 В Горках разыскивают поджигателя автомобилей с.2
 Верните нам “грибной” дизель! с.3
 Чиновников исполкомов сокращают... в эти же исполкомы? с.7
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Долгожданный магазин

Мимо современного книжного магазина в Горках пройти просто невозможно.

Родители с детьми уже выбирают красочные издания.

В понедельник,
10 июня в городе
Горки открылся
новый книжный
магазин. Этот факт
заслуживает особого
внимания, так как
подобной торговой
точки наш город
ждал как минимум
лет десять.

дукцию?
– Нет, не только. Сейчас такое время, что ограничиваться одним видом
товара нецелесообразно.
Мы заботимся о наших
посетителях и хотим, чтобы человек, зашедший за
книгой, мог приобрести
и другую необходимую
ему продукцию. Так, уже
сегодня, всего через неделю после открытия, у нас
представлено более трех
тысяч наименований самого разного товара. Помимо книг это детские
игрушки, канцелярские
принадлежности,
все,
что нужно для школы: от
дневников – до предметных тетрадей. Посуда белорусских производителей, сувениры, косметика,
электротовары, кожгалантерея, мороженое, напитки и т.д.
Мы максимально широко планируем представлять республиканские и
региональные периодические издания – газеты,
журналы, еженедельники. Все это размещено на
стенде в торговом зале с
правой стороны. Нужна
ранним утром свежая газета – заходите к нам.
Почти половину всего
магазина отведено под
книги. Представлены все
шесть белорусских издательств. Книгу можно

Об уютном "Истоке"
в центре города мы попросили рассказать подробнее Раису Бромбину,
начальника
Горецкого
филиала ОАО "Могилевсоюзпечать".
– Раиса Викторовна,
давно уже закрылись
три привычных и любимых горецкими жителями книжных магазина:
на улице Советской, на
Бруцеро-Ерофеевской и
тот, что был на территории академии. Кому
пришла в голову светлая
мысль о том, что новый
книжный в молодежном
городе обязательно должен быть?
– Все эти книжные магазины подчинялись областному предприятию
"Могилевкнига". Но постепенно хозяйственная
деятельность этой структурной единицы привела
ее к банкротству. В 2006
году предприятие было
ликвидировано, а вместе

с ним, естественно, и все
принадлежащие ему магазины.
Тогда
руководитель
ОАО "Могилевсоюзпечать"
Александр Чечора выступил инициатором объединения несостоятельного
предприятия и Могилевского отделения "Союзпечати". Весной 2006 года
была произведена реорганизация и обе структуры
объединили.
Потребность в книгах
чувствовалась в городе
всегда. Несколько небольших книжных отделов, которые открылись в Горках
за последнее десятилетие, в полной мере спрос
удовлетворить не смогли.
Остро стал вопрос обеспечения Горок книжной продукцией.
Так, в 2010 году нашим
предприятием был приобретен на аукционе земельный участок в центре города под вот это здание.
Сперва планировали
ограничиться книжным
павильоном, но потом всетаки наш руководитель
принял решение ставить
капитальное здание, в котором мог бы разместиться и магазин, и Горецкий
филиал "Союзпечати".
– Потребность в новом
помещении для местного филиала "Белсаюздруку" также была?

– Конечно, мы давно ее
ощущали. Ведь наш филиал до сих пор размещался
в академии, на первом этаже обычного жилого дома, в квартире. Было тесно, коробки приходилось
складывать "горкой". А в
новом здании, как и планировалось, будут размещены складские помещения филиала и книжный,
который уже работает.
Площадей для всего хватает.
По условиям труда, по
качеству размещения товаров это здание многофункциональное.
Здесь предусмотрен цокольный этаж – там будет
производиться сортировка газет.
Много места (магазин
занимает 100 квадратных
метров), можно свободно
разместить необходимые
товарные полки, стеллажи, столы. Все товары расставлены так, чтобы покупатель мог подойти, рассмотреть понравившуюся
книгу (игрушку, альбом,
тетради и т.д.), подержать
в руках, пролистать. Наш
"Исток" – магазин самообслуживания.
Посещать его можно
ежедневно с 9.00 до 19.00
без перерывов на обед.
– Новый магазин будет продавать только
книги и печатную про-

купить любую, начиная
от букваря и до энциклопедии. Отдельно отведен
стеллаж под книги на
родном белорусском языке.
Если какой-то книги не
нашлось на наших полках
– мы привезем ее под заказ.
Раздел картографии у
нас также представлен.
Так что, за любыми картами, от контурных ученических до физических
карт мира – тоже приходите к нам.
Широко представлено
у нас и российское издательство "Мет". Коллеги
из соседней страны привозят к нам красочную
детскую литературу, романы, детективы.
К концу этой недели
планируем подвезти российских классиков – Пушкина, Ахматову, Лермонтова. Люди часто интересуются такими сборниками,
покупают.
Будем добавлять также
образовательную литературу, самоучители с дис-

Откосы
Москитные сетки
Немецкая фурнитура

ками по испанскому, итальянскому, английскому
языкам.
И еще. Продолжается
акция "Книжная весна". Если покупатель приобретет
у нас книг на 200 000 и более, ему положен подарок
– книга бесплатно. Книги,
которые можно получить в
подарок, стоят на отдельном стенде. Человек может
их рассмотреть и самостоятельно выбрать издание
себе в подарок.
– При таком изобилии
не трудно и растеряться.
Может ли покупатель в
магазине самообслуживания рассчитывать на
помощь продавцов?
– Обязательно. Тем более, что наши сотрудницы не просто продавцы, а
продавцы-консультанты.
Если потенциальный покупатель что-то не обнаружил на наших полках,
не нужно спешить покидать магазин. Обращайтесь к нашим девчатам,
они подскажут, посоветуют, помогут.
Галина Будная

Окна балконные
Рамы из ПВХ
и алюминия

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)
ИП Вальковский Игорь Михайлович, УНН 790826782
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zz наше лето

zz Происшествия

Я на солнышко гляжу
Где же можно
отдохнуть нынешним
летом, не покидая
пределов Горок?
В прошлом
номере "УзГорка"
мы рассказали
о прелестях
обновленного пляжа
на Оршанском озере.
Сегодня очередь за
Нижним и Верхним.

Нижнее
Верхний и нижний академические пруды, которые
все называют озерами, разделены небольшим автомобильным мостом. На сегодняшний день он обновлен,
освежен голубой краской,
отреставрирован, сделана
небольшая смотровая площадка, парковка.
Нижнее озеро памятно
многим жителям города и
в особенности студентам и
выпускникам БГСХА архитектурным ансамблем "Каменный цветок". Это было
излюбленное место для
отдыха и проведения фотосессий новобрачных. Любила здесь бывать и молодежь
БГСХА, иностранные студенты. Теперь на месте той
композиции возвели амфитеатр, и молодежи предложено отдыхать в нем.
Пляжа на Нижнем нет,
но некоторые смельчаки и
отдельные рисковые люди
так и норовят нырнуть с
противоположного берега.
К великому сожалению, не
всегда удачно, о чем свидетельствуют несчастные случаи на воде.

Верхнее

А теперь перейдем через
дорогу и очутимся на Верхнем озере.
Описывать красоту этих
мест нет смысла. Лучше
придти и увидеть самому.
Величавые березы, стоящие на противоположном
от пляжа берегу озера и
отражающиеся в нем как
в зеркале, завораживают.
Охватывает огромное чувство гордости за то, что
здесь родился и живешь. И

не нужно искать красоты за
тридевять земель, а можно
здесь, дома увидеть живую
сказочную природу и насладиться ею. Чудесные
уголки для незабываемых,
романтических встреч и
свиданий.
Метрах в ста от обновленного моста на учхоз на
озере благоустроили небольшой пляж.
Перед открытием сезона
областные специалистыводолазы обследовали дно
и выдали заключение, что
пляжная зона готова к работе.
Приятно, что здесь небольшой участок воды отгорожен маленьким деревянным заборчиком. В
этом "лягушатнике", почти
как в бассейне под отрытым небом, болтыхаются
самые крошечные купальщики. Слышны восторженные крики и визги ребятни.
Для пловцов постарше и поопытнее установлены буйки на глубине 1,7 метра, за
которые заплывать не рекомендуется.
Вдоль дорожек красивые
беседки, множество скамеек, урны, отведено место
для переодевания. Установлены биотуалеты.

Под надзором

На пляже дежурят посменно два спасателя. Они –
люди знающие. Один – тренер по плаванию, второй
– инструктор-методист по
этому же виду спорта. Оба
являются преподавателями кафедры физического
воспитания БГСХА.
Дежурили они здесь и в
былые сезоны, так что опыт
есть. Исключением стал
прошлый год, когда озеро
было спущено для очистки.
Время работы спасателей с
12:00 до 20:00.
На пляже установлены
плакаты, четко обозначающие границы пляжа и зоны
купания. Такая наглядная
агитация должна помогать
отдыхающим и спасателям
в обеспечении безопасного
отдыха.
Конечно, специнвентаря у дежурных маловато:

zz Мужская профессия

В понедельник ночью
в Горках горело сразу
два автомобиля.
Об этом TUT.BY сообщили в центре пропаганды
и обучения при Могилевском областном управлении МЧС.
В Горках на улице Дружной загорелись припаркованные Honda FR-V и Audi

Капитан внутренней
службы, начальник караула пожарной аварийноспасательной части №1
Горецкого РОЧС обошел

23 конкурента. Как сообщает 112.by, участники
прошли семь этапов испытаний:
1. “Тестирование”.
2. “Решение тактических задач”.
3. “Медицинская подготовка”.
4. “Комбинированное
силовое упражнение на
перекладине”.
5. “Подъем по штурмовой лестнице в окно четвертого этажа учебной
башни”.

A3. Огонь уничтожил салон и моторный отсек у
Honda, а также повредил
салон у Audi.
Автомобили не были
застрахованы. Предполагаемая причина пожара –
поджог.
TUT.BY

фотографии по теме
на сайте www.horki.info

Утонул в Басе

четыре спасательных круга, шнур Александрова для
утопающих, спасательные
жилеты, ласты, личный бинокль.

Минусы

К сожалению, ни лодок,
ни каких либо других предметов проката здесь нет.
С одной стороны – вроде
пляж, с другой – дикая природа.
Песка на берегу Верхнего маловато, негде купить
мороженого и питьевой воды. Ближайшая продовольственная точка находится
на расстоянии километра.

Плюсы

Левый (пляжный) берег
по сравнению с тем, что
было раньше, значительно похорошел за счет благоустройства. Красивые,
широкие дорожки здесь
выложены
тротуарной
плиткой. Последние работы по ее укладке планируют закончить со дня на
день. Очень гармонично в
общую картину вписываются широкие лестницыспуски к воде, устроенные

по террасному типу. Для
проведения мероприятий
(к примеру, Купальская
ночь) в прибрежной зоне
у воды обустроены миниплощадки для художественных представлений.
К сожалению, купание
в запрещенных местах не
позволяет спасателям вовремя прийти на помощь
утопающим. Недавно произошедший на этом озере
трагический случай унес из
жизни 48-летнего жителя
нашего города, о чем сообщалось в прошлом номере
"УзГорка". Нелепо оборвалась судьба. Мать потеряла
сына.
А все из-за чего? По словам Владимира Аксенова, заведующего кафедрой
физвоспитания БГСХА, несчастье произошло из-за того, что мужчина полез в воду в нетрезвом состоянии.
Да еще там, где купаться
запрещено.
Впереди еще целое лето.
Пусть этот случай предостережет самоуверенных
пловцов от необдуманных
поступков.
Доброго и безопасного
вам отдыха, друзья!
 Татьяна Владимирова

Лучший начальник смены МЧС – из Горок
Максим Пинчуков
из Горок завоевал
первое место в
ежегодном конкурсе
"Лучший начальник
смены подразделений
по чрезвычайным
ситуациям
Могилевской
области".

В Горках
разыскивают
поджигателя
автомобилей

На минувшей неделе
произошел еще один трагический случай на воде
в нашем регионе.
В Дрибинском районе
на реке Бася погиб 50-летний мужчина.

Река эта известна большим количеством водоворотов. В один из них и попал несчастный человек.
Выбраться самостоятельно
ему не удалось. Тело погибшего достали водолазы.

Вечером в субботу 15
июня грозовой разряд
попал в поле около
деревни Березуйки
Мстиславского
района, где паслись
телята.

соседей принялась ликвидировать загорание. Благодаря этому последствия
пожара незначительны –
повреждено полтора метра стены в доме.
Как себя вести во время грозы? Специалисты
советуют: находясь дома,
необходимо закрывать
окна и двери, отключить
все электроприборы, не
касаться телефона, металлических деталей.
Нужно стараться находиться подальше от воды:
не мыть посуду, не принимать душ или ванну. Также не рекомендуется стоять у окна, печи, камина,
массивных металлических
предметов.
Если же стихия застала
на открытой местности,
ни в коем случае нельзя
стоять под одиноко растущими деревьями, подходить к высотным объектам, громоотводам, антеннам, водостокам.
Наиболее
безопасное место – низменность
между холмами. Во время
грозы желательно не раскрывать зонт и не пользоваться мобильной связью.

В Мстиславском
районе молния
убила 12 телят

По данным МЧС, на летнем пастбище СПК "Имени Чапаева" находилось
338 голов телят. Молния
убила 12 в возрасте от года до двух лет.
Это произошло возле деревни Березуйки
Мстиславского района.
По информации БЕЛТА, несчастные случаи изза стихии произошли не
только на Мстиславщине.
В минувшие выходные в
двух населенных пунктах
Чаусского и Могилевского
районов повреждены шиферные кровли двух сельскохозяйственных зданий.
16 июня вечером грозовой разряд угодил в стену
жилого дома, принадлежащего 76-летней жительнице деревни Глушнево
Кричевского района. Пенсионерка, обнаружив пожар, позвонила по телефону 101, а сама с помощью

6. “Поисково-спасатель- левского РОЧС. Замкнул
ные работы на акватории”. тройку лидеров Сергей
Рубрику подготовил Егор Клишевич
7. ”Преодоление пре- Медведников,
пятствий полосы психо- старший лейте- РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ:
логической подготовки”.
нант внутренней Стиральные машины автоматы, холодильники, морозильники, печи СВЧ
По итогам соревнова- службы, инже- Официальный представитель: «АТЛАНТ», «BRAUN».
ния Максим Александро- нер химической УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРОВ:
вич оказался на первом и радиационной Холод-тепло / Комнатные, промышленные.
месте.
защиты пожар- Установка комнатного – 150 у.е. + расходный материал.
Второе место завоевал ного аварийно- Предлагаем кондиционеры (цена при условии нашей установки):
Дмитрий Радецкий, ка- спасательного HORIZONT 07 (2000Вт – 23кв.м.) – 390 у.е.
HORIZONT 09 (2600Вт – 32кв.м.) – 420 у.е.
питан внутренней служ- отряда УМЧС.
бы, начальник караула  Егор Клишевич Гарантия – 2 года. Оплата – наличная, безналичная.
г. Горки, ул. Якубовского, 28. ТД «Малая Европа» (вход со двора).
пожарной аварийТел.: 8 (02233) 58899. С 10.00 – 17.00. Выходной – Вс, Пн.
но-спасательной фотографии по теме
Сервисный Центр ЧПУП «РемЛекарь». Сертификат № BY/112 04.06.015 01431, УНП 790679963
части №5 Моги- на сайте www.horki.info

Тэлефон рэкламнай службы: 8-033-628-32-99.
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zz В центре внимания

Верните нам "грибной" дизель!
С 27 мая отменили
самый ранний
дизель на станции
"Погодино",
следовавший
по маршруту
"Орша-Кричев"
и прибывавший
в Горки около
половины шестого
утра. Узнали мы об
этой новой проблеме,
как всегда, от наших
читателей.
"Я живу в Мстиславском районе. По состоянию здоровья несколько
раз в неделю вынуждена
бывать в Могилеве, в больнице. Всегда добиралась
этим дизелем: доезжала до
Кричева, а там сразу пересаживалась на могилевский
поезд. Было очень удобно и
по деньгам – незатратно.
И как мне теперь быть?
На маршрутках ездить –
моего более чем скромного дохода точно не хватит.
И я ведь не одна такая, постоянная пассажирка этого удобного дизеля. Знаю,
что многим необходим
этот поезд. Ну почему же
те начальники, которые
принимали решение об
отмене, не подумали о нас,
простых людях и отобрали
привычный транспорт?" –
удивляется наша постоянная читательница.
Действительно, есть,
по меньшей мере, три ар-

гумента в пользу того,
что ранний дизель был не
лишним.
Вечером (да и ночью) на
узловую станцию "Орша
Центральная" приходит
несколько десятков поездов с разных направлений. И если незадачливый
пассажир, приехавший, к
примеру, из столицы, припозднится и не успеет на
последний вечерний дизель кричевского направления, отправляющийся
из Орши в 20:47, то "куковать" придется всю ночь
на оршанском вокзале.
А отмененный нынче самый ранний дизель, который отравлялся из Орши
в 04:14, позволял сократить на пару часов томительное ожидание. Теперь
же те, кто приехал в Оршу
ночью, могут добраться до
Погодино (Ректы, Зубров,
Темного леса и т.д.) только
в одиннадцатом часу дня!
Многие жители нашего города, деревень и поселков, расположенных на
Кричевской железнодорожной ветке, пользовались этим дизелем для поездок в областной центр.
Такой способ передвижения более затратный по
времени, зато, как справедливо заметила позвонившая нам читательница,
гораздо более выгодный
по деньгам. Так ездили
в основном пенсионеры,
инвалиды и иные мало-

обеспеченные
граждане. То есть
самые социально
незащищенные
люди. А теперь
попробуй, поезди в Могилев на
маршрутке за 70
тысяч (туда и обратно)!
И еще. Скоро
начнется сезон
"тихой охоты".
Сотни грибников, вооружившись корзинами,
мешками и нехитрыми "ссобойками", ринутся в
окрестные леса.
В былые годы,
в такое время
утренний дизель
"Орша-Кричев"
был часто "под
завязку" наполнен грибниками.
Люди аж из-под
самой Орши ехаОтмена самого раннего дизеля по станции "Погодино" ударила,
ли за трофеями в социально незащищенным.
Дрибинский район и дальше по
"Я был против отмены Орши в 09:40 утра. А этот,
пути следования поезда. этого дизеля, но к моему самый первый, сместить на
Это же такая радость – по- мнению на этот раз никто полчаса позже.
бродить по лесу на восходе не прислушался. Этот поНо сделали так, как тесолнца и добыть свой пер- езд нельзя было убирать – перь есть. Вышестоящее
вый за день, чуть влажный есть часть населения, кото- начальство
просчитало
и прохладный боровик! Те- рой он просто необходим. К расходы и пришло к вывоперь любителям лесных примеру, в Россию, в Унечу, ду, что этот поезд слишком
прогулок придется искать наши люди теперь просто затратный".
иной транспорт.
не попадут.
Понятно, что сейчас все
Начальник станции "ПоВ крайнем случае, можно считают деньги. И, навергодино" Юрий Маткин так- было бы отменить какой- ное, так и должно быть. Но
же не согласен с решением нибудь иной рейс, к приме- в погоне за сэкономленным
об отмене нужного поезда. ру, тот, что отправляется из рублем нельзя забывать и о

прежде всего, по

людях.
Может, чиновникам Могилевского отделения железной дороги все-таки стоит прислушаться к мнению
граждан и возобновить
движение раннего дизеля?
Уверена, что компромиссное решение этой проблемы существует. Ведь можно
же, к примеру, отправлять
не шесть-семь вагонов, а
всего один или два.
 Галина Будная

“Неизвестное существо” нападает на домашних животных в Ректе?

zz реклама

зн
вопратка
Бялізна
іж
вялікі распродаж да -20% к і

ручнікі, цэны не кусаюцца
халаты
і многае
за «Беларусбанк»
іншае 100 крокаў
ІП Самсонава Л.В. УНП 790438716

«Наша Хата»

Не только в Ректе?

Осенью прошлого года "бойня" домашних животных про-

изошла в Старобине (Солигорский район). "Неуловимый
дикий зверь" уничтожал кур,
кроликов и уток. Тогда эту новость подхватили многие СМИ.
Вести из Старобина показывали по белорусскому телеканалу,
а на российском пострадавших
пригласили для участия в токшоу. Теперь подобный случай
произошел в Ректе.

Специалист

Наши коллеги с “Еврорадио”
после прошлогоднего случая
в Старобине поговорили с доцентом кафедры зоологии Государственной академии ветеринарной медицины Тамарой
Медведской. Она не верит в
“неизвестных животных” и
объясняет произошедшее с научной точки зрения.

репетитор,
контрольные по химии

Тел.: 8-029-715-45-42

Падпіска: 5.000 рублёў (на месяц), 15.000 рублёў (на квартал), 30.000 рублёў (на паўгода).

УНП 391439530 ИП Шутов А.Э.

Нам удалось дозвониться в
Ректу к женщине, у которой ночной хищник задушил всех кроликов. Ушастые питомцы находились в клетках во дворе. Как
рассказала нам Елена: никаких
следов взлома на месте проис-

во всем разобраться. Дали совет:
скорее всего, дикий зверь боится
света, поэтому во дворе его лучше на ночь не выключать.
"Это же не только у нас случилось, – объяснила Елена. – В
прошлую пятницу на соседней
улице в трех домах за одну ночь
кроликов такой же зверь перебил. Слышала, что и на козу напал. Два укуса на шее. Говорят, и
в Горках на Слободе такое было".
Почему же никто из пострадавших не обращался в ветеринарные службы или МЧС раньше?
"Боятся люди и молчат, – считает Елена. – Не хотят верить, что
это не просто дикий зверь, а коечто посерьезнее".

в орше

Пострадавшая

шествия не обнаружено. Кажется, зверь сиганул через высокий
забор и устроил масакру.
"Это произошло в ночь с понедельника на вторник (с 10
на 11 июня), рассказала газете
"УзГорак" Елена. Голос женщины дрожал – не успела забыть
уведенное. – Как обычно, встали утром кормить скот, а тут такое… Клетки сломаны, кролики
все мертвые – и маленькие, и
большие. Тушки целые, а на них
след от двух клыков – такой укус,
как кровь кто-то выпил. У нас в
сарае еще поросенок и козы – до
них зверь не добрался, дверь оказалась не под силу, но след когтистой пятерни остался".
Елена сразу же позвонила в
район. На место выехали сотрудники МЧС, ветлечебницы и райисполкома. Они обследовали место происшествия и пообещали

Быстро и
качественно

В нескольких домах в
деревне Ректа Горецкого
района "неизвестное
животное" убило
кроликов. Тушки
остались целыми, а
вот кровь из них, как
утверждают потерпевшие,
"была выпита". На месте
происшествия побывали
представители МЧС,
ветеринарной службы и
Горецкого райисполкома.

“Для семейства куньих это
характерно. В частности, хорек так делает. Им свойственно массовое убийство животных. Не только убить и съесть,
а именно массово. Если пришли
сюда – то всех. И если не съесть,
то либо выпить кровь, либо искалечить, либо просто задавить”, – уверена специалист.
Она также уточнила, что подобная дикость может быть вызвана голодом или массовым
размножением этих животных.
“Может иметь место массовое размножение этих животных, когда отражается недостаток питания, конкуренция.
Тогда ищут питание, где только возможно. Не боятся даже
людей и приходят на их подворья”, – объяснила Тамара Медведская.
Антон Володько

Од е ж д а д л я вс е й с е м ь и
по низким ценам

А та к ж е
Но ва я о д е ж д а
из Европы
«ЛиСток», г.Горки, ул.Горецкого, 2.
ИП Чесновская Г.Д. УНП 700291514
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понедельник, 24 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, 23.10
Новости.
7.05, 8.05 Деловая жизнь.
7.10, 8.10 Зона Х.
9.10 В центре внимания.
10.00 Драма "Живи и помни".
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.
16.35 Остросюжетный боевик
"Стритрейсеры".
19.20 Специальный репортаж АТН.
19.40, 22.50 Зона Х. Криминальные
новости.
20.00 Форум.
21.00 Панорама.
21.45 Военный детектив "Апостол".
23.25 День спорта.

23.40 Д/ф "Женская дружба".

Беларусь 2
7.00 Утро.
9.00, 21.20 Телебарометр.
9.05, 17.55 Х/ф "Дом-фантом в
приданое".
10.15 Навіны надвор'я.
10.50 Х/ф "В июне 41-го".
15.10 Х/ф "Наши соседи".
16.45 Белорусское времечко.
19.00 Х/ф "Родина ждет".
21.25 Кено.
21.30 Сериал "Государственная
граница".
22.55 Док. сериал "Будь в тонусе".
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.
12.10 "Женский доктор 2". Сериал.
13.10 "Доброго здоровьица!"
14.05 "Модный приговор".

15.00 "Наталья Кустинская.
Королева разбитых сердец".
16.15 "Понять. Простить".
16.55 "Давай поженимся!".
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 "Обратный отсчет".
"Операция "Суворов". Цена
освобождения".
18.50 "Пусть говорят"
20.00 Время.
21.05 "Открытый формат".
21.55 "Тюдоры". Сериал.
0.05 Х/ф "Женщина сверху".
2.05 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, 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 "Один в поле воин. Подвиг 41-го".

НТВ-Беларусь
6.00 "НТВ утром".
8.10 "Возвращение Мухтара".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 "Русские сенсации".
Информационный детектив.
11.10 "До суда".
12.05 "Суд присяжных".
13.25 "Суд присяжных.
Окончательный вердикт".
14.25 Остросюжетный сериал
"Улицы разбитых фонарей".
15.15 "Дело вкуса".
15.40, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.35 "Говорим и показываем".
19.35 Премьера. Остросюжетный
сериал "Кодекс чести-6".
21.20 Остросюжетный сериал
"Ментовские войны".
23.05 Сегодня. Итоги.
23.30 "ЧП. Расследование".
23.55 Премьера. Детективный
сериал "Стервы".

СТВ

БелСат

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, 22.20 Красотки! Мисс - Минск
2013.
10.40, 17.45 "Званый ужин".
11.35 "Слово женщине". Сериал.
12.30 "Джейми: обед за 30 минут".
13.00 "Женщины ХХ века" с
Элеонорой Езерской.
13.50, 17.30 Мисс - Минск 2013.
Визитки.
14.05 "Большой город".
14.40 "Звездный ринг". Новый
сезон. Слуцк против Гомеля.
15.40 "Странное дело".
16.20 "Наше дело".
16.50 "По закону".
18.40 "Обманутые наукой".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Добрый вечер, малыш".
20.30 Х/ф "Золотое сечение".
23.00 "Военная тайна".
0.45 "Умножающий печаль". Сериал.

7:00 Размовы эксперта
7:20 Побач з намі
7:35 Гісторыя пад знакам Пагоні
7:45 «Каліф на гадзіну», рэпартаж
8:15 «Таямніцы Ватыкану», серыял
8:40 «Калядныя вітрыны», д/ф
9:35 «Нюрнбэрг», д/ф
10:35 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 «Васіль Быкаў. Апошнія дні», д/ф
19:50 Калыханка для самых
маленькіх
20:05 Хто ёсць кім?: «Леанід
Злотнікаў: Свая парадыгма»
20:20 Два на два
20:45 Гісторыя пад знакам Пагоні
21:00 Аб’ектыў
21:25 Студыя «Белсат»
22:00 Побач з намі
22:15 «Познань’56», м/ф
0:10 «Афіцэр», серыял
1:05 Размовы эксперта

вторник, 25 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 Сериал "Земский доктор".
11.00 Док. сериал "Под солнцем"
12.10 "День в большом городе".
Ток-шоу.
13.20 Журналистское
расследование.
13.50, 22.00 Военный детектив
"Апостол".
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Специальный репортаж АТН.
15.45, 23.55 Сериал "Мужчина во
мне".
16.50 "Здоровье". Ток-шоу.
19.20 Сфера интересов.
19.40, 23.05 Зона Х.
19.55 Сериал "Земский доктор".
Заключительная серия.
21.00 Панорама.
23.40 День спорта.

Беларусь 2
7.00 Утро.
9.00, 21.20 Телебарометр.
9.05 Х/ф "Дом-фантом в приданое"
10.20, 23.05 Док. сериал "Будь в
тонусе"
10.55 Репортер "Белорусского
времечка".
11.50 Теннис. Уимблдон. Обзор.
12.45 Под грифом "Известные".
13.20 Х/ф "Родина ждет"
15.25 Сериал "Государственная
граница".
16.45 Белорусское времечко.
17.55 Х/ф "Дом-фантом в приданое".
19.00 Х/ф "Родина ждет".
21.25 Кено.
21.30 Сериал "Государственная
граница".
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.
12.10 "Женский доктор 2". Сериал.
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 "Пандора". Сериал.
22.15 "Музыкальные вечера в
Мирском замке". Концерт
группы "Братья Грим"
при участии группы "У
нескладовае".
23.45 Х/ф "Кажется, я люблю свою
жену".
1.45 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 "Трагедия Галицкой Руси".

НТВ-Беларусь
6.00 "НТВ утром".
8.10 "Возвращение Мухтара".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Чистосердечное признание.
11.00 "До суда".
12.00 "Суд присяжных".
13.25 "Суд присяжных.
Окончательный вердикт".
14.25 "Улицы разбитых фонарей".
15.15 "Дело вкуса".
15.40, 18.30 Обзор. ЧП.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.35 "Говорим и показываем".
19.35 Сериал "Кодекс чести-6".
21.20 Сериал "Ментовские войны".
23.05 Сегодня. Итоги.
23.30 Сериал "Стервы".

СТВ

БелСат

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 Мисс - Минск 2013.
Визитки.
9.15 "Репортерские истории".
9.45 "Такова судьба".
10.40, 17.45 "Званый ужин".
11.35 "Слово женщине". Сериал.
12.30 "Джейми: обед за 30 минут".
13.00 "Центральный регион".
14.05 Х/ф "Разрисованная вуаль".
16.50 "По закону".
18.40 "Нам и не снилось":
"Господство машин". 1-я часть.
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Добрый вечер, малыш".
20.30 "Представьте себе".
21.00 Мисс - Минск 2013. Приз
зрительских симпатий.
Голосование. Прямой эфир.
23.00 "Живая тема".
23.55 "Автопанорама".
0.15 "Умножающий печаль". Сериал.
1.50 Д/ф "Сойти с орбиты".

7:00 Аб’ектыў
7:25 Студыя «Белсат»
8:00 Два на два
8:25 «Доўгі ўік-энд», камедыя
9:40 «Гастарбайтэр», рэпартаж
9:50 На колах
10:20 Кулінарныя падарожжы
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 «Васіль Быкаў. Апошнія дні»,
д/ф
19:50 Калыханка
20:05 «Скрадзеная малітва», д/ф
20:15 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
1:00 Аб’ектыў
1:25 Студыя «Белсат»

среда, 26 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 Сериал "Земский доктор".
Заключительная серия.
11.00 Док. сериал "Под солнцем"
12.10 "День в большом городе".
Ток-шоу.
13.20 Журналистское
расследование.
13.50, 22.00 Военный детектив
"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 Католические святыни
Беларуси.
19.40, 23.10 Зона Х.
19.55 Сериал "Земский доктор.
Продолжение".

21.00 Панорама.
23.45 День спорта.

Беларусь 2
7.00 Утро.
9.00, 21.20 Телебарометр.
9.05, 17.55 Х/ф "Дом-фантом в
приданое".
10.15 Наперад у мінулае.
10.55 Док. сериал "Будь в тонусе".
11.40 Тело человека.
12.15 Теннис. Уимблдон. Обзор.
13.10 Х/ф "Родина ждет".
15.10 Сериал "Государственная
граница".
16.45 Белорусское времечко.
19.00 Х/ф "Родина ждет".
21.25 Спортлото 5 из 36.
21.30 Кено.
21.55 Футбол. Кубок Конфедераций.
Полуфинал.
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 "Женский доктор 2". Сериал.
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 "Пандора". Сериал.
22.15 "Музыкальные вечера в
Мирском замке". Концерт
"Живой рок".
23.45 Х/ф "Просто Райт".
1.30 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 "Ангелы с моря".

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, 18.35 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 "Стервы".

СТВ

БелСат

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": "Господство
машин". 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 "Женщин обижать не
рекомендуется".
15.35 "Живая тема".
16.50 "По закону".
18.30 "Нам и не снилось":
"Господство машин". 2-я часть.
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Добрый вечер, малыш".
20.30 Х/ф "Я никогда не буду твоей".
23.00 "Секретные территории".
23.55 "Добро пожаловаться".
0.15 "Умножающий печаль". Сериал.
1.55 Д/ф "Тень подводных королей".

7:00 Аб’ектыў
7:25 Студыя «Белсат»
8:00 Размовы эксперта
8:20 «Доктар Марцін», серыял
9:10 «Малая Масква», серыял
10:00 Гісторыя пад знакам Пагоні
10:10 Праект «Будучыня»
10:35 Кулінарныя падарожжы
17:00 Аб’ектыў
17:05 «Мікі Моль і Страшны Плашч»
17:25 «Калі сэрца ў чаканні», серыял
17:50 Моўнік
18:00 Аб’ектыў
18:05 «Таямніца крэпасці шыфраў»
18:50 Euromaxx
19:20 «Кіпіць Няміга», д/ф
19:50 Калыханка
20:00 «Свае і чужынцы», рэпартаж
20:20 Маю права
20:45 Гісторыя пад знакам Пагоні
21:00 Аб’ектыў
21:25 Студыя «Белсат»
22:00 Назад у будучыню
22:15 «Глыбокая вада», серыял
23:00 «Лобатамія», д/ф
0:05 «Пітбуль», серыял
0:55 Аб’ектыў
1:20 Студыя «Белсат»

10.25 "Контрольная закупка".
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00
Новости спорта.
11.10 "Закрытая школа". Сериал.
12.10 "Женский доктор 2". Сериал.
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 "Пандора". Сериал.
22.15 "Музыкальные вечера в
Мирском замке". Концерт
"Цыганское шоу "Аллюр".
23.45 Х/ф "Брайана Де Пальмы
"Ярость".
1.45 Ночные новости.

четверг, 27 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 Сериал "Земский доктор.
Продолжение".
11.00 Док. сериал "Под солнцем"
12.10 "День в большом городе".

Ток-шоу.
13.20 Журналистское
расследование.
13.50, 22.00 Военный детектив
"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.
19.55 Сериал "Земский доктор.

Продолжение".
21.00 Панорама.
23.40 День спорта.

Беларусь 2
7.00 Утро.
9.00, 21.20 Телебарометр.
9.05 Х/ф "Дом-фантом в приданое".
10.15 Выше крыши.
10.55 Док. сериал "Будь в тонусе".
11.25 Тело человека.
12.00 Теннис. Уимблдон. Обзор.
12.55 Х/ф "Родина ждет".
14.55 Х/ф "Краповый берет".
16.45 Белорусское времечко.

17.55 Х/ф "Дом-фантом в приданое".
19.00 Х/ф "Анкор, еще анкор!"
21.25 Кено.
21.55 Футбол. Кубок Конфедераций.
Полуфинал. Прямая
трансляция.
23.55 Баскетбол. Чемпионат
Европы. Женщины.
1.35 Время футбола.

ОНТ
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00,
20.30 Наши новости.
6.05 "Наше утро".
9.05 "Жить здорово!".

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".
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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.
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 "Куда уходит память?"

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 Остросюжетный сериал
"Улицы разбитых фонарей".
15.15 "Дело вкуса".
15.40, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.35 "Говорим и показываем".
19.35 Премьера. Остросюжетный
сериал "Кодекс чести-6".

пятница, 28 июня
Беларусь 1

Беларусь 2

6.00, 7.15, 8.20 Доброе утро,
Беларусь!
7.00, 8.00 (с сурдопереводом),
09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 00.35
Новости.
7.05, 8.05 Деловая жизнь.
7.10, 8.10 Зона Х.
9.10, 17.40 Сериал "Здравствуй,
мама!"
10.05 Сериал "Земский доктор.
Продолжение".
11.00 Док. сериал "Под солнцем"
12.10 "День в большом городе".
Ток-шоу.
13.20 Журналистское
расследовании.
13.45 Военный детектив "Апостол".
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Сфера интересов.
15.45, 1.05 Сериал "Мужчина во
мне".
16.45 Д/ф "Валентин Смирнитский".
19.20, 0.05 Зона Х. Итоги недели.
19.55 Сериал "Земский доктор.
Продолжение".
21.00 Панорама.
22.00 Военная драма "Свои".
0.55 День спорта.

7.00 Утро.
9.00, 21.20 Телебарометр.
9.05, 17.55 Х/ф "Цвет любви",
"Смотрины".
10.15 Время футбола.
11.05 Док. сериал "Будь в тонусе".
11.55 Теннис. Уимблдон. Обзор.
12.50 ТрагиХ/ф "Анкор, еще анкор!"
14.50 Х/ф "Краповый берет".
16.45 Мозговой штурм.
17.20 Белорусская кухня.
19.00 Х/ф "Заяц над бездной".
21.25 Кено.
21.30 Фантастический Х/ф "Дневник
дьявола".
23.20 Репортер "Белорусского
времечка".
0.10 Баскетбол. Чемпионат Европы.
Женщины.
1.50 Арена.
2.20 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".

21.20 Остросюжетный сериал
"Ментовские войны".
23.05 Сегодня. Итоги.
23.30 Премьера. Детективный
сериал "Стервы".

СТВ
6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30,
22.30 "24 часа".
6.10, 17.20 "Минщина".
6.20, 7.45 "Утро. Студия хорошего
настроения".
7.40, 20.10, 22.55 "СТВ-спорт".
9.00, 13.50, 17.30 Красотки! Мисс Минск 2013.
9.05 "Нам и не снилось": "Господство
машин". 2-я часть.

11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00
Новости спорта.
11.10 "Закрытая школа". Сериал.
12.10 "Женский доктор 2". Сериал.
13.10 "Доброго здоровьица!"
14.05 "Модный приговор".
15.05 "Я подаю на развод".
16.15 Фильм "Чаклун и Румба".
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 "Жди меня". Беларусь.
18.55 Поле чудес.
20.00 Время.
21.05 "Пандора". Сериал.
Заключительная серия.
22.15 "Музыкальные вечера в
Мирском замке". Концерт
группы "Quest Pistols".
23.45 Х/ф "Киллеры".
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, 23.30 Новости –
Беларусь.
14.30 "1000 мелочей". Ток-шоу.

10.05 "Добро пожаловаться".
10.40, 17.35 "Званый ужин".
11.35 "Слово женщине". Сериал.
12.30 "Джейми: обед за 30 минут".
13.00 "Приключения дилетанта".
13.55 Х/ф "Я никогда не буду твоей".
15.45 "Какие люди!".
16.50 "По закону".
18.30 "Нам и не снилось":
"Господство машин". 3-я часть.
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Добрый вечер, малыш".
20.40 Х/ф "Афера".
23.00 "Тайны мира с Анной Чапман.
Разоблачение".
23.55 "Автопанорама".
0.15 "Умножающий печаль". Сериал.

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".
23.40 "Поцелуйте невесту!". Сериал.
0.35 Х/ф "Домработница".

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".
14.35 Остросюжетный 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 Х/ф "Гость".
22.55 Сериал "Стервы".
0.35 "Первая кровь".

Заключительные серии.
1.55 "Звездолет для фараона".

БелСат
7:00 Аб’ектыў
7:25 Студыя «Белсат»
8:00 Назад у будучыню
8:10 «Глыбокая вада», серыял
8:55 Маю права
9:20 «Кіпіць Няміга», д/ф
9:50 Гісторыя пад знакам Пагоні
10:00 Euromaxx
10:25 Кулінарныя падарожжы
Робэрта Макловіча
17:00 Аб’ектыў
17:05 «Піпі Доўгаяпанчоха», серыял
17:30 «100 хвілін вакацыяў», серыял
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18:00 Аб’ектыў
18:05 «Праведнікі», серыял
18:50 На колах
19:20 «Сабачая будка», д/ф
19:50 Калыханка для самых
маленькіх
20:00 Моўнік
20:10 Zeroes Heroes
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 «Дзень Перамогі», д/ф
23:50 «Пітбуль», серыял
0:40 Аб’ектыў
1:05 Студыя «Белсат»

СТВ

БелСат

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 "Нам и не снилось": "Господство
машин". 3-я часть.
10.05 "Автопанорама".
10.40, 17.30 "Званый ужин".
11.35 "Слово женщине". Сериал.
12.30 "Джейми: обед за 30 минут".
13.00 "Здравствуйте, доктор".
13.50 "Кино": Мария Голубкина,
Александр Лазарев мл. и
Эммануил Виторган в фильме
"Афера". Россия, 2001 г.
15.35 "Обманутые наукой".
16.50 "По закону".
18.30 "Такова судьба".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Добрый вечер, малыш".
20.40 1/4 Финала Первой лиги МС
КВН.
23.00 "Пища богов".
0.00 Европейский покерный турнир.
0.50 Сара Монтьель, Хорхе
Мистраль в х/ф "Кармен".

7:00 Аб’ектыў
7:25 Студыя «Белсат»
8:00 «Пераемнікі», цыкл
8:15 «Жыццё ля поплаву», серыял
9:00 «Дзень Перамогі», д/ф
9:45 «Сабачая будка», д/ф
10:15 На колах
10:40 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
18:55 Еўропа сёння
19:20 «Берасцейская крэпасць. Дзве
абароны», д/ф
19:50 Калыханка
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 «Павернуты», м/ф
0:20 «Дэфект», серыял
1:15 Аб’ектыў
1:40 Студыя «Белсат»

11.30 "Минск и минчане".
12.05 "Секретные территории".
13.05 "Приключения дилетанта".
13.40 Х/ф "Высокая кровь".
15.20 "Военная тайна".
16.30, 19.30 "24 часа".
16.45 "Наше дело".
17.00 "Большой город".
17.40 "Странное дело".
18.40 "Репортерские истории".
20.00 "СТВ-спорт".
20.10 "Мировой блокбастер":
Сигурни Уивер и Джон Войт в
фильме "Клад". США, 2003 г.
22.25 "Звездный ринг". Горки
против Бобруйска.
23.35 Х/ф "Отголоски прошлого".
1.25 "Смотреть всем!".

Робэрта Макловіча
11:45 «Кіпіць Няміга», д/ф
12:15 «Жыццё ля поплаву» , серыял
13:00 Вагон
13:10 «Час гонару», серыял
13:55 «Павернуты», м/ф
15:15 «Сенсацыі XX ст.», серыял
16:05 Моўнік
16:20 «Кароль-вінароб», серыял
17:05 «Калі сэрца ў чаканні», серыял
17:30 «Дзеці сонца», рэпартаж
17:50 «Калядныя вітрыны», д/ф
18:45 «Малая Масква», серыял
19:30 Беларусы ў Польшчы
19:50 Калыханка для самых
маленькіх
20:00 Паляванне на дзівосы
20:20 «Найвышэйшая мера», д/ф
21:00 Аб’ектыў
21:15 «У Бога за мяжою», камедыя
23:10 «Берасцейская крэпасць. Дзве
абароны», д/ф
23:40 «Дэтэрмінатар», серыял
0:25 Аб’ектыў
0:45 «Сон-трава», канцэрт гурта
«Троіца»: ч. 1
1:10 «Калыханка» ад Сашы і Сірожы

суббота, 29 июня
Беларусь 1
5.40 Х/ф "12 стульев" (СССР).
8.20 Слово Митрополита Тадеуша
Кондрусевича на день Святых
апостолов Петра и Павла.
8.30 Існасць.
9.00, 12.00, 15.00, 19.00 Новости.
9.10 Земельный вопрос.
9.35, 0.40 Сериал "Папаши"
10.45 Здоровье.
11.30 Все путем!
12.10 Х/ф "Мужики!"
14.15 Вокруг планеты.
15.15 Новости региона.
15.30 "Золотой патефон".
Пародийное шоу.
17.30 Коробка передач.
18.00 Тайны следствия.
18.35 Новости. Центральный
регион.
19.15 Х/ф "Ограбление поанглийски".
21.00 Панорама.
21.40 Х/ф "Карты, деньги, два
ствола".
23.40 Д/ф "Бедные родственники
звезд".
0.30 День спорта.

Беларусь 2
7.30 Х/ф "Кортик".
9.55 Внеклассный час.
10.15, 20.55 Телебарометр.
10.20 Х/ф "Заяц над бездной".
12.15 Теннис. Уимблдон. Обзор.
13.10 Наперад у мінулае.
13.45 Под грифом "Известные".
14.20 Белорусская кухня.
14.55 Х/ф "Подкидыш".
16.35 Х/ф "Король Артур".
19.15 Ваше лото.
19.55 Лотерея "Пятерочка".
20.15 Выше крыши.
21.00 Кено.
21.05 Х/ф "Звездный десант".
23.30 Баскетбол. Чемпионат
Европы. Женщины.

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". Финал.
12.50 "Алсу. "Я-не принцесса".

13.50 "Абракадабра".
15.00 "Звездная родня".
16.15, 21.00 Новости спорта.
16.20 Фильм "Чаплин".
18.55 "Клуб Веселых и Находчивых".
Специальный выпуск.
21.05 "Музыкальные вечера в
Мирском замке". Сольный
концерт Дмитрия Колдуна с
прграммой "Ночной пилот".
22.35 Х/ф "Тонкая красная линия".

РТР-Беларусь
7.00 "Юрмала". Фестиваль.
8.35 Х/ф "Мама выходит замуж".
10.25 "Утренняя@почта".
11.00, 14.00 Вести.
11.15 "Субботник".
11.55 "Proтуризм".
12.10 Х/ф "Медовый месяц".
14.15 "Честный детектив".
14.50 "Городок". Дайджест.
15.30 Х/ф "Белые розы надежды".
17.15 "Субботний вечер".
19.00 "Картина мира"
19.55 Погода на неделю.
20.00 Вести в субботу.
20.40 Х/ф "Мой любимый гений".
0.10 Х/ф "Варенька".

НТВ-Беларусь
6.30 "Преступление будет раскрыто"
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
8.20 "Смотр".
8.50 "Готовим с Алексеем
Зиминым".
9.25 "Дело вкуса".
10.20 "Главная дорога".
10.50 "Кулинарный поединок" с
Оскаром Кучерой.
11.55 "Квартирный вопрос".
13.20 "Профессия-репортер".
13.50, 19.25 Сериал "Угро-4".
21.10 "Русские сенсации".
22.10 "Ты не поверишь!".
23.10 Х/ф "Без компромиссов".
0.55 "Луч Света".
1.25 "Реакция Вассермана".

СТВ
6.20 "Солдаты. Новый призыв".
Сериал.
7.15 "Анфас".
7.30 Х/ф "Буча в Гуче".
9.10 "Чистая работа".
10.00 "Другая страна". "Южная
Корея: путь тигра".
10.35 "Документальный проект":
"Сойти с орбиты".

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
10:30 Форум (ток-шоу)
11:15 Кулінарныя падарожжы

воскресенье, 30 июня
Беларусь 1
6.45 Х/ф "Мужики!"
8.30 Католические святыни
Беларуси.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.10 Арсенал.
9.35, 0.40 Сериал "Папаши".
10.45 Врачебные тайны с доктором
А.Терещенко.
11.15 Зона Х. Итоги недели.
11.45 Наши.
12.10 Х/ф "12 стульев".
15.15 Новости региона.
15.30 Х/ф "Снежные псы".
17.20 Завтра – это мы!
17.45 Д/ф "Валентин Смирнитский".
18.50 Х/ф "Угнать за 60 секунд"
21.00 В центре внимания.
21.55 Журналистское расследование
22.30 Х/ф "Дежа вю".

Беларусь 2
7.30 Мультфильм "Агронавты".
7.45 Х/ф "Кортик".
9.00 Внеклассный час.
9.20 Телебарометр.
9.25 Пра мастацтва.
9.55 Х/ф "Подкидыш".
11.25 Теннис. Уимблдон. Обзор.

12.20 Х/ф "Башня ужаса".
14.10 Х/ф "Не может быть!"
16.10 Спорт-кадр.
16.55 Футбол. Беларусбанк –
Чемпионат Республики
Беларусь. БАТЭ - Неман.
19.15 Суперлото.
20.20 Навіны надвор'я.
20.55 Баскетбол. Чемпионат
Европы. Женщины. В
перерыве: Кено.
21.35 "Спортлото 5 из 36".
22.45 Футбол. Кубок Конфедераций.
Матч за 3-е место.
0.55 Футбол. Кубок Конфедераций.
Финал. Прямая трансляция.

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".
11.40 "Жизнь как кино".
12.40 "Жизнь и приключения
Мишки Япончика". Сериал.

16.15 Новости спорта.
16.20 "Угадай мелодию".
17.00 "Форт Боярд".
18.30 "Музыкальные вечера в
Мирском замке". Концерт
"Песня года Беларуси".
20.00 Контуры.
21.05 Концерт "Песня года
Беларуси". Продолжение.
22.35 Х/ф "Балкон с видом на море".
0.25 "Дети Третьего Рейха". Фильм
2-й.

РТР-Беларусь
7.00 Х/ф "Мой любимый гений".
10.10 "Сам себе режиссер".
11.00, 14.00 Вести.
11.15 "Смехопанорама Евгения
Петросяна".
11.45 "В мире животных".
12.20 Х/ф "Личное дело судьи
Ивановой".
14.15 "Черные дыры. Белые пятна".
15.05 "Людмила Савельева. После
бала".
16.05 Х/ф "Белые розы надежды".
17.55 "Смеяться разрешается".
20.00 Вести недели.
21.25 Х/ф "Родной человек".
23.20 Х/ф "Красавица и Чудовище".

НТВ-Беларусь

СТВ

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" с Сергеем
Малозёмовым.
12.30 "Первая передача".
13.25 "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 "Ты не поверишь!".
22.40 "Дана Борисова и Николай
Агурбаш. Как на духу".
23.40 Х/ф "Коммуналка".
1.15 "Школа злословия" Ток-шоу.

6.10 "Солдаты. Новый призыв".
7.50 Х/ф "Клад". США, 2003 г.
10.00, 16.50 "Автопанорама".
10.30 "Тайны мира с Анной Чапман.
Разоблачение".
11.30 "Большой завтрак".
12.10 "Здравствуйте, доктор".
12.45 Х/ф "Время ее сыновей".
15.30 "Представьте себе".
16.00 "Центральный регион".
16.30 "24 часа".
17.20 Концерт Михаила Задорнова.
19.30 "Неделя".
20.40 Х/ф "Господин никто".
23.05 "Какие люди!".
23.55 "Арт-хаус". Х/ф "Неуместный
человек".
1.35 Док. проект: "Пирамиды.
Воронка времени".

БелСат
7:00 Аб’ектыў
7:15 «Берасцейская крэпасць. Дзве
абароны», д/ф
7:45 Беларусы ў Польшчы
8:00 Гісторыя пад знакам Пагоні
8:15 Казкі для дзетак
8:40 «Мікі Моль і Страшны Плашч»

9:10 «Піпі Доўгаяпанчоха», серыял
9:35 «Эміль з Лённэбэр’і», серыял
10:00 «100 хвілін вакацыяў», серыял
10:30 Басанож па свеце
10:55 «Глыбокая вада», серыял
11:45 «Таямніцы Ватыкану», дак.
серыял
12:10 «У Бога за мяжою», камедыя
14:05 «Паўднёвыя Курылы. Выспы
забытых», д/ф
15:00 «Таямніца крэпасці шыфраў»
15:45 «Ваенныя гульні», д/ф
16:35 «Праведнікі», серыял
17:20 «Куды адплылі пінскія
караблі?», рэпартаж
17:45 Кулінарныя падарожжы
Робэрта Макловіча
18:15 Чорным па белым
18:40 “Прафесія “кат”, д/ф
19:40 Гарадзенскія вандроўкі
Станіслава Пачобута
19:50 Калыханка
20:05 «Чарга. Гісторыя пытання ці
пытанне гісторыі?», д/ф
20:40 Побач з намі
21:00 Размовы эксперта
21:20 «Рыса», м/ф
22:45 «Мент», серыял
23:35 Вагон

- - - 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 нн 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 нн я ц я г а м т ы дн я м о г у ц ь а д б ы ц ц а з м е н ы . - - Падпіска: 5.000 рублёў (на месяц), 15.000 рублёў (на квартал), 30.000 рублёў (на паўгода).
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zz Прогноз синоптиков и звезд на неделю
Овен (21.03-20.04).
Однообразные рутинные занятия и бытовые неурядицы
могут кого угодно довести до
белого каления. Подавленное
состояние грозит депрессией,
но она не будет долгой. На выходных не забывайте о близких – они ждут вашего внимания.
Телец (21.04-20.05).
Даже кратковременная командировка способна снять
стрессовую ситуацию. Когда
вернетесь, гроза пройдет стороной, а вторая половинка
соскучится. Не торопитесь окунаться в бытовые дела, а сделайте все, чтобы поддержать
хорошее настроение.
Близнецы (21.05-21.06).
Возможно, что на этой неделе ваше руководство попытается испытать вас на
прочность, будьте готовы отреагировать адекватно. Можно

поднатужиться и выполнить
всю работу на “отлично”, став
сотрудником “номер один”.
Рак (22.06-22.07).
Сделайте себе подарок и сходите в ресторан или в гости,
общение в дружеской атмосфере подарит вам радость и
расширит круг интересов. Можете хорошенько потратиться
– все покупки на этой неделе
будут удачными.
Лев (23.07-23.08).
Романтические отношения
могут потерпеть фиаско. Судьба готовит любви испытания,
возможно, вы почувствуете
разочарование после размышлений о ваших отношениях с
партнером. Простите старые
обиды и подумайте о новых
планах.
Дева (24.08-23.09).
Ваша откровенность при
общении поможет наладить

отношения с близкиЧц, 20.06 Пт, 21.06 Сб, 22.06 Няд, 23.06 Пн, 24.06 Аўт, 25.06 Сер, 26.06
ми. На работе от вас
ноч
+11..+13
+14..+16 +14..+16
+12..+14
+12..+14
+15..+17
+17..+19
будут много требо- тэмпература,
о
С
дзень +22..+24
вать,
постарайтесь
+22..+24 +22..+24
+22..+24
+22..+24
+24..+26
+25..+27
избежать конфликта –
скоро все вернется на
ападкі
круги своя.
хуткасць ветру, м/с 2–4, С-З
2–4, С
3–5, С-В 3–5, С-В 3–5, С-В
1-3, В
2-4, Ю-В
Весы (24.09Уважаемые читатели! Прогноз погоды на срок более трех дней сбыается с вероятностью 80%, на срок более 5 дней
23.10).
– с вероятностью 50% и не может абсолютно верно отражать реальную погоду в указанное время. Прогноз погоды в
Хотя вы и понима- регионе составлен по данным Горецкой агрометеостанции и открытых интернет-источников.
ете, что правы, не
лям, ведь это те люди, внима- приятна для людей творче- ный опыт. Самое актуальное
спорьте с руководством, оно уже вынесло свое ния к которым никогда не бы- ских профессий: дизайнеров, на этой неделе – это любовь.
художников, актеров. Ваше На пороге жизни стоит новый
решение, золотое правило вает много.
красноречие будет способно интересный человек и его наэтой недели – начальнику видпоразить, в хорошем смысле мерения весьма серьезны.
Стрелец (23.11-21.12).
нее. Зато вам повезет в любви.
Неделя прекрасно подходит этого слова, окружающих. Все
Отличное время для общеРыбы (21.02-20.03).
ния, любое свидание обещает для умственного труда. Свои сказанное вами обязательно
самые интересные мысли и дойдет до слушающего, смело
Если вас не покидают оптипройти как нельзя лучше.
умозаключения запишите на выходите на первый план и мизм и живость характера,
назначьте свидание или не
Скорпион (24.10-22.11). бумаге, немного позже, про- выдвигайте свои идеи.
написанное,
отказывайтесь от него, ежели
Если у вас не будет возмож- анализировав
пригласили вас. Любое общеВодолей (21.01-20.02).
ности увидеться с любимым можно будет прийти к неожиРевность и излишняя по- ние будет полезным и приятчеловеком, обязательно по- данным выводам.
дозрительность никого не ным. Более того, новый челозвоните ему. Неплохо удеукрашают, однако сейчас они век в вашей жизни, наверняка,
Козерог (22.12-20.01).
лить внимание, навестить или
Эта неделя наиболее благо- могут обогатить ваш жизнен- станет вам небезразличным.
опять же позвонить родите-

zz Улыбнитесь
***
Если план “А” не сработал, у
тебя есть ещё 32 буквы, чтобы
попробовать.

***
“Не в деньгах счастье...” убеждают нас пресытившиеся
олигархи. Конечно, не в них,
соглашаемся мы, но всё-таки хочется самим в этом убедиться.

zz Добрый совет

***
Отправил тещу в круиз на
теплоходе “Чапаев”. Не “Титаник”, конечно. Но надежда
есть...

***
Утром в постели: проснулась, смотрю на часы - 5:23. На
5 минут закрываю глаза, открываю - на часах 8:55!

На учебе: смотрю на часы
- 9:30. На 5 минут закрываю
глаза, открываю - на часах
9:30.

***
- Дорогая, давай сходим куда-нибудь
- Давай. Куда?
- Пиццу покушать?
- Нее...

Защитите своих детей!
Лето – долгожданная
и самая любимая
среди детей пора
года. Но иногда, к
сожалению, яблочноклубничный аромат
этого времени
омрачает едкий запах
гари и дыма.
Уважаемые родители,
чтобы с Вашими детьми
не случилось беды, постарайтесь организовать безопасный досуг своим чадам.
Постоянно отслеживайте
местонахождение ребенка.
Расскажите детям о том,
что ни в коем случае нельзя баловаться со спичками,
зажигалками, поджигать
траву, листья, тополиный

пух, бросать в костер баллончики из-под аэрозолей,
использовать для розжига
бензин, керосин и другие
легковоспламеняющиеся
жидкости. Объясните, чем
опасны игры на водоемах,
стройках, вблизи трассы.
А главное, проинструктируйте детей, что при
возникновении пожара, ни
в коем случае нельзя прятаться (под кроватью, в
шкафу), а необходимо немедленно бежать на улицу,
в безопасное место, рассказать обо всем взрослым.
Если же выбежать на улицу
не удается, так как возле
двери хозяйничает огонь,
расскажите, что самым безопасным местом в квартире

является балкон (необходимо выйти на балкон, плотно закрыть за собой дверь
и громко-громко кричать,
призывая о помощи). В жилом доме в случае пожара
нужно открыть или выбить
окно и выбраться наружу.
Выучите вместе со своими чадами домашний адрес
и телефоны экстренных
служб (милиции, МЧС, скорой помощи).
Посмотрите в доверчивые детские глаза – сколько
в них жизни, доброты, оптимизма, радости. Сделайте
все возможное, чтобы детство было безопасным!
Владимир Атрахименок,
инспектор ГПиО
Дрибинского РОЧС

- Шаурму?
- Я вчера ела.
- Морепродукты?
- Морское не охота.
- Суши?
- Рис тяжёлый.
- Макдональдс?
- Слишком жирно.
- ТОГДА КУДА ТЫ ХОЧЕШЬ?
- Да мне все равно. Куда
предложишь, туда и пойдём.

zz Фотофакт

***
- Привет! Ну, рассказывай,
как дела?
- Нечем тебя порадовать, все
хорошо...

***
- Мама, а если червяка разрезать, то его половинки будут
дружить?
- С тобой - нет.

Зебра в Дрибине ведет в бордюр

Разметка пешеходного перехода в Дрибине ведет в бордюр... Фото прислал
читатель.

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

ИП Дымков С.А.
УНН 790124036
Тэлефон рэкламнай службы: 8-033-628-32-99.
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zz Хорошее дело

Вокруг домика появится забор

Небольшой частный дом в Горках, о проблемах которого писала газета "УзГорак", все-таки будет облагорожен.

В конце мая
газета "УзГорак"
опубликовала
материал "В доме,
где резной палисад".
Буквально через
неделю после выхода
статьи наметились
положительные
сдвиги: к дому,
о котором шла
речь в материале,
были подвезены
необходимые

zz Ситуация

стройматериалы.
Работа началась.
Старый дом находится
в трех минутах ходьбы от
райисполкома. Как рассказывали наши читатели, "вечерами на завалинке "пируют" городские бомжи. Окна
побиты, прорехи залатаны
пленкой. На участке валяются бутылки и остатки закуски". Но самое главное даже не это: "Забора нет, и на
участок частенько забегают

дети – их привлекают буйные заросли, напоминающие джунгли. Не дай Бог, на
стекляшку напорются или
на доску со ржавым гвоздем
упадут! Последствия таких
игр могут быть непредсказуемы".
Живущие по соседству с
этим домом люди обращались к депутату местных
советов 26 созыва Михаилу
Никончуку, который был
избран по Гастелловскому избирательному округу

№17. Жители района помнят его предвыборную программу, одним из пунктов
которой было обещание
избирателям "благоустройство дворовых территорий
и улиц". Обращались неравнодушные граждане и в
иные инстанции, но дом от
этого краше не стал.
Опасения соседей понятны. Жил бы кто-нибудь
в этом доме, и все вопросы,
связанные с приведением
жилица и прилежащей тер-

ритории в порядок отпали
бы сами собой. По крайней
мере, было бы с кого спросить за беспорядок.
Хозяйка дома, пенсионерка, рассказала, что его
готовили к сносу. Но когда стало ясно, что здание
останется
нетронутым
работники УКПП "Коммунальник" с согласия владелицы разобрали деревянный забор, сарай и туалет.
Сказали, что забор поставят новый, красивый. Но

zz Культура

не поставили...
Однако в понедельник
17 июня вокруг дома закипела работа. Бригада УКПП
"Коммунальник" уже смонтировала около половины
деревянного забора.
Так дом со стороны пятиэтажек будет полностью
огорожен. Как сложится
дальнейшая судьба этого
строения и сможет ли хозяйка наконец-то его продать – покажет время.
Галина Будная

Чиновников исполкомов сокращают... Пад Магілёвам
знеслі будынак XIX
в эти же исполкомы?
"Был начальником, стал
заместителем", – рассказывают
в Гомеле. "Еврорадио" узнает,
как проходит сокращение
25% госслужащих.
Оптимизация кадров в государственных учреждениях завершается
менее чем через две недели. Согласно требованию главы государства,
сократить необходимо 13 тысяч служащих, или 25% госаппарата. “Еврорадио” узнало, кого и как сокращают,
а также куда устраиваются бывшие
чиновники.
В Бобруйском райисполкоме сокращенным чиновникам предлагают
места... в этом же райисполкоме, но
на более низких должностях.
"Всем идущим под сокращение
работникам предлагались вакантные должности, которые сейчас есть
в райисполкоме, на выбор. Ну, и не
только в исполкоме, но и в районе.
Каждому, каждому человеку была
предложена какая-то вакансия, в
соответствии с их квалификацией и
образованием. Сейчас люди думают,
до 28 июня у них есть возможность
подумать и самим что-нибудь поискать".
В Бобруйском райисполкоме
говорят, что еще никто из 14 человек, которых должны сократить до
1 июля 2013 года, не захотел уйти с
работы сам.
А вот в Орше сокращения уже
прошли – здесь объединяли городской и районный исполнительные
комитеты.

"У нас еще 7 марта сокращения были после объединения. Объединили
райисполком и горисполком. В Орше
и в Полоцке. Тогда много людей посокращали", – вспоминают в отделе
кадров.
Спрашиваю, куда же пошли сокращенные люди, и слышу ответ, что
всем были предложены два варианта:
идти либо на предложенные вакансии в райисполкоме, либо на биржу
труда.
И как вы думаете, куда пошли
предприимчивые оршанские чиновники? Правильно: на биржу труда!
"Им (чиновникам. – прим. “Еврорадио”) сказали: если они успеют
стать на биржу труда до 16 марта, им
будут выплачивать дополнительное
пособие от государства", – объясняет
девушка из отдела кадров Оршанского райисполкома.
Причина такого преимущества
биржи труда перед дальнейшим сотрудничеством с райисполкомом понятна: низкие зарплаты.
"От 2,5 до 4 миллионов, и никто из
сокращенных госслужащих особенно
за работу не держался", – объясняют
в Орше.
“Еврорадио”: Так должны же вам
поднять зарплаты после сокращения?
"Мы не знаем, будут ли поднимать
зарплаты. Из-за сокращений и этих
выплат бюджет пустой. Уже пошли
слухи, что только в октябре поднимут зарплаты", – грустят в Оршанском райисполкоме.
В Гомельском облисполкоме посвоему старались бороться за кадры.

"Мы до последнего не закрывали вакансии, чтобы меньше людей
сокращать. Тяжело ведь по живому
резать", – объясняют в облисполкоме. Получается, вместо живых людей
здесь сократили пустые должности?
В Гомельском облисполкоме говорят, что сократили 30% – все, как и
велел глава государства. Чиновники
говорят, что сначала разобрались
с пенсионерами – многие пользовались своим правом на отставку с
определенными выплатами, а молодых специалистов приглашали на
предприятия и даже в коммерческие
структуры.
"Были начальниками – стали заместителями", – объясняют в Гомеле
ситуацию с сокращением.
В Жлобинском райисполкоме...
жалуются, что устраивать сокращенного чиновника на работу на предприятие тяжело.
"Вы ведь понимаете, что, если человек проработал на руководящей
должности, не очень хочется, чтобы
он в простые рабочие шел...", – решают проблемы в Жлобинском райисполкоме. Но и здесь чиновников
сократили в свой же райисполком.
Пустые места сократили даже в
Минкульте. Но о своих сотрудниках
здесь позаботились.
"Министерство предлагало места, заранее к этому готовились, не
продлевали контракты, места искали", – говорят в Минкульте. С 1 июля
вместо 108 человек здесь останется
работать лишь 80.

Падпіска: 5.000 рублёў (на месяц), 15.000 рублёў (на квартал), 30.000 рублёў (на паўгода).

Тамара Савич, "Еврорадио"

стагоддзя

Паштовая
станцыя
"Вільчыцы" мела гістарычную
каштоўнасць,
але не мела афіцыйнага
статусу.
Станцыя ў вёсцы Навасёлкі была пабудавана ў
сярэдзіне XIX ст., але статусу гісторыка-культурнай
каштоўнасці не мела. Будынак зруйнавалі яшчэ 25
траўня. Флігель і агароджа
пакуль стаяць.
– З пункту гледжання
закона, тут нічога не парушана. Нажаль, гэты прыгожы будынак не меў статуса гісторыка-культурнай
каштоўнасці. А чыноўніку,
які прымае рашэнне аб
зносе, усё роўна, якое гэта
стагоддзе. Ён кіруецца выключна законам, – распавядае gorad.by старшыня Таварыства аховы помнікаў
Антон Астаповіч.
– У тым, што гістарычны
будынак знеслі вінаватая
сама грамадскасць, – лічыць

zz Віншаванні

Антон Астаповіч. – Закон
дазваляе юрыдычным і
фізічным асобам выносіць
прапановы аб наданні статусу гісторыка-культурнай
каштоўнасці. Нажаль, у
адносінах да станцыі ў Навасёлках, гэтага своечасова
не зрабілі.
Па словах Астаповіча,
восем гадоў таму будынак
знаходзіўся ў добрым стане. Прычыны зносу пакуль
не вядомыя.
– Станцыя месцілася
на колішнім паштовым
тракце
Масква-БрэстВаршава. Тут знаходзіліся
адміністрацыйны і гаспадарчы будынкі, невялікі
гатэль. Такія станцыі
будаваліся
праз
кожныя 30-40 кіламетраў,
яны з'яўляліся апорнымі
кропкамі паштовага ведамства, што забяспечвалі бесперапынную перапраўку
грузаў.
gorad.by

Віншуем з нараджэннем!
Горки
Артем Сидоров
Илья Ильюшин

Павел Кориневич
Андрей Василец
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zz Частные объявления
Продам
Недвижимость

• дом поселок Гощарный. Тел.
8-033-647-65-00, 8-029-53-20-996.

• 3-комнатную квартиру или меняю на дом с коммуникациями. Тел. 5-21-67, 8-029-940-4092 Вел.

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

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

• дом в центре города, хозпостройки, участок 6 соток. Тел.
8-029-794-44-04 МТС, 8-029-12028-76 Вел.

• гараж в районе Строителей, без
подвала, со светом. Тел. 8-029541-18-36.

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

• гараж в районе хлебозавода,
есть все документы, 4500 у.е.,
торг. Тел. 8-029-74-67-127 мтс,
71-201 после 18:00.

• дом в Сеньково. Тел. 8-029-9823-700 Вел.

• дом по переулку Вокзальному,
90 кв.м., газовое отопление, вода, коммуникации, обшит сайдингом, в отличном состоянии
или меняю на 2-комнатную +
доплата. Тел. 5-16-33, 8-029744-19-76 МТС, 8-029-833-48-46
МТС.
• полдома 50 м кв., 6 соток земли, 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.
• 2-комнатную квартиру, центр
города. Тел. 580-45, 8-044-76183-09 вел.
• 3-комнатная квартира в Горках
по пр-ту Интернациональному,
22. 1/9 кирпичного дома, 62/40
кв.м., санузел раздельный. Есть
тел., приборы учета, железная
входная дверь. Возможно под
офис или магазин. Тел.: 8-029848-38-47, 8-0222-25-06-24.
• деревянный дом, общ. пл. 56
кв.м, по ул. Якубовского, участок 13 соток, подвал, сарай.
Тел. 8-044-70-47-642.
• сруб 9х3 с крышей, два автомобильные кресла, пассажирские
Пежо-806, котел печное, паровое отопление. Тел. 8-029-74168-16.
• 2-комнатную квартиру, Якубовского 76, 1-этаж, 57 кв.м., с
кухней, не доделанным ремонтом, лоджия 6 метров, подвал,
38000 у.е., Тел. 5-11-39, после
2200, 8-033-62-65-487.
• 1-комнатную квартиру улучшенной планировки, проспект
Интернациональный, 32, цена
договорная. Тел. 8-044-739-8815 Вел.
• 3-комнатную квартиру по ул
Строителей, 17, общ. пл. 70
кв.м., 2 балкона, 38000 у.е., рассмотрю варианты обмена. Тел.
8-029-245-54-53 МТС.
• жилой дом общ.пл. 202 кв.м.,
жилая 157 кв.м., хозпостройки
95 кв.м., подвал 83 кв.м., 3 гаража участок 0.35 Га., есть газ, вода, канализация. Тел. 8-029-12831-79 Вел, 8-029-66-87-984 Вел.
• дом в деревне Мостовой, за
Паршином, 40 соток огорода.
Тел. 8-033-626-84-55, 52-998.
• 2-комнатную квартиру по проспекту Интернациональный,
22 , общ. пл. 61 м. кв., 40000 у.е.
Тел. 8-029-39-48-191 Вел, 8-029620-33-93 Вел.
• 2-комнатную квартиру в районе Калинина. Тел. 8-044-790-3705, 549-44.
• дом в деревне Сова, Горецкого
района, деревянный, 39 м кв.,
хозпостройки, баня, погреб, 25
соток земли, приватизированна, 3000 у.е., уместен торг. Тел.
566-73, 8-029-74-69-147.
• жилой дом, деревянный с
хозпостройками,земельный
участок 15 соток, с мебелью,
срочно. Тел. 52-884 (звонить с
14:00).

• гараж, район Белого ручья
с подвалом, р. 3х5.5, подвал
2,5х3.5. Тел. 506-59, 8-029-10753-65 Вел.
• недостроенный дом по ул. Янки
Купалы, 10 . Тел. 6-10-26, 8-02998-79-037 Вел.

но-синий, состояние отличное,
э/пакет, срочно, недорого. Тел.
8-029-937-93-14 Вел.
• Пежо 605, 90 г.в., 2.0 инжектор,
2550 у.е., диски литые+зимняя
резина. Тел. 8-029-246-58-98.

Техника
• холодильник Атлант новый в
упаковке, по старой цене. Тел.
5-74-75.
• мобильный телефон Самсунг D
900, Нокиа N95 оригинал, планшет ZTE-V9, лазерный уровень
(НЕФ ПРО) без штатива, винчестеры и оперативки, усилитель
на 4 выхода по 250 Вт, ролики 37-40, 40-42, ноутбук Асер
Аспира 7520. Тел. 8-033-658-2494 МТС.
• 2-камерный холодильник Атлант б/у, раскладушку. Тел.
8-044-531-89-01, 5-04-31.

• гараж в районе хлебозавода,
есть все, документы, 4500 у.е.,
торг. Тел. 8-029-74-67-127 мтс,
71-201 после 18:00.

• морозильник 6-камерный Атлант, новый, в упаковке, коньки роликовые детские, р. 31-34.
Тел. 5-13-35, 8-029-622-29-23
Вел.

Авто и запчасти

• швейную машину, электрическая, Подольск-142, очень мало б/у, в отличном состоянии,
полный заводской комплект.
Тел. 518-25.

• Рено Меган 1997 г.в., 1.4 газ/
бензин, сине-зеленый металлик, 2500 у.е., торг. Тел. 8-029849-69-25 МТС.
• АУДИ 80, В3, 1987г.в, 1,8 б, в
хорошем состоянии, тел 80295442298.
• Ауди-80 1.6 бензин, карбюратор, 1986 г.в., Мазда-626, 2.0
бензин, карбюратор, 1990 г.в.,
вложений не требуется. Тел.
8-029-246-58-98.
• трактор ЮМЗ, с документами,
прицепное и навесное оборудование. Тел. 8-029-98-37-494.
• диски железные R14 на 5 болтов к Нива, Волга и т.д. Тел.
8-029-698-85-68 вел, 8-029-74466-61 мтс.
• запчасти для Москвича 2140.
Тел. 612-68, 8-025-954-85-56
лайф.
• диски железные R15 на 5 болтов к Нива, Волга и т.д. Тел.
8-029-698-85-68 вел, 8-029-74466-61 мтс.
• диски железные R14 на 4 болта
на Жигули, стекло заднее, заводская танировка с рисунком
от 1-7 модели. Тел. 8-029-69885-68 вел, 8-029-744-66-61 мтс.
• Ниссан Блюберт, год выпуска
не установлен, 2.0 дизель, серый металлик, 1100 у.е., Тел.
8-029-698-85-68 вел, 8-029-74466-61 мтс.
• Фольксваген Пассат В4, 94 г.в.,
универсал, 2.0 бензин, 4 АКПП,
4500 у.е. Тел. 8-029-314-08-69.
• Форд Эскорт, 1998 г.в., 1.8 турбодизель, по запчастям. Тел.
8-029-848-71-05 МТС.
• ЗАЗ 965, 1963. г.в., в идеальном
состоянии, ралиатет, 1500 у.е.
Тел. 8-029-698-85-68 вел, 8-029744-66-61 мтс.
• прицеп для легкового автомобиля, иностранного производства, 3 млн. 500 тыс. руб. Тел.
8-029-16-515-99 Вел.
• к Фиат Ибица двигатель , дизель, КПП, Тел. 8-029-365-96-27.
• УАЗ-469Б, на ходу. Тел. 8-029607-59-53.
• Фиат Темпра, 93 г.в., бензин, 1.6
моно, цвет темно-зеленый металлик, на ходу, есть проблема
с МКПП, можно целиком на
запчасти, недорого. Тел. 8-029937-93-14 вел.
• тент для прицепа «Зубренок»,
ГАЗ-24, запчасти, агрегаты,
• бензопилу «Штиль-660». Тел:
8025 99 80 243.
• Фиат Браво, 97 г.в., 1.9 ТD, тем-

• пылесос Самсунг немного б/у,
в хорошем состоянии, цена договорная. Тел. 8-033-627-78-39
после 17:00.
• деревообрабатывающий станок на 380 В, передние сидения
легковые к автомобилю Форд,
радиатор к авто Форд Транзит,
гиря на 24 кг., велосипед раскладной б/у. Тел. 8-029-546-1161, 8-029-610-66-85.
• водонагреватель Аристон, 60
литров, автоклав на 20 литров,
все идеальном состоянии, немного б/у. Тел. 8-029-117-63-21.

Продукты
• капуста ранняя. Тел. 8-029-78918-97 МТС, 8-044-719-05-69 Вел.
• заячий жир. Тел: 8025 99 80 243.

Мебель
• 2-спальную кровать старого образца, б/у, раковины для умывальника 2 штуки, все б/у, в хорошем состоянии. Тел. 8-033626-84-55, 52-998.
• полуторные кровати, б/у, 2 дивана, б/у, недорого, в хорошем
состоянии. Тел. 8-033-694-56-73.
• люстра “Ромашка”, голубого
цвета, потолочная, на 3 лампочки, немного б/у, 80 тыс.
руб.. Тел. 8-029-382-33-18 Вел,
7-01-63.
• угловой диван, бежево-коричневый, в хорошем состоянии,
1 млн. 600 тыс. руб. Тел. 57-404
после 1800, 8-044-709-70-67 Вел.
• спальню 3 млн, 500 тыс., два
шкафа с антресолями, две кровати, две тумбочки, трюмо, комод, все б/у. Тел. 546-43, 8-02933-86-413.
• мягкий уголок (диван+2 кресла)
б/у, в хор. состоянии, недорого.
Тел. 5-63-59, 8-029-340-25-03.
• стенку Ипуть, газовую плиту
4-комфорочную, телевизор Горизонт, фортепиано, 2 спальный матрас, все б/у, в хорошем
состоянии. Тел. 8-029-84-00-258.
• дубовая стенка, 5 секций, 5 млн.
руб., прихожая, 2 млн. руб. Тел.
8-029-849-28-13 МТС.
• спальню, б/у, недорого. Тел
8-029-32-88-976 Вел.

Для детей
• детскую коляску джип, 4 месяца
б/у, цвет фиолетовый, полный
комплект, 1 млн. 300 тыс,, торг.

Абласная агульнапалітычная газета
Зарэгістравана Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь 24 красавіка 2009 г. Пасведчанне №311.
Выходзіць адзін раз на тыдзень па чацвяргах. Галоўны рэдактар – Будная Галіна Дзмітрыеўна.
Заснавальнік і выдавец – прыватнае гандлёва-вытворчае ўнітарнае прадпрыемства «Узгорак».
№25 (211) ад 20 чэрвеня 2013 г. Заказ №3976. Падпісана ў друк 19 чэрвеня 2013 г. у 14.40.
Надрукавана ў Магілёўскай абласной узбуйненай друкарні імя Спірыдона Собаля (г.Магілёў, вул.Першамайская, 70).
Наклад 1300 асобнікаў. Фармат АЗ, аб’ём 2 друкаваныя аркушы.
Цана ў розніцу свабодная. Падпісныя індэксы: 63800 (індывідуальная падпіска), 638002 (ведамасная падпіска).
Юрыдычны адрас рэдакцыі: 213410, Магілёўская вобл., г.Горкі, вул.Якубоўскага, д.22, к.3.
УНП 790485282, р/р 3012460082012 у ЦКА №2 дырэкцыі ААТ «Белінвестбанк» па Магілёўскай вобл., код 739.
Адрас банка: Магілёўская вобл., г.Горкі, вул.Леніна, 20.
Тэлефон рэдактара: 8 033 628 32 99. e-mail: uzgorak@gmail.com

Тел. 8-029-543-72-64, 539-04.
• детскую прогулочную коляску
голубого цвета, фирма Бертони, 1 раз б/у в хорошем состоянии. Тел. 8-033-675-19-29,
616-63.
• детскую комнату с 2-ярусной
кроватью, б/у, недорого. Тел.
8-029-33-90-364.
• коляску джип Трансформер б/у,
для девочки, цена договорная,
свадебное платье, р. 44-46, рост
170 см. Тел. 545-95.
• детскую кроватку б/у, 300 тыс.
руб. Тел. 5-33-23, 8-033-658-2060.
• детские напольные, музыкальные качели. Тел. 8-029-184-1611.
• детскую коляску джип Трансформер мало б/у в идеальном
состоянии. Тел. 8-044-779-69-45.
• ходунки Jetem, трансформируются в качалку, есть коврик, немного б/у, 500 тысяч. Тел. 8-029746-94-89 МТС.
• анатомический рюкзачок Кенгуру, от 2 до 8 месяцев, на 3-9
кг, синего цвета, новый, 100 тыс.
руб.. Тел. 701-63, 8-029-382-3318 Вел.

Животные и птица
• утят, гусят, индюшат. Тел. 8-029306-68-70.
• Рабочая лошадь, 8 лет. Тел.
8-029-846-37-51.
• Жеребенок, 11. 5 месяцев. Тел.
8-029-846-37-51.
• высокоудойную зааненскую
козу. Тел. 584-27, 8-029-849-3482 Мтс.
• поросенка живым весом со своего подворья, 22 тыс. руб. за 1
кг. Тел. 8-025-996-51-10 Лайф,
47-618.
• поросят, 35-40 кг, 4 месяца. Тел.
4-76-25, 8-029-746-84-19 МТС.
• высокоудойную козу. Тел. 55606, 8-033-323-37-53 МТС.
• жеребку 1 год 2 месяца. Тел. 48190, 8-029-740-99-68.
• рабочую лошадь, 7 лет. Тел.
8-033-65-92-591, 35-518.
• поросят венгерской мангалицы
и мангалы. Тел. 8-029-698-85-68
вел, 8-029-744-66-61 мтс.
• поросенка живым весом со
своего подворья. Тел. 8-033319-777-0 МТС, 69-018.
• цыплят, яичные, свой выводок.
Тел. 614-35, 8-033-38-80-128.

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

(Круглосуточно из Горок, Дрибина, Мстиславля. Услуга платная).
Бесплатно принимаем объявления: на e-mail: uzgorak@gmail.com,
а в Горках – в магазинах «Фея» и «Перекресток».
Реклама юридических лиц и индивидуальных предпринимателей под
видом частных объявлений не принимается. Редакция не несет ответственность за содержание объявлений, а также за искажения и ошибки
в тексте, допущенные операторами службы 166.
ную чугунную, коляску прогулочную с небольшими дефектоми. Тел. 8-044-709-70-63 Вел.
• канализационные кольца, диаметр 1 метр. Тел. 8-029-288-1735 МТС.
• стройматериалы, блоки фундаментные, плиты перекрытия,
остатки от строительства. Тел.
8-029-95-77-272 Вел.
• батареи отопления б/у и стекло. Тел. 54-873, 8-029-246-86-15
МТС, 8-029-745-91-38 МТС.
• набор кухонной посуды, недорого. Тел. 8-044-799-30-32,
596-14.
• радиаторы чугунные, в хорошем состоянии, 1 ребро 60
тыс. руб. Тел. 8-029-24-80-218
МТС Люда.
• Плуг 3-корпусный для МТЗ-80,
окучник для Т-25. Тел. 8-029195-15-12 Вел.
• котел для бани б/у, котел газовый одноконтурный комфорт
б/у, батареи чугунные+трубы
можно по секциям, вороты
железные+калитка, электронагреватель воды Зэрмекс. Тел.
8-033-626-84-55, 52-998.
• шифер б/у, запчасти ВАЗ, Москвич. Тел. 8-029-681-31-90 Вел.
• витрины, лари, весы электронные. Тел. 8-029-64-25-166 Вел.

Куплю
• иномарку в любом техсостоянии, требующую срочной продажи. Тел. 8-029-239-54-68 Мтс,
8-044-479-66-49 Вел.
• старинные монеты, медали,
значки, статуэтки, патефон,
кортик, часы и др. Мотоциклы
К-750, «Урал», мотороллер
«Муравей». Рога оленя, лося.
Тел: 8033 679 32 14.
• иномарку 1988-2012 г.в., в любом состоянии, можно битую,
заберу сам. Тел. 8-029-374-6299 Вел, 8 -029-871-44-62 МТС,
8-025-705-84-07 Лайф.

• поросят. Тел. 8-029-54-72-389
МТС.

• скамейку со спинкой, можно
б/у, в хорошем состоянии, недорого. Тел. 5-05-50.

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

• два колесных диска, для автомобиля Рено Лагуна. Тел. 8-029326-51-72.

Другое

• фундаментные блоки.
8-029-548-95-32.

• плиты пустотные, 5.40х1.20,
в количесте 12 шт., 80 у.е. Тел.
8-029-543-43-22 МТС.
• ларек в хорошем состоянии,
для любых нужд, в том числе
под дачный домик, площадь
8 кв.м., цена договорная. Тел.
502-63 (после 1900), 8-025-72290-86.
• входную металлическую дверь
из московской новостройки, р.
205х94, цена договорная. Тел.
69-009, 8-029-743-58-64.
• печку из нержавейки в баню,
цена договорная. Тел. 8-029304-24-81 Вел, 742-58-12 мтс.
• двери межкомнатные, шпон дуба, плита газовая, ванну чугунную, все немного б/у, в хорошем состоянии, недорого. Тел.
8-029-12-53-172, 8-029-103-77-34.
• пианино. Тел. 5-80-45, 8-044761-83-09 вел.
• шлак, самовывоз. Тел. 8-029844-16-08.
• контейнер переноска для животных до 14 кг., мойку кухон-

Тел.

• автомобиль легковой, грузовой, микроавтобус, можно требующий ремонта, аварийный,
либо не на ходу, заберу сам,
дорого. Тел. 8-029-371-96-31,
8-029-549-42-42.
• автомобиль в любом техническом состоянии, требующий
любых работ, можно в отличном состоянии. Тел. 8-029-24693-75 МТС, 8-044-738-74-80 Вел.

Сдаю
• 2-комнатную квартиру, без хозяев, район Калинина. 8025
9294288.
• 2-комнатную квартиру, заочникам, без хозяев, в районе Строителей. Тел. 8-033-380-83-32.
• бетономешалку в аренду. Тел.
8-044-709-70-63.
• 1-комнатную или 2-комнатную
квартиру со всеми удобствами,
проживание без хозяев. Тел.
8-029-648-56-09, 8-029-308-7673, 5-37-98.
• 2 комнаты в частном доме для
одиноких, на длительный срок,
цена договорная. Тел. 8-022-3347-985.
• 2-комнатную квартиру семейной паре без детей. Тел. 8-033627-78-39 после 17:00.
• 2-комнатную квартиру без хозяев на длительный срок. Тел.
8-025-99-37-996, 554-63.

Разное
• Маляр-штукатур ищет работу, стаж, опыт, качество. Тел.
8-044-48-46-251.
• Нуждаюсь в услугах сиделки
с постоянным проживанием,
возможно
соцоформление,
занятость с понедельника по
пятницу, в деревне. Тел. 8-0293-582-786, 8-029-3-533-643 Вел.
• В деревне Орлы потерялся кот,
серый, крупный, кастрирован,
беспородный, зовут Варька,
может находится в соседней
деревне либо в Горках, просьба вернуть за вознаграждение.
Тел. 5-33-23, 8-033-658-20-60.
• в услугах автослесаря завести
двигатель авто Опель, карбюратор. Тел. 59-078 (после 20:00).
• Бригада строителей ищет работу. Тел. 8-029-747-65-87 Мтс,
8-029-697-26-89 Вел.

zz Віншаванні

Віншуем з вяселлем!
Горки
Лилия Севницкая и Андрей Лукутин
Нелли Шевчук и Александр Пыркин
Кристина Держальцева и Егор Лисицкий
Надежда Макаркова и Александр Новиков
Наталья Тищенко и Александр Шупилов
Виктория Трифонова и Антон Денисов
Галина Анищенко и Андрей Погуляев
Юлия Шаханова и Максим Якубовский
Мстиславль

Александра Скобля и Сергей Асипенко

Мстиславль
Надежда Сазанович и Михаил Шоломицкий
Анастасия Жолнерович и Сергей Колычев
Ольга Бугаева и Петр Бельский
Татьяна Далецкая и Роман Гурков
Наталья Дикаленко и Дмитрий Гецаров

Светлая память
Мстиславль
Сиваков Николай Александрович, 1947 г.
Прудникова Наталья Васильевна, 1950 г.
Свистунов Дмитрий Васильевич, 1976 г.
Иванов Леонид Андреевич, 1938 г.

Горки
Конторович Нина Васильевна, 1921 г.
Толстикова Мария Ивановна, 1925 г.
Демьянов Александр Иванович, 1969 г.

