-044-766-28-59 
Вел.

• две 3-комнатные квартиры: 
одна - ул. Якубовского 5, на 1 
этаже (можно под магазин) - 65 
м.кв.; вторая Якубовского 13 - 4 
этаж. Тел. 8-029-61-50-337 Вел, 
70-333.

• 3-комнатную квартиру в г. 
Шклове или объменяю на жи-
лье в г . Горках. Тел. 8-029-395-
45-88.

• дом в районе Слободы, пере-
улок Пионерский, 12, цена до-
говорная. Тел. 56-120, 8-029-54-
00-289 МТС.

• сруб деревянного дома на вы-
воз, 9х5,  с окнами. Тел. 8-029-
66-74-893 Вел.

• 2-этажный коттедж, район Ака-
демии, с хозпостройками,  уча-
сток 15 соток. Тел. 8-029-199-
96-04.

• гаражные ворота, перемычки 
железобетонные. Тел. 8-029-
199-96-04.

• дом по ул.  Заслонова, 156,  де-
ревянный, обложен кирпичом, 
печное, газовое отопление, 
есть баня, участок 10 соток, це-
на договорная. Тел. 8-029-740-
11-43 МТС.

• 3-комнатную квартиру, улуч-
шенной планировки, в 3-этаж-
ном кирпичном доме (2001 г.п.), 
район Академии. Тел. 8-033-360-
27-06, 8-029-696-31-71.

• 3-комнатную квартиру, улуч-
шенной планировки, 80 кв.м., 
в районе академии, с гаражом 
возле дома. Тел. 8-029-312-87-
44.

• деревянный дом в Горках, пере-
улок Карла Маркса, кухня, дет-
ская комната, зал и спальня, 
подвал, телефон, вода в доме, 
канализация, крытый сруб под 
баню, газ по улице, участок зем-
ли, 18000 у.е. Тел. 8-033-656-55-
61, 5-36-38.

• 3-комнатную приватизирован-
ную  квартиру, на 3 этаже, пл. 
63 кв.м., в микрорайоне Кали-
нина. Тел. 8-029-145-31-35 Вел.

• дом в районе автовокзала ул 
Фурманова 11, или меняю на 1 
или 2-комнатную квартиру. Тел. 
8-029-240-56-94 МТС, 538-87.

• дом в д. Сова, цена договорная. 
Тел. 8-033-389-15-29 МТС.

• 3-комнатную квартиру по ул. 
Строителей, 4/5, 62,44 м2. Район 
с развитой инфраструктурой: 
рядом детский сад, школа, Ев-

роопт,10 минут ходьбы до цен-
тра и академии. 40000 у.e. Тел. 
5-71-95, 8-029 -116 -50 -67 Вел.

• обустроенный гараж в двух 
уровнях район Белого ручья. 
Размер 6х5,12 м., документы, 
все условия подъезда, 4900 у.e. 
Тел. 8-029-109-21-18;  8-029 -114 
-12 -30 Вел.

• 3-х комнатная квартира в пре-
стижном районе Академии, по 
пр. Интернациональный. Об-
щая площадь 70 м.кв. Контакт-
ный телефон +375296737581.

• 2-х квартира 3\5, по ул. Кали-
нина, общая пл. 50квм, с ча-
стичным ремонтом, 37000 у.е. 
80291552759.

• гараж в районе Белого ручья, 
25.4 кв.м., смотровая яма, стел-
лажи, свет, подвал на весь га-
раж, в отличном состоянии, 
цена договорная. Тел. 8-029-
289-37-11.

• 4-комнатную приватизирован-
ную квартиру, по ул Интерна-
циональная дом 22, 104 кв.м. 
Тел. 8-044-77-6-7777.

• гараж в районе Строителей р. 
5.5х7, подвал, складское поме-
щение, смотровая яма, велоси-
пед взрослый. Тел. 8-033-691-
98-57 МТС, 8-029-150-57-42 Вел, 
50-337.

• 2х-комнатная квартира по ул. 
Строителей, 2/5 дома, общ. пл. 
54 кв.м. Тел. 8-029-143-95-57, 
8-029-995-99-47.

• дом по ул. Гастелло, 57, со все-
ми хозпостройками, гараж, га-
зифицирован, водопровода нет, 
пл. 81 кв.м. Тел. 8-029-898-16-12 
МТС, 8-029-70-78-944 МТС.

• дом в деревне Стан, недостро-
енный гараж, баня, 0.40 ГА зем-
ли. Тел. 8-029-548-66-51.

• Коттедж и участок 15 со-
ток. Цена договорная. тел: 
80296550543.

• дом в д. Большое Котелево, 
возле дороги, цена договор-
ная. Тел. 8-029-549-50-77 МТС, 
7-05-15.

в Дрибине
• деревянный дом с хозпостройка-

ми  и баней,  в 3-х км от гп Дри-
бина, 3500 у.е., торг уместен. Тел. 
8-02-248-25-7-27.

в мстиславле
• Продам дом в Мстиславле, деше-

во! 80295949994 мтс.

 АвтО И зАПчАстИ
• Фиат-Дукато 1998 г.в., обьем 2,8 

т/д, белый, подвышенный, 8 мест, 
цена 6500 у.е. Тел. 8-029-742-07-
66 МТС.

• автомобиль Мазда 323, 1,5 бен-
зин, 5 КПП, хэчбек- купе, цена 
договорная. Тел. 8-033-627-70-93.

• автомобиль Тойота Карина Е, 
1997 г.в., газ/бензин. Тел. 8-029-
540-62-82.

• правую переднюю дверь для 
ВАЗ 2109. Тел. 8-044-536-83-63 
Вел, 8-029-846-99-06 МТС.

• запчасти к Фольксваген Гольф-
Джетта,  Тел. 8-029-842-41-35.

• Запчасти к Москвич: поршневая,  
шланги тормозные, карбюратор, 
вкладыши, крылья передние, фа-
ры передние  и задние и др., к 
УАЗ поршневая, крестовины и 
др., к Жигулям генератор, стар-
тер, кольца поршневые, втулки 
и новое газовое оборудование. 
Тел. 8-029-6-754-183 Вел.

• к Ситроен:  5 колес на железных 
дисках р.185х65. Тел. 8-033-625-
79-42.

• Фольксваген Пассат В2, 85 г.в., 1.6 
дизель, седан, цена 1000 у.е.  Тел. 
8-025-722-88-58 Лайф.

• ВАЗ-21083, 91 г.в., цена договор-
ная. Тел. 8-044-550-42-06.

• автобус Фольксваген Транспор-
тер 2001 г.в., пассажирский, 1,9 
т/д, цена 12800 у.е., возможен 
вариант обмена.  Тел. 8-029-843-
16-71, 8-033-626-87-22.

• разпредвал новый к ВАЗ, баллон 
с аргоном на 50 л. Тел. 8-044-722-
23-90, 8-029-74-25-812, 54-887.

• Ауди-100, 1.8 газ/бензин, в хоро-
шем состоянии, 1800 у.е., торг. 
Тел. 8-044-77-36-178 Вел.

• МАЗ, марка 64229, сидельный 
тягач 3 оси, с полуприцепом 
МАЗ 9506010, зерновоз задняя 
выгрузка 30 тонн, цена договор-
ная. Тел. 8-029-843-16-71, 8-033-
626-87-22.

• Ровер МG, 1.4 В, 2003 г.в., синий 
металлик. Тел. 8-029-211-01-70 
МТС, 8-044-785-02-49 Вел.

• резина 185х65 R14, б/у, 1 штука, 
185х65 R14,  новая, 1 штука, же-
лезные диски на 13, 2 штуки, ба-
гажник для Жигулей и Москви-
ча, на крышу, 1 штука, запчасти 
к УАЗ 469. Тел. 510-86, 8-029-845-
36-86 МТС.

• Фольксваген Пассат В2, 1987 г.в., 
дизель, 1500 у.е. Тел. 8-029-242-
01-44.

• Форд-Транзит, 1999 г.в., Тойота 
Rav-4 2009 г.в., сиденья к Форду- 
Транзиту двухместное, резина 
б/у немного, размер 195/165/16, 
6 колес срочно, недорого. Тел. 
8-029-67-503-41 Вел.

• Фиат Пунто, 99 г.в., 1.7 дизель, 
3-дверный, цвет серый, 2600 
у.е., срочно. Тел. 8-025-706-18-60 
Лайф.

• Ситроен Ксантия, 1999 г.в., 1.8 
бензин, 16 клапанник, цвет зе-
леный, салон велюровый, в хо-
рошем состоянии, 4700 у.е., торг 
уместен. Тел. 8-029-107-08-32 вел, 
8-029-381-13-66 вел.

• авто в любом состоянии, можно 
аварийный, дорого, расчет на 
месте. Тел. 8-029-549-42-42 МТС, 
8-044-742-40-87 Вел.

 техНИкА
• холодильник Минск 16А, б/у, в 

отличном состоянии, недорого. 
Тел. 510-86, 8-029-845-36-86 МТС.

• стиральную машинку Алеся, 
почти новая,  цена 500 тыс. руб, 
детский велосипед с ручкой от 
года  до трех, цена 150 тыс. руб, 
прогулочная коляска 50 тыс. руб, 
гитара 50 тыс. руб. Тел. 5-48-14, 
8-029-241-02-43 МТС.

• газовую новую плиту Гефест, в 
упаковке, 3 двери с новостройки 
в упаковки. Тел. 8-029-749-28-75.

• телевизор Горизонт, холодиль-
ник Смоленск,  5-секционную 
стенку со шкафом, все б/у. Тел. 
8-029-395-45-88 Вел.

• м/т Нокиа С2-01, 2012 г.в., заряд-
ное, 450 тыс. руб, торг. Тел. 57-
455, 8-029-746-70-79 МТС.

• цветной телевизор Горизонт-
Стандарт, в рабочем состоянии, 
400 тыс. руб, торг. Тел. 57-455, 
8-029-746-70-79 МТС.

• Новую стиральную машину “Ау-
рика 120 “ и жарочный электро-
шкаф б/у. Тел. 8-029-340-35-31 
Вел.

• газовую плиту 60х60, стираль-
ную машину Аурика с центри-
фугой, дверь металлическую 
входную, дешево. Тел. 5-48 -69 
(звонить после 19:00).

• стиральную машину модель 
Атлант, 60С102, загрузка на 6 
кг, б/у, в отличном состоянии, 1 
млн. 800 тыс. руб. Тел. 8-029-240-
10-44 МТС.

• холодильник Атлант, б/у, в отлич-
ном состоянии. Тел. 8-029-540-67-
05 МТС.

• морозильная камера 6-камер-
ная Атлант в идеальном состоя-
нии. Тел. 5-45-98, 8-025-758-72-54 
Лайф, 8-029-246-18-80 МТС.

• двигатель с коробкой к Опель 
Астра, 1.4 бензин, 93 г.в., 1 млн. 
руб, торг. Тел. 8-029-846-27-05 
МТС.

• холодильник Атлант, 
2х-камерный, газовая плита,  
все б/у. Тел. 5-33-61, 8-044-548-
25-61 Вел.

• холодильник,  без отдельной 
морозильной камеры, б/у, в от-
личном состоянии, 160 у.е. Тел. 

8-029-17-43-285 Вел, 8-029-247-
66-27 МТС.

• газовый котел 1-контурный, 
немного б/у, холодильник б/у, 
срочно, недорого. Тел. 8-044-47-
34-389, 477-11.

• холодильник Атлант б/у, в хоро-
шем состоянии, цена договор-
ная. Тел. 5-77-03.

• две стиральные машины “Фея” 
по 700 тыс., холодильник “Снай-
га” - 1.600тыс, банки 3л. - 60 штук 
по 5 тыс. за одну, банки 10л. - 6 
штук по 30 тыс., листы ДСП - 5 
шт. по 60 тыс. за один. Тел: 242 
94 35 МТС.

• Котел газовый Лемакс, 1-кон-
турный, б/у. Тел. 5-91-31 (после 
18:00).

• телевизор Витязь, ст. машина 
Ока, ковер 2 х 3, все б/у. Тел. 5-28-
50, 8-029-743-09-86 мтс.

 ПрОДУкты
• свинину со своего подворья. 

Тел. 8-029-380-87-41 Вел.

• свежий мед, дешево. Тел. 8-029-
947-58-54 Вел, 5-08-92 после 
18:00.

• мед, 3 литра 210 тыс. руб, со 
своего подворья, Тел. 8-029-
543-78-04, 8-033-393-75-50, 52-
179.

• картофель мелкий и крупный, 
прошлогодний, недорого, воз-
можна доставка. Тел. 8-029-367-
33-29.

• свинину убойным и живым 
весом цена договорная. Тел. 
8-029-342-21-16  Вел.

 мебель
• набор мягкой мебели, кро-

вать полутораспальную, шкаф 
2-дверный, полки книжные, все 
б/у. Тел. 8-029-145-31-35 Вел.

• прихожую, цена договорная. 
Тел. 8-029-388-85-51.

• 2-спальную кровать с матрасом, 
2-спальный матрас, 190х135, 
стол-тумбу кухонную, две тах-
ты, диван.Тел. 8-029-71-00-864, 
8-044-74-00-864.

• стенку, спальню,  прихожую, де-
рево, все б/у, в хорошем состо-
янии, недорого. Тел. 8-029 320-
85-47 Вел.

• тахту, немного б/у, в отличном 
состоянии. Тел. 8-025-60-77-286.

• набор мебели для детской ком-
наты с кроватью и ортопедиче-
ским матрасом, пианино Бело-
русь  все б/у, в отличном состо-
янии, недорого. Тел. 8-029-686-
06-61 Вел.

 Для Детей
• детский 2-колесный велосипед 

для мальчика, детские вещи, 
все  б/у, в хорошем состоянии. 
Тел. 8-029-743-66-75, 56-732.

• детский уголок Альфа 3, 
(кровать+шкаф+компьютерный 
стол+полки), мало б/у, отличное 
состояние, недорого. Тел. 558-
59, 8-029-545-64-81.

• детскую коляску джип, серо-ро-
зового цвета, немного б/у, имеет-
ся полный комплект, 1 миллион 
100 тысяч. Тел. 8-029-246-95-24 
МТС.

• модульную коляску 2 в 1, в от-
личном состоянии, мало б/у, яр-
кая, подойдет как для мальчика 
так и для девочки. Тел. 8-033-659-
48-66 МТС.

• прогулочную детскую коляску,  
цвет бежевый, 600 тыс. руб., 
детская кроватка орехового 
цвета+матрасик, 1 млн. 300 тыс. 
руб, все б/у, в хорошем состоя-
нии. Тел. 8-033-69-26-964  Елена.

• детскую коляску джип, полный 
комплект, детскую прогулочную 
коляску, сине-зеленого цвета, 
детский музыкальный велосипед 
Чижик-Пыжик, детскую одежду и 
обувь для мальчика до 4 лет, все 
б/у, в хорошем состоянии. Тел. 
8-029-54-32-732 МТС.

• детскую прогулочную коляску, 
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цвет красный с серым, в отлич-
ном состоянии. Тел. 8-033-69-32-
444.

• стульчик для кормления Graco, 
синий,немного б.у. 350.000 
80298421054.

 жИвОтНые И ПтИцА
• срочно рабочую лошадь, тихая, 

спокойная, цена договорная. 
Тел. 3-53-57, 8-033-391-21-20 
МТС.

• стельную корову 4 отелом.  Тел. 
8-02248-24-425 Дрибин, 8-029-
841-07-31.

• поросенка. Тел. 8-033-628-06-71.

• коз (самок и самца). Тел. 49-513, 
8-029-243-31-57 МТС.

• корову и телочку. Тел. 8-044-49-
39-971 Вел.

• поросят вьетнамской  вислобрю-
хой породы.  Тел. 8-029-849-77-66 
МТС.

• одну козу дойную и одну на мя-
со . Тел. 357-79, 8-033-694-39-53 
МТС.

• поросенка живым весом. Тел. 
8-029-248-20-33.

• рабочую лошадь, 13 лет. Тел 
8-029-324-81-40 Вел.

• поросят. Тел. 8-029-371-32-11.

• Поросят. Тел. 476-25, 8-029-746-
84-19 МТС.

• поросят мясных пород. Тел. 
8-033-69-25-201.

• детскую прогулочную коляску, 
светло-серого цвета, немного 
б/у.  Тел 8-033-380-81-58 МТС.

• цыплят домашних возраст от 1 
недели до месяца, 20 тысяч за 
штуку, козлят (коза и козлик), 
возраст 4 месяца, 300 тысяч, 
петушки цветные, возраст 5 ме-
сяцев, 50-60 тысяч, утята домаш-
ние, бройлерные, 25-30 тысяч за 
штуку, кролики молодняк, 50 ты-
сяч за штуку. Тел. 8-033-66-13-398 
МТС, 8-029-398-13-38 Вел, 475-25.

• котных овец. Тел. 8-029-844-83-
05 МТС.

Для ДОмА
• деревянные рамы новые 6 штук, 

и деревянные рамы остекленные 
6 штук, дешево, планшет 700 тыс. 
руб, немного б/у. Тел. 8-029-742-
65-94.

• матрас 2-спальный новый. Тел. 
8-044-541-22-29.

• надувной бассейн, V 6 м.куб, не-
много б/у. Тел. 8-044-769-44-68, 
55-302.

• доску необрезную, толщина 5 см 
и 2,3 см. Тел. 8-029-842-97-78.

• чугунные радиаторы б/у, 1 ребро 
65 тыс. Тел. 8-033-69-25-201.

• железобетонный забор. Тел. 
8-029-340-94-20.

ДрУгОе 
• весы площадка 100 кг. , весы 

стрелочные,  детскую кроватку 
из дуба в хорошем состоянии, 
400 тыс. руб., срочно, недорого. 
Тел. 8-029-67-503-41 Вел.

• бочки на 200 литров,  литые ди-
ски R15, спортивный велосипед, 
коньки. Тел. 52-917, 8-029-743-
77-31.

• чугунные батареи б/у. Тел. 5-39-
27, 8-044-728-75-48.

• тротуарную плитка, бордюр. Тел. 
8-029-124-00-94.

• плиты перекрытия пустотелые, 
ПК 5,6 х 1,5, железобетонные 
балки, колонны для фундамента. 
Тел. 5-33-61, 8-044-548-25-61 Вел.

• надувную лодку ПВХ, Интех -200, 
б/у, 1 рыбалка, 800 тыс. руб, со-
стояние отличное, есть все. Тел. 
8-029-545-29-55 МТС.

• конную телегу на резиновом хо-
ду, цена договорная. Тел. 71-608, 
8-029-749-94-96.

• бильярд, размер 2,65х1,56, в ком-
плекте, двигатель УД-300. Тел. 
8-029-507-71-36 МТС, 8-044-589-
96-59 Вел.

• веники для бани (береза), цветы 

(лилии). Тел. 8-09-245-54-49 МТС.

• новый горный велосипед, ком-
плектующее шимано, противо-
ударные колеса, 2 млн. 100 тыс. 
руб. Тел. 8-029-848-49-59 МТС.

кУПлю
• автомобиль в любом техниче-

ском состоянии, заберу сам, для 
себя. Тел. 8-029-8-444-333, 8-029-
330-68-30.

• блоки газосиликатные, б/у. Тел. 
8-025-776-96-32.

• 3-комнатную квартиру или ме-
няю на 1-комнатную с доплатой. 
Тел. 8-029-108-33-29 Вел, 8-033-
627-78-03 МТС.

• блоки силикатные, б/у, до 5 куб 
м. Тел. 5-05-60, 5-06-47 (утром до 
08.00 и вечером после 21.00).

• дачный участок в районе акаде-
мии. Тел. 8-029-547-14-95, 7-99-59.

• сено тел 71-00-1 моб.8-044 
7329379 Вел.

• авто для себя иномарку надо-
евшую вам в любом состоянии, 
можно аварийную либо не на 
ходу, заберу сам, срочно, для 
вас дорого в любое время. Тел. 
8-029-371-96-31, 8-033-693-76-77.

ищУ работУ
• маляра, штукатура, стаж, опыт, 

качество. Тел. 8-044-48-46-251 
Вел.

• строителя-отделочника, сантех-
ника, все виды работ. Тел. 8-025-
626-44-02 лайф.

• по всем видам отделочных и 
строительных работ. Тел. 79-569, 
8-029-744-19-73.

нУжДаюсь в УслУГах 
• строителей для ремонта кварти-

ры. Тел. 8-044-736-91-06 Вел.

• печника профессионала. Тел. 
614-35.

• печника.  Тел. 8-029-746-24-07, 
585-30.

сДаю
• 1-комнатную квартиру. Тел. 

8-029-66-25-476 Вел.

• дом. Тел. 5-43-57, 8-025-54-50-850 
Лайф.

• 2-комнатную квартиру без хозя-
ев студентам-заочникам, коман-
дировочным, студентам стаци-
онара. Тел. 8-029-108-33-29 Вел, 
8-033-627-78-03 МТС.

снимУ
• помещение в аренду, 50-60 кв.м,  

в районе Академии. Тел. 8-029-
842-82-13 МТС.

меняю
• дом без удобств с хозпостройка-

ми в районе Слободы на кварти-
ру или продам. Тел. 8-029-840-65-
06, 8-029-147-19-16.

разное
• Отдам котят в хорошие руки, 

срочно. Тел. 8-029-67-503-41 Вел.

• Отдам в добрые руки домашних 
полуторамесячных котят, трех-
цветного, черно-белого и поло-
сатого окраса, к лотку приучены. 
Тел. 8-029-6-178-166 Вел, 565-26 
(после 19-00).

• Отдам щенка в хорошие руки.  
Тел. 584-55, 8-044-531-72-86 Вел.

• Ласковый, веселый белый коте-
нок (девочка) ищет заботливых 
и любящих родителей для со-
вместного проживания. Любовь 
и преданность гарантирует! Те-
лефон 8 029 159 9984 (велком).

• Отдаю подросших котят в до-
брые руки. Тел. 5-16-68, 8-044-
453-14-08.


