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УзГорак
Голос НароДа

Мы узнали, что по этому 
поводу думают местные 
жители.

людмила, хо-
зяйка мопса: 
Мы живем в 
частном сек-
торе, у нас 
не большая 
собака и ей 

достаточно для выгула на-
шего двора. Но все равно, я 
считаю, что такие площадки 
должны быть. Пусть не в каж-
дом районе города, но хотя 
бы там, где многоквартирные 
дома. 

Я хожу, вижу, что многие 
люди имеют собак даже в 
нашем районе Строителей. 
Животные разных размеров 
и пород. И им обязательно 
нужно место, где можно по-
гулять без поводка, побегать, 
пообщаться с сородичами. 
Знаю, что в более крупных 
городах такие площадки есть. 
У нас этот вопрос тоже нужно 
поднимать.

Тамара Нико-
лаевна: Мне 
трудно сказать. 
У меня собаки 
нет, поэтому я 
об этом как-то 
не задумыва-

лась. Наверное, нужны. Раз 
есть собаки, то и места для 
их выгула тоже должны быть. 
Это логично.

Николай, в его 
семье живет 
собачка лаки: 
Обязательно. 
У меня малень-
кая собачка, 
и то я с ней 

выхожу гулять за пределы 
района. Туда, где никого нет. 
Животное должно побегать, 
попрыгать, побаловаться. Мы 
стараемся гулять там, где нас 
никто не напугает, и мы нико-
му не помешаем. 

В нашем районе есть и 
крупные животные, которые 
ходят только на поводках. 
Хозяева не решаются их от-
пускать побегать даже рано 
утром. А если бы были такие 
специальные места, устроен-
ные по всем правилам, собаки 
отдыхали бы, как положено.

Нужны  
ли в Горках 
специальные 
площадки для 
выгула собак?

"Собаки вызывают больше негатива, 
чем автомобили, стоящие во дворах"
Проблема. В Горках нет площадок для выгула собак. Владельцы этих животных 
уверены: такие специально оборудованные места просто необходимы.
Галина Будная 

Тема содержания собак в усло-
виях города оказалась просто 
непаханым полем. Владельцы 
животных, активисты-"зеленые" 
и просто любители четверола-
пых друзей человека подели-
лись с нами целым перечнем 
проблем, связанных с содержа-
нием домашних питомцев в на-
шей стране вообще и в Горках в 
частности.

ВыкручиВаютСя, как могут

Наиболее часто звучал вопрос о 
том, что собак негде выгуливать. 
Для этого в городе нет специаль-
но предусмотренных мест.

Особенно сложно тем людям, 
кто содержит любимцев в квар-
тирах. И здесь уже владельцы 
собак выкручиваются, кто как 
может: кто-то выводит питомца 
на прогулку рано на рассвете, 
другие же стараются уйти по-
дальше, за пределы своих дво-
ров, на те пятачки между до-
мами, где кроме одуванчиков 
и лопухов ничего нет.

Но в таких условиях живот-
ные любой породы (за исклю-
чением "карманных", которые 
в продолжительных и актив-
ных прогулках не нуждаются) 
не получают нормальной физи-
ческой нагрузки, не могут сбро-
сить накопленную энергию, а 
значит, рискуют серьезно за-
болеть.

Даже в относительно без-
людных местах многие хозяева 
не рискуют отпускать с повод-
ков своих питомцев: не агрес-
сивная, а просто разгулявшая-
ся собака может нечаянно на-
пугать случайного прохожего. 

Беготня по зарослям не без-
опасна и для самого животного. 
Собаководы рассказывали, что 
их питомцы часто ранят лапы 
об осколки стекла и куски ржа-
вого железа, которые валяются 
в траве. 

Оборудование площадок для 
выгула было бы оптимальным 
решением не только для вла-
дельцев собак, но и для "про-
стых граждан". Не секрет, что 
нередко собаководы и бабушки 
у подъездов или мамы с малы-
шами косо поглядывают друг 
на друга. А было бы оборудова-
но специальное огороженное 
место для выгула, конфликтов 
возникало бы гораздо меньше. 
Или не было бы вообще – соба-
ка, резвящаяся на огороженной 
территории, опасности на пред-
ставляет.

на что идут  
"СоБачьи Выплаты"?

– Меня всегда удивляло, на-
сколько в нашем городе не лю-
бят собак, – делится своими впе-
чатлениями Ольга Николаев-
на, владелица эстонской гончей. 
– Гуляем ли мы между домами 
в своем районе или идем в част-
ный сектор – реакция людей оди-
наковая и крайне негативная.

То, что машины во дворе 
каждой многоэтажки стоят 
плотно и часто даже в несколь-
ко рядов, никого не возмуща-
ет. А ведь с них и масло может 
подтекать, и бензиновые раз-
воды на асфальте остаются. А 
вот собаки – мешают. И такое 
отношение к себе испытывают 
и другие владельцы собак. Ду-
маю, что при наличии площа-
док для выгула таких проблем 
бы не возникало, – уверена со-
беседница.

– Знаю, что в Могилеве, на-
пример, такие площадки есть. 
Обустроить их – стоит не очень 
дорого. А сколько бы проблем 
сразу решилось! Мой питомец 
официально зарегистрирован, 
каждый месяц я плачу налог 
в размере 36 000 рублей на его 
содержание. Исправно такие 
выплаты производят и другие 
владельцы собак. Почему бы 
на эти деньги не обустроить в 
городе хотя бы одну площадку 
для выгула? 

По крайней мере, в других 
европейских странах комму-
нальные службы поступают 
именно так: "собачьи выпла-
ты" тратят на благоустройство 
площадок, поддержание в над-
лежащем виде приютов и про-
чие насущные проблемы, кото-
рые касаются содержания жи-
вотных в городских условиях, 
– считает Ольга Николаевна.

Мы узнали, что в Горках на 
конец минувшего года было 
зарегистрировано 62 собаки. 
Такую цифру нам назвала Та-
тьяна Владимировна Петро-
вич, экономист отдела расчетов 
УКПП "Коммунальник". Конеч-
но же, для такого города, как 
наш, это совсем немного. 

Но ведь хозяева этих живот-
ных каждый месяц исправно 
отчисляют денежки за своих 
питомцев. Произведя нехи-
трые расчеты, мы прикинули, 
что суммы, накопившейся, ска-
жем, за полгода, вполне бы мог-
ло хватить для обустройства в 
нашем городе хотя бы одной, 
(пока экспериментальной) пло-
щадки для выгула собак.

Обсуждайте новости, 
а также предлагайте 
темы для публикации 

на местном сайте horki.info

наши питомцы –  
не хуже Столичных

Правильно оборудованная пло-
щадка должна быть огорожена 
на высоту, которую не перепрыг-
нет собака максимальных разме-
ров, иметь несколько спортив-
ных снарядов, чтобы животное 
могло полноценно размяться, а 
также небольшие контейнеры 
для мусора, куда владельцы смо-
гут бросать отходы жизнедея-
тельности своих питомцев. Вот 
и все.

На некоторых площадках в 
Минске, к примеру, установле-
ны еще катушки с небольши-
ми пакетиками для собачьих 
экскрементов. Это сделано для 
удобства собаководов – брать 
для этих целей пакет из дома 
им не нужно.

Что интересно, на таких пло-
щадках довольно мирно ужива-

ются представители как мел-
ких, так и крупных пород. Гу-
ляют все тихо-мирно, бегают в 
догонялки, весело лают, носят 
палки своим хозяевам. 

Повторюсь: конфликты как 
между питомцами, так и меж-
ду их владельцами очень ред-
ки. Хозяева, познакомившись 
поближе на почве любви к сво-
им собакам, организуют порой 
даже что-то похожее на клубы 
по интересам. Помогают друг 
другу, делятся проблемами, со-
ветуют, где найти подходящего 
ветеринара или корм. 

Владельцы собак нашего го-
рода убеждены – их питомцы 
нисколько не хуже столичных 
и также нуждаются в полно-
ценном выгуле. И даже готовы 
организовать сбор подписей за 
то, чтобы в этом году в Горках 
появилась первая такая пло-
щадка. n

мальчика Ванюшу и его любимого ши-тцу Фиму мы встретили в районе академии, 
где они любят гулять среди одуванчиков. ФОтО: АлексАНдр ХрАмкО.
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разделяй и пластик
ЖКХ. Вот уже несколько лет в Беларуси действует система раздельного сбора 
мусора. Однако судя по содержимому контейнеров, мы еще в начале пути.
Наталья ноВожилоВа

Все, казалось бы, привыкли к 
контейнерам с надписями "Бу-
мага", "Стекло", "Пластик". Вот 
только пользуемся ли мы эти-
ми благами цивилизации? 

СеБе и другим под ноги

Присмотревшись к тому, что ва-
ляется в мусорных баках, пони-
маешь, что до цивилизации нам 
еще далеко.

Порой мы оправдываем свое 
бескультурье тем, что в нуж-
ный момент под рукой не оказа-
лось урны. А раз так, то мы про-
сто были вынуждены бросить 
обертку от мороженого, пачку 
из-под сигарет или конфетный 
фантик на землю. Да, иногда и 
впрямь приходится изрядно по-
крутить головой, прежде чем 
увидишь заветную мусорницу. 
Но, что греха таить, многие из 
наших сограждан смело броса-
ют мусор себе и другим прохо-
жим под ноги.

А уж говорить о стихийных 
свалках, то тут, то там внезапно 
вырастающих как в городе, так и 
в деревнях, просто уже "немод-
но". Ведь чего проще: вышел под 
покровом ночи из дома и, пока 
никто не видит, высыпал под 
ближайший куст скопившийся 
в доме мусор. Вроде как и в жи-
лище чистоту поддерживаешь, 
и никто тебя за неприглядным 
занятием не застал. 

Так о каком раздельном сборе 
мусора можно вести речь, ког-
да и обычный-то мы не можем 
осилить?

Валим ВСе В кучу

Удобные ПЭТ-бутылки, стакан-
чики из-под йогурта, полиэти-
леновые пакеты вытеснили эко-
логически безопасные оберточ-
ную бумагу и стеклянную тару. 
Однако если бумажные отходы 
можно сдавать во вторсырье, а 
стеклянные бутылки и банки в 
пункт приема стеклотары, то пла-
стиковые бутылки еще десять лет 
назад заканчивали свой жизнен-
ный путь на свалке, либо их сжи-
гали вместе с хворостом и сухой 
травой.

Лишь когда ученые забили 
тревогу, говоря о выделяемом 
во время горения таких буты-
лок ядовитом для человека ди-
оксине, стали предприниматься 
попытки утилизировать ПЭТ-
бутылки без вредных выбросов 
в атмосферу. Ведь дальнейшее 
захоронение таких отходов при-
вело бы к выводу из оборота зна-
чительных земельных ресурсов. 
Если подумать, ведь не враги же 
мы сами себе! Постепенно и в 
Горках появилась возможность 
собирать весь ПЭТ в отдельные 
урны.

Увы, и тут все оказалось не 
так просто. Несмотря на меры, 
принимаемые коммунальными 
службами, народ упорно норо-

вит выбросить пластмассовую 
тару в обычные мусорные бач-
ки. Да и то, что добросовестные 
граждане аккуратно сортируют 
по разным контейнерам, в ито-
ге порой все равно оказывается 
в общей куче.

Потом либо все это переби-
рается на сортировочной стан-
ции, причем вручную, либо все 
вывозится на полигон бытовых 
отходов. Так есть ли выход?

поощрять и инФормироВать

Говорят, в Европе десятилетия 
шли к тому, чтобы сортировоч-
ные станции оказались неакту-
альны, – народ привык самосто-
ятельно разделять отходы по ви-
дам. 

Применяются даже системы 
поощрений, если так можно ска-
зать, рачительных хозяев. Если 
хозяева дома сдают отходы, рас-
сортированные по отдельным 
пакетам, вывоз мусора им ни-
чего не стоит. Ну а поленились 
они и свалили все в один бачок 
– вынуждены будут заплатить. 
Возможно, и у нас такой метод 
сработал бы?

Возможно. Однако, кроме чи-
сто экономических стимулов 
важно информировать людей и 
объяснять со школьной скамьи, 
что Земля у нас одна, и ее нуж-
но беречь для потомков. А раз-
дельный сбор мусора – это один 
из самых простых способов это 
делать. n
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63Сервисный Центр ЧПУП "РемЛекарь"

Ремонт бытовой техники
Официальный представитель "Атлант" и "Braun"

• стиральные машины-автоматы • печи сВЧ 
• холодильники • морозильники

Устанавливаем комнатные кондиционеРы

ПРодажа 
заПчастей: 
тэны, насосы 
и дРУгое

г.Горки, ул.Якубовского, д.28. тд "малая европа" (вход со двора) 
с 10:00 до 17:00. Выходной: воскресенье, понедельник. тел.: 8 (02233) 5 88 99

ес надеется, 
что выборы 
пройдут без 
репрессий

• памятники и ограды
• щебень цветной
• комплекс услуг  

по благоустройству  
мест захоронений

• бюджетный вариант
• выезд с каталогом по адресу

ИП Малашевский А.А., УНП 790924305

риТуальНый Двор:

Тел.: 8029 186 67 51
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СООО "Прайд-Юнион" 
принимает заказы на изготовление 
свадебных, детских, праздничных  
тортов любой сложности!

Цена за 1 кг  

от 149 000 руб.

все подробности по телефону: 8 (044) 555 76 75

Розничная сеть находится по адресу:  
г. Горки, ул. Куйбышева, д.3,  
торговое помещение №104.

В горках 
жители 
пятиэтажки 
по адресу 
якубовского, 
10 и других 
окрестных 
домов мусор 
стараются 
выбрасывать 
раздельно. об 
этом можно 
судить по 
контейнеру с 
пластиковы-
ми бутыл-
ками. Здесь 
же стоят и 
несколько 
других разноц-
ветных мусо-
роприемников 
с соответ-
ствующими 
надписями.
ФОтО: ГАлиНА 
БУдНАЯ.

как праВильно ВыБраСыВать?

контейнеры для Смешанного 
муСора. Пакеты Tetra Pak (от молока, 
соков и т.д.), клейкая лента, пам-
персы, обои, стаканчики от йогуртов 
и сметаны, пакеты от йогуртов, 
молока и сметаны, пищевая фольга, 
салфетки, пачки от сигарет, стекло, 
столовая посуда, лотки от мясных 
продуктов и другое.

контейнеры для Бумаги. Журналы, 
газеты, бумажные упаковки, картон-
ные коробки, рекламные листовки из 
почтовых ящиков, календари, коробки 
из бумаги и картона от тортов, не 
перемазанные кремом, и подобное.

контейнеры для плаСтика. Пустые и 
смятые ПЭт-бутылки (без пробок и 
крышек), канистры, полиэтиленовая 
пленка и пакеты, пластиковая упа-
ковка от шампуней, гелей для душа 
и другой косметики, бутылки из-под 
бытовой химии, пищевая пленка, 
ведра, тазики, ручки без стержней, 
линейки.

контейнеры для Стекла. Бутылки, 
банки (лучше чистые и без этикеток). 
Оконное стекло лучше собирать от-
дельно, оно тоже идет на переработ-
ку, но смешивать с другими видами 
стекла его не желательно.

иСключение. Энергосберегающие и 
люминесцентные лампочки, а также 
батарейки нельзя выбрасывать 
ни в один из вышеперечисленных 
контейнеров.

татьяна короВенкоВа
БелаПАН 

в евросоюзе надеются, 
что представители оБсе и 
европейских правозащит-
ных организаций смогут 
участвовать в наблюде-
нии за президентскими 
выборами в Беларуси, 
заявил БелаПаН госсекре-
тарь МиД латвии андрейс 
Пилдеговичс.

"Надеемся, что будут 
возможности для плюра-
листической кампании, 
для участия независимых 
кандидатов", – сказал ди-
пломат.

Он особо подчеркнул: 
в ЕС рассчитывают, что 
не будет репрессий со 
стороны государства в от-
ношении кандидатов, бу-
дет больше возможностей 
для выражения различных 
мнений. n

реальные 
доходы 
снизились
марина ноСоВа
БелаПАН 

реальные располагаемые 
денежные доходы населе-
ния (денежные доходы за 
вычетом налогов, сборов 
и взносов, скорректиро-
ванные на индекс потре-
бительских цен на товары 
и услуги) в I квартале 2015 
года снизились на 4,2% к 
уровню I квартала 2014 
года, сообщили в Нацио-
нальном статистическом 
комитете. 

В общем объеме денеж-
ных доходов оплата труда 
занимает 61,6%, доходы 
от предпринимательской 
и иной деятельности, при-
носящей доход, – 9,1%, 
трансферты населению 
(пенсии, пособия, стипен-
дии и другие трансферты 
населению) – 23,8%, до-
ходы от собственности и 
прочие доходы – 5,5%. n

 f 8.300 рублёў .... на месяц
 f 24.900 рублёў на квартал
 f 49.800 рублёў на паўгода

легко подпиСатьСя
удоБно получать
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Человек и закон. Директор предприятия застал воров с уже 
упакованной в мешки добычей прямо на складе.
Александр дмитриеВ
помощник прокурора Горецкого 
района, юрист 1 класса

Приятели на то существу-
ют, чтобы в трудную ми-
нуту помогать друг другу. 
Вот только иногда, не поду-
мав, товарищ способен так 
подвести, что под угрозой 
может оказаться не только 
дружба, но и свобода. 

Именно так могло слу-
читься с Валерием Ско-
риковым и Алексеем 
Бруновым. Молодые лю-
ди, выросшие в одной де-
ревне и часто общавшие-
ся за свою тридцатилет-
нюю жизнь, едва не отпра-
вились за решетку, когда 
один решил помочь друго-
му, а заодно и подзарабо-
тать. В результате теперь 
они оба и еще один их 
приятель будут вынуж-
дены отчислять часть зар-
платы государству.

На предприятии уво-
лили за какую-то провин-
ность сторожа. А так как 
машинный двор с его тех-

никой и хранящимся в од-
ном из ангаров зерном все 
же необходимо было ох-
ранять, сторожить пооче-
редно обязали механиза-
торов. В день дежурства 
заведующий мастерскими 
вместе с Лешей Бруновым 
обошел машинный двор 
и подробно проинструк-
тировал молодого муж-
чину. Покладистый Алек-
сей только кивал в ответ: 
дело-то немудреное, а он 
работает механизатором 
давно, справится. 

Когда начальник ушел 
домой, Брунов стал обхо-
дить вверенную ему тер-
риторию. В одном из ан-
гаров увидел гору зерна 
и вспомнил: так вот о чем 
расспрашивал его нака-
нуне Валерка Скориков. 
Алексей набрал знакомый 
номер и рассказал прия-
телю о том, что тот дей-
ствительно был прав на-
счет зерна. Тогда Скори-
ков предложил Брунову за 
вознаграждение украсть 
со склада несколько меш-

ков тритикале. Дескать, 
никто и не заметит, ког-
да из большой кучи пар-
ни отберут пару десятков 
себе. Алексей ненадолго 
задумался и согласился – 
деньги были не лишними. 

Скориков созвонился 
еще с одним приятелем и 
рассказал о своих намере-
ниях. Дмитрий Зеленцев 
также согласился поуча-
ствовать в хищении, подо-
брав себе еще двух помощ-
ников. Вечером именно 
эти трое отправились на 
машинный двор, прихва-
тив с собой из дома мешки 
и фонарик.

Брунов, сбив молотком 
замок с ворот ангара, впу-
стил троицу внутрь. Сам 
же прикрыл ворота снару-
жи и для видимости наки-
нул замок. 

Когда работа в ангаре 
кипела вовсю, к машдвору 
подъехал автомобиль ру-
ководителя сельхозпред-
приятия. Он с агрономом 
приехал проверить работу 
сторожа. 

Леша отчитался, что на 
территории все в порядке, 
но тут директор увидел 
слабый свет внутри анга-
ра и шелест насыпаемого 
зерна. Вскоре на машин-
ном дворе появились лю-
ди в милицейской форме.

Внутри ангара перед 
правоохранителями пред-
стала картина: трое мест-
ных молодых людей в 
темноте, а в стороне стоят 
мешки с зерном. Причем 
уже не несколько мешков, 
а больше 60…

Состоялся суд. Скорико-
ву и Зеленцеву было опре-
делено наказание в виде 
исправительных работ по 
месту занятости сроком 
на два года с удержанием 
20% зарплаты в доход го-
сударства. Брунов, так как 
ранее не имел судимостей 
и не совершал правонару-
шений, а также характери-
зовался только с положи-
тельной стороны, будет в 
течение полутора лет от-
числять из своего заработ-
ка 15%. n

по зернышку, по зернышку  
и заработали… срок

У Горецкой предпринимательницы изъяли 
солнцезащитные очки на 10 млн рублей
Горки. 65 единиц солнцезащитных очков забрали после 
проверки торгового объекта на улице Якубовского. Как 
сообщает областное УВД, 47-летняя предприниматель-
ница из деревни Шишево продавала этот товар без до-
кументов, подтверждающих легальность приобретения. 
Очки на сумму 9 750 000 рублей были изъяты. Проводит-
ся проверка. n

лучшими на соревнованиях "кожаный 
мяч" оказались дрибинские школьники
Дрибин. 13-14 мая на центральном стадионе в Горках 
состоялись зональные соревнования "Кожаный мяч". В них 
сборная Дрибинского района сыграла вничью с мстис-
лавцами и одолела горецких и кричевских футболистов. 
Команда победителей, которая теперь будет участвовать в 
финальных областных соревнованиях, состояла из учени-
ков Дрибинской, Михеевской и Трилесинской школ. n

Эхо войны. Где в Дрибинском районе были 
обнаружены боеприпасы?

четыре находки За дВа меСяца. 
Артснаряды, взрыватель и мина 
времен Великой Отечественной во-
йны были найдены в разных местах 
дрибинщины в апреле и мае 2015 
года.

что делать, еСли Вам попалаСь опаСная находка?
 fНе трогать и, тем более, не пытаться самостоятельно перемещать боеприпасы. 
 fМесто находки нужно каким-либо способом обозначить и удалиться на без-

опасное расстояние. 
 fПосле этого необходимо сообщить в милицию по телефону 102.
 fПроконтролировать, чтобы к месту обнаружения не приближались посторонние.

картографические данные © google. по информации uvd.mogilev.by. иНФОГрАФикА horki.info.

ТуризМ и оТДых

В мстиславском районе задержаны овощи 
и фрукты на 63 миллиона рублей
Мстиславль. 14 мая в деревне Слободка ГАИ и ГБЭП 
задержали автомобиль "ГАЗ". В нем были обнаружены 
польские груши, яблоки и томаты на сумму 62 922 290 руб. 
Груз пытался вывести с территории Беларуси в Россию 
индивидуальный предприниматель. У 30-летнего мужчины 
не оказалось товарно-сопроводительных документов, по-
этому был составлен административный протокол. n

Агроусадьбы приглашают  
на день открытых дверей
егор клишеВич

в воскресенье 24 мая более 30 агроусадеб Моги-
левской области примут участие в республикан-
ской акции День открытых дверей. среди участ-
ников – две дрибинские и одна мстиславская.

Каждая из усадеб приготовила особую програм-
му, в которой может принять участие любой жела-
ющий. На "сядзiбе шапавалаў" в деревне Покутье 
Дрибинского района (находится по адресу Моло-
дежная, 42) будет проведена экскурсия, мастер-

класс по изготовлению валенок 
и дегустация меда. Мероприятия 
продлятся с 12:00 до 15:00. Под-
робности можно узнать по теле-
фону: 8 (029) 2422375.

На "усадьбе Черненького" в 
агрогородке Коровчино (ул. Су-
ховарова, д. 15) кроме экскурсии 
гости примут участие в приготов-
лении ухи. Здесь хозяева на при-

ем отвели два часа – с 11:00 до 13:00. Тел.: 8 (029) 
369-57-29.

А вот в Мстиславском районе усадьба 
"Блакiтны сож" (деревня Каськово) с 10:00 до 
13:00 организует экскурсию, чаепитие и катание на 
лошади с 10:00 до 13:00. Тел.: 8 (02240) 2-06-87.

День открытых дверей проводится уже четвер-
тый год подряд. Хозяева усадеб таким образом хо-
тят показать лучшие стороны своих туристических 
объектов, привлечь новых посетителей, показать 
потенциал белорусской деревни. n

500. именно 
такое количество 
туристических 
объектов по всей 
стране примут 
участие в этой 
республиканской 
акции.

в цеНТре вНиМаНия

Участники голодовки  
в могилеве заявляют 
об ухудшении состояния 
здоровья
Владимир лапцеВич
БелаПАН

18 мая шесть жильцов выселенного дома по ули-
це ленинской (дом № 59) в Могилеве объявили 
голодовку протеста с требованием возвращения 
им отдельного жилья. 

Теперь две женщины, участвующие в голодов-
ке, сообщили БелаПАН, что возвращаются домой, 
чтобы вызвать скорую помощь, поскольку плохо 
себя чувствуют.

"У меня язва желудка. В настоящий момент 
меня подташнивает, голова кружится, еле хожу, 
ноги подкашиваются", – сообщила Наталья Косто-
гладова. По ее словам, у других участников голо-
довки также головные боли.

Несмотря на ухудшение здоровья, участники 
не намерены прекращать свою акцию, пока не до-
бьются положительного результата.

Пять семей пытаются доказать, что проживали 
в жилом доме, а не в общежитии, из которого по 
причине ветхости они были переселены в общежи-
тие по улице Пионерской. При этом, как утвержда-
ют граждане, у них на руках ордера, полученные 
в 1970-х годах, где указывается, что они получили 
именно квартиры в многоквартирном жилом доме. 

Поскольку, как считают городские власти, вет-
хий дом был общежитием, то отдельных квартир 
жильцам не полагается, а только комнаты в обще-
житиях. 

В поисках правды граждане обратились в об-
ластную прокуратуру и заявили о готовности объ-
явить голодовку. В марте надзорное ведомство 
отказало им в праве на отдельные квартиры, встав 
на сторону городских властей. n
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Перадрук праграмы каналаў тэлебачання 
забаронены. У праграме тэлебачання 
цягам тыдня могуць адбыцца змены. тэлевiзар

гороскоп.
сегодня вас 
ждут много-
численные 
приятные 
встречи. Вы 
без особых 
усилий 
сможете най-
ти полезных 
знакомых, 
что для 
професси-
онального 
роста сейчас 
особенно 
важно.

гороскоп.
Нынешний 
день, это хо-
рошее время 
для решения 
деловых 
вопросов, 
только 
необходимо 
иметь четкое 
представле-
ние о том, 
чего вы на 
самом деле 
желаете 
добиться.

гороскоп.
Не ис-
ключены 
разногласия 
с родствен-
никами 
по поводу 
финансовых 
расходов. 
любовный 
роман может 
зайти в 
тупик, но это 
станет на-
чалом новых 
взаимоотно-
шений.

гороскоп.
следите за 
всем, что 
происходит 
на работе, 
возможно, 
вам сулит 
повышение 
или не-
ожиданная 
премия. По-
старайтесь 
не допускать 
ошибок и 
не упустить 
свой шанс.

06:00, 07:20, 08:15 доброе 
утро, Беларусь!

07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 
15:00, 19:00, 00:20 
Новости

07:05, 08:05 Новости 
экономики

07:10, 08:10, 19:40, 
23:45 Зона Х

09:10, 22:05 т/с "след"
10:55, 20:00 Х/ф "иде-

альный брак"
11:00, 13:00, 16:00 "90 с"
12:10, 16:35 т/с "семей-

ные мелодрамы-3"
13:05 день в большом 

городе
14:00 т/с "Чужое лицо"
15:15, 18:40 Новости 

региона
15:25, 00:50 Х/ф "Быв-

шая жена"
17:35 Белорусское времечко
19:20, 00:05 сфера интересов
21:00 Панорама
21:45 спецрепортаж
00:40 день спорта

07:00 телеутро
09:00, 21:30 телебаро-

метр
09:05 Х/ф "метод 

Фрейда 2"
10:10 Белорусская кухня
10:45 турист
11:40 Х/ф "Гладиатор"
13:50 т/с "интерны"
15:00, 20:00 т/с "Не 

родись красивой"
16:00 "Перезагрузка"
16:45 Х/ф "метод 

Фрейда"
17:55, 01:00 т/с "смерть 

в раю"
18:55 т/с "Универ. Новая 

общага"
21:00 реальный мир
21:35 спортлото 6 из 49, 

кеНО
21:40 т/с "кости"
23:30 т/с "как я встретил 

вашу маму"
23:55 т/с "Быть челове-

ком"

06:00 "кофе с молоком"
09:05 "солнечно. Без 

осадков" с Алек-
сандром Беляевым

10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 сегодня

10:20 т/с "Возвращение 
мухтара"

12:00 "суд присяжных"
13:15 "суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт"

14:15 "дело вкуса"
14:45 "Все будет хоро-

шо!"
15:40 Обзор. ЧП
16:20 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
18:00 "Говорим и по-

казываем"
19:40 т/с "инспектор 

купер-2"
21:30 т/с "ментовские 

войны"
23:20 "Анатомия дня"
00:00 т/с "дети белой 

богини"

06:00, 07:30, 10:30, 13:30, 
16:30, 19:30, 22:30 
"24 часа"

06:10, 17:25 "минщина"
06:20, 07:45 "Утро. 

студия хорошего 
настроения"

07:40, 20:10, 22:55 "спорт"
08:30 Х/ф "Огненная 

ловушка"
10:10 добро пожаловаться
10:40 т/с "солдаты 5"
11:35 "семейные драмы"
12:30 "Не ври мне!"
13:50 "любовь 911"
14:50, 23:25 т/с "Пантера"
16:50 Приключения 

дилетанта
17:35 "Званый ужин"
18:35 "табор уходит в 

разведку". 3 ч.
20:00 "столичные под-

робности"
20:15 Х/ф "Граница. 

таежный роман"
23:00 "Автопанорама"
01:00 "тайны мира"

07:00, 08:00, 12:40, 
13:40, 18:30, 
19:30, 23:40 
студыя "Белсат"

07:25, 13:05 Асабісты 
капітал

07:45, 13:25 Гісторыя пад 
знакам Пагоні

10:20, 16:00 маю права
10:45, 16:20 Чорным па 

белым
11:10, 16:45 людскія 

справы
11:45, 17:20 т/с "Пада-

рожжа на далёкі 
Усход: з Берліну ў 
токіа".

18:10 "Школа спакушэн-
ня", рэпартаж

18:55 два на два
21:00 Аб’ектыў
21:25 размова
21:50 рэпартэр
22:15 Відзьмо-невідзьмо
22:45 д/ф "Шахматная 

вайна"

04:05, 12:05, 20:50 
Баскетбол. НБА. 
Финал Западной 
конференции. Пя-
тый матч. Голден 
стэйт - Хьюстон

07:00, 01:15 Pro спорт. 
Новости

08:00 Гандбол. Чемпи-
онат Беларуси. 
Финал. Первый 
матч

09:30 Футбол. лига евро-
пы УеФА. Финал. 
днепр - севилья

14:20 Художественная 
гимнастика. Чем-
пионат европы

16:20 спортивная гимна-
стика. Анадия

18:55 Баскетбол. 
международный 
турнир памяти 
с.Халипского. 
Беларусь - Украина

23:05 Хоккей. дания - 
Беларусь

07:00 "Утро россии"
11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести
11:35 "Генерал кинжал, 

или Звездные 
часы маршала 
рокоссовского"

12:30 Х/ф "Частное лицо"
13:50, 16:50, 23:00 Ново-

сти - Беларусь
14:30 "О самом главном". 

ток-шоу
15:30 "Прямой эфир"
17:10 "Особый случай"
18:00 т/с "Последний 

янычар"
19:00 ток шоу "Что про-

исходит"
20:55 "Загадка судьбы"
21:55, 23:10 т/с "Плюс 

любовь"
23:55 "Вечер с Владими-

ром соловьевым"

06:00, 08:30, 09:00, 11:00, 
13:00, 16:00, 18:00, 
20:30 Наши новости

06:05 "Наше утро"
09:05 "Жить здорово!"
10:25 "контрольная 

закупка"
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 
Новости спорта

11:10 "Фазенда"
11:55 "модный приговор"
13:10 мужское/Женское
14:10 "Наедине со всеми"
15:05, 16:20 Время 

покажет
16:50 давай поженимся!
18:20 т/с "Папины дочки"
18:50 "Пусть говорят"
20:00 Время
21:05 "Надо разобраться"
21:30 т/с "Взрослые 

дочери"
23:25 т/с "Ангел или 

демон"
00:15 "На ночь глядя"
01:05 Ночные новости

07:20, 08:15 доброе утро, 
Беларусь!

07:05, 08:05 Новости 
экономики

07:10, 08:10, 19:40, 
23:45 Зона Х

09:00, 12:00, 15:00, 19:00, 
00:20 Новости

09:10, 22:05 т/с "след"
10:55 Х/ф "Виктория"
11:00, 13:00, 16:00 "90 с"
12:10, 16:35 т/с "семей-

ные мелодрамы-3"
13:05 день в большом городе
14:00 т/с "Чужое лицо"
15:15, 18:40 Новости
15:25 Х/ф "доброе имя"
17:35 Белорусское времечко
19:20, 00:05 сфера 

интересов
20:00 Х/ф "идеальный 

брак" 1 с.
21:00 Панорама
21:45 Актуальное 

интервью
00:40 день спорта
00:50 Х/ф "Отстегните ремни"

07:00 телеутро
09:00, 21:30 телебаро-

метр
09:05, 16:40 Х/ф "метод 

Фрейда"
10:15 Белорусская кухня
10:45 т/с "кости"
12:40 "Понять и обезвре-

дить"
13:10 Выше крыши
13:45, 18:55 т/с "интерны"
14:50, 20:00 т/с "Не 

родись красивой"
15:50 репортер
17:55 т/с "смерть в раю"
21:00 реальный мир
21:35 спортлото 5 из 36, 

кеНО
21:45 Футбол. лига 

европы УеФА. 
Финал. днепр 
(Украина) - севилья 
(испания)

00:15 т/с "как я встретил 
вашу маму"

00:40 т/с "Быть челове-
ком"

06:00 "кофе с молоком"
09:05 "солнечно. Без 

осадков" с Алек-
сандром Беляевым

10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 сегодня

10:20 т/с "Возвращение 
мухтара"

12:00 "суд присяжных"
13:15 "суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт"

14:15 "дело вкуса"
14:45 "Все будет хоро-

шо!"
15:40, 23:20 Обзор. ЧП
16:20 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
18:00 "Говорим и по-

казываем"
19:40 т/с "инспектор 

купер-2"
21:30 т/с "ментовские 

войны"
23:50 т/с "дети белой 

богини"

06:00, 07:30, 10:30, 13:30, 
16:30, 19:30, 22:30 
"24 часа"

06:10, 17:25 "минщина"
06:20, 07:45 "Утро"
07:40, 20:10, 22:55 "спорт"
08:30 Х/ф "Пришельцы 

2: коридоры 
времени"

10:40 т/с "солдаты 5"
11:35 "семейные драмы"
12:30 "Не ври мне!"
13:50 "любовь 911"
14:50, 23:20 т/с "Пантера"
16:50 "минск и минчане"
17:35 "Званый ужин"
18:35 "табор уходит в 

разведку". 2 ч.
20:00 "столичные под-

робности"
20:15 Х/ф "Огненная 

ловушка"
22:05 "смотреть всем!"
23:00 "Горячий лед"
00:50 "секретные терри-

тории"

07:00, 08:00, 12:55, 
13:55, 18:30, 
19:30 студыя 
"Белсат"

07:30, 13:25 рэпартэр
10:20, 16:20 два на два
10:50 "Школа спакушэн-

ня",
11:10, 16:50 д/ф "ГУлаг"
12:10 Беларусы ў 

Польшчы
12:30 кулінарныя пада-

рожжы
17:55 Зоры не спяць
18:55 Асабісты капітал
19:15 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
21:00 Аб’ектыў
21:25 размова
21:50 маю права
22:15 Чорным па белым
22:40 людскія справы
23:15 Эксперт
23:40 студыя "Белсат"

03:35, 11:35, 20:40 
Баскетбол. НБА. 
Финал Восточной 
конференции. 
Четвертый матч. 
кливленд - Атланта

06:30, 01:35 Pro спорт.
07:30 спорт-кадр
08:00 Бильярдный спорт
09:40 Футбол. Чемпионат 

Англии. манчестер 
Юнайтед - Арсенал

13:55 козел про футбол
14:15 Футбол. Фк слуцк 

- Нафтан (Новопо-
лоцк)

16:10 Футбол. Чемпионат 
Англии. Обзор тура

17:10 Художественная 
гимнастика. Чем-
пионат европы

18:55 Гандбол. Чемпи-
онат Беларуси. 
Финал. Первый 
матч

23:00 Хоккей. Беларусь - 
словакия

07:00 "Утро россии"
11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести
11:35, 17:10 "русский 

след ковчега 
завета"

12:30 Х/ф "Частное лицо"
13:50, 16:50, 19:50, 

23:00 Новости - 
Беларусь

14:30 "О самом главном". 
ток-шоу

15:30 "Прямой эфир"
18:00 т/с "Последний 

янычар"
18:55 "Особый случай"
20:55 "Загадка судьбы"
21:55, 23:10 т/с "Плюс 

любовь"
23:55 "специальный 

корреспондент"

06:00, 08:30, 09:00, 11:00, 
13:00, 16:00, 18:00, 
20:30 Наши новости

06:05 "Наше утро"
09:05 "Жить здорово!"
10:25 "контрольная 

закупка"
11:05, 13:05, 16:15, 18:15, 

21:00 Новости спорта
11:10 "Фазенда"
11:55 "модный приговор"
13:10 мужское/Женское
14:10 "Наедине со всеми"
15:05, 16:20 Время 

покажет
16:50 давай поженимся!
18:20 т/с "Папины дочки"
18:50 "Пусть говорят"
20:00 Время
21:05 т/с "Взрослые 

дочери"
23:00 т/с "Ангел или 

демон"
00:00 "Война машин"
00:30 "Вечерний Ургант"
01:05 Ночные новости

06:00, 07:20, 08:15 доброе 
утро, Беларусь!

07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 
15:00, 19:00 Новости

07:05, 08:05 Новости 
экономики

07:10, 08:10, 19:40, 
23:45 Зона Х

09:10, 22:05 т/с "след"
10:55, 20:00 Х/ф "Виктория"
11:00, 13:00, 16:00 "90 с"
12:10, 16:35 т/с "семей-

ные мелодрамы-3"
13:05 день в большом 

городе
14:00 маша в законе!-2
15:15, 18:40 Новости 

региона
15:25 Х/ф "доброе имя"
17:35 Белорусское времечко
19:20, 00:05 сфера 

интересов
21:00 Панорама
21:45 спецрепортаж
00:40 день спорта
00:55 Х/ф "Отстегните 

ремни"

07:00 телеутро
09:00, 21:30 телебаро-

метр
09:05, 16:40 Х/ф "метод 

Фрейда"
10:10 "fitnews"
10:50, 21:40 т/с "кости"
12:40 икра
13:35, 18:55 т/с "ин-

терны"
14:40, 20:00 т/с "Не 

родись красивой"
15:40 "Comedy woman"
17:55, 01:00 т/с "смерть 

в раю"
21:00 реальный мир
21:35 спортлото 6 из 49, 

кеНО
23:30 т/с "как я встретил 

вашу маму"
23:55 т/с "Быть челове-

ком"

06:00 "кофе с молоком"
09:05 "солнечно. Без 

осадков" с Алек-
сандром Беляевым

10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 сегодня

10:20 т/с "Возвращение 
мухтара"

12:00 "суд присяжных"
13:15 "суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт"

14:15 "дело вкуса"
14:45 "Все будет хоро-

шо!"
15:40 Обзор. ЧП
16:20 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
18:00 "Говорим и по-

казываем"
19:40 т/с "инспектор 

купер-2"
21:30 т/с "ментовские 

войны"
23:20 "Анатомия дня"
00:00 т/с "дети белой 

богини"

06:00, 07:30, 10:30, 13:30, 
16:30, 19:30, 22:30 
"24 часа"

06:10, 17:25 "минщина"
06:20, 07:45 "Утро"
07:40, 20:10, 22:55 "спорт"
08:30 Х/ф "Вокруг света 

за 80 дней"
10:40 т/с "солдаты 5"
11:35 "семейные драмы"
12:30 "Не ври мне!"
13:50 "Наше дело"
14:05 "любовь 911"
14:55, 23:20 т/с "Пантера"
16:50 "Центральный 

регион"
17:35 "Званый ужин"
18:35 "табор уходит в 

разведку". 1 ч.
20:00 "столичные под-

робности"
20:15 "территория за-

блуждений"
22:10 "смотреть всем!"
23:00 "Автопанорама"
00:55 "Умнее не придума-

ешь"

07:00, 08:00, 12:55, 
13:55, 18:30, 
19:30 студыя 
"Белсат"

07:25, 13:25 людскія 
справы

10:20, 16:20 Асабісты 
капітал

10:45 Зоры не спяць
11:15 т/с "дом"
12:45 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
16:45 Эксперт
17:10 т/с "Час гонару"
18:00 Відзьмо-невідзьмо
19:00 рэпартэр
21:00 Аб’ектыў
21:25 размова
21:50 два на два
22:25 "Школа спакушэн-

ня", рэпартаж
22:45 д/ф "Вандруючы 

ўздоўж Вялікага 
муру"

00:20 студыя "Белсат"

07:00, 01:00 Pro спорт. 
Новости

08:00 Футбол. Чемпионат 
Англии. Обзор тура

08:55 Время футбола
09:35 Художественная 

гимнастика. 
Этап кубка мира. 
ташкент

12:40, 17:55 Баскетбол. 
НБА. Финал Вос-
точной конферен-
ции. третий матч. 
кливленд - Атланта

14:55 Настольный теннис. 
мировой тур

17:25 спорт-кадр
20:10 Хоккей. Беларусь - 

словения
22:35 Бильярдный спорт
00:10 европейский по-

керный тур

07:00 "Утро россии"
11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести
11:35, 17:10 "Большой 

африканский 
разлом"

12:30 Х/ф "Частное лицо"
13:50, 16:50, 19:50, 

23:00 Новости - 
Беларусь

14:30 "О самом главном". 
ток-шоу

15:30 "Прямой эфир"
18:00 т/с "Последний 

янычар"
18:55 "Особый случай"
20:55 "Загадка судьбы"
21:55, 23:10 т/с "Плюс 

любовь"
23:55 "дом, где хранится 

телевидение"

06:00, 08:30, 09:00, 11:00, 
13:00, 16:00, 18:00, 
20:30 Наши новости

06:05 "Наше утро"
09:05 "Жить здорово!"
10:25 "контрольная 

закупка"
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 
Новости спорта

11:10 "Фазенда"
11:55 "модный приговор"
13:10 мужское/Женское
14:10 "Наедине со всеми"
15:05, 16:20 Время 

покажет
16:50 давай поженимся!
18:20 т/с "Папины дочки"
18:50 "Пусть говорят"
20:00 Время
21:05 т/с "Взрослые 

дочери"
23:00 т/с "Ангел или 

демон"
00:00 "Война машин"
00:30 "Вечерний Ургант"
01:05 Ночные новости

06:00, 07:20, 08:15 доброе 
утро, Беларусь!

07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 
15:00, 19:00, 00:45 
Новости

07:05, 08:05 Новости 
экономики

07:10, 08:10, 19:40, 
00:25 Зона Х

09:10 Главный эфир
10:05, 20:00 Х/ф "Вик-

тория"
11:00, 13:00, 16:00 "90 с"
11:05 Х/ф "Богатая 

маша-2"
13:20, 15:35 Х/ф "Билет 

на двоих"
15:15, 18:40 Новости 

региона
17:35 Белорусское времечко
19:20 Арена
21:00 Панорама
21:45 Форум
22:45 т/с "след"
01:00 день спорта
01:15 Х/ф "Отстегните 

ремни"

07:00 телеутро
09:00, 10:10, 21:30 теле-

барометр
09:05, 16:40 Х/ф "метод 

Фрейда"
10:35 "Понять и обезвре-

дить"
11:10 Х/ф "сезон охоты"
13:05 т/с "Водоворот 

чужих желаний" 
4 с.

17:55, 00:55 т/с "смерть 
в раю"

18:55 т/с "интерны"
20:00 т/с "Не родись 

красивой"
21:00 реальный мир
21:35 кеНО
21:40 т/с "кости"
23:25 т/с "как я встретил 

вашу маму"
23:55 т/с "Быть челове-

ком"

06:00 "кофе с молоком"
09:05 "солнечно. Без 

осадков" с Алек-
сандром Беляевым

10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 сегодня

10:20 т/с "Возвращение 
мухтара"

12:00 "суд присяжных"
13:15 "суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт"

14:15 "едим дома"
15:45 "Все будет хоро-

шо!"
15:40 Обзор. ЧП
16:20 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
18:00 "Говорим и по-

казываем"
19:40 т/с "инспектор 

купер-2"
21:30 т/с "ментовские 

войны"
23:20 "Анатомия дня"
00:00 т/с "дети белой 

богини"

06:00, 10:30, 13:30, 
16:30, 19:30, 
22:30 "24 часа"

06:10, 17:25 "минщина"
06:20, 07:45 "Утро"
07:40, 20:10, 22:55 "стВ-

спорт"
08:30 "Неделя"
09:25 "Большой завтрак"
10:05 дальние родствен-

ники
10:40 т/с "солдаты 5"
11:35 "семейные драмы"
12:30 "Не ври мне!"
13:50 "любовь 911"
14:45 д/ф "мясная 

планета. рыбная 
Вселенная"

16:50 "Большой город"
17:35 "Званый ужин"
18:35 д/ф "луна"
20:00 "столичные под-

робности"
20:15 "Военная тайна"
23:00 "Неделя спорта"
23:30 Х/ф "Я объявляю 

войну"

07:00, 12:55 Прасвет
08:05 два на два
08:40, 15:40 д/ф "людзі і 

лялькі"
09:05, 13:35 д/ф "дзеці 

ксяндза Шаплевіча"
09:35, 16:15 т/с "Утрапё-

ныя iV"
10:25 моўнік
10:40 д/ф "ГУлаг"
11:40 д/ф "Вандруючы 

ўздоўж Вялікага 
муру"

12:30 Эксперт
14:10 м/ф "Зажмурся"
16:05 Гісторыя
17:05 т/с "Час гонару"
17:50 мова нанова
18:10 Беларусы ў Польшчы
18:30, 19:30, 01:00 

студыя "Белсат"
18:55 людскія справы
21:00 Аб’ектыў
21:25 размова
21:50 Асабісты капітал
22:15 Зоры не спяць
22:45 "кавярня любові"

03:35, 11:25, 20:10 
Баскетбол. НБА. 
Финал Восточной 
конференции. 
третий матч. клив-
ленд - Атланта

06:30, 02:25 Pro спорт.
07:30 Волейбол. Отбороч-

ный матч Че- 2015 
г. Женщины.

09:35 Футбол. кубок 
Беларуси. Финал. 
БАтЭ (Борисов) - 
Шахтер (солигорск)

13:40 спортивная гимна-
стика. Анадия

16:40 Футбол. Чемпионат 
Англии. матч по-
следнего тура

18:35 Футбол. Чемпионат 
Англии. Обзор тура

19:30 Время футбола
22:25 Художественная 

гимнастика. Этап 
кубка мира.

01:30 европейский по-
керный тур

07:00 "Утро россии"
10:00 "картина мира"
10:55 Погода на неделю
11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести
11:35 "Вся россия"
12:20 Х/ф "Охота на 

единорога"
13:50, 16:50, 19:50, 

23:00 Новости - 
Беларусь

14:30 "О самом главном". 
ток-шоу

15:30 "Прямой эфир"
17:10 "моя планета"
18:00 т/с "Последний 

янычар"
18:55 "Особый случай"
20:55 "Загадка судьбы"
21:55, 23:10 т/с "Плюс 

любовь"
23:55 "Шифры нашего 

тела. Печень"

06:00, 08:30, 09:00, 11:00, 
13:00, 16:00, 18:00, 
20:30 Наши новости

06:05 "Наше утро"
09:05 контуры
10:00 "Жить здорово!"
11:05, 13:05, 16:15, 18:15, 

21:00 Новости спорта
11:10 "Фазенда"
11:55 "модный приговор"
13:10 мужское/Женское
14:10 "Наедине со всеми"
15:05, 16:20 Время 

покажет
16:50 давай поженимся!
18:20 "Обратный отсчет. 

"Бегущие от во-
йны. Белорусская 
трагедия"

19:00 "Жди меня"
20:00 Время
21:05 "дело принципа"
22:15 "танцуй!"
00:50 "тихий дом" на 

каннском фести-
вале.

01:20 Ночные новости

чт
28/05

Ср
27/05

Вт
26/05

пн
25/05
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гороскоп.
Благо-
приятное 
время, чтобы 
разобраться 
с рутинными 
делами и 
заняться 
творчеством. 
Вот только 
ваша вторая 
половинка 
может 
раскапризни-
чаться, но не 
будьте к ней 
строги.

гороскоп.
В этот день 
не исключе-
но появление 
на вашем 
горизонте 
человека, 
нового друга, 
который 
близко 
к сердцу 
воспримет 
все ваши 
проблемы 
и поможет 
их решить в 
будущем.

гороскоп.
Проявляйте 
больше 
осмотри-
тельности 
в поступках 
и не от-
кладывайте 
разрешение 
конфлик-
тов в 
долгий ящик. 
Вечером уде-
лите больше 
внимания 
родным и 
близким.

06:00, 07:20, 08:15 доброе 
утро, Беларусь!

07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 
15:00, 19:00, 00:00 
Новости

07:05, 08:05 Новости 
экономики

07:10, 08:10 Зона Х
09:10 т/с "след"
10:55, 19:55 Х/ф "иде-

альный брак"
11:00, 13:00, 16:00 "90 с"
12:10, 16:35 т/с "семей-

ные мелодрамы-3"
13:05 день в большом 

городе
14:00 т/с "Чужое лицо"
15:15, 18:40 Новости
15:25, 00:30 Х/ф "Быв-

шая жена"
17:30 Беларусь неизвестная
17:55, 21:45 Наши
18:10 тайны следствия
19:20 итоги недели
21:00 Панорама
21:55 Х/ф "кармен"
00:15 день спорта

07:00 телеутро
09:00, 21:40 телебарометр
09:05, 16:45 Х/ф "метод 

Фрейда 2"
10:10 копейка в копейку
10:45 т/с "кости"
12:35 Я хочу это увидеть!
13:10 т/ф "китай: 

инструкция по 
изучению"

13:45 т/с "Универ. Новая 
общага"

14:50 т/с "Не родись 
красивой"

15:50 Вот это да!
17:55 т/с "смерть в раю"
18:55 Х/ф "Вспомнить 

все"
21:00 реальный мир
21:35 спортлото 5 из 36, 

кеНО
21:45 Битва экстрасенсов
23:50 репортер
00:35 т/с "Баффи - ис-

требительница 
вампиров"

06:00 "кофе с молоком"
09:05 "солнечно. Без 

осадков" с Алек-
сандром Беляевым

10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 сегодня

10:20 т/с "Возвращение 
мухтара"

12:00 "суд присяжных"
13:15 "суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт"

14:15 "дело вкуса"
14:45 "Все будет хоро-

шо!"
15:40 Обзор. ЧП
16:20 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
18:00 "Говорим и по-

казываем"
19:40 т/с "инспектор 

купер-2"
23:10 т/с "дети белой 

богини"

06:00, 07:30, 10:30, 13:30, 
16:30, 19:30, 22:30 
"24 часа"

06:10, 17:25 "минщина"
06:20, 07:45 "Утро"
07:40, 20:10, 22:55 "стВ-

спорт"
08:30 Х/ф "Благородный 

венецианец"
10:40 т/с "солдаты 5"
11:35 "семейные драмы"
12:30 "Не ври мне!"
13:50 Х/ф "Граница. 

таежный роман"
16:10 "дорогая передача"
16:50 "Здравствуйте, 

доктор"
17:35 "Званый ужин"
18:35 "такова судьба"
20:00 "столичные под-

робности"
20:15 1/8 финала между-

народной лиги кВН
22:05 "смотреть всем!"
23:00 Х/ф "Прорыв"
00:25 "Большая игра"
01:10 Х/ф "Взрыв"

07:00, 08:00, 12:30, 
13:30, 18:30, 
19:30, 19:35, 
19:50, 20:00, 
20:10, 20:15, 
20:30, 20:35, 
20:50 студыя 
"Белсат"

07:25, 13:00 два на два
10:20, 15:50 рэпартэр
10:45, 16:15 Відзьмо-

невідзьмо
11:10, 17:35 д/ф 

"дзеці ксяндза 
Шаплевіча"

11:40, 16:45 д/ф "Шах-
матная вайна"

18:00 Чорным па белым
18:55 маю права
19:15 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
21:00 Аб’ектыў
21:25 размова
21:50 Прасвет
22:30 д/ф "Хадаркоўскі"
00:20 т/с "дом"
01:55 студыя "Белсат"

03:35, 11:55, 20:45 
Баскетбол. НБА. 
Финал Восточной 
конференции. Пя-
тый матч. Атланта 
- кливленд

06:30, 01:45 Pro спорт
07:30 Баскетбол. Бела-

русь - Украина
09:05 теннис. турнир 

ВтА. рим. Финал
14:10 Настольный теннис. 

мировой тур. 
Финалы

15:40 Футбол. торпедо-
БелАЗ Жодино - 
БАтЭ (Борисов)

17:30 мир английской 
премьер-лиги

17:55 Фактор силы
18:25 Пит-стоп
18:55 Баскетбол. Бела-

русь - румыния
23:00 Хоккей. сША - 

Беларусь
00:55 европейский по-

керный тур

07:00 "Утро россии"
11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести
11:30, 17:10 "Под грохот 

канонад: "синий 
платочек" против 
"лили марлен"

12:20 Х/ф "Гранитные 
острова"

13:50, 16:50, 19:50, 
23:00 Новости - 
Беларусь

14:30 "О самом главном". 
ток-шоу

15:30 "Прямой эфир"
18:00 т/с "Последний 

янычар"
18:55 "Особый случай"
21:00 "Загадка судьбы"
22:00 "Юморина"
23:10 "Юморина". Про-

должение
00:00 Х/ф "Жизнь после 

жизни"

06:00, 08:30, 09:00, 11:00, 
13:00, 16:00, 18:00, 
20:30 Наши новости

06:05 "Наше утро"
09:05 "Жить здорово!"
10:25 "контрольная 

закупка"
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 
Новости спорта

11:10 "Фазенда"
11:55 "модный приговор"
13:10 "мужское/Жен-

ское"
14:05 "Учиться жить"
14:35 "Время покажет"
16:20 Х/ф "семь нянек"
18:20 "Жди меня. 

Беларусь"
18:55 "Поле чудес"
20:00 Время
21:05 "клуб Веселых 

и Находчивых". 
Высшая лига

23:15 Что? Где? когда?
00:40 "Вечерний Ургант"
01:30 Ночные новости

07:20 Існасць
07:45, 15:30 Х/ф "У реки 

два берега" 1 с.
09:00, 12:00, 15:00 

Новости
09:50, 01:30 Х/ф "кухня"
10:50 "О еде!" кулинар-

ный мастер-класс
11:25 дача
12:10 "Здоровье". ток-

шоу
12:55 кулинарная дипло-

матия
13:30 Выход есть
14:00 т/с "семейные 

мелодрамы-3"
15:15 Новости региона
17:25 Наши
17:35 Х/ф "Подари мне 

воскресенье" 1, 
2 с.

21:00 Панорама
21:40 Х/ф "лучшее лето 

нашей жизни" 4 с.
02:20 день спорта

07:00 м/с "клуб Винкс. 
Школа волшебниц"

07:55 Белорусская кухня
08:30 т/с "моя прекрас-

ная няня"
10:25 "Научное шоу 

профессора От-
крывашкина"

10:50 Х/ф "сезон охоты 2"
12:10, 21:30 телебарометр
12:15 копейка в копейку
12:55 Битва экстрасенсов
15:00 Вот это да!
15:35 т/с "Баффи - ис-

требительница 
вампиров"

17:25 т/с "танцы марио-
неток" 4 с.

20:55 реальный мир
21:35 спортлото 6 из 49, 

кеНО
21:40 Х/ф "толстяк на 

ринге"
23:35 "Перезагрузка"
00:20 Хоккей для всех
01:05 "Хали-гали". скетч-

шоу

06:05, 08:20 т/с "Ппс"
08:00, 10:00, 13:00, 

16:00 сегодня
08:50 "Врачебные тайны 

плюс"
09:25 "дело вкуса"
10:20 "Главная дорога"
11:05 "Поедем, поедим!"
11:55 "квартирный 

вопрос"
13:20 "ГрУ: тайны во-

енной разведки"
14:15 т/с "катя"
16:25 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
18:10 "следствие вели"
19:00 "Центральное 

телевидение" с 
Вадимом такме-
невым

20:05 "Новые русские 
сенсации"

22:05 "ты не поверишь!"
23:00 т/с "дети белой 

богини"
00:50 "Ахтунг, руссиш!"

06:05 Х/ф "Взрыв"
07:45 "Анфас"
08:00 "тайны мира"
09:00 "Умнее не придума-

ешь"
10:00 "другая страна". 

"доброе утро, 
Вьетнам!"

10:35 дальние родствен-
ники

11:00 "минск и минчане"
11:35 Х/ф "Блеф"
13:30, 16:30, 19:30 "24 

часа"
13:40, 00:05 Х/ф "Желез-

ная маска"
15:55 "Большой город"
16:45 "Наше дело"
16:55 концерт м.Задорнова
17:30 Х/ф "Золото 

дураков"
20:00 "стВ-спорт"
20:10 Х/ф "Груз"
22:10 "На том же месте в 

тот же час"
23:10 "москва. день и 

ночь"

07:00, 08:00, 21:00, 00:25 
студыя "Белсат"

07:25 маю права
07:45 Гісторыя
10:20, 00:35 Прасвет
10:55 казкі для дзетак
11:20 т/с "Чароўнае дрэва"
12:20 два на два
12:50 Асабісты капітал
13:15 Чорным па белым
13:40 Генадзь Бураўкін
14:40 д/ф "Шахматная 

вайна"
15:30 т/с "дом"
17:05 рэпартэр
17:30 Над Нёмнам
17:45 Зона "свабоды"
18:30 т/с "Час гонару"
19:15 т/с "Утрапёныя iV"
20:00 мова нанова
20:15 д/ф "Білорус"
21:10 Форум (ток-шоу)
21:50 "дробныя круцялі", 

м/ф
23:25 Відзьмо-невідзьмо
23:50 Зоры не спяць
01:10 д/ф "ГУлаг"

04:05, 11:45 Баскетбол. 
НБА.

07:00, 01:35 Pro спорт
07:45 селфи
08:00 Формула-е. Гран-

при Германии
09:10 Пит-стоп
09:40 Баскетбол. Беларусь 

- румыния
11:15 мир английской 

премьер-лиги
13:55 Фактор силы
14:25 Гандбол. Чемпионат 

Беларуси. Финал.
16:10 Гандбол. лига 

чемпионов. Финал 
четырех.

17:50 Автоспорт. Беларуси 
по дрифтингу.

18:55 Гандбол. лига 
чемпионов.

20:40 Баскетбол. Беларусь 
- россия

22:20 Хоккей. Финляндия 
- Беларусь

00:45 европейский по-
керный тур

07:00 Х/ф "Ха"
07:30 "Планета собак"
08:05, 11:10 Х/ф "Во саду 

ли, в огороде"
11:00, 14:00 Вести
11:40 "субботник"
12:20 Х/ф "Школьный 

вальс"
14:15 Х/ф "Чего хотят 

мужчины"
16:05 "Укротители звука"
17:10 "субботний вечер"
19:00 "картина мира"
19:55 Погода на неделю
20:00 Вести в субботу
20:40 Х/ф "Время со-

бирать"
22:30 Х/ф "Верни меня"

07:00 "субботнее утро"
08:00, 09:00, 16:00, 20:30 

Наши новости
09:05 "смешарики. 

Новые приклю-
чения"

09:25 "Здоровье"
10:25 "смак"
11:05 "идеальный 

ремонт"
12:05 Умницы и умники
13:05 "спасти ребенка"
14:05 т/с "Ой, ма-моч-ки!"
16:15, 21:00 Новости 

спорта
16:20 "Барахолка"
17:15 "Владимир кузь-

мин. "счастье не 
приходит дважды"

18:15 "Академия 
талантов. курс 
четвертый"

21:05 "сегодня вечером"
22:40 "мистер и миссис 

сми"
23:15 "легенды Live"
23:55 Х/ф "рассказы"

07:10, 15:30 Х/ф "У реки 
два берега"

08:50 слово митрополита 
Павла на день 
святой троицы

09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:10 "Арсенал". Про-

грамма об армии
09:40, 00:35 Х/ф "кухня"
10:45 "О еде!"
11:20 Женский журнал
12:10 Новости. Централь-

ный регион
12:35 итоги недели
13:05 тайны следствия
13:40 коробка передач
14:15 Вокруг планеты
15:15 твой город
17:20 Наши
17:35 Х/ф "Подари мне 

воскресенье"
21:00 Главный эфир
21:55 Навіны надвор’я
22:15 диалоги о цивили-

зации
22:50 Х/ф "москва-ло-

пушки"

06:55 м/с "клуб Винкс. 
Школа волшебниц"

08:10, 21:45 т/с "счаст-
ливы вместе"

10:00 Я хочу это увидеть!
10:35, 20:05 телебарометр
10:40 "fitnews"
11:20 Ваше лото
11:50 лотерея "Пятерочка"
12:05 т/ф "китай: инструк-

ция по изучению"
12:35 "Понять и обезвре-

дить"
13:10 т/с "моя прекрас-

ная няня"
15:10 Х/ф "Вспомнить все"
17:20 "Comedy woman"
18:25 икра
19:15 суперлото
20:40 кипяток
21:00 Футбол. лига 

чемпионов УеФА
21:35 спортлото 5 из 36, 

кеНО
23:45 Выше крыши
00:15 Х/ф "толстяк на 

ринге"

06:10, 08:20 т/с "Ппс"
08:00, 10:00, 13:00, 

16:00 сегодня
08:50 "медицинские 

тайны"
09:25 "едим дома"
10:20 "Первая передача"
11:05 "Чудо техники"
11:50 "дачный ответ"
13:20 "Я худею"
14:15 т/с "катя"
16:20 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
18:00 ЧП. Обзор за 

неделю
19:00 "сегодня. итоговая 

программа" с 
кириллом Поздня-
ковым

20:00 Х/ф "Обмен"
23:25 "список Норкина"

06:00 т/с "студенты 
international"

07:30 "добро пожало-
ваться"

07:50, 16:50 "Автопано-
рама"

08:15 Х/ф "Груз"
10:10 "Чистая работа"
11:00 "Большой завтрак"
11:40 "Это - мой дом!"
12:15, 13:40 Х/ф "Остров 

сокровищ"
13:30, 16:30 "24 часа"
16:00 "Центральный 

регион"
17:20 "Военная тайна 

с игорем Про-
копенко"

19:30 "Неделя"
20:25 Х/ф "Под при-

целом"
22:10 "Звездный ринг"
23:10 "москва. день и 

ночь"
00:05 "легенды ретро 

fM"

07:00 студыя "Белсат"
07:10, 12:50 Прасвет
07:45, 11:10 казкі для 

дзетак
08:10 Зона "свабоды"
08:45, 23:20 д/ф "Білорус"
09:30 Над Нёмнам
09:45 два на два
10:20 рэпартэр
10:45 маю права
11:35 т/с "Чароўнае дрэва"
12:35 мова нанова
13:25, 00:00 т/с "Утрапё-

ныя iV"
14:10 Відзьмо-невідзьмо
14:40, 00:50 д/ф 

"Хадаркоўскі"
16:30 "дробныя круцялі", 

камедыя
18:05 Форум (ток-шоу)
18:45 т/с "Час гонару"
19:30 кулінарныя пада-

рожжы
19:55 Гісторыя
20:05 Эксперт
20:30 д/ф "джон кенэдзі"
21:25 "Жыццё тае іншай"

07:00, 00:40 Pro спорт
07:45 Гандбол. Чемпионат 

Беларуси.
09:15 Гандбол. лига 

чемпионов. Финал 
четырех.

10:40 Баскетбол. НБА. 
Финал Западной 
конференции.

12:55 Гандбол. лига 
чемпионов.

14:25 Гандбол. Чемпионат 
Беларуси. Финал. 
третий матч

16:10 Гандбол. лига 
чемпионов. Финал 
четырех.

17:55 Фактор силы
18:25 Футбол. лига 

чемпионов УеФА
18:55 Гандбол. лига чем-

пионов. Финал
20:40 Футбол. БАтЭ (Бори-

сов) Фк минск
22:40 смешанные 

единоборства. M-1 
Global

07:00 Х/ф "Ха"
07:50 Х/ф "Верни меня"
11:00, 14:00 Вести
11:25 "сам себе режис-

сер"
12:15 "смехопанорама"
12:45 "Утренняя почта"
13:25 мультфильмы
14:10 Х/ф "течет река 

Волга"
16:00 к меЖдУНА-

рОдНОмУ дНЮ 
ЗАЩитЫ детеЙ. 
Фестиваль детской 
художественной 
гимнастики 
"АлиНА"

17:35 "комната смеха"
18:10, 21:50 Х/ф "Берег 

надежды"
20:00 Вести недели
23:50 "Воскресный вечер 

с Владимиром 
соловьевым"

07:00 "Воскресное утро"
08:00, 09:00, 16:00 Наши 

новости
09:05 Воскресная про-

поведь
09:20 "смешарики. 

ПиН-код"
09:35 Непутевые заметки
09:55 "Пока все дома"
10:40 "Фазенда"
11:10 Х/ф "сфера колдов-

ства"
12:35 концерт к дню 

защиты детей
14:00 т/с "Ой, ма-моч-

ки!"
16:15 Новости спорта
16:20 "теория заговора"
17:15 "точь-в-точь!"
20:00 контуры
21:05 "Освобожденная 

европа"
22:00 Х/ф "стальная 

бабочка"
00:00 Х/ф "Омен"

ВС
31/05

пт
29/05

СБ
30/05
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Верни меня
Жизнь Эллы Вавиловой похожа на 
сказку. Она счастливая жена и мать. и 
к тому же, занимается любимым де-
лом – пишет романы, которые с охотой 
покупают московские издательства. 
Все меняется, когда Элла застает свое-
го мужа, бизнесмена Антона Вавилова, 
с молодой любовницей. Антон не 
только не сожалеет о своем поступке, 
но и выставляет Эллу из дома, лишив 
ее средств к существованию.

СуББота
ртр-БеларуСь
22:30

оБмен
майор полиции Андрей Поборцев за-
держивает главаря жестокой банды 
грабителей банков Грома, остальным 
членам банды удается уйти. Но гла-
варь ставит своим корешам условие 
– если они не освободят его, он сдаст 
всех. Бандиты берут в заложницы 
жену майора и предлагают По-
борцеву обменять жизнь его жены на 
свободу Грома. Андрей соглашается 
вытащить главаря из сиЗО.

ВоСкреСенье
нтВ-БеларуСь
20:00

гладиатор
Подпольный боксерский ринг, где не 
существует правил и каждая схватка 
может оказаться последней. лучшие 
друзья джеймс и линкольн – восхо-
дящие звезды кровавого спорта. Один 
дерется, чтобы отдать долг своего отца, 
другой – чтобы выбраться из негри-
тянского гетто. Но на пути чемпионов 
встает жестокий устроитель боев. Он 
нашел каждому из них идеального, по 
его мнению, соперника.

четВерг
БеларуСь-2
11:40

Семь нянек
У семи нянек "дитя без глазу". так 
и случилось поначалу в молодежной 
бригаде часового завода, которая 
взяла на воспитание "трудного" 
подростка. Врожденные актерские 
данные паренька помогают ему 
успешно водить своих "опекунов" за 
нос, доводя почти до отчаяния.  
В этом фильме с блеском раскрылся 
режиссерский талант молодого 
ролана Быкова.

пятница
онт
16:20

я оБъяВляю Войну
Удар судьбы выбрасывает молодую 
пару влюбленных из теплого и 
гармоничного мира в жестокость 
хаоса. Болезнь их долгожданного 
сына, Адама, заставит столкнуться с 
тяжелейшим испытанием и, наконец, 
повзрослеть. Но каким бы тяжелым не 
казался их наполненный страданиями 
путь, именно он поможет начать жить 
по-настоящему. трагедия откроет им 
их удивительную смелость и силу.

понедельнік
СтВ
23:30

дВа на дВа
Адная з найбольш заўважных 
праграмаў на "Белсаце". Аўтары 
абралі няпросты шлях – шчыра 
абмяркоўваць фундаментальныя для 
беларускага грамадства тэмы, якія 
застаюцца істотнымі, нягледзя-
чы на зменлівую штодзённасць. 
Госці ў аўторак – Ірына Шумская і 
Віктар Яўмененка дыскутуюць пра 
шляхі актывізацыі нацыянальнае 
самасвядомасці беларусаў.

аўторак
тэлеканал БелСат
21:50
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НароДНый КалеНДарь

з НараДжэННеМ!

свеТлая ПаМяць

21 Мая. День памяти апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова. Если в этот день будет дождь 
– грибов будет много. Была в этот день традиция 
печь пироги для угощения странников и нищих.

22 Мая. Почитается память святителя Николая. 
Больше всего в народе этот праздник известен под 
названием Никола Вешний. Оба Николы – и Зим-
ний (19 декабря), и Вешний – погоду устанавлива-
ют. "Никола Вешний – с теплом, Николай Зимний 
– с морозом". На Николу могут быть грозы, дожди: 
"Дождь в мае хлеба поднимает".

23 Мая. В народе этот день назывался Семик. 
Работать в этот день на земле нельзя было, по-
скольку земля должна отдыхать. 23 мая ходили по 
лесам и полянам, собирая разные травы, которым 
приписывали особенную целебную силу. Наши 
предки заметили, что холодный день предвещает 
хороший урожай зерновых культур.

24 Мая. День этот считается показателем погоды 
для всего лета. Если мокро, то и все лето будет мо-
крым, и наоборот. "Коль багряный восход, а днем 
дождь – лето мокрое и грозовое придет". Если по-
земный туман появлялся вечером и расходился до 
восхода солнца, ждали ненастья.

25 Мая. В старину приметили, если на Епифана 
утро в красном кафтане (красное небо во время 
восхода солнца), то и лето будет сухим, предве-
щавшим пожары.

26 Мая. В старину в этот день говорили: "Много 
комаров – готовь по ягоды коробов, много мошек – 
готовь по грибы лукошек". Если в этот день ласточ-
ки летают низко, в скором следует ожидать дождя.

27 Мая. В прежние времена этого дня ожидали, 
как окончания всяких холодов: "На Сидора отойдут 
все сиверы (холода)". Но если день все же был хо-
лодным, то следовало ожидать такого же лета: "На 
Сидора сиверко (северный ветер), и все лето тако-
во". В день Исидора прилетают стрижи и ласточки, 
приносят тепло.

источник: sinoptik.ua

горки
 fКирилл Котиков
 fАрсений Дударев
 f Егор Долженков
 fАнастасия Костюшкина
 fПолина Хомякова
 f Руслан Ладутько
 fДаниил Добрянский
 fАлена Грекова

мСтиСлаВль
 fИгорь Ханевский
 fКонстантин Романишкин

горки
 f романов Виктор Егорович, 1935 г.

 f струков Михаил Тимофеевич, 1954 г.

 f сучков Валерий Николаевич, 1979 г.

мСтиСлаВль
 fальфова Валентина Марковна, 1938 г.

 f Галковская Евгения Ивановна, 1934 г.

 f возиков Николай Михайлович, 1949 г.

 f семянникова Лидия Сергеевна, 1926 г.

На краю жизни. В Горецком районе есть 
такая деревня, из которой ушли все жители

Павел Крупенин, автор фоторепортажа:  
"Название этого заброшенного населенного 
пункта указывать не буду, чтобы не наслать 
сюда новую волну варваров, которые рубят 
деревья, режут столбы, растаскивают дома и 
устраивают пожары. Лучше уж пусть эта де-
ревня спокойно уходит в небытие..." n

Больше Фото
horki.info

легко подпиСатьСя
удоБно получать

 f8.300 рублёў ................ на месяц
 f24.900 рублёў ............на квартал
 f49.800 рублёў ............ на паўгода
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В горецком  
и мстиславском районах 
торговали просроченными 
товарами

 l марина: "Чтоб не было про-
сроченного товара – покупать 
нужно вовремя. А то перебира-
ешь".

 l татьяна: "Чтобы вовремя ску-
пать товар нужны не мизерные 
зарплаты и огромные комму-
нальные платежи".

 l люБоВь: "три недели назад 
покупал тройник-кран для 
стиральной машины.На этой не-
деле он потек. Пошел в магазин, 
сказали, не дают гарантию.
Заплатил 65.300. сказали, по-
купайте новый. далее, пошел в 
отдел по защите прав потреби-
телей: там сказали, что такого 
не может быть. короче, в итоге 
директор пошел на уступки.
Предложил купить его у меня за 
35 000. Это нормально?"

 l ирина: "Видимо, не столько 
виноваты продавцы, сколько 
производители. Продавцы 
реализуют то, что произвели 
другие. и не надо далеко 
ходить.  купила дорогие сапоги 
в магазине, через 2-3 недели 
сменила набойки и прошила. 
другие сапоги я купила на рас-
продаже на рынке из кожзама 
за смешную цену. Я их относила 
несколько сезонов и выбросила 
практически в идеальном состо-
янии (просто надоели уже). Вот 
и судите, где и что и за какую 
цену? Не угадаешь".

квартирант пытался убить 
хозяйку и ее подругу

 l марина: "давно пора повы-
шать цены на алкоголь или 
вводить сухой закон, потому 
что это не дело, когда вот так 
люди ломают судьбу своими 
руками..."

 l немеСтный: "Не поможет, 
вводили уже в соединенных 
штатах и в советском союзе, 
толку было ноль."

 l Байконур: "Женщина при-
ходит на работу с фингалом под 
глазом. сотрудник заметил, 
спрашивает: "кто это тебя так?" 
"муж!" "муж? Я думал он в 
командировке..." "Ха! Он думал! 
Я была уверена!"

у горецкого 
предпринимателя изъяли 
солнцезащитные очки  
на 10 млн рублей

 l  ВаВан: "работаем над созда-
нием благоприятного бизнес-
климата?"

 l Сурен: "Вот если бы иП 
продавала очки производства 
БелАЗа, мАЗа, например, или 
строммашины какой-нибудь, 
тогда бы у нее не было проблем. 
Они экологически чистые, есть 
сервис-центры от заводов. А то 
чего удумала – импортные про-
давать.... да еще, поди, италия 
какая-нибудь..."

Обсуждайте новости, 
а также предлагайте 
темы для публикации 

на местном сайте horki.info

Надежда калинина
zautra.by

Заметного прорыва в лечении он-
кологических заболеваний в Бе-
ларуси пока нет. Медики утверж-
дают, что это связано не только с 
достижениями медицины, но и с 
поздним выявлением патологий.

Главный научный сотрудник 
отдела противораковой борьбы 
Республиканского научно-прак-
тического центра онкологии и 
медицинской реабилитации 
им. Александрова Александр 
Машевский и директор Цен-
тра поддержки онкопациентов 
"Во имя жизни" Ирина Жихар 
помогли "Завтра твоей страны" 
развеять основные мифы о раке 
и его лечении.

миФ 1: рак – это 
Смертельный пригоВор

Люди полагают, что исход у онко-
пациентов один, а лечение толь-
ко отсрочивает смертный приго-
вор. На самом деле за последние 
десять лет количество онкологи-
ческих заболеваний в Беларуси 
увеличилось на четверть. Смерт-
ность среди людей, имеющих он-
кологические патологии, умень-
шилась на 12%.

Около 3% пациентов в Бела-
руси отказываются от лечения 
онкологических заболеваний, 
когда терапия или хирургиче-
ское вмешательство им еще мо-
гут помочь.

Смертность от онкологи-
ческих заболеваний в общей 
структуре составляет 14%. При 
этом каждый четвертый онко-
пациент умирает в первый год 
после выявления патологии, ко-
торую обнаружили уже в запу-
щенной форме.

Выживаемость онкопациен-
тов в течение 5 лет выявленной 
на ранней стадии болезни до-
стигает 95%, на второй стадии 
шансы уменьшаются до 70%, 
при третьей – до 50–40%, при 
четвертой – 10–15%.

Шанс излечить многие виды 
рака повышается в случае ран-
ней диагностики и правильного 
лечения. В первую очередь, это 
касается рака кожи, шейки мат-
ки, прямой кишки, молочных 
желез, полости рта.

Но лишь 30% белорусов об-
ращаются за медицинской по-
мощью на ранней стадии забо-
левания.

миФ 2: ВыяВить ЗаБолеВание 
поможет только Боль

По словам Александра Машев-
ского, боль является показателем 
уже прогрессирующей формы ра-
кового заболевания. На ранней 
стадии человек может вообще ни-

чего не ощущать. Первыми мо-
гут появиться симптомы, кото-
рые сложно связать с онкологией: 
внезапная потеря интереса к жиз-
ни, немотивированные поступки.

– Именно отсутствие явных 
признаков, предвещающих по-
явление рака на самой ранней 
стадии, стало причиной, по ко-
торой медики призывают лю-
дей обследоваться на наличие 
злокачественной опухоли с по-
мощью скрининга, – объясняет 
профессор.

миФ 3: лечение 
онкологичеСких ЗаБолеВаний 
Вредит ЗдороВью еще Больше

Агрессивное лечение, которому 
могут подвергаться пациенты, 
действительно оказывает нега-
тивное влияние на общее здоро-
вье и иммунитет. Но это времен-
ное явление. И восстановить здо-
ровье после лечения онкологиче-
ских заболеваний эффективнее и 
легче, чем терпеть развитие рака.

миФ 4: хирургичеСкое 
ВмешательСтВо уВеличиВает 
риСк пояВления метаСтаЗ

Нет ни одного научного доказа-
тельства и выявленного факта, 
подтверждающего, что после хи-
рургического вмешательства ра-
ковая опухоль стала развиваться 
быстрей, чем это происходило до 
операции.

миФ 5: рак – это БолеЗнь 
пожилых и людей С 
оСлаБленным иммунитетом

– Рак действительно считается 
уделом пожилых. Около 70% зло-
качественных опухолей развива-
ется у людей старшего поколе-
ния, – подтверждает Александр 
Машевский.

Но раку могут подвергнуться 
люди любого возраста. Врачей в 
последние годы особенно бес-
покоит рост заболеваний у лю-
дей трудоспособного возраста. 
На эту группу сейчас выпадает 
треть всех случаев онкологиче-
ских патологий.

миФ 6: пояВление ракоВых 
ЗаБолеВаний неВоЗможно 
предотВратить

По данным Всемирной организа-
ции здравоохранения, около 30% 
случаев смерти от рака вызваны 
особенностями питания и при-
вычками, например, чрезмерной 
массой тела, недостатком в рацио-
не фруктов и овощей, отсутствием 
физической активности, курением 
и употреблением алкоголя.

Есть три фактора, влияющих 
на возможность появления рака: 
экологические условия, нездоро-

Здоровье. За последнее десятилетие количество онкологических заболеваний 
в Беларуси выросло на 24%, но смертность от них снизилась на 12%.

Восемь мифов о раке

вый образ жизни, употребление 
алкоголя и курение.

Исключив эти факторы, мож-
но предотвратить появление ра-
ка легкого, рака печени, рака мо-
чевого пузыря, рака полости рта.

миФ 7: на Западе лучше лечат 
онкологичеСкие ЗаБолеВания

Это не совсем так. На Западе бо-
лее высок процент выявления за-
болеваний на ранней стадии. И 
это означает, что у медиков боль-
ше шансов спасти пациента.

Статистика выздоровления 
больных раком в Беларуси ху-
же еще и потому, что на ранних 
стадиях заболевание выявля-
ется реже.

Однако правдиво утвержде-
ние, что терапевты отечествен-
ных поликлиник не стремятся 
провести дополнительные ана-
лизы и исследования по прось-
бе пациента.

миФ 8: рак ЗараЗен

Бывает, вернувшегося из онко-
логического отделения больни-
цы родственника не принимают 
в семье и обходят стороной сосе-

ди. Однако ни одна форма рака не 
передается.

В мире не зафиксировано ни 
одного случая заражения онко-
логическими заболеваниями.

– Будь рак заразным, забо-
леваемость им онкологов была 
бы очень высокой, но по стати-
стике она ничем не отличается 
от общей ситуации в стране, – 
говорит профессор Александр 
Машевский.

ххх

По мнению Ирины Жихар, 
укреплению многих мифов по-
могает пресса: журналисты ис-
пользуют пугающие заголовки, 
практически не общаются с те-
ми, кто пережил онкологиче-
ское заболевание, меньше осве-
щают положительную статисти-
ку и успешные истории.

Исследование, проведенное 
Центром поддержки онкопаци-
ентов "Во имя жизни", показало, 
что в СМИ недостаточно много 
пишут медики-специалисты, а 
сами журналисты в основном 
публикуют статистические дан-
ные и громкие истории, чаще с 
печальным концом. n

ирине жихар дважды пришлось услышать от врачей: “у вас рак”. В 27 и 40 лет. и 
дважды адаптироваться к новым условиям жизни ей приходилось самостоятельно, 
один на один с самой собой. теперь она помогает другим. эта сильная женщина – 
директор центра поддержки онкопациентов "Во имя жизни". ФОтО: onCoPaTienT.BY.

аФиша кинотеатра «крыница» 
(суббота, воскресенье)

телефон кассы:+375 (2233)-583-98

13:00 "земля будущего" в 2D

16:00 "Безумный Макс: Дорога ярости" в 3D

19:00 "одной левой" в 2D

21:00 "земля будущего" в 2D

"горки" и "мираж" Сыграют протиВ 
СоперникоВ дома

На городском стадионе в Горках на выходных пройдет второй тур чем-
пионата могилевской области по футболу. В субботу 23 мая против 
команды "друть" сыграет наш "мираж", а в воскресенье 24 мая на 
поле выйдет Фк "Горки" против футболистов из краснополья. В этом 
году, как и в прошлом, в чемпионате принимают участие обе наши 
команды. После первого тура "Горки" занимают вторую строчку в тур-
нирной таблице, а "мираж" – 10 (из 12). сезон 2015 года стартовал 
16 мая и продлится до 11 октября.
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Бесплатно принимаем 
объявления на e-mail: 
uzgorak@gmail.com, 
в Горках – в магазине "Фея"

кірмаш

Зарэгістравана міністэрствам 
інфармацыі рэспублікі Беларусь 24 
красавіка 2009 г. Пасведчанне №311. 
Заснавальнік і выдавец – прыватнае 
гандлёва-вытворчае ўнітарнае прадпры-
емства “Узгорак”.

Юрыдычны адрас рэдакцыі: 213410, 
магілёўская вобл., г.Горкі, вул. Якубоўскага, 
д.22, к.3. УНП 790485282, р/р 3012460082012 
у ЦкА №2 дырэкцыі ААт "Белінвестбанк" 
па магілёўскай вобл., код 739. Адрас банка: 
магілёўская вобл., г.Горкі, вул.леніна, 20.

ПАдПІсНЫЯ ІНдЭксЫ: 
63800 – індывідуальная падпіска, 
638002 – ведамасная падпіска. 
Цана ў розніцу свабодная. 
Выходзіць адзін раз на тыдзень 
па чацвяргах. наклад 1520 аСоБнікаў.

кАк ПОдАть
ОБъЯВлеНие

ОБъЯВлеНиЯ ПриНимАЮтсЯ
по короткому номеру 166
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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!

вя л І к І  рАС п род А ж ! ! !

СоВреМенная женСкая и МужСкая 

разМеры 
от 40-Го до 60-Го

ип Чесновская г.д. Унп 700291514

"ЛиСток", г.Горки, ул.Горецкого, 2.

одежда от БелоруССкоГо 
произВодителя 

фирМы “Baleks”!

ПроДаМ

НеДвижиМосТь

 f две дачи рядом (можно по от-
дельности) в районе аэропорта. тел. 
8-029-545-50-70 мтс.

 f 3-комнатную квартиру по ул. 
Вокзальной, 34. тел. 8-029-62-36-
319 Вел.

 f кирпичный дом в г. Горки, рай-
он Новый Яр, общ. пл. 115 кв.м., 
газ, вода в доме, гараж, баня, хоз-
постройки или меняю на 2-х или 
3-комнатную квартиру, рассмотрю 
другие варианты. тел. 5-40-50, 
8-029-340-36-61 Вел.

 fдеревянный дом, об. пл. 60 
м.кв., жилая 30, по переулку крас-
ноармейский, 9. тел. 8-029-245-96-
58, 513-17.

 f деревянный дом в д. сова, по ул. 
Школьная, 6, пл. 39 м. кв., хозпо-
стройки, 25 соток приватизирован-
ной земли, цена договорная. тел. 
5-66-73, 8-029-74-69-147 мтс.

 f деревянный дом в д. сова, по ул. 
Школьная, 6, пл. 39 м. кв., хозпо-
стройки, 25 соток приватизирован-
ной земли, цена договорная. тел. 
5-66-73, 8-029-74-69-147 мтс.

 fдеревянный жилой дом в д. 
рекотка, с баней, хозпостройками, 
садом, на участке 0.25 Га, есть 
телефон, интернет. тел. 8-025-
635-14-17.

 f гараж в районе Белого ручья, 
новый, под микроавтобус, бетон-
ные перекрытия, оштукатурен, по-
крашен, есть свет, очень большой 
подвал. тел. 8-029-541-60-71 мтс, 
8-029-543-00-27.

 f гараж, 6х6, перекрыт плитами, 
большой подвал, цена договорная. 
тел. 8-029-240-36-48 мтс, 8-025-
53-50-933.

 f гараж район строителей, смо-
тровая яма, подвал, свет,  хороший 
подъезд, цена договорная. тел. 
5-05-31, 8-029-542-95-63.

 f 3-комнатную квартиру, 5/5 к, 
в доме где ЗАГс, 50 м. кв., цена 
договорная. тел. 8-029-747-53-16.

 f гараж 5х7, перекрыт плитами, 
высота ворот 2.50, подвал 20 м кв, 
в районе Белого ручья. тел. 8-029-
748-45-49 мтс.

 f полдома за ж/д вокзалом, г. 
Горки, требуется ремонт, цена при 
осмотре. тел. 8-029-240-49-64.

 f коттедж с земельным участком 
14 соток в центре города Горки, все 
коммуникации центральные, цена 
договорная. тел. +37529-655-05-
43.

авТо и заПЧасТи

 f БмВ 525, седан, дизель, 2001 
г.в., в хорошем техсостоянии, цена 
договорная. тел. 8-029-747-92-89 
мтс, 8-044-755-58-36 Вел.

 f уаЗ-469, 78 г.в., дизель, в ра-
бочем состоянии. тел. 8-029-607-

59-53.
 f ВаЗ 21061 на запчасти. тел. 45-

5-84, 8-029-38-78-511 Вел.
 fФольксваген Гольф-2 1.6D по 

запчастям. тел. 8-029-744-28-85.
 f ВаЗ 2107, 95 г.в., газ, новая 

резина, переварен и перекрашен 
для себя, 17 млн. руб., торг. тел. 
8-025-93-68-045, 8-029-55-5-13-34.

 f ауди-80 В3, 1991 г.в., в хорошем 
состоянии, 1.8 бензин, моно, белого 
цвета, г/у, АВс. тел. 5-40-50, 8-029-
137-137-9 Вел.

 fФольксваген Пассат, 1,6 тди, 
89 г.в., универсал, требуется не-
большой  ремонт кузова (двери), 
22.5 млн. руб. тел. 8-029-240-83-
51 мтс.

 f уаЗ 31514, 94 г.в., + двигатель, 
цена 38 млн. руб. тел. 8-029-240-
83-51 мтс.

 f опель Зафира, 2010 г.в., 1.7 
дизель, полная комплектация, из 
Германии, резина всесезонная б/у, 
165х70 r14, за 4 колеса 650 тыс. 
руб. тел. 8-029-612-55-59 Вел, 
8-029-240-55-59 мтс.

 f трактор мтЗ, автомобиль Пежо 
406, 2001 г.в., дизель. тел. 8-029-
706-30-29, 8-029-102-61-37.

 fФольксваген Пассат В3, 1.9 
турбодизель, 88 г.в., седан, цвет 
мокрый асфальт. тел. 8-029-640-
98-25.

 f Запчасти для Фольксваген джет-
та 1986 года выпуска   моторчик 
к дворникам, сиденья, бампер за-
дний,  тросики,  стекла: заднее, 
дверные,главный тормозной ци-
линдр, топливный бак, стеклоподъ-
емники задней двери, трамплер, 
коммутатор,  динамики, поворот-
ники, патрубки радиатора, "юбка", 
капот, компрессор центрального 
замка, полуоси, ручник,бачок 
омывателя, зв. сигнал, зеркало 
салона, электропроводка. тел. 
80291832141.

ТехНиКа

 fФотоаппарат nikon Coolpiх L810, 
немного б/у, в отличном состоянии, 
с документами, полный комплект, 
недорого. тел. 8-029-542-57-63 
мтс.

 f Станок деревообрабатывающий 
бытовой много операционный 1.7-
2.4 квт. 220 Вольт. станок дерево-
обрабатывающий токарный быто-
вой 220 Вольт. двигатель  2.2 квт. 
2800 об/мин. 220 Вольт. Электро 
Плуг-лебёдка для обработки по-
чвы. 220В. измельчитель кормов 
бытовой 220 В. качели садовые на 
три места мягкие. тел.: 8-044-518-
02-50.

Для ДеТей

 f прогулочная коляска немного 
б/у, в отличном состоянии. тел. 
5-29-27, 8-033-319-78-76 мтс

 f кроватка-маятник. тел. 8-033-
632-27-45.

живоТНые и ПТица

 fдомашние цыплята, цветные, 
5 видов. тел. 47-525,  8-033-66-
13-398 мтс, 8-029-398-13-38 Вел.

 f овцы, баранина, свинина со сво-
его подворья.  тел. 8-029-844-83-05 
мтс.

 f поросят 8 недель. тел. 8-029-
764-19-28, 4-75-19.

 f овца, ягненок 3 месяца, козел 3 
года. тел. 8-022-48-252-11, 8-029-
248-61-98.

 fщенков среднеазиатской овчар-
ки (алабай). тел. 8-029-246-07-79 
Вел.

 fщенки мальчики породы йорк-
ширский терьер, 1.5 месяца,  при-
виты по возрасту, ветпаспорт, с от-
личной родословной по линии отца 
и матери, вес родителей 2 кг. тел. 
8-044-76-18-309 Вел, 8-025-94-15-
500 лайф.

 f коза дойная. тел. 602-40 (после 
18.00), 8-029-24-602-40 мтс.

 f Срочно молочную козу заанин-
ской породы. тел. 540-60, 8-029-
547-23-43.

 f Бараны романовской породы на 
племя, возраст от 6 до 10 месяцев, 
цена 50 тыс. руб за 1 кг живого 
веса. тел. 8-029-377-83-42.

 f лошадь рабочую. тел. 8-029-
751-67-79.

 f комбикорм для бройлерных цы-
плят и бройлерные цыплята, сви-
нина живым весом со своего под-
ворья. тел. 8-033-623-02-73 мтс.

 f кубанских гусей на развод, дой-
ную козу с козочкой и кубанских гу-
сят. тел. 20-235, 8-029-747-28-38.

МеБель

 f комод. тел. 8-029-128-62-92 Вел, 
528-19.

 f Стенка-горка немного б/у,  в отлич-
ном состоянии, недорого. тел. 52-776, 
8-029-244-77-50.

 f 1-местный диван, немного б/у. тел. 
8-044-714-16-96 Вел, 8-029-312-74-
75 Вел.

 f 2-местный диван, Пинскдрев, не-
много б/у, недорого. тел. 8-029-166-
74-39.

 f кухня 2м, с мойкой, серый мрамор, 
б/у 8 месяцев, 2.8 млн руб., диван-кро-
вать двойка синего цвета, 2.2 млн руб, 
холодильник минск Атлант, морозиль-
ная камера в нерабочем состоянии-400 
тыс., радиотелефон Панасоник, цвет 
черный, 200 тыс руб, все б/у, торг. тел. 
8-029-524-03-45.

 fм яг к ий уголок  ( у гловой 
диван+кресло). тел. 8-029-139-35-82.

ПроДуКТы

 f Свинина со своего подворья. тел. 
8-029-380-87-41 Вел.

 f крупный картофель. тел. 8-025-
768-27-14 лайф.

 f Свинину со своего подворья жи-
вым или убойным весом, а также 
мясо кролика. тел. 7-14-70, 8-029-

357-60-48 Вел.
 f Соленое сало. тел. 8-033-690-

62-67.
 f яйцо гусиное (инкубатор). тел. 

8-029-54-72-099 мтс.
 fмед 3 литра - 210 тыс., пчелы 

с ульями в комплекте, индюшки 
с индюками, картофель крупный, 
семенной, трубы асбестоцементные, 
телевизор Горизонт, немного б/у. 
тел. 52-179, 20-419, 8-033-393-
75-50 мтс.

 fмед 3 литра - 210 тыс., пчелы 
с ульями в комплекте, индюшки 
с индюками, картофель крупный, 
семенной, трубы асбестоцементные, 
телевизор Горизонт, немного б/у. 
тел. 52-179, 20-419, 8-033-393-
75-50 мтс.

 f продовольственный картофель, 
возможна доставка. тел: 534 14 34.

 f пыльцу, мёд лесной, прополис . 
тел. 80223351223, 80224825006, 
80291413923.

Для ДеТей

 f коляску универсальную джип-
трансформер, карусельку на кро-
ватку, балдахин с креплением, ван-
ночку, все в отличном состоянии. 
тел. 8-029-71-00-864 мтс, 8-044-
74-00-864  Вел.

 f Велосипед детский, музыкаль-
ный. Удобный для малышей с 2-х 
лет. Недорого. О цене договоримся. 
тел.: 8 44 468 72 79.

оДежДа и оБувь

 f красивое свадебное платье 
белого цвета, р. 42-44, б/у 1 раз, 
свадебные туфли, р. 38-39, белого 
цвета, вечернее-выпускное платье, 
р. 44-46, б/у 1 раз, все в хорошем 
состоянии. тел. 8-029-842-42-39.

КуПлЮ

 f авто для себя, иномарку, надо-
евшую вам, в любом состоянии, 
можно аварийную либо не на ходу, 
заберу сам, срочно, по рыночной 
цене для вас дорого, звонить в лю-
бое время. тел. 8-029-687-87-09.

 f автомобиль в любом состоянии, 
с проблемами или без, можно ава-
рийный, заберу сам. тел. 8-029-
977-80-70, 8-029-770-53-01.

 f автомобиль для себя, рассмотрю 
любые предложения. тел. 8-029-
575-20-41 мтс, 8-044-479-16-49 
Вел, 8-025-754-24-37 лайф.

 f Бочки на 200л, 300 л под воду. 
тел. 8-033-659-59-12.

 f Ваше авто быстро, дорого, ле-
гально. тел. 8-029-998-70-79.

 f автомобиль в любом техниче-
ском состоянии, заберу сам, для 
себя. тел. 8-033-39-38-964.

 f картофель на корм скоту, не-
дорого. Заберу сам. тел: 8025 724 
73 70.

 f автомобиль ваз 2101 или другую 
модель. тел. 80291595418.

сДаЮ

 f 2-комнатную квартиру без хозя-
ев с ремонтом и коттедж для сту-
дентов-заочников или строителей. 
тел. 8-044-790-37-05.

 f 2-комнатную квартиру без хо-
зяев в районе академии для сту-
дентов-заочников. тел. 8-029-966-
74-69 Вел.

 f Большую комнату 60 м кв в 
частном доме под проведение по-
минальных вечеров и других ме-
роприятий, расположение удобное, 
уютно, недорого. тел. 8-025-741-
34-01 лайф.

 f дом на длительный срок жела-
тельно семейным. тел. 8-029-541-
58-31 мтс, 8-033-335-63-62 мтс.

 f 1-комнатную квартиру. тел. 
8-029-66-25-476 Вел (с 08.00 до 
20.00).

 f 3-комнатную квартиру в райо-
не ледовой арены без хозяев. тел. 
8-025-768-27-14 лайф, 8-029-739-
48-39 мтс.

 f 3-комнатную квартиру в райо-
не ледовой арены без хозяев. тел. 
8-025-768-27-14 лайф, 8-029-739-
48-39 мтс.

 f квартиру в районе Академии 
для студентов-заочников, коман-
дированных, для 4-5 человек. тел. 
8-033-627-78-03 мтс, 8-029-108-
33-29 Вел.

 f комнату в частном доме в рай-
оне автовокзала для студентов-за-
очников, проживание с хозяйкой. 
тел. 8-044-540-30-12 Вел, 5-45-17.

 f гараж в районе автовокзала на 
длительный срок. тел. 5-45-17, 
8-044-540-30-12 Вел.

 f 2-комнатную квартиру, район 
строителей, семье, на длительный 
срок, проживание без хозяев. тел. 
8-025-769-60-16.

иЩу раБоТу

 f по всем видам отделочных и 
строительных работ. тел. 79-569, 
8-029-744-19-73.

сНиМу

 fмолодая семья снимет квартиру 
на длительный срок. тел. 8-029-88-
10-449.

МеНяЮ

 fменяю 1-комнатную квартиру на 
2-комнатную с моей доплатой. тел. 
8-025-914-59-33 лайф.

дриБин
 f 2-комнатную квартиру в дри-

бине. тел. 8-029-128-62-92 Вел, 
528-19.

 f домашнюю свинину. тел. 8-033-
67-26-238.

 f поросята 10 недель и подсвинки 
25-40 кг. тел. 8-033-67-26-238.

 f рабочего коня 12 лет + телега 
+ хомут, здоров, не на мясо. тел.: 
+375293553416.

 f ульи с пчелами и медом, май-
июнь. тел.: +375296327796.

 fдом, на берегу озера, живо-
писное место, на длительный 
срок, сдаю. трилесино д., дрибин-
ский р-н. тел.: 80296333371 и 
80293333351.

 fмотоцикл В отличном состоя-
нии. документы, страховка. тел.: 
+375257617554.

 f авто Опель кадет 86 г. на ходу 
есть страховка, срочно! торг. тел.: 
+375298769921.

 f Volkswagen Golf, 1983 г. в., ме-
ханика, 1.3 л. Объем 1.3 двигатель 
состояние 8 из 10, желтый металик, 
переварена, новая подвеска, руле-
вая рейка, требует покраски. торг. 
тел.: +375292969869.

мСтиСлаВль
 f поросята, 6 недель. тел. 8-029-

967-72-23 Вел.
 f дом в центре города мстиславля, 

срочно. тел. 8-029-10-62-831 Вел
 f телка, 8 месяцев. тел.  8-029-

967-72-23 Вел.
 f двухкомнатная квартира, рас-

положенная по адресу: могилев-
ская область, г. мстиславль, дом 
25 и два гаража, один в районе 
дом быта по ул. ленина, второй по 
ул. Чапаева район "поганки". тел.: 
+372293623941.

 fмотоблок мтЗ-12, в комплекте 
плуг, окучник, борона. тел. 8-029-
74-3-000-5 мтс.

 f коляска б/у одним ребенком. 
В хорошем состоянии. имеется 
люлька и сумка для мамы. Не-
много выгорел капюшон. тел.: 
+375291615227.

разНое

 f отдам молодого, здорового ко-
тика. Приучен к лотку и когтеточке. 
кастрирован. Звонить по номеру: 
8-029-540-33-63.

 f утеряно кожаное мужское 
портмоне черного цвета с до-
кументами на имя Азарёнка 
ивана михайловича, нашедшего 
просьба вернуть за вознаграж-
дение. тел.: +375298914451, 
+375293845236.


