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ЛУЧШИЙ ПЕДИАТР

«Врач года» Светлана Прокопович

НА БЕСПЛАТНЫЙ РОКФЕСТИВА ЛЬ
В БОБРУЙСКЕ ОЖИДАЮТ
Бобруйчане, тесно связанные с группой «Би-»,
поделились воспоминаниями с «Вечеркой» * -
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для женщин –

, ,

По данным Белстата, в 2017 году в Беларуси средняя
ожидаемая продолжительность жизни была:

года

Х

отя оказалось, что
повышать до 63 лет
пенсионный возраст для
женщин, вопреки информации
СМИ, уже не собираются, мы
попросили наших читателей
рассказать, что они думают
насчет такой перспективы.

Ж
«Мы продолжаем работать,
чтобы позволить себе болееменее комфортную жизнь»

Сегодня Галине Ефремовой 61
год, она вышла на пенсию в 55.
Трудовой стаж составил 36 лет,
большую часть женщина трудилась оператором связи. Первоначально Галина Ивановна не
планировала больше работать,
но спустя четыре года сменила
заслуженный отдых на рабочие
будни и устроилась уборщицей.
– Хочется помочь вн у ка м
и еще пожить самой – съездить
попутешествовать, сходить на
какие-то лечебные процедуры.
Но это невозможно сделать, когда получаешь небольшую пенсию в 268 рублей.
Вместе с зарплатой у Галины
Ефремовой ежемесячно выходит
около 570 рублей. За эти деньги
она помогает своим пятерым
внукам и позволяет себе немного попутешествовать. Недавно
ездила в Закарпатье.
– К повышению пенсионного возраста я отношусь отрицательно. Нельзя сравнивать наш
уровень жизни и на Западе, наш
размер пенсий и их. На пенсии
мы продолжаем работать, чтобы
позволить себе более-менее комфортную жизнь.

«57 лет для выхода на
пенсию – это максимум»

Ларисе Борисенко 60 лет. Трудовой стаж в 35 лет заработала,
трудясь инженером-технологом
на заводе сверхкрупногабаритных шин на «Белшине». Сегодня
на пенсии женщина продолжает
работать уборщицей в одном из
бобруйских торговых центров,
«чтобы доход в семье был повыше». Женщина живет вместе
с семьей сына, в которой двое
маленьких детей, невестка сейчас в отпуске по уходу за ребенком. Пенсия у Ларисы Борисенко
340 рублей, и примерно столько
же она получает за уборку.
– Я однозначно против повышения пенсионного возраста. Человек должен выходить на пенсию тогда, когда силы позволяют
еще пожить для себя. Когда он
может без сопровождения съездить в путешествие, а дети не
будут бояться оставлять на него внуков. Я считаю, что максимальный возраст выхода на пенсию должен быть не выше 57 лет.

«Вначале надо вывести
медицинское обслуживание

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ

Давление
Влажность
Скорость ветра, м/с

К У РСЫ ВА ЛЮТ

для мужчин–

на 4 июля 2018 г.
1 EUR = 2,3142
1 USD = 1,9898
100 RUB = 3,1705
года

 организация
задолжала
в ФСЗН.
Как проверить,
платят ли за вас?

На приеме
граждан,

который  июня провел
в Бобруйске первый
заместитель министра
труда и социальной защиты
Беларуси Андрей Лобович,
корреспондент «ВБ» задала
вопрос о дальнейшем
повышении пенсионного
возраста для женщин до 
лет (об этом недавно много
говорили в СМИ). Замминистра ответил, что «слухи не
комментирует»:
– В настоящее время
определены этапы и сроки
увеличения пенсионного
возраста, и каких-то других шагов приниматься не
будет. Над этим министерство не работает.

За первые пять месяцев 2018
года задолженность перед
фондом социальной защиты
населения (ФСЗН) имеет 1191
организация по всей стране.
Сумма недоплаченных взносов
насчитывает 28,6 миллиона
рублей. Рассказываем, где
узнавать, платит ли организация
за вас взнос в ФСЗН.

h Андрей Лобович, первый заместитель министра труда и социальной
защиты. ФОТО: А ЛЕКСАНДР ЧУГ УЕВ

Не доживем?
Что думают бобруйчане о выходе на пенсию в 63 года

на европейский уровень»

Марине Ушаковой сегодня 53
года, и в самом начале разговора
женщина призналась, что до 63
лет она физически не сможет работать. По ее словам, чтобы повышать возраст выхода на пенсию, необходимо сначала вывести медицинское обслуживание
на европейский уровень.
– Чтобы эффективно работать,
человек должен быть здоров,
в обратном случае каких работников мы получим?
Кто-то может себе позволить
работать и дольше установленного пенсионного возраста, но
этот человек, как считает Марина Юрьевна, должен быть действительно высокок лассным
специалистом, на деятельности
которого возраст не отразился.
А таких людей, по ее мнению,
очень мало.

«У нас и так не доживают
до пенсионного возраста»

Ирине Мицуре 55 лет. Стажа –
почти 30 лет, и большую часть из
них женщина трудилась в сборочном цеху на «Белшине». Сейчас работает уборщицей в общежитии предприятия.
По ее словам, она бы с удовольствием ушла на пенсию, но по
новым правилам ей нужно отработать еще полтора года.
– А если еще увеличат, то
я очень сомневаюсь, что смогу
насладиться законным отдыхом.
У меня уже стоит кардиостимулятор. У нас многие просто не
доживают до пенсионного возраста, да и смертность превыша-

6 июля, пятница
ночью

днем


740…742
82…87
2…4, ю-з

По данным Нацбанка

7 июля, суббота
ночью

днем







740…742
56…61
4…6, з

743…745
87…92
2…4, з

742…744
56…61
4…6, з

ет рождаемость.
По мнению женщины, если
и повышать пенсионный возраст,
то это надо делать постепенно.
– Да и одно дело всю жизнь отработать в кабинете, а другое –
на производстве, во вредных условиях.

М
«Зачем мне нужен
отдых без моей
второй половины?»

Андрею Нарадовскому, так же
как и его супруге, еще рано думать о выходе на пенсию: ему
только 40 лет, а ей – 35. Но уже
сейчас мужчину взволновал слух
о возможном повышении пенсионного возраста для женщин.
– У нас с женой разница в возрасте – пять лет. Если женщины
будут уходить также в 63 года,
то я уйду на пенсию на пять лет
раньше. И зачем мне нужен такой отдых – без моей второй половины?
По мнению мужчины, идеально, чтобы женщина выходила на
пенсию до 50 лет, а лучше, если
она все свое время посвящает себе и семье.
– Но если смотреть реально,
то считаю, что существующие
сроки выхода женщин на пенсию в 58 лет и мужчин в 63 года
оптимальны, и их в какую-либо
сторону изменять не надо. Хотелось бы после выхода на пенсию
помочь еще детям и внукам.

«Конечно, я против»

"

и мужчина планировал в 55 лет
уйти на пенсию, потому что большую часть жизни отработал во
вредных условиях в каландровом
цеху на «Белшине».

– У каждого человека
есть мечта. Я строил дачу и мечтал,
что выйду на пенсию и уютно там
устроюсь. А потом
узнал, что теперь
смогу выйти на заслуженный отдых
только в 58 лет.

– И как, вы думаете, я должен
на это реагировать? Естественно,
крайне негативно.
По словам мужчины, сегодня
его очень беспокоит, что, когда
ему будет 57 лет, выйдет новый
указ, и он будет вынужден работать еще больше.
– И я против того, чтобы женщинам повышали пенсионный
возраст. Особенно тем, кто отработал во вредных условиях. Конечно, условия работы улучшаются, но те, кто пришел работать
в начале 90-х, свою вредность
давно заработали.
По мнению Александра Николаевича, повышать пенсионный возраст надо было начинать
с тех, кто родился после 1970 года, но никак не раньше.

Александру Мицуре 52 года,

8 июля, воскрес.
ночью

Елена САДОВСКАЯ

9 июля, понед.
ночью

днем

 



740…742
78…83
2…4, з

742…744
88…93
4…6, с-з

днем

Самые большие долги у фирм из
Витебской (57,3 процента), Минской (25,9 процента) областей.
При этом чаще задолженности
имеют индивидуальные предприниматели – 19,6 тысячи ИП
задолжали 21,7 миллиона рублей.
При этом проверить, платит ли
ваша организация в ФСЗН за вас
страховые взносы, может любой
белорус. Это можно сделать самостоятельно, отслеживая состояние индивидуального лицевого
счета в системе персонифицированного учета. Для этого можно
обратиться в территориальный
отдел ФСЗН по месту жительства.
Для этого нужно взять с собой
паспорт, свидетельство о государственном социальном страховании и прийти в свое территориальное отделение фонда. Выписка
с лицевого счета за все время работы выдается бесплатно.
Ленинский районный отдел
ФСЗН Бобруйска расположен по
улице Октябрьской, 149а. Телефоны по работе с физическими лицами и индивидуальными
предпринимателями: 73-61-75,
73-63-66, 79-22-49. Первомайский
районный отдел находится по этому же адресу – ул. Октябрьская,
149а. Телефоны работы с физическими лицами и индивидуальными предпринимателями другие:
43-38-85, 76-76-94, 78-05-22.
В том случае, когда работодатель не исполняет своих обязательство перед ФСЗН, любой белорус может подать на него в суд
и требовать выплаты страховых
платежей в ФСЗН, которые обязательны для всех нанимателей.
Специалисты ФСЗН напоминают: соглашаясь на зарплату
«в конверте», люди сами лишают
себя социальных гарантий. Ведь
пенсию, больничный, страховку
в случае потери трудоспособности государство посчитает только с той суммы, которая была получена официально и с которой,
соответственно, были уплачены
взносы в Фонд социальной защиты населения. К тому же, если взносы в фонд за работника
уплачивались менее минимального страхового стажа, то трудовую пенсию он не получит.

10 июля, вторник
ночью

днем





743…745
51…56
6…8, с-з

743…745
80…85
3…5, з

11 июля, среда
ночью

днем
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49…54
5…7, с-з

746…748
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Под Бобруйском китайцы изучали территории под предприятие
24 июня делегация из Китая во главе с Лю Рупином
встретилась с главой района Павлом Найденом и представителями местной власти. В частности, на территории Телушского сельского совета они изучали местность
размером 2000 и 170 гектаров. Именно такие площади
сельсовет готов предложить для реализации иностранных проектов.

– Представители промышленно-торгового холдинга «Чжунлю» рассматривали возможность размещения в Бобруйском районе предприятия, которое могло
бы заниматься и растениеводством, и производством
говядины, баранины, свинины, птицы, – рассказала «ВБ» заместитель председателя Бобруйского райисполкома по вопросам экономики Марина Тарелкина.

– Сроки реализации их проектов пока неизвестны. В планах у делегации осмотреть шесть районов Могилевской
области и посетить инвестиционный форум в Могилеве
29-30 июня. Только после этого компания-инвестор планирует вернуться в Китай, где и будет принято окончательное решение о сотрудничестве.
Ирина ХАМРЕНКО-УШАКОВА

ТОП- наиболее доходных
вкладов в банках Бобруйска
Отзывные вклады

Это вклады, которые должны быть возвращены вкладчику по его требованию и в любое время. Но при досрочном
снятии часть процентов можно потерять.



Лето – пора отпусков. Не планируете отдыхать? Тогда можно
увеличить свой доход, положив «временно свободные»
деньги, которые могли быть израсходованы в отпуске,
на краткосрочный вклад. «ВБ» сделал обзор депозитов
в белорусских рублях на срок до 3 месяцев.

Заработать
на ягодах

Банк/название
вклада

Срок
вклада

Мин. сумма
взноса, руб.

Процент
по вкладу

Тип ставки

Капитализация

БПС-Сбербанк
«Сохраняй»

3 месяца

50

8,05%

Плавающая

БПС-Сбербанк
«Приумножай»

1 месяц

50

8%

Приорбанк «5
звезд», «5 звезд
с перечислением»

3 месяца

100

Москва-Минск
«Весомый»

3 месяца

Альфа-Банк
«Вклад INSYNC»

Возможность
пополнения

Досрочное снятие

ежемесячно

есть, мин.
сумма 20 руб.

Да, по 89 день –
0,01% годовых

Фиксированная

есть

есть, мин.
сумма 20 руб.

Да, 0,01% годовых

8%

Плавающая

ежемесячно

есть

Да, перерасчет
процентов по ставке
0,01% годовых

100 (10 руб. при оформлении вклада
в MMBANK-Online )

8%

Фиксированная

ежемесячно

есть

Да, по ставке
0,01% годовых

3 месяца

50

8%

Фиксированная

ежемесячно

есть

проценты пересчитываются с уменьшением в 3,5 раза

Банк/название
вклада

Срок
вклада

Мин. сумма
взноса, руб.

Процент
по вкладу

Тип
ставки

БелВЭБ «Универсальный безотзывной»

3 месяца

100

9,2%

Фиксированная

ежемесячно

приостановлена

Банк Москва-Минск
«Оптимальный»

3 месяца

100

9,2%

Фиксированная

ежемесячно

есть

Приорбанк
«5 звезд. Скала»

3 месяца

100

9,2%

Фиксированная

ежемесячно

есть

Банк ВТБ «Окно
возможностей»

65 дней

20

9,2%

Фиксированная

нет, проценты
перечисляются
на текущий счет

нет

Альфа-банк
«Альфа-фикс»

2 месяца

50

9,1%

Фиксированная

ежемесячно

есть

Возможность
пополнения

Закупочные цены установлены следующие:
 Черника – 3 рубля 60 копеек за килограмм.
 Черная смородина – 80 копеек за килограмм.
 Красная смородина – 80 копеек за килограмм.
 Вишня – 80 копеек за килограмм.

Безотзывные вклады



* Данные на  июля с официальных сайтов банков.

Капитализация

В разгаре сезон массового сбора
и заготовки ягод. В Бобруйском райпо
рассказали, что сейчас они принимают
чернику, вишню, черную и красную
смородину.

При таком виде вклада банк вернет ваши
деньги только после
того, как закончится
срок депозита.
Конечно, вклад на короткий
срок (до года) выглядит привлекательнее, чем на более
длительный период. Но при
выборе такого депозита нужно помнить, что с доходов по
процентам будет удержан подоходный налог 13%.
Обзор подготовила
Елена САДОВСКАЯ

Цены в этом году выше прошлогодних
(в 2017 чернику принимали по цене 3 рубля за килограмм). Но закупочная стоимость может варьироваться в зависимости от урожайности.
Сдать ягоды можно в приемных пунктах в Глуше, Осово, Гороховке, во всех
магазинах райпо в Бобруйском районе.
В Бобруйске ягоды принимают на
складе по улице 50 лет ВЛКСМ, 40.
Принимаются только ягоды, собранные вручную. Дело в том, что от использования любых механических приборов
при сборе повреждаются ягодные кусты,
это влияет на урожайность в будущем.
Да и качество ягод, собранных при помощи «комбайнов», сильно отличается
от собранных руками.
Часть заготовленной райпо черники
будет заморожена в специальных цехах, часть будут продавать на ярмарке
в Минске. Вишню и смородину передадут на винзавод.
– На данный момент заготовлено уже
около 2 тонн черники и 300 килограммов
вишни. Прием смородины только начался, – рассказали в Бобруйском райпо.
Продолжится прием ягод примерно до
середины августа.
Ирина ХАМРЕНКО-УШАКОВА
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 ДТП
погибли 4 человека, 80 ранены.
35 аварий – это наезды на пешеходов.
Каждый третий произошел на пешеходном переходе.

Статистика ГАИ Бобруйска за  год

Девочка вышла из дома через балкон
Инцидент произошел в пятницу, 29 июня, около девяти часов утра на улице Минской.
Девочка проснулась, не нашла дома бабушку и решила спуститься на улицу с балкона.
Ребенка с отлива снимали спасатели
Когда сотрудники ГРОЧС прибыли к месту вызова, они увидели
девочку, которая стояла на отливе балкона на третьем этаже
и держалась руками за верхний
выступ.
Оказалось, семилетняя девочка гостила у бабушки. Когда проснулась утром, она бабушку не
нашла. И тогда решила выйти на
балкон и спуститься с него вниз
на улицу. Бабушка в этот момент
выгуливала собаку.
Сотрудники ГРОЧС разложили
выдвижную лестницу и спасли
ребенка. На место заранее приехала скорая помощь. Девочку для
осмотра передали в руки медиков. Она не пострадала.
Корреспонденту «ВБ» удалось
поговорить с бабушкой. Как сказала женщина, «известности им

уже хватит». По словам бабушки,
внучка к ней приехала на каникулы. Сегодня девочка проснулась, хотела, видимо, ее найти,
но столкнулась с препятствием:
входная дверь была закрыта. Девочка решила достичь цели достаточно нестандартным способом – выйти через балкон. Попытку семилетнего ребенка заметили прохожие.
– Я не знаю, почему она так поступила. Да и сама она объяснить не может. Но мы с ней поговорили, и я думаю, что после
этого разговора ситуация не повторится.
При этих словах девочка опустила голову. Кстати, ребенок никаким экстремальным спортом
не занимается.
Елена САДОВСКАЯ

Сотрудники отдела по борьбе
с экономическими преступлениями УВД Бобруйского горисполкома в гаражном кооперативе по
улице Днепровской Флотилии нашли в гараже 57-летнего бобруйчанина 1070 л спирта. Всю жидкость изъяли.
Мужчина хранил спирт в емкостях по 5 и 10 литров на сумму
свыше 20 тысяч рублей. Ему грозит штрафа до 100 базовых величин – 2 450 рублей.
С начала 2018 года сотрудники
милиции области из незаконного
оборота изъяли свыше 11,7 тонны
фальсифицированной продукции, из которой 10,6 тонны спирта, свыше 1 тонны ликеро-водочных изделий, 100 литров пива на
общую сумму 237 000 рублей.
«ВБ»

h Балкон, с которого сняли девочку.

Заплатил, но товар
не получил

ФОТО: МЧС

Украл рюкзак,
а были ли там деньги?

Пострадавший при взрыве на
«ФанДОКе» идет на поправку

Случилось происшествие
23 июня днем в ресторане
«Юбилейный», об этом «ВБ»
рассказала следователь
Бобруйского межрайонного
отдела следственного комитета
Анна Жилич.

Состояние 23-летнего рабочего
предприятия улучшается.
Об этом «ВБ» рассказала
председатель профсоюзной
организации ОАО «ФанДОК»
Елена Юшкевич.

36-летний бобруйчанин с товарищем зашли в ресторан в поисках работы. В бытовом помещении для персонала он заметил
рюкзак и предложил товарищу
похитить его, но тот отказался.
Когда мужчины вышли из ресторана и дошли до 49-го дома по
улице Ульяновской, подозреваемый вернулся обратно и все же
забрал рюкзак. Во дворе одного
из домов он достал его содержимое: байку, штаны и кошелек. Вещи примерял, они не подошли.
Все выбросил в мусорный бак,
себе оставил только рюкзак. Были ли деньги в кошельке, по сло-

вам следователя, до сих пор неясно: пострадавший говорит, что
были, а воришка убеждает в обратном.
Повар, когда обнаружил пропажу своего рюкзака, обратился
в милицию. Вычислить подозреваемого помогли камеры видеонаблюдения. Вскоре правоохранители обнаружили его в троллейбусе и задержали.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2
статьи 205 («кража, совершенная
повторно»). Ранее он отбывал наказание за кражу, освободился
в этом году. Мужчина нигде не
работает, не женат. Сейчас подозреваемый находится в ИВС. Ему
грозит: штраф, или исправработы на срок до двух лет, или арест,
или ограничение свободы на срок
до четырех лет, или лишение свободы на тот же срок.
Ирина СЕВЕРНАЯ

Изъяли тонну
спирта на $  

У молодого человека при взрыве сильно пострадали одна нога
и руки. Возможно, понадобится
пересадка кожи на руках. Но в целом Олег начал поправляться: находится в сознании, разговаривает, пытается вставать при поддержке мамы, которая постоянно
находится рядом.
Напомним, 21 июня вечером
в одном из цехов завода ДСП на
«ФанДОКе» произошел взрыв,
а затем и пожар. В эпицентре
взрыва находились три человека, один из них – оператор сушильного оборудования – с ожогами был доставлен в реанимацию. Спустя несколько дней его

перевезли в ожоговый центр Могилева, а 27 июня перевели из реанимационного отделения в простую палату.
Молодому человеку оказывают помощь работники и администрация предприятия, первичная
профсоюзная организация ОАО
«ФанДОК», областной и республиканский профсоюз работников леса и природопользования.
СК завел уголовное дело «по факту нарушения правил производственно-технической дисциплины и безопасности на взрывоопасных предприятиях, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения». По словам начальника Бобруйского межрайонного отделения
СК Дениса Шумина, на сегодняшний день делать выводы еще рано:
проводится проверка, экспертизы,
опрашиваются свидетели.
Ирина РЯБОВА

Чуть не утопил авто знакомого
Житель Бобруйска 21 июня в деревне Рачица Узденского района
выпивал вместе со своим знакомым, к которому в гости приехал
минчанин.
Ночью бобруйчанин, который
работает в животноводческом хозяйстве данного района, решил
покататься на автомобиле приезжего минчанина. Ключи от Honda
CR-V он взял без спроса и в нетрезвом виде выехал навстречу
приключениям.
Но недалеко от дома не справился с управлением и попал
в ДТП. Автомобиль съехал в кювет и дальше в шедшую вдоль дороги канаву. Самостоятельно выбраться из водоема мужчина не
смог, тем более что и Honda получила повреждения. Он вернулся к месту ночлега и сообщил хозяину авто, что обнаружил его автомобиль в канаве. О своей причастности к этому он умолчал.

Владелец позвонил в милицию. На место инцидента выехала следственно-оперативная
группа. Специалист Узденского райотдела Госкомитета судебных экспертиз изъял для исследования след пальца руки и чехол с руля автомобиля.
Отпечатки отправили в Минск,
а там эксперты подтвердили: они
совпали с отпечатками пальца
руки бобруйчанина. Прижатый
фактами и доказательствами,
мужчина сознался в содеянном.
Узденский райотдел Следственного комитета возбудил в отношении жителя Бобруйска уголовное дело за «неправомерное завладение транспортным средством и поездку на нем без цели
хищения (угон)». За такое наказывают от штрафа и общественных работ до лишения свободы
на срок до пяти лет.
«ВБ»

18-летний учащийся одного из колледжей города прочитал в одном
сообществе во «ВКонтакте» объявление о продаже iPhone. 25 мая
списался с продавцом. Перевел
800 рублей на банковскую карточку, счет которой ему указал «продавец». Парень ждал своего телефона несколько недель. Человек,
с которым он переписывался, перестал выходить на связь. Тогда пострадавший обратился в милицию.
По словам следователя бобруйского межрайонного отдела СК
Виталия Логвина, деньги могли уйти за пределы Беларуси, как
это часто бывает. Впрочем, установить все обстоятельства поможет расследование. Следователи
возбудили уголовное дело по ч.
1 статьи 209 («мошенничество»).
Ирина СЕВЕРНАЯ

Дождь пожару не
помеха
Несмотря на погоду, в эти
выходные в городе и районе
случилось четыре пожара.
К счастью, обошлось без жертв.
Вечером 30 июня на улице Широкой горела веранда. Хозяев не
было, пожар уничтожил входную
дверь и повредил кровлю.
1 июля горел сарай в деревне
Осово Бобруйского района, еще два
сарая, баню и дом усилиями спасателей и сельчан удалось спасти
от огня. Причина устанавливается.
2 июля открытым пламенем
горела дача рядом с д. Старинки.
Хозяев дома не было. Потушили,
но уничтожена кровля, повреждено имущество. Загорелось, скорее всего, из-за неправильного
использования теплогенерирующего устройства.
В 23.50 этого же дня в д. Величково к моменту прибытия спасателей из-под кровли дома уже
вырывались языки пламени. На
тушение вылили 6 автоцистерн.
Огонь уничтожил кровлю дома,
хозпостройку, мотоблок с прицепом, а также запасы дров и брикета. Причина устанавливается.
«ВБ»
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-летний Евгений Овсяник сам воспитывает своего
12-летнего племянника Антона, сына покойной
сестры. Молодой «отец», который еще сам не
женат, рассказал «ВБ», как он решился стать
опекуном и с какими трудностями столкнулся.

«А куда было девать ребенка?
Не в интернат же отдавать!»

Когда случилась трагедия, Жене
было 19 лет, он служил в армии. Его
родная сестра выпала из окна, что
случилось – никто толком не знает.
После гибели матери ее сын
Антон остался один – родители
мальчика не жили вместе и даже не были расписаны. Из самых
близких у него остались только
мамин брат дядя Женя и дедушка
(отец погибшей мамы).

Так случилось,

что и сам Женя в  лет остался
без матери, которая умерла от
болезни. Отец женился во второй раз. А Женю на воспитание
взяли бабушка с дедушкой по
отцовской линии.
Мужчина говорит, что даже не колебался, брать ли племянника на
воспитание.
– А куда было девать ребенка?
Не в интернат же отдавать, – говорит Евгений.
Усыновить мальчика молодой
человек в свои 19 лет не мог, так
как по закону разница в возрасте
между усыновителем и усыновленным должна быть не менее 16
лет. А у них не было и 15-ти.
Отец Жени не мог оформить
опеку над внуком, поскольку работал дальнобойщиком и постоянно был в разъездах.
Евгению стать опекуном тоже
было непросто – в первую очередь из-за возраста, но, рассмотрев все «за» и «против», органы
опеки все же доверили ему воспитание племянника. Евгений
с Антоном живут сегодня вдвоем в квартире, которая досталась
Жене по наследству от матери.
Когда «папе» приходится задерживаться на работе, смотреть за
Антоном помогают бабушка и дедушка, те самые, которые воспитывали самого Женю – Ольга
Николаевна и Михаил Васильевич Овсяники. Бабушке уже 81,
дедушке – 77 лет. К счастью, они

П

еще полны сил и энергии. Ольга Николаевна может и уроки
с правнуком сделать, и книжку
ему почитать, и о жизни много
интересного рассказать.

Проблем особых нет

В образ «отца» Евгений вжился,
по его словам, быстро и без особых проблем.
– Трудно было, только когда
Антон учился в начальных классах, – говорит он. – Утром отведи
в школу, потом бегом на работу,
вечером успей забрать со школы...
С третьего класса стало полегче:
Антон сам начал ходить на занятия и еду разогревать мог уже сам.
К слову, с приготовлением еды
в этой семье трудностей не возникает – до армии Евгений окончил

h Евгений Овсяник и его племянник Антон Хрущинский. ФОТО: А ЛЕКСАНДР ЧУГ УЕВ.

Стал опекуном в  лет
торгово-экономический колледж
по специальности «повар». Работал
в кафе «Сафари». Сейчас пробует
себя в качестве шеф-повара в другом заведении общепита. Дома он
также любит готовить и баловать
племянника вкусненьким. Любимые блюда Антона – стейки, салаты из рыбы, запеченная в горшочках картошка, паста карбонара.

По закону

при усыновлении ребенка
разница в возрасте между
усыновителем и усыновленным
должна быть не менее 
лет. А для опеки необходимо
лишь, чтобы опекун был
совершеннолетним. Семейное
положение значения не имеет,
но учитывается множество
нюансов: и личность, и доход,
и условия проживания.
В каждом случае решение
принимается индивидуально.
Материально Евгений вполне
обеспечивает свою маленькую

семью. Зарплата у него сейчас
около 1 000 рублей, также на ребенка выплачивается пенсия по
потере кормильца – около 190 рублей. По словам дяди, может, и не
шикарно, но самое необходимое
себе и племяннику он позволить
может.
На трудности молодой мужчина не жалуется. Наверное, потому, что привык к ним с детства.

Хочет воспитать
«настоящим мужиком»

Антон сейчас окончил пятый
класс 18-й школы. Мальчик он, по
словам дяди, самостоятельный
и усидчивый, с выполнением уроков больших проблем нет. Средний бал – «7». Лучшие оценки – по
английскому и физкультуре: «8»
и «9». Немного «хромает» белорусский язык, по нему только «5».
Если что-то непонятно, разбираются вдвоем или обращаются за помощью к Интернету. По
словам Евгения, очень помогали
и помогают учителя школы, в которой когда-то учился и он сам.
Особенно благодарен директору

Маргарите Владимировне Либер
и классному руководителю Тамаре Сергеевне Аврамчик.
Евгений предлагает племяннику после шести классов поступать в Суворовское училище.
Говорит, что хочет воспитать Антона «настоящим мужиком». Но
навязывать ему свое мнение не
собирается.
Антон же пока еще не решил,
кем хочет стать. Поваром, как дядя, быть не мечтает, хотя тот уже
многому его научил. Мальчик
гордо перечисляет, что он может
приготовить сам: сварить молочную кашу, пельмени, макароны,
пожарить яйца, блины на всю сковороду, сделать молочные коктейли с мороженым, джемом и льдом.

«Пиявочка ты моя»

Антон не называет Евгения папой, обращается просто Женя.
Так повелось еще с раннего детства, когда дядя был подростком.
Для Евгения племянник – Антон, Антоха или (ласково) пиявка.
Отношения между ними скорее
дружеские, но «когда нужно, мо-

Отчего возникают разного рода зависимости, точно не известно. Но все знают,
что это болезнь, с которой бороться очень сложно. Герои наших историй тоже
опускались на самое дно, но нашли в себе силы оттуда выбраться.

гу быть строгим», – говорит Евгений. Правда, ремень в руки не
берет никогда.
– Ребенок и так в жизни обижен, – считает он.
Наказанием для Антона, по
словам дяди, может стать ограничение времени прогулок или
запрет на компьютерные игры,
мобильный телефон.
Сам Антон о дяде говорит так:
веселый и требовательный, особенно насчет уроков.
В свободное время Антон с Женей любят гулять в городском
парке, ездят к бабушке на дачу,
где трудятся на грядках, играют
в волейбол, баскетбол, теннис,
катаются на велосипедах. Оба
с удовольствием ходят в баню
там же. Антон любит кататься на
коньках в ледовом.
Свою личную жизнь Евгений
пока не устроил. Девушка у него была, но они «просто встречались». Молодой мужчина считает,
что ребенок не может стать помехой, когда он наконец найдет
«свою единственную».
Ирина РЯБОВА

Рисунок: Ася САНЖАРОВСКАЯ

История третья: «Половину зарплаты
оставлял в игровом клубе»
45-летний Сергей уже четыре года не посещает игровые клубы.
А ведь когда-то в течение восьми
лет проводил в них все свободное время.
Впервые мужчина попробовал
играть в 90-х. Это были автоматы
для детей на Ульяновской. Просто
проходил мимо, стало любопытно.
Вложил 5 рублей, а взял джекпот
в 1 000 рублей. Порадовался.
– А в 2002-м году попал в Минск
по делам. Было очень холодно,
и тут вижу вывеску: «Чай, кофе
бесплатно». Даже не понял, что
это игровой клуб. Зашел погреться и выпить кофе. Мне сказали,
что угощают только тех, кто играет, объяснили правила игры. Вложил пять тысяч, получил 45. Тогда это были нормальные деньги.
В 2005-м он уже играл основательно. Проигрывал, но постоянно казалось, что вот-вот обяза-

тельно выиграет.
Сергей работал на госслужбе,
зарплата была неплохая. Половину ее он оставлял в клубах. Проблемы в семье были и до того,
страсть к игре усугубила их. Жена с детьми ушли.
Начал одалживать деньги. Когда не было чем отдать 200 долларов, взял первый кредит в банке.
Потом второй, третий. Наступил
момент, когда понял, что рассчитаться не сможет. В голову пришли мысли о суициде. Но родные нашли деньги, друг помог
морально.
А решающую роль в желании
выкарабкаться, признается Сергей, сыграли его дети. Они узнали,
позвонили и пришли поговорить:
– Я понял, что могу потерять
гораздо больше, чем деньги –
отношения с ними, и мне стало
по-настоящему страшно.

Сергей не стал кодироваться от
зависимости, в это он не верит.
Сначала специально перестал
брать с собой документы, выходя
из дома (без них в клуб не пройти). Потом я написал заявление
в клубе, чтобы его туда больше
не пропускали. Обычно это делают жены, родственники игроков. Работники клуба были очень
удивлены.
– Я повидал всякое, – рассказывает Сергей. – Например, в начале
2000-х приехал человек из России, с собой у него было 10 миллионов, он их проиграл буквально в течение часа. Зарплата у нас
тогда была в среднем 500-600
тысяч. Иногда завсегдатаи клуба
снимали с себя все, чтобы играть
дальше – дорогие часы, украшения. В клубах было очень много
молодежи, среди них и девчонки
по 19-20 лет…

Семью вернуть Сергею не удалось. Но все более-менее нормализовалось: с детьми общается,
работает на предприятии. Говорит, что в клуб его не тянет, но
иногда снятся сны, что играет.
Просыпается в холодном поту:
неужели опять все проиграл?

Ирина РЯБОВА

Ранее мы публиковали:
«Брал в заложники свою беременную
девушку и требовал у родных деньги» – история бывшего наркомана
(№24);
«За две бутылки продал бензопилу,
на которую копил четыре месяца» –
история бывшего алкоголика (№25).
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Александр Уман (Шура Би-2)
познакомился с Егором
Бортником (Лева Би-2)



Они занимались в минской детской театральной студи «Ронд». Вместе со сверстниками
они решили делать постановки в духе театра абсурда. Тогда Шуре было 15 лет, а Леве
13. Но через два года
после очередной авангардной постановки
театр был закрыт.

Появилась группа
«Братья по оружию»

Группа стала
называться «Би-2»





Группу организовали Шура, Александр
Федоров и музыканты группы «Шанс».
Состав был непостоянным, в него входило 15 человек, в том числе и Лева.
Он же был автором большинства текстов. Солисткой была Диана - младшая
сестра Ольги Петрыкиной из группы
«Солнечная сторона». – Тогда они хотели подражать «Солнечной стороне»
и решили, что тембр ее голоса похож на
мой, – вспоминает Ольга. Позже группа сменила название на «Берег истины». – Это название родилось от песни
«Солнечной стороны» под названием
«Деньги на ветер», там есть такая строка «Есть берег истины иной», – говорит Вадим Сажин, композитор, в 1980е играл в группе «Солнечная сторона».

Творческая лаборатория
Ольга Петрыкина, солистка группы
«Солнечная сторона», методист Центра
дополнительного образования детей
и молодежи «Росквит»:
В конце семидесятых группа играла
в Мышковичах в ресторане. Руководителем коллектива был дядя Шуры Михаил
Карасев. Ольга знакома с Шурой с 1979
года, ей тогда было 19, а ему – 9 лет.
– Часто семья Шуры приезжала к нам
в Мышковичи, – вспоминает Ольга Петрыкина. – Шура с родителями оставались на наших репетициях, и он с детства видел весь этот процесс. Это была
своеобразная творческая лаборатория:
мы жили там четыре дня в неделю, можно сказать, общиной. Режим у нас был



Вокалистом «Би2» с т а л Лев а.
Тогда же прошло
первое большое
выступление коллектива на Могилевском рок-фестивале. Для того времени его
можно было назвать эпатажным.
Шоу начиналось
с того, что на
сцену вытаскивали гроб и из него
вылезал Лева.

такой: после завтрака до обеда репетировали, после обеда создавали свои песни, потом работали в ресторане, а после
ужина собирались на чай. За чаепитием
обсуждали книги, фильмы, театральные
постановки. Михаил Карасев интересовался восточной философией, театром
абсурда, голливудским кинематографом. Анатолий Симановский, наш администратор, очень любил литературу
и подбрасывал нам новые интересные
материалы, особенно что касается современной зарубежной прозы. Общение было прекрасным. И Шура часто
был с нами. Думаю, в детстве, юности он
многое впитал в себя с этого общения.

Записан первый
альбом «Изменники
родины»

К этому времени коллектив объездил
с концертами
почти всю Беларусь. В этот
же период была написана
песня «Варвара», один из
хитов группы.

Шура переезжает
к родственникам в Австралию.
Лева остается в Израиле

-

-

Шура и Лева переезжают в Израиль. Причина, как и у большинства эмигрантов того времени, –
они не видели перспектив на родине. Первое время они работали
охранниками на стройке, но продолжали заниматься музыкой.
Выступают на фестивалях и клубных площадках. В 1992 году «Би2» занимает первое место на Иерусалимском рок-фестивале.

Шура переезжает к родственникам
в Австралию. Лева остается в Израиле, где отслужил в армии и работал
компьютерным графиком. В 1994 году
в Мельбурне Шура начал свой сольный проект «Shura B-2 Band». В 1998
году в Австралию приезжает Лева.
Музыканты записывают новый альбом «И корабль плывет». Большинство песен для него Лева сочинил еще
в Израиле, а часть уже в Мельбурне.

БИ
И другие бобруйчане,

Группа «Солнечная сторона».
(Ольга Петрыкина – в центре) 

Музыка на литературе

Бывший преподаватель русского языка и литературы Людмила
Александровна Сальникова:
– Саша не был отличником учебы, но был очень порядочным парнем. Отношения с учителями у него были хорошие, и он безумно
любил музыку. Даже на уроке литературы мог что-то сыграть. Я ему
разрешала, он был просто одержим музыкой.

Балалайка как начало
рок-творчества

Вадим Сажин, музыкант, композитор, руководитель образцовой эстрадной студии «Сажинцы», участник группы
«Солнечная сторона».
– Однажды дядя Шуры, Михаил Карасев, сказал мне:
возьми ребят к себе, хоть нотам научишь. А я тогда работал
в бывшем Доме пионеров, нынешем Доме художественного
творчества, руководил оркестром народных инструментов. Шурик у меня три года в оркестре отыграл на балалайке-контрабас. Был с ним еще барабанщик и гитарист.
Таким образом, самые первые наметки детского самостоятельного коллектива появились в 1983-1985 годах.
Первую группу ребята решили собрать из числа музыкантов нашего оркестра, добавилось только пару человек
из других коллективов.

«Крестный
отец»

 Вадим Сажин с Шурой Би-

Шура и Лева
эмигрируют в Израиль

Владимир Попов был известен не
только как заядлый меломан, обладающий одной из самых обширных музыкальных коллекций, но и как аранжировщик, первым начавший использовать в Бобруйске цифровой метод
записи. «Пип» в прямом смысле слова
приложил руку к становлению многих групп и исполнителей, в том числе
«Би-2». В 2014 году он принял участие
в записи альбома группы «Нечетный
воин-3», а в феврале 2015-го был удостоен звания «Бобруйчанин года» по
итогам акции, организованной бобруйским продюсером Валерием Алексеевым при поддержке «ВБ».
Владимир Попов 
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Выходит фильм «Брат-2»,
в саундтреке которого звучит
один из основных хитов группы
«Полковнику никто не пишет»

Первое масштабное
выступление
«Би-2» в России
на фестивале
«Нашествие»



В этом же году Sony Music выпустила на российский рынок
записанную группой еще в Австралии пластинку «И корабль
плывет». Альбом разошелся
рекордным тиражом – 400
тысяч экземпляров.

«Би-2» выпускает десятый
студийный альбом
«Горизонт событий»

Группа остается одним из
самых заметных явлений
русскоязычной рок-музыки

-



Практически каждый год у группы выходит
новый альбом: «Иномарки», «Нечетный воин», «Moloko», «Лунапарк» и другие.
Музыканты активно сотрудничают с другими
исполнителями, например, с группой «Сплин»
и Вадимом Самойловым из «Агаты Кристи».
Был записан саундтрек к фильму «О чем говорят мужчины».

Деньги на реализацию проекта собирали на краудфандинговой платформе «Planetа.ru».

ОТ И ДО

без которых группа была бы «не та»
«Ведро шашлыка
и ящик водки»
Александр Филюков, музыкант, фотограф группы о Шуре:
– Я работал с «Би-2» как фотограф – ездил в туры. Шура всегда был человеком, влюбленным
в музыку, она имеет для него колоссальное значение. Несколько раз такое было: в разгар дружеской посиделки он мог мне
предложить выйти и послушать
какую-нибудь новую песню.
Еще Саша мне запомнился
как трудолюбивый человек. Да
и в принципе ребята в группе
много работали и не боялись идти на эксперименты. Например,
в Москве, в самом начале творческого пути, им нужно было
как-то заявлять о себе. Последние 400 долларов, которые были в кармане, Шурик решили потратить с шиком – организовать
презентацию для московских
журналистов.

Лева Би-,
Александр Филюков,
Ольга Петрыкина
и Шура Би- 

Попросили ключи от дачи Саши Айвазова. По приезду они
у ви де ли ма леньк ий домик,
а тогда уже заморозки начались... Вместе с группой «Жуки»
заказали «Икарус», взяли ключи
от дачи, купили ведро шашлыков и ящик водки. Собрали всех
ж у рналистов, которых только можно было, включая MTV,
и сыграли перед ними концерт
прямо на даче. Там холодно было даже в кресле сидеть, но, как
Шура рассказывал, «мы как-то
замерзшими руками зажгли костер из яблонь, поставили шашлыки, налили водки и начали
играть песни». В общем, на обратном пути все в автобусе пели уже хором, а на следующий
день в «Московском комсомольце» вышла статья «“Би-2” на
грядках». Этот поступок тогда
решил все.

График выступлений:

18:05 – 18:30 – Солнечная сторона
18:50 – 19:20 – Сети
19:50 – 20:30 – Midnight Faces
21:00 – 22:00 – Brainstorm
22:30 – 00:30 – Би-2
Возле «Бобруйск-Арены» предусмотрены
большие парковки, на которых гости смогут
оставить свои машины.
В день фестиваля фудкорты будут работать
с 15:00 до 00:30. Кухню подготовили разнообразную: домашнюю, мексиканскую, вегетарианскую, стритфуд, выпечку, будут напитки, кофе и чай. Будет продаваться баночное
пиво – любой другой алкоголь категорически
запрещен. Распитие пива разрешено только
в зоне фестиваля.

На фестиваль привезут 80 000 бутылок воды, которая будет раздаваться бесплатно всем
желающим.

Внимание!

На входе на фестивальную площадку будут
работать КПП, где досмотр зрителей будут
осуществлять сотрудники правоохранительных органов. На мероприятие категорически
запрещено проносить:
– любые напитки;
– скоропортящиеся продукты питания
и продукты в опасной упаковке;
– наркотические вещества;
– огнестрельное, газовое, пневматическое,
холодное оружие и другие опасные для здоровья окружающих предметы;
– колюще-режущие предметы: металлические пруты и спицы, заточки, шипы и т. д.
Также запрещено проносить стеклянную тару
и газовые баллоны.
Вход на фестиваль лицам в состоянии алкогольного опьянения запрещен.
Подробнее о фестивале
читайте на нашем сайте:




– Идея организовать такой большой
бесплатный фест полностью принадлежит Шурику, – говорит Александр Филюков, фотограф группы. – Это его инициатива. Я об этом узнал в апреле, он тогда
мне сказал, что устроит тут такое же шоу,
как было в Москве, Питере и других городах. Привезет все оборудование, экраны,
сцену. Дело в том, что он всегда был перфекционистом, особенно в том, что касается звука. Всегда стремился к лучшему
звучанию, к идеальному шоу.
В Бобруйске на этот фест соберется вся
старая компания. Это и семья, и музыканты «Солнечной стороны». Будет мама
Шуры и его родной дядя Михаил Карасев,
который привил ему любовь к правильной музыке.
– Раньше вся тусовка бобруйских музыкантов собиралась у Владимира Попова, – рассказывает Александр Филюков. –
Каждый раз, когда Шурик приезжал, мы
шли к нему. Общались, слушали музыку.
Шура мог привезти еще не изданный альбом, мы слушали его. Владимира не стало
в 2016 году, и я даже не знаю, где мы соберемся теперь. Банально, наверно, в ресторане где-то. Дело в том, что для Шуры
большее значение имеют люди, а не какие-то места, локации. Когда он приезжал
в Бобруйск раньше, то всегда заезжал к себе домой на Интернациональную, проведывал соседку, которая поддерживает отношения с его мамой, передавал подарки.
Фото из архивов героев

«Би- Fest»: детали
Фестиваль состоится на площади возле
«Бобруйск-Арены». Вход свободный.
Здесь будет работать большой фудкорт, официальные точки продаж сувенирной продукции артистов, зоны отдыха.
Концертная программа начнется в 18:00.
В программе возможны незначительные изменения.

6 июля в Бобруйске пройдет
атмосферный open-air
«Би-2 Fest». Вход свободный

vbobruisk.by

Участник «Би- Fest»: СЕТИ
Этот коллектив – автор одного из самых известных припевов начала двухтысячных: «Смайл, мазефак, смайл».
– «Сети» – это проект нашего флейтиста и соавтора текстов, Яна Нико-

ленко. У Янчика в этом году выходит
новый альбом, и выступление на нашем фестивале станет для группы
первым после долгого перерыва, –
говорит Шура Би-2.

Участник «Би- Fest»: СОЛНЕЧНА Я СТОРОНА
Как признается Шура, это коллектив,
из-за которого в принципе и появилась группа «Би-2».
– Эта команда, участником и автором песен которой был мой дядя Михаил Карасев, – рассказывает Шура, –

была невероятно популярна в Беларуси
в 80-е и оказала на нас огромное влияние в начале нашего творческого пути. Более того, какие-то их песни, например, «Дурочку», мы переделали
и включили в свой репертуар.

Участник «Би- Fest»: BR AINSTORM
В апреле 2018 года группа «Brainstorm»
выпустила 13-й студийный альбом
«Wonderful Day», который, возможно,
мы и услышим на фестивале «Би-2 Fest».
– «Brainstorm» – наши старые дру-

зья, которые много раз участвовали
в наших проектах – и в студии, и на
сцене. Это замечательная команда,
и очень хочется показать их и в Бобруйске, – говорит Шура Би-2

Участник «Би- Fest»: MIDNIGHT FACES
Это друзья «Би-2» из американского
Лос-Анджелеса.
– Я считаю, что это одна из самых интересных пост-панк групп

нынешнего времени, – признается Шура Би-2. – Альбом «Heavenly
Bodies» – просто отличный, рекомендую послушать!

 ЗДОРОВЬЕ

  детей

обслуживает бобруйская детская поликлиника № 1.
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На участке у Светланы
Прокопович 860 детей,
в отделении – 9 000.

«Педиатр должен чувствовать
своего пациента»
Лучший врач-педиатр года о трудностях
в профессии и любви к детям

Светлана Прокопович – заведующая педиатрическим участковым отделением №1 Бобруйской
городской детской поликлиники №1. Доктор работает с маленькими пациентами более 20
лет и по итогам 2017 года стала
победительницей республиканского конкурса «Врач года» в номинации «Врач-педиатр». Награду доктору вручили 14 июня во
Дворце Республики в Минске.

Светлана Прокопович работает педиатром 24 года.
Профессиональный пу ть
врача начала во 2-й детской
поликлинике Бобруйска, где
проработала 10 лет. А последние 14 лет является заведующей педиатрическим
отделением в 1-й детской
поликлинике, но не оставляет и работу участкового
педиатра.

О выборе

Как вы представляете себе идеального педиатра? Врача, которому доверите своего ребенка? Сразу вспоминается доктор Айболит,
который внимательно выслушивает пациента и назначает лечение, которое обязательно помогает. Светлана Прокопович внешне мало напоминает известного мультипликационного героя.
Но, по всей видимости, подход
к больным у них один.
Как сказала сама врач: «Чтобы
стать хорошим педиатром, надо
просто любить детей, все остальное – это профессионализм».
И именно это чувство определило будущую профессию Светланы Георгиевны.
– Я всегда хотела помогать людям, любила детей. Поэтому и выбрала педиатрический факультет.
И ни разу об этом не пожалела.
До этого в семье Светланы Прокопович медиков не было, родители – строители. Но сейчас по стопам матери пошла дочь Анастасия. Девушка решила стать терапевтом и уже проходит интернатуру в бобруйской поликлинике.

О работе

Главное в работе педиатра, считает Светлана Прокопович, это
чувствовать своих пациентов.
По словам врача, когда ее просят
проконсультировать по телефону, она всегда отвечает, что ребенка нужно видеть – чтобы его
почувствовать и установить с ним
связь.
– Педиатр должен чувствовать
своего пациента. Когда контакт
установлен, тогда понимаешь,

о вреде прививок пишут обыватели, а их доводы построены на
слухах. Врач рассказала, что в таких случаях родителям приходится рассказывать и объяснять,
что будет, если не делать прививки, разъяснять пользу вакцинации, говорить о каждой вакцине
в отдельности, вспоминать о том,
что родители нарушают права ребенка, лишая его защиты от болезни.
– Конечно, допускаются минимальные побочные реакции, но
в сравнении с заболеванием они
действительно минимальные. Вот,
например, вспышка кори, которая сейчас идет (в Европе – прим.
ред.): иммунная прослойка стала настолько мизерной, что корь
«подняла голову», а лечения против нее не существует. К сожалению, даже после таких разъяснений половина родителей все равно отказывается делать прививки.

О малышах и море

h «Врач года» на рабочем месте. ФОТО: А ЛЕКСАНДР ЧУГ УЕВ.
как ему помочь.
Специалист признается, что
в ее работе каждый день бывают
положительные эмоции.
– Приходит к тебе мама с больным ребенком в надежде, что ты
поможешь и действительно вылечишь малыша. Ты назначаешь лечение. Во время следующего приема ребенок тебе уже улыбается,
а при расставании машет ручкой.
Но был в практике и сложный
случай, воспоминания о котором
педиатру и сегодня, спустя 15 лет,
даются нелегко.
– Обратились родители: у дочери уже несколько дней держалась высокая температура. Ребенок был настолько непонятный,
что его пришлось отправить на
госпитализацию в стационар.
Там был выставлен диагноз: гер-

петический энцефалит. Заболевание тяжелое, и, несмотря на все
курсы лечения, ребенок остался
инвалидом. Этот случай показал,
насколько болезни бывают жестокими.
По словам Светланы Георгиевны, очень приятно, когда выросшие пациенты приводят на прием уже своих детей.
– Чувствуешь, что тебе доверяют. А это очень важно!

О трудностях

Есть в работе Светланы Прокопович и моменты, к которым она
до сих пор не может привыкнуть:
хамство со стороны родителей
маленьких пациентов.
– Бывает, что человек прибегает, ты понимаешь, что он обижен,
разозлен. И перед тем, как он объяснит проблему, как правило, выслушаешь очень много негатива.
Я так и не научилась на это отвечать, все пропускаю через себя.

О болезнях

h На приеме у лучшего педиатра. ФОТО: А ЛЕКСАНДР ЧУГ УЕВ.

По словам специа листа, за
двадцать лет ее работы дети чаще болеть не стали – увеличилась
только заболеваемость бронхолегочными болезнями. Причин
этому несколько: наследственная предрасположенность, курение и неправильный образ жизни мамы во время беременности,
плохое питание и экология. Важна и атмосфера в семье, ведь ребенок очень подвержен стрессам.
Но встречаются во врачебной
практике и абсолютно здоровые
подростки, и это не зависит от
пола. Здесь роль играют наследственность и образ жизни. Светлана Георгиевна уверена: если ребенок родился полностью здоро-

вым и родители правильно его
воспитывают, создают нужные
условия для жизни, то ребенок
и дальше растет здоровым.

О вегетарианстве

Светлана Георгиевна не поддерживает мам-вегетарианок и веганов. Поясняет: ребенок – это растущий организм, у него должно быть полноценное, сбалансированное питание, оптимальное по белкам, жирам и углеводам. В разные возрастные периоды есть свои определенные нормы, меньше которых ребенок получать не должен. Если мама чего-то недополучает, когда кормит
грудью, или потом лишает малыша каких-то продуктов питания,
то это, по мнению педиатра, абсолютно неправильный подход.

О домашних родах

– Хорошо то, что хорошо заканчивается, но бывает очень много
разных нюансов. Роды могут протекать нефизиологично (с нарушениями, например, с тазовым
предлежанием – прим. ред.). Может возникнуть угроза жизни матери или ребенка, а может, придется спасать и обоих. Малыш
также может родиться с патологией. От таких ситуаций никто не
застрахован. Кто тогда поможет? –
говорит Светлана Прокопович.

О прививках

Не согласна специалист с родителями, которые отказываются
делать детям прививки. По словам педиатра, такая тенденция
наметилась последние три-четыре года. Частично из-за того, что
Интернет работает против медиков, потому что многие статьи

Светлана Георгиевна не советует вывозить детей на море раньше трехлетнего возраста, т. к. для
маленького организма это большой стресс. По ее словам, дети часто плохо переносят период адаптации. В итоге можно прилететь
на море, там проболеть и потом
таким же больным улететь обратно – отдых будет испорчен. Вместо этого маленьких детей лучше
отвозить в деревню, на дачу.

О народной медицине

– В лечении можно пользоваться всем, что не навредит. Сейчас
время доказательной медицины.
И если гомеопатическое средство
прошло клинические испытания,
его эффективность доказана, то
почему бы и нет, – говорит Светлана Георгиевна.
По словам педиатра, самолечение может присутствовать, но все
же перед тем, как «лезть в Интернет», нужно посоветоваться с врачом, потому что родитель-неспециалист не сможет правильно
выстроить схему лечения ребенка.

О награде

Звание «Врач-педиатр года»,
уверена Светлана Прокопович,
было бы невозможно получить
без помощи коллег.
– Большое спасибо моим руководителям, врачам и медсестрам
за их поддержку и помощь.
Уже когда диктофон был выключен, педиатр призналась: до
сих пор не может поверить, что
победила в республиканском
конкурсе.

Об отдыхе

Специалист рассказала, что
свое свободное время она любит
проводить с мужем в деревне,
где занимается цветами. Зимой
семья катается на лыжах. А еще
в свободное от работы время доктор очень любит читать, потому
что, говорит Светлана Георгиевна, хорошая книга действительно позволяет расслабиться.
Елена САДОВСКАЯ

ТВПРОГРАММА 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 ИЮЛЯ
БЕЛАРУСЬ 1
06.00, 07.20, 08.15 «Доброе
утро, Беларусь!»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
00.20 Новости.
07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10, 18.15, 00.00
Зона Х. (16+).
09.10 «Главный эфир».
10.20, 12.10, 18.35, 19.20
Х/ф. «Челночницы». (16+).
12.50, 13.05, 14.35, 15.25
Х/ф. «Любовь в розыске». (16+).
15.15, 18.00 Новости региона.
17.05 Х/ф. «Армия Беларуси.
Летопись столетия».
21.00 «Панорама».
21.50 «Наши».
22.10 Т/с. «След». (16+).
23.40 «Арена».
00.40 «День спорта».

БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Телеутро». (12+).
09.00, 18.35, 22.05 «Телебарометр».
09.30, 20.00 Т/с. «Понять.
Простить». (16+).
10.40 «Копейка в копейку». (12+).
11.30 «Свидание для мамы». (12+)
12.30 «Мир наизнанку. Непал». (16+).
13.10 «Семья 3D». (12+).
13.45 Т/с. «Утиные истории». (0+).
14.55 Х/ф. «Хороший динозавр». (0+).
16.25 Х/ф. «Оз: великий
и ужасный». (12+).
19.15 «Суперлото».
21.00 «Орел и решка. Кругосветка». (16+).
22.00 «Кено».
22.10 Т/с. «Женский рай». (16+).
23.10 «Иди сюда и танцуй».
23.15 «Лавлавсаr». (16+).
00.10 «Не злите девочек». (16+).

БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35, 12.20 «Беларуская кухня».
08.05, 12.00, 18.35
Навіны культуры.
08.20, 12.15 Гэты дзень.
08.25 «Нацыянальны хіт-парад».
09.20, 16.35 «Каралі эпізоду».
Готліб Ранінсон (12+).
10.00 «Навукаманія». (6+).
10.25 «Справа жыцця». Анатоль Алай.
10.45, 15.25 Т/ф. «Леташняя
кадрыля». (12+).
12.50 «Наперад у мінулае».
13.15 «Грані Перамогі».
13.40, 21.55 «Аперацыя
«Баграціён». (12+).
14.05, 21.05 Т/с. «Апостал». (16+).
15.00 «Камертон».
17.20 «Гарады Беларусі». Брэст.
17.45 «Покліч продкаў». Канцэрт Беларускага дзяржаўнага
харэаграфічнага ансамбля «Харошкі».
18.50 Т/ф. «Аперацыя «Тушонка». (16+).
20.40 «Калыханка». (0+).
22.20 Спектакль Нацыянальнага
акадэмічнага тэатра імя Янкі
Купалы «Зямля Эльзы».
22.45 Святло далёкай зоркі.

БЕЛАРУСЬ 4
06.30 Гимн.
06.35, 15.30, 20.30, 22.45
Новости региона (12+).
06.50 Х/ф. «Миколка-паровоз». (12+).
08.30 Самый, самый.
08.40 «Кулинарный
эксперимент». (12+).
09.05, 15.00 Днями (12+).
09.35, 21.00 Т/с. «Маруся». (12+).
10.25, 21.50 Т/с. «Катина
любовь». (16+).
11.20 «Откуда я знаю?» (0+).
11.35, 15.40 Т/с. «Майор и магия». (16+).

ВТОРНИК, 10 ИЮЛЯ
БЕЛАРУСЬ 1
06.00, 07.20, 08.15 «Доброе
утро, Беларусь!»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
00.25 Новости.
07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10, 18.15, 00.05
Зона Х. (16+).
09.10, 22.10 Т/с. «След». (16+).
10.45, 12.10, 18.35, 19.20
Х/ф. «Челночницы». (16+).
13.05 «Детский доктор».
13.35 Т/с. «Убийство на троих». (12+).
14.25, 15.25, 17.05
Х/ф. «Лестница в небеса». (16+).
15.15, 18.00 Новости региона.
21.00 «Панорама».
21.50 Специальный репортаж
АТН (12+).
23.45 «Сфера интересов».
00.45 «День спорта».

БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Телеутро». (12+).
09.00, 19.35 «Телебарометр».
09.05, 19.40 Т/с. «Слепая». (16+).
10.05, 17.40 Т/с. «Команда». (16+).
11.50 «Понаехали». [Ст] (16+).
13.05 «Свидание с будущим». (16+).
14.00 «Орел и решка. Кругосветка». (16+).
14.55 М/с. «Кунг-фу панда: захватывающие легенды». (12+).
15.15, 22.05 Т/с. «Женский рай». (16+).
16.15 «Ничего себе ньюз». (12+).
16.20 «Пин_код».
17.05 «Камень, ножницы, бумага». (16+).
20.35 «Свадьба вслепую». (16+).
22.00 «Спортлото 6 из 49»,
«Кено».
23.05 «Лавлавсаr». (16+).
00.00 «Не злите девочек». (16+).

БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35, 12.20 «Беларуская кухня».
08.05, 12.00, 18.45 Навіны культуры.
08.20, 12.15 Гэты дзень.
08.25, 17.50 Т/с. «Маргарыта
Назарава». (16+).
09.20, 16.45 «Каралі эпізоду».
Іван Лапікаў (12+).
10.00 «Майстэрня. Гісторыя аднаго мастака». Уладзімір Ганчарук.
10.25 «Справа жыцця». Расціслаў
Янкоўскі.
10.40, 15.25 Т/ф. «Між высокай
збажыны». (12+).
12.50 «Беларусь як песня».
Валянціна Пархоменка.
13.15 «Грані Перамогі».
13.40, 22.00 «Хроніка Перамогі». (12+).
14.05, 21.05 Т/с. «Апостал». (16+).
15.00 «Камертон».
17.25 «Гарады Беларусі». Віцебск.
19.05 «Легенды беларускай
эстрады». У. Мулявін.
19.30 «Ваша лато», «Пяцёрачка».
20.00 Канцэрт ансамбля песні і
танца «Спадчына». Палаца
культуры г.Маладзечна.
20.40 «Калыханка». (0+).
22.20 Спектакль Рэспубліканскага
тэатра беларускай драматургіі
«Сіндром Медэі».
22.50 Святло далёкай зоркі.

БЕЛАРУСЬ 4
06.30 Гимн.
06.35, 15.30, 20.30, 22.45
Новости региона (12+).
06.50 Х/ф. «Пущик едет в Прагу». (8+).
08.15 Х/ф. «По секрету всему
свету». (6+).
09.15, 15.15 Спорт-М (12+).

12.25, 16.25 Т/с. «Кис». (12+).
12.50 Т/с. «Легенды уголовного
розыска». (16+).
13.50, 19.15 Знай наше (12+).
14.05 «Слишком много
хвостов». (12+).
14.35 М/ф.
16.50 Д/ф. «Чужое
и свое». (16+).
17.40 «Реальная мистика». (16+).
18.30 Прямая линия (12+).
19.30 Спорт-М (12+).
19.45 Знаемыя
незнаемцы (12+).
20.15 За гранью (16+).
20.45 Сказка на ночь (0+).

ОНТ
06.00, 06.30, 07.30, 08.30,
07.00, 08.00, 09.00, 11.00,
13.00, 16.00, 18.00, 20.30
«Наши новости».
06.10, 07.10, 08.10 «Наше утро».
09.10 «Контуры».
10.00 «Жить здорово!» (12+).
11.10 «Контрольная закупка».
(12+).
11.50 «Модный приговор». (12+).
13.10 Т/с. «Апостол» (12+).
14.20 «Легенды цирка». (6+).
15.00 «Давай поженимся!» (16+).
16.20, 00.20 «Мужское /
Женское». (16+).
17.30, 18.20 «На самом деле». (16+).
18.55 «Удача в придачу!»
Дневник (12+).
19.00 «Пусть говорят». (16+).
20.00 «Время».
21.10 «Удача в придачу!» Дневник. Спецвыпуск (12+).
21.15 Т/с. «Красная королева» (16+).
23.15 Т/с. «Sпарта» (16+).

СТВ

06.10, 20.15 «Минщина».
06.20, 07.45 «Утро». (6+).
07.40, 19.55, 23.00 «СТВ-спорт».
09.05 «Добро пожаловаться».
09.25 «Неделя».
10.40 Х/ф. «Дьявол и Дэниэл
Уэбстер». (12+).
12.20 «Водить по-русски». (16+).
12.40, 23.05 «Самые шокирующие гипотезы». (16+).
13.50 Х/ф. «День полнолуния». (16+).
15.30, 16.50 «Участок
лейтенанта Качуры». (16+).
20.05 «Столичные подробности».
20.25 Прогноз погоды.
20.30 Т/с. «Джокер». (16+).
22.10 «Смотреть всем!» (16+).
23.50 «Загадки
человечества». (16+).
01.30 Т/с. «Автошкола». (12+).

МИР
06.05, 08.05, 10.05, 13.15 Т/с.
«Охотники за бриллиантами». (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Новости (Бегущая
строка).
14.00, 04.10 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
15.00 «Дела семейные. Новые
истории». (16+).
16.15, 02.45 «Игра
в кино». (12+).
17.10, 18.05 Т/с. «Возвращение
Мухтара-2». (16+).
19.20 Т/с. «Марьина
роща». (16+).
22.05 Х/ф. «Острова». (12+).
00.10 Х/ф. «По семейным
обстоятельствам». (6+).
03.40 «Другой мир». (12+).
05.10 Т/с. «Оса». (16+).

РТР-БЕЛАРУСЬ

05.25 «Большой город».
06.00, 07.30, 10.30, 13.30,
16.30, 19.30, 22.30 «24 часа».

07.00 «Утро России».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.

09.35, 21.10 Т/с. «Маруся». (12+).
10.25, 21.50 Т/с. «Катина любовь». (16+).
11.15, 21.00 Знай наше (12+).
11.35, 15.40 Т/с. «Майор и магия». (16+).
12.25, 16.20 Т/с. «Кис». (12+).
12.50 Т/с. «Легенды уголовного
розыска». (16+).
13.50 «Дача». (12+).
14.20 М/ф.
16.45 Т/с. «Его батальон». (14+).
17.50 «Реальная мистика». (16+).
18.35 Просто праздник (12+).
19.25 Деревенька (12+).
19.45 То, что доктор прописал (12+).
20.15 Мастакі (12+).
20.45 Сказка на ночь (0+).

07.40, 19.55, 23.00 «СТВ-спорт».
09.00, 23.50 «Загадки человечества». (16+).
10.40, 20.30 Т/с. «Джокер». (16+).
12.20 «Водить по-русски». (16+).
12.40, 23.05 «Самые
шокирующие гипотезы». (16+).
13.45 «Секретные территории». (16+).
14.40 «Эликсир молодости». (16+).
15.30, 16.50 «Участок
лейтенанта Качуры». (16+).
20.05 «Столичные подробности».
20.25 Прогноз погоды.
22.10 «Смотреть всем!» (16+).
01.25 Т/с. «Автошкола». (12+).

ОНТ
06.00, 06.30, 07.30, 08.30, 07.00,
08.00, 09.00, 11.00, 13.00, 16.00,
18.00, 20.30 «Наши новости».
06.10, 07.10, 08.10 «Наше утро».
09.10 «М. Магомаев. Нет солнца
без тебя...»
10.00 «Жить здорово!» (12+).
11.10 «Контрольная закупка». (12+).
11.50 «Модный приговор». (12+).
13.10 Т/с. «Апостол» (12+).
14.05 «Легенды цирка». (6+).
14.40 «Давай поженимся!» (16+).
15.35, 00.15, 16.20 «Мужское /
Женское». (16+).
16.55 «На самом деле». (16+).
18.20 «Удача в придачу! С «Евроопт».
19.05 «Пусть говорят». (16+).
20.00 «Время».
21.10 Т/с. «Красная королева» (16+).
23.10 Т/с. «Sпарта» (16+).

СТВ
05.30 «Центральный регион».
06.00, 07.30, 10.30, 13.30,
16.30, 19.30, 22.30 «24 часа».
06.10, 20.15 «Минщина».
06.20, 07.45 «Утро». (6+).

МИР
06.00, 05.25 Т/с. «Оса». (16+).
07.20, 08.05, 10.05, 13.15 Т/с. «Бабий
бунт, или Война в Новоселково». (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Новости (Бегущая строка).
14.00, 03.30 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
15.00, 04.30 «Дела семейные.
Новые истории». (16+).
16.15, 02.05 «Игра в кино». (12+).
17.10, 18.05 Т/с. «Возвращение
Мухтара-2». (16+).
19.20 Т/с. «Марьина роща». (16+).
22.05 Х/ф. «Танго любви». (16+).
00.10 «Острова». (12+).
03.00 «Другой мир». (12+).

РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35 Х/ф. «Каждый за себя». (16+).
13.30 «Комната смеха». (16+).
13.50, 16.50, 19.50, 23.00
Новости-Беларусь.
14.35 «О самом главном». (12+).
15.45 «60 минут».
17.35 «Судьба человека». (12+).
18.45 «Андрей Малахов». (16+).

11.40 «Комната смеха». (16+).
13.35 «Наше дело». (16+).
13.50, 16.50, 19.50, 23.00
Новости-Беларусь.
14.35 «О самом главном». (12+).
15.45 «60 минут».
17.35 «Судьба человека». (12+).
18.45 «Андрей Малахов». (16+).
20.40, 23.10 Т/с. «Год
в Тоскане». (16+).
23.55 Т/с. «Склифосовский».
(12+).

НТВ-БЕЛАРУСЬ
05.55 «Астропрогноз».
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
06.10, 07.10 «Деловое утро НТВ». (12+).
07.55, 08.05 Т/с. «Возвращение
Мухтара». (16+).
08.50 Т/с. «Супруги». (16+).
09.40 «За гранью». (16+).
10.25 Т/с. «Дорожный патруль». (16+).
12.05 «Жди меня». (12+).
13.20, 18.25 «Обзор. ЧП».
14.10 «Следствие вели». (16+).
15.05, 16.30 Х/ф. «Сын за отца». (16+).
17.15 «ДНК». (16+).
19.45 Х/ф. «Морские дьяволы.
Судьбы». (16+).
23.05 «ЧП. By».
23.30 Свидетели.

БОБРУЙСК-360
06.00, 12.50, 20.50, 16.10 М/ф.
06.15, 13.05, 16.30, 20.05
Т/с. «Защитник».
07.00, 19.00, 21.00, 23.00
Новости итоги.
07.15 Х/ф. «Диана».
09.05, 13.50, 17.15, 23.15 Т/с.
«Ангел».
09.50 Х/ф. «Джеймс Бонд 007:
умри, но не сейчас».
12.10, 14.55, 19.15 Т/с. «Гром в
раю».
13.00 Новости.

20.40, 23.10 Т/с. «Год
в Тоскане». (16+).
23.55 Т/с. «Склифосовский».
(12+).

НТВ-БЕЛАРУСЬ
05.55 «Астропрогноз».
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
06.10, 07.10 «Деловое утро
НТВ». (12+).
07.55, 08.05 Т/с. «Возвращение
Мухтара». (16+).
08.50 Т/с. «Супруги». (16+).
09.40, 23.05 «ЧП. By».
10.25 Т/с. «Дорожный
патруль». (16+).
12.05 «Суд присяжных». (16+).
13.25, 18.20 «Обзор. ЧП».
14.10 Т/с. «ППС». (16+).
16.30 «Скелет в шкафу». (16+).
17.15 «ДНК». (16+).
19.45 Х/ф. «Морские дьяволы.
Судьбы». (16+).
23.30 Свидетели.

БОБРУЙСК-360
06.00, 12.50, 20.50, 09.50,
16.10 М/ф.
06.15, 13.05, 16.30, 20.05
Т/с. «Защитник».
07.00, 19.00, 21.00, 23.00
Новости итоги.
07.15 Х/ф. «Две женщины».
09.05, 13.50, 17.15, 23.15
Т/с. «Ангел».
10.15 Х/ф. «Ларго Винч: начало».
12.00, 14.55, 19.15 Т/с. «Гром
в раю».
13.00 Новости.
14.30 М/с. «Звездные войны:
войны клонов».
15.40, 18.00 Д/ф. «Рассказы о
животных».
21.15 Х/ф. «Жизнь за гранью».

14.30 М/с. «Звездные войны:
войны клонов».
15.40, 18.00 Д/ф. «Рассказы о
животных».
21.15 Х/ф. «Две женщины».

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00 «6 кадров». (16+).
07.00, 12.50 Д/ф. «Понять.
Простить». (16+).
07.45 «По делам
несовершеннолетних». (16+).
09.50 «Давай разведемся!» (16+).
11.50 «Тест на отцовство». (16+).
13.55 Х/ф. «Мой личный враг». (16+).
19.00 Х/ф. «Русалка». (16+).
22.45 Х/ф. «Глухарь.
Продолжение». (16+).

ДОМ КИНО
07.10 Х/ф. «Змеелов». (16+).
09.00 Т/с. «Между нами
девочками». (12+).
10.40 Х/ф. «Честный, умный, неженатый...» (0+).
11.50 Х/ф. «Старые клячи». (12+).
14.25 Х/ф. «Ирония судьбы, или
С легким паром!» (12+).
18.00 Т/с. «Убойная сила». (16+).
22.00 Т/с. «Улицы разбитых
фонарей». (16+).

ЛЮБИМОЕ КИНО
07.40, 09.05 Х/ф. «Живой труп».
10.35 Х/ф. «Васек Трубачев и его
товарищи».
12.15 Х/ф. «Отряд Трубачева
сражается».
14.00, 22.00 Х/ф. «Звезда экрана».
15.40 Х/ф. «Невероятное пари,
или Истинное происшествие,
благополучно завершившееся сто
лет назад».
17.10, 18.30 Х/ф. «Почти
смешная история».
20.00 Х/ф. «Герой нашего времени».

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00 «6 кадров». (16+).
07.00, 12.35 Д/ф. «Понять.
Простить». (16+).
07.30 «По делам
несовершеннолетних». (16+).
09.35 «Давай
разведемся!» (16+).
11.35 «Тест на отцовство». (16+).
14.15 Х/ф. «Русалка». (16+).
19.00 Х/ф. «Спасти мужа». (16+).
22.40 Х/ф. «Глухарь.
Продолжение». (16+).

ДОМ КИНО
07.15 Х/ф. «Девушка
без адреса». (0+).
09.00 Т/с. «Между нами
девочками». (12+).
10.45 Х/ф. «За витриной
универмага». (12+).
12.30 Х/ф. «А если это
любовь?» (12+).
14.25 Х/ф. «Школьный
вальс». (12+).
16.10 Х/ф. «Мужики!..» (6+).
18.00 Т/с. «Убойная сила». (16+).
22.00 Т/с. «Улицы разбитых
фонарей». (16+).

ЛЮБИМОЕ КИНО
07.40 Х/ф. «Невероятное пари,
или Истинное происшествие,
благополучно завершившееся сто
лет назад».
09.10, 10.30 Х/ф. «Почти
смешная история».
12.00 Х/ф. «Герой нашего времени».
14.00, 22.00 Х/ф. «Капабланка».
15.45, 17.00 Х/ф. «Васса Железнова».
18.30 Х/ф. «Аферисты».
20.00 Х/ф. «Господин
оформитель».

 ТВПРОГРАММА
СРЕДА, 11 ИЮЛЯ
БЕЛАРУСЬ 1
06.00, 07.20, 08.15 «Доброе
утро, Беларусь!»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00, 00.30 Новости.
07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10, 18.15, 00.10
Зона Х. (16+).
09.10, 22.15 Т/с. «След». (16+).
10.45, 12.10, 18.35, 19.20
Х/ф. «Челночницы». (16+).
13.05 «Детский доктор».
13.35 Т/с. «Убийство на троих». (12+).
14.25, 15.25, 17.05
Х/ф. «Лестница в небеса». (16+).
15.15, 18.00 Новости региона.
21.00 «Панорама».
21.55 «Актуальное интервью».
23.50 «Сфера интересов».
00.50 «День спорта».

БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Телеутро». (12+).
09.00, 19.30 «Телебарометр».
09.05, 19.35 Т/с. «Слепая». (16+).
10.00, 17.35 Т/с. «Команда». (16+).
11.50 «Понаехали». [Ст] (16+).
13.00 «На ножах. Отели». (16+).
13.55 «Орел и решка. Кругосветка». (16+).
14.55 М/с. «Кунг-фу панда: захватывающие легенды». (12+).
15.15, 22.05 Т/с. «Женский рай». (16+).
16.15 «Ничего себе ньюз». (12+).
16.20 «Пин_код».
17.05 «Камень, ножницы,
бумага». (16+).
20.35 «Свадьба вслепую». (16+).
22.00 «Спортлото 5 из 36», «Кено».
23.05 «Лавлавсаr». (16+).
23.55 «Не злите девочек». (16+).

БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35, 12.20 «Беларуская кухня».
08.05, 12.00, 18.45 Навіны культуры.

08.20, 12.15 Гэты дзень.
08.25, 17.50 Т/с. «Маргарыта
Назарава». (16+).
09.20, 16.40 «Каралі эпізоду».
Ірына Мурзаева (12+).
10.00 «Майстэрня. Гісторыя аднаго мастака». Уладзімір Зінкевіч.
10.30 «Справа жыцця». Уладзімір
Кандрусевіч.
10.50, 15.30 Т/ф. «Мае дарагія». (12+).
12.50 «Беларусь як песня».
Віктар Вуячыч.
13.15 «Грані Перамогі».
13.45, 21.55 «Хроніка
Перамогі». (12+).
14.05, 21.05 Т/с. «Апостал». (16+).
15.00 «Камертон».
17.25 «Гарады Беларусі». Гомель.
19.00 «Славянскі базар у
Віцебску-2018». XVI Міжнародны
дзіцячы музычны конкурс
«Віцебск-2018». Дзень першы.
20.40 «Калыханка». (0+).
22.20 Спектакль Нацыянальнага
акадэмічнага Вялікага тэатра
оперы і балета Рэспублікі
Беларусь «Шэсць танцаў».
22.45 «Майстры і куміры».
23.40 Святло далёкай зоркі.

БЕЛАРУСЬ 4
07.00 Гимн.
06.35, 15.30, 20.30, 22.45
Новости региона (12+).
06.50 Х/ф. «Три веселые смены». (12+).
07.55 Х/ф. «По секрету всему
свету». (6+).
08.55, 15.10 Деревенька (12+).
09.15 «Откуда я знаю?» (0+).
09.25 М/ф.
09.35, 21.10 Т/с. «Маруся». (12+).
10.25, 21.55 Т/с. «Катина
любовь». (16+).
11.20, 21.00 Знай наше (12+).
11.35, 15.40 Т/с. «Майор
и магия». (16+).
12.20 Т/с. «Кис». (12+).
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12.45 Т/с. «Легенды уголовного
розыска». (16+).
13.45 «Слишком много хвостов». (12+).
14.15 Знаемыя незнаемцы (12+).
14.40 «Кулинарный
эксперимент». (12+).
16.25 Т/с. «Его батальон». (14+).
17.35 «Реальная мистика». (16+).
18.25 Просто праздник (12+).
19.15 Позвольте рассказать (12+).
19.30 Время Арт (12+).
19.55 Extreme-среда (16+).
20.15 Было время (12+).
20.45 Сказка на ночь (0+).

ОНТ
06.00, 06.30, 07.30, 08.30,
07.00, 08.00, 09.00, 11.00,
13.00, 16.00, 18.00, 20.30
«Наши новости».
06.10, 07.10, 08.10 «Наше утро».
09.10 «И. Макарова. Судьба
человека». (12+).
10.00 «Жить здорово!» (12+).
11.10 «Контрольная закупка». (12+).
11.50 «Модный приговор». (12+).
13.10 Т/с. «Апостол» (12+).
14.20 «Легенды цирка». (6+).
15.00 «Давай поженимся!» (16+).
16.20, 00.15 «Мужское /
Женское». (16+).
17.30, 18.20 «На самом
деле». (16+).
18.55 «Удача в придачу!»
Дневник (12+).
19.00 «Пусть говорят». (16+).
20.00 «Время».
21.10 Т/с. «Красная королева» (16+).
23.10 Т/с. «Sпарта» (16+).

05.30 «Минск и минчане».
06.00, 07.30, 10.30, 13.30,
16.30, 19.30, 22.30 «24 часа».
06.10, 20.15 «Минщина».
06.20, 07.45 «Утро». (6+).
07.40, 19.55, 23.00 «СТВ-спорт».
09.00 «Загадки человечества». (12+).
10.40 Т/с. «Джокер». (16+).
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ЧЕТВЕРГ, 12 ИЮЛЯ
БЕЛАРУСЬ 1
06.00, 07.20, 08.15 «Доброе
утро, Беларусь!»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00 Новости.
07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10, 18.15, 00.30 Зона Х. (16+).
08.50 Слово Митрополита Павла
на День святых Петра и Павла.
09.10 Т/с. «След». (16+).
10.50, 12.10, 18.35, 19.20
Х/ф. «Челночницы». (16+).
13.05 «Детский доктор».
13.35 Т/с. «Убийство на троих». (12+).
14.25, 15.25, 17.05
Х/ф. «Лестница в небеса». (16+).
15.15, 18.00 Новости региона.
21.00 «Панорама».
22.00 Торжественное открытие
XXVII Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».
00.10 «Сфера интересов».
00.55 «День спорта».

БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Телеутро». (12+).
09.00, 19.40 «Телебарометр».
09.05, 19.45 Т/с. «Слепая». (16+).
10.05, 17.40 Т/с. «Команда». (16+).
11.55 «Понаехали». [Ст] (16+).
13.05 «Жаннапомоги». (16+).
14.00 «Орел и решка. Кругосветка». (16+).
14.55 М/с. «Кунг-фу панда: захватывающие легенды». (12+).
15.15, 22.05 Т/с. «Женский рай». (16+).
16.15 «Ничего себе ньюз». (12+).
16.20 «Пин_код».
17.05 «Камень, ножницы, бумага».
(16+).
20.45 «Меняю жену». (16+).
22.00 «Спортлото 6 из 49», «Кено».

23.00 «Лавлавсаr». (16+).
23.55 «Не злите девочек». (16+).

БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35, 12.20 «Беларуская кухня».
08.05, 12.00, 18.45 Навіны культуры.
08.20, 12.15 Гэты дзень.
08.25, 17.50 Т/с. «Маргарыта
Назарава». (16+).
09.20, 16.45 «Каралі эпізоду».
Георгій Міляр (12+).
10.05 «Майстэрня. Гісторыя аднаго
мастака». Уладзімір Крываблоцкі.
10.30, 15.30 Т/ф. «Пажывём пабачым». (12+).
11.50 «Размовы пра духоўнае».
12.50 «Беларусь як песня». Святлана Данілюк.
13.15 «Грані Перамогі».
13.45, 22.00 «Хроніка Перамогі». (12+).
14.05, 21.05 Т/с. «Апостал». (16+).
15.00 «Камертон».
17.25 «Гарады Беларусі». Гродна.
19.00 «Славянскі базар у
Віцебску-2018». XVI Міжнародны
дзіцячы музычны конкурс
«Віцебск-2018». Дзень другі.
20.40 «Калыханка». (0+).
22.20 Спектакль Нацыянальнага
акадэмічнага драматычнага
тэатра імя М.Горкага «Бег».
22.50 «Любімы небеларускі акцёр».
Пётр Алейнікаў.

БЕЛАРУСЬ 4
06.30 Гимн.
06.35, 15.30, 20.30, 22.45
Новости региона (12+).
06.50 Х/ф. «Три веселые смены». (12+).
09.00, 14.30 Позвольте рассказать (12+).

МИР
06.00, 05.25 Т/с. «Оса». (16+).
07.20, 08.05, 10.05, 13.15
Т/с. «Бабий бунт, или Война
в Новоселково». (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Новости (Бегущая
строка).
14.00, 03.30 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
15.00, 04.25 «Дела семейные.
Новые истории». (16+).
16.15, 02.05 «Игра
в кино». (12+).
17.10, 18.05 Т/с. «Возвращение
Мухтара-2». (16+).
19.30 Т/с. «Марьина роща».
(16+).
22.20 Х/ф. «Самая лучшая
бабушка». (12+).
00.10 Х/ф. «Танго любви». (16+).
03.00 «Другой мир». (12+).

РТР-БЕЛАРУСЬ

СТВ

«Вечерний Бобруйск»

12.20 «Водить по-русски». (16+).
12.40, 23.05 «Самые
шокирующие гипотезы». (16+).
13.45 «Секретные
территории». (16+).
14.40 «Эликсир молодости».
(16+).
15.30, 16.50 «Участок
лейтенанта Качуры». (16+).
20.05 «Столичные подробности».
20.25 Прогноз погоды.
20.30 Т/с. «Джокер».
23.50 «Загадки
человечества». (16+).
01.30 Т/с. «Автошкола». (12+).

!

09.15, 14.45 Время Арт (12+).
09.40, 21.10 Т/с. «Маруся». (12+).
10.30, 21.55 Т/с. «Катина
любовь». (16+).
11.25 М/ф.
11.35 То, что доктор прописал (12+).
12.05, 15.40 Т/с. «Майор
и магия». (16+).
12.55 Т/с. «Кис». (12+).
13.20 Т/с. «Легенды уголовного
розыска». (16+).
14.20 Мастакi (12+).
15.10 Extreme-среда (16+).
16.25 Т/с. «Время выбрало нас». (14+).
17.35 «Реальная мистика». (16+).
18.25 Просто праздник (12+).
19.05 Четвертая студия (12+).
19.55 Встретимся у Звездочета (12+).
20.45 Сказка на ночь (0+).
21.00 Знай наше (12+).

ОНТ
06.00, 06.30, 07.30, 08.30, 07.00,
08.00, 09.00, 11.00, 13.00, 16.00,
18.00, 20.30 «Наши новости».
06.10, 07.10, 08.10 «Наше утро».
09.10 «Теория заговора». (16+).
10.00 «Жить здорово!» (12+).
11.10 «Контрольная закупка». (12+).
11.50 «Модный приговор». (12+).
13.10 Т/с. «Апостол» (12+).
14.20 «Легенды цирка». (6+).
15.00 «Давай поженимся!» (16+).
16.20, 00.15 «Мужское / Женское». (16+).
17.30, 18.20 «На самом деле». (16+).
18.55 «Удача в придачу!» Дневник (12+).
19.00 «Пусть говорят». (16+).
20.00 «Время».
21.10 Т/с. «Красная королева» (16+).
23.10 Т/с. «Sпарта» (16+).

СТВ
05.30 «Следаки». (16+).
06.00, 07.30, 10.30, 13.30,

07.00 «Утро России».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.35 Х/ф. «Каждый
за себя». (16+).
13.30 «Комната смеха». (16+).
13.50, 16.50, 19.50, 23.00
Новости-Беларусь.
14.35 «О самом главном». (12+).

15.45 «60 минут».
17.35 «Судьба человека».
(12+).
18.45 «Андрей Малахов».
(16+).
20.40, 23.10 Т/с. «Год в
Тоскане». (16+).
23.55 Т/с. «Склифосовский».
(12+).

НТВ-БЕЛАРУСЬ
05.55 «Астропрогноз».
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
06.10, 07.10 «Деловое утро
НТВ». (12+).
07.55, 08.05 Т/с. «Возвращение
Мухтара». (16+).
08.50 Т/с. «Супруги». (16+).
09.40, 23.05 «ЧП. By».
10.25 Т/с. «Дорожный
патруль». (16+).
12.05 «Суд присяжных». (16+).
13.25, 18.20 «Обзор. ЧП».
14.10 Т/с. «ППС». (16+).
16.30 «Скелет в шкафу». (16+).
17.15 «ДНК». (16+).
19.45 Х/ф. «Морские дьяволы».
(16+).
23.30 Свидетели.

БОБРУЙСК-360
06.00, 09.00, 11.30, 12.50,
16.10 М/ф.
06.15, 13.05, 16.30, 20.10
Т/с. «Защитник».
07.00, 19.00, 21.00, 23.00
Новости итоги.
07.15 Х/ф. «Жизнь за гранью».
09.05, 13.50, 17.15, 23.20
Т/с. «Ангел».
09.50 Х/ф. «Грозовой перевал».
12.00, 14.55, 19.20 Т/с. «Гром в
раю».
13.00 Новости.
14.30 М/с. «Звездные войны:
войны клонов».
15.40, 18.00 Д/ф. «Рассказы о
животных».

19.15, 21.15, 23.15 «Сирена.
Новости криминала».
21.20 Х/ф. «Weekend».

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00 «6 кадров».
(16+).
07.00, 12.45, 13.55
Д/ф. «Понять. Простить». (16+).
07.40 «По делам
несовершеннолетних». (16+).
09.45 «Давай
разведемся!» (16+).
11.45 «Тест на отцовство». (16+).
14.25 Х/ф. «Спасти мужа». (16+).
19.00 Х/ф. «Аленка
из Почитанки». (16+).
22.40 Х/ф. «Глухарь.
Продолжение». (16+).

ДОМ КИНО
07.30 Х/ф. «Небесный
тихоход». (0+).
09.00 Т/с. «Между нами
девочками». (12+).
10.45 «Ералаш». (6+).
11.35 Х/ф. «Ко мне,
Мухтар!» (6+).
13.05 Х/ф. «Крепкий
орешек». (6+).
14.30 Х/ф. «Верные
друзья». (0+).
16.25 Х/ф. «Ход конем». (12+).
18.00 Т/с. «Убойная сила». (16+).
22.00 Т/с. «Улицы разбитых
фонарей». (16+).

ЛЮБИМОЕ КИНО
07.45, 09.00 Х/ф. «Васса
Железнова».
10.30 Х/ф. «Аферисты».
12.00 Х/ф. «Господин
оформитель».
14.00, 22.00 Х/ф. «Пацаны».
15.45, 17.10 Х/ф. «Воспитание
жестокости у женщин и собак».
18.30 Х/ф. «Ариэль».
20.00 Х/ф. «Генерал».

Подпишись до 25 июля
и получай газету с августа
16.30, 19.30, 22.30 «24 часа».
06.10, 20.15 «Минщина».
06.20, 07.45 «Утро». (6+).
07.40, 19.55, 23.00 «СТВ-спорт».
09.00, 23.50 «Загадки
человечества». (16+).
10.40, 20.30 Т/с. «Джокер». (16+).
12.40, 23.05 «Самые шокирующие гипотезы». (16+).
13.45 «Секретные территории». (16+).
14.40 «Эликсир молодости». (16+).
15.30, 16.50 «Участок
лейтенанта Качуры». (16+).
20.05 «Столичные подробности».
20.25 Прогноз погоды.
22.10 «Смотреть всем!» (16+).
01.30 Т/с. «Автошкола». (12+).

МИР
06.00, 05.10 Т/с. «Оса». (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Новости (Бегущая строка).
08.05, 10.05, 13.15, 19.15
Т/с. «Марьина роща». (16+).
14.00, 03.15 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
15.00, 04.10 «Дела семейные.
Новые истории». (16+).
16.15, 01.45 «Игра в кино». (12+).
17.10, 18.05 Т/с. «Возвращение
Мухтара-2». (16+).
22.05 Х/ф. «Сокровища О.К». (12+).
00.10 Х/ф. «Самая лучшая
бабушка». (12+).
02.40 «Другой мир». (12+).

РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35 Х/ф. «Каждый за себя». (16+).
13.35 «Комната смеха». (16+).
13.50, 16.50, 19.50, 23.00
Новости-Беларусь.
14.35 «О самом главном». (12+).

15.45 «60 минут».
17.35 «Судьба человека». (12+).
18.45 «Андрей Малахов». (16+).
20.40, 23.10 Т/с. «Год в Тоскане». (16+).
23.55 Т/с. «Склифосовский». (12+).

НТВ-БЕЛАРУСЬ
05.55 «Астропрогноз».
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
06.10, 07.10 «Деловое утро НТВ». (12+).
07.55, 08.05 Т/с. «Возвращение
Мухтара». (16+).
08.50 Т/с. «Супруги». (16+).
09.40, 23.05 «ЧП. By».
10.25 Т/с. «Дорожный патруль». (16+).
12.05 «Суд присяжных». (16+).
13.25, 18.20 «Обзор. ЧП».
14.10 Т/с. «ППС». (16+).
16.30 «Скелет в шкафу». (16+).
17.15 «ДНК». (16+).
19.45 Х/ф. «Морские дьяволы». (16+).
23.30 Свидетели.

БОБРУЙСК-360
06.00, 11.45, 12.50, 20.50,
16.10 М/ф.
06.15, 13.05, 16.30, 20.05
Т/с. «Защитник».
07.00, 19.00, 21.00, 23.00
Новости итоги.
07.15 «Сирена. Новости криминала».
07.30 Х/ф. «Weekend».
09.05, 13.50, 17.15, 23.15
Т/с. «Ангел».
09.50 Х/ф. «Дневной свет».
12.00, 14.55, 19.15 Т/с. «Гром в
раю».
13.00 Новости.
14.30 М/с. «Звездные войны: войны клонов».
15.40, 18.00 Д/ф. «Рассказы о
животных».
21.15 Х/ф. «Белль».

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00 «6 кадров».
(16+).
07.00, 12.45, 13.55 Д/ф. «Понять. Простить». (16+).
07.40 «По делам несовершеннолетних». (16+).
09.45 «Давай разведемся!» (16+).
11.45 «Тест на отцовство». (16+).
14.25 Х/ф. «Аленка
из Почитанки». (16+).
19.00 Х/ф. «Знахарка». (16+).
22.55 Х/ф. «Глухарь.
Продолжение». (16+).

ДОМ КИНО
06.00 Х/ф. «Хорошо
сидим!» (16+).
07.20 Х/ф. «Дайте жалобную
книгу». (0+).
09.00 Т/с. «Между нами
девочками». (12+).
10.50 Х/ф. «Питер FM». (12+).
12.30 Х/ф. «Артистка». (12+).
14.25 Х/ф. «8 первых
свиданий». (16+).
16.00 Х/ф. «Президент и его
внучка». (12+).
18.00 Т/с. «Убойная сила». (16+).
22.00 Т/с. «Улицы разбитых
фонарей». (16+).

ЛЮБИМОЕ КИНО
07.45, 09.10 Х/ф. «Воспитание
жестокости у женщин и собак».
10.30 Х/ф. «Ариэль».
12.00 Х/ф. «Генерал».
14.00, 22.00 Х/ф. «Первая
встреча, последняя встреча».
15.40, 17.00, 18.30 Х/ф. «Трест,
который лопнул».
20.00 Х/ф. «Мой друг Иван
Лапшин».

КУЛЬТУРА 
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Также на экранах города:
 «Убийца 2. Против всех» 2D (триллер, драма,
США, 18+). «Товарищ»: 21.10.
 «Суперсемейка 2» 3D (мультфильм, США, 6+).
«Товарищ»: 12.00 (сб, вс), 14.00.
 «Джим Пуговка и машинист Лукас» 2D (анимация, Германия, 6+). «Товарищ» и «Мир»: 13.00,
15.00.

А
«Перспектива»
Александра Чугуева

Ч        
«Аферисты поневоле»

«Человек-муравей и Оса»

2D (комедия, Великобритания, 16+).
Британская пара аферистов Питер и Гарриет, задолжавшая неприлично много денег опасному
мафиози, сбегает в Лос-Анджелес.
Муж и жена твердо намерены поправить свои дела, несмотря на
преследование мафии: украсть
роскошные драгоценности, расплатиться с долгами и начать безбедную жизнь с чистого листа.
Когда и где: 17.00, 19.00, «Товарищ».
Сколько стоит: 6 руб.

3D (фантастика, боевик, США, 16+).
Скотт Лэнг, известный также как Человек-Муравей, желает
быть ближе к собственной дочке,
но доктор Хэнк Пим, создавший
когда-то изменяющий размеры
своего владельца чудо-костюм,
призывает Скотта присоединиться к новой, опасной миссии. А помогать в противостоянии с врагом
ему будет новая напарница – Оса.
Когда и где: 16.10, 18.30, 21.00,
«Товарищ».
Сколько стоит: 5.50-8 руб.

Фотокорреспондент «Вечернего Бобруйска» Александр Чугуев работает в жанрах репортажа и сюжетной фотографии.
Именно такие снимки в основном и представлены в экспозиции – всего 65 работ. Выставка
при урочена к 50-летию автора.
Когда и где: с 10.00 до 18.00
(кроме пн.) в выставочном зале,
тел. 73-28-08.
Сколько стоит: 50 коп.

«Истоки. Параллельные пути»

Выставка Олега Захаревича и Влади мира Концедайлова. Художники родились и получили первое художественное образование в Бобруйске.
Олег Захаревич живет и работает в Витебске, член Белорусского союза дизайнеров, основатель творческого объединения
«m’ART», успешный живописец

 «8 подруг Оушена» 2D (комедия, США, 16+).
«Мир»: 19.00.
 «Инсомния» 2D (ужасы, США, 18+). «Мир»: 17.00.
 «Ты водишь!» 2D (комедия, США, 16+). «Мир»: 21.00.
В репертуаре возможны изменения.
Автоответчик 70-61-19.

модернистского направления.
Владимир Концедайлов (Минск)
работает в области станковой
живописи и графики, участник
художественных проектов и выставок в нашей стране и за рубежом. В 2008 году признан лучшим современным художником
Беларуси на I Биеннале современного искусства в Минске.
Когда и где: с 10.00 до 18.00
(кроме пн., вт.) в галерее (ул.
М. Горького, 28), тел. 76-48-64.
Сколько стоит: 2 руб. взрослым, 1 руб. детям.

«Мой родны кут»

В выставке самодеятельных художников «Мой родны кут» участвуют 87 работ 13-ти авторов,
среди них Людмила Кисленок,
Григорий Капустин, Татьяна Валенчиц-Наркевич, Станислав
Гонгалло, Тамара Маненок и др.
Большая часть картин выполнена в жанрах пейзажа и натюрморта в технике масляной жи-

«Нешта прымушае ісці далей»
Лідар г уртоў «Мроя», «НРМ»,
«ZET», «Крамбамбуля», стваральнік «Народнага альбома» –
заслугі і праекты Лявона Вольскага можна пералічваць яшчэ
доўга. У адрозненне ад яго канцэртаў за апошняе дзесяцігоддзе. У 2009-м, яшчэ як лідар гурта «НРМ», Вольскі даў апошні
вялікі канцэрт у Беларусі (у мінскім клубе «Рэактар»). А пасля
наступіла зацяжная паўза. І Лявон, і некаторыя іншыя рок-музыканты пастаянна сутыкаліся
з праблемамі пры арганізацыі
канцэртаў, з іх адменамі і адмовамі пляцовак і клубаў. Самыя папулярныя выступалі за
мяжой – у Вільнюсе.
Нечакана ў апошні год сітуацыя змянілася. Гэтай вясной
упершыню за дзесяцігоддзе Лявон адправіўся ў тур па беларускіх гарадах – цяпер ужо са
сваім гуртом «VOLSKI». У спісе
быў і Бабруйск, аднак білеты ў
Палац мастацтваў раскупаліся
не вельмі добра, таму канцэрт,
які планаваўся на 18 траўня, арганізатары былі вымушаны адмяніць.
Тым не менш прыхільнікі музыканта не адступілі і дамагліся,
каб Вольскі ўсё ж выступіў у Бабруйску – хаця б у фармаце вечара акустычнай музыкі. Разам з
сябрам і калегам, саксафаністам
Паўлам Аракелянам артыст зайграў для бабруйчан свае найлепшыя песні ў Дзень горада –
29 чэрвеня. «Вячэрні Бабруйск»
не мог прапусціць такую нагоду і
задаў Лявону Вольскаму некалькі пытанняў.

Вясной вы праехалі з турам
нямала гарадоў Беларусі. Як
вам публіка ў розных рэгіёнах?

– Усе рэгіёны адрозніваюцца
адзін ад аднаго і тым болей ад
Менска. І публіка паўсюль розная. Але паўсюль яна любіць нас,
а мы – яе.

Што вы адчуваеце цяпер,
актыўна выступаючы ў
Беларусі пасля такога вялікага
перапынку? І ці не баіцеся зноў
сутыкнуцца з праблемамі?

– У мяне змяшаныя пачуцці. За

Лявон Вольскі пра канцэрты, праблемы і свае выхадныя

h Лявон Вольскі і Павел Аракелян на выступленні ў дворыку тайм-клуба «:».
гэтыя доўгія гады мы прызвычаіліся граць вялікія канцэрты
за мяжой, а на радзіме – адно
нейкія падпольныя акустычныя.
Таму, калі пачалася адліга, мы
спачатку не вельмі ў яе верылі,
а потым усё ж такі вырашылі паспрабаваць пайграць канцэрты.
Але такое доўгае існаванне ў чорных спісах загартоўвае. Таму мы
заўжды гатовыя (як калісьці піянеры) зноў туды патрапіць і не
вельмі пераймаемся з гэтае нагоды. Прынамсі, мы не збіраемся ісці на нейкія саступкі і кампрамісы, нейкія песні не граць
дзеля таго, каб нам далі магчымасць выступаць.

Як аднаўляецеся
пасля канцэртаў?

– Канцэрт – гэта абмен энэргіяй.
Мы дорым сваю энэргію публіцы, яна ў адказ – нам. Калі ўсё
адбываецца так, як трэба, пасля
канцэрту зусім не стамляешся.
Наадварот, робішся ўзнёслым,
аптымістычным і натхнёным.
Калі ж нешта ідзе не так, тады

здараецца рознае. Але ў гэтым
туры ўсё ішло, як належыць.

Малады рок-музыка ў 80-х,
вы, як і іншыя прадстаўнікі
інтэлігенцыі, напэўна, мелі
многа надзей на будучыню
Беларусі, беларускай мовы і
культуры. Прайшло больш за
30 гадоў, і мы наўрад ці можам
сказаць, што гэтыя надзеі
спраўдзіліся. Што матывуе вас
рухацца наперад, працягваць
пісаць песні, выступаць у такіх
умовах? Што дае сілы?

– Я сам не ведаю. Нешта ж дае...
Нешта прымушае ісці далей, пісаць новыя альбомы, рабіць новыя праекты, нягледзячы на
амаль поўную (усё ж такі спадзявацца заўсёды трэба на тое, што
ўсё зменіцца да лепшага) адсутнасць сур’ёзнай перспектывы.
Хаця, ведаеце, я зразумеў, што
дае сілы і натхненне. Вера, Надзея і Любоў.

Калі чакаць новага
альбому, які ён будзе?

ФОТА: ЮРЫЙ ЛІТВІНАЎ.

– Не буду раскрываць карты. Мы
працуем. У кожным новым альбоме для мяне ёсць нешта новае, іншае, крыху не такое, як у папярэдніх працах. Так будзе і цяпер.

І на завяршэнне – у «Вячэрняга
Бабруйска» ёсць рубрыка, дзе
вядомыя людзі расказваюць
нам, як праводзяць свае
выхадныя. Можа быць,
і вы падзеліцеся?

– Музыкі звычайна на выхадных працуюць. У іх усё не так, як
у нармальных людзей. Для мяне выхадныя – гэта мора, горы
і сонца, нязведаныя тэрыторыі,
чужыя гарады, аўтабаны, кавярні, музеі, сустрэчы са старымі і
новымі сябрамі. Ці то родная беларуская вёска з ейным нетаропкім рытмам.
Ірына КУПЦЭВІЧ

Чытайце ў наступным нумары:
Рэжысёр бабруйскага тэатра Сяргей
Карбоўскі, які 28 чэрвеня адзначыў
свой 60-гадовы юбілей, расказаў «ВБ»
пра сябе і сваю працу.

вописи.
Когда и где: с 10.00 до 18.00
(кроме пн.) в выставочном зале,
тел. 73-28-08.
Сколько стоит: 1 руб. взрослым, 50 коп. детям.

«Иван седьмой»

Музыкальная сказка для детей.
Когда и где: 8 июля в 12.00
в театре, тел. 72-18-19.
Сколько стоит: 3.50-4 руб.

Танцы для «тех, кому за…»

В санатории им. Ленина: по пятницам, субботам и воскресеньям
с 19.30 до 21.30. Цена билета: 1.50
руб. В городском парке: по пятницам с 19.00 до 22.00. Цена билета 1.20 руб.

Бассейн

Когда и где: с 8.00 до 21.00 (сеансы каждый час, последний
в 20.00, обед с 14.00 до 15.00)
в ВСК «Лесной» (тел. 43-31-02).
Сколько стоит: 4 руб. взрослым, 3 руб. школьникам.

А как вы
проводите свои
выходные?

h Ольга Стельмак, директор
централизованной библиотечной
системы Бобруйска:
– Все свои выходные и свободное время стараюсь посвящать
родовому дому, в котором живу.
Этот дом передается по женской
линии: от прабабушки к бабушке,
к маме, теперь хозяйка в нем – я.
А мужчины в этом дом приходят:
так пришел мой дедушка, отец,
муж. Поэтому для меня Год малой
родины очень значим. Я счастлива, что мне не надо никуда ехать,
что я живу в доме, где выросли
и жили мои предки.
Начали строить дом в 1946 году, все документы оформили
в 1948 году. То есть получается,
что в этом году у дома юбилей – 70
лет. Поэтому все свободное время
трачу на то, чтобы поддержать дом
в первоначальном его состоянии.
Разделяют эту идею и помогают
мне отец и муж. Мы стараемся избегать современных течений в интерьерах и сохранить дух дома, его
атмосферу. Так, в доме остались
резные ставни. То же касается
и участка с садом, палисадниками,
огородом. В цветнике у меня нет
экзотических растений, а в саду
плодоносят яблони, груши, вишни. На наших 15 сотках растут даже елки. Сам участок разбит на зоны, есть беседки, где можно уютно
отдохнуть с книгой. В выходные
стараюсь ознакомиться с новинками. Я не выделяю для себя авторов
или литературные жанры – просто
люблю литературу.
Елена САДОВСКАЯ

 ПРАЗДНИК

 «Шоу тракторов» от ОАО «БЗТДиА»  июня.
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 Фейерверк в День Независимости. ФОТО: А ЛЕКСАНДР ЧУГ УЕВ.

Дождь смыл праздник…
ФОТО: А ЛЕКСАНДР ЧУГ УЕВ.

От Дня города до Дня Независимости Бобруйск должен был гулять вовсю. Но планы и горожан,
и организаторов праздников испортила погода. Точнее сказать,
смыла. Дождь начался с субботы
и продолжался все четыре дня
выходных, к тому же резко похолодало. Так что многие бобруйчане городским гуляниям предпочли теплые квартиры и диваны
с телевизорами. А властям при-

шлось срочно отменять и переносить многие мероприятия, так
как большинство из них планировалось проводить на открытых
площадках.
Так, молодежный праздник
перенесли в театр. Семейный фестиваль «Лето первомайское»,
который должен был пройти
в Молодежном парке 1 июля,
предварительно перенесен на 8
июля (будет там же, с 12 до 16 ча-

сов). А вот новая дата спортивного праздника, который должен
был состояться в воскресенье на
стадионе имени А. Прокопенко,
пока неизвестна. Концерт группы «Божья коровка» сместили
с субботы на воскресенье и вместо площади Ленина провели во
Дворце искусств. Там же состоялся, но уже по расписанию, концерт группы «J:Морс», который
собрал аншлаг. Кроме того, с 3 на

Традиционный фестиваль еды
«Запрашаем смачна есцi» с угощениями от городских предприятий прошел в субботу, 30 июня.
На этот раз палатки предприятий-участников выстроились на
площади Ленина. И место удобное, и оригинально оформленные
площадки, и манящий запах разнообразных блюд – казалось бы,
есть все для веселья и «вкусного»

времяпровождения. Но людей на
фестивале было мало. Увы, погода в этот день подпортила планы
участников мероприятия и отдыхающих. А постарались работники предприятий на славу.
Директор «Водоканала» Сергей
Скурат лично предлагал гуляющим отведать молочно-фруктовый десерт «Радость для детей»
(с клубникой, малиной и черникой)

и слойки «Летнее наслаждение».
Готовили их повара ресторана «Чырвоная вежа» и кафе «Лакомка», относящиеся к этому предприятию.
Представители «Белшины» потчевали гостей блинами с малиновым вареньем и липовым медом.
Завод биотехнологий угощал гостей гороховым супом с копченостями, гречневой кашей со шкварками и смаженками со свининой.
Комбинат хлебопродуктов предлагал грибную похлебку, три вида
каши: гречневую, перловую и ячневую со свининой, пампушки с чесноком и холодный чай с лимоном.
Завод ТДиА угощал ухой на
выбор: с красной и белой рыбой.
А также шашлыком, бутербродами, чаем и кофе.
Работники «Красного пищевика» приготовили солянку рыбную
«па-шляхецку» из трех видов рыбы, «таўканiцу з мясам» и крамбамбулю (белорусская настойка
на меду и пряностях).
Директор «Славянки» Теймураз
Бочоришвили традиционно угощал гостей фирменным блюдом

7 июля перенесли фестиваль красок в городском парке (начнется
в 17.00). А вот театрализованное
представление «Бобруйск непокоренный» в крепости было намечено на утро субботы, и перенести его не успели – пришлось
реконструкторам помокнуть под
дождем.
Также в субботу горожане до
последнего сомневались, увидят
ли они запланированный фейер-

верк, но шоу все же состоялось.
Правда, смотреть его на площадь
Ленина пришло довольно мало
людей: ливень, холод, ветер сыграли свою роль.
Только во вторник вечером погода сжалилась и дала людям отдохнуть. И второй за выходные
салют – в честь Дня Независимости – наблюдало уже гораздо
больше бобруйчан.

…и не дал покушать

 Фестиваль еды. ФОТО: А ЛЕКСАНДР ЧУГ УЕВ.

Ирина КУПЦЕВИЧ

 Фестиваль еды. ФОТО: А ЛЕКСАНДР ЧУГ УЕВ.
предприятия – наваристым ароматным супом-харчо.
Бобруйский мясокомбинат приготовил блинчики с мочанкой из
грудинки, ребрышек и домашних
колбасок. К сожалению, аниматоры, которых пригласило это предприятие, так и остались незадействованными – людям было не до
веселья: подходящие стремились

быстрее покушать и уходили.
Как обычно, гуляющие бросали в банки и коробки «кто сколько может». Собранные средства
пойдут на помощь детскому социальному приюту. Из-за малого
количества празднующих на этот
раз емкости, к сожалению, не заполнились и наполовину.
Ирина РЯБОВА
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человека были удостоены звания «Почетный гражданин Бобруйска». Звание вручалось в 1984-1988
гг., затем в 2008, 2013, 2015, 2017 и 2018 гг.

 Председатель правления ОАО «Сберегательный банк
«Беларусбанк» Виктор Ананич.

 Звание получает Епископ Бобруйский и Быховский
Серафим.

 Наталья Тимошенко, руководитель ООО «Алмаз
ФОТО: А ЛЕКСАНДР ЧУГ УЕВ.
Люкс».

Выбрали Почетных граждан города
В этом году трое бобруйчан
были удостоены звания
«Почетный гражданин
Бобруйска».

Мероприятие прошло в городском театре 30 июня. Знаки отличия, свидетельства и дипломы
Почетным гражданам Бобруйска
вручили председатель Бобруйского горисполкома Александр
Студнев и председатель горсовета депутатов Михаил Желудов.
Председатель правления открытого акционерного общества

«Сберегательный банк «Беларусбанк» Виктор Михайлович
Ананич получил почетное звание «За многолетнюю плодотворную государственную деятельность, значительный личный
вклад в социально-экономическое развитие города Бобруйска».
В своем выст уплении Виктор
Ананич признался, что присвоение почетного звания стало для
него полной неожиданностью:
когда он ехал в Бобруйск, ничего
об этом не знал. Виктор Михайлович сделал городу к празднику

прекрасный подарок – реанимобиль для детской городской больницы, и выразил надежду, что эта
«клиника на колесах» спасет не
одну детскую жизнь.
По его словам, в Беларуси еще
нет детского реанимобиля с такой высокотехнологичной начинкой, как этот.
Так же Почетным гражданином Бобруйска стал Епископ
Бобруйский и Быховский Серафим – «За многолетнюю благотворительную деятельность,
личный вклад в развитие сотруд-

ничества Белорусской Православной Церкви с государственными
учреждениями и органами государственного управления по формированию общечеловеческих
духовных ценностей, укреплению
института семьи и нравственному воспитанию молодежи».
Звания была удостоена и Наталья Геннадьевна Тимошенко,
руководитель общества с ограниченной ответственностью «Алмаз
Люкс» – «За активную жизненную
позицию, значительный личный
вклад в социально-экономическое

развитие города Бобруйска, возрождение духовной культуры, патриотическое и нравственное воспитание молодежи, многолетнюю
плодотворную культурно-просветительскую деятельность».
Также на мероприятии заслуженные работники различных
сфер получили почетные грамоты, благодарности горисполкома
и горсовета депутатов, почетные
грамоты Министерства образования и ЖКХ, концерна «Белпищепром».
Ирина РЯБОВА

Мечтаете о своем жилье?
Есть хорошие варианты

Если вы мечтаете о комфортном жилье в тихих и уютных уголках нашего города, тогда эти предложения для вас:
В . Д  П, 14 ( К)

2-подъездный 9-этажный 72-квартирный дом с применением
энергоэффективных конструкций. Современная планировка.
Площадь 1-комнатных квартир - 41 м2, 2-комнатных – 52 м2
Большая лоджия и просторная
прихожая, раздельный санузел.
 В каждой квартире установлены
индивидуальные приборы учета, в том числе на отопление.
 Высокоскоростной Интернет.
 Грузопассажирский лифт на 630 кг.
 Перед домом большая парковка для автомобилей, красивая детская площадка.
Жилье расположено в экологически чистом районе: в 50 метрах находится лесопарковая зона с вековыми соснами.


В 200 метрах от дома – ресторанно-гостиничный комплекс «Тимьян». В 800 метрах – современное отделение банка,
почта, детская поликлиника, различные
магазины, включая «Евроопт».
В районе имеется большая школа и детский сад.
На сегодняшний день еще имеются свободные 1-комнатные квартиры и
несколько 2-комнатных квартир.

Цена квадратного метра: от 390 у.е.
Стоимость 1-комнатных квартир сейчас
снижена и «начинается» от 15 900 у.е.
Стоимость 2-комнатных: от 20 900 у.е.
в эквиваленте.

В . Д  С, 197

(продолжает Жилой
комплекс «Олимпийский»)

1-подъездный 7-этажный 28-квартирный дом с применением
энергоэффективных конструкций. Современная планировка.
Площадь 1-комнатных квартир - 46 м2, 2-комнатных – 58 м2, 3-комнатных – 79 м2
Большая лоджия с витражным
остеклением до пола
и просторная прихожая,
раздельный санузел.
 Перед домом парковка
для автомобилей, детская
площадка – внутридворовая.
 Дом находится в экологически
чистом районе города, рядом
с санаторием им.Ленина и видом
на реку Березина, развитой
инфраструктурой, в 10 минутах
ходьбы от центра города.
На сегодняшний день еще имеются свободные 1-комнатные
квартиры и несколько 2-комнатных и 3-комнатных квартир.


Стоимость 1-комнатныхквартир от 20 900 у.е.,
2-комнатных: от 31 000 у.е.,
3-комнатных – от 41000 у.е.
в эквиваленте.

Заинтересовались?
(029) 588-66-88,
(044) 555-66-88
Наш офис: ул. Пушкина, 163
Звоните:

ООО «БелКитСтрой и Ко», УНП 790915353

 ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА
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ПЯТНИЦА, 13 ИЮЛЯ
БЕЛАРУСЬ 1
06.00, 07.20, 08.15 «Доброе
утро, Беларусь!»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00 Новости.
07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10 Зона Х. (16+).
09.10 Х/ф. «Секрет неприступной
красавицы». (12+).
10.45, 12.10, 18.45, 19.20
Х/ф. «Челночницы». (16+).
13.05 «Детский доктор».
13.35 Т/с. «Убийство на троих». (12+).
14.25, 15.25 Х/ф. «Лестница в
небеса». (16+).
15.15, 18.00 Новости региона.
17.05 Т/с. «Папаши». (16+).
18.15 Итоги недели.
21.00 «Панорама».
22.00 XXVII Международный
фестиваль искусств «Славянский
базар в Витебске». «Союзное
государство приглашает...»
Оркестр «Фонограф - симфо
джаз». П/Р Сергея Жилина.
00.00 Т/с. «След». (16+).
01.30 «День спорта».

БЕЛАРУСЬ 2
07.00 «Телеутро». (12+).
09.00, 19.55 «Телебарометр».
09.05, 20.00 Т/с. «Слепая». (16+).
10.05, 17.40 Т/с. «Команда». (16+).
11.50 «Понаехали». [Ст] (16+).
13.05, 21.00 «Человекневидимка». (16+).
14.00 «Орел и решка. Кругосветка». (16+).
14.55 М/с. «Кунг-фу панда:
захватывающие легенды». (12+).
15.20 Т/с. «Женский рай». (16+).
16.15 «Ничего себе ньюз». (12+).

C

16.20 «Пин_код».
17.05 «Камень, ножницы, бумага». (16+).
19.25 «Семья 3D». (12+).
22.00 «Спортлото 5 из 36», «Кено».
22.05 Битва экстрасенсов. (16+).
00.30 «Лавлавсаr». (16+).

БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05, 12.00, 18.45 Навіны культуры.
08.20, 12.15 Гэты дзень.
08.25, 17.50 Т/с. «Маргарыта
Назарава». (16+).
09.20, 16.45 «Каралі эпізоду».
Тамара Носава (12+).
09.55 Святло далёкай зоркі.
10.25 «Справа жыцця». Серыя
кніг. Барыс Крэпак.
10.40, 15.25 Т/ф. «Год цяляці». (12+).
12.20 «Сіла веры».
12.45 «Беларусь як песня».
Мікалай Скорыкаў.
13.15 «Грані Перамогі».
13.40, 21.55 «Хроніка Перамогі». (12+).
14.05, 21.05 Т/с. «Апостал». (16+).
15.00 «Легенды беларускай
эстрады». Ансамбль «Верасы».
17.25 «Гарады Беларусі». Магілёў.
19.00 «Славянскі базар у
Віцебску-2018». XVI Міжнародны дзіцячы
музычны конкурс «Віцебск-2018». Галаканцэрт і цырымонія ўзнагароджання.
20.40 «Калыханка». (0+).
22.20 Т/ф. «Браты Грым». (16+).

БЕЛАРУСЬ 4
06.30 Гимн.
06.35, 15.30, 20.30, 22.45
Новости региона (12+).
06.50 Х/ф. «Проданный смех». (6+).

09.05, 14.05 Встретимся
у Звездочета (12+).
09.40 Т/с. «Маруся». (12+).
10.30 Т/с. «Катина любовь». (16+).
11.20 М/ф.
11.35, 15.40 Т/с. «Майор и магия». (16+).
12.25 «Дача». (12+).
12.55 Т/с. «Легенды уголовного
розыска». (16+).
13.55, 19.05 Знай наше (12+).
14.35 Четвертая студия (12+).
16.25 Т/с. «Время выбрало нас». (14+).
17.40 «Реальная мистика». (16+).
18.30 Просто праздник (12+).
19.15 Днями (12+).
19.45 Зеленая карта (12+).
20.00 Знаемыя незнаемцы (12+).
20.45 Сказка на ночь (0+).
21.00 Т/с. «Тройная защита». (16+).

ОНТ
06.00, 06.30, 07.30, 08.30, 07.00,
08.00, 09.00, 11.00, 13.00, 16.00,
18.00, 20.30 «Наши новости».
06.10, 07.10, 08.10 «Наше утро».
09.10 «Ирина Пегова. В роли
счастливой женщины». (12+).
10.00 «Жить здорово!» (12+).
11.10 «Контрольная закупка». (12+).
11.50 «Модный приговор». (12+).
13.10 Т/с. «Апостол» (12+).
14.20 «Легенды цирка». (6+).
15.00 «Мужское / Женское». (16+).
16.20 «Ералаш». (6+).
16.45, 18.20 Х/ф. «Не может быть!» (12+).
18.55 «Удача в придачу!» Дневник (12+).
19.00 «Поле чудес».
20.00 «Время».
21.10 «Три аккорда». (16+).
22.50 Т/с. «Сын» (16+).

СТВ
05.30 «Следаки». (16+).
06.00, 07.30, 10.30, 13.30,

16.30, 19.30, 22.30 «24 часа».
06.10, 20.15 «Минщина».
06.20, 07.45 «Утро». (6+).
07.40, 23.00 «СТВ-спорт».
09.00 «Загадки человечества». (16+).
10.40 Т/с. «Джокер». (16+).
12.20 «Водить по-русски». (16+).
12.40 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
13.50 «Секретные территории».
(16+).
14.45 «Смотреть всем!» (16+).
15.05 «Эликсир молодости». (16+).
16.00, 16.50 Т/с. «Снайпер.
Оружие возмездия». (16+).
19.55 «СТВ-спорт». (16+).
20.05 «Столичные подробности».
20.25 Прогноз погоды.
20.30 «Добро пожаловаться».
20.50 Х/ф. «Ягуар». (12+).
23.05 Т/с. «Автошкола». (12+).

МИР
06.00 Т/с. «Оса». (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Новости (Бегущая строка).
08.05, 10.05, 13.15 Т/с. «Марьина
роща». (16+).
14.00 «Дела семейные. Битва за
будущее». (16+).
15.00 «Дела семейные. Новые
истории». (16+).
16.15 «Игра в кино». (12+).
17.10, 19.20 Т/с. «Мама в законе».
(16+).
21.10 Х/ф. «Жажда мести». (16+).
00.00 «О чем базар». Дневник
Международного фестиваля искусств «Славянский базар».
(12+).
00.05 Торжественное открытие
XXVII Международного фестиваля
искусств «Славянский базар в
Витебске». (12+).
01.35 «Держись, шоубиз!» (16+).

02.05Х/ф.«ЗлоключенияАльфреда»(12+).
04.05 Х/ф. «Сокровища О.К». (12+).

РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35 Х/ф. «Роковое наследство». (16+).
13.30 «Комната смеха». (16+).
13.50, 16.50, 19.50, 23.00
Новости-Беларусь.
14.35 «О самом главном». (12+).
15.45 «60 минут».
17.35 «Судьба человека». (12+).
18.45 «Андрей Малахов». (16+).
20.40 «Юморина». (16+).
23.10 1/4 финала Международной лиги КВН. Третья игра (16+).

НТВ-БЕЛАРУСЬ
05.55 «Астропрогноз».
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
06.10, 07.10 «Деловое утро НТВ». (12+).
07.55, 08.05 Т/с. «Возвращение
Мухтара». (16+).
08.50 Т/с. «Супруги». (16+).
09.40, 23.05 «ЧП. By».
10.25 Т/с. «Дорожный патруль». (16+).
12.05 «Суд присяжных». (16+).
13.25, 18.20 «Обзор. ЧП».
14.10 Т/с. «ППС». (16+).
16.30 «Скелет в шкафу». (16+).
17.15 «ДНК». (16+).
19.45 Х/ф. «Морские дьяволы». (16+).
23.40 Свидетели.

БОБРУЙСК-360
06.00, 09.00, 09.50, 11.00,
18.00, 16.45, 20.00 М/ф.
06.15, 13.05, 16.00, 20.15 Т/с.
«Защитник».
07.00, 19.00, 21.00, 23.00
Новости итоги.

07.15 Х/ф. «Белль».
09.05, 13.50, 17.15, 23.15 Т/с. «Ангел».
10.00, 15.00, 17.00, 19.15,
21.15 «Диагноз - бобруйчанин».
10.15, 15.15, 18.10 Т/с. «Гром в раю».
11.10 Х/ф. «Кто я».
13.00 Новости.
14.30 М/с. «Звездные войны:
войны клонов».
19.30 Д/ф. «Рассказы о животных».
21.30 Х/ф. «Порочные связи».

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00 «6 кадров». (16+).
07.00 Д/ф. «Понять. Простить». (16+).
07.50 «По делам несовершеннолетних». (16+).
10.55 Х/ф. «Провинциалка». (16+).
19.00 Х/ф. «Секта». (16+).
22.45Х/ф.«Глухарь.Возвращение».(16+).

ДОМ КИНО
07.05 Х/ф. «Выкрутасы». (12+).
09.00Т/с.«Междунамидевочками».(12+).
10.45 Х/ф. «Свадьба с приданым». (6+).
12.50 Х/ф. «Алые паруса». (12+).
14.25 Х/ф. «Спортлото-82». (0+).
16.10 Х/ф. «Мимино». (12+).
18.00 Т/с. «Убойная сила». (16+).
22.00 Т/с. «Улицы разбитых фонарей». (16+).

ЛЮБИМОЕ КИНО
07.40, 09.00, 10.30 Х/ф. «Трест,
который лопнул».
12.00 Х/ф. «Мой друг Иван Лапшин».
14.00, 22.00 Х/ф. «Преферанс
по пятницам».
15.40 Х/ф. «Новые приключения
Донни и Микки».
17.00, 18.30 Х/ф. «Питер Пэн».
20.00 Х/ф. «Сентиментальный
роман».

Новый сервис объявлений на сайте «Вечернего Бобруйска»:

krama.bobruisk.ru

СУББОТА, 14 ИЮЛЯ
БЕЛАРУСЬ 1
06.10 «Існасць».
06.35 Х/ф. «Кафе на Садовой». (16+).
08.20 «Кулинарная дипломатия». (12+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 Итоги недели.
09.50 Здоровье (12+).
10.40 «Код нацыі».
11.20 «Дача». (12+).
12.10 «50 рецептов первого». (12+).
12.55, 15.45, 00.00
Х/ф. «Пуанты для плюшки». (16+).
15.15 «Краіна».
17.30 Х/ф. «Судьба по имени
любовь». (16+).
21.00 «Панорама».
22.00 XXVII Международный
конкурс исполнителей эстрадной
песни «Витебск 2018». Финал.
День первый «Славянский хит».
01.30 «День спорта».

БЕЛАРУСЬ 2
07.00 М/с. «Все о Рози». (0+).
07.40 Х/ф. «Живая вода». (6+).
09.15, 21.55 «Телебарометр».
09.20 «Свидание с будущим».
(16+).
10.15 «Жаннапомоги». (16+).
11.10 Х/ф. «Планета сокровищ». (0+).
12.45 «Орел и решка.
Кругосветка». (16+).
13.40 Х/ф. «Ханна Монтана:
кино». (12+).
15.25 «Копейка
в копейку». (12+).
16.05 «Свадьба вслепую». (16+).
17.25 Х/ф. «Пока ты спал». (12+).
19.10 Х/ф. «Прогулка». (12+).
21.15 «Сыграй меня, если
сможешь». (12+).
22.00 «Спортлото 6 из 49», «Кено».
22.05 Х/ф. «Пираты Карибского
моря: сундук мертвеца». (12+).
00.30 «Не злите девочек». (16+).

БЕЛАРУСЬ 3
07.35 «Сіла веры».
08.00, 13.25, 18.35 Навіны культуры.
08.15, 13.45, 18.50 Гэты дзень.
08.20, 11.25 М/ф (0+).
08.50 Т/с. «Соль зямлі». (12+).
10.00 «Жывая культура».
Неглюбскія народныя тэкстыльныя традыцыі. Веткаўскі раён.
10.25 «Беларуская кухня».
10.55 «Размаўляем пабеларуску».
12.00, 22.10 Т/ф. «Рассеяны». (12+).
13.50 «Навукаманія». (6+).
14.15 «Легенды кіно». Аляксандр
Шырвіндт (12+).
15.00 Т/ф. «Корцік». (6+).
19.00 «Славянскі базар
у Віцебску-2018». XXVII
Міжнародны конкурс выканаўцаў
эстраднай песні «Віцебск-2018».
Паўфінал.
20.40 «Калыханка». (0+).
21.05 Т/ф. «У квадраце 45». (12+).
23.35 «Запіскі на палях». Алаіза
Пашкевіч (Цётка).

БЕЛАРУСЬ 4
07.00 Гимн.
07.05, 15.40, 22.45 Новости
региона (12+).
07.20 Т/с. «Маруся». (12+).
10.20 «Дача». (12+).
10.50 «Кулинарный
эксперимент». (12+).
11.20 «Откуда я знаю?» (0+).
11.30 М/ф.
12.40 «От сердца к сердцу».
(12+).
13.10 То, что доктор прописал
(12+).
13.40 Спорт-М (12+).
13.55 Деревенька (12+).
14.15 Позвольте рассказать
(12+).

Покупай и продавай, арендуй и сдавай!

14.30 Время Арт (12+).
14.55 «Реальная мистика».
(16+).
15.50 Четвертая студия (12+).
16.50 Встретимся у Звездочета
(12+).
17.20 Extreme-среда (16+).
17.45 Просто праздник (12+).
18.35 Т/с. «Легенды уголовного
розыска». (16+).
20.05 Знай наше (12+).
20.15 Днями (12+).
20.45 Сказка на ночь (0+).
21.00 Т/с. «Тройная защита».
(16+).

ОНТ
07.00, 09.00, 16.00 «Наши
новости».
07.10 Т/с. «Лучик» (16+).
09.10 «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
09.30 «Ирина Мирошниченко». Я
знаю, что такое любовь». (12+).
10.35 «На наш вкус». (12+).
11.20 «Теория заговора». (16+).
12.15 «Михаил Пуговкин. «Боже,
какой типаж!» (12+).
13.15 Х/ф. «Свадьба
в Малиновке» (12+).
15.00, 16.20 Х/ф. «Спортлото-82» (12+).
17.10 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.15, 21.10 «Сегодня вечером».
20.00 «Наши новости».
Субботний выпуск.
20.45 «Метеогид».
21.05 «Удача в придачу!»
Дневник (12+).

СТВ
06.35 «Эликсир
молодости». (16+).
08.15 «Самая полезная
программа». (16+).
09.05 «Минтранс». (16+).
10.00 «Минск и минчане». (12+).

10.30 «Большой город».
11.00 Документальный
проект (16+).
11.55, 13.40, 16.40 «Участок
лейтенанта Качуры». (16+).
13.30, 16.30, 19.30 «24 часа».
20.00 «СТВ-спорт».
20.10 Х/ф. «Игра в имитацию».
(16+).
22.05 Т/с. «Снайпер. Оружие
возмездия». (16+).
01.00 «Секретные
территории». (16+).

МИР
06.05 «Как в ресторане». (12+).
06.35, 05.05 Мультфильмы (0+).
07.30 «Союзники». (12+).
08.00 «Секретные материалы».
(16+).
08.30 «Ой, мамочки!» (12+).
09.00 «Культ/Туризм». (16+).
09.30, 15.00 «Наше кино.
История большой любви». (12+).
10.00, 16.00, 19.00 Новости
(Бегущая строка).
10.15 «Игра в кино». (12+).
11.10 Х/ф. «Бронзовая птица».
(12+).
15.30, 16.15, 19.15
Х/ф. «Большая перемена». (0+).
21.15 Х/ф. «Любимый Раджа».
(16+).
23.45 «О чем базар». Дневник
Международного фестиваля искусств «Славянский базар». (12+).
23.55 XXVII Международный
фестиваль искусств «Славянский
базар». В Витебске. Союзное
государство приглашает. Оркестр
«Фонограф-Симфо-Джаз».
П/Р Сергея Жилина (12+).
01.25 Т/с. «Мама в законе».
(16+).

РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00, 13.15 «Комната смеха».
(16+).

07.25 Т/с. «Чокнутая». (16+).
10.40 «По секрету всему
свету». (12+).
11.00 Вести.
11.20 «Живые истории». (12+).
12.10 «Пятеро на одного». (12+).
13.00 «Наше дело». (16+).
14.15 «Измайловский
парк». (16+).
16.30 Х/ф. «Последняя жертва
Анны». (12+).
20.00 Вести в субботу.
20.55 «Привет, Андрей!» (12+).
22.40 Х/ф. «Счастье
по договору». (12+).

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.15 «Астропрогноз».
06.20 Т/с. «Час Волкова». (16+).
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.20 «ЧП. By».
08.50 «Врачебные тайны
плюс». (12+).
09.25 «Я хочу это увидеть!» (6+).
10.25 «Главная дорога». (16+).
11.10 «Еда живая и мёртвая».
(12+).
12.10 «Квартирный вопрос».
(0+).
13.20 «Поедем, поедим!» (0+).
14.15 Т/с. «ППС». (16+).
16.20 «Следствие вели». (16+).
17.15 «Секрет на миллион».
Владимир Пресняков-мл (16+).
19.30 Х/ф. «Крутой». (16+).
21.05 Х/ф. «Ворошиловский
стрелок». (16+).
22.50 Т/с. «Казаки». (16+).

БОБРУЙСК-360
06.00 Х/ф. «Сицилиец».
08.25 Х/ф. «Старикиразбойники».
09.50 Д/ф. «Ребятам о зверятах».
10.40 Х/ф. «Бекет».
13.10 Д/ф. «Фантастыпредсказатели».

13.55, 15.30 Т/с. «Рисующий ветер».
15.00, 17.00, 19.00, 21.00
«Ужин с шефом».
16.35, 17.30 Х/ф. «Один шанс на
двоих».
19.30, 21.30 Х/ф. «Пристанище
Евы».
21.50 Х/ф. «Элиза».

ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+).
07.30, 18.00 «6 кадров». (16+).
08.50 Х/ф. «Зойкина
любовь». (16+).
10.55 Х/ф. «Самая красивая». (16+).
14.25 Х/ф. «Самая
красивая-2». (16+).
19.00 Т/с. «Великолепный век».
(16+).
22.45 Д/с. «Москвички». (16+).

ДОМ КИНО
06.20 Х/ф. «Неоконченная
повесть». (12+).
08.10 Х/ф. «Опекун». (12+).
09.45 М/ф. «Три богатыря. Ход
Конем». (6+).
11.15 Х/ф. «Президент и его
внучка». (12+).
13.10 Х/ф. «Мачеха». (0+).
14.50 Х/ф. «Мужики!..» (6+).
16.40 Х/ф. «Место встречи изменить нельзя». (16+).
23.30 Х/ф. «Высоцкий. Спасибо,
что живой». (16+).

ЛЮБИМОЕ КИНО
07.40 Х/ф. «Новые приключения
Донни и Микки».
09.00, 10.30 Х/ф. «Питер Пэн».
12.00 Х/ф. «Сентиментальный роман».
14.00, 22.00 Х/ф. «Пиковая дама».
15.40, 17.05, 18.30 Х/ф. «Приключения Электроника».
20.00 Х/ф. «Дикая собака
Динго».

 ТВПРОГРАММА
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ИЮЛЯ
БЕЛАРУСЬ 1
07.00,16.35Х/ф.«КафенаСадовой»(16+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 «Арсенал». (12+).
09.45 «Код нацыі».
10.25 «Народное утро». (6+).
11.05 «Вокруг планеты».
12.10 Новости. Центральный регион.
12.35 «50 рецептов первого». (12+).
13.15 Х/ф. «Секрет неприступной
красавицы». (12+).
15.15 «Твой город».
15.30 Т/с. «Папаши». (16+).
20.35 Навіны надвор’я.
21.00 «Главный эфир».
22.00 XXVII Международный конкурс исполнителей эстрадной
песни «Витебск 2018». Финал.
День второй «Фестивальный хит».
00.00 Х/ф. «Пуанты для плюшки». (16+).

БЕЛАРУСЬ 2
06.55 М/с. «Все о Рози». (0+).
07.05 Х/ф. «Ханна Монтана: кино» (12+).
08.50, 20.10 «Телебарометр».
08.55 «Мир наизнанку. Непал». (16+).
09.50 «На ножах. Отели». (16+).
10.50 «Свидание для мамы». (12+)
11.45 Т/с. «Утиные истории». (0+).
13.00 «Орел и решка. Кругосветка». (16+).
13.55 «Свадьба вслепую». (16+).
15.20 Х/ф. «Пираты Карибского
моря: сундук мертвеца». (12+).
17.45 Битва экстрасенсов. (16+).
20.45 «Меняю жену». (16+).
22.00 «Спортлото 5 из 36», «Кено».

22.05 Х/ф. «Пока ты спал». (12+).
23.50 «Не злите девочек». (16+).

БЕЛАРУСЬ 3
07.35, 23.55 «Святыні Беларусі».
08.00, 12.20 Навіны культуры.
08.15, 12.35 Гэты дзень.
08.20 М/ф (0+).
08.45, 21.05 Т/ф. «Тры таполі на
Плюшчысе». (12+).
10.05 «Наперад у мінулае».
10.30 «Нацыянальны хіт-парад».
11.25 «Майстры і куміры».
12.40 Т/ф. «Корцік». (6+).
16.15 «Жывая культура».
Неглюбскія народныя тэкстыльныя традыцыі. Веткаўскі раён.
16.40 Т/ф. «У квадраце 45». (12+).
17.50 Т/с. «Соль зямлі». (12+).
19.00 «Славянскі базар у
Віцебску-2018». Канцэрт
«International Voice in Vitebsk».
20.40 «Калыханка». (0+).
22.20 «Славянскі базар-2017».
Прысвячэнне Аляксандру Ціхановічу.

БЕЛАРУСЬ 4
07.00 Гимн.
07.05 Т/с. «Кис». (12+).
08.45 Х/ф. «Могила льва». (14+).
09.55 Т/с. «Тройная защита». (16+).
13.10 М/ф.
14.05, 20.35 Знай наше (12+).
14.15 «Слишком много хвостов». (12+).
14.45 «Дача». (12+).
15.15 Т/с. «Майор и магия». (16+).

СПОРТИВНЫЕ ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ
Понедельник, 9 июля

EUROSPORT 1
С 6.00 до 9.30 - «Euronews».
09.30, 15.05, 16.05, 16.10,
18.30, 23.00 Велоспорт.
11.00, 11.30 «Анатомия спорта».
12.00 «Зал славы».
13.00, 13.30 «Живые легенды».
14.00, 18.45 Легкая атлетика.
Юношеский ЧЕ (до 18 лет).
16.00 «Главный по футболу».
20.30 Легкая атлетика. EAA Meetings.

EUROSPORT 2
07.00, 09.30, 13.00 Легкая атлетика. Юношеский ЧЕ (до 18 лет).
08.00,11.00,14.00,19.30,22.00Велоспорт.
14.45, 15.15, 18.00, 18.45,
21.30 Мотокросс. Этап ЧМ.
16.00 «Анатомия спорта».
16.30 «Зал славы».
17.30 «Живые легенды».

НАШ ФУТБОЛ
06.30, 22.40 «Амкар» - «Арсенал».
08.25 «Уфа» - «Анжи».
10.20 «Тосно» - «Рубин».
12.15 «География сборной.
Денис Черышев». (12+).
12.40 «Спартак» - «СКА-Хабаровск».
14.40 «Ахмат» - ЦСКА.
16.40 «Урал» - «Локомотив».
18.40 «Ростов» - «Зенит».
20.40 «Динамо» - «Краснодар».

БЕЛАРУСЬ 5
06.55 Легкая атлетика.
Международный турнир.
09.30 Итоги недели.
10.10 Игры «на вырост».
10.40 Прыжки на батуте.
12.45 Большой спорт.
13.30 Теннис. Уимблдон.
20.40 Футбол. Беларусбанк чемпионат Беларуси.
22.40 Спорт-центр.
22.50 Смешанные единоборства.
Вторник, 10 июля

EUROSPORT 1
С 6.00 до 9.30 - «Euronews».
09.30, 13.00, 13.55, 14.00,

18.45, 22.00 Велоспорт.
11.00 Легкая атлетика. EAA Meetings.
12.15 Watts.
19.00 «Лучшее из конного спорта».
19.30 «Дух парусного спорта».
20.00 Футбол. Чемпионат MLS.
20.30, 21.30 Супербайк. Этап ЧМ.
21.00 Суперспорт. Этап ЧМ.

EUROSPORT 2
07.00, 09.30, 12.45, 21.00
Легкая атлетика. EAA Meetings.
08.00, 11.00, 19.15 Велоспорт.
14.30 «Зал славы».
15.30 «Анатомия спорта».
16.00, 16.30, 17.00 «Живые легенды».
17.30 Мотокросс. Этап ЧМ.
18.15 Суперспорт. Этап ЧМ.
18.45 Супербайк.

НАШ ФУТБОЛ
06.30, 22.30 «Ахмат» - ЦСКА.
08.30 «Урал» - «Локомотив».
10.30 «Ростов» - «Зенит».
12.30 «Динамо» - «Краснодар».
14.30 «Амкар» - «Арсенал».
16.30 «Уфа» - «Анжи».
18.30 «Тосно» - «Рубин».
20.30 «Спартак» - «СКА-Хабаровск».

БЕЛАРУСЬ 5
07.10 Футбол. Беларусбанк чемпионат Беларуси.
09.00, 16.00 Легкая атлетика. ЧМ.
12.15 Легенды мирового спорта.
12.45 Пит-стоп.
13.20 Спорт-микс.
13.30, 19.30 Теннис. Уимблдон.
20.45 Футбол. ЧМ. 1/2 финала.
В перерыве - Спорт-центр.
22.55 Спорт-центр.
23.05 Спорт-кадр.
23.40 Смешанные единоборства.
Среда, 11 июля

EUROSPORT 1
С 6.00 до 9.30 - «Euronews».
09.30, 12.15, 13.10, 13.15,
18.30, 20.00, 22.00 Велоспорт.
10.40, 13.05 Спорт изнутри.
10.45 «Зал славы».
11.45 «Анатомия спорта».
18.45 Легкая атлетика. EAA Meetings.
21.00 Автогонки.
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18.35 Т/с. «Легенды уголовного
розыска». (16+).
20.05 Днями (12+).
20.45 Сказка на ночь (0+).
21.00 Х/ф. «Хочу ребенка».
(16+).

ОНТ
07.00, 09.00, 16.00 «Наши новости».
07.10 Т/с. «Лучик» (16+).
09.10 «Воскресная проповедь».
09.25 «Здоровье». (16+).
10.35 «Непутёвые заметки» (12+).
10.55 «Зинаида Кириенко». Я в
кино настрадалась». (12+).
12.00 «Честное слово» с Юрием
Николаевым (12+).
12.50 «А. Домогаров. Рыцарь
печального образа». (16+).
13.55 Х/ф. «Белая ночь, нежная
ночь...» (16+).
16.20 «Лучше всех!» Избранное (6+).
20.00 «Контуры».
21.05 «Клуб весёлых и находчивых».
Летний кубок во Владивостоке (16+).

СТВ
06.35 «Смотреть всем!» (16+).
06.55 Х/ф. «Ягуар». (12+).
08.35 Х/ф. «Игра в имитацию». (16+).
10.30 «Центральный регион».
11.00, 13.45, 16.40 «Участок
лейтенанта Качуры». (16+).
13.30, 16.30 «24 часа».
19.30 «Неделя».
20.35 Х/ф. «Мементо». (16+).
22.30 Документальный спецпроект (16+).
23.30 «Соль. Классика. Ч. 2». (16+).
01.15 «Секретные территории». (16+).

EUROSPORT 2
07.00, 07.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 22.00 Мотокросс. Этап ЧМ.
08.00, 11.00, 19.15 Велоспорт.
09.30, 12.30, 21.00 «Анатомия спорта».
10.05, 15.00 Автогонки.
10.30, 15.30, 16.30 Супербайк.
13.00, 13.30 «Живые легенды».
14.00 «Зал славы».
16.00 Суперспорт. Этап ЧМ.
20.00 Легкая атлетика. EAA Meetings.
21.30 Футбол. Чемпионат MLS.

НАШ ФУТБОЛ
06.30, 22.30 «Арсенал» - «Ростов».
08.30 «Краснодар» - «Уфа».
10.30 «СКА-Хабаровск» - «Урал».
12.30 «Анжи» - «Тосно».
14.30 «Рубин» - «Спартак».
16.30 ЦСКА - «Амкар».
18.30 «Локомотив» - «Ахмат».
20.30 «Зенит» - «Динамо».

БЕЛАРУСЬ 5
06.50 Футбол. ЧМ. 1/2 финала.
09.00, 16.15 Легкая атлетика. ЧМ.
13.30, 23.35 Теннис. Уимблдон.
19.55 Козел про футбол.
20.15 Слэм-данк.
20.45 Футбол. ЧМ. 1/2 финала.
22.55 Футбол. Дневник ЧМ.
Четверг, 12 июля

EUROSPORT 1
С 6.00 до 9.30 - «Euronews».
09.30, 13.00, 13.55, 14.00,
18.30, 20.00, 22.00 Велоспорт.
11.05, 18.50 Футбол. Чемпионат MLS.
12.30 «Дух парусного спорта».
21.00 Супербайк. Этап ЧМ.
21.30 Автогонки.

EUROSPORT 2
07.00, 20.00 Суперспорт. Этап ЧМ.
07.30, 17.00, 17.30, 20.30 Супербайк.
08.00, 11.00, 19.15 Велоспорт.
09.30, 10.15, 13.00, 13.45 Мотокросс.
14.30, 18.00 Легкая атлетика.
16.30, 21.00, 22.30 Автогонки.
21.30 Клифф-дайвинг.

НАШ ФУТБОЛ
06.30, 22.30 «Рубин» - «Спартак».
08.30 ЦСКА - «Амкар».

МИР
06.00 «Миллион вопросов
о природе». (6+).
06.10, 07.30 Мультфильмы (0+).
06.30 «Такие странные». (16+).
07.00 «Хранители тайн». (12+).
09.00 «Достояние республик.
Восьмидесятые». (12+).
09.30 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
10.00 Новости (Бегущая строка).
10.15 «Как в ресторане». (12+).
10.45 Х/ф. «Большая перемена». (0+).
16.05, 18.00 Х/ф. «Гардемарины,
вперед!» (12+).
17.00, 00.00 «Вместе».
22.45, 01.00 Х/ф. «Жажда мести». (16+).
02.30 «О чем базар». Дневник
Международного фестиваля искусств «Славянский базар». (12+).
02.40 «XXVІІ Международный
конкурс исполнителей эстрадной
песни «Витебск - 2018». Финал.
День первый: «Славянский хит». (12+).
04.10 Т/с. «Оса». (16+).

РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Комната смеха». (16+).
07.30 Х/ф. «Счастье по
договору». (12+).
11.00, 16.00 Вести.
11.20 «Сам себе режиссер». (16+).
12.15 «Утренняя почта». (16+).
13.00 «Смехопанорама». (16+).
13.30 «Когда все дома». (12+).
14.30 Х/ф. «Уходя - уходи». (12+).
17.30 Х/ф. «От печали до радости». (12+).

10.30 «Локомотив» - «Ахмат».
12.30 «Зенит» - «Динамо».
14.30 «Арсенал» - «Ростов».
16.30 «Краснодар» - «Уфа».
18.30 «СКА-Хабаровск» - «Урал».
20.30 «Анжи» - «Тосно».

БЕЛАРУСЬ 5
06.55 Футбол. ЧМ. 1/2 финала.
08.55 Футбол. Дневник ЧМ.
09.30, 18.45 Легкая атлетика. ЧМ.
12.35 Легенды мирового спорта.
13.05 Спорт-микс.
13.15 Козел про футбол.
13.35 Слэм-данк.
14.10 Тренировочный день.
14.45 Теннис. Уимблдон.
Женщины. 1/2 финала.
21.40 Спорт-центр.
21.50 Плавание. Открытый чемпионат Беларуси на короткой воде.
Пятница, 13 июля

EUROSPORT 1
С 6.00 до 9.30 - «Euronews».
09.30, 12.00, 12.55, 13.00,
18.30, 20.00, 22.00 Велоспорт.
11.05, 21.00 Футбол. Чемпионат MLS.
18.45 Автогонки.
19.15 Супербайк. Этап ЧМ.

EUROSPORT 2
07.00, 15.45 Мотокросс. Этап ЧМ.
07.30, 09.30, 10.15, 14.45, 15.15, 20.00,
20.30, 12.45, 13.45, 21.30 Супербайк.
08.00, 11.00, 19.15 Велоспорт.
12.00, 16.30 Легкая атлетика.
13.15, 22.00 Суперспорт. Этап ЧМ.
14.15, 18.00 Автогонки.
18.30, 21.00 Watts.

НАШ ФУТБОЛ
06.30, 22.30 «Ахмат» - «СКА-Хабаровск».
08.30 «Урал» - «Рубин».
10.30 «Динамо» - «Арсенал».
12.30 «Спартак» - «Тосно».
14.30 «Краснодар» - «Анжи».
16.30 «Амкар» - «Локомотив».
18.30 «Уфа» - «Зенит».
20.30 «Ростов» - ЦСКА.

БЕЛАРУСЬ 5
06.55 Легенды мирового спорта.
07.25, 00.00 Плавание. Открытый чемпионат Беларуси на короткой воде.

20.45 Х/ф. «Легенда №17». (12+).
23.00 Х/ф. «Поддубный». (12+).
01.00 «Воскресный вечер
с В. Соловьевым».

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.15 «Астропрогноз».
06.20 Т/с. «Час Волкова». (16+).
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.20 «Однажды...» (16+).
08.55 «Их нравы». (0+).
09.20 «Кто в доме хозяин?» (16+).
10.25 «Первая передача». (16+).
11.05 «Чудо техники». (12+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.10 «Нашпотребнадзор». (16+).
14.15 Х/ф. «Крутой». (16+).
16.20 «Следствие вели». (16+).
18.05 «Новые русские
сенсации». (16+).
19.30 Х/ф. «Медвежья хватка». (16+).
22.40 Т/с. «Казаки». (16+).

БОБРУЙСК-360
06.00 Х/ф. «Элиза».
07.50 Х/ф. «Апачи».
09.20 Д/ф. «Ребятам о зверятах».
10.35 Х/ф. «Дневник мамы
первоклассника».
11.50 Д/ф. «Фантасты-предсказатели».
12.35 Х/ф. «Карнавальная ночь».
13.50 Т/с. «Рисующий ветер».
16.00 Х/ф. «Бабетта идет на войну».
17.40 Х/ф. «Белое солнце пустыни».
19.00, 21.00, 23.00 Итоги
недели.
19.30 Х/ф. «Марабунта».
21.30, 23.30 Х/ф. «Мистер и
миссис Смит».

09.30, 20.00 Легкая атлетика. ЧМ.
14.10 Игры «на вырост».
14.45 Теннис. Уимблдон.
Мужчины. 1/2 финала.
21.30 Фактор силы.
22.00 Спорт-центр.
22.10 Легкая атлетика.
Бриллиантовая лига.
Суббота, 14 июля

EUROSPORT 1
С 6.00 до 9.30 - «Euronews».
09.30 Футбол. Чемпионат MLS.
09.35, 11.30, 12.25, 12.30,
16.45, 20.45 Велоспорт.
10.30, 11.00, 18.00, 18.30, 19.30,
19.45, 21.45, 22.15 Автогонки.
17.00 Суперспорт. Этап ЧМ.
17.30 Супербайк. Этап ЧМ.

EUROSPORT 2
07.00 Клифф-дайвинг.
08.00, 10.30, 17.30, 20.15,
22.15 Велоспорт.
09.30, 14.00 Суперспорт.
Этап ЧМ.
10.00, 13.30, 14.30 Супербайк.
11.30, 12.15 Мотокросс.
Этап ЧМ.
13.00, 16.00, 20.45, 21.30
Автогонки.
15.00 Футбол. Чемпионат MLS.
17.15 Watts.
18.15 Конный спорт.

НАШ ФУТБОЛ
06.30, 22.30 «Краснодар» «Анжи».
08.30 «Амкар» - «Локомотив».
10.30 «Уфа» - «Зенит».
12.30 «Ростов» - ЦСКА.
14.30 «Ахмат» - «СКА-Хабаровск».
16.30 «Урал» - «Рубин».
18.30 «Динамо» - «Арсенал».
20.30 «Спартак» - «Тосно».

БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Легкая атлетика.
Бриллиантовая лига.
08.50 Теннис. Уимблдон.
Мужчины. 1/2 финала.
10.55, 21.00 Плавание.
Открытый чемпионат Беларуси на
короткой воде.
12.30 Фактор силы.
13.00 Легкая атлетика. ЧМ.

ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+).
07.30, 18.00 «6 кадров». (16+).
08.45 Х/ф. «Джейн Эйр». (16+).
13.45 Х/ф. «Секта». (16+).
17.30 «Свой дом». Ток-шоу (16+).
19.00 Т/с. «Великолепный
век». (16+).
22.55 Д/с. «Москвички». (16+).

ДОМ КИНО
06.35 Х/ф. «Друзья
друзей». (16+).
08.30 Х/ф. «Гараж». (0+).
10.20 Х/ф. «Ход конем». (12+).
11.55 Х/ф. «Покровские
ворота». (0+).
14.25 Х/ф. «Мимино». (12+).
16.15 Х/ф. «Жестокий
романс». (12+).
19.00 Х/ф. «Невероятные
приключения итальянцев
в России». (12+).
20.55 Х/ф. «Чародеи». (12+).
23.50 Х/ф. «Кин-дза-дза!» (12+).

ЛЮБИМОЕ КИНО
07.40, 09.05, 10.30 Х/ф. «Приключения Электроника».
12.00 Х/ф. «Дикая собака Динго».
14.00, 22.00 Х/ф. «Черемушки».
15.40, 17.00 Х/ф. «Про Красную
Шапочку».
18.30 Х/ф. «Американский
дедушка».
20.00 Х/ф. «Ключ без права
передачи».

16.45 Футбол. ЧМ. Матч за 3-е
место. В перерыве - Спорт-центр.
18.55 Теннис. Уимблдон.
Женщины. Финал.
23.10 Спорт-центр.
23.20 Смешанные единоборства.
Воскресенье, 15 июля

EUROSPORT 1
С 6.00 до 9.30 - «Euronews».
09.30, 13.25, 13.30, 17.15,
20.00 Велоспорт.
11.00, 11.45, 12.15, 17.30,
18.00, 19.00, 21.05, 21.45,
22.00 Автогонки.

EUROSPORT 2
07.00, 09.30, 10.15, 12.30,
14.15, 15.00, 16.00, 16.30,
20.00 Автогонки.
07.45, 13.15, 17.15, 21.00,
23.30 Watts.
08.00, 11.00, 18.00 Велоспорт.
21.15 Футбол. Чемпионат MLS.

НАШ ФУТБОЛ
06.30, 22.30 «Урал» - «Рубин».
08.30 «Динамо» - «Арсенал».
10.30 «Спартак» - «Тосно».
12.30 «Ахмат» - «СКА-Хабаровск».
14.30 «Амкар» - «Локомотив».
16.30 «Уфа» - «Зенит».
18.30 «Ростов» - ЦСКА.
20.30 «Краснодар» - «Анжи».

БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Плавание. Открытый
чемпионат Беларуси на короткой
воде.
08.45 Теннис. Уимблдон.
Женщины. Финал.
10.50 Футбол. ЧМ. Матч за 3-е
место.
13.05 Легкая атлетика. ЧМ.
16.10 Пит-стоп.
16.40 Игры «на вырост».
17.15 Футбол. ЧМ. Превью.
17.45 Футбол. ЧМ. Финал.
20.40 Теннис. Уимблдон.
Мужчины. Финал.
23.20 Итоги недели.

В телепрограмме возможны
изменения. Перепечатка программы запрещена.
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ЗАК АЗАТЬ РЕК ЛАМУ УС ЛУГ: 8 (0225) 72-12-70, 77-79-88, 8 (044) 752-20-33, 8 (033) 355-17-23
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Доставка: гравий, щебень, песок, растительный грунт плодородный. Доставка в
город и район. ЧП «Свифт-экспресс»,
УНП 790822348.* Т. 8-033-341-53-51,
8-029-305-58-08
Услуги спецтехники: фронтальный погрузчик «Амкадор», самосвал. ЧП
«Свифт-экспресс».* Т. 8-029-305-58-08

РЕМОНТ АВТО
Экстренное вскрытие авто. Автоэлектрика, компьютерная диагностика, ремонт
всех марок легковых и грузовых автомобилей, проверка форсунок, компрессия
двигателя, 10 руб. Диагностика при плохой заводке, бензин, дизель. Устранение
подсоса воздуха в топливной системе. С
выездом к вашему автомобилю. Работаем без выходных. ИП Махлай С. А.,
УНП 790937201* Т. 8-029-929-99-20
Велком, 8-025-636-99-44 Лайф

БУХГАЛТЕРСКИЕ
Постановка, ведение и восстановление
бух. и налогового учета. Составление отчетности (налоговая, ФСЗН, Белгосстрах, статистика). Консультирование по
вопросам учета и ценообразования.
Дистанционное ведение учета (обмен
документации по почте, Интернету, факсу). ЧП «Профессиональная бухгалтерия», УНП 790488585.* Т. 70-83-91

РЕМОНТ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕБЕЛИ
Ремонт и реставрация мягкой мебели,
изменение дизайна, замена механизмов, поролона и пружинных блоков. Изготовление корпусной и мягкой мебели.
Выезд дизайнера бесплатно.
«Иннова-М Стиль», УНП 790488159. *
Т. 8-029-101-87-16 Велком,
8-029-844-51-69 МТС
Ремонт и перетяжка мягкой мебели, изменение дизайна, замена механизмов и
пружинных блоков, кровать -- в тахту.
Мелкий ремонт на дому. ИП Долбик И.А.
УНП 790269561.* Т. 72-66-72, 8-029345-58-24 Вел., 8-029-764-65-08 МТС
Выполнение ремонта любой сложности.
Замена поролона, пружинных блоков,
механизмов. Изменение дизайна. Большой выбор ткани на любой вкус и кошелек. Индивидуальный подход к каждому
клиенту. Выезд мастера на дом, консультация, доставка и установка бесплатно.
ИП Сартаков С.С. УНП 791024173.*
Т. 8-029-174-68-22 Велком,
8-033-693-74-07 МТС
Ремонт и перетяжка мягкой мебели, замена механизмов разлаживания, изменения дизайна на современный, большой выбор ткани и низкие цены, каждому клиенту две подушки в подарок, пенсионерам, инвалидам и тем, кто живет в
деревнях, скидка 20%. ИП Путят А.А.
УНП 790390274.* Т. 71-43-05, 8-029354-09-00, 8-029-332-17-00

РЕМОНТ ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ
Проф.ремонт компьютеров и ноутбуков.
Установка/переустановка ОС Windows,
программ, драйверов, антивирусного
ПО. Решение проблем с интернетом, настройка Wi-Fi. Замена вышедших из
строя комплектующих, ремонт матриц
(экранов) ноутбука и др. Большой опыт
работы, гарантии, выезд по городу и р-ну.
remcomp.tk УНП 791001354, ИП Кулеш
Д.А.* Т. 8-029-193-82-13 Велком,
8-029-743-82-13 Мтс

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
Сервисный центр «Атлант» производит
гарантийный и послегарантийный ремонт стиральных машин (также импортных), микроволновок, пылесосов, водонагревателей. Гарантия, выезд на дом и
на район. (ИП Булгак В.Н.,
УНП 790207619).* Т. 48-12-23,
8-029-624-89-65

Ремонт импортных стиральных машин-автоматов, СВЧ. Гарантия, консультации. ИП Евстратчик А.Н.,
УНП 700057172.* Т. 72-32-11,
8-029-341-18-05,
8-033-625-99-09
Качественный ремонт стиральных машин отечественного и импортного производства, СВЧ-печей, посудомоечных
машин, пылесосов, вытяжек и др. бытовой техники. Оригинальные запчасти. Гарантия. Возможна отсрочка платежа.
Выезд в район. ИП Спорыхин Ю.В.
УНП 790951740.*
Т. 8-029-116-27-20,
8-029-212-81-43
Быстрый и качественный ремонт стиральных и посудомоечных машин,
СВЧ-печей, духовых шкафов, водонагревателей, холодильников и др. бытовой
техники на дому в удобное для вас время. Оригинальные запчасти, гарантия,
консультация. Большой стаж работы в
авторизированном сервисном центре.
ИП Змитрович В.В., УНП 790830201.*
Т. 8-029-647-26-34 Велком,
8-025-621-14-90 Лайф
Аккуратный и качественный ремонт стиральных и посудомоечных машин, микроволновок, духовых шкафов, водонагревателей и др. бытовой техники импортного и отечественного пр-ва. На дому в удобное для вас время. Оригинальные запчасти, гарантия, консультация.
ИП Печуренко В.А., УНП 791076305.*
Т. 8-029-911-55-50 Велком,
8-025-925-96-73 Лайф,
8-033-659-03-33 Мтс
Качественный ремонт стиральных и посудомоечных машин и их подключение.
Ремонт СВЧ-печей и пылесосов. Консультация о дальнейшей эксплуатации,
пенсионерам и многодетным скидки.
Выезд на район. Квитанция, гарантия.
ИП Белявский В.В. УНП 791075906.*
Т. 8-029-628-73-77 Вел,
8-033-381-19-87 МТС,
8-025-511-30-54 Лайф,
71-14-54
Ремонт стиральных машин всех марок,
водонагревателей ARISTON на дому у заказчика. Гарантия на выполненные работы. ИП Леговец С.М.,
УНП 790391574.* Т. 72-89-69,
8-029-620-99-62 Велком;
8-029-846-00-07 МТС

РЕМОНТ ТЕЛЕ-,АУДИО
АППАРАТУРЫ
Надежный ремонт телевизоров. Установка и настройка цифровых приставок
рос. пр-ва. Опытный мастер, стаж более
30 лет, из них 10 лет на СИКОРСКОГО.
Без выходных по городу и району. Скидки 10% постоянным клиентам и пенсионерам. (ИП Петрило Ю.В., УНП
790210552, от 28.10.03 г., Первом.
РИК).* Т. 780-790, 8-029-643-70-30
Велком, 8-029-541-04-68 МТС
ТЕЛЕВИЗОРЫ: ремонт всех моделей ТВ,
ТВ+DVD, на дому у заказчика, в городе и
на районе, выполнит мастер с 25-летним стажем, постоянным клиентам и
пенсионерам скидки до 20%. (ИП Силивончик К.П., УНП 790709489).*
Т. 71-52-38, 8-029-748-36-67 МТС,
8-044-724-01-36 Велком
Надежный ремонт и настройка любых телевизоров, установка цифровых приставок, недорого, гарантия до 1 года. Без
выходных, вызов и срочность бесплатно.
Постоянным клиентам и пенсионерам
скидка до 15%. Опытный и порядочный
мастер с ул.Сикорского. ИП Варсоба
Ю.Г., УНП 790335219.* Т. 77-50-77,
77-08-77, 8-029-667-60-01
Антенны спутниковые и простые ТРИКОЛОР ТВ. НТВ+. Оплата. Установка, настройка, обновление ПО, ремонт тюнеров, замена всех комплектующих. Видеонаблюдение. Большой опыт работы. Гарантия. ИП Книга С.А. УНП 790400138.*
Т. 8-029-189-00-21 Велком

ВСЕ УСЛУГИ 

Быстрый и качественный ремонт телевизоров: Горизонт, Витязь, проф. ремонт и
настройка на дому, недорого, с гарантией, без выходных - выполнит опытный
порядочный мастер 6-го разряда. Стаж
работы более 15 лет. Скидки пенсионерам до 15%. ИП Чигряй С.А.
УНП 790698534.* Т. 73-08-43,
8-029-177-51-43 Велком
Качественный ремонт телевизоров на
дому по всему городу и району без выходных. Мастер с ул. Сикорского, быстро, недорого, пенсионерам и постоянным клиентам скидка 10%. Гарантия 1
год. Вызов и срочность бесплатно.
(ИП Анищенко Н.Н., УНН 790210340).*
Т. 74-50-82, 8-029-649-43-40 Велком,
8-025-502-42-15 Лайф

РЕМОНТ, УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ
И ОКОН
Регулировка и комплексный ремонт
окон ПВХ, балконных, раздвижных рам,
монтаж створок в глухие секции окна,
замена комплектующих, откосы ПВХ,
москитные сетки, жалюзи, консультации. Выезд в Кировский, Глусский и
Осиповичский районы. Позвоните Эдику. (ИП Хайруллин Э.Ш, УНП
790911013).* Т. 8-029-127-48-25 Велком, 8-033-302-83-35 Мтс
Ремонт металлических дверей, замена
наружной и внутренней отделки, замков,
ручек, уплотнителей, ремонт и регулировка окон ПВХ, балконных рам, обивка
деревянных дверей, реставрация ванн,
эмалировка, наливная ванна. Качественно, гарантия. ИП Полуян В.Г., УНП
790710761.* Т. 8-029-937-66-22 Велком, 8-029-741-44-04 Мтс.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Аккуратный, быстрый и качественный
ремонт холодильников всех марок на
дому. Опыт работы более 40 лет в «Атлант-сервисе». Вызов бесплатно. Низкие цены. Гарантия 24 месяца.
ИП Рыбак Г.И. УНП 790658233.*
Т. 8-029-629-89-45,
8-029-624-43-83,
8(0225) 49-56-86
Анатолий предоставит качественный ремонт холодильников и морозильников
отеч. и имп. пр-ва на дому. Гарантия не
менее 12 мес., возможен выезд на район. Оригинальные запчасти, фурнитура.
Большой опыт работы в сервисном центре «Атлант». Вызов по городу бесплатно. ИП Ратнер А.Д. УНП 790968918.*
Т. 8-029-689-45-05 Велком,
8-029-552-28-37 МТС,
78-93-95
Абсолютный, быстрый и качественный
ремонт бытовых холодильников и морозильников «Атлант», «LG», «Samsung»,
«Indesit», «Норд» и др. на дому, с выездом на районы. Вызов и диагностика
бесплатно по городу. ИП Паршиков В.П.,
УНП 790232043.* Т. 8-029-645-62-31,
Велком; 8-029-244-344-6, МТС,
76-97-26
Ремонт холодильников на дому. Без выходных. (ИП Бойкачёв С.В., УНП
790536060).* Т. 8-029-844-81-14 Мтс,
8-044-488-28-01

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Эмалировка ванн, поддонов. Качество
проверено временем, опыт работы в
Бобруйске 17 лет. ИП Гришкевич С. Ч.,
УНП 790248163.* Т. 78-39-24,
78-36-56; 8-029-341-31-06,
8-029-147-59-45

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Натяжные потолки от 6 руб.: глянцевые,
матовые, сатиновые, комбинированные
(2 и более цвета), парящие с LED подсветкой, двухуровневые. Бесплатный замер, помощь в выборе материалов. Выезжаем на район. Скидки. Рассрочка
0%. ИП Ткаченя В.А. УНП 790992573.*
Т. 8-029-833-35-27, 8-044-749-26-22

ДРУГИЕ
С заботой о вашей даче: ворота, калитки, заборы из профиля и сетки, навесы, беседки, летний душ (раздевалка +
подогрев воды), туалеты и другое. Ремонт крыш с заменой кровли. Обшивка сайдингом или ПВХ. Цены 2014 года, скидки пенсионерам 10%. Делаем
лучше, чем себе! ЧТУП «Волков и К».

УНП 790773641.*
Т. 8-029-644-85-75
Спиливание и обрезка деревьев методом альпинизма вблизи строений, лэп,
кладбищ аварийных деревьев и другое.
С выездом за город. Наличный и безналичный расчет. УНП 791118264.*
Т. 8-029-918-57-27 Велком,
8-029-902-52-14 Велком

Профессиональный ремонт стиральных
машин-автоматов любых марок,
и др. быт. техники. Выезд бесплатно.
Установка, подключение, обслуживание.
Гарантия до  года. с . до ..
ИП Полуян В.Г., УНП 790710761.*

Т. ---- Велком

 ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ \ АВТО-МОТО-ВЕЛО
Audi A3 1.2 2011г. АКПП. Состояние
близкое к идеальному, обслуживалась в
центре г. Варшава, все заказ-наряды на
руках, пробег 114000 км, два ключа,
возможен обмен с вашей доплатой.
Т. 8-029-170-75-58
Citroen xantia (x2), в хорошем состоянии,
есть незначительные нюансы, 2850 у.е.
Т. 8-029-101-53-25
Honda Accord 1988г., серебристый, седан, бензин 2.0 л, механика, передний
привод, 300 у.е. Т. 8-044-479-47-02
Peugeot 206 sw, своевременно обслуживалась, масло не ест, днище и пороги
без ржавчины, расход по городу - 5.5, за
городом - 4.5, отдам комплект дисков с
зимней резиной. 3500 y.e., перекупщикам не беспокоить. Т. 8-033-659-57-43
Renault 19, 1994 г., бензин 1,7, седан.
Проблемы – задние лонжероны и багажник нужно варить, имеется на запчасти
такой же, двигатель, салон и целая куча
запчастей по ходовой или на запчасти.
Т. 8-044-555-88-64
Renault Laguna 1995 г. Сигнализация,
климатконтроль, в хорошем состоянии,
полностью переварена, 1850 у.е.
Т. 8-029-548-93-02
Renault Megane, 1997г. 1.6 бензин. Хорошее состояние, находится в Глуске.
950 у.е. Т. 8-029-344-48-99
Renault Vel Sati, 2002 г.в., состояние хорошее, хетчбэк, дизель 2.2 л, механика,
передний привод, салон кожа, с учёта
сниму реальному покупателю, шести ступенчатая кпп, abs, esp, датчик дождя и
света родной ксенон, круиз, ограничитель скорости, 2-зонный климат, акб перед зимой поставил новый, второй комплект дисков на зиме, остальные вопросы по телефону, 4800 у.е., торг.
Т. 8-029-669-31-12
Vw passat b5 v6.2.8. полный привод,
ксенон, салон - черная кожа с альконтарой, двойной родной выхлоп, шторки,
кондиционер, клима рабочая. Машина
полностью обслужена, в покраске и
сварке не нуждается, ручник держит, все
кнопки работают. Т. 8-029-993-95-45
Авто Бобруйска, срочный выкуп, продажа, обмен, поиск автомобилей. Прием
на комиссию, консультация, все бесплатно. Оформление счет-справок, все виды
страховок. Мерседес-Спринтер 2009 г.в,
-190 W201 1986 г.в; Пежо-Боксер 2007
г.в; БМВ 39 1999 г.в; Ситроен -С1 2009
г.в, -С4 2013 г.в; Рено-Лагуна 2010 г.в;
Опель -Зафира 2011 г.в и т.д. Авто постоянно обновляются. Осмотр по ул. Гоголя, 170б/1 (слева от магазина «Практик»). Более подробно на сайте avbobr.by
или по телефонам: ИП Петухов А.К. УНП
791015402.* Т. 8-029-328-89-33 (Велком, Вайбер), 8-029-242-20-21 (МТС)
Ауди 100, универсал, 2.3 бензин, 1987
г., не гнилой, не ржавый, крепкий, практичный автомобиль, электростеклоподъемники, электрозеркала, CD магнитола,
сигнализация, 2 комплекта ключей, ко-
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ванные диски R14, резина новая. 1500
у.е., реальному покупателю торг у капота. Т. 8-029-912-90-21,
8-044-734-07-87
Логан 2010 г., 1.4 бензин-газ, 46 тыс.
км. пробег, кондиционер, противотуманки, зимняя резина, чехлы, коврики,
ТО до 11.2019, 5150 у.е.
Т. 8-029-686-48-77
Мазда 626, 1992год 2.0 бензин, хэтчбэк, сине-зеленый, на полном ходу, мотор зверь, не дымит, сухой, коробка нормальная, салон целый, есть нюансы по
кузову, стекла и оптика целые, с учета
снята, 1300 руб, без торга.
Т. 8-025-706-95-49
Мерседес В-класса 2006 г., черный, 2.0
дизель, АКПП, 5-дверный, подогрев сидений, мультируль, эл.подъемники, датчики света и дождя, чип-ключ и дополнительная сигнализация с обратной связью. В хорошем состоянии, не требует
вложений. Снята с учета, с переоформлением. Т. 8-029-684-18-98
Митсубиси АСХ,1,8 л, декабрь 2014 г,
полная комплектация сирюкен, пробег
19500 км, эксплуатация сезонная, гаражное хранение, обслуживание на
фирменной СТО, состояние идеальное,
сборка США,18 850 у.е.
Т. 8-025-721-80-00, 8-029-111-10-95
Опель кадет универсал, 1.6 моно, подвеска и ходовая в порядке, кузов относительно крепкий, хороший салон, живая
резина, работает все, люк не течет, переоформление обязательно или без документов, нужно прокачать тормоза. Обмен на авто на ходу. Т. 8-044-493-11-80
Пассат б5 99г.в. 1.8 бензин, нормальное состояние, г. Осиповичи, 5800 рублей. Т. 8-025-616-60-35
Продам ваз 2107, 2002 г.в., в хорошем
состоянии, красить варить не нужно,
1700 руб, минимальный торг.
Т. 8-025-533-11-94, 8-033-661-48-02
Продам ситроен ксантия,1997 г., 1.9 tdi.
В прошлом году полная перебора ДВС,
замена турбины. 1000 y. e.
Т. 8-029-912-13-20
Рено 19, целиком на запчасти, машина
была сделана для себя, все узлы, детали
и агрегаты были откапиталены, в двигателе доработана гбц, литье отдельно, все
подробности по телефону.
Т. 8-029-640-34-06
Рено-Меган, 1,9 ДТИ, 2000 г. в., экономичный, вместительный, кузов оцинкован, доп. ремонт не нужен, кондиционер
заправлен и работает, тех. осмотр до
февраля 2019 года. 5400 бел. руб. разумный торг. Т. 8-033-694-23-72
Рено Модус 1.2 бензин, 5 мкпп,
06.11.2008 г.в., в отличном состоянии, в
родной краске, в 2013 г. пригнана из
Германии, в комплектации: кондиционер, эл. зеркала и стекла, эл.кор.фар,
Abs, 4ПБ., управление магнитолой на руле, бортовой комп., 2 комплекта дисков
с резиной, 2 ключа, летние коврики, не
требует никаких вложений, 5450
у.е.,возможен обмен.
Т. 8-025-925-59-33
Ситроен Ксантия 1997г., 2.0, 16v, хэтчбек, темно синий, эл. люк, эл. зеркала,
полный эл. пакет, кондиционер, г/у, ц/з.
В хорошем состоянии, ТО и страховка

имеются. Т. 8-044-585-89-66
Форд Мондео 1994 г., 1.6 инжектор, в
отличном состоянии, переварен, покрашен. По подвеске, мотору, коробке, рулевой рейке вопросов нет. Электропакет: электролюк, электрозеркала,
стеклоподъемники. В одних руках 4 года.
1800 у.е. Торг. Т. 8-033-395-57-60
Хундай i-30, из Германии, 3 год в РБ,
своевременное ТО до покупки и после, 2
ключа, пробег 95000 км.
Т. 8-033-632-63-23
Хундай туксон 2007 года, 2.0 бензин,
механика, передний привод, 9000 у.е.
Торг. Т. 8-029-742-67-92

735-82-53 Велком

КУПЛЮ \ АВТО-МОТО-ВЕЛО
Автомобиль (иномарку) в любом состоянии. Дорого и легально. Заберу
сам. УНП 791069514. * Т. 8-029-3-122444 Vel, 8-029-5-390-444 Mts

ПРОДАМ \ ГАРАЖИ
Гараж 6х4 м, железные ворота, подвал,
отштукатурен, находится в 7 мин. ходьбы
от проходной,1000 у.е.
Т. 8-029-394-47-76
Гараж в ГСК-12, недалеко от проходной,
хорошее расположение, оштукатурен,
перекрыт ЖБ плитами, высота ворот 2.5
м, высота гаража 3.10 м, ширина 4 м,
длина 7 м, имеется смотровая яма, освещение. Т. 8-033-680-39-37
Гараж в ГСК 14, утеплен, имеется смотровая яма, оборудована площадкой для
ремонта машины с регулировкой высоты, подвал по всему периметру, разделен на три части, электрооборудован,
пол двойной дубовый, хорошо утеплен,
металлические ворота, удобный заезд, в
гараже есть скважина под воду.
Т. 8-029-862-35-21
Гараж в ГСК 22, общ. пл. 46 кв.м, стены
кирпичные, полы бетонные, металлические ворота, есть большой погреб и смотровая яма. 4600 у.е., срочно, возможен
торг. Т. 8-029-812-63-61
Гараж в ГСК-24, №28, общая пл. 28
кв.м, внутренний р-р 5600х4400, хороший подъезд, высокие ворота, смотровая яма. 10000 руб. Т. 8-029-647-06-59
Гараж в ГСК-24, новый, возле проходной, р-р 5,99х3,75 , общ. пл. 20,3 кв.м,
по всему периметру яма. Гараж оформлен. Т. 8-029-643-39-01
Гараж в ГСК-26 (м/р-он Западный, ул.
Гагарина), сухой, с подвалом, требуется:
утеплять крышу и лить стяжку по крыше,
заливать чистовой пол, делать электрику, козырек над воротами. Оформлен в
БТИ, без долгов. 2950 у.е., без торга.
Т. 8-029-664-43-26
Гараж в ГСК 2 по ул. Рокоссовского,
6*4,40 м, стены поштукатурены и покрашены, удобная смотровая яма, подвал
для хранения, электричество в гараже и
в погребе, плиты перекрытия железобетонные, ворота утепленные, высота ворот 1,85 см. Т. 8-029-146-99-25,
8-029-774-55-00
Гараж в ГСК «Оптимальный», ул. Шинная, р-р 5х9 м, ворота 2,8х2,8, утепленные, подвал по всему периметру, есть
электричество, стены зашпаклёванные,
удобное место расположение, недалеко
от проходной, все взносы уплачены,
15000 бел.руб. Т. 8-044-583-09-60
Гаражи в центре города по ул. Гоголя,
44а, общ. пл. двух гаражей 62 кв. м.,
большие въездные металлические ворота, смотровая яма. Т. 8-029-115-25-55
Гараж на Гагарина (26 кооператив),
100 % готовность, все взносы уплачены,
5700 у.е. Т. 8-029-399-35-40
Недостроенный гараж в ГСК «Оптимальный», с соседями долгов нет, плиты пу-

стотки, возможен обмен на микроавтобус, в гараже много кирпича. 2000 у.е.
Т. 8-044-543-60-31

ПРОДАМ \ АУДИО-, ВИДЕО-,
ФОТО ТЕХНИКА
Телевизор «Витязь» 37 см + кранштейн.* Т. 78-43-59

ПРОДАМ \ БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Холодильник, недорого, б/у, в хорошем
состоянии, 2-камерный, морозильная
камера наверху. 80 руб., самовызов.
Т. 8-029-198-79-72

ПРОДАМ \ ДЕТСКИЙ МИР
Детскую коляску, б/у, в хорошем состоянии, очень легкая в управлении, маневренная, универсальная расцветка,
очень удобная сумка для мамы, в комплекте имеется москитная сетка и дождевик, подходит детям от рождения до
3-х лет, прогулочный блок можно ставить по направлению движения и противоположно, дно люльки пластиковое,
бесшумный капюшон имеет два закрывающихся окна, 180 рублей, без торга.
Т. 8-044-463-68-61
Коляску ZIPPY VIP лен 2 в 1 в хорошем
состоянии, 120 руб.
Т. 8-033-693-83-13
Кроватку-маятник с матрасом, б/у одним ребенком, есть небольшие потертости, защиту в подарок, 110 руб.
Т. 8-044-553-02-82
Кровать-манеж с доской для пеленания
от 0 мес до 3х лет, в идеальном состоянии, механизмы исправны, чистый, б/у
после одного ребенка, 2 уровня высоты
матраса (из кокосового волокна), доска
для пеленания, сетка москитная + 2 простыни - в комплекте, компактно складывается и транспортируется, 160 руб, без
торга. Т. 8-029-122-44-40

ПРОДАМ \ КОМПЬЮТЕРЫ,
ПЛАНШЕТЫ, НОУТБУКИ
Принтер Samsung Scx-4600 лазерный,
черно-белый, при включении с компьютером имеет функции: печать, сканирование, копирование; без компьютера
работает как ксерокс, сработало 2 картриджа, цена приемлемая.*
Т. 77-38-01, 8-029-980-07-33

ПРОДАМ \ МЕБЕЛЬ
Велюровый мягкий уголок в отл. состоянии -– диван, 2 кресла и журнальный
столик, новый стол-книгу, недорого.*
Т. Т. 45-37-21 (утром и вечером),

Кровать 2-ярусную, снизу письменный
стол, сбоку шкаф и полочки над столом.
Т. 8-029-902-96-58
Письменный стол «Пинскдрев Гудвин»
П032.503 (ясень Шимо светлый), новый
в упаковке, 100 руб. Т. 8-029-650-71-69
Спальню из ламинированной плиты с
комбинированным цветом. Цена комплекта без зеркала над комодом всего
440 рублей (с 3-створчатым шкафом),
доставлю к подъезду.
Т. 8-029-652-70-98
Тумбу новую под ТВ, 1500х600х500 мм,
100 руб. Т. 8-029-650-71-69
Шкаф-купе 3-дверный (зеркальные двери 2,55*1,00 м), р-ры: длина - 2,80 м,
высота - 2,60 м, глубина - 0,43 м. Хорошее состояние. 800 руб.
Т. 8-044-704-54-84

ПРОДАМ \ ОДЕЖДА, ОБУВЬ
Мужскую куртку 2 в 1: куртка+флиска,
трехсезонная. Водостойкая и дышащая
ткань, состоит из 2-х слоев, они отстегиваются и можно носить по отдельности,
капюшон на молнии, на рукавах манжеты регулируются, застегивается на молнию+ планка на кнопках. Состояние отличное (одевалась пару раз).
Т. 8-044-567-69-23
Теплую куртку из натуральной кожи, внутри натуральный мех - волк, идеальное
состояние, р-р 46, рост 176.
Т. 8-044-567-69-23

ПРОДАМ \ ПРОДУКТЫ
ПИТАНИЯ
Мед с собственной пасеки, собран май
- июнь 2018 г., за литр 12 рублей.
Т. 8-029-107-28-09
Растворимый кофе «Якобс Монарх»,
100 г - 3 руб.75 коп., очень дешево.*
Т. 8-029-979-90-59

ПРОДАМ \ САД И ОГОРОД
Медогонку с хорошей планетарной системой, цена договорная.* Т. 79-58-46
(вечером), 8-044-753-47-85 Велком

ПРОДАМ \ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Блок газосиликатный (от 1 куб.м), кирпич
«Витебский» керамический, камень силикатный, кирпич полуторный, шифер 8-волновой, цемент.* Т. 8-044-716-89-25,
8-033-684-78-00
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ПРОДАМ \ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Песок, щебень, гравий, цемент. Доставка. ЧТУП «БиоТрансАгро», УНП
791083456.* Т. 8-029-305-58-08
Плитку тротуарную «Кирпичик» вибропрессованную, р-р 20 х 10, бордюрный
камень. Доставка по городу и району.
ЧТУП «БиоТрансАгро», УНП 791083456.*
Т. 8-033-341-53-51

ПРОДАМ \ ТЕЛЕФОНЫ
Кнопочный телефон, батарею держит до
90 дней, можно использовать как портативное зарядное устройство.
Т. 8-029-760-05-56
Телефон HTC 626g, не работает верхняя
часть экрана, в нормальном состоянии,
можно по запчастям.
Т. 8-025-760-05-56

ПРОДАМ \ РАЗНОЕ
Дерево, порода - груша, диаметр - 0,5 м,
длина - 2 м, сухое, для поделок из дерева. Т. 47-48-92, 8-029-594-97-78 Мтс
Дрова колотые сухие, 40 см, 25 см, сосна, береза, осина, торфобрикет.
Доставка от 1 куб. м.
по городу и району.*
Т. 8-044-586-22-83
Дрова резаные или колотые с доставкой, жерди на забор (п/брус), столбики
на забор, стропила.* Т. 48-05-32
Женское портмоне красного цвета, новое, с тремя отделами для купюр и двумя - для монет. Много отделений для
карточек и др. вещей, кожа.
Т. 8-029-633-26-24
Каменный уголь в мешках по 50 кг, недорого. Т. 8-029-742-65-52
Ковер 1,5 х 2,65, новый, пр-во Брест;
ковер 2х3 пр-во Польша б/у.*
Т. 78-43-59
Котел в баню, ворота гаражные.*
Т. 8-029-149-11-76

НЕДВИЖИМОСТЬ \ ПРОДАМ
1-комн. кв-ру, 4/5-этаж. дома, б-р Приберезинский, 28, не угловая, теплая, с
ремонтом, 47 кв. м, новой планировки.
Т. 8-044-516-28-72
1-комн. кв-ру в кирпичном доме,
3/4-этаж. дома по ул. Пушкина, 200/ 41.
Светлая, теплая, есть сухой большой подвал, балкон, большая темная комната,
домофон, телефон/интернет, стояки холодной и горячей воды новые, косметический ремонт. Рядом пл. Ленина, универмаг, магазины, школы, детсады, остановки общ. транспорта. Собственник.
Торг. Т. 8-029-744-49-68
1-комн. кв-ру на площади Ленина, в хорошем состоянии, встроенная кухня, окна
ПВХ, панорамный вид на площадь Ленина,
кв-ра очень уютная, продажа от собственника. 20000 у.е., возможен торг, все вопросы по телефону. Т. 8-044-482-02-43

1-комн. кв-ру, приватизированную, ул.
Ковзана, 40, 4/4-этаж. кирпичного дома, рядом большой магазин. 13500 у.е.,
торг. Т. 8-033-346-44-05
1-комн. кв-ру с ремонтом, 7/9-этаж. дома новой планировки, лоджия из кухни,
установлены счетчики на газ и воду, пр-д
Звездный, 11. Т. 8-044-580-46-56
2-комн. кв-ру в Осиповичах, ул. Дмитриева, 22. Центр, инфраструктура рядом,
1981 г.п. на 7/9-этаж. панельного дома,с/у и комнаты раздельные, лоджия,
счетчики на воду, состояние жилое, с
мебелью и бытовой техникой. Возможен
торг. Т. 8-044-479-54-84
2-комн. кв-ру в центре, с ремонтом, ул.
Советская, 86-б, 3/5-этаж. Общ.пл.
44.93 кв.м, кухня – 5.94. Окна ПВХ, балкон утеплен и застеклен, с/у совмещен,
заменена сантехника и электропроводка, входная метал. дверь, счетчики на
газ и воду, везде натяжные потолки, на
полу ламинат, межкомнатные двери массив, встроенная кухня, в темной комнате
гардеробная, хороший ремонт.
Т. 8-029-337-07-26
2-комн. кв-ру по ул. Интернациональной,
22, 3/5-этаж. кирпичного дома,
44/29/6, комнаты смежные, с/у совмещён, балкон, кладовка, газовая колонка,
в квартире сделан косметический ремонт. 38000 руб, торг.
Т. 8-044-746-06-20
2-комн. кв-ру по ул. Карбышева, 12.
1/2-этаж. кирпичного дома, пл. 37/26/7
кв.м, нет балкона, есть телефон, с/у раздельный, удовлетворительный ремонт,
метал. дверь, счетчики воды, стоянка
автомобиля, готова к проживанию. Только холодное водоснабжение, газ - пропан. Т. 8-029-655-08-05
2-комн. кв-ру по ул. Куйбышева, 57.
3/5-этаж. кирпичного дома, 43,97/30,
53/6 кв.м, с/у раздельный, не угловая,
окна на обе стороны, одна комната проходная, состояние жилое, дверь металлическая, балкон, все коммуникации рядом, недалеко от нового моста. Без посредников.* Т. 8-029-307-86-02

минат, спальня, зал, в прихожей жидкие
обои, встроенная кухня, ремонт был в
2016 г.,заезжай и живи, 18500 у.е., небольшой торг. Т. 8-029-184-09-94
2-комн. кв-ру, теплая, светлая, уютная в
центре, ул. Пушкина (во дворе 27 школа)
, 3/4-этаж. кирпичного дома, с/у совмещен, имеется темная комната. Входная
метал. дверь, окна ПВХ, счетчики на воду, косметический ремонт, заменены
трубы по стояку и в квартире.
Вся инфраструктура рядом.
Т. 8-029-392-26-64
3-комн. кв-ру в центре города (дом связи, окна выходят на сквер), отличный
р-он, прямая продажа, полностью готова
к проживанию, чистая, продаем сами,
отличный ремонт, звонить реальному покупателю. Заезжай и живи. Пишите сообщения, звоните. 34000 у.е.
Т. 8-044-572-44-01
3-комн. кв-ру по ул. Рокоссовского, общ.
пл. 55,82 кв.м, 1/2-этаж. кирпичного
дома, нет балкона, приватизированная,
комнаты раздельные, окна ПВХ, без ремонта. Есть место для постройки сарая,
имеется погреб, 28000 у.е. Продажа без
посредников, торг.* Т. 8-029-154-89-05
4-комн. приват. кв-ру по ул. Гагарина,
пл. - 51,99 кв.м, 1/9-этаж. дома. Частично с ремонтом, сантехника и коммуникации новые, счетчики на воду.*
Т. 8-033-363-22-06

2-комн. кв-ру, приватизированную, благоустроенную, с ремонтом, 2-ой пер.
Чайковского, 5, 2/2-этаж. кирпичного
дома, общ. пл. 51.07 кв.м, комнаты
большие, светлые, просторные, с/у раздельный, входная металлическая дверь,
приборы учета воды, спутниковая антенна, все окна ПВХ, оптоволоконо, два
шкафа-купе, встроенная кухня, в комнатах натяжные потолки, спокойный район,
аккуратный подъезд (в подъезде 4 квартиры), кв-ра готова к проживанию.
Т. 8-033-640-44-33

4-комн. приват. кв-ру по ул. Гагарина.
Пл. - 51,99 кв.м, 1/9-этаж. дома. Частично с ремонтом, сантехника и коммуникации новые, счетчики на воду.*
Т. 8-033-363-22-06

2-комн. кв-ру, р-он станции Березина,
2-этаж. кирпичном доме. 35,5 /25,5/4,5
кв.м, сан. узел совмещен,сделан современный ремонт с полной заменой электропроводки, сантехники и системы отопления, есть газовое отопление, имеется
действующий дровяной камин, окна
ПВХ, входная металлическая дверь, во
всей квартире натяжные потолки с полностью светодиодным освещением, ла-

Дачу в СТ «Березовая роща», рядом д.
Голынка, уч-ок 5.13 сотки, дом деревянный, 1 этаж - 50 кв. м, веранда - 10,
мансарда - 42, на участке баня, сарай,
беседка, колонка, 32 тыс. руб.
Т. 72-06-62, 8-029-354-00-86

Дачный приват. участок в СОТ «Ясень»,
минское направление, 8 соток ухоженной земли с правом застройки. Есть кусты смородины, садовые деревья, клубника. На участке водопровод, вагончик,
сарай, туалет, 650 у.е.* Т. 47-77-52,
8-044-718-24-83

Дачу в СТ «Пасека», жлобинское направление, остановка электрички «Данилов
Мост». Т. 8-029-274-06-08 МТС



 ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ \ ПРОДАМ
Деревянный дом: 2-й переулок Глинки,
пл. дома 70 кв.м, участок 7,5 га, вода в
доме, канализация местная, газ к дому
подведен, окна - пакеты ПВХ, крыша новая, печное отопление, дому требуется
ремонт. 18900 у.е. Торг уместен.
Т. 8-029-694-37-31,
8-029-192-30-32
Деревянный дом в 5 км от города, 53
кв.м, водопровод, горячая вода - эл.
бойлер на 120 литров, туалет, ванна, телефон, wi-fi. Новая медная электропроводка в коробах, отопление печное,
шкаф, диван, кухня с мойкой, стол,
шкафчики, газовая плита «Гефест». Постройки для хозяйственных нужд, животных, птицы. Широкий участок 25 соток, в
деревне магазин, детский сад, школа,
ДК, муз./худ.школа, ФАП, отличное автобусное сообщение, 25000 рублей.
Т. 8-029-385-82-38,
8-0225-71-02-53

Ответы на сканворд со стр. 14
По горизонтали: Акинак. Аукуба.
Абрек. Ага. Леска. Ангел. Сноска.
Каторга. Сезон. Азу. Тори. Эликсир. Лье. Ладья. Рампа. Кастелянша. Ствол. Карпов. Внук. Тропа. Карга. Атос. Фиаско. Логика. Корд. Нефть. Ажиотаж. Рока.
Фарт. Карнеол. Алье. Смысл. Каркас. Жест. Тахат. Дураки. Терем.
Диктатура. Какао. Фасад. Орех.
Канал. Калька. Окапи. Штора.
Кекс. Угон. Пастор. Рапира. Баркли. Олово. Нао. Снеговик. Тулуза.
Кедр. Рок. Мытьё. Оршад. Дистих.
Резюме. Таза. Рур. Циклоп. Дно.
Подмена. Логопед. Прадо. Порту. Икона. Трут. Заметка. Ходатай.
По вертикали: Каноэ. Акри. Оккупант. Анды. Удар. Иго. Лиса. Арка. Одра. Тёрн. Снасти. Трос. Аркада. Конь. Опт. Креп. Накидка.
Ёрш. Класс. Локон. Ерик. Писк.
Паз. Ява. Едок. Толпа. Невзгода.
Уаскаран. Риф. Лазарь. След. Дом.
Указ. Шаг. Текст. Гром. Шкатулка.
Альфа. Уха. Рецепт. Алжир. Кров.
Инок. Бартер. Нагорье. Акме. Лира. Кара. Манго. Агути. Тест. Крокодил. Гарем. Кока. Теннис. Олух.
Сажа. Рот. Депо. Галс. Ласт. Стекло. Уши. Гид. Еда. Трико. Мама.
Купол. Строка. Крёз. Диво. Отдых.
Краги. Ухта. Пот. Омь. Опара. Сапа. Порез. Измена. Акын. Ялла.
Джолт. Осина. Ауха. Дай.

Дом, 1960 г. п., можно под снос, 7х9 м,
хозпостройки, колонка, баня, 35 км от
Бобруйска (Кировский р-н, д. Мазуровка). Т. 79-35-66, 8-044-708-50-91
Дом, 20 км от Бобруйска, в агрогородке,
жлобинское направление, для проживание все есть. Т. 8-025-501-03-74 Лайф
Дом в д. Красное, ул. Набережная, 92.
Т. 79-56-32, 8-029-902-50-70 Велком
Дом добротный жилой в д. Ясный Лес, 8
км от города, 2 сарая, погреб, баня, отопление печное, 25 соток земли, сад, кустарники.* Т. 8-029-305-51-16,
78-59-86
Дом жилой в п. Глуша по ул. Громова, 11,
деревянный, 60 кв.м, вода в доме, участок 11 соток, баня, гараж с ямой, летняя кухня, стопка и сарай, печное и газовое отопление, 25 км от Бобруйска,
транспортное сообщение хорошее.*
Т. 59-36-82
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Дом каменный, из цементных блоков,
общ. пл. 120 кв. м, в 8 км от Кировска, в
18 км от Бобруйска, оштукатурен, покрашен, проведена новая эл/проводка, в
доме новый пол, стены обшиты доской,
печное отопление, участок 25 соток, тех.
документы, хорошее транспортное сообщение. Т. 8-029-280-65-44,
8-022-377-96-70

любом районе с удобным транспортным
сообщением, по разумной цене.
Т. 8-025-507-75-84

Жилье в частном секторе по ул. Бахарова, 99-2, цена договорная. Звоните в
любое время.* Т. 49-50-10,
8-029-939-63-92

Жилой дом для себя и 1-2-комн. кв-ру у
собственника по разумной цене, в любом районе, расчет сразу, без кредитов.
Т. 8-044-479-54-84

Полдома, пер. Пригородный, без
удобств, имеется колодец, гараж, за
«Брусничкой» на ул. Интернациональной,
участок 3.4 сотки. Т. 8-025-663-61-05
Лайф

НЕДВИЖИМОСТЬ \ КУПЛЮ
2-, 3- или 4-комн. кв-ру в центре города
или в 5-м, 6-м м/районе, жилой дом в

Дом, недорогой, в пределах разумного,
возможно неухоженный, в районе частного сектора Черепичного, Западного
или Даманского.*
Т. 8-029-968-64-68

КУПЛЮ \ РАЗНОЕ
Ноутбуки, компьютеры, мониторы ЖК,
телевизоры ЖК в рабочем и нерабочем
состоянии. Т. 8-044-73-89-985
Старую военную и другую форму одежды
и ее элементы; фарфоровые статуэтки;
новые хромовые сапоги; любые механические часы; подстаканники, бинокли,

шлемофоны, картины, интересную посуду; любой антиквариат; сталинские грамоты и благодарности; любую коллекцию; фарфоровую посуду ГДР.*
Т. 70-43-42; 8-029-907-92-98,
8-033-373-17-23

ЖИВОТНЫЕ \ ПРОДАМ
Поросят белых белорусских домашних,
возраст 2,5-3 месяца, кастрированы,
привиты, возможна помощь
в доставке, недорого.*
Т. 8-044-463-33-66
Поросят, помесь белорусской белой с
вьетнамской, привиты, кабанчики кастрированы.* Т. 8-029-314-58-78 Алексей, 8-029-312-56-59 Татьяна
Поросят помесь крупной вьетнамской
породы и белой белорусской, поросята
крупные, окрас белый, кастрированы,
привиты, возможна помощь в доставке.
Недорого!* Т. 8-044-463-33-66
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РЕК ЛАМА В «ВЕЧЕРКЕ»: 8 (0225) 72-12-70, 77-79-88, 8 (044) 752-20-33, 8 (033) 355-17-23
ЖИВОТНЫЕ \ В ДОБРЫЕ РУКИ
Котика, ему более чем полгода.
Обработанный от глистов, чистоплотный,
полностью домашний.
Т. 8-025-904-06-30
Котят в надежные, ответственные руки.
Есть мальчики и девочки, возраст 2.5
месяца, приучены к лотку, самостоятельно кушают. Могу подвезти.
Т. 8-044-722-98-35
Котят, еще совсем маленькие, можно забронировать, 4 девочки и 1 мальчик.
Т. 8-029-708-19-01
Маленького котика в добрые руки.
Малышу 1,5 месяца, к лотку приучен,
очень игривый и ласковый
Т. 8-044-748-18-28
Пса в хорошие руки, очень умный и добрый, помесь таксы и лабрадора. 2,5 года, смогу привезти в любой населенный
пункт Беларуси.
Т. 8-029-742-88-38
Щенка, возраст примерно 4 мес.,
не привередливый в еде, дворняжка.
Возможна доставка.
Т. 8-029-748-71-72
Щенка девочку 5 мес. черная с белой
грудкой, живет в квартире, на улицу просится, кушает все, ладит с другими животными. Была найдена на улице.
Т. 8-025-761-87-07
Щенки ищут себе любящего хозяина,
будут верными друзьями и охраной,
им больше месяца.
Т. 8-044-500-80-82
Щенков, девочки и мальчики разного
окраса в добрые руки, доставим.
От мелкой мамы, вырастут около
30-35 см в холке.
Т. 8-029-336-91-46

ПОТЕРИ
Утерянное удостоверение инвалида Курмешко Майи Семеновны считать недействительным.* -

РАБОТА \ ТРЕБУЮТСЯ
Швейному предприятию (ЧУП «Капкос-сервис) на постоянную работу требуются швеи, работа в 1 смену, з/п от
500 руб., возможно обучение, иногородним предоставляется жилье. Звонить с 8.00 до 17.00.
УНП 790222955.*
Т. 8-029-394-69-30

РАБОТА \ ИЩУ
Водителя, личный м/а «Мерседес», грузопассажирский, г/п 2 т, длинный, высокий, прицепное, сигнализация, перевозка длинных негабаритных грузов,
можно разовую по городу и району (помогу с загрузкой-разгрузкой), возможна разборка, сборка вашей мебели. *
Т. 73-69-16, 8-029-668-80-40
Велком
По кладке и ремонту печей и каминов
любых видов и сложности.*
Т. 8-025-547-16-63
По лечебно-оздоровительному массажу.* Т. 8-029-746-03-26,
49-46-65
По настройке и ремонту швейных машин любой стадии запущенности. Восстановление заводских настроек, замена изношенных деталей. Опыт работы 40
лет.* Т. 79-72-04, 8-029-308-75-76,
8-029-743-92-30
По ремонту и отделке квартир, частных
домов, дач, быстро, недорого.*
Т. 8-025-638-49-10
По сборке и ремонту мебели, можно разовую. Выполню другие работы по быту.
Т. 8-044-565-91-62 Андрей

РАБОТА И УЧЕБА 

ТОП-10 вакансий для
аптечных работников
Сегодня фармацевтам и провизорам в аптеках Могилевского
РУП «Фармация» предлагают зарплату от 700 до 1 000 рублей.
Вакансии проверены «ВБ» на актуальность 4 июля.



Провизор-рецептар
Зарплата: от 800 до 1000 руб.
Где работать: аптека № 149/10 Могилевское РУП «Фармация».
Требования: высшее образование по специальности.
Контакты: ул. Ульяновская, 49, тел: 8-0225-78-76-13.



Фармацевт-рецептар
Зарплата: от 700 до 900 руб.
Где работать: аптека №149/10 Могилевское РУП «Фармация».
Требования: средне-специальное образование по специальности
«фармацевт».
Контакты: ул. Ульяновская, 49, тел: 8-0225-78-76-13.



Фармацевт-рецептар
Зарплата: от 700 до 900 руб.
Где работать: аптека № 122 Могилевское РУП «Фармация».
Требования: средне-специальное образование по специальности
«фармацевт».
Контакты: ул. Ульяновская, 21, тел: 8-0225-78-76-13.



Фармацевт-рецептар
Зарплата: от 700 до 900 руб.
Где работать: аптека № 121.
Требования: средне-специальное образование по специальности
«фармацевт».
Контакты: ул. Западная, 26а, тел: 8-0225-78-76-13.
Фармацевт-провизор либо фармацевт-рецептар
Зарплата: от 700 до 900 (фармацевт-рецептар), от 800 до 1000
(фармацевт-провизор).
Где работать: аптека №115 в поликлинике №6.
Требования: средне-специальное образование по специальности
«фармацевт» («фармацевт-рецептар») или высшее образование по
специальности «фармацевт-провизор».
Контакты: ул. 50 лет ВЛКСМ, поликлиника №6, тел. 8-0225-78-76-13.



Фармацевт-провизор либо фармацевт-рецептар
Зарплата: от 700 до 900 (фармацевт-рецептар), от 800 до 1000
(фармацевт-провизор).
Где работать: аптека № 77/3.
Что делать: реализация лекарственных средств и изделий медицинского назначения.
Требования: средне-специальное образование по специальности
«фармацевт» («фармацевт-рецептар») или высшее образование по
специальности «фармацевт-провизор».
Контакты: ул. Минская, 20, тел: 8-0225-73-40-69.

ООО «ТАПАС ПЛЮС» приглашает
для работы в Минске
• Подсобных рабочих

Телефон для справок: +375 44 724 55 72
• Монолитчиков
Телефон для справок: +375 44 76 46 418
• Электрогазосварщиков (сварка трубопроводов) и монтажников сантехсистем и оборудования
Телефоны для справок: +375 29 752 20
85, 8 029 67 55 670
• Фасадчиков на устройство тепловых
изоляций зданий, штукатуров
Телефон для справок: +375 29 118 40 42
• Каменщиков
Телефон для справок: +375 29 671 67 87
• Облицовщиков-плиточников,
штукатуров
Телефон для справок: +375 29 699 00 43
• Бригады стяжечников
Телефон для справок: +375 29 671 67 87
• Изолировщиков на термоизоляции

(трубопроводы и воздуховоды)
Опыт работы не менее 2-х лет
Телефон для справок: +375 29 752 20 85
• Электромонтеров, электромонтажников
Телефон для справок: +375 29 616 68 73
Дорожных рабочих. Опыт работы не
менее 2-х лет
Телефон для справок: +375 29 397 15 63
• Производитель работ (вентиляция)
Опыт работы не менее 5-ти лет. Наличие квалификационного аттестата обязательно
Телефон для справок: +375 29 752 20 85
• Монтажников строительных конструкций (монтаж окон и витражей из
ПВХ и алюминия) Возможен прием на
работу без строительной специальности
Телефон для справок: +375 29 500 65 89

Возможно предоставление жилья (койко-места в хостелах), а также возможна работа вахтовым методом.
ООО «ТАПАС ПЛЮС». УНП 190976309

0437-18-Ю



Заведующий аптекой
Зарплата: 700-900 руб. (для фармацевта-рецептара) или 800 до
1000 (для фармацевта-провизора).
Где работать: аптека №221.
Требования: высшее или средне-специальное образование по специальности, опыт работы приветствуется.
Контакты: ул. Минская, 51, тел: 8-0225-73-40-69.



Фармацевт-провизор либо фармацевт-рецептар
Зарплата: 700-900 руб. (для фармацевта-рецептара) или 800 до
1000 (для фармацевта-провизора).
Где работать: аптека №100 (терапевтический корпус больницы СМП).
Требования: средне-специальное образование по специальности
«фармацевт» («фармацевт-рецептар») или высшее образование по
специальности «фармацевт-провизор».
Контакты: ул. Пролетарская, 50, тел: 8-0225-73-40-69.



Заведующий аптекой
Зарплата: 700-900 руб. (для фармацевта-рецептара) или 800 до
1000 (для фармацевта-провизора).
Где работать: аптека №98.
Требования: высшее или средне-специальное образование по специальности, опыт работы приветствуется.
Контакты: ул. Советская, 116 (детская поликлиника №2), тел: 8-022573-40-69.



Фармацевт-рецептар
Зарплата: от 700 до 900 руб.
Где работать: аптека № 75/1.
Требования: средне-специальное образование по специальности
«фармацевт».
Контакты: ул. Социалистическая, 60, тел: 8-0225-72-19-29.

Ирина РЯБОВА

Больше вакансий на krama.bobruisk.ru
Разместить объявление на krama.bobruisk.ru просто: действуйте по инструкции.
Если что, мы поможем (в рабочие дни): 777-988

 ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ
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Поздравьте своих друзей, близких, коллег

4 июля отметила свой день рождения заведующая торговым объектом
магазина № 5 УЧТП «Ноев Ковчег»

на страницах «Вечерки»

Наталья Владимировна ДУБОВСК А Я

Тексты поздравлений с фото именинников принимаются в будние дни в редакции:
Московская, , -й этаж, отдел рекламы и объявлений.
Тел. для справок: -, (-) -- (Velcom), (-) -- (МТС)

Желаем с улыбкой вставать на работу,
К труду приступать вдохновенно, с охотой
И быть у начальника вечно в почете,
И дни завершать все на радостной ноте.

С  !

Свадебная пара недели:
Екатерина и Андрей

Екатерина Брожина и Андрей Забелов отпраздновали свадьбу 16
июня.
Молодой человек родом из Волковысска (Гродненская область),
девушка – бобруйчанка, и сейчас
молодожены живут в Бобруйске.
Екатерина работает специалистом в «МТБанке», Андрей – начальник цеха на пивзаводе.
Познакомились молодые люди в Могилевском университете продовольствия, где учились
с разницей в два курса. Вместе ходили играть в волейбол в спортзале университета. Во время одной из тренировок Катя обратила внимание на Андрея. Говорит,
понравилась его внешность и то,
как он играл. Девушка первая написала парню в социальной сети «ВКонтакте». Что интересно,
Андрей не заходил на свою страничку около двух месяцев, а тут
вдруг, по его словам, что-то почувствовал и зашел. Завязалась
переписка, вскоре решили встретиться и прогуляться по городу.
Выяснилось, что, помимо спорта, у них много и других общих
интересов.
Встречались молодые люди
около четырех лет, а затем Андрей сделал Екатерине предложение.
– Для меня это не было неожиданностью, – признается девушка. – Потому что все к этому шло,
мы понимали, что друг без друга жить уже не сможем. Но то, как
Андрей сделал предложение, меня удивило и растрогало. В тот
день я пришла поздно с работы.
Дома меня ждал романтический
ужин, много зажженных свечей.
Андрей протянул мне котен-

Всегда быть красивой, веселой, задорной,
С любыми делами справляться проворно.
Добиться всех целей, поставленных планов,
Успешной быть, мудрой, шикарной, желанной!
А дома купаться в любви безграничной,
Всегда пребывать в настроении отличном.
Пусть ангел-хранитель вам дарит опеку!
Чудес неземных и добра вам, коллега!
С уважением, коллектив УЧТП «Ноев Ковчег»

30 июня хочу поздравить с юбилеем замечательную,
отзывчивую, доброжелательную, сочувственную женщину

Зинаиду Ивановну РАГОЗИНСК УЮ
Поздравляю ее с этим замечательным днем, который бывает только один
раз в 5 лет. Доброго здоровья, благополучия, счастья, успеха во всех делах.
Пусть будет добрым каждый час
Прекрасным настроением!
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь любовь и свет,
Надежду и везенье!
Желаю счастья, долгих лет,
Удач и вдохновенья!
Синкевич Людмила Александровна

 Молодожены обвенчались в костеле. ФОТО ГЕРОЕВ МАТЕРИА ЛА
ка («британца» он мне подарил
за месяц до того, назвали Моникой), на нем был нарядный бант,
а на банте – обручальное колечко.
Сначала я смеялась, потом плакала от радости.
Екатерина говорит, что полюбила Андрея за то, что он настоящий мужчина, с которым чувствуешь себя как за каменной
стеной. Молодой человек признается, что в избраннице его покорили целеустремленность, хозяйственность, умение любить
по-настоящему. Молодой человек уверен, что Екатерина будет
прекрасной хранительницей семейного очага. Избранница нравится ему и внешне, но он считает, что при создании семьи нуж-

но на первый план ставить родство душ, а это между ними присутствует.
Молодожены обвенчались в костеле (Андрей католик), а затем
отпраздновали свадьбу в кафе «Авиатор». Попросили, чтобы приглашенные на праздник
вместо цветов приносили мягкие игрушки: их молодые планируют передать в детский дом.
Правда, многие гости не захотели нарушать традиции и пришли
с цветами, игрушек в итоге собрали около сорока.
Сразу после свадьбы, в понедельник, Екатерина и Андрей отправились в свадебное путешествие в Турцию.

М 

Ирина РЯБОВА

П

«Кажется, у меня нет материнского Окрошка с редисом
на кефире
инстинкта»
Я в браке уже два года, в отношениях – три с половиной. В последний год я чувствую, что заму жество мешает мне развиваться, реализовываться. Мне
кажется, что если бы я была свободной, то могла бы больше времени уделить работе и саморазвитию. А муж в последнее время все чаще говорит, что нам необходимо завести ребенка. Но
я думаю, что еще не готова отказаться от любимого дела и полностью посвятить себя ребенку.
При этом мне уже 32 и, кажется,
я совершенно не обладаю материнским инстинктом. Как быть:
пожертвовать всем и родить ребенка или же заниматься любимым делом и забыть о материнстве?
Ситуацию комментирует психолог УЗ «Бобруйский родильный
дом» Татьяна Сыромолот:
Женщинами мы рождаемся,
а матерями становимся. Материнский инстинкт – это не ин-

стинкт в своем настоящем биологическом значении. Это поведение женщины, которое включает в себя удовлетворение следующих потребностей:
-Потребность в заботе и охране.
-Потребность во взаимодействии с ребенком.
-Потребность в материнском
чувстве.
Поэтому не стоит думать, что
при одном упоминании о малыше вас должна накрыть «безграничная любовь». У одной женщины подобное чувство появляется
при виде двух полосок на тесте,
у другой – при первом шевелении
малыша, у третьей – при первом
прикладывании малыша к груди
и ощущении его запаха.
Но, к сожалению, не каждая
женщина готова стать мамой. Это
определяется личностной зрелостью женщины и наличием адекватных представлений о ролях
матери и отца в семье.
Появление ребенка – это се-

рьезное событие, и отнестись
к нему надо тоже серьезно и гораздо более ответственно, чем
к поступлению в очередной институт или приобретению новой
машины. Очень важно наличие
правильного мотива к родительству.
Например, желание завести
ребенка, чтобы удержать мужа –
это деструктивный мотив, а вот
рождение малыша как продолжения вашей с мужем любви – это
уже залог здоровой семьи и счастливого материнства.
Поэтому возникают вопросы:
мотив заключения брака, модель видения семьи и роли матери и отца в семье...
И еще хочется сказать о том,
что очень важно расставить приоритеты. «Пожертвовать всем
и родить ребенка» даст один результат – отстраненная и эмоционально-холодная мама и несчастный малыш.
Ирина ХАМРЕНКО-УШАКОВА

В эти жаркие летние дни холодная витаминная окрошка будет
как нельзя кстати.

Нам понадобится:

• Редис средний – 10 штук;
• Огурцы – 4 шт.,
• Картофель – 3 шт.,
• Лук зеленый, укроп и т. д. – по

пучку;
• Яйца – 4 шт.;
• Вареная колбаса – 300 г.,
• Кефир – 1 литр,
• Сметана – 300 г. (можно наполовину с майонезом);
• Вода кипяченая охлажденная –
1 стакан.

Приготовление:

Картофель и яйца отварить.
Пока они варятся, готовим другие ингредиенты. Огурцы, редис,
колбасу порезать на мелкие кубики. Лук, зелень порезать мелко.
Картошку и яйца остудить, также порезать на кубики.
Все высыпать в большую кастрюлю, перемешать.

Этого хватит на две средние кастрюли окрошки. Я готовлю в таких пропорциях на два дня, чтобы на следующий день хлопот
было меньше. Но заливать все
сразу жидкостью не стоит: свежее блюдо гораздо вкуснее. Потому перемешанные ингредиенты
делим на две части, одну из них
перекладываем в миску и прячем
в холодильник на завтра.
В оставшуюся часть добавляем
всю сметану (наполовину с майонезом вкуснее), соль, хорошо перемешиваем, чтобы все овощи
пропитались.
Затем добавляем литр кефира,
перемешиваем. И в конце добавляем стакан воды и еще раз перемешиваем.
Наша окрошка готова. Приятного аппетита!
Ирина РЯБОВА
Фото автора

Уважаемые читатели,
присылайте нам пошаговые рецепты
своих любимых блюд на почту:
red-vb@yandex.by
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Обратите внимание:

Уважаемые читатели! Звоните нам ежедневно, кроме выходных, с . до ., и:

мы не работаем с анонимными обращениями. При звонке вам нужно
будет назваться и оставить нам свой
телефон для дальнейшей проверки
информации. Но мы можем изменить ваше имя при публикации материала, если это необходимо.

задавайте вопросы в рубрику «Алло, «Вечерка»!»,
 высказывайте свое мнение по темам, поднятым в газете,
 сообщайте нам новости, о которых мы еще не знаем,
 делитесь тем, что вас волнует, радует и тревожит.


Телефоны редакции: 72-01-16, 77-79-92
Адрес для писем: red-vb@yandex.ru

НА СВЯЗИ 

Алло, «Вечерка»!

Служба  не отвечает? Звоните еще
В редакцию обратилась обеспокоенная читательница Людмила.
Она пожаловалась, что раньше
в случае каких-то аварий на коммунальных сетях надо было обращаться в организацию, которая
отвечает за эту сферу: например,
если перебои с горячей воды, то
в «Теплоэнергетику». А сейчас, по
ее словам, нужно звонить в ЖЭУ,
а они «работают не так оперативно». У Людмилы также есть вопросы к аварийной службе 115.
Говорит, однажды звонила около 9 вечера – никто не снял трубку. «А если бы у меня тогда трубу
прорвало?»
Как прокомментировали в фи-

лиале аварийно-диспетчерской
службы 115, служба работает круглосуточно без праздников и выходных дней. Возможно, что ситуация, когда человек не смог дозвониться после 21 часа, возникла

Доплачивают ли донорам?
Постоянный читатель Михаил
Николаевич Щетько спрашивает: «Я почетный донор СССР. Положена ли мне надбавка к пенсии? Раньше ее давали».
В управлении по труду, занятости и социальной защите Первомайского района Бобруйска пояснили:
«В соответствии с пунктом «д»
статьи 68 Закона Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении» повышение пенсий донорам, награжденным знаком по-

чета «Почетный донор Республики Беларусь», знаками «Почетный донор СССР», «Почетный донор Общества Красного Креста
БССР», нагрудным знаком отличия Министерства здравоохранения Республики Беларусь «Ганаровы донар Рэспублiкi Беларусь» предусмотрено по достижении общеустановленного пенсионного возраста (в 2018 году:
мужчины – 61 год, женщины –
56 лет) и составляет 40 процентов минимального размера пен-

потому, что с 20.00 до 8.00 работает один диспетчер, и он не в состоянии сразу отвечать на все поступающие звонки. «Надо перезванивать, и на звонок обязательно ответят», – пояснили специалисты службы. Звонить несколько раз придется и в том случае,
если в городе произошла крупная
авария, потому что одновременно на линию может поступать до
30 звонков.
В службу 115 следует обращаться по всем вопросам, которые касаются коммунальной сферы: водоснабжения, отопления, электроэнергии и т. д.
Елена САДОВСКАЯ

происходит?»
Отвечает начальник юридического сектора ОАО «ФанДОК» Борис Корчажников:
– Распределение дивидендов
происходит на основании решения общего собрания акционеров, проводимого ежегодно в очередном порядке, обычно в конце
марта. Ввиду того, что до настоящего года прибыли общество не

сии по возрасту. С 1 мая 2018 года пенсия повышается на 20,66
рублей.
Документом, подтверждающим
право заявителя на повышение
пенсии, является удостоверение
установленного образца, также
могут быть приняты документы, содержащие сведения о дате награждения, органе, принявшем решение о награждении, дате и номере выданного удостоверения».
Ирина РЯБОВА

получало, дивиденды не распределялись. В случае прибыльной
деятельности предприятия в текущем году решение о распределении прибыли и выплате дивидендов будет приниматься в 2019
году. Сведения о проведении общего собрания заблаговременно
будут размещены на официальном сайте предприятия.
Ирина РЯБОВА

В 

Как доказать, что ребенок жив?
«У моего ребенка умер отец. Назначили пенсию по потере кормильца, деньги получаем из России. Мы ее получали целый год,
а сейчас попросили выслать документ о том, что ребенок мой жив,
заверенный у нотариуса. Что это
такое и как оформить этот документ?» (Виктория, Бобруйск).
Отвечает нотариус Могилевского нотариального округа Елена Алексеевна Данильчук:

– Уважаемая Виктория, этот документ называется «свидетельство о нахождении гражданина в живых». Для удостоверения
факта нахождения в живых несовершеннолетнего вам с ребенком
нужно лично прийти к нотариусу
с паспортами. Удостоверение факта нахождения в живых несовершеннолетнего производится по
вашему письменному заявлению
в присутствии нотариуса. В под-

тверждение данного факта нотариус выдает гражданину свидетельство об удостоверении факта
нахождения гражданина в живых
установленной формы. За данное
свидетельство оплачивается нотариальный тариф в размере двух
базовых величин.

Задайте свой вопрос нотариусу
по электронной почте:
shelkovina@mail.ru

Как подписаться на газету «Вечерний Бобруйск»
на -е полугодие  года?
Есть три варианта, выбирайте, какой удобнее вам:
 на почте (доставка до квартиры, вручение «из рук в руки», на
абонементный почтовый ящик,
«до востребования») – справки
по тел. 43-60-88

 в «Могилевсоюзпечати» («до
востребования»: газету забираете в ближайшем киоске) – справки по тел. 704-804

Каждую неделю «Вечерка» общается
со своими подписчиками и читателями
«На выпускной разрывалась между красивым и очень красивым
платьем»
Анастасия Сергеевна,
выпускница колледжа:
– Недавно закончила аграрноэконом и чес к и й ко л ле д ж по
специальности «программное
обеспечение информационных
технологий». Защитилась на девять баллов. Четыре года пролетели быстро, и сейчас я испытываю достаточно смешанные чувства: радость сменяется моментами грусти. Грустно из-за того, что придется расставаться
с моим замечательным куратором Светланой Скрипко и руко-

водителем практики Людмилой
Стульской. Спасибо им за позитив и терпение! Окончание учебы с частью группы планируем отмечать в коттедже. Платье для мероприятия уже выбрала. Хотя выбор дался непросто. Разрывалась
между красивым и очень красивым платьем, а в результате выбрала очень-очень красивое! О каких-либо планах говорить рано:
впереди у меня два года отработки. В этом году поступать не собираюсь, возможно, что рискну еще
раз сесть за парту через год.

«Внучке исполняется 18 лет. Поедет в Болгарию»

Начисляет ли «ФанДОК» дивиденды?
Тамара Ядренцова обратилась
в редакцию с вопросом: «Я у мамы нашла сертификат о праве на
собственность на простые именные акции ОАО «ФанДОК» номинальной стоимостью 10 тысяч рублей. Договор о подписке
и купле-продаже акций составлен в 1994 году с учетом прав акционеров. Хочу узнать, перечисляются ли дивиденды, как это

Жизнь глазами бобруйчан

 в редакции (доставка до квартиры) – ул. Московская, 42, 2-й
этаж, в рабочие дни с 9.00 до
17.00, без перерыва, справки по
тел. 777-988

«Вечерний Бобруйск»: есть что почитать!

Валентина Иосифовна Бакаева,
переулок Коммунальный:
– Живем вдвоем с внучкой Елизаветой. В этом году она окончила
аграрно-экономический колледж
по специальности «бухгалтерский
учет». Окончила хорошо. Да и вообще она у меня умница! Занимается волонтерской работой в Каменке от церкви. Уже получила
направление на работу, будет работать в райисполкоме бухгалтером. Планирует поступать на заочное отделение либо в Гродненский университет на таможенное
дело, либо в Горецкую сельхозакадемию. 16 июля ей исполнит-

ся 18 лет, и отец ей заранее сделал
подарок – дал денег для поездки
в Болгарию. Там живет ее мама
и моя дочь Екатерина. Сейчас вот
хожу оформляю документы для
поездки. Конечно, тяжело жить
на одну мою пенсию и ее стипендию, но ничего, справляемся. Хочу сказать, что в последнее время
в лучшую сторону меняется район «ФанДОКа», хорошеет на глазах. Одно огорчает – заправочная
станция, которая там находится.
Когда там большой поток машин,
то жители, которые живут рядом,
ощущают дискомфорт от технического запаха.

«Я на пенсии, но подрабатываю. Иначе не проживешь»
Всеволод Юрьевич,
улица Горелика:
– Первое, про что хочу рассказать, это дороги. Я пенсионер, езжу редко. Дороги – и это мягко
сказано – у нас плохие. За дорожный налог мы платим все одинаково, а надо было бы внести изменения: кто больше ездит, тот
больше и платит. На улице Комарова неделю назад ям нарезали,
а больше никакие работы не ведутся. Ни пройти, ни проехать.
Недавно столкнулся еще с одним
вопросом: родственникам надо
было уехать в Мозырь, а в Жлобине был ремонт, и туда нельзя было ничем уехать. Они до Жлобина доехали, а в Мозырь выехать
не смогли. Пришлось им возвра-

щаться в Бобруйск. На вокзале не
было никаких объявлений.
А так все хорошо. Дети устроены. Сын в Минске: у чится в
БНТУ на четвертом курсе, работает в ФК «Динамо-Минск». Я на
пенсии три года, но подрабатываю, иначе не проживешь. С женой сейчас занимаемся огородом.
Дом у нас в деревне. Всего около 40 соток, но обрабатываем из
них 5-6, больше – тяжело, да и без
техники там делать нечего. Урожай на яблоки, вишни и помидоры в этом году должен быть богатым. Единственное, грустно –
приезжаешь в деревню, а там людей нет, все приходит в запустение. Огороды зарастают бурьяном и лесом.

«Во время праздников стараюсь уехать из города»
Ирина Лукина,
улица Урицкого:
– Скоро день города, я часто
прохожу на работу мимо площади Ленина и поражаюсь масштабам подготовки к праздникам. Уже вечером 28 июня было
установлено очень много палаток общепита. Как всегда, четыре дня в городе будут жарить мясо и, видимо, продавать спиртное. Обидно, что у нас нет культуры городского праздника. Скорее всего, в День города на улицах
к вечеру будет много пьяных лю-

дей. Поэтому лично я предпочитаю на большие праздники уезжать куда-то. К друзьям в Минск
или просто на природу с палаткой. Так спокойнее.
В плане культуры городских
праздников нам нужно ориентироваться на Европу. Там не бывает такого, что музыка гремит на
всю площадь, зато есть уличные
музыканты, много уютных кафе, а не убогие желтые палаточки, да и в принципе люди относятся к таким праздникам иначе.
Записала Елена САДОВСКАЯ
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