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УзГорак
Голос НароДа

с таким вопросом мы об-
ращались к жителям Горок 
на этой неделе. Мужчин это 
вопрос вводил в состояние 
ступора, поэтому мы решили 
озадачивать этим только жен-
щин.

Вероника:

Моя дочь 
идет во 
второй 
класс, на 
подготовку 
нам пона-

добилось около пяти милли-
онов. Для нашего бюджета 
это довольно напряжно, по-
этому бабушки с дедушками 
помогают. Хотя мы с мужем 
оба работаем, без помощи 
родных собрать Ксюшу было 
бы трудно. И это при том, что 
покупки делали не за один 
раз, а постепенно.

Ирина  
Викторовна:

Ну точно, 
не миллион. 
Где-то пять 
миллионов 
на одного 

уходит. На двоих – десять. Я 
своих обоих школьников уже 
собрала. У меня трое детей, 
я в отпуске по уходу за млад-
шим. Один ребенок в третий 
класс пойдет, второй – в ше-
стой. Работает только муж, 
так что родственники помога-
ли. Все очень дорого, так что 
собрать детей в школу, даже 
покупая только самое необхо-
димое, очень непросто.

Марина:

У меня 
детей 
школьного 
возраста 
нет. Мне 
трудно сра-

зу сказать, сколько сейчас 
это может стоить. Думаю, что 
даже для того, чтобы быть 
готовым к 1 сентября, надо 
миллиона три. Потом в тече-
ние года сумма растет. Надо 
же и куртки на осень и зиму, 
сапоги, ботинки, несколько 
пар спортивной обуви, те-
тради списываются, линейки 
ломаются и т.д. Хочется, 
чтобы вещи были хорошие, 
удобные, качественные, так 
что, думаю, общая сумма 
сборов окажется миллионов 
шесть-семь.

Расспрашивала Галина Будная
Фотографии Александра Храмко

 Дорогие наши детки
Кошелек. Чтобы сэкономить на сборах в школу, некоторые горецкие семьи 
ездят на базар в Оршу и Смоленск, а закупаться начинают с января.

Будущая гимназистка Маша Новикова уже освоилась с новым рюкзаком, который мама купила к 1 сентября. Всего сборы 
маленькой девочки в школу потянули на три миллиона рублей. Фото: АлексАндР ХРАмко.

Галина БуДНая

Сколько в этом году нужно по-
тратить, чтобы собрать ребен-
ка в школу? В какую сумму се-
мейному бюджету обойдет-
ся выпускник? Что делать, ес-
ли школьников больше одного? 
Мы попытались найти ответы 
на эти вопросы и вот что у нас 
получилось.

Если В сЕМьЕ – 
пЕрВоклассНик

Многие предусмотрительные 
мамы первоклашек не отклады-
вают покупки и сборы в школу 
на последний момент, а понем-
ногу приобретают все необхо-
димое в течение лета. Или да-
же за полгода, как мама Маши 
Новиковой, которая 1 сентября 
станет гимназисткой.

– Рюкзак с твердой спинкой, 
который теперь стоит около 300 
тысяч, мы купили еще в янва-
ре, по старой цене, за 140 тыс. 
Он удобный, прочный, вмести-
тельный. Маша ходила с ним в 
субботнюю школу, и мы решили, 
что в первый год учебы он еще 
послужит.

Девочке обязательно нужно 
несколько блузок и водолазок 
под сарафан или пиджак. Я ку-
пила блузка и гольф отечествен-
ного производства, качествен-
ные – за 220 тыс. и 100 тыс., со-
ответственно. Сарафан на ее раз-
мер в нашем универмаге – 330 
тыс. На смену нужен либо еще 
один сарафан, либо какой-ни-
будь костюмчик. Это еще тысяч 

300-400. Сменную обувь мы то-
же купили заранее, весной. Нуж-
но еще кеды или кроссовки, а 
лучше и то, и другое – цены на 
них пока не знаю.

Всякие тетрадки, ручки, пла-
стилин, думаю, обойдутся ты-
сяч в триста. Это самое-самое 
необходимое. А ведь еще надо 
колготы, пара джемперов, осен-
ние туфли, куртка, а там и зима 
не за горами, – поделилась сво-
ими расчетами Алла Констан-
тиновна, мама Маши.

Все, что еще не успели купить 
к школе, семья Новиковых пла-
нирует приобрести в Орше. Там, 
по словам нашей собеседницы, 
выбор детской одежды гораздо 
шире, чем в Горках. Можно по-
добрать вещь, которая понра-
вится по качеству, цене и рас-
цветкой порадует. 

В конце беседы, произведя 
несложные вычисления, мы с 
Аллой решили, что для того, 
чтобы собрать в школу девоч-
ку-первоклассницу, на самом 
первом этапе требуется мил-
лиона три.

Что прЕДлагаЕт раЙпо 

Не каждая семья может отпра-
виться в другой город за по-
купками. Поэтому мы поинте-
ресовались, что же предлагает 
школьникам горецкое РАЙПО. 
Для этого отправились в мага-
зин №20, знакомый всем под на-
званием "Универмаг", и почита-
ли этикетки. 

Для школьников младшего 
и среднего звена здесь можно 

приобрести классический ко-
стюм за 686 900 руб., водолазки 
по цене 70-80 тыс., спортивный 
костюм за 330 000 руб, галстук 
в зависимости от размера – 40-
60 тыс.

Цена рубашек для мальчиков 
варьируется от 140 до 180 тысяч. 
Если кто-то считает, что в шко-
лу на каждый день костюм не 
нужен, можно купить отдельно 
брюки за 313 тысяч и трикотаж-
ную (104-112 тыс.) или строгую 
(170 тыс.) жилетки. 

Сарафан для девочки можно 
выбрать из трех видов. Самый 
симпатичный (и практичный!) 

стоит 338 100 руб., юбка – 171 
000 руб, брючки на байке – 209 
500. Девичий костюм (юбка и 
пиджак) стоит 251 000 руб. Жа-
кет и юбку или брючки также 
можно подобрать отдельно – по-
лучается немного дешевле.

На наш взгляд, и для мальчи-
ков, и для девочек выбор, пусть 
не большой, но есть. Каждое 
наименование товара представ-
лено в нескольких вариантах, и 
цены между ними отличаются 
незначительно.

Рюкзаки в этом магазине 
можно купить по цене от 140 до 
500 тысяч.

Список канцтоваров для пер-
воклассника, в котором обозна-
чено 20 позиций, в "Универмаге" 
в будние дни стоит 343 500 – мы 
попросили сосчитать по сред-
ней стоимости каждого пред-
мета. По выходным на весь ас-
сортимент этого магазина дей-
ствуют скидки.

В магазине №22 "Обувь" так-

же есть из чего выбрать, и цены 
самые разные. Хорошие кожа-
ные туфли белорусского про-
изводства 33-го, 35-го размеров 
можно купить по цене от 400 до 
700 тыс., качественные кеды – 
431 тыс., спортивная обувь ки-
тайского производства от 200 
тыс. за пару.

По выходным дням здесь 
также действует акция: скидка 
в 10% на детскую обувь отече-
ственного производства.

Кстати, о скидках. Сегодня, 20 
августа, в магазине "Штрих", что 
возле ЗАГСА, действует скид-
ка в 20% на все канцтовары. Ре-
комендуем расторопным роди-
телям воспользоваться этим 
предложением и, к примеру, 
тот же список канцтоваров для 
первоклассника приобрести за 
318 200 руб. В другой день такой 
перечень в этом магазине обой-
дется в 397 800 руб.

В школЕ – послЕДНиЙ гоД

Для "взрослого" ребенка все рас-
ходы увеличиваются. Парни и 
девушки редко полагаются на 
вкус родителей, хотят все самое 
современное, модное, и соответ-
ственно, не дешевое.

Рюкзак для школьника стар-
шего звена стоит от 800 тыс., 
одна общая тетрадь от восьми 
до 13 тыс., качественная обувь 
(взрослой линейки) от 700 тыс., 
"школьные" джинсы темного 
цвета можно найти на рынке за 
350-400 тыс., рубашки – от 200, 
свитера-джемпера – от 300 000.

Сколько может стоить зим-
няя одежа, даже думать страш-
но (сейчас не сезон, поэтому ее 
в магазинах пока нет, или очень 
мало).

Особенно трудно придет-
ся той семье, где есть и перво-
классник, и выпускник одновре-
менно. Мы нашли одну такую 
“ячейку общества” и расспроси-
ли маму, как они планируют вы-
кручиваться.

– Мы начали закупки еще 
весной, немного на вырост, в 
надежде, что ребятки мои не 
сильно вымахают, – объяснила 
Елена Степановна Мурашко. 
– Все самое затратное брали в 
Смоленске на базаре, там цены 
гораздо ниже наших и модели 
яркие, современные.

Возили с собой детей: все на-
до сразу мерить, ведь потом не 
поменяешь. Не знаю, что бы мы 
делали с нашими зарплатами, 
да при нынешних ценах, если 
бы все пришлось покупать тут. 
Наверное, пару месяцев не ели 
бы, – качает головой молодая 
женщина. n

сколько стоит 
собрать ребенка 
в школу?
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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

быстрые НоВостИ

Выставка-ярмарка 
в Горках. С пятницы 
по воскресенье пройдет 
"Горацкi кiрмаш". Ярмарка 
развернется в здании ДК 
БГСХА. Там можно будет 
купить продукты питания, 
промышленные товары, 
товары народного потре-
бления, садовый инвен-
тарь.

"Мираж" и "Горки" по-
бедили. На прошедших 
выходных в нашем городе 
проходили матчи в рамках 
14 тура чемпионата Моги-
левской области по фут-
болу. Обе наши команды 
закончили встречи с по-
бедами. "Мираж" обыграл 
Чериков со счетом 2:1, а 
"Горки" – Шклов со счетом 
6:3. В субботу и воскресе-
нье нашим парням пред-
стоят выездные встречи.

Дрибинский район 
определит лучшего 
рыбака. 29 августа на 
пруду в деревне Триле-
сино пройдет первенство 
Дрибинщины по рыбной 
ловле на поплавочную 
удочку. Соревнования 
стартуют в 6 утра. Узнать, 
как стать участником, мож-
но по телефонам: 24-868, 
8-029-3684845.

Останемся без второ-
го. С 1 сентября в Моги-
левской области будет 
прекращено производство 
молока второго сорта. По 
новому ГОСТу этот про-
дукт может быть только 
трех сортов – экстра, выс-
шего и первого.

1,955 г марихуаны. 
Столько правоохранители 
изъяли у 38-летнего жите-
ля Горок 17 августа возле 
дома на ул.Якубовского. 
Мужчина был задержан, 
на следующий день было 
возбуждено уголовное 
дело за незаконный 
оборот наркотических 
средств.

Снова "прямая линия". 
В субботу 22 августа с 
9:00 до 12:00 по телефону 
можно будет обратиться 
к зампреду облисполкома 
Дмитрию Васильевичу 
Янкову. Он курирует стро-
ительство, жилищное и 
коммунальное хозяйство, 
чрезвычайные ситуации, 
связь, транспорт и ком-
муникации и т.д. Номер: 
8-0222-50-18-69.

Платить будем позд-
нее. Со следующей 
недели изменяются сроки 
оплаты услуг "Белтеле-
ком". Теперь их нужно 
будет оплачивать не до 25 
числа каждого месяца, а 
до 1-го.

Пенсионерка украла оставленный  
в магазине кошелек
Дрибин. 469 тысяч рублей и две банковские кар-
точки похитила 65-летняя жительница Дрибина. 
Эти вещи находились в кошельке, который в мага-
зине на улице Ряснянской забыла местная 20-лет-
няя девушка. УВД сообщает, что злоумышленницу 
вычислили, похищенное изъяли. Следственный 
комитет возбудил уголовное дело. n

Дрибин. В деревне Полоски Дрибинского района 
ссора закончилась статьей Уголовного кодекса. 
Ранее судимый мужчина, угрожая ножом, обещал 
убить своего односельчанина. 49-летнего "горяче-
го парня" сначала задержали. За содеянное ему 
грозит ответственность от общественных работ и 
до лишения свободы на срок до двух лет. n

За угрозу убийством односельчанину 
возбуждено уголовное дело

кантры, поп, рок-н-рол –  
на вершы беларускіх пісьменнікаў
Нашы людзі. Музыкі з Мсціслава запісалі альбом на творы айчынных паэтаў 
і выклалі яго ў Інтэрнэт, дзе кампазіцыі можна паслухаць задарма.

Гутарыў аНтоН ВалаДзько

Гурт "Крокі ў бокі" з Мсціслава 
ўтварыўся восенню 2012 го-
да. Яго заснавалі пяцёра мясцо-
вых творцаў. Гітарыст гурту Ра-
ман Бараноўскі расказаў, як іх 
песні слухаў Рыгор Барадулін, 
як прэзентавалі альбом на 
"Рыцарскім фэсце" і як гурт су-
стракаюць у Беларусі ды Расіі.

– Адкуль узяліся "Крокі ў 
бокі"?

– Мы ўсе з Мсціслава. Тры га-
ды таму прыдумалі гурт і зусім 
выпадкова назву. Калі вы паслу-
хаеце нашы песні, то зразуме-
еце, што нашай музыцы гэтая 

назва пасуе. Нас можна назваць 
аматарамі, хоць некаторыя ў 
гурце маюць спецыяльную му-
зычную адукацыю. У калектыве 
ёсць ударныя, гітара, баян, тру-
ба, бас, а песні выконваюць два 
вакалісты.

– Як доўга вы рабілі свой 
першы альбом?

– Альбом "Журавінка", 
які складаецца з дзевяці 
кампазіцыяў, мы стваралі з ча-
су заснавання гурту. Спачатку 
песень было болей, але пакінулі, 
на наш погляд, лепшыя. Першая 
прэзентацыя альбома адбыла-
ся сёлета на "Рыцарскім фэсце" 
ў Мсціславе і прайшла даволі 
паспяхова. Зараз поўнасцю 

"Журавінку" можна паслухаць 
у Інтэрнэце, дзе мы размясцілі 
ўсе кампазіцыі.

Дарэчы, "Журавінку" мы 
запісвалі сваімі сіламі ў род-
ным горадзе. Кожны верш бе-
ларускага пісьменніка ў гэтым 
альбоме пакладзены на музы-
ку рознага стылю: балада, рок-
н-рол, кантры ды іншае.

– На вершы якіх паэтаў вы 
напісалі песні?

–  У альбоме – кампазіцыі 
на творы Рыгора Барадуліна, 
Максіма Танка, Якуба Ко-
ласа, Анатоля Грачанікава, 
Авяр’яна Дзеружынска-
га. Ёсць і адзін кавер – "Дзед-
Барадзед",  гэтую песню 

ўспомняць тыя, хто застаў ста-
рую "Калыханку" на беларускім 
тэлебачанні. 

Усю музыку мы напісалі 
самі, акрамя кампазіцыі "Вяс-
новая ноч". Над ёй папрацаваў 
вядомы кампазітар з Магілёва 
Мікола Яцкоў. Ён некалі пісаў 
музыку для "Песняроў". 

Вершы для альбому мы 
падбіралі скрупулёзна, праз аб-
меркаванне ў калектыве, перад 
гэтым шмат чыталі, працавалі 
з архівамі, шукалі.

Прыватна мне найбольш 
дарагія "Вясновая ноч" Яку-
ба Коласа і "Журавінка" па 
аднайменным вершы Рыгора 
Барадуліна. Дарэчы, яшчэ пры 
жыцці дзядзькі Рыгора мы 
перадавалі яму праз знаёмых 
у Мінск нашы кампазіцыі на 
ягоныя вершы. Барадуліну му-
зыка спадабалася. У 2013 год-
зе да З'езду беларусаў свету 
мы выдалі асобную пласцінку 
з трыма песнямі гэтага на-
роднага паэта пад назвай "Ба-
лады дзядзькі Рыгора". Музы-
ку для гэтага праекта напісаў 
кампазітар з Казахстана Зміцер 
Астаньковіч.

– Чаму вы не спяваеце па-
руску? Здаецца, так бы вы 
здабылі папулярнасць. 

– Мы спявалі некалі па-руску, 
але такі фармат, які ў нас склаўся 
зараз, нам найбольш даспадо-
бы. На рускай мове спяваюць 
многія гурты, а па-беларуску – 
адзінкі. Напэўна, таму нас цёп-
ла сустракаюць як у Беларусі, 
так і ў Расіі. Мы ўжо выступалі 
ў некалькіх дамах культуры ў 
вёсках, у Мсціславе гралі на Дні 
Рэспублікі, а 3 кастрычніка ед-
зем з канцэртам у Магілёў на 
"Дранік-фэст". n

На рахунку мсціслаўскага гурту "крокі ў бокі" за няпоўныя тры гады існавання – альбом "Журавінка" і асобная пласцінка на 
вершы Барадуліна "Балады дзядзькі рыгора". ФотА З АРХіВА ГУРтУ.

Особое мнение. Врачи предлагают освободить белорусских 
школьников от домашнего задания из-за большой нагрузки
TUT.BY 

За последние 10 лет школьни-
ки стали чаще болеть. Рост пер-
вичных заболеваний с 2005 года 
составил 5,2%. Чаще дети до 14 
лет стали страдать от сахарно-
го диабета, ожирения, болезней 
глаз, уха и органов дыхания. Об 
этом рассказала заведующая от-
делением гигиены детей и под-
ростков Республиканского цен-
тра гигиены, эпидемиологии и 
общественного здоровья Алла 
Малахова.

– Нас радует то, что дают ре-
зультаты меры профилактики 
по осанке и зрению. Ситуация 
улучшилась, хотя по-прежнему 

нас беспокоит. Например, по по-
казателям прошлого года нару-
шение остроты зрения наблю-
дается у 9,6% детей до 17 лет, 
а нарушение осанки – у 5,6% 
учеников.

При этом школьники стали 
меньше страдать от болезней 
кроветворных органов, нервной 
системы и системы кровообра-
щения, расстройств поведения, 
а также от нарушений, связан-
ных с иммунным механизмом.

Алла Малахова констати-
рует: учебная нагрузка опе-
режает психолого-физиоло-
гические особенности ребен-
ка примерно на год-полтора. 
Одна из причин в том, что сей-

час все больше детей идет в 
школу с шести лет, а обучают 
их по программам для семи-
леток. Сыграл свою роль и пе-
реход на пятидневку, считает 
специалист.

– При этом во многих учеб-
никах материал изложен очень 
сложно, детям приходится 
учиться с помощью родителей. 
Эту проблему нужно решать, – 
считает Алла Малахова. – Так-
же хотелось бы, чтобы Мини-
стерство образования шло к то-
му, чтобы детям не задавали 
домашних заданий.

Алла Малахова привела в 
пример старшеклассников, ко-
торые занимаются до 3−4 ча-

сов дня. А потом еще делают 
домашнее задание. По норма-
тивам это занимает примерно 
2,5 часа.

– Это много. У ребенка не-
достаточно времени, чтобы за-
няться спортом, своими инте-
ресами, – уверена Алла Мала-
хова. – Нужно повышать эф-
фективность образования. Вы 
можете сказать, что это не со-
всем наш вопрос. Но мы счита-
ем, что ребенок должен макси-
мально получать все на уроке 
и быть более свободным дома. 
Есть множество методик для 
улучшения качества образова-
ния, которые позволят к этому 
прийти. n
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ПроИсшестВИЯ

46 поддельных банкнот  
в области, одна – в Дрибине
Ситуация. За полгода 30 фальшивок было выявлено в Могилеве, 
13 – в Бобруйске, по одной – в Климовичах, Шклове и Дрибине.

Ребенок угодил под поезд 
на станции "Погодино"
травма глаза, ушибы лба, затылка и многочис-
ленные ссадины – с такими повреждениями в 
больницу попал 11-летний подросток из Горок, 
который переходил пути перед движущимся по-
ездом.

Как сообщает tvr.by, происшествие зафиксиро-
вал видеорегистратор поезда. На кадрах видно, 
что паренек выбежал из-за стоящего на соседних 
путях товарняка, который перегородил пешеход-
ный переход.

По информации tv.tvrmogilev.by, мальчик с дву-
мя более взрослыми парнями шли вдоль железно-
дорожных путей на станции “Погодино”.  Пеше-
ходный переход был закрыт грузовым составом, 
поэтому ребята решили идти до его конца. В тот 
момент, когда младший решил переходить желез-
нодорожный путь, по нему двигался пассажирский 
поезд. Взрослые друзья пытались остановить 
мальчика, но не успели. К счастью поезд только за-
цепил подростка. n

После ЧП в Горках  
в Беларуси утверждены 
требования к эксплуатации 
надувных аттракционов

сергей королЕВиЧ
БелаПАн

Инициативная группа по 
выдвижению кандидатом 
в президенты председате-
ля Объединенной граждан-
ской партии Анатолия Ле-
бедько, по данным на 17 
августа, собрала более 50 
тысяч подписей, сообщил 
БелаПАН руководитель 
предвыборного штаба Ле-
бедько Лев Марголин.

Ранее Лебедько заяв-
лял, что в случае своей 
регистрации кандидатом 
в президенты он снимет-
ся с выборов перед голо-
сованием.

"Реально собрать 100 
тысяч подписей у нас не 
получится, могут быть 
только фантастические 
варианты. Сдавать под-
писи в избирательные ко-
миссии, скорее всего, не 
будем, свезем в офис, что-
бы все могли убедиться в 
реальности того, что мы 
их действительно собра-
ли, а не "нарисовали", – 
сказал Марголин.

Он сомневается в том, 
что остальные претенден-
ты на пост президента на-
зывают реальные цифры 
сбора подписей. "Это по-
казывает настроения в об-

егор клишЕВиЧ

По официальной информа-
ции чаще всего в Белару-
си подделывают купюру в 
100 долларов США. Многие 
обнаруженные фальшивки 
изготавливают с помощью 
копировально-множитель-
ной техники. Мы собрали 
важные признаки настоя-
щей сотки нового образ-
ца, чтобы помочь вам из-
бежать неприятностей.

В учхозе БГсХА сгорело 50 тонн соломы – 
возможно, из-за детской шалости

В пруду в Горецком районе обнаружен 
труп 11-летнего мальчика

БГСХА. Огонь вспыхнул недалеко от молочно-товарного 
комплекса днем в пятницу 14 августа. Загорелась скирда 
соломы в поле на расстоянии 100 м от здания. Спасателям 
удалось унять пламя, но оно успело уничтожить 50 тонн 
соломы в рулонах. Целыми остались лишь три тонны. Как 
сообщает МЧС, пострадавших нет, а версия, по которой 
могло произойти возгорание, – детская игра с огнем. n

Горки. Утонувшего паренька обнаружил житель дерев-
ни Квартяны, около которой и произошло несчастье. 
Тело мальчика находилось на поверхности пруда. Со-
общается, что погибший был инвалидом. Это не первый 
подобный случай в нашем районе за последние несколь-
ко недель. Ранее мы информировали о гибели 47-летне-
го мужчины в пруду вблизи деревни Красулино. n

о сБорЕ 100 тысяЧ поДписЕЙ оБъяВили иНициатиВНыЕ 
группы пяти из ВосьМи прЕтЕНДЕНтоВ На пост прЕзиДЕНта:

 f действующего президента александра лукашенко
 f экономиста Виктора терещенко
 f председателя либерально-демократической партии  

сергея гайдукевича
 f активистки кампании "говори правду"  

татьяны короткевич
 f председателя Белорусской патриотической партии, 

верховного атамана роо "Белорусское казачество" Николая 
улаховича

ществе, результаты рабо-
ты наших людей. Те, кто 
раньше собирал тысячу 
подписей за месяц, сейчас 
собирают 500, кто раньше 
собирал 500, сейчас соби-
рают 200", – отметил руко-
водитель предвыборного 
штаба Лебедько.

"Люди потеряли инте-
рес к выборам как к про-
цессу принятия решения, 
– считает он. – Пять лет 
назад была надежда, что 
выборы могут что-то из-
менить, сейчас все машут 
рукой: мол, все решено за-
ранее. Я произвел неслож-
ный подсчет: в центре Бо-
рисова за час мимо пике-
та проходит 600 человек, 
подписи ставят примерно 
шесть – это 1% от всех про-
шедших. Конечно, кто-то 
ходит там постоянно, кто-

то уже подписался. Пусть 
это даже будет 2%. Но в 
проекции на всю страну 
это примерно 140 тысяч 
избирателей. Это тот по-
тенциал людей, который 
еще на что-то надеется и 
во что-то верит".

По мнению Марголи-
на, реально подписи не со-
брала даже инициативная 
группа Александра Лу-
кашенко: "Там , где у нас 
подписываются шесть 
человек, за Лукашенко – 
один-два. Они собирают 
паспорта на предприяти-
ях, но это совсем другая 
история".

Таким образом, иници-
ативная группа Лебедько 
стала первой, заявившей 
о том, что не сможет со-
брать необходимые для 
регистрации кандидатом 

в президенты 100 тысяч 
подписей.

С большой долей ве-
роятности не сможет со-
брать 100 тысяч подписей 
и инициативная группа 
председателя Белорусской 
партии левых "Справед-
ливый мир" Сергея Ка-
лякина. По данным на 
16 августа, ею собрано 70 
тысяч подписей. "Собрать 
30 тысяч за оставшиеся 
пять дней, наверное, бу-
дет проблематично. Хотя, 
возможно, не все сборщи-
ки подписей уже сдали их 
в региональные штабы, и 
поэтому у нас не совсем 
полные данные", – сооб-
щил БелаПАН 17 августа 
руководитель инициатив-
ной группы Калякина Ва-
лерий Ухналев.

Безработная учитель-
ница из Бреста Жанна 
Романовская пока не со-
общала о количестве со-
бранных в ее поддержку 
подписей.

Сбор подписей для вы-
движения кандидатов в 
президенты начался 23 
июля и продлится до 21 
августа включительно.

Пятые выборы прези-
дента Республики Бела-
русь назначены на 11 ок-
тября. n

Кампания. "Реально собрать 100 тысяч подписей 
у нас не получится, если только чудом"

трЕхМЕрНая защитНая лЕНта.  
синяя, на ней изображены коло-
кольчики. если рассмотреть ее 
под разными углами, то можно 
заметить, как изображение коло-
кольчиков постепенно меняется 
на число 100. если же банкноту 
наклонять вперед, затем назад, 
то колокольчики и число пере-
мещаются из одной стороны в 
другую. При наклоне купюры 
вправо и влево, они перемеща-
ются вниз и вверх.

колокольЧик В ЧЕрНильНицЕ. 
если наклонить банкноту, можно 
увидеть изменение колокольчика 
с медного цвета на зеленый. 
складывается впечатление будто 
колокольчик появляется в чер-
нильнице, а затем исчезает.

ВоДяНоЙ зНак портрЕта ФраНкли-
На. если посмотреть купюру на 
просвет, то можно увидеть его 
нечеткое изображение, которое 
находится справа от портрета. 
Это изображение можно увидеть 
с 2-х сторон купюры.

Число 100, МЕНяющЕЕ цВЕт. Число 
100, которое находится в правом 
верхнем углу, под разным 
наклоном меняет цвета. также 
это число находится в нижнем 
правом углу и при наклоне меня-
ет медный цвет на зеленый.

Андрей Боровко

Когда в мае в нашем городе дети с надувной 
горки попали прямо в больницу, выяснилось, что 
правил эксплуатации подобных аттракционов в 
беларуси нет. они появились только теперь.

14 августа МЧС опубликовало постановление 
"Об утверждении Правил технической безопас-
ности "Требования к эксплуатации оборудования 
игрового надувного". 

Новые правила вступят в силу с 1 октября и 
будут обязательны для всех организаций и инди-
видуальных предпринимателей, которые устанав-
ливают, используют, обслуживают, модернизируют, 
ремонтируют, а также проводят освидетельство-
вание оборудования таких игровых площадок. Зе-
мельные участки и места установки для надувного 
оборудования также должны будут соответство-
вать новым правилам.

Документ на 28 страницах подробно описывает 
все установленные требования, в том числе, к ре-
монту оболочки надувных аттракционов.

Напомним, 4 мая возле дома №30 на улице Вок-
зальной в Горках опрокинулся надувной манеж. 
Девять игравших на нем малышей оказались в 
больнице с травмами различной степени. Было 
возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.338 УК за не-
надлежащее оказание услуг. Предполагается, что 
манеж, который не был достаточно хорошо закре-
плен, перевернулся от порыва ветра. n

Алкоголь до добра не доведет
Алеся соловьева,
стажер на должности помощника прокурора Горецкого района

Все у нее было: работа, муж, любимая доченька. 
Да вот беда – пристрастилась "героиня" этого 
материала к спиртному. Да так, что из этих цеп-
ких объятий уже не выбраться. Все "потонуло в 
бутылке": дом, семья, работа. И даже доченька 
стала ей ненужной.

Вскоре мама была лишена родительских прав 
в отношении своей кровиночки. Суд приговорил 
женщину выплачивать алименты в размере 25% 
от всех заработков. Но в состоянии алкогольного 
опьянения забыла она про свою дочь, оставшуюся 
на попечении отца.

Пришлось вновь суду напоминать этой горе-ма-
тери об ее обязанностях по отношению к дочери. 
Приговором суда ей на основании ч.1 ст.174 УК 
Республики Беларусь назначено наказание в виде 
общественных работ сроком на 240 часов, а также 
принято решение о ее принудительном лечении от 
хронического алкоголизма.

Пора бы остановиться, разорвать эту крепкую 
дружбу с алкоголем, увидеть солнце над головой, 
убедиться, что мир прекрасен, как в детстве и 
юности, да и начать жизнь сначала. И будет в ней 
место и для любви, и для семьи, и для любимой 
дочери. n
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Перадрук праграмы каналаў тэлебачання 
забаронены. У праграме тэлебачання 
цягам тыдня могуць адбыцца змены. тэлевiзар

гороскоп.
Уделите 
внимание 
себе и своей 
семье, близ-
ким друзьям 
и родным. 
Именно они 
поддержат в 
трудную ми-
нуту, помогут 
реализовать 
все планы, в 
том числе и 
профессио-
нальные, в 
будущем.

гороскоп.
В центре 
событий 
сегодня для 
вас будут 
финансы, 
работа, ка-
рьера. У вас 
совершенно 
не хватит 
времени ни 
на себя, ни 
своих родных 
и близких. 
Восполните 
этот недоста-
ток завтра.

гороскоп.
семья и 
близкие 
друзья 
обеспечат 
надежный 
тыл, окажут 
всесторон-
нюю помощь 
и поддержку
в этот день. 
лучше не 
тратиться 
на крупные 
покупки и не 
перетруж-
даться.

гороскоп.
день при-
несет вам 
удачу в делах 
амурных и 
семейных. А 
вот на работе 
стоит по-
придержать 
амбиции. 
ненужная 
суета в про-
фессиональ-
ной сфере 
принесет 
раздраже-
ние.

07:20, 08:15 доброе утро, 
Беларусь!

08:00, 09:00, 12:00, 15:00, 
19:00, 00:10 новости

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

23:30 Зона Х
09:10, 22:00 т/с "след"
10:00, 13:00, 16:00 "90 с."
11:05 Х/ф "любопытная 

Варвара"
12:10, 16:35 т/с "семей-

ные мелодрамы-5"
13:05 день в большом 

городе
14:05 т/с "девичья охота"
15:15, 18:40 новости 

региона
15:25, 00:40 Х/ф "Выхо-

жу тебя искать 2"
17:35 Бел. времечко
19:20, 23:50 сфера интересов
20:00 Х/ф "любопытная 

Варвара 2"
21:00 Панорама
21:40 спецрепортаж
00:25 день спорта

07:00 телеутро
09:00, 21:35 телебарометр
09:05, 14:30 т/с "ковчег"
10:45, 16:05 "орел и 

Решка"
11:40, 23:30 т/с "кости"
12:40, 19:10 т/с "не 

родись красивой"
17:00, 22:40 "Пин_код". 

Интерактивный 
молодежный 
проект

17:55, 01:10 остросю-
жетный детектив 
"сыщик без 
лицензии"

21:00 мозговой штурм
21:40 спортлото 6 из 49, 

кено
21:45 д/ф "Экстрасенсы-

детективы"
00:20 т/с "как я встретил 

вашу маму"

06:00 "солнечно. Без 
осадков"

08:10 т/с "Возвращение 
мухтара"

10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:00 
сегодня

10:20 дорожный патруль
12:00 "суд присяжных"
13:15 "суд присяжных. 

окончательный 
вердикт"

14:20 обзор. ЧП
14:45 "дело вкуса"
15:10, 16:20 т/с "москва. 

три вокзала"
17:55 "Говорим и по-

казываем"
19:40 т/с "Учитель в зако-

не. Возвращение"
21:15 т/с "Шеф"
23:25 т/с "Знаки судьбы"

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 "Параллельные 

миры"
10:10 добро пожаловаться
10:40 т/с "солдаты 9"
11:30 "семейные драмы"
12:30 "не ври мне!"
13:50 "Пища богов"
14:45, 23:00 т/с "меч"
16:50 "Приключения 

дилетанта"
17:35 "Званый ужин"
18:35 д/ф "еда против 

человека"
20:00 "столичные под-

робности"
20:15 Х/ф "В смертель-

ной опасности"
22:05 "смотреть всем!"
00:45 "тайны мира с 

Анной Чапман"

07:15, 07:45 PRO спорт.
07:30 селфи
08:05, 13:55 легкая атлетика
10:40 Футбол. лига 

Чемпионов УеФА. 
Плей-офф.

11:10 Футбол. лига Чем-
пионов УеФА. Плей-
офф. Партизан 
(сербия) - БАтЭ

13:00 Футбол. Чемпионат 
Англии. обзор тура

16:00 Баскетбол. 3х3. Че. 
U-18

18:45 Футбол. лига 
Чемпионов УеФА. 
Жеребьевка груп-
пового раунда

19:25 Хоккей. кХл. скА 
(санкт-Петербург) - 
динамо (минск)

21:30 Футбол. лига ев-
ропы УеФА. Плей-
офф. ответный 
матч. Зальцбург 
(Австрия) - динамо 
(минск)

07:00, 20:00, 00:05 
студыя "Белсат"

08:25 сенсацыі XX ст.
09:15, 16:50 Басанож па 

свеце
09:40, 17:15 Падарожжа 

на далёкі Усход
10:35, 19:20 невядомая 

Беларусь
11:25, 18:50 назад у 

будучыню
11:35, 19:05 Гісторыя
11:50 людскія справы
12:20 Чорным па белым
12:50 Аер, м/ф
16:00 сенсацыі XX ст.
18:10 Урок любові джан-

карлё Боні
18:30 мова нанова
21:00 Аб'ектыў
21:25 два на два
22:00 Глядзі, літва!, д/ф
23:00 новенькая, 

дэтэктыўны т/с
23:45 Чорны палітык у 

Расеі, д/ф

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

20:00 Вести
11:30, 00:35 Х/ф "Веч-

ный зов"
13:50, 16:50, 19:50, 

23:00 новости - 
Беларусь

14:30 "о самом главном". 
ток-шоу

15:30 "Прямой эфир"
17:10 "муза и генерал. 

секретный роман 
Эйтингона"

18:00 Х/ф "люба. 
любовь"

20:55 "особый случай"
21:55, 23:10 т/с "между 

нами девочками"

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 Х/ф "ку! кин-дза-

дза"
16:20 "Учиться жить"
16:50 "давай поженим-

ся!"
18:20 т/с "однокласс-

ники"
18:50 "Пусть говорят"
20:00 Время
21:05 "надо разобраться"
21:05 т/с "Шулер"
23:30 Х/ф "Хозяин морей: 

на краю земли"
02:00 ночные новости

07:20, 08:15 доброе утро, 
Беларусь!

08:00, 09:00, 12:00, 15:00, 
19:00, 00:05 новости

08:05 новости экономики
08:10, 19:40, 23:30 Зона Х
09:10, 22:00 т/с "след"
10:00, 13:00, 16:00 

"90 с."
10:55, 20:00 Х/ф "любо-

пытная Варвара"
12:10, 16:35 т/с "семей-

ные мелодрамы-5"
13:05 день в большом 

городе
14:05 т/с "девичья охота"
15:15, 18:40 новости 

региона
15:25, 00:35 Х/ф "Выхо-

жу тебя искать"
17:35 Бел. времечко
19:20, 23:45 сфера 

интересов
21:00 Панорама
21:40 Актуальное 

интервью
00:20 день спорта

07:00 телеутро
09:00, 21:30 телебарометр
09:05, 14:30 т/с "ковчег"
10:40, 16:05 "орел 

и Решка". Познава-
тельно-развлека-
тельное трэвел 
шоу (Украина)

11:40, 01:00 т/с "кости"
12:35, 19:10 т/с "не 

родись красивой"
17:00, 00:20 "Пин_код"
17:55 остросюжетный 

детектив "сыщик 
без лицензии"

21:00 мозговой штурм
21:35 спортлото 5 из 36, 

кено
21:45 Футбол. лига Чемпио-

нов УеФА. Плей-офф. 
Партизан - БАтЭ. 
ответный матч

23:45 Футбол. лига 
Чемпионов УеФА. 
обзор дня

01:45 т/с "как я встретил 
вашу маму"

06:00 "солнечно. Без 
осадков"

08:10 т/с "Возвращение 
мухтара"

10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 сегодня

10:20 дорожный патруль
12:00 "суд присяжных"
13:15 "суд присяжных. 

окончательный 
вердикт"

14:20 обзор. ЧП
14:45 "дело вкуса"
15:10, 16:20 т/с "москва. 

три вокзала"
17:55 "Говорим и по-

казываем"
19:40 т/с "Учитель в зако-

не. Возвращение"
21:15 т/с "Шеф"
23:00 т/с "Знаки судьбы"

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 "спеши любить"
10:20 "дальние родствен-

ники"
10:40 т/с "солдаты 9"
11:30 "семейные драмы"
12:30 "не ври мне!"
13:50 "Пища богов"
14:45, 23:00 т/с "меч"
16:50 "минск и минчане"
17:35 "Званый ужин"
18:35 д/ф "Бессмертие 

против смерти"
20:00 "столичные под-

робности"
20:15 Х/ф "Параллельные 

миры"
21:55 "смотреть всем!"
00:45 "секретные терри-

тории"

07:00, 07:30, 23:45 PRO 
спорт. новости

07:15 козел про футбол
07:50, 13:55, 19:00 

легкая атлетика
10:05 Футбол. лига 

Чемпионов УеФА. 
Плей-офф. ответ-
ные матчи. обзор 
игрового дня

10:35 Хоккей. кХл. 
спартак (москва) - 
динамо (минск)

12:30 Автоспорт. velcom 
- чемпионат Бела-
руси по дрифтингу. 
Пятый этап. Брест

16:30 спорт-кадр
17:00 Футбол. лига 

Чемпионов УеФА. 
Плей-офф. от-
ветный матч

21:40 Футбол. лига 
Чемпионов УеФА. 
Плей-офф. ответ-
ные матчи. онлайн 
игрового дня

07:00, 20:00, 00:20 
студыя "Белсат"

08:25 Фотааматар, д/ф
09:25 кулінарныя пада-

рожжы
09:50, 17:25 Падарожжа 

на далёкі Усход
10:45 Востраў крым. Deja 

vu, д/ф
11:20, 18:45 назад у 

будучыню
11:35, 18:55 Гісторыя
11:45 маю права
12:10 Глыбокая вада, т/с
12:55 Аўтаспынам па...
13:10 тэра постсаветыка, 

д/ф
16:00 сенсацыі XX ст.
16:45 Басанож па свеце
17:10 Загадкі гісторыі
18:15 Чорным па белым
19:10 невядомая Беларусь
21:00 Аб'ектыў
21:25 людскія справы
22:00 Падарожжа на 

далёкі Усход
22:55 Аер, м/ф

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

20:00 Вести
11:30, 00:35 Х/ф "Веч-

ный зов"
13:50, 16:50, 19:50, 

23:00 новости - 
Беларусь

14:30 "о самом главном". 
ток-шоу

15:30 "Прямой эфир"
17:10 "Человек с планеты 

кин-дза-дза. Геор-
гий данелия"

18:00 Х/ф "люба. 
любовь"

20:55 "особый случай"
21:55, 23:10 т/с "между 

нами девочками"

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"
14:10 т/с "дурная кровь"
16:20 "Учиться жить"
16:50 "давай поженим-

ся!"
18:20 т/с "однокласс-

ники"
18:50 "Пусть говорят"
20:00 Время
21:05 т/с "Шулер"
23:05 Х/ф "Проблески 

надежды"
01:10 ночные новости

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

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

07:05, 08:05 новости 
экономики

07:10, 08:10, 19:40, 
23:35 Зона Х

09:10, 22:10 т/с "след"
10:00, 13:00, 16:00 "90 с."
11:05, 20:00 Х/ф "любо-

пытная Варвара"
12:10, 16:35 т/с "семей-

ные мелодрамы-5"
13:05 день в большом 

городе
14:05 т/с "девичья охота"
15:15, 18:40 новости 

региона
15:25, 00:45 Х/ф "Выхо-

жу тебя искать"
17:35 Бел. времечко
19:20, 23:55 сфера 

интересов
21:00 Панорама
21:40 крупным планом

07:00 телеутро
09:00, 21:30 телебарометр
09:05, 14:20 т/с "ковчег"
10:40 д/ф "Экстрасенсы-

детективы"
11:40, 01:00 т/с "кости"
12:30, 19:10 т/с "не 

родись красивой"
16:00 "орел и Решка. 

Шопинг". Познава-
тельное стайл-шоу 
(Украина)

17:00, 00:20 "Пин_код" 
17:55 Х/ф "сыщик без 

лицензии"
21:00 мозговой штурм
21:35 спортлото 6 из 49, 

кено
21:45 Футбол. лига 

Чемпионов УеФА. 
Плей-офф. от-
ветный матч

23:45 Футбол. лига 
Чемпионов УеФА. 
обзор дня

01:45 т/с "как я встретил 
вашу маму"

06:00 "солнечно. Без 
осадков"

08:10 т/с "Возвращение 
мухтара"

10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:00 
сегодня

10:20 дорожный патруль
12:00 "суд присяжных"
13:15 "суд присяжных. 

окончательный 
вердикт"

14:20 обзор. ЧП
14:45 "дело вкуса"
15:10, 16:20 т/с "москва. 

три вокзала"
17:55 "Говорим и по-

казываем"
19:40 т/с "Учитель в зако-

не. Возвращение"
21:15 т/с "Шеф"
23:25 т/с "Знаки судьбы"

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 "сотовый"
10:10 дальние родствен-

ники
10:40 т/с "солдаты 9"
11:30 "семейные драмы"
12:30 "не ври мне!"
13:50 "наше дело"
14:05 "Пища богов"
14:45, 23:00 т/с "меч"
16:50 Центр. регион
17:35 "Званый ужин"
18:35 д/ф "нам угрожает 

астероид"
20:00 "столичные под-

робности"
20:15 "территория за-

блуждений"
22:00 "смотреть всем!"
00:45 д/ф "7-ая печать 

дьявола"

07:15, 07:45, 00:35 PRO 
спорт. новости

07:30, 13:35 спорт-микс
08:05, 13:55 легкая 

атлетика
10:50 Футбол. Чемпионат 

Англии. обзор тура
11:45 Хоккей. кХл. кубок 

открытия. скА 
(санкт-Петербург) - 
ЦскА (москва)

16:10 Время футбола
16:55 Футбол. Чемпионат 

Англии. Арсенал - 
ливерпуль

18:50 спорт-кадр
19:25 Хоккей. кХл. 

спартак (москва) - 
динамо (минск)

21:40 Футбол. лига 
Чемпионов УеФА. 
Плей-офф. ответ-
ные матчи. онлайн 
игрового дня

23:40 европейский по-
керный тур

07:00, 20:00, 00:05 
студыя "Белсат"

08:25, 16:00 Утрапёныя, т/с
09:15 Злодзеі ў законе
10:45 невядомая Беларусь
11:20, 19:00 назад у 

будучыню
11:35, 19:10 Гісторыя
11:50 54 %
12:10 Размовы эксперта
12:30 Побач з намі
12:45 Час гонару, т/с
16:45 кулінарныя пада-

рожжы
17:20 Пацалунак Пуціна, д/ф
18:25 тонечка,
18:40 Аўтаспынам па 

Беларусі
19:25 Востраў крым. Deja 

vu, д/ф
21:00 Аб'ектыў
21:25 маю права
21:50 Загадкі гісторыі
22:00 Падарожжа на 

далёкі Усход
22:55 Глыбокая вада, т/с
23:45 тэра постсаветыка, д/ф

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

20:00 Вести
11:30, 00:35 Х/ф "Веч-

ный зов"
13:50, 16:50, 19:50, 

23:00 новости - 
Беларусь

14:30 "о самом главном". 
ток-шоу

15:30 "Прямой эфир"
17:10 "Жизнь нелегка... 

сергей довлатов"
18:00 Х/ф "Будет свет-

лым день"
20:55 "особый случай"
21:55, 23:10 т/с "между 

нами девочками"

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

07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 
15:00, 19:00, 23:30 
новости

07:05, 08:05 новости 
экономики

07:10, 08:10, 19:40, 
23:10 Зона Х

09:10 Главный эфир
10:25, 20:00 Х/ф "любо-

пытная Варвара"
11:00, 13:00, 16:00 "90 с."
11:40 Х/ф "Путь к сердцу 

мужчины"
13:40 ,15:55 Х/ф "мое лю-

бимое чудовище"
15:15, 18:40 новости 

региона
17:35 Бел. времечко
19:20 Арена
21:00 Панорама
21:40 т/с "след"
23:50 день спорта
00:00 Х/ф "Анютино 

счастье"

07:00 телеутро
09:00, 10:35, 21:35 теле-

барометр
09:05, 16:15 т/с "ковчег"
11:05 Анимация для всей 

семьи. "смурфи-
ки 2"

12:45 Х/ф "море. Горы. 
керамзит" 8 с.

17:55, 01:05 остросю-
жетный детектив 
"сыщик без 
лицензии"

19:10 т/с "не родись 
красивой"

21:00 мозговой штурм
21:40 кено
21:45 д/ф "Экстрасенсы-

детективы"
22:40 Репортер
23:25 т/с "кости"
00:15 т/с "как я встретил 

вашу мам

06:00 "солнечно. Без 
осадков"

08:10 т/с "Возвращение 
мухтара"

10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:00 
сегодня

10:20 дорожный патруль
12:00 "суд присяжных"
13:15 "суд присяжных. 

окончательный 
вердикт"

14:20 обзор. ЧП
14:45 "едим дома"
15:10, 16:20 т/с "москва. 

три вокзала"
17:55 "Говорим и по-

казываем"
19:40 т/с "Учитель в зако-

не. Возвращение"
21:15 т/с "Шеф"
23:25 т/с "Знаки судьбы"

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 "неделя"
09:25 д/ф "непримени-

мые способности"
10:40 т/с "солдаты 9"
11:30 "семейные драмы"
12:30 "не ври мне!"
13:50 "Пища богов"
14:45 "дорогая передача"
15:10 "Чистая работа"
15:55 "другая страна"
16:50 "Большой город"
17:35 "Званый ужин"
18:35 д/ф "Инопланетяне 

тоже люди"
20:00 "столичные под-

робности"
20:15 "Военная тайна"
23:00 "В поисках Эрика"
01:00 д/ф "Земля. В по-

исках создателя"

07:00, 07:30, 00:45 PRO 
спорт. новости

07:15 спорт-микс
07:50 овертайм
08:15 Футбол. торпедо-Бе-

лАЗ динамо (минск)
10:00 Хоккей. кХл. мед-

вешчак (Загреб) - 
Йокерит (Хельсинки)

11:55 теннис. турнир 
ВтА. Цинциннати. 
Финал

13:55 легкая атлетика
16:45 Футбол. Чемпионат 

Англии. обзор тура
17:40 Баскетбол. 3х3. Че. 

U-18
18:40 Время футбола
19:25 Хоккей. кХл. кубок 

открытия. скА 
(санкт-Петербург) - 
ЦскА (москва)

21:50 Футбол. Чемпионат 
Англии. Арсенал - 
ливерпуль

23:50 европейский по-
керный тур

07:00 каханне ля по-
плаву, т/с

07:50 Утрапёныя, т/с
08:35 кулінарныя пада-

рожжы
09:00 Фотааматар, д/ф
10:00 назад у будучыню
10:15 Гісторыя
10:25 Загадкі гісторыі
10:40 мова нанова
10:55 над нёмнам
11:15, 22:50 Генрыx V
16:00 Утрапёныя, т/с
16:45 Злодзеі ў законе
18:20 Размовы эксперта
18:35 Побач з намі
18:55 назад у будучыню
19:10 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
19:25 невядомая 

Беларусь
20:00, 01:05 студыя 

"Белсат"
21:00 Аб'ектыў
21:25 54 %
21:45 Пацалунак Пуціна, 

д/ф

07:00 "Утро России"
10:55 Погода на неделю
11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести
11:35, 17:10 "моя 

планета"
12:25 Х/ф "Иван"
13:50, 16:50, 19:50, 

23:00 новости - 
Беларусь

14:30 "о самом главном". 
ток-шоу

15:30 "Прямой эфир"
18:00 Х/ф "Будет свет-

лым день"
20:55 "особый случай"
21:55, 23:10 т/с "между 

нами девочками"
00:35 Х/ф "Вечный зов"

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/Жен-

ское"
14:10 Х/ф "любовь и 

голуби"
16:20 "Учиться жить"
16:50 "давай поженим-

ся!"
18:20 "обратный отсчет". 

"космом Чюрлё-
ниса. Белорусские 
мотивы"

18:55 "Пусть говорят"
20:00 Время
21:05 "дело принципа"
22:15 концерт "любэ"
00:40 ночные новости

Чт
27/08

ср
26/08

Вт
25/08

пН
24/08

БЕларусь-1 НтВ-БЕларусьБЕларусь-2 стВоНт БЕларусь-5 тэлЕкаНал БЕлсатртр-БЕларусь

БЕларусь-1 НтВ-БЕларусьБЕларусь-2 стВоНт БЕларусь-5 тэлЕкаНал БЕлсатртр-БЕларусь

БЕларусь-1 НтВ-БЕларусьБЕларусь-2 стВоНт БЕларусь-5 тэлЕкаНал БЕлсатртр-БЕларусь

БЕларусь-1 НтВ-БЕларусьБЕларусь-2 стВоНт БЕларусь-5 тэлЕкаНал БЕлсатртр-БЕларусь

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"
14:10 т/с "дурная кровь"
16:20 "Учиться жить"
16:50 "давай поженим-

ся!"
18:20 т/с "однокласс-

ники"
18:50 "Пусть говорят"
20:00 Время
21:05 т/с "крик совы"
23:05 Х/ф "7 дней и 

ночей с мэрилин"
00:50 ночные новости
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гороскоп.
Этот день 
принесет 
чувство 
спокойствия 
и умиро-
творения. 
Вероятна 
неспешная 
семейной 
поездка за 
город. такое 
затишье под-
готовит вас 
к трудовой 
неделе и ее 
испытаниям.

гороскоп.
В этот день 
вы будете 
полны сил 
и энергии. 
Возможна 
как пло-
дотворная 
работа, так 
и активный 
отдых. Вечер 
принесет 
моральное и 
финансовое 
удовлетворе-
ние.

гороскоп.
день 
обещает 
колоссальное 
везение. Вы 
сможете 
организо-
вать новые 
встречи и 
полезные 
знакомства, 
решить на-
копившиеся 
проблем и 
даже просто 
расслабиться 
и отдохнуть.

08:15 доброе утро, Беларусь!
09:00, 12:00, 15:00, 19:00, 

23:45 новости
08:05 новости экономики
07:10, 08:10 Зона Х
08:50 слово мит. Павла
09:10 т/с "след"
10:00, 13:00, 16:00 "90 с."
11:05, 20:00 Х/ф "любо-

пытная Варвара 2"
12:10, 16:35 т/с "семей-

ные мелодрамы-5"
13:05 день в большом 

городе
14:05 т/с "девичья охота"
15:15, 18:40 новости
15:25 Х/ф "Выхожу тебя 

искать 2"
17:35 Беларусь ХХI
17:55, 21:40 сделано в 

Беларуси
18:10 Беларусь неизвестная
19:20 Итоги недели
21:00 Панорама
22:00 Х/ф "кружовник"
00:00 день спорта
00:15 "Выхожу тебя искать"

07:00 телеутро
09:00, 21:35 телебарометр
09:05 д/ф "Экстрасенсы-

детективы"
10:05, 00:40 Хочу в теле-

визор!
10:10 Азбука вкуса
10:45, 16:05 "орел и 

Решка"
11:40 т/с "кости"
12:35 копейка в копейку
13:10 "Разрушители 

мифов"
14:15 т/с "не родись 

красивой"
17:00, 00:00 "Пин_код"
17:55 Х/ф "сыщик без 

лицензии"
19:10 Х/ф "Фантастиче-

ская четверка"
21:00 мозговой штурм
21:40 спортлото 5 из 36, 

кено
21:45 "Битва экстра-

сенсов. третья 
мировая"

00:45 Репортер

06:00 "солнечно. Без 
осадков"

08:10 т/с "Возвращение 
мухтара"

10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 сегодня

10:20 дорожный патруль
12:00 "суд присяжных"
13:15 "суд присяжных. 

окончательный 
вердикт"

14:20 обзор. ЧП
14:45 "дело вкуса"
15:10, 16:20 т/с "москва. 

три вокзала"
17:55 "Говорим и по-

казываем"
19:40 т/с "Учитель в зако-

не. Возвращение"
22:55 т/с "Знаки судьбы"

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 "В смертель-

ной опасности"
10:20 "дальние родствен-

ники"
10:40 т/с "солдаты 9"
11:30 "семейные драмы"
12:30 "не ври мне!"
13:50 "Пища богов"
14:45, 23:00 т/с "меч"
16:50 У парадного подъезда
17:35 "Званый ужин"
18:30 д/ф "Битва славян-

ских богов"
20:00 "столичные под-

робности"
20:15 Х/ф "Ходят слухи…"
22:00 "смотреть всем!"
00:25 "Большая игра". 

Покер-дуэль
01:10 Х/ф "Рейд 2"

07:00, 07:30, 02:00 PRO 
спорт. новости

07:15, 16:40 спорт-микс
07:50, 13:40, 22:00 

легкая атлетика
09:55 Футбол. лига ев-

ропы УеФА. Плей-
офф. ответный 
матч. Зальцбург 
(Австрия) - динамо 
(минск)

11:50 Хоккей. кХл. скА 
(санкт-Петербург) - 
динамо (минск)

17:00 Пит-стоп
17:35 мир английской 

премьер-лиги
18:05 Хоккей. лига Чем-

пионов. мангейм 
- неман Гродно, 
Беларусь)

20:00 теннис. турнир 
ВтА. нью-Хэйвен. 
Полуфинал

00:55 европейский по-
керный тур

07:00, 20:00, 00:25 
студыя "Белсат"

08:25 сенсацыі XX ст.
09:15 Басанож па свеце
09:45, 17:30 Глядзі, літва!
10:45, 19:20 невядомая 

Беларусь
11:20, 19:00 назад у 

будучыню
11:35, 19:10 Гісторыя
11:45 два на два
12:20 Урок любові джан-

карлё Боні
12:40 новенькая, т/с
13:25 Чорны палітык у 

Расеі, д/ф
16:00 каханне ля по-

плаву, т/с
16:45 Аўтаспынам па...
17:00 карная псіхіятрыя
17:15 мова нанова
18:30 Зоры не спяць
21:00 Аб'ектыў
21:25 Форум (ток-шоу)
22:10 Песні вайны, д/ф
23:00 Блуклівае вока, 

м/ф

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

20:00 Вести
11:30 Х/ф "Вечный зов"
13:50, 16:50, 19:50, 

23:00 новости - 
Беларусь

14:30 "о самом главном". 
ток-шоу

15:30 "Прямой эфир"
17:35 международный 

конкурс детской 
песни "новая 
волна - 2015"

18:50 "мы родом из 
мультиков"

21:00 "особый случай"
22:00, 23:10 "кривое 

зеркало"

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"
14:10 Х/ф "осенний 

марафон"
16:20 "Учиться жить"
16:50 давай поженимся!
18:20 т/с "однокласс-

ники"
18:55 "Поле чудес"
20:00 Время
21:05 Х/ф "Герцогиня"
23:05 концерт Анны 

Шаркуновой
00:30 Х/ф "молодожены"
02:10 ночные новости

06:55 існасць
07:20 Х/ф "кружовник"
09:00, 12:00, 15:00 

новости
09:10 крупным планом
09:40, 23:40 т/с "два 

отца и два сына"
10:45 "50 рецептов 

первого"
11:25 дача
12:10 "Здоровье". ток-

шоу
12:50 кулинарная дипло-

матия
13:25 Выход есть
14:00, 00:45 т/с "семей-

ные мелодрамы-5"
15:15 новости региона
15:30 Х/ф "люблю, по-

тому что люблю"
17:15 Х/ф "Папа напро-

кат" 4 с.
21:00 Панорама
21:35 Х/ф "каникулы 

строгого режима"
00:35 день спорта

07:05 м/с "клуб Винкс. 
Школа волшебниц"

07:35 научное шоу проф. 
открывашкина

08:00, 21:35 телебарометр
08:05 т/с "моя прекрас-

ная няня"
10:10 Азбука вкуса
10:50 Анимация для всей 

семьи. "монстры 
на каникулах"

12:25 "Битва экстра-
сенсов. третья 
мировая"

14:35, 23:40 т/с "Баффи 
- истребительница 
вампиров"

17:00 Х/ф "Питер-мо-
сква" 4 с.

20:55, 23:35 Хочу в теле-
визор!

21:00 мозговой штурм
21:40 спортлото 6 из 49, 

кено
21:45 Х/ф "одноклассни-

ки 2"

05:55, 08:20 т/с "Брач-
ный контракт"

08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 
сегодня

08:50 "Их нравы"
09:25 "дело вкуса"
10:25 "Главная дорога"
11:00 "Поедем, поедим!"
11:50 "квартирный 

вопрос"
13:20 "спето в сссР"
14:15, 16:20 т/с "Псевдо-

ним "Албанец"
18:05 "следствие вели"
19:25 Х/ф "отпуск"
21:10 Х/ф "Воры и про-

ститутки"
23:10 "как на духу"
00:05 "дело темное"

06:35 Х/ф "Ходят слухи…"
08:10 "Анфас"
08:25 "тайны мира"
09:20 "секретные терри-

тории"
10:15 "Виктор Цой: Рож-

дение легенды"
11:00 "минск и минчане"
11:40 т/с "солдаты 4"
13:30, 16:30, 19:30 "24 

часа"
13:40, 23:45 Х/ф "Вам и 

не снилось"
15:20 "Водить по-русски"
15:50 "Большой город"
16:40 "наше дело"
16:55 концерт Задорнова
17:40 Х/ф "любовь с 

уведомлением"
20:00 "стВ спорт"
20:10 Х/ф "девушка, 

которая взрывала 
воздушные замки"

22:45 д/ф "тайна бермуд-
ского треугольника"

01:20 "москва. день и 
ночь"

07:05, 07:40, 00:55 PRO 
спорт. новости

07:20 спорт-микс
07:55 теннис. турнир 

ВтА. нью-Хэйвен. 
Полуфиналы

12:00 мир английской 
премьер-лиги

12:30 легкая атлетика
16:20 овертайм
16:55 Футбол. Чемпионат 

Англии. ливерпуль 
- Вест Хэм

18:55 Гандбол. SEHA-лига. 
БГк им.мешкова - 
спартак словакия

20:35 Футбол. Чемпионат 
Англии. тоттенхэм 
- Эвертон

22:20 теннис. турнир 
ВтА. нью-Хэйвен. 
Финал

00:00 европейский по-
керный тур

07:00 Х/ф "Ха"
07:35 Х/ф "Зимний 

вальс"
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:15 "танковый 

биатлон"
12:15 Х/ф "Вам и не 

снилось..."
14:15 Х/ф "не покидай 

меня, любовь"
16:10 международный 

конкурс детской 
песни "новая 
волна - 2015"

17:25 м/ф "маша и 
медведь"

18:10 "субботний вечер"
19:55 Погода на неделю
20:35 Х/ф "однажды пре-

ступив черту"
22:30 Х/ф "с любимыми 

не расстаются"

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

20:30 наши 
новости

09:05 "смешарики. 
новые приклю-
чения"

09:25 "Здоровье"
10:30 "смак"
11:10 "Идеальный 

ремонт"
12:20 т/с "личная жизнь 

следователя 
савельева"

16:15, 21:00 новости 
спорта

16:20 "ералаш"
16:45 "Романовы"
18:45 "достояние Ре-

спублики: Иосиф 
кобзон"

21:05 "сегодня вечером"
22:35 "кВн". Премьер-

лига
00:05 Х/ф "Человек в 

красном ботинке"

05:35 Х/ф "Папа напрокат"
09:00, 12:00, 15:00 новости
09:10 "Арсенал". Про-

грамма об армии
09:40 т/с "два отца и два 

сына" 1, 2 с.
10:45 "50 рецептов 

первого"
11:25 Женский журнал
12:10 новости. Централь-

ный регион
12:35 Итоги недели
13:05 Большой репортаж
13:40 коробка передач
14:10 Вокруг планеты
15:15 твой город
15:30 Х/ф "каникулы 

строгого режима"
17:35 Х/ф "счастливый 

шанс"
21:00 Главный эфир
22:15 клуб редакторов
22:50 навіны надвор’я
23:15 Х/ф "с чистого 

листа"
01:00 т/с "два отца и два 

сына"

07:05 м/с "клуб Винкс. 
Школа волшебниц"

08:50, 21:45 т/с "счаст-
ливы вместе"

10:30 Я хочу это увидеть!
11:05, 23:25 Хочу в теле-

визор!
11:15, 20:05 телебарометр
11:20 Ваше лото
11:50 лотерея "Пятерочка"
12:00 "Понять и обезвре-

дить"
12:30 т/с "моя прекрас-

ная няня"
14:35 "орел и Решка. 

Шопинг"
15:35 Х/ф "одноклассни-

ки 2"
17:20 Х/ф "Фантастиче-

ская четверка"
19:15 суперлото
20:40 кипяток
21:00 мозговой штурм
21:40 спортлото 5 из 36, 

кено
23:30 "Разрушители 

мифов"

05:55, 08:20 т/с "Брач-
ный контракт"

08:00, 10:00, 13:00, 
16:00 сегодня

08:55 "Хорошо там, где 
мы есть!"

09:25 "едим дома"
10:25 "Первая передача"
11:00 "Чудо техники"
11:50 "дачный ответ"
13:20 "собственная 

гордость"
14:15, 16:20 т/с "Ярость"
18:05 "следствие вели"
19:00 "Акценты недели"
19:35 Х/ф "доктор 

смерть"
23:10 "Жизнь как песня. 

николай трубач"
00:15 "дело темное"

06:40 т/с "Афромосквич"
07:30 добро пожаловаться
07:50 Х/ф "Банковский 

билет в миллион 
фунтов"

09:20 д/ф "тайна 
бермудского 
треугольника"

10:15 "Чистая работа"
11:00 "Большой завтрак"
11:40 т/с "солдаты 4"
12:35 т/с "солдаты 5"
13:30, 16:30 "24 часа"
13:40, 00:25 Х/ф "Бе-

глецы"
15:20 "Водить по-русски"
16:00 "Центральный 

регион"
16:50 тайны нашей 

планеты
17:45 "Военная тайна"
19:30 "неделя"
20:25 Х/ф "тайна в его 

глазах"
22:40 "Званый ужин"
01:55 "москва. день и 

ночь"

07:15, 07:50, 01:00 PRO 
спорт. новости

07:30 спорт-микс
08:10 Футбол. ЧА. тоттен-

хэм - Эвертон
10:05 Гандбол. SEHA-лига. 

БГк им.мешкова - 
спартак словакия

11:35 теннис. турнир 
ВтА. нью-Хэйвен. 
Финал

13:25, 23:25 легкая 
атлетика

15:55 Футбол. лига 
чемпионов УеФА

16:30 овертайм. кХл
17:00 Хоккей. кХл. 

динамо (минск) - 
динамо (Рига)

19:40 Хоккей. лига 
Чемпионов. неман 
(Гродно) - Виткови-
це Чехия

21:35 Футбол. Чемпионат 
Англии. суонси 
- манчестер 
Юнайтед

08:20 мультфільмы
09:45 мова нанова
10:15 кулінарныя пада-

рожжы
10:40 54 %
11:05 маю права
11:25 Чорным па белым
12:00 Час гонару, т/с
13:05 Утрапёныя, т/с
13:55 новенькая, т/с
14:40 89 мм ад еўропы
14:55 Гісторыя стравы і 

душы, д/ф
16:05 Песні вайны, д/ф
17:00 Заўтра пойдзем у 

кіно, м/ф
18:50 напад на Польшчу, 

д/ф
19:50 невядомая Беларусь
20:25 Побач з намі
20:45 Загадкі гісторыі
21:00 Размовы эксперта
21:15 Бывайце, дзеці..., 

м/ф
23:00 Утрапёныя, т/с
23:45 Зоры не спяць
00:15 канцэрт

07:00 Х/ф "Ха"
07:35 Х/ф "с любимыми 

не расстаются"
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:15 "сам себе режис-

сер"
12:05 "смехопанорама"
12:40 "Утренняя почта"
13:20 мультфильмы
14:15 "кулинарная 

звезда"
15:10 "новая волна - 

2015"
16:20 Фестиваль детской 

художественной 
гимнастики 
"АлИнА"

18:00, 22:00 Х/ф "Акула"
21:00 ток шоу "Что про-

исходит"

08:00, 09:00, 16:00 наши 
новости

09:05 "Воскресная про-
поведь"

09:20 "смешарики. 
ПИн-код"

09:35 "непутевые за-
метки"

09:55 "Пока все дома"
10:40 "Фазенда"
11:15 "Идеальный 

ремонт"
12:25 Х/ф "Пока безум-

ствует мечта"
13:55 Х/ф "Ангел в 

сердце"
16:15 новости спорта
16:20 "Фаина Раневская. 

красота - страшная 
сила"

17:20 кВн
20:00 контуры
21:05 "Аффтар жжот"
22:10 Х/ф "другой 

мужчина"
23:50 Х/ф "Правдивая 

ложь"

Вс
30/08

пт
28/08

сБ
29/08

БЕларусь-1 НтВ-БЕларусьБЕларусь-2 стВоНт БЕларусь-5 тэлЕкаНал БЕлсатртр-БЕларусь

БЕларусь-1 НтВ-БЕларусьБЕларусь-2 стВоНт БЕларусь-5 тэлЕкаНал БЕлсатртр-БЕларусь

БЕларусь-1 НтВ-БЕларусьБЕларусь-2 стВоНт БЕларусь-5 тэлЕкаНал БЕлсатртр-БЕларусь

07:00, 21:00, 23:50 
студыя "Белсат"

08:25 мультфільмы
09:50 кулінарныя пада-

рожжы
10:15 людскія справы
10:45 Форум (ток-шоу)
11:30 тонечка
11:45 Падарожжа на 

далёкі Усход
12:40 сенсацыі XX ст.
13:05 Глядзі, літва!, д/ф
14:00 Глыбокая вада, т/с
14:50 карная псіхіятрыя,
15:05 невядомая Беларусь
15:40 Блуклівае вока, м/ф
17:10 Парад пераможцаў
17:55 Час гонару, т/с
18:45 Беларусы ў Польшчы
19:05 Гісторыя
19:15 89 мм ад еўропы
19:30 Гісторыя стравы і 

душы, д/ф
20:40 Аўтаспынам па...
21:15 Заўтра пойдзем у 

кіно, м/ф
23:00 Утрапёныя, т/с

•	Скидка	на	золото	35%,	на	бриллианты	–	45%,	
на	серебряные	колье	и	ложечки	–	20%

•	А	также	рассрочка	со	скидкой	25%		
на	три	месяца	с	первоначальным	взносом	30%		
КАждую	неделю	обновление	товАрА	
ПриглАшАем	зА	ПоКуПКАми

Магазин "Топаз", ул. Сурганова, д.7  
напротив 1-ой школы ооо «диамПрофиторг», УнП 700371253

таЙНа В Его глазах
судебный служащий Бенхамина 
Эспосито начинает копаться в деле 
25-летней давности. еще даже 
не успев начать расследование, 
Эспосито с удивлением узнаёт, что 
кое-кто внутри судебной системы пы-
тается поспешно и бездоказательно 
обвинить двух рабочих иммигрантов 
в этом убийстве, чтобы поскорее 
избавиться от дела.

ВоскрЕсЕНьЕ
стВ
20:25

круЖоВНик
Художник-авангардист Борис попадает под 
категорию граждан, которых выселяют из 
москвы из-за олимпиады-80. его забирают 
в милицию, но он сбегает и прячется в 
чужом сарае. там его находит женщина по 
имени Анне. она второй раз замужем за со-
стоятельным, солидным человеком старше 
ее на 20 лет. Анна ведет размеренную, 
тихую и счастливую жизнь… И вдруг судьба 
сталкивает ее с человеком из диаметраль-
но противоположного мира. между ними 
возникает сначала неприязнь, а затем… 
симпатия.

пятНица
БЕларусь-1
22:00

ЧЕлоВЕк В красНоМ БотиНкЕ
скрипач-недотепа Ричард дрю попадает в 
историю: его друг в шутку спрятал всю обувь 
в доме, оставив Ричарду два разноцветных 
ботинка. И в таком виде скрипач попадается 
на глаза нечистому на руку агенту ЦРУ. двой-
ному агенту нужно срочно перевести стрелки 
и он заявляет, что Ричард – курьер мафии, в 
результате чего вся шпионская сеть повисает 
на хвосте у злополучного музыканта, а мафи-
ози шлют наемных убийц.

суББота
оНт
00:05

Частное предприятие "Ит технологии", Унн 790383705

Унн  790624656
ооо «Пельменьобщепит» 

требуется коммуникабельный продавец 
на выездную торговлю. 

Запись на собеседование: +375296212126

 f 9.000 рублёў ....................................на месяц
 f 27.000 рублёў ...............................на квартал
 f 54.000 рублёў ............................... на паўгода
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отВЕты. По ГоРИЗонтАлИ: садовод. онтарио. леер. свора. обличье. Пауза. Вояка. ласт. Приколист. Вилла. осетин. Шпон. Ибис. Гоби. дафна. Анорак. 
По ВеРтИкАлИ: Полова. небосвод. телятина. Парик. Чаплин. Раба. соседи. коса. опрос. охра. лего. Аудитор. сиба. десантник. 

НароДНый КалеНДарь

ПозДраВлЯеМ НоВорожДеННых!

сКорбИМ...

20 аВГуста.  В народе существовала такая пого-
ворка относительно этого дня: "Пимены-Марины 
– не ищи в лесу малины". С этого дня прекращают-
ся летние грозы и начинается листопад березы. В 
прежние времена заметили, если в этот день аисты 
готовятся к отлету, то осень будет холодной.

21 аВГуста. В народе святого называли Мирон 
Ветрогон и говорили: "Мироны-Ветрогоны пыль 
по дороге гонят, по красном лете стонут", так как в 
этот день бывают сильные ветры.

22 аВГуста.  Это день памяти апостола Матфея. В 
старину говорили, что Матвей ненастье подпуска-
ет. С 22 августа осенний дождь летний перебивает, 
т.е. осадки становятся ощутимо холоднее. В это 
время уже поспевает брусника, сливы, появляются 
осенние опята.

23 аВГуста. Почитается память архидиакона Лав-
рентия. Лаврентия называют водоколебателем: 
"Коли вода в этот день в полдень тиха, не волнует-
ся – осень будет тихой, а зима без злых метелей". 
Если в этот день сильная жара или сильные дожди, 
то так будет всю осень.

24 аВГуста. В народе этот день имеет разные на-
звания: Болотные огни, Чудеса на болоте. Эти не-
обычные названия связаны с народным поверьем, 
что 24 августа на болоте бывает слышен свист, пес-
ни, а никого нет. Относительно погоды, с прежних 
времен к нам дошло такое наблюдение: если утром 
пошел дождичек – днем будет хорошая погода.

25 аВГуста.  В старину заметили, если в этот день 
дождливо – бабье лето коротким будет, а если 
погода теплая и ясная – следует ждать хорошого 
урожая белых грибов. Начинаются первые ранние 
заморозки.

26 аВГуста. Наши предки в этот день прибира-
лись в сараях и погребах, чтобы к зимним храни-
лищам не привились осенние гнили. Наблюдали в 
этот день за рябиной: если цветение рябины позд-
нее, можно ожидать долгой и теплой осени.

Источник: sinoptik.ua

горки
 fКира Булатникова
 fАрина Соболевская
 fАрина Протосовицкая
 fСтанислав Денисов
 fАлександра  

Миренкова
 fВадим Грак
 fАлексей Ильюшин

МстислаВль
 fКонстантин  

Федорович
 fАнастасия Фролова
 fКира Шнарская
 fВиктория Савош
 fИгорь Селетков
 fВладислав Хныков

горки
 fПерсиков Василий Степанович, 1944 г.

 f Ярулина Мария Архиповна, 1940 г.

 fанищенков Петр Павлович, 1932 г.

 fМуштуков Николай Алексеевич, 1954 г.

 f старовойтова Ксения Лукьяновна, 1930 г.

МстислаВль
 f Кондратенкова Галина Михайловна, 1933 г.

 f Концевая Вера Борисовна, 1933 г.

 fПечкурова Галина Александровна, 1931 г.

Наша победа. Футбольный клуб "Горки" стал 
обладателем Кубка Могилевской области

горки
 f Татьяна Трофимова и Евгений Шидловский
 fАнна Стуканова и Артем Ковалевич
 f Елена Сергиеня и Евгений Барановский
 f Елена Навицкая и Виктор Лукьяненков
 f Татьяна Альхименко и Станислав Баранник
 f Екатерина Свиридова и Александр Булатников
 fВиктория Скокова и Вадим Соболевский

ПозДраВлЯеМ НоВые сеМьИ!
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Тел.: +375 (2233) 7-13-11, +375 (44) 75-75-75-4
Ждем Вас по адресу: г.Горки, ул.Сурганова, 7 

(напротив школы №1)

Спецпредложения  
и горящие туры: 
Египет, Турция,
Тунис, Доминика, 
Греция
Болгария и т.д. АВТоБуСныЕ, экСкурСионныЕ

шоп-Туры В ЕВропу

В финале ФК 
"Горки" сражал-
ся на поле с ФК 
"Нива" из Чаус. 
Первый тайм 
закончился со 
счетом 0:0, зато 
во втором наши 
футболисты за-
били три гола.

Александр храМко,
автор фоторепортажа

БольшЕ Фото
horki.info
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аФиша киНотЕатра "крыНіца" 
(суббота, воскресенье)

телефон кассы: +375 (2233)-583-98

объЯВлеНИЯНакорМяць, Напояць і пакаЖуць ФаЕр-шоу – у суБоту 
22 ЖНіўНя аДБуДуцца "ДрыБіНскія тарЖкі"

У Дрыбіне з 10:00 пачне працу горад майстроў, пройдуць май-
стар-класы па народных промыслах і рамёствах. Будуць пра-
даваць мёд, стравы з рыбы, зёлкі, лекавую гарбату, самаробны 
хлеб па мясцовым старажытным рэцэпце, валёнкі ды сувеніры 
з воўны. У праграме таксама паказальны выступ раённага 
аддзела па надзвычайных сітуацыях, атракцыёны і народныя 
гульні. Сталічны гурт "Элементаль" зладзіць відовішчнае фа-
ер-шоу. У 23:30 Дрыбін упрыгожыць феерверк. n

11:00 Кино детям

13:00 "Кокоша – маленький дракон" в 3D

15:00  и 19:00 "агенты а.Н.К.л." в 2D

17:00 и 21:00 "синистер-2" в 2D

Домашние рецепты. 18 кулинарных секретов, 
которые мы обычно собираем годами

кАк ПодАть
оБъЯВленИе

оБъЯВленИЯ ПРИнИмАЮтсЯ
по короткоМу НоМЕру 166
кРУГлосУтоЧно. УслУГА ПлАтнАЯ

AdMe.ru 

1 Чтобы масло при 
жарке не брызга-

лось, можно дно сково-
родки слегка присыпать 
солью.

2 Яи чница будет 
пышной, если до-

бавить 2 ложки холодной 
воды на 1 стакан яиц и хо-
рошенько взбить.

3 Добавьте в тесто 
разведенный кар-

тофельный крахмал – бул-
ки и пироги будут пыш-
ными и мягкими даже на 
следующий день.

4 Свекла варится 
очень долго – 3-3,5 

часа. Профессиональные 
повара варят свеклу так: 
после того как она покипе-
ла минут 30, сливают воду 
и ставят под струю холод-
ной воды (чем холоднее, 
тем лучше) минут на 15. 
Температурный перепад 
доводит свеклу до готов-
ности.

5 Вместо дрожжей 
в тесто можно до-

бавить немного коньяка 
– тесто станет ароматнее, 
а выпечка вкуснее.

6 Яичный белок бы-
стрее взобьется в 

пышную пену, если его 
предварительно охладить 
и добавить несколько ка-
пель лимонного сока или 
немного лимонной кисло-
ты. С желтком же посту-
пают наоборот – он любит 
тепло и сахар.

7 Чтобы обжарить 
или запечь мясо с 

золотистой корочкой, его 
надо обмазать медом.

8 Печенка будет мяг-
кой, если перед об-

жариванием посыпать ее 
сахаром.

9 Чтобы яйца при 
варке не лопались, 

их надо вымыть перед 
этим в холодной воде.

10 Чтобы у морков-
ки был хороший 

вкус, ее надо варить 5-10 

минут. Так же как и дру-
гие овощи, ее варят на хо-
рошем огне и солят в кон-
це варки.

11 Чтобы рис был 
рассыпчатым, 

его надо перед варкой за-
мочить в холодной воде на 
30 минут.

12 Сосиски будут 
вкуснее, если 

их не варить, а, обмазав 
горчицей, пожарить в под-
солнечном масле на сла-
бом огне.

13 Чтобы рис не 
разваривался, 

его можно немного об-
жарить, однако следует 
учесть, что в этом случае 
он не очень увеличится в 
размерах.

14 Чтобы молоко 
или каша на мо-

локе не убегали, нужно 
сверху на кастрюлю поло-
жить деревянную ложку.

15 Увядшие укроп 
и петрушка ста-

нут вновь свежими, если 

положить их в воду, слег-
ка разбавленную уксусом, 
только не надолго.

16 Если вы хотите 
получить вкус-

ные овощи при варке, на-
до опустить их в воду по-
сле того, как вода закипит. 
Если же вы хотите, чтобы 
вкусным был бульон, – на-
до начинать варить овощи 
в холодной воде.

17 Перед тем как 
начать жарить 

нарезанный картофель, 
его желательно промыть 
водой – это удалит крах-
мал, а ломтики не склеят-
ся между собой и не при-
липнут ко дну сковороды. 
После промывки карто-
фель стоит немного про-
сушить.

18 Вы сможете лег-
ко и просто за-

менить майонез смета-
ной, добавив в нее растер-
тый желток сваренного 
вкрутую яйца и чайную 
ложку горчицы. n

ПроДаМ

НеДВИжИМость

 f 2-комнатную квартиру со 
всеми удобствами 67 кв. м. в пос 
матюты, 1 этаж, 2 больших бал-
кона, сушилка, погреб, сарай, сад, 
огород 6 соток, цена договорная. 
тел. 8-029-74-72-253.

 f гараж в районе хлебозавода, 
цена договорная. тел. 8-033-629-
28-86 мтс.

 f квартиру с ремонтом и ме-
белью по ул калинина 29-А. тел. 
8-029-91-28-113.

 f Деревянный дом в Горках по 
пер к. маркса, кухня, детская, зал и 
спальня, вода в доме, канализация, 
подвал, сарай, сруб под баню, газ 
по улице. тел. 5-36-38, 8-033-65-
65-561 мтс.

 f 3-комнатную квартиру район 
Академии. тел.  8-044-73-14-885 
Вел.

 f Дом кирпичный по ул. Гастелло, 
площадь 107.5 кв. м., газовое и 
печное отопление, гараж, сарай, 
подвал, 9 соток земли, или об-
мен на 2-,1-комнатную квартиру 
с доплатой, цена договорная. тел. 
8-033-335-63-19 мтс.

 fДеревянный дом в д. сова, 
по ул. Школьная, 6, пл. 39 м. кв., 
хозпостройки, 25 соток приватизи-
рованной земли, цена договорная. 
тел. 5-66-73, 8-029-74-69-147 
мтс.

 fДом на вывоз в д. никулино. 
тел. 8-029-11-38-659 Вел, 208-42.

 f 2-комнатную квартиру, 57,3 
м кв, новый дом, проспект Интер-
национальный 30А, 1-й этаж, есть 
подвал. тел. 8-029-651-20-43 Вел, 
8-029-747-28-31 мтс.

 f гараж с подвалом и ямой, 39.5 
кв.м, в районе базы кБо. тел. 5-34-
08, 8-029-17-98-528 Вел.

 f сруб бани 6х3. тел. 8-029-815-
36-13.

 f Дом по ул. калинина 8, в центре 
города около гостиницы, 25 соток 
земли, цена договорная. тел. 8-029-
687-33-51 Вел.

 f кирпичный гараж около ми-
лиции, кровля шиферная, полы и 
фундамент бетонные, ворота метал-
лические высота 2 м., 6,7 мх.4.2, 
есть смотровая яма. тел. 526-96.

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

 f В центре города - дом, подведе-
ны все коммуникации, гараж, баня, 
подвал, 12 соток земли; 3-комнат-
ная квартира, первый этаж. тел.: 
8- 0295281593.

 f Дом ул. курчатова д. 34 (район 
слободы). Цена договорная. тел. 
+375297414234.

 f 3-комнатную квартиру по ул. 
строителей, 13, тел. 5-71-95, 8-029 
-116 -50 -67 Вел.

 f  2-комнатную квартиру просп. 
Интернациональный, 24, тел. 5-71-
95, 8-029 -116 -50 -67 Вел.

 f гараж в районе Белого ручья 
подвал яма свет. Все условия к 
подъезду. тел.: 8 029 335 10 26 
Вел.

аВто И заПЧастИ

 f запчасти к ГАЗ-2410, (Волга), 
карбюратор к-151В, 2 млн. 500 
тыс.бел.руб., крылья 3 млн. 500 
тыс.бел.руб., амортизаторы и рес-
соры 1 млн.бел.руб. тел. 8-029-
977-33-90.

 f Двигатель Форд 1.6 дизель, 

тнВд Вosh, двигатель на запчасти 
1.7 i ВАЗ, двигатель Рено 2.0 i. на 
запчасти. тел. 8-029-843-04-38.

 f опель Астра, 99 г.в., 1.7 TD, 
состояние хорошее, новая резина, 
новый аккумулятор. тел. 8-029-
541-16-10.

 f опель Астра, 92 г.в., 1.7 ди-
зель, белый универсал, 23 млн. 
руб., торг. тел. 8-044-579-90-92 
Вел.

 f пежо-605, 1991 г.в., зеленый 
перламутр, 2.0i, 5мкПП, ц/з, сиг-
нализация, э/стекла, э/зеркала, 
люк, R16, комплект зимней рези-
ны, не гнилая, на ходу, 28 млн. руб. 
тел. 8-029-699-64-41 Вел.

 f опель Вектра, 1990 г.в., хет-
чбек, цвет серебристый, 1.8 моно, 
недорого, конные грабли в хоро-
шем состоянии. тел. 8-029-220-
33-18 мтс.

 f прицеп к мотоблоку мтЗ Бо-
бруйского завода старой серии (по-
луприцеп хозяйственный ПХ-0,5). 
тел. 8-029-109-21-18 Вел.

жИВотНые И ПтИЦа

 f поросят и кроликов великанов 
на развод, со своего подворья. тел. 
8-029-848-47-62 мтс.

 fщенок русского той-терьера, 
кобель 2.5 месяца, окрас шоко-
ладный. тел. 8-033-33-13-456, 
7-04-81.

 f Бычка. тел. 8-029-91-57-194 
Вел.

 fЖеребенок 3 месяца, порося-
та белорусской породы 6 недель, 
телка стельная. тел. 8-02241-51-
570.

 f крепкие пчелосемьи, недо-
рого. тел. 8-029-844-12-67 мтс.

 f поросят, 7 недель. тел.  8-029-
540-34-22.

 f рабочую лошадь. тел. 8-025-
523-84-96 лайф.

 f поросят, монгалиц. тел. 8-029-
244-63-72, 36-3-32.

 f козу, 8 месяцев. тел. 8-029-11-
38-659 Вел, 208-42.

 f Недорого маленькую собачку 
пекинеса, 5 лет. тел. 8-033-691-
28-70, 8-029-314-96-66.

техНИКа

 f телевизор Горизонт, 3-створ-
чатый шкаф, угловой компьютер-
ный стол, все б/у, недорого. тел. 
8-029-362-98-33 Вел, 5-52-50.

 fМорозильник б/у, 1 млн.300 
тыс.руб. тел. 8-029-977-33-90.

 f срочно телевизор Горизонт 
двойка, в рабочем состоянии, не-
дорого. тел. 8-044-482-67-18 Вел.

ДлЯ Детей

 f универсальную детскую ко-
ляску, джип, 3 в 1, серо-розового 
цвета, полный комплект, одни руки. 
тел. 8-029-842-42-39 мтс.

 fшкольные вещи для мальчика, 
2-3 класс, в отличном состоянии, 
очень хорошие, пиджак, полувер, 
рубашки и многое другое, босонож-
ки новые р. 35-36, обувь спортив-
ная, туфли кожаные. тел. 537-83, 
8-033-603-25-30 мтс.

 f легкая прогулочная коляска 
Бертони, зеленого цвета с черными 
вставками, регулируемое положе-
ние спинки + горизонтальное, + 
корзина для покупок внизу, состоя-
ние отличное, 600 тыс. рублей. тел. 
8-044-548-77-98.

 fДетскую коляску, цвет розо-
вый, недорого. тел. 8-029-571-55-
93.

 f проДолЖЕНиЕ На с.8

когда белорусов станет больше 
и жить мы будем дольше?
В центре внимания. Сможет ли Беларусь повторить 
демографические успехи Франции и скандинавских стран?
Виктор листопаДоВ 
zautra.by

БуДЕт ли НасЕлЕНиЕ 
БЕларуси расти?

Как прогнозируют авторы 
Доклада ООН "Перспекти-
вы населения мира" за 2015 
год, из-за низкого уровня 
рождаемости численность 
населения ряда стран, ско-
рее всего, сократится. У Бе-
ларуси, считают эксперты, 
такие же перспективы.

По прогнозам специа-
листов ООН, к 2030 году в 
стране будет уже меньше 9 
млн. жителей, а к 2050 го-
ду – 8 млн. 125 тысяч.

Что НЕ ДаЕт БЕлорусаМ 
ДогНать ФраНцию

Социолог Татьяна Га-
пличник не считает, что в 
Беларуси вдруг может из-
мениться тренд рождаемо-
сти, а значит, значительно 
увеличиться население.

– Среди стран Европы 
исключения известны: 
Франция, Скандинавия. Но 
их демографические успе-
хи – это время, деньги и 
серьезные изменения в по-
литике и стереотипах, – го-

растЕМ за сЧЕт приЕзЖих. Численность населения Беларуси на 
1 июля 2015 года составила 9 485,3 тысяч человек и по срав-
нению с началом 2015 года увеличилась на 4 474 человека. 
При этом родилось в стране 56 548, а умерло 62 625 человек. 
население увеличилось за счет мигрантов. миграционный 
прирост составил 10 551 человек и по сравнению с январем 
– июнем 2014 г. увеличился в два раза (на 5 362 человека). 
основной миграционный обмен Беларуси происходит со страна-
ми снГ, в основном с Россией, Украиной и казахстаном.

ворит Татьяна Гапличник.
Как результат, во Фран-

ции теперь показатель 
суммарной рождаемости 
(число детей, которых мог-
ла бы родить одна женщи-
на на протяжении всего 
репродуктивного периода 
15–49 лет) равняется двум. 
Пока это один из самых 
высоких уровней в Евро-
пе. Правда, не стоит сбра-
сывать со счетов, что зна-
чительный вклад в рожда-
емость в стране вносит на-
селение арабского и афри-
канского происхождения.

Проблема роста населе-
ния Беларуси в числе про-
чего как раз в низком коэф-
фициенте суммарной рож-
даемости. По прогнозу экс-
пертов ООН, до двух, как 
теперь во Франции, у нас 
этот коэффициент не дотя-
нет даже к 2100 году.

– Если каждая женщина 
репродуктивного возраста 
родит двух детей, числен-
ность населения через не-
сколько десятилетий все 
равно снизится, – уверен 
руководитель исследова-
тельской группы по дина-
мике и прогнозированию 
численности населения 
Венского Института демо-
графии Австрийской Ака-
демии наук Сергей Щер-
бов.

Татьяна Гапличник до-
бавляет, что миграцион-
ный прирост может рас-
сматриваться как способ 
увеличения населения. 
Однако здесь необходи-
мо проявлять взвешен-
ный подход. Очень важ-
но вкладывать ресурсы в 
местный человеческий ре-
сурс – образование, здра-
воохранение. Чтобы люди 

жили долго и сохраняли 
активность, подчеркивает 
Сергей Щербов.

БЕлорусы ЖиВут 
МЕНьшЕ ЕВропЕЙцЕВ

Малая продолжительность 
жизни является еще одной 
больной точкой в демогра-
фической ситуации Бела-
руси.

В 2014 году в Белару-
си ожидаемая продолжи-
тельность жизни при рож-
дении составила 73,2 года 
против 72,6 года в 2013-м. 

За 20 лет с 1990 по 2010 
год в Беларуси продолжи-
тельность жизни не уве-
личивалась, а наоборот, 
уменьшалась. В то время 
как страны Западной Ев-
ропы показатель только 
улучшали. Например, в Ав-
стрии за этот период жить 
стали дольше на пять лет.

Сергей Щербов отмеча-
ет, что в Беларуси показа-
тели младенческой и ма-
теринской смертности со-
измеримы с западноевро-
пейскими. Теперь самое 
время разработать меры 
для снижения смертности 
в стране в целом, особенно 
среди трудоспособных. n
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в наличии 

и под заказ

г.Горки, ул. тимирязева, 22а

тел.: 80447856654
ИП мирончиков м.И., Унн 790979760

(возле "евроопта" в р-не строителей)
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ул. советская, 90а
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НеМеЦКИй 
сертИфИКат  
На ПроИзВоДстВо 
рассроЧКа. сКИДКИ

Частное предприятие мПЗ "Парус", Унн 790686024

Металлопластиковый завод "парус"
ул. Советская, 90а

Металлоизделия, ворота откатные
Отливы, короба, нащельники
Теплицы, козырьки, арки
Заборы
Изделия под заказ

тел.: 55151 
80293403533
факс: 54777
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Тел.: 8 (029) 299-88-88 (МТС)

Балконные рамы
Алюминиевые 

системы 
профиля

ООО "Логист центр", УНП 790979214

НЕ заБуДзьцЕ паДпісацца На "узгорак"

Мебель

 f тахта 2-спальная, 2 млн. руб. тел. 
546-76, 8-029-192-142-4.

 f полуторную кровать, 200 тыс., кро-
ватку детскую с матрасом, б/у, 400 тыс., 
скамью кухонную селена с ящиками для 
хранения кухонных принадлежностей, 2 
млн 500. тел. 8-033-343-02-58, 71-532.

 f спальню (кровать, 2 прикроватные 
тумбочки, шкаф, комод). тел. 8-029-39-
48-191.

 f книжный шкаф б/у. тел. 8-033-628-
21-81 мтс.

 f Диван-кровать, двойка, синего цве-
та; холодильник минск Атлант, морозиль-
ная камера в нерабочем состоянии, все 
б/у, детский плед для мальчика, синего 
цвета, новый, торг. тел. 8-029-524-03-45.

 fшкаф 3-створчатый б/у, навесной 
угловой шкафчик, холодильник минск 
15, б/у в хорошем состоянии, стол-книга, 

медогонка, навесные шкафчики 3 шту-
ки, все б/у, очень дешево. тел. 53-9-94, 
8-044-47-55-389 Вел.

оДежДа И обуВь

 f очень изящное белое свадебное 
платье, в комплекте подьюбник на 5 
колец, чехол для платья и белое болеро, 
в отличном состоянии, б/у 1 раз, размер 
42-44, свадебные туфли белого цвет, р. 
38-39. тел. 8-029-842-42-39 мтс.

ПроДуКты

 f помидор свежий со своего подво-
рья, крупская 18. тел. 590-78 с 2100 
до 0800, 8-029-204-55-63.

 fМед, пчелы с ульями, индюки, кро-
вать 2-спальная, телевизор Горизонт, 
труба асбестоцементная. тел. 52-179, 
20-419, 8-033-393-75-50 мтс.

 f рожь. тел. 2-11-88, 5-22-58, 8-029-
978-49-87.

 f свинину с домашнего подворья, 
подсвинков от 30 до 80 кг, поросят, 
возможна доставка. тел. 8-033-67-
26-238.

ДруГое

 f Чугунные батареи, новые, 1 секция 
60 тыс., дом в деревне лебедево, де-
ревянный. тел. 8-029-24-78-125 мтс, 
525-72.

 f кирпич красный печной б/у, пшени-
цу. тел. 5-29-22, 8-044-534-52-95 Вел.

сДаЮ

 f 2-комнатную квартиру, для строи-
телей или студентов, в районе ледовой 
арены, без хозяев. тел. 8-044-790-37-
05, 8-044-790-37-06.

 f 2-комнатную квартиру в районе 
академии. тел. 8-025-768-27-14 лайф, 
8-029-739-48-39 мтс.

 f 2 комнаты в 4-комнатной квартире, 
проживание без хозяев. тел. 8-029-84-
54-432 мтс, 719-48.

 f семейной паре  на длительный 
срок дом со всеми удобствами без 
мебели; 2-х комнатная квартира с 
мебелью, холодильником и стираль-
ной машиной. тел.: 8029-5281593 
мтс.

сНИМу

 f сниму 1-, 2-комнатную квартиру 
на сутки с 7-9 сентября. тел. 8-044-
540-90-97 Вел.

 fМолодая семья снимет кварти-
ру на длительный срок. Порядок и 
своевременную оплату гарантируем. 
+375447516571.

КуПлЮ

 f авто для себя, иномарку, надоевшую 
вам, в любом состоянии, можно аварий-
ную либо не на ходу, заберу сам, срочно, 
по рыночной цене для вас дорого, звонить 
в любое время. тел. 8-029-687-87-09.

 f автомобиль в любом состоянии, с 
проблемами или без, можно аварийный, 
заберу сам. тел. 8-029-770-53-01 мтс, 
8-0299-778-070 Вел.

 f яблоки и груши летних сроков со-
зревания. тел. 7-16-21, 8-025-789-22-71.

ИЩу работу

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

 f печника-каменщика. тел. 8-029-
90-74-272.

МстислаВль
 f прицеп к мотоблоку, 3 млн руб. тел. 

8-029-323-65-64 Вел.


