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УзГорак
Телепрограмма
+ 126 частных

объявлений   

 � ці стане Ніжняе возера – нафтавым? с.2
 � вместо возложения цветов – поцеловали замок с.3
 � за нашу i вашу свабоду с.7

С костями шутки плохи
Часто в повседневной 
жизни мы 
испытываем 
недомогание. Вроде 
бы и не работал 
серьезно, и выспался 
нормально – а все 
равно голова болит, 
поясницу ломит. 
Мало кто из людей, 
далеких от медицины, 
может предположить, 
что проблемы 
связаны не с погодой 
или авитаминозом. 
Просто нужно 
сходить к доктору 
и проверить свой 
позвоночник.

Зачастую здоровье 
сразу возвращается, как 
только опытный врач 
приведет нашу спину 
в порядок. Так считает 
Александр Сафронов, 
врач мануальной терапии 
первой категории. Сегод-
няшняя беседа о пользе 
его работы.

– Александр Михайло-
вич, где и когда Вы на-
чинали свою профессио-
нальную деятельность?

– В середине семидеся-
тых я окончил Витебский 
медицинский институт 
по специальности “Хи-
рургия”. Затем была ин-
тернатура. Считаю, что с 
наставниками мне повез-
ло – учился у настоящих 
мастеров своего дела.

Потом судьба занесла 
меня в деревню Клины 
Дубровенского района 
Витебской области. Там 
была участковая больни-
ца, которая долго стояла 
без врача. И я, решивший 
всесторонне осваивать 
медицину с самых “азов”, 
в ней и проработал глав-
врачом с августа 1977 
года и до самого закры-
тия, которое состоялось 
в 2010 году. 

За время работы в той 
больнице мне пришлось 
освоить множество вра-
чебных специализаций. 
Это же сельская мест-
ность: на прием к един-
ственному врачу идут и 
взрослые, и дети. Нуж-
но всем оказать помощь, 
правильно поставить ди-

агноз, назначить ле-
чение. Таким обра-
зом, пришлось стать 
“доктором-универса-
лом”, врачом общей 
практики.

В те же годы я по-
степенно стал об-
учаться тонкостям 
работы мануально-
го терапевта, приоб-
ретать навыки.

После того как 
больницу закрыли, 
мне предложили 
работу в Дрибине. 
Теперь я работаю 
там в местной Цен-
тральной районной 
больнице врачом 
мануальной тера-
пии. Опыт показал, 
что очень большое 
количество людей 
нуждаются в услугах 
такого специалиста. 
Поэтому веду прием 
и в Горках как инди-
видуальный пред-
приниматель.

– В чем заключа-
ется Ваша работа?

– Слово manus – в 
переводе означает 
рука, то есть лечение по-
звоночника проводится 
руками врача. Основная 
цель – устранение перво-
причины заболевания, 
уменьшение болей, тор-
можение развития неко-
торых болезней.

 Если совсем кратко, то 
мануальные терапевты 
определяют состояние 
позвонков наших паци-
ентов, выявляют имею-
щиеся проблемы, а за-
тем аккуратно “ровняют” 
позвоночник. Основной 
принцип нашей работы: 
устрани причину болезни, 
и следствие уйдет само со-
бой. А что такое следствие 
в таких случаях? Это го-
ловные боли, ломота в 
пояснице, общее недомо-
гание. 

Для наиболее полного 
выявления проблемы мы 
рекомендуем нашим паци-
ентам приносить с собой 
магнитно-резонансную 
либо компьютерную томо-
грамму позвоночника или 
рентгеновские снимки.

– Почему Вы решили 
изучать именно ману-

альную терапию?
– Как говорится, жизнь 

заставила. Ведь я работал 
в сельской больнице, т.е. 
лечил людей, занятых тя-
желым физическим тру-
дом. Обращалось много 
пациентов с жалобами: 
“Посмотрите, доктор, что-
то позвоночник меня под-
водит”. Некоторых даже с 
сильными болями в спине 
на руках приносили. 

Молодые парни, к при-
меру, могли даже поспо-
рить между собой, кто из 
них поднимет с земли ка-
кой-нибудь тяжеленный 
тюк или мешок закинет 
на машину. А потом вы-
игравший почти всегда 
обращался в больницу. 
Шутить с костями нельзя 
ни в каком возрасте. 

Частое общение с та-
кими пациентами показа-
ло, что обычное медика-
ментозное лечение дает 
временный эффект. Как 
только выходил человек с 
“больничного” на работу – 
проблемы возвращались. 
Я стал задумываться – в 
чем же дело? Что нужно 

сделать, чтобы человеку 
помочь реально? 

В 1991 году в Юрма-
ле при сорок первой ин-
тернатуре Балтийского 
флота проходили курсы 
по мануальной терапии, 
которые я успешно окон-
чил. Именно тогда мне 
удалось получить ценные 
знания в этой области 
и опыт. К тому же, была 
просто отличная возмож-
ность попрактиковаться: 
матросы много работают 
физически, и у них часто 
случаются проблемы с по-
звоночником. Наша учеба 
проходила под присталь-
ным вниманием многоо-
пытных врачей из России 
и Украины. Профессиона-
лы помогли нам воочию 
убедиться в эффективно-
сти мануальной терапии 
при лечении различных 
заболеваний.

Возвратившись домой, 
я стал применять полу-
ченные знания на прак-
тике. Результаты были 
просто отличные, я даже 
сам не ожидал. Практиче-
ски все пациенты наше-

го колхоза с проблемами 
опорно-двигательного ап-
парата и периферической 
нервной системы снова 
стали в строй.

Шло время, опыт рабо-
ты накапливался, а молва 
о том, что есть такой док-
тор, разошлась далеко за 
пределы нашего райо-
на. За многие годы каких 
только пациентов у нас не 
перебывало! Люди расска-
зывают друг другу свои 
истории выздоровления, 
а лучшей рекламы и не 
нужно.

Я веду прием в Горках 
дважды в неделю, ожи-
дающих возле кабинета 
всегда много. Люди едут 
из Бреста, Гродно, Климо-
вич, Могилева, Костюко-
вич, Гомеля... Думаю, что 
такая широкая география 
говорит сама за себя.

– А что надо делать, 
чтобы позвоночник был 
здоров?

– С самого детства нуж-
но следить за тем, как 
двигается ребенок. Обыч-
но как родители думают: 
ну, бегает малыш, прыга-

ет, падает – это же нор-
мально. У него косточки 
и позвонки эластичные, 
мягкие, так что никаких 
проблем быть не должно. 
А вот и нет. Мягкие “про-
кладочки” между диска-
ми позвонков трескаются 
именно в нежном возрас-
те. Обычно те проблемы с 
костями, которые мы ощу-
щаем с годами, “заработа-
ны” еще в детстве.

Поэтому я обращаюсь к 
родителям: если у вашего 
пяти-семилетнего ребен-
ка есть какие-то измене-
ния в осанке, его обяза-
тельно надо показать ма-
нуальному терапевту.

– Как попасть к вам на 
прием?

– В Горках мы бываем 
по понедельникам и сре-
дам. Прием ведем на базе 
ОАО “Строитель”, аренду-
ем здесь помещение. Нуж-
но предварительно запи-
саться по телефону 8 021 
37 34 742, согласовать 
дату и время. А потом за-
пастись желанием, терпе-
нием и – вылечиться.

�� Галина�Будная

Вот�так�Александр�Михайлович�возвращает�своим�пациентам�радость�движения.
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Украли велосипед
В весенний сезон для 

жительницы деревни 
Ходосы Мстиславского 
района начался с угона 
ее велосипеда.

Неприятное проис-
шествие случилось в ми-
нувшую среду 25 апреля. 
Женщина оставила своего 
железного друга на улице 
без присмотра буквально 
на 15 минут. Этого кое-ко-
му было предостаточно.

Как сообщает обласное 
УВД, Следственный ко-
митет уже на следующий 
день после угона возбудил 
по заявлению потерпевшей 
уголовное дело. Предвари-
тельно установлено, что 
преступление совершил 
ранее судимый 47-летний 
гражданин без определен-
ного места жительства. Он 
был задержан в админи-
стративном порядке.

�� Егор�Клишевич,�по�материалам�region.mogilev.by,�
uvd.mogilev.by,�112.by,�gosinspekciya.gov.by

Около деревни Печ-
ковка Мстиславского 
района правоохраните-
ли задержали россияни-
на, который перевозил 
5,5 тонн яблок.

Это случилось 25 апре-
ля в 14:30 – сообщает об-
ластное УВД. На автодоро-
ге Мстиславль – Касько-
во – граница РФ сотруд-
ники ОНиПТЛ, ОГАИ РОВД 
остановили “Мерседес 

Бенц”. За рулем находил-
ся 32-летний неработаю-
щий житель Российской 
Федерации. У молодого 
мужчины не было товар-
но-сопроводительных до-
кументов, на основании 
которых можно осущест-
влять перевозку такого 
существенного груза, ко-
торый был оценен в 12 
млн рублей. Поэтому ав-
томобиль был задержан.

Пять тонн яблок
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ООО “ГлобалПарнасТрэйд” РК “Парнас”

Контактный тел.: 
6-19-21, 55-4-88

приглашает на работу ночную уборщицу

Оклад от 1,5 млн руб.
УНН 790683847

Режим работы с 19:00 до 02:00 часов
Выходной – понедельник

Ці стане Ніжняе возера 
– нафтавым?

Ці чулі вы калі-
небудзь пра 
нафтавае возера? 
Ці можаце вы 
яго знайсці на 
геаграфічнай карце? 
У якой частцы свету 
яно знаходзіцца, у 
якой такой краіне, 
або побач з якім 
паселішчам? На 
маю думку, такім 
паступова становіцца 
Ніжняе возера ў 
Горках.

Вы спытаеце: “Калі гэ-
та геолагі адкрылі пад яго 
дном і на яго берагах за-
лежы “чорнага золата”?” 
Паважаныя чытачы, калі б 
гэта было так, дык наш го-
рад стаў бы вельмі багатым 
і сусветна вядомым. Таму 
справа не ў гэтым, а ў тым, 
што Ніжняе возера перат-
вараецца ў нафтавае праз 
чалавечую абыякавасць да 
прыроды.

Кожны год па тэры-
торыі акадэміі ездзяць ты-
сячы легкавых і грузавых 
аўтамабіляў. Паркуюцца 
яны, як я бачу, на вуліцах, у 
дварах карпусоў ды жылых 
дамоў.

Асаблівы бум легкавога 
транспарту я назіраю ў ча-
сы экзаменацыйных сесій 

студэнтаў-завочнікаў. Зда-
ецца, ім у гэты час вада 
па калена. Катаюцца па 
акадэміі дзень і ноч! Ча-
ста з такіх машын на ўсю 
моц нясецца музыка, нібы 
ўдары барабанаў там-там. 
Ад такога, на маю думку, 
нават у здаровых людзей 
можа падвысіцца артэры-
яльны ціск.

Ставяць часова пры-
быўшыя на вучобу юнакі 
і дзяўчаты свае машыны 
на “прыкол”, дзе хочуць, 
перасоўваюцца, бывае, і па 
забароненых для праезду 
вуліцах ды плошчах (бачыў 
у пешаходных зонах вуліцы 
Студэнцкай, плошчы, якая 
прылягае да амфітэатра). 
Такія парушальнікі, на мой 
погляд, нахабна плююць 
на ўстаноўленыя дарож-
ныя знакі. На жаль, ад такіх 
“таварышоў” не адстаюць 
у гэтым плане і студэнты, 
якія вучацца на дзённым 
аддзяленні.

А дзе ж патрулі ДАІ? 
Ці часта яны прыцягва-
юць да адказнасці гэткіх 
парушальнікаў правілаў 
дарожнага руху?

Як я бачу, такі інтэнсіўны 
аўтамабільны рух па тэры-
торыі акадэмічнага гарад-
ка не можа не наносіць 
шкоду навакольнаму ася-
роддзю нашага ВНУ, пры-

родныя ландшафты яко-
га ўпрыгожваць не толькі 
Горкі, але і нашу Радзіму.

Я лічу, што шкоду нано-
сяць не толькі выхлапы, 
але і іншыя атрутныя рэ-
чывы ад аўто: масленыя, 
паліўныя плямы і лужыны, 
рэшткі пацёртай калёснай 
гумы, разбітага шкла. Хіба 
не бачым мы, што часам 
гэта ўсё “ўпрыгожвае” ас-
фальт, пешаходныя дарожкі 
і нават газоны? Яскрава гэ-
та заўважна вясной, калі 
пачынае таяць снег.

Упэўнены, што нафтавыя 
ручаі сцякаюць у Ніжняе 
возера, а далей брудная ва-
да цячэ па рэчцы Капылцы 
праз прыгожы і шанава-
ны многімі Батанічны сад. 
Хіба ад гэтага не наносіцца 
шкода і флоры, і фаўне, якія 
тысячагоддзямі фарміра-
валіся не толькі натураль-
ным шляхам, але і дзякую-
чы майстэрству не аднаго 
пакалення спецыялістаў-
біёлагаў славутай сельска-
гаспадарчай акадэміі?

Не магу маўчаць, калі 
здзяйсняецца такое!

Пражыўшы на на-
шай цудоўнай зямлі, 
прапрацаваўшы не адно 
дзесяцігоддзе ў акадэміі, 
мне сэрца, як кажуць, 
кроўю абліваецца за 
цяперашні і будучы экала-

гічны стан акадэмгарад-
ка. Дык як жа не звяртаць 
увагу грамадства на та-
кую праблему? Не дай Бог, 
калі нашым нашчадкам у 
выніку нашай нядбайнасці 
давядзецца жыць побач з 
нафтавым возерам, лавіць 
у ім нафтавую рыбу ды 
ракаў, а таксама бачыць 
новыя віды раслін – нафта-
вых, канешне.

Можа быць, пара ўжо 
неабыякавым людзям не 
маўчаць, а зрабіць унё-
сак у бараць-
бу з засіллем 
аўтамабіляў на 
тэрыторыі ака-
дэміі?

Першы і важ-
ны крок, на маю 
думку, – аб’явіць 
тэрыторыю ака-
дэміі зялёнай, 
экалагічна чы-
стай зонай і даз-
валяць уезд у яе 
толькі тым, хто 
згодна з пра-
віламі дарожнага 
руху мае на гэта 
права.

Трэба жыць 
не па паняццях, 
а трэба жыць па 
маральных нор-
мах і юрыдыч-
ных законах.

�� Уладзімір�Шчур

Ці�надышоў�час�аб’явіць�тэрыторыю�акадэміі�зялёнай�зонай?

Металлисты
На минувшей неделе 

правоохранителям уда-
лось задержать более де-
вяти тонн лома черных 
металлов.

24 апреля в 12:30 со-
трудники горецкого ГАИ 
задержали жителя деревни 
Ходосы Мстиславского рай-
она. Это произошло на авто-
дороге Горки – Мстиславль 
вблизи деревни Лебедево 
Горецкого района. В авто-
мобиле молодого человека 
было обнаружено 7,8 т лома 
черных металлов. Машина 

с грузом была доставлено в 
РОВД – у водителя не было 
документов, необходимых 
для перевозки груза.

Через два дня 26 апреля 
в 9:30 в сети правоохрани-
телей попался “Фольксва-
ген”. За рулем находился 
сельчанин из Пудовни. Его 
груз был скромнее – “все-
го” 1,5 т лома черного ме-
талла. Поскольку и у этого 
перевозчика не было соот-
ветствующих документов, 
автомобиль для проверки 
был доставлен в РОВД.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ:
Стиральные машины автоматы, холодильники, морозильники, печи СВЧ
Официальный представитель: «АТЛАНТ», «BRAUN».
УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРОВ:
Холод-тепло / Комнатные, промышленные.
Установка комнатного – 150 у.е. + расходный материал. 
Предлагаем кондиционеры (цена при условии нашей установки):
HORIZONT 07 (2000Вт – 23кв.м.) – 390 у.е.
HORIZONT 09 (2600Вт – 32кв.м.) – 420 у.е.
Гарантия – 2 года. Оплата – наличная, безналичная.

Сервисный Центр ЧПУП «РемЛекарь». Сертификат № BY/112 04.06.015 01431, УНП 790679963

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

Подписка!
Спасибо большое всем, кто 

нас читает, выписывает, поку-
пает в киосках “Белсоюзпечати” 
и магазинах. 

Подписка на газету "УзГорак" 
продолжается!
• на один месяц – 4.350 рублей,
• на квартал – 13.050 рублей,
• на полугодие – 26.100 рублей.

�� Редакция
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Падпіска: 4.350 рублёў (на месяц), 13.050 рублёў (на квартал), 26.100 рублёў (на паўгода).

актуаліі

 z реклама

 z культура

На жизнь смотрите светлым взглядом
В Горецком 
районном историко-
этнографическом 
музее 30 апреля 
состоялся творческий 
вечер Анны 
Ароновой. Многие 
жители Горок знают 
Анну Исааковну по 
ее литературному 
творчеству.

Многим уже успела по-
любиться ее книга “Горки: 
люди и судьбы”, ведь это 
о нашей с вами повседнев-
ной жизни пишет автор. Как 
рассказывают работники 
Горецкой районной библи-
отеки, сборник пользуется 
особым спросом у местных 
жителей. Есть эта книга Ан-
ны Ароновой и в фонде На-
циональной библиотеки.

Известный белорусский 
литератор и критик Иван 
Сиверюхин в своей ре-
цензии, опубликованной 
в журнале “Нёман”, назвал 
произведение Анны Исаа-
ковны энциклопедией со-
временной жизни белорус-
ского районного центра. По 
мнению критика, автор яв-
ляется представителем по-
зитивного взгляда на при-
роду человека. Герои книги 
безупречны в своих добро-
детелях, у них нет двойного 
дна. Писательница симпа-
тизирует и сочувствует им, 
заставляет делать то же са-
мое своих читателей.

“На все смотрите свет-
лым взглядом, не умножай-
те в мире зло, любите тех, 
кто с вами рядом и чаще 
говорите – повезло!” – та-
кими словами можно оха-
рактеризовать настроение 
сборника.

Начинается книга Анны 
Ароновой с раздела, посвя-
щенного землякам, которые 
мужественно сражались 

за Родину в годы Великой 
Отечественной войны. Это 
Иван Кожемяков, Семен  
Асендлер, Василий Ча-
плыгин, Николай Кара-
ульный, Исаак Аронов и 
многие другие. К сожале-
нию, большинства из них 
уже нет в живых. Но в на-
ших сердцах и в сердцах по-
томков всегда будет жить 
святое чувство благодар-
ности к тем, кто защитил 
нашу страну от врага.

Один из разделов посвя-
щен людям в белых халатах. 
Здесь мы можем прочесть 
очерки о судьбах старшей 
медсестры Ольги Гехоро-
вой; медсестры-фронто-
вички Елены Радьковой; о 
враче-неврологе, которого 
знает не одно поколение 
горецких пациентов – Ни-
колае Князеве; главвраче 
Горецкой районной больни-
цы Александре Жилине...

Так что если вы еще не 
успели полистать книгу 
“Горки: люди и судьбы”, 
обязательно сделайте это, 
узнайте больше о ее геро-
ях, оставьте себе на память 
кусочек местной истории и 
жизни.

Творческий вечер Анны 
Ароновой проходил в сол-
нечный день. В зале музея 
собралось много гостей: 
жители города, школьни-
ки, местные журналисты. 
Все они пришли, чтобы 
высказать слова благодар-
ности автору и поделиться 
своими впечатлениями о 
творчестве. 

Открыла праздник ду-
шевная песня горецкого 
композитора Анны Кали-
кинской “Бессмертник” на 
слова Анны Исааковны.

Теплыми были высту-
пления директора музея 
Светланы Макеевой, пред-
седателя Горецкого район-

ного профсоюза работни-
ков культуры Валентины 
Белоусовой, исполняющей 
обязанности начальника от-
дела культуры Марии Студ-
невой, доцента кафедры 
психологии, педагогики и 
социологии, автора расска-
зов и очерков Светланы Ва-
рюхиной.

Наталья Петрусенко, 
приехавшая на встречу из 
Овсянки, рассказала о сво-
ем знакомстве с автором. 
Отец Анны Исааковны, 
фронтовик, был председа-
телем колхоза в этой де-
ревне. Воспоминания одно-
сельчан о нем были очень 
важны для автора будуще-
го сборника. Поэтому Анна 
Исааковна приезжала в Ов-

сянку и беседовала с теми, 
кто знал ее отца. Вот с тех 
пор и стали дружны Ната-
лья и Анна. В подарок из Ов-
сянки “приехал” фото-аль-
бом. “Дорогая Анечка, пусть 
этот альбом хранит самые 
счастливые моменты твоей 
жизни”, – пожелала Наталья 
Петрусенко.

Художница Людмила 
Авраменко, одна из тех, о 
ком упоминается в книге, 
отметила, как трепетно 
и вдумчиво пишет о сво-
их корнях Аронова. “Сре-
ди строк прослеживается 
жизнь самого автора, кни-
га иллюстрирована множе-
ством фотографий”, – отме-
тила гостья.

Одна из почитательниц 

творчества Анны Исааков-
ны Людмила Камко под-
черкнула, что сборник – 
это встреча с прекрасным. 
“Приятно, что эти дни со-
впали с 120-летием со дня 
рождения классика бело-
русской литературы Мак-
сима Горецкого. Наша зем-
ля всегда была богата на 
таланты. Собирать крупицы 
малой родины – великий 
труд. Меня всегда восхища-
ли люди, способные на это”.

Много добрых слов ус-
лышала в этот вечер Анна 
Исааковна, рассказала го-
стям о своей нелегкой судь-
бе, о трудностях и удачах, о 
родителях, учебе и работе.

“В судьбе каждого чело-
века случаются плохие и 
хорошие моменты. Мои де-
душка и бабушка уроженцы 
деревни Верещаки. Эта де-
ревня, а вместе с ней и все 
жители, повторила судьбу 
Хатыни. Мой отец воевал, 
мама родом с Украины – пе-
режила блокаду. 

Вскоре после войны на-
ша семья переехала в Гор-
ки. Здесь судьба преподнес-
ла мне тяжелые испытания. 
В четвертом классе у меня 
случилась травма позво-
ночника. За мной ухаживала 
мама, учителя приходили на 
дом. Но все-таки школу я за-
кончила с золотой медалью. 
Уже тогда, в юном возрасте, 
я поняла, что любое пре-
пятствие преодолимо, если 
цель поставлена правильно. 

После школы я поступи-
ла в БГСХА, на факультет 
бухучета, который закон-
чила с красным дипломом. 
Тяжело переживая смерть 
родителей, стала задумы-
ваться о смысле жизни. 
Поняла, что свою миссию 
на этой земле я еще не вы-
полнила. Значит, надо не 
падать духом, а жить и ра-

ботать. Я ощутила в себе 
столько любви и радости, 
что почувствовала необ-
ходимость делиться ими 
с людьми. Так стали рож-
даться стихи.

В 2009 году вышел мой 
первый сборник “Оазис 
счастья”. Я очень благодар-
на своим первым настав-
никам: Нине Ковалевой, 
Михаилу Власенко, Бори-
су Магалифу, Льву Васи-
льеву. Они развили во мне 
дар видеть красоту мира и 
описывать ее не только в 
прозе, но и в стихах”.

В 2007 году появилась 
первая стихотворная про-
ба пера Анны Исааковны. 
В том, что все обязательно 
получится – стоит только 
попробовать – Анну Исаа-
ковну убедил член Союза 
писателей Беларуси, поэт-
сатирик Михаил Власенко. 
В свое время, работая кор-
респондентом газеты “Ре-
гиональные ведомости”, 
Анна Аронова немало пи-
сала о талантливых людях 
нашего края, о ветеранах, 
пенсионерах, о местных 
спортсменах, бизнесменах, 
о честных скромных тру-
жениках. Но то была про-
за, журналистские мате-
риалы. Стихи же – совсем 
другое дело.

Выступивший на ме-
роприятии известный го-
рецкий художник Леонард 
Синайский  подчеркнул, 
что творческий подход у 
учителя и у его последо-
вательницы очень похож. 
Только Михаилу Власенко 
присущи юмор и сатира, а 
Анна Исааковна пишет бо-
лее серьезно, философски. 
Художник подарил вино-
внице праздника свою 
картину – цветы, которые 
никогда не завянут.

�� Татьяна�Владимирова
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В минувшую среду 24 апре-
ля жителям Горок не удалось 
свободно возложить цветы на 
могилу студента, погибшего в 
нашем городе во время восста-
ния под руководством Кастуся 
Калиновского. Ворота дендро-
парка БГСХА закрыли на цепь.

24 апреля исполнилось 150 
лет с того дня, как повстанцы-ка-
линовцы вошли в Горки. Здесь их 
поддержала часть местных жи-
телей и студентов. Один из них, 
Войтех Доморацкий, погиб в бою 

с царскими солдатами и был по-
хоронен на территории дендро-
парка.

Ежегодно на могилу муже-
ственного студента ходят люди, 
чтобы отдать символическую 
дань памяти тем, кто боролся за 
Беларусь и ее народ в разное вре-
мя.

Однако в этом году свободно 
пройти к могиле и возложить цве-
ты не удалось.

Гражданам пришлось посмо-
треть на дендропарк и могилу До-

морацкого только через решетку.
“Просим, чтобы с 17:30 до 

19:00 доступ к могиле был сво-
бодный для тех, кто неравноду-
шен к своей истории, чтобы они 
могли почтить память людей, ко-
торые боролись за независимость 
и свободу нашей страны”, – такое 
письменное обращение накануне 
направили в администрацию ака-
демии местные общественные ак-
тивисты.

Вдобавок они пришли на при-
ем к ректору и пообещали, что не 

нарушат общественного порядка 
в парке.

Руководитель БГСХА заверил, 
что не имеет ничего против воз-
ложения цветов на могилу Домо-
рацкого и что ворота в парк будут 
открыты.

Однако 24 апреля в 18:00 на во-
ротах дендропарка висела цепь. 
Часть людей осталась стоять 
перед закрытыми воротами, не-
сколько человек пошли в обход и 
все-таки возложили цветы на мо-
гилу студента.

Как стало известно позже, за-
крыть ворота дендропарка было 
решено в последний момент. Кто 
стоит за принятием такого ре-
шения – неизвестно. Но, к сожа-
лению, получилось достаточно 
символично: даже через 150 лет 
с Доморацким и его мечтами о 
лучшей судьбе для Беларуси кто-
то продолжает невидимый бой, а 
могила мужественного студента 
остается за решетчатыми воро-
тами.

�� Антон�Володько

Вместо возложения цветов – поцеловали замок
 z ситуация
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Тэлефон рэкламнай службы: 8-033-628-32-99.

Беларусь 1
6.00, 7.15, 8.20 Доброе утро, 

Беларусь!
7.00, 8.00 (с сурдопереводом), 

09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 23.35 
Новости.

7.05, 8.05 Деловая жизнь.
7.10, 8.10 Зона Х.
9.10 В центре внимания.
10.00 Х/ф "Слушая тишину" 
12.15 Диалоги о цивилизации.
12.50 Вокруг планеты.
13.30 Еurovision. Итоги недели.
13.55 Журналистское 

расследование.
14.25 Тайны следствия.
15.10, 18.40 Новости региона.
15.25 Анимационный фильм 

"Илья Муромец и Соловей-
Разбойник" 

16.50 Х/ф "На море!" 
19.20 Специальный репортаж АТН.
19.40, 23.20 Зона Х. Криминальные 

новости.
20.00 Форум.
21.00 Панорама.
21.40 Телефильм АТН "Символ 

Победы".
22.05 Сериал "Сваты-6" 
23.55 День спорта.
0.05 Сериал "Мастера ужасов". 

Фильм "Семья" 

Беларусь 2
7.00 Утро.
9.00, 21.05 Телебарометр.
9.05, 17.55 Х/ф "Миф об идеальном 

мужчине" 
10.20 Навіны надвор'я.
10.55, 0.25 Док. сериал "Чудеса 

природы" 
11.25 Х/ф "Двенадцать стульев"
14.40 Под грифом "Известные".
15.15 Х/ф "Храни меня, мой 

талисман" 
16.50 Белорусское времечко.
19.00 Сериал "Близнецы" 
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швеция - Беларусь. Прямая 
трансляция. В перерыве: 21.45 
Кено.

23.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
Премьер-лига. Обзор тура.

ОНТ
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 

20.30 Наши новости.
6.05 "Наше утро".
9.05 Контуры.
10.05 "Жить здорово!".
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 

Новости спорта.
11.10 Сериал "Торговый центр".
12.05 "Доброго здоровьица!" 
13.10 "Модный приговор".

14.15 "Пока еще не поздно".
15.00 "Леонид Каневский. 

Приключения сыщика".
16.15 "Понять. Простить".
16.55 "Давай поженимся!".
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 "Обратный отсчет". "Магия 

звука, или о чем звонит 
колокол".

19.00 "Жди меня".
20.00 Время.
21.05 "Открытый формат".
21.55 Х/ф "Милый друг".
23.50 Х/ф "Средь бела дня".
1.30 Ночные новости.

рТр-Беларусь
7.00 "Утро России".
10.00 "Картина мира" 
10.55 Погода на неделю.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Утренняя@почта".
12.00 "Прямой эфир".
12.50 "Дело Х. Следствие 

продолжается".
13.50, 16.50, 19.50, 0.45 Новости – 

Беларусь.
14.30 "1000 мелочей". Ток-шоу.
15.10 "О самом главном". Ток-шоу.
15.55 "Учитель с "Железным" 

крестом".
17.30 Местное время. Вести-Москва.
17.45 Вести. Дежурная часть.

17.55 "Тайны института 
благородных девиц". Сериал.

18.55 "Ефросинья. Таежная любовь". 
Сериал.

20.30 Сериал "Семейный детектив".
21.30 Сериал "Все началось в 

Харбине".
0.55 "Чужие тайны. Времена года".

НТВ-Беларусь
6.00 "НТВ утром".
8.10 Сериал "Возвращение 

Мухтара".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 "Кремлевские жены".
11.10 "До суда".
12.00 "Суд присяжных".
13.25 "Суд присяжных. 

Окончательный вердикт".
14.25 "Таинственная Россия: 

Костромская область. Следы 
лесной нечисти?".

15.10 "Дело вкуса".
15.35, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.35 "Говорим и показываем". 
19.30 Сериал "Провинциал".
0.20 Х/ф "Очкарик".

сТВ
6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 

22.30 "24 часа".

6.10, 17.20 "Минщина".
6.20, 7.45 "Утро. Студия хорошего 

настроения".
7.40, 20.10, 22.55 "СТВ-спорт".
9.00 "Неделя". Информационно-

аналитическая программа.
10.10 "Представьте себе".
10.40 "По закону".
11.10 "Званый ужин".
12.05 "Next 2". Сериал.
12.55 "Большой город".
13.50 "Как надо".
14.15 СТВ представляет: "Звездный 

ринг". Новый сезон. 
Барановичи против Быхова.

15.30 "Другая страна". "Армения: 
государство с выдержкой".

16.20 "Наше дело".
16.50 "Следаки". Сериал.
17.30 "Тайны мира с Анной Чапман".
18.30 "Слово женщине". Сериал.
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Добрый вечер, малыш".
20.30 "Кино": Луис Омар, Даниэль 

Брюль и Бланка Суарес в 
фильме "Короли рулетки". 
Испания, 2012 г.

23.00 "Военная тайна".
0.45 "Адская кухня - 2".

БелсаТ
 7:00 ПраСвет  
7:25 Зона «Свабоды»  

7:55 Кулінарныя падарожжы  
8:20 Zeroes Heroes  
8:55 «Архімандрыт», д/ф 
9:50 Два на два  
10:15 Euromaxx  
10:45 Форум (ток-шоу) 
11:30 «Сенсацыі XX ст.», серыял
12:00 «Прачытаўшы, спаліць!», 

камедыя 
13:30 Эксперт  
14:05 Кулінарныя падарожжы  
14:30 ПраСвет  
15:00 Zeroes Heroes  
15:30 «Архімандрыт», д/ф 
16:25 Два на два  
16:50 Моўнік  
17:00 Вагон  
17:35 Відзьмо-невідзьмо
18:00 Еўропа сёння  
18:30 Гісторыя пад знакам Пагоні 
18:40 Калыханка 
19:00 Студыя «Белсат»
20:35 Асабісты капітал 
21:00 Аб’ектыў  
21:25 Не прапусці!  
21:30 Студыя «Белсат» 
21:45 «Прачытаўшы, спаліць!», 

камедыя 
23:25 Студыя «Белсат» 
1:00 Асабісты капітал 
1:20 Аб’ектыў 
1:50 Не прапусці!  
2:05 «Калыханка» ад Сашы і Сірожы  

понедельник,  6  мая

вторник,  7  мая

среда,  8  мая
Беларусь 1

6.00, 7.15, 8.20 Доброе утро, 
Беларусь!

7.00, 8.00 (с сурдопереводом), 09.00, 
12.00, 15.00, 19.00 Новости.

7.05, 8.05 Деловая жизнь.
7.10, 8.10 Зона Х.
9.10, 17.45 Сериал "Здравствуй, 

мама!" 
10.05, 19.55 Сериал "Джамайка" 
11.00 Док. сериал "Причудливые 

миры" 
12.10, 19.20 Сфера интересов.
12.25 Тайны следствия.
13.10 Завтра – это мы!
13.40 Сериал "Сваты-6" 
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25, 0.10 Х/ф "Жемчужина дворца" 
16.40 Земельный вопрос.
17.10 Врачебные тайны с доктором
19.40, 23.35 Зона Х.
21.00 Панорама.
21.40 Д/ф "Символ Победы".
22.05 Торжественное собрание и 

праздничный концерт к 68-й 
годовщине Победы.

23.55 День спорта.

Беларусь 2
7.00 Утро.
9.00, 22.30 Телебарометр.
9.05, 17.55 Х/ф "Развод и девичья 

фамилия"
10.35 Наперад у мінулае.
11.20 Сериал "Близнецы" 
12.30, 22.35 Х/ф "Днепровский 

рубеж" 
15.05 Х/ф "Чаклун и Румба" 
16.50 Белорусское времечко.
19.00 Сериал "Близнецы"
20.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

США - Финляндия. Прямая 
трансляция. В перерыве: 21.30 
Спортлото 5 из 36.

21.35 Кено.

ОНТ
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 

20.30 Наши новости.
6.05 "Наше утро".
9.05 "Жить здорово!".
10.20 "Контрольная закупка".
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 

Новости спорта.
11.10 Сериал "Торговый центр".

12.05 "Доброго здоровьица!" 
13.10 "Модный приговор".
14.15 "Пока еще не поздно".
15.05 "Я подаю на развод".
16.15 Фильм "Кадет".
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 "Два с половиной человека".
18.50 "Поле чудес".
20.00 Время.
21.05 "Наркомовский обоз". Сериал.
23.00 Х/ф "Снайпер 2. Тунгус".
1.55 Ночные новости.

рТр-Беларусь
7.00 "Утро России".
10.05 "Право на встречу".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Моя планета".
11.55 Х/ф "Дом, в котором я живу".
13.50, 16.50, 19.50, 23.15 Новости – 

Беларусь.
14.30 "1000 мелочей". Ток-шоу.
15.10 "О самом главном". Ток-шоу.
15.55 "Дети войны. Последние 

свидетели".
17.30 Местное время. Вести-Москва.
17.45 Вести. Дежурная часть.
17.55 "Тайны института 

благородных девиц". Сериал.
18.55 "Ефросинья. Таежная любовь".
20.30 Сериал "Семейный детектив".
21.30 "Друзья доктора Рошаля 

приглашают".
23.25 Х/ф "Первый после Бога".

НТВ-Беларусь
6.00 "НТВ утром".
8.10 "Возвращение Мухтара".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 ""Кремлевские жены".
11.10 "До суда".
12.00 "Суд присяжных".
13.25 "Суд присяжных. 

Окончательный вердикт".
14.25 "Таинственная Россия: 

Хабаровский край. Царство 
драконов?"

15.15 "Дело вкуса".
15.35, 18.30 Обзор. ЧП.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.35 "Говорим и показываем". 
19.30 Сериал "Провинциал".
23.45 "Алтарь Победы".

сТВ
6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 

22.30 "24 часа".
6.10, 17.20 "Минщина".
6.20, 7.45 "Утро. Студия хорошего 

настроения".
7.40, 20.10, 22.55 "СТВ-спорт".
9.00 Спецпроект: "Древние гении".
10.05 "Автопанорама".
10.40 "По закону".
11.10 "Званый ужин".
12.05 "Next 3". Сериал.
13.00 "Минск и минчане".
13.50 Х/ф "Школа воров. Часть 2".
15.35 "Живая тема".
16.50 "Следаки". Сериал.
17.30 "Тайны мира с Анной Чапман".
18.30 "Слово женщине". Сериал.
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Добрый вечер, малыш".
20.40 Х/ф "Красотки".
23.00 "Добро пожаловаться".
23.20 "Дожить до Победы!". Д/ф.
0.20 "Боец. Рождение легенды". 

Сериал.

БелсаТ
 7:00 Студыя «Белсат» 
8:30 Чорным па белым 
9:00 Аб’ектыў 

9:25 Студыя «Белсат»
9:45 На колах  
10:15 «Доктар Марцін», серыял
11:00 Вагон  
11:10 Форум (ток-шоу) 
12:00 Студыя «Белсат» 
13:30 Чорным па белым 
14:00 Аб’ектыў 
14:25 Студыя «Белсат» 
14:45 На колах  
15:15 «Доктар Марцін», серыял
16:00 Форум (ток-шоу) 
16:50 «Час гонару», серыял
17:35 Асабісты капітал 
18:00 Праект «Будучыня» 
18:25 Над Нёмнам (тэлечасопіс) 
18:45 Калыханка 
19:00 Студыя «Белсат»
20:35 Маю права 
21:00 Аб’ектыў  
21:25, 23:40, 2:05 Студыя «Белсат» 
21:45 «Ночы і дні», серыял
22:40 Два на два  
23:10 «Дарога Статкевіча», рэпартаж 
1:20 Маю права 
1:40 Аб’ектыў 
2:25 «Калыханка» ад Сашы і Сірожы  

тэлевізар

Беларусь 1
7.10 Х/ф "Девочка ищет отца" 
8.35 Слово Митрополита Тадеуша 

Кондрусевича на Вознесение 
Иисуса Христа.

8.45 Слово Митрополита Филарета 
на день Великомученика 
Георгия Победоносца.

9.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.10 Х/ф "Летят журавли" 
10.55 Торжественное шествие 

ветеранов Великой 
Отечественной войны 
и возложение венков к 

монументу Победы. Прямая 
трансляция.

12.25 Док. сериал "Между миром и 
войной" 

13.05 Фронтовая драма "Высота 89" 
15.15 Х/ф "Они сражались за 

Родину"
17.55 Минута молчания. Светлой 

памяти павших в борьбе 
против фашизма.

18.20 Д/ф "Красный берег" 
18.45 Х/ф "Мы из будущего" 
21.00 "Панорама". 
21.50 Телефильм АТН "Символ 

Победы".
22.20 Сериал "Сваты-6" 
23.20 День спорта.
23.40 Х/ф "Летят журавли".

Беларусь 2
7.10 Х/ф "Чаклун и Румба" 
8.30, 23.30 Телебарометр.
8.40 Сериал "Секретный фарватер"  
10.55 Торжественное шествие 

ветеранов Великой 
Отечественной войны 
и возложение венков к 
монументу Победы. Прямая 
трансляция.

12.20 Д/ф " Бумеранг" 
12.50 Х/ф "Судьба человека" 
14.30, 0.20 Киноповесть "Кадет" 
16.10 Х/ф "Офицеры" 
17.40 Эпитафия.
17.55 Минута молчания. Светлой 

памяти павших в борьбе 
против фашизма.

18.00 Х/ф "В августе 44-го…" 
20.15 Империя песни.
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швеция - Канада. Прямая 
трансляция. В перерыве: 21.45 
Кено.

23.35 Время футбола.

ОНТ
7.00 "Наше утро".
8.00, 9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.30 

Наши новости.
9.05 Х/ф "Случай с Полыниным".
10.55 Торжественное шествие 

ветеранов Великой 
Отечественной войны 
и возложение венков к 
монументу Победы. Прямая 
трансляция.

12.30 Х/ф "Летят журавли".
13.10 Фильм "Летят журавли". 

Продолжение.
14.15 Х/ф "Ожидание полковника 

Шалыгина".
15.35 Легендарное кино в цвете. "В 

бой идут одни старики".
16.10 Продолжение фильма "В бой 

идут одни старики".
17.15 "Привет от "Катюши".
17.55 Минута молчания. Светлой 

памяти павших в борьбе 
против фашизма.

18.10 "Привет от "Катюши". 
Продолжение.

21.00 Х/ф "Матч".

четверг ,  9  мая

Беларусь 1
6.00, 7.15, 8.20 Доброе утро, 

Беларусь!
7.00, 8.00 (с сурдопереводом), 

09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 23.35 
Новости.

7.05, 8.05 Деловая жизнь.
7.10, 8.10 Зона Х.
9.10, 17.40 Сериал "Здравствуй, 

мама!" 
10.05, 19.55 Сериал "Джамайка" 
11.00 Док. сериал "Причудливые 

миры" 
12.10 Специальный репортаж АТН.
12.25 Д/ф "Профессионал" 
13.10 Док. сериал "Азбука хорошего 

самочувствия" 
13.40, 22.05 Сериал "Сваты-6" 
15.15, 18.40 Новости региона.
15.30, 0.05 Х/ф "Жемчужина дворца" 
16.45 "Здоровье". Ток-шоу.
19.20 Сфера интересов.
19.40, 23.20 Зона Х.
21.00 Панорама.
21.40 Д/ф "Символ Победы".
23.55 День спорта.

Беларусь 2
7.00 Утро.

9.00, 22.30 Телебарометр.
9.05, 17.55 Х/ф "Миф об идеальном 

мужчине"
10.20, 0.50 Док. сериал "Чудеса 

природы" 
10.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

Премьер-лига. Обзор тура.
11.50, 19.00 Сериал "Близнецы" 
13.50 Репортер "Белорусского 

времечка".
14.45 Х/ф "Больше чем любовь" 
16.50 Белорусское времечко.
20.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - США. Прямая 
трансляция. В перерыве: 21.30 
Кено.

22.35 Шоу "День телерадио". 
Прямая трансляция.

0.20 Овертайм.

ОНТ
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 

20.30 Наши новости.
6.05 "Наше утро".
9.05 "Жить здорово!".
10.20 "Контрольная закупка".
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 

Новости спорта.
11.10 Сериал "Торговый центр".
12.05 "Доброго здоровьица!" 

13.10 "Модный приговор".
14.15 "Пока еще не поздно".
15.05 "Я подаю на развод".
16.15 "Понять. Простить".
16.55 "Давай поженимся!".
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 "Два с половиной человека". 

Сериал.
18.50 "Пусть говорят" 
20.00 Время.
21.05 "Наркомовский обоз". Сериал.
23.00 Х/ф "Далеко по соседству".
0.50 Ночные новости.

рТр-Беларусь
7.00 "Утро России".
10.05 "Дело Х. Следствие 

продолжается". Ток-шоу.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Моя планета".
11.50 Х/ф "Дорогой мой человек".
13.50, 16.50, 19.50, 0.40 Новости – 

Беларусь.
14.30 "1000 мелочей". Ток-шоу.
15.10 "О самом главном". Ток-шоу.
15.55 "Женское лицо войны. 

"Катюша".
17.30 Местное время. Вести-Москва.
17.45 Вести. Дежурная часть.
17.55 "Тайны института 

благородных девиц". Сериал.
18.55 "Ефросинья. Таежная любовь". 

Сериал.
20.30 Сериал "Семейный детектив".
21.30 Сериал "Все началось в 

Харбине".
0.50 "Чужие тайны. Времена года".

НТВ-Беларусь
6.00 "НТВ утром".
8.10 "Возвращение Мухтара".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 ""Кремлевские жены".
11.05 "До суда".
12.00 "Суд присяжных".
13.25 "Суд присяжных. 

Окончательный вердикт".
14.25 "Таинственная Россия: 

Архангельская область. Зло из 
параллельного мира?".

15.10 "Дело вкуса".
15.35, 18.30 Обзор. ЧП.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.35 "Говорим и показываем". 
19.30 Сериал "Провинциал".
23.40 Х/ф "Не родись красивым".

сТВ
6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 

22.30 "24 часа".

6.10, 17.20 "Минщина".
6.20, 7.45 "Утро. Студия хорошего 

настроения".
7.40, 20.10, 22.55 "СТВ-спорт".
9.00 "Большой завтрак".
9.40 "Такова судьба".
10.40 "По закону".
11.10 "Званый ужин".
12.05 "Next 2". Сериал. 

Заключительная серия.
13.00 "Центральный регион".
13.50 "Кино": Паскаль Греггори и 

Лео Легран в фильме "Далеко 
по соседству". Бельгия 
- Люксембург - Франция - 
Германия, 2010 г.

15.40 "Странное дело".
16.50 "Следаки". Сериал.
17.30 "Тайны мира с Анной Чапман".
18.30 "Слово женщине". Сериал.
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Добрый вечер, малыш".
20.40 Х/ф "Школа воров. Часть 2".
23.00 "Живая тема".
23.55 "Автопанорама".
0.15 "Боец". Сериал. 

Заключительная серия.

БелсаТ
 7:00 Студыя «Белсат» 

8:35 Асабісты капітал 
8:55 Аб’ектыў 
9:20 Не прапусці!  
9:40 Еўропа сёння  
10:05 «Дама з камеліямі», 

меладрама 
11:45 Студыя «Белсат» 
13:25 Асабісты капітал 
13:40 Аб’ектыў 
14:10 Не прапусці!  
14:30 Еўропа сёння  
14:55 «Дама з камеліямі», 

меладрама 
16:40 «Новенькая», серыял
17:25 Эксперт  
17:55 На колах  
18:25 «З крыжам на крыж», д/ф
18:45 Калыханка 
19:00 Студыя «Белсат» 
20:30 Чорным па белым 
21:00 Аб’ектыў  
21:25 Студыя «Белсат»
21:45 «Доктар Марцін», серыял
22:30 Назад у будучыню 
22:45 Форум (ток-шоу) 
23:30 Студыя «Белсат» 
1:05 Чорным па белым 
1:30 Аб’ектыў 
2:00 Студыя «Белсат»
2:15 «Калыханка» ад Сашы і Сірожы  



№18 (204), 3 мая 2013 года     • 5 

Падпіска: 4.350 рублёў (на месяц), 13.050 рублёў (на квартал), 26.100 рублёў (на паўгода).

тэлевізар

-  -  -  п е р а Д р у к  п р а Г р а М ы  к а Н а л а ў  т э л е б а ч а Н Н я  з а б а р о Н е Н ы .  у  п р а Г р а М е  т э л е б а ч а Н Н я  ц я Г а М  т ы Д Н я  М о Г у ц ь  а Д б ы ц ц а  з М е Н ы .  -  -  -

пятница,  10  мая

суббота,  11  мая

воскресенье ,  12  мая

0.00 "Протоколы войны".

рТр-Беларусь
7.00 "День победы". Праздничный 

канал.
9.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвященный 
68-й годовщине победы в 
великой отечественной войне 
1941-1945 гг.

10.00 "Дети войны. Последние 
свидетели".

10.55 Х/ф "Был месяц май".
13.00 Х/ф "Майские звезды".
13.50, 16.50, 19.50, 0.05 Новости – 

Беларусь.
14.00, 20.00 Вести.

14.25 Х/ф "Майские звезды". 
Продолжение.

15.20 Сериал "1943".
17.00, 18.00, 20.35 Сериал "1943". 

Продолжение.
17.55 "Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма". 
Минута молчания.

20.55 Х/ф "Три дня лейтенанта 
Кравцова".

0.15 Х/ф "Жду и надеюсь".

НТВ-Беларусь
6.25 "Журавли" из документального 

цикла "Спето в СССР".
7.15, 8.20, 10.20 "Освободители" с 

Сергеем Маховиковым.

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
12.05 Сериал "Катя".
13.25, 18.00, 19.15 Сериал "Катя".
17.55 "Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма". 
Минута молчания.

23.10 Х/ф "Волки".
1.05 "Алтарь Победы".

сТВ
6.30 "Званый ужин".
7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 

"24 часа".
7.40, 12.25, 13.50, 16.50, 20.15 

"Диверсант. Конец войны". 
Сериал.

10.40 "Песни Победы".

10.55 Торжественное шествие 
ветеранов Великой 
Отечественной войны 
и возложение венков к 
монументу Победы. Прямая 
трансляция.

13.10 "Автопанорама". Спецвыпуск.
17.55 Минута молчания. Светлой 

памяти павших в борьбе 
против фашизма.

18.00 СТВ представляет: 
Праздничный концерт, 
посвященный Дню Победы.

22.55 Х/ф "Белорусский вокзал". 
СССР, 1971 г.

0.40 "Кино": Владимир Ивашов и 
Жанна Прохоренко в фильме 

"Баллада о солдате". СССР, 
1959 г.

БелсаТ
 7:00 Студыя «Белсат» 
8:35 Маю права 
8:55 Аб’ектыў 
9:20 Студыя «Белсат»
9:40 Праект «Будучыня» 
10:10 «Ночы і дні», серыял
11:10 «Дарога Статкевіча», рэпартаж 
11:40 «З крыжам на крыж», д/ф
12:00 Канцэрт гурта «Крамбамбуля» 
13:30 «Распавяду вам пра вайну», 

д/ф 
14:20 Чорным па белым 
14:45 Два на два  

15:10 «Заўтра пойдзем у кіно», м/ф 
16:55 «Час гонару», серыял
17:45 Маю права 
18:10 Euromaxx  
18:35 Моўнік  
18:50 Калыханка
19:00 «Беларусь пад нямецкай 

акупацыяй», д/ф 
20:30 Рэпартэр  
21:00 Аб’ектыў  
21:25 «Беларусь пад нямецкай 

акупацыяй», д/ф 
22:15 «Падзенне», м/ф
0:45 «Салідарныя з Беларуссю», 

канцэрт 
1:10 Zeroes Heroes  
1:40 «Калыханка» ад Сашы і Сірожы  

Беларусь 1
7.20 Х/ф "В бой идут одни "старики" 
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.10 Арсенал.
9.35 Сериал "Деревенская комедия". 
10.45 Врачебные тайны с доктором 

А.Терещенко.
11.15 Кулинарная дипломатия.
11.45 Наши.
12.10 Х/ф "Неподдающиеся" 
13.50, 22.30 Сериал "Сваты-6. За 

кадром" 
15.15 Новости региона.
15.25 Анимационный фильм "Три 

богатыря и Шамаханская 
царица" 

17.00 Завтра – это мы!
17.30 Еurovision. Итоги недели.
17.50 Д/ф "Нонна Мордюкова" . 2-я 

часть.
18.55 Х/ф "Орел Девятого легиона"
21.00 В центре внимания.
21.55 Журналистское 

расследование.
23.35 Сериал "Деревенская 

комедия"

Беларусь 2
8.05 Мультфильмы "Винни Пух", 

"Винни Пух идет в гости", 
"Винни Пух и день забот".

8.45 Внеклассный час.
9.10 Телебарометр.
9.15 Пра мастацтва.
9.40 Х/ф "Матч-пойнт"
12.05 Х/ф "Таймшер" 
13.55 Теннис. Мадрид. Женщины. 

Финал. Прямая трансляция.
16.20 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. Видеожурнал.
16.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

Премьер-лига. Фулхэм 
– Ливерпуль. Прямая 
трансляция.

19.15 Суперлото.
20.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Словакия - Россия. Прямая 
трансляция. В перерыве: 21.30 
Спортлото 5 из 36.

21.35 Кено.
22.30 Навіны надвор'я.
23.05 Спорт-кадр.
23.45 Триллер "Хороший вор"

ОНТ
7.00 "Воскресное утро".
8.00, 9.00, 16.00 Наши новости.
9.05 Воскресная проповедь (с 

субтитрами).

9.20 "Александра Пахмутова. 
Женщина, которую поют".

10.15 Пока все дома.
11.10 "Брэйн-ринг".
12.10 "Андрей Вознесенский. 

Ностальгия по настоящему".
13.10 Х/ф "Мужики!..".
15.00 Среда обитания. "Ремонт как 

стихийное бедствие".
16.15 Новости спорта.
16.20 Драма "я-Сэм".
18.45 "Эстрадный коктейль".
20.00 Контуры.
21.05 "ДОстояние РЕспублики: Анна 

Герман".
23.15 Х/ф "Слишком крута для тебя".

рТр-Беларусь
7.00 Х/ф "Жена генерала".
10.15 "Сам себе режиссер".
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.05 "Смехопанорама Евгения 

Петросяна".
11.40 "В мире животных".
12.15 Х/ф "Уходя - уходи".
14.10 "Русский мужик Михаил 

Ульянов".
15.45 "Маршал песни. Соловьев-

Седой".
16.40 Х/ф "Приказано женить"

18.40 "Смеяться разрешается".
20.25 Х/ф "Не уходи".
23.45 Х/ф "Сокровище".

НТВ-Беларусь
6.25 Х/ф "Кровные братья".
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
8.20 "Живут же люди!".
8.50 "Их нравы".
9.25 "Едим дома!".
10.20 "Первая передача". 

Автомобильная программа.
10.50 "Дачный ответ".
11.55 "Поедем, поедим!".
12.25 "Чудо техники" с Сергеем 

Малозёмовым.
13.20, 19.20 Остросюжетный сериал 

"Новая жизнь сыщика Гурова".
23.35 "Школа злословия". Ток-шоу.
0.20 "2-я ударная. Преданная армия 

Власова". Фильм Алексея 
Пивоварова.

сТВ
6.30 "Солдаты. Новый призыв". 

Сериал.
8.15 Х/ф "Пророк". США, 2007 г.
10.00, 16.50 "Автопанорама".
10.30 "Большой завтрак".
11.10 "Тайны мира с Анной Чапман. 

Разоблачение".
12.10 "Здравствуйте, доктор".
12.45 Х/ф "Я любил вас больше 

жизни". СССР, 1985 г.
14.25 "Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко".
16.00 "Центральный регион".
16.30 "24 часа".
17.20 Концерт Михаила Задорнова.
19.30 "Неделя".
20.40 Клаус Мария Брандауэр и 

Себастьян Кох в фильме 
"Манипуляция". Швейцария - 
Германия, 2010 г.

22.30 Премьера. "Адская кухня - 2".
23.50 "Арт-хаус": фильм 

режиссера Киры Муратовой 
"Настройщик". Россия - 
Украина, 2004 г.

БелсаТ
 7:00 Аб’ектыў  
7:15 Казкі для дзетак 
7:45 «Калі сэрца ў чаканні», серыял
8:25 Над Нёмнам (тэлечасопіс) 
8:40 Зона «Свабоды»  
9:10 Еўропа сёння  
9:40 Навігатар  
10:10 Гісторыя пад знакам Пагоні 
10:20 Рэпартэр  

10:45 «З крыжам на крыж», д/ф
11:05 Чорным па белым 
11:30 Асабісты капітал 
11:45 Вагон  
11:55 Моўнік  
12:05 Казкі для дзетак 
12:35 «Калі сэрца ў чаканні», серыял
13:05 «Час гонару», серыял
13:50 «Ночы і дні», серыял
14:35 «Каралеўства шчасця – Бутан: 

дзяржава ў Гімалаях», д/ф 
15:20 «Маланка аркестр», рэпартаж 
15:35 «Радаводны знак», д/ф 
15:50 Канцэрт гурта «Dali» 
16:00 «Гэта я, злодзей», м/ф
17:45 Кулінарныя падарожжы  
18:15 «Зямля ў палоне», д/ф 
18:45 Калыханка
19:00 «Сенсацыі XX ст.», серыял 
19:55 «Ляонаў з Мяховіцаў», д/ф 
20:25 Zeroes Heroes  
21:00 Два на два  
21:25 Эксперт  
21:55 Форум (ток-шоу) 
22:45 «Запавет» (Завет/Zavet), м/ф 
0:35 Відзьмо-невідзьмо
1:00 Два на два  
1:25 Вагон 

Беларусь 1
7.05 Х/ф "Неподдающиеся" 
8.30 Існасць.
9.00, 12.00, 15.00, 19.00 Новости.
9.10 Земельный вопрос.
9.40, 23.45 Сериал "Деревенская 

комедия" 
10.45 Здоровье.
11.30 Все путем!
12.10 Х/ф "В бой идут одни 

"старики" 
13.55 Еurovision. Итоги недели.
14.10 Вокруг планеты.
15.15 Новости региона.
15.25 Сериал "Сваты-6"  
16.35 Ж/ф "Нонна Мордюкова".
17.30 Коробка передач.
18.00 Тайны следствия.
18.35 Новости. Центральный 

регион.
19.15 Фантастическая комедия 

"Хоттабыч" 
21.00 Панорама.
21.40 Сериал "Сваты-6. За кадром" 
22.45 Д/ф "Возвращенные к жизни".
23.35 День спорта.

Беларусь 2
7.15 Мультфильм "Королева-Зубная 

Щетка".
7.35 Х/ф "Не покидай..."  
10.00 Внеклассный час.
10.20, 21.05 Телебарометр.
10.25 Х/ф "Дом с приколами" 
12.15 Наперад у мінулае.
12.50 Под грифом "Известные".
13.25 Белорусская кухня.
13.55 Мозговой штурм.
14.30 Х/ф "Матч-пойнт"
16.55 Футбол. Беларусбанк-

Чемпионат Республики 
Беларусь. Неман - Шахтер. 
Прямая трансляция.

19.10 Ваше лото.
19.55 Лотерея "Пятерочка".
20.05 Империя песни.
21.00 Кено.
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Норвегия - Беларусь. Прямая 
трансляция.

23.30 Х/ф "Ржевский против 
Наполеона"

0.55 Выше крыши.

ОНТ
7.00 "Субботнее утро".
8.00, 9.00, 16.00, 20.30 Наши новости.
9.05 "Смешарики".
9.20 "Здоровье".

10.25 "Смак".
11.05 "Идеальный ремонт".
12.05 "Умницы и умники".
12.50 Ералаш.
13.10 "Марина Влади. "Я несла свою 

беду…".
14.10 Х/ф "Белая ночь, нежная 

ночь…".
16.15, 21.00 Новости спорта.
16.20 "Угадай мелодию".
16.55 "Один против всех".
17.40 "Клан Запашных. Свои среди 

хищников".
18.40 "Академия талантов".
21.05 "Сегодня вечером" 
22.50 "Yesterday Live".
23.55 Х/ф "Агент Джонни Инглиш".

рТр-Беларусь
7.00 "Proтуризм".
7.15 Х/ф "Операция "Тайфун". 

Задания особой важности".
10.25 "Утренняя@почта".
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.15 "Субботник".
11.50 "Молния-убийца. Погоня за 

шаровой".
12.40 Х/ф "Третьего не дано".
14.15 Х/ф "Третьего не дано".
15.50 Х/ф "Жена генерала".

19.00 "Картина мира" 
19.55 Погода на неделю.
20.25 Сериал "1943".
23.35 Х/ф "Любовь на два полюса".

НТВ-Беларусь
6.25 Х/ф "Аферистка".
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
8.20 "Живут же люди!".
8.50 "Готовим с Алексеем 

Зиминым".
9.25 "Дело вкуса".
10.20 "Главная дорога".
10.55 "Кулинарный поединок" с 

Оскаром Кучерой.
11.55 "Квартирный вопрос".
13.20, 19.20 Сериал "Новая жизнь 

сыщика Гурова".
23.40 Х/ф "Егорушка".
1.15 "Ржев. Неизвестная битва 

Георгия Жукова". Фильм 
Алексея Пивоварова.

сТВ
6.05 "Солдаты. Новый призыв". 

Сериал.
7.45 Х/ф "Отпетые мошенники".
9.40 "Чистая работа".
10.30 "Представьте себе".
11.00 "Женщины ХХ века" с 

Элеонорой Езерской. "Три 
вальса Клавдии Шульженко".

11.30 "Минск и минчане".
12.05 "Приключения дилетанта".
12.40 Х/ф "Они сражались за 

родину". СССР, 1975 г.
15.30 "Военная тайна".
16.30, 19.30 "24 часа".
16.45 "Наше дело".
17.00 "Большой город".
17.40 Х/ф "Летят журавли". СССР, 

1957 г.
20.00 "СТВ-спорт".
20.10 "Мировой блокбастер": 

Николас Кейдж и Джулианна 
Мур в фильме "Пророк". США, 
2007 г.

22.00 "Звездный ринг". Новый 
сезон. Молодечно против 
Бобруйска.

23.05 Х/ф "Чочара". Италия - 
Франция, 1960 г.

0.50 "Смотреть всем!".

БелсаТ
 7:00 Аб’ектыў 
7:25 Казкі для дзетак 
8:00 ПраСвет  
8:30 Эксперт  
9:00 «Салідарныя з Беларуссю», 

канцэрт 
9:25 На колах  
9:55 Кулінарныя падарожжы  
10:20 Маю права 
10:40 Форум (ток-шоу) 
11:30 Казкі для дзетак 
12:05 «Дзень вялікай рыбы», м/ф 
13:20 «Час гонару», серыял
14:05 «Новенькая», серыял
14:55 «Сенсацыі XX ст.», серыял
15:20 «Запрашэнне на танец», д/ф 
16:50 «Кароль-вінароб», серыял
17:40 «Калі сэрца ў чаканні», серыял
18:05 Еўропа сёння  
18:35 Назад у будучыню 
18:45 Калыханка
19:00 Моўнік  
19:10 «Каралеўства шчасця – Бутан: 

дзяржава ў Гімалаях», д/ф 
20:00 Зона «Свабоды»  
20:30 Відзьмо-невідзьмо
21:00 Аб’ектыў  
21:15 «Зямля ў палоне», д/ф 
21:45 «Гэта я, злодзей», м/ф
23:25 ПраСвет  
23:50 «Дзень шахцёра», д/ф 
0:55 Аб’ектыў  
1:10 «Салідарныя з Беларуссю», 

канцэрт 

Беларусь 1
7.05 Х/ф "Высота 89" 
9.00, 12.00, 15.00, 19.00 Новости.
9.15 Х/ф к "Мы из будущего" 
11.25 Док. сериал "Между миром и 

войной" 
12.10 Х/ф "Сердца четырех" 
13.45 Сериал "Сваты-6" 
15.15 Новости региона.
15.25 Сериал "Сваты-6.
16.30 Еurovision. Итоги недели.
16.55 Телевизионный музыкальный 

проект "Отечеству служим".
19.30 Военная драма "Риорита" 
21.00 Панорама.
22.00 Сериал "Сваты-6"  
23.15 Сериал "Сваты-6. За кадром" 
0.15 Х/ф "Хоттабыч" 
1.50 День спорта.

Беларусь 2
7.10 Х/ф "Офицеры" 
8.55, 23.30 Телебарометр.
9.00 Сериал "Секретный фарватер"
11.45 Время футбола.
12.35 Д/ф "Без срока давности. 

Бумеранг-2" 
13.05 Х/ф "В августе 44-го…" 
15.25 Х/ф "Глубокое течение" 

17.30 Х/ф "Бой с тенью"  1-я - 4-я 
серии.

21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Беларусь - Канада. Прямая 
трансляция. В перерыве: 21.25 
Кено.

23.35 Репортер "Белорусского 
времечка".

0.25 Арена.
0.55 Фактор силы.

ОНТ
7.00 "Наше утро".
8.00, 9.00, 16.00, 20.30 Наши новости.
9.05 Мультфильм.
9.20 Х/ф "Баллада о солдате".
11.00 Х/ф "Отец солдата".
12.40 Х/ф "Белорусский вокзал".
14.30 Х/ф "Белое солнце пустыни".
16.15, 21.00 Новости спорта.
16.20 "Обратный отсчет". 

"Лебенсборн. Подарок для 
фюрера".

16.55 "Ялта-45". Сериал.
21.05 Комедия "Пять невест".
23.05 Х/ф "Голубоглазый Микки".

рТр-Беларусь
7.00 Петр Глебов, Михаил Ульянов, 

Ролан Быков, Михаил Козаков 

и Людмила Гурченко в фильме 
"Балтийское небо".

9.55 Ольга Фадеева, Нина Усатова, 
Татьяна Лютаева, Александр 
Пашков, Эдуард Трухменев, 
Галина Петрова и Екатерина 
Дурова в фильме "Вдовий 
пароход".2010 г.

11.40 Константин Лавроненко, 
Михаил Ефремов, Валерий 
Золотухин, Геннадий 
Хазанов, Рената Литвинова, 
Андрей Смоляков и Сергей 
Баталов в фильме "Приказано 
уничтожить. Операция 
"Китайская шкатулка". 2009 г.

14.00, 20.00 Вести.
14.20 Х/ф "Китайская шкатулка".
15.15 Сериал "1943".
20.25 Х/ф "Операция "Тайфун". 

Задания особой важности".
23.35 Х/ф "На семи ветрах".

НТВ-Беларусь
6.25 Василий Лановой в фильме " 

Ошибка следствия".
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
8.15, 10.20 Премьера. 

"Освободители" с Сергеем 
Маховиковым.

11.10 Х/ф "Чужие крылья".
13.20 Военная драма "Чужие 

крылья".
16.40 Сериал "Новая жизнь сыщика 

Гурова".
19.20 Остросюжетный сериал 

"Новая жизнь сыщика Гурова".
23.45 Х/ф "Отставник-3".
1.20 "Москва. Осень. 41-й". Фильм 

Алексея Пивоварова.

сТВ
6.25 "Званый ужин".
7.15 "Кино": Евгений Леонов, 

Анатолий Папанов и Нина 
Ургант в фильме "Белорусский 
вокзал". СССР, 1971 г.

9.00 "Автопанорама". Специальный 
выпуск.

9.25 "Здравствуйте, доктор".
10.00, 16.45 "Десантура. Никто, 

кроме нас". Сериал.
16.30, 19.30 "24 часа".
18.40 "Такова судьба".
20.00 "СТВ-спорт".
20.05 "Кино": Жан Рено и Жан 

Дюжарден в фильме "Отпетые 
мошенники". Франция, 2008 г.

22.00 "Кино" Софи Марсо, Жюли 
Депардье, Мари Жиллен и 

Дебора Франсуа 
в фильме 
"Женщины-
Агенты". 
Франция, 2008 г.

0.10 Европейский 
покерный турнир.

1.00 "Кино": Ман Чук 
Чиу в фильме "Настоящая 
легенда". Китай, 2010 г.

БелсаТ
 7:00 Аб’ектыў 
7:25 Рэпартэр  
7:50 «Распавяду вам пра вайну», д/ф 
8:40 Моўнік  
8:50 Асабісты капітал 
9:15 Навігатар  
9:30 Гісторыя пад знакам Пагоні 
9:40 Euromaxx  
10:10 Чорным па белым 
10:35 «Салідарныя з Беларуссю», 

канцэрт
11:00 Zeroes Heroes  
11:35 «Беларусь пад нямецкай 

акупацыяй», д/ф 
12:25 «Канцэрт Змітра 

Вайцюшкевіча ў тэатры 
“Буфо”» 

12:50 «Беларусь пад нямецкай 

акупацыяй», д/ф 
13:30 «Канцэрт Змітра 

Вайцюшкевіча ў тэатры 
“Буфо”» 

14:05 «Беларусь пад нямецкай 
акупацыяй», д/ф 

14:50 Гісторыя пад знакам Пагоні 
15:05 «Падзенне», м/ф 
17:35 Рэпартэр  
18:00 На колах  
18:30 Навігатар  
18:50 Калыханка 
19:00 «Запрашэнне на танец», д/ф 
20:30 ПраСвет  
21:00 Аб’ектыў  
21:25 «Маланка аркестр», рэпартаж 
21:40 «Кароль-вінароб», серыял
22:25 Эксперт  
23:00 «Салідарныя з Беларуссю», 

канцэрт 
23:25 «Дзень вялікай рыбы», м/ф 
1:35 «Калыханка» ад Сашы і Сірожы  

Чарговы нумар “УзГорка” 
выйдзе ў пятніцу 10 мая – 

у сувязі са святамі.
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рознае

 z Прогноз синоПтиков и звезд на неделю

 z улыбнитесь
***

- Сынок, я в магазин, тебе что-
нибудь купить?

- Сигарет и винища!
- Весь в отца...

***
- А подари мне что-нибудь 

такое.., чтобы я легонько так, 
правой ножкой нажала,и... стрел-

ка от 0 до100...

- Весы подойдут?

***
Скончался владелец город-

ского кинотеатра. Похороны со-
стоятся в четверг в 10:30, 12:40, 

14:55 и 19:00.

***
Не ходите, девки, замуж - там 

посуды много мыть!

***
По правилам этикета во время 

еды ложка должна быть в правой 
руке, а айфон в левой.

***
Британские ученые устано-

вили, что женщин, задающих 
мужчине вопрос “Ты где?” на 
самом деле интересует не его 

местоположение, а сколько у неё 

есть времени.

***
Апрель - это когда на одной 

остановке стоят женщина в шубе 
и парень в майке.

***
Из налоговой декларации:
- В чём мать родила, в том 

родина-мать и оставила...

***
- Ты в армии служил?
- Нет, меня не взяли...

- А почему тебя не взяли?
- Найти не смогли...

***
Если женщина села на диету, 

стала качать пресс - это значит, 
что ей через два часа ехать на 

море.

 Овен (21.03-20.04).
В течение этой недели Вам 

предстоит заниматься реше-
нием финансовых вопросов. 
Тема денег, скорее всего, ста-
нет едва ли не самой главной. 
Постарайтесь не прибегать к 
заимствованиям, больше сил 
отдавайте работе.

 Телец (21.04-20.05).
Не исключено получение 

предложения о повышении. 
Воспринимайте финансовые 
трудности этих дней как сти-
мул для движения вперед. 
Побеждает тот, кто ставит 
перед собой конкретную цель 
и прилагает реальные прак-
тические усилия ради ее до-
стижения. 

 Близнецы (21.05-21.06).
Это хорошее время для 

укрепления отношений со 
старшими родственниками, 
особенно с отцом. Возможно, 
вам предложат совершить 

поездку или же вы захотите 
отправиться в путешествие 
по собственной инициативе. 
На выходных рекомендуется 
найти тихое спокойное место, 
чтобы никто не мешал.

 Рак (22.06-22.07).
На этой неделе могут уси-

литься разногласия в супруже-
ских отношениях. Возможно, 
ваши инициативы не получат 
поддержки партнера, а слова и 
поступки будут вызывать лишь 
противодействие со стороны 
пассии. Старайтесь не тратить 
силы на пустые споры и выяс-
нения отношений: вряд ли сей-
час удастся что-то изменить. 

 лев (23.07-23.08).
Сосредоточиться на учебе 

или работе. Быстрыми темпа-
ми будет проходить изучение 
иностранных языков. Возмож-
но, придется часто преодо-
левать возникающие на пути 
трудности. Прежде всего, это 

касается профессио-
нальной деятельно-
сти и повседневных 
обязанностей.

 Дева (24.08-23.09). 
Потребность делать 

все качественно по-
требует высокой са-
моотдачи и больших 
затрат энергии. Однако интен-
сивный и напряженный труд 
может привести к ухудшению 
самочувствия.  Повезет в круп-
ных покупках и семейных от-
ношениях.

 весы (24.09-23.10).
Берегите здоровье и старай-

тесь равномерно распреде-
лять физические и интеллекту-
альные нагрузки. Желательно 
переключаться с одного вида 
деятельности на другой. Мо-
жет возникнуть напряжение в 
отношениях с друзьями и лю-
бимым человеком, но все раз-
рерится к выходным.

 скОРпиОн (24.10-22.11). 
Возможно, вы захотите раз-

влечься в дружеской компа-
нии без своей пассии. Звезды 
категорически не советуют 
этого делать. Хорошее время 
для планирования отпуска и 
обсуждения посетивших вас 
интересных идей.

 сТРелец (23.11-21.12).
Отдавая предпочтение толь-

ко любимому человеку, вы мо-
жете столкнуться с ухудшени-
ем отношений с друзьями. Эта 
ситуация в чем-то может напо-
минать перетягивание каната 
между близкими и любимыми. 
Вообще неделя может пройти 

весьма напряженно, но на вы-
ходных тучи рассеются.

 кОзеРОг (22.12-20.01).
Вам придется разрываться 

между основной работой и до-
машними делами. И в той, и в 
другой области вас может ожи-
дать много забот. Попробуйте 
составить дневной график ра-
боты, четко распланировать 
все свои обязанности и расста-
вить приоритеты.

 вОДОлей (21.01-20.02).
Важно набраться терпения, 

чтобы спокойно, пункт за пун-
ктом решать накопившиеся 
проблемы. Не исключено, что 

наибольшие сложности вы-
зовет обстановка в семье. Ва-
шим старшим родственникам 
потребуется помощь и забота, 
из-за чего часть рабочих обя-
занностей придется перепору-
чить другим сотрудникам.

 РыБы (21.02-20.03). 
Вам предстоят весьма непро-

стые контакты с окружающи-
ми. Возможно, у вас пропадет 
желание поддерживать отно-
шения с некоторыми знакомы-
ми и приятелями, поскольку 
общение с ними будет раздра-
жать. Это может привести к 
неприятным разговорам и вы-
яснениям отношений.

 z реклама

Пт, 03.05 Сб, 04.05 Няд, 05.05 Пн, 06.05 Аўт, 07.05 Сер, 08.05 Чц, 09.05

тэмпература, 
Ос

ноч +5..+7 +8..+10 +10..+12 +5..+7  +4..+6 +7..+9 +6..+8
дзень +8..+10 +20..+22 +15..+17 +15..+17 +19..+21 +15..+17 +16..+18

ападкі

хуткасць ветру, м/с 3-5, с-В 4-6, Ю-З 5-7, З 5-7, с-З 0-2, с 1–3, Ю-В 0-2, Ю-В

Полиграфия. Сувениры. Дизайн
Сопутствующие товары
Визитки. Буклеты
Пакеты с логотипом

ИП Дымков С.А. 
УНН 790124036
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блізкая гісторыя

 z дата

За нашу i вашу свабоду
Горкі сталі бадай 
што галоўным 
поспехам паўстання 
пад кіраўніцтвам 
Кастуся Каліноўскага. 
Студэнты і мясцовыя 
жыхары, якія 
падняліся супраць 
царызму, на кароткі 
час устанавілі ў 
горадзе ўласную 
ўладу.

Працяг.�Пачатак�глядзіце�ў�
папярэднім�нумары.

Паўстанне ў 
Горках

Літоўскі правінцыйны 
камітэт прызначыў Людвіга 
Звяждоўскага ваенным 
начальнікам Магілёўскага 
ваяводства. 15 красавіка 
1863 г. Звяждоўскі разам 
з афіцэрамі  царскай арміі 
Я.Жукоўскім, Будзіловічам, 
С.Дзержаноўскім, З.Мітке-
вічам – прыбылі ў маёнтак 
Літвінавічы Аршанскага 
павета. Потым – у маён-
так Зарубы, які належаў 
Любамiрскаму. Там, непа-
далёк ад Дуброўны, змага-
ры рыхтаваліся да высту-
плення.

Вядома, што ў Звяж-
доўскага быў план спачат-
ку падняць паўстанне ў Гор-
ках, а потым аб’яднацца з 
іншымі шасцю паўстанцкімi 
атрадамi Магілёўскай і 
часткі паветаў Віцебскай 
губерняў. Затым Людвіг 
меў намер злучыцца ў ка-
лону колькасцю да 15 
тысяч чалавек і рушыць 
праз цэнтральныя рускія 
губерні, абыходзячы Маскву 
з поўначы і падымаючы ўсіх 
незадаволеных урадам, а 
далей – у Паволжа.

Тым часам у Горках у на-
вучальных земляробчых 
установах і не падазравалі 
пра будучае паўстанне. 
Дырэктар інстытута 
Р.Э.Траўтфетэр на запыт 
Магілёўскага губернатара 
напісаў: “ўласна за навучаль-
ныя ўстановы турбавацца 
няма прычыны, і паўстанне 
ў Горках будзе толькі та-
ды, калі яно адбудзецца ў 
Магілёве”.

Аднак Траўтфетэр уз-
мацніў нагляд і спыніў вы-
дачу адпускоў студэнтам у 
месцы, што ўжо былі ахо-
плены паўстаннем. Акрамя 
гэтага на працягу студзеня 
- красавіка 1863 г.  з наву-
чальных устаноў было вы-
ключана 30 маладзёнаў.

Каля гадзіны ночы 24 
красавіка атрад паўстанцаў 
падышоў да фальварка 
Шыманоўка (зараз ра-
ён гарадскiх могiлак). На 
яўрэйскіх могілках змагароў 
сустрэла кіраўніцтва го-
рацкага студэнцкага пад-
польнага камітэта. Далей 
каліноўцы рушылі да царк-
вы на Слабадзе, дзе да іх да-
лучылася група з Магілёва.

Частка паўстанцаў заста-

лася ў Шыманоўцы, 
другая – на Слабад-
зе, каля царквы. 
На ўсіх выхадах з 
горада каліноўцы 
выставілі варту, 
якая нікога не выпу-
скала і не ўпускала.

Далей паўстанцы 
перайшлi на гасці-
нічную плошчу, дзе 
да iх далучыліся 
астатнiя студэнты.

Там жа кіраўніку 
Горацкага пад-
польнага камітэта 
Вiскоўскаму была 
ўручана пастано-
ва ад 13 сакавіка 
1863 г. аб тым, што 
“Нацыянальны ўрад 
прызначае грамадзяніна 
Станіслава Віскоўскага 
начальнікам горада Горы-
Горкі”.

Вядома, гэта пастанова 
мела сiмвалiчны характар, 
бо нiякага гарнiзона ў Гор-
ках паўстанцы пасля сябе не 
пакiнулi, а без гэтага ўлада 
Нацыянальнага ўраду пра-
трымацца не магла.

Каліноўцы раздзяліліся 
на пяць групаў. Першы 
атрад накіраваўся на ква-
тэру начальніка мясцовай 
каманды ўнутранай ахо-
вы. Другі – заняў цэхгаўз 
(вайсковая камора для 
зброі або амуніцыі). Трэці – 
напаў на казарму. Чацвёрты 
– захапіў скарбоўню. Пяты 
адправіўся ў інстытут для 
яго абароны і рэкрутацыі 
прыхільнікаў.

Пачуўшы трывожныя 
воклічы і стрэлы, начальнік 
Горацкай інваліднай ка-
манды (гарадской варты) 
паручнік П.Мышкоўскi 
сабраў вакол сябе паднача-
леных і сустрэў паўстанцaў 
ружэйнымі стрэламі. Та-
ды студэнты падпалілі на-
вакольныя хаты, ад якіх 
загарэўся дом начальніка 
каманды.

У час боя 12 салдат 
загiнулі. Іх целы пахавалі 
на могiлках, што знаходзяц-
ца па Дрыбiнскай дарозе. 
Полымя вымусіла астатніх 
салдат здацца.

Таксама загінулі сту-
дэнты В.Дамарацкі (яго-
ная магіла да сёння зна-
ходзіцца на тэрыторыі 
акадэмічнага дэндра-
парка) і К.Пржэбольскі, 
двое паўстанцаў (Гiснiцкi 
і Чарвiнскi) атрымалі 
раненні.

Захоп горада супра-
ваджаўся вялікім пажа-
рам. Паўстанцы падпалілі 
некалькi дамоў, якія зна-
ходзіліся ў розных месцах, і 
таму складвалася ўражанне, 
што Горкі палаюць цалкам.

Даволі хутка агонь пачаў 
перакідвацца на іншыя 
будынкі. Усяго да раніцы 
згарэла каля 60 дамоў. На 
пажар сталі збірацца п’яныя 
мясцовыя сяляне i рабаваць 
пакінутае жыллё.

У дзве гадзіны ночы 
да дырэктара інстытута 

Траўтфетэра з’явілaся не-
калькі паўстанцаў на чале 
са студэнтам Маргулiцам. 
Яны аб’явiлі, што інстытут 
і ферма акружаны. Што з 
павагі да ВНУ загадана, калі 
не будзе супраціўлення, за-
хаваць усё цэлым, але ды-
рэктару ўстановы забаро-
нена выходзіць з дому.

У касе iнстытута калі-
ноўцы ўзялі 10 тысяч 
рублёў – Звяждоўскі напiсаў 
распiску.

Cупраць паўстанцаў вы-
ступiлi не толькi царскія 
салдаты. Вядома, што не-
каторыя жыхары Слабады 
і Зарэчча схапілі некалькiх 
студэнтаў, якіх падазравалі 
ў сувязях з каліноўцамі, 
і адправілі ў “тюрем-
ный замок” (астрог). Ён 
знаходзіўся ў раёне Зарэчча 
на вуліцы Мсціслаўскай.

Вядома, што i cяляне 
фермы, якая працавала 
пры iнстытуце, арыштавалі 
ды пасадзілі ў турму чаты-
рох вучняў земляробчага 
вучылішча.

A на вуліцы Мсціслаўскай 
адбылася перастрэлка па-
ўстанцаў з узброенымі 
сялянамі Горак.

За мужыкоў і 
свабоду

А сёмай гадзіне раніцы 
24 красавіка паўстанцы 
сабраліся на плошчы ў цэн-
тры Горак, прыйшлі сюды і 
мясцовыя жыхары. Людвіг 
Звяждоўскі выступіў з пра-
мовай, у якой пераконваў, 
што каліноўцы ваююць за 
мужыкоў і хочуць даць на-
роду свабоду.

Звяждоўскі заклікаў 
сялян не плаціць падаткі 
царскай уладзе і ўступаць у 
паўстанцкі атрад. Пацярпе-
лым ад пажару была выд-
зелена грашовая дапамога.

Мітынг прайшоў таксама 
на вучэбнай ферме. 

Каля восьмай гадзіны 
на тэрыторыю інстытута 
ўступіла галоўная частка 
каліноўцаў з абозам. Тут 
змагары вырашылi рыхта-
вацца да будучага паходу. 
Паўстанцы спыніліся ля 
галоўнага корпуса, які быў 
адчынены. Занялі част-
ку першага паверха. Там 

жа размясцілі 
рэчы, захопле-
ныя ў горадзе. 
Сярод усяго бы-
ла і металічная 
скрыня, узятая 
са скарбоўні. Паў-
станцы так і не 
змаглі тую скры-
ню адчыніць, та-
му пасля сыходу з 
Горак пакінулі яе 
вартаўніку галоў-
нага корпуса.

Аднак, ёсць 
i другая версiя. 
Як сцвярджаец-
ца ў кнізе “Опыт 
описания Моги-

лёвской губер-
нии”, “по выходе 

мятежников из города, сун-
дук, который они не умели 
разломать, оставили на 
берегу р.Поросицы, найден и 
доставлен с деньгами в каз-
начейство”.

Паўстанцы папоўнілi 
абоз, рэквізіраваўшы транс-
партныя сродкi iнстытута. 
Вядома, што з конезавода, 
які быў пры ферме, хлопцы 
забралі 11 коней са збруяй, 
8 драбін, розныя рэчы, авёс 
i сена. Страты, нанесеныя 
інстытуту, потым былі ацэ-
неныя ў 18886 рублёў. Ад-
нак, на самой справе, частку 
маёмасцi разрабавалi сяля-
не мясцовага маёнтка.

А другой гадзіне дня 
змагары пачалі рыхта-
вацца да выхаду з горада. 
Тое, што яны ненадоўга 
затрымаліся ў Горках, тлу-
мачыцца неабходнасцю 
выканання плана паўстання 
на Магілёўшчыне, для ча-
го каліноўцам трэба было 
прайсці яшчэ каля 20 вёрст. 

Паўстанцы выступілі 
праз Слабаду ў напрам-
ку Дрыбіна. У Дрыбiне, 
як сведчаць дакументы 
Дзяржаўнага гiстарычнага 
архiва Беларусi, іх чакаў па-
мешчык Атон Цехнавецкi, 
якi ў свой час паставiў зма-
гарам ружжа i порах.

Днём 24 красавіка 
паўстанцы, колькасць якіх 
даходзіла ўжо да 200 чала-
век, спешна накіраваліся ў 
бок Крычава. Дайшоўшы 
да Дрыбiна, зрабiлi перапы-
нак, а потым накiравалiся 
да Расна, дзе заначавалі.

Атрад спяшаўся да мя-
стэчка Крычаў на злучэн-
не з людзьмі паручніка 
Жукоўскага (псеўданім “Ка-
са”). Ягоныя людзі павінны 
былі захапіць у Крычаве 
гарматы, але гэтага зрабіць 
не ўдалося.

Далейшы рух атрада 
працягваўся ў неспрыяль-
ных умовах. Звяждоўскаму 
не ўдалося прыцягнуць 
шырокія масы белару-
скага сялянства, якое, 
паддаўшыся на права-
кацыю царскіх уладаў і 
праваслаўнага духавенства, 
успрымала паўстанне як ба-
рацьбу памешчыкаў за вяр-
танне прыгонніцтва.

Вядома, што з усіх сялян, 

якія падтрымалі паўстанне, 
33% склалі сяляне Грод-
зенскай губерні, 27% – 
Віленскай, 20% – Мінскай, 
13% – Магілёўскай і 7% – 
Віцебскай губерні.

Акрамя таго, за выдачу 
паўстанцаў былі абвешча-
ны ўзнагароды. А вось тыя 
вёскі, якія аказвалі дапамо-
гу каліноўцам, спальваліся, 
а жыхары накіроўваліся на 
пасяленне ў Сібір.

Тым не менш, як свед-
чаць паказанні адстаўнога 
капітана Савіцкага, у дзвюх 
вёсках Горацкага павета 
сяляне сустракалі атрад 
Звяждоўскага хлебам і сол-
лю.

Бачачы, што падняць 
сялян на Магiлёўшчыне 
немагчыма, Людвіг Звяж-
доўскi вырашыў ісці ў 
Мінскую губерню, бліжэй 
да Літвы і Польшчы. Атрад 
змяніў кірунак, але было 
ўжо позна.

Адважныя нават 
на судзе

28 красавіка 1863 г. 
паўстанцаў узяла ў акружэн-
не пад Прапойскам (раён 
вёсцы Лецягі)  рота салдат 
Смаленскага палка.

Тады, 30 красавіка 1863 
г., Звяждоўскі прыняў ра-
шэнне распусціць атрад. 
Сам жа з невялiкай колькас-
цю людзей (сярод іх былі ў 
асноўным ваенныя) пачаў 
спрабаваць прабівацца на 
Захад.

Пiсьменнiк В.Янкоўскi 
(яго дзед быў у лiку 
паўстанцаў) у кнiзе “Нэну-
ни – четырехглазый” так 
апiсвае гэты трагiчны мо-
мант:

“Звеждовский собрал 
всех уцелевших на лесной 
поляне. Он был бледен, но 
держался спокойно.

–  Я сам ходил на развед-
ку, друзья, поэтому отве-
чаю за каждое свое слово. 
Лес буквально оцеплен пе-
хотными патрулями и ка-
валерийскими разъездами. 
Выбраться всем отрядом 
невозможно. При сложив-
шихся обстоятельствах я не 
имею права пытаться идти 
на прорыв, обрекать вас на 
гибель: силы слишком не-
равны. Нам, принявшим 
присягу и перешедшим на 
сторону восстания кадро-
вым офицерам, пощады 
ждать не приходится. Я по-
пытаюсь проскользнуть 
в одиночку. Бог знает, до-
ведется ли нам еще встре-
титься в этой жизни... 

Топор слегка наклонил 
голову, но тут же расправил 
плечи и обвел всех ободря-
ющим взглядом:

– В первый день Пасхи 
царь объявил манифест 
для всех, кто прекратит 
борьбу добровольно. Вам, 
молодым, следует восполь-
зоваться этой амнистией, 
чтобы сохранить себя для 
будущего. Помните: впе-

реди еще долгая, трудная 
борьба, но чем мы будем 
сплоченнее и тверже, – тем 
ближе победа!”

Горацкія паўстанцы вы-
рашылі здацца. Вядома, што 
145 чалавек былі захоплены 
і пасаджаны ў магілёўскую 
турму. У чэрвені 1863 г. 
пачалося следства па іх 
справе. Да крымінальнай 
адказнасці былі прыцяг-
нуты 61 навучэнец і пяць 
выкладчыкаў. Царскі суд, 
які адбыўся ў сакавіку 
1864, жорстка расправіўся 
з арыштаванымі: 26 сту-
дэнтаў былі асуджаны на 
катаргу, 33 адпраўлены 
ў ссылку. Выкладчыкаў 
выслалі за межы Беларусі, 
ва Усходнія губерні.

Горацкія паўстанцы на 
судзе трымаліся незалежна 
і адважна. 

Удзел горацкіх студэнтаў 
у рэвалюцыйным руху 1863 
г., як адзначае гісторык 
С.Г.Цітовіч, быў “…спа-
чувальным водгукам на 
польскае нацыянальна-
вызваленчае паўстанне, 
выказваннем салідарнасці 
з рэвалюцыйна-дэмакра-
тычным бокам гэтага ру-
ху…, садзейнічаў такса-
ма збліжэнню палякаў, 
рускіх, беларусаў і іншых 
навучэнцаў у сумеснай рэ-
валюцыйна-дэмакратыч-
най барацьбе”.

Царскі ўрад неўзабаве 
адмяніў у 1863 г. пры-
ём ў мясцовы земляроб-
чы інстытут. Летам 1864 
г. пытанне аб лёсе гэ-
тай навучальнай уста-
новы абмяркоўвалася ў 
Міністэрстве дзяржаўных 
маёмасцяў. 24 ліпеня было 
прынята рашэнне аб пера-
водзе інстытута ў Пецяр-
бург.

Далейшы лёс 
Звяждоўскага
Невялікай групе паў-

станцаў на чале з Людвігам 
Звяждоўскім удалося дайсцi 
дa Гродненскай губерні, а 
потым i да Польшчы, дзе 
Людвіг дa 12 лютага 1864 
актыўна ваяваў з царскімі 
войскамі.

У пачатку 1864 г. Звяж-
доўскі быў начальнікам 
Кракаўскай дывiзiі і арга-
нiзаваў напад на горад 
Апатаў, дзе знаходзіўся 
гвардзейскі Гродненскі гу-
сарскі полк. Ваенная апера-
цыя была няўдалай. Больш 
за 300 паўстанцаў патрапілі 
ў палон. Звяждоўскаму 
ўдалося збегчы, ён схаваўся 
ў вёсцы Горбач, дзе падчас 
ператрусу быў арыштаваны 
царскімі салдатамі.

12 лютага 1864 Людвіг 
Звяждоўскi быў пакараны 
смерцю.

Матэрыял пра Л.Звяж-
доўскага змешчаны ў 
Горацкім гісторыка-этна-
графічным музеі і музеі 
гісторыі БДСГА.

�� Уладзiмiр�Лiўшыц

Людвіг�Звяждоўскі�-�кіраўнік�паўстання�ў�
Горках.
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Продам
 НедвижимосТь

• 2-х комнатная квартира в райо-
не учхоза, частично с удобствами 
(канализация, вода). Тел:8029 
747 22 77.

• 2-комнатную квартиру, проспект 
Интернациональный, 4,  42 кв.м. 
Тел. 6-18-22, 8-029-186-79-37.

• Гараж, Белый ручей, 6х5, под-
вал, смотровая яма. Тел. 8-029-
607-42-28.

• кирпичный дом по ул. Патриса 
Лумумбы, 24, паровое отопление,  
хозпостройки, гараж, баня, 25000 
у.е. Тел. 8-033-625-99-47 МТС.

• жилой дом общ. пл. 202 кв.м., 
жилая 157 кв.м., хозпостройки 
95 кв.м., подвал 83 кв.м., 3 гара-
жа участок 0.35 Га, есть газ, вода, 
канализация. Тел. 8-029-128-31-
79 Вел, 8-029-66-87-984 Вел.

• гараж в районе хлебозавода, 
3500 у.е. Тел. 8-029-354-25-07, 
8-029-899-71-23.

• земельный участок с домом по 
ул. Димитрова, можно под снос. 
Тел. 579-52, 8-029-544-03-57.

• участок 6 соток на Верхнем озе-
ре. Тел. 70-188, 8-033-691-28-70 
мтс, 8-029-512-36-27 мтс.

• 3-комнатную квартиру, район 
Строителей, 69 кв.м., Тел. 8-029-
9-422-356 вел.

• кирпичный дом, 2002 г.п.,  хозпо-
стройки, земельный участок 15 
соток. Тел. 8-029-33-77-380 Вел.

• 1-комнатная квартира улучшен-
ной планировки с нишей, район 
Академии, 2/9 дома. Тел. 55-768 
после 1800, 8-029-668-72-52, 
8-029-546-28-38.

• гараж в гаражном массиве “Стро-
итель”, большой подвал, свет, до-
кументы, цена договорная. Тел. 
500-92,8-029-749-37-01 МТС.

• небольшой дом, в центре города. 
Тел. 8-029-841-59-07, 8-029-34-
17-128, 8-029-664-71-03.

• Полдома, 50 м кв., 6 соток земли, 
8000 у.е., без ремонта; дом 80 м 
кв, 2 входа, 7 соток земли, баня, 
два гаража, сарай, 17000 у.е., без 
ремонта. Тел. 8-029-240-49-64 
МТС.

• сруб дома, 9на10 в два этажа. Тел: 
8033 35 905 98 МТС.

• Дом, 180 м кв, со всеми удобства-
ми, газовое и паровое отопление, 
все коммуникации, хозпострой-
ки, гараж, баня, сарай, большой 
приусадебный участок, сад.  Тел. 
8-029-89-32-887 МТС.

• деревянный дом  в деревне Ста-
ракожевка, ул Зеланая дом 1, 1,5 
км от Дрибина.  Тел.  8-029-840-
64-12, 5-70-43.

• деревянный дом по ул. Чапаева, 
9, 10000 у.е. Тел. 8-029-157-74-94 
Вел после 18-00.

• гараж в районе хлебозавода, есть 
все документы, цена договорная. 
Тел. 8-029-240-15-74.

• гараж в центре, яма, подвал, не-
дорого. Тел. 8-033-379-57-17 мтс.

• гараж в ГСК «Строитель» №107. 
Высокие утепленные ворота, 
есть документы. Цена договор-
ная. Тел: 56 195, 8029 69 83 221.

 АвТо и зАпЧАсТи
• ВАЗ-2106, 2000 г.в., недорого. Тел. 

8-022-40-437-45 (Мстиславль).
• УАЗ-4696, цена договорная. Тел. 

8-029-607-59-53.
• емкости под ГСМ на 3 т – метал-

лическая, на 1 т – пластмассовая, 
на 50л., 30л. и 20л. Запчасти к 
ВАЗ 21-08: помпа, чехлы, диски, 
лобовое стекло, предохрани-
тельный блок, резина «Мише-
лен», 175на65, р.13. Машину ГАЗ-

САЗ, самосвал 1989г., сельхоз-
вариант 35,07, высокие борта, 
бензин. Тел: 8033 35 905 98 МТС.

• Опель Кадетт, 1.3 Б, универсал, 
срочно, цена договорная. Тел. 
8-025-755-27-50 лайф.

• Форд Скорпио 1991 г.в., на запча-
сти. Тел. 8-029-844-57-79, 8-029-
844-57-80,  4-58-05.

• Мерседес EW 124, 2.0 дизель, 
1987, г.в., 2700 у.е., торг. Тел. 
8-029-849-12-91.

• Фольксваген Гольф, 93 г.в., 1.8 
моно. Тел. 8-025-682-92-47 Лайф.

• Топливный насос высокого дав-
ления Лукас, 1,5 млн. руб. Тел. 
5-84-75, 8-033-659-16-22 мтс.

• шины летние размер 195х70 
R15,  комплект 4 штуки, износ 
15 процентов, шины всесезон-
ные 205х70 R15, 2 штуки, зап-
части по Форд Транзит 2001 г.в., 
передний привод, новый. Тел. 
8-044-768-03-75, 6-13-52.

• Ауди 80, переходная, 86 г.в., бен-
зин, цвет серый. Тел. 8-029-549-
18-69.

• Тойота Авенсис 99 г.в., серебри-
стый металлик, седан, 2,0 TD, ц/з, 
сигнализация, л/д, г/у, кондици-
онер, полный э/пакет, фаркоп, 
7500 у.е., торг. Тел. 8-029-847-98-
85, 8-044-488-98-99.

• мотокультиватор ВСТ-500, 6,5 ло-
шадиных сил, ширина обработ-
ки 1 м., немного б/у, на гарантии, 
цена вас устроит. Тел. 8-029-261-
49-86.

• трактор Т40, с документами, 
прицеп можно отдельно.  Тел. 
8-029-98-37-494.

• трактор ЮМЗ, с документами, 
пропашной. Тел. 8-029-74-22-
309 мтс.

• Опель Вектра, 1990 г.в., 2.0 ин-
жектор,  ABS,  г/у,  ц/з, 1800 у.е., 
Тел. 8-029-310-97-29.

• Тоета Карина Е, 96 г.в., 2.0 тур-
бо/дизель, отличное состояние,  
Опель Вектра В, универсал, 98 г.в. 
1.8 бензин, цена договорная. Тел. 
8-044-77-59-069.

• Ниссан Блюберд, год выпуска не 
установлен, 2.0 дизель, серый ме-
таллик, 2150 у.е., Тел. 8-029-698-
85-68 вел, 8-029-744-66-61 мтс.

• л/д R15 + резина.  Тел. 8-029-275-
35-97 мтс.

• Мотоцикл Ява- 350 с коляской, 
1989 г.в., 650 у.е., Тел. 8-029-698-
85-68 вел, 8-029-744-66-61 мтс.

• Литые диски R14. с резиной на 
Сеат, 150 у.е.. торг. Тел. 8-029-698-
85-68 вел, 8-029-744-66-61 мтс.

• Диски железные R15, на 5 болтов 
(Нива, Волга и так.  далее). Тел. 
8-029-698-85-68 вел, 8-029-744-
66-61 мтс.

• Мотокультиватор Викинг  
4-тактный новый. Тел. 8-029-
698-85-68 вел, 8-029-744-66-61 
мтс.

• шины б/у, Континенталь 205/65 
R15 99Т, пр-во Чехия, подходит 
для микроавтобуса, недорого. 
Тел. 8-029-247-11-21 мтс, 8-029-
61-48-4-17 вел.

 ТехНикА
• Sony Ericsson k700i, камера 

1,3мп., блютуз, ИК-порт, состоя-
ние хорошее, 200тыс., торг. Тел: 
8044 549 73 43.

• холодильник «Атлант» двух-
камерный, высокий; монитор 
«Самсунг», колонки, мышка и 
клавиатура, телефон «Нокия»- 
5530 с новой панелью. Тел: 8033 
35 905 98.

• холодильник Атлант 2-камер-
ный, морозильник 4-камерный, 
кухня, газовая плита, все немно-
го б/у. Тел. 8-029-244-86-53.

• м/т Филипс на 2 симкарты, круг 
для купания, коляска детская, 
мокситная сетка, сумка для ма-
мы, переноска, цвет серо-беже-
вый, все б/у, цена договорная. 
Тел. 52-228, 8-033-625-17-37.

• компьютер Пентиум 4, ЖК мо-
нитор, системный блок. клави-
атура, мышь, колонки Филипс, 
цена договорная. Тел. 8-029-540-
26-73.

• новый тример кусторез Хонда, 
2.8 кВт, 1 млн. 50 тыс. руб., новая 
бензопила Крафт-теч, 2.9 кВт, вес 
5.5 кг, 3 цепи в комплекте, 1 млн. 
50 тыс.. Тел. 8-029-140-19-30.

• новая инвенторная сварка 
Крафт-теч, 200 Ампер, 1 млн. 
450 тыс. руб., новая инвенторная 
сварка Крафт-теч, 250 Ампер, 1 
млн. 600 тыс. руб., на все гаран-
тия 1 год. Тел. 8-029-140-19-30.

• тренажер Leg magic. Тел. 8-044-
741-45-04.

• бензопила Урал, электроника, 
новая, недорого. Тел. 585-38, 
8-025-919-52-54.

• ноутбук ASNS, К50, С, 350 у.е., поч-
ти новый. Тел. 8-025-707-64-00.

• Sony Ericsson W205, камера 
1,3мп., блютуз, карта памяти 
512мб., дата-кабель, 250тыс, 
торг. Тел: 8044 549 73 43.

 одеждА и обУвь
• кожаную куртку новую. Тел. 

8-029-545-96-47 мтс.

 мебель
• стенку 4 секции, б/у, письмен-

ный стол, б/у. Тел. 8-029-746-73-
98 МТС, 8-044-566-8-333 Вел.

• диван, б/у. Тел. 8-044-701-28-04 
Вел.

• 2-спальную кровать от спальни 
Медуница, в хорошем состоянии, 
б/у 8 лет, 1 млн. 700 тыс. Тел. 557-
42, 8-029-368-07-62 Вел.

• тахту б/у. Тел. 8-029-125-15-29 
вел.

• стенка 2 секции (можно по од-
ной), шкаф 4-створчатый, с 
зеркалами, стол лакированый 
108.5х76 (в разложенном виде 
158.5х76), трельяж, тумбочка 
под телевизор, все немного б/у. 
Тел. 8-033-377-86-95 МТС.

• 4-секционную не полированную 
стенку с плательным шкафом и 
один 2-створчатый шкаф с ан-
тресолями, трильяж с зеркалом, 
б/у недорого. Тел. 8-033-62-77-
861 МТС, 8-029-33-42-043 вел.

• набор мягкой мебели, диван+2 
кресла, тумба-секретер, тумба 
под телевизор, зеркало навес-
ное, ковер 2х4 авал, синий, все 
б/у. Тел. 8-029-145-31-35, 52-705.

• набор мебели шкаф: 2-створча-
тый, две тумбы, вешалка, б/у, 
недорого + зеркало в подарок. 
Тел. 514-01.

• две полуторные кровати с ту-
фяком, по 300 тыс. каждая. Тел. 
8-029-542-73-88, 529-26.

• стенка, цена договорная. Тел. 
5-08-35, 8-029-38-27-406 вел.

• 2-спальная кровать с матрасом, 
недорого. Тел. 615-64, 8-029-54-
56-648.

• стенка 3 секции, б/у, ванна ме-
таллическая, б/у, 1.5 м., ковер 
шерстяной 3х4, срочно, недоро-
го. Тел. 8-029-548-38-23.

• 2-спальную кровать с матрасом, 
2 прикорватные тумбочки, не-
много б/у, в хорошем состоянии, 
недорого. Тел. 8-029-182-41-68 
Вел, 5-88-06.

 продУкТы
• картофель семенной и круп-

ный. Тел. 8-029-354-69-48.
• семенной картофель. Тел. 39-467, 

8-033-377-13-09 мтс, 8-029-128-
66-34 вел.

• мелкий картофель, возможна 
доставка. Тел. 751-22, 8-029-635-
48-39 вел.

• сало со своего подворья. Тел. 
8-044-477-89-46, 562-87.

• рассаду помидоров и перца, 4 
петуха породы Брама Тел. 8-029-
2-402-437.

• крупный и семенной картофель, 
крупный 100 тыс., семенной 80 
тыс., торг уместен. Тел. 538-79, 
8-029-310-50-91 вел.

• семенной картофель, недорого. 
Тел. 3-52-97, 5-52-39.

 для деТей
• коляску детскую, сине-голубая, в 

хорошем состоянии, немного б/у. 
Тел. 8-029-248-47-78 мтс.

• детскую коляску серого цвета со 
светлыми вставками, переносная 
люлька, москитная сетка, сумка 
для мамы, дождевики, все в от-
личном состоянии. Тел. 586-20, 
8-025-955-47-29.

• ванночка розовая новая, 
коляска-трость красная, матрас 
для детской кроватки, коньки 
на мальчика, р. 21, б/у. Тел. 8-033-
377-86-95 МТС.

• коляску детскую от 0 до 3 лет, 
цвет темно-синий с голубым, 
б/у, 1 млн. руб. Тел. 8-029-611-
94-26 Вел.

• детскую коляску и кроватку де-
шево. Тел. 8-029-547-16-28 мтс.

• кроватку детскую маятник, пол-
ный комплект. Тел. 8-029-142-36-
46, 50-357 после 18-00.

 живоТНые и пТицА
• поросята с домашнего подво-

рья, 7 недель. Тел. 8-033-627-77-
96 мтс.

• цыплят бройлеры. Тел. 20-529, 
8-029-92-036-36.

• свиньи вьетнамские. Тел. 8-029-
849-61-12 мтс.

• двух козочек. Тел. 5-99-58.
• поросенка живым или убойным 

весом со своего подворья, цена 
договорная. Тел. 8-029-243-53-
81, 35-938.

• утиную семью (разнокровки), 
карликовых петушков колхин-
хинов, пуховых курей. Тел. 8-029-
245-68-90 мтс.

• поросенка со своего подворья. 
Тел. 8-033-319-777-0 МТС, 69-
018.

• молодую козочку, 2 козлят моло-
деньких. Тел. 38-8-60.

• дойная козочка возраст 2 лет, и 
2-месячные козочки. Тел. 5-30-
19, 8-029-108-46-91 вел.

• поросят со своего подворья. 7 не-
дель. Тел. 46-017.

• поросят вьетнамской травояд-
ной породы, возраст 1.5 месяца, 
по 400 тысяч за одну голову. Тел. 
8-029-306-68-70.

• породистый цыплят и клетки 
для кроликов. Тел. 8-029-306-
68-70.

• 2х месячных породистых козлят, 
цена договорная. Тел. 358-94.

• Поросят венгерской мангалицы 
подрощенные 3-4 месяца, осли-
ца 5 лет серого цвет, послушная 
спокойная. Тел. 8-029-698-85-68 
вел, 8-029-744-66-61 мтс.

дрУГое
• пчелиные улья, недорого. Тел. 

8-022-40-437-45 (Мстиславль).

 z Частные объявления

Зарэгістравана Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь 24 красавіка 2009 г. Пасведчанне №311. 
Выходзіць адзін раз на тыдзень па чацвяргах. галоўны рэдактар – БуДная галіна ДзміТРыеўна.
Заснавальнік і выдавец – прыватнае гандлёва-вытворчае ўнітарнае прадпрыемства «Узгорак». 

№18 (204) ад 3 мая 2013 г. заказ №3106. Падпісана ў друк 2 мая 2013 г. у 14.05.
Надрукавана ў Магілёўскай абласной узбуйненай друкарні імя Спірыдона Собаля (г.Магілёў, вул.Першамайская, 70). 
Наклад 1300 асобнікаў. Фармат АЗ, аб’ём 2 друкаваныя аркушы.
Цана ў розніцу свабодная. падпісныя індэксы: 63800 (індывідуальная падпіска), 638002 (ведамасная падпіска).

Юрыдычны адрас рэдакцыі: 213410, Магілёўская вобл., г.Горкі, вул.Якубоўскага, д.22, к.3.
УНП 790485282, р/р 3012460082012 у ЦКА №2 дырэкцыі ААТ «Белінвестбанк» па Магілёўскай вобл., код 739. 
Адрас банка: Магілёўская вобл., г.Горкі, вул.Леніна, 20.

ТэлефОн РэДакТаРа: 8 033 628 32 99. e-mail: uzgorak@gmail.com

светлая память

крыху ўсяго

Частные объявления и поздравления 
в «УзГорак» принимаем по телефону: 166. 

(круглосуточно из Горок, дрибина, мстиславля. Услуга платная).
бесплатно принимаем объявления: на e-mail: uzgorak@gmail.com, 

а в Горках – в магазинах «Фея» и «перекресток».
реклама юридических лиц и индивидуальных предпринимателей под 
видом частных объявлений не принимается. редакция не несет ответ-
ственность за содержание объявлений, а также за искажения и ошибки 

в тексте, допущенные операторами службы 166.

ГОРКИ
Гончаров Виктор Викторович, 1971г.
Афанасьев Иван Иванович, 1935г.
Шахмелян Ефросинья Васильевна, 1925г.
Степаненко Иван Иванович, 1951г.
Шляхтицева Пелагея Васильевна, 1929г.
Кузьмина Евгения Ивановна, 1922г.
Персикова Анастасия Антоновна, 1938г.
Курчевская Зоя Владимировна, 1961г.

Концевая Мария Федоровна, 1936г.
Лаломова Екатерина Семеновна, 1937г.
Говоровская Екатерина Михайловна, 1945г.

МСТИСЛАВЛь
Игнатьев Валерий Павлович, 1947г.
Демьянов Николай Владимирович, 1965г.
Есинская Раиса Никитична, 1940г.
Мельников Михаил Иванович, 1952г.

Віншуем з вяселлем!
ГОРКИ
Ольга Тимофеева и Сергей Левкин

Віншуем з нараджэннем!
ГОРКИ
Ярослав Зайцев
Марина Абасова
Мирон Петров
Александр Воробьев

Богдан Кобзов

МСТИСЛАВЛь
Павел Панаськов
Артем Мезенцев

 z віншаванні

аБласная агульнапаліТычная газеТа

• ванна чугунная 1,7м недорого. 
Тел. 8(029)7420442.

• утеплитель Урса, 6 рулонов, 24 
кв. м, в рулоне, батареи чугунные  
мало б/у, недорого. Тел. 8-029-33-
14-377 вел.

• пианино. Тел. 5-80-45, 8-044-761-
83-09 вел.

• заводской аквариум на 70 ли-
тров, ковер 2х4, детские элек-
тронные качели Грако, 6 скоро-
стей качания, музыка, пластмас-
совый стульчик для кормления. 
Тел. 8-033-33-246-05 МТС.

• велосипед мужской, новый. Тел. 
8-044-541-66-82.

• металлическая труба, диаметр 
60 см., длина 230 см., толщина 
7 мм. Тел. 8-025-68-88-742 лайф.

• бетономешалку, новая, 130 ли-
тров, 2 миллиона 200 тысяч. Тел. 
8-029-925-10-20 вел.

• сейф. Тел: 8033 35 905 98 МТС.
• бочки 200 л., колесо R14 175х65, 

монитор, DVD дрель, 2 сидения 
на минивен Пежо. Тел. 5-29-17, 
8-029-743-77-31 МТС.

• Блоки фундаментные 2,40на-
40на60; 1,20на40на60; 90на-
40на60, плиты перекрытия – 
6м.на1,5;6м.на1,2м.; 3м.на1,5м. 
Тел: 8033 35 905 98 МТС.

• комплект межкомнатных две-
рей  для 2-комнатной квартиры, 
деревянные, ванну чугунную, все 
б/у. Тел. 8-029-911-32-38.

• плитка тротуарная, бордюр тро-
туарный. Тел. 57-800, 8-029-124-
00-94 вел.

• ограду, 3х5. Тел. 8-029-842-31-90.
• два матраса, б/у, р. 70х195. Тел. 

501-72, 8-029-371-03-08 вел.
• веники березовые, дубовые для 

бани. Стоимость семь тысяч ру-
блей. Тел:5 33 09.

• велосипед для поездок на да-
чу  (трёхколёсный), новый. тел. 
80298493236 (мтс).

КУПлю
• автомобиль для себя, можно с 

проблемами, не на ходу, либо в 
хорошем состоянии. Тел. 8-033-
379-57-62  МТС.

• антиквариат: значки, медали и т. 
д. Тел: 8033 35 905 98 МТС.

• 2-, или 3- комнатную квартиру 
в Горках. Тел. 8-029-970-40-85, 
8-029-364-55-28.

• Мотоцикл Минск или ИЖ (4,5) 
с документами и на ходу. Тел 

8-029-159-54-18 Velcom.

Сдам 
• комнату для заочников, недоро-

го. Тел. 8-044-45-21-500.
• 2-комнатную квартиру, частично 

с мебелью, на длительный срок. 
Тел. 8-029-847-85-24 МТС.

• 2-комнатную квартиру, без хо-
зяев, студентам- заочникам,  
район Строителей. Тел. 8-029-
341-71-28.

• комнату студентам. Тел. 8-044-
482-67-18.

• 1-комнатную квартиру со все-
ми удобствами для заочников, 
проживание без хозяев. Тел. 
8-029-648-56-09, 8-029-308-76-
73, 5-37-98.

СнимУ
• Семья из двух человек сни-

мет дом в частном секторе или 
1-комнатную квартиру. Тел. 
8-029-847-34-95 мтс, 8-025-68-
29-219 лайф

меняю
• 3-комнатную квартиру по ул. 

Строителей, 2 этаж, на 2-комнат-
ную + доплата. Тел. 8-029-740-70-
49 МТС.

• дом в центре с доплатой, со все-
ми удобствами, газовое отопле-
ние, баня, гараж, подвал под до-
мом, 2 стеклянных парника, ого-
род 15 соток, посадки, на 1-ком-
натную квартиру, или продам, 
хрущевку не предлагать. Тел. 
5-11-80. 8-044-48-106-19 Вел.

• дом 97 м.кв., газ, вода, канали-
зация, 16 соток земли, гараж 60 
м.кв., на 2-комнатную квартиру 
+ доплата. Тел. 8-044-54-90-261.

разное
• Нуждаюсь в услугах по вспашке 

огорода (лошадь или мотоблок). 
Тел. 591-54.

• Нуждаюсь в услугах сиделки по 
уходу за женщиной 75 лет, мож-
но с проживанием у сиделки. Тел. 
8-029-126-37-83 Вел.

• Ищу попутчиков в Одессу, Харь-
ков, Крым, Хмельницкий. Тел: 
8033 35 905 98 МТС.

•	котят	в	хорошие	руки.	Тел.	5-33-29,	
8-029-241-02-39.


