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УзГорак
Телепрограмма
+ 118 частных

объявлений   

 � Дрибинские валенки появятся в сети “баден”? с.2
 � кГк проверил горецкие “Дажынкі” с.3
 � как итальянец заложил основы градостроительства Горок с.7

В доме, 
где резной палисад
С началом теплых 
дней в Горках 
неожиданно остро 
встала проблема 
частных домов, 
потенциально 
подлежащих сносу. 
Хозяева некоторых 
строений, уже 
практически 
"сидевшие на 
чемоданах", но так 
и не дождавшиеся 
переезда, теперь 
вынуждены сами  
справляться с 
накопившимися 
вопросами. 

Когда-то и у этого ма-
ленького домика, стоящего 
в центре города, были до-
брые времена. Хозяева за-
ботились о нем и берегли. 
Ежегодно поправляли кру-
жевной палисадник и ка-
литку, яркой краской осве-
жали оконные наличники. 
Сажали грядки и скашивали 
сорняки вокруг дома. 

Теперь все не так. Четы-
ре года назад ушли хозяева 
– дом осиротел. Хотя и не со-
всем, по завещанию у стро-
ения появилась новая вла-
делица. Дом приободрил-
ся. Может, он, старенький, 
еще послужит людям! Но у 
новой хозяйки были иные 
планы. Оно и понятно – воз-
раст пенсионный, помощи 
особо ждать не от кого, а в 
частном доме без удобств 
постоянно нужно шеве-
литься. Там гвоздь забить, 
тут крыльцо подправить, и 
вообще – в городской квар-
тире комфортнее. Поэтому 
владелица решила его про-
дать. Да не тут-то было!

Соседи
В редакцию газеты "Уз-

Горак" обратились жите-
ли окрестных пятиэтажек, 
обеспокоенные соседством 
с фактически бесхозным 
строением.

"Прошлой осенью наш 
город преобразился, по-
хорошел, расцвел. Особен-

но рабочие постарались в 
центре. Появились новые 
клумбы, травка возле до-
мов своевременно подка-
шивается, здания радуют 
свежими красками.

На фоне общего порядка 
и благоустроенности этот 
одинокий дом со сломан-
ным забором, окруженный 
полем цветущих одуванчи-
ков, резко выделяется, и не 
в лучшую сторону. Здесь, в 
трех минутах ходьбы от 
райисполкома, вечерами 
на завалинке "пируют" го-
родские бомжи. Окна по-
биты, прорехи залатаны 
пленкой. На участке валя-
ются бутылки и остатки 
закуски.

Конечно, время от вре-
мени мусор убирают. Но 
как вы понимаете, такое 
неприятное  соседство нас 
очень тревожит. Забора 
нет, и на участок частень-

ко забегают дети – их при-
влекают буйные заросли, 
напоминающие джунгли. 
Не дай Бог, на стекляшку 
напорются или на доску 
со ржавым гвоздем упадут! 
Последствия таких игр мо-
гут быть непредсказуемы", 
– предупреждают взволно-
ванные граждане.

Соседи также добави-
ли, что, встревоженные 
этой ситуацией, они даже 
обращались к  депутату 
местных советов 26 созыва 
Михаилу Никончуку, кото-
рый был избран  по Гастел-
ловскому избирательному 
округу №17. Жители рай-
она помнят его предвы-
борную программу, одним 
из пунктов которой было 
обещание избирателям 
"благоустройство дворо-
вых территорий и улиц". 
Но обещанного три года 
ждут…

Обращались неравно-
душные граждане и в 
иные инстанции, но дом 
от этого краше не стал.

Опасения соседей по-
нятны. Жил бы кто-нибудь 
в этом доме, и все вопросы, 
связанные с приведением 
жилица и прилежащей тер-
ритории в порядок отпали 
бы сами собой. По крайней 
мере, было бы с кого спро-
сить за беспорядок. 

Хозяйка
Мы связались с нынеш-

ней владелицей этого дома. 
Она давно проживает в дру-
гом городе и в Горки воз-
вращаться не собирается.

Ее также беспокоит эта 
ситуация с хлопотным на-
следством. Вот что она рас-
сказала.

"Я пенсионерка, здоро-
вье подводит. Конечно же, 

не проживая в том доме, я 
не могу его досматривать 
так, как нужно. Но, стара-
юсь по мере сил. Ежеме-
сячно бываю на родине 
– ведь там живет мой пре-
старелый, разменявший 
девятый десяток отец. Его 
своими заботами не обре-
меняю.

Я собиралась продать 
этот дом. Он находится 
в центре города – место 
очень удачное. Понимаю, 
что само строение ветхое 
и интереса не представ-
ляет, так я бы дорого и не 
просила.

Уже и молодые покупа-
тели подыскались, думала, 
кончатся на этом мои про-
блемы.

Но в Горецком БТИ мне 
сказали, что дом прода-
вать нельзя, т.к. он пойдет 
под снос. Нельзя также 
добавлять пристройки и 

вообще любые работы на 
участке надо согласовы-
вать с властями. Покупа-
тели мои исчезли.

Я обратилась в райи-
сполком. Там мне объяс-
нили, что этот мой домик 
внесен в список строений, 
подлежащих сносу. Соглас-
но плану генеральной за-
стройки, который должен 
быть выполнен к 2025 го-
ду в этой части города бу-
дет построен новый мно-
гоэтажный микрорайон. 

Первые частные за-
стройки, в том числе и 
мой дом, должны были 
быть снесены уже перед 
"Дажынкамі". Но ресурсов, 
как обычно, не хватило. 
Все осталось, как было, и 
мои проблемы тоже. Более 
того, к старым заботам до-
бавились новые. 

Когда стало ясно, что 
сноса в обозримом буду-
щем не будет, работники 
УКПП "Коммунальник" с 
моего согласия разобрали 
деревянный забор, сарай и 
туалет. Сказали, что забор 
поставят новый, красивый. 
Действительно, несколько 
пролетов забора постави-
ли, чтобы "картинка" со 
стороны улицы Якубовско-
го была приличной. Этим и 
ограничились. Вкопанные 
железобетонные столбы 
по периметру участка сто-
ят без забора до сих пор. 
Теперь доступ на участок 
открыт, туда могут ходить 
все, кому охота.  

И еще "помогли" рабо-
чие – перед "Дажинкамі" 
крышу дома помыли, да 
не просто водой, а с добав-
лением каких-то химика-
тов. В результате кровля 
прохудилась, стала проте-
кать, и вода теперь попада-
ет внутрь. 

Сразу после праздника я 
отнесла в Горецкий райи-
сполком письмо, в котором 
подробно изложила все 
старые и новые пробле-
мы, связанные с домом. В 
установленные сроки от-
вета не получила...

�� Продолжение�на�с.2

ИП Вальковский Игорь Михайлович, УНН 790826782

Окна�балконные
Рамы�из�ПВХ
�и�алюминия

Откосы
Москитные�сетки
Немецкая�фурнитура
Рассрочка. Лучшие цены у нас. Вывоз мусора бесплатно!

Цены на зависть - качество на совесть.
Весенние скидки. Замер. Доставка. Установка
Тел: 8029 546 69 92 (МТС), 8044 574 49 92 (Велком)

В�Горках�у�домов,�идущих�под�снос,�проблемы�очень�схожи.
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Покурил...
В деревне Белая Дри-

бинского района на по-
жаре погиб 71-летний 
мужчина.

О возможном возгора-
нии в центр оперативного 
управления Дрибинского 
РОЧС сообщили соседи, ко-
торые почувствовали запах 
дыма.

Как сообщает mchs.gov.
by, cпасатели в сильно за-

дымленном помещении об-
наружили хозяина жилища 
без признаков жизни.

Огонь не только унес 
жизнь пожилого человека, 
но уничтожил имущество, 
в квартире закопчены сте-
ны.

Погибший проживал 
один. Предположительная 
причина пожара – неосто-
рожность при курении.

�� Егор�Клишевич,�по�материалам�mchs.gov.by�
и�uvd.mogilev.by�

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.

Дрибинские валенки 
появятся в сети “Баден”?

Небольшая дружеская 
встреча в деревне Тем-
ный Лес закончилась пре-
ступлением.

Дело было вечером, 
делать было нечего. На-
верное с этого и начали 
выпивать “компаньоны”. 
И тут один из сельчан не 
удержался – и “свистнул” 

кошелек. В нем было 438 
500 рублей – сообщает об-
ластное УВД.

Это преступление вряд 
ли останется без наказа-
ния. 23 мая Следственный 
комитет возбудил уголов-
ное дело по статье 205 ча-
сти 1 (Кража). Похищенное 
было изъято.

Ограбил собутыльника

Продолжение.
Начало�на�с.1.

“...Зато получила пред-
упреждение от "Комму-
нальника", датированное 
декабрем прошлого года, 
в котором говорилось, 
что "домовладелец обя-
зан соблюдать санитар-
но-гигиенические прави-
ла использования жилых 
помещений". Так я же и не 
против. Но за свои сред-
ства восстанавливать то, 
что было испорчено или 
недоделано рабочими, я 
не в силах. 

В той же бумаге сказа-
но, что в случае не выпол-
нения требований меня 
накажут штрафом. 

Получилось так, что 
теперь я виновата во всех 
бедах. И мне надо самой 
восстанавливать недо-
строенный и обещанный 
забор и перекрывать чи-
стую, но испорченную 
крышу. 

Переписка между мной 
и городскими чиновни-
ками длится до сих пор. 
С домом управляться нет 

сил, покупателей я поте-
ряла, как дальше быть – 
не знаю". 

Власть
В Горецком Бюро тех-

нической инвентаризации 
(БТИ) нашему корреспон-
денту рассказали, что их 
организация вообще не 
решает, можно или нельзя 
собственнику продавать 
свое жилье. Там же нам 
подсказали, что есть реше-
ние исполкома №1-30 от 
12.01.2010, в котором пере-
числены все дома частного 
сектора, подлежащие сносу 
до 2025 года. В документе 
отражен план развития вос-
точного района нашего го-
рода на перспективу. В БТИ 
посоветовали обратиться за 
подробностями в отдел ар-
хитектуры и строительства 
Горецкого райисполкома.

Главный специалист это-
го отдела Сергей Котов яс-
ности не добавил. Он рас-
сказал, что знает о проблем-
ном доме и, по его словам, 
продать строение можно, 
пока не принято иного ре-

шения исполкома. Сергей 
Викторович сослался на то, 
что работает недавно, и для 
более детального проясне-
ния вопроса посоветовал 
обратиться к главному ар-
хитектору района.

В свою очередь, Виктор 
Беляев подтвердил, что пе-
речень домов, подлежащих 
сносу, существует. Так же 
Виктор Васильевич заве-
рил, что этот дом действи-
тельно можно продать.

"Хоть завтра пусть хо-
зяйка и покупатель идут 
к нотариусу и оформляют 
сделку купли-продажи. Но 
никаких новостроек на том 
участке быть не должно". 

В паспортном столе Го-
рецкого РОВД нам сказали, 
что человека, который ку-
пит этот дом, в нем пропи-
шут без проблем, согласно 
законодательным нормам. 

Если верить ответствен-
ным лицам, для хозяйки 
дома ситуация может ре-
шиться самым благоприят-
ным образом. Стоит только 
подыскать покупателей. 

Но не все так просто. По-
иск людей, готовых купить 

развалюху, пусть даже и в 
центре города, займет нема-
ло времени. Можно ли быть 
уверенным, что за этот пе-
риод райисполком не при-
мет иное решение, после 
которого сделка о продаже 
окажется под запретом? 
Ведь вероятность такого 
развития ситуации есть.

Мы умышленно не на-
зываем точный адрес про-
блемного дома. И вот по-
чему. При подготовке этого 
материала стало понятно, 
что в нашем городе у домов, 
идущих под снос, проблемы 
очень схожи и описанный 
случай – не единичен. Это 
даже не сильно зависит от 
того, живут ли в 
таких домах люди 
или нет. К сожа-
лению, похожие 
ситуации перио-
дически возника-
ют у нескольких 
домостроений из 
перечня тех, кото-
рые в Горках под-
лежат сносу.

�� Галина�Будная�
и�Татьяна�

Владимирова

В доме, где резной палисад

 z реклама

 z тема

Известная 
сеть обувных 
магазинов "Баден" 
ведет переговоры 
с дрибинскими 
мастерами по 
изготовлению 
и поставкам 
валенок к осенне-
зимнему сезону.

О том, что у наших 
шаповалов может по-
явиться возможность 
поставлять теплые 
изделия в магазины 
торговой сети, рас-
сказали корреспон-
денту БЕЛТА в отде-
ле культуры Дрибин-
ского райисполкома.

К морозам продукция, 
в изготовлении которой 
нашим землякам, пожа-
луй, нет равных, может 
стать популярной среди 
потребителей.

Кроме этого, на инте-
рес покупателей может 
повлиять и то, что наши 
предметы одежды сде-
ланы вручную и из нату-
ральных материалов.

В сообщении отмечает-
ся, что "современные ва-
ленки приобрели статус 
модной обуви, облада-
ющей целебными свой-
ствами, а дрибинские ва-
ленки изготавливают без 
применения химикатов". 
"Валенки широко исполь-
зуют рыбаки и охотники, 
а для маленьких детей 
они просто незаменимы". 

Если вы думаете, что 

валенки бывают только 
одного цвета, то ошибае-
тесь. Дрибинские мастера 
освоили технику фильце-
вания (сухого валяния) 
и украшают изделия на 
любой вкус при помощи 
цветной шерсти, бисера, 
вышивки. Пробная пар-
тия таких пестрых изде-
лий была сделана для ПО 
"Белоруснефть".

Как сообщает БЕЛТА, в 
настоящее время Дрибин-
ский районный истори-
ко-этнографический му-
зей реализует проектную 
инициативу "Создание 
творческой научно-прак-
тической лаборатории по 
использованию немате-
риального культурного 
наследия, как основного 
направления устойчи-
вого развития региона". 

Она получила поддержку 
информационно-просве-
тительского учреждения 
"Новая Евразия". Освое-
ние гранта позволит при-
обрести в музей видеока-
меру, ноутбук, выставоч-
ное оборудование, издать 
буклеты и создать сайт.

Как ранее сообщала га-
зета "УзГорак", традиция 
шаповальства в Беларуси 
распространена именно 
на Дрибинщине. Умение 
вручную валять валенки 
местные мастера-шапо-
валы передают из поколе-
ния в поколение. А в мест-
ном музее даже создана 
мастерская, в которой к 
изготовлению валенок 
приучают с детства.

Говорят, что наши ва-
ленки согрели не одно 
поколение белорусов, мо-

сквичей и замор-
ских визитеров. 
Местные мастера 
гремели на весь 
мир, а сделанные 
с душой вален-
ки становились 
предметом ажи-
отажного спроса. 
В советские вре-
мена шаповаль-
ный бизнес ушел 
в подполье. На 
высоком государ-
ственном уровне 
о шаповальстве 
заговорили со-
всем недавно.

В а л я л ь н ы й 
промысел на Дри-

бинщине имеет 
уникальные особенности 
и сохранился до наших 
дней. Кроме того, дрибин-
ские шаповалы пользуют-
ся специальным языком 
– "катрушницким лемезе-
нем". Этот язык сложился 
на протяжении столетий 
как средство отношений 
между мастерами-шапо-
валами, которые стреми-
лись сохранить секреты 
своего мастерства. Кстати, 
названия ремесла – шапо-
вальства – и профессии – 
катрушник – тоже из чис-
ла этих тайных слов.

Уникальный дрибин-
ский промысел является 
кандидатом на включе-
ние в список Всемирного 
нематериального куль-
турного наследия ЮНЕ-
СКО.

�� Антон�Володько

Дрибинская�мастерица�за�работой.�Фото TUT.BY.
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Падпіска: 4.350 рублёў (на месяц), 13.050 рублёў (на квартал), 26.100 рублёў (на паўгода).
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«ЛиСток», г.Горки, ул.Горецкого, 2.

В минувший вторник 
21 мая состоялся вечер 
Нины Ковалевой, 
посвященный 35-летию ее 
творческой деятельности. 
Поздравляли горецкую 
поэтессу и члена Союза 
писателей Беларуси в ее 
отсутствие поклонники 
из Горок, Дрибина и 
Могилева.

Вечер был не только юбилей-
ным, но также посвящался выхо-
ду нового сборника стихов Нины 
Дмитриевны. Книга вышла на-
кануне в минском издательстве 
"Белпринт". Написана по моти-
вам произведений белорусских 
классиков и называется "Голас 
вякоў".

В малом зале дворца культуры 
БГСХА собрались земляки, по-
клонники и просто люди, нерав-
нодушные к прекрасному. Меро-
приятие открыла прекрасная пес-
ня "Город над Проней" в испол-
нении известного многим народ-
ного хора ветеранов "Спадчына". 
Слова и музыка этой песни, как и 
других, прозвучавших на вечере, 
написаны Ниной Ковалевой.

Перу нашей землячки принад-

лежат 17 поэтических сборников, 
а также более 40 песен, которые 
с удовольствием исполняют со-
листы и творческие коллективы 
нашего края. Произведения Ни-
ны Дмитриевны разноплановы. 
Четыре сборника, например, по-
священы детям.

"Скачуць лугам конікі" и 
"Кветкі Багародзіцы" – так ла-
сково и трепетно звучат названия 
исполненных Эвелиной Белясо-
вой и Юлией Гордиенко произ-
ведений.

Студенты БГСХА, участники 
клуба "Дебют", также поделились 
с гостями вечера своей любовью 
к творчеству поэтессы. Особенно 
приятно было услышать стихи 
на белорусском языке из уст ино-
странных студентов. Сразу испы-
тываешь чувство гордости за свой 
край, за свою Родину.

С восторгом и умилением зал 
встретил миниатюру "Вучоны 
кот" в исполнении маленьких ар-
тистов Горецкой детской вокаль-
но-хоровой школы Даника Зма-
чинского и Насти Ладысевой.

Исполняющая обязанности 
начальника отдела культуры Го-
рецкого райисполкома Мария 
Студнева поблагодарила Нину 

Дмитриевну за ее творчество, а 
также пообещала и далее оказы-
вать моральную поддержку и фи-
нансовую помощь при издании 
поэтических сборников.

"Счастливая доля моя,
ведь рядом со мною друзья"
Настоятель православного 

храма в честь иконы Божьей 
Матери "Спорительница хлебов" 
иерей Сергий рассказал присут-
ствующим о том, что целый ряд 
произведений Нины Ковалевой 
посвящен духовной тематике. 
Ее стихи отражают моменты из 
жизни православных верующих, 
описывают множество белорус-
ских народных обрядов.

"Трудно выразить словами, 
какой вклад в воспитание наших 
детей вносит Нина Дмитриевна", 
– отметил отец Сергий. – Ее душа 
уже достигла тех высот, к кото-
рым все мы должны стремить-
ся".

Руководитель народного лю-
бительского литературного 
объединения "Роднае слова"         
Людмила Дерюжкова рассказа-
ла гостям, что целый цикл твор-
чества Нины Ковалевой посвя-
щен военной тематике, героям-

землякам. Как же трогательно в 
этот момент прозвучала песня 
"Деревенский ветеран" в ис-
полнении Виктора Молчанова! 
У некоторых присутствующих в 
зале выступили слезы.

Нежно и трепетно Надеж-
да Курбасова исполнила песни 
"Верность" и "Молодой лей-
тенант". Кстати, на областном 
конкурсе песня "Молодой лей-
тенант" о могилевской милиции 
была признана лучшей в номи-
нации "Современная эстрадная 
песня".

"Я на земле моей не лишняя, 
с моей негромкою строкой"
Выход очередного, семнадца-

того сборника – такое же важное 
событие, как появление ребенка.

Гость вечера, член Союза пи-
сателей Беларуси Сергей Кисе-
лев зачитал поздравление для 
поэтессы от Могилевского об-
ластного отделения этой орга-
низации. И отметил, что о вино-
внице торжества не нужно много 
и долго рассказывать – жители 
нашего региона  давно знают и 
почитают ее талант.

Благодарность Нине Дмитри-
евне выразила горецкая поэтес-

са Наталья Никончук, которая 
считает ее своим наставникам 
по перу.

Приехавшие на вечер дрибин-
ские гости от имени земляков пре-
поднесли праздничный каравай и 
зачитали благодарственное пись-
мо. Они рассказали присутствую-
щим о деревне Еськовка, в кото-
рой родилась и выросла будущая 
гордость нашего края, прославля-
ющая малую родину, ее жителей, 
друзей, родителей. Елена Шевар-
дова полагает, что сердце поэтес-
сы уже давно в равных частях при-
надлежит Дрибинской и Горецкой 
земле. Поэтесса одинаково трога-
тельно восхваляет их, считая оди-
наково дорогими для себя.

Зал тепло встретил песни "Две-
ри милосердия" в исполнении 
вокальной группы хора "Спадчы-
на", "У Горацкім краі – радзіма 
мая” (солистка Татьяна Турма-
нова) и "Белая Русь" (учащаяся 
вокально-хоровой школы Янина 
Галковская).

К сожалению, сама поэтесса по 
состоянию здоровья не смогла 
присутствовать на встрече. Но все 
цветы, поздравления и подарки ей 
передали в тот же день.

�� Татьяна�Владимирова

Построили на триллион, 
завысили – на миллиард

 z культура

"…Да не прервется души полет"

Комитет 
государственного 
контроля 
Могилевской области 
выявил завышения 
цен в строительных 
организациях Горок 
на 1 млрд. рублей и 
брак на 25 объектах.

Такую цифру официаль-
но озвучило информацион-
ное агентство БЕЛТА.

Кого же проверили со-
трудники КГК? Среди упо-
мянутых в информацион-
ном сообщении предприя-
тий значатся: "Капиталь-
ное строительство", "Ком-
мунальник", "Строитель" 
и "Прометей".

В результате, на 28 объ-
ектах, которые были по-
строены, реконструирова-
ны и отремонтированы за 
счет бюджета, выявлены 
завышения цен на один 
миллиард рублей.

Так, реконструкция 
учебного объекта детской 

юношеской спортив-
ной школы, по мне-
нию государственной 
проверки, оказалась 
дороже на 177,8 млн. 
рублей (заказчик – 
УКПП "Капитальное 
строительство"). На 
строительные рабо-
ты на улице Якубов-
ского можно было 
потратить меньше 
на 117,9 млн. рублей 
(ЧУПП "Прометей").

"Завышения допу-
щены в основном за 
счет включения в рас-
четы объемов работ, 
фактически не вы-
полненных, матери-
алов по завышенной 
стоимости и других 
затрат подрядчиков", 
– сообщает информагент-
ство.

Однако это еще не все. 
КГК обнаружил "ненадле-
жащее качество (брак) вы-
полнения работ на 25 объ-
ектах на общую сумму 1,2 

млрд. рублей, нарушения 
порядка приемки в эксплу-
атацию 21 объекта, а также 
один случай самовольного 
строительства (без раз-
решения органов государ-
ственного строительного 

надзора на производство 
работ)".

То, что в Горках к “Дажын-
кам” ремонтировали и стро-
или не совсем качественно, 
местные жители могли за-
метить невооруженным 

глазом. Провалы и 
обвалы начались 
практически сразу, 
о чем неоднократно 
сообщал "УзГорак". 
Сначала просела 
новенькая троту-
арная плитка. А по-
том и вовсе земля 
"разверзлась" под 
ногами ни о чем 
не подозревающих 
граждан.

Больше всего, 
кажется, доста-
лось амфитеатру 
на берегу Нижне-
го озера. Ради него 
вырубили деревья 
и снесли знамени-
тый "Каменный 

цветок". Сначала в 
здание начала за-

ливаться вода, потом об-
разовался провал немалых 
размеров, а на финише – на 
бок вывернулся новень-
кий фонарный столб.

Ну, и конечно же, труд-
но забыть плесень, кото-

рой покрылись комнаты 
студенческого общежи-
тия БГСХА, буквально че-
рез месяц после заселения 
туда молодежи…

Официально сообщает-
ся, что "суммы завышений 
и стоимость работ ненад-
лежащего качества сняты с 
расчетов или возвращены 
в бюджет", а "брак устра-
нен за счет виновных". 

В добавок, последовали 
штрафные санкции. Две 
организации и 19 их ра-
ботников оштрафованы на 
61,2 млн. рублей. Также к 
дисциплинарной ответ-
ственности привлечены 
19 человек. В отношении 
остальных правонаруши-
телей возбуждены адми-
нистративные процессы.

Как сообщалось ранее, 
Горкам на подготовку к 
республиканскому фести-
валю-ярмарке "Дажынкі" 
был выделен триллион 
рублей.

�� Андрей�Боровко

Яма�возле�амфитеатра�стала�настоящим�символом�строительных�
недоделок�в�Горках.�Фото Андрея Стуканова.
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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, 23.05 
Новости.

7.05, 8.05 Деловая жизнь.
7.10, 8.10 Зона Х.
8.50 Выпускныя экзамены 

па беларускай мове 
и матэматыцы (з 
сурдаперакладам) за перыяд 
навучання і выхавання на II 
ступені агульнай сярэдняй 
адукацыі.

9.10 В центре внимания.
10.05 Х/ф "Любить по-русски-2"
12.10 "День в большом городе". 

Ток-шоу
13.20 Журналистское 

расследование.
13.45 Тайны следствия.
14.15 Вокруг планеты.
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Док. сериал "Азбука хорошего 

самочувствия"
16.05 Все путём!
16.35 Х/ф "Мистер и миссис Смит"
19.20 Специальный репортаж АТН.
19.40, 22.45 Зона Х. Криминальные 

новости.
20.00 Форум.
21.00 Панорама.
21.45 Сериал "Ликвидация"
23.20 День спорта.
23.35 Д/ф "Многодетные семьи".

Беларусь 2
7.00 Утро.
9.00, 21.30 Телебарометр.
9.05, 17.55 Х/ф "Седьмое небо"
10.15 Навіны надвор'я.
10.50 Х/ф "На перепутье"
13.00 Х/ф "Капитан Немо"
16.50 Белорусское времечко.
19.00 Х/ф "Личная жизнь 

официальных людей".
21.25 Кено.
21.35 Х/ф "Никто не знает про секс" 
23.35 Док. сериал "Будь в тонусе"

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 "Непутевые заметки".

12.25 "Время обедать!".
13.10 "Доброго здоровьица!"
14.05 "Модный приговор".
15.00 "Я подаю на развод".
16.15 "Понять. Простить".
16.55 "Давай поженимся!".
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 "Обратный отсчет". 

"Белорусская шляхта. От 
раздела до разбора".

19.00 "Жди меня".
20.00 Время.
21.05 "Открытый формат".
21.55 "Тюдоры". Сериал.
0.05 "Вечерний Ургант".
0.40 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, 23.35 Новости – 

Беларусь.
14.30 "1000 мелочей". Ток-шоу.
15.10 "О самом главном". Ток-шоу.
15.55 "Искатели".

17.15 Местное время. Вести-Москва.
17.30 Вести-спорт.
17.40 Вести. Дежурная часть.
17.55 "Тайны института 

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

Сериал.
20.45 Сериал "Семейный детектив".
21.45 Сериал "Лекарство против 

страха".
23.45 "Поцелуйте невесту!". Сериал.
0.35 "Дежурный по стране". Михаил 

Жванецкий.

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

Мухтара".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 "Русские сенсации".
11.10 "До суда".
12.05 "Суд присяжных".
13.25 "Суд присяжных. 

Окончательный вердикт".
14.25 Остросюжетный сериал 

"Улицы разбитых фонарей".
15.15 "Дело вкуса".
15.40, 18.30 Обзор. ЧП.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.35 "Говорим и показываем".
19.35 Сериал "Патруль".

22.10, 23.30 Детективный сериал 
"Москва. Три вокзала".

23.05 Сегодня. Итоги.
0.25 Детективный сериал "Стервы".

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".
8.30 "Неделя".
9.40 "Большой завтрак".
10.20, 13.50, 17.30 Красотки! Мисс - 

Минск 2013.
10.40, 17.35 "Званый ужин".
11.35 "Слово женщине". Сериал.
12.30 "Джейми: обед за 30 минут".
13.00 "Репортерские истории".
13.55 "Большой город".
14.35 "Звездный ринг". Лепель 

против Светлогорска.
15.35 "Другая страна". "Живели, 

Сербия?".
16.20 "Наше дело".
16.50 "По закону".
18.30 "Обманутые наукой".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Добрый вечер, малыш".
20.30 Х/ф "Перекрестный огонь".

23.00 "Военная тайна".
0.45 "Боец. Рождение легенды". 

Сериал.

БелсаТ
7:00 ПраСвет  
7:25 Зона "Свабоды"  
7:55 Zeroes Heroes  
8:25 "Джазмен з ГУЛАГу", д/ф 
9:25 "Сенсацыі XX ст.", серыял 
10:15 Еўропа сёння  
10:45 Кулінарныя падарожжы  
17:00 Аб’ектыў 
17:05 "Чарцюк з сёмага класу", 

серыял
17:50 Моўнік  
18:00 Аб’ектыў  
18:05 "Час гонару", серыял
18:50 Еўропа сёння  
19:20 "Дзеці ксяндза Шаплевіча", д/ф
19:50 Калыханка 
20:05 Хто ёсць кім?: "Кроў і попел 

Дражна", рэпартаж 
20:25 Два на два (тэледыскусія) 
20:50 Гісторыя пад знакам Пагоні 
21:00 Аб’ектыў  
21:25 Студыя "Белсат" 
22:00 Рэпартэр  
22:25 "Паважны чалавек", камедыя 
0:15 "Афіцэр", серыял
1:10 Эксперт 

понедельник,  3  июня

вторник,  4  июня

среда,  5  июня
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, 23.20 
Новости.

7.05, 8.05 Деловая жизнь.
7.10, 8.10 Зона Х.
8.50 Выпускныя экзамены па 

беларускай і рускай мовах (з 
сурдаперакладам) за перыяд 
навучання і выхавання на II 
ступені агульнай сярэдняй 
адукацыі.

9.10, 17.40 Сериал "Здравствуй, 
мама!" 

10.05, 19.55 Сериал "Земский 
доктор"

11.00 Док. сериал "Под солнцем"
12.10 "День в большом городе". 

Ток-шоу
13.15 Журналистское расследование
13.50, 22.00 Сериал "Ликвидация"
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25, 23.50 Сериал "Жемчужина 

дворца" 
16.45 Земельный вопрос.
17.10 Врачебные тайны.
19.20 Сфера интересов.

19.40, 23.00 Зона Х.
21.00 Панорама.
23.35 День спорта.

Беларусь 2
7.00 Утро.
9.00, 21.20 Телебарометр.
9.05, 17.55 Х/ф "Пороки и их 

поклонники"
10.15 Наперад у мінулае.
10.50, 23.20 Док. сериал "Будь в 

тонусе" 
11.25 Х/ф "Вся королевская рать"
12.50 Х/ф "Личная жизнь 

официальных людей".
14.55 Х/ф "Никто не знает про секс-2" 
16.50 Белорусское времечко.
19.00 Сериал "Хоккейные игры".
21.25 Спортлото 5 из 36.
21.30 Кено.
21.35 Х/ф "Даже не думай!" 

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!".
10.25 "Контрольная закупка".
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 

Новости спорта.

11.10 Сериал "Торговый центр".
12.05 "Непутевые заметки".
12.25 "Время обедать!".
13.10 "Доброго здоровьица!"
14.05 "Модный приговор".
15.00 "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 Сериал "Защита свидетеля".
23.20 Х/ф "Джулия".
1.20 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 "Вся Россия".
11.45 "Прямой эфир".
12.50 Сериал "Загадка для Веры".
13.50, 16.50, 19.50, 23.35 Новости.
14.30 "1000 мелочей". Ток-шоу.
15.10 "О самом главном". Ток-шоу.
15.55 Сериал "Отцы и дети".
17.15 Местное время. Вести-Москва.

17.30 Вести-спорт.
17.40 Вести. Дежурная часть.
17.55 "Тайны института 

благородных девиц". Сериал.
18.55 "Ефросинья. Таежная любовь".
20.45 Сериал "Семейный детектив".
21.45 Сериал "Лекарство против 

страха".
23.45 "Поцелуйте невесту!". Сериал.
0.35 "Другая реальность". Д/ф.

НТВ-Беларусь
6.00 "НТВ утром".
8.10 "Возвращение Мухтара".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 "Следствие вели…".
11.10 "До суда".
12.05 "Суд присяжных".
13.25 "Суд присяжных. 

Окончательный вердикт".
14.25 Остросюжетный сериал 

"Улицы разбитых фонарей".
15.15 "Дело вкуса".
15.40, 18.30 Обзор. ЧП.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.35 "Говорим и показываем".
19.35 Сериал "Патруль".
22.10, 23.30 "Москва. Три вокзала".
23.05 Сегодня. Итоги.
0.20 Детективный сериал "Стервы".

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, 13.50, 17.30, 22.20 Красотки! 

Мисс - Минск 2013.
9.05 "Нам и не снилось": 

"Оружие Третьей мировой: 
Биологическое оружие". 1-я 
часть.

10.05 "Автопанорама".
10.40, 17.35 "Званый ужин".
11.35 "Слово женщине". Сериал.
12.30 "Джейми: обед за 30 минут".
13.00 "Минск и минчане".
13.55 Х/ф "Укрощение строптивого".
15.50 "Живая тема".
16.50 "По закону".
18.30 "Нам и не снилось": 

"Оружие Третьей мировой: 
Биологическое оружие". 2-я 
часть.

20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Добрый вечер, малыш".
20.30 Х/ф "Последний танец".
23.00 "Секретные территории".

23.55 "Добро пожаловаться".
0.15 "Знахарь". Сериал.

БелсаТ
7:00, 17:00, 18:00, 21:00, 0:25 Аб’ектыў 
7:25, 21:25, 0:40 Студыя "Белсат" 
8:00 Эксперт 
8:30 "Доктар Марцін", серыял
9:15 "А калі б так здарылася?", д/ф 
9:55 Гісторыя пад знакам Пагоні 
10:05 Праект "Будучыня" 
10:30 Кулінарныя падарожжы 

Робэрта Макловіча
17:05 "Мікі Моль і Страшны Плашч", 

анімацыйны фільм
17:25 "Калі сэрца ў чаканні", серыял
17:50 Моўнік   
18:05 "Таямніца крэпасці шыфраў", 

серыял
18:55 Euromaxx  
19:20 "Мінск. Горад пад чужым 

сонцам", д/ф 
19:55 Калыханка 
20:05 "Непамілаваны", рэпартаж
20:25 Маю права
20:50 Гісторыя пад знакам Пагоні   
22:00 Назад у будучыню
22:10 "Зямля абяцаная", серыял
23:00 "Жывыя і мёртвыя", д/ф
23:35 "Пітбуль", серыял

тэлевізар

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, 23.20 
Новости.

7.05, 8.05 Деловая жизнь.
7.10, 8.10 Зона Х.
8.50 Выпускныя экзамены па рускай 

мове и матэматыцы за перыяд 
навучання і выхавання на III 
ступені агульнай сярэдняй 
адукацыі.

9.10, 17.40 Сериал "Здравствуй, 

мама!" 
10.05, 19.55 Сериал "Земский 

доктор"
11.00 Док. сериал "Под солнцем"
12.10 "День в большом городе". 

Ток-шоу
13.15 Журналистское 

расследование.
13.50, 22.00 Сериал "Ликвидация"
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25, 23.50 Сериал "Жемчужина 

дворца" 
16.40 Коробка передач.
17.10 Диалоги о цивилизации.

19.20 Сфера интересов.
19.40, 23.00 Зона Х. Криминальные 

новости.
21.00 Панорама.
23.35 День спорта.

Беларусь 2
7.00 Утро.
9.00, 21.20 Телебарометр.
9.05, 17.55 Х/ф "Пороки и их 

поклонники".
10.15 Выше крыши.
10.55, 0.00 Док. сериал "Будь в 

тонусе" 
11.30 Х/ф "Вся королевская рать".

12.55 Сериал "Хоккейные игры".
15.05 Х/ф "Даже не думай!" 
16.50 Белорусское времечко.
19.00 Сериал "Хоккейные игры".
20.50 Империя песни. "На бис".
21.25 Кено.
21.30 Х/ф "Неверность" 
23.15 Время футбола.

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!".
10.25 "Контрольная закупка".

11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 
Новости спорта.

11.10 "Закрытая школа". Сериал.
12.35 "Непутевые заметки".
13.10 "Доброго здоровьица!"
14.05 "Модный приговор".
15.00 "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 Сериал "Защита свидетеля".
23.20 Х/ф "Милые кости".
1.20 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 "Вся Россия".
11.45 "Прямой эфир".
12.50 Сериал "Загадка для Веры".
13.50, 16.50, 19.50, 23.35 Новости – 

Беларусь.
14.30 "1000 мелочей". Ток-шоу.

четверг ,  6  июня

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, 23.20 
Новости.

7.05, 8.05 Деловая жизнь.
7.10, 8.10 Зона Х.
8.50 Выпускныя экзамены 

па беларускай мове 
и матэматыцы (з 
сурдаперакладам) за перыяд 
навучання і выхавання на III 
ступені агульнай сярэдняй 
адукацыі.

9.10, 17.40 Сериал "Здравствуй, 
мама!" 

10.05 Док. сериал "Под солнцем"
12.10 "День в большом городе". 

Ток-шоу
13.15 Журналистское 

расследование.
13.50, 22.00 Сериал "Ликвидация"
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25, 23.50 Сериал "Жемчужина 

дворца"
16.50 "Здоровье". Ток-шоу.
19.20 Сфера интересов.
19.40, 23.00 Зона Х.

19.55 Сериал "Земский доктор"
21.00 Панорама.
23.35 День спорта.

Беларусь 2
7.00 Утро.
9.00, 21.30 Телебарометр.
9.05, 17.55 Х/ф "Седьмое небо".
10.20 Под грифом "Известные".
11.10 Док. сериал "Будь в тонусе".
11.45 Репортер "Белорусского 

времечка".
12.40 Х/ф "Личная жизнь 

официальных людей".
14.45 Х/ф "Никто не знает про секс" 
16.50 Белорусское времечко.
19.00 Х/ф "Личная жизнь 

официальных людей".
21.25 Кено.
21.35 Х/ф "Никто не знает про 

секс-2" 
23.30 Док. сериал "Будь в тонусе" 

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!".
10.25 "Контрольная закупка".
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 

Новости спорта.
11.10 Сериал "Торговый центр".
12.05 "Непутевые заметки".
12.25 "Время обедать!".
13.10 "Доброго здоровьица!"
14.05 "Модный приговор".
15.00 "Я подаю на развод".
16.15 "Понять. Простить".
16.55 "Давай поженимся!".
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 "Два с половиной человека".
18.50 "Пусть говорят" 
20.00 Время.
21.05 Сериал "Процесс".
23.20 Х/ф "Буч Кэссиди и Санденс 

Кид".
1.20 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 "Вся Россия".
11.45 "Прямой эфир".
12.50 Сериал "Загадка для Веры".
13.50, 16.50, 19.50, 23.35 Новости – 

Беларусь.
14.30 "1000 мелочей". Ток-шоу.
15.15 "О самом главном". Ток-шоу.

15.55 Сериал "Отцы и дети".
17.15 Местное время. Вести-Москва.
17.30 Вести-спорт.
17.40 Вести. Дежурная часть.
17.55 "Тайны института 

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

Сериал.
20.45 Сериал "Семейный детектив".
21.45 Сериал "Лекарство против 

страха".
23.45 "Поцелуйте невесту!". Сериал.
0.35 "Специальный корреспондент".

НТВ-Беларусь
6.00 "НТВ утром".
8.10 "Возвращение Мухтара".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Чистосердечное признание.
11.00 "До суда".
12.00 "Суд присяжных".
13.25 "Суд присяжных. 

Окончательный вердикт".
14.25 "Улицы разбитых фонарей".
15.15 "Дело вкуса".
15.40, 18.30 Обзор. ЧП.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.35 "Говорим и показываем".
19.35 Сериал "Патруль".
22.10, 23.30 "Москва. Три вокзала".

23.05 Сегодня. Итоги.
0.20 Детективный сериал "Стервы".

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 "Чистая работа".
9.45 "Такова судьба".
10.40, 17.30 "Званый ужин".
11.35 "Слово женщине". Сериал.
12.30 "Джейми: обед за 30 минут".
13.00 "Центральный регион".
13.50 Х/ф "Игры страсти".
15.35 "Странное дело".
16.50 "По закону".
18.30 "Нам и не снилось": 

"Оружие Третьей мировой: 
Биологическое оружие". 1-я 
часть.

20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Добрый вечер, малыш".
20.30 Х/ф "Укрощение строптивого".
22.20 Красотки! Мисс - Минск 2013.
23.00 "Живая тема".
23.55 "Автопанорама".
0.15 "Боец. Рождение легенды". 

Сериал

БелсаТ
7:00 Аб’ектыў 
7:25, 21:25,1:15 Студыя "Белсат" 
8:00 Два на два (тэледыскусія) 
8:25 "Журэк", м/ф 
9:35 Гісторыя пад знакам Пагоні 
9:45 На колах  
10:10 Кулінарныя падарожжы 

Робэрта Макловіча 
17:00 Аб’ектыў  
17:05 "Між намі, бусламі", серыял
17:25 "Калі сэрца ў чаканні", серыял
17:50 Моўнік  
18:00 Аб’ектыў  
18:05 "Сенсацыі XX ст.", серыял 
18:55 Праект "Будучыня" 
19:20 "Феадальнае права Савецкага 

Саюза", д/ф 
19:50 Калыханка 
20:05 Хто ёсць кім?: "Кастусь 

Шыдлоўскі", рэпартаж 
20:25 Чорным па белым
20:50 Гісторыя пад знакам Пагоні 
21:00, 0:50 Аб’ектыў   
22:00 Эксперт 
22:30 "Доктар Марцін", серыял
23:15 "А калі б так здарылася?", д/ф 
23:55 "Афіцэр", серыял
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тэлевізар
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пятница,  7  июня

суббота,  8  июня

воскресенье ,  9  июня

15.10 "О самом главном". Ток-шоу.
15.55 Сериал "Отцы и дети".
17.15 Местное время. Вести-Москва.
17.30 Вести-спорт.
17.40 Вести. Дежурная часть.
17.55 "Тайны института 

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

Сериал.
20.45 Сериал "Семейный детектив".
21.45 Сериал "Лекарство против 

страха".
23.45 "Поцелуйте невесту!". Сериал.
0.35 "Поединок".

НТВ-Беларусь
6.00 "НТВ утром".

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

Окончательный вердикт".
14.25 Остросюжетный сериал 

"Улицы разбитых фонарей".
15.15 "Дело вкуса".
15.40, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.35 "Говорим и показываем".
19.35 Детективный сериал 

"Патруль".
22.10, 23.30 "Москва. Три вокзала".

23.05 Сегодня. Итоги.
0.25 Детективный сериал "Стервы".

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, 13.50, 17.30, 22.20 Красотки! 

Мисс - Минск 2013.
9.05 "Нам и не снилось": 

"Оружие Третьей мировой: 
Биологическое оружие". 2-я 
часть.

10.05 "Добро пожаловаться".

10.40, 17.35 "Званый ужин".
11.35 "Слово женщине". Сериал.
12.30 "Джейми: обед за 30 минут".
13.00 "Приключения дилетанта".
13.55 Х/ф "Последний танец".
15.45 "Какие люди!".
16.50 "По закону".
18.30 "Нам и не снилось": 

"Оружие Третьей мировой: 
Биологическое оружие". 3-я 
часть.

20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Добрый вечер, малыш".
20.30 Х/ф "Эффект домино".
23.00 "Тайны мира с Анной Чапман. 

Разоблачение".
23.55 "Автопанорама".

0.15 "Знахарь". Сериал.

БелсаТ
7:00 Аб’ектыў 
7:25 Студыя "Белсат" 
8:00 Назад у будучыню 
8:10 "Зямля абяцаная", серыял
9:00 Маю права
9:20 "Мінск. Горад пад чужым 

сонцам", д/ф 
9:50, 20:45 Гісторыя пад знакам 

Пагоні 
10:00 Euromaxx  
10:25 Кулінарныя падарожжы
17:00 Аб’ектыў   
17:05 "Піпі Доўгаяпанчоха", серыял
17:30 "100 хвілін вакацыяў", серыял

18:00 Аб’ектыў   
18:05 "Праведнікі", серыял
18:50 На колах  
19:20 "Свіцязь, горад на дне возера", 

д/ф 
19:45 Калыханка 
19:55 Моўнік  
20:15 Вагон 
20:20 Відзьмо-невідзьмо
21:00 Аб’ектыў  
21:25 Студыя "Белсат" 
22:00 "Пераемнікі", дак. цыкл 
22:15 "Жыццё ля поплаву", серыял
23:05 "Заўчасны падарунак", д/ф 
0:00 "Пітбуль", серыял
0:45 Аб’ектыў 
1:10 Студыя "Белсат" 

Беларусь 1
7.25 Х/ф "Афоня".
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.10 Арсенал.
9.40, 0.20 Сериал "Папаши".
10.45 Врачебные тайны с доктором 

А.Терещенко.
11.15 Зона Х. Итоги недели.
11.45 Наши.
12.15 Х/ф "Обыкновенное чудо"
15.15 Новости региона.
15.30 Анимационный фильм "Вольт"
17.15 Завтра – это мы!
17.55 Д/ф "Владимир Этуш".
19.00 Х/ф "Шопоголик"
21.00 В центре внимания.
21.55 Журналистское 

расследование.
22.30 Х/ф "Темная вода"

Беларусь 2
7.45 Х/ф "Аистенок".
8.30 Мультфильмы "Чебурашка", 

"Чебурашка идет в школу", 
"Шапокляк".

9.20 Внеклассный час.
9.40 Телебарометр.
9.45 Пра мастацтва.
10.15 Х/ф "Кин-дза-дза".

12.40 Х/ф "С любовью, Лиля" 
14.40 Х/ф "Няня-2".
16.40 Х/ф "Зеленый фургон".
19.15 Суперлото.
20.25 Навіны надвор'я.
21.00 Спортлото 5 из 36.
21.05 Кено.
21.10 Х/ф "Во тьме".
22.55 Спорт-кадр.
23.35 Империя песни. Суперфинал.

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

субтитрами).
9.20 "Смешарики".
9.35 "Непутевые заметки".
9.55 "Пока все дома".
10.50 "Фазенда".
11.25 "Эх, был бы я 

полегкомысленнее…".
12.25 Х/ф "Вокзал для двоих".
15.00 Людмила Гурченко. "Как я 

стала богиней".
16.15 Новости спорта.
16.20 Среда обитания. "Час 

квартплаты".
17.20 "Форд Баярд".
18.45 "Эстрадный коктейль".

20.00 Контуры.
21.05 Х/ф "Лари Краун".
22.50 Х/ф "Один прекрасный день".

рТр-Беларусь
7.00 Х/ф "Белая ворона".
10.10 "Сам себе режиссер".
11.00, 14.00 Вести.
11.15 "Смехопанорама Евгения 

Петросяна".
11.45 "В мире животных".
12.20 Х/ф "Я тебя никогда не 

забуду".
14.15 "Вся Россия".
14.30 "Черные дыры. Белые пятна".
15.20 "Городок". Дайджест.
16.15 Х/ф "Бабье лето".
18.00 "Смеяться разрешается". 

Юмористическая программа.
20.00 Вести недели.
21.25 Х/ф "Мой папа летчик".
23.20 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым".

НТВ-Беларусь
6.25 Сериал "Преступление будет 

раскрыто".
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
8.20 "Медицинские тайны".
8.50 "Их нравы".

9.25 "Едим дома!".
10.20 "Первая передача".
10.50 "Дачный ответ".
11.55 "Поедем, поедим!".
12.25 "Чудо техники".
13.20 "Следствие вели…".
14.10 "Очная ставка".
15.05 "Судебный детектив".
16.10 "Спасатели".
16.40 Сериал "Москва. Центральный 

округ".
18.25 ЧП. Обзор за неделю.
19.00 "Сегодня. Итоговая 

программа".
20.00 Чистосердечное признание.
20.40 "Центральное телевидение".
21.45 "Железные леди".
22.30 Сериал "Литейный".
1.00 "Школа злословия" Ток-шоу.

сТВ
6.10 "Солдаты. Новый призыв". 

Сериал.
7.55, 12.45, 17.20, 22.30 Красотки! 

Мисс - Минск 2013.
8.00 Х/ф "Иллюзионист".
10.00, 16.50 "Автопанорама".
10.30 "Тайны мира с Анной Чапман. 

Разоблачение".
11.30 "Большой завтрак".

12.10 "Здравствуйте, доктор".
12.50 Х/ф "Ты - мне, я - тебе".
14.25 "Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко".
16.00 "Центральный регион".
16.30 "24 часа".
17.25 Концерт Михаила Задорнова.
19.30 "Неделя".
20.40 "Фильм недели": Даниель 

Отой и Дэни Бун в фильме 
"Мой лучший друг". Франция, 
2006 г.

22.35 "Какие люди!".
23.35 "Арт-хаус": фильм режиссера 

Микеланджело Антониони 
"Тайна обервальда". Италия - 
Германия(ФРГ), 1981 г.

1.50 Документальный проект: "Вся 
правда об Апокалипсисе".

БелсаТ
7:00 Аб’ектыў 
7:15 "Свіцязь, горад на дне возера", 

д/ф 
7:40 Над Нёмнам (тэлечасопіс) 
7:55 Гісторыя пад знакам Пагоні 
8:05 Казкі для дзетак 
8:30 "Мікі Моль і Страшны Плашч", 

анімацыйны фільм
9:00 "Піпі Доўгаяпанчоха", серыял

9:30 "Эміль з Лённэбэр’і", серыял
9:55 "100 хвілін вакацыяў", серыял
10:20 Басанож па свеце 
10:45 "Малая Масква", серыял
11:35 "Таямніцы Ватыкану", дак. 

серыял
12:00 "Палкоўнік Квяткоўскі", м/ф 
14:05 "Таямніца крэпасці шыфраў", 

серыял
14:55 "Зямля абяцаная", серыял
15:50 "Ваенныя гульні", д/ф
16:30 "Праведнікі", серыял
17:15 "Непамілаваны", рэпартаж 
17:40 Кулінарныя падарожжы 

Робэрта Макловіча
18:10 Чорным па белым 
18:40 "Па Транссібе", д/ф 
19:25 Гарадзенскія вандроўкі 

Станіслава Пачобута 
19:40 Калыханка
19:50 "Бяссонная плынь", д/ф 
20:30 Побач з намі 
20:45 Гісторыя пад знакам Пагоні 
21:00 Размовы эксперта 
21:20 "Персона нон-грата", м/ф
23:15 "Мент", серыял
0:05 Вагон 

Беларусь 1
6.00 Х/ф "Обыкновенное чудо".
8.25 Слово Митрополита Тадеуша 

Кондрусевича на праздник 
Непорочного Сердца Девы 
Марии.

8.35 Існасць.
9.00, 12.00, 15.00, 19.00 Новости.
9.10 Земельный вопрос.
9.35, 1.10 Сериал "Папаши"
10.45 Здоровье.
11.30 Все путем!
12.10 Х/ф "Афоня"
14.00 Специальный репортаж АТН.
14.15 Вокруг планеты.
15.15 Новости региона.
15.30 Х/ф "Любить по-русски-3".
17.30 Коробка передач.
18.00 Тайны следствия.
18.35 Новости. Центральный 

регион.
19.15 Х/ф "Шесть дней, семь ночей"
21.00 Панорама.
21.40 Х/ф "Скала"
0.05 Д/ф "Спасенные детьми".
1.00 День спорта.

Беларусь 2
7.10 Х/ф "Удивительные 

приключения Дениса 
Кораблева".

9.25, 20.55 Телебарометр.
9.30 Х/ф "Ангел пролетел" 
11.25 Наперад у мінулае.
12.00 Теннис. Ролан Гаррос. 

Женщины .Финал.
14.05 Под грифом "Известные".
14.40 Х/ф "Няня".
16.40 Х/ф "Кин-дза-дза".
19.15 Ваше лото.
19.55 Лотерея "Пятерочка".
20.15 Выше крыши.
21.00 Кено.
21.05 Империя песни. Суперфинал.
22.10 Х/ф "Роми и Мишель на 

встрече выпускников".
23.55 Бокс. Чемпионат Европы. 

Финалы.

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  "Про доброе старое кино".
13.50 "Абракадабра".

15.00  "Папенькины дочки".
16.15, 21.00 Новости спорта.
16.20 "Угадай мелодию".
17.40 "Куб".
18.40 "Академия талантов".
21.05 "Сегодня вечером" 
22.45 "Что? Где? Когда?".
23.55 Х/ф "Человек, который любил 

оставаться собой".

рТр-Беларусь
7.00 Х/ф "Качели".
8.40 Х/ф "Маша". 2012 г.
10.25 "Утренняя@почта".
11.00, 14.00 Вести.
11.15 "Субботник".
11.55 "Ха". Маленькие комедии.
12.25 Х/ф "Чужая".
14.15 "Джентльмены удачи". 40 лет 

спустя".
15.15 "По следам тайны". 

"Вселенная: случайность или 
чудо?".

16.10 Х/ф "Бабье лето".
18.00 "Субботний вечер".
19.00 "Картина мира" 
19.55 Погода на неделю.
20.00 Вести в субботу.
20.40 Х/ф "Белая ворона".
0.00 1/8 финала 1 лиги МС КВН.

НТВ-Беларусь
6.35 Сериал "Преступление будет 

раскрыто".
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
8.20 "Смотр".
8.50 "Готовим с Алексеем 

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

Оскаром Кучерой.
11.55 "Квартирный вопрос".
13.20 "Бывает же такое!".
13.50 Остросюжетный сериал "Мент 

в законе".
17.15 Х/ф "Белый человек".
19.25 Фильм "Белый человек".
21.10 "Русские сенсации".
22.10 "Ты не поверишь!".
23.10 Х/ф "С любовью из ада".
0.50 "Луч Света".
1.20 "Реакция Вассермана".

сТВ
6.15 "Солдаты. Новый призыв". 

Сериал.
8.00, 13.40, 17.40, 22.15 Красотки! 

Мисс - Минск 2013.
8.05 Х/ф "Невезучие".

9.45 "Чистая работа".
10.35 "100 процентов".
11.00 "Женщины ХХ века" с 

Элеонорой Езерской.
11.30 "Минск и минчане".
12.05 "Секретные территории".
13.05 "Приключения дилетанта".
13.45 Х/ф "Белое солнце пустыни".
15.20 "Военная тайна".
16.30, 19.30 "24 часа".
16.45 "Наше дело".
17.00 "Большой город".
17.45 "Представьте себе".
18.10 "Странное дело".
19.00 "Репортерские истории".
20.00 "СТВ-спорт".
20.10 Х/ф "Иллюзионист".
22.20 "Звездный ринг". Полоцк 

против Могилева.
23.35 Х/ф "Дама с камелиями".
1.25 "Смотреть всем!".

БелсаТ
7:00 Аб’ектыў 
7:25 Студыя "Белсат" 
8:00 "Апантаныя", дак. цыкл 
8:10 Казкі для дзетак 
8:45 "Між намі, бусламі", серыял
9:10 "Піпі Доўгаяпанчоха", серыял
9:40 "Чарцюк з сёмага класу", 

серыял
10:25 Форум (ток-шоу) 
11:15 Кулінарныя падарожжы 

Робэрта Макловіча 
11:40 "Феадальнае права Савецкага 

Саюза", д/ф 
12:10 "Жыццё ля поплаву", серыял
13:00 Моўнік  
13:15 "Час гонару", серыял
14:00 "Зажмурся", м/ф 
15:30 "Сенсацыі XX ст.", серыял 
16:20 "Кароль-вінароб", серыял
17:10 "Калі сэрца ў чаканні", серыял
17:35 "Барыс Кіт. Праз церні да 

зораў", д/ф 
18:00 "Малыя здабыўцы", д/ф 
18:45 "Малая Масква", серыял
19:30 Над Нёмнам 
19:45 Калыханка 
20:00 Паляванне на дзівосы 
20:20 "Чатыры сімвалы", д/ф 
20:50 Гісторыя пад знакам Пагоні 
21:00 Аб’ектыў  
21:15 "Палкоўнік Квяткоўскі", м/ф 
23:20 "Двое на Лысай гары", д/ф
23:50 "Дэтэрмінатар", серыял
0:40 Аб’ектыў 
0:55 Канцэрт гурта N.R.M.: ч. 2 
1:55 "Калыханка" ад Сашы і Сірожы 

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, 00.35 
Новости.

7.05, 8.05 Деловая жизнь.
7.10, 8.10 Зона Х.
8.50 Выпускныя экзамены па рускай 

мове и матэматыцы за перыяд 
навучання і выхавання на II 
ступені агульнай сярэдняй 
адукацыі.

9.10, 17.40 Сериал "Здравствуй, 
мама!" 

10.05, 19.55 Сериал "Земский 
доктор"

11.00 Док. сериал "Под солнцем"
12.10 "День в большом городе". 

Ток-шоу
13.20 Журналистское 

расследовании.
13.50 Сериал "Ликвидация"
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25, 1.00 Сериал "Жемчужина 

дворца" 
16.45 Д/ф "Владимир Этуш".
19.20, 22.00 Зона Х. Итоги недели.
21.00 Панорама.

22.30 Х/ф "Казанова"
0.50 День спорта.

Беларусь 2
7.00 Утро.
9.00, 21.30 Телебарометр.
9.05, 17.55 Х/ф "Пороки и их 

поклонники"
10.15 Время футбола.
11.10 Док. сериал "Будь в тонусе" 
11.45 Х/ф "Вся королевская рать"
13.10 Сериал "Хоккейные игры"
15.05 Х/ф "Неверность" 
16.45 Мозговой штурм.
17.20 Белорусская кухня.
18.55 Футбол. Отборочный матч 

Чемпионата мира-2014. 
Финляндия – Беларусь. 

21.25 Кено.
21.35 Х/ф "Ангел пролетел" 
23.30 Репортер "Белорусского 

времечка".
0.20 Арена.
0.45 Фактор силы.
1.15 Бокс. Чемпионат Европы. 

Полуфиналы.

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!".
10.25 "Контрольная закупка".
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 

Новости спорта.
11.10 "Закрытая школа". Сериал.
12.05 "Непутевые заметки".
12.25 "Время обедать!".
13.10 "Доброго здоровьица!"
14.05 "Модный приговор".
15.00 "Я подаю на развод".
16.15 Фильм "Поводырь".
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 "Жди меня". Беларусь.
18.55 Поле чудес.
20.00 Время.
21.05 "Две звезды". Постскриптум.
23.00 "Что? Где? Когда?" в Беларуси. 

Финал.
0.30 Х/ф "День независимости".
2.45 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 "Вся Россия".
11.45 "Прямой эфир".
12.50 Сериал "Загадка для Веры".

13.50, 16.50, 19.50, 0.10 Новости – 
Беларусь.

14.30 "1000 мелочей". Ток-шоу.
15.10 "О самом главном". Ток-шоу.
15.55 Сериал "Отцы и дети".
17.15 Местное время. Вести-Москва.
17.30 Вести-спорт.
17.40 Вести. Дежурная часть.
17.55 "Тайны института 

благородных девиц". Сериал.
18.55 "Ефросинья. Таежная любовь".
20.45 Сериал "Семейный детектив".
21.45 "Кривое зеркало". Театр 

Евгения Петросяна.
0.20 "Поцелуйте невесту!". Сериал.

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

Окончательный вердикт".
14.35 "Улицы разбитых фонарей".
15.35, 18.30 Обзор. ЧП.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.35 "Говорим и показываем".
19.35 Сериал "Патруль".

21.15 "Евгений Осин. Жизнь как 
песня".

22.50 Х/ф "Мираж".
0.20 "Первая кровь".

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, 13.50, 17.30, 22.20 Красотки! 

Мисс - Минск 2013.
9.05 "Нам и не снилось": 

"Оружие Третьей мировой: 
Биологическое оружие". 3-я 
часть.

10.05 "Автопанорама".
10.40, 17.35 "Званый ужин".
11.35 "Слово женщине". Сериал.
12.30 "Джейми: обед за 30 минут".
13.00 "Здравствуйте, доктор".
13.55 Х/ф "Эффект домино".
15.40 "Обманутые наукой".
16.50 "По закону".
18.30 "Такова судьба".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Добрый вечер, малыш".
20.30 Х/ф "Невезучие".

23.00 "Пища богов".
0.00 Европейский покерный турнир.
0.50 Х/ф "Сколько ты стоишь?".

БелсаТ
7:00, 1:20 Аб’ектыў 
7:25, 1:35 Студыя "Белсат" 
8:00 "Пераемнікі", дак. цыкл 
8:15 "Жыццё ля поплаву", серыял
9:00 "Заўчасны падарунак", д/ф 
9:55 На колах  
10:25 Кулінарныя падарожжы 

Робэрта Макловіча 
17:00 Аб’ектыў   
17:05 "Піпі Доўгаяпанчоха", серыял
17:30 "Эміль з Лённэбэр’і", серыял
18:00 Аб’ектыў   
18:05 "Ваенныя гульні", д/ф
18:50 Еўропа сёння  
19:15 "Двое на Лысай гары", д/ф 
19:45 Калыханка 
19:55 Форум (ток-шоу) 
20:40 Вагон 
20:50 Гісторыя пад знакам Пагоні 
21:00 Аб’ектыў  
21:25 Студыя "Белсат" 
22:00 "Апантаныя", дак. цыкл 
22:10 "Кароль-вінароб", серыял
22:55 "Зажмурся", м/ф 
0:25 "Дэфект", серыял
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рознае

 z Прогноз синоПтиков и звезД на неДелю

 z улыбнитесь
***

Пятый раз за последние два 
года из музея похищают полот-
но Малевича “Черный квадрат”! 

И вот уже пятый раз сторож 
дядя Вася успевает к утру вос-

становить картину!..

***
Когда мужчина остается 

дома один, его холодильник 

набирает до ста просмотров за 
вечер.

***
Увидела на распродаже не-

дорогие футболки с Майклом 
Джексоном, говорю мужу - да-

вай купим тебе такую.
Муж: - Да ну, с покойником 

ходить!
Я: - Ну ты же ходишь в фут-

болке с Цоем!
Муж: - А Цой жив!!!

***
Есть три стадии храбрости 

мужчины!
1 стадия:

Муж приходит поздно с рабо-
ты, жена с метлой у двери стоит.

Он: “Ты подметаешь или 
куда-то еще полетишь?”

2 стадия:
Муж приходит с работы в час 

ночи, жена лежит в постели и 
делает вид, что спит.

Муж берет стул и ставит его 
перед “спящей” женой, садится 

и наблюдает.
Жена не выдерживает и спра-
шивает: “Что ты делаешь?”
Он: “Когда начнется концерт, 

хочу сидеть в первом ряду!”

3 стадия:
Муж приходит с работы 

утром, веселый, весь в помаде и 
женских духах.

Жена на кухне, позавтрака-
ла, злая, повернулась к нему 

спиной.
Муж нодходит к ней сзади, 

дает ей шлепок по попе и гово-
рит:

“Ты следующая!!”

 ОВЕН (21.03-20.04).
Недели принесет Вам много 

интересного общения. Вы смо-
жете завести весьма перспек-
тивные знакомства. Это хоро-
шее время для интенсивной 
учебы и коротких поездок.

 ТЕЛЕЦ (21.04-20.05).
Благодаря высокой интел-

лектуальной активности вам 
удастся успешно заниматься 
сразу несколькими делами в 
параллельном режиме. Ис-
пользуйте эти дни для улуч-
шения отношений с людьми, с 
которыми у вас были ссоры.

 БЛИЗНЕЦы (21.05-21.06).
Вы станете более инициатив-

ными в контактах с людьми.
Также звезды советуют сосре-
доточиться на решении фи-
нансовых вопросов.

 Рак (22.06-22.07).
Если Вы не будете лениться, 

то ваши доходы в течение этой 

недели существенно вырастут. 
Сейчас можно заниматься со-
вершенствованием уровня 
своего профессионального 
мастерства, тогда в будущем 
Вы сможете получить много 
выгодных проектов.

 ЛЕВ (23.07-23.08).
Тем, кто хочет избавиться от 

лишнего веса, в этот период 
рекомендуется ограничить 
себя в питании. Сейчас Вы 
можете почувствовать резкое 
усиление аппетита, поэтому 
Вам будет труднее удерживать 
себя в приемлемых рамках. 
Крупные покупки отложите на 
потом.

 Дева (24.08-23.09). 
Вы будете находиться в пре-

красной физической форме. У 
вас будет достаточно энергии 
и заряда оптимизма для того, 
чтобы смело браться за самые 
трудные дела и добиваться в 
них успеха. Возможно, у вас 

появится желание из-
менить что-то в своем 
внешнем облике, осо-
бенно это относится к 
женщинам.

 весы (24.09-
23.10).

Посещение салона 
красоты, а также об-
новление гардероба 
позволит Вам стать 
более привлекатель-
ными и стильными. Ваше лич-
ное обаяние усилится и пред-
ставители противоположного 
пола станут чаще обращать на 
вас внимание. Это подходя-
щий период для всесторонне-
го самосовершенствования.

 скоРпион (24.10-22.11). 
Можно начать посещение 

фитнес-клуба или самосто-
ятельные тренировки, на-
правленные на улучшение 
своей фигуры. Усиливается 
потребность в спокойном и 

уединенном образе жизни. 
Постарайтесь создать себе со-
ответствующие условия. Хоро-
шо, если у вас есть отдельная 
комната в квартире, где вас ни-
кто не будет беспокоить.

 стРелец (23.11-21.12).
Это удачное время для 

спокойного и неспешного 
осмысления событий, про-
изошедших с вами недавно. 
Также можно заниматься 
проработкой своих психоло-
гических комплексов, избав-
ляться от страхов. В этом вам 

помогут духовные практики 
и чтение психологической 
литературы.

 козеРог (22.12-20.01).
Изоляция от общества будет 

Вами восприниматься не как 
ограничение, а как желаемое 
состояние душевного покоя. В 
конце недели Вы, скорее все-
го, внутренне перестроитесь 
и станете более активными и 
целеустремленными. Многие 
актуальные вопросы Вы смо-
жете урегулировать методами 
тайной дипломатии.

 воДолей (21.01-20.02).
Вы будете настроены мечта-

тельно и творчески. Вас вряд 
ли заинтересуют повседнев-
ные дела. Возрастет потреб-
ность в новых впечатлениях и 
поиске единомышленников.

 Рыбы (21.02-20.03). 
Много времени Вы будете 

проводить в кругу друзей. 
Подходящее время для посе-
щения клубов по интересам и 
вечеринок. Тем, кто стесняется 
живого общения, удастся заве-
сти знакомства в Интернете.

 z образование

Чц, 30.05 Пт, 31.05 Сб, 01.06 Няд, 02.06 Пн, 03.06 Аўт, 04.06 Сер, 05.06

тэмпература, 
Ос

ноч +11..+13 +15..+17 +16..+18 +16..+18  +16..+18 +14..+16 +13..+15
дзень +20..+22 +23..+25 +24..+26 +24..+26 +23..+25 +19..+21 +20..+22

ападкі

хуткасць ветру, м/с 3-5, Ю-В 5–7, Ю-В 5–7, Ю-В 5–7, В 5–7, В 2-4, с-В 3-5, с

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

ИП Дымков С.А. 
УНН 790124036

Уважаемые читатели! Прогноз погоды на срок более трех дней сбыается с вероятностью 80%, на срок более 5 дней 
– с вероятностью 50% и не может абсолютно верно отражать реальную погоду в указанное время. Прогноз погоды в 
регионе составлен по данным Горецкой агрометеостанции и открытых интернет-источников.

Вузы особенно 
сопротивлялись 
при сокращении 
приема на такие 
специальности, 
как "экономика", 
"управление" 
"правоведение".

Белорусские вузы сокра-
тили прием абитуриентов 
в 2013 году, сообщает Бе-
лаПАН. Всего примут 79,3 
тыс. чел. Количество бюд-
жетных мест сократили на 
5,2% (32,2 тысячи мест бы-
ло в 2012 году, 30,5 тысячи 
- в 2013). Количество плат-
ных мест сократили на 15% 
(55,8 тысяч было в 2012, 47 
тысяч мест будет в 2013).

Кого станет 
меньше?

Как заявляет первый 
замминистра образования 
Александр Жук, план при-
ема абитуриентов сфор-
мирован с учетом сложив-
шейся демографической 
ситуации – в этом году вы-
пуск из школ составит 59 
тысяч человек, что на 6,4 
тысячи меньше, чем в 2012 
году. Учтено также:

• сокращение на 10% 
общего объема подготов-
ки специалистов с высшим 
образованием;

•перераспределение 
бюджетных ресурсов на 
востребованные, высо-

котехнологичные спе-
циальности в сфере IТ-
технологий, атомной энер-
гетики, наноматериалов и 
нанотехнологий, биотех-
нологий, космических тех-
нологий, строительства и 
других областях;

• сокращение приема 
на экономические и юри-
дические специальности в 
непрофильных вузах.

Первый замминистра 
отметил, что согласование 
контрольных цифр приема 
в вузы на 2013 год прохо-
дило “медленно и непро-
сто”, поскольку учредите-
ли с трудом соглашались 
на сокращение приема, 
особенно на такие специ-

альности, как “экономи-
ка”, “управление”, “право-
ведение”.

Новые 
специальности

В белорусских вузах 1 
сентября 2013 года появит-
ся более 30 новых специаль-
ностей, сообщает БелаПАН.

В главном высшем учеб-
ном заведении страны 
– БГУ – будет начато обу-
чение по семи специально-
стям: “Гидрометереология”, 
“Космоаэрокартография”, 
“Математика и информа-
ционные технологии”, “Ме-
ханика и математическое 
моделирование”, “Ядерные 

физика и технологии”, “Хи-
мия лекарственных соеди-
нений”, “Химия высоких 
энергий”.

БГУИР: “Экономика 
электронного бизнеса”; 
“Электронный маркетинг”; 
“Программируемые мо-
бильные системы”; “Элек-
тронные и информацион-
но-управляющие системы 
физических установок”; 
“Информатика и техноло-
гии программирования”; 
“Микро- и наноэлектрон-
ные технологии и системы”; 
“Инфокоммуникационные 
технологии” (по направле-
ниям); “Информационные 
системы и технологии”.

БНТУ: “Управление ин-

новационными проектами 
промышленных предприя-
тий”; “Управление дизайн-
проектами на промышлен-
ном предприятии”; Дизайн 
производственного обору-
дования”; “Дизайн гусенич-
ных и колесных машин”; 
“Информационные системы 
и технологии”. 

БГТУ: “Информацион-
ные системы и технологии”.

Витебский государ-
ственный технологиче-
ский университет: “Ин-
формационные системы 
и технологии” (в проекти-
ровании и производстве); 
“Производство текстиль-
ных материалов”.

�� gorad.by

Белорусские вузы примут меньше студентов
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Падпіска: 4.350 рублёў (на месяц), 13.050 рублёў (на квартал), 26.100 рублёў (на паўгода).

блізкая гісторыя

 z наслеДие

Как итальянец заложил основы 
градостроительства в Горках
Немногие из 
нас знают, что 
планирование 
городской застройки 
в Горках было начато 
в первой половине 
ХIХ столетия и 
большая роль в 
этом принадлежит 
итальянскому архи-
тектору, строителю 
и педагогу Анжело 
Кампиони. Он почти 
десять лет занимался 
проектированием и 
строительством как 
земледельческой 
школы, так и самих 
Горок.

Уроженец итальянско-
го города Комо, Анжело 
Кампиони в возрасте 14 
лет оказался в Санкт-
Петербурге, принял рос-
сийское подданство. Про-
двигаясь по карьерной 
лестнице от скульптур-
ного мастера до архитек-
тора, Кампиони участво-
вал в отделке Аничкова 
дворца, был задействован 
при возведении зданий, 
примыкавших к Бирже, в 
сооружении церкви при 
Смольном монастыре в 
Петербурге.

В конце 1836 года Анже-
ло Кампиони как архитек-
тора и члена строительной 
комиссии по созданию Го-
ры-Горецкой земледель-
ческой школы присыла-
ют в наш город. Находясь 
здесь, Кампиони не только 
осуществлял контроль над 
строительством (а к 1840 
году в Горках появилось 
более 35 новых зданий), 
но и занимался подбором 

специалистов и мастеров: 
кузнецов, плотников, печ-
ников, маляров, кровель-
щиков и т.п. После откры-
тия земледельческой шко-
лы Кампиони преподавал 
воспитанникам черчение 
и сельское домостроение.

Построенные здания 
для земледельческой 
школы представляли со-
бой единый художествен-
ный образ, характерный 
для классической архи-
тектуры. Они являлись 
цельным выразительным 
ансамблем, на фоне кото-
рого исторически сфор-
мированная застройка 
Горок, которые в то время 
были всего лишь местеч-
ком, выглядела хаотичной 

и ветхой. И, естественно, 
ситуацию нужно было ме-
нять. Вскоре после откры-
тия Горы-Горецкой земле-
дельческой школе было 
поручено составить план 
нового устройства местеч-
ка, и эту работу возложили 
на Кампиони. 

Работа требовала мно-
го усилий и времени, а в 
обязанности архитектора 
входила еще и подготов-
ка планов, смет на новые 
строения, которые необ-
ходимы были для дальней-
шего функционирования 
земледельческой школы, 
но не были еще возведены. 
Тем не менее, несмотря на 
всю сложность задачи, Ан-
жело Кампиони уже в се-

редине апреля 1841 года 
предоставил не только ге-
неральный план Горок, но 
и планы более двадцати 
селений, принадлежащих 
Горы-Горецкой земледель-
ческой школе.

Так как не было топо-
графической съемки мест-
ности, да и требовалось 
учитывать рекомендации, 
полученные от представи-
телей Министерства госу-
дарственных имуществ, 
работа над генпланом тре-
бовала дополнений. А по-
желания и рекомендации 
были довольно весомыми, 
начиная от выделения от-
дельных кварталов для 
жительства евреев, пря-
мых линий улиц и квар-

талов правильной 
формы, до лично 
обозначенной ми-
нистром Киселе-
вым линии шос-
сейной дороги. 

Несмотря на то, 
что гористость, а 
также овраги мест-
ного рельефа не по-
зволяли в полной 
мере выполнять 
все рекомендации, 
Кампиони предус-
мотрел выравни-
вание улиц, кото-
рые находились в 
центре местечка, а 
также в слободах 
Казимировской и 
Заречной, сделал 
более выраженным 
центр Горок.

Архитектор от-
носился к переу-
стройству нашего 
города прагматич-
но, старался без 
особой нужды не 

сносить строения, и даже 
ослушался указаний само-
го министра П.Киселева и 
не изменил исторически 
сложившуюся линию шос-
сейной дороги с Орши.

Осенью 1842 года план 
нового устройства Горок 
был одобрен в Министер-
стве, а весной следующего 
года начались работы по 
его реализации.

А сделать пришлось 
многое. Это и перенос до-
мов, что жители далеко 
не всегда воспринимали с 
радостью, и перемена гра-
ниц земельных наделов. 
Кампиони запроектиро-
вал и построил гостиный 
двор, который занял цен-
тральное место на Рыноч-

ной площади местечка, а 
также крестьянский лаза-
рет. Затем, так как местеч-
ко активно развивалось, 
выполнил корректировку 
генерального плана, кото-
рую в 1845 году утверди-
ли в столице империи без 
замечаний. 

В конце 1861 года Гор-
ки стали городом и, не-
сомненно, большую роль 
в этом сыграло наличие 
здесь земледельческого 
института. А вот местный 
архитектурный облик из 
местечкового превратил-
ся в городской именно 
благодаря разработке и 
реализации генерального 
плана Кампиони. 

Осенью 1846 года 
А.Кампиони был уволен 
со службы в Горках, и уе-
хал в Санкт-Петербург, где 
еще непродолжительное 
время преподавал в Ака-
демии художеств. Умер 
архитектор в 1847 году в 
Петербурге, где и был по-
хоронен.

С той поры не только 
утекло много времени, но 
и были созданы и претво-
рены в жизнь новые ге-
неральные планы Горок 
(кстати, копия генплана 
1887 года с дополнения-
ми, сделанными землеме-
ром М.Черновым в 1918 
году, хранится в фондах 
Горецкого районного 
историко-этнографиче-
ского музея). Однако та 
основа устройства нашего 
города, которую заложил 
итальянец Анжело Кам-
пиони, просматривается 
в современных Горках до 
сих пор.

�� Светлана�Скоромная

Трудных подростков отправят 
в трудовые лагеря

 z только факты

В Могилевской области 
решено трудоустраивать 
подростков, состоящих на 
учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних.

В Могилевской области 70% 
подростков собираются трудо-
устроить, а также направить в 
стройотряды. Остальным пред-
ложат записаться в волонтер-
ский лагерь или поехать в про-
фильный лагерь с участием си-
ловых структур.

Трудоустраивать 
подростков будет 

милиция и органы 
образования

– Наша главная задача – за-
нять детей в летнее время, 
предложить подросткам как 

можно больше видов деятель-
ности, – рассказали в комиссии 
по делам несовершеннолетних 
Могилевского облисполкома. 

– Важно, чтобы дети не оста-
вались без присмотра и на вре-
мя каникул нашли себе занятие 
по душе, могли подработать. 

Особое внимание мы уде-
ляем подросткам, которые со-
стоят на учете в инспекциях по 
делам несовершеннолетних и 
находятся в социально опасном 
положении.

Родители сложных подрост-
ков будут самостоятельно пла-
тить за путевку в трудовой ла-
герь. По словам специалиста 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних Могилевского 
облисполкома, сумма родитель-
ской доплаты не высока, и по-
зволить ее себе сможет каждая 
семья. Конечно, если того по-

желает.

На каникулах 
уровень детской 

преступности  
возрастает

За январь – апрель 2013 го-
да в Могилевской области под-
ростками совершено 105 пре-
ступлений, – пишет БЕЛТА. – 
Совершено 92 кражи, два угона 
и два преступления, связанных 
с незаконным оборотом нарко-
тиков. 

С начала года подростки со-
вершили 977 грабежей, мошен-
ничеств и вымогательств. 

За нарушение антиалкоголь-
ного законодательства к ответ-
ственности привлечено 97 несо-
вершеннолетних.

�� gorad.by

Свет пабачыў новы 
зборнік краязнаўчых 
матэрыялаў.

Любоў да Радзімы і народа 
пачынаецца з любові да сваіх 
продкаў, з ведаў гісторыі і куль-
туры, з цікавасці да людзей і іх 
працы. 

Каб фарміраваць інтарэс да 
гісторыі сваёй малой радзімы, 
Горацкі раённы гісторыка-
этнаграфічны музей сумесна з 
кафедрай гісторыі і культуралогіі 
БДСГА з 1994 г. праводзяць раён-
ныя краязнаўчыя канферэнцыі. 
Па іх выніках выдаюцца зборнікі 
дакладаў і паведамленняў.

У красавіку 2013 г. свет пабачыў 
чарговы зборнік “Бацькаўшчына”, 
у якім змешчаны матэрыялы дзя-
вятай канферэнцыі. Яна адбылася 
летась у лістападзе. У мерапрыем-
стве прынялі ўдзел супрацоўнікі 
музея, выкладчыкі і студэнты 
акадэміі, настаўнікі СШ №2 і 
гімназіі №1 горада.

Артыкулы размешчаны ў збор-
ніку па трох секцыях: гісторыя 
акадэміі, сельскагаспадарчай 
навукі і адукацыі; гісторыя, 
археалогія і этнаграфія Горацкага 
краю; літаратурныя традыцыі Го-
рацкага краю.

Выданне прымеркавана да 
двух юбілеяў: 10-годдзя фа-
культэта бізнесу і права БДСГА 
і 50-годдзя кафедры гісторыі і 
культуралогіі. Цікава і тое, што 
выступы на канферэнцыі рабілі не 
выкладчыкі, а студэнты, не абыя-
кавыя да гісторыі свайго роду, го-
рада, краіны.

Зборнік разлічаны на люд-
зей рознага ўзросту і розных 
прафесій, на ўсіх тых, хто цікавіцца 
краязнаўствам.

На жаль, “Бацькаўшчына” мае 
невялікі наклад. Пазнаёміцца з 
выданнем можна ў чытальнай залі 
раённай бібліятэкі, горацкім музеі, 
у бібліятэцы акадэміі, а таксама на 
кафедры гісторыі і культуралогіі.

�� Таццяна�Караеўская

Новая “Бацькаўшчына”

Почти�200�лет�назад�проектированием�городской�застройки�Горок�занимался�
итальянский�архитектор�Анжело�Кампиони.
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Продам

 Недвижимость
• 1-комнатную квартиру с нишей, 

по ул Итернациональной 32, 1 
этаж, цена договорная. Тел. 
8-044-739-88-15.

• гараж, 702 м.кв. и склад ГСМ, 16 
м.кв., по ул. Железнодорожная, 
69, цена договорная. Тел. 8-044-
739-88-15 Вел.

• дом в деревне Сова, Горецкого 
района, деревянный, 39 м кв., 
хозпостройки, баня, погреб, 25 
соток земли, приватизирован-
на,  3000 у.е. Тел. 566-73, 8-029-
74-69-147.

• Полдома. 50 м кв., 6 соток зем-
ли, 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.

• кирпичный дом. По ул. Патри-
са Лумумбы, 24, паровое ото-
пление,  хозпостройки, гараж, 
баня, 25000 у.е. Тел. 8-033-625-
99-47 МТС.

• 2х-комнатная квартира на вто-
ром этаже 3х-этажного дома, 
в районе ЖД вокзала, 19000 
у.е.. Тел. 8-029-697-62-73 вел, 
5-71-73.

• дом в центре города. Хозпо-
стройки, участок 6 соток. Тел. 
8-029-794-44-04 МТС, 8-029-120-
28-76 Вел.

• дачу кирпичную в районе Аэро-
порта. Тел. 8-029-681-31-90 вел.

• дом в центре города (гараж 
приватизированный земель-
ный участок, летние мансарды) 
срочно, цена договорная. Тел. 
8-029-38-54-189, 515-58.

• дачу садоводческое товари-
щество Нежково. Тел. 5-97-53, 
8-029-541-43-54.

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

• дом ул. Дзержинского 67. Тел. 
567-29.

• 1-комнатную квартиру по про-
спекту Интернациональный, 
36, 5/5 дома. Тел. 8-044-765-47-
15, 558-95.

• 3-комнатную квартиру, общ. пл. 
71 кв.м, улучшенной планиров-
ки, с прилегающим 2-ярусным 
гаражом, в районе Академии, 
или обмен на 1-, 2-комнатную 
с доплатой, цена договорная. 
Тел. 5-72-18.

• 1-комнатную квартиру по про-
спекту Интернациональный 
30, 2/9-этажного дома, общ. пл. 
38.55 м кв. Тел. 8-029-6-833-633 
Вел.

• гараж в районе центральной 
котельной, р. 4,5х9,5, в гараже 
имеется яма, подвал, свет. Тел. 
8-029-741-19-67.

• деревянный дом. По ул. Чапа-
ева, 9, 10000 у.е. Тел. 8-029-157-
74-94 Вел после 18:00.

• 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, во-
да, канализация. Тел. 8-029-128-
31-79 Вел, 8-029-66-87-984 Вел.

• гараж в районе хлебозавода, 
есть все документы, 4500 у.е. , 
торг. Тел. 8-029-240-15-74 МТС.

• 2-комнатную квартиру по про-
спекту  Интернациональный, 
22 , общ. пл. 61 м. кв., 40000 у.е. 
Тел. 8-029-39-48-191 Вел, 8-029-
620-33-93 Вел.

• кирпичный жилой дом в городе 
Горки, общ. пл. 80 кв.м,  гараж, 
баня, подвал, сараи, земельный 
участок 6 соток. Тел. 8-029-630-
74-62 вел.

• 4-комнатная квартир по ул 

Строителей, 2/5 этажного дома, 
паркет, стеклопакеты, лоджия, 
встроенная кухня,  76 кв.м.,  
Тел. 8-029-7-432-682 мтс, 8-044-
550-42-06 вел.

• дом  10 км от Горок, по моги-
левскому направлению, в жи-
вописном,  хорошем месте. 
Тел. 8-029-995-86-83 Вел, 8-033-
390-70-76 МТС.

• 2х-комн. кв. с удобствами, есть  
гараж с 3х-фазной линией, 
баня, сарай, огород, поселок 
Трилесино (Агрогородок), есть 
варианты, торг уместен. Тел.  
8-029-689-10-41, 8-02248-22-565 
(Дрибин).

 Авто и зАпчАсти
• Форд Транзит, 93 г.в., 2.5 ди-

зель, в рабочем состоянии, 
3200 у.е. Тел. 8-025-93-05-807 
Лайф.

• м/а Т2, пассажирский, 8 мест, 
1986 г.в., перекрашен, перева-
рен, 3000 у.е. Тел. 8-029-545-
96-96 мтс.

• Тайота Королла, 1997 г.в., 1.3 
бензин, состояние удовлетво-
рительное цена договорная. 
Тел. 5-95-50, 8-029-91-60-578 
вел.

• Ауди 80, 1983 г.в., 1.8 бензин, 
на запчасти. Тел. 8-029-245-11-
13 МТС.

• фаркоп для Гольф-2.  Тел. 
8-029-61-464-61 Вел.

• Ниссан Примера 97 г.в., в хо-
рошем состоянии. Тел. 8-029-
548-56-16.

• Ситроен С5 2003 г.в., 1.8 бен-
зин, темно-синий, пробег 170 
тыс. км., 8600 у.е., торг. Тел. 
8-029-68-26-339.

• прицеп Зубренок, 150 у.е., Тел. 
8-025-776-96-32.

• Пежо 605, 92 г.в.,  2.0 бензин, 
коробка автомат, хорошее со-
стояние, 2300 у.е., торг. Тел. 
8-029-744-05-75 МТС.

• л/д Фольксваген, звезда, 5 лу-
чей, на 4 отверстия. Тел. 8-044-
759-20-84 вел.

• Ауди 80, 86 г.в., 1.6 бензин, 
1800 у.е., Мазда 626, 90 г.в., 2.0 
бензин, 2150 у.е.. Тел. 8-029-
246-58-98 мтс.

• запчасти ВАЗ, Москвич -остат-
ки. Тел. 8-029-681-31-90 вел.

• гараж в районе хлебозавода, 
41 кв.м, смотровая яма, элек-
тричество, 5500 у.е., торг или 
обмен на авто. Тел. 8-029-541-
53-21 МТС, 8-025-945-27-54 
лайф.

• диски R14, к Фольксваген 
Гольф, 2 штуки, б/у, 350 тыс. 
руб, колпаки на 13,14,15 б/у, по 
30 тыс. руб, запаска на диски 
металлическом R13 на 4 болта 
б/у, 150 тыс. руб, баллоны га-
зовые для легкового автомо-
биля 2 штуки б/у, 350 тыс. руб, 
гильзы-вкладыши в цилиндры 
1.6 дизель Гольфа, цена до-
говорная, все с торгом. Тел. 
5-46-96, 89-029-93-22-593.

• автомобиль в любом техниче-
ском состоянии. Требующий 
любых работ, можно в отлич-
ном состоянии. Тел. 8-033-
693-76-77 МТС, 8-044-76-78-
709 Вел.

• Фольксваген Джетта, 86 г.в, 
1.3 бензин, красного цвета, 
3-дверный, на ходу, требует 
ремонта карбюратора, 1450 
у.е. Тел. 8-029-357-17-66.

• Ситроен Ксантия, 95 г.в., 1.9 
дизель, цена договорная. Тел. 
8-029-39-36-452.

• Ауди-80, переходная, 1986 
г.в., бензин, цвет серый, сроч-
но, запчасти для Фольксваген 
Гольф, Джетта, Ауди 100. Тел. 
8-033-329-42-61.

• Форд  Эскорд, 91 г.в., 1.6, бен-
зин, 1500 у.е., торг. Тел. 8-033-
625-05-38 Мтс.

• микроавтобус Фольксваген Т5 
Каравелла, 2004 г.в., 1.9TDi. 
пассажирский 8 мест, цвет бе-
жевый. Тел. 8-029-635-46-31.

 техНикА
• стиральную машину автомат 

пр-во Финляндии, б/у. Тел. 
8-029-911-32-38.

• эл. водонагреватель Аристон 80 
л., 2 мес. б/у на гарантии, 800 
тысяч. Тел. 7-07-31, 8-025-99-88-
939 лайф.

• телевизор Филипс, диагональ 
70 см., 1 млн., 900 тысяч, торг. 
Тел. 8-029-697-62-73 вел, 5-71-
73.

• металлоискатель Гарет 350 ев-
ро, на гарантии, 400 у.е.. Тел. 
8-025-755-27-50 лайф.

• стиральную машину, в хоро-
шем состоянии, недорого. Тел. 
533-48.

• газовая плита Гефест 1200С, 
новая. Тел. 8-044-548-47-33 вел.

• DVD проигрыватель LG с USB 
выходом, модель DK269, б/у. 
Тел. 8-044-766-22-16 вел.

• системный блок, цена договор-
ная. Тел. 700-91,  8-029-592-89-
11 МТС, 8-025-747-81-72 лайф.

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

• новая инвенторная сварка 
Крафт-теч, 200 Ампер, 1 млн. 
450 тыс. руб., новая инвентор-
ная сварка Крафт-теч, 250 Ам-
пер, 1 млн. 600 тыс. руб., на все 
гарантия 1 год. Тел. 8-029-140-
19-30.

• м/т Нокиа 5230, серебристый, 
состояние хорошее, полный 
комплект, 70 у.е., Тел. 8-029-746-
37-21 МТС.

• холодильник, б/у, 500 тыс. руб. 
Тел. 575-85, 8-033-666-87-74.

 одеждА и обувь
• платье для выпускного, очень 

красивое, ярко-розового цвета, 
1 раз б/у. Тел. 567-48,  8-029-242-
59-30.

 продукты
• мясо со своего подворья, ба-

ранина, говядина. Тел. 355-60.

• свинину убойным весом 35 тыс. 
за кг, живым 25 тыс. за кг. Тел. 
8-029-628-28-94, 690-16.

 мебель
• кухню, газовую плиту, б/у, в хо-

рошем состоянии. Тел. 8-029-
167-18-98.

• стол письменный, коричневый, 
лакированный, б/у в хорошем 
состоянии, цена договорная; 
баян, цена договорная; новый 
умывальник для ванной на пье-
дестале, цена договорная. Тел. 
velcom (029) 16-18-126, МТС 
(033) 625-73-09 (после 18.00).

• новый мягкий диван без кре-
сел, цена договорная, недоро-
го. Тел. 5-79-42.

• диван угловой, б/у, водосточ-
ные стеки из нержавеющей 
стали. Тел. 55-669, 8-029-747-
21-29 МТС.

• 2 полуторнах кровати по 200 
тыс. руб за одну, и одну 2 
спальную кровать,  250 тыс. 
руб, б/у, в хорошем состоянии. 
Тел. 5-44-94, 8-025-650-13-51.

• 4-секционную  стенку с платель-
ным шкафом в хорошем состо-
янии, 800 тыс.  Тел. 8-033-62-77-
861 МТС, 8-029-33-42-043 вел.

• мягкий уголок диван+одно 
кресло, современный, пр-во 
Пинскдрев, 2 млн. руб., Тел. 
747-44-99 МТС.

• кухню б/у, недорого. Тел. 56-
706, 8-029-39-57-686 Вел.

 для детей
• детскую кроватку-маятник ко-

ричневого цвета с ортопедиче-
ским матрасом. Тел. 8-029-741-
30-45 МТС.

• детскую коляску, модульная, 
2 в 1, Beby Care Suprim, б/у,  в 
очень хорошем состоянии. Тел. 
8-029-698-71-15 Вел.

• коляску джип Трансформер 
мало б/у в идеальном состоя-
нии, 900 тыс. руб. Тел. 70-225, 
8-044-779-69-45.

• коляску джип сиреневого цве-
та, в комплекте: дождевик, ма-
скитная сетка, люлька и сум-
ка, очень дешева. Тел. 799-44, 
8-029-745-09-94.

• детскую коляску Адамекс Ге-
лакси, серая с розовыми встав-
ками, полный комплект. Тел. 
8-033-625-26-81.

• детскую коляску джип, в пол-
ной комплектации, переноска, 
мокситная сетка, матрасик, 
сумка, недорого. Тел. 8-029-
106-88-26.

• детскую коляску джип для 
мальчика, цвет коричнево-цвет-
ной, в хорошем состоянии, б/у 
1 месяц, туфли женские новые, 
замшевые, р 38. Тел. 8-029-744-
26-69, 53-202, 54-221.

 животНые и птицА
• поросят. Тел. 8-029-54-72-389

• жеребенка 11 месяцев. Тел. 
8-029-846-37-51.

• коня. Тел. 8-033-65-94-258, 581-
79 после 19-00.

• щенки восточно-европейской 
овчарки, родители с родос-
ловной. Тел. 8-029-244-86-28, 
5-63-43.

• цыплят, породистые, брама и 
кохенхины, а также цыплята от 
кур несушек, разных возрастов. 
Тел. 35-924, 8-044-791-31-97 вел.

• поросята 10 недель. Тел. 45-840, 
8-029-848-86-37 МТС.

• рабочую лошадь 8 лет. Тел. 
8-029-246-44-56.

• вьетнамские поросята. Тел: 
5-51-46, 37 30 2229(Велком), 692 
56 98 (МТС).

• поросят вьетнамской висло-
брюхой породы, и гибрид вен-
герской мангалицы. Тел. 610-21, 
8-044-572-49-43.

• цыплят, мясояичные, свой вы-
водок, 9 дней. Тел. 614-35.

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

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

другое
• канализационные кольца, диа-

метр 1 метр. Тел. 8-029-288-17-
35 МТС.

• 8-волновый шифер, большой, 
швейная Подольская машина 
с электроприводом. Тел. 8-029-
845-33-93, 56-439.

• кирпич красный б/у, 3000 тыся-
чи шт., батареи чугунные мало 
б/у, 30 ребер. Тел. 8-029-33-14-
377.

• пчелы с ульями. Тел. 36-1-37, 
8-029-248-26-30 МТС.

• тротуарный бордюр. Тел. 57-
800, 8-029-124-00-94.

• рассаду поздней и ранней ка-
пусты. Тел. 500-41, 8-029-245-
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(круглосуточно из горок, дрибина, мстиславля. услуга платная).
бесплатно принимаем объявления: на e-mail: uzgorak@gmail.com, 
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ГоРКИ
Автомеенко Нина Никитовна, 1924 г.
Набебина Валентина Ивановна, 1936 г.
Григорьева Дарья Евдокимовна, 1917 г.
Александрович Галина Владимировна, 
1948 г.
Орловская Мария Евтихович, 1932 г.
Мазурова Тамара Федоровна, 1939 г.

Марченко Александр Андреевич, 1952 г.

МСТИСЛАВЛь
Старышева Прасковья Степановна, 
1929 г.
Новиков Сергей Владимирович, 1964 г.
Глушкова Надежда Ефимовна, 1940 г.
Слабодчикова Ольга Павловна, 1926 г.

Віншуем з вяселлем!
ГоРКИ
Алеся Сандрозд и Артем Шиш

МСТИСЛАВЛь
Татьяна Титова и Игорь Лосев
Юлия Титова и Александр Сайков

Віншуем з нараджэннем!
МСТИСЛАВЛь
Арсений Янченков

ГоРКИ
Юлия Евтихович 
Маргарита Марковская
Елизавета Бекар 
Диана Степанова
Максим Шестаков 

Егор Котов
Максим Шестакевич 
Вероника Посканная
Тимур Миронов 
Алексей Бобрик 
Полина Хныкова 
Михаил Улитников
Анна Жабчиц
Ксения Папсуева
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КУПлю
• для себя: автомобиль легковой, 

грузовой, микроавтобус, в лю-
бом состоянии, заберу сам. Тел. 
8-029-371-96-31 Вел, 8-029-5-49-
42-42 Мтс.

• котел парового отопления для 
печи. Тел. 8-029-303-94-57.

• взрослый велосипед б/у. Тел. 
7-07-31, 8-025-99-88-939 лайф.

• блоки ФСБ, прицеп к легково-
му автомобилю. Тел. 8-029-185-
90-74.

• автомобиль либо микроавтобус 
не старше 1997 года, в любом 
техсостоянии, для себя, до 8000 
у.е.. Тел. 8-029-547-04-81.

• дом в деревне под дачу неда-
леко от Горок, недорого. Тел. 
8-044-55-84-694.

• обрезки, горбыль. Тел. 8-029-
246-90-30.

• двигатель для мотоцикла Чезет 
12 Вольт. Тел. 8-029-540-21-50.

• двигатель ЗИД 4.5. Тел. 601-54.

• прицеп к легковому автомоби-
лю. +375293109859 (Vel).

• детскую кроватку, б/у, недорого.
Тел. 8-029-186-59-62 Вел.

Сдаю
• 2-комнатную квартиру студен-

там-заочникам. Район ж/д вок-
зала. Тел. 8-044-718-74-19.

• комнату для студентов. Тел. 
8-033-628-53-66 МТС.

• квартиру без хозяев для моло-
дой пары без детей. Тел. 5-37-
40 звонить рано утром или по-
сле 18-00.

• 1-комнатную или 2-комнатную 
квартиру со всеми удобствами, 
проживание без хозяев. Тел. 
8-029-648-56-09, 8-029-308-76-
73, 5-37-98.

• комнату для студентов. Тел. 
8-044-482-67-18.

• 2-комнатную квартиру в райо-
не Строителей, студентам-за-
очникам. Тел. 8-029-32-35-220, 
35-220.

• комнату студентам. Тел: 8 029 
985 21 53.

• дом студентам-заочникам,  в 
районе Строителей. Тел. 8-044-
532-38-46 Вел.

СнимУ
• Молодая семья снимет 1-ком-

натную или 2х-комнатную квар-
тиру на длительный срок. Тел. 
8-029-240-95-53.

• квартиру на длительный срок, 
своевременную оплату и поря-
док гарантирую. Тел. 8-033-627-
18-46 МТС.

• семья из 2 человек снимет квар-
тиру или дом на длительный 
срок. Тел. 8-033-694-000-2 МТС.

• Молодая семья снимет квар-
тиру на длительный срок. Тел. 
8-025-616-71-90 лайф.

меняю
• дом без удобств с хозпострой-

ками. В районе Слободы на 
квартиру. Тел. 8-029-840-65-06.

разное
• Ищу работу кровельщика, лю-

бые виды. Тел. 614-35, 8-033-
38-80-128.

• Ищу подработку маляра-шту-
катура, шпаклевка, окраска, 
оклейка обоями. Тел. 8-029-323-
71-20 вел.

ПроПажи
• Утерянные документы имя 

Борисенко Яков Михайлович, 
просьба вернуть за возна-
граждение. Тел. 545-96, 8-025-
94-53-449.

Подписка на газету “УзГорак” 
продолжается!

 � на один месяц – 4.350 рублей
 � на квартал – 13.050 рублей
 � на полугодие – 26.100 рублей

Спасибо большое всем, кто нас читает, выписывает 
и покупает в киосках и магазинах!


