
НавіНы з Горак, ДрыбіНа і Мсціслава ў аДНой Газеце

№27 (213)

5 ліпеня 2013 г.
пятніца

I S S N 2 0 7 5 - 9 4 1 X

9 772075 941007 72031 цана ў розніцу свабодная
абласНая аГульНапалітычНая Газета. засНаваНа ў красавіку 2009 ГоДа. выхоДзіць па чацвярГах. засНавальНік і выДавец – прыватНае праДпрыеМства “узГорак”. PDF-архіў На сайце horki.info

УзГорак
Телепрограмма
+ 100 частных

объявлений   

 � в Горках учителей превращают в “сторожей”? с.2
 � о чем новая книга владимира лившица? с.3
 � предприниматели хотят провести марш протеста с.7

Любовь победит?
Четверть века 
одинокая 
долгожительница 
города Горки 
Любовь Левшанкова 
просит чиновников 
о помощи. Но 
“слуги народа” 
лишь упражняются 
в эпистолярном 
жанре. Удастся ли 
бабуле пробить стену 
равнодушия?

Трудилась с 
детства и до 

старости
Жизнь в селе никогда 

не была легкой. С раннего 
детства на хуторе Каменка 
Любовь Левшакова много 
работала: пасла скот, поло-
ла грядки, убирала в доме, 
ходила в лес за ягодами и 
грибами. Родители сумели 
привить девочке любовь к 
окружающему миру. “Учись, 
дочка, любить все, что ты де-
лаешь. Делай людям добро, 
и они тебе отплатят тем же. 
С открытым сердцем легче 
жить на этом свете”, – часто 
говорил Любаше отец.

Девочка выросла, встре-
тила своего единственного, 
но счастью молодых поме-
шала война. Суженый ушел 
на фронт. Ждала, писала, на-
деялась на будущую счаст-

ливую семейную жизнь. Но 
Любе была уготована судьба 
многих тысяч девушек и жен-
щин, оставшихся вдовами и 
вечными невестами. Люби-
мый погиб.

После войны Любовь Лев-
шанкова трудилась телятни-
цей, потом звеньевой в рас-
тениеводческой бригаде. 
Работала добросовестно, не-
однократно была отмечена 
грамотами и подарками. В 
далеком 1957 году она даже 
была участницей Всесоюз-
ной сельскохозяйственной 
выставки в Москве, откуда 
привезла заслуженную на-
граду, которую хранит и по 
сей день. Неоднократно из-
биралась делегатом партий-
ных съездов. Всю жизнь была 
уважаемым человеком.  

В 1960 году Любовь вме-
сте со своей мамой перееха-
ла в Горки. Здесь они купи-
ли небольшой дом по адре-
су ул.Чехова, 2. Возле дома 
– скромный участок земли, 
которого женщинам вполне 
хватало, чтобы обеспечивать 
себя ягодами и овощами. За-
готовки на зиму и закатки 
хранили в сухом подвале.  

В Горках Любовь Левшан-
кова продолжила работать – 
устроилась на местный кон-
сервный завод, там и труди-
лась до самого его закрытия. 

Стало подводить здоровье 
– сказалась трудная военная 
юность, и через год после за-
крытия завода в 1979 году 

женщина получила вторую 
группу инвалидности. Но все 
равно трудилась по мере сил, 
ни у кого ничего не просила. 

В 1992 году у Любови 
Ильиничны умерла мать, все 
родственники разъехались. 
Пожилая женщина осталась 
совсем одна.  

Пенсионерка, несмотря 
на сильно пошатнувшееся 
здоровье, до сих пор живет 
самостоятельно, по возмож-
ности стараясь никого не об-
ременять ежедневными жи-
тейскими заботами. Но есть у 
86-летней бабули проблемы, 
которые самой ей решить не 
под силу.

Люба на болоте
Трудности в домовладе-

нии Любови Ильиничны на-
чались после подсыпки про-
ходящей неподалеку авто-
мобильной дороги. Некогда 
сухой и уютный домик стал  
регулярно подтапливать-
ся не только весенними па-
водками, но и всеми атмос-
ферными осадками. Из-за 
этого жилище за несколько 
лет превратилось в изрядно 
подгнившее непрочное стро-
ение. Бабушка Люба со своим 
огородом оказалась практи-
чески в яме. Обрабатывает 
пенсионерка теперь неболь-
шой клочок земли, который 
не высыхает.

В доме, под полом, вода 
стоит почти круглый год, по-
этому в жилых комнатах по-
стоянно присутствует запах 
сырости и гнили. “Я даже не-
сколько раз ночевала на чер-
даке, так как вода просачива-
лась из подвала в дом”, – рас-
сказывает нам пенсионерка. 

“Раньше в погребе храни-
ла картошку, капусту и дру-
гие мои запасы, а теперь там 
зловонная жижа. Вот, посмо-
трите, даже чеснок сгнил, а 
был такой крупный, хоро-
ший”, – со слезами на глазах 
делится бабуля своими бе-
дами.

“Я уже много лет обра-
щаюсь в разные инстанции. 
Прошу – помогите остано-
вить этот непрекращающий-
ся паводок!

Только в местный райи-
сполком обращалась раз де-
сять. В ответ приходят склад-
ные отписки, но проблема 
никуда не девается. 

Были у меня тут и комис-
сии разные, и чиновники 
всех рангов и мастей. Даже 
несколько раз журналисты 
из республиканской прессы 
приезжали. Результата пока 
никакого. Думают, наверное, 
бабуля уже совсем старая, 
еще немного подождем, и 
проблема снимется сама со-
бой”.

Но эта забота у Любови 
Ильиничны Левшанковой 
не единственная.

Корреспондент, побы-
вавший у нее в гостях, отме-
тил: рядом с калиткой дома 
какие-то “добрые” люди ор-
ганизовали стихийную свал-
ку. Неужели мусор должна 
разгребать одинокая старуш-
ка? Да и деревянный забор, 
отстоявший многие десяти-
летия, местами развалился 
и требует капитального ре-
монта.

“Я все, что могу, делаю 
сама. Вот потихоньку в ого-
роде ковыряюсь, не могу за-
бросить землю, – говорит на-
ша собеседница. – Лет десять 
назад  мне сделали операцию 
на глазах, с тех пор я не могу 
поднимать тяжелое и сильно 
наклоняться. Ко мне регуляр-
но приходит работница из 
соцзащиты, приносит про-
дукты, убирается в доме. Но, 
конечно же, вот эти мои про-
блемы ей решить не под силу. 

В июле жду в гости брата 
из России, он профессор, во-
енный хирург. Правда, при-
едет всего на пару дней и сам 
уже в таком возрасте, когда 
топором махать невмоготу”. 

Небольшой участок земли 
тщательно ухожен. Не каж-
дая, даже молодая хозяйка 
может похвастаться таким 
порядком. Если лето будет су-
хое, то бабушку ждет богатый 
урожай помидор, перца, лука, 
огурцов и прочей зелени. 

И четверть 
века длилась 

переписка
Обращается Любовь 

Ильинична со своими, в об-
щем, не сложными пробле-
мами к чиновникам уже бо-
лее двадцати пяти лет!

Переписка началась в 
1987 году. Тогда в ответ на ее 
обращение местные власти 
распорядились, чтобы “сосед 

увеличил емкости для сбора 
ливневых вод, прокопал ка-
наву, и отвел сток в сторону, 
противоположную дороге”. 
Сосед проигнорировал это 
предписание.

Прошло одиннадцать лет. 
Исполком напомнил соседу о 
необходимости выполнения 
старого предписания, а ком-
мунальным службам поре-
комендовал поднять обочи-
ну проезжей части. И опять 
реакция нулевая.

Пыталась найти пони-
мание одинокая женщина 
в службах и самых высоких 
инстанций. Обращалась в Го-
сконтроль, Администрацию 
Президента, Палату пред-
ставителей нашего парла-
мента, к депутатам Вячес-
лаву Шаршунову и Михаилу 
Аникееву. Все обращения 
возвращались в местный 
райисполком и результатов 
не приносили.

Однажды пенсионерке 
даже посоветовали решить 
проблему с влажностью сле-
дующим образом. “Почаще 
открывайте форточку, про-
ветривайте помещение и в 
доме станет сухо”, – вполне 
серьезно порекомендовал 
кто-то из многочисленных 

высокопоставленных визи-
теров.

Один из “ответственных” 
даже пытался пристыдить 
пенсионерку, мол, живут 
люди и в худших условиях, а 
вы все никак не успокоитесь. 
Надо думать, что автор этого 
высказывания не себя имел 
в виду.

В январе текущего го-
да Горецкий райисполком 
вместо помощи решил про-
сто прекратить переписку 
с Любовью Ильиничной. 
Такое решение обосновано 
тем, что “новых доводов или 
вновь открывшихся обстоя-
тельств, имеющих значение 
для рассмотрения обраще-
ния по существу, не приво-
дится”. 

“Мне, как одинокой жен-
щине и инвалиду предла-
гали переехать в Ленино, в 
больницу сестринского ухо-
да. Но ведь я на своих ногах, 
голова и руки у меня рабо-
тают, я сама себя обслужи-
ваю. Зачем же мне менять 
родной дом на казенный? Я 
хочу дожить свой век дома, 
неужели чиновникам это не 
понятно?” – возмущается не-
сгибаемая старушка. 

�� Окончание�на�с.3

Любовь�Левшанкова�показывает�прогнивший�от�
сырости�пол.�Фото Татьяны Владимировой.

"Добрые�люди"�помогли�–�устроили�возле�дома�
свалку.�Фото Татьяны Владимировой.
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РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ:
Стиральные машины автоматы, холодильники, морозильники, печи СВЧ
Официальный представитель: «АТЛАНТ», «BRAUN».
УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРОВ:
Холод-тепло / Комнатные, промышленные.
Установка комнатного – 150 у.е. + расходный материал. 
Предлагаем кондиционеры (цена при условии нашей установки):
HORIZONT 07 (2000Вт – 23кв.м.) – 390 у.е.
HORIZONT 09 (2600Вт – 32кв.м.) – 420 у.е.
Гарантия – 2 года. Оплата – наличная, безналичная.

Сервисный Центр ЧПУП «РемЛекарь». Сертификат № BY/112 04.06.015 01431, УНП 790679963

г. Горки, ул. Якубовского, 28. ТД «Малая Европа» (вход со двора).
Тел.: 8 (02233) 58899. С 10.00 – 17.00. Выходной – Вс, Пн.

В воскресенье 30 
июня горецким 
правоохранителям 
всего за час удалось 
обнаружить 
автомобиль и 
задержать угонщика.

Как сообщает областное 
УВД, местная милиция ра-
зыскивала Hyundai H-1. Он 
был похищен в 17:55 в вос-
кресенье 30 июня от дома 
на улице Суворова в Горках.

Менее чем через час в 

18:40 сотрудники РОВД 
обнаружили автомобиль в 
технически исправном со-
стоянии. Он находился в 
поселке Ленино Горецкого 
района. 

Предварительно уста-
новлено, что угон совершил 
неработающий ранее суди-
мый житель Горок. 30-лет-
ний парень был задержан. 
Против него возбуждено 
уголовное дело по статье 
214 часть 1 (Угон  транс-
портного средства).

Похищенный 
Hyundai нашли 
в Ленино

В Горках учителей 
превращают в 
“сторожей”?

В Горках ввели 
"педагогический 
патруль" – учителей 
заставляют дежурить 
на главной площадке 
прошлогодних 
"Дажынак" – 
амфитеатре. 
Учителя жалуются, 
что вечерами по 
четыре часа должны 
охранять там 
правопорядок.

Горецкие учителя ут-
верждают, что каждая 
школа райцентра должна 
сформировать группы из 
пяти человек для дежур-
ства в амфитеатре с 19 до 
23 часов. Не все, кто попа-
дает в список, знают, что 
конкретно они должны 
делать на площадке. 

Говорит одна из учи-
тельниц: “Мы должны си-
деть в зрительном зале на 
рядах. Нам за это ничего не 
платят, никаких отгулов. 
Люди в отпуске многие – 
возмущаются, но как в на-
шей школе, так ходят все”.

Корреспондент: “Вы 
должны студентов разго-
нять или шумные компа-
нии?”

Учительница: “Никто 
ничего не объясняет. На-
верное, чтобы там ничего 
не ломали, не крали. Ника-
ких у нас полномочий нет. 
Никаких повязок, никаких 
бумаг, удостоверений – ни-

чего этого нет у нас”.
Амфитеатр – это пло-

щадка с навесом наподобие 
раковины на берегу озера, 
а перед ней – ряды кресел 
под открытым небом. Есть 
и подземные помещения, 
но туда вход закрыт. По 
словам учителей, на тер-
ритории амфитеатра нет 
туалетов. Нахождение пе-
дагогов на площадке отсле-
живают контролеры, кото-
рые в случае отсутствия де-
журных пишут докладные 
в администрации учебных 
учреждений.

В отделе образования 
Горецкого райисполкома 
подтвердили факт дежур-
ства педагогов в амфитеа-
тре. 

Сотрудница отдела объ-
ясняет: “Это “педагогиче-
ский патруль” так называ-
емый. Здесь не стоит во-
прос, что там можно что-то 
украсть. Там в вечернее вре-
мя могут собираться школь-
ники. Чтобы предотвратить 
плохое поведение, там нахо-
дятся педагоги – чтобы все 
было под контролем. Сторо-
жить имущество там никто 
не заставляет”.

Охрана правопорядка – 
непосредственная обязан-
ность милиции. В отделе 
внутренних дел райиспол-
кома знают о “педагогиче-
ским патруле”. Уверяют, что 
кроме педагогов прилегаю-
щую к амфитеатру терри-

торию патрулирует мили-
ция. У сотрудника отдела 
спрашиваю: что учителя 
могут сделать с подростка-
ми – разве что позвонить в 
милицию?

Милиционер: “Могут 
провести профилактиче-
скую беседу. Ради этого 
“педагогический патруль” 
и создавался. Пятница, суб-
бота и воскресенье – они по-
сещают дискотеки. Смотрят 
за поведением детей, чем те 
занимаются и в каком со-
стоянии”.

Нарушаются ли права пе-
дагогов, если их привлека-
ют к патрулированию, как в 
Горках, в нерабочее время? 
Обращаюсь в профсоюз ра-
ботников образования и на-
уки. 

Сотрудница профсоюза 
не дает однозначного ком-
ментария по поводу ситуа-
ции, но отмечает:

“В любом случае они 
должны выполнять толь-
ко те обязанности, которые 
прописаны в служебной ин-
струкции. Если не прописа-
но, то этого не должно быть. 
Какой может быть патруль, 
если человек не хочет? Но 
для того чтобы точно ска-
зать, мне надо смотреть 
документы. Если обязан-
ности там не прописаны, 
то за всю работу, которая 
не прописана, должна быть 
дополнительная оплата и 
их согласие”.

Для Общества белорус-
ской школы привлечение 
учителей к непрофессио-
нальным обязанностям – 
не новость. По словам чле-
на общества Тамары Мац-
кевич, “патрулирование” в 
Горках – еще один случай 
такого рода:

“Это очевидно незакон-
ное требование. Но здесь 
надо учителю решить са-
мому – займет ли он граж-
данскую позицию и будет 
отстаивать свои профес-
сиональные права, или 
будет подчиняться. Я бы 
пошла в тот амфитеатр и 
через каждые пять минут 
вызывала милицию, чтобы 
они выполняли обязанно-
сти, за которые им платят 
деньги”.

Сам амфитеатр, с кото-
рого в прошлом году объ-
являл об открытии “Дажы-
нак” Александр Лукашенко, 
так до сих пор и не довели 
до ума. Сооружение это 
называют уни-
кальным в Бела-
руси, но ни одна 
из организаций 
райцентра не хо-
чет брать его на 
баланс. Подзем-
ные помещения 
текут, хотя их 
после “Дажынак” 
несколько раз ре-
монтировали.

�� Алесь�Асипцов,�
БелаПАН

Горецких�учителей�направили�наблюдать�за�амфитеатром:�предотвращать�плохое�поведение�школьников.

Дом загорелся по 
неосторожности

В четверг 27 июня в 
деревне Селец Мстис-
лавского района произо-
шел пожар жилого дома. 
Уничтожены веранда и 
кровля, люди не постра-
дали.

Как сообщает 112.by, ин-
формация о возгорании по-
ступила в районный РОЧС 
в 06:29.

Когда спасатели были 
на месте, здание горело от-

крытым пламенем, а хозяе-
ва стояли на улице.

Огонь уничтожил ве-
ранду и кровлю дома, по-
вредил имущество внутри. 
К счастью, жильцы не по-
страдали. 

Предполагается, что 
причина пожара – неосто-
рожное обращение с огнем.

Фото и видео с места 
происшествия смотрите 
на сайте horki.info.

�� Рубрику�подготовил�Егор�Клишевич

Мак растили 
пенсионерка 
и безработная

В Дрибинском районе 
правоохранители обна-
ружили два места произ-
растания мака.

В рамках одноименной 
спецоперации в минувшую 
пятницу 28 июня в Дриби-
не на приусадебном участке 
40-летней женщины, кото-
рая нигде не работает, было 
обнаружено и уничтожено 

1,5 кг дикорастущего мака.
В тот же день в Клед-

невичах на приусадебном 
участке 70-летней пенсио-
нерки сотрудники органов 
обнаружили и уничтожили 
6 кг дикорастущего мака.

Как сообщает областное 
УВД, в обоих случаях был 
составлен административ-
ный протокол.

С агрегата АКШ-6 вбли-
зи мехдвора в деревне 
Большие Шарипы похи-
щены комплектующие на 
сумму 10,1 млн руб.

Предварительно уста-
новлено, что преступление 

совершили два жителя Кра-
сулино и один – Больших 
Шарип. Все трое несудимые 
и нигде не работают. Теперь 
им грозит наказание по ста-
тье 205 части 2 Уголовного 
кодекса (Кража).

Обокрали 
ОАО “Горецкое”
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«ЛиСток», г.Горки, ул.Горецкого, 2.

“Богата на таланты 
Горецкая земля”

Наш постоянный автор 
Владимир Моисеевич 
Лившиц живет далеко от 
Горок. Но не прерывает 
связь с коллективом 
редакции газеты 
"УзГорак" и сайта horki.
info, присылая интересные 
материалы по истории 
нашего города и района. 
А каждый  приезд его на 
родину связан с изданием 
новой книги. Будет ли так 
и на этот раз?

– Владимир Моисеевич, какую 
новую книгу Вы намерены опу-
бликовать в ближайшее время?

– На протяжении более 45 лет я 
занимался сбором краеведческого 
материала по истории Горок и рай-
она. Кроме исторических событий 
меня интересовали личности и осо-
бенно наши земляки. Я хочу, чтобы 
жители Горок и района знали, что 
очень богата на таланты Горецкая 
земля. Здесь родились известные 
революционеры, политические де-
ятели, Герои Советского Союза и 
Социалистического труда, писате-
ли, художники, музыканты, заслу-
женные врачи и учителя, более 50 
ученых: академики и члены-корре-
спонденты, лауреаты премий, док-
тора наук и профессора.

Именно поэтому созрела идея 
опубликовать книгу "Гордость и 
слава Горецкого края". Так как 
речь идет о биографиях нескольких 
сотен людей, то придется эту книгу 
разбить на три части. Пока к печати 
подготовлена первая: "Наши зем-
ляки – ученые".

– Какова цель этой книги?
– Она издается в целях популяри-

зации сведений о наших земляках и 
патриотического воспитания.

– По какому критерию Вы от-
бирали биографии?

– Основной критерий – место 
рождения в Горках или в Горецком 
районе, академики и члены-корре-
спонденты, лауреаты ленинской и 
государственных премий, ученые, 
получившие почетное звание – за-
служенный, доктора и профессора.

– А биографии кандидатов на-
ук в книгу не войдут?

– К сожалению, нет. Кроме тех 
кандидатов наук, которым присво-
ено звание заслуженного деятеля 
науки или кто удостоен государ-
ственной премии.

Причины тут две: во-первых, по 
моим подсчетам речь идет о био-
графиях 400-500 человек. А это еще 
2-3 книги. А во-вторых, почти не-
возможно, найти сведения о таком 
количестве людей. Дело в том, что 
18-томная "Беларуская энцыкла-
педыя" поместила  сведения толь-
ко о тех кандидатах наук, которые 
имеют звания или награждены пре-
миями.

– А как Вы собирали сведения 
к нынешней книге?

– Я уже говорил, что эти сведе-
ния собирались на протяжении 
почти 45 лет краеведческой работы.

Значительная часть биографий 
была собрана в 1990-1995 гг., когда 
сотрудниками Горецкого истори-
ко-этнографического музея велась 
работа над районной книгой "Па-
мять".

В последние годы список наших 
известных земляков пополнился 
после выхода в свет 18-томной "Бе-
ларускай энцыклапедыi". Большая 
работа по поиску была проведена 
и далее проводится работниками 
Горецкой районной библиотеки 
имени Максима Горецкого, а также 
Горецкого историко-этнографиче-
ского музея.

– В энциклопедии биографиче-
ские справки ученых – это всего 
10-12 строк. Как Вам удалось рас-
ширить материал?

– О ряде ученых сведения были 
найдены в Интернете, особенно на 
сайтах институтов, где они работа-
ли или работают. Библиографию их 
трудов содержит электронная база 
многих библиотек.

Но пришлось и лично обращать-
ся к ученым или в те институты, где 
они трудились. Здесь большая рабо-
та была проведена директором Го-
рецкого историко-этнографическо-
го музея Светланой Михайловной 
Макеевой.

– И всегда получали ответ на 
свои запросы?

– К сожалению, нет. И что инте-
ресно, получили ответы из всех ин-
ститутов, расположенных в России. 
Даже из таких секретных, которые 
занимаются разработкой современ-
ных видов оружия. А вот из Моги-
левской областной сельхозстанции, 
расположенной рядом с нашим об-
ластным центром в деревне Даш-
ковка, сведения о докторе сельско-
хозяйственных наук, уроженце де-
ревни Машково Я.Михалеве пока 
получить не удалось.

– Учитывая, что на территории 
Горок расположена БГСХА, навер-
ное, герои Вашей книги в основ-
ном стали известными в сфере 
аграрной науки?

Да. 35 человек стали учеными 
в области сельскохозяйственных, 
биологических и технических наук. 
Большинство из них окончили на-
шу академию. Но 10 наших земля-
ков  стали докторами медицинских 
наук, семь – докторами физико-ма-
тематических наук. 

Есть среди земляков доктора 
исторических, географических, ге-
олого-минералогических и право-
ведческих наук. То есть из наших 
земляков можно организовать не-
большую Академию наук.

– Интересно, а где больше ро-
дилось ученых – в Горках или 
районе?

– Почти поровну. 
Это показывает, что 
и в сельских школах 
– хорошее образова-
ние. Например, ака-
демик НАН Беларуси, 
бывший директор 
института Б.Б.Бойко 
родился в деревне 
Ходоровка. Он был 
таким талантливым, 
что когда защищал 
кандидатскую дис-
сертацию, Ученый 
Совет сразу присудил 
ему степень доктора 
наук. 

Такой же слу-
чай произошел с 
нашим земляком 
Г.Д.Кулешовым. В 
1969 году на Ученом 
совете, руководите-
лем которого был 
известный академик 
АН СССР А.Д.Сахаров, 
Кулешов защищал 
кандидатскую. Но по 
результатам защи-
ты и рекомендации 
А.Д.Сахарова Ученый 
Совет присвоил нашему земляку 
сразу степень доктора физико-ма-
тематических наук, минуя степень 
кандидата.

Кстати, Г.Д.Кулешов – единствен-
ный наш земляк, удостоенный Ле-
нинской премии в области науки и 
техники. А работал он в знамени-
том научном ядерном центре Арма-
зас-16. Жаль, что трагически погиб 
в самом расцвете сил.

В маленькой деревне Акушки 
родились два доктора медицин-
ских наук, профессора – братья В.Д. 
и И.Д.Косачевы.

Так что место рождения, кто ро-
дители, в какой школе учились, не 
играли большого значения в ста-
новлении наших ученых.

Главное, что эти люди были та-
лантливыми и целеустремленными.

– Что бы Вы хотели сказать в 
заключении?

– Я просил бы читателей газеты 
"УзГорак" и сайта horki.info под-
сказать мне еще имена ученых, ко-
торые я пропустил. Обидно будет, 
если они не войдут в книгу.

И может быть кто-то может 
подсказать как найти сведения о 
наших земляках: докторах био-
логических наук В.М.Ковалеве и 
Т.М.Михеевой; докторе сельскохо-
зяйственных наук С.Касьяненко и 
докторе Е.Янусовой (неизвестно 
даже отчество). Последние два уче-
ных окончили СШ №1 города Горки.

�� Беседовал�Антон�Володько

Так�будет�выглядеть�обложка�новой�
исторической�книги�Владимира�Лившица.

Мир не без добрых 
людей?

Так наше “социально ориен-
тированное” государство помочь 
одинокой пенсионерке офици-
ально отказалось. 

“Здесь, если разобраться, и рабо-
ты не так уж много”, – делится со-
ображениями Любовь Ильинична. 
– Чтобы в доме и на участке стало 

сухо, надо чтобы труба для отвода 
воды, проложенная 16 лет назад, 
наконец, заработала. Зампредсе-
дателя Горецкого райисполкома 
Владислав Еремин в прошлом го-
ду побывал на моем подворье. По-
советовал прокопать на огороде 
небольшую канавку к этой трубе. А 
чтобы подпол стал сухой – насыпать 
туда песка.

За долгие годы сырости пол в до-

ме сильно подгнил. Щели такие, что 
я стараюсь ничего не ронять. Забор 
бы тоже подправить. Про заросли от 
улицы я уже не говорю, Бог с ними. 
Осенью листва облетит, и в доме 
станет светлее.

Я, к сожалению, все эти работы 
своими силами не одолею. Если 
государство не может помочь без-
возмездно, я готова частично по-
крыть затраты. Только бы нашлись 

добрые люди и помогли мне. Очень 
хочется дожить век в своем сухом и 
уютном доме”. 

На кого теперь может понаде-
яться горецкая долгожительница? 
Может, не перевелись еще в нашем 
районе добрые люди? И какой-ни-
будь директор строительной орга-
низации, или частный предприни-
матель, или просто неравнодушный 
человек, прочитав эту заметку, от-

кликнется и поможет пенсионерке.
Ведь как там учили мудрые пред-

ки: “Делай добро и бросай его в во-
ду. Оно обязательно вернется тебе 
сторицей”. 

А может быть и местные “слуги 
народа”, помня о своих родителях, 
найдут возможность решить не-
сложные проблемы бабушки Любы?

�� Галина�Будная,
�� Татьяна�Владимирова

 z ситуация

Любовь победит? (Начало на с.1)
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Беларусь 1
6.00, 7.20, 8.15 Доброе утро, 

Беларусь!
7.00, 8.00 (с сурдопереводом), 

09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 23.55 
Новости.

7.05, 8.05 Деловая жизнь.
7.10, 8.10 Зона Х.
9.10 В центре внимания.
10.00 Х/ф "Любовь с акцентом".
12.10 Х/ф "Матадор".
13.50 Журналистское расследование
14.15 Вокруг планеты.
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Док. сериал "Азбука хорошего 

самочувствия".
16.00 Д/ф "Самые завидные женихи 

и невесты мира".
16.55 "Все песни для любимой". 

Концерт.
19.20 Специальный репортаж АТН.
19.40, 23.35 "Зона х". 
19.55 Сериал "Земский доктор. 

Продолжение".
21.00 Панорама.
21.45 Х/ф "Агент 117: шпионское 

гнездо" 
0.10 День спорта.

Беларусь 2
7.00 Утро.

9.00, 21.20 Телебарометр.
9.05, 17.55 Х/ф "Майор Ветров"  
10.15 Навіны надвор'я.
10.50 Комедия "Купальская ночь " 
12.20 Теннис. Уимблдон. Обзор.
13.20 Сериал "Руины стреляют"  
14.40 Под грифом "Известные".
15.15 Мистическая фантазия "Вий " 
16.45 Белорусское времечко.
19.00 Сериал "Люди Шпака"  
21.25 Кено.
21.30 Сериал "Государственная 

граница". Фильм шестой "За 
порогом победы"  

22.55 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!" 
14.00 "Модный приговор".
15.00 "Двух судеб линия одна".

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

Шумов. Черно-белая судьба".
18.50 "Жди меня".
20.00 Время.
21.05 Х/ф "Лист ожидания".
22.15 "Тюдоры". Сериал.
0.25 Фильм "Слишком крута для 

тебя".
2.25 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 "Особый случай".
13.50, 16.50, 19.50, 23.35 Новости – 

Беларусь.
14.30 "1000 мелочей". Ток-шоу.
15.10 "О самом главном". Ток-шоу.
15.55, 22.40 Сериал "Земский 

доктор. Продолжение".
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".
23.45 "Поцелуйте невесту!". Сериал.
0.40 "Вечный человек, или Повесть 

Туринской Плащаницы".

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 Сериал "Улицы разбитых 

фонарей".
15.10 "Дело вкуса".
15.40, 18.30 Обзор. ЧП.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.35 Боевик "Братаны".
19.35 Сериал "Москва. Три вокзала".
21.20 Сериал "Ментовские войны".
23.05 Сегодня. Итоги.
23.30 Сериал "Глухарь. 

Продолжение".

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 "Женщины ХХ века" с 

Элеонорой Езерской.
13.50 "Большой город".
14.30 "Звездный ринг". Дайджест.
15.30 "Пища богов".
16.20 "Наше дело".
16.50 "По закону".
18.30 "Обманутые наукой".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Добрый вечер, малыш".
20.40 "Кино": Малкольм 

МакДауэлл и Этан Эриксон 
в фильме "Дориан Грей". 
Великобритания-Канада, 
2001г.

23.00 "Военная тайна".
0.45 "Маршрут". Сериал.

БелсаТ
 7:00 Размовы эксперта  
7:15 Побач з намі 

7:30 Гісторыя пад знакам Пагоні  
7:40 "Быць беларусам, быць 

аптымістам", рэпартаж 
8:05 "Таямніцы Ватыкану", дак. 

серыял
8:35 "Усмешка на вуснах ды слёзы ў 

вачах", д/ф 
9:35 "Лікёра-гарэлачны завод", д/ф 
10:30 Еўропа сёння  
11:00 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 "Як пошуг маланкі", рэпартаж 
19:50 Калыханка 
20:05 Хто ёсць кім?: "Станіслаў 

Шушкевіч" 
20:20 Два на два  
20:45 Гісторыя пад знакам Пагоні  
22:00 Аб’ектыў  
22:25 Студыя "Белсат" 
23:15 Побач з намі 
0:00 "Наўскач", м/ф 
1:00 "Афіцэр", серыял
2:05 Размовы эксперта

понедельник,  8  июля

вторник,  9  июля

среда,  10  июля
Беларусь 1

6.00, 7.20, 8.15 Доброе утро, 
Беларусь!

7.00, 8.00 (с сурдопереводом), 
09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 00.15 
Новости.

7.05, 8.05 Деловая жизнь.
7.10, 8.10 Зона Х.
9.10, 17.45 Сериал "Здравствуй, 

мама!".
10.05, 19.55 Сериал "Земский 

доктор. Продолжение".
11.00 Док. сериал "Под солнцем"
12.10 Мелодрама "Отчим".
14.00 Сериал "Тихий центр"
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25, 19.20 Сфера интересов.
15.45, 0.45 Сериал "Мужчина во 

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

А.Терещенко.
19.40, 23.55 "Зона х". 
21.00 Панорама.
21.55 Х/ф "Русалка".
0.30 День спорта.

Беларусь 2
7.00 Утро.

9.00, 22.55 Телебарометр.
9.05, 17.55 Х/ф "Майор Ветров"  
10.20, 2.05 Сериал "Будь в тонусе" 
11.00 Тело человека.
11.35 Документальный фильм 

"Вытокі. Эпімах-Шыпіла" 
12.05 Сериал "Руины стреляют"  
13.25 Сериал "Люди Шпака"  
15.20 Сериал "Государственная 

граница".  
16.45 Белорусское времечко.
19.00 Сериал "Люди Шпака"
20.55 Футбол. Чемпионат мира 

u-20. Полуфинал. Прямая 
трансляция. В перерыве: 21.35 
"Спортлото 5 из 36", "Кено".

23.00 Сериал "Государственная 
граница". Фильм седьмой 
"Соленый ветер"  

0.15 Футбол. Чемпионат мира u-20. 
Полуфинал.

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!" 
14.00 "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 Х/ф "Лист ожидания".
23.20 Фильм "Пустоголовые".
0.50 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, 23.35 Новости – 

Беларусь.
14.30 "1000 мелочей". Ток-шоу.
15.10 "О самом главном". Ток-шоу.
15.55, 22.40 Сериал "Земский 

доктор. Продолжение".
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".
23.45 "Поцелуйте невесту!". Сериал.
0.40 "Икона".

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".
13.30 Сериал "Улицы разбитых 

фонарей".
15.10 "Дело вкуса".
15.35, 18.35 Обзор. ЧП.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.35 Боевик "Братаны".
19.35 Сериал "Москва. Три вокзала".
21.20 Сериал "Ментовские войны".
23.05 Сегодня. Итоги.
23.30 Сериал "Глухарь. Продолжение"

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": "Титаник". 

Секрет вечной жизни". 1-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 "Минск и минчане".
13.50 "Кино": Джеки Чан в фильме 

"Дракон нагрянет внезапно". 
Гонконг, 1988г.

15.35 "Живая тема".
16.50 "По закону".
18.30 "Нам и не снилось": "Титаник". 

Секрет вечной жизни". 2-я 
часть.

20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Добрый вечер, малыш".
20.40 Х/ф "Принцесса специй". США 

- Великобритания, 2005г.
23.00 "Секретные территории".
23.55 "Добро пожаловаться".
0.15 "Маршрут". Сериал.

БелсаТ
 7:00 Аб’ектыў 

7:25 Студыя "Белсат" 
8:00 Размовы эксперта  
8:15 "Доктар Марцін", серыял
9:00 "Аповеды выходнага дня", цыкл 

м/фаў 
10:00 Праект "Будучыня" 
10:25 Кулінарныя падарожжы 

Робэрта Макловіча 
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 "Лінія Сталіна. Гонар ці 

ганьба?", д/ф 
19:50 Калыханка: "Пацукі" 
20:00 "Стоп, ДАІ", 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 "Менск ад золку да 

змяркання", д/ф
23:45 "Пітбуль", серыял
0:30 Аб’ектыў 
0:55 Студыя "Белсат"

тэлевізар

Беларусь 1
6.00, 7.20, 8.15 Доброе утро, 

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

12.00, 15.00, 19.00 Новости.
7.05, 8.05 Деловая жизнь.
7.10, 8.10 Зона Х.
9.10, 17.45 Сериал "Здравствуй, 

мама!".
10.05, 19.55 Сериал "Земский 

доктор. Продолжение".
11.00 Док. сериал "Под солнцем" 
12.15 Романтическая мелодрама 

"Русалка".

14.00 Сериал "Тихий центр"
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25, 19.20 Сфера интересов.
15.45, 1.45 Сериал "Мужчина во 

мне".
16.45 Коробка передач.
17.15 Диалоги о цивилизации.
19.40, 1.15 "Зона х". 
21.00 Панорама.
21.50 "Славянский базар в 

Витебске-2013".
1.35 День спорта.

Беларусь 2
7.00 Утро.

9.00, 21.20 Телебарометр.
9.05, 17.55 Х/ф "Майор Ветров"
10.20, 23.35 Сериал "Будь в тонусе" 
10.55 Выше крыши.
11.55 Сериал "Руины стреляют"
13.25 Сериал "Люди Шпака"
15.20 Сериал "Государственная 

граница". Фильм седьмой 
"Соленый ветер"  

16.45 Белорусское времечко.
18.55 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

1-й отборочный раунд. 
Прямая трансляция.

21.25 Кено.

21.30 Сериал "Государственная 
граница". Фильм седьмой 
"Соленый ветер"  

22.50 Время футбола.
0.10 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 Х/ф "Лист ожидания".
23.20 Фильм"Белые люди не умеют 

прыгать".
1.20 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, 23.35 Новости – 

Беларусь.
14.30 "1000 мелочей". Ток-шоу.
15.10 "О самом главном". Ток-шоу.
15.55, 22.40 Сериал "Земский 

доктор. Продолжение".

четверг ,  11  июля

Беларусь 1
6.00, 7.20, 8.15 Доброе утро, 

Беларусь!
7.00, 8.00 (с сурдопереводом), 

09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 00.15 
Новости.

7.05, 8.05 Деловая жизнь.
7.10, 8.10 Зона Х.
9.10, 17.45 Сериал "Здравствуй, 

мама!".
10.05, 19.55 Сериал "Земский 

доктор. Продолжение".
12.10 Х/ф "Агент 117: шпионское 

гнездо" 
14.00 Сериал "Тихий центр"
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Специальный репортаж АТН.
15.45, 0.45 Сериал "Мужчина во 

мне".
16.55 "Здоровье". Ток-шоу.
19.20 Сфера интересов.
19.40, 23.55 "Зона х". 
21.00 Панорама.
21.55 Мелодрама "Отчим".
0.30 День спорта.

Беларусь 2
7.00 Утро.
9.00, 21.20 Телебарометр.

9.05, 17.55 Х/ф "Майор Ветров"  
10.20, 22.55 Сериал "Будь в тонусе" 
11.00 Репортер "Белорусского 

времечка".
11.55 Сериал "Руины стреляют"  
13.15 Сериал "Люди Шпака"  
15.15 Сериал "Государственная 

граница".  
16.45 Белорусское времечко.
19.00 Сериал "Люди Шпака"  
21.25 Кено.
21.30 Сериал "Государственная 

граница".  
23.30 Сериал "Следствие ведет Да 

Винчи"

ОНТ
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 

20.30 Наши новости.
6.05 "Наше утро".
9.05 "Жить здорово!".
10.25 "Контрольная закупка".
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 

Новости спорта.
11.10 "Закрытая школа". Сериал.
12.10 "Женский доктор 2". Сериал.
13.10 "Доброго здоровьица!" 
14.00 "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 Х/ф "Лист ожидания".
23.20 Комедия "Гуру".
0.50 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, 23.35 Новости – 

Беларусь.
14.30 "1000 мелочей". Ток-шоу.
15.10 "О самом главном". Ток-шоу.
15.55, 22.40 Сериал "Земский 

доктор. Продолжение".
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".
23.45 "Поцелуйте невесту!". Сериал.

0.40 "Поезд-призрак. Тайна золота 
Колчака".

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".
13.30 Сериал "Улицы разбитых 

фонарей".
15.10 "Дело вкуса".
15.40, 18.35 Обзор. ЧП.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.35 Боевик "Братаны".
19.35 Сериал "Москва. Три вокзала".
21.20 Сериал "Ментовские войны".
23.05 Сегодня. Итоги.
23.30 Сериал "Глухарь. 

Продолжение".

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 "Кино": Малкольм 

МакДауэлл и Этан Эриксон 
в фильме "Дориан Грей". 
Великобритания-Канада, 
2001г.

15.30 "Странное дело".
16.50 "По закону".
18.30 "Нам и не снилось": "Титаник". 

Секрет вечной жизни". 1-я 
часть.

20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Добрый вечер, малыш".
20.40 "Кино": Джеки Чан в фильме 

"Дракон нагрянет внезапно". 
Гонконг, 1988г.

23.00 "Живая тема".
23.55 "Автопанорама".
0.15 "Маршрут". Сериал.

БелсаТ
 7:00 Аб’ектыў 
7:25 Студыя "Белсат" 
8:00 Два на два  

8:25 "Цудам ацалелы", м/ф 
10:00 "Станіслаў Шушкевіч" 
10:15 На колах  
10:40 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 "Каўчэг", д/ф 
19:50 Калыханка 
20:05 "Барбі", рэпартаж 
20:15 Чорным па белым
20:45 Гісторыя пад знакам Пагоні  
21:00 Аб’ектыў  
21:25 Студыя "Белсат" 
22:00 Размовы эксперта  
22:20 "Доктар Марцін", серыял
23:05 "Аповеды выходнага дня", 

цыкл м/фаў 
0:05 "Афіцэр", серыял
1:00 Аб’ектыў 
1:25 Студыя "Белсат"
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тэлевізар

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

пятница,  12  июня

суббота,  13  июня

воскресенье ,  14  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".
23.45 "Поцелуйте невесту!". Сериал.
0.40 "Мода для народа".

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 Сериал "Улицы разбитых 

фонарей".
15.10 "Дело вкуса".
15.40, 18.30 Обзор. ЧП.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.35 Боевик "Братаны".
19.35 Сериал "Москва. Три вокзала".
21.20 Сериал "Ментовские войны".
23.05 Сегодня. Итоги.
23.30 Сериал "Глухарь. 

Продолжение".

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": "Титаник". 

Секрет вечной жизни". 2-я 
часть.

10.05 "Добро пожаловаться".
10.40, 17.30 "Званый ужин".
11.35 "Слово женщине". Сериал.
12.30 "Джейми: обед за 30 минут".
13.00 "Приключения дилетанта".
13.50 "Кино": Айшвария Рай и 

Дилан МакДермотт в фильме 
"Принцесса специй". США - 
Великобритания, 2005г.

15.35 "Какие люди!".

16.50 "По закону".
18.30 "Нам и не снилось": "Титаник". 

Секрет вечной жизни". 3-я 
часть.

20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Добрый вечер, малыш".
20.40 "Кино": Андрей Чадов, 

Максим Лагашкин Владимир 
Епифанов и Алексей Чадов 
в фильме "Живой". Россия, 
2006г.

23.00 "Тайны мира с Анной Чапман. 
Разоблачение".

23.55 "Автопанорама".
0.15 "Маршрут". Сериал. 

Заключительные серии.

БелсаТ
 7:00 Аб’ектыў 
7:25 Студыя "Белсат" 
8:00 Назад у будучыню  
8:10 "Глыбокая вада", серыял
8:50 Маю права 
9:20 "Лінія Сталіна. Гонар ці 

ганьба?", 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 "Тры шалёныя нулі", серыял
18:00 Аб’ектыў  

18:05 "Праведнікі", серыял
18:50 На колах  
19:20 "Пустазелле", д/ф 
19:50 Калыханка 
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 "Пагоня за праўдаю", д/ф 
0:00 "Пітбуль", серыял
0:45 Аб’ектыў 
1:10 Студыя "Белсат"

Беларусь 1
7.20 Х/ф "Спортлото-82"
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.10 Арсенал.
9.40, 0.30 Сериал "Назад в СССР".
11.30 Врачебные тайны с доктором 

А.Терещенко.
12.15 Х/ф "Артистка из Грибова"
15.15 Новости региона.
15.30 Наши.
15.45 Х/ф "Жандарм из Сен-Тропе" 
17.40 Д/ф "Луи де Фюнес".
18.40 Х/ф "Сокровище нации" 
21.00 В центре внимания.
21.50 "Славянский базар в 

Витебске-2013".

Беларусь 2
7.30 Мультфильмы "Попался, 

который кусался", "Разные 
колеса".

7.50 Х/ф "Последнее лето детства"
8.55 Внеклассный час.
9.15 Телебарометр.
9.20 Пра мастацтва.
9.50 Х/ф "О бедном гусаре 

замолвите слово"  
12.55 Х/ф "Наши соседи" 
14.30 Х/ф "Золотой ключик" 

16.55 Футбол. Беларусбанк - 
Чемпионат Республики 
Беларусь. Гомель - Динамо 
(Минск). Прямая трансляция.

19.15 Суперлото.
20.25 Навіны надвор'я.
21.00 "Спортлото 5 из 36".
21.05 "Кено".
21.10 Х/ф " Бумер" 
23.15 Х/ф "Любовь и прочие 

неприятности"
0.55 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".
11.35 Михаил Пуговкин в комедии 

"Ах, водевиль, водевиль…".
12.55 "Жизнь и приключения 

Мишки Япончика". Сериал.
16.15 Новости спорта.
16.20 "Татьяна Виденеева. 

Здравствуйте, я ваша тетя".

17.20 "Братья Карамазовы". Сериал.
20.00 Контуры.
21.05 "Вышка".
23.10 Х/ф "Дневник Бриджит Джонс"

рТр-Беларусь
7.00 Х/ф "Мать и мачеха".
10.10 "Сам себе режиссер".
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.15 "Смехопанорама Евгения 

Петросяна".
11.45 "В мире животных".
12.20 Х/ф "Отцы и деды".
14.15 "Proтуризм".
14.30 "Черные дыры. Белые пятна".
15.20 "Роза с шипами для Мирей. 

Русская француженка".
16.20 Х/ф "Отцовский инстинкт".
18.10 "Смеяться разрешается".
20.30 Х/ф "Там, где есть счастье для 

меня".
22.25 Х/ф "Миллионер". 

НТВ-Беларусь
6.20 Сериал "Преступление будет 

раскрыто".
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
8.20 "Дикий мир с Тимофеем 

Баженовым".
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 Х/ф "День отчаяния".
15.40 "Чистосердечное признание".
16.10, 19.25 Х/ф "Второй убойный".
23.50 Сериал "Дорожный патруль".

сТВ
6.10 "Солдаты. Новый призыв". 

Сериал.
7.50 "Кино": Паркер Поузи в фильме 

"Фэй Грим". США - Германия, 
2006г.

10.00, 16.50 "Автопанорама".
10.30 "Тайны мира с Анной Чапман. 

Разоблачение".
11.30 "Большой завтрак".
12.10 "Здравствуйте, доктор".
12.45 "Наше кино": Вадим 

Спиридонов, Татьяна Ташкова, 
Виктор Тарасов и Валентина 
Титова в фильме "Личные 
счеты". Беларусьфильм, 1982г.

14.20 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко".

16.00 "Центральный регион".
16.30 "24 часа".
17.20 "Репортерские истории".
17.50 Концерт Михаила Задорнова.
19.30 "Неделя". Информационно-

аналитическая программа.
20.40 "Фильм недели": Андрей 

Новиков, Александр Ильин 
и Лариса Гузеева в фильме 
"Граффити". Россия, 2006г.

23.00 СТВ представляет: "Шоу 
фонтанов, музыки, огня".

0.00 "Арт-хаус": фильм режиссера 
Александра Велединского 
"Русское". Россия, 2004г.

БелсаТ
 7:00 Аб’ектыў 
7:15 "Днюка", д/ф 
7:45 Беларусы ў Польшчы 
8:00 Гісторыя пад знакам Пагоні  
8:10 Казкі для дзетак 
8:40 "Букаландыя", мультсерыял
9:05 "Піпі Доўгаяпанчоха", серыял
9:35 "Эміль з Лённэбэр’і", серыял
10:00 "Тры шалёныя нулі", серыял
10:25 Басанож па свеце  
10:55 "Глыбокая вада", серыял
11:40 "Таямніцы Ватыкану", дак. 

серыял

12:05 "Надвор’е на заўтра", м/ф 

13:45 "Від з дзясятага паверху", д/ф

14:35 "Таямніца крэпасці шыфраў", 
серыял

15:25 "Акварыум", серыял

16:15 "Праведнікі", серыял

17:00 "Алкаш", д/ф 

17:25 Кулінарныя падарожжы 
Робэрта Макловіча 

17:50 Чорным па белым

18:25 "Легенда Грунвальду", д/ф 

19:25 Гарадзенскія вандроўкі 
Станіслава Пачобута 

19:35 Моўнік  

19:45 Калыханка 

20:00 "Жыве Беларусь. За кадрам", 
рэпартаж

20:30 Побач з намі 

20:45 Гісторыя пад знакам Пагоні  

21:00 Размовы эксперта  

21:15 "Дочкі шчасця", драма 

23:15 "Мент", серыял

00:10 Вагон

Беларусь 1
6.10 Х/ф "Артистка из Грибова"
8.30 Існасць.
9.00, 12.00, 15.00, 19.00 Новости.
9.10 Земельный вопрос.
9.40 Сериал "Назад в СССР".
11.30 Все путем!
12.15 Х/ф "Спортлото-82"
14.15 Вокруг планеты.
15.15 Новости региона.
15.30 "Юбилейный вечер Юрия 

Гальцева". Юмористическое 
шоу.

17.30 Коробка передач.
18.00 Телефильм АТН "Мы спецназ. 

Альфа".
18.35 Новости. Центральный 

регион.
19.15 Комедия-фэнтези "Чумовая 

пятница" 
21.00 Панорама.
21.50 "Славянский базар в 

Витебске-2013".
0.00 Д/ф "Рожденные в чужом теле".
0.55 День спорта.
1.05 Сериал "Назад в СССР".

Беларусь 2
7.15 Мультфильм "Три дровосека".

7.25 Х/ф "Последнее лето детства"
9.45 Внеклассный час.
10.05, 20.50 Телебарометр.
10.10 Трагикомедия "Простые вещи" 
12.15 Под грифом "Известные".
12.55 Белорусская кухня.
13.30 Сериал "Все грани безумия"
14.10 Семейная комедия "Мой 

любимый марсианин"
16.10 Х/ф "О бедном гусаре 

замолвите слово"  
19.15 Ваше лото.
19.55 Лотерея "Пятерочка".
20.05 Выше крыши.
20.55 Футбол. Чемпионат мира u-20. 

Финал. Прямая трансляция. В 
перерыве: 21.35 "Кено".

22.55 Х/ф "Невеста любой ценой"

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 "Курская битва. И плавилась 

броня".
12.05 Фильм "Освобождение: 

Огненная дуга".

13.55 "Наследство". Сериал.
16.15, 21.00 Новости спорта.
16.20 Дженнифер Энистон в Фильме 

"Ходят слухи".
18.15 "Клуб Веселых и Находчивых". 

Высшая лига.
21.05 "Сегодня вечером" 
22.50 Концерт Милен Фармер.

рТр-Беларусь
7.00 "Кривое зеркало". Театр 

Евгения Петросяна.
8.25 Х/ф "Хроники измены".
10.25 "Утренняя@почта".
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.15 "Субботник".
11.55 "Городок". Дайджест. 

Развлекательная программа.
12.15 Х/ф "Не самый удачный день".
14.15 "Минутное дело".
15.10 "Убийцы из космоса".
16.10 Х/ф "Отцовский инстинкт".
18.05 "Субботний вечер".
19.55 Погода на неделю.
20.30 Х/ф "Мать и мачеха".
0.00 Х/ф "Два билета в Венецию".

НТВ-Беларусь
6.20 Сериал "Преступление будет 

раскрыто".

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
8.20 "Их нравы".
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 "ГРУ: тайны военной 

разведки".
16.20, 19.25 Х/ф "Второй убойный".
23.50 Сериал "Дорожный патруль".

сТВ
6.10 "Солдаты. Новый призыв". 

Сериал.
7.05 "Анфас".
7.20 "Кино": Марчелло Мастроянни 

и Марина Влади в фильме 
"Дни Любви". Италия - 
Франция, 1954г.

9.10 "Чистая работа".
10.00 "Другая страна". "Там, где 

Европа встречается с AZией".
10.40 "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 "Наше кино": Мария 

Стерникова, Александр 
Январев, Валерий Носик и 
Геннадий Крашенинников в 
фильме "Спеши строить дом". 
Беларусьфильм, 1970г.

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 Х/ф "Девушка с татуировкой 

дракона".
23.00 "Звездный ринг". Дайджест.
23.55 Х/ф "Фэй Грим".
2.00 "Смотреть всем!".

БелсаТ
 7:00 Аб’ектыў 
7:25 Студыя "Белсат" 
8:00 "Апантаныя", дак. цыкл 
8:10 Казкі для дзетак 
8:45 "Між намі, бусламі", серыял
9:10 "Піпі Доўгаяпанчоха", серыял
9:35 "Чарцюк з сёмага класу", 

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

Робэрта Макловіча 
11:35 "Лінія Сталіна. Гонар ці 

ганьба?", д/ф 
12:05 "Жыццё ля поплаву", серыял
12:50 "Час гонару", серыял
13:40 "Girl guide", м/ф 
15:10 "Сенсацыі XX ст.", серыял 
16:00 "Кароль-вінароб", серыял
16:45 Моўнік  
17:00 "Ажыятаж вакол Басі", серыял
17:30 "Басовішча-2013", рэпартаж 
17:45 "Від з дзясятага паверху", д/ф 
18:35 "Аповеды выходнага дня", 

цыкл м/фаў 
19:35 Беларусы ў Польшчы 
19:50 Калыханка
20:00 Аўтастопам праз Беларусь 
20:15 "Атамны полк", д/ф 
20:45 Гісторыя пад знакам Пагоні  
21:00 Аб’ектыў  
21:15 "Надвор’е на заўтра", м/ф 
22:55 "Днюка", д/ф 
23:25 "Дэтэрмінатар", серыял
0:15 Аб’ектыў 
0:30 Канцэрт гурта "Фляус і Кляйн" 
1:00 "Калыханка" ад Сашы і Сірожы

Беларусь 1
6.00, 7.20, 8.15 Доброе утро, 

Беларусь!
7.00, 8.00 (с сурдопереводом), 

09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 00.30 
Новости.

7.05, 8.05 Деловая жизнь.
7.10, 8.10 Зона Х.
8.45 Слово Митрополита Филарета 

на день святых апостолов 
Петра и Павла.

9.10, 17.45 Сериал "Здравствуй, 
мама!".

10.05 Сериал "Земский доктор. 
Продолжение".

11.05 Док. сериал "Под солнцем" 
12.15 "Юбилейный вечер Юрия 

Гальцева". Юмористическое 
шоу.

14.00 Сериал "Тихий центр" 4-я 
серия, заключительная.

15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Сфера интересов.
15.45, 1.00 Сериал "Мужчина во 

мне".
16.50 Документально-

биографический цикл "Моя 
правда". Фильм "Луи де 
Фюнес".

19.20, 0.00 "Зона х". Итоги недели.
19.55 Сериал "Земский доктор. 

Продолжение".
21.00 Панорама.
21.50 "Славянский базар в 

Витебске-2013".
0.45 День спорта.

Беларусь 2
7.00 Утро.
9.00, 21.20 Телебарометр.
9.05, 17.55 "Факел войны". 

Документальный фильм 
10.05 Время футбола.
10.55 Сериал "Будь в тонусе" 
11.50 Д/ф "Николай Пинигин. Меня 

нет" 
12.35 Сериал "Руины стреляют"
15.15 Сериал "Государственная 

граница". Фильм седьмой 
"Соленый ветер"  

16.40 Сериал "Все грани безумия"
17.20 Белорусская кухня.
19.00 Трагикомедия "Простые вещи" 
21.25 Кено.
21.30 Х/ф "Безжалостные люди"
23.15 Репортер "Белорусского 

времечка".
0.00 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!" 
14.00 "Модный приговор".
15.05 "Я подаю на развод".
16.15 Фильм "Исповедь 

содержанки".
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 "Жди меня". Беларусь.
18.55 Поле чудес.
20.00 Время.
21.05 Х/ф "Лист ожидания". 

Заключительная серия.
22.15 Концерт Кайли Миноуг.
23.45 Х/ф "Свадьба".
1.50 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, 23.15 Новости.
14.30 "1000 мелочей". Ток-шоу.
15.10 "О самом главном". Ток-шоу.
15.55, 22.20 Сериал "Земский 

доктор. Продолжение".
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 "Кривое зеркало". Театр 

Евгения Петросяна.
23.25 "Славянский базар в 

Витебске".
1.10 "Поцелуйте невесту!". Сериал.

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"
15.15 "Дело вкуса".
15.40, 18.35 Обзор. ЧП.

16.25 "Прокурорская проверка".
19.35 Сериал "Москва. Три вокзала".
21.20 Сериал "Ментовские войны".
23.05 Сериал "Глухарь. Продолжение"

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": "Титаник". 

Секрет вечной жизни". 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 Х/ф "Живой".
15.30 "Обманутые наукой".
16.50 "По закону".
18.30 "Эликсир молодости".
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 Х/ф "Дни Любви".

БелсаТ
 7:00 Аб’ектыў 
7:25 Студыя "Белсат" 
8:00 "Пераемнікі", цыкл 
8:15 "Жыццё ля поплаву", серыял
9:00 "Пагоня за праўдаю", д/ф 
9:55 "Пустазелле", д/ф 
10:25 На колах  
10:50 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 "Акварыум", серыял
18:55 Еўропа сёння  
19:25 "Днюка", д/ф 
19:55 Калыханка 
20:00 Форум (ток-шоу) 
20:45 Гісторыя пад знакам Пагоні  
21:00 Аб’ектыў  
21:25 Студыя "Белсат" 
22:05 "Апантаныя", дак. цыкл 
22:15 "Кароль-вінароб", серыял
23:00 "Girl guide", м/ф 
0:35 "Дэфект", серыял
1:30 Аб’ектыў 
1:55 Студыя "Белсат"
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рознае

 z Прогноз синоПтикоВ и зВезд на неделю

 z улыбнитесь
***

Когда я вижу имена паро-
чек, вырезанные на дере-
вьях, я не думаю, что это 

мило. Я думаю, что весьма 
странно, что люди берут на 

свидание нож...

***
Зонт - это амулет от до-

ждя. Когда он с вами - дождя 
не будет!

***
Прихожу домой, смотрю 

дел то сколько! Диван не 
лежанай, телевизор не смо-

тренный!

***
На загорелом теле и цел-
люлит ровнее лежит!

***
Девушка — подруге, про 

своего парня:
— Не знаю, что хуже — то, 

что он написал “Давай рас-
станемся”, или то, что через 
две минуты прислал: “Изви-

ни, это не тебе”?

***
Женщины тратят деньги 

с умом!
В итоге - ни ума, ни де-

нег...

 Овен (21.03-20.04)
На этой неделе звезды не со-

ветуют проводить в доме ре-
монтные работы. Ни ремонт, 
ни перестановка мебели, ско-
рее всего, не дадут нужного 
эффекта, поэтому через какое-
то время придется возвращать 
все обратно.

 Телец (21.04-20.05)
Это достаточно нестабиль-

ное время для отношений с 
близкими родственниками и 
родителями. У молодых может 
возникнуть желание уехать из 
родительского дома и снять 
отдельную квартиру. Усилить-
ся потребность в независимо-
сти, стремление освободиться 
от опеки и контроля.

 Близнецы (21.05-21.06)
На этой неделе вас ждет мно-

го поездок, встреч, телефон-
ных разговоров. На выходные 
дни можно запланировать по-

сещение концертных залов, 
клубов или поход в кино. В это 
время не исключено романти-
ческое знакомство.

 Рак (22.06-22.07)
Звезды говорят о том, что 

почти все новые знакомства, 
которые произойдут в этот 
период, закончатся так же 
быстро и неожиданно, как и 
начнутся. Не исключены труд-
ности с самодисциплиной. Вам 
будет труднее настроиться на 
серьезную работу.

 лев (23.07-23.08)
Для этого времени характер-

на разбросанность интересов, 
спонтанный переход с одной 
темы на другую. В конце не-
дели, особенно на выходных, 
вам удастся улучшить отноше-
ния в семье. Это благоприят-
ное время для приема гостей, 
проведения семейных тор-
жеств.

 Дева (24.08-23.09)
Рекомендуется в первую 

очередь позаботиться о сво-
ем здоровье. Постарайтесь 
уделить особое внимание во-
просам питания. Вы станете 
отдавать много энергии сво-
ей работе, поэтому вашему 
организму потребуется боль-
ше витаминов и минералов .

  весы (24.09-23.10)
Вы начнете активно эконо-

мить и добьетесь успеха. Не 
от всех расходов удастся от-
казаться: может неожиданно 
сломаться необходимая быто-
вая техника в доме. Однако ре-
жим жесткой экономии все же 
поможет свести к минимуму 
материальные издержки.

 скОРпиОн (24.10-22.11)
С понедельника по пятницу 

включительно возрастает ве-
роятность получения травм. 
Чтобы избежать их, аккуратнее 

обращайтесь с электроприбо-
рами и проявите осторожность 
при вождении машины.

 сТРелец (23.11-21.12)
Вы будете склонны во всем 

проявлять самостоятельность. 
Старайтесь учитывать мнение 
окружающих людей и не нару-
шать существующие правила и 
нормы поведения. В выходные 
дни можно отправиться на 
дачу или просто за город: вы 
прекрасно проведете время в 
компании друзей и родствен-
ников.

 кОзеРОг (22.12-20.01)
Помните, что ваша свобода 

заканчивается там, где начи-
нается свобода других людей. 
Возможно, за последнее вре-
мя в вас накопилось недоволь-
ство существующим положе-
нием вещей и именно на этой 
неделе вы захотите выразить 
переполняющую вас злость. 

 вОДОлей (21.01-20.02)
Вы можете болезненно ре-

агировать на любые попытки 
окружающих  контролировать 
вас или на призывы к испол-

нению взятых на себя обя-
зательств. Именно поэтому 
напряженными станут отноше-
ния с руководством и партне-
ром по браку. 

 РыБы (21.02-20.03) 
Возможно ухудшение само-

чувствия. Рекомендуется боль-
ше времени уделить состоя-
нию своего здоровья, мерам 
профилактики. На выходных 
ситуация улучшится. В этот пе-
риод вы сможете порадовать 
себя удачными покупками.

Пт, 05.07 Сб, 06.07 Нядз, 07.07 Пн, 08.07 Аўт, 09.07 Сер, 10.07 Чц, 11.07

тэмпература, 
Ос

ноч +17..+19 +18..+20 +18..+20 +15..+17  +16..+18 +15..+17 +14..+16
дзень +25..+27 +24..+26 +23..+25 +23..+25 +22..+24 +24..+26 +18..+20

ападкі

хуткасць ветру, м/с 1–3, Вост 1–3, с-З 5–7, сев 4–6, с-З 3–5, Зап 1-3, Зап 5-7, с-З
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

Так прошел День города в Горках
�� В�минувшую�

среду�26�июня�в�
Горках�отметили�
День�города.�По�
улицам�прошло�
торжественное�

шествие,�в�
кинотеатре�

показали�
бесплатный�

фильм,�на�
берегу�Нижнего�
озера�состоялся�

концерт�оркестра�
Михаила�

Финберга,�а�
возле�ДК�БГСХА�

–�молодежная�
дискотека.�

Завершился�
праздник�

салютом.�Больше�
фотографий�–�на�
сайте�horki.info.Фото�Алеси�Тарабаровой
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Падпіска: 5.000 рублёў (на месяц), 15.000 рублёў (на квартал), 30.000 рублёў (на паўгода).

падзеі

 z акция

Предприниматели хотят 
провести марш протеста

 z ФотоФакт

Футбольнае поле за “пажаркай” 
у Дрыбіне ўсё ж пакасілі

"Добра пагулялі ў футбол. Трава 
скошана. Вялікі дзякуй дрыбінскім 
пажарным!", – адзначыў мясцовы 
аматар актыўнага спорту Андрэй 
Юркоў.

Менавіта ён падняў у газеце "УзГорак" і на 
сайце horki.info праблему неўпарадкаванасці 
спартовых пляцовак у родным горадзе.

“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”, – пісаў Андрэй Юркоў.

Тэма знайшла заўважны водгук у чытачоў. 
У каментарах людзі спрачаліся, хто павінен 
даглядаць мясцовыя футбольныя палі: 
чыноўнікі ад фізкультуры або самі спартоўцы.

Тым часам супрацоўнікі Дрыбінскага ра-
ённага аддзелу па надзвычайных здарэннях 
скасілі траву на пляцоўцы каля будынку іх 
арганізацыі – цяпер там можна ганяць мяч.

�� Фота�Яніны�Юрковай

Активисты РОО 
"Перспектива" подали 
в Мингорисполком 
заявку на 
проведение 15 июля 
в столице марша 
предпринимателей и 
митинга по проблеме 
сертификации, 
связанной с 
введением 
техрегламента 
Таможенного союза 
"О безопасности 
товаров легкой 
промышленности" с 1 
июля текущего года.

Член “Перспективы” 
Вячеслав Пилипук в ин-
тервью БелаПАН отметил, 
что решение провести 
марш предприниматели 
приняли в связи с отсут-
ствием каких-либо гаран-
тий и ясности по переносу 
сроков введения данно-
го техрегламента. По его 
словам, если городские 
власти одобрят заявку, то 
сбор участников марша 
состоится на площадке 
перед президиумом Наци-
ональной академии наук 
Беларуси, после чело ко-
лонна проследует по улице 
Сурганова в парк Дружбы 
народов около площади 
Бангалор. Здесь состоится 
митинг.

“Я думаю, что власти 
должны разрешить наш 

марш, – сказал Пилипук. 
– Для них будет лучше 
выбрать такое организо-
ванное и контролируемое 
выступление предприни-
мателей, чем забастовки, 
которые они считают не-
санкционированными”.

Комментируя решение 
Госстандарта о начале 
мониторинга выполне-
ния предпринимателями 
техрегламента с 1 августа 
– для импортеров, опто-
виков, а с 1 ноября – для 
плательщиков единого 
налога, активист “Перспек-
тивы” подчеркнул, что это 
“большой шаг и положи-
тельный момент, которо-
го нам удалось добиться”.

Однако, сказал Пили-
пук, предприниматели 
убедились, что белорус-
ские власти “по большо-
му счету, ничего не могут 
сделать с техрегламентом, 
поскольку это союзный 
документ, оказывающий 
прямое действие, минуя 
национальное законода-
тельство”.

“Единственное, что за-
висит от белорусского ру-
ководства, так это установ-
ление правил торговли и 
осуществления контроля 
на рынке Беларуси”, – пояс-
нил он, добавив, что в этом 
деле предпринимателям 
нельзя останавливаться в 
лоббировании своих инте-
ресов.

Так, отметил он, пока 
нет никаких изменений со-
вместного постановления 
министерств торговли, 
здравоохранения, сельско-
го хозяйства и продоволь-
ствия и Госстандарта о по-
рядке упрощения сертифи-
кации товаров легкой про-
мышленности, которые бы 
отменили необходимость 
представлять сопроводи-
тельные документы на то-
вар, чтобы запустить меха-
низм этого упрощения.

“Совершенно точно, 
что ИП, которым ранее 
по закону не нужны бы-
ли сопроводительные до-
кументы, не могут пре-
тендовать на упрощение 
сертификации согласно 
правительственному по-
становлению, и с 1 июля 
фактически не имеют пра-
ва торговать на рынке”, – 
сказал Пилипук.

Единственное, что, по 
его мнению, может “спасти 
предпринимателей”, это 
если Евразийская эконо-
мическая комиссия (ЕЭК) 
своим решением продлит 
переходный период введе-
ния техрегламента ТС для 
данной категории пред-
ставителей бизнеса.

Напомним, 27 июня на 
рынках и в торговых цен-
трах Минска и регионов 
Беларуси прошла одно-
дневная забастовка пред-
принимателей, выступа-

ющих против введения 1 
июля требований техни-
ческого регламента Тамо-
женного союза “О безопас-
ности продукции легкой 
промышленности”. Вскоре 
в столице милиция задер-
жала лидера “Перспекти-
вы” Анатолия Шумчен-
ко, вечером того же дня 
суд Центрального района 
Минска приговорил его к 5 
суткам административно-
го ареста за организацию 
несанкционированного со-
брания.

Во второй половине дня 
активисты “Перспективы” 

встретились с директором 
департамента по предпри-
нимательству Министер-
ства экономики Алексан-
дром Груздовым, где им 
было обещано, что Минэ-
кономики походатайству-
ет о внесении корректив в 
совместное постановление 
госорганов об упрощении 
сертификации с учетом 
интересов предпринима-
телей.

28 июня зампред “Пер-
спективы”, супруга Шум-
ченко Ольга Крумина, 
сообщила БелаПАН, что 
объединение получило 

письмо заместителя на-
чальника адвокатирова-
ния предпринимательства 
Департамента развития 
предпринимательской де-
ятельности ЕЭК Алексан-
дра Невского. В нем со-
общалось, что вопрос о 
продлении переходного 
периода действия данно-
го техрегламента ТС до 1 
июля 2014 года вынесен 
на коллегию Евразийской 
экономической комиссии, 
которая пройдет 2 июля в 
Москве.

�� Захар�Щербаков,�
БелаПАН

Предприниматели�столицы�хотят�выйти�на�улицы.�Фото Людмилы Прокоповой, 
Intex-press.

Не только множеством новых впе-
чатлений, замечательным отдыхом, 
но и победами в одном из самых по-
пулярных конкурсов Европы "Солнце, 
радость, красота" запомнилась поездка 
в Болгарию воспитанницам Горецкой 
детской вокально-хоровой школы – 
сестрам Алине и Эвелине Белясовым.

XIV Международный конкурс прохо-
дил в красивом городе с богатой тысяче-
летней историей – Несебр, который объ-
явлен городом-музеем и находится под 
защитой ЮНЕСКО. Четыре с половиной 
тысячи детей из Польши, Финляндии, 
Болгарии, России, Македонии, Румынии, 
Грузии, Казахстана, Молдовы, Украины и 
Беларуси приехали в Болгарию показать 
свои вокальные, танцевальные и арти-
стические способности. 

Особенно представительной, как это 
бывает обычно, оказалась номинация во-
кал. На протяжении пяти дней сразу на 
нескольких открытых концертных пло-
щадках с самого раннего утра и до позд-
него вечера перед международным жю-
ри конкурсанты демонстрировали свои 
таланты. По два номера от исполнителя, 
большинство из которых имеют доста-
точно большой опыт на большой сцене. 

Так что посмотреть было на что, а жю-
ри предстояла нелегкая работа. Ведь вы-
брать нужно было лучших из лучших! 

Покорив вершины многих конкурсов в 
родной стране и России, наши девчонки 

не боялись такого соперничества. И Бол-
гария по достоинству оценила предста-
вителей юных жительниц нашего города. 
Эвелина настолько поразила своей дет-
ской непосредственностью и обаянием, 
что даже члены жюри не сдержались от 
возгласов "Браво!". В младшей возраст-
ной группе из 30 участников первое ме-
сто было присуждено именно Эвелине. 

Сложнее всего пришлось старшей – 
Алине, которая соревновалась со 150 ис-
полнителями средней возрастной груп-
пы. Но это не помешало нашей ученице 
занять высокое 4 место. 

Кроме дипломов Лауреатов, каждая 
из сестричек получила специальную на-
граду жюри за мастерство и артистизм, а 
руководитель – мама Оксана Запевалова – 
дипломы за высокий уровень подготовки 
победителей конкурса.

Девочки не только смогли выступить 
на крупнейших сценах Болгарии, увидеть 
красоты этой страны, побывать на мно-
жестве экскурсий, но и прекрасно отдо-
хнули две недели на море. 

Навсегда в их памяти останется парад 
участников по дороге к Старому городу, 
подъем флагов стран, во время которо-
го звучали государственные гимны, и, 
конечно, старинный красивый город Не-
себр.

Фотографии с конкурса смотри-
те на сайте www.horki.info.

�� Лейла�Аббасова

 z культура

Солнце, радость, красота!
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Продам

 Недвижимость
• жилой дом ул. Дзержинского 

67. Тел. 567-29.

• дом по переулку Вокзальному 
дом 2, 90 кв.м., газовое ото-
пление, вода, коммуникации, 
обшит сайдингом, в отличном 
состоянии или меняю на 2-ком-
натную + доплата. Тел. 5-16-33, 
8-029-833-48-46 МТС.

• 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.

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

• 3-комнатную приватизирован-
ную квартиру, ул Якубовского 
29, с ремонтом. Тел.  8-029-182-
41-68 Вел, 5-88-06.

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

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

• дачу в районе Академии, 
2-этажный дом, участок земли 
6 соток, недорого. Тел. 616-02, 
8-029-892-00-71 МТС.

• дом в д.каменка с хозпострой-
ками, плуг, окучник, газовый 
баллон, картофель мелкий, 
мед. Тел. 704-91, 8-044-701-23-
81.

• дом в деревне сова, Горецкого 
района, деревянный, 39 м.кв., 
хозпостройки, баня, погреб, 25 
соток земли, приватизирована, 
3000 у.е., уместен торг. Тел. 5-66-
73, 8-029-74-69-147.

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

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

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

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

• дом под снос с участком  по ул. 
Железнодорожной, 7000 у.е. 
Тел. 7-04-54.

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

• 1-комнатную квартиру по ул. 
Якубовского 29. Тел. 8-029-746-
67-15 мтс.

• срочно благоустроенную 2-ком-
натную квартиру, поселок Ле-
нино. Тел. 3-86-27, 8-033-334-
68-66.

• 2 комнатную квартиру по ул 
Якубовского 11. Тел. 5-91-44, 
8-029-346-308-1.

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

• дом под дачу, 7 км от города, 
блочный, с большим участком 
земли, дешево, мебель б/у бес-
платно. Тел. 8-029-540-32-81 
МТС.

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

• дом на вывоз в деревне. Тел. 

8-033-610-70-67 МТС.

• дом, в районе 15 магазина, це-
на договорная. Тел. 8-029-614-
48-11.

• 3-комнатную квартиру по ул. 
Строителей, 3/5-этажного до-
ма. Тел. 8-029-614-48-11.

• 2-комнатную квартиру в цен-
тре по ул. Якубовского, 13. Тел. 
8-033-694-68-84.

• дом в деревне Попковка (под 
дачу или снос). Тел. 584-37, 
8-033-69-48-546 мтс.

 Авто и зАпчАсти
• Ауди-80, переходная, 1986 

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

• Мерседес Бенц 300, 86 г.в., 3.0 
бензин. Тел. 8-033-694-04-66.

• Ауди А6-С5, 2000 г.в., дизель 
черный металлик универсал, 
состояние хорошее, 9500 у.е. 
Тел. 8-025-60-40-849 Лайф.

• Опель Кадетт, 86 г.в., 1.3 Б, бе-
лый, седан, нормальное состо-
яние, цена договорная. Тел. 
8-025-755-27-50 лайф.

• ВАЗ 21099, 93 г.в., 1.5 бензин. 
Тел. 8-029-549-19-06.

• Фольксваген Пассат  1993 г.в., 
универсал, 1.9 турбо-дизель, 
г/у, 5 литров на 100 км, таль 
электрическая, грузоподъем-
ностью 500 кг, головку блока 
цилиндров Мазда 626, дизель. 
Тел. 8-029-847-02-03 мтс , 531-
01.

• 2 зимние шины COOPER 215/65 
R 16 износ 10-15%. 100 у.е.(за 2 
штуки) Тел.8-0297426542 МТС.

• шина летняя R15 215х60 4 шту-
ки, на Пассат В 5: фары перед 
2 штуки, поворотники перед 
2 штуки. Тел. 8-029-24-20-7-64 
мтс.

• Тойота Авенсис, 99 г..в, 2.0 ТD, 
черный, универсал, 6300 у.е., 
торг. Тел. 8-029-311-75-93.

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

 техНикА
• мотокосу Штиль SS-250, но-

вая, 110 у.е. Тел. 8-029-389-54-
83.

• морозильник Саратов, 6-ка-
мерный, немного б/у, недоро-
го. Тел. 8-029-84-26-954.

• холодильник Атлант, 2-камер-
ный, морозильная камера 
сверху, б/у в хорошем состоя-
нии. Тел. 8-029-770-14-79.

• новый триммер-кусторез 
Штиль, 2.8 кВт, 1 миллион 100 
тысяч, новая инвенторная 
сварка Крафт-Теч, 250 Ам-
пер, 1 год гарантии, 1 млн. 600  
тыс., новая бензопила Крафт-
Теч (металлический корпус), 
2.9 кВт, вес 7.4 кг, в комплекте 
2 шины, 2 цепи, 1 миллион 150 
тысяч. Тел. 8-029-247-59-18.

• новый 1-контурный газо-
вый отопительный котел Ле-
мокс-10, 3 млн.руб, торг. Тел. 
200-14, 8-033-690-73-77.

• пылесос Самсунг немного б/у, 
в хорошем состоянии, цена 
договорная. Тел. 8-033-627-
78-39.

• косилку для мотоблока. На-
воз. Тел. 549-93, 8-025-650-12-
16 лайф.

• холодильник Минск 2-камер-
ный и люстру, кованная. Тел. 
8-029-98-23-700, 515-21.

• системный блок, 700 тыс. руб. 
Тел. 8-029-54-95-295.

• стационарный компьютер 
монитор ЖК 17 дюймов, си-
стемный блок, DVD привод, 
памяти, 100 Гбт, в хорошем 
состоянии, 200 у.е. Тел. 8-044-
54-89-222.

• мобильный телефон LG Е400, 
в хорошем состоянии. Тел. 

8-044-478-89-97 Вел.

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

• газовую плиту Гефест 60 см. 
немного б/у, ванна чугунная 
1.5 м. б/у, 100 тыс. руб. Тел. 
8-029-243-77-89 Мтс.

• деревообрабатывающий ста-
нок на 380 В, радиатор к авто 
Форд Транзит, гиря на 24 кг, ве-
лосипед раскладной и взрос-
лый, б/у. Тел. 8-029-546-11-61, 
8-029-610-66-85.

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

 продукты
• свинину со своего подворья 

живым или убойным весом. 
Тел. 584-27, 8-029-849-34-82 
мтс.

• зерно пшеница. Тел. 5-49-39, 
8-029-36-92-111 вел.

 мебель
• стенку Ипуть, газовую пли-

ту 4-комфорочную, телеви-
зор Горизонт, фортепиано, 2 
спальный матрас, все б/у, в хо-
рошем состоянии. Тел. 8-029-
84-00-258.

• стол-книга, р. 1х3, новый. Тел. 
8-029-742-73-65 мтс.

• тахта полутораспальная в хо-
рошем состоянии. Цена 2 млн. 
руб. (торг). Тел: 8033 346 20 89 
МТС.

• стенку Виктория 3-х секцион-
ная, б/у в отличном состоянии, 
2 млн. 500 тыс. руб. Тел. 8-029-
84-15-994 мтс.

• мягкий уголок, компьютерный 
стол, 1-спальная кровать. Тел. 
8-029-679-28-71 Вел.

 для детей
• прогулочную коляску  Берто-

ни: чехол для ног, корзина, ре-
мень безопасности, двойные 
передние колеса, салатовая, 
в идеальном состоянии. Тел. 
48-174, 8-029-748-85-94.

• коляска трансформер Адамекс 
Неон, серо-красная, мало б/у, 
развивающий коврик в по-
дарок. Тел. 8-029-386-44-80, 
582-03.

• детские напольные качели на 
пульте управления, музыкаль-
ные. Тел. 8-029-184-16-11.

• детскую кроватку с матраси-
ком. Тел. 506-59, 8-029-107-53-
65 Вел.

• детскую прогулочную коляску 
в отличном состоянии. Тел. 
8-029-33-4-66-18 вел.

• коляску детскую прогулочную, 
дверь входная железная. Тел. 
8-029-641-31-77, 6-17-96.

 одеждА и обувь
• женский зимний пуховик, р 46, 

б/у, в хорошем состоянии. Тел. 
8-029-33-4-66-18 вел.

 животНые и птицА
• котят в хорошие руки. Тел. 

8-029-726-22-61 мтс.

• козла, цветных уток, овцу, пев-
ней. Тел. 8-029-248-61-98.

• молодых кур и наседку с цы-
плятами. Тел. 8-029-548-74-93.

• поросенка живым весом со 
своего подворья . Тел. 39-673, 
8-025-616-71-90.

• цыплят, цветных кур несу-
шек. Тел. 8-029-341-82-23 Вел, 
8-033-659-59-12 МТС.

• поросят, гибрид вьетнамской 
вислобрюхой с белорусской 

белой, 300 тыс. штука, Дри-
бин. Тел. 8-029-242-02-49.

• заанинская высокоудойная ко-
за. Тел. 8-033-323-37-53 МТС.

• Поросята, 6-7 недель. Тел. 
8-029-106-59-21 Вел.

• дойные козы. Тел. 5-35-25 (по-
сле 20-00).

• рабочую лошадь, 7 лет. Тел. 
8-033-65-92-591.

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

другое
• велосипед Орион, модель  

Комфорт 2500, сине-серебри-
стого цвета, 800 тыс. руб, торг. 
Тел. 8-029-307-32-57 Вел, 5-32-
89, 8-029-108-14-63 ВЕЛ.

• канализационные кольца, диа-
метр 1 метр. Тел. 8-029-288-17-
35 МТС.

• чугунные батареи б/у, 25 штук, 
1 ребро 70 тысяч, кирпич крас-
ный б/у, очень крепкий, 2000 
шт., перемычки несущие, раз-
мер 2.40х25х25, 8 штук. Тел. 
8-029-33-14-377.

• оконные блоки, межкомнат-
ные двери, металлическую 
лестницу, металлическую 
ограду, металлические листы 
для ворот, телевизор Гори-
зонт, тахта, кресло-кровать. 
Тел. 8-029-893-28-87 мтс.

• аквариум, 90 литров, с аксес-
суарами, водонагреватель, 100 
литров, машина стиральная 
автомат на запчасти или под 
ремонт, стенка 3х-секционная 
“Лира”, цвет ольха, светлая, 
все б/у, недорого. Тел. 8-029-
749-10-21.

• белый кирпич б/у, 1 тысяча за 
штуку, шифер б/у, 30 листов по 
40 тысяч за лист. Тел. 8-029-
741-68-16.

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

КуПлю
• автомобиль легковой, гру-

зовой, микроавтобус, можно 
требующий ремонта, аварий-
ный, либо не на ходу, заберу 
сам, дорого. Тел. 8-029-371-96-
31, 8-029-549-42-42.

• прицеп для л/автомобиля. Тел. 
8-029-33-185-79 вел, 8-029-749-
30-44 мтс.

• иномарку 1988-2012 г.в., в лю-
бом состоянии, можно битую, 
заберу сам. Тел. 8-029-374-62-
99 Вел, 8-029-251-75-78 МТС.

• сепаратор. Тел. 5-35-25 (после 
20:00).

Сдаю
• 2-комнатную квартиру на 

июль, август месяц, без хозя-
ев. Тел. 8-044-51-98-230 Вел.

• комнату студентам. Тел: 8029 
985 21 53.

• 2-комнатную квартиру без хо-
зяев на длительный срок. Тел. 
576-36, 8-029-622-56-81.

• квартиру заочникам, ул Кали-
нина, без хозяев. Тел. 8-029-
244-58-38.

• 2-комнатную квартиру семей-
ной паре или 3 девушкам. Тел. 
8-033-627-78-39.

• дом, цена договорная или про-
дам. Тел. 8-029-740-62-33 МТС.

Сниму
• гараж на длительный срок, 

район хлебозавода, обяза-
тельно со светом и ямой. Тел. 
8-029-153-70-28 Вел, 8-033-626-
98-38 Мтс.

меняю
• 2-комнатную квартиру район 

Калинина, дом 31, 2/5 этаж 
кирпичного дома, на 2-ком-

 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

Подписка на газету “УзГорак” 
продолжается!

 � на один месяц – 5.000 рублей
 � на квартал – 10.000 рублей
 � на полугодие – 30.000 рублей

Спасибо большое всем, кто нас читает, выписывает 
и покупает в киосках и магазинах!
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Віншуем з нараджэннем!
ГОрКИ
Захар Мартыненко
София Бобкова
Вероника Мацуева
Милана Баранова
Владислав Барковский
Дарья Кухарская 
Иван Можайский
Владислав Новиков
Матвей Шкредов

МСТИСЛАВЛь
Милана Латифова
Кирилл Изотов
Дарья Свищева
Владислав Держинский
Владислав Ткачев

ГОрКИ
Юлия Семененя и Николай Труханенко
Юлия Богачева и Павел Арбузов
Наталья Новикова и Андрей Земенков
Виктория Шарова и Павел Зайцев

МСТИСЛАВЛь
Наталья Рябцева и Виталий Периг
Юлия Гуркова и Андрей Николаев
Мария Полякова и Николай Бритиков

ГОрКИ
Шамашов Александр Николаевич, 1949 г.
Войтов Александр Петрович, 1926 г.
Бугаев Григорий Михайлович, 1929 г.
Пигаль Ирина Валентиновна, 1957 г.
Ковалев Петр Дмитриевич, 1948 г.
Гаврилов Владимир Сергеевич, 1952 г.

МСТИСЛАВЛь
Стаблинская Нина Федоровна, 1927 г.
Сердюков Юрий Алексеевич, 1964 г.
Степанков Василий Федорович, 1923 г.
Ткачев Сергей Александрович, 1986 г.

 z сВетлая Памяць

натную квартиру район Ака-
демии, рассмотрю любые ва-
рианты. Тел. 8-044-790-37-05.

• 2х-комнатную квартиру в г. 
Орша на равноценную в г. Гор-
ки, 2 этаж, комнаты смежные, 
район Раницы. Тел. 8-02164-
44-097, 8-044-726-71-18.

разное

• Ищу работу, любые виды ра-
бот. Тел. 614-35, 8-033-38-8.

• Нуждаюсь в услугах штукату-
ров. Тел. 8-029-331-35-76 Вел.

• подарю черную лечебную ко-
шечку, 2 месяца. Тел. 575-21, 
8-029-648-52-14 Вел.

• Отдам котят в хорошие руки. 
Тел. 8-029-548-91-46.

Выражаем глубокие соболезнования семье Гав-
риловых по поводу безвременной смерти мужа, 
отца, дедушки Гаврилова Владимира Сергеевича.

�� Семьи�Микша,�Кухаревых

 z соболезноВание


