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УзГорак
Телепрограмма
+ 97 частных
объявлений   

 � БГСХА начала прием документов с.2
 � Двор мечты своими руками с.3
 � “Я мысленно вхожу в ваш кабинет”. Окончание с.7

Кого волнуют детские проблемы?

Рассрочка. Низкие цены
Консультация, замер, установка!

Окна ПВХ ХІ
современные оконные системы

• Балконные рамы из ПВХ и алюминия
• Четырехкамерный профиль Brusbox
• Немецкая фурнитура Siegenia Aubi
• Пластиковые откосы и сэндвич панели
• Москитные сетки

Vel: +375 (44) 724 89 94
MTC: +375 (33) 691 51 14

За нашими окнами – жизнь!

ИП Мартынчук Н.Н. УНП 790826795

В Горках открылся 
первый собственный са-
лон МТС – он расположен 
по адресу ул. Якубовского, 
22б. Он работает по буд-
ням с 10.00 до 19.00 и по 
выходным с 10.00 до 16.00. 

Жители и гости Горок 
всегда могут обратиться 
в салон, чтобы изменить 
тарифный план, получить 
подробную детализацию 
звонков, полонить счет или 
просто узнать о действую-
щих скидках и акциях на 
смартфоны и планшеты. 

Так, в новом салоне або-
ненты МТС могут офор-
мить в рассрочку с первым 
платежом 0 рублей смарт-
фон с большим экраном 
или планшет и получить 
в качестве бонуса мобиль-
ный интернет.

А тем, кто планирует подключиться к сети крупнейшего мобильного 
оператора Беларуси, стоит знать, что ежемесячная плата для новых або-
нентов тарифного плана “Отличный” в первые три месяца составляет все-
го 21 900 рублей. “Отличный” – это звонки в сети по 0 рублей со второй 
минуты разговора, 60 минут на другие сети по 210 рублей, а также услуга 
“Отличный интернет” – 100 МБ за 6 000 рублей.

Компания МТС приготовила подарки даже для тех абонентов МТС, ко-
торые пока не планируют приобретать новые смартфоны. На протяжении 
первых семи дней работы офиса на Якубовского гости салона могут по-
лучить подарок: 100 бесплатных SMS, 100 бесплатных минут разговоров 
внутри сети МТС или 100 МБ мобильного интернета на выбор.

СООО “Мобильные ТелеСистемы”, УНП 800013732

МТС дариТ подарки 
посетителям нового салона в Горках

Такой вопрос возникает 
при посещении игровой 
детской площадки, которая 
находится в Горках в 
одном из крупнейших 
районов частного сектора.

Прошлое
Устройства этого единственно-

го всю Слободу пятачка, где могут 
без опаски гулять дети, родители 
добивались у властей города не-
сколько лет. Неоднократно звони-
ли в коммунальные службы, оби-
вали пороги местного райисполко-
ма, даже пытались задействовать 
личные связи и знакомства, и все 
для того, чтобы дети в компании 
сверстников могли интересно об-
щаться и играть. 

Для того чтобы эта площадка 
все-таки появилась, жительни-
цам Слободы пришлось даже по-
бывать на приеме у тогдашнего 
главы Горецкого района Миха-
ила Аникеева. Михаил Михай-
лович пообещал помочь малень-
ким гражданам. И вот, наконец-
то, сбылось! Летом 2010 года 
Слобода обзавелась собственной 
уютной спортивно-развлекатель-
ной детской площадкой. Рабочие 
УКПП "Коммунальник" привезли 
и установили все, что необходимо 
в таких случаях.

В тот год от детишек просто не 
было отбоя. Красивая, благоустро-
енная площадка не пустовала ни 
днем, ни вечером. В первую по-
ловину дня тут гуляли мамы и ба-
бушки с маленькими детьми: ката-
ли малышей на качелях, водили по 
бревну, помогали строить замки в 
крытой песочнице. В одно время 
женщины даже наладили что-то 
вроде дежурства. Договаривались 
между собой и менялись в опре-
деленное время, присматривая по 
очереди за малышней.

После обеда площадкой "овла-
девали" 8-11-летние озорники. 
Им также было чем тут заняться: 
соревновались, кто выше раска-
чается на качелях, кто ловчее про-
бежит по бревну, бегали, прыгали, 
баловались. И что примечательно 
– никто никого не обижал, а наби-
тые по неосторожности синяки и 
шишки быстро заживали. 

К вечеру подтягивались под-
ростки. Ведь здесь было един-
ственное в районе место, где 
можно посидеть. Некоторые дев-
чата катались на качелях. Благо, 
они металлические, установлены 
были надежно – могли выдер-
жать вес даже взрослого.

Правда, площадку сперва смон-
тировали на одном месте, надеж-
но вкопав и зацементировав ее 
"начинку". Затем, всего через не-
сколько дней после ее обустрой-
ства, когда ребятня только стала 
осваиваться, все содержимое пло-
щадки "выкорчевали" и перенесли 
через дорогу. Оказалось, что пер-
воначально под детскую площад-
ку неосмотрительно был занят 
пятачок земли, отведенный под 
продуктовый магазин. 

На новом месте все качели-ка-
русели повторно установили, но 
уже как-то на скорую руку. Терри-
торию обнесли веселым заборчи-
ком, привезли бетонную урну, по-
ставили крытую беседку. В таком 
виде площадка продержалась два 
лета (2010 и 2011 годов), пользу-
ясь неизменным успехом у мест-
ной ребятни. 

Настоящее
В 2012 году площадка потеря-

ла часть своей привлекательности. 
Ведь недостаточно просто устано-
вить спортивные снаряды и каче-
ли – за их состоянием нужно сле-
дить, красить, ремонтировать, об-
новлять. Куда-то постепенно разо-
шлась часть содержимого площад-
ки: исчезла крыша у песочницы, в 
неизвестном направлении сгинула 
беседка и скамейка, поредел забор. 
В общем, стало очевидно, что хо-
зяина у площадки нет. Мамочки с 
опаской стали отпускать детей на 
ее территорию: гулять там стало 
страшновато – того и гляди, что-
нибудь отвалится и прибьет.

Весной и летом текущего года 
родители волноваться перестали. 
Теперь детям уже не нужно запре-
щать ходить на площадку – они и 
сами туда не стремятся. А что там 
делать?

Все, что могло отвалиться, уже 
отвалилось. Остались одни дере-
вянные перекошенные качели 
без ручек, в полупустой песочни-
це пробивается трава, а бревно 
вот-вот рухнет.

Правда, стоят еще металличе-
ские качели, но там такое трух-
лявое седло, что особо не поката-
ешься.

– Мне папка рассказывал, что, 
когда он был пацаном, тут у нас 
на Слободе был даже свой детский 
клуб. И назывался он как-то инте-
ресно, "Монолог" или "Диалог", 
–  чешет вихрастый чуб юный жи-
тель микрорайона, десятилетний 
Даник. – Там можно было и в тен-
нис поиграть, и в бадминтон, и в 
мячик. Папа говорил, что там и 

книжки домой можно было брать, 
ну, как в библиотеке. 

Желающих даже на гитаре 
играть учили, – морщит веснушки 
на курносом носу мой собеседник. 
– А теперь ничего тут нету, вон, да-
же площадка наша развалилась. А 
в Детский парк мама не разреша-
ет одному ходить – далеко, да и 
платить там нужно, – огорчается 
ребенок.

Действительно, вопрос о том, 
где гулять детям, снова актуален 
для жителей Слободы, почти так 
же, как и до 2010 года. Неужели 
для того, чтобы площадку обно-
вили и восстановили, опять нужно 
будет обращаться к председателю 
райисполкома? Знаю, что несколь-
ко небезразличных бабушек гото-
вятся нанести визит по этому во-
просу Игорю Макару. Женщины 
уверены, что и нынешний глава 
района их выслушает и не откажет.  

– К "Дажынкам" во многих дво-
рах многоквартирных домов го-
рода детские площадки отремон-
тировали. А тут на весь огромный 
район одна площадка, где дети мо-
гут погулять, и ту довели "до руч-
ки"! – справедливо возмущается 
молодая мама Ольга. – Пусть бы 
это, что есть, привели в порядок и 
нового чего-нибудь добавили на 
площадку. 

Вон сколько на Слободе маль-
чишек растет – турники нужно 
поставить обязательно, новые ка-
чели, беседку. И это – как минимум. 
Опять же, траву обкашивать нуж-
но хотя бы раз в полмесяца, восста-
новить ограждение – рядом доро-
га, машины ездят. Надеемся, что 
чиновники нас все-таки услышат 
и позаботятся о доступном досуге 
детей.

Будущее?
Будет ли отремонтирована дет-

ская площадка на Слободе? Этот 
вопрос мы адресовали Виктору 
Чеботаревскому, исполняюще-
му обязанности директора УКПП 
"Коммунальник".

– Буквально сегодня после обе-
да я дам поручение нашему масте-
ру, чтобы на эту площадку выеха-
ли специалисты и посмотрели, что 
там можно и нужно сделать. Этот 
вопрос мы обязательно решим, – 
заверил журналиста Виктор Ар-
кадьевич. 

Вот, есть надежда, что вторую 
половину лета слободские озор-
ники проведут более цивилизо-
ванно, и главу района тревожить 
не придется.

�� Галина�Будная

Популярная�на�Слободе�детская�площадка�больше�не�
привлекает�ребят�–�ей�нужен�ремонт.



2 • №29 (215), 18 ліпеня 2013 года         

Тэлефон рэкламнай службы: 8-033-628-32-99.

 z Наш вуз

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.

В прошлый четверг 11 
июля в Мстиславле 
из водопроводного 
колодца достали 
человека, который 
спустился туда, чтобы 
перекрыть воду и 
сделать ремонт.

Как сообщает 112.by, в 
12:03 на линию РОЧС по-
ступило сообщение, что в 
водопроводный колодец, 
расположенный рядом с 
частным жилым домом 
на улице Коммунарной, 
провалился человек и са-
мостоятельно не может 
выбраться наружу.

Когда спасатели оказа-
лись на месте, с помощью 
веревки бедолагу 
уже вытащил на 
свет Божий сосед. 

Оказалось, что 
54-летний постра-
давший спустился 

под землю, чтобы пере-
крыть водопровод и сде-
лать ремонт в доме.

Работники Мстислав-
ского районного газос-
набжения замерили уро-
вень предельно допусти-
мой концентрации горю-
чих газов (метан, пропан) 
в водопроводном колод-
це. Однако превышения 
не установили.

Тем не менее, происше-
ствие не прошло для по-
страдавшего бесследно. 
Его забрала "скорая" в 
реанимацию с диагнозом 
"ингаляционное отравле-
ние".

�� Егор�Клишевич

Залез в колодец, 
а вылезти не смогБГСХА начала 

прием документов
Вузы второго 
потока (а в их 
числе и горецкая 
академия) с 16 июля 
начали принимать 
заявления и другие 
необходимые 
документы от 
абитуриентов.

Специальности
Старейший белорусский 

вуз приглашает на 26 специ-
альностей и готов принять 
на бюджетные места в этом 
году 723 человека. Вот как 
выглядят нынешние кон-
трольные цифры приема 
на полную дневную форму 
обучения:
• Агрохимия и почвоведе-

ние – 25 мест.
• Защита растений и каран-

тин – 25 мест.
• Плодоовощеводство – 25 

мест.
• Агрономия – 60 мест.
• Селекция и семеновод-

ство – 25 мест.
• Зоотехния – 50 мест.
• Биотехнология и селек-

ция – 15 мест.
• Птицеводство – 20 мест.
• Производство свинины 

на промышленной осно-
ве – 15 мест.

• Промышленное рыбовод-
ство – 20 мест.

• Техническое обеспечение 
процессов с.-х. производ-
ства – 100 мест.

• Материально-техниче-
ское обеспечение АПК – 
18 мест.

• Техническое обеспечение 
мелиоративных и водохо-
зяйственных работ – 20 
мест.

• Мелиорация и водное хо-
зяйство – 45 мест.

• Сельское строительство и 
обустройство территорий 
– 25 мест.

• Землеустройство – 20 
мест.

• Геодезическое обеспече-
ние кадастра и землеу-
стройства – 20 мест.

• Земельный кадастр – 20 
мест.

• Бухучет, анализ и аудит в 
АПК – 75 мест.

• Финансы и кредит – 10 
мест.

• Коммерческая деятель-
ность – 10 мест.

• Маркетинг – 10 мест.

• Правоведение – 10 мест.
• Экономика и организация 

производства в отраслях 
АПК – 60 мест.

Сроки
Если вы собираетесь 

учиться в БГСХА полный 
срок обучения (т.е. не по-
ступаете на НИСПО), то вам 
необходимо подать доку-
менты с 16 по 25 июля. Это 
при желании получить зна-
ния за счет бюджета. Если 
вы готовы платить за обра-
зование, то документы у вас 
будут принимать с 16 июля 
по 4 августа. 

О том, попали ли вы в 
число студентов академии 
в Горках, вы сможете уз-
нать до 1 августа (при по-
ступлении на обучение за 
счет бюджета) и до 6 авгу-
ста (если платите за свое 
образование сами). 

Документы
Каждый абитуриент 

обязан предоставить 
в приемную комиссию 
БГСХА:
• заявление на имя ректо-

ра академии;
• оригиналы документа об 

образовании и приложе-
ния к нему; 

• оригиналы сертифика-
тов ЦТ, проведенного в 
2013 году; 

• медсправку по форме, 
установленной Мини-
стерством здравоохра-
нения; 

• шесть фотографий раз-
мером 3х4 см; 

• документы, подтвержда-
ющие право абитуриен-
та на льготы при приеме 
на обучение. 
Кроме этих документов 

вам может понадобиться 
справка сельского испол-
кома о постоянном (не ме-
нее двух лет) проживании 
на момент получения об-
разования в сельском на-
селенном пункте. 

Также договор между 
абитуриентом и заказ-
чиком на целевую подго-
товку (для абитуриентов, 
участвующих в конкурсе 
на целевые места).

А для поступающих на 
специальность правове-
дение – документы о ре-

зультатах прохождения 
профессионально-психо-
логического собеседова-
ния (тестирования) в вузе.

Для тех, кто поступает 
на специальности сель-
скохозяйственного про-
филя – свидетельство об 
окончании факультета 
довузовской подготовки 
или подготовительного 
отделения.

Кроме всего прочего 
при сдаче документов в 
приемную комиссию аби-
туриент лично предъявля-
ет паспорт. 

 
Условия

В БГСХА абитуриенты 
сдают три обязательных 
вступительных испытания 
в форме централизованно-
го тестирования, одно из 
которых по белорусскому 
или русскому языку (по 
выбору), а два других – по 
профилю (направлению) 
специальности.

Согласно правилам при-
ема конкурс на факультете 
бизнеса и права проводит-
ся по специальностям ком-
мерческая деятельность 
и маркетинг по факуль-
тету, а по специальности 
правоведение – отдельно. 
Конкурс на остальных фа-
культетах проводится по 
факультету. 

Но есть люди, которым 
не нужно думать о конкур-
се и проходном балле – они 
принимаются в академию 
без вступительных испы-
таний. К ним относятся:
• победители междуна-

родных олимпиад и ре-
спубликанской олимпи-
ады по учебным предме-
там (при поступлении на 

специальности, для ко-
торых данный предмет 
определен предметом 
второго профильного 
испытания).

• победители междуна-
родных и республи-
канских олимпиад по 
информатике и астро-
номии, проведенных в 
2013 учебном году, при 
поступлении на спе-
циальности и специ-
ализации факультетов: 
землеустроительного, 
механизации сельского 
хозяйства, мелиоратив-
но-строительного.

• лица, награжденные в 
2013 учебном году на-
грудным знаком “Лауре-
ат специального фонда 
Президента Республики 
Беларусь по социальной 
поддержке одаренных 
учащихся и студентов” 
или “Лауреат специаль-
ного фонда Президента 
Республики Беларусь по 
поддержке талантливой 
молодежи” за высокие 
достижения в отдельных 
предметных областях, 
соответствующих про-
филю избранной специ-
альности”. 

• иностранные граждане 
и лица без гражданства, 
поступающие в соответ-
ствии с международны-
ми договорами Белару-
си, в том числе межве-
домственного характера. 

Контакты
Адрес приемной комис-

сии БГСХА: 213410, Моги-
левская область, г. Горки, 
ул. Мичурина, 5. Телефон: 8 
(02233) 5-94-65, 7-97-31.

�� Антон�Володько

Консультация психолога 
по вопросам личных, 

детских и семейных проблем. 
опыт работы более 8 лет 

Мтс 8-029-779-58-02
 ИП Малашук А.М. УНП 790526242

 z Происшествия

Пожар на балко-
не частной квартиры 
в Горках произошел 
поздно вечером в суб-
боту 13 июля. Жильцы 
получили ожоги и по-
пали в больницу.

Информацию о проис-
шествии на улице Вок-

зальной сотрудники МЧС 
получили в 22:19 – сооб-
щает 112.by.

Когда спасатели при-
были на место, жильцы 
уже сами остановили 
огонь на третьем этаже 
жилого дома. 

Однако не остались 

без травм. 36-летняя 
хозяйка квартиры и ее 
33-летний близкий друг 
получили ожоги и были 
госпитализированы в 
Горецкую центральную 
районную больницу. По 
официальным данным 
оба потерпевших нахо-

дились в состоянии ал-
когольного опьянения.

Кроме этого, огонь 
повредил балконную 
дверь и утеплитель на 
стене. 

Что стало причиной 
пожара пока неизвестно.

�� Егор�Клишевич

Загорелся балкон
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Падпіска: 5.000 рублёў (на месяц), 15.000 рублёў (на квартал), 30.000 рублёў (на паўгода).
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Одежда для Всей семьи 
ПО НизКим цеНам
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ИП Чесновская Г.Д. УНП 700291514

«ЛиСток», г.Горки, ул.Горецкого, 2.

"Наверное, это усадьба 
профессионального 
цветовода", – подумала я, 
остановившись у одного из 
домов в частном секторе 
Горок. Такое обилие 
красок – прямо райский 
уголок. Захотелось тут же 
зайти и познакомиться с 
хозяевами этого чуда. И я 
постучалась.

– Леонид Исаков, – предста-
вился подтянутый мужчина. 

"Наверное, бывший воен-
ный", – пронеслось у меня в го-
лове. 

Познакомились.

Любить природу 
научила мама

– Леонид Владимирович, 
кто занимается у вас цвето-
водством?

– Это я, – скромно ответил 
хозяин и немного рассказал о 
себе. 

– Корни мои из Дрибинско-
го района. 20 лет проработал 
в Горках на машиностроитель-
ном заводе до тех пор, пока он 
не развалился. Затем в БГСХА – 
столяром и до пенсии – опера-
тором на водозаборе. 

Когда переехали в Горки и 
стали строить дом, было не до 
цветов. Сами понимаете, другие 
заботы. Земли выделили всего-
навсего шесть соток. Маловато, 
конечно. Время было такое. И 
на этом участке нужно было 
возвести дом, нужные для хо-
зяйства пристройки, оставить 

место для огорода.
В 1975 году дом мы построи-

ли, и я с удовольствием отдался 
своему увлечению – цветовод-
ству.

Это в доме – хозяйка моя же-
на Валентина Ивановна. Она 
разводит комнатные растения. 
А я создаю красоту на улице.

У нас двое взрослых детей: 
сын и дочь. Уже есть двое вну-
ков: любимые озорники Артем 
и Даник. Они у нас частые го-
сти.

Дочь со своей семьей живет 
отдельно от нас, тоже обожа-
ет цветы и украшает ими свою 
усадьбу.

– Какие цветы у Вас самые 
любимые?

– Больше всего люблю пету-
ньи, видите, как их много: бе-
лые, бледно-розовые, темно-
вишневые, фиолетовые – целая 
гамма вообразимых и невооб-
разимых оттенков. 

Есть флоксы, клематисы, ро-
машки, розы, лилии.

– А откуда у вас, у мужчины, 
такое пристрастие к цветам? 

– По-вашему мужчины не 
видят великолепие окружаю-
щего мира? – резонно заметил 
Леонид Владимиров. – Не так, 
как прекрасный пол, чувствуют 
красоту и мечтают создавать ее 
своими руками?..

Меня мама научила в дет-
стве видеть прекрасное и вос-
хищаться природой. 

Кстати, мамы давно уже нет, 
но до сих пор в доме висит ков-
рик, сделанный ее руками. Она 
была рукодельницей и многому 
нас, детей, научила. 

По пять ведер воды 
в день

– Сложно ли выращивать 
цветы? 

– Да. Моим любимцам нужно 
время, внимание и постоянная 
забота. Семена и удобрения я 
покупаю на рынке. Еженедель-
но растения необходимо под-
кармливать. Вот этот малень-
кий пакетик удобрений стоит 15 
тысяч. Скажу честно, ощутимые 
расходы, ведь пенсии у нас с же-
ной не большие.

Увидал недавно на рынке 
цветущие кустики петуньи не-
обычного оттенка и без жалости 
выложил за них по 25 тысяч бе-
лорусских. Приобрел аж восемь 
новых цветов!

Мускулами тоже приходится 
трудиться. Ежедневно для по-
лива требуется пять ведер воды. 
Купил 11 пакетов торфа, а его 
оказалось мало, поэтому прихо-
дится подвозить из болота. 

Ежедневно осматриваю рас-
тения. Те, что отцвели, нужно 
сразу оборвать, чтобы не меша-
ли распускаться новым. 

Обычно с февраля занимаюсь 
рассадой. В этом году пришлось 
повозиться – три раза отсевал. 
Но все затраты и заботы сто раз 
окупаются.

Для души, а не на 
продажу

– Вы продаете рассаду и 
цветы? 

– Что вы! Рассадой делюсь с 
соседями, друзьями. Я у многих 
из них также развил "цветоч-

ную зависимость". 
Вечерами наша семья соби-

рается в закрытой летней при-
стройке, мы отдыхаем, пьем 
чай, планируем следующий 
день и, конечно же, любуемся 
рукотворной красотой. 

Вечером здесь такие арома-
ты, куда там воспетым восточ-
ным благовониям! 

Обратите внимание, каждо-
му кустику присущ свой отте-
нок запаха: то сладковатый, то 
резковато-горький, то нежно-
мускатный. 

(Действительно, даже во вре-
мя нашей беседы, а дело было 
днем, стоял дурманящий аро-
мат).

– Откуда у вас во дворе эти 
замечательные поделки? 

– Так я сам и делаю. И внуча-
та помогают с удовольствием. 
Хотите, и вас научу?

Пока я рассматривала, как и 
из чего сделаны три тропиче-
ские пальмы, аист и божья ко-
ровка, мой собеседник не поле-

нился принести из пристройки 
бревно. 

"Это основа будущей паль-
мы", – пояснил Леонид Влади-
мирович. И подробно рассказал 
и продемонстрировал процесс 
"взращивания" экзотической 
гостьи.

– По просьбе моего двою-
родного брата, который живет 
в дачном поселке Завидово, 
что под Москвой, я смастерил 
две похожие пальмы. Местным 
понравилось, даже были жела-
ющие заказать себе такие же. 
Но я работаю для души, а не на 
продажу.

– Леонид Владимирович, о 
чем вы мечтаете?

– Ну, о чем мне мечтать? Что-
бы здоровье не подводило и 
внуки радовали. А так – у меня 
все хорошо. Может, когда-ни-
будь в нашем городе каждый 
двор приобретет свою изюмин-
ку, станет уютным, красивым и 
душевным. 

�� Татьяна�Владимирова

Двор мечты своими руками

Леонид�Исаков�увлекается�цветами�и�украшает�ими�жизнь�своей�семьи.

Молодой человек украл у 
пожилой жительницы Дри-
бинского района 900 тысяч 
рублей.

Как сообщает областное 
УВД, это произошло в дерев-
не Темный Лес на прошедших 
выходных. Пожилая женщина 
(74 года) стала жертвой ранее 
судимого злоумышленника (33 
года).

Об этом она сообщила в пра-
воохранительные органы. 

Согласно заявлению потер-
певшей подозреваемый выкрал 
из ее дома 900 000 рублей. 

Сделал он это без особого 
труда – "путем свободного до-
ступа". 

Был задержан, часть похи-
щенного изъята.

�� Егор�Клишевич

ограбил пенсионерку
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Тэлефон рэкламнай службы: 8-033-628-32-99.

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, 23.10 
Новости.

7.05, 8.05 Деловая жизнь.
7.10, 8.10 Зона Х.
9.10 В центре внимания.
10.00 Мюзикл "Три мушкетера" 
12.15 День в большом городе.
13.15 Д/ф "Звездные измены".
14.15 Вокруг планеты.
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Журналистское 

расследование.
15.55 Док. сериал "Азбука хорошего 

самочувствия" 
16.25 Все путем!
16.55 Лирическая мелодрама "У 

Бога свои планы" 
19.20 Специальный репортаж АТН.
19.40, 22.50 Зона Х. Криминальные 

новости.
20.00 Сериал "Земский доктор. 

Жизнь заново"
21.00 Панорама.
21.45 Сериал "Московский дворик"
23.25 День спорта.
23.40 Х/ф "После прочтения сжечь" 

Беларусь 2
7.00 Утро.
9.00, 21.20 Телебарометр.
9.05, 17.55 Х/ф "Поцелуй Сократа"
10.15 Навіны надвор'я.
10.50 Сериал "Гостья из будущего" 
12.10 Х/ф "Формула любви"
14.20 Под грифом "Известные".
14.50 Х/ф "Печки-лавочки"
16.50, 23.30 Сериал "Следствие 

ведет Да Винчи"
19.00 Сериал "Люди Шпака"
21.25 Кено.
21.30 Сериал "Место встречи 

изменить нельзя" 
22.55 Док. сериал "Будь в тонусе"

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!" 
13.55 "Модный приговор".
15.00 "Ангелина Вовк. Женщина, 

которая ведет".

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

шпионов. "Двуйка" против 
НКВД.

19.00 "Жди меня".
20.00 Время.
21.05 Сериал "Отражение".
22.15 "Тюдоры".  Сериал.
0.25 Х/ф "Ночь с Бет Купер".
2.20 Ночные новости.

рТр-Беларусь
7.00 "Утро России".
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, 23.30 Новости – 

Беларусь.
14.30 "1000 мелочей". Ток-шоу.
15.10 "О самом главном". Ток-шоу.
15.55, 22.30 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.
20.40 Сериал "Ледников".
23.40 "Второе Крещение Руси".
1.40 "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".
13.30 Сериал "Улицы разбитых 

фонарей".
15.10 "Дело вкуса".
15.35, 18.30 Обзор. ЧП.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.35 Боевик "Братаны".
19.35 Сериал "Москва. Три вокзала".
21.20 Боевик "Морские дьяволы".
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". Информационно-

аналитическая программа.
9.40 "Большой завтрак".
10.20 "Смотреть всем!".
10.40, 17.30 "Званый ужин".
11.35 "Слово женщине". Сериал.
12.30 "Джейми: в поисках вкуса".
13.00 "Женщины ХХ века" с 

Элеонорой Езерской. 
"Барбара Стрейзанд. Смешная 
леди с железным характером".

13.50 "Большой город".
14.30 СТВ представляет: "Звездный 

ринг". Дайджест. "Песни о 
любви".

15.30 "Пища богов".
16.20 "Наше дело".
16.50 "Под защитой".
18.30 "Обманутые наукой".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Добрый вечер, малыш".
20.30 "Кино": Жан-Клод Ван Дамм 

в фильме "Прочная защита". 
США, 2006г.

23.00 "Военная тайна".
0.45 "Энигма". Сериал.

БелсаТ
7:00 Размовы эксперта  

7:15 Побач з намі  
7:30 Гісторыя пад знакам Пагоні  
7:40 "Шанц на "Новае жыццё", д/ф 
8:10 "Таямніцы Ватыкану", дак. 

серыял
8:40 "Дзяўчаты з Аўшвіцу", д/ф 
9:30 "Апошняя кніга Рышарда 

Капусьціньскага", д/ф 
10:30 Еўропа сёння  
11:00 Кулінарныя падарожжы 
17:00 Аб’ектыў  
17:05 "Машына зменаў", серыял
18:00 Аб’ектыў  
18:05 "Час гонару", серыял
18:50 Еўропа сёння  
19:20 "Гаспадар...", д/ф 
19:50 Калыханка 
20:05 "Маланка аркестр", рэпартаж 
20:20 Два на два 
20:45 Гісторыя пад знакам Пагоні  
21:00 Аб’ектыў 
21:25 Студыя "Белсат" 
22:00 Побач з намі  
22:15 "Парнаграфія", м/ф 
0:10 "Афіцэры", серыял
1:00 Размовы эксперта

понедельник,  22  июля

вторник,  23  июля

среда,  24  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, 23.20 
Новости.

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

мама!" 
10.05 Сериал "Земский доктор. 

Жизнь заново"
11.00 Док. сериал "Под солнцем"
12.10 День в большом городе.
13.15 Док. сериал "Азбука хорошего 

самочувствия" 
13.55 Сериал "Московский дворик"
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25, 19.20 Сфера интересов.
15.45, 23.50 Док. сериал "Мужчина 

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

А.Терещенко.
19.40, 23.05 Зона Х. Криминальные 

новости.
20.00 Сериал "Земский доктор. 

Жизнь заново"
21.00 Панорама.

21.55 Сериал "Московский дворик"
23.35 День спорта.

Беларусь 2
7.00 Утро.
9.00, 21.20 Телебарометр.
9.05, 17.55 Х/ф "Поцелуй Сократа"
10.20 Док. сериал "Будь в тонусе"
10.55 Сериал "Гостья из будущего" 
12.15 Д/ф "Доктор клоун" 
12.30 Тело человека.
13.20, 19.00 Сериал "Люди Шпака"
15.15 Сериал "Место встречи 

изменить нельзя" 
16.50, 23.35 Сериал "Следствие 

ведет Да Винчи"
21.25 "Спортлото 5 из 36".
21.30 Кено.
21.35 Сериал "Место встречи 

изменить нельзя"
23.00 Док. сериал "Будь в тонусе"

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!" 
13.55 "Модный приговор".
15.00 "Я подаю на развод".
16.15 "Понять. Простить".
16.55 "Давай поженимся!".
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 "Наша Белараша".
18.50 "Пусть говорят" 
20.00 Время.
21.05 Сериал "Отражение". 

Заключительные серии.
23.20 Х/ф "Оскар и Люсинда".
1.40 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, 23.30 Новости – 

Беларусь.
14.30 "1000 мелочей". Ток-шоу.
15.10 "О самом главном". Ток-шоу.
15.55, 22.30 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.

20.40 Сериал "Ледников".
23.40 Торжественное открытие 

Международного конкурса 
молодых исполнителей "Новая 
волна-2013". Трансляция из 
Юрмалы.

1.30 "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".
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 Боевик "Морские дьяволы".
23.05 Сегодня. Итоги.
23.30 "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": "Коварство 

и любовь". 1-я часть.
10.05 "Автопанорама".
10.40, 17.30 "Званый ужин".
11.35 "Слово женщине". Сериал.
12.30 "Джейми: в поисках вкуса".
13.00 "Минск и минчане".
13.50 Х/ф "Синг-Синг".
16.00 "Репортерские истории".
16.50 "Под защитой".
18.30 "Нам и не снилось": 

"Коварство и любовь". 2-я 
часть.

20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Добрый вечер, малыш".
20.30 Х/ф "Смертельный номер".
23.00 "Секретные территории".
23.55 "Добро пожаловаться".
0.15 "Энигма". 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 
9:55 Праект "Будучыня"  
10:25 Кулінарныя падарожжы 
17:00 Аб’ектыў  
17:05 "Дзяўчына з мокрай галавою", 

серыял
17:30 "Калі сэрца ў чаканні", серыял
18:00 Аб’ектыў  
18:05 "Таямніца крэпасці шыфраў", 

серыял
18:50 Euromaxx  
19:20 "Забойства напярэдадні 

вясны", д/ф 
19:50 Калыханка 
20:00 "Крыжы Беларусі", рэпартаж 
20:25 Маю права 
20:45 Гісторыя пад знакам Пагоні  
21:00 Аб’ектыў 
21:25 Студыя "Белсат" 
22:00 Назад у будучыню 
22:15 Аўтаспынам па Беларусі
22:30 "Глыбокая вада", серыял
23:15 "Кіеў ад золку да змяркання", д/ф 
0:05 "Пітбуль", серыял
0:50 Аб’ектыў 
1:15 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, 23.20 
Новости.

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

мама!" 
10.05 Сериал "Земский доктор. 

Жизнь заново"  
11.00 Док. сериал "Нетронутая 

планета"

12.10 День в большом городе.
13.15 Док. сериал "Азбука хорошего 

самочувствия"
13.55 Сериал "Московский дворик"  
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25, 19.20 Сфера интересов.
15.45, 23.50 Док. сериал "Мужчина 

во мне"
16.45 Коробка передач.
17.15 Диалоги о цивилизации.
19.40, 23.05 Зона Х. Криминальные 

новости.
20.00 Сериал "Земский доктор. 

Жизнь заново"

21.00 Панорама.
21.55 Сериал "Московский дворик"
23.35 День спорта.

Беларусь 2
7.00 Утро.
9.00, 21.30 Телебарометр.
9.05, 17.55 Х/ф "Поцелуй Сократа"
10.15 Выше крыши.
10.55 Док. сериал "Будь в тонусе"
11.30 Сериал "Гостья из будущего"
12.50 Тело человека.
13.25 Сериал "Люди Шпака"
15.20 Сериал "Место встречи 

изменить нельзя"

16.50, 23.55 Сериал "Следствие 
ведет Да Винчи"

18.55 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
2-й отборочный раунд. ФК 
Минск - Валетта. Прямая 
трансляция.

20.55 Футбол. Чемпионат мира-
2014. Видеожурнал.

21.25 Кено.
21.35 Сериал "Место встречи 

изменить нельзя"
23.10 Время футбола.

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

20.30 Наши новости.
6.05  "Наше утро".
9.05 "Жить здорово!".
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!" 
13.55 "Модный приговор".
15.00 Я подаю на развод".
16.15 "Понять. Простить".
16.55 "Давай поженимся!".
18.00 Наши новости (с субтитрами).

18.20 "Наша Белараша".
18.50 "Пусть говорят" 
20.00 Время.
21.05 "Выхожу тебя искать 2".  

Сериал.
23.20 Х/ф "Австралия".
2.20 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, 23.30 Новости – 

четверг ,  25  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, 23.20 
Новости.

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

мама!" 
10.00 Сериал "Земский доктор. 

Продолжение"
11.00 Сериал "Земский доктор. 

Жизнь заново"
12.10 День в большом городе.
13.15 Док. сериал "Азбука хорошего 

самочувствия" 
13.50 Сериал "Московский дворик"  

1-я серия.
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Специальный репортаж АТН.
15.45, 23.50 Док. сериал "Мужчина 

во мне" 
16.50 "Здоровье". Ток-шоу.
19.20 Сфера интересов.
19.40, 23.05 Зона Х. Криминальные 

новости.
20.00 Сериал "Земский доктор. 

Жизнь заново"

21.00 Панорама.
21.55 Сериал "Московский дворик"
23.40 День спорта.

Беларусь 2
7.00 Утро.
9.00, 21.20 Телебарометр.
9.05, 15.25 Х/ф "Поцелуй Сократа"
10.20, 23.00 Док. сериал "Будь в 

тонусе"
11.00 Репортер "Белорусского 

времечка".
11.55, 19.00 Сериал "Люди Шпака"
13.55 Сериал "Место встречи 

изменить нельзя" 
16.25 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. 2-й отборочный раунд. 
Шахтер (Караганда) - БАТЭ. 
Прямая трансляция.

21.25 Кено.
21.30 Сериал "Место встречи 

изменить нельзя" 
23.35 Сериал "Следствие ведет Да 

Винчи"

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

20.30 Наши новости.
6.05  "Наше утро".
9.05 "Жить здорово!".

10.25 "Контрольная закупка".
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 

Новости спорта.
11.10 "Закрытая школа".  Сериал.
12.10 "Женский доктор 2".  Сериал.
13.10 "Доброго здоровьица!" 
13.55 "Модный приговор".
15.00 "Я подаю на развод".
16.15 "Понять. Простить".
16.55 "Давай поженимся!".
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 "Наша Белараша".
18.50 "Пусть говорят" 
20.00 Время.
21.05 Сериал "Отражение".
22.15 Х/ф "Необыкновенные 

приключения Адель Блан-
Сек".

0.15 "Вечерний Ургант".
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, 23.30 Новости – 

Беларусь.
14.30 "1000 мелочей". Ток-шоу.

15.10 "О самом главном". Ток-шоу.
15.55, 22.30 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.
20.40 Сериал "Ледников".
23.40 Свидетели. "Без обид. 

Александр Ширвиндт".
1.20 "Поцелуйте невесту!". Сериал.

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".
13.30 "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 Боевик "Морские дьяволы".
23.05 Сегодня. Итоги.

23.30 "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 "Эликсир молодости".
9.55 "Чистая работа".
10.40, 17.30 "Званый ужин".
11.35 "Слово женщине". Сериал.
12.30 "Джейми: в поисках вкуса".
13.00 "Центральный регион".
13.50 Х/ф "Спокойной ночи".
15.35 "Странное дело".
16.50 "Под защитой".
18.30 "Нам и не снилось": 

"Коварство и любовь". 1-я 
часть.

20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Добрый вечер, малыш".
20.30 Х/ф "Синг-Синг".
23.00 "Живая тема".
23.55 "Автопанорама".
0.15 "Энигма". Сериал.

БелсаТ
7:00 Аб’ектыў 

7:25 Студыя "Белсат" 
8:00 Два на два  
8:25 "Гаспадар...", д/ф
8:55 "Цудоўны дзень", м/ф 
10:25 На колах  
10:55 Кулінарныя падарожжы 
17:00 Аб’ектыў  
17:05 "Між намі, бусламі", серыял
17:25 "Калі сэрца ў чаканні", серыял
17:50 Моўнік  
18:00 Аб’ектыў  
18:05 "Сенсацыі XX ст.", серыял 
18:55 Праект "Будучыня"  
19:20 "Курапаты – шлях сумлення", 

д/ф 
19:50 Калыханка 
20:05 Хто ёсць кім?: "Уладзімер 

Арлоў", д/ф 
20:20 Чорным па белым 
20:45 Гісторыя пад знакам Пагоні  
21:00 Аб’ектыў 
21:25 Студыя "Белсат" 
22:00 Размовы эксперта  
22:15 "Доктар Марцін", серыял
23:05 "Аповеды выходнага дня", 

цыкл м/фаў 
0:00 "Афіцэры", серыял
0:50 Аб’ектыў 
1:15 Студыя "Белсат"
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пятница,  26  июля

суббота,  27  июля

воскресенье ,  28  июля

Беларусь.
14.30 "1000 мелочей". Ток-шоу.
15.10 "О самом главном". Ток-шоу.
15.55, 22.30 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". 
20.40 Сериал "Ледников".
23.40 "Новая волна-2013". 

Трансляция из Юрмалы.
1.20 "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 Сериал "Улицы разбитых 

фонарей".
15.10 "Дело вкуса".
15.35, 18.30 Обзор. ЧП.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.35 Боевик "Братаны".
19.35 Сериал "Москва. Три вокзала".
21.20 Боевик "Морские дьяволы".
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": "Коварство 

и любовь". 2-я часть.
10.05 "Добро пожаловаться".
10.40, 17.30 "Званый ужин".
11.35 "Слово женщине". Сериал.
12.30 "Джейми у себя дома".
13.00 "Приключения дилетанта".
13.50 Х/ф "Смертельный номер".
15.40 "Какие люди!".

16.50 "Под защитой".
18.30 "Нам и не снилось": 

"Коварство и любовь". 3-я 
часть.

20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Добрый вечер, малыш".
20.30 "Кино": Андрей Панин, 

Дмитрий Дюжев и Ксения 
Раппопорт в фильме "Всадник 
по имени смерть". Россия, 
2004г.

23.00 "Тайны мира с Анной Чапман".
23.55 "Автопанорама".
0.15 "Энигма". Сериал. 

Заключительная серия.
1.05 "Документальный проект": 

"Ангелы-хранители".

БелсаТ
7:00 Аб’ектыў 
7:25 Студыя "Белсат" 
8:00 Назад у будучыню 
8:15 Аўтаспынам па Беларусі
8:30 "Глыбокая вада", серыял
9:15 Маю права 
9:40 "Забойства напярэдадні 

вясны", д/ф 
10:05 Euromaxx  
10:35 Кулінарныя падарожжы 
17:00 Аб’ектыў  
17:05 "Піпі Доўгаяпанчоха", серыял
17:30 "Тры шалёныя нулі", серыял
18:00 Аб’ектыў  
18:05 "Ваенныя гульні", д/ф

18:50 На колах  
19:20 "Еўрапейскі баль", 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", дакументальна-

публіцыстычны цыкл 
22:15 "Жыццё ля поплаву", серыял
23:00 "Жыццё цудоўнае", д/ф 
0:05 "Пітбуль", серыял
0:55 Аб’ектыў 
1:20 Студыя "Белсат"

Беларусь 1
7.25 Х/ф "Трактир на Пятницкой"
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.10 Арсенал.
9.35, 0.15 Док. сериал "Если у вас 

нету тети"
11.45 Наши.
12.10 Х/ф "Кин-дза-дза!"
14.45 "Судьба старой книги". Д/ф
15.15 Новости региона.
15.30 Зона Х. Итоги недели.
16.00 Д/ф "Иван Охлобыстин. 

Искушение".
16.55 "Славянский базар в 

Витебске-2013". Леонид 
Агутин и Анжелика Варум, 
Владимир Пресняков и 
Наталья Подольская.

18.35 Х/ф "Фаворит"
21.00 В центре внимания.
21.55 Журналистское 

расследование.
22.30 Х/ф "Бар "Гадкий койот"

Беларусь 2
7.40 Мультфильмы "Каникулы 

Бонифация", "Котенок по 
имени Гав".

8.05 Фильм-сказка "Варвара-краса, 

длинная коса"
9.35 Внеклассный час.
9.55 Телебарометр.
10.00 Пра мастацтва.
10.30 Трагикомедия "Собачье 

сердце" 1-я и 2-я серии.
13.05 Сериал "Талаш"  1-я – 4-я 

серии.
17.00 Х/ф "Дуэты" (США).
19.15 Суперлото.
20.25 Навіны надвор'я.
21.00 "Спортлото 5 из 36".
21.05 "Кено".
21.10 Криминальная драма 

"Казино" (США-Франция).
0.15 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 "Обратный отсчет". 

"Моонзунд. Подвиг белоруса".
12.00 Х/ф "72 метра".
14.25 "КВН". Премьер-лига.

16.15 Новости спорта.
16.20 Х/ф "Марианна Вертинская. 

Любовь в душе моей".
17.30 "Братья Карамазовы".  

Сериал.
20.00 Контуры.
21.05 "Вышка".
23.10 Закрытый показ. Х/ф "Другое 

небо".

рТр-Беларусь
7.00 Х/ф "Княжна из хрущевки".
10.10 "Сам себе режиссер".
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.15 "Смехопанорама Евгения 

Петросяна".
11.50 "В мире животных".
12.25 Х/ф "С любимыми не 

расставайтесь".
14.15 "Скальпель для первых лиц. 

Тайная хирургия".
15.15 Х/ф "Я тебя никому не отдам". 

2010 г. 2-я серия.
17.10 "Смеяться разрешается". 

Юмористическая программа.
19.25 Х/ф "Знахарка".
20.30 Х/ф "Знахарка". Продолжение.
23.40 "Новая волна-2013". 

Трансляция из Юрмалы.

НТВ-Беларусь
6.25 Сериал "Дорожный патруль".
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
8.20 "Дикий мир с Тимофеем 

Баженовым".
8.45 "Их нравы".
9.25 "Едим дома!".
10.20 "Дачный ответ".
11.25 "Поедем, поедим!".
12.00 "Чудо техники" с Сергеем 

Малозёмовым.
12.30 "Кулинарные курсы: Италия. 

Тоскана"
13.15 Х/ф "Розы для Эльзы".
15.10 "Чистосердечное признание".
15.40 "ГРУ: тайны военной 

разведки".
16.25, 19.25 Сериал 

"Государственная защита-3".
23.50 Сериал "Глухарь. 

Возвращение".

сТВ
6.30 "Солдаты. Новый призыв". 

Сериал.
7.25 "Кино": Микаэл Нюквист и Номи 

Рапас в фильме "Девушка, 
которая взрывала воздушные 
замки". Швеция - Дания - 

Германия, 2009г.
10.00, 16.50 "Автопанорама".
10.30 "Тайны мира с Анной Чапман".
11.30 "Большой завтрак".
12.10 "Здравствуйте, доктор".
12.45 "Четыре танкиста и собака". 

Сериал.
14.40 "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".
20.40 Х/ф "Пришельцы 2: коридоры 

времени". Франция, 1997г.
22.55 "Какие люди!".
23.50 "Арт-хаус". Х/ф "Этюды 

втроем". Испания, 2009г.
1.30 "Документальный проект": "В 

поисках чистилища".

БелсаТ
7:00 Аб’ектыў 
7:15 "Вясна", д/ф 
7:50 Беларусы ў Польшчы 
8:05 Гісторыя пад знакам Пагоні  
8:15 Казкі для дзетак 
8:45 "Дзяўчына з мокрай галавою", 

серыял

9:10 "Піпі Доўгаяпанчоха", серыял
9:40 "Эміль з Лённэбэр’і", серыял
10:05 "Тры шалёныя нулі", серыял
10:30 Басанож па свеце  
11:00 "Глыбокая вада", серыял
11:40 "Таямніцы Ватыкану", дак. 

серыял
12:10 "Дзеці і рыбы", м/ф 
13:50 "Джазмен з ГУЛАГу", д/ф 
14:50 "Таямніца крэпасці шыфраў", 

серыял
15:40 "Акварыум", серыял
16:30 "Ваенныя гульні", д/ф
17:15 "Сакрат Яновіч: як я стаў 

беларусам", рэпартаж 
17:45 Кулінарныя падарожжы 
18:10 Чорным па белым 
18:40 "Нюрнбэрг", д/ф 
19:40 Гарадзенскія вандроўкі 

Станіслава Пачобута 
19:50 Калыханка 
20:00 "Невядомая вайна 1654–1667 

гг. Крывавы патоп", д/ф 
20:40 Побач з намі  
21:00 Размовы эксперта  
21:20 "Панна Ніхто", м/ф 
23:00 "Мент", серыял
0:00 Вагон

Беларусь 1
6.15 Х/ф "Кин-дза-дза!"
8.30 Існасць.
9.00, 12.00, 15.00, 19.00 Новости.
9.10 Земельный вопрос.
9.35, 0.20 Док. сериал "Если у вас 

нету тети"
11.35 Все путем!
12.10 Х/ф "Трактир на Пятницкой"
14.05 Между миром и войной.
14.15 Вокруг планеты.
15.15 Новости региона.
15.30 Д/ф "Звездные похудения".
16.25 Коробка передач.
16.55 "Славянский базар в 

Витебске-2013". Лариса 
Долина и Национальный 
академический концертный 
оркестр Беларуси.

18.35 Новости. Центральный 
регион.

19.15 Х/ф "Дорогая, я уменьшил 
детей"

21.00 Панорама.
21.40 Х/ф "Без лица"
0.10 День спорта.

Беларусь 2
7.45 Мультфильм "Котенок по 

имени Гав".
8.00 Х/ф "Летние впечатления о 

планете z" 
10.25 Внеклассный час.
10.45, 20.55 Телебарометр.
10.50 Сериал "Место встречи 

изменить нельзя"
12.35 Под грифом "Известные".
13.15 Док. сериал "Все грани 

безумия"
13.55 Дача здоровья.
14.30 Х/ф "Слушая тишину"
16.40 Х/ф "Собачье сердце"
19.15 Ваше лото.
19.55 Лотерея "Пятерочка".
20.15 Выше крыши.
21.00 "Кено".
21.05 Х/ф "Конец света"
23.20 Х/ф "Антибумер"

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 "Абракадабра".
13.55 "Наследство".  Сериал.

16.15, 21.00 Новости спорта.
16.20 "Обратный отсчет". "Страсти 

по Рогнеде. Обретение веры".
16.50 "Форт Боярд".
18.20 "Клуб Веселых и Находчивых". 

Высшая лига.
21.05 "Сегодня вечером" 
22.50 Х/ф "Меланхолия".

рТр-Беларусь
7.00 Мультфильмы.
7.20 "Кривое зеркало". Театр 

Евгения Петросяна.
8.35 Х/ф "Арифметика подлости".
10.25 "Утренняя@почта".
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.15 "Субботник".
11.55 "Proтуризм".
12.15 Х/ф "Вам и не снилось...".
14.15 "Минутное дело". 

Развлекательная программа.
15.10 "Людмила Зыкина. 

Бриллианты одиночества".
16.10 Х/ф "Я тебя никому не отдам".
18.05 "Субботний вечер".
19.55 Погода на неделю.
20.30 Х/ф "Княжна из хрущевки".
23.50 "Новая волна-2013". 

Трансляция из Юрмалы.

НТВ-Беларусь
6.25 Сериал "Дорожный патруль".
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 Х/ф "Танец живота".
14.55 "Чистосердечное признание".
15.30 "ГРУ: тайны военной 

разведки".
16.20, 19.25 Сериал 

"Государственная защита-3".
23.45 Сериал "Глухарь. 

Продолжение".

сТВ
6.15 "Солдаты. Новый призыв". 

Сериал.
7.05 "Анфас".
7.20 Х/ф "Агент 117: миссия в Рио".
9.10 "Чистая работа".
10.00 "Другая страна". "Доброе утро, 

Вьетнам!".
10.35 "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 "Четыре танкиста и собака". 

Сериал.
14.45 "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 Микаэл Нюквист и Номи Рапас 

в фильме "Девушка, которая 
взрывала воздушные замки". 
Швеция - Дания - Германия, 
2009г.

22.50 СТВ представляет: "Звездный 
ринг". Дайджест. "The best of 
the best".

23.50 Х/ф "Убить Боно".
1.45 "Смотреть всем!".

БелсаТ
7:00 Аб’ектыў 
7:25 Студыя "Белсат" 
8:00 "Апантаныя", дак. цыкл 
8:10 Казкі для дзетак 
8:45 "Між намі, бусламі", серыял

9:10 "Піпі Доўгаяпанчоха", серыял
9:40 "Машына зменаў", серыял
10:35 Форум (ток-шоу) 
11:25 Кулінарныя падарожжы 
12:20 "Жыццё ля поплаву", серыял
13:00 "Час гонару", серыял
13:45 "Маці сваёй маці", м/ф 
15:20 "Сенсацыі XX ст.", серыял 
16:10 "Кароль-вінароб", серыял
16:55 "Ажыятаж вакол Басі", серыял
17:25 Хто ёсць кім?: "Ганна Хітрык: 

"Думай пра добрае" 
17:40 "Джазмен з ГУЛАГу", д/ф 
18:35 "Аповеды выходнага дня", 

цыкл м/фаў 
19:30 Над Нёмнам 
19:45 Калыханка 
20:00 Аўтаспынам па Беларусі
20:15 "Страх у краіне спакою", д/ф 
21:00 Аб’ектыў 
21:15 Суботні сеанс: "Дзеці і рыбы", 

м/ф 
22:50 "Вясна", д/ф 
23:30 "Дэтэрмінатар", серыял
0:20 Аб’ектыў 
0:35 "Be Free–2008", фестываль: 

выступ гурта "Крама" 
1:10 "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, 00.20 
Новости.

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

Кондрусевича на день Святых 
Иоакима и Анны, родителей 
Пресвятой Девы Марии.

9.10, 17.45 Сериал "Здравствуй, 
мама!" 

10.05 Сериал "Земский доктор. 
Жизнь заново"  

11.05 Док. сериал "Нетронутая 
планета"

12.10 День в большом городе.
13.15 Док. сериал "Азбука хорошего 

самочувствия" 
13.55 Сериал "Московский дворик"  
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Сфера интересов.
15.45, 0.55 Док. сериал "Мужчина 

во мне" 
16.50 Д/ф "Иван Охлобыстин. 

Искушение".
19.20, 23.55 Зона Х. Итоги недели.

19.55 Сериал "Земский доктор. 
Жизнь заново"

21.00 Панорама.
21.55 Мистическая драма "Стрекоза"
0.40 День спорта.

Беларусь 2
7.00 Утро.
9.00, 21.20 Телебарометр.
9.05, 17.55 Х/ф "Поцелуй Сократа"
10.15 Время футбола.
11.05 Д/ф "Встреча" 
11.30 Сериал "Гостья из будущего"
13.50 Под грифом "Известные".
15.00 Сериал "Место встречи 

изменить нельзя"
16.35 Док. сериал "Все грани 

безумия"
17.15 Дача здоровья.
19.00 Х/ф "Слушая тишину"
21.25 Кено.
21.30 Сериал "Место встречи 

изменить нельзя"
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!" 
13.55 "Модный приговор".
15.00 "Я подаю на развод".
16.15 "Истина где-то рядом".
16.40 Х/ф "Икона".
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 "Жди меня". Беларусь.
18.55 Поле чудес.
20.00 Время.
21.05 "Выхожу тебя искать 2".  

Сериал.
23.20 Рассел Кроу в фильме 

"Гладиатор".
2.10 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, 22.55 Новости – 

Беларусь.

14.30 "1000 мелочей". Ток-шоу.
15.10 "О самом главном". Ток-шоу.
15.55, 21.55 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.
20.40 "Кривое зеркало". Театр 

Евгения Петросяна.
23.05 "Новая волна-2013". 

Трансляция из Юрмалы.
0.50 "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".
11.55 "Суд присяжных".
13.25 Сериал "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 Боевик "Морские дьяволы".
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": "Коварство 

и любовь". 3-я часть.
10.05 "Автопанорама".
10.40, 17.30 "Званый ужин".
11.35 "Слово женщине". Сериал.
12.30 "Джейми у себя дома".
13.00 "Здравствуйте, доктор".
13.50 "Кино": Андрей Панин, 

Дмитрий Дюжев и Ксения 
Раппопорт в фильме "Всадник 
по имени смерть". Россия, 
2004г.

15.40 "Обманутые наукой".
16.50 "Под защитой".
18.30 Премьера. "Эликсир 

молодости".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Добрый вечер, малыш".
20.30 Х/ф "Агент 117: миссия в Рио".
23.00 "Пища богов".

0.00 Европейский покерный турнир.
0.50 Х/ф "Королева шантеклера". 

Испания, 1962г.

БелсаТ
7:00 Аб’ектыў 
7:25 Студыя "Белсат" 
8:00 "Пераемнікі", цыкл 
8:15 "Жыццё ля поплаву", серыял
9:00 "Жыццё цудоўнае", д/ф 
10:00 "Еўрапейскі баль", д/ф 
10:35 На колах  
11:00 Кулінарныя падарожжы 
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 "Вясна", д/ф 
19:50 Калыханка 
20:10 Форум (ток-шоу) 
21:00 Аб’ектыў 
21:25 Студыя "Белсат" 
22:00 "Апантаныя", дак. цыкл 
22:10 "Кароль-вінароб", серыял
22:55 "Маці сваёй маці", м/ф
0:30 "Дэфект", серыял
1:25 Аб’ектыў 
1:50 Студыя "Белсат"
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 z ПрогНоз сиНоПтиков и звезд На Неделю

 z улыбНитесь
***

Еду в маршрутке, спраши-
ваю водителя: “На светофо-

ре можно?” Он в ответ: “В 
этой маршрутке можно все! 
Если все скинутся, вообще 

на море поедем!”

***
- Мама, мы в этом году на 

море поедем?
- На море поедут твои 

репетиторы!

***
Когда я сижу в баре, пью 

коктейль, и ко мне подхо-
дит какой-нибудь мужчина 

с предложением заплатить 
за всё, я всегда достаю из 

сумочки квитанции на газ и 
электричество.

***
Муж приходит домой с 

работы, жена сидит за ком-
пьютером и спрашивает его, 

не оборачиваясь:
- Дорогой, хочешь что-
нибудь перекусить?

- Да, кабель от интернета.

***
Никогда ничего не жди, 

и тогда ты всегда будешь 
приятно удивлен.

 Овен (21.03-20.04)
На этой неделе звезды бла-

гоприятствуют в семейных 
делах. Уделите максимум вни-
мания решению вопросов, 
связанных с жильем и отноше-
ниями с близкими. Ремонт, на-
чатый в этот период, пройдет 
на удивление быстро.

 Телец (21.04-20.05)
Сейчас есть уникальная воз-

можность добиться нужного 
решения в важных для вас 
вопросах. Это удачное время 
для примирения с родственни-
ками, даже если вы состоите в 
ссоре уже многие годы.

 Близнецы (21.05-21.06)
На этой неделе устанавли-

вается редкостная гармония в 
отношениях с окружающими 
людьми. Вы сможете легко на-
ходить взаимопонимание с 
окружающими, а нужные люди 
сами будут идти на контакт.

 Рак (22.06-22.07)
Это время активного обще-

ния с друзьями и знакомыми. 
Скорее всего, вас будут чуть ли 
не каждый день приглашать в 
гости, развлекательные поезд-
ки и на дружеские вечеринки. 
Общения будет более чем до-
статочно.

 лев (23.07-23.08)
В этот период вы сможете за-

вязать много выгодных связей. 
Это подходящие дни для при-
мирения с близкими людьми. 
Усилятся также ваши интел-
лектуальные возможности, что 
положительно отразится на 
учебе и работе.

 Дева (24.08-23.09)
На этой неделе вы сможете 

решить свои материальные 
проблемы. Прежде всего это 
станет возможным благодаря 
успехам в профессиональной 

деятельности. Вам могут по-
высить зарплату или выдадут 
крупную денежную премию. 
Также не исключены крупные 
финансовые поступления из 
иных источников.

  весы (24.09-23.10)
В вашем распоряжении 

может оказаться достаточно 
крупная сумма денег, кото-
рую вы сможете использо-
вать в своих интересах. В этот 
период не исключены крупные 
приобретения: например, по-
купка мебели или автомобиля. 
Возможно, вам захочется по-
тратить деньги на предметы 
роскоши.

 скОРпиОн (24.10-22.11)
Сейчас подходящее время 

для ремонта в квартире и по-
купки домашних животных. Вы 
сможете совершить качествен-
ный скачок в своем личност-
ном развитии. Молодые люди 

в какой-то момент осознают, 
что не нуждаются во внешнем 
контроле и готовы самостоя-
тельно решать свои дела.

 сТРелец (23.11-21.12)
В этот период возможен 

творческий взлет, усиление 
интеллектуальных способ-
ностей. Не исключено, что вы 
совершите свое первое само-
стоятельное путешествие и 
почувствуете пьянящий ветер 
свободы. Вам предстоят важ-
ные решения, чтобы не оши-
биться, ищите ответы у близ-

ких вам людей.

 кОзеРОг (22.12-20.01)
Звезды советуют контроли-

ровать свое питание. Сейчас 
у вас может разыграться ап-
петит, из-за чего есть риск бы-
стро набрать лишний вес. По-
старайтесь ограничивать себя 
в еде, ведь сбросить лишние 
килограммы в дальнейшем бу-
дет непросто. 

 вОДОлей (21.01-20.02)
На этой неделе вы будете на-

ходиться на эмоциональном 

подъеме. Возможно, припод-
нятое настроение будет свя-
зано с исполнением вашего 
заветного желания. В этот пе-
риод усилится стремление к 
поиску единомышленников. 

 РыБы (21.02-20.03) 
В этот период, возможно, 

усилится ваша гражданская 
позиция. Вам удастся расши-
рить круг своего общения и 
обрести много новых друзей. 
Это прекрасное время для 
мечтаний и планирования сво-
его будущего.

Чц, 18.07 Пт, 19.07 Сб, 20.07 Няд, 21.07 Пн, 22.07 Аўт, 23.07 Сер, 24.07

тэмпература, 
Ос

ноч +14..+16 +14..+16 +13..+15 +12..+14  +11..+13 +13..+15 +13..+15
дзень +21..+23 +20..+22 +16..+18 +16..+18 +16..+18 +16..+18 +18..+20

ападкі

хуткасць ветру, м/с 5–7, с-З 7–9, Зап 6–8, с-З 6–8, с-З 3–5, с-З 5–7, с-З 4–6, 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 ФотаФакт

Праект будзе адбывацца да кан-
ца года, пакуль Магілёў мае статус 
культурнай сталіцы Беларусі і СНД.

Ад пачатку гэтага тыдня 
магілёўцы могуць азнаёміцца з 
паэзіяй Максіма Багдановіча, Ніны 

Мацяш, Анатоля Вярцінскага, Эду-
арда Акуліна, Сяргея Украінкі і 
Раісы Баравіковай, не набываючы 
кніг.

Арганізатарамі праекта сталі 
ўдзельнікі грамадска-культурніцкай 

кампаніі "Будзьма беларусамі". Яны 
кажуць, што аўтары вершаў будуць 
абнаўляцца. З'явяцца ў тралейбусах і 
творы новых магілёўскіх паэтаў, якія 
папярэдне будзе ацэньваць спецы-
яльнае журы.

Нагадаем, што ідэя размясціць вер-
шы ў тралейбусах была прапанавана 
гісторыкам Аляксандрам Агеевым 
на кірмашы праектаў, які праводзілі 
кампанія "Будзьма беларусамі" і 
Магілёўскі гарвыканкам напрыкан-
цы студзеня.

�� Еўрарадыё,�фота�TUT.BY

У 90 магілёўскіх 
тралейбусах 
з'явіліся вершы 
беларускіх 
паэтаў
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прасвет

 z история

“Я мысленно вхожу в ваш кабинет”

�� Продолжение.
�� Начало�в�предыдущем�

номере.

"Моему 
дорогому 

Максу"
Поэта Максимилиана 

Волошина и Рашель Хин-
Гольдовскую связывали 
теплые дружеские отноше-
ния. В письмах, дневнико-
вых записях, посвящениях 
на книгах Рашель называ-
ла Волошина "милым". На 
книгах она писала: "всех 
любящий", с которым "так 
легко говорится" об "ушед-
ших друзьях".

Ей Волошин к наступа-
ющему новому 1914 г. вы-
слал обещанное стихотвор-
ное обращение "Я мыслен-
но вхожу в Ваш кабинет..."

Говоря о данном посвя-
щении, нельзя не упомя-
нуть о том, что М.Волошин 
предполагал написать 
такие стихи, "которые не 
были и не будут нигде на-
печатаны".

Однако они были не 
только напечатаны, при-
чем еще при жизни поэта в 
журнале "Русская мысль", 
но и положены на музыку 
в 70-х годах XX века Дави-
дом Тухмановым. Произ-
ведение на стихи Волоши-
на было включено в рок-
сюиту композитора под 
названием "По волне моей 
памяти".

Рашель умерла в 1928 
г. и в одном из писем 
М.Волошин признавался в 
том, что со смертью старо-
го друга "порывается жи-
вая связь с классическим 
расцветом русской лите-
ратуры", "духовная и куль-
турная преемственность, 
которую она так одиноко 
поддерживала последние 

годы".
Литературовед И.Палаш 

нашел в иностранном отде-
ле библиотеки М.Волошина 
в доме-музее в Коктебеле в 
Крыму книгу – томик сти-
хов французского поэта и 
драматурга Жана-Батиста-
Луи Грессе 1765 года изда-
ния. Книга эта уникальна. 
Известно только 13 библи-
отек мира, где имеется это 
издание. Среди них нет би-
блиотек стран СНГ.

На шмуцтитуле (доба-
вочный титул в старопе-
чатных книгах, помещен-
ный перед титульным ли-
стом для предохранения 
его от загрязнения и пор-
чи) написано: "Моему доро-
гому Максу всегда юноше-
ские воспоминания о про-
шлом. Р.Г. Москва, 19 IV/27".

Кто же скрывается за 
инициалами "Р.Г."? И.Палаш 
считает, что это Рашель Ми-
роновна Хин-Гольдовская, 
которая подарила эту уни-
кальную книгу своему дру-
гу.

"С решитель-
ными, дерзкими 

до нахальства 
манерами"

Мы знаем хрестома-
тийный образ известной 
поэтессы Марины Цве-
таевой. Наша землячка 
Р.Хин-Голдовская знала 
ее несколько иной. Ра-
шель познакомилась с 
Мариной Цветаевой через 
М.Волошина 18 февраля 
1913 г.

Как видно из воспомина-
ний, Рашель встречалась с 
Мариной и ее родственни-
ками: "Они живут все на 
одной квартире, которую 
сами окрестили именем: 
"обормотник"… Выброси-
ли за борт все "условно-
сти", т.е. всякий порядок, 
всякую дисциплину… Все 
любуются друг другом, 
собой, все на "ты". Брат 
Эфрон, Сергей, в 16 лет 
женился на 17-летней по-
этессе Марине Цветаевой 
(очень красивая особа, с 
решительными, дерзки-
ми до нахальства манера-
ми); сестра этой Марины, 
15-летняя гимназистка, 
вышла замуж за 15-летне-
го же гимназиста, кажется, 

третьеклассника, но зато 
пьяницу первоклассного. 
Этот супружеский "детский 
сад" обзавелся потомством 
– у Марины девочка, у Аси – 
не знаю кто.

Марина, богатая и жад-
ная, вообще, несмотря на 
поэзию, – баба кулак! Муж 
ее – красивый, несчастный 
мальчик Сережа – туберку-
лезный, чахоточный…" 

Летом 1914 г. М.Цветаева 
и ее семья поселились в 
доме Гольдовских. Рашель 
вспоминала: "…Дом сра-
зу обратился в хлев. Когда 
дворник попросил паспорт, 
Марина ответила: “Мы его 
забыли на даче”, – и по те-
лефону пожаловалась Миле 
на "приставанье" дворника. 
Миля сказал, что в Москве 
– забастовки и полиция мо-
жет нас подвергнуть за дер-
жание беспаспортных 500 
руб. штрафу. Марина гордо 
ответила: “Я тогда сама за-
плачу!” Миля возразил, что 
за это, кроме штрафа, до-
мовладельцу грозит тюрь-
ма. Поэтесса не смутилась 
и ответила: “Бог милостив, 
не посадят!.."

Те, кто изучал жизнь и 
творчество Цветаевой, зна-
ет, что для нее было харак-
терно неприятие любых 
устоявшихся социальных 
ролей и демонстративное 
"бунтарство".

"Анатолий 
Федорович 

очень любил 
нашу скромную 

усадьбу…"

Рашель и ее муж хорошо 
знали князя Александра 
Ивановича Урусова – рус-
ского юриста, адвоката, 
выдающегося судебного 
оратора.

О нем Рашель написа-
ла воспоминание "Памя-
ти князя А.И.Урусова", где 
дала характеристику его 
личности и литературным 
интересам. 

А.И.Урусов написал 
письмо Анатолию Федо-
ровичу Кони, известному  
адвокату и юристу, о том, 
что Рашель хочет с ним 
встретиться. И встреча со-
стоялась. 

Вот как Рашель это опи-
сывает описывает :"…Я зна-

ла Кони, как знала его вся 
русская интеллигенция 
моей эпохи: знаменитый 
оратор, председатель Пе-
тербургского суда, постра-
давший за Веру Засулич, ав-
тор книги "Судебные речи", 
которой все зачитывались... 
Я даже видела его раза два 
случайно, но так мимолет-
но, что не помнила его ли-
ца... И вот я еду к нему вро-
де как с "наказом" от его 
университетского товари-
ща и друга… Было от чего 
волноваться…

Меня встретил в прием-
ной человек небольшого 
роста, худой, державшийся 
очень прямо, с бледным, 
строгим лицом, уже тогда 
изрезанным характерны-
ми морщинами, с внима-
тельным взглядом умных, 
холодных глаз. Одет он был 
в аккуратный коричневый 
сюртук, шею облегал акку-
ратный стоячий воротни-
чок и тонкий черный гал-
стук бантиком, блестящие 
манжеты с матовыми за-
понками, блестящие ботин-
ки... Все такое чистенькое, 
аккуратное... "Какой чинов-
ник", – подумала я.

"Пойдемте ко мне в ка-
бинет, там удобнее беседо-
вать, – сказал Анатолий Фе-
дорович усталым, мягким, 
удивительно приятным, 
простым голосом...

Кабинет говорил за хо-
зяина. Книги в шкафах, 
книги на полках, книги на 
столах, портреты с длин-
ными автографами, не-
сколько картин, альбомы, 
юбилейные подношения, 
большой письменный стол, 
диван.

...Он опять заговорил. 
Я слушала и думала толь-
ко об одном, чтобы он не 
умолкал. Это была не речь, 
не беседа, а мастерская им-
провизация. Передо мной, 
точно в живой панораме, 
проходила русская жизнь, 
русские судьбы, русская 
ширь и русская теснота, 
наше сумбурное богатство 
и наша дикая нищета, наша 
несравненная литература 
и варварское невежество, 
изысканный аристокра-
тизм и пошлое самодо-
вольство так называемого 
общества…

Из разных углов вдруг 
забили часы. Я вздрогнула.

Анатолий Федорович 

засмеялся. "Испугались? 
У меня несколько часов, и 
они бьют разом. Я слежу, 
чтобы они не расходились... 
Это моя маленькая мания..." 

А это на вас не наводит 
тоску, Анатолий Федоро-
вич?

Нет.
– Я люблю слушать "ша-

ги времени"...
Так началось мое зна-

комство с Анатолием Фе-
доровичем, знакомство, 
перешедшее в дружбу, вы-
державшую все, а порой 
довольно тяжелые "шаги 
времени".

“Анатолий Федорович 
знал лично почти всех "от-
цов" нашей новой литера-
туры. Мальчиком он видал 
Некрасова в доме своих 
родителей еще во времена 
"Пантеона"… 

…Чехова он ставил не-
обычайно высоко и страш-
но негодовал на петербург-
скую публику и Алексан-
дрийский театр за провал 
"Чайки"... "Актеры ничего 
не поняли, – писал он мне, – 
они не сумели даже подой-
ти к этому великолепному 
произведению, в котором 
отразился весь трагизм 
русского сумбура".

…С большим интересом 
и симпатией к его ориги-
нальной личности Кони 
встретил появление Горь-
кого, но гораздо холоднее 
отнесся к его творчеству... 
Его смущала дерзкая, са-
модовлеющая декламация 
горьковских бунтарей. "Ка-
кая разница с Достоевским, 
– вздыхал он. – Достоев-
ский упавшему в пропасть 
человеку говорит: "Взгляни 
на небо, ты можешь под-
няться!.." А босяк Горького 
говорит: "Взгляни на небо 
и плюнь!.."

Кони оставил нам це-
лую галерею незабвенных 
портретов. Достоевский, 
Некрасов, Тургенев, Гонча-
ров, Владимир Соловьев, 
Писемский и т.д. оживают 
под его пером всегда с не-
ожиданной стороны…"

Далее  Рашель вспоми-
нала, что "Анатолий Федо-
рович очень любил нашу 
скромную усадьбу в Твер-
ской губернии. У него было 
три деревенских "причала": 
Ясная Поляна, которую он 
называл "дезинфекцией 
души от Петербурга", ве-

личественный "Караул" 
Б.Н.Чичерина, который уте-
шал его своим высокоевро-
пейским укладом, и наше 
маленькое Катино, куда он 
приезжал, как к себе домой. 

Он проводил у нас – в 
продолжение длинного 
ряда лет – рождественские 
праздники, раннюю весну 
в пасху. Наезжал и летом, 
и осенью, иной раз всего 
на три-четыре дня, чтобы 
"передохнуть".

Его приезды всегда бы-
ли радостью не только для 
нас, но и для наших сосе-
дей… 

Как Анатолий Федоро-
вич отнесся к революции? 
Он принял ее как законо-
мерное следствие затянув-
шейся войны, вскрывшей 
истлевшие устои, на кото-
рых держался импозант-
ный фасад бывшей Россий-
ской империи.

Кони не был революцио-
нером. Он был философ-гу-
манист. Человеческую лич-
ность считал величайшей 
ценностью... Среди ужасов 
гражданской войны, под 
обвалом векового строя, в 
разгар голода, в хаосе бра-
тоубийственной ненави-
сти этот бывший сенатор, 
а теперь больной старик, со 
сломанной ногой, на двух 
костыльках, появился пе-
ред только что вышедшей 
на свет аудиторией, насто-
роженной и недоверчивой. 
Чему же он стал ее учить? 
Он стал ей рассказывать о 
том, что такое "этика обще-
жития"... Его приняли вна-
чале с осторожностью, от-
даленно, а затем все ближе 
и дружелюбнее. Талисман, 
пленявший былую моло-
дежь, пленил ему и новую. 
Этот талисман - неистреби-
мая вера в жизнь, какие бы 
она ни принимала формы”.

***
В заключении следу-

ет согласиться с мнени-
ем Льва Бердникова, что 
наша землячка  Рашель 
Хин-Гольдовская (русско-
еврейская писательница, 
яркий драматург и бли-
стательная мемуаристка) 
достойна серьезного мо-
нографического исследо-
вания.

Хорошо было бы пере-
издать ее произведения.

�� Владимир�Лившиц

(к 150-летию со дня рождения уроженки Горок рашель Хин-Гольдовской)

 z здоровье

В Беларуси чаще всего 
заражаются люди 15-29 
лет.

За прошедшие полгода в Бе-
ларуси 735 человек заразились 
ВИЧ. Всего на 1 июля 2013 года 
в стране зарегистрировано 14 
913 случаев ВИЧ-инфекции, со-

общает Республиканский центр 
гигиены, эпидемиологии и об-
щественного здоровья.

На первом месте по заболе-
ваемости –  Гомельская область. 
Там заразились 7 225 человек. 
Могилевская область занимает 
четвертую позицию – 890 чело-
век с ВИЧ.

Больше всего инфицирован-
ных среди людей 15-29 лет — 
57,5%.

Как чаще всего 
люди заражаются?

Как за последие полгода, так и 
в целом ВИЧ чаще заражались по-

ловым путем и при внутривенном 
введении наркотиков.

По статистике, среди заражён-
ных ВИЧ 59,8% мужчин и 40,2% 
женщин. По данным за первую 
половину 2013 года, мужчин – 
50,9%, а женщин – 49,1%.

От ВИЧ-инфицированных ма-
терей в Беларуси родилось 2 338 

детей, 98 из которых – в первой 
половине этого года. Опасный 
диагноз подтвердился у 222 ма-
лышей, 10 умерло.

За полгода ВИЧ унёс жизни 176  
белорусов, в том числе 107 на ста-
дии СПИДа. Сейчас в стране заре-
гистрировано 3 834 случая СПИДа.

�� gorad.by

Могилевская область на 4 месте по заболеваемости ВиЧ
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Продам

 Недвижимость
• дом в центре города (гараж 

приватизированный земель-
ный участок, летние мансар-
ды) срочно, цена договорная. 
Тел. 8-029-38-54-189, 515-58.

• 1-этажный дом 110 кв.м., с га-
зовым отоплением, коммуни-
кациями, баня сарай, гараж, 
участок 16 соток, рядом озеро, 
дендропарк. Тел. 8-029-543-40-
24 МТС.

• кирпичный дом по ул. Патри-
са Лумумбы, 24, паровое ото-
пление,  хозпостройки, гараж, 
баня, 25000 у.е. Тел. 8-033-625-
99-47 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 кв.м, вода, газ, новое 
паровое отопление (металло-
пласт), 30 соток земли, сарай, 
баня, 20000 у.е. Тел. 8-029-546-
96-50 мтс.

• 2х-комнатную квартиру, Яку-
бовского, 76, 1 этаж, 57 кв.м,  с 
кухней, недоделанным ремон-
том, лоджия 6 метров, подвал, 
38000 у.е. Тел. 5-11-39 после 
2200, 8-033-62-65-487.

• коттедж с хозпостройками. 
Тел. 5-66-65, 8-029-33-58-958.

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

• 3х-комнатную квартиру по ул. 
Суворова, 10, или меняю на 
1-комнатную + ваша допла-
та, рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-029-377-65-44, 8-029-74-
71-628.

• 2 комнатную приватизирован-
ную квартиру, деревня Кома-
ровичи,  1 этаж, общ. пл. 72.2 
кв.м, хозпостройки, 10 соток 
земли. Тел. 8-044-70-80-501 
вел.

• гараж в районе белого ручья, 
свет, подвал, 6х6. Тел. 8-029-
845-33-93, 56-439.

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

• дом в Дрибине ул. Комсомоль-
ская, 53, цена договорная. Тел. 
8-02233-59-224 (Горки).

• дом в Горках. Тел. 8-044-78-
26-230.

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

• гараж в ГСК Белый ручей, яма, 
подвал, стеллажи, хороший 
подъезд. Тел. 8-029-684-29-51.

• 4-комнатную квартиру район 
Академии, 8/9,  хорошее со-
стоянии, 50000 у.е. возможен 
торг. Тел. 8-033-680-89-14.

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

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

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

• 3-комнатную квартиру с ре-
монтом, в поселке Ленино. 
Тел. 8-044-485-97-80 Вел.

 Авто и зАпчАсти
• Мазда 323 1989 г.в., 1.7 дизель, 

седан, 800 у.е. Тел. 8-029-983-
46-06.

• ФВ Джетта 2, 87 г.в., переход-
ная, цвет серо-зеленый ме-
таллик, 1.6 дизель, можно по 
запчастям. Тел. 8-029-523-02-
70 МТС.

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

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

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

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

• ВАЗ 2107, 90 г.в., синий, стра-
ховка,  в  рабочем состоянии, 
850 у.е., небольшой торг.  Тел. 
8-029-91-56-071 вел после 1700.

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

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

• Форд Мондео, 93 г.в., 1.8 TDi, 
серебристый металлик, состо-
яние нормальное. Тел. 8-033-
309-45-53 МТС, 8-044-552-62-
10 Вел.

• гараж в центре города. Тел. 
5-80-45, 8-044-76-183-09.

• ВАЗ 2108,  подробная инфор-
мация  по телефону. Тел. 8-044-
565-46-53.

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

• диски железные R14 на 4 болта 
на Жигули, стекло заднее, за-
водская тонировка с рисунком 
от 1-7 модели, диски железные 
R14 на 5 болтов, 2 штуки к Ни-
ве и Волга, диска железные 
R15 на 5 болтов, сварочный ап-
парат самодельный можно на 
220 Вольт. Тел. 8-029-698-85-68 
вел, 8-029-744-66-61 мтс.

• комбайн СК-5 Нива. Тел. 8-029-
156-99-53.

• Фольксваген Гольф 2, 86 г.в., 
1.3 бензин, 3-дверный, 2300 
у.е., или обменяю на мотоблок. 
Тел. 8-029-170-51-28.

• МАЗ 500,  высокие борта, 88 
г.в.,  4000 у.е.. Тел. 8-029-317-
50-73 Вел, 8-029-740-97-14.

• 3 новых колеса для автомо-
биля МАЗ, р. 320х508х20. Тел. 
8-044-53-66-804 Евгений.

• Ниссан Санни, 94 г.в., 2.0 ди-
зель, л/д, цена договорная. 
Тел. 8-029-747-85-24, 8-029-
741-75-62.

• Ауди 80, 90 г.в., газ-бензин, си-
него цвета, л/д, ц/з, г/у, фаркоп, 
3500 у.е. Тел. 616-58, 8-044-567-
07-44.

• Форд Сиерра, универсал, 1992 
г.в., ц/з, сигнализация, фаркоп, 
по запчастям, котел для воды в 
баню. Тел. 8-033-363-183-7 мтс.

• Фольксваген Джетта, 1986 г.в., 
1.3 бензин, красного цвета, 
3-дверный, на ходу, 1350 у.е. 
Тел. 8-029-547-04-81.

• ВАЗ 2108, 87 г.в., 750 у.е. Тел. 
8-044-74-58-619 вел.

 техНикА
• телефоны: Nokia 5130ХМ (си-

ний) б.у. - 50 у.е. Мтс 8029-779-
58-02.

• стиральную машину Рига-17, 
новая, светильник на 5 пла-
фонов, новый, светильник 
для спальни б/у, картофель на 
корм скоту, цена договорная. 
Тел. 8-044-59-58-732 Вел, 573-
03 с 07-00 до 10-00, вечером с 
1800 до 22-00.

• телевизор Горизонт, диаго-
наль 87 см, немного б/у, недо-
рого. Тел. 587-52 после 1800, 
8-044-75-33-283 вел.

• персональный компьютер. 
Тел. 8-044-565-46-53.

• морозильник 6-камерный Ат-
лант, новый, в упаковке, конь-
ки роликовые детские, р. 31-34, 
цена договорная. Тел. 5-13-35, 
8-029-622-29-23 Вел.

• телевизор Витязь б/у, цена до-
говорная. Тел. 70-475, 8-029-
634-68-30 Вел.

 продукты
• пшеницу, цена договорная. 

Тел. 5-73-04.

• пшеницу. Тел. 7-50-27, 5-43-50.

• мелкий картофель. Тел. 50-169.

 мебель
• 2-спальную кровать и 2 тум-

бочки б/у в хорошем состоя-
нии. Тел. 55-9-03, 79-901.

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

• стенку 2.5 м., цвет вишня, 1.8-2 
млн., монитор для компьюте-
ра (лучевая трубка 40 см. по 
диагонали), Самсунг, 80 тыс., 
телефон смартфон, модель 
АСЕ-2 на запчасти, 20 у.е. Тел. 
570-90, 8-029-33-23-701, 8-029-
36-74-109.

• компьютерный столик и ком-
пьютерное кресло, книжный 
шкаф, стенка, можно по сек-
циям, все б/у, в хорошем со-
стоянии. Тел. 8-029-377-65-44, 
8-029-74-71-628.

• матрас, б/у, 1.60х1.95, в хоро-
шем состоянии.  650 тыс.. Тел. 
8-029-33-250-86.

• кухню  1 млн. 200 тыс. руб, вы-
тяжка и раковина из нержа-
вейки в подарок. Тел. 8-029-
145-98-63.

• диван, ванна металлическая, 
1.5 м, ковер шерстяной, 3х4,  
тумбочка под телевизор, все 
б/у, срочно, недорого. Тел. 
8-029-548-38-23.

• ворота металлические с калит-
кой, 2 млн 500 тыс. Тел. 52-998, 
8-044-453-14-46.

• тахта срочно, недорого. Тел. 
8-033-346-20-89 МТС.

 для детей
• детскую коляску Капелла S 

801, 700 тыс.руб., вещи и об-
увь для девочки от 0 до 2 лет, 
недорого. Тел. 8-029-39-706-30.

• детскую коляску Адамекс, кор-
зина, москитная сетка, люлька, 
в хорошем состоянии, 700 ты-
сяч. Тел. 8-029-630-46-24.

• детскую прогулочную коляску 
в отличном состоянии. Тел. 
8-029-334-66-18, 546-67.

 одеждА и обувь
• одежду женскую, р 44, б/у, 

одежду на мальчика, кровать 
1-спальная, все дешево, мяг-
кий уголок б/у, бесплатно.  Тел. 
8-029-540-32-81.

 животНые и птицА
• корову. Тел. 8-029-861-01-40.

• рабочую, спокойную, лошадь 
8 лет. Тел. 8-029-846-37-51 
МТС.

• корова 2 и 3 отелов в деревне 
Кледневичи. Тел. 8-044-78-057-
28, 8-02248-256-02.

• жеребенок возраст 1 год. Тел. 
8-029-846-37-51 МТС.

• рабочую лошадь, цена дого-
ворная. Тел. 8-029-549-43-95.

• рабочая лошадь, спокойная, 
выполняет любые работы. 
Тел. 8-029-33-188-26, 34-594.

• щенков западно-сибирской 
лайки, 3 месяца с родослов-
ной от рабочих собак, кот 
курильского бобтейла або-
регенной российской  поро-
ды короткохвостых, корот-
кошерстный, окрас красный, 

пятнистый с белым, возраст 1 
год, приучен к поводку и лот-
ку. Тел. 8-029-698-85-68 вел, 
8-029-744-66-61 мтс.

• жеребенок,  девочка, 1 год 3 
месяца. Тел. 48-190, 8-029-740-
99-68.

• поросят 2 месяца, телочка 
мартовская, живым или убой-
ным весом. Тел. 39-406.

другое
• старую чугунную ванну, очень 

дешево, самовывоз, Мтс  8029-
779-58-02.

• 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.

• канализационная крышка 1.5 
метра. Тел. 8-033-309-45-53 
МТС, 8-044-552-62-10 Вел.

• оконные блоки, межкомнатные 
двери, металлическую лестни-
цу, металлическую ограду, ме-
таллические листы для ворот, 
телевизор Горизонт, тахта, 
кресло-кровать. Тел. 8-029-893-
28-87 мтс.

• котел, духовка, плита, и другое  
для строительства печи. Тел. 
8-029-339-35-98 вел.

• пчелы с ульями и свежий мед.  
Тел. 36-1-37, 8-029-248-26-30 
МТС.

• Колонку водозаборную руч-
ную (колонка, трубы 8 м, 
фильтр), 950 тыс. руб. Тел. 
8-029-3381423.

• фортепьяно, ванна чугунная, 
недорого. Тел. 8-029-180-81-
83, 57-013.

КуПлю
• или возьму а аренду строи-

тельные леса, можно б/у. Тел. 
8-029-244-39-70 МТС.

• тележку к мотоблоку МТЗ. Тел. 
8-033-659-37-67 мтс.

• автомобиль в любом техниче-
ском состоянии,  можно ава-
рийный расмотрю любые ва-
рианты, выеду на место сам, 
для себя. Тел. 8-029-8-444-333, 
8-029-330-68-30.

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

• 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.

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

Сдаю
• 1-комнатную квартиру, район 

Академии. Тел. 8-029-345-43-92.

• 2-комнатную квартиру семей-
ной паре без детей или 3-4 де-
вушкам.  Тел. 8-033-627-78-39.

Сниму
• Молодая семья снимет 1-ком-

натную квартиру без мебели, 
на длительный сроки, поря-
дочность и своевременную 
оплату гарантируем. Тел. 
8-029-84-90-900.

• 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
• 3х-комнатную неприватизиро-

ванную квартиру на две одно-
комнатные или 2х-комнатную, 
приватизированные, рассмо-
трим другие варианты. Тел. 
5-49-08, 8-025-957-25-61.

 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

№29 (215) ад 18 ліпеня 2013 г. Заказ №4391. Падпісана ў друк 17 ліпеня 2013 г. у 14.20. Надрукавана ў Магілёўскай абласной узбуйненай друкарні імя Спірыдона Собаля. Адрас друкарні: 212030, г.Магілёў, вул.Першамайская, 70.

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
Лидия Скакун
Дарина Андросова
Богдан Ширкевич
София Кургузенко
Никита Шабинский

МСТИСЛАВЛь
Анастасия Сердюкова

ГОРКИ
Людмила Дрыго и Александр Коршун
Марта Гуляева и Эдуард Зограбян
Екатерина Радошкевич и Дмитрий Ковшик
Виктория Краевская и Максим Недбайло
Екатерина Брыкова и Игорь Скобелев

ДРИБИН
Екатерина Павлова и Андрей Балашов
Анна Столярова и Дмитрий Орех
Екатерина Шишкевич и Сергей Пашкевич
Юлия Шнарская и Денис Сосновский
Валентина Михасева и Александр Веркеенко

ГОРКИ
Ловчая Мария Ивановна, 1923 г.
Лазовский Сергей Леонидович, 1964 г.
Рябцева Зинаида Васильевна, 1950 г.
Панфилов Анатолий Родионович, 1939 г.
Минченко Неля Нестеровна, 1929 г.
Кривцова Марина Архиповна, 1920 г.
Макаров Николай Захарович, 1927 г.

МСТИСЛАВЛь
Десятский Олег Владимирович, 1976 г.
Новикова Мария Стефановна, 1954 г.

 z светлая Памяць

разное
• Отдам котят в хорошие руки, 

1.5 месяца, к лотку приучены, 
здоровы. Тел. 617-55, 8-029-
746-86-38 мтс.

• Отдам в хорошие руки поро-

дистого рыжего котика, сроч-
но. Тел. 8-033-658-24-94, 8-033-
658-24-95.

• Подарю добрым людям кра-
сивых, пушистых котят. Тел. 
5-99-38.

В остановленном в Гор-
ках автомобиле находи-
лось 1.5 тонны лома чер-
ного металла.

В минувший четверг 
11 июля в 12:30 сотрудни-
ки отделения ГАИ на ули-
це Вокзальной в Горках 
задержали автомобиль 
"Мерседес-Бенс". За рулем 
находился местный нерабо-
тающий житель. Молодой 
человек (25 лет) перевозил 
без сопроводительных до-
кументов полторы тонны 
лома черного металла – со-

общает областное УВД.
Автомашина для провер-

ки была доставлена в РОВД.
Через два дня недалеко 

от деревни Доманы Дри-
бинского района в 14:00 
сотрудники РОВД задержа-
ли еще один "мерс". На нем 
26-летний житель Могиле-
ва вез около 1 тонны лома 
черного металла без соот-
ветствующих документов. 
Автомобиль также был от-
правлен в местное отделе-
ние милиции для проверки.

�� Егор�Клишевич

Тонна – дрибинская, 
полторы – горецкие

 z Происшествия


