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УзГорак
Телепрограмма

+ 95 частных
объявлений   

 � какие предметы самые популярные у абитуриентов? с.2
 � почему сМИ пугают нас раком? с.3
 � як горацкі студэнт загінуў у барацьбе з царызмам? с.7

Разрушить нельзя оставить

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 редакцию газеты 
"УзГорак" обратилась 
горецкая пенсионерка 
с просьбой помочь 
разобраться в непростой 
ситуации. Дело в том, 
что женщина вот уже 
несколько лет не может 
прописаться в доме, 
доставшемся ей по 
наследству.

В своем доме – не 
хозяйка

"Меня зовут Валентина Лео-
нидовна, – начала свой рассказ 
наша собеседница. – Дом, о кото-
ром я хочу рассказать, находится 
в частном секторе на улице Кар-
ла Маркса. Это небольшое здание 
довоенной постройки я получила 
в наследство после смерти моей 
тети. Она купила его в 1972 году 
за свои деньги, и строение было 
ее собственностью.

Дом очень старый, деревян-
ный, жилая площадь – около 17 
квадратных метров. Моя соседка, 
живущая через дорогу, хорошо 
помнит, как сразу после войны 
еще малыми детьми они с подруж-
кой гуляли на лавочке у этого до-
ма. Естественно, простояв столько 
лет, строение требует капитально-
го ремонта. Если по-хорошему, то 
для того чтобы здесь можно было 
жить, все нужно полностью пере-
страивать. 

Я пережила в этом доме не-
сколько зим и точно знаю, что с 
моим здоровьем находиться здесь 
постоянно не смогу. Как бы долго 
не топилась печь, хоть сутки, тем-

пература в комнате не поднимает-
ся выше 15 градусов. А за ночь, к 
утру, может опуститься и до пяти. 
Никакие одеяла не спасают. Ми-
нувшую зиму перебивалась с ка-
лорифером – лучше за свет пла-
тить, чем за лекарства.

Ждала теплых дней, чтобы по-
тихоньку, насколько позволяют 
скромные доходы, продолжить 
начатый в прошлом году ремонт. 
Тогда я поменяла совсем уж трух-
лявые окна и начала что-то чи-
нить внутри. И тут оказалось, что 
в своем доме я не хозяйка".

Тетушкина 
инициатива

"Чтобы хоть как-то улучшить 
условия жизни, в 2000 году моя 
старенькая тетя сделала неболь-
шую блочную пристройку к дому. 
Получилось что-то среднее между 
верандой и коридором. Тетя наде-
ялась разместить там кухню, ду-
мала, что за счет пристройки дом 
будет лучше сохранять тепло. Но 
не сбылось, вскоре тетя умерла. 

По закону я унаследовала этот 
дом в 2011 году. Вот тут и нача-
лись мои проблемы. 

К сожалению, старый план до-
ма не сохранился, что не удиви-
тельно: столько ж лет прошло! 
Для того чтобы сюда прописаться, 
я собралась перерегистрировать 
мое наследство. Написала заявле-
ние, чтобы мне изготовили новый 
план дома и утвердили его уже 
вместе с недавно построенным 
коридором. Но в регистрации до-
ма вместе с новой пристройкой 
мне было отказано. Дескать, это 
самострой, разрешения на него 

нет, поэтому и регистрировать не 
положено.

За полтора года у меня побы-
вало несколько комиссий. Гово-
рят все одно и то же: убирай, мол, 
свою пристройку, тогда в перво-
начальном виде дом будет заре-
гистрирован. И что только после 
демонтажа коридора я смогу в до-
ме прописаться. А иначе – нет.

Чиновники мотивируют такое 
жесткое решение тем, что теперь 
расстояние между моим и со-
седним домом не соответствует 
требованиям пожарной безопас-
ности. Говорят, что пространство 
между постройками должно быть 
не менее 15 метров, а здесь – око-
ло шести. Но ведь требуемого рас-
стояния не было и раньше (при-
стройка заняла чуть более метра 
земли), а ведь когда-то дом был 
зарегистрирован! 

Более того, чтобы простран-
ство между соседними домами 
соответствовало современным 
требованиям, мой дом вообще 
надо снести! 

В принципе, я готова и на это, 
но только пусть мне тогда предо-
ставят другое приемлемое жилье. 
Не на улицу же мне идти на старо-
сти лет.

И еще. С соседом с другой сто-
роны расстояние между домами 
у нас совсем малое, и это никого 
не смущает, к этому факту никто 
претензий не имеет.

Я точно знаю, что, пристраивая 
этот коридор, тетя беспокоилась и 
обо мне, хотела сделать, как луч-
ше. А получилось все наоборот: я 
невольно стала заложницей тети-
ной заботы.

Теперь ни меня, ни моего сына, 

который скоро закончит учебу, в 
унаследованном доме не пропи-
сывают. Я вообще попала в стран-
ную ситуацию: дом фактически 
мой, но мне не принадлежит. Да-
же ремонт в нем делать не могу. 
Один из членов последней комис-
сии сказал, что теперь всякие ре-
монтные работы нужно согласо-
вывать с ними. Хотя землю меня 
обязали приватизировать. Вот как 
бывает!"

Зарегистрирована в 
сарае

По словам Валентины Лео-
нидовны, она задолго до этого 
наследства, встала на очередь 
на улучшение жилищных усло-
вий. Основания были: прописа-
на женщина до сих пор в другом 
месте, где ей принадлежит все-
го лишь восемь двадцать пятых 
долей площади. Да и жильем-то 
это неотапливаемое и без света 
строение едва ли можно назвать 
– скорее оно напоминает склад 
или сарай. 

"Теперь, раз я получила этот 
дом в наследство, меня исклю-
чили из очереди. О чем в марте 
известили официальной бума-
гой. И вот что мне теперь делать? 
Современное законодательство 
сделало меня, пожилую женщину, 
фактически 
бомжихой. На 
бумаге-то оно 
вроде все пра-
вильно: и на-
следство име-
ется, и про-
писка тоже.  А 
на самом деле 

оказалось, что жить мне негде. 
Неужели все-таки придется раз-
бирать тетину пристройку, как 
настаивают чиновники? Если так, 
то зимовать в доме будет вообще 
невозможно, да и развалится он 
за пару лет. И что тогда?" – горю-
ет растерянная пенсионерка.

Мы побывали в Горецком рай-
онном отделе по чрезвычайным 
ситуациям. Ведь от решения со-
трудников этого отдела зависит 
в конечном итоге, оставят ли 
пенсионерке ее пристройку. По 
словам начальника этой орга-
низации Сергея Козлова, он бы 
и рад оказать содействие Вален-
тине Леонидовне, но никто не в 
праве нарушать официальные 
требования противопожарной 
безопасности. 

"Есть законодательная база, на 
основании которой мы работаем. 
И законы, как добропорядочные 
граждане, мы все должны соблю-
дать. Самовольные постройки за-
регистрированы быть не могут, 
тем более, что в этом конкретном 
случае не соблюдены противопо-
жарные размеры", – пояснил Сер-
гей Анатольевич.

А тем временем вопрос о том, 
где и, главное, как будет зимовать 
пенсионерка, остаются открыты-
ми.

 � Галина Будная

Без вины виноватая пенсионерка выхода из ситуации пока не видит.          Помещение, где прописана наша собеседница, вряд ли можно назвать жилым.
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Тэлефон рэкламнай службы: 8-033-628-32-99.

 z ОбразОвание

навіны

 z ТОлькО факТы

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.

В Могилёвской 
области сейчас живёт 
52 человека, которым 
исполнилось сто и 
более лет, пишет 
rm.tvrmogilev.by. 
Среди них 46 женщин 
и всего шесть 
мужчин.

Больше всего долгожи-
телей в Могилёве и Моги-
лёвском районе. А в таких 

районах, как Бобруйский, 
Мстиславский, Славгород-
ский, Хотимский, Чериков-
ский и Шкловский, людей 
столь почтенного возраста 
вообще нет.

Наш регион самый мало-
численный по долгожите-
лям в республике. Лидера-
ми же являются Брестская 
и Гродненская области. Там 
количество таких людей 
переваливает за сотню.

В Мстиславском 
районе – ни одного 
долгожителя

У горадзе Кіраве (да 
1936 года — мястэчка 
Пясочня) Калужскай 
вобласці з’явілася 
мемарыяльная 
дошка беларускаму 
пісьменніку, нашаму 
зямляку, Максіму 
Гарэцкаму. Сёлета 
адзначаецца 120 гадоў 
з яго нараджэння. 

Дошка адкрыта на бу-
дынку былой Пясочнень-
скай сярэдняй школы № 1 
(цяпер у будынку размяш-

чаецца школа-інтэрнат 
для дзяцей з праблемамі 
слыху). У школе Максім 
Гарэцкі працаваў два на-
вучальныя гады: выкладаў 
рускую мову і літаратуру. 

Тут у лістападзе 1937 
года ён быў арыштаваны 
органамі НКУС і 10 лютага 
1938 года расстраляны ў 
Вяземскай турме. 

Таксама хутка ў школе 
з’явіцца стэнд з матэрыя-
ламі аб жыцці і дзейнасці 
пісьменніка, інфармуе www.
pesochnya.com. 

У Расіі адкрылі 
памятную дошку 
Максіму Гарэцкаму

Министерство культу-
ры присвоило двум кол-
лективам Горецкой дет-
ской вокально-хоровой 
школы звание "Образцо-
вый коллектив".

Ими стали вокально-
эстрадная студия "Ступе-
ни мастерства" и хор стар-

ших классов "Кантилена". 
Поздравляем  препода-

вателей и учащихся дет-
ской вокально-хоровой 
школы, благодаря успехам 
которых, коллективы удо-
стоены этих высоких зва-
ний!

 � Оксана Запевалова

В Горках образцовых 
коллективов стало 
больше

Самыми нужными предметами в этом году на ЦТ стали русский язык, математика и физика.

Русский, математика 
и физика

Абитуриенты 
Могилевской области 
выбирают русский 
язык, математику и 
физику.

Именно эти предметы 
стали самыми популярны-
ми на этапе регистрации 
на нынешнее централизо-
ванное тестирование.

Вообще же в этом году 
количество участников ЦТ 
в нашей области уменьши-
лось на 16,5%. Однако это 
не связано с нежеланием 
молодежи идти в вузы – 
просто с каждым годом 
количество выпускников 
школ сокращается. Такова 
демографическая ситуа-
ция.

Русский язык стал са-
мым массовым предметом 
ЦТ, его собираются сдавать 
10 тыс. 186 человек. Далее 
– математика (8 тыс. 251 
абитуриент). На физику 
заявления написали 3 тыс. 
998. 

Белорусский язык на 
этом фоне совсем зате-
рялся. По популярности он 
оказался между биологией 
(3 тыс. 145 человек) и ино-
странным – английский (2 
тыс. 127). "Матчыну мову" 
будут сдавать 3 тыс. 63 че-
ловека.

Родная белорусская 
история значительно обо-
шла всемирную (2 тыс. 124 
абитуриентов против 153). 
Химия в будущей профес-

сии понадобится 2 тыс. 69 
человекам, обществоведе-
ние – 1 тыс. 43, немецкий 
– 461, география – 106, а 
французский язык – 126 
абитуриентам. И только 28 
человек во всей Могилев-
ской области собираются 
пройти тест по испанско-
му языку.

В регионе централи-
зованное тестирование 
можно сдать в восьми 
учебных заведениях. Это 
Белорусско-Российский 
университет, БГСХА, Моги-
левский государственный 
университет продоволь-
ствия, Климовичский го-
сударственный аграрный 
колледж, Могилевский го-
сударственный универси-

тет имени А.А.Кулешова, 
Могилевский государ-
ственный политехниче-
ский колледж, Бобруйский 
государственный авто-
транспортный колледж и 
Бобруйский филиал БГЭУ. 

За порядком во время 
тестирования будет сле-
дить Могилевская област-
ная комиссия по контролю 
за ходом подготовки и про-
ведения вступительных 
испытаний. В прошлом го-
ду за нарушения требова-
ний порядка проведения 
ЦТ от участия в нем были 
отстранены 10 абитури-
ентов, пятеро из них – за 
пронос в аудитории мо-
бильных телефонов.

 � Антон Володько

Средний заработок 
молодежи, которая тру-
дится в студенческих от-
рядах, составил 3,5 млн. 
рублей. По мнению пред-

седателя Моги-
левского облис-
полкома Петра 
Рудника, это до-
статочно низкий 
уровень. 

Нужно таким 
образом орга-
низовать рабо-
ту молодежи в 
будущем, чтобы 
обеспечить более 

высокую зарплату – убеж-
ден губернатор. Но деньги 
должны быть заработаны. 
Для этого нужно макси-
мально загрузить студен-

тов, обеспечить их необ-
ходимым оборудованием 
и инвентарем.

В этом году в Могилев-
ской области планируют 
ввести в строй 125 новых 
молочно-товарных ферм. 
К этой масштабной работе 
будут привлечены более 
четырех тысяч студентов 
– сообщает БЕЛТА.

Активнее всех в регионе 
сработали по организации 
студотрядов и подготов-
ке объектов для работы 
Мстиславский, Глусский, 
Кировский, Климович-

ский, Осиповичский и Бо-
бруйский городской шта-
бы. 

Если кто-то хо-
тел, но не успел 
попасть в студо-
тряд, можно по-
пытать счастье 
по телефону для 
справок: 8 (222) 
22-82-94 (Моло-
дежный центр, 
Штаб студенче-
ских отрядов и 
Лига доброволь-
ного труда).

 � Егор Клишевич

В студотрядах много не заработаешь
 z Деньги
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Падпіска: 5.000 рублёў (на месяц), 15.000 рублёў (на квартал), 30.000 рублёў (на паўгода).

актуаліі

 z реклама

 z зДОрОвье

«Наша Хата»

вопратка

ручнікі, 
халаты 
і многае 
іншае 100 крокаў за «Беларусбанк»
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ип Чесновская Г.Д. УНп 700291514

«ЛиСток», г.Горки, ул.Горецкого, 2.

Почему СМИ пугают нас раком?
В прессе чаще 
публикуют 
статистику 
“смертей от рака”, 
забывая привести 
данные о случаях 
излечения. Даже 
если выздоровела 
известная личность. 
Намного чаще пишут: 
“Умерла звезда. 
Причина – рак”.

За последние три года 
тема онкологических за-
болеваний стала более от-
крытой. Если в 2010 году 
подобные публикации со-
ставляли около 2,8% сре-
ди всех материалов изда-
ний, то в 2012 году – 4,5%. 
Материалы на тему онко-
логии, чаще всего носят 
чисто информативный ха-
рактер, встречаются сове-
ты врачей о профилактике 
онкологических заболева-
ний. Таковы данные кон-
тент-анализа, озвученного 
на круглом столе “Онколо-
гическая тематика в СМИ: 
результаты исследования”. 

В обществе сложился 
стереотип, что онкологи-
ческие заболевания, за-
нимающие второе место 
в мире после сердечно-со-
судистых, – это результат 
современной жизни. 

– Злокачественные об-
разования существовали 

всегда. Раньше у людей 
продолжительность жизни 
была меньше, и они просто 
не успевали заболеть, по-
тому что основная масса 
онкологических заболева-
ний возникает в преклон-
ном возрасте, – поясняет 
Владимир Караник, глав-
врач Минского городского 
клинического онкоди-
спансера. – В средние века 
боялись чумы и испанки. 
Но люди научились их ле-
чить. И онкологию можно 
предупредить, выявить на 
раннем сроке и правильно 
лечить. 

Специалист считает не-
правильным, что журна-
листы забывают писать о 
достижениях медицины и 
успешных выздоровлени-
ях.

А забывают ли 
на самом деле? 

Или проблема в дру-
гом?

Оказывается, журнали-
сты не раз пытались най-
ти собеседников, готовых 
рассказать свою историю 
выздоровления. Но безре-
зультатно.

– Журналисты различ-
ных СМИ неоднократно 
обращались к нам за по-
мощью в поисках онкопа-
циентов, готовых открыто 
озвучить свою фамилию в 

материале, – рассказывает 
Ирина Жихар, председа-
тель Совета общественно-
го объединения “Белорус-
ская организация тру-
дящихся женщин”. – Но 
пациенты боятся расска-
зывать о себе, не желают, 
чтобы знакомые узнали 
об их болезни.

Пресса постоянно стал-
кивается с проблемой за-
крытости онкопациен-
тов. Даже на мероприяти-
ях, которые “Белорусская 
организация трудящихся 
женщин” проводила со-
вместно с врачами и онко-
пациентами, присутствие 
журналистов вызывало 
крайне негативную реак-
цию. А в одном из онкоуч-
реждений для съемок ре-
портажа пришлось перео-
деть медперсонал, чтобы 
сделать общий кадр, пото-
му что пациенты наотрез 
отказались показывать 
даже затылки.

Онкология – это 
не заразно

Большинство имеющих 
онкологические заболева-
ния действительно боятся 
реакции окружающих. 

– У многих отношение 
к онкологическим забо-
леваниям, как к проказе, 
– считает Владимир Кара-
ник. – И пока мы не дове-

дем до общества, 
что это объек-
тивная реаль-
ность, ситуация 
не изменится. 

Со всяким при-
ходится сталки-
ваться, и с агрес-
сивной реакцией, 
и со страхом, но 
главное – это от-
сутствие инфор-
мации о болезни, 
отмечает онкопа-
циент Светлана 
Бергер.

– Я, как и дру-
гие выздорав-
ливающие, гото-
ва говорить, де-
литься опытом 
не просто чтобы 
рассказать свою 
историю. Если мы начнем 
говорить открыто о болез-
ни, о том, что ее можно по-
бедить и необходимости 
друг друга поддерживать, 
панический страх у наро-
да начнет рассеиваться. 
И когда в обществе будет 
больше информации, уве-
личится и процент выздо-
ровевших, – уверена Свет-
лана. 

Страх возникает также 
из-за отсутствия положи-
тельных сюжетов и при-
меров. При желании СМИ 
могут развеять стереоти-
пы о неизлечимости мно-
гих онкологических забо-

леваний. Сегодня от грип-
па умирает больше людей, 
чем от лейкемии, а онко-
логия щитовидной желе-
зы, по словам медиков, 
лечится в ста процентах.

Чего хотят 
онкопациенты?

Белорусская организа-
ция трудящихся женщин и 
сайт oncopatient.by пред-
лагают СМИ по-иному 
взглянуть на проблему за-
болевания:

1. Онкология – это не 
приговор.

2. Онкопациентам нуж-

на не жалость, а поддерж-
ка.

3. Врач – не Бог, его воз-
можности ограничены.

4. Ввести в публикации 
такие слова, как “онкопа-
циент”, “онкоучреждение”, 
заменив пугающие обще-
ство слова “рак” и “раковые 
больные”.

5. СМИ должны быть 
компетентными и публи-
ковать информацию толь-
ко со ссылкой на специали-
стов, т. к. в интернете часто 
появляются статьи с не-
адекватной информацией.

 � Надежда Калинина, 
zautra.by

Прошедший май ока-
зался теплым с боль-
шим количеством осад-
ков. Таким же может быть 
и июнь. Так, средняя де-
кадная температура воз-
духа с 1 по 10 июня ожи-
дается до 18 оС – это на 2-3 
градуса выше нормы.

По данным Горецкой аг-
рометеостанции последняя 
декада мая характеризова-
лась повышенным темпера-
турным режимом и часты-
ми грозовыми  дождями. 
В основном среднесуточ-
ные температуры воздуха 
составляли 14-16оС, что в 
пределах и на 1-2оС выше 
климатической нормы. 

В более теплые сутки 
(21, 27 и 31 мая) средние 

температуры воздуха на 
4-5оС превышали клима-
тическую норму и имели 
значения 18-19оС. Преобла-
дающая максимальная тем-
пература воздуха в течение 
декады была 16-21оС, в наи-
более теплые дни воздух 
прогревался до 23-25оС.

Минимальная темпера-
тура воздуха преимуще-
ственно находилась в пре-
делах 9-14оС.

В целом за декаду сред-
няя температура воздуха 
была равной 16оС, что на 2оС 
выше средних многолетних 
значений и на 1оС теплее 
аналогичной декады в про-
шлом году.

Осадков в прошедшей 
декаде выпало много. На-

блюдались они почти еже-
дневно, часто с грозами. 
Наиболее интенсивный 
дождь, давший около 17 мм 
осадков, отмечался 22 мая. 
29 мая в Горках наблюдался 
град. Всего за декаду осад-
ков выпало 45 мм (2 декад-
ные нормы).  

Минувший май в целом 
оказался теплым с коли-
чеством осадков больше 
нормы. Средняя за месяц 
температура воздуха соста-
вила 17оС, что на 4оС выше 
климатической нормы и на 
3оС теплее прошлогоднего. 
Такого теплого мая в Горках 
не было с 1906 года. Осад-
ков выпало 72 мм (131% 
месячной нормы).

 � Тамара Шулякова

В 2005 году певице Кайли Миноуг медики поставили диагноз 
– рак груди. Однако эта сильная женщина после длительного 
лечения и удаления части молочной железы вернулась к 
своей сценической карьере и добилась в ней еще больших 
высот. Фото: topnews.ru.

 z ПОгОДа

Такого мая в Горах не было 
с 1906 года

 z вО Дела

Так теперь в Горках выглядит часть улицы Заслонова (возле пересечения с 
ул.К.Маркса), которую осенью прошлого года отремонтировали к "Дажынкам". Новень-
кий асфальт быстро пришел в негодность. Кстати, жители этой улицы утверждают, что 
до ремонта здесь было вполне себе хорошее дорожное покрытие – без трещин и ям. 
Но решили сделать лучше, а главное – быстрее. А ведь эта дорога совсем не “боевая”. В 
сутки здесь проезжает не так много машин. Больше фотографий на: www.horki.info.

 � Галина Будная

На Заслонова в Горках 
растрескался новый асфальт
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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.
9.10 В центре внимания.
10.00 Х/ф "Любить по-русски-3. 

Губернатор".
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".
16.00 Все путём!
16.25 Х/ф"Небеса обетованные". 1-я 

и 2-я серии.
19.20 Специальный репортаж АТН.
19.40, 22.45 Зона Х.
20.00 Форум.
21.00 Панорама.
21.45 Сериал "Ликвидация".
23.20 День спорта.
23.30 Д/ф "Спасенные детьми".

Беларусь 2
7.00 Утро.
9.00, 21.20 Телебарометр.
9.05 Х/ф "Пороки и их поклонники"
10.20 Навіны надвор'я.
10.50 Х/ф "Зеленый фургон"
13.35, 22.55 Док. сериал "Будь в 

тонусе" 
14.10 Под грифом "Известные".
14.45 Х/ф "С любовью. Лиля" 
16.50 Белорусское времечко.
17.55 Х/ф " Пороки и их поклонники"
19.00 Х/ф "Оружие"
21.25 Кено.
21.30 Сериал "Государственная 

граница".
23.30 Сериал "Следствие ведет Да 

Винчи"

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 "Закрытая школа". Сериал.
12.05 "Непутевые заметки".
12.25 "Время обедать!".
13.10 "Доброго здоровьица!".

14.05 "Модный приговор".
15.00 "Четыре династии Сергея 

Михалкова".
16.15 "Понять. Простить".
16.55 "Давай поженимся!".
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 "Обратный отсчет". "Заложник 

"Сатурна". Без права быть 
собой".

19.00 "Жди меня".
20.00 Время.
21.05 "Открытый формат".
21.55 "Тюдоры". Сериал.
0.05 "Вечерний Ургант".
0.50 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".
13.00 "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".
20.45 Сериал "Семейный детектив".
21.45 Х/ф "Точка взрыва".
1.05 "Поцелуйте невесту!". Сериал.

НТВ-Беларусь
6.00 "НТВ утром".
8.10 "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 "Улицы разбитых фонарей".
15.15 "Дело вкуса".
15.40, 18.30 Обзор. ЧП.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.35 "Говорим и показываем".
19.35 Х/ф "Береговая охрана".
23.00 Сегодня. Итоги.
23.25 Сериал "Москва. Три вокзала".
0.20 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". Информационно-

аналитическая программа.
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 "Женщины ХХ века" с 

Элеонорой Езерской.
13.55 "Большой город".
14.35 "Звездный ринг". Полоцк 

против Могилева.
15.50 "Репортерские истории".
16.20 "Наше дело".
16.50 "По закону".
18.30 "Обманутые наукой".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Добрый вечер, малыш".
20.40 Х/ф "Лифт".
23.00 "Военная тайна".
0.45 "Знахарь". Сериал.

БелсаТ
7:00 Размовы эксперта  
7:25 "У сэрцы пракаветнай пушчы", 

дак. серыял

7:50 "Непамілаваны", рэпартаж 
8:15 "Таямніцы Ватыкану", дак. 

серыял
8:40 "Малыя здабыўцы", д/ф 
9:25 "Па Транссібе", д/ф 
10:15 Кулінарныя падарожжы 

Робэрта Макловіча 
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 "Падарожжа па руінах", 

рэпартаж 
19:35 Моўнік 
19:50 Калыханка для самых 

маленькіх 
20:00 Хто ёсць кім?: "Барыс Кіт. Праз 

церні да зораў", д/ф 
20:20 Два на два  
20:50 Гісторыя пад знакам Пагоні  
21:00 Аб’ектыў  
21:25 Студыя "Белсат" 
22:00 Рэпартэр  
22:15 "Персона нон-грата", м/ф 
0:10 "Афіцэр", серыял
1:05 Размовы эксперта 

понедельник,  10  июня

вторник,  11  июня

среда,  12  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, 23.25 
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 "Земский 

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

расследование.
13.50 Сериал "Ликвидация".
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25, 19.20 Сфера интересов.
15.45, 23.55 Сериал "Жемчужина 

дворца".
17.15 Земельный вопрос.
19.40, 23.00 Зона Х.
21.00 Панорама.
22.00 Сериал "Апостол".
23.40 День спорта.

Беларусь 2
7.00 Утро.

9.00, 21.35 Телебарометр.
9.05, 16.50 Х/ф "Первое правило 

королевы"
10.15 Наперад у мінулае.
10.55 Время футбола.
11.40 Тело человека.
12.15 Х/ф "Благородный разбойник 

Владимир Дубровский"
14.15 Сериал "Государственная 

граница".
15.45 Белорусское времечко.
17.55 Гандбол. Чемпионата 

Европы-2014.Отборочный 
матч. Беларусь – Исландия. 
Прямая трансляция.

19.30 Х/ф "Оружие".
21.25 Спортлото 5 из 36.
21.30 Кено.
21.40 Сериал "Государственная 

граница".
23.05 Док. сериал "Будь в тонусе" 
23.40 Сериал "Следствие ведет Да 

Винчи"

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 Фильм "Кубанские казаки".
14.30 Х/ф "Дачная поездка сержанта 

Цыбули".
16.15 Кино в цвете. "Весна на 

Заречной улице".
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 "ДОстояние РЕспублики". 

Лучшее.
20.00 Время.
21.05 Сериал "Защита свидетелей".
23.20 Триллер "Исчезновение".
1.20 Ночные новости.

рТр-Беларусь
7.00 Х/ф "Пираты ХХ века".
8.30 Х/ф "Солдат Иван Бровкин".
10.15 Х/ф "Иван Бровкин на целине".
12.00 Москва. Кремль. Церемония 

вручения Государственных 
премий Российской 
Федерации.

13.00 Х/ф "Ящик Пандоры".
13.50, 16.50, 19.50, 22.50 Новости – 

Беларусь.
14.00, 20.00 Вести.
14.15 Х/ф "Ящик Пандоры". 

Продолжение.

16.35 "Ха". Маленькие комедии.
17.00 "Кривое зеркало". Театр 

Евгения Петросяна.
18.50 Х/ф "Марш-бросок: особые 

обстоятельства".
23.00 "Россия молодая". 

Праздничный концерт.

НТВ-Беларусь
6.25 "Кремлевская кухня".
7.15 "Их нравы".
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
8.15 Сериал "Возвращение 

Мухтара".
10.20 "Следствие вели…".
11.10 "До суда".
12.05 "Суд присяжных".
13.25 "Суд присяжных. 

Окончательный вердикт".
14.30 Сериал "Улицы разбитых 

фонарей".
15.30 "Дело вкуса".
16.00 Обзор. ЧП.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.35 "Говорим и показываем".
18.30 "Профессия-репортер".
19.25 Х/ф "Побег".
21.35 Х/ф "Неприкасаемые".
23.30 "Точка невозврата. Иосиф 

Бродский".

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": "Звезды на 

службе". 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 "Молодой мастер".
15.50 "Живая тема".
16.50 "По закону".
18.30 "Нам и не снилось": "Звезды на 

службе". 2-я часть.
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Добрый вечер, малыш".
20.30 Х/ф "9 1/2 свиданий".
23.00 "Секретные территории".
23.55 "Добро пожаловаться".
0.15 "Знахарь". Сериал.
1.50 Д/ф "Игры богов".

БелсаТ
7:00 , 0:35 Аб’ектыў 
7:25, 0:50 Студыя "Белсат" 
8:00 Размовы эксперта  
8:20 "Доктар Марцін", серыял
9:10 "А калі б так здарылася?", д/ф 
9:55 Гісторыя пад знакам Пагоні  
10:05 Праект "Будучыня" 
10:35 Кулінарныя падарожжы
17:00 Аб’ектыў  
17:05 "Мікі Моль і Страшны Плашч", 

анімацыйны фільм
17:25 "Калі сэрца ў чаканні", серыял
17:50 Моўнік 
18:00 Аб’ектыў  
18:05 "Таямніца крэпасці шыфраў", 

серыял
18:50 Euromaxx  
19:20 "Рок назаўжды", д/ф
19:50 Калыханка
20:05 "Амазонкі глыбокіх крыніц".
20:25 Маю права  
20:50 Гісторыя пад знакам Пагоні  
21:00 Аб’ектыў  
21:25 Студыя "Белсат" 
22:00 Назад у будучыню  
22:10 "Глыбокая вада", серыял
23:00 "Асколкі", д/ф 
23:45 "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, 23.25 
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 "Земский 

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

Ток-шоу.
13.15 Журналистское 

расследование.
13.45 Сериал "Апостол".
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25, 19.20 Сфера интересов.
15.45, 23.55 Сериал "Мужчина во 

мне".
16.45 Коробка передач.
17.15 Специальный репортаж АТН 

"Танец".
19.40, 23.05 Зона Х. Криминальные 

новости.
21.00 Панорама.

22.00 Сериал "Апостол". 2-я серия.
23.40 День спорта.

Беларусь 2
7.00 Утро.
9.00, 21.20 Телебарометр.
9.05, 17.55 Х/ф "Первое правило 

королевы"
10.15 Выше крыши.
10.55, 22.55 Док. сериал "Будь в 

тонусе" 
11.50 Х/ф "Прошлогодняя кадриль"
13.20 Х/ф "Оружие"
15.20 Сериал "Государственная 

граница".

16.45 Белорусское времечко.
19.00 Х/ф "Оружие".
21.25 Кено.
21.30 Сериал "Государственная 

граница".
23.30 Сериал "Следствие ведет Да 

Винчи".

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".
15.05 "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 Сериал "Защита свидетелей".
23.20 Фильм "Кузина Бетти".
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 "Моя планета".
12.05 Х/ф "Белый Бим Черное ухо".
13.50, 16.50, 19.50, 23.35 Новости – 

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

четверг ,  13  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.
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 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. Криминальные 

новости.
21.00 Панорама.
22.00 Сериал "Ликвидация".
23.35 День спорта.

Беларусь 2
7.00 Утро.
9.00, 22.00 Телебарометр.
9.05, 16.50 Х/ф "Первое правило 

королевы"
10.20 Док. сериал "Будь в тонусе" 
10.55 Репортер "Белорусского 

времечка".
12.10 Х/ф "Оружие"  
14.15 Сериал "Гос. граница".
15.40 Белорусское времечко.
17.55 Футбол. Чемпионата Европы. 

U-21. Отборочный матч. 
Беларусь – Казахстан.

19.55 Футбол. Чемпионата мира-
2014. Отборочный матч. 
Беларусь - Финляндия.

21.55 Кено.
22.05 Время футбола.
22.50 Сериал "Гос. граница".
0.15 Сериал "Следствие ведет Да 

Винчи"

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".
15.05 "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 Сериал "Защита свидетелей".
23.20 Х/ф "По версии Барни".
1.45 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 "Городок". Дайджест.
11.55 Х/ф "4 таксиста и собака".
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 "Измайловский парк". 

Большой юмористический 
концерт.

23.45 "Поцелуйте невесту!". Сериал.

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 Боевик "Береговая охрана".
23.00 Сегодня. Итоги.

23.25 Сериал "Москва. Три вокзала".
0.20 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 "Мой лучший друг".
15.35 "Странное дело".
16.50 "По закону".
18.30 "Нам и не снилось": "Звезды на 

службе". 1-я часть.
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Добрый вечер, малыш".
20.30 Х/ф "Молодой мастер".
22.20 Красотки! Мисс - Минск 2013.
23.00 "Живая тема".
23.55 "Автопанорама".
0.15 "Знахарь". Сериал.
1.50 Д/ф "Заговор павших".

БелсаТ
7:00 Аб’ектыў 
7:25, 1:20 Студыя "Белсат" 
8:00 Два на два  
8:25 "Персона нон-грата", м/ф 
10:20 На колах  
10:45 Кулінарныя падарожжы
17:00 Аб’ектыў  
17:05 "Між намі, бусламі", серыял 

для дзяцей
17:25 "Калі сэрца ў чаканні", серыял
17:50 Моўнік 
18:00 Аб’ектыў  
18:05 "Сенсацыі XX ст.", серыял 
18:50 Праект "Будучыня" 
19:20 "Чатыры сімвалы", д/ф 
19:50 Калыханка для самых 

маленькіх 
20:05 Хто ёсць кім?: "Валянціна і 

Валянцін Нагорныя", рэпартаж
20:15 Чорным па белым 
20:50 Гісторыя пад знакам Пагоні  
21:00 Аб’ектыў  
21:25 Студыя "Белсат" 
22:00 Размовы эксперта  
22:20 "Доктар Марцін", серыял
23:10 "Малая Масква", серыял
0:00 "Афіцэр", серыял
0:55 Аб’ектыў
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пятница,  14  июня

суббота,  15  июня

воскресенье ,  16  июня

15.55 Х/ф "Грустная дама червей".
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 Х/ф "Допустимые жертвы".
21.45 Сериал "Апофегей".
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 "Улицы разбитых фонарей".
15.15 "Дело вкуса".
15.40, 18.30 Обзор. ЧП.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.35 "Говорим и показываем".
19.35 Боевик "Береговая охрана".
23.00 Сегодня. Итоги.
23.25 Сериал "Москва. Три вокзала".

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": "Звезды на 

службе". 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 "Кино": Иван Феньё и 

Патриция Ковач в фильме "9 
1/2 свиданий". Венгрия, 2008г.

15.35 "Какие люди!".

16.50 "По закону".
18.30 "Нам и не снилось": "Звезды на 

службе". 3-я часть.
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Добрый вечер, малыш".
20.30 "Кино": Антон Шагин, Андрей 

Шибаршин, Александра 
Тюфтей и Полина Филоненко 
в фильме "Бездельники". 
Россия, 2011г.

23.00 "Тайны мира с Анной Чапман. 
Разоблачение".

23.55 "Автопанорама".
0.15 "Знахарь". Сериал.
1.45 "Документальный проект": 

"Подземные марсиане".

БелсаТ
7:00 Аб’ектыў 
7:25 Студыя "Белсат" 
8:00 Назад у будучыню  
8:10 "Глыбокая вада", серыял
8:55 Маю права  
9:15 "Рок назаўжды", д/ф
9:50 Гісторыя пад знакам Пагоні  
10:00 Euromaxx  
10:30 Кулінарныя падарожжы 

Робэрта Макловіча 
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 "Рок назаўжды", д/ф
19:50 Калыханка для самых 

маленькіх 
19:55 Моўнік 
20:10 Вагон  
20:20 Відзьмо-невідзьмо
20:45 Гісторыя пад знакам Пагоні  
21:00 Аб’ектыў  
21:25 Студыя "Белсат" 
22:15 "Пераемнікі", цыкл 
23:00 "Жыццё ля поплаву", серыял
23:10 "Гузік", д/ф 
23:40 "Пітбуль", серыял
0:30 Аб’ектыў 
0:45 Студыя "Белсат"

Беларусь 1
7.05 Х/ф "Калина красная".
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.10 Арсенал.
9.40, 0.55 Сериал "Папаши"
10.45 Врачебные тайны с доктором 

А.Терещенко.
11.15 Зона Х. Итоги недели.
11.45 Наши.
12.15 Х/ф "Экипаж"
15.15 Новости региона.
15.30 Мульт. "Принцесса и лягушка"
17.10 Завтра – это мы!
18.00 Д/ф "Людмила Зыкина. В кругу 

предателей". 1-я часть.
19.00 Х/ф "Дик Трэйси"
21.00 В центре внимания.
21.55 Журналистское расследование
22.30 Мелодрама "Алая буква"

Беларусь 2
7.50 Мультфильмы
8.50 Х/ф "Приключения Буратино"
10.00 Внеклассный час.
10.20 Телебарометр.
10.25 Пра мастацтва.
10.55 Х/ф ия "Берегите женщин"
13.25 Баскетбол. Чемпионат 

Европы. Женщины. Хорватия 

– Беларусь.
15.20 Х/ф "Новичок"
18.05 Суперлото.
18.55 Гандбол. Чемпионата Европы 

-2014. Отборочный матч. 
Словения – Беларусь.

20.30 Навіны надвор'я.
21.00 Спортлото 5 из 36.
21.05 Кено.
21.10 Спорт-кадр.
21.55 Футбол. Кубок Конфедераций. 

Мексика – Италия.
23.55 Пляжный футбол. Евролига. 

Первый отборочный раунд.

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

субтитрами).
9.20 "Смешарики. ПИН-код".
9.35 "Непутевые заметки".
9.55 "Пока все дома".
10.50 "Фазенда".
11.25 "Отпуск с риском для жизни".
12.25 Х/ф "Всадник без головы".
14.30 Х/ф "Дети Дон Кихота".
16.15 Новости спорта.
16.20 Среда обитания.
17.20 "Форд Баярд".

18.45 "Эстрадный коктейль".
20.00 Контуры.
21.05 Премьера "Вышка".
23.25 Фестиваль "Белые ночи Санкт-

Петербурга". Финал.

рТр-Беларусь
7.00 Х/ф "Даша". 2013 г.
10.10 "Сам себе режиссер".
11.00, 14.00 Вести.
11.15 "Смехопанорама Евгения 

Петросяна".
11.45 "В мире животных".
12.20 Х/ф "Родная кровь".
14.15 "Черные дыры. Белые пятна".
15.05 "Паразиты. Битва за тело".
16.05 Х/ф "Крыса". 2010 г. 2-я серия.
17.55 "Смеяться разрешается". 

Юмористическая программа.
20.00 Вести недели.
21.25 Х/ф "Невеста моего жениха". 

2013 г.
23.25 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым".

НТВ-Беларусь
6.30 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 "Казнокрады".
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".
22.35 Сериал "Литейный".
1.00 "Школа злословия" Ток-шоу.

сТВ
6.00 "Солдаты. Новый призыв". 

Сериал.
7.45, 12.45, 17.20, 22.50 Красотки! 

Мисс - Минск 2013.
7.50 Х/ф "Семьянин". США, 2000г.
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 "Свадьба с приданым".
15.00 "Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко".
16.00 "Центральный регион".
16.30 "24 часа".
17.25 "Представьте себе".
18.00 Концерт Михаила Задорнова.
19.30 "Неделя".
20.40 Х/ф "Банда Келли".
22.55 "Какие люди!".
23.50 "Арт-хаус": Х/ф "я".
1.30 Док. проект: "Тайны НАСА".

БелсаТ
7:00 Аб’ектыў 
7:15 "Аляксандр Ісачоў. Майстар і 

Афрадыта", д/ф 
7:40 Гісторыя пад знакам Пагоні  
7:50 Казкі для дзетак 
8:15 "Мікі Моль і Страшны Плашч", 

анімацыйны фільм
8:40 "Піпі Доўгаяпанчоха", серыял
9:10 "Эміль з Лённэбэр’і", серыял
9:40 "100 хвілін вакацыяў", серыял
10:05 Басанож па свеце  
10:30 "Рок назаўжды", д/ф
11:00 "Глыбокая вада", серыял
11:50 "Таямніцы Ватыкану", дак. 

серыял
12:20 "Завітай да мяне ў сне", м/ф 
13:30 "Кім Чэн Ір: Засакрэчаная 

біяграфія", д/ф 
14:30 "Таямніца крэпасці шыфраў", 

серыял
15:20 Бардаўская восень–2007
16:30 "Ваенныя гульні", д/ф
17:20 "Праведнікі", серыял
17:40 "Падарожжа па руінах", 

рэпартаж 
18:10 Кулінарныя падарожжы 

Робэрта Макловіча 
18:15 Вагон  
18:40 Чорным па белым 
18:50 "Па Транссібе", д/ф 
19:25 Гарадзенскія вандроўкі 

Станіслава Пачобута 
19:40 Моўнік 
19:50 Калыханка для самых 

маленькіх 
20:00 "Гастарбайтэр", рэпартаж 
20:30 Побач з намі 
20:50 Гісторыя пад знакам Пагоні  
21:00 Размовы эксперта  
21:20 "Пара асоб, малы час", 

біяграфічная драма 
23:05 "Мент", серыял
0:05 Вагон

Беларусь 1
6.10 Х/ф "Экипаж".
8.30 Існасць.
9.00, 12.00, 15.00, 19.00 Новости.
9.10 Земельный вопрос.
9.35, 0.45 Сериал "Папаши"
10.45 Здоровье.
11.30 Все путем!
12.10 Х/ф "Калина красная".
14.15 Вокруг планеты.
15.15 Новости региона.
15.35 Х/ф "Частный детектив, или 

Операция "Кооперация".
17.30 Коробка передач.
18.00 Тайны следствия.
18.35 Новости. Центральный 

регион.
19.15 Х/ф "Тернер и Хуч"
21.00 Панорама.
21.40 Х/ф "88 минут".
23.40 Д/ф "Испытание бездетностью"
0.35 День спорта.

Беларусь 2
8.00 Мультфильмы.
8.45 Х/ф "Приключения Буратино".
9.50 Внеклассный час.
10.10 Телебарометр.
10.15 Х/ф "Здравствуйте, мы ваша 

крыша".
12.15 Наперад у мінулае.
12.50 Под грифом "Известные".
13.25 Белорусская кухня.
14.00 Мозговой штурм.
14.35 Х/ф "Достопочтенный 

джентльмен".
16.55 Футбол. Беларусбанк – 

Чемпионат Республики 
Беларусь. Динамо (Минск) – 
БАТЭ. Прямая трансляция.

19.15 Ваше лото.
20.00 Лотерея "Пятерочка".
20.10 Баскетбол. Чемпионат 

Европы. Женщины. Беларусь – 
Чехия. В перерыве: 21.00 Кено.

21.55 Футбол. Кубок Конфедераций. 
Бразилия – Япония. Прямая 
Трансляция.

23.55 Пляжный футбол. Евролига. 
Первый отборочный раунд.

1.00 Выше крыши.

ОНТ
7.00 "Субботнее утро".
8.00, 9.00, 16.00, 20.30 Наши новости.
9.05 "Смешарики. Новые приключения"
9.20 "Здоровье".
10.25 "Смак".
11.05 "Идеальный ремонт".

12.05 "Умницы и умники".
12.50 Х/ф "Робин Гуд".
15.00 "Абракадабра".
16.15, 21.00 Новости спорта.
16.20 "Угадай мелодию".
17.00 "Чисто для шутки".
17.40 "Куб".
18.40 "Академия талантов".
21.05 "Сегодня вечером".
22.50 "Что? Где? Когда?".
23.55 Фестиваль "Белые ночи Санкт-

Петербурга". День 2-й.

рТр-Беларусь
7.00 Х/ф "Все не случайно".
8.35 Х/ф "В ожидании весны".
10.25 "Утренняя@почта".
11.00, 14.00 Вести.
11.15 "Субботник".
11.55 "Ха". Маленькие комедии.
12.05 Х/ф "Сладкая женщина".
14.15 "Честный детектив".
14.50 "Proтуризм".
15.00 "По следам тайны". "Города 

великанов".
16.00 Х/ф "Крыса".
17.55 "Субботний вечер".
19.00 "Картина мира" 
19.55 Погода на неделю.
20.00 Вести в субботу.

20.40 Х/ф "Даша". 2013 г.
0.05 Х/ф "Лесное озеро". 2011 г.

НТВ-Беларусь
6.30 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".
11.55 "Квартирный вопрос".
13.20 "Бывает же такое!".
13.50 Сериал "Угро-4".
19.25 Сериал "Угро-4".
21.10 "Русские сенсации". 
22.10 "Ты не поверишь!".
23.10 Х/ф "Сибиряк".
0.50 "Луч Света".
1.20 "Реакция Вассермана".

сТВ
6.20 "Солдаты. Новый призыв". 

Сериал.
7.15 "Анфас".
7.35, 13.40, 17.40, 22.30 Красотки! 

Мисс - Минск 2013.
7.40 Х/ф "Переходный возраст".

9.10 "Чистая работа".
10.00 "Другая страна". "Япония: по 

ту сторону суши".
11.00 "100 процентов".
11.30 "Минск и минчане".
12.05 "Секретные территории".
13.05 "Приключения дилетанта".
13.45 Х/ф "Деловые люди".
15.20 "Военная тайна".
16.30, 19.30 "24 часа".
16.45 "Наше дело".
17.00 "Большой город".
17.50 "Странное дело"
18:55 "Репортерские истории".
20.00 "СТВ-спорт".
20.10 Х/ф "Семьянин". США, 2000г.
22.35 "Звездный ринг". Лунинец 

против Рогачева.
23.40 Х/ф "Стреляйте в пианиста".
1.05 "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 для 

дзяцей
9:10 "Піпі Доўгаяпанчоха", серыял
9:40 "Чарцюк з сёмага класу", серыял

10:30 Форум (ток-шоу) 
11:15 Кулінарныя падарожжы
11:40 "Рок назаўжды", д/ф
12:15 "Жыццё ля поплаву" , серыял
13:00 Вагон  
13:10 "Час гонару", серыял
14:00 "Костка", м/ф 
15:30 "Сенсацыі XX ст.", серыял 
16:20 "Кароль-вінароб", серыял
17:05 "Калі сэрца ў чаканні", серыял
17:30 "Андрэй Такінданг: "...

апрануўшы белую кашулю...", 
рэпартаж 

17:45 "Кім Чэн Ір: Засакрэчаная 
біяграфія", д/ф 

18:40 "Малая Масква", серыял
19:30 Беларусы ў Польшчы 
19:45 Калыханка
20:00 Паляванне на дзівосы  
20:20 "Па кім маўчыць звон?", д/ф
20:50 Гісторыя пад знакам Пагоні  
21:00 Аб’ектыў  
21:15 "Завітай да мяне ў сне", м/ф
22:30 "Аляксандр Ісачоў. Майстар і 

Афрадыта", д/ф
22:55 "Дэтэрмінатар", серыял
23:40 Аб’ектыў 
23:55 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, 23.00 
Новости.

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

мама!"
10.05 Сериал "Земский доктор".
11.00 Док. сериал "Под солнцем"
12.10 "День в большом городе". 

Ток-шоу.
13.15 Журналистское 

расследовании.
13.50 Сериал "Апостол"
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Сфера интересов.
15.45, 23.30 Сериал "Мужчина во 

мне"
16.45 Д/ф "Людмила Зыкина. В кругу 

предателей". 1-я часть.
19.25, 22.30 Зона Х. Итоги недели.
20.00 Панорама.
20.40 Приглашение к танцу.
21.00 Конкурс молодых танцоров 

"Евровидение 2013". Прямая 
трансляция из г.Гданьска 

(Польша).
23.15 День спорта.

Беларусь 2
7.00 Утро.
9.00, 21.20 Телебарометр.
9.05 Х/ф "Первое правило 

королевы"
10.20 Х/ф "Ботанический сад"
12.25 Х/ф "Оружие"
14.20 Сериал "Государственная 

граница".
15.55 Белорусская кухня.
16.30 Пляжный футбол. Евролига. 

Первый отборочный раунд. 
Прямая трансляция.

17.55 Детектив "Первое правило 
королевы"

19.00 Х/ф "Здравствуйте, мы ваша 
крыша" 

21.25 Кено.
21.30 Х/ф "Любовь и другие 

катастрофы".
23.20 Репортер "Белорусского 

времечка".
0.05 Арена.
0.35 Фактор силы.

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".
15.05 "Я подаю на развод".
16.15 Юбилейный концерт Николая 

Расторгуева и группы "Любэ".
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 "Жди меня". Беларусь.
18.55 Поле чудес.
20.00 Время.
21.05 Х/ф "Статский советник".
23.30 Фестиваль "Белые ночи Санкт-

Петербурга". День 1-й.
1.30 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 "Ха". Маленькие комедии.
12.10 Х/ф "Белый Бим Черное ухо".

13.50, 16.50, 19.50, 23.35 Новости.
14.30 "1000 мелочей". Ток-шоу.
15.10 "О самом главном". Ток-шоу.
15.55 Х/ф "Грустная дама червей".
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 Х/ф "Допустимые жертвы".
21.45 Сериал "Апофегей".
23.45 "Поцелуйте невесту!". Сериал.
1.10 Х/ф "Роман в письмах".

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".
13.30 "Суд присяжных. 

Окончательный вердикт".
14.35 Сериал "Улицы разбитых 

фонарей".
15.35, 18.30, 23.00 Обзор. ЧП.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.35 "Говорим и показываем".
19.35 Боевик "Береговая охрана".

23.25 Сериал "Москва. Три вокзала".

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": "Звезды на 

службе". 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 "Бездельники".
15.45 "Обманутые наукой".
16.50 "По закону".
18.30 "Такова судьба".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Добрый вечер, малыш".
20.30 1/4 Финала Первой лиги МС 

КВН.
23.00 "Пища богов".
0.00 Европейский покерный турнир.
0.50 Х/ф "Самый лучший папа".

БелсаТ
7:00 Аб’ектыў 
7:25 Студыя "Белсат" 
8:00 "Пераемнікі", цыкл 
8:15 "Жыццё ля поплаву" , серыял
9:00 "Гузік" (Guzik), д/ф 
9:40 "Рок назаўжды", д/ф
10:10 На колах  
10:40 Кулінарныя падарожжы
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  
19:20 "Аляксандр Ісачоў. Майстар і 

Афрадыта", д/ф
19:50 Калыханка
19:55 Вагон  
20:00 Форум (ток-шоу) 
20:40 Гісторыя пад знакам Пагоні  
21:00 Аб’ектыў  
21:25 Студыя "Белсат" 
22:00 "Апантаныя", дак. цыкл 
22:10 "Кароль-вінароб", серыял
22:55 "Костка", м/ф 
0:30 "Дэфект", серыял
1:25 Аб’ектыў 
1:40 Студыя "Белсат" 
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рознае

 z ПрОгнОз синОПТикОв и звезД на неДелю

 z УлыбниТесь
***

Мне кажется, что выпрыг-
нуть на полной скорости из 
Москвича 412 намного безо-
пасней, чем ехать в нём даль-

ше.

***
С понедельника бросаю пить, 

курить и врать себе, что с поне-
дельника бросаю пить, курить и 

врать себе, что с понедельника...

***
Прошла любовь, завяли по-

мидоры, любовь вернулась, НО 
ПОМИДОРЫ НЕ ВЕРНУТЬ.

***
Дальтоник Анатолий уверен, 

что собирает кубик-рубик за две 
секунды.

***
У заботливой мамы сын пьет, 

курит, ругаеться матом, но в ша-
почке...

***
Я не храплю. Мне просто снят-

ся мотоциклы.

***
Это была хорошая неделя - за 

пять рабочих дней хотелось уво-
литься только три раза.

***
Будь суровой, выйди ненакра-

шенной!

***
Вчера видел, как одна девуш-

ка бежала по городу в свадебном 
платье. Вот это я понимаю - в 

активном поиске.

***
Какая хорошая погода! Надо 

пододвинуть компьютер к окну.

***
Для тех, кто остро нуждается 

в деньгах: настало время про-
верить карманы вашей зимней 

одежды.

 ОВЕН (21.03-20.04).
Вам предстоит заново ощу-

тить всю прелесть семейной 
жизни. Психологический кли-
мат дома будет гармоничным. 
Сильнее всего это почувствуют 
те, кто живет в большой семье 
вместе с родителями, бабушка-
ми и дедушками.

 ТЕЛЕЦ (21.04-20.05).
К Вам в гости приедет даль-

ний родственник, которому 
Вы будете очень рады. Также 
это хорошее время для благоу-
стройства квартиры и дачного 
участка. Постарайтесь сделать 
свой дом более комфортным и 
уютным, сейчас это Вам впол-
не по силам.

 БЛИЗНЕЦы (21.05-21.06).
На этой неделе могут воз-

никнуть осложнения в по-
ездках: например, сломается 
транспортное средство. Если 
у вас есть своя машина, на 
этой неделе может потребо-

ваться ее ремонт. Желательно 
сейчас воздержаться от новых 
знакомств.

 Рак (22.06-22.07).
Вас ждет много интересного 

общения. Вы решите возобно-
вить свои контакты с давними 
знакомыми либо старые дру-
зья сами найдут вас. В этот пе-
риод весьма вероятны долгие 
разговоры по телефону или за 
столиком в кафе.

 ЛЕВ (23.07-23.08).
Вы сможете познакомиться в 

поездке с интригующим пред-
ставителем противоположного 
пола. Не исключено, что между 
вами завяжется роман, однако 
вряд ли он продлится долго. 
Скорее всего, отношения ста-
нут ни к чему не обязывающим 
приятным приключением.

 Дева (24.08-23.09). 
Единственное, что может 

огорчить Вас на этой неделе, 

– отсутствие денег. 
Сейчас не исключе-
ны незапланирован-
ные расходы, а также 
убытки из-за поломки 
техники.

 весы (24.09-
23.10).

Неделя будет насы-
щена событиями. Вам 
захочется наслаж-
даться комфортной 
жизнью и благами цивилиза-
ции. Незабываемым удоволь-
ствием для представительниц 
прекрасного пола станет шо-
пинг..

 скоРпион (24.10-22.11). 
Усилится тяга к самореализа-

ции, демонстрации своих спо-
собностей. Вы столкнетесь с 
серьезными препятствиями на 
пути к своей цели. Не торопи-
тесь вступать в борьбу с вли-
ятельными людьми: расклад 
сил сейчас не в вашу пользу.

 стРелец (23.11-21.12).
В случае неудач на работе 

не пытайтесь снять стресс 
алкоголем. Это решение 
лишь отдалит вас от жела-
емого. Постепенно придет 
ощущение полноты жизни, 
которое будет связано с гар-
моничным психологическим 
состоянием и с заметным 
улучшением здоровья.

 козеРог (22.12-20.01).
На этой неделе можно начать 

регулярно посещать фитнес-
клуб, бассейн или тренажер-

ный зал. Положительный ре-
зультат не заставит себя долго 
ждать. Это хорошее время для 
смены имиджа: новой приче-
ски, макияжа или стиля одеж-
ды.

 воДолей (21.01-20.02).
Благодаря Вашему отменно-

му вкусу Вы сможете выбрать 
правильное направление для 
изменений во внешнем убран-
стве квартиры, дома и самих 
себя. Судя по расположению 
планет, внимание к Вашей 
персоне на этой неделе повы-

сится. Не исключены новые 
знакомства и симпатии со сто-
роны противоположного пола.

 Рыбы (21.02-20.03). 
Вы будете пребывать в рас-

слабленном состоянии и слег-
ка меланхоличном настрое-
нии. Больше всего Вас будут 
занимать вопросы самосовер-
шенствования, избавления от 
внутренних комплексов. Если 
дома нет возможности побыть 
в одиночестве, постарайтесь 
выбраться на природу или на 
вечеринку.

 z фОТОфакТ

Чц, 06.06 Пт, 07.06 Сб, 08.06 Няд, 09.06 Пн, 10.06 Аўт, 11.06 Сер, 12.06

тэмпература, 
Ос

ноч +15..+17 +14..+16 +12..+14 +14..+16  +13..+15 +10..+12 +10..+12
дзень +21..+23 +21..+23 +21..+23 +20..+22 +19..+21 +19..+21 +19..+21

ападкі

хуткасць ветру, м/с 3–5, В 1–3, с-В 1–3, с-З 5–7, Ю-З 5–7, Зап 5-7, Ю 3-5, Ю-З

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.

Детский парк в Горках все же изменил расписание

Было...          Стало...

Недавно появившееся в Дет-
ском парке в Горках расписа-
ние все-таки изменили. Теперь 
в нем нет выходных дней.

Как сообщала газета "УзГорак", 
в мае со всех сторон зеленой зо-
ны Детского парка появились 
ворота. Теперь входы-выходы из 
парка можно запирать на замок. 
Это удивило и возмутило многих 
горожан, ведь излюбленное ме-
сто отдыха обещало перейти на 
новый график работы – с обеда-
ми и выходными, а это совсем не 
подходит отдыхающим, особенно 
в летний сезон.

Но, кажется, мнение людей бы-
ло услышано. Буквально на днях 
расписание было изменено. Те-
перь парк работает без выходных.

 � Антон Володько
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блізкая гісторыя

 z 150 гаДОў ПаўсТанню калінОўскага

Загiнуў у барацьбе з царызмам
На тэрыторыi дэндрапарку 
Беларускай дзяржаўнай 
сельскагаспадарчай 
акадэмii знаходзіцца 
магiла i помнiк былому 
студэнту Горы-Горацкага 
земляробчага iнстытута, 
удзельнiку паўстання 
1863 года Войцэху 
Дамарацкаму.

З бедных паноў
Войцэх нарадзiўся 2 люта-

га 1840 года ў сям'i збяднелага 
памешчыка і дваранiна Язэпа 
Вiкенцьевiча Дамарацкага. Аб 
гэтым гаворыцца ў мятрычным 
пасведчанні, выдадзеным на 
ягонае імя Луцка-Жытомерскай 
рымска-каталiцкай духоўнай 
кансiсторыяй 31 жнiўня 1853 
года, а таксама ў копіі з Ука-
зу Герольдыi аб дваранскім 
паходжанні роду Дамарацкiх, вы-
дадзеным Валынскім дваранскім 
дэпутацкім сходам. Гэтыя даку-
менты захоўваюцца ў Нацыя-
нальным гістарычным архiве 
Беларусі (Ф. 3286, оп.2, сп.1, 
лл.4,12-15).

Дзяцінства Войцэха прайш-
ло ў вёсцы, таму ён добра ведаў 
становішча прыгонных сялян.

22 чэрвеня 1858 года ён 
скончыў Валынскую губернскую 
гімназію, і на сямейнай нарадзе 
было вырашана ехаць у Горкі 
Магілёўскай губерні для атры-
мання вышэйшай сельскагаспа-
дарчай адукацыі ў Горы-Горацкiм 
земляробчым iнстытуце.

"Чырвоны" студэнт
Горкі, 50-я гады ХIХ. У той час 

у трох навучальных ўстановах 
(земляробчы інстытут, вучы-
лішча і вучэбная ферма) адука-
цыю атрымлівалі болей за 350 
чалавек, амаль з усіх губерняў 
Расійскай імперыі, а таксама з 
Германіі і Францыі. Навучанне 
было платным. За адзін год сту-
дэнты інстытута, якія жылі ў 
пансіёне, павінны былі ўносіць 
(прычым за кожныя паўгода на-
перад) 125 рублёў – сума па тых 
часах немалая.

Матэрыяльнае становішча 
многіх студэнтаў і навучэнцаў, 
асабліва з народных масаў, бы-
ло цяжкім. Таму часта маладым 
людзям даводзілася кідаць ву-
чобу альбо вучыцца па 6-8 гадоў.

Сярод студэнтаў было шмат 
палякаў, якія пасля вядомых 

падзелаў Рэчы Паспалітай 
адчувалі нацыянальны прыгнёт.

Адкрываючы ў невялікім мя-
стэчку Горкi земляробчыя на-
вучальныя ўстановы, царскі 
ўрад разлічваў, што тут бу-
дуць выхоўвацца верныя яму 
чыноўнікі і кіраўнікі панскіх 
маёнткаў. Аднак царызм 
пралічыўся. Асвета моладзі 
садзейнічала фарміраванню ў 
студэнтаў прагрэсіўнага света-
погляду.

На жаль, знайсцi дакументаў, 
якiя б сведчылi аб тым, як 
вучыўся Вoйцэх у iнстытуце, 
нам не ўдалося. Але вядома, што 
ў Горках Дамарацкі зблізіўся з 
рэвалюцыйнай часткай моладзі 
і стаў актыўным сябрам сту-
дэнцка-прафесарскага клуба, у 
дзейнасці якога бралі ўдзел вя-
дучыя выкладчыкі інстытута.

У гэтым вольнадумным клубе 
абмяркоўваліся злабадзённыя 
палітычныя пытанні і будучая 
аграрная рэформа, звязаная з 
вызваленнем сялянаў ад пры-
гоннага права.

Як лічыць гісторык С.Цiтовiч, 
Дaмарацкi быў "чырвоны 
энтузіяст". Гэта азначэнне тлу-
мачыцца тым, што ў пачатку 
1861 года ў антыцарскім ру-
ху вызначыліся два асноўныя 
напрамкі – "белыя" і "чыр-
воныя". Першыя выражалі 
інтарэсы памешчыкаў і буйной 
буржуазіі, баяліся народнага 
руху і асцерагаліся ісці на ад-
крытую барацьбу з царызмам. 
Другія выступалі за актыўную 
барацьбу з самаўладдзем і былі 
прыхільнікамі паўстання за не-
залежнасць Польшчы (На той 
час пад Польшчай разумелася 
тэрыторыя Рэчы Паспалітай, 
у якую ўваходзілі ў сучасным 
разуменні Польшча, Літва і Бе-
ларусь – рэд.).

Вядома, што Войцэх адносіўся 
да "левай часткі" арганізацыі і ў 
студэнцкiх спрэчках, пярэчачы 
свайму сябру Ф.Aрлiцкaму, які 
абараняў ідэі "белых" i ўскладаў 
вялікія надзеі на сялянскую рэ-
форму, казаў: "Усё гэта пустое, 
міраж... папомніце: чыноўнiцтва 
сажрэ ваш худы лібералізм".

Павёў за сабой
У канцы 1862 года ў Горках 

утварылася падпольная сту-
дэнцкая арганізацыя, на чале 
якой стаяў камітэт з 11 чалавек. 
У яго ўваходзілі С.Віскоўскі, В.Да-
марацкі, В.Антановіч, П.Козел, 

Р.Чарвінскі, С.Дымкевіч ды 
iншыя. Кожны сябар камітэту 
меў свае абавязкі і даручэнні. Так, 
Вiскоўскі падтрымліваў сувязь 
з нелегальнымі арганізацыямі 
ў Пецярбургу, Маскве і Вільні; 
В.Антановіч займаўся зброяй; а 
П.Козел – правіянтам, фуражом 
і транспартам.

Войцэху, які добра ведаў мяс-
цовае насельніцтва, было дару-
чана падтрымліваць сувязь з 
навучэнцамі земляробчай фер-
мы і сялянамi маёнтка.

10 красавiка 1863 года Во-
йцэх, як сведчаць дакументы 
Дзяржаўнага гiстарычнага архiву 
Лiтвы, прыязджаў у Вiльню, 
дзе сустракаўся з мясцовымi 
рэвалюцыянерамi. Цiкава, што 
з'явiўшыся да iх, Дамарацкі 
прад'явiў пароль у выглядзе 
музычнага ключа (Фонд 1248, 
воп.2, справа 97, лл.194).

Кіраваў горацкім падпол-
лем С.Дымкевіч, вядомы пад 
мянушкай "Біскуп". Некалькі 
гадоў ён вучыўся ў інстытуце 
на правах вольнаслухача, 
карыстаўся вялікім аўтарытэтам 
сярод горацкага студэнцтва, 
кіраваў касай узаемадапамогі, 
арганізоўваў сталовыя для бед-
ных навучэнцаў.

Пасля смерці С.Дымкевіча 
ў студзені 1863 года камітэт 
узначаліў С.Віскоўскі. Ён 
устанавіў сувязь з Літоўскім 
правінцыйным камітэтам у 
Вільні, ездзіў па зброю ў Пе-
цярбург і Маскву. Атрымаўшы 
зброю, студэнты выязджалі за 
горад і трэніраваліся ў стральбе, 
рыхтаваліся да будучых баёў…

24 красавiка 1863 года 
ўначы ў Горкі ўвайшоў атрад 
паўстанцаў пад кіраўніцтвам 
Людвіга Звяждоўскага. Войцэху 
Дамарацкаму была даручана са-
мая цяжкая задача. Ён узначаліў 
групу, якая штурмавала казар-
му ўнутранай аховы. Паўстаны 
прапанавалі салдатам здацца 
без бою. У адказ пачуліся стрэлы.

З воклічам "За вашу і нашу 
свабоду" наперад накіраваўся 
Дамарацкі, ведучы за сабою 
паўстанцаў. У час рукапашнага 
бою Воцэх быў смяротна пара-
нены штыком і неўзабаве памёр.

Памяць
Войцэх Дамарацкі быў пахава-

ны з воінскімі ўшанаваннямі на 
тэрыторыі дэндрапарку Горы-
горацкага інстытута. На бярозе, 
якая расла побач з магiлай, быў 

выразаны крыж i надпiс.
Паўстанцы так хутка былi 

вымушаны пакінуць Горкі, што 
нават не паспелi зрабiць труну, 
таму цела Войцэха было завер-
нута ў дыван. Вядома, што праз 
некалькi дзён нехта з сялян ма-
ёнтка ноччу раскапаў магiлу i 
забраў той дыван сабе.

Прайшло некалькi гадоў i адзiн 
з навучэнцаў Горацкага земляроб-
чага вучылiшча раскапаў магiлу i 
дастаў адтуль чэрап Войцэха.

Да 1991 года аўтар гэтага ар-
тыкула некалькi разоў ставiў 
пытанне аб тым, каб усталявaць 
на месцы пахавання Дамарац-
кага помнiк. Бярозы, каля якой 
закапалі цела забітага студэнта, 
даўно ўжо няма. Але месца паха-
вання ў свой час паказаў былы 
дырэктар акадэмiчнай бiблiятэкi 
Дзям'ян Новiкаў.

Пытанне пра помнік Во-
йцэху Дамарацкаму двой-

чы абмяркоўвалася на парт-
каме акадэмii. Але намеснiк 
сакратaра парткама па iдэалогii 
заўсёды выступаў супраць, га-
ворачы, што паўстанне ў Гор-
ках было паўстаннем польскiх 
нацыяналiстаў, якiя змагалiся 
за аддзяленне Беларусi ад Расii, 
дый невядома да якога крыла 
"белых", цi "чырвоных" даклад-
на належыў забіты студэнт.

Прыйшлося паехаць у 
Дзяржаўны гiстарычны архiў 
Лiтвы i знайсцi доказ, што 
Дамарацкi быў "чырвоным".

Але тут надышла перабудова, 
знiк парткам... I дзякуючы нама-
ганням першага прарэктaра Бе-
ларускай дзяржаўнай акадэмii 
М.М.Дабралюбава ў дэндрапар-
ку ВНУ быў устаноўлены помнiк. 
Праўда, праз некаторы час ён 
быў разбiты, i толькi ў 2012 год-
зе зноў адноўлены.

 � Уладзiмiр Лiўшыц

Штогод на магілу Войцэха Дамарацкага ў акадэмічны 
дэндрапарк мясцовыя грамадскія актывісты прыносяць кветкі.

В Могилёвской 
области 33,5% людей 
курят постоянно и 
от случая к случаю. 
Это один из самых 
высоких процентов 
по стране.

Больше курят только в 
Витебской области (33,7%). 
Количестов курящих в Мин-
ске снизилось с 35,1% в 
2010 до 32,2% в 2012 году.

В то же время жители 

нашей области и активнее 
всех бросают курить. Бро-
сили 1-2 года назад 16,6%.

Такие данные республи-
канского социологического 
исследования, проведенно-
го в 2012 году, публикует 
Республиканский центр 
гигиены, эпидемиологии и 
общественного здоровья.

Согласно полученным 
данным в республике курит 
30,5% населения в возрасте 
16 лет и старше, из них:

• постоянно курит 20,5%,
• от случая к случаю – 

10,0%.
Доля респондентов, бро-

сивших курить, составила 
14,3%, из них 10,5% отказа-
лись от курения более 2-х 
лет назад, 3,8% – в течение 
последних 2-х лет.

В Беларуси курят 46,8% 
мужчин и 16,2% женщин. 
Постоянно курят 35,4% 
мужчин и 7,4% женщин. В 
течение последних 1-2 лет 

смогли отказаться от ку-
рения 5,4% мужчин, 1,2% 
женщин.

Анализ распределения 
курящих в зависимости 
от уровня дохода показал, 
больше всего курят люди 
с самым низким уровнем 
дохода – менее 1 миллиона 
рублей на человека в месяц 
и с самым высоким 4,5 – 5,5 
и выше 5,5 миллионов в ме-
сяц.

 � gorad.by

 z факТ

Могилевская область - в лидерах по количеству курильщиков

© photo.bymedia.net
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Продам

 Недвижимость
• 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.

• изолированная комната, 19,5 
м кв., в благоустроенной 
3-комнатной квартире на тер-
ритории Академии. Тел. 5-72-
18.

• 3х-комнатную квартиру со все-
ми удобствами, хозпостройки, 
баня,  гараж (село). Тел. 8-029-
548-70-02 МТС.

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

• 2-этажный коттедж, район 
Академии, с хозпостройками,  
участок 15 соток. Тел. 8-029-
199-96-04.

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

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

• 1-комнатную квартиру, цена 
договорная. Тел. 561-78, 8-029-
243-18-76 МТС.

• 1-комнатную квартиру в Дри-
бине. Тел. 8-029-248-20-93 
МТС.

• гараж в гаражном массиве 
«Строитель». Свет, большой 
подвал, документы, высокий.
Цена договорная.  Тел: 6 10 83, 
8029 343 36 08.

• недостроенный дом по ул. Ян-
ки Купалы, 10 . Тел. 6-10-26, 
8-029-98-79-037 Вел.

• дом или обменяю  на 2-ком-
натную квартиру  с доплатой. 
Тел. 6-16-37.

• дом кирпичный в районе Сло-
боды, 140 кв.м, участок 8 со-
ток, гараж,  или обменяю на 
квартиру. Тел.  8-025-612-57-26.

• два гаража:  1 -  в районе 
Белого ручья, 2 - в районе 
,,Cкорбящей матери’’, 24 кв.м., 
имеется подвал, яма, свет,  хо-
рошие условия подъезда. Тел. 
5-72-54. 8-029-399-08-50.

• дом или меняю на 2-комнат-
ную квартиру. Тел. 8-029-743-
72-74, 574-57.

• дом под дачу, 7 км от города, 
блочный, с большим участком 
земли, недорого. Тел. 8-029-
540-32-81 МТС.

• 1-комнатную квартиру по про-
спекту Интернациональный, 
36, 5/5 дома. Тел. 8-029-108-
43-12, 558-95.

• деревянный дом, общ. пл. 56 
кв.м,  по ул. Якубовского, уча-
сток 13 соток, подвал, сарай. 
Тел. 8-044-70-47-642.

• дом в деревне сова, Горец-
кого района, деревянный, 
39 м кв., хозпостройки, баня, 
погреб, 25 соток земли, при-
ватизированна,  3000 у.е. Тел. 
566-73, 8-029-74-69-147.

• Дом в Дрибине ул. Комсо-
мольская, 53, цена договор-
ная. Тел. 8-022-33-59-224 (Гор-
ки).

 Авто и зАпчАсти
• микроавтобус Фольксваген Т5 

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

• УАЗ-469Б, на ходу. Тел. 8-029-
607-59-53.

• Мотоцикл Иж-Юпитер 3 с ко-
ляской,  недорого. Тел. 35-277 
д. телешовка.

• Ауди 80 переходная, 86 г.в., 
бензин. Тел. 8-033-329-42-61.

• Гольф 2, по запчастям 1.6 тур-
бодизель. Тел. 240-16-30 МТС.

• Форд Транзит, 93 г.в., 2.5 ди-
зель, грузовой, высокий, 
длинный, в рабочем состоя-
нии, цена договорная. Тел. 
8-025-93-05-807 Лайф.

• Рено Лагуна, 96 г.в., 2.2 ди-
зель, цвет бордовый, хэтчбек, 
350 тыс. км. пробега, 3750 у.е., 
г. Горки. Тел. 8-044-736-14-20 
Вел.

• колесо R14 175х65, монитор, 
DVD,  спортивный велосипед. 
Тел. 5-29-17, 8-029-743-77-31 
МТС.

• Мазда 626, 90 г.в., 2.0 бензин, 
вложений не требует, 1900 у.е., 
торг, Ауди 80, 86 г.в., 1.6 бен-
зин, 1650 у.е., торг. Тел. 8-029-
246-58-98 мтс.

• Форд Фокус, серебристый, 
универсал 1999 г.в., 2.0 бен-
зин, механика, передний при-
вод, 4950 у.е.,Тел. 8-029-697-
84-18 вел.

• запчасти к ГАЗ-53. Тел. 8-025-
982-31-95, 8-029-253-41-07.

• колесо R14 175х65, монитор, 
DVD,  спортивный велосипед. 
Тел. 5-29-17, 8-029-743-77-31 
МТС.

• таль электрическая, грузо-
подъемностью 500 кг, головку 
блока цилиндров Мазда 626, 
91 г.в. Тел. 8-029-847-02-03, 
531-01.

 техНикА
• слуховой аппарат (новый). На-

строю. Тел: 80298414320.

• косилку к мотоблоку. Тел. 
8-029-199-96-04.

• морозильник  Стинол, 4 сек-
ции, б/у. Тел. 519-32, 8-029-176-
54-37 Вел.

• фотоаппарат Практика ( не 
профессиональный), недоро-
го. Тел. 8-029-243-35-88 мтс, 
5-04-91.

• 2-камерный холодильник Ат-
лант б/у. Тел. 5-04-31, 8-044-
531-89-01.

• срочно телевизор. Тел. 555-87, 
8-029-39-19-413 Вел.

 одеждА и обувь
• мужской костюм стального 

цвета, рост 179-185, один раз 
б/у, недорого. Тел. 8-029-745-
09-94, 7-99-44.

 продукты
• тонну ячменя. Тел. 54-536, 

8-029-136-14-45.

• свинину живым или убойным 
весом, со своего подворья. 
Тел. 8-029-380-87-41 Вел.

 мебель
• новый мягкий диван без кре-

сел, цена договорная, недоро-
го. Тел. 5-79-42.

• спальня, б/у, можно по частям. 
Тел. 8-025-93-05-807 Лайф.

• раковину на кухню, шкаф под 
мойку, р. 60х80, немного б/у. 
Тел.  8-025-612-57-26.

• раскладушку. Тел. 504-31.

• спальню, кухню, немного б/у, 
в отличном состоянии. Тел. 
8-029-742-41-36 Мтс.

• тахту, холодильник 1-камер-
ный и холодильник 2 камер-
ный все б/у в хорошем со-
стоянии. Тел. 8-029-845-54-08, 
8-029-112-96-02.

• детскую кроватку-маятник ко-
ричневого цвета с ортопеди-

ческим матрасом. Тел. 8-029-
741-30-45 МТС.

• 5-секционную стенку, цвет 
дуб, недорого. Тел. 5-08-35, 
8-029-38-27-406 Вел.

• полуторная кровать без ма-
траса, Пинскдрев, б/у 2 ме-
сяца. Тел. 798-82, 8-029-116-
33-08.

• современный диван красно-
го цвета. Тел. 8-029-242-81-74 
мтс.

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

• кухню, прихожая, окна ПВХ, 
двери шпон дуба, все немного 
б/у, в хорошем состоянии, не-
дорого.  Тел.  8-029-103-77-34, 
8-029-12-53-172.

• мягкий уголок и тахта б/у. Тел. 
8-029-699-33-16.

 для детей
• детскую коляску джип, в пол-

ной комплектации, переноска, 
мокситная сетка, матрасик, 
сумка, недорого. Тел. 8-029-
106-88-26.

• сидение детское для купания. 
принтер HP проста печать, 
принтер 3 в одном HP, цена 
договорная. Тел. 8-033-625-
17-37.

• Детская кроватка, б/у, 280 тыс. 
руб. Тел. 8-029-613-29-72 Вел, 
8-029-39-36-324 Вел.

• коньки детские, немного б/у, 
р. 29-32. Тел. 8-025-612-57-26.

• детскую прогулочную коляску, 
в отличном состоянии. Тел. 
6-18-81, 8-033-658-41-11 МТС.

 животНые и птицА
• щенки восточно-европейской 

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

• жеребенка, 1 год. Тел. 8-029-
543-15-98.

• срочно дойную корову, мо-
локо высшей категории, 4-от-
елов. Тел. 8-029-368-44-21, 
8-029-101-42-82.

• племенных привитых  кроли-
ков следующих пород : бель-
гийский великан (Фландр), 
французский баран, белый 
великан, стрекач, новозеланд-
ская белая, калифорнийская, 
а также мясо кролика и козье 
молоко. Тел. 8-025-722-09-22 
Лайф, 8-033-628-53-66 МТС.

• корову 2-отелов, 15 млн. руб., 
торг. Тел. 48-456, 8-033-659-25-
54 Мтс, 8-044-450-86-16  Вел 
(Михаил).

• годовалых бычков на доот-
корм, 19 тысяч за 1 кг. Тел. 
8-029-243-44-56 МТС.

• поросенка живым весом со 
своего подворья, 21 тыс. руб 
за  1 кг. Тел. 8-033-319-777-0 
МТС, 69-018.

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

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

другое
• пчелы с ульями. Тел. 36-1-37, 

8-029-248-26-30 МТС.

• 2 матраса на 2-спальную кро-
вать, р. 1.40х2м. Тел. 710-65.

• ковер 2х4, коричневого цвета, 
овальный, производство Ви-
тебск, новый, 1 млн. 200 тыс.  
Тел. 8-029-849-40-86 МТС.

• бордюр тротуарный, бак 
пластмассовый на тысячу ли-
тров, окна ПВХ 3-остекление, 
р. 1.1х1.24м., пчелы с домика-

ми. Тел. 8-029-96-97-711 Вел.

• сейф металлический, р. 
34х34х70, б/у. Тел. 8-025-612-
57-26.

• дрова колотые, брикет само-
вывоз. Тел. 8-029-844-19-39 
Мтс.

• радиаторы чугунные, для ото-
пления, б/у, цена договорная. 
Тел. 613-51, 8-029-6-105-136.

• котел газовый одноконтур-
ный, б/у, цена договорная пр-
во России. Тел. 606-53-23 Вел, 
5-65-19 после 18-00.

• горный велосипед, 6-скорост-
ной, б/у, недорого. Тел. 8-029-
648-56-09, 5-37-98.

• новые оконные деревянные 
блоки, 1.47х1.47, недорого. 
Тел. 8-029-243-35-88 мтс, 5-04-
91.

• ковер 3х4, немного б/у, цена 
договорная. Тел. 8-029-395-
68-80.

КуПлю
• дом в деревне под дачу неда-

леко от Горок, недорого. Тел. 
8-044-55-84-694.

• редуктор заднего моста к ав-
томобилю ГАЗель. Тел. 5-01-78 
(после 18-00).

• 3-комнатную квартиру в районе 
ул. Калинина можно с ремон-
том и без ремонта, 4 и 5-эта-
жи не предлагать. Тел. 533-63, 
8-029-602-27-95 Вел.

• автомобиль в любом техниче-
ском состоянии, требующий 
любых работ, можно в отлич-
ном состоянии. Тел. 8-029-246-
93-75 МТС, 8-044-738-74-80 Вел.

• иномарку 1988-2012 г.в., в лю-
бом состоянии, можно битую, 
заберу сам. Тел. 8-029-374-62-99 
Вел,8 -029-871-44-62 МТС, 8-025-
705-84-07 Лайф.

• иномарку в любом техническом 
состоянии, требующую сроч-
ной продажи. Тел. 8-029-239-
54-68 Мтс, 8-044-479-66-49 Вел.

Сдаю
• 2-комнатную квартиру в райо-

не Строителей, студентам-за-
очникам. Тел. 8-029-32-35-220, 
35-220.

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

• 2-комнатную квартиру на 5-6 
человек для студентов-заоч-
ников или строителей в райо-
не ледовой арены, без хозяев. 
Тел. 8-044-790-37-05.

Сниму
• Молодая семья снимет 1-ком-

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

меняю
• дом без удобств с хозпострой-

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

• дом, общ. пл. 80 кв.м, хозпо-
стройки, гараж, сарай, район 
Строителей, на 1-комнатную 
квартиру. Тел. 8-033-382-09-
09 мтс.

• дом со всеми удобствами, ев-
роремонт, на 2х-комнатную 
квартиру  вашей доплатой, 2-3 
этаж, желательно район Стро-
ителей. Тел. 8-029-697-30-93.

разное
•	отдам	в	частный	дом	черную	ко-
шечку,	 1.5	 месяца.	 Тел.	 575-21,	
8-029-648-52-14.

•	нуждаюсь	в	услугах	печника.	Тел	
5-08-39.
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ГОРКИ
Коноплева Анастасия Ивановна, 1930 г.
Михасева Анна Винидиктовна, 1927 г.
Леоненко Леонид Павлович, 1941 г.
Хроменков Валентин Павлович, 1947 г.
Куликова Евдокия Александровна, 1937 г.
Лигарева Нина Владимировна, 1957 г.
Бондарев Владислав Эдуардович, 1952 г.
Петренко Станислав Яковлевич, 1940 г.
Марченко Екатерина Минаевна, 1922 г. 

МСТИСЛАВЛь
Сокол София Захаровна, 1928 г.
Сергеенкова Мария Герасимовна, 1929г .
Белиевский Виктор Леонидович, 1986 г.

ДРИБИН
Петряшева Валентина Николаевна, 1961 г.
Барановский Анатолий Иванович, 1953 г. 

Віншуем з вяселлем!
ГОРКИ
Юлия Жарская и Дмитрий Агеев
Татьяна Мельникова и Александр Алейников
Тамара Меженова и Александр Азаров
Наталья Руль и Игорь Макавцов
Наталья Минина и Владимир Карпекин
Виктория Дедкова и Алексей Горбачев

МСТИСЛАВЛь
Ольга Якимова и Дмитрий Кондратенко

ДРИБИН
Марина Коршунова и Георгий Ковалев

Віншуем з нараджэннем!
МСТИСЛАВЛь
Владислав Пушкин
Дмитрий Каплунов

ГОРКИ
Максим Жук
Дамир Полетаев
Варвара Лахаданова
Арина Сухоносова

Ульяна Карначева
Николь Мартынова
Глеб Рыженков
Никита Шупилов

ДРИБИН
Артем Лавренков
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"Считаю, что существу-
ет срочная необходимость 
рассмотрения вопросов 
свободы СМИ в Беларуси, 
осуществления реформ и 
изменения законодатель-
ства в этой сфере", – заявила 
представитель ОБСЕ по во-
просам свободы СМИ Дунья 
Миятович 4 июня на встре-
че с депутатами Палаты 
представителей в Минске.

"Я говорю все это с уваже-
нием к белорусским властям. 
Но моя роль заключается в 
том, чтобы постоянно напо-
минать властями об их обя-
зательствах по свободе СМИ, 
взятых в рамках ОБСЕ", – под-
черкнула она. 

"Как представитель ОБСЕ 
по вопросам свободы СМИ я 
всегда отмечаю, что все зако-
нодательные акты, связан-
ные со СМИ, должны быть 
дружелюбны по отношению к 
прессе и поощрять ее работу, 
а не ограничивать", – сказала 
Миятович. 

Среди важных вопросов, 
на которые Миятович обра-
тила внимание белорусской 
стороны, – нынешний закон 
о СМИ. "Он должен быть пере-
смотрен. Мой офис ранее под-
готовил юридическую оцен-

ку данного закона. По моему 
убеждению, необходимо на-
чать процесс его реформиро-
вания", – заявила она. 

Дунья Миятович находит-
ся в Беларуси с официальным 
визитом. 3 июня она приняла 
участие в семинаре-тренинге 
для белорусских журналистов 
на тему развития интернет-
СМИ и онлайн-журналистики. 

Во время этого мероприя-
тия Дунья Миятович заявила, 
что  "бизнес не может разви-
ваться, если свобода интер-
нета нарушается". Регулиро-
вание интернета правитель-
ством не вызывает возраже-
ний, если речь идет о защите 
частной жизни, противодей-
ствии терроризму и другим 
угрозам, но оно должно про-
изводиться "не за счет ущем-
ления свободы выражения 
и свободы потока информа-
ции", – пояснила свою пози-
цию представитель ОБСЕ.

Дунья Миятович 3-5 ию-
ня находится в Беларуси с 
официальным визитом. За-
планированы ее встречи с 
высокопоставленными бе-
лорусскими чиновниками, 
журналистами, активистами 
гражданского общества.

 � БелаПАН

Закон о СМИ станет 
дружелюбным?


