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УзГорак
Телепрограмма
+ 137 частных

объявлений

 � рыцарский фэст в Мстиславле назначен с.2
 � за что судят бывшего зама генпрокурора беларуси? с.3
 � сава. агрогородок или вымирающая деревня? с.6

Дверь в мир
К нам в редакцию 
обратилась мама 
одного из детей-
инвалидов и 
рассказала непростую 
историю своей семьи. 

В совершенно нормаль-
ной, обычной семье рож-
дается ребенок-инвалид. К 
сожалению, так бывает. Не 
дай Бог никому испытать 
такое. Первые эмоции ро-
дителей и близких в этом 
случае – шок, страх, непо-
нимание.

Жизнь делится на "до" 
и "после". И только потом, 
постепенно, приходит осоз-
нание, принятие ситуации 
и поиск возможностей для 
решения проблем, с кото-
рыми сталкиваешься изо 
дня в день.

Девятнадцать лет назад 
совсем еще юные и неопыт-
ные молодожены ждали 
своего малыша. Но счастье 
обернулось тяжелым ис-
пытанием. Трудно описать 
словами, что пережила мо-
лодая семья за эти долгие 
годы, делая все возможное 
для того, чтобы их первенец 
– инвалид детства – смог 
хоть как-то адаптироваться 
к окружающему миру.

Теперь молодую женщи-
ну более всего тревожит бу-
дущее ее взрослого ребенка.

Наша вторая 
семья

– Меня зовут Маша, я жи-
ву в Горках. Дело в том, что 
наш с мужем старший ребе-
нок Павел – инвалид дет-
ства первой группы. И, хотя 
ему недавно исполнилось 
девятнадцать лет, мы все 
равно считаем его ребен-
ком. По сути он таковым и 
является.

Павлик – особенный ре-
бенок, ему нужен постоян-
ный, круглосуточный при-
смотр и уход. Одного его 
можно оставить максимум 
на полчаса. Детский сад по-
сещать он не мог, в обычной 
школе не учился, – начала 
свой рассказ молодая жен-
щина.

– Нашим спасением в 
полном смысле этого слова 

стал Центр коррекционно-
развивающего обучения 
и реабилитации, который 
около десяти лет назад был 
создан в Горках.

Сперва мы водили Пашу 
туда на несколько часов в 
день, а потом, лет с деся-
ти, он стал там заниматься 
полный день. В этом центре 
все устроено так, чтобы ма-
лыши с особенностями не 
уставали, чувствовали се-
бя, как дома, и по мере воз-
можности проходили соци-
альную адаптацию.

По словам Марии, вос-
питанники этого центра 
на протяжении всего пе-
риода обучения находятся 
под ласковым и професси-
ональным присмотром его 
сотрудников. С ребятами 
работают психологи, лого-
педы, педагоги, другие спе-
циалисты.

К каждому воспитаннику 
здесь индивидуальный под-
ход с учетом его особенно-
стей и способностей. Работа 
построена таким образом, 
что ребята всех возрастов 
имеют возможность об-
щаться друг с другом, могут 
помочь младшему, тянутся 

за положительным приме-
ром старших. Для них также 
организовано бесплатное 
трехразовое питание, кор-
мят обильно, разнообразно 
и вкусно. После обеда – от-
дых.

Большим плюсом и под-
спорьем для родителей 
является то, что местный 
райисполком выделил 
транспорт для ежедневно-
го подвоза детей в Центр. 
Каждое утро автобус заби-
рает проблемных ребят по 
городу и району, доставляя 
их к восьми утра к месту на-
значения. 

 – Мы всегда со спокой-
ной душой отправляли Па-
шу в этот центр, зная, что 
ему там, в некотором смыс-
ле, может даже лучше, чем 
дома. У него там друзья-
сверстники, любимые за-
нятия, смена впечатлений.

Думаю, что за годы об-
учения, не только для нас, 
но и для других воспитан-
ников коллектив Центра 
стал второй семьей. Семьей, 
которую так не хочется по-
кидать. А придется, ведь 
наш Паша и еще несколько 
воспитанников этого заме-

чательного Центра в этом 
году стали выпускниками. 

Как быть 
дальше?

Действительно, по доку-
ментам ребята-выпускники 
теперь взрослые люди. Но 
это – только формально. 
На самом же деле факти-
ческий их возраст от трех 
до пяти (шести-семи?) лет, 
у каждого – индивидуаль-
но. Государство с помощью 
замечательных педагогов 
Горецкого центра коррек-
ционно-развивающего обу-
чения и реабилитации при-
открыло этим особенным 
гражданам нашего обще-
ства дверь в окружающий 
мир. В течение десяти лет 
развивало их, воспитывая, 
прививая навыки социали-
зации и адаптации.

Что ожидает выпускни-
ков за порогом любимой 
школы? Есть ли шанс не 
замкнуться в четырех до-
машних стенах? Где и как 
можно продолжить реаби-
литацию и общение этим 
"взрослым" между собой?

Сегодня эти и другие во-

просы не дают покоя роди-
телям нынешних выпуск-
ников Центра, и ответы 
они надеются получить как 
можно быстрее. Времени на 
долгое ожидание нет. Ведь 
все то положительное, что 
было вложено педагогами 
в их ребятишек, может быть 
потеряно и забыто (связь с 
внешним миром у таких 
детей тонкая и зыбкая, как 
паутинка), если ответы не 
будут найдены в ближай-
шее время. 

– Если сказать, что ро-
дители выпускников Цен-
тра в шоке, то это не будет 
преувеличением. Куда нам 
теперь податься со своими 
детьми? 

Горецкий центр социаль-
ного обслуживания населе-
ния предложил нам свои ус-
луги. Но мы не можем этим 
предложением воспользо-
ваться. К сожалению, у них 
нет тех условий, которые 
необходимы нашим детям. 
Ведь некоторые из них не 
обслуживают себя и нуж-
даются в ежеминутном при-
смотре, – переживает наша 
собеседница.

Пусть дверь 
останется 
открытой

– Мы спрашивали, уз-

навали, может где в на-
шем районе есть такое 
место, которое могли бы 
посещать наши "взрос-
лые" дети. Говорят, что 
нет, – продолжает Маша. 

– В этом году в Центре 
три выпускника. Но вы-
пуски бывают каждый 
год. Думаю, что за время 
работы этой школы набе-
рется около десяти таких 
инвалидов, которым ну-
жен уход и реабилитация, 
и чьи родители хотели бы 
продолжать их социали-
зацию.

Было бы очень хоро-
шо, если бы нам пошли 
навстречу и на базе Го-
рецкого центра коррек-
ционно-развивающего 
обучения и реабилитации 
открыли хоть одну груп-
пу для инвалидов старше 
восемнадцати лет. Кол-
лектив Центра уже знает 
все особенности каждого 
из наших детей, они при-
выкли друг к другу. Дети 
любят своих педагогов, 
доверяют им. 

Мы, родители, очень 
надеемся, что нас услы-
шат те чиновники, от ко-
торых зависит решение 
этого вопроса. И дверь в 
окружающий мир для на-
ших детей не окажется за-
хлопнутой навсегда.

�� Галина�Будная

Возле Сеньково 
в ДТП попали 
девять человек
Девять украинцев 
серьезно пострадали 
в дорожно-
транспортном 
происшествии в 
Горецком районе 16 
мая.

33-летний житель 
Львовской области ехал 
за рулем автомобиля 
Volkswagen Transporter 
из России домой, вместе 
с ним находились восемь 
пассажиров.

Около трех ночи вбли-
зи деревни Сеньково во-
дитель не справился с 
управлением, микроавто-
бус съехал в кювет и опро-
кинулся. С различными 
травмами потерпевшие 
госпитализированы, чет-
веро из них находятся в 
тяжелом состоянии.

Проводится эксперти-
за, пока известно, что во-
дитель был трезв.

�� По�информации�
mogilevnews.by

Особенным�детям�важно�сохранить�связь�с�внешним�миром.
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 z событие

навіны

 z Реклама

 z Віншуем з наРаджэннем!
ГорКи
Глеб Волынцев
Елизавета Молчан
Виктория Агнянчикова
Мария Савченко
Илья Волков
Вероника Славникова
Иван Искров

Андрей Морозов
Владислава Жаркова
Станислав Бешев
Эмирхан Чарыев
Артем Дубровный

Мстиславль
Дарина Цырикова

ГорКи
Кузьменков Владимир Матвеевич, 1931 г.
Подосинников Владимир Анисимович, 1934 г.
Зубкова Екатерина Ильинична, 1922 г.
Барейша Нина Петровна, 1930 г.
Чикизова Валентина Павловна, 1943 г.
Дудова Вера Михайловна, 1950 г.
Пичкин Петр Николаевич, 1953 г.
Халюков Иван Ефимович, 1927 г.
Федотов Сергей Константинович, 1958 г.
Калачева Валентина Алексеевна, 1918 г.
Якубовский Виктор Максимович, 1962 г.
Блиндерова Августа Петровна, 1930 г.
Сафроновская Мария Зиновьевна, 1930 г.
Хомякова Марфа Родионовна, 1917 г.
Бондаренко Сергей Евстафеевич, 1947 г.

Мстиславль
Шевцова Нина Ивановна, 1928 г.

 z сВетлая памяць

 z пРоисшестВия

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ:

 � стиральные машины-
автоматы

 � холодильники
 � морозильники
 � печи СВЧ

Сертификат № BY/112 04.06.015 01431, УНП 790679963

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

Официальный представитель: 
«АТЛАНТ», «BRAUN»

СерВиСНый ЦеНтр ЧПУП «ремЛекарь»

УСТАНОВКА 
КОНДИЦИОНЕРОВ:

 � Холод-тепло.
 � комнатные, промышленные.
 � Установка комнатного – 

150 у.е. + расходный материал.
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.
Поставка и установка: автоматических шлагбаумов, 

турникетов, электромеханических замков.

Рыцарский фэст 
в Мстиславле назначен

В этом году 
знаменитый 
мстиславский 
фестиваль 
средневековой 
культуры пройдет в 
последние выходные 
июля – 26 и 27 числа. 

Традиционно в празд-

нике под открытым не-
бом примут участие клу-
бы исторической рекон-
струкции, этнографиче-
ские и фольклорные кол-
лективы, ремесленники 
из Беларуси и России.

Гостей города ожида-
ют рыцарские турниры и 
состязания, древние тан-

цы, выступления групп 
средневековой музыки и 
многое другое.

По организационным 
вопросам можно обра-
щаться в отдел идеоло-
гической работы, культу-
ры и по делам молодежи 
Мстиславского райиспол-
кома, телефоны: +375 

2240 204-51 и +375 2240 
229 55.

Мест в гостинице 
уже нет

Россияне уже заброни-
ровали все места в гости-
нице Мстиславля перед 
рыцарским фэстом.

Об этом журналистам 
рассказала начальник отде-
ла идеологической работы, 
культуры и по делам моло-
дежи Мстиславского райи-
сполкома Наталья Бискуп.

Она отметила, что хоть 
до фестиваля больше двух 
месяцев, а его точная про-
грамма пока неизвестна, 
туристы из России уже го-
товы приехать в город и 
позаботились о крыше над 
головой заранее.

"В настоящее время 
идет процесс согласова-
ния с будущими участни-
ками их гастрольного гра-
фика, некоторые из них 
– например, этно-группа 
"Стары Ольса" – уже под-
твердили свое участие", – 
цитируют слова Натальи 
Бискуп СМИ.

�� Андрей�Боровко

Запись по телефонам:
8-044-762-95-15 (velcom), 8-033-626-98-64 (мтс).

ИП Колос Маргарита Дмитриевна, УНП 790525856

Акция по крАсоте в нАшем городе!
Ведущий специалист по визажу проводит мастер-классы 
по уходу за лицом и подбору декоративной косметики. 

Ждем всех ЖелАющих! до 1 июня БесплАтно!!!

Тел.: 8-029-3255086, 8-029-5490851.
ОДО “За семью дверями”, УНП 790485425

ЧасТному предприяТию ТребуюТся
Б У х га л т е р .  П р О Д а в ц ы .

Не�успели�объявить�дату�проведения�фэста�в�этом�году,�как�россияне�уже�
забронировали�все�места�в�мстиславской�гостинице.�Фото: Александр Храмко.

Вязень горацкай калоніі Васіль Парфянкоў 
ізноў патрапіў у карцар
Грамадскі актывіст 
Васіль Парфянкоў, 
які адбывае 
пакаранне ў Горках, 
ізноў быў змешчаны ў 
ШЫЗА. 

Пра гэта распавя-
ла рэжысёрка воль-
га Мікалайчык, якая 
перапісваецца са зняволе-
ным, са спасылкай на яго 
апошнія лісты.

“Вось атрымала адразу 
два лісты, якія ў Мінску 
з’явіліся 9 і 12 траўня. А 
раней быў ліст у красавіку.

Піша, што ў яго ўсё ідзе 
па завядзёнцы: пасля ПКТ 
(памяшканне камернага 
тыпу – “унутраная турма 
калоніі”) зноў было ШЫ-
ЗА (карцар). На колькі ця-
пер саджалі ў карцар, не 
напісаў.

Звычайна ў яго ШЫЗА 

на 5 ці на 10 дзён. Прычым 
гэтыя пакаранні карцарам 
турэмшчыкі разглядаюць 
як штрафы, і такім чынам 
ПКТ падаўжаецца на ня-
вызначаны тэрмін.

У выніку з ПКТ яго мо-
гуць у саму калонію і не 
перавесці”, – цытуе словы 
Вольгі Радыё “Свабода”.

Васіль Парфянкоў 
быў асуджаны на год 
калоніі строгага рэжыму 

за парушэнне правілаў 
прэвентыўнага нагляду. 
Гэты нагляд быў прызна-
чаны Парфянкову пасля 
некалькіх затрыманняў 
на акцыях салідарнасці з 
палітвязнямі. 

Пакаранне Васіль Пар-
фянкоў адбывае ў калоніі 
ў Горках, якая лічыцца 
адной з самых жорсткіх у 
Беларусі.

�� Паводле�svaboda.org

 z пРаВы чалаВека

Изготовление, ремонт. 
Любая длинна, любой фитинг. 

Ремонт шлангов ГУР. 
Наличный и безналичный  расчет.

Тел.: 029-6173419 (Vel.), 51245
ИП Швецков Николай Алексеевич, УНП 790524265

Рукава высокого давления

 z экономика

Две из 20 убыточных сельхозорганизаций 
области – в нашем регионе
20 организаций 
Могилевской области 
сработали в 2013 году 
с убытками. Из них 
две – в Горецком и 
Дрибинском районах.

Это филиал ”Горецкая 
льносемстанция“ ОАО 
”Холдинг ”Обллен“ и сПК 
”Черневский“.

Такие данные приводит 
сайт Совета Министров Ре-
спублики Беларусь.

Общая сумма убытков 
от реализации продукции 
по данным 20 организаци-
ям Могилевщины составила 
132 млрд. рублей.

Сообщается, что много ор-
ганизаций, имеющих равные 
природно-климатические и 
экономические условия хо-
зяйствования, показывают 
совершенно разные резуль-
таты работы.

Например, в Мстислав-
ском районе это сПК ”ок-
тябрь“ и сПК ”им. Чапаева“. 
У них практически равные 
почвенные условия, плот-
ность коров и численность 
трудовых ресурсов. При этом 
в СПК “Октябрь” в два раза 
выше продуктивность дой-
ного стада, в 3,6 раз больше 
прибыли на балло-гектар, 
почти в два раза выше вы-

ручка на одного работника, 
также там больше средний 
уровень среднемесячной за-
работной платы.

В нашем регионе финан-
совые обязательства (гово-
ря простым языком – долги) 
на рубль выручки высоки в 
оао ”Коптевская нива“ Го-
рецкого района – 4,3 рубля, 
а в сПК ”Мир“ Дрибинского 
района – 2,9 рубля.

Из введенных шести мо-
лочно-товарных ферм в 2013 
году не доукомплектованы 
четыре, и все они находят-
ся в Горецком районе. Среди 
них СЗАО УКСП ”Горецкое“ 
МТФ деревни Сеньково; ОАО 

”Горецкая агропромтехни-
ка“ МТФ деревни Сава; ОАО 
”Коптевская Нива“ МТФ де-
ревни Песочня.

Отмечается, что за 2013 
год сельскохозяйственны-
ми организациями Могилев-
ской области к уровню 2012 
года недополучено сельско-
хозяйственной продукции 
на сумму около 361 млрд. 
рублей.

За 2013 год хозяйства об-
ласти недополучили 6500 
голов приплода телят, а в 
14 районах области снижен 
удой на 1 корову.

�� Подготовил�
Антон�Володько

ИП Антоневич Н.Н., УНП 790924387

Установка и ремонт
КОНДИЦИОНЕРОВ 

и холодильного 
оборудования

Тел. 8-029-5490871

Автомобиль 
сгорел в гараже
В деревне Мазолово 
Мстиславского 
района пожар 
уничтожил 
кровлю гаража и 
ВАЗ.

Происшествие слу-
чилось 19 мая днем. 
Сотрудники Мстис-
лавского РОЧС заста-
ли здание, которое 
горело открытым 
пламенем. 

Внутри находил-
ся ВАЗ 21-01 (1977 
года выпуска). 

В результате по-
жара в гараже унич-
тожена кровля и ав-
томобиль. 

К счастью, никто 

не пострадал.
�� По�информации�112.by
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Начальник областного УВД: 
о кадрах, проблемах и доверии
19 мая милиция 
Могилевщины 
отпраздновала 96 лет 
со дня образования. 
Лучших офицеров 
наградили, погибших 
сотрудников 
милиции почтили 
минутой молчания. 

Начальник УВД Моги-
левского облисполкома 
александр Ковальчук 
рассказал о том, как насе-
ление оценивает работу 
милиции Могилевщины, 
а также о кадровых про-
блемах и приоритетах в 
работе.

Эффективность 
милиции 

оценивают 
жители 

Эффективность рабо-
ты милиции – это не про-
сто сухие статистические 
цифры. Ее ощущают на 
себе и оценивают жители 
и гости региона. То, что 
граждане в любое время 
суток могут выйти на ули-
цу, погулять – спокойно, 
свободно, без каких-либо 
затруднений, – это и есть 
показатель работы право-
охранителей. 

Милиция Могилевщи-
ны всегда занимала до-
стойное место среди всех 
управлений внутренних 
дел республики.

По результатам про-

шлого года мы крепко 
обосновались в тройке 
лидеров. Наше управле-
ние – первое в Беларуси по 
раскрытию тяжких и осо-
бо тяжких преступлений, 
по работе управления по 
борьбе с экономическими 
преступлениями. 

Наши участковые ин-
спекторы милиции и со-
трудники патрульно-по-
стовой службы – также 
лучшие среди всех управ-
лений. Мы не позволяем 
себе снизить эффектив-
ность работы. 

Понятно, что в мили-
ции, как и везде, есть со-
трудники, которые выпол-
няют свои обязанности 
более или менее успешно. 
Если кто-то где-то ошиб-
ся, постараемся помочь и 
исправить ситуацию.

Проблемы при 
работе 

с населением 
создает 

отдельный 
сотрудник 
милиции

Если в работе с населе-
нием есть какие-то труд-
ности, то их, скорее всего, 
создал сам сотрудник ми-
лиции. 

Как он налаживает 
диалог, как относится к 
исполнению своих долж-
ностных обязанностей, 

так, соответственно, и 
люди на порученном ему 
участке работы отнесут-
ся к нему. В большинстве 
своем это очень субъек-
тивный фактор. И мы на-
целиваем всех сотрудни-
ков на то, чтобы они ре-
шали проблемы и нужды 
людей, а не просто прихо-
дили и смотрели на воз-
никшую проблему.

Во главу угла своей ра-
боты мы поставили отсле-
живание и качественное, 
своевременное реагиро-
вание на каждое посту-
пающее сообщение – будь 
то сигнал о преступлении 
или о семейно-бытовом 
конфликте. 

Думаю, если мы своев-
ременно и качественно 
будем реагировать на эти 
сообщения, в итоге сло-
жится необходимый пра-
вопорядок на территории 
Могилевщины.

Кадровая 
проблема: мы 
не собираемся 

решить ее 
любой ценой
Проблема с кадрами на 

сегодняшний день нахо-
дится в рамках допусти-
мого. Она в большей мере 
выражена в том, что под-
ход к кандидатам - очень 
серьезный. Часто бывает 
так, что по морально-де-
ловым качествам человек 

подходит, но по состоянию 
здоровья – нет. Значитель-
ная часть кандидатов от-
сеивается при прохожде-
нии различных тестиро-
ваний, исследований. 

Мы не собираемся 
укомплектоваться любой 
ценой, потому что мили-
ционер – будь то участ-
ковый инспектор мили-
ции, сотрудник уголовно-
го розыска – это лицо, от 
которого зависят судьбы 
людей. Иначе некомплек-
та не было бы. Мы ищем 
людей, которые будут до-
стойно служить в рядах 
милиции. Некомплект на 

результативность рабо-
ты в основном не повли-
ял. Конечно, нагрузка на 
сотрудников возросла, но 
мы будем стараться ре-
шить в ближайшее время 
эту проблему.

Население 
милиции 
доверяет

По последним резуль-
татам изучения, обще-
ственное мнение о мили-
ции Могилевщины – одно 
из самых высоких в ре-
спублике. Мы благодар-

ны жителям области за 
такую оценку. Возможно, 
нам делают где-то аванс, 
и мы постараемся оправ-
дать его результативным 
трудом.

Единственное, о чем 
хотелось бы попросить 
жителей области, - это не 
быть равнодушными к чу-
жой беде. 

Если видите негатив, 
понимаете, что нужно 
вмешательство сотруд-
ников милиции, обра-
щайтесь. Мы всегда отре-
агируем.

�� Анжелика�Василевская,�
TUT.BY

 z В центРе Внимания

Начальник�УВД�Могоблисполкома,�полковник�милиции�Александр�Ковальчук.�
Фото: Денис Васильков.

Во вторник 20 мая 
начался судебный 
процесс над бывшим 
заместителем 
генерального 
прокурора Беларуси 
Александром 
Архиповым, 
сообщили БелаПАН в 
Верховном суде.

Дело в закрытом режи-
ме слушает военная кол-
легия Верховного суда. Суд 
проходит в помещении ВС.

Еще и Коноплев
По делу Архипова про-

ходит обвиняемым и 
бывший председатель 
Палаты представителей, 
глава федерации гандбо-
ла владимир Коноплев. 
Об этом сообщила "Ком-
сомольская правда" в Бе-
лоруссии".

Напомним, 4 ноября 
2013 года Архипов был 
отстранен от должности 
заместителя генпрокуро-
ра, которую он занимал с 

июля 2012 года, и уволен 
из органов прокуратуры 
"за действия, дискреди-
тирующие звание про-
курорского работника". 
В отношении Архипова 
возбудили дело по части 
3 статьи 424 УК (злоупо-
требление властью или 
служебными полномочи-
ями).

в чем суть дела?
14 ноября, принимая 

с докладом генпрокуро-
ра александра Конюка, 
Александр Лукашенко 
потребовал доложить о 
расследовании конкрет-
ных уголовных дел, в том 
числе в отношении Архи-
пова.

"После того как нам 
пришлось отказаться от 
услуг вашего заместителя 
Архипова, это меня начи-
нает настораживать. Мо-
жет, у нас действительно 
в правоохранительных 
органах отдельные люди 
занимаются не тем, чем 

надо? Недопустимо, когда 
мы отказываем в доверии 
заместителю генерально-
го прокурора, увольняем 
его. Это ненормально", – 
заявил Лукашенко. 

"Дружки там его (Архи-
пова. – БелаПАН.) втяну-
ли в эту аферу, человека 
убили, пьяный водитель. 
Не важно, какие у них там 
были отношения, но че-
ловек погиб. Представь-
те, как реагирует на это 
семья. 

С помощью власти это 
дело замяли. Что подума-
ют люди, окружающие, 
семья? Подумают, что у 
нас власти нет? Где спра-
ведливость? Поэтому 
проконтролируйте, ка-
кие принимаются меры", 
– потребовал глава госу-
дарства от генпрокурора.

30 января замгенпро-
курора алексей стук со-
общил, что ДТП, о кото-
ром упоминал президент, 
рассказывая о причинах 
отстранения Архипова от 
должности и его уголов-

ного преследования, про-
изошло в 2012 году. В ре-
зультате аварии погибла 
девушка, а водитель   мо-
лодой минчанин, никакой 
не родственник чинов-
ника, подчеркнул Стук,   
ушел от ответственности. 
“Исходя из этого, в отно-
шении нашего коллеги 
проводится предвари-
тельное расследование”, 
– сказал заместитель ген-
прокурора.

Несколькими днями 
раньше сам Лукашенко на 
встрече с руководителя-
ми крупнейших белорус-
ских СМИ сказал: “Погиб-
ла девушка. Ее посадил на 
мотоцикл один из сыноч-
ков крупного бизнесмена, 
который имел крупных 
покровителей. 

Убил девушку на мото-
цикле, пьяный, без прав, 
без всего, и его там хоро-
шо отмазали. Всех до еди-
ного посадили, сейчас де-
ло в суд направляется. Но 
это случаи единичные.

Кстати, следователь 

сидит, и прокуроры ниже-
стоящие, и этот Архипов 
там. Не знаю, выпустили 
его под подписку или нет. 
Пойдет суд, и знаете, если 
президент, откровенно 
вам скажу, не вмешается   
и много получит. Хотя не 
совсем он виноват, там 
другие в этом виноваты, 
но решение он принимал”.

В середине апреля это-
го года уголовное дело в 
отношении Архипова бы-
ло направлено в Верхов-
ный суд для определения 
подсудности. Необходи-
мые документы подписал 
генеральный прокурор 
Александр Конюк.

Кто такой 
александр 
архипов?

Александр Архипов ро-
дился в 1959 году, окон-
чил Харьковский юриди-
ческий институт, в орга-
нах прокуратуры Белару-
си работал с августа 1986 

года: стажер прокурату-
ры Могилевской области, 
следователь прокуратуры 
Кировского района, про-
курор Кировского райо-
на, прокурор Ленинского 
района Могилева, проку-
рор Минской области, за-
меститель генерального 
прокурора. 

С декабря 2000 года по 
октябрь 2008 года был де-
путатом Палаты предста-
вителей Национального 
собрания второго и тре-
тьего созывов, председа-
телем постоянной комис-
сии по законодательству и 
судебно-правовым вопро-
сам на профессиональной 
основе. 

В 2006 году окончил 
Академию управления 
при президенте Республи-
ки Беларусь. Награжден 
орденом Почета. 

На должность замести-
теля генпрокурора Архи-
пов был назначен 31 июля 
2012 года.

�� Вячеслав�Будкевич,�
БелаПАН

За что судят бывшего зама генерального прокурора Беларуси?
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Беларусь 1
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, 

Беларусь!
07.00, 08.00 (с сурдопереводом), 

09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 00.55 
Новости.

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 Главный эфир.
10.05 Клуб редакторов.
10.45 Наши.
11.00 Док. цикл "Звездная жизнь".
12.10 "Моя правда". Фильм "На-На: 

Кумиры из подворотни". Часть 
2-я.

13.15 Х/ф "Тихая застава".
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 БеларусьLIFE.
15.55 Х/ф "Люди в черном-2".
17.35 Белорусское времечко.
19.20 Арена.
19.40, 00.40 "Зона Х".
19.55 Форум.
21.00 Панорама.
21.45 "Символ Победы". Телефильм 

АТН.
22.15 Сериал "Спасти или 

уничтожить".
00.25 Актуальное интервью.
01.15 День спорта.

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал "Петровка, 38".
10.10 Телебарометр.
10.40 Сериал "Разведка".
11.40 Сериал "Ласточкино гнездо".
13.45 "Два с половиной повара. 

Открытая кухня".
14.20 Х/ф "Короли Догтауна".
16.15 "Перезагрузка".
16.55 "Клуб Винкс. Школа 

волшебниц".
17.55 Сериал "Петровка, 38".
18.55 Сериал "Реальные пацаны".
19.55 Х/ф "Метод Фрейда".
21.05 Телебарометр.
21.25 КЕНО.
21.30 Сериал "Универ. Новая 

общага".
22.40 Сериал "Реальные пацаны".
23.40 "Перезагрузка".
00.20 Сериал "Разведка".
01.10 "GBOB" в Беларуси.

ОНТ
06.00, 08.30, 09.00, 11.00, 13.00, 16.00, 

20.30 Наши новости.
06.05 "Наше утро".
09.05 Контуры.

10.05 "Жить здорово!".
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 

Новости спорта.
11.10 "В наше время".
12.05 "Они и мы".
13.10 "Дело ваше…".
13.55 "Модный приговор".
15.00 "Наедине со всеми".
16.15 "Понять. Простить".
16.55 "Давай поженимся!".
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20  "Обратный отсчет. "Охота на 

Радзивиллов". Фильм первый.
18.55 "Жди меня".
20.00 Время.
21.05 Ток-шоу "Позиция".
22.05 Х/ф "Буч Кэссиди и Санденс 

Кид".
00.05-00.35 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
10.00 "Картина мира".
10.55 Погода на неделю.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30 "Прямой эфир".
12.55 "Особый случай".
13.50, 16.50, 19.50 Новости – Беларусь.
14.30 "Большой африканский 

разлом".
15.35 "О самом главном". Ток-шоу.

17.45 Сериал "Хозяйка моей судьбы".
18.45 "Пока станица спит". Сериал.
20.55 Сериал "Майор полиции".
00.10-00.20 Новости – Беларусь.

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".
08.40 "Новые русские сенсации".
09.35 Сериал "Возвращение 

Мухтара".
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал "Возвращение 

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

Окончательный вердикт".
14.25 "Дело врачей".
15.10 "Готовим с Алексеем 

Зиминым".
15.40 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.35 "Говорим и показываем".
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.35 Боевик "Береговая охрана".
21.15 Сериал "Дознаватель-2".
23.00 Сегодня. Итоги.
23.25 Сериал "ППС-2".

сТВ
06.00, 07.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 

22.30 "24 часа".
06.10 "Минщина".
06.20, 07.45 "Утро. Студия хорошего 

настроения".
07.40, 20.10, 22.55 "СТВ-спорт".
08.30 "Неделя".
09.50 "Большой завтрак".
10.40, 13.50, 18.30, 23.00 Дневник 

"Дети - это ХороШоу".
10.45 "Званый ужин".
11.45 "Такова судьба".
12.30 "Горячий лед".
12.40 "Четыре свадьбы".
13.55 "Большой город".
14.30 "Звездный ринг".
15.30 "Не ври мне!".
16.20 "Наше дело".
16.50 "Следаки".
17.20 "Минщина".
17.30 "Званый ужин".
18.35 "Мои прекрасные…".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Горячий лед".
20.35 "Что с нами делает хоккей".
23.05 "Военная тайна с Игорем 

Прокопенко".
00.15 "Маршрут". Сериал.

БелсаТ
7:00, 11:40 ПраСвет 
7:25, 12:40 Зона "Свабоды" 
8:00, 13:20 Форум  
8:50 Фітнес-шмітнес 
9:05 "Востраў Крым. Deja vu", д/ф 
9:40 "ГУЛаг", д/ф 
10:40 Эксперт 
11:10 Кулінарныя падарожжы
12:10 "Востраў Крым. Deja vu", д/ф 
14:05 Фітнес-шмітнес 
14:25 "Мэлекі: водар анёла", д/ф 
15:45 "Гамлет", м/ф 
17:55 "Горад з Мора", серыял 
18:45 Калыханка для самых 

маленькіх 
19:00, 19:30 Навіны  
19:10 Агляд медыяў 
19:20, 20:15 Гарачы каментар 
19:50 Dэвайс 
20:10 Агляд падзеяў культуры 
20:35 Асабісты капітал 
21:00, 2:20 Аб’ектыў 
21:25 Размова дня 
21:45, 3:05 Відзьмо-невідзьмо 
22:10 "Гамлет", м/ф 
0:20, 2:45 Інфармацыйна-

публіцыстычны блок 
2:00 Асабісты капітал 

понедельник,  26  мая

вторник,  27  мая

среда,  28  мая
Беларусь 1

06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, 
Беларусь!.

07.00, 08.00 (с сурдопереводом), 
09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 00.55 
Новости.

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 Сериал "Спасти или 

уничтожить". Закл. серии.
11.05 Сериал "Как выйти замуж за 

миллионера-2".
12.10 "Мистические истории".
13.10 Сериал "Сердце Марии".
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Сериал "След" (Россия).
16.30 Сериал "Семейные 

мелодрамы".
17.35 Белорусское времечко.
19.20 Специальный репортаж.
19.40, 00.35 "Зона Х".
20.00 Сериал "Как выйти замуж за 

миллионера-2".
21.00 Панорама.
21.45 "Символ Победы". Телефильм 

АТН.
22.15 Сериал "Исчезнувшие".
00.25 Актуальное интервью.
01.10 День спорта.
01.25 "Мистические истории".

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал "Петровка, 38".
10.10 Белорусская кухня.
10.45 Сериал "Разведка".
11.45 Х/ф "Метод Фрейда". Закл. 

серия.
13.00 Сериал "Реальные пацаны".
15.00 Сериал "Универ. Новая 

общага".
16.05 Репортер.
17.15 Под грифом "Известные".
17.55 Сериал "Петровка, 38".
18.55 Сериал "Реальные пацаны".
19.55 "Суперинтуиция. Битва полов".
21.05 Телебарометр.
21.25 "Спортлото 5 из 36".
21.30 КЕНО.
21.35 Сериал "Универ. Новая 

общага".
22.45 Сериал "Реальные пацаны".
23.45 Сериал "Разведка".
00.40 "GBOB" в Беларуси.

ОНТ
06.00, 08.30, 09.00, 11.00, 13.00, 16.00, 

20.30 Наши новости.
06.05 "Наше утро".
09.05 "Жить здорово!".

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

спорта.
11.10 "В наше время".
12.05 "Они и мы".
13.10 "Дело ваше…".
13.55 "Модный приговор".
15.00 "Наедине со всеми".
16.10 Новости спорта.
16.15 "Понять. Простить".
16.55 "Давай поженимся!".
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 Сериал "Деффчонки".
18.50 "Пусть говорят".
20.00 Время.
21.05 Сериал "Балабол".
23.15 Х/ф "Игрушки".
01.20-01.50 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30 "Прямой эфир".
12.55 "Особый случай".
13.50, 16.50, 19.50 Новости – Беларусь.
14.30 "Никита Карацупа. Следопыт из 

легенды".
15.35 "О самом главном". Ток-шоу.
17.40 Сериал "Хозяйка моей судьбы".
18.45 "Пока станица спит". Сериал.
20.50 Сериал "Майор полиции".

00.05 Новости – Беларусь.
00.15-01.05 "Степан Бандера. Следы 

на Майдане".

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".
08.40 Сериал "Возвращение 

Мухтара".
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал "Возвращение 

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

Окончательный вердикт".
14.25 "Дело врачей".
15.15 "Дело вкуса".
15.40 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.40 "Говорим и показываем".
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Боевик "Береговая охрана".
21.15 Сериал "Дознаватель-2".
23.00 Сегодня. Итоги.
23.25 Сериал "ППС-2".

сТВ
06.00, 07.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 

22.30 "24 часа".
06.10 "Минщина".
06.20, 07.45 "Утро. Студия хорошего 

настроения".
07.40, 20.10, 22.55 "СТВ-спорт".
09.00 Д/ф "Шпионы дальних миров".
10.05 "Автопанорама".
10.40, 13.50, 18.30, 23.00 Дневник 

"Дети - это ХороШоу".
10.45 "Званый ужин".
11.40 "У нас все дома". Сериал.
12.05 "Семейные драмы".
13.00 "Минск и минчане".
13.55 Х/ф "Фантомас разбушевался".
15.45 "Не ври мне!".
16.50 "Следаки".
17.20 "Минщина".
17.30 "Званый ужин".
18.35 "Мои прекрасные…".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 Х/ф "Вот такие пироги".
22.00 "Репортерские истории".
23.05 "Секретные территории".
00.00 "Добро пожаловаться".
00.20 "Маршрут". Сериал.

БелсаТ
7:00, 9:20, 12:35, 14:55, 23:30, 1:50 

Інфармацыйна-публіцыстычны 
блок 

8:35 Без межаў 

8:50, 14:25, 21:00, 1:25 Аб’ектыў
9:35 Чорным па белым 
10:05 Відзьмо-невідзьмо 
10:30 Моўнік 
10:40 Назад у будучыню 
10:50, 16:05 Форум  
11:40 "Таямніцы Ватыкану", д/ф 
14:10 Без межаў 
15:10 Чорным па белым 
15:20 Відзьмо-невідзьмо 
16:50 "Таямніцы Ватыкану", д/ф 
17:50 "Аповеды выходнага дня", 

цыкл м/ф 
18:45 Калыханка для самых 

маленькіх 
19:00, 19:30 Навіны  
19:10 Агляд медыяў 
19:20 Гарачы каментар 
19:50 Сальда 
20:10 Агляд падзеяў культуры 
20:15 Гарачы каментар 
20:35, 1:05 Маю права 
21:25 Размова дня 
21:45 Без рэтушы, рэпартаж 
22:00 "Дэфект", серыял
22:55 Эксперт
2:10 Без рэтушы, рэпартаж

тэлевізар

Беларусь 1
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, 

Беларусь!.
07.00, 08.00 (с сурдопереводом), 

09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 01.20 
Новости.

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
08.40 Слово Митрополита Тадеуша 

Кондрусевича на Вознесение 
Иисуса Христа.

08.50 Слово Митрополита Павла на 
на Вознесение Иисуса Христа.

09.10 Сериал "Исчезнувшие".

11.05 Сериал "Как выйти замуж за 
миллионера-2".

12.10 "Мистические истории".
13.05 Сериал "Сердце Марии".
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Сериал "След".
16.30 Сериал "Семейные 

мелодрамы".
17.35 Белорусское времечко.
19.20 Сфера интересов.
19.40, 00.45 "Зона Х".
20.00 Сериал "Как выйти замуж за 

миллионера-2".
21.00 Панорама.
21.45 "Символ Победы". Телефильм 

АТН.
22.15 Сериал "Исчезнувшие". Закл. 

серии.
00.15 Вечер трудного дня с Егором 

Хрусталевым.
01.00 Сфера интересов.
01.35 День спорта.
01.50 "Мистические истории".

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал "Петровка, 38".
10.10 Белорусская кухня.
10.45 Сериал "Разведка".

11.45 "Суперинтуиция. Битва полов".
12.50 Сериал "Реальные пацаны".
14.55 Сериал "Универ. Новая 

общага".
16.00 Автобаттл.
16.35 Футбол. Видеожурнал.
17.10 Под грифом "Известные".
17.55 Сериал "Петровка, 38".
17.55 Сериал "Реальные пацаны".
19.55 "Суперинтуиция. Битва полов".
21.00 Телебарометр.
21.25 КЕНО.
21.30 Сериал "Универ. Новая 

общага".
22.40 Сериал "Реальные пацаны".

23.40 Сериал"Разведка".
00.30 "GBOB" в Беларуси. Финал.

ОНТ
06.00, 08.30, 09.00, 11.00, 13.00, 16.00, 

20.30 Наши новости.
06.05 "Наше утро".
09.05 "Жить здорово!".
10.25 "Контрольная закупка".
11.05, 13.05, 18.15, 21.00 Новости 

спорта.
11.10 "В наше время".
12.05 "Они и мы".
13.10 "Дело ваше…".
13.55 "Модный приговор".

15.00 "Наедине со всеми".
16.10 Новости спорта.
16.15 "Понять. Простить".
16.55 "Давай поженимся!".
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 Сериал "Деффчонки".
18.50 "Пусть говорят".
20.00 Время.\
21.05 Сериал "Балабол".
23.15 Х/ф "Коммандо".
00.55-01.25 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.

четверг ,  29  мая

Беларусь 1
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, 

Беларусь!.
07.00, 08.00 (с сурдопереводом), 

09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 01.25 
Новости.

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 Сериал "Спасти или 

уничтожить".
11.10 Сериал "Как выйти замуж за 

миллионера-2".
12.10 "Мистические истории".
13.05 Сериал "Второе дыхание". 

Закл. серии.
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Сериал "След".
16.30 Сериал "Семейные 

мелодрамы".
17.35 Белорусское времечко.
19.20 Сфера интересов.
19.40, 00.50 "Зона Х".
20.00 Сериал "Как выйти замуж за 

миллионера-2".
21.00 Панорама.
21.45 "Символ Победы". Телефильм 

АТН.
22.15 Сериал "Спасти или 

уничтожить". Закл. серии.
00.20 Вечер трудного дня с Егором 

Хрусталевым.
01.05 Сфера интересов.
01.40 День спорта.
01.55 "Мистические истории".

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал "Петровка, 38".
10.10 Белорусская кухня.
10.45 Сериал "Разведка".
11.45 Х/ф "Метод Фрейда".
12.55 Сериал "Реальные пацаны".
15.00 Сериал "Универ. Новая 

общага".
16.05 "Кипяток".
16.30 Выше крыши.
17.25 "Клуб Винкс. Школа 

волшебниц". Закл. серия.
17.55 Сериал "Петровка, 38".
18.55 Сериал "Реальные пацаны".
20.00 Х/ф "Метод Фрейда". Закл. 

серия.
21.05 Телебарометр.
21.25 КЕНО.
21.30 Сериал "Универ. Новая 

общага".
22.40 Сериал "Реальные пацаны".
23.35 Сериал "Разведка". 
00.25 "GBOB" в Беларуси.

ОНТ
06.00, 08.30, 09.00, 11.00, 13.00, 16.00, 

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

Новости спорта.
11.10 В наше время.
12.05 Они и мы.
13.10 "Дело ваше…".
13.55 "Модный приговор".
15.00 Наедине со всеми. 
16.15 "Понять. Простить".
16.55 "Давай поженимся!".
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 Сериал "Деффчонки".
18.50 "Пусть говорят".
20.00 Время.
21.05 Сериал "Балабол".
23.15 Х/ф "На грани".
01.20-01.50 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30 "Прямой эфир".
12.50 "Особый случай".
13.50, 16.50, 19.50 Новости – Беларусь.
14.30 "Альта" против рейха".

15.35 "О самом главном". Ток-шоу.
17.40 Сериал "Хозяйка моей судьбы".
18.45 "Пока станица спит". Сериал.
20.50 Сериал "Майор полиции".
23.20 "Специальный корреспондент".
00.20-00.30 Новости – Беларусь.

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".
08.45 Сериал "Возвращение 

Мухтара".
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал "Возвращение 

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

Окончательный вердикт".
14.25 "Дело врачей".
15.10 "Дело вкуса".
15.40 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.40 "Говорим и показываем".
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.35 Боевик "Береговая охрана".
21.20 Сериал "Дознаватель-2".
23.00 Сегодня. Итоги.

23.25 Сериал "ППС-2".

сТВ
06.00, 07.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 

22.30 "24 часа".
06.10 "Минщина".
06.20, 07.45 "Утро. Студия хорошего 

настроения".
07.40, 20.10, 22.55 "СТВ-спорт".
09.00 "Дети - это ХороШоу". 2-й 

полуфинал.
10.00 "Представьте себе".
10.40, 13.50, 18.30, 23.00 Дневник 

"Дети - это ХороШоу".
10.45 "Званый ужин".
11.40 "У нас все дома". Сериал.
12.05 "Семейные драмы".
13.00 "Центральный регион".
13.55 Х/ф "Дориан грей".
15.35 "Не ври мне!".
16.50 "Следаки".
17.20 "Минщина".
17.30 "Званый ужин".
18.35 "Мои прекрасные…".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 Х/ф "Фантомас разбушевался".
22.10 "Смотреть всем!".
23.05 "Умнее не придумаешь".
23.55 "Автопанорама".
00.15 "Маршрут". Сериал.

БелсаТ
7:00, 9:25, 15:05, 23:50, 2:10 

Інфармацыйна-публіцыстычны 
блок 

8:35 Асабісты капітал 
8:55 Аб’ектыў  
9:40, 15:25 Відзьмо-невідзьмо 
10:10 Два на два
10:40, 15:50 "Браты Клічко", д/ф 
12:40 Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок 
14:15 Асабісты капітал 
14:40, 21:00, 1:45 Аб’ектыў
17:50 "ГУЛаг", д/ф 
18:45 Калыханка для самых 

маленькіх 
19:00, 19:30 Навіны  
19:10 Агляд медыяў 
19:20, 20:15 Гарачы каментар 
19:50 Сальда 
20:10 Агляд падзеяў культуры 
20:25 Тэатр ваенных дзеянняў 
20:40, 1:30 Без межаў 
21:25 Размова дня 
21:45 Чорным па белым 
22:10 "Аповеды выходнага дня", 

цыкл м/ф 
23:05 Форум 
2:30 Чорным па белым
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пятница,  30  мая

суббота,  31  мая

воскресенье ,  1  июня

11.30 "Прямой эфир".
12.55 "Особый случай".
13.50, 16.50, 19.50 Новости – Беларусь.
14.30 "Взорвать мирно. Атомный 

романтизм".
15.35 "О самом главном". Ток-шоу.
17.40 Сериал "Хозяйка моей судьбы".
18.45 "Пока станица спит". Сериал.
20.50 Сериал "Майор полиции".
23.20 Новости – Беларусь.
23.30-01.15 "Живой звук".

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".
08.40 Сериал "Возвращение 

Мухтара".
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал "Возвращение 

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

13.25 "Суд присяжных. 
Окончательный вердикт".

14.25 "Дело врачей".
15.15 "Дело вкуса".
15.40 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.40 "Говорим и показываем".
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.35 Боевик "Береговая охрана".
21.20 Сериал "Дознаватель-2".
23.00 Сегодня. Итоги.
23.25 Сериал "ППС-2".

сТВ
06.00, 07.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 

22.30 "24 часа".
06.10 "Минщина".
06.20, 07.45 "Утро. Студия хорошего 

настроения".
07.40, 20.10, 22.55 "СТВ-спорт".

09.00 Д/ф"Роковой контакт".
10.05 "Добро пожаловаться".
10.40, 13.50, 18.30, 23.00 Дневник 

"Дети - это ХороШоу".
10.45 "Званый ужин".
11.40 "У нас все дома". Сериал.
12.05 "Семейные драмы".
13.00 "Приключения дилетанта".
13.55 Х/ф "Вот такие пироги".
15.40 "Не ври мне!".
16.50 "Следаки".
17.20 "Минщина".
17.30 "Званый ужин".
18.35 "Мои прекрасные…".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 Х/ф "Разрушитель".
23.05 "Тайны мира с Анной Чапман".
00.00 "Автопанорама".
00.20 "Маршрут". Сериал.

БелсаТ
7:00, 9:20, 12:20, 14:40, 23:55, 2:20 

Інфармацыйна-публіцыстычны 
блок

8:30 Маю права 
8:55. 14:15, 21:00, 1:55 Аб’ектыў 
9:40 Без рэтушы, рэпартаж 
9:55 Чорным па белым 
10:20 Эксперт 
10:55 "Дэфект", серыял
11:50 "Востраў Крым. Deja vu", д/ф 
13:55 Маю права 
15:00 Без рэтушы, рэпартаж 
15:20 Чорным па белым 
15:50 Эксперт 
16:25 "Дэфект", серыял
17:15 "Востраў Крым. Deja vu", д/ф 
17:50 "Сага старадаўняй пушчы", дак. 

серыял 
18:45 Калыханка для самых 

маленькіх 
19:00, 19:30 Навіны  
19:10 Агляд медыяў 
19:20, 20:15 Гарачы каментар 

19:50 Сальда 
20:10 Агляд падзеяў культуры 
20:25 Тэатр ваенных дзеянняў 
20:30, 1:30 Рэпартэр  

21:25 Размова дня 
21:45, 2:40 Два на два 
22:15 "Дакументаліст", д/ф 
23:15 "Iнстынкт", серыял

Беларусь 1
07.30 Х/ф "Золушка".
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 Арсенал.
09.40 Сериал "Сваты 4".
10.45 "О еде!"
11.25 "XXL WOMAN TV"
12.10 Новости. Центральный регион.
12.35 "Зона Х". Итоги недели.
13.10 Коробка передач.
13.50 Тайны следствия.
14.25 "Художники Парижской школы. 

Уроженцы Беларуси".
15.15 Твой город.
15.30 "Славянский базар в 

Витебске-2014". Дневник.
15.55 Док. цикл "Звездная жизнь"
17.15 Сериал "Счастье есть".
21.00 Главный эфир.
21.55 Навіны надвор’я.
22.15 Х/ф "Нянька по вызову".
00.00 Сериал "Сваты 4".

Беларусь 2
07.25 Х/ф "Приключения Буратино".
09.40 Завтра – это мы!
10.10 Телебарометр.

10.20 "Два с половиной повара. 
Открытая кухня".

10.50 Сериал "Интерны".
13.15 "Суперинтуиция. Любовь". 

Закл. выпуск.
14.25 Автобаттл.
15.00 Стиль-бюро.
15.35 Х/ф "Бой с тенью-3: Последний 

раунд".
17.55 "Comedy woman".
19.15 Суперлото.
20.05 "Кипяток".
20.25 Телебарометр.
21.00 "Спортлото 5 из 36".
21.05 КЕНО.
21.10 Док.сериал "Азбука хорошего 

самочувствия".
21.40 Сериал "Интерны".
00.00 Х/ф "Никогда не сдавайся".

ОНТ
07.00 "Воскресное утро".
08.00, 09.00 Наши новости.
09.05 Воскресная проповедь (с 

субтитрами).
09.20 "Смешарики. ПИН-код".
09.35 "Непутевые заметки".

09.55 "Пока все дома".
10.45 "Фазенда".
11.20 "Цирк. С риском для жизни".
12.20 Х/ф "Анна и король".
15.00 "Города-герои. Мурманск".
16.00 Наши новости.
16.15 Новости спорта.
16.20 Концерт "Взрослые и дети".
17.35 "Рассмеши комика".
18.25 Х/ф "Любовь в большом 

городе".
20.00 Контуры.
21.05 "КВН". Высшая лига.
23.20 Х/ф "Пекло".
01.20-02.20 Бокс. Дмитрий Чудинов - 

Патрик Нильсон.

рТр-Беларусь
07.00 Х/ф "Разорванные нити".
10.10 "Сам себе режиссер".
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.15 "Смехопанорама".
11.45 "В мире животных".
12.20 Мультфильмы.
12.35 Х/ф "Дети как дети".
14.30 Фестиваль "АЛИНА".
16.10 "Маша и медведь". Мульт.

16.45 Х/ф "Формула счастья".
18.40 "Смеяться разрешается".
20.00 Вести недели.
22.00 "Воскресный вечер".
23.45-01.35 Х/ф "Ожерелье".

НТВ-Беларусь
06.25 Сериал "Улицы разбитых 

фонарей".
08.00 Сегодня.
08.20 "Медицинские тайны".
08.50 "Их нравы".
09.25 "Едим дома!".
10.00 Сегодня.
10.20 "Первая передача".
10.50 "Чудо техники".
11.20 "Поедем, поедим!".
11.55 "Дачный ответ".
13.00 Сегодня.
13.20 Таинственная Россия.
14.10 Сериал "Время Синдбада".
16.00 Сегодня.
16.15 Сериал "Время Синдбада".
18.00 "И снова здравствуйте!".
18.25 "ЧП. Обзор за неделю".
19.00 "Сегодня. Итоговая 

программа".

19.50 Х/ф "Коммуналка".
21.35 Х/ф "Человек ниоткуда".
23.25 "Школа злословия".

сТВ
06.15 "Студенты". Сериал.
07.55 Х/ф "Золотой компас".
10.00 "Автопанорама".
10.30 "Тайны мира с Анной Чапман".
11.30 "Большой завтрак".
12.10 "Здравствуйте, доктор".
12.45 "Репортерские истории".
13.20 Х/ф "Кортик".
16.00 "Центральный регион".
16.30 "24 часа".
16.50 "Четыре свадьбы".
17.50 "Автопанорама".
18.20 "На том же месте в тот же час".
19.30 "Неделя".
20.40 "Дети - это ХороШоу".  Финал.
22.00 Х/ф "Подержанные львы".
00.05 Х/ф "Догвилль".

БелсаТ
7:00 Аб’ектыў 
7:15 Казкі для дзетак 
7:50 "Таямніца Сагалі", серыял 

8:20 Зона "Свабоды" 
8:55 Чорным па белым 
9:25 Без рэтушы, рэпартаж 
9:40 Рэпартэр 
10:05 "Зоська Верас", д/ф 
10:40 Казкі для дзетак 
11:20 "Сонечная дзіда", серыял 
11:50 "Мая зямля", д/ф 
13:15 МакраФон: "Канцэрт гурта 

“N.R.M.”": ч. 2 
14:20 "Дэфект", серыял 
15:15 "Сыгнет падману", м/ф 
16:40 "Горад з Мора", серыял 
17:30 "Сага старадаўняй пушчы", дак. 

серыял 
18:25 Кулінарныя падарожжы
18:50 Калыханка для самых 

маленькіх 
19:00 Гісторыя пад знакам Пагоні 
19:15 "Людскія справы" 
19:45 Эксперт 
20:20 "Вольны чалавек Андрэй 

Сахараў: Свабода ў выгнанні", 
д/ф 

21:15 "Хор", м/ф 
22:50 Зоры не спяць 
23:20 "Людскія справы" 

Беларусь 1
06.35 Існасць.
07.00 Х/ф "Моя любовь".
08.50 Слово Митрополита Тадеуша 

Кондрусевича на праздник 
посещения Пресвятой Девой 
Марией святой Елизаветы.

09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 Клуб редакторов.
09.45, 00.05 Сериал "Сваты 4".
10.55 "О еде!"
11.30 Дача.
12.10 Доверяй и проверяй.
12.50 Здоровье.
13.35 "Художники Парижской школы. 

Уроженцы Беларуси".
14.10 Вокруг планеты.
15.15 Новости региона.
15.30 Доверяй и проверяй.
16.00 "Большая разница".
17.10 Х/ф "Моя любовь".
19.10 Х/ф "Летом я предпочитаю 

свадьбу".
21.00 Панорама.
21.40 Х/ф "Вий".
01.00 День спорта.
01.10 "Большая разница".

Беларусь 2
07.25 Сказка "Мама".
08.50 Белорусская кухня.
09.25 Телебарометр.
09.30 "Два с половиной повара".
10.05 Сериал "Интерны".
12.25 Экстрасенсы ведут 

расследование.
13.35 Выше крыши.
14.10 Х/ф "Как жениться и остаться 

холостым".
15.55 Х/ф "Никогда не сдавайся".
18.00 "Империя песни". Финал. 1-я 

часть.
19.15 Ваше лото.
19.55 Лотерея "Пятерочка".
20.05 "Суперинтуиция. Любовь". 

Закл. выпуск.
21.00 КЕНО.
21.05 Телебарометр.
21.10 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

Видеожурнал.
21.40 Сериал "Интерны".
00.00 Х/ф "Черное золото".

ОНТ
07.00 "Субботнее утро".
08.00, 09.00, 16.00, 20.30 Наши 

новости.
09.05 "Смешарики".
09.20 "Здоровье".
10.25 "Смак".
11.05 "Идеальный ремонт".
12.05 "Умницы и умники".
12.50 Х/ф "Горбун".
14.50 "Города-герои. Москва".
16.15, 21.00 Новости спорта.
16.20 "Угадай мелодию".
16.55 "Родителей в школу".
17.50 "Один против всех".
18.40 "Академия талантов".
21.05 "Точь-в-точь".
23.55 "Что? Где? Когда?".
01.05-02.05 "Война в Корее".

рТр-Беларусь
07.00 Х/ф "Полынь - трава окаянная".
08.40 Х/ф "Жила-была Любовь".
10.20 "Утренняя почта".
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.10 "Под звуки нестареющего 

вальса".
12.00 Мультфильмы.
12.25 Х/ф "Невероятное пари, или 

Истинное происшествие, 
благополучно завершившееся 
сто лет назад".

14.15 "Честный детектив".
14.50 "Битва за соль. Всемирная 

история".
15.50 "Комната смеха".
16.50 "Юрмала".
19.00 "Картина мира".
19.55 Погода на неделю.
20.00 Вести в субботу.
20.40 Х/ф "Разорванные нити".
00.00-02.00 Х/ф "Под прицелом 

любви".

НТВ-Беларусь
06.25 "Улицы разбитых фонарей".
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
08.20 "Смотр".
08.50 "Их нравы".
09.25 "Дело вкуса".
10.20 "Главная дорога".
10.50 "Кулинарный поединок".
11.55 "Квартирный вопрос".
13.20 "Я худею".
14.20 Сериал "Девятый отдел".
16.15 "Спасатели".
16.45 "Следствие вели…".
17.35 "Очная ставка".
18.25 Обзор. ЧП.
19.00 "Центральное телевидение".
19.55 "Новые русские сенсации".

20.55 "Ты не поверишь!".
21.55 Х/ф "Дело чести".
23.40 Х/ф "Кодекс".

сТВ
06.00 Х/ф "Переправа".
09.05 "Чистая работа".
10.00 Д/ф "Армения: государство с 

выдержкой".
10.50 "Представьте себе".
11.30 "Минск и минчане".
12.05 "Приключения дилетанта".
12.40 "Секретные территории".
13.40 Х/ф "Кортик".
15.00 "Военная тайна с Игорем 

Прокопенко".
16.30, 19.30 "24 часа".
16.45 "Наше дело".
17.00 "Большой город".
17.40 "Странное дело".
18.35 "Умнее не придумаешь".
20.00 "СТВ-спорт".
20.10 "Что с нами делает хоккей".
22.00 Х/ф "Роковое число 23".
23.50 "Звездный ринг".
00.50 Х/ф "Блэйд 3: троица".

БелсаТ
7:00, 9:25 Інфармацыйна-

публіцыстычны блок 
8:30, 18:25 ПраСвет  
8:55, 21:00 Аб’ектыў  
9:45 Зоры не спяць 
10:15 Казкі для дзетак 
10:45 "Сонечная дзіда", серыял
11:15 Два на два 
11:45 Асабісты капітал 
12:05 Кулінарныя падарожжы
12:35 "Аповеды выходнага дня", 

цыкл м/ф 
13:30 "Ваўчыная маці", д/ф 
14:00 "Канцэрт гурта “N.R.M.”": ч. 1 
15:00 "Дакументаліст", д/ф 
15:55 "Сага старадаўняй пушчы", дак. 

серыял 
16:55 "Каралева аблокаў", м/ф 
18:15 "Апантаныя-2", дак. цыкл 
18:55 Калыханка для самых 

маленькіх 
19:10 Моўнік 
19:20 Назад у будучыню 
19:30 "Горад з Мора", серыял 
20:20 Зона "Свабоды" 
21:15 "Зоська Верас", д/ф 
21:50 "Сыгнет падману", м/ф 
23:20 "Мая зямля", д/ф

Беларусь 1
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, 

Беларусь!.
07.00, 08.00 (с сурдопереводом), 

09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 23.40 
Новости.

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 Сериал "Исчезнувшие". 

Заключительные серии.
11.05 Сериал "Как выйти замуж за 

миллионера-2".
12.10 "Мистические истории". Закл. 

серия.
13.05 Сериал "Сердце Марии". 5-я и 

6-я серии.
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Сериал "След".
16.20 Сериал "Семейные 

мелодрамы".
17.15 "Моя правда". Фильм "На-На: 

Кумиры из подворотни". Часть 
3-я.

18.10 Тайны следствия.
19.20 "Зона Х". Итоги недели.
20.00 Сериал "Как выйти замуж за 

миллионера-2".
21.00 Панорама.
21.45 Наши.
21.55 Х/ф "Исходный код".

23.55 День спорта.
00.10 "Мистические истории". Закл. 

серия.

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал "Петровка, 38".
10.10 Белорусская кухня.
10.45 Стиль-бюро.
11.25 "Два с половиной повара".
11.55 "Суперинтуиция. Битва полов".
13.05 Сериал "Реальные пацаны".
15.05 Сериал "Универ. Новая 

общага".
16.05 Х/ф "Как жениться и остаться 

холостым".
17.55 Сериал "Петровка, 38".
19.00 Х/ф "Бой с тенью-3: Последний 

раунд".
21.20 Телебарометр.
21.25 КЕНО.
21.30 Экстрасенсы ведут 

расследование.
22.40 Репортер.
23.30 "Comedy woman".
00.20 Х/ф "Главное - не бояться!".

ОНТ
06.00, 08.30, 09.00, 11.00, 13.00, 16.00, 

20.30 Наши новости.
06.05 "Наше утро".
09.05 "Жить здорово!".
10.25 "Контрольная закупка".
11.05, 13.05, 18.15, 21.00 Новости 

спорта.
11.10 "В наше время".
12.05 "Они и мы".
13.10 "Дело ваше…".
13.55 "Модный приговор".
15.00 "Обратный отсчет". "Игры 

несбывшихся надежд".
15.30 "Учиться жить".
16.10 Новости спорта.
16.15 Х/ф "Гараж".
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 "Жди меня. Беларусь".
18.55 "Поле чудес".
20.00 Время.
21.05 "Вечерний Минск".
22.20 "Что? Где? Когда? в Беларуси".
23.40 Х/ф "Маленькая мисс Счастье".
01.30-02.00 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30 "Прямой эфир".
12.55 "Особый случай".
13.50, 16.50, 19.50, 00.40 Новости – 

Беларусь.
14.30 "Алексей Леонов. Прыжок в 

космос".
15.35 "О самом главном". Ток-шоу.
16.35 "Вся Россия".
17.40 Сериал "Хозяйка моей судьбы".
18.45 "Пока станица спит". Сериал.
21.00 Сериал "Майор полиции".
22.50 "Поединок".
00.50-02.30 Х/ф "Жила-была 

Любовь".

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".
08.40 Сериал "Возвращение 

Мухтара".
10.00 Сегодня.
10.20 "Сериал "Возвращение 

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

Окончательный вердикт".
14.25 "Дело врачей".
15.15 "Дело вкуса".
15.40 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.35 "Говорим и показываем".

18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.35 Сериал "Дознаватель-2".
23.50 Сериал "ППС-2".

сТВ
06.00, 07.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 

22.30 "24 часа".
06.10 "Минщина".
06.20, 07.45 "Утро. Студия хорошего 

настроения".
07.40, 20.10, 22.55 "СТВ-спорт".
09.00 Д/ф"Тайны НАСА".
10.05 "Автопанорама".
10.40, 13.50, 18.30, 23.00 Дневник 

"Дети - это ХороШоу".
10.45 "Званый ужин".
11.40 "У нас все дома". Сериал.
12.05 "Семейные драмы".
13.00 "Здравствуйте, доктор".
13.55 Х/ф "Разрушитель".
16.00 "Смотреть всем!".
16.50 "Следаки".
17.20 "Минщина".
17.30 "Званый ужин".
18.35 "Такова судьба".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 1/8 финала КВН.
22.00, 23.05 "На том же месте в тот 

же час".

23.55 "Большая игра". Покер-дуэль.
00.40 Х/ф "Нежная кожа".

БелсаТ
7:00, 9:20, 12:15, 14:40, 0:40, 3:05 

Інфармацыйна-публіцыстычны 
блок 

8:30, 13:50 Рэпартэр  
8:55, 14:15, 21:00, 2:40 Аб’ектыў 
9:40, 15:00 Два на два 
10:15, 15:35 Маю права 
10:35 "Iнстынкт", серыял 
11:20 "Дакументаліст", д/ф 
15:55 "Iнстынкт", серыял
16:40 "Дакументаліст", д/ф 
17:40 "У каго я ўрадзіўся", м/ф 
18:40 Калыханка для самых 

маленькіх 
19:00, 19:30 Навіны  
19:10 Агляд медыяў 
19:20, 20:15 Гарачы каментар 
19:50 Dэвайс 
20:10 Агляд падзеяў культуры 
20:30, 2:10 ПраСвет  
21:25 Размова дня 
21:45 Зоры не спяць
22:15 "Каралева аблокаў", м/ф 
23:35 "Дзень шахцёра", д/ф 
3:25 Зоры не спяць 

Прямая линия
Прямая телефонная 

линия на тему “о тор-
говом обслуживании 
сельских населенных 
пунктов автомагази-
нами” будет проведена 
Могилевским облис-
полкомом.

Линия будет открыта 
для вопросов 29 и 30 мая 

с 14.00 до 17.00.
Телефоны, по кото-

рым можно задать ин-
тересующие вопросы и 
получить на них компе-
тентные ответы специа-
листа: (80222) 23-02-55, 
32-67-21.

�� По�информации�
сайта�Могоблисполкома
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Тэлефон рэкламнай службы: 8-033-628-32-99.

рознае

 z пРогноз синоптикоВ и зВезд на неделю

 Овен (21.03-20.04)
События в делах Овнов сло-

жатся таким образом, что какой-
то тупик, который имел место, 
исчезнет сам по себе. И перед 
вами откроется возможность 
двигаться в новом направле-
нии. Чем обязательно нужно 
воспользоваться, поскольку 
новый путь обещает быть удач-
ным и легким.

 Телец (21.04-20.05)
У Тельцов возникнет необ-

ходимость сделать кому-то 
подарок. Благодаря этому вы 
получите намного больше, чем 
было потрачено. Старайтесь 
избегать конфликтов на рабо-
те, на неделе они могут быть 
для вас неблагоприятными, 
даже если изначально покажут-
ся необходимыми для восста-
новления справедливости.

 Близнецы (21.05-21.06)
Близнецы сделают правиль-

но, если основное внимание на 
предстоящей неделе отдадут 

делам карьеры и работы. В этой 
сфере для вас открывается воз-
можность добиться положитель-
ных изменений. Но действовать 
нужно решительно и энергично, 
а если необходимо, то, возмож-
но, и вступить в конфликт.

 Рак (22.06-22.07)
Ракам следует довериться ин-

туиции и поступать так, как со-
ветует именно она, это должно 
привести к благоприятному раз-
витию событий. Высока веро-
ятность, что вам будет оказана 
полезная и бескорыстная под-
держка в ваших делах.

 лев (23.07-23.08)
Львам не следует бояться 

конфронтации с кем-либо. В 
течение недели удача будет со-
провождать вас в подобных 
ситуациях, и вы будете в них по-
бедителем. Кроме того, сам кон-
фликт, скорее всего, окажется 
вам полезным и благодаря ему 
перед вами откроются новые 
возможности.

 Дева (24.08-23.09)
У Дев может возникнуть им-

пульсивное желание совер-
шить неразумную покупку. Не 
торопитесь и хорошо все об-
думайте, и только если после 
этого ваше желание не изме-
нится, сделайте ее. Тогда она 
будет удачной.

  весы (24.09-23.10)
Неких улучшений Весы могут 

добиться в делах, связанных с 
работой. Имейте в виду, что в 
этой области будут наиболее 
успешны те ваши действия, ко-
торые связаны с чем-то новым. 
В делах не следует особо пола-
гаться на логику, все сложится 
наилучшим образом, если вы 
будете следовать чувствам.

 скОРпиОн (24.10-22.11)
Область любовных отноше-

ний будет наиболее удачной 
для Скорпионов. Если вы дадите 
возможность подобным событи-
ям развиваться, то все сложится 
самым благоприятным для вас 

образом. В других сферах жизни 
вас ожидает удача, если вы про-
явите смелость и активность.

 сТРелец (23.11-21.12)
Если у Стрельцов есть какие-

то дела, связанные с их домом, 
то их желательно сделать на 
этой неделе, тогда они пройдут 
особенно удачно. Не следует 
отказывать другу в некой услу-
ге, о которой он попросит, даже 
если для вас это будет не очень 
удобным. Это необходимо для 
сохранения хороших отноше-
ний, которые вам не раз еще 
пригодятся.

  кОзеРОг (22.12-20.01)
Если у Козерогов есть необхо-

димость куда-то поехать, то сама 
поездка и дело с ней связанное 
должны пройти успешно. Старай-
тесь меньше общаться с началь-
ством. В делах карьеры не про-
являйте активности, отложите ее 
до другого времени. Иначе ваши 
силы будут потрачены впустую.

 вОДОлей (21.01-20.02)
Материальная сторона жизни 

является той, в которой Водо-
леев будет сопровождать наи-
большая удача. Все дела будут 
идти лучше, если подходить к 

ним с практической, подраз-
умевающей получение выгоды, 
стороны. Приобретение вещей в 
этот период было бы очень раз-
умным, и вы поступите правиль-
но, если совершите какую-то 
важную покупку.

 РыБы (21.02-20.03) 
Для Рыб неделя обещает быть 

успешной во всех отношениях, 
если они не будут проявлять 
пассивности, а возьмутся за то 
дело, которое их интересует, ак-
тивно и решительно. Особенно 
благоприятными будут новые 
предприятия.

Чац, 22.05 Пят, 23.05 Суб, 24.05 Няд, 25.05 Пан, 26.05 Аўт, 27.05 Сер, 28.05

тэмпература, 
Ос

ноч +13..+15 +15..+17 +16..+18 +17..+19 +16..+18 +16..+18 +10..+12
дзень +24..+26 +25..+27 +26..+28 +26..+28 +26..+28 +22..+24 +15..+17

ападкі

хуткасць ветру, м/с 1–3, сев 3–5, Вост 2–4, Ю-В 2–4, Вост 2–4, Вост 3–5, с-З 4–6, сев
Уважаемые читатели! Прогноз погоды на срок более трех дней сбывается с вероятностью 80%, на срок более пяти дней – 
с вероятностью 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.

***
Чтобы каждый год не сдавать 

деньги на линолеум, родитель-
ский комитет 5-го “А” принял 
решение заасфальтировать 

класс.

***
Название обязывает: холодиль-
ник “Атлант” вот уже 3 года уве-
ренно держит на себе потолок 

кухни в горецкой хрущевке.

***
В понедельник я всегда чув-

ствую себя как Робинзон Крузо. 
Очень скучаю по пятнице.

***
Если к телевизору подключить 
детектор лжи, то он сгорит че-

рез восемь секунд.

***
– Почему ваша дочь диктанты 
пишет с ошибками и ненорма-

тивной лексикой?
– А что вы хотите? Девочка 

пишет, волнуется, ошибается, 
нервничает, матерится...

 z улыбнитесь z пРаВа на моВу

ИП Дымков С.А. УНН 790124036

Время чудес 
и подарков 

продолжается!

ЗакаЗыВайте 
подарки 

В интернет-магаЗине

druk.by

Ініцыятары курсаў 
роднай мовы 
"Мова нанова" 
сабралі вытрымкі 
з заканадаўства, 
якія гарантуюць 
нам права на 
карыстанне 
беларускай мовай.

 
Канстытуцыя рэс-

публікі Беларусь (са 
змяненнямi i дапаў-
неннямі, прынятымi на 
рэспубліканскiх рэфе-
рэндумах 24 лістапада 
1996 г. i 17 кастрычніка 
2004 г.):

артыкул 17. Дзяр-
жаўнымі мовамі ў Рэс-
публіцы Беларусь з’яўля-
юцца беларуская і руская 
мовы.

артыкул 50. Кожны мае 
права захоўваць сваю нацы-
янальную прыналежнасць, 
таксама як ніхто не можа 
быць прымушаны да вы-
значэння і ўказання нацы-
янальнай прыналежнасці.

Знявага нацыянальнай 
годнасці караецца згодна з 
законам.

Кожны мае права ка-
рыстацца роднай мовай, 
выбіраць мову зносін. 
Дзяржава гарантуе ў 
адпаведнасці з законам сва-
боду выбару мовы выхаван-
ня і навучання.

Кодекс об администра-
тивных правонарушениях

статья 9.22. Нарушение 
законодательства о языках

Публичное оскорбление, 
порочение государственных 
и других национальных язы-
ков, создание препятствий и 
ограничений в пользовании 
ими, проповедь вражды на 
языковой почве – влекут на-
ложение штрафа в размере 
от четырех до десяти базо-
вых величин.

Закон рэспублікі Бе-
ларусь ад 26.01.1990 
N 3094-XI (рэд. от 
03.01.2013) “аб мовах у 
рэспублiцы Беларусь”

артыкул 3. Права гра-

мадзян карыстацца iх на-
цыянальнай мовай

Грамадзяне маюць пра-
ва карыстацца iх нацыя-
нальнай мовай i выбiраць 
мову зносiн.

артыкул 4. Абавя-
зак кiраўнiкоў, iншых 
работнiкаў дзяржаўных 
органаў i iншых 
арганiзацый валодаць бе-
ларускай i рускай мовамi

Кiраўнiкi, iншыя работ-
нiкi дзяржаўных органаў 
i iншых арганiзацый 
павiнны валодаць бела-
рускай i рускай мовамi ў 
аб’ёме, неабходным для 
выканання iмi сваiх служ-
бовых абавязкаў.

артыкул 5. Гарантыi 
правоў грамадзян пры зва-
роце ў дзяржаўныя органы 
i iншыя арганiзацыi

Дзяржаўныя орга-
ны i iншыя арганiзацыi 
павiнны прымаць i разгля-
даць звароты, якiя пада-
юцца грамадзянамi на бе-
ларускай або рускай мове.

Адмова службовай асо-
бы прыняць i разглед-
зець зварот грамадзянiна 
на беларускай або ру-
скай мове са спасылкай 
на няведанне мовы зва-
роту цягне за сабой ад-
казнасць у адпаведнасцi 
з заканадаўчымi актамi 
Рэспублiкi Беларусь.

Адказ на зварот афарм-
ляецца на мове звароту.

Закон “о государ-
ственной службе в респу-
блике Беларусь” (ад 14 
чэрвеня 2003 г. № 204-З).

статья 24. Право на 
поступление на государ-
ственную службу

1. Право на поступле-
ние на государственную 
службу имеют граждане 
Республики Беларусь, до-
стигшие восемнадцати-
летнего возраста, владе-
ющие государственными 
языками Республики Бела-
русь и отвечающие иным 
требованиям, установлен-
ным настоящим Законом, 
иными законодательными 
актами о государственной 

службе.
статья 26. Квалифи-

кационные требования, 
предъявляемые при посту-
плении на государствен-
ную службу

1. Квалификационными 
требованиями, предъявля-
емыми при поступлении 
на государственную служ-
бу, являются:

1.3. владение государ-
ственными языками Ре-
спублики Беларусь.

“Кодекс республики 
Беларусь о судоустрой-
стве и статусе судей” (ад 
29 чэрвеня 2006 г., № 
139-З)

статья 13. Язык судо-
производства и делопро-
изводства в судах

Судопроизводство и 
делопроизводство в судах 
Республики Беларусь ве-
дутся на белорусском или 
русском языке.

Участвующим в деле 
лицам, не владеющим или 
недостаточно владеющим 
языком судопроизводства, 
обеспечиваются право оз-
накомления со всеми ма-
териалами дела, участие в 
судебных действиях через 
переводчика, право высту-
пать в суде на языке, кото-
рым они владеют. 

В этих случаях указан-
ные лица вправе бесплат-
но пользоваться услугами 
переводчика в порядке, 
установленном законода-
тельством.

Закон республики Бе-
ларусь от 18.07.2011 N 
300-З “об обращениях 
граждан и юридических 
лиц”

статья 12. Требования, 
предъявляемые к обраще-
ниям

1. Обращения излага-
ются на белорусском или 
русском языке.

2. Письменные обраще-
ния граждан, за исключе-
нием указанных в пункте 
4 настоящей статьи, долж-
ны содержать:

наименование и (или) 

адрес организации либо 
должность лица, которым 
направляется обращение;

фамилию, собственное 
имя, отчество (если тако-
вое имеется) либо иници-
алы гражданина, адрес его 
места жительства (места 
пребывания) и (или) ме-
ста работы (учебы);

изложение сути обра-
щения;

личную подпись граж-
данина (граждан).

статья 18. Требования 
к письменным ответам 
на письменные обращения

1. Письменные ответы 
на письменные обраще-
ния излагаются на языке 
обращения, должны быть 
обоснованными и моти-
вированными (при необ-
ходимости — со ссылками 
на нормы актов законода-
тельства), содержать кон-
кретные формулировки, 
опровергающие или под-
тверждающие доводы за-
явителей.

В письменных ответах 
на жалобы в отношении 
действий (бездействия) 
организаций, индивиду-
альных предпринима-
телей и их работников 
должны содержаться ана-
лиз и оценка указанных 
действий (бездействия), 
информация о принятых 
мерах в случае признания 
жалоб обоснованными.

В случае, если в пись-
менных ответах на пись-
менные обращения содер-
жатся решения о полном 
или частичном отказе в 
удовлетворении обраще-
ний либо об оставлении 
обращений без рассмо-
трения по существу, в та-
ких ответах указывается 
порядок их обжалования.

2. Письменные ответы 
на письменные обраще-
ния подписываются руко-
водителем организации, 
индивидуальным пред-
принимателем или упол-
номоченными ими долж-
ностными лицами.

�� Паводле�
movananova.by

Як нам гарантавана родная мова?
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Падпіска: 6.250 рублёў (на месяц), 18.750 рублёў (на квартал), 37.500 рублёў (на паўгода).

родны край

Современная женСкая и мужСкая 

размеры 
от 40-го до 60-го

ИП Чесновская Г.Д. УНП 700291514

«ЛиСток», г.Горки, ул.Горецкого, 2.

реПетИтор,
коНтрольНые По хИмИИ
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«НАшА хАтА»
вул. м.гарэцкага, 2 (100 крокаў за «Беларусбанк»)

ІП Самсонава л.в. УНП 790438716

У ГАНДлЁвым АБ’екце

фірменная секцыя
ПІНСкІ трыкАтАж!

САрДЭЧНА зАПрАшАем!

одежда от БелоруССкого 
производителя 

фирмы “Baleks”!

 z кРыжаВанка

Сава. Современный 
агрогородок или 
вымирающая деревня?

 z пошта Рэдакцыі

По горизонтали: 1. Наводнение. 5. Агрогородок в 
Дрибинском районе. 8. Стиль, имитирующий прошлое. 
9. Шейное украшение. 10. Богиня цветения растений в 
древних Афинах. 11. Собирательное название сфагновых 
торфяных болот. 12. Известность в обществе, а также 
псевдоним российской поп-звезды. 15. Немецкий мысли-
тель ХIX в. 18. Магазин, принимающий объявления “Уз-
Горка”. 20. Капитан Войска Польского, Герой Советского 
Союза; отличился в бою у Ленино (1943). 21. Знамени-
тый зоотехник, выпускник Горецкого училища (1891). 
22. “Сородич” гоблина. 24. Каллистефус китайский од-
ним словом. 27. Спешная работа. 30. Полуобезьяна – свя-
щенное животное Мадагаскара. 31. Головной убор. 32. 
Толкатель ядра из БГСХА Юрий ... 33. Древнегреческое 
народное собрание. 34. “Белый …” – район в Горках. 35. 
В Нью-Йорке – “кэб”, у нас – …

По вертикали: 1. Пора заготовки сена. 2. Большое 
скопление людей. 3. Нынешнее название Горецкого ма-
шиностроительного завода. 4. Младший дипломатиче-
ский ранг. 5. Головешка (иное название рыбы). 6. Дерев-
ня близ Овсянки. 7. Французский писатель … де Бальзак. 
13. Автор “Алисы в стране чудес” … Кэрролл. 14. Профес-
сор-почвовед, в 1920-е гг. руководил Горецкой районной 
сельскохозяйственной станцией. 16. Народник 1870-х 
гг., пытавшийся организовать сельскохозяйственное 
поселение под Горками. 17. Наиболее распространен-
ное учебное заведение. 18. Рассказ Андрея Платонова. 
19. Древнее название реки Урал. 23. Производственное 
предприятие, развившееся в Горках ХХI в. 24. Вид зер-
нохранилища. 25. Режиссер первого белорусского худо-
жественного фильма (“Лясная быль”, 1926). 26. Горная 
страна в Азии и республика РФ. 27. Московская улица, 
воспетая Булатом Окуджавой. 28. Рекламный материал 
для прокрутки на экране. 29. Деревня в Оршанском рай-
оне, помнящая Янку Купалу.

�� Составил�Вольф�Рубинчик

ответы
По горизонтали: 1. Потоп. 5. Рясно. 8. Ретро. 9. Колье. 

10. Талло. 11. Мшара. 12. Слава. 15. Ницще. 18. “Фея”. 20. 
Гюбнер. 21. Иванов. 22. Орк. 24. Астра. 27. Аврал. 30. Ле-
мур. 31. Берет. 32. Белов. 33. Агора. 34. Ручей. 35. Такси.

По вертикали: 1. Покос. 2. Тонна. 3. “Према”. 4. Атта-
ше. 5. Ротан. 6. Селец. 7. Оноре. 13. Льюис. 14. Винер. 16. 
Исаев. 17. Школа. 18. “Фро”. 19. Яик. 23. “Ремком”. 24. Ам-
бар. 25. Тарич. 26. Алтай. 27. Арбат. 28. Ролик. 29. Левки.

В Саве закрыли 
филиал банка, 
комплексно-
приемный пункт, 
теперь очередь за 
магазином?

Агрогородок Сава Го-
рецкого района находится 
на бойкой трассе Кричев-
Орша. В нем проживает 
380 жителей, насчиты-
вается 160 дворов, в том 
числе трудоспособное на-
селение составляет 221 
человек, пенсионеры – 97 
человек, моложе 16 лет – 
72 человека. Сава является 
центром Савского сельско-
го Совета.

До недавнего времени 
на территории агрого-
родка были расположены: 
сельская объединенная 
библиотека, сельский Дом 
культуры, отделение свя-
зи, филиал АСБ “Беларус-
банк”, который закрыли 
из-за нерентабельности, 
фельдшерско-акушерский 
пункт, комплексно-прием-
ный пункт, который так-
же закрыли, как и филиал 
банка, механизаторские 
мастерские, администра-
тивное здание производ-
ственного участка ОАО 

“РАПТ” и, наконец, магазин 
РАЙПО, о котором и хочет-
ся рассказать читателям.

Ни для кого не секрет 
что для сельского жителя 
магазин – это почти что 
главный объект в дерев-
не. Но нас, жителей Савы 
и близлежащих поселков, 
лишили возможности со-

вершать покупки в мага-
зине на несколько дней. На 
здании магазина несколь-
ко дней красовался клочок 
бумаги с единственным 
словом ПЕРЕУЧЕТ, число 
и дата отсутствовали. Это 
как объяснить?

Вот и напрашивается 
вопрос куда смотрят мест-

ные власти? Куда смотрит 
председатель сельского 
Совета?

Сначала закрыли фи-
лиал банка, затем ком-
плексно-приемный пункт, 
теперь очередь за магази-
ном? Чувствуется забота о 
сельском жителе...

��Жители�агрогородка

Жители�Савы�опасаются,�что�могут�остаться�без�магазина.

У Оршы вечарам 20 
мая дзяўчынка 2008 
года нараджэння 
звалілася ў адкрыты 
бетонны калодзеж 
ліўневай каналізацыі 
глыбінёй чатыры 
метры. 

Аб гэтым паведамляе 
прэс-служба МНС.

Інфармацыя паступіла 
ад відавочцы ў 20.14. 
Супрацоўнікі МНС дасталі 
дзіця пры дапамозе рата-
вальнай вяроўкі і перадалі 
брыгадзе хуткай меды-
цынскай дапамогі.

Стан дзяўчынкі зда-
вальняючы, бачных 
траўм няма. Для далей-
шага абследавання яна 
накіраваная ў бальніцу.

�� 112.by

У рэйтынгу 
Міжнароднай 
канфедэрацыі 
прафсаюзаў (МКП) 
Беларусь заняла 
адно з апошні 
месцаў паводле ўмоў 
працы для наёмных 
рабочых.

Арганізацыя аналізуе 
выкананне правоў і 
свабодаў рабочых цягам 
2013 года на падставе 97 
паказчыкаў, да якіх адно-
сяцца магчымасць удзелу 
ў прафсаюзах, страйках і 
г.д.

Краіна можа атрымаць 
ад аднаго да пяці балаў. 
Адзін бал — гэта най-
лепшы вынік і адпавядае 

краінам, у якіх парушэн-
не правоў наёмных рабо-
чых адзінкавыя і рэдкія. 
Пяць балаў — рабочыя 
не маюць прававых га-
рантый і эфектыўнага 
доступу да свабодаў, на-
ват калі правы і свабо-
ды ўтрымліваюцца ў 
працоўным заканадаўстве.

У выніку праведзена-
га МКП аналізу Беларусь 
атрымала пяць балаў. 
Суседкамі Беларусі па 
месцы сталі 24 краіны, ся-
род якіх Кітай, Зімбабвэ, 
Камбоджа, Турцыя, Лаос, 
Індыя.

Адзін бал набралі Бар-
бадос, Бельгія, Данія, 
Эстонія, Фінляндыя, Фран-
цыя, Германія, Ісландыя, 

Італія, Літва, Чарнагорыя, 
Нідэрланды, Нарвегія, 
Славакія, Паўднёва-
Афрыканская Рэспубліка, 
Швецыя, Тога і Уругвай.

Таксама 8 краін: 
Украіна, Сірыя, Судан, 
Паўднёвы Судан, Самалі, 
Палестына, Лівія і Цэн-
тральна-Афрыканская 
Рэспубліка атрымалі бал 
5+, які раўназначны ба-
лу 5, але адлюстроўвае, 
што сітуацыя з правамі 
і свабодамі рабочых 
выклікана бяздзейнасцю 
дзяржаўных інстытутаў 
у сувязі з унутранымі 
канфліктамі ці вайсковай 
акупацыяй.

�� Кірыла�Хілько,�
“Наша�ніва”

Беларусь увайшла ў спіс краін 
з найгоршымі ўмовамі для працы

 z падзеі тыдня

Дасталі 
з калодзежа

Рэдакцыя газеты “УзГорак” 
удзячная чытачам і падпісчыкам!

Дзякуй, што давяраеце нам!
Падпіска: 

6.250 рублёў (на месяц), 18.750 рублёў 
(на квартал), 37.500 рублёў (на паўгода).

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

 НедвИжИмость

в гоРках
• гараж Белый ручей, (Академия), 

р. 5х6 м., с подвалом, 5000 у.е. 
Тел. 58-241, 8-033-694-20-47 МТС.

• 2-комнатную квартиру в центре 
Горок, общ.пл. 43 кв.м., 2/5-этаж-
ного кирпичного дома, по ул. 
Якубовского, 33000 у.е. Тел. 
8-029-24-755-65.

• гараж, р. 4.5х6, высота 3 м, смо-
тровая яма, район Строителей, 
3700 у.е. Тел. 8-029-24-755-65.

• 3-комнатную квартиру в новом 
кирпичном доме по ул. Суво-
рова, 3/5, 74 кв.м. общ.пл, евро-
ремонт, с мебелью, встроенной 
бытовой техникой, дорого. Тел. 
8-029-603-69-48, 8-029-25-26-589.

• гараж в центре города. Тел. 
8-044-76-18-309.

• дом 90 м кв, в центре, ул. Моло-
кова 12, в доме вода, туалет, ван-
на, газ по улице, два подвала из 
кирпича, два сарая, участок 15 
соток, молодые деревья, кусты, 
26000 у.е., разумный торг. Тел. 
8-029-745-72-56 МТС.

• 3-комнатную квартиру в районе 
Академии, 67 кв.м. общ. пл., 7/9, 
45000 у.е., торг. Тел. 8-033-37-35-
862.

• 1-комнатную квартиру по 
ул.Якубовского,11, 4 этаж, цена 
договорная. Тел. 8-029-243-18-
76, 5-61-78.

• 3-комнатную квартиру 
60.85/38.48/9.0, по ул. Строите-
лей,15. Тел. 8-029-248-36-88.

• 2-комнатную квартиру 60 м кв, 
проспект Интернациональный 
22, 2/9 дома, 40000 у.е. Тел. 5-71-
01, 8-029-39-48-191 Вел.

• дом в д. Шишево над озером, 
ул. Набережная д. 6. Тел. 7-15-
43, 8-029-1-308-389.

• гараж 4.5х6 в районе ул. Стро-
ителей, смотровая яма, подвал, 
ворота 2,5х2,5, 3400 у.е., торг, 
возможна продажа двух рядом 
или обмен на автомобиль. Тел. 
8-029-847-98-85, 8-044-488-98-99.

• дачный участок с кирпичным 
домиком, в районе аэропорта, 4 
сотки земли, 1000 у.е. Тел. 8-033-
37-35-862.

• 1-комнатную приватизирован-
ную квартиру, г Горки, проспект 
Интернациональный 32. Тел. 
8-029-113-83-10 Вел.

• гараж в районе хлебозавода, 
номер 305, есть документы, 
смотровая яма, подвышенные 
ворота, 4200 у.е., срочно. Тел. 
8-029-74-67-127 МТС, 7-12-01 по-
сле 17-00.

• полдома общ.пл. 60 кв.м., от-
дельный вход,  центральное ото-
пление, водопровод, канализа-
ция, или меняю на 1-комнатную 
квартиру. Тел. 8-029-162-7-103 
Вел.

• гараж район Академии, Белый 
ручей, р. 4х6, подвал на весь га-
раж, смотровая яма, свет, розет-
ки по всему гаражу, крыша: ши-
фер рубероид не течет, пол це-
ментный, металлические полки 
по всему гаражу, 3700 у.е., торг. 
Тел. 8-029-340-35-31, 55-792.

• деревянный дом по ул. Есенина, 
баня, гараж, кирпичные хозпо-
стройки, участок 0.30 Га. Тел. 
528-50, 8-029-743-09-86.

• большую 1-комнатную квартиру,  
с лоджией, район академии. Тел. 
8-033-62-74-906.

• дом за ж/д вокзал, нужен ре-
монт. Тел. 8-029-240-49-64.

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

• торговый павильон под любой 
вид деятельности, возможен 
обмен на автомобиль, можно на 
вывоз, рассмотрю любые вари-
анты. Тел. 8-033-694-56-44.

• гараж в р-не белого ручья, 
свет, документы, подвал на две 
секции. Тел. 8-029-618-65-82.

• кирпичный дом в городе Горки, 
улица Миронова, отдельные 
комнаты, кухня, подвал, теле-
фон, баня, гараж, сарай, газ по 
улице,  30000 у.е., или меняю 
на 2-комнатную квартиру. Тел. 
8-029-630-74-62 Вел.

• дом по ул  Заслонова,  дере-
вянный обложенный кирпичом, 
печное, газовое отопление, есть 
баня, участок 10 соток, цена до-
говорная. Тел. 8-029-740-11-43 
МТС.

в дРибине
• 3-комнатную квартиру 100 кв. 

доме, г/п Дрибин. Тел. 8-029-
615-31-29.

в мсТиславле
• дом в г. Мстиславль, общ. пл. 

97.5 м кв, земельный участок 15 
соток, с хозпостройками: сарай, 
баня, погреб. Тел. 8-033-629-25-
22 МТС, 8-029-989-41-17 Вел.

 Авто И зАПчАстИ
• Опель Вектра, 98 г.в., 1,6 бензин, 

5300 у.е. Тел. 8-029-746-23-89.

• Ситроен С5, 2001 г.в., 2.0 HDi, 
универсал. Тел. 8-029-120-97-51 
Вел.

• Опель Омега 98 г.в., V 2.0, 8 кла-
панный. цвет темно-зеленый 
металлик, пробег 153 тыс. км., 
7000 у.е. Тел. 8-044-480-54-04 
Вел, 8-029-245-64-54 МТС, 8-029-
54-31-658 МТС.

• двигатель УД2, плиту газовую 
Гефест б/у, недорого. Тел. 5-44-
06.

• Ауди-100, 2.0D, 1986 г.в., в хоро-
шем рабочем, состоянии, 3200 
у.е. Тел. 8-029-849-28-11.

• бензотриммер Никей, новый, 
гарантия 1 год, сварочный ин-
вектор, новый, гарантия 1 год, 
бензопилу. Тел. 8-044-765-90-74, 
8-033-345-46-22.

• Форд Транзит, 93 г.в., белый, 2,5 
дизель, 8+1, сигнализация, фар-
коп, DVD МР3, в хорошем тех-
состоянии, 4500 у.е., торг, Тел. 
8-033-628-49-77.

• шины, R15, 205х70, остаток 6,7 
мм, всесезонка, б/у, недорого. 
Тел. 8-033-347-13-90, 8-025-758-
52-21.

• двигатель 1.8 бензин, УД2, МТ10. 
Тел. 8-044-748-17-62.

• шины, можно с дисками, на  
БМВ-5, Е-34, зимние б/у, в хо-
рошем состоянии, 150 у.е. Тел. 
8-033-347-13-90, 8-025-758-52-21.

• Мазда 323, 1.7 дизель, 89 г.в., но-
вая резина, новые задние стой-
ки, новая музыка, страховка ТО, 
ездит каждый день, в хорошем 
состоянии, срочно, 1400 у.е. Тел. 
8-029-833-96-30 МТС.

• Рено Лагуна, 98 г.в., 2.2 дизель, 
в рабочем состоянии, 3500 у.е., 
торг. Тел. 8-029-616-74-82 Вел, 
8-033-694-27-48 МТС.

• Форд Мондео 3, 2001 г.в., уни-
версал, зеленый металлик, 2.0 
ТD, кондиционер, ц/з, сигна-
лизация, состояние отличное, 
6900 у.е., торг. Тел. 8-029-343-30-
97, 5-00-15.

• ВАЗ 2107 седан, 1999 г.в., зеле-
ный, в хорошем состоянии. Тел. 
8-029-19-32-435 Вел.

• Ауди 100, сигара, 84 г.в., 1.8 газ/
бензин, 800 у.е., без торга, сроч-
но. Тел. 8-025-989-57-07 Лайф.

• двигатель и прочее к трактору 
МТЗ 50. Тел. 8-044-590-86-85, 
7-43-40.

• для мотоблока МТЗ фризак + 
ножи 250 у.е., косилка новая, 100 
у.е., мотор УД-25, новый, 250 у.е., 
магнето для УД-15, 50 у.е., коле-
са железные 50 у.е. Тел. 8-029-
867-47-94.

• Форд Скорпио 1989 г.в. 2.5 ди-
зель по запчастям. Тел. 8-029-
749-89-37, 8-044-586-94-93.

• Ситроен Ксаро Пикасо, 2002 г.в., 
V 1.8 бензин, состояние хоро-
шее, торг при осмотре, срочно. 
Тел. 53-770, 8-029-379-71-83 Вел, 
8-029-843-15-81 МТС. 

• Запчасти для Фольксваген Джет-
та 1986 г.в. 1,6  МКПП 5-ти ступ. 
дизельная, бензиновая - на зап-
части, капот, крышка багажника, 
сиденья,  балка под радиатор, 
бампер, колеса R-13, трамблер, 
бобина,  панель приборов, стек-
ла заднее, дверные, топливный 
бак, бачок,отопитель в сборе, 
люк крыши, стеклоподъемники  
Тел. 8-029-183-21-4.

• УАЗ-469, 78 г.в., дизель в рабо-
чем состоянии. Тел. 8-029-607-
59-53.

• литые диски R17  на Тойота  
Авенсис. Тел. 8-044-56-39-722.

• топливный насос, 1,6 дизель к 
Ауди, Фольксваген. Тел. 8-029-
220-33-18.

 техНИкА
• холодильник, Атлант МХМ 161, 

2-х камерный с 3 морозильны-
ми камерами внизу, телевизор 
Горизонт с кинескопом Томсон, 
цветной, батареи чугунные. Тел. 
8-029-162-7-103 Вел.

• ноутбук Lenovo b570E 1 год б.у. 
Мтс 80297795802.

• м/тел Lenovo A850,Вел 
80291552759.

• электрическая швейная маши-
на 220, 380 вольт, +запчасти, 
электромотор, сцепление, 2 
млн. руб., Мазда 626, 90 г.в., 2,0 
бензин, 1200 у.е., Тел. 8-029-246-
58-98.

• плита газовая Гефест, б/у. Тел. 
8-029-308-72-12, 507-64.

• Нокиа Lumia 625, новый, 
Windows phone, камера 5.0 
Мpix, 512 ОЗУ, 8 Гб памяти, 200 
у.е., ZTE V 985, новый, андроид, 
камера 8 Мpix, 4-ядерный про-
цессор, 1 Гб ОЗУ, 4 Гб памяти, 
140 у.е. Тел. 8-025-972-95-55 
Лайф.

• деревообрабатывающий ста-
нок на 380 В, ширина ножа 25 
см, стойки торговые из хроми-
рованных труб, вешалки, рамы 
оконные, деревянные 130х90, 
новые, велосипед складной, б/у. 
Тел. 8-029-546-11-61, 8-029-610-
66-85.

• холодильник Ока 6М с отдель-
ной морозильной камерой в 
отличном состоянии, недорого. 
Тел. 8-029-90-33-241 Вел.

• холодильник Минск, б/у в хо-
рошем состоянии, 800 тыс. Тел. 
8-029-192-142-4, 546-76.

 ПРодУкты
• Натуральный пчелиный мёд, 35 

тыс. за 0.5 литра, тел. 8-033-378-
33-87 (МТС).

• дешево семенной картофель. 
Тел: 8029 15 13 119, 8029 31 29 
295, 5 63 69, 7 50 65.

• мелкий картофель 4 мешка. Тел. 
5-63-73, 8-029-62-63-455.

• крупный картофель. Тел. 7-02-22, 
8-029-382-03-85.

• картофель. Тел. 8-044-785-55-
70.

 мебеЛь
• дешево кресло-кровать салато-

вое, добротное, фабричное, 1 
млн. 600 тыс. руб., б/у, торг,  ди-
ван-кровать 2х-местный, краси-
вый, велюровый добротный 1,5 
года б/у, 3 млн. руб, торг, люстра 
5-ти рожковая под медь, 100 
тыс. руб, люстра 3-рожковая под 
медь красивая 70 тыс. руб,  б/у.  
Тел. 8-029-399-28-74 Вел.

• 2-спальную кровать с матрасом 
в хорошем состоянии. Тел. 8-029-
848-34-17 МТС.

• красивый диван-кровать, немно-
го б/у, плуг конный. Тел. 5-11-61 
после 18-00.

• набор корпусной мебели для 
детской комнаты. Тел. 8-029-195-

66-18 Вел.

• шкаф-купе в хорошем состоя-
нии, недорого. Тел. 5-11-93.

• компьютерные столы, зеркало 
1.5х1.2. Тел. 8-044-56-39-722.

• стенку, 4-секции, б/у, высота 2.30 
длина 3.5 м, 2 млн 500 тыс. Тел. 
5-98-50, 8-033-69-33-936 МТС.

• стол компьютерный, стол жур-
нальный, компьютерное крес-
ло, дешево. Тел. 8-029-840-37-25 
МТС, 7-94-98.

• угловой компьютерный стол, 
цвет орех, цветной телевизор 
LG, б/у, недорого. Тел. 8-029-550-
31-54 МТС.

• стенку-горку, немного б/у, в от-
личном состоянии, 2 миллиона 
500 тысяч. Тел. 8-029-242-26-00 
МТС, 8-029-142-64-56 Вел.

• набор мебели для спаль-
ни (2 кровати, 2 тумбочки, 
2х-створчатый шкаф, трю-
мо), полуторные кровати, 
3х-створчатый шкаф, холодиль-
ник, все б/у, недорого. Тел. 8-029-
693-80-17 Вел.

 дЛя детей
• детскую одежду и обувь для 

мальчика от 4 до 6 лет, обувь и 
одежду для девочку от года до 
14 лет. Тел. 8-029-698-85-68 Вел, 
8-029-744-66-61 МТС.

• детскую коляску, цвет синий с 
голубым, в комплекте люлька, 
сумка для принадлежностей, 
дождевик, недорого. Тел. 8-029-
821-60-74 МТС.

• детскую кроватку с выдвижным 
ящик для белья + матрас ортопе-
дический с кокосовой стружкой. 
Тел. 574-30, 8-029-627-67-91.

• стульчик для кормления Graco, 
синий,немного б.у. 350.000 Вел 
80291552759.

• детскую коляску, недорого, вы-
пускное платье, синее, р. 42, 
сверху корсет, снизу пачка, сзади 
удлиненный шлейф. Тел. 8-029-
248-61-12, 8-033-902-68-43.

• модульную детскую коляску, 
кроватку с комодом, детский ма-
трас, ходунки, кенгуру, детский 
комплект постельного белья. 
Тел. 8-033-319-38-32 (Алеся).

• коляску детскую б/у, серо-ро-
зового цвета, детское кресло 
автомобильное новое, черно-
красное. Тел. 5-38-78,  8-044-515-
77-71.

• детский велосипед каталку, от-
личное состояние, для девочки, 
розовый. Тел. 8-033-347-13-90, 
8-025-758-52-21.

• коляска-трость Easy Go красно-
чёрная. Б/у 4 месяца, в отличном 
состоянии. В комплекте защит-
ный тент и чехол для ножек. Для 
детей от 4-6 месяцев до 2,5-3 лет 
и весом до 15 кг. Цена 600 тысяч, 
торг. Тел. +375 29 8457193.

• Вещи на мальчика от рождения 
до года, в отличном состоянии, 
за символическую цену. Тел. 
+375 25 7204968.

• Телевизор-кубик в отл. состоя-
нии. Цена 450 000. Торг уместен! 
Тел. +375 25 7204968.

 одеждА И обУвь
• молодежный, мужской, черный 

костюм для торжественного слу-
чая, р. 48-50, рост 184-186. Тел. 
50-906 (с 1700 до 2200), 8-044-
793-02-27 вел, 8-029-240-23-94 
мтс.

• мужской костюм стального цве-
та, 1 раз б/у, р. 48 рост 180, в иде-
альном состоянии, срочно, жен-
ские свадебные туфли белые р. 
38-39, срочно, дешево. Тел. 799-
44, 8-029-745-09-94.

• куртку новую мужское (дублен-
ка) искусственная, красивая 350 
тыс. руб, электробритва б/у 
100 тыс. руб, шкафчик угловой 
открытый на 4 полки 150 тыс. 
торг,  телевизор Горизонт кубик 
4 года  б/у, серебристый 37 см, 
1 млн. руб, торг. Тел. 8-029-399-
28-74 Вел.

 z поздРаВления и частные объяВления пРинимаются по телефону 166 кРуглосуточно

крыху ўсяго
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 жИвотНые И ПтИцА
• корову первотелок, д. Попковка, 

Ректа, разъезд, 43 км. Тел. 6-90-
83, 20-773.

• корова стельная пяти отелов, це-
на договорная. Тел: 8025 511 17 
10, 8025 72 47 370.

• кобыла рабочая, 6 лет. Тел. 8-029-
749-28-06 МТС.

• бычка. Тел. 71-006, 8-033-694-45-
02 МТС.

• цыплят бройлеров. Тел. 8-029-
847-31-73 МТС.

• козу дойную. Тел. 506-46 после 
1900, 8-029-69-30-115.

• телочку 7 месяцев. Тел. 8-02248-
51017 Дрибин, 8-029-336-62-26.

• коня 10 лет, обучен. Тел. 8-025-
753-49-34.

• цыплят 1.5 месяца недорого. 
Тел. 8-025-773-00-72 Лайф.

• щенков немецкой овчарки вос-
точно-европейский тип, 2 меся-
ца. Тел. 8-044-453-14-46 Вел.

• поросят венгерской мангалицы, 
весы хозяйственные на 500 кг. в 
отличном состоянии, сварочный 
аппарат самодельный  на 220 В, 
DVD диски из домашней коллек-
ции. Тел. 8-029-698-85-68 Вел, 
8-029-744-66-61 МТС.

• овец, поросят, свинину со свое-
го подворья. Тел. 8-029-844-83-05 
МТС.

• козликов, возраст 2 месяца, по 
150 тыс. руб, взрослых козел 
возраст 1 год 500 тыс. руб, кро-
лики 5 месяцев 150 тыс руб, цы-
плят домашних возраст от 1 не-
дели до месяца, 15-20 тыс руб, 
за штуку. Тел. 47-5-25, 8-033-661-
33-98 МТС, 8-029-398-13-38 Вел.

• корову 3 телей. Тел. 8-033-332-
50-94 мтс.

дЛя домА
• дери межкомнатные с коробкой 

2 х 0.6, 2 гири по 24 кг., доставка. 
Тел. 8-029-918-27-85.

• напольный газовый котел, 2-кон-
турный, б/у, цена договорная.  
Тел. 8-029-550-31-54 МТС.

• батареи отопления чугунные.  
Тел. 8-029-113-83-10.

дРУГое 
• плуг 2-корпусный, сенокосилка 

к мотоблоку. Тел. 5-49-93, 8-025-
650-12-16 Лайф.

• батареи чугунные, ворота га-
ражные, 3,6х2,7, блок железо-
бетонный, 2,3х0,5х0,6, колон-
ны железобетонные 6х0,3х0,3, 
плиты железобетонные, 3х1,45, 
аквариум на 400 л. Тел. 715-43, 
8-029-13-08-389.

• доска пола, вагонка, (тех. сушка), 
доставка. Тел. 8-029-608-31-94, 
8-033-347-95-43.

• плиты перекрытия, ПГ, 1.5х6, 3 
штуки 4 в подарок. Тел. 8-044-
54-27-482.

• бочки на 200 литров,  2 штуки, 
коньки мужские, женские, спор-
тивный велосипед, диски литые 
R15, дрели, два сидения для Пе-
жо минивен. Тел. 52-917, 8-029-
743-77-31.

• железные ворота. Тел. 8-044-453-
14-46 Вел.

• фортепьяно Беларусь, черного 
цвет, недорого. Тел. 8-033-319-
38-32 (Алеся).

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

• Прицеп-дача 91 г.в. из Голлан-
дии, 4-5 спальных мест, газовое 
отопление, плита, холодильник 
с морозильником, 12-220 В, во-
да, 3600 у.е. Тел. 8-029-6-39-23-50.

• продам или сдам в аренду бето-
номешалку. Тел 5-15-48, 8-029-
316-75-69.

куПлю
• участок под строительство или 

дом под снос. Тел. 79-482, 8-029-
698-67-72 Вел.

• крупный картофель. Тел. 8-029-
244-86-28 МТС, 5-63-43.

• крупный картофель по цене 
3500. Тел. 8-029-546-25-83 МТС.

• машину навоза. Тел. 5-38-95, 
8-029-722-40-72  МТС.

• небольшой деревянный домик 
за небольшую цену в городе 
Горки. Тел. 8-029-586-60-40, 52-
0-81.

• котел в баню. Тел. 8-029-847-22-
35.

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

• передние двери на ВАЗ 2106. 
Тел 5-15-48, 8-029-316-75-69.

• Авто для себя иномарку надо-
евшую вам в любом состоянии, 
можно аварийную либо не на 
ходу, заберу сам, срочно, для 
вас дорого в любое время. Тел. 
8-029-371-96-31, 8-029-549-42-42.

• авто иномарку, для себя, мож-
но не на ходу или аварийную, в 
любом состоянии, с 1990 г.в.,  за-
беру сам,  дорого, срочно, зво-
нить в любое время. Тел. 8-029-
246-92-83.

• торговое оборудование. Тел. 
8-029-244-86-28, 5-63-43.

ищу РабоТу
• строителя-отделочника, сантех-

ника, все виды работ. Тел. 8-029-
545-64-93.

• подработку по шлифовке по-
лов-лакировке. Тел. 8-029-571-
91-32 мтс.

• маляра, штукатура, стаж, опыт, 
качество. Тел. 8-044-48-46-251 Вел.

• по обшивке домов сайдингом, 
по замене кровли и другое. Тел. 
8-044-761-44-35.

• по строительству колодцев. Тел. 
8-029-840-41-96 мтс, 8-022-41-52-
932 (кричев).

сдаю
• дом на длительный срок, без 

хозяев, ул. Толстого дом 4. Тел. 
8-033-625-77-88, 6-17-02 после 
18-00.

• 2-комнатную квартиру, без хозя-
ев, студентам-заочникам, коман-
дировочным, студентам стацио-
нара. Тел. 8-029-108-33-29 Вел, 
8-033-627-78-03 МТС.

сниму
• Молодая семья снимет жилой 

дом на длительный срок, воз-
можно с последующим выкупом. 
Тел. 8-029-849-12-91, 538-11.

Разное
• Отдам щенков в добрые руки. 

Тел. 584-55, 8-044-531-72-86.

• Найдена карточка с BPS банка, 
в воскресенье 1530 в банкомате 
Беларусбанк. Тел. 8-029-821-60-
74 МТС.


