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ЗАЧЕМ ПЛАТИТЬ БОЛЬШЕ!
А вы «заморозили» низкую цену на все полугодие? По многочисленным просьбам читателей 
«БЕЛПОЧТА» продлила подписку на «АиФ» на 2�е полугодие по старым ценам, но только до 

 В БЕЛАРУСИ «АиФ»   УЖЕ ВЫПИСАЛИ БОЛЕЕ  64 000  ЧЕЛОВЕК. А ВЫ?..

ДРОЗДОВДДДДООВВДДДДДРРООЗЗДДДДДДДДРРООЗДООВВ
друзья - среди людей

с. 34

30 ИЮНЯ!

ТЕ ЕЩЕ ТИПЫЫТЕ ЕЩЩЕ ТИПЫЕ Е Е ТИП
что продается как йогурт

с. 29

Лекарства по рецепту
Необходимость 
или бюрократия
с. 30

Почему 
дорожает 
бензин?

В начале июня цены на бен-
зин и дизтопливо в Беларуси 
снова выросли примерно на 5%. 
Последнее повышение было в 
апреле. Чем объясняется рост 
цен? У соседей цены так сильно 
не «скачут».

О. Зосимов

Увеличение цен на топливо 
необходимо для развития бе-
лорусских нефтяных предпри-
ятий. Об этом заявил в Парла-
менте председатель концерна 
«Белнефтехим» Игорь ЖИЛИН. 
Объясняя причину роста цен на 
нефтепродукты, Игорь Жилин 
отметил, что белорусские цены 
на переработанное сырье зна-
чительно ниже, чем в России. 
Кроме того, цены на топливо, к 
примеру, в Европе или Украине в 
1,6 раза выше, чем в Беларуси.

«Выдавая преференции 
всем, мы не должны забывать о 
развитии собственных мощнос-
тей для глубокой переработки 
нефти, чтобы оставаться конку-
рентоспособными на этом рын-
ке», - сказал председатель кон-
церна.

Он также сообщил, что за 
последние 5 лет белорусские 
нефтяные заводы задолжали 
банкам $2,7 млрд. «Нам нуж-
но кредитовать развитие этих 
предприятий и вывести их на 
собственные оборотные средс-
тва. Другого варианта получить 
реальный доход и обеспечить 
рентабельность нефтяных пред-
приятий у нас нет», - сказал 
Игорь Жилин.

«Не может одна  отрасль до-
тировать все. Предприятие не 
может нести функции кредитора, 
оно должно работать как хозяйс-
твующий субъект», - подчеркнул 
руководитель концерна.

Говоря о цене на дизельное 
топливо в Беларуси, Игорь Жи-
лин отметил, что ее повышение 
связано с повышением качества 
дизтоплива. Кроме того, у жела-
ющих остается возможность по-
купать дизельное топливо более 
низкого качества. Вторая причи-
на высокой цены на дизель, по 
словам Игоря Жилина, связана 
со спекулятивным вывозом без 
ограничений данного топлива за 
границу. 
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СТРАНЫ ТС СИНХРОНИЗИРУЮТ АНТИКРИЗИСНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

ПОЛИТИКА

 »БЕЛАРУСЬ

Собираемся всей семьей 
побывать на родине моего деда, 
в Минске, в День Независимости 
Беларуси. Как будет проходить 
праздник?

Славцовы, Москва  

Празднование Дня Неза-
висимости Беларуси начнет-
ся в Минске уже 28 июня. 
В торжественной обстанов-
ке 28 июня будет открыта 
мемориальная доска в честь 
Героя Беларуси, народного 
художника СССР и Беларуси 
Михаила Андреевича Савиц-
кого. На площадке между 
станцией метро «Немига» и 
Дворцом спорта 30 июня и 
1 июля с 10.00 до 17.00 будет 
проходить ярмарка-продажа 
изделий народного и совре-
менного декоративно-при-
кладного искусства мастеров 
Минска и Минской облас-
ти. Во Дворце Республики 2 
июля в 16.00 состоится тор-
жественное собрание и кон-
церт мастеров искусств. 

Концерт будет разделен 
на несколько тематических 
блоков, создающих образ 
современной Беларуси через 
элементы молодежных суб-
культур. В нем примут учас-
тие многие молодежные 
исполнители и коллективы. 
Вечером, в 22.50, состоится 
торжественное возложение 

венков к монументу Победы. 
В мероприятии примут учас-
тие ветераны Великой Оте-
чественной войны, предста-
вители общественности, рота 
и оркестр Почетного караула, 
Государственный ансамбль 
танца, музыкальная капел-
ла «Сонорус». 3 июля в 12.00 
пройдет военный парад, 
затем спортивное молодеж-
ное шествие. Традиционно 
парад и шествие состоятся на 
пересечении улицы Машеро-
ва и проспекта Независимос-
ти. На площадке у Дворца 
спорта состоится празднич-
ный концерт лучших твор-
ческих коллективов и испол-
нителей Минска.  Также 
пройдут выставка-ярмарка 
мастеров народного творчес-
тва и выступление детских 
творческих коллективов. 
Будет организована торговля, 
работа летних кафе и пунктов 
общепита.

Вечером в парке Победы 
запланирован гала-концерт 
«Беларусь в моем сердце». 
Он начнется в 21.00. В нем 
примут участие лучшие кол-
лективы из всех регионов 
страны. Завершится празд-
ничный вечер традиционной 
акцией «Споем гимн вместе» 
и праздничным салютом. Для 
тех же, кто захочет продлить 
праздник, - дискотека. 

 »БЕЛАРУСЬ И МИР

Еще недавно белорусские 
власти утверждали, что поку-
пать нефть в Венесуэле очень 
выгодно. Недавно закупки 
нефти прекратились. Почему?

А. Сотов

Беларусь с июня 2012 
года не импортирует венесу-
эльскую нефть ни по каким 
схемам. Об этом заявил пер-
вый вице-премьер Владимир 
С е м а ш к о .  « П о с т а в к и 
нефти из Венесуэлы были 
братской помощью нашей 
стране в нужный момент», - 
отметил Владимир Семашко.

Импорт нефти из Венесу-
элы в 2010 году был выгоден 
Беларуси. Тогда была реше-
на стратегическая програм-

ма. «Если бы не было пос-
тавок нефти из Венесуэлы в 
2010-2012 годах, то не было 
бы и Соглашения о едином 
рынке нефти и нефтепродук-
тов, которое мы приняли 25 
ноября 2011 года. Я в этом 
убежден», - подчеркнул пер-
вый вице-премьер.

В е н е с у э л ь с к а я  н е ф т ь 
позволила Беларуси обес-
печить диверсификацию 
поставок. «Сегодня к ОАО 
«Мозырский нефтеперера-
батывающий завод» подхо-
дит труба «Одесса-Броды». 
По сути, директор завода 
держит в руках вентиль: 
если вдруг будут возникать 
какие-то рыночные ситуа-

ции, то они решатся очень 
просто», - заметил Влади-
мир Семашко. То есть если 
у  предприятия не будет 
хватать нефти для перера-
ботки, оно сможет взять ее 
из нефтепровода «Одесса-
Броды». Но сегодня такой 
ситуации в принципе не 
может быть, считает пер-
вый вице-премьер. Сейчас 
конъюнктура нефтяного 
рынка такова, что Беларусь 
может получать дешевую 
нефть из России, отметил 
Владимир Семашко.  Он 
также сообщил, что ежеме-
сячно в Беларусь поступало 
примерно 160 тыс.т венесу-
эльской нефти. 

Товарищ Твиттер

Это сто лет назадад революционерам надо было 
захватывать мостыы, почту и телеграф. Сейчас
актуальны Твиттерр, Фейсбук и Живой Журнал...

Г. ЗЮГАНОВ, лидер КПРФ: 
«Надо всесторонне изучать опыт
«революций через социальные
сети» на Арабском Востоке…
Недопустимо, чтобы упущения
в нашей работе позволили уш-
лым политикам оттереть КПРФ
на обочину событий».

Прекрасная прогррамма! Вот только при та-
ком «первом» никаккого «второго» может и не 
быть!

А. КУДРИН, экс-министр 
финансов: «Первое, что нуж-
но делать (при наступлении
кризиса. - Ред.), - ничего не
делать. Не повышать расхо-
ды, не сокращать программы,
которые уже действуют… Пе-
ресмотреть все программы,
которые вновь запускаются».

«Побольше, побольше 
этого проклятия на наши го-
ловы!» - приговаривали не-
фтяные и газовые олигархи, 
пытаясь запихнуть в сейф 
получку…

С. ИВАНОВ, глава ад-
министрации президента:
«Многие говорят, что наши
запасы нефти и газа, при-
родных ресурсов - это бла-
го. Моё же личное мнение:
это не благо, а проклятие.
Потому что такое благо ли-
шает нас всякого стимула к 
диверсификации».

С О , ФУФС. РЕПОВ, А. ФУФЫРИНС РЕПОВ А ФУФЫРИН Фото РИА Новости

Президент России съездил в 
Израиль. Он там не был доволь-
но давно - не из-за того ли, что 

?испортились отношения?
И. Резник

Предыдущую поездку - пре-
зидента Д. Медведева в 2011 г. 
- сорвали забастовавшие из-за 
низких зарплат израильские 
дипломаты. На этот раз обош-
лось без осложнений. Визит 
В. Путина начался с торжест-
венного открытия в г. Нета-
нья мемориала в честь победы 
Красной армии над нацистами. 
В Вифлееме, на Палестинских 
территориях, подготовили от-
крытие Российского центра на-
уки и культуры. А главной темой 

переговоров с премьером Б. Не-
таньяху и президентом Ш. Пе-
ресом, разумеется, была ситу-
ация в регионе. Разделяет ли
Тель-Авив опасения Москвы по
поводу разгорающегося конф-
ликта вокруг Сирии? Накануне
визита, кстати, стало известно
об инциденте: сирийские ВВС
сбили истребитель Турции, со-
юзника Запада... «Израиль не
заинтересован в хаосе в Си-
рии, на своей границе, - гово-
рит Евгений САТАНОВСКИЙ, 

р

президент Института Ближнего
Востока. - При этом у России 
с Израилем сегодня даже более
откровенные отношения, чем у 
Израиля с Западом».

По святым местам и не только
 »
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• 6 июля   с 11.00 до 12.00   •

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ «АиФ»

Телефон прямой линии: (017) 290-02-67

ПРЕСС-ЦЕНТР

Время менять окна
На вопросы читателей «АиФ» ответит директор одного из ведущих 
производителей окон ПВХ в Беларуси – предприятия «Чемпион 
комфорта» Галина Вячеславовна КОЛТУН:

 Как выбрать качественные окна ПВХ и что необходимо • 
 о них знать?
 Как правильно ухаживать за окнами ПВХ?• 
 Когда лучше менять окна и можно ли это делать • 
 самостоятельно?

  И на другие интересующие вас вопросы. 

Предварительно вопросы можно присылать на элек-
тронный адрес jtel@aif.by. 

2 00 •

Программа праздника

Нефть из Венесуэлы не нужна?

м .  Л У Б к И В С к И Й , 
директор турнира УеФа 
евро-2012 в Украине: «Даже 
не верится, что это наша 
милиция. Я надеюсь, что все 
те хорошие черты, которые 
были во время турнира, оста-
нутся и после Чемпионата». 

В. шоЙБЛе, министр 
финансов ФРГ: «Главная зада-
ча нового премьер-министра 
Самараса - принять программу 
действий, вместо того чтобы 
спрашивать, что еще могут сде-
лать для Греции соседи по еС».

Ж.м. БаРРоЗУ,  глава 
еврокомиссии: «Новому пра-
вительству необходимо как 
можно скорее приступить к 
работе и провести экономи-
ческие реформы, чтобы стра-
на вздохнула с облегчением».

Еще переименовать милицию в полицию - и 
можно претендовать на европейский уровень. 

А соседи по ЕС сами иждивенцев и при-
учили. За спрос, как говорится, не бьют в 
нос… Глядишь, и еще пару миллиончиков 
подкинут.

Пока от колыбели демократии ждут конкрет-
ных решений, уровень доверия к еврозоне пада-
ет. Даже Обаму передергивает от неизвестности, 
ему кризис не нужен перед вторым туром. 

РОССИЯ
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присутствует на генетическом 
уровне. Поэтому мы всё вре-
мя делим людей на «наших» и 
«не наших», постоянно выис-
киваем внешнего врага, ищем 
пятую колонну. В общем, нам 
надо снова учиться разговари-
вать друг с другом, вниматель-
но смотреть друг другу в глаза 
и спокойно решать, кто мы та-
кие и как жить дальше.

- А сколько должно пройти 
времени, что должно произой-
ти, чтобы грехи советского про-
шлого были наконец искуплены 
и мы перестали всё время огля-
дываться назад?

- Пока не произойдёт на-
ционального покаяния, пока 
общество не придёт к едино-
му мнению относительно со-
ветского прошлого и вопро-
сы из серии «Кем был Сталин 
- эффективным менеджером 
или кровавым тираном?» пе-
рестанут быть поводом для 
дискуссий, никакое движение 
вперёд невозможно. Трудно 
представить, чтобы немцы се-
годня спорили, кем всё-таки 
был Гитлер - хорошим управ-
ленцем или палачом. Они раз 
и навсегда решили для себя 

этот вопрос. Интеллигенция, 
и кинематографисты в пер-
вую очередь, заставила нем-
цев переродиться, и сегодня 
это одна из самых совестли-
вых наций в мире. Германия 
прошла этап национального 
покаяния. Так почему же мы 
до сих пор не можем покаять-
ся и признать, что миллионы, 
возможно, самых активных и 
талантливых соотечественни-
ков были уничтожены наши-
ми же руками?!

На истории своей страны 
вообще мало кто учится, но 
мы же не просто не учимся, а 
принципиально игнорируем 
уроки истории! Мы всё время 
бросаем вызов судьбе! У нас се-
годня стало принято гордиться 
нефтью, газом, но при этом мы 
забываем, что нас в мире знают 
прежде всего благодаря культу-
ре. Так или иначе, но здоровое 
общество возможно, только 

когда существуют некие нрав-
ственные авторитеты. А когда 
всё сводится к потреблению, 
когда всё можно продать и ку-
пить, общество деградирует в 
стадо скотов. Сегодня нам ост-
ро не хватает веры в то, что мы 
идём к чему-то лучшему, к че-
му-то важному. Без этого дви-
жение вперёд, развитие невоз-
можны. Мы постепенно теря-
ем чувство самоуважения - а 
это для нас губительно. Отсюда 
и утечка мозгов, и вывоз капи-
талов. Самоуважение начина-
ется с чувства сопричастности. 
Это чувство рождается прежде 
всего благодаря культуре. Ко-
гда ребёнок растёт на родных 
мультфильмах, сказках, кни-
гах - в нём кристаллизуется 
чувство Родины. Не казённый 
патриотизм, а именно чувство 
Родины, которое носит почти 
физиологический характер. У 
нас на отечественную культуру 

ЛИЧНОСТЬ ГЛАВНОЕ

Александр ПРОШКИН ро-
дился в 1940 г. в Ленинграде. 
Закончил Ленинградский гос-
институт театра, музыки и кине-
матографии. Снял такие филь-
мы, как «Холодное лето 53-го...», 
«Живи и помни», «Доктор Жива-
го», «Чудо», «Русский бунт», «Ми-
хайло Ломоносов», и другие.

ДОСЬЕ

«Пора бы уже покаяться!»
Режиссёр Александр Прошкин - об искуплении грехов и патриотизме

« С а м о е 
страшное на-
следие со-
ветского про-
шлого заклю-
чается в том, 
что мы разу-
чились слы-
ш а т ь  д р у г 

друга», - считает Александр 
ПРОШКИН. Его новый фильм 
«Искупление» участвовал в 
основном конкурсе «Кино-
тавра», а теперь вошёл в ки-
нопрограмму открывшегося 
34-го Московского между-
народного кинофестиваля.

Чувство Родины

- Александр Анатольевич, 
ваш фильм «Искупление» рас-
сказывает о том, как война раз-
делила людей на жертв и пала-
чей, породила голод, нищету, 
предательство. Какое значе-
ние вы вкладываете в понятие 
«искупление», рассказывая об 
этом периоде нашей истории?

- Я отношу данное понятие 
не конкретно к послевоенному 
времени, а к советскому перио-
ду в целом. За 70 лет советской 
истории мы как отдельные лич-
ности и как общество в целом 
совершили массу поступков, 
за которые расплачиваемся до 
сих пор. Впрочем, история на-
шей страны - это какое-то бес-
конечное искупление грехов. 
В моём фильме «Доктор Жи-
ваго» главный герой произно-
сит монолог, в котором гово-
рит о том, что все обрушив-
шиеся на народ несчастья - это 
плата за грехи ещё петровско-
го времени, и чтобы они были 
прощены, должно смениться 
семь поколений. Время идёт… 
Поколения сменяют друг дру-
га… Советское время разруши-
ло традиционные устои, по-
родило новую изуверскую мо-
раль. И пусть мы сейчас живём 
в другой стране, но наша сущ-
ность не изменилась, други-
ми людьми мы не стали. Даже 
в поколении 30-летних, кото-
рое толком не застало тот пе-
риод, советская ментальность 

государство практически мах-
нуло рукой. Оно не понима-
ет, зачем ему, например, кино, 
когда есть телевидение, кото-
рое без всякого кинематогра-
фа прекрасно держит руку на 
пульсе электората.

Что делать?

- Вы считаете, что ситуа-
цию можно выровнять силовы-
ми методами? 

- В XXI веке стрелять в свой 
народ не получится. Основ-
ные капиталы наших власть 
имущих находятся на Запа-
де. И если эти власть имущие 
прикажут стрелять по своим, 
Запад этого не простит - не 
вернёт ни цента, не даст убе-
жища. Получается замкну-
тый круг, разорвать который 
может только диалог. Успоко-
иться нам надо. Выйти из со-
стояния латентной, вялотеку-
щей гражданской войны.

Хватит «красных» и «бе-
лых», «наших» и «не наших». 
Хватит зажимов, оттепелей и 
застоев. Надо спокойно, шаг 
за шагом двигаться к общест-
ву взаимного уважения и при-
оритета человеческого досто-
инства.

Сергей ГРАЧЁВ

Пора уже задуматься, в каком обществе мы хотим жить.         Фото ФотоСоюз/Александра УСТИНОВА, ИТАР-ТАСС

» АКТУАЛЬНО!

РЕКЛАМА
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Радикальная оппози-
ция во всех неудачах винит 
В. Путина. Формально это, 
наверное, и правильно. Ведь 
по Конституции РФ прези-
дент действительно наделён 
полномочиями, которые 
сравнимы с полномочиями 
царей, императоров или 
восточных владык.

Не только у населения, но и 
у части элиты в самом деле су-
ществует мнение, что без учас-
тия Владимира Владимировича ладимировича
у нас не происходдит и не может
произойти ничегго. И хотя со-
гласно 11-й статтье Конститу-
ции государственная власть в
Российской Федерации разде-
лена между преззидентом, Го-
сударственной дуумой, Советом
Федерации, праввительством и
судами, любой чееловек, у кото-
рого вы спроситее на улице, кто
управляет Россиеей, не задумы-
ваясь, ответит - Путин.
И будет прав. ДДоста-
точно прочитать главу 
4 Конституции, оопи-
сывающую полноомо-
чия главы госуддарс-
тва, чтобы убедиться, 
что и муха в стрране не 
пролетит без введома 
президента.

Письма к Боогу
И неудивителльно, что 

Администрация ППрезиден-
та РФ в Москве, его предста-
вительства в региионах, редак-
ции газет завалены письмами
и обращениями к президенту. 
Путину пишут какк в последнюю
инстанцию, как к Богу. Пре-
мьеру, Председаттелю Госдумы,
руководителю Соовета Федера-
ции, министрам, судьям никто
не пишет. И праввильно делают: 
толку никакого не будет. Зато, не будет Зато
если при встрече с населением 
(особенно если «под телекаме-
рами») кому-то из счастливцев 
удастся прорваться сквозь кор-
дон охраны и вручить заветное 
письмецо «самому» или сказать 
ему особенно приятное словеч-
ко (как, например, начальник 
цеха с «Уралвагонзавода»), мож-
но быть уверенным: меры будут 
приняты. В богом забытое сель-
цо проведут дорогу, старушке 
подключат газ, ветерану - элект-
ричество, в затопленном посёл-
ке отремонтируют дома, роже-
ницам построят родильный 
дом, дадут жильё обиженному 
офицеру, накажут зарвавшего-

ся главу местной администра-
ции, а девочка, попросившая
у президента красивое платье,
обязательно станет Золушкой,
и о ней узнает вся страна. Ну 
а проворный начальник цеха,
пообещавший президенту припообещавший президенту при-
слать рабочий десант для защи-
ты от «гуляющих тут», 
станет полпредом и  
начнёт учить стра-
ну, как учиться и
жить.

Могут всё?
Всё это так. И всё это не так.

И чтобы понять, кто же у насИ чтобы понять кто же у нас
на самом деле вершит судьбы
страны, полезно вспомнить по-
пулярную песню в исполнении 
Аллы Пугачёвой - «Всё могут
короли».

«...Жил да был один король,
Правил он, как бог,

страною и людьми.
Звался он Луи Второй…»
При всей незатейливости 

этой песенки в ней (если про-
петь её до конца) есть и некий
глубокий смысл. Оказывается,
короли-то могут не всё. Ну,
например, согласно песенке
король не может жениться по
любви.

Не могут и многое другое. 

Ну, например, король не мо-
жет приказать, чтобы сборная
его страны вышла в финал по
игре в лапту или триктрак. Он
может, конечно, заставить ми-
нистра двора выделить мешок 
луидоров на покупку тренеровлуидоров на покупку тренеров 
и игроков, а вот заставить их хо-
рошо играть, увы, не может. В 
результате в королевстве время 
от времени случается недоволь-
ство и даже мордобой. 

Или вот: возжелает король, 
чтобы иностранные гульдены 
потекли бы рекой в его казну. 
И чтобы на эти гульдены были 
бы повсюду построены ткац-

кие фабрики, кузнечные 
цеха. Но… несмотря на то 

что король каждый день 
говорит об этом при ут-
ренних и вечерних оде-

ваниях и даже дипломатам 
во время танцев во дворце, 

гульдены обходят его ко-
ролевство стороной, а 
собственная монета с 

большим звоном утекает 
в чужие закрома.

А вот и ещё. Ко-
ролю как гаран-

ту спокойствия очень хотелось 
бы, чтобы уличные санкюлоты, 
возжелавшие читать на площа-возжелавшие читать на площа
ди Согласия свои воззвания и
надевать чулки недозволенно-
го цвета, сидели бы молча по
париж ским тавернам и пили
бы винцо. Но граждане, опья-
нённые речами Сен-Жюста,
отчего-то не хотят слушать ни
депутатов из партии Лувра,
ни нового закона об уличных 
плясках и танцах, а прут на
ул. Риволи, несмотря на страх 
перед Бастилией.

Хуже того. Умники из Сор-
бонны, присвоившие себе пра-
во говорить от имени народа,
утверждают, что пляски на
площадях даже нравятся горо-
жанам и что их следовало бы

разрешить и в саду Тюильри, 
и в Люксембургском парке, 
и даже на Елисейских Полях. 
И что только 4% преданного 
Его Величеству населения по-
лагают, что власти не следует 
проявлять свойственного ейпроявлять свойственного ей 
милосердия, а надо призвать 
мушкетёров и показать, кто в 
стране настоящий король.

Однако власть пребывает 
в замеша-

тельстве. 

Хуже того, в силу попуститель-
ства вольнодумной прессы, 
недостаточно жёстких зако-
нов и обилия в стране дешё-
вого вина всё чаще слышатся вого вина всё чаще слышатся
еретические мнения, что ко-
роли, дескать, могут не всё. И 
что это даже хорошо! А ведь и 
в самом деле: может ли один 
король уследить за всем, что 
происходит в стране, в мире и 
на небесах? Разве по его вине 
падают винтокрылые птицы, 
случаются лесные пожары, а 
на интендантских складах про-
падают ядра и загорается по-
рох, а вельможи (по примеру 
министра Фуке) строят себе 
дворцы? По его ли королевс-
кому недогляду рухнул недавно 
построенный через Сену мост? 
И виноват ли он в том, что при 
наличии немереного количест-

ва рек, озёр, пастбищ и подвод-
ного ила в королевстве растут 
тарифы на сено, на извоз, на 
лампадное масло и исчезают 
любимые народом раки?

* * *
Один из читателей газетыОдин из 

е аргументы», раз-«Парижские
тему «Что могут ко-мышляя на т
ршенно справедли-роли?», совер
что в такой стране, во заметил, ч

ия, с её огромными как Франци
ми, отвратительны-расстояниям
и и большой нерав-ми дорогами
ю в уровне развития номерностью

Парижа и предмес-XV округа П
ени, невозможно тья Сен-Де
овать всё из Лувра контролиро
ского дворца. «Во и Елисейс
уже многие годы Франции 

о золотуха, - пишет то понос, то
ьзя во всём винить он. - И нель
оля, который хочет одного Коро
Французам пора за-как лучше. Ф
очему в оранжереях думаться, по
де по замыслу Рус-Тюильри, гд
ра должны были бы со и Вольтер
сы, растут крапива зреть ананас

«Пора открыть в и полынь». 
ни, - советует про-Лувре ставн
ый читатель, - и ницательны
что там кричат на послушать: 
бульварах? Тогда парижских 

уа не придётся пи-и Э. Делакру
наменитую картину сать свою зн
а баррикадах»...»«Свобода на
ллаж Андрея ДОРОФЕЕВАКол

Вячеслав 
КОСТИКОВ,
император-
ской почтой 

из Парижа

Что могут короли?
Почему у нас не растут ананасы

Читайте ПЯТЬ тематических cпецвыпусков 
    

                           ДЛЯ ТЕХ, КТО УСПЕЕТ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ НА «АиФ» ДО 30 ИЮНЯ!

  «25 ЛУЧШИХ ЗАГОТОВОК НА ЗИМУ»
  «СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА ТЕМ, КОМУ ЗА...»
  «НАРОДНЫЕ РЕЦЕПТЫ ЗДОРОВЬЯ»
  «ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ: 50 СОВЕТОВ»
  «БОЛЬШИЕ ИСТОРИИ БОЛЬШОЙ ЛЮБВИ»

...»

Скоро внутри 
«АиФ»!

в июле, августе и сентябре:

                            ДЛ

Кто умеет до-
вольствоваться, 
тот всегда будет 
доволен.

Прислал  
Д. Коростоянов, Витебск

АФОРИЗМ

Уважаемые читатели,  
Вы всегда можете задать дополни-

тельные вопросы на сайте www.aif.by

BYBY
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5НОВОСТИ, СЛУХИ

• В Молдове принят закон, 
позволяющий сбивать само-
леты, нарушающие воздуш-
ное пространство страны. 
Документ оговаривает кон-
кретные ситуации, когда могут 
производиться предупреди-
тельные выстрелы или огонь 
на поражение по самолетам, 
нарушающим воздушное про-
странство. Предусмотрено, что 
в случае нарушения воздуш-
ного пространства Молдовы 
соответствующие органы попы-
таются опознать его и связать-
ся с пилотом самолета-нару-
шителя по радиосвязи. Если 
он не будет реагировать на 
команды молдавской стороны, 
предусмотрен перехват само-
лета, допускаются предупреж-
дающий выстрел или огонь на 
поражение из самолетов-пе-
рехватчиков или из наземных 
орудий воздушной обороны.
Право отдать команду на ве-
дение огня закреплено за мини-
стром обороны Молдовы, а в 
его отсутствие - за начальником 
главного штаба Национальной 
армии с согласия Верховного 
главнокомандующего Воору-
женными силами.
• Сейм  Латвии в третьем 
окончательном чтении под-
держал поправки к закону о 
труде, в соответствии с ко-
торыми при приеме на работу 
запрещается требовать от со-
искателей знания иностран-
ных языков, в том числе и 
русского, кроме тех случаев, 
когда это действительно необ-
ходимо для выполнения пря-
мых обязанностей. Поправки 
также предусматривают до-
полнительные требования 
к содержанию объявлений о 
свободных вакансиях. Так, 
например, лишь с некоторыми 
исключениями объявление не 
должно относиться только к 
мужчинам или только к жен-
щинам, а также в объявлении 
о работе нельзя указывать 
возрастные ограничения.

По версии журнала «Forbes» 
американский боксер Флойд 
Мэйуэзер возглавил рейтинг 
100 самых высокоопла-
чиваемых спортсменов в 
мире. По подсчетам издания, 
с июня 2011 года по июнь 
2012 года Мэйуэзер зарабо-
тал $85 млн.
Вторую строку в списке с 
доходом $62 млн занимает 
филиппинец Мэнни Пакиао, 
который недавно потерял 
звание чемпиона мира по 
версии Всемирной боксер-
ской организации (WBO) в 
полусреднем весе в бою с Ти-
моти Брэдли. Третье место 
- у американского гольфиста 
Тайгера Вудса, который ли-
дировал в рейтинге с 2001 
года. На этот раз ему удалось 
заработать $59,4 млн.
Далее в списке самых бо-
гатых спортсменов следует 
американский баскетболист 
Джеймс ЛеБрон, получив-
ший $53 млн. На пятом мес-
те в рейтинге - знаменитый 
швейцарский теннисист Род-
жер Федерер - $52,7 млн.
В первую десятку вхо-
дят также звезда НБА Коби 
Брайант ($52,3 млн), аме-
риканский гольфист Фил 
Микельсон ($47,8 млн), 
английский футболист Дэ-
вид Бекхэм ($46 млн), пор-
тугальский футболист Криш-
тиану Роналду ($42,5 млн) 
и игрок в американский фут-
бол Пейтон Мэннинг ($42,4 
млн). Украинский боксер 
Владимир Кличко в нынеш-
нем списке оказался на 24-м 
месте ($28 млн).
В список попали лишь две 
женщины, обе теннисистки 
- россиянка Мария Шара-
пова, которая, по подсчетам 
«Forbes», заработала за год 
$27,6 млн и занимает в спи-
ске 26-е место, и китаянка 
На Ли - $18,4 млн, 81-е ме-
сто.
Всего в рейтинге представ-
лены представители 11 ви-
дов спорта. Лидируют по 
числу участников американ-
ский футбол (30 спортсме-
нов в списке) и баскетбол 
(13 спортсменов). Суммар-
ные годовые доходы всех 
участников рейтинга, по дан-
ным «Forbes», составили $2,6 
млрд.

РЕШЕНИЯ РЕЙТИНГИ

ГЛАВНОЕ
Солнце... Лето... К воде!

В сказке про Буратино деревянный мальчик отдыхал на плавающем листе лилии. В ботаническом саду в
Бельгии сказка стала былью - малышей катает гигантская водяная лилия, выдерживающая до 40 кг. А
в Китае фермеры провожают к водоёмам своих питомцев - полчища уток заполнили проезжую часть.

Фото Рейтер

 »СКАНДАЛ

Говорят, что Виктор 
Кашшаи - главный ар-
битр скандального мат-
ча между сборными 
Англии и Украины, 
в итоге которо-
го сборная Украи-
ны проиграла матч со 
счетом 0:1 и выбы-
ла из дальнейшей 
борьбы на домаш-
нем чемпиона-
те Европы, - при-
знал, что его бригада 
допустила ошибку, не засчи-
тав мяч игрока хозяев Марко 
Девича в ворота Джо Харта… 
Комментарий «АиФ»: ошиб-
ку Виктор Кашшаи признал 
в комментарии официаль-
ному сайту Венгерской фут-
больной ассоциации. По сло-
вам венгерского рефери, он и 
его ассистенты разочарованы 
тем, что случилось. «После 
матча мы просмотрели по-

втор, проанализировали 
ситуацию и сразу по-
няли, что ошиблись. 
Мы пытались най-
ти причину этого, но 
в соответствии с тре-
бованиями УЕФА 
не имеем права пуб-
лично комментиро-

вать свои решения 
и давать им оценки. 
Кроме того, наша 

профессия жесто-
кая, ведь одно невер-

ное решение может быть фа-
тальным. У судьи в поле есть 
лишь несколько секунд для 
принятия решений в режи-
ме реального времени. Затем 
каждое действие арбитра рас-
сматривается десятками теле-
камер в замедленных повто-
рах», - сказал венгр. По сло-
вами Кашшаи, ему трудно 
выдержать произошедшее, но 
ничего изменить уже нельзя.

Говорят, что британский 
принц Уильям получил право 
распоряжаться огромным на-
следством покойной принцессы 
Дианы. Какое оно – «огромное 
наследство» по меркам королев-
ской фамилии?.. Комментарий 
«АиФ»: принц Уильям в день 
своего тридцатилетия получил 
право распоряжаться наслед-
ством покойной матери, кото-
рая завещала ему десять мил-
лионов фунтов стерлингов. 
Пока точно не известно, на 
что будет потрачена эта сумма. 
По некоторой информации, 
принц и его супруга Кэтрин 
Миддлтон купят на эти день-
ги шикарный загородный дом. 
К слову, британский принц в 
честь тридцатилетия получил 
еще один значительный по ко-
ролевским меркам подарок от 
своей бабушки Елизаветы II. 
В конце мая она решила на-
градить внука одним из самых 
высоких по значимости орде-
нов Великобритании - орде-
ном Чертополоха.

Говорят, у короля Испании 
Хуана Карлоса Первого есть 
незаконнорожденная дочь 
в Бельгии... Комментарий 
«АиФ»: вероятно, речь идет о 
46-летней жительнице при-
города бельгийского Гента 
Ингрид Сартьо. Как утвер-
ждают бельгийские СМИ, 
любовная связь между Хуа-
ном Карлосом и матерью 
Ингрид произошла во Фран-
ции, где женщина работала 
гувернанткой в одном из до-
мов местной знати. Пикант-
ность истории заключается 
в том, что судьба свела Ин-
грид с 56-летним уроженцем 

Барселоны Альбертом Со-
лой, который также счита-
ет, что является незаконно-
рожденным ребенком Хуа-
на Карлоса. Это на 91% под-
твердил лабораторный ана-
лиз крови. По информации 
СМИ, Альберт Сола теперь 
намерен потребовать от ко-
роля Испании провести тест 
на установление отцовства. 
Король Испании давно из-
вестен своими любовными 
похождениями на стороне. 
Официально у Хуана Кар-
лоса и королевы Софии трое 
детей - принцессы Елена и 
Кристина и принц Фелипе.

Говорят, что шум на стадио-
не «Донбасс Арена» во время 
матча Евро-2012 между Украи-
ной и Англией был сильнее, чем 
шум Ниагарского водопада. В 
цифрах это сколько?.. Ком-
ментарий «АиФ»: уровень аку-
стического шумового фона на 
стадионе во время матча Ук-
раина-Англия был зафикси-
рован на отметке 123 дБ. Уро-
вень шума Ниагарского водо-
пада достигает 90-100 дБ.

 »УКРАИНА

Громче 
Ниагары

По данным коммунально-
го хозяйства КГГА, всего за 12 
дней в фан-зоне Киева было 
выпито 200 тыс.л пива, съеде-
но 8 км сосисок, 18 тыс. пор-
ций мороженого, 60 тыс. хот-
догов. За 12 дней коммуналь-
щикам пришлось вывезти из 
фан-зоны более 260 т мусора.

КСТАТИ

 »СЛУХИ

Все дети короля?

 »ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Огромное 
наследство

Арбитры тоже ошибаются

РЕКЛАМА
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На прошлой неделе ли-
дер КПРФ Геннадий 
Зюганов опублико-
вал открытое пись-
мо министру куль-
туры Владимиру 
Мединскому. По-
водом стали пред-
ложения министра 
предать тело Ле-
нина земле, а так-
же переименовать 
столичные улицы, 
носящие имена «тер-
рористов-революцио-
неров».

«Неужели в России не оста-
лось проблем в сфере культуры, 
кроме игр в переименования? - 
возмутился главный коммунист 
страны. - Разве телевидение не 
продолжает изливать потоки 
насилия, похабщины, лжи, раз-
ве пополняются в должной мере 
книгами отечественные библи-
отеки? Разве налажено финан-
сирование музеев, театров и 
других культурных учреждений 
в российской глубинке?» 

Идею захоронения Ленина в 
КПРФ сочли посягательством
на «святыни», а нового минист-
ра теперь иначе как «гробоко-
пателем» и «провокатором» не
называют (хотя, по опросам,
эту идею разделяют больше

60% россиян). Переименовы-
вать улицы - дорого и несвое-
временно, уверяют левые. За-
бывая, правда, о том, что даже
во время войны Сталин нашёл
время вернуть исторические на-
звания ряду улиц в блокадном

Ленин граде (площадь Урицко-
го снова стала Дворцовой, про-
спект 2 5-го Октября - Невским 
и т. д.), а в лихие и безденежные
90-е с карты Москвы убрали 
множество большевистских на-
званий улиц и станций метро. И 

ничего, граждане к новым (ста-
рым) именам привыкли, как 
раньше привыкли к советской 
топонимике…

Сторонники возвращения
исторических названий по-
ка только мечтают о возвра-
щении исконных имён горо-
дам - Волгограду (Царицын), 
Кирову (Вятка), Ульяновску 
(Симбирск). Но для начала, 
при поддержке нового минис-
тра, предлагают стереть с карты 
ряда населённых пунктов хотя 
бы самые одиозные фамилии.

Виталий ЦЕПЛЯЕВ

7700
улиц Ленина 
- наследство 

СССР.

 »

Иван МЕЛЬНИКОВ, 1-й зам-
пред ЦК КПРФ, 1-й вице-спикер 
Госдумы:

- Ленин был 
з а х о р о н е н  в
Мавзолее по ре-
шению высшего
органа власти
СССР - съезда
депутатов, ис-
полнившего во-
лю народа. Его 

тело покоится, как положено по 
христианским канонам, ниже уров-
ня земли на 2 метра. В столицах 
многих государств существуют тра-
диции открытого доступа к захоро-
нениям великих деятелей истории, 
а гражданам дана возможность вы-
разить почтение их памяти.

Сегодня, когда на наших глазах 
трещит по швам капиталистическая 
модель, интерес к фигуре В. Ленина 
только возрастает. Его авторитет и 
популярность были подтверждены 
в нашей стране несколько лет назад 
во время конкурса «Имя Россия». 
К Мавзолею приходит всё больше 

людей, и во многом за счёт молодё-
жи. Растёт запрос на объективное, 
спокойное осмысление этой фи-
гуры. Россияне, даже те, кто не 
согласен с высокой оценкой роли 
Ленина, интуитивно чувствуют, что 
разрушить Мавзолей - это как вы-
сечь самих себя, своих предков... 

Точно так же искусственно вбра-
сывается и тема переименования 
улиц. Мы возмущены тем, с какого 
провокационного и конфликтного 
шага начал свою деятельность но-
вый министр культуры. Вместо пог-
ружения в конкретные проблемы 
музеев, театров и других учрежде-
ний культуры он занимается раз-
глядыванием табличек на домах, 
не пытаясь даже узнать мнение 
жителей, по существу оказывая 
давление на руководство Москвы. 
Тем людям, чьи имена и фамилии 
так не нравятся некоторым пред-
ставителям нынешней власти, уже 
дали оценку их современники. Эта 
оценка тоже является частью бога-
той истории нашей страны, и нужно 
относиться к этому с уважением. 

Юрий БОНДАРЕНКО, руково-
дитель Фонда «Возвращение»:

-  Д е м о н с -
тр а ц и я  н е з а -
х о р о н е н н о г о 
тела - восточ-
ная дикость для 
страны, которая 
вообще-то счи-
тает себя частью 
е в р о п е й с к о й 

цивилизации. На совести Лени-
на уничтожение десятков тысяч
церквей и монастырей, репрес-
сии против священников… В пос-
ледние 20 лет русская православ-
ная цивилизация возрождается,
но её главный палач продолжает
лежать на почётном месте. Это
оскорбляет любого верующего
куда сильнее, чем выходка учас-
тниц скандальной панк-группы.
Ленин - это перманентный «Пусси
Райот» на Красной площади!

Понятна реакция коммунистов 
и на идею возвращения части
улиц их исторических названий.
Употребляя в повседневной ре-

чи названия с именами больше-
виков, люди как бы продолжают 
жить в советской реальности. 
Эти названия - тотальная и бес-
платная коммунистическая про-
паганда.

Нам говорят, что это наша ис-
тория. Но тогда и Власов - тоже 
наша история. Чем генерал, пе-
решедший на службу к немцам 
в дни Великой Отечественной 
войны, хуже Ульянова-Ленина, 
перешедшего на службу к немцам 
во время Первой мировой вой-
ны и объявившего своей целью 
поражение русского правитель-
ства? Почему именем Власова 
не названа ни одна улица, а имя 
Ленина в России носят 7700 улиц? 
Почему Власова за предатель-
ство повесили, а Ленина поло-
жили для всеобщего поклоне-
ния?

Никто не спорит: мы должны
помнить нашу великую и тра-
гическую историю. Но давайте 
сохранять в названиях лучшее. 
Нель зя увековечивать имена 

убийц и террористов. В честь Пет-
ра Войкова названы 5 проездов и
станция метро в Москве, а ведь
этот человек наблюдал, как доби-
вают штыками раненых царских
дочерей, и сам лично отрезал па-
лец с руки убиенной императри-
цы, чтобы снять перстень. Моисей
Урицкий развязал в Петрограде
красный террор, убийство людей
без суда и следствия. В Москве
есть улица Атарбекова, который
лично рубил саблей пленных
«контрреволюционеров»... Раз-
ве Войков, Урицкий, Атарбеков
равновелики Пушкину, Достоев-
скому, Гагарину? Называя улицы
и площади именами тех и других,
мы оскорбляем память действи-
тельно великих людей.

Говорят: переименование - до-
рогое удовольствие. На самом
деле возвращение исторических
названий в большинстве случаев
не стоит ничего. Вывески, штам-
пы, карты, атласы, схемы метро и 
прочее можно менять в плановом
порядке.

           МНЕНИЯ  ЭКСПЕРТОВ

НА  ЗАМЕТКУ

Невыносимый Ленин
Неужели Мавзолей опустеет, а Советские улицы переименуют?

Если Ленина закопают, куда же ходить? Фото РИА Новости, Валерия ХРИСТОФОРОВА

народа от 

Подписка принимается во всех отделениях РУП «Белпочта». Торопитесь!

Заканчивается льготная подписка 
по сниженным ценам на всё 2-е полугодие 2012 г. 

Внимание! 

77 650 руб.!

Цена для тех, кто оформляет подписку сразу на все 6 месяцев,

снижена и составляет всего

Для пенсионеров, инвалидов всех групп, 
многодетных семей, матерей-одиночек, 

ликвидаторов аварии на ЧАЭС.

№ 63777
Выгодный индекс «АиФ»

Экономьте! 
Подписывайтесь!
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ПЛАТЕЖИ ПО ВНЕШНЕМУ ДОЛГУ РБ В 2012 Г. УВЕЛИЧАТСЯ В 2 РАЗА 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
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В МИНСКЕ ПОСТРОЯТ ТРИ ГОСТИНИЦЫ ЭКОНОМ-КЛАССА

ГЛАВНОЕ 7ГЛАС  НАРОДА ГЛАВНОЕ

ДДо рокировки Путин 
занимал второй пост в
стране, зато был первым
по политическому весу.
Медведев был «младшим
товарищем», но всё же
главой государства. А се-
годня, когда Путин первый

? во всём, - есть ли тандем?
В. Богачёв

«Тандем предполагает па-
ритет, теперь его нет, - гово-
рит Ольга КРЫШТАНОВ-
СКАЯ, руководитель Центра 
изучения элит Института соци-
ологии РАН. - Да, Медведева 
нельзя назвать техническим 
премьером, как Фрадкова или 
Касьянова. Он всё-таки по-
литическая фигура, имеющая 
и некий международный вес.
Но тренд не в его пользу. Пре-
зидент будет усиливаться, а 

премьер - нет». «Тандем жив.  
Рычагов влияния на эконо-
мику у Медведева стало даже
не меньше, а больше: прежде
он влиял через Путина, кото-
рый сам «закрывал вопросы»,
а теперь - непосредственно,
- считает Максим ГРИГОРЬ-
ЕВ, глава Фонда исследования
проблем демократии. - Мед-
ведев продолжает оставаться
вторым по популярности по-
литиком. За счёт предыдуще-
го президентства его автори-
тет намного выше, чем у его
предшественников, за исклю-
чением самого Путина. По ве-
су и  влиянию с Медведевым 
можно сравнить разве что
премьера Примакова в  1998-
1999 гг., но об их тандеме с
Ельциным говорить не при-
ходилось, это было «единство
противоположностей».

...а жив ли ещё тандем?

Одна голова хорошо, а две - лучше? Фото ИТАР-ТАСС

Подал в отставку на-
чальник вещевого управ-
лления Минобороны, при 
котором в армии внедрили 
«юдашкинскую» форму. А 
ведь сколько было разго-
воров о достоинствах но-
вой одежды! Выходит, она 
всё-таки не годится, если 
главный «переодеватель» 
уволился? 

С. Салинов

- Минобороны проводило 
опрос военнослужащих (их 
было более 6 тыс.) по пово-
ду новой формы, - рассказал 
«АиФ» Сергей ПЕРЛОВ, не-

зависимый военный аналитик.
- Чаще всего в ответах встре-
чалась претензия к располо-
жению погон «на пузе, как в 
НАТО, а мы привыкли - на 
плечах». Далее следовали на-
рекания на качество ткани 
(рвётся), липучек (лохматят-
ся), ниток (слабые) и пуговиц
(перетирают нитки). Но глав-
ными минусами новой фор-
мы стало то, что она хорошо
впитывает влагу и неохотно её 
испаряет, плохо держит тепло
при температуре воздуха ниже 
минус 15°С.

Отбиваясь от критиков 
«юдашкинской» формы (на 

самом деле от кутюрье в ней
остались лишь элементы пок-
роя), военное ведомство со-
общило, что 70% всех респон-
дентов остались ею довольны.
Более 50% отметили, что она
легче старой. Критики новой
формы ссылаются на массовое
заболевание в в/ч 20115 (Во-
ронежская обл.), когда солдат
умер от пневмонии. Правда,
это случилось в сентябре, ког-
да морозов не было. По дан-
ным военной прокуратуры,
срочники там ходили в сырой
форме, потому что комнаты-
сушилки в казарме не рабо-
тали.

...что не в форме у военной формы?

Наши врачи всегда убеж-
дали, что рожать нужно от дали, что рожать нужно от 
молодого мужчины - тогда 

квыше шансы, что ребёнок 
родится здоровым. Но вот родится здоровым. Но вот 
прочитала в 
падных медиков, которые 
ррекомендуют заводить де-
тей от мужчин в возрасте. 
Так от кого же нам, бабам, 
ррожать? 

И. Сарычева

Учёные из США провели ис-
следование и пришли к выводу: 
дети, рождённые от пожилых 
мужчин, отличаются большей 
продолжительностью жизни. 
Чем старше отец, тем более 
длинные теломеры (участки 
ДНК) у его потомства. Старе-
ние же организма напрямую 
связано с длиной теломер.

«Считаю, что для подобного 
утверждения результатов одно-

го исследования недостаточно,
- считает Владислав КОРСАК, 
доктор медицинских наук, ген-
директор Международного цен-
тра репродуктивной медицины.
- Здоровье ребёнка в основном
определяется состоянием здо-
ровья и возрастом матери (у 
женщин в возрасте 40+ вероят-
ность рождения детей с откло-
нениями возрастает) и почти не
связано с годами отца».

...так от кого же бабам рожать?!

, -

Цены действительны только до 30 июня!

1 месяц 3 месяца 6 месяцев

63777

ВЫГОДНЫЙ: - льготная подписка 
для пенсионеров, инвалидов всех 

групп, родителей детей-инвалидов, 
матерей-одиночек, многодетных 

семей, ликвидаторов Чернобыльской 
аварии, при условии подписки 

на 6 месяцев. 

по данному 
индексу подписка 

принимается только 
на 6 месяцев

по данному 
индексу подписка 

принимается только 
на 6 месяцев

77 650 руб.

40860

Льготная подписка для 
пенсионеров, инвалидов всех 

групп, родителей детей-инвалидов, 
матерей-одиночек, многодетных 

семей, ликвидаторов Чернобыльской 
аварии.

14 900 руб. 44 700 руб. 89 400 руб.

32123
Льготная подписка для 

индивидуальных подписчиков, 
имеющих подписной абонемент 
за любой предыдущий период

16 850 руб. 50 550 руб. 101 100 руб.

11744
льготная подписка для 

учащихся и студентов средних, 
среднеспециальных и высших 

учебных заведений.
20 050 руб. 60 150 руб. 120 300 руб.

.

На «АиФ» лучше подписаться!

63777

ВЫГОД
для пенс

групп, ро
матере

семей ли

Выпишите «АиФ» до 30 июня на всё 2-е полугодие 
по текущим тарифам и застрахуйте себя от роста 

цен на издание в течение 6 месяцев!

ишите «АиФ» до 30 июня на всё 2-е полугодие
по текущим тарифам и застрахуйте себя от роста 

 ВВВВыпи
по те

я на всё 2
трахуйте с

«АиФ» замораживает цены 
для подписчиков!

!!!

«АиФ отчет за-
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БЮДЖЕТ БЕЛАРУСИ В 2012 Г. ПЛАНИРУЕТСЯ ИСПОЛНИТЬ С ПРОФИЦИТОМ 

22 СУДЬБЫ

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «СТАРАЯ ЛАДОГА» ПРЕДСТАВИЛ ВЫСТАВКУ «РУСЬ РЮРИКА»Д АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ
№ 26, 2012 г. WWW.AIF.RU

У бомжей Мерекиных пах-
нет чистыми пелёнками, 
тёплым молоком. Полная 
раковина бутылочек, кори-
дор - прогулочных колясок. 
Семеро по лавкам... 

У бомжей Мерекиных дети 
не плачут - привыкли сидеть 
тихо, не высовываться: соседи 
вокруг. Плачет только мама 
Люба. Кружится голова, зве-
нит в ушах - идёт девятый день 
голодовки…

Кажется, из-за этого голод-
ного звона она сама и не слы-
шит, какие страшные вещи го-
ворит: «Лучше я так умру, чем 
у меня отнимут детей!» Мама 
Мерекиных пошла на прин-
цип. «Я сильная!» - говорит 
она и плачет: то ли от голодной 
слабости, то ли от страха, а мо-
жет быть, от любви.  

«Понарожала!
Понаехала!»

Она наливает мне чай, и 
тот не лезет мне в горло: са-
ма Люба только вчера начала 
пить - только воду. «Не может 
мать семерых голодать - если 
только она не сумасшедшая!» 
«Понарожала!», «Понаехала!» 
- я как будто слышу этот звон, 
который стоит вокруг неё. А 
она пешком пришла в Моск-
ву: сбежала от голода, когда в 
1998-м в родной Ульяновской 
области перестали платить 
зар плату. Детей тогда у неё 
было четверо. И несколько 
поросят. Поросят зарезали, а 
потом полгода с детьми ели 
их комбикорм. Варила комби-
кормовую кашу, комбикормо-
вые лепёшки пекла… В Моск-
ве прямым ходом отправилась 
на «Черкизон», днём торгова-
ла, ночевала в пассажирских 
вагонах на Киевском вокзале. 
Но не осталась на самом дне: 
стала сидеть с чужими детьми, 

выписала от бабушки своих,
снимала квартиру, поступила
даже учиться - на юридичес-
кий, как будто знала, какие
судебные баталии ей вскоре
предстоят. Вышла замуж.

- Но папы, хотя я и роди-
ла от него троих детей, у нас
толком никогда не было. На-
ша семейная лодка разбилась о
квартирный вопрос: у него са-
мого, безработного, инвалида
по зрению, не было отдельно-
го жилья, прописывать к себе
он меня не захотел… Так и по-
лучилось, что папа у нас есть,

только… даже не воскресный,
а праздничный, новогодний.

В 2007 г. Мерекиным нако-
нец повезло: добрые люди пода-
рили Любе долю в московской
квартире: она смогла пропи-
саться, впервые за 10 лет начала
получать детские пособия, уст-
роилась на работу помощником
адвоката. Уже собралась пода-
вать документы, чтобы встать в 
очередь на жильё, - как совладе-
лица подаренной квартиры че-
рез суд лишила Любу и её детей
регистрации на этой площади.
Любу уволили с работы. Она
тогда уже ждала пятого…

- С тех пор мы бомжи. А это 
значит, что на работу меня не бе-
рут, кредит на квартиру не дают,
на очередь на жильё не ставят, я
уже молчу про землю, обещан-
ную всем многодетным, про дет-
ские пособия, которые каждый
раз приходится выбивать…

У бомжей Мерекиных пахнет 
чистыми пелёнками, тёплым
молоком. Дети не плачут: млад-
шие и старшие в одной тесной
комнате, в которой днём не про-
тиснуться, а на ночь совсем уж 
фантастическим образом ещё

умудряются расставлять раскла-
душки. Люба спит в общем ко-
ридоре - задёрнув свой диванчик 
двумя занавесками. Она пытается 
придать голосу твёрдость: на кух-
ню просочилась Валя, средняя 

из девочек. Она уже знает, что 
мама голодает, но ещё думает, 
что та просто «худеет». «Не под-
слушивай!» - Люба гонит дочь, 
как будто можно скрыть эти слё-
зы, эти тревожные разговоры по 
телефону, эту тётю из газеты…

«Я потеряла
надежду!»

- Да, мы бомжи - но мы не
сидим по подвалам! - Любовь 
Мерекина, мать семерых, 

без определённого места жи-
тельства, стала экспертом на 
общественных началах Об-
щественной палаты и главой 
«Движения семей SOS»: объ-
единила вокруг себя десятки 
семей с похожими историями, 
которые стали бороться за 
свои права. Кому-то смогли 
выцарапать у системы детские 
пособия, кому-то инвалид-
ность, многим - материнский 
капитал… Только свою семью 
Люба не смогла отвоевать: Ме-
рекиных не ставят на очередь 
на жильё, несмотря на то что 
они уже более 10 лет живут 
в столице. Люба устраивала 
митинги. Писала президен-
ту, Патриарху. 14 раз ходила в 
суд… Безрезультатно. Только 
- «Понарожала!», «Понаехала!» 
- как комариный зуд…

- У нас нет холодильника,
стиральной машины - дают 
пользоваться соседи. Я под-
рабатываю, где только могу: 
создаю сайты, шью, разношу 
молоко с молочной кухни… 
Но этого едва хватает на оп-
лату съёмной комнаты. А че-
рез 4 месяца мне перестанут 
выплачивать пособие по ухо-
ду за младшим, Славиком, и 
тогда я не смогу платить за 
эту комнату, а другую семье с 
5 иждивенцами (старшие мои 
дочери живут отдельно) уже 
просто не сдадут! Я только 
что продала нашу старую сти-
ральную машину - больше мне 
продать нечего, и завтрашний 
день - как над пропастью… Я 
уже потеряла надежду!

Люба Мерекина не просит
ничего невозможного: пос-
тавьте её семью в очередь на 
квартиру - и как многодет-
ные они сразу же попадут в 
программу предоставления 
временного жилья. Семья по-
лучила бы прописку. Мама 
смогла бы устроиться на ра-
боту. Начать есть.

- Да, про меня будут гово-
рить: сумасшедшая! Но ес-
ли сейчас я сдамся, то никто 
больше не примет мою беду 
всерьёз! Я сильная!

Слабая, голодная, много-
детная. Я стою рядом и, ка-
жется, тоже заглядываю в про-
пасть: как просто не принять 
всерьёз чужую беду… Нас ведь 
так много.  

Полина ИВАНУШКИНА
P. S. На момент подписания 

номера не было ни одного чинов-
ничьего отклика на голодовку 
матери семерых детей.

Люба (крайняя справа), её семеро детей и двое внуков.  Фото из семейного архива

Любовь идёт на принцип
Мать семерых детей объявила бессрочную голодовку

Борис АЛЬТШУЛЕР, предсе-
датель правления РОО «Право 
ребёнка», член Общественной 
палаты РФ, заместитель пред-
седателя Комиссии по соци-
альной политике, трудовым 
отношениям и качеству жизни 
граждан:

- За себя и за миллионы семей 
России голодает многодетная 
мать Любовь Мерекина. Кормить 
своих детей и одновременно по 
рыночной цене семью арендо-
дателя - это многолетний экспе-
римент на выживание. И таких, 
существующих на пределе жиз-
ненных возможностей семей с 
детьми в России миллионы. Так 
жить нельзя! В этом смысл объ-
явленной голодовки.

Я умоляю Любовь Александ-
ровну: не делайте вашу голодовку 
бессрочной.

Я призываю тысячи семей Рос-
сии: примите эту эстафету! Город
за городом, регион за регионом 
- волна за волной по всей России 
с единственным требованием: 
хватит!

Хватит бесконечных очередей 
«на улучшение…», кабальной
ипотеки и издевательств с выда-
чей непригодных для освоения
«земельных участков». Хватит
«вливать» триллионы бюджетных
рублей в карманы высшего гене-
ралитета, в то время как сегод-
ня главная угроза национальной
безопасности России и самому
её существованию - не внешняя,
а внутренняя - «демографичес-
кая эвтаназия». И эти триллионы
требуются для создания мощной
индустрии строительства соци-
ального жилья - для многодет-
ных семей, для молодых семей и
т. п. Я повторяю призыв ко всем
семьям России, находящимся в
безвыходной жилищной ситуа-
ции, - примите эстафету Любови
Мерекиной! Пусть волна голодо-
вок прокатится по всей стране
- как ясный сигнал всем властям
всех уровней: так больше про-
должаться не может!»

(Обращение с сайта 
«Движения семей SOS» 

www.24sos.ru)

       КОММЕНТАРИЙ

14 раз 
она ходила в суд 
- безрезультатно!

 »

 »БЕЛАРУСЬ

Почему нигде нет информа-
ции о том, как чувствует себя 
после операции белоруский  
малыш, у которого были по-
вреждены трахея и сосуды сер-
дца?

О. Лавринович

Уникальную операцию 
4-летнему ребенку, у кото-
рого были повреждены тра-
хея и сосуды сердца, объ-
единенная бригада врачей 

Республиканского детско-
го хирургического центра 
и Детского кардиохирур-
гического центра РНПЦ 
«Кардиология» провела 18 
июня, но об успехе хирурги 
сообщили не сразу: хоте-
ли убедиться, что ребенок 
действительно чувствует 
себя хорошо. 

Руководитель Республи-
канского детского хирурги-

ческого центра Василий Аве-
рин отметил, что подобного 
рода операции в мире еди-
ничны. Мальчик уже более 
3 лет дышал через специаль-
ную трубку в трахее, за это 
время там образовался про-
лежень и открылось сильное 
кровотечение. 

Медики, вопреки всем 
прогнозам, сумели спасти 
малышу жизнь. 

Малыш будет жить
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Как ужиться с бывшими 
коллегами, став их началь-
ником? Как не ударить в 
грязь лицом после перехо-
да на новую должность? 
Несколько советов от  
профессора Гарвардской 
школы бизнеса Майкла  
Уоткинса. 

Проведите четкую границу 
между «прошлым» и «настоя-
щим». Назначение на новую 
должность обычно проис-
ходит неожиданно. Редко 

предупреждают заранее, что 
вас собираются бросить в 
самое пекло. Если повезет, 
у нового лидера будет пара 
недель на подготовку, но 
обычно перевод занимает не 
более двух дней. Вы спешите 
закончить дела на прежнем 
рабочем месте, одновремен-
но пытаясь вникнуть в новые 

обязанности. В этом случае 
особенно тяжело провести 
границу между «прошлым» 
и «настоящим». И посколь-
ку, возможно, вам не удастся 
осуществить однозначный 
формальный переход в смыс-
ле должностных обязаннос-
тей, критически важно сде-
лать это мысленно. Выберите 
время, например, выходной 
день, и постарайтесь предста-
вить себе, что вас повысили в 
должности, вы «отпускаете» 
все, что связано с вашей пре-
жней работой, и приступае-
те к новой. Тщательно про-
думайте, в чем заключается 

различие между ними, в чем 
вы должны мыслить и дейс-
твовать по-новому. 

За дело!

Беритесь с ходу за дело. 
Период перехода начинается 
с момента, когда вы узнаё-
те, что вашу кандидатуру 
рассматривают для новой 
должности, и заканчивает-
ся примерно через 90 дней 
после того, как вы присту-
пите к исполнению своих 
новых обязанностей. Плани-
руя первые шаги, вы долж-
ны использовать эту цифру в 
качестве некоего контроль-
ного срока. Это поможет 
вам противостоять желанию 
действовать в предельно сжа-
тые сроки. Независимо от 
того, сколько у вас времени, 
начните планировать, что вы 
рассчитываете завершить к 
тем или иным контрольным 
временным точкам. 

оцените ваши слабые сто-
роны. Существует много спо-
собов их компенсировать. 
Три основных из них: само-
дисциплина, формирование 

команды и использование 
советов, консультаций.

Вам потребуется самодис-
циплина, чтобы найти время 
для занятий, к которым вы 
не испытываете склонности. 
Кроме того, начните актив-
ный поиск людей внутри 

организации, компетентных 
в «нелюбимых» вами облас-
тях, чтобы они подстрахо-
вали вас, а вам было у кого 
поучиться. Сеть советников, 
консультантов также помо-
жет вам выйти из «зоны ком-
форта».

Будущий босс
Готовимся стать начальником

Экономика и бизнес
Личные деньги:
льготы, вклады
и кредиты
Прогнозы

Начните активный поиск людей внутри организации, компе-
тентных в «нелюбимых» вами областях.

АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ
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ТЕХНИКА

Купила новый смартфон и 
начала с его помощью бороз-
ддить просторы Интернета. За-
регистрировалась на нескольких регистрировалась на нескольких 
форумах и в социальных сетях, 
подключила разные услуги, ус-
тановила любимую песню вмес-
то гудка, скачала фильм и зака-
зала прогноз погоды на каждый 
ддень. Всё это обошлось срав-
нительно недорого: вот только 
после этого баланс начал не-
ожиданно и быстро таять.

Ю. Уткина

За что платим?
«Спасибо, что зашли на 

Н-ский портал. Услуга продле-
вается автоматически. Для того 
чтобы отказаться от неё, набери-
те такой-то номер» - SMS подоб-
ного содержания будят Ю. Утки-
ну, как, впрочем, и других наших 
читателей, среди ночи. Номера, 
указанные в них, либо не рабо-
тают вовсе, либо предлагают ос-
таваться на линии в ожидании 
ответа оператора. При этом всё 
стоит денег. В офисе сотовых 
операторов таким жалобам не 
удивляются, предлагают напи-
сать заявление на отключение 
всех имеющихся услуг и иногда 
даже возвращают деньги. 

«Раньше мобильные афе-
ристы чаще всего привлекали 
своих жертв участием в различ-
ных конкурсах или розыгрышах 
дорогих призов, - рассказал 
«АиФ» Андрей НАУМОВ, эк-
сперт по компьютерной и теле-
фонной без опасности. - После 
того как человек посылал SMS
на указанный короткий номер,
с его счёта списывалась фик-
сированная сумма, обычно в 

несколько десятков рублей.
Такая потеря редко кого может
сильно расстроить, и потерпев-
шие не только не обращались в 
правоохранительные органы,
но подчас даже не пытались
жаловаться компании-опера-
тору. Однако в последнее время
всё чаще встречаются крими-
нальные схемы, при которых 
опрометчиво введённый при
регистрации на некоторых сай-
тах номер мобильного попада-
ет в список клиентов, которым 
якобы оказывается какая-либо
платная услуга. После этого с
определённой периодичностью
со счёта начинают списывать-
ся деньги - по несколько сот
рублей за раз. Часто под видом
необходимых программ пользо-
ватели скачивают в Интернете
вирусы, которые начинают без
ведома хозяина трубки отправ-
лять платные SMS».

Деньги без защиты
По словам специалистов, все 

операторы сотовой связи пре-
красно знают о существовании
подобной проблемы, но про-
должают сотрудничать с сом-
нительными коммерческими
фирмами, сдавая им в аренду 
короткие коммерческие номе-
ра и предоставляя возможность
запрашивать списание денег со
счетов своих абонентов. Ведь им
выгодна любая активность, свя-
занная с использованием обслу-

живаемых телефонов. При этом
в случае поступления жалобы
становятся на сторону клиента.  

«Мошенники берут массовым
подходом, - объяснил А. Наумов.
- Проще обобрать тысячу чело-
век на сто рублей, чем одного на
большую сумму. И хотя общий
ущерб тысяч пользователей со-
ставляет миллионы рублей,

полицейские, работающие «на
земле», стараются не принимать
заявления по поводу преступле-
ний в сфере высоких техноло-
гий, так как не имеют опыта их 
раскрытия. Формально всё вроде
бы честно: заказал в Сети услугу 
- сам виноват. Тем более что в
настоящее время мобильный всё
чаще используется как виртуаль-
ный кошелёк. С его помощью
можно не только рассчитываться
за услуги, связанные с сотовой
связью, но и оплачивать штра-
фы, приобретать билеты и вещи.
При этом по сравнению с бан-
ковским вкладом (и даже с лю-
бой из систем интернет-денег)
счёт сотового телефона прак-

тически не защищён. Средства 
с него могут быть списаны без 
ведома хозяина. А так быть не 
должно». 

В полиции «АиФ» объясни-
ли, что при списании со счёта 
менее 1 тыс. руб. блюстители 
порядка имеют право не возбуж-
дать уголовное дело. «За кражу 
ничтожных сумм в 300-500 руб. 
законодательством предусмот-
рена лишь административная 
ответственность, - объяснил 
оперативник Андрей С. - А в этом 
случае найти злоумышленников 
не представляется возможным. 
Ведь для этого необходимо про-
верять движение денег, запра-
шивать информацию о транз-
акциях и т. д.». 

Получается, что сложившаяся
ситуация выгодна всем, кроме 
владельцев сотовых: мошенни-
ки наживаются, операторы бо-
гатеют, а правоохранители мо-
гут официально не заниматься 
несерьёзными с их точки зрения 
делами. Между тем эксперты 
считают, что полицию возможно 
обучить, а приказом сверху обя-
зать бороться с криминальной 
системой, обирающей сотни ты-
сяч москвичей. А если это под-
крепить законом, запрещающим 
операторам навязывать услуги 
без документального подтверж-
дения согласия клиента, реаль-
ного воровства в виртуальном 
пространстве станет заметно 
меньше.

Георгий АЛЕКСАНДРОВ
За что списаны деньги? 

Фото Fotolia/PhotoXPress.RU

Вирус-аферист

Из-за 300 
рублей дела 
не возбуждают.

 »

Слышал,  скоро  газеты 
будут целиком из пластика. 

?Как такое может быть?
А. ТокарчукА. Токарчук

В отделе люминесценции Фи-
зического института им. Лебеде-
ва РАН (ФИАН), возглавляемом 
Алексеем Витухновским, работа-
ют над созданием электроники 
нового типа. Её называют моле-
кулярной, органической, иногда 
пластиковой и даже гибкой. Гиб-
кой она будет в прямом смысле 
этого слова: недалёк тот день, 
когда дисплей компьютера или 
телевизор можно будет сгибать 
несколько раз, как лист бумаги, 
и прятать в карман. Или свора-
чивать в рулон.

Ток в пластмассе
В случае с органической 

электроникой стоит признать: 
временной интервал между ис-
следованиями в лабораториях 
и их практическим применени-
ем в виде товаров на прилавках 
магазинов стремительно сокра-
щается. На Западе в эту область 
исследований вкладывают ог-
ромные деньги. По оценкам эк-
спертов, к 2015 г. рынок органи-
ческой электроники достигнет 
объёма в 35 млрд долл.

Но о чём вообще идёт речь? 
Разберём любой электронный 
прибор - будь то ноутбук, мо-
бильник или телевизор - до чи-
пов и микросхем. Они сделаны 
на основе кремния. Вся индуст-
рия построена на использовании 
именно этого классического по-
лупроводника. Но он же делает 
производство трудоёмким, что 

неизменно отражается на цене
конечного продукта. Здравый
смысл подсказывает: вместо
кремния лучше использовать
органические материалы, со-
держащие в основном углерод и
водород. Существует огромное
число органических соедине-
ний, их производство обходится
недорого, и в идеале микросхемы
можно печатать на принтере, ес-
ли залить туда вместо чернил не-
обходимое углеродо содержащее
вещество. Работы по органичес-
кой электронике начались более
30 лет назад, а в 2000 г. увенча-
лись Нобелевской премией в об-
ласти химии. Её дали американ-
цам А. Хигеру и А. Макдиармиду 
и японцу Х. Сиракаве за «откры-
тие проводимости в полимерах».
Проще говоря, в пластмассе, ко-
торую учёные модифицировали.

Слиться с телом 
В отделе люминесценции 

ФИАНа делают тонкоплёноч-
ные транзисторы из органики.
Они гибкие, лёгкие, а дисплеи
на их основе будут более яркими,
насыщенными, контрастными и
пластичными - придать им мож-
но любую форму.

«Сейчас по всему миру на 
смену кинескопам пришли жид-
кокристаллические дисплеи, это
была технологическая револю-

ция, - рассказывает Алексей Ви-
тухновский. - Но пройдёт время,
и уже эти экраны неизбежно за-
менят органические светоизлу-
чающие светодиоды. Простота,
надёжность и малые размеры
- достоинства органической
элект роники. Можно ещё, на-
пример, сделать экран прозрач-
ным. Вы едете в машине, нажи-
маете кнопку, и часть лобового
стекла превращается в дисплей.
Это может быть какой угодно
прибор - телевизор или навига-
тор, подсказывающий дорогу. За
окном вашего дома идёт дождь,
погода мерзкая. Вы щёлкаете
пультом - и стекло «показывает»

яркий солнечный день, 
лес шумит, птички поют.
Любой дисплей можно гнуть как 
угодно, атласы и дорожные кар-
ты станут элект ронными, дина-
мическими. В освещении тоже 
произойдёт революция. Вместо 
«лампочки Ильича» появятся 
экраны (их можно делать любо-
го размера, хоть с фасад дома), 
которые будут излучать в узкой 
части спектра, приятной для че-
ловеческого глаза».

Медицина - ещё одна область
применения. Раз это органика,
значит, она совместима с био-
логическими тканями. Сейчас 
имплантируемые в тело паци-

ента датчики и прочие устройс-
тва нередко отторгаются орга-
низмом. Новая электроника 
будет более «покладистой».

Специалисты уже предрека-
ют появление так называемой 
рулонной технологии: элект-
ронные приборы будут печа-
таться на рулонах из гибкого 
пластика со скоростью 10 м в 
минуту. Начиная с осветитель-
ных элементов, электронных 
обоев, плёнки для солнечных 
батарей и заканчивая сложными 
электронными устройствами. И 
тогда новый дисплей для ком-
пьютера можно запросто отре-
зать от рулона… ножницами.

«Уже после 2020 г. эта тех-
нология встанет на поток,

- считает Алексей Витух-
новский. - Американ-
цы, финны и корейцы
активно работают в 
этом направлении. У 
нас же трудятся раз-

розненные научные 
группы в разных горо-

дах. Их очень мало - кро-
ме нашей, можно назвать ещё 
около пяти. Была бы централи-
зованная поддержка, какая-то 
госпрограмма - было бы гораздо 
лучше. Тем более что молодёжь 
просто рвётся в эту область ис-
следований».

В мире зреет очередная тех-
нологическая революция. И у 
России есть шанс стать полно-
правным её участником, а не 
вскакивать на подножку уходя-
щего поезда, как это произошло 
с производством кремниевой 
электроники, где мы отстали на 
десятилетия.

Дмитрий ПИСАРЕНКО

Эволюция дисплеев: тоньше, ярче, насыщенней! Фото ЕРА

Гибкая  
электроника в доме

»  ПОЛЕЗНО!
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БЕЛАРУСЬ ЗА ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ УВЕЛИЧИЛА ИМПОРТ НЕФТИ НА 21,3%

ДЕЛОВАЯ СРЕДА

ЗАО «МТБанк», лиц. №13 от 13.10.2008, НБРБ. УНП 100394906

Благодаря МТБанку медицинские 
работники и учителя с относительно 
невысоким уровнем дохода могут без 
потери времени, представления мно-
гочисленных документов и поручите-
лей оформить необходимую сумму на 
специальных условиях.

В рамках программы «Врачи и 
учителя» банк предоставляет на вы-
бор стандартный кредит либо кре-
дитную карту. Кредит лучше всего 
использовать в том случае, если кли-
ент знает, сколько денег ему необхо-
димо потратить, и срок, на который 
он предполагает взять эти деньги. А 
если деньги могут пригодиться вне-
запно либо точная сумма расходов 
неизвестна, выгоднее открыть кре-
дитную карту.

Кредит можно оформить на 
0,5-4,5 года, срок пользования картой 
не ограничен.

Кредитная карта МТБанка имеет ряд пре-
имуществ. Во-первых, такой кредитной кар-
той можно воспользоваться не сразу, а по 
мере необходимости, а можно просто дер-
жать ее про запас. Тем более, что если вы не 
пользуетесь кредитными деньгами, проценты 
и вовсе не взимаются.

Во-вторых, вы можете воспользоваться 
сразу всей доступной вам по кредитной карте 
суммой или потратить ее часть. Ведь процен-
ты начисляются только на израсходованную 
сумму.

В-третьих, с помощью кредитной кар-
ты МТБанка можно регулярно пользоваться 
деньгами вообще без уплаты процентов! Все 
очень просто. Самой важной особенностью 
кредитной карты является беспроцентный 
период кредитования до 30 дней. Если вы 
воспользовались картой, оплатили покупку и 
вернули банку израсходованную сумму в те-

чение 30 дней, то проценты за пользование 
кредитом не начисляются и начинается новый 
беспроцентный период сроком до 30 дней. 
Это значит, что вам больше не придется одал-
живать деньги у друзей или знакомых. Офор-
мив кредитную карту МТБанка, вы всегда 
будете иметь под рукой денежный запас на 
любые цели. Если же задолженность не была 
погашена в течение 30 дней, то за каждый ме-
сяц пользования кредитом будут начисляться 
проценты точно так же, как в случае оформле-
ния обычного потребительского кредита.

Главное, что по возвращении израсходо-
ванной суммы на карт-счет беспроцентный пе-
риод кредитования начинается снова и снова.

Кредитная карта может пригодиться во 
время поездки за границу в качестве гарантии 
безопасного путешествия. Ее владельцу нет 

необходимости беспокоиться о 
сохранности денег за грани-
цей или переживать, что они 
могут закончиться.

Каждый участник про-
граммы «Врачи и учителя» 
может воспользоваться 

большим количеством 
разнообразных ски-
док. В рамках дис-
контной программы 
«МТБонус» врачи и 
учителя получают 
скидки, оплачивая 
услуги или совершая 
покупки в более 130 
компаниях-партнерах. 
Список партнеров 
МТБанка размещен на 
корпоративном сайте 
www.mtbank.by. Также 
для клиентов МТБанка 
действует 5%-я скидка 
при покупке бытовой 
техники в крупнейшем 
интернет-магазине 

бытовой техники 21vek.
by. Кроме того, скидки 

участникам программы предоставляют ту-
ристическая компания «СМОК ТРЭВЕЛ», 
СТО в автоцентрах холдинга «Атлант-М», а 
также более 1,5 тысячи организаций-уча-
стников дисконтной программы AutoHelp. 
Представьте: вы оформили карту на 3 года, 
уже давно погасили кредит, а скидками, по-

дарками и бонусами вы пользуетесь все это 
время!

Также программа «Врачи и учителя» 
предлагает ее участникам получать допол-
нительный доход за счет высоких процен-
тов на неснижаемый остаток по сберега-
тельной карте МТБанка. Фактически это 
депозит, который всегда под рукой. Ведь 
благодаря сберегательной карте вам не 
придется обращаться в банк, чтобы при не-
обходимости воспользоваться частью та-
кого депозита.

При этом, расплачиваясь сберегатель-
ной картой, вы получите 0,5 % от суммы 
покупки на карт-счет независимо от того, в 
каком магазине, кафе или компании вы рас-
платились. Тарифы за обслуживание сбере-
гательной карты для врачей и учителей сни-
жены вдвое.

МТБанк не ограничивает категории ра-
ботников, желающих присоединиться к 
программе. Главное условие - работа в уч-
реждениях образования и здравоохранения 
независимо от формы собственности. Сум-
ма кредита будет зависеть от должности и 
составит максимум 30 миллионов белорус-
ских рублей.

Для того чтобы поучаствовать в про-
грамме, необходимо позвонить в банк, на-
звать свое место работы и должность. Ра-
ботник банка назовет вам сумму кредита, 
которую вы сможете получить, и заполнит 
вашу заявку. Оформление кредита по теле-
фону займет не более 10 минут.

Пополнить собственный бюджет ме-
дицинским работникам и учителям еще 
никогда не было так просто. С МТБан-
ком!

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

+375  509 99 99 (MTC)29

www.mtbank.by

+375 44 509 99 99 (velcom)
+375 17 229 99 99 (Минск)

+375 25 509 99 99  life :)       

Деньги, бонусы и подарки 
для медицинских работников и учителей

Впервые на белорусском рынке представлена уникальная банковская про-
грамма «Врачи и учителя». В чем же ее преимущества для медицинских работ-
ников и учителей? Участники программы получают деньги, подарки и скидки! 
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РЕКЛАМА

Местные чиновники утверж-
дают, что с 2009 года для полу-
чения досрочной пенсии обяза-
тельно должно быть не менее 
18 рабочих часов в неделю по 
предмету и наличие классного 
руководства. Так ли это? 

Елена, г. Ганцевичи

Вопросы пенсионного 
обеспечения отдельных кате-
горий педагогических работ-
ников регулируются Зако-
ном Республики Беларусь «О 
пенсионном обеспечении» 
(далее – Закон) и Законом 
Республики Беларусь «О про-
фессиональном пенсионном 
страховании» (далее – Закон 
ППС), вступившим в силу с 1 
января 2009 г. 

При этом применение 
того или иного закона обус-
ловлено периодом педагоги-
ческой работы, за который 
педагогический работник 
претендует на пенсионное 
обеспечение.

Кому положено

На основании статьи 48 
Закона право на пенсию за 
выслугу лет предоставле-
но отдельным категориям 
педагогических работников,  
предусмотренным Перечнем 

учреждений, организаций 
и должностей, по достиже-
нии женщинами 50 лет и при 
наличии специального стажа 
работы не менее 25 лет. К 
кругу лиц, имеющих право на 
такую пенсию, отнесены, в 
частности, учителя всех спе-
циальностей средних школ.

Формирование специаль-
ного стажа работы закончи-
лось 31 декабря 2008 г. С 1 
января 2009 г. формируется 
профессиональный стаж при 
условии уплаты работодате-
лем взносов на профессио-
нальное пенсионное страхо-
вание за работников, подле-
жащих данному виду страхо-
вания.

При определении права 
на пенсию за выслугу лет в 
соответствии с Законом в 
качестве недостающего спе-
циального стажа учитывается 
соответствующий професси-
ональный стаж (т.е. допуска-
ется суммирование этих ста-
жей). 

В соответствии с Законом 
ППС отдельные категории 
педагогических работников 
подлежат профессионально-
му пенсионному страхова-
нию при наличии двух усло-
вий (в совокупности):
  наличие должности в 

Перечне учреждений, орга-
низаций и должностей для 
целей профессионального 

пенсионного страхования 
медицинских и педагогичес-
ких работников, утвержден-
ном постановлением Сове-
та Министров Республики 
Беларусь от 9 октября 2008 г. 
№ 1490 (далее – Перечень); 
  соответствие условий 

работы критериям оценки 
условий труда, установлен-
ным пунктом 24 Положе-
ния о критериях оценки 
условий труда для отде-
льных категорий работ-
ников и (или) особеннос-
тей (видов) выполняемых 
работ для целей профес-
сионального пенсионного 

страхования и порядке их 
применения, утвержденно-
го постановлением Сове-
та Министров Республики 
Беларусь от 9 октября 2008 
г. №1490.

Учителя средних школ 
предусмотрены Перечнем. 
Критериями оценки условий 
их труда являются: занятость 
не менее чем на полную став-
ку (оклад): 
  ведением преподава-

тельской работы в объеме не 

менее нормы часов в неделю;
 организационно-воспи-

тательной работой на уровне 
предельного значения нормы 
часов в неделю, установлен-
ной в соответствии с законо-
дательством; 
 дополнительным контро-

лем за учебной деятельностью 
учащихся и другими обязан-
ностями, предусмотренными 
квалификационными харак-
теристиками, – на уровне 
предельного значения нормы 
часов в неделю, установлен-
ной в соответствии с законо-
дательством.

Педагогические работни-
ки, условия труда которых 
полностью или частично не 
соответствуют указанным 
критериям, профессиональ-
ному пенсионному страхова-
нию не подлежат. Соответс-
твенно, профессиональный 
стаж у них не формирует-
ся. По вопросу назначения 
вам пенсии за выслугу лет 
рекомендуем обратиться в 
установленном порядке (с 
письменным заявлением) в 
управление по труду, заня-
тости и социальной защите 
по месту жительства, пред-
ставив документы о трудовой 
деятельности.

Виктория ДЖУХУНЯН

Заслуженный отдых

Критерий труда, который не оценивается, - любовь учеников.

»   ВАЖНО!
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Горожане все чаще 
ставят вопросы о целе-
сообразности уплотне-
ния застройки. Где-то под 
новые здания отдают зеле-
ные зоны, где-то - спор-
тивные площадки, где-то 
современные сооружения 
нарушают исторический 
силуэт города. Часто дело 
доходит до открытого про-
тивостояния населения и 
застройщиков. Люди начи-
нают обращаться во все 
инстанции, апеллировать к 
лозунгу президента «Госу-
дарство для народа», цити-
ровать законодательство, 
где указано, что в спорных 
ситуациях «решения долж-
ны приниматься исходя из 
максимального учета инте-
ресов граждан». Как же 
соблюсти баланс интере-
сов? На примере столицы 
«АиФ» попытался разо-
браться в ситуации вместе 
с экспертами.

Кто и как контролирует 
процесс уплотнения застрой-
ки и ее целесообразность? 
В л а д и м и р  м а Ц к е В И Ч , 
главный специалист Главного 
управления контроля по мин-
ску комитета государственно-
го контроля, разъяснил: «Все 
строительные проекты по 
уплотнению застройки в Мин-
ске реализуются по ее деталь-
ным планам в рамках развития 
жилых зон генерального плана 
города. До своего утвержде-
ния как генеральный, так и 
детальные планы застройки 
проходят государственную 
экспертизу, при которой спе-
циалисты проводят проверку 
на соответствие принятых 
проектных решений нормам 
законодательства, в т.ч. рас-
сматривают материалы обще-
ственных обсуждений и при 
необходимости учитывают 
их в своих выводах. Комитет 
госконтроля в рамках своей 
компетенции рассматривает 
жалобы граждан, недовольных 
уплотнением застройки. Про-
веряется соблюдение застрой-
щиком требований градостро-
ительного проекта, наличие по 
нему экспертных заключений 
и разрешительной докумен-
тации, а также оценивают-
ся результаты общественных 
обсуждений. Результаты рас-
смотрения таких жалоб пока-
зывают, что они в основном 
необоснованны».

- Комитет госконтроля не 
может своим решением подме-
нять функции исполнительной 
власти, - дополнил Виктор 
маНеВИЧ, начальник отде-
ла контроля госсобственнос-
ти того же управления. - Если 
есть нарушения законодатель-
ства, то мы принимаем меры, 
но если видим, что нарушений 
нет, однако ситуация вызыва-
ет споры между застройщи-
ками и жителями, мы отдаем 
дело на рассмотрение местной 
власти, которая, несомненно, 
должна действовать с учетом 
интересов граждан. 

Общественные 
обсуждения

Представители Госконтро-
ля назвали как минимум два 
механизма достижения ком-
промисса. Первый - обще-

ственные слушания. Сегод-
ня согласно законодательс-
тву (Постановление Совета 
Министров от 1.06.2011 г. 
№687) с гражданами дейс-
твительно нужно согласовы-
вать градостроительные про-
екты, реконструкцию жилой 
застройки и др. Но, как 
отметил «АиФ» член прав-
ления Союза архитекторов 
Федор ЖУРаВЛеВ, доводы 
жителей «не хотим, потому 
что не хотим», без указания 
конкретных нарушений, не 
могут служить основанием 
для внесения изменений в 
градостроительный и архи-
тектурный проект застройки: 
«Есть экономическая целесо-
образность, и коллективный 
эгоизм не должен довлеть над 
нею». Хотя, отметил Федор 
Журавлев, в тех случаях, 

когда решения о застройке 
или уплотнении в Минске 
были отменены по резуль-
татам общественных слуша-
ний, это произошло не из-за 
нарушения норм, а чтобы не 
допустить социальной напря-
женности. По мнению экс-
перта, «критического положе-
ния в вопросе уплотнения нет. 
Застройка Минска велась из 
расчета 5-6 тыс. м2 на гектар 
по нормам 70-80-х гг. Сегодня 
норматив - 9000 м2 на гектар. 
Весь мир идет на уплотнение». 

Законодательство может 
быть очень хорошим, но 
главное - что происходит на  
практике, а вот здесь не все 
гладко, считает Денис коБ-
РУСеВ, член оргкомитета 
по созданию оо «европейс-
кая перспектива», который 
много раз присутствовал на 

общественных слушаниях по 
уплотнению и застройке: «Во-
первых, жителям представ-
ляется проект и дается две 
недели, чтобы они нашли нару-
шения. Но они же не специа-
листы, чтобы за такой срок 
разобраться во всех нормати-
вах и найти несоответствия! 
Перед вынесением  проекта на 
обсуждение он проходит согла-
сование с администрациями 
районов. Почему исполком, в 
штате которого есть специа-
лист по градостроительству, 
не ищет нарушений? Но даже 
когда жители находят нару-
шения и фиксируют их, как, 
например, было в перенаселен-
ном микрорайоне Уручье-2, не 
всегда решения принимают-
ся в их пользу. Вот тогда и 
обостряется конфликт, люди 
вынуждены обращаться в 
Администрацию президента, 
которая не должна занимать-
ся такими вопросами. Во-вто-
рых, по нынешнему законода-
тельству по поводу застройки 
или уплотнения у нас могут 
высказаться не только жите-
ли заинтересованного райо-
на, но и любого другого. Люди 
жалуются, что это стало 
лазейкой для застройщиков, 
которые могут манипулиро-
вать мнением граждан, не 
имеющих к данной территории 
никакого отношения». 

Детальный план

Еще один механизм комп-
ромисса – Генеральный план 
Минска, который является 
законом. Частью Генплана 
являются проекты деталь-
ного планирования, в кото-
рых рассматривается судьба 
каждого здания, и они тоже с 
недавнего времени подлежат 
обсуждению с обществен-
ностью. Однако на практи-
ке выясняется, что данный 
механизм работает не всегда. 
Например, дом повышен-
ной этажности у Троицко-
го предместья, закрывший 
собой Оперный театр и полу-
чивший в народе прозвище 

«Берлинская стена», возник 
там как раз из-за того, что 
детального плана для этой 
территории разработано не 
было, как пояснил «АиФ» 
Федор Журавлев.  Но даже 
наличие проекта детального 
планирования, закрепленно-
го законом, как оказалось, не 
спасает жителей от неприят-

ных неожиданностей. При-
мер тому – ситуация с дома-
ми по улице Революционной, 
которые являются историко-
культурным наследием. 

-  В детальном плане исто-
рического центра Минска 
сказано, что дома №24-32 
– это смешанная застройка: 
на первых этажах - офисы, 
на остальных – жилые зоны. 
Между тем наш дом признан 
нежилым, и нас выселяют, - 
рассказала жительница дома 
№32  Наталья СеРЖаНо-
ВИЧ. - Причем дом был при-
знан нежилым не из-за ава-
рийного состояния (в 1985 
году была проведена полная 
реконструкция здания), а на 
основании того, что у нас 
нет балконов,  в одной квар-
тире кухня меньше 9 м2, нет 
зеленой зоны, так как на ней 
сейчас идет строительство 
торгового центра, из-за чего, 
кстати, началась деформация 
нашего дома. По этой логике 
нужно сносить все «хрущевки» 
с маленькими кухнями. 

Ситуация с домами по 
у л и ц е  Р е в о л ю ц и о н н о й 
вскрыла и еще одну проблему 
- особенностей застройки в 
исторических районах горо-
да. По мнению жителей Рево-

люционной, на их улице идет 
уничтожение памятников под 
видом их реставрации в угоду 
коммерческим структурам, 
которые хотят иметь офисы 
в этом престижном кварта-
ле. «По улице Революционной 
уже уничтожено 5 объектов 
историко-культурного насле-
дия, два получили существен-
ные повреждения. Никто из 
правоохранительных и конт-
ролирующих органов не встал 
на защиту уничтожаемого, все 
написали нам, что «не компе-
тентны в вопросах застрой-
ки и уплотнения», - рассказал 
житель дома №24 по ул. Рево-
люционной александр коР-
ЖеНеВСкИЙ. - Прецедент с 
нашей улицей опасен для других 
жителей, потому что вопросы 
уплотнения и застройки пере-
текают в вопросы выселения. 
Вместо того чтобы провести 
предусмотренный законода-
тельством капремонт истори-
ческих домов, местные власти 
придумывают планы выселе-
ния жителей. У нас под окнами 
построен многофункциональ-
ный комплекс, а на руках поя-
вились акты чиновников, обос-
новывающие необходимость 
нашего выселения в связи с тем, 
что теперь градостроительные 
нормы размера дворовой терри-
тории и количества  парковок 
нарушены. То есть власти сна-
чала точечно застраивают, а 
потом говорят, что в связи с 
этой застройкой градостро-
ительные нормы нарушены, и 
получают законные основания 
для выселения людей. Я боюсь, 
что это станет широкой прак-
тикой». Что касается эконо-
мической целесообразности, 
то она не должна стоять выше 
Конституции, Гражданско-
го кодекса, законов, уверен 
Александр Корженевский.  

Сергей аБРамоВ, началь-
ник технического отдела кУП 
«мiнская спадчына», которая 
реставрирует и сдает в аренду 
здания на территории квар-
талов «Верхний город», «Тро-
ицкое предместье» и «Раков-
ское предместье», проком-
ментировал ситуацию так: 
«По заданию КУП «Мiнская 
спадчына» проводились обсле-
дования ряда зданий по ул. 
Революционной. Результаты 
обследования показали, что 
общее техническое состоя-
ние зданий на момент обсле-
дования было предаварийным. 
Можно предположить, что 
строительные работы рядом 
со зданиями №32, 28 усугу-
били их состояние. Все рабо-
ты ведутся в соответствии 
с Детальным планом реконс-
трукции исторического цент-
ра. Для того чтобы выполнить 
реконструкцию, необходимо 
отселить жителей». 

Почему после реконструк-
ции не вселить людей обратно? 
Чиновники говорят, что тогда 
не окупятся затраты реставра-
торов, той же «Мiнской спад-
чыны». Коренным минчанам 
непонятно, почему этот довод 
важнее их права на частную 
собственность и о какой эко-
номической целесообразнос-
ти для государства может идти 
речь, если за счет бюджета 
жильцам этих дорогих метров в 
центре нужно будет выплатить 
огромную компенсацию?

Анна КРЮЧКОВА

ДЕЛОВАЯ СРЕДА

Уплотнение 
Как достичь компромисса

Жить в доме с котлованом во дворе не очень удобно. Но и с недостроем - тоже.

Выгода  
не должна 
быть выше 
законов.

 »

9000 м2 

на га – 
современный 
норматив.

 »
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БЕЛОРУССКИЙ ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК В МАЕ УВЕЛИЧИЛ ОБОРОТ НА 14,9%

Арендные отношения
В чем их выгода для белорусского рынка?

В 2011 году появился 
ряд факторов, существен-
но сдерживающих разви-
тие лизинга* в стране. На 
протяжении нескольких 
месяцев отсутствовала 
свободная конвертация 
национальных денег, что 
сделало невозможным 
приобретение предметов 
лизинга за валюту. 

У лизингодателей, имев-
ших внешние заимствова-
ния, появились проблемы с 
погашением кредитов. Мно-
жественность курсов приве-
ла к тому, что национальные 
производители временно 
прекратили отпуск продук-
ции за рубли. Сложившаяся 
на конец года стоимость руб-
левых ресурсов не добавила 
оптимизма потенциальным 
лизингополучателям. В сово-
купности все приведенные 
факторы существенно огра-
ничили объем заключенных 
за год договоров лизинга.

Удержали рынок

В этих условиях белорус-
ским лизингодателям удалось 
удержать рынок от сущест-
венного падения и показать 
положительную динами-
ку в национальной валюте. 
Объем нового бизнеса, или 
стоимость заключенных 
за год договоров лизинга, 
составил 6 877 483 млн руб-
лей, или, по средневзвешен-
ному курсу евро за 2011 год, 
854 млн евро. В рублевом 
эквиваленте рост к 2010 году 
составил 69%,  в валютном – 
произошло падение на 16%. 
Доля лизинга в общем объ-
еме инвестиций в основной 

капитал выросла на 0,1% и 
составила 7,6%. В валовом 
внутреннем продукте 
доля лизинга осталась на 
прежнем уровне и соста-
вила 2,5%.

Объем международного 
лизинга пока-
зывает высо-
к и е  т е м п ы 
роста в пос-
ледние два 
года. В 2011 
году объем 
з а к л ю ч е н -
ных за год 
д о г о в о р о в 
международ-
ного лизин-
га вырос по 
сравнению с 
2010 годом в 2,5 
раза, по сравне-
нию с 2009 – в 46,5 раза.

В 2011 году продолжи-
лось снижение уровня про-
сроченной задолженности с 
13% в 2009 году до 10% в 2010 
и до 8% в 2011-м. Основная 
масса задолженности при-
ходится на лизинг сельско-
хозяйственной техники по 
госпрограммам. К слову, 87% 
белорусского рынка лизинга 
сконцентрировано в Минске. 

Устойчивой тенденци-
ей является снижение доли 
банков-лизингодателей в 
общем объеме лизинговых 
операций. Если в 90-е годы 
банки-лизингодатели конт-
ролировали около 75% рынка 
лизинга, то в 2007 году - 39%, 
а в 2011 - 4%.

Существенные измене-
ния претерпела и структура 
предметов лизинга. Впервые 
доля лизинга транспортных 
средств превысила 50% обще-
го объёма и составила 62,1%. 
«Рост объемов лизинга транс-
портных средств произошел 
благодаря появлению нового 
для нашей страны предмета 
лизинга  – железнодорожных 
вагонов. Без преувеличения, 
лизинг вагонов стал тем «локо-
мотивом», который вытащил 
общий объем нового бизнеса и 
привел к существенному пере-
распределению среди лидеров 
рынка»,- констатирует алек-
сандр ЦЫБУЛЬко, председа-
тель совета ассоциации лизин-
годателей.

Среди источников финан-
сирования лизинговых опе-
раций 76% составили заем-
ные средства и 24% - собс-
твенные.

Объем бизнес-инвести-
ций в оборудование пос-
редством лизинга (в зави-
симости от страны) соста-
вил - 20-30%, в Беларуси 
– 7,6 %. «В Беларуси отме-
чается отставание от евро-
пейских стран по уровню 
инвестиций в оборудование 
посредством лизинга, Что 
говорит о перспективности 
белорусского рынка лизин-
га для инвестиций. Нужно 
отметить, что объем нового 
бизнеса в Беларуси сравним 
с объемами таких стран, как 

Венгрия, Греция и Румы-
ния, и превышает аналогич-
ные показатели Болгарии, 
Эстонии, Латвии, Литвы, 
Украины», - отметил Сергей 
шИмаНоВИЧ, директор 
ассоциации лизингодателей.

Рейтинг компаний

К концу 2011 г. на профес-
сиональной основе лизин-

говыми операциями актив-
но занимались лишь 

немногим более 40 
отечественных 

лизинговых 
к о м п а н и й . 

О с т а л ь н ы е 
предприятия, 

которые совер-
шали в 2010 г. 

лизинговые опе-
рации в качестве 

своего основного 
вида деятельнос-
ти, либо прак-
тически пере-
стали ими зани-
маться в силу 

разных причин и 
имели очень незначительный 
объем лизинговых операций, 
либо лизинг для них стал толь-
ко одним из видов деятельнос-
ти и не занимает существенной 
доли в общем объеме актив-
ных хозяйственных операций 
предприятия.  Многие пред-
приятия в 2011 г. осуществляли 
лизинговые операции не сис-
тематически и исключительно 
для реализации специальных 
или внутриведомственных 
задач в рамках осуществления 
своей финансово-хозяйствен-
ной деятельности. 

*Лизинг (англ. leasing - арен-
да) - долгосрочная аренда (на срок 

от 6 месяцев до нескольких лет) 
машин, оборудования, транс-
портных средств, сооружений 
производственного назначения, 
предусматривающая возмож-
ность их последующего выкупа 
арендатором. Лизинг осущест-
вляется на основе долгосрочного 
договора между лизинговой ком-
панией (лизингодателем), приоб-
ретающей оборудование за свой 
счет и сдающей его в аренду на 
несколько лет, и фирмой-арен-
датором (лизингополучателем), 
которая постепенно вносит 
арендную плату за использование 

лизингового имущества. После 
истечения срока действия дого-
вора арендатор либо возвращает 
имущество лизинговой компа-
нии, либо продлевает срок дейс-
твия договора.

Инна ВАЛЕВСКАЯ

ДЕЛОВАЯ СРЕДА

РЕКЛАМА

Объем нового бизнеса в 2011 г.

0 10 20 30 40 50

Беларусь
854 млн евро;

Германия 
47,2 млрд евро;

Северная Европа 
22,8 млрд евро; 

Франция 
30,9 млрд евро;

Средиземноморье
11,2 млрд евро;

Британия
38,2 млрд евро;

Италия
25,6 млрд евро;

Австрия и Нидерланды
10,4 млрд евро.

Оксана ДЬЯЧЕНКО

Оксана ДЬЯЧЕНКО

Распределение инвестиций по видам 
предметов лизинга

Недвижимость
Машины и оборудование

Транспорт
Прочее

13%

16%56%

15%
1% 6%

31%
62%

87% 
рынка лизинга 
приходится  
на Минск.  

 »
Лизинг вагонов 

стал тем «локомоти-
вом», который вытащил биз-
нес на новые рельсы.

Сравнительный анализ 
состояния рынка лизинга 
Беларуси (по данным Бел-
стата) и стран Европы (по 
данным Leaseurope):
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В РБ НАЧАЛИ РАЗРАБОТКУ КОТЛОВАНА ПОД ПЕРВЫЙ ЭНЕРГОБЛОК АЭС

ДЕЛОВАЯ СРЕДА

«Озеленение» экономики
Кадров для обучения «зеленой» экономике не хватает

В  Р и о - д е - Ж а н е й р о 
завершилась Конференция 
ООН по устойчивому разви-
тию «Рио+20». 

Спустя сорок лет после 
Конференции по окружаю-
щей человека среде в Сток-
гольме (1972 г.) и через двад-
цать лет после исторического 
Саммита Земли в Рио-де-
Жанейро (1992 г.) мировое 
сообщество вновь обсуди-
ло достигнутый прогресс, 
существующие препятствия 
и дальнейшие действия, 
которые необходимы для 
создания мира, основанного 
на принципах устойчивого 
развития. Основной темой 
конференции была «Зеленая» 
экономика»*.

В преддверии конферен-
ции организаторы обрати-
лись к странам-участницам 
с призывом о выработке мер 
по борьбе с бедностью, сни-
жению урона, наносимого 
биоразнообразию мировых 
экосистем. Ожидалось, что 
конференция ознаменует 
собой поворотный момент 
в борьбе за восстановление 
разрушенной продовольс-
твенной системы. На плане-
те голодает то же количест-
во людей, что и двадцать лет 
назад. По данным ООН, 1,4 
миллиарда человек живут в 
условиях крайней бедности 
и риска развития эпидемий. 
Водные и земельные ресур-
сы, климат и биологическое 
разнообразие видов, то есть 
все то, что является залогом 
нашей продовольственной 
безопасности, находятся под 
серьезной угрозой. 

Если придерживаться поло-
жений итогового документа 
конференции «Рио+20», учас-
тники форума смогут добить-
ся снижения социального 
расслоения в мире и большей 
интеграции между бедными и 
богатыми странами, которая 
должна стать одной из основ 
устойчивого развития в буду-
щем. Среди предлагаемых мер 
- отмена торговых и налого-

вых барьеров, создание более 
эффективных механизмов 
финансирования и передачи 
технологий, а также снижение 
технологической зависи-
мости развивающихся 
стран. Одной из 
м е р 

по снижению 
неравенства должна стать 
передача развитыми страна-
ми 0,27% своего ВВП бедным 
и развивающимся странам до 
2015 года, говорится в докумен-
те. Основные принципы новой 
концепции развития должны 
быть выработаны с 2012 по 
2015 годы и полностью реали-
зованы до 2030 года. 

Белорусский 
вариант

На конференции было пред-
ставлено и Национальное сооб-
щение «Устойчивое развитие 
Республики Беларусь на при-
нципах «зеленой» экономики», 
подготовленное государствен-

ным научным учреждением 
«НИЭИ Минэкономики Рес-
публики Беларусь» при участии 
Минприроды и МИДа.

Если коснуться предыс-
тории подготовки сообще-
ния, то, как отметил первый 
заместитель директора ГНУ 
«НИЭИ минэкономики Рес-

публи-
ки Беларусь» Вик-
тор ПИНИГИН, 
о н а  п р о ш л а 
несколько эта-
пов, включаю-
щих обсуждение 
предложенных 

вариантов. «Сообщение опи-
сывает белорусскую модель 
устойчивого развития; учас-
тие Беларуси в международ-
ных соглашениях и догово-
рах; успехи, достигнутые по 
компонентам устойчивого 
развития и в части внедрения 
принципов «зеленой» эконо-
мики; подходы и механизмы, 
направленные на внедрение 
принципов устойчивого раз-
вития и «зеленой» экономи-
ки в Беларуси», - сообщил 
Виктор Пинигин. 

Так, например, говоря о 
достижениях в области устой-
чивого развития, докладчик 
отметил, что «в части соци-
ального компонента акцент 
сделан на здравоохранение»: 

- Важнейшие достижения 
в течение 2000-2010 гг., на 
наш взгляд, - это увеличение 
средней продолжительнос-
ти жизни, которая впервые 
за последние годы превыси-
ла 70-летний рубеж, а также 
рост доходов населения в 3,2 
раза. 

«Зеленая» 
экономика

- Существенное место в 
сообщении уделено «зеле-

ной» экономике, отрас-
лям народного хозяйс-
тва, - заметил Виктор 
Пинигин. – Напри-

мер, что касает-
ся энергетики 

- на фоне 

активного снижения энерго-
емкости производства пос-
тепенно растет доля исполь-
зования местных видов топ-
лива. Разработаны и реали-
зуются программы по энер-
гоэффективности, развитию 
альтернативной энергетики, 
получению энергии из возоб-
новляемых источников и т.д.  

В части жилищно-комму-
нального хозяйства докладчик 
отметил общий рост площади 
энергоэффективного жилья: 
«Предполагается, что к 2020 г. 
60% всего жилья будет возво-
диться энергоэффективным».
Говоря о механизме перехода к 
«зеленой» экономике, доклад-
чик отметил, что подготовлен 
проект закона об индикатив-
ном планировании, в котором 
стратегия устойчивого разви-
тия должна разрабатываться 
на республиканском уровне 
на 15 лет  и на региональном - 
на 10 лет. В сообщении также 
идет речь о развитии системы 
экологического просвещения 
населения и проблеме нехват-
ки педагогических кадров для 
преподавания курса «зеленой» 
экономики и др.  

* «Зеленая» экономика - 
это такая экономика, кото-
рая повышает благосостояние 
людей и обеспечивает соци-
альную справедливость, но при 
этом существенно снижает 
риски для окружающей среды и 
ее обеднения. «Зеленая» эконо-
мика - это глобальная система 

управления, основанная на новой 
модели интеграции социальных, 
экономических и экологических 
аспектов политики принятия 
решений в области устойчивого 
развития. 

Юлия ТАЙНИКОВА

Н а  в о п р о -
сы читателей 
«АиФ» ответи-
ла Галина Вяче-
славовна КОЛ-
ТУН, директор 
одного из веду-
щих производи-

телей окон ПВХ в Белару-
си - предприятия «Чемпион 
комфорта».

- Здравствуйте. Соби-
раемся делать ремонт всей 
квартиры, но перед нами 
встал вопрос: с чего начать? 
Окна стоит менять в первую 
очередь или в самую послед-
нюю? Может, вы, как специа-
лист, дадите нам совет? А то 
всем семейством спорим... 
Спасибо.

Зоя, г. Минск

В споре рождается исти-
на, но не всегда стоит тратить 
на это время, и в некоторых 
случаях, допустим, таких как 
этот, лучше обратиться  к спе-
циалисту. Работая с окнами 
ПВХ 12 лет, могу с уверенно-
стью сказать, что ремонт квар-
тиры всегда начинают с заме-
ны окон. Когда окно демон-
тируется, то неизбежны по-
вреждения обоев и стен вдоль 
оконного проема. Также бу-
дут сыпаться мусор и пыль от 
старого окна. И представьте: 
всё это - на новые обои, на 
новый пол... Поэтому сове-
тую вам даже не сомневаться 
и начинать ремонт с установ-
ки новых окон ПВХ.

Как-то раз мой ребёнок 
спал и я  вышла в магазин, а 
когда возвращалась, увидела 
его на балконе. Видимо, про-
снулся... Как он его открыл, 
ума не приложу. Теперь бо-
юсь оставлять его одного в 
комнате. Может, подскажете, 
что делать?

Виктория, Молодечно

Чтобы ребёнок не выпал, 
необходимо оборудовать окно 
ручкой с ключом или специ-
альным блокирующим устрой-
ством, которое не позволяет от-
крыть окно, но при этом окно 
может находиться в режиме 
проветривания. Хотелось бы 
обратить ваше внимание на то, 

что эта защита может устанав-
ливаться не только в процессе 
монтажа нового окна, но и на 
уже установленные.

Моих соседей недавно ог-
рабили, причём проникли  в 
дом через окно ПВХ. И я теперь 
задаюсь вопросом: есть ли 
вообще такие окна, которые 
смогут защитить от воров?

Михаил, Орша

У нас такие окна есть - это 
противоударные и противо-
взломные окна ПВХ. Такое 
окно оснащено противоудар-
ным стеклом и специальной 
противозломной фурнитурой, 
что  не позволит воришкам 

быстро вскрыть или разбить 
его и проникнуть в ваш дом. 
Особенно это актуально для 
первых и последних этажей.

В новых окнах больше лета!

ООО «БИПЛАСТСЕРВИС»  УНН 190282297  

«Чемпион  комфорта» обья-
вил  акцию «Собери лето»!

Только до 31 августа 2012 г. 
при заказе окон у «Чемпиона 
комфорта»  вас ждет скидка 
12%, или 3% за каждую букву в 
слове «лето»!

Подробнее читайте на сайте: 
1сomfort.by. 

Звоните прямо сейчас:
 (017) 334-14-12; 

685-14-74 (Velcom); 
МТС 271-14-12.

КСТАТИ

РЕКЛАМА

1,4 миллиарда 
человек живут 
в условиях 
бедности.

 »

Представители обще-
ственных экологических 
организаций отмечают, что 
у общественности было не-
достаточно времени, чтобы 
принять полноценное участие 
в разработке Национального 
сообщения, которое, по сути, 
выглядит как отчет о выпол-
нении пятилетнего плана. 
Так, например, специалист 
по экологическому обра-
зованию Наталья ПОРЕЧИ-
НА считает, что разработчики 
сообщения не совсем объек-
тивно подали информацию о 
состоянии загрязнения вод-
ных ресурсов в Беларуси. 

- В принципе, в тексте от-
ражены данные мониторинга, 
но ситуация показана завуа-
лированно, - говорит эколог. 
– Дословно в разделе о вод-
ных ресурсах Национального 
сообщения написано: «в об-
щем объеме сброса сточных 
вод преобладают нормативно 
очищенные воды, хотя в пос-
ледние годы увеличивается 
объем сточных вод, сбрасы-
ваемых без очистки. За 20 лет 
многократно снизился сброс 
недостаточно очищенных (за-
грязненных) сточных вод, и в 
последние годы он не превы-
шает 1% от общего объема 
сброса сточных вод». 

Когда читаешь, кажется - 
вроде все хорошо, значитель-
ное снижение показателей 
преподносится как достиже-
ние. Но если разобраться, то 
количество нормативно очи-
щенных сточных вод состав-
ляет около 67%, а без очист-
ки сбрасывается 31,7% - это 
страшная цифра, но в тексте 
сообщения это совершенно 
незаметно. 

 »В ТЕМУ
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ЦЕНТР МОЛОДЕЖНЫХ ИДЕЙ И БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ ПОЯВИТСЯ В РБ 

Трудный возраст
И о чем они только думают?

Вы перестали нахо-
дить с подросшим ребен-
ком общий язык? Возмож-
но, вам помогут знания о 
специфических, присущих 
именно подростковому воз-
расту поведенческих реак-
циях

Реакция эмансипации. 
Проявляется стремлением 
высвободиться из-под опеки, 
контроля, покровительства 
старших – родных, учителей, 
воспитателей, наставников, 
старшего поколения вообще. 
Ее проявления весьма раз-
нообразны и ощущаются в 
каждодневном поведении 
подростка, в желании всегда 
и везде поступать по-своему, 
быть самостоятельным.

Реакция группирования со 
сверстниками. Маленькие 
дети охотно тянутся к стар-
шим, часто даже предпочи-
тают их ровесникам. Под-
росткам же, наоборот, свойс-
твенно почти инстинктивно 
группироваться со сверстни-
ками. Подростковые группы 
проходят через всю историю 
человечества от первобытно-
го общества и древней Спар-
ты до современных геймеров, 
готов и т. д.

Хобби-реакция. Если не у 
всех взрослых есть какое-то 
хобби, то для подростка увле-
чения крайне важны. Под-
ростковый возраст без них 
подобен детству без игрушек.

Сами вы…

Реакция оппозиции. Может 
быть вызвана чрезмерными 
претензиями к ребенку, непо-
сильной для него нагрузкой 

– требованиями отлично 
учиться, проявлять успехи в 
каких-либо занятиях (музы-
ке и т. п.). Но чаще эта реак-
ция бывает следствием утра-
ты или резкого уменьшения 

внимания со стороны матери 
или других близких. У под-
ростка ту же реакцию может 
вызвать появление в семье 
отчима или мачехи. Ребенок 
разными способами пыта-
ется или вернуть прежнее 
внимание к себе (например, 

представляясь больным), или 
досадить «сопернику», изба-
виться от того, на кого пере-
ключилось внимание близ-
ких.

Проявления этой реак-
ции весьма разнообраз-
ны - от прогулов и побегов 
из дома до краж и попыток 
самоубийства, чаще всего 
несерьезных и демонстра-
тивных. При этом и прогу-
лы, и побеги имеют целью 
либо избавиться от трудно-
стей, либо привлечь к себе 
внимание. Чтобы вернуть 
утраченное внимание, под-
ростки используют нарочи-
тое бравирование алкоголи-
зацией, вызывающе ведут 
себя в общественных местах 
и т. п. Все эти поступки как 
бы говорят родным: «Обра-
тите на меня внимание!»

Реакция имитации. Сказы-
вается в стремлении подра-

жать во всем определенному 
лицу или образу. Дети чаще 
всего подражают родным 
или старшим людям из бли-
жайшего окружения, позд-
нее – героям книг и кино. 
Подростки чаще имитируют 
поведение ярких товарищей 
или кумиров молодежи.      

Всем докажу

Реакция компенсации. 
Это желание свою слабость 
и неудачливость в одной 
области восполнить успеха-
ми в другой. Болезненный, 
хилый, физически слабый 
мальчик, предмет насмешек 
на уроках физкультуры, не 
способный постоять за себя 
в драке, компенсирует это 
отличными успехами в учебе 
и поражает энциклопедичес-
кими знаниями в областях, 
интересующих товарищей. В 
итоге они вынуждены при-
знать его определенный авто-
ритет. И наоборот, трудности 
в учебе могут компенсиро-
ваться безрассудно «смелым» 
поведением, предводитель-
ством в озорстве, т.е. стать 
причиной нарушений пове-
дения.

Реакция гиперкомпенса-
ции. Подросток настойчиво 
и упорно добивается резуль-
татов именно в той облас-
ти, где оказывается слабым. 
Присущая с детства робость 
в силу гиперкомпенсации 
может толкнуть его на отча-
янные и безрассудные по 
смелости действия, которые 
со стороны иногда кажут-
ся банальным нарушением 
поведения.

Елена ЧИРИКИНА

ОБЩЕСТВО

РЕКЛАМА

 »ДОТАЦИИ

Путевки  
подорожают?
Говорят, путевки в детские 

оздоровительные лагеря подо-
рожают. Насколько государство 
компенсирует их стоимость?

В. Турова

В Беларуси будет сохранен 
уровень дотаций на путевки 
в детские оздоровительные 
лагеря. Как  рассказал замес-
титель директора Республикан-
ского центра по оздоровлению и 
санаторно-курортному лечению 
населения Геннадий БоЛБа-
тоВСкИЙ, цены на путевки, 
в том числе на услуги питания, 
пересматриваются ежеквар-
тально. В следующем сезоне 
стоимость путевок изменит-
ся и будет зависеть от теку-
щего роста потребительских 
цен. «Но мы будем сохранять 
уровень дотаций», - отметил 
замдиректора. В текущем лет-
нем сезоне стоимость путевки 
на 18 дней в детский оздоро-
вительный лагерь с круглосу-
точным пребыванием состав-
ляет Br1,5 млн, в профильный 
лагерь - Br323,5 тыс., в лагерь 
с дневным пребыванием - 
Br329,5 тыс. Сумма дотаций 
на путевки в детские лагеря с 
круглосуточным пребывани-
ем составляет Br605 тыс., в 
лагеря с дневным пребывани-
ем - Br230 тыс., в профильные 
лагеря - Br235 тыс. Дотации 
на путевки в лагеря с дневным 
пребыванием и профильные 
лагеря покрывают более 70% 
расходов, в лагеря с круглосу-
точным пребыванием - более 
40% стоимости путевки.

На подготовку стационар-
ных оздоровительных лаге-
рей к работе в летний пери-
од 2012 года было направле-
но Br52,7 млрд (в 2011 году 
- Br33,2 млрд). При этом 
Br16,5 млрд выделено из 
средств, собранных во время 
республиканского суббот-
ника. В Беларуси действует 
более 5 тыс. оздоровительных 
лагерей и 10 санаториев для 
юных постояльцев. Летом за 
счет средств республиканско-
го бюджета и государствен-
ного социального страхова-
ния в них отдохнут свыше 
400 тыс. детей, в том числе в 
Брестской области - 63,4 тыс. 
школьников, в Витебской - 
55,2 тыс., в Гомельской - 43,4 
тыс., в Гродненской - 48,5 
тыс., в Минской - 64,5 тыс., 
в Могилевской - 48,7 тыс., в 
Минске - 77,9 тыс. Геннадий 
Болбатовский подчеркнул, 
что в стране удалось преодо-
леть тенденцию по закрытию 
детских лагерей с круглосу-
точным пребыванием. Если 
раньше закрывалось по 20-25 
лагерей ежегодно, то сейчас 
их количество относительно 
стабильно.

Подростковые группы проходят через всю историю человечества.

Вызывающее 
поведение -  
это требование 
внимания.

 »

Пусть ребенок будет 
подростком, кото-
рым хочет быть, а не 
взрослым, которого 
из него хотят сделать. 

Лоренс Стейнберг

АФОРИЗМ
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С 1.08. ПОДОРОЖАЕТ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ И ПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИФТАМИ 

РЕГИОНЫ
Фото из альбома. Витебский электротехникум

Выпуск заочного отделения «Планирование на предприятиях связи» Витебского электротехнику-
ма связи, 1969 год. Я первый слева в первом ряду.

Я работал начальником Лельчицкого районного отделения «Союзпечати». И помню еще 
времена, когда «Аргументы и факты» были бюллетенем. Подписка на него была ограничена. 
Преимущества имели пропагандисты марксизма-ленинизма и члены КПСС. 

Сегодня  это совершенно иное издание и по духу, и по содержанию.
Василий Петрович Синицкий, ветеран труда, давний подписчик газеты

 »ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Не просчитали?
Прочитала в «АиФ», что 

минские власти решили снес-
ти автовокзал «Московский», 
потому что он недозагружен,  
и что это якобы не приведет к 
ущемлению интересов пассажи-
ров. Я не понимаю: его строили 
наобум, без расчетов, и теперь 
он простаивает? 

Н. Безрукова, Минск

Отвечает архитектор авто-
вокзала «московский», лауре-
ат государственной премии РБ 
Николай НаУмоВ:

- Что касается загружен-
ности автовокзала на 60%, то 
с этим сложно согласиться. 
Мы строили по четкому тех-
нико-экономическому обос-
нованию с расчетом всех пас-
сажиропотоков и их объемов, 
вместимости здания и т.д. 
Все расчеты велись по дан-
ным заказчика автовокзала, 
фактического хозяина всего 
автобусного хозяйства сто-
лицы «Минскпассажиравто-
транса». С учетом появления 
новых жилых районов и уве-
личения числа жителей сто-
лицы с момента проектиро-
вания (1986 г.) загруженность 
автовокзала должна была 
только возрастать! К тому же 
в случае переноса пассажи-
ропотоков с Московского 
направления на автовокзалы 
«Восточный» и «Централь-

ный» будут созданы допол-
нительные трудности в орга-
низации транспортного дви-
жения в центральной части 
города, что приведет к про-
бкам и потере времени пас-
сажиров. 

Автовокзал «Московский» 
отмечен дипломом Всемир-
ного фестиваля архитектуры 
(Болгария), госпремией Рес-
публики Беларусь в номи-
нации «За оригинальную 
архитектуру гражданских, 
промышленных сооружений 
в городе и на селе». Также 
имеет диплом Министерства 
архитектуры и строительства 
«За лучшую работу в облас-
ти территориального раз-
вития градостроительства и 
архитектуры». А теперь те же 
чиновники из Минстройар-
хитектуры поддерживают 
идею сноса, обосновывая 
это удаленностью вокзала от 
метро. То есть нести чемо-
дан от станции метро «Мос-
ковская» до нашего вокзала 
тяжелее, чем от выхода из 
станции метро у железнодо-
рожного вокзала до автовок-
зала «Центральный» и «Вос-
точный»? Решение по сносу 
Московского автовокзала не 
подтверждено необходимы-
ми технико-экономическими 
обоснованиями и расчетами, 
Генпланом. Я считаю, что 
коммерческие цели завуали-
рованно преподносятся как 
забота о городе и горожанах. 
Неужели жителям близле-
жащих районов «жизнен-
но необходим» блеск новых 
офисных фасадов?

Остров 
миролюбия
«Мы, беларусы, — мір-

ныя людзі…» Оказывается, 
со словами нашего гимна 
некоторые готовы поспо-
рить. Австралийский Ин-
ститут экономики и мира 
(IEP) опубликовал очеред-
ной ежегодный рейтинг 
государств по степени их 
миролюбия. В глобальном 
индексе миролюбия-2012 
(Global Peace Index) Бела-
русь попала на 109-ю стро-
ку из 158. В прошлом году, 
впрочем, исследователи 
определили нас еще на не-
сколько ступеней ниже – 
11-е место из 153. В целом 
же картина благоприятная: 
мир становится более ми-
ролюбивым, государства 
смягчают свою внешнюю 
политику и все чаще стре-
мятся разрешать пробле-
мы экономическими мето-
дами, а не силовыми.

Global Peace Index вычис-
ляется с 2007 года и изме-
ряет напряженность текущих 
внутренних и международных 
конфликтов, уровень соци-
альной безопасности и мили-
таризации в мире, принимая 
в расчет 23 отдельных пока-
зателя. Беларусь попала в 
поле зрения австралийцев в 
2008 году, тогда наша страна 
оказалась на 92-й позиции из 
138 государств. В нынешнем 
рейтинге эксперты поста-
вили республике 2,208 бал-
лов, отметив при этом, что 
за последний год несколько 
ухудшились показатели по 
критериям «Демонстрация 
насилия» и «Террористичес-
кие акты». 

Это общемировая тенден-
ция, свидетельствует Стив 
КИЛЛЕЛЕА, основатель и 
исполнительный предсе-
датель IEP. «Уровень миро-
любия вернулся примерно к 
положению, отмеченному в 
2007 году, но в то время как 
показатели миролюбия по 
отношению к другим странам 
улучшились, наблюдается 
возрастание уровня внут-
ренних конфликтов. Это осо-
бенно заметно в росте числа 
погибших в результате терро-
ристических актов, которое с 
2003 года увеличилось более 
чем в три раза», - подчеркнул 
он. Россия в этом рейтинге 
заняла шестую строку с конца 
(153-е место из 158) – худший 
показатель среди стран Цент-
ральной и Восточной Европы. 
Из позитивных изменений в 
РФ специалисты отметили 
сокращение военных расхо-
дов и уменьшение количества 
заключенных в исправитель-
ных учреждениях. Западная 
Европа остается самым мир-
ным регионом, большинс-
тво стран которого входят в 
двадцатку лидеров рейтинга. 
Самая «тишь да гладь» - в Ис-
ландии, Дании и Новой Зе-
ландии. Норвегия же (после 
печальных событий на остро-
ве Утойя) впервые перемес-
тилась из десятки лидеров на 
18-е место. 

Ольга САРУХАНОВА

 »РЕйТИНГ

 »Я НЕ ПОНИМАЮ...

Недавно узнал, что выборы 
в Парламент Беларуси состоят-
ся 23 сентября, а сосед утверж-
дает, что выборы проводятся с 
30 июня по 30 сентября. Кроме 
того, насколько мне известно, 
баллотироваться в Парламент 
можно с 21 года. Сосед утверж-
дает – с 30 лет. Как разобраться 
с датами и возрастным цензом?

О. Сипаков, Пинский р-н

Парламент - Националь-
ное собрание Республики 
Беларусь - представитель-
ный и законодательный 
орган, состоящий из Пала-
ты представителей и Совета 
Республики. Сроки проведе-
ния выборов в Парламент: в 
Палату представителей - 23 
сентября 2012 г., в Совет Рес-
публики - в период с 30 июня 
по 30 сентября 2012 г.

...когда же выборы?

 »ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА

Ответят  
за баклана?

В Новолукомле обнаруже-
ны десятки разрушенных гнезд 
бакланов и птенцов этих перна-
тых с отрезанной верхней час-
тью клюва. Неужели живодерам 
это сойдет с рук? Какое наказа-
ние предусмотрено за подобное 
отношение к живой природе?

Л. Остапова, Чашники

Министерство природных 
ресурсов и охраны окружа-
ющей среды проведет разби-
рательство по факту жесто-
кого обращения с птенцами 
бакланов в Новолукомле. 
Информация будет освещена 
в средствах массовой инфор-
мации. Ежегодно рыбхозы 
Беларуси назначают возна-
граждение за добычу птиц, 
нежелательных для рыбно-
го хозяйства. В этом спис-
ке фигурируют два рыбояд-
ных вида - большой баклан 
и серая цапля. Сумма возна-
граждения может достигать 
Br50 тыс. Подтверждением 
добычи являются сданное 
надклювье или лапки птиц. 
Баклан находится в перечне 
диких животных нежелатель-
ных видов. Это означает, что 
охотникам разрешается их 
добыча. «Однако то, что бак-
лан является нежелательным 
видом, абсолютно не оправ-
дывает поведения тех людей, 
которые чудовищным обра-
зом обошлись с птицами, 
- отметили в Минприроды. 
- Согласно Кодексу РБ об 
административных правона-
рушениях, жестокое обраще-
ние с животными, повлекшее 
их гибель или увечье, а равно 
истязание животных - влекут 
наложение штрафа в разме-
ре от 10 до 30 базовых вели-
чин или административный 
арест.

» АКТУАЛЬНО!
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07.00 Док. фильм «Име ни 
Баг ра ти она».

07.55 Доб рое ут ро, Бе ла-
русь!

09.00 Но вос ти.
09.10 Фильм «Де воч ка 

ищет от ца». Бе ла-
русь.

Дом в лесу, где живут только 
дед с внуком Янкой, самой 
природой надежно скрыт от 
фашистов. Однажды лес-
ник приводит в это убежище 
4-летнюю девочку Леночку 
Микулич, не подозревая о 
том, что она дочь легендар-
ного партизана «батьки Па-
наса». Отправившись в го-
род на квартиру Микуличей, 
старик попадает в засаду, 
и ему приходится раскрыть 
гестаповцам местонахожде-
ние девочки. 
11.05 Ки но кон церт.
11.55 Во ен ный па рад и 

спор тив но- мо ло-
дёж ное шес твие, 
пос вя щён ные Дню 
Не за ви си мос ти Рес-
пуб ли ки Бе ла русь, с 
учас ти ем пре зи ден-
та Рес пуб ли ки Бе ла-
русь А.Г.Лу ка шен ко.

13.40 Фильм «Ещё о 
вой не».

14.35 Док. фильм «Тро фей 
сер жан та Бо го мо-
ло ва».

15.00 Но вос ти.
15.20 Фильм «Аль пий-

ская бал ла да».
17.00 Но вос ти.
17.50 Фан тас ти чес кий 

бо евик «Мы из бу ду-
ще го». Рос сия.

20.00 Па но ра ма.
20.45 Спе ци аль ный ре-

пор таж АТН.
21.00 Во ен ный па рад и 

спор тив но- мо ло-
дёж ное шес твие, 
пос вя щён ные Дню 
Не за ви си мос ти Рес-
пуб ли ки Бе ла русь.

22.30 Во ен ный де тек тив 
«В ав гус те 44-го». 
Бе ла русь.

06.45 Фильм «Вос став-
ший из пеп ла».

07.30 «24 ча са».
07.40 «Зва ный ужин».
08.25 Фильм «На ше 

ки но». «Ве нок со-
не тов». 1976.

10.00 «Вой на. Из вес тная и 
не из вес тная».

10.30 «24 ча са».
10.40 Фильм «Пя тый 

фронт».
11.55 Во ен ный па рад и 

спор тив но- мо ло-
деж ное шес твие, 
пос вя щен ные Дню 
Не за ви си мос ти Рес-
пуб ли ки Бе ла русь, с 
учас ти ем Пре зи ден-
та Рес пуб ли ки Бе ла-
русь А.Г. Лу ка шен ко. 
Пря мая тран сля ция.

13.40 Фильм «Пя тый 
фронт».

14.40 Фильм «На ше ки-
но». «Ча сы ос та но-
ви лись в пол ночь». 
1958.

16.30 «24 ча са».
16.55 «Зва ный ужин».
17.40 «Ав то па но ра ма». 

Спе ци аль ный вы-
пуск.

18.00 Фильм «На ше 
ки но». «В июне 
41-го». Рос сия. 
2008.

19.30 «24 ча са».
20.25 Фильм «На ше 

ки но». «В июне 
41-го». Рос сия. 
2008.

21.00 Во ен ный па рад и 
спор тив но- мо ло-
деж ное шес твие, 
пос вя щен ные Дню 
Не за ви си мос ти Рес-
пуб ли ки Бе ла русь.

22.30 «24 ча са».
23.20 Фильм «На ше 

ки но». «В июне 
41-го». Рос сия. 
2008.

07.00 Се ри ал «Сек рет ный 
фар ва тер».

09.25 Фильм «Сы новья 
ухо дят в бой». Бе-
ла русь.

Экранизация по мотивам 
одноименного романа 
– второй части дилогии 
«Партизаны» белорусского 
писателя Алеся Адамовича.
Действие фильма происхо-
дит накануне освобождения 
Белоруссии в 1944 году. 
Анна Михайловна Корзун и 
ее сыновья Толя и Алексей 
находятся в партизанском 
отряде. Под руководс-
твом опытных партизан 
Петровского, Коренного и 
Пинчука ребята участвуют 
в боевых операциях. Толя 
Корзун знакомится с толь-
ко что пришедшей в отряд 
немой Линой. Партизаны 
задерживают в своем рас-
положении неизвестного 
и поручают Толе охранять 
его. Задержанный пытает-
ся бежать, и Толя стреляет 
в него, а потом тяжело пе-
реживает случившееся. 
11.15 Док. фильм «Ге ор гий 

Жу ков. Вой на и мир 
Мар ша ла По бе ды».

11.55 Во ен ный па рад и 
спор тив но- мо ло-
деж ное шес твие, 
пос вя щен ные Дню 
Не за ви си мос ти Рес-
пуб ли ки Бе ла русь 
(Дню Рес пуб ли ки), с 
учас ти ем пре зи ден-
та Рес пуб ли ки Бе ла-
русь А.Г.Лу ка шен ко.

13.35 Праз днич ный кон-
церт.

15.00 Се ри ал «Сек рет ный 
фар ва тер».

17.45 Фильм «Снай пер. 
Ору жие воз мез-
дия». Бе ла русь -
Рос сия.

21.20 Те ле ба ро метр.
21.25 КЕ НО.
21.30 Фильм «Лю бовь и 

го лу би».
23.25 Фильм «Счас тли-

во го пу ти!». Фран-
ция.

07.00 «Ут ро Рос сии».
10.05 Се ри ал «Пон чик 

Лю ся».
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вес ти.
11.30, 16.20 «Ку ла гин и 

пар тне ры».
12.05 «Пря мой эфир».
12.55 Се ри ал «Ин сти тут 

бла го род ных де виц».
13.50, 16.50, 19.50, 

23.15 Но вос ти - Бе-
ла русь.

14.30 «С но вым до мом!»
15.10 «О са мом глав ном».
17.30 Вес ти- Мос ква.
17.45 Вес ти. Де жур ная 

часть.
17.55 «Люб лю, не мо гу!»
18.55 Се ри ал «Еф ро синья. 

Про дол же ние».
20.30 Се ри ал «Ды ши со 

мной. Счастье взай-
мы».

22.15 Се ри ал «До ро га на 
ос тров Пас хи».

23.25 «Сол дат им пе рии». 
2-я часть.

06.00, 00.30 «Play».
08.00 «Чу жая род ня».
09.00 «Од на за всех».
10.00, 00.00 «Да ёшь мо-

ло дёжь».
11.00 «6 кад ров».
12.00 «Хо ро шие шут ки».

05.00 Но вос ти СНГ.
05.05 Се ри ал «Вол чи ца».
06.05 Се ри ал «Вол чи ца».
07.05 «Тик- так».
07.25 «Йо га для всех. Курс 

для на чи на ющих».
08.05 «Эн цик ло пе дия 

вку са».
08.35 Се ри ал «Лю бовь и 

про чие глу пос ти».
09.00 Но вос ти СНГ.
09.05 Се ри ал «Лю бовь и 

про чие глу пос ти».
10.00 Но вос ти СНГ.
10.05 Се ри ал «Лю бовь и 

про чие глу пос ти».
11.00 Но вос ти СНГ.
11.05 «Об щий ры нок».
11.25 «Об щий ин те рес».
12.00 Но вос ти СНГ.
12.20 «Ум ные тех но ло-

гии».
12.50 Муль тсе ри ал «Хрус-

таль ная мас ка».
13.20 Фильм «Год те лён-

ка».
15.00 Но вос ти СНГ.
15.25 Се ри ал «Чу жие 

тай ны».
17.00 Но вос ти СНГ.
17.05 «Сло во за сло во».
18.00 Но вос ти СНГ.
18.25 «Акценты».
18.40 Се ри ал «Опе ра тив-

ный псев до ним».
20.45 «На ше все».
21.00 Но вос ти СНГ.
21.25 «Ди ас по ры».
22.00 Но вос ти СНГ.
22.05 Во ен ный па рад и 

шес твие, пос вя щен-
ные Дню Не за ви си-
мос ти Рес пуб ли ки 
Бе ла русь.

23.00 Но вос ти СНГ.
23.05 «Сло во за сло во».
00.00 Но вос ти СНГ.
00.05 Се ри ал «Ле ди Мэр».
01.00 Но вос ти СНГ.
01.05 Се ри ал «Ле ди Мэр».
02.00 «Всю ду жизнь».
02.40 Фильм «Год те лён-

ка».
04.25 «Ди ас по ры».

06.00 «НТВ ут ром».
08.10 Фильм «Агент осо-

бо го наз на че ния».
10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «Се год ня».
10.20 «Чис то сер деч ное 

приз на ние».
11.05 «До су да».
12.00 Суд при сяж ных.
13.25 «Су деб ный де тек-

тив».
14.35 Се ри ал «Опер груп-

па-2».
15.35, 18.35 Об зор. Чрез-

вы чай ное про ис шес-
твие.

16.25 «Про ку рор ская про-
вер ка».

17.25 «Го во рим и по ка-
зы ва ем». Ток- шоу с 
Ле они дом За ко шан-
ским.

18.10 «В зо не осо бо го рис ка».
19.35 Се ри ал «Мос ква. 

Три вок за ла-3».
21.20 Се ри ал «ЧС - Чрез-

вы чай ная си ту ация».
23.10 Се год ня. Ито ги.
23.35 Се ри ал «Глу харь».

07.00, 12.05, 18.55, 
21.00, 23.50 «По-
го да».

07.05, 14.30 Се ри ал 
«Чёр ная ла гу на».

08.30, 15.40 «Ки ноб лок-
нот».

08.50, 10.00, 16.00 
Муль тпа рад.

09.10, 17.50 Се ри ал 
«Кон такт».

10.30, 19.00 Се ри ал «Хо-
ро шая же на».

12.10 Фильм «Прав ди-
вая ложь».

16.30 «Сек рет ный по ли-
гон».

17.00 Се ри ал «Холм од но-
го де ре ва».

20.45 «Ве чар нi ца».
21.05 Фильм «Фри да».
23.20 «Буль бокс».

РТР «ПЛАНЕТА»
07.00 «Ут ро Рос сии».
11.00, 04.45 Фильм «Оль га 

Сер ге ев на». 1975.
12.20 Док. се ри ал «Ис то ри-

чес кие пу те шес твия 
Ива на Тол сто го». «Тай-
ное за ве ща ние Ль ва 
Тол сто го».

12.45 Вес ти- спорт.
13.00, 16.00, 19.00 Вес ти.
13.30 «С но вым до мом!»
14.05 «О са мом глав ном».
15.10 «Люб лю, не мо гу!»
16.25, 03.15 Се ри ал «Еф ро-

синья. Про дол же ние».
17.10, 04.00 Се ри ал «Ин-

сти тут бла го род ных 
де виц».

17.55 «Aсa de mia». Юрий 
Го ли цын. «Цен ные бу-
ма ги и со ци аль но-эко-
но ми чес кие ре фор мы в 
Рос сии». 1-я лек ция.

18.40 Вес ти- Мос ква.
19.25 «Мар шал Жу ков». 1-я 

часть.
20.15 «Пря мой эфир».
20.55 Се ри ал «Ды ши со 

мной. Счастье взай-
мы».

22.30 Се ри ал «До ро га на ос-
тров Пас хи».

23.15, 06.10 «Сол дат им пе-
рии». 1-я часть.

00.00 Но вос ти куль ту ры.
00.20 «Тем вре ме нем».
01.05 «Вес ти +».
01.20 Се ри ал «Ка мен ская».
02.05 Вес ти.ru.
02.20 «Про фи лак ти ка». Ноч-

ное шоу.

1. ВСЕМИРНАЯ СЕТЬ
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 06.00 Но вос ти.
07.05, 10.15 Те ле ка нал 

«Доб рое ут ро».
10.40 «Кон троль ная 

за куп ка».
11.05 «Жить здо ро во!»
12.05, 06.05 «Мод ный при-

го вор».
13.20, 05.00 Фильм «Жен-

ский док тор».
14.10 Фильм «Об ру чаль ное 

коль цо».
15.00 Дру гие но вос ти.
15.20 «По нять. Прос тить».
16.15 «Смак».
16.50, 04.15 «ЖКХ».
17.45, 02.50 «Хо чу знать» 

с Ми ха илом Шир-
вин дтом.

18.25, 02.15 «Меж ду на ми, 
де воч ка ми».

19.20 Ан дрей Ма ла хов в 
прог рам ме «Де тек тор 
лжи».

20.10, 01.30 «Да вай по же-
ним ся!»

21.05 «Пусть го во рят».
22.00 «Вре мя».
22.30, 03.25 Фильм «Зоя».
23.30 «Сво бо да и спра вед-

ли вость» с Ан дре ем 
Ма ка ро вым.

00.20 Ноч ные но вос ти.
00.40 Вла ди мир Поз нер, 

Иван Ур гант в про ек те 
«Их Ита лия».

НАШЕ КИНО
07.00 Фильм «Уми рать не 

страш но». 1991.

09.00 Фильм «Влюб лён по 
соб ствен но му же ла-
нию». 1982.

11.00 Фильм «Вы куп». 1990.
13.00 Фильм «Ра бо чий по-

се лок». 1965.
14.30 Фильм «Ищи вет-

ра...». 1979.
16.00 Фильм «Со лё ный 

пес». 1973.
17.30 Фильм «От цы и де-

ды». 1982.
19.00 Фильм «Доч ки- ма те-

ри». 1974.
21.00 Фильм «Па ра шю тис-

ты». 1984.
23.00 Фильм «Вто рой». 

1993.
01.00 Фильм «Счастье». 

1934.
02.30 Фильм «Пер вые на 

Лу не». 2005.
04.00 Фильм «За Вет лу гой-

 ре кой». 1986.
05.30 Фильм «Плен ни ки 

уда чи». 1993.

TV-XXI
09.00, 17.00, 01.00 Фильм 

«Шек спир по-но во му: 
Сон в лет нюю ночь». 
Ве ли коб ри та ния. 
2005.

10.35, 18.35, 02.35 Фильм 
«Вто рое ды ха ние». 
Фран ция. 2007.

13.15, 21.15, 05.15 Фильм 
«Лю бовь и си га ре ты». 
США. 2005.

15.05, 23.05, 07.05 Фильм 
«Мои но чи прек рас-
ней ва ших дней». 
Фран ция. 1989.

EUROSPORT
09.30, 09.40, 13.30 Жур нал.
09.45, 13.45 Ве лос порт. Тур 

де Франс.
11.00, 20.15 Сну кер. Ву си 

Клас сик. Фи нал.
12.15, 18.45, 02.00 Лёг кая 

ат ле ти ка. ЧЕ.
21.45, 23.45 Вот это да!
22.00 Про рес тлинг.
00.00 Фут бол. «Ев ро-2012». 

Фи нал.

DISCOVERY
07.00 Пя тая пе ре да ча.
07.25, 15.35 Гряз ная ра бо-

тён ка.
08.15, 17.25 Смер тель ный 

улов.
09.10, 18.20 Эк стре маль ная 

ры бал ка.
10.05, 16.30 Раз ру ши те ли 

ле генд.
11.00, 20.40 Как это сде-

ла но?
11.30 Мол ни енос ные ка тас-

тро фы.
11.55 Вы жить лю бой це ной.
12.50 Ма хи на то ры.
13.45 Соз да ние хот ро дов.
14.40 Аме ри кан ский чоп пер.
19.15 Реч ные мон стры.
20.10, 05.35 Как это ус тро-

ено?
21.05, 01.40 Нас то ящие 

афе рис ты.
22.00, 02.40 Я сбе жал!
22.55 Выб рать ся жи вым.
23.50, 03.40 Борь ба за 

улов.
00.45, 04.40 Я не дол жен 

был вы жить!

06.00 Кру той тю нинг.

NATIONAL GEOGRAPHIC
05.00, 10.00 Чу де са ин же-

не рии.
06.00 Ко ро ле ва тиг ров.
07.00, 12.00, 16.00 Ос ве-

щён ная пу чи на.
08.00, 13.00, 17.00 С точ ки 

зре ния на уки.
09.00 Смер тель но опас ная 

дю жи на.
11.00, 19.00, 01.00 Ме га-

за во ды.
14.00 До ли на гриз ли.
15.00 Охот ник на прес но вод-

ных ги ган тов.
18.00, 02.00 Ос тро ва.
20.00, 23.00, 03.00 Сво бод-

ные пи ло ты Аляс ки.
21.00, 00.00, 04.00 Хо зя ева 

гор.
22.00 Зап ре ты.

ANIMAL PLANET
07.00 Pай для шим пан зе.
07.25 Как стать...
08.15, 16.00 Дик и Дом спе-

шат на по мощь.
08.40 Всё о со ба ках.
09.10 Кош ки Кло- Хилл.
10.05 Мир при ро ды.
11.00, 19.15 SOS ди кой при-

ро ды.
11.25 Смут ное вре мя в Го ро-

де обезь ян.
11.55, 23.50 От дел за щи ты 

жи вот ных.
12.50, 06.10 Ве те ри на ры.
13.45 Тер ри то рия жи вот ных.
14.40, 20.10 Пе ре вод чик с 

со бачь его.
15.30 Ка ри на.

16.30 Пла не та ма лы шей.
17.25 Ко ро но ван ные пи-

том цы.
18.20 Вве де ние в со ба ко ве-

де ние.
19.40 Срод нив ши еся с обезь-

яна ми.
21.05, 04.25 Су ро вая 

Ар кти ка.
22.00, 02.35 Лов кие по бе ги 

жи вот ных.
22.55, 03.30 Ко шек не лю-

бить нель зя.
00.45 Тва ри в тво ем кош-

ма ре.
01.40 Ди кие и опас ные.
05.20 Цар ство ге пар дов.
05.45 До бы ча хищ ни ка.

DIVA
05.00 Фильм «Ре алии люб-

ви».
06.30, 15.10 Се ри ал «Да мы 

семьи Гил мор».
07.15, 14.20, 17.40 Се ри ал 

«Ло ис и Кларк».
08.10, 12.40, 19.10 Се ри ал 

«Нас то ящие до мо хо-
зяй ки ок ру га Ориндж».

08.55 Се ри ал «Нас то ящие 
до мо хо зяй ки Нь ю-
 Джер си».

09.40 Фильм «От лич ный 
план».

11.10 Фильм «Це на кра-
со ты».

13.30, 18.25 Се ри ал «Ищей-
ка».

16.00 Се ри ал «Хо ро шая 
же на».

20.00, 22.00 Се ри ал «Свет-
ская жизнь се мей ства 
Кар дашь ян».

20.30, 22.25 Се ри ал «Прав-
ди вая гол ли вуд ская 
ис то рия».

00.10 Се ри ал «Хэй вен».
01.00 Се ри ал «Быть че ло ве-

ком».
01.55 Фильм «Об на же ние».
03.30 Фильм «Все мои 

друзья по ки да ют 
Брис бен».

TV1000
03.00 Фильм «Ми лаш ка в 

ро зо вом».
04.45 Фильм «Пос ле проч-

те ния cжечь».
06.30 Фильм «Мэ ве рик».
08.45 Фильм «Пес ни о люб-

ви».
11.05 Фильм «Прос то вмес-

те».
13.00 Фильм «Оди но кий 

муж чи на».
15.00 Фильм «Пла не та 51».
17.00 Фильм «Боль шая 

ночь».
19.00 Фильм «Зо на вы сад-

ки».
21.00 Фильм «Пе ре воз-

чик-3».
23.00 Фильм «Кон го».
01.00 Фильм «Пос лед нее 

де ло Ла мар ки».

ТЕЛЕКЛУБ
19.00, 01.00 Се ри ал «Сле-

до пыт».
20.00, 02.00 Се ри ал «Го су-

дар ствен ная за щи та».
21.00, 03.00 Се ри ал 

«Те лох ра ни тель-3».
22.00 Се ри ал «Уг рюм- ре-

ка».

ТЕЛЕНАСТРОйКИ

ТЕЛЕНАСТРОйКИ

WWW.AIF.RU

07.00 Доб рое ут ро, Бе ла-
русь!

09.00 Но вос ти.
09.10 В цен тре вни ма ния.
10.05 Вре мя Со юза.
10.55 «Моя прав да». 

«Люд ми ла Гур чен-
ко».

12.00 Но вос ти.
12.10 Фильм «Га раж».
Скоростное шоссе долж-
но пройти по территории 
гаражного кооператива, 
в связи с чем необходи-
мо уменьшить количество 
гаражей. Правлению га-
ражного кооператива при-
ходится сокращать число 
пайщиков. Но кого имен-
но сократить? И по каким 
критериям? На заседании 
предстоит нелегкая зада-
ча: выбрать четырёх «край-
них». Сотрудникам некого 
НИИ приходится изо всех 
сил бороться за место под 
солнцем. И в этой борьбе у 
многих просыпаются поис-
тине звериные инстинкты. 
После полуночных дебатов 
решено тянуть жребий...
14.05 Дис ко те ка СССР.
15.00 Но вос ти.
15.10 Но вос ти ре ги она.
15.30 Фильм «Судь ба».
18.25 Аре на.
19.00 Но вос ти.
19.10 Тор жес твен ное соб-

ра ние и праз днич-
ный кон церт «Я 
люб лю Бе ла русь!», 
пос вя щён ные Дню 
Не за ви си мос ти Рес-
пуб ли ки Бе ла русь 
(Дню Рес пуб ли ки).

21.00 Па но ра ма.
21.35 Во ен ный бо евик «В 

июне 41-го». Рос-
сия- Бе ла русь.

22.50 Це ре мо ния воз ло-
же ния вен ков к па-
мят ни ку По бе ды.

23.20 Во ен ный бо евик «В 
июне 41-го». Рос-
сия- Бе ла русь.

01.50 День спор та.

07.00 Фильм «На ше ки-
но». «Де воч ка ищет 
от ца». 1959.

08.30 «Не де ля».
09.40 «Боль шой зав трак».
10.20 «Зва ный ужин».
11.15 Фильм «На ше ки-

но». «Сы новья ухо-
дят в бой». 1969.

По мотивам второй части 
романа Алеся Адамовича 
«Партизаны». Вторая часть 
дилогии о белорусских 
партизанах, начатая филь-
мом «Война под крыша-
ми», рассказывает о том, 
как сыновья Анны Корзун 
в годы Второй мировой 
войны стали партизанами 
и участвовали в операциях 
по освобождению Бело-
руссии.
Продолжая главное дело 
своей жизни — служение 
Родине и борьбу против 
фашизма, — они уходят на 
фронт, чтобы там, на пере-
довой, защищать страну, 
каждая пядь которой — их 
родной дом. Эта простая 
женщина и ее сыновья - и 
есть та легендарная мощь, 
которая сокрушила фашис-
тов силой своего духа.
13.00 «Боль шой го род».
13.35 «Звез дный ринг». 

На деж да Ми ку-
лич про тив груп пы 
«ZM99».

14.50 Фильм «На ше ки но». 
«Возь му твою боль». 
1982.

16.30 «24 ча са».
16.45 «На ше де ло».
17.00 «Зва ный ужин».
18.00 Фильм «На ше ки-

но». «Вам - за да-
ние». 2004.

19.30 «24 ча са».
20.00 «СТВ- Спорт».
20.10 Фильм «Глу бо кое 

те че ние». 2005.
21.55 СТВ пред став ля ет: 

Праз днич ный кон-
церт. Луч шее.

23.45 Фильм «На ше 
ки но». «Чак лун и 
рум ба». 2007.

07.00 Се ри ал «Сек рет ный 
фар ва тер».

По мотивам одноименного 
романа Леонида Платова.
Лето 1944 года. Советс-
кие войска теснят гитле-
ровцев по всему фронту. 
Балтийский флот выходит 
на оперативный простор. 
И только у финских бере-
гов пока, кажется, тихо. 
Капитан-лейтенант Борис 
Шубин получает приказ: 
установить в тылу врага, на 
острове Безымянный, авто-
матическую метеостанцию. 
Выполняя боевую задачу, 
Шубин случайно обнаружи-
вает секретный фарватер 
немецкой подводной лодки 
«Летучий голландец» без 
опознавательных знаков. 
Непредвиденный случай 
забрасывает капитана на 
эту подлодку и дает воз-
можность приоткрыть за-
весу строжайшей тайны 
Третьего рейха, которая ее 
окружает. Он узнает, что 
эта субмарина выполняет 
задание, исходящее непос-
редственно от самого Гит-
лера, и является запасным 
плацдармом для фюрера. 
Капитан собирает все воз-
можные сведения о «Лету-
чем голландце» и его ко-
мандире, чтобы попытаться 
пресечь деятельность пос-
леднего оплота нацизма…
09.20 На вi ны над вор’я.
09.50 Бит ва эк стра сен сов.
10.55  Фильм «Со бачье 

сер дце».
13.25 Ки но ди ло гия «Вой-

на под кры ша ми». 
Бе ла русь.

15.20 Ре пор тёр «Бе ло рус-
ско го вре меч ка».

16.10 Се ри ал «Сек рет ный 
фар ва тер».

18.35 Под гри фом 
«Из вес тные».

19.15 Фильм «Счас тли-
во го пу ти!». Фран-
ция.

21.20 Те ле ба ро метр.
21.25 КЕ НО.
21.30 Фильм «Вол ки».
23.30 Фильм «Гос форд-

 парк». Ве ли коб ри-
та ния- США.

07.00 «Ут ро Рос сии».
10.00 Се ри ал «Пон чик 

Лю ся».
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вес ти.
11.30 «Ут рен няя@поч та».
12.05 «Пря мой эфир».
12.55 Се ри ал «Ин сти тут 

бла го род ных де виц».
14.30 «С но вым до мом!»
15.10 «О са мом глав ном».
16.20 «Ку ла гин и пар тне-

ры».
17.30 Вес ти- Мос ква.
17.45 Вес ти. Де жур ная 

часть.
17.55 «Люб лю, не мо гу!»
18.55 Се ри ал «Еф ро синья. 

Про дол же ние».
20.30 Се ри ал «Ды ши со 

мной. Счастье взай-
мы».

22.15 Се ри ал «До ро га на 
ос тров Пас хи».

23.15 «Сол дат им пе рии». 
1-я часть.

06.00, 01.00 «Play».
08.00 «Го род ское пу те-

шес твие».
09.00 «Де ко ра тив ные 

страс ти».
10.00 «Это мой ре бё нок».
11.00, 19.00, 23.30 «6 

кад ров».
11.30 «Не обык но вен ные 

судь бы».
12.00, 23.00 «Од на за 

всех».
12.30, 00.00 «Мос гор-

смех».
13.00 Се ри ал «Я ле чу».
15.00 «Чу жая род ня».
17.00 «Хо ро шие шут ки».
20.00 «Не мо жет быть».
21.00 «Смех в боль шом 

го ро де».
22.00 «Не ре аль ная ис то-

рия».
22.30, 00.30 «Да ёшь мо-

ло дёжь».

05.00 Но вос ти СНГ.
05.05 Се ри ал «Вол чи ца».
06.00 Но вос ти СНГ.
06.05 Се ри ал «Вол чи ца».
07.00 Но вос ти СНГ.
07.05 «Тик- так».
07.25 «Йо га для всех. Курс 

для на чи на ющих».
08.00 Но вос ти СНГ.
08.05 «Эн цик ло пе дия 

вку са».
08.35 Се ри ал «Лю бовь и 

про чие глу пос ти».
09.00 Но вос ти СНГ.
09.05 Се ри ал «Лю бовь и 

про чие глу пос ти».
10.00 Но вос ти СНГ.
11.05 Се ри ал «Лю бовь и 

про чие глу пос ти».
11.00 Но вос ти СНГ.
11.05 «Вмес те».
12.00 Но вос ти СНГ.
12.20 «Ум ные тех но ло-

гии».
12.50 Муль тсе ри ал «Хрус-

таль ная мас ка».
13.20 Фильм «Про щаль-

ные гас тро ли».
15.00 Но вос ти СНГ.
15.25 Се ри ал «Чу жие 

тай ны».
17.00 Но вос ти СНГ.
17.05 «Сло во за сло во».
18.00 Но вос ти СНГ.
18.25 «Акценты».
18.40 «Со юз ни ки».
19.20 «Всю ду жизнь».
19.50 «Доб ро по жа ло-

вать».
20.30 «Бе ла русь се год ня».
21.00 Но вос ти СНГ.
21.30 «Мир спор та».
22.00 Но вос ти СНГ.
23.05 «Сло во за сло во».
00.00 Но вос ти СНГ.
00.05 Се ри ал «Ле ди Мэр».
01.00 Но вос ти СНГ.
01.05 Се ри ал «Ле ди Мэр».
02.00 «Со юз ни ки».
02.40 Фильм «Про щаль-

ные гас тро ли».
04.25 «Мир спор та».

06.00 «НТВ ут ром».
08.05 «Прог рам ма Мак си-

мум».
09.10 «Рус ские сен са ции». 
10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «Се год ня».
10.20 «Чис то сер деч ное 

приз на ние».
11.05 «До су да».
12.00 Суд при сяж ных.
13.25 «Су деб ный де тек тив».
14.35 Се ри ал «Опер груп-

па-2».
15.35, 18.35 Чрез вы чай-

ное про ис шес твие.
16.25 «Про ку рор ская про-

вер ка».
17.25 «Го во рим и по ка зы-

ва ем». 
18.10 Глав ная до ро га.
19.35 Се ри ал «Мос ква. 

Три вок за ла-3».
21.20 Се ри ал «ЧС - Чрез-

вы чай ная си ту ация».
23.10 Се год ня. Ито ги.
23.35 Чес тный по не дель ник.
00.20 «Шко ла злос ло вия».

07.00, 09.45, 14.15, 
18.55, 21.00, 23.55 
«По го да».

07.05 «На ры бал ку с Юри-
ем Зас лав ским».

07.20, 14.20 Се ри ал 
«Чёр ная ла гу на».

08.40, 15.35, 23.35 «Ки-
ноб лок нот».

09.00, 17.50 Се ри ал 
«Кон такт».

09.50 Фильм «За го вор».
12.50 Фильм «Не уло ви-

мые».
16.00 Муль тпа рад.
16.30 «Мой лю би мый пи-

то мец».
17.00 Се ри ал «Холм од но-

го де ре ва».
19.00 Се ри ал «Хо ро шая 

же на».
20.45 «Ве чар нi ца».
21.05 Фильм «Прав ди-

вая ложь».

РТР «ПЛАНЕТА»
07.00 «Ут ро Рос сии».
11.00, 04.45 Фильм «Оль га 

Сер ге ев на». 1975.
12.10 Муль тфильм.
12.20 Док. се ри ал «Ис то ри-

чес кие пу те шес твия 
Ива на Тол сто го». 
«Тай ное за ве ща ние 
Ль ва Тол сто го».

12.45 Вес ти- спорт.
13.00, 16.00, 19.00 Вес ти.
13.30 «С но вым до мом!»
14.05 «О са мом глав ном».

15.10 «Люб лю, не мо гу!»
16.25, 03.15 Се ри ал «Еф ро-

синья. Про дол же ние».
17.10, 04.00 Се ри ал «Ин сти тут 

бла го род ных де виц».
17.55 «Aсa de mia». 

Юрий Го ли цын. «Цен-
ные бу ма ги и со ци-
аль но-эко но ми чес кие 
ре фор мы в Рос сии». 2-я 
лек ция.

18.40 Вес ти- Мос ква.
19.25 «Мар шал Жу ков». 2-я 

часть.
20.15 «Пря мой эфир».

20.55 Се ри ал «Ды ши со мной. 
Счастье взай мы».

22.30 Се ри ал «До ро га на ос-
тров Пас хи».

23.15, 06.10 «Сол дат им пе-
рии». 2-я часть.

00.00 Но вос ти куль ту ры.
00.20 «Мир и гар мо ния Ле они-

да Пас тер на ка».
01.05 «Вес ти +».
01.20 Се ри ал «Ка мен ская».
02.05 Вес ти.ru.
02.20 «Про фи лак ти ка». Ноч ное 

шоу.
05.55 «Вся Рос сия».

1. ВСЕМИРНАЯ СЕТЬ

07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 06.00 Но вос ти.

07.05, 10.15 Те ле ка нал «Доб-
рое ут ро».

10.40 «Кон троль ная за куп ка».
11.05 «Жить здо ро во!»
12.05, 06.05 «Мод ный при го вор».
13.20, 05.00 Фильм «Жен-

ский док тор».
14.10 Фильм «Об ру чаль ное 

коль цо».
15.00 Дру гие но вос ти.
15.20 «По нять. Прос тить».
16.15 «Смак».
16.50, 04.15 «ЖКХ».
17.45, 02.50 «Хо чу знать» с 

Ми ха илом Шир вин дтом.
18.25, 02.15 «Меж ду на ми, 

де воч ка ми».
19.20 Ан дрей Ма ла хов в прог рам-

ме «Де тек тор лжи».
20.10, 01.30 «Да вай по же-

ним ся!»
21.05 «Пусть го во рят».
22.00 «Вре мя».
22.30, 03.25 Фильм «Зоя».
23.30 Сре да оби та ния. «Ба ра-

хол ка».
00.20 Ноч ные но вос ти.
00.40 Вла ди мир Поз нер, Иван 

Ур гант в про ек те «Их 
Ита лия».

НАШЕ КИНО
07.00 Фильм «Доч ки- ма те-

ри». 1974.
09.00 Фильм «Па ра шю тис-

ты». 1984.
11.00 Фильм «Вто рой». 1993.
13.00 Фильм «Счастье».
14.30 Фильм «Пер вые на Лу-

не». 2005.
16.00 Фильм «За Вет лу гой-

 ре кой». 1986.
17.30 Фильм «Плен ни ки уда-

чи». 1993.
19.00 Фильм «Ошиб ка ин же-

не ра Ко чи на». 1939.
21.00 Фильм «Знаю толь ко 

я». 1986.
23.00 Фильм «Ка кая у вас 

улыб ка». 1974.
01.00 Фильм «Бал тий ское 

не бо». 1961.
02.30 Муз. фильм «Се реб ря-

ное ре вю».

04.00 Фильм «Два бе ре га». 
1987.

05.30 Фильм «Не хо ди те, 
дев ки, за муж». 1985.

TV-XXI
09.00, 17.00, 01.00 Фильм 

«Док тор Жи ва го». Рос-
сия. 2005.

09.55, 17.55, 01.55 Фильм 
«Дву ли кий убий ца». 
Ка на да. 2007.

11.35, 19.35, 03.35 Фильм 
«За пят нан ная ре пу та-
ция». Гер ма ния. 2003.

13.25, 21.25, 05.25 «Гро зо вой 
пе ре вал».

15.10, 23.10, 07.10 Фильм 
«Вы ход на по сад ку». 
Фран ция. 2007.

EUROSPORT
09.30, 13.45 Жур нал.
09.45, 14.00, 01.15 Ве лос-

порт. Тур де Франс.
10.45 Вот это да!
11.45 Фут бол. «Ев ро-2012». 

Фи нал.
18.45 Фут бол. ЧЕ сре ди иг ро-

ков до 19 лет. Фран ция 
- Сер бия.

20.45 Фут бол. ЧЕ сре ди иг ро-
ков до 19 лет. Эс то ния 
- Пор ту га лия.

22.45 Бокс. ЧМ. WBO.
00.15 Ав тос порт.

DISCOVERY
07.00 Пя тая пе ре да ча.
07.25, 15.35 Гряз ная ра бо-

тён ка.
08.15, 17.25 Смер тель ный 

улов.
09.10, 18.20 Эк стре маль ная 

ры бал ка.
10.05, 16.30, 22.00 Раз ру ши-

те ли ле генд.
11.00, 20.40 Как это сде ла но?
11.30 Мол ни енос ные ка тас-

тро фы.
11.55, 00.45, 04.40 Вы жить 

лю бой це ной.
12.50 Ма хи на то ры.
13.45, 06.00 Кру той тю нинг.
14.40 Аме ри кан ский чоп пер.
19.15 Реч ные мон стры.
20.10, 05.35 Как это ус тро-

ено?

21.05, 01.40 Пенн и Тел лер, 
прав да и ложь.

22.55, 02.40 Мо мен ты ужа са.
23.50, 03.40 По хи ще ние и 

спа се ние.

NATIONAL GEOGRAPHIC
05.00, 10.00, 21.00, 00.00, 

04.00 Чу де са ин же-
не рии.

06.00 Ана кон да.
07.00, 12.00, 16.00 Сво бод-

ные пи ло ты Аляс ки.
08.00, 13.00, 17.00 Хо зя ева 

гор.
09.00 Смер тель но опас ная 

дю жи на.
11.00, 19.00, 23.00, 01.00, 

03.00 Ме га за во ды.
14.00 По те рян ный рай Аф ри ки.
15.00 Охот ник на прес но вод-

ных ги ган тов.
18.00, 02.00 Ос тро ва.
22.00 Зап ре ты.

ANIMAL PLANET
07.00, 15.30 Ка ри на.
07.25 Не обыч ные жи вот ные 

Ни ка Бей ке ра.
08.15, 16.00 Дик и Дом спе-

шат на по мощь.
08.40 Всё о со ба ках.
09.10 Пла не та ма лы шей.
10.05, 21.05, 04.25 Су ро вая 

Ар кти ка.
11.00, 19.15 SOS ди кой при-

ро ды.
11.25, 19.40 Срод нив ши еся с 

обезь яна ми.
11.55, 23.50 От дел за щи ты 

жи вот ных.
12.50, 22.00, 02.35, 06.10 

Ве те ри на ры.
13.45 Тер ри то рия жи вот ных.
14.40, 20.10 Пе ре вод чик с 

со бачь его.
16.30 Как стать...
17.25 Вве де ние в ко то вод ство.
18.20 Вве де ние в со ба ко ве-

де ние.
00.45 Я жи вой.
01.40 Ди кие и опас ные.
05.20 Цар ство ге пар дов.
05.45 До бы ча хищ ни ка.

DIVA
05.00 Фильм «Це на кра со-

ты».

06.30, 15.10 Се ри ал «Да мы 
семьи Гил мор».

07.15, 14.20, 17.40 Се ри ал 
«Ло ис и Кларк».

08.10, 12.40, 19.10 Се ри ал 
«Нас то ящие до мо хо зяй-
ки ок ру га Ориндж».

08.55, 00.55 Се ри ал «Нас-
то ящие до мо хо зяй ки 
Нь ю- Джер си».

09.40 Фильм «Сва деб ный 
та нец».

11.10 Фильм «С по ма дой на 
гу бах».

13.30, 18.25 Се ри ал «Ищей-
ка».

16.00 Фильм «Ре ша ющий 
ры вок».

20.00 Фильм «Труп па».
21.50 Се ри ал «Хэй вен».
22.35 Се ри ал «Быть че ло ве-

ком».
23.25 Фильм «Ог не пок лон ни-

ки Но ры Ро бертс».
01.45 Фильм «Толь ко для 

жен щин».
03.20 Фильм «По хи ще ние».

TV1000
03.00 Фильм «Боль шая 

ночь».
05.00 Фильм «Пос лед нее де-

ло Ла мар ки».
07.00 Фильм «Оди но кий 

муж чи на».
08.50 Фильм «Зо на вы сад-

ки».
10.50 Фильм «Аме ри кан ские 

гор ки».
13.00 «На ука сна». Фэн те зи.
15.00 Фильм «Си ноп тик».
17.00 Фильм «Пе ре воз-

чик-3».
19.00 Фильм «Ше ри».
20.40 Фильм «Мо ло дость без 

мо ло дос ти».
23.00 Фильм «Пы ла ющая 

рав ни на».
01.00 Фильм «Соб лазн».

ТЕЛЕКЛУБ
19.00, 01.00 Се ри ал «Сле до-

пыт».
20.00, 02.00 Се ри ал «Го су дар-

ствен ная за щи та».
21.00, 03.00 Се ри ал «Те лох ра-

ни тель-3».
22.00 Се ри ал «Уг рюм- ре ка».

07.00 «На ше ут ро».
08.00 На ши но вос ти.
09.05 Кон ту ры.
10.05 Се ри ал «Го су дар-

ствен ная гра ни ца».

16.00 На ши но вос ти.
16.10 Се ри ал «Го су дар-

ствен ная гра ни ца».

20.30 На ши но вос ти.
21.00 Фильм «В ав гус те 

44-го».

23.00 Фильм «Фаль ши-
во мо нет чи ки».

07.00 «На ше ут ро».
08.00 На ши но вос ти.
09.05 Се ри ал «Го су дар-

ствен ная гра ни ца».
11.55 Во ен ный па рад и 

спор тив но- мо ло-
дёж ное шес твие, 
пос вя щён ные Дню 
Не за ви си мос ти Рес-
пуб ли ки Бе ла русь с 
учас ти ем пре зи ден-
та Рес пуб ли ки Бе ла-
русь А.Г.Лу ка шен ко.

13.40 «Мо но лог. Ле онид 
Ле вин».

14.15 Фильм «Чак лун и 
Рум ба».

15.30 Се ри ал «Го су дар-
ствен ная гра ни ца».

16.00 На ши но вос ти.
16.10 Се ри ал «Го су дар-

ствен ная гра ни ца».
18.00 На ши но вос ти.
18.10 Се ри ал «Го су дар-

ствен ная гра ни ца».

20.30 На ши но вос ти.
21.00 Га ла- кон церт «Бе ла-

русь у ма iм сэр цы».

Программа телевидения  
в Беларуси на неделю 
2 - 8 июля
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07.00 Док. фильм «Име ни 
Баг ра ти она».

07.55 Доб рое ут ро, Бе ла-
русь!

09.00 Но вос ти.
09.10 Фильм «Де воч ка 

ищет от ца». Бе ла-
русь.

Дом в лесу, где живут только 
дед с внуком Янкой, самой 
природой надежно скрыт от 
фашистов. Однажды лес-
ник приводит в это убежище 
4-летнюю девочку Леночку 
Микулич, не подозревая о 
том, что она дочь легендар-
ного партизана «батьки Па-
наса». Отправившись в го-
род на квартиру Микуличей, 
старик попадает в засаду, 
и ему приходится раскрыть 
гестаповцам местонахожде-
ние девочки. 
11.05 Ки но кон церт.
11.55 Во ен ный па рад и 

спор тив но- мо ло-
дёж ное шес твие, 
пос вя щён ные Дню 
Не за ви си мос ти Рес-
пуб ли ки Бе ла русь, с 
учас ти ем пре зи ден-
та Рес пуб ли ки Бе ла-
русь А.Г.Лу ка шен ко.

13.40 Фильм «Ещё о 
вой не».

14.35 Док. фильм «Тро фей 
сер жан та Бо го мо-
ло ва».

15.00 Но вос ти.
15.20 Фильм «Аль пий-

ская бал ла да».
17.00 Но вос ти.
17.50 Фан тас ти чес кий 

бо евик «Мы из бу ду-
ще го». Рос сия.

20.00 Па но ра ма.
20.45 Спе ци аль ный ре-

пор таж АТН.
21.00 Во ен ный па рад и 

спор тив но- мо ло-
дёж ное шес твие, 
пос вя щён ные Дню 
Не за ви си мос ти Рес-
пуб ли ки Бе ла русь.

22.30 Во ен ный де тек тив 
«В ав гус те 44-го». 
Бе ла русь.

06.45 Фильм «Вос став-
ший из пеп ла».

07.30 «24 ча са».
07.40 «Зва ный ужин».
08.25 Фильм «На ше 

ки но». «Ве нок со-
не тов». 1976.

10.00 «Вой на. Из вес тная и 
не из вес тная».

10.30 «24 ча са».
10.40 Фильм «Пя тый 

фронт».
11.55 Во ен ный па рад и 

спор тив но- мо ло-
деж ное шес твие, 
пос вя щен ные Дню 
Не за ви си мос ти Рес-
пуб ли ки Бе ла русь, с 
учас ти ем Пре зи ден-
та Рес пуб ли ки Бе ла-
русь А.Г. Лу ка шен ко. 
Пря мая тран сля ция.

13.40 Фильм «Пя тый 
фронт».

14.40 Фильм «На ше ки-
но». «Ча сы ос та но-
ви лись в пол ночь». 
1958.

16.30 «24 ча са».
16.55 «Зва ный ужин».
17.40 «Ав то па но ра ма». 

Спе ци аль ный вы-
пуск.

18.00 Фильм «На ше 
ки но». «В июне 
41-го». Рос сия. 
2008.

19.30 «24 ча са».
20.25 Фильм «На ше 

ки но». «В июне 
41-го». Рос сия. 
2008.

21.00 Во ен ный па рад и 
спор тив но- мо ло-
деж ное шес твие, 
пос вя щен ные Дню 
Не за ви си мос ти Рес-
пуб ли ки Бе ла русь.

22.30 «24 ча са».
23.20 Фильм «На ше 

ки но». «В июне 
41-го». Рос сия. 
2008.

07.00 Се ри ал «Сек рет ный 
фар ва тер».

09.25 Фильм «Сы новья 
ухо дят в бой». Бе-
ла русь.

Экранизация по мотивам 
одноименного романа 
– второй части дилогии 
«Партизаны» белорусского 
писателя Алеся Адамовича.
Действие фильма происхо-
дит накануне освобождения 
Белоруссии в 1944 году. 
Анна Михайловна Корзун и 
ее сыновья Толя и Алексей 
находятся в партизанском 
отряде. Под руководс-
твом опытных партизан 
Петровского, Коренного и 
Пинчука ребята участвуют 
в боевых операциях. Толя 
Корзун знакомится с толь-
ко что пришедшей в отряд 
немой Линой. Партизаны 
задерживают в своем рас-
положении неизвестного 
и поручают Толе охранять 
его. Задержанный пытает-
ся бежать, и Толя стреляет 
в него, а потом тяжело пе-
реживает случившееся. 
11.15 Док. фильм «Ге ор гий 

Жу ков. Вой на и мир 
Мар ша ла По бе ды».

11.55 Во ен ный па рад и 
спор тив но- мо ло-
деж ное шес твие, 
пос вя щен ные Дню 
Не за ви си мос ти Рес-
пуб ли ки Бе ла русь 
(Дню Рес пуб ли ки), с 
учас ти ем пре зи ден-
та Рес пуб ли ки Бе ла-
русь А.Г.Лу ка шен ко.

13.35 Праз днич ный кон-
церт.

15.00 Се ри ал «Сек рет ный 
фар ва тер».

17.45 Фильм «Снай пер. 
Ору жие воз мез-
дия». Бе ла русь -
Рос сия.

21.20 Те ле ба ро метр.
21.25 КЕ НО.
21.30 Фильм «Лю бовь и 

го лу би».
23.25 Фильм «Счас тли-

во го пу ти!». Фран-
ция.

07.00 «Ут ро Рос сии».
10.05 Се ри ал «Пон чик 

Лю ся».
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вес ти.
11.30, 16.20 «Ку ла гин и 

пар тне ры».
12.05 «Пря мой эфир».
12.55 Се ри ал «Ин сти тут 

бла го род ных де виц».
13.50, 16.50, 19.50, 

23.15 Но вос ти - Бе-
ла русь.

14.30 «С но вым до мом!»
15.10 «О са мом глав ном».
17.30 Вес ти- Мос ква.
17.45 Вес ти. Де жур ная 

часть.
17.55 «Люб лю, не мо гу!»
18.55 Се ри ал «Еф ро синья. 

Про дол же ние».
20.30 Се ри ал «Ды ши со 

мной. Счастье взай-
мы».

22.15 Се ри ал «До ро га на 
ос тров Пас хи».

23.25 «Сол дат им пе рии». 
2-я часть.

06.00, 00.30 «Play».
08.00 «Чу жая род ня».
09.00 «Од на за всех».
10.00, 00.00 «Да ёшь мо-

ло дёжь».
11.00 «6 кад ров».
12.00 «Хо ро шие шут ки».

05.00 Но вос ти СНГ.
05.05 Се ри ал «Вол чи ца».
06.05 Се ри ал «Вол чи ца».
07.05 «Тик- так».
07.25 «Йо га для всех. Курс 

для на чи на ющих».
08.05 «Эн цик ло пе дия 

вку са».
08.35 Се ри ал «Лю бовь и 

про чие глу пос ти».
09.00 Но вос ти СНГ.
09.05 Се ри ал «Лю бовь и 

про чие глу пос ти».
10.00 Но вос ти СНГ.
10.05 Се ри ал «Лю бовь и 

про чие глу пос ти».
11.00 Но вос ти СНГ.
11.05 «Об щий ры нок».
11.25 «Об щий ин те рес».
12.00 Но вос ти СНГ.
12.20 «Ум ные тех но ло-

гии».
12.50 Муль тсе ри ал «Хрус-

таль ная мас ка».
13.20 Фильм «Год те лён-

ка».
15.00 Но вос ти СНГ.
15.25 Се ри ал «Чу жие 

тай ны».
17.00 Но вос ти СНГ.
17.05 «Сло во за сло во».
18.00 Но вос ти СНГ.
18.25 «Акценты».
18.40 Се ри ал «Опе ра тив-

ный псев до ним».
20.45 «На ше все».
21.00 Но вос ти СНГ.
21.25 «Ди ас по ры».
22.00 Но вос ти СНГ.
22.05 Во ен ный па рад и 

шес твие, пос вя щен-
ные Дню Не за ви си-
мос ти Рес пуб ли ки 
Бе ла русь.

23.00 Но вос ти СНГ.
23.05 «Сло во за сло во».
00.00 Но вос ти СНГ.
00.05 Се ри ал «Ле ди Мэр».
01.00 Но вос ти СНГ.
01.05 Се ри ал «Ле ди Мэр».
02.00 «Всю ду жизнь».
02.40 Фильм «Год те лён-

ка».
04.25 «Ди ас по ры».

06.00 «НТВ ут ром».
08.10 Фильм «Агент осо-

бо го наз на че ния».
10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «Се год ня».
10.20 «Чис то сер деч ное 

приз на ние».
11.05 «До су да».
12.00 Суд при сяж ных.
13.25 «Су деб ный де тек-

тив».
14.35 Се ри ал «Опер груп-

па-2».
15.35, 18.35 Об зор. Чрез-

вы чай ное про ис шес-
твие.

16.25 «Про ку рор ская про-
вер ка».

17.25 «Го во рим и по ка-
зы ва ем». Ток- шоу с 
Ле они дом За ко шан-
ским.

18.10 «В зо не осо бо го рис ка».
19.35 Се ри ал «Мос ква. 

Три вок за ла-3».
21.20 Се ри ал «ЧС - Чрез-

вы чай ная си ту ация».
23.10 Се год ня. Ито ги.
23.35 Се ри ал «Глу харь».

07.00, 12.05, 18.55, 
21.00, 23.50 «По-
го да».

07.05, 14.30 Се ри ал 
«Чёр ная ла гу на».

08.30, 15.40 «Ки ноб лок-
нот».

08.50, 10.00, 16.00 
Муль тпа рад.

09.10, 17.50 Се ри ал 
«Кон такт».

10.30, 19.00 Се ри ал «Хо-
ро шая же на».

12.10 Фильм «Прав ди-
вая ложь».

16.30 «Сек рет ный по ли-
гон».

17.00 Се ри ал «Холм од но-
го де ре ва».

20.45 «Ве чар нi ца».
21.05 Фильм «Фри да».
23.20 «Буль бокс».

РТР «ПЛАНЕТА»
07.00 «Ут ро Рос сии».
11.00, 04.45 Фильм «Оль га 

Сер ге ев на». 1975.
12.20 Док. се ри ал «Ис то ри-

чес кие пу те шес твия 
Ива на Тол сто го». «Тай-
ное за ве ща ние Ль ва 
Тол сто го».

12.45 Вес ти- спорт.
13.00, 16.00, 19.00 Вес ти.
13.30 «С но вым до мом!»
14.05 «О са мом глав ном».
15.10 «Люб лю, не мо гу!»
16.25, 03.15 Се ри ал «Еф ро-

синья. Про дол же ние».
17.10, 04.00 Се ри ал «Ин-

сти тут бла го род ных 
де виц».

17.55 «Aсa de mia». Юрий 
Го ли цын. «Цен ные бу-
ма ги и со ци аль но-эко-
но ми чес кие ре фор мы в 
Рос сии». 1-я лек ция.

18.40 Вес ти- Мос ква.
19.25 «Мар шал Жу ков». 1-я 

часть.
20.15 «Пря мой эфир».
20.55 Се ри ал «Ды ши со 

мной. Счастье взай-
мы».

22.30 Се ри ал «До ро га на ос-
тров Пас хи».

23.15, 06.10 «Сол дат им пе-
рии». 1-я часть.

00.00 Но вос ти куль ту ры.
00.20 «Тем вре ме нем».
01.05 «Вес ти +».
01.20 Се ри ал «Ка мен ская».
02.05 Вес ти.ru.
02.20 «Про фи лак ти ка». Ноч-

ное шоу.

1. ВСЕМИРНАЯ СЕТЬ
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 06.00 Но вос ти.
07.05, 10.15 Те ле ка нал 

«Доб рое ут ро».
10.40 «Кон троль ная 

за куп ка».
11.05 «Жить здо ро во!»
12.05, 06.05 «Мод ный при-

го вор».
13.20, 05.00 Фильм «Жен-

ский док тор».
14.10 Фильм «Об ру чаль ное 

коль цо».
15.00 Дру гие но вос ти.
15.20 «По нять. Прос тить».
16.15 «Смак».
16.50, 04.15 «ЖКХ».
17.45, 02.50 «Хо чу знать» 

с Ми ха илом Шир-
вин дтом.

18.25, 02.15 «Меж ду на ми, 
де воч ка ми».

19.20 Ан дрей Ма ла хов в 
прог рам ме «Де тек тор 
лжи».

20.10, 01.30 «Да вай по же-
ним ся!»

21.05 «Пусть го во рят».
22.00 «Вре мя».
22.30, 03.25 Фильм «Зоя».
23.30 «Сво бо да и спра вед-

ли вость» с Ан дре ем 
Ма ка ро вым.

00.20 Ноч ные но вос ти.
00.40 Вла ди мир Поз нер, 

Иван Ур гант в про ек те 
«Их Ита лия».

НАШЕ КИНО
07.00 Фильм «Уми рать не 

страш но». 1991.

09.00 Фильм «Влюб лён по 
соб ствен но му же ла-
нию». 1982.

11.00 Фильм «Вы куп». 1990.
13.00 Фильм «Ра бо чий по-

се лок». 1965.
14.30 Фильм «Ищи вет-

ра...». 1979.
16.00 Фильм «Со лё ный 

пес». 1973.
17.30 Фильм «От цы и де-

ды». 1982.
19.00 Фильм «Доч ки- ма те-

ри». 1974.
21.00 Фильм «Па ра шю тис-

ты». 1984.
23.00 Фильм «Вто рой». 

1993.
01.00 Фильм «Счастье». 

1934.
02.30 Фильм «Пер вые на 

Лу не». 2005.
04.00 Фильм «За Вет лу гой-

 ре кой». 1986.
05.30 Фильм «Плен ни ки 

уда чи». 1993.

TV-XXI
09.00, 17.00, 01.00 Фильм 

«Шек спир по-но во му: 
Сон в лет нюю ночь». 
Ве ли коб ри та ния. 
2005.

10.35, 18.35, 02.35 Фильм 
«Вто рое ды ха ние». 
Фран ция. 2007.

13.15, 21.15, 05.15 Фильм 
«Лю бовь и си га ре ты». 
США. 2005.

15.05, 23.05, 07.05 Фильм 
«Мои но чи прек рас-
ней ва ших дней». 
Фран ция. 1989.

EUROSPORT
09.30, 09.40, 13.30 Жур нал.
09.45, 13.45 Ве лос порт. Тур 

де Франс.
11.00, 20.15 Сну кер. Ву си 

Клас сик. Фи нал.
12.15, 18.45, 02.00 Лёг кая 

ат ле ти ка. ЧЕ.
21.45, 23.45 Вот это да!
22.00 Про рес тлинг.
00.00 Фут бол. «Ев ро-2012». 

Фи нал.

DISCOVERY
07.00 Пя тая пе ре да ча.
07.25, 15.35 Гряз ная ра бо-

тён ка.
08.15, 17.25 Смер тель ный 

улов.
09.10, 18.20 Эк стре маль ная 

ры бал ка.
10.05, 16.30 Раз ру ши те ли 

ле генд.
11.00, 20.40 Как это сде-

ла но?
11.30 Мол ни енос ные ка тас-

тро фы.
11.55 Вы жить лю бой це ной.
12.50 Ма хи на то ры.
13.45 Соз да ние хот ро дов.
14.40 Аме ри кан ский чоп пер.
19.15 Реч ные мон стры.
20.10, 05.35 Как это ус тро-

ено?
21.05, 01.40 Нас то ящие 

афе рис ты.
22.00, 02.40 Я сбе жал!
22.55 Выб рать ся жи вым.
23.50, 03.40 Борь ба за 

улов.
00.45, 04.40 Я не дол жен 

был вы жить!

06.00 Кру той тю нинг.

NATIONAL GEOGRAPHIC
05.00, 10.00 Чу де са ин же-

не рии.
06.00 Ко ро ле ва тиг ров.
07.00, 12.00, 16.00 Ос ве-

щён ная пу чи на.
08.00, 13.00, 17.00 С точ ки 

зре ния на уки.
09.00 Смер тель но опас ная 

дю жи на.
11.00, 19.00, 01.00 Ме га-

за во ды.
14.00 До ли на гриз ли.
15.00 Охот ник на прес но вод-

ных ги ган тов.
18.00, 02.00 Ос тро ва.
20.00, 23.00, 03.00 Сво бод-

ные пи ло ты Аляс ки.
21.00, 00.00, 04.00 Хо зя ева 

гор.
22.00 Зап ре ты.

ANIMAL PLANET
07.00 Pай для шим пан зе.
07.25 Как стать...
08.15, 16.00 Дик и Дом спе-

шат на по мощь.
08.40 Всё о со ба ках.
09.10 Кош ки Кло- Хилл.
10.05 Мир при ро ды.
11.00, 19.15 SOS ди кой при-

ро ды.
11.25 Смут ное вре мя в Го ро-

де обезь ян.
11.55, 23.50 От дел за щи ты 

жи вот ных.
12.50, 06.10 Ве те ри на ры.
13.45 Тер ри то рия жи вот ных.
14.40, 20.10 Пе ре вод чик с 

со бачь его.
15.30 Ка ри на.

16.30 Пла не та ма лы шей.
17.25 Ко ро но ван ные пи-

том цы.
18.20 Вве де ние в со ба ко ве-

де ние.
19.40 Срод нив ши еся с обезь-

яна ми.
21.05, 04.25 Су ро вая 

Ар кти ка.
22.00, 02.35 Лов кие по бе ги 

жи вот ных.
22.55, 03.30 Ко шек не лю-

бить нель зя.
00.45 Тва ри в тво ем кош-

ма ре.
01.40 Ди кие и опас ные.
05.20 Цар ство ге пар дов.
05.45 До бы ча хищ ни ка.

DIVA
05.00 Фильм «Ре алии люб-

ви».
06.30, 15.10 Се ри ал «Да мы 

семьи Гил мор».
07.15, 14.20, 17.40 Се ри ал 

«Ло ис и Кларк».
08.10, 12.40, 19.10 Се ри ал 

«Нас то ящие до мо хо-
зяй ки ок ру га Ориндж».

08.55 Се ри ал «Нас то ящие 
до мо хо зяй ки Нь ю-
 Джер си».

09.40 Фильм «От лич ный 
план».

11.10 Фильм «Це на кра-
со ты».

13.30, 18.25 Се ри ал «Ищей-
ка».

16.00 Се ри ал «Хо ро шая 
же на».

20.00, 22.00 Се ри ал «Свет-
ская жизнь се мей ства 
Кар дашь ян».

20.30, 22.25 Се ри ал «Прав-
ди вая гол ли вуд ская 
ис то рия».

00.10 Се ри ал «Хэй вен».
01.00 Се ри ал «Быть че ло ве-

ком».
01.55 Фильм «Об на же ние».
03.30 Фильм «Все мои 

друзья по ки да ют 
Брис бен».

TV1000
03.00 Фильм «Ми лаш ка в 

ро зо вом».
04.45 Фильм «Пос ле проч-

те ния cжечь».
06.30 Фильм «Мэ ве рик».
08.45 Фильм «Пес ни о люб-

ви».
11.05 Фильм «Прос то вмес-

те».
13.00 Фильм «Оди но кий 

муж чи на».
15.00 Фильм «Пла не та 51».
17.00 Фильм «Боль шая 

ночь».
19.00 Фильм «Зо на вы сад-

ки».
21.00 Фильм «Пе ре воз-

чик-3».
23.00 Фильм «Кон го».
01.00 Фильм «Пос лед нее 

де ло Ла мар ки».

ТЕЛЕКЛУБ
19.00, 01.00 Се ри ал «Сле-

до пыт».
20.00, 02.00 Се ри ал «Го су-

дар ствен ная за щи та».
21.00, 03.00 Се ри ал 

«Те лох ра ни тель-3».
22.00 Се ри ал «Уг рюм- ре-

ка».

ТЕЛЕНАСТРОйКИ

ТЕЛЕНАСТРОйКИ

WWW.AIF.RU

07.00 Доб рое ут ро, Бе ла-
русь!

09.00 Но вос ти.
09.10 В цен тре вни ма ния.
10.05 Вре мя Со юза.
10.55 «Моя прав да». 

«Люд ми ла Гур чен-
ко».

12.00 Но вос ти.
12.10 Фильм «Га раж».
Скоростное шоссе долж-
но пройти по территории 
гаражного кооператива, 
в связи с чем необходи-
мо уменьшить количество 
гаражей. Правлению га-
ражного кооператива при-
ходится сокращать число 
пайщиков. Но кого имен-
но сократить? И по каким 
критериям? На заседании 
предстоит нелегкая зада-
ча: выбрать четырёх «край-
них». Сотрудникам некого 
НИИ приходится изо всех 
сил бороться за место под 
солнцем. И в этой борьбе у 
многих просыпаются поис-
тине звериные инстинкты. 
После полуночных дебатов 
решено тянуть жребий...
14.05 Дис ко те ка СССР.
15.00 Но вос ти.
15.10 Но вос ти ре ги она.
15.30 Фильм «Судь ба».
18.25 Аре на.
19.00 Но вос ти.
19.10 Тор жес твен ное соб-

ра ние и праз днич-
ный кон церт «Я 
люб лю Бе ла русь!», 
пос вя щён ные Дню 
Не за ви си мос ти Рес-
пуб ли ки Бе ла русь 
(Дню Рес пуб ли ки).

21.00 Па но ра ма.
21.35 Во ен ный бо евик «В 

июне 41-го». Рос-
сия- Бе ла русь.

22.50 Це ре мо ния воз ло-
же ния вен ков к па-
мят ни ку По бе ды.

23.20 Во ен ный бо евик «В 
июне 41-го». Рос-
сия- Бе ла русь.

01.50 День спор та.

07.00 Фильм «На ше ки-
но». «Де воч ка ищет 
от ца». 1959.

08.30 «Не де ля».
09.40 «Боль шой зав трак».
10.20 «Зва ный ужин».
11.15 Фильм «На ше ки-

но». «Сы новья ухо-
дят в бой». 1969.

По мотивам второй части 
романа Алеся Адамовича 
«Партизаны». Вторая часть 
дилогии о белорусских 
партизанах, начатая филь-
мом «Война под крыша-
ми», рассказывает о том, 
как сыновья Анны Корзун 
в годы Второй мировой 
войны стали партизанами 
и участвовали в операциях 
по освобождению Бело-
руссии.
Продолжая главное дело 
своей жизни — служение 
Родине и борьбу против 
фашизма, — они уходят на 
фронт, чтобы там, на пере-
довой, защищать страну, 
каждая пядь которой — их 
родной дом. Эта простая 
женщина и ее сыновья - и 
есть та легендарная мощь, 
которая сокрушила фашис-
тов силой своего духа.
13.00 «Боль шой го род».
13.35 «Звез дный ринг». 

На деж да Ми ку-
лич про тив груп пы 
«ZM99».

14.50 Фильм «На ше ки но». 
«Возь му твою боль». 
1982.

16.30 «24 ча са».
16.45 «На ше де ло».
17.00 «Зва ный ужин».
18.00 Фильм «На ше ки-

но». «Вам - за да-
ние». 2004.

19.30 «24 ча са».
20.00 «СТВ- Спорт».
20.10 Фильм «Глу бо кое 

те че ние». 2005.
21.55 СТВ пред став ля ет: 

Праз днич ный кон-
церт. Луч шее.

23.45 Фильм «На ше 
ки но». «Чак лун и 
рум ба». 2007.

07.00 Се ри ал «Сек рет ный 
фар ва тер».

По мотивам одноименного 
романа Леонида Платова.
Лето 1944 года. Советс-
кие войска теснят гитле-
ровцев по всему фронту. 
Балтийский флот выходит 
на оперативный простор. 
И только у финских бере-
гов пока, кажется, тихо. 
Капитан-лейтенант Борис 
Шубин получает приказ: 
установить в тылу врага, на 
острове Безымянный, авто-
матическую метеостанцию. 
Выполняя боевую задачу, 
Шубин случайно обнаружи-
вает секретный фарватер 
немецкой подводной лодки 
«Летучий голландец» без 
опознавательных знаков. 
Непредвиденный случай 
забрасывает капитана на 
эту подлодку и дает воз-
можность приоткрыть за-
весу строжайшей тайны 
Третьего рейха, которая ее 
окружает. Он узнает, что 
эта субмарина выполняет 
задание, исходящее непос-
редственно от самого Гит-
лера, и является запасным 
плацдармом для фюрера. 
Капитан собирает все воз-
можные сведения о «Лету-
чем голландце» и его ко-
мандире, чтобы попытаться 
пресечь деятельность пос-
леднего оплота нацизма…
09.20 На вi ны над вор’я.
09.50 Бит ва эк стра сен сов.
10.55  Фильм «Со бачье 

сер дце».
13.25 Ки но ди ло гия «Вой-

на под кры ша ми». 
Бе ла русь.

15.20 Ре пор тёр «Бе ло рус-
ско го вре меч ка».

16.10 Се ри ал «Сек рет ный 
фар ва тер».

18.35 Под гри фом 
«Из вес тные».

19.15 Фильм «Счас тли-
во го пу ти!». Фран-
ция.

21.20 Те ле ба ро метр.
21.25 КЕ НО.
21.30 Фильм «Вол ки».
23.30 Фильм «Гос форд-

 парк». Ве ли коб ри-
та ния- США.

07.00 «Ут ро Рос сии».
10.00 Се ри ал «Пон чик 

Лю ся».
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вес ти.
11.30 «Ут рен няя@поч та».
12.05 «Пря мой эфир».
12.55 Се ри ал «Ин сти тут 

бла го род ных де виц».
14.30 «С но вым до мом!»
15.10 «О са мом глав ном».
16.20 «Ку ла гин и пар тне-

ры».
17.30 Вес ти- Мос ква.
17.45 Вес ти. Де жур ная 

часть.
17.55 «Люб лю, не мо гу!»
18.55 Се ри ал «Еф ро синья. 

Про дол же ние».
20.30 Се ри ал «Ды ши со 

мной. Счастье взай-
мы».

22.15 Се ри ал «До ро га на 
ос тров Пас хи».

23.15 «Сол дат им пе рии». 
1-я часть.

06.00, 01.00 «Play».
08.00 «Го род ское пу те-

шес твие».
09.00 «Де ко ра тив ные 

страс ти».
10.00 «Это мой ре бё нок».
11.00, 19.00, 23.30 «6 

кад ров».
11.30 «Не обык но вен ные 

судь бы».
12.00, 23.00 «Од на за 

всех».
12.30, 00.00 «Мос гор-

смех».
13.00 Се ри ал «Я ле чу».
15.00 «Чу жая род ня».
17.00 «Хо ро шие шут ки».
20.00 «Не мо жет быть».
21.00 «Смех в боль шом 

го ро де».
22.00 «Не ре аль ная ис то-

рия».
22.30, 00.30 «Да ёшь мо-

ло дёжь».

05.00 Но вос ти СНГ.
05.05 Се ри ал «Вол чи ца».
06.00 Но вос ти СНГ.
06.05 Се ри ал «Вол чи ца».
07.00 Но вос ти СНГ.
07.05 «Тик- так».
07.25 «Йо га для всех. Курс 

для на чи на ющих».
08.00 Но вос ти СНГ.
08.05 «Эн цик ло пе дия 

вку са».
08.35 Се ри ал «Лю бовь и 

про чие глу пос ти».
09.00 Но вос ти СНГ.
09.05 Се ри ал «Лю бовь и 

про чие глу пос ти».
10.00 Но вос ти СНГ.
11.05 Се ри ал «Лю бовь и 

про чие глу пос ти».
11.00 Но вос ти СНГ.
11.05 «Вмес те».
12.00 Но вос ти СНГ.
12.20 «Ум ные тех но ло-

гии».
12.50 Муль тсе ри ал «Хрус-

таль ная мас ка».
13.20 Фильм «Про щаль-

ные гас тро ли».
15.00 Но вос ти СНГ.
15.25 Се ри ал «Чу жие 

тай ны».
17.00 Но вос ти СНГ.
17.05 «Сло во за сло во».
18.00 Но вос ти СНГ.
18.25 «Акценты».
18.40 «Со юз ни ки».
19.20 «Всю ду жизнь».
19.50 «Доб ро по жа ло-

вать».
20.30 «Бе ла русь се год ня».
21.00 Но вос ти СНГ.
21.30 «Мир спор та».
22.00 Но вос ти СНГ.
23.05 «Сло во за сло во».
00.00 Но вос ти СНГ.
00.05 Се ри ал «Ле ди Мэр».
01.00 Но вос ти СНГ.
01.05 Се ри ал «Ле ди Мэр».
02.00 «Со юз ни ки».
02.40 Фильм «Про щаль-

ные гас тро ли».
04.25 «Мир спор та».

06.00 «НТВ ут ром».
08.05 «Прог рам ма Мак си-

мум».
09.10 «Рус ские сен са ции». 
10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «Се год ня».
10.20 «Чис то сер деч ное 

приз на ние».
11.05 «До су да».
12.00 Суд при сяж ных.
13.25 «Су деб ный де тек тив».
14.35 Се ри ал «Опер груп-

па-2».
15.35, 18.35 Чрез вы чай-

ное про ис шес твие.
16.25 «Про ку рор ская про-

вер ка».
17.25 «Го во рим и по ка зы-

ва ем». 
18.10 Глав ная до ро га.
19.35 Се ри ал «Мос ква. 

Три вок за ла-3».
21.20 Се ри ал «ЧС - Чрез-

вы чай ная си ту ация».
23.10 Се год ня. Ито ги.
23.35 Чес тный по не дель ник.
00.20 «Шко ла злос ло вия».

07.00, 09.45, 14.15, 
18.55, 21.00, 23.55 
«По го да».

07.05 «На ры бал ку с Юри-
ем Зас лав ским».

07.20, 14.20 Се ри ал 
«Чёр ная ла гу на».

08.40, 15.35, 23.35 «Ки-
ноб лок нот».

09.00, 17.50 Се ри ал 
«Кон такт».

09.50 Фильм «За го вор».
12.50 Фильм «Не уло ви-

мые».
16.00 Муль тпа рад.
16.30 «Мой лю би мый пи-

то мец».
17.00 Се ри ал «Холм од но-

го де ре ва».
19.00 Се ри ал «Хо ро шая 

же на».
20.45 «Ве чар нi ца».
21.05 Фильм «Прав ди-

вая ложь».

РТР «ПЛАНЕТА»
07.00 «Ут ро Рос сии».
11.00, 04.45 Фильм «Оль га 

Сер ге ев на». 1975.
12.10 Муль тфильм.
12.20 Док. се ри ал «Ис то ри-

чес кие пу те шес твия 
Ива на Тол сто го». 
«Тай ное за ве ща ние 
Ль ва Тол сто го».

12.45 Вес ти- спорт.
13.00, 16.00, 19.00 Вес ти.
13.30 «С но вым до мом!»
14.05 «О са мом глав ном».

15.10 «Люб лю, не мо гу!»
16.25, 03.15 Се ри ал «Еф ро-

синья. Про дол же ние».
17.10, 04.00 Се ри ал «Ин сти тут 

бла го род ных де виц».
17.55 «Aсa de mia». 

Юрий Го ли цын. «Цен-
ные бу ма ги и со ци-
аль но-эко но ми чес кие 
ре фор мы в Рос сии». 2-я 
лек ция.

18.40 Вес ти- Мос ква.
19.25 «Мар шал Жу ков». 2-я 

часть.
20.15 «Пря мой эфир».

20.55 Се ри ал «Ды ши со мной. 
Счастье взай мы».

22.30 Се ри ал «До ро га на ос-
тров Пас хи».

23.15, 06.10 «Сол дат им пе-
рии». 2-я часть.

00.00 Но вос ти куль ту ры.
00.20 «Мир и гар мо ния Ле они-

да Пас тер на ка».
01.05 «Вес ти +».
01.20 Се ри ал «Ка мен ская».
02.05 Вес ти.ru.
02.20 «Про фи лак ти ка». Ноч ное 

шоу.
05.55 «Вся Рос сия».

1. ВСЕМИРНАЯ СЕТЬ

07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 06.00 Но вос ти.

07.05, 10.15 Те ле ка нал «Доб-
рое ут ро».

10.40 «Кон троль ная за куп ка».
11.05 «Жить здо ро во!»
12.05, 06.05 «Мод ный при го вор».
13.20, 05.00 Фильм «Жен-

ский док тор».
14.10 Фильм «Об ру чаль ное 

коль цо».
15.00 Дру гие но вос ти.
15.20 «По нять. Прос тить».
16.15 «Смак».
16.50, 04.15 «ЖКХ».
17.45, 02.50 «Хо чу знать» с 

Ми ха илом Шир вин дтом.
18.25, 02.15 «Меж ду на ми, 

де воч ка ми».
19.20 Ан дрей Ма ла хов в прог рам-

ме «Де тек тор лжи».
20.10, 01.30 «Да вай по же-

ним ся!»
21.05 «Пусть го во рят».
22.00 «Вре мя».
22.30, 03.25 Фильм «Зоя».
23.30 Сре да оби та ния. «Ба ра-

хол ка».
00.20 Ноч ные но вос ти.
00.40 Вла ди мир Поз нер, Иван 

Ур гант в про ек те «Их 
Ита лия».

НАШЕ КИНО
07.00 Фильм «Доч ки- ма те-

ри». 1974.
09.00 Фильм «Па ра шю тис-

ты». 1984.
11.00 Фильм «Вто рой». 1993.
13.00 Фильм «Счастье».
14.30 Фильм «Пер вые на Лу-

не». 2005.
16.00 Фильм «За Вет лу гой-

 ре кой». 1986.
17.30 Фильм «Плен ни ки уда-

чи». 1993.
19.00 Фильм «Ошиб ка ин же-

не ра Ко чи на». 1939.
21.00 Фильм «Знаю толь ко 

я». 1986.
23.00 Фильм «Ка кая у вас 

улыб ка». 1974.
01.00 Фильм «Бал тий ское 

не бо». 1961.
02.30 Муз. фильм «Се реб ря-

ное ре вю».

04.00 Фильм «Два бе ре га». 
1987.

05.30 Фильм «Не хо ди те, 
дев ки, за муж». 1985.

TV-XXI
09.00, 17.00, 01.00 Фильм 

«Док тор Жи ва го». Рос-
сия. 2005.

09.55, 17.55, 01.55 Фильм 
«Дву ли кий убий ца». 
Ка на да. 2007.

11.35, 19.35, 03.35 Фильм 
«За пят нан ная ре пу та-
ция». Гер ма ния. 2003.

13.25, 21.25, 05.25 «Гро зо вой 
пе ре вал».

15.10, 23.10, 07.10 Фильм 
«Вы ход на по сад ку». 
Фран ция. 2007.

EUROSPORT
09.30, 13.45 Жур нал.
09.45, 14.00, 01.15 Ве лос-

порт. Тур де Франс.
10.45 Вот это да!
11.45 Фут бол. «Ев ро-2012». 

Фи нал.
18.45 Фут бол. ЧЕ сре ди иг ро-

ков до 19 лет. Фран ция 
- Сер бия.

20.45 Фут бол. ЧЕ сре ди иг ро-
ков до 19 лет. Эс то ния 
- Пор ту га лия.

22.45 Бокс. ЧМ. WBO.
00.15 Ав тос порт.

DISCOVERY
07.00 Пя тая пе ре да ча.
07.25, 15.35 Гряз ная ра бо-

тён ка.
08.15, 17.25 Смер тель ный 

улов.
09.10, 18.20 Эк стре маль ная 

ры бал ка.
10.05, 16.30, 22.00 Раз ру ши-

те ли ле генд.
11.00, 20.40 Как это сде ла но?
11.30 Мол ни енос ные ка тас-

тро фы.
11.55, 00.45, 04.40 Вы жить 

лю бой це ной.
12.50 Ма хи на то ры.
13.45, 06.00 Кру той тю нинг.
14.40 Аме ри кан ский чоп пер.
19.15 Реч ные мон стры.
20.10, 05.35 Как это ус тро-

ено?

21.05, 01.40 Пенн и Тел лер, 
прав да и ложь.

22.55, 02.40 Мо мен ты ужа са.
23.50, 03.40 По хи ще ние и 

спа се ние.

NATIONAL GEOGRAPHIC
05.00, 10.00, 21.00, 00.00, 

04.00 Чу де са ин же-
не рии.

06.00 Ана кон да.
07.00, 12.00, 16.00 Сво бод-

ные пи ло ты Аляс ки.
08.00, 13.00, 17.00 Хо зя ева 

гор.
09.00 Смер тель но опас ная 

дю жи на.
11.00, 19.00, 23.00, 01.00, 

03.00 Ме га за во ды.
14.00 По те рян ный рай Аф ри ки.
15.00 Охот ник на прес но вод-

ных ги ган тов.
18.00, 02.00 Ос тро ва.
22.00 Зап ре ты.

ANIMAL PLANET
07.00, 15.30 Ка ри на.
07.25 Не обыч ные жи вот ные 

Ни ка Бей ке ра.
08.15, 16.00 Дик и Дом спе-

шат на по мощь.
08.40 Всё о со ба ках.
09.10 Пла не та ма лы шей.
10.05, 21.05, 04.25 Су ро вая 

Ар кти ка.
11.00, 19.15 SOS ди кой при-

ро ды.
11.25, 19.40 Срод нив ши еся с 

обезь яна ми.
11.55, 23.50 От дел за щи ты 

жи вот ных.
12.50, 22.00, 02.35, 06.10 

Ве те ри на ры.
13.45 Тер ри то рия жи вот ных.
14.40, 20.10 Пе ре вод чик с 

со бачь его.
16.30 Как стать...
17.25 Вве де ние в ко то вод ство.
18.20 Вве де ние в со ба ко ве-

де ние.
00.45 Я жи вой.
01.40 Ди кие и опас ные.
05.20 Цар ство ге пар дов.
05.45 До бы ча хищ ни ка.

DIVA
05.00 Фильм «Це на кра со-

ты».

06.30, 15.10 Се ри ал «Да мы 
семьи Гил мор».

07.15, 14.20, 17.40 Се ри ал 
«Ло ис и Кларк».

08.10, 12.40, 19.10 Се ри ал 
«Нас то ящие до мо хо зяй-
ки ок ру га Ориндж».

08.55, 00.55 Се ри ал «Нас-
то ящие до мо хо зяй ки 
Нь ю- Джер си».

09.40 Фильм «Сва деб ный 
та нец».

11.10 Фильм «С по ма дой на 
гу бах».

13.30, 18.25 Се ри ал «Ищей-
ка».

16.00 Фильм «Ре ша ющий 
ры вок».

20.00 Фильм «Труп па».
21.50 Се ри ал «Хэй вен».
22.35 Се ри ал «Быть че ло ве-

ком».
23.25 Фильм «Ог не пок лон ни-

ки Но ры Ро бертс».
01.45 Фильм «Толь ко для 

жен щин».
03.20 Фильм «По хи ще ние».

TV1000
03.00 Фильм «Боль шая 

ночь».
05.00 Фильм «Пос лед нее де-

ло Ла мар ки».
07.00 Фильм «Оди но кий 

муж чи на».
08.50 Фильм «Зо на вы сад-

ки».
10.50 Фильм «Аме ри кан ские 

гор ки».
13.00 «На ука сна». Фэн те зи.
15.00 Фильм «Си ноп тик».
17.00 Фильм «Пе ре воз-

чик-3».
19.00 Фильм «Ше ри».
20.40 Фильм «Мо ло дость без 

мо ло дос ти».
23.00 Фильм «Пы ла ющая 

рав ни на».
01.00 Фильм «Соб лазн».

ТЕЛЕКЛУБ
19.00, 01.00 Се ри ал «Сле до-

пыт».
20.00, 02.00 Се ри ал «Го су дар-

ствен ная за щи та».
21.00, 03.00 Се ри ал «Те лох ра-

ни тель-3».
22.00 Се ри ал «Уг рюм- ре ка».

07.00 «На ше ут ро».
08.00 На ши но вос ти.
09.05 Кон ту ры.
10.05 Се ри ал «Го су дар-

ствен ная гра ни ца».

16.00 На ши но вос ти.
16.10 Се ри ал «Го су дар-

ствен ная гра ни ца».

20.30 На ши но вос ти.
21.00 Фильм «В ав гус те 

44-го».

23.00 Фильм «Фаль ши-
во мо нет чи ки».

07.00 «На ше ут ро».
08.00 На ши но вос ти.
09.05 Се ри ал «Го су дар-

ствен ная гра ни ца».
11.55 Во ен ный па рад и 

спор тив но- мо ло-
дёж ное шес твие, 
пос вя щён ные Дню 
Не за ви си мос ти Рес-
пуб ли ки Бе ла русь с 
учас ти ем пре зи ден-
та Рес пуб ли ки Бе ла-
русь А.Г.Лу ка шен ко.

13.40 «Мо но лог. Ле онид 
Ле вин».

14.15 Фильм «Чак лун и 
Рум ба».

15.30 Се ри ал «Го су дар-
ствен ная гра ни ца».

16.00 На ши но вос ти.
16.10 Се ри ал «Го су дар-

ствен ная гра ни ца».
18.00 На ши но вос ти.
18.10 Се ри ал «Го су дар-

ствен ная гра ни ца».

20.30 На ши но вос ти.
21.00 Га ла- кон церт «Бе ла-

русь у ма iм сэр цы».
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06.00 Доб рое ут ро, Бе ла-
русь!

07.00 Но вос ти.
07.05 Зо на Х.
07.10 Доб рое ут ро, Бе ла-

русь!
07.30 Де ло вая жизнь.
08.00 Но вос ти.
08.05 Зо на Х.
08.15 Доб рое ут ро, Бе ла-

русь!
08.30 Де ло вая жизнь.
08.35 Доб рое ут ро, Бе ла-

русь!
09.00 Но вос ти.
09.10 Се ри ал «За всё те бя 

бла го да рю».
10.10 Сфе ра ин те ре сов.
10.35 Ко роб ка пе ре дач.
11.10 Муль тфильм «Вол-

шеб ное коль цо».
11.30 Док. фильм «Моё 

на ча ло».
12.00 Но вос ти.
12.10 Се ри ал «Мар го ша».
14.05 «Ад веч ная пес ня».
15.00 Но вос ти.
15.15 Но вос ти ре ги она.
15.35 Зо на ком фор та.
16.05 «Зям ля бе ла рус-

кая».
16.20 Се ри ал «Ши ро ка 

ре ка».
17.20 Се ри ал «Ма ру ся. 

Воз вра ще ние».
18.15 Зе мель ный воп рос.
18.45 Зо на Х.
19.00 Но вос ти.
19.20 Но вос ти ре ги она.
19.40 Ка лы хан ка.
19.55 Се ри ал «Сва ты-4».
21.00 Па но ра ма.
21.45 Ак ту аль ное ин-

тервью.
21.55 Се ри ал «За всё те бя 

бла го да рю».
23.05 Се ри ал «Док тор 

Ха ус-6».
23.55 Зо на Х.
00.05 Но вос ти.
00.20 День спор та.
00.35 Фильм «Ра ди обе-

се ды». США.

06.00 «24 ча са».
06.10 «Ут ро. Сту дия хо ро-

ше го нас тро ения».
07.30 «24 ча са».
07.40 «СТВ- Спорт».
07.45 «Ут ро. Сту дия хо ро-

ше го нас тро ения».
08.30 «Ав то па но ра ма».
08.50 Фильм «На ше 

ки но». «Чак лун и 
рум ба». 2007.

10.00 «Цен траль ный ре-
ги он».

10.30 «24 ча са».
10.40 «Се мей ные дра мы».
11.40 «Зва ный ужин».
12.35 «Стран ное де ло».
13.30 «24 ча са».
13.50 Се ри ал «Сту ден ты 

In ter na ti onal».
14.40 Фильм «На ше 

ки но». «Глу бо кое 
те че ние». 2005.

16.30 «24 ча са».
16.50 Се ри ал «Сле да ки».
17.20 «Мин щи на».
17.30 «Зва ный ужин».
18.30 Се ри ал «Огонь люб-

ви».
19.30 «24 ча са».
20.00 «Сто лич ные под роб-

нос ти».
20.10 «СТВ- Спорт».
20.15 «Доб рый ве чер, ма-

лыш».
20.40 Фильм «На ше ки-

но». «по во дырь». 
2001.

22.30 «24 ча са».
22.55 «СТВ- Спорт».
23.00 «Доб ро по жа ло вать-

ся».
23.20 Се ри ал «Ди вер сант. 

Ко нец вой ны».
00.20 «Стран ное де ло».
01.10 Се ри ал «Меч».

07.00 Ут ро.
09.00 Те ле ба ро метр.
09.05 Те ло че ло ве ка.
09.35 Се ри ал «Бе зум-

цы-3».
11.00 Шко ла ре мон та.
12.05 Се ри ал «Го су дар-

ствен ная гра ни ца».
13.30 Бух та ка пи та нов.
14.10 Муль тсе ри ал «Се-

мей ка пи ра тов».
Глава семейки – пират по 
имени Виктор Маклимпет – 
добрый и заботливый муж 
и отец, но одновременно 
отъявленный пройдоха и 
хитрец. Но он сам попада-
ется в сети, которые рас-
ставляет для других.
Каждая комедийная серия – 
это отдельный захватываю-
щий рассказ о приключени-
ях главных героев - семейки 
пиратов, которая то и дело 
попадает в разнообразные 
переделки! При этом жизнь 
пиратской семьи удиви-
тельным образом похожа 
на жизнь обычных семей, 
несмотря на эксцентрич-
ную «профессию» главы 
семейства. В этих историях 
мы наблюдаем за нашим 
образом жизни, только че-
рез веселый и полный при-
ключений мир пиратов!
14.35 Ешь и ху дей.
15.05  Фильм «Муж чи на 

во мне». Рос сия.
16.10 Се ри ал «Све то фор».
16.50 Се ри ал «Бе зум-

цы-3».
17.50 Бе ло рус ское вре-

меч ко.
18.55 Под гри фом «Из вес-

тные».
19.25 Бас кет бол. Ев-

ро-2013. От бо роч-
ный ра унд. Жен-
щи ны. Бе ла русь 
- Пор ту га лия.

21.20 Те ле ба ро метр.
21.25 Спор тло то 5 из 36.
21.30 КЕ НО.
21.35 Се ри ал «Све то фор».
22.10 Фильм «Муж чи на 

во мне». Рос сия.
23.05 Фильм «...по проз-

ви щу «Зверь».

07.00 «Ут ро Рос сии».
10.05 Се ри ал «Пон чик 

Лю ся».
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вес ти.
11.30, 16.20 «Ку ла гин и 

пар тне ры».
12.05 «Пря мой эфир».
12.55 Се ри ал «Ин сти тут 

бла го род ных де виц».
13.50, 16.50, 19.50, 

23.15 Но вос ти - Бе-
ла русь.

14.30 «С но вым до мом!»
15.10 «О са мом глав ном».
17.30 Вес ти- Мос ква.
17.45 Вес ти. Де жур ная 

часть.
17.55 «Люб лю, не мо гу!»
18.55 Се ри ал «Еф ро синья. 

Про дол же ние».
20.30 Се ри ал «Ды ши со 

мной. Счастье взай-
мы».

22.15 Се ри ал «До ро га на 
ос тров Пас хи».

23.25 «Сол дат им пе рии». 
3-я часть.

06.00, 00.40 «Play».
08.00, 19.30 «6 кад ров».
08.30, 19.00 «Мос гор-

смех».
09.00, 19.55 Се ри ал «Па-

пи ны доч ки».
10.00 «Чу жая род ня».
11.00 «Это мой ре бё нок».
12.00, 17.00 «Го род ское 

пу те шес твие».
13.00, 22.10 «Не мо жет 

быть».
14.00 «Двое».
15.00 «Лю бов ный тре-

уголь ник».
16.00 «Ска жи, что не 

так?!»
18.00 «Од на за всех».
18.30, 23.10 «Ис то рии в 

де та лях».
21.00 Се ри ал «Я ле чу».
23.40 «До рож ные вой ны».
00.10 «Брач ное чти во».

05.00 Но вос ти СНГ.
05.05 Се ри ал «Вол чи ца».
06.05 Се ри ал «Вол чи ца».
07.05 «Тик- так».
07.25 «Йо га для всех. Курс 

для на чи на ющих».
08.05 «Эн цик ло пе дия 

вку са».
08.35 Се ри ал «Лю бовь и 

про чие глу пос ти».
09.05 Се ри ал «Лю бовь и 

про чие глу пос ти».
10.00 Но вос ти СНГ.
10.05 Се ри ал «Лю бовь и 

про чие глу пос ти».
11.00 Но вос ти СНГ.
11.05 «Кыр гыз стан в ли-

цах».
11.25 «Суд и де ло».
12.00 Но вос ти СНГ.
12.20 «Ум ные тех но ло-

гии».
12.50 Муль тсе ри ал «Хрус-

таль ная мас ка».
13.20 Фильм «Ис то рия 

Аси Кля чи ной, ко-
то рая лю би ла, да 
не выш ла за муж».

15.00 Но вос ти СНГ.
15.25 Се ри ал «Чу жие 

тай ны».
17.05 «Сло во за сло во».
18.00 Но вос ти СНГ.
18.25 «Акценты».
18.40 Се ри ал «Опе ра тив-

ный псев до ним».
20.45 «Кыр гыз стан в ли-

цах».
21.25 «Сек рет ные ма те-

ри алы».
22.00 Но вос ти СНГ.
22.05 «Пра ви ла жиз ни».
23.00 Но вос ти СНГ.
23.05 «Сло во за сло во».
00.05 Се ри ал «Ле ди Мэр».
01.05 Се ри ал «Ле ди Мэр».
02.00 «Доб ро по жа ло-

вать».
02.40 Фильм «Ис то рия 

Аси Кля чи ной, ко-
то рая лю би ла, да 
не выш ла за муж».

04.25 «Сек рет ные ма те-
ри алы».

06.00 «НТВ ут ром».
08.10 Ос тро сю жет ный 

де тек тив «Агент осо-
бо го наз на че ния».

10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Се год ня».

10.20 «Раз вод по- рус ски».
11.10 «До су да».
12.05 Суд при сяж ных.
13.25 «Су деб ный де тек тив».
14.35 Се ри ал «Опер груп па-2».
15.35, 18.35 Чрез вы чай-

ное про ис шес твие.
16.25 «Про ку рор ская про-

вер ка».
17.25 «Го во рим и по ка зы-

ва ем».
18.10 Спа са те ли.
19.35 Се ри ал «Мос ква. 

Три вок за ла-3».
21.25 Се ри ал «ЧС - Чрез-

вы чай ная си ту ация».
23.10 Се год ня. Ито ги.
23.35 Се ри ал «Глу харь. 

Про дол же ние».

07.00, 12.10, 13.50, 
18.55, 21.00, 23.50 
«По го да».

07.05 Се ри ал «Чёр ная 
ла гу на».

08.30, 15.40 «Ки ноб лок нот».
08.50, 16.00 Муль тпа рад.
09.10, 17.50 Се ри ал 

«Кон такт».
10.00 «Ра зыс ки ва ет ся 

от дых».
10.35, 19.00 Се ри ал «Хо-

ро шая же на».
12.15 Фильм «Лю ди в 

чёр ном-2».
13.55 Фильм «Чу мо вая 

пят ни ца».
16.30 «Ре бя там о зве ря тах».
17.00 Се ри ал «Холм од но-

го де ре ва».
20.45 «Ве чар нi ца».
21.05 Фильм «Рыб ка по 

име ни Ван да».
23.05 Се ри ал «След ствие 

по те лу».
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06.00 Доб рое ут ро, Бе ла-
русь!

07.00 Но вос ти.
07.05 Зо на Х.
07.10 Доб рое ут ро, Бе ла-

русь!
07.30 Де ло вая жизнь.
07.35 Доб рое ут ро, Бе ла-

русь!
08.00 Но вос ти.
08.05 Зо на Х.
08.15 Доб рое ут ро, Бе ла-

русь!
08.30 Де ло вая жизнь.
08.35 Доб рое ут ро, Бе ла-

русь!
09.00 Но вос ти.
09.10 Се ри ал «За всё те бя 

бла го да рю».
10.10 Зе мель ный воп рос.
10.35 Муль тфильм «Ва си-

ли са Прек рас ная».
10.55 Се ри ал «Сва ты-4».
12.00 Но вос ти.
12.10 Се ри ал «Мар го ша».
14.05 Се ри ал «Док тор 

Ха ус-6».
15.00 Но вос ти.
15.15 Но вос ти ре ги она.
15.25 «Здо ровье».
16.15 Се ри ал «Ши ро ка 

ре ка».
17.20 Се ри ал «Ма ру ся. 

Воз вра ще ние».
18.15 Сфе ра ин те ре сов.
18.45 Зо на Х.
19.00 Но вос ти.
19.20 Но вос ти ре ги она.
19.40 Ка лы хан ка.
19.55 Се ри ал «Сва ты-4».
21.00 Па но ра ма.
21.45 Ак ту аль ное ин-

тервью.
21.55 Се ри ал «За всё те бя 

бла го да рю».
23.05 Се ри ал «Док тор 

Ха ус-6».
23.55 Зо на Х.
00.05 Но вос ти.
00.20 День спор та.
00.35 Фильм «Ми шель 

Валь ян: жаж да 
ско рос ти». Фран-
ция.

06.00 «24 ча са».
06.10 «Мин щи на».
06.20 «Ут ро. Сту дия хо ро-

ше го нас тро ения».
07.30 «24 ча са».
07.40 «СТВ- Спорт».
07.45 «Ут ро. Сту дия хо ро-

ше го нас тро ения».
08.30 «Доб ро по жа ло вать-

ся».
08.50 Фильм «На ше ки-

но». «По во дырь». 
2001.

10.30 «24 ча са».
10.40 «Се мей ные дра мы».
11.40 «Зва ный ужин».
12.35 Се ри ал «Огонь люб-

ви».
13.30 «24 ча са».
13.50 Се ри ал «Сту ден ты 

In ter na ti onal».
14.35 Се ри ал «Ди вер сант. 

Ко нец вой ны».
15.30 «Час су да с Пав лом 

Ас та хо вым».
16.30 «24 ча са».
16.50 Се ри ал «Сле да ки».
17.20 «Мин щи на».
17.30 «Зва ный ужин».
18.30 Се ри ал «Огонь люб-

ви».
19.30 «24 ча са».
20.00 «Сто лич ные под роб-

нос ти».
20.10 «СТВ- Спорт».
20.15 «Доб рый ве чер, ма-

лыш».
20.40 Фильм «На ше ки-

но». «Щит оте чес-
тва». 2007.

22.30 «24 ча са».
22.55 «СТВ- Спорт».
23.00 «Ав то па но ра ма».
23.20 Се ри ал «Ди вер сант. 

Ко нец вой ны».
00.20 «Еще не ве чер».
01.10 Се ри ал «Меч».

07.00 Ут ро.
09.00 Те ле ба ро метр.
09.05 Вы ше кры ши.
09.35 Ешь и ху дей.
10.10 Се ри ал «Бе зум-

цы-3».
11.10 Страс цi па куль ту ры.
12.00 Жен со вет.
12.40 Се ри ал «Го су дар-

ствен ная гра ни ца».
14.05 Муль тсе ри ал «Се-

мей ка пи ра тов».
14.30 Ешь и ху дей.
15.05  Фильм «Муж чи на 

во мне». Рос сия.
16.10 Се ри ал «Све то фор».
16.50 Се ри ал «Бе зум-

цы-3».
17.50 Бе ло рус ское вре-

меч ко.
18.55 Фильм «По ка мы 

жи вы...»
21.20 Те ле ба ро метр.
21.25 КЕ НО.
21.30 Се ри ал «Све то фор».
22.05 Фильм «Муж чи на 

во мне». Рос сия.
23.00 Вре мя фут бо ла.
23.45 Фильм «Ба ли бо». 

Ав стра лия.
Октябрь 1975 года. Вос-
точный Тимор. Индоне-
зийские войска стоят на 
пороге вторжения в эту 
бывшую португальскую 
колонию. И в этот момент 
пять находящихся в не-
большом городке Балибо 
молодых австралийских 
журналистов пропадают 
без вести. Четыре недели 
спустя опытный коррес-
пондент-международник 
Роджер Ист заманивается 
на Восточный Тимор мо-
лодым и харизматичным 
Хосе Рамосом-Шортой с 
тем, чтобы поведать миру 
историю его страны и рас-
следовать судьбу пропав-
ших коллег. По мере того, 
как решимость журналиста 
узнать правду растёт, а уг-
роза вторжения нарастает, 
зарождается дружба меж-
ду последним зарубежным 
корреспондентом на Вос-
точном Тиморе и челове-
ком, который через много 
лет станет президентом.

07.00 «Ут ро Рос сии».
10.05 Се ри ал «Пон чик 

Лю ся».
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вес ти.
11.30, 16.20 «Ку ла гин и 

пар тне ры».
12.05 «Пря мой эфир».
12.55 Се ри ал «Ин сти тут 

бла го род ных де виц».
13.50, 16.50, 19.50, 

23.15 Но вос ти - Бе-
ла русь.

14.30 «С но вым до мом!»
15.10 «О са мом глав ном».
17.30 Вес ти- Мос ква.
17.45 Вес ти. Де жур ная 

часть.
17.55 «Люб лю, не мо гу!»
18.55 Се ри ал «Еф ро синья. 

Про дол же ние».
20.30 Фильм «Ва рень-

ка». 2007.
22.15 Се ри ал «До ро га на 

ос тров Пас хи».
23.25 «Сол дат им пе рии». 

4-я часть.

06.00, 00.40 «Play».
08.00, 19.30 «6 кад ров».
08.30, 19.00 «Мос гор-

смех».
09.00, 19.55 Се ри ал «Па-

пи ны доч ки».
10.00, 15.00 «Лю бов ный 

тре уголь ник».
11.00, 21.00 Се ри ал «Я 

ле чу».
12.00, 17.00 «Го род ское 

пу те шес твие».
13.00, 22.10 «Не мо жет 

быть».
14.00 «Двое».
16.00 «Ска жи, что не 

так?!»
18.00 «Од на за всех».
18.30, 23.10 «Ис то рии в 

де та лях».
23.40 «До рож ные вой ны».
00.10 «Брач ное чти во».

05.00 Но вос ти СНГ.
05.05 Се ри ал «Вол чи ца».
06.00 Но вос ти СНГ.
06.05 Се ри ал «Вол чи ца».
07.00 Но вос ти СНГ.
07.05 «Тик- так».
07.25 «Йо га для всех. Курс 

для на чи на ющих».
08.00 Но вос ти СНГ.
08.05 «Эн цик ло пе дия 

вку са».
08.35 Се ри ал «Лю бовь и 

про чие глу пос ти».
09.00 Но вос ти СНГ.
09.05 Се ри ал «Лю бовь и 

про чие глу пос ти».
10.00 Но вос ти СНГ.
10.05 Се ри ал «Лю бовь и 

про чие глу пос ти».
11.05 «Пря мая речь».
11.25 «Доб ро по жа ло-

вать».
12.20 «Ум ные тех но ло-

гии».
12.50 Муль тсе ри ал «Хрус-

таль ная мас ка».
13.20 Фильм «Сто грамм 

«для храб рос ти».
15.00 Но вос ти СНГ.
15.25 Се ри ал «Чу жие 

тай ны».
17.00 Но вос ти СНГ.
17.05 «Сло во за сло во».
18.00 Но вос ти СНГ.
18.25 «Акценты».
18.40 Се ри ал «Опе ра тив-

ный псев до ним».
20.45 «Пря мая речь».
21.00 Но вос ти СНГ.
21.25 «Прес туп ле ние и 

на ка за ние».
22.00 Но вос ти СНГ.
22.05 «По лу ноч ни ки».
22.35 «Лю би мые ак тё ры».
23.00 Но вос ти СНГ.
23.05 «Сло во за сло во».
00.00 Но вос ти СНГ.
00.05 Се ри ал «Ле ди Мэр».
00.00 Но вос ти СНГ.
01.05 Се ри ал «Ле ди Мэр».
02.00 «Бе ла русь се год ня».
02.40 Фильм «Сто грамм 

«для храб рос ти».
04.25 «Пу те во ди тель».

06.00 «НТВ ут ром».
08.10 Ос тро сю жет ный 

де тек тив «Агент осо-
бо го наз на че ния».

10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Се год ня».

10.20 След ствие ве ли…
11.10 «До су да».
12.00 Суд при сяж ных.
13.25 «Су деб ный де тек тив».
14.35 Се ри ал «Опер груп-

па-2».
15.35, 18.35 Чрез вы чай-

ное про ис шес твие.
16.25 «Про ку рор ская про-

вер ка».
17.25 «Го во рим и по ка зы-

ва ем». 
18.10 Чу до- лю ди.
19.35 Се ри ал «Мос ква. 

Три вок за ла-3».
21.20 Се ри ал «ЧС - Чрез-

вы чай ная си ту ация».
23.10 Се год ня. Ито ги.
23.35 Се ри ал «Глу харь. 

Про дол же ние».

07.00, 12.10, 14.15, 18.55, 
20.55, 23.40 «По го да».

07.05 Фильм «Чу мо вая 
пят ни ца».

08.50, 15.40, 23.20 «Ки-
ноб лок нот».

09.10, 17.50 Се ри ал 
«Кон такт».

10.00, 16.00 Муль тпа рад.
10.30, 19.00 Се ри ал «Хо-

ро шая же на».
12.15 Фильм «Эк стра-

сенс».
13.50 Фильм «Моя де-

воч ка».
16.30 «Мой лю би мый пи-

то мец».
17.00 Се ри ал «Холм од но-

го де ре ва».
20.45 «Ве чар нi ца».
21.00 «Пу те во ди тель по 

стра нам и кон ти нен-
там».

21.10 Се ри ал «Га ва йи».
22.50 «Буль бокс».
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ТЕЛЕНАСТРОйКИ ТЕЛЕНАСТРОйКИ
РТР «ПЛАНЕТА»

07.00 «Ут ро Рос сии».
11.00, 04.45 Фильм «Оль га 

Сер ге ев на». 1975.
12.10 Муль тфильм.
12.20 Док. се ри ал «Ис то ри чес-

кие пу те шес твия Ива на 
Тол сто го». «Тай ное за ве-
ща ние Ль ва Тол сто го».

12.45 Вес ти- спорт.
13.00, 16.00, 19.00 Вес ти.
13.30 «С но вым до мом!»
14.05 «О са мом глав ном».
15.10 «Люб лю, не мо гу!»

16.25, 03.15 Се ри ал «Еф ро-
синья. Про дол же ние».

17.10, 04.00 Се ри ал «Ин сти тут 
бла го род ных де виц».

17.55 «Aсa de mia». Га ли на 
Шиш ки на. «Япон ская 
куль ту ра как путь эс те-
ти чес ко го и ду хов но го 
со вер шен ство ва ния». 
1-я лек ция.

18.40 Вес ти- Мос ква.
19.25 «Охо та на приз ра ков».
20.15 «Пря мой эфир».
20.55 Се ри ал «Ды ши со мной. 

Счастье взай мы».

22.30 Се ри ал «До ро га на ос-
тров Пас хи».

23.15, 06.10 «Сол дат им пе-
рии». 3-я часть.

00.00 Но вос ти куль ту ры.
00.20 «Тра ге дия в трех ак тах с 

про ло гом и эпи ло гом». 
Алек сей По пов.

01.05 «Вес ти +».
01.20 Се ри ал «Ка мен ская».
02.05 Вес ти.ru.
02.20 «Про фи лак ти ка». 

Ноч ное шоу.
05.55 «Вся Рос сия».

1. ВСЕМИРНАЯ СЕТЬ
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 06.00 Но вос ти.
07.05, 10.15 Те ле ка нал «Доб-

рое ут ро».
10.40 «Кон троль ная за куп ка».
11.05 «Жить здо ро во!»
12.05, 06.05 «Мод ный при-

го вор».
13.20, 05.00 Фильм «Жен-

ский док тор».
14.10 Фильм «Об ру чаль ное 

коль цо».
15.00 Дру гие но вос ти.
15.20 «По нять. Прос тить».
16.15 «Смак».
16.50, 04.15 «ЖКХ».
17.45, 02.50 «Хо чу знать» с 

Ми ха илом Шир вин дтом.
18.25, 02.15 «Меж ду на ми, 

де воч ка ми».
19.20 Ан дрей Ма ла хов в прог рам-

ме «Де тек тор лжи».
20.10, 01.30 «Да вай по же-

ним ся!»
21.05 «Пусть го во рят».
22.00 «Вре мя».
22.30, 03.25 Фильм «Зоя».
23.30 «Че ло век и за кон».
00.20 Ноч ные но вос ти.
00.40 Вла ди мир Поз нер, Иван 

Ур гант в про ек те «Их 
Ита лия».

НАШЕ КИНО
07.00 Фильм «Ошиб ка ин же-

не ра Ко чи на». 1939.
09.00 Фильм «Знаю толь ко 

я». 1986.
11.00 Фильм «Ка кая у вас 

улыб ка». 1974.
13.00, 01.00 Фильм «Бал тий-

ское не бо». 1961.
14.30 Муз. фильм «Се реб ря ное 

ре вю».
16.00 Фильм «Два бе ре га». 

1987.
17.30 Фильм «Не хо ди те, 

дев ки, за муж». 1985.
19.00 Фильм «Бэ ла». 1966.
21.00 Фильм «Пре зум пция 

не ви нов нос ти». 1988.
23.00 Фильм «За пах жиз ни». 

2007.
02.30 Фильм «Люб лю, жду. 

Ле на». 1983.
04.00 Фильм «Ле ген да о кня-

ги не Оль ге». 1983.

TV-XXI

09.00, 17.00, 01.00 Фильм 
«Док тор Жи ва го». Рос-
сия. 2005.

09.55, 17.55, 01.55 Фильм 
«Ты во мне». США. 
1984.

11.30, 19.30, 03.30 Фильм 
«Уда чи, Чак». США- Ка-
на да. 2007.

13.20, 21.20, 05.20 «Гро зо вой 
пе ре вал».

15.10, 23.10, 07.10 Фильм 
«Всем нуж на Кэт». 
США. 2011.

EUROSPORT
09.30, 14.00, 00.00 Ве-

лос порт. Тур де Франс.
10.30 Фут бол. «Ев ро-2012». 

Фи нал.
12.30 Фут бол. ЧЕ сре ди иг ро-

ков до 19 лет. Фран ция 
- Сер бия.

13.30 Фут бол. ЧЕ сре ди иг ро-
ков до 19 лет. Эс то ния 
- Пор ту га лия.

18.45 Вот это да!
19.30, 22.00, 23.15 Жур нал.
19.55 Кон ный спорт.
22.05 Голь ф- клуб.
23.10 Яхт- клуб.
00.45 Сну кер. Ву си Клас сик. 

Фи нал.
01.30 Па ра лим пий ский ку бок 

ми ра.

DISCOVERY
07.00 Пя тая пе ре да ча.
07.25, 15.35 Гряз ная ра бо-

тён ка.
08.15, 17.25 Смер тель ный 

улов.
09.10, 18.20, 22.55, 02.40 

Эк стре маль ная ры бал ка.
10.05, 16.30 Раз ру ши те ли 

ле генд.
11.00, 20.40 Как это сде ла но?
11.30 Мол ни енос ные ка тас-

тро фы.
11.55 Вы жить лю бой це ной.
12.50 Ма хи на то ры.
13.45 Жми на газ!
14.40 Аме ри кан ский чоп пер.
19.15, 23.50, 03.40 Реч ные 

мон стры.
20.10, 05.35 Как это ус тро ено?

21.05, 01.40 По ле ты вглубь 
Аляс ки.

22.00 Зо ло тая ли хо рад ка.
00.45, 04.35 Ры бал ка го лы ми 

ру ка ми.
06.00 Кру той тю нинг.

NATIONAL GEOGRAPHIC
05.00, 08.00, 10.00, 13.00, 

17.00 Чу де са ин же-
не рии.

06.00 Кро ко дильи раз бор ки.
07.00, 11.00, 16.00, 19.00, 

01.00 Ме га за во ды.
09.00 Са мые опас ные жи вот-

ные.
14.00 Вул кан и ось ми но ги.
15.00 Охот ник на прес но вод-

ных ги ган тов.
18.00, 02.00 Ос тро ва.
20.00, 23.00, 03.00 Сек рет-

ные ма те ри алы древ-
нос ти.

21.00, 00.00, 04.00 С точ ки 
зре ния на уки.

22.00 Зап ре ты.

ANIMAL PLANET
07.00, 15.30 Ка ри на.
07.25 Прик лю че ния Кор ви на.
08.15, 16.00 Дик и Дом спе шат 

на по мощь.
08.40 Всё о со ба ках.
09.10 Как стать...
10.05, 21.05, 04.25 Су ро вая 

Ар кти ка.
11.00, 19.15 SOS ди кой при-

ро ды.
11.25, 19.40 Срод нив ши еся с 

обезь яна ми.
11.55, 23.50 От дел за щи ты 

жи вот ных.
12.50, 06.10 Ве те ри на ры.
13.45 Тер ри то рия жи вот ных.
14.40, 20.10 Пе ре вод чик с 

со бачь его.
16.30 При рож ден ные охот ни ки.
17.25 Ва ше му лю бим цу 

пон ра вит ся!
18.20 Вве де ние в ко то вод ство.
22.00, 02.35 Вой ны жу ков- ги-

ган тов.
22.55, 03.30 В деб рях Ин дии.
00.45 Я жи вой.
01.40 Ди кие и опас ные.
05.20 Цар ство ге пар дов.
05.45 До бы ча хищ ни ка.

DIVA
05.00 Фильм «Все мои друзья 

по ки да ют Брис бен».
06.30, 15.10 Се ри ал «Да мы 

семьи Гил мор».
07.15, 14.20, 17.40 Се ри ал 

«Ло ис и Кларк».
08.10, 12.40, 19.10 Се ри ал 

«Нас то ящие до мо хо зяй-
ки ок ру га Ориндж».

08.55 Се ри ал «Нас то ящие 
до мо хо зяй ки Нь ю- Джер-
си».

09.40 Фильм «Ре ша ющий 
ры вок».

11.15 Фильм «По хи ще ние».
13.30, 18.25 Се ри ал «Ищей ка».
16.00 Фильм «Пе вец на 

свадь бе».
20.00 Се ри ал «Хэй вен».
20.45 Се ри ал «Быть че ло ве-

ком».
21.30 Се ри ал «Хо ро шая же на».
23.00, 23.25 Се ри ал «Тан цуй 

до упа ду».
00.30 Фильм «Об на же ние».
02.00 Фильм «Сва деб ный 

та нец».
03.30 Фильм «От кры тый 

дом».

TV1000
03.00 Фильм «Пы ла ющая 

рав ни на».
05.00 Фильм «Аме ри кан ские 

гор ки».
07.10 «На ука сна». Фэн те зи.
09.10 Фильм «Си ноп тик».
11.00 Фильм «Мо ло дость без 

мо ло дос ти».
13.20 Фильм «Пив ная ли га».
15.00 Фильм «Ше ри».
16.50 Фильм «Мед ве жат ник».
19.00 Фильм «Суп ру жес тво».
20.40 Фильм «Соб лазн».
22.45 Фильм «Ин тервью с 

вам пи ром».
01.00 Фильм «Рай ское 

нас лаж де ние».

ТЕЛЕКЛУБ
19.00, 01.00 Се ри ал «Сле до-

пыт».
20.00, 02.00 Се ри ал «Го су дар-

ствен ная за щи та».
21.00, 03.00 Се ри ал «Те лох ра-

ни тель-3».
22.00 Се ри ал «Уг рюм- ре ка».

РТР «ПЛАНЕТА»
07.00 «Ут ро Рос сии».
11.00, 04.45 Фильм 

«Оль га Сер ге ев на». 
1975.

12.20 Док. се ри ал «Ис то ри чес-
кие пу те шес твия Ива на 
Тол сто го». «Тай ное за ве-
ща ние Ль ва Тол сто го».

12.45 Вес ти- спорт.
13.00, 16.00, 19.00 Вес ти.
13.30 «С но вым до мом!»
14.05 «О са мом глав ном».
15.10 «Люб лю, не мо гу!»

16.25, 03.15 Се ри ал «Еф ро-
синья. Про дол же ние».

17.10, 04.00 Се ри ал «Ин сти тут 
бла го род ных де виц».

17.55 «Aсa de mia». Га ли на 
Шиш ки на. «Япон ская 
куль ту ра как путь эс те-
ти чес ко го и ду хов но го 
со вер шен ство ва ния». 
2-я лек ция.

18.40 Вес ти- Мос ква.
19.25 «Тай ная власть ге нов».
20.15 «Пря мой эфир».
20.55 Фильм «Ва рень ка». 

2007.

22.30 Се ри ал «До ро га на ос-
тров Пас хи».

23.15, 06.10 «Сол дат им пе-
рии». 4-я часть.

00.00 Но вос ти куль ту ры.
00.20 «Са ти. Нес куч ная клас-

си ка...» с Ка ри ной и 
Ру бе ном Ли си ци ан.

01.05 «Вес ти +».
01.20 Се ри ал 

«Ка мен ская».
02.05 Вес ти.ru.
02.20 «Про фи лак ти ка». Ноч ное 

шоу.

1. ВСЕМИРНАЯ СЕТЬ
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 06.00 Но вос ти.
07.05, 10.15 Те ле ка нал «Доб-

рое ут ро».
10.40 «Кон троль ная за куп ка».
11.05 «Жить здо ро во!»
12.05, 06.05 «Мод ный при-

го вор».
13.20, 05.00 Фильм «Жен-

ский док тор».
14.10 Фильм «Об ру чаль ное 

коль цо».
15.00 Дру гие но вос ти.
15.20 «По нять. Прос тить».
16.15 «Смак».
16.50, 04.15 «ЖКХ».
17.45, 02.50 «Хо чу знать» с 

Ми ха илом Шир вин дтом.
18.25, 02.15 «Меж ду на ми, 

де воч ка ми».
19.20 Ан дрей Ма ла хов в прог рам-

ме «Де тек тор лжи».
20.10, 01.30 «Да вай по же-

ним ся!»
21.05 «Пусть го во рят».
22.00 «Вре мя».
22.30, 03.20 Фильм «Зоя».
23.30 «Брил ли лан то вое де ло 

Зои Фе до ро вой».
00.20 Ноч ные но вос ти.
00.40 Вла ди мир Поз нер, Иван 

Ур гант в про ек те «Их 
Ита лия».

НАШЕ КИНО
07.00 Фильм «Бэ ла». 1966.
09.00 Фильм «Пре зум пция 

не ви нов нос ти». 1988.
11.00 Фильм «За пах жиз ни». 

2007.
13.00 Фильм «Бал тий ское 

не бо». 1961.
14.30 Фильм «Люб лю, жду. 

Ле на». 1983.
16.00 Фильм «Ле ген да о кня-

ги не Оль ге». 1983.
19.00 Фильм «Зо ло тая цепь».
21.00 Фильм «Ищу дру га жиз-

ни». 1987.
23.00 Фильм «Со ба чий пир». 

1990.
01.00 Фильм «Де вуш ка спе шит 

на сви да ние». 1936.
02.30 Фильм «Праз дни ки 

дет ства». 1981.
04.00 Муз. фильм «Свадь ба 

Кре чин ско го».

TV-XXI
09.00, 17.00, 01.00 Фильм 

«Рус ский тре уголь-
ник». Рос сия. 2007.

11.00, 19.00, 03.00 Фильм 
«Ком на ты смер ти: 
крес ло фо тог ра фа». 
Ве ли коб ри та ния. 2001.

12.40, 20.40, 04.40 Фильм 
«На пе ре се че нии Де-
ся той и Вульф». США. 
2006.

14.35, 22.35, 06.35 Фильм 
«Тан цу ющая в тем но-
те». Ар ген ти на. 2000.

EUROSPORT
09.30 Жур нал.
09.35 Ав тос порт.
10.00 Сну кер 6-Reds. ЧМ. 

Та иланд. 1/16 фи на ла.
13.45, 01.00 Ве лос порт. Тур де 

Франс.
18.30 Сну кер 6-Reds. ЧМ. 

Та иланд. 1/8 фи на ла.
21.00 Вот это да!
22.00 Силь ней шие лю ди пла-

не ты.
23.00 Бо евые ис кус ства.

DISCOVERY
07.00 Пя тая пе ре да ча.
07.25, 15.35 Гряз ная ра бо-

тён ка.
08.15, 17.25 Смер тель ный улов.
09.10, 18.20 Эк стре маль ная 

ры бал ка.
10.05, 16.30 Раз ру ши те ли 

ле генд.
11.00, 20.40 Как это сде ла но?
11.30 Мол ни енос ные ка тас-

тро фы.
11.55 Вы жить лю бой це ной.
12.50 Ма хи на то ры.
13.45 За ез ды.
14.40 Аме ри кан ский чоп пер.
19.15, 22.55, 03.40 Реч ные 

мон стры.
20.10, 05.35 Как это ус тро ено?
21.05, 01.40 Пар ни с пуш ка ми.
22.00, 02.40 В по ис ках йе ти.
00.45 Ад ские трас сы.
06.00 Кру той тю нинг.

NATIONAL GEOGRAPHIC
05.00, 10.00 Чу де са ин же-

не рии.

06.00 Лес ное цар ство.
07.00, 12.00, 16.00 Сек рет-

ные ма те ри алы древ-
нос ти.

08.00, 13.00, 17.00 С точ ки 
зре ния на уки.

09.00 Са мые опас ные жи вот ные.
11.00, 19.00, 01.00 Ме га за-

во ды.
14.00 Пог ру же ние в цар ство 

тиг ро вых акул.
15.00 Охот ник на прес но вод-

ных ги ган тов.
18.00, 02.00 Ос тро ва.
20.00, 23.00, 03.00 По сле дам 

ми фи чес ких чу до вищ.
21.00, 00.00, 04.00 В по ис ках 

акул.
22.00 Зап ре ты.

ANIMAL PLANET
07.00, 15.30 Ка ри на.
07.25 Охот ник за кро ко ди ла ми.
08.15, 16.00 Дик и Дом спе шат 

на по мощь.
08.40 Всё о со ба ках.
09.10 При рож ден ные охот ни ки.
10.05, 21.05, 04.25 Су ро вая 

Ар кти ка.
11.00, 19.15 SOS ди кой при-

ро ды.
11.25, 19.40 Срод нив ши еся с 

обезь яна ми.
11.55 От дел за щи ты жи вот ных.
12.50, 06.10 Аляс ка.
13.45 Тер ри то рия жи вот ных.
14.40, 20.10 Пе ре вод чик с 

со бачь его.
16.30 Пин гвинье са фа ри.
17.25 Пло хой пёс.
18.20 Вве де ние в ко то вод ство.
22.00, 02.35 Ки то вые вой ны.
22.55, 03.30 Опас ные мар шру-

ты Мак са.
23.50 От дел по ох ра не жи вот-

ных.
00.45 Я жи вой.
01.40 Ди кие и опас ные.
05.20 Цар ство ге пар дов.
05.45 До бы ча хищ ни ка.

DIVA
05.00 Фильм «От лич ный 

план».
06.30, 15.10 Се ри ал «Да мы 

семьи Гил мор».
07.15, 14.20, 17.40 Се ри ал 

«Ло ис и Кларк».

08.10, 12.40, 19.10 Се ри ал 
«Нас то ящие до мо хо зяй-
ки ок ру га Ориндж».

08.55 Се ри ал «Нас то ящие 
до мо хо зяй ки Нь ю- Джер-
си».

09.40 Фильм «По боч ные эф-
фек ты».

11.10 Фильм «От кры тый 
дом».

13.30, 18.25 Се ри ал «Ищей-
ка».

16.00 Се ри ал «Хэй вен».
20.00 Се ри ал «Сплет ни ца».
22.15 Се ри ал «Быть че ло ве-

ком».
23.00, 01.10 Се ри ал «Свет ская 

жизнь се мей ства Кар-
дашь ян».

23.30 Се ри ал «Прав ди вая гол-
ли вуд ская ис то рия».

01.40 Фильм «С по ма дой на 
гу бах».

03.15 Фильм «Ре ша ющий 
ры вок».

TV1000
03.00 Фильм «Пив ная 

ли га».
05.00, 23.00 Фильм «Ве ро ни-

ка ре ша ет уме реть».
06.50 Фильм «Мис сия: не вы-

пол ни ма».
08.50 Фильм «Мис сия: не вы-

пол ни ма-2».
11.00 Фильм «Мис сия: не вы-

пол ни ма-3».
13.10 Фильм «Суп ру жес тво».
15.00 Фильм «Мед ве жат-

ник».
17.10 Фильм «Од на не де ля».
19.00 Фильм «Ме ха ник».
21.00 Фильм «Рай ское 

нас лаж де ние».
01.00 Фильм «По доз ри тель-

ные ли ца».

ТЕЛЕКЛУБ
19.00, 01.00 Се ри ал «Сле до-

пыт».
20.00, 02.00 Се ри ал 

«Го су дар ствен ная за-
щи та».

21.00, 03.00 Се ри ал «Те лох ра-
ни тель-3».

22.00 Се ри ал «Уг рюм- ре ка».
23.30 Се ри ал «От ряд спе ци аль-

но го наз на че ния».

06.00 На ши но вос ти.
06.05 «На ше ут ро».
06.30 На ши но вос ти.
09.05 «Жить здо ро во!»
10.20 «Меж ду на ми, де-

воч ка ми».
11.00 На ши но вос ти.
11.05 Но вос ти спор та.
11.10 «Де тек тор лжи».
12.10 Се ри ал «Жен ский 

док тор».
13.00 На ши но вос ти.
13.05 Но вос ти спор та.
13.10 «Хо чу знать».
13.40 «Кон троль ная за-

куп ка».
14.10 «Мод ный при го вор».
15.10 Се ри ал «Об ру чаль-

ное коль цо».
16.00 На ши но вос ти.
16.10 Но вос ти спор та.
16.15 «По нять. Прос тить».
17.00 «Да вай по же ним ся!»
18.00 На ши но вос ти.
18.15 Но вос ти спор та.
18.20 Се ри ал «Счас тли вы 

вмес те».

18.55 «Пусть го во рят».
20.00 «Вре мя».
20.30 На ши но вос ти.
21.00 Но вос ти спор та.
21.05 Се ри ал «Счас тли-

вый би лет».
22.15 Се ри ал «Зак ры тая 

шко ла».
23.20 Сре да оби та ния.
00.20 Про ект «Их Ита лия».
01.10 Ноч ные но вос ти.

06.00 На ши но вос ти.
06.05 «На ше ут ро».
06.30 На ши но вос ти.
09.05 «Жить здо ро во!»
10.20 «Меж ду на ми, де-

воч ка ми».
11.00 На ши но вос ти.
11.05 Но вос ти спор та.
11.10 «Де тек тор лжи».
12.10 Се ри ал «Жен ский 

док тор».
13.00 На ши но вос ти.
13.05 Но вос ти спор та.
13.10 «Хо чу знать».
13.40 «Кон троль ная за-

куп ка».
14.10 «Мод ный при го вор».
15.10 Се ри ал «Об ру чаль-

ное коль цо».
16.00 На ши но вос ти.
16.10 Но вос ти спор та.
16.15 «По нять. Прос тить».
17.00 «Да вай по же ним ся!»
18.00 На ши но вос ти.
18.15 Но вос ти спор та.
18.20 Се ри ал «Счас тли вы 

вмес те».
18.55 «Пусть го во рят».

20.00 «Вре мя».
20.30 На ши но вос ти.
21.00 Но вос ти спор та.
21.05 Се ри ал «Счас тли-

вый би лет».
22.15 Се ри ал «Зак ры тая 

шко ла».
23.20 «Брил ли ан то вое де-

ло Зои Фе до ро вой».
00.20 Про ект «Их Ита лия».
01.10 Ноч ные но вос ти.
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06.00 Доб рое ут ро, Бе ла-
русь!

07.00 Но вос ти.
07.05 Зо на Х.
07.10 Доб рое ут ро, Бе ла-

русь!
07.30 Де ло вая жизнь.
08.00 Но вос ти.
08.05 Зо на Х.
08.15 Доб рое ут ро, Бе ла-

русь!
08.30 Де ло вая жизнь.
08.35 Доб рое ут ро, Бе ла-

русь!
09.00 Но вос ти.
09.10 Се ри ал «За всё те бя 

бла го да рю».
10.10 Сфе ра ин те ре сов.
10.35 Ко роб ка пе ре дач.
11.10 Муль тфильм «Вол-

шеб ное коль цо».
11.30 Док. фильм «Моё 

на ча ло».
12.00 Но вос ти.
12.10 Се ри ал «Мар го ша».
14.05 «Ад веч ная пес ня».
15.00 Но вос ти.
15.15 Но вос ти ре ги она.
15.35 Зо на ком фор та.
16.05 «Зям ля бе ла рус-

кая».
16.20 Се ри ал «Ши ро ка 

ре ка».
17.20 Се ри ал «Ма ру ся. 

Воз вра ще ние».
18.15 Зе мель ный воп рос.
18.45 Зо на Х.
19.00 Но вос ти.
19.20 Но вос ти ре ги она.
19.40 Ка лы хан ка.
19.55 Се ри ал «Сва ты-4».
21.00 Па но ра ма.
21.45 Ак ту аль ное ин-

тервью.
21.55 Се ри ал «За всё те бя 

бла го да рю».
23.05 Се ри ал «Док тор 

Ха ус-6».
23.55 Зо на Х.
00.05 Но вос ти.
00.20 День спор та.
00.35 Фильм «Ра ди обе-

се ды». США.

06.00 «24 ча са».
06.10 «Ут ро. Сту дия хо ро-

ше го нас тро ения».
07.30 «24 ча са».
07.40 «СТВ- Спорт».
07.45 «Ут ро. Сту дия хо ро-

ше го нас тро ения».
08.30 «Ав то па но ра ма».
08.50 Фильм «На ше 

ки но». «Чак лун и 
рум ба». 2007.

10.00 «Цен траль ный ре-
ги он».

10.30 «24 ча са».
10.40 «Се мей ные дра мы».
11.40 «Зва ный ужин».
12.35 «Стран ное де ло».
13.30 «24 ча са».
13.50 Се ри ал «Сту ден ты 

In ter na ti onal».
14.40 Фильм «На ше 

ки но». «Глу бо кое 
те че ние». 2005.

16.30 «24 ча са».
16.50 Се ри ал «Сле да ки».
17.20 «Мин щи на».
17.30 «Зва ный ужин».
18.30 Се ри ал «Огонь люб-

ви».
19.30 «24 ча са».
20.00 «Сто лич ные под роб-

нос ти».
20.10 «СТВ- Спорт».
20.15 «Доб рый ве чер, ма-

лыш».
20.40 Фильм «На ше ки-

но». «по во дырь». 
2001.

22.30 «24 ча са».
22.55 «СТВ- Спорт».
23.00 «Доб ро по жа ло вать-

ся».
23.20 Се ри ал «Ди вер сант. 

Ко нец вой ны».
00.20 «Стран ное де ло».
01.10 Се ри ал «Меч».

07.00 Ут ро.
09.00 Те ле ба ро метр.
09.05 Те ло че ло ве ка.
09.35 Се ри ал «Бе зум-

цы-3».
11.00 Шко ла ре мон та.
12.05 Се ри ал «Го су дар-

ствен ная гра ни ца».
13.30 Бух та ка пи та нов.
14.10 Муль тсе ри ал «Се-

мей ка пи ра тов».
Глава семейки – пират по 
имени Виктор Маклимпет – 
добрый и заботливый муж 
и отец, но одновременно 
отъявленный пройдоха и 
хитрец. Но он сам попада-
ется в сети, которые рас-
ставляет для других.
Каждая комедийная серия – 
это отдельный захватываю-
щий рассказ о приключени-
ях главных героев - семейки 
пиратов, которая то и дело 
попадает в разнообразные 
переделки! При этом жизнь 
пиратской семьи удиви-
тельным образом похожа 
на жизнь обычных семей, 
несмотря на эксцентрич-
ную «профессию» главы 
семейства. В этих историях 
мы наблюдаем за нашим 
образом жизни, только че-
рез веселый и полный при-
ключений мир пиратов!
14.35 Ешь и ху дей.
15.05  Фильм «Муж чи на 

во мне». Рос сия.
16.10 Се ри ал «Све то фор».
16.50 Се ри ал «Бе зум-

цы-3».
17.50 Бе ло рус ское вре-

меч ко.
18.55 Под гри фом «Из вес-

тные».
19.25 Бас кет бол. Ев-

ро-2013. От бо роч-
ный ра унд. Жен-
щи ны. Бе ла русь 
- Пор ту га лия.

21.20 Те ле ба ро метр.
21.25 Спор тло то 5 из 36.
21.30 КЕ НО.
21.35 Се ри ал «Све то фор».
22.10 Фильм «Муж чи на 

во мне». Рос сия.
23.05 Фильм «...по проз-

ви щу «Зверь».

07.00 «Ут ро Рос сии».
10.05 Се ри ал «Пон чик 

Лю ся».
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вес ти.
11.30, 16.20 «Ку ла гин и 

пар тне ры».
12.05 «Пря мой эфир».
12.55 Се ри ал «Ин сти тут 

бла го род ных де виц».
13.50, 16.50, 19.50, 

23.15 Но вос ти - Бе-
ла русь.

14.30 «С но вым до мом!»
15.10 «О са мом глав ном».
17.30 Вес ти- Мос ква.
17.45 Вес ти. Де жур ная 

часть.
17.55 «Люб лю, не мо гу!»
18.55 Се ри ал «Еф ро синья. 

Про дол же ние».
20.30 Се ри ал «Ды ши со 

мной. Счастье взай-
мы».

22.15 Се ри ал «До ро га на 
ос тров Пас хи».

23.25 «Сол дат им пе рии». 
3-я часть.

06.00, 00.40 «Play».
08.00, 19.30 «6 кад ров».
08.30, 19.00 «Мос гор-

смех».
09.00, 19.55 Се ри ал «Па-

пи ны доч ки».
10.00 «Чу жая род ня».
11.00 «Это мой ре бё нок».
12.00, 17.00 «Го род ское 

пу те шес твие».
13.00, 22.10 «Не мо жет 

быть».
14.00 «Двое».
15.00 «Лю бов ный тре-

уголь ник».
16.00 «Ска жи, что не 

так?!»
18.00 «Од на за всех».
18.30, 23.10 «Ис то рии в 

де та лях».
21.00 Се ри ал «Я ле чу».
23.40 «До рож ные вой ны».
00.10 «Брач ное чти во».

05.00 Но вос ти СНГ.
05.05 Се ри ал «Вол чи ца».
06.05 Се ри ал «Вол чи ца».
07.05 «Тик- так».
07.25 «Йо га для всех. Курс 

для на чи на ющих».
08.05 «Эн цик ло пе дия 

вку са».
08.35 Се ри ал «Лю бовь и 

про чие глу пос ти».
09.05 Се ри ал «Лю бовь и 

про чие глу пос ти».
10.00 Но вос ти СНГ.
10.05 Се ри ал «Лю бовь и 

про чие глу пос ти».
11.00 Но вос ти СНГ.
11.05 «Кыр гыз стан в ли-

цах».
11.25 «Суд и де ло».
12.00 Но вос ти СНГ.
12.20 «Ум ные тех но ло-

гии».
12.50 Муль тсе ри ал «Хрус-

таль ная мас ка».
13.20 Фильм «Ис то рия 

Аси Кля чи ной, ко-
то рая лю би ла, да 
не выш ла за муж».

15.00 Но вос ти СНГ.
15.25 Се ри ал «Чу жие 

тай ны».
17.05 «Сло во за сло во».
18.00 Но вос ти СНГ.
18.25 «Акценты».
18.40 Се ри ал «Опе ра тив-

ный псев до ним».
20.45 «Кыр гыз стан в ли-

цах».
21.25 «Сек рет ные ма те-

ри алы».
22.00 Но вос ти СНГ.
22.05 «Пра ви ла жиз ни».
23.00 Но вос ти СНГ.
23.05 «Сло во за сло во».
00.05 Се ри ал «Ле ди Мэр».
01.05 Се ри ал «Ле ди Мэр».
02.00 «Доб ро по жа ло-

вать».
02.40 Фильм «Ис то рия 

Аси Кля чи ной, ко-
то рая лю би ла, да 
не выш ла за муж».

04.25 «Сек рет ные ма те-
ри алы».

06.00 «НТВ ут ром».
08.10 Ос тро сю жет ный 

де тек тив «Агент осо-
бо го наз на че ния».

10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Се год ня».

10.20 «Раз вод по- рус ски».
11.10 «До су да».
12.05 Суд при сяж ных.
13.25 «Су деб ный де тек тив».
14.35 Се ри ал «Опер груп па-2».
15.35, 18.35 Чрез вы чай-

ное про ис шес твие.
16.25 «Про ку рор ская про-

вер ка».
17.25 «Го во рим и по ка зы-

ва ем».
18.10 Спа са те ли.
19.35 Се ри ал «Мос ква. 

Три вок за ла-3».
21.25 Се ри ал «ЧС - Чрез-

вы чай ная си ту ация».
23.10 Се год ня. Ито ги.
23.35 Се ри ал «Глу харь. 

Про дол же ние».

07.00, 12.10, 13.50, 
18.55, 21.00, 23.50 
«По го да».

07.05 Се ри ал «Чёр ная 
ла гу на».

08.30, 15.40 «Ки ноб лок нот».
08.50, 16.00 Муль тпа рад.
09.10, 17.50 Се ри ал 

«Кон такт».
10.00 «Ра зыс ки ва ет ся 

от дых».
10.35, 19.00 Се ри ал «Хо-

ро шая же на».
12.15 Фильм «Лю ди в 

чёр ном-2».
13.55 Фильм «Чу мо вая 

пят ни ца».
16.30 «Ре бя там о зве ря тах».
17.00 Се ри ал «Холм од но-

го де ре ва».
20.45 «Ве чар нi ца».
21.05 Фильм «Рыб ка по 

име ни Ван да».
23.05 Се ри ал «След ствие 

по те лу».
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06.00 Доб рое ут ро, Бе ла-
русь!

07.00 Но вос ти.
07.05 Зо на Х.
07.10 Доб рое ут ро, Бе ла-

русь!
07.30 Де ло вая жизнь.
07.35 Доб рое ут ро, Бе ла-

русь!
08.00 Но вос ти.
08.05 Зо на Х.
08.15 Доб рое ут ро, Бе ла-

русь!
08.30 Де ло вая жизнь.
08.35 Доб рое ут ро, Бе ла-

русь!
09.00 Но вос ти.
09.10 Се ри ал «За всё те бя 

бла го да рю».
10.10 Зе мель ный воп рос.
10.35 Муль тфильм «Ва си-

ли са Прек рас ная».
10.55 Се ри ал «Сва ты-4».
12.00 Но вос ти.
12.10 Се ри ал «Мар го ша».
14.05 Се ри ал «Док тор 

Ха ус-6».
15.00 Но вос ти.
15.15 Но вос ти ре ги она.
15.25 «Здо ровье».
16.15 Се ри ал «Ши ро ка 

ре ка».
17.20 Се ри ал «Ма ру ся. 

Воз вра ще ние».
18.15 Сфе ра ин те ре сов.
18.45 Зо на Х.
19.00 Но вос ти.
19.20 Но вос ти ре ги она.
19.40 Ка лы хан ка.
19.55 Се ри ал «Сва ты-4».
21.00 Па но ра ма.
21.45 Ак ту аль ное ин-

тервью.
21.55 Се ри ал «За всё те бя 

бла го да рю».
23.05 Се ри ал «Док тор 

Ха ус-6».
23.55 Зо на Х.
00.05 Но вос ти.
00.20 День спор та.
00.35 Фильм «Ми шель 

Валь ян: жаж да 
ско рос ти». Фран-
ция.

06.00 «24 ча са».
06.10 «Мин щи на».
06.20 «Ут ро. Сту дия хо ро-

ше го нас тро ения».
07.30 «24 ча са».
07.40 «СТВ- Спорт».
07.45 «Ут ро. Сту дия хо ро-

ше го нас тро ения».
08.30 «Доб ро по жа ло вать-

ся».
08.50 Фильм «На ше ки-

но». «По во дырь». 
2001.

10.30 «24 ча са».
10.40 «Се мей ные дра мы».
11.40 «Зва ный ужин».
12.35 Се ри ал «Огонь люб-

ви».
13.30 «24 ча са».
13.50 Се ри ал «Сту ден ты 

In ter na ti onal».
14.35 Се ри ал «Ди вер сант. 

Ко нец вой ны».
15.30 «Час су да с Пав лом 

Ас та хо вым».
16.30 «24 ча са».
16.50 Се ри ал «Сле да ки».
17.20 «Мин щи на».
17.30 «Зва ный ужин».
18.30 Се ри ал «Огонь люб-

ви».
19.30 «24 ча са».
20.00 «Сто лич ные под роб-

нос ти».
20.10 «СТВ- Спорт».
20.15 «Доб рый ве чер, ма-

лыш».
20.40 Фильм «На ше ки-

но». «Щит оте чес-
тва». 2007.

22.30 «24 ча са».
22.55 «СТВ- Спорт».
23.00 «Ав то па но ра ма».
23.20 Се ри ал «Ди вер сант. 

Ко нец вой ны».
00.20 «Еще не ве чер».
01.10 Се ри ал «Меч».

07.00 Ут ро.
09.00 Те ле ба ро метр.
09.05 Вы ше кры ши.
09.35 Ешь и ху дей.
10.10 Се ри ал «Бе зум-

цы-3».
11.10 Страс цi па куль ту ры.
12.00 Жен со вет.
12.40 Се ри ал «Го су дар-

ствен ная гра ни ца».
14.05 Муль тсе ри ал «Се-

мей ка пи ра тов».
14.30 Ешь и ху дей.
15.05  Фильм «Муж чи на 

во мне». Рос сия.
16.10 Се ри ал «Све то фор».
16.50 Се ри ал «Бе зум-

цы-3».
17.50 Бе ло рус ское вре-

меч ко.
18.55 Фильм «По ка мы 

жи вы...»
21.20 Те ле ба ро метр.
21.25 КЕ НО.
21.30 Се ри ал «Све то фор».
22.05 Фильм «Муж чи на 

во мне». Рос сия.
23.00 Вре мя фут бо ла.
23.45 Фильм «Ба ли бо». 

Ав стра лия.
Октябрь 1975 года. Вос-
точный Тимор. Индоне-
зийские войска стоят на 
пороге вторжения в эту 
бывшую португальскую 
колонию. И в этот момент 
пять находящихся в не-
большом городке Балибо 
молодых австралийских 
журналистов пропадают 
без вести. Четыре недели 
спустя опытный коррес-
пондент-международник 
Роджер Ист заманивается 
на Восточный Тимор мо-
лодым и харизматичным 
Хосе Рамосом-Шортой с 
тем, чтобы поведать миру 
историю его страны и рас-
следовать судьбу пропав-
ших коллег. По мере того, 
как решимость журналиста 
узнать правду растёт, а уг-
роза вторжения нарастает, 
зарождается дружба меж-
ду последним зарубежным 
корреспондентом на Вос-
точном Тиморе и челове-
ком, который через много 
лет станет президентом.

07.00 «Ут ро Рос сии».
10.05 Се ри ал «Пон чик 

Лю ся».
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вес ти.
11.30, 16.20 «Ку ла гин и 

пар тне ры».
12.05 «Пря мой эфир».
12.55 Се ри ал «Ин сти тут 

бла го род ных де виц».
13.50, 16.50, 19.50, 

23.15 Но вос ти - Бе-
ла русь.

14.30 «С но вым до мом!»
15.10 «О са мом глав ном».
17.30 Вес ти- Мос ква.
17.45 Вес ти. Де жур ная 

часть.
17.55 «Люб лю, не мо гу!»
18.55 Се ри ал «Еф ро синья. 

Про дол же ние».
20.30 Фильм «Ва рень-

ка». 2007.
22.15 Се ри ал «До ро га на 

ос тров Пас хи».
23.25 «Сол дат им пе рии». 

4-я часть.

06.00, 00.40 «Play».
08.00, 19.30 «6 кад ров».
08.30, 19.00 «Мос гор-

смех».
09.00, 19.55 Се ри ал «Па-

пи ны доч ки».
10.00, 15.00 «Лю бов ный 

тре уголь ник».
11.00, 21.00 Се ри ал «Я 

ле чу».
12.00, 17.00 «Го род ское 

пу те шес твие».
13.00, 22.10 «Не мо жет 

быть».
14.00 «Двое».
16.00 «Ска жи, что не 

так?!»
18.00 «Од на за всех».
18.30, 23.10 «Ис то рии в 

де та лях».
23.40 «До рож ные вой ны».
00.10 «Брач ное чти во».

05.00 Но вос ти СНГ.
05.05 Се ри ал «Вол чи ца».
06.00 Но вос ти СНГ.
06.05 Се ри ал «Вол чи ца».
07.00 Но вос ти СНГ.
07.05 «Тик- так».
07.25 «Йо га для всех. Курс 

для на чи на ющих».
08.00 Но вос ти СНГ.
08.05 «Эн цик ло пе дия 

вку са».
08.35 Се ри ал «Лю бовь и 

про чие глу пос ти».
09.00 Но вос ти СНГ.
09.05 Се ри ал «Лю бовь и 

про чие глу пос ти».
10.00 Но вос ти СНГ.
10.05 Се ри ал «Лю бовь и 

про чие глу пос ти».
11.05 «Пря мая речь».
11.25 «Доб ро по жа ло-

вать».
12.20 «Ум ные тех но ло-

гии».
12.50 Муль тсе ри ал «Хрус-

таль ная мас ка».
13.20 Фильм «Сто грамм 

«для храб рос ти».
15.00 Но вос ти СНГ.
15.25 Се ри ал «Чу жие 

тай ны».
17.00 Но вос ти СНГ.
17.05 «Сло во за сло во».
18.00 Но вос ти СНГ.
18.25 «Акценты».
18.40 Се ри ал «Опе ра тив-

ный псев до ним».
20.45 «Пря мая речь».
21.00 Но вос ти СНГ.
21.25 «Прес туп ле ние и 

на ка за ние».
22.00 Но вос ти СНГ.
22.05 «По лу ноч ни ки».
22.35 «Лю би мые ак тё ры».
23.00 Но вос ти СНГ.
23.05 «Сло во за сло во».
00.00 Но вос ти СНГ.
00.05 Се ри ал «Ле ди Мэр».
00.00 Но вос ти СНГ.
01.05 Се ри ал «Ле ди Мэр».
02.00 «Бе ла русь се год ня».
02.40 Фильм «Сто грамм 

«для храб рос ти».
04.25 «Пу те во ди тель».

06.00 «НТВ ут ром».
08.10 Ос тро сю жет ный 

де тек тив «Агент осо-
бо го наз на че ния».

10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Се год ня».

10.20 След ствие ве ли…
11.10 «До су да».
12.00 Суд при сяж ных.
13.25 «Су деб ный де тек тив».
14.35 Се ри ал «Опер груп-

па-2».
15.35, 18.35 Чрез вы чай-

ное про ис шес твие.
16.25 «Про ку рор ская про-

вер ка».
17.25 «Го во рим и по ка зы-

ва ем». 
18.10 Чу до- лю ди.
19.35 Се ри ал «Мос ква. 

Три вок за ла-3».
21.20 Се ри ал «ЧС - Чрез-

вы чай ная си ту ация».
23.10 Се год ня. Ито ги.
23.35 Се ри ал «Глу харь. 

Про дол же ние».

07.00, 12.10, 14.15, 18.55, 
20.55, 23.40 «По го да».

07.05 Фильм «Чу мо вая 
пят ни ца».

08.50, 15.40, 23.20 «Ки-
ноб лок нот».

09.10, 17.50 Се ри ал 
«Кон такт».

10.00, 16.00 Муль тпа рад.
10.30, 19.00 Се ри ал «Хо-

ро шая же на».
12.15 Фильм «Эк стра-

сенс».
13.50 Фильм «Моя де-

воч ка».
16.30 «Мой лю би мый пи-

то мец».
17.00 Се ри ал «Холм од но-

го де ре ва».
20.45 «Ве чар нi ца».
21.00 «Пу те во ди тель по 

стра нам и кон ти нен-
там».

21.10 Се ри ал «Га ва йи».
22.50 «Буль бокс».

ЧЕТВЕРГ, 29 ЯНВАРЯСРЕДА, 28 ЯНВАРЯ

ТЕЛЕНАСТРОйКИ ТЕЛЕНАСТРОйКИ
РТР «ПЛАНЕТА»

07.00 «Ут ро Рос сии».
11.00, 04.45 Фильм «Оль га 

Сер ге ев на». 1975.
12.10 Муль тфильм.
12.20 Док. се ри ал «Ис то ри чес-

кие пу те шес твия Ива на 
Тол сто го». «Тай ное за ве-
ща ние Ль ва Тол сто го».

12.45 Вес ти- спорт.
13.00, 16.00, 19.00 Вес ти.
13.30 «С но вым до мом!»
14.05 «О са мом глав ном».
15.10 «Люб лю, не мо гу!»

16.25, 03.15 Се ри ал «Еф ро-
синья. Про дол же ние».

17.10, 04.00 Се ри ал «Ин сти тут 
бла го род ных де виц».

17.55 «Aсa de mia». Га ли на 
Шиш ки на. «Япон ская 
куль ту ра как путь эс те-
ти чес ко го и ду хов но го 
со вер шен ство ва ния». 
1-я лек ция.

18.40 Вес ти- Мос ква.
19.25 «Охо та на приз ра ков».
20.15 «Пря мой эфир».
20.55 Се ри ал «Ды ши со мной. 

Счастье взай мы».

22.30 Се ри ал «До ро га на ос-
тров Пас хи».

23.15, 06.10 «Сол дат им пе-
рии». 3-я часть.

00.00 Но вос ти куль ту ры.
00.20 «Тра ге дия в трех ак тах с 

про ло гом и эпи ло гом». 
Алек сей По пов.

01.05 «Вес ти +».
01.20 Се ри ал «Ка мен ская».
02.05 Вес ти.ru.
02.20 «Про фи лак ти ка». 

Ноч ное шоу.
05.55 «Вся Рос сия».

1. ВСЕМИРНАЯ СЕТЬ
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 06.00 Но вос ти.
07.05, 10.15 Те ле ка нал «Доб-

рое ут ро».
10.40 «Кон троль ная за куп ка».
11.05 «Жить здо ро во!»
12.05, 06.05 «Мод ный при-

го вор».
13.20, 05.00 Фильм «Жен-

ский док тор».
14.10 Фильм «Об ру чаль ное 

коль цо».
15.00 Дру гие но вос ти.
15.20 «По нять. Прос тить».
16.15 «Смак».
16.50, 04.15 «ЖКХ».
17.45, 02.50 «Хо чу знать» с 

Ми ха илом Шир вин дтом.
18.25, 02.15 «Меж ду на ми, 

де воч ка ми».
19.20 Ан дрей Ма ла хов в прог рам-

ме «Де тек тор лжи».
20.10, 01.30 «Да вай по же-

ним ся!»
21.05 «Пусть го во рят».
22.00 «Вре мя».
22.30, 03.25 Фильм «Зоя».
23.30 «Че ло век и за кон».
00.20 Ноч ные но вос ти.
00.40 Вла ди мир Поз нер, Иван 

Ур гант в про ек те «Их 
Ита лия».

НАШЕ КИНО
07.00 Фильм «Ошиб ка ин же-

не ра Ко чи на». 1939.
09.00 Фильм «Знаю толь ко 

я». 1986.
11.00 Фильм «Ка кая у вас 

улыб ка». 1974.
13.00, 01.00 Фильм «Бал тий-

ское не бо». 1961.
14.30 Муз. фильм «Се реб ря ное 

ре вю».
16.00 Фильм «Два бе ре га». 

1987.
17.30 Фильм «Не хо ди те, 

дев ки, за муж». 1985.
19.00 Фильм «Бэ ла». 1966.
21.00 Фильм «Пре зум пция 

не ви нов нос ти». 1988.
23.00 Фильм «За пах жиз ни». 

2007.
02.30 Фильм «Люб лю, жду. 

Ле на». 1983.
04.00 Фильм «Ле ген да о кня-

ги не Оль ге». 1983.

TV-XXI

09.00, 17.00, 01.00 Фильм 
«Док тор Жи ва го». Рос-
сия. 2005.

09.55, 17.55, 01.55 Фильм 
«Ты во мне». США. 
1984.

11.30, 19.30, 03.30 Фильм 
«Уда чи, Чак». США- Ка-
на да. 2007.

13.20, 21.20, 05.20 «Гро зо вой 
пе ре вал».

15.10, 23.10, 07.10 Фильм 
«Всем нуж на Кэт». 
США. 2011.

EUROSPORT
09.30, 14.00, 00.00 Ве-

лос порт. Тур де Франс.
10.30 Фут бол. «Ев ро-2012». 

Фи нал.
12.30 Фут бол. ЧЕ сре ди иг ро-

ков до 19 лет. Фран ция 
- Сер бия.

13.30 Фут бол. ЧЕ сре ди иг ро-
ков до 19 лет. Эс то ния 
- Пор ту га лия.

18.45 Вот это да!
19.30, 22.00, 23.15 Жур нал.
19.55 Кон ный спорт.
22.05 Голь ф- клуб.
23.10 Яхт- клуб.
00.45 Сну кер. Ву си Клас сик. 

Фи нал.
01.30 Па ра лим пий ский ку бок 

ми ра.

DISCOVERY
07.00 Пя тая пе ре да ча.
07.25, 15.35 Гряз ная ра бо-

тён ка.
08.15, 17.25 Смер тель ный 

улов.
09.10, 18.20, 22.55, 02.40 

Эк стре маль ная ры бал ка.
10.05, 16.30 Раз ру ши те ли 

ле генд.
11.00, 20.40 Как это сде ла но?
11.30 Мол ни енос ные ка тас-

тро фы.
11.55 Вы жить лю бой це ной.
12.50 Ма хи на то ры.
13.45 Жми на газ!
14.40 Аме ри кан ский чоп пер.
19.15, 23.50, 03.40 Реч ные 

мон стры.
20.10, 05.35 Как это ус тро ено?

21.05, 01.40 По ле ты вглубь 
Аляс ки.

22.00 Зо ло тая ли хо рад ка.
00.45, 04.35 Ры бал ка го лы ми 

ру ка ми.
06.00 Кру той тю нинг.

NATIONAL GEOGRAPHIC
05.00, 08.00, 10.00, 13.00, 

17.00 Чу де са ин же-
не рии.

06.00 Кро ко дильи раз бор ки.
07.00, 11.00, 16.00, 19.00, 

01.00 Ме га за во ды.
09.00 Са мые опас ные жи вот-

ные.
14.00 Вул кан и ось ми но ги.
15.00 Охот ник на прес но вод-

ных ги ган тов.
18.00, 02.00 Ос тро ва.
20.00, 23.00, 03.00 Сек рет-

ные ма те ри алы древ-
нос ти.

21.00, 00.00, 04.00 С точ ки 
зре ния на уки.

22.00 Зап ре ты.

ANIMAL PLANET
07.00, 15.30 Ка ри на.
07.25 Прик лю че ния Кор ви на.
08.15, 16.00 Дик и Дом спе шат 

на по мощь.
08.40 Всё о со ба ках.
09.10 Как стать...
10.05, 21.05, 04.25 Су ро вая 

Ар кти ка.
11.00, 19.15 SOS ди кой при-

ро ды.
11.25, 19.40 Срод нив ши еся с 

обезь яна ми.
11.55, 23.50 От дел за щи ты 

жи вот ных.
12.50, 06.10 Ве те ри на ры.
13.45 Тер ри то рия жи вот ных.
14.40, 20.10 Пе ре вод чик с 

со бачь его.
16.30 При рож ден ные охот ни ки.
17.25 Ва ше му лю бим цу 

пон ра вит ся!
18.20 Вве де ние в ко то вод ство.
22.00, 02.35 Вой ны жу ков- ги-

ган тов.
22.55, 03.30 В деб рях Ин дии.
00.45 Я жи вой.
01.40 Ди кие и опас ные.
05.20 Цар ство ге пар дов.
05.45 До бы ча хищ ни ка.

DIVA
05.00 Фильм «Все мои друзья 

по ки да ют Брис бен».
06.30, 15.10 Се ри ал «Да мы 

семьи Гил мор».
07.15, 14.20, 17.40 Се ри ал 

«Ло ис и Кларк».
08.10, 12.40, 19.10 Се ри ал 

«Нас то ящие до мо хо зяй-
ки ок ру га Ориндж».

08.55 Се ри ал «Нас то ящие 
до мо хо зяй ки Нь ю- Джер-
си».

09.40 Фильм «Ре ша ющий 
ры вок».

11.15 Фильм «По хи ще ние».
13.30, 18.25 Се ри ал «Ищей ка».
16.00 Фильм «Пе вец на 

свадь бе».
20.00 Се ри ал «Хэй вен».
20.45 Се ри ал «Быть че ло ве-

ком».
21.30 Се ри ал «Хо ро шая же на».
23.00, 23.25 Се ри ал «Тан цуй 

до упа ду».
00.30 Фильм «Об на же ние».
02.00 Фильм «Сва деб ный 

та нец».
03.30 Фильм «От кры тый 

дом».

TV1000
03.00 Фильм «Пы ла ющая 

рав ни на».
05.00 Фильм «Аме ри кан ские 

гор ки».
07.10 «На ука сна». Фэн те зи.
09.10 Фильм «Си ноп тик».
11.00 Фильм «Мо ло дость без 

мо ло дос ти».
13.20 Фильм «Пив ная ли га».
15.00 Фильм «Ше ри».
16.50 Фильм «Мед ве жат ник».
19.00 Фильм «Суп ру жес тво».
20.40 Фильм «Соб лазн».
22.45 Фильм «Ин тервью с 

вам пи ром».
01.00 Фильм «Рай ское 

нас лаж де ние».

ТЕЛЕКЛУБ
19.00, 01.00 Се ри ал «Сле до-

пыт».
20.00, 02.00 Се ри ал «Го су дар-

ствен ная за щи та».
21.00, 03.00 Се ри ал «Те лох ра-

ни тель-3».
22.00 Се ри ал «Уг рюм- ре ка».

РТР «ПЛАНЕТА»
07.00 «Ут ро Рос сии».
11.00, 04.45 Фильм 

«Оль га Сер ге ев на». 
1975.

12.20 Док. се ри ал «Ис то ри чес-
кие пу те шес твия Ива на 
Тол сто го». «Тай ное за ве-
ща ние Ль ва Тол сто го».

12.45 Вес ти- спорт.
13.00, 16.00, 19.00 Вес ти.
13.30 «С но вым до мом!»
14.05 «О са мом глав ном».
15.10 «Люб лю, не мо гу!»

16.25, 03.15 Се ри ал «Еф ро-
синья. Про дол же ние».

17.10, 04.00 Се ри ал «Ин сти тут 
бла го род ных де виц».

17.55 «Aсa de mia». Га ли на 
Шиш ки на. «Япон ская 
куль ту ра как путь эс те-
ти чес ко го и ду хов но го 
со вер шен ство ва ния». 
2-я лек ция.

18.40 Вес ти- Мос ква.
19.25 «Тай ная власть ге нов».
20.15 «Пря мой эфир».
20.55 Фильм «Ва рень ка». 

2007.

22.30 Се ри ал «До ро га на ос-
тров Пас хи».

23.15, 06.10 «Сол дат им пе-
рии». 4-я часть.

00.00 Но вос ти куль ту ры.
00.20 «Са ти. Нес куч ная клас-

си ка...» с Ка ри ной и 
Ру бе ном Ли си ци ан.

01.05 «Вес ти +».
01.20 Се ри ал 

«Ка мен ская».
02.05 Вес ти.ru.
02.20 «Про фи лак ти ка». Ноч ное 

шоу.

1. ВСЕМИРНАЯ СЕТЬ
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 06.00 Но вос ти.
07.05, 10.15 Те ле ка нал «Доб-

рое ут ро».
10.40 «Кон троль ная за куп ка».
11.05 «Жить здо ро во!»
12.05, 06.05 «Мод ный при-

го вор».
13.20, 05.00 Фильм «Жен-

ский док тор».
14.10 Фильм «Об ру чаль ное 

коль цо».
15.00 Дру гие но вос ти.
15.20 «По нять. Прос тить».
16.15 «Смак».
16.50, 04.15 «ЖКХ».
17.45, 02.50 «Хо чу знать» с 

Ми ха илом Шир вин дтом.
18.25, 02.15 «Меж ду на ми, 

де воч ка ми».
19.20 Ан дрей Ма ла хов в прог рам-

ме «Де тек тор лжи».
20.10, 01.30 «Да вай по же-

ним ся!»
21.05 «Пусть го во рят».
22.00 «Вре мя».
22.30, 03.20 Фильм «Зоя».
23.30 «Брил ли лан то вое де ло 

Зои Фе до ро вой».
00.20 Ноч ные но вос ти.
00.40 Вла ди мир Поз нер, Иван 

Ур гант в про ек те «Их 
Ита лия».

НАШЕ КИНО
07.00 Фильм «Бэ ла». 1966.
09.00 Фильм «Пре зум пция 

не ви нов нос ти». 1988.
11.00 Фильм «За пах жиз ни». 

2007.
13.00 Фильм «Бал тий ское 

не бо». 1961.
14.30 Фильм «Люб лю, жду. 

Ле на». 1983.
16.00 Фильм «Ле ген да о кня-

ги не Оль ге». 1983.
19.00 Фильм «Зо ло тая цепь».
21.00 Фильм «Ищу дру га жиз-

ни». 1987.
23.00 Фильм «Со ба чий пир». 

1990.
01.00 Фильм «Де вуш ка спе шит 

на сви да ние». 1936.
02.30 Фильм «Праз дни ки 

дет ства». 1981.
04.00 Муз. фильм «Свадь ба 

Кре чин ско го».

TV-XXI
09.00, 17.00, 01.00 Фильм 

«Рус ский тре уголь-
ник». Рос сия. 2007.

11.00, 19.00, 03.00 Фильм 
«Ком на ты смер ти: 
крес ло фо тог ра фа». 
Ве ли коб ри та ния. 2001.

12.40, 20.40, 04.40 Фильм 
«На пе ре се че нии Де-
ся той и Вульф». США. 
2006.

14.35, 22.35, 06.35 Фильм 
«Тан цу ющая в тем но-
те». Ар ген ти на. 2000.

EUROSPORT
09.30 Жур нал.
09.35 Ав тос порт.
10.00 Сну кер 6-Reds. ЧМ. 

Та иланд. 1/16 фи на ла.
13.45, 01.00 Ве лос порт. Тур де 

Франс.
18.30 Сну кер 6-Reds. ЧМ. 

Та иланд. 1/8 фи на ла.
21.00 Вот это да!
22.00 Силь ней шие лю ди пла-

не ты.
23.00 Бо евые ис кус ства.

DISCOVERY
07.00 Пя тая пе ре да ча.
07.25, 15.35 Гряз ная ра бо-

тён ка.
08.15, 17.25 Смер тель ный улов.
09.10, 18.20 Эк стре маль ная 

ры бал ка.
10.05, 16.30 Раз ру ши те ли 

ле генд.
11.00, 20.40 Как это сде ла но?
11.30 Мол ни енос ные ка тас-

тро фы.
11.55 Вы жить лю бой це ной.
12.50 Ма хи на то ры.
13.45 За ез ды.
14.40 Аме ри кан ский чоп пер.
19.15, 22.55, 03.40 Реч ные 

мон стры.
20.10, 05.35 Как это ус тро ено?
21.05, 01.40 Пар ни с пуш ка ми.
22.00, 02.40 В по ис ках йе ти.
00.45 Ад ские трас сы.
06.00 Кру той тю нинг.

NATIONAL GEOGRAPHIC
05.00, 10.00 Чу де са ин же-

не рии.

06.00 Лес ное цар ство.
07.00, 12.00, 16.00 Сек рет-

ные ма те ри алы древ-
нос ти.

08.00, 13.00, 17.00 С точ ки 
зре ния на уки.

09.00 Са мые опас ные жи вот ные.
11.00, 19.00, 01.00 Ме га за-

во ды.
14.00 Пог ру же ние в цар ство 

тиг ро вых акул.
15.00 Охот ник на прес но вод-

ных ги ган тов.
18.00, 02.00 Ос тро ва.
20.00, 23.00, 03.00 По сле дам 

ми фи чес ких чу до вищ.
21.00, 00.00, 04.00 В по ис ках 

акул.
22.00 Зап ре ты.

ANIMAL PLANET
07.00, 15.30 Ка ри на.
07.25 Охот ник за кро ко ди ла ми.
08.15, 16.00 Дик и Дом спе шат 

на по мощь.
08.40 Всё о со ба ках.
09.10 При рож ден ные охот ни ки.
10.05, 21.05, 04.25 Су ро вая 

Ар кти ка.
11.00, 19.15 SOS ди кой при-

ро ды.
11.25, 19.40 Срод нив ши еся с 

обезь яна ми.
11.55 От дел за щи ты жи вот ных.
12.50, 06.10 Аляс ка.
13.45 Тер ри то рия жи вот ных.
14.40, 20.10 Пе ре вод чик с 

со бачь его.
16.30 Пин гвинье са фа ри.
17.25 Пло хой пёс.
18.20 Вве де ние в ко то вод ство.
22.00, 02.35 Ки то вые вой ны.
22.55, 03.30 Опас ные мар шру-

ты Мак са.
23.50 От дел по ох ра не жи вот-

ных.
00.45 Я жи вой.
01.40 Ди кие и опас ные.
05.20 Цар ство ге пар дов.
05.45 До бы ча хищ ни ка.

DIVA
05.00 Фильм «От лич ный 

план».
06.30, 15.10 Се ри ал «Да мы 

семьи Гил мор».
07.15, 14.20, 17.40 Се ри ал 

«Ло ис и Кларк».

08.10, 12.40, 19.10 Се ри ал 
«Нас то ящие до мо хо зяй-
ки ок ру га Ориндж».

08.55 Се ри ал «Нас то ящие 
до мо хо зяй ки Нь ю- Джер-
си».

09.40 Фильм «По боч ные эф-
фек ты».

11.10 Фильм «От кры тый 
дом».

13.30, 18.25 Се ри ал «Ищей-
ка».

16.00 Се ри ал «Хэй вен».
20.00 Се ри ал «Сплет ни ца».
22.15 Се ри ал «Быть че ло ве-

ком».
23.00, 01.10 Се ри ал «Свет ская 

жизнь се мей ства Кар-
дашь ян».

23.30 Се ри ал «Прав ди вая гол-
ли вуд ская ис то рия».

01.40 Фильм «С по ма дой на 
гу бах».

03.15 Фильм «Ре ша ющий 
ры вок».

TV1000
03.00 Фильм «Пив ная 

ли га».
05.00, 23.00 Фильм «Ве ро ни-

ка ре ша ет уме реть».
06.50 Фильм «Мис сия: не вы-

пол ни ма».
08.50 Фильм «Мис сия: не вы-

пол ни ма-2».
11.00 Фильм «Мис сия: не вы-

пол ни ма-3».
13.10 Фильм «Суп ру жес тво».
15.00 Фильм «Мед ве жат-

ник».
17.10 Фильм «Од на не де ля».
19.00 Фильм «Ме ха ник».
21.00 Фильм «Рай ское 

нас лаж де ние».
01.00 Фильм «По доз ри тель-

ные ли ца».

ТЕЛЕКЛУБ
19.00, 01.00 Се ри ал «Сле до-

пыт».
20.00, 02.00 Се ри ал 

«Го су дар ствен ная за-
щи та».

21.00, 03.00 Се ри ал «Те лох ра-
ни тель-3».

22.00 Се ри ал «Уг рюм- ре ка».
23.30 Се ри ал «От ряд спе ци аль-

но го наз на че ния».

06.00 На ши но вос ти.
06.05 «На ше ут ро».
06.30 На ши но вос ти.
09.05 «Жить здо ро во!»
10.20 «Меж ду на ми, де-

воч ка ми».
11.00 На ши но вос ти.
11.05 Но вос ти спор та.
11.10 «Де тек тор лжи».
12.10 Се ри ал «Жен ский 

док тор».
13.00 На ши но вос ти.
13.05 Но вос ти спор та.
13.10 «Хо чу знать».
13.40 «Кон троль ная за-

куп ка».
14.10 «Мод ный при го вор».
15.10 Се ри ал «Об ру чаль-

ное коль цо».
16.00 На ши но вос ти.
16.10 Но вос ти спор та.
16.15 «По нять. Прос тить».
17.00 «Да вай по же ним ся!»
18.00 На ши но вос ти.
18.15 Но вос ти спор та.
18.20 Се ри ал «Счас тли вы 

вмес те».

18.55 «Пусть го во рят».
20.00 «Вре мя».
20.30 На ши но вос ти.
21.00 Но вос ти спор та.
21.05 Се ри ал «Счас тли-

вый би лет».
22.15 Се ри ал «Зак ры тая 

шко ла».
23.20 Сре да оби та ния.
00.20 Про ект «Их Ита лия».
01.10 Ноч ные но вос ти.

06.00 На ши но вос ти.
06.05 «На ше ут ро».
06.30 На ши но вос ти.
09.05 «Жить здо ро во!»
10.20 «Меж ду на ми, де-

воч ка ми».
11.00 На ши но вос ти.
11.05 Но вос ти спор та.
11.10 «Де тек тор лжи».
12.10 Се ри ал «Жен ский 

док тор».
13.00 На ши но вос ти.
13.05 Но вос ти спор та.
13.10 «Хо чу знать».
13.40 «Кон троль ная за-

куп ка».
14.10 «Мод ный при го вор».
15.10 Се ри ал «Об ру чаль-

ное коль цо».
16.00 На ши но вос ти.
16.10 Но вос ти спор та.
16.15 «По нять. Прос тить».
17.00 «Да вай по же ним ся!»
18.00 На ши но вос ти.
18.15 Но вос ти спор та.
18.20 Се ри ал «Счас тли вы 

вмес те».
18.55 «Пусть го во рят».

20.00 «Вре мя».
20.30 На ши но вос ти.
21.00 Но вос ти спор та.
21.05 Се ри ал «Счас тли-

вый би лет».
22.15 Се ри ал «Зак ры тая 

шко ла».
23.20 «Брил ли ан то вое де-

ло Зои Фе до ро вой».
00.20 Про ект «Их Ита лия».
01.10 Ноч ные но вос ти.

     Подробности - на вашей почте.

используйте 
льготные индексы! 

При подписке 
на еженедельник
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06.00 Доб рое ут ро, Бе ла-
русь!

07.00 Но вос ти.
07.05 Зо на Х.
07.10 Доб рое ут ро, Бе ла-

русь!
07.30 Де ло вая жизнь.
08.00 Но вос ти.
08.05 Зо на Х.
08.15 Доб рое ут ро, Бе ла-

русь!
08.30 Де ло вая жизнь.
08.35 Доб рое ут ро, Бе ла-

русь!
09.00 Но вос ти.
09.10 Се ри ал «За всё те бя 

бла го да рю-2».
10.05 Сфе ра ин те ре сов.
10.30 Жур на лис тское рас-

сле до ва ние.
11.00 Се ри ал «Сва ты-4».
12.00 Но вос ти.
12.10 Се ри ал «Мар го ша».
14.00 Се ри ал «Док тор 

Ха ус-6».
15.00 Но вос ти.
15.15 Но вос ти ре ги она.
15.25 «Мас тер пу те шес-

твий». «Фран цуз ская 
Ривь ера».

16.00 «Всё пу тём!»
16.30 «Пе ре заг руз ка».
17.15 Се ри ал «Ма ру ся. 

Воз вра ще ние».
18.10 Зо на ком фор та.
18.45 Зо на Х.
19.00 Но вос ти.
19.20 Но вос ти ре ги она.
19.40 Ка лы хан ка.
19.55 «Звёз дная жизнь». 

«Не из вес тные де ти 
из вес тных ро ди те-
лей-2».

21.00 Па но ра ма.
21.45 Ко ман ди ров ка.
21.55 Се ри ал «За всё те бя 

бла го да рю-2».
23.00 Ток- шоу «Не толь ко 

жен щи на зна ет».
00.00 Зо на Х.
00.10 Но вос ти.
00.25 День спор та.
00.40 Фильм «Си яние». 

США.

06.00 «24 ча са».
06.10 «Мин щи на».
06.20 «Ут ро. Сту дия хо ро-

ше го нас тро ения».
07.30 «24 ча са».
07.40 «СТВ- Спорт».
07.45 «Ут ро. Сту дия хо ро-

ше го нас тро ения».
08.30 «Ав то па но ра ма».
09.00 Фильм «На ше ки-

но». «Щит Оте чес-
тва». 2007.

10.30 «24 ча са».
10.40 «Се мей ные дра мы».
11.40 «Зва ный ужин».
12.35 Се ри ал «Огонь люб-

ви».
13.30 «24 ча са».
13.50 Се ри ал «Хо лос тя-

ки».
14.35 Се ри ал «Ди вер сант. 

Ко нец вой ны».
15.30 «Час су да с Пав лом 

Ас та хо вым».
16.30 «24 ча са».
16.50 Се ри ал «Сле да ки».
17.20 «Мин щи на».
17.30 «Зва ный ужин».
18.30 Се ри ал «Огонь люб-

ви».
19.30 «24 ча са».
20.00 «Сто лич ные под роб-

нос ти».
20.10 «СТВ- Спорт».
20.15 «Доб рый ве чер, ма-

лыш».
20.40 Фильм «На ше 

ки но». «На спи не 
у чер но го ко та». 
2008.

22.30 «24 ча са».
22.55 «СТВ- Спорт».
23.00 «Сек рет ные тер ри-

то рии».
23.50 «Ев ро пей ский по-

кер ный тур».
00.35 Се ри ал «Пан те ра».

07.00 Ут ро.
09.00 Те ле ба ро метр.
09.05 Вре мя фут бо ла.
09.45 Се ри ал «Бе зум-

цы-3».
10.45 Ешь и ху дей.
11.25 Шко ла ре мон та.
12.35 Под гри фом «Из-

вес тные».
13.10 Страс цi па куль ту ры.
13.50 Док. фильм «Ян ка 

Ку па ла».
14.20 Фильм «Рас ки дан-

ное гнез до».
Начало XX века. Огромная 
беда пришла в крестьянс-
кую семью Лявона Зяблика: 
задумав строить полотня-
ную фабрику, молодой па-
ныч согнал их с выкуплен-
ной земли и разрушил дом, 
в котором жили отец, мать, 
два сына и дочь. Каждый из 
них по-своему попытался 
справиться с несчастьем. 
Не найдя правды в суде, от-
чаявшись, покончил жизнь 
самоубийством отец. Жес-
токо был избит пански-
ми слугами старший сын, 
попытавшийся собрать 
подписи мужиков, чтобы 
подать в суд на паныча. 
Сошла с ума дочь, искрен-
не полюбившая паныча, но 
обесчещенная и брошен-
ная им. Ушла побираться 
по свету мать с маленьким 
Данилкой. Но появился в 
селении Неизвестный и 
позвал обездоленных лю-
дей к борьбе. И вот восстал 
народ, запылали и панское 
имение, и фабрика…
15.50 Муль тсе ри ал «Се-

мей ка пи ра тов».
16.40 Жен со вет.
17.15 Бе ло рус ская кух ня.
17.50 Се ри ал «Бе зум-

цы-3».
18.55 Фильм «Бит ва Мэ-

ри Кэй». США- Ка-
на да.

21.20 Те ле ба ро метр.
21.25 КЕ НО.
21.30 Бит ва эк стра сен сов.
22.30 Ре пор тёр «Бе ло рус-

ско го вре меч ка».
23.20 Фильм «Лофт».

07.00 «Ут ро Рос сии».
10.05 Се ри ал «Пон чик 

Лю ся».
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вес ти.
11.30, 16.20 «Ку ла гин и 

пар тне ры».
12.05 «Пря мой эфир».
12.55 Се ри ал «Ин сти тут 

бла го род ных де виц».
13.50, 16.50, 19.50, 

00.10 Но вос ти - Бе-
ла русь.

14.30 «С но вым до мом!»
15.10 «О са мом глав ном».
17.30 Вес ти- Мос ква.
17.45 Вес ти. Де жур ная 

часть.
17.55 «Люб лю, не мо гу!»
18.55 Се ри ал «Еф ро синья. 

Про дол же ние».
20.30 «Кри вое зер ка ло». 

Те атр.
22.20 Фильм «Аль пи-

нист». 2008.
00.20 Фильм «Оби та-

емый ос тров». 
2009.

06.00, 00.40 «Play».
08.00, 19.00 «6 кад ров».
09.00, 19.55 Се ри ал «Па-

пи ны доч ки».
10.00 «Лю бов ный тре-

уголь ник».
11.00 Се ри ал «Я ле чу».
12.00, 17.00 «Го род ское 

пу те шес твие».
13.00, 22.10 «Не мо жет 

быть».
14.00 «Двое».
15.00 «Рус ские кра са ви-

цы».
16.00 «Ска жи, что не 

так?!»
18.00 «Од на за всех».
18.30, 23.10 «Ис то рии в 

де та лях».
21.00 «Смех в боль шом 

го ро де».
23.40 «До рож ные вой ны».
00.10 «Брач ное чти во».

05.00 Но вос ти СНГ.
05.05 Се ри ал «Вол чи ца».
06.00 Но вос ти СНГ.
06.05 Се ри ал «Вол чи ца».
07.00 Но вос ти СНГ.
07.05 «Тик- так».
07.25 «Йо га для всех. Курс 

для на чи на ющих».
08.00 Но вос ти СНГ.
08.05 «Эн цик ло пе дия 

вку са».
08.35 Се ри ал «Лю бовь и 

про чие глу пос ти».
09.00 Но вос ти СНГ.
09.05 Се ри ал «Лю бовь и 

про чие глу пос ти».
10.00 Но вос ти СНГ.
10.05 Се ри ал «Лю бовь и 

про чие глу пос ти».
11.00 Но вос ти СНГ.
11.05 «Рес пуб ли ка се год-

ня».
11.25 «Вкус ный мир. Не-

мец кая кух ня».
12.00 Но вос ти СНГ.
12.20 «Ум ные тех но ло-

гии».
12.50 Муль тсе ри ал «Хрус-

таль ная мас ка».
13.20 Фильм «От став ной 

ко зы ба ра бан щик».
15.00 Но вос ти СНГ.
15.25 Се ри ал «Чу жие 

тай ны».
17.00 Но вос ти СНГ.
17.05 «Прес туп ле ние и 

на ка за ние».
17.35 «Пря мая речь».
18.00 Но вос ти СНГ.
18.25 «Акценты».
18.40 «Сде ла но в СССР».
19.10 Фильм «Риф му ет-

ся с лю бовью».
21.00 Но вос ти СНГ.
21.20 «Не ве ро ят ная прав-

да о звёз дах».
21.20 «Лю би мые ак тё ры. 

Л.По ли щук».
22.50 Фильм «Ин тер де-

воч ка».
01.35 «Хо ро шие шут ки».
03.15 Фильм «От став ной 

ко зы ба ра бан щик».

06.00 «НТВ ут ром».
08.10 «Агент осо бо го наз-

на че ния».
10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «Се год ня».
10.20 «Та ин ствен ная Рос-

сия».
11.10 «До су да».
12.05 Суд при сяж ных.
13.25 «Суд при сяж ных».
14.35 Оч ная став ка.
15.35, 18.40 Чрез вы чай-

ное про ис шес твие.
16.25 «Про ку рор ская про-

вер ка».
17.25 «Го во рим и по ка зы-

ва ем».
18.10 Про фес сия- ре пор тер.
19.35 Се ри ал «Мос ква. 

Три вок за ла-3».
21.20 Се ри ал «ЧС - Чрез-

вы чай ная си ту ация».
23.05 «Ах тунг, рус сиш!»
00.05 Фильм«Иг ры пат-

ри отов».

07.00, 12.15, 18.55, 
21.00, 23.50 «По-
го да».

07.05  Фильм «Моя де-
воч ка».

08.50, 15.40 «Ки ноб лок-
нот».

09.10, 17.50 Се ри ал 
«Кон такт».

10.00 «Мой лю би мый пи-
то мец».

10.30, 19.00 Се ри ал «Хо-
ро шая же на».

12.20 Се ри ал «Га ва йи».
14.00 Фильм «Сви ре пые 

соз да ния».
16.00 Муль тпа рад.
16.25 «Ра зыс ки ва ет ся 

от дых».
17.00 Се ри ал «Холм од но-

го де ре ва».
20.45 «Ве чар нi ца».
21.05 Фильм «Ви рус».
23.00 Се ри ал «След ствие 

по те лу».

06.50 Доб рое ут ро, Бе ла-
русь!

08.50 Сло во мит ро по-
ли та Фи ла ре та на 
Рож дес тво Про-
ро ка - Пред те чи и 
Крес ти те ля Иоан на.

09.00 Но вос ти.
09.10 Здо ровье.
09.55 Се ри ал «За кол до-

ван ный учас ток».
10.55 «Мас тер пу те шес-

твий». «Фран цуз ская 
Ривь ера».

11.30 «Всё пу тём!»
12.00 Но вос ти.
12.10 Фильм «За спич-

ка ми».
Экранизация одноименной 
повести классика финской 
литературы Майю Лассила.
Действие картины разво-
рачивается в стародавние 
времена в Финляндии, в 
местечке Липери. В доме 
крестьянина Антти Иха-
лайнена кончились спички. 
Жена послала его к сосе-
дям, но по дороге Антти 
встретил друга, Юсси Ва-
танена, который решил же-
ниться. Забыв про спички, 
приятели идут свататься. 
Получив согласие богатой 
невесты, герои едут в го-
род за подарками...
14.05 Муль тфильм «Как 

Ль вё нок и Че ре па ха 
пес ню пе ли».

14.15 Вок руг пла не ты.
15.00 Но вос ти.
15.10 Но вос ти ре ги она.
15.30  Фильм «Му жи ки».
17.20 «Зям ля бе ла рус кая».
17.30 Зо на Х.
18.05 Ва ше ло то.
18.45 Ло те рея «Пя тё роч-

ка».
19.00 Но вос ти.
19.10  Фильм «Лю би мый 

по най му». Ук ра-
ина.

21.00 Па но ра ма.
21.40 Кон цер тная «Мес то 

встре чи».
22.50 День спор та.
23.00 Фильм «Со-

учас тник». США.

06.30 «Сек рет ные тер ри-
то рии».

07.20 «Даль ние род ствен-
ни ки».

07.45 Се ри ал «Сол да-
ты-14».

09.20 «Я - пу те шес твен-
ник».

09.45 «Чис тая ра бо та».
10.35 «Минск и мин ча не».
11.10 Фильм «На ше 

ки но». «На спи не 
у чер но го ко та». 
2008.

12.50 «Прик лю че ния ди-
ле тан та».

13.25 Фильм 
«На ше ки но». «Те-
ща». 1973.

14.45 «Во ен ная тай на».
16.00 «Жен щи ны ХХ ве ка» 

с Эле оно рой Езер-
ской.

16.30 «24 ча са».
16.45 «На ше де ло».
17.00 «Гром кое де ло».
17.35 Фильм «На ше ки-

но». «Наш че ло век 
в Сан-Ре мо». 1990.

Бывший «афганец» Нико-
лай отправляется с другом 
на отдых к морю. Ну а ка-
кой отдых без сексапиль-
ных девушек?! Но надо же 
было такому случиться: в 
ресторане он познакомил-
ся с начинающей певицей 
Татьяной и понял, что это 
именно та, о которой он 
мечтал всю жизнь. Теперь 
Николаю остается совсем 
пустяк — завоевать сердце 
«маленькой Тани».
19.30 «24 ча са».
20.00 «СТВ- Спорт».
20.10 Фильм «На ше ки-

но». «Бе лые ро сы». 
1983.

21.50 «Звез дный ринг». 
Луч шее.

22.50 Се ри ал «Пан те ра».

08.05 Бла го вест.
08.30 Мир ва ше му до му.
08.40 Фильм «Пав лин ка».
Павлинка, дочь зажиточ-
ного крестьянина Степана 
Криницкого, и Яким Соро-
ка, сельский учитель, лю-
бят друг друга. Восполь-
зовавшись отсутствием 
родителей, уехавших на 
ярмарку, Павлинка встре-
чается с Якимом у себя в 
хате. Но ее отец, возвра-
тившись домой, узнает об 
этом и запрещает дочери 
видеться с любимым. Что-
бы устранить Сороку, Сте-
пан Криницкий доносит в 
полицейский участок о том, 
что у Якима есть запрещен-
ная литература. Степан 
мечтает породниться со 
шляхтой и поэтому заду-
мал выдать дочь замуж за 
знатного и богатого жениха 
– шляхтича Адольфа Бы-
ковского. На самом деле 
Быковский, тщеславный и 
недалекий человек, этой 
женитьбой намерен попра-
вить собственное, совсем 
незавидное материальное 
положение. 
10.05 Пра мас тац тва.
10.35 Те ле ба ро метр.
10.45 Под гри фом 

«Из вес тные».
11.20 Шко ла ре мон та.
12.25 Шоу «Су пе рин ту-

иция».
13.30 На пе рад у мi ну лае.
14.05 Бе ло рус ская кух ня.
14.40 Ани ме «Ди кая се-

мей ка Тор нбер ри». 
США.

16.25 «Фут бол. Чем пи онат 
ми ра-2014».

16.55 Фут бол. Чем пи онат 
РБ. «Шах тёр» - «БА-
ТЭ».

18.55 Сла вян ский ба зар.
19.55 Бит ва эк стра сен сов.
21.00 КЕ НО.
21.05 Те ле ба ро метр.
21.10 Бит ва эк стра сен сов.
22.10 Фильм «И при шёл 

па ук». США- Гер ма-
ния.

00.00 Шоу «Су пе рин ту-
иция».

07.00 «Кри вое зер ка ло». 
Те атр.

08.40 Фильм «Аль пи-
нист». 2008.

10.25 «Ут рен няя@поч та».
11.00, 14.00 Вес ти.
11.15 «Суб бот ник».
11.55 Фильм «Га да ние на 

ба рань ей ло пат ке».
13.30 «В ми ре жи вот ных».
14.15 «Чес тный де тек тив».
14.50 «Кон фе рансье на 

все вре ме на. Бо рис 
Бру нов».

15.50 «Го ро док». Дай джест.
16.20 Фильм «Дол гая 

до ро га к се бе».
18.00 «Суб бот ний ве чер».
20.00 Вести в субботу.
20.40 Фильм «Тем ные 

во ды». 2011.
00.00 Фильм «Се вер ное 

си яние». 2001.

06.00, 00.30 «Play».
08.00 «Де ко ра тив ные 

страс ти».
08.30 «Нез вёз дное дет-

ство».
09.00 «Жи вые ис то рии».
10.00 «Вкус пу те шес твий».
10.30 «Не обык но вен ные 

судь бы».
11.00 «Мод ная при вив ка».
11.30 «Дом с ме зо ни ном».
12.00 «Сде лай мне ре-

бён ка».
12.30, 23.30 «Од на за 

всех».
13.00 Се ри ал «Я ле чу».
15.00, 22.30 Се ри ал 

«Ама зон ки».
16.00, 19.30 «6 кад ров».
16.30 «Всё под кон тро лем».
17.30 «От кро вен ный раз-

го вор».
18.30 Се ри ал «Ме тод Лав-

ро вой».
20.00 «Не ре аль ная ис то-

рия».
20.30 «Хо ро шие шут ки».
00.00 «Брач ное чти во».

05.00 «Тюр ки Рос сии».
06.00 «Пу те во ди тель».
06.30 Фильм «Чу жие 

де ти».

08.15 «Мил ли он воп ро сов 
о при ро де».

08.30 «Прик лю че ния Ком-
па са и Бу диль ни ка».

08.45 «Эк спе ри мен та то-
ры».

09.00 Но вос ти СНГ.
09.10 «Меч тай! Дей ствуй! 

Будь!»
09.40 «На шаш лы ки».
10.10 «Всю ду жизнь».
10.40 Се ри ал «Спе цот-

дел».
15.00 Но вос ти СНГ.
15.10 Фильм «Без мол-

вие».
16.35 Фильм «Ты не оди-

нок».
19.45 Но вос ти СНГ.
20.35 Фильм «Ку лак 

ярос ти».
22.35 «Му зы каль ный ил-

лю ми на тор».
23.05 «Хо ро шие шут ки».

00.50 Фильм «Без мол-
вие».

02.15 «Тюр ки Рос сии».
03.25 Фильм «Чу жие 

де ти».

06.20 Се ри ал «Суп ру ги».
08.00, 10.00, 13.00, 

19.00 «Се год ня».
08.20 «Ме ди цин ские тай ны».
08.50 «Жи вут же лю ди!»
09.25 Спа са те ли.
10.20 Глав ная до ро га.
10.55 Ку ли нар ный по еди нок.
11.55 Квар тир ный воп рос.
13.30 Се ри ал «До рож ный 

пат руль».
15.10 «Раз вод по- рус ски».
16.00 «Про ку рор ская про-

вер ка».
17.05 Оч ная став ка.
18.00 «Вни ма ние, ро зыск!»
18.30 Об зор. Чрез вы чай-

ное про ис шес твие.
19.25 «Са мые гром кие 

рус ские сен са ции».
22.00 Ты не по ве ришь!
22.50 Фильм «Бит цев-

ский мань як».
00.30 Се ри ал «Час Вол ко ва».

09.00, 14.20, 18.45, 21.00, 
23.40 «По го да».

09.05, 16.35 Муль тпа рад.
09.15, 13.35 «Ки ноб лок нот».
09.35 «На ры бал ку».
09.50 Се ри ал «Хо ро шая 

же на».
11.25 «Пу те во ди тель по 

стра нам и кон ти нен-
там».

11.35 Фильм «Лин кольн» 
для ад во ка та».

13.55 Док. фильм «Ко рей-
ский принц».

14.25 Фильм «Три ми лых 
де вуш ки взрос ле ют».

16.00 «Ра зыс ки ва ет ся от дых».
17.30 Се ри ал «Отель «Ва-

ви лон».
18.40 «Инет».
18.50 Фильм «Же на ас-

тро нав та».
20.45 «Ве чар нi ца».
21.05 Фильм «За ве ща-

ние Но бе ля».
22.50 Се ри ал «След ствие 

по те лу».
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ТЕЛЕНАСТРОйКИ ТЕЛЕНАСТРОйКИ

РТР «ПЛАНЕТА»
07.00 «Ут ро Рос сии».
11.00, 04.45 Фильм «Оль га 

Сер ге ев на». 1975.
12.20 «Пар ти ту ры не го рят».
12.45 Вес ти- спорт.
13.00, 16.00, 19.00 Вес ти.
13.30 «С но вым до мом!»
14.05 «О са мом глав ном».
15.10 «Люб лю, не мо гу!»
16.25, 03.15 Се ри ал «Еф ро-

синья. Про дол же ние».
17.10, 04.00 Се ри ал «Ин сти тут 

бла го род ных де виц».

17.55 «Aсa de mia». Сер гей 
Га по нен ко. «Вве де ние в 
на но фо то ни ку».

18.40 Вес ти- Мос ква.
19.25, 06.10 «В ог не ды ша щей 

ла ве люб ви. Свет ла на 
Свет лич ная».

20.15 «Пря мой эфир».
20.55 «Кри вое зер ка ло». Те атр.
22.30 Фильм «Аль пи нист». 

2008.
00.05 Фильм «Оби та емый 

ос тров». 2009.
02.00 Вес ти.ru. Пят ни ца.
02.30 «Ком на та сме ха».

05.55 «Вся Рос сия».

1. ВСЕМИРНАЯ СЕТЬ
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Но вос ти.
07.05, 10.15 Те ле ка нал «Доб-

рое ут ро».
10.40 «Кон троль ная за куп ка».
11.05 «Жить здо ро во!»
12.05 «Мод ный при го вор».
13.20, 05.20 Фильм «Жен-

ский док тор».
14.10 Фильм «Об ру чаль ное 

коль цо».
15.00 Дру гие но вос ти.

15.20 «По нять. Прос тить».
16.15 «Смак».
16.50 «ЖКХ».
17.45 «Хо чу знать» с Ми ха илом 

Шир вин дтом.
18.25 «Меж ду на ми, де воч-

ка ми».
19.20 «Жди ме ня».
20.10 «По ле чу дес».
21.05 «Пусть го во рят».
22.00 «Вре мя».
22.30 «Фаб ри ка звезд. Рос сия - 

Ук ра ина». Фи нал.
00.05 Фильм «Без муж чин».
02.20 Фильм «Воз ле этих 

окон...»
03.50 Фильм «Мич ман Па-

нин».
06.15 «По ка все до ма».

НАШЕ КИНО
07.00 Фильм «Зо ло тая цепь».
09.00 Фильм «Ищу дру га жиз-

ни». 1987.
11.00 Фильм «Со ба чий пир». 

1990.
13.00 Фильм «Де вуш ка спе-

шит на сви да ние». 
1936.

14.30 Фильм «Праз дни ки 
дет ства». 1981.

16.00 Муз. фильм «Свадь ба 
Кре чин ско го».

19.00 Фильм «Чу жая род ня». 
1955.

21.00 Фильм «Выс трел в гро-
бу». 1992.

23.10 Фильм «Бич бо жий». 
1988.

01.00 Фильм «Ко ман да «33». 
1987.

02.30 Фильм «Се мей ный 
круг». 1980.

04.00 Фильм «Она с мет лой, 
он в чёр ной шля пе». 
1987.

05.30 Фильм «Ав то пор трет 
не из вес тно го». 1988.

TV-XXI
09.00, 17.00, 01.00 Фильм 

«На раз рыв». США. 
2004.

10.35, 18.35, 02.35 Фильм 
«Шек спир по-но во му: 
Ук ро ще ние строп ти-
вой». Ве ли коб ри та ния. 
2005.

12.10, 20.10, 04.10 Фильм 
«Уль тра фи олет». США.

13.45, 21.45, 05.45 Фильм 
«Мон стры». Ве ли-
коб ри та ния. 2010.

15.25, 23.25, 07.25 Фильм 
«Стол кно ве ние с опас-
ностью». Ка на да.

EUROSPORT
09.30, 13.30 Жур нал.
09.35 Сну кер 6-Reds. ЧМ. 

Та иланд. 1/4 фи на ла.
11.00 Сну кер 6-Reds. ЧМ. 

Та иланд. 1/2 фи на ла.
13.00 Вот это да!
14.00, 01.30 Ве лос порт. Тур де 

Франс.
18.30 Фут бол. ЧЕ сре ди иг ро-

ков до 19 лет. Фран ция 
- Хор ва тия.

20.00 Фут бол. ЧЕ сре ди иг ро-
ков до 19 лет. Пор ту га-
лия - Ис па ния.

22.00 Бокс. Big ger’s bet ter.
00.00 Ав тос порт.
00.30 Силь ней шие лю ди пла-

не ты.

DISCOVERY
07.00, 13.45 Пя тая пе ре да ча.
07.25, 15.35 Гряз ная ра бо-

тён ка.
08.15, 17.25 Смер тель ный улов.
09.10, 18.20 Эк стре маль ная 

ры бал ка.
10.05, 16.30 Раз ру ши те ли 

ле генд.
11.00, 20.40 Как это сде ла но?
11.30 Мол ни енос ные ка тас-

тро фы.
11.55 Вы жить лю бой це ной.
12.50 Ма хи на то ры.
14.40 Аме ри кан ский чоп пер.
19.15 Реч ные мон стры.
20.10, 05.35 Как это ус тро ено?
21.05, 01.40 По че му? Воп ро сы 

ми роз да ния.
22.00, 02.40 Ле со по вал на 

бо ло тах.
22.55, 03.40 Свер хлю ди Стэ-

на Ли.
23.50, 04.40 На важ де ние.
06.00 Кру той тю нинг.

NATIONAL GEOGRAPHIC
05.00, 10.00 Чу де са ин же-

не рии.

06.00 Каль мар про тив ка ша-
ло та.

07.00, 12.00, 16.00 По сле дам 
ми фи чес ких чу до вищ.

08.00, 13.00, 17.00 В по ис ках 
акул.

09.00 Са мые опас ные жи вот-
ные.

11.00, 19.00, 01.00 Ме га за-
во ды.

14.00 Охо та за реч ным чу до-
ви щем.

15.00 Охот ник на прес но вод-
ных ги ган тов.

18.00, 02.00 Ос тро ва.
20.00, 23.00, 03.00 Пос лед-

ние тай ны Треть его 
рей ха.

21.00, 00.00, 04.00 Охот ни ки 
за на цис та ми.

22.00 Зап ре ты.

ANIMAL PLANET
07.00, 15.30 Ка ри на.
07.25 Зо осад Кри са Хам фри.
08.15, 16.00 Дик и Дом спе шат 

на по мощь.
08.40 Всё о со ба ках.
09.10 Пин гвинье са фа ри.
10.05 Су ро вая Ар кти ка.
11.00, 19.15 SOS ди кой при-

ро ды.
11.25, 19.40 Срод нив ши еся с 

обезь яна ми.
11.55 От дел за щи ты жи вот ных.
12.50, 06.10 Ве те ри на ры.
13.45 Тер ри то рия жи вот ных.
14.40, 20.10 Пе ре вод чик с 

со бачь его.
16.30 Джефф Кор вин на во ле.
17.25 Ко шек не лю бить 

нель зя.
18.20 Вве де ние в ко то вод ство.
21.05, 04.25 В деб рях Ин дии.
22.00, 02.35 Как пе ре жить на-

па де ние акул.
22.55, 03.30 Пе ред ли цом 

опас нос ти.
23.50 От дел по ох ра не жи вот-

ных.
00.45 Ди кий кри ми нал.
01.40 Ди кие и опас ные.
05.20 Цар ство ге пар дов.
05.45 До бы ча хищ ни ка.

DIVA
05.00 Фильм «Сва деб ный 

та нец».

06.30, 15.10 Се ри ал «Да мы 
семьи Гил мор».

07.15, 14.20, 17.40 Се ри ал 
«Ло ис и Кларк».

08.10, 12.40, 19.10 Се ри ал 
«Нас то ящие до мо хо зяй-
ки ок ру га Ориндж».

08.55 Се ри ал «Нас то ящие 
до мо хо зяй ки Нь ю- Джер-
си».

09.40 Фильм «Це на кра со ты».
11.05 Фильм «Ог не пок лон ни-

ки Но ры Ро бертс».
13.30, 18.25 Се ри ал «Ищей-

ка».
16.00 Се ри ал «Тан цуй до 

упа ду».
20.00 Се ри ал «Хо ро шая же на».
21.30 Се ри ал «Быть че ло ве-

ком».
22.15 Се ри ал «Хэй вен».
23.10 Фильм «Жизнь за гра-

ни цей».
00.35 Фильм «Толь ко для 

жен щин».
02.05 Фильм «Об на же ние».
03.35 Фильм «От лич ный 

план».

TV1000
03.00 Фильм «Мис сия: не вы-

пол ни ма».
05.00 Фильм «Мис сия: не вы-

пол ни ма-2».
07.10 Фильм «Мис сия: не вы-

пол ни ма-3».
09.20 Фильм «Боль шой 

Стэн».
11.20 Фильм «Фан том».
13.10 Фильм «Од на не де ля».
15.00 Фильм «Ме ха ник».
17.00 Фильм «Это раз вод!»
19.00 Фильм «Де вять».
19.10 Фильм «Ма монт».
23.30 Фильм «По доз ри тель-

ные ли ца».
01.30 Фильм «Дом, где го во-

рят «Да».

ТЕЛЕКЛУБ
19.00, 01.00 Се ри ал «Сле до-

пыт».
20.00, 02.00 Се ри ал «Го су дар-

ствен ная за щи та».
21.00, 03.00 Се ри ал «Те лох ра-

ни тель-3».
22.00 Се ри ал «От ряд спе ци аль-

но го наз на че ния».

РТР «ПЛАНЕТА»

07.00, 10.00, 13.00 Вес ти.
07.10, 10.10, 13.20 Вес ти-

 Мос ква.
07.20 Фильм «Га да ние на 

ба рань ей ло пат ке». 
1988.

08.45 Муль тфильмы.
09.00 «Суб бот ник».
09.30 «Обык но вен ный кон церт 

с Эду ар дом Эфи ро вым».
10.20 «Вся Рос сия».
10.35 Фильм «Аль пи нист». 

2008.

12.00 Муль тфильм.
12.15 «Кон фе рансье на все 

вре ме на. Бо рис Бру-
нов».

13.25 «Чес тный де тек тив».
13.50 «Власть фак та».
14.30 «Ли ния жиз ни». Ни ко лай 

Дроз дов.
15.25, 02.40 Фильм «Дол гая 

до ро га к се бе». 1983.
16.40 «Суб бот ний ве чер».
18.15 «Ис то ри чес кие хро ни ки» 

с Ни ко ла ем Сва нид зе. 
«Ле нин в 1970-м го ду».

19.00 Вести в субботу.

19.50, 04.00 Фильм 
«Тем ные во ды». 
2011.

22.50 Фильм «Обет мол ча-
ния». 2011.

00.25 «Бе лая сту дия». Ан дрей 
Звя гин цев.

01.05 Фильм «Се вер ное си-
яние». 2001.

1. ВСЕМИРНАЯ СЕТЬ
07.00, 11.00, 13.00, 19.00 

Но вос ти.
07.10 Фильм «Пер вое сви-

да ние».

08.35 Фильм «Да мы приг ла-
ша ют ка ва ле ров».

09.50 «Сме ша ри ки. ПИН- код».
10.05 «Иг рай, гар монь лю би-

мая!»
10.45 «Сло во пас ты ря».
11.15 «Смак».
12.05 «Брил ли лан то вое де ло 

Зои Фе до ро вой».
13.15 Се ри ал «Те ни ис че за ют в 

пол день».
15.50 Фильм «Ри та».
17.25 «Звез да» на час».
18.20 Фильм «Вепрь».
19.15 «Вепрь». Про дол же ние.
20.30 «КВН». Премь ер- ли га.
22.00 «Вре мя».
22.20 «Жес то кие иг ры». Фи нал.
00.00 Фильм 

«Квар ти ран тка».
01.40 Фильм «Тре вож ный 

вы лет».
03.05 Фильм «Прош ло год няя 

кад риль».
04.15 Фильм «Звез дный ин-

спек тор».
05.35 «Хо чу знать» с Ми ха илом 

Шир вин дтом.
06.10 «По ле чу дес».

НАШЕ КИНО
07.00 Фильм «Чу жая род ня». 

1955.
09.00 Фильм «Выс трел в гро-

бу». 1992.
11.10 Фильм «Бич бо жий». 

1988.
13.00 Фильм «Ко ман да «33». 

1987.
14.30 Фильм «Се мей ный 

круг». 1980.
16.00 Фильм «Она с мет лой, 

он в чёр ной шля пе». 
1987.

17.30 Фильм «Ав то пор трет 
не из вес тно го». 1988.

19.00 Фильм «Раз ные судь-
бы». 1956.

21.00 Фильм «До пинг для 
ан ге лов». 1990.

23.00 Фильм «Ше ре меть-
ево-2». 1990.

01.00 Фильм «Моя лю бовь». 
1940.

02.30 Фильм «Од но лю бы». 
1982.

04.00 Фильм «Па лач». 1990.

TV-XXI

09.00, 17.00, 01.00 «Де ся тое 
ко ро лев ство». Фэн те зи. 
США- Ве ли коб ри та ния-
 Гер ма ния. 2000.

10.35, 18.35, 02.35 Фильм 
«1814». Рос сия. 2007.

12.20, 20.20, 04.20 Фильм 
«Под вод ная лод ка». 
Гер ма ния. 1981.

13.20, 21.20, 05.20 «Ил лю зи-
онист».

15.15, 23.15, 07.15 Фильм 
«За по вед ная до ро га». 
Гер ма ния. 2007.

EUROSPORT
09.30, 23.50 Жур нал.
09.45, 00.00 Ав тос порт.
10.15 Сну кер 6-Reds. ЧМ. 

Та иланд. 1/2 фи на ла.
12.15 Фут бол. ЧЕ сре ди иг ро-

ков до 19 лет. Пор ту га-
лия - Ис па ния.

13.45, 00.45 Ве лос порт. Тур де 
Франс.

18.30 Вот это да!
19.00, 02.00 Пла ва ние.
21.00 Бой цов ский клуб.
22.00 Бо евые ис кус ства.

DISCOVERY
07.00, 08.15 Пя тая пе ре да ча.
07.25 За ез ды.
09.10 Ме гас трой ки.
10.05 Ги ган тские ко раб ли.
11.00, 23.50, 05.05 Вы жить 

вмес те.
14.40 Ги ган тские строй ки.
15.35 Де мон таж.
16.30 Гран ди оз ные 

пе ре ез ды.
17.25, 20.10, 04.40 Как это 

ус тро ено?
17.55 Тре бу ет ся сбор ка.
18.20 Кри зис под кон тро лем.
19.15, 06.00 Братья по ору-

жию.
21.05, 01.40 Пенн и Тел лер, 

прав да и ложь.
22.00, 02.40 Прос так за гра-

ни цей.
22.55, 03.40 Вы жить лю бой 

це ной.
00.45 Ярость!

NATIONAL GEOGRAPHIC
05.00 Ме га за во ды.
06.00 До ли на гриз ли.
07.00 Охот ник на прес но вод-

ных ги ган тов.
08.00 Мор ской пат руль.
09.00 Гит ле ров ские ла ге ря 

смер ти.
10.00 Вой на ге не ра лов.
11.00 Про фес сия - раз ру ши тель.
12.00 Ис пы тай те свой мозг.
13.00 Ры бы- чу до ви ща.
14.00 По сле дам ми фи чес ких 

чу до вищ.
15.00 Ос ве щён ная пу чи на.
16.00 С точ ки зре ния на уки.
17.00 Сек рет ные ма те ри алы 

древ нос ти.
18.00 Ку ба.
19.00, 00.00 Буд ни кри ми на-

лис тов.
20.00, 01.00 Кри ти чес кая си-

ту ация.
21.00, 02.00 Тай ны вок руг нас.
22.00 Аку лий ос тров.
23.00, 04.00 Сво бод ные пи ло-

ты Аляс ки.
03.00 Зап ре ты.

ANIMAL PLANET
07.00 Ка ри на.
07.25 По местье су ри ка тов.
07.50 Ве те ри на ры.
08.15 Прик лю че ния Кор ви на.
09.10 Дик и Дом спе шат на 

по мощь.
09.35 Всё о со ба ках.
10.05 Охот ник за кро ко ди ла ми.
11.00, 06.10 Со ба ки, кош ки и 

дру гие лю бим цы.
11.55 Зо отур Ми ка элы.
12.50 SOS ди кой при ро ды.
13.45 Са мые не ве ро ят ные на 

«Ani mal Pla net».
18.20 Боль шое прик лю че ние 

О’Ши.
20.10 Пе ре вод чик с со бачь его.
21.05, 04.25 В деб рях Аф ри ки.
22.00, 02.35 Вве де ние в ко то-

вод ство.
22.55, 03.30 Ки то вые вой ны.
23.50 Ди кие и опас ные.
00.45 Как пе ре жить на па де ние 

акул.
01.40 От дел за щи ты жи вот ных.
05.20 Уди ви тель ные прик лю че-

ния в оке ане.

DIVA

05.00, 02.40 Се ри ал «Да мы 
семьи Гил мор».

06.30 Се ри ал «Ищей ка».
08.50, 01.50 Се ри ал «Хэй вен».
09.40 Се ри ал «Тан цуй до 

упа ду».
11.15 Се ри ал «Хо ро шая же на».
12.45 Се ри ал «Сплет ни ца».
15.00 Фильм «Труп па».
16.55 Фильм «От лич ный 

план».
18.25 Фильм «По боч ные эф-

фек ты».
20.00 Фильм «По ез дка до-

мой».
21.35, 23.40 Се ри ал «Свет-

ская жизнь се мей ства 
Кар дашь ян».

22.05, 00.10 Се ри ал «Прав-
ди вая гол ли вуд ская 
ис то рия».

03.30 Фильм «Це на кра со ты».

TV1000
03.00 Фильм «Фан том».
05.00 Фильм «Боль шой 

Стэн».
07.00 Фильм «Воз вра ще ние 

в Брай дсхед».
09.20 Фильм «Это раз вод!»
10.50 Фильм «Ди кий, ди кий 

Вест».
12.50 Фильм «Ма монт».
15.00 Фильм «Де вять».
17.10 «Пять де тей и вол шеб-

ство». Фэн те зи.
19.00 «Звёз дный путь-6». 

Фэн те зи.
21.00 Фильм «Дом, где го во-

рят «Да».
23.00 Фильм «Молл Флэн-

дерс».
01.20 Фильм «Фут боль ные 

гла ди ато ры».

ТЕЛЕКЛУБ
19.00 Се ри ал «Сле до пыт».
20.00, 02.00 Се ри ал «Го су дар-

ствен ная за щи та».
21.00, 03.00 Се ри ал «Те лох ра-

ни тель-3».
22.00 Се ри ал «От ряд спе ци-

аль но го наз на че ния».
01.00 Се ри ал «За ве ща ние 

Ле ни на».

06.00 На ши но вос ти.
06.05 «На ше ут ро».
06.30 На ши но вос ти.
09.05 «Жить здо ро во!»
10.20 «Меж ду на ми, де-

воч ка ми».
11.00 На ши но вос ти.
11.05 Но вос ти спор та.
11.10 «Де тек тор лжи».
12.10 Се ри ал «Жен ский 

док тор».
13.00 На ши но вос ти.
13.05 Но вос ти спор та.
13.10 «Хо чу знать».
13.40 «Кон троль ная за-

куп ка».
14.10 «Мод ный при го вор».
15.10 Се ри ал «Об ру чаль-

ное коль цо».
16.00 На ши но вос ти.
16.10 Но вос ти спор та.
16.15 «По нять. Прос тить».
17.00 «Да вай по же ним ся!»
18.00 На ши но вос ти.
18.15 Но вос ти спор та.
18.20 «Жди ме ня». Бе ла-

русь.
18.55 «По ле чу дес».

20.00 «Вре мя».
20.30 На ши но вос ти.
21.00 Но вос ти спор та.
21.05 «Фаб ри ка звёзд. 

Рос сия - Ук ра ина». 
Фи нал.

22.45 Фильм «Без муж-
чин».

01.15 Ноч ные но вос ти.

07.00 «Суб бот нее ут ро».
08.00 На ши но вос ти.
09.05 Се ри ал «Моя же на 

ме ня при во ро жи ла».

09.40 «Здо ровье».
10.25 «Смак».

11.10 «Сме ша ри ки. ПИН-
 код».

11.40 Фильм «Квар ти-
ран тка».

13.25 Се ри ал «Те ни ис че-
за ют в пол день».

16.00 На ши но вос ти.
16.15 Но вос ти спор та.
16.20 «Звез да» на час».
17.20 Се ри ал «Вепрь».
19.25 «Об мен жё на ми».
20.30 На ши но вос ти.
21.00 Но вос ти спор та.
21.05 «Жес то кие иг ры».
22.45 Фильм «Зап ре-

делье».

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ «АиФ»:

(017) 287 15 78
(029) 668 25 78

Приглашаем на работу 
менеджеров по рекламе.
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06.00 Доб рое ут ро, Бе ла-
русь!

07.00 Но вос ти.
07.05 Зо на Х.
07.10 Доб рое ут ро, Бе ла-

русь!
07.30 Де ло вая жизнь.
08.00 Но вос ти.
08.05 Зо на Х.
08.15 Доб рое ут ро, Бе ла-

русь!
08.30 Де ло вая жизнь.
08.35 Доб рое ут ро, Бе ла-

русь!
09.00 Но вос ти.
09.10 Се ри ал «За всё те бя 

бла го да рю-2».
10.05 Сфе ра ин те ре сов.
10.30 Жур на лис тское рас-

сле до ва ние.
11.00 Се ри ал «Сва ты-4».
12.00 Но вос ти.
12.10 Се ри ал «Мар го ша».
14.00 Се ри ал «Док тор 

Ха ус-6».
15.00 Но вос ти.
15.15 Но вос ти ре ги она.
15.25 «Мас тер пу те шес-

твий». «Фран цуз ская 
Ривь ера».

16.00 «Всё пу тём!»
16.30 «Пе ре заг руз ка».
17.15 Се ри ал «Ма ру ся. 

Воз вра ще ние».
18.10 Зо на ком фор та.
18.45 Зо на Х.
19.00 Но вос ти.
19.20 Но вос ти ре ги она.
19.40 Ка лы хан ка.
19.55 «Звёз дная жизнь». 

«Не из вес тные де ти 
из вес тных ро ди те-
лей-2».

21.00 Па но ра ма.
21.45 Ко ман ди ров ка.
21.55 Се ри ал «За всё те бя 

бла го да рю-2».
23.00 Ток- шоу «Не толь ко 

жен щи на зна ет».
00.00 Зо на Х.
00.10 Но вос ти.
00.25 День спор та.
00.40 Фильм «Си яние». 

США.

06.00 «24 ча са».
06.10 «Мин щи на».
06.20 «Ут ро. Сту дия хо ро-

ше го нас тро ения».
07.30 «24 ча са».
07.40 «СТВ- Спорт».
07.45 «Ут ро. Сту дия хо ро-

ше го нас тро ения».
08.30 «Ав то па но ра ма».
09.00 Фильм «На ше ки-

но». «Щит Оте чес-
тва». 2007.

10.30 «24 ча са».
10.40 «Се мей ные дра мы».
11.40 «Зва ный ужин».
12.35 Се ри ал «Огонь люб-

ви».
13.30 «24 ча са».
13.50 Се ри ал «Хо лос тя-

ки».
14.35 Се ри ал «Ди вер сант. 

Ко нец вой ны».
15.30 «Час су да с Пав лом 

Ас та хо вым».
16.30 «24 ча са».
16.50 Се ри ал «Сле да ки».
17.20 «Мин щи на».
17.30 «Зва ный ужин».
18.30 Се ри ал «Огонь люб-

ви».
19.30 «24 ча са».
20.00 «Сто лич ные под роб-

нос ти».
20.10 «СТВ- Спорт».
20.15 «Доб рый ве чер, ма-

лыш».
20.40 Фильм «На ше 

ки но». «На спи не 
у чер но го ко та». 
2008.

22.30 «24 ча са».
22.55 «СТВ- Спорт».
23.00 «Сек рет ные тер ри-

то рии».
23.50 «Ев ро пей ский по-

кер ный тур».
00.35 Се ри ал «Пан те ра».

07.00 Ут ро.
09.00 Те ле ба ро метр.
09.05 Вре мя фут бо ла.
09.45 Се ри ал «Бе зум-

цы-3».
10.45 Ешь и ху дей.
11.25 Шко ла ре мон та.
12.35 Под гри фом «Из-

вес тные».
13.10 Страс цi па куль ту ры.
13.50 Док. фильм «Ян ка 

Ку па ла».
14.20 Фильм «Рас ки дан-

ное гнез до».
Начало XX века. Огромная 
беда пришла в крестьянс-
кую семью Лявона Зяблика: 
задумав строить полотня-
ную фабрику, молодой па-
ныч согнал их с выкуплен-
ной земли и разрушил дом, 
в котором жили отец, мать, 
два сына и дочь. Каждый из 
них по-своему попытался 
справиться с несчастьем. 
Не найдя правды в суде, от-
чаявшись, покончил жизнь 
самоубийством отец. Жес-
токо был избит пански-
ми слугами старший сын, 
попытавшийся собрать 
подписи мужиков, чтобы 
подать в суд на паныча. 
Сошла с ума дочь, искрен-
не полюбившая паныча, но 
обесчещенная и брошен-
ная им. Ушла побираться 
по свету мать с маленьким 
Данилкой. Но появился в 
селении Неизвестный и 
позвал обездоленных лю-
дей к борьбе. И вот восстал 
народ, запылали и панское 
имение, и фабрика…
15.50 Муль тсе ри ал «Се-

мей ка пи ра тов».
16.40 Жен со вет.
17.15 Бе ло рус ская кух ня.
17.50 Се ри ал «Бе зум-

цы-3».
18.55 Фильм «Бит ва Мэ-

ри Кэй». США- Ка-
на да.

21.20 Те ле ба ро метр.
21.25 КЕ НО.
21.30 Бит ва эк стра сен сов.
22.30 Ре пор тёр «Бе ло рус-

ско го вре меч ка».
23.20 Фильм «Лофт».

07.00 «Ут ро Рос сии».
10.05 Се ри ал «Пон чик 

Лю ся».
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вес ти.
11.30, 16.20 «Ку ла гин и 

пар тне ры».
12.05 «Пря мой эфир».
12.55 Се ри ал «Ин сти тут 

бла го род ных де виц».
13.50, 16.50, 19.50, 

00.10 Но вос ти - Бе-
ла русь.

14.30 «С но вым до мом!»
15.10 «О са мом глав ном».
17.30 Вес ти- Мос ква.
17.45 Вес ти. Де жур ная 

часть.
17.55 «Люб лю, не мо гу!»
18.55 Се ри ал «Еф ро синья. 

Про дол же ние».
20.30 «Кри вое зер ка ло». 

Те атр.
22.20 Фильм «Аль пи-

нист». 2008.
00.20 Фильм «Оби та-

емый ос тров». 
2009.

06.00, 00.40 «Play».
08.00, 19.00 «6 кад ров».
09.00, 19.55 Се ри ал «Па-

пи ны доч ки».
10.00 «Лю бов ный тре-

уголь ник».
11.00 Се ри ал «Я ле чу».
12.00, 17.00 «Го род ское 

пу те шес твие».
13.00, 22.10 «Не мо жет 

быть».
14.00 «Двое».
15.00 «Рус ские кра са ви-

цы».
16.00 «Ска жи, что не 

так?!»
18.00 «Од на за всех».
18.30, 23.10 «Ис то рии в 

де та лях».
21.00 «Смех в боль шом 

го ро де».
23.40 «До рож ные вой ны».
00.10 «Брач ное чти во».

05.00 Но вос ти СНГ.
05.05 Се ри ал «Вол чи ца».
06.00 Но вос ти СНГ.
06.05 Се ри ал «Вол чи ца».
07.00 Но вос ти СНГ.
07.05 «Тик- так».
07.25 «Йо га для всех. Курс 

для на чи на ющих».
08.00 Но вос ти СНГ.
08.05 «Эн цик ло пе дия 

вку са».
08.35 Се ри ал «Лю бовь и 

про чие глу пос ти».
09.00 Но вос ти СНГ.
09.05 Се ри ал «Лю бовь и 

про чие глу пос ти».
10.00 Но вос ти СНГ.
10.05 Се ри ал «Лю бовь и 

про чие глу пос ти».
11.00 Но вос ти СНГ.
11.05 «Рес пуб ли ка се год-

ня».
11.25 «Вкус ный мир. Не-

мец кая кух ня».
12.00 Но вос ти СНГ.
12.20 «Ум ные тех но ло-

гии».
12.50 Муль тсе ри ал «Хрус-

таль ная мас ка».
13.20 Фильм «От став ной 

ко зы ба ра бан щик».
15.00 Но вос ти СНГ.
15.25 Се ри ал «Чу жие 

тай ны».
17.00 Но вос ти СНГ.
17.05 «Прес туп ле ние и 

на ка за ние».
17.35 «Пря мая речь».
18.00 Но вос ти СНГ.
18.25 «Акценты».
18.40 «Сде ла но в СССР».
19.10 Фильм «Риф му ет-

ся с лю бовью».
21.00 Но вос ти СНГ.
21.20 «Не ве ро ят ная прав-

да о звёз дах».
21.20 «Лю би мые ак тё ры. 

Л.По ли щук».
22.50 Фильм «Ин тер де-

воч ка».
01.35 «Хо ро шие шут ки».
03.15 Фильм «От став ной 

ко зы ба ра бан щик».

06.00 «НТВ ут ром».
08.10 «Агент осо бо го наз-

на че ния».
10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «Се год ня».
10.20 «Та ин ствен ная Рос-

сия».
11.10 «До су да».
12.05 Суд при сяж ных.
13.25 «Суд при сяж ных».
14.35 Оч ная став ка.
15.35, 18.40 Чрез вы чай-

ное про ис шес твие.
16.25 «Про ку рор ская про-

вер ка».
17.25 «Го во рим и по ка зы-

ва ем».
18.10 Про фес сия- ре пор тер.
19.35 Се ри ал «Мос ква. 

Три вок за ла-3».
21.20 Се ри ал «ЧС - Чрез-

вы чай ная си ту ация».
23.05 «Ах тунг, рус сиш!»
00.05 Фильм«Иг ры пат-

ри отов».

07.00, 12.15, 18.55, 
21.00, 23.50 «По-
го да».

07.05  Фильм «Моя де-
воч ка».

08.50, 15.40 «Ки ноб лок-
нот».

09.10, 17.50 Се ри ал 
«Кон такт».

10.00 «Мой лю би мый пи-
то мец».

10.30, 19.00 Се ри ал «Хо-
ро шая же на».

12.20 Се ри ал «Га ва йи».
14.00 Фильм «Сви ре пые 

соз да ния».
16.00 Муль тпа рад.
16.25 «Ра зыс ки ва ет ся 

от дых».
17.00 Се ри ал «Холм од но-

го де ре ва».
20.45 «Ве чар нi ца».
21.05 Фильм «Ви рус».
23.00 Се ри ал «След ствие 

по те лу».

06.50 Доб рое ут ро, Бе ла-
русь!

08.50 Сло во мит ро по-
ли та Фи ла ре та на 
Рож дес тво Про-
ро ка - Пред те чи и 
Крес ти те ля Иоан на.

09.00 Но вос ти.
09.10 Здо ровье.
09.55 Се ри ал «За кол до-

ван ный учас ток».
10.55 «Мас тер пу те шес-

твий». «Фран цуз ская 
Ривь ера».

11.30 «Всё пу тём!»
12.00 Но вос ти.
12.10 Фильм «За спич-

ка ми».
Экранизация одноименной 
повести классика финской 
литературы Майю Лассила.
Действие картины разво-
рачивается в стародавние 
времена в Финляндии, в 
местечке Липери. В доме 
крестьянина Антти Иха-
лайнена кончились спички. 
Жена послала его к сосе-
дям, но по дороге Антти 
встретил друга, Юсси Ва-
танена, который решил же-
ниться. Забыв про спички, 
приятели идут свататься. 
Получив согласие богатой 
невесты, герои едут в го-
род за подарками...
14.05 Муль тфильм «Как 

Ль вё нок и Че ре па ха 
пес ню пе ли».

14.15 Вок руг пла не ты.
15.00 Но вос ти.
15.10 Но вос ти ре ги она.
15.30  Фильм «Му жи ки».
17.20 «Зям ля бе ла рус кая».
17.30 Зо на Х.
18.05 Ва ше ло то.
18.45 Ло те рея «Пя тё роч-

ка».
19.00 Но вос ти.
19.10  Фильм «Лю би мый 

по най му». Ук ра-
ина.

21.00 Па но ра ма.
21.40 Кон цер тная «Мес то 

встре чи».
22.50 День спор та.
23.00 Фильм «Со-

учас тник». США.

06.30 «Сек рет ные тер ри-
то рии».

07.20 «Даль ние род ствен-
ни ки».

07.45 Се ри ал «Сол да-
ты-14».

09.20 «Я - пу те шес твен-
ник».

09.45 «Чис тая ра бо та».
10.35 «Минск и мин ча не».
11.10 Фильм «На ше 

ки но». «На спи не 
у чер но го ко та». 
2008.

12.50 «Прик лю че ния ди-
ле тан та».

13.25 Фильм 
«На ше ки но». «Те-
ща». 1973.

14.45 «Во ен ная тай на».
16.00 «Жен щи ны ХХ ве ка» 

с Эле оно рой Езер-
ской.

16.30 «24 ча са».
16.45 «На ше де ло».
17.00 «Гром кое де ло».
17.35 Фильм «На ше ки-

но». «Наш че ло век 
в Сан-Ре мо». 1990.

Бывший «афганец» Нико-
лай отправляется с другом 
на отдых к морю. Ну а ка-
кой отдых без сексапиль-
ных девушек?! Но надо же 
было такому случиться: в 
ресторане он познакомил-
ся с начинающей певицей 
Татьяной и понял, что это 
именно та, о которой он 
мечтал всю жизнь. Теперь 
Николаю остается совсем 
пустяк — завоевать сердце 
«маленькой Тани».
19.30 «24 ча са».
20.00 «СТВ- Спорт».
20.10 Фильм «На ше ки-

но». «Бе лые ро сы». 
1983.

21.50 «Звез дный ринг». 
Луч шее.

22.50 Се ри ал «Пан те ра».

08.05 Бла го вест.
08.30 Мир ва ше му до му.
08.40 Фильм «Пав лин ка».
Павлинка, дочь зажиточ-
ного крестьянина Степана 
Криницкого, и Яким Соро-
ка, сельский учитель, лю-
бят друг друга. Восполь-
зовавшись отсутствием 
родителей, уехавших на 
ярмарку, Павлинка встре-
чается с Якимом у себя в 
хате. Но ее отец, возвра-
тившись домой, узнает об 
этом и запрещает дочери 
видеться с любимым. Что-
бы устранить Сороку, Сте-
пан Криницкий доносит в 
полицейский участок о том, 
что у Якима есть запрещен-
ная литература. Степан 
мечтает породниться со 
шляхтой и поэтому заду-
мал выдать дочь замуж за 
знатного и богатого жениха 
– шляхтича Адольфа Бы-
ковского. На самом деле 
Быковский, тщеславный и 
недалекий человек, этой 
женитьбой намерен попра-
вить собственное, совсем 
незавидное материальное 
положение. 
10.05 Пра мас тац тва.
10.35 Те ле ба ро метр.
10.45 Под гри фом 

«Из вес тные».
11.20 Шко ла ре мон та.
12.25 Шоу «Су пе рин ту-

иция».
13.30 На пе рад у мi ну лае.
14.05 Бе ло рус ская кух ня.
14.40 Ани ме «Ди кая се-

мей ка Тор нбер ри». 
США.

16.25 «Фут бол. Чем пи онат 
ми ра-2014».

16.55 Фут бол. Чем пи онат 
РБ. «Шах тёр» - «БА-
ТЭ».

18.55 Сла вян ский ба зар.
19.55 Бит ва эк стра сен сов.
21.00 КЕ НО.
21.05 Те ле ба ро метр.
21.10 Бит ва эк стра сен сов.
22.10 Фильм «И при шёл 

па ук». США- Гер ма-
ния.

00.00 Шоу «Су пе рин ту-
иция».

07.00 «Кри вое зер ка ло». 
Те атр.

08.40 Фильм «Аль пи-
нист». 2008.

10.25 «Ут рен няя@поч та».
11.00, 14.00 Вес ти.
11.15 «Суб бот ник».
11.55 Фильм «Га да ние на 

ба рань ей ло пат ке».
13.30 «В ми ре жи вот ных».
14.15 «Чес тный де тек тив».
14.50 «Кон фе рансье на 

все вре ме на. Бо рис 
Бру нов».

15.50 «Го ро док». Дай джест.
16.20 Фильм «Дол гая 

до ро га к се бе».
18.00 «Суб бот ний ве чер».
20.00 Вести в субботу.
20.40 Фильм «Тем ные 

во ды». 2011.
00.00 Фильм «Се вер ное 

си яние». 2001.

06.00, 00.30 «Play».
08.00 «Де ко ра тив ные 

страс ти».
08.30 «Нез вёз дное дет-

ство».
09.00 «Жи вые ис то рии».
10.00 «Вкус пу те шес твий».
10.30 «Не обык но вен ные 

судь бы».
11.00 «Мод ная при вив ка».
11.30 «Дом с ме зо ни ном».
12.00 «Сде лай мне ре-

бён ка».
12.30, 23.30 «Од на за 

всех».
13.00 Се ри ал «Я ле чу».
15.00, 22.30 Се ри ал 

«Ама зон ки».
16.00, 19.30 «6 кад ров».
16.30 «Всё под кон тро лем».
17.30 «От кро вен ный раз-

го вор».
18.30 Се ри ал «Ме тод Лав-

ро вой».
20.00 «Не ре аль ная ис то-

рия».
20.30 «Хо ро шие шут ки».
00.00 «Брач ное чти во».

05.00 «Тюр ки Рос сии».
06.00 «Пу те во ди тель».
06.30 Фильм «Чу жие 

де ти».

08.15 «Мил ли он воп ро сов 
о при ро де».

08.30 «Прик лю че ния Ком-
па са и Бу диль ни ка».

08.45 «Эк спе ри мен та то-
ры».

09.00 Но вос ти СНГ.
09.10 «Меч тай! Дей ствуй! 

Будь!»
09.40 «На шаш лы ки».
10.10 «Всю ду жизнь».
10.40 Се ри ал «Спе цот-

дел».
15.00 Но вос ти СНГ.
15.10 Фильм «Без мол-

вие».
16.35 Фильм «Ты не оди-

нок».
19.45 Но вос ти СНГ.
20.35 Фильм «Ку лак 

ярос ти».
22.35 «Му зы каль ный ил-

лю ми на тор».
23.05 «Хо ро шие шут ки».

00.50 Фильм «Без мол-
вие».

02.15 «Тюр ки Рос сии».
03.25 Фильм «Чу жие 

де ти».

06.20 Се ри ал «Суп ру ги».
08.00, 10.00, 13.00, 

19.00 «Се год ня».
08.20 «Ме ди цин ские тай ны».
08.50 «Жи вут же лю ди!»
09.25 Спа са те ли.
10.20 Глав ная до ро га.
10.55 Ку ли нар ный по еди нок.
11.55 Квар тир ный воп рос.
13.30 Се ри ал «До рож ный 

пат руль».
15.10 «Раз вод по- рус ски».
16.00 «Про ку рор ская про-

вер ка».
17.05 Оч ная став ка.
18.00 «Вни ма ние, ро зыск!»
18.30 Об зор. Чрез вы чай-

ное про ис шес твие.
19.25 «Са мые гром кие 

рус ские сен са ции».
22.00 Ты не по ве ришь!
22.50 Фильм «Бит цев-

ский мань як».
00.30 Се ри ал «Час Вол ко ва».

09.00, 14.20, 18.45, 21.00, 
23.40 «По го да».

09.05, 16.35 Муль тпа рад.
09.15, 13.35 «Ки ноб лок нот».
09.35 «На ры бал ку».
09.50 Се ри ал «Хо ро шая 

же на».
11.25 «Пу те во ди тель по 

стра нам и кон ти нен-
там».

11.35 Фильм «Лин кольн» 
для ад во ка та».

13.55 Док. фильм «Ко рей-
ский принц».

14.25 Фильм «Три ми лых 
де вуш ки взрос ле ют».

16.00 «Ра зыс ки ва ет ся от дых».
17.30 Се ри ал «Отель «Ва-

ви лон».
18.40 «Инет».
18.50 Фильм «Же на ас-

тро нав та».
20.45 «Ве чар нi ца».
21.05 Фильм «За ве ща-

ние Но бе ля».
22.50 Се ри ал «След ствие 

по те лу».

СУББОТА, 31 ЯНВАРЯПЯТНИЦА, 30 ЯНВАРЯ

ТЕЛЕНАСТРОйКИ ТЕЛЕНАСТРОйКИ

РТР «ПЛАНЕТА»
07.00 «Ут ро Рос сии».
11.00, 04.45 Фильм «Оль га 

Сер ге ев на». 1975.
12.20 «Пар ти ту ры не го рят».
12.45 Вес ти- спорт.
13.00, 16.00, 19.00 Вес ти.
13.30 «С но вым до мом!»
14.05 «О са мом глав ном».
15.10 «Люб лю, не мо гу!»
16.25, 03.15 Се ри ал «Еф ро-

синья. Про дол же ние».
17.10, 04.00 Се ри ал «Ин сти тут 

бла го род ных де виц».

17.55 «Aсa de mia». Сер гей 
Га по нен ко. «Вве де ние в 
на но фо то ни ку».

18.40 Вес ти- Мос ква.
19.25, 06.10 «В ог не ды ша щей 

ла ве люб ви. Свет ла на 
Свет лич ная».

20.15 «Пря мой эфир».
20.55 «Кри вое зер ка ло». Те атр.
22.30 Фильм «Аль пи нист». 

2008.
00.05 Фильм «Оби та емый 

ос тров». 2009.
02.00 Вес ти.ru. Пят ни ца.
02.30 «Ком на та сме ха».

05.55 «Вся Рос сия».

1. ВСЕМИРНАЯ СЕТЬ
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Но вос ти.
07.05, 10.15 Те ле ка нал «Доб-

рое ут ро».
10.40 «Кон троль ная за куп ка».
11.05 «Жить здо ро во!»
12.05 «Мод ный при го вор».
13.20, 05.20 Фильм «Жен-

ский док тор».
14.10 Фильм «Об ру чаль ное 

коль цо».
15.00 Дру гие но вос ти.

15.20 «По нять. Прос тить».
16.15 «Смак».
16.50 «ЖКХ».
17.45 «Хо чу знать» с Ми ха илом 

Шир вин дтом.
18.25 «Меж ду на ми, де воч-

ка ми».
19.20 «Жди ме ня».
20.10 «По ле чу дес».
21.05 «Пусть го во рят».
22.00 «Вре мя».
22.30 «Фаб ри ка звезд. Рос сия - 

Ук ра ина». Фи нал.
00.05 Фильм «Без муж чин».
02.20 Фильм «Воз ле этих 

окон...»
03.50 Фильм «Мич ман Па-

нин».
06.15 «По ка все до ма».

НАШЕ КИНО
07.00 Фильм «Зо ло тая цепь».
09.00 Фильм «Ищу дру га жиз-

ни». 1987.
11.00 Фильм «Со ба чий пир». 

1990.
13.00 Фильм «Де вуш ка спе-

шит на сви да ние». 
1936.

14.30 Фильм «Праз дни ки 
дет ства». 1981.

16.00 Муз. фильм «Свадь ба 
Кре чин ско го».

19.00 Фильм «Чу жая род ня». 
1955.

21.00 Фильм «Выс трел в гро-
бу». 1992.

23.10 Фильм «Бич бо жий». 
1988.

01.00 Фильм «Ко ман да «33». 
1987.

02.30 Фильм «Се мей ный 
круг». 1980.

04.00 Фильм «Она с мет лой, 
он в чёр ной шля пе». 
1987.

05.30 Фильм «Ав то пор трет 
не из вес тно го». 1988.

TV-XXI
09.00, 17.00, 01.00 Фильм 

«На раз рыв». США. 
2004.

10.35, 18.35, 02.35 Фильм 
«Шек спир по-но во му: 
Ук ро ще ние строп ти-
вой». Ве ли коб ри та ния. 
2005.

12.10, 20.10, 04.10 Фильм 
«Уль тра фи олет». США.

13.45, 21.45, 05.45 Фильм 
«Мон стры». Ве ли-
коб ри та ния. 2010.

15.25, 23.25, 07.25 Фильм 
«Стол кно ве ние с опас-
ностью». Ка на да.

EUROSPORT
09.30, 13.30 Жур нал.
09.35 Сну кер 6-Reds. ЧМ. 

Та иланд. 1/4 фи на ла.
11.00 Сну кер 6-Reds. ЧМ. 

Та иланд. 1/2 фи на ла.
13.00 Вот это да!
14.00, 01.30 Ве лос порт. Тур де 

Франс.
18.30 Фут бол. ЧЕ сре ди иг ро-

ков до 19 лет. Фран ция 
- Хор ва тия.

20.00 Фут бол. ЧЕ сре ди иг ро-
ков до 19 лет. Пор ту га-
лия - Ис па ния.

22.00 Бокс. Big ger’s bet ter.
00.00 Ав тос порт.
00.30 Силь ней шие лю ди пла-

не ты.

DISCOVERY
07.00, 13.45 Пя тая пе ре да ча.
07.25, 15.35 Гряз ная ра бо-

тён ка.
08.15, 17.25 Смер тель ный улов.
09.10, 18.20 Эк стре маль ная 

ры бал ка.
10.05, 16.30 Раз ру ши те ли 

ле генд.
11.00, 20.40 Как это сде ла но?
11.30 Мол ни енос ные ка тас-

тро фы.
11.55 Вы жить лю бой це ной.
12.50 Ма хи на то ры.
14.40 Аме ри кан ский чоп пер.
19.15 Реч ные мон стры.
20.10, 05.35 Как это ус тро ено?
21.05, 01.40 По че му? Воп ро сы 

ми роз да ния.
22.00, 02.40 Ле со по вал на 

бо ло тах.
22.55, 03.40 Свер хлю ди Стэ-

на Ли.
23.50, 04.40 На важ де ние.
06.00 Кру той тю нинг.

NATIONAL GEOGRAPHIC
05.00, 10.00 Чу де са ин же-

не рии.

06.00 Каль мар про тив ка ша-
ло та.

07.00, 12.00, 16.00 По сле дам 
ми фи чес ких чу до вищ.

08.00, 13.00, 17.00 В по ис ках 
акул.

09.00 Са мые опас ные жи вот-
ные.

11.00, 19.00, 01.00 Ме га за-
во ды.

14.00 Охо та за реч ным чу до-
ви щем.

15.00 Охот ник на прес но вод-
ных ги ган тов.

18.00, 02.00 Ос тро ва.
20.00, 23.00, 03.00 Пос лед-

ние тай ны Треть его 
рей ха.

21.00, 00.00, 04.00 Охот ни ки 
за на цис та ми.

22.00 Зап ре ты.

ANIMAL PLANET
07.00, 15.30 Ка ри на.
07.25 Зо осад Кри са Хам фри.
08.15, 16.00 Дик и Дом спе шат 

на по мощь.
08.40 Всё о со ба ках.
09.10 Пин гвинье са фа ри.
10.05 Су ро вая Ар кти ка.
11.00, 19.15 SOS ди кой при-

ро ды.
11.25, 19.40 Срод нив ши еся с 

обезь яна ми.
11.55 От дел за щи ты жи вот ных.
12.50, 06.10 Ве те ри на ры.
13.45 Тер ри то рия жи вот ных.
14.40, 20.10 Пе ре вод чик с 

со бачь его.
16.30 Джефф Кор вин на во ле.
17.25 Ко шек не лю бить 

нель зя.
18.20 Вве де ние в ко то вод ство.
21.05, 04.25 В деб рях Ин дии.
22.00, 02.35 Как пе ре жить на-

па де ние акул.
22.55, 03.30 Пе ред ли цом 

опас нос ти.
23.50 От дел по ох ра не жи вот-

ных.
00.45 Ди кий кри ми нал.
01.40 Ди кие и опас ные.
05.20 Цар ство ге пар дов.
05.45 До бы ча хищ ни ка.

DIVA
05.00 Фильм «Сва деб ный 

та нец».

06.30, 15.10 Се ри ал «Да мы 
семьи Гил мор».

07.15, 14.20, 17.40 Се ри ал 
«Ло ис и Кларк».

08.10, 12.40, 19.10 Се ри ал 
«Нас то ящие до мо хо зяй-
ки ок ру га Ориндж».

08.55 Се ри ал «Нас то ящие 
до мо хо зяй ки Нь ю- Джер-
си».

09.40 Фильм «Це на кра со ты».
11.05 Фильм «Ог не пок лон ни-

ки Но ры Ро бертс».
13.30, 18.25 Се ри ал «Ищей-

ка».
16.00 Се ри ал «Тан цуй до 

упа ду».
20.00 Се ри ал «Хо ро шая же на».
21.30 Се ри ал «Быть че ло ве-

ком».
22.15 Се ри ал «Хэй вен».
23.10 Фильм «Жизнь за гра-

ни цей».
00.35 Фильм «Толь ко для 

жен щин».
02.05 Фильм «Об на же ние».
03.35 Фильм «От лич ный 

план».

TV1000
03.00 Фильм «Мис сия: не вы-

пол ни ма».
05.00 Фильм «Мис сия: не вы-

пол ни ма-2».
07.10 Фильм «Мис сия: не вы-

пол ни ма-3».
09.20 Фильм «Боль шой 

Стэн».
11.20 Фильм «Фан том».
13.10 Фильм «Од на не де ля».
15.00 Фильм «Ме ха ник».
17.00 Фильм «Это раз вод!»
19.00 Фильм «Де вять».
19.10 Фильм «Ма монт».
23.30 Фильм «По доз ри тель-

ные ли ца».
01.30 Фильм «Дом, где го во-

рят «Да».

ТЕЛЕКЛУБ
19.00, 01.00 Се ри ал «Сле до-

пыт».
20.00, 02.00 Се ри ал «Го су дар-

ствен ная за щи та».
21.00, 03.00 Се ри ал «Те лох ра-

ни тель-3».
22.00 Се ри ал «От ряд спе ци аль-

но го наз на че ния».

РТР «ПЛАНЕТА»

07.00, 10.00, 13.00 Вес ти.
07.10, 10.10, 13.20 Вес ти-

 Мос ква.
07.20 Фильм «Га да ние на 

ба рань ей ло пат ке». 
1988.

08.45 Муль тфильмы.
09.00 «Суб бот ник».
09.30 «Обык но вен ный кон церт 

с Эду ар дом Эфи ро вым».
10.20 «Вся Рос сия».
10.35 Фильм «Аль пи нист». 

2008.

12.00 Муль тфильм.
12.15 «Кон фе рансье на все 

вре ме на. Бо рис Бру-
нов».

13.25 «Чес тный де тек тив».
13.50 «Власть фак та».
14.30 «Ли ния жиз ни». Ни ко лай 

Дроз дов.
15.25, 02.40 Фильм «Дол гая 

до ро га к се бе». 1983.
16.40 «Суб бот ний ве чер».
18.15 «Ис то ри чес кие хро ни ки» 

с Ни ко ла ем Сва нид зе. 
«Ле нин в 1970-м го ду».

19.00 Вести в субботу.

19.50, 04.00 Фильм 
«Тем ные во ды». 
2011.

22.50 Фильм «Обет мол ча-
ния». 2011.

00.25 «Бе лая сту дия». Ан дрей 
Звя гин цев.

01.05 Фильм «Се вер ное си-
яние». 2001.

1. ВСЕМИРНАЯ СЕТЬ
07.00, 11.00, 13.00, 19.00 

Но вос ти.
07.10 Фильм «Пер вое сви-

да ние».

08.35 Фильм «Да мы приг ла-
ша ют ка ва ле ров».

09.50 «Сме ша ри ки. ПИН- код».
10.05 «Иг рай, гар монь лю би-

мая!»
10.45 «Сло во пас ты ря».
11.15 «Смак».
12.05 «Брил ли лан то вое де ло 

Зои Фе до ро вой».
13.15 Се ри ал «Те ни ис че за ют в 

пол день».
15.50 Фильм «Ри та».
17.25 «Звез да» на час».
18.20 Фильм «Вепрь».
19.15 «Вепрь». Про дол же ние.
20.30 «КВН». Премь ер- ли га.
22.00 «Вре мя».
22.20 «Жес то кие иг ры». Фи нал.
00.00 Фильм 

«Квар ти ран тка».
01.40 Фильм «Тре вож ный 

вы лет».
03.05 Фильм «Прош ло год няя 

кад риль».
04.15 Фильм «Звез дный ин-

спек тор».
05.35 «Хо чу знать» с Ми ха илом 

Шир вин дтом.
06.10 «По ле чу дес».

НАШЕ КИНО
07.00 Фильм «Чу жая род ня». 

1955.
09.00 Фильм «Выс трел в гро-

бу». 1992.
11.10 Фильм «Бич бо жий». 

1988.
13.00 Фильм «Ко ман да «33». 

1987.
14.30 Фильм «Се мей ный 

круг». 1980.
16.00 Фильм «Она с мет лой, 

он в чёр ной шля пе». 
1987.

17.30 Фильм «Ав то пор трет 
не из вес тно го». 1988.

19.00 Фильм «Раз ные судь-
бы». 1956.

21.00 Фильм «До пинг для 
ан ге лов». 1990.

23.00 Фильм «Ше ре меть-
ево-2». 1990.

01.00 Фильм «Моя лю бовь». 
1940.

02.30 Фильм «Од но лю бы». 
1982.

04.00 Фильм «Па лач». 1990.

TV-XXI

09.00, 17.00, 01.00 «Де ся тое 
ко ро лев ство». Фэн те зи. 
США- Ве ли коб ри та ния-
 Гер ма ния. 2000.

10.35, 18.35, 02.35 Фильм 
«1814». Рос сия. 2007.

12.20, 20.20, 04.20 Фильм 
«Под вод ная лод ка». 
Гер ма ния. 1981.

13.20, 21.20, 05.20 «Ил лю зи-
онист».

15.15, 23.15, 07.15 Фильм 
«За по вед ная до ро га». 
Гер ма ния. 2007.

EUROSPORT
09.30, 23.50 Жур нал.
09.45, 00.00 Ав тос порт.
10.15 Сну кер 6-Reds. ЧМ. 

Та иланд. 1/2 фи на ла.
12.15 Фут бол. ЧЕ сре ди иг ро-

ков до 19 лет. Пор ту га-
лия - Ис па ния.

13.45, 00.45 Ве лос порт. Тур де 
Франс.

18.30 Вот это да!
19.00, 02.00 Пла ва ние.
21.00 Бой цов ский клуб.
22.00 Бо евые ис кус ства.

DISCOVERY
07.00, 08.15 Пя тая пе ре да ча.
07.25 За ез ды.
09.10 Ме гас трой ки.
10.05 Ги ган тские ко раб ли.
11.00, 23.50, 05.05 Вы жить 

вмес те.
14.40 Ги ган тские строй ки.
15.35 Де мон таж.
16.30 Гран ди оз ные 

пе ре ез ды.
17.25, 20.10, 04.40 Как это 

ус тро ено?
17.55 Тре бу ет ся сбор ка.
18.20 Кри зис под кон тро лем.
19.15, 06.00 Братья по ору-

жию.
21.05, 01.40 Пенн и Тел лер, 

прав да и ложь.
22.00, 02.40 Прос так за гра-

ни цей.
22.55, 03.40 Вы жить лю бой 

це ной.
00.45 Ярость!

NATIONAL GEOGRAPHIC
05.00 Ме га за во ды.
06.00 До ли на гриз ли.
07.00 Охот ник на прес но вод-

ных ги ган тов.
08.00 Мор ской пат руль.
09.00 Гит ле ров ские ла ге ря 

смер ти.
10.00 Вой на ге не ра лов.
11.00 Про фес сия - раз ру ши тель.
12.00 Ис пы тай те свой мозг.
13.00 Ры бы- чу до ви ща.
14.00 По сле дам ми фи чес ких 

чу до вищ.
15.00 Ос ве щён ная пу чи на.
16.00 С точ ки зре ния на уки.
17.00 Сек рет ные ма те ри алы 

древ нос ти.
18.00 Ку ба.
19.00, 00.00 Буд ни кри ми на-

лис тов.
20.00, 01.00 Кри ти чес кая си-

ту ация.
21.00, 02.00 Тай ны вок руг нас.
22.00 Аку лий ос тров.
23.00, 04.00 Сво бод ные пи ло-

ты Аляс ки.
03.00 Зап ре ты.

ANIMAL PLANET
07.00 Ка ри на.
07.25 По местье су ри ка тов.
07.50 Ве те ри на ры.
08.15 Прик лю че ния Кор ви на.
09.10 Дик и Дом спе шат на 

по мощь.
09.35 Всё о со ба ках.
10.05 Охот ник за кро ко ди ла ми.
11.00, 06.10 Со ба ки, кош ки и 

дру гие лю бим цы.
11.55 Зо отур Ми ка элы.
12.50 SOS ди кой при ро ды.
13.45 Са мые не ве ро ят ные на 

«Ani mal Pla net».
18.20 Боль шое прик лю че ние 

О’Ши.
20.10 Пе ре вод чик с со бачь его.
21.05, 04.25 В деб рях Аф ри ки.
22.00, 02.35 Вве де ние в ко то-

вод ство.
22.55, 03.30 Ки то вые вой ны.
23.50 Ди кие и опас ные.
00.45 Как пе ре жить на па де ние 

акул.
01.40 От дел за щи ты жи вот ных.
05.20 Уди ви тель ные прик лю че-

ния в оке ане.

DIVA

05.00, 02.40 Се ри ал «Да мы 
семьи Гил мор».

06.30 Се ри ал «Ищей ка».
08.50, 01.50 Се ри ал «Хэй вен».
09.40 Се ри ал «Тан цуй до 

упа ду».
11.15 Се ри ал «Хо ро шая же на».
12.45 Се ри ал «Сплет ни ца».
15.00 Фильм «Труп па».
16.55 Фильм «От лич ный 

план».
18.25 Фильм «По боч ные эф-

фек ты».
20.00 Фильм «По ез дка до-

мой».
21.35, 23.40 Се ри ал «Свет-

ская жизнь се мей ства 
Кар дашь ян».

22.05, 00.10 Се ри ал «Прав-
ди вая гол ли вуд ская 
ис то рия».

03.30 Фильм «Це на кра со ты».

TV1000
03.00 Фильм «Фан том».
05.00 Фильм «Боль шой 

Стэн».
07.00 Фильм «Воз вра ще ние 

в Брай дсхед».
09.20 Фильм «Это раз вод!»
10.50 Фильм «Ди кий, ди кий 

Вест».
12.50 Фильм «Ма монт».
15.00 Фильм «Де вять».
17.10 «Пять де тей и вол шеб-

ство». Фэн те зи.
19.00 «Звёз дный путь-6». 

Фэн те зи.
21.00 Фильм «Дом, где го во-

рят «Да».
23.00 Фильм «Молл Флэн-

дерс».
01.20 Фильм «Фут боль ные 

гла ди ато ры».

ТЕЛЕКЛУБ
19.00 Се ри ал «Сле до пыт».
20.00, 02.00 Се ри ал «Го су дар-

ствен ная за щи та».
21.00, 03.00 Се ри ал «Те лох ра-

ни тель-3».
22.00 Се ри ал «От ряд спе ци-

аль но го наз на че ния».
01.00 Се ри ал «За ве ща ние 

Ле ни на».

06.00 На ши но вос ти.
06.05 «На ше ут ро».
06.30 На ши но вос ти.
09.05 «Жить здо ро во!»
10.20 «Меж ду на ми, де-

воч ка ми».
11.00 На ши но вос ти.
11.05 Но вос ти спор та.
11.10 «Де тек тор лжи».
12.10 Се ри ал «Жен ский 

док тор».
13.00 На ши но вос ти.
13.05 Но вос ти спор та.
13.10 «Хо чу знать».
13.40 «Кон троль ная за-

куп ка».
14.10 «Мод ный при го вор».
15.10 Се ри ал «Об ру чаль-

ное коль цо».
16.00 На ши но вос ти.
16.10 Но вос ти спор та.
16.15 «По нять. Прос тить».
17.00 «Да вай по же ним ся!»
18.00 На ши но вос ти.
18.15 Но вос ти спор та.
18.20 «Жди ме ня». Бе ла-

русь.
18.55 «По ле чу дес».

20.00 «Вре мя».
20.30 На ши но вос ти.
21.00 Но вос ти спор та.
21.05 «Фаб ри ка звёзд. 

Рос сия - Ук ра ина». 
Фи нал.

22.45 Фильм «Без муж-
чин».

01.15 Ноч ные но вос ти.

07.00 «Суб бот нее ут ро».
08.00 На ши но вос ти.
09.05 Се ри ал «Моя же на 

ме ня при во ро жи ла».

09.40 «Здо ровье».
10.25 «Смак».

11.10 «Сме ша ри ки. ПИН-
 код».

11.40 Фильм «Квар ти-
ран тка».

13.25 Се ри ал «Те ни ис че-
за ют в пол день».

16.00 На ши но вос ти.
16.15 Но вос ти спор та.
16.20 «Звез да» на час».
17.20 Се ри ал «Вепрь».
19.25 «Об мен жё на ми».
20.30 На ши но вос ти.
21.00 Но вос ти спор та.
21.05 «Жес то кие иг ры».
22.45 Фильм «Зап ре-

делье».

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ «АиФ»:

(017) 287 15 78
(029) 668 25 78

Приглашаем на работу 
менеджеров по рекламе.
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ХХочу сварить варенье из ле-

?пестков розы. Как это сделать?
М. Квасцова

Отвечает Сергей МИХАЙ-
ЛОВ, шеф-повар:

- Нужно взять лепестки
красной розы или шиповника 
и засыпать их сахаром в про-
порции 1:1,5. Можно добавить
немного воды, ведь в лепестках 
мало влаги. Затем необходимо 
нагреть смесь на медленном 

огне, постоянно помешивая. 
Если вы хотите, чтобы варенье
было ярко-розовым, в этот мо-
мент можно добавить немного 
лимонной кислоты в порошке 
- совсем чуть-чуть, на кончике 
ножа, чтобы варенье не стало 
кислым. Варят такое нежное 
варенье не более получаса, до 
полного растворения сахара. 
Для большей сохранности ро-
зовое варенье укупоривают го-
рячим.

К чаю - лепестки

Подписка принимается во всех отделениях РУП «Белпочта»

Внимание! ПО МНОГОЧИСЛЕННЫМ ПРОСЬБАМ ЧИТАТЕЛЕЙ
«БЕЛПОЧТА» ПРОДЛИЛА ПОДПИСКУ 
НА «АиФ» ПО СТАРЫМ ЦЕНАМ на индексы 63777 и 40860 ДО 30 ИЮНЯ! 

Индекс Назначение 1 месяц 3 месяца 6 месяцев

63777 

 ВЫГОДНЫЙ  - льготная подписка для пенсионеров, 
инвалидов всех групп, родителей детей-инвалидов, 

матерей-одиночек, многодетных семей, 
ликвидаторов Чернобыльской аварии,

при условии подписки на 6 месяцев.

- - 77 650 руб.

40860
льготная подписка для пенсионеров, инвалидов 

всех групп, родителей детей-инвалидов, 
матерей-одиночек, многодетных семей, 

ликвидаторов Чернобыльской аварии.
14 900 руб. 44 700 руб. 89 400 руб.

32123
льготная подписка для индивидуальных подписчиков, 

имеющих подписной абонемент за любой 
предыдущий период.

16 850 руб. 50 550 руб. 101 100 руб.

11744 льготная подписка для учащихся и студентов средних, 
среднеспециальных и высших учебных заведений. 20 050 руб. 60 150 руб. 120 300 руб.

Я!

АКЦИЯ!

!!!

Хотите увеличить коли-
чество прекрасных розовых 
кустов на своём участке? 
Займитесь этим сейчас!

Был один -
стало два

Садовые розы в отличие от 
диких (шиповника) размножа-
ются делением куста, черен-
кованием и отводками. «От-
водками можно размножать 
практически все розы, - уве-
ряет розовод Анна КОВЫЛКИ-
НА. - Делается это так: от куста 
отгибают однолетний стебель, 
находящийся внизу, и пришпи-
ливают к земле. Предваритель-
но можно сделать в почве ка-
навку, в которую удобно будет 
уложить этот стебель». При 
этом конец ветки с верхними 
почками не закапывают, а для 
стимулирования роста стебель 
прищипывают и обильно поли-
вают. Отделить такой отводок 
от материнского куста можно 
будет только на следующий год. 

Миниатюрные, плетистые и 
парковые розы удобнее всего 
размножать делением куста.
Правда, делать это лучше вес-
ной, когда почки только трога-
ются в рост. Куст выкапывают 
и делят на две-три части так, 
чтобы на каждой сохранились 

корни. Причём в первый год пе-
ресадки розам не дают цвести -
чтобы сохранить силы растения
для роста корневой системы.

Удобный черенок
Размножение роз стеблевы-

ми черенками - один из самых 
простых способов. Берут зелё-
ные черенки в момент бутони-
зации растения. Острым ножом
нарезают «палочки» с двумя-
тремя почками. Нижний срез
делают наискосок, а верхний -
прямой. Затем черенки полос-
кают в растворе марганцовки

для уничтожения возможных
инфекций, после чего смачи-
вают каким-либо стимулятором
роста корней. Наконец, черен-
ки высаживают в парник, лучше
всего в песок. Новосёлы любят
повышенную влажность и теп-
ло. Почки трогаются в рост, как
только появляются корни. Пос-
ле этого растения приучают к
проветриванию, открывая пар-
ник до самых холодов. Зимой
молодые розы хранят в песке
при температуре 2-4˚С. Весной
доращивают в контейнерах или
в открытом грунте.

Наталья БОЯРКИНА

Царство роз
Чтобы прекрасных кустов стало больше

Cледующим летом роз будет в два раза больше. Фото Геннадия УСОЕВА

Наверное, у каждого 
дачника, независимо от 
того, увлекался ли он цве-
товодством, есть опыт вы-
ращивания купленных по 
случаю или подаренных 
соседями растений. Мно-
гие из «бабушкиных» цве-
тов сейчас преданы забве-
нию. Может быть, зря?

Сколько видов за долгие 
годы советской дачной жизни 
кочевало с участка на участок, 
сосчитать не так уж и трудно 
- сказался дефицитный пе-
риод. Другое дело, какого эти 
растения были качества! Ка-
ждая деленка бережно выса-
живалась на удобренную поч-
ву сплошь засаженного наде-
ла земли, где у сорных трав 
не было права на выживание. 

Попав в благодатные условия, 
цветы росли как на дрожжах. 
Да и сорта, прошедшие тща-
тельный «сарафанный» от-
бор, были устойчивыми и не-
привередливыми. Попробуем 
восстановить справедливость 
и найти старым друзьям дос-
тойное место в изменившем 
облик саду!

 «Канавные» 
растения

Первые лилейники, полу-
чившие прописку в наших са-
дах, имели желтые, оранже-
вые и красные цветки с дос-
таточно узкими лепестками 

на фоне обильной листвы. С 
приходом крупноцветковых, 
гофрированных и необычно 
окрашенных сортов старые 
кусты дружно перекочевали 
в придорожные канавы. Не-
заслуженный отдых постиг 

и желанный во время всеоб-
щего дефицита злак - двукис-
точник тростниковый, боль-
ше известный как «полосатая 
трава».

Вернуть в сад растения, 
долгие годы служившие ве-

рой и правдой, по-
может пурпурноли-
стный куст барбари-
са Тунберга. Его тем-
ные округлые листочки 
прекрасно сочетаются 
с графичными линия-
ми злака и лилейника. По-
садить многолетники мож-
но либо с одной стороны от 
кустарника, либо окружить 
ими барбарис. В этом слу-
чае их мощные кусты не да-
дут вездесущим сорнякам ни 
одного шанса проникнуть в 
приствольный круг кустар-
ника. Это избавит не толь-
ко от прополки, но и от не-
удобства кошения травы под 

колючими ду-
гообразными 
ветвями бар-
бариса.
Н а и б о л е е 

простым решени-
ем для компактных 

видов типа хост, ас-
тильбы, пионов ста-

нет бордюр. Можно 
добавить в него вкрап-

ления из модных сорто-
вых новинок либо оставить 
лишь то, что есть. Обратите 
внимание на астильбы, вы-
саженные в два ряда. Первый 
ряд не полный, а с промежут-
ками, лишающими посадку 
скучной монотонности. 

Кто вредит нашим дачным 
растениям больше всего?

Г. Павлова

Огородным культурам до-
саждает множество вредите-
лей, но среди них преобладают 
насекомые. В отличие от пау-
кообразных (в том числе кле-
щей), у их взрослых особей все-
гда 3 пары ног, имеются усики, 
а у большинства - крылья.

У растительноядных кле-
щей, отличающихся микро-
скопическими размерами, 
крыльев нет, ног 4 пары; одна-
ко у некоторых групп клещей, 
например, смородинного поч-
кового или грушевого галлово-
го, имеется всего 2 пары ног.

Каждой группе культур 
присущ собственный список 
вредителей - и он достаточно 
большой. Но, как правило, в 
каждой местности доминиру-
ют 4-6 видов (больше - редко). 

Их можно распознать по атла-
сам вредителей, либо для диаг-
ностики вида можно обратить-
ся к специалисту-энтомологу 
или защитнику растений.

Препараты для борьбы с на-
секомыми называются инсек-
тицидами, а средства против 
клещей - акарицидами. Если 
вы используете препарат кон-
тактного действия, то имей-
те в виду, что в них есть смысл 
в том случае, если они попадут 
на самих вредителей. Препара-
ты системного действия всасы-
ваются в растение и делают его 
сок ядовитым для вредителей.

Кто враг?

Уважаемые читатели!
Вы всегда можете 

задать вопросы  
нашим экспертам 

на сайте www.aif.by

WWW.AIF.BY

Бабушкины цветы

» ИНТЕРЕСНО!
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06.55 Iснасць.
07.20 Фильм «За спич-

ка ми».
09.00 Но вос ти.
09.10 Ар се нал.
09.40 «Зям ля бе ла рус-

кая».
09.55 Се ри ал «За кол до-

ван ный учас ток».
10.55 Зо на Х.
11.25 Муль тфильм «Рик-

ки- Тик ки- Та ви».
12.00 Но вос ти.
12.10 Вра чеб ные тай ны.
13.05 «Моя прав да». 

«Тать яна Бу ла но ва».
14.05 Вре мя Со юза.
15.00 Но вос ти.
15.10 Но вос ти ре ги она.
15.30 Муль тфильм «Ба-

ран кин, будь че ло-
ве ком!»

16.00 Фильм «Ты - мне, 
я - те бе».

Кто такой хороший чело-
век? Тот, кто хорош, вы-
годен, лично для тебя, 
– считает банщик Иван Сер-
геевич Кашкин. У него, как 
говорится, жизнь удалась. 
Правда, Иван всего лишь 
банщик одной из столичных 
бань, но зато попариться к 
нему спешат все местные 
знаменитости. И для таких 
ценных клиентов он всегда 
рад стараться. Ты – мне, я – 
тебе... Соответственно, из-
вестный банщик, подкреп-
ленный такими связями, не 
испытывает недостатка ни 
в каком дефицитном това-
ре: Ивану Сергеевичу до-
ступно все, что недоступно 
простым смертным!
17.40 Ко роб ка пе ре дач.
18.15 Су пер ло то.
19.05 Фильм «Здрав-

ствуй те вам!». 
Ук ра ина.

21.00 В цен тре вни ма ния.
21.55 Жур на лис тское рас-

сле до ва ние.
22.30 «Алек сан дрыя збi-

рае сяб роў». Свя та 
«Ку пал ле».

00.55 «Ад веч ная пес ня-2».

06.20 «Тай ны ми ра с Ан-
ной Чап ман».

07.10 «Даль ние род ствен-
ни ки».

07.25 Се ри ал «Сол да-
ты-14».

09.00 «Ав то па но ра ма».
09.30 «Оче ви дец пред-

став ля ет: са мое 
смеш ное».

10.20 «Боль шой зав трак».
11.00 Фильм «На ше ки-

но». «Бе лые ро сы». 
1983.

Ветеран труда и трех войн, 
уважаемый человек в де-
ревне Белые Росы, Федор 
Ходос уже давно овдовел 
и имеет трех взрослых сы-
новей. Старший чрезмер-
но расчетлив, младший 
чересчур весел. Средний 
уехал на Курилы, и каков он 
теперь, отцу неведомо. Но 
за всех у старика душа бо-
лит, особенно за младшего 
балагура…
12.40 «До ро гая пе ре да-

ча».
13.05 «Здрав ствуй те, док-

тор».
13.40 Фильм «На ше ки-

но». «Да вай по же-
ним ся». 1982.

15.15 Ток- шоу «Та ко ва 
судь ба».

16.00 «Цен траль ный ре-
ги он».

16.30 «24 ча са».
16.50 «Ре пор тер ские ис-

то рии».
17.20 Кон церт Ми ха ила 

За дор но ва.
19.00 «Ав то па но ра ма».
19.30 «Не де ля».
20.40 Фильм 

«На ше ки но». 
«Вол ки». 2009.

22.40 «Ад ская кух ня». Про-
дол же ние.

23.55 Фильм «На ше 
ки но». «Ин сайт». 
2009.

07.15 Раз мо ва са свя та-
ром.

07.25 Сту пе ни ве ры.
07.40 Та ям нi ца ду шы.
08.05 Фильм «Обык но-

вен ное чу до».
10.45 Те ле ба ро метр.
10.55 Шко ла ре мон та.
12.00 Вы ше кры ши.
12.35 Шоу «Су пе рин ту-

иция».
13.45 Бух та ка пи та нов.
14.25 Ани ме «Смы вай ся». 

Ве ли коб ри та ния-
 США.

Родди – привилегирован-
ная крыса, живущая жиз-
нью любимого домашнего 
животного в престижном 
пентхаусе. Однажды засо-
рившаяся раковина «вы-
плевывает» в квартиру 
канализационную крысу 
Сида, которому приходятся 
по душе роскошные апар-
таменты. Чтобы избавиться 
от надоедливого гостя, Род-
ди решает смыть его в уни-
таз, но житель канализации 
не такой простак, каким 
кажется, и в итоге в унита-
зе оказывается сам Родди. 
Попав в канализацию, Род-
ди испытывает культурный 
шок. Сгладить впечатление 
удается прекрасной Рите 
– предприимчивой крысе, 
которая занимается убор-
кой мусора на своем суде-
нышке. Ее главный враг – 
жаба Тоад, которая украла 
когда-то принадлежавший 
ее отцу рубин. Рите удается 
выкрасть сокровище...
16.10 «Фут бол. Чем пи онат 

ми ра-2014».
16.40 Фильм «Обык но-

вен ное чу до».
19.10 Фильм «Смо кинг». 

США.
21.00 Спор тло то 5 из 36.
21.05 КЕ НО.
21.10 На вi ны над вор’я.
21.40 Спорт- кадр.
22.25 Фильм «Бес-

смер тная воз люб-
лен ная». Ве ли коб-
ри та ния- США.

00.25 Шоу «Су пе рин ту-
иция».

07.00 «Вся Рос сия».
07.15 Муль тфильмы.
07.50 Фильм «Тем ные 

во ды». 2011.
11.00, 14.00 Вес ти.
11.15 «Сам се бе ре жис-

сер».
12.00 «Сме хо па но ра ма».
12.30 Фильм «Под руж ка 

моя».
14.15 «В ог не ды ша щей 

ла ве люб ви. Свет ла-
на Свет лич ная».

15.15 «Го ро док». Дай-
джест.

15.50 Фильм «Од наж-
ды двад цать лет 
спус тя».

17.25 «Сме ять ся раз ре-
ша ет ся».

19.15 «Рас сме ши ко ми ка».
20.00 Вести недели.
21.05 Фильм «Ле ший. 

Про дол же ние ис-
то рии». 2010.

06.00, 00.30 «Play».
08.00 «Де ко ра тив ные 

страс ти».
08.30 «Нез вёз дное дет ство».
09.00 «Жи вые ис то рии».
10.00 «Это мой ре бё нок».
11.00 «Мод ная при вив ка».
11.30 «Дом с ме зо ни ном».
12.00 «Сде лай мне ре-

бён ка».
12.30, 23.30 «Од на за всех».
13.00 Се ри ал «Я ле чу».
14.00 «Вос крес ный па па».
15.00, 22.30 Се ри ал 

«Ама зон ки».
16.00, 19.30 «6 кад ров».
16.30 «Смех в боль шом 

го ро де».
17.30 «От кро вен ный раз-

го вор».
18.30 Се ри ал «Ме тод Лав-

ро вой».
20.00 «Не ре аль ная ис то-

рия».
20.30 «Хо ро шие шут ки».
00.00 «Брач ное чти во».

05.00 «Тюр ки Рос сии».
06.00 «Вкус ный мир. Не-

мец кая кух ня».
06.30 Фильм «Мы и на ши 

го ры».
08.15 «Мил ли он воп ро сов 

о при ро де».
08.30 «Прик лю че ния Ком-

па са и Бу диль ни ка».
08.45 «Эк спе ри мен та то-

ры».
09.00 Но вос ти СНГ.
09.10 «Зна ем рус ский».
10.10 «Пу те во ди тель».
10.40 Се ри ал «Спе цот-

дел».
15.00 Но вос ти СНГ.
15.10 «Еще не вмес те».
15.50 Се ри ал «Си ту ация 

202».

20.00 «Вмес те».
21.00 Се ри ал «Ком на та 

по те рян ных иг ру-
шек».

22.55 «По лу ноч ни ки».

23.25 Се ри ал «Спе цот-
дел».

03.55 «Тюр ки Рос сии».

06.25 Се ри ал «Суп ру ги».
08.00, 10.00, 13.00, 

19.00 «Се год ня».
08.20 «Пер вая пе ре да ча».
08.50 Их нра вы.
09.25 Едим до ма!
10.15 «Жен ский взгляд».
11.05 Дач ный от вет.
12.10 «Крем лев ские по хо-

ро ны».
13.30 Се ри ал «До рож ный 

пат руль».
15.10 «Раз вод по- рус ски».
16.00 «Про ку рор ская про-

вер ка».
17.05 И сно ва здрав ствуй-

те!
18.00 «Бы ва ет же та кое!»
18.30 Об зор. Чрез вы чай-

ное про ис шес твие.
19.25 Чис то сер деч ное 

приз на ние.
21.45 «Тай ный шоу- биз-

нес».
22.45 Фильм «Мас ка 

смер ти Иго ря Таль-
ко ва».

00.25 Фильм «Бес».

09.00, 12.20, 18.35, 
21.00, 23.50 «По-
го да».

09.05 Муль тпа рад.
09.30 «Мой лю би мый пи-

то мец».
10.00 «Ра зыс ки ва ет ся 

от дых».
10.35 Фильм «Ви рус».
12.25 Фильм «Чёр ный яс-

треб при зем лил ся».
15.00 Фильм «До маш ний 

арест».
17.00 «Буль бокс».
17.30 Се ри ал «Отель «Ва-

ви лон».
18.40 Фильм «Боль шие 

на деж ды».
20.45 «Ве чар нi ца».
21.05 Фильм «Сно ва ты».
23.05 Се ри ал «След ствие 

по те лу».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ФЕВРАЛЯ

ТЕЛЕНАСТРОйКИ
РТР «ПЛАНЕТА»

07.00 Фильм «Под руж ка 
моя». 1985.

08.20 «Сам се бе ре жис сер».
09.00 «Сме хо па но ра ма».
09.25 «Ут рен няя поч та».
10.00, 13.00 Вес ти.
10.10 Мес тное вре мя. Вес-

ти- Мос ква. Не де ля в 
го ро де.

10.45 Фильм «Обет мол ча-
ния». 2011.

12.15 Муль тфильмы.
12.30 «В ми ре жи вот ных».

13.20 Вес ти- Мос ква.
13.25 «Боль ше, чем лю бовь».
14.05 «Ро ман ти ка ро ман са».
14.55, 02.40 Фильм «Од-

наж ды двад цать лет 
спус тя». 1980.

16.10, 03.55 «Сме ять ся раз-
ре ша ет ся».

17.35 «Рас сме ши ко ми ка».
18.15 «Крас ное и бе лое. Вся 

прав да об ин тер бри-
га дах».

19.00 Вести недели.
20.10 Фильм «Ле ший. Про-

дол же ние ис то рии».

23.45, 05.20 Фильм «Не иде-
аль ная жен щи на». 
2008.

01.25 «Вре ме на... Го да...». 
Спек такль Те ат ра 
Му зы ки и По эзии под 
ру ко вод ством Е.Кам бу-
ро вой.

1. ВСЕМИРНАЯ СЕТЬ
07.00, 11.00, 13.00 Но вос ти.
07.10 «Бог дан Ступ ка. Тот еще 

пе рец».
08.15 Фильм «Орел и реш-

ка».

09.40 «Слу жу От чиз не!»
10.10 «Сме ша ри ки. ПИН- код».
10.20 «Здо ровье».
11.10 «Не пу те вые за мет ки».
11.30 «По ка все до ма».
12.30 «Фа зен да».
13.15 «Ка рен Шах на за ров. 

Жизнь ко рот ка!»
14.10 Фильм «Курь ер».
15.40 Се ри ал «Ла пуш ки».
19.10 «На все ра ди люб ви».
20.05 «День семьи, люб ви и 

вер нос ти». Праз днич-
ный кон церт. Тран сля-
ция из Му ро ма.

22.00 Вос крес ное «Вре мя».
23.00 «Мульт лич нос ти».
23.35 «Yes ter day li ve».
00.30 Фильм «Тот са мый 

Мюн хга узен».
02.50 Фильм «Вас ожи да ет 

граж дан ка Ни ка но-
ро ва».

04.10 Фильм «Дя дюш кин 
сон».

05.35 «Хо чу знать» с Ми ха илом 
Шир вин дтом.

06.05 «Мод ный при го вор».

НАШЕ КИНО
07.00 Фильм «Раз ные судь-

бы». 1956.
09.00 Фильм «До пинг для 

ан ге лов». 1990.
11.00 Фильм «Ше ре меть-

ево-2». 1990.
13.00 Фильм «Моя лю бовь».
14.30 Фильм «Од но лю бы». 

1982.
16.00 Фильм «Па лач». 1990.
19.00 Фильм «Са дов ник».
21.00 Фильм «Меч тать не 

вред но». 2005.
23.00 Фильм «За мок». 

1994.
01.00 Фильм «Му зы каль ная 

ис то рия». 1940.
02.30 Фильм «Кад ки на вся-

кий зна ет». 1976.
04.00 Фильм «Клуб жен-

щин». 1987.

TV-XXI
09.00, 17.00, 01.00 «Де ся тое 

ко ро лев ство». Фэн те зи. 
США- Ве ли коб ри та ния-
 Гер ма ния. 2000.

10.35, 18.35, 02.35 Фильм 
«Cтра ди ва ри». Ве ли-
коб ри та ния. 1989.

12.25, 20.25, 04.25 Фильм 
«Под вод ная лод ка». 
Гер ма ния. 1981.

13.25, 21.25, 05.25 Фильм 
«Дет ки в по ряд ке». 
США. 2010.

15.15, 23.15, 07.15 «Нан кин-
ский пей заж».

EUROSPORT
09.30, 11.45 Вот это да!
09.45, 12.45, 00.15 Ав-

тос порт.
11.00, 13.30, 00.30 Ве-

лос порт. Тур де Франс.
18.30, 01.30 Сну кер 6-Reds. 

ЧМ. Та иланд. Фи нал.
20.30 Бокс. Big ger’s bet ter.
22.00 Бокс. Матч за ти тул BF 

во вто ром сред нем 
ве се.

23.55, 02.15 Жур нал.

DISCOVERY
07.00 Пя тая пе ре да ча.
07.25 Как это сде ла но?
08.15 Аме ри кан ский чоп пер.
09.10 Раз ру ши те ли ле генд.
10.05 Мол ни енос ные ка тас-

тро фы.
11.00 Ги ган тские строй ки.
11.55 Ле со по вал на бо ло тах.
12.50 Гряз ная ра бо тён ка.
13.45 Ры ба- меч.
14.40 Охот ни ки за ре лик ви ями.
15.35 Ди ле ры.
16.30 Как де ла ют спор тин вен-

тарь?
17.00 У ме ня по лу чи лось!
17.25, 06.00 Ги ган тские ко-

раб ли.
18.20, 01.40 Смер тель ный 

улов.
19.15, 02.40 Реч ные мон стры.
20.10, 03.40 Эк стре маль ная 

ры бал ка.
21.05 Ры бал ка го лы ми ру ка ми.
22.00 Пеш ком по Ама зон ке.
22.55 Эк стре маль ные вы ход-

ные.
23.50, 05.05 Один на один с 

при ро дой.
00.45 На пре де ле.
04.40 Как это ус тро ено?

NATIONAL GEOGRAPHIC

05.00, 12.00 Чу де са ин же-
не рии.

06.00 По те рян ный рай Аф ри ки.
07.00 Охот ник на прес но вод-

ных ги ган тов.
08.00 Сво бод ные пи ло ты 

Аляс ки.
09.00 Су пер со ору же ния.
10.00 Из вес тная Все лен ная.
11.00, 19.00, 04.00 Ме га за-

во ды.
13.00 В по ис ках акул.
14.00, 21.00, 00.00, 03.00 С 

точ ки зре ния на уки.
15.00 Оце нить бес цен ное.
18.00 Тай ны ди кой при ро ды 

Япо нии.
20.00, 23.00, 02.00 Как 

соз дать ра бо та ющее 
сер дце.

ANIMAL PLANET
07.00 Ка ри на.
07.25 По местье су ри ка тов.
07.50, 14.40 Ве те ри на ры.
08.15 Прик лю че ния Кор ви на.
09.10 Дик и Дом спе шат на 

по мощь.
09.35 Всё о со ба ках.
10.05 Охот ник за кро ко ди-

ла ми.
11.00, 06.10 Со ба ки, кош ки и 

дру гие лю бим цы.
11.55 Зо отур Ми ка элы.
12.50 Ди кая Фран ция.
16.30 Ко шек не лю бить нель зя.
17.25 Пло хой пёс.
18.20 Опас ные мар шру ты 

Мак са.
19.15 Жизнь в стае.
20.10 Пе ре вод чик с со бачь его.
21.05, 04.25 В деб рях Аф-

ри ки.
22.00, 02.35 Су ро вая Ар кти ка.
22.55, 03.30 Вой ны жу ков- ги-

ган тов.
23.50 Ди кие и опас ные.
00.45 Как про кор мить аку лу.
01.40 От дел за щи ты жи вот ных.
05.20 Уди ви тель ные прик лю-

че ния в оке ане.

DIVA
05.00, 00.35 Се ри ал «Да мы 

семьи Гил мор».

07.20, 20.00 Се ри ал «Хо ро-
шая же на».

09.00 Се ри ал «Ищей ка».
10.40 Се ри ал «Сплет ни ца».
12.50 Фильм «По ез дка до-

мой».
14.25 Фильм «С по ма дой на 

гу бах».
15.55 Фильм «Ре ша ющий 

ры вок».
17.35 Фильм «Ог не пок лон-

ни ки Но ры Ро бертс».
19.10 Се ри ал «Хэй вен».
22.15 Се ри ал «Быть че ло ве-

ком».
23.00 Фильм «Но ра 

Ро бертс: го лос 
из прош ло го».

02.00 Фильм «От кры тый 
дом».

03.30 Фильм «Сва деб ный 
та нец».

TV1000
03.00 Фильм «Воз вра ще ние 

в Брай дсхед».
05.20 Фильм «Ди кий, ди кий 

Вест».
07.20 Фильм «Боль шой 

Стэн».
09.20 «Пять де тей и вол шеб-

ство». Фэн те зи.
11.00 Фильм «Молл Флэн-

дерс».
13.10 Фильм «Моя пер вая 

свадь ба».
15.00 «Звёз дный путь-6». 

Фэн те зи.
17.00 Фильм «Стра на чу да-

ков».
19.00 Фильм «Чёр ная 

смерть».
21.00 Фильм «Пос лед няя 

лю бовь на Зем ле».
23.00 Фильм «Фут боль ные 

гла ди ато ры».
01.00 Фильм «Во ины све та».

ТЕЛЕКЛУБ
19.00, 01.00 Се ри ал «За ве-

ща ние Ле ни на».
20.00, 02.00 Се ри ал «Го су-

дар ствен ная за щи та».
21.00, 03.00 Се ри ал 

«Те лох ра ни тель-3».
22.00 Се ри ал «От ряд спе ци-

аль но го наз на че ния».

07.00 «Вос крес ное ут ро».
08.00 На ши но вос ти.
09.05 Вос крес ная про по-

ведь.
09.20 Се ри ал «Моя же на 

ме ня при во ро жи ла».

09.55 «Не пу те вые за мет ки».
10.15 По ка все до ма.
11.10 «Фа зен да».
11.45 «Ка рен Шах на за ров. 

Жизнь ко рот ка!»
12.45 Фильм «Курь ер».

14.20 КВН. Премь ер- ли га.
16.00 На ши но вос ти.
16.15 Но вос ти спор та.
16.20 Се ри ал «Жен ские 

меч ты о даль них 
стра нах».

20.00 Кон ту ры.
21.05 «День семьи, 

люб ви и вер нос-
ти». Праз днич ный 
кон церт.

23.05 «Yes ter day li ve».
00.00 «На всё ра ди люб-

ви».
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06.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 12.00 15.00, 
19.00, 00.10 Но-
вос ти.

06.05, 07.10, 08.15 
«Доб рое ут ро, Бе ла-
русь!»

07.05, 08.05 Зо на Х. До-
рож ные но вос ти.

07.30, 11.50 Де ло вая 
жизнь.

08.35 Сфе ра ин те ре сов.
09.10 Фильм «Звез дная 

жизнь». «Де ти- ак-
те ры-2».

10.05 «Сла вян ский ба зар 
в Ви теб ске-2011». 
Днев ник.

10.15 Се ри ал «Мар шрут 
ми ло сер дия».

11.05 Се ри ал «Ма ру ся. 
Воз вра ще ние».

12.15 Фильм «Веч ный 
муж».

13.40 Док. фильм «Петр 
Ко нюх».

14.05 Си не ма те ка.
14.45 Ак ту аль ное ин-

тервью.
15.15, 19.20 Но вос ти ре-

ги она.
15.35 Се ри ал «Прик лю че-

ния сол да та Ива на 
Чон ки на».

16.35 «Жизнь как жизнь». 
17.35 Се ри ал «Ма ру ся. 

Воз вра ще ние».
18.30 «Зо на Х». Ито ги не-

де ли.
19.30 «Сла вян ский ба зар 

в Ви теб ске-2011». 
Ни ко лай Бас ков.

21.00 Па но ра ма.
21.50 «Сла вян ский ба зар 

в Ви теб ске-2011». 
Днев ник.

22.00 «Сла вян ский ба зар 
в Ви теб ске-2011». 
Тор жес твен ное зак-
ры тие.

00.25 Фильм «Де вуш-
ка мо его луч ше го 
дру га». США.

02.00 День спор та.

06.00 «24 ча са».
06.10 «Мин щи на».
06.20 «Ут ро. Сту дия хо ро-

ше го нас тро ения».
07.30 «24 ча са».
07.40 «СТВ- Спорт».
07.45 «Ут ро. Сту дия хо ро-

ше го нас тро ения».
08.30 «Ав то па но ра ма».
08.50 Фильм «Аку лы в 

Ма ли бу». Ав стра-
лия. 2009.

10.30 «24 ча са».
10.40 Се ри ал «На ши со-

се ди».
11.30 «Даль ние род ствен-

ни ки».
11.40 «Зва ный ужин».
12.35 Се ри ал «Огонь люб-

ви».
13.30 «24 ча са».
13.50 Се ри ал «Хо лос тя ки».
14.40 Се ри ал «Убой ная 

си ла 3».
15.40 Се ри ал «Next 3».
16.30 «24 ча са».
16.50 «У па рад но го подъ-

ез да».
17.20 «Мин щи на».
17.30 «Зва ный ужин».
18.30 Ток- шоу: «Судь ба» с 

док то ром Дмит ри ем 
Сай ко вым.

19.30 «24 ча са».
20.00 «Сто лич ные под роб-

нос ти».
20.10 «СТВ- Спорт».
20.15 «Доб рый ве чер, ма-

лыш».
20.25 Фильм по пят ни-

цам. «Рес то ран 
гос по ди на Сеп-
ти ма». Фран ция. 
1966.

22.00 СТВ пред став ля ет: 
«С че го на чи на ет ся 
Ро ди на».

22.30 «24 ча са».
22.55 «СТВ- Спорт».
23.00 Кон церт «Ле то в сти ле 

Нон- Стоп! Груп па «БЕЗ 
БИ ЛЕ ТА».

23.30 Фильм «Об ман». 
США. 2006.

07.00 ЛАД ное ут ро.
08.00 Те ле ба ро метр.
08.05 Се ри ал «Ты моя 

жизнь».
09.05 Фильм «Прош ло-

год няя кад риль».
10.25 Док. фильм «Влюб-

лен ный ду эт».
11.00 «Каж дый име ет 

пра во быть раз ным». 
Сол неч ные де ти.

11.25 Кон курс- вик то ри на 
«Де ти но во го по ко-
ле ния». Вось мые 
клас сы. Фи нал.

12.30 Ли ри чес кая ки но-
по весть «Лес ные 
ка че ли».

13.35 Муль тсе ри ал «Ма ша 
и мед ведь».

13.50 Вре мя фут бо ла.
14.20 Ре аль ный мир.
14.50 «Ха ли- га ли». Скетч-

 шоу.
15.10 Час су да. Де ла се-

мей ные.
16.15 Вра чеб ные тай ны 

с док то ром А.Те ре-
щен ко.

16.45 Вра чеб ные тай ны +.
17.00 Бит ва эк стра сен сов.
17.55 Се ри ал «Ты моя 

жизнь».
19.00 Филь м- Фильм 

«Вра та». США.
20.35 «Ха ли- га ли». Скетч-

 шоу.
21.00 Ка лы хан ка.
21.15 Те ле ба ро метр.
21.20 КЕ НО.
21.25 «Ре пор тер «Бе ло-

рус ско го вре меч ка».
22.10 Фильм «До ми но». 

Фран ция.
00.20 Бит ва эк стра сен сов.
01.10 «Пра мас тац тва».
01.35 Ди ало ги о ры бал ке.

07.00 «Ут ро Рос сии».

09.15 «Пря мой эфир».
10.10 «Мой се реб ря ный 

шар. Алек сей Ар бу-
зов».

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вес ти.

11.30, 16.20 «Ку ла гин и 
пар тне ры».

12.00 Се ри ал «Цвет пла-
ме ни».

13.50, 16.50, 19.50, 
23.40 Но вос ти - Бе-
ла русь.

14.30 «О са мом глав ном».
15.25 «С но вым до мом!». 

Ток- шоу.
17.30 «Го ро док». Дай-

джест.
18.00 Се ри ал «Пять ми нут 

до мет ро».
18.55 Се ри ал «Еф ро-

синья».
20.30 «Юр ма ла». Фес ти-

валь юмо рис ти чес-
ких прог рамм.

22.15 «Сла вян ский ба зар 
в Ви теб ске» це ре мо-
ния зак ры тия.

23.50 Фильм «По весть не-
по га шен ной лу ны».

06.00, 01.00 «Play».
08.00, 18.00 «6 кад ров».
09.00, 20.00 Се ри ал «Во-

ро ни ны».
10.00, 21.00 Се ри ал «Ка-

дет ство».
11.00 Се ри ал «Лю бовь не 

то, что ка жет ся».
12.00, 17.00 «Хо чу ве-

рить».
13.00 Се ри ал «Как ска зал 

Джим».
14.00 Се ри ал «Чу де са.

com».
15.00 Се ри ал «Ра нет ки».
16.00 Се ри ал «От ча ян ные 

до мо хо зяй ки».
19.00 «Да ёшь мо ло дёжь».
22.00 «Ви де обит ва».
23.00 «Хо ро шие шут ки».
05.00, 06.00, 07.00, 

08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 
12.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 
21.00, 00.00, 
01.00 Но вос ти Сод-
ру жес тва.

05.05, 09.35 «Рес пуб ли ка 
се год ня».

05.20, 15.25, 04.25 «Пу-
те во ди тель».

06.05 «Тик- так».
06.20 Муль тсе ри ал «Ле-

ген да о спя щей 
кра са ви це».

07.05, 08.05 Фильм 
«Пар ниш ка- по ли-
цей ский».

09.05 «Вкус ный мир. Та-
тар ская кух ня».

10.05 Се ри ал «Ан гел из 
Ор ли».

11.05, 12.05 Фильм 
«Стан ци он ный 
смот ри тель».

12.50 Днев ник Меж ду на-
род но го фес ти ва ля 
«Сла вян ский ба зар в 
Ви теб ске».

13.05 Муль тсе ри ал «Фар-
хат, принц Пер сии».

13.30 Се ри ал «Стар шек-
лас сни ки».

14.05 «Хит - эк спресс».
16.05, 17.05 Се ри ал 

«Огонь люб ви».
18.25 «Акценты».
18.40, 02.00 «Ди ас по ры».
19.10 Фильм «Дол лар за 

мер тве ца».
21.20 Тор жес твен ное зак-

ры тие ХХ Меж ду на-
род но го фес ти ва ля 
ис кусств «Сла вян-
ский ба зар в Ви теб-
ске».

00.05, 01.05 Фильм 
«Тай ный агент люб-
ви».

02.40 «Хо ро шие шут ки».

07.00 «НТВ ут ром».
08.35 «И сно ва здрав-

ствуй те!»
09.35, 15.35, 18.35 

«Чрез вы чай ное про-
ис шес твие».

10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Се год ня».

10.20 «Раз вод по- рус ски».
11.10 «До су да».
12.00 «Суд при сяж ных».
13.25 Се ри ал «Суп ру ги».
15.05 «Про фес сия- ре пор-

тер».
16.30 Се ри ал «Воз вра ще-

ние Мух та ра».
18.15 «Осо бо опа сен!»
19.35 Се ри ал «Мос ква. 

Три вок за ла».
21.20 Се ри ал «Час Вол-

ко ва».
23.05 «Пес ня для ва ше го 

сто ли ка».
00.15 Фильм «Не ос тав-

ля ющий сле да».

07.00, 12.10, 18.45, 21.00, 
23.50 «По го да».

07.05 Се ри ал «Ко лом бо».
08.40, 15.40 «Ки ноб лок нот».
09.00 Се ри ал «Че ты ре 

тан кис та и со ба ка».
10.00 «Мой лю би мый пи-

то мец».
10.30 Се ри ал «Ули цы раз-

би тых фо на рей».
12.15 Фильм «Ре ге не зис».
14.00 Се ри ал «Ин три ган ка».
16.00 Муль тпа рад.
16.40 «К- ви део».
16.45 «Ра зыс ки ва ет ся 

от дых».
17.25 Док. се ри ал «Ат лан-

ты дер жат не бо».
18.00 Се ри ал «Плащ».
18.50 Се ри ал «Пос лед нее 

пу те шес твие Син-
дба да».

20.45 «Ве чар нi ца».
21.05 Фильм «Но вый 

уро вень».
23.00 По кер ду эль.

ПЯТНИЦА, 8 ЯНВАРЯ

ТЕЛЕНАСТРОЙКИ

06.00, 06.30, 07.00, 
07.30, 08.00, 
08.30, 09.00 На ши 
но вос ти.

06.05 «На ше ут ро».
09.05 «Жить здо ро во!»
10.20 «Смак».
11.00 На ши но вос ти.
11.05 Но вос ти спор та.
11.10 Се ри ал «Лю би тель-

ни ца час тно го сыс ка 
Да ша Ва силь ева».

11.55 «Де тек ти вы».
12.30 «Жи вая при ро да: 

пря мой ре пор таж».
13.00 На ши но вос ти.
13.05 Но вос ти спор та.
13.10 «Кон троль ная за-

куп ка».
13.45 «Мод ный при го вор».
14.50 «По нять. Прос тить».
15.25 «Хо чу знать».
16.00 На ши но вос ти.
16.10 Но вос ти спор та.
16.15 Се ри ал «Об ру чаль-

ное коль цо».
18.00 На ши но вос ти.
18.15 Но вос ти спор та.
18.20 «Жди ме ня». Бе ла-

русь.
18.55 «По ле чу дес».

20.00 «Вре мя».
20.30 На ши но вос ти.
21.00 Но вос ти спор та.
21.05 10 лет в эфи ре! Шоу 

Ан дрея Ма ла хо ва.
23.05 Кон церт Гри го рия 

Леп са.
00.35 Фильм «Оди но кие 

сер дца».
02.20 Ноч ные но вос ти.

Нетипичную для Бела-
руси схему ведения бизне-
са предлагает участникам 
отечественного продоволь-
ственного рынка компания 
«Славфуд». 

К о м п а н и я 
«Славфуд» была 
создана  в  июле 
п р о ш л о г о  г о д а 
как проект ини-
циативной груп-
пы менеджеров с 
опытом работы в 
крупных белорус-
ских и междуна-
родных компаниях. В мае теку-
щего года компания заявила о 
себе молочным брендом «Сла-
вяна». 

«Наша компетенция - фор-
мирование, отстройка и внедре-
ние бизнес-процессов, обеспе-
чивающих вывод продуктового 
бренда на рынок любой стра-
ны, – отметила Анна ЩЁГО-
ЛЕВА, заместитель директора 
по маркетингу. – На внутрен-

нем молочном рынке сегодня 
несколько серьезных игроков, 
однако потенциал рынка - это 
десятки компаний».

По мнению экспертов про-
екта «Славфуд», реализовать 

э т о т  п о т е н ц и а л 
мешает не качес-
т в о  п р о д у к т а ,  а 
отсутствие профес-
сионального подхо-
да к продвижению 
продукта питания 
на рынке с высокой 
конкуренцией. 

«Качество бело-
русских  молочных 

продуктов всегда высоко цени-
лось на рынке СНГ, - говорит 
Анна Щёголева. - А вот с упа-
ковкой, рекламой, позици-
онированием продукта и его 
продвижением практически у 
всех участников рынка - беда. 
В отличие от наших конкурен-
тов в Беларуси, мы единствен-
ные, кто может себе позволить 
по-настоящему сконцентриро-
ваться на маркетинге». 

 »  НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Как появляются новые бренды
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ТИМУР БЕКМАМБЕТОВ СНИМЕТ ФИЛЬМ О ГЕОРГИИ ПОБЕДОНОСЦЕ

Что знают иранцы о 
Беларуси?  Участники 
представительной деле-
гации кинематографистов 
Ирана, которые прилетели 
в Минск специально для 
участия в Неделе иранс-
кого кино, признались, 
что до приезда в страну 
знали о ней очень мало. 
Но в этом гости отмети-
ли «плюс»: знакомство 
с новой страной и людь-
ми начиналось с чистого 
листа, и не надо было раз-
венчивать мифы. А первое, 
что южных гостей пора-
зило больше всего, - это 
сплошные зеленые леса и 
поля, которые они увидели 
из иллюминатора самоле-
та, и никакой пустыни…

Ч т о  з н а ю т  б е л о р ус ы 
об Иране? «Главной целью 
проведения Недели иранс-
кого кино было знакомство 
жителей Беларуси с нашей 
страной, - рассказал посол 
Исламской Республики Иран 
в Республике Беларусь Сейед 

абдолла ХоСеЙНИ. - Кино 
привлекательно тем, что c 
его помощью можно полу-
чить полное представление 

о стране, ее быте, культуре, 
традициях, даже не приезжая 
в нее, а просто посмотрев 
фильм». 

Г-н посол признался, что 
самолично просмотрел 70 
картин, чтобы выбрать луч-
шие ленты для показа бело-
русским зрителям: «Главный 
критерий, по которому отби-
рались фильмы, - это сюжет, 
который должен быть поня-
тен и знаком белорусам. Без-
условно, важны режиссура и 
игра актеров. Кроме того, мы 
хотели представить разно-
плановые картины, отличные 
друг от друга. Чтобы белорус-
ские зрители во время про-
смотра увидели, как иранцы 
живут - как одеваются, где 
работают, какие у них отно-
шения в семье, какая их 
окружает природа… Будто 
вы сами побывали в Иране и 
увидели все своими глазами». 

Главные ценности

Открывала Неделю иранс-
кого кино знаменитая карти-
на «Развод Надера и Симин», 
которая в этом году получила 
премию «Оскар» как лучший 
зарубежный фильм. «Сегод-
ня кризис семьи наблюдает-
ся повсеместно, в какой ни 
возьми стране - Аргентине, 
Канаде, Японии… Эта лента 
ценна тем, что в ней показа-
ны гуманные взаимоотноше-
ния: сын, несмотря на про-
блемы в семье и на работе, 
ухаживает за престарелым 
отцом, который из-за ста-
рости и болезни его не узна-
ет. Такие отношения между 

родителями и детьми на 
Западе сегодня очень редко 
увидишь», - прокомментиро-
вал дипломат. 

Своим любимым филь-
мом г-н посол назвал картину 
«Коноплянка», рассказыва-
ющую о взаимоотношениях 
представителей двух религий 
- христианства и ислама. В 
картине «Деревянный мост» 
создатели подняли пробле-

му «утечки мозгов» и жизни в 
эмиграции. О семейных отно-
шениях рассуждали в фильмах 
«Частная жизнь господина и 
госпожи М.», «Кусок сахара». 
В исторической ленте «Мор-
ской шелковый путь» расска-

зали о Солеймане Ширафе - 
первом моряке, пересекшем 
Индийский океан.

Восторг у зрителей вызва-
ла комедия «Мужчинам 
вход запрещен» о женщине 
- директоре школы, кото-
рая категорически высту-
пала против мужчин и даже 
отказалась выходить замуж. 
Режиссер фильма и испол-
нитель главной мужской 
роли Реза Аттаран - на роди-
не звезда. В Минске перед 
показом была устроена дли-
тельная фотосессия: с акте-
ром хотели сфотографиро-
ваться практически все его 
соотечественники, которые 
пришли посмотреть кино. 

Кинопроизводство

Посол Исламской Рес-
публики Иран в Республи-
ке Беларусь Сейед Абдолла 
Хосейни рассказал, что в 
год в Иране производится 

около 400 фильмов, из них 
70-100 картин предназначе-
ны для показа в кинотеатрах. 
Остальные - для телевизи-
онного просмотра. «В Иране 
кинопроизводство частное, 
поэтому, выбирая тот или  
иной сюжет, создатели хотят 
быть уверены, что их кино 
будет востребовано, - отме-
тил дипломат. - У нас богатая 
история, замечательная лите-
ратура, поэтому есть пре-
красная возможность многие 
исторические сюжеты пре-
вратить в хорошее кино». 

Давно ведутся разговоры 
о съемках совместного бело-
русско-иранского проекта. 
«Пока идут поиски подхо-
дящего сюжета, - поделился 
г-н посол. - Были, например, 
предложения снять ленту о 
жизни иранского студента в 
Беларуси или об иранской 
семье: как ей живется после 
распада СССР». Кстати, в 
следующем году во время 
проведения Дней культуры 
Беларуси, которые пройдут 
в Иране, иранскую публику 
собираются познакомить с 
белорусским кинематогра-
фом. 

«Мы же, в свою очередь, 
надеемся, что в будущем 
сможем показывать иранское 
кино для белорусской публи-
ки не только неделю, а целый 
год, - резюмировал посол 
Ирана. - Более того, в рамках 
дальнейшего развития отно-
шений наших двух народов 
запланировано проведение 
множества других культур-
ных акций». 

Юлия ТЕЛЬТЕВСКАЯ

8 июля Белорусский го-
сударственный академи-
ческий музыкальный театр 
представляет премьеру 
гусарского водевиля «Под-
линная история поручика 
Ржевского». Режиссер-пос-
тановщик - Сусанна Цирюк, 
музыкальный руководитель 
и дирижер - лауреат между-
народного конкурса Юрий 
Галяс, балетмейстер-поста-
новщик - Елена Дмитриева-
Лавринович, художник-пос-
тановщик - Алексей Тарасов.

Сколько уморительно 
смешных анекдотов ходит о 
поручике Ржевском - лихом 
гусаре, любимчике женщин 
и прожигателе жизни! Но ка-
ким же на самом деле был 
этот легендарный персо-
наж? «Любитель выпивки и 
необременительных связей, 
весельчак и балагур», - ска-
жете вы. И ошибетесь! В это 
трудно поверить, но на са-
мом деле Ржевский вовсе не 
такой, каким его представля-
ют… Какова же «Подлинная 
история поручика Ржевско-
го»? Всю правду о бравом 
гусаре вы узнаете из нового 
спектакля.

 »ПРЕМЬЕРА

ТЕЛЕГЛАЗ

Белорусский фильм 
впервые с 1985 года вклю-
чен в основную конкурсную 
программу 34-го Московс-
кого международного кино-
фестиваля, который прохо-
дит в российской столице с 
21 по 30 июня. 

Последний раз белорус-
ский кинематограф был пред-
ставлен в основном конкурсе 
престижного фестиваля кар-
тиной Элема Климова «Иди и 
смотри», завоевавшей в 1985 
году главный приз. 

В этом году в конкурс-
ную программу был отобран 
фильм «Одинокий остров», 
который до этого был пред-
ставлен на закрытом показе 
во время Каннского кинофес-
тиваля, где получил положи-
тельные отзывы критиков. 

 »ФИЛЬМ

1 июля спектакль «Пане 
Коханку» Национального ака-
демического драматичес-
кого театра им. М.Горького 
примет участие в Театраль-
ном форуме профессио-
нальных театров «Тэатр Ур-
шулі Радзівіл» в Несвиже.

Пространство замкового 
двора полностью превратится 
в театральную сцену - дейс-
твие будет происходить на 
балконах, в замке и его кори-
дорах, король со своей свитой 
выедет  в настоящей карете. И 
это только малая часть теат-
ральных чудес и сюрпризов, 
которые ожидают зрителей. 
Спектакль, перенесённый с 
академической сцены в за-
мковый двор, обретает новое, 
природное дыхание. Предания 
Радзивилловской эпохи ожи-
вут в родовом гнезде магнатов. 
Перед зрителями предстанут 
персонажи белорусской исто-
рии – Кароль Станислав Рад-
зивилл (заслуженный артист 
Республики Беларусь Иван 
Мацкевич), его сестра Теофи-
лия (народная артистка Бела-
руси Бела Масумян), Станис-
лав Понятовский (Александр 
Суцковер) и другие. 

 »ТЕАТР

2-9 июля состоятся IX 
Всемирный Конгресс Меж-
дународной ассоциации 
университетских театров и 
IX Международный фести-
валь студенческих театров 
«Тэатральны куфар». 

Впервые в Беларуси 
пройдет театральный съезд 
такого масштаба. Лучшие 
театральные деятели, выда-
ющиеся коллективы и самые 
влиятельные театральные ор-
ганизации из 35 стран мира 
соберутся в Минске. Под-
тверждено участие ведущих 
мировых театральных орга-
низаций, среди которых Меж-
дународный институт театра 
при ЮНЕСКО.

А «Тэатральны куфар» со-
берет представителей 13 те-
атров из 11 стран. 

 »ФЕСТИВАЛЬ

4 июля на телеканале 
ВТВ стартует программа 
для водителей и пешехо-
дов «Дорожные войны», 
и речь в ней пойдет о не-
легких буднях пешеходов, 
водителей и сотрудников 
ГИБДД. 

Программа основана на 
материалах, снятых видео-
регистраторами патрульных 
машин, уличными камерами 
наблюдения и случайными 
очевидцами. Максим Воло-
дин, режиссер программы, не 
скрывает, что проблемы бу-
дут показаны с очень жесткой 
точки зрения, где невинов-
ных просто не будет. Другими 
словами, передача, продюсе-
ром которой является Тигран 
Кеосаян, призвана научить 
людей вести себя адекватно 
даже в самых необычных слу-
чаях, происходящих каждый 
день на дорогах. Телезрители 
смогут увидеть скандалис-
ток за рулем, всевозможные 
драки и прочие хулиганские 
выходки как водителей, так и 
пешеходов. Сюжеты разные: 
от смешных до трагических, 
от поучительных до просто 
вызывающих недоумение. 

 »КИНО

Узнать об Иране из кино
Белорусы увидели фильм, получивший «Оскар»

В картине «Развод Надера и 
Симин» показан круг семьи.

В год в Иране 
снимают  
около 400 
фильмов. 

 »

Белорусы  
и иранцы  
ищут сюжет  
для кино.

 »
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ПАРК СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ ПОЯВИТСЯ В ГОМЕЛЕ

РАЗНОЕ
«Американцы изобра-

жают нас в кино как вра-
гов? Так этим гордить-
ся надо!» - уверен актёр 
Игорь ЖИЖИКИН.

По профессии Жижи-
кин - актёр. А по складу 
души - авантюрист. Потому 
что только авантюрист мог, 
выехав в конце 1980-х вмес-
те с труппой Московского 
цирка на гастроли в США, 
остаться там в буквальном 
смысле на улице без гроша в 
кармане (продюсер, забрав 
все деньги труппы, исчез в 
неизвестном направлении). 
Работал в шоу и мюзиклах в 
Лас-Вегасе, потом в «Цирке 
дю Солей». А теперь на счету 
Жижикина - роли в лентах 
С. Спилберга, Дж. Лукаса, К. 
Тарантино. Дома Игорь тоже 
снимается достаточно, а вес-
ной попробовал себя в роли 
телеведущего в проекте Пер-
вого канала «В чёрной-чёр-
ной комнате».

Право на смех

- Игорь вы как Фигаро, то 
здесь, то там - то в америке, 
то здесь. Сегодня Фигаро где? 
И в какой ипостаси выступа-
ет?

-  Как актёр. Однозначно! Я 
попробовал себя в роли теле-
ведущего и понял: дело это 
сложное. У каждой програм-
мы есть достаточно жёсткая 
структура, нарушать которую 
ведущий не имеет права. Сов-
мещать актёрство и телевиде-
ние очень трудно. Поэтому я 
теперь не удивляюсь, почему 
из всех наших звёзд-телеведу-
щих никто не состоялся как 
актёр, а те артисты, кто успеш-
но прижился на ТВ, больше не 
могут быть хорошими актёра-
ми.

Зато кинопроектов масса. 
В Москве снимаюсь у Алек-
сандра Атанесяна в крими-
нальной драме. А в США в 
комедийном сериале «Поли-
тические животные» мне в 
герои достался министр 
иностранных дел. Это сериал 
о политических играх, в кото-
рые вовлечён сегодня весь 
мир. У некоторых героев есть 
реальные прототипы. Сигур-

ни Уивер играет, можно ска-
зать, Хиллари Клинтон. И 
между нами даже вспыхива-
ет некое подобие любовных 
отношений.

- И что, американские 
политики спокойно смотрят на 
то, как над ними смеются?

-  (С иронией.) А вы этого 
раньше не замечали, да? В 
цивилизованных странах 
сатира и ирония в свой адрес 
воспринимаются властями 

спокойно - вы посмотрите 
фильм Саши Барона Коэна 
«Диктатор»!

-  м ы  к о г д а - н и б у д ь 
доживём до «смеховой» толе-
рантности?

- Судя по тому, что сей-
час происходит, не скоро! 
Смеяться-то мы можем, но… 
Человек, который смеёт-
ся, прекрасно понимает: он 
в своих шутках будет огра-
ничен либо определёнными 
рамками, либо тем периодом, 
в течение которого он будет 
иметь возможность шутить. 
И тот, кто придёт на его 
место, уже будет понимать: 
смеяться можно ровно столь-
ко - и ни шуткой больше!

Бил всерьёз

-  В голливудских «мсти-
телях» супергероиня, которую 
сыграла Скарлетт Йоханссон, 
имеет русские корни и бьётся 
бок о бок с Халком и капитаном 
америка. американцы перевели 
нас из врагов в союзники?

- Меня часто спрашива-
ют: «Почему американцы 

видят нас врагами?» А у меня 
встречный вопрос: а почему 
они должны видеть нас дру-
гими? В Америке есть свои 
герои, которых они активно 
пропагандируют. Так с чего 
вдруг они будут прославлять 
нас? Давайте лучше мы этим 
сами займёмся - будем под-
нимать своих героев, своих 
патриотов воспитывать.

Образ русского в амери-
канском кино не изменится 
до тех пор, пока в Голливуде у 
нас не появится своей общи-
ны, которую местные будут 
уважать. Вот тогда мы смо-
жем претендовать на такое 

же место на экране, какое 
сейчас там занимают латино-
американцы или азиаты. Да 
и кинематографу нужно же 
кого-то держать за врага! Так 
что гордиться надо тем, что 
за врагов держат именно нас. 
Они же не берут на эту роль 
немцев или французов. 

- а вам там удалось стать 
своим парнем?

-  Абсолютно! У Стиве-
на Спилберга я не раз бывал 
дома, знаком со всеми его 
детьми. На съёмочной пло-
щадке он обязательно найдёт 
время спросить, как там моя 
мама или чем сегодня живёт 
Россия. Анджелина Джоли и 
Брэд Питт, когда мы снима-
лись в Венеции в «Туристе», 
приглашали всю команду в 
гости или в ресторан - поси-
деть, поболтать. С Андже-
линой мы обсуждали самые 
разные темы: от того, кто кем 
был в своей прошлой жизни, 
до наркотиков и рок-н-рол-
ла. Она очень открытый 
человек.

- Эти звёзды, которые 
сегодня стоят миллионы дол-
ларов, готовы не жалеть себя 
в кадре?

- Готовы! Тот же Харри-
сон Форд в «Индиане Джон-
се и Королевстве хрустального 
черепа» - это просто катастро-
фа была! Он намного старше, 
но на площадке меня измотал - 
надевал корсет, чтобы защитить 
рёбра, и просил бить во всю 
силу. И сам в ответном ударе 
мне чуть челюсть не свернул. 
Или Клинт Иствуд в «Крова-
вой работе» - у нас была сцена 
потасовки, в которой я должен 
был бросить его на диван. Так 
он меня специально подна-
чивал: «Что ты меня кидаешь 
нежно, как девочку?! Ты что, 
не мужик, что ли?» Хотел взбе-
сить, спровоцировать на нуж-
ный выплеск эмоций. Ну я его 
и швырнул… Вернее, швырял 
по девять-десять дублей...

Юлия ШИГАРЕВА

Игорь Жижикин
Актер, авантюрист, мужчина
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 »ОТ ПСИХОЛОГА

Красивая, 
умная, 

одинокая
Я красивая и умная, а друзей 

и подруг у меня нет. Мои более 
невзрачные сверстницы - «при 
парнях», а я совсем одна. Поче-
му так, ведь мне тоже хочется 
заботы, внимания, любви!

О. И., Минск

Возможно, у вас завыше-
на самооценка и вы считаете, 
что кто-то должен заботиться о 
вас, как о королеве. И на окру-
жающих вы смотрите как на 
слуг. Такое часто бывает у изба-
лованных родительским вни-
манием детей. Но вне семьи 
жизнь – как зеркало: мы полу-
чаем именно тот отклик, кото-
рого заслуживаем. Попробуй-
те сами кого-то поддержать, 
проявить внимание и интерес. 
Люди будут вам благодарны за 
проявленное неравнодушие,  
начнут впускать в свою жизнь 
и не захотят терять вашего рас-
положения. Не ждите, а про-
явите активность и инициативу 
сами, безо всякого высокоме-
рия, искренне и сердечно.

«Я крут»!    
Выходила замуж за тихоню. 

А последние 3 года мужа как 
подменили: то дайвинг, то спла-
вы по бурным рекам. Объясне-
ния: «Ты ничего не понимаешь! 
Это круто», «Я не баба». Подру-
га говорит, что он «адреналин-
щик». Это исправимо?

Татьяна, Гомель

Ваша подруга вряд ли права: 
действительно, есть категория 
людей, которая так и называ-
ется - адреналинозависимые. 
Они действительно не могут 
жить размеренной жизнью, 
а нормально себя чувствуют, 
только когда идут «по краю 
пропасти». Причем после оче-
редного приключения им необ-
ходимы новые порции адрена-
лина. Но такое поведение не 
проявляется вдруг, а становит-
ся заметным уже в детском воз-
расте. В случае с вашим мужем 
такое внезапно проявившее-
ся  «героическое» поведение 
- скорее всего, декларация 
«мужественности». Эдакий 
посыл окружающим: «Я не 
баба». Такое поведение также 
свойственно людям, которые 
в глубине души в себе не уве-
рены и хотят самоутвердиться, 
доказать самим себе, что чего-
то стоят (посыл: «Это круто»), 
либо тем, кто потерял или еще 
не нашел смысл жизни. Вот 
они и пытаются сделать свою 
жизнь более осмысленной с 
помощью таких неординарных 
поступков. Так что, когда муж в 
очередной раз скажет вам: «Ты 
ничего не понимаешь», задай-
те ему встречный вопрос: «А 
сам-то ты понимаешь, зачем 
идешь в горы (отправляешься 
в плаванье и т.д.)»?  Возмож-
но, после осознания, что ему 
не надо никому и ничего дока-
зывать для того, чтобы чувс-
твовать себя достойным чело-
веком, у него исчезнет тяга к 
таким «доказательствам». 

Ядвига МОНИЧ, психолог

27 чэрвеня Елісей, Мяфодзій, Мсціслаў, Георгій.
28 чэрвеня Іона, Рыгор, Мадэст, Еранім, Хведар, Лазар, 

Яфрэм, Аўгусцін, а таксама прарок Амос. Пасеяны незадоўга пе-
рад гэтым авёс тым часам прабіўся скрозь зямлю зялёнымі парастка-
мі. Разам з рунню прарастала ў народзе прыкмета, якая прыставіла да 
аўса спецыяльнага апекуна: «Прарок Амос цягне ўгару авёс».

30 чэрвеня Мануіл, Савел, Ісмаіл.

 »НАРОДНы КАЛЯНДАР

 »ПРОГНОЗ

*   *   *
Иногда открываю шкаф, 

долго смотрю в него и пони-
маю, что две трети одежды я 
держу на случай, если сойду 
с ума!

*   *   *
Люди  нарезают круг-

лую пиццу треугольниками и 
упаковывают в квадратную 
коробку и после этого хотят, 
чтобы я им доверял.

*   *   *
Судя по несгибаемому 

упорству, люди всё-таки про-

изошли от тараканов, а не 
от обезьян. Но надо отдать 
должное эволюции: человек 
не боится тапочка.

*   *   *
- Вот тебе деньги: двенад-

цать тысяч, как ты просила.
- а почему не двадцать?
- Это ты сейчас на каком 

языке «спасибо» сказала?
*   *   *

Я вся такая внезапная 
- подошла к холодильнику, 
чтобы съесть кусочек огурчи-
ка, и внезапно сожрала пять 
котлет.

     АНЕКДОТы

Он в Голливуде - свой парень. 
                               Фото Persona Stars

«Давайте 
своих героев 
и патриотов 
воспитывать».

 »
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Учёные докаазали: любовь 
к велосипеду ддля мальчика 
едва ли не врееднее, чем не-
умеренное сиидение перед 
компьютером..

Что происходиит с мальчиками 
в переходном возррасте, что в это
время норма, а ччто патология? 
Как им помочь? ? Обо всём этом
рассказывает ДДмитрий ТАРУ-
СИН, профессорр, руководитель
московского Ценнтра детской и
подростковой анндрологии.

Этика вреда
- Процесс превращения маль-

чика в мужчину очень сложен и
для него самогоо, и для родите-
лей. Куда обращщаться в таких
случаях?

- Ответ непроост. Специаль-
ность детского урролога-андроло-
га появилась в 22003 году, цен-
тров, аналогиччных нашему, 
крайне мало. Прреимуществен-
но этим занимаюются урологи, и 

это неверно. Один пример. У 2 из 
10 подростков есть варикоцеле 
- расширение вен семенного ка-
натика. Многие годы к болезни 
относились как к чисто хирурги-
ческой, для профилактики бес-
плодия мальчиков оперировали. 
Парадокс, но наука не исключа-
ет сегодня, что ребята станови-
лись бесплодными из-за самого 
хирургического вмешательства.
Этот «урологический терро-
ризм» сходит на нет только после 
введения нашей специальности. 
Дело в том, что одним мальчи-

кам операция скорее вредит, а 
другим может помочь. И понять,
кто из них кто, можно только по 
анализу спермы. Но сейчас наанализу спермы Но сейчас на
волне кампании против педофи-
лии возникла новая проблема:
любого врача могут обвинить в
этом преступлении. Семенную
жидкость подросток получает с
помощью мастурбации, и до 18
лет это неоправданно считается
неэтичным. Но это единствен-
ный достоверный тест.

- А если мальчики занимаются 
этим не для диагностики, как к 
этому относиться родителям?

- Нельзя сказать, что это по-
лезно или вредно, - это естест-
венно. 94% подростков мастур-
бируют. Но относиться к этому 
нужно так, как будто этого нет.
Родителям необязательно
знать, мастурбирует их сын или
нет. Если они стали случайны-
ми свидетелями этого, лучше
сделать вид, что ничего не было
или они ничего не поняли. За-
клинаю бабушек: не пытайтесь
следить за внуками и контро-
лировать их. Для мальчиков ти-
пична естественная подростко-
вая стыдливость, и нарушение

их личного пространства может 
привести только к сексуальным
проблемам в будущем.

- А что делают оставшиеся 6% - А что делают оставшиеся 6%
подростков, которые своим сек-
суальным созреванием, навер-
ное, не расстраивают родителей?

- Расстраивают. Типичный 
пример. Мама приводит 15-лет-
него отпрыска, худого как жердь, 
без мышц, со сгорбленной спи-
ной и отсутствием интереса к де-
вочкам. При опросе выясняется
распорядок дня ребёнка: подъём
в шесть, бассейн, английский, 
школа, уроки, музыкальная шко-
ла, шахматы, ещё уроки на ночь...
Когда организму заниматься сво-
им половым развитием? Ведь это 
не только процесс формирова-
ния внешних признаков пола, но  
и специальное развитие мозга че-
рез навыки общения. И не стоит
удивляться, что такому мальчику 
неинтересны девочки.

- Всё чаще говорят о негатив-
ном влиянии велосипеда на по-
тенцию...

- Велосипед хорош, но толь-
ко в меру. И компьютер - тоже 
в меру. Если же ребёнок сидит 
за ним по 7-8 часов, да ещё под-

себя, это плохо:жав ногу под с
енозный застойразвиваются в
шц малого таза.и слабость мыш
нно высоких до-И спорт, особен

же плохо. Кстати,стижений, - тож
о скифы выроди-есть теория, что
о как стали учитьлись, после того

а лошадях с 4 лет.детей ездить на
травмы половых Хронические т
их бесплодными.органов делали и

педного седла то-Форма велосип
а, поэтому лучшеже травматична
аться на велоси-умеренно ката
носится и к бане,педе. То же отн
кая температурапарилке. Высок

яет на созреваниенегативно влия
в.сперматозоидов

ли свинкуПодложи
т ли на ребёнка- Влияют
еть его потеплее, попытки оде
удил «это место»?чтобы он не засту
«капуста», оде-- Ребёнок-«
жек, чтобы был тый в сто одёж
ицы в трусах», эффект «тепл
не риска.находится в зон  Высо-
ра критична для кая температур

сперматозоидов, и мудрая при-сперматозоидо
рода учла всё это, создав для 
регулирования температуры у 
мальчиков механизм «лифта»
- если половым железам холод-
но, они подтягиваются к жи-
воту, где тепло. И наоборот. А 
если прижать их плавками или 
узкими джинсами, то механизм
перестаёт работать. Такой пе-
регрев вреден. Поэтому брю-
ки и то, что под ними, должны 
быть свободными. Очень плохи
стринги, плавки - лучше «бок-
сёры» посвободнее или семей-
ные. 

- Свинка у мальчиков часто
приводит к их бесплодию в бу-
дущем. Как этого избежать?

- В этом виноват не только
эпидемический паротит (свин-
ка), но и ряд других инфекций,
хотя его влияние сильнее и
после него подростка надо обя-
зательно показать андрологу.
Вирус паротита нарушает спер-
матогенез - процесс созрева-
ния сперматозоидов, и нужно
проверить, сохранился ли он.

- А не возникнет ли здесь такой
проблемы, как при заборе спермы 
для диагностики варикоцеле?

- Нет, здесь достаточно взять
кровь, чтобы проверить два гор-
мона, регулирующих созрева-
ние сперматозоидов. Кстати, 
всё это важно для мальчиков 
старше 11 лет - с этого возраста
у них стартует процесс созре-
вания сперматозоидов. Если 
он заболел раньше, бесплодие 
ему не грозит. А лучшая защита 
для ребёнка - это прививки от 
паротита и других управляемых 
инфекций.

- А как в целом предупреждать
мужские проблемы?

- Запомнить простое прави-
ло: мальчика раз в год должен 
осматривать андролог, как и 
девочку - гинеколог. Это нуж-
но делать с рождения и всю ос-
тавшуюся - будем надеяться, во 
многом благодаря этому распо-
рядку - счастливую жизнь.

Александр МЕЛЬНИКОВ

94% 
подростков 
занимаются 
«этим».

 »

кам операция скорее вредит а их личного пространства может

Лето, солнце, речка... Весело и без девчонок! Фото Валерия ХРИСТОФОРОВА

 »ЗДОРОВЬЕ

Есть ли у нас эффективные 
методы лечения гипотиреоза? 
Насколько сложно диагности-
руется это заболевание? Где 
лучше всего обследоваться?

К.Т.

- Гипотиреоз относится 
к одному из наиболее изу-
ченных заболеваний эндо-
кринной системы. В Минс-
ке, как и во всей Беларуси, 
имеются все возможности 
для диагностики гипоти-
реоза. Необходимо обра-
титься к врачу-эндокрино-
логу поликлиники по месту 
жительства для получения 
направления на бесплатное 
определение уровня необ-
ходимых гормонов (щито-

видной железы, тиреотроп-
ного гормона, при необ-
ходимости -  антител)  и 
проведения ультразвуково-
го исследования щитовид-
ной железы. При отсутс-
твии врача-эндокриноло-
га в поликлинике по месту 
жительства можно обра-
титься в Городской эндо-
кринологический диспан-
сер Минска.

После подтверждения 
диагноза врач-эндокрино-
лог назначит лечение, кото-
рое заключается в замести-
тельной терапии - подборе 
адекватной дозы синтети-
ческого аналога гормона 
щитовидной железы тирок-

сина - левотироксина. Под-
бор дозы и последующий 
прием данного лекарствен-
ного средства в обязатель-
ном порядке сопровожда-
ется контролем за уровнем 
тиреотропного гормона и 
свободной фракции тирок-
с и н а .  З а м е с т и т е л ь н а я 
терапия левотироксином 
при гипотиреозе являет-
ся наиболее эффективным 
доказанным методом лече-
ния данного заболевания и 
используется в настоящее 
время во всем мире, - сооб-
щил  первый заместитель 
министра здравоохранения 
Беларуси Дмитрий ПИНе-
ВИЧ.

Страшен ли гипотиреоз?

РЕКЛАМА

Неблагоприятные дни и часы
с 28 июня по 4 июля 2012 г.

28 июня, четверг 
(пик с 12 до 14 часов)* 

Возможно обострение
болезней мочевыводящей 

системы, костей и суставов, 
поджелудочной железы. 

Опасны простуда, 
большие нагрузки.
3 июля, вторник 

(пик с 16 до 19 часов)* 
Возможно обострение
хронических болезней 

суставов, костной системы,
мочеполовых органов. 

Нужны мера 
и осторожность.

Татьяна Дубкова, Центр инструментальных
наблюдений за окружающей средой
и геофизических прогнозов

* время московское

Уважаемые читатели,  
Вы всегда можете задать дополни-

тельные вопросы на сайте www.aif.by

BYBY
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У меня слоятся ногти. Слы-
шала, что это признак нехватки 
кальция в организме. Как с ним 

?бороться?
Л. Пет

Отвечает Виктория РУКА-
ВИШНИКОВА, к. м. н., врач-
миколог:

- Ногти могут слоиться не
только по этой причине.

Кальция может быть в из-
бытке, а ногти всё равно оста-
нутся хрупкими, хотя и утол-
щёнными. Скорее всего, не 
хватает кремния. Именно он 
придаёт ногтям эластичность 
и прочность. Полезен будет и 
магний.

Слоиться ногти могут так-
же из-за наличия грибка или 
нехватки витамина А, жиров, 
желатинсодержащих продук-
тов. Как определить, грибок у 
вас или организму просто не 
хватает питания? Обычно, ес-
ли кожа поражена грибком, он
переходит на ногти. Если же 
кожа чистая, возможно, речь 
идёт о нехватке витаминов. В 
любом случае нужна консуль-
тация специалиста, чтобы он 
поставил точный диагноз.

Если не хватает витамина А,
нужно есть продукты жёлто-
оранжевого цвета. Это яичный
желток, тыква, сладкий перец,
дыня, облепиха, персик, абри-
кос, манго. А также петрушка, 
салат, зелёный лук, шпинат (в 
них жёлтый цвет маскируется 
хлорофиллом).

Чего не хватает
ногтям?

ренко

Если попало инородное тело
в глаз

Как действовать?
Раздвинуть веки пальцами. Пусть
ребёнок посмотрит направо, нале-
во, вверх, вниз. Промыть глаз. Если
не помогло, чистый платок или сте-
рильную марлю смочить водой или 
раствором глазного антисептика и
уголком удалить инородное тело.
Можно поднять верхнее веко и на-
тянуть на нижнее - тоже помогает.
НЕЛЬЗЯ тереть глаза, удалять ино-
родные тела острыми предметами
(пинцетом) или просто трогать, ес-
ли они внедрились в ткани глаза.

в нос
Как действовать?

Попросить дышать ртом. За-
капать  сосудосуживающие 

капли. Прижать свободную ноздрю, 
ребёнок глубоко вдыхает через рот 
и выдыхает через нос. Младенца 
сразу везите в больницу! Также 
нужно к врачу, если извлечь пред-
мет нельзя, началось кровотече-
ние, через сутки есть выделения 
из носа. НЕЛЬЗЯ промывать нос, 
использовать пинцет и др. инстру-
менты, засовывать ватные тампо-
ны, сдавливать ноздрю.

Подготовила Юлия ГАРМАТИНА. Инфографика Яны ЛАЙКОВОЙ.
Фото Fotolia/PhotoXPress.RU

Как действовать?
Усадить ребёнка, наклонить его 

голову вперёд (не назад) и попро-
сить дышать через рот. Кровь нужно
сплёвывать, а не глотать.

Зажать переносицу чуть выше 
крыльев носа на 10 минут и прило-
жить к этому месту холод. Если
кровотечение продолжается, пов-
торить действия.

Когда кровь остановится, об-
мыть тёплым ватным тампоном
лицо. В ближайшие несколько ча-
сов нужно соблюдать покой.
Важно! Если носо-
вые кровотечения
часты, нужно пока-
зать ребёнка вра-
чу - это может быть 
симптомом болезней 
внутренних органов.

Если возникло носовое 
кровотечение

Летом ЧП с де-
тьми случаются 
чаще всего. Как ока-
зать первую помощь?
Советуют специалистыы
НИИ НДХиТ: профессорр
Леонид РОШАЛЬ, врач--
травматолог Людмилаа 
ПИСКАРЁВА, врач-отола--

р д

ринголог Наталья СТАР--
ШОВА, детский хирургг
высшей категории, к. м. нн.
Александр БРЯНЦЕВ.

Возможные симптомы: голо-
вная боль, тошнота, рвота, повы-
шение температуры.
Как действовать?

Отвести пострадавшего в тень,
прохладное помещение, раздеть 
и уложить, подложить под ноги 
подушки.

Обтереть тело ребёнка
губкой с холодной водой.

На голову положить
холодный компресс. 
Обмахивать постра-
давшего или вклю-
чить вентилятор.

Дать прохлад-
ное питьё и вы-
звать врача.

Если произошёл 
солнечный удар Как действовать?

Если в коже оста-
лось жало, захватить 
его у основания кожи 
и удалить пинцетом. 
К месту укуса можно 
приложить холод на 
10 минут, чтобы 
снять отёк и боль. Затем нанести 
противоаллергическую мазь. 

Если зона покраснения более
10 см, имеются выраженные зуд и 
припухлость, дать ребёнку проти-
воаллергическое средство обще-
го действия. 

Если отёк нарастает и увеличива-
ется диаметр покраснения, нужно 
ввести гормональное противовос-
палительное средство.

Если укусило насекомое

Как действовать?
Если рвоты нет через час после

отравления, промойте желудок.
Каждые 15 минут давайте отра-

вившемуся 1 ст. л. воды, не корми-
те. Можно дать активированный
уголь (1 г на каждый килограмм
веса). 

Если повысилась температура, 
можно дать жаропонижающее. 
Важно! Вызывайте «скорую», ес-
ли: предполагается отравление
грибами, ребёнок не может пить
из-за рвоты, больше шести часов
нет мочеиспускания или моча на-

сыщенно-тёмная, есть
кровь в рвотных или
каловых массах, поя-
вились сыпь, двоение

в глазах, желтушность
кожи, затруднено гло-
тание.

Если произошло 
отравление

Для весеннего настроения всем прелестницам - новый крем Vitamin EF – как 
бальзам для обветренных губ, рук, сухих локтей. После регулярного пользова-
ния кремом Vitamin EF ваша кожа удивит вас шелковистостью! Крем понравит-
ся и мужчинам, так как он – прекрасное средство после бри-
тья! Мгновенно снимает раздражение и  покраснение кожи. 
По этой же причине сударыни могут применять его после 
эпиляций. Современная кремовая основа Vitamin EF – это 
«Липодерм Био». В нём нет глицерина, но зато есть витамины 
Е и F, группы В и другие. В формулу входят только натуральные 

природные масла: чайного дерева, ши, соевое, авокадо, а также экстракты 
алое вера, календулы, а главное - коллоидное серебро. Вот и верьте тому, 
что мудрость- это не морщины, а извилины…

 Спрашивайте крем Vitamin EF в аптеках Минска, 
например по адресам: №1 - ул. Бурдейного,13-5; №2 

- ул. В. Хоружей 38/8 (Комаровский рынок); №3 
- ул. ул.Лобанка,26/4; №4 - пр-т Дзер-
жинского,104/7, и других аптеках сети 
«Любимая Аптека. www.vitaminEF.ru 

ЖЕНЩИНЕ ЛУЧШЕ БЫТЬ КРАСИВОЙ, ЧЕМ УМНОЙ – ВЕДЬ МУЖЧИНА ЛУЧШЕ ВИДИТ, ЧЕМ ДУМАЕТ

Производитель ЗАО «Зеленая дубрава», РФ. Св-во гос. регистрации RU.77.01.34.001.E.021393.12.11 от 20.12.2011 г.

Для весе
бальзам для 
ния кремом V
ся и мужчина
тья! Мгновен
По этой же 
эпиляций. Со
«Липодерм Б
Е и F, группы 

ЖЕНЩ

Производитель ЗА

акже экстракты 
т и верьте тому,

ЧЕМ ДУМАЕТ

Говорят, британские учёные 
доказали: недельный отпуск 
бесполезен... Комментарий 
«АиФ»: физиологи считают, 
что в идеале человек должен 
отдыхать раз в три месяца по 
10 дней - в этом случае орга-

низм будет работать без сбо-
ев.  Лучше, если оптимальная 
продолжительность отпуска 
будет  рассчитываться инди-
видуально в зависимости от 
интенсивности работы и типа 
нервной системы человека.

Сбегать в отпуск Главное - 
свежесть!

Хочу поделиться своей лю-
бимой маской, которая не раз 
меня выручала. Эта маска воз-
вращает лицу свежесть даже 
после бессонной ночи или тя-
желого рабочего дня, разгла-
живает мелкие морщины.

Чтобы приготовить маску, 
нужно смешать 1 ст. ложку 
творога и 1 ч. ложку морской 
соли и нанести смесь на лицо 
на 15-20 минут. Затем смыть 
маску теплой водой.

Ирина Кротова, Брест

Нежные пятки
Летом к женским нож-

кам повышенное внимание: ко-
роткие юбки, открытые шле-
панцы и босоножки - все это 
обязывает ухаживать за но-
гами особенно тщательно. А 
у меня, как назло, очень сухая 
кожа на стопах. В результа-
те там часто появляются на-
топтыши, пятки грубеют. К 
счастью, я знаю средство, ко-

торое помогает мне поддер-
живать ноги в порядке. Нуж-
но перед сном нанести на сто-
пы растительное масло, за-
вернуть ноги в полиэтилен и 
лечь спать. Чтобы пакет не 
шуршал, можно надеть поверх 
хлопчатобумажные носки. А 
утром сделайте теплую ван-
ночку для ног. Если же 
вам не под силу про-
спать всю ночь в по-
лиэтиленовых «та-
почках», можно на-
кладывать компрес-
сы на 1,5-2 часа.

Полина, Гомель

Выводим 
пятна

Этo средствo помогло мне 
избавиться от веснушек и пиг-
ментных пятен.

Сильно взбить белок одного 
яйца, добавить 1 ч. ложку ли-
монного сока и несколько ка-
пель подсолнечного масла, хо-
рошо перемешать и сделать 
маску на 10 минут. Смыть те-
плой водой.

Оксана, Борисов

Редька против 
бронхита

У меня хронический бронхит. 
Кашляю даже летом, когда на 
улице жара! А уж стоит мне не-
много простудиться, становит-

ся совсем плохо. Слишком 
часто глотать таб-

летки не хочется, 
поэтому стара-
юсь лечиться на-
родными средст-
вами. Вот мои 

любимые средства:
Нарежьте чер-

ную редьку кубиками, 
опустите в кастрюлю и по-

сыпьте сахаром, поставьте в ду-
ховку на 2 часа. Когда редька за-
печется, остудите, слейте сок 
в бутылку. Пейте по 2 ч. ложки 
4 раза в день перед едой и на ночь.

Возьмите 2 ст. ложки се-
мян аниса, 1 ч. ложку меда и 
щепотку соли, смешайте, за-
лейте стаканом воды, доведи-
те до кипения, процедите. Да-
вайте детям от кашля по 2 ч. 
ложки каждые два часа.

Алла Никитина, Полоцк
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УЧЕНЫМ ИЗ ЯПОНИИ УДАЛОСЬ ВЫРАСТИТЬ СЕТЧАТКУ ГЛАЗА

ПРО ПИТАНИЕ ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ
№ 23, 2012 г.  WWW.AIF.RU

ПОЛЕЗНЫЙ  ВЫБОР 

Покупатели, наученные 
рекламой, считают йогурты 
исключительно полезным 
продуктом и даже научи-
лись делить их на «живые» 
и «мёртвые». 

Раньше все йогурты были 
белыми, чистыми и полезными 
- как кефир и простокваша. Но 
наш великий соотечественник 
Илья Мечников, работавший во 
Франции в начале ХХ в., решил, 
что они самые лучшие из молоч-
ных продуктов. По его мнению, 
болгарская палочка, содержаща-
яся в йогуртах, увеличивала про-
должительность жизни. Он сам 
каждый вечер выпивал стакан йо-
гурта. Это и погубило традицион-
ный балканский кисломолочный 
напиток - после такой рекламы за 
йогурты взялся большой бизнес. 
Чтобы йогурты выглядели краси-
вее, хранились дольше и имели 
разные вкусы, в них стали добав-
лять всё что можно и нельзя. На-
пример, эти пищевые добавки, 
официально запрещённые для 
любой кисломолочки, разрешено 
класть в йогурты - ароматизато-
ры, вкусоароматические вещес-
тва, подсластители, красители, 
стабилизаторы консистенции, 
загустители, антиокислители 
и т. д. Нельзя добавлять только 
консерванты - для живых бакте-
рий они опасны.

Подготовил Александр МЕЛЬНИКОВ 
Инфографика Яны ЛАЙКОВОЙ, фото Fotolia/PhotoXPress.RU

«Мёртвых» йогуртов не сущест-
вует - в 2001 г. их переименовали 
в «продукты йогуртные терми-
зированные». В отличие от них 
йогурты (они все «живые») долж-
ны содержать в каждом грамме 
не менее 100 млн бактерий, или 
«107 КОЕ* на конец срока годнос-
ти». Эта надпись обязательна, ес-
ли её нет, перед вами не йогурт, 
а йогуртный продукт.
*КОЕ - это «колониеобразующие 
единицы» - каждая бактерия, раз-
множаясь на питательной среде в 
лаборатории, даёт начало новой 
колонии микроорганизмов.

«Мёртвые» или «живые»?

Важно! На про-
дуктах,  внешне 
похожих на йогур-

ты, часто «забывают» 
указать, что они прошли 
температурную обработ-
ку, да ещё и упоминают 
о бактериях или «закваске 
йогуртовых культур». Хотя по су-
ти там только «трупы» бактерий, 
убитых температурой. Отличить 
их поможет отсутствие надписи, 
что на конец срока годности жи-
вых бактерий в них должно быть 
не менее 107 КОЕ на 1 г продукта.

!

Всё, что сегодня продаётся как йогурты, можно разбить на 3 типа:
1. Просто йогурт - лучше всех. Его делают, как раньше, из молока и 

закваски из двух молочнокислых бактерий - термофильного стрепто-
кокка (Streptococcus thermophilus) и болгарской палочки (Lactobacillus 
bulgaricus). Добавок в его составе нет. 

2. Йогурт с добавками - похож на просто йогурт, но содержит пищевые 
добавки. Типичный состав: молоко цельное и обезжиренное сухое, комп-
лексная пищевая добавка (стабилизаторы - модифицированный крахмал, 
Е471, пектины, гуаровая камедь, желатин), закваска йогуртовых культур. 

3. Вкусовые йогурты - разные вкусы создают ароматизаторы (чаще 
искусственные), а цвет - красители. Типичный состав: молоко обезжи-

ренное, сливки сухие, сахар, йогуртовая закваска, фруктовая добавка 
(вишня, сахар, фруктоза, цитрат калия, загустители: Е1442, карраги-
нан; красители: антоцианы, сок бузины; ароматизатор, идентичный 

натуральному; лимонная кислота, йодид калия, витамин D).

Те ещё типы

Важно! Такие йогурты могут называться классическими, болгар-
скими, греческими, натуральными и т. п. - но это ничего не значит.  !

Как живой!
Можно ли купить хороший йогурт, а не подделку?

Из всех этих названий к йогуртам относится только биойогурт: это 
обычный йогурт с пробиотиками - бифидобактериями, молочнокислой 
ацидофильной палочкой или др. микроорганизмами. Их может быть в 10 
раз меньше, чем бактерий для сквашивания, - не менее 106 КОЕ в 1 г. Это 
обязательно указывают на этикетке, а сами бактерии приводят в составе! 

Большинство прочих названий придумали производители, чтобы 
запутать покупателей: чтобы они думали, что это какие-то особые йогурты 
(на деле это, как правило, всего лишь йогуртные продукты). Это нарушает 
пункт 3.4 ГОСТа Р 51074-2003: «Информация для потребителя должна быть 
однозначно понимаемой, полной и достоверной, чтобы потребитель не мог 
быть обманут или введён в заблуждение относительно состава, свойств, пи-
щевой ценности, природы, происхождения, способа изготовления и употреб-
ления, а также... не мог ошибочно принять данный продукт за другой, близкий 
к нему по внешнему виду или другим органолептическим показателям».

Биойогурт, биогурт, фругурт или йогуртер?

ь 
, 
-
ь 
.

Важно! Если состав указан очень мелко, сливается с 
фоном или напечатан в неудобном месте, это нарушает 
пункт 3.8.1 ГОСТа Р 51074-2003: «Информация может 

быть нанесена любым способом и должна быть чёткой и лег-
ко читаемой». Увидев такой продукт, не мучайте глаза, откажитесь от него 
- обычно производители так печатают состав, если им есть что скрывать. 

!

Если вы ярый сторонник 
здорового питания, то навер-
няка оцените такой прибор, 
как йогуртница. С его помо-
щью можно сделать замеча-
тельный натуральный про-
дукт, тем более что летом у 
вас под рукой будут самые 
свежие ингредиенты - свои 
ягоды и фрукты, а также де-
ревенское молоко. 

Зачем он нужен?
Польза йогурта не подле-

жит сомнению: пищеварение 
улучшается, патогенная флора 
кишечника гибнет, иммунитет 
повышается, уровень сахара в 
крови нормализуется. Однако 
все эти полезные свойства при-
сущи лишь йогуртам с коротким 
сроком хранения и тем, в состав 
которых не добавлены модифи-
цированный крахмал, стабили-
заторы, ароматизаторы и тому 
подобное. А найти такой в мага-
зине - большая проблема! Мно-
гие энтузиасты готовят йогурт 
безо всяких устройств: баночка, 
закваска, термос, 8 часов ожида-
ния - и всего 200 грамм йогурта 
готовы (главное - правильно вы-
держать температуру). Если же 
вы воспользуетесь йогуртницей, 
то за раз можете получить литр 
натурального продукта - вам 
нужно лишь залить ингреди-
енты, вынуть готовый йогурт и 
убрать его в холодильник.  

Как это работает?
Сложной электроники в 

йогуртнице нет. По сути, это 
термос, поддерживающий пос-
тоянную температуру - 38-40 

градусов, - при которой «рабо-
тает» болгарская палочка (её 
можно купить в аптеке или ис-
пользовать магазинный йогурт 
без добавок). Йогуртница быва-
ет круглой или прямоугольной 
формы, с прозрачной крышкой 
и толстыми термоизолирован-
ными стенками. Дорогие модели 
оснащены таймером, позволя-
ющим варьировать время при-
готовления (то есть делать йо-
гурт более или менее кислым), 
и автовыключением. Иногда они 
снабжены системой звукового 
оповещения о конце работы, 
секцией намотки шнура и мар-
кировкой баночек (для пометок 
даты изготовления). 

Выбирай с умом!
Если вы решились на покуп-

ку йогуртницы и готовы потра-

тить от 1 до 3,5 тысячи рублей (в 
зависимости от бренда и коли-
чества функций), постарайтесь 
заранее сформулировать свои 
пожелания. Для этого ответьте 
на следующие вопросы. 

1. Нужны ли вам индивиду-
альные баночки, чтобы каждому 
члену семьи делать отдельную 
порцию? Если да, берите модель 
с отдельными контейнерами 
ёмкостью по 150 или 125 грамм. 
Максимальное количество ём-
костей - 8 штук. Лучше, чтобы 
они были стеклянными. Это бе-
зопаснее. Конечно, есть риск их 
разбить, но опытные хозяйки 
с успехом заменяют их баноч-
ками из-под детского питания. 

Если же у вас нет потребнос-
ти в отдельных порциях, то бе-
рите прибор с единой ёмкостью 
(0,7-1 литр).

2. Нужен ли вам автомати-

ческий таймер? Он отключает 
йогуртницу по прошествии 
определённого времени, а в 
продвинутых моделях - сигна-
лизирует вам, что процесс за-
вершён. Однако отключение 
йогуртницы вовсе не означает 
прекращения деятельности 
молочнокислых бактерий по 
сквашиванию молока. И если 
вы сразу не уберёте готовый 
продукт в холодильник, он пе-
рекиснет и будет невкусным. 
Так что переплачивать за авто-
таймер или нет - решать вам!

3. Нужна ли вам очень мощ-
ная йогуртница? На самом деле 
принципиальной разницы нет. 
Токопотребление любой йогурт-

ницы очень невелико. Более 
важна методика прогрева - неко-
торые модели сразу разогревают 
будущий йогурт до 45 градусов, 
а потом просто работают термо-
сом - держат температуру.  Не-
которые - постоянно понемногу 
прогревают продукт, поддержи-
вая ровную температуру поряд-
ка 38 градусов. Есть мнение, 
что второй вариант правиль-
нее с точки зрения сохранения 
лактобактерий. 

Единственное условие, кото-
рое следует соблюсти при поль-
зовании йогуртницей, - не дви-
гать и не открывать её во время 
работы!

Элина СУХОВА

Домашний йогурт

Секретами приготовления 
домашнего йогурта делится 
повар Василий КАРЕВ:

1. Для приготовления хорошего 
йогурта надо взять хорошее моло-
ко. Идеально - натуральное, прямо 
от коровы. Но его во избежание не-
приятностей следует прокипятить. 
Магазинное тоже годится - и пасте-
ризованное, и стерилизованное, но 
жирность не должна быть меньше 
3,5%  Тщательно перемешайте мо-
локо и «живой» йогурт из магазина 
в пропорции 10:1 (1000:100 мл) или 
добавьте специальную закваску с 
болгарской палочкой, следуя инс-
трукции, разлейте всё по ёмкостям 
и поставьте в йогуртницу.

2. Полученную самодельную 
закваску можно использовать 
не более 10 раз, а потом её 
придётся обновить магазин-
ным йогуртом или специальной 
закваской. 

3. После того как вы вынули 
баночки с йогуртом, закройте 
их крышечками и поставьте в 
холодильник. Крышки важны, 
чтобы готовый продукт не впи-
тал посторонние запахи. Фрук-
ты, мёд, варенье, сахар и т. п. 
лучше добавлять прямо перед 
употреблением.  

4. Кроме йогурта так же мож-
но самостоятельно приготовить 
кефир или сметану.

          СОВЕТЫ  СПЕЦИАЛИСТА

Раз, два - и готово! Фото Fotolia/PhotoXPress.RU
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С 1 июля ряд лекарств в 
белорусских аптеках будут 
отпускать по рецепту. Это 
нововведение вызвало бур-
ные дискуссии в обществе: 
мол, и без того немалень-
кие очереди в поликлини-
ках еще больше вырастут.

На самом деле никто вело-
сипеда не изобретал. Список 
лекарственных препаратов, 
отпускаемых по рецепту или 
без него, был всегда. Но с те-
чением времени часть рецеп-
турных лекарств стала прода-
ваться свободно, и Минздрав 
решил лишь усилить контроль 
за соблюдением существую-
щих нормативных актов.

Из-за резонанса в обще-
стве и многочисленных обра-
щений недовольных новше-
ством граждан Минздрав вы-
нужден был разъяснить бело-
русам, в чем состоит суть но-
вовведения.

- В государственном рее-
стре Беларуси зарегистриро-
вано более 5000 наименова-
ний лекарственных препа-
ратов. Первоначально пла-
нировалось отпускать без ре-
цепта 40% медикаментов. В 
новой редакции 61% зареги-
стрированных лекарственных 
средств будет продаваться без 
рецепта, - пояснила началь-

ник отдела пер-
вичной меди-
ко-санитарной 
помощи Мини-
стерства здра-
в о о х р а н е н и я 
Беларуси Люд-
мила ЖИЛЕ-
ВИЧ.

Так, в аптеках по-прежне-
му можно будет свободно ку-
пить антибиотики первого и 
второго поколения, лекарст-
ва для гипертоников и «сер-
дечников», антигистаминные 
средства.

Также общественность 
была взволнована новостью 
- все контрацептивы станут 
продавать по рецепту. Но и 
здесь специалисты успокои-
ли: из всех контрацептивов 
без рецепта будут отпускаться 
20 низкодозированных гор-
мональных препаратов.

- Во всех инструкциях гор-
мональных препаратов напи-
сано, что они должны отпус-
каться по рецепту врача, по-
тому что имеют ряд побоч-
ных эффектов - от аллергиче-
ских реакций, токсического 
медикаментозного гепатита 

до тромбозов 
и кровоизлия-
ний в голов-
ной мозг, - по-
яснил главный 
акушер-гинеко-
лог Минздра-
ва Александр 
БАРСУКОВ. - 

Перед тем как назначить пре-
парат с целью контрацепции 
или регуляции репродуктив-
ной функции женщинам с на-
рушениями менструального 
цикла, доктор оценивает сома-
тическое здоровье пациентки 
и решает, как избежать побоч-
ных эффектов и осложнений.

О самолечении

- Вообще, к любым препа-
ратам надо относиться с осто-
рожностью. Известно, что аб-
солютно безопасных лекарств 
не бывает. Даже обычный ас-
пирин при неправильном 
применении может привести 
к серьезным осложнениям: 
например, желудочному кро-
вотечению, - говорит началь-

ник управления 
фармацевтиче-
ской инспекции 
и организации 
лекарственно-
г о  о б е с п е ч е -
ния Минздрава 
Людмила РЕ-
УТСКАЯ.

Продажа препаратов по 
рецептам - это прежде всего 
забота о здоровье наших гра-
ждан, так как бесконтрольное 
применение лекарств может 
привести к тяжелым послед-
ствиям. Самолечением в на-
шей стране занимается чуть 
ли не каждый. Простой при-
мер: заболел ребенок. Мама, 
посоветовавшись с подруга-
ми или почитав рекоменда-
ции на форуме в Интерне-
те, сама «назначает» малышу 
антибиотик, не задумываясь 
о последствиях такого лече-
ния для своего ребенка. Это 
типичный пример безответ-
ственного самолечения. При-
чем иногда даже применение 
лекарств по инструкции со-
провождается тяжелыми ос-
ложнениями, такими как ана-
филактический шок, отек 
Квинке, падение артериаль-
ного давления и др.

- Понятие «ответствен-
ное самолечение» предпола-
гает заботу о себе и ответст-
венность за свое здоровье, - 

отмечает глав-
ный внештат-
ный специалист 
к л и н и ч е с к о й 
фармакологии 
Минздрава Ла-
риса ГАВРИ-
ЛЕНКО. - Это 
означает, что 

человек должен вести здоро-
вый образ жизни и употреб-
лять минимум лекарств.

Ответственное самолече-
ние предполагает прием без-
рецептурных лекарств - тех, 
для которых определен по-
рядок отпуска на основа-
нии четких критериев, раз-
работанных и действующих 
в мире уже давно. Эти пре-
параты не должны вызывать 
уродств плода при приеме 
беременной женщиной, да-
вать тяжелых поражений пе-
чени и почек, не должны ха-
рактеризоваться частыми ал-
лергическими реакциями и 
др. Но при этом фармацевт, 
узнав о симптомах заболева-
ния человека, несет ответст-
венность за продажу препа-
рата, который советует при-
обрести. От профессионализ-
ма фармацевта зависит, может 

ли он консультировать паци-
ента и продавать ему лекарст-
венные средства. Кроме того, 
аптекарь обязательно должен 
уметь определить случай, ко-
гда пациента надо немедлен-
но отправить к врачу.

Также Минздрав призыва-
ет аккуратно относиться к ан-
тибиотикам.

- Антибиотики - это клад. 
Если мы израсходуем его, на-
шим следующим поколениям 
просто нечем будет лечиться, 
- отмечает Лариса Гаврилен-
ко. - Наступает глобальная 
эра микробной резистентно-
сти. Это проблема не только 
нашей страны.

А как же очереди?

Несомненно, больше всего 
белорусов напугала перспек-
тива просиживания в очере-
дях в поликлиниках, чтобы 
получить рецепт. Но Мин-
здрав уверяет, что предпри-
нял ряд мер, которые позво-
ляют утверждать: никакого 

снижения доступности пер-
вичной медицинской помо-
щи не произойдет.

Так, людям с хронически-
ми заболеваниями препараты 
будут выписывать сроком до 6 
месяцев. Потом к врачу необ-
ходимо будет приходить толь-
ко для уточнения дозы и про-
дления рецепта. Также хрони-
ческие больные смогут выпи-

сать рецепт в довра-
чебном кабинете 
своей поликлиники. 
Пациенты, находя-
щиеся на стационар-
ном лечении, после 

выписки из боль-
ницы получат на 
руки эпикриз, а 
также рецепты 
на необходимые 

л е к а р с т в е н -
ные средства. 
Пациентам 
на консуль-
т а т и в н о м 
приеме так-
же будут вы-
п и с ы в а т ь -
ся рецеп-
ты на реко-
мендуемые 
препараты.

Кстати, 
человек из 
любого го-

рода или де-
ревни сможет 

спокойно ку-
пить лекарст-
во по рецепту 
в любой аптеке 
Минска (кро-
ме льготных ле-
карств и нарко-
тических препа-
ратов).

Бумажки, 
бумажки…

Вроде бы Минздрав пре-
дусмотрел разные варианты 
того, как человек без проблем 

может попасть 
к врачу и полу-
чить рецепт на 
лекарство. Но 
пенсионер Ва-
лентин ОВЧА-
РЕНКО, ис-
ходя из своего 
опыта хожде-

ния по врачебным кабине-
там, утверждает, что далеко 
не так просто попасть к вра-
чу в поликлинику.

- Чтобы получить талон на 
прием на завтра, надо прийти в 
17.00. А там уже очередь на весь 
коридор. И нет уверенности, что 
тебе достанется талончик. По-
смотришь записи в Интернете 
- и там очередь на две недели и 
больше, - сетует пенсионер.

Валентин Иванович побы-
вал в больницах и поликлини-
ках в Чехии, Польше, Бельгии, 
США, и ему есть с чем сравни-
вать. Например, в Германии и 
мужчины, и женщины перио-
дически проходят диспансе-
ризацию, так как в противном 
случае теряют баллы по меди-
цинской страховке.

- А что у нас? Ни о какой 
обязательной диспансериза-
ции даже нет и речи. Когда вам 
последний раз звонили из по-
ликлиники с просьбой пройти 
осмотр уролога, УЗИ и т. д.? - 
говорит Валентин Овчаренко.

Отношение общества к 
прохождению диспансерного 
осмотра зависит, прежде все-
го, от ответственности паци-

ента за свое здоровье, отвеча-
ют на это специалисты Мин-
здрава. Население крайне 
пассивно реагирует на при-
зывы медиков пройти медос-
мотр. Поэтому, как правило, 
белорусы обращаются к врачу, 
когда заболевание уже нахо-
дится в запущенной стадии.

А еще белорусские докто-
ра завалены бумажной рабо-
той, компьютеров не хватает. 
Поэтому врачи все время что-
то пишут, заполняют какие-
то журналы. Информатиза-
цию системы здравоохране-
ния сдерживает нехватка ма-
териальных ресурсов. Минск 
сейчас впереди всей страны, а 
вот регионы пока отстают.

- Действительно, мы задер-
живаемся с информатизацией, 
- соглашается Людмила Жиле-
вич. - Применение новых тех-

нологий способствует умень-
шению объема бумажной рабо-
ты для врачей. Тем не менее за 
минувший год удалось добить-
ся прогресса: у нас 100%-я ин-
форматизация регистратур в 
столице, есть возможность за-
каза талонов через Интернет.

Области тоже «подтяги-
ваются»: в крупных городах 
практически во всех поликли-
никах есть электронные реги-
стратуры, выход в Интернет, у 
многих - собственные сайты.

Конечно, новые медицин-
ские формы позволяют врачу 
заполнять меньше докумен-
тов вручную и сразу их распе-
чатывать на бумаге. Вместе с 
тем специалист добавила, что 
сами медицинские карточки 
пока не исчезнут, так как это 
юридический документ, ко-
торый защищает права врача 
и пациента. Ведение медкарт 
- мировая практика.

Также в планах Минздра-
ва - введение электронно-
го рецепта, что, несомненно, 
облегчит работу врача. Так, 
часть пациентов (например, 
хронические больные) смогут 
получить рецепт через Ин-
тернет. Но это нововведение 
произойдет не завтра, преду-
предила Людмила Жилевич.

Хватило бы только нам 
всем (и врачам, и пациен-
там) здоровья для воплоше-
ния всех планов!

Виктория ДЖУХУНЯН

Лекарства по рецепту
сать рецепт в довра-
чебном кабинете 
своей поликлиники. 
Пациенты, находя-
щиеся на стационар-
ном лечении, после 

выписки из боль-
ницы получат на 
руки эпикриз, а 
также рецепты 
на необходимые 

л е к а р с т в е н -
ные средства. 
Пациентам 
на консуль-
т а т и в н о м 
приеме так-
же будут вы-
п и с ы в а т ь -
ся рецеп-
ты на реко-
мендуемые 
препараты.

Кстати, 
человек из 
любого го-

рода или де-
ревни сможет 

спокойно ку-
пить лекарст-
во по рецепту 
в любой аптеке 
Минска (кро-
ме льготных ле-
карств и нарко-
тических препа-
ратов).

Травы - без рецепта?

В Европе только 20-30 % 
лекарственных препаратов 
продаются без рецепта.

В планах 
Минздрава - 
введение 
электронного 
рецепта.

 »

КСТАТИ

Необходимость или лишняя бюрократия?

» АКТУАЛЬНО!
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ФРУКТЫ И ОВОЩИ ПОМОГАЮТ БРОСИТЬ КУРИТЬ

Как долго 
надо  гото -
вить малы-
ш а м  о тд е -
льную еду? 
А переведя 
их на «общий 
стол», надо 
ли все-таки 

выбирать более полез-
ные, здоровые продукты? 
Или можно позволить им 
тащить что угодно с «роди-
тельской тарелки»?

На вопросы читателей 
отвечает доктор медицинских 
наук, профессор Игорь Конь.

Что в тарелке  
у родителей?

Нашему мальчику уже три 
года, а бабушки настаивают, что 
ему еще рано есть пищу, кото-
рую они варят на всю семью. 
Как долго для него еще гото-
вить отдельно?

В. М., Орша

- С 4-5 лет готовить детям 
отдельно нет необходимос-
ти. Только вопрос: а что 
едят сами родители? Если в 
их пище много перца, соли, 
лука, чеснока - зачем такая 
еда детям? Если мясо пережа-
рено - зачем оно ребенку? Так 
что, прежде чем переводить 
ребенка на «общий стол», 
подумайте о том, насколько 
здорово ваше питание.

Давать - не давать?

Можно ли трехлетнему 
ребенку давать вареную колба-
су, сосиски? Сейчас пишут, что 
этого делать не стоит. Но ведь 
всегда считалось, что сосиски - 
любимая детская еда.

Галина, Бобруйск

- Лучше этх продуктов 
маленьким детям не давать. 
Во-первых, для этих изделий 
смешивают мясо невысоких 
сортов - так по технологии 
задумано, не потому что кто-
то на мясокомбинатах нас 
хочет обмануть. Во-вторых, 
они проходят жесткую тер-
мическую обработку: жаре-
ние, отваривание… Любая 
вареная колбаса сначала 
обжаривается, а значит, уже 
поэтому не полезна малы-
шам. В-третьих, даже в кол-
басе, которая называется «без 
жира», жир есть, и его много. 
Если не хотите лишать детей 
радости в еде, то надо мясо 
готовить так, чтобы оно кон-
курировало с сосисками.

Дошкольникам можно 
есть отварное мясо, туше-
ное, запеченное, им можно 
давать котлеты, не стоит 
давать только жареное: оно 
не полезно ни детям, ни 
взрослым.

Наука - о кашах

Сейчас многие родите-
ли не считают нужным варить 
дошкольникам каши. Кивают 
на Запад, где каш в детском 
меню нет. А что наука думает о 
кашах?

Ирина, Гомельская обл.

- Крупы - полезный про-
дукт. Там есть все: белки, 
жиры, углеводы, витамины, 

минеральные соли. Поэто-
му я не согласен с недавно 
появившимся мнением, что 
каши - это наша местная 
дикость. С тех пор как чело-
век узнал, что такое земледе-
лие, он ест крупяные блюда. 
И представление о том, что 
на Западе не едят каши,- 
неправильное. Они едят 
мюсли, пудинги, в Англии 
едят овсяную кашу. Я уже 
не говорю о Востоке, 
где едят много риса, 
где очень популяр-
ны такие блюда, 
как бешбар-
мак, плов… 
Конечно,  у 
нас есть крен 
в  д е т с к о м 
общепите: в 
детском саду на 
завтрак могут дать кашу, на 
обед - крупяной гарнир, а на 
ужин - запеканку. Но мы ведь 
не об этом сейчас говорим. 
Мы говорим о том, полезна 
ли детям каша? Да, полезна. 
Какая полезнее? Овсяная, 
гречневая, пшенная.

Заморский фрукт

Бесконечному спору роди-
телей - нужны ли нашим детям 
заморские фрукты или им 
полезнее есть лишь то, что рас-
тет на нашей земле, - нет конца. 
А вы как считаете?

Семья Колгушкиных,  
Смолевичи

- Нашим детям нужны 
заморские фрукты так же, 
как и детям всей планеты. 
Финны давно едят фрукты 
со всего мира и прекрас-
но себя чувствуют. Другое 

дело,  что на некоторые 
заморские фрукты - ананас, 
манго… - у ребенка может 
возникнуть аллергия. Но 
она может быть и на нашу 
клубнику. Ребенку трех-
четырех лет все равно, к 
чему привыкать: к яблоку 
или к киви. Это родители 
знают, что киви - замор-
ский фрукт, а ребенок не 
знает.

Кефир полезнее

Наша трехлетняя дочка отка-
зывается пить молоко. А кефир 
и ряженку пьет охотно. Можно 
ли их считать заменой молоку?

Зоя И., Витебск

- Если ребенок отказы-
вается от молока - никаких 
проблем, давайте ему кисло-

молочные продукты. По цен-
ности они даже превышают 
молоко, потому что сочетают 
в себе белки, жиры, углеводы 
молока и полезные свойства 
кефирного грибка.

Д е т и  б о л ь ш е  л ю б я т 
йогурты, чем кефир, пото-
му что они слаще, краси-
вее упакованы. Но хорошо, 

если ребенок утром ест 
йогурт, а вечером пьет 
кефир - в них разные 
бактерии:  в  йогур-
те, как и в ряженке, 
варенце,  просток-
ваше Мечникова, - 
болгарская палоч-
ка,  а  в кефире - 
кефирный грибок.

Зачем нам 
суп?

Дочка отказы-
вается есть супы. 
Считается ,  что 
это обязательное 
блюдо для детей. 
Но сейчас многие 
взрослые уже не 
едят супы, так 
ли они необхо-
димы?

Наталья, 
Витебск

-  Я  с ч и т а ю ,  ч т о  с у п 
полезен. Он готовит сли-
зистую желудка к принятию 
основного блюда, стиму-
лирует секрецию, способс-
твует наполнению желудка, 
то есть позволяет не пере-
едать… Зимой горячий суп 
быстро согревает. Почему 
мы должны от супов отка-
зываться, если мы к ним 

привыкли? Ведь тогда всю 
систему питания придется 
перестраивать. Что тогда - 
начинать обед с фруктов?

Если ребенок отказыва-
ется от супа, его надо при-
учать постепенно. Переждать 
какое-то время, сейчас, 
летом, давать на обед больше 
овощных несладких соков, 
но осенью вернуться к этой 
проблеме.

Кожурой по жирам!

Правда ли, что яблочная 
кожура помогает похудеть?

О. Леонова, Могилев

- Американские ученые 
провели опыт, в результа-
те которого выяснили, что 
экстракт из кожуры яблок, 
содержащий урсоловую кис-
лоту, помогает справиться с 
ожирением. Исследовате-
ли провели эксперимент на 
мышах. 

«В ходе эксперимента 
урсоловая кислота ожидаемо 
увеличила размеры мышц и 
неожиданно помогла грызу-
нам справиться с ожирением 
и жировой дистрофией пече-
ни», - заявил руководитель 
группы биологов Кристофер 
Адамс из университета горо-
да Айова.

Детское питание
Что в тарелке у родителей - то и у ребенка?

ДЕТСКИЙ МИР ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ПО МНОГОЧИСЛЕННЫМ ПРОСЬБАМ ЧИТАТЕЛЕЙ

«БЕЛПОЧТА» ПРОДЛИЛА ПОДПИСКУ 
НА «АиФ» ПО СТАРЫМ ЦЕНАМ ДО 30 ИЮНЯ! 

Дети больше любят йогурты, 
чем кефир.

C 4-5  
не нужно 
готовить ребенку 
отдельно.

 »
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«ЛЕТНЯЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ» СТАРТУЕТ В ГОМЕЛЕ В ИЮЛЕ 

«Покорнейше прошу…» 
Просьба о помощи не унижает человека

Стыдно ли быть проси-
телем? Как победить пси-
хологический дискомфорт 
при общении с социальны-
ми службами и благотвори-
тельными организациями?

Не цитируйте 
Воланда

Почему многие наши 
граждане не хотят в труд-
ной жизненной ситуации 
обращаться за помощью в 
государственные учрежде-
ния? Сказывается негатив-
ный опыт, приобретенный 
еще в «лихие девяностые». 
В то время государственные 
структуры работали край-
не неэффективно. Система 
социальной поддержки насе-
ления, созданная в советские 
годы, развалилась… Частные 
благотворительные органи-
зации только начинали появ-
ляться.

В «крутые нулевые» ситу-
ация изменилась. Малообес-
печенным категориям насе-
ления – инвалидам, пенсио-
нерам, многодетным семьям, 
матерям-одиночкам… – про-
изводятся дополнительные 
выплаты. Нуждающимся 
предоставляются льготы по 

оплате коммунальных услуг 
и электроэнергии. Нередко 
они могут бесплатно или на 
льготных условиях получить 
мебель и бытовые предметы 

длительного пользования.
Проблема заключается в 

том, что психологический 
настрой сограждан сущес-
твенно отстает от реалий 
сегодняшней жизни. Люди, 
нуждающиеся в помощи, 
будто бы продолжают жить в 
нестабильном прошлом…

Нередко в различных 
дискуссиях приводят слова 
Воланда из романа М. А. 
Булгакова «Мастер и Мар-
гарита»: «Никогда и ничего 
не просите! Никогда и ниче-
го, и в особенности у тех, кто 
сильнее вас. Сами предложат 
и сами все дадут!»

При этом забывают, что 

эта цитата появилась совсем 
в другом контексте и в дру-
гую историческую эпоху.

Просьба –  
не унижение

Библиотекарь Галина одна 
воспитывает одиннадцати-
летнюю дочь. Несколько 
месяцев назад у женщины 

сломалась стиральная маши-
на, а для покупки новой не 
хватало средств. Близкая 
подруга посоветовала Гале 
обратиться за помощью в 
районный отдел социаль-
ного обеспечения. Сначала 
Галина восприняла идею в 
штыки. Мол, я не нищенка и 
не пойду унижаться к чинов-
никам… Но, поразмыслив, 
все же направилась в отдел 
социального обеспечения.

Результат ее просто пора-
зил: «Я совершенно не чувс-
твовала себя проситель-
ницей. Доброжелательная 
сотрудница собеса быстро 
проверила мои документы и 
оказала реальную помощь. 
Кроме того, мне оформили 
льготы по оплате жилищно-
коммунальных услуг. 

Обращение женщины в 
социальную службу имело 
не только практическое, но и 
важное психологическое зна-
чение: «Благодаря деликат-
ной и четкой работе сотруд-
ников собеса Галина поняла, 
что просьба о помощи в труд-
ной жизненной ситуации не 
унижает человека».

Будьте честными!

При обращении к благо-
творителям тоже возника-
ет немало психологических 
проблем. Просителям необ-
ходимо представить полную 
информацию о своем мате-
риальном положении и дру-
гих обстоятельствах жизни. 
Оказывается, сделать это 
бывает непросто…

«Мы с женой – инвалиды 
второй группы и по состоя-

нию здоровья не работаем. 
Решили обратиться за мате-
риальной помощью в одну 
из благотворительных орга-
низаций, – рассказывает 
Юрий Федосеев. – Молодая 
сотрудница стала подроб-
но расспрашивать обо всех 
источниках наших доходов, 
недавних и давних покупках, 
друзьях, родственниках… 
Хотя мне и нечего скрывать, 
во время этой беседы с меня 
сошло семь потов и я ощу-
щал себя как на допросе в 
милиции».

Сотрудница благотвори-
тельной организации посе-
тила семью Федосеевых на 
дому, чтобы убедиться в их 
бедственном материальном 
положении. Девушка попро-
сила разрешения посмотреть 
содержимое холодильника 
и шкафов… Глава семьи был 
возмущен, заявил, что не 
позволит проводить в доме 
обыск.

Что ж, действия благо-
творительной организации 
тоже логичны. Она стремит-
ся помочь действительно 
нуждающимся, поэтому и 
хочет досконально изучить 
жизнь каждого конкретного 
человека. Тем, кто обраща-
ется за помощью, придется 
настроиться на максималь-
ную открытость.

Не надо 
панибратства

«Я Петьку в армии учил 
портянки наматывать, мы 
в одной части служили. А 
теперь он бизнесмен, милли-
онер и депутат нашего облас-
тного Совета…».

Почти у каждого из нас 
есть пара-тройка высоко-
поставленных знакомых, но 
контакт с этими «звездами» 
часто давно утерян, пробить-
ся к ним бывает трудно.

В этой ситуации многие 
люди начинают разыгры-
вать «двухходовые комбина-
ции». Перед тем как попро-
сить ВИП-персону о помощи, 
пытаются пригласить его в 
гости, подарить какой-нибудь 
пустяковый подарок… А уже 
потом наваливаются с про-
сьбами. Не пытайтесь играть 
в такие игры! Если вам нужна 
помощь высокопоставленно-
го человека, не надо навязы-
ваться ему в друзья. Разумнее 
и эффективнее изложить свою 
просьбу в письменном виде, 
коротко и ясно.

Анна БАРИНОВА

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

ПО МНОГОЧИСЛЕННЫМ ПРОСЬБАМ ЧИТАТЕЛЕЙ

«БЕЛПОЧТА» ПРОДЛИЛА ПОДПИСКУ 
НА «АиФ» ПО СТАРЫМ ЦЕНАМ ДО 30 ИЮНЯ! 

Тем, кто обращается за помощью, придется настроиться на 
максимальную открытость.                                  Юрий Пэн «Проситель».

Не 
навязывайтесь 
в друзья - просто 
изложите просьбу.

 »

Люди часто 
мыслят 
критериями 
прошлого.

 »

Человек не обя-
зан быть вели-
ким, но он не 
имеет права 
мельчать. 

Виктор Жемчужников

АФОРИЗМ
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У АЛЕКСАНДРА РОЗЕНБАУМА РОМАН С 23-ЛЕТНЕЙ

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

«Я о-о-очень хочу много 
детей, но прекрасно пони-
маю, что в моём нынеш-
нем положении дать дос-
тойное воспитание могу 
только одному ребёнку», - 
призналась «АиФ» актриса 
Анастасия МЕЛЬНИКОВА.

«Полы мою 
лучше всех!»
- Настя, с удивлени-

ем узнал, что в декабре 
прошлого года вы стали 
депутатом Заксобрания 
Санкт-Петербурга. Вы 
востребованная актриса 
- это-то вам зачем?

- По сути, то, чем зани-
маюсь в должности депута-
та, я делаю всю свою жизнь: 
стараюсь помочь решить про-
блемы людей, которые ко мне 
обращаются. Просто в статусе 
депутата делать это оказалось 
гораздо легче. Если раньше, 
чтобы помочь кому-то, мне 
приходилось месяцами зво-
нить, ходить, просить, то сей-
час порой достаточно бывает 
одного звонка. К сожалению, 
психология наших людей так 
устроена, что они готовы опе-
ративно и конструктивно ре-
шать вопросы, как правило, 
только по звонку сверху. Де-
путат для них - это власть, на-
чальник, которого они боят-
ся. Так если, став депутатом, я 
смогу быстрее и больше сде-
лать полезных дел, почему бы 
мне было им не стать?

- Вы живёте в совершенно 
бешеном ритме: много снимае-
тесь в кино и на телевидении, 
играете в театре, занимаетесь 
общественной работой. Вы так 
себя нагружаете, поскольку 
боитесь оказаться невостребо-
ванной, остаться без работы?

- Ни в коем случае! Я ни-
когда никуда не рвалась, не 
гналась, не напрашивалась! 
Вся моя загруженность - это 
естественное течение жизни. 
Поступило интересное пред-
ложение - я с удовольствием 
соглашаюсь. Кроме того, я 
не умею говорить «нет», хотя 
сейчас постепенно учусь это 
делать, так как физически 
не могу успеть всё. Люди на 
меня порой обижаются, по-
скольку привыкли, что Мель-
никова никогда не отказы-
вает. Я избалованный чело-
век в том плане, что привык-
ла быть востребованной. Есть 
те, кому моя востребован-
ность не нравится. И было та-

кое, что искусственно созда-
вались ситуации, при кото-
рых мой телефон замолкал. 
Когда такое случилось по-
следний раз несколько лет 
назад, я занялась благотво-
рительностью, отдавала ка-
кие-то моральные долги, ко-

торые раньше не могла отдать 
в силу своей занятости. В об-
щем, я это время использова-
ла с толком.

- При вашей загруженно-
сти у вас остаётся время на ве-
дение хозяйства, на готовку? 
Или эти заботы вы переложи-
ли на домработницу?

- Все бытовые вопросы, 
готовка - это, конечно же, на 
мне! Правда, полы я сейчас 
сама не мою - для этого на-
няла специального человека. 
Но если возникнет необходи-
мость - буду мыть сама! Я во-
обще, между прочим, считаю, 
что полы мою лучше, чем кто 
бы то ни было. (Смеётся.) Я 
очень люблю свой дом, люб-
лю готовить. Мне странно 
слышать, когда люди жалу-
ются, что ведение хозяйст-
ва для них - проблема. Я пре-
красно помню время, когда 
моя мама, будучи оперирую-
щим хирургом с тремя деть-

ми, вынуждена была ночами 
руками обстирывать всю се-
мью. Слава богу, сегодня сти-
ральная машина перестала 
быть роскошью.

«Влюбчивая, 
как девчонка»

- Вашей дочери скоро ис-
полнится 10 лет. Вы о втором 
ребёнке не задумывались?

- Задумывалась - это не то 
слово! Я о-о-очень хочу мно-
го детей, но прекрасно пони-
маю, что в моём нынешнем 
положении дать достойное 
воспитание и образование 

могу только одному ребён-
ку. Кроме того, я твёрдо 
убеждена, что детей надо 

рожать только от боль-
шой любви. Раз второ-

го ребёнка нет, значит, 
такой любви у меня 
пока не случилось.

- Кстати, о люб-
ви… Несколько лет 
назад в одном из ин-
тервью вы говорили, 
что вы очень влюб-

чивый человек, чему 
очень рады. С годами 

это качество вас не поки-
нуло?

- К счастью, нет! В этом я 
неизменна. (Смеётся.) Влюб-

ляюсь, как 20-летняя дев-
чонка! Я не говорю, что это 
происходит каждые три дня 
- конечно, гораздо реже. Но 
факт остаётся фактом! Я во-
обще внутренне с годами не 
очень-то меняюсь. Вот, на-
пример, как была доверчивой 
и открытой, так и остаюсь та-
кой, хотя сто раз получала за 
это. Мне говорят: «Настя, ну 
что ж жизнь-то тебя ничему 
не учит?! Нельзя же быть та-
кой открытой!» Головой я по-
нимаю, что, наверное, люди 
правы. Но, с другой стороны, 
ломать себя, переделывать не 
хочу. Пусть я буду получать от 
жизни, но останусь сама со-
бой. Может быть, когда-ни-
будь мне захочется выстроить 
вокруг себя высокий забор, 
закрыться от людей, но сей-
час я от этого далека. В душе 
остаюсь девчонкой, которая 

во всём слушается свою маму. 
Мне очень нравится ходить 
с косичкой. Но если в 30 лет 
косичка ещё смотрится уме-
стно, то в 42 несколько неле-
по. Мне, в общем-то, плевать 
на такие условности, но вот 
на работу мне мама запрети-
ла ходить с косой. Я слуша-
юсь - делаю причёски посерь-
ёзнее. Ну зачем мне лишний 
раз маму расстраивать из-за 
такой ерунды? Мама - очень 
разумный, мудрый человек и 
хороший врач. Ей не нравит-
ся мой бешеный ритм жизни, 
но в то же время она знает, 
что я, если откажусь от этого 
ритма, зачахну сразу. Остано-
вить меня может только доч-
ка Маша. Если ей понадобит-
ся, чтобы я неотрывно была 
рядом, - брошу всё не заду-
мываясь.

Сергей ГРАЧЁВ

ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
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Анастасия МЕЛЬНИКОВА
родилась в 1969 г. в Ленинграде.
Окончила актёрский факультет
ЛГИТМиКа. Стажировалась в
США. С 1993 г. работает в Театре
им. Комиссаржевской. Снима-
лась в фильмах и сериалах «Ма-
ния Жизели», «Улицы разбитых
фонарей», «Бандитский Петер-
бург», «Идиот», «Литейный» и др.

ДОСЬЕ

«Учусь говорить «нет»
Анастасия Мельникова: «Без любви второго ребёнка рожать не буду»
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«Мама
не разрешает
мне ходить
с косичкой!»

 »

«За доверчивость и откры-
тость не раз получала от жиз-
ни».                            Фото Fotobank

РЕКЛАМА
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ДРЕВНЯЯ АНТАРКТИДА БЫЛА НА 11 С ТЕПЛЕЕ НЫНЕШНЕЙ

ЛЮДИ И ЗВЕРИСВОБОДНОЕ ВРЕМЯ ЛЮДИ  И  ЗВЕРИ

УЧЁНЫЕ НАШЛИ СХОДСТВО МЕЖДУ МОЛОКОМ ЧЕЛОВЕКА И МУХИ ЦЕЦЕД Ц Ц АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ
№ 24, 2012 г. WWW.AIF.RU

У меня растут три сына-по-
годка. Иногда, входя к ним в 
комнату, чувствую себя как 
дрессировщик хищников. Ин-
тересно, а есть что-то общее 
между воспитанием и дрес-
сировкой зверей?

В. Цепеляин

О т в е ч а е т
дрессировщик 
Аскольд ЗА-
ПАШНЫЙ, 
народный ар-
тист России:

- Как отец 
двоих детей, 
я уверен: вос-

питание и дрессура - это аб-
солютно идентичные вещи. 
Конечно, человек есть чело-
век, и к каждому малышу ну-
жен индивидуальный подход,
как, впрочем, нельзя ничему 

научить животное, если не
учитывать его пристрастия,
инстинкты. Но база у воспита-
ния и дрессировки одна. Са-
мое главное правило - метод
кнута и пряника. Он при-
меним абсолютно ко всем.
В дрессуре нельзя быть из-
лишне жестоким, но нельзя
быть и излишне гуманным.
Каждое существо осознаёт,
что такое хорошо и что та-
кое плохо, через поощрение
и наказание. Даже взрослые
люди регулярно встречаются в
своей жизни с системой поощ-
рения и наказания. Каждый
человек подчиняется законам.
Можно кричать на каждом
углу о своей личной свободе,
но при этом на красный свет
нормальный человек вряд ли
начнёт переходить дорогу -
иначе ему выпишут штраф.

Кому нужен кнут
и пряник?

Правда ли, что сказка про лягушку-путешест-
венницу закончилась во Франции?

С. Новожилов

Силища звериная!
Что может быть общего в воспитании ребёнка и дрессуре хищника? 

Увидел в цирке самого
сильного человека в мире - 
он зубами поднимает 600 кг. 
Интересно, а среди живот-

?ных кто самый сильный?
С. Ильин

БУЛЬТЕРЬЕР
Сила челюстей такова, что
разгрызает любые кости,
а уж если что-то схватит

зубами, то вырвать невоз-
можно, даже если эту вещь оттас-

кивать трактором.

ТИГР
З у б а м и

поднима-
ет добычу, превышающую его вес вдвое. 

Перекусывает клыками череп буйвола.

МЕДВЕДЬ
Одним уда-
ром лапы ло-
мает вековые 
сосны. Пасть 
маленькая, но 
кусает не ху-
же тигра. При 
этом даже 

более ловок и увёртлив.

МУРАВЕЙ 
Поднимает груз в 50 раз тя-

желее себя - то есть смо-
жет дотащить 50 других
муравьишек.

      Какое животное в природе самое могучее?

СЛОН
Хоботом перетаскивает вещи, ве-кккививввиваеаеаеаеаееаеаеаееаеет тт т т ттт т т вевевевеввевевеевевееевещщищищщщищщищищищищщищищщщщищщщщ , , вевевевевееевв ---
сящие до тонны, то есть половинуыыыыыыыыы, , тотото е ее ееееееееееестстсстсттссссссс ь ь ь ь ь ь ьь ппппопопопопопопопоопппоппопоооопооополллоллллололоолллолололллллл вивиивииииииивиииинннннннннннннннн
своего веса.

Вот что рассказали нам в Зоологическом институте РАНллооллллололлллл гигигигиичччччччччч

ЖУК-СКАРАБЕЙ 
Перетаскивает навоз-ааасссссссссссссссссс
ные шары, в 5-10 раз рырррырырырырррррырырыррыррыырррррр

превышающие размер насеко-пппппппппппппппп
мого. При этом не знает усталости 
и может, подобно Сизифу, катать 
шар сутки напролёт. 

КЛЕЩ
Может тянуть груз, в 1180 раз пре-
вышающий его собственный вес.

ГОРИЛЛА 
Может поднять 
вес в 10 раз боль-
ше её собствен-
ного.

Фото PhotoXPress.RU 

Этот год у Н. ДРОЗДОВА 
богат на юбилеи. В июне 
всенародно любимому те-
леведущему исполнилось 
75 лет, а в мае он отметил 
50-летие творческой де-
ятельности. 

- Вам уже немало лет, а глаза 
горят, как у мальчишки. В чём 
секрет здоровья и долголетия? 

- Как сказал один мой зна-
комый: «Ложась спать до 12 
часов, вы попадаете в ночной 
поезд с ангелами, а если позже, 
уже неизвестно с кем поедете». 
Встаю я всегда в 5.45 утра. Сра-
зу зарядка. В 20 лет достаточно 
потратить на это 20 минут, в 30 
- 30, в 60 - 60, а после 60 надо 
уделять упражнениям два ча-
са. Затем - контрастный душ. 
После можно позавтракать, 
но не яичницей с беконом, а 
заварить кипятком овсяной 
или гречневой крупы, можно 
добавить чернослива или ку-
раги, ложечку мёда. Чай после 
этого не пить. Зато за полча-
са до завтрака надо выпить 2 
стакана тёплой, слегка подсо-
ленной воды. Это мне пореко-
мендовал мой друг академик 
Иван Иванович Неумывакин, 
который воспитывал первых 
космонавтов, ему уже 85 лет, 

но он прекрасно себя чувствует 
на этой диете...

Под бочком «это»
- А как вы относитесь к на-

родной медицине? Предпочи-
таете её традиционным лекарс-
твам?

- Народная медицина - это 
кладезь знаний, полученный 
человечеством за тысячеле-
тия. Как можно это игнори-
ровать? Совсем обойтись без 
медикаментов нельзя, но надо 
понимать - многие таблетки 
когда-то тоже были травами. 
В народной медицине, кста-
ти, есть и зоотерапия. Скажем, 
кошки, которые находят на те-
ле человека больные места и, 
грея их своим телом, возмож-
но, излечивают.

- В некоторых странах дети 
голодают, а кто-то завещает 
миллионы своим котам и кор-
мит собак из золотых мисок. 
Как оценить мораль такого об-
щества?

- Честно скажу, у меня лич-
но нет ни одного знакомого, 
который кормил бы собаку из 
золотой миски. Безусловно, 
существуют люди с погранич-
ным поведением. Тут важно, 
чтобы СМИ себя правильно 

вели. Надо меньше говорить о
всяких случаях чрезмерности.
Такие сюжеты вызывают у лю-
дей с неустойчивой психикой
мысль: а не повторить ли то,
что показали по телевизору?
Так зачем их провоцировать?
А причина такого «перевёрну-
того» отношения к животным
в принципе понятна. Челове-
ческая жизнь становится год от
года всё более технологически
благоприятной. Мы не нужда-
емся в собаках как охранни-
ках, кошки могут не ловить
мышей. Животные нужны нам
исключительно для души, для
услады. Вот и происходит под-
мена понятий. О животном,
безусловно, надо заботиться,
но очеловечивать его нельзя!
Я всю жизнь посвятил изуче-
нию природы, но чтобы про-
менял человека на животное?!
Никогда!  У животных нет
морали. И это нормально: вы
же не станете осуждать льва за
то, что он задрал антилопу? Но
настоящих друзей надо иметь
среди людей.

Лентяев меньше
- Вы многие годы являетесь

профессором МГУ. Как счита-
ете, молодёжь меняется?

- Молодое поколение се-
годня настолько интересное! 
Они на такие подвиги способ-
ны! Едут в разные невероят-
ные экспедиции, совершают 
открытия, покоряют вершины, 
пересекают океаны. 

Сейчас в среде молодёжи 
есть понимание: только их 
собственный каждодневный 
труд, учёба способен вывести 
их в люди. Они чётко осознают 
- никто не будет за них учить-
ся, а в перспективе - не будет 
за них работать. 

Раньше такого не было. 
Раньше двоечников тащили 
за уши, комсомольскую орга-
низацию подключали. Думали: 
о людях заботимся, а на самом 
деле оказалось, что это всё во 
вред и студентам, и обществу. 
Потому что лентяй тогда за-
нимал в университете чужое 
место, ему уделялось гораздо 
больше внимания, чем талан-
тливому, перспективному, ста-
рательному. Сейчас все полу-
чают то, что заслуживают.

- То есть, глядя на современ-
ную молодёжь, вы радуетесь и 
убеждаетесь: у нашей страны 
светлое будущее? 

- Конечно! Лозунг всей моей 
жизни: всё будет хорошо! 

Юлия ТУТИНА

Николай Дроздов: «Ищите друзей 
среди людей!»

Животные нужны для души.
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КИТАЙ ВПЕРВЫЕ ОТПРАВИЛ В КОСМОС ЖЕНЩИНУ

ПСИХОЛОГИЯ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

ТРАВМАТОЛОГИ КАЗАНИ ПРООПЕРИРОВАЛИ ПАЦИЕНТКЕ ЗДОРОВУЮ НОГУЦ ДАРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ
№ 24, 2012 г. WWW.AIF.RU

ЛЕЧЕБНИК ВАШЕ  ЗДОРОВЬЕ

Хотите, чтобы ваш ребё-
нок за летние каникулы стал 
сообразительнее и в буду-
щем учебном году радовал 
отличными оценками? Пусть 
делает гимнастику!

«Ребёнок, рано начавший хо-
дить, обычно опережает сверст-
ников в умственном развитии, 
- рассказывает Роза ЦАЛЛА-
ГОВА, профессор НГУ им. Лес-
гафта. - Во-первых, у маленьких 
детей движение - единственный 
способ знакомства с миром. Во-
вторых, у ребёнка, находящего-
ся в движении, идёт усиленное 
кровоснабжение и обеспечение 
кислородом коры головного 
мозга, от которой во многом 
и зависят наши умственные 
способности». Специалисты 
утверждают, что детям необхо-
димо прививать потребность в 
движении, которая развивается 
при регулярных занятиях спор-
том, а вот право выбора вида 
спорта лучше оставить за ребён-
ком. «Дети, хорошо решающие 
задачи по математике, обычно 
любят гонять в футбол, а буду-
щие филологи отдают предпоч-
тение скоростно-силовым тре-
нировкам (бег, метание, прыжки 
в длину и высоту), - утверждает 
Роза Цаллагова. - Дети интуи-
тивно выбирают для себя тот вид 
спорта, который помогает им 
развивать свои способности». 
И ещё, развивать умственные 
способности с помощью спорта 
можно не бесконечно - влияние 
заканчивается, когда структуры 
мозга полностью сформирова-
ны, - обычно это происходит 
к 14 годам. Представителям 
старшего возраста физическая 

активность позволяет дольше 
оставаться на плаву - макси-
мально долго сохраняют свои 
творческие способности те, кто 
сочетает умственный труд с фи-
зическим (танцоры, дирижёры и 
т. п.). Гимнастика для мозга (см.
инфографику), которая активи-
зирует деятельность ума и тела, 
была разработана американским 
доктором Полом Деннисоном 
для детей, признанных врача-
ми неспособными к обучению. 
Ученики ежедневно выполняли 
упражнения по 10-15 мин. Через 
год обследование показало, что 
их успеваемость улучшилась на 
50% и повысилась способность 
учащихся концентрироваться на 
выполняемом задании. 

Лидия ЮДИНА
Фото Валерия ХРИСТОФОРОВА

Зарядка для гения 
Упражнение

«Перекрёстные шаги»
1 Выполнять стоя. Локтем 
левой руки тянемся к коле-
ну правой ноги. Легко ка-
саясь, соединяем локоть и
колено.
2 Это же движение повто-
ряем правой рукой и левой
ногой.
3 Соединяем левую ногу и 
правую руку за спиной и
наоборот. Повторить 4-8
раз.

У детей выполнение уп-
ражнения способствует 
развитию координации и 
ориентации в пространс-
тве, улучшает навыки 
чтения, письма, усвое-
ние новой информации. 

Упражнение «Помпа»
1  Встаньте, выставив левую ногу вперёд с
опорой на всю стопу, правая нога сзади на 
носке. Вес тела на левой ноге. Корпус вер-
тикально. Можно опереться на стул или сте-
ну руками.
2 Начинайте приседать на выставленной 
вперёд ноге. Правая, отставленная назад, 
опускается с носка на всю стопу. Вес остаёт-
ся на левой ноге. 
3  Поменяйте положение ног и повторите
упражнение.

Растягивающие движения снимают стресс 
и расслабляют мышцы, помогая прийти в 
рабочее состояние, способствуют улучше-
нию навыков чтения, письма, устной речи. 
Также улучшают социальное поведение, 
активизируют языковые способности. 

Упражнение
«Качели»

1  Сядьте на 
коврик, согни-
те колени.
2  Обхватите
колени рука-
ми, откинь-
тесь назад.
Округлив спи-
ну, покачай-
тесь назад и
вперёд, с боку
на бок с не-
большой амп-
литудой.

3 Вернитесь в исходное положение. 

Упражнение снимает напряже-
ние, способствует творческому
мышлению. У детей - улучшает
навыки эмоционального чтения и
пересказа.

Упражнение «Потягивания»
1 Поднимите правую руку вверх. 
Левой рукой двигайте правую в
разных направлениях: приближая
к голове, от головы, пытаясь опус-
тить руку вниз, отвести её за спи-
ну. При этом вытянутая правая
рука оказывает лёгкое сопротив-
ление левой.
2 Движение в каждом направле-
нии делаем по четыре раза на
длинном выдохе.
3 Вернитесь в исходное положение и вытяните руки 
перед собой.
4 Повторите упражнение, поменяв руки. 
Упражнение нормализует дыхание, снимает на-
пряжение, способствует концентрации внимания, 
помогает чётко излагать мысли.

Чем вы привыкли сни-
мать боль? Таблетками? 
Массажем? Есть способ 
проще: смачно выругаться 
- так считают британские
учёные.

Поводом к такому заявлению
послужил эксперимент. Учёные 
привлекли к нему студентов, 
которых заставляли погружать 
руки в ледяную воду. Сначала 
им разрешили при этом мате-
риться, а потом просили пере-
живать неприятные ощущения
«воспитанно». 

Выяснилось, что в первом

ае студенты могли случа
ать руки в холодной держа
здо дольше. воде гораз Ругань в 
а (!) повышала боле-четыре раза
испытуемых.вой порог и  Иссле-
бъясняют это тем, что дователи об
т зоны мозга, ответс-мат задевает
эмоции. Вот почему твенные за э

кажет «Как больно!»,никто не ск
отком по пальцу, -попав моло

угаться как следует.лучше выру

Стань вежливее
Однако учёные предупреж-

дают: мат помогает, только
если человек использует его
очень редко, в чрезвычайных 
ситуациях. Если материться 
просто так, для связи слов в
предложении, то «волшебная
сила» ругани пропадает. То,
что мат не только полезен, но и
вреден, подтверждают и другие
эксперименты.

Например, в Центре эколо-
гического выживания и безо-
пасности поливали семена пше-
ницы водой, рядом с которой
ругались матом. Взошло только

48%. Для сравнениия:
из семян, политыых 
святой водой, проо-
росло 93%.

А некоторые исссле-
дователи даже счиита-
ют, что мат привоодит 
к мутациям. Ведь ббрань 
- это набор звуков, кото-
рые представляют собой 
электромагнитныее коле-
бания, способные менятьменять
структуру ДНК.

Кстати, по данным фонда 
«Общественное мнение», 64%
россиян считают, что употреб-
лять в речи нецензурные выра-
жения недопустимо. 32% увере-
ны, что можно ругаться только
в стрессовых ситуациях. Но
парадокс: у 70% опрошенных 
большинство знакомых мате-
рятся без зазрения совести. Мы
хотим быть вежливее, но на деле
не выходит.

Получите хамство
«Конечно, на ДНК мат вряд 

ли влияет. Но то, что мат - эмо-

циональная, экспрессивная
лексика, необходимая человеку 
во время стресса, в экстремаль-
ных ситуациях, чтобы быстрее
реагировать, - это факт, - го-
ворит Сергей ЕНИКОЛОПОВ,
кандидат психологических на-
ук, завкафедрой криминальной
психологии МГППУ. - В такие 
моменты мат - действительно 
единственный способ донести 
информацию быстро и понят-
но. Например, неслучайно в
расшифровках чёрных ящиков 
после авиакатастроф слышно, 
что лётчики используют в ос-
новном ненормативную лек-

сику - ведь они находятся в 
экстремальной ситуации. 

К сожалению, постепенно
ные слова теряют экспрес-бранн
ость, эмоциональность, сивно
ачит, и действенность. а зна
дня нередко даже моло-Сегод
девушки не стесняются дые д
лице публично на нём на ул
говаривать». Кстати, во «разг
ом его «популяризации» много
обст вовала… русская ин-спсппппспспспспппппппппппсссссссссссссссссспсссссссспппппссссспппппппсссссссппппппссссс осоооооооооооооооооооооооооооооооооооо о
игенция в 60-70-е гг. про-телли
о столетия. Мат стал об-шлшллшлшлшллогоо о

потребительным, так как щещещещщещещщещещщщещщщщщщщщщщщщщщещщщщщщщщщщщщщщщщщщщщещеупуууууууу
тические заключённые поли
ловники сидели в одних и иииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииии угууууууууууууууууугууууууугу ол
мах. И первые привыка-тюрьм
ненормативной лексике, ли к н
ряя её в свой обыденный внввв едр
икон. леллллллллллллллллллллллллллл кси

Что мы видим в итоге? Уп-
рощение и примитивизацию 
языка, повсеместное хамство. 
Человек не может найти слов, 
чтобы выразить действительно
важные для него чувства. Но
если материться постоянно, то
ресурса в экстренной ситуации 
у организма уже не будет».

Юлия ГАРМАТИНА
Фото Fotolia/PhotoXPress.RU

64% 

считают брань
недопустимой.

 »

Лечим бранным 
етодом
Ругань повышает 

болевой порог?

людей
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В  СТРАНЕ  ВЕСЕЛОЙ  КУВЫРКЛЯНДИИ

Чудесная 
жар-птица 
нашего леса

Ответы
Полминутки для шутки:  Утро. За 
столом. Гриб. Вера. Сдачу. Воскре-
сенье.
Подумай: 1-В; 2-Г; 3-В; 4-Б ; 5-В.
Шарада: Волга - Иволга.

Не подглядывать!

4. Она постоянно вредила Чебу-
рашке.

 А. Баба-яга.

Б. Шапокляк.

В. Кикимора.

Г. Злая фея.

5. Какая страна считается 
родиной футбола?

 А. Испания.
Б. Франция.
В. Англия.
Г. Бразилия.

Выбери один правильный 
вариант из четырёх пред-
ложенных.

1. В болоте проживала, ца-
ревной в сказке стала.

 А. Бабочка.
Б. Стрекоза.
В. Лягушка.
Г. Ящерица.

2. Знаменитый корнеплод 
из твоей первой детской 
книжки.

 А. Редиска.
Б. Картошка.
В. Свёкла.
Г. Репка.

3. Сладкоежка, живущий 
на крыше.
А. Крокодил Гена. 
Б. Буратино.
В. Карлсон.
Г. Маугли.

Вам адно сказаць магу:
Не забудзьце ўсе,
  хто гляне,
Прыгажуню івалгу,
Птушку ў жоўтым 
 сарафане.
У народзе ёсць 
  прымета:
Івалга прыносіць лета.

Васіль ВІТКА.

Добрая 
прымета

Даже в самой лесной глухомани редко кому 
выпадает миг приметить эту яркую, удивительно кра-

сивую птаху. Словно лучик солнца мелькнёт она среди густой 
листвы и тут же исчезнет… Как в сказке о волшебной Жар-
птице! Птице светлых надежд, радости, счастья! Видимо, по-
тому и названа в народе так светло, мелодично, с любовью – 
ИВОЛГА.

Весной она прилетает к нам с юга позже всех птиц, когда 
уже кругом листва, чтобы было где прятаться. Умело строит 
своё гнездо в густых березняках, молодых дубравах. И пока 
не появятся птенцы, нежно-звонкие песни иволги украшают 
вечерние зори. А порой она и пошутить изволит: такой дикий 
крик издаст, точно кто на хвост кошке наступил, – «страх и 
ужасть!».

Иволги – очень полезные, очень нужные лесу птицы. Они 
поедают ядовитых волосатых гусениц, которых не трогают 
другие птахи.

З
на

й,
 л

ю
би

, 
бе

ре
ги

!

Рис. Ирины ЛАЗЕРКО.

Заботливые 
бабушки и дедушки!

Любящие 
мамы и папы!

У вас наверняка 
есть замечательные, 
смешные и серьёзные фото ваших 
очаровательных малышей. Ведь в 
жизни каждого ребёнка столько 
прекрасных, забавных моментов: 
когда он играет, спит, познаёт с 
друзьями мир!

Лето – лучшая пора для памят-
ных фотошедевров. Присылайте 
их в редакцию с пометкой «Давай-
те знакомиться».

Наш адрес: 220013, г. Минск, 
пр-т Независимости, 77, ре-
дакция газеты «Зорька», e-mail: 
zorka60@mail.ru.

Обязательно укажите в письме 
имя ребёнка и контактный теле-
фон для связи с вами.

«Зорька» ждёт!..

Игровой проект под названием «Волшебники из 
страны Оз» придумали в оздоровительном лагере 
«Радуга» Стайковской школы. Отряды «Солнышко» и 
«Пчёлки» как будто бы жили в двух замках – янтарном и 
сапфировом. В волшебной стране кипит-бурлит актив-
ная творческая деятельность, руководят которой на-
чальник лагеря Зоя Константиновна Ковалевич и стар-

ший воспитатель Ирина Васильевна Емельянова.
Отдыхающие зарабатывали условные изум-

руды, которые в итоге составили сокровища замков. 
Читайте сказку «Волшебник Изумрудного города» – и 
вы тоже сможете побывать в подобной стране.

Маша КЛЕТАНИЦА.
Ивацевичский район, Стайковская школа.

Дедушка минут пять наблю-
дает, как внук быстро листает 
книгу страница за страницей.

– Разве так читают, Са-
шенька? Ты же пропускаешь 
текст!

– Эта книжка про шпионов. 
Я хочу их поскорее поймать.

– Бабуленька, купи мне ве-
лосипедный шлем.

– Это, – переспрашива-

ет бабушка, – что ещё за на-
пасть?

– Не на пасть, а на голову!

Больше часа корпела внуч-
ка над альбомом по рисова-
нию. Закончила-таки работу и 
бегом хвастаться деду:

– Смотри, какую картину 
нарисовала! Называется «Кот 
в сапогах».

Дед внимательно рассмат-

ривает рисунок:
– Странно… Сапоги я вижу. 

А где же кот?
Ирочка разъясняет:
– Как где? Я же говорю – в 

сапогах.

Из писем бабушекВнуки – радость наша!

С
и

яй
, рад

у
га!Могучая река меж берегов струится,

Но «И» к реке прибавь – 
Вспорхнёт над нею птица.

Ша – ра – да

Играющие стоят по кру-
гу, в середине – водящий. 

Мяч безо всякой 
определённой 

п о с л е д о в а -
тельности пе-
ребрасывают 
друг другу (но 

не выше рук, 
поднятых над 

головой). Водящий старает-
ся коснуться мяча, когда он 
находится в воздухе или у 
играющего. Тот, у кого в ру-
ках «запятнан» мяч, сменяет 
водящего. Если мяч «запят-
нан»на лету, в центр идёт 
бросивший или уронивший 
его участник.

• Что настаёт, когда солнце 
встаёт? 
• Зачем мы едим?
• Кто носит шапку на ножке?
• Подруга надежды и любви? 
• Что можно получить как в 

кассе, так и в драке?
• Самый лучший день в не-

деле, как отцы когда-то пели. 
Это… ?

о

по

Ло – ви!!!
Играют все

Полминутки 
для шутки.
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МАРС СОДЕРЖИТ «ЗЕМНОЕ» КОЛИЧЕСТВО ВОДЫ 

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Рис. Виктора ФЁДОРОВАРис. Виктора ФЁДОРОВА

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 25
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Невежество. 5. Гринёв. 9. Трасса. 11. Краковяк. 12. Леса. 13. Чай. 14. Иран. 15. Ом-

лет. 18. Бахча. 19. Облава. 22. Иллинойс. 23. Мозг. 25. Тост. 27. Бочка. 30. Марфа. 31. Штык. 35. Механизатор.
36. Инжир. 41. Репин. 42. Основа. 45. Псков. 47. Алгебра. 48. Телефон. 49. Ника. 50. Боров. 51. Афиняне. 
52. Реалист. 53. Гавр. 54. Ситец. 55. Рентген. 56. Индия. 57. Трек. 58. Иаков.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Неизбежность. 2. Отель. 3. Максимализм. 4. Иск. 6. Руки. 7. Невзрачность. 8. Викинг.
10. Арбат. 13. Черви. 16. Нажим. 17. Форма. 20. Альфонс. 21. Осока. 24. Газ. 26. Среднековье. 28. Офис.
29. Клад. 32. Халва. 33. Попса. 34. Лир. 37. Репеллент. 38. Сикорский. 39. Воннегут. 40. Роговица. 43. Аль-
фред. 44. Беднота. 45. Принтер. 46. Певец. 48. Тореро.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Спо-
соб улучшить «себя, любимого».
7. Что в чайнике бурлит? 8. Топ-
ливо «кораблей пустыни». 9. Ка-
кого тигрового змея крокодилы 
боятся? 10. Лом при капитане 
Врунгеле. 11. В какую страну ту-
ристы едут посмотреть на руи-
ны дворца царицы Савской? 
12.  Использование одежды по 
назначению. 14. Кто теорию в 
жизнь воплощает? 15. Наказа-
ние для зайца. 17. Время полу-

чения крестьянских дивидендов.
21. «Самая многосерийная» ра-
быня. 27. «Смычка» для Байкала 
с Енисеем. 28. Дипломат, извес-
тный всем тем, кто прочитал «Го-
ре от ума». 29. Где дятел живёт? 
30.  Кто вокруг крали вьётся?
32. Лицо магазина. 34. «Обтя-
пывание грядок». 35. Какое мясо 
произошло от древнескандинав-
ского варианта слова «жарить»?
38. Забота о сироте. 41. «Дом 
экспонатов». 42. Что профес-
сор студентам читает? 44. Бес-
памятство с медицинской точки

зрения. 45. Плод у смородины.
46.  Какая рыба слывёт самым
большим разбойником среди оку-
ней? 47. Русский coward. 48. Жи-
тели острова, который находится
на одинаковом расстоянии от
Европы, Азии и Африки. 49. «...
дурака». 50. Лживые фантазии.
51. «Сурово брови мы насупим, 
если ... захочет нас сломать».
52. Отделочник с кистью.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. В чём по-
беждает сильнейший? 2. Свойс-
тво натуры у истинного игрока.

3. … по технике безопасности.
4. Река фараонов. 5. Какой эконо-
мический отрезок времени впер-
вые начался в нашей стране с 1929 
года? 6. Люди близкого возраста. 
7. «Урвать жирный …». 13. «Ат-
тестат зрелости» для водителя. 
16. «Модный каприз». 18. В каком
городе Калифорнии построили 
первый «Диснейленд»? 19. Под-
кладочный шёлк. 20. Экслибрис 
скотовода. 22. Лечение иголками. 
23.  Памятная вещица. 24. «Ге-
енна огненная». 25. Фантик по
отношению к конфете. 26. Мар-

товская пьеса «… жаворонка» из 
цикла «Времена года» Петра Чай-
ковского. 31. Кто из российских 
писателей после коммунистов 
больше всего ненавидел антиком-
мунистов? 33. «Поколоченный» 
кусок мяса. 36. Место «полити-
ческих пересудов». 37. Выбитая
картина. 39. Какой запах выдаёт
«не первую свежесть»? 40. Что
приносят на алтарь шахматного 
гамбита? 43. Повелитель зверей
для индейцев майя. 48. Палка для 
любимой игры Владимира Мая-
ковского. 

 »КРОССВОРД

   По горизонтали. 1. Спортивное состязание.  5. Соединительное устройство.  
9. Потеря, убыток.  10. Несчастливая судьба.  11. Лагерь, место стоянки.  12. Со-
ставная часть физической культуры.  14. Широкое женское пальто.  15. Порабощен-
ность при захвате противником.  16. Полицейский чин на Руси.  18. Переиздание.  
20. Рыжая из сказки.  21. Данайское подношение.  23. Кривая дорожка судьбы.  25. 
Зимний вид спорта.  26. Вещь, что уходит с молотка.  27. Модель земного шара.  28. 
Лиственное дерево.  29. Морское парусное судно.  

По вертикали. 1. Сладкое кушанье.  2. Дипломатический ранг.  3. Деталь гу-
сеницы трактора.  4. Большая бочка.  5. Плод оливкового дерева.  6. Совокупность 
вооруженных сил на месте военных действий.  7. Геометрическое тело.  8. Наиболее 
деятельная часть организации, коллектива.  13. Инструмент для толчения.  15. Тор-
жественное официальное обещание соблюдать верность.  16. Награда победителю 
в состязании.  17. Колпак для лампы, светильника.  18. Углубление в почве, по кото-
рому течет водный поток.  19. Кнут из перевитых ремней или веревок.  21. В старину: 
орудие пытки.  22. Возможная опасность.  24. Взрывчатое вещество.  25. В нем семь 
пядей. 

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 25: 1. Ордината. 2. Арат. 3. Техникум. 
4. Малина. 5. Анаболизм. 6. Микология. 7. Яхонт. 8. Торговля. 9. Яхта. 10. Акробат. 11. 
Туризм. 12. Месопотамия. 13. Ялта. 14. Аорта. 15. «Асса». 16. Австрия. 17. Явление. 18. 
Египет. 19. Тонзура. 20. Апланат. 21. Толокнянка. 22. Айболит. 23. Текстолит. 24. Тюря. 
25. Ясак. 26. Круг. 27. Гуляш. 28. Ширинка. 29. Агротехник. 30. Косово. 

Большой квадрат размером 9х9 клеток разбит на 9 малых 
квадратов 3х3 клетки (9 клеток в каждом) или фигуры по 9 
клеток. Клетки следует заполнить цифрами от 1 до 9 так, 
чтобы в каждой вертикали, горизонтали и каждом малом 
квадрате (выделенной фигуре) не было повторений, т.е. 
цифры от 1 до 9 использовались только один раз.

 »СУДОКУ  »КРОССВОРД »СКАНВОРД
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ТУРИНДУСТРИЯ РБ БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕНА НА ВЫСТАВКЕ В ЛОНДОНЕ

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Несколько лет назад на 
интернет-ресурсах стали 
появляться фоторассказы 
о путешествиях в Африку, 
подписанные Синдбадом 
Мореходом. Чудные  этни-
ческие фото людей и экзо-
тических  животных и пол-
ные мягкого юмора ком-
ментарии создавали непо-
вторимое впечатление, 
притягивая новых поклон-
ников. Мало кто верил, что 
автор - путешественник-
любитель, а не профессио-
нальный журналист. 

Сегодня Сергей МИЛЮ-
ХИН - это и автор уже 
нескольких ярких фотовыста-
вок (например, на выстав-
ке «Невыдуманная Африка» 
в столичном кинотеатре 
«Победа» в сентябре прошлого 
года  побывало  более 17 000 
посетителей), и постоянный 
автор популярных порталов 
TUT.BY и TIO.BY. 

- Сергей, как все начина-
лось?

- Банально - с поездки в 
Бразилию. Именно там я по-
другому взглянул на путешес-
твие как на образ жизни, на 
возможность познавать новое. 
Во время рекламного тура  в 
эту страну встретились инте-
ресные попутчики, которые 
объехали пол-Африки и были 
в таких местах, о которых не в 
каждом специальном журна-
ле прочитаешь… Они зарази-
ли энтузиазмом, увлечением 
дикой Африкой, неповтори-
мой природой национальных 
парков.  Я нашел нескольких 
таких же мечтателей и отпра-
вился в первый тур. И дальше 
уже не смог остановиться. 

- Вы снова и снова возвра-
щаетесь в африку?  

- Я пытаюсь открывать 
новые страны и уголки, те 
места, по которым нет путе-
водителей. Да и дело не в 

количестве стран, а в том, 
что ты увидел, понял, расска-
зал. Иногда короткий эпизод  
путешествия может быть ярче 
месяца или года пребывания 
в стране. Все зависит от того, 
какой формат  вы выбере-
те. Удивительные люди, их 
глаза, разные культуры… Кто 
сказал, что мы, живущие в 
«упакованных» квартирах, 
счастливее, чем  те, кто живет 
в хижинах на берегу озера?

И потом, Африка все 
время загадывает загадки - 
если ты готов их искать, если 
интересно их отгадывать... 
Целый мир, например,  воп-
лощен в 25-километровом 
кратере потухшего вулкана 
Нгоронгоро, где живут такие 
разные животные. И впол-
не возможно, что именно 
здесь причалил Ноев ковчег.  
Или, например, почему в 
Эфиопии женщины некото-
рых племен носят тарелки в 

нижней губе? Они так лечат 
своих мужчин… 

Обо всем этом я рассказы-
ваю в своих заметках: 

h t t p : / / n e w s . t u t . b y /
otklik/161993.html

h t t p : / / n e w s . t u t . b y /
summer/213955.html

Свое имя

- Заметки вы подписываете 
как Синдбад мореход? 

- Да, я их так подписы-
ваю, потому что Синдбад 
был по-настоящему честным 
купцом. Скорее всего, пото-
му что он вымышленный 
персонаж. Он был купцом, 
а не пиратом и не работор-
говцем, как все остальные. 
Так и я - хочу открывать всем 
сокровища Африки… Такой 
немного сказочный образ - 
ну, так мне и хочется верить 
в сказку. 

Но с прошлого года я стал 
подписывать работы своим 
именем. Рассказы поменя-
ли свой формат, там появи-
лось много личного; как мне 
кажется, они перестали быть 
просто путевыми заметками. 
Я, конечно,  и раньше никог-
да не скрывал своего лица - 
во всех фоторассказах есть 
хотя бы  по одной моей фото-
графии. Это было сделано не 
для завоевания популярности 
- я спокойно отношусь к ней: 
таким образом я пробовал 
дать  читателям возможность 
не сомневаться в том, что 
именно их соотечественник 
совершает подобного рода 
вояжи.

- как получается совме-
щать поездки и работу?

- Мне удается использо-
вать оплачиваемый отпуск, 
но иногда, очень редко, я 
беру отпуск за свой счет.  В 
итоге получается 2-3 поездки 
в год, каждая из которых дает 
материал для статей, фото-
рассказов. Я решил делать не 
просто фотоотчеты, а тема-
тические рассказы. Так роди-

лись, например, «Лестница 
в небо» - о потухшем вулка-
не,  «Время обезьян» - про 
диких горных горилл Конго, 
«Время птиц», написанное на 
высокогорном озере Буньони 
в Уганде. 

В гармонии

На самом деле, каждая 
поездка - это огромная под-
готовка и, конечно, проду-
манность. Нужны проводни-
ки, спутники. Вы приезжа-
ете, например,  на юг Эфи-
опии и в какой-то момент 
понимаете, что цивилизации 
нет вообще - нет воды, связи, 
электричества, гостиниц - 
ничего, и здесь начинается 
этнос. А однажды вы увидите 
двух гиен, мирно бредущих 
мимо крошечной антилопы  
на манер прогулки по про-
спекту. И вы поймете, что 
даже хищники не убивают 
никого просто ради убийства 
- только если заставит голод. 
А когда вы увидите племена, 
танцующие на берегу океа-
на под барабаны, вам тоже  
безумно захочется стать таки-
ми же свободными, как они.

Самое главное, конечно, 
- такие вот чистые уголки 
земли, где нет еще пагубно-
го влияния человека, куда 
тебя пускают убедиться, что 
в природе все продумано, и 
это не пустые слова. Там вы 
сможете почувствовать неве-
роятную гармонию тех мест, 
присутствие космоса, если 
хотите. И кажется, что вы 
понимаете, в чем смысл всей 
жизни, когда видите, как 

просто сменяют друг друга 
стада животных, идущих на 
водопой… Национальные 
парки  Африки - крайне важ-
ная цепь всей экосистемы 
Земли. В них сохранилось 
полное естество природы. 
Они огромные, эти парки. 
Например, Серенгети в Тан-
зании по площади - как наша 
Брестская область. И ника-
кой тебе лжеохоты в заповед-
нике на прирученного зверя. 
Ни за какие деньги!.. 

Есть страны, конечно, в 
которые не стоит ехать прос-
то как путешественник, для 
белых они в принципе закры-
ты. Но это, как говорят, уже 
совсем другая история.

- И все же - что толкает 
вас опять рисковать, пускать-
ся в новое  путешествие?

- Рисковать? В принципе, 
рискуем мы в любой поездке. 
Ко всему стоит относиться с 

умом, обдуманно.  Я целым 
и невредимым  вернулся из 
региона, где живут малярий-
ные комары и мухи цеце, а 
на следующий день после 
приезда меня  на даче укусил 
простой белорусский муравей 
- рука на две недели опухла 
и очень болела… Путешест-
вия для меня - это и отдых, 
безусловно. Я подзаряжаюсь 
этим новым миром, новы-
ми впечатлениями. Каждый 
ведь отдыхает, как может или 
как хочет, это право каждого 
- выбрать свой отдых. 

Я всегда прихожу в племе-
на с миром.  Иначе, впрочем, 
нельзя. В принципе, белого 
там воспринимают так же, 
как и мы - человека в наци-
ональной одежде: в зависи-
мости от своей культуры. В 
Эфиопии на одном из мест-
ных рынков решил сфотогра-
фировать человека, и нужно 
было заплатить ему какие-
то деньги, мелочь местными 
бырами.  По наивности своей 
я хотел расплатиться долла-
ром. Человек недоумевал - 
что это? Он  таких денег не 
знал! Хорошо, что нашелся 
кто-то из местных, кто под-
твердил - да, деньги настоя-
щие. Иногда думаю, почему 
мы так интересуемся жизнью 
диких племен, думая, что 
они - наше прошлое? Может 
быть, они - наше будущее...

А вообще, разговор об 
Африке должен быть боль-
шим и глубоким,  как она 
сама. С иллюстрациями и 
какими-то философскими 
размышлениями, с ее музы-
кой и ритмами, с ее сказками 
и легендами…

Ольга ПАВЛОВА

Сергей МИЛЮХИН – 52 
года, главный инженер од-
ной из ведущих типографий 
Беларуси. Побывал в Южной 
Америке, во многих странах 
Юго-Восточной  Азии, на Фи-
липпинах, в Австралии. Посе-
тил  многие страны Ближне-
го Востока. Хорошо знаком 
с Западной  Европой.  Был в 
Швеции, Дании, Финляндии. 
Но особую страсть питает 
к Африке:  ЮАР, Ботсвана, 
Замбия, Зимбабве, Намибия, 
Кения, Танзания с островом 
Занзибар, Эфиопия,  Уганда, 
Конго, Руанда… О своих пу-
тешествиях пишет рассказы, 
иллюстрируя их своими фо-
тографиями. 

СПРАВКА

Синдбад Мореход
Путевые истории белорусского путешественника

 Кто сказал, что мы, живущие в «упакованных» квартирах, 
счастливее, чем  те, кто живет в хижинах на берегу озера?

Вам тоже захочется быть свободными, как они.

В природе все прекрасно и все 
продумано.

«Я всегда 
прихожу в 
племена с 
миром».

 »
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ЭКСПОНАТЫ ВСЕХ ВОЙН В РБ СОБЕРУТ В МУЗЕЕ ВОВ
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НАЙДЕНЫ ОСТАНКИ СОЛДАТА, ПАВШЕГО В БИТВЕ ПРИ ВАТЕРЛОО АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ
№ 25, 2012 г. WWW.AIF.RU

Не так давно журнал 
«Форбс» вновь опубликовал 
список самых богатых рос-
сиян. И мы вновь прочитали 
о самолётах и яхтах, о том, 
что Абрамович потратил 
9 млн долл. за один лишь 
вечер, развлекая друзей. 

На этом фоне уникальной вы-
глядит фигура золотопромыш-
ленника Иннокентия Сибиря-
кова, одного из самых богатых 
людей дореволюционной России. 
Свой огромный капитал он раз-
дал нуждающимся.

Сумасшедший?
В советское время о Сибиря-

кове (1860-1901 гг.) предпочи-
тали помалкивать, ведь он был
«неправильным» капиталистом. 
Раздал 10 млн руб. людям - в пе-
реводе с царских золотых руб-
лей на нынешние получается 
как минимум 10 млрд ! Имея 
возможность жить в роскошном 
особняке, снимал небольшую 
квартиру. Не заводил экипаж, 
пользуясь извозчиком. Еже-
дневно в его приёмной толпи-
лись несколько сот просителей: 
нищие, погорельцы, вдовы, 
бесприданницы, бедные сту-
денты... Он никому не отказы-
вал. Как-то его упрекнули: «К 
вам приходит разорившийся 
помещик и просит денег на обед 
в ресторане. И вы даёте, хотя 
сами живёте скромно!»

Эта история, как и другие, 
связанные с именем Сибиря-
кова, зафиксирована в поли-
цейских протоколах того вре-
мени. Дело в том, что богатые 
круги Петербурга приняли 
Сибирякова в штыки: мало кто 
собирался следовать его при-
меру, раздавать пригоршнями 
деньги бедным, но и выглядеть 
скупердяями тоже не хотели. 
Выход нашёлся: объявить мил-
лионера сумасшедшим. Партию 
гонителей Сибирякова возгла-
вил градоначальник Петербур-
га фон Валь. В 1894 г. на время 
судебного разбирательства Ин-
нокентия Михайловича помес-
тили под домашний арест, а его 

имущество опечатали. Исто-
рик Татьяна ШОРОХОВА, на-
писавшая книгу о Сибирякове, 
говорит: «Если бы Сибиряков, 
которому исполнилось 33 года,
преподносил жемчуг и брилли-
анты сомнительным певичкам,
строил себе дворцы или дебо-
ширил в ресторанах, общество 
восприняло бы это с понима-
нием. Но Сибиряков проводил 
в жизнь евангельское правило
- «просящему - дай»! И этого,
увы, многие не поняли».

«В 15 лет Иннокентий по-
лучил в наследство 800 тыс.
руб., стал владельцем долей в
золотопромышленной и па-
роходных компаниях. Однако
спустя 18 лет, когда Сибиряко-
ва вознамерились объявить су-
масшедшим, его арестованное
состояние оценивалось уже в
10 млн руб., - продолжает Шо-
рохова. - Это умножение капи-
тала выглядит удивительным с
учётом того, что за эти же годы
миллионы рублей Сибиряков
отдал на благотворительность.
На его примере сбылся духов-
ный закон: да не оскудеет рука
дающего. На своих приисках он
открыл бесплатные столовые и
библиотеки. Почти полмилли-
она рублей отдал в созданный
им фонд для пенсий и пособий
тысяч рабочих, трудившихся на
золотодобыче. К слову, нынеш-
няя «золотая столица» России,
где до сих пор добывают боль-
шую часть российского золота,
- город Бодайбо в Иркутской
обл. - основана отцом нашего
героя купцом Михаилом Сиби-
ряковым. Это и его поисковая
партия обнаружила в притоках 
реки Лены знаменитые залежи
золота. Семья золотопромыш-
ленника жила в Иркутске, здесь
в 1860 г. и родился Иннокен-
тий. В 15 лет, оставшись после
смерти родителей сиротой, он

переехал в Петербург, где окон-
чил известную на всю столицу 
частную гимназию Бычкова.
Потом была учёба в универси-
тете. В это время он помогает
учёным, спонсирует экспеди-
ции, открывает бесплатные
библиотеки и музеи. Огромные
средства Сибиряков пожерт-
вовал знаменитому физиологу 
и педагогу Лесгафту, благода-
ря чему была основана совре-
менная Академия физической
культуры им. Лесгафта. В 26
лет у Сибирякова было 70 лич-
ных стипендиатов, которых он
обучал в России и за рубежом,
а потом помогал встать на но-
ги. На деньги миллионера и его
сестры Анны функ ционировали
Бестужев ские курсы (первое 
выс шее учебное заведение для
женщин в России. - Ред.). С его
участием основывается в Петер-
бурге и первый женский меди-
цинский институт. В то время
Сибиряков делал ставку на на-
уку и просвещение, полагая, что
это и есть способ изменить мир
к лучшему.

Внутренний духовный пере-
лом происходит у золотопро-
мышленника после длительного
путешествия по Европе. Домой
он вернулся разочарованным,
сетовал, что в Европе царят дух 
наживы и поклонение золотому 
тельцу. Тогда же он утвержда-
ется в мысли: чтобы изменить
мир, надо прежде всего изме-
нить себя. Настольной книгой
миллионера становится Еван-
гелие. Он обращается к право-
славию, ездит по монастырям.
Совершает, по мнению окру-
жающих, чудачества. Напри-
мер, дарит лакею 25 тыс. руб.,

проходя мимо монахини, соби-
рающей жертву на монастырь, 
кладёт на сборную кружку се-
ребряный рубль, а увидев её ра-
дость, выспрашивает адрес, где 
она остановилась, и на следую-
щий день приносит ей все свои 
свободные наличные деньги - 
147 тыс. руб. Сибиряков часто 
вспоминал евангельского бо-
гача, которому сказал Господь 
Иисус Христос: «Если хочешь 
быть совершенным, пойди, 
продай имение твоё и раздай 
нищим; и будешь иметь сокро-
вище на небесех; и приходи и 
следуй за Мною» (Мф. 19, 21). 
Этот призыв он относил всеце-
ло к себе, в его душе уже зрело 
желание уйти в монастырь. Он 
говорил: «Часто спрашиваю се-
бя: как в моих руках скопились 
средства, которыми могли бы 
прокормиться тысячи людей? 
Мои миллионы - результат тру-
да других лиц, и я чувствую себя 
неправым». Унизительный су-
дебный процесс, где его дважды 

освидетельствовали, Сибиряков 
воспринял как духовное испы-
тание. Лишь однажды восклик-
нул: «Я раздаю свои, а не чужие 
деньги!» К счастью, его оправ-
дали, тем самым оправдалось 
и его имя - Иннокентий, что в 
переводе значит «безвинный». 

«Как я рад!»
«За два следующих года Си-

биряков раздаёт 10 млн руб., 
а также многочисленную не-
движимость - дачи и помес-
тья уходят детским приютам и 
православным общинам, - рас-
сказывает Т. Шорохова. - Я не
ставила целью найти в архивах 
все финансовые документы, 
подтверждающие помощь Си-
бирякова организациям и лю-
дям, но тем не менее насчитала
около 5 млн руб.

После пострига, надев мона-
шеский подрясник, 36-летний 
экс-миллионер воскликнул: 
«Как хорошо в этой одежде… 
Слава Богу! Как я рад, что в 
неё оделся!» Он принял ман-
тию с именем Иоанн, через год 
был пострижен в великую схи-
му (высший ангельский чин у 
монахов) с возвращением ему 
прежнего имени Иннокентий (в 
честь своего небесного покрови-
теля Иннокентия Иркутского). 
Монашеский путь привёл Си-
бирякова на святую гору Афон 
в Греции, в русский Свято-Ан-
дреевский скит, где он прожил 
в аскезе и молитвенных трудах 
4 года. В 41 год схимонах Инно-
кентий слёг с чахоткой. Когда за 
три дня до кончины в его келью 
вошёл настоятель, схимонах, лё-
жа на одре, сказал: «Батюшка, 
простите, не могу я вас встретить 
как следует; ничего не могу ска-
зать, кроме грехов».

Отпевали схимонаха Инно-
кентия 60 священников. От-
крыв через три года честные 
мощи отца Иннокентия, на-
сельники увидели, что кость 
его главы приобрела янтарно-
жёлтый цвет, что по афонскому 
многовековому опыту указыва-
ет на святость. Глава схимонаха 
Иннокентия сегодня находится 
на почётном месте в костнице 
Свято-Андреевского скита.

Иннокентий Сибиряков про-
шёл великое искушение - богат-
ством. Незаслуженно забытый 
почти на сто лет, он возвраща-
ется в историческую память Рос-
сии, являя пример совестливого 
русского человека, который не 
смог веселиться на пире жизни, 
когда вокруг него бедствовали 
сотни тысяч людей. На вопрос, 
как победить в этом мире зло, он 
дал себе ответ: «Зло нужно побе-
дить прежде всего в самом себе». 
Этим путём и пошёл.

Мария ПОЗДНЯКОВА
Фото из архива Т. ШОРОХОВОЙ

Капиталист Иннокентий Сиби-
ряков.

Всё раздал!
Как жил «неправильный» олигарх

10 млрд
пожертвовал
нуждающимся.

 »

Андреевский собор - самый крупный на Афоне, вмещает 5 тыс. человек, построен на средства Сибирякова.
Сейчас он реставрируется. В начале ХХ в. за грандиозные размеры его называли «Кремлём Востока».

Эту дачу миллионер подарил жен-
скому монастырю. В 1941-45 гг. 
здание было разрушено.

Схимонах Иннокентий (Сибиря-
ков).

 »ПРОЕКТы

Слышала, что осенью по 
одному из городских маршру-
тов Минска начнут курсировать 
экскурсионные автобусы…

А. Лисова

Экскурсионные автобусы 
будут курсировать по город-
скому маршруту №1 «Вокзал 
– Веснянка». Их пассажи-
рами смогут стать жители и 
гости столицы. Особых усло-
вий оплаты в автобусе не 

будет: потребуется лишь про-
компостировать талон или 
показать проездной билет. 
По городу пустят несколько 
экскурсионных автобусов, 
причем все они будут кра-
сочно разрисованы. 

В салоне будут изображе-
ния достопримечательнос-
тей, расположенных вдоль 
маршрута. Для пассажиров 
включат аудиозапись, из 

которой можно будет полу-
чить сведения об известных 
минских объектах.  Пер-
вые полгода аудиогид будет 
говорить только на русском 
языке, после чего, возмож-
но, «выучит» английский. 
Кроме того, рассматривается 
возможность для нагляднос-
ти выводить информацию 
на дисплеи и светодиодные 
экраны.

Билет на экскурсию
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Пессимист всегда спит с 
ножом под подушкой. Опти-
мист - тоже: вдруг кто-нибудь
с тортиком придёт?

*   *   *
Из разговоров в учительской:
- Сидоров как ученик так 

себе. Но как источник доходов
весьма стабилен.

*   *   *
Задайте любому нашему че-

ловеку вопрос, сколько будет
десять раз по сто грамм. Хоть
кто-нибудь ответит, что будет 
килограмм?

   АНЕКДОТЫ

 

 

Россия выделит 10 млрд долл. 
уМеждународному валютному 

?фонду. Зачем это делать?
В. Светлый

Отвечает Василий КОЛТА-
ШОВ, руководитель Центра эко-
номических исследований Инсти-
тута глобализации и соцдвижений:

- Международный валютный 
фонд (МВФ) - один из институ-
тов неолиберальной экономи-
ки, которая оказалась в кризисе 
после 2008 г. Россия поддержи-
вает эту организацию, а также 
Всемирный банк, Федеральную 
резервную систему США, Евро-
пейский банк, потому что они 
борются за сохранение финан-
совой стабильности в мире. А это
положительно влияет на цены
на сырьё. Так Россия косвенно 
поддерживает свой нефтегазо-

вый экспорт. 10 млрд долл. - не
первое наше вливание в мировые
финансовые институты. Если бы
эти деньги были использованы
внутри страны (на развитие про-
изводства, строительство дорог
и проч.), не было бы необходи-
мости поддерживать сырьевую
модель экономики.

Зачем вливают в МВФ?
 »ДЕНЬГИ

Пора покупать авиабилеты для
отпуска. Какие авиакомпании 
сейчас самые неблагонадёжные, 

?а кому можно доверять?
И. Хмырёв

«Среди российских авиа-
компаний рекордсменом по 
задержкам регулярных рейсов 
и чартеров за май оказались 
а/к «Таймыр» (9,98% вылетов 
- с нарушением расписания), 
за ней - «РусЛайн» (9,15%), 
«Газпром авиа» (7,9%), «Алро-
са» (7,89%), «Северный ветер» 
(7,67%), «Авиалинии Кубани» 
(5,83%)», - рассказал «АиФ» 
Сергей ИЗВОЛЬСКИЙ, совет-
( ) р

ник руководителя Росавиации.

Самые пунктуальные, по ста-
тистике ведомства, - «Влади-
восток авиа» (всего 0,87% рей-
сов с задержками), «Сибирь» 
(1,12%), «ЮТэйр» (1,37%), 
«Аэрофлот» (1,44%) и а/к «Рос-
сия» (1,47%). 

В это время независимое
швейцарское рейтинговое 
агентство Air Transport Rating 
Agency составило свой рейтинг
самых надёжных международ-
ных перевозчиков. Лучшими 
и безопасными признаны: Air 
Canada, Air France-KLM, AMR 
Corporation (American Airlines и 
American Eagle), Delta Airlines, 
International Airlines Group 
(British Airways), Lufthansa.

Чьим крыльям верить?
 »АВИА

Говорят, футболистам России
за их бездарную игру на чемпи-
онате Европы ещё и премия по-
лагается. Сколько, интересно? лагается. Сколько, интересно? 
И откуда деньги? 

АА. Сапрыкин

Каждая национальная фут-
больная федерация в зависи-
мости от выступления сборной
получает от УЕФА премиаль-
ные. Российскому футболь-
ному союзу (РФС) полагается 
10,5 млн евро (8 млн за сам факт 
участия в турнире, 1 млн - за 
победу над чехами, 0,5 млн - за
ничью с греками, 1 млн - за 3-е
место в группе). Какая часть 
этих денег достанется непос-
редственно игрокам, в РФС 
не разглашают. По слухам, за 
каждую победу в группе сбор-
ной обещали 800 тыс. евро, за 
ничью - 400 тыс. Получается 1,2 
млн. К слову, сборная Польши, 

покинувшая Евро-2012 одно-
временно с Россией, получит 
500 тыс. евро (по 250 тыс. за 
каждую ничью).

При этом, например, испан-
цы, французы, немцы согласно 
договорам со своими федера-
циями в случае невыхода из 
группы не получили бы вообще 
никаких бонусов.

За игру дадут пинка или премию?
 »СПОРТ

На Меркурии обнаружили 
ё «лик» Микки-Мауса. Что ещё

интересного видят астрономы
?на далёких планетах?
Е. Фокина

«В этом изображении можно 
увидеть и олимпийского миш-
ку, и ещё кого-нибудь, - ком-
ментирует Игорь ЛОПАТИН, 
астроном. - Это явление называ-
ется парейдолией: человек сам
формирует иллюзорный образ
на основе деталей реального 
объекта. Наиболее известен
Марсианский сфинкс - изоб-
ражение человеческого лица на 
поверхности Марса, переданное

в 1976 г. аппаратом «Викинг-1». 
Это выветренный холм, кото-
рый был освещён солнечными
лучами под низким углом, и 
на более поздних фотографи-
ях лица там не видно. Весной 
телескоп NASA «Хаббл» сделал
снимок скопления звёздной 
пыли на расстоянии в 75 млн 
световых лет от Земли, и мно-
гие тоже разглядели в нём очер-
тания лица (и назвали «лицом 
Бога»). Наконец, привычные 
нам созвездия (знаки зодиака) 
не что иное, как парейдолия. 
Древние видели в группах звёзд 
фигуры животных, мифических 
героев и давали им названия».

Космические лики
 »АСТРОНОМИЯ

Они на всём заработают деньги. 
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Читайте ПЯТЬ тематических cпецвыпусков 
    

                           ДЛЯ ТЕХ, КТО УСПЕЕТ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ НА «АиФ» ДО 30 ИЮНЯ!

  «25 ЛУЧШИХ ЗАГОТОВОК НА ЗИМУ»
  «СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА ТЕМ, КОМУ ЗА...»
  «НАРОДНЫЕ РЕЦЕПТЫ ЗДОРОВЬЯ»
  «ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ: 50 СОВЕТОВ»
  «БОЛЬШИЕ ИСТОРИИ БОЛЬШОЙ ЛЮБВИ»

...»

Скоро внутри 
«АиФ»!

в июле, августе и сентябре:

                            ДЛ

Говорят, что наука доказала: 
за секс и любовь у человека от-
вечают разные области мозга.
Комментарий «АиФ»: «Любовь 
и сексуальное желание разве-
дены по разным зонам мозга
потому, что родились в разные 
эпохи, - сказал «АиФ» Михаил 
Корякин, профессор, главный
врач Республиканского центра

репродукции человека. - Сек-
суальный инстинкт, связанный 
исключительно с размножени-
ем, достался нам от предков. 
Любовь - более поздний фе-
номен, появлению которого 
способствовали необходимость 
совместного выращивания по-
томства и развитие человечес-
кой культуры».

Любовь и секс - что раньше?
 »НУ  И  НУ!

 »БЕЛАРУСЬ

Ко гд а  буд у т  и з в е с т н ы 
результаты централизованного 
тестирования?

А. Симаков

Как сообщил директор Рес-
публиканского института кон-
троля знаний министерства 
образования Беларуси Николай 
ФеСЬкоВ, РИКЗ обеспечива-
ет оперативное информирова-
ние о результатах ЦТ - на своем 
сайте, сайтах учебных заведе-
ний, проводивших ЦТ, досках 
объявлений в учебных заведе-
ниях, средствами мобильной 
связи с использованием SMS-

запросов. В нынешнем году 
информация о результатах ЦТ 
будет представлена (ориенти-
ровочно): белорусский и рус-
ский язык - 27 июня, биоло-
гия - 28 июня, математика - 29 
июня, обществоведение - 30 
июня, химия - 1 июля, всемир-
ная история - 1 июля, физика 
- 2 июля, история Беларуси - 2 
июля, иностранные языки (анг-
лийский, немецкий, испан-
ский, французский) - 3 июля,  
география - 4 июля. Ответы на 
тесты, которые напишут абиту-
риенты в резервный день, пла-
нируется проверить 7 июля.

Когда узнаем результат ЦТ?

Пессимист всегда спит с 
ножом под подушкой. опти-
мист - тоже: вдруг кто-нибудь 
с тортиком придёт?
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доходов весьма стабилен.

*   *   *
Задайте нашему человеку 
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сто грамм. Хоть кто-нибудь 
ответит, что будет килограмм?

  АНЕКДОТы

 »ДЕНЬГИ

Зачем вливают 
в МВФ?

Россия выделит 10 млрд 
долл. Международному валют-
ному фонду. Зачем это делать?

В. Светлый

Отвечает Василий коЛта-
шоВ, руководитель Центра 
экономических исследований 
Института глобализации и 
соцдвижений:

- Международный валют-
ный фонд (МВФ) - один из 
институтов неолиберальной 
экономики, которая оказа-
лась в кризисе после 2008 
г. Россия поддерживает эту 
организацию, а также Все-
мирный банк, Федеральную 
резервную систему США, 
Европейский банк, потому 
что они борются за сохра-
нение финансовой стабиль-

ности в мире. А это поло-
жительно влияет на ценына 
сырьё. Так Россия косвенно 
поддерживает свой нефте-
газовый экспорт. 10 млрд 
долл. - не первое наше вли-
вание в мировые финансо-
вые институты. Если бы эти 
деньги были использованы 
внутри страны (на развитие 
производства, строительство 
дороги проч.), не было бы 
необходимости поддержи-
вать сырьевую модель эко-
номики.

Деньги очень нужны!

»  СТРАННО!


