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Кошт — свабодны.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Да ўвагі!

Игорь Додон
хочет быть
похожим на
Лукашенко

Õòî õî÷à
íàáûâàöü ãàçåòó
¢ îô³ñå ðýäàêöû³ —
÷àêàåì!

«Базар» – Славянскі, фестываль – міжнародны!
Свята мастацтваў праводзіцца ў Віцебску ў 26-ы раз

Президент Молдовы Игорь
Додон хочет вести свою страну по белорусскому пути. Об
этом он рассказал на встрече
с живущими в Беларуси молдаванами.
– Я всегда, и в избирательной кампании, говорил,
что я хочу, чтобы Молдова
во многих вещах была похожа на Беларусь. Я это говорил и Лукашенко. Наверное,
поэтому он меня на первой

СІТУАЦЫЯ

Знік
Жамчужны?
Адвакат праваабаронцы
не знайшоў свайго
падабароннага ў калоніі.

З НАГОДЫ

Анатоль ВЯРЦІНСКІ

Беларусам
свету
15–16 ліпеня мае адбыцца чарговы, VII, з’езд беларусаў
свету. З наступнай павесткай дня: “Беларуская нацыя,
беларуская дзяржаўнасць, беларускае замежжа: выклікі
сучаснасці і стратэгіі развіцця”.
Час склікаці нам грамаду
На вялікую нараду,
На вялікі сход!
Янка КУПАЛА

Як і колісь, яны
менавіта летам
зноў збіраюцца разам –
беларусы свету.
Беларусы свету,
беларусы сусвету зямнога…
Іх ні многа, ні мала,
ды нягодаў ім выпала многа.
Раскідала нядоля
па ўсім свеце белым.
А хацелася б быць ім
непадзельным цэлым.
Не спрыяе штось лёс:
інтэграцыя, асіміляцыя…
А ім хочацца быць
самастойным народам,
быць нацыяй.
Развяла іх доля:
там дыяспара,
тут метраполія.
А душа ў іх адна,
і ў іх мова адна, супольная.
І жаданне адно –
быць усё ж сабою самімі,
жыць па праўдзе сваёй,
са сваімі абліччам і імем.
Дае ведаць спадзеў –
каб не собіла Беларусі
быць аскепкам нейчай імперыі,
альбо –
ў нейкім саюзе – хаўрусе.
Так, турбота адна ў іх,

ва ўсіх беларусаў свету,
не была каб краіна
нейчай разменнай
манетай.
З якой марай яшчэ,
з якой запаветнаю мэтай
зноў сабраліся разам
беларусы свету?
Зноў сустрэліся разам,
каб паклонам
зямным пакланіцца
ценям продкаў сваіх
ды вытокам
сваім і крыніцам.
Пакланіцца ім свята.
І яшчэ памаліцца,
магчыма,
нібы “Ойча наш”, ціха,
прамовіць:
“О, наша Айчына!..”
Беларусы свету
зноў сышліся
раднёй адзінай.
Не забыліся, значыць,
пра сябе, пра сваю Радзіму.
Выглядае: з усіх людзей
мы не горшыя
ў свеце людзі.
І жыве надзея з надзей,
што жыве Беларусь
і жыць будзе!

ПРАТЭСТ

Алесь ЧАХОЛЬСКІ:

«Зняважана мая нацыянальная годнасць!»
Кіраўнік грамадскай дырэкцыі мемарыяла “Курапаты”,
адказны сакратар управы Сойму КХП БНФ Алесь
Чахольскі збіраецца прыцягнуць да адказнасці суддзю
суда Фрунзенскага раёна Мінска Андрэя Млечку за
знявагу нацыянальнай годнасці і гонару.

– Пазаўчора ў судзе
адбыўся разгляд маёй справы
па абвінавачанні ва ўдзеле ў
несанкцыянаваным мітынгу
пры абароне Курапатаў,
які адбыўся 3 сакавіка, –
распавёў Алесь Чахольскі
“Народнай Волі”. – Гэта быў
пікет супраць пабудовы
бізнес-цэнтра ў Курапатах.
Мінскі гарадскі суд адмяніў
рашэнне Фрунзенскага райсуда ад 28 сакавіка, калі мяне
аштрафавалі на 30 базавых
велічынь, і накіраваў справу
на новы разгляд.
Я ў жыцці размаўляю
толькі па-беларуску, таму
заявіў хадайніцтва, каб судовы працэс вёўся на мове. Я

беларус і маю на гэта законнае
права. Але маё хадайніцтва не
задаволілі. Тады я папрасіў, каб
выклікалі перакладчыка, але і
гэтую просьбу адхілілі. Суддзя
Андрэй Віктаравіч Млечка
сказаў, што я як грамадзянін
Беларусі павінен валодаць
дзвюма мовамі. Заўважце:
не суддзя, дзяржслужбоўца,
павінен лёгка перастройвацца
з адной мовы на іншую, а я!
Мне, грамадзяніну Беларусі,
адмаўляюць у вядзенні працэсу на роднай мове, і мяне
ж яшчэ робяць у гэтым
вінаватым!
Я заявіў пратэст, прымусіў
унесці ў пратакол, што парушана Канстытуцыя і знява-

жана мая нацыянальная годнасць, і адмовіўся ўдзельчаць
у такім працэсе. Я проста
сышоў.
Суддя за ўвесь час перамоў
са мной ніводнага слова не
вымавіў па-беларуску! Я
настроены вельмі рашуча.
Зараз буду раіцца з юрыстамі
і спрабаваць прыцягуць суддзю Млечку да адказнасці за
знявагу маёй нацыянальнай
годнасці. Я лічу, што такое
дараваць нельга.
Марына КОКТЫШ.

Віктар ШПАК.

рейтинг

Британский журнал Euromoney назвал
«Приорбанк» лучшим банком Беларуси

Стало известно…

Умер китайский правозащитник,
лауреат Нобелевской премии мира

Ему был всего 61 год.
В июне текущего года в связи с болезнью Лю Сяобо
освободили из тюрьмы, где
он отбывал 11-летний срок.
Правозащитника арестовали в 2008 году после того,
как он подписал манифест
«Хартия-2008» с призывом
к демократическим реформам
в Китае. В 2009 году Лю Сяобо
приговорили к 11 годам лишения свободы за «подрыв госу-

дарственного строя».
В 2010 году Лю Сяобо
получил Нобелевскую премию
мира «за долгую и ненасильственную борьбу за основополагающие права человека
в Китае». После этого китайские власти посадили жену
правозащитника под домашний арест, а место, отведенное для лауреата при вручении премии в Осло, осталось
пустым.

26-я
торжественная
церемония
награждения лауреатов ежегодной Международной премии Euromoney Awards for
Excellence-2017 («За выдающиеся достижения») состоялась в Лондоне.
Награды в разных номинациях присуждены еще
четырем банкам группы
Райффайзен в Словакии,
Боснии и Герцеговине,
Украине и Австрии, а также
таким банкам, как Goldman

Sachs, Bank of America,
Merrill Lynch, Morgan Stanley,
Citi и BNP Paribas.
Для выбора наиболее успешных финансовых
учреждений планеты авторитетное жюри круглогодично осуществляет независимый мониторинг данных
по динамике финансовых
показателей, эффективности, роста доли рынка, удовлетворенности клиентов,
скорости разработки и внедрения инновационных про-

Нагадаем, што ў красавіку
заснавальнік
“Платформ
Інавэйшн” Міхаіл Жамчужны
быў пераведзены з калоніі
ў Навасадах у папраўчую
калонію №11 у Ваўкавыску.
Калі ўчора адвакат прыехаў
да яго на планавае спатканне,
то нечакана высветлілася, што
Жамчужнага ў калоніі няма.
П р а д с т а ў н і к
адміністрацыі паведаміў,
што з 10 ліпеня Міхаіл
Жамчужны пераведзены ў
калонію №9, якая знаходзіцца
ў
Горках.
Прычыны
пераводу не тлумачыліся,
але стала вядома, што гэта
распараджэнне Дэпартамента
выканання пакаранняў МУС.
Да слова, калонія ПК-9 вядома
сваімі жорсткімі ўмовамі
ўтрымання.
«У Горках сапраўдная
“прэс-зона” для палітычных,
– кажа былы палітвязень
Мікола Дзядок. – Недарма
туды вазілі ў свой час
Зміцера Дашкевіча, Васіля
Парфянкова, ды і мяне. Таму
нічога добрага гэты перавод
для Міхаіла не прынясе”.
Дарэчы, былы кіраўнік
«Платформ
Інавэйшн»
Андрэй Бандарэнка некалькі
дзён таму заяўляў, што ў
калоніі ў Ваўкавыску ёсць
пагроза фізічнай расправы
над Міхаілам Жамчужным.
“Пра гэта ён сам мне
напісаў у лісце, – распавёў
Бандарэнка. – Падставай
для пераследу стала справа,
якой у 2012 годзе займалася “Платформа”. Фігурант
гэтай справы якраз і адбывае зараз пакаранне ў калоніі
ў Ваўкавыску, ён выказваў
пагрозы фізічнай расправы
ў дачыненні да Міхаіла. Мы
ў гэтай складанай сітуацыі
заклікалі
Дэпартамент
выканання
пакаранняў
прыняць меры”.

Председателю правления
ОАО «Приорбанк» можно
радоваться...

дуктов. Награда, присвоенная «Приорбанку», имеет
большое влияние в финансовом мире и указывает не
только на успешность банка и качество работы, но
и на его роль в развитии
рынка финансовых технологий. Инновации становятся ключевым трендом в
банковской отрасли.

ГУЧНАЯ СПРАВА

Генадзь Гаспадарык
будзе на лаўцы
падсудных
19 ліпеня суд Цэнтральнага раёна Мінска пачынае
разгляд крымінальнай справы па абвінавачанні першага намесніка старшыні
праўлення “Беларусбанка”
Генадзя Гаспадарыка.
Нагадаем,
што
яго
абвінавачваюць у атрыманні
хабару
і
злоўжыванні
службовымі паўнамоцтвамі.
Банкір быў затрыманы ў
момант атрымання хабару
ў памеры 14 тысяч долараў
ЗША.
Кіраўнік КДБ Валерый
Вакульчык заяўляў, што
рэальныя сумы, атрыманыя
топ-менеджарам
“Беларусбанка” ў якасці хабару, нашмат большыя.
Генадзю Гаспадарыку не
змянілі меру стрымання – з
моманту затрымання ён
знаходзіцца пад вартай.
Вера ВІР.

встрече в Бишкеке, как только
поздоровался, обнял и говорит: «Я видел, что ты говорил, что хочешь быть похож
на Лукашенко. Молодец, правильно».
Кто-то критикует на
Западе то, что происходит в
Беларуси. Но вы здесь живете, и вы это чувствуете. То,
что удалось сохранить в
Беларуси – в экономике,
социальной сфере, – проезжаешь по Минску, и все понятно

по сравнению с Кишиневом,
что у вас происходит.
Но без дружбы с нашими
традиционными друзьями
Молдова не выживет. Поэтому
я уверен, что нам надо стратегическое партнерство с
Россией, Беларусью, странами
СНГ. Плохо в проевропейском
векторе было то, что он антироссийский. Не надо было
дружить против России. Моей
задачей было сбалансировать
внешнюю политику.

С моей колокольни

Елена МОЛОЧКО

От мужского
героизма
просто знобит
Когда возможности дипломатии исчерпаны – приходит
война. А война – это всегда зло.
Я не понимаю тех мужчин, которые исповедуют войну
чуть ли не как свою религию. Они поклоняются силе. Они,
упоенные желанием врага убивать, уходят под пули добровольно.
Я, повторяю, их не понимаю! Наверное, в этом моя ограниченность. По-моему, в войне нет ничего романтического.
Война открывает в людях не только лучшее, как принято
думать, но и самое худшее, и худшего предсказуемо больше.
Но мир устроен так, как устроен: войны вспыхивают,
мужчины летят на кровавое зарево. Их убивают.
Врач Олег Подоровский уехал на Донбасс из Бреста. От
болезней и травм Олег там же, на юго-востоке Украины, умер.
Совсем недавно эта информация облетела многие СМИ. Он
«хату покинул, ушел воевать, чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать…» Впрочем, информация была подана сухо, без
романтизма ратных дорог, потому что участие в военных действиях на Донбассе классифицируется нашими законами как
наемничество и наказывается уголовной статьей. Зато информацию бурно обсуждали читатели, многие при этом сострадательно провозглашали: «О, герой! Он погиб за свободу…».
Какие красивые слова… Какие бездумные слова! Меня
от мужского героизма просто знобит. Дома у Подоровского
остались четверо детей (подумайте – четверо!). И бабушка.
Подоровский был вдовцом. Теперь его дети круглые сироты –
без матери и без отца.
Вот скажите, что движет человеком, который отправляется на чужой, за пределами Отечества, театр военных действий,
бросив собственных детей на попечение пожилой женщины?
Тем более если он у них единственный кормилец. По-моему,
глупое молодечество. Циничное молодечество. Преступное
легкомыслие. Хотя, возможно, и какой-то мужественный
интернационализм. А если просто меркантильный интерес?
Наверное, на чужой войне врач зарабатывает больше, чем
дома под мирными грушами. Но на войне и риски большие. И
Олегу Подоровскому не повезло: травмы и болезни сократили
его век. Мир праху его.
Но во сто крат больше не повезло его родным детям! Даже
если их отец-валацуга не уделял им много внимания, нечасто
проводил с ними время (что, скорей всего, так и было), одно
только сознание, что папа где-то рядом, что они не одиноки,
не сами по себе растут-качаются, как былье у дороги, а под
его взрослой сильной защитой, что он подаст им руку помощи в крайнем случае, что объяснит, поддержит, поругает в
сердцах, а потом, как обычно, приобнимет, засмеется, – всей
этой огромной гаммы чувств, которые и составляют настоящее отцовство, кровную связь, всего это дети теперь лишены
навсегда.
Конечно, дети Подоровского не пойдут по миру просить
милостыню из-за потери отца. Физически они не погибнут,
наверняка их определят в интернат. А может, и с бабушкой
оставят, если возраст и здоровье женщины позволяют. Детей
государство выучит. Но повторяю свой риторический вопрос:
каково им теперь расти без обоих родителей, этой главной
«охранной грамоты» любого человека?
Почему мужчин интересуют политические фантомы больше, чем улыбка собственного дитяти, я еще разумею. Ведь как
красиво звучит: борьба за свободу! Это ведь жизнь на сцене,
это огромные порции адреналина, это такая притягательная
завируха… А частная жизнь – рутина, обыденность, кропотливое строительство счастья без надежды на благодарность.
Ну какая от детей благодарность? Да и не для этого мы их
рожаем и растим. Дети, скорее, наша тревога, вечная мука,
наше зеркало, наш суд на миру. Мужчин такая ответственность иногда тяготит. Лучше бороться за счастье всего человечества, чем просто кормить своих детей, переживая за их
школьные оценки и поступки. Но должен ведь быть предел и
геройству. Собственным амбициям можно потворять сколько
угодно, если ты одинок и свободен, как ветер. А когда дома
четверо по лавкам и ты вдовец? И только руки бабушки в
помощь?
Война в Украине рано или поздно закончится. Все войны
когда-то заканчиваются. Скажу и такую «крамолу»: придет
время, украинцы помирятся с россиянами – ведь помирились
же мы с немцами, хотя страшная бойня XX века не идет ни в
какое сравнение с Донбассом. В общем, забудутся межнациональные распри. А вот дети Олега Подоровского останутся
без отца навсегда. И из жестокой дыры безотцовщины, ох,
сколько раз еще в их жизни потянет лютым холодом и космическим бессердечием…
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«ЛОДЭ» открывает
оздоровительный
центр для
пожилых людей
беларусь

http://www.nv-online.info
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ПРИГЛАШАЕМ!

Независимая экспертиза

Борис ЖЕЛИБА, профессор,
доктор экономических наук

Что будет

ено. Комнаты одно-, двух- и трехместные, все как одна по-домашнему
уютные. Есть также общие комнаты, где можно пообщаться с соседями, совместно посмотреть кино,
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виться в Лепель за покупками, в
церковь или просто на прогулку по
парку», – поясняет руководитель
туристического отдела «ЛОДЭ».
Здание пансионата благоустро-

почитать свежую прессу и обсудить
последние события с приятелями,
сыграть партию-другую в настольные игры или разгадать кроссворд.
Наталья Макей отмечает, что
в пансионате серьезно относятся к организации досуга гостей:
«Надеемся, среди постояльцев оздоровительного центра «Лепель» найдутся любители рыбалки. Ведь в
Лепельском озере ловятся щука,
окунь, карась, а еще сазаны и серебряные карпы. В лесах много ягод
и грибов». Наталья Анатольевна с
воодушевлением рассказывает о
том, что в оздоровительном центре
будут и танцы, и караоке с песнями,
что так любимы их гостями, а еще
интересные семинары, концерты,
экскурсии. «В общем, – подытоживает она, – скучать не придется».
Также в оздоровительном центре большое внимание будет уделяться пропаганде здорового образа
жизни и профилактике заболеваний, ассоциированных с почтенным
возрастом. Ведь, как подчеркивают в своих интервью специалисты
«ЛОДЭ», развитие многих недугов
можно предупредить или значительно отсрочить. Среди планируемых мероприятий, которые будут

КОШТЫ

проводиться в «Лепеле», – дыхательная гимнастика на свежем воздухе
и упражнения для профилактики
артроза, а еще зарядка для мозга.
«Всевозможные игры и упражнения,
не дающие серому веществу «застояться и закиснуть», – улыбается
Наталья.
В пансионате, по ее словам,
будет осуществляться регулярное
медицинское наблюдение постояльцев. Также перед тем, как купить
путевку в оздоровительный центр,
все они пройдут консультацию
терапевта с определением своего
физического состояния и получат
рекомендации от квалифицированных специалистов «ЛОДЭ».
Наталья Макей не скрывает,
что проект «Лепель» коммерческий
лишь отчасти. Главное – дать возможность людям почтенного возраста жить достойно, в комфортных
условиях в месте, где им обеспечены
внимание, общение, досуг и уход.
Ведь с возрастом вопросы качества жизни встают наиболее остро,
а желание жить полной жизнью и
в свое удовольствие не проходит
никогда.
Ася КАЛИТИНА.

З ПЕРШЫХ ВУСНАЎ

Фото TUT.BY

Дарагія нашы
першакурснікі!

Беларускія ВНУ вызначылі кошт навучання для студэнтаў першага курса
на 2017–2018 навучальны год. Вось якія расцэнкі на некаторых
факультэтах вядучых універсітэтаў краіны…
ВНУ
Беларускі дзяржаўны
ўніверсітэт (БДУ)

Беларускі нацыянальны
тэхнгічны ўніверсітэт
(БНТУ)

Беларускі дзяржаўны
медыцынскі ўніверсітэт
(БДМУ)
Беларускі дзяржаўны
ўніверсітэт інфарматыкі і
радыёэлектронікі (БДУІР)

Факультэт

Кошт (у рублях)

Механіка-матэматычны
Прыкладной матэматыкі і
інфарматыкі
Радыёфізікі і камп’ютарных
тэхналогій
Фізічны
Хімічны
Біялагічны
Геаграфічны
Эканамічны
Гістарычны
Інстытут журналістыкі
Філасофіі і сацыяльных навук
Філалагічны
Юрыдычны
Міжнародных адносін
Сацыякультурных камунікацый
Аўтатрактарны
Машынабудаўнічы
Горнай справы і інжынернай экалогіі
Механіка-тэхналагічны
Маркетынгу, менеджменту,
прадпрымальніцтва
Энергетычны
Архітэктурны
Будаўнічы
Лячэбная справа
Педыятрыя
Стаматалогія
Медыка-прафілактычная справа
Фармацыя (дзённая форма)
Камп’ютарнага пректавання
Інфармацыйных тэхналогій і
кіравання
Камп’ютарных сістэм і сетак
Інжынерна-эканамічны

2250
2364
2250–2364
2250
2250
2593
2250–2364
2765
225–2364
2593–2708
2250–2593
2039–2814
2593–2851
2765–2851
2039–2814
2639–2660
2429–2639
2639
2639
2660
2429–2681
2797
2429–2660
2200
2200
2570
2016
2200
2255
2530
2750
2530

Валянцін СТЭФАНОВІЧ:

«Настаўнікаў
зрабілі крайнімі…»

Праваабаронца пракаментаваў “Народнай Волі” прысуд, вынесены
педагогам па гучнай справе аб гібелі школьніцы ў Маладзечне.
На гэтым тыдні суд
Маладзечанскага
раёна
прызнаў вінаватымі дзвюх
настаўніц СШ №11 раённага цэнтра ў неналежным
выкананні абавязкаў, што
пацягнула па неасцярожнасці
смерць школьніцы Вікторыі
Папчэня падчас уборкі бульбы – яна трапіла пад колы
аўтамабіля. Раней вадзіцеля
ўжо асудзілі да 3 гадоў абмежавання волі.
32-гадовая настаўніца
французскай мовы Вольга
Завадская і 44-гадовая
настаўніца фізікі Ірына
Апанасевіч асуджаны на
2 гады абмежавання волі (без
накіравання ў папраўчую
ўстанову) і да штрафу ў
100 базавых велічынь. Таксама
педагогам забаронена на працягу 2 гадоў займаць пасады,
звязаныя з забеспячэннем
бяспекі дзяцей.
Напярэдадні
сям’я
загінуўшай дзяўчынкі пажадала, каб настаўнікаў не
пазбаўлялі волі і працы. “Так,
яны вінаваты, але ёсць людзі,
чыя віна значна большая”, –
сказала мама дзяўчынкі Юлія
Папчэня.
– Я абсалютна згод-

ны з бацькамі загінуўшай
дзяўчынкі, якія кажуць,
што ёсць тыя, чыя віна
большая, чым асуджаных
настаўніц, – кажа Валянцін
СТЭФАНОВІЧ. – У гэтай
трагічнай гісторыі выкрылася
і была яскрава прадэманстравана ўся сістэма выкарыстання прымусовай працы. Падчас
судовага працэсу спрабавалі
даказаць, што дзецям не
было 14 гадоў, а значыць, не
існавала і працоўных адносін
з сельскагаспадарчым прадпрыемствам. Але ж па факце яны меліся – 13-гадовыя
дзеці збіралі бульбу на полі. І ў
той жа час пытанне аб аплаце
нават не ўздымалася. Кіраўнік
прадпрыемства заявіў, што,
маўляў, гэта старая практыка, каб дзеці дапамагалі, а
работнікаў знаходзіць райвыканкам. Тым часам Працоўны
кодэкс наўпрост забараняе
працу без адмысловай дамовы. І ў службовыя абавязкі
настаўнікаў таксама не
ўваходзіла суправаджаць дзяцей на калгасным полі.
– На судзе было заяўлена,
што “працоўная тэрапія”
праходзіла ў межах навучальнага працэсу…

– Які ж тут навучальны
працэс? Дзяцей прымусілі
бясплатна працаваць, не было
ні дамовы, ні інструктажу. А
ўсё пачалося з чаго? З таго,
што Маладзечанскі райвыканкам выдаў распараджэнне за подпісам кіраўніка раёна А.Яхнаўца аб накіраванні
шэрагам прадпрыемстваў
сваіх работнікаў на дапамогу
сельскагаспадарчым прадпрыемствам. Дакумент па сутнасці
насіў абавязковы характар для
кіраўнікоў прадпрыемстваў і
ўстаноў, а апошнія ў парушэнне працоўнага заканадаўства
пасылалі сваіх работнікаў на
ўборку бульбы. Ніякі райвыканкам не меў абсалютна
ніякага права нешта патрабаваць. І мы бачым, чым заканчваюцца “ініцыятывы” раённых
начальнікаў. Трагедыямі! Таму
я і звярнуўся ў Следчы камітэт,
каб была дадзена прававая
ацэнка дзеянняў службовых
асоб райвыканкама. На жаль,
мой зварот быў фактычна
праігнараваны. А крайнімі ва
ўсёй гэтай гісторыі, як бачым,
зрабілі настаўнікаў, якія толькі
выконвалі тое, што ім загадала
начальства.
Алесь СВЯТЛАНІЧ.

Курсы доллара и евро вплотную подобрались к своим
памятным максимумам. Доллар еще не достиг прошлогоднего январского рекорда – свыше 20 тысяч рублей, но
подбирается к 2 рублям (1,98 за «зеленый»), а евро достиг
отметки 2,25 рубля, что выше курса августа 2016 года.
Признаться, думал поначалу, что отмечаемые ослабления
белорусского рубля – локальные изменения и наш BYN
отыграет потерянные позиции на бирже, как это было не
раз. Но чем дольше идет его девальвация, тем больше берут
сомнения, что это случится.
Вроде бы валюты на валютном рынке Беларуси в
достатке. Основным его донором продолжает оставаться
население. За первое полугодие физические лица обменяли
на белорусские рубли 3,96 миллиарда долларов, в том числе
наличными 3,48 миллиарда. При этом граждане купили
лишь 2,83 миллиарда долларов. Значит, чистая продажа
составила 1,13 миллиарда долларов. Ежемесячно население
продает 500–600 миллионов долларов. Часть из них уходит с банковских валютных депозитов, часть – из личных
сбережений на руках. Так, с начала года объем валютных
депозитов физических лиц в банковской системе снизился
на 5,6 процента: с 14,55 миллиарда до 13,74 миллиарда в
рублевом эквиваленте.
Аналитики задаются вопросом: когда у белорусов иссякнут личные сбережения, имеющиеся на руках? Потому
что то, как уменьшаются валютные депозиты, показывает
банковская статистика. И, по ее данным, валюты у населения не менее 7 миллиардов в долларовом эквиваленте.
Причем владельцы серьезных валютных вкладов – люди
состоятельные, у которых на жизнь вполне хватает и текущих доходов. А снимает валюту с банковских вкладов в
основном, условно говоря, средний класс, который третий
год ощущает влияние экономического кризиса. А сколько
валюты припасено у него в домашних кубышках, никому
не ведомо.
Если белорусский валютный рынок, как и раньше,
изнутри подпирает население, почему же пополз BYN? К
тому же статистика показывает, что и белорусский экспорт подпрыгнул более чем на 20 процентов. Ответ на этот
вопрос можно дать вполне простой: потому что на валютных торгах на бирже спрос превышает предложение. А вот
почему так, когда валюты на рынке вроде бы достаточно,
ответа простого не найдешь. Может, потому, что Нацбанк
все-таки наподдал рублевой массы, изменив соотношение
между национальными денежными единицами и валютой.
Он еженедельно размещает свои 7-дневные облигации,
чтобы изъять у банков излишнюю рублевую ликвидность.
Появились у предприятий рубли, и они вышли с ними на
валютную биржу. Возможно, потому, что обязательная
продажа валюты экспортерами с осени прошлого года
снижена с 30 до 20 процентов. Но большинство экспертов пока сходится на том, что белорусский рубль следует
за валютным рынком России. Российский «деревянный»
также сдает позиции к мировым валютам. Причем это
связывают не столько с падением мировых цен на нефть,
сколько с уходом нерезидентов с российского фондового
рынка: они усиленно сбрасывают облигации федеральных
займов. Ведь экономический кризис не покидает российскую экономику.
Российский рубль теряет и к рублю белорусскому. А это
чревато для белорусского экспорта в восточную соседку.
Помните, когда с осени 2014 года российский «деревянный» заложил крутое девальвационное пике, тогдашний
руководитель Нацбанка Н.Ермакова заявила, что мы, мол,
за российским рублем бежать не собираемся. Это стоило
сотен миллионов долларов потерь для белорусского экспорта в России, а Ермаковой – должности. У Нацбанка
имеются соответствующие финансовые инструменты, чтобы не допускать повторения подобной ситуации.
Затянувшаяся девальвация белорусского рубля, естественно, обеспокоила рублевых вкладчиков. Их банковские
сбережения худеют на глазах как раз в отпускной период,
когда многим нужно покупать валюту. Нацбанк в неустанной борьбе с долларизацией стимулировал более высокие
рублевые депозитные ставки в коммерческих банках на
фоне их снижения по валютным вкладам. И действительно, с начала года объем рублевых депозитов возрос на
6,1 процента. По безотзывным вкладам на начало июля
рублевая ставка достигала 13 процентов годовых, по отзывным – 10,5 процента, тогда как по валютным депозитам
наибольшая ставка по безотзывным вкладам – 3,5–4 процента. При всем том надо отметить, что порядка 80–85
процентов своих сбережений население предпочитает
по-прежнему хранить в банках в валюте.
Впрочем, нельзя исключать, что белорусский рубль все
же отыграет свои курсовые позиции. Правительство разжилось намедни валютой аж на 1,7 миллиарда долларов.
Это два минфиновских облигационных займа на еврорынке общей суммой на 1,4 миллиарда и очередной транш
ЕФСР в размере 300 миллионов долларов. Валюту, как всегда, пока передали на хранение в Нацбанк. Золотовалютные
резервы увеличились на 1322 миллиона долларов и составили 6561 миллион. Остальная прибавка в 378 миллионов
долларов пошла, очевидно, на текущие погашения прежних
долгов. На горизонте и российский межправительственный
кредит в 700 миллионов долларов в качестве компенсации
газового долга неожиданно сразу уплаченного белорусским
правительством в начале года как условие для возобновления поставок российской нефти в запланированных ранее
объемах.
Делать более долгосрочные прогнозы о курсовых перспективах национальной денежной единицы лучше не стоит. С одной стороны, Нацбанк снижает инфляцию, старается стимулировать население хранить сбережения в
белорусских рублях, с другой – правительство все глубже
залезает в валютную ловушку. Оно занимает валюту не
только за рубежом, но и все больше у себя дома, размещая
минфиновские валютные облигации в том числе для населения. Только за январь–июнь оно заняло на внутреннем
рынке 351,9 миллиона долларов и 51 миллион евро под
5 процентов и выше. Иначе не справиться с выплатами
по прежним долгам. По состоянию на 1 июня 2017 года
внутренний госдолг составил 9,34 миллиарда белорусских
рублей (9,9 процента ВВП), или 4,9 миллиарда долларов
в пересчете. Понятно, что любой валютный госдолг – что
внешний, что внутренний – оказывает, как говорят, давление на белорусский рубль и может подтолкнуть его в
очередное девальвационное пике.
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Как известно, ожидается официальный визит Александра Лукашенко в Украину. В связи с этим
растет интерес общественности к стране-соседке. А потому мы пригласили в гостиную
«Народной Воли» известного промышленника, экономиста, экс-парламентария
Василия Михайловича Шлындикова, который раньше делился своими мыслями о ситуации
в Украине и который, знаем, активно продолжает поддерживать связи с представителями
различных кругов очень близкого нам государства. Вот стенограмма разговора с ним.

с белорусским рублем?

Известный медицинский центр «ЛОДЭ» открывает
оздоровительный центр «Лепель», рассчитанный на 40 человек.
Как отмечает руководитель туристического отдела «ЛОДЭ»
Наталья Макей, это центр для людей почтенного возраста,
в котором предлагается комплексный подход к вопросам
сохранения здоровья и повышения качества жизни.
По словам Натальи Макей, в
оздоровительный центр можно приехать на лето: такое предложение
особенно актуально для тех пенсионеров, у которых нет дачи и которые
вынуждены коротать жаркие дни
в городе. Также здесь в любое время года могут остановиться пожилые люди, чьи родные планируют
длительную командировку или
отправляются в отпуск. При этом
близкие гостей пансионата могут
быть уверены, что их дорогие папа
или дядюшка, любящая мама или
тетушка будут окружены заботой и
вниманием. Что им будет обеспечен
достойный уход и приятное времяпрепровождение.
Сам пансионат «Лепель» расположен в чудесном месте – на берегу
живописного Лепельского озера. На
территории оздоровительного центра разбит сад с плодовыми деревьями и декоративными цветущими
кустарниками – с одной стороны, а
с другой стороны жилого корпуса
– шикарный лесной массив с вековыми соснами. И все это в десяти
минутах ходьбы от центра Лепеля.
«Поэтому наши постояльцы могут
самостоятельно или в сопровождении сотрудника пансионата отпра-
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віншуем!

Рядом с интересным собеседником

Что там,

Пётр КЛІМУК:

в Украине?

– Василий Михайлович, прошло три года со дня инаугурации президента Украины Петра
Алексеевича Порошенко. Какие
изменения, на ваш взгляд, произошли за это время в соседней
стране?
– За три года очень многое изменилось в Украине. Но прежде, чем
ответить на ваш вопрос, я хотел бы
несколько слов сказать о политической ситуации в стране-соседке,
об условиях, в которых приходится
проводить реформы по созданию
эффективного европейского государства.
За годы независимости Украину,
образно говоря, раздали в собственность нескольким кланам. Эти
кланы не только сказочно обогатились, присвоив народное достояние. Они для защиты собственных
интересов создали политические
проекты – партии, которые, пройдя в Верховную Раду, за последние
годы создали благоприятную среду
для своих покровителей и сегодня
блокируют законопроекты, которые
могут нанести ущерб их кланам.
Сформировано законодательство,
которое, прямо скажем, не позволяет отправить казнокрадов за решетку, за последние три года не смогли
посадить в тюрьму никого из них.
В Украине, как я вижу ситуацию, создана своего рода семибоярщина, аналог российской начала
XVII века. Пока эта семибоярщина
держится и сдаваться не собирается. У них есть деньги, телеканалы,
газеты. Для России то время было
не самым лучшим. Позже его назвали смутным.
С экранов телевизоров (напоминаю: каналы в основном принадлежат господствующим кланам) вещают многочисленные «политологи»,
«эксперты», депутаты Верховной
Рады, многие из которых отрабатывают заказ своих патронов, формируют общественное мнение в их
пользу, продвигают своих во власть.
Каждый клан стремится привести
к власти своих марионеток, и как
можно быстрее. Постоянно звучит
требование перевыборов. Со всех
сторон льется плач Ярославны о
«плохих» Гройсмане и Порошенко,
которые не хотят повысить зарплату и пенсию, формируют нацию
иждивенцев. Особенно печалятся
краснощекие молодцы, откормленные на украинском сале и горилке.
Поэтому они блокируют дороги,
банки, суды, областные и городские рады. Они не работают, они
выполняют заказы своих хозяев.
Наиболее активны в этом приверженцы партии националистов
«Свобода» и другие представители
праворадикального сегмента политического спектра. Чтобы убедить
общество в справедливости своих
требований, привлекают к противоправной деятельности участников
АТО. В то же время власть не торопится нейтрализовать эти банды
хунвейбинов украинского розлива,
а наоборот, как мне представляется, использует их в политической
борьбе. В Украине этих людей называют активистами, а не хулиганами
и бандитами, как их следовало бы
называть. Зачастую они вступают в
стычки с правоохранителями.
Замечу, таких же хунвейбинов
из противоположного политического лагеря и от властей называют
титушками.
– И что, Порошенко не может,
как у нас говорят, поставить на
место этих людей?
– Сделать это не так просто.
Украина – не Беларусь, где вся
власть сосредоточена в одних руках,
у них парламентско-президентская
республика. Порошенко отвечает за
внешнюю политику, безопасность
и оборону страны, за экономику
несет ответственность правитель-

ство, назначаемое Верховной Радой.
Что бы ни делал президент или
правительство, почти всё подвергается обструкции, даже повышение
минимальной зарплаты. Для проведения необходимых изменений в
законодательстве нужно преодолеть
сопротивление всех этих жаждущих
власти и денег кланов или же договориться с ними. В Раде их представители заседают десятилетиями, все
опытные демагоги. За годы независимости они, борясь «за счастье
украинцев», сделали Украину самой
бедной страной в Европе, довели ее
до войны. Большинство из них и
сегодня поют как соловьи и «страдают» за народ.
– Вы, видимо, имеете в виду
Юлию Тимошенко…
– И ее тоже. Послушаешь – ну
прямо мать Тереза. 20 лет она в
сплошной борьбе. В итоге обеспечила только личное благополучие.
А сколько других подобных деятелей! Самое талантливое жулье или
уже во власти, или только во власть
стремится. Бывшие уголовники,
став депутатами Верховной Рады,
учат украинцев, как жить, рассказывают, как они осчастливят народ,
если им дадут большую власть. И,
удивительно, украинцы их поддерживают, у этих людей высокий
рейтинг, сравнимый с рейтингом
Порошенко. Доверие людей к политической элите такое же, как к бывшим уголовникам.
– Да, нелегко их президенту…
– Это точно. В таких условиях Петру Алексеевичу приходится маневрировать среди кланов,
использовать противоречия между
ними. Отсюда, как мне представляется, нерешительность, медлительность в продвижении реформ,
иногда непоследовательность, что
приводит к снижению доверия.
Очень сложно, сохраняя демократию, сделать из страны, где государство за годы независимости было
превращено в мафиозный клубок,
где любой столоначальник извлекал
выгоду из своей должности, эффективное государство. К тому же
Россия по-прежнему ведет гибридную войну с Украиной. Неслучайно
в Киеве и других местах начинают звучать голоса о необходимости
введения диктатуры.
–
Так
что,
Василий
Михайлович, у наших восточных
соседей нет поводов для радости?
– Ну почему же? Даже в таких
условиях за три года было сделано
очень и очень много по укреплению
Украины как государства, устойчивости экономической системы.
Воссоздана и оснащена армия,
которая успешно противостоит
российской агрессии, частично проведена реформа полиции, в подразделения пришли молодые, образованные люди. Полиция с помощью
иностранных партнеров оснащается всем необходимым для борьбы
с преступностью, у нее пока высокий рейтинг доверия населения.
Создана и оснащена современным
вооружением национальная гвардия. У всех правоохранителей и
армейцев достойная зарплата, которая при первой же возможности
повышается.
Созданы независимые специальные антикоррупционные органы:
Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Национальное
агентство противодействия коррупции, которое призвано анализировать и при необходимости передавать НАБУ для проверки декларации чиновников высшего уровня.
Госзакупки стали проводить
только через созданную электронную систему Prosorro, любой гражданин может посмотреть, кто, что
закупает, для каких нужд и по какой
цене. Тендеры на закупку лекарств
стали проводить независимые меж-

дународные организации вместо
отечественных коррумпированных
монополистов, что способствует
снижению цен на лекарства.
Каждый день в Украине кого-то
арестовывают за взятки и казнокрадство. Вместе с тем саботируется
создание специального антикоррупционного суда, государственного
бюро расследований, что не позволяет завершить реформу прокуратуры, НАБУ не дают права самостоятельно проводить прослушивание,
пытаются ограничить полномочия,
не вносятся в Верховную Раду изменения в Уголовный и Уголовнопроцессуальный кодексы, которые
гарантировали бы неизбежность
наказания казнокрадов.
Не видно усилий команды президента для завершения реформы правоохранительной системы,
совершенствования Уголовного
кодекса. У многих есть основания
считать, что бездействие властей в
этом направлении связано с опасениями попасть в тюрьму еще до
смены власти, а уж тем более после
за то же казнокрадство и коррупцию.
Но, заметьте, даже уже сделанное по преодолению коррупции,
в том числе и путем ликвидации
части коррупционных схем, привело к тому, что красть стали значительно меньше. Неслучайно же
при небольшом росте ВВП (в 1-м
квартале 2,4 процента) доходы госбюджета выросли в 1,5 раза. Это
позволило поднять зарплату учителям, врачам, правоохранителям,
армии. Средняя зарплата в апреле 2017 года составила 253 доллара
США и выросла по сравнению с
апрелем 2016 года на 36 процентов. Минимальная зарплата за
последние шесть месяцев поднялась
вдвое. С апреля 2017 года Украина
реализует программу бесплатных
лекарств для гипертоников, диабетиков, астматиков. Мы об этом
можем только мечтать.
– А что в целом у них с финансами?
– Золотовалютные резервы в
Украине по состоянию на 31 мая
составили 17,617 миллиарда долларов (в феврале 2015 года они
составляли 5,625 миллиарда долларов).
Валовой внешний долг страны
сократился с января 2014 года по
январь 2017-го на 28,5 миллиарда
долларов США.
– Говорят, в Украине успешно
проводится административная
реформа…
– Так, вместо бывших районов
добровольно создаются громады, которые получают серьезные
финансовые ресурсы для развития
социальной инфраструктуры сел и
городов, ремонта местных дорог,
школ, больниц. Внедряется рынок
газа и электроэнергии, что адаптирует в этой сфере Украину к Европе.
Активизировались работы по
ремонту и строительству дорог
государственного значения. С 2018
года для этих целей создается специальный дорожный фонд.
Украина, как вы знаете, получила безвизовый режим со странами ЕС. Это большое достижение
президента, парламента и правительства, которое открыло возможность скорейшей адаптации страны
к Европе. Сегодня украинцы без
виз могут посещать 119 стран мира.
Порошенко обещает увеличить это
число.
– Уже анонсируется реформа
пенсионной системы…
– Да, правительство обещает
существенно поднять к концу года
пенсии, которые на сегодняшний
день очень низкие. Правда, и цены у
соседей отличаются от наших.
Подчеркну: в украинском обществе развернулась широкая дискус-

сия по рынку земли. Против активно выступают лоббисты земельных
магнатов, создавших огромные
латифундии из арендованных за
бесценок земельных паев крестьян
и государственных земель. Против
выступают партия «Батьковщина»
Юлии Тимошенко, Радикальная
партия Олега Ляшко и партия
националистов «Свобода». Если
закон о рынке земли будет принят,
это будет серьезный шаг в развитии
рыночных отношений в стране.
Не все получается с приватизацией государственных предприятий, которые гирей висят на экономике страны, являются рассадником коррупции. Хотят продать
по реальной рыночной цене, но не
находится покупателей. Вероятнее
всего, пока нет доверия к государственным институтам.
– Да, проблем у наших соседей
хватает…
– Безусловно. Но главная
проблема – это война на востоке
Украины, организованная Россией.
Война превращается в затяжной конфликт, каждый день гибнут люди. На войну отвлекаются
огромные ресурсы, что не может
не сказываться на благосостоянии
граждан.
В обществе ведется активная
дискуссия по проблемам деоккупации утраченных территорий.
Обсуждается возможность введения визового режима с Россией,
признания
оккупированными
неконтролируемых территорий
Донецкой и Луганской областей.
– Как вы думаете, пройдена ли
украинцами точка невозврата к
старому? Не возьмут ли приверженцы «русского мира» реванш?
– Мне представляется, что в
борьбе со старой системой достигнут своеобразный статус-кво. Чтобы
сохранить это положение, часть
депутатов Верховной Рады, выполняя волю своих патронов, просто
перестает ходить на заседания Рады.
В итоге зачастую нет необходимого для принятия законов кворума.
Все делается в надежде на будущие
выборы и реванш. Для этих людей
чем хуже, тем лучше.
Сказать, возьмут ли эти люди
реванш, с большей долей вероятности, как мне представляется, можно
будет после анализа итогов текущего года. Но думаю, что вряд ли.
Главное, чтобы к власти не пришли
уголовники, популисты и радикалы всех мастей, которые способны
быстро организовать в стране гражданскую войну, а также демагоги,
годами обслуживающие интересы
олигархата.
Для Украины очень важно заменить старую политическую элиту.
Очень важно, чтобы в политику пришли новые, молодые люди.
Тогда Украина получит шанс для
быстрого развития. Но для этого нужно менять избирательную
систему, чего не хотят сегодня
делать именно провластные партии,
боясь проиграть будущие выборы. В современной Украине очень
сильное гражданское общество, по
крайней мере, если сравнивать с
белорусским. Многие необходимые
для развития страны законопроекты приняты именно под давлением
гражданского общества. Вероятнее
всего, общество заставит парламент все же принять новый закон
о выборах.
Новую политическую силу
пытается
создать
Михаил
Саакашвили, пока не превратилась
в коррупционный проект партия «Самопомощь», много молодых образованных людей в партии
«Народный фронт» А.Яценюка,
блоке Петра Порошенко. Мне представляется, что будущее Украины за
этими людьми.
В Украине идет очень трудный

«У Беларусь вяртаюся
з радасцю, як бусел
у сваё гняздо...»
75-гадовы юбілей першы беларускі касманаўт,
генерал-палкоўнік Пётр Клімук адсвяткаваў
на сваёй радзіме ў Брэсцкай вобласці.
процесс становления государства.
По-прежнему идет жестокая борьба
не только между старым и новым,
но и борьба за власть. Причем борьба за власть ведется путем уничтожения оппонентов всеми возможными способами. Оппозиционные
силы не брезгуют оголтелым популизмом и враньем, провластные –
широко используют административное давление.
– Чего стоит одна только история с Михаилом Саакашвили!..
– Она как лакмусовая бумажка высвечивает сущность украинских властей. Саакашвили открыто
перешел в оппозицию к Порошенко
после ухода с поста главы Одесской
областной администрации. Ему не
дали осуществить пилотный проект
реформирования региона, а всеми
силами пытались дискредитировать
на этом посту, опасаясь в случае
успеха политической конкуренции.
После ухода в отставку Саакашвили
исчез с экранов украинского телевидения, кроме телеканала ZIK, где
он был телеведущим всего несколько месяцев. Похоже, он исчезнет и с
этого телеканала.
Возбуждается уголовное дело
против его команды, проводившей реформу Одесской таможни.
Получается, что власти готовы
сломать судьбы молодых, образованных патриотов ради компрометации Саакашвили. На таможню
возвращают старые кадры, все становится на круги своя.
Чтобы
нейтрализовать
Саакашвили, регистрируют «партию Михаила Саакашвили» на подставного человека, который изменил
свои имя и фамилию на «Михаил
Саакашвили», чтобы отнять голоса
у настоящего Саакашвили на будущих выборах.
– Появилась информация, что
организовано сильное давление на
еще одного популярного политика – львовского мэра А.Садового,
лидера партии «Самопомощь».
– Это действительно так.
Негласно дана команда заблокировать вывоз мусора из Львова.
Делается все для того, чтобы большой город утонул в отходах, а
Садовой ушел с поста. Все это, на
мой взгляд, не красит Порошенко,
доверие к нему падает. Многие все
чаще говорят, что для президента
важнее личная власть и богатство,
а не благосостояние украинцев.
Саакашвили открыто называет президента Украины барыгой, в своих программах на телеканале ZIK
демонстрировал успехи его предприятий на фоне деградации других.
Реформу таможни так и не
проводят, хотя она, по утверждению очень многих, является своеобразной черной дырой в бюджете
страны. Создается впечатление,
что Порошенко в последнее время готовится к выборам на второй
срок и больше усилий тратит на
нейтрализацию оппонентов, а не на
продолжение реформ и преобразование страны.
– Не зря говорят, что власть
портит людей, а абсолютная
власть – абсолютно.
– Но Украина – демократическая страна, и, я не сомневаюсь, она
выкарабкается из этих переплетов.
–
Что бы вы, Василий
Михайлович, хотели пожелать
украинскому народу?
– Успехов в достижении поставленной цели: войти в семью европейских народов, и чтобы это произошло как можно скорее, проявить
как можно больше благоразумия на
предстоящих выборах¸ повысить
собственную самооценку. Верю, что
у украинского народа все это получится, в том числе и вернуть оккупированные территории.
Беседу вел
Игорь КУЗЬМЕНКОВ.

Касманаўт прыехаў у
свае родныя мясціны – вёску
Камароўка, дзе ён нарадзіўся,
а таксама пасёлак Тамашоўка,
дзе
дзейнічае
Музей
касманаўтыкі. У Тамашоўцы,
дарэчы, у 2000 годзе адкрыты
бронзавы
бюст
Пятра
Клімука, які зрабіў скульптар
Іван Міско.
Пётр Ільіч Клімук жыве
ў Маскве, у беларускай
Тамашоўцы бывае нячаста, але
калі прыязджае – абавязкова
едзе ў Камароўку да сястры.
Павіншаваць Клімука некаторыя прыехалі нават з Мінска.
Напрыклад, аднакласнік і
блізкі сябар, экс-кіраўнік
Нацбанка Пётр Пракаповіч.

«У Беларусь вяртаюся з
радасцю, як бусел у сваё гняздо»,
– сказаў Пётр Клімук падчас
сустрэчы з землякамі. І быў
вельмі расчулены пачутымі ў
свой адрас прыемнымі словамі
і здзіўлены чаргой, якая
выстраілася за аўтографам...
Пётр Клімук – двойчы
Герой Савецкага Саюза і
ўладальнік мноства ўзнагарод.
Адпраўляўся ў космас тры
разы, ва ўсіх выпадках у якасці
камандзіра экіпажа. Першы
палёт здзейсніў у снежні 1973
года на караблі «Саюз-13». У
агульнай складанасці за тры
палёты Пётр Клімук правёў у
космасе больш за 78 сутак.
Паліна ПЛАТОНАВА.

ИНИЦИАТИВА

Антонина КОВАЛЕВА:

«Женщины получают
зарплату меньше мужчин,
даже если они выполняют
одну и ту же работу…»
На днях в Минске прошло учредительное собрание
общественного объединения «Гендерное
партнерство», председателем которого стала юрист
Антонина Ковалева. В совет «Гендерного
партнерства» вошла депутат Палаты представителей
Анна Конопацкая.
Это уже вторая попытка зарегистрировать
организацию, которая одной из своих главных задач
называет достижение гендерного равенства.

«В январе минувшего года
Министерство юстиции отказало нам в регистрации по
удивительной причине: мы
собирались заниматься искоренением гендерного неравенства, а Минюст указал, что в
Беларуси его не существует, у
нас Конституция гарантирует
гендерное равенство, – рассказывает Антонина Ковалева. –
Мы пытались обжаловать это
решение, дошли до Верховного
суда, но все безрезультатно.
Поэтому провели новое учредительное собрание. Среди
целей нашей организации –
содействие созданию условий
для того, чтобы женщины и
мужчины на равных правах
участвовали в общественной
и политической жизни. У нас
много нерешенных проблем
– например, домашнее насилие (до сих пор не принят
соответствующий закон). Нет
закона о равных правах и равных возможностях мужчин и
женщин. Хотя это все наши
международные обязательства. Кстати, я соавтор двух
законопроектов о гендерном
равенстве и противодействии
домашнему насилию. Нужна
и гендерная экспертиза принимаемых законов, назрела
необходимость подготовить и
внести изменения в Трудовой
кодекс. Сегодня женщины
получают зарплату гораздо
меньше мужчин, даже если
они выполняют одну и ту же
работу, – этот факт признало
даже наше Министерство тру-

да! Одним словом, нам будет
чем заняться!»
«После учредительного
собрания состоялась встреча-дискуссия в рамках Клуба
женского лидерства с участием парламентариев из
Швеции, Украины, Литвы
и Бельгии, – рассказывает
Антонина Ковалева. – К дискуссии также подключилась
глава представительства ЕС в
Беларуси Андреа Викторин
(на фото). В своих выступлениях многие гости отмечали,
что процесс установления в
стране гендерного равенства
должен начинаться с детства,
без навязывания каких-то гендерных стереотипов».
Большинство членов гендерного партнерства – члены
Объединенной гражданской
партии. Не получится ли так,
что новой организацией фактически будет управлять глава ОГП Анатолий Лебедько?
«Нет, мы самостоятельное общественное объединение, – решительно заявляет
председатель «Гендерного
партнерства» Антонина
Ковалева. – Но, кстати, мужчины тоже являются членами
нашей организации и даже
входят в состав учредителей.
Дискриминируют ведь не
только женщин, но и мужчин.
Мужчины на пенсию позже
уходят, их приговаривают к
высшей мере наказания. Но
большинство членов организации все-таки женщины».
Марина ВИШНЕВСКАЯ.
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ТАК ЛІЧУ!

ОСТРАЯ ТЕМА

Цішка
Гартны
заслугоўвае
такога
звання…

Жительница Минска Ирина Абрамович сравнила цены на лекарства
в Беларуси и в Польше. Некоторые отличаются в разы! Естественно,
не в нашу пользу. На покупке только одной упаковки лекарства от
головокружения ей удалось сэкономить аж 120 долларов!

Неяк у “Народнай Волі”
быў змешчаны артыкул,
з якога я даведаўся, што
званне першага народнага пісьменніка Беларусі
павінен быў насіць Зміцер
Жылуновіч (Цішка Гартны).
Тады ў мяне і ўзнікла думка:
ці не настала пара аднавіць
гістарычную справядлівасць
і хай пасмяротна, але надаць
першаму кіраўніку Савецкай
Сацыялістычнай Рэспублікі
Беларусь званне народнага
пісьменніка Беларусі?
Думаецца, што гэта прапанова не выкліча пярэчанняў
з боку дэпутатаў Палаты
прадстаўнікоў і яны змогуць аднавіць гістарычную
справядлівасць напярэдадні
сотай гадавіны абвяшчэння
ССРБ.
Дарэчы, чаму б “Народнай
Волі” не распавесці пра лёс
нашчадкаў таго ж Зміцера
Жылуновіча і, скажам,
Платона Галавача? У інтэрнэце
ёсць тое-сёе пра дачку апошняга і толькі пару слоў пра яго
сына Ралана. Было б цікава
даведацца і пра ўнукаў. Чым
яны займаюцца?

ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

Почему

лекарства в Варшаве
стоят дешевле, чем в Минске?

Школы нуждаются
в учителях-мужчинах
Величайшая проблема –
в школах очень мало учителей-мужчин. Налицо женское
воспитание – как говорится, женская логика, женское
мышление и женские требования. Это еще куда бы ни
шло в женских гимназиях, но
их у нас, кажется, единицы,
а может, и совсем нет. Хотя
в современном мире и девочкам нужен учитель-мужчина,
а мальчикам мужчина-учитель
просто необходим!
Я считаю, что примерно
половина любого школьного
педколлектива должна состоять из мужчин-учителей.
Почему? В Беларуси большой
процент разведенных семей,
в которых рядом с детьми
нет отцов. Большой процент
семей с пьющими мужчинами – это очень плохой пример
для детей. А сколько мужчин,
которые в силу разных причин
не обращают внимания на учебу и воспитание своих детей!
Все проблемы воспитания
девочек и мальчиков ложатся
на мам и женщин-педагогов.
Но весьма часто их женское
мышление не авторитетно
для ребят. Нужна мужская
помощь, нужно мужское

Отправляясь в Варшаву, я еще из
Минска заказала лекарства в двух
аптеках, что находятся в центре польской столицы. Теперь беру чеки, калькулятор и сравниваю.
«Эссенциале форте» – распространенное лекарство при нарушениях работы печени, для профилактики
образования желчных камней. В
Варшаве упаковка в 50 капсул стоит
26 злотых. Конвертор валют говорит: в
пересчете это 13,6 белорусского рубля.
В Минске упаковка «Эссенциале» в
30 капсул стоит от 15,7 до 25 рублей.
Простое вычисление, с которым справится и пятиклассник, подсказывает,
что 50 капсул по минимальной отечественной цене (15,7) стоили бы у нас
26,1 рубля. То есть в 2 раза дороже, чем
в Варшаве.
Лекарство «Небилет», по 5 мг. В
упаковке 28 таблеток. Польская цена
– 16,9 злотого, то есть 9 белорусских
рублей. Цена такой же упаковки в
Минске от 15 до 23 рублей. Разница от
1,6 до 2,5 раза.
«Предуктал» – французский
препарат от стенокардии, по 35 мг,
в упаковке 60 таблеток. Варшавский
ценник – 39,5 злотого, что равно
21 нашему рублю. Если минимальная
цена в Минске (23 рубля) еще близка к
польской, то максимальная (40 рублей)
отличается почти в два раза.
«Ксарелто» по 15 мг, в упаковке
28 штук. В польской столице оно стоит
162,5 злотого за 28 таблеток (аналогично 86,7 рубля). В Минске цена от
92 рублей (да, близко к польской, но за
маленькую упаковку) до 140 (превышает цену у соседей почти вдвое).
Круче всего оказалась ситуация с
«Бетасерком» (24 мг). Лекарство от
головокружения производства США.
Упаковка по 60 таблеток в польской
столице стоила 42 злотых, то есть
22 белорусских рубля. В нашей столице
этим же лекарством вас осчастливят
по цене от 55 до 80 рублей. Если берем
минимальную отечественную цену,
превышение получается в 2,5 раза.
Если максимальную, то в 3,6 раза.
Короче, в результате покупки только «Бетасерка» сэкономила для своих
родственников почти 120 долларов.
Замечу, автобусный билет из Варшавы
до Минска (правда, с ночным переездом, но можно найти и покомфортнее)
стоил всего 30 белорусских рублей.
Понимаю: 120 баксов – это сумма,
актуальная для конкретного человека
и конкретной семьи. А для аптечных
сетей, где оперируют цифрами совсем
другого порядка, это не деньги. Но в
нашей стране живут 2,5 миллиона пенсионеров. Есть огромное количество
людей немолодого возраста (условно
говоря, от 60 лет до 85 и старше),
которые уже не могут отправляться на
службу именно по состоянию здоровья. Да и на работу в таком возрасте
не очень-то устроишься. Если человек
живет на одну пенсию, а она в родной
стране в основном колеблется вокруг
суммы в 300 рублей, значит, он может
тратить в день не более 10 рублей. И
все! Это хлеб, молоко, сырки-творожки и в лучшем случае две сосиски.
Знаю множество людей, которые перед
получением пенсии живут чуть ли не
впроголодь. И считают дни, когда же

придет заветная сумма. Поэтому для
пенсионера экономия в 120 баксов
очень даже существенная! Это почти
что сумма месячной помощи от государства.
Приведу еще один пример, чтобы
больше не утомлять читателей цифрами. Покупая лекарства родственникам, я и себя, любимую, не забыла.
Комплекс витаминов «Multivitamina
family» польского производства
(60 таблеток – для одного человека
на два курса или на двоих в течение
месяца), стоил всего 18 злотых, то есть
9,6 белорусского рубля. Никогда в
Минске комплекс витаминов на месяц,
а то и на два, вы за такую цену не
найдете! Не имея 20 рублей, в аптеке с
этой целью нечего и появляться.
Мне могут возразить: понимаете,
торговые наценки возникают и для
того, чтобы платить зарплату фармацевтам, а еще существует аренда
и ремонт помещений, коммунальные
платежи... Извините, а варшавские
фармацевты работают бесплатно? Или
в соседней стране налогов не существует?
Между прочим, уровень жизни в
Польше выше, это ни для кого не
секрет. Как и цифры минимальной
и средней зарплаты. Цитирую интернет-данные: «Минимальная пенсия
поляков в 2015 году установлена
на уровне 830 злотых. Средняя, по
данным статистики, достигла
величины в 1700 злотых». Получается,
у них минимальная пенсия – 224 доллара, средняя – 460 долларов, или
400 евро. Еще цитата: «Средняя
зарплата в Польше в 2017 году в
долларах и евро составит чуть более
1200 и 1000 соответственно”. В
Беларуси месячная минимальная зарплата с 1 января этого года составляет
265 рублей. По сегодняшнему курсу это 133 бакса. Пенсия огромного
количества белорусов не достигает и
150 баксов. Значит, и цены на лекарства у них, поляков, должны быть
вроде как выше. А оказывается, нет!
Конечно, будь мы богатой страной,
о лекарствах и ценах на них можно было бы и не писать. Но резкого
повышения уровня жизни в ближайшие годы не предвидится. Поэтому
имеем то, что имеем.
У меня впечатление, что люди,
которые формируют цены на лекарства
и торговые надбавки, в большинстве
своем считают потребителей (покупателей) лохами. Извините, конечно,
за молодежный сленг и просторечную
лексику. Рассуждают, наверное, так: а
куда эти старички денутся?! Прижмет
– придут и купят!
Да, если у какой-то бабушки родственников поблизости нет, ноги
плохо слушаются, она действительно
купит все выписанное врачом, в ближайшей аптеке. Потому что ехать или

идти куда-то далеко просто сил нет.
Но и бабушки теперь тоже бывают
разные. Есть те, кто очень даже лихо
пользуется интернетом. И посмотреть,
в какой аптеке (даже в пределах своего микрорайона) лекарство продается подешевле, не составляет никакого
труда. Это 10 минут времени и солидная экономия.
Есть еще и более оптимистичные
варианты – когда у бабушек-дедушек
есть дети, племянники, внуки. А те
имеют визы и хотя бы раз в год отправляются в командировку или в отпуск.
Желательно за пределы Синеокой.
Какая проблема запастись рецептами
и заглянуть по указанным адресам в
центре соседней столицы? Никакой!
Глубоко убеждена, что в нашей
замечательной стране количество проверяющих и контролирующих давно
превышает количество работающих и
создающих хоть материальные, хоть
духовные ценности. Вот бы кто-нибудь
из многочисленной армии контролеров взял и проверил, а потом сделал
достоянием гласности финансовые
документы по тендерам, суммы на
покупку лекарств и медоборудования
для многочисленных поликлиник и
больниц!
Вы представляете, сколько надо
дверей, окон, кроватей, компьютеров,
медоборудования, когда открывается
новая поликлиника или больница?!
Если одно только стоматологическое
кресло со всеми прибамбасами стоит
столько, сколько дорогая иностранная
машина. А аппараты УЗИ, а сложнейшее оборудование для операционных?
Приведу пример. По имеющимся у
меня сведениям, когда аппарат МРТ
(а это, понятно, астрономические
цифры) покупают для Москвы и для
Минска, то в нашем родном городе его
стоимость почему-то оказывается чуть
ли не в два раза выше. Это никому не
кажется странным?
Недавно на одном из сайтов была
опубликована очень любопытная статья о коррупции. Вот цитата из нее:
«Беларусь ежегодно теряет на коррупции при государственных закупках
от 600 до 800 миллионов долларов,
то есть около четверти суммы расходов». Думаю, в этих суммах тоже есть
составляющая, связанная с лекарствами и медоборудованием.
Ну, а пока проверяющие разберутся, какие импортные лекарства и
сколько стоят у нас, а сколько в соседних странах, какие у кого наценки,
надбавки, премии и откаты, будем планировать семейный бюджет, траты на
укрепление организма собственного
или организма родственников, исходя
из того, что в соседних странах нас,
здоровых или не очень, любят больше.
Там нам рады. Ответим на любовь и
внимание взаимностью.

Статья
18
нашей
Констит уции
гласит:
«Республика Беларусь ставит
целью сделать сваю территорию безъядерной зоной, а
государство – нейтральным».
Согласно пояснениям краткого словаря, нейтралитет –
это особый правовой статус
государства, внешне-политический курс которого характеризуется неучастием его в
вооруженных конфликтах и в
военно-политических союзах.
Такой политики, как известно, придерживается не только
Швейцария, но и ряд других

друг за другом через прицел.
Возьмите бюджет 2017 года.
Здесь на вооружение предусмотрены средства в несколько
раз большие, чем на здравоохранение, образование, сельское хозяйство.
Соблюдая принцип конституционного нейтралитета,
Беларусь показала бы пример в мире как нейтральная
независимая страна. Именно
по этому пути, считаю, нам и
нужно идти.
Петр ГРИГОРЬЕВ, ветеран
труда.

г.Борисов.

У

“Народнай
Волі”
я
прачытаў
заметку
А.Кузьмянкова аб тым, што
былы генеральны пракурор
краіны, а цяпер загадчык
кафедры Белдзяржуніверсітэта
Р.Васілевіч лічыць, што можна падняць пенсіённы ўзрост
да 80 гадоў. А чаму не да 90
і болей? Вось гэта была б
з’ява! Уяўляеце: з цягам часу ў
Беларусі налічвалася б толькі
пару дзясяткаў пенсіянераў.
Сусветны рэкорд! Чалавеку
ўжо пад дзевяноста, а яго
нясуць на працу, бо пенсію

яшчэ не заслужыў.
Калі спадар Васілевіч такі
патрыёт сваёй краіны, то чаму
б яму не адмовіцца ад пенсіі і
пачаць атрымліваць яе толькі
пасля таго, як споўніцца
80–90 гадоў? І наогул сесці на
заробак вясковага трактарыста, будаўніка, токара, медсястры… Я не ўпэўнены, што
пры іх даходах можна дацягнуць да 80–90 гадоў.
Я разумею, у дзяржавы
няма сродкаў на падтрымку пенсіянераў. Але калі гэта
так, то чаму маюць шыкоўныя
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Іван Сяргеевіч
ВАЛЮЖЭНІЧ,
жыхар пасёлка
Наваельня Дзятлаўскага
раёна.

СТЫХІЯ

СТАЛА ВЯДОМА…

Четыреста ступеней храма в Гданьске

Забойцу Нямцова
асудзілі
на 20 гадоў
строгага рэжыму

и парализованная девушка
В польском городе Гданьске был свидетелем сцены человеческого страдания,
а вместе с тем – душевного соучастия и благородства окружающих людей…

Экс-президента Бразилии
приговорили к 9,5 года за взятки
Суд приговорил бывшего
президента Бразилии Луиса
Инасиу Лулу да Силву к
9,5 года тюрьмы, признав его
виновным в коррупции.
Экс-президента и его
супругу обвиняли в том,
что они не задекларировали роскошный пентхаус в
курортном городе Гуаружа
и незаконно получили
747,8 тысячи долларов от
строительной компании OAS
в обмен на содействие в полу-

чении контрактов с государственной компанией Petrobras.
Адвокаты да Силвы намерены подать апелляцию на
решение суда. До ее рассмотрения бывший президент
будет находиться на свободе.
Сам он продолжает настаивать на своей невиновности,
отрицает обвинения в любых
противоправных действиях и
утверждает, что уголовное дело
против него сфабриковано его
политическими оппонентами.

Операция «Автомойка»

Лула да Силва занимал
пост президента Бразилии
два срока подряд, с 2003-го по
2010 год, и пользовался в стране большой популярностью.
После его ухода с поста
страну возглавила его преемница из Рабочей партии
Дилма Русеф, однако вскоре в
адрес и бывшего, и действующего лидера начали выдвигать
обвинения в коррупции.
В 2014 году прокуратура
Бразилии начала расследование по делу о схеме подкупа,
организованного компанией
Petrobras, которое получило в
прессе названием «Операция
«Автомойка».
В ходе расследования было
открыто несколько уголовных дел, фигурантами которых стали десятки крупных
бизнесменов и функционе-

ров Рабочей партии – всех их
обвиняли в причастности к
многомиллиардным коррупционным схемам.
В марте 2016 года в рамках
этого дела Лула да Силва был
ненадолго арестован, однако
вскоре Дилма Русеф назначила его главой своей администрации и экс-президент
таким образом получил иммунитет от уголовного преследования.
Но в конце августа прошлого года Русеф сама была
смещена со своего поста за
нарушения бюджетного законодательства.
Бразилия
переживает
самый тяжелый за последние
десятилетия экономический
кризис. После нескольких лет
многообещающего роста экономика страны пошла на спад.

Их нравы

«Отели любви»
возвращены в Гавану

пенсіі былыя сілавікі? Мала
таго, яны яшчэ і працягваюць працу, займаючы месцы
тых, у каго мізэрныя пенсіі.
У іх працоўны стаж максімум
25–30 гадоў, а ў мяне 44. У
мірны час іх работа мала
чым адрознівалася ад маёй.
Дык чаму яны на пенсіі гора
не ведаюць, а я ледзь-ледзь
зводжу канцы з канцамі?

ВСТРЕТИЛОСЬ В ПУТИ

Слышали?

Чалавеку ўжо пад дзевяноста, а яго нясуць
на працу, бо пенсію яшчэ не заслужыў

Городские власти объясняют решение восстановить
такие отели тем, что жителям
перенаселенной Гаваны зачастую негде уединиться, а частные фирмы, которые пытались занять нишу «отелей на
час», просят за комнаты слишком высокую цену.
Инициатива, как полагают, поможет положить
конец практике, когда жители
кубинской столицы занимаются любовью под открытым
небом.
«Посадас», или «отели любви», существовали на Кубе
вплоть до 1990-х годов. Номера
с почасовой оплатой были
предназначены для пар, которые хотят заняться сексом.
В 1990-х отели стали жертвой разыгравшегося на Кубе
экономического
кризиса.
Здания разорившихся «посадас» использовались как убежища от ураганов.
Комментируя инициативу

по восстановлению отелей,
в градостроительном департаменте Гаваны
говорят, что в
первую очередь
рассматривают
их как источник
хороших поступлений в бюджет. Кроме того,
отели должны
помогать уединиться жителям
города, в котором остро стоит
вопрос нехватки жилплощади.
В Гаване существует дефицит
жилья. Нередки случаи, когда
несколько семей живут в одной
квартире, а расставшиеся пары
продолжают жить вместе,
потому что им некуда съехать.
После исчезновения сети
субсидируемых правительством «посадас» на рынок
вышли частные игроки, однако оказалось, что их услуги
слишком дороги. За хорошо
оборудованную комнату с
кондиционером и комфортной кроватью они требовали в среднем около пяти
долларов, то есть примерно
шестую часть зарплаты среднего кубинца (она составляет
менее 30 долларов).
Занимающиеся любовью
парочки – сегодня обычное
зрелище в парках и на пляжах
Гаваны.

…Старая часть города в портовом Гданьске. Моим гидом является местный хлопец Влодек Мороз.
Итогом нашей экскурсии должен
стать подъем на башню базилики
Успения Пресвятой Девы Марии, с
вершины которой открывается панорама города. Жители Гданьска называют это сооружение крупнейшим
кирпичным христианским храмом в
мире, ибо подразумевается, что кладка стен собора Святого Петра в Риме
выполнена из камня. О значении
для современной Польши базилики
Девы Марии в Гданьске говорит факт:
здесь похоронен Мацей Плажиньский
– маршал Сейма Польши, который
погиб в 2010 году при крушении президентского самолета близ Смоленска.
Вообще базилика – это тип сооружения прямоугольной формы,
который состоит из нечетного числа
разных по высоте нефов. Но сколько этих нефов в храме Гданьска и
примерно какой они высоты – сразу трудно определить приезжему
человеку. (Сравнительная справка:
высота башни базилики составляет
77,6 м; высота Национальной библиотеки Беларуси –73,6 метра.) Храм
настолько огромен, что снаружи, в
тесном пространстве средневекового города, его невозможно охватить взглядом целиком. Он просто
не помещается в видоискателе любительского фотоаппарата.
Поначалу мы с Влодеком сделали
экскурсионную пробежку по старому
городу. Здесь все, как и положено в
подобных местах. Шарманщик играет
на фоне витрин с янтарем и рекламы
пива…
А мы с Влодеком помним, что
наша цель – подняться на башню
Мариацкой базилики. У входа в храм
встретилась группа инвалидов-колясочников. Судя по эмблемам на майках – участники организованного
паломничества. Не имея статуса профессионального фотожурналиста, я
не стал направлять на этих людей
свой любительский Canon.
Приблизиться к алтарю внутри
храма невозможно без того, чтобы не
ступить ногами (или наехать инвалидной коляской) на надгробные
плиты вровень с полом. Эти захоронения аристократов и знатных горожан служат символом христианского смирения: пусть в веках тысячи
людей попирают ногами мой прах…
Есть философский смысл и в
ритуале пешего восхождения на вершину храма. Взойди наверх и посмотри, сколь мелки и ничтожны все эти
богатые дома и магазины с товарами.
Перед началом подъема на главную башню экскурсантов предупреждают, что путь составляют 400 крутых
ступеней и поэтому неуверенным в
своих физических силах лучше воздержаться. Действительно, преодоление лестницы было трудным. Даже
привычный Влодек морщился от
напряжения.
Где-то на половине пути я присел
на подоконник стрельчатого окошка.
Шедший впереди поляк участливо
обернулся:
– Jak się pan czuje?
– Пан чует, что пора завязывать с
курением, – самокритично ответил я
и продолжил путь.
И вот наконец ступень с пометкой
«400».
Подозреваю, что надпись на
последней каменной ступени была
сделана для красоты круглой цифры: четыреста! На самом деле, чтобы
выйти на обзорную площадку, нужно
преодолеть еще железные метры крутого корабельного трапа.

ры извлекали пострадавший экипаж
через люки боевой машины пехоты.
Сейчас был налицо такой же профессионализм.
А затем я узнал от Влодека, что
эти парни состоят в здешней молодежной христианской организации.
За свою работу не берут ничего.
Просто дежурят волонтерами у входа
в базилику и предлагают содействие
нуждающимся. Объясняют просто:
чем потеть в тренажерном зале или
заниматься каким-нибудь безумным
паркуром, им интереснее разминать
мышцы здесь.
Вот и сейчас выпал случай: прибыла очередная группа инвалидовколясочников. Люди с ограничен-

Маскоўскім
акруговым вайсковым судом Заур
Дадаеў прызнаны непасрэдным выканаўцам забойства вядомага расійскага
палітыка Барыса Нямцова.
Ён асуджаны на 20 гадоў
калоніі строгага рэжыму.
Абвінавачанне прасіла прызначыць яму пажыццёвае зняволенне.
Іншыя фігуранты справы аб забойстве Нямцова
асуджаны на доўгія тэрміны
пазбаўлення волі.
Анзор Губашаў атрымаў
19 гадоў калоніі строгага
рэжыму, яго брат Шадзід –
16 гадоў. Абвінавачанне
прасіла для Анзора Губашава
23 гады калоніі строгага рэжыму, а для Шадзіда
Губашава – 21 год.
Тэмірлану Эскерханаву
суд прызначыў пакаранне
ў выглядзе 14 гадоў строгага рэжыму (абвінавачанне
прасіла 19 гадоў). Хамзата
Бахаева асудзілі на 11 гадоў
калоніі.
Абвінавачанне
прасіла для Бахаева 17 гадоў.

ТАМ, ЗА ОКЕАНОМ

В конгресс
внесен первый
законопроект об
импичменте
Трампа
В конгресс США внесен первый законопроект
об импичменте президента Дональда Трампа: конгрессмены-демократы Брэд
Шерман и Эл Грин обвиняют
его в препятствии правосудию при осуществлении расследования о возможном вмешательстве России в выборы
США в 2016 году.

У НИХ
Ну вот, дошли! Первый взгляд – в
поисках знаменитой Гданьской судоверфи. Она оказывается справа вдали.
Там, на мемориале возле судоверфи, мы прочитаем завтра надписи на
плитах на нескольких языках, посвященные рабочим-повстанцам 1970
года.
Но это будет завтра. А сейчас мы
смотрим на Гданьск. Но как на эту
чудесную высоту попасть людям, чьи
физические способности ограничены?..
В Мариацкой базилике я видел
начало подъема, а затем и спуска
по лестнице девушки-инвалида.

Операцию эту – встречную для вереницы туристов – проводили трое
парней-волонтеров. Действовали сноровисто и умело. Пока двое держали тело и ноги, третий проскальзы-

Зачем
образованные
женщины
замораживают
яйцеклетки?

вал вниз, подхватывал ношу, а затем
происходило чередование. Кроме
физической силы тут требовалась
согласованность движений в тесном
пространстве. Мне когда-то довелось увидеть, как военные санита-

ными физическими возможностями
посовещались и остановили выбор
на девушке из своей компании: тебе
одной выпадает честь совершить вознесение на вершину храма, сделай это
с молитвой за нас и за этих чудесных
юных рыцарей…
Мне симпатичны парни из молодежной христианской организации в
Гданьске. На пляжах, в барах и дискотеках они выглядят как обычные
молодые люди. Но кроме физического
совершенства у них есть добрая душа.
Бог им в помощь!
Сергей КРАПИВИН.
Фото автора.

Элис, которая живет в
Лондоне, относится к растущему числу женщин, которые
предпочитают откладывать
деторождение, замораживая
свой генетический материал.
По ее словам, женщины решаются на эту дорогостоящую
и физически болезненную
процедуру, как правило, не из
карьерных соображений.
Согласно данным последних исследований, молодые
работающие женщины с высшим образованием в возрасте
от 30 лет и старше все чаще
обращаются к методу замораживания яйцеклеток не
из-за того, что работа для них
важнее, а просто потому, что
не могут найти подходящего
мужчину на роль отца.
Профессор
Марша
Инхорн из Йельского университета опросила 150 женщин,
которые решились на эту процедуру. 90 процентов из них
заявили, что не смогли найти
подходящего партнера.
Она пришла к выводу, что
«дефицит мужчин» ощущается сильнее в тех странах, где
женщинам доступно высшее
образование, как в Британии.

Громкий скандал

«Дело 3000» – крупнейшее в истории Израиля
У Гродне
плавалі
машыны

Ирина АБРАМОВИЧ, минчанка.

Учора на абласны цэнтр
абрынуўся моцны лівень.

ОТ РЕДАКЦИИ
Очень острую проблему подняла Ирина Абрамович. О высоких ценах на
многие лекарства говорили и земляки Александра Григорьевича Лукашенко
во время недавней встречи с ним. Он пообещал разобраться, почему в
наших аптеках стоимость некоторых препаратов просто не по карману
обычным пенсионерам. Надеемся, ситуация вскоре изменится в лучшую
сторону.

стран держат.
Выполняется ли у нас статья о стремлении к нейтралитету? Привязав себя к союзу
с Россией и создав мощную
армию, на которую все больше
идет средств, власти Беларуси
отходят от нейтралитета.
Даже слово «нейтралитет»
не употребляется ни президентом, ни другими высокими чиновниками, хотя слова
о независимости мы слышим
почти каждый день.
Народ Беларуси хочет
жить в мире и дружбе с соседями, а сейчас мы следим

ЧЫТАЧ ПРАТЭСТУЕ

Фота HRODNA.LLIFE

Вёска Бобрык
Пінскага раёна.

Минск.

Фота HRODNA.LLIFE

ПАЗІЦЫЯ

Уладзімір ГУК,
былы настаўнік, сябра
ГА “Таварыства
беларускай мовы”.

Людмила Викентьевна
БЕРНЯКОВИЧ,
экономист.

Где же стремление к нейтралитету?

Уладзімір ПІСАРАЎ.

Падчас урачыстасцяў у
Празе, прысвечаных 500-годдзю выдання скарынаўскай
Бібліі, міністр замежных
спраў Беларусі Уладзімір
Макей сказаў вельмі прыгожа: “Калі ты беларус, калі
разумееш, што без мовы не
можа быць краіны, – будзе
і мова жыць, і краіна
развівацца”. Вось бы так
у рэальнасці! На жаль, калі
кіравацца здаровай логікай
У.Макея, то атрымліваецца,
што амаль усё вышэйшае
кіраўніцтва альбо не беларусы, альбо яны не разумеюць,
што “без мовы не можа быць
краіны”. Лічаныя чыноўнікі
карыстаюцца роднай мовай,
з вуснаў усіх астатніх злятае
толькі руская гаворка.
Я згодны з Макеем, што
“нічога не павінна рабіцца
штучна, а павінна ісці ад душы,
ад сэрца”. Але ў мяне адначасова ўзнікае пытанне: якія ж
душы і сэрцы амаль ва ўсіх
нашых чыноўнікаў, калі ў іх не
ўзнікае жадання карыстацца
беларускай мовай? Ці адпавядаюць яны сваім пасадам?
З якім замілаваннем
расказваў галоўны наш
дыпламат пра іспанскую
дзяўчыну, якая пераклала на іспанскую мову вершы Максіма Багдановіча! Да
таго ж яна цудоўна гаворыць
па-беларуску. Сапраўды, гэта
добры прыклад не столькі
для хлопчыкаў і дзяўчынак
нашай краіны, у якіх
гвалтоўна адбіраецца родная
мова, а найперш для ўладных
чыноўнікаў, якія грэбуюць
нацыянальным, духоўным
скарбам. Ці ж не з-за гэтага ў
нас знікаюць беларускія школы, няма беларускамоўных
вышэйшых
навучальных
устаноў?
Карыстаючыся нагодай,
хачу працытаваць словы
капітана марской авіяцыі ў
адстаўцы Генадзя Верхатурава: “Дзяржава не проста
павінна разглядаць нечыя
прапановы па захаванні
гістарычных сімвалаў, а гэта
яе непасрэдны абавязак –
берагчы нацыянальную спадчыну”.
Нацыянальнай спадчынай і з’яўляецца беларуская
мова, родная мова. І ўлады
павінны зрабіць усё, каб яна
хутчэй загучала з вуснаў усіх
жыхароў нашай Беларусі.

диться в русле тенденций не
только отечественного образования, но и мирового.
Во многих странах профессия учителя – одна из самых
престижных, высокооплачиваемых и достаточно востребованных. Так, например,
кипрские учителя получают в
три раза больше, чем обычные
граждане. Минимальная зарплата начинающего педагога
на Кипре составляет приблизительно 2000 евро в месяц,
а после 20 лет работы – 5900
евро.
Как экономист, я считаю,
что в нашем государстве можно элементарно найти источник повышения зарплаты учителям, где-то расходы снизить,
где-то сэкономить денежные
средства, где-то ввести налог.
Но в любом случае с учетом
нынешних цен на товары и
услуги, на жилье, лекарства и
прочее учитель должен зарабатывать в месяц приблизительно 2000 рублей. Тогда появятся
и мужчины-педагоги, которые
очень нужны нашей школе!

ГЛАС НАРОДА

Мінск.

Якія ж душы
і сэрцы
ў нашых
чыноўнікаў?

мышление, нужен авторитет
мужчины.
Вывод: нужно срочно
предпринять меры, чтобы в
школах были учителя-мужчины, не менее 50 процентов.
Когда-то профессия учителя считалась уважаемой,
престижной и хорошо оплачиваемой. Поступали в БГУ и
пединституты только абитуриенты с отличными и хорошими аттестатами, в том числе и большой процент юношей. Но в последнее двадцатилетие, окончив педагогические
факультеты, юноши в основном устраиваются на работу
в совершенно другие сферы
деятельности. Да и процент
ребят среди поступающих на
педагогику совсем мизерный.
Основная причина –
маленькая зарплата в школе (средняя – 660 рублей). У
молодых выпускников-педагогов она вообще мизерная
(приблизительно 300 рублей).
Учительский труд все
же должен оплачиваться по
достоинству. Профессия этого
заслуживает! Учителю необходимо свободное время, чтобы
восстановить силы и нервы.
Учителю необходимо нахо-
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Гарадскія вуліцы аказаліся
затопленымі, а вадзіцелі былі
вымушаны чакаць, пакуль
дождж спыніцца, бо плыць па
вадзе машыны проста не маглі.
Грамадскі транспарт таксама
часова не працаваў.
Сяргей НІКАНОРАЎ.

Большинство комментаторов
сходится во мнении, что дело, проходящее под кодовым номером 3000,
имеет все шансы стать самым крупным в истории экономических преступлений в еврейском государстве.
Все началось в ноябре 2016 года.
Десятый канал израильского телевидения опубликовал журналистское расследование, из которого
следовало, что в процессе закупки
трех подводных лодок и четырех
военных катеров германского производства были допущены многочисленные нарушения, требующие
более тщательной проверки.
Автор материала, известный в
стране журналист Равив Друкер,
утверждал, что интересы произ-

водителя – германской компании
Thyssen Krupp – на переговорах с
правительством Израиля представлял бизнесмен израильского происхождения по имени Мики Ганор.
Компания Ганора MG 2015 Ltd
числилась на переговорах официальным посредником между сторонами. Учитывая, что сумма сделки
составила около 1,5 миллиарда евро,
по самым скромным подсчетам
журналистов, гонорар Ганора составил порядка 30 миллионов евро.
Впрочем, большее внимание
журналистов привлек тот факт, что
юридические консультации Мики
Ганору предоставлял израильский
юрист Давид Шимрон, двоюродный
брат и личный адвокат премьер-

министра Биньямина Нетаньяху.
Сразу после громкой публикации Давид Шимрон заявил, что
никогда не общался на тему германских подлодок с премьер-министром, и даже по собственной инициативе прошел проверку на детекторе лжи. В окружении Нетаньяху
отмечали, что там тоже ничего не
знали о связях Шимрона с германской компанией, а все решения о
закупке субмарин и катеров принимались исключительно на основе
профессиональной оценки военных и были обусловлены необходимостью обеспечить безопасность
Государства Израиль.
Однако полиция и офис юридического советника правитель-

ства Израиля этим заявлениям не
поверили. В январе 2017 года было
принято решение начать уголовное
расследование по фактам, опубликованным Десятым телеканалом. На
протяжении шести месяцев полицейские собирали необходимую
информацию, приглашали для дачи
показаний политиков, журналистов,
бывших военных.
Расследование дела вышло на
новый этап в воскресенье, 10 июля.
В 7 часов утра полицейские одновременно задержали для допроса
шестерых человек, среди которых
были и бизнесмен Мики Ганор, и
экс-командующий ВМФ Израиля
Элиезер (Чайни) Маром, и бывший
заместитель главы Совета по наци-

ональной безопасности бригадный
генерал запаса Авриэль Бар-Йосеф,
и сам адвокат Давид Шимрон.
Допрос каждого из них продолжался не менее 12 часов.
«Люди, которые занимаются
крупными сделками в области оружия, получают баснословные прибыли и вряд ли захотят рисковать
своим положением и кого-то сдавать в ходе полицейских проверок.
Это своего рода «закрытый клуб»,
где каждый участник понимает правила игры. Информации для подозрений всегда достаточно, однако
доказать нарушения закона иногда
просто не представляется возможным», – говорит Друкер.
«Расследование в самом разга-

ре, очень многое нам не известно.
Но что мы знаем и чего никто не
отрицает – абсолютно ясно, что
из бюджета Министерства обороны, без специальных разрешений,
были переведены огромные деньги
на банковские счета в Германии и
на Кипре. Затем деньги вернулись
в карманы людей, приближенных
к главе правительства, это просто уму непостижимо», – говорит
лидер оппозиционной партии «Еш
Атид» и бывший министр Яир
Лапид.
Ожидается, что в ближайшие
месяцы полиция Израиля передаст свои рекомендации по этому
делу юридическому советнику правительства Авихаю Мандельблиту,

который и будет принимать решение, выносить ли против главных
подозреваемых обвинительные
заключения.
При этом многие политики в
Израиле уже сегодня готовятся к
возможным досрочным выборам.
И даже если Нетаньяху в итоге не
вызовут на допрос и расследование
его не затронет напрямую, многие
полагают, что оно отразится на его
дальнейших политических шагах.
В этом громком деле оказалось
слишком много подозреваемых,
которых можно отнести к ближайшему окружению премьера, а это
может сильно ударить по его популярности в Израиле.
Евгений СОВА.
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НОВЫЕ ИМЕНА

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Егор ШАРАНКОВ:

Углеводы:

«Сейчас нервы
на пределе…»

вред
или польза?

«Народная Воля» познакомилась с парнем, который в этом
году представляет Беларусь на «Славянском базаре».
«Я с детства смотрел
«Славянский базар», но никогда не думал, что буду стоять на этой сцене», – откровенничает молодой артист.
Кажется, он и сам до сих пор
не верит в то, что с ним происходит. За последний год в
жизни 19-летнего студента
Белорусского государственного университета культуры
и искусств случилось столько всего, что хватило бы на
десятерых: приглашение на
работу в оркестр Михаила
Финберга, гастроли и концерты, украинское телешоу
«Голос країни», ну и конечно «Славянский базар» в
Витебске».
– Егор, чем ближе к конкурсу, тем…
– Волнительнее. Хотя буквально месяц назад я был
полностью уверен в себе. А
вот сейчас нервы на пределе.
Хочется же не только себя
показать, но и страну достойно представить. Поэтому
переживаю вдвойне.
– Кстати, тебе придется выступать практически
ночью. Как голос себя ведет
в такое время суток?
– Я думаю, вам известно,
что с утра связки «спят» еще
где-то два часа после подъема. Вечером – очень похожие ощущения. К концу дня
голос устает и становится не
очень послушным. По своему
опыту могу сказать, что для
меня петь после десяти вечера непросто.
– Победители последних
лет были очень разными:
от абсолютно современных
исполнителей до едва ли не
«чистых» академистов. На
что же тогда делать ставку?
– Очень многое зависит
от жюри. Кому-то ближе джаз
или рок, а кто-то – за классическую эстраду. Поэтому
угадать сложно. Думаю, что
самое главное – оставаться
собой, показать себя настоящего.
– С какими песнями
будешь покорять Витебск?
– Сегодня в полуфинале
спою белорусскую народную
«Ой, дубе». Когда-то эту песню исполняли «Песняры».
С Андреем Катиковым и
Владиславом Пашкевичем мы
сделали абсолютно новую,

немного «приджазованную»
аранжировку этой композиции. Но больше всего переживаю за финал: там будет
премьера! Специально для
меня Игорь Мельников написал песню «Крыжы» на стихи Янки Купалы. Получилась
очень сильная, серьезная
вещь. Про такие песни говорят: «с надрывом». Ее буду
петь в первый финальный
день, под аккомпанемент
оркестра. Ну а мировой хит
– мои обожаемые Qeen и We
are the champions.
– Помогать на конкурсе
тебе будут не только родные
стены, но и, можно сказать,
родной коллектив…
– В Национальном концертном оркестре я пою всего около года. Сначала очень
переживал, смущался, потому что понимал: работаю с
лучшими музыкантами. Я
очень благодарен Михаил
Яковлевичу за советы, поддержку. Здорово знать, что за
спиной на конкурсе у тебя
«свой» коллектив с таким
замечательным руководителем.
– Но характер у Михаила
Финберга
непростой.
Приходилось на себе испытать, что такое гнев маэстро?
– Чаще влетает за опоздания, чем за какие-то творческие моменты. Но если и
бывает критика – то очень
конструктивная и справедливая.
– Тебя трудно не заметить в толпе, всегда выглядишь очень самобытно и
стильно. На витебской сцене
не станешь себе изменять?
– В отношении этого
конкурса, мне кажется, есть
некий стереотип: если девушка – то в вечернем платье,
если парень – то обязательно
в костюме. Я еще до победы в отборочном туре решил
для себя, что если попаду на
«Славянский», то останусь
собой. Так что если вы хотите
спросить, буду ли я петь в
плаще, – то да, обязательно!
– Как на украинском шоу
«Голос»?
– Мы, кстати, с еще одной
белорусской участницей этого проекта Лерой Грибусовой
были чуть ли не единствен-

ные, кого стилисты «Голоса»
не переодевали. А вот с
песнями, кстати, все было
по-другому. Иногда давали
что-то и «против шерсти».
Но это все равно был бесценный опыт. Поработать с
командой профессионалов в
достаточно жестких условиях
да еще при графике съемок
с семи утра до часа ночи не
помешает ни одному начинающему артисту.
– Гран-при «Славянского
базара» – 20.000 долларов.
Если все получится, на что
потратишь призовые?
– На запись нового альбома, продвижение, раскрутку.
Но про это пока не думаю.
Надо хорошо спеть и достойно себя показать. Выбора
ведь у меня нет. Нужно работать и добиваться успеха,
пока молодой.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Алексей ГРОСС:

«С Шакутиным мы остались
в нормальных отношениях»
В прошлом году немало шума на «Славянском базаре» наделала победа Алексея Гросса. Тогда еще
воспитанник продюсерского центра «Спамаш» за свое выступление получил какие-то неприлично
высокие баллы. И вот уж никто не ожидал, что буквально сразу после Витебска Гросс
уйдет из «Спамаша» в самостоятельное плавание.
– Какое-то время я вообще не выступал –
не с чем было, все права на мои предыдущие
песни принадлежат «Спамашу». Но жизнь
налаживается. Я знаю, как работать и куда
двигаться.
– С Алексадром Шакутиным вы остались в хороших отношениях?
– Я бы сказал, что с Александром
Васильевичем и его командой мы остались в
нормальных отношениях. Просто на каком-то
этапе я понял, что не смогу быть продюсерским проектом. Мне хотелось, чтобы в моих
песнях было больше меня, а в «Спамаше» я
играл чужую роль.
– И тем не менее были на виду: работа на
телевидении, концерты, плюс перспектива
получить в будущем какое-нибудь госзвание, как это было с Аленой Ланской. Не
жалко было терять такие возможности?
– Мне не нужно таких «подарков». Я
молодой человек и просто хочу делать свою
музыку, петь для таких же молодых людей,
как я. Все должно быть вовремя.
Витебск.

Алина СТРАШКЕВИЧ.

Фото Белапан

Уладзімір Шантаровіч:

«Трындзець –
не венікі вязаць»

“паляцелі” б кантракты, а кантракты – вялікія грошы. Гэта ў Беларусі
ў нашых спартсменаў адзін спонсар – дзяржава. А за мяжой людзі
атрымліваюць мільёны спонсарскіх
грошай, калі на той жа Алімпіядзе
вынік паказаў. А як паказаць вынік,
калі ў цябе моцныя сапернікі? Трэба
любой цаной іх прыбраць з дарогі!
Куды захочаш па касцях пойдуць!
Такая сёння палітыка ў спорце. Я
так разумею сітуацыю…
– А што вы маеце на ўвазе,
калі кажаце, што трэба “ніколі не
губляць пільнасць”?
– Гэта азначае, што нават сваю
ваду трэба мець на нейкіх замежных зборах ці спаборніцтвах, бо
любая дробязь можа ў будучым
выкарыстана супраць цябе. А мы
раней былі рамантыкамі і думалі,
што выйсці на вуліцу ў холад
без шапкі – гэта дробязь. Усё,
рамантыка закончылася! І самае
галоўнае – варта зрабіць з гісторыі
правільныя высновы, хаця, як мне
падаецца, нават перастрахоўка не

Уладзімір ПАРФЯНОВІЧ:

«Я нікому нічога
не абавязаны»
Пракаментаваць выказванні Уладзіміра Шантаровіча мы
папрасілі трохразовага алімпійскага чэмпіёна.

“Народная Воля” паведамляла, што трохразовы алімійскі чэмпіён Уладзімір Парфяновіч з
нядаўняга часу працуе звычайным дзіцячым трэнерам у Мастах. Мы пацікавіліся ў галоўнага
трэнера зборнай Беларусі па веславанні на байдарках і каноэ, чаму тытулаванага спартсмена і
спецыяліста не запрашаюць у трэнерскі склад нацыянальнай каманды,
а таксама пра сітуацыю ў краіне з водным відам спорту.
разбіральніцтвы – справа вельмі
марудная.
– Вы ўжо той скандал
выкінулі, што называецца, з
душы і сэрца?
– У мяне няма часу на ўспаміны,
бо працы і так вышэй даху. То зборы, то тэсціраванне, а ўжо 14 ліпеня
стартуем на чэмпіянаце Еўропы ў
Балгарыі. Таму ўсе скандалы – у
мінулым. Трэнеры і хлопцы ўжо
перагарэлі, пераварылі сітуацыю,
хаця, шчыра кажучы, і поўнасцю
забыць скандал не рэальна.
– Але зрабілі нейкія ўрокі з
той гісторыі, каб яна больш не
паўтарылася?
– Асабіста я зрабіў для сябе
такую важную выснову – ніколі
не трэба губляць пільнасць!
Ні-ко-лі!.. Сёння спорт вышэйшых дасягненняў – ранг мастацтва забіваць адзін аднаго любымі
сродкамі. І за гэта ўжо нікому не
сорамна. Калі б беларускія весляры
прынялі ўдзел у Алімпіядзе, то ў
некаторых замежных спартсменаў

воды перевариваются организмом долго. Расщепление
их происходит в течение
довольно длительного времени, и за это время печень
успевает превратить сахара в
энергию, которая необходима мышцам и мозгу. Поэтому
диетологи хором советуют
съедать на завтрак порцию
сложных углеводов: тарелку
каши, мюсли, зерновые хлебцы, овощи или фрукты. Это
позволит вашему организму
без сбоев работать практически до обеда. К тому же продукты, содержащие сложные
углеводы, богаты витаминами и минералами. Именно
сложные углеводы являются
основой средиземноморской
диеты. Она богата овощами,
фруктами, цельнозерновыми
продуктами, оливковым маслом. Не бойтесь включать в
меню макароны, полнеют не
от них, а от жирных подливок,
которые чаще всего подают к
пасте.
Некоторые углеводы вообще практически не перевариваются организмом. Это клетчатка и пектин. Эти пищевые
волокна чистят кишечник,
как хорошая мочалка, улучшают процесс пищеварения
и стабилизируют кишечную
микрофлору. Сложные углеводы способствуют снижению
уровня холестерина в крови,
а регулярное их употребление
служит отличной профилактикой атеросклероза.
А как же быть, если мучительно хочется сладкого?
Ничего страшного: если не злоупотреблять быстрыми углеводами, они не причинят вам
вреда. Зато кусочек шоколада
способен мгновенно пробудить
ваш мозг, повысить способность к запоминанию и улучшить концентрацию внимания.
Быстрые углеводы способствуют выработке гормона
радости – серотонина. Если
за окном сыро, пасмурно, на
душе – тоска, и мучительно
хочется сладкого – побалуйте
себя.
Учтите, что появившиеся
в последнее время низкоуглеводные продукты компенсируют отсутствие углеводов
избытком жиров и белков.
Поэтому не стоит ими увлекаться.
Ну, и еще одно правило –
не ешьте сложные углеводы
перед сном. Этим вы заставите организм всю ночь трудиться. Ужин лучше сделать
белковым, а углеводы есть на
завтрак.

СЛОВА Ў АДКАЗ

З ПЕРШЫХ ВУСНАЎ

Як
вядома,
Спартыўны
арбітражны суд у Лазане адмяніў
гадавую дыскваліфікацыю мужчынскай
зборнай
Беларусі
па веславанні на байдарках і каноэ, якую прыняла
Міжнародная федэрацыя каноэ
з-за падазрэнняў у парушэнні
антыдопінгавых правілаў. Пасля
гэтага Нацыянальны алімпійскі
камітэт стаў рыхтаваць іск у суд
у Швейцарыі аб кампенсацыі
маральнага ўрону, які панесла
наша зборная ў сувязі з тым, што
“не дапусцілі на Алімпійскія гульні
і беспадстаўна адхілілі фактычна
на паўгода ад трэніровачнага працэсу і міжнародных стартаў”.
– Уладзімір Уладзіміравіч, на
якой стадыі зараз знаходзіцца
справа?
–
Гэтым
займаецца
Нацыянальны алімпійскі камітэт,
а я, шчыра кажучы, нават і
не цікаўлюся, як развіваюцца
падзеі. Адно ведаю – працэс ідзе,
працуюць следчыя, але такія

Множество разнообразных диет гуляет по просторам
интернета или передается по
секрету от одной счастливицы
к другой. Если внимательно
следить за тенденциями в этой
области, то можно заметить,
что сначала врагом № 1 для
стройной фигуры был объявлен жир, затем на этом посту
его сменили углеводы. Через
какое-то время углеводы
получили полную амнистию…
А вдруг через пару лет диетологи опять поменяют свое
мнение?
По количеству калорий,
поставляемых в организм,
углеводы стоят на втором
месте после жиров. Они обеспечивают почти 60% энергетических потребностей человека. Поэтому легче всего
похудеть, ограничив потребление углеводов в рационе.
Но без углеводов нормальный обмен белков и жиров
в организме невозможен.
Важнейший источник энергии для мозга – глюкоза, тоже
углевод. Ограничивая потребление углеводов, человек становится вялым, забывчивым,
повышается утомляемость
организма. Для того, чтобы
углеводы приносили вам только пользу и не способствовали появлению лишнего веса,
запомните, что они, как и
жиры, делятся на «вредные» и
«полезные».
«Вредные» углеводы диетологи называют «быстрыми».
У них простой химический
состав, поэтому они моментально перерабатываются
организмом. Это резко повышает уровень сахара в крови и становится причиной
жуткого аппетита. А лишний
сахар тут же отправляется в
жирок. Именно поэтому, съев
в качестве перекуса булочку
или шоколадку, через короткий промежуток времени вы
вновь ощущаете чувство голода. Это чувство голода является ложным, на самом деле
ваш организм получил достаточное количество калорий,
но мозг введен в заблуждение и сигналит, что надо подкрепиться. Вы съедаете еще
булочку, чтобы заглушить
ложное чувство голода, снова выброс сахара в кровь.
Быстрые углеводы, как правило, имеют сладкий вкус и
способствуют быстрому набору веса. Поэтому ограничьте
потребление белого хлеба,
белого риса, сахара, шоколада,
газированных напитков.
А вот «полезные» угле-

гарантуе на 100 працэнтаў, што
цябе заўтра зноў не выкінуць за
борт. Але, паўтаруся, лепш сёння
займацца рэальнай працай, а не
гэтымі скандальнымі разборкамі і
ўспамінамі. Выпрабаванні павінны
зрабіць нас яшчэ мацнейшымі.
– А не было жадання запрасіць
у трэнерскі штаб нацыянальнай зборнай трохразовага
алімпійскага чэмпіёна Уладзіміра
Парфяновіча, які з нядаўняга
часу працуе звычайным дзіцячым
трэнерам у Мастах?
– Каб запрасіць Парфяновіча ў
трэнерскі штаб, трэба, каб ён нешта
паказаў, расказаў і прапанаваў. Такой
пазіцыі, дарэчы, прытрымліваецца
ўвесь трэнерскі савет.
– Чалавек жа не з вуліцы
прыйшоў. Да гэтага ён працаваў
і са зборнай Расіі, і з камандай
Польшчы…
– Тое, што ён там паказваў, мне
не цікава. Пакуль што я бачу, што
Уладзімір Парфяновіч больш “гаварыльняй” і крытыкай займаецца,

а не канкрэтнымі прапановамі.
Можа быць, у яго такі характар –
усё жыццё быць рэвізорам? Але,
прабачце, трындзець – не венікі
вязаць. Таму трэба не крытыкаваць, а выходзіць да дошкі і пісаць,
што ты можаш. Вось па такой схеме, напрыклад, будзе падрыхтавана
гэта. І на стол – канкрэтныя факты і методыкі. Каб ты распавёў, і
людзі цябе зразумелі. А філосафы і
рэвізоры нам не патрэбны.
– Але ж, напэўна, добра, калі
алімпійскія чэмпіёны вяртаюцца ў
краіну і перадаюць свае веды дзецям?
– Безумоўна. Я да Валодзі
Парфяновіча заўсёды адносіўся і
адношуся, як да вялікага спартсмена. І тое, што такія спецыялісты
ідуць працаваць у простую
дзіцячую спартыўную школу, таксама не можа не імпанаваць. Але,
паўтаруся, для спорту вышэйшых
дасягненняў патрэбна канкрэтыка.
Сказаў – зрабіў…
Алесь СІВЫ.

– Калі я працаваў у зборнай Расіі, на Алімпіядзе-2012 байдаркадвойка, якую рыхтаваў, выйграла “золата”, а беларусы былі другія,
– кажа Уладзімір ПАРФЯНОВІЧ. – На чэмпіянаце свету ў 2015
годзе расійская байдарка-чацвёрка таксама была першая. Я ўжо не
кажу пра прызавыя месцы на чэмпіянатах Еўропы і этапах Кубка
свету… А Уладзімір Шантаровіч лепш няхай скажа, каго асабіста ён
падрыхтаваў. І тады будуць ведаць, хто “рэвізор”, а хто не “рэвізор”.
Я да Шантаровіча добра стаўлюся, але не настолькі, каб паважаць
яго як вялікага спецыяліста. На сённяшні дзень байдарка ў Беларусі
вельмі слабая, выключэнне складае хіба што спартсмен Алег Юрэня,
але ж ён, наколькі мне вядома, трэніруецца самастойна. Я яшчэ
раней казаў, што Шантаровіча далей пасады старшага трэнера
каманды па байдарцы пускаць нельга. І гэта меркаванне не толькі
маё, але і многіх іншых трэнераў. І наогул, хто адкажа за тое, што
беларускія весляры не ўдзельнічалі на апошняй Алімпіядзе?
– Галоўны трэнер нацыянальнай зборнай кажа, што, перш
чым ён запросіць вас у трэнерскі штаб, вам трэба нешта “паказаць
і прапанаваць”.
– Па-першае, я нікому і нічога не абавязаны. Я пяць гадоў
працаваў старшым трэнерам зборнай Расіі па байдарцы, а апошні
год кіраваў усёй нацыянальнай расійскай камандай. Якія яшчэ
напрацоўкі патрэбны? Якія прапановы? Дарэчы, у мяне ёсць
адна добрая прапанова: няхай бы Камітэт дзяржаўнага кантролю
зацікавіўся сітуацыяй у нацыянальнай зборнай Беларусі і праверыў,
чаму, напрыклад, лодкі знаходзяцца ў адным месцы і іх не
размяркоўваюць па ўсіх дзіцячых спартыўных школах і вяслярных
каналах краіны? Чаму зборы праводзяцца толькі ў Мазыры, у
той час як набудавалі столькі спартыўных цэнтраў? Да каго гэта
пытанні: да Парфяновіча альбо Шантаровіча?
– А вам цікава было б папрацаваць у трэнерскім штабе
зборнай Беларусі?
– З гэтым галоўным трэнерам – нецікава.
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Беларусь 1
06.00, 07.20, 08.15 «Доброе утро,
Беларусь!».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 15.00,
19.00 «Новости».
07.05, 08.05 «Новости экономики».
07.10, 08.10, 19.40, 00.00 «Зона Х».
09.10 «Главный эфир».
10.10 «Кулинарная дипломатия».
11.00, 13.00, 16.00 «90 секунд».
11.05, 19.55 «Лестница в небеса».
Сериал.
12.10 «Байки Митяя». Сериал.
13.10, 15.45 «Память сердца».
Сериал.
15.15, 18.40 «Новости региона».
15.25 «Наши».
17.35 «Ой, ма-моч-ки!». Сериал.
19.20 «Арена».
21.00 «Панорама».
22.00 «Славянский базар» в
Витебске». Торжественное закрытие XXVI Международного фестиваля искусств. Прямая трансляция.
00.20 «День спорта».
00.35 «Розыск». Сериал.

Беларусь 2

07.00 «Телеутро».
09.00, 18.35, 22.50
«Тэлебарометр».

09.35 «Копейка в копейку».
10.05 «Кислый comment».
10.15 «Ночь отдыха для мам». Х/ф.
12.00 «Мир наизнанку».
12.55 «Репортер».
13.45 «Два рубля».
14.05 «Счастливы вместе-5». Сериал.
15.05 «Когда мы дома».
16.05 «Любовь онлайн».
17.15 «Лесная братва».
Мультфильм.
19.15 «Суперлото».
20.10 «Свадьба вслепую».
21.20, 22.05 «Верните мне красоту».
22.00 «Кено».
22.55 «Мираж». Х/ф.

Беларусь 3

07.00 «Я хачу гэта ўбачыць!».
07.25 «Беларуская кухня».
07.55, 12.00, 18.40 «Калейдаскоп».
08.10, 12.15, 18.55 «Гэты дзень».
08.15 «Майстры і куміры».
09.10, 13.40 «Першы дзень міру».
М/ф.
10.40 «Навукаманія».
11.05 «Славянскі базар» у Віцебску
– 2013».
12.20 «Наперад у мінулае».
12.45 «Нацыянальны хіт-парад».
15.15, 21.05 «Курская бітва.
Час перамагаць».

15.50, 21.50 «Чорная бяроза». М/ф.
18.15 «Тэатр у дэталях».
19.00 «Славянскі базар – 2017».
Юбілейны канцэрт А.Зацэпіна.
20.40 «Калыханка».
21.40 «Час кіно».

Беларусь 5

08.00 Автоспорт. Формула-Е.
Нью-Йорк.
09.10 Легкая атлетика.
Молодежный чемпионат Европы
(U23).
13.05, 19.30 Водные виды спорта.
Чемпионат мира. Прямая трансляция.
15.45 Пляжный футбол. Чемпионат
Беларуси. Матч за 3-е место.
16.55 Пляжный футбол. Чемпионат
Беларуси. Финал.
18.05 Смешанные единоборства. UFC.
19.20, 23.35 «Спорт-центр».
23.45 «Время футбола».

ОНТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
08.30, 09.00, 11.00, 13.00, 16.00,
18.00, 20.30 «Наши новости».
06.05, 07.05, 08.05 «Наше утро».
09.05 «Контуры».
10.00 «Жить здорово!»
11.05, 13.05, 16.15, 18.15, 21.00
«Новости спорта».

11.10 «Модный приговор».
12.10, 23.40 «Наедине со всеми».
13.10 «Мужское/женское».
14.15, 16.20 «Время покажет».
16.55 «Давай поженимся!».
18.20 «Контрольная закупка».
18.55 «Удача в придачу!». Дневник.
19.00 «Жди меня».
20.00 «Время».
21.05 «Красные горы». Сериал.
22.45 «Лондонград». Сериал.
00.30 «Ночные новости».

РТР-Беларусь

07.00 «Утро России».
10.00 «Картина мира».
10.55 «Погода на неделю».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.40 «Женская дружба». Х/ф.
13.35 «Наше дело».
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 «Новости
– Беларусь».
14.35 «О самом главном».
15.40 «Прямой эфир».
17.20 «По горячим следам».
Сериал.
19.15, 20.40 «Срочно в номер!».
Сериал.
22.00, 23.10 «Год в Тоскане».
Сериал.
01.30 «Славянский базар – 2017».
Фестиваль.

НТВ-Беларусь
05.55 «Астропрогноз».
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 «Сегодня».
06.10 «Чудо техники».
07.10 «Деловое утро НТВ».
08.05 «Висяки». Сериал.
08.50, 10.20 «Возвращение
Мухтара». Сериал.
13.25, 18.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.05 «Паутина». Сериал.
16.30 «Однажды…».
17.20 «Ты не поверишь!».
19.40 «Морские дьяволы.
Смерч». Сериал.
23.05 «ЧП.by».
23.25 «Дознаватель». Сериал.

СТВ

06.00, 07.30, 10.30, 13.30, 16.30,
19.30, 22.30 «24 часа».
06.10, 17.25 «Минщина».
06.20, 07.45 «Утро. Студия хорошего настроения».
07.40, 20.10, 23.00 «СТВ-спорт».
08.30 «Неделя».
09.25, 17.35 «Званый ужин».
10.20 «Дальние родственники».
10.40 «Большой завтрак».
11.20 «Всем по котику».

11.50, 23.55 «Боец». Сериал.
13.50 «Немец». Сериал.
15.20 Концерт Михаила Задорнова.
15.55 «Большой город».
16.50 «Солдаты. И офицеры».
Сериал.
18.35 «Самые шокирующие гипотезы».
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Военная тайна».
23.05 «Тайны Чапман».
01.25 «Соль».

Мир

06.00 «Маша и медведь».
Мультфильм.
06.30 «Мой лучший друг».
07.00 «Медицинская правда».
07.30 «Родной ребенок». Х/ф.
10.20, 13.15 «Федоров». Сериал.
13.00, 16.00, 19.00 «Новости».
14.10 «Семейные драмы».
16.15, 17.10, 18.05 «Возвращение
Мухтара-2». Сериал.
19.20 «Оса». Сериал.
23.10 «Испытательный срок». Х/ф.
01.05 «Дневник «Славянского базара».
01.15 «Славянский базар» в
Витебске». XXVI Международный
конкурс исполнителей эстрадной
песни. «Фестивальный хит».

02.45 «Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми
в условиях кризиса». Сериал.
05.00 Мультфильмы.

23.35 «Завтра не умрет никогда».
00.05 «Вечный зов». Сериал.

Белсат

Россия Культура

07.00, 21.00, 02.40 «Аб’ектыў».
07.15 «Над Нёмнам».
07.30 «Побач з намі».
07.50, 13.45, 19.05 «Аўтастопам
па Беларусі».
08.10, 14.05, 16.45 «Гісторыя
пад знакам «Пагоні».
08.20, 18.05 «Невядомая
Беларусь»: «Праклятыя і забытыя».
Рэпартаж.
08.55 «На дне». Рэпартаж.
09.15, 23.20 «Шчасце маё». М/ф.
11.20 «Таямніца крэпасці
шыфраў». Серыял.
12.10 «Уэдэр Андэграунд». Д/ф.
14.15 «Любошчы». М/ф.
16.00 «Час гонару». Серыял.
16.55 «Когда этот ветер утихнет». Д/ф.
18.40 «Мова нанова»: «Экалогія».
19.25 «Сведкі»: «Друя».
19.40 «Загадкі беларускай
гісторыі»: «Ружанскі Версаль».
20.00, 01.45 «Студыя «Белсат».
21.25 «Каралева Бона». Серыял.
22.25 «Расія. Сучасны ГУЛАГ». Д/ф.
01.25 «Размовы эксперта».

Россия Культура

Никола Пуссена».
Профилактика с 02.00.

07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 «Новости
культуры».
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 «Девушка спешит на свидание». Х/ф.
12.20 «Линия жизни».
13.15 «Цвет времени».
13.25, 01.10 «Гость из будущего.
Исайя Берлин».
13.50 Ю.Башмет и ансамбль солистов Московской филармонии.
14.40, 02.40 «Мировые сокровища».
15.10 «Жизнь замечательных
идей».
15.40 «Ада, Адочка, Адуся…».
16.15 «Подмосковная элегия». Х/ф.
18.05 «Больше, чем любовь».
18.45 «Романовы. Личные хроники
века».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 «Абсолютный слух».
20.25 «Ступени цивилизации».
21.20 «Венеция. Остров как палитра».
22.00 «Коломбо». Сериал.
23.10 «Гилберт Кит Честертон».

вто р ни к , 18 июля

Беларусь 1
06.00, 07.20, 08.15 «Доброе утро,
Беларусь!».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 15.00,
19.00, 00.50 «Новости».
07.05, 08.05 «Новости экономики».
07.10, 08.10, 19.40, 00.15 «Зона X».
09.10, 10.05, 15.25, 16.05 «Спасите
нашу семью».
10.00, 13.00, 16.00 «90 секунд».
11.00 «Детский доктор».
11.35, 12.10, 19.55 «Лестница
в небеса». Сериал.
13.05 «Женщина в беде-3».
Сериал.
15.15, 18.40 «Новости региона».
17.30 «Ой, ма-моч-ки!». Сериал.
19.20, 00.35 «Сфера интересов».
21.00 «Панорама».
21.45 «Специальный репортаж».
22.00 «Славянский базар»
в Витебске – 2017». «Я люблю
Festиваль». Гала-концерт.
01.10 «День спорта».
01.25 «Розыск». Сериал.

Беларусь 2

07.00 «Телеутро».
09.00, 22.10 «Тэлебарометр».
09.05, 19.45 «Жемчужина дворца». Сериал.

10.15 «О еде».
10.50, 17.00 «Последний из магикян». Сериал.
12.05, 22.15 «Битва экстрасенсов.
12-й сезон».
14.05, 20.55 «Барышнякрестьянка».
15.20 «Пин_код».
16.05, 00.15 «Онлайн 2.0».
16.30 «Богиня шопинга».
18.10 «Папа попал».
22.00 «Спортлото 6 из 49», «Кено».

Беларусь 3

07.00 «Я хачу гэта ўбачыць!».
07.25, 12.45 «Беларуская кухня».
07.55, 12.00, 20.15 «Калейдаскоп».
08.10, 12.15, 20.30, 23.45 «Гэты
дзень».
08.15, 13.10 «Пацалунак Сакрата».
Серыял.
09.05 «Гэта шчасце».
10.15 «Камертон».
10.45, 14.00 «На ўсё астатняе
жыццё». Серыял.
12.20 «Наперад у мінулае».
15.10, 21.05 «Вызваленне».
15.35, 21.30 «Подзвіг Адэсы». М/ф.
17.50 «Славянскі базар – 2017».
«Залаты хіт».
19.30 «Ваша лато», «Пяцёрачка».
20.00 «Белавежская пушча».

20.40 «Калыханка».

Беларусь 5

07.45, 16.20 Футбол. Товарищеский
матч. «Реал Солт Лейк»–
«Манчестер Юнайтед».
09.40 «Время футбола».
10.25, 11.55, 19.30 Водные виды
спорта. Чемпионат мира.
11.35 «Козел про футбол».
13.35. 18.15 «Спорт-кадр».
14.15, 23.40 Футбол. Кубок чемпионов. «Милан» (Италия) – «Боруссия
Дортмунд» (Германия). Прямая
трансляция.
18.50 «Фактор силы».
19.20, 23.30 «Спорт-центр».

ОНТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
08.30, 09.00, 11.00, 13.00, 16.00,
18.00, 20.30 «Наши новости».
06.05, 07.05, 08.05 «Наше утро».
09.05 «Жить здорово!».
10.20 «Смак».
11.05, 13.05, 16.15, 18.15, 21.00
«Новости спорта».
11.10 «Модный приговор».
12.10, 23.40 «Наедине со всеми».
13.10 «Мужское/Женское».
14.15, 16.20 «Время покажет».
16.55 «Давай поженимся!».

18.20 «Контрольная закупка».
18.55 «Удача в придачу!». Дневник.
19.00 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
21.05 «Красные горы». Сериал.
22.45 «Лондонград». Сериал.
00.30 «Ночные новости».

РТР-Беларусь

07.00 «Утро России».
09.10 «Славянский базар – 2017».
Фестиваль.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.40 «60 минут».
13.00 «Комната смеха».
13.35 «Наше дело».
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 «Новости
– Беларусь».
14.35 «О самом главном».
15.40 «Прямой эфир».
17.20 «По горячим следам».
Сериал.
19.15, 20.40 «Срочно в номер!».
Сериал.
21.40 «Простые вопросы».
22.00, 23.10 «Год в Тоскане».
Сериал.
01.30 «Славянский базар»
в Витебске». Торжественная
церемония закрытия
Международного фестиваля.

НТВ-Беларусь
05.55 «Астропрогноз».
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 «Сегодня».
06.05 «Мы и наука. Наука и мы».
07.10 «Деловое утро НТВ».
08.05 «Вернуть на доследование». Сериал.
09.00, 23.05 «ЧП.by».
09.15, 10.20 «Возвращение
Мухтара». Сериал.
11.20 «Кодекс чести». Сериал.
13.25, 18.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.05 «Паутина». Сериал.
16.30 «Свидетели». Сериал.
19.40 «Морские дьяволы.
Смерч». Сериал.
23.25 «Дознаватель». Сериал.

СТВ

06.00, 07.30, 10.30, 13.30, 16.30,
19.30, 22.30 «24 часа».
06.10, 17.25 «Минщина».
06.20, 07.45 «Утро. Студия хорошего настроения».
07.40, 20.10, 23.00 «СТВ-спорт».
08.30, 23.25 «Тайны Чапман».
09.20 «Дальние родственники».
09.35, 17.35 «Званый ужин».
10.40, 18.35 «Самые шокирующие
гипотезы».

11.30, 22.00 «Смотреть всем!».
11.50, 00.15 «Боец. Рождение
легенды». Сериал.
13.50 «Немец». Сериал.
15.25 «Ремонт по-честному».
16.00 «Центральный регион».
16.50 «Солдаты. И офицеры».
Сериал.
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Территория заблуждений».
23.05 «Автопанорама».
01.50 «Загадки человечества».

Мир

06.00 «Маша и медведь».
Мультфильм.
06.45 «Мой лучший друг».
07.15 «Медицинская правда».
07.45, 19.20 «Оса». Сериал.
10.45, 13.15 «Смерть шпионам!».
Сериал.
13.00, 16.00, 19.00 «Новости».
15.00 «Семейные драмы».
16.15, 17.10, 18.05 «Возвращение
Мухтара-2». Сериал.
23.10 «Дневник «Славянского
базара».
23.20 «Славянский базар»
в Витебске. Торжественное
закрытие XXVI Международного
фестиваля искусств.
01.25 Мультфильм.
Профилактика с 02.00.

06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 «Новости
культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Коломбо». Сериал.
12.30 «Мировые сокровища».
12.45 «Венеция. Остров как
палитра».
13.25, 18.45 «Романовы. Личные
хроники века».
13.50 Е.Кисин, А.Кац и оркестр
Новосибирской филармонии
в концерте на фестивале искусств
«Русская зима».
14.30 «Пьеса для адмирала
и актрисы, или Макароны
по-флотски».
15.10 «Жизнь замечательных идей».
15.35 «Ключ к разгадке древних
сокровищ».
16.30 «Провинциальные музеи России».
16.55, 00.05 «Вечный зов». Сериал.
18.05 «Больше, чем любовь».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 «Абсолютный слух».
20.30 «Линия жизни».
21.20 Вечер-посвящение
Е.Евтушенко в Государственном
Кремлевском дворце.
23.35 «Завтра не умрет никогда».
01.10 «Давид Бурлюк. Король
четвертого измерения».
01.50 «Аркадские пастухи»

Белсат

07.00, 12.05, 20.00, 00.35
«Студыя «Белсат».
07.55, 13.05, 21.00, 01.35
«Аб’ектыў».
08.20, 13.30 «Размовы эксперта».
08.35, 18.15 «Невядомая Беларусь»:
«Праклятыя і забытыя». Д/ф.
09.05 «Васіль Быкаў. Апошнія дні». Д/ф.
09.30 «Афрыканская чума».
Рэпартаж.
09.50 «Каралева Бона». Серыял.
10.45, 18.45 «Мова нанова»: «Тату».
11.10, 17.20 «Расія. Сучасны
ГУЛАГ». Д/ф.
13.45, 16.45, 19.30 «Гісторыя
пад знакам «Пагоні».
13.55 «Шчасце маё». М/ф.
16.00 «Час гонару». Серыял.
16.55 «Кулінарныя падарожжы
Роберта Макловіча».
19.05 «Гістарычны даведнік
Багуслава Валашаньскага».
Дак.серыял.
19.40 «Загадкі беларускай
гісторыі»: «Стары замак у Гродне.
Ад сталіцы да музея».
21.25 «Ратаўнікі». Серыял.
22.10 «Сага старадаўняй пушчы».
Дак.серыял.
23.05 «Дэкалог, шэсць». М/ф.
00.05 «Два на два».

с р е да , 19 июля

Беларусь 1

06.00, 07.20, 08.15 «Доброе утро,
Беларусь!».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 15.00,
19.00, 00.50 «Новости».
07.05, 08.05 «Новости экономики».
07.10, 08.10, 19.40, 00.15 «Зона X».
09.10, 10.05, 15.25, 16.05 «Спасите
нашу семью».
10.00, 13.00, 16.00 «90 секунд».
11.00 «Детский доктор».
11.35, 12.10, 19.55 «Лестница
в небеса». Сериал.
13.05 «Женщина в беде-3». Сериал.
15.15, 18.40 «Новости региона».
17.30 «Ой, ма-моч-ки!». Сериал.
19.20, 00.35 «Сфера интересов».
21.00 «Панорама».
21.45 «Актуальное интервью».
22.00 «Славянский базар»
в Витебске – 2017».
01.10 «День спорта».
01.25 «Розыск». Сериал.

Беларусь 2

07.00 «Телеутро».
09.00, 22.10 «Тэлебарометр».
09.05, 19.35 «Жемчужина дворца». Сериал.
10.15 «О еде».

10.50, 16.40 «Последний из магикян». Сериал.
12.00, 22.15 «Битва экстрасенсов.
12-й сезон».
14.05, 20.50 «Барышнякрестьянка».
15.20 «Пин_код».
16.10 «Богиня шопинга».
17.55 «Папа попал».
22.00 «Спортлото 5 из 36», «КЕНО».
00.20 «Онлайн 2.0».

Беларусь 3

07.00 «Я хачу гэта ўбачыць!».
07.25, 12.50 «Беларуская кухня».
07.55, 12.00, 18.40 «Калейдаскоп».
08.10, 12.15, 18.55, 22.50 «Гэты
дзень».
08.15, 13.40 «Пацалунак Сакрата».
Серыял.
09.10, 14.30 «Востраў скарбаў».
Серыял.
10.15 «Камертон».
10.45, 15.40 «На ўсё астатняе
жыццё». Серыял.
12.20 «Наперад у мінулае».
13.15 «Святло далёкай зоркі».
16.50, 21.05 «Вызваленне».
17.15, 21.30 «Ішоў чацвёрты год
вайны…». М/ф.

19.00 «Славянскі базар – 2017».
20.40 «Калыханка.

Беларусь 5

08.00, 11.00, 16.30, 18.50 Водные
виды спорта. Чемпионат мира.
09.05 Футбол. Кубок чемпионов.
«Милан» (Италия) – «Боруссия
Дортмунд» (Германия).
13.35 «Спорт-кадр».
14.10, 23.15 Футбол. Кубок чемпионов. «Бавария» (Германия) –
«Арсенал» (Англия). Прямая трансляция.
16.10 «Козел про футбол».
17.55 «Время футбола».
18.40, 23.05 «Спорт-центр».

ОНТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
08.30, 09.00, 11.00, 13.00, 16.00,
18.00, 20.30 «Наши новости».
06.05, 07.05, 08.05 «Наше утро».
09.05 «Жить здорово!».
10.20 «Смак».
11.05, 13.05, 16.15, 18.15, 21.00
«Новости спорта».
11.10 «Модный приговор».
12.10, 23.40 «Наедине со всеми».
13.10 «Мужское/женское».

14.15, 16.20 «Время покажет».
16.55 «Давай поженимся!».
18.20 «Контрольная закупка».
18.55 «Удача в придачу!». Дневник.
19.00 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
21.05 «Красные горы». Сериал.
22.45 «Лондонград». Сериал.
00.30 «Ночные новости».

РТР-Беларусь

07.00 «Залатая калекцыя
беларускай песні» ў Бабруйску».
09.50 «Славянский базар»
в Витебске». Торжественная церемония закрытия фестиваля.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.40 «Простые вопросы».
12.00 «60 минут».
13.20 «Комната смеха».
13.50, 16.50, 19.50, 23.00
«Новости – Беларусь».
14.35 «О самом главном».
15.40 «Прямой эфир».
17.20 «По горячим следам».
Сериал.
19.15, 20.40 «Срочно в номер!».
Сериал.
22.00, 23.10 «Год в Тоскане».
Сериал.

НТВ-Беларусь

06.15 «Астропрогноз».
06.20 «Квартирный вопрос».
07.15 «Вернуть на доследование». Сериал.
08.50, 23.05 «ЧП.by».
09.10, 10.30 «Возвращение
Мухтара». Сериал.
10.05, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.25 «Кодекс чести». Сериал.
13.25, 18.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.05 «Паутина». Сериал.
16.30 «Свидетели». Сериал.
19.40 «Морские дьяволы.
Смерч». Сериал.
23.25 «Дознаватель». Сериал.

СТВ

06.00, 07.30, 10.30, 13.30, 16.30,
19.30, 22.30 «24 часа».
06.10, 17.25 «Минщина».
06.20, 07.45 «Утро. Студия хорошего настроения».
07.40, 20.10, 23.00 «СТВ-спорт».
08.30, 23.05 «Тайны Чапман».
09.20 «Дальние родственники».
09.35, 17.35 «Званый ужин».
10.40, 18.35 «Самые шокирующие
гипотезы».

11.30, 21.55 «Смотреть всем!».
11.50, 23.55 «Боец. Рождение
легенды». Сериал.
13.50 «Территория заблуждений».
15.35 «Водить по-русски».
16.05 «Автопанорама».
16.50 «Солдаты. И офицеры».
Сериал.
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Секретные территории».
01.30 «Сильные мира сего».

Мир

Профилактика до 10.00.
10.00 «Маша и медведь».
Мультфильм.
10.10 «Любимые актеры 2.0».
10.45, 13.15 «Смерть шпионам».
Сериал.
13.00, 16.00, 19.00 «Новости».
15.00 «Семейные драмы».
16.15, 17.10, 18.05 «Возвращение
Мухтара-2». Сериал.
19.20 «Оса». Сериал.
23.10 «Чужой в доме». Х/ф.
01.00 «Испытательный срок». Х/ф.
02.45 «Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми
в условиях кризиса». Сериал.
04.55 Мультфильмы.

Россия Культура

Профилактика до 10.00.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 «Новости
культуры».
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 22.00 «Коломбо». Сериал.
12.45 «Гений русского модерна.
Федор Шехтель».
13.25, 18.45 «Романовы. Личные
хроники века».
13.50 Д.Китаенко и Академический
симфонический оркестр
Московской государственной
филармонии.
14.50 «Навои».
15.10 «Путешествия натуралиста».
15.35 «Ключ к разгадке древних
сокровищ».
16.30 «Провинциальные музеи
России».
16.55, 00.05 «Вечный зов». Сериал.
18.05, 01.15 «Больше, чем
любовь».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 «Абсолютный слух».
20.25 «Ступени цивилизации».
21.20 «Высота. Норманн Фостер».
23.10 «Сирано де Бержерак».
23.35 «Завтра не умрет никогда».

Белсат

07.00, 12.15, 20.00, 01.10 «Студыя
«Белсат».
08.00, 13.15, 21.00, 02.15 «Аб’ектыў».
08.25, 13.45 «Два на два».
08.55, 18.15 «Невядомая
Беларусь»: «Каханне
па-беларуску». Д/ф.
09.30 «Васіль Быкаў. Апошнія дні». Д/ф.
09.55 «Ліцвін». Рэпартаж.
10.10 «Ратаўнікі». Серыял.
11.00, 18.45 «Мова нанова»:
«Пераклад».
11.20, 17.20 «Сага старадаўняй
пушчы». Дак.серыял.
14.15, 16.40 «Гісторыя пад знакам
«Пагоні».
14.25 «Гістарычны даведнік Багуслава
Валашаньскага». Дак.серыял.
14.55 «Дэкалог, шэсць». М/ф.
15.55 «Час гонару». Серыял.
16.50 «Кулінарныя падарожжы
Роберта Макловіча».
19.10 «Эксперт».
19.40 «Загадкі беларускай
гісторыі»: «Пружанскае дзіва».
21.25 «Прыстань». Серыял.
22.10 «Абарваныя жыцці:
Хіт Леджэр». Д/ф.
23.00 «Панна Ніхто». М/ф.
00.40 «Людскія справы»:
«Яны гатовы ваяваць за нас?».

ч е тв е р г , 20 июля

Беларусь 1
06.00, 07.20, 08.15 «Доброе утро,
Беларусь!».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 15.00,
19.00, 00.25 «Новости».
07.05, 08.05 «Новости экономики».
07.10, 08.10, 19.40, 23.45 «Зона X».
09.10, 10.05, 15.45, 16.05 «Спасите
нашу семью».
10.00, 13.00, 16.00 «90 секунд».
11.00 «Детский доктор».
11.35, 12.10, 20.00 «Лестница
в небеса». Сериал.
13.05 «Женщина в беде-4».
Сериал.
15.15, 18.40 «Новости региона».
15.25 «Наши».
17.30 «Ой, ма-моч-ки!». Сериал.
19.20, 00.05 «Сфера интересов».
21.00 «Панорама».
21.45 «Специальный репортаж».
22.00 «След». Сериал.
00.40 «День спорта».
00.55 «Розыск». Сериал.

Беларусь 2

07.00 «Телеутро».
09.00, 22.10 «Тэлебарометр».
09.05, 19.35 «Жемчужина дворца». Сериал.

10.15 «О еде».
10.55, 16.40 «Последний из магикян». Сериал.
12.00, 22.15 «Битва экстрасенсов.
12-й сезон».
14.10, 20.50 «Барышнякрестьянка».
15.20 «Пин_код».
16.10 «Богиня шопинга».
17.50 «Папа попал».
22.00 «Спортлото 6 из 49», «КЕНО».
00.20 «Онлайн 2.0».

Беларусь 3

07.00 «Я хачу гэта ўбачыць!».
07.25, 12.50 «Беларуская кухня».
07.55, 12.00, 18.40 «Калейдаскоп».
08.10, 12.15, 18.55 «Гэты дзень».
08.15, 13.40 «Пацалунак Сакрата».
Серыял.
09.05, 14.30 «Востраў скарбаў».
Серыял.
10.15 Мультфільм.
10.25 «Камертон».
10.50, 15.40 «На ўсё астатняе
жыццё». Серыял.
12.20 «Наперад у мінулае».
13.15 «Святло далёкай зоркі».
Памяці Вольгі Нячай.
16.45, 21.05 «Вызваленне».
17.15, 21.30 «Загадана ўзяць

жывым». М/ф.
19.00 «Славянскі базар – 2017». «Я
люблю Festываль».
20.40 «Калыханка».

Беларусь 5

08.00, 11.00, 16.30, 23.00 Водные
виды спорта. Чемпионат мира.
09.05 Футбол. Кубок чемпионов.
«Бавария»–«Арсенал».
14.35 Футбол. Кубок чемпионов.
«Рома» (Италия) – ПСЖ (Франция).
17.55 Футбол. Лига Европы УЕФА.
«Динамо Минск» (Беларусь) –
«Работнички» (Македония) (в перерыве – «Спорт-центр»).
19.55, 22.50 «Спорт-центр».
20.05 Смешанные единоборства.
UFC.
20.50 Футбол. Лига Европы УЕФА.
«Динамо Брест» (Беларусь) –
«Альтах» (Австрия). Прямая трансляция (в перерыве – «Спорт-центр»).

ОНТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
08.30, 09.00, 11.00, 13.00, 16.00,
18.00, 20.30 «Наши новости».
06.05, 07.05, 08.05 «Наше утро».
09.05 «Жить здорово!».
10.15 «Смак».

11.05, 13.05, 16.15, 18.15, 21.00
«Новости спорта».
11.10 «Модный приговор».
12.10, 23.55 «Наедине со всеми».
13.10 «Мужское/Женское».
14.15, 16.20 «Время покажет».
16.55 «Давай поженимся!».
18.20 «Контрольная закупка».
18.55 «Удача в придачу!». Дневник.
19.00 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
21.05 «Вангелия». Сериал.
23.00 «Лондонград». Сериал.
00.45 «Ночные новости».

РТР-Беларусь

07.00 «Утро России».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.40 «60 минут».
13.00 «Комната смеха».
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 «Новости
– Беларусь».
14.35 «О самом главном».
15.40 «Прямой эфир».
17.20 «По горячим следам».
Сериал.
19.15, 20.40 «Срочно в номер!».
Сериал.
21.40 «Простые вопросы».
22.00, 23.10 «Год в Тоскане».
Сериал.

НТВ-Беларусь
05.55 «Астропрогноз».
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 «Сегодня».
06.05 «Дачный ответ».
07.10 «Деловое утро НТВ».
08.05 «Вернуть на доследование». Сериал.
08.50, 23.05 «ЧП.by».
09.10, 10.20 «Возвращение
Мухтара». Сериал.
11.20 «Кодекс чести». Сериал.
13.25, 18.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.05 «Паутина». Сериал.
16.30 «Свидетели». Сериал.
19.40 «Морские дьяволы. Смерч».
Сериал.
23.25 «Дознаватель». Сериал.

СТВ

06.00, 07.30, 10.30, 13.30, 16.30,
19.30, 22.30 «24 часа».
06.10, 17.25 «Минщина».
06.20, 07.45 «Утро. Студия хорошего настроения».
07.40, 20.10, 23.00 «СТВ-спорт».
08.30, 23.25 «Тайны Чапман».
09.20 «Дальние родственники».
09.35, 17.35 «Званый ужин».

10.40, 18.35 «Самые шокирующие
гипотезы».
11.30, 22.00 «Смотреть всем!».
11.50, 00.15 «Боец. Рождение
легенды». Сериал.
13.50 «Секретные территории».
15.30 «Водить по-русски».
15.55 «Минск и минчане».
16.50 «Солдаты. И офицеры».
Сериал.
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Странное дело».
23.05 «Автопанорама».
01.55 «Засекреченные списки.
Битва за землю! Новые свидетельства об НЛО».

Мир

06.00 «Маша и медведь».
Мультфильм.
06.45 «Мой лучший друг».
07.15 «Медицинская правда».
07.45, 19.20 «Оса». Сериал.
10.45, 13.15, 01.05 «Под Большой
Медведицей». Сериал.
13.00, 16.00, 19.00 «Новости».
15.00 «Семейные драмы».
16.15, 17.10, 18.05 «Возвращение
Мухтара-2». Сериал.
23.10 «Пизанская башня». Х/ф.
02.55 «Школа выживания от одино-

кой женщины с тремя детьми в
условиях кризиса». Сериал.
05.05 Мультфильмы.

Россия Культура

06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 «Новости
культуры».
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 22.00 «Коломбо». Сериал.
12.30 «Мировые сокровища».
12.45 «Голландцы в России.
Окно из Европы».
13.25, 18.45 «Романовы. Личные
хроники века».
13.50 И.Архипова, Г.Отс, М.Лиепа,
М.Плисецкая в гала-концерте
в рамках фестиваля искусств
«Русская зима».
15.10 «Жизнь замечательных идей».
15.35 «Каменный город Петра,
затерянный в пустыне».
16.30 «Хранители Мелихова».
16.55, 00.05 «Вечный зов». Сериал.
18.05, 21.20 «Больше, чем
любовь».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 «Абсолютный слух».
20.25 «Ступени цивилизации».
23.35 «Завтра не умрет никогда».
01.30 «Этюды о Гоголе».

Белсат

07.00, 12.15, 20.00, 00.25 «Студыя
«Белсат».
07.55, 13.10, 21.00, 01.20
«Аб’ектыў».
08.20, 13.40 «Людскія справы»:
«Яны гатовы ваяваць за нас?».
08.55, 18.20 «Остров Крым.
Deja vu». Д/ф.
09.25 «Ізгоі». Д/ф.
10.20 «Прыстань». Серыял.
11.00, 18.50 «Мова нанова»:
«Рыбалка».
11.25, 17.25 «Абарваныя жыцці:
Хіт Леджэр». Д/ф.
14.10, 16.50 «Гісторыя пад знакам
«Пагоні».
14.20 «Панна Ніхто». М/ф.
16.00 «Час гонару». Серыял.
17.00 «Кулінарныя падарожжы
Роберта Макловіча».
19.15 «Прыват»: «Свае – чужыя».
19.45 «Загадкі беларускай
гісторыі»: «Тарнова. Ад маёнтка
да камуны».
21.25 «Парадокс». Серыял.
22.10 «Забойства Паўла». Д/ф.
23.05 «Кар’ера Нікодэма Дызмы».
Серыял.
00.00 «Маю права».
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Беларусь 1
06.00, 07.20, 08.15 «Доброе утро,
Беларусь!».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 15.00,
19.00, 23.55 «Новости».
07.05, 08.05 «Новости экономики».
07.10, 08.10, 19.20 «Зона Х».
09.10 «Вьюга». Х/ф.
10.00, 13.00, 16.00 «90 секунд».
11.00 «Детский доктор».
11.35, 12.10, 20.00 «Лестница в
небеса». Сериал.
13.05 «Женщина в беде-4».
Сериал.
15.15, 18.40 «Новости региона».
15.25, 16.05 «Спасите нашу
семью».
17.30 «Ой, ма-моч-ки!». Сериал.
21.00 «Панорама».
21.45 «Мама поневоле». Х/ф.
00.10 «День спорта».
00.25 «Розыск». Сериал.

Беларусь 2

07.00 «Телеутро».
09.00, 22.10 «Тэлебарометр».
09.05, 19.35 «Жемчужина дворца». Сериал.
10.15 «О еде».
10.50, 16.40 «Последний из магикян». Сериал.

12.00, 22.15 «Битва экстрасенсов.
12-й сезон».
14.05, 20.50 «Барышнякрестьянка».
15.20 «Пин_код».
16.10 «Богиня шопинга».
17.55 «Папа попал».
22.00 «Спортлото 5 из 36», «КЕНО».
00.20 «Онлайн 2.0».

Беларусь 3

07.00 «Я хачу гэта ўбачыць!».
07.25, 13.15 «Беларуская кухня».
07.55, 12.00, 18.40 «Калейдаскоп».
08.10, 12.15, 18.55, 23.00 «Гэты
дзень».
08.15, 13.40 «Пацалунак Сакрата».
Серыял.
09.05, 14.30 «Востраў скарбаў».
Серыял.
10.15 Мультфільм.
10.30 «Камертон».
10.55, 15.35 «На ўсё астатняе
жыццё». Серыял.
12.20 «Сіла веры».
12.45 «Наперад у мінулае».
16.40, 21.05 «Вызваленне».
17.10, 21.30 «Атака». М/ф.
19.00 «Славянскі базар – 2017».
«Саюзная дзяржава запрашае…».
20.40 «Калыханка».

Беларусь 5
08.00, 14.35 Футбол. Лига Европы
УЕФА.
09.50 Автоспорт. Формула-Е.
Нью-Йорк.
11.00, 16.30 Водные виды спорта.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция.
14.15 «Козел про футбол».
18.00 «Куда уходят чемпионы».
18.20 «Пит-стоп».
18.50, 23.05 «Спорт-центр».
19.00 Футбол. Кубок чемпионов.
«Манчестер Юнайтед» (Англия) –
«Манчестер Сити» (Англия).
21.00 Легкая атлетика.
Бриллиантовая лига. Монако.
Прямая трансляция.
23.15 «Всемирные игры – 2017.
Вроцлав».

ОНТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
08.30, 09.00, 11.00, 13.00, 16.00,
18.00, 20.30 «Наши новости».
06.05, 07.05, 08.05 «Наше утро».
09.05 «Жить здорово!».
10.15 «Смак».
11.05, 13.05, 16.15, 18.15, 21.00
«Новости спорта».

11.10 «Модный приговор».
12.10 «Наедине со всеми».
13.10 «Мужское/Женское».
14.15 «Время покажет».
16.20 «Байка». Х/ф.
18.20 «Контрольная закупка».
18.55 «Удача в придачу!».
Дневник.
19.00 «Поле чудес».
20.00 «Время».
21.05 «Победитель».
22.40 «Тегеран-43». Х/ф.
01.20 «Ночные новости».

НТВ-Беларусь

гипотезы».
11.30, 21.55 «Смотреть всем!».
11.50, 23.50 «Боец. Рождение
легенды». Сериал.
13.50 «Странное дело».
15.35 «Водить по-русски».
16.05 «Автопанорама».
16.50 «Добро пожаловаться».
17.10 «Всем по котику».
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Застывшая тайна планеты».
01.30 «Засекреченные списки. 7
смертных грехов, которые правят
миром». Док.проект.

23.35 «Тот самый Мюнхгаузен».
Х/ф.
02.10 «Держись, шоубиз!».
02.40 «Звезда в подарок».
03.05 «Банковский билет в миллион фунтов стерлингов». Х/ф.

Белсат

06.00, 07.30, 10.30, 13.30, 16.30,
19.30, 22.30 «24 часа».
06.10, 17.25 «Минщина».
06.20, 07.45 «Утро. Студия хорошего настроения».
07.40, 20.10, 23.00 «СТВ-спорт».
08.30, 23.05 «Тайны Чапман».
09.20 «Дальние родственники».
09.35, 17.35 «Званый ужин».
10.40, 18.35 «Самые шокирующие

06.00 «Маша и медведь».
Мультфильм.
06.45 «Мой лучший друг».
07.15 «Медицинская правда».
07.45 «Оса». Сериал.
10.45, 13.15, 04.30 «Под Большой
Медведицей». Сериал.
13.00, 16.00, 19.00 «Новости».
15.00 «Семейные драмы».
16.15 «Сталинградская битва:
«Генерал-штурм».
17.10, 18.05 «Возвращение
Мухтара-2». Сериал.
19.20 «Вышел ежик из тумана».
Сериал.

06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 «Новости
культуры».
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 «Коломбо». Сериал.
12.30 «Высота. Норман Фостер».
13.10 «Романовы. Личные хроники
века».
13.40 «Музыка нашего кино».
15.10 «Жизнь замечательных
идей».
15.35 «Секреты Колизея».
16.30 «Остановись, мгновение!».
16.55 «Вечный зов». Сериал.
18.15, 23.00 «Мировые сокровища».
18.35 «Дом на Гульваре».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Ступени цивилизации».
21.05 «Большая опера – 2016».
23.35 «Синдбад». Х/ф.
01.05 «Триумф джаза».

07.00, 12.15, 20.00, 01.35 «Студыя
«Белсат».
07.55, 13.10, 21.00, 02.35
«Аб’ектыў».
08.20, 13.40 «Маю права».
08.45, 18.10 «Невядомая
Беларусь»: «Каўчэг». Д/ф.
09.20 «Бяссонная плынь». Д/ф.
09.55 «Востраў надзеі». Рэпартаж.
10.15 «Парадокс». Серыял.
11.00, 18.45 «Мова нанова»:
«Псіхалогія».
11.25, 17.20 «Забойства Паўла». Д/ф.
14.00, 16.45 «Гісторыя пад знакам
«Пагоні».
14.15 «Бландзінка». Серыял.
15.00 «Кар’ера Нікодэма Дызмы».
Серыял.
15.55 «Час гонару». Серыял.
16.55 «Кулінарныя падарожжы
Роберта Макловіча».
19.05 «Экспедыцыя «Nalanga».
Рэпартаж.
19.25 «Побач з намі».
19.40 «Загадкі беларускай
гісторыі»: «Новы замак у Гродне.
Сядзіба каралёў і сеймаў».
21.25 «Карыстальнік Аміна». Д/ф.
22.50 «Павадыр». М/ф.
00.50 «Форум»: «Перад навальніцай».

10.20 «Главная дорога».
10.55 «Еда живая и мертвая».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Поедем, поедим!».
14.00 «Улицы разбитых фонарей». Сериал.
16.20 «Следствие вели…».
17.15 «Секрет на миллион».
19.30 «Ментовские войны».
Сериал.
22.50 «Ты не поверишь!».
23.35 «Экстрасенсы против детективов».

10.00, 16.00 «Новости».
10.15 «Достояние республик».
10.45 «Берегите женщин». Х/ф.
13.20 «Тот самый Мюнхгаузен».
Х/ф.
16.15 «Место встречи изменить
нельзя». Сериал.
23.20 «Мафиоза». Сериал.
02.25 «Под Большой
Медведицей». Сериал.
04.00 «Музыкальная история».
Х/ф.
05.20 Мультфильмы.

Серыял.
09.15 «Вандроўкі па
Гродзеншчыне».
09.25 «Мова нанова»: «Чалавек і
закон».
09.50 «Прыват»: «Свае – чужыя».
10.20 «Загадкі беларускай
гісторыі»: «Новы замак у Гродне.
Сядзіба каралёў і сеймаў».
10.35 «Форум»: «Перад
навальніцай».
11.20, 16.50 «Гісторыя пад знакам
«Пагоні».

11.30 «Кулінарныя падарожжы
Роберта Макловіча».
12.00 «Басанож па свеце».
12.25 «Сведкі»: «Друя».
12.40 «Невядомая Беларусь»:
«Каўчэг». Д/ф.
13.15 «200.000 абаротаў».
Рэпартаж.
13.45 «Гістарычны даведнік
Багуслава Валашаньскага». Дак.
серыял.
14.15, 23.45 «Карыстальнік Аміна».
Д/ф.

15.40 «Экспедыцыя «Nalanga».
Рэпартаж.
16.00 «Час гонару». Серыял.
17.00 «Павадыр». М/ф.
19.00 «Над Нёмнам».
19.15 «Беларусы ў Польшчы».
19.35 «Банда». Д/ф.
20.35 «Аўтастопам па Беларусі».
21.15 Belsat Music LIVE.
21.40 «Легенда Бэгера Вэнса».
М/ф.
01.30 «Дэкалог, сем». М/ф.
02.20 «Зоры не спяць».

06.00 «Солдаты. И офицеры».
Сериал.
07.30 «Анфас».
07.45 «Тайны Чапман».
08.35 «Самые шокирующие гипотезы».
09.25 «Ремонт по-честному».
10.10 «Самая полезная программа».
11.00 «Минск и минчане».
11.30 «Застывшая тайна планеты».
Док.проект.
13.10 «Всем по котику».
13.30, 16.30, 19.30 «24 часа».
13.45, 00.50 «Человек с бульвара
Капуцинов». Х/ф.
15.35 «Холодное лето – 2017».
16.40 Концерт Михаила Задорнова.
17.35 «Тихий центр». Сериал.
20.00 «СТВ-спорт».
20.10 «Засекреченные списки.
Секретное оружие сильнейших
армий мира».
21.35 «Белые волки-2». Сериал.

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 «Матрос с «Кометы». Х/ф.
12.05 «Владимир Сошальский.
Одинокий голос скрипки».
12.50 «Оркестр будущего».
13.30, 01.05 «Первозданная природа Бразилии».
14.25 «Передвижники. Василий
Перов».
14.50 «Барон Мюнхгаузен». Х/ф.
16.20, 01.55 «По следам тайны».
17.05 «Кто там…».
17.35 «Мы, нижеподписавшиеся».
Х/ф.
19.55 «Романтика романса».
20.50 «Линия жизни».
21.45 «Женщина под влиянием».
Х/ф.
00.05 «Опера. Джаз. Блюз».
02.40 «Мировые сокровища».

РТР-Беларусь

07.00 «Утро России».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.40 «Простые вопросы».
12.00 «60 минут».
13.20 «Комната смеха».
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 «Новости
– Беларусь».
14.35 «О самом главном».
15.40 «Прямой эфир».
17.20 «По горячим следам».
Сериал.
19.15, 20.40 «Срочно в номер!».
Сериал.
21.55, 23.10 «Юморина».
00.10 Юбилейный концерт
Олега Газманова.

05.55 «Астропрогноз».
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 «Сегодня».
06.05 «Судебный детектив».
Сериал.
07.10 «Деловое утро НТВ».
08.05 «Вернуть на
доследование». Сериал.
08.50, 23.10 «ЧП.by».
09.10, 10.20 «Возвращение
Мухтара». Сериал.
11.20 «Кодекс чести». Сериал.
13.25, 18.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.05 «Паутина». Сериал.
16.30 «Свидетели». Сериал.
19.40, 23.30 «Морские дьяволы.
Судьбы». Сериал.

СТВ

Мир

Россия Культура

суббота , 22 июля

Беларусь 1

06.10 «Існасць».
06.35 «Оазис любви». Х/ф.
08.25 «Кулинарная дипломатия».
09.00, 12.00, 15.00 «Новости».
09.10 «Здоровье».
10.00 «Дача».
10.35 «Большой селфи-тур».
11.10 «50 рецептов первого».
12.10 «Байки Митяя». Сериал.
13.15, 15.45 «Причал любви
и надежды». Сериал.
15.15 «Краіна».
17.35 «Вернешся – поговорим».
Сериал.
21.00 «Панорама».
21.40 «Буду верной женой».
Сериал.
01.20 «День спорта».

Беларусь 2

07.05 «Друзья ангелов».
Мультфильм.
07.35 «Кот в сапогах». Х/ф.
08.40, 22.10 «Тэлебарометр».
08.45 «Мир наизнанку».
09.30 «Счастливы вместе-5».
Сериал.
10.30, 20.25 «Папа попал».
12.15 «Онлайн 2.0».
12.45 «Свадьба без баяна».
13.20 «Моду народу».
14.15 «Подводная братва».
Мультфильм.
15.45 «Копейка в копейку».
16.20 «Свадьба вслепую».
17.35 «Знакомство с Факерами».
Х/ф.
19.35 «Репортер».
22.00 «Спортлото 6 из 49»,
«КЕНО».
22.15 «Верните мне красоту».
23.25 «Звездные войны: эпизод
III – месть ситхов». Х/ф.

Беларусь 3

07.40 «Сіла веры».
08.05, 13.40, 20.15 «Калейдаскоп».
08.20, 13.55, 20.30, 23.30 «Гэты
дзень».
08.25 «Беларуская кухня».
08.50 «Аб бедным гусары
замоўце слова». М/ф.
11.35 «Я хачу гэта ўбачыць!».
12.00 «Размаўляем па-беларуску».
12.30 «Навукаманія».
12.55 Мультфільм.
14.00 «Жандар на прагулцы». М/ф.
15.40 «Апошні дзень».
16.20 «Ты – моя мелодия». Сольны
канцэрт У.Александровіча.
17.55 «На вайне як на вайне».
М/ф.
19.25 «Майстры і куміры».
20.40 «Калыханка».
21.05 «Прыгоды Шэрлака Холмса
і доктара Ватсана». Серыял.
23.35 «Святло далёкай зоркі».

Беларусь 5

08.00 Водные виды спорта.
Чемпионат мира.
09.35 Футбол. Кубок чемпионов.
«Манчестер Юнайтед» (Англия) –
«Манчестер Сити» (Англия).
11.30, 00.50 «Всемирные игры –
2017. Вроцлав».
12.00, 18.00 Водные виды спорта.
Чемпионат мира. Прямая трансляция.
13.35, 22.55 Футбол. Кубок чемпионов. «Бавария» (Германия) –
«Милан» (Италия).
15.30 «Пит-стоп».
16.05 Легкая атлетика.
Бриллиантовая лига. Монако.
17.50, 22.45 «Спорт-центр».
21.05 Дзюдо. Международный
турнир «Europаn judo open.

ОНТ

07.00, 09.00, 16.00, 20.30 «Наши
новости».
07.05 «Лондонград». Сериал.
09.05 «Смешарики. Новые приключения».
09.20 «Здоровье».
10.30 «Смак».
11.10 «Идеальный ремонт».
12.10 «Ирина Мирошниченко.
«Я вся такая в шляпке».
13.10 «Страх высоты». Х/ф.
15.00, 16.20 «Наедине со всеми».
16.15, 21.00 «Новости спорта».
18.20 «МаксимМаксим».
19.20 «Кто хочет стать миллионером?».
21.05 «Сегодня вечером».
22.35 «КВН». Премьер-лига.
00.10 «Не горюй». Х/ф.

РТР-Беларусь

07.00, 13.25 «Комната смеха».
07.35 «Семейный детектив».
Сериал.
11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Живые истории».
12.20 «Пятеро на одного».
13.10 «Наше дело».
14.30, 20.55 «Принцесса и нищенка». Сериал.
19.00 «Картина мира».
19.55 «Погода на неделю».
22.40 «Пропавший жених». Сериал.

НТВ-Беларусь

06.00 «Астропрогноз».
06.05 «Ты супер!».
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.20 «Врачебные тайны плюс».
08.50 «Двойные стандарты. Тут
вам не там!».
09.45 «ЧП.by».

СТВ

Мир

06.05, 08.20 «Маша и медведь».
Мультфильм.
07.50 «Союзники».
09.00 «Ой, мамочки!».
09.30 «Любимые актеры 2.0».

Россия Культура

Белсат

07.00 «Студыя «Белсат».
08.00, 21.00, 01.10 «Аб’ектыў».
08.25 «Падарожжы на навальнічнай
хмары». Мультсерыял.
08.40 «Экспедыцыя прафесара
Губкі». Мультсерыял.
08.50 «Тры шалёныя нулі».

НЕ ПРАПУСЦІЦЕ!

Юбілей ювеліра
Так называецца новы спектакль вядомага рэжысёра
Аляксандра Гарцуева на Купалаўскай сцэне.
Гэта простая гісторыя пра
пажылога ювеліра Морыса
Ходжэра (ролі выконваюць
Георгій Маляўскі і Аляксандр
Падабед), які пакутуе ад раку
і марыць толькі пра тое, каб
дажыць да свайго юбілею,
бо да яго на юбілей калісьці
даўно паабяцала прыйсці
сама каралева Вялікабрытаніі.
Яго жонка Хэлена (Наталля
Качаткова, Тамара Міронава)
упэўнена, што гэта проста

Беларусь 1
06.25 «Мама поневоле». Х/ф.
08.25 «Большой селфи-тур».
09.00, 12.00, 15.00 «Новости».
09.10 «Арсенал».
09.45 «Коробка передач».
10.25 «Народное утро».
11.00 «50 рецептов первого».
12.10 «Новости. Центральный регион».
12.35 «Вьюга». Х/ф.
14.10 «Вокруг планеты».
15.15 «Твой город».
15.30 «Оазис любви». Х/ф.
17.20 «Сказки мачехи». Сериал.
20.35 «Навіны надвор’я».
21.00 «Главный эфир».
22.10 «Причал любви и надежды». Сериал.

Беларусь 2

07.05 «Друзья ангелов».
Мультфильм.
07.50 «Звездные талеры». Х/ф.
08.50 «Элементариум».
09.20, 19.50, 22.10
«Тэлебарометр».
09.25 «Когда мы дома».
10.30, 20.20 «Папа попал».
12.10 «Икона стиля».
13.20 «Знакомство с Факерами».
Х/ф.
15.20 «Чумовая пятница». Х/ф.
17.05 «Два рубля».
17.25 «Звездные войны: эпизод
III – месть ситхов». Сериал.
22.00 «Спортлото 5 из 36»,
«КЕНО».
22.15 «Опасные пассажиры поезда 123». Х/ф.
00.05 «Онлайн 2.0».

Беларусь 3

07.40 «Святыні Беларусі».
08.05, 12.35, 20.15 «Калейдаскоп».
08.20, 12.50, 20.30, 22.30 «Гэты
дзень».
08.25 «Беларуская кухня».
08.55 «Жандар на прагулцы».

Беларусь 5

08.00 Футбол. Кубок чемпионов.
ПСЖ–«Тоттенхэм».
09.55, 23.15 «Всемирные игры –
2017. Вроцлав».
10.25, 18.25 Водные виды спорта.
Чемпионат мира.
14.15 Футбол. Кубок чемпионов.
«Ювентус» (Италия) – «Барселона»
(Испания).
16.10 Футбол. Кубок Беларуси. 1/8
финала. «Динамо»–«Днепр» (в
перерыве – «Спорт-центр»).
18.15, 20.50 «Спорт-центр».
21.00 «Фактор силы».
21.35 Дзюдо. European judo open.
Международный турнир. Минск.
23.50 Футбол. Кубок чемпионов.
«Реал» (Испания) – «Манчестер
Юнайтед» (Англия) (в перерыве –
«Спорт-центр»).

ОНТ

07.00, 09.00, 16.00 «Наши
новости».
07.05 «Лондонград». Сериал.
09.05 «Воскресная проповедь».
09.20 «Смешарики. ПИН-код».
09.40 «Непутевые заметки».
10.00 «Пока все дома».
10.55 «Честное слово».
11.35 «Дачники».
15.00 «Теория заговора».
16.15 «Новости спорта».

16.20 «Уснувший пассажир». Х/ф.
17.50 «Три аккорда».
20.00 «Контуры».
21.05 «Клуб веселых и находчивых». Летний кубок в Сочи.
23.05 «Пока мы живы». Х/ф.

РТР-Беларусь

07.00 «Комната смеха».
07.30 «Пропавший жених».
Сериал.
11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
11.20 «Сам себе режиссер».
12.15 «Утренняя почта».
13.05 «Семейный альбом».
14.15 «Смехопанорама».
14.50, 21.45 «Семейные обстоятельства». Сериал.
23.10 «Воскресный вечер».

НТВ-Беларусь

05.45 «Астропрогноз».
05.50 «Темная сторона».
06.30 «Однажды…».
07.20 «Устами младенца».
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.20 «Двойные стандарты. Тут
вам не там!».
09.20 «Умный дом».
10.25 «Первая передача».
11.00 «Чудо техники».
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «Поедем, поедим!».
14.00 «Улицы разбитых фонарей». Сериал.
16.20 «Следствие вели…».
18.05 «Новые русские сенсации».
19.30 «Ментовские войны».
Сериал.
22.50 «Ты не поверишь!».
23.35 «Экстрасенсы против детективов».

СТВ

06.00, 07.15 «Тихий центр».
Сериал.
06.55 «Добро пожаловаться».
08.10, 09.25, 11.40, 15.15, 20.25
«День запрещенных материалов».

09.00, 16.05 «Автопанорама».
11.00 «Большой завтрак»
13.30, 16.30 «24 часа».
13.40, 01.40 «В бой идут одни
«старики». Х/ф.
16.50 «Центральный регион».
17.20 «Военная тайна».
19.30 «Неделя».
22.00 «Немец». Сериал.
00.50 «Загадки человечества».

Мир

06.00 «Миллион вопросов о природе».
06.10, 07.40, 08.50 «Маша и медведь». Мультфильм.
07.10 «Такие странные».
07.50 «Культ/Туризм».
08.20 «Беларусь сегодня».
09.30 «Любимые актеры 2.0».
10.00, 16.00 «Новости».
10.15 «Вышел ежик из тумана».
Сериал.
14.15 «Банковский билет в миллион фунтов стерлингов». Х/ф.
16.15 «Смерть шпионам».
Сериал.
23.30 «Берегите женщин». Х/ф.
02.05 «Мафиоза». Сериал.
04.30 «Под Большой
Медведицей». Сериал.

Россия Культура

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.30 «Мы, нижеподписавшиеся». Х/ф.
12.50 «Оркестр будущего».
13.30, 00.30 «Страна птиц».
14.25 «Передвижники. Виктор
Васнецов».
14.55 «Диалоги кармелиток».
Опера.
17.30 «Матрос с «Кометы». Х/ф.
19.05 «Зашумит ли клеверное
поле…». К 85-летию со дня рождения Евгения Евтушенко.
19.45 «Вечер-посвящение Е.
Евтушенко в Государственном
Кремлевском дворце».

Дарэчы, пабачыць прэм’еру
ў гэтым тэатральным сезоне
можна 18 ліпеня.
Даша ПАЎЛОЎСКАЯ.

УЛЫБНИТЕСЬ…
– Иван, ты слышал, что в Беларусь
приезжали ирландские музыкантыволынщики?
– Да, и даже видел их.
– А знаешь, чем отличается
их волынка от нашей?
– Не знаю.

вос к р е с е н ь е , 23 июля
М/ф.
10.30 «Наперад у мінулае».
11.00 «Нацыянальны хіт-парад».
11.55 Мультфільмы.
12.55 «Прыгоды Шэрлака Холмса
і доктара Ватсана». Серыял.
15.25 «Залаты шлягер – 2015».
Канцэрт А.Іванова і групы «Ронда».
16.50 «Аб бедным гусары
замоўце слова». М/ф.
19.35 «Апошні дзень».
20.40 «Калыханка».
21.05 «На вайне як на вайне».
М/ф.
22.35 «Эфект рэнія».

мары і глупства, але сядзелка
Кэці (Зоя Белахвосцік,
Юльяна
Міхневіч)
з
цікавасцю
выслухоўвае
расказы Морыса...
П’еса «Юбілей Морыса»
напісана сучаснай англійскай
аўтаркай Ніколай МакОліф,
якая сама калісьці была
выканаўцай
ролі
Кэці
ў спектаклі і атрымала
ўзнагароду на фестывалі
Fringe ў Эдынбургу.

– Их волынка – это музыкальный
инструмент, который начинается с
губ и кончается
чуть ниже пояса, а белорусская
волынка началась в 1990-х годах и
конца-краю ей нет.

мчс предупреждает...

21.40 «Не сошлись характерами». Х/ф.
23.05 «1914». Спектакль МХТ
имени А.П.Чехова.
01.20 Мультфильмы для взрослых.
01.55 «Искатели».
02.40 «Мировые сокровища».

Белсат

07.00, 21.00, 23.50 «Аб’ектыў».
07.15 «Два на два».
07.50 «Над Нёмнам».
08.05 «Беларусы ў Польшчы».
08.25 «Хрушчоўкі – гісторыя
вялікага падману». Рэпартаж.
08.40 «Басанож па свеце».
09.05 «Падарожжы на навальнічнай
хмары». Мультсерыял.
09.20 «Экспедыцыя прафесара
Губкі». Мультсерыял.
09.30 «Тры шалёныя нулі».
Серыял.
09.55 «Мова нанова»: «Казкі».
10.20 «Аўтастопам па Беларусі».
10.40 «Людскія справы»: «Яны
гатовы ваяваць за нас?».
11.15 «Кулінарныя падарожжы
Роберта Макловіча».
11.40, 23.25 Belsat Music LIVE.
12.05 «Бландзінка». Серыял.
12.50 «Сага старадаўняй пушчы».
Дак.серыял.
13.45 «Банда». Д/ф.
14.45 «Салідарныя з
Беларуссю-2013». Выступленне
гурта «Дзецюкі».
15.05 «Забойства Паўла». Д/ф.
16.00 «Час гонару». Серыял.
16.45 «Легенда Бэгера Вэнса».
М/ф.
18.45 «Вандроўкі па
Гродзеншчыне».
18.55 «Таямніца крэпасці
шыфраў». Серыял.
19.40 «Ліст да Ганны». Д/ф.
20.40 «Побач з намі».
21.15 «Размовы эксперта».
21.35 «Бывай». М/ф.
00.05 «Кар’ера Нікодэма Дызмы».
Серыял.

Круглы год бульба, мёд і іншыя харчы ў абмен
на макулатуру, шклатару і іншае.

Тэл.: (8-025) 961-11-87 (Life), (8-033) 661-11-87 (МТС), (8-044) 761-11-87
(Velcom).
ІП Лахаданаў У.М. УНП 192680247.

Рэкламны аддзел: narodnayav@gmail.com

тэл.: +375 29 8 444 725, +375 29 111 30 77, +375 17 328-66-09
Адрас рэдакцыi: 220030, Мiнск, вул.Энгельса, 34а. Прыёмная: тэл./факс (017) 328-68-71.
Рэкламны аддзел (017) 328-66-09.

nvonlineinfo@gmail.com
http://www.nv-online.info
Падпісныя індэксы:
Заснавальнiк i галоўны
рэдактар
63222 – для
індывідуальных
Iосiф Паўлавіч СЯРЭДЗIЧ
падпісчыкаў,
632222 – для
прадпрыемстваў
і арганізацый.

Паколькі ў рэдакцыі няма магчымасці рэцэнзаваць і вяртаць нявыкарыстаныя матэрыялы, яна пакідае права ўступаць у перапіску за
сабой. За iнфармацыю, размешчаную ў рэкламных аб'явах, рэдакцыя
не адказвае. Могуць друкавацца матэрыялы, у якiх пазiцыя аўтараў
не падзяляецца газетай. Пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі
сродку масавай інфармацыі №947 ад 6 студзеня 2010 г. выдадзена

Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь (пасведчанне аб дзяр
жаўнай рэгістрацыі №224 ад 6 сакавіка 2000 г.). Надрукавана ў
друкарні дзяржаўнага прадпрыемства «Выдавецтва «Беларускі Дом
друку». ЛП №02330/106 ад 30.04.2004. Мінск, пр. Незалежнасці, 79.
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