Вечеррний Минск
Вече
17-23 ДЕКАБРЯ 2020 № 50 (12917)

ТИРАЖ 103 820

ЯРМАРКИ, СКАЗКИ,
КОНЦЕРТЫ. ЗАГЛЯНЕМ
В ГОРОДСКУЮ
НОВОГОДНЮЮ
ПРОГРАММУ. СТР. 2

ИЗДАЕТСЯ С НОЯБРЯ 1967 ГОДА

COVID19:
ОТПРАВЛЯЕМСЯ
В РЕЙД ПО ТОРГОВЫМ
ОБЪЕКТАМ СПАЛЬНОГО
РАЙОНА. СТР. 8

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
БЕСПЛАТНО И ПО ПОДПИСКЕ

ВЫХОДИТ 1 РАЗ В НЕДЕЛЮ ПО ЧЕТВЕРГАМ

ОДИН ДЕНЬ
С ГЛАВОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ
ЗАВОДСКОГО
РАЙОНА. СТР. 12, 13

В мерцании огней

Фото Ирины МАЛИНОВСКОЙ

В столице включили
новогоднюю
иллюминацию.
Заиграли огоньками
елки, сверкающими
гирляндами украшены
улицы и площади.
Праздничное настроение
жителям и гостям
Минска световые
композиции будут дарить
до 15 января. Стр. 6

Мингорисполком напоминает: в столице действует масочный режим. Обязательно носите маску в общественных местах,
транспорте, соблюдайте социальное дистанцирование.

2 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
— Надо понимать, что кроме
ковид-больных хватает и других: и сердечно-сосудистые, и
диабетики, и онкология. Поэтому вы правильно делаете,
что оказываете помощь людям и по другим болезням, —
отметил Александр Лукашенко. — Самое главное — удержаться на этих койках. Нежелательно расширяться.
Как рассказал президенту
главный врач 4-й больницы
Вацлав Янушко, всего в клинике 888 коек, 70 % из них отданы под ковидных пациентов. Больница продолжает
оказывать все услуги по своему профилю, правда, в меньшем объеме.
На взгляд Александра Лукашенко, не следует передерживать больных в медицинских
учреждениях, если они идут
на поправку:
— Если человек дома долечивается, он себя комфортнее
чувствует и быстрее выздоравливает. Речь не идет о том,
что мы должны выпихивать
людей. Но если динамика хорошая, человек идет на выздоровление, нельзя его держать.
По статистике, 0,31 % людей (даже процента нет) приходится возвращать обратно. Это хороший показатель.
То есть выработана хорошая
система, желательно ее
удержать, чтобы онкологические койки не перепрофилировать под
ковид.
Александр Лукашенко поблагодарил медиков за терпение и стойкость при работе в таких непростых условиях. Отвечая на вопросы
медицинских работников, он отметил, что Беларусь может наладить производство собственной вакцины от коронавируса. Сейчас рассматриваются три основных варианта противодействия распространению коронавирусной инфекции: закупка российской вакцины, организация в Беларуси производства вакцин из российского штамма, а также разработка собственной вакцины. Президент не исключает, что придется задействовать все три
варианта.
К слову, предложения по изготовлению собственной вакцины Александру Лукашенко
представили специалисты из
Витебска и ученые из Национальной академии наук.
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Визиты главы государства в 4-ю городскую клиническую больницу Минска и Могилевскую
областную клиническую больницу продолжают серию его поездок по региональным
учреждениям здравоохранения, которые занимаются лечением ковидных больных

Поддержать врачей

В Могилеве он ознакомился
с работой областной клинической больницы, в том числе
по оказанию помощи больным коронавирусной инфекцией. Из 853 коек медучреждения 350 сегодня выделены
для таких больных, 108 коек
свободны. По словам главврача, последнюю неделю наблюдается уменьшение заболеваемости.
По традиции Александр Лукашенко посетил несколько
отделений, где проходят лечение больные коронавирусом, пообщался с работающими в «красной зоне» врачами и пациентами. На встрече
с коллективом больницы глава государства поблагодарил

Фото БЕЛТА

Александр Лукашенко:
— Будет хоть малейшая
копейка — мы это направим
здравоохранению. Потому
что дороже жизни у человека
ничего нет.

медиков в регионах
страны в лице коллектива Могилевской областной клинической
больницы за спокойную работу в период
пандемии:
— Вы просто молодцы, тихо, спокойно делаете свое дело.
Слова благодарности Александр Лукашенко адресовал
и тем врачам, которым пришлось переквалифицироваться и помогать лечить пациентов с коронавирусом. Ситуация с количеством пневмоний, тяжелых пациентов и
тех, кто находится на аппаратах ИВЛ, стабилизировалась
в последнее время.
Президент напомнил, что
главная задача врачей — лечить людей, остальным государство их обеспечит:
— Будет хоть малейшая копейка — мы это направим
здравоохранению. Потому что
дороже жизни у человека ни-

В Мингорисполкоме. На оперативном совещании говорили
о новогодних праздниках и переводе водоснабжения на подземные
источники

На артезианское водоснабжение
этом году в столице запланировано
В
более 130 новогодних мероприятий,
среди которых традиционная акция

«Наши дети», балы, театрализованные
представления на Октябрьской площади и у ратуши, праздничные гулянья,
ярмарки.
В новогоднюю ночь минчан ожидает
семиминутный фейерверк. Его запустят
в 1:30 с огневой точки в Александровском сквере.
Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев поручил уделить особое внимание обеспечению безопасности в местах
массового скопления людей в праздничные дни, а
также проверить все площадки, в том числе детские сады и школы, на предмет соответствия необходимым нормам и требованиям.

В ночь с 31 декабря на 1 января метро будет работать до 3:00, наземный общественный транспорт — до 4:00.
Также на совещании обсуждался вопрос о
переводе Минска на подземные источники
водоснабжения. Подготовлена предпроектная документация по переводу всех районов
столицы на артезианское водоснабжение, и
в начале декабря объявлена процедура по
выбору проектировщика. В целях ускорения
реализации проекта строительство намечено разделить на несколько очередей.
Владимир Кухарев отметил, что полностью перевести Минск на подземные источники
водоснабжения нужно не позднее 2025 года. Он
также потребовал особого контроля в реализации
этого проекта и недопущения затягивания сроков.

Елена ПАРУКОВА

чего нет. Ваше дело — лечить
людей, все остальное мы обеспечим, как бы ни было трудно.
Александр Лукашенко напомнил, что осенью Беларусь
получила кредит от Евразийского банка развития. По его
словам, изначально эти деньги планировалось направить
на поддержку экономики в
условиях негативных последствий пандемии, но в итоге
большая часть пошла на поддержку системы здравоохранения, в частности, на выплату надбавок врачам.
Президент обратил внимание, что последствий пандемии не выдерживают даже самые мощные экономики мира.
Только Китай сумел удержать
свои позиции. Беларусь тоже
демонстрирует неплохие результаты:
— Главное — это экономика. Будет работать экономика — будет толк. Мы в этом
году недоберем до 100 % ВВП
прошлого года совсем не-

много, меньше процента. Мы
старались продать свой продукт, молодцы сельчане, вообще красавцы. То есть шевелимся, кто как может.
Во время общения с медиками Александр Лукашенко выразил убеждение в необходимости сохранить целостность
и суверенитет страны:
— Я хочу, чтобы вы понимали мою позицию, она неизменна: давайте жить дружно, сохраним страну (а мы ее
сохраним, чего бы нам это ни
стоило, и не для меня, и не для
него — это уже для внуков). И
это моя главная задача. Все
будете решать вы. Обещаю
вам: все будете решать вы.
Президент обратил внимание, что это заявление относится также к поправкам в
Конституцию, которые сейчас готовятся именно с учетом предложений и интересов
белорусских граждан.
Общаясь с коллективом
больницы, Александр Лукашенко, как и в Минске, говорил о создании собственной
вакцины. Президент убежден,
что белорусским ученым это
под силу. Он обратил внимание, что в мире сейчас ведется
борьба за разработку и производство вакцины:
— Меня что настораживает в этой вакцине — драка за деньги. В этом вращаются миллиарды долларов, и все
начали драться за эти деньги,
порой пренебрегая ответственностью и за вакцину, и за
тех людей, которые в данном
случае на испытаниях.
Все варианты противодействия распространению коронавирусной инфекции планируется обсудить в ближайшие
дни на уровне главы государства с участием заинтересованных сторон.
По материалам БЕЛТА
подготовила
Екатерина ДУБИНСКАЯ

Новогодняя карусель
В плане праздничных мероприятий,
посвященных встрече Нового года и Рождества
Христова, — благотворительные акции, гулянья,
ярмарки, выставки и многое другое

овогодняя благотворительН
ная акция «Подарим улыбку детям!» уже прошла в Центральном ботаническом саду
Национальной академии наук
Беларуси. А вот праздничные
ярмарки «Калядны кірмаш»
начнутся завтра на Октябрьской площади и на площадке возле Дворца спорта. Театрализованное представление
«Новогодняя карусель» возьмет старт на площади Свободы
26 декабря, а «Бал во Дворце»
для студентов и старшеклассников столицы, добившихся
особых успехов в учебе, твор-

честве и спорте, пройдет 22 декабря в Минском государственном Дворце детей и молодежи.
Новогодняя квест-сказка
«Приключения в Снеговичной
стране» состоится с 22 декабря по 7 января по адресу: проспект Победителей, 14, а столичный цирк ждет ребят на
благотворительный праздник
с участием руководства города
28 декабря.
Подробнее — на официальном
сайте Мингорисполкома
minsk.gov.by
и в ближайших номерах
«Вечерки».

ИНФОГРАД
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Максимальное содействие
В столице торжественно открылось здание городской службы занятости

Д

о сих пор услуги государственной
службы
занятости
населения
в столице оказывались тремя отделами обслуживания
граждан, расположенными в
Московском, Партизанском и
Советском районах, и управлением занятости населения,
размещавшимся по адресу:
пр. Независимости, 113. Теперь все они переехали в одно здание.
Символическую
красную
ленточку перерезали председатель Мингорисполкома
Владимир Кухарев, министр
труда и социальной защиты Ирина Костевич, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите
Мингорисполкома Жанна Романович.
— Очень важно оказать человеку максимальное содействие в нахождении рабочего
места. Ввод такого объекта —
еще одно подтверждение того,
что государство заботится о
своих гражданах. Здесь будут
созданы все условия для удовлетворения потребностей соискателей и нанимателей. То,
насколько важны такие услуги, подтверждают цифры. За
пять лет в службу занятости

населения столицы обратилось свыше 70 тысяч человек,
в том числе 11 тысяч в этом
году, — отметил Владимир Кухарев.
В большом просторном секторе административных процедур, в который попадаешь,
войдя в здание, пять окошек
регистраторов. Обеспечена
система электронной очереди. Предусмотрены удобные
места для ожидания.
Оборудован информационный зал для самостоятельного поиска работы, где соискателям предоставлен свободный доступ к общереспубликанскому банку вакансий.
Здесь установлены 10 компьютеров. Любой человек мо-

канун Рождества и Нового года дел всегВ
да невпроворот: нужно выбрать подарки, купить продукты для праздничного

стола, украшения для елки, найти лучшие
наряды и карнавальные костюмы. И все
можно сделать в универмаге «Беларусь».
При этом еще и сэкономить.
…В декабре в универмаге «Беларусь»
особенно шумно и многолюдно. Радует глаз
красочное оформление — блестит, переливается и просто дышит предвкушением новогодней сказки.
Здесь есть все для создания праздничной атмосферы: искусственные ели, шары,
мишура, гирлянды, а также карнавальные
костюмы, сувениры, мягкие игрушки, изображающие символ 2021 года — быка, и
многие другие товары дляя встречи
Нового года.
В специально организо-ванной секции новогодних
их
украшений молодая мамаа
Алина ищет карнавальный костюм для дочери.
— Выбор большой,
глаза разбегаются! И
цены доступные, —
рассказывает она. —
Но дочь пока не решила, кем точно хочет
быть в этом году — Снегурочкой или лисичкой.
Пенсионерка Людмила
Сергеевна пришла в секцию
ию
«Продовольственные товары»:
ары»:
ры»:
— Мне очень нравятся полуфабриолуфабрифабри
каты, которые предлагает магазин, как замороженные, так и охлажденные. Ассортимент отличается от того, что продают в
других торговых объектах, и все вкусное.
В секции «Электротовары, посуда» сразу
несколько стеллажей отведено под акционные товары. Скидки просто ошеломляют — до 60 %! Тостеры, утюги, электрочайники, телевизоры, посуда на любой вкус и
кошелек. Покупатель Виктор расплачивается на кассе. У него в руках объемная коробка:
— На Новый год принято исполнять мечты. Я своей жене купил мультиварку. Благодаря скидкам удалось приятно сэкономить.

Единая городская служба занятости расположилась в здании
бывшего детского сада на улице Берестянской, 20. Неиспользуемые помещения решили перепрофилировать. Строительные работы начались в 2019 году при поддержке партнеров.
жет бесплатно зайти в базу и
посмотреть, какие предложения есть сейчас на рынке труда. Если возникнут затруднения и нужна будет консультация, на помощь придет дежурящий в зале сотрудник.
Имеется также отдельный
зал для проведения профориентационных мероприятий. Желающие могут пройти индивидуальное тестиро-

вание по профессиональному
самоопределению, консультирование по выбору карьерного развития, тренинги по поиску работы, составлению резюме, подготовке к собеседованию и т. д.
Еще одна площадка центра предусмотрена для адресных мероприятий по прямому подбору кадров нанимателями: мини-ярмарок вакан-

сий, дней предприятий, клуба «Столичный работодатель». Сегодня ее уже смогли
оценить молодые люди, заинтересованные в подработке:
здесь проходит мини-ярмарка
вакансий для студентов.
Открыт и сектор по обеспечению дополнительных гарантий, где готовы помочь молодежи, впервые вышедшей на
рынок труда, людям предпенсионного возраста и другим
категориям граждан.
Если посетитель приходит в
службу занятости с детьми, он
может временно оставить их в
комнате матери и ребенка. За
ребятами присмотрят, с ними
поиграют.
По словам Жанны Романович, с открытием единого
столичного центра занятости
расширится формат электронных и дистанционных услуг. К
традиционным электронным
ярмаркам вакансий добавятся
вебинары, блицсобеседования
нанимателей с соискателями,
дистанционное консультирование в онлайн-режиме. Начнет работу также бюро дистанционного информирования (колл-центр).
Оксана МЫТЬКО
Фото Ирины МАЛИНОВСКОЙ

Территория новогоднего
настроения
В универмаге «Беларусь» — огромный
выбор товаров со скидками до 60 %

ПРАЗДНИЧНЫЕ СКИДКИ
 АКЦИЯ СКИДКИ ДЛЯ ВСЕХ:

22 и 23 декабря — скидка 20 % на непродовольственные товары с розничной ценой
свыше 5 рублей и 5 % на продовольственные
товары с розничной ценой свыше 1 рубля.
 АКЦИЯ ЧУДЕСА СБЫВАЮТСЯ:

24 декабря — всем покупателям скидка 30 %
на непродовольственные товары с розничной ценой свыше 5 рублей и 10 % на продовольственные товары с розничной ценой
свыше 1 рубля.

АКЦИЯ СКИДКИ ДЛЯ СВОИХ
(для держателей дисконтных карт):
УНП 100098469

Как рассказала начальник отд
отдела маркетинга
от
Елена Ми
Михалева, универмаг
«Беларусь» в декабре значительно расширил ассортимент товаров. Традиционно люди хотят побаловать
своих близких. Поэтому здесь предлагают самую разнообразную бытовую технику

«Беларусь» предоставляет возможность заказывать товары,
не выходя из дома, в интернетмагазине univermagbelarus.by.
Весь декабрь действует скидка
25 % на все товары!!!
А при самовывозе предоставляется скидка, действующая в
универмаге на момент покупки.

®

и электронику, меховые и ювелирные изделия, товары для дома — пусть как можно больше желаний исполнится в новогоднюю ночь.
Чтобы облегчить покупателям выбор, практически во всех секциях
организовали продажу подарочных наборов. Это
сладкие подарки для детей, наборы косметики
и парфюмерии,
комплекты постельного белья и
многое другое. Все
нарядно упаковано — так и просится
под елку!

25, 26, 27 и 28 декабря — по дисконтной
карте скидка 27 % на непродовольственные
товары с розничной ценой свыше 5 рублей
и 5 % на продовольственные товары с
розничной ценой свыше 1 рубля.
 АКЦИЯ
НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ:

29, 30 и 31 декабря — всем покупателям
скидка 25 % на непродовольственные
товары с розничной ценой свыше
5 рублей и 5 % на продовольственные товары с розничной ценой
свыше 1 рубля.

Приглашаем посетить
территорию новогоднего
настроения на 1-м и 2-м этажах
универмага и сделать выгодные
покупки к Новому году!
Ю
Юлия
БОЛЬШАКОВА
ОЛ
ОЛ
ЛЬ
Ь А О
ОВА
А
Фото Тамары ХАМИЦЕВИЧ

4 ПОВЕСТКА ДНЯ

№ 50 (12917), 17 декабря 2020 | Вечерний Минск | www.minsknews.by

Спрашивали? Отвечаем!
Традиционные прямые линии в прошедшую субботу состоялись
в Мингорисполкоме и районных администрациях столицы.
Какие темы поднимали жители города?

ладимир Яковлевич дозвонилВ
ся oдним из первых на прямую
линию председателя Минского

городского Совета депутатов
Андрея Бугрова. Мужчина указал на существующие проблемы
жилого района Сокол, в котором
проживает. Сегодня здесь идет
активное строительство домов,
квартиры приобретают и те, кто
нуждается в улучшении жилищных условий. Но вместе с тем развитие социальной инфраструктуры не успевает за стремительно
растущими квадратными метрами. Школы переполнены, отсутствуют культурные и образовательные центры, бассейны. Ребенку
негде провести время с пользой.
А в столицу, которая находится в
30 км от Сокола, по словам Владимира Яковлевича, не наездишься.
— Этот жилой район, действительно, требует особого внимания. В дальнейшем он будет расти и развиваться. Жилье
здесь предлагается и многодетным семьям. Прозвучал вопрос, касающийся нехватки детских поликлиник. Обратившийся
предложил также рассмотреть
возможность пристройки к существующему зданию школы дополнительного корпуса для до-

школят или учеников начальных
При этом горожане вынуждеклассов. Вместе с районной адны пробираться к своим домам
министрацией, с учетом мнений
по растоптанным дорожкам чежителей будем принимать решерез грязь. Изначально они были
ния, — отметил Андрей Бугров.
против, чтобы тут строили кафе.
Надежда Николаевна, прожиАндрей Бугров заверил, что извающая пo адресу: улица Выготучит ситуацию с долгостроем и
ского, 147, попросила проложить
проинформирует об этом.
тротуар к остановочному пункту.
Всего на прямую линию постуСейчас приходится добираться
пило более 20 обращений. Миндо него по проезжей части.
чане также попросили сделать
— Пешеходные пути там сдекомфортнее остановочные палали недавно, однако при провильоны. Oни должны иметь не
ектировании не
только козырек, но и
учли вoпрoс удоббоковые стенки, котоства. Минчане обрарые защитят пассажиЖилой райщались в районную
рoв от сильного ветра
он Сокол в дальадминистрацию, но
и осадков.
нейшем будет
ситуация не измениАндрей Бугров пооберасти и развилась, — пoяснил
щал,
что все обращения
ваться. Жилье
Андрей Бугров.
будут рассмотрены комздесь предлагаПредседатель Минпетентными службами
ется и многодетгорсовета сказал, что
горисполкома, подклюным семьям.
съездит туда, провечится депутатский кордет встречу с населепус. На некoтoрые обънием и постарается разобраться.
екты председатель Мингорсовета
Тему долгостроев в столице завыедет лично, проанализирует
тронула минчанка, проживаюпроблемную ситуацию.
щая в дoме на улице Шишкина.
Поступали и звонки с благоВозле жилогo здания № 26 более
дарностью, в частнocти житешести лет возвoдят кафе. И кажли столицы гoвoрили спасибo
дый раз люди гадают: накануне
за украшенный к новогодним
какогo Новогo года удастся там
праздникам город.
выпить чашку чая?
Юлия БУРДО

В субботу, 19 декабря,
с 9:00 до 12:00 пройдут
прямые линии
в Мингорисполкоме
и администрациях
районов столицы.
 Прямая линия
в Мингорисполкоме
Заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета Юрий Владимирович
Трущенко, телефон
222-44-44.
 Телефоны прямых
линий руководства администраций районов
Минска:
— Заводской район,
телефон 389-26-09;
— Ленинский район,
телефон 379-56-22;
— Московский район,
телефон 200-11-01;
— Октябрьский район,
телефон 375-58-32;
— Партизанский
район, телефон 361-36-16;
— Первомайский
район, телефон 357-05-14;
— Советский район,
телефон 379-80-82;
— Фрунзенский район,
телефон 361-31-74;
— Центральный район,
телефон 306-42-93.
Информация предоставлена
пресс-службой
Мингорисполкома
В графике проведения прямых
линий возможны изменения

Фото Ирины МАЛИНОВСКОЙ

Не без гордости
бновленное здание на проспекте ПушО
кина, 16, в котором провели капремонт
с реконструкцией, стало выше на этаж,
кроме того, к нему пристроили новый корпус. Благодаря этому общая площадь медицинского учреждения увеличилась по-

В Минске после реконструкции открыли 20-ю поликлинику
чти вдвое, а плановая мощность — с 460
до 750 посещений в смену. Благоустроили
и прилегающую территорию.
В церемонии открытия поликлиники приняли участие председатель Совета
Республики Наталья Кочанова, председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, помощник Президента — инспектор
по Минску Александр Барсуков.
Главный врач поликлиники Ольга Язневич рассказала:

— Теперь мы имеем просторное современное здание с новейшим оборудованием. У нас есть функциональная водолечебница, которая позволит эффективно
реабилитировать пациентов, зал механотерапии. Оборудованные рабочие места офтальмолога, лор-врача, которых не
было в старом здании. Кроме того, когда во время реконструкции мы размещались на базе разных поликлиник, сложно
было разделить потоки, чтобы больные

 В субботу, 19 декабря,
с 9:00 до 12:00 по телефону
358-57-99 пройдет прямая линия с заместителем председателя комитета по здравоохранению Мингорисполкома
Татьяной Сергеевной Соломоновой.
 В понедельник, 21 декабря, с 11:00 до 13:00 по телефону 358-55-24 пройдет прямая
линия с заместителем председателя комитета по труду, занятости и социальной защите
Мингорисполкома Ириной
Николаевной Дудка.
 В контакт-центре Мингорисполкома по телефону
142 состоятся дни информирования населения на следующие темы:
 сегодня с 9:00 до 12:00 —
«О предоставлении услуги
временного приюта гражданам, пострадавшим от домашнего насилия»;
 21 декабря с 9:00 до
12:00 — «Проведение аукционов по продаже имущественных прав на земельные участки»;
 22 декабря с 9:00 до
12:00 — «Алгоритм действий
граждан по обращению в постоянно действующую комиссию по координации работы
по содействию занятости населения в связи с наличием трудной жизненной ситуации»;
 23 декабря с 9:00 до
12:00 — «Организация досуга
инвалидов в отделении дневного пребывания».

пациенты не встречались со здоровыми.
Сейчас такая возможность есть.
В частности, для этого используют помещения водолечебницы, которая в связи с пандемией временно не будет функционировать.
Показывая гостям новые кабинеты и оборудование, руководитель поликлиники не
без гордости отметила, что два стоматологических отделения оснащены новыми
установками, причем теперь их вдвое больше прежнего — 16. Она также подчеркнула,
что плановая помощь пациентам этих отделений будет оказываться в полном объеме.
На базе 20-й поликлиники также станут работать районный эндоскопический
центр № 1, районные ревматологический
и гастроэнтерологический кабинеты.

По материалам агентства «Минск-Новости»
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Фотофакт

Фото БЕЛТА

Республиканская
благотворительная акция
«Наши дети» стартовала
в Минском государственном
Дворце детей и молодежи.

В дни новогодних
праздников в центре Минска
пройдут представления
под открытым небом

Как будут работать больницы
и аптеки в праздничные
дни в Беларуси

твержден график работы сотрудУздравоохранения,
ников больничных организаций
амбулаторно-по-

ликлинических, переливания крови,
санитарно-эпидемиологических, аптечных и других в декабре 2020 и январе 2021 года, сообщает Минздрав
Беларуси.
 25 декабря 2020 года — по графику праздничного дня;
 26 декабря — по графику работы в субботний день;
 27 декабря — по графику выходного дня;
 1 января 2021 года — по графику
работы в праздничный день;
 2 января — по графику работы
в субботний день;
 3 января — по графику выходного дня;
 7 января — по графику праздничного дня;
 8 января — по графику работы
в субботний день;
 9 января — по графику работы
в субботний день;
 10 января — по графику выходного дня;
 16 января — по графику рабочего дня.

1 584 минчанина, которые в ноябре были призваны
на срочную военную службу, приняли военную присягу. На этот раз мероприятие прошло в присутствии родных и близких новобранцев, но с соблюдением мер предосторожности от коронавирусной инфекции.

Создавая настроение

Разработана концепция праздничного оформления Партизанского проспекта, которую назвали «Новогодняя
открытка». Поздравительные открытки размером 2×1,5 м подготовлены во
дворцах детей и молодежи «Золак» и
«Орион». Выбраны 27 лучших работ.
Их до 20 декабря установят не только
на различных участках вдоль Партизанского проспекта, но и на остановочных пунктах.

Руководить образованием
Комитет по образованию Мингорисполкома возглавила Наталья Проскурова. Ранее она работала заместителем главы администрации Фрунзенского района, где курировала вопросы образования, идеологии, социальной защиты, культуры, молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма, а также медицины.
Наталья Варленовна, дочь военного
и учительницы русского языка, еще в
детстве решила стать педагогом. После
окончания вуза вернулась в родную 94-ю
минскую школу, где работала пионервожатой, педагогом-организатором, завучем по воспитательной работе.

Перевезли людей и грузы
Общественный транспорт столицы
за 10 месяцев нынешнего года перевез
почти 531 млн человек. Это составляет
79,6 % к аналогичному периоду 2019-го.

Фото БЕЛТА

Фото Сергея ПОЖОГИ

В

зрослых и детей приглашают весело провести время на территории
Верхнего города. У ратуши новогодние
представления будут давать дважды в
день, уточнил заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран. Артисты подготовили театрализованную
постановку «Новогодняя карусель». Посмотреть ее можно будет с 26 декабря
по 2 января в 17:00 и 20:00.
На Октябрьской площади возле Дворца Республики традиционно установят сцену. Там покажут красочное театрально-музыкальное
шоу. В новогоднюю ночь концерт
пройдет с 00:00 до 3:00, 1 и 2 января — с 18:00 до 21:00.
1 января в 1:30 на Октябрьской
площади ожидается праздничный
фейерверк.

Что касается грузов, то за указанный
период организации и индивидуальные
предприниматели перевезли 56,1 млн т,
или 94,7 % к январю — октябрю 2019-го.

На парковку

В нынешнем году в Советском районе
Минска появилось больше парковочных мест, чем планировалось. Намечалось обустроить 134 машино-места и
40 велопарковок, в реальности сделано 229 мест для автомобилей и 40 велопарковок.

Такси, в аптеку!

Социальное такси за девять месяцев выполнило в столице почти 38 тысяч заявок, рассказали в комитете по
труду, занятости и социальной защите
Мингорисполкома.
Услугу соцтакси бесплатно оказывают инвалидам 1-й группы, инвалидам-колясочникам, детям-инвалидам
до 18 лет, неработающим инвалидам
2-й группы старше 70 лет, размер пенсии которых не превышает 1,5 бюджета
прожиточного минимума. Неработающий инвалид 2-й группы старше 70 лет,
размер пенсии которого превышает
1,5 бюджета прожиточного минимума,
может заказать эту услугу на условиях
частичной оплаты.
Работа такого такси — пример социальной поддержки людей с ограниченными возможностями. 22 автомобиля доставят минчан с инвалидностью
в поликлиники, больницы, аптеки, магазины.

Научно-производственный участок
лазерных
технологий и артобъект «Гранит
науки» открыли
в Физико-техническом институте НАН Беларуси. На входе в лазерный комплекс
появился арт-объект «Гранит науки». Это большая
скульптура совы,
которая издревле символизирует
мудрость, познание и удачу.

Поговорить о любви

Премьера спектакля «Трамвай «Желание» по одноименной пьесе Теннесси
Уильямса состоится 18 декабря на сцене Национального академического драматического театра имени М. Горького.
Режиссером-постановщиком выступила заслуженный деятель искусств Беларуси Валентина Еренькова:
— Мой спектакль — о дефиците любви. О том, что сегодня благородное чувство все чаще незаметно уступает место циничному, бездуховному желанию. А желание без любви губительно
для человеческой души.
Увидеть спектакль можно 21, 22, 29 и
30 декабря.

Подготовила
Екатерина РУМЯНЦЕВА
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Золотые мерцают огни

Предпраздничная столица. Сколько объемных световых фигур украшают столицу
и какие новинки представлены в городской иллюминации, рассказал начальник
производственно-технического отдела предприятия «Мингорсвет» Владлен Чухин
раздничная иллюминация зажглась в
П
Минске за две недели до Нового года
и уже радует горожан.

Сеть иллюминационного освещения
в Минске — 114 километров, а количество используемых
гирлянд — почти
3 тысячи штук.

По словам Владлена Чухина, благодаря этому удалось полностью поменять
оформление.
— Из объемных световых композиций
(всего их в городе 64) добавили деревья.
Первое из них появилось летом на площадке возле Красного костела. Еще 7 таких световых фигур «посадили» на Октябрьской площади, там же поставили
полюбившиеся всем сани, чтобы горожанам было в радость делать хорошие фотоснимки, — рассказывает специалист.
А вот огромные елочные шары, а также более мелкие фигуры отправились на
другие площадки Минска.

— Кроме этого, в городе дополнительно украшено 15 новых мест — это перекрестки и мосты. Там появились растяжки из светодиодных гирлянд, различные
световые фигурки. Увидеть новинки можно на улицах Орловской, Маяковского, Ванеева, Шпилевского, проспектах Дзержинского и Победителей в районе улицы

Фото Сергея ПОЖОГИ

— По городскому плану в Минске установлена 31 новогодняя елка, половину из которых украшаем мы, остальные — «Минскреклама», — вводит в курс
дела Владлен Чухин.
При этом специалист просит не путать
освещение столицы с иллюминацией,
ведь это совершенно разные вещи:
— Мы занимаемся наружным, или, как
говорят, уличным освещением. Также курируем архитектурное освещение — подсветку фасадов зданий, путепроводов, памятников и так далее. Кроме этого, есть понятие
«праздничная иллюминация», она бывает
стационарной: различные световые мотивы
и конструкции на опорах, световые растяжки из разнообразных гирлянд, объемные
световые фигуры. А ещё есть та, которую
предприятие монтирует дополнительно.
Владлен Чухин поясняет: перед различными мероприятиями республиканского и
городского значения, а в основном перед
Новым годом, работники дополнительно
украшают город праздничными мотивами,
растяжками и световыми конструкциями:
— Из 15 елок мы обновили дизайн
трех — на площади Независимости, возле
Дворца спорта и Национальной библиотеки. Для их украшения были закуплены
гирлянды теплого белого цвета с синим
флеш-эффектом и белого холодного цвета с фиолетовым флеш-эффектом.

Нарочанской, — говорит начальник производственно-технического отдела.
К слову, в прошлом году вдоль проспекта Независимости была продемонстрирована новая иллюминация. Теперь вместо
гирлянд через дорогу все украшено фигурами на мачтах освещения:
— Это стало возможным после замены опор на оцинкованные, также были использованы новые технологии, применено светодиодное освещение.
По мнению Владлена Чухина, особое
внимание в этом году минчанам нужно
обратить на Октябрьскую площадь, ведь
главную елку Минска нарядили 128 гирляндами!
— При определенном выдерживании
монтажа гирлянд создается сплошной
светодиодный экран, на котором можно по заложенной программе проектировать любые изображения и тексты.
Кроме новогодних забот «Мингорсвет»
думает и о завтрашнем дне.
— По поручению председателя Мингорисполкома предприятие готовит проект концепции светового оформления отдельных объектов города, где необходима
дополнительная праздничная иллюминация, в которой будут представлены предложения по площадкам, а также варианты размещения разнообразных световых
элементов на них. А значит, совсем скоро
ярких огней в Минске станет еще больше!

Владимир МАЯК
Фото Тамары ХАМИЦЕВИЧ

Мал, да удал

Для уборки в парках и скверах. В арсенале
«Минскзеленстроя» появилась новая
спецтехника

овые многофункциональН
ные райдеры помогают озеленителям ухаживать

за парками и скверами, в том
числе очищать дорожки от
снега, рассказала руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов
зеленого хозяйства УП «Минскзеленстрой» Анжелика Пузанкова.
Малогабаритные машинки
благодаря разнообразному навесному оборудованию полезны в любое время года. Они
могут косить, тут же собирать
и измельчать траву, использоваться в уборке листвы, работать как воздуходувка, вычищать траву, пробивающуюся
между тротуарными плитками,
и чистить снег.
Сейчас новые райдеры используются для очистки от
зимних осадков дорожек на

центральных объектах, в главных парках столицы, где, несмотря на холодный сезон,
много посетителей. С помощью
спецтехники убирать пешеходные зоны удается быстрее и качественнее. Такая механизация
труда для зеленого хозяйства
Минска, где имеется дефицит
рабочих рук, прекрасное подспорье. В арсенале озеленителей пять новых машин.
Как подчеркнула Анжелика
Пузанкова, при подготовке к
зиме работники зеленого хозяйства были особо нацелены
на то, чтобы свести к минимуму риск гололедных травм на
обслуживаемых территориях.
Ящики с песком расставлены
во всех парках и скверах, работники оперативно очищают
и обрабатывают реагентами
пешеходные связи.

Елена ПАРУКОВА

ОБЩЕСТВО
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Диалог. Общественные приемные по сбору предложений для совершенствования
национального законодательства продолжают работу

администрации Фрунзенского района прием граждан провел глава районной администрации
Сергей Шкруднев. Были озвучены предварительные итоги обсуждения проблем, затронутых на диалоговых площадках. О том, какие поступали предложения, рассказала
депутат Палаты представителей Национального собрания
Республики Беларусь Марина
Ленчевская:
— Людей волнует множество вопросов, касающихся изменений в Конституцию, государственного управления,
избирательного права, местного самоуправления, и более приземленных. Это социальная сфера, медицина, образование и прочее. Сейчас
очень волнует граждан недавно затронутый вопрос о
возможном уменьшении существующего в стране трехлетнего отпуска по уходу за
ребенком. Если декрет сократят, хватит ли мест в яслях
всем желающим? Особенно
во Фрунзенском, где столько
молодых родителей и многодетных семей. Все эти вопросы мы аккумулируем и вынесем на уровень города и республики.
— Общественная приемная во Фрунзенском районе будет работать в течение
всего декабря, — подчеркнул
Сергей Шкруднев. — Предложения жителей услышат за-

Расписание работы общественных приемных
можно узнать на сайте Минского городского
исполнительного комитета в разделе «Общественная приемная». Диалог с горожанами ведут
заместители председателя Мингорисполкома,
депутаты, представители общественных объединений.
местители главы администрации. Также готовы участвовать в работе приемной и
депутаты от района. Как говорил президент, все должно
начинаться от земли, идти от
простых людей. Должен быть
диалог с обществом. Мы готовы услышать и обсудить все
предложения, которые заслуживают внимания.

В Центральном районе общественную приемную провела депутат Национального собрания Республики Беларусь
Светлана Любецкая.
— Люди обращаются с самыми разными вопросами и
предложениями. Начиная от
дальнейшего развития стра-

По материалам агентства
«Минск-Новости»

С нами светло и тепло

сий и должностей. Случайных людей в энергетике не бывает, для
энергетики характерна преемственность поколений. Коллектив
обновляется, на смену ветеранам
приходят их достойные преемники. Средний возраст персонала
филиала — 40 лет.
Большое внимание уделяется
поддержанию связей с ветеранами нашего филиала, оказанию им
посильной помощи.
Не остаются без внимания и
наши молодые специалисты, они
гаранты дальнейшего развития
отрасли. Объекты электроэнергетики — технически сложные,
Подстанция «Северная»
здесь постоянно внедряются и совершенствуются технологические
процессы, используется современРемонт зданий и сооружений в зоне
ное оборудование.
обслуживания филиала проводится
службой технического обслуживания и
Достигнутые результаты
ремонта зданий и сооружений.
Служба транспорта отвечает за достав2020 года
ку людей и оборудования, работу машин
Задание по освоению инвестиций в основи механизмов. Персонал оперативно-дисной капитал за январь — ноябрь 2020 года
выполнено на 102,4 % и составляет
петчерской службы следит за режимом
12 млн 992 тысячи рублей (при плане
в сети. Отслеживает поступление заявок,
12 млн 686 тысяч рублей). По итогам 2020 года
контролирует схемы электроснабжения.

®

сего территория обслуживаемой
В
зоны — более 4,3 тысячи км . В зону
обслуживания входят жилье, объекты со2

циальной сферы, промышленные и сельскохозяйственные предприятия.

Организационная структура
филиала

Для успешного выполнения поставленных перед филиалом задач в тесном взаимодействии работают службы, цеха различного назначения, отделы и другие
вспомогательные подразделения.
Работы по ремонту и техническому обслуживанию подстанций и высоковольтных линий электропередачи осуществляются службами подстанций и линий
электропередачи, а по распределительным сетям напряжением 0,38-10 кВ — четырьмя районами электросетей и цехом
по ремонту оборудования.
Cлужба связи обеспечивает связь между структурными подразделениями фи-

ны, государственного устройства, подходов к социально-экономическому
развитию, конституционной реформы и заканчивая личными проблемами, — отметила
депутат.
Жительница Центрального
района, которая воспитыва-

ет ребенка-инвалида, внесла
предложение по расширению
льгот для матерей, которые
не переложили ответственность за ребенка-инвалида на
государство, а сами занимаются его воспитанием. В частности, речь шла о дальнейшем
снижении возраста для выхода на пенсию.
Чаще всего граждане обращаются к органам государственной власти по трем основным группам вопросов. Первая — вопросы социальной
защиты: назначение пенсий,
начисление трудового стажа в части защиты социально уязвимых категорий граждан. Вторая группа — вопросы, которые касаются сферы
ЖКХ: создание безбарьерной
среды, благоустройство подъездов, состояние придомовых
территорий и другие. Третья
категория — предложения
управленческого характера по
своему видению работы администрации района.

УНП 100071593

Завершается еще один год
в истории работы филиала
«Минские электрические сети».
С момента его основания,
а это 1963-й, и по настоящее
время, главной задачей нашей
работы является надежное и
бесперебойное обеспечение
потребителей Минского
и Пуховичского районов
электрической энергией

Фото Ирины МАЛИНОВСКОЙ

Услышать и обсудить

Здание Минских электрических сетей

лиала и технологическую связь между
энергообъектами.
Службой релейной защиты автоматики и измерений обеспечиваются надежность и быстродействие устройств и
приборов релейной защиты и автоматики, профилактическими испытаниями и измерениями для снижения аварийности оборудования занимается
служба изоляции и защиты от перенапряжений.

Главное — это люди

Самое большое достояние филиала —
наши люди, высококвалифицированные
специалисты, работники всех профес-

планируется освоение 14 млн 19 тысяч рублей,
что составит 100 % от годового задания.
Всего за 11 месяцев 2020 года введено
в эксплуатацию 39 объектов.
По итогам 2020 года ожидается ввод
46 объектов.

С особым теплом хочется поздравить весь коллектив
филиала «Минские электрические сети» с профессиональным праздником!

Нам есть чем гордиться. В любых условиях, не считаясь со временем и не жалея сил, вы обеспечиваете
аете
надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей. Отдельные слова благодарности нашим
ашим
ветеранам, которые добросовестно трудились не один десяток лет и оставили о себе самые хорошие
ошие
воспоминания. К сожалению, в этом году, учитывая сложную эпидемиологическую обстановку, ежегодегодная встреча с ветеранами филиала накануне профессионального праздника не состоялась. Правда,
а, и
ветераны отнеслись к этому с пониманием. Каждый год ставит перед нами новые задачи, но я уверен,
ерен,
что накопленный опыт и высокий профессионализм позволят нам их успешно решать.
Спасибо вам за добросовестный труд, за преданность нашему делу.
По случаю профессионального праздника примите искренние пожелания вам, вашим родным и близким
зким
крепкого здоровья, добра, счастья и благополучия. Главное, чтобы всем было светло и тепло.

С уважением директор филиала «Минские электрические сети» РУП «Минскэнерго» Николай Радкевич
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вы, но первую информацию о введении масочного режима в Минске корреспондент «Вечерки»
ухитрилась пропустить мимо ушей и на следующий день
бодро завернула в небольшой
магазинчик возле дома без
этого аксессуара.
— У вас маска есть? Наденьте ее, пожалуйста, — попросила меня знакомый продавец. — В городе введен масочный режим, и за нарушения,
допущенные покупателями,
наказывать будут работников
торговли.
Подводить человека, вежливо объяснившего ситуацию, не
хотелось. Пришлось нырять в
сумочку за повязкой, благо в
последние месяцы запас последних — любых видов и расцветок — у меня не иссякает. Правда, раньше
использовать их доводилось во время походов в школы и поликлиники, в магазинах
предпочитала соблюдать социальную дистанцию. Но если надо,
значит, надо!
Неудобство
здесь
одно. Сложно цеплять
маску за уши, прикрытые шапкой. Тем более делать это приходится часто — в нашем жилом районе
Восток торговых точек предостаточно. Здесь и стационарные магазины, и мини-рынок,
и почта-парикмахерская-сберкасса. Поэтому беру на вооружение совет кузины, работающей в ОАЭ и пережившей масочный режим нынешним летом при температуре воздуха +45 (!), — надеваю защитное средство дома, а на улице
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Маска обязательна!
Как соблюдают масочный режим в торговых объектах отдельно взятого микрорайона

опускаю его на подбородок до
момента входа в магазин.
Самые дисциплинированные в соблюдении новых правил — продавцы и кассиры.
Все, кого я видела в эти дни в
магазинах, киосках на минирынке, работают в масках. А
вот забывчивых посетителей,
судя по всему, в нашем квартале достаточно — объявления, напоминающие о необходимости соблюдения масоч-

ного режима, вывешены на больших и малых торговых объектах. Это помогает?
— Не всегда… —
вздыхает продавец одного из павильончиков
на рынке. — А самая
популярная отговорка покупателей, когда
прошу надеть маску, — «забыл
дома». Хотя аптека рядом, там
всегда можно купить.
— Мне кажется, люди согласны с масочным режимом,
сознают его необходимость, —
уверена девушка из другого павильона. — Но не все понимают, что именно нужно делать.
Особенно пожилые граждане.
Вот вы, например, надели маску, заходя в магазин, а многие поступают наоборот: но-

сят ее на улице, где прохладно,
и снимают, заходя к нам, чтобы было легче дышать. Приходится объяснять, как сделать правильно. Нам ведь тоже
не хочется болеть, да и визитов санслужбы опасаемся. Говорят, штрафы за несоблюдение этой нормы нешуточные.
Но пока, тьфу-тьфу, на нашем
рынке вроде никого не наказывали. Значит, справляемся!
— Действительно, центр гигиены и эпидемиологии наделен правом привлекать к
ответственности руководство торговых объектов за несоблюдение масочного режима, — подтвердила начальник
отдела торговли и услуг администрации Первомайского
района Юлия Жакович. — Мы
тоже контролируем ситуацию,

регулярно обследуем торговые объекты на территории
района и сообщаем санитарным врачам о злостных нарушителях. Хочу напомнить, что
ношение масок обязательно в
местах массового скопления
граждан, к которым относятся магазины. Если же торговля ведется на улице (я имею в
виду открытые павильоны мини-рынка) и продавец с покупателем соблюдают социальную дистанцию, их разделяет
прилавок, маски необязательны. Но в них безопаснее.
Судя по всему, с каждым
днем это сознают все больше
людей.
— Почему вы без маски? — пожилой мужчина строго отчитывает девушку возле открытого ларька с бытовой химией, где использование
средств защиты вроде как и
необязательно. А очередь в популярный киоск, торгующий
молочными продуктами, выстроилась на улице с соблюдением безопасного расстояния
между покупателями. Значит,
некогда ставшая легендой дисциплинированность соотечественников, переходящих дорогу исключительно на зеленый сигнал светофора, в историю не канула, и с ее помощью
мы одолеем любой вирус, даже
коронованный!
Екатерина ЦИРКУН
Фото Сергея ПОЖОГИ

COVID19: СПРАВИМСЯ СООБЩА
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— Ковид изменил жизнь не
только простых людей, но и
медиков, — говорит врач-гинеколог Городской гинекологической больницы г. Минска Эльвира Щуцкая. — Еще
ранней весной
казалось, что коронавирусная инфекция где-то
далеко и нас
уж точно не
коснется.
По крайней
мере, врачей
моего профиля.
И все же гинекологу пришлось переквалифицироваться в инфекциониста.
— В последнее время увеличивается
продолжительность жизни, — продолжает
доктор. — Следовательно, мы
сталкиваемся не только с профильными заболеваниями, но
и со всем тем, что накоплено
женщиной за годы жизни. По
сути, мы перестали быть врачами узкой специализации.
И 2020 год, перевернувший
все с ног на голову, только
подтверждает мнение специалиста.
Первое заочное знакомство с
COVID-19 у Эльвиры Владимировны прошло на уровне шока:
ПЦР-тесты у сестры супруга,
а затем и у него оказались положительными. У нее самой в
сумме получился месяц самоизоляции. Конечно, было некомфортно и тревожно. Но о
нарушении правил предписанного режима и речи быть не
могло. Хотя бы по этическим
соображениям, ведь врач, как
никто другой, понимает последствия необдуманных шагов в подобной ситуации.
Зато на очную встречу с коронавирусом Эльвира Владимировна попала, как говорят,
с корабля на бал. В первый рабочий день после самоизоляции она пришла не просто в
гинекологическую больницу,
а в больницу, перепрофилированную под лечение ковидных
больных.
— Боялась, что не справлюсь физически с той же не-

Доктор на все руки

Трудности преодолимы. Абсолютному большинству врачей
сегодня приходится вспоминать университетский курс по лечению
инфекционных заболеваний

Щуцкая считает, что самое лучшее — постараться
Доктор
не заболеть. Поэтому напоминание о масках, дезинфекции
рук и частом их мытье не будет лишним. А еще важно исключить по возможности посещение многолюдных мест, особенно в закрытых помещениях. Не помешает и использование
перчаток в магазинах и общественном транспорте.
хваткой воздуха. Это было самое страшное для меня. А еще
немного паниковала от непривычной работы в специальном
костюме, — вспоминает доктор. — Перед входом в грязную зону и коленки дрожали,
и к открытому окну за глотком
свежего воздуха не один раз за
время дежурства подходила.
А тут еще заболела мама. Помочь, кроме как поговорить по
телефону, возможности не было. Не прибавляла настроения
и позиция маминого лечащего
врача, с неодобрением встретившего предложение столичного доктора о помощи…

Медицинские
работники,
как показали события последнего времени, сотканы из особо прочного материала стойкости, верности профессии
и человеколюбия. Иначе как
объяснить, что медики больницы из группы риска (с хроническими заболеваниями и
старше 60 лет), уволившиеся в первую волну, накануне
второй вернулись на свои рабочие места? У Эльвиры Владимировны весной была возможность выбора. Ей до выхода на пенсию оставалось пару месяцев, и если бы она приняла решение не заходить в

Разболелся зуб...

Что делать
с зубной
болью тем,
кто на самоизоляции
из-за положительного теста
на коронавирус?

традать и терпеть мучительную боль
С
не придется. Стоматологическую помощь пациентам с коронавирусом оказы-

вает специальный «отряд» 3-й городской
стоматологической поликлиники.
Хирург, терапевт и медсестра ежедневно выезжают на дом к таким пациентам
с апреля текущего года. По состоянию
на 3 декабря они уже оказали помощь
287 горожанам. При этом, как отмечают
специалисты, в период начала пандемии
на такие вызовы врачи выезжали 5-7 раз
за день.
Поликлиники столицы передают в
3-ю стоматологию информацию о пациентах с COVID-19 и контактах первого уров-

ня, как только подтверждается их статус.
В дальнейшем стоматологи обзванивают
потенциальных пациентов и узнают, что их
беспокоит и какие проблемы с зубами. Также врачи дают консультации по телефону.
Оперативно выезжать на вызовы и
проводить приемы на дому врачам помогает специальная передвижная стоматологическая установка. Также у медиков
всегда с собой большой ящик, где они перевозят еще несколько пластиковых емкостей. В них хранятся не только стоматологические препараты и инструменты,
но и медикаменты, которые могут пригодиться, если у человека возникнет аллергическая реакция на обезболивающее
или сердечная недостаточность.
Причем после каждого визита этот
ящик вместе с костюмами медиков (они
такие же, как и у врачей, работающих в
городских больницах в красной зоне)
отправляется на санобработку. Ее ежедневно проходит и машина, на которой
ездят специалисты.
К слову, из выездной бригады стоматологов с момента начала пандемии заболел лишь один врач. При этом, как подчеркивают его коллеги, заразился он
дома, а не на работе.

Виктория ЛОГОВИК, фото автора

ковидную зону, ее бы никто не
осудил.
— В студенчестве мы изучали инфекционные болезни,
облачались в противочумные
комбинезоны, — рассказывает Эльвира Щуцкая. — К тому
же ежегодно проходит учеба
по особо опасным инфекциям, сдаем тесты с обязательной примеркой костюмов. Работать в них не приходилось,
поэтому, естественно, были опасения. Но стоило войти в палату, заговорить с пациентом, все вставало на привычные места — надо выслушать их жалобы, осмотреть,
сделать назначения. В общем,
обычная повседневная работа
доктора.
На мой вопрос о пределе
возможностей собеседница
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улыбается: в их больнице медсестры по 12 часов работали.
Пожалуй, больше всего сложностей врач испытывает, когда данные о состоянии больного нужно внести в компьютер. Из-за неудобного костюма, маски, защитных очков
и щитка делать это очень непросто. А если еще и зрение
подводит…
— На самом деле в «красной зоне» не так страшно, как
вне ее, — делится впечатлениями Эльвира Владимировна. — Особенно сейчас, во время второй волны. Понимаем,
трудно будет только физически, так как пациентов в разы
больше и по степени тяжести
заболевания намного сложнее.
Если весной были бессимптомные в том числе, то сегодня
много с двусторонней пневмонией. Заходишь в палату — и не
по себе оттого, что все кашляют. С одной стороны, работать
стало полегче — появилось понимание болезни, ушел страх,
но с другой — намного тяжелее
из-за нагрузки и состояния заболевших.
Помимо обычных осмотра, проверки сатурации, мониторинга действия того или
иного лекарства приходится больше проявлять чуткости, констатирует врач. Когда
человек находится в тяжелом
состоянии, видит медиков почти в космических костюмах,
а посещения родными запрещены, ему, конечно, страшно.
Часто такие пациенты пребывают в депрессивном состоянии, к тому же многие поступают с букетом сопутствующих заболеваний. Поэтому очень важно просто подбодрить, сказать хорошее утешающее слово.
Из новых ощущений доктора — лечение мужчин. Оказывается, заболевшие представители сильной половины
человечества более капризны, чем дамы. Непривычно
сложно разъяснять взрослому
мужчине, почему, к примеру,
у него температура держится
три дня… Здесь приходится
проявлять чудеса выдержки и
терпения.
Ирина РЖЕУССКАЯ

10 СРЕДА ОБИТАНИЯ
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Мода на зеленое

Скоро в Беларуси
появится своя
биоразлагаемая
упаковка

К

этой категории относится далеко не каждый пакет,
на котором написано «био».
В соответствии с международными стандартами при определенном режиме такой материал должен разложиться в почве
на диоксид углерода и воду без
вреда для окружающей среды
за 90 дней. Упаковку можно смело закладывать в компост.
— Есть еще оксоразлагаемые
пакеты, — пояснила сотрудник
Центра экологических решений
Мария Сума. — Производители
их тоже пытаются представить
как экологичные. Однако изготовлены они из полиэтилена с добавлением солей кобальта, никеля,
железа. Под воздействием света и
кислорода отходы сначала распадаются на мелкие кусочки и соли
металлов. Независимое исследование по международным стандартам показало, что за год только 15 % оксоразлагаемого пакета
распалось до диоксида углерода.
Остальное превратилось в мелкие полиэтиленовые фрагменты
и гранулы.

Ноль отходов

Белорусские ученые разработали настоящий
тоящий биоразлагаемый
материал.
л. Получили его из так называемого
го полилактида на основе молочной
ной кислоты. Добавили
в состав свой компонент. И когда проверили
рили на биоразлагаемость, оказалось,
казалось, что белорусское ноу-хау справляется
с задачей
й как минимум в два
раза быстрее,
трее, чем полилактид заморский!
рский! Примерно за месяц
сяц материал разложился на углекислый
газ и воду.
у. Остальное
переработалось
оталось в
компостее до чистого качественчественного удобрения.
брения.
— Попроробовали делать
елать
упаковочную
чную
пленку, и все получилось,
ь, — поделился академик, док
октор
химических
ких
наук, профессор
офессор
Владимир
р Агабеков. — Она
на может
быть любой
бой ширины и толщины
щины в зависимости от предназначения.
И что важно,
жно, стоит гораздо меньше,
ше, чем полиэтилен, и немного дешевле
бумаги.

Однако речь идет не только о
таре, которой мы пользуемся в
торговых сетях, но и о фабричной.
А она от обычной отличается.
— Например, Минсельхоз-

проду для колбас, когда они
коптятся, требуется упаковка с опреде
определенными качествами, — пояснил
пояс
директор Центра
системного анализа и стратегических иссл
исследований НАН Беларуси Валер
Валерий Гончаров. — Чтобы перейти
пер
на новую, нужно
провес
провести ряд экспериментов и ддоказать, что она для
технол
технологических целей
подход
подходит. Произвели продукт — его нужно транспортировать, сохранять. Значит,
тара должна
до
быть не только
биораз
биоразлагаемой, но и прочной, устойчивой,
ус
в том числе к вн
внешним загрязнениям.
Еще оди
один материал, с которым рабо
работают наши ученые, — бумага.
бум
Ей можно придать различные
различ
свойства.
Например, биоцидность (защиту
от вредных микроорганизмов).
Или жиро- и влагостойкость.
Кстати, такую
таку упаковку уже производят на бумажной фабрике
Гознака в Б
Борисове. Разрабатывается и те
термостойкая биоцидная бумаг
бумага.

Прощай, пластик
Проща

Однако ккак же быть с полиэтиленовой упаковкой, которую
предлагают торговые сети?
— Созда
Создано несколько моделей планом
планомерного и пошаго-

вого перехода от пластиковой
упаковки к экологичной, — рассказал начальник управления
организации торговли и общественного питания Министерства
антимонопольного регулирования и торговли Михаил Жигало. — Больше склоняемся к либеральному сценарию. То есть на
первом этапе предоставим потребителю альтернативу — и биоразлагаемые, и традиционные
полиэтиленовые пакеты. Причем
будет иметь значение плотность
материала, поскольку тонкие пакетики не перерабатываются.
А дальше все будет зависеть от
сознания людей. Да, удобно: использовал и выбросил. Но мы
должны настроиться на то, что
мусорить вредно, и сделать выбор в пользу экологии. С 1 января 2021 года в Беларуси вступает в силу запрет на одноразовую
пластиковую посуду в общепите. Причем в 2020-м ее перечень
расширен. Ранее в списке значились стаканы, тарелки, чашки,
соломинки и палочки для напитков, различные контейнеры, емкости для пищевых продуктов,
за исключением упаковки для
кулинарных полуфабрикатов и
кондитерских изделий. В текущем году к ним добавились вилки, ложки и ножи.
— Еще один важный момент, — продолжил Михаил Жигало. — Те позиции, которые попадают под запрет, закрывать
импортными товарами непродуктивно. Нужны свои. И мы уже
видим активность и инициативу
со стороны отечественных производителей, что весьма радует.

Любовь ЕГОРЕНКОВА

ОБЩЕСТВО
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Вече «Вечерки»
Рубр
Руб
Ру
брик
брик
икуу ве
еде
дет
ет
Сергей
ПЯТКОВСКИЙ

Слушаем, говорите
— Заодно лишний раз прогуляюсь, — заметил горожанин.
На том и сошлись.

О

За газетой — с утра

Ведущий этой рубрики был немало удивлен, когда ему позвонил подписчик газеты, который
посетовал по поводу того, что в
его почтовый ящик газета обычно опускается не в 8-9 утра, а во
второй половине дня. Неужели читателю так важно получить
«Вечерку» как можно раньше?
Оказывается, важно, и тому
есть причины. Вот что сам
Сергей Ефстафьевич говорит по
этому поводу:
— Я из тех читателей, которых
прежде всего интересуют конкретные ответы на конкретные

Ближе к народу
Фото Сергея ПЯТКОВСКОГО

бращаясь на горячую линию
«Вечернего Минска», читатели газеты сообщают о самых разнообразных явлениях городской
жизни. Ну а сама «Вечерка» разве не является одним из таких
явлений? Она приходит к читателям уже более 50 лет, и во многих семьях ее читают несколько
поколений. Вот и в этот раз на горячей линии были озвучены вопросы, так или иначе связанные
с работой «Вечерки».

Знакомый номер
Горячая линия «Вече «Вечерки» действует в рабочие
дни с 10:00 до 12:00. Звоните по телефону 224-28-31.
вопросы. Поэтому в газете первым делом просматриваю рубрику «Столичный экспресс», в которой, в частности, размещается
информация о днях информирования в контакт-центре Мингорисполкома. Если тематика дня информирования меня интересует,
звоню по телефону 142. Однако

по четвергам, когда выходит «Вечерка», сделать это бывает невозможно, так как контакт-центр
работает с 9:00 до 12:00, а газету
почтальон приносит позже.
Мы обсудили этот важный
для Сергея Ефстафьевича вопрос и пришли к выводу, что
ему лучше оформлять подписку
не в отделении почтовой связи
РУП «Белпочта», а в ближайшей
торговой точке РУП «Белсоюзпечать». В этом случае он сможет
рано утром сам забирать газету
по месту оформления подписки.
И, кстати, она обойдется ему гораздо дешевле.

Что касается минчанки Дианы Мефодьевны, проживающей
в 2-м переулке Кольцова, то она
«Вечерку» не выписывает, читает
ее от случаю к случаю. К сожалению, в тех номерах газеты, с которыми она ознакомилась, ничего
не было ни о ее родном переулке, ни о Сельхозпоселке возле Цнянского водохранилища,
где она проживает. А ведь там, по
мнению горожанки, много интересного, о чем можно рассказать,
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да и проблемы в благоустройстве имеются, которые надо устранять. Жалуясь на недостаток внимания со стороны газеты, Диана
Мефодьевна сказала:
— Надо быть ближе к народу.
Вообще-то, об уголке Минска,
где проживает наша читательница, «Вечерка» рассказывала неоднократно, и постоянные подписчики об этом знают. Однако
неравнодушие Дианы Мефодьевны к своей малой родине, конечно, подкупает и достойно
уважения. Поэтому мы договорились в самое ближайшее время встретиться с ней в ее переулке, пройтись по ближайшим
улицам и скверам, чтобы вместе
подготовить для газеты специальный репортаж. Диана Мефодьевна даже пообещала найти старые фотографии, чтобы
наш рассказ получил некоторую
историческую основу и глубину.

Подписные цены на газету «Вечерний Минск»
на первое полугодие 2021 года
При оформлении подписки в отделениях почтовой связи РУП «Белпочта»
(с учетом доставки)
Индекс
на 1 месяц
на 3 месяца на 6 месяцев
63881 (индивидуальная)
5 руб. 80 коп.
17 руб. 40 коп. 34 руб. 80 коп.
638812 (ведомственная)
12 руб. 10 коп. 36 руб. 30 коп. 72 руб. 60 коп.
При оформлении подписки в торговых точках РУП «Белсоюзпечать»
Индекс
на 1 месяц
на 3 месяца на 6 месяцев
63881 (индивидуальная)
4 руб. 55 коп.
13 руб. 65 коп. 27 руб. 30 коп.
638812 (ведомственная)
10 руб. 32 коп. 30 руб. 96 коп. 61 руб. 92 коп.

Свет – наша жизнь!

Отт сслаженной работы Минских кабельных сетей напрямую зависит электроснабжение
О
ддвухмиллионной столицы. О работе предприятия беседуем с его директором Сергеем Бойко
— Се
Серг
Сергей
гей
йД
Дм
Дмитриевич,
митриев
м
профессиональный праздник День энергетика отмечается 22 декабря, когда уже можно подводить итоги
сделанному за год. А каким уходящий 2020-й оказался для вас и всего вашего коллектива?
— Энергетика — стратегическая
сфера деятельности, которая не терпит дилетантов. Посвятивших себя
этой профессии отличают высокая
ответственность за результаты своей работы, дисциплинированность и
добросовестное отношение к порученному делу. Разумеется, специалистам филиала «Минские кабельные
сети» РУП «Минскэнерго» все эти качества присущи. И если в столице не
было перебоев электроэнергии, все
нештатные ситуации устранили незамедлительно, новые потребители подключались к электроснабже-

нию вовремя и без проблем, значит,
мы сработали хорошо. Что касается конкретных результатов, то уже по
итогам 11 месяцев филиал «Минские
кабельные сети» выполнил поставленные на год задачи и планы. Это
очень большой объем работы и, скажу не без гордости, выполнен он на
отлично.
— К вопросу о новых потребителях электроэнергии. Согласно
рейтингу Всемирного банка Doing
Business — 2020, наша страна вошла в топ-20 по показателю «Подключение к системе электроснабжения». Наверняка в этом успехе
есть немалая заслуга вашего филиала.
— Мы сделали все, чтобы клиенту
было комфортно. Запустили алгоритм,
позволяющий юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям

пройти все этапы подключения в минимальные сроки и по государственным расценкам. Проще говоря, организовали работу по принципу «одно
окно». Услуга оказалась востребованной и удобной для потребителей.
— Благодаря вашему филиалу
в нынешнем году поменялся вид
из окон у многих минчан. Я имею в
виду художественное оформление
распределительных подстанций
во дворах.
— Действительно, мы приложили
все силы, чтобы внешне непривлекательные технические сооружения выглядели эстетично и радовали глаз. И
хотя это достаточно затратно, мы решили сделать такой подарок горожанам. Всего в нынешнем году в Минске
появилось 30 зданий-картин. В 2021-м
планируем продолжить начатое.

Уважаемые коллеги!

Приближается День энергетика, и я хочу пожелать
в первую очередь здоровья и неиссякаемой энергии.
Благополучие каждой семьи, каждого дома,
города и страны напрямую зависит от
устойчивости и надежной работы такой жизненно
важной сферы, как энергетика.
Пусть ваш труд всегда будет достойно оплачен,
желания сбываются со скоростью света,
а сердца будут наполнены теплом взаимной любви.
С наступающим профессиональным праздником,
свеет
свет
св
тлых рождественских и новогодних дней!
светлых

С уважением, Сергей Бойко

Олег ПАХОЛКИН
УНП 100071593

®
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Фундаментальный
Где будут строить жилье в Заводском в 2021-м, почему Сергей Масляк неравнодушен к спорту и о каких новогодних
лакомствах он мечтал в детстве? Об этом и о многом другом мы узнали, проведя день с руководителем районной
администрации
Малая родина

Встретиться с Сергеем Масляком получилось только во
второй половине дня в зале
переговоров администрации,
где уже сама обстановка настраивает на деловой лад. Однако руководитель неожиданно начал беседу с лирического
отступления:
— Как и мои коллеги-руководители, радею и переживаю за свой район. Тем более я здесь родился и вырос.
Горжусь, что тут живу и работаю. Однажды написал о
Заводском стихотворение, в
котором есть строки: «Здесь
люди — кремень, здесь ценят заслуги. Здесь память
так чтят, что завидно людям.
Здесь слово — не птица, сказал — то исполни. Иначе ты
сгинешь в безвестии полном». Наши люди одновременно и простые, и сложные.
С ними легко работать, но
если уж дал «заводчанину»
слово, обязан его сдержать.
Иначе на следующий день с
тобой никто не будет здороваться.
Меня очень дисциплинирует то, что я местный. С большим трепетом отношусь к
своей малой родине — жилому району Чижовка. Общение
с людьми для меня не ограничивается только приемами,
прямыми линиями и встречами с трудовыми коллективами. Ко мне могут запросто подойти на улице, в магазине. И
знакомые, и незнакомые. Стараюсь сделать все, чтобы помочь, — сказал Сергей Масляк.
Заводской — один из крупнейших по объемам промышленного производства не
только в столице, но и в республике. В его экономике заНе менее важное направленяты более 60 тысяч человек,
ние деятельности, находящеев том числе около 26 тысяч —
ся на контроле у главы районв промышленности.
ной администрации, — строи— Важны все без исключетельство жилых домов.
ния вопросы, которыми при— В нынешнем году нам
ходится заниматься. Но всеследовало сдать в эксплуататаки во главе угла — эконоцию 66,7 тысячи м2 жилья, но
идем на рекорд — планирумика: если она не будет разем ввести в строй 91,8 тысячи
виваться, не будет ничего
квадратов. У нас таких темпов
остального. На территории
строительства никогда не бырайона 45 крупных предприло. Главные стройобъекты —
ятий, в том числе широко изжилой комплекс «Малая Ровестные МАЗ, МЗКТ, подшипдина» и микрорайон Чижовниковый завод. Значителька-6а (в границах улиц Убоный вклад в развитие вносят
ревича, Чижеврезиденты СЭЗ
ских и Корзюки).
«Минск», полови2020-м в райоПервый включана из них — субъне следовало
ет в себя девять
екты хозяйствосдать в эксплуатадомов, два из них
вания района. За
цию 66,7 тысячи м2
с паркингом уже
10 месяцев объжилья, но планирувведены в эксплуем промышленется ввести в строй
атацию. Еще две
ного производст91,8 тысячи квамногоэтажки возва увеличился по
дратов. Таких темсравнению с анаводятся, в ноябпов строительства
логичным перире выполнен выникогда не было.
одом 2019-го на
ход на строитель9,3 % и составил
ную площадку пяболее 2,3 млн рубтого по счету долей. Около 60 % выпускаемой
ма. А в Чижовке-6а планирупродукции, или 13,4 % товаров
ется построить восемь высовсего города, поставляется на
ток. На завершающем этапе
экспорт, — подчеркнул Сергей
строительства находятся чеМихайлович.
тыре многоквартирных дома,
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Заводской район — один из крупнейших по объемам
промышленного производства не только в столице,
но и в республике. В его экономике заняты более 60 тысяч
человек, из них около 26 тысяч — в промышленности.
ведутся работы и на остальных. Кроме того, в мае и сентябре новоселов приняли еще
три дома, — отметил руководитель.
Большие планы по строительству и на 2021-й. Во-первых, должны быть готовы
шесть домов на тех же стройплощадках. Во-вторых, собираются начать застройку по
новым адресам — в границах
улиц Ангарской и Магнитной
(восемь домов) и в Чижовке-6
(пять).
Заводскому району 82 года, поэтому тема капремонта для него очень актуальна.
Здесь 918 жилых домов, 83,2 %
из них построены более 35 лет
назад.
— В 2020-м будут отремонтированы 48 домов. Уже сформирована городская программа капремонта на 2021-2025
годы. Планы очень серьезные:
туда включен 141 наш дом,

в 43 жилых зданиях выполним
работы в 2021-м, — уточнил
Сергей Михайлович.

Мелочей не бывает

Сергей Масляк работает на
ответственной должности с
марта 2019-го. Он 14-й глава
районной администрации.
— Хочу поблагодарить тех
руководителей, которые возглавляли район до меня. Трех
своих
предшественников
знаю лично: Вячеслава Юхновича, Олега Жогло и Александра Дороховича. Благодаря фундаменту, созданному
ими и до них, у меня есть возможность развивать Заводской дальше. Иными словами, моя задача — сохранить и
приумножить то, что мне передано, — справедливо считает собеседник.
Сергей Масляк предлагает
проехаться по любимым местам района. Вернее, сначала

пройтись: универмаг «Беларусь» расположен по соседству со зданием администрации.
Сперва идем на площадку перед «Беларусью» — она станет одним из мест новогодних гуляний. Здесь уже красуется елка.
— В нынешнем году мы обновили эту территорию: выполнили текущий ремонт плиточного покрытия, отремонтировали подпорные стены и
скамейки, посадили туи и другие декоративные растения.
К уже установленной иллюминации планируем добавить
новую. Наша задумка должна
понравиться «заводчанам». И
это не единственный сюрприз.
Разработана концепция праздничного оформления Партизанского проспекта, которую
назвали «Новогодняя открытка», — поделился планами руководитель. — Темы поздравительных открыток предло-
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подход
жили во дворцах детей и молодежи «Золак» и «Орион».
До 20 декабря лучшие работы установят не только на различных участках вдоль Партизанского, но и разместят на
остановочных пунктах в виде
наклеек.
— Чем запомнились новогодние праздники вашего детства?
— Мама приносила зеленые бананы и прятала их в диван, где они дозревали. Очень
ждал этого момента. Тогда,
в 1980-х, так мало нужно было для радости: бананы, мандарины и любые конфеты. А
сегодня в каждом магазине
широчайший выбор товаров.
Еще покупали на рынке настоящую елку, я помогал ее наряжать. Она создавала особую
праздничную атмосферу.
Заглянули мы и в сам универмаг, где Сергей Масляк —
постоянный покупатель. Зашли в отдел с новогодними
подарками. Пока наш корреспондент
фотографировала
главу районной администрации с забавным быком — символом 2021 года, встретивший
нас директор «Беларуси» Николай Завалей дал короткий,
но емкий комментарий:
— Сергей Михайлович —
руководитель
современной
формации. Он не оставляет
без внимания ни одной мелочи. Мы часто встречаемся,
в том числе в наших стенах.
Всегда спрашивает, нужно ли
помочь, и обязательно помогает.
На этом пешее путешествие закончилось: садимся в
машину и едем во Дворец детей и молодежи «Золак». Поднимаемся к зданию по лестнице, которую, как выяснилось,
в нынешнем году отремонтировали.
— «Золак» в 2020-м отметил
свое 45-летие. Мы выполнили текущий ремонт входной
группы, концертного зала и
капитальный — кровли. В зале заменили освещение и кресла, обновили стены. В следующем году планируем преобразить сцену, — рассказал
Сергей Масляк.
По словам директора «Золака» Дмитрия Семенова, выполнены работы и в филиале
на улице Ангарской. Провели
частичный ремонт кровельного покрытия, обновили фасад здания и учебные кабинеты. Что ж, более чем достойное вложение денег — на радость ребятне и педагогам.

Приобщить к спорту

Следующая точка маршрута — Шабаны. Едем туда оценить местные достопримечательности — бассейн «Волат»
и зону отдыха «Запруда». По
дороге не мог не поинтересоваться у Сергея Михайловича
его отношением к спорту.
— В детстве я был активным ребенком. Долго занимался таэквондо и добился
определенных успехов. Даже планировал поступать в
институт физкультуры, но в
итоге выбрал технологический, — вспоминает он. — Неплохо получалось и в баскетболе, с друзьями часто играли в школьные и студенческие

годы. Да и сейчас при случае
не прочь выйти на площадку. А еще лет пять профессионально занимался русскими
народными танцами. Некоторые движения и сейчас повторю — спасибо нашему хореографу Елене Васильевне.
А я вовсе не случайно задал
главе администрации района такой вопрос. Просто знал,
какое значение в Заводском
придают развитию физкультуры и спорта. Взять хотя бы
такой факт: в нынешнем году
выполнили текущий ремонт
семи школьных стадионов: заменили баскетбольные и волейбольные стойки, футбольные ворота, установили новые
скамейки. Также обновили асфальтобетонное покрытие на
беговых дорожках и баскетбольных площадках. В 2021-м
хотят сделать то же самое еще
на девяти стадионах.
— Начиная с 2018-го в районе планировали ремонтировать и благоустраивать как минимум одну спортплощадку.
Но в нынешнем году мы задали себе более высокую планку
и выполнили текущий ремонт
пяти площадок — заменили игровое оборудование и установили антивандальные тренажеры. Также пошли на небольшой эксперимент. Вдоль Слепянской водной системы по
просьбе жителей оборудовали
три спортивных городка с минимальным набором тренажеров: турником, брусьями и скамьей для пресса. И они оказались востребованы! Как и боксерская груша, которую повесили по просьбе горожан. Гуляя там, вижу: место возле нее
вытоптано, значит, сюда приходят люди. Также в 2020-м
хозспособом после обращения заводчан в сквере «Пионерский» обустроили футбольную и волейбольную площадки. Думаю, иметь в шаговой доступности такие объекты здорово. Глядишь, молодежь активнее станет приобщаться к спорту и здорово-

ОДИН ДЕНЬ С ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

В 2020 году в районе провели текущий ремонт
семи школьных стадионов и пяти спортивных
площадок. Установлены три спортивных городка и несколько детских игровых комплексов.
му образу жизни, — считает
Сергей Михайлович.
Кроме того, в Заводском с
помощью предприятий и организаций района установили
несколько детских игровых
комплексов. Их размещают не
в конкретном дворе, а вблизи группы домов, чтобы оборудованием воспользовалось
большее количество горожан.

Отдых для души

А в Шабанах не нарадуются бассейну «Волат», который
здесь появился чуть более года назад. Это востребованный у жителей объект: с момента открытия его посетили
около 3 тысяч человек. Когда мы заглянули туда, там под
присмотром тренеров весело
плескалась ребятня.
— Посещаемость высокая.
Приходят и взрослые, и дети.
Ежедневно приезжают ребята из четырех школ, — расска-

зала администратор «Волата»
Инна Шакутина.
— Сергей Михайлович, а
как вы проводите свободное
время? — интересуюсь по дороге к новой зоне отдыха «Запруда».
— Для отдыха выбираю исключительно Заводской район. Досуг обычно провожу с
семьей. Например, в Чижовке можем просто покататься
на велосипедах. Отличное место для отдыха — парк имени
900-летия Минска, куда в детстве приходил с мамой на аттракционы. Теперь посещаю
его со своими детьми. А также ФОК «Мандарин»: у нас семейный абонемент. Это необходимо, чтобы поддерживать
себя в форме. Хорош и «Адреналин». Всеми этими социально значимыми объектами по
праву гордимся.
Останавливаемся у «Запруды»: ранее заболоченный уча-
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сток облагородили тоже в нынешнем году. Отличное место,
скажу я вам!
— Убежден: перед тем как
строить что-то новое, надо привести в порядок то,
что есть. В начале 2020-го эта
территория оставляла желать лучшего. Ее удалось благоустроить без привлечения
бюджетных средств силами
предприятий и организаций
района. Получилось неплохо.
А то ведь как было? Напротив находится мемориальный
комплекс «Тростенец». С той
стороны — железная дорога, там — промышленная зона и Партизанский проспект.
У местных жителей не было
места отдыха, а сейчас есть, —
улыбается Сергей Масляк.
Завершилась мини-экскурсия по району на территории
зоопарка, где также любит
бывать глава администрации
района. Зоопарк заметно преобразился за последние годы,
много сделано для его озеленения и цветочного оформления. То же касается и текущего ремонта вольеров. Установлены новые малые архитектурные формы и скамейки. А
в нынешнем году реконструировали тропу вдоль водоема.

Р. S.

— Как строите отношения с подчиненными?
— Не в моих правилах кого-то унижать или выживать.
Это неправильно. Проще откровенно сказать человеку,
что нам не по пути. Так меня
учили старшие товарищи.
— С современными технологиями на «ты»?
— Разбираюсь в пределах
необходимости. Но, понятно,
компьютерную программу не
напишу. Гаджетами пользуюсь, чтобы ускорить коммуникацию — дать поручения и
обменяться информацией. В
инстаграме у меня есть страничка, но свою жизнь стараюсь там не выпячивать. Это
личное.
— Как часто в будни при
всей занятости звоните родным?
— Провокационный вопрос!
Минимум два раза. Созваниваемся в обед, ну и вечером
обычно домочадцы уточняют,
когда ждать домой.
— Подарки для них на Новый год выбрали?
— Пока нет. Наверное, только в последний момент определюсь.
Александр НИЧИПОР
Фото Тамары ХАМИЦЕВИЧ
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Накануне праздника. Как готовятся к новогодним утренникам
в Специальных яслях-саду № 19 для детей с нарушением зрения,
узнали корреспонденты «Вечерки»

П

риближение любимого праздника детворы ощущается даже на
территории садика. Видно,
что к малышам пришла в гости зимняя сказка. На окнах
будто танцуют ажурные снежинки. В окружении изящных
фей несут добрые вести ангелы, а у входа в здание остановился сказочный паровоз с
подарками.
Эти ясли-сад особенные.
Они одно из двух столичных
учреждений дошкольного образования, где воспитываются детки с нарушением зрения.
— Родители привозят малышей из всех районов города, — рассказывает заведующая Виолетта Кокорина. —
Некоторые минчане встают на
два часа раньше, чтобы вовремя успеть и в садик, и на работу. Все потому, что в нашем
учреждении дети получают
необходимое лечение и вместе с тем вовлечены в обычный образовательный процесс.
В старшей группе ребята собрались вокруг пышной елки.
Одни украшают лесную красавицу игрушками, другие развешивают фонари в «зимнем
городе».
— Эту «Морозную сказку»
придумали воспитатели Роза
Карпович и Наталья Симонова, — продолжает руководитель. — Обратите внимание:
каждая деталь — ювелирная

х
я
т
с
В го и
к
з
а
к
ус

работа
работа. Наталья Анатольевна
вырезала из бумаги деревья и
дома, а Роза Борисовна вязала крючком елочные украшения. Процесс трудоемкий, но
результат того стоит. Мальчишки и девчонки в восторге!
Подобные новогодние композиции появились в каждой
группе, отмечает Виолетта
Леонидовна. Педагоги проявили фантазию: где-то смастерили заснеженный камин,
где-то сделали гирлянду —
всем детям подарили праздничное настроение.

В

холле второго этажа оживленно. Будто птички-невелички слетелись малыши,
чтобы загадать желание в волшебном кресле.
— Дедушка Мороз, подари
мне куклу, — шепчет пятилетняя Агата.

В

— А я мечтаю о роботе, —
признается Илья.
Здесь же, вокруг волшебного кресла, расположились
большие белые медведи, плюшевые звери, деревянный
Щелкунчик… Но главное место в центре новогодней композиции занимает нарядная
елка. Она притягивает ребят,
как магнит. Еще бы! Пушистые ветки украшают игрушки с фотографиями ребят, поэтому каждый малыш спешит
найти и показать свою.

Д

ень у девчонок и мальчишек в детском саду расписан буквально по минутам. В
первой половине дня — занятия с воспитателем, затем
с тифлопедагогом, процедуры по коррекции зрения, бассейн, массаж, ЛФК… Но больше всего детворе нравится
проводить время в музыкальном зале.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ
ОАО ДАРИ!
28 декабря 2020 в 15:00 состоится
внеочередное общее собрание акционеров
по адресу: г. Минск, ул. Радиальная, 42.

Повестка дня
1. О реорганизации общества.
Регистрация участников будет проводиться с 14:00 до
15:00 по предъявлении документов, удостоверяющих
личность, а представителей акционеров — по доверенности.
Наблюдательный совет ОАО «Дари»
УНП 100199366

несколько недель: надо запомнить все движения.

пециальные яслиС
сад № 19 — одно из двух
столичных учреждений до-

школьного образования, где
воспитываются дети с нарушением зрения.

— Подготовка к новогодним утренникам в самом разгаре, — улыбается музыкальный руководитель Елена Соболь. — Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой в гости
к ребятам придут Мишка косолапый, Снеговичок, Гномик. Мы готовим им подарки — стихи и танцы. Посмотрите сами!
— Ой, какие высокие сугробы! Выше коленки поднимайте! — подбадривает малышей
педагог.
Те старательно шагают, хлопают в ладоши и кружатся в
парах. До Нового года всего

этом году, как и во всех дошкольных
учреждениях
города, яслях-саду № 19 спектакли пройдут без родителей.
Педагоги отмечают: в новшестве есть свои плюсы. Во время представления дети будут
меньше волноваться, а значит, смогут сполна насладиться праздником.
— Видео торжества родители увидят позже, — говорит
Виолетта Кокорина. — Мамы и папы сами выберут удобный для себя вариант просмотра — на сайте яслей-сада,
в районном телеграм-канале
или мессенджере.
В связи с непростой эпидемиологической обстановкой
усилены и санитарные меры.
Для каждой группы праздник
пройдет отдельно. В перерывах между представлениями
в музыкальном зале проведут
влажную уборку, хорошо проветрят и прокварцуют.
— Несмотря ни на что, дети
с нетерпением ждут праздника, — отмечает руководитель
учреждения. — Они верят в
чудо, а значит, сказка обязательно состоится.



Алеся ЗАГОРСКАЯ
Фото Павла РУСАКА

Больше фото —
на информационном
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ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат». Конечно, в семьи его
работников на Новый год тоже придет Дед Мороз. Но можно предположить,
что в этот раз он будет особенным. У него не будет белой бороды,
но зато какие шикарные усы! И, заметим, один ус у него, конечно, белый…
Да и не дедушка он вовсе. Сильный зрелый мужчина во цвете лет. А какой мастер!

И за ус не оттащишь!
Уважаемые работники
ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» —
и те, кто трудится в самом Слуцке, и те, кто
занят в филиалах предприятия!
Досточтимые потребители славной белорусской
молочки в городах и весях Беларуси,
а также за рубежом!

®

Пусть новый год, а до него уже рукой подать,
будет насыщен для всех нас новыми планами, которые
мы успешно осуществим, творческими идеями и
хорошими новостями. Пусть сбудутся ваши заветные
мечты, а в доме будут достаток и процветание, любовь
и взаимопонимание. Еще желаю всем нам, как говорят
белорусы, смачна есцi! Как же без этого? Уж я-то, «Чемпион
вкуса — 2020», наверняка знаю, что без этого никак нельзя.

УНП 600119098

С НАСТУПАЮЩИМ!

У

ходящий 2020 год стал
для сотрудников головного предприятия и
всех его филиалов особенным.
И одна из главных и самых
примечательных отличительных его черт в том, что комбинат еще в январе вывел на
рынок новую торговую марку,
которая уже успела приобрести немалую популярность у
потребителей. Эта торговая
марка — «Ясь Белоус»!
Суть идеи бренда: Ясь Белоус олицетворяет традиции сыроварения, которые
не остались где-то в далеком
прошлом, а живы и развиваются благодаря современным
технологиям. Он знаток своего дела, предприимчивый и
умелый сыровар, а еще оптимист и человеколюб. Общение с ним всегда дарит заряд
энергии и задора.
Кстати, мужской образ мастера не случаен для Слуцка.
Здесь именно мужчины ткали
знаменитые слуцкие пояса.
Так что стародавние народные
традиции, благодаря которым
древний белорусский город
заслужил широкое признание,
стали основой нового бренда,
встроены в него, отражают
его национальное
ц
прор
исхождение. Поэтому и орнамент,

Ваш Ясь Белоус
украшавший пояса
из славного города на реке Случь,
нашел свое отражение в дизайне
упаковки изделий
нового
бренда.

ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат»
ко
— одно из крупнейших
предприятий страны, занимающихся
занимающих переработкой молока. Трудовой коллектив обеспечивает разноо
разнообразной молочной продукцией
все регионы Бел
Беларуси, а также многочисленных
экспортных партнеров.

И все
получилось

— Понимаю, —
скажет
читатель,
—
«бренд»
—
слово хоть и новое, но уже всем
знакомое. Без него
в
современном
маркетинге нику-да. Однако как насчет
вкуса,
чет вкуса
потребительских качеств, полезности продуктов, выпускаемых под новым брендом?
— Браточек ты мой любезный! Да разве ж мог я тебя
подвести? — ответит этому
читателю Ясь Белоус. — Всё
как и договаривались. А не веришь — ознакомься с недавно
объявленными результатами
республиканского
конкурса «Лидер потребительского
рынка — 2020». Знатные результаты.
И действительно, работники комбината по итогам
года могут гордиться
своими достижениями. За широкий
ассортимент
вып ускаемой про-

дукции
ции и еее стабильно
высокое
ьно вы
ысокое
качество
ество
Слуцкий
сыродельный
одельны
ый комбинат
удостоен Гран-при упомянутого выше престижного профессионального соревнования. Кроме того, предприятие
стало лауреатом в номинациях «Молочные продукты»
(по двум позициям) и «Сыр
мягкий»: дипломами отмечены изделия торговой марки
«Ясь Белоус» масло сливочмассовой долей жира
ное с ма
82,5 %, творог «Классический» с м
массовой долей жира
9 % и сыр мягкий «РИКОТТА
CAMPANIOLLA» с массовой
CAMPAN
жира в сухом веществе
долей жи
40 %.
Ясь Белоус с удовольА еще Я
подсказал автору этих
ствием по
строк, что по итогам года генеральный директор комбинеральны
Васько удостоен
ната Денис
Ден
диплома «Лидер управления» за ввысокий профессионализм, компетентность
нализм
и ээффективное управление
персоналом.
лен

Чемпион вкуса
Ч

Линейка
продукции,
выпускаемой
ци
Слуцким сыродельным
Слуцк
комбинат
комбинатом, весьма ширассказать о досторока, и р
инствах всех этих изделий

газетной
в газетно
публикации
весьци
ии вес
затрудмаа затру
нительно.
Поэт
тому ссеПоэтому
годня
я подро
подробно пр
редстави
представим
только одно из них —
й
Р
мягкий
сыр
«РИКОТТА
CAMPANIOLLA». В уходящем году он был не только
отмечен на конкурсе «Лидер
потребительского рынка», но
и назван в числе победителей
народного конкурса-дегустации «Чемпион вкуса — 2020».
Это профессиональное соревнование проводится в нашей
стране с 2013-го и является
авторитетным исследованием
потребительских предпочтений на основе народного голосования и выводов независимой экспертно-дегустационной комиссии.
— Дорогие хозяюшки, отцы
семейств, а также их дети,
взрослые и малые, — обращается к нам Ясь Белоус. — Сыр
рикотта — традиционный
итальянский продукт, однако
каждый белорус теперь его
может попробовать и оценить. Он не только вкусный,
но и полезный, поскольку
содержит много витаминов,
микроэлементов, а также легкоусвояемых белков. В его
состав входят витамин А,
витамины группы В и значительное количество кальция.
А раз так, то он является важным материалом для укрепления организма, оказывает

благоприятное воздействие
на нервную систему. Именно поэтому его рекомендуют
вводить в рацион питания детей и подростков. Однако не
менее показано употребление
рикотты и пожилым людям,
а также всем, кто страдает от
таких заболеваний, как артрит
и артроз. Да и гражданам физически сильным и абсолютно
здоровым, тем, кто занимается спортом или тяжелым физическим трудом, тоже рекомендуется регулярно отведывать рикотту, потому что она
отлично восполняет запас сил
в организме.
Кроме того, Ясь Белоус посчитал необходимым пояснить:
— Юным барышням, которые переживают за свою фигуру, я также советую рикотту, ведь это сыр диетический,
в нем низкое содержание жиров. Однако хорош он и для
дедушек с бабушками — при
гипертонии или заболеваниях
желудочно-кишечного тракта.
Что касается кулинаров, то
они используют рикотту как
компонент при приготовлении тортов, соленых пирогов,
традиционного пасхального
хлеба и других блюд.
— Ясь, а где можно приобрести этот замечательный сыр?
— Мягкий сыр РИКОТТА
CAMPANIOLLA 40 % производства ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат», а также
другие продукты предприятия вы можете приобрести в
наших фирменных магазинах
«Комплимилк Трейд» или в
магазинах различных торговых сетей. Хороших вам покупок! Уверяю: главное — попробовать, а потом и за ус не
оттащишь!
Сергей ПЯТКОВСКИЙ
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Антоновский
парк — один из
старейших в столице.
Чем он хорош,
и чего не хватает
живописному месту

А

нтоновский парк, расположенный
между Ленинским и Партизанским районами столицы, — условная граница между миром природы и современным городом. Его картинные виды с водопадами и раскидистыми ивами перемежаются с индустриальными пейзажами многоэтажных домов
и строящихся зданий. Наверняка многие минчане и не знают об этой части Слепянской
водной системы, зато среди
тех, кто живет на Партизанском проспекте, Планерной
улице или в переулке Клумова, парк популярен. Чуть ли не
круглый год горожане катаются здесь на велосипедах, занимаются скандинавской ходьбой, гуляют с детьми, ловят
рыбу (говорят, попадаются караси, плотва и даже щуки!), а
в особо жаркие деньки некоторые рискуют искупаться в
темно-зеленой воде слепянского канала.
— Живу неподалеку и рада, что рядом с домом есть
такое спокойное и тихое место. Гуляем здесь почти каждый день, — говорит молодая
мама Анна, укачивая двухмесячного Андрея. — Правда, не
хватает детских площадок. А
еще здесь нередко собираются молодые люди, распивают
алкогольные напитки, громко
ругаются. Не очень приятное
зрелище.
Во второй половине дня в
парке немноголюдно. Одинокие собачники выгуливают
питомцев, кто-то выполняет
нехитрые физические упражнения. Пожилые люди, прогулявшись, устроились на лавочках. Как оказалось, немногие из тех, кто решил подышать воздухом, знают историю
этого места отдыха. А ведь

Выиграл
время
парк — один из старейших в
Минске. В середине XIX века в
его северной части архиепископ Антоний Зубко построил фольварк, а в 1928 году
рядом с ним появился парк,
лишь в 2006-м официально
получивший нынешнее название. Сейчас на месте резиденции священнослужителя — холм, внутри которого курсируют поезда: здесь
пролегает перегонный тоннель столичного метрополитена между станциями «Тракторный завод» и «Пролетарская». Примечательно это место и тем, что весной 2018 го-

олнце — редкий гость в декабрьском
С
Минске. А измученному ковидом организму так хочется пусть и небольшую пор-

цию, но натурального витамина D! Не пугает ни мороз, ни злой ветер, что норовят
забраться под пальто и свитер и прикоснуться ледяными пальцами к тонкой коже.
В обеденный перерыв убегаю от длинных
теней проспекта на набережную, где хозяйничают солнце и рабочие «Зеленстроя».
Стирают следы осени — сгребают с асфальта опавшие листья и грузят в кузов машины
под пристальным взглядом хозяйки-зимы.
Еще недавно акваторию Свислочи рассекали торпеды-утки, а сегодня она уже скована льдом. И кряквы, нязграбна переваливаясь с лапы на лапу, осторожно идут
по скользкой дорожке. «Коньки бы им!» —
приходит в голову озорная мысль. Так и
представляю, как кружатся в зимнем вальсе сцiплая Серая Шейка и фанабэрысты
франт Селезень в ярко-бирюзовом кашне.
Декабрьский контраст: мороз кусает за
нос, а пейзажи вокруг вполне осенние.
И трава изумрудная, и косы у ив еще серебристо-зеленые, хотя и поредела шевелюра… Вот под той раскидистой, помню, я пряталась от августовского ливня.
В конце концов сняла ставшие скользкими красные босоножки и, размахивая
ими, пошла босиком по лужам к метро.
Летит время, опали кленовыми ладошками листки календаря, а дальше уже будут
растворяться в бурлящем котле времени
хрупкими снежинками зимние месяцы…

Антоновский парк, расположенный между Ленинским
и Партизанским районами столицы, — условная граница
между миром природы и современным городом.
да на его территории появился лечебный парк для пожилых и людей с ограниченными
возможностями, а еще романтичная Аллея молодоженов и
«Скамейка примирения», которые находятся в 5 минутах
ходьбы от районного загса.
— Помню, как лет 20 назад
купался в канале и загорал в
парке. Хорошее место, если

его облагородить: почистить
водоем, сделать тропинки, заменить бетонную набережную. Но при этом нужно сохранить стиль. Думаю, тогда
историю Антоновского парка знали бы больше горожан,
сюда бы приезжали со всего
Минска, — говорит пожилой
мужчина, представившийся
Андреем.

Догоняя солнце
Путевые заметки. Зимний город зовет на обеденную
прогулку по ностальгическому маршруту

Пытается дотянуться-достучаться до
небес минская телевышка. Застыло до
весны колесо обозрения, дремлет старый
парк. Время от времени его сон нарушают крикливые вороны да деловитые белки в зимних шубках. Смотрят на прохожих
пытливо: мол, принесли ли орешки?
Пора возвращаться с тихой набережной на вечно куда-то спешащий проспект.
По дороге в редакцию замечаю, что в кни-

ге минских кофеен появился новый параграф! Именно так называется заведение,
что открылось неподалеку от «Вечерки».
Глядя на бравого гусара, что приветствует посетителей у крылечка, вспоминаю
наше небольшое январское путешествие
в Брест, где и появилась эта сеть кофеен.
После долгих прогулок по городу над Бугом было так уютно сидеть в зале, интерьер которого напоминает страницу из ска-

С его мнением сложно не согласиться. Осенью парк очаровывает россыпью золотых листьев, водопадами (особенно
тем, который бетонной волной рассекает водоем недалеко от общежития Минского тракторного завода). Во все
времена года привлекательны
нависшие над водой деревья,
мостик с символично оставленными молодоженами замками, гармоничное соседство
шумного города и природы.
Вместе с тем остается и неприятный осадок от некоей
заброшенности этой столичной зоны. Следовало бы заменить давно потрескавшиеся и
обвалившиеся плиты на набережной, убрать мусор, проложить асфальтовые дорожки —
по тем, что есть сейчас, идти не очень удобно, особенно
в дождь или снег. Также нужно установить больше фонарей: без них, вероятно, не все
решатся ходить здесь в темное время суток. И тогда парк
наверняка привлечет намного
больше любителей неспешных
прогулок и отдыха на природе.
Каролина ГУБАРЕВИЧ
Фото Ирины МАЛИНОВСКОЙ

зок Гофмана или Андерсена, греть озябшие
руки о горячую чашку, вдыхать аромат
кофе и писать путевые заметки…
День редактора пролетает быстро. Вечером с балкона рабочего кабинета наблюдаю, как на город кто-то набрасывает, словно шаль, темно-синие шерстяные
сумерки. И размышляю о том, как быстро всё проходит. И лето, и осень, и вот эта
недавно начавшаяся и уже немного надоевшая мне зима тоже скоро пройдет. И в
Минск ворвется долгожданная весна. Снова будет разлита в воздухе горьковатая
свежесть подснежников, а в слегка приоткрытых клювиках почек — проглядывать
нежно-зеленые шелковые платочки…

Но до этой чудесной поры еще как минимум три месяца. А пока наряжаем елку,
готовим подарки и не забываем говорить
близким теплые слова.

Светлана ФРОЛЕНКОВА, фото автора
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В живописном краю

Нужны саженцы декоративных растений? Желаете хорошо отдохнуть в тихом райском уголке
вдали от городской суеты? Всё это вам готовы предложить работники Узденского лесхоза
Шумит сосновый бор
Узденские лесоводы завершили 2020 год с достойными результатами: лесовосстановление провели на площади 401 га, из них на 30 га —
способом посева. В основном
были высажены хвойные породы — сосна обыкновенная,
ель европейская, лиственница европейская, которые заняли 330 га. Еще 71 га в лесхозе выделили под твердолиственные породы — дуб черешчатый, ясень обыкновенный, клен остролистный. Всего для закладки будущих лесов
работники предприятия высадили более 2 миллионов сеянцев и саженцев.
— Чтобы вырастить лес до
возраста спелости, недостаточно просто посадить молодые деревца. Для этого еще нескольким поколениям лесоводов в дальнейшем необходимо
будет прилагать немалые усилия. Судите сами: нужно проводить удаление нежелательной травянистой и древеснокустарниковой растительности. Обязательно выполнять
рубки ухода для предотвращения заглушения главной породы второстепенными, формирования целевого породного состава будущего насаждения, регулирования размещения деревьев по площади, правильного формирования ствотвола и кроны. А еще охранятьь от
самовольных порубок и пожажаров. Одним словом, для получения максимального пририроста насаждения требуеттся создать для него благо-приятные условия. Так что
процесс выращивания леса можно сравнить с воспитанием детей. Ведь
для того, чтобы они стали достойными людьми,
родителям тоже нужно
немало потрудиться и растить их с любовью, — говорит главный лесничий
Узденского лесхоза Алекксандр Соловей.
С чего же начинается лес?
Со сбора шишек на лесосеменменной плантации (или в их насаасаждении при проведении рубки главного пользования), их
переработки и получения семян. Затем их высевают и, конечно же, кропотливо и бережно ухаживают за всходами. В Узденском лесхозе есть
свой постоянный лесной питомник площадью 10,1 га, который полностью обеспечивает собственные потребности
в посадочном материале для
лесокультурного производства. И не только собственные:
в нынешнем году в посевном
отделении выращено 4 миллиона штук сеянцев, из которых около миллиона реализовали в лесохозяйственные учреждения страны. Кроме того,
заложено школьное отделение
(часть площади лесного питомника, предназначенная для
выращивания саженцев из пересаженных сеянцев) ели европейской площадью 2 га, на
котором высадили 400 тысяч
двулетних растений.

УНП 600119414

®

В лесном питомнике
Узденского лесхоза
выращивают 45 видов
декоративных
растений.

П
Приобрести
любое приглянувшееся растение
по
п демократичным цен
нам можно с понедельника по пятницу
с 8:00 до 17:00.
Надо лишь предварительно
те
сообщить о своем
приезде
п
по телефону
(029) 568-20-27

— Еще одно важное направление деятельности, которым
успешно занимаемся не первый год, — выращивание декоративных растений для озеленения. Их у нас 45 видов. В
нынешнем году в теплицах питомника вырастили 15 тысяч
саженцев туи, можжевельника, самшита, спиреи, дерена и
других растений. Они пользуются большой популярностью
как у жителей и организаций
района, так и в Минской области, — уточнил Александр Соловей.
По его словам, для успешного выполнения поставленных
задач в питомнике имеются
необходимая техника, оборудование и инвентарь. Так, в четырех теплицах действует система автоматического полива на площади 0,2 га. Налажена система полива и на 3,4 га
открытого грунта. Но самое

главное — сформирован сплоченный и преданный своему
делу коллектив.
— Под руководством начальника питомника Юлии
Хрол трудятся лесоводы Алёна Сачик, Наталия Липницкая,
Лилия Акуленко, Инна Бокуть,
Валентина Глебко, Оксана
Крупник, тракторист Сергей
Глебко. Благодаря их ежедневному кропотливому и нелегкому труду были достигнуты
достойные результаты — перевыполнены все доведенные
плановые показатели, в том
числе и по выручке от реализации продукции, — подчеркнул Александр Соловей.

Охота на охоту
Есть на территории Узденского лесхоза заповедное место, где можно отдохнуть от
трудовых будней и повседневных хлопот, — охотничий ком-

плекс «Лесничёвка». Он находится в 70 км от Минска. Сюда
приезжают, чтобы насладиться красотой природы и пением
птиц. Здесь богатые сосновые
леса, а значит, чистейший целебный воздух. Для гостей созданы самые комфортные условия пребывания.
— Название «Лесничёвка» подобрано не случайно: в
этой местности в маленьком
домишке 1949 года постройки какое-то время жил лесник.
Когда в 1975-м в лесхозе было образовано охотничье хозяйство, руководство предприятия приняло решение о
создании охоткомплекса на
месте кордона лесника. С тех
пор многое изменилось: старый дом теперь просто не узнать — в нем 6 спальных мест,
он стал современным и уютным, — рассказывает Александр Соловей. — Чтобы принимать большее количество
гостей, построили простор-
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В охотничий комплекс «Лесничёвка» с удовольствием приезжают
отмечать дни рождения, свадьбы,
корпоративные
праздники. Да и
охотники точно
знают: без трофея
здесь еще никто
не оставался!
ный двухэтажный коттедж на
12 спальных мест с каминным
залом, сауной и бильярдом.
Имеется и летний дом с террасой для отдыха двух человек или же семьи с ребенком.
Территория охотничьего комплекса отлично благоустроена, здесь есть Wi-Fi. К услугам
гостей — русская баня, гараж,
помещение для разделки дичи
с холодильной камерой, просторные остекленные и открытые беседки, мангалы.
И это еще не все. Если отдыхающие пожелают, им предложат разнообразить
досуг.
Можно, наприд
мер,
м прокатиться на велосипедах,
а зимой —
л
на
н снегоходе. Можно
прогуляться
по живоп
писной
экологической
п
тропе
«Подъямное»
т
протяженностью
3 км
п
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просто понаблюи
дать
за благородными
д
оленями,
которые жио
вут
в в примыкающем к
охоткомплексу
вольео
ре.
р Дети точно будут в
полном
восторге! Кстап
ти,
т для маленьких посетителей
в «Лесничёвс
ке»
к установлена современная
игровая плом
щадка.
Так что скучать
щ
им
и не придется.
Заманчиво?
Неудивительно, что сюда с удовольствием приезжают отмечать дни рождения, свадьбы, корпоративные праздники. Да и охотники точно знают: без трофея никто не оставался. Еще бы! Ведь в здешних
угодьях обитает много диких
зверей и птиц. Поэтому поохотиться едут не только соотечественники, но и из стран ближнего и дальнего зарубежья.
— Гостей в «Лесничёвке» с
особым радушием принимают
заведующая комплексом Наталья Трус и сотрудники охраны Сергей Сечко и Валентин Дубовик. Они очень ответственно относятся к своей работе и стараются сделать пребывание гостей таким, чтобы
те обязательно вернулись сюда еще не раз и рассказали об
этом месте своим друзьям и
знакомым, — отметил Александр Соловей. — Заказать
услуги охотничьего комплекса можно при личном визите в административное здание
Узденского лесхоза либо по телефону 8 (01718) 685-78. Также есть возможность онлайнбронирования и оплаты услуг
на нашем сайте uzdaleshoz.by.
Цены приемлемые, разработана и действует гибкая система
скидок.
Александр НИЧИПОР
Фото предоставлены
Узденским лесхозом

Минская обл., г. Узда, пер. К. Маркса, 9 / Тел./факс 8 (01718) 685-78 / www.uzdaleshoz.by / e-mail: uzdaleshoz@mail.ru
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Национальный академический
Большой театр оперы и балета
Республики Беларусь

Сто строк
о концерте

Пригласительный билет.
Концерт мировых звезд
оперы Оксаны Волковой,
Надежды Кучер и Павла
Петрова состоится
29 декабря на сцене
Большого театра Беларуси

Фантастически
по красоте
елорусский тенор Павел
Б
Петров выступал в ведущих театрах России, Англии,
Австралии, Швейцарии и Италии, сейчас он работает в Graz
Opera в Австрии. В родном театре в исполнении победителя международного конкурса «Опералия-2018» прозвучит
ария Рудольфа из «Богемы»
Джакомо Пуччини.
— Любите красивую музыку — приходите! Обязательно исполню арии из опер «Ромео и Джульетта» Шарля Гуно,
«Лючия ди Ламмермур» Гаэтано Доницетти, «Галька» Станислава Монюшко, а также песню
Андрейки из «Свадьбы в Малиновке» Бориса Александрова, — рассказал Павел Петров.
Надежда Кучер, обладательница сопрано, эксклюзивно
исполнит арию Саламбо из кинофильма «Гражданин Кейн»
композитора Бернарда Херрмана.
— Победительница весомых международных конкурсов, в том числе ВВС в Кардиффе «Певец мира — 2015»,
лауреат двух «Золотых масок» в начале апреля зачислена в нашу труппу. Надежда исполнит арию Амины из оперы
«Сомнамбула», а вместе с Оксаной Волковой — дуэт Нормы и Адальджизы из «Нормы»
Винченцо Беллини и Recordare
из «Реквиема» Джузеппе Верди, — отметили в театре.
Режиссером концерта стала заслуженная артистка Беларуси Оксана Волкова (на
фото). Она выступала на лучших оперных площадках, таких
как Опера Бастилии в Париже,
Гамбургская государственная
опера, Большой театр Женевы,
Большой театр России, Метрополитен-опера в Нью-Йорке,
Ла Скала в Милане. Артистка исполнит романс Маргариты из оперы «Осуждение Фауста» Гектора Берлиоза, молитву
Сантуццы с хором из «Сельской
чести» композитора Пьетро
Масканьи, арию Марины Мни-

Режиссером концерта
стала заслуженная артистка Беларуси Оксана Волкова.
шек из оперы «Борис Годунов»
Модеста Мусоргского. Кроме
того, можно будет услышать
Ave Maria — произведение талантливого белорусского композитора Леонида Гурвича, который написал его специально
для Оксаны Волковой.
— Для такой большой программы понадобится и намного больший, чем для любого спектакля, состав оркестра.
Украшением концерта станет
хор, который добавит вечеру торжественности и мощи.
Главный хормейстер театра — народная артистка Беларуси Нина Ломанович. Зрители услышат Va, pensiero из
оперы «Набукко» Джузеппе
Верди, а также невероятной
красоты «Вечернюю музыку»
из симфонии «Перезвоны» Валерия Гаврилина, — добавила ведущий редактор службы
маркетинговых коммуникаций
театра Елена Балабанович.
По словам дирижера Дмитрия Матвиенко, хотя концерт
состоится в канун Нового года,
его сложно назвать развлекательным:
— Программа обещает быть
очень даже серьезной. Я рад,
что она, словно конструктор,
выстроилась именно таким
образом. Получилась целостной и интересной. В ней есть
настоящие артефакты, просто редчайшие и фантастические по своей красоте. Начнем
с увертюры «Кориолан» Людвига ван Бетховена. Во втором отделении прозвучат две
части из кантаты «Александр
Невский» Сергея Прокофьева.
Уверен, эта музыка никого не
оставит равнодушным.
По материалам БЕЛТА

(пл. Парижской коммуны, 1,
т.: 334-80-74, 334-10-41)
22.12 Премьера. «Виллисы. Фатум«. Опера в 2 действиях.
23.12 «Баядерка». Балет в 3 действиях.
24.12 Концерт-сюрприз «Новогодний маскарад». С участием
звезд оперы и балета Большого
театра Беларуси.
26.12 Премьера. «Пиноккио».
Опера в 2 действиях. Новогоднее
представление в фойе театра. Начало в 11:30.
26.12 Премьера. «Щелкунчик».
Балет в 2 действиях.
27.12 Премьера. «Пиноккио».
Опера в 2 действиях. Награждение победителей конкурса «Новогодняя театральная игрушка»
в 10:15. Новогоднее представление в фойе театра. Начало в 10:30.
27.12 Премьера. «Щелкунчик».
Балет в 2 действиях. Начало в 18:00.
Камерный зал
им. Л.П. Александровской
23.12 Новогодний огонек. Начало в 19:30.
26.12 Новогодний огонек. Начало в 19:30.

Национальный академический
драматический театр
им. М. Горького

(ул. Володарского, 5,
т.: 270-66-70, 270-99-66)
Малая сцена
21.12, 22.12 «Трамвай «Желание».
Мелодрама.
23.12 «Эдип». Трагическая история.

Белорусский государственный
академический музыкальный
театр

(ул. Мясникова, 44,
т.: 200-81-26, 200-98-42)
22.12 «Титаник». Балет в 2 действиях.
23.12 «Бабий бунт». Музыкальная комедия в 2 действиях.
24.12 «Новогодние приключения домовенка Кузи». Музыкальная сказка в 2 действиях. Начало
в 10:30, 14:00.
24.12 «Свадьба в Малиновке». Музыкальная комедия в 2 действиях.
25.12 «Щелкунчик». Балет
в 2 действиях. Начало в 11:00.
26.12 «Снежная королева». Мюзикл для детей и взрослых в 2 действиях. Начало в 10:30, 14:00.
26.12 «Летучая мышь». Оперетта в 3 действиях.
27.12 «Снежная королева». Мюзикл для детей и взрослых в 2 действиях. Начало в 10:30, 14:00.
27.12 «Здрасьте, я тетка Чарли!.. (Тетка Чарлея)». Music-фарс
в 2 действиях.

Белорусский государственный
молодежный театр

(ул. Козлова, 17, т. 239-27-21)
24.12 «Кулисы нараспашку».
Спектакль-концерт.
25.12 «Морозко». Сказка для детей. Начало в 11:00, 13:30, 16:00.
26.12 «Золушка». Сказка для детей. Начало в 11:00, 13:30, 16:00.
27.12 «Старая волшебная сказка». Сказка для детей. Начало
в 11:00, 13:30, 16:00.

Белорусский государственный
академический театр юного
зрителя

Как в жаркий летний день охлаждали напитки, сухие вина и
шампанское прямо на обеденном столе? Что за удивительную
крошечную «фабрику холода» создали конструкторы минского
завода «Транзистор»?
Зачем японцам электронная «кошка»? Чем удивили посетителей на выставке в городе Осака?
Каким нечестным путем «мастер без фамилии» выбивал у горожан деньги в парикмахерской при бане на улице Стахановской?
Какие основные предметы изучали слоны в школе на Цейлоне?
Ответы на эти вопросы дает «Вечерний Минск» 1970 года.
Интересные воспоминания и увлекательные моменты жизни
Минска (и не только) — в программе «Почти забытые истории»,
созданной по материалам «Вечерки» полувековой давности.
Слушайте в 11:50 и 18:20 по будням на «Радио-Минск».

(ул. Энгельса, 26, т. 242-77-31)
22.12, 25.12 «Таямніца ледзяных гор». Новогодний спектакль.
Начало в 17:00.
23.12, 24.12 «Таямніца ледзяных гор». Новогодний спектакль.
Начало в 11:00, 14:00, 17:00.
26.12, 27.12 «Таямніца ледзяных гор». Новогодний спектакль.
Начало в 11:00, 17:00.

Белорусский государственный
театр кукол

(ул. Энгельса, 20,
т.: 327-05-32, (029) 655-55-15)
22.12 «Белоснежка». Сказка. Начало в 11:00, 14:00.

23.12 «Дюймовочка». Сказка.
Начало в 11:00, 14:00.
24.12 «Красная Шапочка». Любимая сказка всех детей. Начало
в 11:00, 14:00.
25.12, 26.12 «Тутта Карлссон первая
и единственная». История настоящей дружбы. Начало в 11:00, 14:00.
27.12 «Марынка-крапiўнiца». Белорусская сказка. Начало в 11:00, 14:00.
Перед показом спектаклей
проходит новогоднее елочное
представление с Дедом Морозом
и Снегурочкой.

Республиканский театр
белорусской драматургии

(ул. Кропоткина, 44,
т.: 385-97-51, (029) 154-04-44)
21.12 «Вар’ятка». Трагифарс
в 2 действиях.
22.12 Премьера. «Сірожа». Жизнь
в двух эпохах.
23.12 «Мудрамер». Сатирическая комедия.
25.12, 26.12, 27.12 «Навагоднiя
прыгоды ў Віртуляндыі». Музыкальный спектакль для детей и взрослых. Начало в 11:00, 14:00, 17:00.

Театр-студия киноактера

(пр. Машерова, 33,
т.: 380-01-45, (029) 131-07-45)
21.12, 22.12 Премьера. «Женщины без границ». Комедия в 2 действиях.
26.12 «Щелкунчик». Сказка. Начало в 12:00, 14:30, 17:00.
27.12 «№ 13». Детективная комедия в 2 действиях.

Новый драматический театр
города Минска
(ул. Л. Чайкиной, 16,
т.: 374-24-60, 380-01-87)

23.12, 24.12, 25.12, 26.12, 27.12
Премьера. «Кот в сапогах». Сказка
о том, как дружба и преданность
умеют творить настоящие чудеса.
Начало новогодних представлений в 11:00, 13:30, 16:00.

Драматический театр
Белорусской армии

(ул. Красноармейская, 3, т. 399-58-98)
25.12, 26.12, 27.12 «Новогодние шалости Бабайки». Спектакль-сказка
в 1 действии. Начало в 11:00, 14:00.

Молодежный театр эстрады

(ул. Московская, 18а,
т.: 222-82-96, (029) 700-33-55)
21.12, 22.12, 23.12, 24.12 Премьера. «Волшебное зеркало». Новогодний детский мюзикл. Начало
в 11:00, 13:30, 16:00.
23.12, 24.12 «Тайны Рождества».
Новогодняя шоу-программа.
25.12, 26.12, 27.12 Премьера.
«Волшебное зеркало». Новогодний детский мюзикл. Начало
в 11:00, 13:30, 16:00, 18:30.
(На сцене АК «Победителей, 14»)
24.12 «Приключения в Снеговичной стране». Новогодняя
квест-сказка. Начало в 16:00, 18:30.
25.12, 26.12, 27.12 «Приключения
в Снеговичной стране». Новогодняя квест-сказка. Начало в 11:00,
13:30, 16:00, 18:30.

26.12 «Тролли. Новогоднее
чудо». Музыкальная сказка. Начало в 14:00.

Театр Геннадия Гладкова
«Территория мюзикла»

(На сцене ДК МАЗ,
пр. Партизанский, 117,
т.: +375 (17) 327-85-56, +375 (44)
763-32-07, +375 (33) 353-32-07)
За 20 минут до начала спектакля
юных зрителей ждет праздничное представление у новогодней
елки с участием сказочных персонажей, Деда Мороза и Снегурочки.
Дети до 3 лет на спектакли допускаются бесплатно.
24.12 «Новогодняя битва магов». Интерактивный мюзикл для
всей семьи. Начало в 12:30, 14:30.
25.12, 26.12 «Маша и Витя против
«Диких гитар». Новогодний мюзикл
для всей семьи. Начало в 18:30.
27.12 «Новогодняя битва магов». Интерактивный мюзикл для
всей семьи. Начало в 18:30.

Белгосфилармония

(пр. Независимости, 50,
т. 331-16-17)
Большой концертный зал
21.12 Танго. История страсти.
22.12 Вокальный ансамбль «Камерата».
23.12 «Новогодние сюрпризы в
«Музыкальной гостиной».
25.12 Государственный академический симфонический оркестр Республики Беларусь, дирижер — Михаил Кирхгофф.
26.12, 27.12 «Время новогодних
чудес». Музыкальная сказка. Начало в 11:00, 14:00.
27.12 Органный рождественский концерт.
Малый зал им. Г. Ширмы
22.12 Оратория «Христос на
Масличной горе» Л. ван Бетховена. Государственная академическая хоровая капелла им. Г. Ширмы.
23.12 «Зимние сказки рояля».
Начало в 18:00.
24.12 Ансамбль солистов «Классик-Авангард».
26.12 «Радуйся, земля». Фольклорная группа «Купалинка».
27.12 «Нова Радасць». Государственный камерный хор Республики Беларусь.

Концертный
зал «Верхний город»

(пл. Свободы, 23а, т.: 327-39-44,
+375 (44) 577-39-24)
19.12 Концертная программа
«Рождество с капеллой «Сонорус».
23.12 Концертная программа «Рождественская органная мистерия».
24.12 «Большой рождественский концерт». Оркестр «МинскКлассик». Начало в 18:00.
27.12 «Christmas Songs» with
BlackWhiteJazz. Начало в 21:00.
29.12 «Венский Новый год». Оркестр «Минск-Классик». Начало в
18:00.
30, 31.12 «Новогодние встречи
Татьяны Старченко». Начало в 18:00.

Белгосцирк

(пр. Независимости, 32,
т.: 327-78-42, +375 (29) 312-13-13)

Камерный драматический театр

(На сцене Дома литератора,
ул. Фрунзе, 5, т.: 8 (029) 674-00-92,
8 (029) 674-00-75)
24.12 «По следам Нового года».
Новогодняя детективная история. Начало в 11:00, 15:00.
25.12, 27.12 «Щелкунчик». Новогоднее шоу. Начало в 11:00, 18:00.
26.12 «Щелкунчик». Новогоднее
шоу. Начало в 11:00, 14:00, 18:00.
27.12 «Щелкунчик». Новогоднее
шоу. Начало в 11:00, 15:00.
(На сцене ДК МАЗ,
пр. Партизанский, 117)
25.12 «Тролли. Новогоднее
чудо». Музыкальная сказка. Начало в 11:00, 14:00.

Программа «В поисках волшебства»
Продолжительность представления — 80 минут без антракта.
23.12 (15:00); 24.12 (19:00), 25, 26,
27.12 (11:00, 15:00, 19:00).
В связи с эпидемиологической
обстановкой в репертуаре возможны замены или отмены спектаклей. Перед походом в театр
уточняйте, пожалуйста, информацию о представлении по справочным телефонам касс. Спасибо за
понимание. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.
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Карен Кавалерян. Имя автора более тысячи песен на русском и английском языках знают многие, но не всем известно,
что поэта и драматурга связывает давнее сотрудничество с Белорусским государственным академическим музыкальным
театром. На днях здесь состоялась очередная премьера — спектакль «Ромео vs. Джульетта. ХХ лет спустя», к которому он
написал либретто. Об этой работе, а еще о песнях и книге «Танцы в осином гнезде» мы и беседуем с Кареном Кавалеряном

Прожить жизнь
на своих условиях

Сцена из спектакля «Ромео vs. Джульетта. ХХ лет спустя»

— Со столичным музыдобное происходит с их близкальным театром вас свякими или друзьями, а некотозывает сотрудничество по
рые и сами были участниками
мюзиклам «Джейн Эйр»
похожей драмы. Я специально
и «Голубая камея». Считавзял в качестве исходных геется, что в каждом театре
роев Ромео и Джульетту, чья
свой дух, особая атмосфера.
любовь стала нарицательной,
Какой она показалась вам
и попытался представить, что
здесь?
могло бы произойти с ними
— Я человек достаточно
десятилетия спустя.
прагматичный и в первую оче— Продолжение известредь обращаю внимание на то,
ных историй, как правило,
что можно увидеть глазами
становится не таким звезди потрогать руками, а именным. Почему все же рискнуно на профессионализм актели участвовать в продолжеров, оркестра и служб, обеснии?
печивающих постановку. Ког— О нет, я не согласен! Мода на сцене все в порядке, то
гу с ходу назвать как минимум
нет проблем ни с духом, ни с
три сиквела, которые превосатмосферой. И находят
оригинаоборот. В театре,
лы. Так, Новый
о котором мы гоЗавет, безусловИз забавного
ворим, и с мастерно, круче Ветховспоминаю, как в
ством, и с професго, «Приключе2005-м я получил
сиональным отнония Гекльберри
сразу пять диплошением все благоФинна» интересмов «Песни года»
получно. Недаром
нее «Приключеза один вечер.
это мой третий
ний Тома СойеКоллеги-авторы
проект в Минске,
ра», а «Крестный
просто перестаи я всегда приезотец — 2» наголи со мной здорожаю сюда с радолову превосходит
ваться.
стью.
первый
фильм
— Почему вы
трилогии.
решили написать либретто
К тому же я не то что не рисспектакля «Ромео vs. Джуковал, как уже было сказано, я
льетта. ХХ лет спустя»?
придумал эту историю от нача— Придумал эту историю от
ла до конца и жил ею без малоначала до конца. Она о том,
го пять лет, пока она не полукак искренне влюбленные
чила сценическое воплощение
друг в друга люди день за днем
на сцене Московского театра
убивают свои чувства, скаоперетты летом 2019-го. Что
тываясь в непримиримость
касается непосредственно лии злобу, и в итоге становятся
бретто, то писал его с упоенизаклятыми врагами. Думаю,
ем, и мне искренне нравилось
каждый видел, как что-то пото, что я делал.

Надеюсь приехать
в Минск и посмотреть спектакль
«Ромео vs. Джульетта. ХХ лет спустя»
в январе, когда
сделаю прививку.
Еще пару лет
назад подобная
фраза вызвала бы,
наверное, оторопь.
Но такова реальность.

С композитором Аркадием Укупником

— Вы автор известных хитов. Помнится, Дима Билан
с вашей песней занял второе
место на «Евровидении»…
— Второе место я занимал не только с Биланом, но
и с Ани Лорак, а третье — со
Златой Огневич. Но довольно давно покончил с шоу-бизнесом и с 2009-го занимаюсь
только театральными проектами. А театральная публика не такая экзальтированная,
как эстрадная.
— И все же, если не ошибаюсь, у вас 18 дипломов «Песни года», есть и другие награды. Какие наиболее значимы для вас?
— Наиболее ценные для меня награды — точно не песенные, а писательские и театральные. В частности, победа моего спектакля «Джейн
Эйр» в прошлогодней премии «Звезда Театрала», а также два попадания в ее шортлист, одно из которых, кста-

ти, в этом году — за «Ромео
vs. Джульетта. ХХ лет спустя». Кроме того, недавно мой
спектакль «Капитанская дочка» был выдвинут на соискание премии «Золотая маска —
2021» в 9 номинациях.
А «Песня года», как и весь
шоу-бизнес, для меня уже в
прошлом. Из забавного вспоминаю, как в 2005-м я получил
сразу пять дипломов за один
вечер. Коллеги-авторы просто перестали со мной здороваться.
— Вы написали Work Your
Magic для Дмитрия Колдуна,
с которой он занял 6-е место
на «Евровидении» и установил рекорд для Беларуси на
этом конкурсе. К сожалению, его пока никто не превзошел…
— Думаю, таким успехам все
мы обязаны Филиппу Киркорову, который продюсировал
тогда Колдуна. Да и сам Дима
оказался молодцом.

— О чем, на ваш взгляд,
должны быть современные
песни, чтобы они затронули
сердца молодежи, запомнились им?
— Отвечу честно: не знаю.
И не знал никогда. Мои песни были продолжением меня
во времени и в пространстве.
Я не делал ничего специально, чтобы понравиться комуто. Но счастлив, когда написанное мною оказывается созвучно людям. Просто всегда
верил в себя, в свою звезду и
свой путь. И делал то, что считал нужным. Мог ли потерпеть фиаско? Конечно. Но у
меня все получилось. Единственное, что важно, — прожить
жизнь на своих условиях.
Я перешел из поэтов-песенников в либреттисты легко и
непринужденно. Думаю, сейчас, по прошествии 12 лет и
после полудюжины спектаклей, поставленных более чем
в 30 городах России и Европы,
это можно сказать определенно. Мне нравится театральная
жизнь, и никаких камбэков в
шоу-бизнес не будет.
— Вы планировали написать книгу о своем творчестве. Удалось?
— Книга под названием
«Танцы в осином гнезде» вышла буквально несколько недель
назад в издательстве «Зебра Е». В ней рассказывается
о годах, проведенных мною
в шоу-бизнесе. Надеюсь, тем,
кто ее прочтет, будет так же весело, как и мне, когда я ее писал. Это было действительно
веселое время, но… Я вышел
из этой комнаты, запер дверь и
ключ выбросил в море.
— Планируете приехать
в Минск и посмотреть, как
принимают ваш спектакль
наши зрители?
— Я был на всех своих минских премьерах и очень хотел
бы приехать снова. Я люблю
ваш город и вашу страну, но в
первую очередь людей, и всегда чувствую себя желанным
гостем. Пока это объективно
невозможно из-за пандемии.
Но надеюсь приехать и посмотреть спектакль в январе,
когда сделаю прививку. Еще
пару лет назад подобная фраза вызвала бы, наверное, оторопь. Но такова реальность.
Наталья ПАХОМОВИЧ
Фото Павла РУСАКА
и из интернета
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Загадки геронтологии. О противоречивости
здорового старения и реальности эликсира
молодости — в беседе с врачом-гериатром
Кириллом Прощаевым

«Ты меня
о возрасте
не спрашивай…
спрашивай…»»
Кирилл Прощаев — профессор, доктор медицинских наук, первый белорусский ученый, получивший
ученую степень по специальности «Геронтология и
гериатрия». Директор научно-исследовательского медицинского центра «Геронтология» (Россия) и первый
заместитель председателя
Белорусского республиканского геронтологического
общественного объединения. В совершенстве знает несколько языков, в том
числе родной белорусский.
— Геронтология — молодая
наука, а гериатрия — относительно молодая медицинская специальность. Неудивительно, что эти слова для
многих почти неологизмы,
тем более если учесть, что
такие врачи есть далеко не в
каждой поликлинике. Почему? И какова сфера их задач?
— Геронтология связана не
только с медициной, но и с
биологией, социологией, даже с философией. В целом эта
наука изучает механизмы старения людей и других живых существ, а также пытается найти способы замедления этих процессов и средства,
позволяющие людям максимально долго быть функциональными. А в сферу задач гериатрии как врачебной специальности входит не только лечение болезней пожилых, но
и их профилактика и диагностика. Кстати, не каждый пожилой — гериатрический пациент, а лишь человек с особым состоянием — старческой

астенией, которая проявляется снижением мышечной силы, скорости передвижения,
с другими признаками снижения функциональности.
Считаю, что на сегодняшнем
этапе развития медицины гериатров не должно быть много. В крупных городах нужно
создавать геронтологические
центры (в Минске такой есть),
а терапевты и врачи общей
практики каждой поликлиники обязаны владеть основами
гериатрии. Примерно по такому пути идет весь мир, начинает движение и Беларусь.
Кстати, еще в 1990-е профессор Владимир Сытый инициировал открытие в БелМАПО
первой кафедры геронтологии и гериатрии. Она и сейчас
существует, только в несколько ином виде. Кроме того, эту
специальность преподают в
профильных вузах.
Очень важно, что гериатрический подход стал проникать
в систему соцзащиты: медики и специалисты социальной сферы начинают говорить
на одном языке. Отмечу и тот
факт, что наше объединение
сотрудничает с Белорусским
общественным объединением
гериатров и геронтологов.
— ВОЗ декларировала период с 2020 по 2030 год как
Декаду здорового старения.
Некоторые находят эти слова взаимоисключающими…
— Раньше считалось, что
здоровое старение — старение без болезней. Но нельзя
не признать, что с возрастом
появляется больше хронических заболеваний, сказываются последствия травм. Наша
задача — сделать так, чтобы
пожилой человек, несмотря
на наличие многочисленных
недугов, оставался функциональным, был задействован в
обществе и не терял интереса к жизни. Например, 70-летний мужчина, у которого гипертензия и сахарный диабет,
с удовольствием трудится на
даче. Главное, не забывать о
назначенных медикаментах и
избегать перегрузок.
Но здоровое старение — это
еще и сфера взаимодействия
пожилых с обществом. Каково наше отношение к людям в

По прогнозам ООН, доля граждан
в возрасте 60 лет и старше в Европе
увеличится с 23,5 % в 2015 году до 28 %
в 2025-м и 34,2 % в 2050-м.
возрасте? Они для нас немощные старики или равные партнеры? Нередко приходится слышать от них самих, мол, мы свое
отжили, как-нибудь дотянем…
Это неправильно. Все взрослые
члены общества должны иметь
равные права, тогда и старение
будет здоровым. Пока же над
нами довлеет груз эйджизма
(дискриминации по возрасту. —
Прим. авт.). Надо понимать, что
речь идет не об уважении, которое мы традиционно проявляем
к пожилым, ветеранам, а о других категориях. Посмотрите на
США и на весьма возрастных
кандидатов в президенты. Там
это в порядке вещей. У нас в подобных случаях, даже если они
касаются менее значимых постов, часто говорят: «Засиделся» или «О вечном пора думать,
а он все туда же».
И все же наш менталитет
меняется. Среди нынешних
пенсионеров все больше тех,
кто стремится быть в хорошей физической форме, активным, полезным для семьи
и общества.
— Вечная тема мифов,
произведений литературы и
искусства — попытки отодвинуть наступление старости и смерти: от молодильных яблок и живой воды до
чаши Грааля и средства Макропулоса. Может ли в реальности существовать некий эликсир молодости?
— Не знаю насчет эликсира, но есть другие способы,
доступные для большинства.
Правда, многим проще уповать на чудодейственное средство, чем придерживаться нехитрых правил, касающихся
в основном питания, физической и умственной нагрузки.
Например, «правило светофора». Ежедневно употреблять в пищу 500 г цветных хрустящих свежих овощей и фруктов в пять приемов. Сюда же
добавлю совет по возможности не есть за три часа до сна.

Активно двигаться не менее 150 минут в неделю. Плюс
силовые нагрузки (у каждого свои) 3 раза в неделю по
30 минут для предупреждения
саркопении — возрастной потери мышечной массы и сил.
Тренировать мозг. Можно
изучать или одновременно использовать несколько разных
языков, например русский и
белорусский, осваивать возможности компьютера и интернета.
Отдельное пожелание для
продления не только молодости, но и жизни вообще, — регулярно проходить диспансеризацию: примерно 80 % заболеваний выявляются при проведении скрининга.
— Из-за пандемии людям
в возрасте сегодня рекомендуют избегать лишних контактов, реже выходить из
дома. Но не настигнут ли их
другие опасности — обездвиженность, депрессия?
— Я категорический противник термина «социальная
изоляция». Речь должна идти о физическом дистанцировании. В этих условиях, наоборот, надо найти способ наращивать социальные связи — вовлекать пожилых людей в телефонные разговоры,
скайп-беседы, онлайн-мероприятия (сейчас много продвинутых пенсионеров). В Витебском медицинском университете на кафедре медицинской
реабилитации, которой заведует доктор медицинских наук
по специальности «Геронтология и гериатрия» и ученый секретарь нашего республиканского общественного объединения Татьяна Оленская, разработали онлайн-гимнастику
для пожилых, которым помогали подключиться по скайпу,
а сотрудники кафедры выполняли с ними упражнения в режиме реального времени.
И кто сказал, что нельзя гулять? Прогулки на свежем

воздухе пожилым очень нужны. Почему не выйти в парк,
не пройтись в хорошую погоду
вокруг дома? Но не забывать о
дистанции.
— Как вы в свои 47 готовитесь к здоровому старению?
— Стараюсь выполнять все,
что рекомендую пациентам.
Поддерживаю
физическую
форму. Минимум 5 дней в неделю — спортзал, бассейн или
бег, в том числе в командировках. Не курю, по возможности
высыпаюсь. Но главное — любить жизнь, людей, заботиться о здоровье своем и близких
и не тратить время на осуждение других.

Из истории
вопроса

Термин «геронтология»
впервые предложил Илья
Мечников в своей книге «Этюды о старении» более 100 лет
назад. Но лишь в конце 1990-х
на постсоветском пространстве официально оформилась
одноименная научная специальность, тогда же появилась
врачебная специальность «гериатр». В Беларуси, рассказывает Кирилл Прощаев, геронтология имеет глубокие
корни. В 1958 году академик
Василий Купревич инициировал создание первого на просторах СССР сектора геронтологии в составе АН БССР,
президентом которой он был.
Ботаник по специальности,
философ и идеалист по духу,
Купревич предположил: если
баобабы живут долго, можно замедлить процессы старения и в человеческом организме. Гипотеза, правда, не
подтвердилась. Однако рассказывают, что благодаря
дружескому общению ученого с Кондратом Крапивой появилась комедия «Врата бессмертия».
Магда КРЕПАК

Как избежать преждевременного старения, можно ли распознать деменцию на ранней стадии, зачем
с юных лет готовиться к старости — читайте в следующем
номере «Вечерки».
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Погоду — народу

Всё в плюсе
Накрывшая Минск оттепель
продолжится до середины
следующей недели

олодный малоподвижный анХ
тициклон, точнее его окраины,
управлявшие погодой в Беларуси

в течение почти двух недель, уступил место теплым фронтам, идущим из Атлантики. Это тоже надолго, до католического Рождества так
точно. Метеорологическая карта
Европы сейчас вообще контрастна. На западе континента преобладают выраженные положительные
температуры, а в Мадриде и Париже и вовсе +11 °С. По мере продвижения на восток градус падает, и
ближе к Уралу наблюдаются стойкие -8… -10 °С. Мы расположены
посередине, отсюда и среднеевропейские показатели около 0 °С.
Сегодня днем в Минске сплошная облачность, вечером возможен туман, ветер западный слабый
2-4 м/с, максимальная температура воздуха составит +2 °С.
Завтра с Балтики принесет мокрый снег с дождем. Днем 0… +2 °С.
В выходные оттепель сохранится, обойдется без осадков, зато с
туманами в дневные и вечерние
часы, температура воздуха
+1… +3 °С, атмосферное давление будет выше нормы.
И напоследок о рекордах дня.
Самым холодным 17 декабря оказалось в 1997-м, когда столбики
термометров в Минске опустились
до отметки -24 °C. А вот самые теплые дни середины декабря отмечены всего год назад: в столице в
это время было +5… +7 °С.

21

Анекдоты
***
Я вот думаю: защитную маску
можно уже на Новый год мишурой украшать или еще рано?
***
Сегодня только 17 декабря,
а шампанское к Новому году уже
три раза покупали… Спасибо
друзьям, что нас не забывают!
***
Сейчас все ломают голову, где
отмечать Новый год. А я позаботился об этом еще в августе, купив себе диван.
***
Весь год в магазине: «Кто купит все эти банки с консервированным горошком? Они тут уже
целый год стоят!»
30 декабря: «Ааа!»
***
Не понимаю, почему салат назвали французским именем Оливье? Судя по ингредиентам, это
максимум Валера.

Ответы на сканворд

Олег ПАХОЛКИН

О том, что светит
в оскаровской гонке
фильму «Уроки
фарси», выдвинутому
ние
на соискание
награды
от Беларусии
Кино
с Алексеем
ИВАНЮШКО

Поговори
с ним

Н

аверное, символично,
что в День белорусского кино мы поговорим именно об «Уроках фарси» — о картине, снятой американцем украинского происхождения Вадимом Перельманом в ко-продукции
трех стран: Германии, России и Беларуси. Конкретно с
Синеокой ее связывает место
съемок. Работа кипела на площадках
«Беларусьфильма»,
а также в Бобруйске. Символизм здесь в том, что сегодня
Беларусь трудно представить
самостоятельным и самобытным игроком в мире большого кино, каким стала в XXI веке та же Румыния.
Совместное
производство — это чуть ли не единственная возможность для нас
заявить о себе миру. И хорошо, что такой возможностью
мы время от времени пользуемся. Плохо, что ярких постановщиков-белорусов на передовой в этих проектах не видно. Ленту «В тумане» по повести нашего Василя Быкова

свозил в Канны для участия
в основной конкурсной программе украинский режиссер
Сергей Лозница. Та же Дарья
Жук, которой критики выдали кучу авансов за полнометражный дебют «Хрусталь»,
как личность и профессионал состоялась в США. Да,
мир кино в принципе мультикультурален, но это не помешало новую румынскую волну
ассоциировать с вполне конкретными постановщиками:
Кристи Пую, Корнелией Порумбойю, Кристианом Мун-

джиу… Возможно, недалек тот час, когда так же
легко, через запятую, мы
сможем перечислить и
белорусов — любимчиков Венеции и Канн. Но
пока у нас на повестке
дня «Уроки фарси».
События картины разворачиваются в годы Второй мировой войны. Бельгийский еврей Жиль Кремье попадает в
руки нацистов. В машине, которая везет его на расстрел,
он обменивает у другого пленника на еду книжку персид-

го знать местный язык, которому и призван обучать повара Жиль. В итоге герою, чтобы
избежать смерти, приходится
изобрести собственный псевдофарси.
Не раскрывая дальнейшие
сюжетные повороты (к слову, весьма угадываемые), скажу лишь, что кино в общем
и целом выглядит достойно. Оно вроде бы и про холокост, но откровенных сцен насилия зрителю крупным планом не покажут. Все сделано
сдержанно, по-голливудски,
приправлено юмором, не лишено символизма (к примеру,
когда Жиль вплетает в придуманные слова имена лагерных пленников). В этом плане лента вполне себе в формате «Оскара». Это не масштабное полотно, пытающееся докопаться до сути нацизма, но добротно рассказанная локальная история взаимоотношений тюремщика и
его пленника. С другой стороны, как раз в номинации «Лучший иностранный фильм»
американские киноакадемики любят выйти за рамки и
отметить работу, в которой больше авторского,
чем зрительского. «Любовь», «Великая красота», «Ида», «Сын Саула»,
«Рома» — это картины
последних
нескольких
лет, получившие статуэтку. И на их фоне «Уроки
фарси» выглядят слишком…
мейнстримово, что ли. Поэтому рискну предположить, что
само попадание в шорт-лист
номинантов станет для ленты Перельмана достижением.
О большем, наверное, говорить пока не приходится.

93-я церемония вручения
премии «Оскар» пройдет
25 апреля 2021 года.
ских сказок. Именно она спасет Жилю жизнь: еврею удается выдать себя за перса. По
счастливой случайности повар немецкого концлагеря
Клаус Кох после войны мечтает уехать к брату в Тегеран
и открыть свой ресторан. А
для этого надо хотя бы немно-

22 ИНФОРМБЮРО
ОАО «Минский тракторный завод»
(ул. Долгобродская, 29, тел. 246-63-31)
Уборщик помещений
500 рублей
450 рублей
Дворник
Фрезеровщик
800 рублей
Слесарь-инструментальщик
800 рублей
ОАО «Амкодор-Белвар» (пр. Независимости, 58, тел.: 293-99-16, 293-94-20)
Литейщик на машинах для литья 900 рублей
под давлением 3-5-го разряда
Резьбошлифовщик 3-5-го разря- 350 рублей
да (0,5 ставки)
Электромонтер по ремонту и об- 620 рублей
служиванию электрооборудования
Штамповщик 3-5-го разряда
700 рублей
Шлифовщик 3-5-го разряда
1 000 рублей
Фрезеровщик 5-6-го разряда
800 рублей
Инженер по подготовке произ600 рублей
водства
Инженер-конструктор
1 135 рублей
ОАО «Амкодор-Унимод» (ул. Пинская, 18,
тел.: 272-53-09, 373-71-57, + 375 (29) 182-22-72)
Кладовщик
650 рублей
1 500 рублей
Оператор станков с программным управлением
Начальник участка
900 рублей
Токарь
900 рублей
Начальник отдела
1 100 рублей
Сверловщик
900 рублей
Слесарь-инструментальщик
900 рублей
Шлифовщик
900 рублей
Инженер по подготовке произ800 рублей
водства
Контролер станочных и слесар700 рублей
ных работ
ОДО «Гидромашсервис» (ул. Селицкого, 15Б,
тел. +375 (29) 615-08-42)
Главный бухгалтер
3 000 рублей
ООО «БелГидроДинамика» (ул. Брестская, 18,
тел.: 212-94-19, +375 (29) 679-08-48)
Техник-теплотехник
600 рублей
550 рублей
Слесарь-сантехник
Специалист по маркетингу
550 рублей
Водитель автомобиля категории В, С 700 рублей
ООО «ЭкоПереработка» (ул. Славинского, 1,
тел. +375 (29) 333-78-38)
Грузчик
450 рублей
500 рублей
Слесарь-ремонтник
Приемщик товаров
750 рублей
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Разыскиваются кадры
«Вечерка» продолжает публикацию актуальных вакансий
на предприятиях столицы
Кладовщик
700 рублей
КУП «ЖЭУ № 1 ЖРЭО Партизанского района»
(ул. Румянцева, 13, тел. 271-52-01)
Рабочий по комплексной уборке 600 рублей
и содержанию домовладений
Слесарь-сантехник
600 рублей
Маляр
600 рублей
Старший электрогазосварщик
1 000 рублей
ЗАО «Атлант» (пр. Победителей, 61,
тел. 218-61-50)
Экономист по планированию
800 рублей
800 рублей
Экономист по сбыту
Художник-конструктор
1 000 рублей
Инженер
980 рублей
Контролер на контрольно-про650 рублей
пускном пункте
Уборщик помещений
450 рублей
Инженер-электроник
980 рублей
Энергоменеджер
980 рублей
Машинист компрессорных установок 820 рублей

Монтажник санитарно-техниче970 рублей
ских систем и оборудования
Электромеханик по торговому и 970 рублей
холодильному оборудованию
Слесарь-ремонтник
970 рублей
Слесарь по ремонту и обслужи970 рублей
ванию газоиспользующего оборудования
Санитар(ка)
450 рублей
Мойщик посуды
400 рублей
Мастер строительных и монтаж- 1 160 рублей
ных работ
Штукатур
920 рублей
Столяр
920 рублей
Электрогазосварщик
1 010 рублей
Облицовщик-плиточник
950 рублей
Кровельщик по рулонным кров950 рублей
лям и кровлям из штучных материалов
Слесарь-сборщик бытовой техники 830 рублей
Электросварщик ручной сварки
980 рублей

Сварщик на машинах
880 рублей
Наладчик холодноштамповочно- 1 030 рублей
го оборудования
Мастер
1 170 рублей
Оператор окрасочно-сушильной 900 рублей
линии агрегата
Слесарь по ремонту и обслуживанию 880 рублей
газоиспользующего оборудования
Машинист крана
700 рублей
Резчик металла на ножницах и
970 рублей
прессах
Стационарным учреждениям социального
обслуживания г. Минска СРОЧНО требуются
врачи-специалисты, медицинские сестры,
санитары(ки). Обращаться:
ГУ «Психоневрологический дом-интернат для
престарелых и инвалидов № 1», тел.: 507-22-87,
507-23-48
ГУ «Психоневрологический дом-интернат для
престарелых и инвалидов № 2 г. Минска»,
тел. 297-07-16
ГУ «Психоневрологический дом-интернат для
престарелых и инвалидов № 3 г. Минска»,
тел.: 354-29-21, 374-85-31
ГУ «Психоневрологический дом-интернат № 4
г. Минска», тел. 277-13-49
ГУ «Детский дом-интернат для детей с особенностями психофизического развития»,
тел.: 318-80-23, 323-83-33
Информация предоставлена комитетом по труду,
занятости и социальной защите Мингорисполкома

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 декабря
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Беларусь 1

Беларусь 2

06.00, 07.20, 08.15 Доброе
утро, Беларусь!
07.00, 09.00, 12.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00 Новости.
07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10, 18.15, 00.10 Зона Х.

08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10 Главный эфир.
10.15 Навіны надвор’я.
10.40, 12.10, 18.35, 19.20
Сериал «На твоей стороне».
13.05, 15.25 Сериал
«Коварные игры».
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко.
21.00 Панорама.
21.45 Понятная политика.
21.55 Сериал «След».
23.55 Арена.
00.35 День спорта.

Мир
05.00 Сериал «Разведчицы».
06.45 Наше кино. История
большой любви.
07.15, 10.10 Сериал
«Гаишники» (с субтитрами).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Новости (бегущая
строка).
13.15 Дела судебные. Деньги
верните!
14.10 Дела судебные. Битва за
будущее.
15.05, 17.15 Дела судебные.
Новые истории.
16.15 Мировое соглашение.
18.15, 19.25 Сериал «Чужой
район 2» (с субтитрами).

06.00 Включайся!
09.00, 19.35 Телебарометр.
09.05 Понаехали. Каникулы
вслепую. [СТ]
10.10 Камень, ножницы, бумага.
10.50 На неделю.
11.40 Сериал «Короли палат».
12.10 Супержена.
13.15 Худ. фильм «Черная
пантера».
15.35 Мультфильм «Динозавр».
16.55 Мультсериал «Стич!»

17.40 Меняю жену.
20.10 Докудрама «Семейные
истории».
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
21.20 Папа попал.
23.15 Хочу в телевизор!
23.20 Сериал «Анатомия
страсти».

10.00, 18.00, 02.00 «Ментовские войны 2».
11.00, 19.00, 03.00 «Возвращение Синдбада».
12.00, 12.55, 20.00, 20.50,
04.00, 04.50 «Громовы. Дом
надежды».

Viasat Nature
06.20 Длиннокрылая акула гроза кораблекрушений.
07.10 Берег хищников.
08.00 Могучие реки.
08.55, 09.45, 10.40, 22.10,
23.05 Речные чудовища.
11.30, 12.15, 13.00, 13.45,
14.35, 21.25 Ветеринар
из Йоркшира.
15.20, 16.15, 17.10 Великие
миграции в природе.
18.00, 18.50, 19.40, 20.35
Природа Америки: времена
года.
23.55, 00.45 Опасные исполины.
01.30, 02.25, 03.15, 04.05
Выживание в дикой природе.
05.00 Рожденные для свободы.

Travel+Adventure
21.40 Игра в кино.
22.25 Назад в будущее.
23.20 Всемирные игры разума.
00.15 Сериал «Дом с
лилиями».

Беларусь 3
07.00 Дабраранак.
07.35 Беларуская кухня.
Перапечкі і чукуляда.
08.05, 12.00, 20.20, 00.05
Навіны культуры.
08.25 Нацыянальны хіт-парад.
09.20, 18.55 Маст. фiльм
«Нашы суседзі». [СТ]
10.40 Кадры жыцця. Народны
мастак Беларусі Іван Міско.
11.35 Я хачу гэта ўбачыць!
12.20 Беларуская кухня.
Вяргенікі.
12.50 Наперад у мінулае.
13.15 Мультфільм «Бременские музыканты».
13.35 Мультфільм «По следам
бременских музыкантов».
13.55 Навукаманія.
14.20 Дзяржаўны акадэмічны
сімфанічны аркестр Рэспублікі Беларусь. Канцэрт да
250-годдзя з дня нараджэння
Людвіга ван Бетховена.
15.55, 21.40 Маст. фiльм
«Артыстка з Грыбава».
18.15 Люблю і памятаю.
Дырыжор Пётр Вандзілоўскі.
20.40 Калыханка.
21.05 Апошні дзень. Муслім
Магамаеў.

Мир сериала
06.00, 06.55, 14.00, 14.55,
22.00, 22.55 «Крот».
08.00, 08.55, 16.00, 16.55,
00.00, 00.55 «Острог. Дело
Фёдора Сеченова».

ОНТ

06.00 Самые невероятные
отели. Юго-Восточная Азия.
06.45, 09.10, 16.55, 22.35,
04.45 По течению великих рек.
Дунай.
07.10 Дорога в школу.
Малайзия.
07.35 Дорога в школу. Перу.
08.00 Самое щедрое путешествие на свете.
08.25 Есть на свете тихий
уголок (США, Вашингтон).
09.35, 10.00, 20.35, 21.00 Куда
приводят мечты.
10.30, 04.00 Винтажные дороги
Британии.
11.15 Джоанна Ламли на
Шелковом пути (Иран).
12.00, 01.35 Романтическое
путешествие по каналам
Великобритании.
12.50 Город на берегу.
Амстердам (Нидерланды).
13.35, 17.20, 21.50 Есть на
свете тихий уголок (Танзания).
14.20, 18.30 Свой человек в
Украине.
15.10, 23.55 Под стук колес.
Албания.
16.05, 00.45 Обитаемый
остров. Грейт-Барриер (Новая
Зеландия).
18.05 Экзотические отели. The
Slate (Таиланд).
19.15, 21.25 Путешествие с фотографом на край географии.
19.40 Под стук колес.
Камбоджа.
23.00 Астротуризм: самая
темная ночь в Скандинавии.
02.25 Фан-тур: пройти по
стопам Элвиса.
03.20 Вызов вершин (Народ
Акха, Лаос).
05.15 Обитаемый остров.
Архипелаг Фиджи (Фиджи).

06.00, 07.10, 08.10 Наше утро.
07.00, 08.00, 09.00, 18.00 Наши
новости (с субтитрами).
09.15 Контуры.
10.05 Жить здорово!
11.00, 13.00, 16.00, 20.30,
01.00 Наши новости.
11.15 Модный приговор.

12.15 Гражданская оборона.
13.15, 22.15 Сериал «Юрочка».
15.05 Давай поженимся!
16.20, 00.10 Мужское/Женское.
17.20, 18.20 На самом деле.
18.50 Пусть говорят.
20.00 Время.
21.10 Сериал «Скажи что-нибудь хорошее».

Россия-Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
06.35 Пешком… Москва
красная.
07.05 Другие Романовы.
«Принц и три обители» (с субтитрами).
07.35, 18.35, 23.50 Док. фильм
«Короля делает свита: Генрих
VIII и его окружение» (с субтитрами).
08.30 Легенды мирового кино.
Ален Делон.
08.55 Худ. фильм «Варькина
земля».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 00.45 ХХ век. «Кинопанорама». Ведущий Эльдар
Рязанов. 1981.
12.25 Худ. фильм «Бал в
«Савойе».
13.35 Театральная летопись.
95 лет со дня рождения Ольги
Аросевой.
14.30, 22.30 Док. фильм
«Испания. Теруэль».
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 Агора.
16.20 Док. сериал «Первые в
мире». «Мазер Прохорова
и Басова».
16.35 Искатели. «Пропавшие
шедевры Фаберже».
17.25 Государственный квартет
им. А.П. Бородина. Сочинения
для струнного квартета.
19.45 Главная роль.
20.05 Правила жизни.
20.30 Спокойной ночи,
малыши!
20.45 Красивая планета.
«Италия. Сасси-ди-Матера».
21.00 Великолепная Марина
Ребека.
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное время». «Андрей Сахаров.
Счастливая жизнь» (с субтитрами).
01.55 Дмитрий Маслеев.
Сочинения для фортепиано.

Карусель
06.00 Мультсериал «Роботыпоезда».
07.00, 15.35, 22.45 Мультсериал «Катя и Эф. Куда-угоднодверь».
08.00 С добрым утром,
малыши!
08.25 Жужжалка.
08.30 Мультсериал
«Царевны».
09.40, 16.25 Мультсериал
«Джинглики».

РТР-Беларусь

НТВ-Беларусь

06.05 Новое утро.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30 Тайны Беларуси.
12.30 Док. проект «Сделано».
12.50 В людях.
13.35 Плюс-минус. Погода на
неделю.
13.50, 16.50, 19.50, 23.00
Новости - Беларусь.
14.40 Сериал «Морозова».
17.15 60 минут.
18.35 Андрей Малахов. Прямой
эфир.
21.05 Сериал «Тайны
следствия 20».

23.10 Вечер.

09.55 Игра с умом.
10.10, 19.25, 01.40 Мультсериал «Смешарики».
11.15, 18.25 Мультсериал
«Дракоша Тоша».
11.55 Мультсериал «Приключения Ам Няма».
12.10 Мультсериал
«Суперкрылья. Миссия
выполнима».
13.20, 20.40, 03.10 Мультсериал «Йоко».
14.00 Все, что вы хотели знать,
но боялись спросить.
14.25, 21.40 Мультсериал «Три
кота».
15.20 Мультсериал «Зебра
в клеточку».
16.40 Студия Каляки-Маляки.
17.00 Мультсериал «Дикие
приключения Блинки Билла».
18.10 Мультсериал
«Оранжевая корова».
18.20 Курьез не всерьез!
19.20 Мультсериал «Лео и Тиг.
Волшебные песни!»
20.15 Трам-пам-пам.
21.15 Мультсериал «Кошечкисобачки».
21.30, 04.00 Спокойной ночи,
малыши!
23.45 Говорим без ошибок.
00.00 Мультсериал
«Радужный мир Руби».
01.25 Зеленый проект.
02.50 Лабораториум.
Маленькие исследователи.
04.10 Мультсериал
«Фиксики».
05.15 Мультсериал «Катури».

06.00 Астропрогноз.
06.10 Формы жизни.
06.25 Беларусы.
07.05 Здоровье.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня.
08.20 Сломать стереотипы.
08.45, 10.20, 11.00 Худ. фильм
«Поцелуй Сократа».
13.20 Чрезвычайное происшествие.
13.45 Сериал «Морские
дьяволы. Рубежи родины».
14.50 Жди меня.
16.20, 19.35, 22.20, 23.45
Сегодня. Главное.
16.25 Истории спасения.
16.55 ДНК.
18.10, 19.50 Сериал «Пес».
21.15 Сериал «Первый отдел».
22.25 ЧП.by.
22.40 Сериал «Груз».
00.00 Дело врачей.

Кинопремьера
00.10 «Кокаиновый барон».
01.45 «Звериная ярость».
03.20 «Русский рейд».
05.00 «Зов предков».
06.35 «Убийства в стиле
Гойи».
08.15 «Эксперимент
«За стеклом».
10.00 «Цвет из иных миров».
11.50 «Отверженные».
13.35 «В погоне за ветром».
15.10, 23.50 «Бладшот».
17.00 «Любовь на троих».
18.50 «Кто твоя бабушка,
чувак?»
20.30 «Остров фантазий».
22.15 «Коллекторы 2».

Киносемья
00.10 Мультфильм «Playmobil
фильм: Через вселенные».
01.40 Мультфильм
«Пришельцы в доме».
03.15 Худ. фильм «Затура».
04.50 Мультфильм «Сказ
о Петре и Февронии».
06.10 Мультфильм «Астерикс
и тайное зелье».
07.35 Худ. фильм «Пятеро
друзей».
09.05 Худ. фильм «Человекмуравей».
10.55 Худ. фильм «Человекмуравей и Оса».
12.45 Мультфильм «Храбрая
сердцем».
14.10 Мультфильм
«Анастасия».

TV 1000
05.00 «Дрянные девчонки».
06.35 «Двое: Я и моя тень».
08.20 «Сбежавшая невеста».
10.25 «Шанхайские рыцари».
12.30 «Холодная гора».
15.15 «Соммерсби».
17.20 «Что скрывает ложь».
19.00 «Пассажир».
20.45 «Игры разумов».
23.05 «Останься».
00.45 «Имитатор».
02.55 «Прощай, детка,
прощай».

TV 1000 Русское кино
05.50 «Эбигейл».
07.55 «Яга. Кошмар темного
леса».
09.45 «Фантом».
11.20 «Кольская сверхглубокая».
13.25, 14.20, 19.00, 19.50
«Вольф Мессинг: Видевший
сквозь время».
15.25 «14+».
17.25 «Новогодний
переполох».
20.50 «Наша Russia. Яйца
судьбы».
22.20 «День дурака».
00.00 «Меченосец».
01.55 «Ключ времени».
03.35 «Со дна вершины».

ТВНЕДЕЛЯ

В программе передач возможны изменения.
Перепечатка программы запрещена!

СТВ
06.00, 06.40, 07.45 Утро СТВ.
06.30, 07.30, 08.30 Новости
24 часа (с субтитрами).
08.40 Неделя.
10.30, 13.30, 16.30, 19.30,
22.30 Новости 24 часа.
10.40 Как устроен мир.
12.25 Водить по-русски.

12.50, 21.20 Самые шокирующие гипотезы.
13.45, 23.05 Тайны Чапман.
14.40, 20.30 Невероятно интересные истории.
16.00, 16.50 Сериал «Майор и
магия».
20.00, 22.55 СТВ-спорт.
20.05 Столичные подробности.
20.15 Минщина.
22.05 Смотреть всем!
23.55 Загадки человечества.
00.45 Минтранс.

Kvartal TV
06.00 Сериал «Депутатики».
06.50, 21.40 Сериал «Слуга
народа 2».
07.15, 12.35, 18.35, 04.35
Вечерний квартал.
08.55, 14.15, 20.15, 23.40,
03.50 Рассмеши комика.
09.40, 18.10, 00.25 Сериал
«Мульти Барбара».
10.05, 15.10, 00.50 Сериал
«Страна У».
10.55, 16.25, 02.05 Сериал
«Звездонавты».
11.45, 17.15, 02.55 Сериал
«Однажды под Полтавой 5».
15.00 Мультсериал
«ПочеМуха».
21.00 Сериал «Ищу жену
с ребенком».
22.05 Вечерний квартал/
Греция.

ТВ3
06.00 Коллекция «Беларусьфильма».
10.30 М&S.
11.05 Перископ.
11.30, 04.30 Док. сериал «Суд
идет».
12.35, 19.25 Сериал «Слепая».
13.45 Посмотрим.
14.20 Худ. фильм «У Бога свои
планы».
16.10 Человек-невидимка.
17.20 Параллельный мир.
18.25 Мужчины…
20.35, 04.00 Очевидцы.
21.15 Док. сериал «Вернувшиеся».
22.25 Сериал «Кости».
00.20 Сериал «Гримм».
01.20 Док. фильм «Актерские
драмы».
02.10 Худ. фильм «Знакомство
с Факерами».

Сетанта Спорт 2
15.35 Мультфильм «Как
приручить дракона».
17.05 Худ. фильм «Крутые
виражи».
18.40 Мультфильм «Вперед».
20.15 Худ. фильм «Мстители».
22.25 Худ. фильм «Я, робот».

Киносвидание
00.50 «SuperЗять».
02.40 «Жестокие игры 2: Манчестерская подготовка».
04.55 «Жестокие игры 3».
06.30 «Агент 117: Миссия в
Рио».
08.25 «Любовь на острове».
10.00 «В Гонконге уже
завтра».
11.30 «Портрет совершенства».
13.30 «Ларри Краун».
15.25 «Больше чем друг».
17.20 «Шоугелз».
19.30 «Призрак».
21.30 «Зажги этим летом».
23.15 «Мужчина нарасхват».

00.45 Бокс. Обзор.
01.15 Футбол. Шотландская
премьер-лига. Килмарнок Абердин.
03.00 Футбол. Чемпионат
Английской лиги. Престон Бристол Сити.
04.45 Футбол. Чемпионат
Английской лиги. Норвич Кардиф.
06.30 Футбол. Чемпионат
Германии. Унион Берлин Дортмунд.
08.15 Футбол. Чемпионат
Франции. Ницца - Лион.
10.00 Футбол. Чемпионат
Италии. Торино - Болонья.
11.45 Футбол. Чемпионат
Италии. Сассуоло - Милан.
13.30 Футбол. Чемпионат
Германии. Леверкузен Бавария Мюнхен.
15.15 Футбол. Чемпионат
Италии. Парма - Ювентус.
17.00 Футбол. Чемпионат
Английской лиги. Обзор.
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17.30 Футбол. Чемпионат
Германии. Обзор.
18.30 Футбол. Чемпионат
Италии. Аталанта - Рома.
20.15 Футбол. Чемпионат
Италии. Обзор.
21.15 Баскетбол. Евролига.
Анадолу Эфес - Олимпия
Милано.
22.45 Баскетбол. Евролига.
ЦСКА - Зенит.

Беларусь 5
07.00 Футбол. Чемпионат
Англии. Тоттенхэм - Лестер.
08.55 Гандбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Матч за 3-е
место.
10.35 Итоги недели.
11.20 Биатлон. Кубок мира.
Хохфильцен. Масс-старт.
Мужчины.
12.20 Большой спорт.
13.05 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. УНИКС (Казань) - ЦмокiМiнск.
14.50 Гандбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Финал.
16.40 Биатлон. Кубок мира.
Хохфильцен. Масс-старт.
Женщины.
17.40 Футбол. Чемпионат
Англии. Обзор тура.
18.40 Спорт-центр.
18.50 Хоккей. КХЛ. Торпедо
(Нижний Новгород) - Барыс
(Нур-Султан). Прямая трансляция.
21.20 На грани фола. Прямая
трансляция.
22.50 Футбол. Чемпионат
Англии. Манчестер
Юнайтед - Лидс.

ВТВ
06.00, 06.55, 10.30, 11.15,
12.40, 13.55, 15.45, 16.50,
17.55, 23.55 Прогноз погоды.
06.05 Дураки и дороги.
07.00, 14.00 Утро с юмором.
10.35 Наш ремонт.
11.20 СелаПолетела.
12.45, 23.30 КВН. Па-нашаму.
15.50, 03.15 Сериал «Лондонград».
16.55 Дело было вечером.
18.00 Сериал «Сториз».
19.00, 20.30 Сериал «Родком».
21.30 Худ. фильм «Глубоководный горизонт».
00.00 Сериал «Вы все меня
бесите».
01.00 Супермамочка.
02.00 Сериал «Папины
дочки».
04.05 Одна за всех.
04.45 6 кадров.

24 ТВНЕДЕЛЯ
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Беларусь 1

Беларусь 2

06.00, 07.20, 08.15 Доброе
утро, Беларусь!
07.00, 09.00, 12.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00 Новости.
07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10, 18.15, 00.30 Зона Х.
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.50 Слово митрополита
Вениамина на праздник Благодатного зачатия праведной
Анною Пресвятой Богородицы.
09.10, 22.15 Сериал «След».
10.50 Скажинемолчи.
11.50, 12.10, 13.05, 18.35,
19.20 Сериал «На твоей
стороне».
14.00 Здорово здоровым быть! [СТ]
14.45, 15.25 Сериал «Крепостная».
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко.
21.00 Панорама.
21.45 Док. фильм «Возвращение ангела».
00.10 Сфера интересов.
00.50 День спорта.

Мир
05.00, 00.15 Сериал «Дом с
лилиями».
07.30 Наше кино. История
большой любви.
08.10, 10.10 Сериал
«Гаишники» (с субтитрами).

06.00 Включайся!
09.00, 16.25 Телебарометр.
09.05 Докудрама «Семейные
истории».
10.15, 22.35 Экстрасенсыдетективы.
11.10, 18.30 Сериал «Внутри».
13.10 Мир наизнанку.
Бразилия.
14.15 Камень, ножницы, бумага.
14.50, 23.40 Сериал
«Анатомия страсти».
15.40 Ничего себе ньюз.
15.45 Пин_код.
16.30 Сериал «Клон».

17.30 Понаехали. Каникулы
вслепую. [СТ]
20.15 Сериал «Слепая».
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
21.25 Третий лишний.

10.00, 18.00, 02.00 «Ментовские войны 2».
11.00, 19.00, 03.00 «Возвращение Синдбада».
12.00, 12.50 «Громовы. Дом
надежды».
20.00, 20.50, 04.00, 04.50
«Наружное наблюдение».

Viasat Nature

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Новости (бегущая
строка).
13.15 Дела судебные. Деньги
верните!
14.10 Дела судебные. Битва за
будущее.
15.05, 17.15 Дела судебные.
Новые истории.
16.15 Мировое соглашение.
18.15, 19.25 Сериал «Чужой
район 2» (с субтитрами).
21.40 Игра в кино.
22.25 Назад в будущее.
23.20 Всемирные игры разума.

Беларусь 3
07.00 Дабраранак.
07.35 Беларуская кухня. Цатні.
08.05, 12.00, 20.20, 23.25
Навіны культуры.
08.25, 17.40 Серыял
«Магамаеў». [СТ]
10.15, 17.25 Архітэктура
Беларусі. [СТ]
10.30, 16.00 Маст. фiльм
«Д’Артаньян і тры
мушкецёры».
12.20 Беларуская кухня.
Локшыны.
12.45 Наперад у мінулае.
13.15 Апошні дзень. Муслім
Магамаеў.
13.55, 21.40 Маст. фiльм
«Дарослыя дзеці». [СТ]
15.05 Спявае Беларусь.
Народны ансамбль народнай
песні і музыкі «Шчодрыца»
(г. Мінск).
19.30 «Ваша лато»,
«Пяцёрачка».
20.00 Суразмоўцы. Госця дырэктар Музея беларускага
кнігадрукавання Славіна
Гаўрылава.
20.40 Калыханка.
21.05 Апошні дзень. Зоя
Фёдарава.
23.00 Народны майстар.
Людміла Кавалёва (ткацтва).

Мир сериала
06.00, 06.55, 14.00, 14.55,
22.00, 22.55 «Крот».
08.00, 08.55, 16.00, 16.55,
00.00, 00.55 «Острог. Дело
Фёдора Сеченова».

ОНТ

06.15 Невероятные животные.
07.05 Муравьиная гора Дэвида
Аттенборо.
08.00 Могучие реки.
08.55, 09.45, 10.40, 22.50,
23.40 Речные чудовища.
11.30, 12.15, 13.00, 13.45,
14.35, 22.00 Ветеринар
из Йоркшира.
15.20, 16.15, 17.05 Нил: величайшая из рек.
18.00 Сибирская одиссея.
18.55, 20.00, 21.00 Великая
американская оттепель.
00.35, 01.30 Опасные
исполины.
02.25, 03.15, 04.05 Выживание
в дикой природе.
04.55 Рожденные для свободы.

Travel+Adventure
06.00 Самые невероятные
отели. ОАЭ.
06.45, 09.10, 16.55, 22.35,
04.50 По течению великих рек.
Меконг.
07.10 Дорога в школу. Индия.
07.35 Дорога в школу. Бирма.
08.00 Самое щедрое путешествие на свете.
08.25 Есть на свете тихий
уголок (Танзания).
09.35, 10.00, 20.35, 21.00 Куда
приводят мечты.
10.30, 04.00 Винтажные дороги
Британии.
11.15 Джоанна Ламли на
Шелковом пути (Узбекистан,
Киргизия).
12.00, 01.35 Романтическое
путешествие по каналам
Франции.
12.50 Город на берегу. Осло
(Норвегия).
13.35 Есть на свете тихий
уголок (США, Вашингтон).
14.20, 18.25 Свой человек в
Японии.
15.05 Под стук колес. Англия.
15.50 Азия суперлюкс.
16.05, 00.45 Обитаемый
остров. Лофотенские острова
(Норвегия).
17.20, 21.50 Есть на свете
тихий уголок (Венгрия).
18.05 Экзотические отели.
Antique Hunting (Таиланд).
19.15, 21.25 Путешествие с фотографом на край географии.
19.40 Под стук колес. КостаРика.
23.00 Астротуризм: взгляд на
Вселенную в Чили.
23.55 Под стук колес.
Камбоджа.

06.00, 07.15, 08.15 Наше утро.
07.00, 08.00, 09.00, 18.00 Наши
новости (с субтитрами).
09.15 Теория заговора.
10.00 Жить здорово!

11.00, 13.00, 16.00, 20.30,
01.00 Наши новости.
11.15 Модный приговор.
12.15 Гражданская оборона.
13.15, 22.15 Сериал «Юрочка».
15.05 Давай поженимся!
16.20, 00.10 Мужское/Женское.
17.20, 18.20 На самом деле.
18.50 Пусть говорят.
20.00 Время.
21.10 Сериал «Скажи чтонибудь хорошее».

02.20 Фан-тур: любимые места
Бонда.
03.15 Вызов вершин (Эльбрус,
Россия).
05.15 Обитаемый остров.
Остров Гаити (Гаити).

Россия-Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
06.35 Пешком… Ростов
Великий.
07.05, 20.05 Правила жизни.
07.35, 18.35, 23.50 Док. фильм
«Короля делает свита: Генрих
VIII и его окружение» (с субтитрами).
08.30 Легенды мирового кино.
Лидия Смирнова.
08.55 Цвет времени. Илья
Репин. «Иван Грозный и сын
его Иван».
09.05 Худ. фильм «Варькина
земля».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 00.45 Док. фильм
«Хоккей Анатолия Тарасова».
12.10, 02.40 Красивая планета.
«Греция. Средневековый город
Родоса».
12.25 Худ. фильм «Бал в
«Савойе».
13.35 Док. сериал «Первые
в мире». «Армейский сапог
Поморцева и Плотникова».
13.50 Игра в бисер. «Легенда о
Тристане и Изольде».
14.30 «Звезда бессмыслицы.
ОБЭРИУты». К 75-летию
Михаила Левитина (с субтитрами).
15.05 Новости. Подробно.
Книги.
15.20 Эрмитаж (с субтитрами).
15.50 Док. фильм «Сны возвращений».
16.30 Красивая планета.
«Дания. Церковь, курганы и рунические камни».
16.45 Искатели. «По следам
сокровищ Кисы Воробьянинова».
17.35 Дмитрий Маслеев.
Сочинения для фортепиано.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи,
малыши!
20.45 Большой балет.
22.45 Док. сериал «Первые
в мире». «Армейский сапог
Поморцева и Плотникова».
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное время». «Истории с фотографиями» (с субтитрами).
01.45 Александр Бузлов и
Андрей Гугнин. Сочинения для
виолончели и фортепиано.

РТР-Беларусь

НТВ-Беларусь

06.05 Новое утро.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.25 Сериал «Ой, ма-мочки!.. 2».
13.50, 16.50, 19.50, 23.00
Новости - Беларусь.
14.40 Сериал «Морозова».
17.15 60 минут.
18.35 Андрей Малахов. Прямой
эфир.

21.05 Сериал «Тайны
следствия 20».
23.10 Вечер.

08.00 С добрым утром,
малыши!
08.25 Жужжалка.
08.30 Мультсериал
«Царевны».
09.40, 16.25 Мультсериал
«Джинглики».
09.55 Студия Каляки-Маляки.
10.20, 19.25, 01.40 Мультсериал
«Смешарики».
11.15 Мультсериал «Дракоша
Тоша».
11.55 Мультсериал «Приключения Ам Няма».
12.10 Мультсериал «Суперкрылья. Миссия выполнима».
13.20, 20.40, 03.10 Мультсериал
«Йоко».
14.00 Трам-пам-пам.
14.25, 21.40 Мультсериал «Три
кота».
15.20 Мультсериал «Зебра
в клеточку».
16.40 Лабораториум.
Маленькие исследователи.
17.00 Мультсериал «Дикие
приключения Блинки Билла».
18.10 Мультсериал
«Оранжевая корова».
18.20 Курьез не всерьез!
18.25, 04.10 Мультсериал
«Фиксики».
19.20 Мультсериал «Лео и Тиг.
Волшебные песни!»
20.20 Зеленый проект.
21.15 Мультсериал «Кошечкисобачки».
21.30, 04.00 Спокойной ночи,
малыши!
22.45 Мультсериал
«Волшебный фонарь».
23.45 Говорим без ошибок.
00.00 Мультсериал
«Радужный мир Руби».
01.25 Танцоры.
02.50 Лапы, морды и хвосты.
О собаках.
05.15 Мультсериал «Катури».

TV 1000
05.00, 14.55 «Пассажир».
07.05 «Останься».
09.00 «Игры разумов».
11.10 «Что скрывает ложь».

Карусель
06.00 Мультсериал «Роботыпоезда».
07.00, 15.35 Мультсериал
«Катя и Эф. Куда-угоднодверь».
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12.50 «Прощай, детка,
прощай».
16.40 «Имитатор».
19.00 «Сбежавшая невеста».
21.05 «Любимцы Америки».

06.00 Астропрогноз.
06.05, 07.00, 08.20, 16.20,
19.35, 22.20, 23.45 Сегодня.
Главное.
06.10 Формы жизни.
06.20 Беларусы.
07.15 Здоровье.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня.
08.35 Наши.
08.55 Наукомания.
09.35, 22.25 ЧП.by.
10.20 Сериал «Мухтар. Новый
след».
11.10 Сериал «Команда».
12.00, 13.45 Сериал «Морские
дьяволы. Рубежи родины».
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.50 Сериал «Прокурорская
проверка».
16.25 Истории спасения.
16.55 ДНК.
18.10, 19.50 Сериал «Пес».
21.15 Сериал «Первый отдел».
22.40 Сериал «Груз».
00.00 Дело врачей.

22.55 «Улыбка Моны Лизы».
01.05 «Фрида».
03.05 «Большие глаза».

TV 1000 Русское кино
05.30 «Ключ времени».
07.10 «День дурака».
08.40 «Наша Russia. Яйца
судьбы».
10.20 «Новогодний
переполох».
11.50 «Полярный рейс».
13.25, 14.15, 19.00, 19.55
«Вольф Мессинг: Видевший
сквозь время».
15.10 «Эбигейл».
17.10 «Новогодний папа».
20.55 «На районе».
22.35 «Бык».
00.25 «Смешанные чувства».
02.10 «Бабушка легкого
поведения».
03.50 «Бабушка легкого
поведения 2. Престарелые
мстители».

Кинопремьера
01.35 «Эксперимент
«За стеклом».
03.20, 23.40 «В погоне
за ветром»..
04.55 «Любовь на троих».
06.45 «Кокаиновый барон».
08.15 «Кто твоя бабушка,
чувак?»
09.55 «Зов предков».
11.35 «Убийства в стиле
Гойи».
13.15 «Русский рейд».
14.55 «Звериная ярость».
16.35 «Любовь между строк».
18.35 «Особенные».
20.30 «#яздесь».
22.05 «Милый мальчик».

Киносемья
00.15 Мультфильм
«Планета 51».
01.40 Мультфильм «Королевский корги».
03.15 Мультфильм «Шерлок
Гномс».
04.30 Худ. фильм «Джим
Пуговка и машинист Лукас».
06.20 Худ. фильм «Пятеро
друзей 2».
07.45 Мультфильм «В поисках
Немо».
09.25 Мультфильм «В поисках
Дори».
11.00 Мультфильм «Вперед».
12.35 Худ. фильм «Мстители».
14.50 Худ. фильм «Черная
пантера».
16.55 Худ. фильм «Большой и
добрый великан».
18.45 Мультфильм
«Мегамозг».
20.15 Худ. фильм «Мстители:
Эра Альтрона».
22.25 Мультфильм «Храбрая
сердцем».
23.50 Мультфильм
«Анастасия».

СТВ
06.00, 06.40, 07.45, 08.40 Утро СТВ.
06.30, 07.30, 08.30 Новости
24 часа (с субтитрами).
09.00, 23.55 Загадки человечества.
10.30, 13.30, 16.30, 19.30,
22.30 Новости 24 часа.
10.40 Как устроен мир.
12.20 Водить по-русски.
12.40, 21.15, 00.40 Самые шокирующие гипотезы.

13.45, 23.05 Тайны Чапман.
14.40, 20.30 Невероятно интересные истории.
16.00, 16.50 Сериал «Майор и
магия».
20.00, 22.55 СТВ-спорт.
20.05 Столичные подробности.
20.15 Минщина.
22.00 Добро пожаловаться.

Киносвидание
01.15 «Любит - не любит».
03.25 «Кинозвезда
в погонах».
05.15 «SuperЗять».
07.10 «СуперМайк».
09.15 «Шоугелз».
11.45 «Призрак».
14.15 «Молодожены».
16.00 «Зажги этим летом».
17.45 «Особо опасна».
19.30 «Кейт и Лео».
21.20 «Конвоиры».
23.15 «В Гонконге уже
завтра».

Kvartal TV
06.05 Сериал «Ищу жену
с ребенком».
06.45, 21.50 Сериал «Слуга
народа 2».
07.10, 12.55, 18.45 Вечерний
квартал.
08.45, 14.25, 20.15, 23.55,
03.40 Рассмеши комика.
09.30, 18.20, 00.40 Сериал
«Мульти Барбара».
09.55, 15.20, 01.05 Сериал
«Страна У».
11.10, 16.35, 01.55 Сериал
«Звездонавты».
12.00, 02.45 Сериал
«Однажды под Полтавой 5».
15.10 Мультсериал
«ПочеМуха».
17.25 Сериал «Однажды
под Полтавой».
21.00 Сериал «Танька и
Володька 4».
22.20, 04.25 Лига смеха.

ТВ3
06.00 Коллекция «Беларусьфильма».
08.30, 23.40 Налегке.
09.05, 04.30 Док. сериал «Суд
идет».
10.10, 17.15 Старец.
10.50, 18.25, 02.55 Сериал
«Слепая».
12.00, 19.35 Гадалка.
13.10 Мистические истории.
14.15 Охотники за привидениями.
15.30 Суд идет.
16.35 Знаки судьбы.
20.50 Сериал «Кости».
22.40 Сериал «Гримм».
00.15 90-е.
01.05 Худ. фильм «Эффект
бабочки».
03.50 Мужчины…

Сетанта Спорт 2
00.15, 11.30 Баскетбол.
Евролига. Барселона - Маккаби
Тель-Авив.
01.45, 07.30, 19.00 Футбол.
Чемпионат Франции. Обзор.
02.45, 05.45 Футбол. Шотландская премьер-лига. Обзор.
03.00 Бокса. Обзор.

04.00 Футбол. Чемпионат
Английской лиги. Ротерем Дерби.
06.00, 13.30 Футбол.
Чемпионат Германии. Обзор.
07.00, 13.00, 20.00 Футбол.
Чемпионат Английской лиги.
Обзор.
08.30 Баскетбол. Евролига.
Анадолу Эфес - Олимпия
Милано.
10.00 Баскетбол. Евролига.
ЦСКА - Зенит.
15.30 Футбол. Чемпионат
Италии. Торино - Болонья.
17.15 Футбол. Чемпионат
Италии. Лацио - Наполи.
20.25 Футбол. Кубок
Английской лиги. Брентфорд Ньюкасл. Прямая трансляция.
22.30 Док. фильм «Лучшие
боксеры столетия».
22.55 Футбол. Кубок Английской лиги. Арсенал - Манчестер
Сити. Прямая трансляция.

Беларусь 5
07.00 Азбука спорта.
07.10 Футбол. Чемпионат
Англии. Обзор тура.
08.05 Футбол. Чемпионат
Англии. Манчестер
Юнайтед - Лидс.
10.10 На грани фола.
11.40 Хоккей. КХЛ. Торпедо
(Нижний Новгород) - Барыс
(Нур-Султан).
13.45 Пит-стоп.
14.15 Спорт-кадр.
14.45 Спортивные бальные
танцы. Кубок мэра Минска.
16.50 Хоккей. КХЛ. Салават
Юлаев (Уфа) - Динамо-Минск.
Прямая трансляция.
19.20 Хоккей. Чемпионат
Беларуси. ХК Гомель - ЮностьМинск. Прямая трансляция.
21.40 Док. фильм «Судьи
УЕФА».
22.35 Гандбол. Лига
чемпионов. Пик (Венгрия) Вардар (Северная Македония).
Прямая трансляция.

ВТВ
06.00, 06.55, 10.30, 12.05,
12.50, 13.55, 15.45, 16.50,
17.55, 23.55 Прогноз погоды.
06.05 Дураки и дороги.
07.00, 14.00 Утро с юмором.
10.35, 19.00 Сериал «Кухня».
12.10, 23.20 КВН. Па-нашаму.
12.55 Руссо туристо.
15.50, 03.15 Сериал «Лондонград».
16.55 Уральские пельмени.
18.00 Сериал «Сториз».
20.30 Сериал «Родком».
21.30 Худ. фильм «Макс Стил».
00.00 Сериал «Вы все меня
бесите».
01.00 Супермамочка.
02.00 Сериал «Папины дочки».
04.05 Одна за всех.
04.45 6 кадров.
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Беларусь 1

Беларусь 2

06.00, 07.20, 08.15 Доброе
утро, Беларусь!
07.00, 09.00, 12.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00 Новости.
07.05, 08.05 Новости
экономики.
07.10, 08.10, 18.15, 01.05
Зона Х.
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10, 22.45 Сериал «След».
10.50 Скажинемолчи.
11.50, 12.10, 13.05, 18.35,
19.20 Сериал «На твоей
стороне».
14.00 Здорово здоровым
быть! [СТ]
14.45, 15.25 Сериал «Ученица
чародея».
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко.
21.00 Панорама.
21.45 Понятная политика +
00.45 Сфера интересов.
01.25 День спорта.

Мир
05.00, 00.15 Сериал «Дом с
лилиями».
07.30 Наше кино. История
большой любви.
08.10, 10.10 Сериал
«Гаишники» (с субтитрами).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Новости (бегущая
строка).
13.15 Дела судебные. Деньги
верните!
14.10 Дела судебные. Битва за
будущее.
15.05, 17.15 Дела судебные.
Новые истории.
16.15 Мировое соглашение.
18.15, 19.25 Сериал «Чужой
район 2» (с субтитрами).
21.40 Игра в кино.
22.25 Назад в будущее.
23.20 Всемирные игры разума.

Беларусь 3
07.00 Дабраранак.
07.35 Беларуская кухня.
Бульбяны суп з салёнай рыбай.
08.05, 12.00, 20.20, 23.35
Навіны культуры.
08.25, 18.05 Серыял
«Магамаеў». [СТ]
10.15, 17.50 Архітэктура
Беларусі. [СТ]
10.30, 16.10 Маст. фiльм
«Д’Артаньян і тры
мушкецёры».

12.20 Беларуская кухня.
Куханы.
12.55 Наперад у мінулае.
13.20 Апошні дзень. Зоя
Фёдарава.
13.55, 21.40 Маст. фiльм
«34-ы хуткі». [СТ]
15.20 Спявае Беларусь.
Народны ансамбль
народнай песні «Смаляначка» (г. Смалявічы, Мінская
вобласць).
19.55 Артэфакты. Саркафаг з
Турава.
20.40 Калыханка.
21.05 Апошні дзень. Аляксандр
Фацюшын.
23.10 Народны майстар.
Марыя Кулецкая (роспіс па
шкле).

Мир сериала
06.00, 06.55, 14.00, 14.55
«Крот».
08.00, 08.55, 16.00, 16.55,
00.00, 00.55 «Острог. Дело
Фёдора Сеченова».

06.00 Включайся!

09.00, 16.30 Телебарометр.
09.05, 20.15 Сериал «Слепая».
10.05, 22.35 Экстрасенсы-детективы.
11.05, 18.25 Сериал «Внутри».
13.05 Мир наизнанку.
Бразилия.
14.15 Камень, ножницы, бумага.
14.50, 23.40 Сериал
«Анатомия страсти».
15.40 Ничего себе ньюз.
15.45 Пин_код.
16.35 Сериал «Клон».
17.30 Орел и решка. Морской
сезон.
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
21.25 Барышня-крестьянка.

10.00, 18.00, 02.00 «Ментовские войны 2».
11.00, 19.00, 03.00 «Возвращение Синдбада».
12.00, 12.50, 20.00, 20.50,
04.00, 04.50 «Наружное наблюдение».
22.00, 22.55 «Адмиралъ.
История в десяти фильмах».

Viasat Nature
06.20 Вскрытие мамонта.
07.10 Тайны великанов Ледникового периода.
08.00 Могучие реки.
08.55, 09.45, 10.40, 22.30,
23.20 Речные чудовища.
11.30, 12.15, 13.00, 13.45,
14.35, 21.40 Ветеринар
из Йоркшира.
15.20, 16.10, 17.05 Тайная
жизнь слонов.
18.00, 18.55, 19.50, 20.45
Дикая Канада II.
00.15, 01.10 Опасные
исполины.
02.05, 02.55, 03.45 Выживание
в дикой природе.
04.35 Уличный ветеринар.
05.05 Рожденные для свободы.

Travel+Adventure
06.00 Самые невероятные
отели. Великобритания.
06.45, 09.10, 16.50, 22.35,
04.45 По течению великих рек.
Меконг.
07.10 Дорога в школу.
Мексика.
07.35 Дорога в школу. Вьетнам.
08.00 Самое щедрое путешествие на свете.
08.25 Есть на свете тихий
уголок (Венгрия).
09.35, 10.00, 20.35, 21.00 Куда
приводят мечты.
10.30, 04.00 Винтажные
дороги Британии.
11.15 Джоанна Ламли на
Карибах.
12.00, 01.30 Романтическое
путешествие по каналам Португалии.
12.50 Город на берегу. Дублин
(Ирландия).
13.35, 17.20, 21.50 Есть на
свете тихий уголок (Канада).
14.20, 18.30 Свой человек в
Японии.
15.05 Под стук колес.
Камбоджа.
16.00, 00.40 Обитаемый
остров. Маджули (Индия).
18.05 Экзотические отели.
Shinta Mani Wild (Камбоджа).
19.20, 21.30 Путешествие с фотографом на край географии.
19.45 Под стук колес. Тунис.
23.00 Астротуризм: охота
на солнечное затмение в
Индонезии.
23.55 Под стук колес. Англия.
02.20 Фан-тур: места съемок
«Игры престолов».

ОНТ
06.00, 07.10, 08.10 Наше утро.
07.00, 08.00, 09.00, 18.00 Наши
новости (с субтитрами).
09.15 Теория заговора.
10.00 Жить здорово!
11.00, 13.00, 16.00, 20.30,
00.55 Наши новости.
11.15 Модный приговор.
12.15 Гражданская оборона.
13.15, 22.15 Сериал «Портрет
любимого».
15.05 Давай поженимся!
16.20, 00.05 Мужское/Женское.

17.20, 18.20 На самом деле.
18.55 Беларусь. Геаграфiя з бiяграфiяй.
19.00 Объективно.
20.00 Время.
21.10 Сериал «Скажи что-нибудь хорошее».

03.15 Вызов вершин (Тропа
Кокода, Папуа - Новая Гвинея).
05.15 Обитаемый остров.
Остров Исландия (Исландия).

Россия-Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
06.35 Пешком… Москва транспортная.
07.05, 20.05 Правила жизни.
07.35, 18.35, 23.50 Док.
фильм «Короля делает свита:
Генрих VIII и его окружение»
(с субтитрами).
08.30 Легенды мирового кино.
Андрей Миронов.
09.00 Худ. фильм «Варькина
земля».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 00.45 ХХ век. «Мастера
искусств. Армен Джигарханян».
1976.
11.55, 02.30 Док. фильм
«Германия. Замок Розенштайн».
12.25 Худ. фильм «Под
куполом цирка».
13.35 Док. сериал «Первые в
мире». «Светодиод Лосева».
13.50 Искусственный отбор.
14.30 «Звезда бессмыслицы. ОБЭРИУты». К 75-летию
Михаила Левитина (с субтитрами).
15.05 Новости. Подробно.
Кино.
15.20 Библейский сюжет.
Василий Гроссман «Сикстинская мадонна».
15.50 Док. фильм «Душа Петербурга».
16.45 Искатели. «Талисман
Мессинга».
17.35 Александр Бузлов и
Андрей Гугнин. Сочинения для
виолончели и фортепиано.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи,
малыши!
20.45 К юбилею Владимира
Васильева. Спектакль «И
воссияет вечный свет».
22.05 Док. фильм «Владимир
Коковцов. Пламя государственного служения».
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное время». «Истории с фотографиями» (с субтитрами).
01.35 Сергей Догадин
и Филипп Копачевский.
Сочинения для скрипки и фортепиано.

Карусель
06.00 Мультсериал «Роботыпоезда».
07.00 Мультсериал «Катя и
Эф. Куда-угодно-дверь».
08.00 С добрым утром,
малыши!
08.25 Жужжалка.
08.30 Мультсериал
«Царевны».

ТВНЕДЕЛЯ

РТР-Беларусь

НТВ-Беларусь

06.05 Новое утро.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.25 Сериал «Ой, ма-мочки!.. 2».
13.50, 16.50, 19.50, 23.00
Новости - Беларусь.
14.40 Сериал «Морозова».

17.15 60 минут.
18.35 Андрей Малахов. Прямой
эфир.
21.05 Сериал «Тайны
следствия 20».
23.10 Вечер.

09.40, 16.25 Мультсериал
«Джинглики».
09.55 Лабораториум.
Маленькие исследователи.
10.20, 19.25, 01.40 Мультсериал «Смешарики».
11.15, 18.25, 04.10 Мультсериал «Фиксики».
11.55 Мультсериал «Приключения Ам Няма».
12.10 Мультсериал «Суперкрылья. Миссия выполнима».
13.20, 20.40, 02.55 Мультсериал «Йоко».
14.00, 01.25 Зеленый проект.
14.20, 21.40 Мультсериал «Три
кота».

15.20 Мультсериал «Зебра
в клеточку».
15.35, 22.45 Мультсериал
«Волшебный фонарь».
16.40 Лапы, морды и хвосты.
О собаках.
17.00 Мультсериал «Дикие
приключения Блинки Билла».
18.10 Мультсериал
«Оранжевая корова».
18.20 Курьез не всерьез!
19.20 Мультсериал «Лео и Тиг.
Волшебные песни!»
20.20 Танцоры.
21.15 Мультсериал «Кошечкисобачки».
21.30, 04.00 Спокойной ночи,
малыши!
23.45 Говорим без ошибок.
00.00 Мультсериал
«Радужный мир Руби».
02.50 Микроистория.
05.15 Мультсериал «Катури».

TV 1000
05.00, 15.00 «Сбежавшая
невеста».
07.00 «Улыбка Моны Лизы».
09.05 «Большие глаза».
10.55 «Фрида».
13.05 «Любимцы Америки».
17.05 «Счастливый случай».
19.00 «Двое: Я и моя тень».
20.50 «Чужой билет».
22.45 «Эмма».
00.55 «Тепло наших тел».
02.50 «История одного
вампира».

TV 1000 Русское кино
05.30 «Хороший мальчик».
07.15 «Смешанные чувства».
08.55 «Бабушка легкого
поведения».

06.00 Астропрогноз.
06.05, 07.00, 08.20, 16.20, 19.35,
21.55, 23.30 Сегодня. Главное.
06.10 Формы жизни.
06.20 Беларусы.
07.15 Здоровье.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
08.35 Сфера интересов.
08.55 Наукомания.
09.35, 22.00 ЧП.by.
10.20 Сериал «Мухтар. Новый
след».
11.10 Сериал «Команда».
12.00, 13.45 Сериал «Морские
дьяволы. Рубежи родины».
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.50 Сериал «Прокурорская
проверка».
16.25 Истории спасения.
16.55 ДНК.
18.10, 19.50 Сериал «Пес».
20.15, 21.35, 22.20 Сериал
«Первый отдел».
21.00 Заработай на заначке!
(Розыгрыш).
23.45 Сериал «Груз».

10.20 «Бабушка легкого
поведения 2. Престарелые
мстители».
11.55 «Новогодний папа».
13.40, 14.30, 19.00, 19.55
«Вольф Мессинг: Видевший
сквозь время».
15.40 «Бык».
17.20 «Девушка с косой».
20.50 «Кольская сверхглубокая».
23.05 «Проводник».
00.35 «Ночные стражи».
02.30 «Новогодний
переполох».
04.00 «Полярный рейс».

Кинопремьера
01.15 «Зов предков».
02.50, 13.20 «Любовь
между строк».
04.50 «Русский рейд».
06.30 «Особенные».
08.25 «Отверженные».
10.10 «В погоне за ветром»..
11.45 «Звериная ярость».
15.25 «Кто твоя бабушка,
чувак?»
17.05 «Остров фантазий».
18.50 «Коллекторы 2».
20.30 «Люси в небесах».
22.30 «Ангелы Чарли».

Киносемья
01.20 Худ. фильм «Крутые
виражи».
02.55 Мультфильм «Playmobil
фильм: Через вселенные».
04.30 Худ. фильм «Белль и
Себастьян».
06.05 Худ. фильм «Тренер».
08.05 Мультфильм
«Мегамозг».
09.35 Худ. фильм «Мстители».
11.50 Худ. фильм «Мстители:
Эра Альтрона».
14.00 Мультфильм «Королевский корги».
15.25 Худ. фильм
«Смурфики 2».
17.00 Худ. фильм «Я, робот».
18.45 Мультфильм «Головоломка».
20.15 Худ. фильм «Мстители:
Война бесконечности».
22.30 Худ. фильм «Человекмуравей».

Киносвидание
00.45 «Агент 117: Миссия
в Рио».
02.40 «СуперМайк».
05.50 «Выпускной».
07.45 «Больше чем друг».
09.40 «Уже скучаю по тебе».
11.45 «Особо опасна».
13.40 «Кейт и Лео».
15.55 «Конвоиры».
17.50 «Внезапно беременна».
19.30 «Век Адалин».
21.15 «Чужой билет».
23.20 «Портрет совершенства».

25

СТВ
06.00, 06.40, 07.45, 08.40
Утро СТВ.
06.30, 07.30, 08.30 Новости
24 часа (с субтитрами).
09.00, 23.55 Загадки человечества.

10.30, 13.30, 16.30, 19.30,
22.30 Новости 24 часа.
10.40 Как устроен мир.
12.25 Водить по-русски.
12.45, 21.20, 00.45 Самые шокирующие гипотезы.
13.45, 23.05 Тайны Чапман.
14.40, 20.30 Невероятно интересные истории.
16.00, 16.50 Сериал «Майор и
магия».
20.00, 22.55 СТВ-спорт.
20.05 Столичные подробности.
20.15 Минщина.
22.05 Смотреть всем!

Kvartal TV
06.05 Сериал «Танька и
Володька 4».
06.55, 21.50 Сериал «Слуга
народа 2».
07.25, 12.45, 18.40, 22.15,
04.40 Лига смеха.
09.00, 14.20, 20.15, 23.50,
03.55 Рассмеши комика.
09.45, 18.15, 00.35 Сериал
«Мульти Барбара».
10.10, 15.15, 01.00 Сериал
«Страна У».
11.00, 16.30, 02.15 Сериал
«Звездонавты».
11.50, 17.20, 03.05 Сериал
«Однажды под Полтавой 5».
15.05 Мультсериал
«ПочеМуха».
21.00 Сериал «Отель
«Галиция».

ТВ3
06.00 Коллекция «Беларусьфильма».
08.45 Перископ.
09.10, 04.30 Док. сериал «Суд
идет».
10.15, 17.20 Старец.
10.55, 18.30, 02.50 Сериал
«Слепая».
12.05, 19.40 Гадалка.
13.15, 03.45 Мистические
истории.
14.20 Охотники за привидениями.
15.35 Суд идет.
16.40 Знаки судьбы.
20.55 Сериал «Кости».
22.45 Сериал «Гримм».
23.45 Смотри сам.
00.00 10 самых.
00.35 Линия защиты.
01.05 Худ. фильм «Если я
останусь».

Сетанта Спорт 2
01.00, 10.45, 22.30 Футбол.
Чемпионат Английской лиги.
Обзор.
01.30 Футбол. Чемпионат
Италии. Обзор.
02.30 Футбол. Чемпионат
Италии. Аталанта - Рома.
04.15 Футбол. Чемпионат
Италии. Сассуоло - Милан.
06.00 Баскетбол. НБА. Прямая
трансляция.
08.30, 19.00 Футбол.
Чемпионат Бельгии. Обзор.
09.00 Футбол. Кубок Английской лиги. Брентфорд Ньюкасл.
11.15 Футбол. Кубок Английской лиги. Арсенал - Манчестер
Сити.

13.00 Футбол. Чемпионат
Франции. Обзор.
14.00, 15.30 Баскетбол.
Евролига. Раунд 16.
17.00 Баскетбол. НБА.
19.30 Футбол. Чемпионат
Германии. Обзор.
20.25 Футбол. Кубок Английской лиги. Сток - Тоттенхем.
Прямая трансляция.
22.55 Футбол. Кубок Английской лиги. Эвертон - Манчестер
Юнайтед. Прямая трансляция.

Беларусь 5
07.00 Баскетбол. Лига
Чемпионов. Бриндизи (Италия) Остенде (Бельгия).
08.45 Спорт-кадр.
09.15 Хоккей. КХЛ. Салават
Юлаев (Уфа) - Динамо-Минск.
11.15, 16.15 Спортивные
бальные танцы. Кубок мэра
Минска.
13.20 Док. фильм «Судьи
УЕФА».
14.15 Мир Английской премьер-лиги.
14.45 Биатлон. Кубок мира.
Хохфильцен. Спринт. Мужчины.
18.20 Слэм-данк.
18.50 Между прочим.
19.10, 21.40 Спорт-центр.
19.20 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. Локомотив-Кубань
(Краснодар) - Цмокi-Мiнск.
Прямая трансляция.
21.10 Огневой рубеж.
21.50 Баскетбол. Лига
Чемпионов. Бильбао (Испания) Болонья (Италия). Прямая
трансляция.

ВТВ
06.00, 06.55, 10.30, 12.05,
12.50, 13.55, 15.45, 16.50,
17.55, 23.55 Прогноз погоды.
06.05 Дураки и дороги.
07.00, 14.00 Утро с юмором.
10.35, 19.00 Сериал «Кухня».
12.10, 23.35 КВН. Па-нашаму.
12.55 Руссо туристо.
15.50, 03.15 Сериал «Лондонград».
16.55 Уральские пельмени.
18.00 Русские не смеются.
20.30 Сериал «Родком».
21.30 Худ. фильм «Невозможное».
00.00 Сериал «Вы все меня
бесите».
01.00 Супермамочка.
02.00 Сериал «Папины
дочки».
04.05 Одна за всех.
04.45 6 кадров.

26 ТВНЕДЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 24 декабря

Беларусь 1

Беларусь 2

06.00, 07.20, 08.15 Доброе
утро, Беларусь!
07.00, 09.00, 12.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00 Новости.
07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10, 18.15 Зона Х.
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10 Сериал «След».
10.50 Скажинемолчи.
11.50, 12.10, 13.05, 18.35, 19.20
Сериал «На твоей стороне».
14.00 Здорово здоровым быть!
[СТ]
14.50, 15.25 Сериал «Нелегкое
счастье».
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко.
21.00 Панорама.
21.45 Праздничное богослужение на Рождество Христово.
Прямая трансляция.
23.45 Рождественская служба
из Ватикана с участием Папы
Франциска. Прямая трансляция.
00.45 Сериал «Ученица чародея».

Мир
05.00 Сериал «Дом с
лилиями».
07.30 Наше кино. История
большой любви.
08.10, 10.10 Сериал
«Гаишники» (с субтитрами).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Новости (бегущая
строка).
11.50, 00.20 Сериал
«Гаишники 2» (с субтитрами).
13.15 Дела судебные. Деньги
верните!
14.10 Дела судебные. Битва за
будущее.
15.05, 17.15 Дела судебные.
Новые истории.
16.15 Мировое соглашение.
18.15, 19.25 Сериал «Чужой
район 2» (с субтитрами).
21.40 Игра в кино.
23.25 Назад в будущее.
23.20 Всемирные игры разума.
00.05 Наши иностранцы. Католики встречают
Рождество.

Беларусь 3
07.00 Дабраранак.
07.35 Беларуская кухня.
Тушаная рыба з фасоляй і агароднінай.
08.05, 12.00, 20.20, 00.00
Навіны культуры.
08.25, 18.00 Серыял
«Магамаеў». [СТ]
10.15, 16.15 Запіскі на палях.
Адам Міцкевіч: чужая нявеста.
[СТ]
10.45, 16.45 Маст. фiльм
«Д’Артаньян і тры
мушкецёры».
12.20 Беларуская кухня.
Заліўное з рыбы.
12.50 Наперад у мінулае.
13.20, 21.05 Апошні дзень.
Леанід Філатаў.
13.55, 21.40 Маст. фiльм
«Забытая мелодыя для
флейты». [СТ]
19.55 Артэфакты. Амулет
«змейка».
20.40 Калыханка.

Мир сериала
06.00, 06.55, 14.00, 14.55,
22.00, 22.55 «Адмиралъ.
История в десяти фильмах».
08.00, 08.55 «Острог. Дело
Фёдора Сеченова».
10.00, 18.00, 02.00 «Ментовские войны 2».

ОНТ

06.00 Включайся!
09.00, 16.25 Телебарометр.
09.05 Сериал «Слепая».
10.05 Экстрасенсы-детективы.
11.10, 17.35 Сериал «Внутри».
13.10 Орел и решка. Морской
сезон.
14.10 Камень, ножницы, бумага.
14.45 Сериал «Анатомия
страсти».

15.40 Ничего себе ньюз.
15.45 Пин_код.
16.30 Сериал «Клон».
19.25 Худ. фильм «В канун
Рождества».
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
21.20 Докудрама «Семейные
истории».
22.40 Худ. фильм «Пока ты
спал».

11.00, 19.00, 03.00 «Возвращение Синдбада».
12.00, 12.50, 20.00, 20.50,
04.00, 04.50 «Наружное наблюдение».
16.00, 16.55, 00.00, 00.55
«Дом на Озерной».

Viasat Nature
06.10, 07.05, 02.00, 02.55 Как
собаки и кошки захватили мир.
08.00 Могучие реки.
08.50, 09.45, 10.40, 22.30,
23.20 Речные чудовища.
11.30, 12.15, 13.00, 13.45,
14.35, 21.45 Ветеринар
из Йоркшира.
15.20, 16.10, 17.05 Великая
рифтовая долина.
18.00, 18.55, 19.50, 20.45
Дикая Канада.
00.15 Тайны великанов Ледникового периода.
01.10 Новый взгляд на тираннозавра.
03.50 Вскрытие мамонта.
04.40 Рожденные
для свободы.

Travel+Adventure
06.00 Самые невероятные
отели. США.
06.45, 09.10, 16.55, 22.35,
04.45 По течению великих рек.
Миссисипи.
07.10 Дорога в школу. Непал.
07.35 Дорога в школу. Индия.
08.00 Самое щедрое путешествие на свете.
08.25 Есть на свете тихий
уголок (Канада).
09.35, 10.00, 20.35, 21.00 Куда
приводят мечты.
10.30, 04.00 Винтажные
дороги Британии.
11.15 Джоанна Ламли на
Карибах.
12.00, 01.35 Романтическое
путешествие по каналам
Великобритании.
12.50 Город на берегу.
Сеул (Южная Корея).
13.35 Есть на свете тихий
уголок (Венгрия).
14.20, 18.30 Свой человек в
Индии (Дели).
15.10 Под стук колес. КостаРика.
16.05, 00.45 Обитаемый
остров. Новая Каледония
(Франция).
17.20, 21.50 Есть на свете
тихий уголок (Ибица, Испания).
18.05 Экзотические отели.
Студия дизайна Бенсли
(Таиланд).
19.20, 21.25 Путешествие с фотографом на край
географии.
19.45 Под стук колес.
Швейцария.
23.00 Астротуризм: поиски
северного сияния в Канаде.
23.55 Под стук колес. Тунис.

06.00, 07.15, 08.15 Наше утро.
07.00, 08.00, 09.00, 18.00 Наши
новости (с субтитрами).
09.15 Объективно.
10.15 Жить здорово!
11.00, 13.00, 16.00, 20.30,
00.35 Наши новости.
11.15 Модный приговор.
12.15 Гражданская оборона.
13.15, 22.45 Сериал «Портрет
любимого».
15.05 Давай поженимся!

16.20 Мужское/Женское.
17.20, 18.20 На самом деле.
18.50 Пусть говорят.
20.00 Время.
21.10 Марков. Ничего личного.
21.40 Сериал «Скажи что-нибудь хорошее».

02.20 Фан-тур: любимые места
Виктора Гюго.
03.15 Вызов вершин (Вулканическое нагорье, Исландия).
05.15 Обитаемый остров.
Остров Ла-Гомера (Испания).

Россия-Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
06.35 Пешком… Особняки
Кекушева.
07.05, 20.05 Правила жизни.
07.35, 18.35, 23.50 Док. фильм
«Орел в изгнании. Наполеон
на острове Эльба» (с субтитрами).
08.30 Легенды мирового кино.
Софи Лорен.
08.55 Худ. фильм «Варькина
земля».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 00.45 ХХ век. «Творческий вечер Раймонда Паулса».
1987.
12.35 Худ. фильм «Под
куполом цирка».
13.45 Абсолютный слух.
14.30 «Звезда бессмыслицы. ОБЭРИУты». К 75-летию
Михаила Левитина (с субтитрами).
15.05 Новости. Подробно.
Театр.
15.20 Моя любовь - Россия!
«Традиции чаепития» (с субтитрами).
15.50 Док. фильм «Владимир
Коковцов. Пламя государственного служения».
16.45 Искатели. «Люстра
купцов Елисеевых».
17.35 Сергей Догадин
и Филипп Копачевский.
Сочинения для скрипки и фортепиано.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи,
малыши!
20.45 Юбилейный концерт в
Бонне. Даниэль Баренбойм и
Оркестр Западно-Восточный
Диван.
22.30 Док. фильм «Португалия. Замок слез» (с субтитрами).
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное время». «Собака Советского Союза» (с субтитрами).
02.05 Док. фильм «Душа Петербурга».

Карусель
06.00 Мультсериал «Роботыпоезда».
07.00, 15.35, 22.45 Мультсериал «Волшебный фонарь».
08.00 С добрым утром,
малыши!
08.25 Жужжалка.
08.30 Мультсериал
«Царевны».
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06.05 Новое утро.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.25 Сериал «Ой, ма-мочки!.. 2».

13.50, 16.50, 19.50, 23.00
Новости - Беларусь.
14.40 Сериал «Морозова».
17.15 60 минут.
18.35 Андрей Малахов. Прямой
эфир.
21.05 Сериал «Тайны
следствия 20».
23.10 Вечер.

09.40, 16.25 Мультсериал
«Джинглики».
09.55 Лапы, морды и хвосты.
О собаках.
10.20, 19.25, 01.50 Мультсериал «Смешарики».
11.15, 18.25, 04.10 Мультсериал «Фиксики».

06.00 Астропрогноз.
06.05, 07.00, 08.20, 16.20, 19.35,
22.20, 23.30 Сегодня. Главное.
06.10 Формы жизни.
06.20 Беларусы.
07.15 Здоровье.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
08.35 Сфера интересов.
08.55 Наукомания.
09.35 ЧП.by.
10.20 Сериал «Мухтар. Новый
след».
11.10 Сериал «Команда».
12.00, 13.45 Сериал «Морские
дьяволы. Рубежи родины».
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.50 Сериал «Прокурорская
проверка».
16.25 Истории спасения.
16.55 ДНК.
18.10, 19.50 Сериал «Пес».
21.15 Сериал «Первый отдел».
22.25 ЧП.by: Время итогов.
22.50, 23.45 Худ. фильм «Полузащитник».

TV 1000 Русское кино
05.55 «Яга. Кошмар темного
леса».
07.50 «Кольская сверхглубокая».
10.10 «Проводник».
11.45, 04.00 «День дурака».
13.20, 14.15, 19.00, 19.50
«Вольф Мессинг: Видевший
сквозь время».
15.25 «Эластико».
17.05 «Ночные стражи».
20.50 «Темный мир».
22.40 «Темный мир: Равновесие».
00.20 «14+».
02.10 «Меченосец».

Кинопремьера
11.55 Мультсериал «Приключения Ам Няма».
12.10 Мультсериал «Суперкрылья. Миссия
выполнима».
13.20, 20.40, 03.05 Мультсериал «Йоко».
14.00 Танцоры.
14.15 Мультсериал «Три
кота».
15.20 Мультсериал «Зебра
в клеточку».
16.40 Микроистория.
16.45 Мультсериал «Дикие
приключения Блинки
Билла».
18.10 Мультсериал
«Оранжевая корова».
18.20 Курьез не всерьез!
19.20 Мультсериал «Лео и
Тиг. Волшебные песни!»
20.20 Зеленый проект.
21.15 Мультсериал «Кошечки-собачки».
21.30, 04.00 Спокойной ночи,
малыши!
21.40 Мультсериал «Турбозавры».
23.45 Мультсериал «Бинг».
01.25 Все, что вы хотели знать,
но боялись спросить.
02.50 Игра с умом.
05.15 Мультсериал «Катури».

TV 1000
05.00, 00.30 «Счастливый
случай».
07.10 «Эмма».
09.40 «Чужой билет».
11.35 «Тепло наших тел».
13.15 «История одного
вампира».
15.15 «Двое: Я и моя тень».
17.05, 02.15 «С любовью,
Рози».
19.00 «Дрянные девчонки».
20.45 «Голубая лагуна».
22.40 «Возвращение
в Голубую лагуну».
03.45 Мультфильм «Красная
Шапка против зла».

00.25, 10.10 «Русский рейд».
02.05 «Я иду искать».
03.40 «Остров фантазий».
05.25 «Коллекторы 2».
07.00, 18.55 «Милый
мальчик».
08.35 «#яздесь».
11.55 «Убийства в стиле
Гойи».
13.35, 23.45 «Любовь
на троих».
15.25 «Особенные».
17.15 «Зов предков».
20.30 «Zомбилэнд: Контрольный выстрел».
22.05 «Код 8».

Киносемья
00.20 Мультфильм «В поисках
Немо».
02.00 Мультфильм «В поисках
Дори».
04.10 Худ. фильм «Белль и
Себастьян: Приключения
продолжаются».
05.40 Худ. фильм «Черная
пантера».
07.50 Худ. фильм «Джим
Пуговка и машинист Лукас».
09.35 Худ. фильм «Мстители:
Эра Альтрона».
11.45 Худ. фильм «Мстители:
Война бесконечности».
14.00 Худ. фильм «Большой и
добрый великан».
15.50 Мультфильм «Вперед».
17.25 Худ. фильм
«Ужастики 2: Беспокойный
Хэллоуин».
18.45 Мультфильм «Корпорация монстров».
20.15 Худ. фильм «Мстители:
Финал».
23.00 Худ. фильм «Человекмуравей и Оса».

Киносвидание
01.15 «Больше чем друг».
03.30 «SuperЗять».
05.20 «Зажги этим летом».
07.00 «Мужчина нарасхват».
09.00 «Призрак».
11.25 «Внезапно
беременна».

СТВ
06.00, 06.40, 07.45, 08.40
Утро СТВ.
06.30, 07.30, 08.30 Новости
24 часа (с субтитрами).
09.00, 23.55 Загадки человечества.
10.30, 13.30, 16.30, 19.30,
22.30 Новости 24 часа.
10.40 Как устроен мир.
12.20 Водить по-русски.
12.40, 21.40, 00.45 Самые шокирующие гипотезы.
13.45, 23.05 Тайны Чапман.

14.45, 20.50 Невероятно интересные истории.
16.00, 16.50 Сериал «Майор и
магия».
20.00, 22.55 СТВ-спорт.
20.05 Столичные подробности.
20.15 Минщина.
20.30 Сделано.

13.15 «Век Адалин».
15.25 «Чужой билет».
17.35 «За мной последний
танец».
19.30 «Ода радости».
21.05 «Модная штучка».
23.05 «Любит - не любит».

Kvartal TV
06.05 Сериал «Отель
«Галиция».
06.55, 21.55 Сериал «Слуга
народа 2».
07.20, 13.00, 18.45 Лига смеха.
08.55, 14.30, 20.15, 00.00,
03.40 Рассмеши комика.
09.40, 18.20, 00.45 Сериал
«Мульти Барбара».
10.05, 15.25, 01.10 Сериал
«Страна У».
11.20, 16.40, 02.00 Сериал
«Звездонавты».
12.10 Сериал «Однажды
под Полтавой 5».
15.15 Мультсериал
«ПочеМуха».
17.30, 02.50 Сериал
«Однажды под Полтавой».
21.00 Сериал «Депутатики».
22.20, 04.25 Вечерний квартал.

ТВ3
06.00 Коллекция «Беларусьфильма».
08.30, 23.35 Налегке.
09.05, 04.30 Док. сериал «Суд
идет».
10.10, 17.10 Старец.
10.50, 18.20, 03.05 Сериал
«Слепая».

12.00, 19.30 Гадалка.
13.10 Мистические истории.
14.15 Охотники за привидениями.
15.25 Суд идет.
16.30, 04.00 Знаки судьбы.
20.45 Сериал «Кости».
22.35 Сериал «Гримм».
00.15 Знак качества.
01.05 Худ. фильм «Мистер и
миссис Смит».

Сетанта Спорт 2
01.00 Футбол. Чемпионат
Бельгии. Обзор.
01.30 Футбол. Чемпионат
Германии. Унион Берлин Дортмунд.
03.15 Футбол. Шотландская
премьер-лига. Обзор.
03.30 Баскетбол. НБА. Прямая
трансляция.
06.00 Футбол. Чемпионат Английской лиги. Обзор.
06.30 Футбол. Чемпионат
Италии. Верона - Интер.

08.15 Футбол. Чемпионат
Италии. Милан - Лацио.
10.00 Футбол. Кубок Английской лиги. Сток - Тоттенхем.
11.45, 23.15 Футбол.
Чемпионат Германии. Обзор.
12.45 Футбол. Кубок
Английской лиги. Эвертон Манчестер Юнайтед.
14.30, 16.00 Баскетбол.
Евролига. Раунд 16.
17.30 Баскетбол. НБА.
19.30 Футбол. Кубок Английской лиги. Обзор.
20.00 Бокс. Обзор.
20.30 Футбол. Кубок
Английской лиги. Арсенал Манчестер Сити.
22.15 Футбол. Чемпионат
Италии. Обзор.

Беларусь 5
07.00 Азбука спорта.
07.10 Баскетбол. Лига
Чемпионов. Бильбао (Испания) Болонья (Италия).
09.00 Слэм-данк.
09.30 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. Локомотив-Кубань
(Краснодар) - Цмокi-Мiнск.
Прямая трансляция.
11.15 Огневой рубеж.
11.45 Спортивные бальные
танцы. Кубок мэра Минска.
13.50 Между прочим.
14.10 Биатлон. Кубок
мира. Хохфильцен. Спринт.
Мужчины. Женщины.
16.50 Хоккей. КХЛ. Металлург
(Магнитогорск) - ДинамоМинск. Прямая трансляция.
19.20 Хоккей. Чемпионат
Беларуси. ХК Гомель - Шахтер
(Солигорск). Прямая трансляция.
21.40 Фактор силы.
22.10 Фигурное катание.
Гран-при. Москва. Гала-шоу.
00.20 Бокс. Международный
турнир.

ВТВ
06.00, 06.55, 10.30, 12.05,
13.10, 13.55, 15.45, 16.50,
17.55, 23.55 Прогноз погоды.
06.05 Дураки и дороги.
07.00, 14.00 Утро с юмором.
10.35, 19.00 Сериал «Кухня».
12.10, 23.25 КВН. Па-нашаму.
13.15 Наш ремонт.
15.50, 03.15 Сериал «Лондонград».
16.55 Уральские пельмени.
18.00 Русские не смеются.
20.30 Сериал «Родком».
21.30 Худ. фильм «После
нашей эры».
00.00 Сериал «Вы все меня
бесите».
01.00 Супермамочка.
02.50 Сериал «Папины дочки».
04.05 Одна за всех.
04.45 6 кадров.
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Беларусь 1

Беларусь 2

05.55 Слово Митрополита
Вениамина на день памяти
Святителя Спиридона, епископа
Тримифунтского.
06.05 Сериал «Нелегкое
счастье».

07.55, 09.10, 12.10, 15.10
Сериал «Любимые дети».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
16.50 Сериал «Всё будет
хорошо».
21.00 Панорама.
21.40 Сериал «С меня хватит».
01.35 День спорта.

Мир
05.00, 10.20, 04.10 Сериал
«Гаишники 2» (с субтитрами).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Новости (бегущая строка).
10.10 В гостях у цифры.
13.15 Дела судебные. Деньги
верните!
14.10, 16.20 Дела судебные.
Битва за будущее.
15.05 Дела судебные. Новые
истории.
17.10 Худ. фильм «Одиноким
предоставляется
общежитие».
19.15 Слабое звено.
20.15 Игра в кино.
21.00 Всемирные игры разума.
21.40 Худ. фильм «Зита и
Гита».

00.35 Худ. фильм «Звезда
пленительного счастья».
03.10 Ночной экспресс.
«Банд′Эрос».

Беларусь 3
07.15 Размовы пра духоўнае.
07.25, 12.40, 20.20 Навіны
культуры.
07.45 Беларуская кухня. Качка
і куцця.
08.15, 18.05 Серыял
«Магамаеў». [СТ]
10.00 Жывая спадчына. Выраб
дываноў у тэхніцы аплікацыі
саломкай па тканіне (в. Рухава,
Старадарожскі раён, Мінская
вобласць).
10.25 Я хачу гэта ўбачыць!
10.50 Маст. фiльм «Дарагі мой
чалавек». [СТ]
13.00 Канцэрт «Сустрэча
з «Бяседай».
13.55, 21.05 Маст. фiльм
«Карнавал». [СТ]
16.20 «Раство вакол нас».
Канцэрт хору і сімфанічнага
аркестра Белтэлерадыёкампаніі.
17.20 Пасланне і блаславенне
«Граду і Свету» з удзелам Папы
Рымскага Францыска. Трансляцыя з Ватыкана.
19.55 Камертон. Кампазітар
Алена Атрашкевіч.
20.40 Калыханка.
23.45 Новы год у класічным
стылі.

Мир сериала
06.00, 06.55, 14.00, 14.55,
22.00, 22.55 «Адмиралъ.
История в десяти фильмах».

ОНТ

06.00 Худ. фильм «В канун
Рождества».
07.30, 18.25 Телебарометр.
07.35 Худ. фильм «Санта
Клаус».
09.15 Худ. фильм «Санта
Клаус 2».
11.00 Худ. фильм «Санта
Клаус 3: Хозяин полюса».
12.35 Мультфильм «Рождественская история».
14.10 Супержена.
15.10 До свидания.
15.55 Худ. фильм «Щелкунчик
и четыре королевства».
17.30 Орел и решка. Морской
сезон.
18.30 Худ. фильм «Пока ты
спал».
20.15 Человек-невидимка.
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
21.20 Худ. фильм «Новый Человек-паук».
23.50 Худ. фильм «Королевское Рождество».

08.00, 08.55, 16.00,
16.55, 00.00, 00.55 «Дом
на Озерной».
10.00, 18.00, 02.00 «Ментовские войны 2».
11.00, 19.00, 03.00 «Возвращение Синдбада».
12.00, 12.50, 20.00, 20.50,
04.00, 04.50 «Наружное наблюдение».

Viasat Nature
06.00, 04.20 Уличный
ветеринар.
06.25 Мир природы.
07.15 Сибирская одиссея.
08.10, 09.05, 10.00, 11.00
Дикая Канада.
11.55, 12.45, 13.40 Великая
американская оттепель.
14.35, 15.25, 16.15, 17.10
Природа Америки: времена
года.
18.00, 18.55, 19.45, 20.40
Эпический Йеллоустоун.
21.35 Ветеринар из Йоркшира.
22.20, 23.10 Речные
чудовища.
00.05, 00.55, 01.45 Загадочная
планета.
02.40 Дикий штат Карнатака,
Индия.
03.35 Дикая Шри-Ланка:
царство леопардов.
04.50 Рожденные
для свободы.

Travel+Adventure
06.00 Самые невероятные
отели. Вьетнам.
06.45, 10.50, 16.55, 22.35,
04.45 По течению великих рек.
Миссисипи.
07.10 Дорога в школу. Китай.
07.35 Дорога в школу.
Таиланд.
08.00 Самое щедрое путешествие на свете.
08.25, 13.40 Есть на свете
тихий уголок (Ибица, Испания).
09.10, 10.00, 20.10, 21.00
Обитаемый остров.
11.15 Джоанна Ламли на
Шелковом пути (Италия,
Албания, Турция).
12.00, 01.35 Романтическое
путешествие по каналам
Египта.
12.50 Город на берегу.
Лос-Анджелес (США).
14.25, 18.30 Свой человек в
Индии (Туртук).
15.15 Под стук колес. Тунис.
16.05, 00.45 Обитаемый
остров. Баранова (США).
17.20, 21.50 Есть на свете
тихий уголок (Марокко).
18.05 Экзотические отели.
Rosewood (Лаос).
19.15 Под стук колес. Эквадор.
23.00 Астротуризм: небо аборигенов в Австралии.
23.55 Под стук колес. КостаРика.

РТР-Беларусь

07.00, 09.00 Наши новости
(с субтитрами).
07.10 Наше утро.
09.10 Теория заговора.
10.10 Жить здорово!
11.15 Модный приговор.
12.20 Сериал «Время для двоих».

16.00, 20.30 Наши новости.
16.20 Давай поженимся!
17.10 Худ. фильм «Желание».
19.05 Удача в придачу! Дневник.
19.10 Поле чудес.
21.00 Худ. фильм «Время
счастья».
23.00 Худ. фильм «Время
счастья 2».
00.50 Концерт Венского Штраусоркестра и Президентского
оркестра Республики Беларусь.

02.20 Фан-тур: пройти по
стопам Агаты Кристи.
03.15 Вызов вершин (Горные
Гориллы, Уганда).
04.00 Винтажные дороги
Британии.
05.15 Обитаемый остров.
Внешние Гебридские острова
(Шотландия).

Карусель
06.00 Мультсериал «Роботыпоезда».
07.00, 15.35, 22.45 Мультсериал «Волшебный фонарь».
08.00 С добрым утром,
малыши!
08.25 Жужжалка.
08.30 Мультсериал
«Царевны».
09.40, 16.25 Мультсериал
«Джинглики».
09.55 Микроистория.

НТВ-Беларусь

06.05 Новое утро.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30 Сериал «Ой, ма-моч-ки!.. 2».
14.40 Сериал «Морозова».
17.15 60 минут.

18.35 Андрей Малахов. Прямой
эфир.
21.05 Сериал «Тайны
следствия 20».
23.00 Худ. фильм «Чужое лицо».

10.00, 19.25, 01.50 Мультсериал «Смешарики».

Россия-Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
06.35 Пешком… Музей-заповедник «Коломенское».
07.05, 19.45 Правила жизни.
07.35 Черные дыры. Белые
пятна.
08.20 Красивая планета.
«Германия. Рудники Раммельсберга и город Гослар».
08.35, 17.20 Худ. фильм
«Летние гастроли» (с субтитрами).
10.20 Худ. фильм «Леночка и
виноград».
11.10 Эпизоды. К 80-летию
Владимира Енишерлова.
11.55 Красивая планета.
«Италия. Портовенере,
Чинкве-Терре и острова
Пальмария, Тино и Тинетто».
12.10 Худ. фильм «Веселая
вдова».
14.30 «Звезда бессмыслицы. ОБЭРИУты». К 75-летию
Михаила Левитина (с субтитрами).
15.05 Письма из провинции.
Тверская область (с субтитрами).
15.35 Линия жизни. К 80-летию
Марка Пекарского (с субтитрами).
16.30 Искатели. «Тайна
горного аэродрома».
18.45 Царская ложа.
20.15 Линия жизни. Михаил
Агранович (с субтитрами).
21.15 Конкурс юных талантов
«Синяя птица».
22.45 2 Верник 2.
23.50 Худ. фильм «Афера
Томаса Крауна».
01.35 Искатели. «Священная
тайна Сибири».
02.20 Мультфильмы «Кот в
сапогах», «Великолепный
Гоша».

ТВНЕДЕЛЯ
06.00 Астропрогноз.
06.05, 07.00, 08.20 Сегодня.
Главное.
06.10 Формы жизни.
06.20 Беларусы.
07.15 Здоровье.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня.
08.35 Сфера интересов.
08.55, 10.20 Худ. фильм
«Любить по-русски».
11.10 Худ. фильм «Любить
по-русски 2».
13.20 Сломать стереотипы.
13.40 Сериал «Морские
дьяволы. Рубежи родины».
14.45 Сериал «Прокурорская
проверка».
16.20 Истории спасения.
16.50 ДНК.
18.05, 19.40 Сериал «Черный
пес».
22.55 Худ. фильм «Муха».

13.20, 14.10, 19.00, 19.55
«Вольф Мессинг: Видевший
сквозь время».
15.25 «День дурака».
17.10 «Медвежий поцелуй».
20.50 «Брат».
22.40 «Брат 2».
00.55 «Бык».
02.25 «Яга. Кошмар темного
леса».
04.10 «На районе».

Кинопремьера
11.15, 18.25, 04.10 Мультсериал «Фиксики».
11.55 Мультсериал «Приключения Ам Няма».
12.10 Мультсериал
«Суперкрылья. Миссия
выполнима».
13.20, 20.40, 03.10 Мультсериал «Йоко».
14.00 Зеленый проект.
14.20, 21.40 Мультсериал
«Турбозавры».
15.20 Мультсериал «Зебра
в клеточку».
16.40 Игра с умом.
16.55 Мультсериал «Дикие
приключения Блинки
Билла».
17.45 Мультсериал «Просто
о важном. Про Миру и
Гошу».
18.10 Мультсериал
«Оранжевая корова».
18.20 Курьез не всерьез!
19.20 Мультсериал «Лео и
Тиг. Волшебные песни!»
20.15 Все, что вы хотели знать,
но боялись спросить.
21.15 Мультсериал «Кошечки-собачки».
21.30, 04.00 Спокойной ночи,
малыши!
23.45 Мультсериал «Бинг».
01.25 Трам-пам-пам.
02.50 Студия Каляки-Маляки.
05.15 Мультсериал «Катури».

01.35, 13.20 «Кто твоя
бабушка, чувак?»
03.10 «#яздесь».
04.50 «Звериная ярость».
06.25 «В погоне за ветром»..
08.00 «Убийства в стиле
Гойи».
09.40 «Любовь на троих».
11.30 «Остров фантазий».
15.00 «Коллекторы 2».
16.35 «Люси в небесах».
18.40 «Бладшот».
20.30 «Приди ко мне».
22.05 «Гори, гори ясно».
23.35 «Любовь
между строк».

Киносемья
00.55 Мультфильм «Как
приручить дракона».
02.25 Худ. фильм «Маленькие
женщины».
04.30 Худ. фильм «Белль
и Себастьян: Друзья навек».
05.55 Мультфильм «В поисках
Дори».
07.35 Худ. фильм
«Смурфики 2».
09.10 Худ. фильм «Мстители:
Война бесконечности».
11.25 Худ. фильм «Мстители:
Финал».

TV 1000
05.00 «Любимцы Америки».
06.40 «Голубая лагуна».
08.30 «Возвращение в
Голубую лагуну».
10.20 «Останься».
12.05 Мультфильм «Красная
Шапка против зла».
13.30 «Счастливый случай».
15.20 «С любовью, Рози».
17.10 «Дрянные девчонки».
19.00 «Одноклассники».
20.45 «Одноклассники 2».
22.35 «Доброе утро».
00.30 «Та еще парочка».
02.40 «Игры разумов».

TV 1000 Русское кино
06.15 «Эластико».
08.00 «Ночные стражи».
09.50 «Темный мир».
11.40 «Темный мир: Равновесие».

14.15 Мультфильм «Головоломка».
15.45 Худ. фильм «Высший
пилотаж».
17.20 Мультфильм «Корпорация монстров».
18.45 Мультфильм «Университет монстров».
20.15 Худ. фильм «Мой
шпион».
21.50 Худ. фильм «Черная
пантера».
23.55 Мультфильм «Храбрая
сердцем».

Киносвидание
00.55 «Выпускной».
02.50 «Агент 117: Миссия
в Рио».
05.40 «Кинозвезда
в погонах».

СТВ
06.00 Документальный спецпроект.
07.45, 00.55 Худ. фильм «Серебряная свадьба».
09.30 Невероятно интересные
истории.
13.30, 16.30, 19.30 Новости
24 часа.
13.45, 16.40 Великие тайны.
17.40 Худ. фильм «Горько!»
19.55 СТВ-спорт.
20.05 Худ. фильм «Горько! 2».

21.45 Как устроен мир.

07.30 «Портрет совершенства».
09.30 «СуперМайк».
11.40 «За мной последний
танец».
13.50 «Модная штучка».
15.50 «Ода радости».
17.40 «Чего хочет девушка».
19.30 «Незваные гости».
21.20 «День сурка».
23.15 «Кейт и Лео».

Kvartal TV
06.05 Сериал «Депутатики».
06.55 Сериал «Слуга
народа 2».
07.20, 12.40, 18.35 Вечерний
квартал.
09.00, 14.20, 20.15, 23.50,
05.00 Рассмеши комика.
09.45, 18.10 Сериал «Мульти
Барбара».
10.10, 15.15, 01.20 Сериал
«Страна У».
11.00, 16.30, 02.35 Сериал
«Звездонавты».
11.50, 17.20, 03.25 Сериал
«Однажды под Полтавой».
15.05 Мультсериал
«ПочеМуха».
21.00 Сериал «Сваты 4».
22.35 Игры приколов 2.
23.20 #Гуднайтшоу.
00.35, 04.15 Бойцовский клуб.

ТВ3
06.00 Коллекция «Беларусьфильма».
08.55 Посмотрим.
09.30 Худ. фильм «Федька».
11.10 Сериал «Посылка
с Марса».
13.30 Мультфильм «Анастасия».
15.10 Тайны нашего кино.
«Девчата».
15.50, 04.20 Худ. фильм
«Девчата».
17.50, 01.55 Рождество в
каждом из нас.
19.45, 03.30 Человек-невидимка.
20.55 Худ. фильм «Отпуск по
обмену».
23.25 Смотри сам.
23.45 Худ. фильм «Плохой
Санта».
01.25 10 самых.

Сетанта Спорт 2
00.15 Футбол. Кубок
Английской лиги.
Брентфорд - Ньюкасл.
02.00 Баскетбол. Евролига.
Раунд 16.
03.30 Футбол. Чемпионат
Германии. Обзор.
04.30 Футбол. Чемпионат
Германии. Леверкузен Бавария Мюнхен.
06.15 Футбол. Кубок
Английской лиги. Арсенал Манчестер Сити.
08.00, 17.30 Футбол.
Чемпионат Италии. Обзор.
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09.00, 11.00 Баскетбол. НБА.
13.00 Футбол. Чемпионат
Италии. Верона - Интер.
14.45 Футбол. Чемпионат
Английской лиги. Обзор.
15.15, 23.30 Футбол. Кубок
Английской лиги. Обзор.
15.45 Футбол. Кубок
Английской лиги. Эвертон Манчестер Юнайтед.
18.30, 23.00 Футбол.
Чемпионат Бельгии. Обзор.
19.00 Футбол. Чемпионат
Франции. Обзор.
20.00 Баскетбол. НБА. Прямая
трансляция.
22.30 Бокс. Обзор.

Беларусь 5
07.00, 16.35 Азбука спорта.
07.10 Биатлон. Кубок мира.
Хохфильцен. Гонка преследования. Мужчины.
08.10 Хоккей. КХЛ. Металлург
(Магнитогорск) - ДинамоМинск.
10.10 Фактор силы.
10.40 Хоккей. Чемпионат
Беларуси. ХК Гомель - Шахтер
(Солигорск).
12.40 Док. фильм «Судьи
УЕФА».
13.35 Футбол. Чемпионат
Англии.
15.40 Футбол. Чемпионат
Англии. Обзор тура.
16.45 Биатлон. Кубок мира.
Хохфильцен. Гонка преследования. Женщины.
17.50 Вот это спорт!
18.05 Овертайм.
18.40 Спорт-центр.
18.50 Хоккей. КХЛ. Локомотив
(Ярославль) - ХК Сочи. Прямая
трансляция.
21.25 Мир Английской премьер-лиги.
21.55 Хоккей. Молодежный чемпионат мира (U-20).
Швейцария - Словакия.
Прямая трансляция.

ВТВ
06.00, 06.55, 10.30, 12.30,
14.30, 17.00, 18.30, 20.00,
21.30, 23.40 Прогноз погоды.
06.05 Лови момент.
07.00 Утро с юмором.
10.35, 12.35, 14.35 Сериал
«Нагиев на карантине».
17.05 Уральские пельмени.
Азбука Уральских пельменей - Р.
18.35 Уральские пельмени.
Азбука Уральских пельменей - С.
20.05 Уральские пельмени.
Азбука Уральских пельменей - Т.
21.35 Худ. фильм
«Пассажиры».
23.45 Худ. фильм «Время
первых».
02.20 Худ. фильм «Джанго
освобожденный».
05.20 6 кадров.
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Беларусь 1

Беларусь 2

06.05 Існасць. [СТ]
06.30, 21.40 Сериал
«Ты только мой».

08.25 Смысл жизни.
09.00, 12.00, 15.00, 19.00
Новости.
09.10 Доброе утро, Беларусь!
10.00 Здоровье. [СТ]
10.55 Сериал «Ковчег Марка».
12.10, 15.40 Сериал «С меня
хватит».
15.10 Краіна.
17.10, 19.10 Сериал
«Незабытая».
21.00 Панорама.
01.30 День спорта.

Мир
05.00 Сериал «Гаишники 2»
(с субтитрами).
05.55, 03.50 Мультфильмы.
06.45 Секретные материалы.
07.10 Игра в слова.
08.10 Всё, как у людей.
08.30 Рожденные в СССР.
Новый год.
09.00 Слабое звено.
10.00 Погода в мире.
10.10 Худ. фильм «Старик
Хоттабыч» (с субтитрами).
12.00 Худ. фильм «Ты - мне,
я - тебе» (с субтитрами).
13.50 Худ. фильм «Зигзаг
удачи» (с субтитрами).
15.40, 16.15 Худ. фильм
«Вокзал для двоих» (с субтитрами).
16.00, 19.00 Новости (бегущая
строка).
19.15 Худ. фильм «Тариф «Новогодний».

06.00 Включайся. Лучшее за
неделю.
08.00, 16.15 Телебарометр.
08.05 Сериал «Клон».
09.15 Мультфильм «Секретная
служба Санта Клауса».
11.10 Башня.
12.10 Камень, ножницы, бумага.
12.40 На неделю.
13.30 Худ. фильм «Санта
Клаус».
15.10 Барышня-крестьянка.
16.20 Развод и девичья
фамилия.
17.20 Человек-невидимка.
18.25 Мир наизнанку.
Бразилия.
19.25 Худ. фильм «Щелкунчик
и четыре королевства».
21.10 Спортлото 6 из 49,
КЕНО.
21.25 Битва экстрасенсов.
23.15 Третий лишний.

18.45 Маст. фiльм «Утаймавальніца тыграў».
20.25 Суразмоўцы. Госць кандыдат філалагічных навук
Уладзімір Навумовіч.
20.40 Калыханка.
21.05 Маст. фiльм «Дзе знаходзіцца нафелет?» [СТ]
22.30 Навагодні «Блакітны
агеньчык».
23.20 Гукі ў футляры.

Мир сериала
06.00, 06.55, 14.00, 14.55,
22.00, 22.55 «Адмиралъ.
История в десяти фильмах».
08.00, 08.55, 16.00,
16.55, 00.00, 00.55 «Дом
на Озерной».
10.00 «Ментовские войны 2».
11.00, 19.00, 03.00 «Возвращение Синдбада».
12.00, 12.50, 20.00, 20.50,
04.00, 04.50 «Наружное наблюдение».
18.00, 02.00 «Ментовские
войны 3».

Viasat Nature

21.00 Худ. фильм «Высокий
блондин в черном ботинке».
22.55 Худ. фильм «Укол
зонтиком».
00.50 Худ. фильм «Охранник
для дочери» (с субтитрами).
02.30 Худ. фильм «Белый
клык».

Беларусь 3
07.35 Сіла веры.
08.00, 14.00 Навіны культуры.
08.20 Мультфільм «Сказка о
рыбаке и рыбке».
08.50 Маст. фiльм «Пасля
кірмашу». [СТ]
10.00 Жывая спадчына. Абрад
«Перанос Варвараўскай свечкі»
(в. Басценавічы, Мсціслаўскі
раён, Магілёўская вобласць).
10.25 Беларуская кухня.
Прасферны.
10.55 Я хачу гэта ўбачыць!
11.20 Серыял «Прыгоды
Шэрлака Холмса і доктара
Ватсана». [СТ]
14.20 Навукаманія.
14.45 Сваімі словамі.
15.25 Маст. фiльм
«Прышэльцы».
17.15 І. Штраус. «Казкі венскага
лесу». Канцэрт Сімфанічнага
аркестра Беларускага дзяржаўнага акадэмічнага музычнага
тэатра.

ОНТ

06.05, 05.40 Уличный
ветеринар.
06.35 Мадагаскар, африканский Галапагос.
07.30, 08.20, 09.10 Великие
миграции в природе.
10.05, 10.55, 11.50 Тайная
жизнь слонов.
12.45, 13.35, 14.30 Великая
рифтовая долина.
15.20, 16.15, 17.05 Нил: величайшая из рек.
18.00 Мир природы.
18.50, 19.55, 20.55 Великая
американская оттепель.
22.00 Ветеринар из Йоркшира.
22.45, 23.35 Речные чудовища.
00.30, 01.20, 02.10 Загадочная
планета.
03.00 Дикий Токио.
03.55 Дикий штат Карнатака,
Индия.
04.50 Дикая Шри-Ланка:
царство леопардов.

Travel+Adventure
06.00 Еда в большом городе
(Бостон, США).
06.45 По течению великих рек.
Миссисипи.
07.15 Жизнь в большом
городе. Тель-Авив (Израиль).
08.10 Обитаемый остров.
Остров Гаити (Гаити).
09.00 По течению великих рек.
Меконг.
09.25 Под стук колес. Албания.
10.20, 13.35 Итальянские
страсти.
10.45 Путешествие с фотографом на край географии.
11.10 Обитаемый остров.
Внешние Гебридские острова
(Шотландия).
12.00 Выходные без пощады.
Брюссель за 48 часов.

07.00, 09.00, 20.00 Наши
новости.
07.10 Марков. Ничего личного.

07.55 Джентльмены удачи. Все
оттенки Серого.
08.55 Беларусь. Геаграфiя з бiяграфiяй.
09.10 Худ. фильм «Время
счастья».
11.10 Худ. фильм «Время
счастья 2».
13.00 На дачу!
14.20 Праздничный концерт.
16.00 Наши новости (с субтитрами).
16.20 Ледниковый период.
Новый сезон. Финал.
20.40 Метеогид.
21.00 Голос. Новый сезон.
23.00 Сегодня вечером.

12.25, 18.05 Выходные без
пощады. Осло за 48 часов.
12.50 Джоанна Ламли на
Шелковом пути (Иран).
14.00 Есть на свете тихий
уголок (Исландия).
14.45, 02.50 Культурный шок.
15.35 Вызов вершин (Эльбрус,
Россия).
16.20 Под стук колес. Канада.
17.10 Такая разная Каталония!
18.30 Самые невероятные
отели. Северная Европа.
19.15 Есть на свете тихий
уголок (Норвегия).
20.00 Гламурный кемпинг. Как
отдохнуть по-модному.
20.25, 21.15 Обитаемый
остров.
22.05 Астротуризм: поиски
северного сияния в Канаде.
22.55 Астротуризм: взгляд на
Вселенную в Чили.
23.45 Выходные без пощады.
Гонконг за 48 часов.
00.35 Джоанна Ламли на
Шелковом пути (Италия,
Албания, Турция).
01.20 Вызов вершин
(Аконкагуа, Аргентина).
02.05 Есть на свете тихий
уголок (Сибирь).
03.35 Под стук колес.
Камбоджа.
04.30 Самые опасные путешествия. Боливия.
05.15 Есть на свете тихий
уголок (Ирландия).

Россия-Культура
06.30 Библейский сюжет.
Василий Гроссман «Сикстинская мадонна».
07.05 Мультфильмы «Рикки
Тикки Тави», «Варежка».
07.35 Худ. фильм «Доченька».
10.15 Обыкновенный концерт.
10.45, 00.35 Худ. фильм «Не
горюй!» (с субтитрами).
12.15 Эрмитаж (с субтитрами).
12.45 Черные дыры. Белые
пятна.
13.25 Земля людей. «Рождество
в Карелии» (с субтитрами).
13.55, 02.05 Док. фильм
«Рождество в дикой
природе».
14.50 Концерт Государственного академического ансамбля
народного танца имени Игоря
Моисеева в Концертном зале
им. П.И. Чайковского.
16.05 Док. сериал «Энциклопедия загадок». «Тайны
подмосковных курганов»
(с субтитрами).
16.35 «Галина Волчек. Театр
как судьба» (с субтитрами).
17.45 Худ. фильм «Время для
размышлений» (с субтитрами).
18.55 Юбилей Бэллы Курковой.
ХХ век. «На политическом
Олимпе. Евгений Примаков».
1999.
19.45 Худ. фильм «Тот самый
Мюнхгаузен» (с субтитрами).
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07.05 Сериал «Ой, ма-мочки!.. 2».
11.00 Вести.
11.20 Тайны Беларуси.
12.20 Юмор! Юмор! Юмор!!!
13.25 Доктор Мясников.
14.30 Emin «Good love».
Сольный концерт.
16.15 Худ. фильм «Обратная
сторона любви».

19.45 Плюс-минус. Погода на
неделю.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Привет, Андрей!
22.30 Худ. фильм «Бывшие».

22.00 Агора.
23.00 Док. сериал «Архивные
тайны». «1903 год. Остров
Эллис».
23.30 Клуб 37.

Карусель
06.00 Мультсериал «Ми-мимишки».
08.00 С добрым утром,
малыши!
08.25 Жужжалка.
08.30 Мультсериалы
«Летающие звери», «Малыши
и летающие звери».
09.55, 16.10 Съедобное или
несъедобное.
10.10, 16.30, 01.00 Доктор
Малышкина.
10.15 Мультсериал «История
изобретений».
11.00 Мастерская «Умелые
ручки».
11.15 Мультсериал «Маша и
Медведь».
12.40 Мультсериал «Приключения Ам Няма».
12.50 Мультсериал
«Деревяшки».
14.00 Вкусняшки шоу.
14.15 Мультсериал
«Смешарики. Пинкод».
15.10 Мультсериал «Пингвиненок Пороро».
16.35 Мультсериал «Жилабыла царевна».
18.15 Мультсериал «Зебра
в клеточку».
18.25, 02.50 ТриО!
18.40, 05.15 Мультсериал «Рев
и заводная команда».
19.35, 04.50 Большие праздники.
20.00 Мультфильм «Снежная
королева 3: Огонь и лед».
21.30, 04.00 Спокойной ночи,
малыши!
21.40 Мультсериал «Снежная
королева: Хранители чудес».
23.00 Мультсериал «Ангел
Бэби».
00.40 Еда на ура!
01.05 Мультсериал «Котики,
вперед!»
03.10, 04.10 Мультсериал
«Четверо в кубе».

TV 1000
05.00 «Останься».
06.25 Мультфильм «Гномео и
Джульетта».
07.50 «Доброе утро».
09.40 «Одноклассники».
11.30 «Одноклассники 2».
13.10 «Игры разумов».
15.25 «Что скрывает ложь».
17.05, 03.15 «Пассажир».
19.00 «Облачный атлас».
22.00 «Забытое».
23.40 «Предчувствие».
01.20 «Улыбка Моны Лизы».

TV 1000 Русское кино
05.50 «Миллион в брачной
корзине».
07.30 «Медвежий поцелуй».

06.00 Астропрогноз.
06.10 Наукомания.
06.45 Беларусы.
07.20 50 рецептов Первого.
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 ЧП.by: Время итогов.
08.45 Города Беларуси.
09.20 Врачебные тайны плюс.
10.20 Главная дорога.
10.55 Живая еда.
11.50 Квартирный вопрос.
12.50 Истории спасения.
13.20 Поедем, поедим!
14.10 Сериал «Черный пес».
16.20 Секрет на миллион.
Антон и Виктория Макарские.
18.10 Следствие вели.
19.00 Центральное телевидение.
20.00 Суперстар! Возвращение.
22.40 Худ. фильм «Любить порусски».
00.25 Крутая история.

09.20 «Брат».
11.05 «Брат 2».
13.20 «Бык».
15.05 «Кольская сверхглубокая».
17.20, 04.10 «Проводник».
19.00 «Неуловимые».
20.35 «Неуловимые:
Последний герой».
22.00 «Неуловимые:
Бангкок».
23.30 «Неуловимые:
Джекпот».
00.50 «Темный мир».
02.30 «Темный мир: Равновесие».

Кинопремьера
01.30 «Джон Уик 3».
03.40, 17.20 «Коллекторы 2».
05.15 «Особенные».
07.05 «Ангелы Чарли».
09.05 «Звериная ярость».
10.40 «Бладшот».
12.25 «Зов предков».
14.05 «Приди ко мне».
15.45 «Код 8».
19.00 «Остров фантазий».
20.45 «#яздесь».
22.25 «В погоне за ветром»..

Киносемья
01.20 Мультфильм «Королевский корги».
02.45 Мультфильм «Астерикс
и тайное зелье».
04.05 Худ. фильм «Пятеро
друзей».
05.30 Худ. фильм «Пятеро
друзей 2».
07.00 Мультфильм
«Мегамозг».

08.25 Мультфильм «Головоломка».
09.55 Худ. фильм «Человекмуравей».
11.45 Худ. фильм «Большой и
добрый великан».
13.35 Худ. фильм «Ужастики 2:
Беспокойный Хэллоуин».
15.00 Худ. фильм «Мстители».
17.10 Худ. фильм «Мстители:
Эра Альтрона».
19.25 Мультфильм «Вперед».
20.55 Худ. фильм
«Смурфики 2».
22.30 Мультфильм «В поисках
Немо».

Киносвидание
01.35 «Кинозвезда
в погонах».
04.10, 15.35 «Шоугелз».
06.35 «В Гонконге уже
завтра».
08.05 «Агент 117: Миссия
в Рио».

СТВ
06.25, 23.55 Неизвестная
история.
07.50 Анфас.
08.10 Самая полезная
программа.

09.00 Великие тайны.
10.00 Минск и минчане.
10.30 Центральный регион.
11.05 Худ. фильм «Горько!»
13.00, 13.40, 16.40 Сериал
«Майор и магия».
13.30, 16.30, 19.30 Новости
24 часа.
20.30 СТВ-спорт.
20.40 Документальный спецпроект.
22.20 Территория заблуждений.

10.00 «Конвоиры».
12.00 «Зажги этим летом».
13.40 «Особо опасна».
17.45 «Кейт и Лео».
19.45 «Призрак».
21.50 «Внезапно беременна».
23.35 «Любит - не любит».

Kvartal TV
05.55, 01.15 Рассмеши комика.
06.40, 15.10 Лига смеха.
08.15 Мультсериал
«ПочеМуха».
08.40, 02.45 Киев вечерний.
10.25, 04.30 Сериал
«Страна У».
11.40, 17.50, 05.20 Сериал
«Звездонавты».
12.55, 18.40 Сериал
«Однажды под Полтавой 5».
14.20, 00.25 Сериал «Мульти
Барбара».
16.45, 21.00 Женский квартал.
19.30 Игры приколов 2.
20.15 Сериал «Сваты 4».
22.05 Сериал «Слуга
народа 2».
22.55 Сериал «Ищу жену
с ребенком».
23.35 Сериал «Танька и
Володька 4».

ТВ3
06.00 Коллекция «Беларусьфильма».
09.40 Налегке.
10.15 М&S.
10.55 Посмотрим.
11.30, 22.35 Перископ.
11.50 Вокруг света. Места силы.
12.55 Громкие дела.
14.00, 05.30 Новый день.
14.40, 03.00 Сериал «Твой
мир».
16.35 Параллельный мир.
17.40 Док. сериал «Вернувшиеся».
18.45 Миллион на мечту.
20.00 Осторожно: мошенники!
20.40 Худ. фильм «Новогодний брак».
22.55 Худ. фильм «Реальная
любовь».
01.30 Сериал «Гримм».
04.35 Психосоматика.

Сетанта Спорт 2
00.00 Футбол. Чемпионат
Италии. Обзор.
01.00, 04.00 Баскетбол. НБА.
Прямая трансляция.
03.30, 17.30 Футбол.
Чемпионат Английской лиги.
Обзор.
06.30, 10.00 Футбол.
Чемпионат Бельгии. Обзор.
07.00 Футбол. Чемпионат
Германии. Обзор.
08.00 Баскетбол. Евролига.
Раунд 16.
09.30, 22.00 Бокс. Обзор.
10.30 Футбол. Чемпионат
Германии. Унион Берлин Дортмунд.

12.15 Футбол. Кубок Английской лиги. Обзор.
12.45 Футбол. Чемпионат
Франции. Обзор.
13.45 Футбол. Кубок Английской лиги. Сток - Тоттенхем.
15.30, 20.00 Баскетбол. НБА.
17.55 Футбол. Чемпионат
Английской лиги. Ноттингем
Форест - Бирмингем. Прямая
трансляция.
22.30 Сетанта Спорт Экстра.
22.40 Футбол. Чемпионат
Английской лиги. Уотфорд Норвич. Прямая трансляция.

Беларусь 5
05.30 Хоккей. Молодежный
чемпионат мира (U-20). Россия США. Прямая трансляция.
07.50, 19.50 Мир Английской
премьер-лиги.
08.20 Автоспорт. Экстрим Е.
08.50 Хоккей. КХЛ. Локомотив
(Ярославль) - ХК Сочи.
10.50 Вот это спорт!
11.10 Большой спорт.
11.55 Док. фильм «Судьи
УЕФА».
12.50 Овертайм.
13.20 Хоккей. Молодежный
чемпионат мира (U-20).
Россия - США.
15.20 Футбол. Чемпионат
Англии. Лестер - Манчестер
Юнайтед. Прямая трансляция.
17.10 Хоккей. КХЛ. ДинамоМинск - Динамо (Рига). Прямая
трансляция.
20.20 Футбол. Чемпионат
Англии. Арсенал - Челси.
Прямая трансляция.
22.10 Хоккей. Молодежный
чемпионат мира (U-20). Швеция Чехия. Прямая трансляция.

ВТВ
06.00, 07.30, 09.20, 09.55,
10.55, 12.00, 14.10, 16.15,
19.00, 20.55, 22.25 Прогноз
погоды.
06.05 Лови момент.
07.35 Утро с юмором.
09.25 КВН. Па-нашаму.
10.00 Просто кухня.
11.00 Детки-предки.
12.05 СелаПолетела.
14.15 Худ. фильм «После
нашей эры».
16.20 Худ. фильм «Человекпаук 3: Враг в отражении».
19.05 Мультфильм «Полярный
экспресс».
21.00 Уральские пельмени.
Азбука Уральских
пельменей - Х.
22.30 Худ. фильм «Кин».
00.25 Худ. фильм «Добро пожаловать в Zомбилэнд».
02.05 Сериал «Сториз».
03.00 Уральские пельмени.
04.20 6 кадров.
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Беларусь 1

Беларусь 2

06.25 Сериал «Ты только мой».
08.20 Клуб редакторов.
09.00, 12.00, 15.00, 19.00 Новости.
09.10 Арсенал.
09.40 Истории спасения.
10.20 Зона Х. Итоги недели.
10.50 Сериал «Ковчег Марка».
12.10 Новости. Центральный
регион.
12.35 Сериал «Любовь не по
правилам».
14.25 Маршрут построен.
15.15 Дай пять.
15.30 Вокруг планеты.

16.15 Один день.
16.45, 19.10 Сериал «Время
уходить, время возвращаться».
20.35 Навіны надвор’я.
21.00 Главный эфир.
22.05 Сериал «Всё будет
хорошо».

Мир
05.00 Худ. фильм «Обыкновенное чудо» (с субтитрами).
07.10 Игра в слова.
08.05 Мультфильмы.
08.50 Наше кино. История
большой любви. Фильм «Три
орешка для Золушки».
09.25 ФазендаЛайф. Гостиная
«Новый год».
10.00, 16.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Худ. фильм «Сказка о
потерянном времени» (с субтитрами).
11.50, 16.15 Сериал «Гардемарины, вперед!» (с субтитрами).
18.30, 00.00 Вместе.
19.30, 01.00 Худ. фильм
«Д’Артаньян и три мушкетера»
(с субтитрами).
01.40 Худ. фильм «Золушка».
03.30 Худ. фильм «Цирк» (с субтитрами).

Беларусь 3
07.35 Святыні Беларусі.
08.00, 14.05 Навіны культуры.
08.20 Мультфільм «Гусилебеди».
08.40 Маст. фiльм «Дзе знаходзіцца нафелет?» [СТ]
10.00 Наперад у мінулае.
10.25 Беларуская кухня. Крэпка
каша.
10.55 Нацыянальны хіт-парад.
11.50 Маст. фiльм «Утаймавальніца тыграў».
13.35 Народны майстар.
Святлана Скавырка (маляваныя
дываны).
14.25 П.І.Чайкоўскі. «Ганна
Карэніна».
16.20 Архітэктура Беларусі. [СТ]
16.35 Маст. фiльм «Дарагі мой
чалавек». [СТ]
18.20 Культурны рэпартаж.
Маляванкі.
18.35 Маст. фiльм «Пасля
кірмашу». [СТ]
19.50 Кадры жыцця. Вядучая
артыстка Беларускага дзяржаўнага акадэмічнага музычнага
тэатра, педагог Наталля Дзяменцьева.
20.40 Калыханка.
21.05 Серыял «Прыгоды
Шэрлака Холмса і доктара
Ватсана». [СТ]

Мир сериала
06.00, 06.55, 14.00, 14.55, 22.00,
22.55 «Адмиралъ. История
в десяти фильмах».
08.00, 08.55 «Дом на Озерной».
10.00, 18.00, 02.00 «Ментовские
войны 3».
11.00, 19.00, 03.00 «Возвращение Синдбада».
12.00, 12.50, 20.00, 20.50, 04.00,
04.50 «Наружное наблюдение».
16.00, 16.55, 00.00, 00.55
«Темный инстинкт».

Viasat Nature
06.10, 07.10 Как собаки и кошки
захватили мир.
08.05 Могучие реки.

ОНТ

ТВНЕДЕЛЯ

РТР-Беларусь

НТВ-Беларусь

06.00 Включайся. Лучшее за
неделю.
08.00, 18.55 Телебарометр.
08.05 Сериал «Клон».
09.55 Мультфильм «Рождественская история».
11.30 Мир наизнанку. Бразилия.
12.40 Худ. фильм «Санта Клаус 2».

07.00, 09.00 Наши новости.
07.10 Здоровье.
08.10 Жизнь других.
09.10 Метеогид.
09.30 Народный повар.
10.50 Видели видео?
12.25 Худ. фильм «Статский
советник».

07.05 Сериал «Ой, ма-мочки!.. 2».
11.00 Вести.
11.10 Док. проект «Сделано».
11.55 Худ. фильм «Рифмуется с
любовью».
14.00 Худ. фильм «Родные
пенаты».

14.20 Папа попал.
16.05 Меняю жену.
17.50 Башня.
19.25 Битва экстрасенсов.
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
21.20 Худ. фильм «Королевское Рождество».
23.05 Развод и девичья
фамилия.

15.00 К 95-летию со дня
рождения Ольги Аросевой.
«Рецепт ее счастья».
16.00 Наши новости (с субтитрами).
16.20 Праздничный концерт.
18.20 Лучше всех! Новый сезон.
20.00 Контуры.
21.20 Что? Где? Когда? Зимняя
серия игр.
22.35 Спортклуб.
22.55 Горячий лед. Новогодние
показательные выступления.

17.20 Конкурс юных талантов.
«Синяя птица». Финал.
20.00 Вести недели.
21.05 В людях.
21.35 Тайны Беларуси.
22.35 Москва. Кремль. Путин.
23.10 Воскресный вечер.

08.55, 09.45, 10.40, 22.30, 23.20
Речные чудовища.
11.30, 12.15, 13.00, 13.45, 14.35,
21.40 Ветеринар из Йоркшира.
15.20, 16.15, 17.10 Великие
миграции в природе.
18.00, 18.55, 19.50, 20.45 Дикая
Канада.
00.10 Тайны великанов Ледникового периода.
01.05, 02.00, 02.50 Тайная жизнь
слонов.
03.45 В поисках Султана.
04.40 Дикий Токио.
05.35 Уличный ветеринар.

Travel+Adventure
06.00 Еда в большом городе (Копенгаген, Дания).
06.45 По течению великих рек.
Миссисипи.
07.15 Жизнь в большом городе.
Бангкок (Таиланд).
08.10, 11.10 Обитаемый остров.
Остров Фукуок (Вьетнам).
09.00 По течению великих рек.
Меконг.
09.25 Под стук колес. Камбоджа.
10.20, 13.35 Итальянские
страсти.
10.45 Путешествие с фотографом
на край географии.
12.00 Выходные без пощады.
Гонконг за 48 часов.
12.50 Джоанна Ламли на
Шелковом пути (Узбекистан,
Киргизия).
14.00 Есть на свете тихий уголок
(Сибирь).
14.50, 02.50 Культурный шок.
15.30, 01.20 Вызов вершин
(Тропа Чоро, Боливия).
16.15 Под стук колес. Швейцария.
17.10 Обитаемый остров. Остров
Исландия (Исландия).
18.00 Самое щедрое путешествие на свете.
18.25 Вызов вершин (Аконкагуа,
Аргентина).
19.15 Есть на свете тихий уголок
(Ирландия).
20.00 Гламурный кемпинг. Как
отдохнуть по-модному.
20.25, 21.15 Обитаемый остров.
22.05 Астротуризм: самая темная
ночь в Скандинавии.
22.55 Астротуризм: взгляд на
Вселенную в Чили.
23.45 Выходные без пощады.
Осло за 48 часов.
00.10 Выходные без пощады.
Дубровник за 48 часов.
00.35 Джоанна Ламли на
Шелковом пути (Грузия, Азербайджан).
02.05 Есть на свете тихий уголок
(Исландия).
03.40 Под стук колес. Албания.
04.30 Самые опасные путешествия. Бурунди.
05.15 Есть на свете тихий уголок
(Норвегия).

Россия-Культура
06.30 Мультфильмы «Большой
секрет для маленькой
компании», «Мук-скороход».
07.10 Худ. фильм «Полет начинается с земли».
09.20 Обыкновенный концерт.

09.50 Худ. фильм «Тот самый
Мюнхгаузен» (с субтитрами).
12.05 Письма из провинции.
Тверская область (с субтитрами).
12.30, 01.15 Диалоги о
животных. Зоопарк Ростова-наДону (с субтитрами).
13.15 Другие Романовы. «Черная
вдова» (с субтитрами).
13.45 Игра в бисер. «Николай
Носов. «Трилогия о Незнайке».
14.25 Худ. фильм «Любовь после
полудня».
16.15 Пешком… Садовое кольцо
(с субтитрами).
16.45 Док. фильм «8 комнат.
Ключи Есенина».
17.40 Романтика романса.
Евгению Птичкину посвящается…
18.35 Док. фильм «Радов» (с субтитрами).
19.30 Новости культуры.
20.10 Худ. фильм «Формула
любви» (с субтитрами).
21.40 Концерт «Скорпионс». «На
веки вечные».
23.00 Худ. фильм «Любовники
Марии».
00.45 Док. сериал «Архивные
тайны». «1990 год. Триумф
Нельсона Манделы в США».
01.55 Искатели. «Зодчий непостроенного храма».
02.40 Мультфильм «Прежде мы
были птицами».

Карусель
День рождения телеканала
«Карусель».
06.00 Мультфильмы «Веселая
карусель», «Морошка».
07.00 Мультсериал
«Смешарики. Пин-код».
08.00 С добрым утром, малыши!
08.25 Жужжалка.
08.30 Мультсериал «Жила-была
царевна».
09.55 Еда на ура! Праздничный
выпуск.
10.10, 01.00 Доктор Малышкина.
10.15 Мультсериал «Рев и
заводная команда».
11.00 ТриО!
11.15 Мультсериал «Котики,
вперед!»
12.40 Мультсериал «Приключения Ам Няма».
12.50 Мультсериал «Снежная
королева: Хранители чудес».
14.00 Большие праздники.
14.25 Мультсериал «Монсики».
16.05 Мультсериал «Царевны».
17.15 Мультсериал «Зебра
в клеточку».
18.25 Проще простого!
18.40, 01.05 Мультсериал
«История изобретений».
19.30 Мультсериал «Лео и Тиг.
Волшебные песни!»
19.35, 04.50 Вкусняшки шоу.
19.50, 03.10, 04.10 Мультсериал
«Маша и Медведь».
21.15 Мультсериал «Оранжевая
корова».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
Праздничный выпуск.
21.40 Мультсериал «Сказочный
патруль. Хроники чудес».

23.00 Мультсериал «Ми-мимишки».
00.40 Съедобное или несъедобное.
02.50 Мастерская «Умелые
ручки».
04.00 Спокойной ночи,
малыши!
05.05 Мультсериал
«Деревяшки».

TV 1000
05.00 «Что скрывает ложь».
06.25 «Улыбка Моны Лизы».
08.35 «Любимцы Америки».
10.20 «Предчувствие».
12.05 «Забытое».
13.40 «Облачный атлас».
16.40 «Мумия».
19.00 «Мумия возвращается».
21.15 «Царь скорпионов».
22.55 «Мумия: Гробница императора драконов».
00.45 «Чужой билет».
02.50 «Эмма».

TV 1000 Русское кино
06.00 «Бык».
07.50 «Моя морячка».
09.25 «Неуловимые».
11.05 «Неуловимые: Последний
герой».
12.30 «Неуловимые: Бангкок».
14.00 «Неуловимые: Джекпот».
15.30 «Проводник».
17.10 «Королева».
19.00 «Без меня».
20.55 «Выше неба».
22.55 «Чемпионы».
00.35 «Эластико».
02.05 «Эбигейл».
04.00 «Наша Russia. Яйца
судьбы ».

Кинопремьера
00.00, 13.40 «Русский рейд».
01.40 «Особенные».
03.30 «Любовь между строк».
05.35 «#яздесь».
07.10 «Любовь на троих».
09.00 «Кто твоя бабушка,
чувак?»
10.35 «Гори, гори ясно».
12.05 «Милый мальчик».
15.20 «Ангелы Чарли».
17.20 «Zомбилэнд: Контрольный выстрел».

06.00 Астропрогноз.
06.10 Элементариум.
06.45 Беларусы.
07.20 50 рецептов Первого.
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 24 вопроса.
08.50 Города Беларуси.
09.20 Я хочу это увидеть!
10.20 Квартирный вопрос.by.
10.55 Чудо техники.
11.45 Дачный ответ.
12.50 Истории спасения.
13.15 НашПотребНадзор.
14.10 Сериал «Черный пес».
16.20 Следствие вели.
18.00 Новые русские
сенсации.
19.00 Итоги недели.
20.05 Звезды сошлись.
21.35 Понять и обезвредить.
22.15 Худ. фильм «Любить
по-русски 2».
00.05 Крутая история.

19.00 «Люси в небесах».
21.00 «Бладшот».
22.50 «Зов предков».

Киносемья
00.15 Худ. фильм «Белль и
Себастьян».
01.50 Худ. фильм «Белль и
Себастьян: Приключения продолжаются».
03.25 Худ. фильм «Белль и
Себастьян. Друзья навек».
04.50 Худ. фильм «Крутые
виражи».
06.30 Мультфильм «Playmobil
фильм: Через вселенные».
08.00 Худ. фильм «Черная
пантера».
10.05 Худ. фильм «Человек-муравей и Оса».
11.55 Мультфильм «Корпорация
монстров».
13.20 Мультфильм «Университет монстров».
15.00 Худ. фильм «Мстители:
Война бесконечности».
17.15 Худ. фильм «Мстители:
Финал».
20.05 Худ. фильм «Мой шпион».
21.35 Худ. фильм «Высший
пилотаж».
23.10 Мультфильм «В поисках
Дори».

Киносвидание
01.25 «SuperЗять».
04.00 «Мужчина нарасхват».
05.55 «СуперМайк».
08.00 «Больше чем друг».
10.00 «Модная штучка».
12.00 «Чего хочет девушка».
14.00 «За мной последний
танец».
16.10 «Век Адалин».
18.00 «Незваные гости».
20.00 «Ода радости».
21.40 «День сурка».
23.30 «Чужой билет».

Kvartal TV
05.55, 02.10 Рассмеши комика.
06.40, 15.00 Лига смеха.
08.10 Мультсериал «ПочеМуха».
08.30, 03.40 Киев вечерний.
10.25 Сериал «Страна У».
11.40, 17.50, 05.35 Сериал
«Звездонавты».
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СТВ
06.40, 01.25 Неизвестная
история.
08.15 Великие тайны.
09.10 Минтранс.
10.00 Добро пожаловаться.
10.30 Большой город.
11.05 Худ. фильм «Горько! 2».
13.00, 13.40, 16.40 Сериал
«Майор и магия».

13.30, 16.30 Новости 24 часа.
19.30 Неделя.
22.05 Документальный спецпроект.
23.45 Засекреченные списки.

12.55, 18.40 Сериал «Однажды
под Полтавой».
14.10, 01.20 Сериал «Мульти
Барбара».
16.30, 21.05 Вечерний
квартал - 2020.
19.30 Игры приколов 2.
20.15 Сериал «Сваты 4».
22.45 Сериал «Слуга народа 2».
23.35 Сериал «Депутатики».
00.30 Сериал «Отель «Галиция».

ТВ3
06.00 Коллекция «Беларусьфильма».
08.05 Налегке.
08.40 Худ. фильм «Давай
поженимся».
10.15, 22.50 Смотри сам.
10.30 Спасите, я не умею
готовить!
11.20, 02.45 Сериал «Завещание
принцессы».
15.35 Мультфильм «Хранители
снов».
17.20 Сериал «Все, что нам
нужно».
21.45 Дневник экстрасенса.
23.10 Худ. фильм «Семьянин».
01.20 Сериал «Гримм».

Сетанта Спорт 2
00.45, 05.30 Футбол. Кубок
Английской лиги. Обзор.
01.15 Футбол. Чемпионат
Франции. Обзор.
02.15 Сетанта Спорт Экстра.
02.30 Единоборства. Обзор.
03.00 Баскетбол. НБА. Прямая
трансляция.
06.00 Футбол. Шотландская
премьер-лига. Рэйнджерс - Хайберниан.
07.45 Футбол. Шотландская премьер-лига. Гамильтон - Селтик.
09.30, 11.15 Футбол. Чемпионат
Бельгии. Раунд 19.
13.00 Бокс. Обзор.
13.30 Баскетбол. Евролига.
Раунд 16.
15.00, 22.00 Футбол. Чемпионат
Италии. Обзор сезона.
16.00 Баскетбол. НБА.
17.55 Регби. Топ 14. Расинг 92 Ажен. Прямая трансляция.
19.55 Регби. Топ 14. Тулуз Бордо. Прямая трансляция.

22.55 Регби. Топ 14. Тулон Клермон. Прямая трансляция.

Беларусь 5
07.00 Футбол. Чемпионат Англии.
Манчестер Сити - Ньюкасл.
08.50 Док. фильм «Судьи
УЕФА».
09.45 Хоккей. КХЛ. ДинамоМинск - Динамо (Рига).
11.45 Игры «на вырост».
12.20 Хоккей. Чемпионат
Беларуси. Юность-Минск Динамо (Молодечно). Прямая
трансляция.
14.35 Пит-стоп.
15.05 Вот это спорт!
15.20 Баскетбол. Кубок Беларуси.
Финал. Мужчины. Прямая трансляция.
17.15 Футбол. Чемпионат Англии.
Вест Хэм - Брайтон. Прямая
трансляция.
19.20 Футбол. Чемпионат Англии.
Ливерпуль — Вест Бромвич.
Прямая трансляция.
21.20 Итоги недели.
22.00 Хоккей. Молодежный чемпионат мира (U-20).
Финляндия - Швейцария. Прямая
трансляция.

ВТВ
06.00, 07.30, 09.20, 09.55,
10.55, 12.00, 12.45, 14.55, 16.15,
18.45, 20.55, 22.00, 23.05, 00.00
Прогноз погоды.
06.05 Лови момент.
07.35 Утро с юмором.
09.25 КВН. Па-нашаму.
10.00 Детский КВН.
11.00 Шоу выходного дня.
12.05 Наш ремонт.
12.50 Мультфильм «Человекпаук: Через вселенные».
15.00, 00.05 Уральские
пельмени.
16.20 Худ. фильм «Правила
съема: метод Хитча».
18.50 Худ. фильм «Мальчикиналетчики».
21.00 Дело было вечером.
22.05 Детки-предки.
23.10 Зал ожидания.
01.25 Рогов в деле.
02.20 Просто кухня.
02.50 Даешь молодежь.
04.20 6 кадров.

30 ИНФОРМБЮРО
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 Облицовка плиткой. Т.: дом. 310-70-21,
8 (029) 173-79-70.
 Электрика, все виды работ. Недорого. Т.: 8 (033) 600-37-57, 8 (029)
370-80-96. ИП Молчанов М.С.
УНП 192809651.

СНИМУ
Сниму квартиру. Т.: А1 616-80-56,
МТС (029) 861-21-56.
 Квартиру семье. Т.: 8 (029) 601-71-96,
8 (029) 767-13-81.
 Сниму квартиру, комнату. Т. 8 (029)
389-43-31.
 Квартиру, комнату себе. Т. (017) 270-34-24.

КУПЛЮ
 Знаки, хромовые сапоги, китель,
книги, бронзовые фигурки, антиквар.
часы, монеты, бижутерию. Т. 8 (029)
970-76-84.
 Старинные книги, статуэтки из бронзы,
значки, генерал. форму, картины, портсигар. Дорого. Т. 8 (033) 604-59-01.
 Статуэтки, значки, часы, елочные игрушки, картины, сапоги хромовые и другое. Т. 8 (029) 371-92-68.
 Старинные вещи, антиквариат. Т. 8 (033)
618-51-49.
 Царские, советские монеты, рубли, награды. Т. А1 635-11-94.
Гараж капитальный в г. Минске.
Т. д. (017) 236-69-29.
 Куплю квартиру, дом, дачу. Т. 8 (029)
389-43-31.
 Авто любых марки, модели, года,
сост. Т.: 8 (029) 942-23-41, 516-78-72.
 Квартиру, комнату, дом, дачу.
Т. А1 8 (044) 720-41-60.
АВТО! БЫСТРО! ДОРОГО! В ЛЮБОМ
СОСТ. Т. 8 (029) 666-26-21.
 Куплю советский мотоцикл, мопед.
Т. 8 (029) 165-79-84.
 Куплю мотоблок, мини-трактор, любое сост. Т. 8 (033) 679-38-51.
 Фотоаппарат, объектив, микроскоп.
Т. 8 (029) 112-23-47.
Автомобиль дорого, можно с дефектами. Т. 8 (033) 373-42-60.
 Книги по вашим ценам, личн. библиотека. Т. 8 (029) 244-89-43.
 Книги. Т. 8 (029) 615-81-70.
 Книги, марки, елоч. игрушки. Т.: 8 (029)
507-53-17, 325-57-11.
 Книги, марки, фото. Т.: 224-06-29, 8 (029)
758-48-01.
 Осциллограф, частотомер, радиодетали. Т. 8 (029) 325-06-27.
 Радиодетали, приборы, остатки радиотехнической деятельности. Т. 8 (033)
618-51-49.
 Печь СВЧ, телевизор б/у, можно нерабочий. Т. 8 (029) 506-43-29.

ногие хозяйки полвека назад мечтаМ
ли добыть торт «Прага» к новогоднему столу. Задачка была не из легких!
Считается, что этот десерт родом из
одноименной столицы Чехии. Однако на
самом деле рецепт лакомства изобрел
начальник кондитерского цеха московского ресторана «Прага» Владимир Гуральник. Он же автор более 30 оригинальных тортов и пирожных, в том числе
«Птичьего молока». В самом начале своей кулинарной карьеры Гуральник
обучался кондитерскому искусству у мастеров из Чехословакии, регулярно приезжавших для обмена опытом в Москву.
Есть версия, что это одна из вариаций
австрийского «Захера».
Новый торт пришелся советским
граж данам по вкусу, и его рецептуру разослали по всему CCCP по линии Tреста
столовых и ресторанов. «Прагу» готовили из особого бисквита, пропитанного
сиропом, коржи промазывались специальным шоколадно-масляным кремом,
боковины смазывали абрикосовым джемом, а сверху торт заливали шоколадной помадкой. Повторить этот кулинарный подвиг на домашней кухне было
сложно, так как некоторые ингредиенты невозможно было достать в магазинах. В наше время с этим делом проще.
Попробуем приготовить домашний вариант?

ПРОДАМ
 Набор кух. посуды нем. фирмы. 10 наимен., 18 предмет. Столовый обеденн.
сервиз на 6 персон. Т. 8 (033) 321-21-76.
 Гараж, ул. Радиальная, 14. Т. 8 (029)
371-27-43.

УСЛУГИ
Ремонт холодильников «Атлант»,
«Индезит», «Самсунг» и др. Т. А1 (044)
710-56-88. ИП Черкас Д.Г.
УНП 101092123.
 Ремонт швейных машин. Стаж 35 лет.
Т.: 8 (029) 617-96-94, 8 (033) 394-96-94.
ИП Королёв А.Н. УНП 190604307.
Ремонт любых холодильников
на дому. Без вых. Опыт 30 лет.
Качество. Гарантия. Недорого. Т.: гор. 271-00-36, А1 397-02-00,
МТС 774-02-00. ИП Князев А.И.
УНП 191421627.
 Ремонт телевизоров на дому. Без выходных. Гарантия. Пенсионерам скидка
25 %. Т.: А1 8 (029) 699-44-55, гор. 300-75-34.
ИП Радевич В.А. УНП 190682153.
Ремонт холодильников всех марок
на дому без вых. Т.: 282-90-93,
(029) 692-90-93. ИП Михеев А.В.
УНП 190548424.
 Ремонт телевизоров. Скидки!
Т.: г. 258-50-81, МТС (029) 507-98-82.
ИП Голубович А.М. УНП 191523837.
 Ремонт стир. машин. Выезд, гарантия. Т.: 8 (044) 466-35-00, МТС
(029) 264-47-95. ИП Гайдукевич А.И.
УНП 191272330.
 Ремонт стиральных машин. Срочно. Выезд. Гарантия. Т.: г. 282-98-90,
8 (029) 655-00-41. ИП Жилинский О.А.
УНП 690068302.
Ремонт стиральных машин. Выезд бесплатно. Гарантия до 1 года.
Т. (029) 209-20-90. ИП Копылов А.С.
УНП 692171366.
 Ремонт стиральных машин на дому.
Т.: 8 (029) 652-54-08, (033) 665-40-14.
ИП Космачевский С.М. УНП 192134205.
 Антеннщик, телемастер, Минск и обл.
Т.: г. 303-61-07, 8 (029) 707-61-07. ИП Жуковский А.В. УНП 191254500.

 Телевизоров любых срочный
ремонт. Гарантия 1 год. Скидки.
Т. 8 (025) 540-93-96. ИП Дубик Н.И.
УНП 193094726.
Оклейка, недорого. Скидки.
Т.: 282-25-73, (029) 671-29-58.
 Грузоперевозки + гр., переезды, мусор.
Без выходных. Т.: МТС 845-90-15, А1 974-16-26.
ИП Шуст А.А. УНП 691064266.
Шпатлевка и окраска потолков,
стен, поклейка обоев. Низкие цены.
Доставка материалов. Т. 8 (044)
700-11-39.
 Облицовка плиткой. Опыт 18 лет.
Т.: А1 998-51-93, (029) 273-95-31.
 Поклейка, шпатлевка. Качественно.
Т. (029) 862-36-53.
 Кухни. Замена фасадов, столешниц.
Изготовление мебели. Шкафы. Т. 8 (029)
261-83-02. ИП Протосовицкая Т.М.
УНП 291589197.
 Ремонт СВЧ-печей (микроволновок)
на дому. Срочно. Т.: 8 (029) 686-72-66,
(029) 270-40-27. ИП Сильченко Ю.Л.
УНП 190105985.
 Сантех. раб. Т. (029) 320-63-77. ИП Козлов В.Д. УНП 191491540.
Сантехник. Водопровод. Отопление. Т. 8 (029) 695-49-94. ИП Лисовский В.В. УНП 391735095.
 Покраска, шпатлевка стен, потолков, оклейка. Низкие цены. Доставка материалов. Опыт 12 лет. Т. 8 (029)
572-34-95.
 Сантех. раб. Т. 8 (029) 755-77-27. ИП Карпович Б.А. УНП 193228439.
Покраска, шпатлевка стен, потолков, поклейка обоев. Большой стаж
работы. Т. МТС 8 (029) 260-84-37.
 Столяр (разное). Т. 8 (029) 601-22-90.
 Шпатлевка стен и потолков, покраска, обои, ламинат. Т.: МТС 8 (029)
504-04-59, А1 8 (044) 760-02-26.
 Облицовка плиткой. Т.: 8 (044) 457-18-80,
д. 258-05-79.
Ремонт квартир. Все виды отделочных работ. Недорого, качественно,
стаж 17 лет. Т. МТС 8 (029) 756-57-24.

Покраска, шпатлевка потолков,
стен. Т. 8 (044) 769-14-98.
 Облицовка плиткой + сантехника. Стаж
25 лет. Т.: 8 (029) 777-34-22, А1 668-34-22.
ИП Кабак А.В. УНП 190709848.
Покраска потолков, шпатлевка стен,
оклейка. Качество. Т.: МТС 8 (029)
762-97-26, 8 (044) 703-04-85.
 Облицовка плиткой, штукатурка,
сантехника и др. Т.: 8 (029) 778-05-25,
(029) 179-51-97. ИП Петушков Д.С.
УНП 790551139.
 Оклейка, откосы, окраска.
Т.: г. 354-72-60, (044) 766-76-73.
 Ремонт, обивка м/мебели.
Т.: г. 244-03-04, (29) 610-64-25.
 Ремонт, перетяжка мягкой мебели.
Т. А1 8 (029) 601-67-02.
 Ремонт, обивка м/мебели. Т.: 241-82-35,
8 (029) 312-38-18.
 Столярный ремонт м/мебели, корпусной, купе. Т.: А1 671-52-81, МТС
551-52-81.
 Шпатлевка, покраска, плитка, стяжка,
штукатурка. Т.: 8 (025) 510-56-67, 8 (044)
718-68-94.
Покраска потолков, оклейка, шпатлевка стен. Стаж 10 лет Т. МТС
8 (029) 834-26-02.
 Печник. Замена в топке кирпичей и дымовых труб, устранение дымности печи.
Т. 8 (029) 340-05-13.
 Покраска и шпатлевка стен, потолков, поклейка обоев. Качество. Опыт.
Т.: г. 323-01-15, (029) 857-49-62.

РАЗНОЕ
 Печник ищет работу. Т.: 8 (029)
814-95-19, (029) 589-73-71.

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
 Свидетельство о госрегистрации ООО
«Новая Есига», УНП 192250982.
 Свидетельство о госрегистрации ООО
«Теплоцентр», УНП 190827114, в связи
с утерей.
 Студенческий билет МГПТК ЛП и
КЛ Коломийцев А.А.
 Пропуск в общежитие № 7 БГАТУ на имя
Исаев Н.
 Пропуск в общежитие № 1 БГПУ на имя
Белевич Е.С.

Язык до Праги доведет

Скатерть-самобранка. Отправимся в кулинарно-историческое путешествие и испечем
один из самых изысканных советских тортов

 Торт «Прага»

Мука — 125 г, сахар — 150 г, яйца —
7 шт., сливочное масло — 350 г, какао-порошок — 40 г, сгущенное молоко — 130 г, горький шоколад — 100 г,
абрикосовый джем — 50 г.
Берем 6 яиц и аккуратно отделяем белки от желтков. Миксером взбиваем желтки до образования пышной белой массы,
а к белкам добавляем половину подготовленного сахара и отставляем в сторонку.
Взбиваем белки около 5 минут, медленно
подсыпая оставшийся сахар, до появления
густой и плотной пены. Соединив белки
с желтками, широкой лопаткой всё хорошо перемешиваем. Добавляем просеянную муку и 30 г какао, снова хорошенько
перемешиваем движениями снизу вверх,
что позволит тесту сохранить воздушность. К полученной массе добавляем растопленное, но не горячее масло (40 г) и аккуратно вмешиваем его лопаткой.

Форму для выпекания застилаем пергаментной бумагой и выливаем в нее тесто. Выпекаем бисквит 30 минут в разогретой до 190-200 °С духовке. Готовность
проверяем деревянной шпажкой. Достаем корж и даем ему остыть 10 минут.
Осторожно вынимаем его из формы и переворачиваем вверх дном на решетку,
оставив в таком положении до полного
остывания.

Для крема в небольшой емкости смешиваем один желток и столовую ложку
воды, добавив к ним сгущенное молоко
и хорошо перемешав венчиком. Полученную массу помещаем на маленький
огонь и, непрерывно помешивая, нагреваем до загустения. Пока смесь остывает, берем мягкое масло (200 г) и взбиваем его миксером, постепенно добавляя к
нему охлажденную массу. В конце всыпаем какао (10 г).
Разрезаем на три части остывший
бисквит и смазываем его части кремом,
а боковины — джемом. Для глазури
горький шоколад и оставшееся сливочное масло помещаем в миску и ставим
на водяную баню, периодически перемешивая до получения однородной массы. Глазурь выливаем прямо на торт и
лопаткой разравниваем шоколад по
всей поверхности десерта.

Готовила
Светлана ФРОЛЕНКОВА
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Когда жилье
уже не мое

Подводные камни. Несмотря на то что в большинстве
своем столичные квартиры сегодня приватизированы,
в некоторых случаях их владельцы могут лишиться жилья
То есть выселение может произойти
в любом случае, даже когда гражданин не явится в установленное время. А если надлежащим образом извещенный должник не предоставил
доступ в подлежащее освобождению
помещение, судебный исполнитель
вправе произвести вскрытие такого
помещения.
Часто бывает, что должник всячески
уклоняется от выселения, не забирает
свое имущество, то есть препятствует
собственнику распоряжаться принадчастности, такая мера предулежащим ему помещением. В таком
смотрена для тех, кто хроничеслучае судебный исполнитель составски не желает оплачивать счета
ляет акт описи имущества, в который
за коммунальные услуги. Только расвключается все, что находится в освочетно-справочным центром № 4 Пербождаемом помещении, — от предмевомайского района столицы в этом
тов мебели до чайной ложки, и передагоду поданы два исковых заявления о
ет это имущество на хранение.
выселении неплательщиков. Решение
Хранителями могут стать как взыпримет суд. А что происходит потом?
скатель, так и третье лицо или орга— Порядок и условия действий сунизация, которых определит судебдебного исполнителя при выселеный исполнитель.
нии должника урегулированы статьПри отказе должника в течение
ей 117 Закона Республики Беларусь
двух месяцев со дня передачи опи«Об исполнительном производстве»
санного имущества на хранение заи главой 36 Инструкции по исполнибрать его судебный исполнитель потельному производству, — пояснясле письменного предупреждения
ет Юлия Поповичук, главный специагражданина составляет акт ареста
лист управления приимущества и передает
нудительного исполнеего на реализацию. Дения главного управленежные средства, поДля должника принудиния юстиции Мингорлученные от реализательное исполнение решеисполкома. — Действия
ции и оставшиеся пония суда всегда сопровожсудебного исполнителя
сле взыскания (удердается дополнительными
включают в себя освожания) расходов по
финансовыми затратами.
бождение помещения,
исполнению
исполуказанного в исполнинительного документельном документе, от должника, его
та (в том числе связанных с хранеимущества, домашних животных, а
нием арестованного имущества, его
также запрещение должнику пользооценкой и реализацией), принудиваться освобожденным помещением.
тельного сбора, возвращаются должНужно отметить, что оказаться на
нику. Не востребованные им хранятулице в день вступления в силу решеся на счете органа принудительного
ния суда не может даже самый злостисполнения в течение трех лет и по
ный неплательщик. После возбуждеистечении этого срока перечисляютния исполнительного производства
ся в республиканский бюджет.
судебный исполнитель предоставля— Следует помнить, что для должет гражданину, которого выселяют,
ника принудительное исполнение иссрок для добровольного исполнения
полнительных документов по решерешения суда. Обычно это 7 дней, но
нию суда всегда сопровождается допри наличии уважительных причин
полнительными финансовыми затраон может быть продлен.
тами, — предупреждает Юлия ПоПосле истечения этого срока должповичук. — В случае если выселенику и взыскателю направляют предпиние или освобождение нежилого посание о необходимости исполнить тремещение не осуществлено должнибования, содержащиеся в исполнительком самостоятельно в срок, отвеном документе, и уведомляют о времеденный для добровольного исполни принудительного исполнения.
нения, с него взыскивается принуди— Стоит отметить, что отсутсттельный сбор. С гражданина, в том
вие должника, извещенного надлежачисле индивидуального предприщим образом о времени совершения
нимателя, — пять базовых величин,
принудительных действий, не являа с должника — юридического лиется препятствием для их совершеца — десять базовых величин.
ния, — уточняет Юлия Ивановна. —
Екатерина ЦИРКУН
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Минске живут неравнодушВ
ные и внимательные люди,
которые любят свой город и бес-

покоятся, если что-то идет не
так. Увидев, что из некоторых
дворов, например вдоль проспекта Независимости, горки листвы до сих пор не вывезены,
горожане не остались безучастными.
Среди адресов, где замечены
припорошенные снегом растительные отходы, квартал улиц
Козлова, Золотая Горка, бульвара Мулявина и проспекта Независимости. За комментарием мы
обратились в ЖЭУ-2 СоветскоУЧРЕДИТЕЛЬ
Минский городской
исполнительный
комитет

РЕДАКЦИЯ —
УП «АГЕНТСТВО
«МИНСК-НОВОСТИ»
Генеральный директор —
КОЗИЯТКО Юрий Васильевич

№ 50 (12917), 17 декабря 2020 | Вечерний Минск | www.minsknews.by

Обратная связь. Горожане заметили, что в некоторых дворах
в центре столицы все еще лежит собранная в кучки листва,
и поинтересовались у «Вечерки»: в чем дело?

«Золотые горки»

го района, который обслуживает
эти территории.
Директор предприятия Игорь
Гарунович объяснил, что основная масса листвы, убранной
во дворах, уже отправлена на
Газета зарегистрирована
в Министерстве
информации Республики
Беларусь.
Свидетельство
о регистрации
№ 46 от 11 февраля 2011 г.
Газета —
общеполитическая,
рекламная.
Главный редактор —
ДУБИНСКАЯ
Екатерина Эдуардовна

утилизацию, выполнены более 50 рейсов. С придомовых
территорий на сельхозпредприятие, которое согласилось
принимать растительные отходы, уже перекочевало око-
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ло 900 кубометров опавших
листьев. Вывоз остатков продолжается, и заснеженные кучки, замеченные нашими читателями, исчезнут в ближайшее
время.
В сентябре в силу вступил
Технический кодекс установившейся практики «Охрана окружающей среды и природопользование. Отходы. Правила
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QR-код

обращения с коммунальными отходами». В нем впервые
определено, что листва — это
растительные отходы. Документ установил и правила обращения с ними — раздельный
сбор и дальнейшее компостирование. Иными словами, на
мусорном полигоне листьям,
как и скошенной траве, теперь
не найдется места. Предприятия, которые обслуживают городские территории и убирают
последствия листопада, должны заботиться и об их переработке.
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