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УзГорак
Телепрограмма
+ 108 частных

объявлений   

 � почему в бГсха в этом году недобор? с.2
 � На фэсце ў Мсціславе біліся да крыві і дыхалі агнём с.3
 � в Горецком районе ведется полный отстрел дикого кабана с.6

Следующий номер газеты "УзГорак" выйдет через две недели в пятницу 16 августа. До скорой встречи!

Школьный базар

В торговом отделе горецкого универмага мамы уже готовятся к новому учебному году.

Сколько стоит в этом 
году собрать ребенка 
в школу? Обойдя 
горецкие магазины, 
мы попытались 
прикинуть 
необходимую сумму. 

Дети – 
удовольствие 

дорогое
Из разговора женщин в 

дизеле:
"В этом году уже и 

младшая моя пойдет в 
первый класс. А что ты 
удивляешься – ей уже 
седьмой пошел, чужие 
дети растут быстро. Как 
их двоих в школу буду со-
бирать – просто не пред-
ставляю. Когда только 
старшая ходила, и то ба-
бушки деньги "подбрасы-
вали". А с прошлого года 
насколько все подорожа-
ло! Ума не приложу, хоть 
ты кредит бери..."

Действительно, для то-
го чтобы собрать ребенка 
в школу, в этом году ро-
дителям придется выло-
жить от 860 тысяч рублей 
до 4 миллионов 280 ты-
сяч рублей. Как передает 
БЕЛТА, об этом журнали-
стам 16 июля сообщил за-
меститель министра тор-
говли Вячеслав Драгун.

"Если сравнивать с 
прошлым годом, то это 
на 10-30% больше", – от-
метил замминистра. Сто-
имость набора будет за-
висеть от вкусов потреби-
телей, а также от их мате-
риальных возможностей. 

К примеру, для того 
чтобы собрать в школу 
ребенка младших клас-
сов, придется вычесть 
из семейного бюджета 
от 860 тысяч до 3 мил-
лионов 600 тысяч, из ко-
торых от 495 тысяч до 1 
миллиона 960 тысяч уй-
дет на одежду и обувь.  

Комплект для стар-
шеклассника обойдется 
дороже – от 1 миллиона 
60 тысяч до 4 миллио-
нов 280 тысяч. Из них на 

одежду и обувь придется 
потратить в среднем от 
620 тысяч до 2 миллио-
нов 340 тысяч рублей.

Сбор ребенка в шко-
лу – традиционная тема 
нашей газеты. В конце 
каждого лета мы к ней 
возвращаемся, чтобы со-
риентировать родителей 
нашего региона, на какую 
сумму полегчает их коше-
лек. 

Замминистра назвал 
минимум и максимум. По-
пробуем определить ре-
альную сумму, исходя из 
цен в местных магазинах.

Самое основное
Для примера возьмем 

принадлежности, необхо-
димые ученикам младших 
классов, – они несколько 
дешевле. 

Итак, деловой костюм 
для мальчика в универма-
ге Горок можно приобре-
сти за 420-590 тысяч ру-
блей. Чаще ученикам на-
чальной школы покупают 
несколько брюк (140-160 
тыс. за одни). Форма для 
девочек (сарафан и блуз-
ка) несколько дешевле – 
"всего" 290-540 тысяч.

При желании можно по-
интересоваться у продав-
ца, есть ли в отделе одежда 
нужного размера, которую 
привозили еще в прошлом 
году. Модели сезона 2012 и 
нынешнего лета по дизай-
ну практически не отлича-
ются, а вот по ценам – до-
вольно ощутимо. Покупка 
"старой" формы сэкономит 
вам 50-70 тысяч рублей.

Спортивный костюм 
и кеды потянут где-то на 
190-300 тысяч и 60-120 
тысяч  соответственно.

Скромные, но хорошего 
качества, водолазка, ру-
башка, джемперок – еще 
500 тысяч. Но надо обя-
зательно учесть, что по-
следнюю цифру следует 
умножить как минимум на 
три – одежду ведь принято 
менять. 

Качественные кожаные 
туфли белорусского про-
изводства для младше-

го школьника в 
этом году стоят от 
260 до 390 тысяч, 
плюс "сменка" 
(без нее не обой-
тись), босоножки 
либо легкие туф-
ли – 230-320 ты-
сяч. Добавьте к 
этому тысяч 250 
на самые необхо-
димые канцтова-
ры (один только 
пенал без при-
н а д л е ж н о с т е й 
потянет тысяч на 
60) и тысяч сто на 
носочки и всякую 
необходимую ме-
лочевку. 

Да, чуть не за-
была про самую 
главную вещь, 
без которой не об-
ходится ни один 
школьник, – рюк-
зак! Ассортимент 
этого товара раз-
нообразием не радует. У 
родителей два варианта: 
купить отечественного 
производства за 340-420 
тысяч, или китайского – 
за 160 тысяч. При выборе 
вместилища для книг и те-
традей нужно учитывать 
следующее: рюкзак бело-
русских фабрик при ак-
куратном использовании 
может продержаться пару 
сезонов, а его дешевый со-
брат и к Новому году мо-
жет выйти из строя. Сла-
бое место таких рюкзаков 
– замки и лямки. Нравится 
часто менять вещи – бери-
те дешевые.

Это самые основные 
расходы, обойтись без ко-
торых невозможно. Сумма 
выходит более чем при-
личная – более двух с по-
ловиной миллионов на 
одного ребенка. А если 
школьников в семье не-
сколько и они уже под-
ростки?

Родителям, чья зарпла-
та по-прежнему далека от 
обещанных когда-то пя-
тисот долларов, только и 
остается надеяться на по-
мощь бабушек и дедушек. 
Старшее поколение обыч-
но не подводит. 

Жизнь взаймы

Кто-то может подумать 
"зачем относить такие 
суммы в РАЙПО, мы и на 
рынке неплохо оденемся". 
Действительно, на рынке 
все дешевле и выбор, на 
первый взгляд, разноо-
бразнее. 

Но вряд ли любящие 
родители купят своему 
чаду "постреливающий" 
костюм и обувь из дер-
мантина. Да и будет ли 
комфортно школьнику, 
который по 5-7 часов про-
водит в школе, в некаче-
ственной одежде и обуви? 

Здоровье, особенно ре-
бенка, в любой нормаль-
ной семье всегда в при-
оритете. 

Поэтому некоторые 
семьи решаются брать 
кредит именно для того, 
чтобы отправить чадо в 
школу.

В этом году специаль-
ные "школьные" креди-
ты  предлагают в Бела-
руси только три банка: 
"Сомбелбанк", "МТБанк" 
и "Банк БелВЭБ". Скидки 
для родителей школьни-
ков предлагает "Траст-
банк". Остальные игроки 

банковского рынка стра-
ны предлагают лишь 
обычные потребитель-
ские кредиты.

В первом из банков 
можно одолжить до 4 
млн. рублей на срок от 3 
до 6 месяцев. Если у вас 
средняя по стране зар-
плата в 4 млн., то "Сом-
белбанк" выдаст вам на 
карточку столько же на 
полгода. При этом ежеме-
сячный платеж составит 
845 тыс. рублей. Перепла-
тить в итоге придется бо-
лее 1 млн. рублей.

"МТбанк" для родите-
лей школьников предла-
гает кредит на сумму от 
2,5 млн. до 10,5 млн. ру-
блей на срок до 2 лет. Про-
центная ставка – 14,5%. 
Однако клиента ждет 
также комиссия в 3,99% 
ежемесячно от остатка 
кредита. Если брать те же 
4 млн. рублей на 6 меся-
цев, в месяц нужно будет 
отдавать 797 тыс. рублей.

В "Банк БелВЭБ" пред-
лагают кредит с процент-
ной ставкой 28% годовых 
без ежемесячных комис-
сий и без поручителей. 
Здесь можно позаимство-
вать до 7 млн. рублей на 

срок до 1 года. Чтобы пре-
тендовать на этот кредит, 
у клиента банка должен 
быть ребенок в возрасте 
от 3 до 22 лет. 

Если ваш ежемесячный 
доход составляет около 
2,2 млн. белорусских ру-
блей, банк готов предо-
ставить кредит в сумме 7 
млн. рублей на 1 год, при 
этом ежемесячный пла-
теж по кредиту составит 
675 тыс. рублей.

"Трастбанк" отдель-
ного кредита к школе 
не предложил, зато дал 
возможность получить 
50%-ную скидку на уже 
существующие потреби-
тельские экспресс-креди-
ты тем, кто готов предо-
ставить в банк паспорт с 
отметкой о регистрации 
детей 1995-2006 года 
рождения. 

В рамках этой акции, 
если взять 4 млн. на 6 
месяцев по кредиту "Экс-
пресс „Выгодный“", в пер-
вом месяце необходимо 
будет заплатить 881 тыс. 
рублей. Далее платеж бу-
дет уменьшаться ежеме-
сячно. Последняя выпла-
та – 762 тыс. рублей. 

 � Галина Будная



2 • №31 (217), 1 жніўня 2013 года         

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

 z Ситуация

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.

Сотрудники 
областной таможни в 
Мстиславском районе 
выявили и изъяли 21 т 
продуктов питания. 
Два автомобиля 
незаконно пытались 
перевезти грузы через 
границу Беларуси.

Семь тонн сливочного 
масла были обнаружены в 
большегрузном автомоби-
ле "Скания". По официаль-
ным данным эти продукты 
пытались ввезти в нашу 
страну из России.

"В соответствии с зако-
нодательством Таможен-
ного союза ввоз, транзит, а 
также перемещение това-
ра, подлежащего ветери-
нарному надзору, в течение 
всего времени транспор-

тировки должны сопрово-
ждаться ветеринарными 
сертификатами, – цити-
рует слова представителя 
пресс-службы Могилевской 
таможни БЕЛТА. – Данные 
документы водитель гру-
зовика предъявить не смог. 
Товар пришлось изъять".

По той же причине был 
задержан и автомобиль 
"Рено" с полуприцепом, 
который увозил из Бела-
руси в Россию 14 т сухого 
молока.

По предварительной 
оценке, стоимость изъ-
ятого сливочного масла и 
сухого молока составила 
свыше 880 млн рублей.

По фактам нарушения 
начаты административ-
ные процессы – сообщает 
БЕЛТА.

Под Мстиславлем 
задержали 
контрабанду

Наберет ли БГСХА 
студентов?
29 июля был 
подписан указ о 
продлении сроков 
приема документов 
в вузы аграрного 
профиля. Очевидно, 
причиной этого 
стал недобор 
абитуриентов на 
агроспециальности, 
ведь документы на 
дневной бюджет во 
всех вузах второго 
потока принимали 
лишь до 25 июля. 

Получить высшее обра-
зование в сфере сельского 
хозяйства в Беларуси можно 
в трех вузах: БГСХА, аграр-
но-техническом универси-
тете в Минске и аграрном 
университете в Гродно.

БГСХА
Такого недобора на ин-

женерные и биологические 
специальности, как в этом 
году, в предыдущие при-
емные кампании не было, 
рассказал TUT.BY декан фа-
культета международных 
связей и довузовской под-
готовки БГСХА Максим По-
тапенко:

"В прошлом году кон-
курс был небольшой, но не-
добора не было". С чем это 
может быть связано, декан 
комментировать отказался.

Основная масса абиту-
риентов поступает с сер-
тификатами ЦТ суммой до 
220 баллов. Максимальное 
число баллов – от 301 до 
310 – лишь у одного абиту-
риента, который поступает 
на землеустроительный фа-
культет.

На агрономический фа-
культет по состоянию на 
25 июля на 85 бюджетных 
и 10 платных мест заявки 
подал всего 31 абитуриент. 
Только 49 заявок подано на 
75 бюджетных мест агро-
экологического факультета.

Также не набрали и по-
ловины планового приема 
зооинженерный факультет 
– на 120 бюджетных и 25 
платных мест подана 51 за-
явка. На факультет механи-
зации сельского хозяйства 
план приема – 138 мест на 
бюджет и 52 на платную 
форму обучения, подано 

только 25 заявок. Самым 
непопулярным оказался 
мелиоративно-строитель-
ный факультет. На 70 бюд-
жетных и 30 платных мест 
подано лишь 16 заявок.

А вот факультет бизнеса 
и права стал наиболее вос-
требованным. При плане 
приема 20 на бюджет и 55 
на платную форму обуче-
ния, на момент окончания 
приема документов 25 ию-
ля было подано 26 заявле-
ний от абитуриентов. Менее 
популярны, но в сравнении 
с другими специальностями 
выглядят востребованны-
ми "экономика" и "бухгал-
терский учет".

При плане приема в 723 
места (плюс 374 места на 
платной форме обучения) 
на 25 июля в академию по-
дали заявления только 419 
абитуриентов – на студен-
тов платной формы обуче-
ния можно рассчитывать 
только на тех специально-
стях, где сокращено число 
бюджетных мест.

Сегодня академия уже 
приняла документы у же-
лающих стать студентами. 
Но поможет ли президент-
ский указ выполнить план 
по набору?

ГГАУ
Гродненский государ-

ственный аграрный уни-
верситет 29 июля пока не 
продлевал прием докумен-
тов.

Плановые места в ГГАУ 
на сельхозспециальности 
заполнены. Как сообщили в 
приемной комиссии, не бы-
ло конкурса, но план прие-
ма закрыт "один к одному". 
Самыми востребованными 
оказались экономические 
и технологические специ-
альности – 3,6 человека на 
место. Другие популярные 
у абитуриентов специаль-
ности – "финансы и кредит" 
и "технологии переработки 
мяса и мясной продукции" – 
там конкурс был до 2,7 че-
ловека на место.

БГАТУ
Белорусский государ-

ственный аграрно-техни-
ческий университет уже с 
самого утра принимал до-

кументы у абитуриентов, 
которые решили восполь-
зоваться продленным сро-
ком приема.

В БГАТУ абитуриенты 
поступают с баллами сер-
тификатов от 101 до 290 
– "планку" в этом универ-
ситете задает факультет 
предпринимательства и 
управления. Но основная 
масса абитуриентов – с об-
щими баллами до 200.

По некоторым специ-
альностям и в БГАТУ в 
этом году недобор. На 
"Управление охраной тру-
да в сельском хозяйстве" 
при плане приема 20 мест 
подано 7 заявок, из них 4 
– по целевым направле-
ниям. По специальности 
"Автоматизация произ-
водственных процессов и 
производства в сельском 
хозяйстве" на 20 мест по-
дана только 1 заявка.

"Энергетическое обе-
спечение сельскохозяй-
ственного производства" 
– на эту специальность на 
сокращенный срок обуче-
ния приходят абитуриен-
ты после колледжа. На 40 
бюджетных мест на пол-
ный срок обучения уже по-
дано 38 заявлений, на со-

кращенный срок обучения 
план приема – 70 мест, 82 
заявления уже подано.

На бюджетные места 
в БГАТУ в этом году план 
приема практически "за-
крывается".

Самый востребован-
ный в БГАТУ – факультет 
предпринимательства и 
управления – делает упор 
на платную форму обу-
чения. На специальность 
"менеджмент" выделено 
всего 5 бюджетных мест 
и 65 – платных. Сейчас на 
эту специальность подано 
только 22 заявления.

На специальность "Эко-
номика и организация 
производства в отраслях 
агропромышленного ком-
плекса" 10 бюджетных 
мест, из них целевых – 3 
(уже закрыты), и 95 плат-
ных мест. На эту специаль-
ность подано 31 заявле-
ние.

Как рассказали в при-
емной комиссии, на этот 
факультет многие абиту-
риенты приходят целе-
направленно на платную 
форму, чтобы после уни-
верситета не отрабаты-
вать распределение.

 � TUT.BY

В Мстиславле обнаружили и изъяли 
маковую соломку

В минувший вторник 
23 июля "товар" был об-
наружен дома у жителя 
города Мстиславля.

Сотрудники право-
порядка, как сообщает 
областное УВД, провели 

осмотр жилища 35-лет-
него мстиславца поздно 
вечером в 22:30.

В ходе операции было 
найдено 30 г высушен-
ной и 360 г не высушен-
ной маковой соломки.

Ранее несудимый мо-
лодой мужчина был за-
держан. Теперь ему гро-
зит уголовное дело по 
статье 328 части 1 "Не-
законный оборот нарко-
тических средств, пси-

хотропных веществ и 
прекурсоров". Макси-
мальным наказанием 
может быть лишение 
свободы на срок от 
двух до пяти лет.

 � Егор Клишевич

 z ПроиСшеСтвия

Такого недобора в БГСХА еще не было.
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В минувшее 
воскресенье 21 
июля белорусские 
СМИ рассказали о 
поимке странного 
хищника, который 
нападал на коров и 
телят в Витебской 
области. Эта 
история напомнила 
о подобных 
происшествиях в 
Ректе, где жители 
жаловались, что 
их домашний скот 
атакует "чупакабра".

Труп исчез
Странное на вид суще-

ство было убито на ферме 
в Докшицком районе, где 
нападало на коров и телят, 
кусая их за ноги. Мертвое 
животное сначала попало 
на территорию местной 
ветстанции, а потом исчез-
ло. Однако ничего мистиче-

ского – кто-то, скорее всего, 
просто позарился на труп 
невиданного существа и ре-
шил на нем подзаработать.

Как рассказал журна-
листам главный ветери-
нарный врач Докшицкого 
района Алесь Соловьев, 
пойманный экземпляр – не 
единственный: "Это живот-
ное – самое мелкое из трех 
ему подобных, которых ви-
дели возле Прудников. Еще 
два убежали".

Енотовидная 
собака

Тем временем Еврорадио 
сообщила о поимке "чупа-
кабры" в Украине. Там по-
хожее животное застрелил 
местный фермер. Он сразу 
же передал труп биологам, 
которые вынесли вердикт: 
это енотовидная собака.

Оказывается, таких со-
бак начали разводить в 
СССР в колхозах в 1939 год, 
ведь у этого животного 

очень хороший мех.
Когда же нача-

лась война, всех 
животных при-
шлось выпустить в 
естественную сре-
ду – вот и бегают 
одичавшие собаки 
странного вида на 
воле. Эти живот-
ные – хищники, но 
не брезгуют и рас-
тительной пищей, 
падалью, продук-
товыми отходами.

То же в 
Ректе?

Как ранее писала 
газета "УзГорак", в 
деревне Ректа Го-
рецкого района в 
нескольких домах 
были зафиксирова-
ны нападения на домаш-
них питомцев. Происхо-
дило это, по словам мест-
ных жителей, в прошлом 
месяце.

Тогда жертвами "неиз-
вестного существа" стали 
в основном кролики. На 
место происшествия даже 
выезжали представители 

МЧС, ветеринарной служ-
бы и Горецкого райиспол-
кома. Однако словить или 
сфотографировать хищни-
ка в Ректе никому не уда-

лось. Возможно, в нашем 
районе орудовала такая же 
енотовидная собака, как и 
в Докшицком.

 � Андрей Боровко

Сергей Касаткин, постоянный посетитель сайта horki.info, выложил у себя на странице 
в одноклассниках три новые фотографии трупа дикого зверя, которого уже окрестили 
"чупакаброй". Его изловили в Докшицком районе.

Странный хищник из Докшиц
Такой же зверь нападал на домашних животных в Ректе?

 z Падзея

На фэсце ў Мсціславе біліся да крыві і дыхалі агнём

У мінулую суботу і 
нядзелю 27 і 28 ліпеня 
ў Мсціславе адбыўся 
грандыёзны фэст 
сярэднявечнай культуры. 

У невялікі горад на ўсходзе 

Беларусі з’ехаліся рыцарскія клу-
бы і гледачы не толькі з нашай 
краіны, але і з замежжа.

Па ўсім горадзе адбываліся 
відовішчы: касцюміраванае шэс-
це, старадаўнія танцы, продаж 
самаробных сувеніраў трады-

цыйнай беларускай культуры, 
рыцарскія двубоі і нават бітвы 
войскаў, закаваных у даспехі. На-
прыканцы свята адбыўся штурм 
крэпасці. А ноччу перад гасцямі і 
турыстамі разгарнулася вогнен-
нае шоу.

Апроч гэтага можна бы-
ло наведаць захаваныя да на-
шых дзён помнікі архітэктуры, 
арыгінальныя забудовы, стара-
жытныя храмы і навучальныя 
ўстановы даўніх часоў.

Успамінаў і ўражанняў ад 

Мсціслаўскага фэсту хопіць на цэ-
лы год.

Дзясяткі яркіх і дынамічных 
фотаздымкаў Аляксандра Храм-
ко са свята сярэднявечнай куль-
туры глядзіце на сайце horki.info.

 � Антон Валадзько
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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 Х/ф "Жандарм в Нью-Йорке" 
12.10 День в большом городе.
13.15 Док. цикл "Звездная жизнь"
14.15 Вокруг планеты.
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Журналистское 

расследование.
15.55 "Игорь Лученок. Мелодия 

судьбы". Д/ф 
16.55 Мелодрама "Любить по-

русски" 
19.20 Специальный репортаж АТН.
19.40, 22.55 Зона Х. Криминальные 

новости.
20.00 Сериал "Земский доктор. 

Жизнь заново" 
21.00 Панорама.
21.45 Сериал "Вербное 

воскресенье"
23.30 День спорта.
23.40 Триллер "Призрак" 

Беларусь 2
7.00 Утро.
9.00, 21.20 Телебарометр.
9.05, 17.55 Х/ф "Покушение" 
10.15 Док. сериал "Под солнцем"
11.05 Х/ф "Волшебная лампа 

Аладдина" 
12.30 Х/ф "Пять шагов по облакам"
16.10 Под грифом "Известные".
16.45, 1.00 Сериал "Следствие ведет 

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

Ватсон"
22.55 Теннис. Торонто. Женщины.

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".
14.55 Премьера "Валентина 

Леонтьева.Объяснение в 

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

"Белорусская шляхта. От 
раздела до разбора".

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

Сериал.
22.15 "Тюдоры". Сериал. 2 сезон.
0.15 Фильм "Маленькие секреты".
2.50 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 

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

Сериал.
18.00 "Тайны института 

благородных девиц". Сериал.
18.55 "Поцелуйте невесту!". Сериал.
20.40 Сериал "Тайны следствия - 12".
23.40 "Аркадий Кошко. Гений 

русского сыска".

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. Чрезвычайное 

происшествие.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.35 "Говорим и показываем". 
19.35 Сериал "Москва. Три вокзала".
21.20 Сериал "Икорный барон".
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".
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 у себя дома".
13.00 "Женщины ХХ века" с 

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

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

ринг". Дайджест. "В ритме 
лета".

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": Пирс Броснан и Грег 

Киннер в фильме "Матадор". 
США – Германия – Ирландия, 
2005 г.

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

БелсаТ
7:00 Размовы эксперта  

7:15 Побач з намі  
7:30 Гісторыя пад знакам Пагоні  
7:40 "Палута Бадунова. Успомніць і 

не забыць", д/ф
8:25 "Таямніцы Ватыкану", дак. 

серыял
8:50 "Таемны свет ўэлнэсу: 

старажытная Індыя", д/ф 
9:45 "Галерэя Ады", д/ф 
10:40 Еўропа сёння  
11:10 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 "Цень манументу", д/ф 
19:50 Калыханка для самых 

маленькіх 
20:00 "Басовішча-2013", 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 "Час паміраць", м/ф 
0:00 "Афіцэры", серыял
0:50 Размовы эксперта  
1:05 Аб’ектыў 
1:30 Студыя "Белсат" 

понедельник,  5  августа

вторник,  6  августа

среда,  7  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, 23.25 
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" 
10.55 Док. сериал "Магия природы"
12.10 День в большом городе.
13.15 Док. сериал "Азбука хорошего 

самочувствия" 
13.50 Сериал "Вербное 

воскресенье"
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25, 19.20 Сфера интересов.
15.45, 23.55 Сериал "Мужчина во 

мне" 
16.50 Все путем!
17.15 Врачебные тайны с доктором 

А.Терещенко.
19.40, 23.05 Зона Х. Криминальные 

новости.
21.00 Панорама.
21.55 Сериал "Вербное 

воскресенье"
23.40 День спорта.

Беларусь 2
7.00 Утро.
9.00, 21.20 Телебарометр.
9.05, 17.55 Х/ф "Покушение" 
10.15 Док. сериал "Под солнцем"
11.10 Х/ф "Про Красную шапочку"
12.15 Тело человека.
12.50 Выше крыши.
13.25, 18.55 Сериал "Люди Шпака"
15.20 Х/ф "Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон"
16.50 Сериал "Следствие ведет Да 

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

Холмса и доктора Ватсона"
0.25 Теннис. Торонто. Женщины.

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

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

Новости спорта.

11.10 "Закрытая школа". Сериал.
12.10 "Женский доктор 2". Сериал.
13.10 "Доброго здоровьица!" 
13.55 "Модный приговор".
15.00 "Охота на Вервольфа". 

Сериал.
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 "Серафима Прекрасная". 

Сериал.
23.20 Х/ф "Скорость".
1.15 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 "Бежать".
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 

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

Сериал.
18.00 "Тайны института 

благородных девиц". Сериал.
18.55 "Поцелуйте невесту!". Сериал.
20.40 Сериал "Тайны следствия - 12".
23.40 "Секреты вечной молодости".

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. Чрезвычайное 

происшествие.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.35 "Говорим и показываем". 
19.35 Сериал "Москва. Три вокзала".
21.20 "Икорный барон".
23.05 Сегодня. Итоги.
23.30 "Профессия – репортер". "5 

лет без войны. К годовщине 
конфликта в Южной Осетии".

23.55 "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": "Оружие 

Третьей мировой". 1-я часть.
10.05 "Автопанорама".
10.40, 17.30 "Званый ужин".
11.35 "Слово женщине". Сериал.
12.30 "Джейми у себя дома".
13.00 "Минск и минчане".
13.50 Х/ф "Банзай". Франция, 1983 г.
15.40 "Живая тема".
16.50 "Под защитой".
18.30 "Нам и не снилось": "Оружие 

Третьей мировой". 2-я часть.
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Добрый вечер, малыш".
20.30 Х/ф "Круг друзей".
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
9:05 "Аповеды выходнага дня", цыкл 

м/фаў 
10:00 Праект "Будучыня" 
10:30 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"
18:50 Euromaxx  
19:20 "Першая катастрофа", д/ф 
19:50 Калыханка для самых 

маленькіх 
20:00 Без рэтушы: "Дыягназ: 

Бісмарк", д/ф 
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 Аўтаспынам праз Беларусь 
22:30 "Глыбокая вада", серыял
23:15 "Токіа ад золку да змяркання"
0:00 "Пітбуль", серыял
0:45 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, 23.25 
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" 
10.55 Док. сериал "Магия природы" 
12.10 День в большом городе.

13.15 Док. сериал "Азбука хорошего 
самочувствия" 

13.50 Сериал "Вербное 
воскресенье"

15.15, 18.40 Новости региона.
15.25, 19.20 Сфера интересов.
15.45, 23.55 Сериал "Мужчина во 

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

новости.
21.00 Панорама.
21.55 Сериал "Вербное 

воскресенье"
23.40 День спорта.

Беларусь 2
7.00 Утро.
9.00, 20.45 Телебарометр.
9.05, 17.55 Х/ф "Покушение" 
10.15 Док. сериал "Под солнцем"
11.10 Х/ф "Про Красную шапочку"
12.45 Сериал "Люди Шпака"
14.40 Х/ф "Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона"
18.55 Сериал "Люди Шпака"
20.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

Трабзонспор – Динамо 

(Минск). Прямая трансляция. В 
перерыве: 21.45 "Кено".

22.55 Время футбола.
23.35 Теннис. Торонто. Женщины.

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

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

Новости спорта.
11.10 "Закрытая школа". Сериал.
12.10 "Женский доктор 2". Сериал.

13.10 "Доброго здоровьица!" 
13.55 "Модный приговор".
15.00 "Охота на Вервольфа". 

Сериал.
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 "Серафима Прекрасная". 

Сериал.
23.20 Х/ф "Луна".
1.50 Ночные новости.

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

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

Сериал.

четверг ,  8  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, 23.25 
Новости.

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

Тадеуша Кондрусевича на 
Преображение Господне.

9.10, 17.40 Сериал "Здравствуй, 
мама!" 

10.05, 20.00 Сериал "Земский 
доктор. Жизнь заново" 

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

самочувствия" 
13.50 Сериал "Вербное 

воскресенье"
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Специальный репортаж АТН.
15.45, 23.55 Сериал "Мужчина во 

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

новости.
21.00 Панорама.

21.55 Сериал "Вербное 
воскресенье"

23.40 День спорта.

Беларусь 2
7.00 Утро.
9.00, 21.20 Телебарометр.
9.05, 17.55 Х/ф "Покушение" 
10.00 Док. сериал "Под солнцем"
10.55 Х/ф "Золотые рога"" 
12.05 Репортер "Белорусского 

времечка".
13.20, 18.55 Сериал "Люди Шпака"
15.20 Х/ф "Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон"
16.45, 1.00 Сериал "Следствие ведет 

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

Ватсон"
22.55 Теннис. Торонто. Женщины.

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

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

Новости спорта.

11.10 "Закрытая школа". Сериал.
12.10 "Женский доктор 2". Сериал.
13.10 "Доброго здоровьица!" 
13.55 "Модный приговор".
15.00 "Охота на Вервольфа". 

Сериал.
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 "Серафима Прекрасная". 

Сериал.
23.20 Фильм "Сайрус".
1.05 Ночные новости.

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

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

Сериал.
18.00 "Тайны института 

благородных девиц". Сериал.
18.55 "Поцелуйте невесту!". Сериал.
20.40 Сериал "Тайны следствия - 12".
23.40 "Измеритель ума. IQ".

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

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

Мухтара" (продолжение).
10.55 "До суда".
11.55 "Суд присяжных".
13.30 "Улицы разбитых фонарей".
15.10 "Дело вкуса".
15.40, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.35 "Говорим и показываем". 
19.35 Сериал "Москва. Три вокзала".
21.20 "Икорный барон".
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 "Эликсир молодости".
9.55 "Чистая работа".
10.40, 17.30 "Званый ужин".
11.35 "Слово женщине". Сериал.
12.30 "Джейми у себя дома".
13.00 "Центральный регион".
13.50 "Кино": Игорь Петренко, Ольга 

Филиппова и Ярослав Бойко 
в фильме "Кармен". Россия, 
2003 г.

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

Третьей мировой". 1-я часть.
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Добрый вечер, малыш".
20.30 "Кино": Колюш в фильме 

"Банзай". Франция, 1983 г.
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 

8:25 "Цень манументу", д/ф 
8:55 "Прысуд Францішку Клосу", м/ф 
10:35 На колах  
11:00 Кулінарныя падарожжы 

Робэрта Макловіча 
17:00 Аб’ектыў  
17:05 "Між намі, бусламі", серыял
17:25 "Калі сэрца ў чаканні", серыял
17:50 Моўнік 
18:00 Аб’ектыў  
18:05 "Сенсацыі XX стагоддзя", 

серыял 
18:50 Праект "Будучыня" 
19:20 "Гуканне вясны", д/ф 
19:50 Калыханка для самых 

маленькіх 
20:00 Хто ёсць кім?: "Алег Трусаў", 

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 
0:05 "Афіцэры", серыял
0:50 Аб’ектыў 
1:15 Студыя "Белсат"
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пятница,  9  августа

суббота,  10  августа

воскресенье ,  11  августа

18.00 "Тайны института 
благородных девиц". Сериал.

18.55 "Поцелуйте невесту!". Сериал.
20.40 Сериал "Тайны следствия - 12".
23.40 "Пылающий август". Фильм 

Александра Сладкова.

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".

13.30 Остросюжетный сериал 
"Улицы разбитых фонарей".

15.10 "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 Сериал "Москва. Три 
вокзала".

21.20 Премьера. Остросюжетный 
сериал "Икорный барон".

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": "Оружие 

Третьей мировой". 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 "Кино": Крис о’Доннелл, 

Минни Драйвер и Алан 

Камминг в фильме "Круг 
друзей". Ирландия – США – 
Великобритания, 1995 г.

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

Третьей мировой". 3-я часть.
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Добрый вечер, малыш".
20.30 "Кино": Ингеборга Дапкунайте 

и Гоша Куценко в фильме 
"Одиночество крови". Россия, 
2002 г.

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 Аўтаспынам праз Беларусь 
8:25 "Глыбокая вада", серыял
9:10 Маю права 
9:35 "Першая катастрофа", д/ф 
10:05 Euromaxx  
10:30 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 "Няскораная", д/ф 
19:50 Калыханка для самых 

маленькіх 
20:00 Моўнік 
20:10 Zeroes Heroes 
20:45 Гісторыя пад знакам Пагоні  
21:00 Аб’ектыў 
21:25 Студыя "Белсат" 
22:00 "Пераемнікі", дак. цыкл 
22:15 "Бландзінка", серыял
23:05 "Музычныя партызаны", д/ф 
0:05 "Пітбуль", серыял
0:55 Аб’ектыў 
1:20 Студыя "Белсат"

Беларусь 1
7.40 Х/ф "Дамы приглашают 

кавалеров" 
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.10 Арсенал.
9.40, 0.30 Х/ф "Спасти босса"
11.45 Наши.
12.10 Х/ф "Корона Российской 

империи, или Снова 
неуловимые"

15.15 Новости региона.
15.30 Зона Х. Итоги недели.
16.00 Х/ф "Жандарм женится" 
17.45 Д/ф "Вадим Демчог. Дневник 

забытого ребенка".
18.45 Х/ф "Близко к сердцу" 
21.00 В центре внимания.
21.55 Тэлефільм АТН "Радзівілы. 

Тайны сям'і. Першая серыя".
22.30 Х/ф "Казанова" 

Беларусь 2
7.20 Мультфильм
7.40 Х/ф "Аленький цветочек" 
8.00, 20.55 Телебарометр.
8.55 Х/ф "Поворот судьбы" 
11.00 Х/ф "Бой с тенью 2: реванш"
13.30 Х/ф "А зори здесь тихие…"
16.55 Футбол. Беларусбанк - 

Чемпионат Республики 
Беларусь. БАТЭ - Шахтер. 
Прямая трансляция.

19.15 Суперлото.
20.05, 21.10 Легкая атлетика. 

Чемпионат мира. День 2-й.
21.00 "Спортлото 5 из 36".
21.05 "Кено".
23.35 Спорт-кадр.
0.20 Теннис. Торонто. Женщины. 

Финал.

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 "О бедном гусаре 

замолвите слово".
14.25 "КВН". Премьер-лига.
16.15 Новости спорта.
16.20 Юбилейный концерт Льва 

Лещенко.
18.10 Х/ф "Эльвира: повелительница 

тьмы".
20.00 Контуры.

21.05 "Вышка". Финал.
23.00 Х/ф "Запах вереска".

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

Петросяна".
11.45 "В мире животных".
12.20 Х/ф "Учитель пения".
14.15 "Ха". Маленькие комедии.
14.30 Свидетели. "Уполномочен 

заявить. Виталий Игнатенко".
16.20 Х/ф "Лекарство для бабушки".
18.10 "Смеяться разрешается". 

Юмористическая программа.
20.30 Х/ф "Пять лет и один день"
22.30 Х/ф "Мечты из пластилина"

НТВ-Беларусь
6.30 "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!".
11.55 "Чудо техники" с Сергеем 

Малозёмовым.
12.30 "Кулинарные курсы: Италия. 

Тоскана" с Юлией Высоцкой.
13.20 "Следствие вели…".
14.10 "Очная ставка".
15.00 "Чистосердечное признание".
15.35 "ГРУ: тайны военной 

разведки".
16.20, 19.25 "Хмуров".
23.50 "Глухарь. Возвращение".

сТВ
6.30 "Солдаты. Новый призыв". 

Сериал.
8.15 "Кино": Майкл Китон и Дебора 

Кара Ангер в фильме "Белый 
шум". Великобритания - 
Канада - США, 2005 г.

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.
14.50 "Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко".
16.00 "Центральный регион".
16.30 "24 часа".
17.20 Концерт Михаила Задорнова.
19.30 "Неделя". Информационно-

аналитическая программа.
20.40 "Фильм недели": Вин Дизель 

в фильме "Признайте меня 
виновным". США - Германия, 
2006 г.

23.05 "Какие люди!".
0.00 "Арт-хаус": фильм режиссера 

Леандера Хаусманна 
"Почему мужчины никогда не 
слушают, а женщины не умеют 
парковаться". Германия, 2007 г.

1.40 "Документальный проект": "Гуд 
бай, Америка".

БелсаТ
7:00 Аб’ектыў 
7:15 "Гульня ў вайнушку", д/ф 
7:55 Беларусы ў Польшчы 
8:10 Гісторыя пад знакам Пагоні  
8:20 Казкі для дзетак 
8:50 "Дзяўчына з мокрай галавою", 

серыял
9:20 "Піпі Доўгаяпанчоха", серыял
9:50 "Эміль з Лённэбэр’і", серыял
10:15 "Тры шалёныя нулі", серыял
10:40 Басанож па свеце  
11:05 "Глыбокая вада", серыял
11:50 "Таямніцы Ватыкану", дак. 

серыял
12:20 "Лэдзі ўдачы", м/ф 

14:05 "Таемны свет ўэлнэсу: 
старажытны Кітай", д/ф 

15:00 "Таямніца крэпасці шыфраў", 
серыял

15:45 "Парад пераможцаў", д/ф 

16:35 "Ваенныя гульні", д/ф

17:25 "Алег Бябенін: Я застануся", 
д/ф 

17:45 Кулінарныя падарожжы 
Робэрта Макловіча 

18:10 Чорным па белым

18:40 "Эпоха Барадуліна", д/ф 

19:30 Моўнік 

19:40 Гарадзенскія вандроўкі 
Станіслава Пачобута 

19:50 Калыханка для самых 
маленькіх 

20:00 "Цені ўлады", рэпартаж 

20:35 Побач з намі  

20:50 Гісторыя пад знакам Пагоні  

21:00 Размовы эксперта  

21:15 "Тыдзень з жыцця мужчыны", 
м/ф 

22:45 "Мент", серыял

23:40 Вагон

Беларусь 1
6.15 Х/ф "Корона Российской 

империи, или Снова 
неуловимые"

8.30 Існасць.
9.00, 12.00, 15.00, 19.00 Новости.
9.10, 23.40 Х/ф "Спасти босса"
11.10 Здоровье.
12.10 "Тысячелетний Заславль". Д/ф 
12.45 Х/ф "Дамы приглашают 

кавалеров" 
14.15 Вокруг планеты.
15.15 Новости региона.
15.30 Д/ф "Бывшие жены звезд".
16.25 Коробка передач.
16.55 Х/ф "Любить по-русски-2" 
18.35 Новости. Центральный 

регион.
19.15 Х/ф "Рита" 
21.00 Панорама.
21.40 Х/ф "Шесть дней, семь ночей" 
23.30 День спорта.

Беларусь 2
7.45 Мультфильмы
8.05 Х/ф "Ослиная шкура" 
9.25 Внеклассный час.
9.45, 21.05 Телебарометр.
9.50 Комедия "Семь невест 

ефрейтора Збруева" 
11.40 Под грифом "Известные".
12.20 Док. сериал "Все грани 

безумия"
13.00 Дача здоровья.
13.40 Психологическая драма 

"Матч-пойнт"
16.00 Легкая атлетика. Чемпионат 

мира. День 1-й. Прямая 
трансляция.

19.20 Ваше лото.
20.00 Лотерея "Пятерочка".
20.15 Выше крыши.
21.00 "Кено".
21.10 Х/ф "Бой с тенью 2: реванш"
23.40 Теннис. Торонто. Женщины. 

Полуфинал.

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 Х/ф "Трактир на Пятницкой".
13.55 "Наследство". Сериал.
16.15, 21.00 Новости спорта.
16.20 "Угадай мелодию".

16.55 "Форт Боярд".
18.25 Фильм "Мушкетеры".
21.05 "Сегодня вечером"
22.50 Х/ф "Август. Восьмого".
1.00 Фильм "Убийца внутри меня".

рТр-Беларусь
7.00 "Кривое зеркало"
8.30 Х/ф "Обменяйтесь кольцами".
10.25 "Утренняя@почта".
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.15 "Субботник".
11.55 "Городок"
12.15 Х/ф "Двенадцатая ночь".
14.15 "Ха". Маленькие комедии.
14.25 "Страна птиц". "Я видел 

улара".
15.15 "Актерская рулетка. Юрий 

Каморный"
16.15 Х/ф "Лекарство для бабушки"
18.05 "Субботний вечер".
19.55 Погода на неделю.
20.30 Х/ф "Иллюзия счастья"
0.00 Х/ф "Жила-была Любовь"

НТВ-Беларусь
6.30 "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".
15.00 "Чистосердечное признание".
15.30 "ГРУ: тайны военной 

разведки".
16.20 Сериал "Хмуров".
19.25 "Хмуров".
23.45 "Глухарь. Возвращение".

сТВ
6.25 "Солдаты. Новый призыв". 

Сериал.
7.15 "Анфас".
7.30 Х/ф "Мисс никто". США, 2010 г.
9.10 "Чистая работа".
10.00 "Другая страна". "Армения: 

государство с выдержкой".
10.50 "100 процентов".
11.00 "Женщины ХХ века" с 

Элеонорой Езерской. 
"Любовь Полищук. Жизнь без 
привилегий".

11.30 "Минск и минчане".
12.05 "Секретные территории".
13.00 "Приключения дилетанта".

13.35 "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 "Мировой блокбастер": 

Майкл Китон и Дебора Кара 
Ангер в фильме "Белый шум". 
Великобритания - Канада - 
США, 2005 г.

22.05 СТВ представляет: "Звездный 
ринг". Дайджест. "В унисон".

23.05 "Кино": Паз Вега и Джанет 
МакТир в фильме "Всем нужна 
Кэт". США, 2011 г.

0.50 "Вечерний Квартал".
2.20 "Смотреть всем!".

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

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

Робэрта Макловіча 
11:50 Гісторыя пад знакам Пагоні  
12:00 "Алег Трусаў", рэпартаж 
12:20 "Бландзінка", серыял
13:05 "Час гонару", серыял
13:50 "Райская яблыня", м/ф 
15:35 "Сенсацыі XX стагоддзя", 

серыял 
16:25 "Quo Vadis", серыял
17:00 "Ажыятаж вакол Басі", серыял
17:35 "Басовішча-2013", рэпартаж 
17:45 "Таемны свет ўэлнэсу: 

старажытны Кітай", д/ф 
18:35 "Аповеды выходнага дня", 

цыкл м/фаў 
19:35 Беларусы ў Польшчы 
19:50 Калыханка для самых 

маленькіх
20:00 Аўтаспынам праз Беларусь 
20:15 "Гульня ў вайнушку", д/ф 
21:00 Аб’ектыў 
21:15 "Лэдзі ўдачы", м/ф 
23:05 "Няскораная", д/ф
0:10 "Дэтэрмінатар", серыял
1:00 Аб’ектыў 
1:15 Канцэрт "Іх N.R.M – іх Мроя": ч. 1 
1:40 "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.
9.10, 17.45 Сериал "Здравствуй, 

мама!" 
10.05, 19.55 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 "Вербное воскресенье"
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Сфера интересов.
15.45, 0.50 Сериал "Мужчина во мне" 
16.45 Д/ф "Вадим Демчог. Дневник 

забытого ребенка".
19.20, 23.50 Зона Х. Итоги недели.
21.00 Панорама.
21.55 Боевик "Неуязвимый" 
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 Мелодрама "Дунечка"
13.10 Сериал "Люди Шпака"
15.10 Лирическая мелодрама 

"Прошлогодняя кадриль"
16.40 Док. сериал "Все грани 

безумия"
17.20 Дача здоровья.
18.55 Х/ф "Матч-пойнт"
21.25 Кено.
21.30 Х/ф "Семь невест ефрейтора 

Збруева" 
23.20 Репортер "Белорусского 

времечка".
0.05 Арена.
0.35 Теннис. Торонто. Женщины.

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

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

Новости спорта.
11.10 "Закрытая школа". Сериал.
12.10 "Женский доктор 2". Сериал.
13.10 "Доброго здоровьица!" 

13.55 "Модный приговор".
15.00 "Охота на Вервольфа". 

Сериал.
16.15 Фильм "Олимпиус Инферно".
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 "Жди меня". Беларусь.
18.55 Поле чудес.
20.00 Время.
21.05 Х/ф "Кровавый алмаз".
23.40 Х/ф "я, сново я и Ирэн".
1.50 Ночные новости.

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

"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.
23.40 Х/ф "Обменяйтесь кольцами"

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. Чрезвычайное 

происшествие.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.35 "Говорим и показываем". 
19.35 Сериал "Москва. Три вокзала".
23.10 "Глухарь. Возвращение".
0.50 "Первая кровь".

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

22.30 "24 часа".
6.10, 17.20 "Минщина".
6.20, 7.45 "Утро. Студия хорошего 

настроения".
7.40, 20.10, 22.55 "СТВ-спорт".
9.00 "Нам и не снилось": "Оружие 

Третьей мировой". 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": Ингеборга Дапкунайте 

и Гоша Куценко в фильме 
"Одиночество крови". Россия, 
2002 г.

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

молодости".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Добрый вечер, малыш".
20.40 "Комедия по пятницам": Лесли 

Бибб в фильме "Мисс никто". 
США, 2010 г.

23.00 "Пища богов".
0.00 Европейский покерный турнир.
0.50 "Вечерний Квартал".

БелсаТ
7:00 Аб’ектыў 
7:25 Студыя "Белсат"
8:00 "Пераемнікі", дак.цыкл
8:15 "Бландзінка", серыял
9:00 "Музычныя партызаны", д/ф
10:00 "Няскораная", д/ф

10:35 На колах

11:05 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 "Парад пераможцаў", д/ф

18:55 Еўропа сёння

19:20 "Няскораная", д/ф

19:55 Калыханка для самых 
маленькіх

20:05 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 "Райская яблыня", м/ф 

0:45 "Левасуддзе", серыял

1:25 Аб’ектыў 

1:50 Студыя "Белсат"
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рознае

 z Прогноз СиноПтиков и звезд на неделю

 z улыбнитеСь
***

Иногда в кинотеатре 
очень хочется пошевелить 

мышкой, чтобы узнать, 
сколько до конца осталось.

***
На свадьбе волейбо-

листки подружки невесты 
два часа не давали букету 

упасть.

***
Женское счастье - это 

когда все дома и все спят.

***
На дворе 2014, перед вы-

ходом из дома: смартфон 
зарядил, планшет зарядил, 

часы зарядил, очки заря-
дил, чехол зарядил, заряд-

ку зарядил.

***
Соседи, радуйтесь! Мы 

закончили ремонт, длив-
шийся два года. Перфора-

тор и дрель я продала, а на 
вырученные деньги купила 

караоке!

***
Хотела совершить самую 

большую ошибку в жизни, 
но он, гад, трубку не берёт...

 Овен (21.03-20.04)
На этой неделе вы можете по-

чувствовать сильное стремле-
ние к свободе, действиям вне 
зависимости от обстоятельств. 
Особенно это будет характер-
но для молодых людей, жи-
вущих в родительском доме. 
Не теряйте голову и вас ждет 
успех.

 Телец (21.04-20.05)
Желание поступать по-

своему может привести к кон-
фликтам в семье, поэтому по-
старайтесь учитывать мнение 
близких. Сейчас будет нелегко 
удержаться от спонтанных по-
ступков. Особенно это касает-
ся дорогих покупок или даль-
них поездок.

 Близнецы (21.05-21.06)
Лучше всего на этой неделе 

направить свою энергию на 
упорядочивание своего жиз-
ненного ритма. Если вы хотели 

бы проводить дни более про-
дуктивно, проанализируйте, 
как вы распределяете свое 
время. Выходные посвятите 
домашним делам.

 Рак (22.06-22.07)
Могут возникать напряжен-

ные ситуации в отношени-
ях с окружающими людьми. 
Возможно, причиной станут 
сплетни, касающиеся вас или 
ваших близких. Расставив при-
оритеты и грамотно организо-
вав свой день, вы сможете не 
только успешно поработать, 
но и улучшить самочувствие.

 лев (23.07-23.08)
В этот период вы сами може-

те провоцировать конфликты. 
Не исключены ссоры с дру-
зьями, родственниками или 
знакомыми. Чтобы избежать 
проблем, проявите терпение 
и дипломатичность. На выход-
ных лучше уехать за город.

 Дева (24.08-23.09)
Неделя пройдет на эмоци-

ональном подъеме у тех, кто 
переживает период влюблен-
ности. Чувства станут более 
зрелыми, яркими. Причем это 
относится не только к роман-
тическим союзам, но и к отно-
шениям родителей и детей.

  весы (24.09-23.10)
На этой неделе вам будет 

наиболее комфортно в соб-
ственном доме, в окружении 
родных и близких людей. Это 
исключительно удачное вре-
мя для улучшения отношений 
с родственниками. Также это 
подходящий период для бла-
гоустройства собственного 
жилища.

 скОРпиОн (24.10-22.11)
Если вы сосредоточите свое 

внимание на семейных ценно-
стях, то избежите возможных 
неудач в других областях жиз-

ни. Наиболее напряженные 
вопросы недели – финансы и 
движимое имущество.

 сТРелец (23.11-21.12)
В этот период не следует тра-

тить деньги на развлечения с 
друзьями: есть риск выйти за 
рамки бюджета, а также спро-
воцировать конфликт. Внима-
тельно отнеситесь к своему 
здоровью и проявите больше 
осторожности за рулем.

 кОзеРОг (22.12-20.01)
На этой неделе могут уси-

литься амбиции. Появится 
стремление выделиться из 
толпы, сделать что-то по-
своему, вопреки сложившимся 
обстоятельствам. Однако при 
этом постарайтесь учитывать 
мнение окружающих, иначе не 
избежать серьезных конфлик-
тов. 

 вОДОлей (21.01-20.02)
Если вы чувствуете, что не 

можете усмирить свой пыл, 
попробуйте переключиться 
на спорт, направьте энергию 
на физическое развитие, раз-

личные тренировки. Между 
тем это благоприятное время 
для учебы, поездок, общения с 
людьми и новых знакомств. 

 РыБы (21.02-20.03) 
В этот период поиск союз-

ников и необходимой вам ин-
формации будет успешным: 
вы сможете добиться всего, 
что хотели, не прилагая боль-
ших усилий. Это удачное вре-
мя для решения спорных во-
просов вместе с партнером по 
браку или бизнесу.

Чц, 1.08 Пт, 2.08 Сб, 3.08 Няд, 4.08 Пн, 5.08 Аўт, 6.08 Сер, 7.08

тэмпература, 
Ос

ноч +16..+18 +14..+16 +15..+17 +14..+16 +15..+17 +16..+18 +16..+18
дзень +20..+22 +18..+20 +19..+21 +14..+16 +21..+23 +23..+25 +23..+25

ападкі

хуткасць ветру, м/с 6–8, с-З 6–8, Зап 6–8, сев 6–8, сев 4–6, с-З 2–3, с-З 1–3, с-В
Уважаемые читатели! Прогноз погоды на срок более трех дней сбывается с вероятностью 80%, на срок более пяти дней – с веро-
ятностью 50% и не может абсолютно верно отражать реальную погоду в указанное время. 
Прогноз погоды в регионе составлен по данным Горецкой агрометеостанции и открытых интернет -источников.

Полиграфия. Сувениры 
Дизайн
Сопутствующие товары
Визитки
Буклеты
Пакеты с логотипом

ИП Дымков С.А. 
УНН 790124036

 z чума

В Могилевской области уже отстрелено 
более 1000 диких свиней

В Могилевской области, чтобы 
уменьшить риск распространения 
вируса африканской чумы свиней 
(АЧС), начали отстреливать диких 
свиней. Среди уничтоженных жи-
вотных инфекции не выявлено. 

Не выявлено в регионе и случаев 
заболевания домашних свиней. Хо-
зяйства, имеющие большие свино-
комплексы, усилили меры по биоза-
щите свинарников. Власти призы-
вают население проявлять бдитель-
ность и не приобретать импортных 
кормов. 

По информации специалистов 
Могилевского государственного ле-
сохозяйственного объединения, в 
регионе уже убито более 1.100 каба-
нов. Это 10% всей популяции живот-
ных в области. Отмечается, что пока 
речь идет только об уменьшении по-

пуляции, но есть места, где собира-
ются убивать животных поголовно. 

Сотрудник объединения Андрей 
Белогубов объясняет: "В части рай-
онов, которые попали в 105-кило-
метровую зону вокруг Витебска, то 
есть Круглянском, Шкловском, Го-
рецком, ведется полностью отстрел". 

Корреспондент: "А откуда ин-
формация, что именно дикие сви-
ньи переносят инфекцию. Была же 
информация, что через комбикорм, 
а тут кабаны?" 

Сотрудник: "Эта перестраховка. 
В Подмосковье ведь есть очаг афри-
канской чумы, так там грешат на то, 
что именно кабан переносит это все 
дело и что корма здесь ни при чем. 
Но это пока на уровне рассуждений". 

По словам собеседника, если в 
мясе дикой свиньи не выявлено 

инфекции, то оно используется как 
обычно, может даже поступать в тор-
говлю. 

Тем временем сельхозпредприя-
тия избавляются от небольших сви-
нарников, на которых ветеринарный 
контроль организован ненадлежа-
щим образом. По словам сельчан, 
животных с этих ферм распродавали 
населению по заниженным ценам, 
лишь бы скорее сбыть. 

Тем временем чиновники заверя-
ют, что необходимости производить 
забой свиней на частных подворьях 
нет, так как ситуация стабильная и 
контролируется. Кроме того, не су-
ществует законодательной базы, 
на основании которой можно при-
нудить людей избавиться от своих 
животных. 

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

прасвет

 z ПутешеСтвие

В краю озер и аистов

Так уж устроен че-
ловек, что при любом 
удачном стечении об-
стоятельств стремится 
уехать за новыми эмо-
циями в неизведанные 
дальние дали. Но порой 
путешествие по родной 
земле оказывается не 
менее впечатляющим, 
чем заморская экзоти-
ка. Таким оказался го-
род Глубокое Витебской 
области.

О чем говорит 
история?

Глубокое – это неболь-
шой районный центр с 
населением около 18 ты-
сяч человек. Впервые упо-

минается в 1414 году как 
торговое местечко в Вели-
ком княжестве Литовском. 
Расположен на Старой 
Смоленской дороге между 
Вильней и Полоцком. 

Такое выгодное гео-
графическое положение в 
стародавние времена по-
зволяло быть "мостом" 
для Западной и Восточ-
ной Европы. Основное за-
нятие жителей в те вре-
мена – торговля. Имелись 
налаженные торговые свя-
зи с Ригой, Кёнигсбергом, 
Вильней и Варшавой.

В 1793 году, после вто-
рого раздела Речи Поспо-
литой Глубокое вошло в 
состав Российской импе-
рии.

В 1920 году в результа-
те Советско-польской во-
йны западнобелорусские 
территории вместе с Глу-
боким оказались в составе 
Польши. 

После начала Второй 
мировой войны в сентябре 
1939 года произошло вос-
соединение белорусских 
земель, и Глубокое вошло 
в состав БССР. Зимой 1940 
года Глубокое обрело ста-
тус города и стало адми-
нистративным центром 
Глубокского района.

Барон 
Мюнхгаузен

Думается, что 19 лет, 
которые населенный 

пункт принадлежал Поль-
ше, спасли большую часть 
его уникальной архитек-
туры. 

Большевики не сразу 
добрались до храмов го-
рода, не успели "до осно-
ванья все разрушить" и 
перекроить под себя, как в 
большинстве городов вос-
точной Беларуси, поэтому 
здесь есть что посмотреть 
пытливому туристу. 

В самом центре города 
– два храма: католический 
и православный. В одном 
из них мы побывали. 

Городские кладби-
ща тщательно ухожены. 
Старинные захоронения, 
датированные позапро-
шлым веком, соседствуют 

с современными. Очевид-
но, что и к тем, и к другим 
глубоччане относятся оди-
наково заботливо. На од-
ном из здешних кладбищ 
есть даже могила барона 
Мюнхгаузена. 

По местной легенде, 
это, возможно, близкий 
родственник "того само-
го" знаменитого барона.

Город аистов
Глубокое – городок не-

большой, всего три шко-
лы. Основная часть го-
рожан живет в частном 
секторе. Подворья досмо-
тренные, аккуратные. Ни-
кому здесь не приходит в 
голову сносить старые по-

стройки. Напротив, такие 
здания восстанавливают 
и используют по назначе-
нию.

В городе и в окрестных 
деревнях – множество аи-
стов. Птицы, похоже, при-
выкли к доброжелатель-
ному отношению людей, 
поэтому не пугаясь даже 
машин, мирно прогулива-
ются возле оживленных 
магистралей. 

"Каб любіць Беларусь 
нашу мілую, трэба ў роз-
ных краях пабываць..." 
Всю глубину этих слов мы 
ощутили, побывав в горо-
де Глубоком. И вам совету-
ем – не пожалеете.

 � Галина Будная. 
Продолжение будет

В самом центре города – два храма: католический и православный.          В Глубоком есть могила барона фон Мюнхгаузена

Віншуем з вяселлем!
 z віншаванні

Віншуем з нараджэннем!
ГОРКи
Алиса Новикова
Денис Буров
Иван Купалов
Владислав Сазанков
Никита Антропович
Александр Тихович
Андрей Шуминский
Андрей Головач
Алексей Посканной

МСТиСлАВль
Валерия Радченко
Ксения Корнева

ГОРКи
Яна Нейфельд и Владимир Михайлов
Юлия Березкина и Роман Юдин
Мария Шупилова и Сергей Трутченко
Анжелика Елисеева и Алексей Козлов
Лилия Осипова и Владимир Ковалевский
Александра Сивуха и Владимир Козлов
Надежда Шекун и Бабамурад Эрсариев

МСТиСлАВль
Нелли Астрейко и Сергей Денисенков
Анастасия Боброва и Александр Александрович

ДРиБиН
Виктория Бобрик и Дмитрий Вуевский
Людмила Минина и Виктор Лашко

 z культура

В Горецком районном историко-
этнографическом музее развернута 
юбилейная выставка художника, 
подполковника в отставке леонар-
да Георгиевича Синайского.

Родился он 14 августа 1937 г. в Ле-
нинграде в семье военного летчика. 
Закончил школу в 1955 г. в городе Гу-
рьеве в Казахстане. Поступил в Омское 
Краснознаменное военное училище 
имени М.Фрунзе, которое закончил 
на отлично. С 1958 по 1964 гг. служил 
в ВВС Северо-Кавказского военного 
округа.

С 1964 по 1966 – офицер роты 
Почетного караула в Волгограде. В 
1966 г. – командир отдельной части в 
г.Урюпинске. С 1968 г. на протяжении 
десяти лет служил в Забайкальском 
военном округе. 

С 1970 г. преподавал на кафедре 
Якутского государственного универ-
ситета. А в 1978 г. был переведен на 
военную кафедру преподавателем 
БГСХА в Горки, где проработал до 1985 
г. в должности старшего преподава-
теля. Одновременно учился на исто-
рико-филологическом факультете 
Якутского госуниверситета, который 
закончил в 1980 г. В 1985 г. был уволен 
в запас в звании подполковника. 

За службу в Вооруженных силах 
СССР 18 раз награждался правитель-
ственными наградами. 

С 1986 по 1998 гг. учительствовал 
в школах города, вел уроки ИЗО и на-
чальной военной подготовки.

Член народного любительского 
объединения "Мастацтва" с 1992 г. 

Работает художник в технике ак-
варельной и масляной живописи, в 
графике (карандаш, сангина, уголь, 
пастель). 

С 2000 г. был участником 13-ых 
Международных пленэров художни-
ков-пейзажистов (г.Унеча, Брянской 
области), участник III Всероссийско-
го смотра-конкурса самодеятельных 
художников (г.Тула), посвященного 
теме войны "1941– 1945 г." (2004 г.). 

Неоднократно выставлялся в Го-
рецкой картинной галерее, где про-
ходили его персональные выставки, 
участвовал в экспозиции военного 
плаката в ДК БГСХА. 

К 70-летию со дня рождения в 
г.Унеча проходила юбилейная вы-
ставка Л.Г.Синайского. Также он уча-
ствовал в смотре-конкурсе самодея-
тельных художников Могилевщины 
и получил Диплом II степени. 

Леонард Георгиевич постоянный 
участник тематических выставок. 
Как военный, он не равнодушен к те-
ме войны. "За что?" – так называется 
работа, выполненная в карандаше, 
где изображен мальчик лет четырех 
(на начало войны автору полотна бы-

ло четыре года).
На юбилейной выставке в Горец-

ком районном историко-этнографи-
ческом музее можно увидеть: летние 
пейзажи, начало осени с ее багрян-
цем и золотом, мягкую рябь на реке, 
зеркальную тишину горского озера, 
скошенный луг, пшеничное поле, до-
рогу, хуторок, аистов, отвесный берег 
речки, яркость небесной лазури, спо-
рящей с пушистыми облаками. Эти и 
многие другие "чудные мгновения" 
нашли свое отражение в работах го-
рецкого художника Леонарда Георги-
евича Синайского.

Куда ни забрасывает художни-
ка судьба – эти путешествия дают 
всплеск эмоциям, вдохновению, и это 
воплощается в живописных картинах: 
"Монастырь в Гелати" царя Давида и 
царицы Тамары, "Дорога к усадьбе 
А.Толстого", "Никольская церковь" на 
Брянщине, "Деревня Шишево. Хуто-
рок", "Озеро. Деревня Горы", "Коло-
кольня в Пустынках", "Унеча. Дворик" 
и др.

Эта юбилейная выставка представ-
ляет собой парад пейзажей синеокой 
Беларуси и России. Эти две Родины 
дороги сердцу солдата – Леонарда 
Синайского.

 � Валентина Белоусова, 
руководитель народного 

объединения "Мастацтва"

Юбилейная выставка Леонарда Синайского
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Продам

 Недвижимость
• дом со всеми удобствами в 

поселке Трилесино. Цена до-
говорная. Тел.МТС 275-76-60.

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

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

• гараж в районе хлебозаво-
да, 41 кв.м., смотровая яма, 
электричество, 5500 у.е., торг 
или обмен на авто. Тел. 8-029-
541-53-21 МТС, 8-025-945-27-54 
Лайф.

• В центре города деревянный 
дом (общ. площадь 66 кв.м.) 
обложенный кирпичом, окна 
ПВХ, подведено газовое ото-
пление, водопровод, канали-
зация, телефон, баня, гараж, 
подвал,12 сот. земли. или ме-
няется на квартиру. Тел: 50-
323; 8-025-9279641.

• Трёхкомнатная квартира (общ. 
площадь 55 кв.м), в центре 
города. Тел: 50-323; 8-025-
9279641.

• 2х-комнатную квартиру,  56 
кв.м,  ул. Строителей, срочно, 
38000 у.е., торг. 8-033-39-18-
103.

• коттедж д. Горы. Тел. 8-029-
246-52-33 мтс.

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

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

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

• гараж, Белый ручей, 6х5, под-
вал, смотровая яма. Тел. 8-029-
607-42-28 вел.

• дом  в деревне, 6х10 м., можно 
под снос. Тел. 8-033-610-70-67 
МТС.

• дом без удобств по ул. Чапа-
ева, недорого. Тел. 8-029-242-
84-45 МТС.

• дом, 80 кв.м, вода, газ, новое 
паровое отопление (металло-
пласт), 15 соток земли, сарай, 
баня, 20000 у.е. Тел. 8-029-546-
96-50 мтс.

• сруб, р. 8.80х8.80. Тел. 8-029-
629-85-86, 51-307.

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

• 2-комнатная квартира по ул. 
Советская, 74. Тел. 8-029-543-
165-8 МТС, 8-029-245-645-4 
МТС.

• 2-этажный коттедж, район 
Академии, с хозпостройками,  
участок 15 соток. Тел. 8-029-
199-96-04.

• гараж 2.5х4 м., в районе Бело-
го ручья. Тел. 8-029-245-73-96 
Мтс.

• 1-комнатную квартиру ул. 
Советская, 74, 3/5, общ. пл 
34.57/15.89/8.48, санузел раз-
дельный, окна во двор, рядом 
автовокзал и магазин Евроопт, 
23500 у.е. Тел. 8-029-672-65-62 
вел.

• 4-комнатную квартиру в агро-
городке Овсянка, 105 кв.м., це-
на договорная. Тел. 8-044-701-
41-75, 8-029-240-52-80.

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

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

• 1-комнатную квартиру по ули-
це Калинина, цена договор-
ная. Тел. 8-029-54-54-293 мтс, 
557-81.

• дом в деревне Сова, Горец-

кого района, деревянный, 39 
м.кв., хозпостройки, баня, по-
греб, 25 соток земли, прива-
тизирована, 3000 у.е., уместен 
торг. Тел. 5-66-73, 8-029-74-69-
147.

• 3-комнатную приватизирован-
ную квартиру,  район Калини-
на, общ.пл., 65 кв.м., 3 балко-
на, раздельный санузел. Тел. 
8-029-245-111-0.

• деревянный дом обложен 
кирпичом, в районе Слобо-
ды, есть гараж, сарай, огород 
6 соток, 20000 у.е. Тел. 8-025-
706-18-60.

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

 Авто и зАпчАсти
• Форд Мондео, универсал, 95 

г.в., 1.8 TDi, 3300 у.е., торг. Тел. 
8-029-90-69-852 вел.

• Фольксваген Шаран, 97 г.в., 1.9 
TDi, требуется покраску кузова, 
7000 у.е., торг. Тел. 8-029-985-69-
29, 8-044-557-08-60.

• фаркоп для Гольф-2, Джетта-2. 
Тел. 8-029-61-464-61.

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

• Ниссан Альмера, 1998 г.в., 2.0 
дизель, седан, темная вишня, 
4900 у.е. Тел. 8-029-742-30-39.

• диски тормозные передние к 
автомобили Ситроен ХМ, мас-
ло к Ситроен 3,5 литра, к Т2 
двери правые, левые, боковые, 
фаркоп, пороги, к Мерседес 
124, 2 диска литых, и 1 метал-
лический.  Тел. 8-029-627-29-01 
Вел.

• Форд Сиерра, 1. 6 бензин, 88 
г.в.,  трактор Т-16. Тел. 8-029-
740-02-62, 38-904.

• автомобильное подзарядное 
устройство 10 А, новые и б/у. 
Тел.  8-044-739-72-65.

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

• Ниссан Блюмберд, 1991 г.в., 
2.0D, универсал, полный э/па-
кет, хорошая резина, новый ак-
кумулятор, велюровый салон, 
красный,  2250 у.е. Тел. 8-029-
547-04-81.

• Фольксваген Пассат В3, 92 г.в.,  
седан, серебристый металлик, 
1.8 бензин, страховка, ТО, плюс 
газовое оборудование, 3000 
у.е., торг уместен. Тел. 8-029-
240-47-69 Мтс, 8-029-240-47-79 
Мтс.

• Форд Сиера 1.6 бензин, 1986 
г.в., по запчастям. Тел. 8-029-
163-42-19, 8-044-531-16-68.

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

• ГАЗ 53 самосвал, 3500 у.е. Тел. 
8-029-317-50-73 Вел, 8-029-740-
97-14 МТС.

• Ситроен Ксанти, 98 г.в., 2.0 бен-
зин, серебристый универсал. 
Тел. 8-029-650-84-63 Вел, 8-029-
843-22-42 МТС.

• Тойота Авенсис 99 г.в., сере-
бристый металлик, седан, 2,0 
TD, ц/з, сигнализация, л/д, г/у, 
кондиционер, полный э/пакет, 
фаркоп, состояние отличное, 
6800 у.е., торг. Тел. 8-029-847-
98-85, 8-044-488-98-99.

• ВАЗ-2105, 1982 г.в., на ходу, не-
большие проблемы по кузову 
и стартеру, ТО, страховка до 
конца августа, 3.5 млн. руб., 
без торга. Тел. 8-033-659-79-49 
МТС.

• резина, 175х70 R13, цена до-
говорная. Тел. 8-029-848-71-05 
МТС..

• мопед Минск-2154, 2009 г.в., в 
хорошем состоянии, недорого. 
Тел. 8-025-907-93-12, 8-029-909-
33-77.

• запчасти ВАЗ 2109: трамплер, 
новый, двери и многое дру-
гое. Тел. 8-033-694-84-42 (мтс), 
6-11-43.

• легковой прицеп и газовое 
оборудование. Тел. 8-029-246-
52-33 мтс.

• ГАЗ 24. Тел: 8025 99 80 243.

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

• Форд Фиеста  95 г.в., 1.6D, 800 
у.е., Тел. 8-044-701-41-75, 8-029-
240-52-80.

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

 техНикА
• м/т Самсунг С 3300, полный 

комплект, 400 тыс. руб, кра-
сивый женский плащ (гусар), 
можно для беременной, не-
много б/у, недорого. Тел. 8-033-
629-50-38.

• Самсунг Wave 525 (сенсорный), 
в белом корпусе, в хорошем 
состоянии, 55 у.е. Тел. 8-029-
634-65-86 Вел.

• кассовый аппарат, компьютер, 
факс, ксерокс, видеонаблюде-
ние, водонагреватель, все б/у, 
цена договорная. Тел. 8-029-
540-15-22, 5-59-62.

• холодильник 2х-камерный, в 
отличном состоянии, цена до-
говорная. Тел. 8-029-840-37-25.

• водяной насос Ручеек, новый 
на гарантии, 280 тыс. Тел. 554-
89, 8-029-74-00-334.

• стиральная машина-автомат 
Индезит, б/у, 500 тыс. руб. Тел. 
8-029-540-15-22, 5-59-62.

• новая вытяжка Гефест, с вы-
движной панелью, цена дого-
ворная. Тел. 8-029-748-99-22.

• плиту газовую, б/у, холодиль-
ник Минск, новый, стекло ло-
бовое к ВАЗ, стартер к ВАЗ, 
амортизаторы передние к ВАЗ. 
Тел. 8-044-784-25-69.

 продукты
• пшеницу. Тел:75 0 65, 8029 31 

29 295.

• свинину живым или убойным 
весом. Тел. 8-029-741-64-70, 
388-06.

• ячмень 4 мешка, дешево. Тел.  
8-029-245-64-65,56-789.

• баранину со своего подворья. 
Тел. 8-029-246-90-30.

• свинину со своего подворья. 
Тел. 8-029-246-52-33 мтс.

 мебель
• 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.

• стол компьютерный, цена до-
говорная. Тел. 8-029-246-30-22, 
8-044-553-15-09.

• кухню дешево: 6 шкафчиков, 
полка, мойка из нержавейки, 
вытяжка. Тел. 8-029-684-29-51.

• 2х-спальная кровать с ортопе-
дическим матрасом,  2 стола 
письменных и 1 компьютер-
ный, все б/у, цена договорная. 
Тел. 8-029-540-15-22, 5-59-62.

• стенку 4-секционную, стол 
кухонный, деревянный, стол 
письменный, все б/у, недоро-
го. Тел. 8-029-746-73-98, 8-044-
566-8-333.

• шкаф с антресолью для одеж-
ды и складной велосипед, все 
б/у, недорого. Тел. 8-029-245-
73-96.

• шкаф 3-створчатый с зерка-
лом, немного б/у. Тел. 8-029-

74-72-801.

• корпусной мебели, спальня 
(кровать 2-спальная, шкаф 
4-створчатый, 2 прикроват-
ных тумбочки, зеркало), два 
секретера, комод, кухня, шкаф 
2-створчатый с антресолями, 
ковер 3х4, ковер 2х3, набор 
ковровых покрытий для мягкой 
мебели, срочно, недорого. Тел. 
8-029-54-25-206 МТС.

• фильтр очистки воды для сква-
жины, умывальник пьедестал 
Керамин, ванна металлическая 
длинна 170, ванна чугунная 
со смесителем производства 
Франция длинна 160, кровель-
ный материал КАТАПАЛ 8 кв.м.  
детскую коляску,  комплект две-
рей в 2 комнатную квартиру 
цвет бежевый, кожа обувная 
черная 5 кв.м., все б/у,  летняя 
душевая кабина новая метал-
лическая.  Тел. 8-029-627-29-01 
Вел.

• детскую кроватку с матрасом, 
б/у в хорошем состоянии и све-
токопировальный станок. Тел. 
5-02-19, 8-029-987-90-44.

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

 для детей
• 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.

• детскую коляску Адамекс, кор-
зина, москитная сетка, люль-
ка, в хорошем состоянии, 700 
тысяч. Тел. 8-029-630-46-24.

• 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.

 одеждА и обувь
• свадебное платье р. 42-44, 1 

раз б/у, недорого, в подарок 
перчатки и подьюбник на 3 
кольца. Тел. 8-029-543-18-86, 
8-033-658-24-95.

• одежду для беременных, б/у. 
Тел. 8-029-540-15-22, 5-59-62.

• белую блузку с жилеткой для 
девочки 12-13 лет, 120 тыс. 
руб,  немного б/у, в хорошем 
состоянии. Тел. 5-99-17, 8-044-
546-02-78.

• 2 школьных костюма на маль-
чика 7-8 лет, немного б/у, в хо-
рошем состоянии. Тел. 5-62-80, 
8-029-548-66-32 МТС.

 животНые и птицА
• корову 3 отелом. Тел. 8-029-

844-39-59.

• поросят со своего подворья. 
Тел. 8-029-816-12-20.

• поросят 2,5 месяца, телочка 
мартовская, живым или убой-
ным весом. Тел. 39-406, 8-029-
233-18-51.

• корову. Тел. 8-029-861-01-40.

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

• красивых и воспитанных котят 
в хорошие руки. Тел. 5-54-24, 
8-029-332-16-31 вел.

• дойная коза, поросята 7 не-
дель, козлята. Тел. 8-044-530-
14-15 вел.

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

другое
• канализационные кольца, диа-

метр 1 метр. Тел. 8-029-288-17-
35 МТС.

• ковер, 2х3, б/у, цена договор-
ная. Тел. 8-029-540-15-22, 5-59-
62.

 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.
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 z Светлая Памяць

• 6 межкомнатных дверей МДФ 
с коробкой, из новостройки, 
недорого. Тел. 515-76, 8-029-
136-57-04.

• пианино. Тел. 5-80-45, 8-044-76-
183-09.

• деревянные двери, недорого. 
Тел. 55-801, 8-029-641-50-40.

• гидроизоляцию Технониколь, 
90 кв. м., по 250 тыс. руб., за 
трубку. Тел. 8-029-635-46-31.

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

• большой аквариум, б/у, 500 
тыс. руб. Тел. 8-029-540-15-22, 
5-59-62.

• баллоны б.у. 3 литра, цена 3 
800. Тел: 242 94 35 МТС.

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.

• фаркоп для Дэу Нубира. Тел. 
8-029-24-42-073, 70-562.

• плуг к трактору Т25, 2-корпус-
ный. Тел. 8-029-24-16-163.

• автомобиль или микроавтобус, 
не старше 1997, для себе в лю-
бом техническом состоянии, 
можно в аварийном, до 7000 
у.е. Тел. 8-025-511-05-15.

• блоки силикатные, кирпич, не-
обрезную доску,  шифер, ра-
диатор отопления, можно б/у. 
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
• 2х-комнатную квартиру. Тел. 

8-029-540-15-22, 5-59-62.

СнимУ
• гараж на длительный срок, 

район хлебозавода, обязатель-
но со светом и желательно с 
ямой. Тел. 8-029-153-70-28 Вел, 
8-033-626-98-38 Мтс.

• Молодая пара снимет квартиру 
в районе Академии на длитель-
ный срок. Тел. 8-029-803-13-27 
МТС.

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.

• В центре города деревянный 
дом (общ. площадь 66 кв.м.) 
обложенный кирпичом, окна 
ПВХ, подведено газовое ото-
пление, водопровод, канали-
зация, телефон, баня, гараж, 
подвал,12 сот. земли  меняется 
на квартиру. Тел: 50-323; 8-025-
9279641.

• Трёхкомнатная квартира 
(общ. площадь 55 кв.м.) в цен-
тре города меняется на 1-ком. 
квартиру. Тел: 50-323; 8-025-
9279641.

разное
• Маляр-штукатур ищет рабо-

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

• Ищу работу шпаклевка, покра-
ска, оклейка обоев. Тел. 8-025-
923-28-54.

• Подарю котят в хорошие руки, 
возраст 1.5 месяца, к туалету 
приучены. Тел. 8-029-36-32-176.

• Нуждаюсь в специалистах по 
перекрытию крыши на дачном 
домике в Иваново. Тел. 5-66-73, 
8-029-74-69-147 МТС.

Следующий номер газеты 
"УзГорак" выйдет 

через две недели в пятницу 
16 августа. 

До скорой встречи!


