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УзГорак
Телепрограмма
+ 120 частных

объявлений

 � в горецком озере выловили карпа весом 20 кг с.2
 �Идеи для здорового города с.3
 � адкуль пайшлі назвы родных мясцінаў? с.7

Всем удобно не бывает?
Благие намерения 
горецких 
коммунальщиков 
обернулись для 
некоторых жителей 
города очередным 
дискомфортом. 

В конце июля прошлого 
года мусорную площадку, 
находящуюся за магази-
ном "Виктория" в Горках, 
демонтировали. Контей-
неры никуда не перенес-
ли, а просто убрали. Через 
небольшой промежуток 
времени на том месте по-
явилась большая краси-
вая цветочная клумба, ко-
торая радует глаз тех, кто 
движется в направлении 
Мстиславля, и злит тех, ко-
му теперь приходится изо-
щряться, чтобы выкинуть 
пакет мусора. 

В начале июля прошло-
го года к нам в редакцию 
обратилась жительница 
улицы Фрунзе, и расска-
зала о том, что местные 
коммунальные службы 
собираются демонтиро-
вать площадку для сбора 
мусора по улице Совет-
ской. По словам женщины, 
площадку должны были 
перенести в другое место, 
не удобное для пользова-
ния – куда-то в частный 
сектор. Женщина от име-
ни жителей своей улицы 
просила нас повлиять на 
ситуацию – действующая 
на тот момент контейнер-
ная площадка всех устра-
ивала. Она находилась 
рядом с проезжей частью 
и в то же время не в непо-
средственной близости от 
жилых домов. 

В прошлом году нам не 
удалось поработать над 
этим вопросом, не успели. 
А нынешним летом эта те-
ма неожиданно получила 
продолжение. 

Носим, куда 
придется

В редакцию обрати-
лась Елена Андросова, 
директор ресторанного 
комплекса "Парнас", и 
попросила нас снова (уже 
в который раз!) поднять 
городскую "мусорную те-

му". Дело в том, что кон-
тейнер, установленный на 
территории ресторана и 
предназначенный исклю-
чительно для нужд пред-
приятия, наполняется едва 
ли не каждый день.

– Ресторан давно не ра-
ботает, собственных отхо-
дов теперь у нашего пред-
приятия не так уж много. 
Емкости этого контейнера 
нам бы хватило надолго, 
если бы его не "помогали" 
наполнять жители окрест-
ных домов. Мы просто не 
успеваем очищать контей-
нер и площадку вокруг не-
го.

Мусор выбрасывают са-
мый разный, начиная от 
бытового и до строитель-
ного. Причем, если кон-
тейнер заполнен, бросают 
рядом, на асфальт. Сколь-
ко будет продолжаться 
это безобразие и как ему 
противостоять – ума не 
приложу. Предприятие 
обязано содержать в чи-
стоте свою территорию, а 
тут стараниями горожан 
периодически образовыва-
ется стихийная свалка, ко-
торую, между прочим, мы 

убираем за свой счет, – воз-
мущается Елена Адьевна.

Работая над этой те-
мой, мы расспросили не-
которых жителей улицы 
Советской, Фрунзе и Яку-
бовского о том, каким об-
разом они избавляются от 
мусора.

– Жена утром идет на 
работу и относит пакеты 
в контейнеры, которые 
стоят во дворе дома, где 
ЗАГС. Так делают многие 
наши соседи – несут мусор 
туда, где еще есть баки, – 
ответил мужчина из пяти-
этажки, которая рядом с 
автовокзалом.   

– После того, как в про-
шлом году ликвидировали 
мусорную площадку по Со-
ветской, у нас тут по гра-
фику стала ходить маши-
на, – рассказал следующий 
наш собеседник, прожива-
ющий по улице Фрунзе, в 
доме №1. – Сперва мусо-
ровоз бывал ве-
чером, но это бы-
ло неудобно, его 
нужно было ло-
вить-дожидаться, 
да и ко времени 
"икс" еще не все 

с работы успевали прийти.
Особенно сложно из-

бавляться от мусора было 
зимой – ожидать машину 
приходилось в темноте и 
холоде. Теперь "мусорка" 
ходит по утрам, собира-
ет выставленные людь-
ми пакеты. Конечно, так 
гораздо удобнее, но тоже 
есть минус. Если машина 
задерживается, собаки и 
птицы успевают разорвать 
упаковку и растащить му-
сор по округе. Так он по-
том и валяется, кто ж его 
будет собирать? Раньше, 
когда здесь рядом стояли 
контейнеры, было гораздо 
удобнее – вышел, выбро-
сил и нет проблем.

– Мы носим мусор в бли-
жайшие контейнеры, по 
пути. Это и туда, где ЗАГС, 
и во двор дома напротив 
музея, бывает, что и возле 
"Парнаса" оставляем. А что 
делать? Во дворе нашего 

дома такой площадки нет, 
– поделилась жительница 
дома по адресу улица Яку-
бовского, 20.

Несколько жителей 
частного сектора призна-
лись, что время от време-
ни пользуются контейне-
рами, которые находятся 
возле "Парнаса" и "Прони". 
По словам горожан, это 
удобнее, чем дожидаться 
машину, ведь она может и 
не приехать.

Убрали из-за 
антисанитарии

Мы поинтересовались 
у Михаила Азаренко, на-
чальника участка УКПП 
"Коммунальник", поче-
му летом прошлого года 
была демонтирована му-
сорная площадка по ули-
це Советской. Ведь ею 
пользовалось множество 
народа, и по прошествии 

целого года, как вы-
яснилось, люди ощу-
щают потребность в 
тех контейнерах. 

– Несмотря на до-
статочное количе-
ство контейнеров, 

люди превращали пло-
щадку вокруг в настоя-
щую свалку. Привозили 
туда всякий крупнога-
баритный мусор, строи-
тельные отходы, сорняки 
с огородов и т.д. Бросали, 
как попало. 

Если в контейнер не 
помещалось, значит 
оставляли рядом. Ника-
кие наши увещевания и 
предупреждения не помо-
гали справиться с чело-
веческим бескультурьем. 
В связи с периодически 
возникающими антисани-
тарными условиями пло-
щадку пришлось убрать, 
– пояснил Михаил Степа-
нович.

По словам начальника 
участка, если кому-либо 
из жителей частного сек-
тора неудобно пользо-
ваться услугами мусоро-
воза, они могут индиви-
дуально или на несколько 
семей приобрести пласт-
массовый мусорный кон-
тейнер, поставить его не-
подалеку от дороги и вы-
брасывать мусор в него. 
Работающая по графику 
машина заберет накопив-
шиеся за неделю отходы 
прямо из контейнера.

Также для вывоза тя-
желого, крупногабарит-
ного мусора, строитель-
ных отходов можно зака-
зать в УКПП "Коммуналь-
ник" коммерческий рейс. 
Получить такую услугу не 
сложно – нужно прийти в 
эту организацию, напи-
сать заявление и внести 
оплату. Предоставленная 
машина избавит усадьбу 
от надоевшего хлама.

– Самый главный сей-
час вопрос – это раздель-
ный сбор мусора. Важно, 
чтобы люди поняли и 
приняли для себя этот 
способ сбора отходов и 
соблюдали его там, где 
стоят отдельные для каж-
дого вида мусора контей-
неры. Тогда рабочим не 
придется пересортиро-
вывать горы отходов на 
полигонах, а утилизация 
в целом станет менее за-
тратной, – добавил Миха-
ил Азаренко.

�� Галина�Будная

Частному предприятию
требуется главный бухгалтер

Тел.: 80296723665
Частное предприятие “НикаЛайфСервис”, УНН 790334493

Контейнер�на�территории�“Парнаса”�помогают�наполнять�окрестные�жители.
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 z фотофакт

навіны

В горецком озере выловили 
карпа весом 20 килограмм

 z афиша

Как Горки отпразднуют День города?
Программа 
праздничных 
мероприятий, 
посвященных 70-летию 
освобождения 
Горецкого района от 
немецко-фашистских 
захватчиков.

25 июня
Мотопробег "Дорогой 

освобождения" по агрого-
родкам  района. Митинги и 

торжественные мероприя-
тия в агрогородках Горец-
кого района.

26 июня
11.00 – Откры-

тие памятного знака  
М.Г.Цыганковой в агрого-
родке Горы.

11.00 – Творческая 
встреча с народным арти-
стом Беларуси Михаилом 
Финбергом. Концерт "Вод-
гулле роднай зямлі". (Во-

кально-хоровая школа).
13.00 – Художественный 

фильм "Пять невест" (Кино-
театр "Крыніца")

11.00 – 16.00 – Концерт 
творческих коллективов 
образовательных учреж-
дений. Работа игровых и 
спортивных площадок для 
детей. Вернисаж детских 
рисунков "Вайны свяш-
чэнныя старонкі". (Детский 
парк).

16.00 – Торжественное 
шествие праздничной ко-

лонны от Детского парка 
до амфитеатра.

15.00 – Работа торговых 
рядов (ул. Студенческая и 
Мичурина).

17.00 – Торжественное 
открытие праздника "С 
днём рождения, любимый 
город!" (амфитеатр).

Концерт Заслуженно-
го коллектива "Нацио-
нальный академический 
концертный оркестр Бе-
ларуси" под управлением 
М.Финберга  "Упромнях 

чароўных гукаў" (амфите-
атр).

Выставка-продажа из-
делий декоративно-при-
кладного искусства (амфи-
театр).

20.00 – 23.00 – Празд-
ничная молодежная дис-
котека (пл. Дворца культу-
ры БГСХА).

22.00 – Проведение ак-
ции "Свеча памяти" (мемо-
риал "Скорбящая мать").

23.00 – Праздничный 
фейерверк (территория 

академгородка).

27 июня
11.00 – Торжественное 

мероприятие, посвященное 
открытию мемориальных 
плит на памятнике совет-
ским воинам в агрогородке 
Ленино.

16.00 – Концерт Акаде-
мического ансамбля песни 
и танца Вооруженных Сил 
Республики Беларусь (ам-
фитеатр).

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ:

 � стиральные машины-
автоматы

 � холодильники
 � морозильники
 � печи СВЧ

Сертификат № BY/112 04.06.015 01431, УНП 790679963

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

Официальный представитель: 
«АТЛАНТ», «BRAUN»

СерВиСНый ЦеНтр ЧПУП «ремЛекарь»

УСТАНОВКА 
КОНДИЦИОНЕРОВ:

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

150 у.е. + расходный материал.
Кондиционеры (цена при условии нашей установки):

HORIZONT 07 (2000Вт – 23кв.м.) – 390 у.е.
HORIZONT 09 (2600Вт – 32кв.м.) – 420 у.е.

Гарантия – 2 года. Оплата – наличная, безналичная.
Поставка и установка: автоматических шлагбаумов, 

турникетов, электромеханических замков.

Этот�карп�весом�20,5�кг�и�ему�минимум�25�лет.�Рыбу�выловили�на�Полящицком�озере�и�выпустили�обратно�в�водоем.�Фото: Алексей Астапчик

Горецкие футбольные 
команды разместились 
на втором и девятом 
месте областного 
чемпионата.

Такая картина сложи-
лась после 7 тура. В нем 
ФК “Горки” (2 место в та-
блице) обыграли ребят из 
Краснополья с разгромным 

счетом 4:0, а ФК “Мираж” 
(9 место в таблице) за-
кончил игру с ДЮСШ (Ки-
ровск) со счетом 1:1.

В следующем этапе, кото-
рый пройдет на выходных 
28 и 29 июня, ФК “Мираж” 
встретиться с “Цементни-
ком” (Костюковичи), а ФК 
“Горки” – с чаусской “Нивой”.

�� Егор�Клишевич

На втором и девятом

Реку Вихру хотят сделать историко-
культурной ценностью
Реке Вихре в 
исторической 
части Мстиславля 
хотят придать 
статус историко-
культурной ценности 
международного 
значения. 

С такой инициативой 
выступает заведующий 
кафедрой археологии и 
специальных историче-
ских дисциплин Могилев-
ского государственного 
университета профессор 
Игорь Марзалюк.

Причина тому – мас-
са уникальных находок, 
сделанных в этом месте. 
В августе прошлого года, 
например, со дна Вихры 

были подняты уникаль-
ные рыцарские  доспехи 
XVI века, подобных кото-
рым в музеях страны нет. 

Буквально на днях 
здесь же археологами 
были обнаружены новые 
артефакты, принадлежа-
щие тому же воину – вто-
рая шпора, на которой со-
хранились даже подвязки, 
металлический гульфик.

Таким образом в Мо-
гилевской области по-
явился единственный в 
стране комплект шпор, 
принадлежавший одному 
латнику.

Полностью отрестав-
рированные доспехи 
планируется показать на 
рыцарском фэсте в Мстис-

лавле в конце июля.
Профессор Марзалюк 

рассказывает:
- Уже по одним этим 

находкам можно судить, 
насколько богата на раз-
личные древности Мстис-
лавская земля. Далеко не 
все из которых, к сожа-
лению, попадают в ру-
ки ученых. У меня есть 
информация, что не так 
давно в Смоленск “уеха-
ли” 6 рыцарских шлемов, 
поднятых со дна Вихры – 
каждый стоимостью от 3 
до 5 тысяч долларов. На 
границе Мстиславского 
и Горецкого районов бы-
ло обнаружено 3 клада 
серебряных гривен – они 
теперь в России.

Раскопали “черные 
копатели” курганное за-
хоронение, в котором ле-
жало женское головное 
украшение из золота – 
сейчас оно у российского 
коллекционера-частника. 

Пастух отыскал рыцар-
ский шлем-”горшок”. И не 
продал его – обменял на 
несколько бутылок вод-
ки… 

Чтобы сохранить для 
потомков еще не най-
денные древности, надо 
и Вихру оградить от ар-
хеологов - “любителей”, 
и в Мстиславле создать 
историко-культурный за-
поведник.

�� Павел�Минченко,�
портал�"Беларусь�Сегодня"

 z наследие
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Падпіска: 6.600 рублёў (на месяц), 19.800 рублёў (на квартал), 39.600 рублёў (на паўгода).

актуаліі

 z в центре внимания

Алесь Беляцкий освобожден
Бывший 
политзаключенный 
Алесь Беляцкий, 
освободившийся 
по амнистии 21 
июня, не собирается 
прекращать 
правозащитную 
деятельность.

Об этом он заявил во вре-
мя онлайн-конференции 
на сайте интернет-газеты 
Naviny.by.

Отвечая на вопрос о сво-
их планах и настроении по-
сле освобождения, Беляц-
кий сказал: "Во-первых, в 
тень я уходить не собира-
юсь. Что касается настрое-
ния, то оно у меня бодрое. 
Я был внутренне настроен 
сидеть "до звонка", поэтому 
мое освобождение – прият-
ный сюрприз для меня".

"По большому счету, мы 
не должны ставить свою ра-
боту в зависимость от сво-
его настроения, – добавил 
бывший политзаключен-
ный. – А работы у нас мно-
го, так как основные про-
блемы в Беларуси – с сохра-
нением государственности, 
независимости, с развитой 
экономикой, демократией 
и правами человека – не ре-
шены".

По словам Беляцкого, 
главным направлением 
его правозащитной дея-
тельности станет "защита 
гражданских и политиче-
ских прав в Беларуси".

Что касается возможно-
го участия в президентских 
выборах 2015 года, то Бе-

ляцкий будет в них участво-
вать как правозащитник. 

"Сам процесс выборов у 
нас сопровождается массо-
выми нарушениями законо-
дательства, и наша задача 
– отслеживать эти наруше-
ния, привлекать внимание 
белорусских властей, на-
шей и международной об-
щественности, добиваться 
справедливости", – пояс-
нил он. 

По мнению Беляцкого, 
одна из самых главных за-
дач белорусского общества 
– добиться справедливых 
выборов. "Удастся это нам 
или нет, от этого зависит 
наша будущая жизнь", – до-
бавил он.

Комментируя споры об 
участии оппозиции в выбо-
рах, правозащитник отме-
тил: "С одной стороны, вы-
боров как самой процедуры 
не существует. Участвовать 
в этом шоу, наивно надеясь 
на то, что ты можешь до-
биться каких-то истинных 
цифр на этих выборах, не 
приходится. Но рассматри-
вать избирательную кам-
панию как общественную, 
чтобы донести свое слово 
до людей, может, смысл и 
есть". 

По мнению Беляцкого,  
возможное участие или не-
участие в выборах "нужно 
обсуждать миром, исходя 
из конкретных реалий, кон-
кретной ситуации". 

"На сегодняшний день, 
как мне видится, кампания 
2015 года не дает перспек-
тив для белорусского обще-

ства, чтобы переломить эту 
ситуацию в некое справед-
ливое русло", – считает пра-
возащитник. 

Вице-президент Между-
народной федерации прав 
человека, руководитель за-
крытого властями право-
защитного центра "Весна" 
Алесь Беляцкий был аре-
стован 4 августа 2011 года 
и приговорен к четырем с 

половиной годам лишения 
свободы в колонии усилен-
ного режима с конфискаци-
ей имущества по обвине-
нию в сокрытии доходов в 
особо крупном размере. 

Основанием для уголов-
ного преследования стало 
наличие у Беляцкого зару-
бежных банковских счетов, 
средства с которых исполь-
зовались для правозащит-

ной деятельности. 
Открыть счета в Белару-

си не представлялось воз-
можным, так как правоза-
щитный центр "Весна" ра-
ботает нелегально – власти 
неоднократно отказывали 
в официальной регистра-
ции организации.

Суд также не принял во 
внимание то, что ущерб, 
который якобы нанес го-

сударству Беляцкий, был 
полностью погашен за счет 
добровольных пожертвова-
ний граждан. 

Беляцкий был освобож-
ден по амнистии 21 июня 
после того, как отбыл в ко-
лонии более двух третей 
своего срока, суммарно – 
1.050 дней.

�� Артем�Шрайбман,�
БелаПАН

 z мнения

Правозащитник�Алесь�Беляцкий�во�время�пресс-конференции�в�Минске�вычеркнул�свое�имя�из�этого�списка.�
В�нем�указаны�лица,�которые�признаны�политическими�заключенными.�За�решеткой�остались:�Николай�
Статкевич,�Артем�Прокопенко,�Евгений�Васькович,�Василий�Парфенков�(отбывает�наказание�в�Горках),�
Николай�Дедок,�Игорь�Олиневич,�Эдуард�Лобов.

Местные интернет-
пользователи 
прислали свои идеи 
для проекта “Горки 
– здоровый город”. 
Пока что в виде 
комментариев.

Статья “Когда Горки ста-
нут городом здоровья?” на 
сайте horki.info получила 
более 500 просмотров и со-
брала 18 комментариев. В 
них местные жители выска-
зали свои идеи для проекта 
“Горки – здоровый город”. 

Его суть – объединение 
усилий структурных под-
разделений власти и про-
стых горожан в создании 
здоровых условий среды 
проживания и формирова-
нии здорового образа жиз-
ни в отдельном взятом го-
роде.

Что предложили 
посетители 

сайта?
Неместный: “Турник 

в каждый двор и баскет-
больное кольцо! Это стоит 

копейки, а эффект будет!”
Сурен: “Абсолютно со-

гласен с “Неместным”! Не 
надо “изобретать велоси-
пед” и планировать какие-
то грандиозные спортив-
ные объекты и меропри-
ятия. Давно известно:0 ес-
ли человек хочет заняться 
спортом, ему не нужны 
“решения чиновников” и 
т.п. глобальные меропри-
ятия. 

В моей молодости до-
статочно было турника 
во дворе. А у нас в городе, 
к сожалению, все удоб-
ные места для небольших 
спортплощадок отведены 
под стоянки транспорта. 

И второе, надо поощ-
рять людей, ведущих здо-
ровый образ жизни: кто не 
курит и т.п. – в т.ч. и мате-
риально”.

Observer: “Где в Горках 
хоть одна велодорожка? 
Вот вам и здоровый го-
род....”

Степан: “Тут была ста-
тья про необходимость 
развития дворового фут-
бола в Горках, поддерж-
ки любительских команд 

– вот вам и поле для дея-
тельности”.

Марина: “В Горках ка-
тастрофически не хватает 
детских площадок, о каких 
турниках может быть речь!”

Петр Петрович: “Гор-
ки надо объявить городом 
свободным от табака, за-
претить курить на улице, а 
тем более на территоррии 
академии, раз в месяц надо 
проводить дни трезвости, 
чтобы нигде нельзя было 
купить зеленого змия, ко-
торый губит наше подрас-
тающее поколение”.

Что думаете 
по этому поводу 

вы? 
Со своими идеями мож-

но и нужно обращаться к 
Наталье Корнеевой, за-
местителю председателя 
Горецкого райисполкома 
по социальной работе, а 
также к Раисе Пруднико-
вой, руководителю рай-
онной санитарно-эпиде-
миологической службы.

�� Андрей�Боровко

Идеи для здорового города

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

ЧасТному предприяТию ТребуеТся
ПрОДавец в магаЗиН стрОйматериалОв

Сотрудники 
территориальных 
подразделений МЧС 
награждены медалью 
“За безупречную 
службу” III степени.

Среди них – майор вну-
тренней службы Игорь 

Иванович Зайцев, стар-
ший инженер инспекции 
надзора и профилактики 
Горецкого районного от-
дела по чрезвычайным 
ситуациям. И старший 
прапорщик внутренней 
службы Юрий Михайло-
вич Зайцев, начальник 

пожарного аварийно-спа-
сательного поста №12 
Мстиславского районного 
отдела по чрезвычайным 
ситуациям.

Награда выдана за об-
разцовое выполнение слу-
жебных обязанностей.

�� Егор�Клишевич

Спасатели из Горок 
и Мстиславля получили медаль

Мстиславчанин 
залез в чужой дом 
и устроил там 
“торнадо”.

52-летний житель го-
рода Мстиславль, пере-
пив лишнего, сорвал на-
весной замок и проник в 
чужое жилище.

Там он разошелся не на 
шутку: повредил калит-

ку, телевизор и акустиче-
скую систему.

Теперь за такое “ве-
селие” придется распла-
титься – заведено уголов-
ное дело по статье “Хули-
ганство”. Однако для “на-
летчика” иметь пробле-
мы с законом не впервой 
– ранее мужчина уже был 
неоднократно судим.

�� Егор�Клишевич

Разбушевался

Рекорд
Доллар и российский 
рубль побили 
исторические 
максимумы.

К таким итогам привели 
торги на Белорусской ва-
лютно-фондовой бирже в 
среду 25 июня.

Доллар подорожал на 10 
рублей, его курс вырос до 10 
190 белорусских рублей. Ев-
ро увеличился на 20 рублей 
до 13 870 рублей. Россий-
ский рубль установил но-
вый рекорд, подорожав до 
300,5 белорусских рублей.

�� А.В.
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Тэлефон рэкламнай службы: 8-033-628-32-99.

Беларусь 1
 06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, 

Беларусь!
07.00, 08.00 (с сурдопереводом), 

09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 01.25 
Новости.

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10, 19.40, 01.05 "Зона Х". 
09.10 Главный эфир.
10.00 Клуб редакторов.
10.55 "Жестокий роман", д/ф.
12.10 "Мишель Мерсье. Робер 

Оссейн. Жизнь после 
"Анжелики", д/ф.

13.15 "Эгоист", х/ф.
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 "Полет фантазии", х/ф.
17.20 Наши.
17.35 Белорусское времечко.
19.20 Арена.
19.55 Форум.
21.00 Панорама.
22.10 "Они пели за Родину", д/ф. Ч  6.
22.50 Футбол. ЧМ. 1/8 финала. 
00.55 Актуальное интервью.
01.40 День спорта.

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00, 10.00, 21.30 Телебарометр.

09.05 "Нож в облаках", сериал. Закл. 
серия.

10.35 "Разведка", сериал.
11.45 "Садко", х/ф.
13.10 "Два с половиной повара. 

Открытая кухня".
13.45 "Мой домашний динозавр", 

х/ф. 
15.50 "Перезагрузка".
16.30 Под грифом “Известные”.
17.15 "Нож в облаках", сериал. Закл. 

серия.
18.20 Футбол. ЧМ. Обзор игрового 

дня.
18.50 Футбол. ЧМ. 1\8 финала. 
20.55 "Азбука хорошего 

самочувствия".
21.25 КЕНО.
21.35, 22.55 "Универ. Новая общага", 

сериал.
22.10 Время футбола. Рио-2014.
23.30 "Реальные пацаны", сериал.
00.30 Теннис. Уимблдон.

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

18.00 (с субтитрами), 20.30 
Наши новости.

06.05 "Наше утро".
09.05 Контуры.

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

Новости спорта.
11.10 "В наше время".
12.05 "Они и мы".
13.10 "Время обедать!".
13.55 "Модный приговор".
15.00 "Наедине со всеми". 
16.15 "Смешное и еще смешнее".
16.50 "Давай поженимся!".
18.20 "Обратный отсчет. "Диверсия в 

Осиповичах. Их знали только 
в лицо".

18.55 "Жди меня".
20.00 Время.
21.05 "Позиция", ток-шоу.
22.05 "Война машин. ИЛ-2. Черная 

смерть".
22.40 "В раю, как в ловушке", х/ф.
00.40-01.10 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
10.55 Погода на неделю.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00 Вести.
11.30 "Прямой эфир".
12.55 "Особый случай".
13.50, 16.50, 19.50, 22.50 Новости – 

Беларусь.
14.30 "О самом главном". 

15.10 "Российская история 
отравлений. Царские хроники". 
Ф. 1.

16.10 "Завтра не умрет никогда": 
"Поле битвы: Интернет".

17.40 "Хозяйка моей судьбы", сериал.
18.40 "Пока станица спит", сериал. 
21.00 "Тайны следствия - 13", сериал.
23.50 "Звездные войны Владимира 

Челомея".
00.35-01.20 "Лектор", сериал.

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".
08.10 "Спасатели".
08.40 "До суда".
09.35, 10.20 "Возвращение Мухтара", 

сериал.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.55, 13.20 "Суд присяжных".
14.15 "Прокурорская проверка".
15.15 "Готовим с Алексеем 

Зиминым".
15.45, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
16.35 "Глухарь. Продолжение", 

сериал.
20.00 "Шеф-2", сериал.
21.40 "Пляж", сериал.
23.25 Сегодня. Итоги.

23.55 "Топтуны", сериал.

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

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

настроения".
07.40, 20.10, 22.55 "СТВ-спорт".
08.30 "Неделя". 
09.45 "Большой завтрак".
10.40 "Званый ужин".
11.40 "Такова судьба".
12.25 "Афромосквич", сериал. 
12.55 "Большой город".
13.50 "Звездный ринг. Новый сезон. 

Битва кавер-бэндов". Гр. 
"Эйфория" - гр. "Consul Band".

14.50 "Другая страна". "Сделано в 
Китае".

16.20 "Наше дело".
16.50 "Следаки".
17.20 "Минщина".
17.30 "Званый ужин".
18.30 "Мои прекрасные…".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Смерти вопреки", х/ф.
22.05 "Смотреть всем!".
23.00 "Военная тайна с Игорем 

Прокопенко".

БелсаТ
7:00 Размовы эксперта  
7:15 Зона "Свабоды" 
7:50 "Людскія справы" 
8:20 Чаму дэмакратыя? "У пошуках 

Гандзі" 
9:15 "Я – сын забойцы", д/ф 
10:10 Невядомая Беларусь: "Як пошуг 

маланкі" 
10:45 "Гётэ!", м/ф 
17:00 Кулінарныя падарожжы
17:35 "Джынсы, планета ў сінім", д/ф 
18:30 Моўнік: Ці трэба нам "іры"? 
18:40 Англійская для дзяцей 
18:45 Калыханка для самых 

маленькіх 
19:00, 21:00, 0:10   Аб’ектыў 
19:05 Назад у будучыню 
19:15 Размовы эксперта  
19:30 Побач з намі 
19:45 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Бітва пад Венай 
20:00 Навіны 
20:15 Агляд медыяў 
20:25 Агляд падзеяў культуры 
20:35 Dэвайс 
20:40 Размова дня 
21:25 "Гётэ!", м/ф
23:10 Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок

понедельник,  30  июня

вторник,  1  июля

среда,  2  июля
Беларусь 1

06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, 
Беларусь!

07.00, 08.00 (с сурдопереводом), 
09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 00.35 
Новости.

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 "Диверсант", сериал.
11.05 "На пути к сердцу", сериал.
12.10 "Мистические истории".
13.10 "Сердце Марии", сериал.
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 "След", сериал.
16.25 "Семейные мелодрамы", 

сериал.
17.35 Белорусское времечко.
19.20 Специальный репортаж.
19.40, 00.20 "Зона Х". 
20.00 "На пути к сердцу", сериал.
21.00 Панорама.
21.45 "Они пели за Родину", д/ф. 

Ч 8.
22.20 "Диверсант", сериал.
00.05 Актуальное интервью.
00.55 День спорта.

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00, 21.20 Телебарометр.

09.05 "Тени прошлого", сериал.
10.05 Белорусская кухня.
10.40 "Разведка", сериал.
11.35 "Суперинтуиция. Любовь".
12.40 Мозговой штурм.
13.10 "Реальные пацаны", сериал.
14.20 "Универ. Новая общага", 

сериал.
15.25 Репортер.
16.15 "Аты-баты, шли солдаты...", 

х/ф.
17.55 "Тени прошлого", сериал.
18.55, 21.35 "Привет от "Катюши", 

сериал. 1-4 с.
20.50 Футбол. ЧМ. Обзор игрового 

дня.
21.25 Спортлото 5 из 36.
21.30 КЕНО.
23.30 Хочу в телевизор!
23.35 Теннис. Уимблдон.

ОНТ
06.00, 08.30, 09.00, 11.00, 13.00, 

16.00, 18.00 (с субтитрами), 
20.30 Наши новости.

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

Новости спорта.
11.10 "В наше время".

12.05 "Они и мы".
13.10 "Время обедать!".
13.55 "Модный приговор".
15.00 "Наедине со всеми". 
16.15 "Смешное и еще смешнее".
16.50 "Давай поженимся!".
18.20 "Деффчонки", сериал.
18.50 "Пусть говорят".
20.00 Время.
21.05 "Паршивые овцы", сериал.
23.05 "Прелюдия к поцелую", х/ф.
01.00-01.30 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Прямой эфир".
12.55 "Особый случай".
13.50, 16.50, 19.50, 22.35 Новости – 

Беларусь.
14.30 "О самом главном".
15.10 "Характер и болезни. Кто 

кого?".
16.10 "Завтра не умрет 

никогда": "Солнце: игра на 
опережение".

17.40 "Хозяйка моей судьбы", 
сериал.

18.40 "Пока станица спит", сериал.
20.50 "Тайны следствия - 13", 

сериал.

22.45 "Охотники за ураном. 
Красноярское дело геологов".

23.40 "Эволюция будущего".
00.30-01.20 "Лектор", сериал.

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".
08.10 "Спасатели".
08.40 "До суда".
09.30, 10.20 "Возвращение 

Мухтара", сериал.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.50, 13.20 "Суд присяжных".
14.15 "Прокурорская проверка".
15.15 "Дело вкуса".
15.40, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
16.35 "Глухарь. Продолжение", 

сериал.
20.00 "Шеф-2", сериал.
21.40 "Пляж", сериал.
23.25 Сегодня. Итоги.
23.55 "Топтуны", сериал.

сТВ
06.00, 07.30, 10.30, 13.30, 16.30, 

19.30, 22.30 "24 часа".
06.10 "Минщина".
06.20, 07.45 "Утро. Студия хорошего 

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

08.55 "Смотреть всем!".
09.10 "Пирамиды. Воронка 

времени".
10.05 "Автопанорама".
10.40 "Званый ужин".
12.30 "Афромосквич", сериал. 
13.00 "Минск и минчане".
13.50 "Тони Ардзента", х/ф.
15.45 "Не ври мне!".
16.50 "Следаки".
17.20 "Минщина".
17.30 "Званый ужин".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Призраки бывших 

подружек", х/ф. 
22.10 "Смотреть всем!".
23.00 "Секретные территории".
23.55 "Добро пожаловаться".
00.15 "Таинственная река", х/ф.

БелсаТ
7:00, 23:25 Інфармацыйна-

публіцыстычны блок 
8:00, 19:00, 21:00, 0:25  Аб’ектыў 
8:25 Маю права  
8:45 Аўтаспынам па Беларусі: 

Шляхецкія маёнткі 
9:00 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Liberum Veto 
9:10 Басанож па свеце  
9:35 Назад у будучыню 

9:50 "Дом ля поплаву", серыял
10:35 "Свіцязь, горад на дне 

возера", д/ф
11:00 "Лонданцы", серыял
17:00 Паляванне на дзівосы 
17:20 "Пераемнікі": Раман Падаляка
17:45 "Глыбокая вада", серыял
18:30 Моўнік: Ці зрабіўся шніцаль 

смачнейшым? 
18:40 Англійская для дзяцей 
18:45 Калыханка для самых 

маленькіх: "Прыгоды і 
паходы" 

19:05 Назад у будучыню 
19:15 54 %: Сацыяльныя ролі 
19:35 "Апантаныя-2": "Мы назіраем" 
19:45 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Станіслаў Ляшчынскі 
20:00 Навіны 
20:15 Агляд медыяў 
20:25 Агляд падзеяў культуры 
20:35 Dэвайс 
20:40 Размова дня 
21:25 "Людскія справы": Атрутная 

вада 
21:55 "Менскае падполле. Героі і 

мярзотнікі", д/ф 
22:35 "Кар’ера Нікодэма Дызмы", 

серыял

тэлевізар

Беларусь 1
 07.25 "В бой идут одни "старики", 

х/ф.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 "Офицеры", х/ф.
10.55 "Лето Волков", сериал.
17.45 "Подполье. Война внутри 

войны": "Женское лицо 
войны", д/ф.

18.15 "Пряники из картошки", х/ф.
20.10 "Они пели за Родину", д/ф. 

Ч 9.
20.45 Панорама.
21.30 Военный парад и 

театрализованное шествие, 
посвященные 70-й годовщине 
освобождения Республики 
Беларусь от немецко-
фашистских захватчиков. 
Прямая трансляция.

23.00 "Катюша. Голос Победы", д/ф. 
23.30 "Брестская крепость", х/ф.
01.45 День спорта.

Беларусь 2
07.10, 09.10, 11.20, 14.15, 17.15, 

21.05, 23.00 "Дневники 
белорусского подполья", д/ф. 

07.35 "Аты-баты, шли солдаты...", 
х/ф.

09.05, 20.55 Телебарометр.
09.35, 11.45, 14.40, 17.40 

"Истребители", сериал. 1-12 с.
21.00 КЕНО.
21.30 Военный парад и 

театрализованное шествие... 
Прямая трансляция.

23.25 Теннис. Уимблдон.

ОНТ
07.00 "Наше утро".
08.00, 09.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00 

(с субтитрами), 21.00, 22.50 
Наши новости.

09.05, 11.05 "Иди и смотри", х/ф.
12.10, 13.05, 16.15 "Ангелы войны", 

сериал. 
16.50 "Города-герои. Минск".
18.15 "Обратный отсчет". 

"Монумент Победы. Люди и 
символы".

18.50 "Следы апостолов", х/ф.
21.30 Военный парад и 

театрализованное шествие, 
посвященные 70-й годовщине 
освобождения РБ от немецко-

фашистских захватчиков. 
Прямая трансляция.

23.00-01.10 Гала-концерт "Дорогами 
освободителей".

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Прямой эфир".
12.55 "Особый случай".
13.50, 16.50, 19.50, 00.10 Новости – 

Беларусь.
14.30 "О самом главном".
15.35 "Человек будущего. Какими 

мы станем?".
16.35 "Факты".
17.40 "Хозяйка моей судьбы", 

сериал.
18.40 "Пока станица спит", сериал.
20.50 "Тайны следствия - 13", 

сериал.
22.35 "Петр Столыпин. Выстрел в 

Россию. ХХ век".
00.20-01.05 "Лектор", сериал.

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".
08.10 "Спасатели".

четверг ,  3  июля

Беларусь 1
 06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, 

Беларусь!
07.00, 08.00 (с сурдопереводом), 

09.00, 12.00, 15.00, 19.00 
Новости.

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 "Диверсант", сериал.
11.00 "На пути к сердцу", сериал.
12.10 "Мистические истории".
13.10 "Сердце Марии", сериал.
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 "След", сериал.
16.30 "Семейные мелодрамы", 

сериал.
17.35 Белорусское времечко.
19.20, 02.00 Сфера интересов.
19.40, 01.40 "Зона Х". 
20.00 "На пути к сердцу", сериал.
21.00 Панорама.
21.45 "Они пели за Родину", д/ф. Ч. 7.
22.15 Торжественное собрание 

и концерт мастеров 
искусств Беларуси и России, 
посвященные 70-й годовщине 
освобождения Республики 
Беларусь от немецко-
фашистских захватчиков.

23.55 "Диверсант", сериал.

02.20 День спорта.

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00, 21.30 Телебарометр.
09.05 "Тени прошлого", сериал.
10.05 Белорусская кухня.
10.45 "Разведка", сериал.
11.50 "Три золотых волоса", х/ф.
13.15 "Реальные пацаны", сериал.
14.25 "Универ. Новая общага", 

сериал.
15.30 Выше крыши.
16.05 "Суперинтуиция. Любовь".
17.15 "Тени прошлого", сериал.
18.20 Футбол. ЧМ. Обзор игрового 

дня.
18.50 Футбол. ЧМ. 1\8 финала. 
20.55 "Азбука хорошего 

самочувствия". Закл. серия.
21.25 КЕНО.
21.35, 22.55 "Универ. Новая общага", 

сериал.
22.10 Время футбола. Рио-2014.
23.30 Хочу в телевизор!.
23.35 "Реальные пацаны", сериал.
00.35 Теннис. Уимблдон.

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

18.00 (с субтитрами), 20.30 

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

Новости спорта.
11.10 "В наше время".
12.05 "Они и мы".
13.10 "Время обедать!".
13.55 "Модный приговор".
15.00 "Наедине со всеми". 
16.15 "Смешное и еще смешнее".
16.50 "Давай поженимся!".
18.20 "Деффчонки", сериал.
18.50 "Пусть говорят".
20.00 Время.
21.05 "Паршивые овцы", сериал.
23.05 "Где угодно, только не здесь", 

х/ф.
01.05-01.35 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00 Вести.
11.30 "Прямой эфир".
12.55 "Особый случай".
13.50, 16.50, 19.50, 22.50 Новости – 

Беларусь.
14.30 "О самом главном". 
15.10 "Российская история 

отравлений. Царские хроники". 
Ф. 2.

16.10 "Завтра не умрет никогда": 
"Земля вулканов".

17.40 "Хозяйка моей судьбы", сериал.
18.40 "Пока станица спит", сериал.
21.00 "Тайны следствия - 13", сериал.
23.50 "Специальный корреспондент".
00.45-01.35 "Лектор", сериал.

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".
08.10 "Спасатели".
08.40 "До суда".
09.30, 10.20 "Возвращение Мухтара", 

сериал.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.50, 13.20 "Суд присяжных".
14.15 "Прокурорская проверка".
15.15 "Дело вкуса".
15.40, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
16.35 "Глухарь. Продолжение", 

сериал.
20.00 "Шеф-2", сериал.
21.40 "Пляж", сериал.
23.25 Сегодня. Итоги.
23.55 "Топтуны", сериал.

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

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

настроения".
07.40, 20.10, 22.55 "СТВ-спорт".
08.55 "Девы Древней Руси".
10.40 "Званый ужин".
12.30 "Афромосквич", сериал.
13.00 "Центральный регион".
13.50 "Любовь: инструкция по 

применению", х/ф. 
16.10 "Дальние родственники".
16.50 "Следаки".
17.20 "Минщина".
17.30 "Званый ужин".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Тони Ардзента", х/ф. 
22.10 "Смотреть всем!".
23.00 "Умнее не придумаешь".
23.50 "Автопанорама".
00.15 "Бандит", х/ф.

БелсаТ
7:00, 23:00 Інфармацыйна-

публіцыстычны блок 
7:55, 19:00, 21:00, 0:00  Аб’ектыў 
8:25 Кулінарныя падарожжы 

Робэрта Макловіча 
8:50 Размовы эксперта  
9:05 Побач з намі 

9:25 Гісторыя пад знакам Пагоні: 
Бітва пад Венай 

9:35 "Mad Men. Утрапёныя", серыял
10:20 Назад у будучыню 
10:30 "Сага старадаўняй пушчы", дак. 

серыял 
11:20 "Прыстань", серыял
17:00 Басанож па свеце  
17:30 Над Нёмнам 
17:45 "Mad Men. Утрапёныя", серыял
18:30 Моўнік адказвае 
18:40 Англійская для дзяцей 
18:45 Калыханка для самых 

маленькіх 
19:05 Назад у будучыню 
19:15 Аўтаспынам па Беларусі: 

Падарожжы па Палессі 
19:35 Без рэтушы: "Жыццё 

апазіцыянера ў правінцыі" 
19:45 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Аўгуст ІІ Моцны 
20:00 Навіны 
20:15 Агляд медыяў 
20:25 Агляд падзеяў культуры 
20:35 Dэвайс 
20:40 Размова дня 
21:25 Маю права 
21:45 "Свіцязь, горад на дне возера", 

д/ф 
22:15 "Лонданцы", серыял
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08.40 "До суда".
09.30, 10.20 "Возвращение 

Мухтара", сериал.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.50, 13.20 "Суд присяжных".
14.15 "Прокурорская проверка".
15.15 "Дело вкуса".
15.40, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
16.35 "Глухарь. Продолжение", 

сериал.
20.00 "Шеф-2", сериал.
21.40 "Пляж", сериал.

23.25 Сегодня. Итоги.
23.55 "Топтуны", сериал.

сТВ
06.00, 07.30, 10.30, 13.30, 16.30, 

19.30, 23.00 "24 часа".
06.15 "Минщина".
06.25, 07.45, 10.00, 10.45, 13.00, 

13.50, 16.00, 16.55, 20.05, 
23.30 Мы, народ Беларуси!.. 
Телемарафон, посвященный 
Дню Независимости и 
70-летию освобождения 

Беларуси.
06.40 "Восставший из пепла", д/ф. 
08.05 "Часы остановились в 

полночь", х/ф. 
11.25 "В небе "ночные ведьмы", х/ф. 
14.20 "Белые Росы", х/ф. 
17.15 "В августе 44-го", х/ф. 
21.05 "Мы любим наш город".
21.30 Военный парад и 

театрализованное шествие. 
Прямая трансляция.

00.15 "Черная береза", х/ф.

БелсаТ
7:00, 23:25 Інфармацыйна-

публіцыстычны блок 
8:00, 19:00, 21:00, 0:20   Аб’ектыў 
8:25 "Людскія справы" 
8:55 54 % 
9:15 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Станіслаў Ляшчынскі 
9:25 Паляванне на дзівосы 
9:50 "Пераемнікі"
10:05 "Глыбокая вада", серыял
10:50 "Менскае падполле. Героі і 

мярзотнікі", д/ф 
11:25 "Кар’ера Нікодэма Дызмы", 

серыял
17:00 Паляванне на дзівосы 
17:35 "Апантаныя-2": "Мы назіраем"
17:40 "Глыбокая вада", серыял
18:30 Моўнік: Знявечаная мова 

зямлі 
18:40 Англійская для дзяцей 
18:50 Калыханка для самых 

маленькіх 
19:05 Назад у будучыню 
19:20 Чорным па белым: Палюбіць 

Саладуху
19:45 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Паўночная вайна 
20:00 Навіны 
20:15 Агляд медыяў 
20:25 Агляд падзеяў культуры 
20:35 Dэвайс 
20:40 Размова дня 
21:25 Два на два 
21:55 "Небяспечны архіў. 

Рэабілітацыя", д/ф 
22:40 "Iнстынкт", серыял

Беларусь 1
 06.45 "Брестская крепость", х/ф.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 Арсенал.
09.40 "Сваты 4", сериал.
10.50 "О еде!".
11.25 "Terra incognita". Беларусь 

неизвестная.
12.10 Новости. Центральный регион.
12.35 "Катюша. Голос Победы", д/ф. 
13.10 Коробка передач.
13.50 "Испытание": "Иди и сражайся", 

д/ф.
14.25 Диалоги о цивилизации.
15.15 Твой город.
15.30 "Подполье. Война внутри 

войны": "Могила льва", д/ф.
16.05 "Славянский базар в 

Витебске-2014". Дневник.
16.25 "Окольцевать кумира", д/ф.
17.20 "Цветы от Лизы", х/ф.
21.00 Главный эфир.
21.55 Навіны надвор’я.
22.15 "Александрия собирает 

друзей". Праздник "Купалье".
00.15 "Сваты 4", сериал.

Беларусь 2

07.40 "Истребители", сериал.
10.45 Мозговой штурм.
11.15, 20.25 Телебарометр.
11.20 "Два с половиной повара. 

Открытая кухня".
11.55 "Интерны", сериал.
14.05 "Укрощение строптивого", х/ф.
16.00 Футбол. ЧМ. Обзор игрового 

дня.
16.30 "Легенда № 17", х/ф.
19.15 Суперлото.
20.05 "Кипяток". 
21.00 Спортлото 5 из 36.
21.05 КЕНО.
21.10 Реальный мир.
21.40 "Интерны", сериал.
23.40 Теннис. Уимблдон. Финал.

ОНТ
07.00 "Воскресное утро".
08.00, 09.00, 16.00 Наши новости.
09.05 Воскресная проповедь (с 

субтитрами).
09.20 "Смешарики. ПИН-код".
09.35 "Непутевые заметки".
09.55 "Пока все дома".
10.45 "Фазенда".
11.20 "ТВ-такси".

11.45 "Станционный смотритель", 
х/ф.

13.05 "Дума", фильм.
15.00 "Моя родословная".
16.15 Новости спорта.
16.20 "Семь великих русских 

путешественников".
17.20 "Рассмеши комика".
18.30 "Минута славы".
20.00 Контуры.
21.05 "КВН". Высшая лига.
23.20-02.20 "Храброе сердце", х/ф.

рТр-Беларусь
07.00 "Не отпускай меня", х/ф.
10.10 "Сам себе режиссер".
11.00, 14.00 Вести.
11.15 "Смехопанорама Евгения 

Петросяна".
11.45 "В мире животных".
12.20 "Комната смеха".
13.00 "Свадебный генерал".
14.15 "Мосфильм". 90 шагов".
14.30 "ХА". 
14.50 "Первый рейс", х/ф.
16.25 "Любви все возрасты...", х/ф. 
18.15 "Родная кровиночка", х/ф.
20.00 Вести недели.

21.55 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым".

23.30-01.30 "Большая игра".

НТВ-Беларусь
06.20 "Улицы разбитых фонарей", 

сериал.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.
08.20 "Дикий мир с Тимофеем 

Баженовым".
08.50 "Их нравы".
09.25 "Едим дома!".
10.20 "Чудо техники".
10.55 "Кремлевские жены".
11.50 "Дачный ответ".
13.20 "Дело темное". 
14.15 "Следствие вели…".
15.05, 16.15 "УГРО-5", сериал.
19.30 "Грязная работа", сериал.
22.50 "Враг государства №1: 

Легенда", х/ф.

сТВ
06.30 "Студенты", сериал. Закл. 

серия.
07.20 "Дальние родственники".
07.45 "Пятый элемент", х/ф.

10.00, 16.50 "Автопанорама".
10.30 "Тайны мира с Анной Чапман".
11.30 "Большой завтрак".
12.10 "Здравствуйте, доктор".
12.45 "Дело Румянцева", х/ф. 
14.35 "Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко".
16.00 "Центральный регион".
16.30 "24 часа".
17.20 Концерт Михаила Задорнова.
18.25 "На том же месте в тот же час".
19.30 "Неделя". 
20.40 "Женщина и мужчины", х/ф. 
22.50 "Организация Определенных 

Наций".
00.15 "Ушедшие", х/ф. 
02.30 "НЛО. Особое досье".

БелсаТ
7:00 Аб’ектыў 
7:15, 12:00 Казкі для дзетак 
7:45, 12:35 "Таямніца Сагалі", 

серыял
8:10 Свабода без гальштукаў! 
8:50 Хто ёсць кім?: "Зінаіда 

Бандарэнка" 
9:05 Беларусы ў Польшчы 
9:25 Кулінарныя падарожжы 

Робэрта Макловіча 
9:50 "Mad Men. Утрапёныя", серыял
10:40 Чаму дэмакратыя? "Абед з 

прэзідэнтам" 
11:35 Аўтаспынам па Беларусі: Вёска 

Атруб ля Бягомля 
11:50 Моўнік: Дубоўка і мова 
13:00 "Сага старадаўняй пушчы", дак. 

серыял 
13:50 "Рамін", д/ф 
14:55 "Прыстань", серыял
15:40, 0:45 МакраФон: "Рок па 

вакацыях–1996"
16:30 "Аперацыя Самум", м/ф
18:00 "Усё нашае жыццё – соц-арт", 

д/ф  
18:40 Гарадзенскія вандроўкі 

Станіслава Пачобута 
18:50 Калыханка для самых 

маленькіх: "Вынаходлівы 
ўнучок" 

19:05 Побач з намі 
19:20 "Цвэтанка", д/ф 
20:30 "Гаспадар...", д/ф 
21:00 Размовы эксперта  
21:15 "Цырульніца", м/ф
23:05 "Зграя", серыял
0:00 "Глыбокая вада", серыял

Беларусь 1
 07.10 Існасць.
07.40 "Пряники из картошки", х/ф.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.45 "Сваты 4", сериал.
10.55 "О еде!".
11.30 Дача.
12.10 Доверяй и проверяй.
12.50 "От Дзержиново до Лубянки. 

Путь Железного Феликса", д/ф. 
13.30 "Испытание": "Иди и сражайся", 

д/ф.
14.05 Вокруг планеты.
15.15 Новости региона.
15.30 "Подполье. Война внутри 

войны": "Тотальное 
уничтожение", д/ф.

16.05 "Большая разница". 
17.10 "Бабушка на сносях", сериал.
21.00 Панорама.
21.40 "Сваты 4", сериал.
22.50 Футбол. ЧМ. 1/4 финала.
00.55 День спорта.
01.05 "Большая разница".

Беларусь 2
07.35 "Истребители", сериал.

10.35 Мозговой штурм.
11.10, 21.05 Телебарометр.
11.15 "Два с половиной повара". 
11.50 "Интерны", сериал.
13.55 Выше крыши.
14.30 "Обмануть всех", х/ф.
16.45 Под грифом “Известные”.
17.20 Футбол. ЧМ. Обзор игрового 

дня.
18.00 Ваше лото.
18.40 Лотерея "Пятерочка".
18.50 Футбол. ЧМ. 1\4 финала. 
21.00 КЕНО.
21.10 Реальный мир.
21.40 "Кипяток". 
22.00 Время футбола. Рио-2014.
22.50 "Интерны", сериал.
00.25 Теннис. Уимблдон. Полуфинал.

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

новости.
09.05 "Смешарики". 
09.20 "Здоровье".
10.25 "Смак".
11.05 "Идеальный ремонт".
12.05 "ТВ-такси".

12.30 Мультфильм.
12.50 "Осенний марафон", х/ф.
14.40 "Какие наши годы!".
16.15, 21.00 Новости спорта.
16.20 Ералаш.
16.30 "Народная медицина".
17.30 "Желание", х/ф.
19.25 "Чувство юмора".
21.05 "Повтори!". 
23.05 "Исчезновение", х/ф.
01.00-02.35 "Операция "Ы" и другие 

приключения Шурика", х/ф.

рТр-Беларусь
07.00 "Двое в пути", х/ф.
08.30 "Отец поневоле", х/ф.
10.20 "Утренняя почта".
11.00, 14.00 Вести.
11.10 "Земля героев".
11.45 "Планета собак".
12.20 "Море по колено", сериал.
14.15 "Язь. Перезагрузка".
14.45 "Маша и Медведь", х/ф. 
16.35 "Измайловский парк".
18.10 "Субботний вечер".
19.55 Погода на неделю.
20.00 Вести в субботу.
20.45 "Не отпускай меня", х/ф.

00.10-01.50 1/4 финала КВН.

НТВ-Беларусь
06.30 "Улицы разбитых фонарей", 

сериал.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.
08.20 "Врачебные тайны +".
08.50 "Их нравы".
09.25 "Дело вкуса".
10.20 "Главная дорога".
10.50 "Кулинарный поединок".
11.55 "Квартирный вопрос".
13.20 "Дело темное". 
14.15 "Следствие вели…".
15.00, 16.15 "УГРО-5", сериал.
19.35 "Самые громкие русские 

сенсации".
21.25 "Ты не поверишь!".
22.15 "Подводные камни", х/ф.
23.55 "Враг государства №1", х/ф.

сТВ
06.05 "Студенты", сериал. 
07.45 "Анфас".
08.00 "Вам - задание", х/ф.
09.35 "Чистая работа".
10.30 "Секретные территории".

11.30 "Минск и минчане".
12.05 "Приключения дилетанта".
12.40 "Тартюф", х/ф. 
14.30 "Военная тайна с Игорем 

Прокопенко".
16.30, 19.30 "24 часа".
16.45 "Наше дело".
17.00 "Большой город".
17.40 "Такова судьба".
18.35 "Умнее не придумаешь".
20.00 "СТВ-спорт".
20.10 "Пятый элемент", х/ф. 
22.30 "Звездный ринг. Новый сезон. 

Битва кавер-бэндов". Финал.
23.45 "300 спартанцев", х/ф. 
01.45 "Смотреть всем!".
02.35 "Звездолет для фараона".

БелсаТ
7:00 Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок 
8:00, 21:00, 1:20 Аб’ектыў 
8:25, 11:40 Казкі для дзетак 
8:55 "Сонечная дзіда", серыял
9:20 Форум: Пастка 
10:10 Аўтастопам праз Еўропу: 

Парыж 
10:25 "Лонданцы", серыял

11:10 54 % 
11:30 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Пётр І і Беларусь 
12:10 "Сонечная дзіда", серыял
12:40 "Дом ля поплаву", серыял
13:25 "Костка", м/ф 
14:55, 0:20 МакраФон: "Belsat Fest" 
16:00 "Сенсацыі XX стагоддзя": 

"Аперацыя "Фокслі" 
16:50 Хто ёсць кім?: "Зінаіда 

Бандарэнка" 
17:10 Без рэтушы: "Абед" 
17:25 Чаму дэмакратыя? "Абед з 

прэзідэнтам" 
18:20 Беларусы ў Польшчы 
18:35 Назад у будучыню 
18:50 Калыханка для самых 

маленькіх: "Вынаходлівы 
ўнучок" 

19:00 Аўтаспынам па Беларусі: Вёска 
Атруб ля Бягомля 

19:15 "Рамін", д/ф 
20:20 Свабода без гальштукаў! 
21:15  "Аперацыя Самум", м/ф 
22:45 "Mad Men. Утрапёныя", серыял
23:35 "Глыбокая вада", серыял

Беларусь 1
 07.20 "Бабушка на сносях", сериал.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 "Бабушка на сносях", сериал.
11.00 "Зинаида Кириенко. Не могу 

больше молчать!", д/ф.
12.10 "Переводчик", сериал.
15.15 Новости региона.
16.30 "Подполье. Война 

внутри войны": "Хроника 
непокоренных", д/ф.

17.05 "Ветер в лицо", сериал.
21.00 Панорама.
22.10 "Они пели за Родину", д/ф. Ч 10.
22.50 Футбол. ЧМ. 1/8 финала.
00.55 День спорта.

Беларусь 2
07.30 "Истребители", сериал.
10.35, 21.30 Телебарометр.
10.40 "Легенда № 17", х/ф.
13.10 Автобаттл.
13.40 "Два с половиной повара". 
14.15 "Привет от "Катюши", сериал. 

1-4 с.
17.50 Репортер.
18.50 Футбол. ЧМ. 1\4 финала. 
20.55 Реальный мир.
21.25 КЕНО.
21.35 "Кипяток". 
22.00 Время футбола. Рио-2014.
22.45 "Обмануть всех", х/ф.
00.30 Теннис. Уимблдон.

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

новости.

09.05 "Альпийская баллада", х/ф.
10.45 "Государственная граница. 

Год сорок первый".
13.20 "Государственная граница. За 

порогом победы".
16.10 "Мой сын-Андрей Краско".
17.10 "Матч", х/ф.
20.55 Новости спорта.
21.00 "Точь-в точь".
23.50-01.35 "Лучшие планы", х/ф.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Прямой эфир".
12.55 "Особый случай".
14.30 "О самом главном".
15.30 "Алтайский самородок. 

Панкратов-Черный".
16.30 "Наука 2.0".
17.40 "Хозяйка моей судьбы", 

сериал.
18.40 "Пока станица спит", сериал.
19.50 "Факты".
20.40 "Отец поневоле", х/ф. 
22.25 "Паутинка бабьего лета", х/ф.
00.15-01.55 "Ноль-седьмой" меняет 

курс", х/ф.

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".
08.10 "Спасатели".
08.40 "До суда".
09.30, 10.20 "Возвращение 

Мухтара", сериал.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
12.00, 13.20 "Суд присяжных".
14.15 "Прокурорская проверка".

15.15 "Дело вкуса".
15.40, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
16.35 "Глухарь. Продолжение", 

сериал.
20.00 "Бес", х/ф.
21.45 "Петля", х/ф.
23.25 "Не родись красивым…", х/ф.

сТВ
06.00 "Взрослые дети".
07.20 "Белые Росы", х/ф.
09.00 "В августе 44-го", х/ф.
11.15 "Безотцовщина", х/ф. 
13.00 "Здравствуйте, доктор".
13.30, 16.30, 19.30 "24 часа".
13.45 "Старший сын", х/ф. 
16.10 "Автопанорама". Спец. вып.
16.45 "Безымянная звезда", х/ф. 
19.00 "Репортерские истории".
20.00 "СТВ-спорт".
20.05 "Вам - задание", х/ф. 
21.40 "Тайны мира с Анной 

Чапман".
22.40 "Мстители", х/ф. 
00.15 "Большая игра". Покер-дуэль.
01.00 "Легенды Ретро FM".

БелсаТ
7:00, 23:40 Інфармацыйна-

публіцыстычны блок 
7:55, 19:00, 21:00, 0:40  Аб’ектыў 
8:25 Два на два 
8:55 Чорным па белым 
9:20 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Паўночная вайна 
9:35 Паляванне на дзівосы 
9:55 "Апантаныя-2" 

10:05 Назад у будучыню 
10:20 "Глыбокая вада", серыял
11:05 "Небяспечны архіў. 

Рэабілітацыя", д/ф 
11:45 "Iнстынкт", серыял
17:00 Аўтастопам праз Еўропу: 

Парыж 
17:15 "Беларусь – адзін верш": 

Генадзь Бураўкін 
17:25 "Беларуская Амерыка", 

рэпартаж 
17:45 "Прыстань", серыял
18:25 Моўнік: Дубоўка і мова 
18:35 Англійская для дзяцей 
18:45 Калыханка для самых 

маленькіх 
19:05 Назад у будучыню 
19:15 Зоры не спяць: Віктар 

Малышчыц і зоры 
19:45 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Пётр І і Беларусь 
20:00 Навіны 
20:15 Агляд медыяў 
20:25 Агляд падзеяў культуры 
20:35 Dэвайс 
20:40 Размова дня 
21:25 Форум: Пастка 
22:10 "Костка", м/ф

Подписка на “УзГорак” продолжается!
на один месяц – 6 600 рублей

на квартал – 19 800 рублей
на полугодие – 39 600 рублей

Спасибо, что выбираете “УзГорак”!

Масштаб 
стимулирующих 
мер, выражающийся 
в росте зарплат 
в предвыборный 
период, будет 
скромным. 

Такая оценка приво-
дится в макроэкономиче-
ском прогнозе, который 
был презентован 19 июня 
в Минске экспертами Ис-
следовательского центра 
ИПМ и Немецкой экономи-

ческой группы в Беларуси 
(GET Belarus). 

По мнению экспертов, 
основным отличием эко-
номической политики в 
2015 году по сравнению с 
2014 годом, вероятно, ста-
нет “более активное сти-
мулирование роста дохо-
дов населения, что тради-
ционно случается в годы 
избирательных кампаний”. 

“В этот раз масштаб та-
ких стимулирующих мер, 
наиболее вероятно, бу-
дет достаточно скромным 
вследствие большого ко-
личества рисков для на-
циональной экономики”, 
– говорится в макроэконо-
мическом прогнозе.

�� Окончание�на�с.8

Предвыборный 
рост зарплат 
будет скромным?
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 z Прогноз синоПтиков и звезд на неделю

 Овен (21.03-20.04)
Овнам главное внимание сле-

дует уделить делам связанным 
с домашним хозяйством. Ваши 
действия в этом направлении 
будут легки, а результаты успеш-
ны. В общении с людьми сохра-
няйте доброжелательность. В 
конце недели не стоит на себя 
брать лишние обязанности.

 Телец (21.04-20.05)
Если в планах Тельцов есть 

поездки, то они пройдут очень 
удачно. Их результаты окажутся 
в итоге даже более благоприят-
ными, чем можно было бы пред-
положить. Не избегайте встреч с 
друзьями, которые обязательно 
будут намечаться, иначе вы упу-
стите что-то весьма положитель-
ное для вас.

 Близнецы (21.05-21.06)
Если деятельность Близнецов 

такое позволяет, то они могут 
достичь значительно более 
ощутимого дохода, чем пред-

полагалось. В делах связанных 
с карьерой и работой избегайте 
конфликтов, иначе они повредят 
в первую очередь вам самим. 
Действуя доброжелательно, вы 
добьетесь более благоприятно-
го для вас результата.

 Рак (22.06-22.07)
Ракам благоприятно активно 

действовать. Ваши действия 
обещают быть очень результа-
тивными, главное, не предавать-
ся лени и апатии. Совет, который 
вы получите на данной неделе, 
с высокой вероятностью может 
оказаться вредным. Значитель-
но надежнее полагаться на соб-
ственные суждения.

 лев (23.07-23.08)
Львам на данной неделе помо-

жет в достижении их цели такое 
качество, как хитроумие. Опира-
ясь именно на него, вы придете к 
положительным для вас резуль-
татам более легко, чем если бы 
вы действовали прямолинейно.

 Дева (24.08-23.09)
Данная неделя окажется для 

Дев очень удачной. Все будет 
складываться в вашу пользу, 
многое произойдет без ва-
шего вмешательства вообще, 
а остальное потребует лишь 
незначительных усилий. В от-
ношениях с супругом или лю-
бимым человеком не затевайте 
никаких конфликтов, от них не 
будет никакой пользы.

  весы (24.09-23.10)
Дела связанные с работой 

и карьерой будут у Весов об-
ластью, где на этой неделе все 
будет получаться легче чем 
обычно. Если у вас есть какие-то 
планы, касающиеся этой сферы, 
постарайтесь сделать опреде-
ленные шаги по их осуществле-
нию именно в данное время.

 скОРпиОн (24.10-22.11)
Перед Скорпионами откроет-

ся благоприятная возможность. 
Скорее всего, хотя и необяза-

тельно, это будет связано с ва-
шим самоутверждением. Вы по-
ступите правильно, если начнете 
двигаться в этом направлении. 
В любовных делах не поддавай-
тесь чувствам.

 сТРелец (23.11-21.12)
В делах Стрельцов наступает 

такой этап, когда для дальней-
шего их удачного продвижения, 
понадобится вступить в борьбу. 
И вы обязательно одержите в 
ней верх, если будете действо-
вать благородно и без злобы. 
В домашних делах избегайте 
перемен.

 кОзеРОг (22.12-20.01)
Удача будет сопровождать Ко-

зерогов в области супружеских 
и серьезных любовных отноше-
ний. Сделав что-то в это время 
для своего партнера, вы получи-
те возможность направить раз-
витие вашего союза в благопри-
ятную сторону.

 вОДОлей (21.01-20.02)
От Водолеев может потребо-

ваться выполнить много мелкой 
работы. Это необходимо сде-
лать. В результате у вас появит-
ся возможность почувствовать 
себя более комфортно, рассла-

биться и отдохнуть. Будьте осто-
рожнее с важными покупками, 
вы можете допустить ошибку..

 РыБы (21.02-20.03) 
Наибольшая удача будет со-

провождать Рыб в области люб-
ви. Чтобы усилить это влияние, 
вам было бы полезным самим 
проявить инициативу. Вы мо-
жете как улучшить отношения 
с уже имеющимся партнером, 
так и завести новое знакомство. 
Возможно, отстаивание соб-
ственных интересов потребует 
от вас вступить в борьбу.

Чац, 26.06 Пят, 27.06 Суб, 28.06 Няд, 29.06 Пан, 30.06 Аўт, 01.07 Сер, 02.07

тэмпература, 
Ос

ноч +6..+8 +9..+11 +9..+11 +7..+9 +15..+17 +12..+14 +10..+12
дзень +16..+18 +14..+16 +14..+16 +18..+20 +17..+19 +18..+20 +18..+20

ападкі

хуткасць ветру, м/с 2–4, с-В 1–3, с-З 3–5, сев 4–6, Ю 5–7, Ю-З 6–8, Зап 4–6, Зап
Уважаемые читатели! Прогноз погоды на срок более трех дней сбывается с вероятностью 80%, на срок более пяти дней – 
с вероятностью 50% и не может абсолютно верно отражать реальную погоду в указанное время. 
Прогноз погоды в регионе составлен по данным Горецкой агрометеостанции и открытых интернет -источников.

***
Решил приготовить мясо в 

вине. После второй бутылки 
вообще перестал понимать, что 

я делаю на кухне... 

***
Девушки, если в магазине 

вы встретили мужчину свой 
мечты: высокий, стройный, 

идеально подстриженный, по-
бритый красавец в безупреч-
ной одежде и обуви, значит, – 

это манекен.

***
– Вот это от усталости, это от 

нервного напряжения, а это от 
депрессии.

– Спасибо, доктор. А у вас кро-
ме водки больше ничего нет?

***
–  Я хочу жениться на вашей 

дочеpи.
– Сеpьезно? А с моей женой вы 

говоpили?
– Да. Hо мне больше нpавится 

ваша дочь.

 z Улыбнитесь z здароўе

ИП Дымков С.А. УНН 790124036

Время чудес 
и подарков 

продолжается!

ЗакаЗыВайте 
подарки 

В интернет-магаЗине

druk.by
ИП Федорцов  Дмитрий  Олегович, УНН 391437525

Услуги квалифицированного ветеринарного врача 
с опытом работы за рубежом (Дания, Финляндия)!

Ветеринарная помощь:
- профилактика инфекционных заболеваний (прививка 
вакцинами);
- стоматологические услуги (чистка зубного камня, 
удаление зубов);

- родовспоможение, решение гинекологических проблем;
- чипирование (установка микрочипа для идентификации животного);
- хирургическая и травматологическая помощь (стерилизация, кастра-
ция, остеосинтез и др.); терапевтическая помощь;
ПреДварительная заПись По телеФонУ: +375 (29) 519-58-88.

Як змагацца з недахопам энергіі?
Крупы, семкі 

і фасоля
Вітаміны групы В цес-

на ўзаемадзейнічаюць 
паміж сабой. Недахоп ад-
наго ці некалькіх з гэтых 
вітамінаў можа выявіцца 
ў хранічным пачуцці 
стомленасці.

Найбольшая рызы-
ка недахопу вітамінаў 
B пагражае людзям з 
аднастайнай дыетай. 
Прадукты-чэмпiёны ва 
ўтрыманні вiтамiнаў B 
– цэльназерневыя кру-
пы, парасткі пшаніцы, 
сланечнікавыя семкi, та-
матны сок, бабовыя (фа-
соля, гарох, чачавіца), 
грыбы, тварог i ёгурт.

Сонца і печань 
траскі

Недахоп вітаміну D 
можа выклікаць храніч-
нае пачуццё стомленасці. 
Рэкамендаваная дзён-
ная доза вітаміну D для 
чалавека складае 10 мкг. 
У летнi час вітамін D 
сінтэзуецца ў скуры пад 
уздзеяннем сонца. 

Як улетку, так i ўзiмку 
рэкамендавана прымаць 
сінтэтычны вiтамiн D 
у дазіроўцы 10 мкг на 
дзень наступным катэ-
горыям: дзеці ва ўзросце 
ад 0 да 4 гадоў; жанчыны 
ад 50 да 70 гадоў; цяжар-
ныя жанчыны; асобы да 
70 гадоў з цёмнай скурай; 
асобы да 70 гадоў, якiя 
атрымліваюць недастат-
кова сонечнага святла.

Усiм асобам ва ўзросце 
70 гадоў і старэйшым рэ-
камендуецца дадаткова 
прымаць 20 мікраграмаў 
вітаміну D на дзень.

Добрая крынiца вi-
тамiну D – печань траскi, 
а таксама тлустая рыба 
кшталту ласося, селяд-
ца i скумбрыi. Акрамя 
таго, ён прысутнiчае 
ў мясе, яйках i малоч-
ных прадуктах, але ў 
значна меншай ступенi. 

Цяпер, у летні час, вазь-
міце сабе за штодзён-
нае правіла як мінімум 
20 хвілін праводзіць на 
вуліцы, каб вітамін D 
сінтэзаваўся ў дастатко-
вай колькасці.

Скумбрыя 
і селядзец

Асабліва тлустая ры-
ба кшталту скумбрыі, 
ласося, вугра, селядца 
і сардзінаў з’яўляецца 
важнай крыніцай не-
абходных для энергіі 
кіслот Амега-3, бо рыба 
захоўвае іх у сваёй тлуш-
чавай тканіне.

Звярніце ўвагу, што 
рыба не можа выра-
бляць ДГК сама сабой, 
яна атрымлівае тлустыя 
кіслоты з водарасцяў. 
Аднак чалавеку, каб 
атрымаць дастатковую 
колькасць Амега-3 з 
водарасцяў, трэба спа-
жываць сотні грамаў на 
дзень.

Такім чынам, гэта не 
практычнае рашэнне. 
Строгім вегетарыянцам 
рэкамендуецца дадатко-
ва спажываць ДГК.

Водарасці
Недахоп ёду такса-

ма можа стаць прычы-
най дрэннага пачування. 
Водарасці – гэта самая 
багатая крыніца ёду на 
Зямлі.

Чэмпіён па ўтрыманні 
ёду – бурыя водарасці. У 
прыватнасці, марская ка-
пуста.

Іншыя крыніцы ёду 
– жывёльныя марскія 
прадукты.

Штодзённая па-
трэба ў ёдзе зале-
жыць ад узросту і 
фізіялагічнага стану 
чалавека і складае ад 
90 да 250 мкг. Утры-
манне ёду ў марской 
рыбе, крэветках, каль-
марах, малюсках скла-

дае 100-500 мкг на 100 г. 
Колькасць ёду ў прадук-
тах не марскога паход-
жання нязначная.

Піце зялёную 
гарбату

Ужыванне зялёнай 
гарбаты ці поліфенолаў, 
атрыманых з зялёнай 
гарбаты, у прыватнасці 
поліфенолу EGCG, ста-
ноўча ўплывае на дзей-
насць мозгу і адчуванне 
прыліву энергіі.

Паспрабуйце 
гінкга білоба
Расліна гінкга білоба 

таксама спрыяе паляп-
шэнню функцыявання 
мозгу і надае пачуццё 
энергіі. Гінкга білоба 
можна піць замест гарба-

ты ці кавы. У адрозненні 
ад кавы ці гарбаты гінкга 
не мае пабочных эфектаў, 
такіх, як, напрыклад, 
бяссонніца.

Рух – жыццё!
Напрыканцы агуль-

ная парада. Рухайце-
ся! Калі ў вас сядзячая 
праца, вазьміце сабе за 
правіла кожныя 50 хвілін 
уставаць з працоўнага 
месца і рабіць рабочую 
гімнастыку: для вачэй, 
спіны, плячэй і іншых 
частак цела. Калі трэ-
ба, усталюйце спецы-
яльны дадатак на ва-
шым камп’ютары або 
напамін на тэлефоне. Вы 
здзівіцеся, наколькі лепш 
вы сябе адчуеце!

�� Лера�Красоўская,�
svaboda.org

Лера�Красоўская�–�бакалаўрка�здароўя�–�
прапануе�свае�парады�землякам.
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Падпіска: 6.600 рублёў (на месяц), 19.800 рублёў (на квартал), 39.600 рублёў (на паўгода).

родны край

Современная женСкая и мужСкая 

размеры 
от 40-го до 60-го

ИП Чесновская Г.Д. УНП 700291514

«ЛиСток», г.Горки, ул.Горецкого, 2.

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

ІП Самсонава л.в. УНП 790438716

У ГАНДлЁвым АБ’екце

фірменная секцыя
ПІНСкІ трыкАтАж!

вя л І к І  рАС П роД А ж ! ! !

одежда от БелоруССкого 
производителя 

фирмы “Baleks”!

 z гісторыя

Адкуль пайшлі назвы 
родных мясцінаў?

У мінулым нумары 
"УзГорка" мы 
даведаліся, што 
сёлета Горкі 
адзначаць сваё 
470-годдзе. У сувязі з 
гэтым мы вырашылі 
ўспомніць, адкуль 
пайшла назва горада 
і некаторых ягоных 
мясцінаў. У гэтым 
артыкуле – працяг.

Вакзал
Калі мы  гаворым аб гэ-

тай частцы горада, то маем 
на ўвазе раён чыгуначнай 
станцыі "Пагодзіна".

Ці жылі тут людзі да па-
чатку будоўлі чыгункі Орша 
– Крычаў – невядома. А калі ў 
1918 годзе будаўніцтва скон-
чылася, то ўзнікла чыгунач-
ная станцыя Беларускія 
Горкі. У 1930 годзе яна 
атрымала назву імя С.Дз.
Пагодзіна, першага ваенна-
га камісара Горацкага па-
вета, актыўнага ўдзельніка 
ўстанаўлення Савецкай ула-
ды ў Горках.

У 20-ыя гады тут пачало-
ся будаўніцтва прамысло-
вых прадпрыемстваў. Сярод 
іх – старэйшае прадпрыем-
ства горада – ільнозавод. 

Яшчэ пасля Вялікай Ай-
чыннай вайны раён чыгу-
начнага вакзала быў асоб-
най адміністрацыйнай адзі-
нкай і ўваходзіў у склад Го-
рацкага сельскага Савета. 
І толькі пасля актыўнага 
будаўніцтва жылых дамоў 
па вуліцы Калініна гэты ра-
ён, фактычна, зліўся з гора-
дам. Але тапонім "вакзал" 
так і застаўся.

Аэрапорт
Многія госці нашага гора-

да, калі бачаць на аўтобусе 
надпіс "Вакзал – Аэрапорт", 
пытаюцца: "А куды з Горак 
ляцяць самалёты?"

Даўно самалёты з Горак 
нікуды не ляцяць, няма і аэ-
рапорта. Але ў 60-ыя гады 
ляцелі ў Магілёў. У нядзелю 
і перад святамі было аж да 
10 рэйсаў на дзень. Праўда, 
у пачатку палёту пілот 
“кукурузніка” раздаваў па-
сажырам папяровыя паке-
ты, бо не ўсе вытрымлівалі 
25-хвілінны маршрут.

Білет да Магілёва каш-
таваў усяго два рублі, а на 
аўтобусе, што ішоў праз 
Оршу – 1 рубель 40 капеек. 
Многія аддавалі перава-
гу авіяцыі, з'явіўся асобны 
будынак і нават бетонная 
ўзлётная паласа.

Аднак, пасля таго як у 
1969 годзе пабудавалі новую 
аўтамабільную дарогу праз 
Гарадзішча, а ў Магілёве аэ-
рапорт перанеслі амаль на 
20 км ад горада, лятаць ста-
ла не хутка і не зручна. Таму 
ў Горках і знік аэрапорт.

Але хочацца верыць, што 
з цягам часу паляцяць сама-
лёты і ў Магілёў, і ў Мінск, 
а тапонім "аэрапорт" буд-
зе зноў адпавядаць сваёй 
сутнасці.

Магазін 
пад брылямі

Так завецца крама, якая 
знаходзіцца ў жылым доме 
№3 па вуліцы Сурганава. Там 
кватэры маюць у асноўным 
супрацоўнікі акадэміі.

Брылі – так ў 50-е гады 
звалі выкладчыкаў акадэміі, 
бо многія з іх хадзілі ў сала-
мяных капелюшах (брылях). 
Адлюстроўвала гэта назва і 
сацыяльную няроўнасць, 
бо сяляне ды рабочыя 
атрымлівалі значна меншы 
заробак.

Калі быў пабудаваны гэ-
ты дом, то краму назвалі 
“Пад брылямі”.

Мінуў час, назва "брылі" 
знікла, бо ў 60-70 гады заро-
бак у сельскай гаспадарцы 
і прамысловасці быў амаль, 
як ў "брылёў", ды і капелю-
шы выкладчыкі перасталі 
насіць. Такім чынам, “брылі” 
зніклі, а тапонім "магазін 
пад брылямі" застаўся.

Шыманоўка
Неаднойчы даводзілася 

чуць ад старых людзей, што 
“пара ўжо на Шыманоўку”. 
Так завуцца гарадскія 
могілкі.

Аднак Шыманоўка ў 
гістарычных дакументах 
успамінаецца як населе-
ны пункт. У 1863 годзе тут 
праводзілі манеўры горацкія 
паўстанцы і зламалі ў адна-
го гаспадара плот. Па гэ-
тым факце была заведзена 

крымінальная справа.
У 1924 г. у Шыманоўцы 

жыло больш за 450 жыхароў.  
Відаць, яшчэ да Вялікай Ай-
чыннай вайны яна злілася 
з горадам Горкі. І зараз так 
завуцца толькі гарадскія 
могілкі.

Аршанка
Так завецца частка 

вуліцы імя Якубоўскага, 
што пралягае ад другой ся-
рэдняй школы і да могілак.

Такі тапонім узнік у 
сувязі з тым, што вуліца да 
Кастрычніка 1917 года зва-
лася Вялікая Аршанская, а 
побыч з ёй ішла Малая Ар-
шанская. Вялікая Аршан-
ская была перайменавана ў 
Інтэрнацыянальную, а пас-
ля смерці Якубоўскага – у 
яго імя.

У мясцовай прэсе выказ-
валася думка, каб вярнуць 
нашым вуліцам старыя 
назвы, як зроблена гэта 
ў многіх гарадах Расіі. На 
наш погляд рабіць гэта не 
трэба. А вось павесіць на гэ-
тых вуліцах мемарыяльныя 
шыльды са старымі назвамі 
вуліцаў, як зроблена гэта ў 
Магілёве, – можна. Не знікалі 
б тады і цікавыя тапонімы.

Рытаўскі гарод
Калі ісці да акадэмічнай 

бібліятэкі праз цэнтраль-
ны ўваход, то справа можна 
ўбачыць цяпліцы, што пад-
ступаюць амаль што да гары 
Парнас. Гэта Рытаўскі гарод. 
Хто ж такі Рытаў?

Міхаіл Васільевіч – выха-
ванец Маскоўскага ўнівер-
сітэта – прыехаў у Горкі і 
так закахаўся ў наш горад, 
што застаўся тут назаўсёды, 
адпрацаваўшы ў Горацкіх 
сельскагаспадарчых наву-
чальных установах больш 
за 40 гадоў.

Ён аўтар больш за 1000 
навуковых кніг і артыкулаў 
і нават фантастычна-
га рамана, рукапіс якога 
захоўваецца ў бібліятэцы 
акадэміі.

Свае даследаванні Рытаў 
праводзіў на гародзе, раз-
мешчаным каля бібліятэкі. 
Зараз тут праводзяць наву-
ковыя даследаванні вучо-
ныя акадэміі.

Недалёка ад акадэміі 
Міхаіл Васільевіч пабудаваў 
двухпавярховы дом, які 
жыхары Горак звалі “дом 
Рытава”. Там навуковец 
жыў да 1918 года, калі 
той дом занялі павято-
выя арганізацыі Савецкай 
улады, а Рытава з сям’ёй 
выселілі ў флігель. Там 
Міхаіл Васільевіч і памёр 
ў 1920 годзе. Пазней у до-
ме Рытава была адна з 
гарадскіх школ.

Прайшлі гады, але па-
мяць аб былым выкладчы-
ку акадэміі жыве ў памяці 
нашчадкаў. М.В.Рытаву па-
стаўлены помнік каля 4 кор-
пуса БДСГА, выдадзены яго 
выбраныя творы.

Белы ручай
Так называецца урочыш-

ча, якое знаходзіцца каля 

Верхняга возера паблізу 
могілак вёскі Задарожжа.

Чаму такая назва? Гэта 
невядома. Але хутчэй за ўсё 
тут у раку Капылку калісьці 
ўпадаў ручай з чыстай ва-
дой.

7 кастрычніка 1941 г. 
тут адбыліся жудасныя 
падзеі. Фашысты каля двух 
сіласных ямаў расстралялі 
больш як 2500 яўрэяў. У 

асноўным жанчын, дзяцей 
і старых – жыхароў нашага 
горада і тых, хто прыехаў да 
іх з захопленых фашыстамі 
месцаў.

Пасля вайны тут паставілі 
помнік ахвярам Халако-
сту, помнік быў капітальна 
рэстаўраваны ў 1995 годзе.

Працяг – у наступым ну-
мары

�� Уладзімір�Ліўшыц

 z віншУем з нараджэннем!
ГоРКИ
Богдан Стремужевский
Михаил Щербин
Александра Базекина
Ярослав Хотешов
Полина Березкина

Анастасия Лукьянова
Дарина Талашова

МСтИСлАВль
Виктория Быцко
Святослав Долбик

ГоРКИ
Садовникова Евдокия Ивановна, 1937 г.
Кисляков Анатолий Григорьевич, 1954 г.
Земляков Виктор Константинович, 1940 г.
Масюков Петр Иванович, 1949 г.
Малахов Александр Михайлович, 1969 г.
Климин Михаил Григорьевич, 1949 г.

МСтИСлАВль
Сальникова Наталья Станиславовна, 1976 г.
Прусенкова Лидия Александровна, 1923 г.

 z светлая Памяць

 z віншУем маладых!

ГоРКИ
Ирина Веремейко и Александр Скоробогатый
Яна Лагунова и Николай Байков
Марина Сергина и Антон Евсеенко

МСтИСлАВль
Анна Батурина и Дмитрий Марфонов
Наталья Гавриленко и Денис Степаненко
Анастасия Иванова и Роман Юрченко

Горацкае�Зарэчча�на�старых�фотаздымках.
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ПроДам

 НеДвИжИмОСТь

в Горках
• гараж в районе академии (ко-

тельня). Тел. 5-25-95 после 20-00, 
8-029-30-210-63 Вел.

• деревянный жилой дом , 67 
кв.м., хозпостройки, баня, в до-
ме газ, вода, приватизирован-
ный участок 7 соток, в городе 
Горки ул Молокова дом 40, цена 
договорная. Тел. 59-661.

• дом по ул. Пионерской, срочно. 
Тел. 8-029-69-55-838 вел.

• деревянный на вывоз. Тел. 
8-029-74-685-47 МТС.

• кирпичный дом по ул.Шмидта, в 
районе академии, общ.110 кв.м., 
газовое и печное отопление, 
вода в доме, кирпичные хозпо-
стройки, земельный участок 7 
соток. Тел. 8-029-184-13-24 Вел, 
8-044-533-81-40 Вел, 5-37-76.

• 2-этажный жилой дом, баня, га-
раж, об. пл. 180 кв.м., в районе 
академии, 3-комнатную кварти-
ру район академии, 6/9 дома, об. 
пл. 62 кв.м. Тел. 8-029-545-88-03 
мтс, 8-029-376-49-07 вел, 61-892.

• киоск в районе хлебозавода г. 
Горки. Тел. 8-029-62-32-175 (Вла-
димир).

• кирпичный дом, баня и сарай 
блочные. Тел. 8-033-658-26-35, 
8-02240-445-26.

• коттедж. Цена договорная. vel 
8-029-6550543.

• 2х-комнатная квартира по ул. 
Строителей, 2/5 дома.  Тел. 
8-029-143-95-57.

• 4-х комнатная квартира. г.Горки, 
район академии, 2 этаж 9-этаж-
ного дома, площадь 115 кв.м., 
цена договорная, тел. (МТС) 
80297472399.

• 3-комнатную квартиру, 3/5 до-
ма, пл. 62 кв.м., район ледового 
дворца. Тел. 8-029-145-31-35.

• 3-комнатную приватизирован-
ную квартиру в а/г Ленино, с ме-
белью, 60 кв.м., или меняю, рас-
смотрю любые варианты. Тел. 
8-033-389-34-18, 8-029-347-89-38.

• жилой деревянный дом, обло-
жен кирпичом, район Слобода, 
есть вода, канализация, газ, 81 
кв. м, участок 7 соток. Тел. 8-029-
92-78-027.

• дом по ул. Кошевого, имеются 
все коммуникации, баня, гараж, 
участок. Тел. 8-033-69-01-022.

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

• дом под снос деревня Кувши-
ново, цена договорная. Тел. 
6-90-83.

• 2-комнатную квартиру в г. Горки, 
57 кв.м., 1 этаж, ул. Якубовского, 
недоделанным евроремонтом, 
частично с мебелью, лоджия 6 
метров, подвал отличный, сроч-
но, 35000 у.е, торг. Тел. 511-39, 
8-033-62-65-487 МТС.

• срочно дом деревянный, требу-
ющий ремонта,  ул. Молокова. 
Тел. 8-044-49-300-52 Вел.

• гараж Белый ручей, 5х6, смо-
тровая яма, подвал. Тел. 8-029-
607-42-28.

• гараж в районе хлебозавода, 
имеется свет, хороший подъ-
езд, все документы, 3700 у.е. 
Тел. 8-029-641-27-13 Вел.

Дрибин
• дом в деревне Никольск. Тел. 

5-79-61.

 АвТО И зАПЧАСТИ
• ГАЗель 96 г.в., борт, тент, дизель, 

в рабочем состоянии, 3500 у.е. 
торг; Фольксваген Гольф 3 94 
г.в., 1.9 турбодизель, универсал, 
3200 у.е. торг. Тел. 8-044-775-75-
81.

• Ауди-100, 2.0D, 1986 г.в., в хо-
рошем состоянии, 3000 у.е. Тел. 
8-029-849-28-11 МТС.

• Фольксваген Джетта, 1.6 дизель, 
5 МКПП, на ходу, по запчастям. 
Тел. 8-029-842-41-35.

• автомобиль Фольксваген Вента 
1993 г. в. Т/D цена договорная. 
Тел. 8-029--742-87-95 Мтс.

• Фиат Крома, 92 г.в., 1.9 турбо/ ди-
зель, состояние хорошее на пол-
ном ходу. Тел. 8-029-1-106-176.

• запчасти к Форд Транзит 95 г.в.,  
Тел. 8-029-254-72-23 МТС, 8-029-
745-91-38 МТС, 5-54-73.

• Ауди-100, в хорошем состоянии, 
1800 у.е., торг. Тел. 8-044-77-36-
178 вел.

• ВАЗ 2101, 86 г.в., 1.3 бензин. Тел. 
8-029-843-04-38.

• Форд Скорпио 1989 г.в., 2.5D по 
запчастям, тракторный прицеп-
платформа одноосный. Тел. 
8-029-749-89-37 мтс, 8-044-586-
94-93 вел.

• двигатель Зид 1-цилиндровый, 
в рабочем состоянии, стоит без 
работы 15 лет. Тел. 8-029-742-83-
50 мтс.

• ВАЗ- 2105 1983 г.в., светло-беже-
вый, на ходу, требуется покра-
ска. Тел  8-025-769-33-93 Лайф ( 
Александр).

• Мерседес 207, 86 г.в., грузопас-
сажирский, высокий, 2.4 дизель. 
Тел. 8-029-747-65-87 МТС.

• Мицубиси Поджеро Спорт джип 
2010 г.в., куплен в сентябре 2010 
в салоне Беларуссии, обслужи-
вался в сервисной станции Ми-
цубиси г. Минска, рассмотрю 
варианты обмена на квартиру г. 
Горки или г. Орши. Тел. 8-029-62-
32-175 вел (Владимир), 8-029-32-
36-574 вел (Тамара).

• Фиат Брава 1998 г.в., 1.9 дизель, 
5-дверный, состояние хорошее, 
3500 у.е. Тел. 8-029-641-27-13 
Вел.

• Фольксваген Гольф -2, 1991 г. 
в., V 1.6 газ- бензин в хорошем 
состоянии. Тел. 8-029-384-60-21 
Вел.

• Опель Омега 89 г.в., универсал. 
Тел. 8-029-124-00-94.

• фрезу к мотоблоку с 2 комплек-
тами ножей, недорого. Тел. 534-
18, 8-044-538-23-57.

• Ауди А4, 96 г.в, 1.8 бензин. Тел. 
8-044-72-74-508 велком.

• Запчасти для Фольксваген Джет-
та 1986 г.в. 1,6  МКПП 5-ти ступ. 
дизельная; бензиновая - на 
запчасти, все моторчики, сиде-
нья, бампер, колеса R-13, узел 
педальный,  панель приборов, 
стекла заднее, дверные,гл. тор-
мозной цилиндр,отопитель в 
сборе, стеклоподъемники, рем-
ни безопасности, кузовщина и 
др.  Тел. 8-029-183-21-41.

• Фиат Пунто, 99 г.в., 1.7 дизель, 
3-дверный, 3200 у.е. Тел. 8-025-
706-18-60.

• Рено Канго, 2000 г.в., 1.9 дизель, 
пассажирский, в хорошем со-
стоянии, недорого. Тел. 8-044-
555-888-7.

• два колеса 180х406, модель 
Я-276А, ось со ступицей, кон-
ные колеса, мотоцикл ИЖ 49 с 
документами. Тел. 8-029-849-10-
28 Виталий.

• Ниссан Сани, 85 г.в., дизель, се-
дан, целиком или по запчастям. 
Тел. 8-029-849-10-28 Виталий.

• Скутер Мустанг 1-местный, б/у, 
цена договорная. Тел. 57-818, 
8-033-628-46-81 МТС.

 ТехНИкА
• современный холодильник Ат-

лант,  немного б/у в идеальном 
состоянии. Тел. 8-029-698-71-15 
Вел.

• холодильник Атлант, двигатель 
УД-2, плиту газовую, ящик на 2 
баллона, недорого. Тел. 5-44-06.

• приставку для приема цифро-
вых телевизионных каналов, 
два разъема, функция записи, 

280 тыс. Тел. 8-044-77-21-994 вел.

• плазменный телевизор с при-
ставкой. Тел. 8-044-45-21-500 
Вел.

• холодильник Минск-126 б/у, в 
хорошем состоянии, 600 тысяч. 
Тел. 8-029-350-76-20 Вел.

• газовую плиту, новую, с нержа-
веющей стали с доставкой. Тел. 
5-40-63, 8-029-96-68-155 Вел.

• массажер Леракс-энд-тонн 5 на-
садками, новый, 110 тыс. Тел. 
8-029-17-43-285 вел, 8-029-24-76-
627 мтс.

• холодильник 2-камерный Ат-
лант, б/у в хорошем состоянии. 
Тел. 8-029-862-25-63 МТС.

• мельницу, инкубатор. Тел. 8-033-
676-84-77.

 ПрОДУкТы
• пшеницу, ячмень, возможно 

доставка. Тел. 3-43-13, 8-029-
13-666-09 Вел.

• пшеницу  100 тыс. руб., мешок. 
Тел. 5-73-04 (звонить после 20-
00).

• свинину живым весом. Тел. 
8-029-704-92-99 Мтс.

• крупный картофель, цена дого-
ворная, звонить вечером. Тел. 
5-76-74.

• Свежий пчелиный мёд, 35 тыс. 
за 0.5 литра, тел. 8-033-378-33-
87 (МТС).

 мебеЛь
• две односпальные кровати, б/у. 

Тел. 8-029-841-62-61 МТС.

• прихожую, цена договорная. 
Тел. 8-029-388-85-51.

• 2-спальную кровать + 2 тумбоч-
ки + зеркало, производство Бел-
древ, немного б/у. Тел. 7-05-03, 
8-033-658-00-19 МТС, 8-029-311-
58-67 Вел.

• мебель, б/у, дешево: кровать, ди-
ван, шкаф, секция для зала. Тел. 
8-044-55-999-40 вел.

• набор мягкой мебели, 4-секци-
онную стенку, две полуторные 
кровати, кухню,  все б/у, в хо-
рошем состоянии. Тел. 8-029-3-
066-573.

• мягкий уголок “Пинскдрев”, ди-
ван + 2 кресла, б/у, цена договор-
ная. Тел. 57-057, 8-029-191-20-27 
Вел.

• обеденную группу (угловой ди-
ван и стол), корпусную мебель, 
все немного б/у, почти новое. 
Тел. 8-029-324-69-16.

• спальню Щара: 2х-спальная кро-
вать, 2 шкафа с антресолями, 
трюмо, можно по отдельности, 
недорого, б/у, в хорошем состо-
янии. Тел 8-029-36-38-208 Вел, 
51-051.

• два кресла, б/у. Тел. 8-029-33-
466-18.

• 5-секционную стенку Арлея в 
хорошем состоянии, цена до-
говорная. Тел. 56-176, 8-029-382-
32-04 вел.

 ДЛя ДеТей
• детскую коляску джип, в хоро-

шем состоянии, 500 тыс. Тел. 
553-72, 8-029-747-28-40 мтс.

• детскую коляску Дада Карина, 
цвет бежевый, б/у, в хорошем со-
стоянии. Тел. 7-05-03, 8-029-695-
19-47 Вел, 8-029-311-58-67 Вел.

• детскую коляску б/у 3 месяца, в 
идеальном состоянии, 1 млн. 400 
тыс.,  торг. Тел. 8-029-24-42-073 
лайф, 8-029-865-21-50 мтс.

• детскую коляску серо-розового 
цвета, в комплекте люлька, сум-
ка для принадлежностей, дожде-
вик, кенгуру и развивающий ков-
рик. Тел. 8-029-740-49-81 мтс.

• детский балдахин к кроватке для 
девочки, стул для кормления ре-
бенка, вещи для девочки, все б/у, 
в хорошем состоянии, цена до-
говорная. Тел. 8-029-104-15-49 
Вел, 58-167.

• Детская коляска Adamex Mars 

2 в 1. Детские качели.Складная 
конструкция. Детская кроватка 
(маятник) + матрац. Все в отлич-
ном состоянии. 8(029)6622720 
Velcom.

ОДежДА И ОбУвь
• свадебное и вечернее платья р. 

46-48, недорого, собаку коккер-
спаниель, девочка, 2 года. Тел. 
52-993, 8-029-845-24-45 мтс.

• продам или сдам на прокат 
свадебное платье, р.44-46. Тел. 
8-029-820-56-76.

• красивое свадебное платье ( б/у 
1 раз), шитое под заказ, цвет ай-
вори, корсет регулируется, р. 42-
46, белые туфли, р. 37, чехол в 
подарок, цена договорная. Тел. 
8-029-844-19-74 МТС, 8-029-13-80-
158 Вел, 52-476.

• Очки для велоспорта, охоты. 5 
разноцветных линз. Футляр для 
всего набора. Мешочек. Салфет-
ка. 180 тыс. 8(029)6622720.

 жИвОТНые И ПТИцА
• рабочую лошадь, спокойная, 6 

лет можно с жеребенком. Тел. 
36-759, 8-029-244-49-07 МТС.

• поросят мясных пород. Тел. 
8-033-69-25-201.

• баранов по цене: убойный вес 
-100 тыс за кг, живой - 65 тыс за 
кг. Тел. 8-029-33-20-662 Вел.

• корову стельную, деревня Баб-
ковка. Тел. 6-90-83.

• поросят. Тел. 8-02240-404-37, 
8-033-690-62-67 МТС.

• две дойные козы, первый и тре-
тий окот. Тел. 540-87.

• утят мясной породы по 20 тыс. 
Тел. 47-572, 8-029-745-62-54.

• рабочую лошадь коммерсантам 
просьба не беспокоить. Тел. 
8-02222- 218-910 г.Могилев.

• козликов, возраст 2 месяца, по 
150 тыс.руб., взрослый козел 
возраст 1 год 500 тыс.руб., кро-
лики 5 месяцев 150 тыс.руб., 
цыплят домашних возраст от 1 
недели до месяца, 15-20 тыс.руб. 
за штуку, молодых петушков по-
рода голошейки, 50 тыс. Тел. 47-
5-25, 8-033-661-33-98 МТС, 8-029-
398-13-38 Вел.

ДЛя ДОмА
• умывальники новые, один 

50х41, второй с пъедесталом 
65х50, шторы новые капроно-
вые, размером 2.70х3, 2 штуки, 
обувь женская размер 38-39, 
одежда женская, р. 54-56.  Тел. 
8-029-304-60-42 Вел.

• чугунные батареи 75 ребер, б/у, 
в комплекте с отводами, футо-
карками и контргайками. Тел. 
8-029-145-31-34.

• ковер, б/у, 1.70х2.80, бежевый 
с черным, недорого, состояние 
отличное. Тел. 8-029-548-38-23.

ДрУгОе 
• Брикет. Тел. 57-818, 8-033-628-46-

81 МТС.

• плуг двухкорпусный, культива-
тор, навоз, цена договорная. 
Тел. 549-93, 8-025-650-12-16.

• Котел в баню. Тел. 8-029-542-67-
36 МТС.

• велосипед взрослый немного 
б/у, 750 тыс. руб, шины р.13,12 
по 200 тыс за каждую, баллон 
газовый 150 тыс. руб, плуг и ба-
роны конные по 150 тыс. руб, 
матрас  новый, р.180х90 300 тыс.  
руб, все б/у.

• Тел. 54-762, 8-029-834-17-13.

• тротуарная плитка, размер 
30х30х3 см. Тел. 8-029-124-00-94 
Вел, 57-800.

• новый горный велосипед, ком-
плектующее шимано, противо-
ударные колеса, 2 млн. 100 тыс. 
руб. Тел. 8-029-848-49-59 МТС.

• садовый водоем, немного б/у, в 
хорошем состоянии, в комплек-
те фонтан с насадками. Тел. 5-45-

 z Поздравления и Частные объявления Принимаются По телефонУ 166 крУглосУтоЧно

крыху ўсяго

наклаД 1500 асОБнікаў

аБласная агульнапаліТычная газеТа

галоўны рэдактар – БуДная галіна ДзміТРыеўна

выхОДзіць аДзін Раз на ТыДзень па чацвяРгах. 
Зарэгістравана Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі 
Беларусь 24 красавіка 2009 г. Пасведчанне №311.
заснавальнік і выдавец – прыватнае гандлёва-вытворчае 
ўнітарнае прадпрыемства “Узгорак”. 

Юрыдычны адрас рэдакцыі: 213410, Магілёўская вобл., 
г.Горкі, вул.Якубоўскага, д.22, к.3.
УНП 790485282, р/р 3012460082012 у ЦКА №2 дырэкцыі ААТ 
"Белінвестбанк" па Магілёўскай вобл., код 739. 
адрас банка: Магілёўская вобл., г.Горкі, вул.Леніна, 20.

ТэлефОн РэДакТаРа: 
8 033 628 32 99. 
e-mail: uzgorak@gmail.com

№25 (263) ад 26 чэрвеня 2014 г. Заказ №4278. Падпісана ў друк 25 чэрвеня 2014 г. у 14.10. Надрукавана ў Магілёўскай абласной узбуйненай друкарні імя Спірыдона Собаля. Адрас друкарні: 212030, г.Магілёў, вул.Першамайская, 70.

Фармат АЗ, аб’ём – два ўмоўныя друкарскія аркушы фармату А2.  паДпісныя інДэксы: 63800 ( інДывіДуальная паДпіска),  638002 (веДамасная паДпіска).  Цана ў розніцу свабодная.

Частные объявления и поздравления 
в «УзГорак» принимаем по телефону: 166. 

(круглосуточно из горок, Дрибина, мстиславля. Услуга платная).
бесплатно принимаем объявления: на e-mail: uzgorak@gmail.com, 

а в горках – в магазине «Фея».
реклама юридических лиц и индивидуальных предпринимателей под 
видом частных объявлений не принимается. редакция не несет ответ-
ственность за содержание объявлений, а также за искажения и ошибки 

в тексте, допущенные операторами службы 166.

98, 8-029-246-18-80 МТС, 8-025-
758-725-4 Лайф.

кУПлю
• шифер б/у. Тел. 4-79-00, 8-025-

776-96-32 Лайф.

• авто в любом состоянии, можно 
аварийный, дорого, расчет на 
месте. Тел. 8-029-549-42-42 МТС, 
8-044-742-40-87 Вел.

• участок под строительство дома 
или дом под снос, недорого. Тел. 
8-029-3-066-573.

• авто для себя иномарку надо-
евшую вам в любом состоянии, 
можно аварийную либо не на 
ходу, заберу сам, срочно, для 
вас дорого в любое время. Тел. 
8-029-371-96-31, 8-029-246-92-83.

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

ищУ работУ
• по всем видам отделочных и 

строительных работ. Тел. 79-569, 
8-029-744-19-73.

• Бурение скважин под воду. Тел. 
35-823, 8-029-244-77-17 Мтс.

• строителя-отделочника, сантех-
ника, все виды работ. Тел. 8-025-
626-44-02.

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

нУжДаюсь в УслУГах 
• плотника имеющего в наличии 

станок, а также специалиста по 
изоляции подвала от грунтовых 
вод. Тел. 8-029-39-31-569 Вел, 
5-75-59. 

• печника.  Тел. 8-029-746-24-07, 
585-30.

сДаю
• дом. Тел. 8-025-914-59-33.

• комнату студентам (в Горках). 
Тел: 49 205.

• 1-комнатную квартиру, со всеми 
удобствами. Тел. 8-029-648-56-09, 
8-029-842-56-14.

снимУ
• Молодая семья из 2 человек, 

снимет квартиру, на длительный 
срок, порядочность и своевре-
менную оплату  гарантируем. 
Тел. 8-029-847-25-66 МТС.

меняю 
• дом по ул. Бруцера-Ерофиев-

ская 13, с хозпостройками, баня, 
гараж, бетонированный погреб, 
сарай, желательно на 1-комнат-
ную + 2-комнатную квартиры 
или на 3-комнатную квартиру. 
Тел. 5-89-21.

• 2-комнатную квартиру, на 1-ком-
натную + доплата. Тел. 8-029-
544-84-07, 5-30-54.

разное
• отдам в хорошие руки персико-

вого кота-подростка. Тел: 5-79-
52.

• Отдам красивых котят в хоро-
шие руки. Тел. 8-025-714-37-88.

• Отдам в дар персидскую кошеч-
ку, полгода, светло-рыжий окрас, 
была найдена в районе ул. Ка-
линина, ищет старых или новых 
хозяев. Тел. 8-029-646-83-49 Вел.

• Отдам в добрые руки рыжего ко-
тенка, девочка, ласковая и игри-
вая. Тел. 8-029-540-33-63.

Поздравляем дорогого мужа, сына, отца 
анДРея влаДимиРОвича гайДукава,

проживающего в городе Горки,
с Днем РОжДения!

Желаем здоровья, счастья, благополучия 
и всего самого хорошего!

Поздравляют любящая жена Елена, 
сын Артемка, родители.

Предвыборный 
рост зарплат 
будет скромным?

�� Продолжение
�� Начало�на�с.5

Напомним, в 2013 году 
реальные (с учетом ин-
фляции) располагаемые 
доходы населения в Бела-
руси увеличились на 15,4% 
и на 6,6% в январе марте 
2014 года. 

Миссия Международно-
го валютного фонда вес-
ной этого года рекомендо-
вала белорусским властям 
остановить рост зарплат в 
стране. 

Следует отметить, что 
на фоне высоких темпов 

роста зарплат в Белару-
си традиционно увеличи-
вается спрос со стороны 
населения на импортные 
товары и иностранную 
валюту, что отрицательно 
сказывается на состоянии 
золотовалютных резервов. 

Поэтому международ-
ные эксперты постоянно 
рекомендуют белорусско-
му правительству прово-
дить взвешенную полити-
ку в отношении доходов 
населения.

�� Дмитрий�Заяц,�
БелаПАН


