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УзГорак
Телепрограмма
+ 105 частных

объявлений   

 � бывшую завкафедры бГсха осудили на 4 года за взятки с.2
 � африканская чума свиней обнаружена в 50 км от Горок с.3
 � кто они – “ночные бабочки” Могилева? с.7

Дорогу осилит идущий

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

Мы рады сообщить 
нашим читателям, 
что для некоторых 
проблем, поднятых на 
страницах "УзГорка" в 
июне-июле, решение 
уже найдено.

Детская 
площадка

В прошлом номере на-
шей газеты мы рассказали 
о детской площадке, распо-
ложенной на Слободе.

Оборудованная в 2010 
году после многократных 
обращений местных жите-
лей в Горецкий райиспол-
ком, эта площадка прослу-
жила верой-правдой почти 
четыре года. Однако в по-
следние два лета на ней не 
было так уж многолюдно, 
как вначале: облупилась и 
потускнела некогда яркая 
краска, качели поизноси-
лись, скамейка исчезла, пе-
сочница стояла полупустой. 

На унылой площадке, 
выше колена заросшей тра-
вой, перестали собирать-
ся и гулять дети. Местные 
жительницы уж было со-
бирались сходить на прием 
к Игорю Макару. Но визит 
не понадобился. Исполняю-
щий обязанности директо-
ра УКПП "Коммунальник" 
Виктор Чеботаревский в 
среду 17 июля пообещал от-
ремонтировать площадку и 
слово свое сдержал.

Так, уже в конце прошлой 
недели возле церкви вовсю 
кипела работа: сотрудники 

"Коммунальника" чистили, 
красили, ремонтировали. В 
итоге площадка "помолоде-
ла" и снова ожила.

Рабочие тщательно об-
косили территорию и ого-
родили ее невысоким за-
борчиком, поставили не-
сколько металлических 
урн для мусора. Вернули 
деревянную скамейку, на-
полнили песочницу. Укре-
пили, насколько это было 
возможно, старые качели. 
Все содержимое площадки 
покрыли свежей краской 
нескольких цветов. 

Теперь место отдыха 
почти также привлекает 
ребятню, как и летом 2010 
года. Несмотря на доволь-
но прохладную погоду и 
частый дождь, здесь снова 
без опаски собираются де-
ти разных возрастов.

– Здорово, что почти 
все починили, – говорит 
частый гость площадки 
Сашка. – Вот только брев-
но по-прежнему шатается. 
А так – нормально: чисто, 
аккуратно и обвертки от 
мороженого и чипсов есть 
куда бросать. Если бы еще 
турники поставили и ка-
кую-нибудь горку – вообще 
было бы отлично. Может 
быть еще поставят, – наде-
ется мой юный собеседник.

Бабушке тоже 
помогли

В начале этого месяца мы 
рассказали вам, дорогие чи-
татели, о проблемах  долго-
жительницы Любови Лев-

шанковой. А их, проблем 
этих, накопилось у одино-
кой бабули предостаточно.

Основная – вода, стоящая 
под полом почти круглый 
год, и неизбывная в связи с 
этим сырость в доме, – по-
ка еще остались нерешен-
ными.

– Это ж так быстро не 
сделаешь, не устранишь 
сразу эту воду, – говорит 
воспрявшая духом Любовь 
Ильинична. – Но я рада, что 
чиновники обратили вни-
мание на мои беды и стали 
помогать. После той статьи 
в "УзГорке" у меня побыва-
ло много разных важных 
людей. Я, правда, не запом-
нила, кто они и откуда. Мне 
важно главное – обещают 
постепенно решить про-
блему подтопления.

Мне уже отчасти помог-
ли – свалка, которую кто-то 
сделал возле моего дома, 
убрана. И те высокие кусты 
от улицы, которые силь-
но разрослись и заслоняли 
весь свет в доме, тоже убра-
ли, – улыбается 87-летняя 
пенсионерка.

Действительно, перед 
домом бабули теперь чисто 
– зарослей и мусора нет. Лю-
бовь Ильинична выглядит 
повеселевшей, несмотря 
на проблемы со здоровьем. 
Она по-прежнему самосто-
ятельно справляется с не-
хитрым хозяйством и на-
деется, что "начальники в 
галстуках" все-таки решат, 
как устранить частые "на-
воднения" в ее доме и что 
доживет она отмеренный 

ей срок в сухом и уютном 
помещении.

Скамейки и 
урны

В последнем июньском 
номере мы рассказывали о 
том, что после "Дажынак" 
на территорию академго-
родка вернулись не все ска-
мейки и урны. Так, студен-
ты второго, девятого, и де-
сятых "А" и "Б" общежитий 
вечером обычно отдыхали 
стоя или садились прямо 
на газон: скамеек не было. 
Отсутствовали там и урны, 
поэтому по вечерам тротуар 
был густо усыпан шелухой 
от семечек и всевозможны-
ми обвертками от всяких 
"вкусняшек".

С вопросом о том, когда 
же скамейки и урны вер-
нутся на свои места, мы 
обратились к Виктору Ко-
пытовскому, проректору 
БГСХА по административ-
но-хозяйственной работе.

– На складе есть новые 
скамейки и мусорные кон-
тейнеры необходимых раз-
меров. Мы их обязательно 
установим в ближайшее 
время, – ответил Виктор 
Владимирович.

Действительно, в пер-
вых числах июля 
скамейки с урна-
ми стояли на своих 
местах. Теперь сту-
денты не сидят на 
ступеньках обще-
житий и газоны не 
вытаптывают.

– Тротуары сра-

зу стали гораздо чище, – го-
ворит одна из жительниц 
академических многоэта-
жек. – Я в хорошую погоду 
часто прогуливаюсь вече-
рами, хожу мимо "десятки" 
и "девятки", – стало гораз-
до аккуратнее, не сравнить 
с тем, что было.

Мост   
В середине июня мы рас-

сказывали читателям "Уз-
Горка" о том, какие пробле-
мы почти ежегодно возни-
кают у жителей деревни 
Тушково и дачников после 
того, как половодье уносит 
мост через Проню.

Этот мост был располо-
жен в удобном для людей 
месте и позволял значи-
тельно сокращать пеший 
или велосипедный путь 
до Горок. Без переправы 
людям приходится делать 
большой крюк, а это очень 
неудобно.

– Сколько себя помню, 
был тут у нас мост, – опи-
сал нам тогда насущную 
проблему один из жителей 
деревни Тушково. – При 
"старой власти" он был бе-
тонный, надежный. После 
стали сооружать непрочные 
малые мостики, которые 

почти каждую весну уплы-
вают. Вот и теперь остались 
мы без нашего путепровода. 
Правда, местная власть го-
ворит, что мост скоро вос-
становят.

Мы не забывали об этой 
проблеме и время от време-
ни интересовались у жите-
лей пригородной деревни, 
а появился ли мост. "Ждем, 
но пока что нету", – отвеча-
ли собеседники.

Созвонившись с предсе-
дателем Добровского сель-
совета Владимиром Тербо-
вым, мы узнали, что вопрос 
по поводу моста оказался не 
таким простым. 

– Скорее всего, большо-
го моста в этом месте не 
будет, не так много народу 
там переправляется, – по-
яснил Владимир Иванович. 
Возможно, мы даже силами 
сельсовета соорудим в этом 
месте небольшую перепра-
ву. И еще. Сейчас рассматри-
вается вопрос о том, чтобы 
в удобное для жителей и 
дачников время несколько 
раз в день пустить марш-
рутку из Горок. Если вопрос 
решится положительно, 
путь в город и обратно бу-
дет занимать всего насколь-
ко минут.

�� Галина�Будная

Возле�дома�горецкой�пенсионерки�Любови�Левшанковой�больше�нет�свалки. На�спортивной�площадке�на�Слободе�снова�можно�отдыхать.
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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.

На этот раз опасная на-
ходка была обнаружена в 
деревне Трилесино. Мест-
ный житель обнаружил 
тайник с немецкими сна-
рядами.

Восемь немецких ар-
тиллерийских снарядов, 
аккуратно упакованные в 
отдельные тубусы, отлич-
но сохранились – сообщает 
газета "Рэспубліка".

А вот два 88-миллими-
тровых артснаряда бук-
вально попались на удочку 
рыболову-любителю возле 
деревни Головичи. Боепри-
пасы покоились на дне реки 
Проня.

С начала года, по офици-
альным данным, на Дри-
бинщине из земли извлек-
ли 15 артиллерийских сна-
рядов различного калибра, 
две минометные мины и 
одну гранату Ф-1.

Все взрывоопасные на-
ходки были уничтожены 
группой разминирования 
в/ч 72471.

В этом смысле 2013 год 
не уникален. Так, в феврале 
2011 года, как сообщала га-
зета “УзГорак”, в Дри-
бине в одном из домов 
во время оперативно-
розыскных мероприя-
тий были обнаружены 
и изъяты ствол с удар-

но-спусковым механизмом 
и затвором времен Великой 
Отечественной войны ка-
либра 7,62 мм, штык, 47 па-
тронов калибра 7,62 мм. Все 
найденное по заключению 
экспертизы было признано 
огнестрельным нарезным 
оружием, боеприпасами и 
холодным оружием. 

Именно поэтому в отно-
шении 46-летнего владель-
ца дачи было возбуждено 
дело по части 2 статьи 295 
Уголовного кодекса, мак-
симальное наказание по 
которой предусматривает 
лишение свободы на срок 
до семи лет.

А в ноябре 2011 года два 
действующих артиллерий-
ских снаряда обнаружил 
в Дрибинском историко-
этнографическом музее 
местный военком. Произо-
шло это во время очеред-
ной экскурсии. Снаряды 
калибром 45 миллиметров 
были выставлены на экспо-
зиции, посвященной Вели-
кой Отечественной войне.

�� Егор�Клишевич

Снова нашли 
боеприпасыБГСХА – самый 

дешевый вуз 
Могилевской 
области
Оплата за обучение 
в белорусских 
вузах повысится с 1 
сентября 2013 года в 
пределах 20%. При 
этом Белорусская 
государственная 
сельскохозяйственная 
академия будет 
предлагать самые 
низкие цены 
за обучение на 
дневном отделении в 
Могилевской области.

Как сообщает ин-
формационный портал 
mogilevnews.by, после 
очередного подорожания 
отечественного образо-
вания стоимость одного 
года обучения в Белорус-
ско-Российском универси-
тете (Могилев) составит 
13 млн 400 тыс. рублей. С 
нового учебного года это 
будет самый дорогой вуз 
региона.

В Могилевском 
государственном 
университете про-
довольствия пер-
вокурсники будут 
учиться за 11 млн 
700 тыс. – 12 млн. 
240 тыс. рублей.

В Могилевском 
государственном 
университете им. 
А.А.Кулешова за 
получение обра-
зования требуют 
чуть скромнее – от 
11 млн 400 тыс. до 
12 млн.

Самые низкие 
расценки по тра-
диции в Горках в 
БГСХА. Здесь сто-
имость обучения 
на дневном отде-
лении составит примерно 
7,5 млн рублей.

Пока что в академии 
стоимость обучения в за-
висимости от факультета 
колебалась в пределах 6 – 

6.5 млн рублей.
Официально сообщает-

ся, что в 2012-2013 учеб-
ном году оплата за обуче-
ние не менялась, в то вре-
мя как тарифная ставка 

первого разряда повыша-
лась трижды. Это является 
одной из причин повыше-
ния цен на образователь-
ные услуги в стране.

�� Андрей�Боровко

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

34-летний житель 
Мстиславля пытался ис-
пепелить имущество сво-
его земляка.

Неработающий и ранее 
не судимый горожанин 
буквально вышел из-под 
контроля. В деревне Лес-
ники он пытался сжечь 
нежилой дом, сарай и 20 
ульев с пчелами. Все это 

имущество принадлежит 
другому жителю Мстис-
лавля (47 лет). Что стало 
причиной инцидента – не 
сообщается.

Следственный комитет 
16 июля возбудил по дан-
ному факту уголовное де-
ло – информирует област-
ное УВД. 

�� Егор�Клишевич

Хотел сжечь дом и улья

Задержали 18 тонн 
пиломатериалов

Могилевчанин пытал-
ся вывезти с территории 
Беларуси 18 тонн обрез-
ного пиломатериала. Его 
задержали возле деревни 
Каськово.

Это произошло в 15:00 
во вторник 16 июля. Авто-
машину "МАН" остановили 
на дороге Чаусы – Мстис-
лавль – граница Россий-
ской Федерации. Об этом 
сообщает областное УВД.

В операции принимали 

участие сотрудники УБЭП, 
ОГАИ и Могилевской та-
можни. Им в руки попался 
63-летний житель област-
ного центра. В авто нахо-
дились пиломатериалы на 
сумму 20 млн рублей.

Автомашина с грузом, ко-
торый транспортировался 
без сопроводительных до-
кументов, для дальнейшего 
разбирательства была пере-
дана Могилевской таможне.

�� Егор�Клишевич

Горецкие метеорологи подвели 
погодные итоги июня

Истекший июнь ока-
зался теплым, с некото-
рым недобором осадков. 
Средняя за месяц темпе-
ратура воздуха составила 
19,1 °С, это на 3 °С выше 
климатической нормы и 
почти на 4 °С теплее про-
шлогоднего. 

Максимальная темпера-
тура воздуха была 25 июня 
– 28,8 °С, минимальная – 19 
июня и равнялась 8,8 °С. 
Осадков в июне выпало 53 
мм (69% месячной нормы).

Теплая погода преобла-
дала и в первой половине 

июля. 
Среднесуточные темпе-

ратуры воздуха в основ-
ном на два-четыре граду-
са, а пятого июня почти на 
6 °С превышали климати-
ческую норму и составля-
ли 19-23 °С.

Несколько ниже темпе-
ратурный фон был 1, 2, 8 и 
13, 14, 15 июля со средни-
ми за сутки температура-
ми воздуха 17-18 °С, это в 
пределах климатической 
нормы. Максимальная 
температура воздуха в 
основном равнялась 23-

26 °С, в периоде с 4 по 6 
число воздух прогревался 
до 28-29 °С. Минимальная 
температура воздуха пре-
имущественно имела зна-
чения 12-16 °С тепла.

За первую декаду ию-
ля средняя температура 
воздуха оказалась равной 
20 °С, что на 2,5 °С выше 
средних многолетних зна-
чений, но на столько же 
холоднее прошлогоднего. 
Осадки носили локальный 
характер, на территории 
агрометеостанции в пер-
вой декаде июля их всего 

выпало 5 мм (18% декад-
ной нормы).

Сложившиеся агроме-
теорологические 
условия обусло-
вили ускоренное 
созревание хле-
бов, уборочная 
страда в нынеш-
нем  году старту-
ет на десятиднев-
ку раньше обыч-
ного.

�� Тамара�Шуля-
кова,�начальник�
Горецкой�агро-

метеостанции

В�Горках�молодых�людей�привлекает�не�только�красота�
местных�пейзажей,�но�и�низкая�стоимость�обучения�в�БГСХА.

В Горках осудили мест-
ную 53-летнюю житель-
ницу, бывшую заведую-
щую кафедрой биотехно-
логии и экологии БГСХА. 
Она брала взятки за бла-
гоприятный исход сдачи 
экзаменов и зачетов. 

Взяточница действова-
ла в период с марта 2010 
по апрель 2012 года. Она 
ставила положительные 

оценки за экзамены и за-
четы студентам без пред-
варительной проверки их 
знаний. 

Органами предвари-
тельного расследования 
вменялись ей в вину 23 
эпизода получения взя-
ток. 

Преподавательница ра-
ботала в открытую: возна-
граждения принимала не 

только от посредников, но 
и непосредственно от сту-
дентов.

Как сообщила TUT.BY 
старший помощник про-
курора области, советник 
юстиции Алла Кузнецо-
ва, суд признал женщину 
виновной в совершенных 
преступлениях. В каче-
стве меры наказания ей 
определил четыре года 

лишения свободы с отбы-
ванием наказания в ис-
правительной колонии в 
условиях общего режима 
с конфискацией имуще-
ства, с лишением права за-
нимать должности в сфере 
образования, связанные с 
осуществлением юриди-
чески значимых действий, 
сроком на пять лет.

�� TUT.BY

Бывшую завкафедры БГСХА осудили 
на четыре года за взятки

 z Погода
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актуаліі

 z реклама

 z ситуация

«Наша Хата»

ВоПратка

ручнікі, 
халаты 
і многае 
іншае 100 крокаў за «Беларусбанк»

БяліЗНа

іП Самсонава л.В. УНП 790438716

цэНы Не кУСаюцца
вялікі  распродаж да -20%

ЗНіжкі
реПетИтор,

коНтрольНые По ХИМИИ

Бы
ст

ро
 и

 
ка

че
ст

ве
нн

о

тел.: 8-029-715-45-42В 
о

рш
е

УН
П 

39
14

39
53

0 
ИП

 ш
ут

ов
 а

.э
.

Одежда для Всей семьи 
ПО НизКим цеНам

а  та К ж е 
Н О Ва я  Од е ж д а 

и з  е В РО П ы

ИП Чесновская Г.Д. УНП 700291514

«ЛиСток», г.Горки, ул.Горецкого, 2.

Африканская чума свиней 
обнаружена в 50 км от Горок

В Горецком и Мстис-
лавском районах новых 
родителей обрели все 
нуждающиеся дети.

Кроме Горецкого и 
Мстиславского таким 
успехом могут похва-
статься в Белыничском, 
Быховском, Кировском, 
Краснопольском, Кри-
чевском, Осиповичском, 
Хотимском и Чаусском 
районах.

Всего в Могилевской 
области за полгода в за-
мещающие семьи устро-
ено 148 детей, что со-
ставляет 83% вновь вы-
явленных ребят – сооб-
щает сайт Могилевского 
облисполкома.

При этом за первое по-

лугодие до 180 увеличи-
лось число вновь выяв-
ленных детей, которые 
остались без попечения 
родителей.

Всего же в области 
около 300 ребят воспи-
тываются в 39 детских 
домах семейного типа, 
661 – в приемных и 1 225 
– в опекунских семьях. 
Около 500 детей-сирот 
находятся в двух школах-
интернатах в Бобруйске и 
Чаусах, а также двух дет-
ских домах в Могилеве и 
Бобруйске.

За шесть месяцев 2013 
года в интернаты были 
направлены лишь 19 де-
тей, в дома ребенка – 13.

�� Андрей�Боровко

Обрели новых 
родителей

В деревне Темный Лес дом 
загорелся из-за сигареты.

В минувший четверг в Дри-
бинском районе очередное не-
осторожное курение привело 
к пожару.

Утром в 04:47 на линию 
РОЧС поступило тревожное 
сообщение – информирует 
112.by. Загорелся частный жи-
лой дом в деревне Темный Лес 
Дрибинского района.

Когда спасатели оказались 
на месте, дом уже пылал. К сча-
стью, хозяин был не внутри, а 
стоял на улице. Огню удалось 
уничтожить веранду и кров-
лю дома, повредить перекры-
тие, стены и имущество внутри 
здания.

Предполагаемая причина 
происшествия – неосторож-
ность при курении.

�� Егор�Клишевич

Беларусь ввела запрет 
на поставки свинины 
из Смоленской 
области – там в двух 
деревнях недалеко 
от государственной 
границы 
обнаружены 
возбудители 
африканской чумы.

Генетический материал 
выявлен в подсобных хо-
зяйствах в дерене Скворцы 
Краснинского района и в 
деревне Сутоки Руднянско-
го района. Эту информацию 
официально подтвердил 
Россельхознадзор.

Первый населенный 
пункт располагается при-
мерно в 50 км от Горок (4 км 
от автодороги М1 Москва-

Минск, 5 км от желез-
нодорожной станции 
Красное на линии 
Москва – Минск). 
Второй – примерно в 
60 км от Горок (6 км 
от автодороги М1, 
7 км от железнодо-
рожной станции о.п. 
471-й км на линии 
Смоленск – Витебск).

Департамент вете-
ринарного и продо-
вольственного над-
зора Министерства 
сельского хозяйства 
и продовольствия Бе-
ларуси заявил о необ-
ходимости принятия 
мер по недопущению 
ввоза на территорию на-
шей страны из Смоленской 
области живых свиней; сви-

нины, в том числе от диких 
кабанов; продуктов пере-
работки, кожевенного, ро-

гокопытного и кишечного 
сырья; щетины, охотничьих 
трофеев, полученных от 

восприимчивых к вирусу 
видов животных; кормов 
и кормовых добавок для 
животных растительного 
и животного происхожде-
ния, в том числе из пти-
цы и рыбы; кормовых до-
бавок для кошек и собак, 
а также готовых кормов 
для кошек и собак, про-
шедших термическую об-
работку, изготовленных 
из сырья происхождения 
из Смоленской области, 
бывшего в употреблении 
оборудования для содер-
жания, убоя и разделки 
свиней.

При этом в Беларуси 
официально подтверж-

дено два очага АЧС - в Ви-
тебской и Гродненской об-
ласти.

Что такое АЧС?
Африканская чума сви-

ней (болезнь Монтгомери) 
– контагиозное вирусное 
заболевание домашних и 
диких свиней. Заболева-
ние передается при пря-
мом контакте здоровых 
и больных животных, че-
рез продукты из свинины, 
клещами и механически 
(транспортными средства-
ми, при перемещении жи-
вотных). 

Вакцины нет. Почти все 
поголовье заболевших 
свиней погибает. Живот-
ные с подозрением на за-
болевание уничтожаются. 
Для человека АЧС безопас-
на.

�� Андрей�Боровко

Дым сигарет

 z культура

Якія помнікі архітэктуры варта паглядзець 
у Мсціславе падчас рыцарскага фэсту?
Невялікі Мсціслаў поўны 
старымі будынкамі, якія 
нагадваюць нам пра 
былыя слаўныя часы 
нашай дзяржавы. На што 
варта звярнуць увагу ў 
гэтым гарадку, калі вы 
накіроўваецеся на сёлетні 
фэст у суботу і нядзелю 27 і 
28 ліпеня?

На вуліцы Калініна дом №49 – гэта 
будынак былой пошты, які датуецца 
пачаткам ХХ стагоддзя. Да гэтага ж 
часу адносіцца і будынак пажарнай 
каланчы (вул.Камсамольская, 16а). 

На вуліцы Кірава месціцца бадай 
што самы стары мясцовы помнік 
– Успенскі касцёл з фрэскамі ў 
інтэр’еры, брама, кляштарны кор-
пус. Ён быў пабудаваны яшчэ ў 1614 
г., але пазней у 1746 – 1750 гг. быў 
рэканструяваны.

Будынак былой земскай управы 
месціцца па адрасе Леніна, 28 (канец 
ХІХ – пачатак ХХ cтагоддзя). Недалёка 
ад яго – Царква Аляксандра Неўскага 
з брамай і агароджай (1870 год).

На Карла Маркса, 31 знаходзіцца 
двухпавярховы будынак з арачнай 
галерэяй у два паверхі. Гэта лямус 
канца ХІХ – пачатку ХХ ст. На гэ-
тай самай вуліцы ў будынку №77 
знаходзіцца паравы млын пачатку 
ХХ ст. 

Мужчынская гімназія ХІХ ст. раз-

мяшчаецца на вуліцы Першамайскай, 
14.

Ёсць у Мсціславе і свой Парыж. 
Так звалася некалі гасцёўня (буды-
нак былога дваранскага сходу) кан-
ца ХІХ – пачатку ХХ ст. Знаходзіцца па 
адрасе: Першамайская, 15. А раней-
шая гасцініца ”Лондан“ таго ж веку 
– на вул.Пралетарская, 55.

На перакрыжаванні вуліцаў Пер-
шамайскай і Пралетарскай захаваўся 
калегіум езуітаў – касцёл, кляштар-
ны корпус з сюжэтнымі роспісамі ў 
інтэр’еры келляў і трапезнай. Дату-
ецца 1745 – 1750 гг.

Яшчэ адзін помнік канца ХІХ ст. 

– будынак былога казначэйства. 
Знаходзіцца на вул.Савецкая, 14. По-
бач (вул.Савецкая, 17) цікавы дом 
ліхвяра Віленкіна (займаўся тым, 
што пазычаў грошы пад працэнты).

На вуліцы Энгельса, на могілках 
стаіць Спаса-Праабражэнская царк-
ва другой паловы ХІХ ст. 

І на дэсерт – дзве мясцовыя гары. 
Замкавая (датуецца ХІІ – ХІІІ ст.) – 
тут будуць адбывацца баі рыцараў, 
а таксама Дзявочая – паміж вуліцамі 
Пралетарскай, Чырвонай і Пушкіна. 
Гэтая гара адносіцца да 1-га тысяча-
годдзя да н.э. – 1-га тысячагоддзя н.э.

�� Антон�Валадзько

Ёсць�у�Мсціславе�і�свой�Парыж.�Фота Яўгеніі Алефірэнка.
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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, 23.40 Х/ф "34-й скорый"
11.45 "Железные мастера". Д/ф 
12.10 День в большом городе.
13.15 Д/ф "Звездные похудения".
14.15 Вокруг планеты.
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Журналистское 

расследование.
15.55 Док. сериал "Азбука хорошего 

самочувствия" 
16.30 Все путем!
17.00 Х/ф "Трын-трава"
19.20 Специальный репортаж АТН.
19.40, 22.50 Зона Х.
20.00 Сериал "Земский доктор. 

Жизнь заново" 
21.00 Панорама.
21.45 Сериал "Московский дворик" 
23.25 День спорта.

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 Х/ф "Варвара-краса, длинная 

коса" 
12.25 Сериал "Талаш"
16.15 Под грифом "Известные".
16.50, 23.25 Сериал "Следствие 

ведет Да Винчи" 
19.00 Сериал "Люди Шпака" 
21.25 Кено.
21.30 Х/ф "Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон  Фильм "Знакомство".
22.55 Сериал "Нетронутая планета"

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 "Звездные мамаши".
16.15 "Понять. Простить".
16.55 "Давай поженимся!".
18.00 Наши новости (с субтитрами).

18.20 "Обратный отсчет". "Магия 
звука, или о чем звонит 
колокол".

19.00 "Жди меня".
20.00 Время.
21.05 "Выхожу тебя искать 2". 

Сериал
22.15 "Тюдоры". Сериал
0.25 Х/ф "Тело Дженнифер".
2.10 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, 23.40 Новости – 

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

Продолжение".
17.10 "Ефросинья. Таежная любовь". 

Сериал.
18.00 "Тайны института 

благородных девиц". Сериал.
18.55 "Поцелуйте невесту!". Сериал.
20.40 Сериал "Белая гвардия".
22.40 Сериал "Склифосовский".

23.50 Закрытие конкурса "Новая 
волна-2013"

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".
15.15 "Дело вкуса".
15.40, 18.30 Обзор. ЧП.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.35 "Говорим и показываем". 

Ток-шоу 
19.35 Сериал "Москва. Три вокзала".
21.20 Боевик "Морские дьяволы".
23.05 Сегодня. Итоги.
23.30 Сериал "Глухарь. 

Возвращение".

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. "Татьяна 
Пельтцер. Королева эпизода".

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

ринг". Дайджест. "The best of 
the best".

15.45 "Другая страна". "Доброе утро, 
Вьетнам!".

16.20 "Наше дело".
16.50 "Под защитой".
18.30 "Обманутые наукой".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Добрый вечер, малыш".
20.30 "Кино": Ричард Гир и Клэр 

Дэйнс в фильме "Паства". 
США, 2006г.

23.00 "Военная тайна".
0.40 "Туристы". Сериал.

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

7:30 Гісторыя пад знакам Пагоні  
7:45 "Вясна", д/ф 
8:20 "Таямніцы Ватыкану", дак. 

серыял
8:50 "Джазмен з ГУЛАГу", д/ф 
9:50 "Нюрнбэрг", д/ф 
10:40 Еўропа сёння  
11:05 Кулінарныя падарожжы 

Робэрта Макловіча 
17:00 Аб’ектыў  
17:05 "Машына зменаў", серыял
18:00 Аб’ектыў  
18:05 "Час гонару", серыял
18:50 Еўропа сёння  
19:20 "Вясна", д/ф 
19:50 Калыханка 
20:05 Хто ёсць кім?: "Ганна Хітрык: 

“Думай пра добрае”" 
20:20 Два на два (тэледыскусія) 
20:45 Гісторыя пад знакам Пагоні  
21:00 Аб’ектыў  
21:25 Студыя "Белсат" 
22:00 Побач з намі  
22:15 "Панна Ніхто", м/ф 
23:55 "Афіцэры", серыял
0:40 Размовы эксперта  
1:00 Аб’ектыў 
1:25 Студыя "Белсат" 

понедельник,  29  июля

вторник,  30  июля

среда,  31  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, 23.25 
Новости.

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

мама!"
10.05, 20.00 Сериал "Земский 

доктор. Жизнь заново" 
11.00 Док. сериал "Магия природы"
12.10 День в большом городе.
13.15 Док. сериал "Азбука хорошего 

самочувствия" 
13.50, 21.55 Сериал "Московский 

дворик" 
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25, 19.20 Сфера интересов.
15.45, 23.50 Сериал "Мужчина во 

мне" 
16.50 Земельный вопрос.
17.15 Врачебные тайны с доктором 

А.Терещенко.
19.40, 23.05 Зона Х. Криминальные 

новости.
21.00 Панорама.
23.40 День спорта.

Беларусь 2
7.00 Утро.
9.00, 21.20 Телебарометр.
9.05, 17.55 Х/ф "Покушение"
10.15 Сериал "Нетронутая планета"
10.50 Фильм - детям. "Большое 

приключение"
12.10 "Драники". Комедийный 

киноальманах "
12.20 Тело человека.
13.25, 18.55 Сериал "Люди Шпака" 
15.20 Х/ф "Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон"  Фильм "Кровавая 
надпись".

16.50, 23.25 Сериал "Следствие 
ведет Да Винчи" 

21.25 "Спортлото 5 из 36".
21.30 Кено.
21.35 Х/ф "Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона"  
Фильм "Король шантажа".

22.55 Сериал "Нетронутая планета"

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 Хилари Суонк в фильме 

"Парни не плачут".
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, 23.40 Новости – 

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

"Склифосовский".
17.10 "Ефросинья. Таежная любовь". 

Сериал.
18.00 "Тайны института 

благородных девиц". Сериал.
18.55 "Поцелуйте невесту!". Сериал.
20.40 Сериал "Белая гвардия".
23.50 "Один в океане".

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  "Улицы разбитых фонарей".
15.10 "Дело вкуса".
15.40, 18.30 Обзор. ЧП.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.35 "Говорим и показываем".
19.35 Сериал "Москва. Три вокзала".
21.20 Боевик "Морские дьяволы".
23.05 Сегодня. Итоги.
23.30 "Глухарь. Возвращение".

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": 

"Потерянные". 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 "Человек-Оркестр".
15.30 "Живая тема".
16.50 "Под защитой".
18.30 "Нам и не снилось": 

"Потерянные". 2-я часть.
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Добрый вечер, малыш".
20.30 Х/ф "Любовь со словарем".
23.00 "Секретные территории".
23.55 "Добро пожаловаться".
0.15 "Туристы". 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 "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
19:15 "Слуцкі збройны чын", д/ф
19:50 Калыханка: "Пацукі"
20:00 "Сакрат Яновіч: як я стаў 

беларусам", рэпартаж
20:25 Маю права
20:45 Гісторыя пад знакам Пагоні
21:00 Аб’ектыў
21:25 Студыя "Белсат"
22:00 Назад у будучыню
22:10 Аўтастопам праз Беларусь
22:30 "Глыбокая вада", серыял
23:15 "Пекін ад золку да змяркання", 

д/ф
0:00 "Пітбуль", серыял
0:55 Аб’ектыў
1:20 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, 20.00 Сериал "Земский 

доктор. Жизнь заново" 
10.55 Док. сериал "Магия природы"
12.10 День в большом городе.

13.15 Док. сериал "Азбука хорошего 
самочувствия" 

13.50 Сериал "Московский дворик" 
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25, 19.20 Сфера интересов.
15.45, 23.50 Сериал "Мужчина во 

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

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

Беларусь 2
7.00 Утро.
9.00, 21.20 Телебарометр.
9.05, 17.55 Х/ф "Покушение"
10.10 Выше крыши.
10.50 Сериал "Нетронутая планета" 
11.20 Х/ф "Необыкновенные 

приключения Карика и Вали"
12.25 Д/ф "Летопись в лучах света"
13.25, 18.55 Сериал "Люди Шпака" 
15.25 Х/ф "Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона"  
Фильм "Король шантажа".

16.50, 0.05 Сериал "Следствие ведет 

Да Винчи" 
21.25 Кено.
21.30 Х/ф "Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона"  
Фильм "Смертельная схватка".

22.55 Время футбола.
23.35 Сериал "Нетронутая планета"

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 "Суровое испытание".
1.30 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, 23.50 Новости – 

Беларусь.
14.30 "1000 мелочей". Ток-шоу.
15.10 "О самом главном". Ток-шоу.
15.55, 22.50 Сериал 

"Склифосовский".

четверг ,  1  августа

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!" (Украина).
10.05, 20.00 Сериал "Земский 

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

самочувствия" 
13.50, 21.55 Сериал "Московский 

дворик" 
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Специальный репортаж АТН.
15.45, 23.50 Комедийный сериал 

"Мужчина во мне" 
16.50 "Здоровье". Ток-шоу.
19.20 Сфера интересов.
19.40, 23.05 Зона Х.
21.00 Панорама.
23.40 День спорта.

Беларусь 2
7.00 Утро.

9.00, 21.20 Телебарометр.
9.05, 17.55 Х/ф "Поцелуй Сократа"
10.20 Сериал "Нетронутая планета"
10.50 Х/ф "Большое приключение"
12.05 Репортер "Белорусского 

времечка".
13.20, 19.00 Сериал "Люди Шпака" 
15.20 Х/ф "Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон" Фильм "Знакомство".
16.50, 23.25 Сериал "Следствие 

ведет Да Винчи" 
21.25 Кено.
21.30 Х/ф "Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон" Фильм "Кровавая 
надпись".

22.55 Сериал "Нетронутая планета"

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 "На самом дне".
1.45 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 

"Склифосовский".
17.10 "Ефросинья. Таежная любовь". 

Сериал.
18.00 "Тайны института 

благородных девиц". Сериал.
18.55 "Поцелуйте невесту!". Сериал.
20.40 Сериал "Белая гвардия".
23.45 "Битва за соль. Всемирная 

история".

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".
15.35, 18.30 Обзор. ЧП.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.35 "Говорим и показываем". 

Ток-шоу 
19.35 Сериал "Москва. Три вокзала".
21.20 Боевик "Морские дьяволы".
23.05 Сегодня. Итоги.
23.30 Сериал "Глухарь. 

Возвращение".

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 "Кино": Жан Рено и Кристиан 

Клавье в фильме "Пришельцы 
2: коридоры времени". 
Франция, 1997г.

16.00 "Репортерские истории".
16.50 "Под защитой".
18.30 "Нам и не снилось": 

"Потерянные". 1-я часть.
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Добрый вечер, малыш".
20.40 "Кино": Луи де Фюнес в 

фильме "Человек-Оркестр". 
Франция, 1970г.

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

БелсаТ
7:00 Аб’ектыў 
7:25 Студыя "Белсат" 
8:00 Два на два (тэледыскусія) 
8:25 "Страх у краіне спакою", д/ф 
9:10 "Дзеці і рыбы", м/ф 

10:50 На колах  
11:15 Кулінарныя падарожжы 

Робэрта Макловіча 
17:00 Аб’ектыў  
17:05 "Між намі, бусламі", серыял
17:25 "Калі сэрца ў чаканні" , серыял
17:50 Моўнік  
18:00 Аб’ектыў  
18:05 "Сенсацыі XX ст.", серыял 
18:55 Праект "Будучыня" 
19:20 "Чарнобыль для Еўропы", д/ф 
19:50 Калыханка 
20:00 Хто ёсць кім?: "Кастусь 

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

цыкл м/фаў 
0:00 "Афіцэры", серыял
0:45 Аб’ектыў 
1:10 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,  2  августа

суббота,  3  августа

воскресенье ,  4  августа

17.10 "Ефросинья. Таежная любовь". 
Сериал.

18.00 "Тайны института 
благородных девиц". Сериал.

18.55 "Поцелуйте невесту!". Сериал.
20.40 Сериал "Белая гвардия".
0.00 "Битва за "Салют". Космический 

детектив".

НТВ-Беларусь
6.00 Информационный канал "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 Остросюжетный сериал 

"Улицы разбитых фонарей".
15.15 "Дело вкуса".
15.40, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.35 "Говорим и показываем". 

Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским.

19.35 Премьера. Сериал "Москва. 
Три вокзала".

21.20 Боевик "Морские дьяволы".
23.05 Сегодня. Итоги.
23.30 Детективный сериал "Глухарь. 

Возвращение".

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": 

"Потерянные". 2-я часть.
10.05 "Добро пожаловаться".
10.40, 17.30 "Званый ужин".
11.35 "Слово женщине". Сериал.
12.30 "Джейми: в поисках вкуса".
13.00 "Приключения дилетанта".
13.50 "Кино": Паркер Поузи 

в фильме "Любовь со 

словарем". США - Франция - 
Япония, 2007г.

15.40 "Какие люди!".
16.50 "Под защитой".
18.30 "Нам и не снилось": 

"Потерянные". 3-я часть.
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Добрый вечер, малыш".
20.30 "Кино": Алексей Серебряков, 

Светлана Иванова, Маркус 
Кунце и Екатерина Вилкова 
в фильме "Связь времен". 
Россия, 2010г.

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

БелсаТ
7:00 Аб’ектыў 
7:25 Студыя "Белсат" 
8:00 Назад у будучыню 
8:10 Аўтастопам праз Беларусь 
8:25 "Глыбокая вада", серыял
9:15 Маю права  
9:35 "Слуцкі збройны чын", д/ф 
10:05 Гісторыя пад знакам Пагоні  
10:20 Euromaxx  
10:45 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 "Ваенныя гульні", д/ф
18:50 На колах  
19:20 "Зямля", 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
23:00 "Урок беларускай мовы", д/ф 
0:00 "Пітбуль", серыял
0:50 Аб’ектыў 
1:15 Студыя "Белсат" 

Беларусь 1
7.30 Х/ф "Пираты ХХ века"
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.10 Арсенал.
9.40, 0.45 Х/ф "Спасти босса"
11.45 Наши.
12.10 Х/ф "Неуловимые мстители"
13.35 Х/ф "Новые приключения 

неуловимых"
15.15 Новости региона.
15.30 Зона Х. Итоги недели.
16.00 Х/ф "Жандарм в Нью-Йорке"
17.50 Д/ф "Ангелы и демоны Ивана 

Охлобыстина"
18.50 Х/ф "Белый плен"
21.00 В центре внимания.
21.55 Журналистское 

расследование.
22.30 Х/ф "Призрак"

Беларусь 2
7.40 Мультфильм
7.50 Х/ф "Золотые рога"" 
9.05 Внеклассный час.
9.20 Пра мастацтва.
9.50, 20.55 Телебарометр.
9.55 Х/ф "Капитан Алатристе"
12.40 Х/ф "Под солнцем Тосканы"
14.50 Х/ф "Пять шагов по облакам"

16.55 Футбол. Беларусбанк - 
Чемпионат Республики 
Беларусь. Шахтер - Неман. 
Прямая трансляция.

19.15 Суперлото.
20.10 Спорт-кадр.
21.00 "Спортлото 5 из 36".
21.05 "Кено".
21.10 Х/ф "Эффект бабочки-2"
22.55 Х/ф "Пламя страсти"

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 Х/ф "Сильва".
14.25 "КВН". Премьер-лига.
16.15 Новости спорта.
16.20 "Ивар Калныньш. Роман с 

акцентом".
17.30 "Братья Карамазовы". Сериал
20.00 Контуры.
21.05 "Вышка".
23.00 Закрытый показ. Х/ф "Сердце 

на ладони".

рТр-Беларусь
7.00 Х/ф "Нелюбимая".
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 "Усатый нянь".
14.15 "Ха". Маленькие комедии.
14.30 Свидетели. "Александра 

Пахмутова. Отвечу за каждую 
ноту".

16.20 Х/ф "Темные воды".
18.10 "Смеяться разрешается"
20.30 Х/ф "Мамина любовь"
22.35 Х/ф "Нарочно не придумаешь"

НТВ-Беларусь
6.25 Сериал "Дорожный патруль".
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!".
12.00 "Чудо техники" с Сергеем 

Малозёмовым.
12.30 "Кулинарные курсы: Италия. 

Тоскана" с Юлией Высоцкой.
13.15 Х/ф "Громозека".
15.10 "Чистосердечное признание".
15.35 "ГРУ: тайны военной 

разведки".
16.25, 19.25 Сериал "Десант есть 

десант".
23.45 Сериал "Глухарь. 

Возвращение".

сТВ
6.05 "Солдаты. Новый призыв". 

Сериал.
7.50 "Кино": Стив Куган и Джеки 

Чан в фильме "Вокруг Света 
за 80 дней". США - Германия 
- Ирландия - Великобритания, 
2004г.

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.
14.55 "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": Игорь 
Петренко, Ольга Филиппова 
и Ярослав Бойко в фильме 
"Кармен". Россия, 2003г.

22.55 "Какие люди!".
23.50 "Арт-хаус": фильм режиссера 

Томаса Вошица "Мир, я тебя 
люблю". Австрия-Люксембург-
Сербия, 2008г.

1.15 Премьера. Документальный 
проект: "Джуна. По ту и эту 
сторону".

БелсаТ
7:00 Аб’ектыў 
7:15 "НКВД – Гестапа. Браты па 

крыві", д/ф 
7:45 Над Нёмнам (тэлечасопіс) 
8:00 Гісторыя пад знакам Пагоні  
8:15 Казкі для дзетак 
8:40 "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
11:45 "Таямніцы Ватыкану", дак. 

серыял
12:10 "Прысуд Францішку Клосу", 

м/ф 
13:50 "Таемны свет ўэлнэсу: 

старажытная Індыя", д/ф 
14:45 "Таямніца крэпасці шыфраў", 

серыял
15:30 "Акварыум", серыял
16:25 "Ваенныя гульні", д/ф
17:05 Моўнік  
17:15 "Дыягназ: Бісмарк", д/ф 
17:45 Кулінарныя падарожжы 

Робэрта Макловіча 
18:10 Чорным па белым  
18:45 "Галерэя Ады", д/ф 
19:40 Гарадзенскія вандроўкі 

Станіслава Пачобута 
19:50 Калыханка 
20:00 "Цень манументу", д/ф
20:30 Побач з намі  
20:45 Гісторыя пад знакам Пагоні  
21:00 Размовы эксперта  
21:15 "Час паміраць", м/ф 
23:05 "Мент", серыял
0:00 Вагон 

Беларусь 1
5.50 Х/ф "Неуловимые мстители"
7.05 Х/ф "Новые приключения 

неуловимых"
8.30 Існасць.
9.00, 12.00, 15.00, 19.00 Новости.
9.10 Х/ф "Спасти босса"
11.10 Здоровье.
12.10 Все путем!
12.35 Х/ф "Пираты ХХ века"
14.15 Вокруг планеты.
15.15 Новости региона.
15.30 Д/ф "Битва за детей".
16.30 Коробка передач.
17.00 Х/ф "Любить по-русски" 
18.35 Новости. Центральный 

регион.
19.15 Х/ф "Дорогая, я увеличил 

ребенка"
21.00 Панорама.
21.40 Х/ф "Суррогаты"
23.20 День спорта.
23.30 Х/ф "Спасти босса"

Беларусь 2
7.45 Мультфильмы
8.45 Х/ф "Волшебная лампа 

Аладдина" 
10.05 Внеклассный час.

10.25, 20.55 Телебарометр.
10.30 Дорожные приключения 

"Трио" 
12.30 Под грифом "Известные".
13.10 Сериал "Все грани безумия"
13.50 Дача здоровья.
14.25 Х/ф "Пять шагов по облакам"
16.25 Х/ф "Капитан Алатристе"
19.15 Ваше лото.
19.55 Лотерея "Пятерочка".
20.15 Выше крыши.
21.00 "Кено".
21.05 Х/ф "Любовь и пицца"
22.50 Х/ф "Дневник Елены 

Римбауер"

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 "Александр Невзоров. "600 

секунд" и вся жизнь".
13.55 "Наследство". Сериал
16.15, 21.00 Новости спорта.
16.20 "Угадай мелодию".
16.50 "Форт Боярд".

18.20 Киану Ривз в фильме 
"Дублеры".

21.05 "Сегодня вечером" 
22.50 Х/ф "Основной инстинкт".
1.05 Х/ф "Женщина, которая поет".

рТр-Беларусь
7.00 "Кривое зеркало". Театр 

Евгения Петросяна.
8.35 Х/ф "Последняя жертва".
10.25 "Утренняя@почта".
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.15 "Субботник".
11.55 "Вся Россия".
12.10 Х/ф "Школьный вальс".
14.15 "Страна птиц". "Шикотанские 

вороны".
15.10 "Марина Голуб. Не привыкай к 

дождю...".
16.15 Х/ф "Темные воды".
18.05 "Субботний вечер".
19.55 Погода на неделю.
20.30 Х/ф "Нелюбимая".
23.55 Х/ф "Любовь по расписанию".

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 "Следствие вели…".
14.10 "Очная ставка".
15.05 "Чистосердечное признание".
15.35 "ГРУ: тайны военной 

разведки".
16.25 Сериал "Десант есть десант".
19.25 Сериал "Десант есть десант".
23.40 Сериал "Глухарь. 

Возвращение".

сТВ
6.15 "Солдаты. Новый призыв". 

Сериал.
8.00 Х/ф "Наша безумная жизнь". 

Франция, 2009г.
9.45 "Чистая работа".
10.35 "100 процентов".
11.00 "Женщины ХХ века" с 

Элеонорой Езерской. "Эдит 
Пиаф. У последней черты".

11.30 "Минск и минчане".
12.05 "Секретные территории".
13.00 "Приключения дилетанта".
13.35 "Четыре танкиста и собака". 

Сериал.

15.20 "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  Стив Куган и Джеки Чан в 

фильме "Вокруг Света за 
80 дней". США - Германия - 
Ирландия - Великобритания

22.30 СТВ представляет: "Звездный 
ринг". Дайджест. "В ритме 
лета".

23.30 Дэрил Ханна, Дженнифер 
Тилли, Шейла Келли и 
Владимир Машков в фильме 
"Танцы в "голубой Игуане".

1.40 "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
10:40 Форум (ток-шоу) 
11:20 Кулінарныя падарожжы 

Робэрта Макловіча 
11:50 "Слуцкі збройны чын", д/ф 
12:20 "Жыццё ля поплаву", серыял
13:05 "Час гонару", серыял
13:50 "Дзяўчаты з Наваліпак", м/ф 
15:20 "Сенсацыі XX ст.", серыял 
16:10 "Quo Vadis", серыял
17:00 "Ажыятаж вакол Басі", серыял
17:25 Хто ёсць кім?: 

"Басовішча-2013", рэпартаж 
17:45 "Таемны свет ўэлнэсу: 

старажытная Індыя", д/ф 
18:35 "Аповеды выходнага дня", 

цыкл м/фаў 
19:30 Над Нёмнам (тэлечасопіс) 
19:50 Калыханка
20:00 Аўтастопам праз Беларусь 
20:15 "Палута Бадунова. Успомніць і 

не забыць" 
21:00 Аб’ектыў  
21:15 "Прысуд Францішку Клосу", 

м/ф 
22:55 "НКВД – Гестапа. Браты па 

крыві", д/ф 
23:30 "Дэтэрмінатар", серыял
0:15 Аб’ектыў 
0:30 "Рок па вакацыях–1996", 

канцэрт 
1:20 "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, 00.25 
Новости.

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

мама!"
10.05, 19.55 Сериал "Земский 

доктор. Жизнь заново" 
11.00 Док. сериал "Магия природы"
12.10 День в большом городе.
13.15 Док. сериал "Азбука хорошего 

самочувствия" 
13.50 Сериал "Московский дворик"
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Сфера интересов.
15.45, 0.50 Сериал "Мужчина во 

мне" 
16.45 Д/ф "Ангелы и демоны Ивана 

Охлобыстина"
19.20, 23.55 Зона Х. Итоги недели.
21.00 Панорама.
21.55 Х/ф "Знаки"
0.40 День спорта.

Беларусь 2
7.00 Утро.

9.00, 21.20 Телебарометр.
9.05, 17.55 Х/ф "Покушение"
10.10 Время футбола.
11.00 Сериал "Нетронутая планета"
11.35 Х/ф "Необыкновенные 

приключения Карика и Вали"
12.40 Д/ф "От земли, ветра и солнца" 
15.10 Х/ф "Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона"  
Фильм "Смертельная схватка".

16.35 Сериал "Все грани безумия"
17.15 Дача здоровья.
18.55 Дорожные приключения 

"Трио" 
21.25 Кено.
21.30 Х/ф "Судья Дредд"
23.25 Репортер "Белорусского 

времечка".
0.10 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 Х/ф "Вас ожидает гражданка 

Никонорова".
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20  "Жди меня". Беларусь.
18.55 Поле чудес.
20.00 Время.
21.05 Х/ф "Дом".
23.30 Х/ф "Умереть молодым".
1.30 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, 22.30 Сериал 

"Склифосовский".
17.10 "Ефросинья. Таежная любовь". 

Сериал.
18.00 "Тайны института 

благородных девиц". Сериал.
18.55 "Поцелуйте невесту!". Сериал.

20.40 "Кривое зеркало". Театр 
Евгения Петросяна.

23.45 Х/ф "Последняя жертва".

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".
15.15 "Дело вкуса".
15.40, 18.30 Обзор. ЧП.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.35 "Говорим и показываем". 

Ток-шоу 
19.35 Сериал "Москва. Три вокзала".
21.25 Боевик "Морские дьяволы".
0.00 Сериал "Глухарь. 

Возвращение".

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": 

"Потерянные". 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": Алексей Серебряков, 

Светлана Иванова, Маркус 
Кунце и Екатерина Вилкова 
в фильме "Связь времен". 
Россия, 2010г.

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

молодости".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Добрый вечер, малыш".
20.30 "Комедия по пятницам": Эрик 

Кантона, Сильви Тестю и 
Мишель Мюллер в фильме 
"Наша безумная жизнь". 
Франция, 2009г.

23.00 "Пища богов".
0.00 Европейский покерный турнир.
0.50 Премьера. "Авторадио дарит 

Машину". Концерт группы 
"Машина времени".

БелсаТ
7:00 Аб’ектыў 
7:25 Студыя "Белсат" 
8:00 "Пераемнікі", цыкл 
8:15 "Жыццё ля поплаву", серыял
9:00 "Урок беларускай мовы", д/ф 
9:55 "Зямля", д/ф 
10:30 На колах  
10:55 Кулінарныя падарожжы 

Робэрта Макловіча 
17:00 Аб’ектыў  
17:05 "Піпі Доўгаяпанчоха", серыял
17:30 "Эміль з Лённэбэр’і" , серыял
18:00 Аб’ектыў  
18:05 "Акварыум", серыял
18:55 Еўропа сёння  
19:20 "НКВД – Гестапа. Браты па 

крыві", д/ф 
19:55 Калыханка 
20:00 Форум (ток-шоу) 
20:45 Гісторыя пад знакам Пагоні  
21:00 Аб’ектыў  
21:25 Студыя "Белсат" 
22:00 "Апантаныя", дак. цыкл 
22:10 "Quo Vadis", серыял
23:00 "Дзяўчаты з Наваліпак", м/ф 
0:30 "Дэфект", серыял
1:20 Аб’ектыў 
1:45 Студыя "Белсат" 
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рознае

 z ПрогНоз сиНоПтиков и звезд На Неделю

 z улыбНитесь
***

После часа езды с блон-
динкой навигатор спросил:

- Блиииин... Ну и где мы 
сейчас находимся?!

***
Возрастные характери-

стики детей:
1. Клещ молочный.
2. Парализатор рук.

3. Спиногрыз.
4. Непоседа.
5. Ревизор.

6. Разрушитель.

***
Ревнивая женщина ве-

дет расследование лучше 
КГБ.

***
И водка и фотошоп - ра-

ботают одинаково. 

***
Хорошо быть единствен-

ной девушкой в мужском 
коллективе: ты у них и за 
умницу, и за красавицу...

***
Прочти гороскоп – ис-

порть себе настроение!

 Овен (21.03-20.04)
Начало недели будет скла-

дываться благоприятно для 
общения с родственниками 
на самые разные темы. А вот 
вторая половина недели будет 
неоднозначной для професси-
ональной деятельности.

 Телец (21.04-20.05)
Если вам необходимо обсу-

дить с членами семьи важные 
вопросы, попробуйте начать 
разговор в понедельник или 
вторник. Звезды помогут вам 
найти нужные слова. Не пла-
нируйте крупных покупок на 
выходных.

 Близнецы (21.05-21.06)
Отношения с начальством 

станут более напряженными 
из-за того, что вы не успеете 
что-то сделать в срок. Органи-
зованность и самодисциплина 
помогут вам навести порядок 
в делах. Будьте осмотритель-

нее при приеме лекарствен-
ных препаратов, а также от-
кажитесь от употребления 
алкоголя, особенно на выход-
ных.

 Рак (22.06-22.07)
В начале недели рекоменду-

ется заниматься урегулирова-
нием вопросов, связанных с 
деловыми бумагами. Скорее 
всего, вам не составит труда 
собрать необходимые доку-
менты, но все равно придется 
попотеть.

 лев (23.07-23.08)
Планируйте важные дела 

на понедельник или вторник. 
В таком случае вы не стол-
кнетесь с бюрократическими 
проволочками и не потеряете 
напрасно время. Вторая поло-
вина недели может быть связа-
на со сложностями в дальних 
поездках, а также в обучении.

 Дева (24.08-23.09)
В начале недели вы полу-

чите полезную информацию, 
которая поможет им при со-
вершении покупок и в поис-
ке способов увеличить свои 
доходы. Это удачное время 
для решения материальных 
вопросов. Возможно, вам бу-
дут активно помогать в делах 
коллеги.

  весы (24.09-23.10)
Неделя может быть связа-

на с перерасходом энергии. 
Старайтесь беречь свои силы 
на работе и при занятиях 
спортом, иначе не избежать 
проблем со здоровьем. При-
обретенная в это время книга, 
скорее всего, сильно пригодит-
ся вам в будущем.

 скОРпиОн (24.10-22.11)
Первая половина недели 

благоприятствует активной ин-
теллектуальной и творческой 

деятельности. Выходные луч-
ше провести дома или на даче. 
Успех в делах ждет тех, кто бу-
дет соблюдать режим дня.

 сТРелец (23.11-21.12)
В это время вы сможете лег-

ко и быстро обучаться. Не ис-
ключено, что именно в эти дни 
вы сможете познакомиться с 
представителем противопо-
ложного пола и заинтриговать 
его своим остроумием. Вторая 
половина недели может быть 
связана с увлекательными по-
ездками и встречами.

 кОзеРОг (22.12-20.01)
Если есть возможность, отдо-

хните за городом: например, 
можно отправиться на пикник 
с друзьями, знакомыми или 
родственниками. Возможно, 
вы решите прояснить для себя 
волнующие вопросы. Благо-
даря вашей проницательности 
вы наверняка узнаете нужную 
информацию. 

 вОДОлей (21.01-20.02)
Вы можете оказаться вовле-

ченными в какое-то рассле-
дование. К вам в гости может 

приехать дальний родствен-
ник, разговоры с которым 
будут интересными и позна-
вательными. Не исключено 
новое интересное знакомство. 

 РыБы (21.02-20.03) 
Воздержитесь от посеще-

ния бани: в это время высокие 
температуры могут оказать 
неблагоприятное воздействие 
на ваше самочувствие. То же 
самое относится и к принятию 
солнечных ванн: сейчас лучше 
меньше времени проводить на 
открытом солнце.

Чц, 25.07 Пт, 26.07 Сб, 27.07 Няд, 28.07 Пн, 29.07 Аўт, 30.07 Сер, 31.07

тэмпература, 
Ос

ноч +12..+14 +15..+17 +14..+16 +14..+16 +14..+16 +15..+17 +16..+18
дзень +21..+23 +19..+21 +20..+22 +19..+21 +20..+22 +21..+23 +21..+23

ападкі

хуткасць ветру, м/с 3–5, с-З 6–8, сев 5–7, сев 5–7, сев 5–7, сев 2–3, с-З 1–3, 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 Палітыка

Твор "палітычнага сядзель-
ца" горацкай "дзявяткі" не так 
проста адразу прачытаць. Ён 
напоўнены болем і жорсткасцю 
рэчаіснасці. Ён пра голад у турме 
і жахлівасць камернай сістэмы. 
Ён пра самоту. Пра страх перад 
невядомасцю. Ён пра рэальную 
турму, пра тую, якую мы не ве-
даем.

Прачытаць апавяданне цалкам 
можна ў Інтэрнэце па спасылцы: 
http://mfront.net/czarviak.html

Зміцер Дашкевіч – старшы-
ня міжнароднай грамадскай 
арганізацыі "Малады фронт" 
(Чэхія) быў затрыманы разам з 
яшчэ адным актывістам "Маладо-
га фронту", Эдуардам Лобавым, 

у Мінску 18 снежня 2010 года 
па абвінавачанні ў збіванні двух 
мужчын. Прадстаўнікі апазіцыі 
і праваабаронцы расцанілі іх 
арышт як прэвентыўную меру 
па "зачыстцы" грамадства перад 
выбарамі. У сакавіку 2011 года суд 
прызнаў Дашкевіча вінаватым, 
прыгаварыўшы яго да двух гадоў 
пазбаўлення волі ў калоніі агуль-
нага рэжыму. Міжнародная права-
абарончыя арганізацыі прызналі 
Дашкевіча палітзняволеным.

Першапачаткова лідар "Мала-
дога фронту" адбываў пакаран-
не ў калоніі ў Горках, затым яго 
перавялі ў Глыбокае (Віцебская 
вобласць).

�� Антон�Валадзько

Зміцер Дашкевіч напісаў апавяданне 
пра жыццё ў Горацкай і Глыбоцкай калоніі

Былы�"палітычны�сядзелец"�
горацкай�калоніі�Зміцер�Дашкевіч.�
Фото: photo.bymedia.net
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прасвет

 z ситуация

Кто они – “ночные бабочки” Могилева?

 z кНига

Как сообщала ранее газета 
“УзГорак”, Владимир Лившиц 
готовит к изданию книгу "Гор-
дость и слава Горецкой земли". 
Однако для ее первой части не 
хватает сведений о нескольких 
наших земляках-ученых. Автор 
просит помощи у читателей.

О ком будет 
написано?

В книгу войдут информацион-
ные материалы об академиках, 
членах-корреспондентах: Бой-

ко Борис Борисович, Лубяко Ва-
силий Никитич, Цыганов Алек-
сандр Риммович, Абецедарский 
Лаврентий Семёнович, Иванов 
Сергей Нестерович, Кильчевский 
Александр Владимирович, Титов 
Леонид Петрович, Цитович Игорь 
Сергеевич, Чайка Мария Тихонов-
на.

О лауреатах премий: Куле-
шов Георгий Данилович, Разгон 
Израиль Менделевич, Борушко 
Александр Михайлович, Бельская 
Рагнеда Ивановна, Вильдфлуш 
Игорь Робертович, Кононов Вла-

димир Антонович, Коршунов 
Александр Фомич.

О тех, кто удостоен звания за-
служенного: Булахов Михаил Га-
пеевич,  Жукова Прасковья Саму-
иловна, Кажекин Александр Алек-
сеевич, Косачев Иван Данилович, 
Купчинов Иван Иосифович, Лев-
шанков Анатолий Ильич, Михлин 
Давид Михайлович (Михелевич), 
Погуляев Даниил Иванович, Фрей-
дин Макс Залмонович, Четыркин 
Владимир Сергеевич.

О докторах наук, профессо-
рах: Азаревич Дмитрий Иванович, 

Артишевский Александр Алексан-
дрович, Валуев Валентин Василье-
вич, Венедиктов Алексей Моисее-
вич, Дайнеко Алексей  Евгеньевич, 
Иоффе Израиль Абрамович, Жар-
ковский Даниил Владимирович, 
Капустин Николай Кузьмич, Клю-
чарева Анна Александровна, Коса-
чёв Виктор Данилович, Косович 
Пётр Самсонович, Михалёв Яков 
Кириллович, Наймарк Лайзер 
Бенцианович, Пиуновский Игна-
тий Иванович, Федосова Нина Ха-
ритоновна, Слука Александр Ев-
геньевич, Тимошенко Владимир 

Николаевич, Тишкович Анатолий 
Васильевич, Циркунов Григорий 
Артемьевич.

О ком нет сведений?
Ковалёв В.М., Михеева Т.М. и 

Янусова Е. 
Кто имеет возможность по-

мочь найти данные об этих троих 
наших земляках, могут написать 
Владимиру Моисеевичу: lwm46@
mail.ru или сообщить в редакцию 
газеты "УзГорак".

�� Антон�Володько

Помогите найти данные для книги Владимира Лившица

"Тружеников 
сексуального фронта" 
большая часть 
общества осуждает, 
однако спрос на 
них от этого ниже 
не становится. 
Предложения – в 
избытке.

Насколько остро про-
блема проституции и "род-
ственных" ей преступлений 
по линии нравов стоит в Мо-
гилевской области? Ответ на 
этот вопрос помогал выяс-
нить заместитель начальни-
ка управления по наркокон-
тролю и противодействию 
торговле людьми УВД Мо-
гилевского облисполкома 
– начальник отделения по 
противодействию торговле 
людьми подполковник ми-
лиции Игорь Чаюков.

А чем еще 
заняться?

"За первый квартал те-
кущего года судами Моги-
левской области было рас-
смотрено 36 протоколов, 
составленных за занятия 
проституцией", – рассказал 
Игорь Чаюков. 

В рядах "ночных бабочек" 
оказался даже "мотылек": 
чисто женской "професси-
ей" проституцию не назо-
вешь. Тем не менее, предста-
вительниц прекрасного пола 
в ней значительно больше. 

Контингент весьма разно-
шерстный: обеспечить муж-
чине ночной досуг может и 
вчерашняя выпускница, и 
дама пенсионного возраста.

Как они оказываются "на 
панели"? Из-за острой не-
хватки денег, любви к "ре-
меслу" или по другим сооб-
ражениям? Причины у всех 
разные, но на бедность ссы-
лаются разве что единицы.

"Во время рейдовых ме-
роприятий на трассе за-
держали молодую девушку, 
– рассказывает начальник 
отделения по противодей-
ствию торговле людьми. – 
Я спросил, зачем она, такая 
юная, красивая, подалась в 
эту "профессию". "А чем мне 
еще заняться?" – отвечает. 
Такая позиция просто вво-
дит в ступор…"

Как ни странно, но за-
нятие проституцией мо-

жет быть и детской мечтой. 
18-летняя "жрица любви" 
рассказала милиционеру, 
что для нее примером была 
соседка. Будучи еще школь-
ницей, она наблюдала, как 
вечерами привлекательная 
нарядная женщина "дежу-
рила" у магазина "Золотая 
рыбка" (популярная ранее 
"стометровка"). В детских 
грезах девочка представляла 
себя на ее месте. Выросла – и 
воплотила-таки свою мечту 
в реальность…

Делом всей жизни заня-
тие проституцией стало и 
для могилевчанки в возрас-
те немного за 40. Едва полу-
чив диплом о высшем обра-
зовании, она напрочь поза-
была о том, чему учили пре-
подаватели, и подалась "на 
панель". Сейчас одна растит 
детей (с мужем развелась) и 
старается не посвящать их 
в подробности своей "рабо-
ты", для которой снимает 
отдельную квартиру. В 40 с 
небольшим за 20-летнюю 
кокетку пусть и не сойдет, но 
выглядит явно моложе своих 
лет: всегда аккуратная, ухо-
женная – "ремесло" требует 
поддерживать "товарный 
вид". К административной 
ответственности привлека-
лась неоднократно, выпла-
чивала немалые штрафы, но 
денежные затраты ее не пу-
гают. "Отработаю", – говорит.

"Жрицы любви" действи-
тельно не очень-то боятся 
встреч с сотрудниками пра-
воохранительных органов. 
Самое суровое наказание 
– штраф в размере до 50 ба-
зовых величин или адми-
нистративный арест до 15 
суток.

Тем не менее, глаза мили-
ционерам стараются не мо-
золить: "стометровок", ко-
торые были не редки в 90-е, 
в Могилеве и районных цен-
трах сейчас нет. К потенци-
альным клиентам "ночные 
бабочки" подходят сами или 
находят их посредством объ-
явлений в Интернете или га-
зетах. Разумеется, явно свои 
услуги не предлагают, но 
ищущий женщину для ноч-
ного досуга наверняка по-
пытает счастья по телефону, 
размещенному под объявле-
ниями типа "Девушке 18 лет 
необходим приработок" или 
"Нужна работа (массаж)".

"Снабженцев" – 
за решетку

Совершенно иная карти-
на наблюдается на фронте 
борьбы с так называемыми 
сутенерами и вербовщика-
ми. Их деяния влекут уго-
ловную ответственность, 
следовательно, и наказание 
на порядок серьезнее, чем 
для "секс-тружениц".

В соответствии с уголов-
ным кодексом Республики 
Беларусь за создание усло-
вий для занятия проститу-
цией злоумышленникам 
грозит до пяти лет лишения 
свободы, за вовлечение в 
занятие проституцией – до 
трех лет лишения свободы; 
торговля людьми наказы-
вается лишением свободы 
на срок до семи лет с конфи-
скацией имущества.

Перспектива на долгое 
время оказаться за решет-
кой отбивает у охотников 
легких денег желание ввя-
зываться в секс-индустрию. 
Хотя некоторые могилевча-
не все же готовы пойти на 
риск.

Так, в 2010 году в Моги-
леве была задержана мест-
ная жительница, которая на 
протяжении года занима-
лась вербовкой 18-25-лет-
них могилевчанок и житель-
ниц района. Злоумышленни-
ца "сотрудничала" с одной из 
бань города.

К занятиям проституцией 
могилевчанка успела при-
влечь более 12 девушек. 

В отношении задержан-
ной было возбуждено четы-
ре уголовных дела.

Заморские 
соблазны

В целом же ситуация та-
кова, что могилевские "ноч-
ные бабочки" работают са-
ми на себя, а в "профессию" 
приходят из собственных 
соображений либо следуя 
чьему-то примеру или сове-
ту. Необходимости в "опеку-
нах" у них сейчас нет: деле-
ние "рабочих" территорий 
осталось в прошлом, да и 
делиться заработком с су-
тенерами не хочется. 

Зато работать на "папу" 
за границей "жрицы люб-
ви" не противятся, потому 
что свято верят, что опла-

та за их "труд" там не в 
пример больше местной 
– можно и поделиться.

Если же "работода-
тель" оказывается дей-
ствительно не жадным 
и обеспечивает вполне 
сносные условия труда, 
то секс-труженицы себе 
на смену готовят даже 
своих дочерей, катего-
рически запрещая им до 
выхода на "работу" вся-
кие порочные контакты 
(не секрет, что не "б/у" 
в секс-бизнесе ценится 
очень высоко).

Практика показывает, 
что иностранные суте-
неры в белорусках заин-
тересованы. Чаще всего 
работу девушкам без 
комплексов предлагают в 
Турции, Ливане, Арабских 
Эмиратах и, разумеется, в 
России. 

Однако ехать за свежи-
ми "кадрами" в Беларусь не 
спешат: очень уж пугает их 
здешний уголовный кодекс. 
С целью вербовки иногда 
отправляют опытных "ра-
ботниц", которые в погоне 
за легкими деньгами сами 
когда-то покинули белорус-
ские города и считают, что с 
выбором "ремесла" не про-
гадали. Такая вербовщица в 
январе 2012 года была за-
держана сотрудниками под-
разделения по наркокон-
тролю и противодействию 
торговле людьми Чаусско-
го РОВД.

Уроженка райцентра, не 
один год к тому времени 
уже проработавшая в секс-
индустрии на территории 
Российской Федерации, 
приехала на малую роди-
ну вместе со своим "опеку-
ном", владельцем несколь-
ких саун и гостиниц в Мо-
скве. В перечне услуг, на ко-
торые могли рассчитывать 
посетители его заведений, 
было и обеспечение сексу-
ального досуга. Обновлять 
кадры для такой работы 
он предпочитал в Белару-
си. Разумеется, делал это 
не без помощи своей "подо-
печной". Та, в свою очередь, 
старалась изо всех сил. Кон-
такт с землячками налади-
ла быстро и стала активно 
агитировать их попробо-
вать новый вид деятель-
ности.

"Бывалая" "ночная бабоч-
ка" щедро делилась опытом 
со своими слушательница-
ми, иногда даже приукраши-
вая реальность. Доверчивые 
девушки рассказы о шикар-
ной жизни и баснословной 
прибыли слушали, раскрыв 
рты. Ораторский талант 
московской гостьи вкупе с 
ее ухоженной внешностью, 
чемоданом модной одежды, 
красивой иномаркой и по-
стоянной готовностью уго-
щать новоявленных подру-
жек дорогой выпивкой и де-
ликатесами делал свое дело: 
моральная сторона вопроса 
и страх наказания постепен-
но бледнели на фоне жажды 
красивой жизни.

В стороне не остался и 
брат матерой куртизанки. 
Россиянин не поскупился 
на вознаграждение, и окры-
ленный внезапным зара-
ботком местный житель с 
радостью рекламировал за-
граничную работу.

В результате "агит-рабо-
ты" три жительницы Чаус 
начали паковать чемоданы 
и готовиться к переезду в 
Российскую столицу. 

Однако о преступных 
планах вербовщиков стало 
известно сотрудникам под-
разделения НиПТЛ. В ходе 
оперативно-розыскных ме-
роприятий мужчин задер-
жали. 

"За совершенное пре-
ступление житель Чаус был 
приговорен к шести с поло-
виной годам лишения сво-
боды, а гость райцентра – к 
семи с половиной", – расска-
зал Игорь Чаюков.

Безвольные 
труженицы

В погоне за легкими 
деньгами многие девушки 
даже не задумываются о 
том, что достойные усло-
вия труда и гарантирован-
ная оплата могут оказаться 
пустыми обещаниями: ино-
гда по приезду к месту ра-
боты "молодые кадры" по-
падают в самое настоящее 
рабство. 

Вместо живой валюты 
за оказываемые услуги 
"ночные бабочки" получа-
ют всего лишь пропитание, 
заранее оговоренное коли-
чество клиентов за ночь 
может возрасти в разы, а 
когда измученные девуш-
ки потеряют "товарный 
вид", "опекун" попросту 
перепродаст их менее тре-
бовательному "коллеге". 

Как бы страшно это не 
звучало, но подобные ситу-
ации не так уж редки даже 
в современном обществе.

Стать подневольной 
"ночной бабочкой" можно 
и не предполагая работать 
в секс-индустрии. Несмо-
тря на то, что в приглаше-
ниях работать за границей 
зачастую условия труда 
указываются весьма не-
двусмысленно, бывают и 
исключения. 

Например, рассчитывая 
на работу аниматора или 
танцовщицы, приехав к ра-
ботодателю, можно остать-
ся без паспорта и возмож-
ности отказаться от оказа-
ния сексуальных услуг.

�� TUT.BY
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Продам

 Недвижимость
• 2-комнатную квартиру по ул 

Якубовского 11, продам  ме-
бель. Тел. 5-91-44, 8-029-346-
308-1.

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

• 3-комнатную квартиру по ул. 
Калинина, рядом рынок, ав-
товокзал. Тел. 8-044-477-90-48 
Вел, 8-033-64-05-225 мтс.

• 1-комнатную квартиру или ме-
няю на 2-,3-комнатную кварти-
ру. Тел. 8-029-746-67-15.

• деревянный дом по ул. Дзер-
жинского, 18. Тел. 8-029-122-
38-04 Вел, 55-496 (после 17-00).

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

• дом в деревне паршино, хоз-
посторйки, баня, 2000 у.е., 
срочно, возможен торг. Тел. 
7-07-31, 8-025-99-88-939 Лайф.

• гараж в районе Белого ручья, 
хороший подъезд, яма, под-
вал. Тел. 5-72-54, 8-029-399-08-
50 Вел.

• дом под дачу, 7 км от города, 
блочный, с большим участком 
земли, недорого. 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 в Дрибине ул. Комсомоль-
ская, 53, цена договорная. Тел. 
8-02233-59-224 (Горки).

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

• кирпичный дом общ. пл. 80 
кв.м., с хозпостройками,  га-
раж, баня, сделана проектная 
документация на подводку га-
за,  воды и местной канализа-
ции, 30000 у.е., или меняю на 
1-,2-комнатную квартиру с ва-
шей доплатой.  Тел. 8-029-630-
74-62 Вел.

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

• дом 80 м кв., 2 входа, 7 соток 
земли, баня, два гаража, сарай, 
17000 у.е., без ремонта. Тел. 
8-029-240-49-64 МТС.

• дом переулок Володарского 24. 
Тел. 8-029-846-16-80.

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

• кирпичный дом район Слобода 
и 3-комнатную квартиру, район 
Строителей. Тел. 50-140, 8-029-
317-02-62.

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

• кирпичный дом в Горках в рай-
оне ЖД вокзала. Тел: 6 01 63.

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

• 1-комнатную квартиру в Дри-
бине. Тел. 8-029-248-20-93 МТС.

• 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.

• 1-комнатная квартира в цен-
тре города. Тел. 8-029-247-61-
41 МТС.

• 1-комнатную квартиру, район 
Учхоза, общая площадь 30.5 
м кв., без удобств, 2/2, полный 
капремонт, ц/отопление, при-
родный газ, 8000 у.е. Тел. 8-029-
105-90-44.

• дом на вывоз, с хозпострой-
ками, 20 км от Горок, дешево. 
Тел. 8-029-18-26-500 Вел.

• 2-этажный кирпичный, недо-
строенный дом 58% готовно-
сти, об. пл. 180 кв.м., 15 соток 
земли, по улице вода, газ, по 
ул. Ф. Скорины, 5, 30000 у.е. 
Тел. 8-029-633-48-52 вел.

 Авто и зАпчАсти
• МАЗ 500,  высокие борта, 88 

г.в.,  4000 у.е.. Тел. 8-029-317-
50-73 Вел, 8-029-740-97-14.

• Фольксваген Пассат В3, 88 г.в. V 
1.8 моно,  3000 у.е., Тел. 8-029-
681-31-90 Вел.

• трактор ЮМЗ, с документами, 
прицепное и навесное обо-
рудование и двигатель. Тел. 
8-029-98-37-494 вел.

• Пежо 306, 1.9 дизель, 98 г.в., 
универсал, цена договорная. 
Тел. 5-84-75, 8033-659-16-22 мтс.

• 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 аппа-
рат самодельный можно на 220 
Вольт. Тел. 8-029-698-85-68 вел, 
8-029-744-66-61 мтс.

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

• Форд Орион, 1988 г.в., по зап-
частям. Тел. 536-48, 8-029-54-
19-843.

• мотоцикл ИЖ Планета 3 + зап-
части, в рабочем состоянии. 
Тел. 8-033-625-11-73.

• 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.

• Мазда 323 1989 г.в., 1.7 дизель, 
седан, 800 у.е. Тел. 8-029-983-
46-06.

• запчасти для Фольксваген 
Гольф, Джетта, Ауди 100. Тел. 
8-033-329-42-61.

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

• Мерседес Бенц Е220, 99 г.в., 
2.2 CDi, темно-синий металлик, 
хорошая комплектация, л/д на 
R16,  хорошее состояние, 8900 
у.е., торг. Тел. 8-029-240-87-36 
МТС, 8-029-188-70-12 Вел.

• Форд Мондео, универсал, 95 
г.в., 1.8 TDi, 3300 у.е., торг. Тел. 
8-029-90-69-852 вел.

• Ауди 80, 1983 г.в., 1.8 бензин, 
на запчасти. Тел. 8-029-245-11-
13 МТС.

• прицеп новый САЗ-82994, лег-
ковой, бортовой, выпуск 2011 
года, 7 млн руб. Тел. 8-029-549-
08-71, 712-97.

 техНикА
• Приставка Nintendo Wii пол-

ный комплект, не прошитая 
230 y.e, Ноутбук Packard Bell 
EasyNote MB85 процессор 
intel core 2 duo, видеокарта 
nVIDIA GeForce 8600M GS, 
венчестер 160 гб, оперативка 
DDR2 2гб 340 у.е., запчасти к 
фольксваген джета 1,8 дизель 
1985 года. Тел. +375259675843, 
+375256953014.

• Нокиа 500. Тел. 8-029-308-76-73, 
8-029-648-56-09.

• холодильник 1-камерный, б/у, 
в хорошем состоянии, недо-
рого, 4-конфорочная газовая 
плита, б/у, недорого. Тел. 20-
166, 8-044-534-52-95 Вел.

• газовую плиту Гефест, цена до-
говорная, б/у. Тел. 8-044-745-13-
99.

 продукты
• козье молоко и дойная коза. 

Тел. 5-56-06 после 21-00.

 мебель
• стенка б/у. Тел. 8-029-686-26-71.

• прихожая, размер 95х212 см, 
стенка, размер 315х220 см. Тел. 
614-48, 8-029-545-16-83, 8-029-
940-32-29.

• стенку Свирь 4-секционную. 
Тел. 501-07, 8-033-627-20-70.

• спальню, Итальянская, цвет 
темно-бордовый, б/у, цена до-
говорная. Тел. 56-195, 8-029-74-
72-509.

• мягкий уголок, кухню, шкаф 
для прихожей, ковры 2х3, 3х4, 
б/у, недорого. Тел. 5-87-71, 
8-044-79-30-997 вел.

• спальня, б/у, можно по частям: 
шкаф 1 млн. 500 тысяч, матрас 
+кровать 800 тысяч, тумбочки 
прикроватные по 300 тысяч, 
зеркало настенное 200 тысяч, 
комод 600 тысяч, телевизор 
Витязь (обычный), диагональ 
72, 700 тысяч. Тел. 8-025-93-05-
807 Лайф.

• стенку, компьютерный стол, 
шкаф, бойлер, все б/у, в хоро-
шем состоянии. Тел. 8-025-788-
79-87, 8-029-327-66-43 вел.

• мебель мягкий уголок и спаль-
ный гарнитур, можно отдельно  
шкаф, стол письменный, диван, 
недорого. Тел. 55-934, 8-029-
747-24-92.

 для детей
• детскую коляску Капелла S 801, 

700 тыс.руб., вещи и обувь 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.

• детские роликовые коньки р. 
34-36, гелевые колеса в хоро-
шем состоянии+ защитные 
аксессуары. Тел. 583-66, 8-029-
683-26-31 Вел.

• детское автокресло-переноску 
от 0 до 13 кг , 500 тыс., детскую 
прогулочную коляску-трость, 
500 тыс., т. 8-025-544-91-89.

• детская коляска джип, синего 
цвета, полный комплект, недо-
рого, развивающий игровой 
коврик, почти новый, ручной 
молокоотсос Филипс Avent, но-
вый. Тел. 5-07-14, 8-029-65-35-
602 Вел, 8-029-747-21-22 МТС.

• детскую кроватку с матраси-
ком, розовую детскую коляску 
с комплектом принадлежно-
стей, швейную машину, 2 газо-
вых баллона и металлический 
ящик к ним, все б/у, недорого. 
Тел. 8-044-785-16-29, 57-763.

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

 одеждА и обувь
• свадебное платье, очень кра-

сивое, р. 44-48,  + подъюбник 
на 4 кольца и перчатки, 2 млн. 
300 тыс. руб, торг. Тел. 8-029-
849-777-8 МТС.

• свадебное платье, р. 44-46, це-
на договорная, перчатки в по-
дарок. Тел. 8-029-347-17-37.

• одежду женскую, р. 44-46, б/у, 
два пальто зимних с песцом, 
женские, новые, одежду на 
мальчика, р. 44-46, два калори-
фера, кровать 1-спальная, стул, 
мебель, б/у, стол кухонный но-
вый,  недорого. Тел. 8-029-540-
32-81 мтс.

• одежду женскую, р 44-46, б/у, 
два пальто зимних с песцом 
женские, новые, одежду на 
мальчика р. 44-46, два калори-

фера, кровать 1-спальная, стул, 
мебель, б/у, стол кухонный но-
вый,  недорого. Тел. 8-029-540-
32-81.

 животНые и птицА
• щенков западно-сибирской 

лайки, 3 месяца с родословной 
от рабочих собак, кот куриль-
ского бобтейла аборегенной 
российской  породы корот-
кохвостых, короткошерстный, 
окрас красный, пятнистый с бе-
лым, возраст 1 год, приучен к 
поводку и лотку. Тел. 8-029-698-
85-68 вел, 8-029-744-66-61 мтс.

• корову 3 отелом. Тел. 8-029-
844-39-59.

• племенных привитых  кроли-
ков следующих пород : бель-
гийский великан (Фландр), 
французский баран, белый 
великан, стрекач, новозеланд-
ская белая, калифорнийская, 
а также мясо кролика и козье 
молоко, все кролики приви-
ты. Тел. 8-025-722-09-22 Лайф, 
8-033-628-53-66 МТС.

• кур породистых брама и кохен-
хины, а также цыплята, инку-
бационное яйцо, породистые 
кролики разных возрастов. 
Тел. 35-924, 8-044-791-31-97 вел.

• щенков пекинеса. Тел. 35-250, 
8-029-94-60-668 Вел.

• поросенка живым весом. Тел. 
544-47, 8-029-748-22-73.

• корову, деревня Ходоровка. 
Тел. 353-98.

• поросенка со своего подво-
рья. Тел. 8-033-319-777-0 МТС, 
69-018.

• жеребенка, 1 год 2 месяца. Тел. 
8-029-543-15-98 мтс.

другое
• пчелы с ульями и свежий мед.  

Тел. 36-1-37, 8-029-248-26-30 
МТС.

• телегу на резиновом ходу, це-
на договорная. Тел. 8-044-716-
86-88.

• пианино “Белорусь” 150 у.е. 
Тел. 8-033-625-35-90 МТС.

• 6 новых дверей МДФ с короб-
кой. Тел. 515-76.

• 2 больших ведра битумной ма-
стики. Тел. 8-029-157-09-80.

• 1 баллон кислородный, 2 про-
пановых баллона, 1 баллон 
ацетиленовый. Тел. 8-029-247-
88-47, 36-748.

• велосипед подростковый, но-
вый, 700 тыс. руб., 2 кровати 
полуторные б/у, по 200 тыс. 
руб., диван б/у. Тел. 8-029-542-
66-64 МТС.

• газовый котел, б/у, газовую ко-
лонку. Тел. 8-029-39-33-886.

• дрова-обрезки, с доставкой, 
недорого. Тел. 8-029-544-04-32.

• сейф железный, прикручивает-
ся к полу, цигейковая шуба на 
мальчика, р. 44, каракулевая 
шуба, женская, р. 44,  все б/у, 
недорого. Тел. 8-029-540-32-81 
мтс.

• батареи чугунные, б/у. Тел. 
8-029-154-06-31.

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

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

КуПлю
• 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.

• решето или сетку из нержаве-
ющей стали. Тел. 8-029-597-99-
23 мтс.

• пресс для яблок. Тел. 8-029-323-
71-20.

 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

№30 (216) ад 25 ліпеня 2013 г. Заказ №4519. Падпісана ў друк 24 ліпеня 2013 г. у 14.50. 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
Филипп Фесин
Ева Кухаренко
Алина Кухтина
Роман Шаркович
Ксения Янченко

МСТИСЛАВЛь
Анна Макарова

Евгения Монаскина
Ульяна Игнатьева

ДРИБИН
Мирослава Нычкина
Евгения Козлова
Анастасия Лапо
Софья Красницкая

ГОРКИ
Мария Иванова и Дмитрий Лылов
Олеся Гилерова и Антон Николаев

МСТИСЛАВЛь
Екатерина Кравцова и Александр Хмелев
Юлия Киевская и Алексей Новиков
Екатерина Лукашова и Дмитрий Саков
Светлана Медвецкая и Александр Шевцов

ДРИБИН
Полина Кайст и Сергей Горовой
Екатерина Юшкевич и Виталий Губин
Людмила Долгова и Руслан Хрупаков
Юлия Шаповалова и Виталий Морозов
Алина Шастиловская и Александр Ковальченко
Татьяна Чинная и Вячеслав Солтанов

ГОРКИ
Воронков Борис Алексеевич, 1924 г.
Смугунов Николай Васильевич, 1954 г.
Чиканов Владимир Николаевич, 1958 г.
Другакова Варвара Ивановна, 1922 г.
Ловчая Мария Ивановна, 1923 г.
Лазовский Сергей Леонидович, 1964 г.
Рябцева Зинаида Васильевна, 1950 г.
Панфилов Анатолий Родионович, 1939 г.

МСТИСЛАВЛь
Писарева Мария Сергеевна, 1926 г.
Кусков Михаил Яковлевич, 1929 г.

 z светлая Памяць

• 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.

• 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.

Сдаю
• 1-комнатную квартиру, район 

Академии. Тел. 8-029-345-43-92.

• 1-комнатную квартиру со все-
ми удобствами, проживание 
без хозяев. Тел. 8-029-648-56-
09, 8-029-308-76-73, 5-37-98.

• комнату студентам на август. 
Тел: 8029 985 21 53..

Сниму
• Молодая семья снимет квар-

тиру, на длительный срок, по-
рядочность и своевременную 
оплату гарантируем. Тел. 8-029-
845-95-60.

• 2 комнатную квартиру, без ме-
бели,  район Калинина, жд вок-
зала, на длительный срок. Тел. 
8-044-785-16-29, 57-763.

• Молодая семья снимет квар-
тиру или дом на длительный 
срок, с последующим выкупом. 
Тел. 8-029-876-72-46, 8-044-546-
62-72.

• Молодая семья снимет 1, 
2-комнатную квартиру поря-
док и своевременную оплату 
гарантируем. Тел. 8-029-307-
10-43, 52-476.

меняю
• 3-комнатную квартиру в г Гор-

ки по проспекту Интернацио-
нальному, на квартиру в Моги-
леве или продаю. Тел. 5-72-54, 
8-029-381-39-74.

• дом на 1-комнатную квартиру 
в районе Слобода по ул Пио-
нерская 36, деревянный дом 
площадью 53 кв.м. Тел. 8-029-
925-10-20 вел.

разное
• Отдам котят в хорошие руки, 

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

• Отдам пушистых  котят в хо-
рошие руки, приучены к лотку, 
кушают все . Тел. 5-45-33, 8-044-
729-38-94.


