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Такой вопрос мы задали про-
хожим на центральной улице 
агрогородка Паршино.

Елена Тихо-
новна:

Вода невы-
носимо гряз-
ная, никуда 
не годная. Ни 
постирать, ни 

есть сварить. Сегодня утром 
пошла в колонку, вода текла 
немного чище, чем обычно. 
Но все равно, постояла при-
мерно с час, и стала рыжая 
и страшная. Пишите, пусть 
начальники там что-нибудь 
скорее решают, пользоваться 
такой водой нельзя!

андрей Григо-
рьевич:

Мягко гово-
ря, не прозрач-
ная. У нас вода 
с прошлого 
года проведе-

на в дом, собираемся ставить 
фильтры. Без них пользовать-
ся такой водой напряжно. 
Бытовая техника к такой воде 
не адаптирована.

алеся:
Качество на-

шей воды меня 
совершенно 
не устраивает. 
Во-первых, 
она ржавая, 

плохо пахнет. Потом, ее часто 
отключают из-за разнообраз-
ных поломок. А когда вновь 
дают после ремонта, она во-
обще цвета чая. Этот вопрос 
срочно нужно решать.

А какая вода 
течет из вашего 
крана?

Не верь глазам своим?
Проблема. В агрогородке Паршино Горецкого района из труб течет то, что 
трудно назвать водой – во всяком случае, если судить по ее цвету.

В этом журналисты убедились 
сами, когда в минувший вторник 
побывали на месте. Воду из ко-
лонки, которая расположена на 
улице Горецкой, мы набрали в 
чистую прозрачную банку. Жид-
кость оказалась рыжая, с неха-
рактерным для питьевой воды 
запахом, а осадок был такой, что 
его хлопья сложились кучкой на 
дне банки.

Да, перед тем, как из колон-
ки набрать воду, мы спускали 
ее несколько минут. И все рав-
но вот такой результат. Как же 
местные жители умудряются 
пользоваться такой водой? А мо-
жет песочный цвет жидкости, 
которая течет в трубах, бывает 
здесь не так часто?

В Воде черВяки и камНи

О том, как пытается справляться 
с этой проблемой ее семья, нам 
рассказала местная жительница 
Елена Мозырко, молодая мама 
двух школьников.

– Зимой вода была более-ме-
нее нормальная. По крайней ме-
ре, такого осадка не было и мы 
употребляли ее без особых опа-
сений. Как только потеплело и 
сошел последний снег, с нашим 
водопроводом стали твориться 
"чудеса". Теперь вместо нормаль-
ной питьевой воды он выдает 
нам сразу чай с запахом болота. 
Бывает, что в ведро попадают 
камни и червяки.

Звоним в "Коммунальник" – 
там отвечают, что поделать с 
этим ничего нельзя, мол, тру-
бы старые. В понедельник вече-
ром, после того, как водопровод 
восстановили после порыва, во-
да была такая, что ей даже руки 
было невозможно сполоснуть. 
Не говоря уже о том, что нуж-
но после работы приготовить 
ужин, постирать детские вещи, 
помыться. 

Однажды мой муж набрал в 
банку воды и отравился в "Ком-
мунальник", чтобы показать ди-
ректору, какую воду жители на-
шего поселка вынуждены упо-
треблять. К сожалению, на при-
ем не попал – была большая оче-
редь. А жаль. Интересно, как бы 
отреагировал директор на этот 
визит? По телефону дозвонить-
ся до него практически нереаль-
но, работники диспетчерской 
нам ничего нового сказать не 
могут. Как вообще можно жить 
с такой водой, а, главное, к кому 
обращаться, чтобы ситуация из-
менилась?

Мы уже перепробовали все, – 
рассказала Елена.

Вода соотВетстВует Нормам

В тот день в Паршино мы погово-
рили со многими прохожими на 
улице, пенсионерами на скамей-
ке, посетителями магазина и да-
же рядовыми коммунальщиками 
на местной котельной.

Все они говорили о том, что 
качество местной питьевой во-
ды не выдерживает никакой 
критики – стиральные маши-
ны и недели не выдерживают 
без фильтров, на второй этаж 
по вечерам вода часто просто не 
доходит (в Паршино есть двух-
этажный дом), воду для приго-
товления пищи приходится по-
купать в магазине, или же при-
возить в бидонах из Горок. Не-
которые местные хозяйки счи-
тают, что использовать эту воду 
можно лишь для мытья полов.

А вот у директора здешней 
средней школы Алеси Влади-
мировны Садовниковой вода 
нареканий не вызывает. Педа-
гог рассказала, что вода в школе 
чистая и ее можно употреблять 
без опасений.

– С водой у нас все в порядке. 
Если бы она была какая-то не та-
кая, мы бы не кормили детей. К 
нам часто приезжают специали-
сты санстанции и берут в шко-
ле пробы на анализ. Последний 
раз представители этой службы 
приезжали к нам с комплексной 
проверкой 25 марта. Результа-
ты проверки показали, что во-
да соответствует всем установ-
ленным нормативам, – заверила 
нас директор.

четыре лучше, чем три

В тот день нам удалось пообщать-
ся и с мастером производствен-

ного участка Григорием Самур-
гановым.

– Вода в поселке нормальная, 
визуально чистая. А скоро, при-
мерно через неделю после то-
го, как поставим дополнитель-
ный новый фильтр, станет еще 
лучше. До сих пор работало три 
фильтра, а будет четыре, и тру-
бы водопроводные в этом году 
ближе к осени будем менять, – 
говорит наш собеседник.

Мы рассказали Григорию 
Исаковичу про наш опыт с ба-
ночкой. Он предположил, что 
рыжие хлопья в воде – послед-
ствие промывки водопрово-
дных систем, которая проводи-
лась за день до того. И еще раз 
заверил, что с водой на вверен-
ной ему территории все благо-
получно. Может, оно и так. Вот 
только первые фотографии с 
рыжей водой из Паршино были 
опубликованы читательницей 
сайта horki.info еще 5 мая, а зна-
чит, на момент нашего визита в 
агрогородок прошел уже 21 день 
с тех пор. 

Конечно, жители Паршино 
надеются, что обращение в ре-
дакцию независимой газеты 
поможет решить эту проблему. 
Мы также рассчитываем, что 
наше печатное слово чиновни-
ками будет услышано. А если 
нет? В какие двери тогда сту-
чаться людям, которые хотят 
сохранить здоровье себе и сво-
им детям? n

Обсуждайте новости, 
а также предлагайте 
темы для публикации 

на местном сайте horki.info

Фотографии 
воды не-
ясного цвета и 
концентрации, 
которая течет 
из колонки 
в Паршино, 
разместила
в группе сайта 
horki.info в 
интернете
елена мо-
зырко, чтобы 
привлечь 
внимание к 
проблеме, 
с которой 
столкнулись 
жители этого 
агрогородка. 
ФОтО:  
АлексАндр 
ХрАмкО.

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

легко ПодПисаться
удобНо Получать

Пытайцеся 
Пра ПадПіску  

ў ПаштальёНаў
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Прыбіральня ў кватэры – гэта раскоша
Сітуацыя. На вуліцы Рытава ў Горках у двухпавярховых дамах  
з прыбіральняй у двары расце чацвёртае пакаленне жыхароў.

svaboda.org

Амаль тры гады таму ў Горках 
адбыліся "Дажынкі". Вялізныя 
сродкі пайшлі на падрыхтоўку 
райцэнтра да гэтага фэсту. Няма-
ла жыхароў горада спадзяваліся, 
што іхнае жыццё цяпер зменяць.

Амфітэатр, з якога кіраўнік 
дзяржавы адкрываў у 2012 год-
зе горацкія "Дажынкі", ад вуліцы 
Рытава – за паўкіламетра. Тутэй-
шыя дамкі схаваныя бярэзнікам.

"У нас у кожным двары 
прыбіральня. Ноччу ў гаршчкі, 
калі малы ці стары. Тады 
выносім. А моладзь ходзіць 
і ноччу, і ўдзень во сюды, у 
сіненькі дамок", – распавядаюць 
мясцовыя.

Спадзява ліся, што па д 
"Дажынкі" ім правядуць каналі-
зацыю, а прыбіральня ў два-
ры будзе забытая. Чаканні не 
спраўдзіліся. Прыбіральні ў ква-
тэрах застаюцца тут раскошай.

Нядзельным ранкам некалькі 
мужчынаў капаюць траншэю 
пад каналізацыю. Пагутарыць 
з журналістам пра тутэйшае 
жыццё наважваюцца жанчыны. 
Згадваюць пра Дажынкі і пра 
тое, як спадзяваліся, што тыя 
дапамогуць пазбыцца бытавых 
нязручнасцяў.

"Нас абрадавалі гады тры та-
му, на „Дажынкі“, што каналі-
зацыю да нас павялі. Мы 
цешыліся з гэтага", – згадваюць 
суразмоўніцы.

"Праходзіць год, два, тры – 
ды нічога ніхто нам не робіць. 

І нават дазволу тады не давалі, 
каб рабілі самі, – працягваюць 
жанчыны. – Казалі, што дамы 
адпачатку спраектаваныя без 
каналізацыі, дык яе і не можа 
быць. Трэба высяляць людзей, 
рабіць перапланіроўку. Аднак 
такога дазволу мы дамагліся ад 
улады, і цяпер у каго ёсць гро-
шы, тыя вядуць каналізацыю 
самі".

Абсталяваць прыбіральню ў 
кватэры абыходзіцца ў добрую 
капейчыну. Больш заможныя 
жыхары пазбавілі сябе клопа-
ту бегаць па патрэбе на двор ды 
хадзіць з вёдрамі да калонкі. 
Людзі больш сталага веку жы-
вуць, як і бальшыня вяскоўцаў. 
Некаторыя збіраюць грошы і на-
бываюць пакрысе неабходнае аб-
сталяванне.

"Тут у асноўным – пенсіянеры. 
У складчыну танней было б, але 
гэта ў выпадку, калі б людзі 
змаглі адразу грошы даць. Калі 
ж во ў яе пенсія паўтара мільёна, 
дык дзе ёй адразу тыя мільёны 
ўзяць? – выказваецца адна з 
суразмоўніц. – Тут у нас пенсія 
два мільёны – самая вялікая. 
Мае суседзі рабілі, дык каб праз 
дарогу прабіць трубу, трэба 
заплаціць дзесяць мільёнаў. За 
дарогай каналізацыю невядома 
для каго праклалі".

 "Я вось кальцо купіла, 
накрыўку для люка, троху труб 
прыкупіла. Цяпер лета буду 
збіраць на астатняе. Трэба ж і за 
праект заплаціць", – дадае жан-
чына сталага веку.

" Та к ужо выйшла, што 
„Дажынкі“ да нас не дайшлі, – 
з жартам адзначаюць жанчы-
ны. – Тут жа недалёка і Лука-
шэнка быў. Усё было недалё-
ка, але да нас не дайшло. Што 
тут улада? Мяняецца яна раз 
на тры гады, а мо і раз на год. 
Добра, што хоць дазволіла 
самім падводзіць каналізацыю. 
Пішаш заяву – і праз месяц 
прыходзіш па дазвол. 

Нам, вядома, крыўдна. Мы 
спачатку пісалі, скардзіліся, 
а потым пачалі пакрысе самі 
ўсё рабіць. Мы тут пражылі з 
прыбіральняй у двары, дык ня-
хай хоць дзеці нашы пажывуць 
з ёй у доме. Робім для іх".

Жанчыны кажуць, што 
пад "Дажынкі" абяцалі і дамы 
ўцяпліць, і вокны паставіць, і 
разваліць старыя хлеўчукі.

"А на справе крыху пад-
фарбавалі дамы – з тых бакоў, 
якія відаць з вуліцы. Тут во ўсё 
самі людзі раўняюць. Плітку 
паклалі, бо дажджы пойдуць, 
дык без ботаў не пройдзеш", – 
распавядаюць мясцовыя.

"Просім столькі абсталя-
ваць двор для гульні дзяцей. 
Пясочніцу паставіць – і тое пра-
блема. Папрасіла прывезці пя-
ску, дык мне адказалі, што трэ-
ба глядзець праект, ці праду-
гледжвае ён наяўнасць у два-
ры пясочніц. У 1958 годзе – хто 
думаў тады пра пясочніцы?", – 
абураецца адна з жанчын.

"Карацей, наш раён забыты і 
Богам, і людзьмі. Мы як асоб-

ная рэспубліка", – абазваліся 
напрыканцы гутаркі мужчыны 
з траншэі, якую капаюць пад 
каналізацыю.

"У сярэднявеччы жывём, – 
дадалі жанчыны. – Хлеўчукі 
во-во заваляцца. Гаспадароў, 
якія іх узводзілі, даўно няма. 
Тут хутка каля кожнага ак-
на будзе свая каналізацыя. 
Усё будзе ў люках. Нас жа яш-
чэ абавязваюць, каб упарадка-
вана было ўсё, як правядзём 
каналізацыю".

У горацкім прадпрыемстве 
"Камунальнік" на нараканні 
жыхароў вуліцы Рытава, што 
падводзіць у іхнія кватэры 
каналізацыю надта дорага, 
адказалі так:

"Мы залежым ад бюджэтна-
га фінансавання, а цэны вызна-
чаюцца праектна-каштарыснай 
дакументацыяй. Мы працуем у 
межах дзейнага заканадаўства, 
а тое, што сёння дорага ці не 
дорага – гэта залежыць не ад 
нас, а ад цэнаў, якія фармуюцца 
ў Беларусі. Калі мы зменшым 
кошт працы, то вінаватыя людзі 
пойдуць з працы і будуць вы-
плачваць самі розніцу".

На "Дажынкі" 2012 году бы-
ло патрачана блізу 1 мільярда 
рублёў. Як заяўлялася, гэтыя 
сродкі пайшлі на рамонт, рэкан-
струкцыю ды ўзвядзенне но-
вых аб’ектаў у райцэнтры. Яшчэ 
доўга пасля сканчэння "Дажы-
нак" даводзілі да ладу тое, што 
рамантавалі ды рэканструявалі 
ў аўральным рэжыме. 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

Горки вышли 
на первое 
место
егор клишеВич

Футбольный клуб "Гор-
ки" по итогам последних 
игр занял первую строч-
ку турнирной таблицы 
чемпионата Могилевской 
области.

На выходных на город-
ском стадионе прошел вто-
рой тур областных сорев-
нований. В субботу на поле 
вышел наш "Мираж" про-
тив команды из Белыничей 
"Друть". Игра закончилась 
со счетом 3:5 в пользу го-
стей, а "Мираж" остался на 
десятой позиции.

На следующий день 
футбольный клуб "Горки" 
встретился с командой из 
Краснополья и победил 
конкурентов с результатом 
5:2. Игра вывела "Горки" 
на первое место турнир-
ной таблицы.

В эти выходные нашим 
спортсменам предстоят 
матчи на выезде: в суб-
боту "Мираж" сыграет в 
Черикове, а в воскресенье 
"Горки" – в Шклове. n

Водитель оказался заблокированным 
в салоне автомобиля
Мстиславль. В субботу 23 мая на автодороге 
Мстиславль – Могилев произошло ДТП. Когда спаса-
тели прибыли на место, то обнаружили на обочине 
сильно поврежденный "Ауди". Из салона самостоя-
тельно не мог выбраться водитель, который оказался 
заблокированным. Пострадавшего госпитализирова-
ли с травмами различной степени тяжести. n

Горецкая команда участвует в финале 
областных соревнований по футболу
Горки. В Могилеве будет определен победитель, 
который представит регион на республиканских со-
стязаниях "Кожаный мяч". В финале областного эта-
па играют команды из Горецкого, Климовичского, 
Белыничского, Осиповичского и Глусского районов, 
а также из Могилева и Бобруйска. Как распределят-
ся места? Читайте в пятницу на horki.info. n

больше Фото
horki.info

траншэю для каналізацыі жыхары вуліцы рытава ў горках пракладаюць сваімі сіламі. "Няхай хоць дзеці нашы пажывуць з камунальнымі выгодамі", – тлумачаць людзі, 
якія вымушаныя хадзіць па ваду ў калонку, а па патрэбах – у прыбіральню, якая месціцца ў двары. ФОтА: svaBoda.org.Цены выросли 

на 7% быстрее
Андрей бороВко

Главное статистическое 
управление Могилевской 
области рассказало, как 
мы жили в I квартале 
этого года.

Согласно опубликован-
ным данным, если срав-
нить первые три месяца 
прошлого года с нынешни-
ми, то денежные доходы 
населения увеличились 
на 9,7%. Однако цены на 
товары и услуги при таком 
же методе сравнения вы-
росли на 16,7%. Разница 
7%, как говорится, не в 
нашу пользу. n

должников 
лишают прав
Антон Володько

Запрет на выезд за гра-
ницу, временное лишение 
права управления авто-
мобилем и права на охоту 
– такие меры применяют 
в Могилевской области к 
должникам по валютным 
кредитам.

Офицально сообщается, 
что за 2014 год с заемщи-
ков удалось "стрясти" 450 
тысяч долларов. n
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На эТой НЕДЕлЕ

В мстиславском районе 
объявлен четвертый класс 
пожароопасности
егор клишеВич

Запрет на посещение лесов вступил в силу в 
четырех районах Могилевской области.

В этот список попали Мстиславский, Костюко-
вичский, Чериковский и Бобруйский – здесь уже 
полмесяца не было дождей.

"На данной территории установился четвертый 
класс пожароопасности, осадков там не выпада-
ло более двух недель, поэтому ввели запрет на 
посещение лесов", – пояснил причину главный 
лесничий Могилевского государственного произ-
водственного лесохозяйственного объединения 
Геннадий алексеевич Франтиков.

О запрете в других районах Могилевской обла-
сти пока что речь не ведется. n

дело о перевернувшемся 
батуте: следствие ждет 
результаты экспертиз
Галина будНая

официальный представитель следственного ко-
митета по Могилевской области оксана соленюк 
рассказала газете "УзГорак", как идет рассле-
дование происшествия на детской площадке в 
Горках. 

Оксана Юрьевна сообщила, что дело передано 
опытному следователю в областное управление 
СК. Она уже написала поручение специалистам 
государственного комитета судебных экспертиз и 
теперь ожидает результат.

Экспертиз было назначено несколько. Одна из 
них (пожалуй, самая важная) касается техническо-
го состояния оборудования, которое находилось 
в тот день на детской площадке. Мелочей в этом 
вопросе нет – все детали должны быть изучены. 
Например, было ли оборудование ранее в упо-
треблении или нет, при каких обстоятельствах мог 
перевернуться батут, был ли это действительно 
порыв ветра, или может повлиял другой фактор. 
Была ли надувная горка закреплена, если да, то 
насколько это крепление было правильным и на-
дежным.

Экспертиза установит, есть ли следы грунта с 
этой детской площадки на крепежных штырях. 
Если предположить, что батут был закреплен, то 
нужно установить, правильно ли были завязаны 
узлы.

Выводы специалистов по этим вопросам будут 
иметь большое значение в дальнейшем ходе след-
ствия.

Напомним, что вечером 4 мая возле дома №30 
на улице Вокзальной в Горках опрокинулся наду-
вной манеж. В этот момент на нем находились де-
вять детей, в результате все они получили травмы 
разной степени тяжести. Ребята были доставлены 
в Горецкую районную больницу, трое из них оказа-
лись в Могилевской областной больнице. Самому 
маленькому пострадавшему – два с половиной 
года, старшему – десять лет. 

Буквально через пару дней после случившего-
ся в Горки прибыл председатель Следственного 
комитета Беларуси Валентин Шаев. Он навестил 
ребят и сообщил журналистам, что по факту про-
исшествия было заведено уголовное дело по части 
1 статьи 338 УК (выполнение работ либо оказание 
услуг, не отвечающих требованиям безопасности). 

Надувной манеж принадлежал 28-летнему 
индивидуальному предпринимателю из Быхова. 
Мужчине грозит до двух лет лишения свободы. 
Сообщалось, что он был задержан, а на его авто-
мобиль и прицеп был наложен арест. n

 fТахты от 2 999 000
 fСпальни от 3 999 000
 fДиваны угловые от 5 499 000
 fНаборы мебели для гостиной от 3 489 000

В  м а г а з и н е  " М е б е л ь "  П и н с к д р е В 
А к ц и я  " М е б е л ь  д л я  н А р о д А ! "

г.Горки, ул.Вокзальная, д.28
Тел.: 55 105

"мало ли он где-нибудь 
окна бьет, а по документам 
находится в общежитии"
Наш вуз. Зачем опоздавших в общежитие студентов записывают  
и будут ли это делать после новых рекомендаций Минобразования?

Права потребителей. Одежда без документов 
изъята из реализации

Технологии. Сайт Дрибинского райисполкома 
оказался лучшим среди страниц госорганов

Юлия ХоломееВа
uvd.mogilev.by

Правоохранители изъяли у 
индивидуального предпри-
нимателя из Горок товар на 
181 500 000 руб.

В ходе совместных рей-
довых мероприятий со-
трудниками отделения 
БЭП Горецкого РОВД и 
ИМНС выявлены наруше-
ния в торговом объекте по 
улице Якубовского. 

И н д и в и д у а л ь н ы й 
предприниматель выста-
вил на продажу джинсы, 
майки, платья, свитера и 
рубашки, не имея доку-
ментов, подтверждающих 
законность поступления 
товара.

Владелец торгового 
объекта пояснил право-
охранителям, что указан-
ную одежду, предположи-
тельно китайского произ-
водства, привёз для даль-

нейшей реализации из 
Российской Федерации.

В отношении индиви-
дуального предпринима-
теля составлен админи-
стративный протокол по 
ст. 12.17.ч.4 КоАП (Наруше-
ние правил торговли и ока-
зания услуг населению).

Приобретение, хране-
ние, реализация товаров в 
нарушение установленно-
го законодательством по-
рядка (без наличия требу-

емых в предусмотренных 
законодательством случа-
ях сопроводительных до-
кументов) влекут наложе-
ние штрафа на индивиду-
ального предпринимателя 
в размере до 50 базовых ве-
личин (до 9 млн руб. – ред.) 
с конфискацией товаров, 
выручки, полученной от 
реализации товаров, вы-
полнения работ, оказания 
услуг, или без конфиска-
ции. n

Андрей бороВко

Просветительское учреж-
дение “Центр правовой 
трансформации” провело 
анализ 135 сайтов испол-
комов по всей Беларуси по 
81 параметру. Сайт Дрибин-
ского РИК оказался не иде-
альным, но далеко обошел 
страницы Минского город-
ского и  областного испол-
комов.

Интернет-страницы ор-
ганов власти оценивались 
со стороны соответствия 
их законодательству, стан-
дартам, мнению экспертов 
и ожиданиям граждан.

Учитывалось, есть ли 
у сайтов версии на двух 
государственных языках,  
размещены ли данные о 
территориальных орга-
нах власти, их адрес и ре-
жим работы. Представле-
на ли на сайтах информа-
ция об услугах, которые 
могут получить гражда-
не, списки, перечни и па-
кеты необходимых доку-
ментов. Есть ли возмож-
ность узнать через Ин-
тернет-страницы, когда 
можно попасть на прием 
к должностному лицу, по-
звонить на "горячую ли-
нию" или отправить об-

ращение с помощью элек-
тронной формы.

Кроме этого, при анали-
зе сайтов и составлении 
общего рейтинга было уч-
тено, удобно ли посетите-
лям пользоваться Интер-
нет-страницами, размеще-
на ли там информация о 
госзакупках, об исполне-
нии бюджета за прошлый 
год и о текущем бюдже-
те, о порядке обжалования 
решений, действий, без-
действия государственной 
организации, должност-
ных лиц, информация о 
поступлении на государ-
ственную службу. n

Виктор брокареВ

Неместные студенты и 
зоркие вахтеры теперь, ка-
жется, смогут облегченно 
вздохнуть: опоздавших к за-
крытию общежитий можно 
пропускать "без фиксации 
факта позднего возвраще-
ния". Об этом говорится в 
письме, которое Министер-
ство образования разосла-
ло руководителям вузов ре-
спублики.

Эта тема, на самом де-
ле, была важна для моло-
дежи. Ведь по правилам 
внутреннего распорядка 
большинство общежитий 
в Беларуси закрываются в 
00:00 и открываются в 6:00 
утра. Молодые люди даже 
создали онлайн-инициа-
тиву "Общежития 24 часа" 

за отмену "комендантско-
го часа".

В своем документе Ми-
нистерство образования 
указывает, что студентов, 
которые возвращаются в 
общежитие после его за-
крытия по уважительной 
причине, вахтеры долж-
ны свободно пропускать 
внутрь без каких-либо 
записей в журнале. Что-
бы воспользоваться этим 
правом, молодому чело-
веку нужно либо заранее 
сообщить дежурному об 
опоздании (справка с ра-
боты, заявление на имя 
заведующей), либо устно 
объяснить причину свое-
го опоздания.

А зачем вообще нужно 
отмечать ребят, которые 
возвращаются домой позд-

но? С таким вопросом мы 
обратились к Нине Васи-
льевне Азаренко, вахте-
ру общежития №7 БГСХА.

"Мы записываем всех, 
кто пришел после 24:00 с 
указанием времени и при-
чины опоздания. Эту нуж-
но, потому что мы отвеча-
ем за студентов. Мало ли 
он где-нибудь окна бьет, а 
по документам находится 
в общежитии. 

Если у студента уважи-
тельная причина (напри-
мер, разрешение на рабо-
ту), то никаких наказаний 
он не понесет. А если при-
чина неуважительная, 
то его вызовут студсовет. 
Там с ним будет проведе-
на воспитательная беседа. 
Если опоздания система-
тические – выговор".

Мария Командышко 
учится в горецкой акаде-
мии и живет в общежи-
тии. При этом, девушка 
считает, что указанное 
письмо Министерства об-
разования не особо повли-
яет на жизнь студентов ее 
вуза.

"Дело в том, что если у 
студента есть уважитель-
ная причина, то уже не 
так и важно, запишут его 
или нет в журнал. В лю-
бом случае, с уважитель-
ной причиной за опозда-
ние выговор никто не по-
лучит".

А вот студентка БГСХА 
Алена Гулисова вообще 
не знает, когда такое ре-
шение Минобра "вступит 
в силу в академии". "Пока 
что ждем". n

Представительство ЗАО "Холдинговая компания 
"Пинскдрев" в г.могилеве, Унн 700460077

Так выглядит первая де-
сятка сайтов исполкомов:

 fДрибинский
 f Гродненский
 fБобруйский
 f Глубокский
 f Гродненский
 f Гомельский
 fМогилевский
 fБуда-Кошелёвский
 fСлуцкий
 fБрестский

сайт Горецкого рИК  
оказался на 56 месте,  
а Мстиславского –  
на 109, нашего облиспол-
кома – на 120.
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Перадрук праграмы каналаў тэлебачання 
забаронены. У праграме тэлебачання 
цягам тыдня могуць адбыцца змены. тэлевiзар

гороскоп.
день обеща-
ет упрочения 
матери-
ального 
положения. 
Вероятно, 
вам удастся 
расширить 
область де-
ятельности, 
обнаружить 
новые 
источники 
увеличения 
дохода.

гороскоп.
сегодняшний 
день характе-
ризуется не-
однозначно. 
его начало 
крайне не-
благоприятно 
для общения 
с близкими 
людьми и 
друзьями. 
сторонитесь 
разговоров 
на повышен-
ных тонах на 
работе.

гороскоп.
Удачные об-
стоятельства 
этого дня 
способствуют 
духовному и 
творческому 
росту. Хоро-
шее время 
для развития 
и укрепления 
отношений 
в семье, 
перемен к 
лучшему 
в личной 
жизни.

гороскоп.
Особое вни-
мание сле-
дует уделить 
здоровью. 
Возможно 
получение 
травм, а 
также пере-
бои в работе 
сердца. не 
рискуйте 
на до-
роге, будьте 
осторожны 
с острыми 
предметами.

07:20, 08:15 доброе утро, 
Беларусь!

08:00, 09:00, 12:00, 15:00, 
19:00, 00:20 новости

08:05 новости экономики
08:10, 19:40, 23:45 Зона Х
08:45 Выпускныя экзаме-

ны па беларускай 
і рускай мовах, па 
матэматыцы

09:10, 22:05 т/с "след"
10:55 Уступныя іспыты па 

матэматыцы
11:00, 13:00, 16:00 90 с.
11:05, 20:00 Х/ф "Иде-

альный брак"
12:10, 16:40 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, 00:50 Х/ф "Быв-

шая жена"
17:35 Белвремечко
19:20, 00:00 сфера интересов
21:00 Панорама
00:40 день спорта

07:00 телеутро
09:00, 21:30 телебарометр
09:05, 16:40 Х/ф "метод 

фрейда 2"
10:10 Белорусская кухня
10:45 д/ф "Экстрасенсы-

детективы" 3 вып.
11:50, 22:45 т/с "кости"
12:50 "Понять и обезвре-

дить"
13:45, 18:55 т/с "Универ. 

новая общага"
14:50, 20:00 т/с "не 

родись красивой"
15:50 "Перезагрузка"
16:35 Хочу в телевизор!
17:55, 01:05 т/с "смерть 

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

кенО
21:40 д/ф "Экстрасенсы-

детективы" 4 вып.
23:35 т/с "как я встретил 

вашу маму"
00:05 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"
23:15 "Анатомия дня"
23:55 т/с "Операция 

"кукловод"

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 "ну ты и при-

дурок!"
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 "Шпионы его 

Величества"
20:00 "столичные под-

робности"
20:15 Х/ф "новые робин-

зоны"
22:10 "смотреть всем!"
23:00 Автопанорама
01:00 "тайны мира"

07:00, 20:00, 00:05 
студыя "Белсат"

08:25 т/с "сенсацыі XX ст."
09:20, 16:45 Басанож па 

свеце
09:45, 17:10 д/ф "даку-

менталіст"
10:45 д/ф "Прадвесне"
11:20, 18:50 назад у 

будучыню
11:30, 19:00 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
11:45 людскія справы
12:15 Чорным па белым
12:50 "Бубачкі", м/ф
16:00 д/ф "Ваенныя 

гульні" 1 ч.
18:10 "свае і чужынцы",
18:35 мова нанова
19:15 д/ф "Білорус"
21:00 Аб'ектыў
21:25 два на два
21:55 д/ф "рамін"
23:00 т/с "новенькая"
23:45 "дэкалог-89+", 

цыкл кароткаме-
тражных фільмаў

07:00, 00:45 Pro спорт. 
новости

08:00 Бильярдный спорт
09:35 Футбол. лига ев-

ропы УеФА. Полу-
финал. Ответный 
матч. Фиорентина 
- севилья

11:25 Футбол. лига 
европы УеФА. 
Полуфинал. 
Ответный матч. 
днепр - наполи

13:20 теннис. турнир 
ВтА. рим

15:55 Баскетбол. 
международный 
турнир памяти 
с.Халипского. 
Беларусь - россия

17:35 Хоккей. Полуфи-
нал. Чехия - канада

20:00 Хоккей. Полуфи-
нал. россия - сША

22:40 Футбол. лига евро-
пы УеФА. Финал. 
днепр - севилья

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

20:00 Вести
11:35 "Последняя 

миссия. Операция 
в кабуле"

12:30 Х/ф "михайло 
ломоносов"

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 "Время покажет"
16:20 "Время покажет". 

Продолжение
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 "Вечерний Ургант"
00:00 "на ночь глядя"
01:00 ночные новости

07:20, 08:15 доброе утро, 
Беларусь!

08:00, 09:00, 12:00, 15:00, 
19:00, 00:20 новости

08:05 новости экономики
07:10, 08:10, 19:40, 

23:40 Зона Х
08:45 Выпускныя экзаме-

ны па беларускай 
і рускай мовах, па 
матэматыцы

09:10, 22:05 т/с "след"
10:50, 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
15:25, 00:50 Х/ф "Быв-

шая жена"
17:35 Белвремечко
19:20, 00:00 сфера интересов
21:00 Панорама
21:45 Актуальное интервью
00:35 день спорта

07:00 телеутро
09:00, 21:30 телебарометр
09:05, 16:40 Х/ф "метод 

фрейда 2"
10:10 Белорусская кухня
10:45 д/ф "Экстрасенсы-

детективы"
11:45, 22:50 т/с "кости"
12:40 "Понять и обезвре-

дить"
13:15 Выше крыши
13:45, 18:55 т/с "Универ. 

новая общага"
14:55, 20:00 т/с "не 

родись красивой"
15:50 репортер
17:55, 01:10 т/с "смерть 

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

кенО
21:40 д/ф "Экстрасенсы-

детективы"
23:40 т/с "как я встретил 

вашу маму"
00:10 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"
23:15 "Анатомия дня"
23:55 т/с "Операция 

"кукловод"

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 "Под прицелом"
10:10 "дальние родствен-

ники"
10:40 т/с "солдаты 5"
11:35 "семейные драмы"
12:30 "не ври мне!"
13:50 "любовь 911"
14:50, 23:00 т/с "Пантера"
16:50 "минск и минчане"
17:35 "Званый ужин"
18:35 "Шпионы его 

Величества"
20:00 "столичные под-

робности"
20:15 Х/ф "ну ты и при-

дурок!"
22:05 "смотреть всем!"
00:35 "секретные терри-

тории"

07:00, 20:00, 00:29 
студыя "Белсат"

08:25 д/ф "Аргентынскі 
ўрок"

09:25 кулінарныя пада-
рожжы

09:50 д/ф "турцыя"
10:45 д/ф "лебядовыя 

гады"
11:15, 19:00 назад у 

будучыню
11:30, 19:10 Гісторыя
11:40 маю права
12:00 т/с "Глыбокая вада"
12:50 Аўтаспынам па 

Беларусі
13:05 д/ф "52 адсоткі"
16:00 т/с "сенсацыі XX ст."
16:50 Басанож па свеце
17:20 "Апантаныя"
17:40 д/ф "турцыя"
18:30 Чорным па белым
19:20 д/ф "Прадвесне"
21:00 Аб'ектыў
21:25 людскія справы
22:00 д/ф "дакументаліст"
23:00 "Бубачкі", м/ф

07:00, 00:15 Pro спорт. 
новости

08:00 спорт-кадр
08:30 Футбол. лига 

чемпионов УеФА. 
Полуфинал. Бава-
рия - Барселона

10:35 Футбол. лига 
чемпионов УеФА. 
Полуфинал. реал - 
Ювентус

12:40 Баскетбол. нБА. 
Финал Восточной 
конференции. 
седьмой матч. 
Атланта - кливленд

14:50 козел про футбол
15:10 теннис. турнир 

ВтА. рим
16:50 Баскетбол. Бела-

русь - румыния
18:30 Хоккей. сША - 

Швейцария
20:30 Хоккей. Четверть-

финал. Финляндия 
- Чехия

22:40 Бильярдный спорт

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

20:00 Вести
11:35, 17:10 "москов-

ский детектив. 
Черная оспа"

12:30 Х/ф "михайло 
ломоносов"

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 "Время покажет"
16:20 "Время покажет". 

Продолжение
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 Х/ф "Атомный 

Иван"
00:45 "Вечерний Ургант"
01:20 ночные новости

07:20, 08:15 доброе утро, 
Беларусь!

08:00, 09:00, 12:00, 15:00, 
19:00, 00:30 новости

08:05 новости экономики
08:10, 19:40, 23:55 Зона Х
08:45 Выпускныя экзаме-

ны па беларускай 
і рускай мовах, па 
матэматыцы

09:10, 22:15 т/с "след"
10:55 Уступныя іспыты 

па рускай мове ў 
v клас

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, 01:00 Х/ф "Быв-

шая жена"
17:35 Белвремечко
19:20, 00:10 сфера интересов
21:00 Панорама
21:45 крупным планом
00:50 день спорта

07:00 телеутро
09:00, 21:30 телебаро-

метр
09:05, 16:45 Х/ф "метод 

фрейда 2"
10:10 "Fitnews"
10:45 д/ф "Экстрасенсы- 

детективы" 1 вып.
11:45, 22:40 т/с "кости"
12:40 Икра
13:30, 18:55 т/с "Универ. 

новая общага"
14:40, 20:00 т/с "не 

родись красивой"
15:40 "Comedy woman"
17:55, 01:05 т/с "смерть 

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

кенО
21:40 д/ф "Экстрасенсы- 

детективы" 2 вып.
23:35 т/с "как я встретил 

вашу маму"
00:05 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"
23:15 "Анатомия дня"
23:55 т/с "Операция 

"кукловод"

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 "стВ-
спорт"

08:30 Х/ф "Золото дураков"
10:40 т/с "солдаты 5"
11:35 "семейные драмы"
12:30 "не ври мне!"
13:50 "наше дело"
14:00 "любовь 911"
14:55, 23:25 т/с "Пантера"
16:50 Центральный регион
17:35 "Званый ужин"
18:35 "Шпионы его 

Величества"
20:00 "столичные под-

робности"
20:15 "территория за-

блуждений"
21:55 "смотреть всем!"
23:00 "Автопанорама"
01:00 Умнее не придумаешь

07:00, 20:00, 23:30 
студыя "Белсат"

08:25 д/ф "Хадаркоўскі"
10:20, 17:35 д/ф "джон 

кенэдзі"
11:15 д/ф "катынь"
11:50, 19:05 назад у 

будучыню
12:00, 19:15 Гісторыя
12:10 54 %
12:35 Эксперт
13:05 т/с "Час гонару"
16:00 д/ф "Аргентынскі 

ўрок"
17:00 кулінарныя пада-

рожжы
17:25 "Беларусь i адзін 

верш", дак. цыкл
18:30 "Пераемнікі"
18:45 Аўтаспынам па 

Беларусі
19:25 д/ф "лебядовыя 

гады"
21:00 Аб'ектыў
21:25 маю права
21:50 д/ф "турцыя"
22:45 т/с "Глыбокая вада"

03:35, 10:50, 18:20 
Баскетбол. нБА. 
Финал Восточной 
конференции. 
седьмой матч. 
Атланта - кливленд

06:30, 23:55 Pro спорт. 
новости

07:30 настольный теннис. 
мировой тур

10:05 Время футбола
13:05 теннис. турнир 

ВтА. рим
16:05 Баскетбол. 

международный 
турнир памяти 
с.Халипского. 
Беларусь - Украина

17:50 спорт-кадр
20:35 Хоккей. Четверть-

финал. Швеция 
- россия

23:05 европейский по-
керный тур

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

20:00 Вести
11:35, 17:10 "Интернет 

полковника 
китаева"

12:25 Х/ф "михайло 
ломоносов"

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 "Последний роман-

тик контрраз-
ведки"

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 "Время покажет"
16:20 "Время покажет". 

Продолжение
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 "Война машин"
23:30 Х/ф "драйв"
01:15 ночные новости

07:20, 08:15 доброе утро, 
Беларусь!

08:00, 09:00, 12:00, 
15:00, 19:00, 
00:40 новости

08:05 новости экономики
08:10, 19:40, 00:20 

Зона Х
08:45 Выпускныя экзаме-

ны па беларускай 
і рускай мовах, па 
матэматыцы

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

альный брак"
11:00, 13:00, 16:00 90 с.
11:05 Х/ф "москва-ло-

пушки"
13:05, 15:25 Х/ф "лучшее 

лето нашей жизни"
15:15, 18:40 новости
17:35 Белвремечко
19:20 Арена
21:00 Панорама
21:45 Форум
22:45 т/с "след"
00:55 день спорта

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

барометр
09:05, 16:40 Х/ф "метод 

фрейда 2"
10:35 "Понять и обезвре-

дить"
11:10 Х/ф "сезон 

охоты-2"
12:40 т/с "танцы марио-

неток" 4 с.
17:55, 01:05 т/с "смерть 

в раю"
18:55 т/с "Универ. новая 

общага"
20:00 т/с "не родись 

красивой"
21:00 реальный мир
21:35 кенО
21:40 д/ф "Экстрасенсы 

детективы" 1 вып.
22:45 т/с "кости"
23:35 т/с "как я встретил 

вашу маму"
00:05 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"
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"
23:15 "Анатомия дня"
23:55 т/с "Операция 

"кукловод"

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 "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 "наше дело"
14:00 "любовь 911"
14:55 "легенды ссср"
15:55 доброе утро, Вьетнам!
16:50 "Большой город"
17:35 "Званый ужин"
18:35 д/ф "солнце"
20:00 столичные подробности
20:15 "Военная тайна"
23:00 "неделя спорта"
23:30 Х/ф "квартет"

07:00, 21:45 д/ф "джон 
кенэдзі. невядомы 
прэзідэнт"

07:55, 16:00 т/с "Mad 
men. Утрапёныя 
Iv"

08:40 Прасвет
09:20, 16:45 д/ф 

"Хадаркоўскі"
11:15 д/ф "Білорус"
11:55, 19:15 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
12:05, 22:45 "Жыццё таe 

іншай"
12:20, 22:55 "Жыццё таe 

іншай", м/ф
18:40 Эксперт
19:05 назад у будучыню 

(гумарыстычная 
праграма)

19:25 д/ф "катынь. Праз 
70 гадоў"

20:00, 00:35 студыя 
"Белсат"

21:00 Аб'ектыў
21:25 54 %

04:05, 09:50, 19:25 
Баскетбол. нБА. 
Финал Западной 
конференции. 
седьмой матч. 
Голден стэйт - 
Хьюстон

07:00, 00:25 Pro спорт
08:00 Футбол. Беларус-

банк - чемпионат 
Беларуси. динамо 
(минск) - нафтан 
(новополоцк)

12:05 смешанные едино-
борства.

14:10 Баскетбол. Бела-
русь - россия

15:45 Гандбол. Финал 
четырех. матч за 
третье место

17:15 Гандбол. Финал 
четырех. Финал

18:45 Время футбола
21:40 Хоккей. норвегия - 

Беларусь
23:35 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"
12:15 Х/ф "Прощание 

славянки"
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 "дежурный по 

стране". михаил 
Жванецкий

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 "Время покажет"
16:20 "Время покажет". 

Продолжение
16:50 давай поженимся!
18:20 Х/ф "Обратный от-

счет. "республика 
"Павлово"

19:00 "Жди меня"
20:00 Время
21:05 "дело принципа"
22:15 "танцуй!"
00:50 "Вечерний Ургант"
01:25 ночные новости

чт
04/06

ср
03/06

Вт
02/06

ПН
01/06

беларусь-1 НтВ-беларусьбеларусь-2 стВоНт тэлекаНал белсат беларусь-5ртр-беларусь

беларусь-1 НтВ-беларусьбеларусь-2 стВоНт тэлекаНал белсат беларусь-5ртр-беларусь

беларусь-1 НтВ-беларусьбеларусь-2 стВоНт тэлекаНал белсат беларусь-5ртр-беларусь

беларусь-1 НтВ-беларусьбеларусь-2 стВоНт тэлекаНал белсат беларусь-5ртр-беларусь
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гороскоп.
Воздер-
житесь 
от любых 
активных за-
нятий, не ре-
комендуются 
действия, 
связанные 
с риском, 
физическим 
перена-
пряжением 
и дальние. 
Проведите 
день в кругу 
семьи.

гороскоп.
настойчи-
вость и ре-
шительность 
должны 
стать в этот 
день вашими 
помощника-
ми во всех 
делах. день 
принесет с 
собой за-
видную 
работоспо-
собность и 
любвеобиль-
ность.

гороскоп.
на работе 
все будет 
отлично, но 
информация 
со стороны, 
принятая как 
руководство 
к действию, 
может 
привести к 
финансовым 
потерям, 
а любые 
начинания 
обречены на 
провал.

07:20, 08:15 доброе утро, 
Беларусь!

08:00, 09:00, 12:00, 15:00, 
19:00, 23:45 новости

08:05 новости экономики
08:10 Зона Х
08:45 Выпускныя экзаме-

ны па беларускай 
і рускай мовах, па 
матэматыцы

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, 00:15 Х/ф "Быв-

шая жена"
17:55, 21:45 наши
18:10 тайны следствия
19:20 Итоги недели
21:00 Панорама
21:55 Х/ф "Игра в правду"
00:00 день спорта

07:00 телеутро
09:00, 21:30 телебарометр
09:05, 16:45 Х/ф "метод 

фрейда 2"
10:10 копейка в копейку
10:40 д/ф "Экстрасенсы-

детективы" 4 вып.
11:40 т/с "кости"
12:35 Я хочу это увидеть!
13:10 т/ф "китай: инструк-

ция по изучению"
13:45 т/с "Универ. новая 

общага"
14:55 т/с "не родись 

красивой"
15:50 Вот это да!
17:55 т/с "смерть в раю"
18:55 Х/ф "Я, робот"
20:55 реальный мир
21:35 спортлото 5 из 36, 

кенО
21:40 "Битва экстра-

сенсов
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"
21:25 Х/ф "Отдельное 

поручение"
23:10 т/с "Операция 

"кукловод"

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 "новые робин-

зоны"
10:40 т/с "солдаты 5"
11:35 "семейные драмы"
12:30 "не ври мне!"
13:50 "любовь 911"
14:45 Х/ф "Принцесса специй"
16:50 "Здравствуйте, 

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

робности"
20:15 Х/ф "курьер"
22:05 "смотреть всем!"
23:00 д/ф "код дарвина: 

Проклятие обезьян"
00:25 "Большая игра"
01:10 Х/ф "Погребенный 

заживо"

07:00, 20:00, 00:35 
студыя "Белсат"

08:25 "Ваенныя гульні"
09:10 Басанож па свеце
09:35 д/ф "рамін"
10:40 д/ф "Білорус"
11:20 назад у будучыню
11:35, 19:10 Гісторыя
11:50 два на два
12:20 "свае і чужынцы",
12:45 т/с "новенькая"
13:30 "дэкалог-89+"
16:00 т/с "каханне ля 

поплаву"
16:50 Аўтаспынам па...
17:05 "Апантаныя"
17:25 д/ф "рамін"
18:30 Зоры не спяць
19:00 назад у будучыню
19:25 д/ф "кПсс - 

прыгоннае права 
савецкага саюзу"

21:00 Аб'ектыў
21:25 Форум (ток-шоу)
22:10 д/ф "Апошнія дні 

ссср"
23:05 т/с "дом"

04:05, 11:05, 20:55 
Баскетбол. нБА. 
Финал. Первый 
матч

07:00, 02:35 Pro спорт. 
новости

08:00 Художественная 
гимнастика. 
Этап кубка мира. 
ташкент

13:20 Хоккей. Полуфи-
нал. Чехия - канада

15:45 Хоккей. Полуфи-
нал. россия - сША

18:25 Пит-стоп
18:55 Футбол. Беларус-

банк - чемпионат 
Беларуси. динамо 
(Брест) - динамо 
(минск)

23:10 европейский по-
керный тур

00:05 смешанные 
единоборства. M-1 
global

11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести

11:30, 17:10 Х/ф "тайна 
трех океанов"

12:30 Х/ф "михайло 
ломоносов"

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 "1/8 финала 

международной 
лиги кВн"

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 "Я шагаю по 

москве"
18:20 "Жди меня. 

Беларусь"
18:55 "Поле чудес"
20:00 Время
21:05 Х/ф "Из парижа с 

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

06:40 Існасць
07:05, 15:30 Х/ф "У реки 

два берега"
08:45 Выпускныя экзаме-

ны па беларускай 
і рускай мовах, па 
матэматыцы

09:00, 12:00, 15:00 новости
09:10 крупным планом
09:40, 00:15 Х/ф "кухня"
10:40 "О еде!"
10:55 Уступныя іспыты па 

беларускай мове
11:25 дача
12:10 "Здоровье". ток-шоу
12:50 кулинарная дипло-

матия
13:25 Выход есть
14:00 т/с "семейные 

мелодрамы-3"
15:15 новости региона
17:20 Х/ф "Вопреки всему"
21:00 Панорама
21:40 Футбол. лига 

Чемпионов УеФА. 
Финал. 

01:10 день спорта

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

07:50 т/с "моя прекрас-
ная няня"

09:55, 21:30 телебарометр
10:00 Азбука вкуса
10:35 научное шоу профес-

сора Открывашкина
11:00 Х/ф "сезон охоты 2"
12:20 копейка в копейку
12:55 Битва экстрасенсов
15:05 Вот это да!
15:40 т/с "Баффи – 

истребительница 
вампиров"

17:25 Х/ф "мария Верн: 
тайна мертвых птиц"

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

кенО
21:40 Х/ф "джули и 

джулия. Готовим 
счастье по рецепту"

23:55 "Перезагрузка"
00:40 Понять и обезвре-

дить
01:10 "Хали-гали". 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"
16:20 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
18:05 "следствие вели"
19:00 "Центральное 

телевидение" с 
Вадимом такме-
невым

20:05 "новые русские 
сенсации"

22:05 "ты не поверишь!"
22:40 Х/ф "Антикиллер 

дк"
00:15 "Ахтунг, руссиш!"

06:20 Х/ф "курьер"
08:05 "тайны мира с 

Анной Чапман"
09:00 "Умнее не придума-

ешь"
10:05 "секретные терри-

тории"
11:00 "минск и минчане"
11:35 т/с "солдаты 2"
13:30, 16:30, 19:30 "24 

часа"
13:40, 01:20 Х/ф "Оскар"
15:15 "на 10 лет 

моложе"
15:55 "Большой город"
16:45 "наше дело"
16:55 концерт м.Задорнова
17:30 Х/ф "тупой и еще 

тупее"
20:00 "стВ-спорт"
20:10 Х/ф "Последний 

бойскаут"
22:10 концерт "молодеч-

но – 2015".
00:25 "москва. день и 

ночь"

07:00, 21:00 студыя "Белсат"
08:25 мультсерыял
09:00 т/с "Чароўнае дрэва"
09:30 мова нанова
09:45 кулінарныя пада-

рожжы
10:10 людскія справы
10:40 Форум (ток-шоу)
11:25 д/ф "Я люблю 

дэмакратыю"
12:15 т/с "сенсацыі XX ст."
13:10 д/ф "лебядовыя гады"
13:45 д/ф "рамін"
14:45 т/с "Глыбокая вада"
15:35 т/с "дом"
17:05 д/ф "Эпоха Барадуліна"
18:00 т/с "Час гонару"
18:45 Беларусы ў Польшчы
19:05 Гісторыя
19:20 д/ф "Чачэнія"
19:50, 23:05 т/с "Утрапё-

ныя Iv"
20:40 Аўтаспынам па...
21:15 "Цырульніца", м/ф
00:15 "ГУлаг", серыя
01:10 Зоры не спяць
01:50 д/ф "Ваенныя гульні"

07:00, 01:15 Pro спорт. 
новости

08:00, 15:35 селфи
08:15 Пит-стоп
08:50 Футбол. Беларус-

банк - чемпионат 
Беларуси. динамо 
(Брест) - динамо 
(минск)

10:45 Баскетбол. нБА. 
Финал. Первый 
матч

13:00 смешанные едино-
борства. M-1 global

15:55 Формула-е. Гран-
при москвы

17:05 дзюдо. Этап кубка 
европы

20:15 Футбол. Чемпионат 
Англии. Обзор тура

21:20 Футбол. лига 
чемпионов УеФА. 
Финал. Ювентус 
- Барселона (Ис-
пания)

00:25 европейский по-
керный тур

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

вая невестка"
11:00, 14:00 Вести
11:40 "субботник"
12:20 Х/ф "молодая 

жена"
14:30 Х/ф "любовь на два 

полюса"
16:15 "ОсВОБОдИтелИ". 

"саперы"
17:10 "субботний вечер"
19:00 "картина мира"
19:55 Погода на неделю
20:00 Вести в субботу
20:40 Х/ф "ты будешь 

моей"
22:30 Х/ф "моя мама 

против"

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"
13:00 ералаш
13:25 Х/ф "Обыкновенное 

чудо"
16:15, 21:00 новости 

спорта
16:20 "Папаши-2"
18:00 "Академия 

талантов. курс 
четвертый"

21:05 "сегодня вечером"
22:40 "легенды Live". 

"aC/dC"
23:25 Х/ф "Без предела"

07:25, 15:30 Х/ф "У реки 
два берега. Про-
должение"

09:00, 12:00, 15:00 
новости

09:10 "Арсенал". Про-
грамма об армии

09:40, 00:30 Х/ф "кухня"
10:45 "О еде!"
11:20 XXL WoMaN Tv. 

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
17:10 наши
17:25 Х/ф "наследница"
21:00 Главный эфир
21:55 навіны надвор’я
22:15 диалоги о цивили-

зации
22:50 Х/ф "летом я пред-

почитаю свадьбу"

06:45 м/с "клуб Винкс. 
Школа волшебниц"

08:05, 21:40 т/с "счаст-
ливы вместе"

10:00 Я хочу это увидеть!
10:35, 20:05 телебаро-

метр
10:40 "Fitnews"
11:20 Ваше лото
11:50 лотерея "Пяте-

рочка"
12:05 Хочу в телевизор!
12:10 "Понять и обезвре-

дить"
12:45 т/с "моя прекрас-

ная няня"
14:50 Х/ф "джули и 

джулия. Готовим 
счастье по рецепту"

17:05 "Comedy woman"
18:10 Икра
19:15 суперлото
20:40 кипяток
21:00 реальный мир
21:35 спортлото 5 из 36, 

кенО
23:40 Х/ф "Я, робот"

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"
18:05 ЧП. Обзор за 

неделю
19:00 "сегодня. Итоговая 

программа" с 
кириллом Поздня-
ковым

20:00 Х/ф "Опасная 
любовь"

23:30 "список норкина"

06:05 т/с "студенты 
international"

07:35 "добро пожало-
ваться"

07:55, 16:50 "Автопано-
рама"

08:20 Х/ф "Последний 
бойскаут"

10:15 "Чистая работа"
11:00 "Большой завтрак"
11:40 т/с "солдаты 2"
13:30, 16:30 "24 часа"
13:40, 01:50 Х/ф "Укол 

зонтиком"
15:25 "дорогая передача"
16:00 "Центральный 

регион"
17:20 "Военная тайна"
19:30 "неделя"
20:25 Х/ф "Иствикские 

ведьмы"
22:35 концерт "нацио-

нальный академи-
ческий концертный 
оркестр Беларуси". 
"Вялiкiя песнi 
вялiкага народа"

07:15 Фітнес-шмітнес
07:40 Беларусы ў Польшчы
08:30 мультсерыял
08:55 т/с "Чароўнае дрэва"
09:25 мова нанова
10:35 маю права
10:55 Чорным па белым
11:25 т/с "Час гонару"
12:15 д/ф "Шызафрэнія"
12:30 д/ф "Эпоха Барадуліна"
13:25 т/с "Утрапёныя Iv"
14:10 т/с "новенькая"
14:55 д/ф "Чачэнія"
15:30 д/ф "Прадвесне"
16:00 "Апошнія дні ссср"
17:00 "Цырульніца", м/ф
18:50 Гарадзенскія вандроўкі
19:00 "каханне па-беларуску"
19:30 Побач з намі
19:50 "Гадавальнікі ІІІ райху"
20:45 Загадкі гісторыі
21:00 размовы эксперта
21:15 "Школа плоці", м/ф
22:55 т/с "Утрапёныя II"
23:45 т/с "мент"
00:40 Зоры не спяць
01:10 "троіца", канцэрт

07:00, 01:00 Pro спорт. 
новости

07:30, 20:00 дзюдо. Этап 
кубка европы

09:30 Футбол. лига 
чемпионов УеФА. 
Финал. Ювентус 
- Барселона (Ис-
пания)

12:35 Формула-е. Гран-
при москвы

13:45 Футбол. Беларус-
банк - чемпионат 
Беларуси.динамо 
(Брест) - динамо 
(минск)

15:30 Хоккей. матч за 
третье место. сША 
- Чехия

17:55 Футбол. товарище-
ский матч. россия 
- Беларусь

22:35 Хоккей. Финал. 
канада - россия

07:00 "комната смеха"
07:40 Х/ф "моя мама 

против"
11:00, 14:00 Вести
11:15 "сам себе режис-

сер"
12:05 "смехопанорама"
12:40 "Утренняя почта"
13:20 мультфильмы
14:15 "россия. Гений 

места"
15:10 Х/ф "Волшебник"
16:40 "смеяться раз-

решается"
18:10 "Живой звук"
20:00 Вести недели
21:50 Х/ф "свадьбы не 

будет"
23:40 "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 "Виктор тихонов. 

Последний из 
атлантов"

12:10 "Брак по завеща-
нию. Возвращение 
сандры"

16:15 новости спорта
16:20 "теория заговора"
17:15 "точь-в-точь!".

Финал
20:00 контуры
21:05 "Освобожденная 

европа"
22:00 Что? Где? когда?
23:10 "мистер и мисссис 

смИ"
23:45 Х/ф "Воспитание 

аризоны"

Вс
07/06

Пт
05/06

сб
06/06

беларусь-1 НтВ-беларусьбеларусь-2 стВоНт тэлекаНал белсат беларусь-5ртр-беларусь

беларусь-1 НтВ-беларусьбеларусь-2 стВоНт тэлекаНал белсат беларусь-5ртр-беларусь

беларусь-1 НтВ-беларусьбеларусь-2 стВоНт тэлекаНал белсат беларусь-5ртр-беларусь

аНтикиллер дк
Бывший майор милиции коренев по 
прозвищу лис после событий, связан-
ных с ликвидацией банды террористов, 
продолжает бороться со злом во всех 
его проявлениях. на этот раз судьба 
находит лиса в лечебно-трудовом 
профилактории, где тот прячется от 
окружающей действительности. но ког-
да в городе происходит ряд покушений 
на людей из его прошлой жизни, лису 
не удается остаться в стороне. 

суббота
НтВ-беларусь
22:40

истВикские Ведьмы
три современные ведьмы тоскуют 
по своему идеальному мужчине в 
маленьком городке новой Англии. 
Это история циничного продуман-
ного дьявола-"плейбоя" – и его 
трех "жертв". только есть одно 
"но" – выиграть в опасной игре с 
ведьмами еще, ни одному мужчине 
не удавалось.

ВоскресеНье
стВ
20:25

черНая осПа
В основу фильма легли события конца 
1959 – начала 1960 года, когда мо-
сква находилась в шаге от эпидемии 
черной оспы. смертельное заболевание 
завез из Индии известный художник, 
дважды лауреат сталинской премии 
Алексей кокорекин. Вскоре после 
возвращения кокорекин скончался в 
Боткинской больнице москвы. А спустя 
несколько дней от тех же симптомов 
стали умирать и другие пациенты…

среда
ртр-беларусь
17:10

иЗ Парижа с любоВью
джеймсу можно позавидовать: 
хорошая работа, красавица-подруж-
ка, дорогие костюмы и непыльная 
работенка оперативника ЦрУ. но 
мечтает он совсем о другом, о полной 
приключений жизни тайного агента, 
спасающего мир кулаками и едкими 
репликами. судьба иронично улыбает-
ся джеймсу. Он получает настоящее 
боевое задание в придачу с напарни-
ком-сорвиголовой Чарли Уэксом.

ПятНица
оНт
21:05

лучшее лето Нашей 
жиЗНи
Однажды маша снимает репортаж про 
работу пожарных, после которого в ее 
жизнь врывается нежданная любовь. 
Павел совершенно не похож на тех 
мужчин, которые попадались на ее 
пути прежде. как в фильме "москва 
слезам не верит", чувства этой пары 
подвергнутся серьезным испытаниям, 
но в итоге любовь, конечно, преодолеет 
все невзгоды.

ПоНедельНик
беларусь-1
15:25

54%
У сваёй аўтарскай праграме "54%" 
каця Барушка і Аліна коўшык 
імкнуцца паказаць свет вачыма 
жанчын – тых самых 54 адсоткаў 
беларускага грамадства. Праз 
прызму рэальных жаночых гісторыяў 
гэтак званыя «нежаночыя» справы 
робяцца істотнымі, важнымі для 
кожнай, а тыя нібы "чыста жаночыя" 
праблемы набываюць значэнне для 
ўсёй краіны.

аўторак
тэлекаНал белсат
12:10
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отВеты. ПО ГОрИЗОнтАлИ: Отпрыск. Полосатик. сонм. Астронавт. самка. Аноа. митра. Фарс. драгун. Алфавит. Хорёк. рено. Гамак. капитан. 
ПО ВертИкАлИ: непоседа. ламбада. киоск. стамуха. Удар. Инок. тост. Овин. раёк. качалка. растафари. навет. синьорина. Астон.

НароДНый КалЕНДарь

З НараДжэННЕМ!

сВЕТлая ПаМяць

28 Мая. В народе этот день называли Пахомием 
теплым, или Пахомом Бокогреем. "Пришел Пахом 
– запахло теплом".

29 Мая. В народе этот день называли Федор Жит-
ник, поскольку 29 мая считался последним сроком 
для посева яровых. Если на Федора зацвела ряби-
на, значит погода будет теплой.

30 Мая. В старину заметили, что погода летом бу-
дет именно такой, какой она была в этот день.

31 Мая. В прежние времена день этот был связан 
в основном с посевом льна. Наши предки следили 
за тем, какое дерево в этот день лист развернет. 
Если дуб перед ясенем лист пустит, значит лето 
предвещает быть сухим.

1 ИюНя. В прежние времена в этот день еще бы-
вали заморозки на почве. Наши предки заметили, 
если первые два дня июня льет дождь – весь ме-
сяц будет сухой, а лето будет теплым. А вот если 
лето начиналось с холодов, то последующие 40 
дней будут холодными. Наблюдали также за пти-
чьим царством: если вороны садятся клювами в 
одну сторону – к сильному ветру.

2 ИюНя. Фалалей Огуречник – с этого дня начи-
нали сеять огурцы. "На Филиппа да на Фалалея 
– доставай огурцы скорее". "На Фалалея – сади 
огурцы". Если в этот день много шишек на елке – к 
хорошему урожаю огурцов.

3 ИюНя. Наши предки заметили, если в этот день 
погода будет ненастной, то и осень будет такой. 
Также по этому дню судили о начале зимы: "Если 
3 июня дождь с градом, то 3 декабря – снег с кру-
пой". В это время могут появляться и первые гри-
бы: красноголовики, подберезовики, белые.

Источник: sinoptik.ua

горки
 fВиктория Плешанова
 fСофия Мисько
 fЯрослав Карпов
 fЯрослав Крупатин
 fДарина Шинкарева

мстислаВль
 fАнжелика Федорович

горки
 fПоподько Алла Владимировна, 1969 г.

 fлуканкина Зинаида Петровна, 1948 г.

 fМелихова Валентина Титовна, 1937 г.

 f Клепча Федора Васильевна, 1922 г.

 f Гусакова Мария Даниловна, 1933 г.

 f соловьев Николай Михайлович, 1955 г.

 f Казанцева Любовь Владимировна, 1956 г.

 fХомякова Нина Константиновна, 1929 г.

мстислаВль
 fШелодубова Анастасия Антоновна, 1925 г.

 fаметова Валентина Никитовна, 1952 г.

 fФомин Юрий Владимирович, 1950 г.

 f Вишневская Надежда Егоровна, 1938 г.

Спорт. На городском стадионе в Горках прошел 
второй тур областного чемпионата по футболу

Александр Храмко, автор фоторепортажа:  
"Понравилась игра ФК "Горки" и вратаря ко-
манды Краснополья, который очень часто спа-
сал команду. Хорошая поддержка у нашего 
клуба была со стороны фанатов. Жаль только, 
что на трибунах видишь практически одних и 
тех же болельщиков." n

легко ПодПисаться
удобНо Получать

 f8.300 рублёў ................ на месяц
 f24.900 рублёў ............на квартал
 f49.800 рублёў ............ на паўгода

горки
 f Елена Попеня и Федор Азарченко

ВіНШУЕМ МалаДыХ!

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

 l байкоНур: "Это все послед-
ствия проводимой политики 
по отношению к деревне еще 
с далеких 60-х. не закрепляли 
молодежь, вместо денег за 
работу ставили палочки-трудод-
ни. не было ни дорог, ни врачей, 
ни магазинов, коня держать 
нельзя, огород, если лишняя 
сотка, отрезали – пусть растет 
бурьян. молодые старались 
всеми путями уехать из деревни 
хоть куда. работать хоть кем, но 
в городе, а городская молодежь 
в деревню и сейчас не едет. Вот 
и пропало два-три поколения, а 
старики поумирали... сколько 
таких деревень по Беларуси... А 
бульба на асфальте не растет! 
И кто ответит за порушенные 
гнезда?!"

 l НеместНый: "старое должно 
отмирать – это закон природы".

 l observer: "Программа воз-
рождения села".

 l мариНа: "От этих фотографий 
сердце обливается кровью: 
покинутые дома, окна без 
стекол, разрушенные стены... 
но, наверное, это действительно 
закон жизни, что-то исчезает, 
а что-то появляется. Главное, 
чтобы не только исчезало, но и 
появлялось..."

когда в горках возле 
больницы и поликлиники 
появится автобусная 
остановка?

 l мариНа: "Это позор для 
нашего города и района, что 
больным людям нет возможно-
сти добираться до поликлиники 
и больницы на общественном 
транспорте..."

 l НеместНый: "Чиновникам, 
которые никогда не ходили пеш-
ком и не ездили на обществен-
ном транспорте, этой проблемы 
не понять".

 l DinDon: "еще не факт что этот 
автобус начнет ездить, вполне 
возможно что остановка так и 
останется для красоты".

 l ЪЪ: "От ближайшей остановки 
до поликлиники 300 метров. 
разве это непроходимое рас-
стояние?"

В мстиславском районе 
задержаны овощи и 
фрукты на 63 миллиона 
рублей

 l  НеместНый: "сотни россий-
ских семей останутся теперь без 
яблок и груш, печаль("

 l тоша: "свою надо иметь!"

 l стеПаН: " Где взять, если на 
полях вместо пшеницы колосит-
ся бурьян?"

 l observer: "санкции против 
желудков своего же народа в 
действии?"

Обсуждайте новости, 
а также предлагайте 
темы для публикации 

на местном сайте horki.info

аФиша киНотеатра «крыНица» 
(суббота, воскресенье)

13:00 "одной левой" в 2D

15:00 "Земля будущего" в 2D

17:00 "одной левой" в 2D

18:45 "разлом сан андреас" в 3D

21:00 "разлом сан андреас" в 3D

где заработать белорусу?
Кошелек. В Беларуси и России – кризис, в Европейском союзе – наших трудяг 
пока что не ждут. Куда податься на заработки?

россия долгое время является страной трудоустройства многих белорусов. В основном наши сограждане работают в строительной сфере. ФОтО: BYMedIa.NeT.

елена сПасюк

За последние десять лет объем 
личных денежных переводов из-
за рубежа в Беларусь увеличился 
почти в десять раз. Однако рынок 
труда России становится все ме-
нее привлекательным из-за эко-
номического кризиса, а страны 
ЕС его так для нас и не открыли.

Смогут ли белорусы в таких 
условиях по-прежнему зараба-
тывать за рубежом столько, как 
раньше?

Вклад белорусскиХ 
гастарбайтероВ – 2% ВВП

По данным Нацбанка, личные пе-
реводы, полученные гражданами 
Беларуси из-за границы в 2014 го-
ду, составили 1 122 800 000 дол-
ларов, увеличившись на 1,4% по 
сравнению с 2013 годом.

Для сравнения, в 2005 году 
белорусы получили 170 100 000 
долларов, в 2010-м – 500 200 000 
долларов. Впервые порог в мил-
лиард долларов денежные пере-
воды преодолели в 2013 году, 
когда белорусы получили из-за 
границы 1 107 500 000 долларов.

Указанная цифра далека от 
реальной суммы доходов, по-
лучаемой белорусскими трудо-
выми мигрантами за границей. 
По разным подсчетам, для по-
нимания масштабов поступле-
ния денег из-за рубежа офици-
альную сумму надо умножить 
на полтора-три.

В странах с низким уровнем 
экономического развития объ-
емы поступающих денежных 
переводов от мигрантов состав-
ляют весьма существенную ве-
личину по сравнению с общим 
объемом ВВП. Вклад белорус-
ских мигрантов – менее 2%. 
Объем денежных переводов бе-

лорусов на родину не так значи-
телен, как, например, в Таджи-
кистане, Кыргызстане или Мол-
дове, где он составляет от чет-
верти до почти половины ВВП.

Экономист Екатерина Щер-
бакова отмечает, что совокуп-
ный объем учтенных денеж-
ных переводов в развивающи-
еся страны составил в 2012 го-
ду 403 млрд долларов, в 2013 
году – 418 млрд, а в 2014 году 
(по предварительной оценке) – 
436 млрд. Ожидается, что к 2017 
году он может возрасти до 479 
млрд долларов.

Наибольшие объемы денеж-
ных переводов, начиная с 1983 
года, поступают из США. До это-
го (с 1971 года) по объему де-
нежных переводов лидировали 
Саудовская Аравия, Германия и 
Франция.

Для Беларуси страной, отку-
да поступает значительное ко-
личество денег мигрантов, яв-
ляется Россия.

Доходы мигрантов для от-
дельно взятых семей, безуслов-
но, значимы. Денежные пере-
воды от мигрантов понижают 
уровень бедности в стране и не-
сколько улучшают платежный 
баланс Беларуси.

ПереВоды иЗ-За граНицы 
ПоддержиВают систему 
соцЗащиты

В Беларуси начался долгосроч-
ный процесс переориентации ча-
сти белорусской рабочей силы с 
рынка России на страны ЕС, от-
метил аналитик Белорусского ин-
ститута стратегических исследо-
ваний Андрей Елисеев.

Однако, выразил сожаление 
эксперт, декларация о партнер-
стве для мобильности на сам-
мите Восточного партнерства в 

Риге подписана не была. Доку-
мент, появление которого было 
столь ожидаемым, должен был 
способствовать организации 
так называемой маятниковой 
миграции, чтобы облегчить пе-
ремещение граждан третьих 
стран между этими странами 
и Европейским союзом.

Этот механизм мог бы смяг-
чить дефицит рабочей силы в 
ЕС, способствовать сдержива-
нию незаконной миграции и 
позволить странам-партнерам 
получить позитивный эффект 
от эмиграции.

В результате белорусские 
работники оказались в ситуа-
ции, когда в родной стране не 
заработаешь, в России платят 
в долларовом эквиваленте зна-
чительно меньше, чем ранее, 
а в ЕС возможности найти ле-
гальную работу крайне огра-
ничены.

Экономист Ярослав Роман-
чук прогнозирует рост напря-
жения на национальном рынке 
труда: "Если рассматривать Рос-
сию как самый большой потен-
циальный рынок труда для бе-
лорусов, столько, как в прежние 
годы, не заработаешь. Там хоть 
жирку побольше, чем у нас, но 
он проедается".

Уже в четвертом квартале 
прошлого года личные перево-
ды белорусов из-за рубежа сни-
зились до 280,5 млн долларов с 
320,9 млн долларов в третьем 
квартале. Во многом это объ-
ясняется резким ухудшением 
условий оплаты труда в России 
из-за девальвации российско-
го рубля.

Ярослав Романчук считает, 
что переводы из-за рубежа для 
многих семей стали подушкой 
безопасности и помогают пере-
живать непростые времена:

"Значительная часть валюты, 
которую белорусы несут в бан-
ки – это средства, заработанные 
их родственниками за рубежом. 
Пока деньги у белорусов есть, но 
сюжет с черным днем, на кото-
рый они их собирали, замелькал 
впереди вполне определенно. 
Это означает, что как минимум 
придется изменить характер по-
требления в сторону экономии. 
Произойдет снижение внутрен-
него спроса, люди начнут заби-
рать депозиты из банков".

Экономист Исследователь-
ского центра ИПМ Глеб Ши-
манович считает, что пробле-
ма снижения объема денежных 
переводов в Беларуси в связи с 
уменьшением доходов работа-
ющих в России мигрантов не 
так остра, как в странах Сред-
ней Азии. Однако проблема все 
же есть.

Переводы из-за рубежа яв-
ляются одним из действенных 
способов борьбы с бедностью, 
отметил Глеб Шиманович. По 
его мнению, система соцзащиты 
должна быть готова к вызову, а 
именно – к увеличению людей, 
потерявших работу. Пока соц-
поддержка на них не ориентиру-
ется, исходя из идеи, что в Бела-
руси все могут трудоустроиться.

"Напряженность на внутрен-
нем рынке труда нарастает, а 
возможности заработать за ру-
бежом ограничены. В резуль-
тате появляется потенциал 
для создания негативных по-
следствий в социальной сфере. 
При этом откладывать реше-
ние проблем до того момента, 
когда они обострятся, не следу-
ет. Необходимо действовать на 
опережение и создавать адрес-
ные инструменты соцподдерж-
ки людей, потерявших работу", 
– отметил экономист. n

раЗлом саН аНдреас

 fсШа
 f боевик, триллер, драма

На Калифорнию обрушивается мощное земле-
трясение, в результате которого гибнут сотни 
людей и образовывается огромная трещина 
в земле. Во всеобщем хаосе главному герои 
предстоит отыскать свою дочь и он отправляет-
ся в смертельно опасное путешествие.
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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

 fдеревянный дом, общая пло-
щадь 60 м. кв., жилая – 30, по 
переулку красноармейский, 9. тел. 
8-029-245-96-58, 513-17.

 f 2-комнатную квартиру, район  
строителей 1, 4/9 этажного дома, 
цена договорная. тел. 8-029-240-
56-99.

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

 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.

 fжилой дом по ул. могилевской, 
общ. пл. 70 м кв, жилая 50 м кв, 
газовое отопление, вода, канализа-
ция, участок 6 соток, гараж, баня, 
сарай. тел. 5-65-90, 8-029-308-4-
380 Вел.

 f 2-комнатную квартиру в хоро-
шем состоянии, натяжные потолки, 
стеклопакеты, межкомнатные две-
ри, можно с мебелью и гаражом, 
цена договорная. тел. 8-033-629-
28-86 мтс.

 f срочно 1-комнатную квартиру, 
ул. Якубовского 2, 33.7/19, 5 этаж, 
цена договорная. тел. 8-029-35-
212-93.

 f коттедж р-н Академии, 207 
кв.м. выполнен по индивидуаль-
ному проекту, 2008 г.п., имеется 
гараж на 2 машины, подвал, сарай 
для хоз.нужд, 15 соток земли, цена 
договорная. тел. 8-044-739-88-15, 
8-044-591-48-24.

 fдачу в районе аэропорта. тел. 
8-029-545-50-70 мтс.

 f 4-комнатную квартиру, район 
Академии, общ. пл. 80 кв.м., или 
обменяю на 2-комнатную район 
Академии. тел. 8-044-704-89-52 
Вел, 549-26.

 fдом на берегу озера в д. Ши-
шево на ул. набережной дом 6, пл 
74 м.кв, в доме имеются телефон, 
вода, канализация, газ по улице,  
300 млн. руб.  тел. 7-15-43, 8-029-
1-308-389.

 fдом, газовое отопление, вода, 
участок 20 соток. тел. 8-029-698-
77-49, 8-029-38-01-371.

 f 2-комнатная квартира, в хоро-
шем состоянии, натяжные потолки, 
стеклопакеты, межкомнатные две-
ри, можно с мебелью и гаражом. 
тел.: 8033 629 28 86.

 f 3-комнатную квартиру в Горках, 
в  районе академии, 69 кв.м., гараж 
в районе Белого ручья. тел. 59-7-36, 
8-044-55-71-716 Вел.

 f 3-комнатная квартира в пре-
стижном районе Академии, по 
пр. Интернациональный. Об-

щая площадь 70 м.кв. тел.: 
+375255210965.

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

 f баня под крышей, не бывшая в 
эксплуатации, есть котел и двери; 
2-спальная кровать, две тумбочки 
и зеркало. телефон: 8-029-54-25-
206 мтс.

 f Продается жилой дом в аг. до-
брая, ул. Чапаева (Горецкий р-н), 
1-уровень, дерев., 53,6/32, 1956 
г. п., 3 комнаты, печное отопление, 
газ и вода по улице, 4 сарая, гараж, 
участок 25 сот. торг при осмотре! 
8044 767 61 51.

 f 4-комнатная квартира, Интерна-
циональный пр-т, 1 этаж. тел: 8029 
687 66 95.

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.

 fФольксваген Гольф-2 1.6d по 
запчастям. тел. 8-029-744-28-85.

 fмотоцикл минск лидер 2009 
г.в., в отличном тех. состоянии, цена 
при осмотре. тел. 8-029-122-83-24 
Вел.

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

 fмотоблок с прицепом, цена до-
говорная. тел: 7 13 29, после 19.00.

 fФольксваген т5 каравелла, 
2006 г.в., в идеальном состоянии, 
тонировка, обвес, 2 комплекта ре-
зины или обмен на Фольксваген В5, 
или Ауди А6, с4, цена договорная. 
тел. 5-71-40, 8-029-741-50-72 мтс.

 f ВаЗ 2107, 95 г.в., газ, новая ре-
зина, сигнализация, ц/з, переварен 
и перекрашен для себя, 16 млн. 
руб., торг. тел. 8-025-93-68-045, 
8-029-55-5-13-34.

 f рено 19, 1,7 моно, 5-дверный 
хэтчбек, 92 г.в., цена договорная. 
тел. 8-029-33-81-373, 8-033-33-
15-218.

 f ауди 80 В3, 87 г.в., 1.8 карбюра-
тор, 25 млн. руб. тел. 8-033-658-00-
83 мтс, 5-72-77.

 f ВаЗ 2106, можно по запчастям. 
тел. 8-029-240-49-64.

 f уаЗ-469, 78 г.в., дизель, в ра-
бочем состоянии. тел. 8-029-607-
59-53.

 f Запчасти для Фольксваген 
джетта 1986 г.в. моторчик к двор-
никам, сиденья, бампера, тросики,  
стекла: заднее, дверные, главный 
тормозной цилиндр, топливный бак, 
стеклоподъемники задней двери, 
трамплер в сборе, коммутатор, 
динамики, поворотники, патрубки 
радиатора, "юбка", капот, компрес-
сор центрального замка, полуоси, 
ручник,бачок омывателя, зв. сигнал, 
зеркало салона, электропроводка. 
тел. 8-029-183-21-41.

 f ВаЗ 2109 1990г.в. красный, тО 
и страховка, постоянно в движении. 
торг при осмотре, цена договорная. 
тел: 5 90 21, 8044 585 80 26.

 fмерседес- 240, простой дизель 
1983 г.в. коричневый, без проблем, 
сел и поехал. Цена договорная, сроч-
но, торг. . тел: 5 90 21, 8044 585 
80 26.

 fФольксваген-Пассат B3, 1988 
г.в., 1.9 Td, Горки. тел: 8029 640 
98 25.

 f автомобильные шины 2 шт 
amtel Planet 2P 205/65r15 94H 
лето б/у в отличном состоянии не-
дорого. Цана: 550 000. тел.: 8029 
6698744.

Для ДЕТЕй

 f детскую коляску джип Адамекс, 
цвет серо-белый, полный комплект, 
б/у,1 млн. руб. тел. 70-279, 8-044-
54-99-267.

 f детскую прогулочную коляску, 
стульчик для кормления, автомо-
бильное кресло от 0 до 18 кг, тел. 
715-43, 8-029-13-08-389.

жИВоТНыЕ И ПТИца

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

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

 f Поросята 8 недель. тел. 8-029-
397-77-48 Вел.

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

 fмолодую козу с козленком и 
кубанских гусей на развод. тел. 20-
235, 8-029-747-28-38 мтс.

 f Несушки, перепелиные яйца. 
тел. 8-025-631-08-18.

 f Поросята, 6 недель. тел. 48-4-
56, 8-029-316-03-58 Вел, 8-025-
544-65-25 лайф.

 f Привитых племенных кроликов 
класс элита следующих пород: бель-
гийский великан, белый великан, 
калифорнийская, новозенландская 
белая и красная, французский ба-
ран, немецкая пестрая, всех возрас-
тов,  свиной жир, козье молоко. тел. 
8-025-722-09-22, 8-033-628-53-66, 
5-52-84 вечером.

 f цыплят несушек. тел. 8-029-
245-54-49 мтс, 500-41.

 fдомашняя свинья живым или 
убойным весом. тел. 8-029-616-
74-82 Вел.

МЕБЕль

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

 fдвуспальную диван-кровать, 
б.у., в хорошем состоянии. тел: 7 
13 29, после 19.00.

 f кухня 2 м, с мойкой, серый мра-
мор, б/у 8 месяцев, 2.8 млн руб., 

диван-кровать двойка синего цвета, 
2.2 млн руб, холодильник минск 
Атлант, морозильная камера в не-
рабочем состоянии – 400 тыс., все 
б/у, торг. тел. 8-029-524-03-45.

 f тахту, б/у, синего цвета. тел. 
8-029-132-95-06.

 f стол письменный – 150 тыс., 
шкаф 1-створчатый с антресолью- 
300 тыс., дорожка ковровая 1х5 
м/п- 200 тыс., все б/у, в хорошем 
состоянии. тел. 7-93-92, 8-029-749-
37-01 мтс.

 f Продается деревянный компью-
терный стол, в хорошем состоянии. 
Угловой стол + тумба на 3 ящика.
тел.: +375255210965.

ПроДУКТы

 f козье молоко. тел. 8-044-535-
48-79.

 f Пшеницу. тел: 7 40 97, 8044 54 
399 51.

 f крупный картофель, 4 мешка. 
тел. 520-45, 8-033-33-28-560.

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

 f соленое сало. тел. 8-033-690-
62-67.

 f крупный картофель, цена дого-
ворная. тел: 5 14 42.

 f свинину со своего подворья 
живым или убойным весом,  мясо 
кролика, козье молоко. тел. 7-14-
70, 8-029-357-60-48 Вел.

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.

 f костюм к выпускному мужской, 
черный, блестящий, р. 48, срочно, 
цена договорная. тел. 8-044-453-
14-46 Вел.

 f черное платье, р-р 46, черно-зо-
лотистое кружево на спинке, фир-
ма Topsecret, новое, не подошло 
по размеру. Цена: 400000. тел.: 
+375255210965.

Для ДоМа

 f Ванну для воды из нержавейки 
на 1,5 тонны, колонны железобе-
тонные 6,5х0,32,х0,32, можно для 
фундамента, плиты железобетон-
ные 3х1,4, блок железобетонный 
2,4х0,5х,0,55 ворота гаражные 
2,8х3,5, аквариум на 400 л, кассо-
вый аппарат,   тел. 7-15-43, 8-029-
1-308-389.

 f 2 ковра 2х3, угловой уголок ку-
хонный, б/у, тел.  8-033-625-34-22 
мтс.

 f Входную дверь.без рамы б.у об-
шита дермантином. Цена: 100000. 
тел.: 80295240345.

ТЕХНИКа

 f станок деревообрабатывающий 
бытовой много операционный 1.7-  
2.4 квт. 220 Вольт. станок дерево-
обрабатывающий токарный бытовой 
220 Вольт. двигатель 2.2 квт. 2800 
об/мин. 220 Вольт. Электро Плуг-
лебёдка для обработки почвы. 220 
В. Измельчитель кормов бытовой 
220 В. качели садовые на 3 места 
мягкие. тел. 80445180250.

ДрУГоЕ

 f Новую конную телегу и плуг. тел. 
6-91-42, 8-025-754-40-62

 f рассаду томатов. тел. 8-029-
333-0-268, 568-59

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 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 квартиру 1-, 2- или 3-комнатную 
в Горках в районе Академии. не до-
рого. тел.: 8-029-753-92-63 мтс.

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 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 3-комнатной квартире 
в районе ледовой арены. тел. 8-044-
541-66-82 Вел.

 fдом на длительный срок, 700 

тысяч, отопление печное, удобства 
на улице. тел. 54-219 после 21:00, 
8-044-736-86-91 Вел.

 f гараж в районе хлебозавода. тел. 
5-51-74, 8-029-998-954-7.

 f 3-комнатную квартиру на дли-
тельный срок. тел. 8-033-659-15-93 
мтс.

 f однокомнатную квартиру на 
длительный срок семейной паре в 
районе Академии. Цена договорная.
тел.: +375292482655.

сНИМУ

 f квартиру на летний период 
80333929736.

ИЩУ раБоТУ

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

 f строителя-отделочника, сантех-
ника, все виды работ. тел. 8-025-
626-44-02 лайф.

МЕНяю

 f дом деревянный, газовое, паро-
вое отопление, вода в доме, цен-
тральное водоснабжение, на квар-
тиру, первые и последние этажи не 
предлагать. тел. 5-04-06.

раЗНоЕ

 f Подарю котенка. тел. 8-029-241-
02-39 мтс.

 f отдам в дар суку карелло-фин-
ской лайки небольших размеров 
для охраны частного дома, возраст 
2 года. тел. 8-029-697-62-73 Вел.

дрибиН
 f домашнюю свинину. тел. 8-033-

67-26-238.
 f Поросята 10 недель и подсвинки 

25-40 кг. тел. 8-033-67-26-238.

мстислаВль
 fФольксваген джетта, 86 г.в., 

1.6d, красный. тел. 8-044-469-70-
79 Вел.

 f однокомнатная квартира в кир-
пичном доме по ул. куйбышева 2 
г.мстиславль. Хорошее местораспо-
ложение дома ( рядом рынок, оста-
новка общественного транспорта и 
т. д). Окна ПВХ, раздельный с/У, 
имеется сарай с хорошим погребом. 
Все документы в наличии. торг. 
тел.: +375297471021.

 f блочно-кирпичный гараж пло-
щадью 22 м2 в центре г. мстис-
лавль (ул. ленина, за домом быта). 
металлические ворота, стеллажи, 
умывальник и т. д. В ухоженном 
состоянии. Все документы на га-
раж и землю в наличии. торг. тел.: 
+375297471021.


