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УзГорак
Телепрограмма
+ 114 частных

объявлений   

 � апошнія футбалісты Дрыбіна с.2
 � Десять лет назад не стало василя быкова с.3
 � Наш земляк – известный ученый-географ 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)

Вот так до нашего "рейда" выглядел тротуар возле студенческих общежитий. Там, где стоят скамейки и мусорные контейнеры – асфальт чистый и люди довольные.

Где густо, а где и пусто

В обновленном Ака-
демгородке неожиданно 
"всплыла" проблема, ко-
торая, на первый взгляд, 
не заслуживает какого-
то особенного внимания. 
Возле нескольких сту-
денческих общежитий 
прошлой осенью убрали 
скамейки и урны для му-
сора. "Где и как нам те-
перь отдыхать, посидеть 
по вечерам?" - резонно 
интересуются студенты 
второго, девятого и деся-
тых "А" и "Б" общежитий.

Было грязно
Отсутствие скамеек и 

урн беспокоит не только 
студентов, но и жителей 
окрестных домов и частных 
предпринимателей, имею-
щих торговые точки непо-
далеку от девятиэтажных 
общежитий. 

– Скамейки и мусорные 
контейнеры убрали как-то 
сразу возле всех общежи-
тий, – рассказала нам пред-
приниматель Татьяна. – Бы-
ло это еще в прошлом году. 
Но если где-то их вернули 
на прежнее место (а где-то 
и новые добавили), то воз-
ле "девятки", обоих "деся-
ток" и "двойки" скамеек и 
урн до сих пор нет. 

– Интересно, кто и по 
какой причине решил, что 
они там не нужны? – резон-
но удивляется собеседница. 
– Ведь в этих общежитиях 
живет много народу, и да-
леко не все идут в кабаки. 
Часть молодежи просто вы-
ходит на улицу по вечерам, 
подышать после дневной 
жары свежим воздухом. А 
присесть-то негде! 

– Но это еще полбеды. 
Мусор ведь тоже выбро-
сить некуда. Вот и оставля-
ют после себя отдыхающие 
кучи сора: пластиковые бу-
тылки, упаковки от чипсов 
и всевозможных "кирие-
шек", шелуху от семечек, – 
объясняет Татьяна. – Я уже 
и к комендантам общежи-
тий ходила с просьбой по-
содействовать в решении 
проблемы, и в милицию 
обращалась – все только 
руками разводят, мол, со-
гласны, проблема есть, но 
как ее решить – неизвест-
но.

Я встретилась с нашей 
собеседницей и в один из 
июньских вечеров мы от-
правились в "рейд" по Ака-
демгородку.

Действительно, после 
захода солнца на улицу 
выходит много молодежи. 
Возле указанных обще-

житий присесть и, правда, 
негде, и студенты, собира-
ясь в небольшие группки, 
стоят или прохаживают-
ся по тротуарам, некото-
рые отдыхают на ступень-
ках "родных" общежитий, 
другие – садятся прямо на 
траву. Вокруг – множество 
мусора. 

– А что нам делать? – 
возмущается один из жи-
телей девятого "Б" обще-
жития, – раньше здесь сто-
яли и скамейки, и урны, 
поэтому было более-менее 
чисто. Мы и посидеть мог-
ли, как нормальные люди, 
и "мусорками" пользова-
лись. Никто ведь не станет 
плевать шелуху и бросать 
бутылки, если радом есть 
бак. 

– Вон посмотрите, возле 
новой общаги и скамейки 
стоят, и урны – там все чи-
сто и красиво. А почему же 
нас обделили?

Естественно, на этот во-
прос мы ответить не смог-
ли. Единственное, что было 
в наших силах, это воззвать 
к совести молодых людей 
и напомнить им, что му-
сор в данном случае нужно 
класть "в карман", а не себе 
под ноги. Но наш монолог 
должного эффекта на пар-
ней не произвел.

Стало чище   
Но ведь должен же быть 

какой-то способ избавить 
тротуары от мусора! 

В тот же вечер, уже поч-
ти ночью, мы решили об-
ратиться в Горецкий РОВД 
к дежурному – может, там 
подскажут, как повлиять на 
безразличных отдыхающих. 

И тут нам повезло. В 
своем кабинете оказался 
Андрей Короткий, участ-
ковый, в чьем ведении на-
ходится Академгородок. 
Мы с Татьяной нескладно, 
перебивая друг друга и бо-
ясь что-нибудь упустить, 
рассказали Андрею Влади-
мировичу о сути проблемы. 

– С урнами и скамейка-
ми я вам вряд ли помогу, – 
улыбнулся милиционер, – а 
вот на неряшливую моло-
дежь мы повлиять можем.

Отложив все дела, в тот 
же вечер участковый по-
бывал возле общежитий  
и побеседовал со студен-
тами. Очевидно, что для 
разговора с ними он нашел 
именно те слова, которые 
были необходимы. Моло-
дые люди услышали пред-
ставителя власти, и с тех 
пор окрестности означен-
ных общежитий практиче-
ски чистые. Спасибо Вам, 

Андрей Владимирович!
Но нам все-таки дума-

ется, что через некоторое 
время встреча со строгим 
милиционером студента-
ми постепенно забудется, и 
окурки, бумажки и т.д. снова 
будут "радовать глаз". Да и 
можно ли рассчитывать на 
сознательность, если мусор 
выбросить просто некуда?

Но проблема 
осталась

Возле нового, многоэ-
тажного студенческого об-
щежития и урны, и скамей-
ки стоят. Такая же картина 
возле первого общежития. 
Здесь скамеек даже больше, 
чем достаточно. На одной 
из них разместили скуль-
птурную группу – с бронзо-
выми парнем и девушкой 
этот уголок города выгля-
дит гораздо интереснее. 

А через дорогу, букваль-
но метров через пять, у 
второго общежития, сту-

денты отдыхают стоя. Тут 
"Дажынкі” пережила только 
скособоченная урна, един-
ственная возле здания.

Почему же некоторые 
участки Академгородка об-
устроены так, как должно, 
а иных – как будто не суще-
ствует? Планирует ли ад-
министрация вуза вернуть 
скамейки и урны туда, где 
они необходимы? Эти во-
просы мы задали Виктору 
Копытовскому, проректору 
БГСХА по административ-
но-хозяйственной работе.

По словам Виктора Вла-
димировича, про дефицит 
скамеек и урн на террито-
рии академии он знает и 
проблему готов решить.

– У нас на складе есть 
новые удобные деревян-
ные скамейки и урны. Мы 
их обязательно установим 
в ближайшее время. Скорее 
всего, это будет на следую-
щей неделе, – заверил про-
ректор.

 � Галина Будная
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Тэлефон рэкламнай службы: 8-033-628-32-99.

 z Праблема

навіны

 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.

Тело молодого 
человека достали из 
водоема водолазы.

Спасатели обнаружили 
погибшего на глубине 5,5 м 
на расстоянии 60 м от бере-
га – сообщает МЧС.

22-летний парень учился 
на четвертом курсе факуль-
тета механизации БГСХА. 
Очевидцы рассказывают, 

что юноша на берегу в ком-
пании товарищей употре-
блял спиртные напитки, 
после чего во время купа-
ния нырнул и не вынырнул.

Озеро находится в дерев-
не Шишево Ректянского 
сельского Совета Горецко-
го района.

Несчастье произошло в 
минувший четверг 20 июня.

 � Егор Клишевич

Студент БГСХА 
утонул в озере

Ахвотных паганяць 
мяч у Дрыбіне 
засталося вобмаль. 
Сабраць дзясятак 
чалавек, каб добра 
пагуляць, сёлета 
атрымалася адзін раз.

Справа ў тым, што 
ў Дрыбіне не застало-
ся футбольных палёў. 
Адзінае вялікае поле, што 

знаходзіцца каля школы, 
гадоў пяць таму ўзаралі і 
так і пакінулі. Зараз там 
сапраўдны “качкадром”, і 
гуляць нерэальна.

Яшчэ адно поле для 
міні-футбола ёсць ка-
ля пажарнай часткі. Ра-
нейшы начальнік, сам 
футбаліст, мінулыя гады 
падтрымліваў поле ў нар-
малёвым стане. Там рэгу-

лярна падкашвалі траву, 
падтрымлівалі парадак.

Сёлета ў летні се-
зон пагуляць у Дрыбіне 
няма дзе. Трава стая-
ла ў калена. Мясцовыя 
заўзятары звярталіся і 
да кіраўніцтва пажар-
най часткі, і да адказных 
асобаў Дрыбінскага рай-
выканкама, але вынік до-
бра бачны на фота. Нейкі 

сапраўдны здзек з мясцо-
вых спартоўцаў.

Вакол пляцоўкі ўсё 
абкасілі, а само поле 
пакінулі з пустазеллем. 
Калі так будзе і далей, 
дык хутка нашае на-
чальства пацісне руку 
апошняму дрыбінскаму 
футбалісту. Мо гэтага і 
чакаюць?

 � Андрэй Юркоў

Апошнія футбалісты 
Дрыбіна

Когда под Горками появится ветропарк?
Столичная компания 

получила от "Могилевэ-
нерго" предварительные 
технические условия на 
размещение ветрогене-
раторов в Мстиславском 
и Горецком районах.

Сообщается, что в нашем 
регионе определено три 
площадки, на которых раз-
местятся восемь агрегатов 
фирмы Siemens мощностью 
2,5 МВт. Общая мощность 

ветропарков составит 60 
МВт. Много это или мало? 
Этой энергии достаточно 
для обеспечения несколь-
ких сельских районов.

Однако энергию из ве-
тра мы получим еще не 
скоро. Только после изуче-
ния условий размещения 
установок будет принято 
окончательное решение о 
строительстве ветропар-
ков – его планируется на-

чать в будущем году.
Ранее официально со-

общалось, что ориентиро-
вочная стоимость такого 
проекта – более 6,2 млн. 
евро, срок окупаемости – 
8-10 лет. Финансирование 
полностью возьмет на себя 
швейцарский партнер.

Ветропарк – система, 
состоящая из нескольких 
ветрогенераторов, произ-
водящих электроэнергию 

за счет энергии 
ветра. 

По мнению 
ученых, ветряная 
энергетика как 
альтернативный 
источник полу-
чения электроэ-
нергии является 
достаточно пер-
спективным на-
правлением.

 � Егор Клишевич

 z Экономика

Заслуженным 
работником 
образования 
Республики Беларусь 
стал профессор 
кафедры агробизнеса 
Белорусской 
государственной 
сельскохозяйственной 
академии Виктор 
Обухович.

Об этом стало известно 
из Указа №279 “О награж-

дении государственными 
наградами”. Документ был 
подписан 20 июня Прези-
дентом страны. Орденов, 
медалей и почетных зва-
ний удостоены 77 предста-
вителей различных сфер 
деятельности за многолет-
ний плодотворный труд, 
образцовое выполнение 
служебных обязанностей и 
высокое профессиональное 
мастерство.

 � Андрей Боровко

 z наш вуз

Профессор БГСХА 
стал заслуженным 
работником 
образования

 z культура

У Мсціславе 
хрысціяне-каталікі 
атрымалі магчымасць 
пабачыць на ўласныя 
вочы мошчы святой 
Тэрэзы.

У нядзелю 23 чэрвеня 
ў гэтым горадзе парэшткі 
хрысціянскай святой дэ-
манстраваліся ў межах 
перэгрынацыі (вандроўкі) 
па Беларусі.

Святая Тэрэза ад Дзі-
цяткі Ісуса была манаш-
кай адной з французскіх 
абіцеляў. Вядомая яна 
стала толькі пасля смерці, 
калі быў надрукаваны ей-
ны дзённік "Гісторыя ад-
ной душы".

Папа Ян Павел II аднёс 
Тэрэзу да ліку настаўнікаў 

Царквы, сярод якіх пакуль 
толькі чатыры жанчыны.

З 1 чэрвеня па 28 
жніўня ў Беларусі адбы-
ваецца перэгрынацыя 
рэліквій гэтай святой. 

У апошнія гады перэ-
грынацыя рэліквій Тэрэзы 
прайшла ў суседніх з Бела-
руссю краінах: ва Украіне, 
Польшчы, Літве, Эстоніі, 
Расіі. Святая ў сваіх па-
рэштках пабывала ўжо ў 
многіх краінах свету. Бе-
ларусь стане 76-й дзяржа-
вай, якая прыме рэліквіі 
святой Тэрэзы ад Дзіцяткі 
Ісуса.

Фотаздымкі Аляксан-
дра Тэйніна з Мсціслава 
глядзіце на сайце www.
horki.info.

 � Андрэй Бароўка

У Мсціслаў прывозілі 
мошчы святой 
Тэрэзы

Калі так будзе і далей, дык хутка нашае начальства пацісне руку апошняму дрыбінскаму футбалісту.

 z Происшествия

На минувшей неделе 
в нашем регионе 
угоняли автомобиль 
и велосипед, а в 
заброшенном доме 
складировали брагу.

Как сообщает област-
ное УВД, в минувший чет-
верг 21 июня около пяти 
утра на улице Суворова 
в Горках похитили авто-

мобиль. На чужой "Опель" 
позарился 15-летний под-
росток. Парень попался и 
был задержан. 

Следственный комитет 
уже возбудил уголовное 
дело по ст. 214 ч. 2 (Угон 
транспортного средства).

В воскресенье 23 ию-
ня в 11:30 в деревне Бе-
лая Дрибинского района 
правоохранители изъяли 

90 литров браги. Ее нашли 
в заброшенном доме.

В тот же день в Мстис-
лавле из подъезда жи-
лого дома был похищен 
велосипед. С такой бедой 
в милицию обратилась 
местная 38-летняя жи-
тельница. 

Предварительно уста-
новлено, что преступле-
ние совершила несудимая 

мстиславчанка. Бабушке – 
66 лет!

Похищенное было изъ-
ято. По данному факту 
возбуждено уголовное 
дело по ст.205 ч.1 (Кража).

По закону пенсионерке 
грозит наказание от обще-
ственных работ или штра-
фа – до лишения свободы 
на срок до трех лет.

 � Егор Клишевич

В Горках – автомобиль, 
в Мстиславле – велосипед
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Падпіска: 5.000 рублёў (на месяц), 15.000 рублёў (на квартал), 30.000 рублёў (на паўгода).

актуаліі

 z реклама

 z личность

«Наша Хата»

вопратка

ручнікі, 
халаты 
і многае 
іншае 100 крокаў за «Беларусбанк»
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Десять лет назад не стало 
Василя Быкова
Народный писатель 
Беларуси, один из 
основателей Белорусского 
народного фронта, 
участник Великой 
Отечественной войны, 
умер 22 июня 2003 года в 
20.15 в реанимационном 
отделении онкологической 
клиники в Боровлянах, 
спустя три дня после того, 
как ему исполнилось 79 
лет.

Василь Быков родился 19 
июня 1924 года в деревне Быч-
ки Ушачского района Витебской 
области в крестьянской семье. 
Окончив восемь классов дере-
венской школы, год отучился на 
скульптурном отделении Витеб-
ского художественного училища, 
которое вынужден был оставить 
из-за отмены стипендий. В июне 
1941 года экстерном сдал экзаме-
ны за 10-й класс средней школы.

Война застала Быкова на 
Украине, где он участвовал в 
оборонных работах. Во время 
отступления, в Белгороде, отстал 
от своей колонны и был аресто-
ван и чуть не расстрелян как не-
мецкий шпион. Воевал в составе 
армейского инженерного бата-
льона. Зимой 1941–1942 годов 
жил на станции Салтыковка и 
в городе Аткарске Саратовской 
области, учился в железнодо-
рожной школе.

В армию был призван летом 
1942-го, окончил Саратовское 
пехотное училище. Осенью 1943 
года присвоено звание младше-
го лейтенанта. Участвовал в бо-
ях за Кривой Рог, Александрию, 
Знаменку. Во время Кировоград-
ской операции ранен в ногу и 
живот (по ошибке был записан 
как погибший); события после 
ранения послужили основой по-
вести “Мертвым не больно”.

После демобилизации с 1947 
года жил в Гродно. Тогда же на-
чал печататься. С 1955 до 1972 

года работал в газете 
“Гродненская правда”. С 
1959 года – член Союза 
писателей СССР. В 1972–
1978 годах – секретарь 
Гродненского отделения 
Союза писателей БССР.

В 1978 году переехал 
в Минск. В период с 1978 
по 1989 годы избирался 
депутатом Верховного 
Совета БССР.

В 1988 году стал од-
ним из учредителей 
БНФ. В 1989 году был 
избран депутатом съез-
да народных депутатов 
СССР, президентом бе-
лорусского ПЕН-центра. 
В 1990–1993 годах – 
президент Объедине-
ния белорусов мира 
“Бацькаўшчына”.

Известность Василю 
Быкову принесла повесть 
“Третья ракета” (1962 го-
да). В 1960-е годы также 
были опубликованы став-
шие всемирно известны-
ми его повести “Альпий-
ская баллада”, “Мёртвым 
не больно”; в 1970-е – “Сотни-
ков”, “Обелиск”, “Дожить до рас-
света”, “Пойти и не вернуться”. 
Большинство своих произведе-
ний Быков писал по-белорусски, 
многие из них сам переводил на 
русский. Его литературные тру-
ды переведены на многие языки 
мира.

После прихода к власти Алек-
сандра Лукашенко Быков неодно-
кратно подвергал его политику 
резкой критике, после чего про-
изведения писателя перестали 
издавать на родине.

С конца 1997 года Быков жил 
за границей. Вначале по пригла-
шению ПЕН-центра Финляндии 
он проживал в окрестностях 
Хельсинки, затем, получив при-
глашение ПЕН-центра ФРГ, пере-
ехал в Германию, позже – в Чехию. 
В Беларусь писатель вернулся за 

месяц до смерти, перенеся две он-
кологические операции в Праге.

Лукашенко выразил офици-
альное соболезнование по слу-
чаю смерти Василя Быкова, для 
похорон писателя была создана 
государственная комиссия. Од-
нако в ее состав не включили его 
самых близких друзей, писателей 
Рыгора Бородулина и Геннадия 
Буравкина. Кроме того, вопреки 
воле семьи Быкова, власти пла-
нировалось провести воинский 
ритуал похорон с охраной солдат, 
оркестром и салютом, запретив 
при этом процессию по улицам 
Минска. Однако в итоге по насто-
янию родных Быкова траурную 
церемонию 25 июня провели Со-
юз писателей, Партия БНФ и неко-
торые другие оппозиционные ор-
ганизации. Попрощаться с народ-
ным писателем пришли около 40 
тысяч человек. Траурная колонна 

двигалась по проспекту Незави-
симости от Дома литератора, где 
состоялось отпевание, до Восточ-
ного (Московского) кладбища, где 
похоронили писателя.

После смерти Василя Быкова 
представители общественности 
неоднократно выступали с иници-
ативой назвать его именем улицы 
в Гродно и Минске – городах, где 
он жил. Власти эти инициативы 
не поддержали.

19 июня этого года, в день рож-
дения Василя Быкова и в канун 
10-летней годовщины его смерти, 
поклонники творчества писателя, 
его друзья и знакомые принесли 
цветы на его могилу.

“Сказать, что Василь Быков – 
это великий человек из великой 
литературы, слишком просто, – 
заявила секретарь Союза бело-
русских писателей поэтесса Вик-
тория Тренас. – Хочется найти 

что-то более глубокое, большие 
слова благодарности. Потому 
что нам действительно сегодня 
не хватает людей, которые могли 
бы быть полноценными предста-
вителями нашей нации, повести 
ее за собой”.

“Я, казалось бы, хорошо знал 
Быкова как человека, как писате-
ля, – поделился близкий друг пи-
сателя, известный поэт Геннадий 
Буравкин. – Но за эти годы он от 
меня не отдаляется, а приближа-
ется и открывается все больше и 
больше как уникально мудрый, 
уникально мужественный и уни-
кально человечный человек. 

Много сказано, много написано 
про Василя, но, думаю, еще до сих 
пор много не только не сказанно-
го, но и не разгаданного. Это прои-
зойдет – Беларусь проснется, если 
она хочет остаться Беларусью”.

 � Белапан

Попрощаться с народным писателем в 2003 году пришли около 40 тысяч человек.

ИП планируют не 
работать на рынках и 
в торговых центрах в 
четверг 27 июня.

Причина – несогласие с ус-
ловиями проекта постановле-
ния Минторговли и Госстан-

дарта, которое находится на 
согласовании в Минюсте – рас-
сказал gorad.by руководитель 
РОО “Перспектива” Анатолий 
Шумченко. 

Документ предполагает, что 
ИП получат отсрочку соблюде-
ния требований техрегламента 

Таможенного союза (ТС) "О без-
опасности продукции легкой 
промышленности" до 1 июля 
2014 года. Это значит, что год 
они могут продавать товар без 
сертификатов или деклараций 
качества. Но на определенных 
условиях.

У предпринимателей, по-
лучивших отсрочку, должны 
быть документы, подтвержда-
ющие приобретение товара на 
территории ТС. А их в России 
не выдают, утверждает Шум-
ченко:

– Вообще по закону ИП, 

плательщики единого нало-
га, имеют право работать без 
документов на товар, так как 
уплачивают повышающие ко-
эффициенты. И почему в поста-
новление не включены ЧУПы, 
которые тоже, как и ИП, рабо-
тают в розничной торговле? 

Получается, что они должны 
работать по техрегламенту.

Розничные торговцы по-
прежнему настаивают, чтобы 
документы, подтверждающие 
качество товара, выдавались 
поставщиками. 

 � Продолжение на с.7

 z Протест

Белорусские предприниматели угрожают забастовкой
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Беларусь 1
6.00, 7.15, 8.20 Доброе утро, 

Беларусь!
7.00, 8.00 (с сурдопереводом), 

09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 00.40 
Новости.

7.05, 8.05 Деловая жизнь.
7.10, 8.10 Зона Х.
9.10 В центре внимания.
10.00 Военная драма "Свои" 
12.10 "Золотой патефон". 

Пародийное шоу 
13.20 Журналистское 

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

самочувствия" 
16.00 "Все путем!".
16.25 Д/ф "Бедные родственники 

звезд".
17.20 Телефильмы АТН "Символ 

Победы".
19.20 Специальный репортаж АТН.
19.40, 0.20 Зона Х. Криминальные 

новости.
19.55 Сериал "Земский доктор. 

Продолжение" 
21.00 Панорама.

21.45 Торжественное собрание и 
праздничный концерт "Земля 
нашей любви", посвященные 
Дню Независимости Беларуси.

23.25 Х/д "Апостол" 
0.55 День спорта.

Беларусь 2
7.00 Утро.
9.00, 21.20 Телебарометр.
9.05, 17.55 Х/ф "Снайпер. Оружие 

возмездия" 
10.10 Навіны надвор'я.
10.45, 23.10 Док. сериал "Будь в 

тонусе" 
11.20 Х/ф "Не может быть!" 
13.15 Теннис. Уимблдон. Обзор.
14.25 Под грифом "Известные".
15.00 Х/ф "Репетитор" 
16.50 Белорусское времечко.
18.55 Сериал "Государственная 

граница".
20.25 "1812. От Немана до Немана". 

Видеофильм
21.25 Кено.
21.30 Х/ф "Внук космонавта"
23.45 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 "Шальные деньги".
16.15 "Понять. Простить".
16.55 "Давай поженимся!".
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 "Обратный отсчет". "Георгий 

Жуков. От рекорда до парада".
18.50 "Жди меня".
20.00 Время.
21.05 Сериал "Лист ожидания".
22.15 "Тюдоры". Сериал.
0.25 "Вечерний Ургант".
1.10 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 – 

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 "Агент".
23.50 "Поцелуйте невесту!". Сериал.
0.45 Кузькина мать. Итоги. 

"Взорвать мирно. Атомный 
романтизм".

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

Мухтара".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Сериал "Возвращение 

Мухтара" (продолжение).
11.00 "До суда".
11.55 "Суд присяжных".
13.25  "Улицы разбитых фонарей".
15.05 "Дело вкуса".
15.35, 18.30 Обзор. ЧП.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.35 Х/ф "Братаны".

19.35 Х/ф "Кодекс чести".
21.20  "Ментовские войны".
23.05 Сегодня. Итоги.
23.30 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 "Смотреть всем!".
10.40, 17.30 "Званый ужин".
11.35 "Слово женщине". Сериал.
12.30 "Джейми: обед за 30 минут".
13.00 "Репортерские истории".
13.50 "Большой город".
14.30 "Звездный ринг". Горки 

против Бобруйска.
15.45 "Другая страна". "Южная 

Корея: путь тигра".
16.20 "Наше дело".
16.50 "По закону".
18.30 "Обманутые наукой".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Добрый вечер, малыш".
20.30 Х/ф "Масакра".
23.00 Х/ф "В июне 41-го".

БелсаТ
7:00 Размовы эксперта 
7:15 Побач з намі
7:30 Гісторыя пад знакам Пагоні 
7:45 "Свае і чужынцы", рэпартаж 
8:05 "Таямніцы Ватыкану"
8:35 "Паўднёвыя Курылы. Выспы 

забытых, д/ф 
9:30 "Прафесія “кат”", д/ф 
10:30 Еўропа сёння  
11:00 Кулінарныя падарожжы
17:00 Аб’ектыў 
17:05 "Чарцюк з сёмага класу", серыял
17:50 Моўнік 
18:00 Аб’ектыў 
18:05 "Час гонару", серыял
18:50 Еўропа сёння 
19:20 "Найвышэйшая мера", д/ф
19:50 Калыханка
20:05 Хто ёсць кім?: "Станіслаў 

Шушкевіч"
20:20 Два на два (тэледыскусія)
20:45 Гісторыя пад знакам Пагоні 
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Студыя "Белсат"
22:00 Побач з намі
22:15 "Рыса", м/ф 
23:45 "Афіцэр", серыял
0:40 Размовы эксперта 

понедельник,  1  июля

вторник,  2  июля

среда,  3  июля
Беларусь 1

6.45, 0.15 Военная драма "Вам – 
задание" 

8.00 Д/ф "Георгий Жуков. Война и 
мир маршала Победы" 

8.35 Х/ф "Белорусский вокзал" 
9.00, 10.00, 13.00, 15.00, 17.00 

Новости.
10.50 Военный парад ко Дню 

Независимости Республики 
Беларусь (Дню Республики). 
Прямая трансляция.

12.20, 14.30, 17.20 Телефильм АТН 
"Символ Победы".

12.45 Х/ф "Небесный тихоход" 
15.20 Х/ф "Белые Росы" 
17.50 Х/д "В августе 44-го"
20.00 "Панорама". 

Информационный канал.
21.00 Военный парад ко Дню 

Независимости Республики 
Беларусь (Дню Республики). 
Телеверсия.

22.30 Х/ф "Белый тигр" 

Беларусь 2
7.15, 19.05 "Два маэстро. 

Возвращение легенды". 
Музыкальный концерт 

8.50, 20.50 Телебарометр.
8.55 Военная драма "Риорита" 
10.50 Военный парад ко Дню 

Республики. Прямая 
трансляция.

12.20 "Белорусский Севастополь". 
Д/ф

12.35 Х/ф "Белое солнце пустыни" 
14.15 Теннис. Уимблдон. Обзор.
15.10 Х/ф "Высота 89" 
17.15 Х/ф "Дом с приколами" (США).
20.55 Футбол. Чемпионат мира 

u-20. 1/8 финала. Прямая 
трансляция. В перерыве: 21.35 
"Спортлото 5 из 36", "Кено".

22.55 Х/ф "13-й воин".

ОНТ
7.00 "Наше утро".
8.00, 9.00, 16.00, 18.00 Наши новости.
9.05 Х/ф "Альпийская баллада".
10.50 Военный парад ко Дню 

Республики. Прямая 
трансляция.

12.20 Сериал "Третьего не дано".
16.15 Х/ф "Пять невест".
20.30 Наши новости.
21.00 Гала-концерт "Квiтней, 

мая Беларусь!". Прямая 
трансляция.

рТр-Беларусь
7.00 "Утро России".
10.00 "Особый случай".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Прямой эфир".
12.40 Сериал "Раскол".
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". 

Сериал.
20.45 Сериал "Агент".
23.50 "Поцелуйте невесту!". Сериал.
0.45 "Красная Мессалина. Декрет 

о сексе".

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

Мухтара".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Сериал "Возвращение 

Мухтара" (продолжение).

11.00 "До суда".
12.00 "Суд присяжных".
13.25  "Улицы разбитых фонарей".
15.10 "Дело вкуса".
15.40, 18.30 Обзор. ЧП.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.35 Боевик "Братаны".
19.35 Боевик "Кодекс чести".
21.20 Х/ф "Рябиновый вальс".
23.05 Сегодня. Итоги.
23.30 Сериал "Стервы".

сТВ
6.45 "Восставший из пепла". Д/ф.
7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 

"24 часа".
7.40, 15.30 "Званый ужин".
8.25 Х/ф "Девочка ищет отца".
10.00 "Минск и минчане".
10.50 Военный парад ко Дню 

Республики. Прямая 
трансляция.

12.20 "Автопанорама". Спецвыпуск.
12.40 "Джейми: обед за 30 минут".
13.00 "Война. Известная и 

неизвестная". Объективная 
война.

13.50 Х/ф "Белые росы". СССР, 1983г.
17.00 Х/ф "Глубокое течение". 

Беларусь, 2005г.

18.40 "Независимая Беларусь: 
вчера, сегодня, завтра". 
Видеофильм.

20.20 Х/ф "Трамвай в париж".
21.00 Военный парад ко Дню 

Республики. Телевизионная 
версия.

23.15 "Наше кино": Анна 
Полупанова, Станислав 
Дужников, Игорь Забара и 
Ольга Нефедова в фильме 
"Трамвай в париж". Беларусь, 
2010г. (Продолжение фильма).

0.40 "Наше кино": Дмитрий Ульянов, 
Андрей Панин и Владимир 
Гостюхин в фильме "Волки". 
Беларусь, 2009г.

БелсаТ
7:00 Аб’ектыў
7:25 Студыя "Белсат"
8:00 Размовы эксперта 
8:15 "Доктар Марцін", серыял
9:05 "Малая Масква", серыял
9:50 Праект "Будучыня" 
10:20 Кулінарныя падарожжы 

Робэрта Макловіча
10:45 "Чарга. Гісторыя пытання ці 

пытанне гісторыі?", д/ф 
11:20 Чорным па белым 

11:50 "Сенсацыі XX ст.", серыял 
12:35 "Беларуская мара", д/ф 
13:35 Канцэрт з удзелам Лявона 

Вольскага, Касі Камоцкай, 
гурта "Крама" ды інш.

14:25 "Мой Нікіфар", м/ф 
16:00 "Паход вызваляльнікаў", д/ф 
17:00 Аб’ектыў 
17:05 "Букаландыя", мультсерыял
17:30 "Калі сэрца ў чаканні", серыял
18:00 Аб’ектыў 
18:05 "Таямніца крэпасці шыфраў", 

серыял
18:50 Euromaxx 
19:20 "Менскае падполле. Героі і 

мярзотнікі", д/ф
19:50 Калыханка "Пацукі" 
20:00 "Быць беларусам, быць 

аптымістам", рэпартаж 
20:25 Маю права
20:45 Гісторыя пад знакам Пагоні 
21:00 Аб’ектыў
21:25 Назад у будучыню
21:40 "Глыбокая вада", серыял
22:25 "Золата дэзерціраў", м/ф 
0:25 "Пітбуль", серыял
1:15 Аб’ектыў

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, 00.40 
Новости.

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

мама!" 
10.10 Х/ф "Белорусский вокзал" 
12.10 Х/ф "Белые Росы" 
13.50 Х/д "Апостол". 

Заключительная серия.

15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Тэлефільм АТН 

"Нацыянальная трылогія: гімн. 
Герб. Флаг".

16.05, 1.10 Сериал "Мужчина во 
мне" 

17.05 Коробка передач.
19.20 Сфера интересов.
19.40, 0.20 Зона Х. Криминальные 

новости.
19.55 Сериал "Земский доктор. 

Продолжение" 
21.00 Панорама.
22.00 Драма "Честь семьи Прицци"

0.55 День спорта.

Беларусь 2
7.00 Утро.
9.00, 21.20 Телебарометр.
9.05, 17.55 Х/ф "Снайпер. Оружие 

возмездия"
10.25 Тело человека.
11.00 Х/ф "Белое солнце пустыни" 
12.40 Теннис. Уимблдон. Обзор.
13.35 Сериал "Государственная 

граница".
15.00 Теннис. Уимблдон. Женщины. 

Полуфинал. Прямая 
трансляция.

17.00 Белорусское времечко.
19.00 Теннис. Уимблдон. Женщины. 

Полуфинал.
21.25 Кено.
21.45 Художественный фильм.
23.20 Время футбола.
0.05 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". 

Сериал.
18.50 "Пусть говорят" 
20.00 Время.

21.05 Сериал "Лист ожидания".
23.20 Комедия "Мужской стриптиз".
1.00 Ночные новости.

рТр-Беларусь
7.00 "Утро России".
10.00 "Особый случай".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Прямой эфир".
12.40 Сериал "Раскол".
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".

четверг ,  4  июля

Беларусь 1
6.00, 7.15, 8.20 Доброе утро, 

Беларусь!
7.00, 8.00 (с сурдопереводом), 09.00, 

12.00, 15.00 Новости.
7.05, 8.05 Деловая жизнь.
7.10, 8.10 Зона Х.
8.45 Слово Митрополита Тадеуша 

Кондрусевича на день 
празднования Будславской 
иконы Божией Матери.

9.10, 16.25 Сериал "Здравствуй, 
мама!" 

10.05 Сериал "Земский доктор. 
Продолжение" 

12.10 "Золотой патефон".
13.15 Специальный репортаж АТН.
13.35 Док. сериал "Между миром и 

войной" 
13.45 Х/д "Апостол" 
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25, 0.55 Сериал "Мужчина во 

мне" 
17.20 Д/ф "Символ Победы".
19.00 Панорама.
19.45 Д/ф "Нацыянальная трылогія: 

гімн. Герб. Флаг".
20.25 Торжественное открытие 

Площади Государственного 

флага Республики Беларусь.
22.00 Х/д "Апостол".
23.10 Зона Х.
23.30 Х/ф "Небесный тихоход" 

Беларусь 2
7.00 Утро.
9.00, 22.05 Телебарометр.
9.05, 17.55 Х/ф "Снайпер. Оружие 

возмездия"
10.10 Выше крыши.
10.45 Док. сериал "Будь в тонусе" 
11.25 Репортер "Белорусского 

времечка".
12.20 Теннис. Уимблдон. Обзор.
13.35 Х/ф "Внук космонавта" 
15.20 Сериал "Государственная 

граница".
16.50 Белорусское времечко.
20.25 Торжественное открытие 

Площади Государственного 
флага Республики Беларусь.

22.00 Кено.
22.10 Футбол. Чемпионат мира u-20. 

1/8 финала.
0.10 "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". 

Сериал.
18.50 "Пусть говорят"
20.00 Время.
21.05 Сериал "Лист ожидания".
23.20 Фильм "Меня зовут Хан".
1.55 Ночные новости.

рТр-Беларусь
7.00 "Утро России".
10.00 "Особый случай".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Прямой эфир".
12.40 Сериал "Раскол".
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". 

Сериал.
20.45 Сериал "Агент".
23.50 "Поцелуйте невесту!". Сериал.
0.45 "Обреченные на "Оскар".

НТВ-Беларусь
6.00 "НТВ утром".
8.40 "Возвращение Мухтара".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Сериал "Возвращение 

Мухтара" (продолжение).
11.00 "До суда".
11.55 "Суд присяжных".
13.25  "Улицы разбитых фонарей".
15.10 "Дело вкуса".
15.40, 18.30 Обзор. ЧП.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.35 Боевик "Братаны".
19.35  "Кодекс чести".
21.20  "Ментовские войны".
23.05 Сегодня. Итоги.
23.30 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 "Масакра".
15.45 "Странное дело".
16.50 "По закону".
18.30 "Нам и не снилось": "Миллион 

на выданье". 1-я часть.
20.00 "Столичные подробности".
20.25 Торжественное открытие 

площади Государственного 
флага Республики Беларусь.

23.00 Х/ф "Белые росы".
0.40 "Автопанорама". Спец. выпуск.
1.00 Х/ф "Рифмуется с любовью".

БелсаТ
7:00 Аб’ектыў
7:25 Студыя "Белсат"

8:00 Два на два (тэледыскусія)
8:25 "У Бога за мяжою", камедыя 
10:15 Хто ёсць кім?: "Станіслаў 

Шушкевіч"
10:35 На колах 
11:00 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 
18:50 Праект "Будучыня" 
19:20 "Чарга. Гісторыя пытання ці 

пытанне гісторыі?", д/ф 
19:50 Калыханка "Прыгоды і 

паходы" 
20:05 "Дзеці сонца", рэпартаж 
20:15 Чорным па белым 
20:45 Гісторыя пад знакам Пагоні 
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Студыя "Белсат"
22:00 Размовы эксперта 
22:15 "Доктар Марцін", серыял
23:05 "Малая Масква", серыял
23:55 "Афіцэр", серыял
0:50 Аб’ектыў
1:15 Студыя "Белсат"
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-  -  -  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,  5  июня

суббота,  6  июня

воскресенье ,  7  июня

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 "Агент".
23.50 "Поцелуйте невесту!". Сериал.
0.45 "Заложницы. Маршальские 

жены".

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

Мухтара".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Сериал "Возвращение 

Мухтара" (продолжение).
11.00 "До суда".
11.55 "Суд присяжных".
13.25  "Улицы разбитых фонарей".
15.15 "Дело вкуса".
15.40, 18.30 Обзор. ЧП.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.35 Боевик "Братаны".
19.35  "Кодекс чести".
21.20  "Ментовские войны".
23.05 Сегодня. Итоги.
23.30 Сериал "Стервы".

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

22.30 "24 часа".
6.10, 7.45 "Утро. Студия хорошего 

настроения".
7.40, 20.10, 22.55 "СТВ-спорт".
9.00 СТВ представляет: 

"Независимая Беларусь: 
вчера, сегодня, завтра". 
Видеофильм.

9.45 "Нам и не снилось": "Миллион 
на выданье". 1-я часть.

10.40, 17.30 "Званый ужин".
11.35 "Слово женщине". Сериал.
12.30 "Джейми: обед за 30 минут".
13.00 "Приключения дилетанта".
13.50 "Наше кино": Анна 

Полупанова, Станислав 
Дужников, Игорь Забара и 
Ольга Нефедова в фильме 
"Трамвай в париж". Беларусь, 

2010г.
15.45 "Какие люди!".
16.50 "По закону".
17.20 "Минщина".
18.30 "Нам и не снилось": "Миллион 

на выданье". 2-я часть.
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Добрый вечер, малыш".
20.40 "Наше кино": Андрей 

Федорцов, Ольга Рептух и 
Алексей Шедько в фильме 
"Чаклун и румба ". Беларусь, 
2007г.

23.00 "Тайны мира с Анной Чапман".
23.55 "Автопанорама".
0.15 "Наше кино": Алексей Сенчило, 

Анатолий Кот и Вероника 

Пляшкевич в фильме "Щит 
отечества". Беларусь, 2007г.

1.45 "Документальный проект": 
"Создатели".

БелсаТ
7:00 Аб’ектыў
7:25 "Золата дэзерціраў", м/ф 
9:25 Маю права
9:45 Гісторыя пад знакам Пагоні 
9:55 Euromaxx 
10:25 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 "Код прысутнасці", д/ф 
19:50 Калыханка "Аблавушак" 
20:00 Моўнік 
20:10 Zeroes Heroes
20:45 Гісторыя пад знакам Пагоні 
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Студыя "Белсат"
22:00 "Пераемнікі", дакументальна-

публіцыстычны цыкл
22:15 "Жыццё ля поплаву", серыял
23:00 "Партызанская школа", д/ф 
23:30 "Пітбуль", серыял
0:20 Аб’ектыў
1:05 Студыя "Белсат"

Беларусь 1
7.15 Х/ф "Будьте моим мужем" 
8.50 Слово Митрополита Филарета 

на Рождество Иоанна 
Предтечи.

9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.10 Арсенал.
9.35, 0.30 Сериал "Папаши". 

Заключительная серия.
10.45 Врачебные тайны с доктором 

А.Терещенко.
11.10 Зона Х. Итоги недели.
11.45 Наши.
12.10 Х/ф "Золотой теленок".
15.15 Новости региона.
15.30 Д/ф "Виктор Цой. Кумир под 

каблуком".
16.30 Драма "Общество мертвых 

поэтов"
18.45 "Александрыя збірае сяброў". 

Свята "Купалле".
21.00 В центре внимания.
21.55 Журналистское 

расследование.
22.30 Х/ф "Игры джентльменов"

Беларусь 2
7.55 Мультфильмы
8.50 Фильм – детям. "Бронзовая 

птица"
9.55 Внеклассный час.
10.15 Комедия "Купальская ночь " 
11.35 Телебарометр.
11.40 Пра мастацтва.
12.10 Теннис. Уимблдон. Обзор.
13.05 Х/ф "Вий " 
14.40 Х/ф "В паутине страха"
16.55 Футбол. Беларусбанк - 

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

19.15 Суперлото.
20.20 Навіны надвор'я.
20.55 Чемпионат мира u-20. 1/4 

финала. Прямая трансляция. В 
перерыве: 21.35 "Спортлото 5 
из 36", "Кено".

22.55 Волейбол. Евролига. 
Мужчины. Беларусь - 
Хорватия.

0.40 Спорт-кадр.

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".
11.50 "Тамара Синявская. Свет моей 

любви".
12.50 "Жизнь и приключения 

Мишки Япончика". Сериал.
16.15 Новости спорта.
16.20 "Угадай мелодию".
17.05 "Форт Боярд".
18.35 "День семьи, любви и 

верности". Праздничный 
концерт.

20.00 Контуры.
21.05 "Вышка".
23.00 "Дети Третьего Рейха". Фильм 

3-й.
0.00 Фильм Тима Бертона "Планета 

обезьян".

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

Петросяна".
11.45 "В мире животных".
12.20 Х/ф "Аплодисменты, 

аплодисменты...".
14.15 "Черные дыры. Белые пятна".

15.05 "Нинель Мышкова. До и после 
"Гадюки".

16.05 Х/ф "Богатая Маша".
18.05 "Смеяться разрешается".
20.00 Вести недели.
21.25 Х/ф "Петрович".
23.30 Х/ф "Отдаленные 

последствия".

НТВ-Беларусь
6.25 Сериал "Преступление будет 

раскрыто".
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 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 "Кулинарные курсы: Италия. 

Тоскана".
13.20 "Профессия-репортер".
13.50 "Следствие вели…".
14.40 "Очная ставка".
15.25 "Казнокрады".
16.20, 19.25 "Второй убойный".
23.50 Сериал "Дорожный патруль".

сТВ
6.05 "Солдаты. Новый призыв". 

Сериал.
7.40 Х/ф "Поводырь".
9.30 "Представьте себе".
10.00, 16.50 "Автопанорама".
10.30 "Тайны мира с Анной Чапман".
11.30 "Большой завтрак".
12.10 "Здравствуйте, доктор".
12.45 Х/ф "Наши соседи".
14.20 "Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко".
16.00 "Центральный регион".
16.30 "24 часа".
17.20 Концерт Михаила Задорнова.
19.30 "Неделя".
20.40 Х/ф "Инсайт". Беларусь, 2009г.
22.20 "Какие люди!".
23.15 Х/ф "Соблазн".
0.50 Док. проект: "Затерянный мир".
1.40 Документальный проект: 

"Морская планета".

БелсаТ
7:00 Аб’ектыў
7:15 "Амаль забыты фатограф", д/ф 
7:40 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
7:55 Гісторыя пад знакам Пагоні 
8:05 Казкі для дзетак 
8:35 "Букаландыя", мультсерыял
9:00 "Піпі Доўгаяпанчоха", серыял
9:35 "Эміль з Лённэбэр’і", серыял

10:00 "100 хвілін вакацыяў", серыял
10:25 Басанож па свеце 
10:55 "Глыбокая вада", серыял
11:40 "Таямніцы Ватыкану", дак. 

серыял
12:10 "Цудам ацалелы", м/ф 
13:45 "Усмешка на вуснах ды слёзы 

ў вачах", д/ф 
14:45 "Таямніца крэпасці шыфраў", 

серыял
15:30 "Ваенныя гульні", д/ф
16:25 "Праведнікі", серыял
17:10 "Тры кіламетры да неба", 

рэпартаж 
17:30 Кулінарныя падарожжы 

Робэрта Макловіча
17:55 Чорным па белым 
18:25 "Лікёра-гарэлачны завод", д/ф 
19:25 Гарадзенскія вандроўкі 

Станіслава Пачобута
19:35 Моўнік 
19:45 Калыханка
19:55 "Каўчэг", д/ф 
20:30 Побач з намі
20:45 Гісторыя пад знакам Пагоні 
21:00 Размовы эксперта 
21:15 "Наўскач", м/ф
23:00 "Мент", серыял 

Беларусь 1
5.40 Х/ф "Золотой теленок"
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 "Будьте моим мужем" 
14.05 Док. сериал "Между миром и 

войной" 
14.15 Вокруг планеты.
15.15 Новости региона.
15.30 "Все песни для любимой". 

Концерт 
17.25 Коробка передач.
18.00 Тайны следствия.
18.35 Новости. Центральный 

регион.
19.15 Х/ф "Любовь с акцентом" 
21.00 Панорама.
21.40 Х/ф "Пока ты спал".
23.35 Д/ф "Самые завидные женихи 

и невесты мира".
0.30 День спорта.

Беларусь 2
7.50 Мультфильмы
8.35 Фильм – детям. "Бронзовая 

птица"
10.45 Внеклассный час.
11.10, 20.50 Телебарометр.
11.15 Драма "Ворошиловский 

стрелок" 
13.05 Теннис. Уимблдон. Обзор.
14.05 Под грифом "Известные".
14.40 Белорусская кухня.
15.15 Док. сериал "Все грани 

безумия"
16.00 Теннис. Уимблдон. Женщины. 

Финал.
18.25 Фактор силы.
18.55 "Белорусский народный 

календарь. Купалье". Д/ф
19.15 Ваше лото.
20.00 Лотерея "Пятерочка".
20.10 Выше крыши.
20.55 Футбол. Чемпионат мира 

u-20. 1/4 финала. Прямая 
трансляция. В перерыве: 21.35 
"Кено".

22.55 Волейбол. Евролига. 
Мужчины. Беларусь - Израиль.

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 "Ералаш".
12.20 "Наследство". Сериал.
16.15, 21.00 Новости спорта.
16.20 Романтическая комедия "500 

дней лета".
18.15 "Клуб Веселых и Находчивых". 

Высшая лига.
21.05 "Сегодня вечером" 
22.50 Х/ф "Храброе сердце".

рТр-Беларусь
7.00 "Юрмала". Фестиваль 

юмористических программ.
8.25 Х/ф "Примета на счастье".
10.25 "Утренняя@почта".
11.00, 14.00 Вести.
11.15 "Субботник".
11.55 "Городок". Дайджест.
12.25 Х/ф "Однажды двадцать лет 

спустя".
14.15 "Минутное дело". 

Развлекательная программа.
15.15 Х/ф "Богатая Маша".
17.05 "Субботний вечер".
19.00 "Картина мира"
19.55 Погода на неделю.
20.00 Вести в субботу.

20.40 Х/ф "Полет бабочки".
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 "Их нравыр".
8.55 "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 "Следствие вели...".
14.40 "Очная ставка".
15.30 "Казнокрады".
16.20 Х/ф "Второй убойный".
19.25  "Второй убойный".
23.50 Сериал "Дорожный патруль".

сТВ
6.20 "Солдаты. Новый призыв". 

Сериал.
8.00 Х/ф "На спине у черного кота".
9.40 "Чистая работа".
10.30 "100 процентов".
11.00 "Женщины ХХ века" с 

Элеонорой Езерской.
11.30 "Минск и минчане".
12.05 "Секретные территории".
13.05 "Приключения дилетанта".
13.40 Х/ф "После ярмарки".
15.00 "Военная тайна".
16.30, 19.30 "24 часа".
16.45 "Наше дело".
17.00 "Большой город".
17.40 "Такова судьба".
18.30 "Странное дело".
20.00 "СТВ-спорт".
20.10 Мисс-Минск 2013. Финальное 

шоу.
23.00 "Звездный ринг". Дайджест.
23.55 Х/ф "Кадет". Беларусь, 2009г.
1.30 "Смотреть всем!".

БелсаТ
7:00 Аб’ектыў
7:25 Студыя "Белсат"
8:00 "Апантаныя", дак. цыкл
8:15 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

11:45 "Менскае падполле. Героі і 
мярзотнікі", д/ф

12:15 "Жыццё ля поплаву", серыял
13:00 "Час гонару", серыял
13:50 "Вялікі звер", драма 
15:00 "Сенсацыі XX ст.", серыял 
15:45 Гісторыя пад знакам Пагоні 
16:00 "Кароль-вінароб", серыял
16:45 Моўнік 
17:00 "Ажыятаж вакол Басі", серыял
17:25 "Барбі", рэпартаж 
17:40 "Усмешка на вуснах ды слёзы 

ў вачах", д/ф 
18:35 "Аповеды выходнага дня", 

цыкл м/фаў 
19:35 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
19:50 Калыханка "Нодзі ў краіне 

цацак" 
20:00 Паляванне на дзівосы 
20:20 "Як пошуг маланкі", рэпартаж 
21:00 Аб’ектыў
21:15 "Цудам ацалелы", м/ф 
22:50 "Амаль забыты фатограф", д/ф 
23:20 "Дэтэрмінатар", серыял
0:05 Аб’ектыў
0:20 Выступ гуртоў "Сцяна", "Б:Н", 

"Тінь Сонця": ч. 1 
0:50 "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, 00.20 
Новости.

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

мама!" 
10.05, 19.55 Сериал "Земский 

доктор. Продолжение" 
11.00 Док. сериал "Под солнцем"
12.10 Х/д "В августе 44-го"
14.25 Д/ф "Георгий Жуков. Война и 

мир маршала Победы" 
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Сфера интересов.
15.45, 0.50 Сериал "Мужчина во 

мне" 
16.45 Д/ф "Виктор Цой. Кумир под 

каблуком".
19.20, 23.45 Зона Х. Итоги недели.
21.00 Панорама.
22.00 Х/ф "Матадор"
0.35 День спорта.

Беларусь 2
7.00 Утро.

9.00, 21.20 Телебарометр.
9.05, 17.55 Х/ф "Снайпер. Оружие 

возмездия"
10.20 Время футбола.
11.10 Док. сериал "Будь в тонусе" 
11.45 Теннис. Уимблдон. Обзор.
12.40 Фронтовая драма "Высота 89" 
14.45 Военная драма "Риорита" 
16.45 Док. сериал "Все грани 

безумия"
17.20 Белорусская кухня.
19.00 Драма "Ворошиловский 

стрелок" 
21.25 Кено.
21.30 Х/ф "Фальшивая свадьба"
23.15 Репортер "Белорусского 

времечка".
0.05 Волейбол. Евролига. Мужчины. 

Беларусь - Турция.
1.45 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 "Женский доктор 2". Сериал.
13.10 "Доброго здоровьица!" 
14.05 "Модный приговор".
15.05 "Я подаю на развод".
16.15 Х/ф "Ларри Краун".
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 "Жди меня". Беларусь.
18.55 Поле чудес.
20.00 Время.
21.05 Брэд Питт в фильме "Троя".
0.05 Д/ф "The Rolling Stones – 

Crossfire Hurricane".
2.05 Ночные новости.

рТр-Беларусь
7.00 "Утро России".
10.00 "Особый случай".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Прямой эфир".
12.40 Сериал "Раскол".
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 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 

юмористических программ.
22.40 Сериал "Земский доктор. 

Продолжение".
23.50 "Поцелуйте невесту!". Сериал.
0.45 Х/ф "Примета на счастье".

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

Мухтара".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 "Сериал "Возвращение 

Мухтара" (продолжение).
10.55 "До суда".
11.55 "Суд присяжных".
13.25  "Улицы разбитых фонарей".
15.10 "Дело вкуса".
15.35, 18.35 Обзор. ЧП.
16.25 "Прокурорская проверка".
19.35  "Кодекс чести".
23.05 "Кодекс чести. Мужская 

история".
23.55 "Ты не поверишь!".
0.45 "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 "Нам и не снилось": "Миллион 

на выданье". 2-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 Х/ф "Чаклун и румба ".
15.30 "Обманутые наукой".
16.50 "По закону".
18.30 "Нам и не снилось": "Миллион 

на выданье". 3-я часть.
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Добрый вечер, малыш".
20.40 "Наше кино": Михаил 

Жигалов, Валерий Прохоров, 
Вера Полякова и Филипп 
Киркоров в фильме "На спине 
у черного кота". Беларусь, 
2008г.

23.00 "Пища богов".
0.00 Европейский покерный турнир.
0.50 "Наше кино": Артем Рыбакин, 

Сергей Гармаш и Сергей 
Газаров в фильме "Стая". 
Беларусь, 2008г.

БелсаТ
7:00 Аб’ектыў
7:25 Студыя "Белсат"
8:00 "Пераемнікі", цыкл
8:10 "Жыццё ля поплаву", серыял
9:00 "Партызанская школа", д/ф 
9:30 На колах 
9:55 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 "Амаль забыты фатограф", д/ф 
19:50 Калыханка "Мядзведзікі" 
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 "Вялікі звер", драма 
0:10 "Дэфект", серыял
1:05 Аб’ектыў
1:30 Студыя "Белсат"
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рознае

 z Прогноз синоПтиков и звезд на неделю

 z улыбнитесь
***

Если я встал посреди но-
чи, значит, меня кто-то раз-

будил. Если меня кто-то раз-
будил, значит, дело срочное. 

Итак, кот, я слушаю тебя!

***
- Ты куда среди ночи?

- Пойду проверю, не го-
рит ли где в доме свет?
- И мне прихвати кусочек.
Вечером, чтобы заснуть, 

требуется один час, а утром 
- всего одна минута.

***
Если заменить слово 

“проблема” на слово “при-
ключение”, то жить стано-
вится гораздо интереснее.

***
Взрослыми становятся 

не тогда, когда перестают 
слушать маму, а тогда, когда 

понимают, что мама была 
права.

***
-Благополучный брак 

- это когда у тебя есть воз-
можность завести любов-

ницу, а ты заводишь рыбок 
в аквариуме 

или кота...

 Овен (21.03-20.04)
Вы можете целиком погру-

зиться в домашние дела и с 
удовольствием заниматься 
ими. Отношения с близкими 
родственниками и родителями 
будут складываться велико-
лепно. Вы проявите себя весь-
ма хорошими хозяевами.

 Телец (21.04-20.05)
Удачное время для решения 

сложных вопросов с родствен-
никами. Легко пройдут работы 
по благоустройству жилья или 
дачного участка. Возможны 
поломки транспортного сред-
ства, неприятности в поездках.

 Близнецы (21.05-21.06)
Успешно сложатся новые 

знакомства. Вы сможете уста-
новить полезные связи, кото-
рые пригодятся вам в буду-
щем. Супружеские отношения 
в этот период заметно укре-
пятся.

 Рак (22.06-22.07)
Представится возможность 

оценить должным образом 
надежность партнера по бра-
ку. Бизнес-партнеры также вас 
не подведут. Вам удастся упо-
рядочить свои отношения с 
окружающими, избавиться от 
тех контактов, которые стали 
обременительными.

 лев (23.07-23.08)
Неделя сложится успешно 

для решения финансовых во-
просов, но воздержитесь от 
крупных покупок. Произойдут 
положительные подвижки в 
профессиональной деятель-
ности.

 Дева (24.08-23.09)
Так или иначе, ваши позиции 

на основном рабочем месте 
значительно укрепятся, а до-
ходы возрастут. Именно бла-
годаря этому вам удастся об-

новить гардероб или сделать 
иные крупные приобретения. 
Вещи, купленные в середине 
недели, долго прослужат.

  весы (24.09-23.10)
Вам могут повысить зар-

плату, предложить занять бо-
лее высокую должность, не 
исключено и получение вы-
годного заказа. На этой неде-
ле следует уделить внимание 
своему режиму дня, а также са-
мочувствию. Возможно, пора 
внести коррективы в свой гра-
фик, заняться профилактикой 
здоровья.

 скОРпиОн (24.10-22.11)
Наступает удачное время для 

серьезного поступательного 
личностного развития. Чтобы 
хорошо себя чувствовать и 
преуспевать в делах, вам по-
требуется больше свободы. 
Ведь только тогда вы сможете 
действовать самостоятельно.

 сТРелец (23.11-21.12)
Постарайтесь в первую оче-

редь избавиться от того, что 
вас ограничивает: внутренних 
комплексом, страха допустить 
ошибку. Это хорошее время 
для укрепления физической 
формы. Появится много шан-
сов для достижения своих 
стратегических целей.

 кОзеРОГ (22.12-20.01)
Рекомендуется посещать 

тренажерный зал, заниматься 
в спортивной секции или при-
нять участие в соревновании. 

Желательно чаще появляться 
на публике, демонстрировать 
окружающим свои таланты и 
способности. Внешние обсто-
ятельства будут активно спо-
собствовать вашему карьерно-
му росту.

 вОДОлей (21.01-20.02)
Эта неделя сулит спокойную 

и тихую семейную жизнь. Воз-
можно, вы устанете от новых 
впечатлений, повседневного 
шума и суеты, поэтому захо-
чется побыть в одиночестве. 
Основная задача в этот пери-

од – обрести душевное равно-
весие.

 РыБы (21.02-20.03) 
Вам нужно привести в поря-

док свои мысли, сделать необ-
ходимые выводы из событий, 
произошедших за последнее 
время. Рекомендуется чаще 
разговаривать с окружающи-
ми и расширять свой круг об-
щения. Между тем в карьере 
могут произойти незначитель-
ные изменения: например, 
ухудшатся отношения с на-
чальством.

Чц, 27.06 Пт, 28.06 Сб, 29.06 Няд, 30.06 Пн, 01.07 Аўт, 02.07 Сер, 03.07

тэмпература, 
Ос

ноч +19..+21 +17..+19 +19..+21 +19..+21  +15..+17 +16..+18 +15..+17
дзень +23..+25 +25..+27 +25..+27 +21..+23 +20..+22 +24..+26 +24..+26

ападкі

хуткасць ветру, м/с 3–5, Зап 3–5, с-В 2–4, Ю-В 5–7, Зап 4–6, с-З 3-5, Ю-В 1-3, В
Уважаемые читатели! Прогноз погоды на срок более трех дней сбывается с вероятностью 80%, на срок более пяти дней – с веро-
ятностью 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.

Полиграфия. Сувениры 
Дизайн
Сопутствующие товары
Визитки
Буклеты
Пакеты с логотипом

ИП Дымков С.А. 
УНН 790124036

 z ФотоФакт

В Дрибине автомобиль врезался в здание суда
В Дрибине во 
вторник 18 
июня в здание 
районного 
суда врезался 
автомобиль 
"Жигули". 
Подробности и 
причины аварии 
неизвестны. 
По словам 
очевидцев 
в машине 
находилось 
две женщины. 
Фотографию 
с места 
происшествия 
прислал наш 
читатель.
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Падпіска: 5.000 рублёў (на месяц), 15.000 рублёў (на квартал), 30.000 рублёў (на паўгода).

блізкая гісторыя

 z юбилей

Наш земляк – известный 
ученый-географ

ГОРКи
Кабачевская Феня Фомична, 1935 г.
Ковалев Олег Сергеевич, 1991 г.
Ивашкевич Сергей Викторович, 1976 г.
Лаппо Раиса Николаевна, 1947 г.
Масловский Дмитрий Васильевич, 1939 г.
Якименко Надежда Васильевна, 1926 г.
Степенков Валерий Иванович, 1950 г.

МСТиСлАВль
Иванов Леонид Андреевич, 1938 г.
Игнатенко Виктор Емельянович, 1922 г.
Кошелев Владимир Дмитриевич, 1953 г.
Ведведева Ирина Валерьевна, 1988 г.
Зеленков Александр Петрович, 1942 г.

ДРиБиН
Мельников Николай Николаевич, 1983 г.

 z светлая Памяць

(К 90-летию со дня рождения Александра Евгеньевича Слуки)
Юность 

пришлась на 
войну

Александр Евгеньевич 
Слука родился 26 июня 
1923 г. в Горках. Учился в 
Горецкой русской школе (в 
настоящее время СШ №2), 
которую окончил с отличи-
ем. Сразу после этого посту-
пил на географический фа-
культет Московского госу-
дарственного университета 
имени М.В.Ломоносова. Од-
нако учебу пришлось отло-
жить на долгих четыре года. 

Александр Евгеньевич 
попал на фронт и уже в на-
чале июля 1943 г. принял 
участие в ожесточенных 
боях на Курской дуге. Об 
этих сражениях он оставил 
воспоминания, впервые 
опубликованные в много-
тиражной газете "Москов-
ский университет" в июле 
1997 г.

"В ночь на 11 июля мы 
сменили поредевшие и нуж-
дающиеся в отдыхе части 
на одном из плацдармов на 
западном берегу Зуши у де-
ревни Вяжи. Утром 12 июля 
после мощной артиллерий-
ской подготовки началось 
наступление на город Орел 
(в месте этого прорыва, у 
деревни Вяжи в 8 км от Но-
восиля, после войны был со-
оружен памятник)… 

По команде быстро вы-
скакиваем из окопов и с 
криками "Ура!" атакуем 
вражеские позиции. Первые 
потери от неприятельских 
пуль и на минных полях. 
Вот мы уже в хорошо обору-
дованных вражеских тран-
шеях, действуем автома-
тами и гранатами. Первый 
убитый немец – рыжеволо-
сый парень, с автоматом в 
одной руке и мотком теле-
фонного провода в другой... 

Быстро преодолев не-
сколько линий траншей, 
освобождаем первую де-
ревню. Там был какой-то 
вражеский штаб, склады бо-

еприпасов... В полевых кух-
нях еще теплый завтрак для 
немецких солдат. Следом за 
пехотой, сделавшей свое де-
ло, в прорыв пошли танки, 
которые, стреляя с ходу, ли-
хо мчатся мимо нас вперед. 
В последующие дни бои ве-
лись почти беспрерывно; 
наши войска, несмотря на 
контратаки противника, 
упорно продвигались к це-
ли. Перед глазами и сейчас 
поля танковых сражений, 
на которых порой и ночью 
бывало светло от десят-
ков пылающих машин… 
Помнятся оглушительный 
треск рвущихся снарядов и 
мин, пожары, изуродован-
ная земля, трупы людей и 
животных, стойкий запах 
пороха и гари, постоянное 
нервное напряжение, от 
которого не спасал кратко-
временный сон".

Александр Слука чуть 
дважды не погиб. 

"В те дни жестоких боев 
за Орел меня несколько раз 
спасала именно чистая слу-
чайность. Во время одного 
из маршей наша походная 
колонна подверглась интен-
сивному артиллерийскому 
обстрелу. По команде мы 
бросились в укрытие, при-
дорожную канаву, залегли, 
и вдруг в двух-трех метрах 
от меня в землю вонзается 
снаряд, но не взрывается, а 
только осыпает меня зем-
лей. 

Другой случай: в жаркий 
день, уже на подступах к 
Орлу, наша батарея оказы-
вает активную поддержку 
наступающей пехоте. Все 
мины израсходованы. Лю-
ди очень устали, страш-
но хочется пить. Метрах в 
трехстах от нас торчит ко-
лодезный журавль. Стар-
шина приказывает мне и 
еще одному бойцу собрать 
котелки и сходить за водой. 
Не успели мы отползти и 
на 100 метров, как на наши 
позиции обрушился шквал 
огня – рвались мины тя-

желых шестиствольных 
немецких минометов. При-
цел врага был точен! После 
налета многие мои товари-
щи погибли, многие были 
ранены или контужены, 
часть минометов вышла из 
строя. Похоже, этот "наряд 
за водой" спас мне жизнь", 
– вспоминал А.Слука.

За участие в боевых дей-
ствиях под Орлом и осво-
бождение города наш зем-
ляк был удостоен медали 
"За отвагу".

Войну он закончил 9 мая 
1945 г. в Восточной Пруссии, 
на территории нынешней 
Польши. Был награжден 
орденами Отечественной 
войны I и II степени, раз-
личными медалями.

Учил доступным 
языком

После войны нашему 
земляку удалось осуще-
ствить свою мечту и окон-
чить в 1948 г. географи-
ческий факультет МГУ. 
Бывший студент А.Слуки, 
преподаватель кафедры 
социально-экономической 
географии зарубежных 
стран МГУ Сергей Рогачев 
вспоминал рассказ Алек-
сандра Евгеньевича о том, 
как еще в Горецкой школе 
он "…пришел к увлечению 
нашей, самой интересной, 
самой важной для челове-
чества наукой через участие 
в географических и страно-
ведческих конкурсах, про-
водимых умной советской 
прессой".

После окончания уни-
верситета началась учеба 
в аспирантуре, а с 1951 г. 
Александр Евгеньевич стал 
преподавателем кафедры 
экономической географии 
капиталистических стран 
(ныне кафедра социально-
экономической географии 
зарубежных стран). Вскоре 
защитил диссертацию на 
соискание ученой степени 
кандидата географических 

наук на тему "География 
миграций населения во 
Франции в связи с обезлю-
дением деревни".

Работал доцентом на ка-
федре экономической гео-
графии капиталистических 
стран МГУ, заместителем 
декана географического фа-
культета, избирался членом 
Ученого совета факультета.

В 1957-1961 гг. – стар-
ший научный сотрудник 
кафедры экономической 
географии капиталистиче-
ских стран.

В 1982 г. защитил диссер-
тацию на соискание ученой 
степени доктора географи-
ческих наук на тему "Гео-
графический анализ дина-
мики населения Западной 
Европы (воспроизводство, 
миграции, расселение, за-
нятость)".

Будучи профессором ка-
федры социально-эконо-
мической географии зару-
бежных стран, Александр 
Евгеньевич читал курсы 
лекций: "География населе-
ния с основами демографии 
и этнографии", "Экономиче-
ская и политическая геогра-
фия Европы", "Социально-
экономическая география 
Франции".

Тот же Сергей Рогачев от-
мечал, что А.Е.Слука "…под-
линный знаток самых из-
ящных и деликатных мест 
Земли – Франции и Италии" 
и что "секреты его препо-
давательского мастерства 
и методической концепции 
были притягательны для 
всех его учеников: просто-
та изложения, отсутствие 
надуманности, четкий от-
бор важнейшего материала. 
Человек, профессионально 
работающий с романскими 
языками, он не поддавался 
искушению латинизмами, 
не засорял речь лектора 
излишней терминологией. 
Руководствуясь при этом 
не догматическим импера-
тивом "чистоты русского 
языка", а просто стремясь, 

чтобы речь была более по-
нятной, ясной для учени-
ков – воспринимаемой. 

Слука-экзаменатор ни-
когда не восстанавливал 
против себя студентов, не 
стремился "подловить", ис-
пытать память. Маститый 
профессор прекрасно по-
нимал, что смысл учения 
не в закладывании в мозг 
объемной информации. 
Однако знания фактов, 
действительно важных, 
существенных для понима-
ния того или иного вопроса, 
для работы в той или иной 
области, Александр Евге-
ньевич требовал. И умел 
простым "высокоточным" 
вопросом безошибочно (и 
тактично) указать ученику 
на пробел в его знаниях".

Создал научную 
школу

Александр Евгеньевич 
разработал ряд современ-
ных концепций демогра-
фии, выявил закономерно-
сти и географические осо-
бенности миграции населе-
ния Западной Европы. В его 
научные интересы входила 
также социально-экономи-
ческая география Европы, 
особенно Франции.

Ученым опубликовано 
более 150 научных работ, 
в том числе монографии: 
"Франция. Экономическая 
география"; "Современная 
Франция"; "Население За-
падной Европы: воспроиз-
водство, миграция, расселе-
ние, занятость"; "География 
населения Западной Евро-
пы"; "География населения 
с основами демографии 
и этнографии"; учебники 
"География населения с ос-
новами демографии"; "Гео-
графическая культура"; и т.д.

А.Слука в 1985-1995 гг. 
был членом научного коор-
динационного совета МГУ 
"Проблемы народонаселе-
ния и занятости", в 1993-
2000 гг. – членом бюро Со-

вета учебно-научного цен-
тра проблем интеграции и 
системного анализа в МГУ.

В 1997 г. удостоен звания 
заслуженный профессор 
МГУ. Лауреат первой пре-
мии Ученого совета гео-
графического факультета 
(2002).

В 1995 г. наш земляк был 
избран Почетным членом 
Русского географического 
общества. Награжден зна-
ком Министерства высше-
го и среднего специально-
го образования СССР "За 
отличные успехи в работе", 
лауреат премии I степени 
Госкомобразования СССР.

После себя наш земляк 
оставил научную школу, 
подготовив 16 кандида-
тов и 1 доктора наук в об-
ласти географии.

Когда создавался Горец-
кий районный историко-эт-
нографичекий музей Алек-
сандр Евгеньевич прислал 
в наш город интересные 
фотографии и свои труды с 
дарственными надписями.

Александр Евгеньевич 
Слука умер 11 августа 2007 
г. Об этом человеке оста-
лась хорошая память как в 
МГУ, так и на родине в Гор-
ках. О нем написаны статьи 
в книгах: "Отечественные 
географы: биобиблиогра-
фический словарь в 3-х т"; 
"Краткая географическая 
энциклопедия"; "Памяць: 
гісторыка-дакументальная 
хроніка Горацкага раёна".

 � Владимир Лившиц

 � Продолжение. 
 � Начало на с.3

Иначе ИП придется платить за 
дорогостоящую экспертизу из соб-
ственного кармана. Продукция, по-
павшая на проверку, будет испор-
чена.

Анатолий Шумченко (руководи-
тель РОО “Перспектива”) говорит, что 
получить нужные документы на 
российских рынках сложно – их ча-
ще всего нет:

– Стоим, клянчим там документы. 
Некоторые даже пишут "С белоруса-
ми не работаем". Тот же Казахстан 

приходит, берет товар без проблем.
Предпринимателям предлагали 

работать сообща, по сертификатам 
и декларациям на определенные 
группы товаров, полученных от 
одного поставщика, рассказывают 
gorad.by в Госстандарте.  Или же ис-
пользовать продукцию, документы 
на которую включены в реестр Та-
моженного союза.

– Это не приживется, – уверен 
Анатолий Шумченко. – Мы тогда все 
будем вынуждены брать товар в од-
ном месте, занимая очереди в шесть 
утра и продавать все однотипное.

Предприниматели требуют от 
правительства совместного обсуж-
дения проблемных вопросов при-
менения техрегламента ТС. В про-
тивном случае они готовы собирать 
подписи за выход Беларуси из Тамо-
женного союза, сообщает Анатолий 
Шумченко:

– Нам такой союз не нужен, где 
из-за непродуманных решений под 
угрозу поставлены национальные 
интересы белорусского бизнеса. В 
России бардак – большинство рабо-
тает без документов.

 � gorad.by

 z Протест

Предприниматели угрожают забастовкой
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Продам

 Недвижимость
• приватизированная 3-комнатная 

квартира в Горках, 62/44/7,1, 2-й 
этаж 5-этажного кирпичного до-
ма, не угловая, БЕЗ РЕМОНТА, 
2 лоджии. Установлены прибо-
ры учета на воду, газ. Отличное 
расположение, развитая инфра-
структура (рядом детский сад, 
Гимназия №1 - 2 мин ходьбы, 
автовокзал, Евроопт, городской 
рынок, ледовый дворец - все 
в пределах 3-4 минут ходьбы, 
спокойные соседи. Идеальный 
вариант для молодой семьи, 39 
000 у.е. Тел. +375-29-339-87-86. 

• гараж в районе Белого ручья 25 
кв. м., подвал, свет, смотровая 
яма. Тел. 8-044-48-59-824 Вел, 
8-029-598-47-00 МТС.

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

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

• 2 комнатную приватизирован-
ную квартиру и гараж в центре. 
Тел. 5-80-45, 8-044-76-183-09.

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

• кирпичный дом общ. пл. 80 кв.м, 
с хозпостройками, гараж, баня, 
сделана проектная документа-
ция на подводку газа, воды и 
местной канализации или ме-
няю на 1-,2-комнатную кварти-
ру с вашей доплатой. Тел. 8-029-
630-74-62 Вел.

• 1-этажный дом 110 кв.м., с газо-
вым отоплением, коммуникаци-
ями, баня сарай, гараж, участок 
16 соток, рядом озеро, дендро-
парк. Тел. 8-029-543-40-24 МТС.

• 1-комнатную квартиру ул. 
Советская 74, 3/5, общ. пл 
34.57/15.89/8.48, санузел раз-
дельный, окна во двор, рядом 
Автовокзал и магазин Евроопт, 
24500 у.е. Тел. 8-029-672-65-62 
вел.

• 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.

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

• сруб на баню, 6х3.5, цена до-
говорная. Тел. 8-029-55-15-375 
МТС, 59-809 после 11:00.

• гараж район Белого ручья, свет, 
подвал, 4000 у.е., торг. Тел. 8-029-
747-22-81 мтс, 5-74-08.

• гараж, район Белого ручья 
с подвалом, р. 3х5.5, подвал 
2,5х3.5. Тел. 506-59, 8-029-107-
53-65 Вел.

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

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

• гараж, район Белого ручья с 
подвалом, р. 3.5х5.5, подвал 
2,5х3.5. Тел. 506-59, 8-029-107-
53-65 Вел.

• 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.

• 3х-комнатную квартиру по про-
спекту Интернациональный, 
дом 24, на 1-комнатную кварти-
ру + доплата. Тел. 572-24, 8-044-
737-03-17 вел.

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

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

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

• гараж, район Белого ручья с 
подвалом, р. 3.5х5.5, подвал 
2,5х3.5. Тел. 506-59, 8-029-107-
53-65 Вел.

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

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

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

 Авто и зАпчАсти
• запчасти к М 2140. Крыло пе-

реднее правое, капот, решетка 
передняя новые и др. Тел:5 74 
76, 8029 395 68 38.

• косилку к мотоблоку в упаковке 
новая, стол и стулья для  кухни с 
железными ножками новые, ра-
ковина для умывальника б/у не-
дорого, самовар электрический 
и электрочайник новые, художе-
ственная литература недорого. 
Тел 8-044-537-41-15 Вел

• Форд К, 2002 г.в., 1.3 Б, 5 КПП, 
г/у руля, кондиционер, л/д, цвет 
черный, отличное состояние, 
цена договорная. Тел. 8-044-77-
33-681 вел, 8-029-548-96-01 мтс.

• трактор ЮМЗ, с документами, 
прицепное и навесное оборудо-
вание.  Тел. 8-029-98-37-494 вел.

• Ауди-100, 1984 г.в., 1.8 бен-
зин, карбюратор, 1800 у.е. Тел. 
8-044-795-42-65 вел, 8-029-132-
34-09 вел.

• Форд Транзит, 91 г.в., 2. 5 ди-
зель, 3500 у.е. Тел. 8-029-743-78-
73 МТС.

• мотоблок МТЗ 12, 95 г.в., с навес-
ным, в отличном состоянии, по-
могу с доставкой, 1900 у.е., торг. 
Тел. 8-029-548-75-11.

• электродвигатель 2.5 кВт, 1000 
оборотов. Тел. 8-029-749-24-43.

• Опель Омега, 2.0 инжектор. Тел. 
8-033-316-02-66.

• Фиат Темпра, 93 г.в., бензин, 1.6 
моно, цвет темно-зеленый ме-
таллик, на ходу, есть проблема 
с МКПП, можно целиком на зап-
части, недорого. Тел. 8-029-937-
93-14 вел.

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

• прицеп для легкового автомоби-
ля, иностранного производства, 
3 млн. 500 тыс. руб. Тел. 8-029-
16-515-99 Вел.

• Фиат Браво, 97 г.в., 1.9 ТD, тем-
но-синий, состояние отличное, 
э/пакет, срочно, недорого. Тел. 
8-029-937-93-14 Вел.

• диски железные R14 на 4 болта 
на Жигули, стекло заднее, за-
водская танировка с рисунком 
от 1-7 модели. Тел. 8-029-698-
85-68 вел, 8-029-744-66-61 мтс.

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

• Тойота Пикник, 99 г.в., 2.2 D, тем-
но-синий, 259 тыс. пробег, в от-
личном состоянии, 9500 у.е. Тел. 
8-029-242-51-34 мтс.

• ЗАЗ 965, 1963. г.в., в идеальном 
состоянии, ралиатет, 1500 у.е. 
Тел. 8-029-698-85-68 вел, 8-029-
744-66-61 мтс.

• диски железные R14 на 5 болтов 
к Нива, Волга и т.д. Тел. 8-029-
698-85-68 вел, 8-029-744-66-61 
мтс.

• Рено Меган 1997 г.в., 1.4 газ/бен-
зин, сине-зеленый металлик, 

2500 у.е., торг. Тел. 8-029-849-69-
25 МТС.

• диски железные R15 на 5 болтов 
к Нива, Волга и т.д. Тел. 8-029-
698-85-68 вел, 8-029-744-66-61 
мтс.

• запчасти Ява, ИЖ, Юпитер, раз-
ные, конную телегу, площадка 
ось со ступицей, швейную ма-
шину ножная Зингер. Тел. 8-029-
24-01-438.

 техНикА
• холодильник Минск 15, б/у, не-

дорого. Тел. 8-029-974-39-65.

• мельницу и кормоизмельчитель. 
Тел.  8-033-676-84-77, 8-044-556-
17-05.

• холодильник Снайге б/у, 300 тыс. 
руб., ц/т Горизонт 54 см диаго-
наль, 300 тыс, руб,  МФУ 4 в1: 
принтер, сканер, копир, факс, 
300 тыс. руб. Тел. 8-029-74-72-
399 мтс.

• цветной телевизор Горизонт, в 
отличном состоянии, горный ве-
лосипед Stels-730 в хорошем со-
стоянии. Тел. 545-98, 8-029-158-
47-36 вел, 8-029-246-18-80 мтс.

• деревообрабатывающий ста-
нок на 380 В, передние сидения 
легковые к автомобилю Форд, 
радиатор к авто Форд Транзит, 
гиря на 24 кг., велосипед рас-
кладной и взрослый, б/у. Тел. 
8-029-546-11-61, 8-029-610-66-85.

• стиральную машину LG, 3 года 
б/у, 220 у.е., багажник на лег-
ковой автомобиль 40 у.е. Тел. 
8-029-977--61-05.

• мотокосу Штиль SS-250, новая, 
110 у.е. Тел. 8-029-389-54-83.

• 2-х ядерный системный блок, 
недорого. Тел. 8-044-537-57-64.

 продукты
• мед, мед в сотах, прополис, пер-

гу. Тел: 8029 14 13 923, 802233 5 
12 23, 802248 25 006.

• зерно, ячмень. Тел. 8-029-842-
81-85.

• пшеница, возможна доставка. 
Тел. 8-044-456-81-87 вел.

• поросенка живым весом, 100 кг, 
цена договорная. Тел. 8-029-849-
36-46, 8-029-849-36-45.

• свинину со своего подворья. 
Тел. 35-2-46, 8-033-605-42-72 мтс.

• капуста ранняя. Тел. 8-029-789-
18-97 МТС, 8-044-719-05-69 Вел.

 мебель
• дубовая стенка, 5 секций, 5 млн. 

руб., прихожая, 2 млн. руб. Тел. 
8-029-849-28-13 МТС.

• мягкий уголок, ванна металли-
ческая, 1.5 м, ковер шерстяной 
3.5х4, ковер 2.5х3.5, тумбочку 
под телевизор, все б/у, срочно, 
недорого. Тел. 8-029-548-38-23.

• прихожую б/у: длина 1.7, высо-
та 2.0. глубина шкафа 0.4 метра, 
мягкий уголок (диван+ 2 кресла), 
б/у. Тел. 8-029-741-21-18, 5-82-05.

• мягкий уголок, б/у. Тел. 8-029-
844-04-65 мтс.

• стенку Ипуть, газовую плиту 
4-комфорочную, телевизор Го-
ризонт, фортепиано, 2 спаль-
ный матрас, все б/у, в хорошем 
состоянии. Тел. 8-029-84-00-258.

 для детей
• детскую коляску джип-

трансформер, немного б/у, 700 
тыс. Тел. 8-029-211-44-76.

• детскую кроватку б/у, 200 тыс. 
руб. Тел. 5-33-23, 8-033-658-20-
60.

• коляску 2 в 1 с вращающимися 
передними колесами, цвет серо-
розовый, цена договорная. Тел. 
8-029-24-61-882 МТС, 52-905.

• детский стульчик для кормле-
ния, производство Болгария, 
велосипед взрослый, 2 смесите-
ля. Тел. 8-029-840-37-25.

• детский стул для кормления, 
немного б/у, 400 тыс. Тел. 8-029-
741-66-95.

 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.

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

 животНые и птицА
• вьетнамские поросята. Тел: 5 51 

46, 373 02 22 Велком, 692 56 98 
МТС.

• поросята 3 месяца, телочка 1 ме-
сяц, черника под заказ. Тел. 45-
840, 8-029-848-86-37 МТС.

• щенка немецкой овчарки. Тел. 
8-029-648-56-09 Вел.

• поросенка живым весом со сво-
его подворья. Тел. 8-033-319-
777-0 МТС, 69-018.

• 2-месячных поросят, недорого. 
Тел. 8-029-242-66-08.

• поросят вьетнамской породы. 
Тел. 35-832.

• дойную корову, 4 отела, молоко 
высшей категории, срочно, не-
дорого. Тел. 8-029-36-84-421.

• племенных привитых  кроликов 
следующих пород : бельгийский 
великан (Фландр), французский 
баран, белый великан, стрекач, 
новозеландская белая, калифор-
нийская, а также мясо кролика и 
козье молоко. Тел.  8-025-722-09-
22 Лайф, 8-033-628-53-66 МТС.

• поросят со своего подворья. 
Тел. 8-029-546-30-15.

• поросята, 6 недель. Тел. 39-406.

• корову 2 отелов, цена договор-
ная. Тел. 8-033-659-25-54 МТС, 
8-029-316-03-58 Вел, 48-456 по-
сле 1700.

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

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

• поросят. Тел. 8-029-54-72-389 
МТС.

• поросят венгерской мангалицы 
и мангалы. Тел. 8-029-698-85-68 
вел, 8-029-744-66-61 мтс.

другое
• пчел карпатской породы: пчело-

матери плодные и неплодные, 
4-х рамочные пакеты. Тел: 8029 
14 13 923, 802233 5 12 23, 802248 
25 006.

• рыбные и мороженные лари, 
холодильник Минск, колбасные 
и молочные витрины, электрон-
ные и простые весы, четыре 
1-спальные кровати, небольшая 
стенка, новая бензокосилка. Тел. 
8-029-98-23-700.

• 2 улья 24х-рамочные и двига-
тель к мотоциклу Минск. Тел. 
8-029-84-60-803.

• угловую скамью, стол, 2 табурет-
ки. Тел. 522-78, 8-029-84-677-55.

• конный окучник раздвижной, 
инвалидную коляску, цена дого-
ворная. Тел. 8-029-242-89-90 Мтс.

• чугунные батареи б/у, 25 штук, 
недорого, кирпич красный 
б/у, очень крепкий, 2000 шт., 
перемычки несущие, размер 
2.40х25х25, 8 штук. Тел. 8-029-
33-14-377.

• радиатор отопления чугунный, 
б/у, автомагнитолу Хундай, б/у, 
цена договорная. Тел. 8-029-74-
83-594.

• горный велосипед в хорошем 
состоянии, недорого. Тел. 8-029-
640-82-54.

• входную металлическую дверь 
из московской  новостройки, р. 
205х94, цена договорная. Тел. 
69-009,  8-029-743-58-64.

• ковер 2х3, б/у, в хорошем со-
стоянии. Тел. 5-11-97, 8-033-65-

 z частные объявления

крыху ўсяго

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

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

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

в тексте, допущенные операторами службы 166.

Віншуем з вяселлем!
 z віншаванні

наклаД 1300 асОБнікаў

аБласная аГульнапаліТычная ГазеТа

Галоўны рэдактар – БуДная Галіна ДзміТРыеўна

выхОДзіць аДзін Раз на ТыДзень па чацвяРГах. 
Зарэгістравана Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі 
Беларусь 24 красавіка 2009 г. Пасведчанне №311.
заснавальнік і выдавец – прыватнае гандлёва-вытворчае 
ўнітарнае прадпрыемства “Узгорак”. 

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
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Фармат АЗ, аб’ём – два ўмоўныя друкарскія аркушы фармату А2.  паДпісныя інДэксы: 63800 ( інДывіДуальная паДпіска),  638002 (веДамасная паДпіска).  Цана ў розніцу свабодная.

Віншуем з нараджэннем!
ГОРКи
Даниил Асютин
Анастасия Кишкевич и Виктория Кишкевич
София Шарова
Никита Чеботаревский
Ярослав Потеев
Максим Лесковский
Павел Летопур

ДРиБиН
Варвара Ильюшина
Иван Сергеенко
Андрей Маркин

МСТиСлАВль
Даниил Шиленков
Ульяна Янченкова

ГОРКи
Дарья Алешонок и Сергей Купалов
Людмила Другомилова и Санан Халилов
Ольга Киммель и Андрей Лапеза
Ирина Зейдина и Сергей Альховиков
Анастасия Домонова и Вадим Бородовский
Марина Жарикова и Евгений Васильев

МСТиСлАВль
Людмила Стефоняк и Владимир Камович
Ольга Шкуратова и Валентин Гончаров
Ирина Лебедева и Александр Реут
Ольга Пыркина и Денис Афанасенко
Елена Макаренкова и Сергей Киселев

ДРиБиН
Марина Асипенко и Алексей Нычкин
Екатерина Фомичева и Николай Радевич

81-505.

• ж/б кольцо диаметр 1 м., недо-
рого. Тел. 8-029-34-55-300.

• двуспальный ортопедический 
матрас, немного б/у. Тел. 8-029-
54-36-512 мтс, 8-025-907-48-56 
лайф.

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

КУПлю
• автомобиль легковой, грузовой, 

микроавтобус, можно требую-
щий ремонта, аварийный, либо 
не на ходу, заберу сам, дорого. 
Тел. 8-029-371-96-31, 8-029-549-
42-42. 

• дом недалеко от Горок. Тел. 65-
15-293 мтс.

• 1-комнатную квартиру. Тел. 5-72-
18.

• шестерни коробки передач 
для трактора Т 25. Тел. 5-96-87, 
8-029-101-02-88 вел.

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

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

• автомобиль в любом техниче-
ском состоянии, требующий 
любых работ, можно в отличном 
состоянии. Тел. 8-029-246-93-75 

МТС, 8-044-738-74-80 Вел.

Сдаю
• 1-комнатную или 2-комнатную 

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

СнимУ
• семья из 4 человек снимет квар-

тиру или дом, на длительный 
срок, своевременную оплату 
и порядок гарантируем. Тел. 
8-029-876-72-46, 8-044-546-62-72.

меняю
• 2-комнатную квартиру район 

Калинина, дом 31, 2/5 этаж кир-
пичного дома, на 2-комнатную 
квартиру район Академии, рас-
смотрю любые варианты. Тел. 
8-044-790-37-05.

разное
• Маляр-штукатур ищет работу, 

стаж, опыт, качество.  Тел. 8-044-
48-46-251.

• Отдам котят в хорошие руки. 
Тел. 8-029-726-22-61 мтс.

• В деревне Орлы потерялся кот, 
серый, крупный, кастрирован, 
беспородный, зовут Варька, 
может находится в соседней 
деревне либо в Горках, прось-
ба вернуть за вознаграждение. 
Тел. 5-33-23, 8-033-658-20-60.


