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УзГорак
Телепрограмма
+ 147 частных

объявлений   

 � почему закрывается становская школа? с.2
 � Где в беларуси версаль? с.3
 � как в Дрибине прошли “таржкі”? с.7

“Ловушки” на детской площадке

Неделю назад во дворе 
одного из многоквартир-
ных домов в центре Горок 
кто-то выкопал несколь-
ко ям. Их назначение – не-
известно, а торчащие из 
земли провода и метал-
лические трубы не сулят 
ничего хорошего. 

Таинственные 
раскопки

Двор четырехэтажного 
дома по адресу улица Яку-
бовского, 50 особой благо-
устроенностью никогда не 
отличался. Территория во-
круг этого здания, постро-
енного почти тридцать лет 
назад, выглядела примерно 
так же, как и возле других 
домов-ровесников. 

Время от времени ком-
мунальные службы города 
наводили здесь какой-то 
минимальный порядок. Не-
притязательных жителей 
многоэтажки такое положе-
ние вещей вполне устраива-
ло – качели исправны, песок 
в песочнице присутствует, 
скамейки возле подъездов 
есть.

Несколько женщин-энту-
зиасток даже пару лет раз-
бивали во дворе дома кра-
сочные клумбы.

Но и такому незамысло-
ватому порядку во дворе 
этого дома вскоре пришел 
конец: кто-то с завидной 

периодичностью стал про-
водить "раскопки" чуть ли 
не на детской площадке.

Теперь редкая весна и 
осень обходится без тран-
шей. Бывает, копают и ле-
том – как в этот раз. 

Жители дома к такому 
положению вещей относят-
ся терпимо – привыкли. Ну 
да, неудобно, грязно – а что 
делать? Раз копают, значит 
нужно.

Но в этот раз неогоро-
женные, довольно глубокие 
ямы с торчащими наружу 
проводами и железяками во 
дворе на детской площадке  
исчерпали терпение жиль-
цов многоэтажки.

– Я живу здесь давно, с 
того момента, когда дом 
был построен, – рассказал 
нам по телефону в пятницу, 
9 августа, местный старо-
жил Сергей Васильевич. – 
На моей памяти, копали тут 
всегда – то водопровод про-
рвет, то газ ведут – все надо. 
Но тогда ямки огораживали 
и закапывали сразу по окон-
чании работ. А вот несколь-
ко лет назад появились тут 
у нас какие-то неизвестные 
"кроты", которые портят 
двор непонятно для чего.

– Кто заказчик, какие ра-
боты ведутся – неизвестно, 
– уверяет Сергей Василье-
вич. – Сколько мы рабочих 
ни спрашивали – только 
смеются в ответ, да отшу-

чиваются. Иди, мол, дед, 
домой – чем мы здесь заня-
ты, не твое дело. А я чело-
век спокойный, разборок не 
люблю. 

Вот в четверг на про-
шлой неделе наш двор сно-
ва разворотили. Уже почти 
неделю стоят эти ямы от-
крытые и неогороженные. 
Внуков своих во двор бо-
юсь отпустить погулять. 
Мало ли что, тем более, что 
теперь и темнеет рано – в 
девять вечера уже сумерки, 
– возмущается пенсионер.

В среду утром, 14 августа, 
наши корреспонденты по-
бывали в этом дворе – ямы 
оказались на месте.

– Что, ямками нашими 
любуетесь, – улыбнулась, 
завидев людей с фотоаппа-
ратом, вышедшая из подъ-
езда Татьяна Владимиров-
на. – Смотрите, только не 
оступитесь, там же провода 
наружу. 

– Раскопали вот на про-
шлой неделе – и кинули, – 
объяснила разговорчивая 
женщина. – Кто тут был 
и что делали – не знаем. В 
нашем доме все было нор-
мально, и свет, и вода при-
сутствовали. 

Мы думаем, что это не 
"Коммунальника" работа, 
они заранее объявления на 
подъезды вешают, преду-
преждают. В тот день, когда 
начали рыть – в нашем доме 

дважды пропадал свет. Я в 
местный РЭС звонила, дис-
петчер ответил, что элек-
тричества нет не по их вине, 
а кто у нас тут копает – не 
в курсе. 

Я даже видела, как сюда 
милиция подъезжала. На-
ряд пообщался с рабочими, 
и тех как ветром сдуло – да-
же лопату бросили.

После рассказа этой со-
беседницы нам стало дей-
ствительно интересно: кто, 
зачем и для кого нарыл 
"ловушек" на детской пло-
щадке.

Как партизаны
Директор УКПП "Комму-

нальник" Виктор Трухан 
сразу расставил все точки 
над "и".

"Я не знаю, что там есть 
эти ямы. Наша организация 
во дворе этого дома в дан-
ный момент никаких работ 
не ведет", – ответил Виктор 
Федорович и порекомендо-
вал обратиться в местные 
электросети. 

"Если из ямы торчат про-
вода – это скорее всего их 
компетенция", – добавил он.

В районной электросе-
ти диспетчер ответил, что 
около дома на Якубовского 
работает иногородняя бри-
гада. Но что там делается и, 
главное, для кого – секрет.

Ситуация не проясни-

лась, а стала еще более ин-
тригующей. Ведь ямки кто-
то должен закопать.  

Мы связались с началь-
ником Горецкой РЭС Алек-
сандром Точило и подроб-
но описали ситуацию. 

"Это были не наши люди. 
Но я завтра распоряжусь, и 
ямы зароют," – пообещал в 
понедельник, 12 августа, 
Александр Петрович. 

На наш настойчивый во-
прос о том, кто же все-таки 
там работал, чиновник так 
и не ответил.

"Я на месте не был, мо-
жет, командировочных ка-
ких прислали или комму-
нальники трудятся", – пред-
положил начальник. Еще 
он заверил нас, что "кабель 
обесточен, так что не бой-
тесь".

С кого спрос?
Привычные ко всему на-

ши с вами земляки уже поч-
ти ничего не боятся. Лиш-
них вопросов не задают, жи-
вут по принципу "меньше 
знаешь – крепче спишь". Но 
порой и их бездонная чаша 
терпения переполняется. 
Да и как тут не нервничать, 
когда ребенка на детскую 
площадку отпустить погу-
лять опасно!

В неогороженные ямки 
может угодить не только 
маленький гражданин, но 

и не в меру шустрый под-
росток, и бабуля, выгули-
вающая таксу, и взрослый 
мужик "подшофе". 

И почему люди не имеют 
права знать, что за работы 
неоднократно ведутся в их 
дворе? Ведь точных ответов 
на вопрос о том, какая орга-
низация прислала бригаду 
и кто заказчик, несмотря на 
настойчивость, не удалось 
узнать даже корреспонден-
там “УзГорка”. А уж если ка-
кое несчастье случится, и 
вовсе концов не найдешь?

Разве можно вести какие 
бы то ни было земляные 
работы на дворовой терри-
тории многоквартирного 
дома, предварительно не 
согласовав их с местными 
коммунальными службами 
и отделением связи? Пола-
гаем, что ответ очевиден.

Правда, местные жите-
ли догадываются, для кого 
стараются "неопознанные" 
работяги. С левой стороны 
от четырехэтажки энное 
количество лет назад был 
возведен шикарный по го-
рецким меркам особняк. 
С тех пор и стали время от 
времени раскапывать двор 
неопознанные "кроты". 

Думается, что народ не 
далек от истины – с верх-
них этажей хорошо просма-
тривается, куда ведут рас-
копанные коммуникации. 

�� Галина�Будная

Детскую�площадку�во�дворе�дома�№50�по�улице�Якубовского�в�Горках�периодически�раскапывают�неизвестные�"кроты".
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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.

6 августа на реке 
Проня деревни 
Большая Королевка 
Горецкого района 
был зафиксирован 
факт гибели рыбы.

Сотрудники Мстислав-
ской межрайинспекции 
охраны окружающей сре-
ды осмотрели место про-
исшествия. Как сообщает 
gosinspekciya.gov.by, спе-
циалисты отметили, что 

вода имеет зеленоватый 
цвет и неприятный запах, 
а возможным источни-
ком являются очистные 
сооружения унитарного 
коммунального предпри-
ятия города Горки.

Специалисты отобра-
ли пробы воды, провели 
сбор и подсчет погиб-
шей рыбы. Теперь будет 
рассчитан вред, который 
был причинен окружаю-
щей среде.

Горецкие 
коммунальники 
загрязнили Проню

Становская школа
закрывается

В деревне Пудовня 
Дрибинского района 
женщина обокрала спя-
щего молодого челове-
ка.

Как сообщает област-
ное УВД, 32-летний муж-
чина был пьян и прилег 
отдохнуть. Когда же силы 

снова к нему вернулись, 
потерпевший обнару-
жил, что остался без мо-
бильного телефона. Было 
установлено, что престу-
пление совершила несу-
димая 53-летняя местная 
жительница. Похищенное 
изъято.

Ограбила спящего

Жительница Горецко-
го района потеряла сына 
в свой день рождения. 

55-летний мужчи-
на приехал к матери из 
Санкт-Петербурга отме-
тить ее праздник. Однако 
во время купания в озере 

вблизи деревни Тимохов-
ка – утонул. 

Трагедия произошла на 
глазах компании, с кото-
рой приезжий отдыхал на 
берегу. Водолазы подняли 
тело погибшего с трехме-
тровой глубины.

Сын утонул на 
день рождения 
материОфициально 

это называется 
"оптимизацией". 
Всего же в этом году в 
Могилевской области 
будут закрыты 
23 учреждения 
образования, 
еще 12 будут 
реорганизованы.

Как сообщает БЕЛТА, 
Становскую школу закры-
вают, потому что она раз-
мещается в трех кирпич-
ных одноэтажных здани-
ях, рассчитанных на 198 
человек. В прошлом году 
занятия здесь посещали 
только 36 детей.

"Родители, конечно, 
переживают за своих чад, 

ведь теперь их придется 
отправлять в соседние 
населенные пункты либо 
райцентры, – цитирует 
информагентство слова 
Олега Стельмашка, за-
мначальника управления 
образования Могилевско-
го облисполкома.

– С мамами и папами 
проводим собрания, на 
которых обосновываем 
необходимость перевода 
в другую школу или дет-
ский сад. Продуман подвоз 
детей из сельской местно-
сти к новому месту учебы, 
что позволит родителям 
избежать лишних хлопот".

В этих целях парк 
школьных автобусов Мо-
гилевской области попол-

нят 32 едини-
цы. Из них 22 
приобретены 
по ежегодной 
госпрограмме 
устойчивого развития се-
ла. Каждому району пере-
дадут по одному автобусу, 
два достанутся Горецкому 
району.

Кроме этого в области 
будут закрыты все восемь 
вечерних школ. Вместо 
них появятся вечерние 
классы в обычных сред-
них школах. Чтобы по-
пасть в такой класс, нуж-
но обратиться в отдел об-
разования райисполкома.

О закрытии школ в Го-
рецком районе слухи хо-
дили еще с 2012 года. Од-

на из наших читательниц 
даже интересовалась судь-
бой конкретного учебно-
го заведения – ГУО "Хо-
доровский УПК "Детский 
сад-начальная школа Го-
рецкого района". Однако 
в прошлом году инфор-
мация о закрытии не под-
твердилась.

Теперь же на офици-
альном уровне ожида-
ется, что "оптимизация" 
учебных заведений в 2013 
году позволит сэкономить 
более 8,3 млрд. рублей.

�� Андрей�Боровко

Именно такой не-
обычный "набор" при-
влек злоумышленника 
из Дрибинского района.

Как сообщает област-
ное УВД, 26 июля в Дриби-
не со двора дома по улице 
Стародрибинской были по-
хищены пневматическая 
винтовка "ИЖ-38", упа-
ковка пуль для нее, семь 
кур и два кролика. Кража, 
как заявил пострадавший 
60-летний местный жи-
тель, произошла около 
двух часов ночи.

31 июля Следственный 

комитет возбудил по за-
явлению дрибинца уго-
ловное дело (статья 205 
часть 2). В совершении 
преступления подозрева-
ется 54-летний сельчанин 
из Крюковщины. Он был 
ранее судим.

Теперь мужчина аресто-
ван, часть похищенного у 
него была изъята. Макси-
мальное наказание, кото-
рое грозит злоумышлен-
нику – лишение свободы 
на срок до четырех лет.

�� Рубрику�подготовил
Егор�Клишевич

Украл оружие, 
кур и кроликов

Мстиславль остается в списке 
самых бедных регионов Беларуси

По последним данным 
Белстата, география са-
мых низких зарплат пе-
реместилась в Могилев-
скую область. 

В десятку самых бедных 
попали Краснопольский, 

Славгородский и Мстис-
лавский районы.

По предыдущим дан-
ным официальной стати-
стики в апреле 2013 года 
мстиславцы получали по 
3 274 000 рублей на брата. 

Выходит, заработок в этом 
районе за месяц вырос сра-
зу на 8%.

Зато самые большие 
зарплаты в Беларуси все 
еще в городе шахтеров Со-
лигорске. Там в среднем 

получают боль-
ше чем в Минске 
и в два раза боль-
ше чем на Мстис-
лавщине – по 7 
317 000 рублей.

�� Егор�Клишевич

Специалисты 
санитарно-
эпидемиологической 
службы запретили 
эксплуатацию пляжа 
пруда "Дрибинский".

Это место отдыха вме-
сте с четырьмя другими 

(на реке Днепр в Могиле-
ве и Шклове, на Березине 
(Форштадт) в Бобруйске, 
а также на озере в Климо-
вичах) попало в "черный 
список".

Как сообщает Респу-
бликанский центр гигие-
ны, эпидемиологии и об-

щественного здоровья, на 
сегодня в Беларуси огра-
ничена, приостановлена 
либо запрещена эксплуа-
тация 30 зон рекреаций. 
Все они не соответству-
ют эпидемиологическим 
критериям безопасности 
и (или) находятся в не-

удовлетворительном са-
нитарно-техническом со-
стоянии.

Купальный сезон прак-
тически закрыт, но жела-
ющих освежиться в про-
хладной воде все еще до-
статочно.

�� Егор�Клишевич

Пляж дрибинского пруда под запретом

В�этом�году�в�Могилевской�области�будут�закрыты�23�учреждения�образования. Фото: photo.bymedia.net.

“В прошлом году в Станов-
скую школу ходило 36 детей”
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Падпіска: 5.000 рублёў (на месяц), 15.000 рублёў (на квартал), 30.000 рублёў (на паўгода).
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Версаль в Беларуси

В прошлом номере 
"УзГорка" мы 
начали рассказ о 
поездки наших 
корреспондентов в 
Глубокое Витебской 
области. Чем еще 
нас удивил это 
замечательный 
город?

Убеждал 
личным 

примером
Мосар, небольшую де-

ревушку в Глубокском 
районе Витебской обла-
сти, называют деревней 
трезвенников. Название 
этого местечка стало ча-
сто возникать на устах у 
людей благодаря католи-
ческому ксендзу Йозефу 
Бульке. 

Он приехал сюда в 1988 
году в возрасте 63 лет из 
Литвы и принял новый 
приход, в который вошел 
костел с небольшим под-
ворьем. 

Когда ксендз впервые 
увидел свое новое ме-
сто жительства, ему ста-
ло очень грустно. Глазам  
предстало печальное 
зрелище – все утопало в 
грязи. Но нужно же бы-
ло с чего-то начинать. 
Священник взял в арен-
ду огромный участок, 
засаженный свеклой, и, 
подоткнув сутану, еже-

дневно выходил в поле. 
Все заработанные деньги 
вкладывал в возрождение 
костела и благоустрой-
ство прихода. 

На средства, выручен-
ные от продажи собствен-
ной квартиры в Вильню-
се, святой отец начал 
строительство дороги. По 
образованию агроном, он 
отовсюду привозил семе-
на и саженцы растений 
для будущего парка.

Сперва местные жи-
тели отнеслись к ново-
му ксендзу недоверчиво, 
смотрели на него, как на 
человека со странностя-
ми, тем более, что с пер-
вых дней пребывания в 
Мосаре Йозеф Булька на-
чал вести непримиримую 
борьбу с пьянством. При 
костеле создал "Музей 
трезвости", в который 
сельчане сдавали само-
гонные аппараты. 

Ксендз завел в храме 
книгу, в которую заносил 
обеты отказа от спиртно-
го прихожан на разные 
сроки. Человек, к при-
меру, был готов не упо-
треблять спиртное день, 
неделю, месяц – срок воз-
держания от пьянства 
каждый устанавливал для 
себя сам. Так, при духов-
ной поддержке святого 
отца пьянство в деревне 
отступило.

Время шло и, видя пло-
ды трудов священника, 
люди также стали благо-

устраивать свои подво-
рья. Постепенно малень-
кий Мосар преобразился 
и расцвел.

В 2005 году Йозеф 
Булька стал первым бе-
лорусским ксендзом, по-
лучившим премию "За 
духовное возрождение". В 
2006 году был награжден 
медалью имени Франци-
ска Скорины за укрепле-
ние духовных ценностей 
и пропаганду здорового 
образа жизни.

Роль Йозефа Бульки в 
обновлении глубокской 
деревеньки трудно пере-
оценить: помимо всего 
прочего по его инициа-
тиве здесь построили ста-
дион, страусиную ферму и 
дендропарк.

В январе 2010 года, 
на 85 году жизни, леген-
дарный ксендз отошел в 
вечность. По завещанию 
священнослужителя по-
хоронили на территории 
костела Святой Анны. 
Теперь за духовной под-
держкой к мраморно-
му надгробию приходит 
множество людей разных 
конфессий.

Старинный 
костел

Когда мы попали в Мо-
сар, то были просто по-
трясены великолепием, 
многоцветием и красотой 
здешнего костела, окружа-
ющей его природы.

Первые письменные 
упоминания о Мосаре от-
носятся к 1514 году. Из-
вестно, что здесь во вре-
мя своего похода на Псков 
ночевал Стефан Баторий 
– король Речи Посполи-
той, частью которой была 
и Беларусь. 

В 17 веке тогдашний 
владелец Мосара, Роберт 
Бжостовский, построил 
костел Святой Анны. Этот 
храм сохранился и до на-
ших дней почти в неиз-
менном состоянии. 

Сегодня Мосар – один 
из главных туристиче-
ских объектов Витебской 
области. Гости едут сюда 
круглый год из России, 
Польши, стран Балтии и 
более дальнего зарубежья. 
Наведываются и наши со-
отечественники. Летом в 
деревне бывает до 30 ту-
ристических автобусов в 
день.

Въезжая в Мосар, гости 
останавливаются на об-
устроенной автостоянке. 
Заблудиться здесь сложно 
– на виду вывешена схема 
популярных туристских 
троп.

По одну сторону от сто-
янки – зона скорби, кото-
рая включает и местное 
кладбище, по другую – зо-
на радости (костел и парк 
вокруг него). 

В зоне радости обяза-
тельно нужно побывать. 
Здесь перед костелом не-
большой пруд с цветущи-

ми кувшинками и ажур-
ными мостиками. Копия 
М и к е л а н д ж е л о в с к о й  
скульптуры "Оплакивание 
Христа" встречает гостей. 

Костел Святой Анны – 
памятник архитектуры 
классицизма. Построен в 
1792 году на месте иезу-
итской миссии. На глав-
ном фасаде в нишах стоят 
статуи Святых апостолов 
Петра и Павла. Стены по 
всему периметру оформ-
лены утонченным рас-
тительным орнаментом. 
Праздничные службы про-
ходят под аккомпанемент 
старинного органа. На  
алтарной стене помещен 
большой образ "Распя-
тие с предстоящими". По 
периметру костела пред-
ставлены 14 композиций 
на тему Крестного пути 
Христа. 

Главная святыня ко-
стела – останки Святого 
Юстина, привезенные в 
1838 году из Мяделя. Пре-
дание гласит, что останки 
возили по всем окрест-
ным костелам, но в Мо-
саре лошади отказались 
трогаться с места, и веру-
ющие поняли: сам Святой 
Юстин высказал таким об-
разом свою волю. Главный 
праздник костела – День 
Святого Яна. 24 июня сот-
ни верующих идут после 
мессы со свечками к озеру.

Рядом с католическим 
храмом величественно 
смотрятся скульптуры 

библейских персонажей: 
"Давид-псалмопевец", 
"Христос в Гефсиманском 
саду", "Моисей с 10 запо-
ведями", неизвестный 
Святой с собачкой и еще 
множество других боль-
ших и маленьких скуль-
птурных композиций.

Маленькая 
Швейцария

Не хватает слов, чтобы 
описать красоту здешней 
ухоженной природы. 

Огромная территория 
парка спланирована таким 
образом, что здесь уютно 
соседствуют альпийские 
горки, садовые скульптуры, 
беседки, множество часове-
нок с картинками разных 
божественных таинств.

На каждом изображении 
перечислен список спон-
соров, на деньги которых 
была создана та или иная 
композиция. 

В парке есть уголки, на-
полненные особым смыс-
лом. Один из них – аллея 
трезвости. Ее часто посе-
щают не равнодушные к 
спиртному жители разных 
городов и стран, регулярно 
подсаживая сюда свои де-
ревца. 

Огромные валуны, до-
ставленные на возвышен-
ность аллеи, хранят авто-
графы бывших алкоголи-
ков, давших здесь обеты 
трезвости...
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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.
8.45 Слово Митрополита Филарета 

на Преображение Господне.
9.10 В центре внимания.
10.00 Х/ф "Жандарм на прогулке"
12.10 День в большом городе.
13.15 Д/ф "Чего хотят холостяки?".
14.15 Вокруг планеты.
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Тэлефільм АТН "Радзівілы. 

Тайны сям'і. Другая серыя".
15.55 Док. сериал "Чудеса природы"
16.30 Все путем!
16.55 Х/ф "Любить по-русски-3. 

Губернатор" 
19.20 Специальный репортаж АТН.
19.40, 22.50 Зона Х. 
19.55 Сериал "Короли игры" 
21.00 Панорама.
21.45 Сериал "У каждого своя 

война"
23.25 День спорта.
23.40 Х/ф "Соло на саксофоне"

Беларусь 2
7.00 Утро.
9.00, 21.20 Телебарометр.
9.05, 17.55 Сериал "Танкер "Танго"
10.20, 23.55 Док. сериал "Под 

солнцем"
11.15 Фильм-сказка "Старик 

Хоттабыч "
13.00 Сериал "Встречная полоса"
16.50, 23.10 Сериал "Следствие 

ведет Да Винчи"
19.00 Х/ф "Оплачено смертью"
21.25 Кено.
21.30 Х/ф "Даун-хаус"

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 "Группа "Zeta". Сериал.
16.15 "Понять. Простить".
16.55 "Давай поженимся!".
18.00 Наши новости (с субтитрами).

18.20 "Обратный отсчет". 
"Хрущевская оттепель. 
Испытание фестивалем".

18.55 "Пусть говорят" 
20.00 Время.
21.05 "Однолюбы". Сериал.
22.10 "Тюдоры". Сериал.
0.10 Комедия "Мисс Март".
1.50 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.
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 "В зоне риска".
23.40 "Обитель Святого Иосифа".

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 "Суд присяжных. 

Окончательный вердикт".
14.25 "Дело врачей".
15.15 "Дело вкуса".
15.40, 18.35 Обзор. ЧП.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.35 "Говорим и показываем". 
19.35 Сериал "Расплата".
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 "Жить будете".
10.40, 17.30 "Званый ужин".
11.35 "Слово женщине". Сериал.

12.30 "Джейми у себя дома-2".
13.00 "Женщины ХХ века" с 

Элеонорой Езерской. "Грета 
Гарбо. Снежная королева 
экрана".

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

ринг". Дайджест. "В джазе 
только девушки".

15.30 "Пища богов".
16.20 "Наше дело".
16.50 "По закону".
18.30 "Обманутые наукой".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Добрый вечер, малыш".
20.30 "Кино": Рона Митра, Боб 

Хоскинс и Дэвид о’Хара 
в фильме "Судный день". 
Великобритания-США-ЮАР-
Германия-США, 2008 г.

23.00 "Военная тайна".
0.30 "Фирменная история". Сериал.

БелсаТ
7:00 Размовы эксперта  
7:15 Побач з намі  
7:30 Гісторыя пад знакам Пагоні  
7:40 "Уладзімір Караткевіч. Душа 

застанецца", д/ф 
8:15 "Таямніцы Ватыкану", дак. 

серыял

8:45 "Таемны свет ўэлнэсу: 
старажытны Рым", д/ф 

9:40 "Дамова з Гітлерам", д/ф 
10:35 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 "Як пошуг маланкі", рэпартаж 
19:50 Калыханка для самых 

маленькіх 
20:05 "Антон Астаповіч: каб ведалі, 

адкуль наш род!", д/ф 
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 "Аер", трагедыя 
23:40 "Афіцэры", серыял
0:25 Размовы эксперта  
0:45 Аб’ектыў 
1:15 Студыя "Белсат" 

понедельник,  19  августа

вторник,  20  августа

среда,  21  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, 17.40 Сериал "Дыши со мной"
10.05, 19.55 Сериал "Короли игры"
11.00 Сериал "Единственный мой 

грех"
12.10 День в большом городе.
13.20 Док. сериал "Чудеса природы"
13.55 Сериал "У каждого своя 

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

мне" 
16.45 Все путем!
17.15 Врачебные тайны с доктором 

А.Терещенко.
19.40, 23.05 Зона Х. 
21.00 Панорама.
21.55 Сериал "У каждого своя война"
23.40 День спорта.

Беларусь 2
7.00 Утро.

9.00, 21.20 Телебарометр.
9.05, 17.55 Х/ф "Трамвай в Париж"
10.20 Док. сериал "Под солнцем"
11.10 Х/ф "Огненный стрелок"
12.30 Х/ф "Мудромер"
15.00 Х/ф "Оплачено смертью"
16.50 Сериал "Следствие ведет Да 

Винчи"
19.00 Х/ф "Оплачено смертью"
21.25 "Спортлото 5 из 36".
21.30 Кено.
21.35 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. Плей-офф. Фенербахче 
– Арсенал. Прямая 
трансляция.

23.55 Футбол. Суперкубок Испании. 
Атлетико – Барселона. Прямая 
трансляция.

1.55 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Плей-офф. Обзор дня.

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 "Группа "Zeta". 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 "Однолюбы". Сериал.
23.20 Х/ф "Спящая красавица".
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 "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 "В зоне риска".
23.40 "Проклятие Тамерлана".

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 "Суд присяжных. 

Окончательный вердикт".
14.25 "Дело врачей".
15.15 "Дело вкуса".
15.40, 18.30 Обзор. ЧП.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.35 "Говорим и показываем". 
19.35 Сериал "Расплата".
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": "Звезды на 

службе". 1-я часть.
10.05 "Автопанорама".
10.40, 17.30 "Званый ужин".
11.35 "Слово женщине". Сериал.
12.30 "Джейми у себя дома-2".
13.00 "Минск и минчане".
13.50 "Кино": Жан-Поль Бельмондо 

в фильме "Игра в четыре 
руки". Франция-Италия, 1980 г.

15.45 "Живая тема".
16.50 "По закону".
18.30 "Нам и не снилось": "Звезды на 

службе". 2-я часть.
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Добрый вечер, малыш".
20.30 "Кино": Альберто Амман и 

Леонор Уотлинг в фильме 
"Лопе Де Вега: распутник 
и соблазнитель". Испания-
Бразилия, 2010 г.

23.00 "Секретные территории".
23.55 "Добро пожаловаться".
0.15 "Фирменная история". Сериал.

БелсаТ
7:00 Аб’ектыў 
7:25 Студыя "Белсат" 
8:00 Размовы эксперта  

8:15 "Д’яблавы хітрыкі", серыял
9:15 "Аповеды выходнага дня", цыкл 

м/фаў 
10:15 Праект "Будучыня"
10:40 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
18:55 Euromaxx  
19:20 "Варганы", д/ф 
19:50 Калыханка для самых 

маленькіх 
20:05 "Малельнікі за ўвесь свет", 

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 Аўтаспынам па Беларусі 
22:30 "Глыбокая вада", серыял
23:15 "Дамова з Гітлерам", д/ф 
0:15 "Пітбуль", серыял
1:00 Аб’ектыў 
1:30 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, 17.40 Сериал "Дыши со мной" 
10.05, 19.55 Сериал "Короли игры" 
11.00 Сериал "Единственный мой 

грех"
12.10 День в большом городе.
13.20 Док. сериал "Чудеса природы" 

13.50 Сериал "У каждого своя война"
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. 
21.00 Панорама.
21.55 Сериал "У каждого своя 

война"
23.40 День спорта.

Беларусь 2
7.00 Утро.

9.00, 21.45 Телебарометр.
9.05, 17.55 Х/ф "Рифмуется с 

любовью"
10.20, 0.20 Док. сериал "Под 

солнцем"
11.10 Х/ф "Маринка, Янка и тайны 

королевского замка"
12.30 Выше крыши.
13.35 Х/ф "После ярмарки"
15.00 Х/ф "Оплачено смертью"
16.50, 23.30 Сериал "Следствие 

ведет Да Винчи"
19.00, 21.25 Время футбола.
19.25 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

Плей-офф. Минск – Стандарт 
(Льеж, Бельгия).

21.40 Кено.
21.50 Х/ф "Даже не думай"

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 "Группа "Zeta". 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 "Однолюбы". Сериал.
23.20 Х/ф "Сломанная стрела".
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 "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.

четверг ,  22  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 "Дыши со мной" 
10.05, 19.55 Сериал "Короли игры" 
12.10 День в большом городе.
13.20 Док. сериал "Чудеса природы"
13.50 Сериал "У каждого своя 

война"
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Специальный репортаж АТН.
15.45, 23.50 Сериал "Мужчина во 

мне" 
16.50 "Здоровье". Ток-шоу.
19.20 Сфера интересов.
19.40, 23.00 Зона Х. 
21.00 Панорама.
21.55 Сериал "У каждого своя 

война"
23.35 День спорта.

Беларусь 2
7.00 Утро.
9.00, 21.20 Телебарометр.

9.05, 17.55 Х/ф "Трамвай в Париж"
10.20 Под грифом "Известные".
10.55 Х/ф "Принцесса на горошине"
12.25 Репортер "Белорусского 

времечка".
13.20 Х/ф "Даун-хаус"
15.00 Х/ф "Оплачено смертью"
16.50, 23.40 Сериал "Следствие 

ведет Да Винчи"
19.00 Х/ф "Оплачено смертью"
21.25 Кено.
21.35 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. Плей-офф. ПСВ – 
Милан. Прямая трансляция.

0.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Плей-офф. Обзор дня.

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 "Группа "Zeta". 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 "Однолюбы". Сериал.
23.20 Детектив "Зеркала 2".
1.00 Ночные новости.

рТр-Беларусь
7.00 "Утро России".
10.00 "Особый случай".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Прямой эфир".
12.40 Сериал "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 "В зоне риска".
23.40 "Железный Шурик".

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 "Суд присяжных. 

Окончательный вердикт".
14.25 "Дело врачей".
15.15 "Дело вкуса".
15.40, 18.30 Обзор. ЧП.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.35 "Говорим и показываем". 
19.35 Сериал "Расплата".
23.05 Х/ф "Вопрос чести".
0.35 "Масквичи". Телевизионная 

комедия.

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".

9.50 "Чистая работа".
10.40, 17.30 "Званый ужин".
11.35 "Слово женщине". Сериал.
12.30 "Джейми у себя дома-2".
13.00 "Центральный регион".
13.50 "Кино": Жамель Деббуз, Рье 

Расмуссен и Жильбер Мелки 
в фильме "Ангел-а". Франция, 
2005 г.

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

службе". 1-я часть.
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Добрый вечер, малыш".
20.30 "Кино": Жан-Поль Бельмондо 

в фильме "Игра в четыре 
руки". Франция-Италия, 1980 г.

23.00 "Живая тема".
23.55 "Автопанорама".
0.15 "Фирменная история". Сериал.

БелсаТ
7:00 Аб’ектыў 
7:25 Студыя "Белсат" 
8:00 Два на два  
8:25 "Як пошуг маланкі", рэпартаж 
9:00 "Трэці", м/ф 
10:40 На колах 
11:05 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 "ГМА. Прагрэс або 
катастрофа?", д/ф 

19:50 Калыханка для самых 
маленькіх 

20:00 Хто ёсць кім?: "Ігар Неўпакоеў" 

20:20 Прыватная калекцыя  

20:45 Гісторыя пад знакам Пагоні  

21:00 Аб’ектыў 

21:25 Студыя "Белсат" 

22:00 Размовы эксперта  

22:15 "Д’яблавы хітрыкі", серыял

23:15 "Аповеды выходнага дня", 
цыкл м/фаў 

0:15 "Афіцэры", серыял

1:00 Аб’ектыў 

1:25 Студыя "Белсат" 
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тэлевізар
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пятница,  23  августа

суббота,  24  августа

воскресенье ,  25  августа

18.55 "Поцелуйте невесту!". Сериал.
20.40 Сериал "В зоне риска".
23.40 "Тайна египетских пирамид".

НТВ-Беларусь
7.00 "Утро России".
10.00 "Особый случай".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Прямой эфир".
12.40 Дмитрий Нагиев, Андрей 

Смоляков, Елена Захарова, 
Юрий Беляев, Юрий Назаров, 
Татьяна Черкасова и Артур 
Ваха в телесериале "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 Максим Аверин, Ольга 

Красько, Мария Кожевникова, 
Дмитрий Миллер, Алена 
Яковлева, Эммануил Виторган 
и Владимир Жеребцов в 
телесериале "Склифосовский".

17.10 "Ефросинья. Таежная любовь". 
Телесериал.

18.00 "Тайны института 
благородных девиц". 
Телесериал.

18.55 "Поцелуйте невесту!". 
Телесериал.

20.40 Русская серия. Премьера. 
Евгений Сидихин, Алексей 
Кравченко, Дарья Чаруша, 

Наталья Рычкова и Олег 
Чернов в детективном 
телесериале "В зоне риска".

23.40 "Тайна египетских пирамид".

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": "Звезды на 

службе". 2-я часть.
10.05 "Добро пожаловаться".
10.40, 17.30 "Званый ужин".
11.35 "Слово женщине". Сериал.

12.30 "Джейми у себя дома-2".
13.00 "Приключения дилетанта".
13.50 "Кино": Альберто Амман и 

Леонор Уотлинг в фильме 
"Лопе Де Вега: распутник 
и соблазнитель". Испания-
Бразилия, 2010 г.

15.45 "Какие люди!".
16.50 "По закону".
18.30 "Нам и не снилось": "Звезды на 

службе". 3-я часть.
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Добрый вечер, малыш".
20.40 "Кино": Джош Холлэнд, 

Евгений Сидихин и Борис 
Щербаков в фильме "Белое 
золото". США-Россия, 2003 г.

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

БелсаТ
7:00 Аб’ектыў 
7:25 Студыя "Белсат" 
8:00 Назад у будучыню 
8:10 Аўтаспынам па Беларусі 
8:25 "Глыбокая вада", серыял
9:15 Маю права 
9:35 "Варганы", д/ф 
10:00 Euromaxx  
10:30 Кулінарныя падарожжы 

Робэрта Макловіча 
17:00 Аб’ектыў  
17:05 "Тры шалёныя нулі", серыял

18:00 Аб’ектыў  
18:05 "Ваенныя гульні", д/ф
18:55 На колах 
19:20 "Пішчалаўскі замак", д/ф 
19:50 Калыханка для самых 

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

Беларусь 1
7.15 Х/ф "Человек-амфибия" 
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.10 Арсенал.
9.40, 0.25 Х/ф "Спасти босса"
10.45 Врачебные тайны с доктором 

А.Терещенко.
11.15 Зона Х. Итоги недели.
11.45 Наши.
12.20 Х/ф "Старики- разбойники" 
14.20 "Курская битва. Линия 

обороны".
15.15 Новости региона.
15.35 "Курская битва. Наступление".
16.15 Д/ф "Луи де Фюнес".
17.15 Х/ф "Жандарм и 

жандарметки"
19.05 Х/ф "Настоящая любовь" 
21.00 В центре внимания.
21.55 Тэлефільм АТН "Радзівілы. 

Тайны сям'і. Трэцяя серыя ".
22.30 Х/ф "Шопоголик"

Беларусь 2
7.50 Мультфильмы
8.25 Х/ф "Финист - Ясный Сокол"
9.45 Внеклассный час.
10.00, 20.55 Телебарометр.
10.05 Х/ф "Самая обаятельная и 

привлекательная"
11.45 Сериал "Тихий центр"
13.55 Футбол. Чемпионат мира-

2014. Видеожурнал.
14.25 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. Журнал.
14.55 Х/ф "Бой с тенью 3: Последний 

раунд"
17.15 Х/ф "Таймшер"
19.15 Суперлото.
20.10 Спорт-кадр.
21.00 "Спортлото 5 из 36".
21.05 "Кено".
21.10 Х/ф "Любовь и другие 

катастрофы"
22.55 Х/ф "Жесть"

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 Фильм "Хроники Нарнии: 

Покоритель зари".
13.25 "Свадебный переполох".
14.25 "КВН". Премьер-лига.

16.15 Новости спорта.
16.20 Х/ф "Ноттинг Хилл".
18.40 "До ре". Лучшее.
20.00 Контуры.
21.05 Х/ф "Любовь к собакам 

обязательна".
23.00 Закрытый показ. Х/ф 

"Охотник".

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

Петросяна".
11.45 "В мире животных".
12.20 "Ха". Маленькие комедии.
12.30 Х/ф "Карусель".
14.15 "Городок". Дайджест.
14.30 Свидетели. "Алла Демидова. 

Мне дружбу гении дарили".
16.25 "Новая волна - 2013".
18.10 "Смеяться разрешается".
20.30 Х/ф "Под прицелом любви".
22.40 Х/ф "Мечтать не вредно".
0.25 Х/ф "Жених".

НТВ-Беларусь
6.25 "Страховщики".
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.

8.20 "Дикий мир с Тимофеем 
Баженовым".

8.50 "Их нравы".
9.25 "Едим дома!".
10.20 "Дачный ответ".
11.25 "Поедем, поедим!".
11.55 "Чудо техники"
12.30 "Кулинарные курсы: Италия. 

Тоскана"
13.20 "Следствие вели…".
14.10 "Очная ставка".
15.00 "Чистосердечное признание".
15.35, 19.25 Сериал "Профиль 

убийцы".
22.55 "Наталья Гундарева. Личная 

жизнь актрисы".
23.45 "Все на свете – музыка".

сТВ
6.10 "Солдаты. Новый призыв". 

Сериал.
7.50 "Кино": Марио Касас и Клара 

Лаго в фильме "Три метра над 
уровнем неба. Я тебя хочу". 
Испания, 2012 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 "Представьте себе".
17.50 Концерт Михаила Задорнова.
19.30 "Неделя". Информационно-

аналитическая программа.
20.40 "Фильм недели": Флоранс 

Мюллер, Ридан и Жером 
Парэ в фильме "Однажды в 
версале". Франция, 2009 г.

22.45 "Какие люди!".
23.40 "Арт-хаус": фильм режиссера 

Валери Донзелли "Я объявляю 
войну". Франция, 2011 г.

1.20 "Документальный проект": 
"Эликсиры древних богов".

2.10 "Документальный проект": 
"Бегущие в небеса".

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

серыял

9:15 "Тры шалёныя нулі", серыял
10:10 "Эміль з Лённэбэр’і", серыял
10:35 Басанож па свеце  
11:00 "Глыбокая вада", серыял
11:45 "Таямніцы Ватыкану", дак. 

серыял
12:15 "Закаханы анёл", м/ф 
13:55 "Чэслаў Немэн", д/ф 
14:55 "Таямніца крэпасці шыфраў", 

серыял
15:40 "Від з дзясятага паверху", д/ф 
16:30 "Ваенныя гульні", д/ф
17:25 "Дом Сабілы", рэпартаж 
17:45 Кулінарныя падарожжы 

Робэрта Макловіча 
18:10 Прыватная калекцыя  
18:50 "Крызіс у раі", д/ф
19:55 Гарадзенскія вандроўкі 

Станіслава Пачобута 
20:00 Калыханка для самых 

маленькіх 
20:15 "Амаль забыты фатограф", д/ф 
20:40 Побач з намі  
21:00 Размовы эксперта  
21:15 "Мой Нікіфар", м/ф 
22:55 "Мент", серыял
23:45 Вагон

Беларусь 1
6.55 Х/ф "Старики-разбойники" 
8.30 Існасць.
9.00, 12.00, 15.00, 19.00 Новости.
9.10 Земельный вопрос.
9.40, 0.15 Х/ф "Спасти босса"
10.40 Здоровье.
11.30 Все путем!
12.15 Х/ф "Человек-амфибия" 
14.15 Вокруг планеты.
15.15 Новости региона.
15.30 Д/ф "Обмануть звезду".
16.25 Коробка передач.
16.55 Х/ф "Жандарм и 

инопланетяне"
18.35 Новости. Центральный 

регион.
19.15 Х/ф "Роза прощальных 

ветров"
21.00 Панорама.
21.40 Х/ф "Алая буква"
0.05 День спорта.

Беларусь 2
7.35 Мультфильмы
7.50 Х/ф "Соловей"
9.15 Внеклассный час.
9.35, 20.55 Телебарометр.
9.40 Х/ф "Я остаюсь!"

11.55 Сериал "Тихий центр"
14.00 Под грифом "Известные".
14.35 Дача здоровья.
15.15 Х/ф "Джек"
17.25 Х/ф "Самая обаятельная и 

привлекательная"
19.15 Ваше лото.
19.55 Лотерея "Пятерочка".
20.20 Выше крыши.
21.00 "Кено".
21.05 Х/ф "Бой с тенью 3: последний 

раунд"
23.25 Х/ф "Ржевский против 

Наполеона"

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 "Синие ночи". Сериал.
14.00 "Николай Валуев. Самый 

крупный политик в мире".
15.00 "Давайте похудеем?".
16.15, 21.00 Новости спорта.
16.20 "Угадай мелодию".
16.55 "Форт Боярд".

18.25 "Клуб Веселых и Находчивых". 
Высшая лига.

21.05 "Сегодня вечером" 
22.50 Фильм "Вики Кристина 

Барселона".
0.35 Х/ф "Проблески надежды".

рТр-Беларусь
7.00 Х/ф "Дорогая моя доченька".
8.40 Х/ф "Паутинка бабьего лета".
10.25 "Утренняя@почта".
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.15 "Субботник".
11.55 "Городок". Дайджест. 

Развлекательная программа.
12.15 Х/ф "Елки-палки!..".
14.15 "Честный детектив".
14.55 "Новая волна - 2013".
18.05 "Субботний вечер".
19.55 Погода на неделю.
20.30 Х/ф "Его любовь".
23.45 Х/ф "Формула счастья".

НТВ-Беларусь
6.25 "Страховщики".
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".
13.15 Комедия "Наших бьют".
15.00 "Чистосердечное признание".
15.45 Сериал "Профиль убийцы".
19.25 Сериал "Профиль убийцы".
23.25 "Глухарь. Возвращение".
1.10 "Точка невозврата". Д/ф.

сТВ
6.25 "Солдаты. Новый призыв". 

Сериал.
7.15 "Анфас".
7.30 "Кино": Ниа Вардалос, Ричард 

Дрейфус и Алексис Георгулис 
в фильме "Врата афины". 
США-Испания, 2009 г.

9.10 "Чистая работа".
10.00 "Другая страна". "Острова 

везения: что ищет Беларусь в 
Индонезии".

11.15 "Женщины ХХ века" с 
Элеонорой Езерской. "Алла 
Ларионова. Царица бала".

11.45 "Минск и минчане".
12.20 "Секретные территории".
13.20 "Приключения дилетанта".
13.55 "Четыре танкиста и собака". 

Сериал.

15.05 "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": Марио 

Касас и Клара Лаго в фильме 
"Три метра над уровнем неба. 
Я тебя хочу". Испания, 2012 г.

22.30 СТВ представляет: "Звездный 
ринг". Дайджест. "Зарубежная 
дискотека".

23.30 "Кино": Ольга Старченкова 
и Иван Вакуленко в фильме 
"Костяника. Время лета". 
Россия, 2006 г.

1.15 "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 ""Тры шалёныя нулі", серыял
9:35 "Машына зменаў", серыял
10:35 Форум (ток-шоу) 
11:20 Кулінарныя падарожжы 

Робэрта Макловіча 
11:50 "Пішчалаўскі замак", д/ф 
12:15 "Бландзінка", серыял
13:05 "Час гонару", серыял
13:50 "Бандыт", драма 
15:20 "Сенсацыі XX ст.", серыял 
16:10 "Quo Vadis", серыял
17:00 "Ажыятаж вакол Басі", серыял
17:25 "Від з дзясятага паверху", д/ф 
17:40 "Белы ветразь над 

Прыпяццю", д/ф 
18:35 "Аповеды выходнага дня", 

цыкл м/фаў 
19:30 Беларусы ў Польшчы 
19:50 Калыханка для самых 

маленькіх 
20:00 Аўтаспынам па Беларусі 
20:20 "Праўда Хатыні", д/ф 
21:00 Аб’ектыў 
21:15 "Закаханы анёл", м/ф 
22:55 "Далёка нам яшчэ да БНР", д/ф 
23:20 "Дэтэрмінатар", серыял
0:10 Аб’ектыў 
0:25 Канцэрт "Іх N.R.M – іх Мроя": 

ч. 3 
1:55 "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, 17.40 Сериал "Дыши со мной" 
10.05, 19.50 Сериал "Короли игры" 
11.00 Сериал "Единственный мой 

грех"
12.10 День в большом городе.
13.20 Док. сериал "Чудеса природы" 
13.50 Сериал "У каждого своя 

война"
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Сфера интересов.
15.45, 0.50 Сериал "Мужчина во 

мне" 
16.45 Д/ф "Луи де Фюнес".
19.20, 23.55 Зона Х. Итоги недели.
21.00 Панорама.
21.55 Комедия "Дом вверх дном"
0.40 День спорта.

Беларусь 2
7.00 Утро.
9.00, 21.20 Телебарометр.

9.05, 17.55 Х/ф "Рифмуется с 
любовью"

10.20 Док. сериал "Под солнцем"
11.05 Х/ф "Зимородок"
12.25 Под грифом "Известные".
13.00 Х/ф "Даже не думай"
14.45 Х/ф "Между жизнью и 

смертью"
16.35 Док. сериал "Все грани 

безумия"
17.15 Дача здоровья.
19.00 Трагикомедия "Я остаюсь!"
21.25 Кено.
21.30 Х/ф "Сломанные цветы"
23.30 Репортер "Белорусского 

времечка".
0.15 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 "Группа "Zeta". Сериал. 
Заключительная.

16.15 Х/ф "Приятели из Беверли 
Хиллз".

18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 "Наша Белараша".
18.55 Поле чудес.
20.00 Время.
21.05 Драма "Воин".
23.40 "Кто такой этот Кустурица?".
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 "Бежать".
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, 22.45 Сериал 

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

Сериал.
18.00 "Тайны института 

благородных девиц". Сериал.
18.55 "Поцелуйте невесту!". Сериал.
20.40 Евгений Петросян. Большой 

бенефис "50 лет на эстраде". 
Часть 2-я.

0.00 Х/ф "Паутинка бабьего лета".

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

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

Мухтара" (продолжение).
10.55 "До суда".
11.55 "Суд присяжных".
13.25 "Суд присяжных. 

Окончательный вердикт".
14.25 "Дело врачей".
15.15 "Профессия-репортер".
15.40, 18.30 Обзор. ЧП.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.35 "Говорим и показываем". 
19.35 Х/ф "Я - ангина!".
23.00 "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": "Звезды на 
службе". 3-я часть.

10.05 "Автопанорама".
10.40, 17.30 "Званый ужин".
11.35 "Слово женщине". Сериал.
12.30 "Джейми у себя дома-2".
13.00 "Здравствуйте, доктор".
13.50 "Кино": Джош Холлэнд, 

Евгений Сидихин и Борис 
Щербаков в фильме "Белое 
золото". США-Россия, 2003 г.

15.35 "Обманутые наукой".
16.50 "По закону".
18.30 Премьера. "Секреты древних 

красавиц".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Добрый вечер, малыш".
20.40 "Комедия по пятницам": Ниа 

Вардалос, Ричард Дрейфус и 
Алексис Георгулис в фильме 
"Врата афины". США-Испания, 
2009 г.

23.00 "Пища богов".
0.00 Европейский покерный турнир.
0.50 СТВ представляет: Юбилейный 

концерт народного артиста 
Беларуси Анатолия Ярмоленко 
и ансамбля "Сябры". 
"Збiрайцеся сябры". 2010 г.

БелсаТ
7:00 Аб’ектыў 
7:25 Студыя "Белсат" 
8:00 "Пераемнікі", цыкл 
8:15 "Бландзінка", серыял
9:00 "Трысняговы танец", д/ф 
10:05 "Пішчалаўскі замак", д/ф 
10:30 На колах 
11:00 Кулінарныя падарожжы 

Робэрта Макловіча 
17:00 Аб’ектыў  
17:05 "Тры шалёныя нулі", серыял
17:30 "Эміль з Лённэбэр’і", серыял
18:00 Аб’ектыў  
18:05 "Від з дзясятага паверху", д/ф
18:55 Еўропа сёння  
19:20 "Далёка нам яшчэ да БНР", д/ф 
19:50 Калыханка для самых 

маленькіх
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
22:55 "Бандыт", драма
0:30 "Левасуддзе", серыял
1:10 Аб’ектыў 
1:35 Студыя "Белсат" 
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рознае

 z Прогноз СиноПтиков и звезд на неделю

 z улыбнитеСь
***

– Тебе не говорили, что в 
твоих глазах можно уто-

нуть?
– Не бойся, для этого слу-

чая у меня под глазами есть 
спасательные круги!

***
Больше всего женских 

судеб поломала вера в соб-
ственную неотразимость.

***
Заходит жена в комнату 

и говорит мужу:
– Дорогой, вынеси мусор.
Муж с тяжёлым вздохом:

– Я только сел!
– А что ты делал?

– Лежал.

***
Вчера был на экскурсии, 

на мясокомбинате – боль-
ше не ем мяса! Сегодня был 
на молокозаводе – теперь 
никакого молока! Завтра 

зовут на ликероводочный...

***
Если вы ночью заблуди-

лись в лесу, посмотрите на 
Полярную звезду. Она ни-

чтожно мала по сравнению 
с вашими проблемами.

 Овен (21.03-20.04)
На этой неделе вам следует 

проявлять осмотрительность 
и осторожность как в словах, 
так и в делах. Активизируются 
ваши тайные враги и завистни-
ки. Много сил и времени пред-
стоит потратить на решение 
мелких вопросов, связанных с 
ведением хозяйства.

 Телец (21.04-20.05)
Если у вас появился новый 

поклонник или поклонница, 
и вы желаете удержать этого 
человека рядом, не снимайте 
с себя маски таинственности. 
Легкая загадочность, это тот 
короткий поводок, который ча-
сто позволяет удержать рядом 
два любящих сердца.

 Близнецы (21.05-21.06)
Попытайтесь на этой неделе 

большую часть времени про-
вести в кругу семьи. На работе 
держите язык за зубами – мо-

гут быть неприятности. Круп-
ные покупки лучше отложить 
на выходные.

 Рак (22.06-22.07)
Выставляйте себя напоказ, 

саморекламы много не быва-
ет. Кто-то, вероятно, сочтет вас 
человеком, лишенным скром-
ности, но это неважно. От ва-
ших действий на этой неделе 
будет зависеть благосостояние 
вашей семьи на долгие годы.

 лев (23.07-23.08)
Для вас окажутся удачными 

поездки с практическими целя-
ми, по возможности выбирай-
те общественный транспорт. 
Если вы водите автомобиль, 
будьте предельно вниматель-
ны и осторожны за рулем, не 
исключены аварийные ситуа-
ции.

 Дева (24.08-23.09)
Коллег по работе будет труд-

но принять за приятных лю-
дей, но постарайтесь им все 
простить. Не будьте остры 
на язык и неосмотрительно 
дерзки. Дальняя дорога бу-
дет удачной, а выходные – ра-
достными.

  весы (24.09-23.10)
Приготовьтесь к вероятным 

размолвкам и ссорам с воз-
любленными. Причина всех 
бед – ваша гордыня. Не исклю-
чено, что близкая подруга или 
друг попросит вас о помощи. 
Сделайте все так, чтобы от-
казать и не нанести обиды, в 
противном случае вы будете 
втянуты в чужой конфликт.

 скОРпиОн (24.10-22.11)
Для работающих в области 

бизнеса наступает нелегкое 
время. Очень велик интерес 
к вам со стороны различных 
проверяющих. А на выходных 
еще могут нагрянуть гости – 

придется проявить свои кули-
нарные способности.

 сТРелец (23.11-21.12)
Если вы чувствуете за собой 

“грешки”, лучше пожертво-
вать частью, чтобы сохранить 
целое. Не поддавайтесь не-
гативным эмоциям, особенно 
если они касаются ваших со-
служивцев, есть шанс оставить 
хорошее впечатление о себе и 
приобрести сторонников.

 кОзеРОг (22.12-20.01)
Полученные новости ока-

жутся весьма интересными, 
но недостоверными. В личной 
жизни грядут благоприятные 
перемены. Если вы соскучи-
лись по интересному трудно-
му делу, то на выходных по-
явится хорошая возможность 
показать, на что вы способны. 

 вОДОлей (21.01-20.02)
Если будет запущен новый 

проект, вам необходимо, и это 
по силам, быть в нем лидером. 
Дабы соответствовать такому 
статусу, придется пожертво-
вать частью своего отдыха и 

вникнуть в тему более осно-
вательно. Неделя удачна для 
планирования ребенка. 

 РыБы (21.02-20.03) 
Текущие дела представляют-

ся в виде сложного комплекса 
проблем, но в действительно-
сти все не так плохо, вскоре вы 
в этом убедитесь. Не следует 
обращаться с ходатайствами и 
искать деловой или финансо-
вой поддержки. На выходных 
вы почувствуете легкое недо-
могание – займитесь наконец 
здоровьем всерьез.

Пт, 16.08 Сб, 17.08 Няд, 18.08 Пан, 19.08 Аўт, 20.08 Сер, 21.08 Чц, 22.08

тэмпература, 
Ос

ноч +11..+13 +10..+12 +13..+15 +15..+17 +17..+19 +12..+14 +14..+16
дзень +20..+22 +21..+23 +22..+24 +24..+26 +22..+24 +14..+16 +17..+19

ападкі

хуткасць ветру, м/с 3–5, с-З 0–2, Зап 3–5, Ю 4–6, Ю 5–7, с-З 4–5, с-З 4–6, 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 ПутешеСтвие

...По автографам быв-
ших алкоголиков можно 
изучать географию вос-
точной Европы. Нашли 
мы там и валуны наших 
земляков со свежими да-
тами...

Всем посетителям обя-
зательно рекомендуют 
побывать на здешних ис-
точниках. 

По преданию, на этом 
месте бедной крестьян-
ской девочке явилась Бо-
гоматерь и здесь через 
короткое время откры-

лись лечебные родники. 
Около криниц установле-
на композиция "Лурдское 
откровение". 

Как утверждают ста-
рожилы, одна из криниц 
помогает страдающим 
нервными заболевания-
ми, воды второй – тем, у 
кого проблемы с желуд-
ком. 

Летом почти круглосу-
точно у источников тол-
пятся страждущие. Не 
удержались и мы – отве-
дали волшебной воды и с 

собой набрали.
Парковую площадь, 

размером около 20 га, 
венчает самый высокий 
крест в Беларуси, так на-
зываемая местная Голго-
фа. 

Этот 23-метровый 
крест видно в ясную по-
году за 15 км. Он был 
установлен в 2005 году 
как символ власти Христа 
над здешними местами и 
душами верующих.

В честь докторов, ко-
торые спасали ему жизнь, 

Йозеф Булька мечтал по-
садить в здешнем парке 
два дерева – вербу и дуб. 
Но несмотря на попыт-
ки врачей победить ин-
фаркт, болезнь оказалась 
сильнее. 

У мосарского священ-
нослужителя накопилось 
множество идей, которые 
он не успел закончить. 

Хочется верить, что 
найдутся достойные при-
емники и продолжатели 
его светлых дел.

�� Татьяна�Киреенкова

В прошлом номере "УзГорка" мы начали рассказ о поездки наших корреспондентов в 
Глубокое Витебской области. Чем еще нас удивил это замечательный город?

Версаль в Беларуси

Продолжение.�Начало�на�с.3.
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Падпіска: 5.000 рублёў (на месяц), 15.000 рублёў (на квартал), 30.000 рублёў (на паўгода).

прасвет

 z Праздник

Віншуем з вяселлем!
 z віншаванні

ГОрКИ
Александра Раздорожная и Александр Генералов
Ирина Кохно и Денис Богачев
Ольга Дерюжкова и Василий Дерилов
Инесса Родевич и Александр Якимов
Марина Янченко и Сергей Игнатьев
Алеся Парфененко и Андрей Серегов
Олеся Орлович и Василий Скицунов
Елена Дорошкова и Леонид Кожедуб
Ада Сидина и Сергей Станкевич
Анастасия Рудашко и Евгений Базекин
Екатерина Шведова и Александр Котиков

МСТИСлАВль
Оксана Новоселова и Александр Патапенко
Анастасия Раевская и Николай Демьянчик
Мария Огородник и Дмитрий Лукьяненко
Татьяна Огуржина и Андрей Гончаров
Татьяна Сафонова и Александр Протасевич
Надежда Кузьмина и Василий Урьев
Елена Болдовская и Артем Сергеев

ДрИБИН
Василиса Кокочиди и Артур Самуськов
Татьяна Прудникова и Сергей Галиновский
Юлия Трифонова и Егор Голочев

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.

ГОрКИ
Шиленков Сергей Николаевич, 1967 г.
Ахметов Рев Закиевич, 1932 г.
Можайская Матрена Афанасьевна, 1941 г.
Королев Николай Митрофанович, 1931 г.
Николаев Михаил Евменович, 1936 г.
Бобыкин Анатолий Алексеевич, 1935 г.
Крюкова Анастасия Васильевна, 1914 г.
Концевой Виктор Лазаревич, 1937 г.
Ковалев Светослав Евгеньевич, 1965 г.

МСТИСлАВль
Атрахимович Олег Петрович, 1946 г.
Пискижова Ольга Александровна, 1935 г.
Шелабудин Иван Андреевич, 1932 г.
Шевцова Ольга Федоровна, 1920 г.

ДрИБИН
Савкин Григорий Михайлович, 1956 г.
Шудрикова Мария Архиповна, 1947 г.

 z Светлая Памяць

Віншуем з нараджэннем!
ГОрКИ
Ульяна Силкина
Софья Стефаненко
Анна Машук
София Потапенко
Ксения Якубовская

МСТИСлАВль
Анна Глушакова
Кирилл Митрофанов
Денис Баранов
Ярослав Басак

 z віншаванні

3 августа в маленький 
Дрибин приехали 
гости из Ходосов, 
Краснополья, 
Дубровно, Червеня, 
Климович, 
Славгорода, 
Могилева, Толочина, 
Черикова и даже 
Луганской области 
Украины. Все 
они собрались на 
"Дрыбінскія таржкі".

Региональный фести-
валь народного творче-
ства, народных промыслов 
и ремесел прошел в район-
ном центре уже в третий 
раз. 

На празднике не ску-
чал никто и любой мог 
найти себе интересный 
промысел, подробнее оз-
накомиться с ним. Можно 
было попробовать самые 
разнообразные традици-
онные блюда и напитки, 
своими руками изготовить 
сувенир или украшение из 
шерсти, да и просто весе-
литься и отдыхать под зву-
ки музыки народных кол-
лективов.

Блюда и 
напитки 

Город мастеров впечат-
лил своим разнообрази-
ем. Здесь нашлось место 
не только взрослым, но и 
детям. Кроме мастер-клас-
сов, можно было покатать-
ся на лошадях, аттракци-
онах, в зорбах (надувных 
шарах, которые спускают 
на воду), посидеть в авто-
бусе-видеосалоне и съе-
хать с надувной горки.

По всей территории 
фестиваля разместились 
крамницы – тематические 
павильоны, в которых 
можно было попробовать 
и приобрести кушанья, 
напитки или изделия ма-
стеров. 

Крамница "Вада жыц-
ця" предлагала роднико-
вую воду, настоянную на 
различных травах, а так-
же… самогон, традицион-
ный для данной местно-
сти. Оказывается, поми-

мо обычного самогона на 
Дрибинщине еще делают 
горячительный напиток, 
настоянный на зверобое, 
чаге (это гриб, который 
растет на березе) и ва-
сильках – ярко-голубого 
цвета. 

В крамнице "Зёлак" 
можно было попробовать 
травяные чаи и освежаю-
щие морсы, купить вени-
ки для бани, засушенные 
растения (зверобой, мяту, 
чабрец), и душистые поду-
шечки – для крепкого сна 
и исполнения желаний. 

Тайны 
рушников

Богатый был выбор и 
товаров ручной работы. 
Вот что нам рассказали в 
лавке с рушниками.

"Когда на рушнике вы-
шиваются маки, то это 
вдовий рушник. Во время 
войны на поле боя полег-
ли многие наши земляки. 
На этом поле через год 
начинали цвести маки. 
Такое поле называлось 
кровавым. 

Вдовий рушник мог 
быть у каждой женщины, 
которая потеряла своего 
супруга. И это не зависит, 
вышла ли женщина вто-
рой раз замуж.

Вот этот рушник – для 

молодежи: когда птички 
смотрят друг на друга, 
значит, они готовы всту-
пить в брак. Если птички 
смотрят в разные сторо-
ны, значит, молодые еще 
встречаются. Когда меж-
ду птичками есть дерево, 
значит, это уже семья. 

Рушник с короной 
обычно берется в церковь. 
На такой рушник пара ста-
новится в храме. 

Все рушники – руч-
ной работы. Некоторые 
выполнены в технике 
"крестика", некоторые 
– в технике "набор", или 
"працяжнік" (в народе так 
называют)".

Валенки, 
валенки

Самый знаменитый 
промысел Дрибинщины – 
шаповальство. О его раз-
витии рассказала Ната-
лья Нейфельд, директор 
Дрибинского районного 
историко-этнографиче-
ского музея.

"В Дрибинском рай-
онном этнографическом 
музее действует кружок 
"Катрушник". В нем за-

нимаются 12 ребят. Сей-
час у них новое веяние – 
фильцевание, изготовле-
ние украшений и изделий 
из валяной шерсти. Сами 
делают валяные изделия: 
брошки, заколочки, суве-
ниры. 

Деткам очень нравит-
ся, они участвуют в ме-
роприятиях различного 
уровня и всегда приезжа-
ют с дипломами, с призо-
выми местами. 

В музее есть зал, ко-
торый называется "Ша-
повальня". Там процесс 
изготовления валенок 
показан от первого до 
последнего этапа. Можно 
увидеть и готовые вален-
ки всех размеров.

Также выставлены ва-
ляные изделия из цвет-
ной шерсти: просто цвет-
ные и украшенные. При 
музее действует клуб 
"Шаповал", где 15 масте-
ров передают секреты 
промысла нашим деткам 
из кружка "Катрушник". 

Только в Дрибинском 
районе промысел шапо-
вальства является "визит-
ной карточкой" с 18 века. 
Региональный фестиваль 

"Таржкі" посвящается на-
родным промыслам и 
ремеслам, на нашей зем-
ле в первую очередь это 
шерстобитно-валяльный 
промысел. Он включен в 
государственный список 
нематериального насле-
дия Республики Беларусь, 
а также мы претендуем на 
включение в список не-
материального наследия 
ЮНЕСКО. 

В прошлом году наи-
высшей нашей наградой 
было то, что мы стали ла-
уреатами президентской 
премии "Деятелям куль-
туры" за 2012 год. 

Однако мы не только 
участвуем в государствен-
ных конкурсах. Например, 
в прошлом году выиграли 
грант. С его помощью мы 
проводим мастер-клас-
сы, закупаем шерсть, уча-
ствуем в фестивалях, обо-
рудовали научно-творче-
скую лабораторию. Все 
это благодаря проекту, 
по которому нам было 
выделено 9,000 евро на 
оснащение и дальнейшее 
развитие. 

Мы не пропускаем ни 
одного мероприятия, 
будь то районный, об-
ластной или республи-
канский уровень – везде 
выезжаем, особенно это 
любят детки. Недавно 
был международный фе-

стиваль детского творче-
ства "Золотая пчелка" в 
Климовичах, наши детки 
с валяными изделиями 
участвовали и привезли 
два диплома".

Фестиваль 
удался 

На празднике в Дри-
бине было приятно отдо-
хнуть. Восхищало количе-
ство талантливых и любя-
щих свое дело мастеров, 
собравшихся в одном ме-
сте в этот особенный день.

Праздник понравился 
не только белорусам. Нам 
встретились гости из Ав-
стрии и Германии, кото-
рые приехали в Рогачев с 
миссией помощи жертвам 
Чернобыльской катастро-
фы, и решили преодолеть 
немалый путь, чтобы по-
пасть на фестиваль в Дри-
бине. Гости из Западной 
Европы были просто в 
восторге от праздника. 

В следующем году фе-
стиваль будет включен 
в областную и респу-
бликанскую програм-
мы. Поэтому, думается, 
"Дрыбінскія таржкі", 
как и "Рыцарскі фэст у 
Мсціславе", будет с каж-
дым годом расширяться и 
приобретать все большую 
известность.

�� Александра�Перелайко

На “Дрыбінскіх таржках” гуляли 
даже немцы и австрийцы

На�празднике�в�Дрибине�можно�было�своими�руками�изготовить�сувенир.
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Продам

 НеДвижиМость
• В центре города деревянный 

дом (общ. пл. 66 кв.м.) обло-
женный кирпичом, окна ПВХ, 
подведено газовое отопление, 
водопровод, канализация, тел., 
баня, гараж, подвал,12 сот. зем-
ли.

• дом в центре частично недо-
строенный, проект на строи-
тельство, приватизированный 
участок 6 соток, гараж, построй-
ки, срочно. Тел. 8-029-38-54-189, 
515-58.

• 2-комнатную квартиру общ. 
пл. 47,67 кв.м., комнаты раз-
дельные, туалет отдельный, 
5/5 этажного дама. Тел. 50-323, 
8-029-61-71-158.

• дачу в районе аэропорта, 611 
кв.м. приватизированной зем-
ли, домик деревянный в хоро-
шем состоянии, есть две емко-
сти для сбора воды и запасная 
на 4 тонны, погреб, большой 
парник и стройматериалы в за-
пасе, остановка рядом, 1000 у.е., 
торг. Тел. 577-03.

• кирпичный сарай с погребом р 
5х4.5 в районе военкомата, це-
на договорная. Тел. 577-03.

• кирпичный дом пер.Красноар-
мейский,11, 29 кв.м. Тел. 8-033-
691-10-65 МТС.

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

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

• 2-комнатную квартиру 50 кв.м., 
2/5 дома, по ул. Строителей, 15. 
Тел. 8-029-143-95-57 Вел.

• 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.

• 3-комнатную квартиру в г Горки 
с хорошим ремонтом. Тел. 572-
54, 8-029-381-39-74.

• кирпичный дом в деревне За-
дорожье, срочно, цена договор-
ная. Тел. 8-029-340-39-20.

• дом в районе Слободы, возмо-
жен обмен на квартиру, рассмо-
трю предложения. Тел. 8-029-
385-43-52, 8-029-744-37-32.

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

• 1-комнатная квартира улуч-
шенной планировки, с нишей,  
район Академии, 2 этаж. Тел. 
8-029-668-72-52, 8-029-546-28-
38, 35-643.

• 3-комнатную квартиру по 
ул.Суворова,10, 40000 у.е. Тел. 
8-029-377-65-44 МТС, 8-029-747-
16-29 МТС.

• гараж в районе Белого ручья, 
свет, подвал, 6х6, два регистра 
для парового отопления. Тел. 
8-029-845-33-93, 56-439.

• 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.

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

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

• дом под дачу с хозпостройками, 
д. Соколово, можно на вывоз. 
Тел. 8-029-748-90-26 МТС.

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

• дом г. Горки по ул. Пионерской. 

Тел. 8-029-69-55-838.

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

• 1-комнатную квартиру в центре 
города по ул. Якубовского 29. 
Тел. 8-029-746-67-15 МТС.

• гараж в районе хлебозавода, 
номер 305, цена договорная. 
Тел. 8-029-74-67-127 мтс, 71-201 
после 18-00.

• кирпичный гараж 2.5х4 м., с по-
гребом, в районе Белого ручья, 
недорого. Тел. 8-029-245-73-96 
Мтс.

• гараж, район хлебозавода. Тел. 
8-029-847-85-24 мтс.

• срочно благоустроенную 2-ком-
натную квартиру с мебелью, га-
раж, сарай, 2 подвала, в поселке 
Ленино. Тел. 3-86-27, 8-033-334-
68-66.

• 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.

• 3-комнатную квартиру по ул. 
Строителей, 2 этаж, Тел. 8-029-
33-466-18 Вел, 54-667.

• дом в Горках, есть баня, вода, 
газ, 18000 у.е. Тел. 8-029-546-
96-50.

• кирпичный дом со всеми удоб-
ствами, общ. пл. 62 кв.м., хоз-
постройки, земельный участок 
13 соток, по ул. Калинина, 77, 
40000 у.е., торг. Тел. 8-029-873-
14-57, 8-029-860-49-82, 5-35-07.

• дом, в г Горки, 75 кв.м, дерево-
кирпич, сарай, подвал, 12 соток 
земли, или меняю на квартиру.  
Тел. 7-11-46, 8-029-84-52-538.

• полдома в центре города, со 
всеми удобствами. Тел.  8-044-
701-41-75, 8-029-240-52-80.

• дом в районе жд вокзала по ул 
Маяковского. Тел. 8-029-389-54-
83.

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

• 4-комнатную квартиру в агро-
городке Овсянка, 105 кв.м., це-
на договорная. Тел. 8-029-996-
52-34.

• дом с хозпостройкой, под снос. 
Тел. 8-029-246-08-37 МТС.

 Авто и зАПчАсти
• фаркоп для Гольф-2, Джетта-2. 

Тел. 8-029-61-464-61.

• Ситроен Ксанти, 98 г.в., 2.0 16 V 
бензин, серебристый универ-
сал, л/д, 2 комплекта резины, 
эл. стекла, эл. зеркала, эл. люк, 
эл. сидения, DVD с флэшкартой, 
датчик дождя, кондиционер, 
3800 у.е. Тел. 8-029-650-84-63 
Вел, 8-029-843-22-42 МТС.

• Ауди 80, 90 г.в. Тел. 8-029-540-
61-79.

• Ауди А6 С4, 97 г.в., 2.5 TDI, 140 л/
сил, темно -зеленый, универсал. 
Тел. 8-029-244-39-70 МТС.

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

• Ниссан Примера, 1994 г.в., 1.6 
газ-бензин. Тел. 8-029-385-43-
52, 8-029-744-37-32.

• автомобиль в любом техниче-
ском состоянии, заберу сам, 
для себя. Тел. 8-029-8-444-333, 
8-029-330-68-30.

• Фольксваген Гольф 1,  1.3 бен-
зин, 1991 г.в, цвет красный, со-
стояние идеальное, 2500 у.е. 
Тел. 70-979.

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

• Пежо 306, 2001 г.в., 2.0 дизель, 
в хорошем состоянии, новая 
резина, новая АКБ, ц/з, г/у, ра-
бочий кондиционер, 6000 у.е., 
торг при осмотре. Тел. 5-56-43, 
8-029-541-16-10.

• Опель Омега, 2.0 инжектор. Тел. 

8-033-316-02-66.

• ВАЗ 2108,  92 г.в., в хорошем со-
стоянии. Тел. 35-993, 8-029-184-
16-11, 8-044-531-24-39.

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

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

• автошины, б/у, в хорошем со-
стоянии, БИ 522, р. 175 R 16С, 
Бел 143, р. 205/70 R 15 С. Тел. 
8-029-748-90-26 МТС.

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

• трактор Т-40. Тел. 8-029-352-68-
98 вел.

• диски металлические и литые 
подходят ко многим авто, мож-
но с резиной. Тел. 8-029-545-86-
27.

 техНиКА
• компьютер - 150 у.е., Флеш кар-

та 16 G - 100 тыс.руб. б.у., фото-
принтер Canon струйный тре-
буется замена картриджей 100 
тыс.руб. Тел. 8 029 5495295.

• телевизор Горизонт(обычный, 
70 см по диагонали). Цена 800 
тыс. Телефон +375293205713.

• стиральная машина Bosh. Не-
много б/y, в отличном состоя-
нии. 5 кг загрузки,1200 оборо-
тов. Цена 2700000 тыс. Телефон 
+375298161553.

• картофель крупный 2500 за кг. 
Тел. 546-86, 8-029-6-980-453.

• перфоратор 850 Вт, паркетка 
1300 Вт, производитель Россия, 
новые, недорого, диски метал-
лические R16 к Мерседес. Тел. 
8-029-244-39-70 МТС.

• стиральную машина Ока, два 
3-створчатых шкафа без антре-
солей, трельяж, все б/у, недо-
рого. Тел. 8-033-691-10-65 МТС.

• м/т новый на 2 симкарты, рус-
ская клавиатура, 2 батареи в 
комплекте, флеш-карта 4 Гб, 80 
у.е. Тел. 8-029-744-22-70.

• холодильник Атлант, в хорошем 
состоянии; DVD BBK; обои шел-
кография 7 трубок. Тел. 8-029-
53-53-653.

• фотоаппарат Зенит с принад-
лежностями, лампа паяльная, 
покрышки импортные 2 штуки,  
р.165х65 R14, 200 тыс. руб, не-
много б/у, чеснок, лук  севок, 
семейный, крупный, бураки 
красные, огурцы помидоры, до-
ставка. Тел. 8-029-341-82-23 Вел, 
8-033-659-59-12 МТС.

• деревообрабатывающий станок 
на 380 В, радиатор к авто Форд 
Транзит, гиря на 24 кг, велоси-
пед раскладной и взрослый, б/у, 
штакетник декоративный. Тел. 
8-029-546-11-61, 8-029-610-66-85.

• срочно стиральную машину ав-
томат стенку, с зеркалами дли-
на 4 м., высота 2.26 м., темный 
орех, 2 шкафа 2-створчатый с 
антресолями, диван ширина 
1.2 м., все б/у, в хорошем состо-
янии. Тел. 5-72-33, 8-029-327-66-
43 вел.

• морозильник Атлант 6-камер-
ный б/у, в хорошем состоянии. 
Тел. 8-029-74-72-109.

• газовую плиту б/у, недорого.  
Тел. 8-029-624-42-70.

 ПРоДУКты
• свежеоткатанный мед (90 тыс/1 

литр, 250 тыс/3 литра), с до-
ставкой. тел. 5-79-76, +375 (29) 
9499920.

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

• свинину со своего подворья. 
Тел. 8-029-150-71-68 вел. 8-029-
842-17-22 мтс.

• свежеоткатанный мед, 100 ты-
сяч за 1 литр. Тел. 70-685, 8-029-
24-74-570 МТС

• помидоры для закатывания. 
Тел. 582-18, 8-029-12-12-783, 
8-029-240-24-37.

• баранину со своего подворья. 
Тел. 8-033-62-55-683.

• свежий мед с доставкой, недо-
рого. Тел. 540-63, 8-029-96-68-
155.

 МеБель
• стенку, б.у (горка, 5 секций, 

чёрный цвет, пр-во Польша), в 
хорошем состоянии. 2.500.000, 
торг. Тел.: 5-78-96, +37529-163-
91-52.

• 3-створчатый шкаф и письмен-
ный стол, б/у. Тел. 8-033-627-07-
56 мтс.

• кровать полуторную, тумбочку 
с раковиной в упаковке, сейф 
железный 2-створчатый для 
ружья. Тел. 8-029-245-52-90, 
515-63.

• угловой диван + кресло правый 
угол, горка для радиоаппарату-
ры, люстра, все б/у  в отличном 
состоянии, 3 млн. руб. за все, 
можно по отдельности. Тел. 55-
109, 8-029-548-07-22.

• 3-створчатый шкаф, журналь-
ный стол, кресло-кровать, все 
б/у, в хорошем состоянии. Тел. 
8-029-680-23-71 Вел, 5-60-70.

• Стенка, б/у, в хорошем состоя-
нии, недорого. Тел. 8-029-743-
66-94 МТС.

• набор корпусной мебели, 
спальня (кровать 2-спальная, 
шкаф 4-створчатый, 2 прикро-
ватных 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.

• набор корпусной мебели. Тел. 
8-029-74-111-82.

• тахта Пинскдрев, компьютер-
ный стол, телевизор Горизонт, 
все б/у. Тел. 53-806,  8-029-549-
28-59 МТС.

• мягкий уголок б/у, в удовлет-
ворительном состоянии, недо-
рого.  Тел. 8-029-845-71-93 МТС.

• шкаф 2-створчатый, стенка, тре-
льяж, тумбочка под телевизор и 
прикроватная, тумбочка школь-
ника, журнальный столик, стол-
книга, кровать полуторную, 
кресло, карниз коричневый 
для кухни,  раковину с пьеде-
сталом новую, цвет салатовый. 
Тел. 8-029-845-71-93 МТС.

• полуторную кровать, в хо-
рошем состоянии, недорого, 
плазменный телевизор Филипс, 
42 дюйма, недорого. Тел. 8-029-
895-51-45, 8-029-396-05-38.

• кухонный угловой диван, свет-
ло-бежевый, из искусственной 
кожи, б/у в хорошем состоянии, 
400 тыс. руб. Тел. 5-05-50, 8-029-
17-22-778 Вел.

 Для Детей
• рюкзак для переноски ребенка 

130 тыс. руб. Тел. 8 029 5495295.

• детскую кроватку старого об-
разца, с матрацем, 400 тысяч. 
Тел.  8-029-132-84-17, 55-063.

• детскую кроватку б/у, в хоро-
шем состоянии. Тел. 8-044-573-
35-52, 5-36-51.

• детскую коляску, недорого. Тел. 
8-029-547-16-28, 8-029-248-61-12.

• детская игровая палатка 150 
тыс. руб., детская прогулочная 
коляска-трость, цвет красный, 
в комплекте зонтик и чехол для 
ножек, вещи на девочку от 0 до 
1.5 лет, вещи на мальчика от 0 
до 1,5 лет. Тел. 8-033-30-15-221 
МТС.

• детскую коляску Адамекс Неон, 
в хорошем состоянии, оранже-
во-белого цвета, резиновые ко-
леса, корзина, сумка для мамы, 
москитка, дождевик, 600 тыс. 
Тел. 8-029-6304-624.

 z ЧаСтные объявления
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• сумку переноску для ребенка от 
0 до 4 месяцев, оранжевого цве-
та, имеет жесткое дно, козырек, 
внутренняя часть х/б, б/у состо-
яние нового, 250 тыс. руб. Тел. 
5-05-50, 8-029-17-22-778 Вел.

 оДежДА и оБУвь
• школьный костюм на мальчи-

ка, р. 28, рост 122, серого цвета, 
тройка, б/у, в хорошем состоя-
нии. Тел. 5-92-26, 8-029-865-59-
06 мтс.

• два костюма школьных для 
мальчика, возраст 8-9 лет, б/у, в 
отличном состоянии. Тел. 8-044-
73-81-057.

 животНые и ПтицА
• рабочую лошадь, 7 лет. Тел. 

8-033-65-92-591.

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

• коня, черной масти, Дрибин-
ский р-н д. Жаковка. Тел. 8-029-
740-86-25, 8-022-482-33-22.

• кролики калифорнийской по-
роды, бройлерные, разных воз-
растов, зверьки привитые. Тел. 
5-45-78, 8-029-120-39-64 вел.

• молодых коз, заанинской по-
роды, 6 месяцев, цена договор-
ная. Тел. 358-94, 8-029-365-96-18.

• 2-месячные индоутки. Тел. 
8-029-74-222-75.

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

• племенных привитых  кроликов 
следующих пород : бельгийский 
великан (Фландр), французский 
баран, белый великан, стрекач, 
новозеландская белая, кали-
форнийская, а также мясо кро-
лика и козье молоко, все кроли-
ки привиты. Тел. 8-025-722-09-22 
Лайф, 8-033-628-53-66 МТС.

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

• поросят. Тел. 8-029-54-72-389 
МТС.

• Телка тельная, 1.5 года. Тел. 
8-033-353-89-64 МТС.

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

• 2-недельных гусят 5 штук, по 70 
тысяч. Тел. 8-029-341-82-23 Вел, 
8-033-659-59-12 МТС.

• поросят 8 недель, дойную козу, 
козлят. Тел. 8-044-530-14-15 вел.

• Дойная коза. Тел. 8-029-247-55-
34 МТС.

• щенка ротвейлера 1,5 месяца, 
помесь, 100 тыс. Телд. 8-029-95-
533-454, 57-430.

ДРУГое
• сейф железный,  цигейковая 

шуба на мальчика, р. 44, кара-
кулевая шуба, женская, р. 44, 
кровать однаспальная, одежда 
для  девочки и мальчиков, р. 44-
46, два масленых каларифера,  
все б/у, недорого. Тел. 8-029-
540-32-81 мтс.

• новый горный велосипед. Тел. 
8-029-389-54-83.

• балконную раздвижную раму 
ПВХ, б/у, в хорошем состоянии,  
2.80 х 1.50. Тел. 8-029-13-13-788 
Вел.

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

• два газовых баллона по 50 ли-
тров, цена за баллон 250 тыс, 
возможен торг. Тел. 8-033-379-
32-40.

• качели с шезлонгом, 4 местные. 
Тел. 8-029-54-25-206 МТС.

• горный велосипед 1 млн. Тел. 
57-101, 8-029-39-48-191.

• дрова-обрезки, с доставкой, не-
дорого. Тел. 8-025-98-23-855.

КУПлю
• автомобиль легковой, грузовой, 

микроавтобус, можно требую-

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

• 2-комнатную квартиру, же-
лательно в новом доме. Тел. 
8-029-30-80-388.

• дом в деревне недалеко от Го-
рок, недорого. Тел. 8-029-24-42-
073, 70-562.

• 1-комнатную квартиру. Тел. 
8-029-745-53-12.

• иномарку в любом техсостоя-
нии, требующую срочной про-
дажи, для себя. Тел. 8-029-543-
27-57.

• автомобиль иномарку в любом 
состоянии, аварийную, дорого, 
заберу сам. Тел. 8-029-371-96-31, 
8-029-549-42-42.

Сдаю
• дом без удобств людям без 

вредных привычек. Тел. 8-029-
367-28-94 Вел.

СнимУ
• гараж на длительный срок, рай-

он хлебозавода, на длительный 
срок. Тел.  8-033-626-98-38 Мтс.

• Молодая семья снимет квар-
тиру на длительный срок. Тел. 
8-029-845-08-57 МТС.

• небольшой дом в Горках, недо-
рого, можно ветхий дом требу-
ющий ремонта. Тел. 8-025-94-
11-852.

• небольшой дом в Горках, недо-
рого. Тел. 8-025-94-11-852.

меняю
• В центре города дер. дом (общ. 

пл. 66 кв.м.) обложенный кир-
пичом, окна ПВХ, подведено га-
зовое отопление, водопровод, 
канализация, тел., баня, гараж, 
подвал,12 сот. земли  меняется 
на квартиру. Тел: 50-323; 8-025-
9279641.

• дом на квартиру. Тел. 8-029-385-
43-52, 8-029-744-37-32.

• Трёхкомнатная квартира (общ. 
площадь 55 кв.м.) в центре го-
рода меняется на 1-ком. квар-
тиру. Тел: 50-323; 8-025-9279641.

разное
• Ищу работу по укладке плитки, 

ламината, э/монтажные работы. 
Тел. 8-029-540-03-86.

• Нуждаюсь в услугах специ-
алиста по обшивке помещения 
сайдингом. Тел. 8-029-306-57-84 
Вел.

• Ищу работу строителя-отделоч-
ника, все виды работ. Тел. 8-029-
545-64-93.

• Утерянные ключи от Пежо с 
брелоком в районе проспект 
Интернациональный 32, на-
шедшего, просьба вернуть за 
вознаграждение. Тел. 5-61-40, 
8-044-782-50-29.

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

• Отдам собаку, 7 лет, помесь 
овчарки-ротвейлера, в органи-
зацию или частный дом. Тел. 
8-029-341-82-23 Вел, 8-033-659-
59-12 МТС.

• Ищу работу маляр штукатур, 
опыт, стаж, качество. Тел.  8-044-
48-46-251.

• Утеряна серебряная цепочка 
с крестиком и кулоном у кафе 
“Золотой теленок”. Нашедше-
го просим вернуть за возна-
граждение. Тел.  8-025-900-15-
47 Лайф.

• Ищу работу маляра-штукатура. 
Тел. 8-029-977-60-61, 5-12-45.

• Ищу работу штукатура. Тел. 
8-033-372-88-06 мтс.


