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УзГорак
Телепрограмма
+ 130 частных

объявлений   

 � в верхнем озере в Горках утонул человек. Cуицид с.2
 � куда устраиваются сокращенные чиновники? с.3
 � по уровню разводов беларусь на втором месте в мире с.7

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)

Вброд – глубоко, 
а в обход – далеко
Так говорят жители 
деревни Тушково 
Горецкого района 
про свою весеннюю 
проблему. В этом 
году (впрочем, как и в 
прошлом), паводком 
унесло мостик через 
реку Проня, и вот уже 
около двух месяцев 
местные жители и 
дачники практически 
отрезаны от "большой 
земли".

Через речку – 
ползком

Тушково – это самая 
первая деревня от Горок, 
если двигаться по авто-
мобильной дороге в мо-
гилевском направлении. 
Не сказать, что этот насе-
ленный пункт большой, 
но и маленьким его тоже 
не назовешь. 

Среди местных есть 
люди среднего возраста и 
молодежь, которые не со-
бираются покидать род-
ную деревню. А зачем, ес-
ли живешь на природе, но 
и город, считай, под боком 
– при желании на велоси-
педе можно доехать или 
даже пешком дойти. Осо-
бенно удобно добираться 
до Горок, переходя Про-
ню по небольшому мосту. 
Перебрался на другой бе-
рег, и вот тебе городские 
окраины. Но возможность 
пользоваться кратчай-
шим путем есть у людей 
не всегда.

Практически каждую 
весну деревянное (или ме-
таллическое) сооружение 
уплывает вместе с талой 
водой, и жителям остается 
терпеливо ждать, когда же 
мост восстановят. Не стал 
исключением и нынеш-
ний сезон.

"В это году снега было 
очень много. Весна была 
поздняя, но дружная. И 
наш любимый мост – про-

сто как корова языком 
слизала, – рассказывает 
одна из многочисленных 
дачниц. – Правда, от мо-
ста осталась одна узень-
кая досочка, которая дер-
жится на "честном слове". 
Некоторые, самые отча-
янные, переползают реч-
ку по этой перекладине. 
Ползут в прямом смысле 
слова, на четвереньках, 
так как никакой опоры, 
за которой можно было 
бы держаться, нет.

Но на такие трюки ре-
шается только молодежь.

Люди постарше вынуж-
дены идти в обход. А это 
крюк немалый, точно не 
скажу, но километров пять 
будет. В общем, у людей 
весна, а у нас – беда. Не 
хочется уже и той дачи. И 
так – почти каждый год".

Ждут и 
надеются

"Давным-давно, на-
верное, еще при "старой 
власти" был у нас тут на-
дежный бетонный мост, – 
включается в нашу беседу 
местный житель, мужчина 
средних лет. – Берега тог-
да обкашивали, а по тому 
мосту не только на вело-
сипеде, и на телегах, и на 
мотоциклах ездили. А те-
перь… Я работаю в Горках, 
каждый день хожу туда-
сюда. Машины у меня, как 
и у многих жителей дерев-
ни, нет. Вот и приходится 
на велосипеде выбираться 
на трассу, ехать до заправ-
ки, а там уж и до города 
рукой подать. 

Но так – очень неудоб-
но, времени трачу гораз-
до больше, чем требуется, 
если добираться привыч-
ным путем, через мост. Я 
даже пробовал речку по 
воде переходить, но там 
довольно глубоко, опасно.

И вот что удивляет. Мо-
стик этот почти каждую 
весну восстанавливают, 
ремонтируют. Ну неужели 

же нельзя один раз вло-
жить деньги, которые все 
равно тратятся каждый 
год, и поставить нормаль-
ный, крепкий мост, спро-
ектированный с учетом 
интенсивных паводков!

Думается, и местному 
начальству такое решение 
было бы выгодно", – ре-
зонно замечает мужчина.

"В этом году мы уже не-
однократно обращались 
в местный сельский со-
вет, напоминали предсе-
дателю, что мост-то нам 
необходим. Два месяца 
уже прошло, пора бы уже 
и починить пешеходную 
артерию. 

Но Иванович пока толь-
ко обещает, мол, подожди-
те уже "вот-вот", – утверж-
дает местный житель. 
– Ждем и, как всегда, на-
деемся, хотя середина ле-
та скоро. Желательно, ко-
нечно, чтобы власти раз-
умно подошли к решению 
наболевшего вопроса и 
мост поставили надеж-
ный, капитальный".

Как только – так 
сразу

Деревня Тушково вхо-
дит в состав Добровского 
сельского совета. Мы свя-
зались с его председате-
лем Владимиром Тербо-
вым, и адресовали ему во-
прос об уплывшем мосте. 

Конечно же, местная 
власть в курсе проблемы 
– односельчане напомина-
ют постоянно.

Вот что рассказал Вла-
димир Иванович.

"Вам не стоит беспоко-
иться по этому вопросу. 
Он на контроле предсе-
дателя Горецкого района. 
Здесь уже была комиссия, 
которая осмотрела место 
и приняла решение по 
реконструкции моста", – 
объяснил председатель 
сельсовета.

"Восемь лет назад 
здесь, через Проню, сде-

лали нормальный, укре-
пленный мост, который 
продержался до весны 
прошлого года. Потом его 
все-таки унесло паводком. 

Поставили новый, он 
послужил только год – 
помните, какая в этом го-
ду была многоводная вес-
на. Хотя он также был до-
вольно надежный, из ме-
таллических конструкций 
и собирала его специали-
зированная организация. 
Тут вот в чем сложность: 
грунт берегов легкий, 
сооружения укреплять 
довольно трудно, – рас-
сказал Владимир Тербов. 
– С недавнего времени 
сельские советы не зани-
маются подобной хозяй-
ственной деятельностью. 
Теперь мы своими силами 
мосты не восстанавлива-
ем – такая статья расходов 
не заложена в бюджет.

Поэтому в этом году, 
как только вода в реке 
упала, и стали звонить 
сельчане по поводу вос-
становления смытого мо-

ста, я сразу же обратился 
к председателю райиспол-
кома. Его заместитель, 
Владислав Еремин, сразу 
дал распоряжение по соз-
данию комиссии, которая 
и побывала тут, у нас на 
Проне". 

"Сложность еще в том, 
что мост находится в та-
ком месте, что технике 
подъехать туда практи-
чески невозможно. С од-
ной стороны – напротив 
"Сельхозхимии" – залив-
ной луг, который порой и 
летом не высыхает. Дру-
гой берег – обрывистый. 
Я даже сегодня туда заез-
жал, сочится вода, грунт 
осыпается. А большую 
часть работы надо вруч-
ную делать. Поэтому, в 

связи с частыми и обиль-
ными дождями, рабочие 
подобраться туда пока не 
могут. Но решение о вос-
становлении моста при-
нято, и как только подсо-
хнет, начнутся строитель-
ные работы. 

Новый мост будут де-
лать на том месте, где 
когда-то стоял старый бе-
тонный. Новострой хоть 
и будет деревянным, но 
его "привяжут" к надеж-
ным бетонным плитам и 
он, надеемся, больше не 
уплывет. Ждать осталось 
недолго, только бы пого-
да восстановилась", – за-
верил корреспондента га-
зеты "УзГорак" Владимир 
Иванович.

 � Галина Будная

По тонкой дощечке, оставшейся после моста, перебираются только самые 
отчаянные.
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 z Происшествия

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.

Двое людей 
из компании, 
выпивавшей на 
берегу Верхнего озера 
в Горках, пытались 
покончить жизнь 
самоубийством. 
Спасти удалось 
только девушку.

Трагедия произошла в 
воскресенье 9 июня около 
7 часов вечера. Пара прямо 
в одежде бросилась в воду. 
Очевидцы утверждают, что 
слышали крик: "Утоплюсь". 
Предположительно, это бы-
ла попытка суицида.

К счастью для одного из 
участников этой трагедии, 
неподалеку от места проис-
шествия находились рыба-
ки. Один из них позднее рас-
сказал: "Краем глаза увидел 
сначала, что в воде два че-
ловека – а через секунду на 
поверхности остался только 
один…"

Рыбак бросился в озеро, 
второй побежал по берегу. 
Им удалось вытащить из 
воды только девушку, ко-
торая долга не могла объ-
яснить, что произошло 
(возможно, сказался шок, а 
возможно, и алкоголь).

Жертвой трагедии стал 
43-летний работник ОАО 
"Горкилен".

Как не пойти ко 
дну?

Как рассказал председа-
тель Могилевской област-
ной организации ОСВОД 
Николай Моисеев, в тра-
гедии на Верхнем озере, 
очевидно, не малую роль 
сыграл алкоголь. 

Именно поэтому первым 
правилом любого отдыха у 
водоема должно быть то, 
что вы ни при каких обсто-
ятельствах не должны ку-
паться в состоянии алко-

гольного опьянения.
Также необходимо пом-

нить, что вода практически 
всегда ниже температуры 
тела человека, поэтому в 
озера и реки нужно вхо-
дить постепенно, чтобы 
мышцы адаптировались к 
температуре.

В воду не стоит лезть 
сразу после еды, лучше по-
дождать 1,5 – 2 часа. Опасно 
купаться и натощак.

Если вы начали тонуть – 
обязательно зовите на по-
мощь, даже если вам кажет-
ся, что никого нет рядом.

Существуют и другие 
известные правила пове-
дения у водоемов, которые 
нужно соблюдать, чтобы 
избежать трагедии.

Где дежурят 
спасатели?

В Горецком, Дрибин-
ском и Мстиславском рай-

онах работает по одному 
спасательному посту ОС-
ВОДа. 

Как рассказал Николай 
Михайлович, несмотря на 
то, что в Горках несколь-
ко озер, дежурство ведет-
ся только на Оршанском. 
Нижнее и Верхнее было 
передано из ведомства 
БГСХА местному комму-
нальному хозяйству. Те-
перь оно должно обеспе-
чить безопасность отдыха-
ющих возле этих 
водоемов.

Кстати, все 
озера нашего ре-
гиона перед на-
чалом купально-
го сезона были 
осмотрены водо-
лазами. Они спу-
скались на дно, 
проверяли его 
состояние и про-
водили очистку.

 � Антон Володько

В Верхнем озере в Горках утонул человек. 
Предположительная причина – суицид

В минувшую 
пятницу отходы 
животноводства 
с фермы совхоза-
комбинат 
"Горки" попали в 
мелиоративный 
канал, озеро и в реку 
Проня.

Как сообщает 112.by, 7 
июня в 12:44 в МЧС посту-
пило сообщение "об утечке 
фекальных стоков живот-
новодческого комплекса". 
Из переполненных очист-
ных сооружений загрязне-
ние попало в мелиоратив-
ный канал (длина канала 
1,5 км) и далее в озеро (100 
х 1500 м) и в реку Проня 

возле деревни Гощ-Чарны 
Горецкого района.

По данным службы это 
не привело к мору рыбы.

Работники коммуналь-
ного сельскохозяйствен-
ного предприятия "Совхоз-
комбинат "Горки", чтобы 
уменьшить последствия, 
начали вывозить из очист-
ных сооружений органику, 
обваловывали места утеч-
ки.

Областная лаборато-
рия аналитического кон-
троля ГУ "Республикан-
ский центр аналитиче-
ского контроля в области 
охраны окружающей сре-
ды" взяла пробы из за-
грязненных водоемов.

Совхоз-комбинат 
"Горки" допустил 
утечку отходов 
в Проню

В субботу 8 июня в 
09:52 в деревне Петрыги 
Мстиславского района 
загорелся дом. Спасате-
лям удалось унять пламя, 
но здание сильно постра-
дало.

Как сообщает 112.by, 
когда пожарные прибыли 
на место происшествия, 
открытое пламя охватило 

еще и стоящий рядом са-
рай. Он и был, в конце кон-
цов, испепелен стихией. В 
доме уничтожена кровля 
и перекрытие по всей пло-
щади, повреждены стены. 
Жертв нет – в здании ни-
кто не живет.

Что является причиной 
происшествия – пока не 
известно.

Сгорел дом и сарай

Во вторник 11 июня 
вечером в Горках про-
изошел пожар в гараж-
ном кооперативе на ули-
це Мира. 

Спасатели, прибывшие 
на место происшествия, 
застали такую картину: 
из-под кровли гаража шел 
дым, металлические воро-
та были заперты на замки.

Как сообщает 112.by, 
несмотря на усилия со-
трудников МЧС, огонь 
успел повредить мотор-
ный отсек микроавтобуса 
"Форд-Транзит", который 
находился внутри. При 
этом соседние гаражи уда-
лось спасти. 

Причина возгорания по-
ка устанавливается.

Подгорел 
“Форд-Транзит”

 � Рубрику подготовил Егор Клишевич, фото: 112.by

 z трагедия

В летнюю жару 
хочется поскорее 
окунуться в водоем, 
поплавать и 
расслабиться. Где 
же можно отдохнуть 
нынешним летом, 
не покидая пределов 
города?

Чтобы узнать ответ на 
этот вопрос, мы отправи-
лись к Оршанскому озеру 
в Горках. Этот уголок сей-
час преобразился и значи-
тельно похорошел, став 
излюбленным местом от-
дыха местных жителей и 
гостей. 

Сегодня, въезжая в го-
род со стороны деревни 
Ректа, можно наблюдать 
живописную картину: на 
прозрачной водной глади 
плавно покачиваются лод-
ки, вдали виднеется ката-
маран, пляж заполнен ве-
селыми людьми. 

Спасатели 
рядом

Невольно привлекает 
внимание стройная, заго-
релая фигура моложаво-
го мужчины в оранжевой 
кепке с надписью "ОС-
ВОД". Это Олег Жариков, 
старший матрос-спаса-
тель, спортсмен. Он рабо-
тает на этом озере четвер-
тый год.

"С 20 мая начался ку-
пальный сезон", – расска-
зал газете "УзГорак" Олег 
Яковлевич. "В это время 
вода уже прогрелась до 
температуры 18-19 граду-
сов, что вполне допустимо 
по медицинским показа-
телям для купания. 

Перед открытием се-
зона приезжали водола-

зы, которые обследовали 
дно озера. Оно оказалось 
чистым, так что купаться 
безопасно".

Пляжные услуги
Территорию зоны от-

дыха благоустроили. 
Желтый пляж тянется 
вдоль берега метров на 
300. Полежать и позаго-
рать можно не только на 
песочке у воды, но и чуть 
повыше – на зеленой тра-
ве тоже есть удобные ме-
ста. Те, кто предпочитают 
оставаться белокожими, 
могут расположиться и в 
тени деревьев. Дно озера 
в пляжной зоне песчаное, 
мягкое и довольно прият-
ное на ощупь. 

На пляже имеются 
удобные навесы и ска-
мейки, установлены му-
сорные контейнеры, обо-
рудованы раздевалки и 
биотуалеты.

Здесь же работает про-
кат лодок и катамаранов. 
Водная прогулка на четы-
рехместном катамаране 
обойдется вам в 40 000 
рублей за час. На весель-
ной двухместной лодке 
можно покататься за 15 
000 рублей, на четырех-
местной – за 25 000 тысяч 
рублей.

На берегу достаточное 
количество наглядной 
информации: о первой 
помощи при утоплении, 
о правилах поведения на 
воде и пользования пред-
метами проката. Есть 
здесь и различные пред-
упреждающие плакаты, 
советы отдыхающим.

На пляже посменно 
дежурят два спасателя, 
которые, в случае необ-
ходимости, окажут пер-
вую медицинскую по-
мощь, вызовут "скорую" 
и МЧС. Кроме спасателей 
на озере работает сторож 

и уборщик прибрежной 
территории. Ежедневно 
пляж посещает участко-
вый с целью профилакти-
ки правонарушений.

То, что Оршанское озе-
ро пользуется популярно-
стью – очевидно. В жар-
кий будний день на пля-
же много людей разных 
возрастов.

Чего же не 
хватает?

Казалось бы, все пре-
красно. Но все-таки хоте-
лось высказать несколь-
ко пожеланий, как можно 
улучшить зону отдыха.

Особой популярностью 
у отдыхающих всегда поль-
зовались катамараны. Од-
нако на озере их оказалось 
всего два. Уже сейчас, в на-
чале летнего сезона, оче-
видно, что предложение не 
удовлетворяет спрос.

 � Продолжение на с.3

Я на солнышке лежу

Чтобы хорошо отдохнуть летом, не обязательно уезжать из Горок в теплые края.
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Падпіска: 5.000 рублёў (на месяц), 15.000 рублёў (на квартал), 30.000 рублёў (на паўгода).
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 z наш вуз

Академия организует 
краткосрочные курсы 
по двум специальным 
предметам для 
абитуриентов, 
которые поступают 
в наш вуз по системе 
НИСПО (непрерывная 
интегрированная система 
профессионального 
обучения по сокращенной 
программе).

Как сообщает официальный 
сайт БГСХА (baa.by), курсы будут 
работать с 11 по 24 июля.

Записаться можно в учебном 
корпусе №11 (кабинет 707) или 
предварительно по телефону: 
8-02233 7-97-31.

К чему готовят в 
БГСХА?

В зависимости от избранной 
специальности и специализации, 
абитуриенту понадобится сдать 
ЦТ на выбор по белорусскому 
или русскому языку. А также два 

спецпредмета в форме письмен-
ного экзамена. 

Для будущих агрономов – это 
растениеводство и земледелие; а 
для зоотехников – разведение 
сельскохозяйственных животных 
и кормление сельскохозяйствен-
ных животных.

Поступающие на "Техническое 
обеспечение процессов с/х про-
изводства" должны будут сдать 
экзамены по предметам "Сельско-
хозяйственные машины" и "Техно-
логия механизированных работ". 
Будущим специалистам в области 
"Технического обеспечения ме-
лиоративных и водохозяйствен-
ных работ" нужны "Мелиоратив-
ные и строительные машины", а 
также "Эксплуатация мелиоратив-
ных и строительных машин".

На специальности "Плодоово-
щеводство" и "Хранение и пер-
вичная переработка плодов и 
овощей" понадобится сдать "Пло-
доводство" и "Овощеводство", а на 
"Мелиорация и водное хозяй-
ство" и "Сельское строительство 
и обустройство территорий" – 

"Техническая механика" и "Стро-
ительные материалы и изделия".

НИСПО есть и на экономиче-
ских специальностях. Для посту-
пления на "Экономику и органи-
зацию производства в отраслях 
АПК" нужно готовиться к двум 
предметам: "Организация произ-
водства" и "Экономика предпри-
ятия"; а будущие бухгалтера с 
высшим образованием должны 
будут сдать "Бухгалтерский учет" 
и "Анализ хозяйственной деятель-
ности".

Когда и сколько?
Заезд на курсы и поселение в 

общежитие будет проходить 10 
июля (среда) – за день до начала 
курсов. Стоимость обучения за 
два предмета за весь курс обуче-
ния не высокая – 150 тысяч руб. 
Немного больше придется запла-
тить за проживание в общежитии 
на протяжении 14 дней обучения 
(стоимость за сутки составит око-
ло 12 тысяч руб.).

 � Егор Клишевич

БГСХА приглашает на курсы для НИСПО

Куда устраиваются 
сокращенные чиновники?
Через три недели 
кадровый состав 
концернов 
"Белгоспищепрома", 
"Белнефтехима", 
"Беллегпрома" и 
"Беллесбумпрома" 
должен уменьшиться 
на 442 человека. 
Но чиновники в 
Беларуси удачно 
трудоустраиваются. 
Кто приютил 
экс-помощника 
президента и 
бывшего командира 
ОМОНа?

Штатное расписание в 
госконцернах “похудеет”, 
согласно утвержденно-
му правительством пла-
ну сокращения госаппа-
рата. Тем временем чис-
ленность сотрудников на 
большинстве крупнейших 
госпредприятий, несмотря 
на низкие показатели про-
изводительности труда, 
продолжает расти. Среди 
десяти государственных 
акционерных компаний 

с числом занятых свыше 
5 тысяч сотрудников, ка-
дровый состав которых 
проанализировал корре-
спондент “Завтра твоей 
страны”, только у трех за 
последние три года умень-
шилась среднесписочная 
численность занятых.

Это – флагман белорус-
ского автомобилестроения 
МАЗ, с которого с 2010 го-
да ушли свыше 2 100 че-
ловек. Теряет кадры на 
фоне падения госзаказов 
и миграции строителей 
в Россию и крупнейший 
столичный государствен-
ный застройщик МАПИД. 
С 2010 по 2012 год он ли-
шился свыше 750 сотруд-
ников. За три года на 420 
человек стало меньше и 
на “Интеграле”, пережива-
ющем, как и вся белорус-
ская электронная отрасль, 
не лучшие времена.

На всех остальных пред-
приятиях число занятых 
росло, в том числе и бла-
годаря политике создания 
холдингов на базе веду-
щих производств. Наи-

больший прирост с 
2010 года показал 
“Гродно Азот”, в со-
став которого вошло 
“ГродноХимволокно” 
(около 3 680 чело-
век), и находящийся 
в отличие от мно-
гих госпредприятий 
на подъеме холдинг 
“БелАЗ” (около 1400 
человек).

Чиновничьи 
кадры в 
частном 
бизнесе

Как показывает 
практика, сокращен-
ные чиновники не-
редко удачно трудоустраи-
ваются на госпредприятия 
в провинции. Наиболее 
значимые представите-
ли чиновничьего аппара-
та могут рассчитывать на 
трудоустройство и в круп-
нейших частных холдин-
гах. Лидером в последние 
годы стал “Трайпл” Юрия 
Чижа, где трудоустрои-

лись несколько известных 
в прошлом чиновников. На-
пример, бывший командир 
минского ОМОНа Юрий 
Подобед, возглавляющий 
теперь службу безопасно-
сти холдинга.

С недавних пор замести-
телем генерального дирек-
тора ООО “Трайпл” являет-
ся генерал-майор Алек-

сандр Болигатов, бывший 
заместитель министра обо-
роны и начальник тыла Во-
оруженных сил Беларуси.

В прошлом году в дирек-
цию ОАО “Амкодор”, акцио-
нером которого является 
сенатор Александр Ша-
кутин, пришел бывший 
помощник президента по 
экономике Сергей Ткачев. 

Он является первым заме-
стителем генерального ди-
ректора компании. После 
отставки с МАЗа в холдинг 
перешел работать и его 
бывший генеральный ди-
ректор Николай Костень. 
Он возглавляет завод “Дор-
маш”.

 � Алексей Тополько, 
zautra.by

Число сотрудников на крупнейших акционерных 
предприятиях госсектора

Данные Министерства финансов Беларуси. Примечание. Свыше 5 тысяч сотрудников 
на начало 2013 года было также у недавно акционированных холдинга БМЗ (11 674 
человек) и ОАО «СветлогорскХимволокно» (5 016).

 � Продолжение
 � Начало на с.2

Не все так уж хорошо и с пес-
чаным покрытием пляжа. 

То, что оно есть – это боль-
шой плюс. Но майские ливни 
смыли часть песка в озеро, и 
теперь, то тут, то там начинает 
пробиваться трава. Надеемся, 
что слой песка по мере необхо-
димости будет пополняться.

Настораживает и отсутствие 
буйков, ограничивающих зону 
купания.

Было бы кстати наладить в 
жаркие деньки продажу питье-
вой и минеральной воды, мо-
роженого. Вот, где можно бы-
ло бы потрудиться Горецкому 
РАЙПО и местным предприни-
мателям. Пара-тройка палаток 
с прохладительными напит-
ками, фруктами и мороженым 
– и месячный план по доходам 

будет перевыполнен. А может, 
вся проблема в том, что в зону 
отдыха до сих пор не провели 
электричество? Хотя это в пла-
нах благоустройства было. 

Хорошо бы еще наладить 
прокат лежаков-шезлонгов – 
пенсионеры, приглядывающие 
за шаловливыми внучатами, 
были бы очень довольны.

Вместе с тем, очень хочется 
надеяться на воспитанность и 
культуру самих отдыхающих, 
ведь в красивой и благоустро-
енной зоне проводить время 
гораздо приятнее. Только от 
нас с вами зависит, сколь долго 
мы будем иметь возможность 
наслаждаться прекрасным и 
цивилизованным отдыхом.

 � Татьяна Владимирова

 z наше лето

Я на солнышке 
лежу

ВыСКАЖиТе СВОе МНеНие 
по теме на сайте www.horki.info
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Тэлефон рэкламнай службы: 8-033-628-32-99.

Беларусь 1
6.00, 7.15, 8.20 Доброе утро, 

Беларусь!
7.00, 8.00 (с сурдопереводом), 

09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 23.10 
Новости.

7.05, 8.05 Деловая жизнь.
7.10, 8.10 Зона Х.
9.10 В центре внимания.
10.00 Х/ф "Частный детектив, или 

Операция "Кооперация".
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 Католические святыни 

Беларуси.
16.30 Х/ф "Предсказание"
19.20 Специальный репортаж АТН.
19.40, 22.50 Зона Х.
20.00 Форум.
21.00 Панорама.
21.45 Х/ф "Апостол".
23.25 День спорта.
23.40 Д/ф "Испытание 

бездетностью".

Беларусь 2
7.00 Утро.
9.00, 21.20 Телебарометр.
9.05, 17.55 Х/ф "Саквояж со светлым 

будущим"
10.15 Навіны надвор'я.
10.50 Х/ф "Берегите женщин"
13.25 Баскетбол. Чемпионат 

Европы. Женщины. Беларусь – 
Литва. Прямая трансляция.

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

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

Винчи"
0.30 Футбол. Чемпионат мира-2014. 

Видеожурнал.

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.

12.10 "Непутевые заметки".
12.30 "Время обедать!".
13.10 "Доброго здоровьица!"
14.05 "Модный приговор".
15.00 "За кулисами "Большой 

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

Холмс из-под Бобруйска. Дело 
аристократов".

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, 23.40 Новости.
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. Дежурная часть.
17.50 "Тайны института 

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

Сериал.
20.45 Сериал "Королева бандитов".
22.40 Сериал "Самара".
23.50 "Поцелуйте невесту!". Сериал.
0.45 "Драма на Памире. Приказано 

покорить".

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 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 "Кодекс чести-6".
21.20 Сериал "Ментовские войны".
23.05 Сегодня. Итоги.

23.30 Сериал "Москва. Три вокзала".
0.25 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.
12.25 "Джейми: обед за 30 минут".
12.55 "Большой город".
13.55 "Звездный ринг". Лунинец 

против Рогачева.
14.55 "Другая страна". "Япония: по 

ту сторону суши".
15.55 "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 "Смерть в эфире".
23.00 "Военная тайна".
0.45 "Знахарь". Сериал.

БелсаТ
7:00 Размовы эксперта  
7:20 Побач з намі 
7:35 Гісторыя пад знакам Пагоні  
7:45 "Амазонкі глыбокіх крыніц", 

рэпартаж 
8:05 "Таямніца крэпасці шыфраў", 

серыял
8:50 "Кім Чэн Ір: Засакрэчаная 

біяграфія", д/ф 
9:45 "Па Транссібе", д/ф 
10:30 Кулінарныя падарожжы
17:00 Аб’ектыў 
17:05 "Чарцюк з 7 класу", серыял
17:50 Моўнік 
18:00 Аб’ектыў 
18:05 "Час гонару", серыял
18:50 Еўропа сёння 
19:20 "Гастарбайтэр", рэпартаж 
19:50 Калыханка
20:00 Хто ёсць кім?: "Алесь Сураў – 

непакорны мастак", рэпартаж 
20:20 Два на два (тэледыскусія) 
20:45 Гісторыя пад знакам Пагоні  
21:00 Аб’ектыў  
21:25 Студыя "Белсат" 
22:00 Побач з намі 
22:15 "Пара асоб, малы час", драма 
0:05 "Афіцэр", серыял
1:00 Размовы эксперта  

понедельник,  17  июня

вторник,  18  июня

среда,  19  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". 

Ток-шоу
13.15 Журналистское 

расследование.
13.45, 22.00 Х/ф "Апостол".
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25, 19.20 Сфера интересов.
15.45, 23.55 Сериал "Мужчина во 

мне".
16.45 Земельный вопрос.
17.15 Врачебные тайны с доктором 

А.Терещенко.
19.40, 23.10 Зона Х. Криминальные 

новости.
21.00 Панорама.
23.45 День спорта.

Беларусь 2
7.00 Утро.
9.00, 21.20 Телебарометр.
9.05, 17.55 Х/ф "Саквояж со светлым 

будущим"
10.15 Наперад у мінулае.
10.55 Док. сериал "Будь в тонусе"
11.50 сериал "Гонки по вертикали"
13.15 Х/ф "Оружие"  

Заключительные серии.
15.15 Сериал "Государственная 

граница".
16.50 Белорусское времечко.
18.55 Футбол. Беларусбанк - 

Чемпионат Республики 
Беларусь. Минск - Динамо 
(Минск). Прямая трансляция.

21.25 Спортлото 5 из 36.
21.30 Кено.
21.55 Футбол. Кубок Конфедераций. 

Бразилия - Мексика.
23.55 Баскетбол. Чемпионат 

Европы. Женщины.

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.
12.10 "Непутевые заметки".
12.30 "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".
18.50 "Пусть говорят" 
20.00 Время.
21.05 Сериал "Пандора".
23.20 Х/ф "Мистер и миссис Бридж".
1.35 Ночные новости.

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

продолжается". Ток-шоу.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Прямой эфир".
12.40 Сериал "Достоевский".
13.50, 16.50, 19.50, 23.40 Новости.
14.30 "1000 мелочей". Ток-шоу.
15.10 "О самом главном". Ток-шоу.
15.55, 22.40 Сериал "Самара".

17.15 Местное время. Вести-Москва.
17.30 Вести. Дежурная часть.
17.50 "Тайны института 

благородных девиц". Сериал.
18.50 "Ефросинья. Таежная любовь".
20.45 Сериал "Королева бандитов".
23.50 "Поцелуйте невесту!". Сериал.
0.45 "Валерий Золотухин. Я никогда 

ничего не просил".

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 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 "Кодекс чести-6".
21.20 Сериал "Ментовские войны".
23.05 Сегодня. Итоги.
23.30 Сериал "Москва. Три вокзала".
0.25 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": "Убей меня 

нежно". 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 "Безумно влюбленный".
15.45 "Живая тема".
16.50 "По закону".
18.30 "Нам и не снилось": "Убей 

меня нежно". 2-я часть.
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Добрый вечер, малыш".
20.30 Х/ф "Девушка с жемчужной 

сережкой".
23.00 "Секретные территории".
23.55 "Добро пожаловаться".
0.15 "Умножающий печаль". Сериал.
1.55 Д/ф "Когда Земля злится".

БелсаТ
7:00 Аб’ектыў 
7:25 Студыя "Белсат" 
8:00 Размовы эксперта  
8:20 "Доктар Марцін", серыял
9:05 "Малая Масква", серыял
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", 

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 "Дзень “Ч”. Версія", д/ф
19:50 Калыханка
20:00 "Каліф на гадзіну", рэпартаж 
20:25 Маю права 
20:45 Гісторыя пад знакам Пагоні  
21:00, 0:55 Аб’ектыў  
21:25, 1:20 Студыя "Белсат" 
22:00 Назад у будучыню
22:15 "Глыбокая вада", серыял
23:00 "Дзень шахцёра", д/ф 
0:10 "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, 22.00 Х/ф "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 Диалоги о цивилизации.
19.40, 23.05 Зона Х. Криминальные 

новости.
21.00 Панорама.
23.40 День спорта.

Беларусь 2
7.00 Утро.
9.00, 21.20 Телебарометр.
9.05, 17.55 Х/ф "Саквояж со светлым 

будущим"
10.15 Выше крыши.
10.55 Тело человека.
11.40 Сериал "Гонки по вертикали"
14.20 Х/ф "Меня зовут Арлекино"
16.45 Белорусское времечко.
19.00 Х/ф "Хористы"
21.25 Кено.
21.55 Футбол. Кубок Конфедераций. 

Испания - Таити. Прямая 

трансляция.
23.55 Время футбола.
0.40 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.
12.10 "Непутевые заметки".

12.30 "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 "Пандора".
23.20 "Жизнь под каблуком".
0.20 "Вечерний Ургант".

1.05 Ночные новости.

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

продолжается". Ток-шоу.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Прямой эфир".
12.40 Сериал "Достоевский".
13.50, 16.50, 19.50, 23.40 Новости – 

Беларусь.
14.30 "1000 мелочей". Ток-шоу.
15.10 "О самом главном". Ток-шоу.
15.55, 22.40 Сериал "Самара".
17.15 Местное время. Вести-Москва.

четверг ,  20  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, 17.40 Сериал "Здравствуй, 

мама!".
10.05 Все путём!
10.30 Католические святыни 

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

Ток-шоу
13.15 Журналистское 

расследование.
13.45, 22.00 Х/ф "Апостол".
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Специальный репортаж АТН.
15.40, 23.55 Сериал "Мужчина во 

мне".
16.50 "Здоровье". Ток-шоу.
19.20 Сфера интересов.
19.40, 23.10 Зона Х.
19.55 Сериал "Земский доктор".
21.00 Панорама.
23.45 День спорта.

Беларусь 2
7.00 Утро.
9.00, 21.20 Телебарометр.
9.05 Х/ф "Саквояж со светлым 

будущим"
10.20, 23.00 Док. сериал "Будь в 

тонусе"
10.55 Репортер "Белорусского 

времечка".
11.50 Тело человека.
12.25 Под грифом "Известные".
13.10 Х/ф "Оружие" 
15.10 Сериал "Государственная 

граница".
16.45 Белорусское времечко.
17.55 Х/ф " Саквояж со светлым 

будущим"
19.00 Х/ф "Оружие"  

Заключительные серии.
21.25 Кено.
21.30 Сериал "Государственная 

граница".
23.35 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.
12.10 "Непутевые заметки".
12.30 "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 "Амелия".
1.20 Ночные новости.

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

продолжается". Ток-шоу.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Прямой эфир".
12.40 Сериал "Достоевский".
13.50, 16.50, 19.50, 23.40 Новости.
14.30 "1000 мелочей". Ток-шоу.

15.10 "О самом главном". Ток-шоу.
15.55, 22.40 Сериал "Самара".
17.15 Местное время. Вести-Москва.
17.30 Вести. Дежурная часть.
17.50 "Тайны института 

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

Сериал.
20.45 Сериал "Королева бандитов".
23.50 "Поцелуйте невесту!". Сериал.
0.45 "Специальный корреспондент".

НТВ-Беларусь
6.00 "НТВ утром".
8.10 Сериал "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 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 "Кодекс чести-6".
21.20 Сериал "Ментовские войны".

23.05 Сегодня. Итоги.
23.30 Сериал "Москва. Три вокзала".
0.25 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 "Банда Келли".
15.50 "Странное дело".
16.50 "По закону".
18.30 "Нам и не снилось": "Убей 

меня нежно". 1-я часть.
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Добрый вечер, малыш".
20.30 Х/ф "Безумно влюбленный".
22.20 Красотки! Мисс - Минск 2013.
23.00 "Живая тема".
23.55 "Автопанорама".
0.15 "Знахарь". Сериал.
1.50 Д/ф "Письма из космоса".

БелсаТ
7:00, 1:00 Аб’ектыў 
7:25, 2:25 Студыя "Белсат" 
8:00 Два на два 
8:25 "Завітай да мяне ў сне", м/ф 
9:35 "Гастарбайтэр", рэпартаж 
10:10 На колах  
10:35 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 "Па кім маўчыць звон?", д/ф 
19:50 Калыханка
20:05 Хто ёсць кім?: "Андрэй 

Такінданг: "...апрануўшы 
белую кашулю...", рэпартаж 

20:20 Чорным па белым 
20:45 Гісторыя пад знакам Пагоні  
21:00 Аб’ектыў  
21:25 Студыя "Белсат" 
22:00 Размовы эксперта  
22:25 "Доктар Марцін", серыял
23:10 "Малая Масква", серыял
0:05 "Афіцэр", серыял
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тэлевізар

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

пятница,  21  июня

суббота,  22  июня

воскресенье ,  23  июня

17.30 Вести. Дежурная часть.
17.50 "Тайны института 

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

Сериал.
20.45 Сериал "Королева бандитов".
23.50 "Поцелуйте невесту!". Сериал.
0.45 "Поединок". Программа 

Владимира Соловьева.

НТВ-Беларусь
6.00 "НТВ утром".
8.10 Сериал "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 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 "Кодекс чести-6".
21.20 Сериал "Ментовские войны".
23.05 Сегодня. Итоги.
23.30 Сериал "Москва. Три вокзала".
0.25 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": "Убей меня 

нежно". 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": Скарлетт Йоханссон, 

Колин Ферт и Том Уилкинсон 
в фильме "Девушка с 

жемчужной сережкой".
15.45 "Какие люди!".
16.50 "По закону".
18.30 "Нам и не снилось": "Убей 

меня нежно". 3-я часть.
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Добрый вечер, малыш".
20.30 "Кино": Валерий Баринов, 

Дарья Чаруша, Михаил 
Станкевич и Егор Баринов в 
фильме "Мужская женская 
игра". Россия, 2011 г.

23.00 "Тайны мира с Анной Чапман. 
Разоблачение".

23.55 "Автопанорама".
0.15 "Умножающий печаль". Сериал.
1.55 "Документальный проект": 

"Свалка Вселенной".

БелсаТ
7:00 Аб’ектыў 
7:25 Студыя "Белсат" 
8:00 Назад у будучыню 
8:10 "Глыбокая вада", серыял
9:00 Маю права 
9:20 "Дзень “Ч”. Версія", 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 "Дзень “Ч”. Версія", д/ф
19:50 Калыханка
19:55 Моўнік 
20:10 Вагон 
20:20 Відзьмо-невідзьмо 
20:45 Гісторыя пад знакам Пагоні  
21:00 Аб’ектыў  
21:25 Студыя "Белсат" 
22:00 "Пераемнікі", цыкл 
22:15 "Жыццё ля поплаву", серыял
23:05 "Раскіданы дом", д/ф 
23:50 "Пітбуль", серыял
0:35 Аб’ектыў 
0:50 Студыя "Белсат"

Беларусь 1
7.05 Х/ф "Верные друзья".
8.50 Слово Митрополита Филарета 

на День Святой Троицы.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.10 Арсенал.
9.35, 0.35 Сериал "Папаши".
10.45 Врачебные тайны с доктором 

А.Терещенко.
11.15 Зона Х. Итоги недели.
11.45 Наши.
12.10 Х/ф "Брестская крепость".
14.45 Док. сериал "Между миром и 

войной".
15.15 Новости региона.
15.30 Анимационный фильм 

"Вверх".
17.15 Завтра – это мы!
17.45 Д/ф "Людмила Зыкина. В кругу 

предателей ". 2-я часть.
18.50 Х/ф "Предложение".
21.00 В центре внимания.
21.55 Журналистское 

расследование.
22.30 Х/ф "Стритрейсеры".

Беларусь 2
7.25 Мультфильм "Веселая 

карусель".

7.35 Сериал "Три талера".
9.30 Внеклассный час.
9.55 Телебарометр.
10.00 Пра мастацтва.
10.25 Х/ф "Пудра"
12.35 Х/ф "Я люблю проблемы"
15.05 Х/ф "Сердца четырех" 
16.55 Футбол. Беларусбанк – 

Чемпионат Республики 
Беларусь. Гомель - Шахтер.

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

Нигерия - Испания.
23.55 Баскетбол. Чемпионат 

Европы. Женщины.

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 "Ералаш".

12.00 "Жизнь и приключения 
Мишки Япончика". Сериал.

16.15 Новости спорта.
16.20 "Фаина Раневская. "Красота – 

страшная сила".
17.25 Х/ф "Голосящий КиВин".
20.00 Контуры.
21.05 Премьера "Вышка".
23.30 "Дети Третьего Рейха". Фильм 

1-й.
0.30 Х/ф "Огненные колесницы".

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

Петросяна".
11.45 "В мире животных".
12.20 Х/ф "Дама с собачкой".
14.15 "Черные дыры. Белые пятна".
15.05 Свидетели. "Четыре жизни 

Юлиана Панича".
16.10 Х/ф "Южный календарь".
18.05 "Смеяться разрешается".
20.00 Вести недели.
21.25 Х/ф "Ночная фиалка".
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 "Дачный ответ".
11.25 "Поедем, поедим!".
11.55 "Чудо техники".
12.30 "Первая передача".
13.20 "Следствие вели…".
14.10 "Очная ставка".
15.10 "Казнокрады".
16.05 "Спасатели".
16.35 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".
1.05 "Школа злословия" Ток-шоу.

сТВ
6.30 "Солдаты. Новый призыв". 

Сериал.
7.25, 12.45, 17.20, 23.00 Красотки! 

Мисс - Минск 2013.
7.30 Х/ф "Пролетая над гнездом 

кукушки".
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 "А был ли каротин".
15.30 "Представьте себе".
16.00 "Центральный регион".
16.30 "24 часа".
17.25 Концерт Михаила Задорнова.
19.30 "Неделя".
20.40 Х/ф "Разрисованная вуаль".
23.05 "Какие люди!".
23.55 "Арт-хаус". Х/ф "Мечтатели".
1.50 Док. проект: "Потерянный дар 

предков".

БелсаТ
7:00 Аб’ектыў 
7:15 "Беларускі лес", д/ф 
7:40 Над Нёмнам 
8:00 Гісторыя пад знакам Пагоні  
8:10 Казкі для дзетак 
8:35 "Мікі Моль і Страшны Плашч", 

анімацыйны фільм
9:05 "Піпі Доўгаяпанчоха", серыял
9:30 "Эміль з Лённэбэр’і", серыял

9:55 "100 хвілін вакацыяў", серыял
10:20 Басанож па свеце  
10:50 "Дзень “Ч”. Версія", д/ф
11:15 "Глыбокая вада"), серыял
12:05 "Таямніцы Ватыкану", серыял
12:30 "Доўгі ўік-энд", камедыя 
13:45 "Калядныя вітрыны", д/ф 
14:40 "Таямніца крэпасці шыфраў", 

серыял
15:25 Канцэрт гурта "Svet Boogie 

Band" 
15:45 "Ваенныя гульні", д/ф
16:30 "Праведнікі", серыял
17:15 "Каліф на гадзіну", рэпартаж 
17:45 Кулінарныя падарожжы 

Робэрта Макловіча 
18:10 Чорным па белым 
18:35 "Нюрнбэрг", д/ф 
19:35 Гарадзенскія вандроўкі 

Станіслава Пачобута 
19:50 Калыханка для самых маленькіх 
20:00 "Васіль Быкаў. Апошнія дні": 

ч. 2, д/ф 
20:30 Побач з намі 
20:45 Гісторыя пад знакам Пагоні  
21:00 Размовы эксперта  
21:20 "Познань’56", м/ф 
23:10 "Мент", серыял
0:05 Вагон

Беларусь 1
6.15 Х/ф "Брестская крепость".
8.30 Існасць.
9.00, 12.00, 15.00, 19.00 Новости.
9.10 Земельный вопрос.
9.35, 1.15 Сериал "Папаши".
10.45 Здоровье.
11.30 Все путем!
12.10 Х/ф "Верные друзья".
14.15 Вокруг планеты.
15.15 Новости региона.
15.30 Х/ф "Книга мастеров".
17.25 Коробка передач.
18.00 Тайны следствия.
18.35 Новости. Центральный 

регион.
19.15 Х/ф "Иллюзия полета".
21.00 Панорама.
21.40 Х/ф "Спасатель".
0.10 Д/ф "Женская дружба".
1.05 День спорта.

Беларусь 2
8.00 Мультфильм "Летучий 

корабль".
8.20 Сериал "Три талера"
10.15 Внеклассный час.
10.35, 20.55 Телебарометр.
10.40 Х/ф "Сердца четырех" 

12.30 Наперад у мінулае.
13.05 Под грифом "Известные".
13.40 Белорусская кухня.
14.15 Мозговой штурм.
14.50 Х/ф "В июне 41-го".
19.15 Ваше лото.
20.00 Лотерея "Пятерочка".
20.15 Выше крыши.
21.00 Кено.
21.20 Фактор силы.
21.55 Футбол. Кубок Конфедераций. 

Италия - Бразилия. Прямая 
трансляция.

23.55 Х/ф "Однажды в провинции" 

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 Х/ф "В 6 часов вечера после 

войны".
12.05 "Умницы и умники".
12.50 Х/ф "Крепость".
16.15, 21.00 Новости спорта.
16.20 Х/ф "В июне 41-го".
21.05 "Сегодня вечером" 
22.50 "Что? Где? Когда?".
0.05 Х/ф Дэнни Бойла "127 часов".

рТр-Беларусь
7.00 "Юрмала". Фестиваль.
8.35 Х/ф "Люблю, потому что 

люблю".
10.25 "Утренняя@почта".
11.00, 14.00 Вести.
11.15 "Субботник".
11.55 "Ха". Маленькие комедии.
12.25 Х/ф "Вылет задерживается".
14.15 "Честный детектив".
14.50 Х/ф "Жажда".
18.00 "Субботний вечер".
19.00 "Картина мира" 
19.55 Погода на неделю.
20.00 Вести в субботу.
20.40 Х/ф "Тропинка вдоль реки".
0.10 1/4 финала Первой лиги МС 

КВН.

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 "Профессия-репортер".
13.50, 19.25 Сериал "Угро-4".
21.10 "Русские сенсации". 
22.10 "Ты не поверишь!".
23.10 Х/ф "Возвращение".
0.50 "Луч Света".
1.20 "Реакция Вассермана".

сТВ
6.10 "Солдаты. Новый призыв". 

Сериал.
7.50, 13.40, 17.40, 22.45 Красотки! 

Мисс - Минск 2013.
7.55 "Кино": Эва Лонгория, Пол Радд 

и Джейсон Биггз в фильме 
"Невеста с того Света". США, 
2007 г.

9.40 "Чистая работа".
10.30 "100 процентов".
11.00 "Женщины ХХ века" с 

Элеонорой Езерской. "Джина 
Лоллобриджида. Самая 
красивая".

11.30 "Минск и минчане".
12.05 "Секретные территории".
13.05 "Приключения дилетанта".
13.45 "Золотая коллекция": Андрей 

Щеглов, Иван Жидков, Георг 
Жено и Виолетта Давыдовская 

в фильме "В созвездии Быка". 
Россия, 2003 г.

15.35 "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 "Мировой блокбастер": Джек 

Николсон в фильме "Пролетая 
над гнездом кукушки". США, 
1975 г.

22.50 СТВ представляет: "Звездный 
ринг". Новый сезон. Слуцк 
против Гомеля.

23.50 "Кино": Венсан Кассель и Хосе 
Гарсия в фильме "Миллион 
лет до нашей эры 2". Франция 
- Испания, 2007 г.

1.30 "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 "Дзень “Ч”. Версія", д/ф
12:10 "Жыццё ля поплаву", серыял
13:00 Вагон 
13:05 "Час гонару", серыял
13:55 "Зух", камедыя 
15:20 "Сенсацыі XX ст.", серыял 
16:15 "Кароль-вінароб", серыял
17:05 "Калі сэрца ў чаканні", серыял
17:30 "Скрадзеная малітва", д/ф 
17:45 "Калядныя вітрыны", д/ф
18:40 "Малая Масква", серыял
19:30 Над Нёмнам (тэлечасопіс) 
19:50 Калыханка
20:00 Паляванне на дзівосы  
20:20 "Васіль Быкаў. Апошнія дні": 

ч. 1, д/ф 
20:45 Гісторыя пад знакам Пагоні  
21:00 Аб’ектыў  
21:15 "Доўгі ўік-энд", камедыя 
22:30 "Беларускі лес", д/ф 
23:00 "Дэтэрмінатар", серыял
23:45 Аб’ектыў 
0:05 "Салідарныя з 

Беларуссю–2013", канцэрт 
0:55 "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, 00.30 
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 расследовании
13.45 Х/ф "Апостол".
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Сфера интересов.
15.45, 1.00 Сериал "Мужчина во 

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

предателей ". 2-я часть.
19.20, 22.00 Зона Х. Итоги недели.
21.00 Панорама.
22.30 Драма "Живи и помни".
0.45 День спорта.

Беларусь 2
7.00 Утро.

9.00, 21.20 Телебарометр.
9.05, 17.55 Х/ф "Еще о войне"
10.15 Время футбола.
11.10 "Василь Быков. Фронтовые 

страницы". Д/ф
11.45 Драма "Знак беды"
14.30 Х/ф "Хористы"
16.45 Мозговой штурм.
17.20 Белорусская кухня.
19.00 Х/ф "Плохая компания"
21.25 Кено.
21.30 Х/ф "Четвертый вид"
23.25 Репортер "Белорусского 

времечка".
0.15 Баскетбол. Чемпионат Европы. 

Женщины.
1.50 Арена.

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.
12.10 "Непутевые заметки".
12.30 "Время обедать!".
13.10 "Доброго здоровьица!"

14.05 "Модный приговор".
15.05 "Я подаю на развод".
16.15 Фильм "Анастасия Слуцкая".
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 "Жди меня". Беларусь.
18.55 Поле чудес.
20.00 Время.
21.05 Х/ф "Жених напрокат".
23.10 Х/ф "РЭД".
1.10 Ночные новости.

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

продолжается". Ток-шоу.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Прямой эфир".
12.40 Сериал "Достоевский".
13.50, 16.50, 19.50, 23.30 Новости – 

Беларусь.
14.30 "1000 мелочей". Ток-шоу.
15.10 "О самом главном". Ток-шоу.
15.55, 22.30 Сериал "Самара".
17.15 Местное время. Вести-Москва.
17.30 Вести. Дежурная часть.
17.50 "Тайны института 

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

Сериал.
20.45 "Юрмала". Фестиваль.

23.40 "Поцелуйте невесту!". Сериал.
0.35 Х/ф "Удиви меня".

НТВ-Беларусь
6.00 "НТВ утром".
8.10 Сериал "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".
14.35 Сериал "Улицы разбитых 

фонарей".
15.35, 18.30 Обзор. ЧП
16.25 "Прокурорская проверка".
17.35 "Говорим и показываем".
19.35 Сериал "Кодекс чести-6".
21.15 "Евгений Осин. Жизнь как 

песня".
22.50 Х/ф "Однажды в Марселе".
1.00 "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": "Убей меня 

нежно". 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 "Кино": Валерий Баринов, 

Дарья Чаруша, Михаил 
Станкевич и Егор Баринов в 
фильме "Мужская женская 
игра". Россия, 2011 г.

15.35 "Обманутые наукой".
16.50 "По закону".
18.30 "Такова судьба".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Добрый вечер, малыш".
20.30 "Комедия по пятницам": 

Эва Лонгория, Пол Радд и 
Джейсон Биггз в фильме 
"Невеста с того Света". США, 
2007 г.

23.00 "Пища богов".
0.00 Европейский покерный турнир.
0.50 "Кино": Сара Монтьель и 

Раф Валлоне в фильме 
"Продавщица фиалок". 

Испания - Италия, 1958 г.

БелсаТ
7:00 Аб’ектыў 
7:25 Студыя "Белсат" 
8:00 "Пераемнікі", цыкл 
8:15 "Жыццё ля поплаву", серыял
9:00 "Раскіданы дом", д/ф 
9:45 На колах  
10:10 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 
19:20 "Беларускі лес", д/ф 
19:50 Калыханка для самых 

маленькіх 
20:00 Форум (ток-шоу) 
20:45 Гісторыя пад знакам Пагоні  
21:00 Аб’ектыў  
21:25 Студыя "Белсат" 
22:00 "Апантаныя", дак. цыкл 
22:15 "Кароль-вінароб", серыял
23:00 "Зух", камедыя 
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
***

- Пап, это Ксюша, она будет 
жить с нами.

- Долго?
- Час, может полтора.

***
Дальновидный отец семей-

ства никогда не едет сразу к 
месту отдыха. Он сначала ми-
нут пятнадцать покружит по 

кварталу, давая жене и детям 
время вспомнить, какие еще 

вещи они забыли.

***
В России, вдобавок к Миха-

илу Прохорову, появился ещё 
один завидный жених.

***
Жить на Земле, возможно, 

дороговато, зато вы получаете 
ежегодный бесплатный круиз 

вокруг Солнца.

***
Разговаривают двое друзей.
- Ты за то, чтобы у мужчин 

и женщин были равные права, 
или против?

- Я двумя руками за. Зна-
ешь, так надоело подчиняться 

жене.

***
Настоящая русская свадьба - 

хорошая возможность увидеть 
дальних родственников в ближ-

нем бою.

***
- Доктор, у меня нос заложен!
- Я вас умоляю... У меня дача, 

квартира и машина заложены, и 
ничего, жив...

***
Мужик обнимает свою маши-

ну, целует капот, дверцы. Пла-
чет, ну не может, короче, ревет. 

Другой мужик у него спраши-
вает: — Продаешь что ли? 
— Да, нет — жена права по-

лучила!!!

 ОВЕН (21.03-20.04).
Эта неделя может пройти 

весьма напряженно из-за со-
бытий в семье. Вам захочется 
обрести большую свободу в 
действиях, стать независимее 
от родных. Это относится и к 
молодым людям, которые пе-
риодически предпринимают 
попытки избавиться от роди-
тельского влияния.

 ТЕЛЕЦ (21.04-20.05).
Старайтесь действовать мяг-

че и не идти на конфликт там, 
где можно просто переждать, 
а потом сделать по-своему. 
Это достаточно напряженное 
время: вы можете разрываться 
между семьей и домашними 
делами.

 БЛИЗНЕЦы (21.05-21.06).
На этой неделе усиливаются 

ваши экстрасенсорные спо-
собности. Больше времени 
рекомендуется проводить в 
уединении, прислушиваться к 

подсказкам интуиции при при-
нятии важных решений.

 Рак (22.06-22.07).
На этой неделе вы можете 

развернуть бурную деятель-
ность или окажетесь втянуты-
ми в дела других людей. По-
старайтесь как можно лучше 
организовать свое время, что-
бы не суетиться и не раздра-
жаться, если какие-то проекты 
не удается закончить вовремя.

 ЛЕВ (23.07-23.08).
Отношения с некоторыми 

знакомыми могут испортить-
ся, если вы станете прислуши-
ваться к сплетням и принимать 
активное участие в их обсуж-
дении. Неблагоприятно могут 
сложиться поездки, особенно 
для водителей собственного 
транспортного средства.

 Дева (24.08-23.09). 
Семейные люди в этот пери-

од смогут укрепить свои отно-

шения с партнером 
по браку, а те, у кого 
нет семьи – обрести 
близкого человека. В 
деньгах нужно быть 
поаккуратнее – они 
вам еще понадобятся.

 весы (24.09-
23.10).

В вашей жизни сло-
жится нестабильная 
финансовая ситуа-
ция. Особенно это относится к 
тем, кто отдает большую часть 
зарплаты на погашение про-
центов по кредитам. Вам могут 
перечислить деньги несколько 
позже либо неожиданно воз-
никнут дополнительные рас-
ходы.

 скоРпион (24.10-22.11). 
Постарайтесь спокойно оце-

нить свои возможности. В этот 
период вам удастся мобилизо-
ваться и составить наиболее 
оптимальный план действий. 

Далее дело за малым: следо-
вать ему предельно четко.

 стРелец (23.11-21.12).
Расставьте приоритеты и ре-

шайте задачи последователь-
но. Также сейчас желательно 
упорядочить свой режим дня, 
начать избавление от вредных 
привычек. Крупные покупки 
лучше оставить на выходные – 
в это время вас ждет удача.

 козеРог (22.12-20.01).
Эта неделя может быть до-

вольно противоречивой. Уси-

лится желание пожить для 
себя, в свое удовольствие. 
Однако реализовать свою 
мечту будет достаточно про-
блематично тем, кто состоит в 
браке. В итоге придется искать 
баланс между своими интере-
сами и потребностями близких 
людей.

 воДолей (21.01-20.02).
Вы, скорее всего, захотите 

укрепить свои позиции и ав-
торитет, однако не все будет 
складываться благополучно. 
Обстоятельства сейчас могут 

мешать вашим планам, пре-
пятствовать их реализации. 
Спустя время вам без особых 
усилий удастся заявить о себе 
и добиться признания.

 Рыбы (21.02-20.03). 
Вам рекомендуется больше 

времени проводить в кругу 
семьи и с близкими. Это подхо-
дящее время для выполнения 
дел по дому вместе с родными. 
Например, можно заняться 
ремонтом, провести генераль-
ную уборку или поработать на 
дачном участке.

 z бизнес

Чц, 13.06 Пт, 14.06 Сб, 15.06 Няд, 16.06 Пн, 17.06 Аўт, 18.06 Сер, 19.06

тэмпература, 
Ос

ноч +12..+14 +12..+14 +15..+17 +15..+17  +15..+17 +10..+12 +13..+15
дзень +20..+22 +22..+24 +21..+23 +21..+23 +19..+21 +17..+19 +18..+20

ападкі

хуткасць ветру, м/с 1–3, с-З 4–6, Ю-З 2–4, с-З 1–3, сев 7–9, с-З 5-7, с-З 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.

73% частных 
компаний ощущают 
неравные условия 
ведения бизнеса 
между частным и 
государственным 
сектором 
экономики. Об этом 
свидетельствуют 
результаты 
исследования 
Международной 
финансовой 
корпорации (IFC) 
"Деловая среда в 
Беларуси 2013", 
которые были 
представлены 11 

июня во время пресс-
конференции в 
Минске.

"Чтобы создать более 
равные условия хозяй-
ствования для частного и 
государственного сектора, 
мы предлагаем, в первую 
очередь, провести мони-
торинг всех нормативных 
правовых актов, касаю-
щихся права собственно-
сти, и отменить те из них, 
которые не соответству-
ют провозглашенным в 
Конституции принципам 
равенства прав собствен-
ности", – прокомментиро-

вал результаты исследо-
вания руководитель про-
граммы IFC "Улучшение 
регулирования бизнеса и 
содействие привлечению 
инвестиций в Республике 
Беларусь" Вячеслав Жук.

Он также сообщил, что 
IFC рекомендует властям 
исключить принятие ре-
шений, "неоправданно 
ограничивающих права 
собственников, в том чис-
ле по осуществлению тех 
или иных видов деятель-
ности, а также распоряже-
нию принадлежащим им 
имуществом".

Кроме того, эксперты 

IFC рекомендуют 
все действия, на-
правленные на 
лишение (пре-
кращение) иму-
щественных прав 
субъектов пред-
п р и н и м а т е л ь -
ства, осущест-
влять "на осно-
вании судебных 
решений".

Исследование 
IFC "Деловая среда в Бела-
руси 2013" проводилось с 
целью оценить результаты 
реформ в сфере улучшения 
бизнес-среды Беларуси, 
реализованных при одей-

ствии IFC, а также про-
анализировать наиболее 
значимые изменения усло-
вий ведения бизнеса, про-
изошедшие с 2009 по 2012 
год. В рамках исследова-
ния было опрошено более 

1.200 руководителей ком-
мерческих организаций, 
представляющих различ-
ные секторы экономики 
из всех областей Беларуси.

 � Дмитрий Заяц, 
БелаПАН

Деловое неравенство
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темы

 z добрый совет

Не теряйте голову от лета

Віншуем з нараджэннем!
МСТиСлАВль
Игорь Греков

ГОРКи
Арсений Орлов
Никита Шупилов

Егор Санников
Тимофей Шульган

ДРиБиН
Матвей Козусев
Павел Плетнев

 z віншаванні

Купальный сезон в 
нашем регионе уже 
отмечен трагическим 
событием, поэтому 
важно еще раз 
вспомнить, как 
правильно вести себя 
во время отдыха на 
водоемах. 

Только факты
По данным ОСВОД в Бе-

ларуси ежегодно на водо-
емах погибает большое 
количество людей:

2009 г. – 838 человек, в 
том числе 74 ребенка.

2010 г. – 1313 человек, в 
том числе 82 ребенка.

2011 г. – 730 человек, в 
том числе 42 ребенка.

2012 г. – 705 человек, в 
том числе 51 ребенок.

Что же является глав-
ными причинами гибели 
людей на воде?
• неумение плавать;
• купание в необорудо-

ванных водоемах;
• купание в состоянии ал-

когольного опьянения;
• нарушение правил 

пользования плаватель-
ными средствами.
Особую тревогу вызы-

вает то обстоятельство, 
что среди погибших на во-
де значительное число со-
ставляют дети. Есть слу-
чаи, когда трагедии про-
исходят с совсем малень-
кими ребятами, которых 
родители оставили без 
присмотра.

Что делать?
Чтобы с вами и ваши-

ми близкими не случилось 
ничего плохого, необходи-
мо соблюдать следующие 
правила поведения и меры 
безопасности.

Купайтесь лучше 

утром или вечером, когда 
нет опасности перегрева. 
Температура воды должна 
быть не ниже 17-19 гра-
дусов, в более холодной 
находиться опасно. Время 
нахождения в воде должно 
увеличиваться постепенно. 

Не входите в воду в со-
стоянии алкогольного 
опьянения. Алкоголь при-
тупляет инстинкт самосо-
хранения и блокирует со-
судистый центр в головном 
мозге, что в сочетании с пе-
репадом температуры при 
погружении в воду может 
спровоцировать сердечный 
приступ.

Не заплывайте дале-
ко, так как можно не рас-
считать своих сил. Почув-
ствовав усталость, не надо 
паниковать и стремиться 
как можно быстрее до-
плыть до берега. Нужно 
уметь "отдыхать" на воде. 
Для этого обязательно на-
учитесь плавать на спине. 
Перевернувшись на спину 
и поддерживая себя на по-
верхности легкими движе-
ниями рук и ног, вы сможе-
те отдохнуть;

Не купайтесь, а тем бо-
лее не ныряйте в незна-
комых местах;

Если вас захватило те-
чением, не пытайтесь с 
ним бороться. Надо плыть 
вниз по течению, посте-
пенно, под небольшим 
углом, приближаясь к бе-
регу;

Не паникуйте, даже ес-
ли попали в водоворот. В 
такой ситуации необходи-
мо набрать побольше воз-
духа в легкие, погрузиться 
в воду и, сделав сильный 
рывок в сторону, всплыть;

В водоемах с большим 
количеством водорослей 
старайтесь плыть у са-
мой поверхности воды, 
не задевая растения, не 

делая резких движений. 
Если все же руки или но-
ги спутываются стеблями, 
необходимо сделать оста-
новку, принять положение 
"поплавка" и осторожно 
освободиться от растений;

Не плавайте на наду-
вных матрацах, автомо-
бильных камерах (особен-
но, если не умеете плавать). 
Ветром или течением их 
может отнести очень да-
леко от берега, а волной – 
захлестнуть, из этих при-
способлений может вый-
ти воздух, и они потеряют 
плавучесть.

Купание с маской, 
трубкой и ластами требу-
ет особой осторожности 
– нельзя плавать с трубкой 
при сильной волне. Пла-
вать надо только вдоль 
берега и обязательно под 
постоянным наблюдени-

ем, чтобы вовремя могли 
придти на помощь.

Не допускайте грубых 
шалостей в воде: нельзя 
подныривать под купаю-
щихся людей, хватать их 
за ноги, "топить", подавать 
ложные сигналы о помощи 
и т.п.

Не заплывайте за огра-
ничительные знаки, так 
как ими помечают аквато-
рию с проверенным дном, 
определенной глубиной, 
где гарантировано отсут-
ствие водоворотов и т.д. Не 
надо отплывать далеко от 
берега или переплывать 
водоем на спор. Доказать 
свое умение плавать мож-
но проплыв несколько раз 
одну и ту же дистанцию 
вблизи берега.

Не подплывайте к 
близко проходящим су-
дам, лодкам и катерам.

Внимание – дети
Отдельно хотелось бы 

остановиться на безопас-
ности детей. Самое глав-
ное правило – не оставлять 
у воды малышей без при-
смотра. Они могут осту-
питься и упасть, захлеб-
нуться или попасть в яму. 

Это касается и простых 
бытовых ситуаций: к со-
жалению, не редки случаи, 
когда маленькие дети то-
нут в ванне, в искусствен-
ных водоемах, оставлен-
ные родителями "букваль-
но на одну минутку".

Перед тем, как разре-
шить ребенку войти в воду, 
взрослым следует изучить 
дно на наличие там опас-
ных предметов, ила, глу-
боких мест. Дно, которое 
вчера было безопасным, 
сегодня может преподне-

сти неприятные сюрпри-
зы. Особенно это касается 
городских водоёмов. Роди-
телям следует вниматель-
но наблюдать за детьми, 
которые находятся как в 
воде, так и рядом с водой. 
Вы должны находиться 
на расстоянии вытянутой 
руки от малышей. Не наде-
йтесь на то, что дети будут 
друг за другом присматри-
вать. Не разрешайте свое-
му ребенку заходить в во-
ду дальше, чем по пояс, не 
надев приспособлений для 
плавания. Дети, плаваю-
щие неуверенно, должны 
плавать вдоль берега. Сле-
дите за играми детей даже 
на мелководье. 

Берегите себя и своих 
близких.

 � Владимир Атрахименок, 
инспектор ГПиО 

Дрибинского РОЧС

Отдых на воде имеет свои правила – не стоит о них забывать. Фото Татьяны Владимировой.

По уровню разводов 
Беларусь занимает 
второе место в мире, 
а коэффициент 
разводимости в 
стране составляет 4,1 
на тысячу жителей. 

Об этом сообщила жур-
налистам автор "Анализа 
тенденций брачности и 
разводимости населения 
Республики Беларусь с 1946 
по 2010 годы", доктор гео-
графических наук БГУ, про-
фессор Екатерина Антипова 
11 июня на презентации ис-
следования в Минске.

В рейтинге стран по 
уровню разводов, состав-
ленном ООН по итогам 2011 
года, Беларусь отстает толь-
ко от России, где регистри-
руется 4,7 разводов на ты-
сячу населения. На третьем 

месте расположилась Лат-
вия с коэффициентом 4. В 
конце рейтинга оказались 
Македония и Черногория с 
коэффициентом 0,8, Ямай-
ка (0,7), замыкает рейтинг 
Мальта (0,1).

По словам Антиповой, 
начиная с 1970 года, коли-
чество разводов в Беларуси 
выросло в два раза.

На селе узы 
крепче

Пары, живущие в горо-
дах, разводятся чаще сель-
ских. В 2010 году в этих 
регионах было зафиксиро-
вано 31,6 тыс. и 5 тыс. раз-
водов соответственно. Ко-
эффициент разводимости 
в городах составил 4,45, в 
сельской местности – 2,11. 
В настоящее время в Бела-

руси распадается каждый 
второй брак, в то время как 
в 1970-е годы на один раз-
вод приходилось три брака. 
Среди регионов наиболь-
шее количество разводов 
регистрируется в Минске 
(4,5 на тысячу человек), са-
мый низкий коэффициент 
наблюдается в Брестской и 
Гродненской областях (2,3 и 
2,4), что связано с культур-
ными традициями и рели-
гиозными установками, по-
яснила специалист.

Четыре первых 
года – самые 

трудные
В 1970 году наибольшее 

количество разводов при-
ходилось на семьи, в кото-
рых воспитывался один ре-

бенок. В настоящее время 
уравнялось количество раз-
водов в семьях без детей и 
в семьях с одним ребенком.

По данным исследова-
ния, самыми уязвимыми к 
разводам являются браки в 
первые четыре года суще-
ствования, самыми креп-
кими – семьи, прожившие 
более 10 лет. По словам Ан-
типовой, средняя продол-
жительность браков за по-
следние 40 лет существенно 
не изменилась. 

Первые браки существу-
ют в среднем около 10 лет, 
повторные – 8,9 года. В то 
же время первые браки 
больше подвержены разво-
дам, а вторые являются бо-
лее стабильными, отметила 
специалист.

 � Анастасия 
Солонович, БелаПАН

По уровню разводов Беларусь 
на втором месте в мире

В Горках с 6 по 8 ию-
ня в шестой раз проходил 
традиционный фестиваль 
“Славянскі карагод”. 

В культурном событии 
приняли участие 480 детей из 
Кричева, Мстиславля, Дрибина, 
Могилева, Орши, Витебска, а 
также приграничных районов 
Смоленской области России – 
две делегации из самого Смо-
ленска, а также участники из 
Вязьмы, Рославля, Монастыр-
щины, Хиславичей.

Конкурс проводился в два 
тура. Первый – на местах, вто-

рой (заключительный) – в са-
мих Горках.

Ребята блистали в номина-
циях: инструментальный, во-
кальный, хореографический, 
театральный жанр, изобрази-
тельное искусство и декора-
тивно-прикладное творчество.

Награждение победителей 
состоялось на гала-концерте. 
Лучшие участники получили 
ценные подарки, сувениры и 
дипломы. Из пяти Гран-при 
конкурса три достались горец-
ким исполнителям.

 � Егор Клишевич

“Славянскі карагод” 
прошел в Горках
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Продам

 Недвижимость
• 1-комнатную квартиру в Дри-

бине. Тел. 8-029-248-20-93 МТС.

• дом г. Горки по ул. Пионерской. 
Тел. 8-029-69-55-838.

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

• дом под дачу в деревне Лебе-
дево. Тел. 8-029-749-71-38.

• дом  кирпичный дом г. Горки, 
по ул. Свердлова, 9,  район 
Матросова, общ. пл. 70 м кв.,  
участок 7 соток, погреб 3.5 м.,  
хозпостройки, вода возле до-
ма, газ по улице. Тел. 2-00-29, 
8-029-847-94-10 МТС.

• полдома 50 м кв., 6 соток зем-
ли, 8000 у.е., без ремонта. Тел. 
8-029-240-49-64 МТС.

• 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.

• 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.

• дом в деревне сава, 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.

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

• деревянный дом, 6 км от Горок, 
требующий капремонта, недо-
рого. Тел. 8-029-307-47-86.

• дом под дачу деревня Добрая. 
Тел. 617-61, 8-029-846-37-90.

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

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

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

• 1-комнатную квартиру улуч-
шенной планировки, проспект 
Интернациональный, 32, цена 
договорная. Тел. 8-044-739-88-
15 Вел.

• 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.

• 1-комнатную квартиру, район 
Учхоза, общая площадь 30.5 
м кв., без удобств, 2/2, полный 
капремонт, ц/отопление, при-
родный газ, 8500 у.е.. Тел. 8-029-
105-90-44.

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

• 2-комнатную квартиру  в райо-
не Калинина. Тел. 8-044-790-37-
05, 549-44.

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

• 2-комнатную квартиру по ул. 
Калинина 29А, цена договор-
ная. Тел. 5-53-86 после 18-00.

• дом в сеньково. Тел. 8-029-98-
23-700 Вел.

• 3-комнатную квартиру или ме-
няю на дом с коммуникация-
ми. Тел. 5-21-67, 8-029-940-40-
92 Вел..

• дом в центре города, 150 кв.м., 

общ. пл., вода, канализация, 
газ, гараж. Тел. 8-029-379-84-60.

• гараж в районе хлебозавода, 
есть все документы, 4000 у.е. , 
торг. Тел. 8-029-240-15-74 МТС.

• гараж в районе Белого ручья, 
подвал, смотровая яма, обшит, 
утеплен, цена договорная. Тел. 
55-987, 8-033-62-59-351, 8-044-
57-557-39.

• сруб на баню, 6.40Х3.20 с пере-
рубом, высота 2.15, 1500 у.е., 
Тел. 8-029-848-88-03 после 17-
00.

• кирпичный дом общ. пл. 80 
кв.м., с хозпостройками,  гараж, 
баня, сделана проектная доку-
ментация на подводку газа,  во-
ды и местной канализации, или 
меняю на 1-,2-комнатную квар-
тиру с вашей доплатой.  Тел. 
8-029-630-74-62 Вел.

• дом в деревне Мостовой, за 
Паршином, 40 соток огорода.  
Тел. 8-033-626-84-55,  52-998.

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

зель, грузовой, высокий, длин-
ный, в рабочем состоянии, цена 
договорная. Тел. 8-025-93-05-
807 Лайф.

• Жигули-5 на запчасти. Тел. 502-
79, 8-029-532-09-50.

• резину летнюю R13, 165х70, 
3 штуки, резина 5х10, модель 
В-19А, 2 штуки. Тел. 500-37, 
8-029-667-10-57.

• Форд Мондео-1, черный уни-
версал, 1996 г.в., 1.8 газ/бен-
зин, 3000 у.е. Тел. 8-029-549-66-
07 мтс.

• колесо R14 175х65, монитор, 
DVD, спортивный велосипед, 
два сидения Минивен Пежо. 
Тел. 529-17, 8-029-743-77-31 
МТС.

• фаркоп к Фальксваген Гольф, 
Джетта, головка в сборе, се-
дение к Опель Кадетт, аккуму-
лятор 62 Ампера к Ауди В4 за-
дний габарит, к Ауди В3 правая 
фара. Тел. 8-033--658-36-42 Мтс.

• Фольксваген Пассат В4,  94 г.в., 
универсал, 2.0 бензин,  4 АКПП, 
4500 у.е. Тел. 8-029-314-08-69.

• Рено Меган 1997 г.в., 1.4 газ/
бензин, сине-зеленый метал-
лик, 2500 у.е., торг. Тел. 8-029-
849-69-25 МТС.

• Фольксваген Джетта, 1986 г.в., 
1.3 бензин, красного цвета, 
3-дверный, на ходу, 1650 у.е. 
Тел. 8-029-547-04-81.

• Ауди 80 В3, 87 г.в., 1.6 дизель, 
цена договорная, Тел. 57-045, 
8-044-537-96-22.

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

• ВМW, 1991 г.в., 2.4ТD, белого 
цвета в отличном состоянии, 
цена договорная. Тел. 8-029-
742-36-60.

• резина, 175х70 R13, цена до-
говорная. Тел. 8-029-848-71-05 
МТС.

• Форд Эскорт, 1998 г.в., 1.8 тур-
бодизель, по запчастям. Тел. 
8-029-848-71-05 МТС.

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

 техНикА
• планшет Пристиж Андроид 4.0, 

немного б/у в отличном состо-
янии, на гарантии, 1 млн. Тел. 
8-029-242-26-00 мтс, 8-029-142-
64-56 вел.

• Нокиа-Х6, Нокиа-1661. Тел. 
8-033-309-45-53 МТС, 8-044-552-
62-10 Вел.

• авто магнитолу Хундай, со 
съемной панелью, б/у, 400 тыс. 

руб. Тел. 8-029-74-83-594.

• газовая плита, немного б/у, не-
дорого. Тел. 8-029-33-5-70-64 
Вел.

• сабвуфер Шарк, 750 Вт, немно-
го б/у, производства Германия 
120 у.е., Тел. 8-025-797-32-58.

• воздухоочиститель Гефест 
новый, недорого. Тел. 513-16, 
8-029-244-86-53, 8-029-95-77-383.

• телевизор Самсунг ЖК, 
3D, 40 дюймов, новый в 
упаковке+пара очков, 5 млн. 
Тел. 8-029-379-84-60.

• газовая плита Гефест 1200С, но-
вая. Тел. 7-03-36.

• м/т Самсунг Гелакси С9300, чер-
ного цвета, 100 у.е., Тел. 55-314, 
8-025-933-23-41.

 одеждА и обувь
• мужской костюм стального цве-

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

• спортивные бутцы р. 38 и 38.5, 
новые, летние сандали для 
мальчика, р. 36, б/у. Тел. 52-705, 
8-029-145-31-35.

• женские туфли белые р. 38-39, 
1 раз б/у, Тел. 8-029-745-09-94, 
7-99-44.

 продукты
• козье молоко. Тел. 8-029-977-60-

78 Вел, 5-01-52.

• крупный картофель и морковь. 
Тел.  56-777, 8-029-134-40-90 
Вел.

• крупный картофель, мелкий,   с 
доставкой. Тел. 8-029-247-66-65.

• мелкий и семенной картофель,  
недорого. Тел. 8-029-545-36-05 
МТС.

 мебель
• тахту, холодильник 1-камерный 

и холодильник 2 камерный все 
б/у в хорошем состоянии. Тел. 
8-029-845-54-08, 8-029-112-96-02.

• Спальня (кровать, комод, две 
тумбочки, шкаф), б/у, можно 
по частям, недорого. Тел. 8-029-
633-22-37 Вел.

• стенку 3-секционную и 4-сек-
ционную, б/у недорого. Тел. 
52-736, 8-033-625-34-22 МТС.

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

• 2-спальную кровать старого об-
разца, б/у, раковины  для умы-
вальника 2 штуки, все б/у, в хо-
рошем состоянии. Тел. 8-033-
626-84-55,  52-998.

• 2 кресла б/у, в хорошем состо-
янии, недорого. Тел. 8-029-242-
46-82.

• мягкий уголок ( диван + одно 
кресло), современный, пр-во 
Пинскдрев,  3 года б/у, в хо-
рошем состоянии, 2 млн. руб.. 
Тел. 8-029-747-44-99 МТС.

• прихожая, окна ПВХ, двери, 
шпон дуба, плита газовая,  все 
немного б/у, в хорошем состо-
янии, недорого.  Тел.  8-029-12-
53-172, 8-029-103-77-34.

• две полуторные спальные кро-
вати, б/у, в хорошем состоянии, 
недорого. Тел. 5-13-45, 8-044-76-
84-544.

 для детей
• детскую коляску, 2 в 1 красная 

с бежевым, 1 млн . Тел. 55-314, 
8-025-933-23-41.

• детский стульчик для кормле-
ния производство Болгария, 
велосипед взрослый, мойку ку-
хонную, смеситель. Тел. 8-029-
840-37-25.

• коляска, б/у, в отличном состо-
янии, манеж детский, новый. 
Тел. 8-029-748-86-25 мтс.

• детскую коляску, ванночка, 
детские вещи, недорого. Тел. 
8-029-55-999-48.

 животНые и птицА
• годовалых бычков на доот-

корм, 19 тысяч за 1 кг. Тел. 
8-029-243-44-56 МТС.

• поросят вьетнамских траво-
ядных, свинка супоросная 1,5 
млн. руб, кабанчик хряк 1 млн. 
руб, возраст 6.5 месяцев. Тел. 
8-029-548-05-85, 48-643.

• корову. Тел. 8-029-242-54-93.

• поросят, 4 месяца. Тел. 4-76-25, 
8-029-746-84-19 МТС.

• цыплят, яичные, свой выводок. 
Тел. 614-35, 8-033-38-80-128.

• поросенка со своего подворья, 
живым или убойным весом, 
можно пол туши. Тел. 8-029-24-
25-489 мтс, 8-029-113-17-10 вел.

• телку, 1 год. Тел. 8-029-652-44-
16.

• дойную козу, молодая,   козоч-
ки. Тел. 8-044-49-71-915.

• барана и поросенка на мяса. 
Тел. 8-029-242-18-01, 69-016.

• поросенка живым весом со сво-
его подворья, 22 тыс. руб. за 1 
кг. Тел. 8-025-996-51-10 Лайф, 
47-618.

• поросят. Тел. 8-029-54-72-389 
МТС.

• вьетнамские поросята и конная 
телега. Тел. 35-832.

• утят, гусят, индюшат. Тел. 8-029-
306-68-70.

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

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

другое
• бордюр тротуарный, бак пласт-

массовый на тысячу литров, 
окна ПВХ 3-остекление, р. 
1.1х1.24м., пчелы с домиками. 
Тел. 8-029-96-97-711 Вел.

• бак для воды в баню или на 
дачу, 240 л. Тел. 8-029-633-22-
37 Вел.

• котел для бани б/у, котел газо-
вый одноконтурный комфорт 
б/у, батареи чугунные+трубы 
можно по секциям, вороты 
железные+калитка, электрона-
греватель воды Зэрмекс. Тел. 
8-033-626-84-55, 52-998.

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

• пчелы семьи с ульями, и сви-
нина живым весом вьтнамской 
породы. Тел. 91-86-045, Вел. 
(Вечером).

• плиты пустотные, 5.40х1.20, 
в количесте 12 шт., 80 у.е. Тел. 
8-029-543-43-22 МТС.

• чугунные батареи б/у, 25 штук, 
недорого, кирпич красный 
б/у, очень крепкий, 1000 шт., 
перемычки несущие, размер 
2.40х25х25, 8 штук.  Тел. 8-029-
33-14-377.

• новый слуховой аппарат. На-
строю. Тел: 8029 841 43 20.

• Горный велосипед, 6-скорост-
ной, немного б/у, недорого. 
Тел. 510-86, 8-029-701-60-08 
МТС.

• радиаторы чугунные, в хоро-
шем состоянии, 1 ребро 60 
тыс. руб. Тел. 8-029-24-80-218 
МТС Люда.

• матрас 195х80, б/у в хорошем 

 z Частные объявления
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ГОРКи
Савицкая Ирина Николаевна, 1959 г.
Толкачева Анастасия Евсеевна, 1948 г.
Прокопенко Раиса Астаповна, 1934 г.
Орловская Нина Ивановна, 1949 г.
Ковальчук Анатолий Григорьевич, 
1964 г.
Тимошков Вячеслав Ефимович, 1929 г. 

МСТиСлАВль
Гавриленко Григорий Николаевич, 
1952 г.
Ситько Вера Васильевна, 1922 г.

ДРиБиН
Бибиков Владимир Сергеевич, 1933 г.
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ГОРКи
Ирина Романова и Андрей Стельмашук
Светлана Маликова и Арменак Газарян
Полина Ильенкова и Армен Оганесян

МСТиСлАВль
Александра Скобля и Сергей Асипенко

ДРиБиН
Елена Михайлова и Денис Яськовец
Татьяна Штапова и Николай Насибов
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состоянии, 200 тыс. руб. Тел. 
8-029-308-16-40 Вел.

• контейнер переноска для жи-
вотных до 14 кг., мойку кухон-
ную чугунную, коляску прогу-
лочную с небольшими дефек-
томи, станок деревообрабаты-
вающий Лифтмаш, Тел 8-044-
709-70-63.

• опрыскиватель для обработки 
растений, две бочки емкостью 
100 л и 200 л, в отличном со-
стоянии, цена договорная. Тел. 
8-029-246-91-28 МТС.

• витрины, лари, весы электрон-
ные. Тел. 8-029-64-25-166 Вел.

КУПлю
• иномарку в любом техниче-

ском состоянии, требующую 
срочной продажи. Тел. 8-029-
239-54-68 Мтс, 8-044-479-66-49 
Вел.

• 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.

• запчасти на Опель Аскона, ин-
жектор. Тел. 8-033-691-92-50 
МТС.

• автомобиль легковой, грузо-
вой, микроавтобус, можно тре-
бующий ремонта, аварийный, 
либо не на ходу, заберу сам, 
дорого. Тел. 8-029-371-96-31, 
8-029-549-42-42.

• комплект межкомнатных две-
рей б/у на 2-комнатную кварти-
ру, ванну чугунную 1.5 метра, в 
хорошем состоянии, раковину 
металлическую для кухни, дли-
на 60 см. Тел. 8-029-688-39-37.

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

• дом нежилой, деревянный,  не 
менее 70 кв.м, на вывоз или но-
вый сруб. Тел. 585-28.

• 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.

• 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.

Сдаю
• 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.

• 1-комнатную квартиру в районе 
Академии на июль, август, Тел. 
8-029-623-93-53.

• дом с удобствами, район Кали-
нина. Тел. 8-029-606-71-41.

• бетономешалку в аренду. Тел 
8-044-709-70-63.

• дом, без хозяев. Тел. 8-029-245-
09-89.

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

• 2-комнатную квартиру, без хо-
зяев,  район Строителей на 
летний период, семейным. Тел. 
8-029-341-71-28 после 17-00.

СнимУ
• Молодая семья из 4 человек 

снимет дом или квартиру на 
длительный срок с последую-
щим выкупом. Тел. 8-029-843-
93-42 МТС.

меняю
• дом без удобств с хозпострой-

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

• 3-комнатную квартиру г. Горки, 
1/9 этажного дома, 68.8 м. кв., 
на равноценную в Могилеве 
или на 2-комнатную с допла-
той. Тел. 572-54, 8-029-745-67-
26 МТС.

• дом в Горках на дом в Дрибине 
с доплатой. Тел. 566-35, 8-029-
74-72-564.

• новую 2-комнатную квартиру 
район Академии на 4-комнат-
ную квартиру по проспект Ин-
тернациональный, 22 + допла-
та. Тел. 8-044-736-91-06.

разное
• Нуждаюсь в услугах опытного 

логопеда для ребенка 6 лет. 
Тел. 8-029-310-87-99, 546-37.

• Ищу работу любые виды работ. 
Тел. 614-35, 8-033-38-80-128.

• Белоснежные котят в подарок. 
Тел. 8-029-613-02-56.

• Ищу работу печника. Тел. 8-029-
90-74-272.

• Нуждаюсь в услугах сиделки 
с постоянным проживанием, 
возможно соцоформление, 
занятость с понедельника по 
пятницу, в деревне. Тел. 8-029-
3-582-786 Вел, 8-029-3-533-643 
Вел.

• котят в хорошие руки, к туалету 
приучены. Тел. 8-029-389-89-59.


