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УзГорак
Телепрограмма
+ 117 частных

объявлений   

 � в бГсха недобрали 29% студентов и 89% платников с.2
 � Директору спк “Доманы” дали четыре года с.3
 � как защитить парки Горок от выпивающих? с.6

“Коммунальник” и “Тепловая” 
объединились

Наконец-то 
свершилось событие, 
о котором так долго 
говорили в Горках: 
ГУКП "Тепловая 
энергетика" и УКПП 
"Коммунальник" 
объединились в одно 
предприятие. 

Подробнее об этом не-
рядовом в жизни нашего 
города событии мы попро-
сили рассказать заместите-
ля председателя Горецкого 
райисполкома по жилищно-
коммунальному хозяйству, 
строительству и архитек-
туре Владислава Еремина. 

– Владислав Иванович, 
когда официально про-
изошло это объединение?

– Совсем недавно, 12-13 
августа были подписаны 
последние необходимые 
документы.

– Кто стал во главе еди-
ной коммунальной орга-
низации?

– Директором обновлен-
ного предприятия назначен 
Виктор Федорович Тру-
хан, возглавлявший ранее 
"Тепловую энергетику". 

– Были ли какие-то ка-
дровые перестановки?

– Каких-то значитель-
ных перестановок не было. 
Еще до соединения рассма-
тривался вопрос о новом 
штатном расписании. Ре-
шалось, сколько необходи-
мо заместителей, началь-
ников участков, мастеров, 
бригадиров, бухгалтеров, 
экономистов и вообще всех 

остальных работников для 
оптимальной и эффектив-
ной работы этого предпри-
ятия. Учитывали также и то, 
что требования к работе, к 
выполнению служебных 
обязанностей теперь будут 
несколько жестче. 

Коллективы обеих орга-
низаций знали о том, что 
предстоит работать в новых 
условиях. Поэтому в процес-
се слияния часть людей уш-
ла на заслуженный отдых, 
другие – перешли на новые 
места работы внутри орга-
низации, а кто-то вообще 
уволился, подыскав работу 
в иных организациях. 

В "Доме быта", к при-
меру, поменялся директор. 
Мы посчитали, что на этой 
должности должен рабо-
тать более поворотливый, 
активный и живой человек. 
Теперь в этом кресле – Арам 
Себоян.

В целом, кадровый во-
прос решился без каких-
либо особых потрясений. 
Слияние, реорганизация, 
любые перестановки – нор-
мальные жизненные про-
цессы. Люди понимали, 
что в одной организации 
не может быть, к приме-
ру, два главных бухгалтера 
или экономиста. Поэтому 
кто-то занял должность ру-
ководителя, а другой – его 
заместителя. 

На момент окончатель-
ного объединения все во-
просы по кадрам были ула-
жены. Ко мне, по крайней 
мере, никто не обращался 

по поводу того, что его не 
устраивает новая долж-
ность. Жизнь покажет, пра-
вильными ли были новые 
назначения.

 – Для чего было нужно 
объединять такие доволь-
но крупные и самостоя-
тельные организации?

– Не совсем удобно иметь 
в одном небольшом городе 
две коммунальные органи-
зации.

Целый ряд вопросов в 
хозяйстве города входил в 
компетенцию обеих орга-
низаций. Поэтому иногда 
возникали такие ситуации: 
нужно проводить срочные 
ремонтные работы, а какая 
организация берется за де-
ло – неясно.

Иногда срочный вопрос, 
который можно было ре-
шить за полчаса, отклады-
вался и ждал решения по 
нескольку дней.

Бывало и по-другому. 
Руководители обеих орга-
низации говорили: "Эти ра-
боты мы не выполняем – не 
наша сфера ответственно-
сти", и определенные виды 
деятельности оказывались 
как бы в "вакууме", зависа-
ли – их выполнение откла-
дывалось, растягивалось 
на неопределенное время. 
Такие неприятные рабочие 
моменты порой вносили ха-
ос и неразбериху в деятель-
ность коммунальных служб.

Вот, для упорядочивания 
работы здешнего хозяйства 
и было принято решение об 
объединении. Теперь орга-

низация одна, все едино и 
централизовано – понятно 
с кого спрашивать, если что.

 Да и с экономической 
точки зрения одна, пусть и 
большая, организация всег-
да более выгодна для бюд-
жета, чем две. 

– В какую сумму обо-
шлось объединение?

– У нас ведь не создава-
лась новая организация. А 
просто "Тепловая" влилась 
в "Коммунальник". Поэто-
му в данном случае не по-
надобилось изготавливать 
новые печати, какие-то 
новые документы и т.д. По-
этому объединение ника-
ких особенных затрат не 
повлекло. Даже наоборот. 
Получилась довольно ощу-
тимая экономия средств за 

счет сокращения и оптими-
зации аппарата управления. 

Более того, обновленная 
организация сама изыскала 
внутренние средства для 
своего благоустройства.

– Где теперь будет раз-
мещаться руководство 
единой организации – 
ведь гражданам нужно 
знать, куда обращаться?

– Административное 
здание объединенной ор-
ганизации – контора УКПП 
"Коммунальник".

Людям, как и раньше, 
можно звонить туда по 
телефонам диспетчерских 
служб, они работают по 
прежнему графику. Номера 
телефонов не изменились. 

Как я уже говорил, те-
перь контроль будет жест-

че. Все телефоны стоят на 
автоматической записи, и 
если у обращавшихся бу-
дут возникать какие-то во-
просы – решение найдем. 
Возможно, через несколь-
ко месяцев будет налажена 
возможность обращений 
через сеть Интернет.  

– А как будет использо-
ваться здание на террито-
рии центральной город-
ской котельной?

– Точно пока не известно. 
Возможно, там будут разме-
щаться работники, обслу-
живающие непосредствен-
но котельную. Возможно, 
некоторые сооружения 
объединенной организа-
ции будут выставлены на 
продажу. 

�� Галина�Будная

Пару недель назад с 
прилавков горецких про-
дуктовых магазинов ис-
чезло сливочное масло 
местного производства. 
На этой неделе – пропал 
творог.

О перебоях с продуктами 
первой необходимости мы, 
как обычно, узнали от на-
ших наблюдательных чи-
тателей.

– Конечно, особой про-
блемы в этом нет – хватает 
этих продуктов от других 

производителей. Но я при-
выкла к продукции Горец-
кого маслозавода: масло в 
пачках они производят раз-
ной жирности – можно вы-
брать именно то, что требу-
ется. 

Правда, на этой неделе 
масло появилось, свежее и 
вкусное, как обычно. Зато 
творог исчез. Я обошла не-
сколько магазинов в поис-
ках этого продукта именно 
от “Молочных Горок” – ни-
где нет. Продавцы говорят, 

что его перестали привоз-
ить. Интересно, с чем свя-
заны “прятки” любимых 
продуктов? – интересует-
ся в телефонной беседе с 
редакций Нина Сергеевна, 
представившаяся молодой 
пенсионеркой.

Вопрос нашей собесед-
ницы мы адресовали Инне 
Кудрявцевой, начальнику 
технологического бюро Го-
рецкого маслосырзавода. 

– Творог в продажу по-
ступать пока что не будет, 

так как цех по его производ-
ству с 11 августа закрыт на 
ремонт. Покупателям нужно 
будет приобретать творог 
других производителей 
еще, как минимум, две не-
дели. 

В нашем цеху стоит но-
вая современная линия, но 
и она тоже требует профи-
лактических ремонтов. Так 
что ничего особенного не 
случилось – ремонт плано-
вый и обязательный. Так 
же, помимо профилактики 

оборудования в цеху прово-
дится небольшой космети-
ческий ремонт стен и пола, 
– ответила Инна Ивановна. 

Исчезновение с прилав-
ков сливочного масла, кото-
рое заметили наши читате-
ли пару недель назад, Нина 
Ивановна прокомментиро-
вать не смогла, сославшись 
на то, что была в отпуске.

Зато про неделю без го-
рецкого масла нам охотно 
рассказали продавцы мага-
зина №7. По их словам, мас-

ло отсутствовало в продаже 
совсем не долго, дней 6-8. 

– Многие покупатели 
интересовались, спраши-
вали, почему масло не за-
возят. Мы объясняли, что 
оно скоро появится – ско-
рее всего, завод приоста-
новил линию для плано-
вого ремонта. На прошлой 
неделе этот продукт поя-
вился на нашем прилавке в 
привычном ассортименте.

�� �Узнавала�
Галина�Будная

Масло появилось – творог пропал

Теперь�у�этой�проходной�совсем�не�так�многолюдно,�как�было�раньше.
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Тэлефон рэкламнай службы: 8-033-628-32-99.

 z наш вуз

навіны

 z Происшествия

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

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

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

Марихуану 
нашли и изъяли 
у жителя Горок и 
деревни Подлужье 
Мстиславского 
района.

Как сообщает областное 
УВД, в руки правоохраните-
лей попался ранее несуди-
мый житель города Горки 
(41 год). У мужчины, кото-
рый был задержан на улице 
Вокзальной, при себе име-
лось 7,3 г марихуаны.

А в Мстиславском райо-
не житель деревни Под-

лужье (25 лет) в доме у 
родственницы прятал 700 
г невысушенной марихуа-
ны. Молодой человек так-
же не был ранее судим.

В обоих случаях было за-
ведено уголовное дело по 
статье “Незаконный обо-
рот наркотических средств, 
психотропных веществ и 
прекурсоров”. 

Наказывается ограни-
чением свободы на срок 
до пяти лет или лишением 
свободы на срок от двух до 
пяти лет.

�� Егор�Клишевич

В Горках 
и Мстиславском 
районе – наркотики

В БГСХА недобрали 
29% студентов
Меньше всего 
абитуриенты 
горецкой академии 
хотели поступать 
на «агрономию», 
«зоотехнию» 
и факультет 
механизации 
сельского хозяйства.

Баллы тоже 
упали

Несмотря на то, что в 
БГСХА, как и в других аграр-
ных вузах Беларуси, в этом 
году продлевали срок при-
ема документов, в акаде-
мии недобрали студентов 
на многие специальности.

На некоторых факульте-
тах запланированные циф-
ры удалось «закрыть» лишь 
наполовину.

Всего из предложенных 
879 мест занятыми по ито-
гам вступительной кампа-
нии оказались лишь 624. 
Таким образом, общий не-
добор абитуриентов в го-
рецкий вуз составил 29%. 
При этом на платном отде-
лении остались незаняты-
ми 89% мест.

По сравнению с 2012 
годом проходной балл в 
БГСХА снизился в целом на 
агроэкологическом факуль-
тете со 114 до 105 баллов, 
на землеустроительном – со 
147 до 108, на мелиоратив-
но-строительном – со 122 
до 104, а также на экономи-
ческом факультет со 173 до 
120.

Зато вырос в целом на 
факультете бизнеса и пра-
ва со 160 до 184 баллов, 
бухгалтерского учёта (101 
– 118), зооинженерном (87 
– 110) и механизации сель-
ского хозяйства (103 – 119), 
а также на агрономическом 
(95 – 103).

Иностранных 
студентов 

станет больше
В ректорате БГСХА недо-

бор студентов корреспон-
денту БелаПАН объяснили 
падением престижа сель-
скохозяйственных специ-
альностей. По словам со-
трудника академии, эта тен-
денция общеевропейская.

Еще одна причина свя-
зана с демографической 
ситуацией в Беларуси. Вы-
пускников школ в этом го-
ду было меньше, чем в пре-
дыдущие годы. Подобное 
ожидается и в 2014 году.

"Здесь необходимо все 
же искать своего абитури-
ента. И в основном в аграр-
ных вузах должна учиться 
молодежь из села, которая 
знает эту работу, любит ее. 
И, понятно, работая уже на 
селе и, что тут скрывать, в 
непростых условиях, долж-
на достойно зарабаты-
вать", – объясняет сотруд-
ник учебного заведения.

За год обучения в ака-
демии студент должен за-
платить около 8 млн. ру-
блей. Такая плата – одна 
из самых невысоких среди 
вузов Беларуси.

"Все больше и больше 
бюджетников. Понятно, 
когда на сельскохозяй-
ственные специальности 
такой существенный не-
добор, то о каких плат-
никах можно говорить? В 
прошлые годы мы брали 
до 30% на платное днев-
ное обучение, а в этом году 
– немногим более 50 чело-
век, это меньше 10%", – го-
ворит сотрудник академии.

Собеседник признает, 
что уровень подготовлен-
ности абитуриента к об-
учению в академии невы-
сокий. По его словам, 37% 
будущих студентов не на-

бирают минимальных бал-
лов по физике, а треть – по 
математике.

"В такой ситуации ока-
зались не только вузы 
сельскохозяйственного 
профиля, хотя у нас острее 
проблема стоит, но и тех-
нического. Очень много не-
добрали студентов и педа-
гогические вузы на такие 
специальности, как мате-
матика, физика".

В этом году в академии 
планируют увеличить чис-
ло иностранных студентов. 
Сейчас их больше 700, а мо-
жет стать около 800.

Не хватило 
почти 2000

По результатам всту-
пительной кампании об-
щий недобор студентов на 
дневную бюджетную фор-
му обучения во всех вузах 
Беларуси составил 1.767 
человек, сообщает пресс-
служба Министерства об-
разования.

Полностью выполнили 
план приема семь вузов 
Минобразования – Бело-
русский государственный 
университет, Белорусский 
государственный экономи-
ческий университет, Бело-
русский государственный 
университет информати-
ки и радиоэлектроники, 
Витебский государствен-
ный университет им. 
П.М.Машерова, Минский 

государственный линг-
вистический универси-
тет, Гродненский государ-
ственный университет им. 
Янки Купалы, Белорусский 
государственный универ-
ситет транспорта.

Необходимое количе-
ство первокурсников на-
брали также два вуза Ми-
нистерства культуры – Бе-
лорусская государственная 
академия искусств и Бело-
русская государственная 
академия музыки, все ву-
зы Министерства здраво-
охранения – Белорусский 
государственный меди-
цинский университет, Ви-
тебский государственный 
медицинский универси-
тет, Гродненский государ-
ственный медицинский 
университет и Гомель-
ский государственный ме-
дицинский университет, 
вузы Министерства сель-
ского хозяйства и продо-
вольствия – Белорусский 
государственный аграр-
ный технический универ-
ситет и Гродненский го-
сударственный аграрный 
университет.

Кроме того, план прие-
ма на 2013 год выполнили 
Высший государственный 
колледж связи, Академия 
МВД, Академия управ-
ления, Командно-инже-
нерный институт МЧС и 
Гомельский инженерный 
институт МЧС.

�� Антон�Володько

ДВХШИ города Горки объявила набор
Государственное учреж-

дение образования «Детская 
вокально-хоровая школа ис-
кусств г.Горки» объявляет на-
бор учащихся на 2013-2014 
уч. год на отделения:

1. Хоровое (эстрадное и на-
родное пение) с 7-9 лет.

2. Эстрадное (эстрадный во-

кал) с 10-13 лет.
3. Эстетическое (пение, хо-

реография, рисование) с 5,6 
лет.

В программу (5-7-летнего) 
обучения входят следующие 
предметы:
• постановка голоса,
• музыкальный инструмент 

(фортепиано, баян, аккор-
деон, скрипка),

• сольфеджио,
• хор,
• ритмика,
• основы сценического дви-

жения и др.
По окончании выдаётся 

свидетельство установленно-

го образца.
Прослушивания 

и приём заявлений 
по адресу: ул. Куй-
бышева, д.13 (быв-
шее здание РЦК).
Справки по телефо-
ну: 5-14-92.

�� Оксана�Запевалова

Всего�из�предложенных�в�БГСХА�879�мест�занятыми�по�итогам�вступительной�
кампании�оказались�лишь�624.

Педагоги 
должны активнее 
привлекать 
спонсоров. Их 
средства помогут 
школам лучше 
подготовиться 
к новому 
учебному году. 
В этом убежден 
заместитель 
председателя 
Могилевского 
облисполкома 
Валерий Малашко.

Как сообщает БЕЛТА, 
государство в развитие 
образования вкладывает 
немалые финансовые ре-
сурсы. В Могилевской об-
ласти – это почти треть 
бюджета. “Но на сегод-
няшнем этапе развития 
общества, когда система 
образования требует ко-
ренного материально-
технического переосна-
щения учебных заведе-
ний, любая поддержка со 
стороны важна. И здесь 
серьезную помощь могут 
оказать представители 
бизнеса”. 

Пока что они не очень 
активны в этой сфере. Ин-

формационное агентство 
приводит такие данные. В 
2013 году на подготовку 
учебных заведений к но-
вому учебному году было 
выделено 160 млрд. ру-
блей. Из них бизнес дал 
всего 4 млрд.

“Мы не дорабатываем, 
педагогической обще-
ственности нужно ак-
тивней привлекать спон-
соров – представителей 
бизнеса, а также промыш-
ленные предприятия и 
организации”, – цитиру-
ет слова Валерия Малаш-
ко БЕЛТА.

Каким образом и кто 
именно в учебных заведе-
ниях должен заниматься 
привлечением средств от 
спонсоров – пока не сооб-
щается.

�� Егор�Клишевич,�по�
информации�БЕЛТА

В школы 
Могилевской 
области зовут 
спонсоров

 z образование
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Падпіска: 5.000 рублёў (на месяц), 15.000 рублёў (на квартал), 30.000 рублёў (на паўгода).
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«ЛиСток», г.Горки, ул.Горецкого, 2.

К четырем годам 
лишения свободы 
с отбыванием 
наказания в 
исправительной 
колонии в условиях 
усиленного режима, 
с конфискацией 
имущества судом 
Дрибинского 
района приговорен 
37-летний бывший 
председатель 
правления 
Дрибинского СПК 
"Колхоз "Доманы". 

Он также лишен права 
занимать должности, свя-
занные с выполнением ор-
ганизационно-распоряди-
тельных и административ-
но-хозяйственных функций 
сроком на четыре года. 

Как сообщила БелаПАН 
старший помощник про-
курора Могилевской об-
ласти Алла Кузнецова, он 
признан виновным в со-
вершении преступлений, 
предусмотренных ч. 1 ст. 
14, ч. 2 ст. 430 УК (покуше-
ние на получение взятки в 
крупном размере), ч. 2 ст. 
430 УК (получение взят-
ки повторно), ч. 1 ст. 14, 
ч. 1 ст. 210 УК (покушение 
на хищение путем злоупо-
требления служебными 
полномочиями). 

По словам представите-
ля областной прокурату-
ры, осужденный, работая 
председателем правления 
Дрибинского СПК “Колхоз 
“Доманы”, совершил ряд 
коррупционных престу-
плений. 

Так, СПК в сентябре 

2010 года проводился от-
крытый конкурс по закуп-
ке саженцев черной смо-
родины за счет средств 
областного бюджета. Наи-
более соответствующим 
условиям проводимой за-
купки и потребностям кол-
хоза явилось предложение 
главы крестьянско-фер-
мерского хозяйства “Ве-
лакс” Пуховичского района 
Минской области. 

Воспользовавшись сло-
жившейся ситуацией, имея 
возможность повлиять на 
решение комиссии по за-
купке, с целью получения 
вознаграждения от главы 
фермерского хозяйства за 
благоприятное решение 
вопросов, входивших в его 
компетенцию (принятие 
комиссией положитель-
ного решения о выигрыше 

главой КФХ тендера, а так-
же последующее заклю-
чение с ним договора на 
поставку саженцев сморо-
дины на сумму более 307 
млн. рублей), глава СПК 
через подчиненного ему 
работника договорился с 
руководителем КФК “Ве-
лакс” о получении взятки 
в 20 млн. рублей. Часть из 
этих денег (4 млн. рублей) 
он получил через своего 
работника, а часть (6 млн.) 
— сам лично. 

Поскольку дополни-
тельным соглашением к 
договору поставки сажен-
цев сумма поставки была 
уменьшена, руководитель 
колхоза уменьшил и сум-
му требуемой взятки от 
представителя фермерско-
го хозяйства до 12,5 млн. 
рублей. При получении 

оставшейся суммы требу-
емых денег осужденный 
был задержан сотрудни-
ками правоохранительных 
органов. 

В ноябре 2010 года 
осужденный с целью полу-
чения взятки не произвел 
оплату поставленной кра-
ски на сумму более 6 млн. 
рублей частному предпри-
ятию. Уведомил его дирек-
тора через своего доверен-
ного работника о том, что 
оплата будет произведе-
на только после передачи 
взятки. Что руководитель 
частного предприятия и 
вынужден был сделать — 
передал требуемую взятку 
в 1 млн. рублей и свароч-
ный аппарат стоимостью 
650 тыс. рублей. 

В ноябре 2010 года с це-
лью хищения денежных 

средств СПК, используя 
свои служебные полно-
мочия по распоряжению 
имуществом и денежными 
средствами колхоза, руко-
водитель сельхозпредпри-
ятия дал указание работ-
никам бухгалтерии пере-
числить деньги одному 
из частных предприятий 
Могилева якобы за приоб-
ретение листового стекла, 
заведомо не намереваясь 
его приобретать. Перечис-
ленные деньги получил 
подчиненный ему работ-
ник на частном предпри-
ятии. Их он должен был 
передать своему руководи-
телю, однако не успел сде-
лать это, поскольку был 
задержан сотрудниками 
правоохранительных ор-
ганов.

�� naviny.by

Бывший руководитель сельхозпредприятия 
Дрибинского района приговорен 
к четырем годам лишения свободы

Прокуратура 
обнаружила 
нарушения 
в горецком лагере 
“Купалинка”
В Могилевской 
области прошла 
проверка детских 
оздоровительных 
лагерей. 
Обнаружены 
многочисленные 
нарушения.

При посещении детско-
го оздоровительного ла-
геря “Купалинка” в Горец-
ком районе установлено, 
что в период работы вто-
рой смены вместо пред-
усмотренных 140 мест в 
лагере отдыхало 190 не-
совершеннолетних – со-
общает БЕЛТА.

Горецкая “Купалинка” 
не стала исключением. 
Так, в передвижном пала-
точном лагере “Бриганти-
на” в Белыничском райо-
не допущены дети млад-
ше 12 лет, на которых не 
представлены документы 
о прохождении специаль-

ной подготовки.
Более того, были об-

наружены нарушения 
законодательства о про-
тивопожарной безопас-
ности. Например, спаль-
ные комнаты некоторых 
пришкольных лагерей не 
были оборудованы авто-
номными пожарными из-
вещателями или они на-
ходились в неисправном 
состоянии.

Также установлены на-
рушения требований за-
конодательства при за-
ключении с несовершен-
нолетними воспитанника-
ми лагерей труда и отдыха 
гражданско-правовых до-
говоров на выполнение 
сельскохозяйственных 
работ.

Лагеря проверяла об-
ластная прокуратура, МЧС 
и зональные центры гиги-
ены и эпидемиологии.

�� БЕЛТА

Белорусская 
железная дорога в 
2013 году планирует 
расширить сеть 
платежно-справочных 
терминалов 
самообслуживания, 
сообщили БелаПАН в 
пресс-службе БЖД. 

Для удобства пассажи-
ров и с целью развития 
безналичных платежей 
Белорусская железная до-
рога в текущем году пла-
нирует установить пла-
тежно-справочные терми-
налы самообслуживания 
на железнодорожном вок-
зале Могилева. Дополни-
тельные терминалы будут 

установлены в Минском 
железнодорожном узле. 

Через платежно-спра-
вочные терминалы само-
обслуживания пассажиры 
могут приобрести билеты 
на поезда региональных 
линий экономкласса и го-
родских линий. Данная ус-
луга доступна держателям 
платежных карточек всех 
банков Беларуси. Комис-
сионный сбор при покуп-
ке билетов через термина-
лы не взимается. 

В январе—июле 2013 
года при помощи платеж-
но-справочных термина-
лов самообслуживания, 
установленных на вокза-
лах в Минске и Витебске, 

было продано 66 тыс. би-
летов. С начала года на-
блюдается устойчивая 
тенденция роста реализа-
ции билетов через терми-
налы самообслуживания, 
отметили в пресс-службе 
БЖД. Если в январе пасса-
жиры приобрели с их по-
мощью 6,1 тыс. билетов, 
то в июле — уже 15,6 тыс. 

“Росту популярности 
данной услуги способство-
вала оптимизация процес-
са оформления проездных 
документов через платеж-
но-справочные термина-
лы самообслуживания. В 
начале 2013 года на них 
была установлена новая 
версия программного обе-

спечения, что позволило 
значительно сократить 
необходимое для покупки 
билета количество шагов 
и ввести функцию сохра-
нения маршрутов”, — со-
общили на БЖД. 

Впервые услуга про-
дажи проездных доку-
ментов через терминалы 
самообслуживания была 
введена в январе 2012 
года. В настоящее время 
такие платежно-справоч-
ные терминалы функцио-
нируют на двух станциях 
белорусской магистрали 
— Минск-Пассажирский 
и Витебск.

�� Марина�Носова,�
БелаПАН

В 2013 году БЖД планирует расширить 
сеть платежно-справочных терминалов 
самообслуживания
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Карэспандэнт "Нашай 
нівы" паглядзеў, што 
засталося ў Горках ад 
120 мільёнаў даляраў, 
выдаткаваных на 
правядзенне аднаго з 
дзяржаўных рытуалаў.

Калі прыбываеш у Горкі, 
нічога не сведчыць аб тым, 
што ў любую секунду цябе па-
глынуць дзіркі ў тратуарах ці 
заб’е пахіленая ліхтарня, што 
нахілілася. Наадварот, горац-
кая чыгуначная станцыя — яна 
называецца “Пагодзіна” — су-
стракае ўтульным будынкам 
вакзала з карцінамі на сце-
нах. Прывакзальная плошча 
зіхаціць чысцінёю, а шматпа-
кутная тут плітка роўная, пасля 
года эксплуатацыі на ёй няма 
“хваляў”.

Ходнікі доўгай Вакзальнай 
вуліцы, якая вядзе ў цэнтр, ад-
гароджаныя ад праезнай часткі 
высокімі дрэвамі. Ля кожнай 
лесвіцы пабудаваны пандус. 
Відаць, яны разлічаныя на ма-
ладых бацькоў з каляскамі, для 
інвалідаў  яны завузкія. Платы 
ўздоўж вуліцы тыповыя, пафар-
баваныя ў бэжавы колер — адра-
зу зразумела, што іх паставілі ад-
мыслова да “Дажынак”.

Усё выглядае якасна. Аднак 
калі на скрыжаванні паглядзець 
убок, то кідаецца ў вочы, што 
“дзяржаўны” плот сканчаецца 
праз некалькі метраў. Як і новая 
дзяржаўная дарога.

“Фатаграфуй, 
фатаграфуй, 

дзіцятка!”
У Горках пасля свята 

працаўнікоў сяла так паўсюль: 
прыгожа, але варта толькі збо-
чыць...

Неўзабаве прыватны сек-
тар саступае месца панэльным 
шматпавярховікам. Тыя, што 
ўздоўж дарогі, свецяцца новай 
фарбай. Аднак ля дома №30 
трактар старанна працуе над 
траншэяй уздоўж усёй сцяны, з 
яе вытыркаюцца трубы.

Пасля мільёнаў, якімі 
“накачалі” Горкі перад 
“Дажынкамі”, любы новы рамонт 
усяго праз год пасля старога вы-
глядае дзіўна. Таму не зазірнуць 
за дом было нельга. Двор ветліва 
сустракае пустазеллем, кучамі 
будаўнічага друзу і сапраўднай 
“зоркай” — пачварным люкам 
каналізацыйнага калодзежа, які 
вытыркаецца адразу пасярод 
клумбы.

Не паспела люстэрка фотаа-
парата вярнуцца на сваё месца, 
як мяне атачылі бабулькі. “Зды-
май усё, дзіцятка. Пакажы, што 
робіцца!” — выкрыквалі яны. 
Жанчыны наўзахваткі цягнулі 
то туды, то сюды. “Паглядзі, 
год таму рамантавалі, а ўсё ўжо 
лупіцца!” — казала адна з іх. 
“Паглядзіце, якія жудасныя дзве-

ры ў нашыя падвалы вядуць”, — 
скардзілася другая.

Некаторыя ўхіляліся ад 
аб’ектыва фотаапарата і 
адгаворвалі суседку: “Ты ж у га-
зету трапіш! Адыдзіся!” “А я не 
баюся! — адказвала жанчына. 
— Чаго мне ўжо баяцца? Вось, 
глядзіце, колькі смецця, і год як 
не прыбяруць!” — паказвае яна.

Потым мы адыходзім трошкі 
ўбок. Жанчына паказвае на два 
зялёныя кавалкі жалеза, што ва-
ляюцца на траве. “Гэта ў нас бы-
ла стойка, каб выбіваць дываны. 
Калі рабілі рамонт, іх выкапалі і 
адкінулі ўбок. Абяцалі, а назад не 
паставілі”.

Аднак  асабліва турбуе жан-
чын адсутнасць тратуараў у 
двары — на іх месцы бугрыстая 
перакапаная глеба з каменнем.

Фігавы лісток
Чым даўжэй гуляеш па Гор-

ках, тым выразней усведамля-
еш, што гіганцкія грошы пайшлі 
на рамонт фасадаў і парадных 
вуліц: Вакзальнай, Якубоўскага, 
праспекта Інтэрнацыянальнага, 
часткі вуліцы Сурганава і вуліцы 
Мічурына — яна вядзе да горац-
кага амфітэатра.

Пры гэтым зроблена ўсё ца-
пу-лапу: мэтай асваення бюд-
жэту хутчэй за ўсё было “пе-
ражыць свята”, а не зручнасць, 
даўгавечнасць і практычнасць. 

На галоўных вуліцах паклалі 
тактыльную плітку — ля 
скрыжаванняў, пешаходных 
пераходаў, на аўтобусных пры-
пынках. Але, відаць, забыліся, 
што тактыльная плітка (для 
інвалідаў па зроку) мусіць ля-
жаць цягам усяго маршруту.

І нават гэта — усяго фігавы 
лісток для горада, бо шырокія 
вуліцы з роўным асфальтам, 
падфарбаваныя фасады дамоў 

толькі сарамліва прыкрываюць 
рэальную сітуацыю: вуліцы, 
дамы і людзі па-за “фасадамі”  
не атрымалі ні цэнта з 120-ці 
мільёнаў.

Калі прайсці па плошчы 
паміж зіхоткім гмахам будынка 
адміністрацыі і не менш зіхоткім 
трохзоркавым гатэлем “Проня”, 
па добрай беларускай традыцыі 
закаванымі ў люстраное шкло, а 
потым перад крамай №7, ля якой 
узімку пад зямлю праваліліся 
два чалавекі, павярнуць налева, 
трапляеш на вуліцы, дзе заканч-
ваецца ўсё дажынкавае багацце.

Вуліца Дзяржынскага, якая 
пачынаецца адразу за будын-
кам райвыканкама, падобна 
да любой вясковай вуліцы без 
ходнікаў і з дзіравым асфальтам. 
На паралельнай ёй вуліцы За-
слонава спробы зрабіць трату-
ары былі, але поспехам яны не 
завяршыліся. Нават на “да-
жынкавых” вуліцах сюд-
туд аблупліваецца фарба, 
пачынае “граць” ці на-
ват правальвацца плітка, 
ля аднаго з карпусоў 
сельгасакадэміі зеўрае 
вялізная дзірка ў новым асфаль-
це. Што казаць пра “недажынка-
выя”, за якія нават не браліся, і, 
напэўна, нават не планавалі брац-
ца. У жылых раёнах можна паба-
чыць сапраўдныя Горкі ў стане, 
у якім яны перабываюць ужо не 
адзін дзясятак гадоў.

 
Быў ды не стаў

Вялікую частку невялікага 
горада Горкі займае знакамітая 
сельскагаспадарчая акадэмія 
з цудоўным батанічным са-
дам і паркам. Гэта сапраўдная 
дамінінта, якую б можна было 
выкарыстаць для ператварэння 
горада ў турыстычную атрак-
цыю...

Ціхая і цяністая вуліца 
Мічурына прыводзіць да 
карпусоў сельскагаспадарчай 
акадэміі і набярэжнай Ніжняй 
сажалкі. Менавіта тут разгарну-
лася асноўнае свята. Для гэтага 
на беразе сажалкі адмыслова 
пабудавалі  вялікі амфітэатр. У 
ім прадугледжаны нават ліфт, 
акуратна разам з вінтавымі 
параднымі лесвіцамі ўбраны ў 
зашклёную ратонду. На жаль, 
магчыма, “Дажынкі” і былі 
адзінымі днямі, калі інвалід ці 
стары чалавек мог скарыстац-
ца эскалатарам — цяпер дзве-
ры ратонды надзейна замкнё-
ныя, а ўнутры зладзілі сховішча 
будматэрыялаў.

Ад амфітэатра ў абодва бакі 
расходзіцца набярэжная. Све-
жае паветра і ціхае шапаценне 
лістоты — гэтага месца цяжка 
не палюбіць. Псуюць агульнае 

ўражанне ад шпацыру толькі 
недаробкі: то цагліна вывальва-
ецца, то ў цэнтры роўнай кладкі 
нестыкоўка па гарызантальным 
узроўні. Зразумела, рабілі не 
на стагоддзі, а каб паспець да 
візіту важнага госця. Ды і каб не 
“Дажынкі”, нават такая набярэж-
ная ў Горках не з’явілася б, але 
“асадачак застаўся”.

На шчасце, сумныя думкі не 
будуць доўга займаць галаву, бо 
неўзабаве набярэжная прывядзе 
да цудоўнага месца, дзе дарож-
ка мусіла працягвацца, але не 
зрабіла гэтага. Яна не заканчва-
ецца, яна проста недаробленая. 
Хутчэй за ўсё, першапачаткова 
было запланавана правесці да-
рогу вакол усёй сажалкі. Аднак 

да часу “ч” гэтага зрабіць так і 
не паспелі, а потым вырашылі 
кінуць дурное. Так і засталася 
расчышчаная пляцоўка недабру-
каванай, з пакрыўленай агарод-
жай. Нават апалубка засталася 
на сваіх месцах.

Пасля — зруйнаваная ас-
фальтавая дарожка, з якой 
лёгка зваліцца проста ў ваду, 
затым — звычайная сцежка, 
якая ўпіраецца ў непралазны 
хмызняк. Насамрэч гэта не так 
і дрэнна, калі ўлічваць, што 
грамадскія прыбіральні ў горад-
зе адсутнічаюць як клас.

На другім беразе сітуацыя тая 
ж: брукаванка абрываецца пасля 
чарговага моста, ліхтарныя слу-
пы не да канца закапаныя ў зям-
лю, саму ж дарогу проста размы-
вае, бо няма ліўнесцёкаў...

Затое з палацам!
Пасля дня ў Горках 

становіцца зразумела, што яны 
адрозніваюцца ад любога іншага 
невялікага беларускага гора-
да толькі 3600 далярамі, якія 
“атрымаў” кожны гараджанін. 
Гэтыя грошы не змянілі амаль 
нічога.

Адкрытыя прасторы ля 
вуліц, якія маглі трапіць у 
аб’ектыў дзяржкарэспандэнтаў, 
аздоблены свежымі дзіцячымі 
пляцоўкамі і абноўленымі 
фасадамі. Дзіцячыя пляцоўкі, 
якім не пашэнціла апынуцца 
на адкрытым месцы, нават не 
пафарбавалі. Яны бессаромна 
ржавеюць.

Пры беглым вонкавым агля-
дзе відаць, што да “Дажынак” 
горад сям-там не вельмі якасна 
“падмазалі”. То бок не зрабілі на-
ват таго, чым мусяць пастаянна 
займацца любыя нармальныя 
гарадскія ўлады.  Пра ніякую 
татальную рэканструкцыю  і ра-
монт гаворкі ісці нават не можа. 
Таму пасля візіту ў Горкі асабліва 
незразумела і сюррэалістычна 
выглядаюць просьбы рагачоў-

цаў вярнуць “Дажын-
кі-2013” ім, і ў той жа 
час натуральнымі па-
даюцца сумныя навіны 
са Жлобіна, які сёлета 
прымае на сябе да-
жынкавы ўдар.

Затое ў Горках з’явіўся агра-
мадны лядовы палац (пры 
адсутнасці сваёй хакейнай ка-
манды). На ім вісіць новая шыль-
да дзіцяча-юнацкай спартыўнай 
школы. І хоць прадавачка мясцо-
вай крамы запэўніла, што ўзімку 
людзі на каньках катаюцца, у 
нейкую прыбытковасць, а раз-
ам з тым патрэбу ў падобным 
аб’екце не верыцца. Калі пры-
гадаць досвед 180-тысячных 
Баранавічаў, дзе лядовы палац у 
першы год сваёй працы аказаўся 
ў мінусе на 1 мільярд рублёў, зра-
зумела, што ў 33-тысячных Го-
рак ног на цэлы лядовы палац 
наўрад ці хопіць.

�� Кірыла�Хілько,�
“Наша�ніва”

Як жыве сталіца 
“Дажынак-2012”?

 z меркаванне

погляд

Горацкія�“Дажынкі”�запомніліся�не�толькі�цудоўным�святам�і�маштабнымі�пераўтварэннямі�ў�
горадзе,�але�няякасна�выкананымі�работамі.

На паралельнай ёй вуліцы Заслонава 
спробы зрабіць тратуары былі, але 

поспехам яны не завяршыліся.
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Падпіска: 5.000 рублёў (на месяц), 15.000 рублёў (на квартал), 30.000 рублёў (на паўгода).

 z Путешествие

лета

Вишневая свадьба
Свадьбы бывают разные: 
веселые и грустные, 
помпезные и скромные, 
экстравагантные и те, 
которые проводятся в 
народных традициях. 
Я хочу поделиться с 
вами впечатлениями о 
"вишневой свадьбе", на 
которой я побывала в 
небольшом белорусском 
городке Глубокое. 

Под открытым 
небом

В конце июля в Глубоком про-
водился "Вишневый фести-
валь". В рамках этого праздни-
ка была организована свадьба. 
На центральной площади укра-
сили сцену. Под открытым не-
бом устроили импровизирован-
ный зрительный зал: первые 
ряды его были предназначены 
для родителей новобрачных и 
почетных гостей. Остальные – 
заняли любопытствующие жи-
тели и приехавшие на праздник 
гости города. Свободных мест 
не было. Освещать праздник 
приехало большое количество 
фоторепортеров, областное и 
республиканское телевидение.  

На сцене появился коллек-
тив народного творчества в 
красивых национальных ко-
стюмах. Зазвучали обрядовые, 
старинные свадебные песни 
на белорусском языке. Местная 
красавица в чудесном костюме 
Королевы-Вишни с пятью ви-
шенками-очаровашками начали 
праздничную программу. Веду-
щая пригласила на сцену четы-
ре молодых пары, готовящиеся 
вступить в брак. Молодые жени-
хи не по возрасту серьезны, не-
весты похожи на белоснежные 
облака. 

За новобрачными на сцену 
поднялись их свидетели и ро-
дители. В руках старшего поко-
ления на расшитых рушниках 
– традиционные свадебные ка-
раваи. Родители благословили 
вставших на колени взрослых 
детей. На установленной на 
сцене трибуне, украшенной в 
честь проводимого фестиваля 
вишнями, молодые поклялись 
друг другу в верности и любви и 
расписались в обрядовой книге. 

Девочки-вишенки поднесли 
кольца, которыми молодые об-
менялись. "Горько" – выдохнул 
зал. Молодожены поздравили 
друг друга и закружились в сва-
дебном вальсе. 

Чтоб не распоясался
Мастерицы дома ремесел вы-

несли красную и белую ленты и 
предложили каждой паре спле-
сти для себя пояс-оберег. 

Обычай плести такие по-
яса дошел до нас из стародав-
них времен. Раньше пояс имел 
огромное значение в мужской 
одежде. Обычно невеста, соби-
рая приданое, плела и дарила 
суженому пояс, с которым он не 
расставался даже дома. Пояс – 
символ и оберег будущей семьи. 
Помните, есть такое выраже-

ние "не на шутку распоясался"? 
Сразу понятно, что человек ве-
дет себя неприлично, нарушает 
общественно-принятые нормы. 

Цвета пояса – красный и бе-
лый – национальные цвета на-
шей Родины. Белый олицетво-
ряет чистоту, а красный – лю-
бовь. 

Под руководством мастериц 
местного Дома ремесел моло-
дожены сплели себе обереги. 
Буквально за десять минут кра-
сочные пояса были готовы. Ими 
соединили руки каждой пары.

Светило солнце, играла му-
зыка, на соседних улицах шу-
мел "Город мастеров", а свадьба 
шла своим чередом. Мастера До-
ма ремесел преподнесли новым 
семьям знаковые сувениры: же-
нам – пилы "пили пила, да меру 
знай", а мужьям – топоры в ко-
лоде, мол, "не руби сплеча". 

Добродушный мэр
В меру веселым и озорным и 

юморным было поздравление 
от председателя Глубокского 
райисполкома Олега Викторо-
вича Морхата. Он вручил парам 
подарки – изделия из белорус-
ского льна. Кстати, гуляя по 
праздничному городу, много 
лестных слов мы услышали от 
простых жителей в адрес мэра. 
Благодаря его работе, малень-
кое Глубокое приобрело совре-
менный, уютный облик, а исто-
рические здания не были раз-
рушены.

Действо длилось больше ча-
са, зрители не расходились и 
аплодисментами поддержива-
ли молодых. Но даже такой свет-
лый праздник незаметно подо-
шел к концу. Неожиданно перед 
сценой взвились искристые 
фонтаны фейерверков – город 
провожал новые семьи. 

Под музыку молодые, их сви-
детели и родители спустились 
со сцены и отправились к сим-
волу нынешнего фестиваля – 
вишне, памятник которой от-
крыли в городе. Так, в Глубоком 
существует такое поверье: по-
гладишь листочки – прибудут 
деньги, потрогаешь веточки 
– поздоровеешь, коснешься са-
мих вишенок – в любви будешь 
счастлив. 

Покидая "вишневую свадь-
бу", мы мысленно пожелали на-
шим молодым, чтобы у них сбы-
лись все три приметы.

�� Татьяна�Киреенкова

Статья подготовлена 
по итогам пресс-тура, 
организованного ОО 

"Белорусская ассоциация 
журналистов" в 

Глубокский район 
Витебской области. Другие 

материалы и большую 
подборку фотографий, 

подготовленные 
корреспондентами 

"УзГорка", смотрите 
на сайте horki.info. 

Обсуждайте эту и другие 
темы на местном сайте 

horki.info.
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Парк Кидалинского 
– кажется, один из 
самых уютных и 
спокойных уголков 
Горок. Однако 
любители спиртного 
могут испортить 
отдых кому угодно. 
Как решить эту 
проблему, мы 
спросили в местном 
музее, санстанции, 
которая размещается 
недалеко от парка, и 
милиции.

Это место отдыха рас-
положено на улице Со-
ветской. Парк, на первый 
взгляд, очень умиротво-
ренный: немного в сторо-
не от центральной улицы, 
в тени высоких деревьев. 
Но тихое место, к сожале-
нию, нередко привлекает 
и тех, кому, видно, негде 
выпить с друзьями. Такие 
обычно после себя поки-
дают мусорные следы. 

Историческое 
место

– Сам парк очень ста-
рый, - рассказывает Свет-
лана Михайловна Маке-
ева, директор Горецкого 
районного историко-эт-
нографического музея. 
– Он есть на старом пла-
не города за 1918 год, но 
был заложен раньше. 

До 1863 года там на-
ходился деревянный ко-
стел, который был от-
крыт на деньги тогдашне-
го владельца Горок Льва 
Сапеги, а улица называ-
лась Дворянской. Во вре-
мя восстания 1863 года 
парк был центром сбора 
калиновцев, а после по-
ражения был закрыт. 

На плане 1918 года 
видно, что там распо-
лагался кинотеатр. На 
территории парка есть 
могила продотрядовцев 
1919 года. В то время 
была политика “военно-
го коммунизма” и прово-
дилась продразверстка 
– “излишки” сельскохо-
зяйственной продукции 
у крестьян “изымали” на 
нужды государства. Само 
собой, люди бурно реа-
гировали на это. Росло 
недовольство. Однажды 
продотряд возвращался 
домой, на него напали и 
всех участников убили. 
С тех пор в парке – брат-
ская могила членов отря-
да. Она внесена в Государ-
ственный список истори-
ко-культурных ценностей 
Беларуси, объект для на-
шего района уникальный. 

В парке также похоро-
нен наш земляк, генерал-

майор Н.М.Кидалинский. 
Поэтому самое неприят-
ное то, что порой прямо 
там, на памятном зна-
ке в виде звезды, сидит 
компания и распивает 
спиртное... Это неуваже-
ние к истории и к самим 
себе. Должна быть какая-
то гражданская осознан-
ность, а виновные долж-
ны понести наказание.

"Не успеваем 
убирать"

Так как парк находит-
ся через дорогу от сан-
станции, мы попросили 
сотрудников прокоммен-
тировать ситуацию, ко-
торую они видят из окон 
здания.

Алексей Мигуцкий, 
врач-гигиенист отделе-
ния гигиены труда:

– Парк не относится к 
территории нашей орга-
низации, но несколько 
раз в год мы убираем его 
на субботниках. За про-
шедшее полугодие раза 
три наводили порядок – 
точно. Но, тем не менее, 
мусор появляется снова 
и снова. 

Очевидно, что вины на-
шей в этом нет – мы там 
не ходим и не сорим. Ес-
ли видим, что люди это 
делают, можем вызвать 
милицию. 

Однако наказать вино-
вных не так-то и просто: 
нужно, прежде всего, до-
казать, что именно этот 
человек был там и оста-
вил мусор. Камера виде-
онаблюдения с фиксаци-
ей времени помогла бы 
в данной ситуации. А за 
распитие спиртных на-
питков должна наказы-
вать милиция.

Видеофиксация 
появится уже в 

следующем году
О  позиции милиции в 

данном вопросе мы спро-
сили Олега Николаевича 
Дрень, начальника отде-
ла охраны правопорядка 
и профилактики Горец-
кого РОВД:

– Каждый день па-
трульно-постовая служба 
проходит по этой терри-
тории. Если видим, что в 
парке распивают спирт-
ные напитки – задержи-
ваем. Случается, что и 
по несколько человек в 
день! 

Нарушителей привле-
каем к административной 
ответственности. Но ча-
сового там не поставишь. 
Те люди, что у нас побы-
вали, больше в парке не 

появляются, но все равно 
каждый раз задерживаем 
новых нарушителей. 

По мере возможности 
мы это контролируем. 
Парк находится в ведом-
стве “Коммунальника”. 

Например, с Детским 
сквером вопрос уже ре-
шен – есть определенное 
время работы, на ночь 
это место закрывается. 
Поэтому проблемы рас-
пития спиртных напит-
ков в Детском парке уже 
нет. 

Если бы такое же ограж-
дение, как в Детском скве-
ре, поставили в парке Ки-
далинского, тоже этот во-
прос был бы снят. А еще на 
самом деле массу проблем 
может решить видеофик-
сация. Не только в таких 
местах, как парк, но и в 
дворовых территориях. Но 
на это нужны средства из 
бюджета, а он, как извест-
но, расписан на год. 

Тем не менее, в мае бы-
ло вынесено решение по 
этому вопросу, исполком 

поддержал нашу инициа-
тиву, со следующего года 
планируем устанавливать 
системы видеофиксации в 
местах, где это необходи-
мо, – рассказал Олег Нико-
лаевич.  

Будем надеяться, что 
проблема с парком Кида-
линского таким образом 
будет решена. Однако не 
стоит забывать, что от 
каждого жителя Горок 
в той или иной степени 
зависит, как наш город 
выглядит. Убирать за со-

бой – привычка, которая 
должна быть у всех нас с 
детства. А “субботники” 
могут быть не только обя-
зательными, но и добро-
вольными. Не стоит забы-
вать простой истины, что 
чисто не там, где убирают, 
а там, где не сорят.

�� Александра�
Перелайко

Как защитить парки Горок 
от выпивающих?

 z мнение

погляд

Местные�любители�спиртного�продолжают�превращать�памятное�место�в�свалку

В�этом�парке�находится�не�только�захоронение�генерал-майора�Кидалинского,�но�и�братская�могила�времен�
гражданской�войны.

А что вы думаете по 
этому поводу? Выскажите 
мнение на местном сайте 

horki.info.
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Падпіска: 5.000 рублёў (на месяц), 15.000 рублёў (на квартал), 30.000 рублёў (на паўгода).

 z Палітыкум

лета

Як адпачывае 
беларуская апазіцыя
Янукевіч паехаў на 
парыжскі авіясалон, 
Мілінкевіч склаў радавод... 
“Белсат” пацікавіўся ў 
апазіцыйных лідараў, дзе і 
як яны праводзяць лета.

Старшыня Партыі БНФ 
Аляксей Янукевіч у вольныя 
дні накіраваўся з сябрамі на 
Парыжскі авіясалон “Ле Бур-
жэ” (Le Bourget), а пасля тыд-
зень вандраваў па Францыі ды 
Аўстрыі. Штодня наведвалі па 
два-тры гарады, сярод іх Ліён, 
Марсэль, Зальцбург, былі ў Аль-
пах. Шмат чаго хацелася пагляд-
зець, таму назваць паездку адпа-
чынкам у фізічным сэнсе не вы-
падае. Затое ўражанняў застало-
ся вельмі шмат. Спадар Янукевіч 
любіць адпачываць і каля вады 
- не важна, Балтыка гэта, Крыт ці 
родная Нарач.

Лідар руху “За свабоду” 
Аляксандр Мілінкевіч трады-
цыйна праводзіць адпачынак у 
вёсцы Бершты, дзе яму застаўся 
ў спадчыну дом ля возера. “Там 
грыбы, рыбалка, людзі харо-
шыя”, - распавядае спадар Аляк-
сандр. “І нарэшце можна добра 
выспацца”, - падказвае жонка Іна 
Кулей. Побач з Берштамі - Новы 
Двор з драўляным барокавым 
касцёлам, у якім захаваліся да-
кументы XVII стагоддзя. Дзяку-
ючы ім, спадар Мілінкевіч пад-
час адпачынку склаў свой рада-
вод па матчынай лініі. Дарэчы, у 
навадворскім касцёле захаваўся 
адзін з нешматлікіх абразоў апе-
куна паляўнічых - святога Губэр-
та, алень якога ўпрыгожвае герб 
Гародні.

Старшыня Беларускай са-
цыял-дэмакратычнай Гра-
мады Станіслаў Шушкевіч 
пажартаваў, што ўвесь час у 
адпачынку, бо не мае сталае 
працы. А калі і запрашаюць на 
канферэнцыі ці выступіць з 
лекцыяй, дык для яго гэта пры-
емнасць, ад якой ён не стамля-
ецца. “У чэрвені чытаў лекцыі ў 

Варшаўскім універсітэце, пасля 
правяраў магістарскія працы. 
Маю запрашэнні на некалькі прэ-
стыжных мерапрыемстваў у Вену, 
Прагу і Варшаву. Для мяне такія 
паездкі - як адпачынак”.

Шмат часу спадар Станіслаў 
праводзіць на лецішчы. Жон-
ка вырошчвае гуркі-памідоры-
перцы, дзякуючы чаму на рын-
ку гародніну іхная сям’я ніколі 
не купляе. А гаспадар Шушкевіч 
ставіць прыбудову, дзе будзе яго-
ны кабінет, у які ён плануе “нікога 
не пускаць”.

З лідара грамадзянскай 
кампаніі “Гавары праўду!” 
Уладзіміра Някляева толькі 
нядаўна знялі абвінавачанне. Па-
водле яго, лепшага адпачынку 
яму і не трэба. Нарэшце ён можа 
выязджаць з Менску, таму летнія 
дні праводзіць у родным Крэве. 
Там застаўся дом ягонага дзеда, 
дзе спадар Някляеў цяпер піша 
літаратурныя творы.

Лідар Беларускай партыі ле-
вых “Справядлівы свет” Сяргей 
Калякін правёў 10 дзён на род-
най Віцебшчыне, у Чашніцкім ра-
ёне. Дапамагаў маці.

А некалькі дзён таму спалучаў 
працу з адпачынкам на возеры 
Белае, што пад Берасцем. Там 
партыйцы рабілі летнік і жылі 
ў намётавым гарадку. У выніку 
- і адпачыў, і новых чальцоў у 
“Справядлівы свет” прыдбаў. 
Імпрэза ладзілася якраз дзеля 
таго, каб прыцягнуць да пар-
тыйнага жыцця моладзь. Праўда, 
шырокай рэкламы напярэдадні 
рабіць было нельга, з прычыны 
канспірацыі. “Але хто хацеў, той 
трапіў: была інфармацыя на са-
цыяльных сетках”, - падсумаваў 
спадар Калякін.

Лідар АГП Анатоль Лябедзь-
ка прызнаўся “Белсату”, што 
з 1995 года сёлета першы раз 
зрабіў сабе адпачынак улетку. 
Тыдзень правёў у сяброў у Бу-
дапешце і 3 дні ў Паланзе. Ён 
не любіць “плавіцца як сырок” 
на пляжы, таму звычайна едзе 

ўзімку на горныя лыжы - пабываў 
ужо ў Польшчы, Славаччыне, 
Чэхіі, а апошнім разам скараў 
Альпы: “Кошты - як у Сілічах”.

Лідар Беларускай хрысці-
янскай дэмакратыі Віталь 
Рымашэўскі раіць усім пабываць 
на Браслаўскіх азёрах, дзе сёлета 
ён з сям’ёю адпачываў у знаёмых. 
Апроч таго, падчас працоўнай 
паездкі ў Літву ўдалося яшчэ 
выкраіць тыдзень, каб паехаць 
у Палангу, таму спадар Віталь 
лічыць сёлетні адпачынак са-
мым доўгім і ўдалым за апошнія 
7 гадоў.

Кіраўніцу зліквідаванай, але 
дзейнай Беларускай партыі 
жанчын “Надзея” Алену Ясько-
ву мы засталі якраз у адпачынку 
- на дачы пад Менскам. Там - ро-
вар, грыбы, ягады, дзеці прыяз-
джаюць. Што яшчэ трэба? Праўда, 

інтэрнэт і тэлефон заўсёды пад 
рукою, бо людзі звяртаюцца па 
юрыдычныя кансультацыі. Хоць 
спадарыня Алена любіць сваё 
лецішча, сёлета ў планах - двух-
тыднёвая паездка ў крымскі Су-
дак. А з усіх падарожжаў ёй най-
больш запомнілася вандроўка з 
мужам у Парыж, прымеркаваная 
да срэбнага вяселля. Было гэта 3 
гады таму.

Старшыня Беларускай сацы-
ял-дэмакратычнай партыі (Гра-
мады) Ірына Вештард лецішча 
не мае і ў адпачынак не збіраецца: 
няма ні часу, ні сродкаў. Але 
падарожнічаць вельмі любіць: 
яшчэ ў савецкія часы, калі пра-
цавала настаўніцаю і школьным 
інспектарам, аб’ехала сталіцы 
ўсіх 15 рэспублік. З іх найбольш 
спадабаліся Баку, Ерэван і Тбілісі.

Лідар Беларускай сацы-

ял-дэмакратычнай партыі 
(Народная Грамада) Мікалай 
Статкевіч ужо трэцяе лета вы-
мушана праводзіць за кратамі. 
Яго затрымалі ў таксоўцы пасля 
акцыі пратэсту 19 снежня 2010 
года і асудзілі да 6 гадоў калоніі 
ўзмоцненага рэжыму. У студзені 
2012 года рэжым змянілі на 
больш жорсткі: перавялі ў кры-
тую турму. Напярэдадні дня 
народзінаў пасля таго, як яму 
аказалі медычную дапамогу, ён 
страціў прытомнасць.

“Белсат” не змог звязацца з 
выканаўцам абавязкаў старшыні 
Кансерватыўна-хрысціянскай 
партыі БНФ у Беларусі Юрыем 
Беленькім. Лідар грамадзянскай 
кампаніі “Еўрапейская Беларусь” 
Андрэй Саннікаў не прыняў удзе-
лу ў апытанні.

�� belsat.eu

Аляксандр�Мілінкевіч�традыцыйна�праводзіць�адпачынак�у�вёсцы�Бершты.�Фота: photo.bymedia.net

Ряд общественных организаций Литвы и Беларуси 
не признали слушания в Островце по белорусской АЭС

Встреча представителей 
белорусских министерств и 
ведомств, а также дирекции 
строительства атомной элек-
тростанции со 102 граждана-
ми Литвы в Островце (Грод-
ненская область) 17 августа 
не может считаться обще-
ственными слушаниями по 
отчету об оценке воздействия 
на окружающую среду (ОВОС) 
проекта Белорусской АЭС 
в рамках Конвенции Эспоо 
ЕЭК ООН об оценке воздей-
ствия на окружающую среду 
в трансграничном контексте. 

Об этом говорится в заявле-
нии литовских обществен-
ных организаций "Движение 
зеленых Литвы", "Атгайя", 
"Центр молодежи Литвы", 
"Ассоциация Zali.lt", партии 
"Литовский союз крестьян и 
зеленых", а также белорусско-
го общественного объедине-
ния "Экодом" и оргкомитета 
создания движения "Ученые 
за безъядерную Беларусь!".

Экологи считают, что на 
собрании в Островце не бы-
ло дискуссии по существу 
вопроса, так как белорусская 

сторона не представила ли-
товской общественности 
полный 3.500-страничный 
текст отчета об ОВОС проек-
та Белорусской АЭС, а текст, 
размещенный на сайте дирек-
ции строительства атомной 
электростанции, таковым не 
является.

По мнению авторов за-
явления, заверения в абсо-
лютной безопасности АЭС 
были голословными и не со-
ответствовали действитель-
ности. На вопросы из зала о 
плане эвакуации и льготах 

для жителей 30-километро-
вой зоны белорусская сторо-
на ответила, что в этом нет 
необходимости. В то же вре-
мя, отмечают экологи, эта 
информация опровергается 
результатами исследований 
европейских специалистов, 
опубликованными в 2012 
году. "Исследование Норвеж-
ского агентства радиацион-
ной защиты и австрийского 
Университета природных 
ресурсов и прикладных на-
ук о жизни (BOCU) flexRISK 
доказали, что в случае тяже-

лой запроектной аварии на 
Островецкой АЭС существует 
возможность такого выброса 
радиоактивного цезия-137, в 
результате которого будет не-
обходимо отселение жителей 
на расстоянии до 300 и более 
километров от аварийного 
реактора. В потенциальную 
зону отселения, по результа-
там исследования flexRISK, 
могут войти такие города, как 
Вильнюс, Каунас, Шяуляй", — 
говорится в заявлении.

Состав участников собра-
ния в Островце не позволяет 

утверждать, что с литовской 
стороны присутствовала за-
интересованная, а главное, 
не ангажированная обще-
ственность, полагают пред-
ставители общественных ор-
ганизаций. 

Подписавшие заявление 
обращают внимание на факт 
продолжающегося строитель-
ства Островецкой АЭС во время 
консультаций с Литвой. Это, по 
их мнению, не соответствует 
принципам Конвенции Эспоо.

�� Татьяна�Иванова,�
БелаПАН

 z ситуация



8 • №33-34 (219-220), 22 жніўня 2013 года         

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

Белорусские 
колбасы и молочка – 
продукты, которые 
многие соседи ценят 
за один только 
адрес производства, 
считая их символом 
натуральности 
и экологической 
чистоты. Но к 
органическим 
стандартам качества 
эта продукция не 
имеет никакого 
отношения.

Органическое сельское 
хозяйство в Беларуси нахо-
дится в зародышевом состо-
янии: в прошлом году соот-
ветствующие сертификаты 
получили всего четыре фер-
мерских хозяйства. В этом – 
претендуют на сертификат 
уже восемь. Тем временем в 
соседних Украине и Литве 
счет идет на десятки и да-
же сотни.

Зачем улучшать 
хорошее?

Органическое сельское 
хозяйство – это синтез на-
уки, традиций и нововве-
дений с целью улучшения 
состояния окружающей сре-
ды и устойчивого развития 
регионов. Оно не предусма-
тривает использование хи-
мических удобрений, герби-
цидов и пестицидов, каких-
либо медицинских препара-
тов и антибиотиков, равно 
как и генномодифициро-
ванных либо обработанных 
семян в целях получения 
высокого урожая либо зна-
чительного прироста массы 
скота или птицы.

– Любой хозяин, который 
занимается сельским хозяй-
ством, знает, что придер-
живаться этих стандартов 
очень не просто. Не внеси в 
землю удобрения – и сразу 
упадет урожайность, пере-
стань кормить скот анти-
биотиками – не получишь 
тех показателей набора 
веса или надоев, которые 
были до этого, – отмечает 
эксперт Центра экологиче-
ских решений Наталья По-
речина.

И добавляет, что в совре-
менных демографических 
условиях кормить населе-
ние планеты надо быстро, 
а продуктов должно быть 
много. И органическое сель-
ское хозяйство, безусловно, 
не способствует достиже-
нию поставленной цели.

Правда, с другой стороны 

именно этическое отноше-
ние к возделыванию земель 
может остановить рост ко-
личества тех экологических 
проблем, с которыми уже 
столкнулся весь мир (и Бе-
ларусь не исключение).

– У нас уменьшается ко-
личество настоящих лесов, 
а не суррогатов в виде ле-
сопарков, которые толь-
ко и могут, что выполнять 
функцию защиты людей 
от солнца. После оголтело-
го периода мелиорации в 
Гомельской области обра-
зовались целые пустыни, 
не пригодные для жизни 
и сельского хозяйства. Мы 
загрязняем землю, воздух 
и воду химикатами. По ста-
тистике ученых-исследова-
телей в Беларуси уже сейчас 
в более чем 70% колодцев 
уровень нитратов превы-
шает допустимое значение, 
– перечисляет экологиче-
ские проблемы страны На-
талья Поречина.

Органическое земледе-
лие призвано решить эти 
и многие другие проблемы. 
Правда, сделать это воз-
можно только при умелом 
землепользовании, набрав-
шись терпения и изучив 
опыт подобного рода воз-
делывания земель в других 
странах. И, разумеется, для 
этого нужны понимание и 
поддержка со стороны го-
сударства.

– Это поразительно, но 
до крупных фермеров у нас 
государство по сей день до-
водит планы: что сажать, 
какой урожай собрать, – 
удивляется Наталья Поре-
чина. – А теперь представь-
те, что кто-то из них решит 
заняться органическим 
сельским хозяйством. Это 
автоматически означает не-
выполнение планов, убыт-
ки на первых порах. Кто их 
компенсирует?

Кроме того, на государ-
ственном уровне должно 
созреть понимание того, 
что экологически чистые 
продукты могут стать се-
рьезной статьей экспорт-
ных доходов, отмечает экс-
перт.

Когда потекут 
молочные реки?

Фермер Дмитрий Кры-
лов признается, что об орга-
ническом земледелии даже 
не помышлял, пока не ока-
зался в Швеции. И уже там 
“заболел” идеей экологиче-
ского сельского хозяйства. 
Правда, одного желания ве-
сти дело “по-новому” оказа-

лось не достаточным.
– Нужны знания, пони-

мание того, как добиться 
урожая без химических удо-
брений, как бороться с сор-
няками, как и чем кормить 
скот, чтобы надои были до-
стойные, – отмечает хозя-
ин фермерского хозяйства 
“ДАК”, которое специали-
зируется на выращивании 
молочных коз Зааненской 
породы.

Хозяйство “ДАК” уже име-
ет специальный сертифи-
кат, подтверждающий, что 
все его земли (ни много ни 
мало 100 гектаров) – эколо-
гически чистые.

Чтобы добиться этого, 
Дмитрий Крылов в тече-
ние трех лет не вносил на 
поля никаких удобрений, 
не травил сорняки, выра-
щивал сельскохозяйствен-
ные культуры по старинке, 
а полол и вовсе вручную. И 
только спустя три года экс-
перты из международного 
сертификационного центра 
“Органик-стандарт” в Укра-
ине вручили ему заветный 
сертификат на землю.

Но это лишь первый шаг 
на пути к производству ор-
ганического козьего моло-
ка. Следующий – такая же 
сертификация растений, и 
лишь после – самих живот-
ных и производимого ими 
продукта.

– Я бы растения уже се-
годня сертифицировал, но 
беда в том, что их пока все 
равно не хватает, чтобы 

прокормить практически 
семь сотен коз. Приходится 
их подкармливать комби-
кормом, а это уже не соблю-
дение условий органиче-
ского сельского хозяйства. 
По правилам ЕС я должен 
их кормить стопроцентно 
чистым кормом, – говорит 
Дмитрий Крылов.

Условие жесткое, по-
скольку та же Европа своих 
фермеров переводила на 
“органические рельсы” по-
степенно, сначала допустив 
соотношение чистого корма 
и корма с примесями пять-
десят на пятьдесят, потом – 
семьдесят пять на двадцать 
пять, и лишь после доведя 
до ста процентов.

– Нам же приходится со-
глашаться на те условия, 
которые уже существуют. 
Без них просто не получить 
заветного знака на свою 
продукцию, а значит ни за 
что не выставить за нее до-
стойную цену, – отмечает 
Дмитрий Крылов.

Что касается цен на мо-
локо и молочную продук-
цию, то они в хозяйстве 
“ДАК” сегодня самые что ни 
на есть приемлемые: литр 
гипоаллергенного козьего 
молока стоит 15 тысяч бе-
лорусских рублей, в то вре-
мя как молокозавод про-
дает 250 миллилитров за 8 
тысяч.

Впрочем, когда Дмитрий 
Крылов сертифицирует 
свою продукцию по между-
народным стандартам и 

станет сам заниматься про-
изводством твердых и мяг-
ких сортов сыра, цены обе-
щают подрасти.

– Учитывая, какой труд 
мы вкладываем в этот 
штучный товар, наша про-
дукция не может быть де-
шевой, это надо понимать, 
– отмечает Дмитрий Кры-
лов.

В Европе потребители 
это давно осознали, а зна-
чит, вероятность, что бело-
русское козье молоко поте-
чет на подготовленный за-
падный рынок, достаточно 
высока.

Пусть нас всех 
научат!

Отсутствие соответству-
ющей нормативной базы – 
главная проблема белорус-
ских фермеров, решивших 
заняться органическим 
сельским хозяйством, от-
мечает эксперт междуна-
родного общественного 
объединения “Восток-За-
пад” Дмитрий Лутаев.

– В Литве, Латвии, Поль-
ше, Молдове уже есть за-
кон об органическом сель-
ском хозяйстве, – вторит 
ему Наталья Поречина. 
– Мы же пока на стадии 
согласования положения, 
которое, надеемся, опреде-
лит ключевые стандарты 
и задаст рамки развитию 
этой отрасли сельского 
хозяйства в стране.

Планируется, что в кон-

це августа группа пред-
ставителей министерств 
и ведомств Беларуси от-
правится с визитом в со-
седнюю Литву, где на деле 
убедится в необходимо-
сти поддержки фермеров, 
занимающихся органиче-
ским сельским хозяйством.

Впрочем, даже без это-
го визита ясно, что не-
обходимыми условиями 
для развития внутренне-
го органического рынка 
являются не только при-
нятие специального зако-
на и осуществление госу-
дарственной поддержки 
фермеров, но и развитие 
сертификации в стране 
(пока наши фермеры об-
ращаются в Украину либо 
Латвию), развитие сетей 
распространения эко-про-
дукции, а также инфор-
мационное обеспечение 
производителей, включая 
технологии производства.

Ну и, конечно, не обой-
тись без популяризации 
органической продукции 
среди потребителей, а 
также разъяснения, что 
купленные на рынке у 
бабушки овощи либо мо-
лочная продукция совер-
шенно не гарантированно 
чистые и безопасные. Ведь 
кормить свою козочку или 
коровку бабушка вполне 
может комбикормом, кото-
рый “достала” все с той же 
государственной фермы…

�� Янина�Мельникова,�
zautra.by

 z Экономика

Почему белорусские 
продукты нельзя считать 
натуральными?

краіна

Бренд�"белорусские�продукты"�цениться�у�наших�соседей�за�натуральное�качество.�Но�так�ли�это?
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Падпіска: 5.000 рублёў (на месяц), 15.000 рублёў (на квартал), 30.000 рублёў (на паўгода).

Бацькі намагаюцца знайсці 
дачцэ аднакласнікаў, 
аднак ахвочых вучыцца 
па-беларуску ў 
чатырохсоттысячным 
Магілёве пакуль няма.

Сёлета Ялінка Салаўёва 
пойдзе ў чацвёрты клас. Перша-
га верасня ёй уручаць дыпломы 
за перамогі на алімпіядах па ма-
тэматыцы, рускай ды беларускай 
мовах, а таксама па прадмеце 
“Чалавек і свет”. Бацькі ж ман-
тажуюць відэаролік са зваротам 
да магілёўцаў, якія, магчыма, 
хочуць аддаць дзяцей у клас з 
беларускай мовай навучання, 
але пакуль ніяк не наважацца. 
Відэаролік збіраюцца расты-
ражаваць у сацыяльных сетках 
Інтэрнэту:

“У чацвёртым класе мы не ма-
ем ніякіх ілюзіяў, што прыйдуць 
людзі, але ж у пяты, калі пойдзе 
гаворка, што гэта сярэдняя аду-
кацыя і патрэбныя будуць роз-
ныя настаўнікі, то тады, можа, 
пара чалавек захоча, каб іхныя 
дзеткі вывучалі той ці іншы 
прадмет больш паглыблена. 
Будзе больш магчымасцяў, бо 
менш дзяцей. Мы вырашылі не 
ісці ў гарадскі аддзел адукацыі, 
бо гэта як ілбом аб сцяну. Людзі 
самі павінны зрабіць свой выбар. 
Мы ж хочам паказаць перавагі”, 
— кажа маці вучаніцы Надзея 
Салаўёва.

Сітуацыю з беларускамоўным 
школьніцтвам у Магілёве Над-
зея Салаўёва называе кры-
тычнай. Найцяжэйшая задача, 
лічыць яна, — змяніць стаўленне 

бацькоў да беларускай мовы і на-
вучання на ёй:

“Калі пытаемся ў бацькоў, 
то яны адказваюць, што хо-
чуць добрай долі для дзя-
цей, але чамусьці думаюць, 
што беларускі клас гэтай долі 
ім не дасць. Як мой досвед 
камунікацыяў з людзьмі, то да 
беларускага школьніцтва ніхто 
адмоўна не ставіцца, але калі я 
задаю пытанне, ці аддалі б вы 
сваё дзіця ў беларускі клас, то 
— не. Чаму? Няма працягу. Ня-
ма ўніверсітэтаў, вышэйшай 
адукацыі”.

Высветліць сёння ў аддзе-
лах адукацыі дзвюх раённых 
адміністрацыяў Магілёва, ці 
ёсць заявы ад бацькоў на наву-
чэнне іхных дзяцей на белару-

скай мове, не ўдалося. У прыём-
най аднаго з іх паведамілі, што 
спецыялістка, якая займаецца 
такім пытаннем, у адпачынку, а 
сакратарка другога аддзелу ска-
зала, што такіх заяваў, паводле 
яе звестак, не было.

Ці ёсць у Магілёве шко-
лы або класы з цалкам 
беларускамоўным навучаннем 
— на гэтае пытанне і на іншыя, 
звязаныя з беларускамоўным 
школьніцтвам, выказваюцца жы-
хары гораду:

Спадарыня: “Не, такіх школаў 
у нас дакладна няма. Класы 
ёсць такія. Індывідуальна туды 
запісваюцца. Трэба, каб мы ўсе 
гаварылі па-беларуску. І бацькі 
дома, і ўсе астатнія. Калі дзіця 
вучаць беларускай мове, бацькі 

гавораць на русскай мове, то яму 
дужа цяжка”.

Спадарыня: “Дзеці нашы неяк 
не дужа хочуць вучыць мову. Во 
калі б увялі класы і цалкам прад-
меты былі на беларускай мове, і 
яны б прывыклі. Мы таксама 
вучыліся ў рускамоўнай школе, 
а беларускую мову вучылі як 
замежную. Тое ж самае і нашы 
дзеці. Беларуская мова як замеж-
ная ў нас”.

Тым часам Ялінка Салаўёва 
чакае сустрэчы са сваёй 
беларускамоўнай школай. Гу-
тарыць з журналістам вучаніца 
асаблівай ахвоты не мае. Дапа-
магае ейная маці.

Карэспандэнт: “Адной сум-
на вучыцца, ці хочацца, каб былі 
дзеткі?”

Ялінка Салаўёва: “Хочацца, 
каб былі дзеткі”.

Надзея Салаўёва: “Што трэба 
зрабіць, каб дзеткі прыйшлі?”

Ялінка Салаўёва: “Трэба іх 
запрасіць”.

Пра тое, што дачка адвучыла-
ся тры гады ў школе адна, Над-
зея Салаўёва не шкадуе:

“Наша мэта была, каб яна ве-
дала, што ў Беларусі беларуская 
мова, каб на ёй размаўляла. Яна 
гэта робіць. Я задаволеная якас-
цю адукацыі, настаўніцай. Хаце-
лася б пра гэта расказаць больш 
людзям. Каб яны падумалі і 
не ў польскі клас аддавалі, а 
ў беларускі. У нас у Магілёве 
польскі клас больш папулярны. 
Нават яўрэйскі. Там больш дзя-
цей. На жаль”.

Клас з беларускай мовай наву-
чання з'явіўся ў Магілёве пасля 
амаль дзесяцігадовага перапын-
ку намаганнямі грамадскасці. 
Калі надышоў час запісваць у яго 
дзяцей, гэта зрабіла толькі сям’я 
Салаўёвых.

Непрацяглы час разам з 
Ялінкай вучыліся яшчэ двое 
вучняў, але з-за праблемаў у сям’і 
іх перавялі ў іншую школу. Бацькі 
вучаніцы сёлета збіраюцца наве-
даць месцы, дзе збіраюцца ейныя 
аднагодкі, каб распавесці пра 
перавагі беларускамоўнага класу.

Некалькі малакамплектных 
беларускіх класаў ёсць у Гор-
ках. Па-беларуску атрымліваюць 
веды вучні адзінай у вобласці 
гімназіі. Яна ў райцэнтры 
Асіповічы. У ёй вучыцца больш 
за дзве сотні дзетак.

�� Svaboda.Org

Адзіная беларускамоўная 
вучаніца ізноў адна ў класе

рэгіён

 z мова

В Горках – выставка православных святынь
 z культура

В 2013 году 
православный мир 
отметил 1025-летие 
Крещения Руси. 
Этому событию 
посвящена 
выставка икон, 
которая открылась 
в Горецком 
районном историко-
этнографическом 
музее.

Поскольку точная дата 
Крещения неизвестна, от-
мечают его в день святого 
равноапостольного князя 
Владимира, то есть отсчет 
ведется от 28 июля 988 го-
да. Юбилейные торжества 
шли целую неделю. 

Празднование Креще-
ния Руси – это не только 
религиозные мероприя-
тия, но и обширная про-
грамма чисто светских 
торжеств, которая растя-
нется до конца года. Это-
му юбилею посвящены 
художественные и исто-
рические выставки, твор-

ческие фестивали и науч-
ные конференции, лекции 
и литературно-музыкаль-
ные композиции.

Экспозиция «Право-
славные святыни» нача-
ла работу в выставочном 
зале Горецкого район-

ного историко-этногра-
фического музея. На ней 
представлено более 50-ти 
икон из фондов Дрибин-

ского районного 
музея. 

Икона – это не-
отъемлемая часть 
христианской ре-
лигии. Она имеет 
не только худо-
жественное зна-
чение, но, глав-
ное – значение 
моральное, этиче-
ское, она занима-
ет определенное 
место в духовной 
жизни общества в 
целом и каждого 
человека в отдель-
ности.

На Руси иконо-
почитание было 
развито необы-
чайно. Беря свое 
начало от визан-
тийской живопи-
си, строго следуя 
ее канонам, рус-
ская икона суме-

ла выработать самостоя-
тельный язык.

Перед зрителем пред-
стает Иисус Христос как 

Судия Мира и его Спаси-
тель с Евангелием в ру-
ках. Лик изображается 
обычно спокойным, с от-
крытыми глазами. Мно-
го икон с изображением 
Богоматери. Она издавна 
считается на нашей земле 
покровительницей и за-
ступницей, окружена осо-
бым почитанием и особой 
любовью верующих.

Представлены на вы-
ставке и иконы с лика-
ми святых, которых че-
ствовал русский народ: 
Иоанн Предтеча, Нико-
лай Чудотворец, Сергий 
Радонежский, Святитель 
Пантелеймон и Святая 
Параскева.

Дополняют экспози-
цию предметы церковной 
утвари и православные 
книги из фондов Горец-
кого музея.

�� Татьяна�Караевская,�
старший�научный�

сотрудник�Горецкого�
районного�историко-

этнографического�музея



10 • №33-34 (219-220), 22 жніўня 2013 года         

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

Под Могилевом люди 
вышли на защиту свиней

рэгіён

 z ситуация

Жители деревни 
Сумароково 
Могилевского 
района выступили 
с протестом 
против властей, 
заставляющих людей 
избавляться от 
свиней.

Большинство протесту-
ющих — частные пред-
приниматели, которые 
растят по несколько де-
сятков животных и живут, 
как сами говорят, только 
благодаря этому занятию. 

Деньги, которые пред-
лагают им за сданных 
свиней, не компенсируют 
вложенных в их разведе-
ние средств. Чтобы защи-
тить себя, сельчане обра-
тились к журналистам.

Поводом для этого ста-
ла информация, что 14 
августа в деревню якобы 
должна была приехать ко-
миссия для выдачи людям 
предписания о том, чтобы 
на протяжении пяти дней 
они избавились от свиней. 
Иначе сельчанам угрожа-
ют штрафы.

На встречу с журнали-
стами пришло около де-
сяти местных жителей. 
Рассказывая о ситуации, 
которая сложилась в ре-
зультате принятия про-
филактических мер про-

тив распространения ви-
руса африканской чумы 
свиней, люди заявляли, 
что их интересов никто во 
власти не учитывает.

“Я шесть лет работала, 
чтобы заработать на то 
стадо, которое у меня есть.

Мне предлагают сви-
ней моих сдать на 
мясокомбинат по 
две тысячи за кило-
грамм. На сегодняш-
ний день я в поросят 
вложила 60 миллио-

нов рублей. Нам сельсовет 
разослал бумажки, никем 
не подписанные.

В них было написано, 
что до 11 августа домаш-
ним подворьям сдать сви-
ней всех видов и возрас-
та. Мне дешевле будет от-
крыть сарай и выпустить 

их, пусть бегут во все сто-
роны, чем по две тысячи 
их сдать”, — объясняет 
одна из сельчанок.

Деревня Сумароково 
попадает в пятикило-
метровую зону безопас-
ности вокруг свиноком-
плекса, который принад-

лежит агроком-
бинату “Заря”. Об 
этом сообщается 
в листовке на де-
ревенском мага-
зине.

Там назван 31 населен-
ный пункт, где не должно 
быть свиней на частных 
подворьях. Кроме “Зари”, 
зоны безопасности соз-
даются вокруг двух бли-
жайших хозяйств — “По-
лыковичи” и “Восток”. 
Как говорят в деревне, эти 
листовки в знак протеста 
срывали и закрашивали. 
Сельчане заявляют, что 
контролеров не пустят в 
свои дворы.

“Я собаку спустила, не 
пущу их. Пусть стреляют. 
Я — пенсионерка, муж — 
инвалид. На что я должна 
жить? На эту пенсию ни-
щенскую? Они не имеют 
права идти ко мне во двор. 
Я ничего не нарушила. За 
что они будут меня судить 
и штрафовать? За что?” — 
возмущается сельчанка.

Еще одна добавляет: 
“Я более чем уверена, что 
месяца через два люди все 
равно заведут свиней. Ти-
хонечко, но заведут. Ведь 
это образ жизни такой. 
Человек не может жить в 
деревне и не держать ни-
чего”.

Впустую прождав око-
ло двух часов комиссии, 
несколько сельчан пошли 
вместе с журналистами в 
сельсовет.

Председатель Княжицко-
го сельского совета Виктор 

Полтаран сначала отказал-
ся говорить с журналиста-
ми. Пригласил на беседу 
только жителей деревни. 
Позже в сельсовет приехал 
начальник районной вете-
ринарной станции Сергей 
Лебедев. Он ссылался на 
постановление № 13 Ми-
нистерства сельского хо-
зяйства и продовольствия, 
которое и предписывает 
людям избавляться от сви-
ней.

“Будут выдавать пред-
писания. Дадут две недели 
на то, чтобы убрать с подво-
рья свиней. Две недели спу-
стя будут штрафовать до 20 
базовых величин. Все равно 
будут уговаривать бабушек, 
дедушек, чтобы у них не бы-
ло свиней”, — объяснял рай-
онный ветеринар.

Но сельчане доводов ве-
теринара и председателя 
сельсовета не восприняли. 
Обвиняли их, что те во вред 
простым людям защищают 
интересы крупных свино-
комплексов.

Разговором в сельсовете 
люди остались недоволь-
ны. Они заявляли, что для 
их деревни борьба с чинов-
никами только начинается. 
Угрожали обратиться в суд, 
чтобы защитить себя, как 
они говорили, от своеволия 
властей.

�� БелаПАН

"Мне�предлагают�свиней�моих�сдать�на�мясокомбинат�по�две�тысячи�за�
килограмм,�а�я�в�поросят�вложила�60�миллионов!"�Фото:�photo.bymedia.net

Могилевский правозащитник 
рассказал сельчанам, 
как защищать свои права
Правозащитник 
Борис Бухель 
вместе с 
журналистами 
посетил деревню 
Сумароково, 
где происходит 
конфликт 
местного 
населения с 
ветеринарной 
службой 
и местной 
властью, которая 
настаивает на 
уничтожении 
всего поголовья 
свиней.

"Конфликт возник 
по вине местной вла-
сти, которая ненад-
лежащим образом 
проинформировала 
людей о своем наме-
рении. Не было обще-
го собрания. Людям 
просто разбросали 
листовки по почто-
вым ящикам и выве-

сили несколько листо-
вок в людном месте, 
которые оставляли 
больше вопросов, чем 
ответов", – цитирует 
слова Бориса Бухеля 
сайт spring96.org.

Правозащитников 
отмечает, что ситуа-
ция обостряется тем, 
что в деревне нахо-
дится несколько се-
мей индивидуальных 
предпринимателей, 
занимающихся ис-
ключительно разве-
дением свиней, и это 
является их основным 
источником доходов. 
Если будут истребле-
ны их свиньи, то они 
станут банкротами, а 
у некоторых их много-
миллионные кредиты.

Одна из местных 
предпринимательниц 
Екатерина говорит, 
что она должна в ре-
зультате выполнения 
этого решения всех 
своих 80 свиней "пу-

стить под нож".
"Я посоветовал 

обжаловать предпи-
сания и писать кол-
лективные жалобы 
во всевозможные ин-
станции. Чтобы было 
собрано не менее 30 
подписей и выслано 
чиновникам, чтобы 
они выехали для раз-
бирательства на ме-
сто. Следует также 
судиться, если ответы 
чиновников не удов-
летворяют граждан. 
Защищать свои права 
надо законными мето-
дами", - говорит Борис 
Бухель.

Следует отметить, 
что уничтожение сви-
ней на частных под-
ворьях Могилевского 
района затрагивает 
31 деревню, которые 
находятся в пяти-
километровой зоне 
от крупных государ-
ственных свиноферм.

�� spring96.org

“Мне дешевле будет открыть 
сарай и выпустить моих свиней, 
пусть бегут во все стороны, чем 
по две тысячи их сдать”

Нарушение 
ветеринарных 
правил, повлекшее 
по неосторожности 
распространение 
заразных болезней 
животных, влечет 
уголовную 
ответственность: 
ограничение или 
лишение свободы до 
двух лет.

 Об этом говорится в заяв-
лении департамента ветери-
нарного и продовольствен-
ного надзора Министерства 
сельского хозяйства и продо-
вольствия, опубликованном на 
официальном сайте ведомства.

Департамент сообщает, 
что в соответствии с ветери-
нарно-санитарными прави-
лами выращивания свиней, 
утвержденными постановле-
нием Минсельхозпрода от 6 
мая 2013 года, запрещается: 
содержание свиней в личном 

подворье работников, обслу-
живающих поголовье свиней 
комплекса; в радиусе не менее 
5 км от комплексов содержа-
ние свиней крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами 
и физическими лицами, в том 
числе индивидуальными пред-
принимателями.

За невыполнение ветери-
нарных правил предусмотрена 
административная и уголов-
ная ответственность. Соглас-
но КоАП за нарушение ветери-
нарных правил предусмотрено 
предупреждение или штраф до 
20 базовых величин (2 млн. ру-
блей).

“Гражданам необходимо 
строго соблюдать ветеринар-
но-санитарные правила и ре-
комендации, направленные на 
предупреждение заноса АЧС”, 
— говорится в заявлении.

Африканская чума свиней 
(АЧС) — особо опасная вы-
сококонтагиозная вирусная 
болезнь домашних и диких 

свиней, характеризуется бы-
стрым распространением, вы-
сокой смертностью. Погибает 
до 100% заболевших свиней.

Официально очаги АЧС вы-
явлены в Беларуси на террито-
рии Ивьевского района Грод-
ненской области и Витебского 
района. Белорусские власти 
заявили, что причиной забо-
левания свиней стал заражен-
ный комбикорм, который был 
поставлен предпринимателем 
из-за пределов Беларуси и ре-
ализован населению. 

Создан республиканский 
штаб по борьбе с АЧС во главе 
с вице-премьером Михаилом 
Русым. Временный запрет на 
ввоз свиней и свинины из Бе-
ларуси введен в России, Укра-
ине, Польше, Литве и Латвии. 
Беларусь, в свою очередь, вве-
ла запрет на ввоз свинины из 
ряда регионов России, где вы-
явлены очаги АЧС.

�� Марина�Носова,�
БелаПАН

Минсельхозпрод предупредил 
об административной и уголовной 
ответственности за невыполнение 
ветеринарных норм в связи с АЧС
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Падпіска: 5.000 рублёў (на месяц), 15.000 рублёў (на квартал), 30.000 рублёў (на паўгода).

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 Эксцентрическая комедия 

"Жандарм и жандарметки" 
(Франция).

12.10 День в большом городе.
13.15 Документальный цикл 

"Звездная жизнь" (Украина). 
Фильм "Обмануть звезду".

14.15 Вокруг планеты.
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Тэлефільм АТН "Радзівілы. 

Тайны сям'і. Трэцяя серыя".
15.55 Видеофильм АТН "Салей, 

которого мы не знали".
16.50 Мелодрама "Настоящая 

любовь" (Россия).
19.20 Специальный репортаж АТН.
19.40, 22.55 Зона Х. Криминальные 

новости.
19.55 Комедийный сериал "Короли 

игры" (Россия).
21.00 Панорама.
21.45 Драматический сериал "У 

каждого своя война" (Россия).
23.30 День спорта.
23.40 Мелодрама "Роза 

прощальных ветров" (Россия 
– Украина).

Беларусь 2
7.00 Утро.

9.00, 21.20 Телебарометр.
9.05, 17.55 Детективный сериал 

"Журов" (Россия).
10.20, 0.10 Документальный сериал 

"Под солнцем" (США).
11.10 Фильм-сказка " Финист - 

Ясный сокол" (СССР).
12.30 Мелодраматический 

сериал "Тихий центр" 
("Беларусьфильм"). 1-я - 4-я 
серии.

16.15 Под грифом "Известные".
16.50, 23.20 Детективный сериал 

"Следствие ведет Да Винчи" 
(Канада).

19.00 Приключенческий боевик 
"Оплачено смертью" (Россия).

21.25 Кено.
21.30 Мелодрама "На перепутье" 

("Беларусьфильм").

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

20.30 Наши новости.
6.05 ОНТ представляет. "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". 

Многосерийный фильм.
12.10 "Женский доктор 2". 

Многосерийный фильм.
13.10 "Доброго здоровьица!" с 

Геннадием Малаховым.
13.55 "Модный приговор".
15.00 "Вольф Мессинг: 

видевший сквозь время". 
Многосерийный фильм.

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

Высоцкий. Белорусские 
корни".

18.55 "Пусть говорят" с Андреем 
Малаховым.

20.00 Время.
21.05 "Однолюбы". Многосерийный 

фильм.
22.15 "Тюдоры". Многосерийный 

фильм.
0.20 Мег Райан, Дензел Вашингтон 

в остросюжетном фильме 
"Мужество в бою".

2.25 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 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 "Городок".
20.40 Русская серия. Премьера. 

Евгений Сидихин, Алексей 
Кравченко, Дарья Чаруша, 
Наталья Рычкова и Олег 
Чернов в детективном 
телесериале "В зоне риска".

23.40 "Три капитана. Русская 
Арктика". Фильм 1-й.

НТВ-Беларусь
6.00 Информационный канал "НТВ 

утром".
8.40 Сериал "Возвращение 

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

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

Окончательный вердикт".
14.25 Премьера. "Дело врачей".
15.15 "Дело вкуса".
15.40, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 

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

Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским.

19.35 Николай Козак в фильме 
"Казак".

21.20 Премьера. Егор Бероев, 
Алексей Комашко, Роман 
Грибков в остросюжетном 
сериале "Ковбои".

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".
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. "Алла 
Ларионова. Царица бала".

13.50 "Большой город".
14.30 "Представьте себе".
15.05 "Другая страна". "Острова 

везения: что ищет Беларусь в 
Индонезии".

16.20 "Наше дело".
16.50 "По закону".
18.30 "Обманутые наукой".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Добрый вечер, малыш".
20.30 "Кино": Хоакин Феникс, 

Дженнифер Коннелли, Марк 
Руффало и Мира Сорвино в 
фильме "Заповедная дорога". 
США - Германия, 2007 г.

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

БелсаТ
7:00 Размовы эксперта  

7:15 Побач з намі  

7:30 Гісторыя пад знакам Пагоні  

7:40 "Амаль забыты фатограф", д/ф 

8:10 "Таямніцы Ватыкану", дак. 
серыял

8:35 "Белы ветразь над Прыпяццю", 
д/ф 

9:30 "Крызіс у раі", д/ф 

10:30 Еўропа сёння  

11:00 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  

19:15 "Праўда Хатыні", д/ф 

19:55 Калыханка для самых 
маленькіх 

20:05 "Віктар Скорабагатаў", 
рэпартаж 

20:20 Два на два (тэледыскусія) 

20:45 Гісторыя пад знакам Пагоні  

21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне) 

21:25 Студыя "Белсат" 

22:00 Побач з намі  

22:15 "Мой Нікіфар", м/ф 

23:55 "Афіцэры", серыял

0:40 Размовы эксперта  

1:00 Аб’ектыў 

1:25 Студыя "Белсат"

понедельник,  26  августа

вторник,  27  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 Мелодраматический 

сериал "Дыши со мной" 
(Россия).

10.05, 19.55 Комедийный сериал 
"Короли игры" (Россия).

12.10 День в большом городе.
13.20 Документальный сериал 

"Чудеса природы" (Чехия).
13.55, 21.55 Драматический сериал 

"У каждого своя война" 
(Россия).

15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Специальный репортаж АТН.
15.45, 23.55 Комедийный сериал 

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

новости.
21.00 Панорама.
23.40 День спорта.

Беларусь 2
7.00 Утро.
9.00, 21.20 Телебарометр.
9.05, 17.55 Детективный сериал 

"Журов" (Россия).
10.15 Тело человека.
10.50 Фильм-сказка "Соловей" 

(СССР).
12.15 Репортер "Белорусского 

времечка".
13.10 Мелодрама "На перепутье" 

("Беларусьфильм").
15.00 Приключенческий боевик 

"Оплачено смертью" (Россия).
16.50, 23.35 Детективный сериал 

"Следствие ведет Да Винчи" 
(Канада).

18.55 Хоккей. Кубок Салея. Неман 
(Гродно) – Юность. Прямая 
трансляция.

21.25 Кено.
21.35 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. Плей-офф. Прямая 
трансляция.

0.20 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 ОНТ представляет. "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". 

Многосерийный фильм.
12.10 "Женский доктор 2". 

Многосерийный фильм.
13.10 "Доброго здоровьица!" с 

Геннадием Малаховым.
13.55 "Модный приговор".
15.00 "Вольф Мессинг: 

видевший сквозь время". 
Многосерийный фильм.

16.15 "Понять. Простить".
16.55 "Давай поженимся!".
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 "Наша Белараша".
18.50 "Пусть говорят" с Андреем 

Малаховым.
20.00 Время.
21.05 "Однолюбы". Многосерийный 

фильм.
23.25 Комедия "Американский 

пирог: Свадьба".
1.10 Ночные новости.

рТр-Беларусь
7.00 "Утро России".
10.00 "Особый случай".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Прямой эфир".
12.40 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 Юлия Зимина, Александр 
Дьяченко и Константин 
Юшкевич в телесериале 
"Наследница".

20.40 Русская серия. Премьера. 
Евгений Сидихин, Алексей 
Кравченко, Дарья Чаруша, 
Наталья Рычкова и Олег 
Чернов в детективном 
телесериале "В зоне риска".

23.40 "Три капитана. Русская 
Арктика". Фильм 2-й.

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".
12.00 "Суд присяжных".
13.25 "Суд присяжных. 

Окончательный вердикт".
14.25 Премьера. "Дело врачей".
15.15 "Дело вкуса".
15.40, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

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

Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским.

19.35 Премьера. Остросюжетный 
сериал "Бомбила. 
Продолжение".

21.20 Премьера. Остросюжетный 
сериал "Ковбои".

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 "Секреты древних красавиц".
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": Флоранс Мюллер, 

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

15.55 "Смотреть всем!".
16.50 "По закону".
18.30 "Нам и не снилось": "Все тайны 

дворцовых переворотов". 1-я 
часть.

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

"Доспехи Бога". Югославия - 
Гонконг, 1986 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 (тэледыскусія) 

8:25 "Праўда Хатыні", д/ф 

9:05 "Закаханы анёл", 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 стагоддзя", 
серыял 

18:55 Праект "Будучыня" 

19:20 "Далёка нам яшчэ да БНР", д/ф 

19:50 Калыханка для самых 
маленькіх 

19:55 Хто ёсць кім?: "Вольга 
Іпатава", рэпартаж 

20:10 Моўнік 

20:25 Прыватная калекцыя  

20:45 Гісторыя пад знакам Пагоні  

21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне) 

21:25 Студыя "Белсат" 

22:00 Размовы эксперта  

22:15 "Д’яблавы хітрыкі", серыял

23:20 "Аповеды выходнага дня", 
цыкл м/фаў 

0:15 "Афіцэры", серыял

1:00 Аб’ектыў 

1:25 Студыя "Белсат"

тэлевізар

В горецком кинотеатре 
на этой неделе можно 
посмотреть новинки 
сезона: “Орудия смерти: 
Город костей” и “Сделай 
шаг”.

Темные и светлые
“Орудия смерти: Город ко-

стей” – это очередная “сум-
рачная история”, которые в 
последнее время пользуются 
большой популярностью у мо-
лодежи.

Сюжет соответствует заяв-
ленному жанру и полон гол-

ливудских ходов. Клэри Фрэй 
всегда считала себя самой 
обыкновенной девушкой, пока 
не выяснилось, что она — по-
томок древнего рода Сумереч-
ных Охотников, тайной касты 
воинов-полуангелов, защи-
щающих наш мир от демонов. 
Когда мама Клэри исчезает, 
девушка объединяется с Суме-
речными охотниками, чтобы 
спасти ее...

Вот собственно и все. 
Остальное сделает хороший 
грим, дорогие спецэффекты и 
благодарные зрители.

Сеансы в “Крыніце” с 22 по 
28 августа в 17:00 и 21:00.

Любовь спасет мир
США и Южная Корея сняли со-

вместную мелодраму на вечную 
тему любви. “Сделай шаг” – это 
история о двух танцорах, кото-
рые выросли в разных условиях. 
Оба они по ходу ленты попадают 
в Нью-Йорк и начинают работать 
вместе в клубе. Между ними со-
перничество, но, когда двое влю-
бляются, история превращается 
в историю “Ромео и Джульетты”.

Этот фильм в Горках почему-
то показывают в формате 3D. 
Сеансы продлятся до 28 августа 
ежедневно в 13:00 и 19:00.

�� Андрей�Боровко

Что показывает горецкая “Крыніца”?
 z кино

 z теленеделя

На�экранах�–�очередная�фантастика�о�борьбе�потусторонних�сил.
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среда,  28  августа

четверг ,  29  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 Мелодраматический 

сериал "Дыши со мной" 
(Россия).

10.05 Комедийный сериал 
"Короли игры" (Россия). 
Заключительная серия.

11.00 Мелодраматический сериал 
"Единственный мой грех" 
(Россия-Украина).

12.10 День в большом городе.
13.25 Документальный сериал 

"Чудеса природы" (Чехия). 
Заключительная серия.

13.55, 21.55 Драматический сериал 
"У каждого своя война" 
(Россия).

15.15, 18.40 Новости региона.
15.25, 19.20 Сфера интересов.
15.45, 23.50 Комедийный сериал 

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

новости.
20.00 Премьера! Комедийная 

мелодрама "Страшная 
красавица" (Россия). 1-я серия.

21.00 Панорама.
23.40 День спорта.

Беларусь 2
7.00 Утро.

9.00, 21.20 Телебарометр.
9.05, 17.55 Детективный сериал 

"Журов" (Россия).
10.20, 1.00 Документальный сериал 

"Под солнцем" (США).
11.15 Фильм детям. "Приключения 

Буратино" ("Беларусьфильм"). 
2-я серия.

12.25 Выше крыши.
13.20 Драма "Вся королевская 

рать" (СССР). 3-я серия, 
заключительная.

14.40 Детективная мелодрама 
"Личная жизнь официальных 
людей" (Россия-Украина). 1-я и 
2-я серии.

16.50, 0.10 Детективный сериал 
"Следствие ведет Да Винчи" 
(Канада).

18.55 Хоккей. Кубок Салея. Гомель - 
Неман. Прямая трансляция.

21.25 Кено.
21.30 Сатирическая комедия 

"Гараж" (СССР).
23.25 Время футбола.

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

20.30 Наши новости.
6.05 ОНТ представляет. "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". 

Многосерийный фильм.
12.10 "Женский доктор 2". 

Многосерийный фильм.
13.10 "Доброго здоровьица!" с 

Геннадием Малаховым.
13.55 "Модный приговор".

15.00 "Вольф Мессинг: 
видевший сквозь время". 
Многосерийный фильм.

16.15 "Понять. Простить".
16.55 "Давай поженимся!".
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 "Наша Белараша".
18.50 "Пусть говорят" с Андреем 

Малаховым.
20.00 Время.
21.05 Мария Шукшина, Алексей 

Серебряков в многосерийном 
фильме "Террористка 
Иванова".

23.25 Рене Зельвегер, Хью Грант, 
Колин Ферт в комедии 
"Дневник Бриджет Джонс".

1.10 Ночные новости.

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

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

17.10 "Ефросинья. Таежная любовь". 

Телесериал.
18.00 "Тайны института 

благородных девиц". 
Телесериал.

18.55 Юлия Зимина, Александр 
Дьяченко и Константин 
Юшкевич в телесериале 
"Наследница".

20.40 Русская серия. Премьера. 
Евгений Сидихин, Алексей 
Кравченко, Дарья Чаруша, 
Наталья Рычкова и Олег 
Чернов в детективном 
телесериале "В зоне риска".

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

23.40 "Рейс 007. Пассажирский 
разведывательный".

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).
10.55 "До суда".
11.55 "Суд присяжных".
13.25 "Суд присяжных. 

Окончательный вердикт".
14.25 Премьера. "Дело врачей".
15.15 "Дело вкуса".
15.40, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

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

Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским.

19.35 Премьера. Остросюжетный 
сериал "Бомбила. 
Продолжение".

21.20 Премьера. Остросюжетный 
сериал "Ковбои".

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": "Все тайны 

дворцовых переворотов". 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": Дженнифер Лав 

Хьюитт и Джейми Кеннеди в 
фильме "Кафе". США, 2010 г.

15.45 "Какие люди!".
16.50 "По закону".
18.30 "Нам и не снилось": "Все тайны 

дворцовых переворотов". 3-я 
часть.

20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Добрый вечер, малыш".
20.30 "Кино": Лев Дуров, Николай 

Волков и Зинаида Шарко в 
фильме "Луной был полон 
сад". Россия, 2000 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
9:10 Маю права  
9:35 "Генерал няскончанай вайны", 

д/ф 
10:10 Гісторыя пад знакам Пагоні  
10:20 Euromaxx  
10:45 Кулінарныя падарожжы 

Робэрта Макловіча 
17:00 Аб’ектыў  
17:05 "Тры шалёныя нулі", серыял
18:00 Аб’ектыў  
18:05 "З выцягнутымі рукамі", д/ф 
18:55 На колах  
19:20 "Генерал няскончанай вайны", 

д/ф 
19:55 Калыханка для самых 

маленькіх 
20:05 Моўнік 
20:10 Zeroes Heroes  
20:45 Гісторыя пад знакам Пагоні  
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне) 
21:25 Студыя "Белсат" 
22:00 "Пераемнікі", цыкл 
22:15 "Бландзінка", серыял
23:00 "Ноч з генералам", д/ф 
23:50 "Пітбуль", серыял
0:40 Аб’ектыў 
1:05 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, 00.30 
Новости.

7.05, 8.05 Деловая жизнь.
7.10, 8.10 Зона Х.
9.10, 17.40 Мелодраматический 

сериал "Дыши со мной" 
(Россия).

10.05 Комедийная мелодрама 
"Страшная красавица" 
(Россия). 1-я серия.

11.00 Мелодраматический сериал 
"Единственный мой грех" 
(Россия-Украина).

12.10 День в большом городе.
13.25 Документальный сериал "Все 

грани безумия" (Германия). 
1-я серия.

13.55 Драматический сериал "У 
каждого своя война" (Россия).

15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Сфера интересов.

15.45, 1.00 Комедийный сериал 
"Мужчина во мне" (Россия).

16.45 Документально-
биографический цикл "Моя 
правда" (Украина). Фильм 
"Валентин Смирнитский. 
Слезы Портоса".

19.20, 0.00 Зона Х. Итоги недели.
19.55 Комедийная мелодрама 

"Страшная красавица" 
(Россия). Заключительная 
серия.

21.00 Панорама.
21.55 Премьера! Детективная 

мелодрама "Под прицелом 
любви" (Россия).

0.50 День спорта.

Беларусь 2
7.00 Утро.
9.00, 21.20 Телебарометр.
9.05, 17.55 Детективный сериал 

"Журов" (Россия).
10.10 Время футбола.
11.05 Под грифом "Известные".
11.40 Приключенческая 

мелодрама "Вот и лето 
прошло..." (СССР).

13.00 Комедия "На спине у черного 
кота" ("Беларусьфильм").

14.45 Сатирическая комедия 
"Гараж" (СССР).

16.45 Документальный сериал 
"Азбука хорошего 
самочувствия" (Австралия). 
1-я серия.

17.15 Дача здоровья.
19.00 Детективная мелодрама 

"Личная жизнь официальных 
людей" (Россия-Украина). 3-я 
и 4-я, заключительная, серии.

21.25 Кено.
21.35 Футбол. Суперкубок УЕФА. 

Прямая трансляция.
23.55 Репортер "Белорусского 

времечка".
0.40 Арена.

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

20.30 Наши новости.
6.05 ОНТ представляет. "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". 

Многосерийный фильм.
12.10 "Женский доктор 2". 

Многосерийный фильм.
13.10 "Доброго здоровьица!" с 

Геннадием Малаховым.
13.55 "Модный приговор".
15.00 "Вольф Мессинг: 

видевший сквозь время". 
Многосерийный фильм.

16.15 Комедия "Девчата".
18.00 Наши новости (с 

субтитрами).
18.20 "Наша Белараша".
18.55 Поле чудес.
20.00 Время.
21.05 Сандра Буллок, Хью Грант 

в комедии "Любовь с 
уведомлением".

23.05 Анджелина Джоли в 

триллере "Забирая жизни".
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 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 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 Юлия Зимина, Александр 
Дьяченко и Константин 
Юшкевич в телесериале 
"Наследница".

20.40 Премьера. Алексей 
Вертинский, Наталья Кудря 
и Максим Студеновский в 
телесериале "Шеф полиции". 
2013 г.

23.40 Алексей Вертинский, 
Наталья Кудря и Максим 
Студеновский в телесериале 
"Шеф полиции". 2013 г. 
Продолжение.

0.20 Наталья Гундарева, Петр 
Вельяминов и Олег 
Янковский в фильме 
"Сладкая женщина".

НТВ-Беларусь
6.00 Информационный канал "НТВ 

утром".

пятница,  30  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 Филарета 

на Успение пресвятой 
Богородицы.

9.10, 17.40 Мелодраматический 
сериал "Дыши со мной" 
(Россия).

10.05 Комедийный сериал "Короли 
игры" (Россия).

11.00 Мелодраматический сериал 
"Единственный мой грех" 
(Россия-Украина).

12.10 День в большом городе.
13.25 Документальный сериал 

"Чудеса природы" (Чехия).
13.55, 21.55 Драматический сериал 

"У каждого своя война" 
(Россия).

15.15, 18.40 Новости региона.
15.25, 19.20 Сфера интересов.
15.45, 23.55 Комедийный сериал 

"Мужчина во мне" (Россия).
16.45 Земельный вопрос.
17.15 Врачебные тайны с доктором 

А.Терещенко.
19.40, 23.05 Зона Х. Криминальные 

новости.
19.55 Комедийный сериал 

"Короли игры" (Россия). 
Заключительная серия.

21.00 Панорама.
23.40 День спорта.

Беларусь 2
7.00 Утро.
9.00, 21.20 Телебарометр.
9.05, 17.55 Детективный сериал 

"Журов" (Россия).
10.20 Документальный сериал "Под 

солнцем" (США).
11.15 Фильм - детям. "Приключения 

Буратино" ("Беларусьфильм"). 
1-я серия.

12.20 Киноповесть "Расписание 
на послезавтра" 
("Беларусьфильм").

14.05 Драма "Вся королевская рать" 
(СССР). 1-я и 2-я серии.

16.50 Детективный сериал 
"Следствие ведет Да Винчи" 
(Канада).

19.00 Детективная мелодрама 
"Личная жизнь официальных 
людей" (Россия-Украина). 1-я и 
2-я серии.

21.25 "Спортлото 5 из 36".
21.30 Кено.
21.35 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. Плей-офф. Прямая 
трансляция.

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

2.15 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 ОНТ представляет. "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". 

Многосерийный фильм.
12.10 "Женский доктор 2". 

Многосерийный фильм.
13.10 "Доброго здоровьица!" с 

Геннадием Малаховым.
13.55 "Модный приговор".
15.00 "Вольф Мессинг: 

видевший сквозь время". 
Многосерийный фильм.

16.15 "Понять. Простить".
16.55 "Давай поженимся!".
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 "Наша Белараша".
18.50 "Пусть говорят" с Андреем 

Малаховым.
20.00 Время.
21.05 "Однолюбы". Многосерийный 

фильм.
23.25 Мелодрама "Сухое 

прохладное место".
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 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 Юлия Зимина, Александр 
Дьяченко и Константин 
Юшкевич в телесериале 
"Наследница".

20.40 Русская серия. Премьера. 
Евгений Сидихин, Алексей 
Кравченко, Дарья Чаруша, 
Наталья Рычкова и Олег 
Чернов в детективном 
телесериале "В зоне риска".

23.40 "Пятая графа. Эмиграция".

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).
10.55 "До суда".
11.55 "Суд присяжных".
13.25 "Суд присяжных. 

Окончательный вердикт".
14.25 Премьера. "Дело врачей".
15.15 "Дело вкуса".
15.40, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

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

Ток-шоу с Леонидом 

Закошанским.
19.50 Премьера. Остросюжетный 

сериал "Бомбила. 
Продолжение".

21.30 Премьера. Остросюжетный 
сериал "Ковбои".

23.15 Сегодня. Итоги.
23.40 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": "Все тайны 

дворцовых переворотов". 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": Джеки Чан в фильме 

"Доспехи Бога". Югославия - 
Гонконг, 1986 г.

15.30 "Живая тема".
16.50 "По закону".
18.30 "Нам и не снилось": "Все тайны 

дворцовых переворотов". 2-я 
часть.

20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Добрый вечер, малыш".
20.30 "Кино": Дженнифер Лав 

Хьюитт и Джейми Кеннеди в 
фильме "Кафе". США, 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
18:50 Euromaxx  
19:20 "Генерал няскончанай вайны", 

д/ф 
19:50 Калыханка для самых 

маленькіх 
20:00 "Дом Сабілы", рэпартаж 
20:25 Маю права  
20:45 Гісторыя пад знакам Пагоні  
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне) 
21:25 Студыя "Белсат" 
22:00 Назад у будучыню  
22:15 Аўтаспынам па Беларусі 
22:30 "Глыбокая вада", серыял
23:15 "Крызіс у раі", д/ф 
0:15 "Пітбуль", серыял
1:05 Аб’ектыў 
1:30 Студыя "Белсат"
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суббота,  31  августа

воскресенье ,  1  сентября

8.10 Спасатели.
8.45 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 Премьера. "Дело врачей".
15.15 "Профессия-репортер".
15.40, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 

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

Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским.

19.35 Премьера. Остросюжетный 
сериал "Бомбила. 
Продолжение".

21.25 Ты не поверишь!.
22.25 Ярослав Бойко в 

остросюжетном фильме 
"Мастер".

23.55 Детективный сериал 
"Глухарь. Возвращение".

1.00 "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 "Нам и не снилось": "Все тайны 
дворцовых переворотов". 
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": Лев Дуров, Николай 

Волков и Зинаида Шарко в 
фильме "Луной был полон 
сад". Россия, 2000 г.

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

красавиц".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Добрый вечер, малыш".

20.30 "Комедия по пятницам": 
Дейн Кук, Джессика Симпсон 
и Дэкс Шепард в фильме 
"Свидание моей мечты". 
США, 2006 г.

23.00 "Пища богов".
0.00 Европейский покерный 

турнир.
0.50 СТВ представляет: "Дым 

над водой". Концерт 
Президентского оркестра 
Республики Беларусь.

БелсаТ
7:00 Аб’ектыў 
7:25 Студыя "Белсат" 
8:00 «Пераемнікі», дакументальна-

публіцыстычны цыкл 
8:10 "Бландзінка", серыял

9:00 "Ноч з генералам", д/ф 
9:05 Невядомая Беларусь: 

«Генерал няскончанай 
вайны», дак. фільм, рэж. 
Сяргей Ісакаў, аўтар сцэнара 
Уладзімір Халіп, 2009 г., 
Беларусь:, ч. 2 

10:20 На колах (аўтамабільны 
тэлечасопіс каналу 
«Нямецкая хваля»)

10:45 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 "З выцягнутымі рукамі", д/ф 
18:55 Еўропа сёння (тэлечасопіс 

каналу «Нямецкая хваля»)   
19:20 Невядомая Беларусь: 

«Прадвесне», дак. фільм, 
рэж. Юрый Стаюнічаў, 2011 г., 
Беларусь 

19:50 Калыханка для самых 
маленькіх 

20:00 Форум (ток-шоу) 
20:45 Гісторыя пад знакам Пагоні 

(спазнаваўчая праграма) 
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне) 
21:25 Студыя "Белсат" 
22:00 "Апантаныя", дак. цыкл 
22:10 "Quo Vadis", серыял: 5 серыя
23:00 "Два каханні", м/ф 
0:30 "Левасуддзе", серыял
1:15 Аб’ектыў 
1:45 Студыя "Белсат"

Беларусь 1
7.15 Золотая коллекция советского 

кинематографа. Лирическая 
комедия "Укротительница 
тигров" (СССР).

9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.10 Арсенал.
9.35, 0.35 Комедийная мелодрама 

"Спасти босса" (Украина-
Россия).

10.45 Врачебные тайны с доктором 
А.Терещенко.

11.15 Зона Х. Итоги недели.
11.45 Наши.
12.10 Золотая коллекция 

советского кинематографа. 
Фильм "Тот самый 
Мюнхгаузен" (СССР).

15.15 Новости региона.
15.30 Фэнтазийная притча 

"Хроники Нарнии: 
Лев, Колдунья и 
Волшебный шкаф" (США-
Великобритания).

18.00 Документально-
биографический цикл "Моя 
правда" (Украина). Фильм 
"Валентин Смирнитский. 
Слезы Портоса".

19.05 Премьера! Комедия "Семья" 
(Россия).

21.00 В центре внимания.
21.55 Журналистское 

расследование.
22.30 Комедийный боевик "Мистер 

и миссис Смит" (США).

Беларусь 2
7.40 Мультфильмы "Наш друг 

Пишичитай", "Чебурашка 
идет в школу".

8.20 Фильм-сказка "Огонь, вода и 
… медные трубы" (СССР).

9.45 Внеклассный час.
10.00 Телебарометр.
10.05 Приключенческий 

фильм-фэнтези 
"Рыжик в Зазеркалье" 
("Беларусьфильм"). 1-я и 2-я 
серии.

12.30 Комедия "На спине у черного 
кота" ("Беларусьфильм").

14.20 Мелодрама "Нахалка" 
(Украина). 3-я и 4-я, 
заключительная, серии.

16.25 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Видеожурнал.

16.55 Хоккей. Кубок Салея. Финал. 
Прямая трансляция.

19.40 Суперлото.
20.25 Навіны надвор'я.
21.00 "Спортлото 5 из 36".
21.05 "Кено".
21.10 Фантастический боевик 

"Бунраку" (США).
23.25 Спорт-кадр.

ОНТ
7.00 ОНТ представляет. 

"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 Премьера. "Наталья 

Гундарева. Запомните меня 
такой…".

12.40 Наталья Гундарева в фильме 
"Одиноким предоставляется 
общежитие".

14.25 "КВН". Премьер-лига.
16.15 Новости спорта.
16.20 Драма "я-Сэм".
18.50 ОНТ представляет: "Я люблю 

Беларусь!".
20.00 Контуры.
21.05 Комедия "8 первых 

свиданий".
22.55 Закрытый показ. Премьера. 

Фильм "Написано Сергеем 
Довлатовым".

рТр-Беларусь
7.00 Екатерина Семенова, Михаил 

Мамаев, Татьяна Лютаева, 
Александр Наумов и Анна 
Пескова в фильме "Любовь 
не делится на 2". 2012 г.

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 Андрей Миронов, Олег 

Табаков, Спартак Мишулин, 
Юрий Толубеев, Игорь 
Кваша и Евгений Евстигнеев 
в фильме "Достояние 
республики". 1971 г. 2-я 
серия.

14.15 "Городок". Дайджест. 
Развлекательная программа.

14.25 Свидетели. "Галина 
Вишневская. Роман со 
славой".

16.20 Валерий Николаев, Алина 
Сергеева и Мария Звонарева 
в фильме "Обучаю игре на 
гитаре". 2012 г. 2-я серия.

18.10 Премьера. "Смеяться 
разрешается". 
Юмористическая программа.

20.30 Премьера. "Наш выход!".
22.15 Премьера. Глафира 

Тарханова и Кирилл 
Жандаров в фильме 
"Счастливый маршрут". 

2013 г.
0.00 Евгения Дмитриева, Андрей 

Егоров и Наталья Гудкова в 
фильме "Поздняя любовь". 
2012 г.

НТВ-Беларусь
6.25 Детективный сериал 

"Страховщики".
8.00, 10.00, 13.00 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 "Первая передача".
13.15 Дарья Чаруша и Егор 

Баринов в остросюжетном 
фильме "День отчаяния".

15.05 "Чистосердечное 
признание".

15.45 Боевик "Кодекс чести-4".
17.25 Премьера. "Из песни слов не 

выкинешь".
18.30 Чрезвычайное 

происшествие. Обзор за 
неделю.

19.00 "Сегодня. Итоговая 
программа" с Кириллом 
Поздняковым.

19.50 Премьера. Детективный 
сериал "Версия-3".

23.25 Премьера. "Семен Якубов. 
Штурман по жизни".

0.15 "Луч света".
0.45 "Школа злословия".

сТВ
6.05 "Солдаты. Новый призыв". 

Сериал.
7.45 "Кино": Брюс Уиллис и Милла 

Йовович в фильме "Пятый 
элемент". Франция, 1997 г.

10.00, 16.50 "Автопанорама".
10.30 "Тайны мира с Анной Чапман".
11.30 "Большой завтрак".
12.10 "Здравствуйте, доктор".
12.45 "Кино": Расим Балаев 

в фильме "Насими". 
Азербайджанфильм, 1974 г.

14.40 "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": Винни 

Джонс, Дерек Джекоби 
и Ванесса Редгрейв в 
фильме "Тайна рукописи". 
Великобритания, 2007 г.

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

Филиппа Клоделя "Я так давно 
тебя люблю". Германия - 
Франция, 2007 г.

2.00 "Документальный проект": 
"Лаборатория древних богов", 
"Заложники Вселенной", 
"Тайны сумрачной бездны".

БелсаТ
7:00 Аб’ектыў 
7:15 Невядомая Беларусь: 

«Небяспечны архіў. 
Рэабілітацыя», дак. фільм, 
2012 г., Беларусь 

7:55 Над Нёмнам (тэлечасопіс) 
8:10 Казкі для дзетак: «Матыльда», 

«Мядзведзікі», «Нодзі ў краіне 
цацак» 

8:40 "Дзяўчына з мокрай галавою", 
серыял

9:10 "Тры шалёныя нулі", серыял
10:05 "Эміль з Лённэбэр’і", серыял
10:30 Басанож па свеце 

(спазнаваўчая праграма) 
10:55 "Глыбокая вада", серыял
11:40 "Таямніцы Ватыкану", дак. 

серыял
12:05 "Шапэн. Прага кахання", 

біяграфічны фільм 
14:15 "Таямніца крэпасці шыфраў", 

серыял
15:00 Гісторыя пад знакам Пагоні  
15:15 "З выцягнутымі рукамі", д/ф 
17:00 Моўнік 
17:15 "Дэструктыўная арганізацыя", 

рэпартаж 
17:40 Кулінарныя падарожжы 

Робэрта Макловіча 
18:05 Прыватная калекцыя 

(сустрэчы з людзьмі культуры) 
18:35 "Журналісты", дак. фільм, 

рэж. Алег Дашкевіч, 2007 г., 
Беларусь

19:40 Гарадзенскія вандроўкі 
Станіслава Пачобута 

19:50 Калыханка для самых 
маленькіх: "Нодзі ў краіне 
цацак" 

20:00 Невядомая Беларусь: "Цені 
ўлады", рэпартаж, 2012 г., 
Беларусь 

21:00 Размовы эксперта 
(інфармацыйна-аналітычная 
праграма)

21:15 Фільматэка майстроў: "Далёка 
ад акна", маст. фільм, рэж. Ян 
Якуб Кольскі, 2000 г., Польшча

У ролях: Дарота Ляндоўска, 
Дамініка Асталоўска, Барташ 
Апаня, Кшыштаф Печыньскі, 
Караліна Ґрушка.

23:10 "Палітыканы", серыял
23:55 Вагон

Беларусь 1
6.10 Золотая коллекция 

советского кинематографа. 
Фильм "Тот самый 
Мюнхгаузен" (СССР).

8.30 Існасць.
9.00, 12.00, 15.00, 19.00 Новости.
9.10 Земельный вопрос.
9.40, 23.35 Комедийная 

мелодрама "Спасти босса" 
(Украина-Россия).

10.45 Здоровье.
11.30 Все путем!
12.10 Золотая коллекция 

советского кинематографа. 
Лирическая комедия 
"Укротительница тигров" 
(СССР).

14.15 Вокруг планеты.
15.15 Новости региона.
15.30 Документальный цикл 

"Звездная жизнь" (Украина). 
Фильм "Мамины сынки".

16.30 Коробка передач.
17.05 Анимационный фильм 

"История игрушек" (США). 
1-я часть.

18.35 Новости. Центральный 
регион.

19.15 Премьера! Романтическая 
комедия "Васильки для 
Василисы" (Россия).

21.00 Панорама.
21.40 Приключенческая комедия 

"Брюс Всемогущий" (США).
23.25 День спорта.

Беларусь 2
7.55 Мультфильмы "Халиф-аист", 

"Старые знакомые", "Геракл 
у Адмета".

8.55 Фильм-сказка "Иван да 
Марья" (СССР).

10.20 Внеклассный час.
10.40, 20.55 Телебарометр.

10.45 Детективная мелодрама 
"Личная жизнь официальных 
людей " (Россия-Украина). 
3-я и 4-я, заключительная, 
серии.

12.50 Под грифом "Известные".
13.30 Дача здоровья.
14.05 Документальный сериал 

"Азбука хорошего 
самочувствия" (Австралия). 
2-я серия.

14.40 Премьера. Мелодрама 
"Нахалка" (Украина). 1-я и 
2-я серии.

16.45 Премьера! 
Приключенческий 
фильм-фэнтези 
"Рыжик в Зазеркалье" 
("Беларусьфильм"). 1-я и 2-я 
серии.

19.15 Ваше лото.
19.55 Лотерея "Пятерочка".
20.15 Выше крыши.
21.00 "Кено".
21.05 Романтическая комедия 

"Стильная штучка" (США).
23.10 Драма "Последний танец" 

(США).

ОНТ
7.00 ОНТ представляет. "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". 

Многосерийный фильм.
14.05 Ералаш.
14.15 Иннокентий Смоктуновский 

в комедии "Берегись 
автомобиля".

16.15, 21.00 Новости спорта.

16.20 "Желаю Вам …" к юбилею 
Роберта Рождественского".

18.15 "Клуб Веселых и 
Находчивых". Высшая лига.

21.05 "Сегодня вечером" с Андреем 
Малаховым.

22.55 Мег Райан, Рассел Кроу 
драме "Доказательство 
жизни".

рТр-Беларусь
7.00 Кирилл Плетнев и Лянка Грыу 

в фильме "Ищу тебя". 2010 г.
8.40 Алла Юганова, Янина 

Соколовская и Александр 
Волков в фильме "Подруги". 
2010 г.

10.25 "Утренняя@почта".
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.15 "Субботник".
11.55, 14.50 "Городок". Дайджест. 

Развлекательная программа.
12.40 Андрей Миронов, Олег 

Табаков, Спартак Мишулин, 
Юрий Толубеев, Игорь 
Кваша и Евгений Евстигнеев 
в фильме "Достояние 
республики". 1971 г. 1-я 
серия.

14.15 "Честный детектив". 
Авторская программа 
Эдуарда Петрова.

15.15 "Бегство от смерти. 
Маргарита Володина".

16.15 Валерий Николаев, Алина 
Сергеева и Мария Звонарева 
в фильме "Обучаю игре на 
гитаре". 2012 г. 1-я серия.

18.05 "Субботний вечер".
19.55 Погода на неделю.
20.30 Премьера. Екатерина 

Семенова, Михаил Мамаев, 
Татьяна Лютаева, Александр 
Наумов и Анна Пескова в 
фильме "Любовь не делится 
на 2". 2012 г.

23.50 Анатолий Лобоцкий, Любовь 
Руденко, Андрей Финягин 
и Мария Кожевникова в 
фильме "Молодожены". 
2012 г.

НТВ-Беларусь
6.25 Детективный сериал 

"Страховщики".
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
8.20 "Смотр".
8.50 "Готовим с Алексеем 

Зиминым".
9.25 "Дело вкуса".
10.20 "Главная дорога".
10.50 "Кулинарный поединок" с 

Оскаром Кучерой.
11.55 "Квартирный вопрос".
13.20 "Следствие вели…".
14.10 "Очная ставка".
15.05 "Чистосердечное 

признание".
15.40 Игорь Лагутин в боевике 

"Кодекс чести".
17.25 Премьера. "Из песни слов не 

выкинешь!".
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
19.00 "Центральное телевидение" 

с Вадимом Такменевым.
19.50 Премьера. Александр Лыков 

в детективном сериале 
"Версия-3".

23.20 Дмитрий Назаров в фильме 
"Ельцин. Три дня в августе".

1.05 "Призраки Дома Романовых".

сТВ
6.30 "Солдаты. Новый призыв". 

Сериал.
8.10 "Кино": Дейн Кук, Джессика 

Симпсон и Дэкс Шепард в 
фильме "Свидание моей 
мечты". США, 2006 г.

10.10 "Чистая работа".
11.00 "Женщины ХХ века" с 

Элеонорой Езерской. "Рина 
Зеленая. Большая актриса 
малых форм".

11.30 "Минск и минчане".
12.00 "Приключения дилетанта".
12.30 "Четыре танкиста и собака". 

Сериал. Заключительные 
серии.

14.50 "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": Брюс 

Уиллис и Милла Йовович в 
фильме "Пятый элемент". 
Франция, 1997 г.

22.30 СТВ представляет: 
"Звездный ринг". Дайджест. 
"Летние романсы".

23.30 "Кино": Джулианна Мур и 
Аннетт Бенинг в фильме 
"Детки в порядке". США, 
2010 г.

1.15 "Смотреть всем!".

БелсаТ
7:00 Аб’ектыў 
7:25 Студыя "Белсат" 
8:00 "Апантаныя", дак. цыкл 
8:10 Казкі для дзетак: «Аповеды 

таты Бабра», «Мадла і 
Туп», «Чацвёра вушэй у 
пералеску» 

8:45 "Між намі, бусламі", серыял
9:10 "Тры шалёныя нулі", серыял
9:40 "Машына зменаў", серыял
10:40 Форум (ток-шоу) 
11:25 Кулінарныя падарожжы 

Робэрта Макловіча 
11:55 Невядомая Беларусь: 

«Прадвесне», дак. фільм, 
рэж. Юрый Стаюнічаў, 2011 
г., Беларусь 

12:25 "Бландзінка", серыял

13:10 "Час гонару", серыял

13:55 "Два каханні", м/ф 

15:25 «Сенсацыі XX стагоддзя», 
серыял: «Таямніца бункера 
Гітлера»

16:15 "Quo Vadis", серыял

17:05 "Ажыятаж вакол Басі", 
серыял

17:30 "Уладзімір Драбо – 
Камандор", рэпартаж 

18:00 "Запрашэнне на танец", д/ф 

19:30 Над Нёмнам (тэлечасопіс) 

19:50 Калыханка для самых 
маленькіх: «Нодзі ў краіне 
цацак» 

20:00 Аўтаспынам па Беларусі 

20:15 Невядомая Беларусь: 
«Небяспечны архіў. 
Рэабілітацыя», дак. 
фільм, 2012 г., Беларусь 
Рэабілітацыя", д/ф 

21:00 Аб’ектыў (галоўнае 
выданне) 

21:15 "Шапэн. Прага кахання", 
біяграфічны фільм 

23:25 Невядомая Беларусь: 
«Прадвесне», дак. фільм, 
рэж. Юрый Стаюнічаў, 2011 
г., Беларусь 

23:55 "Дэтэрмінатар", серыял

0:40 Аб’ектыў 

1:00 МакраФон: «Рок-карона: 
запісы 1997–1999 гг.» 

1:30 «Калыханка» ад Сашы 
і Сірожы (сатырычная 
праграма)
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 рознае

 z Прогноз синоПтиков и звезд на неделю

 z улыбнитесь
***

- Жена, а налей-ка мне 
виски!

- Вообще-то сейчас во-
семь утра!..

- Ну ок, кинь туда хло-
пьев!

***
- Ну и как тебе отпуск, 

удалось хорошенько отдо-
хнуть?

- Да знаешь, никакой 
особой разницы по срав-
нению с офисом: вокруг 
сплошная толпа людей, 
которые треплются ни о 

чем, слоняются с места на 

место, нифига не делают и 
только ждут обеда.

***
Сижу дома. Составляю 

донос на соседа с перфора-
тором: 

“Является активным 
членом Аль-Каиды. Видел 
на циферблате его часов 

арабские цифры”.

***
Раньше телефон был ну-

жен, чтобы разговаривать 
с людьми, теперь его поку-
пают, чтобы разговаривать 

с ним.

 Овен (21.03-20.04)
В первую половину недели 

вам удастся реализовать свои 
творческие планы. Это под-
ходящее время для занятий 
своим хобби, посещения кон-
цертных залов, дискотек, игро-
вых клубов. Романтические от-
ношения в эти дни приобретут 
особую интригу.

 Телец (21.04-20.05)
Будьте готовы к подаркам, 

сюрпризам, любовным при-
знаниям и даже приглашению 
провести совместный отпуск 
на каком-нибудь курорте. Вто-
рая половина недели сложится 
не столь радужно, придется 
много времени провести на 
работе.

 Близнецы (21.05-21.06)
В супружеских отношени-

ях могут участиться ссоры, 
особенно из-за методов вос-
питания ребенка. Если у вас 

есть дети, их поведение может 
стать поводом для беспокой-
ства. Вам вместе с партнером 
по браку рекомендуется вы-
работать единую линию пове-
дения, тогда многих проблем 
удастся избежать.

 Рак (22.06-22.07)
Основное внимание многих 

из вас в первой половине не-
дели будет направлено на дом 
и семью. Общение с близкими 
родственниками будет добро-
желательным и конструктив-
ным. Во второй половине – вас 
полностью поглотит работа.

 лев (23.07-23.08)
Если вы давно планировали 

приобрести бытовую технику 
или какие-либо иные пред-
меты интерьера, самое время 
поднять эти вопросы на семей-
ном совете. Даже если рань-
ше ваши идеи не находили 
одобрения, в этот период их 

обязательно поддержат. На 
работе лучше воздержаться 
от конфликтов в коллективе.

 Дева (24.08-23.09)
Постарайтесь провести все 

необходимые изменения в 
доме до пятницы, поскольку 
на выходных в семье могут 
возникнуть разногласия. Это 
не лучшее время для работы 
на дачном участке.

  весы (24.09-23.10)
Стоит уделить особое вни-

мание вашему недвижимому 
имуществу: в этот период ему 
может быть нанесен ущерб. 
Первая половина недели прой-
дет в продуктивном общении, 
а на выходных наступит штиль 
по всем направлениям.

 скОРпиОн (24.10-22.11)
Вы сможете быстро найти 

нужную информацию и до-
биться желаемых решений, 

воспользовавшись своими 
связями, что поможет вам в 
делах. Это удачное время для 
поездок за город, проведения 
пикников с друзьями, род-
ственниками и знакомыми.

 сТРелец (23.11-21.12)
Если вы водите автомобиль, 

тщательно соблюдайте прави-
ла дорожного движения. Во 
второй половине недели не 
исключены неприятности в до-
роге. Особенно эта рекоменда-
ция будет актуальна в пятницу 
и субботу.

 кОзеРОг (22.12-20.01)
В первой половине недели 

будет оптимистичный настрой. 
Возможно, причиной станут 
ваши личные успехи, которые 
значительно поднимут само-
оценку. Это продуктивное 
время для профессиональной 
деятельности. 

 вОДОлей (21.01-20.02)
Вы можете получить неожи-

данное предложение занять 
более высокую по статусу 
должность. Вторая половина 
недели неблагоприятна для 

принятия финансовых реше-
ний. Вы рискуете невыгодно 
вложить крупную сумму денег 
и понести убытки, поэтому 
будьте осторожны и старай-
тесь думать наперед.

 РыБы (21.02-20.03) 
Сейчас нежелательно подпи-

сывать документы, касающи-
еся финансовых обязательств 
перед партнерами. В эти дни 
вы, возможно, придется за-
ниматься ремонтом бытовой 
техники.

Чц, 22.08 Пт, 23.08 Суб, 24.08 Няд, 25.08 Пан, 26.08 Аўт, 27.08 Сер, 28.08

тэмпература, 
Ос

ноч +17..+19 +17..+19 +14..+16 +9..+11 +11..+13 +11..+13 +11..+13
дзень +25..+27 +19..+21 +11..+13 +10..+12 +15..+17 +17..+19 +18..+20

ападкі

хуткасць ветру, м/с 4–6, Ю 0–2, с-З 8–10, сев 6–8, сев 1–3, Ю-В 1–3, Ю 2–4, Зап
Уважаемые читатели! Прогноз погоды на срок более трех дней сбывается с вероятностью 80%, на срок более пяти дней – с веро-
ятностью 50% и не может абсолютно верно отражать реальную погоду в указанное время. 
Прогноз погоды в регионе составлен по данным Горецкой агрометеостанции и открытых интернет -источников.

Полиграфия. Сувениры 
Дизайн
Сопутствующие товары
Визитки
Буклеты
Пакеты с логотипом

ИП Дымков С.А. 
УНН 790124036

 z фотофакт

Чего-то не хватает

"Верните,�пожалуйста,�скамейку�на�автобусную�остановку�(остановка�"Магазин"�по�маршруту�со�Слободы�на�
ж/д�вокзал�в�Горках)",�–�написала�одна�из�читательниц�газеты�"УзГорак",�которая�и�прислала�эту�фотографию.
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 z наша гісторыя

Віншуем з вяселлем!
 z віншаванні

ГОРКИ
Алина Печенова и Сергей Северцев
Яна Саперова и Дмитрий Камкар
Лариса Черныхова и Александр Валентюкевич

МСТИСЛАВЛь
Елена Якимова и Максим Осипович
Марина Парфенкова и Сергей Подгайский
Наталья Лосева и Роман Афансенко

Віншуем з нараджэннем!
ГОРКИ
София Потапенко
Ксения Якубовская
Евгения Блахина
Анна Малашук
Вероника Тарикова
Захар Хоруженко
Александр Дерюжков

МСТИСЛАВЛь
Анна Захаренко
Максим Гецаров
Эльдар Вигуро
Максим Кондратенко
Екатерина Антипенко
Алексей Шипила

Томск. Ранiца 
18 жнiўня 1883 
года. Франтавата 
апрануты малады 
чалавек, якi назваў 
сябе ў гасцiнiцы 
Паўлам Iванавiчам 
Сабанеевым, спынiў 
на вулiцы рамiзнiка 
i скiраваў яго да 
цэнтра горада.

Маладзён не ведаў, што 
крымінальнік, з якiм яны 
разам сядзелі ў Кiеўскай 
турме, падаслаў гэтага 
рамiзнiка і сказаў, што 
Павал Іванавіч – уцякач, 
дзяржаўны злачынец, а 
палiцыя добра заплацiць 
за дастаўку гэтага банды-
дата ва ўчастак.

Калi малады франт сеў 
у брычку, рамiзнiк хутка 
пагнаў коней.

– Ты куды? – крыкнуў 
яму Сабанееў, калi 
заўважыў, што фурман 
кіруе ў бок палiцыi.

– Ты куды мяне вя-

зеш, нягоднiк? – зноў 
закрычаў маладзён і 
стрэліў у рамізніка.

Спалохаўшыся, ко-
нi шалёна кiнулiся, 
парвалi пастронкi i 
перавярнулi брыч-
ку. Пасля хвiлiны 
збянтэжанасцi палi-
цэйскiя, якiя таўклiся 
каля ўчастка, адкрылi 
агонь па Сабанееву, якi 
схаваўся за перакуле-
най брычкай.

У вынiку карот-
кай перастрэлкi двое 
палiцэйскiх былi па-
ранены.

– Не стра-
ляць! Узяць жывым! – 
скамандаваў спраўнiк.

Прайшло некалькi па-
кутлiвых хвiлiн. I рап-
там пачуўся новы стрэл. 
Палiцэйскiя, якiя падбеглi 
да брычкi, убачылi, што той, 
хто абараняўся, выпусціў 
кулю сабе ў скронь.

На другi дзень пад 
грыфам "сакрэтна" том-
ская палiцыя паведамiла 
ў Пецярбург, што пры 
затрыманнi застрэлiўся 
небяспечны злачын-
ца – Уладзiмiр Iванавiч 
Бычкоў.

Арганiзатар 
гуртка 

“Народнай волi”
Уладзiмiр нарадзiўся 

1 мая 1861 года ў Горках 
у сям’i лабаранта Горы-
горацкага земляробчага 
iнстытута.

Бычкоў добра бачыў ня-
стачу рамеснiкаў, беднае 

жыццё сялян горацкага 
маёнтка.

Ведаў пра падзеi 
паўстання 1863 года на 
Беларусi: выкладчыкi i 
сурацоўнiкi Горы-горацка-
га земляробчага iнстытута 
доўга ўспаміналі той час, 
пужаючы сваiх дзяцей 
iнсургентамi. 

Уважлiва ўслухоўваўся 
Уладзімір у размовы дарос-
лых i асаблiва бацькi, Iвана 
Пятровiча, якi з абурэн-
нем гаварыў аб рашэннi 
царскага ўрада зачынiць 
Горы-горацкi земляробчы 
iнстытут – адзiную ў той 
час вышэйшую навучаль-
ную ўстанову ў Беларусi.

Пасля таго, як быў за-
чынены iнстытут, бацьку 
прыйшлося шукаць працу 
спачатку ў Гомелi, а потым 
у Кiеве.

Там Уладзiмiр і атрымаў 
сярэднюю адукацыю. А ў 
вераснi 1878 года 17-гадо-
вы Бычкоў стаў студэнтам 
юрыдычнага факультэта 
Кiеўскага унiверсiтэта.

Днём наш зямляк раз-
ам з усiмi слухаў лекцыi 
i семiнары, а вечарам 
наведваў сходы рэва-
люцыйных гурткоў 
В.Асiнскага, Л.Тратнера i 
В.Дабагорыя.

У 1879 годзе разам з 
I.Лявiнскiм арганiзаваў 
гурток, якi прыняў пра-
граму "Народнай волi". У 
склад  групы ўваходзілі 
брат нашага земля-
ка А.Бычкоў, І.Левінскі, 
Н.Ааронскi, М.Мазачэнка, 
І.Кірылаў i iнш.

Гурток лічыў ся-
бе мясцовай ячэйкай 

народaвольскaй арганіза-
цыі і меў сваю пячатку з 
надпісам "Кіеўская секцыя 
партыі "Народная воля".

Планавалася шырокая 
тэрарыстычная дзейнасць, 
рыхтаваліся замахi на пра-
вакатара Забрамскaгa, жан-
дарскага капітана Судзей-
кiна i кіеўскага губернатара 
П.Гесэ.

Гурток працаваў у 
асяроддзі настаўнікаў 
і гімназістаў у Нежынe 
і Козелецкiм павеце. 
Актыўна ўзаемадзейнічаў 
з членамі Паўднёва-
рускага рабочага саюза 
(П.Івановым, Я.Кавальскай, 
Н.Шчадрыным і інш.)

30 сакавiка 1881 го-
да Уладзімір Бычкоў быў 
арыштаваны i змешча-
ны ў Маскоўскую пера-
сыльныю турму, для да-
лейшай адпраўкі адміні-
страцыйным парадкам ва 
Усходнюю Сібір пад галос-
ны нагляд на пяць гадоў. 

У гэты час да Уладзіміра 
Бычкова прыехала на спат-
канне нявеста – Н.Баранава, 
яны збiралiся абвянчацца.

У сувязі з арыштам Быч-
кова быў узяты пад варту 
і яго брат-гімназіст, пасля 
выпушчаны на парукі, быў 
арыштаваны і яго сваяк, 
афіцэр 44 рэзервовага бата-
льёна, пераведзены з Кіева 
кудысьці ў глуш. 

У канцы снежня 1881 
года Уладзімір Бычкоў быў 
вернуты ў Кіеў для пры-
цягнення да дазнання па 
"справе 69-ці" (І.Левінскага, 
Н.Гекера і інш.) З ліку 
абвінавачаных нашаму 
земляку пагражала най-

больш суровае пакаран-
не. Бычкоў падазраваўся 
ў прыналежнасцi да арга-
нiзацыi "Народная воля" i 
ў спробе замаху на генера-
ла Фёдарава ды капiтана 
Судзейкiна. Суд мог скон-
чыцца расстрэлам.

I тады Бычкоў вырашыў 
уцякаць…

Фантастычныя 
уцёкі

19 снежня 1882 года 
ўвесь вечар i ўсю ноч сал-
даты, жандары i палiцыя 
абшуквалi будынак Кiеў-
скай турмы, якi быў аб-
несены высокай мурава-
най сцяной i ахоўваўся 
салдатамi на вышках. 
Лiчылася, што з турмы 
збегчы немагчыма. А тут 
раптам знiк палiтычны 
злачынца…

Некалькi сутак вязніца 
была акружана салдатамi, 
бо начальнiк турмы лiчыў, 
што ўцякач схаваўся нед-
зе ўнутры, а голад i сма-
га прымусяць злачынцу 
вылезцi са сховiшча.

Але дарэмна. Праз 
некалькi дзён уся Расiя за-
хаплялася гэтымі фантас-
тычнымі ўцёкамі.

Брат Уладзiмiра Быч-
кова, Аляксандр, таксама 
прымаў удзел у рэвалю-
цыйным руху. У 1907 год-
зе ў зборнiку "Былое" ён 
так апiсваў эпізод уцёкаў з 
турмы: “...Брат з прасцiнаў 
зрабiў доўгую вяроўку, 
прабраўся ў вызначанае 
месца i чакаў.

Адзiн з таварышаў, з 
якiм ён сядзёў у камеры, 

упёрся рукамi ў сцяну, 
сагнуўшы свaю спiну, іншы 
– узлез на яго, стаўшы 
другой прыступкай жы-
вой лесвiцы, па якой 
брат, пераапрануўшыся 
ў цывiльны касцюм, хут-
ка ўзабраўся на мур, 
прывязаўшы вяроўку да 
агароджы, i спусцiўся на 
вулiцу". 

А.Бычкоў успамiнаў 
i такiя падрабязнасцi 
ўцёкаў як халодны i ветра-
ны дзень, выбраны спе-
цыяльна, каб вартавыя не 
пачулi шуму. А ў момант 
уцёкаў да турэмнай ага-
роджы падышоў чалавек 
з "волi" i начаў размаўляць 
з арыштаванымi. Вартавы 
пачаў яго праганяць i не 
назiраў у гэты час за сця-
ной турмы.

А.Л.Бах, вядомы народ-
нiк, якi потым быў абра-
ны акадэмiкам АН СССР, 
успамiнаў, што пасля уцёкаў 
Бычкоў прыйшоў да яго. 
Ён знайшоў для Бычкова 
гiмназiчнае палiто з башлы-
ком i фуражкай i адправiў 
на паштовых конях у 
Жытомiр, а адтуль праз 
Бердзiчаў – у Харкаў. Пасля 
арышту В.Фiгнер, У.Бычкоў 
кіраваў там мясцовымі 
рэвалюцыйнымі справамі. 

Аднак, лічачы народо-
вольскую арганізацыю на 
поўдні Расii разбітай, з'ехаў 
летам 1883 года ў Томск, 
каб арганізаваць уцёкі сва-
ёй нявесты Наталлi, якая 
знаходзiлася ў ссылцы, але, 
як мы ўжо ведаем, там на-
шага земляка напаткала 
смерць.

�� Уладзiмiр�Лiўшыц

Фантастычныя ўцёкі 
рэвалюцыянера з Горак

Создание 
Днепровской речной 
сети школьных 
инициатив и 
информирование 
население о 
проблемах качества 
питьевой воды – это 
основные этапы 
проекта, который 
реализуется в 
нашей области при 
поддержке коалиции 
“Чистая Балтика”. 
На первой год 
планируют потратить 
34 тысячи евро.

Экологический проект 
“Сохраним воду для нас и 
потомков” претворяют в 
жизнь общественное объ-
единение “ЭНДО” и Моги-

левский госуниверситет 
имени Кулешова. 

Проект рассчитан на 
пятилетку. Организаторы 
хотят создать Днепров-
скую речную сеть школь-
ных инициатив – люди 
для этого есть. Вместе с 
этим в 2013 году будет 
проведено 4 000 проб ко-
лодезной воды. Ее про-
верят на содержание ни-
тратов. Выводы и другая 
информация о качестве 
питьевой воды в области 
и путей решения этой 
проблемы будет распро-
странятся среди местных 
жителей и ответственных 
лиц.

Коалиция “Чистая Бал-
тика”, которая выделила 
в Могилевскую область 
средства на экологиче-

ские цели, была создана 
в 1990 году, когда не-
правительственные ор-
ганизации девяти стран 
Балтийского региона 
объединились чтобы со-
вместно действовать для 
защиты окружающей сре-
ды в регионе Балтийско-
го моря.

Сегодня коалиция объ-
единяет 27 организаций 
из Дании, Германии, Лат-
вии, Литвы, Польши, Рос-
сии, Финляндии, Швеции, 
Эстонии. Коалиция Чи-
стая Балтика собирает, 
публикует и распростра-
няет информацию об эко-
логических проблемах и 
решениях в регионе Бал-
тийского моря. 

Ее международные 
проекты помогают член-

ским организациям объ-
единять усилия для вос-
становления окружаю-
щей среды Балтийского 
моря.

�� Андрей�Боровко

В Могилевской области возьмут 4000 
проб колодезной воды на нитраты

 z Экология
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Продам

 Недвижимость
• 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.

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

• гараж в районе хлебозавода, 
недорого. Тел. 8-044-70-123-
75 вел.

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

• дачный участок, 6 соток, в 
районе Иваново, с домиком. 
Тел. 8-029-549-04-35 мтс.

• 2-комнатную квартиру по ул 
Якубовского 11, продам  ме-
бель: кухня, стенка. Тел. 5-91-
44, 8-029-548-14-28, 8-029-689-
82-45.

• квартиру в 2-квартирном до-
ме, общ. пл. 60 кв м., отдель-
ный вход, центральное ото-
пление, водопровод, канали-
зация, 4 сотки земли, сарай. 
Тел. 8-029-162-7-103 Вел.

• 4-комнатную благоустроен-
ную квартиру со всеми удоб-
ствами, 12000 у.е. Тел. 8-025-
94-37-899 лайф.

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

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

• дом или меняю на квартиру. 
Тел. 517-31, 8-044-546-0-672 
Вел.

• 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.

• гараж на две машины район 
Автовокзала, котел газовый 
одноконтурный. Тел. 58-655.

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

• 2-комнатная квартира в рай-
оне Учхоза, центральный газ 
и отопление . Тел. 750-19  (по-
сле 19-00).

• срочно благоустроенную 
2-комнатную квартиру с ме-
белью, гараж, сарай, 2 под-
вала, в поселке Ленино. Тел. 
3-86-27, 8-033-334-68-66.

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

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

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

• дом в центре частично недо-
строенный, проект на стро-
ительство, приватизирован-
ный участок 6 соток, гараж, 
постройки, срочно. Тел. 8-029-
38-54-189, 515-58.

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

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

• 2-комнатную квартиру, д Ко-
маровичи, по могилевской 
трассе 5 км от Горок, земель-
ный участок, хозпостройки. 
Тел. 8-044-70-80-501.

• дом в Дрибине ул. Комсо-
мольская, 53, цена договор-
ная. Тел. 8-02233-59-224 (Гор-
ки).

• дом в районе Слободы, воз-
можен обмен на квартиру, 
рассмотрю предложения. Тел. 
8-029-385-43-52, 8-029-744-37-
32..

• дом по ул. Гагарина, 20 район 
Слобода. Тел. 345-17, 8-029-
549-18-33.

• большой сарай из бревен в 
деревне. Тел. 8-029-126-37-83.

• 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.

 Авто и зАпчАсти
• Форд Эскорт, 1998 г.в., 1.8ТD, 

по запчастям. Тел. 8-029-848-
71-05 МТС.

• Ауди-80, 1983 г.в., 1.6 бензин 
по запчастям. Тел. 8-029-547-
40-70.

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

• Опель Корса 1.7 дизель, 2003 
г.в., 5-дверный хэтчбек, очень 
экономичный и маневрен-
ный, недорого. Тел. 8-029-
749-82-73.

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

• резина летняя R13 165х70, ре-
зина 5х10, модель В-19А, це-
на договорная. Тел. 500-37, 
8-029-667-10-57.

• Фольксваген Вента 1993 г.в., 
1.9D, цена договорная. Тел.  
8-029-548-92-02.

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

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

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

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

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

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

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

• трактор МТЗ, к нему навес-
ное оборудование, цена до-
говорная. Тел. 21-142, 8-044-
70-34-097.

• скутер Хорс-056, 2011 г.в., 2 
местный, оранжево-черный, 
в эксплуатации с мая 2012 
года, грузоподъемность 200 
кг, обьем двигателя 49,6 куб.
см, 9 млн. 500 тыс. руб. Тел. 
8-029-845-38-01 МТС, 8-029-
983-84-86 ВЕЛ.

• Прицеп НОВЫЙ легковой 
бортовой САЗ-82994. Подве-
ска рессорная с подрессор-
никами и усиленной осью, 
дышло V-образное, борта 
оцинкованные, передний и 
задний - откидные с п/авто-
матическими запорами. Вы-
пуск 2011 года. Новый. Про-
бег =1000 км. Цена = 6 500 000 
BRB Николай МТС +375 (29) 
549-08-71, дом. тел. 7-12-97.

 техНикА
• холодильник Атлант, в хо-

рошем состоянии; DVD BBK; 
обои шелкография 7 трубок. 

Тел. 8-029-53-53-653.

• новый слуховой аппарат, на-
строю. Тел:8029 8414320.

• водонагреватель Фероли, 70 
л., новый в упаковке, недо-
рого. Тел. 8-029-650-84-63 Вел, 
8-029-843-22-42 МТС.

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

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

 продукты
• зерно пшеница. Тел. 8-029-36-

92-111, 5-49-39.

• томаты, картофель и др. ово-
щи, возможна доставка. Тел. 
565-30, 8-029-635-48-39 Вел, 
8-029-7-450-122 МТС.

• свинину со своего подворья. 
Тел.  8-029-588-55-91.

 мебель
• Книжный шкаф, книжные 

полки, антресоли для двух-, 
трёх- дверных шкафов. 8-025-
9279641.

• тахта. Тел:8033 3462086.

• мягкий уголок (2 дивана и 
кресло). Тел:8029 7472277, 
8029 1901135.

• 2-спальную кровать, дешево. 
Тел. 8-029-549-11-48, 578-82.

• шкаф 2-створчатый, стен-
ка, трельяж, тумбочка под 
телевизор и прикроватная, 
тумбочка школьника, жур-
нальный столик, стол-книга, 
кровать полуторную, кресло, 
карниз коричневый для кух-
ни,  раковину с пьедесталом 
новую, цвет салатовый. Тел. 
8-029-845-71-93 МТС.

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

• кресло-кровать, б/у недорого. 
Тел. 8-029-245-73-96.

• диван-кровать 2-местный в 
хорошем состоянии с достав-
кой, 1 млн. Тел. 8-029-134-99-
12.

• диван угловой+кресло, 3 млн., 
кравать-шкаф (двухспальная) 
1 млн, телевизор Витязь, ки-
нескоп 21”, 350 тыс., все б/у 
в отличном состоянии, торг. 
Тел. 8-029-651-20-43.

• тахту, стол, б/у. Тел. 8-029-699-
33-16, 8-033-33-288-55.

 для детей
• детскую коляску Адамекс 

Неон, в хорошем состоянии, 
оранжево-белого цвета, ре-
зиновые колеса, корзина, 
сумка для мамы, москит-
ка, дождевик, 600 тыс. Тел. 
8-029-6304-624.

• детскую прогулочную ко-
ляску бирюзового цвета, в 
отличном состоянии. Тел. 
8-029-33-466-18.

• детская игровая палатка 150 
тыс. руб., детская прогулоч-
ная 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.

• детское авто-кресло 250 ты-
сяч, столик для кормления 
деревянный детский 180 
тысяч, чертежная доска 150 
тысяч, шв. машина ножная 
300 тысяч, шифер б/у 3 года, 
1 лист 35 тысяч. Тел. 8-029-

613-29-72 Вел, 8-029-39-36-
324 Вел.

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

• детскую спальню Альфа-3, 
голубого цвета, в хорошем 
состоянии. Тел. 8-044-58-18-
317.

 животНые и птицА
• поросят. Тел. 8-029-54-72-389 

МТС.

• пчелы с ульями. Тел: 5 32 68, 
8044 4754551.

• поросята 2.5 и 4 месяца. Тел. 
8-029-848-86-37, 45-840.

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

• коз взрослых и молодняк  (6 
месяцев). Тел. 8-029-243-31-
57, 49-513.

• Белоснежные котята в пода-
рок. Тел. 50-777.

• гусей, индюков, украинских 
уток. Тел. 8-029-245-68-90 мтс.

• козу и козье молоко. Тел. 
556-06 после 2100, 8-033-32-
33-753.

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

другое
• канализационные кольца, ди-

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

• металлические трубы диа-
метр 25. Тел. 8-029-122-38-04 
Вел, 55-496 (после 17-00).

• шифер большие листы, 30 ли-
стов по 40 тысяч за лист, б/у, 
сруб 9х3 с крышей, окнами, 
дверьми 5-стенка. Тел. 8-029-
741-68-16.

• Книги: художественные и по 
искусству, настенные светиль-
ники (под бронзу), электро-
выжигатель, автовентилятор, 
вулканизатор, трансформа-
тор, электроприбор для свар-
ки плёнки, метровые жестя-
ных трубы (диаметр 100мл.) 
- 4 шт., 150 мл. - 1 штука,  две 
металлические петли для ка-
литки. 8-025-9279641.

для дома
• балконную раздвижную раму 

ПВХ, б/у, в хорошем состоя-
нии,  2.80 х 1.50. Тел. 8-029-
13-13-788 Вел.

• кирпич б/у. Тел. 8-029-84-35-
832 МТС.

• 2 ковра в хорошем состоянии 
на стену, 2х3, натуральные, 
один беж с зеленью, второй 
бордо с желтым. Тел. 8-029-
544-45-81 МТС, 5-98-80.

• кирпич печной, бут бесплат-
но. Тел. 614-56.

• котел Лемокс, напольный, 
б/у, насос. Тел. 8-033-625-33-
84 МТС.

КуПлю
• автомобиль легковой, гру-

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

• блоки силикатные, кирпич, 
необрезную доску,  металло-
черепицу, балки перекрытия, 
радиатор 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, 8-029-2-51-75-78 МТС.

• карбюратор к а/м  ЛУАЗ. Тел. 

 z Частные объявления

крыху ўсяго
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533-47, 8-029-548-26-30 МТС.

• картины, мебель, часы, само-
вары, патефоны, шкатулки, 
колокольчики, бюсты, фи-
гурки из фарфора и металла, 
награды СССР, монеты. Тел: 
8033 679 32 14.

• ГАЗ-21, “Победу”, мотоци-
клы: М-72, К-750, ИЖ-49, Яву-
щучку. Тел: 8033 679 32 14.

• иномарку в любом техсосто-
янии, требующую срочной 
продажи, для себя. Тел. 8-029-
543-27-57.

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

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

Сдаю
• бетономешалку в аренду. Тел. 

8-044-709-70-63.

• комнату в 3-комнатной квар-
тире для двух студентов оч-
ников, в районе Строителей. 
Тел. 8-029-740-75-82, 59-593.

• комнату для студентов заоч-
ников, недорого. Тел. 8-044-
45-21-500 Вел.

• 1-комнатную квартиру сту-
дентам-заочникам. Тел. 8-029-
742-31-01.

• квартиру в районе Академии, 
студентам очникам, без хозя-
ев. Тел. 8-025-722-09-22, 8-033-
628-53-66.

• комнату студентам. Тел. 
8-044-482-67-18 Вел.

• Возьму на квартиру двух сту-
денток. Тел. 8-044-477-89-46.

Сниму
• 1,2-комнатную квартиру на 

длительный срок, порядоч-
ность и своевременную пла-
ту гарантирую. Тел.8-029-
7782024, Юлия.

• парень не студент снимет 

1-, 2-комнатную квартиру на 
длительный срок, порядоч-
ность и чистоту гарантирую, 
дорого. Тел. 8-029-544-06-41.

• Срочно сниму 1-комнатную 
квартиру. Тел. 8-033-62-97-427.

меняю
• 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.

• деревянный дом требующий 
ремонта на 1,2-комнатную не-
приватизированную квартиру. 
Тел. 8-029-160-50-83 Вел.

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

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

разное
• Нуждаюсь в услугах водите-

ля тракториста. Тел. 565-30, 
8-029-635-48-39 Вел.

• Нуждаюсь в услугах штукату-
ра и плотника. Тел. 8-029-549-
11-48, 578-82.

ищу работу
• любые виды работ. Тел. 614-

35, 8-033-38-80-128.

• по укладке плитки, ламина-
та, э/монтажные работы. Тел. 
8-029-540-03-86.

• строителя-отделочника, все 
виды работ. Тел. 8-029-545-
64-93.

• шпаклевка, покраска, оклейка 
обоев. Тел. 8-025-923-28-54.

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

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

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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Подписка 
на “УзГорак” – 

это очень удобно!


