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МИНСКИЙ КУРЬЕРМИНСКИЙ КУРЬЕР

20 апреля с 9:00 до 12:00 
состоится прямая линия с за-
местителем председателя Мин-
горисполкома Александром 
Петровичем 
Крепаком. Задать 
интересующие во-
просы и высказать 
предложения 
можно по 
телефо ну
222-44-44.
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РАСШИРЕННАЯ ТВ-ПРОГРАММА  АФИША КИНО И ТЕАТРОВ

 Стр. 7

КУРСЫ НБ РБ

19 апреля
Доллар США 2,0957
Евро 2,3630
100 российских рублей 3,2717

ГОЛОС ТВОЕГО ГОРОДА

92,4 FM

САЙТ ТВОЕГО ГОРОДА

minsk.gov.by

ПОГОДА

20 апреля

21 апреля

+2... +14 °С

+6... +12 °С

Приведены минимальные
и максимальные температуры ночи и дня.

Ветер юго-западный 2-4 м/с. 
Атмосферное давление 752 мм рт. ст.

С
Ветер юго-западный 3-5 м/с. 
Атмосферное давление 749 мм рт. ст.

С
с.

ЦИФРА НОМЕРА

3 857
ветеранов Великой 
Отечественной и граждан, 
пострадавших от последствий 
войны, получат выплаты 
к 75-летию освобождения 
Беларуси от немецко-
фашистских захватчиков. Суммы 
выплат — от 650 до 2 000 рублей.

Транспорт

Вопросы внутренней и внешней политики, настоящего и будущего нашей страны. Вопросы внутренней и внешней политики, настоящего и будущего нашей страны. 
Сегодня Президент Александр Лукашенко выступит с Посланием белорусскому народу и парламенту.Сегодня Президент Александр Лукашенко выступит с Посланием белорусскому народу и парламенту.

Королёвы — победители конкурса «Лучшая многодетная семья Фрунзенского района»   Королёвы — победители конкурса «Лучшая многодетная семья Фрунзенского района»   



2 ПЯТНИЦА, 19 АПРЕЛЯ 2019 № 45 (3259)  МИНСКИЙ КУРЬЕР

А
лександр Лукашенко заявил, что Беларусь заинтересо-
вана в опыте Дубайского МФЦ при создании собствен-
ного международного финансового центра:

— Я полагаю, вы уже знакомы с нашими мечтами создать 
в Беларуси нечто подобное вашему центру. Буду весьма при-
знателен, если вы продолжите свою благотворительную де-
ятельность в Беларуси в плане поддержки этого проекта и 
консультативной помощи нам. Потому что у вас огромный, 
неоценимый опыт в создании международных финансовых 
центров. Знаю, что ваш центр проявляет большой интерес к 
сотрудничеству в области IT-технологий. Вы много внимания 
уделяете цифровой экономике, мы также занимаемся этим 
серьёзно. Если бы мы сумели найти общий интерес, это со-
пряжение было бы только на пользу развитию цифровой эко-
номики. Если вы сочтёте, что в Беларуси есть опыт высоких 
технологий, мы к вашим услугам и готовы работать вместе.

Эсса Абдулфаттах Казим сообщил, что правительство Ду-
бая и сам центр обязуются поддерживать проект в Беларуси.

— С прошлого лета после получения первых документов 
на этот счёт мы приняли решение поддерживать сотрудни-
чество в этой области. Не думаю, что это просто мечта. Это 
то, что мы очень скоро реализуем. Мы приехали, чтобы по-
делиться опытом, и готовы к этому, особенно что касается 
создания и развития финансового центра. Мы полностью го-
товы вносить вклад в развитие отношений между двумя го-
сударствами, особенно в IT-секторе, — отметил управляю-
щий Дубайского МФЦ.

Как сообщил журналистам первый вице-премьер Алек-
сандр Турчин, обсуждаются возможность интегрирования 
в работу белорусского МФЦ современных финансовых тех-
нологий. 

— У нас есть определённые мысли, как новые финансо-
вые технологии попытаться упаковать в нашем центре. В ми-
ре более 100 таких финансовых центров, Дубайский — один 
из лидеров. На мой взгляд, если делать традиционный фи-
нансовый центр, конечно, нам сложно будет конкурировать 
с такими гигантами. Поэтому хотим, чтобы в нашем центре, 
если мы будем его создавать, была некая изюминка, которая 
сегодня связана именно с нашими IT-технологиями, — под-
черкнул первый вице-премьер. 

Александр Турчин пояснил, что в первую очередь белорус-
ский МФЦ будет ориентироваться на регион Восточной Ев-
ропы. О конкретных сроках создания речь пока не идёт, бу-
дут нужны серьёзные законодательные изменения.

По материалам БелТА подготовил Иван ПЕТРОВСКИЙ

День за днём

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ МНЕНИЯ

В первую очередь белорусский МФЦ будет 
ориентироваться на регион Восточной 
Европы.
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Минск — наиболее подходящая 
площадка для создания в Европе нового 
финансового центра. Так считают 
эксперты. Речь об этом шла и на встрече 
Президента с управляющим Дубайского 
международного финансового центра 
Эссой Абдулфаттахом Казимом

Общий 
интерес

Перед будущим
Сегодня Президент обратится с ежегодным Посланием к белорусскому народу 
и Национальному собранию. Несомненно, оно будет включать все актуальные 

вопросы жизни общества в целом и каждого гражданина в отдельности и станет 
обстоятельным ответом на ключевые вопросы внутренней и внешней политики, 

настоящего и будущего нашей страны. Подтверждают это и слова наших экспертов 

 Олег Руммо,
директор Минского на-
учно-практического цен-
тра хирургии, трансплан-
тологии и гематологии:

— Когда говорим о ди-
намичном развитии лю-
бого общества, то долж-
ны чётко понимать, что 
всё держится на хорошо прорабо-

танной и постоянно совер-
шенствующейся законода-
тельной базе. Несмотря на 
то что наше государство 
довольно молодое (25 лет 
живём по новой Конститу-
ции), мы многое сделали, 
чтобы совершенствовать 
нашу жизнь в социальной 

сфере: в образовании, физической 

культуре, медицине. И  в каждой 
из упомянутых областей законода-
тельство периодически претерпе-
вает изменения. Закон Республики 
Беларусь «О трансплантации орга-
нов и тканей», например, совершен-
ствуется в четвёртый раз. Надеюсь, 
тема соответствия законов и наше-
го развития будет затронута и в пре-
зидентском Послании.

Татьяна Сайганова,
депутат Палаты представителей 
Национального собрания Респу-
блики Беларусь:

— Очень важная тема  —  уро-
вень заработных плат, пенсий. Ду-
маю, её Президент не обойдёт сторо-
ной. Уже подняли заработную плату 
учителям и медикам, а про работни-
ков культуры немного забыли. Говорю 
об этом и потому, что мой избиратель-
ный округ (Купаловский № 95) — это 
центр Минска, где располагаются ТЮЗ, 
театр Янки Купалы, Национальный 
художественный и исторический музеи. 

Есть задача, что зар-
плата в бюджетной 
сфере должна быть 
80  % от средней за-
работной платы по 
стране. Размер пен-
сий  —  40  % от сред-
ней заработной пла-
ты по стране. Хочется, 
ч то б ы  А л е кс а н д р 
Лукашенко в своём выступлении эти 
ориентиры обозначил.

Надеюсь услышать, что курс, взя-
тый нашим государством на раз-
витие малого и среднего бизнеса, 

будет продолжен. Сего-
дня высока доля государ-
ственного сектора  —  по-
рядка 70  %. Нам нужно 
развивать и частный, то 
есть поддерживать малый 
и средний бизнес, чтобы он 
занимал хотя бы 50 % эко-
номики. В стране должна 
быть выработана инвести-

ционная политика, созданы усло-
вия, чтобы предпринимателю не со-
ставило труда взять кредит в банке, 
найти инвестора, обучиться азам от-
крытия собственного дела.

 Дмитрий Шевцов, 
заместитель председа-
теля Постоянной комис-
сии по международным 
делам Палаты предста-
вителей Национально-
го собрания Республики 
Беларусь:

— В Беларуси уделя-
ют большое внимание расшире-
нию международного сотрудниче-
ства. Одно из самых перспективных 

и с тратегических 
направлений д ля 
нас  — Африка. Не 
правда ли, очень хо-
рошо иметь свои эко-
номические площад-
ки в Судане, Египте? 
Развиваем нашу про-
мышленность, по-

ставляем товары на африканский 
континент. И за последние три года 
экспорт в этом направлении значи-

тельно вырос. Так, с Египтом посто-
янно растёт товарооборот. 

Надеемся на взаимовыгодное 
торгово-экономическое и полити-
ческое сотрудничество с другими 
странами. От поставок сельскохо-
зяйственной и грузовой техники 
до создания совместных предпри-
ятий и разработки полезных иско-
паемых. 

Жду от Послания новых внешне-
экономических ориентиров.

Подготовили Ольга ГРИГОРЬЕВА, Полина ШАНДРАК, Юлия БУРДО, фото из архива агентства «Минск-Новости»

Владимир Танкевич,
заместитель главы администра-
ции Московского района:

— Следует обратить присталь-
ное внимание на строительство 
жилья для многодетных. По ука-
зу Президента такая семья должна 
быть в течение года направлена на 
получение жилья. Однако очередь 
растёт. Поэтому важно, чтобы кре-
дитное финансирование и субси-
дии планомерно выделяли под эту
программу. 

Стоит вопрос об обес-
печении новых микро-
районов социально 
значимыми объектами. 
Строительство садов и 
школ отстаёт от темпов 
возведения жилых до-
мов. Сегодня организо-
вано государственно-
частное партнёрство в 
этой сфере. Например, в Московском 
районе частная компания возвела за 
собственные средства детский сад 

на 150 мест и переда-
ла его в коммунальную 
собственность города. 
Сейчас строит подоб-
ный объект на 230 мест 
с бассейном ещё одно 
коммерческое пред-
приятие. Стараемся на-
лаживать взаимовыгод-
ное сотрудничество.

Президент наверняка не обойдёт 
вниманием частно-государственное 
партнёрство.

 Константин Вильчук, 
директор Республиканского 
научно-практического цен-
тра «Мать и дитя»: 

— Социальная сфера всег-
да под пристальным внимани-
ем общества. Здравоохранение 
особенно. Особое внимание 
службе охраны материнства и 
детства. Благодаря государственной 
поддержке, реконструкции и стро-
ительству родильных и акушерских 
стационаров, отделений, внедрению 

новых медицинских 
технологий диаг-
ностики и лечения 
достигло высокого 
уровня оказание ме-
дицинской помощи 
женщинам и детям. 

М л а д е н ч е с к а я 
смертность в Бела-

руси вышла в 2018 году на самый низ-
кий уровень за всю историю наблю-
дения — 2,4 промилле (количество 
умерших детей на 1 000 новорождён-

ных). Факт, достойный Послания на-
роду и парламенту. Достигнутый по-
казатель  — один из самых низких 
среди стран Евросоюза и СНГ и имеет 
большое значение для определения 
рейтинга Беларуси в мире.

Ведущее учреждение — Респу-
бликанский научно-практический 
центр «Мать и дитя» — расположено 
в Минске. Одно из значимых дости-
жений наших специалистов — вы-
хаживание недоношенных младен-
цев весом от 500 г. 
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Юлия БУРДО

— Летом в лагерях различных ти-
пов планируем оздоровить 68 685 
детей. Большая часть из них про-
ведёт весёлую смену в загород-
ных комплексах с круглосуточ-
ным пребыванием. Будут открыты 
9-дневные палаточные лагеря по-
чти для 7  000 отдыхающих, а так-
же школьные с дневным пребыва-
нием. Путёвку сюда получат более 
25 500 детей. Отдых на каникулах 
организуем с учётом интересов 
школьников. Есть туристические, 
военно-патриотические, спортив-
ные профильные лагеря. Послед-
ние на протяжении нескольких 
лет пользуются особой популяр-
ностью. Ребята будут отдыхать без 
отрыва от тренировочного процес-
са. Например, только в спортив-
но-оздоровительные отряды заго-
родного комплекса «Зелёный бор» 
путёвки предоставят более 1 000 
детей из спортивных школ города. 
Для тех, кто собирается провести 
тёплое время года с пользой, будут 
работать около 70 лагерей труда 
и отдыха. Их организуют для под-
ростков 14-18 лет на базе школ и 
учреждений дополнительного об-
разования.

— Все ли столичные загород-
ные лагеря откроют двери для 
отдыхающих?

— В 2019 году задействован 31 
лагерь с круглосуточным пребы-
ванием. В этот раз не будет при-
нимать юных отдыхающих лагерь 

«На ростанях» «Минскремстроя». 
В прошлом сезоне там провели ле-
то более 700 детей. Поэтому при-
няли решение организовать допол-
нительную, пятую смену в лагере 
«Борок» предприятия «МАПИД». 
Таким образом, количество ребят, 
которые смогут оздоровиться, не 
уменьшится.

На подготовку загородных ком-
плексов к работе летом из город-
ского бюджета выделены 700 000 
рублей, из республиканского — бо-
лее 108 000 рублей. Планируется, что 
на эти цели пойдёт часть средств, за-
работанных на республиканском суб-
ботнике. 

— Когда оздоровительные 
комплексы начнут принимать 
ребят?

— Подготовка и приёмка ла-
герей должны быть завершены 

до 24  мая. Загородные комплек-
сы проверяет комиссия. В её со-
ставе —сотрудники администра-
ций районов, к которым относятся 
лагеря, работники системы обра-
зования, здравоохранения, сани-
тарно-эпидемиологической служ-
бы, правоохранительных органов, 
МЧС. Предполагаем, что первые 
смены во всех лагерях начнутся 
до 7 июня. 

Заместитель директора Фонда 
«Дирекция II Европейских игр 2019 года» 

Анатолий Котов (справа) вручает 
сертификат Алексею Ягудину

Летом пять лагерей будут 
работать в 5 смен, 24  —  в 
4  смены. 2 оздоровитель-
ных комплекса примут де-
тей дважды за сезон.

День за днём

В нынешнем сезоне 
собираются выделить 
путёвки для 1 159 ребят 
с инвалидностью, 
1 476 сирот и детей, 
находящихся под 
опекой.

Украсить город ко Дню Победы 
планируют до 1 мая.

В дизайне декора-
тивных конструкций 
используют цвета на-
циональной символи-
ки: красный, зелёный 
и белый.

К II Европейским 
играм запустят мобильное 
приложение для туристов.

Сервис будет содержать ин-
формацию об интересных ме-
стах и архитектурных памят-
никах не только Минска, но и 
всей Беларуси.

Детская железная дорога откроет 
сезон 1 мая.

П е р в ы й 
поезд от-
п р а в и т с я 
от станции 
«Заслоно-
во» в 11:00. 

В городской ярмарке 
вакансий примут участие 
более 80 организаций.

П о се т и т е л е й  ж д у т 
25  апреля в культурно-
спортивном центре Мин-
ского отделения Белорус-
ской железной дороги.

АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР

О подготовке загородных лагерей к новому сезону рассказал начальник 
Минского городского управления Республиканского центра по оздоровлению 
и санаторно-курортному лечению населения Валерий Нафранович

Смена 
обстановки 

В первом квартале нынешнего 
года в Минске продали свыше 
2 600 квартир.

Средняя сто-
имость ква-
дратного ме-
тра — 2 760 
рублей.

ир.

то-
а-
е-

я.

й
-

Режим работы се-
зонных пунктов про-
ката: 

будние дни — с 
12:00 до 22:00, 

выходные, празд-
ничные дни — с 10:00 
до 22:00;

арендовать взро-
слый велосипед на 
один час можно за 
6 рублей; 

детский на это же 
время — за 4 рубля.

Поступили в прокат
Сегодня начинают работу мобильные пункты проката 
велосипедов и катамаранов
Ольга ЖАРИНА

Взять напрокат вело-
сипед на предприя-

тии «Отдых» можно бу-
дет по двум адресам: 
в парке Победы (оста-
новка «Комсомольское 
озеро») и на проспек-

те Победителей (у ре-
ки Свислочи напротив 
Тр о иц ко го  пр е д м е -
стья) в непосредствен-
ной близости к велодо-
рожке. 

Кроме того, в пунктах 
проката предлагают до-
полнительный инвен-

тарь (велокресла, вело-
замки, наборы защиты, 
ролики, городские са-
мокаты, а также дет-
ские электромобили). 
На проспекте Победи-
телей, 2, будет органи-
зован и ремонт велоси-
педов.

ПРЯМОЙ ЭФИР

О наиболее важных событиях недели — в программе 
«Говорит и показывает Минск» на «Радио-Минск» 
каждую пятницу в 16:05 и на YouTube-канале 
MINSKNEWS.

«Говорит 
и показывает 
Минск»
Полина ШАНДРАК

Ведущие Ольга Заруцкая и Виталий Малиновский с гостем про-
граммы депутатом Минского городского Совета депутатов На-

тальей Мысливчик обсудят подготовку к субботнику и II Европей-
ским играм, поговорят о передовом опыте белорусов в медицине 
и пользе акций по профилактике различных заболеваний, днях 
здоровья. Побеседуют об одном из самых обсуждаемых событий 
уходящей недели  —  пожаре в соборе Парижской Богоматери. 
Как это событие отразится на культурной жизни Франции? Какие 
меры предпринять, чтобы подобные трагедии не происходили? 

Важная фигура
Олимпийский чемпион по фигурному 
катанию Алексей Ягудин стал 
звёздным послом Игр
Алексей 
ВЛАДИМИРОВ

Торжественная 
церемония вру-

чения сертифика-
та о присвоении 
Ягудину почётно-
го звания прошла 
в конференц-за-
ле национально-
го олимпийского 
стадиона «Дина-
мо». Также имени-
тый атлет назначен 
послом UNAIDS 
(О б ъ е д и н ё н н а я 
программа ООН 
по ВИЧ/СПИД) для 
II Европейских игр.

— Участие в подобном про-
екте  —  прекрасная возмож-
ность популяризации спорта. 
II Европейские игры могут 
стать отличным толчком для 
многих родителей, чтобы при-
вить детям любовь к спорту, 
начиная с банальных заня-
тий физкультурой,  —  отме-
тил Алексей Ягудин.

«Звёздные послы»  —  ин-
формационный проект, кото-
рый запущен Дирекцией II Ев-
ропейских игр в сентябре 2018 
года. В число послов включа-
ют выдающихся общественных 
деятелей, личностей из мира 
спорта, искусства и культуры. 

Первой стала Дарья Домраче-
ва, четырёхкратная олимпий-
ская чемпионка по биатлону 
и Герой Беларуси. Сегодня в 
команде звёздных послов 14 че-
ловек, среди которых народные 
артисты России Аскольд и Эд-
гард Запашные, олимпийский 
чемпион по гребле на байдар-
ках и каноэ Александр Богдано-
вич, трёхкратный олимпийский 
чемпион по вольной борьбе 
Александр Медведь, народная 
артистка Украины Ани Лорак, 
победительница националь-
ного конкурса красоты «Мисс 
Беларусь  —  2018» Мария Ва-
силевич.

II ЕВРОПЕЙСКИЕ ИГРЫ
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— В определённые периоды, 
в том числе во время тестовой 
велогонки «Гран-при Минска» 
12  мая (с 9:00 до 17:00),  горо-
жане не смогут выехать на маши-
нах с некоторых дворовых тер-

риторий, прилегающих к улицам 
маршрутов велогонок,  — от-
метила менеджер управления 
спортивными объектами Фон-
да «Дирекция II  Европейских 
игр — 2019» Наталья Шавель. — 

Просим не парковать личные 
автомобили по ходу этих мар-
шрутов, в противном случае ма-
шины могут эвакуировать. Необ-
ходимо заранее продумать план 
своих передвижений, место пар-
ковки. 

Горожан, живущих рядом с зо-
нами проведения велогонок, бу-
дут как можно более подробно 
информировать о предстоящих 
запретах движения. 

На II Европейских играх состо-
ятся два вида шоссейных велого-
нок: групповая (мужская и жен-
ская) и индивидуальная. 

Дополнительные тренировки 
для велосипедистов организуют 
20, 21, 22, 23 июня с 10:00 до 13:00 
на участке 2-й кольцевой (М-14) 
от дороги Р-65 до М-1.

Материалы Магды КРЕПАК

Транспорт

20 апреля с 9:00 до 11:00 по телефону 219-86-42 пря-
мую линию проведёт заместитель генерального директора 

ГП «Минсктранс» Виктор Афанасьевич Тозик (курирует во-
просы организации перевозки пассажиров).

Участникам Игр 
предоставят 
право бесплатного 
проезда в городском 
пассажирском 
транспорте при 
наличии у них 
действующей 
аккредитационной 
карты. 
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Для доставки болельщиков на основные Для доставки болельщиков на основные 
спортивные объекты и в фан-зоны — спортивные объекты и в фан-зоны — 
5 специальных экспресс-маршрутов:5 специальных экспресс-маршрутов: 

 «Станция метро «Немига» — «Минск-Арена»; 
 «Станция метро «Академия наук» — «Минск-Арена»;
 «Станция метро «Пушкинская» — «Минск-Арена»; 
 «Станция метро «Автозаводская» — «Чижовка-Арена»; 
 «Станция метро «Уручье» — Дворец спорта «Уручье».

объявляет о проведении переговоров по выбору 
подрядной организации по объекту 

«Текущий ремонт кабинетов здания поликлиники» 
и «Технический надзор».

Контактный тел. (017) 267-00-93. УНП 190497447

УЗ «19-я центральная районная поликлиника 
Первомайского района г. Минска» 

Спортивными 
маршрутами
Как будет работать общественный транспорт 
во время II Европейских игр 

На время проведения Игр раз-
работаны 3 организацион-

но-технические схемы работы 
транспорта, предусматривающие 
изменения в дни открытия и за-
крытия спортивного форума, со-
ревновательные дни, дни прове-
дения велогонок. 

По информации предприятия 
«Столичный транспорт и связь», к 
стадиону «Динамо» дополнитель-
ные маршруты организовывать 
не планируют. Но в дни откры-
тия и закрытия сократят интерва-
лы движения проходящего рядом 
транспорта, в том числе поездов 
метро.

Массовое закрытие движения 
всех видов транспорта в городе 
предполагается в периоды про-

ведения велогонок. В связи с этим 
изменения ожидают маршрутную 
сеть  — 2 троллейбусных мар-
шрута на это время закроют. 22 и 
23  июня изменят трассы 28 мар-
шрутов общественного транспор-
та, 24-го и 25-го — 37 маршрутов.

Уступи 
велосипедистам
Ограничение движения всех видов транспорта по маршруту 
велосипедных гонок

Периоды проведения Периоды проведения 
групповых велогонок:групповых велогонок: 

 22 июня — с 9:30 до 16:30; 
 23 июня — с 9:00 до 17:30.

Индивидуальных:Индивидуальных:
 24 июня — тренировка 

индивидуальной велогон-
ки, движение перекроют 
с 7:30 до 13:30;

 25 июня — соревнования, 
движение перекроют с 7:00 
до 17:00.

о внесении следующих изменений в извещение о проведении 26 апре-
ля 2019 года 253-го открытого аукциона по продаже права заключения 
договоров аренды капитальных строений (зданий, сооружений), изо-
лированных помещений, машино-мест, их частей, находящихся в госу-
дарственной и иной собственности (опубликовано в газете «Минский 
курьер» 26.03.2019):

— предметы аукциона № 24, 44 исключаются из текста публикации в 
связи с отказом арендодателей от проведения аукциона.

Телефон для справок +375 (17) 327-40-22.
Сайт www.mgcn.by.

УНП 190398583

Коммунальное унитарное предприятие 
«Минский городской центр недвижимости»

СООБЩАЕТ
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Г
лыбокапаважаныя святары, кансэкрава-
ныя асобы, браты і сёстры!

Гэтымі словамі велічнага пасхальна-
га гімну Exsultet («Узрадуйцеся») Касцёл у 
вігілію Пасхі абвяшчае свету радасць гэтай 
адзінай у гісторыі чалавецтва ночы, якая 
«была годнаю ведаць час і гадзіну, у якую 
Хрыстус паўстаў з мёртвых».

Праўда ўваскрасення, будучы найбольш 
каштоўным Божым дарам, адначасова 
з’яўляецца і заданнем. Святы апостал Па-
вел вучыць: «Калі ж вы ўваскрэслі з Хрыстом, 
шукайце таго, што ў вышынях, дзе Хрыстус 
сядзіць праваруч Бога; пра тое, што ў вышы-
нях, думайце, а не пра зямное».

Чаго ж трэба шукаць «у вышынях»? Адказ 
дае той самы апостал Павел: міласэрнасці, 
лагоднасці, пакоры, далікатнасці, доўгацярп-
лівасці, цярп лівасці адзін да аднаго, узаем-
нага прабачэння і любові, якія з’яўляюцца 
повяззю дасканаласці.

Гэта не што іншае, як духоўная праца над 
самім сабой.

Праўда ўваскрасення прадстаўляе шы-
рокую перспектыву чалавечага жыцця. Яна 
ўводзіць у подых вечнасці, пераадольвае 
страх сучаснага чалавека перад будучы-
няй, дапамагае перажыць складанасці жыц-
ця, умацоўвае надзею і, паводле вучэння 
св. апостала Паўла, заклікае жыць не для ся-
бе, але для Хрыста.

Акрамя нашага асабістага ўваскрасення 
неабходна таксама і грамадскае. Сацыяль-
на-палітычныя перамены 90-х гадоў міну-
лага стагоддзя далі новыя магчымасці. Да 
гэтага благаслаўлёнага часу наша краіна 
ішла шляхам цярпенняў за веру і адначасо-
ва шляхамі яе мужнага вызнання і малітвы.

Але ці мы належным чынам выкарыстоўва-
ем дадзеныя Божым Провідам магчы ма сці? 
Ці будуем мы наша асабістае і грамадскае 
жыццё з Богам? Ці на дзяржаўным і асабі-
стым узроўні сапраўды хочам захаваць на-
шы сем’і ад крызісу, які нясе біч разводаў, 
«свабодных саюзаў» мужчыны і жанчыны 

без касцёльнага благаслаўлення, патраба-
вання супярэчных Божаму праву адна полых 
саюзаў і прапаганды гендарнай ідэалогіі? Ці 
належным чынам клапоцімся аб захаван-
ні найбольш каштоўнага Божага дару жыц-
ця і пераадолення яго крызісу, які вя дзе да 
генацыду нашага народу, у выніку чаго Бе-

ларусь апынулася ў «дэмаграфічнай яме»? 
Ці нашыя СМІ і культура чуваюць над ма-
ральным выхаваннем нашага народа на 
хрысціянскіх каштоўнасцях?

Асаблівай увагі патрабуе моладзь, якая 
паддадзена ўздзеянню амаральнага све-
ту праз рэкламу, сродкі камунікацыі, стыль 

жыцця, забавы і задавальненні. Імкненне да 
амаральнага бізнесу і прыбытку вядзе да 
незваротных зменаў у моладзевай псіхіцы 
і маральнасці.

На нашых вачах беларускаму народу 
прышчэпліваецца нігілістычная ідэалогія, 
якая клапоціцца не пра пошук Божай праў-
ды, а пра яе зні шчэнне.

Таму сёння нам неабходна паглядзець на 
нашы справы з перспектывы ўваскрасення. 
У шматлікіх сферах нашага асабістага і гра-
мадскага жыцця мы бачым дыктат практыч-
нага матэрыялізму. Прапагандуецца стыль 
жыцця, у якім няма месца Богу. Яго замяняе 
чалавек, вартасць якога часта вымяраецца 
фізічнай і гаспадарчай эфектыўнасцю, рахун-
кам у банку і забеспячэннем прыемнасцяў. 
Усяму гэтаму неабходна супрацьпаставіць 
праўду пра святасць чалавека, які створаны 
па вобразу і падабенству Божаму і збаўлены 
каштоўнаю крывёю Хрыста.

Браты і сёстры!
Сардэчна віншую ўсіх вас з радасным і 

збаўчым святам уваскрасення Хрыста! Він-
шую тых хрысціянаў, якія сёння таксама свят-
куюць гэтае свята святаў! Віншую братоў і 
сясцёр праваслаўных, якія праз ты дзень бу-
дуць святкаваць Пасху!

Віншую ўсіх людзей добрай волі!
Дзялюся з усімі вамі радасцю ўваскрасен-

ня Хрыста. Веру, што ўваскрослы Хрыстус да-
паможа нам годна адказаць на выклікі часу. 
Гэта Ён сёння нам кажа: «Будзьце адважны-
мі: Я перамог свет».

Ад пустой магілы Хрыста з надзеяй і адва-
гай пойдзем у будучыню, бо з намі ўваскрос-
лы Езус. А калі Ён з намі, то хто супраць нас?

Гэтыя свае велікодныя пажаданні ўмацоў-
ваю благаслаўленнем у імя Айца, і Сына, і 
Святога Духа. Амэн.

З Пастырскага паслання 
арцыбіскупа Тадэвуша Кандрусевіча, 

Мітрапаліта Мінска-Магілёўскага 
на Вялікдзень 2019 года

Дорога к храму

ПАСТЫРСКАЕ СЛОВА

ЗАГЛЯНЕМ В СВЯТЦЫ

Лазарю 
Четверодневному 
посвящён храм, 
построенный у 
Северного кладбища 
и действующий 
с 2005 года. 

Подых вечнасці
«Весяліся і зямля, апрамененая ўзнёслым бляскам, бо асвяціў цябе промень спрадвечнага Валадара. Цэлы свет няхай адчуе, 
што вызваліўся ад цемры».

(З пасхальнага гімну Exsultet)

Последнее чудо, сотворённое 
Христом в земной жизни. К то-

му моменту Лазарь четыре дня как 
был похоронен. Погребали тогда в 
пещерах, закрывая вход тяжёлым 
камнем. «Отнимите камень»,  — 
приказал Иисус. Сестра умерше-
го Марфа попыталась остановить 
Его: «Господи, уже смердит». «Если 

будешь веровать, увидишь сла-
ву Божию»,  — ответил Христос 
и стал молиться. А после воззвал 
громким голосом: «Лазарь, вый-
ди». И вышел умерший, обвитый 
по рукам и ногам погребальны-
ми пеленами. Именно после этого 
события Хри-
ста решили 

убить, а заодно и вос-
к р еш ённ о го  Лаз ар я 
(От Иоанна, гл. 11). Ла-
зарь вынужден был бе-
жать на Кипр. Там в 45 
году стал епископом 
Китиона (ныне Ларна-
ка), скончался в 63-м. 
Современники свиде-
тельствовали, что он ни-
когда не улыбался, часто 

жевал что-нибудь сладкое, пыта-
ясь перебить вкус смерти, и ни-
когда не рассказывал о том, что 
пережил за её порогом.

Вход Господень в Иерусалим — 21 апреля

Многим праздник больше из-
вестен как Вербное воскре-

сенье, когда освящают веточки. 
А ведь событие, которому посвя-
щено торжество, по сути трагиче-
ское. «Вот, мы восходим в Иеру-
салим,  — говорит Христос,  — и 
Сын Человеческий предан будет 
первосвященникам и книжникам, 
и осудят Его на смерть; и преда-
дут Его язычникам на поругание и 
биение и распятие; и в третий день 
воскреснет» (От Матфея, гл. 20). 

Впереди страсти Христовы. О 
чём подумать, на каких богослу-
жениях побывать?

Великая среда, 24 апреля. 
Иуда предает Учителя за 30 сре-
бреников. Грешница возливает ми-
ро на ноги Христа, словно приго-
товляя к погребению. В последний 
раз служат литургию Преждеосвя-
щённых Даров.

Великий четверг, 25 апреля. Тай-
ная вечеря. Господь благословля-

ет хлеб: «Ешьте Тело Моё, за вас 
ломимое». Подаёт чашу с вином: 
«Пейте от неё всё, это кровь Мо-
его Нового Завета. Ибо всякий 
раз, когда едите этот хлеб и пьёте 
эту чашу, смерть Мою возвещае-
те, Воскресение Моё проповедуе-
те». В Великий четверг христиане, 
очистив душу покаянием, стара-
ются причаститься, потому его и 
называют чистым. Вечером чита-
ют страстные Евангелия — 12 от-
рывков из Нового Завета о стра-
даниях и смерти Христа. 

Материалы Татьяны БАТЮК

Лазарева суббота
Воскрешение праведного Лазаря вспоминаем 20 апреля Вербное 
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Полина ШАНДРАК, фото автора

Во Дворце детей и молодёжи на фести-
валь по экономике и предприниматель-

ству собрались школьники и студенты из 
всех регионов Беларуси, а также из Украи-
ны. Всего 23 команды. На протяжении двух 
дней ребята участвовали в мастер-классах, 
тренингах, деловых играх и конкурсах. Но 
самое главное — они приехали предста-
вить экспертам свою бизнес-идею и полу-
чить от профессионалов рекомендации. 

Любопытно, что все идеи так или иначе 
обыгрывали тему здорового образа жизни.

Старшеклассники из гимназии №  50 по-
казали, как работает их мобильное прило-
жение Sportoom. 

— Кликнув на раздел «Геоспорт», люди 
смогут найти себе компанию для занятий 
спортом. С помощью функции «Тренерше-
ринг» каждый сможет попасть на индивиду-
альную или групповую тренировку к тренеру 
по йоге, пилатесу и так далее, — рассказал 
конкурсант Михаил Костин. — Планируем 
сделать вкладку «Умное питание». С помо-

щью этой функции можно рассчитать, сколь-
ко конкретному человеку требуется кило-
калорий и что нужно есть, чтобы соблюдать 
норму. В приложении опубликуем список 
магазинов, кафе, ресторанов, где можно ку-
пить такие продукты.

Заинтересовал экспертов проект Кароли-
ны Шибут из колледжа технологии и дизайна 
лёгкой промышленности. Она предложила 
отличный вариант того, как можно каждый 
день есть на работе свежеприготовленную 
еду, при этом не тратя время и деньги на по-
купку готового обеда. 

— Мультикап  —  кружка-мультиварка. 
В ней можно приготовить всё, что захоти-
те: овощи, мясо, кашу, причем порцион-
но, — пообещала участница фестиваля. 

Команды привлекали внимание членов 
жюри как могли: угощали сладостями, игра-
ли на музыкальных инструментах, предла-
гали испытать разработку на себе. Эксперт 
фестиваля начальник управления информа-
ционно-разъяснительной работы инспек-
ции Министерства по налогам и сборам по 
Минску Тамара Свидинская, ознакомившись 
со всеми проектами, отметила, что многим 
командам необходимо доработать бизнес-
планы, подсчитать, сколько понадобится 
средств на открытие своего дела, ведь ин-
весторов всегда интересуют цифры. 

Вячеслав БЕЛУГА, 
фото Ирины МАЛИНОВСКОЙ 

Н
еобходимость расширения 
дороги на участке от про-
спекта Независимости до 

улицы Парниковой возникла в 
первую очередь в связи с возведе-
нием по соседству нового крупно-
го жилого массива. Секции на Ма-
каёнка уже сданы, теперь жильцы 
новостройки, состоящей из 1 600 
квартир, занялись внутренней 
отделкой. А заодно превратили в 
свалку свой большой двор. 

На эту проблему обратил вни-
мание председатель Мингорис-
полкома Анатолий Сивак. Он по-
ручил навести порядок перед 
многоэтажкой и потребовал от 
администрации Первомайского 
района отслеживать ситуацию. 
Тем более что рядом идёт ещё 
одна стройка, а неподалёку — 
здание Детской железной доро-
ги, которая вот-вот откроет се-
зон.

К двум часам дня всё убра-
но. Выясняется, что содержимое 
предыдущего контейнера с мусо-

ром увезли вчера. С утра ещё один 
рейс. Тем не менее новый мусо-
росборник не пустует  —  на дне 
несколько мешков, доверху наби-
тых строительными отходами. 

Заместитель директора ЖКХ 
Первомайского района Алек-
сей Рудковский устал убеждать 
жильцов дома. Обычные твёрдо-
бытовые отходы вывозят комму-
нальные службы. Такая услуга про-
писана в жировках. Однако, чтобы 

избавиться от строительного му-
сора, жильцам необходимо само-
стоятельно заключить договор с 
любым частным перевозчиком, у 
которого есть лицензия на утили-
зацию отходов. Поэтому выбра-
сывать, например, снятую штука-
турку в контейнер категорически 
запрещено. 

Пока беседуем, вдалеке видим 
людей с тачкой, заполненной явно 
не продуктами. Вскоре из подъез-

да с мешком, набитым строитель-
ными отходами, выходит мужчина 
в спецовке. Бодрым шагом идёт к 
контейнеру и, не стесняясь, акку-
ратно опускает в него мешок.

— А что? Контейнер сто-
ит — вот и выкидываем. Из како-
го я дома? Неважно! — отвечает 
нарушитель и спокойно удаляется. 

— Примерно так каждый и от-
носится. Но это нанятый рабо-
чий — ему всё равно, — поясня-
ет представитель ЖКХ. 

И всё же выход найден:
— Мы тоже вынуждены обра-

щаться к частным перевозчикам. 
Эти затраты суммируем и вклю-
чим в коммунальные расходы по-
ровну на всех, — вносит ясность 
Алексей Рудковский. 

Рядом с новостройкой возво-
дят ещё один объект. Он огоро-
жен прозрачной сеткой. Главный 
врач Центра гигиены и эпидемио-
логии Первомайского района Гри-
горий Гетюк поясняет: 

— Стройма-
териалы сложе-
ны. Постоянно 
ко н т р олируем , 
насколько свое-
временно выво-
зят отсюда мусор. 

З а м е с т и т е л ь 
начальника от-
дела городского 
хозяйства адми-
нистрации Пер-
вомайского райо-
на Татьяна Гордюк 
рассказывает: 

— Еженедель-
но по средам 
проводим мони-
торинги. Рекон-
струкции улицы 
Макаёнка и при-
легающих мест 
уделяем повы-

шенное внимание, отслеживаем 
состояние территории гаражных 
кооперативов и частного секто-
ра. По итогам визитов подведом-
ственные организации получают 
поручения. Срок на исправле-
ние — максимум час. 

Наши корреспонденты будут 
и дальше следить за тем, как 
проходит реконструкция ули-
цы Макаёнка.

Минское время

Реконструкцию  
улицы Макаёнка 
ведут с лета прошлого 
года.  Скромная 
двухполоска стала 
вдвое шире. 
Совсем скоро 
новая магистраль 
районного значения 
войдёт в строй. 

Молодые предпринима-

тели предлагали создать 

школу здорового обра-

з а  ж из ни,  с п ор т и в н у ю 

онлайн-платформу, ока-

зывать услуги по диети-

ческому питанию. 

14:30. Фестиваль «Лестница успеха»
Юные бизнесмены представили проекты для тех, кто ведёт здоровый образ жизни

14:00. Рейд на новостройку14:00. Рейд на новостройку
Почему возле дома на улице Почему возле дома на улице 

Макаёнка снова и снова вырастает Макаёнка снова и снова вырастает 
гора строительного мусора, и что гора строительного мусора, и что 

предпринимают коммунальные предпринимают коммунальные 
службы, власти районаслужбы, власти района
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Юлия БУРДО, фото Павла РУСАКА

Анна Дацкевич работает в Цен-
тре гигиены и эпидемиоло-

гии Московского района. Она 
энтомолог: изучает и исследует 
насекомых. Таких специалистов 
в городе едва ли наберётся деся-
ток. Для каждого из них первые 
весенние плюсовые температуры 
на улице  —  призыв выходить в 
поля: проверять парки и скверы 
на наличие кровососущих чле-
нистоногих, которые могут быть 
опасны для человека.

— Нас интересуют насекомые, 
которые могут заразить челове-
ка опасными болезнями. Это пре-
жде всего малярийные комары и 
клещи, — говорит Анна.

Ежедневно она проводит мо-
ниторинг зелёных зон отдыха 
на территории района. В пер-
вую очередь проверяет места, 
где были ранее замечены вре-
доносные беспозвоночные или 
откуда поступали жалобы горо-
жан на укусы. 

В нынешнем сезоне количе-
ство зон, подлежащих провер-
ке, увеличили практически в три 
раза.

— Мы начали обследовать тер-
ритории возле крупных торговых 
центров и гостиниц. Пока клещей 
там не обнаружили, — замечает 
энтомолог.

С Анной встречаемся в сквере 
на улице Л. Сапеги. В центре зелё-
ной зоны протекает река Мышка. 
Она больше походит на ручей. В 
прошлом году вдоль его берегов 
нашли 6 клещей.

— Я их собираю, отправляю 
на исследование в лабораторию, 
чтобы выяснить, являются ли они 
носителями болезней, — расска-
зывает девушка.

Анна облачается в защитный ко-
стюм из плотной синей ткани и до-
стаёт из сумки главный инструмент 
энтомолога — волокушу. Послед-
няя больше походит на флаг из бе-
лоснежного вафельного полотна.

— Когда меня в таком виде 
встречают прохожие, удивляют-
ся, интересуются, что я здесь де-
лаю, — смеётся Анна. 

Она раскладывает ткань на 
траве и идёт, волоча её за собой. 
Говорит, нужно сделать 20 ша-
гов, остановиться и проверить, 
не прицепился ли клещ что, соб-
ственно, и демонстрирует.

— А-а-а! — с ужасом отскаки-
ваю от полотна.

На волокуше огромный клещ. 
Ни я, ни фотограф не ожидали, 

что поймаем городского вампи-
ра так быстро.

Анна не теряет самооблада-
ния: достаёт пробирку и поме-
щает в неё членистоногого. Его 
путешествие завершится в ла-
боратории.

А мы осматриваем одежду и 
обувь друг друга: вдруг к нам 
прицепился паразит?

— Это дермацентр — разно-
видность клеща, — разглядыва-
ет добычу энтомолог. — Он может 
стать возбудителем клещевого 
энцефалита и лайм-боррелиоза. 
Проверим, является ли носите-
лем этих заболеваний.

По словам Анны Дацкевич, этот 
сквер обработают — опасных на-
секомых здесь не будет.

Кристина КРИВОРУЧКО

В работах практически отсут-
ствуют мрачные или блёклые 

краски: все цвета сочные, яркие. За 
редким исключением, одно из ко-
торых — изображение Мирского 
замка. Привлекает внимание как 
раз тёмными оттенками, которые, 
на удивление, совсем не давят на 
зрителя. Наоборот, придают осо-
бенную фактурность. Кажется, что 
стоишь не перед картиной, а ря-
дом с самим замком. Автор работы 
16-летний Женя Кессо рассказы-
вает, что добился такого объём-
ного эффекта, скомбинировав всё 
что можно.

— Сперва делал рисунок ка-
рандашом, покрывал воском, за-
тем  чёрной гуашью, смешанной 
с клеем ПВА, ждал, пока все слои 
хорошенько высохнут, — расска-
зывает подросток и с улыбкой до-
бавляет: — Уже потом по памяти 
выцарапывал.

Узнаваемые достопримечатель-
ности и менее известные, но не 
менее колоритные уголки малой 
родины, динозавры и их фольк-
лорные прообразы  —  драконы, 
скандинавские драккары под по-
лосатыми парусами и современ-
ные электромобили, чёрно-белые 
портреты и красочные пейза-
жи — выставку так и тянет срав-
нить с мозаикой. Возле каждой 
работы зависаешь, рассматри-
вая сюжет, чётко прорисованные 
или намеренно размытые дета-
ли, удачно подобранную цвето-
вую гамму. 

Карандашный портрет маль-
чишки, который прижимает к себе 
маленького утёнка, кажется осо-
бенно тёплым — насколько воз-
можна такая характеристика кар-
тины. Казалось бы, монохромное 
изображение выполнено про-
стым карандашом, но какие эмо-
ции вызывает! Как выяснилось, не 
у меня одной: тёплой, уютной и 
особенно душевной работу на-
звали многие.

Минское время

На конкурс, 
организованный 
Белорусским детским 
фондом, пришло 
больше 500 работ со 
всех уголков страны.

Каролина ГУБАРЕВИЧ

Поучаствовать в конкурсе и доказать, что именно они за-
служивают почётного звания, пришли 5 семей. 

— Конкурс проводят более 20 лет, за это время он стал 
хорошей традицией. Когда-то и я вместе с семьёй в нём 
участвовала. Заняли первое место,  —  поделилась депу-
тат Палаты представителей Национального собрания Ре-
спублики Беларусь Людмила Кубракова. 

Ведущая объявила номинантов и предложила участ-
никам немного рассказать о себе. Елена Королёва, мама 
шестерых детишек, поделилась, что выходные проходят 
насыщенно: мальчишки и девчонки посещают школьные 
мероприятия, кружки и спортивные секции, ходят в вос-
кресную школу. 

Сперва многодетные родители с сыновьями и дочерями 
представили на суд жюри и зрителей визитные карточки 
и герб семьи. Участники объясняли, почему они изобрази-
ли тот или иной рисунок, показывали семейные фотогра-
фии, читали стихи.

— Моя визитная карточка посвящена родителям. Мама 
очень заботливая и трудолюбивая. Папа много работает, но 
находит время для нас. Очень их люблю. Мои родители са-
мые лучшие на всём белом свете, — сказал Андрей, один 
из четверых сыновей семейства Басалькевич.

 Кульминацией стал творческий конкурс. Дети и родите-
ли танцевали, пели, показывали гимнастические номера, 

играли на виолончели. Восторгу зрителей не было пре-
дела, они наградили выступающих бурными аплодисмен-
тами. В финале участникам предстояло покорять жюри 
семейными кулинарными шедеврами. С заданием сопер-
ники справились на ура: заранее приготовленные торты, 
десерт «Творожное наслаждение», аппетитная шарлотка 
понравились всем.

Все участники выступили достойно, выбрать победителя 
было сложно. Однако жюри вынесло вердикт. «Бронзу» за-
воевала семья Волкович. Второе место присудили семей-
ству Пархимчик-Павлович. Почётного звания победителей 
удостоены Королёвы. 

— Поучаствовать в конкурсе нам предложили в шко-
ле. Согласились. Хотелось разнообразить свой быт, вме-
сте провести время. Подготовились за неделю: ежедневно 
репетировали танец, делали костюмы, — поделился гла-
ва семейства Виктор Королёв. — Получили самые поло-
жительные эмоции. Приложим все усилия, чтобы достой-
но представить свой район. 

Королёвы, одержавшие победу 
в районе, поборются за звание лучшего 
многодетного семейства в городском 
конкурсе. 

Выставка «Мир мои-
ми глазами» открыта в 
Нацио нальном историче-
ском музее до 23 апреля.

Клещей ищут 
в солнечную 
безветренную 
погоду.

Юлия БУРДО, фото Павла РУСАКА

нн Д

16:00. Конкурс «Лучшая многодетная семья» 
Он состоялся во Фрунзенском районе. Чем покоряли зрителей и жюри многодетные родители и их дети
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15:00. Прогулка 15:00. Прогулка 
с энтомологомс энтомологом

Кто и как обследует городские парки Кто и как обследует городские парки 
и скверы на наличие клещейи скверы на наличие клещей

Ф
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15:30. Выставка 15:30. Выставка 
юных художниковюных художников
Экспозиция «Мир моими глазами» — Экспозиция «Мир моими глазами» — 
это 40 картин, написанных детьми и подростками, это 40 картин, написанных детьми и подростками, 
которые остались без попечения родителей или которые остались без попечения родителей или 
имеют ограниченные физические возможностиимеют ограниченные физические возможности
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Денежные средства, за-
работанные в день про-

ведения республиканского 
субботника, будут перечи-
слены через районные и 
городские исполкомы в об-
лисполкомы и Минский гор-
исполком. 

Пр е д ус м от р ен о,  ч то 
50  % денежных средств 
остаются в распоряжении 
облисполкомов и Минско-
го горисполкома. Они бу-
дут направлены на подго-
товку детских загородных 
оздоровительных лагерей 
к летнему сезону, в том 
чис ле на развитие и укреп-
ление их материально-
технической базы, благо-
устройство и приведение в 
надлежащее состояние на-
селённых пунктов, а также 
ремонт, реконструкцию, 
реставрацию, восстанов-
ление историко-культур-
ных ценностей, мемори-

альных комплексов, мест 
боевой и воинской славы 

времён Великой Отечест-
венной войны. 

Остальные 50  % пере-
числят Министерству фи-
нансов. Данные средства 
будут направлены Мин-
скому горисполкому на 
капитальный ремонт с мо-
дернизацией памятника 
партизанам и воинам, по-
гибшим в годы Великой 
Отечественной войны, ри-
туальной площадки с Веч-
ным огнём (монумент По-
беды в Минске) и ремонт 
подземного пешеходного 
перехода (нижняя ритуаль-
ная площадка и служебные 
помещения). 

По материалам БелТА

20 апреля — республиканский субботник  

Участие в субботнике для вас — это…
Наталья Слепян, директор СШ № 53, депутат 

Мингорсовета:
— Праздник труда, коллекти-

визма, хорошего настроения. В 
этом году вместе с учителями, 
учениками, их родителями, чле-
нами попечительского совета про-
вели несколько субботников. На-
водили порядок на территории 
школы, в скверах, у мемориаль-
ных досок Владимиру Мулявину и 
Леониду Беде. Посадили деревья 

возле школы, на улице Куйбышева, Гамарника и дру-
гих. В прошлую субботу участвовали в акции «Поса-
ди классное дерево»: в школьном дворе «выросли» 
сразу 43 туи. Каждый класс, а их 43, посадил собст-
венное дерево. 

Александр Миронович, директор Боровлян-
ского спецлесхоза:

— Добрая традиция, благода-
ря которой каждый год наши ле-
са прирастают новыми деревья-
ми, становятся чище. Этой весной 
запланировали посадить 100 га 
леса, на каждый гектар примерно 
по 5 000 саженцев. Представляете, 
сколько новых деревьев появят-
ся вокруг столицы! Значительную 

часть высадят во время весенних трудовых десан-
тов по выходным. Только на республиканском суб-
ботнике работникам нашего лесхоза будут помогать 
около 300 добровольцев из различных организаций 
и предприятий Минска, в том числе учащиеся школь-
ного лесничества.

Татьяна Дешкевич, председатель жилищного 
кооператива:

— Возможность показать не-
равнодушное отношение к род-
ному городу, району, дому, подъ-
езду, сделать их красивее и чище. 
Переехав более 10 лет назад в 
Брилевичи, вместе со своими и 
с соседскими детьми разрисова-
ла подъезд картинками из муль-
тиков. Лучшим признанием была 

оценка соседей, попросивших украсить остальные 
8 подъездов. С тех пор у нас в доме, как и во дво-
ре, всегда чистота и порядок. Не нужно никого ор-
ганизовывать, жильцы сами выходят и убирают. В 
одну из ближайших суббот будем устанавливать бе-
седку и скамейки на дворовой баскетбольной пло-
щадке, которую оборудовали сами. Сделали и пове-
сили скворечники, навели порядок у протекающей 
рядом речки Мухли.

Анна Васенкова, заместитель председателя 
проф кома предприятия «Интеграл»:

— Прежде всего неформальное 
общение с коллегами, хорошее на-
строение и заряд положительных 
эмоций. И приятный труд, результа-
ты которого видны сразу: город хо-
рошеет на глазах. Республиканский 
субботник сотрудники «Интеграла» 
проведут на рабочих местах, будут 
наводить порядок и на территории 

предприятия. Для тех, кому не с кем оставить детей, 
в одном из общежитий организуем детскую комнату. 
Развлекать малышей будут не только воспитатели, но 
и работники культуры. Они проведут для ребят игры 
и мастер-классы.

Анна Силипицкая, второй секретарь Ок-
тябрьского райкома БРСМ: 

— Возможность сделать до-
брое дело для Минска, а значит, 
для себя и своих детей. Поэтому 
молодёжь района активно участ-
вует в уборке и озеленении го-
рода. За первую половину апре-
ля около 1 000 наших активистов 
навели порядок на разных терри-
ториях, посадили примерно 300 
деревьев и 400 кустарников. Мо-

лодёжные субботники будут проходить весь апрель 
и май. Доб рых дел на счету юных жителей района 
станет ещё больше.

Подготовил Владимир НИКОЛАЙЧУК

БЛИЦОПРОС

Ф
о

то
 С

ер
ге

я 
П

О
Ж

О
ГИ

Субботник посвящён Году малой родины и приурочен к 75-летию 
освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков 

Взяли себе труд
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В 1955 году в парке появил-
ся памятник дважды Ге-

рою Советского Союза лёт-
чику-истребителю Сергею 
Грицевцу. Тихое и уютное ме-
сто в центре столицы пригля-
нулось молодёжи. В  1960-е  
его называли не иначе как 
парк Грицевца, ставший из-
любленным местом сбора 
стиляг. Эти тусовки привлекали внимание столичной мили-
ции. Сейчас бюст лётчика находится в сквере на улице Ленина.

В 1959-м в парке имени 30-летия БССР неподалёку от 
того места, где с 1927 по 1941 год жил Янка Купала, возве-
ли новое здание. Здесь размещается музей поэта. Его имя 
парку присвоили в 1962-м. 

Скульптуры
Сегодня трудно представить парк 

имени Янки Купалы без многочи-
сленных и разнообразных скульптур. 
Они были созданы на втором пленэре 
по парковой скульптуре, проходившем 
в столице в 1989 году. Особенно выде-
ляется среди них фигура Франциска 
Скорины, выполненная из известня-
ка. Это первое изваяние нашего пер-
вопечатника, появившееся в городе. 

До Великой Отечественной
Активно застраивать жильём ны-

нешнюю территорию парка име-
ни Я. Купалы начали в XIX  веке, после 
того как была проложена Захарьев-
ская улица, а ныне проспект Неза-
висимости. До этого там находились 
лишь несколько простых деревян-
ных домов бесстрашных минчан. 
Эту местность горожане называ-
ли Поплавами. Её часто подтапли-
вало во время весенних разливов 
Свислочи. 

В начале прошлого века здесь 
располагался жилой квартал, об-
рамлённый Садово-Набережной 
улицей. Она повторяла изгиб Сви-
слочи и выводила к мосту на Захарь-
евской. Современная улица Янки Ку-
палы называлась Полицейская.

Застройка участка была нерав-
номерной. Вдоль Полицейской вы-
сились двух- и трёхэтажные камен-
ные дома. Саму улицу считали одной 

из самых благоустроенных в горо-
де. Параллельно ей по территории 
нынешнего парка шла Садовая ули-
ца. Между ней и Садово-Набереж-

ной находились деревян-
ные дома. 

В 1927 году на Поплава 
переселился известный 
белорусский писатель Ян-
ка Купала. Радушные по-
сиделки в его доме слави-
лись на весь Минск. В парке 
около моста, который идёт 
по Купаловской, сохрани-
лись фундаменты возведён-
ных ещё до революции 
бань Плавского. Сам клас-
сик частенько ходил туда 
париться. 

На карте города

Во время реконструкции парка 
предлагают обновить малые формы, 
добавить цветочные композиции. 

Подготовили Ольга ЖАРИНА, 
Дмитрий ИСАЙЧУК

Парк имени 
30-летия 

БССР 
24 июня 1941 года во время 

бомбардировки Минска 
застройка Поплавов практиче-
ски полностью выгорела. Оста-
лись лишь фундаменты и не-
сколько каркасов от каменных 
домов. Вместе с бесценными 
рукописями сгорели дом и ба-
ня Янки Купалы. 

После войны пепелища рас-
чистили. Жилую застройку ре-
шили не восстанавливать. В 
1949-м на этом месте по проек-
ту архитектора И. Руденко зало-
жили парк имени 30-летия БССР. 
Тогда же здесь установили бюст 
Купалы, сделанный 3аиром Азгу-
ром. Основные работы по благо-
устройству проведены в  1950-м, 
когда горожане высадили более 
4 тысяч деревьев, обустроили 
цветники. На перекрёстке аллей 
установили фонтан. 

Фонтан «Купалье»

Именем поэта
70 лет назад 19 апреля началась закладка нынешнего парка имени Янки Купалы. Об истории 
любимого места отдыха минчан, что там происходит сейчас и какие планируются 
изменения — в подборке наших корреспондентов

К 90-летию со дня рождения поэта зону отдыха реконструирова-
ли. На входе установили памятник Янке Купале. Обновили и фон-

тан, получивший созвучное название «Купалье». Его украсила скуль-
птурная композиция: две фигуры девушек, гадающих на Купалье. 

Памятник лётчику Памятник лётчику 
ГрицевцуГрицевцу

В 
выходной решила прогуляться по парку, куда 
давно не заглядывала. От центрального входа 
продвигаюсь к самому знаковому месту — па-

мятнику Песняру. Площадь перед скульптурой со-
здаёт ощущение простора. Высота композиции 
подчёркивает её величественность и монумен-
тальность, при этом не подавляя своими габарита-
ми. Думала, будет немноголюдно, но нет. Горожане 
отдыхают на скамейках, неспешно прохаживаются 
по аллеям и вдоль набережной Свислочи, кормят 
белочек — частых здесь гостей. Воркование голу-
бей в кронах деревьев, крики чаек, доносящиеся с 
реки… Даже не чувствуется, что в считанных метрах 
проходит одна из самых оживлённых магистралей 
Минска. Ритм столицы чувствуется только на вело-
дорожке, по которой то и дело проносятся велоси-
педисты, — сезон уже открыт. 

Вот и набережная. Отсюда открывается один из 
самых красивых видов: на противоположной сто-
роне Свислочи у самой воды виднеется беседка-
ротонда, а дальше — дом со шпилем, здание Ге-
нерального штаба Вооружённых Сил Беларуси. 

Одна из точек притяжения людей в летнее вре-
мя — фонтан. Пять лет назад водомёт реконстру-

ировали. Теперь вместо одиночных струй можно 
увидеть целый купол из воды. Выглядит круто.

Парк имени Янки Купалы — уголок тихого отды-
ха, здесь не будет аттракционов, спортплощадок 
и прочих зон для активного отдыха. Но чтобы он 
продолжал радовать глаз, ему требуется некото-
рое обновление. Во время прогулки замечаю, что 
часть дорожек недавно вымощена плиткой, часть 
покрыта уже прохудившимся асфальтом или по-
косившимися старыми плитами. Требует ремон-
та набережная. Необходимо дополнительное озе-
ленение территории.

Как рассказали в УКС Центрального района, бла-
гоустройство парка идёт уже несколько лет и раз-
бито на этапы. В этом году намечено выполнить оче-
редной, но пока готовится проектная документация. 
Принципиальных изменений здесь не планируют.

— Предлагаем создать ландшафтную аллею 
скульптуры, — рассказала главный архитектор 

проектов мастерской ландшафт-
ной архитектуры «Минскпроекта» 
Анна Аксенова. — Небольшие ком-
позиции, появившиеся здесь после 
одного из пленэров, пока стоят хао-
тично и в основном сосредоточены у 
входа. Хотим расположить их в опре-
делённом порядке вдоль одной из ал-
лей. Каждую скульптуру сопроводим 
информационной табличкой с назва-
нием, именем автора. Всё это будет 
объединено легендой, связанной с по-
этом. Задумано в партерной части пар-
ка высадить ковёр из злаковых расте-
ний, чтобы подчеркнуть особенность 
ландшафта, присущего родине Ян-
ки Купалы. 

Так выглядела современная улица 
Янки Купалы в начале XX века



10 ПЯТНИЦА, 19 АПРЕЛЯ 2019 № 45 (3259)  МИНСКИЙ КУРЬЕР

— Во время «Большого раз-
говора с Президентом» Глава 
государства говорил о необ-
ходимости усилить поддержку 
многодетных семей. Какие это 
могут быть меры? 

— В правительстве сейчас 
прорабатывают очень актуаль-
ные новации. Одна из них касает-
ся семейного капитала. Действие 
программы собираются продлить, 
а с 2020 года планируют разре-
шить расходовать эту сумму до-
срочно — не дожидаясь, пока ре-
бёнок станет совершеннолетним. 
Родители смогут распоряжаться 
семейным капиталом, как только 
малышу исполнится 3 года. Деньги 
можно будет направить на строи-
тельство жилья, образование, ле-
чение, накопительную пенсию ма-
мы. На мой взгляд, это правильное 
решение. Но есть нюанс: как быть 
с семьями, которым предоставили 
такую поддержку ранее? 

Мы неоднократно говорили: 
нужно менять подход к тому, как 
засчитывают отпуск по уходу за 
ребёнком до трёх лет в трудо-
вой стаж. Сегодня максимальная 
продолжительность такого пе-
риода  —  9 лет. Получается, что 
у женщины, которая воспитыва-
ет 3 детей, время ухода за ребён-
ком учитывается в полном объё-
ме, а та, что растит 4 ребят, трёх 
лет стажа не досчитается. А это 
важно при начислении пенсии. 
Данную практику также планиру-
ют пересмотреть. 

Ещё один вопрос  —  пенсия 
за особые заслуги перед респу-
бликой. Сейчас её получают ма-
мы, родившие и воспитавшие 
9 и более детей. В наше вре-
мя это большая редкость. Обсу-
ждают вариант назначить такую 
выплату тем, у кого 7 или 5 ре-
бят. Нужно также повысить её 
размер. 

Моя позиция

В 2016 году в столице было 
12 345 многодетных семей, 
в 2017-м — 13 972, в 2018-м — 15 014.
В 2015-2018 годах семейный 
капитал назначен 9 656 минским 
семьям. 

Президент поставил правительству и региональным 
властям задачу увеличить объёмы строительства жилья 
для многодетных семей. В течение двух лет очередь 
должна быть ликвидирована, с 2021-го жилищный 
вопрос решать на протяжении года. 

— Число многодетных ро-
дителей в столице растёт. Ста-
ли ли по-другому относиться к 
большим семьям?

— Однозначно. В 1990-е, когда я 
растила пятрых детей, многодетная 
семья ассоциировалась с социаль-
ным неблагополучием. Было обид-
но, не выдерживала, не раз всту-
пала в споры. Сегодня всё больше 
пап и мам гордятся, что воспиты-
вают троих и более ребятишек. 
Сказывается и то, как сильно изме-
нилось отношение к нам на госу-
дарственном уровне. Когда в 1992 
году только создали нашу органи-
зацию, чиновники заявляли: сами 
родили  —  сами и разбирайтесь 
с проблемами. Теперь уже никто 
так не говорит. Люди почувство-
вали, что им действительно помо-
гут. Как результат, в столице более 
15,1 тысячи многодетных семей. В 
2006-м их было 2 тысячи. Рост бо-
лее чем в 7 раз! 

— На недавней встрече в 
Нью-Йорке с руководством 
белорусского МИД исполни-
тельный директор Фонда ООН 

по народонаселению Наталия 
Канем высоко оценила усилия 
Беларуси по стимулированию 
рождаемости и поддержке 
семей. 

— Это справедливая оценка. В 
нашей стране действительно де-
лают очень многое. Где ещё ма-
ма может три года воспитывать 
ребёнка и получать пособие по 
уходу? В некоторых странах Евро-
пы этот период намного меньше. 
В России пособие выплачивают 
до достижения малышом полуто-
ра лет. 

Серьёзную помощь оказывают и 
при строительстве жилья. Льгот-
ный кредит на 40 лет под 1 % годо-
вых для многодетных — это очень 
выгодные условия. Да, в послед-
нее время очередь на строитель-
ство движется медленнее, чем бы 
хотелось. Но с этой проблемой по 
поручению Главы государства за 
два ближайших года должны ра-
зобраться. 

Многодетным семьям с 2015-го 
назначают семейный капитал 
в размере 10 тысяч долларов. 
Преду смотрена поддержка де-
тям школьного возраста: за учеб-
ники родители платят половину 
установленной суммы, питание 
в школе бесплатное. К 1 сентя-
бря предоставляют единовре-

менную выплату  —  30  % бюд-
жета прожиточного минимума на 
каждого ученика, проводят го-
родскую благотворительную ак-
цию «Портфель первоклассника». 
Кроме того, дважды за лето мож-
но воспользоваться госдотацией 
на оздоровление ребенка. 

Новые подходы к семейному капиталу, повышение пособия на детей старше 3 лет. Председатель Белорусской ассоциации многодетных 
родителей Татьяна Кравченко — о мерах адресной поддержки

— Сейчас обсуждают возможность сде-
лать для женщины одну попытку экстра-
корпорального оплодотворения бесплат-
ной. Что вы думаете по этому поводу?

— Идея правильная. К сожалению, немало 
супружеских пар не могут стать родителя-
ми, не прибегнув к вспомогательным репро-
дуктивным технологиям. Причём актуальна 
проблема как женского, так и мужского бес-
плодия. Если финансовые возможности госу-
дарства позволят, нужно помочь людям, меч-
тающим о детях. 

— Какие новые предложения готовит ва-
ша ассоциация? 

— Считаю, что для двойняшек-тройняшек места 
в дошкольных учреждениях должны предостав-
лять вне очереди. Например, детский сад распо-
ложен рядом с домом, а ребятишек определяют в 
другой, добираться до него нужно общественным 
транспортом. С двумя, а тем более тремя малыша-
ми это проблематично.

Требует корректив практика, когда при разво-
де делят квартиру, построенную с привлечением 
льготного кредита. По закону, одна половина до-
стаётся бывшему мужу, другая — жене, доля детей 
не учитывается. Но ведь размер жилья и льготно-
го кредита определяются в зависимости от коли-
чества детей из расчёта 20 м2 на каждого. Так что 
делить надо по такому же принципу.

— Согласитесь, количество многодетных ро-
дителей будет увеличиваться только в том слу-
чае, если возрастёт число семей с двумя деть-
ми. Сегодня же около 70 % супружеских пар в 
Беларуси воспитывают одного ребёнка…

— На этот вопрос нужно обратить особое вни-
мание. На рождение первого ребёнка нацелены 
практически все супружеские пары, а вот на вто-
рого решаются, к сожалению, намного реже. Неко-
торые важные шаги в этом направлении уже сдела-
ны. Дифференцированы размеры единовременной 
выплаты в связи с рождением ребёнка и ежеме-
сячного пособия по уходу за детьми до трёх лет. 

На первого малыша мама получает 35 % от сред-
ней зарплаты по стране (362 рубля), на второго и 
последующих — 40 % (414 рублей). 

Предусмотрена поддержка и при строительст-
ве жилья — льготный кредит на 20 лет под 5 % го-
довых. Но здесь есть нюансы. Отдельной очереди 
для семей с двумя детьми нет. Если направление 
на строительство затягивается, старший ребёнок 
может стать совершеннолетним. 

Министерство труда и социальной защиты прорабатывает 

вопрос о дифференциации семейного пособия. Оно состав-

ляет 50 % бюджета прожиточного минимума (108 рублей). 

Его выплачивают семьям, где воспитывают несколько де-

тей, пока младшему не исполнится 3 года.

Предлагают размер выплаты для семей с двумя, тремя 

и четырьмя детьми сделать разным. 

Подготовила Оксана МЫТЬКО
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Оксана МЫТЬКО

— Можно услышать мнение, что об 
участниках войны вспоминают только 
9 Мая.

— Конечно, это не так. Социальные ра-
ботники регулярно обзванивают, посещают 
всех ветеранов Великой Отечественной, по-
могают им решать возникающие вопросы, 
поздравляют с праздниками. Нуждающим-
ся в социально-бытовой помощи оказывают 
такие услуги. Над ветеранами и одинокими 
гражданами, пострадавшими от последст-
вий войны, шефствуют предприятия и орга-
низации районов. 

— Согласно Указу Президента от 
28 марта 2019 года № 118 «Об оказании 
единовременной материальной помо-
щи» столичным ветеранам наряду с госу-

дарственной предоставляют дополни-
тельную помощь от городских властей. 
Какую?

— Для минчан предусмотрены ежеме-
сячные доплаты к пенсиям: от 50 % мини-
мальной пенсии по возрасту (27,12  рубля) 
семьям погибших в годы Великой Отече-
ственной войны до 100 % (54,23 рубля) ве-
теранам Великой Отечественной войны. 
Раз в три года они могут пройти 16-днев-
ный курс медико-психологической реа-
билитации в реабилитационном центре 

«Элеос», получить мате-
риальную помощь на ре-
монт жилья в размере до 
5 бюджетов прожиточного 
минимума (1 084,50 рубля). 
Оказывают им и другую 
поддержку. 

— В честь 75-летия ос-
вобождения Беларуси 
от немецко-фашистских 
захватчиков ветераны 
и отдельные категории 
пострадавших от по-
следствий войны по-
лучат материальные 
выплаты. Людям надо 

куда-то обращаться, чтобы их включи-
ли в списки? 

— Нет. Списки формируют управления со-
циальной защиты администраций районов 

Минска на основании информации о гра-
жданах, имеющихся в электронной базе 
данных. Выплаты будут производить по 

месту назначения пенсии с 1 июня до 
1  июля текущего года. Получающим 

пенсию в учреждении банка едино-
временную материальную помощь 

зачислят на банковский счёт или кар-
точку. Тем, кто получает её в отделении по-
чтовой связи или на дому, доставят по ме-
сту жительства. В зависимости от категории, 

к которой относится человек, материаль-
ная помощь составит от 650 до 2 000 
рублей. Максимальная выплата преду-
смотрена для Героев Советского Союза, 

лиц, награждённых орденом Славы трёх 
степеней, Героев Социалистического Труда, 
удостоенных этого звания за заслуги в годы 
Великой Отечественной. За информацией 
о предоставлении финансовой поддержки 
можно обращаться в управления социаль-
ной защиты по месту жительства, пенсион-
ные отделы военных комиссариатов и иных 
ведомств — МВД, КГБ, а также в комитет по 
труду, занятости и социальной защите Мин-

горисполкома.
— Какие вопросы уже поступили 

к вам от горожан? 
— Были звонки, к примеру, от членов се-

мей погибших военнослужащих, в частно-
сти, детей военнослужащих, погибших или 
пропавших без вести в годы Великой Оте-
чественной войны. Просили уточнить, по-
лучат ли они данную выплату. Из этой ка-
тегории право на материальную помощь 
имеют только те, кому установлено соот-
ветствующее повышение пенсии (инвали-
ды с детства). 

— Ранее обсуждалось, что ветеранам 
нужно сделать ещё один подарок — мо-
бильные устройства, которые позволят 
в случае необходимости получить экс-
тренную помощь. 

— Городские власти приняли такое ре-
шение. Всех ветеранов Великой Отечест-
венной обеспечат мобильными приборами 
с круглосуточной системой мониторинга. 
Если человек почувствует себя плохо, воз-
никнут другие проблемы, он сможет нажать 
SOS-кнопку и запросить помощь у опера-
тора колл-центра. Территориальные цент-
ры социального обслуживания населения 
закупят устройства и безвозмездно выда-
дут их ветеранам.
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Материальную помощь к 75-ле-
тию освобождения Беларуси от 
немецко-фашистских захватчи-
ков окажут следующим категори-
ям граждан: 

Героям Советского Союза, лицам, 
награждённым орденами Славы трёх 
степеней, Героям Социалистического 
Труда, удостоенным этого звания за за-
слуги в годы Великой Отечественной 
войны, — 2 000 рублей;

инвалидам и участникам Великой 
Отечественной войны, лицам, прини-
мавшим участие в защите Отечества до 
3  сентября 1945 года, а также лицам, 
принимавшим участие в составе спе-
циальных формирований в размини-
ровании территорий и объектов после 
освобождения от немецкой оккупации 
в 1943-1945 годах, — 1 500 рублей; 

лицам, награждённым орденами 
или медалями СССР за самоотвер-
женный труд и безупречную воинскую 
службу в тылу в годы Великой Отечест-
венной войны; лицам, работавшим на 
объектах противовоздушной обороны, 
местной противовоздушной обороны, 
на строительстве оборонительных со-
оружений, морских баз, аэродромов и 
других военных объектов в пределах 
тыловых границ действующих фрон-
тов, на прифронтовых участках желез-
ных и автомобильных дорог; лицам, 
работавшим на предприятиях, в уч-
реждениях и организациях города Ле-
нинграда в период блокады с 8 сентя-
бря 1941 года по 27 января 1944 года 
и награждённым медалью «За оборо-
ну Ленинграда», и лицам, награждён-
ным знаком «Жителю блокадного Ле-
нинграда», — 800 рублей;

членам семей военнослужащих, 
партизан и подпольщиков, погиб-
ших (умерших), пропавших без вести 
в годы Великой Отечественной вой-
ны, (супруге (супругу), не вступившей 
(не вступившему) в новый брак, де-
тям (в том числе усыновлённым, удо-
черённым) и другим иждивенцам, 
которым установлено повышение 
пенсии по указанным основаниям в 
соответствии с законодательством); 
бывшим узникам фашистских концла-
герей, тюрем, гетто и иных мест при-
нудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в годы 
Второй мировой войны, которым уста-
новлено повышение пенсии по ука-
занному основанию в соответствии с 
законодательством; инвалидам с дет-
ства вследствие ранения, контузии, 
увечья, связанных с боевыми действи-
ями в период Великой Отечественной 
войны либо с последствиями военных 
действий, — 650 рублей.

Социум

По данным на 1 апреля 
текущего года, в Минске 
проживали 1 758 ветеранов 
Великой Отечественной войны. 

Если человек имеет право 
на разовую материальную 
помощь по нескольким 
основаниям, ему 
предоставят одну, 
но наибольшую выплату. 

Словом и деломСловом и делом
Где можно получить разъяснения по выплатам к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-Где можно получить разъяснения по выплатам к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-
фашистских захватчиков и кому бесплатно выделят мобильные «кнопки жизни», рассказала фашистских захватчиков и кому бесплатно выделят мобильные «кнопки жизни», рассказала 
председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Жанна Романовичпредседатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Жанна Романович

Указом №  118 предусмотрено, что 
едино временную материальную по-

мощь оказывают постоянно проживаю-
щим в Республике Беларусь ветеранам 
Великой Отечественной войны и неко-
торым категориям граждан, пострадав-
ших от последствий войны, которые по-
лучают пенсию в Республике Беларусь, 
в том числе из других государств в со-
ответствии с международными догово-
рами в области социального обеспече-
ния (частично либо полностью).
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да, чтобы не инвестор говорил: «Хочу здесь 
строить», а мы сказали, что и где нужно де-
лать. Чтобы мы потом не обижались, что 
вышло нехорошо и некрасиво, а показали, 
как хорошо.

Никто не отменял и более тесного об-
щения с застройщиками. «Если объяс-
нить, почему что-то не подходит, ин-
вестор наверняка попробует другие 
варианты», — выразили общую точку зре-
ния участники круглого стола.

Подготовила Ольга ЖАРИНА

Ещё одна наболевшая тема для зодчих: как 
повлиять на хаотичную застройку столич-

ного центра? Проводить конкурсы на каж-
дый объект, считает Александр Петров. Даже 
если с первого раза победителя не выберут, 
то хотя бы выяснят и учтут градостроитель-
ные особенности площадки, что позволит 
избежать ошибок при размещении нового 
здания.

Лариса Смирнова предложила:
— Давайте создадим концепцию для каж-

дого фрагмента центральной части горо-

О развитии Минска
К

руглый стол о застройке столицы про-
шёл в Белорусском союзе архитекторов. 
Разговор назревал давно, поскольку в 

профессиональной среде накопилось нема-
ло тем для обсуждения.

За последние 20 лет были разработаны 
три редакции генерального плана города: в 
2003, 2010 и 2015 годах. Они радикально от-
личаются друг от друга. Нормально ли это? 
Каким путём идти? Минск не может расти 
дальше: у него есть свои границы. Но при 
этом пригород стремительно застраивают, 
причём без участия столицы. Эта застрой-
ка ложится бременем как на транспортную, 
так и на социальную инфраструктуру глав-
ного города страны. 

Например, в 2017-м в Минском районе по-
строили жилья больше, чем планируют воз-
вести в столице в текущем году. Уже не в 
первый раз в профессиональной среде обсу-
ждали такое понятие, как создание Минской 
агломерации — нового формирования, куда 
помимо столицы вошёл бы Минский район 
или более широкая территория. Это потре-
бует коренных преобразований территори-
ально-административной и управленческой 

структуры. Но тогда все решения будут при-
нимать для региона в целом, как и форми-
ровать бюджет. 

— Примерно 500 000 человек хотят жить 
в центральной зоне Беларуси, чтобы иметь 
больше возможностей. Надо признать это 
как факт и начинать работать. Либо эти лю-
ди будут искать более выгодные условия за 
пределами страны, — считает Юрий Винни-
ков. — Нужно хотя бы создать проект Мин-
ской агломерации.

Интересное предложение о развитии сто-
лицы высказал Георгий Потаев: к генплану 
нужны стратегии (программы) для города 
на ближайшие годы, подкреплённые эконо-
мическими ресурсами. Должны быть лишь 
4-6 приоритетов, но необходимо прописать 
конкретные действия.

Высказалась Лариса Смирнова:
— В следующем генплане нужно сме-

стить акценты. Сегодня дискуссия идёт о 
том, сносить старую жилую застройку или 
нет. А  как же коммунальные территории, 
большие производственные зоны? Ими на-
до заниматься в первую очередь, чтобы на-
вести порядок.

Облик столицы

Такое заседание в Белорусском союзе архитекторов прошло впервые. Встречи планируют организовывать и дальше. Предполагают 
обсудить профессиональную подготовку  зодчих, архитектурные конкурсы, совершенствование законодательства. Среди участников 
разговора — заместитель директора «БелНИИП градостроительства»   Юрий Винников, заведующий кафедрой «Градостроительство» 

архитектурного факультета БНТУ Георгий Потаев, заслуженный архитектор Беларуси Лариса Смирнова, 
бывший главный архитектор столицы Александр Петров.

О зелёных зонах
Сохранение зелёных 

пространств стало те-
мой многих выступлений 
круглого стола.

— Авторы генплана пре-
красно знают: когда-то бы-
ло 7 зелёных клиньев, вхо-
дящих в город, а теперь 
едва можно насчитать 3, 
но и те застраивают. Надо 
отказаться от такой прак-
тики,  —  отметил Георгий 
Потаев.

Его мысль продолжила 
Лариса Смирнова:

— Ландшафтные зо-
ны  —  не только эстети-
ческий элемент. Их суще-
ствование благотворно 
сказывается на здоровье 
минчан. Речь не только о сохранении 
водно-зелёного диаметра, но и о созда-
нии городских садов во всех жилых рай-
онах.

Георгий Потаев затронул тему обновле-
ния мест отдыха, созданных в 1960- 1970-е 
вокруг столицы:

— Мы со студентами сейчас разра-
батываем предложения по формиро-
ванию туристско-рекреационных зон 
вокруг Минска с велотрассами, пеше-
ходными маршрутами, чтобы придать 
этим территориям новый статус и по-
казать: они важны.

Разрешите 
присоединиться

Архитекторы предлагают создать Архитекторы предлагают создать 
Минскую агломерацию. Минскую агломерацию. 
Зачем это нужноЗачем это нужно

О роли архитекторов
Говорили эксперты и о том, что про-

фессиональное сообщество не может 
влиять на принятие некоторых решений 
по застройке столицы.

Результат — появление диссонирую-
щих зданий, явные градостроительные 
ошибки. Совет при главном архитекто-
ре Минска занимается второстепенны-
ми вопросами, а знаковые площадки и 
объекты даже не выносят на его рас-
смотрение. 

Отсутствие нормального контак-
та с профессиональным архитектур-
ным сообществом не идёт на пользу 
городу и приводит к ошибкам и пере-

косам — к такому выводу пришли на 
круг лом столе. 

— У архитекторов нет возможности 
заниматься творческими вопросами. Их 
главная задача — следить за соблюде-
нием градостроительного и проектно-
го законодательства, — заметил Алек-
сандр Петров. 

Во время обсуждения не раз гово-
рили, что архитектурные службы надо 
укреплять. Участники дискуссии даже 
предлагали разделить должности глав-
ного архитектора Минска и председате-
ля комитета архитектуры и градострои-
тельства, чтобы усилить роль первого. 

О застройке центра столицыО застройке центра столицы



13ПЯТНИЦА, 19 АПРЕЛЯ 2019 № 45 (3259)  МИНСКИЙ КУРЬЕР

Оксана МЫТЬКО, фото автора 
и из семейного альбома Златы Шибко

О
на много лет проработала на 
МАЗе. Сначала бухгалтером, потом 
возглавляла бюро по расчёту зара-

ботной платы.
— На предприятии трудились родите-

ли, брат, я, бывший муж, до 
сих пор работает невестка. В 
общей сложности трудовой 
стаж нашей династии более 
130 лет, — рассказывает Зла-
та Шибко. 

В 36 лет родила второго 
ребёнка. Дочь часто болела, 
а позволить себе постоянно 
ходить на больничные специ-
алист не могла, поэтому при-
шлось уйти из профессии. С 
тех пор пробовала себя в раз-
ных сферах. Работает и после 
выхода на пенсию. Несколь-
ко последних лет трудится в 
медицинском центре. 

В марте нынешнего года 
Злата Шибко узнала из Ин-
тернета, что одна из круп-
нейших в стране аптечных 
сетей набирает минчан воз-
раста 55+ для участия в про-
екте «Старший специалист»: го-
товят консультантов для аптек. Записалась 
на собеседование, которое успешно прош-
ла, и оказалась в числе 15 слушателей курса. 

— Хочется открыть для себя что-то но-
вое. Приносить пользу, делиться знания-
ми о здоровом образе жизни, которому 
не первый год следую. Поскольку у меня 
нет фармацевтического образования, про-
давать лекарства не смогу. Но с выбором 
косметики, БАДов, витаминов, медицин-
ской техники, предметов гигиены помогу. 

Потенциал людей элегантного воз-
раста обязательно надо использо-
вать. Нельзя нас списывать со сче-
тов раньше времени,  — говорит 
собеседница. 

Злата Шибко вместе с другими 
слушателями курса изучает осно-
вы косметологии, фармакологии, 
узнаёт много интересного об ими-
дже и о стиле. Занятия ведут как 
тренинг-менеджеры сети, так и 
известные в Беларуси эксперты в 
области красоты и здоровья. По 
итогам обучения состоится экза-
мен  — лучшие выпускники получат ра-
боту в аптеках. Признаётся: постарается 
попасть в их число. Собеседница вспоминает: до 52 лет мало 

занималась собой. Как и у многих жен-
щин, всё время уходило на работу и домаш-
ние заботы, что сказалось на самочувствии. 
Появился лишний вес. По совету знакомой 
начала заниматься в одном из оздорови-
тельных фитнес-клубов. В её жизни насту-
пил переломный момент. 

— Начала с дыхательной гимнастики, по-
том увлеклась танцами. Посещаю лекции 
по здоровому питанию, окончила женскую 
школу красоты и молодости. Похудела с 
83 кг до 69 кг! — не без гордости отмеча-
ет Злата Шибко. 

Изменилась не только внешность, но и 
отношение к себе и жизни. Злата с улыбкой 
говорит: как только пришла в клуб, предло-
жили сыграть в самодеятельном театре роль 
Пьеро. Она была такая грустная  — в тот мо-
мент этот образ ей действительно подходил. 
А теперь она на сцене Жар-птица. И имен-
но такой — живой, яркой — себя ощущает. 

— Люблю свой возраст. Каждый год жиз-
ни уникален. Когда вижу в городе симпа-
тичных, ухоженных, но грустных женщин, 
подхожу и делаю комплимент. Хочется, что-
бы они чувствовали себя красивыми, жен-
ственными. Ведь так и есть на самом деле. 
Побывав во многих странах, убедилась: бе-
лорусские женщины самые прекрасные! — 
делится мнением собеседница. 

В последние годы Злата Шибко 
увлек лась краеведением. Вме-

сте с участниками клуба путеше-
ствует по стране. Познакомилась с 
достопримечательностями Турова, 
Полоцка, Гродно, Бреста, Витебска. 
На майские праздники собираются 
в Гомель. Рада, что смогла внести не-
большой вклад в установку в Туро-
ве бюста юной княжны, захороне-
ние которой нашли при раскопках.

— Во время экскурсии узнали: 
есть идея увековечить память о 
красавице княжне, которая жила в 
Турове в средние века. Благодаря 
специальным технологиям учёные 
восстановили её внешний облик. Но 
денег не было. Руководитель нашего 
клуба Велесия Русакович-Муравиц-
кая предложила оплатить изготов-
ление бюста, все поддержали. Пере-
числили средства, и в мае прошлого 

года бюст установили, — поясняет она.
Это не единственный благотворительный 

проект, в котором приняла участие Злата. 
Несколько лет представители клуба помога-
ют столичному Дому ребёнка и другим дет-
ским домам. На свои праздничные концер-
ты и постановки всегда приглашают людей 
с инвалидностью. 

Конечно, не всё в её жизни гладко. После 
28 лет брака развелась с мужем, тяжело пе-
реживала разрыв. И всё-таки считает себя 
счастливой: у неё две замечательные доч-
ки, зять, внук и надёжные подруги, которые 
разделяют её взгляды. 

— Самый главный враг человека, пере-
шагнувшего определённый возрастной ру-
беж, — одиночество. Не нужно после выхо-
да на пенсию замыкаться в четырёх стенах, 
бередить душевные раны и копить обиды. 
В Минске столько мест, где можно интерес-
но проводить время, общаться. Жизнь про-
должается! — с улыбкой резюмирует Зла-
та Шибко. 

Век живи

— Людей 
элегантного 
возраста не стоит 
раньше времени 
списывать 
со счетов. Мы ещё 
на многое 
способны!

В Минске 482,7 тысячи 
пенсионеров, 175 000 из них 
работают. 

Советы для вечной молодости
Утро Златы Шибко начинается с гимнастики для лица, позволяющей насытить кожу 

кислородом. После этого наносит питательный крем с маслами жожоба, арганы, му-
цином улитки. Делает зарядку, выпивает стакан тёплой воды и идёт готовить завтрак. 

— Беру апельсин, яблоко, киви, орехи, семечки, кунжутный жмых, немного льняно-
го масла. Всё взбиваю блендером. Получается полноценный сытный завтрак. Ссобой-
ка на работу — это каши, рыба, овощи, фрукты, творог, йогурт. Мяса не ем, не употре-
бляю сахар, соль — только морскую. И обязательно беру с собой бутылку воды. Если 
хочешь хорошо выглядеть и так же себя чувствовать, нужно много пить, — совету-
ет собеседница. 

Старается избегать продуктов с Е-добавками, предпочитает готовить любимые лаком-
ства сама. Взбив сливки, сметану и ягодное пюре, а затем заморозив их, получает домаш-
нее мороженое. Делает молочные коктейли, выпекает печенье. 

По вечерам по-прежнему спешит в клуб на занятия  дыхательной гимнастикой. Осва-
ивает белорусские, русские, греческие, арабские, китайские танцы. Танцевальный кол-
лектив, в котором женщины возраста 50+,  — гордость клуба. Многие его участницы 
раньше не выходили на сцену, а теперь исполняют эффектные номера. Готовится к де-
бюту и Злата Шибко.

После 50 лет стала играть 
на сцене любительского 
театра, в 60 вновь села за 
парту. Минчанка Злата Шибко 
уверена: на пенсии жизнь 
только начинается

Поймать Поймать 
жар-птицужар-птицу

С дочками Юлией и Анастасией

В кругу подруг
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— Каждая собака выполняет 
одну из трёх задач: поиск и за-
держание преступников и иных 
лиц по их следам, поиск нарко-
тических средств и психотропов, 
поиск криминальных захороне-
ний и трупных останков, — рас-
сказывает начальник питомни-
ка Валерий Муравейко. — Они 
п р о х о д я т  к у р с 
с п е ц и а л ь н о й 
дрессировки, ко-
торый д лится в 
среднем 4 меся-
ца, после сдают 
ква лификацион -
ные зачёты. Пол 
собаки не влия-
ет на выполнение 
служебных задач. 

У всех питом-
цев ежедневные 
тренировки. Глав-
ное  —  чрезмер-
но не нагружать. 
Все команды они 
должны выполнять 
с удовольствием. 

Кинолог сам выбирает породу 
четвероного напарника и занима-
ется его воспитанием со щенячь-
его возраста (как правило, с 6 ме-
сяцев), ухаживает за ним, убирает 
вольер. В под разделении есть ки-
нологи, которые служат с личны-
ми собаками.

Питомник размещается в кино-
логическом городке войсковой 

части 5448, что на улице Маяков-
ского. Служебные собаки живут в 
крытых вольерах. Чтобы мохна-
тые сыщики не замерзли в самый 
лютый мороз, в них предусмотрен 
так называемый зимник (отдель-
ное помещение) с соломой на по-
лу. Над каждым воль-
ером — табличка с 
указанием клички 
собаки и года её 
рождения.

За многолет-
нюю с лу жбу у 
и н с п е к т о р а - к и -
нолога Дениса 
Демьянова сме-
нились три четве-
роногих напар -
ник а.  Сегодн я 
е г о  т р ё х л е т-
ний Мерс  спе-

ц и а л и з и р уе тс я  н а  п о и с ке 
наркотиков. 

— Недавно при повтор -
ном обыске в авто-
мобиле под пасса-
жирским сиденьем 
он нашёл фраг-
менты табле-

ток экстази, а также 
нар котик, спрятанный 
в одежде задержанной. 
Для него не проблема 
отыскать их даже в ог-
ромном помещении, — 
говорит капитан Демья-

нов.  —  Когда Мерс чует 
запах наркотика, принима-

ет сигнальную позу: садится 
или ложится рядом с этим ме-

стом и тычет в него носом. 
Так делают и другие розыскные 

собаки. Их специально обучают 
тому, что при об-
наружении веще-
ственного доказа-

тельства они не притрагиваются к 
нему, дабы не нарушить следовую 
картину: с уликой ещё предсто-
ит работать следователям и экс-
пертам. 

Тренировки Мерса проходят с 
использованием настоящих син-
тетических и растительных нар-
котических веществ. По словам 
Дениса Демьянова, многие заблу-
ждаются, полагая, что такие со-
баки за годы службы становятся 
наркозависимыми и быстро уми-
рают. 

Служебных 
собак кормят 
сбалансированным 

сухим кормом 
премиум-класса. 

В воскресенье, 21 апреля, сотрудники 
питомника служебно-розыскного собаководства 
ГУВД Мингорисполкома будут отмечать 
профессиональный праздник — День образования 
кинологических подразделений органов 
внутренних дел и внутренних войск МВД Беларуси.

Один из главных 
критериев 
отбора щенков 
на милицейскую 
службу — наличие 
поисковых 
инстинктов. 

В среднем мохнатые сыщики несут службу око-

ло 8 лет. Иногда этот срок может быть продлён. 

Проводят комиссионное тестирование: если со-

бака не утратила рабочих качеств, выполняет 

все нормативы, её оставляют. Как правило, по-

сле выхода питомцев на пенсию кинологи заби-

рают их к себе. 

14

Мир Вашему Дому

За версту чуютЗа версту чуют  
Какова собачья жизнь в милицейском подразделенииКакова собачья жизнь в милицейском подразделении

Виктория ДАРЕВСКАЯ, фото Павла РУСАКА

Р
аскрывать преступления сотрудникам столичной милиции помогают 

10 немецких овчарок из питомника служебно-розыскного собаковод-

ства ГУВД Мингорисполкома. Вместе с инспекторами-кинологами они 

заступают на круглосуточные дежурства в составе следственно-оператив-

ных групп. Причём шефствует над псом только один специалист: передача 

другому своего питомца недопустима.
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Первые шаги
Всё казалось просто в мечтах, 

которые разбились о реаль-
ность. Новая власть установила 
жёсткий оккупационный режим. 
Повсюду немецкие патрули, посто-
янные досмотры и проверки доку-
ментов. За проступки — арест, а за 
неподчинение указам — смерть. 
Чтобы выжить, нужно иметь хоть 
какую-то работу. Не легче оказа-
лось и в организационном плане. 
Люди опасались идти на контакт, 
видели друг в друге фашистских 
провокаторов. 

Николай вырос лидером. Его 
желание организовать сопротив-
ление врагу возрастало, только в 
одиночку нечего и думать об эф-
фективной борьбе. Для неё нуж-
ны надёжные товарищи. Осенью 
1941-го в новом доме на улице 
 Андреевской собрались строи-
тели. По официальной версии, 
именно там и родилась под-

польная комсомольская орга-
низация, получившая название 
«Андрюша». Кедышко непло-
хо играл на гитаре и в тот ве-
чер взял её в руки. Затянул свою 
любимую популярную довоен-
ную песню Клавдии Шульженко 
«Эх, Андрюша». Друзья стали 
подпевать. Тогда он и расска-
зал о желании тайно сражаться 
с врагом. Идею они поддержа-
ли. Имя подпольной комсомоль-
ской группе дали по названию 
исполненной всеми песни. Сло-
ва из текста стали использовать 
как пароль. 

С ходу рвануть в бой они не 
смогли. Нужно было найти еди-
номышленников среди взрослых. 
Листовки, тайно появлявшиеся 
на столбах в городе, чётко сви-
детельствовали: подполье суще-
ствует. Следует лишь хорошень-
ко поискать.

Николай Кедышко 
Р

одился 13 августа 1923 го-
да. Был первенцем в бед-
ной многодетной рабо-

чей семье. Когда Николаю 
исполнилось 11 лет, умер  отец 
и подростку пришлось взять 
на себя часть забот о сёстрах 
и брате. Окончил семилетку 
и Минскую школу фабрично-
заводского обучения №  5 по 
специальности «маляр-штука-
тур». В  июле  1939-го устроился 
на работу в Областной строи-
тельный трест. 

В первые дни Великой Оте-
чественной войны семья Ке-
дышко пыталась уйти из Мин-

ска. Однако путь на восток 
оказался отрезан. Вернув-
шись в город, они обнаружи-
ли вместо дома № 9 на улице 
Андреевской пепелище. Тут 
и пригодилась строитель-
ная специальность Николая. 
Он собрал школьных друзей, 
товарищей по комсомоль-
скому движению. Они охот-
но откликнулись на просьбу 
о помощи. Ребята искали в 
округе уцелевшие стройма-
териалы, а Николай сам спро-
ектировал новый дом. 

Он твёрдо решил, что бу-
дет сражаться с оккупантами. 

В  тайне от родных оборудо-
вал несколько схронов. Тог-
да, в первые летние месяцы 
оккупации, всё казалось про-
сто. В подвале можно обору-
довать типографию с радио-
станцией. Всё необходимое 

для их бесперебойной ра-
боты хранить в скрытых ни-
шах. Собранное оружие и бо-
еприпасы спрятать в двойной 
крыше, места предостаточ-
но. Осталось только всё это 
раздобыть.

Семья Кедышко. Слева направо: Люба, Николай, 
Вера Павловна, сзади Надя и Борис

Судьба родных Николая Кедышко трагична. 
Бабушка и дедушка погибли в «Тростенце», сестра 
Люба — в «Освенциме». Брат Борис бежал из 
лагеря во Франции и участвовал в сопротивлении 
на территории Европы, а мама Вера Павловна 
и сестра Надя вытерпели все ужасы «Освенцима» 
и вернулись домой только после войны.

8 мая 1965 года за особые заслуги и мужество, 
проявленные в борьбе против немецко-
фашистских захватчиков, Н. А. Кедышко 
посмертно присвоено звание Героя Советского 
Союза. Его именем в Минске названы улица 
и профессионально-технический колледж 
декоративно-прикладного искусства.

До последнего патрона
В декабре 1942 года был создан 

Минский подпольный горком 
ЛКСМБ. Он находился при пар-
тизанской бригаде «Штурмовая» 
в Заславском районе. Вскоре 
о нём узнал Николай Кедыш-
ко, сумевший через сестру На-
дю установить связь с партиза-
нами. Организация «Андрюша» 
не пере ставала действовать: по 
радио ребята принимали сводки 
Совинформбюро, набирали их на 
пишущих машинках и расклеива-
ли по городу. Подпольщики по-
могали вывести нужных людей в 
партизанские отряды. 

В начале 1943-го Николай Ке-
дышко по поддельным докумен-
там покинул Минск и встретил-
ся с представителями горкома 
ЛКСМБ. С этого момента нача-
лась активная боевая деятель-
ность «Андрюши». За год её 
членам удалось разузнать мно-
гое о тех, кто готов сражаться, 
помогать. К тому же лидер ор-
ганизации прошёл обучение 
подпольной работе в отряде, 
узнал много нового о конспи-
рации, диверсиях, боевой де-
ятельности. Получил контакты 
разрозненных комсомольских 
ячеек, которые предстояло объ-
единить. Всё это позволило в 
кратчайшие сроки превратить 
незаметную молодёжную под-
польную организацию в самую 
мощную в оккупированной сто-
лице. Ребята обзавелись ору-
жием, устраивали боевые вы-
лазки. Благодаря налаженным 
поставкам партизанской взрыв-
чатки проводили диверсии. Их 
подпольная организация со-
вершила более 40 крупных ди-
версий. Одна из самых извест-
ных  —  взрыв офицерского 
вагона трамвая. Её провёл сам 
Николай Кедышко: пере оделся в 
форму лётчика и незаметно за-
ложил мину в переполненном 
вагоне. 

Другая известная дивер-
сия — остановка работы хлебо-
завода «Автомат». В 1943-м Ке-
дышко устроился туда на работу. 
Немцы не обращали внимания на 
забитого и робкого парня, бес-
прекословно выполнявшего все 
поручения. Через некоторое 
время он прибежал к начальст-
ву и сказал, что конвейер сло-
мался. Пока поломку устраняли, 
оказалось, что сломались ещё 
4 электромотора, тестомешал-
ка и тестовыбрасыватели. Никто 
не подумал, что это дело рук Ке-
дышко и его товарищей из «Анд-
рюши». В итоге завод не работал 
три месяца. В довершение все-
го полыхнул заводской гараж, в 
котором стояли три автомаши-
ны. Это лишь пример личной де-
ятельности Николая Кедышко.

Несмотря на все меры конспи-
рации, немцам удалось выйти на 
след комсомольцев. В августе 

1943 года в дом на Андреевской 
нагрянули гитлеровцы. Николаю 
удалось бежать через окно, но 
его родных арестовали. Минский 
горком ЛКСМБ хотел вывести Ке-
дышко из города, но он считал 
своим долгом отомстить окку-
пантам за всех, кто арестован или 
убит во время облав, прошедших 
после убийства гауляйтера Кубе.

7 ноября 1943-го на явочной 
квартире на Могилёвской,  56, 
должна была состояться встреча 
патриотов. Пришёл на неё и Ке-
дышко. Он не знал, что за домом 
установлено наблюдение и устро-
ена засада: накануне арестовали 
хозяев квартиры подпольщиков 
Авчаровых. Поняв, что явка прова-
лена, Николай открыл огонь по фа-
шистам, убив двоих. Но автомат-
ная очередь прошила уходящему 
от погони Кедышко обе ноги. Под-
польщик предпочёл покончить с 
жизнью, чем попасть в плен.

Руины стреляли Руины стреляли 
в упорв упор

Газета «Минский курьер» продолжает проект, посвящённый 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. 
Вспоминаем минчан, удостоенных звания Героя Советского Союза

Дмитрий ИСАЙЧУК 

Семья Кедышко Слева направо: Люба Николай

В середине 60-х годов прошлого века во время 
сноса дома № 9 на улице Антоновской на чердаке 
рабочие нашли трофейный револьвер, отвёртку 
и нож. Они принадлежали Герою Советского Союза 
Николаю Кедышко. Их передали в Белорусский 
государственный музей истории Великой 
Отечественной войны.

3 июля 1969 года. Митинг у памятника Николаю Кедышко 
возле СШ № 85
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Классики и современники 

Школу окончил с медалью, ВГИК — с красным 
дипломом. Впрочем, быстро понял, 
что подавляющее большинство наук, которые 
сдавал на пятёрки, в профессии не пригодились.

  Александр Ефремов: 
«Что рифмуется с любовью»
Сеять разумное, доброе, вечное с экрана и сцены он учился во ВГИКе, Сеять разумное, доброе, вечное с экрана и сцены он учился во ВГИКе, 
который окончил с отличием в 1976 году. В творческом багаже известного который окончил с отличием в 1976 году. В творческом багаже известного 
режиссёра и актёра, народного артиста Беларуси Александра Ефремова режиссёра и актёра, народного артиста Беларуси Александра Ефремова 
десятки картин, телесериалов, поставленных пьес и сыгранных ролейдесятки картин, телесериалов, поставленных пьес и сыгранных ролей
Владимир ПИСАРЕВ

Деревенский книгочей 
на «Перекрёстке»

«Большая любовь Чередничен-
ко Н. П.», «Давай поженимся», «Наш 
человек в Сан-Ремо», «Поводырь», 
«Дунечка», «Рифмуется с любовью», 
«Снайпер. Оружие возмездия» и 
многие другие снятые им фильмы 
запомнились и полюбились зрите-
лю. Поклонники Мельпомены тоже 
по достоинству оценивают подвиж-
нический труд нынешнего художе-
ственного руководителя столично-
го Театра-студии киноактёра. Что 
и кого больше всего любит мэтр, 
на рабочем столе которого в день 
нашего разговора лежали биогра-
фии Геннадия Шпаликова и Сергея 
Эйзенштейна из серии «Жизнь за-
мечательных людей», я попытался 
узнать у него самого. 

— Всегда с удовольствием 
пересматриваю добрую, пози-
тивную комедию Дмитрия Ас-
трахана «Перекрёсток», симпа-
тизирую её героям, в том числе 
вашему Мише. Много ли у вас об-
щего с этим вальяжным жизне-
любом?

— Практически ничего. Жизнь 
люблю, но вальяжности во мне нет. 
Этой ролью не горжусь, хотя потом 
меня какое-то время благодаря ей 
узнавали на улицах. Сыграна она от 
безденежья. 1990-е, работы не бы-
ло, привередничать не приходи-
лось. Делали за копейки, но ста-
рались изо всех сил. Я стремлюсь 

всегда, если за что-то берусь, вы-
полнять это честно. 

— Получается, вы перфекцио-
нист, а по жизни последователь-
ный отличник?

— В какой-то степени да. Школу 
окончил с медалью. ВГИК окончил 
с красным дипломом, первым по-
лучил учреждённую тогда стипен-
дию имени В. М. Шукшина. Впрочем, 
довольно быстро понял: подавля-
ющее большинство наук, которые 
сдавал на пять, не пригодились. Не 
стоило тратить на них столько сил, 
лучше бы занимался чем-то более 
близким к своей профессии. Но по-
скольку в детстве мечтал стать лёт-
чиком и даже космонавтом, куда, 
как нам говорили, берут только от-
личников, то и стремился быть им. 

— И оказались ещё заядлым 
книгочеем.

— Не то чтобы заядлым, но читал 
много. Мы жили в деревне под Горь-
ким в казённом одноэтажном доме, 
где дали квартиру отцу как главному 
землеустроителю района. Когда мой 
старший брат Коля пошёл в школу, я, 
пятилетний пацан, вместе с ним вы-
учил буквы — и пропал. Ходил в би-
блиотеку в дом культуры, брал книги 
и читал запоем. Для меня открывал-
ся новый мир — прекрасный, уди-
вительный, сказочный, где всё полу-
чается, все счастливы. Книги до сих 
пор люблю.

«Снайперские» выстрелы и «танкист» Чадов
— Ваш фильм «Снайпер. Ору-

жие возмездия» с Дмитрием Пев-
цовым в главной роли высоко 
оценил Глава государства. Как вы 
сами относитесь к этой работе?

— Александр Григорьевич ска-
зал во время «Большого разговора 
с Президентом», что ленту смотрел 
и она ему нравится. Картина стала 
для меня в определённой степени 
этапной. Её хорошо приняли зрите-
ли, а профессионалы удостоили ме-
ня именной звезды на Аллее звёзд 
деятелей кино и телевидения на набереж-
ной в Ялте. Не только благодаря «Снайпе-
ру», конечно. 

В своё время я не помышлял сни-
мать военные фильмы. Считал это сво-
им долгом, но никак не мог подо-
браться к такой ответственной и 

сложной теме. А теперь их пять. Мой 
отец воевал, освобождал Белоруссию, да 
и умер с осколком в плече. Когда мне по-
пал в руки сценарий «Снайпера», понял: 
может получиться интересная работа. Она 
не относится по жанру к абсолютно реа-
листическим: многое придумано и роман-

тизировано, но это тоже путь для 
того, чтобы говорить с молодёж-
ной аудиторией о нашей героиче-
ской истории. 

— Василий Ефремов был тан-
кистом. Выбирая на главную 
роль в одноимённом сериале 
Алексея Чадова, добивались от 
него внешнего и внутреннего 
сходства с отцом?

— Нет. Потому что мой отец по-
шёл на фронт в 17 лет. Прибавил се-
бе год и отправился воевать, а вер-

нулся в 21. Я и сегодня поражаюсь: совсем 
мальчишкой героически сражался, был 
ранен, награждён орденами и медалями. 
А герой Чадова довольно зрелый, офицер, 
прошедший финскую войну. 

Реальный человек, послуживший про-
тотипом танкиста,  —  Зиновий Колоба-

нов  —  тоже воевал на финской, после 
которой его должны были представить 
к званию Героя Советского Союза. Но не 
случилось. Кстати, он жил и работал по-
сле войны в Минске и похоронен в августе 
 1994-го  на Чижовском кладбище. Значит, 
пусть не уроженец Беларуси, но её гра-
жданин и наш соотечественник. 

Один излишне самоуверенный режис-
сёр, сняв очередную картину о войне, 
изрёк: «Я закрыл военную тему». Мы её 
никогда не закроем и не сможем позво-
лить себе этого сделать. Базовая культу-
ра основывана на четырёх главных ком-
понентах: патриотизме, историзме, этике 
и нравственности. В Советском Союзе их 
серьёзно осваивали, и мы сейчас не впра-
ве забывать, они должны быть активно 
задействованы в воспитании гражданст-
венности.

В 
ни
Се
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Три красавицы дома и крепостные  
актрисы в Шклове

— Благодаря картине «Егор Булычов и дру-
гие», снятой на 2-м курсе, вас удостоили первой 
стипендии имени В. М. Шукшина. А на сцене не 
хотели бы поставить пьесу Максима Горького?

— Хотел бы. Одна-
ко не могу не учиты-
вать, с одной стороны, 
возможности труппы, 
с другой  —  предпоч-
тения сегодняшней пу-
блики. Когда меня в 
1991  году пригласили 
сюда худруком, у нас 
была контроль ная циф-
ра 13. Если в зале наби-
ралось столько людей, я 
говорил: «Ура, играем!» 
Меньше — ликовали ак-
тёры: «Ура, не  играем…»

Сейчас у нас очень 
успешный в этом смы-
сле театр: люди ходят 
с удовольствием, есть 
свой зритель. Но публи-
ка нынче предпочита-
ет вещи с комедий-
ным уклоном. Однако 
стремлюсь к тому, что-
бы в каждой постанов-
ке и пьесе обнаружить 
и комическое, и то, что 
способно отозваться в 
любой душе стремлением к высокому смыслу, прости-
те за термин, бытия. На поставленные мной недавно 
«В поисках истинного Я» и «Смешанные чувства» би-
леты разбирают за пару дней.

— Ваша супруга Валерия Арланова — одна из 
ведущих актрис вашего театра, снималась во 
многих ваших фильмах. Чувствуете  скрытую не-
приязнь коллег  из-за использования служебно-
го положения?

— Если бы жена оказалась бездарной, навер-
ное, этому было бы место. Но поскольку Валерия 
прекрасная актриса, мне безразлично мнение не-
доброжелателей. Так, как она сыграла в «Покуше-
нии», вряд ли кто-нибудь смог бы. Получился тро-
гательный и глубокий образ. Арланова убедительно 
выглядела и в «Поводыре», и в «Дунечке», и в сери-
але «Немец» в дуэте с Даниилом Страховым. Хоро-
ша собой, романтична, талант лива. Возможно, это 
кого-то раздражает, но…

— Балуете красавицу жену подарками, внима-
нием?

— Когда есть возможность, балую. Мы не настоль-
ко богаты, чтобы делать роскошные подарки, но ста-

раюсь обеспечивать 
её всем необходимым. 
Правда, женщины тако-
вы, что границы этого 
необходимого порой 
очень трудно обозна-
чить. А красавицы у нас 
в семье все: и дочка Да-
рья, и 5-летняя внучка 
Любава.

— Наверняка есть планы, которые очень хо-
чется осуществить. 

— Конечно. В театре сейчас ставлю спектак ли «Фаль-
шивая нота» и «Женщина без границ». К концу года, наде-
юсь, оба выйдут. В кино мечтаю снять картину о кре-
постном театре, открытом экс-фаворитом Екатерины 
II Семёном Зоричем в Шклове, подаренном ему импе-
ратрицей. Там танцевали сёстры Азаричевы, которых 
учили итальянцы и французы, одна из них потом оказа-
лась в Петербурге, другая в Варшаве. Белорусские кре-
стьянки имели прямое отношение к рождению русско-
го и европейского балета.

Мне видится увлекательный авантюрный роман с лю-
бовной линией, придуманными мной съезжавшимися 
в городок выкрестами, проворовавшимися чиновника-
ми, офицерами-дуэлянтами. Искусство ведь тоже может 
помочь благой цели, которая сейчас у нас реализует-
ся, — созданию мощного, высококультурного, высоко-
технологичного государства. Может и, считаю, обязано. 

— С кем вместе учились из тех, кто по-
том прославился?

— Из каждой мастерской в профессии, как 
правило, остаётся один, максимум два че-
ловека. Одно временно со мной учился по-
павший годом раньше к Игорю Таланкину 
Карен Шахназаров, мой приятель Саша Пан-
кратов-Чёрный понравился Ефиму Дзигану. 
У Михаила Ромма в то время были два выда-
ющихся питомца Никита Михалков и Вадик 
Абдрашитов. 

Актёрские мастерские — примерно тот же 
результат. Из тех, с кем учился, с радостью 
вспоминаю своих подруг ученицу Сергея Бон-
дарчука  Наташу  Ан дрейченко и воспитанни-
цу Сергея Герасимова  Ларису Удовиченко.

— Как приезжего вас поселили в легендарной 
вгиковской общаге? 

— Ещё в той, старой. Со многими её обитателями 
дружил, например с учившимися в мастерской Вла-
димира Белокурова киевлянкой Ириной Шевчук и 
приехавшей из Днепропетровска красавицей Гали-
ной Логиновой, будущей мамой голливудской супер-
звезды Милы Йовович.

— Вот у кого уникальная судьба! 
— Галина приложила все усилия, чтобы оказаться 

в Америке и сделать из дочери звезду.

— Ваш мастер Александр Столпер, можно ска-
зать, специализировался на произведениях Кон-
стантина Симонова. В его фильме «Четвёртый» 
роль американского журналиста сыграл Влади-
мир Высоцкий.

— Как студент Столпера я принимал посильное 
участие в съёмках, для нас это было и удовольстви-
ем, и развлечением. Там и познакомился с Владими-
ром Семёновичем, благодаря которому мне удалось 
посмотреть практически весь репертуар легендар-
ной «Таганки». 

Опусы ракетчика 
и картина  
Рембрандта

— Как рискнули вы, маль-
чик, живший в захолустье, 
поступать во ВГИК  —  эли-
тарный с позиции тогдашне-
го обывателя вуз, да ещё сра-
зу после школы? 

— Это такой возраст, когда 
надо совершать безрассудные 
поступки: есть смысл, что будет 
эффект. После школы пытался 
подать документы во ВГИК, но 
до экзаменов требовалось по-
слать работы на предваритель-
ный творческий конкурс. У ме-
ня их не было. Тогда поступил 
в театральный институт в Горь-
ком на актёрский факультет, но 
быстро понял: не моё. Через год 
ушёл в армию. 

В последние полгода службы 
появилось чуть больше свобод-
ного времени и мне разрешили 
работать по ночам. Писал рас-
сказы, стихи, сказки, даже по-
весть, послал их в приёмную 
комиссию. Не уверен, что все 
опусы были одинаково каче-
ственными, но когда вернулся 
домой, там уже лежало пригла-
шение: меня допустили к экза-
менам. 

В 1-м туре принимали экзамен 
подмастерья и студенты-стар-
шекурсники, щеголявшие эру-
дицией и остроумием. Кто-то из 
них был в Пушкинском музее и 
спросил, например, про коло-
ристическое решение картины 
Рембрандта «Артаксеркс, Аман 
и Эсфирь». Я её тоже видел и от-
ветил, но подобных вопросов 
оказалось много. Мне поста-
вили тройку, однако к 2-му ту-
ру допустили. Там требовалось 
написать сценарий, и я исполь-
зовал один драматичный эпи-
зод своей армейской службы. 
Узнав об этом, абитуриент, по-
ступавший уже в 5-й или 6-й 
раз, покрутил пальцем у виска, 
мол, с такой чепухой во ВГИК и 
соваться нечего. Приуныв, ре-
шил всё равно биться до  конца 
и в случае неудачи приехать в 
следующем году. А потом выяс-
нилось: за сценарии поставили 
только две пятёрки, одна из ко-
торых моя. Значит, фактически 
прошёл, поскольку работы чи-

тал сам мастер, великий Алек-
сандр Столпер, поставивший ле-
гендарную киноэпопею «Живые 
и мёртвые» и набиравший курс.

— Но чем привлёк вас 
именно институт кинемато-
графии? 

— Кино — это отдельный мир, 
не менее увлекательный, чем 
книжный, а может, даже более. 
Помню, как потрясла меня кар-
тина «Человек-амфибия». Трю-
ки, которые сейчас без проблем 
делают с использованием ком-
пьютерной графики, в то вре-
мя казались фантастическими. 
Увлекательный сюжет, благо-
родные и смелые герои, заме-
чательные актёры Коренев, Вер-
тинская, Козаков, игравший отца 
главного героя Николай Симо-
нов. Магическая сказка!

Классики и современники 

Когда меня в 1991 
году пригласили 
в Театр-студию 
киноактёра 
худруком, у нас 
была контрольная 
цифра 13. Если в зале 
набиралось столько 
людей, я говорил: 
«Ура, играем!»

Мама Милы Йовович 
и «американец» Высоцкий

Мы должны гор-
диться своей исто-
рией. На терри-
тории Беларуси 
был действитель-
но центр Европы, 
жили образован-
ные люди, пьесы 
играли на 7 язы-
ках. Представля-
ете,  какие были 
уровень культуры 
и аристократия в 
XVII-XIX веках!

Кадр из фильма «Четвёртый»Кадр из фильма «Четвёртый»

С женой Валерией АрлановойС женой Валерией Арлановой

С отцомС отцом

своё время я не помышлял снимать военные картины, 
икак не мог подобраться к этой ответственной и сложной теме. 
ейчас их уже пять. 
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Алексей ИВАНЮШКО

За звание самого меткого и хлад-
нокровного сильнейшие луч-

ники поспорят на базе спортив-
но-оздоровительного комплекса 
«Олимпийский».

— Спортсменам выделят два 
стадиона. Поле с натуральным 
газоном задействуют для квали-
фикации и тренировок, с искус-
ственным покрытием — для про-
ведения финальных состязаний. 
Завезут и смонтируют тентовые 
сооружения, палатки, мишенные 
установки, сопутствующее обо-
рудование. Добавятся элемен-
ты брендинга Игр. Стадионы 
преобразятся до неузнавае-
мости,  —  рассказывает веду-
щий специалист управ-
ления спортивными 
объектами Фонда 
«Дирекция II Евро-
пейских игр 2019 
года» Артём Косачёв.

По словам собеседника, плюс 
стрельбы из лука в том, что этот 
вид спорта не требует особых 
условий. Нужна площадка, где 
можно расположить временную 
инфраструктуру, провести элек-
тричество,  —  и можно соревно-
ваться.

До начала состязаний, 21 июня, 
запланированы два официальных 
тренировочных дня  —  19 и 20 
июня. Спортсмены прибудут на 
объект с утра и будут трениро-
ваться приблизительно до 19:00.

Переодеться атлеты смогут 
в раздевалках Дворца водного 
спорта, расположенного непода-
лёку. Для личных вещей преду-
смотрят шкафы-локеры.

— У нас существует политика 
по доставке луков. Они могут при-
ехать как вместе со спортсменом, 
так и храниться на складе объ-
екта. Второй вариант предпочти-

тельнее: инвентарь в таком слу-
чае будет находиться в закрытом 
помещении и под охраной 24 ча-
са в сутки, — отмечает Артём Ко-
сачёв.

Наблюдать за баталиями зрите-
ли смогут только на втором ста-
дионе: есть трибуны, рассчитан-
ные на 1 000 мест. Стюарды будут 
обеспечивать безопасность и 
следить за тем, чтобы никто слу-
чайно не выбежал на линию огня. 
В направлении выстрелов уста-
новят стрелоуловительную сетку 

(на тренировочном поле) и за-
щитную стенку из прочного 
материала (на поле для со-
ревнований).

Интересуемся у представи-
теля Дирекции Игр, как быть 

лучникам, если не по-
везёт с погодой.

— Дождь  —  не 
основание для от-
мены соревно -

ваний по стрельбе из лука, как 
и сложная ветровая обстанов-
ка, хотя внесение определённых 
корректировок в расписание при 
этом возможно,  —  говорит Ар-
тём Косачёв.  —  Так или иначе 
все будут в равных условиях. От-
менить турнир могут лишь, если 
капризы погоды несут реальную 
угрозу жизни и здоровью спорт-
сменов: шторм, сильный град, на-
воднение.

На финишную прямую под-
готовка объекта к соревнова-
ниям выйдет в конце апреля. 
Начну тся основные элек тро-
монтажные и строительные ра-
боты. Они займут 1,5 месяца. 
Ещё пару недель   — на устра-
нение возможных недочётов, 
которые заметят во время ви-
зитов на объект представите-
ли Международной федерации 
стрельбы из лука и технические 
делегаты.

Денис ГОЛУБ

Главный тренер белорусской 
сборной Екатерина Тимо-

феева рассказала, что
повторить результат 
I   Европейских игр, 
где белорусы вы-
играли «бронзу» и 
«серебро», будет 
непросто.

— Дело в том, 
что  европей -
ские спортсме-
ны занимают лидирующие по-
зиции и в мире. Речь идёт о 
стрелках из России, Украи-
ны, Голландии, Турции, Испа-
нии. В   нашей коман де став-
ку делаем в первую очередь 
на опытных Антона Приле-
пова и Анну Марусову. Раду-
ет, что подрастает перспек-
тивная молодёжь. Например, 
18-летняя юниорка минчан-
ка Карина Козловская вполне 
успешно выступает на взро-
слых турнирах.

Екатерина Тимофеева от-
метила, что с марта этого го-
да у команды напряжённый 

график тренировок и высту-
плений. Белорусы провели 

сбор в Турции, где рабо-
тали в связке с мест-

ными спортсмена-
ми, россиянами, 
немцами, голланд-
цами. Там же по-

участвовали в международ-
ном турнире.

Отечес твенные лучники 
успешно выступили на Гран-при 
Европы в Румынии. Козловская 
победила в стрельбе из класси-
ческого лука в индивидуальном 
зачёте. Завоевала «серебро» в 
соревнованиях смешанных 
команд в дуэте с Кириллом 
Фирсовым. Впереди у подо-
печных Тимофеевой чемпио-
нат Беларуси. Турнир станет те-
стовым к II Европейским играм, 
но пройдёт без участия ино-
странцев. Пригласят зарубеж-
ного судью, который по окон-

чании состязаний 
внесёт корректи-
ровки относительно 
организации турни-
ра. Далее в графике 
сборной этап Куб-
ка мира в Анталии. 
По его итогам тре-
нерский штаб сфор-
мирует состав (три 
женщины и трое 

мужчин) для участия в чемпи-
онате мира в Голландии и на 
II Европейских играх в Минске.

— Два главных турнира 
сезона у нас пройдут в од-
ном месяце, — отметила тре-
нер.  —  Чемпионат мира  — 
с 9 по 16 июня, II Европейские 
игры — 21-27 июня. Как на од-
ном, так и на другом разыгра-
ют олимпийские лицензии в То-
кио-2020. Очень хочется, чтобы 
белорусские спортсмены полу-
чили пропуски на Игры. Если не 
получится, то последний шанс 
представится на чемпионате 
Европы — 2020.

Тренер рассказала, что в муж-
ской команде высокая конку-
ренция: на 3 места претенду-
ют 10 человек. У женщин — 5-6. 
И это радует наставницу: сопер-
ничество внутри команды спо-
собствует росту мастерства 
спортсменов.

Председатель Белорусской 
федерации стрельбы из лу-
ка Сергей Щемелёв заметил: 
в Минске всего одна откры-
тая площадка для тренировок 
представителей этого вида 
спорта. Успешное выступле-
ние отечественных стрелков 
из лука станет хорошим пово-
дом для возведения в столи-
це новых точек для лучников.

Арена

На I Европейских играх Антон Прилепов 
стал бронзовым призёром, а женская 
команда Беларуси выиграла «серебро».

«Олимпийский» занимает площадь более 12 га. В его 
состав входят Дворец водного спорта, футбольные поля 
с натуральным и искусственным покрытием, спортивно-
восстановительный центр, открытые теннисные корты, 
стадион для пляжного футбола.
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Турнир по стрельбе из лука на 
II  Европейских играх пройдёт с 
21  по 27 июня, на кону 8 комплек-
тов наград. Победители в каждом 
виде программы получат олимпий-
ские лицензии на Олимпиаду-2020 
в   Токио. На соревнованиях высту-
пят 128 спортсменов.

Счастье луковое 
Сезон у стрелков из лука недавно начался, а самые горячие деньки 
выпадут на июнь, когда в течение трёх недель пройдут чемпионат мира и 
II Европейские игры, на которых будут разыграны медали и лицензии на 
Олимпиаду-2020

Как будут проходить соревнования 
по стрельбе из лука на II Европейских 
играх, и что предпримут организаторы 
для безопасности зрителей
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Денис ГОЛУБ

— Последние несколько лет почти ни-
чего не слышно о твоих выступлениях на 
турнирах, о победах, проигрышах, ти-
тулах. Завершил спортивную карьеру?

— Информации действительно было не 
столько, как лет 10 назад. Но это не значит, 
что повесил перчатки на гвоздь. Из недавних 
завоеваний  —  «серебро» чемпионата ми-
ра — 2018. В конце минувшего года одержал 
3 победы в 4 поединках на крупном турнире 
в Китае по популярной версии кикбоксинга 
К-1. Я всё ещё в строю. В 2019-м готовлюсь 
выступить на чемпионате мира, а если всё 
сложится хорошо, и на чемпионате Европы. 
В планах ещё 6-7 международных турниров.

— Где черпаешь силы, чтобы столь-
ко сражаться?

— Когда интересно, имеются цели, кото-
рые не всегда измеряются титулами, есть жа-
жда двигаться вперёд. До сих пор горю же-
ланием быть лучше, техничнее, сражаться с 
сильными соперниками, пробовать себя в 
новых проектах. Последние 2 года в основ-
ном выступаю по версии К-1. Это другая ма-
нера ведения боя, нежели в моём любимом 
муай-тай. Переучиваюсь, пробую новое, от-
тачиваю комбинации, удары. Не всё полу-
чается сразу.

— В этом году тебе исполнится 35. 
В чём проигрываешь себе 20-летнему?

— Говорят, с возрастом падает скорость. 
У меня этого не произошло. Плюс регуляр-
ные тренировки и правильный режим. Нако-
пил много практического опыта, наработал 
уйму методик подготовки к соревновани-
ям. После 30 стал более выносливым. Ощу-
щаю себя сильнее, чем 15 лет назад. 
Однако сейчас выступаю в более 
тяжёлых весовых категори-
ях. В моей категории 66-
67 кг по муай-тай не было 
никаких боев. Трениро-
вался, выступал мало. 
Перебрался в К-1, где 
бьюсь в весе 70-71 кг. 
Я столько же и вешу, 
а мои соперники 
сгоняют по 7-8 кг. 
На ринге уступаю 
им в силе удара, 
но превосхожу 
в скорости.

— Спорт 
с тал д ля 
тебя ра-
ботой?

— Лю-
б и м ы м 
д е л о м . 
П р и к и п е л 
к этому виду 
единоборств, по-
лучаю удовольствие от 
тренировок, выступлений, проведения 
мастер-классов. Ежедневные занятия 
в зале  —  это рутина. Если серьёзно 
ко всему относиться, быстро перего-
ришь. Поэтому во время тренировок 
стараюсь больше улыбаться, шутить, 
что-то делать из ряда вон выходящее, 
чтобы развеселить себя и партнёра.

— Шоу от бойцов ожидают и на 
крупных турнирах?

— Организаторы хотят, чтобы испол-
нял и как можно больше видов ударов 
руками, ногами, в прыжке. Тот, кто ак-
куратненько зарабатывает очко у су-
дей, а потом зашивается в защите, 

 наверняка не получит вызова на вторую се-
рию этого или подобного турнира. Можно 
проиграть в напряжённом поединке, а зрите-

ли будут готовы носить тебя на руках. Когда 
выступаешь за границей против местной 
звезды и судят поединок здешние рефе-
ри, всё против тебя. В таком случае ста-
раешься отработать красиво, чтобы не 
было стыдно за бой. А кому поднимут 
судьи руку, лучше не думать. Хотя лич-
но я против такой победы.

— Часто сражался с бойцами, 
которые использовали запре-

щённые удары?
— Сейчас с такими не сталки-
ваюсь. После команды рефери 

«стоп» кто-то может ещё ма-
хать крыльями, но это эмо-
ции. Во многих проектах 
ввели жёсткие санкции: 
удар по сопернику по-
сле остановки боя кара-
ется снятием гонорара, 
дисквалификацией. По-

следний раз с грязным по-
ведением сталкивался лет 10 на-

зад. После остановки поединка прилетело 
локтём в голову. Ещё раньше на чемпиона-
те мира соперник из Марокко то и дело бил 
меня в пах. После очередного хулиганского 
удара ответил тем же. Воспитательная рабо-
та прошла успешно: выходки африканского 
бойца прекратились.

— Как проводите отпуск?
— После некоторых турниров даю себе 

неделю или две отдыха и возвращаюсь в 
зал. Последний раз на море с сумкой, в 
которой нет перчаток и кроссовок, вы-
бирался лет 5 назад. Случаются поездки 
на соревнования, когда у участников есть 
несколько свободных дней, а организато-

ры проводят экскурсии, вывозят к морю.

— Помню, ты играл в любительской фут-
больной лиге. Увлечение в прошлом?

— Отнюдь. Я по-прежнему в команде «Ме-
таллург» и стараюсь помогать по мере воз-
можности. В этом сезоне долго шли первыми, 
но травмы ведущих игроков не позволили 
удержать первую позицию. В прошлые годы 
выигрывали чемпионат в элитном дивизио-
не, пару раз становились вторыми. Добавлю: 
в составе все ребята из посёлка Гатово, где я 
родился и провёл детство. В нашей коман-
де собрались те, с кем ходил в сад, школу.

— Ты как-то упоминал, что выступал 
в турнирах по картингу.

— До сих пор с товарищем Евгением со-
ревнуемся среди любителей. Прошлый се-
зон из-за того, что стал папой, пропустил. 
В этом планирую вернуться: скоро первые 
гонки. Евгений предлагает купить свой карт 
и выступать на профессиональных турнирах 
в Беларуси. Некоторые любители так и дела-
ют, когда есть желание и возможности, но я 
не хочу. Бывает, гоняю, когда сажусь за руль 
своей машины, но с оговоркой: не мешать 
остальным участникам дорожного движения 
и не создавать опасных ситуаций.

— У тебя родился ребенок…
— Приятное событие случилось в авгу-

сте 2018 года. Назвали дочку Адель. Стара-
юсь больше времени проводить с ребёнком, 
дать возможность любимой Татьяне отдох-
нуть, заняться своими делами, выбраться в 
зал. По выходным получается вместе погу-
лять. Семья — это взаимопомощь и огром-
ная работа каждый день.
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Спорт

Андрей Кулебин в 2008 году 
первым из белорусских 
мастеров муай-тай удостоен 
звания заслуженного 
мастера спорта Республики 
Беларусь.

Минчанина признавали лучшим бойцом 
чемпионатов мира по муай-тай 
в 2012 и 2014 годах.

    Андрей Кулебин: 

«Я всё ещё в строю»
Один из самых ярких и титулованных белорусских бойцов Андрей Кулебин в муай-тай и К-1 уже 20 лет. За это время успел выиграть 
25 мировых титулов. В 2018-м взял «серебро» чемпионата мира. Нацелен на успех и в этом году
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Сергей НЕХАМКИН

Ашуги на эйлагах 
В 1935 году газета «Известия» сообщила 

читателю: в горных районах Армении «за-
писаны народные сказания, песни и сказки 
о жизни Ленина, распеваемые певцами-ашу-
гами. Особый интерес представляет сказка 
о Ленине, написанная на акбабинских эйла-
гах (пастбищах в горах)».

Порывшись в соответствующей литературе, 
я эту сказку нашёл. А если не совсем эту, то схо-
жую. В сборнике «Творчество народов СССР» 
(1937) указывалось: она записана у 65-летнего 
шерстобоя Габо Барцумьяна из Ленинакана. Ста-
рый шерстобой и ашуги на эйлагах наверняка 
были мастерами одной школы, так что представ-
ление об их творениях получить можно. «Все бе-
ки и аги сели на коней, / Пошли, поскакали на 
Ленина-вождя. / Рабочих своих созвал Ленин-
вождь, / Пришли. Кто взял кирку, кто — молот, 
кто — серп. / Сам Ленин-вождь сел на коня, 
поскакал, / Шаумян-вождь сел на коня, поска-
кал, / Мясникьян-вождь сел на коня, поскакал, / 
Микоян-вождь сел на коня, поскакал, / Кали-
нин-вождь сел на коня, поскакал,  / Сам Ста-
лин-вождь сел на коня, поскакал, / За ними по-
шла беднота». Кстати, Мясникьян-вождь — это 
тот Александр Мясников (Мясникян), который в 
1917-м устанавливал у нас советскую власть. Его 
имя доныне носит улица в Минске. Тогда он не 
только в Армении на коне скакал.

«Говорят, Ильич скончался…»
С какого момента началось это умильно-де-

бильное, якобы народное восхваление Иль-
ича, историками установлено точно. В янва-
ре 1924-го в репортаже с похорон вождя та 
же газета «Известия» напечатала стих, вроде 
бы сочинённый неким заглянувшим в редак-
цию крестьянином: «Я в Москву вчерась при-
ехал / Навестить своих сынов. / Как явился я 
в столицу, / Слышу-вижу перполох. / Говорят, 
Ильич скончался, / Что деятель мировой / Па-
мять вечную оставил / У трудящих он собой».

Вскоре встал вопрос об увековечении во-
ждя. Обсуждали, каким будет саркофаг (слово 
«мавзолей» ещё не употребляли), какие нужны 
памятники. Старый большевик Леонид Красин, 
например, рассуждал, что статуя в современ-
ном костюме не вдохновляет, однако и Лени-
на в античной тоге лепить неудобно. В те дни 
журнал «Коммунистическое просвещение» 
призвал «поспешно приступить к собиранию 

произведений устного творчества масс о Ле-
нине, особенно теперь, когда смерть вождя 
остро ощущается рабоче-крестьянскими мас-
сами». Тут же вышла инструкция Главполит-
просвета: преподавателям политдисциплин 
предлагали записывать любые образцы на-
родного творчества о Ленине, включая ча-
стушки и загадки. Сказано  —  сделано. По-
явились первые сборники «Ленин в русской 
сказке и восточной легенде», «Ленин в твор-
честве народов Востока», «Ленин в фолькло-
ре»… Упомянутое выше «Творчество народов 
СССР» из той же серии. Это роскошное изда-
ние посвящалось 20-летию Октября и вышло 
под редакцией А. М. Горького и Л. З. Мехлиса. 
С Алексеем Горьким понятно: великий про-
летарский писатель. Лев Мехлис тогда воз-
главлял политуправление Красной армии и 
был одной из ключевых фигур в советском 
агитпропе. Кроме сказаний о Ленине сбор-
ник включал произведения устного творче-
ства о Сталине, Гражданской войне, колхоз-
ном строительстве.

Под руководством классика и политработ-
ника ашуги, акыны и прочие сказители 
блистали талантом вовсю. В узбекской 
сказке «Огненный Ленин» Ильич от люб-
ви к народу в буквальном смысле сгорал: 
«Но потушить это пламя не было сил у 
людей: / Разве потушишь степь, пылаю-
щую от края до края? / А огонь сердца 
Ленина был в тысячу раз сильней!» Гру-
зинский народный поэт сравнивал Иль-
ича с солнцем, а его коллега-хант — с 
луной. Впечатляет эвенкийская сказка. 
В ней охотника Долбонэ злые купцы под-
говаривают стрельнуть в тайге некоего 
Владимира (ясно кого). Но жертву защи-
щает сама природа. «Глухарь с ветки кри-
чит: «Меня убей, Владимира не убивай». 
Белка кричит: «Меня убей, Владимира не 
убивай». Кукушка кричит…» Кричит вся 
фауна, включая медведя, лося и выдру. 
Долбонэ «целит в голову, смотрит: голо-
вы у Владимира нет, одно тело за мушкой 
идёт. Начнёт целить в спину, смотрит: но-
ги идут, над ними голова идёт, а спины 
нет, мушка в пустое место глядит». Это, 
как выясняется, прикрывают Владимира 
то пихта, то багульник. И Долбонэ разду-
мывает стрелять. Зато, когда Владимир 
победил, старый охотник получил новое 
зимовье, а вместо подлых купцов в лав-
ке сейчас торгует его сын.

Два брата
Белорусы в сборнике отметились сказкой 

«Ленинская правда» («Два брата»), записан-
ной, как уверяли, в деревне Зломное Жло-
бинского района. Там нет восточной цвети-
стости, всё просто. Два брата-крестьянина 
решают искать правду. Приходят к пану, по-
пу. Те их обманывают, заставляют на себя ра-
ботать и говорят: правда в этом и есть. Кто-то 
подсказывает, что живёт на свете Ленин. Бра-
тья идут к нему, а Ленин говорит: «Правда в 
том, чтобы панов, попов и прочих капитали-
стов выгнать вообще». В 1917-м братья так и 

делают под руководством Ильича и его луч-
шего помощника Сталина. Сказку переизда-
вали и в последующие советские годы, хотя 
Сталин в ней уже не упоминался.

Законы жанра
Мне скажут: посмеиваться над простоду-

шием народных сказаний всё равно что по-
смеиваться над оперой, где все поют, или ба-
летом, где все танцуют. У каждого жанра свои 
условности. Фольклористы сегодня обращают 
внимание на другое, например, на то, что ска-
зочный Ленин нередко ведёт себя как любой 
«хороший начальник» в «быличках», записан-
ных у разных народов. То переодевается про-
стым человеком, а потом самолично берёт за 
шкирку зарвавшегося чиновника. То не уми-
рает, а лишь притворно ложится в гроб, желая 
посмотреть, как соратники будут себя вести. 
То, отойдя от дел, уходит в народ.

В советском искусстве было такое сложное 
явление, как лениниана. Великий миф о вели-
ком вожде искренне творили по-настоящему 
талантливые люди: Маяковский, Есенин, Зо-
щенко, Евтушенко, Вознесенский… Интелли-
генты-шестидесятники вообще в советские 
времена противопоставляли хорошего Лени-
на плохому Сталину. Сказки тоже можно счи-
тать одной из форм ленинианы.

Всё так. Вопрос в другом. Подлинный Ле-
нин — яркая историческая фигура, заслу-
живающая долгого и сложного разговора. 
Но здесь тот случай, когда стараниями са-
мих же советских идеологов тема сознатель-
но примитизировалась до идиотизма. И все 
считали: так и должно быть.

…Как-то в наши времена в здании некой 
серьёзной организации я в лифте случай-
но нажал не на ту кнопку и вместо 1-го эта-
жа, где был выход, съехал на цокольный, где 
подвал. Машинально вышел и не сразу со-
образил, в чём дело: чуть поодаль на уров-
не колен виднелись лысины, лысины… По-
том вспомнил: в этом доме в советские годы 
располагалась важная партийная контора. 
Видимо, на каждом шагу стояли ленинские 
бюсты. Во время перестройки их скопом 
снесли вниз. Пыльная дюжина гипсовых Иль-
ичей вызывала лишь улыбку и мысли о ми-
молётности земной славы. Как давние яко-
бы народные сказки о Ленине.

Иллюстрация к сказке «Два брата»

За давностью лет

Сказочный Ильич 
22 апреля — 149-я годовщина со дня рождения Владимира Ильича Ленина. Но сегодня «МК» вспоминает не реального исторического 
деятеля, а Ленина нереального. В смысле выдуманного, причём с благими намерениями

От Ленина к богу
В довоенных сборниках фольклора о Ленине не раз публиковали сказку «Вот 

проснётся Ильич», записанная (или написанная?) писателем Родионом Акуль-
шиным. Сюжет прост: Ленин договорился с главным доктором, чтобы тот дал 
лекарство, из-за которого вождя все примут за мёртвого. Лёг в «Мавзолее», по-
спал немного, потом встал и пошёл смотреть, как без него идут дела. Дела шли 
неплохо. Ленин решил вернуться в «Мавзолей» и снова поспать. Спит до сих пор. 
«Теперь уж, наверное, скоро проснётся. Вот радость-то будет».

В 1920-е сказка помогла молодому тогда Акульшину закрепиться в литера-
турной среде. Он выпустил более 40 книг  —  детских, о торжестве колхозов, 
попах-обманщиках. Но в 1941-м грянула война. Акульшин попал в плен и пе-
решёл к немцам. Работал в оккупационных и власовских газетах, писал о но-
вом порядке и бандитах-партизанах. В 1945-м перебрался в США, там стал ак-
тивистом-баптистом и до своей смерти в 1988-м писал всё больше о боге и вере.

Палехский десятигранный ларец «Песнь о Ленине» (1958-1959). 
Грань «Ленин на III съезде Комсомола»

«Ленин». Федоскинская шкатулка
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ТВ-Курьер ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 апреля В программе передач возможны 
изменения. Перепечатка 
программы запрещена! 

Беларусь 1

06.00, 07.20, 08.15 Доброе 
утро, Беларусь!
07.00, 09.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 00.20 
Новости.
07.05, 08.05 Новости 
экономики.
07.10, 08.10, 18.15, 00.00 Зона Х.
08.00 Новости (с сурдопере-
водом).
09.10 Главный эфир.
10.20, 12.10, 18.35, 19.20 
Сериал «Короткое слово 
«нет».
12.45, 13.05, 14.35, 15.25 
Сериал «Моя новая жизнь».
15.15, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко.
21.00 Панорама.
21.50 Наши.
22.10 Сериал «След».
23.40 Арена.
00.40 День спорта.

Беларусь 2

07.00 Включайся!
09.00, 18.35 Телебарометр.
09.05, 20.05 Докудрама 
«Понять. Простить».
10.15 Копейка в копейку.
10.50 Камень, ножницы, бумага.
11.25 Мир наизнанку. Непал. 
12.25 Мультсериал «Чип 
и Дейл спешат на помощь».
13.10 Мультфильм «Планета 
сокровищ».
14.40 Худ. фильм «Александр 
и ужасный, кошмарный, 
нехороший, очень плохой 
день».
16.05 Худ. фильм «Заложница 2».
17.40 Верю - не верю. 
19.15 Суперлото.
21.10, 22.05 Папа попал.
22.00 КЕНО.
22.55 Иди сюда и танцуй.
23.00 Сериал «Женский 
доктор».
23.50 Сыграй меня, если 
сможешь.

ОНТ

06.00, 07.05, 08.05 Наше утро.
07.00, 08.00, 09.00, 18.00 Наши 
новости (с субтитрами).
09.10 Контуры.
10.00 Жить здорово!
11.00, 13.00, 16.00, 20.30 Наши 
новости.
11.10 Сериал «Красавица».
12.05 Модный приговор.
13.10 Сериал «Любовная 
сеть».
15.00 Давай поженимся!
16.20 Мужское / Женское.
17.25, 18.20 На самом деле.
18.50 Удача в придачу! 
Дневник.
18.55 Пусть говорят.
20.00 Время.
21.10 Наша жизнь.
22.10 Сериал «Лучше, чем 
люди».
00.10 Сериал «Обнимая небо».
01.10 Наши новости. Главное 
за день.

РТР-Беларусь

06.55 Начало эфира.
07.00 Утро России.
10.45 Плюс-минус. Погода на 
неделю.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.25 О самом главном.
12.35, 14.30 Сериал 
«Одинокий остров».
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 
Новости — Беларусь.
15.35 Судьба человека. 

17.25 60 минут. 
18.35 Андрей Малахов. Прямой 
эфир.
20.40 Сериал «Девять 
жизней».
22.30, 23.10 Кто против?
00.30 Вечер.

НТВ-Беларусь

06.00 Астропрогноз.
06.05, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
06.10 Специальный репортаж.
06.30 Города Беларуси.
07.10 Чудо техники.
08.05 Сериал «Мухтар. Новый 
след».
08.50 Доктор Свет.
09.40 За гранью.
10.20 Жди меня.
11.05 Крутая история.
11.55, 23.05 Прокурорская 
проверка.
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.
14.00, 16.25 Сериал «Морские 
дьяволы. Смерч».
17.05 ДНК.
18.10 Основано на реальных 
событиях.
19.35 Сегодня. Главное.
19.50 Сериал «Ментовские 
войны».
20.45 Сериал «Ростов».
22.40 ЧП.by.

СТВ

05.30 Большой город.
06.00, 07.30, 10.30, 13.30, 
16.30, 19.30, 22.30 Новости 
24 часа.
06.10, 20.15 Минщина.
06.20, 07.45 Утро. Студия 
хорошего настроения.
09.05 Водить по-русски.
09.25 Неделя.
10.40 Загадки человечества.
12.30 Самые шокирующие 
гипотезы.
13.45 Невероятно интересные 
истории.
14.40 Как устроена Вселенная.
15.30, 16.50 Сериал «Развед-
чицы».
19.55, 22.55 СТВ-спорт.
20.05 Столичные подробности.
20.30 Сериал «Жуков».
22.15 Смотреть всем!
23.00 Чемпионат Беларуси по 
таиландскому боксу. Финалы.
01.05 Минтранс.
01.40 Самая полезная 
программа.

 Мир

06.30 Наше кино. История 
большой любви.
06.55 Худ. фильм «Вокзал для 
двоих».
09.55, 10.10 Худ. фильм «Пок-
ровские ворота».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости (бегущая 
строка).
13.15, 02.45 Зал суда. Битва 
за деньги.
14.10, 01.15 Дела семейные. 
Битва за будущее.
15.05, 02.00 Дела семейные. 
Новые истории.
16.15, 00.45 Такому мама не 
научит.
17.15, 19.20 Сериал «Возвра-
щение Мухтара 2».

19.55 Игра в кино.
20.40, 00.10 Сериал 
«Пилот международных 
авиалиний».

 Беларусь 3

07.00 Дабраранак.
07.35, 12.25 Беларуская 
кухня. Тушаная рыба з ага-
роднінай.
08.05, 12.00, 20.15 Навіны 
культуры.
08.25, 12.20, 20.30 Гэты 
дзень.
08.30 Нацыянальны хіт-парад.
09.20, 16.45 Маст. фiльм «Два 
доўгія гудкі ў тумане».
10.40 Навукаманія.
11.05 Архітэктура Беларусі.
11.20, 21.05 Апошні дзень. 
Сяргей Бандарчук.
12.50 Беларусь як песня. 
Наталля Бярнацкая.
13.15 Наперад у мінулае.
13.40, 19.20 Дак. серыял 
«Вызваленне». «Дэбра-
цэнская наступальная 
аперацыя».
14.05, 21.45 Маст. фiльм «Тар-
педаносцы». [СТ].
15.40 Люблю і памятаю. 
Джазмен сусветнага ўзроўню 
Аркадзь Эскін.
16.20 Размаўляем па-бела-
руску.
18.05 Легенды музыкі. Максім 
Дунаеўскі.
18.30 Анталогія «Славянскага 
базару». «Славянскі базар у 
Віцебску - 2008».
19.50 Майстэрня. Гісторыя 
аднаго мастака. Ілона Касабука.
20.40 Калыханка.
23.15 Маст. фiльм «Чароўная 
краіна».

 Мiнск TV

05.55, 06.50, 22.35, 23.30 
Сериал «Мушкетёры».
07.45, 00.25 Сериал «Мир 
Диккенса».

08.30, 21.30 Вовремя.
08.45 Хорошие новости.
09.05 Худ. фильм 
«Зачинщики».
10.45 Худ. фильм «Стукач».
12.40 Худ. фильм «Человек, 
который познал бесконеч-
ность».
14.30 Худ. фильм 
«На трезвую голову».
16.30 Худ. фильм «Разруше-
ние».
18.10 Худ. фильм «Лунная 
афера».
19.50 Худ. фильм «Артист».
21.45 Дежурка.
22.00 Давайте разберёмся!
01.10 Футбол. Беларусбанк - 
чемпионат Беларуси. Тур 4. 
«Торпедо Минск» - «Динамо 
Минск».
02.55 Футбол. Беларусбанк - 
чемпионат Беларуси. Тур 4. 
«Городея» - «Торпедо-БелАЗ».

 Viasat Nature
06.00, 13.30 Загадка 
полярного сияния.
06.55, 07.50, 14.30, 15.25 
День из жизни Земли.
08.45, 09.45 Мощь вулканов.
10.45, 11.40, 12.35, 21.35, 
22.30, 23.25 Взрывная Земля.
16.20, 17.10, 18.00 Вулканы: 
разрушение и сотворение.
18.50, 19.45, 20.40, 03.25 
Коварная Земля.
00.20, 01.20, 02.20 Дневники 
катастроф.
04.20, 04.45, 05.10, 05.35 
Собачий патруль.

 Travel+Adventure
06.00 На пике мечты.
06.40 Зеленый маршрут.
07.05 Азия суперлюкс.
07.25 Как устроены шикарные 
отели. 
08.15 Большой город.
09.10 Сверху виднее.
10.05, 14.55, 19.55 Невероят-
ные приключения итальянцев.
10.50, 15.50, 20.45 Самые 
опасные путешествия.
11.35 Успеть в этой жизни.
12.20 Обитаемый остров. 
13.10 Джульетта - ваш гид.
13.55 Летающий город. На 
взлет!
16.35 Путешествие с фотогра-
фом на край географии.
17.00 Что почем на рынке.
17.50 Серийный турист.
18.45 Путешествие первым 
классом.
19.05 На Шелковом пути.
21.30 Экстравагантное путе-
шествие.
22.15 Нью-Йорк - самый 
большой город США.
23.10 Круиз: как все устроено.
23.55 Побег в Коста-Рику.
00.40 Вызов вершин.
01.30 Путешествие по 
городам с историей.
01.55 Залюбленные до 
смерти. Тасмания.
02.20 Мир дикой Канады.
03.15 Охотники за вулканами.

04.05 Безумные приключения.
04.30 10 неизвестных фактов 
о Сингапуре.
05.15 Еда в большом городе.

 Россия-Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
06.35 Пешком… Астрахань 
казачья.
07.05, 20.05 Правила жизни.
07.35 Док. фильм «Александр 
Борисов. Что так сердце рас-
тревожено…»
08.05 Сериал «Сита и Рама»  
(с субтитрами).
09.10 Цвет времени. Пабло 
Пикассо «Девочка на шаре».
09.20, 01.00 Док. фильм 
«Гиперболоид инженера 
Шухова».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 01.40 «Коллекция Капы. 
Творческий вечер Виктора 
Ардова». 1966.
12.20 Цвет времени. 
Карандаш.
12.30, 18.45, 00.20 Власть 
факта. «Александр Второй: ре-
форматор поневоле».
13.15 Линия жизни. Ивар 
Калныньш (с субтитрами).
14.10 Док. сериал «Мечты 
о будущем». «Искусство 
будущего»  (с субтитрами).
15.10 На этой неделе… 
100 лет назад.
15.40 Агора.
16.40 Сериал «Государствен-
ная граница»  (с субтитрами).
17.50 Хоровые произведения 
Георгия Свиридова. Геннадий 
Дмитряк и Государствен-
ная академическая хоровая 
капелла России 
им. А. А. Юрлова.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.45 Док. сериал «Космос - 
путешествие в пространстве 
и времени»  (с субтитрами).
21.30 Сати: Нескучная 
классика… с Дмитрием 
Бертманом и Фабио Мастран-
джело.
22.10 Док. фильм «Про-
поведники. Протоиерей 
Александр Мень»  (с субтит-
рами).
22.40 Сериал «Три сестры».
23.50 Открытая книга. Андрей 
Геласимов. «Роза Ветров» 
(с субтитрами).

 Мульт

06.00, 14.25, 22.25 
«Смешарики».
06.25, 15.30, 23.30 «Белка и 
Стрелка. Озорная семейка».
07.00, 12.00, 16.00 Время 
малышей.
08.00 «Робокар Поли и его 
друзья».
08.30, 13.00, 21.00, 04.25 
«Барбоскины».
09.00 «Джинглики».

09.35 «Умная собачка Соня», 
«Нехочуха».
10.00, 17.25, 01.10 
«Фиксики».
10.30, 18.25, 02.00 «Лунтик и 
его друзья».
11.00, 21.30, 02.30 «Четверо 
в кубе».
11.35, 19.25, 03.00 «Ми-ми-
мишки».
13.25, 20.25, 03.50 «Маша и 
Медведь».
14.00, 22.00, 05.30 
«Бумажки».
15.00 «Ангел Бэби».
17.00 «Две сказки», «День 
рождения бабушки».
18.00 «Катя и Эф. Куда-угод-
но-дверь».
19.00 «Сказочный патруль».
20.00 «Машины сказки», 
«38 попугаев», «Колыбель-
ные мира».
23.00 «10 друзей кролика».
00.00 «Тима и Тома».
00.30 «Домики».
01.00 «Сестрички-привыч-
ки».
03.35 «Машины сказки», 
«Кот Леопольд».
05.00 «Деревяшки».

 TV 1000
06.10, 16.55 «Александр».
09.25 «Доспехи бога: 
В поисках сокровищ».
11.30 «Обрученные обре-
ченные».
13.15 «Другие».
15.15 «Сумасшедший вид 
любви».
20.10 «Малавита».
22.25 «Скрижали судьбы».
00.35 «Колдовство».
02.30 «Немыслимое».
04.20 «Супер Брис».

 TV 1000 Русское кино
06.20 Мультфильм «Илья 
Муромец и Соловей-раз-
бойник».
08.00 «Горько!»
10.00 «Собибор».
12.15 «М + Ж».

13.55 «Багровый цвет 
снегопада».
16.20, 17.05, 04.20, 05.00 
«Любовь не делится на два».
18.25 «Вурдалаки».
20.20 «Срочно выйду 
замуж».
22.30 «На краю стою».
00.20 «Гидравлика».
02.25 «Кухня в Париже».

 Кинопремьера
00.00, 18.40 «На границе 
миров».
01.50, 12.10 «Белль и 
Себастьян. Друзья навек».
03.45 «22 мили».

05.20 «Селфи».
07.15 «На пределе».
09.00 «Во власти стихии».
10.35 «Закону тут не место».
13.40 «Букшоп».
15.35 «50 весенних дней».
17.05 «Проигранное место».
20.30 «Быть Астрид 
Линдгрен». 
22.30 «Любовь и страсть. 
Далида». 

 Киносемья

01.10 Мультфильм «Крепость: 
щитом и мечом».
02.20 Мультфильм «Распре-
красный принц».
03.45 Мультфильм «Большой 
собачий побег».
05.10 Худ. фильм «Ковбои 
против пришельцев».
07.05 Худ. фильм «Ученик 
чародея».
08.50 Мультфильм «Кунг-фу 
панда».
10.10 Мультфильм «Кунг-фу 
панда 2».
11.35 Худ. фильм «Высший 
пилотаж».
13.10 Худ. фильм «Красавица 
и чудовище».
15.05 Худ. фильм «Большой 
и добрый великан».
16.55 Мультфильм «Вольт».
18.30 Мультфильм 
«Русалочка».
20.15 Худ. фильм «Мстители».
22.25 Худ. фильм 
«Дивергент».

 Киносвидание

01.10 «Версальский роман».
03.40, 15.45 «Прости за 
любовь».
05.35 «Мечтатели».
07.25 «Снова ты».
09.00 «Больной от любви».
10.25 «С 5 до 7. Время лю-
бовников».
12.00 «Спасибо за обмен».
13.55 «Я ухожу - не плачь».
17.40 «Мария-Антуанетта».
19.30 «Любовный эликсир 
№ 9».
21.05 «Шеф Адам Джонс».
22.40 «Магия лунного 
света».

 ТНТ Int

06.00, 05.00 ТНТ. Best.
08.30 Авто//подбор.
09.00 Дом 2. Lite.
10.15 Дом 2. Остров любви.
11.30 Бородина против 
Бузовой.
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00 Сериал 
«СашаТаня».
15.30, 16.00, 16.30 Сериал 
«Физрук».
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Сериал 
«Интерны».
20.00, 20.30 Сериал 
«Реальные пацаны».
21.00 Где логика?
22.00 Однажды в России.
23.00 Дом 2. Город любви.

00.00 Дом 2. После 
заката.
01.00 Песни.
03.00 Открытый микрофон.

 ТВ3

06.00 Сериал «Все, что нам 
нужно».

09.30 М&S.
10.00 Смотри сам.
10.20 Перископ.
10.45, 03.35 Док. сериал 
«Судебные страсти».
12.25 Осторожно: мошенники!
13.00 Без обмана.
13.55 Сериал «Темная 
сторона света».
15.45, 23.00 Нераскрытые 
тайны.
16.20 Мой герой.
17.15, 04.25 Прощание.
18.10 Док. фильм «Их 
разлучит только смерть».
19.05, 01.55 Сериал 
«Возмездие».
21.05 Сериал «Менталист».
23.50 Сериал «Сверхъестест-
венное».
00.35 Худ. фильм «Эйс 
Вентура: Розыск домашних 
животных».
05.05 Временно доступен.

 Сетанта спорт+

00.00, 06.00, 19.00, 21.15 
Сетанта Спорт Экстра.
00.15 Футбол. Чемпионат 
английской лиги. «Шеффилд 
Юнайтед» - «Ноттингем 
Форест».
02.00 Бокс. Обзор лучших 
поединков.
03.00, 14.00 Баскетбол. НБА. 
«ЛА Клипперс» - «Голден 
Стейт».
05.00 Бокс. Еженедельный 
обзор.
05.30 Док. фильм «Команды 
мечты: «Нью-Йорк Никс». 
НБА: лучшее из 80-х».
06.15 Футбол. Чемпионат 
английской лиги. «Норвич» - 
«Шеффилд Уэнздей».
08.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Фрайбург» - 
«Дортмунд».
09.45 Хоккей. НХЛ.
11.45 Док. фильм «Дрим 
Тим: «Голден Стейт». НБА 
2000-х».
12.15 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Герта» - 
«Ганновер».
16.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. Обзор.
16.55 Футбол. Чемпионат 
английской лиги. «Сток Сити» - 
«Норвич». Прямая трансляция.

19.10 Футбол. Чемпионат 
английской лиги. 
«Брентфорд» - «Лидс Юнайтед». 
Прямая трансляция.
21.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Вольфсбург» - 
«Франкфурт». Прямая транс-
ляция.
23.30 Док. фильм «Команды 
мечты: «Майами Хит». Вечно 
вторые в НБА».

 Беларусь 5
06.45 Хоккей. КХЛ. Финал. 5 
матч. ЦСКА - Авангард.
08.35 Итоги недели.
09.20 Прыжки на батуте. Этап 
Кубка мира. Минск.
11.15 Большой спорт.
12.00 Художественная гим-
настика. Этап Кубка мира. 
Ташкент.
14.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. Эвертон - Манчестер 
Юнайтед.
16.20 Теннис. Кубок 
Федерации. Мировая группа. 
1/2 финала. Австралия - 
Беларусь.
18.50 Настольный теннис. 
Чемпионат мира. Будапешт. 
Прямая трансляция.
20.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. Обзор тура.
21.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. Челси - Бернли. 
Прямая трансляция. 
В перерыве - спорт-центр.
23.55 Футбол. Чемпионат 
Беларуси. Обзор тура.
00.40 Баскетбол. 3 х 3. Кубок 
Беларуси среди вузов. Финал.

 ВТВ
06.00, 06.55, 07.50, 09.25, 
10.05, 12.05, 14.10, 15.00, 
17.25, 18.55, 23.50 Прогноз 
погоды.
06.05 Рогов. Студия 24.
07.00 Наш ремонт.
07.55 Сериал «Ералаш».

08.35 Галерея красоты 2.
09.30 Уральские пельмени.
10.10 Сериал «Последний из 
Магикян».
12.10 Сериал «Воронины».
14.15, 00.50 Одна за всех.
15.05 Худ. фильм «Интер-
нэшнл». 
17.30 Пары на Канары.
19.00 Сериал «Большая 
игра».
20.00 Сериал «Кухня».
22.00 Худ. фильм «Васаби».
23.55, 05.00 Сериал «Мамы 
чемпионов».
01.45 Сериал «Безмолвный 
свидетель».
03.00 Дураки и дороги.
04.00 Лови момент.
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ТВ-Курьер ВТОРНИК, 23 апреля
Беларусь 1

06.00, 07.20, 08.15 Доброе 
утро, Беларусь!
07.00, 09.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 00.20 
Новости.
07.05, 08.05 Новости 
экономики.
07.10, 08.10, 18.15, 00.00 Зона Х.
08.00 Новости (с сурдопере-
водом).
09.10, 22.10 Сериал «След».
10.50, 12.10, 18.35, 19.20 
Сериал «Короткое слово 
«нет».
13.05 Детский доктор.
13.35 День в большом городе.
14.35, 15.25 Сериал 
«Семейный альбом».
15.15, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко.
21.00 Панорама.
21.50 Специальный репортаж 
Агентства телевизионных 
новостей.
23.40 Сфера интересов.
00.40 День спорта.

Беларусь 2

07.00 Включайся!
09.00, 17.30 Телебарометр.
09.10, 20.00 Докудрама 
«Понять. Простить».
09.45, 20.35 Докудрама 
«Семейные истории». [СТ]
10.25, 22.55 «Экстрасенсы-де-
тективы».
11.15, 17.35 Сериал «Дуэт по 
праву».

13.20, 23.50 Сериал «Женский 
доктор».
14.15, 19.35 Сериал «Когда мы 
дома 2».
14.50 До свидания.
15.40 Ничего себе ньюз.
15.45 Пин_код. 
16.30 Сериал «Центральная 
больница».
21.05, 22.05 Папа попал.
22.00 Спортлото 6 из 49, КЕНО.

ОНТ

06.00, 07.10, 08.10 Наше утро.
07.00, 08.00, 09.00, 18.00 Наши 
новости (с субтитрами).
07.05, 08.05 Тревожная кнопка.
09.10 Сегодня 23 апреля. День 
начинается.
09.50 Жить здорово!
11.00, 13.00, 16.00, 20.30 Наши 
новости.
11.10 Сериал «Красавица».
12.20, 13.10 Сериал «Дневник 
свекрови».
14.40 Давай поженимся!
15.35, 16.20 Мужское / 
Женское.
16.55 На самом деле.
18.20 «Удача в придачу!» с 
«Евроопт».
19.05 Пусть говорят.
20.00 Время.
21.10 Сериал «Лучше, чем 
люди».
23.10 Сериал «Обнимая небо».
01.10 Наши новости. Главное 
за день.

РТР-Беларусь

06.55 Начало эфира.
07.00 Утро России.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.25 О самом главном.
12.35, 14.30, 20.40 Сериал 
«Девять жизней».
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 
Новости - Беларусь.
15.35 Судьба человека. 
17.25 60 минут. 
18.35 Андрей Малахов. Прямой 
эфир.

22.30, 23.10 Кто против?
00.30 Вечер.

НТВ-Беларусь

06.00 Астропрогноз.
06.05, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
06.10 Специальный репортаж.
06.30 Города Беларуси.
07.10 Мальцева.
08.05 Сериал «Мухтар. Новый 
след».
08.50, 10.20 Сериал «Лесник».
09.40, 22.40 ЧП.by.
11.55, 23.05 Прокурорская 
проверка.
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.
14.00, 16.25 Сериал «Морские 
дьяволы. Смерч».
17.05 ДНК.
18.10 Основано на реальных 
событиях.
19.35 Сегодня. Главное.
19.50 Сериал «Ментовские 
войны».
20.45 Сериал «Ростов».

СТВ

05.30 Центральный регион.
06.00, 07.30, 10.30, 13.30, 
16.30, 19.30, 22.30 Новости 
24 часа.
06.10, 20.15 Минщина.
06.20, 07.45 Утро. Студия 
хорошего настроения.
09.10, 23.00 Загадки челове-
чества.
10.40 Добро пожаловаться.
11.10, 20.30 Сериал «Жуков».

13.00, 23.50 Самые шокирую-
щие гипотезы.
13.45, 00.30 Невероятно инте-
ресные истории.
14.40 Как устроена Вселенная.
15.35, 16.50 Сериал «Развед-
чицы».
19.55, 22.55 СТВ-спорт.
20.05 Столичные подробности.
22.15 Смотреть всем!
01.15 Секретные территории.

 Мир
06.15 Культ/Туризм.
06.45 Сериал «Супруги».
08.50, 10.10, 20.40, 00.10 
Сериал «Пилот международ-
ных авиалиний».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости (бегущая 
строка).
13.15, 02.45 Зал суда. Битва 
за деньги.
14.10, 01.15 Дела семейные. 
Битва за будущее.
15.05, 02.00 Дела семейные. 
Новые истории.
16.15, 00.45 Такому мама не 
научит.
17.15, 19.20 Сериал «Возвра-
щение Мухтара 2».
19.55 Игра в кино.

 Беларусь 3
07.00 Дабраранак.
07.35, 12.25 Беларуская 
кухня. Хатні квас. Шарлотка.
08.05, 12.00, 20.15 Навіны 
культуры.
08.25, 12.20, 20.30 Гэты 
дзень.
08.30, 18.05 Серыял 
«Дастаеўскі».
09.30 Я хачу гэта ўбачыць!
09.55, 17.00 Да расследаван-
ня прыступіць.
11.05 Архітэктура Беларусі.
11.20, 21.05 Апошні дзень. 
Юрый Гуляеў.
12.50 Беларусь як песня. 
Юрый Смірноў.
13.15 Легенды музыкі. Максім 
Дунаеўскі.
13.40, 19.05 Дак. серыял 
«Вызваленне». «Буда-
пешцкая наступальная 
аперацыя».
14.10, 21.45 Серыял 
«Сакрэтны фарватар». [СТ].
15.15 «Сустрэча сяброў». 
Канцэрт з удзелам беларускіх 
і польскіх фальклорных ка-
лектываў.
16.30 Размаўляем па-бела-
руску.
19.30 «Ваша лато», 
«Пяцёрачка».
20.00 «Суразмоўцы». Госць - 
пісьменнік, аглядальнік 
газеты «СБ. Беларусь сегодня» 
Уладзімір Сцяпан.
20.40 Калыханка.
22.50 Артэфакты. Касцяны 
крыж часоў Лівонскай вайны 
[СТ].
23.20 Легенды музыкі. ВІА 
«Пламя».

 Мiнск TV
06.05, 07.00, 22.00, 23.00 
Сериал «Мушкетёры».
08.00, 00.00 Сериал «Мир 
Диккенса».
08.30, 21.30 Вовремя.
08.45 Худ. фильм «Верзила».
10.30 Худ. фильм «Закон 
доблести».
12.20 Худ. фильм «Орёл 
девятого легиона».
14.15 Худ. фильм «Ромео и 
Джульетта».

16.10 Худ. фильм «Сити 
Айленд».
17.55 Худ. фильм «Время 
ведьм».
19.35 Худ. фильм «Каждому 
своё».
21.45 Укротители стихий.
00.45 Худ. фильм «Стать 
Джоном Ленноном».
02.20 Футбол. Беларусбанк - 
чемпионат Беларуси. Тур 4. 
«Слуцк» - «Ислочь».

 Viasat Nature
06.00, 06.30, 07.00, 13.30, 
14.00, 15.25, 15.50 Животные 
инстинкты.
07.30, 08.20, 11.45 Дикие 
штучки.
09.10, 10.00, 18.40, 01.20 
Супер ветеринар.
10.50 Огромные звери: 
последние из великанов.
12.35 Свирепые животные.
14.30 Дикая Швейцария.
16.15, 16.45 Лучшие друзья 
собаки.
17.10, 17.40, 18.10 Из любви 
к собакам.
19.30, 23.55, 02.10 Речные 
чудовища.
20.25 От бездомной собаки до 
суперпса.
21.20 Секретная жизнь собак.
22.15 Жуткие, настоящие и 
странные.
23.10 Война за животных.
00.50 72 самых милых 
животных.
03.00, 03.30, 04.00, 04.30 Но-
ворожденные в зоопарке.
05.00, 05.30 Собачий патруль.

 Travel+Adventure
06.00 Азия суперлюкс.
06.20 Сокровища Европы.
07.10 Что почем на рынке.
08.00 Зеленый маршрут.
08.25 Город на берегу.
09.10 Обитаемый остров.
10.00, 15.00, 20.00 Невероят-
ные приключения итальянцев.
10.50, 15.50, 20.50 Самые 
опасные путешествия.
11.35 Большое путешествие 
по Вьетнаму.
13.00 Путешествие первым 
классом.
13.20 Серийный турист.
14.15 Вызов вершин.
16.35 Сверху виднее.
17.30 Успеть в этой жизни.
18.15 Путешествие с фотогра-
фом на край географии.
18.40 Есть на свете тихий 
уголок.
19.25 Свой человек в России.
21.35 Нескучная Барселона.
22.30 Большой город. 
23.20 Охотники за вулканами.
00.15 Путешествие по 
городам с историей.
00.40 Джульетта - ваш гид.
01.35 Еда в большом городе.
02.20 Побег в Коста-Рику.
03.05 Парконавты. Будущее 
и космос.
03.55 Греция от моря до 
Олимпа.

04.50 Безумные приключения.
05.15 Круиз: как все устроено.

 Россия-Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
06.35 Пешком… Москва Сол-
женицына.
07.05, 20.05 Правила жизни.
07.35 «Театральная летопись». 
Юрий Любимов.
08.05 Сериал «Сита и Рама». 
(с субтитрами).
08.50, 18.25 Мировые 
сокровища. «Гавр. Поэзия 
бетона».
09.10, 22.40 Сериал 
«Три сестры».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 01.30 «Разрешите пред-
ставить! Олег Басилашвили». 
1984.
12.30, 18.40, 00.45 Тем 
временем.
13.20 Мы - грамотеи!
14.00 Цвет времени. 
Владимир Татлин.
14.15, 20.45 Док. сериал 
«Космос - путешествие в 
пространстве и времени»  
(с субтитрами).
15.10 Пятое измерение (с суб-
титрами).
15.40 Белая студия.
16.25 Сериал «Государствен-
ная граница»  (с субтитрами).
17.35 Сергей Рахманинов. 
«Колокола». Роберт Тревиньо, 
Государственная академи-
ческая хоровая капелла 
им. А. А. Юрлова и Государст-
венный академический сим-
фонический оркестр 
им. Е. Ф. Светланова.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.30 Искусственный отбор.
22.10 Док. фильм «Пропо-
ведники. Академик Сергей 
Аверинцев»  (с субтитрами).
23.50 Худ. фильм «Вечный 
странник».
02.45 Цвет времени. Жан 
Огюст Доминик Энгр.

 Мульт
06.00, 14.25, 22.25 
«Смешарики».
06.25, 15.30, 23.30 «Белка и 
Стрелка. Озорная семейка».
07.00, 12.00, 16.00 Время 
малышей.
08.00 «Робокар Поли и его 
друзья».
08.30, 13.00, 21.00, 04.25 
«Барбоскины».
09.00 «Джинглики».
09.30 «Две сказки», «День 
рождения бабушки».
10.00, 17.20, 01.20 
«Фиксики».
10.30, 18.20, 02.00 «Лунтик и 
его друзья».
11.00, 21.30, 02.30 «Четверо 
в кубе».
11.35, 19.25, 03.00 «Ми-ми-
мишки».

13.25, 20.25, 03.50 «Маша и 
Медведь».
14.00, 22.00, 05.30 
«Бумажки».
15.00 «Ангел Бэби».
17.00 «Каникулы 
Бонифация».
18.00 «Катя и Эф. Куда-угод-
но-дверь».
19.00 «Сказочный патруль».
20.00 «Машины сказки», 
«38 попугаев», «Колыбель-
ные мира».
23.00 «10 друзей кролика».
00.00 «Тима и Тома».

00.30 «Домики».
01.00 «Умная собачка Соня», 
«Нехочуха».
03.35 «Машины сказки», 
«Кот Леопольд».
05.00 «Деревяшки».

 TV 1000

06.10, 17.30 «Гостья».
08.45 «Скрижали судьбы».
11.05 «Колдовство».
13.15 «Малавита».
15.30 «Супер Брис».
20.10 «Маска».
22.10 «Анна Каренина».
00.40 «Твин Пикс: Сквозь 
огонь».
03.10 «Александр».

 TV 1000 Русское кино

06.20 «На краю стою».
08.05 «Срочно выйду замуж».
10.10 «Гидравлика».
12.15 «Темный мир».
14.15 «Кухня в Париже».
16.20, 17.05, 04.35, 05.20 
«Осколки счастья».
18.05 «Духless 2».
20.20 «Проигранное место».
22.20 «Особенности нацио-
нальной охоты».
00.20 «Вор».
02.20 «Анна Каренина. 
История Вронского».

 Кинопремьера

00.35, 10.30 «Счастья! 
Здоровья!»
02.00, 11.55 «Мальчишник в 
Европе».
04.00 «Проигранное место».
05.35 «На границе миров».
07.25 «Основано на 
реальных событиях».
09.05 «Любовь прет-а-порте».
13.40 «22 мили».

15.15 «На пределе».
17.00 «Ремнант: все еще 
вижу тебя».
18.35 «Юность без бога».
20.30 «Опасное задание».
22.00 «6 дней».
23.35 «Букшоп».

 Киносемья
00.40 Худ. фильм «Ковбои 
против пришельцев».
02.30 Худ. фильм «Тренер».
04.55 Мультфильм «Волки и 
овцы: бе-е-е-зумное превра-
щение».
06.15 Мультфильм «Оз: Воз-
вращение в Изумрудный 
город».
07.40 Мультфильм «Оз: 
Нашествие летучих 
обезьян».
09.00 Мультфильм «Урфин 
Джюс и его деревянные 
солдаты».
10.30 Мультфильм 
«Рапунцель: запутанная 
история».
12.00 Мультфильм 
«Подводная братва».
13.25 Худ. фильм «Спайдер-
вик: хроники».
14.55 Худ. фильм «Мстители».
17.10 Мультфильм 
«Русалочка».
18.30 Мультфильм 
«Русалочка 2: Возвращение 
в море».
20.15 Худ. фильм «Мстители: 
Эра Альтрона».
22.25 Худ. фильм «Дивергент, 
глава 2: Инсургент».

 Киносвидание
00.10 «Сусана, ты меня 
убиваешь».
01.50 «Готика».
03.25 «Соблазнитель».
05.20 «Соблазнитель 2».
07.10 «С 5 до 7. Время лю-
бовников».

08.40 «10 лет спустя».
10.10 «Красавица и 
чудовище».
12.00 «Больной от любви».
13.25 «Ночь в Париже».
14.55 «Правила жизни фран-
цузского парня».
16.20, 23.15 «Зак и Мири 
снимают порно».
17.50 «Отец-молодец».
19.30 «Красавчик».
21.20 «Красавчик 2».

 ТНТ Int
06.00, 05.00 ТНТ. Best.
09.00 Дом 2. Lite.
10.15 Дом 2. Остров любви.
11.30 Бородина против 
Бузовой.
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00 Сериал 
«СашаТаня».

15.30, 16.00, 16.30 Сериал 
«Физрук».
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Сериал 
«Интерны».
20.00, 20.30 Сериал 
«Реальные пацаны».
21.00 Импровизация.
22.00 Студия Союз.
23.00 Дом 2. Город любви.
00.00 Дом 2. После заката.
01.00 Песни.
03.00 Открытый микрофон.

 ТВ3

06.00 Мультфильм.
07.05 Школа доктора Кома-
ровского.
07.45 Доктор и…
08.15, 19.00, 02.45 Сериал 
«Возмездие».

10.00, 23.35 Налегке.
10.35, 04.25 Док. сериал 
«Судебные страсти».
12.10, 17.50 Гадалка.
13.20, 16.45 Мистические 
истории.
14.20 Простые сложности.
14.55 Нераскрытые тайны.
15.55 Естественный отбор.
20.55 Сериал «Менталист».
22.45 90-е.
00.05 Сериал «Сверхъестест-
венное».
00.50 Худ. фильм «Двенад-
цать друзей Оушена».

 Сетанта спорт+

00.00 Баскетбол. НБА. 
Плейофф.
02.00, 21.00 Футбол. 
Чемпионат Германии. Обзор.
03.00 Баскетбол. НБА. «Сан-
Антонио» - «Денвер».
05.00 Док. фильм «Бессмерт-
ные: Леброн. Джордан. 
Джонсон».
05.30 Док. фильм «Бес-
смертные: Дюрран. Вейд. 
Джексон. Таурази».
06.00 Док. фильм «Команда 
мечты: Формула-1».
06.30, 23.30 Футбол. 
Чемпионат Италии. «Парма» - 
«Милан».
08.15, 20.00 Футбол. 
Чемпионат Франции. Обзор.
09.15 Хоккей. НХЛ.
11.15 Док. фильм «Бессмерт-
ные: Беккенбауэр. Роналди-
нио. Чарльтон».
11.45 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Вольфсбург» - 
«Франкфурт».
13.30 Футбол. Чемпионат 
английской лиги. 
«Брентфорд»  - «Лидс 
Юнайтед».

15.15 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - «Аталанта».
17.00 Баскетбол. НБА. 
«ЛА Клипперс» - «Голден 
Стейт».
19.00 Док. фильм «Команды 
мечты: Главная лига бейсбола. 
Лучшие бейсболисты».
19.30 Футбол. Шотландская 
премьер-лига. Обзор.
22.00 Футбол. Чемпионат 
английской лиги. Обзор.
22.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. Обзор.

 Беларусь 5
07.00 Легенды мирового 
спорта.
07.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. Обзор тура.
08.25 Баскетбол. 3 х 3. Кубок 
Беларуси среди вузов. Финал.
09.30 Футбол. Чемпионат 
Беларуси. Обзор тура.
10.15 Настольный теннис. 
Чемпионат мира. Будапешт.
12.00 Игры «на вырост».
12.30 Теннис. WTA. Штутгарт. 
Прямая трансляция.
18.30 Игры.by.
18.50 Матч-пойнт.
19.20 Хоккей. КХЛ. Финал. 
Шестой матч. Авангард - 
ЦСКА. Прямая трансля-
ция. В перерывах - спорт-
центр. Настольный теннис. 
Чемпионат мира. Будапешт. 
Прямая трансляция.
21.45 Футбол. Чемпионат 
Англии. Тоттенхэм - Брайтон. 
Прямая трансляция. 
В перерыве - спорт-центр.
23.45 Спорт-кадр.

 ВТВ
06.00, 07.25, 09.35, 10.40, 
12.05, 14.10, 15.30, 17.25, 
18.55, 23.45 Прогноз погоды.
06.05, 04.00 Лови момент.
06.35, 03.00 Дураки и дороги.
07.30 Мультсериал 
«Царевны».
08.00 Мультсериал 
«Джинглики».

08.25 Мультсериал «Маша и 
Медведь».
09.00 Сериал «Ералаш».
09.40 Уральские пельмени.
10.45 Нереальная история.
12.10 Сериал «Воронины».
14.15, 00.45 Одна за всех.
15.35 Худ. фильм «Васаби».
17.30 Сериал «Счастливы 
вместе».
19.00 Сериал «Большая 
игра».
20.00 Сериал «Кухня».
22.00 Худ. фильм 
«Невезучие».
23.50, 05.00 Сериал «Мамы 
чемпионов».
01.45 Сериал «Безмолвный 
свидетель».
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ТВ-Курьер СРЕДА, 24 апреля
Беларусь 1

06.00, 07.20, 08.15 Доброе 
утро, Беларусь!
07.00, 09.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 00.15 
Новости.
07.05, 08.05 Новости 
экономики.
07.10, 08.10, 18.15, 23.55 Зона Х.
08.00 Новости (с сурдопере-
водом).
09.10, 22.05 Сериал «След».
10.50, 12.10, 18.35, 19.20 
Сериал «Короткое слово 
«нет».
13.05 Детский доктор.
13.35 День в большом городе.
14.35, 15.25 Сериал 
«Семейный альбом».
15.15, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко.
21.00 Панорама.
21.50 На контроле Президента.
23.35 Сфера интересов.
00.35 День спорта.

Беларусь 2

07.00 Включайся!
09.00, 17.55 Телебарометр.
09.10, 19.50 Сериал «Слепая».

10.05, 22.05 «Экстрасенсы-де-
тективы».
11.05, 18.00 Сериал «Истреби-
тели».
12.50, 23.05 Сериал «Женский 
доктор».
13.45, 17.25 Сериал «Когда мы 
дома 2».
14.35 Муж напрокат.
15.40 Ничего себе ньюз.
15.45, 00.00 Пин_код. 
16.30 Сериал «Центральная 
больница».
20.45 Обмен женами.
22.00 Спортлото 5 из 36, КЕНО.

ОНТ

06.00, 07.05, 08.05 Наше утро.
07.00, 08.00, 09.00, 18.00 Наши 
новости (с субтитрами).
09.10 Сегодня 24 апреля. День 
начинается.
09.50 Жить здорово!
11.00, 13.00, 16.00, 20.30 Наши 
новости.
11.10 Сериал «Красавица».
12.05 Модный приговор.
13.10 Сериал «Дневник 
свекрови».
15.00 Давай поженимся!
16.20 Мужское / Женское.
17.25, 18.20 На самом деле.
18.50 Удача в придачу! 
Дневник.
18.55 Пусть говорят.
20.00 Время.
21.10 Сериал «Лучше, чем 
люди».
23.10 Сериал «Обнимая небо».
01.10 Наши новости. Главное 
за день.

РТР-Беларусь

06.55 Начало эфира.
07.00 Утро России.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.25 О самом главном.
12.35, 14.30, 20.40 Сериал 
«Девять жизней».

13.50, 16.50, 19.50, 23.00 
Новости - Беларусь.
15.35 Судьба человека. 
17.25 60 минут. 
18.35 Андрей Малахов. Прямой 
эфир.
22.30, 23.10 Кто против?
00.30 Вечер.

НТВ-Беларусь

06.00 Астропрогноз.
06.05, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
06.10 Специальный репортаж.
06.30 Города Беларуси.
07.10 Мальцева.
08.05 Сериал «Мухтар. Новый 
след».
08.50, 10.20 Сериал «Лесник».

09.40, 22.40 ЧП.by.
11.55, 23.05 Прокурорская 
проверка.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.25 Сериал «Морские 
дьяволы. Смерч».
17.05 ДНК.
18.10 Основано на реальных 
событиях.
19.35 Сегодня. Главное.
19.50 Сериал «Ментовские 
войны».
20.45 Сериал «Ростов».

СТВ

05.30 Неделя спорта.
06.00, 07.30, 10.30, 13.30, 16.30, 
19.30, 22.30 Новости 24 часа.
06.10, 20.15 Минщина.
06.20, 07.45 Утро. Студия 
хорошего настроения.
09.10 Минск и минчане.
09.40, 23.00 Загадки челове-
чества.
10.40, 20.30 Сериал «Жуков».
12.35, 23.45 Самые шокирую-
щие гипотезы.
13.45, 00.30 Невероятно инте-
ресные истории.
14.40 Как устроена Вселенная.
15.30, 16.50 Сериал «Развед-
чицы».

19.55, 22.55 СТВ-спорт.
20.05 Столичные подробности.
22.15 Смотреть всем!
01.15 Секретные территории.

 Мир
06.15 Ой, мамочки!
06.45 Сериал «Супруги».
08.50, 10.10, 20.40, 00.10 
Сериал «Пилот международ-
ных авиалиний».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости (бегущая 
строка).
13.15, 02.45 Зал суда. Битва 
за деньги.
14.10, 01.15 Дела семейные. 
Битва за будущее.
15.05, 02.00 Дела семейные. 
Новые истории.
16.15, 00.45 Такому мама не 
научит.
17.15, 19.20 Сериал «Возвра-
щение Мухтара 2».
19.55 Игра в кино.

 Беларусь 3
07.00 Дабраранак.
07.35, 12.25 Беларуская кухня. 
«Сялёдка» з карпа.
08.05, 12.00, 20.15 Навіны 
культуры.
08.25, 12.20, 20.30 Гэты дзень.
08.30, 18.20 Серыял 
«Дастаеўскі».
09.30 Я хачу гэта ўбачыць!
09.55, 17.10 Да расследавання 
прыступіць.
11.05 Архітэктура Беларусі.
11.20, 21.05 Апошні дзень. 
Аляксандр Парахаўшчыкоў.
12.50 Беларусь як песня. 
Аркадзь Эскін.
13.15 Легенды музыкі. ВІА 
«Полымя».
13.40, 19.20 Дак. серыял 
«Вызваленне». «Усходне-
Карпацкая наступальная 
аперацыя».
14.10, 21.45 Серыял 
«Сакрэтны фарватар». [СТ].
15.15 Юбілейны канцэрт 
ансамбля народнай музыкі 
«Бяседа».
16.45 Размаўляем па-бела-
руску.
19.45 Беларуская кухня. 
Кулага беларуская.
20.40 Калыханка.
22.50 Артэфакты. Рыцарскія 
даспехі з Мсціслава [СТ].
23.20 Легенды музыкі. Група 
«Зямляне».

 Мiнск TV
05.45, 06.45, 22.00, 23.00 
Сериал «Мушкетёры».
07.45, 00.00 Сериал «Мир 
Диккенса».
08.30, 21.30 Вовремя.
08.45 Укротители стихий.
09.00 Худ. фильм 
«Война богов: Бессмерт-
ные».
10.50 Худ. фильм «Винчестер. 
Дом, который построили 
призраки».
12.30 Худ. фильм «Где-то».
14.10 Худ. фильм «На гребне 
волны».
16.15 Худ. фильм «Коломби-
ана».
18.05 Худ. фильм «Большая 
свадьба».

19.35 Худ. фильм «Вне/себя».
21.45 Магистраль.
00.45 Худ. фильм «Возвра-
щение».
02.15 Футбол. Беларусбанк - 
чемпионат Беларуси. Тур 4. 
«Энергетик-БГУ» - «Динамо-
Брест».

 Viasat Nature
06.00, 06.30, 07.00, 13.30, 
14.00, 15.25, 15.55 Животные 
инстинкты.
07.30 От бездомной собаки до 
суперпса.
08.20 Секретная жизнь собак.
09.10, 10.00, 18.40, 01.25 
Суперветеринар.
10.50, 14.30 Огромные 
звери: последние из 
великанов.
11.45 Дикие штучки.
12.35 Свирепые животные.
16.25, 16.50 Лучшие друзья 
собаки.
17.15, 17.45, 18.10 Из любви 
к собакам.
19.30, 00.00, 02.15 Речные 
чудовища.
20.25 Новый взгляд на тиран-
нозавра.
21.20 Не как все.
22.20 Жуткие, настоящие и 
странные.
23.15 Война за животных.
00.55 72 самых милых 
животных.
03.10, 03.45, 04.20, 04.50, 
05.25 Новорожденные в 
зоопарке.

 Travel+Adventure
06.00 10 неизвестных фактов 
о Сингапуре.
06.45 Город на берегу. 
07.30 Серийный турист.
08.25 Азия суперлюкс.
08.45 Что почем на рынке.
09.35 Зеленый маршрут.
10.00, 15.00, 20.05 Невероят-
ные приключения итальянцев.
10.50, 15.45, 20.50 Самые 
опасные путешествия.
11.35 Вызов вершин.
12.25 Эквадор от первого 
лица.
13.20 Сверху виднее.
14.15 Круиз: как все устроено.
16.30 Обитаемый остров. 
17.20 Охотники за вулканами.
18.15 Путешествие в Грецию.
19.15 Под стук колес.
21.35 Путешествие по 
городам с историей.
22.00 Как устроены шикарные 
отели. 
22.55 Нескучный Бейрут.
23.45 Еда в большом городе.
00.30 Греция от моря до 
Олимпа.
01.25 Великое подводное при-
ключение.
02.10 Залюбленные до смерти. 
Мачу-Пикчу.
02.35 Далекие горизонты.
03.00 Сокровища Европы.
03.55 На пике мечты.
04.40 Джульетта - ваш гид.
05.35 Безумные приключения.

 Россия-Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
06.35 Пешком… Москва 
библиотечная.
07.05, 20.05 Правила жизни.
07.35 «Театральная летопись». 
Юрий Любимов.
08.05 Сериал «Сита и Рама»  
(с субтитрами).

08.30 Док. фильм «Жар-птица 
Ивана Билибина».
09.10, 22.40 Сериал «Три 
сестры».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 01.20 Док. фильм «Что 
вы знаете о Марецкой?»
12.20 Дороги старых 
мастеров. «Лоскутный театр».
12.30, 18.40, 00.30 Что 
делать?
13.20 Искусственный отбор.
14.00 Док. сериал «Первые 
в мире». «Аэропоезд 
Вальднера».
14.15, 20.45 Док. сериал 
«Космос - путешествие в 
пространстве и времени»  
(с субтитрами).
15.10 Библейский сюжет.
15.40 Сати: Нескучная 
классика… с Дмитрием 
Бертманом и Фабио Мастран-
джело.
16.25 Сериал «Государствен-
ная граница»  (с субтитрами).
17.35 «Великое Славословие». 
Русская духовная музыка. 
Владимир Минин и Москов-
ский государственный акаде-
мический камерный хор.
18.20 Мировые сокровища. 
«Ваттовое море. Зеркало 
небес».
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.30 Абсолютный слух.
22.10 Док. фильм «Пропо-
ведники. Протоиерей Павел 
Адельгейм»  (с субтитрами).
23.50 Острова. Юрий Шиллер.
02.30 Док. фильм «Андреич».

 Мульт

06.00, 14.25, 22.25 
«Смешарики».
06.25, 15.30, 23.30 «Белка и 
Стрелка. Озорная семейка».
07.00, 12.00, 16.00 Время 
малышей.
08.00 «Робокар Поли и его 
друзья».
08.30, 13.00, 21.00, 04.25 
«Барбоскины».
09.00 «Джинглики».
09.40 «Каникулы 
Бонифация».

10.00, 17.30, 01.25 
«Фиксики».
10.30, 18.20, 02.00 «Лунтик и 
его друзья».
11.00, 21.30, 02.30 «Четверо 
в кубе».
11.35, 19.25, 03.00 «Ми-ми-
мишки».
13.25, 20.20, 03.55 «Маша и 
Медведь».
14.00, 22.00, 05.30 
«Бумажки».
15.00 «Ангел Бэби».
17.00 «Кошкин дом».
18.00 «Катя и Эф. Куда-угод-
но-дверь».
19.00 «Сказочный патруль».
20.00 «Машины сказки», 
«38 попугаев».
23.00 «10 друзей кролика».
00.00 «Тима и Тома».
00.25 «Домики».
01.00 «Две сказки», «День 
рождения бабушки».
03.30 «Машины сказки», 
«38 попугаев», «Колыбель-
ные мира».
05.00 «Деревяшки».

 TV 1000
06.10, 13.25 «Герцогиня».

08.30 «Анна Каренина».
11.15 «Маска».
15.50 «Белфегор - призрак 
Лувра».
18.00 «Мошенники».
20.10 «В гостях у Элис».
22.00 «Темный рыцарь: 
возрож дение легенды».
01.05 «К чему-то прекрас-
ному».
02.55 «Обрученные обре-
ченные».
04.25 «Другие».

 TV 1000 Русское кино
06.20 «Особенности нацио-
нальной охоты».
08.15 «Проигранное место».
10.15 «Вор».
12.10 «Фото на память».
13.40 «Анна Каренина. 
История Вронского».
16.20, 17.05, 04.45, 05.25 
«Осколки счастья».
18.10 «Код апокалипсиса».
20.20 «Мамы».
22.25 «Особенности нацио-
нальной рыбалки».
00.20 «Училка».
02.50 «Собибор».

 Кинопремьера
01.25, 11.25 «50 весенних 
дней».
02.55 «Ремнант: все еще 
вижу тебя».

04.35 «Юность без бога».
06.30 «Закону тут не место».
08.00 «Белль и Себастьян. 
Друзья навек».
09.35 «Букшоп».
12.55 «Проигранное место».
14.30 «На границе миров».
16.20 «Быть Астрид 
Линдгрен». 
18.20 «Любовь и страсть. 
Далида». 
20.30 «Робин Гуд: начало».
22.25 «Стартрек: бесконеч-
ность».

 Киносемья

00.15 Худ. фильм «Ученик 
чародея».
01.55 Мультфильм «Планета 
сокровищ».
03.55 Худ. фильм «Высший 
пилотаж».
05.30 Мультфильм «Вольт».
07.00 Мультфильм «Большой 
собачий побег».
08.30 Худ. фильм «Красавица 
и чудовище».
10.25 Мультфильм «Кунг-фу 
панда».
11.50 Мультфильм «Кунг-фу 
панда 2».
13.10 Худ. фильм «Ковбои 
против пришельцев».
15.05 Худ. фильм «Мстители: 
Эра Альтрона».
17.15 Мультфильм 
«Русалочка 2: Возвращение 
в море».
18.30 Мультфильм 
«Русалочка: Начало истории 
Ариэль».
20.15 Худ. фильм «Мстители: 
Война бесконечности».
22.30 Худ. фильм «Космос 
между нами».

 Киносвидание

00.45 «Шеф Адам Джонс».
02.30 «Выбор».
04.30 «Спасибо за обмен».
06.20 «Прости за любовь».
08.20 «Мария-Антуанетта».
10.20 «Отец-молодец».
12.00 «Любовный 
эликсир № 9».
13.25 «Больной от любви».
14.55 «Зак и Мири снимают 
порно».
16.30 «Краденое свидание».
17.50 «Любовь случается».
19.30 «Привет, Билл!»
21.05 «До полуночи».
22.50 «Красавица и 
чудовище».

 ТНТ Int

06.00, 07.00, 05.00 ТНТ. Best.
06.30 Авто//подбор.
09.00 Дом 2. Lite.
10.15 Дом 2. Остров любви.
11.30 Бородина против 
Бузовой.
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00 Сериал 
«СашаТаня».
15.30, 16.00, 16.30 Сериал 
«Физрук».

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Сериал 
«Интерны».
20.00, 20.30 Сериал 
«Реальные пацаны».

21.00 Однажды в России.
22.00 Где логика?
23.00 Дом 2. Город любви.
00.00 Дом 2. После заката.
01.00 Stand up.
03.00 Открытый микрофон.

 ТВ3
06.00 Документальная 
коллекция Беларусьфильма.
06.45 Мультфильм.
07.35 Школа доктора Кома-
ровского.
08.20 Доктор и…
08.50, 19.00, 02.00 Сериал 
«Возмездие».
10.35, 03.40 Док. сериал 
«Судебные страсти».
12.15, 17.50 Гадалка.
13.25, 16.45, 05.10 Мистиче-
ские истории.
14.30 Простые сложности.
15.05 90-е.
15.55 Естественный отбор.
21.00 Сериал «Менталист».
22.55 Линия защиты.
23.30 Сериал «Сверхъестест-
венное».
00.15 Худ. фильм «Время».

 Сетанта спорт+
01.15 Док. фильм «Команды 
мечты: Главная лига 
бейсбола. Лучшие бейсбо-
листы».
01.45 Бокс. Обзор лучших 
поединков.
02.45 Футбол. Чемпионат 
английской лиги. 
«Сток Сити» - «Норвич».
04.30 Док. фильм «Место, где 
рождаются клубы».
05.00 Баскетбол. НБА. 
Плей-офф. Прямая трансляция.
07.30 Футбол. Чемпионат 
Франции. Обзор.
08.30 Сетанта Спорт Экстра.
08.45, 23.45 Футбол. Шотланд-
ская премьер-лига. Обзор.
09.15, 15.00, 20.15 Футбол. 
Чемпионат английской лиги. 
Обзор.
09.45 Хоккей. НХЛ.
11.45 Док. фильм «Бессмерт-
ные: Руни. Фигу. Иньеста. 
Далглиш».
12.15 Футбол. Чемпионат 
Германии. Обзор.
13.15 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Фрайбург» - 
«Дортмунд».
15.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Вольфсбург» - 
«Франкфурт».

17.15 Баскетбол. НБА. 
Плей-офф.
19.15 Док. фильм «Бес-
смертные: Фрум. Уиггинс. 
Пендлтон. Хой».
19.45 Док. фильм «Дрим 
Тим: «Манчестер Сити». 
Преданные одному клубу».
20.45 Футбол. Чемпионат 
Италии. Обзор.
21.40 Футбол. Кубок Италии. 
«Милан» - «Лацио». Прямая 
трансляция.

 Беларусь 5

06.45 Теннис. WTA. Штутгарт.
08.45 Спорт-кадр.
09.15 Настольный теннис. 
Чемпионат мира. Будапешт.
11.20, 18.30 Спорт-микс.
11.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА.
12.00 Матч-пойнт.
12.30 Теннис. WTA. Штутгарт. 
Прямая трансляция.
18.40 Козел про футбол.
19.00 Слэм-данк.
19.30 Настольный теннис. 
Чемпионат мира. Будапешт. 
Прямая трансляция.
21.30 Игры.by.
21.50 Футбол. Чемпионат 
Англии. Манчестер Юнайтед - 
Манчестер Сити. Прямая 
трансляция. В перерыве - 
спорт-центр.
23.50 Футбол. Чемпионат 
мира. Женщины.

 ВТВ

06.00, 07.25, 09.35, 10.40, 
12.05, 14.10, 15.35, 17.25, 
18.55, 00.05 Прогноз погоды.
06.05, 04.00 Лови момент.
06.35, 03.00 Дураки и дороги.
07.30 Мультсериал 
«Царевны».
08.00 Мультсериал 
«Джинглики».
08.25 Мультсериал «Маша и 
Медведь».
09.00 Сериал «Ералаш».
09.40 Уральские пельмени.
10.45, 17.30 Сериал 
«Счастливы вместе».
12.10 Сериал «Воронины».
14.15, 01.05 Одна за всех.
15.40 Худ. фильм 
«Невезучие».
19.00 Сериал «Большая 
игра».
20.00 Сериал «Кухня».
22.00 Худ. фильм 
«Пришельцы». 
00.10, 05.00 Сериал «Мамы 
чемпионов».
01.45 Сериал «Безмолвный 
свидетель».
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ТВ-Курьер ЧЕТВЕРГ, 25 апреля
Беларусь 1

06.00, 07.20, 08.15 Доброе 
утро, Беларусь!
07.00, 09.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 00.25 
Новости.
07.05, 08.05 Новости 
экономики.
07.10, 08.10, 18.15, 00.05 Зона Х.
08.00 Новости (с сурдопере-
водом).
09.10, 22.10 Сериал «След».
10.50, 12.10, 18.35, 19.20 
Сериал «Короткое слово 
«нет».
13.05 Детский доктор.
13.35 День в большом городе.
14.35, 15.25 Сериал 
«Семейный альбом».
15.15, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко.
21.00 Панорама.
21.50 Игры.by.
23.45 Сфера интересов.
00.40 День спорта.

Беларусь 2

07.00 Включайся!
09.00, 17.55 Телебарометр.
09.10, 19.50 Сериал «Слепая».
10.05, 22.05 «Экстрасенсы-де-
тективы».
11.05, 18.00 Сериал «Истреби-
тели».
12.50, 23.05 Сериал «Женский 
доктор».
13.50, 17.25 Сериал «Когда мы 
дома 2».

14.40 ЖаннаПожени.
15.40 Ничего себе ньюз.
15.45, 00.00 Пин_код. 
16.30 Сериал «Центральная 
больница».
20.45 Верните мне красоту.
22.00 Спортлото 6 из 49, КЕНО.

ОНТ

06.00, 07.10, 08.10 Наше утро.
07.00, 08.00, 09.00, 18.00 Наши 
новости (с субтитрами).
07.05, 08.05 Тревожная кнопка.
09.10 Сегодня 25 апреля. День 
начинается.
09.50 Жить здорово!
11.00, 13.00, 16.00, 20.30 Наши 
новости.
11.10 Сериал «Красавица».
12.05 Модный приговор.
13.10 Сериал «Дневник 
свекрови».
15.00 Давай поженимся!
16.20 Мужское / Женское.
17.25, 18.20 На самом деле.
18.50 Удача в придачу! 
Дневник.
18.55 Пусть говорят.
20.00 Время.
21.10 Марков. Ничего личного.
21.40 Сериал «Лучше, чем 
люди».
23.40 Сериал «Обнимая небо».
01.35 Наши новости. Главное 
за день.

РТР-Беларусь

06.55 Начало эфира.
07.00 Утро России.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.25 О самом главном.
12.35, 14.30, 20.40 Сериал 
«Девять жизней».

13.50, 16.50, 19.50, 23.00 
Новости - Беларусь.
15.35 Судьба человека. 
17.25 60 минут. 
18.35 Андрей Малахов. Прямой 
эфир.
22.30, 23.10 Кто против?
00.30 Вечер.

НТВ-Беларусь

06.00 Астропрогноз.
06.05, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
06.10 Специальный репортаж.
06.30 Города Беларуси.
07.10 Мальцева.
08.05 Сериал «Мухтар. Новый 
след».
08.50, 10.20 Сериал «Лесник».
09.40, 22.40 ЧП.by.
11.55, 23.05 Прокурорская 
проверка.
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.
14.00, 16.25 Сериал «Морские 
дьяволы. Смерч».
17.05 ДНК.
18.10 Основано на реальных 
событиях.
19.35 Сегодня. Главное.
19.50 Сериал «Ментовские 
войны».
20.45 Сериал «Ростов».

СТВ

05.35 Всем по котику.
06.00, 07.30, 10.30, 13.30, 
16.30, 19.30, 22.30 Новости 
24 часа.
06.10, 20.15 Минщина.
06.20, 07.45 Утро. Студия 
хорошего настроения.
09.10 Анфас.
09.30, 23.00 Загадки челове-
чества.
10.40, 20.50 Сериал «Жуков».
12.35, 23.50 Самые шокирую-
щие гипотезы.
13.45, 00.35 Невероятно инте-
ресные истории.
14.40 Документальный проект.
15.35, 16.50 Сериал «Спасите 
наши души».
19.55, 22.55 СТВ-спорт.
20.05 Столичные подробности.
20.30 Специальный 
репортаж СТВ.
01.25 Секретные территории.

 Мир
06.15 Держись, шоубиз!
06.45 Сериал «Супруги».
08.50, 10.10, 20.40, 00.20 
Сериал «Пилот международ-
ных авиалиний».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости (бегущая 
строка).
13.15, 02.55 Зал суда. Битва 
за деньги.
14.10, 01.25 Дела семейные. 
Битва за будущее.
15.05, 02.10 Дела семейные. 
Новые истории.
16.15, 00.55 Такому мама не 
научит.
17.15, 19.20 Сериал «Возвра-
щение Мухтара 2».
19.55 Игра в кино.
00.10 В гостях у цифры.

 Беларусь 3
07.00 Дабраранак.
07.35, 12.25 Беларуская 
кухня. Вяргенікі.
08.05, 12.00, 20.15 Навіны 
культуры.
08.25, 12.20, 20.30 Гэты 
дзень.
08.30, 18.20 Серыял 
«Дастаеўскі».
09.30 Я хачу гэта ўбачыць!
09.55, 17.10 Да расследаван-
ня прыступіць.
11.05 Архітэктура Беларусі.
11.20, 21.05 Апошні дзень. 
Уладзіслаў Галкін.
12.50 Беларусь як песня. Якаў 
Навуменка.
13.15 Легенды музыкі. Група 
«Зямляне».
13.40, 19.20 Дак. серыял 
«Вызваленне». «Заходне-
Карпацкая наступальная 
аперацыя».
14.10, 21.45 Серыял 
«Сакрэтны фарватар». [СТ].
15.25 «Славянскі базар у 
Віцебску - 2011». Вячаслаў 
Дабрынін.
16.45 Размаўляем па-бела-
руску.
19.45 Беларуская кухня. 
Сашэнь.
20.40 Калыханка.
22.50 Артэфакты. Бронзавы 
барэльеф з генеалагічным 
дрэвам Вайніловічаў [СТ].
23.20 Легенды музыкі. 
Валерый Абадзінскі.

 Мiнск TV
05.45, 06.45, 22.35, 23.35 
Сериал «Мушкетёры».
07.45, 00.35 Сериал «Мир 
Диккенса».
08.30, 21.30 Вовремя.
08.45 Магистраль.
09.00 Худ. фильм «Порочная 
страсть».
10.45 Худ. фильм «Опасный 
Бангкок».
12.25 Худ. фильм 
«Замерзшая из Майами».
14.00 Худ. фильм «Быть 
Флинном».
15.40 Мультфильм 
«Планета 51».

17.15 Худ. фильм «Хатико: 
Самый верный друг».
18.45 Футбол. Беларусбанк - 
чемпионат Беларуси. Тур 5. 
«Торпедо-БелАЗ» - «Торпедо-
Минск». Прямая трансляция.
20.45 Футбол. Беларусбанк - 
чемпионат Беларуси. Тур 5. 
«Динамо-Брест» - «Славия-Мо-
зырь». 1 тайм. Прямая транс-
ляция.
21.45 Футбол. Беларусбанк - 
чемпионат Беларуси. Тур 5. 
«Динамо-Брест» - «Славия-Мо-
зырь». 2 тайм. Прямая транс-
ляция.
01.20 Футбол. Беларусбанк - 
чемпионат Беларуси. Тур 4. 
«Гомель» - «Шахтер».
03.10 Футбол. Беларусбанк - 
чемпионат Беларуси. Тур 5. 
«Торпедо-БелАЗ» - «Торпедо-
Минск».

 Viasat Nature

06.00, 06.30, 07.00, 13.45, 
14.15, 15.40, 16.10 Животные 
инстинкты.
07.30 Новый взгляд на тиран-
нозавра.
08.25 Не как все.
09.25, 10.15, 18.40, 01.40 
Супер ветеринар.
11.10, 14.45 Огромные звери: 
последние из великанов.
12.05 Дикие штучки.
12.55 Свирепые животные.
16.40, 17.10 Лучшие друзья 
собаки.
17.40, 18.10 Из любви 
к собакам.
19.30, 00.15, 02.30 Речные 
чудовища.
20.25, 21.25 Разговор 
с животными.
22.30 Жуткие, настоящие 
и странные.
23.30 Война за животных.
01.10 72 самых милых 
животных.
03.25, 03.55, 04.25, 04.55, 
05.25 Новорожденные в 
зоопарке.

 Travel+Adventure

06.00 Джульетта - ваш гид.
07.00 Обитаемый остров. 
07.50, 01.40 Азия суперлюкс.
08.10 Город на берегу. 
08.55 Путешествие первым 
классом.
09.20 Монголия за 10 дней.
10.05, 15.05, 20.00 Невероят-
ные приключения итальянцев.
10.55, 15.55, 20.50 Самые 
опасные путешествия.
11.40 Серийный турист.
12.35 Охотники за вулканами.
13.25 Что почем на рынке.
14.15 Нью-Йорк - самый 
большой город США.
16.40 Вызов вершин.
17.30 Путешествие с фотогра-
фом на край географии.
17.55 Дорога в школу.
18.20 Сверху виднее.
19.15 Экстравагантное путе-
шествие.

21.35 Есть на свете тихий 
уголок.
22.20 Свой человек в России.
23.05 Путешествие в Бирму.
00.05 Путешествие по 
Шелковому снегу.
01.00 Круиз: как все устроено.
02.05 Парконавты. Викинги 
и маори.
02.55 Залюбленные до 
смерти. Лицзян.
03.20 Большое путешествие 
по Исландии.
04.05 Безумные приключения.
04.30 Еда в большом городе.
05.15 Великое подводное 
приключение.

 Россия-Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
06.35 Пешком… Москва ша-
ляпинская.
07.05, 20.05 Правила жизни.
07.35 «Театральная летопись». 
Юрий Любимов.
08.05 Сериал «Сита и Рама»  
(с субтитрами).
08.50 Мировые сокровища. 
«Ваттовое море. Зеркало 
небес».
09.10, 22.40 Сериал «Три 
сестры».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 01.15 «Вас приглашает 
Иосиф Кобзон». 1987.
12.30, 18.45, 00.30 Игра в 
бисер. «Поэзия Беллы Ахма-
дулиной».
13.15 Вспоминая Юрия 
Шиллера. Острова.
13.55, 02.35 Мировые 
сокровища. «Лимес. На 
границе с варварами».
14.15, 20.30 Док. сериал 
«Космос - путешествие в 
пространстве и времени»  
(с субтитрами).
15.10 Пряничный домик. 
«Дары Вирявы» (с субтитрами).
15.40 2 Верник 2.
16.30 Сериал «Государствен-
ная граница»  (с субтитрами).
17.40 Шедевры русской 
духовной музыки. Владимир 
Спиваков и Академиче-
ский Большой хор «Мастера 
хорового пения».
18.25 Мировые сокровища. 
«Йеллоустоунский заповед-
ник. Первый национальный 
парк в мире».
19.45 Главная роль.
21.15 «Энигма. Гия Канчели».
22.10 Док. фильм «Про-
поведники. Митрополит 
Амфилохий (Радович)»  
(с субтитрами).
23.50 Черные дыры. Белые 
пятна.

 Мульт
06.00, 14.25, 22.25 
«Смешарики».
06.25, 15.30, 23.30 «Белка и 
Стрелка. Озорная семейка».
07.00, 12.00, 16.00 Время 
малышей.

08.00 «Робокар Поли и его 
друзья».
08.30, 13.00, 21.00, 04.25 
«Барбоскины».
09.00 «Джинглики».
09.25 «Кошкин дом».
10.00, 17.30, 01.20 
«Фиксики».

10.30, 18.20, 02.00 «Лунтик и 
его друзья».
11.00, 21.30, 02.30 «Четверо 
в кубе».
11.35, 19.25, 03.00 «Ми-ми-
мишки».
13.25, 20.25, 04.00 «Маша и 
Медведь».
14.00, 22.00, 05.30 
«Бумажки».
15.00 «Ангел Бэби».
17.00 «Дюймовочка».
18.00 «Катя и Эф. Куда-угод-
но-дверь».
19.00 «Сказочный патруль».
20.00, 03.30 «Машины 
сказки», «38 попугаев», «Ко-
лыбельные мира».
23.00 «10 друзей кролика».
00.00 «Тима и Тома».
00.25 «Домики».
01.00 «Каникулы 
Бонифация».
05.00 «Деревяшки».

 TV 1000
06.10, 13.50 «Доспехи бога: 
В поисках сокровищ».
08.25 «Темный рыцарь: воз-
рождение легенды».
11.45 «В гостях у Элис».
16.05 «Обрученные обре-
ченные».
18.00 «Другие».
20.10 «Моя большая 
греческая свадьба 2».
22.00 «Лев».
00.20 «Скрюченный 
домишко».
02.30 «Колдовство».
04.10 «Скрижали судьбы».

 TV 1000 Русское кино
06.20 «Особенности нацио-
нальной рыбалки».
08.20 «Мамы».
10.30 «Детки напрокат».
12.20 «М + Ж».
14.00 «Собибор».
16.20, 17.10, 04.20, 05.10 
«Осколки счастья 2».

18.20 «Горько!»
20.20 «Я буду рядом».
22.20 «Пациенты».
00.15 «Мама не горюй 2».
02.30 «На краю стою».

 Кинопремьера

00.25, 10.35 «22 мили».
02.00, 12.10 «На пределе».
03.50, 17.25 «Опасное 
задание».
05.20 «Любовь и страсть. 
Далида». 
07.25 «Счастья! Здоровья!»
08.50 «Мальчишник 
в Европе».
13.55 «Ремнант: все еще 
вижу тебя».
15.30 «Юность без бога».
18.55 «6 дней».
20.30 «Святая Агата».
22.20 «Скрюченный 
домишко».

 Киносемья

00.25 Мультфильм «Оз: Воз-
вращение в Изумрудный 
город».
01.45 Мультфильм «Оз: 
Нашествие летучих 
обезьян».
03.05 Мультфильм «Урфин 
Джюс и его деревянные 
солдаты».
04.30 Мультфильм 
«Хранитель Луны».

05.45 Мультфильм 
«Подводная братва».
07.10 Худ. фильм «Тренер».
09.10 Мультфильм «Волки и 
овцы: бе-е-е-зумное превра-
щение».
10.35 Мультфильм «Планета 
сокровищ».
12.05 Мультфильм 
«Рапунцель: запутанная 
история».
13.35 Мультфильм «Карлик 
Нос».
15.00 Худ. фильм «Мстители: 
Война бесконечности».
17.15 Мультфильм 
«Русалочка: Начало истории 
Ариэль».
18.30 Мультфильм 
«Балерина».
20.15 Худ. фильм «Ужастики».
21.50 Худ. фильм «Спайдер-
вик: хроники».
23.20 Худ. фильм «Высший 
пилотаж».

 Киносвидание

00.30 «Ночь в Париже».
02.05 «С 5 до 7. Время лю-
бовников».
03.40 «Шеф Адам Джонс».
05.10 «Любовный эликсир 
№ 9».

06.40 «Правила жизни фран-
цузского парня».
08.10 «Соблазнитель».
10.05 «Соблазнитель 2».
12.05 «Я ухожу - не плачь».
13.55 «Красавчик».
15.45 «Красавчик 2».
17.40 «Имя».
19.30 «По ту сторону 
кровати».
21.00 «Под маской жиголо».
22.25 «Отец-молодец».

 ТНТ Int
06.00, 05.00 ТНТ. Best.
09.00 Дом 2. Lite.
10.15 Дом 2. Остров любви.
11.30 Бородина против 
Бузовой.
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00 Сериал 
«СашаТаня».
15.30, 16.00, 16.30 Сериал 
«Физрук».
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Сериал 
«Интерны».
20.00, 20.30 Сериал 
«Реальные пацаны».
21.00 Студия Союз.
22.00 Импровизация.
23.00 Дом 2. Город любви.
00.00 Дом 2. После заката.
01.00 Stand up.
03.00 Открытый микрофон.

 ТВ3
06.00 Мультфильм.
07.10 Школа доктора Кома-
ровского.
07.40 Доктор и…
08.10, 19.00, 03.05 Сериал 
«Возмездие».
10.00, 23.40, 05.30 Налегке.
10.35, 04.45 Док. сериал 
«Судебные страсти».
12.15, 17.45 Гадалка.
13.25, 16.40 Мистические 
истории.
15.15 Простые сложности.
15.50 Естественный отбор.
21.00 Сериал «Менталист».
22.50 Знак качества.
00.15 Сериал «Сверхъестест-
венное».
01.00 Худ. фильм «Остров 
проклятых».

 Сетанта спорт+
00.15 Футбол. Чемпионат 
английской лиги. 
«Брентфорд» - «Лидс Юнайтед».
02.00 Док. фильм «Бессмерт-
ные: Карри. Брайан. О’Нил».
02.30 Баскетбол. НБА. 
Плей-офф. Прямая трансляция.
05.00 Бокс. Обзор лучших 
поединков.
06.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. Обзор.
07.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Вольфсбург» - 
«Франкфурт».
08.45 Футбол. Чемпионат 
Германии. Обзор.
09.45 Хоккей. НХЛ.
11.45 Док. фильм «Бессмерт-
ные: Федерер. Лейвер. 
Макинрой. Граф».

12.15 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Рома».
14.00 Смешанные единобор-
ства. «Вечер UFC в России».
17.00 Баскетбол. НБА. 
Плей-офф.
19.00 Док. фильм «Место, где 
рождаются клубы».
19.30 Футбол. Кубок Италии. 
«Милан» - «Лацио».
21.15 Док. фильм «Команды 
мечты: чемпионат Италии. 
«Дортмунд».
21.40 Футбол. Кубок Италии. 
«Аталанта» - «Фиорентина». 
Прямая трансляция.
23.45 Футбол. Чемпионат 
английской лиги. Обзор.

 Беларусь 5

07.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. Манчестер Юнайтед - 
Манчестер Сити.
08.55 Слэм-данк.
09.25, 12.20 Спорт-микс.
09.35 Настольный теннис. 
Чемпионат мира. Будапешт.
11.30 Козел про футбол.
11.50 Футбол. Чемпионат 
мира. Женщины.
12.30 Теннис. WTA. Штутгарт. 
Стамбул. Прямая трансляция.
17.10 Настольный теннис. 
Чемпионат мира. 1/4 финала. 
Будапешт. Прямая трансляция.
19.20 Хоккей. КХЛ. Финал. 
Седьмой матч. ЦСКА - 
Авангард. Прямая трансляция. 
В перерывах - спорт-центр. 
Футбол. Беларусбанк - 
чемпионат Беларуси. Динамо 
(Брест) - Славия (Мозырь). 
Прямая трансляция. 
В перерыве - спорт-центр.
22.40 Овертайм.
23.10 Теннис. WTA. Штутгарт.

 ВТВ

06.00, 07.25, 09.35, 10.40, 
12.05, 14.10, 15.15, 17.25, 
18.55, 00.20 Прогноз погоды.
06.05, 04.00 Лови момент.
06.35, 03.00 Дураки и дороги.
07.30 Мультсериал «Развле-
чёба».
07.50 Мультсериал 
«Царевны».
08.20 Мультсериал «Маша и 
Медведь».
08.55 Сериал «Ералаш».
09.40 Уральские пельмени.
10.45, 17.30 Сериал 
«Счастливы вместе».
12.10 Сериал «Воронины».
14.15, 01.20 Одна за всех.
15.20 Худ. фильм 
«Пришельцы». 
19.00 Сериал «Большая 
игра».
20.00 Сериал «Кухня».
22.00 Худ. фильм 
«Пришельцы 2: Коридоры 
времени». 
00.25, 05.00 Сериал «Мамы 
чемпионов».
01.45 Сериал «Безмолвный 
свидетель».
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 Мир

06.05 Как в ресторане.
06.35 Сериал «Супруги».
08.50, 10.20 Сериал 
«Пилот международных 
авиалиний».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости (бегущая строка).
10.10 В гостях у цифры.
13.15 Зал суда. Битва за 
деньги.
14.10 Дела семейные. Битва 
за будущее.
15.05 Дела семейные. Новые 
истории.
16.15 Такому мама не научит.
16.45 Сериал «Возвращение 
Мухтара 2».
19.20 Всемирные игры 
разума.
20.00 Худ. фильм «Опасно 
для жизни».
22.00 Худ. фильм «Жестокий 
романс».
01.00 Худ. фильм «Девдас».

 Беларусь 3

07.00 Дабраранак.
07.35, 12.25 Беларуская 
кухня. Суп-поліўка.
08.05, 12.00, 20.15 Навіны 
культуры.
08.25, 12.20, 20.30 Гэты 
дзень.
08.30, 18.20 Серыял 
«Дастаеўскі».
09.30 Я хачу гэта ўбачыць!
09.55, 17.10 Да расследаван-
ня прыступіць.
11.05 Архітэктура Беларусі.
11.20, 21.05 Апошні дзень. 
Вольга Аросева.
12.50 Сіла веры.
13.15 Легенды музыкі. 
Валерый Абадзінскі.
13.40, 19.20 Дак. серыял 
«Вызваленне». «Мараўска-
Астраўская наступальная 
аперацыя».
14.10, 21.45 Серыял 
«Сакрэтны фарватар». [СТ].
15.25 «Славянскі базар у 
Віцебску - 2009». Надзея 
Кадышава і ансамбль «Золотое 
кольцо».
16.40 Размаўляем па-бела-
руску.
19.50 Камертон. Артыст 
балета, народны артыст 
Беларусі Канстанцін Кузняцоў.
20.40 Калыханка.
22.55 Час кіно. Госць - Рыгор 
Азаронак.
23.05 «Салдат Хрыста». 
Рэжысёр Рыгор Азаронак.

 Мiнск TV
05.45, 06.45 Сериал 
«Мушкетёры».
07.45, 10.25, 23.20 Сериал 
«Мир Диккенса».
08.30, 21.30 Вовремя.
08.45 Худ. фильм «Последний 
легион».
11.15 Худ. фильм «Земля обе-
тованная».
13.05 Худ. фильм «Однажды 
в Голливуде».

14.50 Худ. фильм «Помни 
меня».
16.45 Футбол. Беларусбанк - 
чемпионат Беларуси. Тур 5. 
«Витебск» - «Слуцк». Прямая 
трансляция.
18.45 Футбол. Беларусбанк - 
чемпионат Беларуси. Тур 5. 
«Динамо-Минск» - «Неман». 
Прямая трансляция.
20.45 Футбол. Беларусбанк - 
чемпионат Беларуси. Тур 5. 
«БАТЭ» - «Минск». 1 тайм. 
Прямая трансляция.
21.45 Футбол. Беларусбанк - 
чемпионат Беларуси. Тур 5. 
«БАТЭ» - «Минск». 2 тайм. 
Прямая трансляция.
22.30 Дежурка.
22.45 Давайте разберёмся!
00.10 Худ. фильм «Игра без 
правил».
01.55 Футбол. Беларусбанк - 
чемпионат Беларуси. Тур 5. 
«Динамо-Брест» - «Славия-
Мозырь».
03.40 Футбол. Беларусбанк - 
чемпионат Беларуси. Тур 5. 
«Витебск» - «Слуцк».

 Viasat Nature
06.00, 06.30, 13.40, 14.10, 
15.40, 16.10 Животные 
инстинкты.
07.00, 08.05 Разговор 
с животными.
09.10, 10.00, 18.40, 01.15 
Супер ветеринар.
10.50 Гиганты ледникового 
периода.
11.55 Дикие штучки.
12.45, 20.35 Свирепые 
животные.
14.40 Огромные звери: 
последние из великанов.
16.40, 17.10 Лучшие друзья 
собаки.
17.40, 18.10 Из любви 
к собакам.
19.35, 23.45, 02.10 Речные 
чудовища.
21.30, 22.15, 23.00 Война 
за животных.
00.40 72 самых милых 
животных.
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 
05.00, 05.30 Новорожденные 
в зоопарке.

 Travel+Adventure
06.00 Побег в Коста-Рику.
06.45 Азия суперлюкс.
07.05 Охотники за вулканами.
07.55 Отпуск без пощады.
08.20 Летающий город. 
На взлет!
09.20 Круиз: как все устроено.
10.05, 15.00, 20.00 Невероят-
ные приключения итальянцев.
10.55, 15.50, 20.50 Самые 
опасные путешествия.
11.40 Город на берегу. 
12.25 Джульетта - ваш гид.
13.20 Свой человек в Украине.
14.10 Серийный турист.
16.35 Большое путешествие 
по Британии.
18.00 Путешествие первым 
классом.

18.20 Что почем на рынке.
19.10 Большой город. 
21.35 На Шелковом пути.
22.20 Путешествие в 
Колумбию.
23.15 Обитаемый остров. 
00.05 Сверху виднее.
00.55 Залюбленные до 
смерти. Большой Барьерный 
риф.
01.20 Сокровища морей.
02.10 Вызов вершин.
02.55 Зеленый маршрут.
03.20 Израиль от первого 
лица.
04.15 Далекие горизонты.
04.40 Безумные приключения.
05.05 Мир дикой Малайзии.

 Россия-Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры.
06.35 Пешком… Москва се-
годняшняя.
07.05 Правила жизни.
07.35 «Театральная летопись». 
Юрий Любимов.
08.05 Сериал «Сита и Рама». 
(с субтитрами).
08.50 Мировые сокровища. 
«Йеллоустоунский заповед-
ник. Первый национальный 
парк в мире».
09.10 Сериал «Три сестры».
10.20 Худ. фильм «Любимая 
девушка».
12.00 Худ. фильм «Вечный 
странник».
12.55 Черные дыры. Белые 
пятна.
13.35 80 лет со дня рождения 
Владислава Дворжецкого. 
Острова.
14.15 Док. сериал «Космос - 
путешествие в пространстве 
и времени»  (с субтитрами).
15.10 Письма из провинции. 
Калмыкия (с субтитрами).
15.40 «Энигма. Гия Канчели».
16.30 Сериал «Государствен-
ная граница»  (с субтитрами).
18.45 Док. сериал «Дело №. 
Вячеслав Плеве. Взорван-
ный министр».
19.10 Мировые сокровища. 
«Тайны нурагов и «канто-а-те-
норе» на острове Сардиния».
19.45 Искатели. «Секретная 
миссия архитектора Щусева».
20.35 Вспоминая Марлена 
Хуциева. Линия жизни (с суб-
титрами).
21.30 Худ. фильм «Два 
Фёдора»  (с субтитрами).
23.20 2 Верник 2.
00.05 Худ. фильм «Никто не 
виноват».
01.20 Док. фильм «Мастера 
камуфляжа»  (с субтитрами).
02.10 Искатели. «Бермудский 
треугольник Белого моря».

 Мульт

06.00, 14.25, 22.25 
«Смешарики».
06.25, 15.30, 23.30 «Белка и 
Стрелка. Озорная семейка».

07.00, 12.00, 16.00 Время 
малышей.
08.00 «Робокар Поли и его 
друзья».
08.30, 13.00, 21.00, 04.25 
«Барбоскины».

09.00 «Джинглики».
09.30 «Дюймовочка».
10.00, 17.20, 01.25 
«Фиксики».
10.30, 18.20, 02.00 «Лунтик и 
его друзья».
11.00, 11.20, 19.00 
«Сказочный патруль».
11.35, 19.25, 03.00 «Ми-ми-
мишки».
13.25, 20.30, 03.55 «Маша и 
Медведь».
14.00, 22.00, 05.30 
«Бумажки».
15.00 «Ангел Бэби».
17.00 «Гадкий утенок».
18.00 «Катя и Эф. Куда-угод-
но-дверь».
20.00, 03.30 «Машины 
сказки», «38 попугаев», «Ко-
лыбельные мира».
21.30, 02.30 «Четверо в 
кубе».
23.00 «10 друзей кролика».
00.00 «Тима и Тома».
00.25 «Домики».
01.00 «Кошкин дом».
05.00 «Деревяшки».

 TV 1000
06.10, 17.45 «Малавита».
08.30 «Лев».
11.05 «Моя большая 
греческая свадьба 2».
13.10 «Скрижали судьбы».
15.30 «Колдовство».
20.10 «Осень в Нью-Йорке».
22.15 «Перемотка».
00.10 «Тайна семи сестер».

02.25 «Неприкасаемые».
04.15 «Маска».

 TV 1000 Русское кино
06.20 «Пациенты».
08.10 «Я буду рядом».
10.10 «Мама не горюй 2».
12.20 «На краю стою».
14.10 «Гидравлика».
16.20, 17.10, 04.15, 05.05 
«Осколки счастья 2».
18.15 «Срочно выйду 
замуж».
20.20 «Кухня. Последняя 
битва».
22.35 «Темный мир: Равно-
весие».

00.30 «Курьер из «Рая».
02.20 «Особенности нацио-
нальной охоты».

 Кинопремьера
00.10, 09.00 «Проигранное 
место».
01.45, 12.25 «Быть Астрид 
Линдгрен». 
03.50, 10.35 «На границе 
миров».
05.35 «Букшоп».
07.30 «50 весенних дней».
14.30 «Любовь и страсть. 
Далида». 
16.35 «Робин Гуд: начало».
18.30 «Стартрек: бесконеч-
ность».
20.30 «Я - миллиардер».
22.10 «Итальянская 
гонщица».

 Киносемья
00.55 Худ. фильм «Тайна 
Егора, или Необыкновенные 
приключения обыкновен-
ным летом».
02.45 Худ. фильм «Ковбои 
против пришельцев».
04.40 Мультфильм 
«Крякнутые каникулы».
06.00 Худ. фильм 
«Дивергент».
08.10 Худ. фильм «Дивергент, 
глава 2: Инсургент».
10.00 Худ. фильм «Космос 
между нами».
11.50 Мультфильм «Вольт».
13.20 Мультфильм 
«Русалочка».
14.40 Мультфильм 
«Русалочка 2: Возвращение 
в море».
15.50 Мультфильм 
«Русалочка: Начало истории 
Ариэль».
17.05 Мультфильм 
«Балерина».
18.30 Мультфильм «Монстры 
против пришельцев».
20.15 Худ. фильм «Пит и его 
дракон».
21.50 Худ. фильм «Красавица 
и чудовище».
23.45 Мультфильм «Артур 
и минипуты».

 Киносвидание
00.05 «Жизнь на этих 
скоростях».
01.50 «Спасибо за обмен».
03.45 «Мария-Антуанетта».
05.50 «Больной от любви».
07.20 «Магия лунного 
света».
09.00 «Любовный эликсир 
№ 9».
10.30 «Любовь случается».
12.15 «Красавица и 
чудовище».
14.00 «Прости за любовь».
15.55 «До полуночи».
17.40 «Девушка моих 
кошмаров».
19.30 «Очень плохие 
мамочки».
21.05 «Очень плохие 
мамочки 2».
22.40 «Привет, Билл!»

 ТНТ Int
06.00, 05.00 ТНТ. Best.
09.00 Дом 2. Lite.
10.15 Дом 2. Остров любви.
11.30 Бородина против 
Бузовой.
12.30 Большой завтрак.
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00 Сериал «СашаТаня».
15.30, 16.00, 16.30, 17.00 
Сериал «Физрук».

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Сериал «Интерны».
20.00 Comedy Woman.
21.00 Comedy club.
22.00 Comedy баттл.
23.00 Дом 2. Город любви.
00.00 Дом 2. После заката.
01.00 Stand up.
02.00 Открытый микрофон.

 ТВ3
06.00 Документальная 
коллекция Беларусьфильма.
06.40 Мультфильм.
08.00 В отличной форме.
08.30 Сериал «Возмездие».
10.15, 03.40 Док. сериал 
«Судебные страсти».
11.55, 16.35 Гадалка.
13.05, 05.15 Мистические 
истории.
15.05 Нераскрытые тайны.
15.40 Мой герой.
17.50, 02.20 Док. фильм 
«Легенды ВИА».
19.25 Худ, фильм «Эйс 
Вентура 2: Когда зовет 
природа».
21.15 Худ. фильм «Тринад-
цать друзей Оушена».
23.35 Обложка.
00.10 90-е.
00.55 Линия защиты.
01.25 Вся правда.

 Сетанта спорт+
00.15 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Фрайбург» - 
«Дортмунд».
02.00 Док. фильм «Команды 
мечты: «Бостон Селтикс». 
НБА: ХХ век».
02.30 Баскетбол. НБА. 
Плей-офф. Прямая трансля-
ция.
05.00, 14.15 Бокс. Обзор 
лучших поединков.
06.00 Смешанные единобор-
ства. Вечер UFC в России.
09.00 Футбол. Шотландская 
премьер-лига. Обзор.
09.30 Хоккей. НХЛ.
11.30 Док. фильм «Бессмерт-
ные: Фелпс. Торп. Спитц. 
Фрейзер».
12.00 Футбол. Кубок Италии. 
«Аталанта» - «Фиорентина».

13.45, 23.30 Бокс. Еженедель-
ный обзор.
15.15 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Герта» - 
«Ганновер».
17.00 Баскетбол. НБА. 
Плей-офф.
19.00 Док. фильм «Звезды 
футбола».
19.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. Обзор.
20.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. Обзор.
21.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Аугсбург» - «Ле-
веркузен». Прямая трансля-
ция.

 Беларусь 5

07.00 Настольный теннис. 
Чемпионат мира. 1/4 финала. 
Будапешт. Прямая трансляция.
08.55 Наша Олимпиада.
09.25 Теннис. WTA. Штутгарт. 
Стамбул.
11.30 Овертайм.
12.00 Мир английской 
премьер-лиги.
12.30 Теннис. WTA. Стамбул. 
Штутгарт.1/4 финала. Прямая 
трансляция.
18.40 Футбол. Беларусбанк - 
чемпионат Беларуси. Динамо 
(Минск) - Неман (Гродно) 
Прямая трансляция. В 
перерыве - спорт-центр.
20.40 Футбол. Беларусбанк - 
чемпионат Беларуси. БАТЭ 
(Борисов) - ФК Минск. Прямая 
трансляция. В перерыве - 
спорт-центр.
22.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. Ливерпуль - Хаддерс-
филд. Прямая трансляция. 
В перерыве - спорт-центр.
00.00 Хоккей для всех.

 ВТВ

06.00, 07.25, 09.35, 10.40, 
12.05, 15.15, 17.45, 19.15, 
02.05 Прогноз погоды.
06.05, 04.00 Лови момент.
06.35, 03.00 Дураки и дороги.
07.30 Мультсериал «Развле-
чёба».
07.50 Мультсериал 
«Царевны».
08.20 Мультсериал «Маша 
и Медведь».
08.55 Сериал «Ералаш».
09.40, 19.20 Уральские 
пельмени.
10.45, 17.50 Сериал 
«Счастливы вместе».
12.10 Пары на Канары.
13.35 Наш ремонт.
14.25 Галерея красоты 2.
15.20 Худ. фильм 
«Пришельцы 2: Коридоры 
времени». 
21.00 Слава богу, ты пришёл!
22.00 Худ. фильм 
«Пришельцы 3: Взятие 
Бастилии». 
00.10 Худ. фильм «Астрал: 
Глава 2». 
02.10 Кино в деталях.
05.00 6 кадров.

Беларусь 1

06.00, 07.20, 08.15 Доброе 
утро, Беларусь!
07.00, 09.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 01.55 
Новости.
07.05, 08.05 Новости 
экономики.
07.10, 08.10 Зона Х.
08.00 Новости (с сурдопере-
водом).
09.10 Сериал «След».
10.50, 12.10, 18.45, 19.20 
Сериал «Короткое слово 
«нет».
13.05 Детский доктор.
13.35 День в большом городе.
14.35, 15.25 Худ. фильм 
«От сердца к сердцу».
15.15, 18.00 Новости региона.
17.05 Сериал «Сваты 5».
18.15 Итоги недели.
21.00 Панорама.
21.50 Клуб редакторов.
22.30 Худ. фильм «Любовь 
за  любовь».
02.15 День спорта.

Беларусь 2

07.00 Включайся!
09.00, 18.00 Телебарометр.
09.10, 19.55 Сериал «Слепая».
10.10, 20.55 Человек-неви-
димка.
11.05, 18.05 Сериал «Истреби-
тели».
12.55 Сериал «Женский 
доктор».

13.55, 17.30 Сериал «Когда мы 
дома 2».
14.45 Свадебный размер.
15.40 Ничего себе ньюз.
15.45, 00.00 Пин_код. 
16.35 Сериал «Центральная 
больница».
22.00 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
22.05 Худ. фильм «Космос 
между нами».

ОНТ

06.00, 07.05, 08.05 Наше утро.
07.00, 08.00, 09.00, 18.00 Наши 
новости (с субтитрами).
09.10 Сегодня 26 апреля. День 
начинается.
09.50 Жить здорово!
11.00, 13.00, 16.00, 20.30 Наши 
новости.
11.10 Теория заговора.
12.05 Модный приговор.
13.10 Сериал «Дневник 
свекрови».
15.00 Давай поженимся!
16.20, 01.40 Тревожная кнопка.
16.40 Эксклюзив.
18.20 Вокруг смеха.
18.55 Удача в придачу! Дневник.
19.00 Поле чудес.
20.00 Время.
21.10 Удача в придачу! Дневник. 
Спецвыпуск.
21.15 Худ. фильм «Любит не 
любит».
22.45 Что? Где? Когда? в Беларуси. 
Весенняя серия игр.
00.10 Худ. фильм «Эластико».
02.00 Наши новости. Главное за 
день.

РТР-Беларусь

06.55 Начало эфира.
07.00 Утро России.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.25 О самом главном.
12.35, 14.30 Сериал «Девять 
жизней».

13.50, 16.50, 19.50, 23.00 
Новости - Беларусь.
15.35 Судьба человека. 
17.25 60 минут. 
18.35 Андрей Малахов. Прямой 
эфир.
20.40, 23.10 Худ. фильм 
«Соседи».
00.30 Кто против?

НТВ-Беларусь

06.00 Астропрогноз.
06.05, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
06.10 Специальный репортаж.
06.30 Города Беларуси.
07.10 Мальцева.
08.05 Сериал «Мухтар. Новый 
след».
08.50, 10.20 Сериал «Лесник».
09.40, 23.00 ЧП.by.
11.55, 23.35 Прокурорская 
проверка.
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.
14.00, 16.25 Сериал «Морские 
дьяволы. Смерч».
17.00 ДНК.
18.00 Экспертиза.
18.35, 19.50 Сериал «Ментов-
ские войны».

19.35 Сегодня. Главное.

СТВ

05.35 Всем по котику.
06.00, 07.30, 10.30, 13.30, 16.30, 
19.30, 22.30 Новости 24 часа.
06.10, 20.15 Минщина.
06.20, 07.55 Утро. Студия 
хорошего настроения.
07.45, 13.45, 16.45 Экстренный 
вызов.
09.10 Специальный репортаж СТВ.
09.30, 23.00 Загадки челове-
чества.
10.40 Сериал «Жуков».
12.35, 23.45 Самые шокирую-
щие гипотезы.
13.55 Док. фильм «Чернобыль 
в сердце моем».
14.15, 00.30 Невероятно инте-
ресные истории.
15.15, 17.00 Сериал «Спасите 
наши души».
19.55, 22.55 СТВ-спорт.
20.05 Столичные подробности.
20.30 Тайны Беларуси.
21.20 Документальный проект.
22.15 Смотреть всем!
01.15 Секретные территории.
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 Мир

06.00, 08.00 Мультфильмы.
06.15 Миллион вопросов 
о природе.
06.30 Союзники.
07.05 Такие разные.
07.35 Секретные материалы.
09.00 Ой, мамочки!
09.25 Наше кино. История 
большой любви.
10.00, 16.00, 19.00 Новости 
(бегущая строка).
10.15 Как в ресторане.
10.45 Худ. фильм «Опасно 
для жизни».
12.40, 16.15, 19.15 Сериал 
«Однолюбы».
02.45 Худ. фильм «Жестокий 
романс».

05.05 Худ. фильм 
«Подкидыш».

 Беларусь 3

07.35 Сіла веры.
08.00, 15.10, 20.15 Навіны 
культуры.
08.20, 15.30, 20.30 Гэты 
дзень.
08.25 Мультфільмы.
08.45 Маст. фiльм «Сем 
нянек». [СТ].
10.00 Жывая культура. 
Традыцыя вырэзвання з 
паперы: выцінанка-выбіванка 
(г. Нава грудак і вёскі раёна, 
Гродзенская вобласць).
10.25 Беларуская кухня. 
Катлеты са шчупака.
10.50 Спявае Беларусь. 
11.45 Серыял «МУР».
14.45 Навукаманія.
15.35 Маст. фiльм 
«Паўстанак».
16.40 Дак. фiльм «Надзея 
Румянцава. Ва ўсім прашу ві-
наваціць каханне…»
17.20 Маст. фiльм «Беражыце 
жанчын». [СТ].
19.35 Я хачу гэта ўбачыць!
20.00 «Суразмоўцы». Госць - 
пісьменніца Кацярына Хада-
севіч-Лісавая.
20.40 Калыханка.
21.05 Маст. фiльм «Прыхо-
дзьце заўтра…» [СТ].
22.40 Юбілей, канцэрт Кан-
цэртнага аркестра Рэспу-
бліканскай гімназіі-каледжа 
пры Беларускай дзяржаўнай 
акадэміі музыкі. Мастацкі 
кіраўнік і галоўны дырыжор 
заслужаны артыст Рэспублікі 
Беларусь Уладзімір Перлін.

 Мiнск TV

05.40, 06.35, 07.30, 09.05, 
10.05 Сериал «Мушкетёры».
08.30, 21.30 Вовремя.
08.45 Дежурка.

11.05 Мультфильм «Индюки: 
Назад в будущее».
12.40 Худ. фильм «В доме».
14.25 Худ. фильм «Эскадри-
лья «Лафайет».
16.45 Футбол. Беларусбанк - 
чемпионат Беларуси. Тур 5. 
«Ислочь» - «Гомель». Прямая 
трансляция.
18.45 Футбол. Беларусбанк - 
чемпионат Беларуси. Тур 5. 
«Шахтер» - «Энергетик-БГУ». 
Прямая трансляция.
20.45 Футбол. Беларусбанк - 
чемпионат Беларуси. Тур 5. 
«Дняпро-МЧЗ» - «Городея». 
1 тайм. Прямая трансляция.
21.45 Футбол. Беларусбанк - 
чемпионат Беларуси. Тур 5. 
«Дняпро-МЧЗ» - «Городея». 
2 тайм. Прямая трансляция.
22.30 Худ. фильм «Славные 
парни».
00.25 Худ. фильм «Патруль».
02.15 Футбол. Беларусбанк - 
чемпионат Беларуси. Тур 5. 
 «Динамо-Минск» - «Неман».

 Viasat Nature

06.00, 06.50, 07.40, 08.30, 
09.20, 10.10, 11.00, 11.50 
Спасители котят.
12.40, 13.35, 14.30, 15.25, 
16.25, 17.20, 18.15 Суперве-
теринар.
19.05, 19.30, 20.00 Лучшие 
друзья собаки.
20.30 Не вините собаку.
21.30, 22.20 Дикие штучки.
23.10, 23.40, 00.10, 00.40, 
01.15, 01.45 Животные 
инстинкты.
02.20, 03.15, 04.10, 05.05 
Жуткие, настоящие и 
странные.

 Travel+Adventure

06.00 Город на берегу. 
06.45 Круиз: как все устроено.
07.30 Еда в большом городе.
08.15 Сверху виднее.
09.10 Свой человек в России.
09.55, 15.05 Невероятные 
приключения итальянцев.
10.45, 15.50, 20.00, 23.15 
Самые опасные путешествия.
11.30 Есть на свете тихий 
уголок.
12.15, 22.50 Путешест-
вие с фотографом на край 
географии.
12.40 Серийный турист.
13.30 Азия суперлюкс.
13.50 Что почем на рынке.
14.40 Отпуск без пощады.
16.35 Обитаемый остров. 
17.25 Путешествие первым 
классом.
17.45 Вызов вершин.
18.30 Свой человек в Индии.
19.15 Большое путешествие 
по Скандинавии.
20.45 Top Gear.
23.55 На пике мечты.
00.45 Греция от моря до 
Олимпа.
01.40, 04.40 Джульетта - ваш 
гид.

02.40 Парконавты. Кино и 
сериалы.
03.25 Сенегал за 10 дней.
04.15 Залюбленные до 
смерти. Заполярье.
05.35 Безумные приключения.

 Россия-Культура
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Мультфильмы «Аист», 
«Высокая горка», «Королев-
ские зайцы», «Молодильные 
яблоки».
08.20 Сериал «Сита и Рама»  
(с субтитрами).
09.55 Телескоп.
10.20 Большой балет.
11.30 Док. фильм «Про-
поведники. Митрополит 
Амфилохий (Радович)»  
(с субтитрами).
12.00 Худ. фильм «Два 
Фёдора»  (с субтитрами).
13.25 Док. фильм «Пропо-
ведники. Протоиерей Павел 
Адельгейм»  (с субтитрами).
13.55 Док. фильм «Мастера 
камуфляжа»  (с субтитрами).
14.50 Пятое измерение (с суб-
титрами).
15.20 Док. фильм «Пропо-
ведники. Академик Сергей 
Аверинцев»  (с субтитрами).
15.50 «Русские святыни». Мос-
ковский государственный ака-
демический камерный хор.
16.45 Док. фильм «Про-
поведники. Протоиерей 
Александр Мень»  (с субтит-
рами).
17.15 Док. сериал «Энци-
клопедия загадок». «Земля 
Санникова»  (с субтитрами).
17.45 К 80-летию Льва 
Прыгунова. Линия жизни 
(с субтитрами).
18.40 Худ. фильм «Увольне-
ние на берег»  (с субтитрами).
20.05 Док. фильм «Видимое 
невидимое»  (с субтитрами).
21.00 Агора.
22.00 Худ. фильм «С вечера 
до полудня»  (с субтитрами).
00.15 Валерий Гергиев и Сим-
фонический оркестр Мариин-
ского театра. С. Рахманинов. 
Симфония № 2.
01.15 Искатели. «Секретная 
миссия архитектора Щусева».
02.00 «Лето Господне». Вос-
кресение Христово. Пасха 
(с субтитрами).
02.25 Мультфильмы «Охота», 
«Кострома», «Поморская 
быль».

 Мульт
06.00 «Машины сказки», 
«Приключения поросенка 
Фунтика».
06.30, 20.35, 04.05 «Маша и 
Медведь».
07.00 Время малышей.
08.00 «Робокар Поли и его 
друзья».
08.30 «Лео и Тиг».
11.00 «Домики».
12.35 «Простоквашино».
14.00, 22.00 Мультсюрприз.

18.00 «Тима и Тома».
18.25, 02.00 «Лунтик и его 
друзья».
19.00, 02.40 «Барбоски-
ны», «Дракоша Тоша», 
«Деревяшки».
19.20, 03.00 «Ми-ми-мишки».
20.00, 03.25 «Машины 
сказки», «Сказка о рыбаке и 
рыбке».
21.00, 04.25 «Барбоскины».
21.30 «Четверо в кубе».
05.00 «Деревяшки».
05.30 «Бумажки».

 TV 1000

06.10, 15.30 «Анна 
Каренина».
08.45 «Перемотка».
10.50 «Тайна семи сестер».
13.20 «Осень в Нью-Йорке».
18.05 «Маска».
20.10 «Миллион для 
чайников».
22.05 «Игра Эндера».
00.20 «Одержимость».
02.20 «К чему-то прекрас-
ному».
04.15 «В гостях у Элис».

 TV 1000 Русское кино

06.20 «Кухня. Последняя 
битва».
08.40 «Темный мир: Равно-
весие».
10.40 «Курьер из «Рая».
12.35 «По улицам комод 
водили…»
14.10, 04.25 «Мамы».
16.20 «Вор».

18.20 «Проигранное место».
20.20 «Килиманджара».
21.50 «После тебя».
00.15 «Дама пик».
02.35 «Особенности нацио-
нальной рыбалки».

 Кинопремьера

00.05, 09.10 «Ремнант: все 
еще вижу тебя».
01.45 «Букшоп».
04.00 «Юность без бога».
05.55 «Мальчишник 
в Европе».
07.40 «Опасное задание».
10.45, 22.55 «22 мили».
12.20 «50 весенних дней».
13.50 «Счастья! Здоровья!»
15.15 «Я - миллиардер».
16.55 «Быть Астрид 
Линдгрен». 
19.00 «На границе миров».
20.50 «Любовь и страсть. 
Далида». 

 Киносемья
01.25 Мультфильм «Артур и 
месть Урдалака».
03.15 Мультфильм «Артур и 
война двух миров».
04.50 Худ. фильм «Ученик 
чародея».
06.30 Мультфильм 
«Рапунцель: запутанная 
история».
08.05 Мультфильм 
«Подводная братва».
09.30 Худ. фильм «Спайдер-
вик: хроники».
11.00 Мультфильм «Рок дог».
12.20 Мультфильм «Карлик 
Нос».
13.40 Мультфильм «Волки и овцы: 
бе-е-е-зумное превращение».
15.05 Худ. фильм «Пит и его 
дракон».
16.40 Мультфильм «Тайна 
магазина игрушек».
18.15 Худ. фильм «Ужастики».
19.55 Худ. фильм «Высший 
пилотаж».
21.25 Худ. фильм «Ковбои 
против пришельцев».
23.20 Мультфильм «Планета 
сокровищ».

 Киносвидание
00.20 «Правила жизни фран-
цузского парня».
02.00 «Ночь в Париже».
03.40 «Зак и Мири снимают 
порно».
05.15 «Имя».
07.05 «Под маской жиголо».
08.35 «Мария-Антуанетта».
10.30 «По ту сторону 
кровати».
12.00 «Девушка моих 
кошмаров».
13.45 «Привет, Билл!»
15.15 «Шеф Адам Джонс».
16.50 «Красавчик».
18.40 «Красавчик 2».
20.40 «Любовный эликсир № 9».
22.10 «10 лет спустя».
23.45 «Красавица и 
чудовище».

 ТНТ Int
06.00, 05.30 ТНТ. Best.
09.00 Дом 2. Lite.
10.00 Дом 2. Остров любви.
11.00 Школа экстрасенсов.
12.30, 13.00, 13.30 Сериал 
«СашаТаня».
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Сериал «Интерны».
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Сериал «Реальные пацаны».
18.00 Однажды в России.
20.00 Песни.
22.00 Stand up.
23.00 Дом 2. Город любви.
00.00 Дом 2. После заката.
01.00, 01.30, 02.00, 02.30 
Сериал «Озабоченные, или 
Любовь зла».
03.00 Открытый микрофон.

 ТВ3
06.00 Документальная 
коллекция Беларусьфильма.
07.00 Мультфильмы.

09.20 М&S.
09.50 Сериал «Поехали».
10.20, 00.15 Перископ.
10.40 Хроники московско-
го быта.
11.35, 02.00 Сериал 
«Мотыльки».
15.35 Мультфильм 
«Гарфилд».

16.55 Прощание.
17.50 Док. фильм «Их 
разлучит только смерть».
18.45, 05.20 Знак качества.
19.40 10 самых.
20.15 Худ. фильм «Дама 
треф».
22.10 Худ. фильм «Человек-
волк».
00.35 Сериал «Сверхъестест-
венное».

 Сетанта спорт+

00.00, 12.00 Сетанта Спорт 
Экстра.
00.15, 07.45 Футбол. 
Чемпионат Франции. «ПСЖ» - 
«Монако».
02.00, 11.30 Док. фильм 
«Место, где рождаются 
клубы».
02.30 Баскетбол. НБА. 
Плей-офф. Прямая трансля-
ция.
05.00 Док. фильм «Сан-Ан-
тонио Спурс». Европейские 
игроки в НБА».
05.30 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Бордо» - «Лион».
07.15 Док. фильм «Команды 
мечты: кубок Дэвиса. Кубок 
Федераций».
09.30 Хоккей. НХЛ.
12.15 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Аугсбург» - 
«Леверкузен».
14.00 Баскетбол. НБА. 
Плей-офф.
16.00 Док. фильм «Команды 
мечты: сборная Германии. 
«ПСЖ».
16.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Дортмунд» - 
«Шальке». Прямая трансляция.
18.30 Док. фильм «Команды 
мечты: чемпионат Италии. 
«Дортмунд».

18.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «Кальяри». 
Прямая трансляция.
21.00 Док. фильм «Команды 
мечты: лучшие футболисты 
Голландии и Африки».
21.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Ювентус». 
Прямая трансляция.
23.30 Формула-1. Гран-при 
Азербайджана. Квалификация.

 Беларусь 5
06.50 Футбол. Чемпионат 
Англии. Ливерпуль - Хаддерс-
филд.
08.45 Теннис. WTA. Стамбул. 
Штутгарт. 1/4 финала.
10.50 Футбол. Беларусбанк - 
чемпионат Беларуси.
12.40 Тренировочный день.
13.10 Большой спорт.
13.55 Настольный теннис. 
Чемпионат мира. Будапешт. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция.
14.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. Тоттенхэм - Вест Хэм. 
Прямая трансляция.
16.25 Спорт-микс.
16.35 Футбол. Беларус-
банк - чемпионат Беларуси. 
Ислочь (Минский р-н) - ФК 
Гомель. Прямая трансляция. 
В перерыве - спорт-центр.
18.40 Настольный теннис. 
Чемпионат мира. Будапешт. 
Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция.
19.40 Теннис. WTA. Штутгарт. 
1/2 финала. Прямая транс-
ляция.
21.40 Теннис. WTA. Стамбул. 
1/2 финала.
23.30 Футбол. Чемпионат 
Беларуси. Обзор тура.
00.15 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА.

 ВТВ
06.00, 07.25, 08.15, 09.10, 
12.55, 13.55 Прогноз погоды.
06.05, 04.25 Дураки и дороги.
06.35, 05.00 Лови момент.
07.30 6 кадров.
08.20, 03.35 Даёшь молодёжь.
09.15 Мультсериал «Развле-
чёба».
09.35 Мультсериал 
«Царевны».
10.05 Мультсериал «Маша и 
Медведь».
10.40 Сериал «Ералаш».
11.15 Мультфильм «Белка и 
Стрелка. Звёздные собаки».
13.00 Руссо туристо.
14.00 Сериал «Последний из 
Магикян».
16.00, 17.05, 19.05, 21.40, 
23.55, 01.55 Прогноз погоды 
на неделю.
16.05 Слава богу, ты пришёл!
17.10 Худ. фильм «Легион».
19.10 Худ. фильм «Штурм 
Белого дома».
21.45 Уральские пельмени.
00.00 Худ. фильм «Обитель 
зла: Последняя глава».
02.00 Хочу верить!

Беларусь 1

06.25 Існасць.
06.50 Худ. фильм «Любовь за 
любовь».
08.30 Кулинарная дипломатия.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 Маршрут построен. 
Мозырь.
09.50 Здоровье.
10.45 Дача.
11.25, 12.10 Худ. фильм 
«От сердца к сердцу».
13.25 Я знаю. 
15.15 Краіна.
15.45 Худ. фильм «Миллио-
нерша».
20.00 Макаёнка, 9. 
21.00 Панорама.
21.45 Свадебное платье.
23.45 Праздничное Богослу-
жение на Светлое Христово 
Воскресение по календарю 
православной конфессии из 
Минского Свято-Духова ка-
федрального собора. Прямая 
трансляция.

Беларусь 2

07.00 Сериал «Центральная 
больница».
08.35, 21.55 Телебарометр.
08.40 Мультфильм «Монстры 
против пришельцев».
10.05 Верю не верю. 
11.00 Кто я?
11.20 Копейка в копейку.
11.55 Камень, ножницы, бумага.
12.35 Муж напрокат.
13.35 Свадебный размер.
14.30 Худ. фильм «Когда поют 
ангелы».
16.05 Папа попал.
17.15 До свидания.
18.00 Худ. фильм «Дыши ради 
нас».
19.55 Худ. фильм «Стражи 
Галактики».
22.00 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
22.05 Худ. фильм «Такой же не 
такой, как я».

ОНТ

07.00, 09.00 Наши новости.
07.10 Играй, гармонь любимая!
08.00 Георгий Бурков. 
Ироничный Дон Кихот.
09.10 Хит на завтрак.
09.50 Теория заговора.
10.45 Идеальный ремонт.
11.50 Ералаш.
12.15 Сериал «Когда его 
совсем не ждешь».
16.00 Наши новости (с субтит-
рами).
16.20 Кто хочет стать миллио-
нером с Дмитрием Дибровым.
17.50 Сегодня вечером.
20.00 Наши новости. Субботний 
выпуск.
20.45 Метеогид.
21.05 Удача в придачу! 
Дневник.
21.10 Голос. Дети. Новый сезон.
23.25 Голос. Дети. На самой 
высокой ноте.
00.20 Пасха.

РТР-Беларусь

06.55 Начало эфира.
07.00 Утро Беларуси.
10.00 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Пятеро на одного.
12.10 Специальный репортаж.
12.30 Русская Пасха в Иеруса-
лиме.
13.05 Худ. фильм «Напрасные 
надежды».

16.35 Привет, Андрей!
18.40, 20.55 Худ. фильм «Мое 
сердце с тобой».
19.45 Плюс-минус. Погода на 
неделю.
20.00 Вести в субботу.
23.10 Вести. Спецвыпуск.
23.30 «Пасха Христова». 
Прямая трансляция Пасхаль-
ного богослужения из Храма 
Христа Спасителя.

НТВ-Беларусь

05.50 Астропрогноз.
05.55 Terra incognita. Беларусь 
неизвестная.
06.30 Понять и обезвредить. 
07.00 Ты не поверишь!
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
08.20 Специальный репортаж.
08.45 Врачебные тайны плюс.
09.20 Истории спасения.
10.25 Главная дорога.
11.05 Еда живая и мёртвая.
12.00 Квартирный вопрос.
13.15 Схождение Благодатно-
го огня. Прямая трансляция из 
Иерусалима.
14.30 Худ. фильм «Искупле-
ние».
16.15 Поедем, поедим!
17.10 Секрет на миллион.
19.00 Центральное телевиде-
ние.
20.25 Ты супер! Суперсезон.
22.35 Худ. фильм «Не родись 
красивым».
00.20 Брэйн-ринг.

СТВ

06.15 Пища богов.
07.50 Анфас.
08.10 Самая полезная 
программа.
09.00 Тайны Беларуси.
10.00 Минск и минчане.
10.35 Центральный регион.
11.05, 13.45, 16.45, 20.05 
Сериал «Разведчицы».

13.30, 16.30, 19.30 Новости 
24 часа.
19.55 СТВ-спорт.
23.00 Документальный 
проект.
00.35 Странное дело.
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 Мир

06.15 Миллион вопросов 
о природе.
06.30, 07.35, 08.35 Мульт-
фильмы.
07.05 Беларусь сегодня.
08.05 Культ/Туризм.
08.55 Еще дешевле.
09.25 Наше кино. История 
большой любви.
09.55 Христос Воскресе! 
Поздравление Патриарха 
Московского и Всея Руси 
Кирилла.
10.00, 16.00 Новости (бегущая 
строка).
10.15 Мировые леди.
10.45 Любовь без границ.
11.45, 16.15, 19.30 Сериал 
«Батюшка».
18.30, 00.00 Вместе.
21.20, 01.00 Сериал 
«Однолюбы».

 Беларусь 3

07.35 Камертон. Уладыка 
Філарэт.
08.00, 13.55, 20.15 Навіны 
культуры.
08.20, 20.30 Гэты дзень.
08.25 Маст. фiльм 
«Прыходзьце заўтра…» [СТ].
10.00 Наперад у мінулае.
10.25 Беларуская кухня. Рулет 
з вушэй.
10.50 Нацыянальны хіт-парад.
11.45 Маст. фiльм «Беражыце 
жанчын». [СТ].
14.15 Майстры і куміры. 
Народны артыст Беларусі 
Валерый Іваноў.
15.05 Маст. фiльм «Сем 
нянек». [СТ].
16.20, 20.00 Архітэктура 
Беларусі.
16.35 Серыял «МУР».
19.35 «Арт-гісторыі». «Галоўны 
герой па імені Святло».
20.40 Калыханка.
21.05 Маст. фiльм 
«Паўстанак».
22.15 Дак. фiльм «Надзея 
Румянцава. Ва ўсім прашу ві-
наваціць каханне…»
22.55 «Віртуозы». Канцэрт 
выпускнікоў Рэспубліканскай 
гімназіі-каледжа, прысвечаны 
30-годдзю аркестра.

 Мiнск TV

05.30, 06.30, 07.30 Сериал 
«Мушкетёры».
08.30, 21.30 Вовремя.
08.45 Худ. фильм «Не/смотря 
ни на что».
10.35 Худ. фильм «Кожа, 
в которой я живу».
12.35 Худ. фильм «Голос 
монстра».
14.25 Худ. фильм «Мистер 
Пип».
16.25 Худ. фильм «На грани».
18.10 Худ. фильм «Король 
вечеринок».
19.45 Худ. фильм «Патруль 
времени».
21.45 Хорошие новости.
22.05 Худ. фильм «Левша».

00.10 Худ. фильм «Спасибо за 
обмен».

02.00 Футбол. Беларусбанк - 
чемпионат Беларуси. Тур 5. 
«БАТЭ» - «Минск».
03.50 Футбол. Беларусбанк - 
чемпионат Беларуси. Тур 5. 
«Ислочь» - «Гомель».

 Viasat Nature
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 
08.00, 08.30, 09.00 Самый 
дикий город Аляски.
09.30, 10.25, 11.20 Один 
дикий день.
12.15, 13.10, 14.05 Великие 
миграции в природе.
15.00 Загадка полярного 
сияния.
15.55 Дикая Канада.
16.55, 17.55, 18.55, 19.55 
Большой Барьерный риф.
20.55, 21.50, 22.50 Великая 
американская оттепель.
23.45, 00.40, 01.35 Коварная 
Земля.
02.30, 03.25, 04.20, 05.10 
Жуткие, настоящие и 
странные.

 Travel+Adventure
06.00 Вьетнам за 10 дней.
06.40 Далекие горизонты.
07.05 Путешествие первым 
классом.
07.30, 00.10 Эквадор от 
первого лица.
08.25 Серийный турист.
09.20 Что почем на рынке.
10.10, 15.05, 20.00 Невероят-
ные приключения итальянцев.
10.55, 16.00, 20.50, 23.25 
Самые опасные путешествия.
11.40 Обитаемый остров. 
12.30 Нескучный Бейрут.
13.20 Летающий город. Счаст-
ливого полета!
14.20 Экстравагантное путе-
шествие.
16.45 Под стук колес.
17.35 Есть на свете тихий 
уголок.
18.20 Путешествие по 
городам с историей.
18.45 Как устроены шикарные 
отели. 
19.35 Выходные без пощады.
21.35 Путешествие по Среди-
земному морю.
22.35 Сверху виднее.
01.05 Успеть в этой жизни.
01.50 Зеленый маршрут.
02.15 Большое путешествие 
по Италии.

03.40 Сокровища морей.
04.30 Еда в большом городе.
05.15 Вызов вершин.

 Россия-Культура

06.30 «Лето Господне». Вос-
кресение Христово. Пасха 
(с субтитрами).
07.00 Мультфильм «Заколдо-
ванный мальчик».
07.50 Худ. фильм «С вечера 
до полудня»  (с субтитрами).
10.05 Мы - грамотеи!
10.45 Худ. фильм «Увольне-
ние на берег»  (с субтитрами).
12.15 Научный стенд-ап.
13.00 Письма из провинции. 
Калмыкия (с субтитрами).
13.30, 01.40 «Диалоги 
о животных. Лоро Парк. 
Тенерифе» (с субтитрами).
14.10 IV молодых исполните-
лей «Русский балет».
16.20 Пешком… Донской 
монастырь (с субтитрами).
16.50 Искатели. «Бермудский 
треугольник Белого моря».
17.35 «Ближний круг Адольфа 
Шапиро».
18.30 Романтика романса. 
Евгений Дятлов.
19.30 Новости культуры.
20.10 Худ. фильм «Мы с вами 
где-то встречались»  
(с субтит рами).
21.40 Док. фильм «Гимн 
великому городу».
22.30 Спектакли театра «Гели-
кон-опера». Н. Римский-Корса-
ков. «Садко».
00.30 Худ. фильм «Без году 
неделя»  (с субтитрами).
02.20 Мультфильмы 
«Лабиринт. Подвиги Тесея», 
«Загадка Сфинкса».

 Мульт

06.00 «Машины сказки», 
«Приключения поросенка 
Фунтика».
06.25, 20.25, 03.55 «Маша и 
Медведь».
07.00 Время малышей.
08.00 «Робокар Поли и его 
друзья».
08.30 «Бобр добр».
10.00, 22.00 Мультсюрприз.
14.00 «Смешарики».

15.00 «10 друзей кролика».
16.00 «Малышарики».
17.00 «Фиксики».
18.00 «Тима и Тома».
18.25, 02.00 «Лунтик и его 
друзья».
19.00 «Ми-ми-мишки», 
«Бобр добр», «Домики», 
«Барбоскины», «Просто-
квашино», «Дракоша Тоша», 
«Деревяшки», «Сказочный 

патруль», «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь».
20.00 «Машины сказки», 
«Дед Мороз и лето».
21.00, 04.25 «Барбоскины».
21.30 «Четверо в кубе».
02.25 «Деревяшки», 
«Котики, вперед!»
03.00 «Ми-ми-мишки».
03.25 «Машины сказки», 
«Дед Мороз и лето», «Колы-
бельные мира».
05.00 «Деревяшки».
05.30 «Бумажки».

 TV 1000

06.10, 15.10 «Темный 
рыцарь: возрождение 
легенды».
09.15 «Игра Эндера».
11.25 Мультфильм «Турбо».
13.15 «Миллион для 
чайников».
18.15 «В гостях у Элис».
20.10 «Васаби».
22.00 «Области тьмы».
00.10 «Осторожно, двери за-
крываются!»
02.05 «Скрюченный 
домишко».
04.05 «Лев».

 TV 1000 Русское кино

06.20 «Килиманджара».
07.45 «После тебя».
10.05 «Дама пик».
12.25 «Узник замка Иф».
14.05, 15.00, 16.00, 17.00 
«Оттепель».
18.30 «Детки напрокат».
20.20 «Горько! 2».

22.20 «Поддубный».
00.50 «22 минуты».
02.35 «Я буду рядом».
04.35 «Пациенты».

 Кинопремьера

00.30 «Мальчишник 
в Европе».
02.10 «На границе миров».
04.35 «На пределе».
06.20 «Любовь и страсть. 
Далида». 
08.25 «6 дней».
10.00 «Юность без бога».
11.55 «Проигранное место».
13.30 «Итальянская 
гонщица».
15.25 «Опасное задание».
16.55 «Стартрек: бесконеч-
ность».
19.00 «Робин Гуд: начало».
20.55 «Скрюченный 
домишко».
22.50 «Святая Агата».

 Киносемья

00.50 Худ. фильм 
«Дивергент».
03.00 Худ. фильм «Дивергент, 
глава 2: Инсургент».

05.15 Худ. фильм «Космос 
между нами».
07.05 Худ. фильм «Красавица 
и чудовище».
09.05 Мультфильм «Монстры 
против пришельцев».
10.30 Мультфильм 
«Русалочка».
11.50 Мультфильм 
«Русалочка 2: Возвращение 
в море».
13.00 Мультфильм 
«Русалочка: Начало истории 
Ариэль».
14.15 Мультфильм 
«Балерина».
15.40 Худ. фильм «Мстители».
17.50 Худ. фильм «Мстители: 
Эра Альтрона».
20.05 Худ. фильм «Мстители: 
Война бесконечности».
22.20 Мультфильм «Вольт».
23.50 Мультфильм 
«Рапунцель: запутанная 
история».

 Киносвидание

01.25 «Выбор».
03.20 «С 5 до 7. Время лю-
бовников».
05.00 «Больной от любви».
06.30 «Прости за любовь».
08.25 «Магия лунного 
света».
10.00 «Соблазнитель».
12.00 «Соблазнитель 2».
14.00 «Очень плохие 
мамочки».
15.35 «Очень плохие 
мамочки 2».
17.10 «Любовь случается».
18.50 «Отец-молодец».
20.30 «Девушка моих 
кошмаров».
22.20 «Зак и Мири снимают 
порно».
23.50 «До полуночи».

 ТНТ Int

06.00 ТНТ. Best.
09.00 Дом 2. Lite.
10.00 Дом 2. Остров любви.
11.00 Comedy Woman.
11.30 Премьера! Авто//
подбор.
12.00 Большой завтрак.
12.30, 13.00, 13.30 Сериал 
«СашаТаня».

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Сериал «Интерны».
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Сериал «Реальные 
пацаны».
18.30 Песни.
20.30 Школа экстрасенсов.
22.00 Stand up.
23.00 Дом 2. Город любви.
00.00 Дом 2. После заката.
01.00, 01.30, 02.00, 02.30 
Сериал «Озабоченные, или 
Любовь зла».
03.00 Открытый микрофон.

 ТВ3

06.00 Мультфильмы.
08.00 Худ. фильм 
«Поводырь».
09.40, 05.30 Завтра сегодня.
10.10 Спасите, я не умею 
готовить!
10.55 Смотри сам.
11.20, 01.25 Сериал «Майор 
полиции».

15.00, 04.20 Худ. фильм 
«Он и Она».
16.25 Сериал «Женщина 
в зеркале».
20.15 Без обмана.
21.10 Осторожно: мошенники!
21.45 Худ. фильм «Стажёр».
00.00 Сериал «Сверхъестест-
венное».

 Сетанта спорт+

00.30, 06.00 Сетанта Спорт 
Экстра.
00.45 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Дортмунд» - 
«Шальке».
02.30 Док. фильм «Команды 
мечты: «Бостон Селтикс». 
НБА в 20 веке».
03.00 Баскетбол. НБА. 
Плей-офф. Прямая трансля-
ция.
05.30, 23.30 Док. фильм 
«Команды мечты».
06.15 Док. фильм «Бес-
смертные: Фрум. Уиггинс. 
Пендлтон. Хой».
06.45 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «Кальяри».
08.30 Бокс. Еженедельный 
обзор.
09.00 Хоккей. НХЛ.
11.00 Док. фильм «Команды 
мечты: В погоне за Золотым 
мячом. «Атлетико Мадрид».
11.30 Формула-1. Гран-при 
Азербайджана. Квалификация.
12.30 Баскетбол. НБА. 
Плей-офф.
14.30, 17.30 Док. фильм 
«Команды мечты: 
Формула-1».
15.05 Формула-1. Гран-при 
Азербайджана. Прямая транс-
ляция.
18.00 Док. фильм «Место, где 
рождаются клубы».
18.30 Док. фильм «Команды 
мечты: лучшие игроки 
сборной Бразилии. 
Гвардиола».
18.55 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Нюрнберг» - 
«Бавария Мюнхен». Прямая 
трансляция.
21.00 Док. фильм «Команды 
мечты: чемпионат мира по 
футболу».

21.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Торино» - «Милан». 
Прямая трансляция.

 Беларусь 5
06.00 Бокс. Всемирная супер-
серия. 1/2 финала. К. Релих 
(Беларусь) - Р. Прогрэйс 
(США). Прямая трансляция.
08.00 Теннис. WTA. Штутгарт. 
Стамбул. 1/2 финала.
10.05 Спорт-микс.
10.15 Футбол. Чемпионат 
Беларуси. Обзор тура.
11.00, 14.00 Художественная 
гимнастика. Кубок мира. Баку. 
Прямая трансляция.
13.00 Хоккей для всех.
13.30 Пит-стоп.
15.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. БК Нижний Новгород - 
Цмокi-Мiнск. Прямая транс-
ляция.
16.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. Бернли - Манчестер 
Сити. Прямая трансляция.
17.50 Игры «на вырост».
18.20 Футбол. Чемпионат 
Англии. Манчечстер 
Юнайтед - Челси. Прямая 
трансляция. В перерыве - 
спорт-центр.
20.20 Теннис. WTA. Штутгарт. 
Стамбул. Финалы.
22.00 Итоги недели.
22.45 Автоспорт. Дрифтинг. 
Пари-матч - чемпионат 
Беларуси. Первый этап. Пинск.
23.55 Настольный теннис. 
Чемпионат мира. Будапешт. 
Мужчины. Финал.

 ВТВ
06.00, 07.25, 08.15, 09.10, 
10.35, 12.15, 12.55, 13.55, 
15.00, 17.35, 22.55, 00.00 
Прогноз погоды на неделю.
06.05, 04.00 Дураки и дороги.
06.50, 05.00 Лови момент.
07.30, 03.40 6 кадров.
08.20, 02.50 Даёшь молодёжь.
09.15 Мультсериал «Раз-
влечёба».
09.35 Мультсериал 
«Царевны».
10.05 Сериал «Ералаш».
10.40 Наш ремонт.
11.30 Галерея красоты.
12.20 Просто кухня.
13.00 Рогов. Студия 24.
14.00, 23.00 Нереальная 
история.
15.05 Худ. фильм «Пятый 
элемент». 

17.40 Мультфильм «Лови 
волну».
19.10 Уральские пельмени.
21.00 Худ. фильм «Пиксели». 
00.05 Пары на Канары.
01.15 Хочу верить!

Беларусь 1

06.30 Слово митрополита 
Павла на Светлое Христово Вос-
кресение.
06.40 Худ. фильм «Любовь за 
любовь».
08.20 Клуб редакторов.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 Арсенал.
09.45, 12.35 Сериал «Сваты 5».
10.50 На вылет! 
11.40 Игры.by.
12.10 Новости. Центральный 
регион.
13.35 Я знаю. 
15.15 Твой город.
15.30 Вокруг планеты.
16.20 Итоги недели.
16.40 Худ. фильм «Вчера. 
Сегодня. Навсегда…»
20.40 Навіны надвор’я.
21.00 Главный эфир.
22.10 Худ. фильм «Миллио-
нерша».

Беларусь 2

07.00 Сериал «Центральная 
больница».
08.40, 19.55 Телебарометр.
09.00 Мультсериал «Чип и 
Дейл спешат на помощь».
09.45 Мир наизнанку. Непал. 
10.55 ЖаннаПожени.
11.55 Худ. фильм «Такой же не 
такой, как я».
13.55 Худ. фильм «Дыши ради 
нас».
15.55, 23.50 Орел и решка. Рай 
и ад. 
16.55 Папа попал.
17.55 Худ. фильм «Космос 
между нами».

20.25 Обмен женами.
22.00 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
22.05 Верните мне красоту.
23.15 Сыграй меня, если 
сможешь.

ОНТ

07.00, 09.00 Наши новости.
07.10 Худ. фильм «Двое и 
одна».
08.40 Метеогид.
09.10 Воскресная проповедь 
(с субтитрами).
09.25 Здоровье.
10.35 Непутевые заметки.
10.55 Андрей Миронов. 
Скользить по краю.
11.50 Худ. фильм «Три плюс 
два».
13.45 Ледниковый период. 
Дети. Новый сезон.
16.00 Наши новости (с субтит-
рами).
16.20 Бал Александра 
Малинина.
18.20 Лучше всех!
20.00 Контуры.
21.05 КВН. Высшая лига.
23.15 Худ. фильм «Иллюзия 
обмана 2».

РТР-Беларусь

06.55 Начало эфира.
07.00 Сериал «Одинокий 
остров».
08.50 Худ. фильм «Там, где 
есть счастье для меня».

10.30 Смехопанорама.
11.00 Вести.
11.20 Сам себе режиссер.
12.15 Утренняя почта.
13.00 Когда все дома. 
13.55 Смеяться разрешается.
15.15 Далекие близкие.
16.45 Худ. фильм «Блаженная 
Матрона».
17.40, 21.45 Худ. фильм 
«Прости».
20.00 Вести недели.
23.00 Москва. Кремль. Путин.
23.40 Воскресный вечер.

НТВ-Беларусь

05.55 Астропрогноз.
06.00 Terra incognita. Беларусь 
неизвестная.
06.35, 22.20 Понять и обезвре-
дить. 
07.05 Афон. Русское наследие.
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Специальный репортаж.
08.35 Однажды…
09.15 Кто в доме хозяин?
10.25 Первая передача.
11.05 Чудо техники.
12.00 Дачный ответ.
13.05 НашПотребНадзор.
14.10 Худ. фильм «Настоя-
тель».
16.20 Худ. фильм «Настоя-
тель 2».
18.05 Следствие вели.
19.00 Итоги недели.
20.05 Звезды сошлись.
21.30 Ты не поверишь!
22.55 Худ. фильм 
«Афроiдиты».

СТВ

06.00, 01.00 Худ. фильм 
«Вокзал для двоих».

08.15 Документальный проект.
09.10 Минтранс.
10.00 Добро пожаловаться.
10.30 Большой город.
11.00 День секретных 
проектов.
11.30, 13.40, 16.40 Сериал 
«Спасите наши души».
13.30, 16.30 Новости 24 часа.
19.30 Неделя.
20.35, 23.40 Документальный 
спецпроект.
23.10 Неделя спорта.
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ НА 22-28 АПРЕЛЯ

На досуге

ОВНЫ, постарайтесь не втор-
гаться в чужое пространство. По-
времените с громкими заявле-

ниями и не давайте обещаний, которые не 
сможете выполнить. Займитесь укреплени-
ем иммунитета. В выходные езжайте на при-
роду, это поднимет настроение. 

ТЕЛЬЦЫ, избегайте тех, кто 
пытается разузнать подробности 
о вас. Откровенничайте с теми, 
кому полностью доверяете. Ма-

териальное положение улучшится — може-
те позволить себе излишества. Личная жизнь 
пока замерла на месте. 

БЛИЗНЕЦЫ, не бойтесь по-
пасть в ситуации, от которых бу-
дет зависеть многое, включая фи-

нансовое положение. Рискуя, вы неожиданно 
для окружающих получите то, чего хотели. 
В субботу и воскресенье смените гардероб. 

РАКИ, займитесь собой: наве-
дите порядок в мыслях, освежи-
те причёску, посетите спортзал 

или бассейн, найдите интересное увлече-
ние. У вас прекрасная возможность нала-
дить отношения с человеком, которого дав-
но не видели. 

ЛЬВЫ, ищите удовольствие 
в любых мелочах. Есть возмож-
ность укрепить лидерский ста-
тус. Однако откажитесь от пафо-

са, зазнайства и деспотизма. Предвидятся 
расходы на медикаменты или ремонт.

ДЕВЫ, не лучший момент, 
чтобы обращаться к началь-
ству с просьбой о прибавке к 
зарплате. Заранее продумай-

те, как не брать слишком много обязан-
ностей, поскольку от вас будут требовать 
результата.

ВЕСЫ, начинаете вести актив-
ную романтическую жизнь. Ко-
нец недели непредсказуем, мо-

жете получить заманчивое предложение, от 
которого не стоит отказываться. Не пытайтесь 
выполнить тысячу дел сразу — можете стать 
жертвой стресса или усталости.

СКОРПИОНЫ, вам противо-
показано слишком часто поль-
зоваться местоимением «я». На-
учитесь слушать собеседника, а 

не просто кивать в ответ на его слова. Вы 
буквально притягиваете к себе тех, кто по-
требует от вас невозможного. 

СТРЕЛЬЦЫ, проявите терпе-
ние и мудрость, не верьте всему, 
что вам говорят. В пятницу ждёт 
сюрприз, который изменит пла-

ны в выходные. Строго противопаказаны экс-
трим, азартные игры, споры с начальством.

КОЗЕРОГИ, не забывайте о 
семь е. Во второй половине не-
дели родственникам может по-

требоваться ваша помощь. Домашние пла-
ны сорвутся, это станет ясным в четверг. 
Благодаря изобретательности найдёте пу-
ти решения проблем.

ВОДОЛЕИ, кого-то учить или 
критиковать нежелательно. 
Неудобство может доставить 
транспортный хам. Постарай-

тесь больше времени проводить на све-
жем воздухе и не забывайте о пользе спорта. 

РЫБЫ, вам должно повезти в 
материальном плане — получи-
те деньги в четверг или пятницу. 
Внесите в распорядок дня прогул-

ки, игры на свежем воздухе. Вдохновение, ско-
рее всего, появится после загородного пик-
ника или поездки непривычным маршрутом. 

Ответы на сканворд

Объявление: «Потерялся пятилетний Вовочка. Если найдёте, дайте ему хорошее образование».

АНЕКДОТЫ

— Моя девушка раньше всё 
время думала, что я ей изменяю. 
Пошла к бабке. Приворожила 
меня. И теперь думает, что я ей 
не изменяю.

* * *
Внимательно изучил новый 

больничный лист. Подска-
жите, для какой должности 
в графе «Средний дневной 
заработок» предусмотрены 
6 клеточек?

* * *
— Ты в институт поступил?
— Нет. А ты?
— Тоже нет.
Смотрите фильм «Служили два 

товарища».
* * *

— Вовочка, ты уроки сде-
лал?

— Нет.
— А почему тогда уже лёг 

в постель?
— Меньше знаешь — креп-

че спишь!
* * *

— Солнышко, давай поми-
римся!

— Ну уж нет! Нам до помирим-
ся ещё ругаться и ругаться!

* * *
Хочу быть котом! Когда тол-

стеешь, все радуются.
* * *

Забавно, когда девушка в ста-
тусе пишет: «Мой муж самый 
лучший» и все подруги ставят 
«Класс».

* * *
В маленькой сельской боль-

нице.
— Сестра, наркоз.
— Какой?
— Местный!
— Баю-баюшки-баю…
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Гурман

Екатерина ЦИРКУН

У
дивляться нечему. Она ведь должна быть масте-
ром на все руки — разбираться в кондитерских 
изделиях и мясных блюдах, деликатесах и дет-

ском питании. А ещё учитывать вкусы и капризы каж-

дого домочадца, при необходимости в мгновение ока 
накрыть стол для гостей, заглянувших на огонёк. Да и 
лимиты семейного бюджета никто не отменял: коль 
уж зарплата не позволяет питаться стейками из мра-
морной говядины, нужно придумать, чем её заменить.

— Начинающие хозяйки часто переживают, что 
приготовление полноценного домашнего обеда мо-
жет оказаться слишком разорительным, — говорит 
Тамара Вячеславовна. — Сама оказывалась в подоб-
ной ситуации, когда в 19 лет вышла замуж и стала жить 
отдельно от родителей в другом городе. Справлялась 
как могла. Но с годами приходят опыт и понимание 
того, что замена дорогих продуктов на более бюд-
жетные отнюдь не означает ухудшение вкуса блюда. 

Например, подсказывает собеседница, свиную вы-
резку для отбивных можно заменить куриной грудкой, 
которая стоит вдвое дешевле. К тому же это диетиче-
ское мясо, а кляр и панировка сделают его сочным. 
Косточки используем для приготовления бульона — 
вот и первое блюдо. А если стакан куриного бульона 
взять для варки каши (гарнир к отбивным), даже пре-
словутая овсянка станет вкуснее и ароматнее. Вы ведь 
не забыли бросить в кастрюлю с первым блюдом лук, 
морковку, укроп, перец и лавровый лист?

Не меньше простора для творчества дают недоро-
гие субпродукты, на которые мы порой не обраща-
ем внимания. А привычная бульба, приготовленная с 
фантазией, наводит на мысль, что знаменитый сбор-
ник «500 блюд из картофеля» пора дополнить новы-
ми кулинарными шедеврами.

— Не боюсь использовать в блюдах майонез, — от-
мечает Тамара Вячеславовна. — Что в нём страшного? 
Если опасаетесь, что много консервантов, несложно 
приготовить самостоятельно: понадобятся яйца, гор-
чица, растительное масло, соль, сахар.

Рагу из селёдки

Селёдку чистим, нарезаем фи-
ле кубиками, выкладываем в са-
латницу. Лук и морковь пассеру-
ем на растительном масле, в конце 
жарки добавляем немного кетчупа (томатного соуса) и пару столо-
вых ложек воды. Когда смесь закипит, заливаем селёдку. Если рыба 
очень солёная, овощи можно не солить: они заберут излишек соли.

Картофель в сливках

Картофель чистим, нарезаем 
дольками. Бланшируем в кипят-

ке 2-3 минуты (не больше!) и охлаждаем под струёй холодной 
воды. В глубокую форму наливаем чуть-чуть растительного ма-
сла, выкладываем картофель, перчим и солим. Сверху раскла-
дываем ломтики мяса, тоже перчим и солим, посыпаем тёртым 
сыром. Можно смазать майонезом. Заливаем сливками или мо-
локом. Запекаем в духовке около часа.

Тушеные свиные уши 

Свиные уши ошпариваем, чистим, 
вымачиваем и долго-долго варим, до-
бавив в кастрюлю луковицу, перец, лав-
ровый лист и веточки укропа. Достаём 
их из бульона и шинкуем соломкой. 
Пассеруем лук и морковь. Выкладываем к овощам уши, вливаем па-
ру ложек бульона и тушим 10 минут. Добавляем немного томатного 
соуса или кетчупа, сметану. Тушим ещё 5 минут. Перед подачей по-
сыпаем рубленой зеленью.

Луковый торт

Замешиваем тесто и на 30 ми-
нут отправляем в холодильник. 

Раскатываем по размеру формы, делаем бортики. Выкладываем 
обжаренный нарезанный полукольцами лук и заливаем яично-
сметанной смесью. Посыпаем натёртым на крупную тёрку сыром 
и отправляем в духовку. Степень готовности определяем по те-
сту, поскольку начинка схватывается очень быстро.

Паштет

Вымачиваем печень в холодной 
воде, пропускаем через мясоруб-
ку вместе с луком, морковью и 
вымоченным в молоке батоном. 
Добавляем яйца,  специи и соль 
по вкусу. Форму смазываем маслом, выливаем туда полученную 
смесь и ставим в духовку примерно на 1 час. На готовом паштете 
должна появиться аппетитная румяная корочка.

Уноси готовенького
Хорошая хозяйка готовит ничуть не хуже шеф-повара ресторана, уверена Тамара Арабчик

«Рафаэлло» из крабовых палочек

Натираем на тёрке сыр, добавляем чеснок и майонез. Мас-
са должна быть не слишком жидкой: из неё нужно слепить 
«рафаэлло». В качестве начинки используем оливки, поло-
винки ядер грецких орехов или миндаль. Замороженные 
крабовые палочки натираем на мелкой тёрке. Обваливаем 
сырные шарики. Охлаждаем в холодильнике.

Натираем на крупной тёрке масло. Замешиваем тесто, де-
лим на 5 частей, охлаждаем в холодильнике. Затем раска-
тываем и выпекаем коржи. Собираем торт: 1-й корж слегка 
смазываем майонезом и выкладываем на него массу из на-
тёртого сыра с майонезом; на 2-й — измельчённую рыбу; 
на 3-й — рубленые яйца с майонезом; 4-й смазываем май-

онезом и посыпаем крошкой, 
приготовленной из 5-го коржа. 
Отправляем в холодильник на 
несколько часов, чтобы пропи-
тался. Можно украсить цвета-
ми из сыра, оливками или ма-
слинами.

Картофель чистим, натираем на крупной тёрке. Добавляем 
натертые на тёрке замороженную колбасу и сыр, майонез. Пе-
ремешиваем. Ломтики батона обжариваем с одной стороны, 
переворачиваем и не очень толстым слоем выкладываем на 
них начинку. Когда батон зарумянится снизу, аккуратно перево-
рачиваем его начинкой на сковороду и жарим до готовности. 

Для начинки: 7 средних луковиц, 2 
яйца, 3 ст. л. сметаны, 100 г сыра.

Тесто: 150 г сливочного масла, 
6  ст. л. сметаны, 2 ст. муки, 1 ч. л. 
соды погасить уксусом, соль по вкусу.

Тесто для коржей: 200 г 
сливочного масла, 2,5 ст. 
муки, 1 яйцо, 1 ст. л. уксуса.

Для начинки: твёрдый сыр, 
вареные яйца, рыбные кон-
сервы в масле, майонез. 

1 кг говяжьей печени, 3 луковицы, 
1 морковь, половина батона, 2 яйца, 
соль, специи, растительное масло.

Вариант 1
Ломтики багета смазы-

ваем с ливочным мас лом, а 
сверху выкладываем натёр-
тый на мелкой тёрке лимон с 
сахаром.

Вариант 2
Ломтики багета обжариваем, 

натираем чесноком, смазыва-

ем майонезом. Сверху  — лом-
тик киви.

Вариант 3
Ломтики багета обжариваем, 

натираем чесноком. Намазываем 
на ломтики размятое авокадо, 
выкладываем кусочек крас-
ной рыбы, украшаем кусоч-
ком помидора или огурца.

Вариант 4
Лучше использовать не ба-

гет, а обычный батон. 2-3 кар-
тофелины, 200 г вареной колба-
сы, 100 г твёрдого сыра, 2-3 ст. л. 
майонеза.

3-4 свиных уха, 1-2 луковицы, 1 морковь, 
сметана, томатный соус, зелень, соль, 
специи по вкусу.

200 г сыра, 2-3 ст. л. майонеза, 2-3 зубчика чесно-
ка, крабовые палочки, грецкие орехи или миндаль, 
оливки по вкусу.

1-1,5 кг картофеля среднего раз-
мера, 0,5-0,7 кг не очень жирной 
свинины или куриного филе, 0,5 л 
сливок, 200 г сыра, 2-3 ст. л. май-
онеза, растительное масло, пе-
рец и соль по вкусу.

2 солёные бочковые сельди, 1 круп-
ная морковь, 2-3 средние луковицы, 
кетчуп или томатный соус.

Приятного аппетита!

Бутерброды на любой вкус 

Закусочный торт
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Что? Где? Когда?

Дополнительно для привле-
чения дольщиков предлагают-
ся 48  объектов долевого стро-
ительства. 

Цены на объекты долево-
го строительства: стоимость 
1 кв. м общей площади объекта — 
2 557  рублей.

Условия оплаты: уплата цены 
объекта долевого строительст-
ва (цены договора) производится 
дольщиком по графику платежей 

единовременно не позднее 15 (пят-
надцати) рабочих дней с момен-
та регистрации договора создания 
объекта долевого строительства в 
местном исполнительном и распо-
рядительном органе. По соглаше-
нию сторон дольщику может быть 
предоставлена скидка от общей 
стоимости квартиры либо поэтап-
ная оплата в установленный дого-
вором период.

УНП 690711881

по объекту строительства «Многоквартирный жилой 
дом в районе пересечения улиц Шаранговича — 

Янковского» в г. Минске, опубликованной в газете 
«Минский курьер» (№ 142 (3211) от 18.12.2018) 
застройщиком — обществом с ограниченной 

ответственностью «ЗаславльСтройИнвест» 
(ООО «ЗаславльСтройИнвест»)

Дополнение к проектной декларации

Постраничное 
состояние 
Встреча с армянской писательницей Мариам Петросян, 
беседы о чтении и литературные развлечения для 
самых маленьких. Бесплатный фестиваль для 
любителей книг стартует сегодня в столице 
Дарья ОРЁЛ 

Фестиваль «Город и книги» в пя-
тый раз организуют в Минске. Он 
пройдет 19 и 20 апреля в Науч-
ной библиотеке БНТУ (улица Яку-
ба Коласа, 16), правда, в этом году 
в отличие от 2017-го и 2018-го не 
на свежем воздухе, а на закрытой 
площадке. 

Торжественное открытие состо-
ится в 14:00 при участии почётных 
гостей: посла Великобритании в 
Беларуси Фионы Гибб, посла Шве-
ции в Беларуси Кристины Юхан-
нессон, первого секретаря По-
сольства ФРГ в Беларуси Якоба 
Рачека, солиста группы «J:Морс» 
Владимира Пугача, телеведущих 
Светланы Боровской и Ивана Под-
реза. Они прочтут главы из знаме-
нитых книг в оригинале и на бело-
русском языке. 

В библиотеке разместятся шесть 
площадок  —  детская, молодёж-
ная, экспертных встреч, зона гром-
ких чтений, стол мастер-классов и 
литературных игр, литературный 
чай и автографы. На последней в 
неформальной обстановке можно 
будет пообщаться с белорусским 
писателем Людмилой Рублевской, 
художником-иллюстратором Ан-
тоном Ломаевым, литератором и 

музыкантом из Швейцарии Брит-
той Шер, Мариам Петросян, кото-
рая написала роман «Дом, в ко-
тором…». 

Обещают много развлечений 
для детей и подростков — пред-
ставления беби-театров, концер-
ты, игры. Взрослым предложат 
поговорить с министром ин-
формации Беларуси, писателем 
Александром Карлюкевичем о 
присутствии белорусской лите-
ратуры в мировом пространстве, 
порассуждать с главным редак-
тором проекта «Горький» Конс-
тантином Мильчиным о том, жи-
ва ли критика, узнать от Оксаны 
Ванчук, как продвигать книги че-
рез соцсети. 

В очередной раз организаторы 
проведут выставку хенд-мэйд ге-
роев из современных книг «Улыб-
чивые Чуда»  —  именно с неё 
несколько лет и начинался фе-
стиваль. 

Будут работать и другие выстав-
ки: тематическая подборка   — 
«Обычные книги про необычных 
детей», передвижная экспозиция 
посольства США — «Узнай Аме-
рику по комиксам!», «Библиотека 
краудфандинга» — книги, издан-
ные благодаря народному финан-
сированию и другие. 

ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ РЕПЕРТУАР СЕТИ КИНОТЕАТРОВ «КИНОМИНСКА» 22-24 АПРЕЛЯ

АВРОРА 
(тел.: 363-98-05, 363-80-12)

Дамбо (6+) — 22-24 (12:40); 25-
28 (14:40). Шазам 3D (12+) — 22-
26 (19:10); 27, 28 (12:00, 19:10). 
Хеллбой (18+)  —  22-24 (14:50, 
21:10); 25-28 (16:50). Домовой 
(12+) — 22-24 (12:50). Миа и белый 
лев (12+)  —  22-24 (12:30); 25, 26 
(12:40); 27, 28 (11:20). Миллиард 
(12+)  —  22-24 (15:00, 17:00, 19:10). 
Пушистый шпион (6+)  —  22-24 
(11:00); 25, 26 (13:20); 27, 28 (10:00, 
13:20). После (12+) — 22-24 (14:40, 
16:50, 19:00, 21:20); 25, 26 (14:30, 
19:20, 21:20); 27, 28 (12:20, 14:30, 19:20, 
21:20). Проклятие плачущей 
(18+)  —  22-24 (17:10, 21:50); 25-28 
(21:50). Премьера! Букашки 2 3D 
(6+)  —  25, 26 (15:20, 17:20); 27, 28 
(10:20, 15:20, 17:20). Премьера! 
Мстители: Финал 3D (16+) — 28 
(23.57, 23.59). Премьера! Мстители: 
Финал (16+) — 28 (23.59).

БЕЛАРУСЬ 
(тел.: 209-40-34, 209-41-82) 

Как приручить дракона 3 
(6+)  —  27-28 (11:00). Дамбо 3D 
(12+)  —  22-24 (17:00). Шазам  3D 
(12+)  —  22-24 (16:30); 25, 26 
(18:50); 27, 28 (16:20, 18:50). Шазам 
(12+) — 22-24 (21:00); 25-26 (14:00); 27, 
28 (11:30). Кладбище домашних 
животных (16+) — 22-24 (21:30); 
25-28 (19:15).  Потерянное 
звено  3D (6+)  —  22-24 (12:30); 
25, 26 (13:00); 27, 28 (10:50). Миа и 
белый лев (12+) — 22-24 (13:50); 
25, 26 (15:00); 27 (10:40); 28 (11:00). 
Домовой (12+)  —  22-24 (17:40); 
25-28 (17:00); 27, 28 (12:50, 17:00). 
Хеллбой (18+)  —  22-24 (14:10, 
19:10, 21:20); 25, 26 (16:30, 21:20); 
27, 28 (14:00, 21:20). Миллиард 
(12+)  —  22-24 (13:00, 15:00, 19:10, 
21:10); 25, 26 (15:10, 17:10, 19:10, 
21:10); 27, 28 (15:20, 19:10, 21:10). 
Пушистый шпион (6+) — 22-24 
(12:00); 25, 26 (12:50); 27, 28 (11:40). 
После (12+) — 22-24 (12:20, 14:30, 
16:40, 18:50); 25-28 (14:50, 19:00, 
21:00). Нуреев. Белый ворон 
(16+)  —  22 (14:20); 23, 24 (17:00); 
25-28 (16:50). Код «Красный» 
(16+)  —  22-24 (19:20); 25-28 
(21:15). Проклятие плачущей 
(18+) — 22-24 (15:40, 19:40, 21:40); 
25-28 (15:20, 21:40). Премьера! 
Букашки 2 3D (6+) — 25, 26 (13:20); 
27, 28 (13:00, 15:00). Премьера! 
Большое путешествие 3D 
(6+)  —  27, 28 (13:30, 17:20). 
П р е м ь е р а !  П о с л е д с т в и я 
(18+) — 25, 26 (13:10, 17:20, 19:30); 
27, 28 (13:10, 17:15, 19:30). Премьера! 
Мстители: Финал (16+)  — 
28 (23.58, 23.59). Пакистанское 
кино (фильмы демонстрируются 
на языке оригинала с англий-
скими  субтитрами): Такой раз-
ный Пакистан + Актёр в за-
коне (12+)  — 22 (16:50). Такой 
разный Пакистан + Успеть за 
24 часа (16+) — 23 (14:30). Гово-
ри (16+) — 24 (14:30).

БЕРЕСТЬЕ 
(тел.: 207-47-70, 207-97-76)

Шазам (12+)  —  22-24 (16:55). 
Хеллбой (18+)  —  22-24 (21:20). 
Миллиард (12+)  —  22-24 (13:40, 
19:20). После (12+) — 22-24 (15:35, 
19:30). Проклятие плачущей 
(18+) — 22-24 (17:30, 21:30). Пушис-
тый шпион (6+) — 22-24 (15:10).

КИЕВ 
(тел.: 233-65-79, 233-32-70)

Хеллбой (18+) — 22-24 (16:50). 
Миллиард (12+) — 22-24 (21:00). 
Пушистый шпион 3D (6+) — 22-

24 (12:40); 25, 26 (15:00); 27, 28 (10:30). 
После (12+) — 22-24 (14:40, 19:00); 
25, 26 (19:00, 21:00); 27, 28 (21:20). 
Как приручить дракона  3  3D 
(6+)  —  27, 28 (14:00, 19:20). 
Премьера! Букашки  2 (6+)  — 
25, 26 (13:00, 17:00); 27, 28 (12:10, 
17:30). Премьера! Большое 
путешествие 3D (6+)  — 27, 28 
(16:00).

КОМСОМОЛЕЦ 
(тел.: 295-41-94, 295-32-24)

Шазам 3D (12+) — 22-24 (16:55). 
Миа и белый лев (12+)  —  22-
24 (11:10). Хеллбой (18+)  —  22-
24 (17:20). Домовой (12+) — 22-
24 (13:20). После (12+)  —  22-24 
(15:20, 19:40, 21:20). Миллиард 
(12+)  —  22-24 (13:00, 19:20). 
Пушистый шпион (6+) — 22-24 
(11:30). Проклятие плачущей 
(18+) — 22-24 (15:00, 21:40).

МОСКВА 
(тел. 203-14-48)

Хеллбой (18+) — 22-24 (13:00). 
Пушистый шпион (6+)  —  22-
24 (11:10); 26-28 (11:10); 25 (13:00). 
После (12+) — 22-24 (15:15, 19:15, 
21:20); 25 (14:55, 19:00, 21:10); 
26 (13:00, 17:00, 21:30); 27, 28 
(13:00, 19:20, 21:30). Проклятие 
плачущей (18+) — 22-24 (17:20); 
25 (17:00); 26-28 (15:05). Беларускія 
ўікэнды: Я магу толькi марыць 
(12+)  —  26 (19:10); 27, 28 (17:00). 
Премьера! Мстители. Финал 
(16+) — 28 (23.59).

ОКТЯБРЬ 
(тел.: 292-93-25, 292-94-26)

Шазам (12+)  —  25 (19:10); 26 
(16:30, 19:10); 27, 28 (14:10, 19:10). 
Хеллбой (18+)  —  23, 24 (12:00). 
Миллиард (12+)  —  22-24 (16:50, 
21:30). После (12+)  —  22 (19:10); 
23, 24 (14:30, 19:10)4 25 (12:40, 21:30); 
26 (11:50, 14:10, 21:30); 27, 28 (11:50, 
16:40, 21:30). Премьера! Мстители. 
Финал (16+) — 28 (23.59).

ПИОНЕР
(тел. 327-89-45)

Дамбо 3D (6+)  —  22 (21:20); 
23 (20:40); 24 (12:40); 25, 26 (12:00); 
27 (14:30); 28 (14:40). Хеллбой 
(18+)  —  22 (16:30); 23 (16:20); 24 
(17:20). Домовой (12+)  —  22 
(14:20); 23 (12:00); 24 (10:40). Белый 
лебедь (16+)  —  22 (18:50); 23 
(18:40); 24 (21:20). Миа и белый 
лев (12+) — 22 (15:30); 23 (16:30); 
24 (15:30). Беларусьфильму  — 
95: Сборник мультфильмов 
(0+) — 22 (13:30). Час «Летапiсу». 

И. Чищеня (16+)  —  24 (15:00, 
19:00). Миллиард (12+)  —  22 
(19:20, 21:10); 23 (18:30, 21:00); 
24 (19:30, 21:30); 25 (17:10, 21:20); 
26 (16:30, 21:00); 27 (16:40); 28 
(16:50). Премьера! Большое 
путешествие (6+) — 27 (14:50); 28 
(13:00). Премьера! Последствия 
(16+) — 25 (19:10, 21:10); 26 (18:40, 
20:50); 27 (18:40, 21:10); 28 (19:00, 
21:10). Премьера! Синонимы 
(16+) — 25 (16:30, 18:50); 26 (18:30); 
27 (18:50, 20:50); 28 (18:50, 21:20).

РАКЕТА 
(тел. 298-25-00)

Хеллбой (18+)  —  22-24 (16:40). 
Пушистый шпион (6+)  —  22-
24 (14:30); 25, 26 (12:40); 27 (12:15); 
28 (11:00). Миллиард (12+) — 22-
24 (21:30). После (12+)  —  22-24 
(12:15, 19:10); 25, 26 (17:00, 21:30); 
27 (14:15, 23:00); 28 (13:00,21:50). 
Последствия (16+) — 25, 26 (17:00, 
19:20); 27 (18:30, 20:50). Премьера! 
Большое путешествие (6+) — 27 
(16:30); 28 (17:30). Премьера! 
Мстители. Финал (16+)  —  28 
(23.59). Проект Cinemascope: 
Военно-полевой госпиталь 
(12+)  —  22 (19:00). Аномализа 
(18+) — 22 (21:10). Тоска Вероники 
Фосс (12+)  —  23 (19:00). Птицы 
(12+)  —  23 (21:00). Мой ланч 
с Анной (16+)  — 24 (19:00). 
Красивая пустыня (16+)  — 24 
(21:00). Красавчик Серж (12+) — 25 
(19:00). Мертвец (16+) — 25 (21:00). 
Заводной апельсин (18+)  — 26 
(19:00). Из прошлого (16+) — 26 
(21:30). Печать зла (12+)  —  27 
(17:00). Процесс (16+)  —  27 
(19:00). Энни Холл (12+)  —  27 
(21:20). Обвал (16+)  —  28 (16:00). 
Неприятности с Гарри (12+) — 28 
(19:00). Повелитель мух (12+) — 
28 (21:00).

САЛЮТ 
(тел. 367-41-67)

Шазам 3D (12+) — 25, 26 (19:00); 
27, 28 (19:10). Хеллбой (18+) — 22-
24 (16:55). Солдатик (6+)  —  25, 
26 (15:10). Миллиард (12+) — 22-
24 (13:10). Пушистый шпион 3D 
(6+) — 22-24 (11:30); 25, 26 (11:40); 
27, 28 (13:40). После (12+) — 22-
24 (15:00, 19:30, 21:30); 25, 26 (16:55, 
21:30); 27, 28 (21:40). Премьера! 
Большое путешествие  3D 
(6+) — 27, 28 (11:50, 15:30, 17:20). 
Премьера! Букашки 2  3D 
(6+) — 25, 26 (13:20); 27, 28 (10:10). 
Премьера! Мстители: Финал 3D 
(6+) — 28 (23.59).

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
(тел. 200-34-16)в

Хеллбой (18+)  —  22 (21:20); 
23 (12:50); 24 (14:40, 19:00). После 
(12+) — 22 (12:30, 16:50); 23 (15:10); 
24 (17:00); 25 (14:30, 19:00); 26 (12:30, 
16:50); 27 (21:20); 28 (13:20). Нуреев. 
Белый ворон (16+)  —  22 (14:30, 
19:00); 23 (17:10); 24 (12:20, 21:20); 25 
(16:40, 21:00); 26 (14:30, 18:50); 27 (15:10, 
19:00); 28 (21:20). Микеланджело. 
Бесконечность (12+) — 26 (21:10); 
27, 28 (17:00). Солдатик (6+) — 27 
(11:30). Премьера! Большое 
путешествие 3D (6+)  —  27 
(13:30); 28 (11:40, 15:20). TheatreHD: 
Золотая маска: Экман/Гёке/На-
харин (16+) спектакль — 28 (19:00). 
 TheatreHD: Много шума из ничего 
(16+) спектакль — 23 (19:30).

В репертуаре возможны изменения!
Подготовлено отделом информации 

и рекламы УП «Киновидеопрокат» 
Мингорисполкома

3D — цифровой трёхмерный показ 
с изображением (с очками)
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Что? Где? Когда?

 Дворец Республики
(Октябрьская пл., 1, 

т.: 229-90-39, 229-91-39) 
29.05 «Мелодии века». Концерт 

Президентского оркестра 

Республики Беларусь при участии 

Константина Московича (пан-

флейта, Молдова).

31.05 «Ночь пожирателей 

рекламы». Начало в 22:00. 18+

3D-кинозал Дворца Республики
(Октябрьская пл., 1, т.: 229-90-39, 229-91-39)

Шазам! 3D — 19, 22, 23.04 (12:20, 18:20); 20, 21.04 (12:20, 15:20); 25, 27.04 

(12:20, 21:20); 28.04 (15:20, 18:20). 12+

Кладбище домашних животных 2D — 19, 22, 23.04 (15:20, 21:20); 20, 21.04 

(18:20, 21:20). 18+

Национальный академический 
Большой театр оперы и балета 

Республики Беларусь
(пл. Парижской коммуны, 1, 

т.: 334-80-74, 334-10-41)
22.04 Премьера. «Анастасия». Хореографи-

ческая легенда в 2 действиях. 
24.04 «Кармина Бурана». Вокально-хорео-

графическое представление в 1 действии. 
24.04 «Кармен-сюита». Балет в 1 действии. 

Встреча с Валентином Елизарьевым и арти-
стами в Камерном зале в 18:15.

25.04 «Иоланта». Опера в 2 действиях. 
26.04 «Лебединое озеро». Балет в 3 дей-

ствиях. 
Камерный зал 

им. Л. П. Александровской
26.04 «Музыка без границ». Концерт. Нача-

ло в 19:30.

Национальный академический театр 
им. Янки Купалы

(ул. Энгельса, 7, т. 327-17-17)
24.04, 25.04 «Сон у купальскую ноч».  Песни 

эльфов.
26.04 «Талерантнасць». Комедия (синхрон-

ный перевод на английский язык). 
27.04 «Юбiлей ювелiра». Мелодрама 

 элегантного возраста в 2 действиях.
28.04 «Вечар». Реквием.

Камерная сцена
23.04 «Зямля Эльзы». Жизнь.
26.04 Премьера. «Ураджай». Комедия.
27.04 «Шабаны». История.

Национальный академический 
драматический театр им. М. Горького

(ул. Володарского, 5, 
т.: 200-39-66, 200-15-41)

24.04 «Он и Она». Смех… Слёзы… Лю-
бовь… Малая сцена.

26.04 Премьера. «Девичник». Лирическая 
комедия. 

27.04 «Как стать богатым». Авантюрная ко-
медия.

28.04 «Эдип». Трагическая история. Малая 
сцена. 

Белорусский государственный 
академический музыкальный театр

(ул. Мясникова, 44, 
т.: 200-81-26, 200-98-42)

23.04 «Бабий бунт». Музыкальная комедия 
в 2 действиях.

24.04 «Моя прекрасная леди». Мюзикл 
в 2 действиях. 

25.04 «Лебединое озеро». Балет в 2 дей-
ствиях. 

26.04 «Тристан и Изольда». Фолк-рок-
мюзикл в 2 действиях.

27.04 «Буратино.by». Мюзикл для детей и 
взрослых в 2 действиях. Начало в 11:00.

28.04 «Казанова». Мюзикл-комикс. Твор-
ческий проект университета культуры и 
искусств. Начало в 18:00.

Белорусский государственный 
молодёжный театр

(ул. Козлова, 17, т. 239-27-21)

24.04 «И не нами то придумано». Road play. 

Республиканский театр 
белорусской драматургии

(ул. Кропоткина, 44, 
т.: 385-97-51, (029) 154-04-44)

23.04 Премьера. «Мудрамер». Сатириче-
ская комедия.

24.04 «Пелiкан». Ода преступной страсти.
25.04 «А если завтра нет…» 7 дней без 

антракта.
26.04 «Чарнобыльская малітва». Драма.
27.04 «Бетон». Визуальная поэзия. Начало 

в 18:00.

Белорусский республиканский театр 
юного зрителя

(ул. Энгельса, 26, т. 242-77-31)
26.04 «Не па сваёй ахвоце лекар». Фарс 

в 2 действиях.
27.04 «Мая маленькая чарадзейка». Сказка 

в 2 действиях. Начало в 12:00, 15:00.

Белорусский государственный 
театр кукол

(ул. Энгельса, 20, т.: 327-05-32, 
(029) 655-55-15)

26.04 Премьера. «Пушкин. Очень малень-
кие трагедии». 

27.04 «Морозко». Народная новогодняя 
сказка. Начало в 11:00, 14:00.

28.04 «Малыш и Карлсон, который живёт на 
крыше». Начало в 11:00, 14:00.

Театр-студия киноактёра
(пр. Победителей, 13, 

т.: 380-01-45, (029) 131-07-45)
23.04 Премьера. «В поисках истинного я». 

Комедия в 2 действиях.
24.04 «Механический человек». Лирическая 

драма в 2 действиях.
25.04, 26.04 «Волки и овцы». Комедия 

в 2 действиях.
27.04 «Лёгкой жизни никто не обещал». 

Французская комедия в 2 действиях.

Новый драматический театр 
города Минска
(ул. Л. Чайкиной, 16, 

т.: 291-24-60, 380-01-87)
22.04 «Фабричная девчонка». Мелодрама.
23.04 «Из жизни ископаемых». 
24.04 «Как я стал…» Обычная история.

Драматический театр 
Белорусской армии

(ул. Красноармейская, 3, т. 399-58-98)

25.04 «Я — твой офицер». Драма в 1 дей-
ствии. 

26.04 «Не покидай меня…» Драматическая 
баллада в 1 действии. 

27.04 Премьера. «Звёздный час». Комедия 
в 2 действиях. 

Молодёжный театр эстрады
(ул. Московская, 18а, 

т.: 222-82-96, (029) 700-33-55)
23.04 Концерт-шоу «Аллюр».
24.04 Премьера! «Бурлеск». Эстрадный мю-

зикл.
25.04 «Свадьба». Музыкальная шоу-про-

грамма.

Камерный драматический театр
(На сцене Дома литератора, ул. Фрунзе, 5, 

т.: 8 (029) 674-00-92, 8 (029) 674-00-75)
24.04 «Корпоратив». Комедия.
27.04 «Бестолочь». Суперкомедия.

Белорусский поэтический театр 
одного актера «Знiч»

(Театральный зал культурного центра 
костёла cвятого Симеона и святой 

Елены, ул. Советская, 15, 
т.: 331-75-53, (33) 601-77-70)

22.04 «Анёл Ахоўнiк». Поэтический моно-
спектакль. Начало в 15:00.

25.04 «Пяюць начлежнiкi». Моноспектакль. 

Арт-неделя 
за минуту

ТЕАТРЫ

Концертный зал «Минск» 
(ул. Октябрьская, 5, т. 328-66-38)

19.04 «ДиДюЛя» в сопровождении симфонического оркестра 

Olympia Classic.

2.05 Андрей Макаревич и Yo5. Хиты лидера группы «Машина 

времени».

25.05 «Попутчики». Спектакль бардовской песни. 

29.05 Концерт ансамбля народной музыки «Бяседа».

КОНЦЕРТНЫЕ ЗАЛЫ

«Мир моими глазами» 

В
ыставка картин детей-сирот и 
детей с инвалидностью «Мир 
моими глазами» открылась в 

Национальном историческом музее. 
Экспозицию организовали Бело-

русский детский фонд и художник-
иллюстратор Надя Бука. Произве-
дения прошли конкурсный отбор: 
прислали более 500 работ, но вы-
брали только 40.

По словам Нади Буки, дети-участ-
ники особенные, они как никто дру-
гой нуждаются в том, чтобы в них 
вселили веру в себя. Такие выстав-
ки нужно проводить как можно 
чаще, чтобы ребята видели, куда 
стремиться. Кроме того, участие в 
проекте — отличный способ само-
совершенствоваться. 

Подобные конкурсы в разных на-
правлениях искусства Белорусский 
детский фонд проводит на протяже-
нии 30 лет, чтобы оказать помощь 
одарённым детям. Прежде оцени-
вали юных музыкантов, литерато-
ров, фотографов. В этом году настал 
черёд живописцев и графиков. Во-
площать свои художественные за-
думки дети могли только на бума-
ге — таковы условия конкурса. Зато 
в разновидностях красок их не огра-
ничивали: насыщенная гуашь, неж-
ная акварель, тушь, пастель или 
даже цветные карандаши. И дети 
экспедировали  —  сочетали сразу 
несколько техник. 

Победителям конкурса презен-
товали материалы для творчест-
ва — кисти, холсты и краски. Сре-
ди лауреатов 19 ребят их разных 
уголков страны: Кобрина, Столбцов, 
Дрибина и других. С работами на-
чинающих творцов ознакомились 
известные белорусские художни-
ки, среди которых заслуженный 
деятель искусств Беларуси Василий 
Сумарев.

Дарья ОРЁЛ, 
фото предоставлены Национальным 

историческим музеем

Республиканское 
общественное 
объединение 
«Белорусский 
детский фонд» 
создано 27 февраля 
1988 года. Во всех 
областных центрах 
страны работают 
его региональные 
отделения.
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УЛИЦА ИМЕНИ…

Адреса выбирала Мария ВОЙТИК

Парад возможностей
Учёба, выставки для размышлений и даже медитация. Куда сходить в Минске в выходные, 
не потратив ни копейки 

Поболеть за спортсменов
Что, где, когда. Соревнова-

ния по функциональному много-
борью, ул. Октябрьская, 16, кор-
пус 3; 20 и 21 апреля в 10:00. 

Зачем идти. Открытый тур-
нир, участие в котором может 
принять атлет любого возраста и 
уровня подготовки. Правда, что-
бы попасть в финал и выступить, 
нужно было зарегистрироваться. 
На одной арене сразятся 40 муж-
чин и 20 женщин, прошедших от-
бор. Зрелище будет волнитель-
ным!

Подумать о духовности
Что, где, когда. Выставка «Святой 

источник». Галерея «Вильнюс», ул. Кали-
новского, 55; 20 и 21 апреля с 10:00 до 18:00.

Зачем идти. Владимир Исаченко рас-
скажет о нравственных и религиозных пои-
сках. В экспозиции — иконы. Это не только 
объект культа, но и художественный, фи-
лософский образ. Каждая картина  —  это 
полная драматизма и переживаний ком-
позиция. Художник исследует противоре-
чия, парадоксы жизни. 

Успокоить 
нервы

Что, где, когда. 
Практическое заня-
тие по медитации, 
ул. В. Хоружей, 29; 
20 апреля в 11:00.

Зачем идти. 
Обрести гармонию 
и постичь дзен под 
руководством опыт-
ного мастера. За-
нятие позволит не 
только задуматься о духовной составляющей жиз-
ни, но и потренировать способность концентра-
ции внимания. 

Проникнуться 
историей

Что, где, когда. «Нотр-Дам-
де-Пари: мини-выставка в знак 
солидарности и соболезнова-
ния». Музей книги Национальной 
библиотеки Беларуси, пр. Неза-
висимости, 116; 20 и 21 апреля с 
10:00 до 18:00.

Зачем идти. Оказывается, в 
Беларуси есть уникальные ма-
териалы, в которых можно уви-
деть, как выглядел Нотр-Дам в 
XVIII-XIX  веках. На выставке 

представлены издания романа Виктора Гюго (1830-е), эстампы с видами на со-
бор от Шарля Мериона (1850-е), изображения интерьеров собора из альбома 
Наполеона Бонапарта (1804 год). 

Вспомнить о семье
Что, где, когда. Выставка «Со-

причастность», пр.  Дзержинского, 9; 
20 апреля с 12:00 до 18:00. 

Зачем идти. Фотограф Наталия Ев-
мененко показывает работы из семей-
ного архива, созданные на основе не-
гативов в технике старой печати. Она 
исследует фрагменты, запечатлённые 
на старой плёнке 50  лет назад. Это 
проект, посвящённый родным.

Поупражняться в дизайне

Что, где, когда. Семинар «Зачем дизайнеру 
нужна Флоренция». Культурный центр «Корпус», 
пр. Машерова, 9, корпус 8; 21 апреля в  12:00.

Зачем идти. Художник, доцент Европейского 
гуманитарного университета Сергей Селецкий рас-
скажет, к чему быть готовым студентам, которые из-
учают графический рисунок и дизайн, как выжить 
в динамично меняющемся мире конкуренции и не 
утратить способность свободно мыслить. Почему 
Флоренция? Это колыбель Ренессанса. 

Кнорина
В честь пар-

тийного и го-
сударственного 
деятеля названа 
улица в Перво-
майском райо-
не, которая свя-
зывает бульвар 
Тол бу хина  и 

улицу Калиновского.
Вильгельм Георгиевич Кнорин 

(урождённый Кнориньш) родился 
17 (29) августа 1890 года в деревне 
Лигатне (ныне Лигатненский край 
Латвии).

Трудовую деятельность начал ра-
бочим на ватной фабрике. Окончил 
Вольмарскую учительскую семина-
рию. Во время Первой мировой вой-
ны сражался на Западном фронте. 
С мая 1917-го  —  редактор газеты 
«Звязда» и секретарь Минского со-
вета. С декабря 1918-го  —  секре-
тарь Центрального бюро Комму-
нистической партии (большевиков) 
Белоруссии и член Временного ра-
боче-крестьянского правительст-
ва Советской Социалистической Ре-
спублики Белоруссия. Выступал за 
вхождение территории республи-
ки в состав РСФСР в качестве Мин-
ской, Витебской и других обла с тей. 
В 1920-1922-м  —  секретарь Цент-
рального бюро КП(б) Белоруссии. За 
время работы Кнорина все попытки 
создания белорусских школ или из-
дания прессы на белорусском язы-
ке пресекались, а те, что были, за-
крывались. 

Несколько лет работал в Москве, 
в 1927-1928-м — секретарь ЦК КП(б) 
Белоруссии. Затем был директо-
ром Историко-партийного инсти-
тута красной профессуры. С августа 
1935 по 1937 год — заместитель за-
ведующего отделом партийной про-
паганды и агитации ЦК ВКП(б). Участ-
вовал в подготовке «Краткого курса 
истории ВКП(б)».

Арестован 22 июня 1937 года. 
В  июле 1938-го приговорён к рас-
стрелу по обвинению в подготовке 
террористических актов и воору-
жённого мятежа. Реабилитирован 
23  декабря 1955 года.


