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Тест на выживаемость
Горецкий воскресный
рынок не закроется,
но ряды продавцов
могут значительно
поредеть. Государство
в очередной раз
подкидывает малому
бизнесу испытание на
прочность.

серо, дорого и убого.
Знаю, что многие мои
коллеги-предприниматели тоже думают закрываться. И не только в нашем областном центре,
но и по всей стране. Куда
государство денет такое
количество безработных?
Думаю, что имея вполне нормальное желание
разгрузить склады с отечественным товаром, наши чиновники многое не
учли и не доработали.
В современном мире
жесткие установки уже
не действуют, нужно искать новые, более гибкие
и разумные экономические решения, такие, чтобы и гражданам жизнь
не усложнять, и чтоб государство в накладе не
оставалось.

Без сертификатов – нельзя
Очередные трудности
предпринимателей
на
сей раз связаны с указом
№222 о регулировании
деятельности ИП, который вступил в силу с 1
июля.
Этот документ запрещает торговлю без сертификатов и сопроводительных документов на товары, в том числе ввозимые
из стран Таможенного союза. Предприниматели говорят, что это требование
невыполнимо – оно зависит не от них, а от поставщиков, в основном российских, у которых получить нужные документы
практически невозможно.
Указ также устанавливает переходный период
до 1 марта 2015 года, когда предприниматели могут распродавать остатки
товаров без документов.
Опись этих товаров необходимо зарегистрировать
в налоговом органе до 30
июля текущего года.
Сложившаяся ситуация
настолько тревожит представителей малого бизнеса, что в последний день
июня они съехались из
разных регионов Беларуси
на форум в Минск, чтобы
обсудить, как им работать
дальше – после вступления в силу этого указа.
А мы, чтобы узнать ситуацию “изнутри” отправились в воскресенье на
городской рынок.
Один день в неделю
здесь торгуют не только
местные предприниматели, но и гости из окрестных городов. Мы расспросили продавцов о том, как
они относятся к изменившимся условиям работы и

Горецкий рынок будет работать в обычном режиме.

как может повлиять вступивший в силу указ на нас,
рядовых покупателей.
Сперва разговор не клеился – за последние двадцать лет люди научились
быть осторожными, но
потом эмоции, переполняющие предпринимателей, взяли верх и беседа
состоялась.
– Те документы, которые теперь от нас будут
требовать, оформить и
предоставить практически нереально.
Документы на приобретенный товар, товарнотранспортные накладные
брать негде, в России нам
их никто не даст – там на
рынках работают такие
же продавцы, как и мы, и
они ни о чем таком и не
слыхали. Россия и Казахстан – члены Таможенного союза, такие же как и
наша страна. Но у них таких документов никто не
требует, а почему же тогда мы должны на товар
из России оформлять эти
сертификаты?
Уже дошло до того, что
на тех рынках, где мы за-

купаемся, стали появляться таблички – “белорусам
товар не отпускать”.
Почему наши чиновники ставят своих предпринимателей в такое положение? Кому выгодна ситуация, что рынки одежды
и обуви в нашей стране
опустеют, а бюджет будет
недополучать значительную сумму, которую составляют наши налоги?
– возмущаются предприниматели.

Выбора не будет

Чего уж греха таить –
эти люди, представители
малого бизнеса, ввозят и
продают товар по волне
приемлемым для нашего
покупателя ценам.
Пенсионеры и те семьи,
у которых месячный бюджет не превышает пятисеми миллионов, одеваться ходят на рынок. То есть
после 1 июля эта часть
населения (а в провинции
людей с невысокими доходами большинство) также
почувствует себя достаточно некомфортно. Ско-

ро в очередной раз нужно будет собирать детей
в школу, а на рынках уже
не будет такого широкого
выбора товаров, как раньше.
Распродавая остатки,
предприниматели не смогут предложить ни новых
моделей, ни полный размерный ряд, не смогут
привезти вещь под заказ,
как было до этого. И кто
выиграет в такой ситуации?
– Я поработаю до сентября, и если ничего не
изменится в лучшую сторону, буду закрываться, –
рассказывает предприниматель ница из Могилева.
– Ничего другого не остается. Белорусский товар
народ покупать не станет,
потому что цены на него
будут заоблачные.
Среди ваших знакомых кто-нибудь покупает одежду в универмагах?
(Отрицательно качаю головой). Ну вот, видите. А
наши чиновники, мне так
кажется, хотят, чтобы и на
рынках стало, как в государственных магазинах –

Торопитесь
за покупками

После беседы с предпринимателями (а она
была довольно долгой),
мы сделали для себя вывод: в ближайшее время,
пока
ассортиментные
ряды еще радуют разнообразием, а большинство
предпринимателей продолжают работать и распродавать товар (часто –
со значительными скидками), надо успеть обновить гардероб.
Тем более, что по словам Оксаны Огородниковой, курирующей вопросы экономики в нашем
райисполкоме, горецкий
воскресный рынок будет
работать, как обычно.
 Окончание на с.2.

В Горках – новый
председатель
райисполкома

Владимир Пискижев. Фото: kirovsk.gov.by.

Горецкий район
возглавил бывший
председатель
Кировского
райисполкома
– Владимир
Владимирович
Пискижев.
Согласие на назначение
нового руководителя Горецкого края 30 июня дал
президент Беларуси.
Владимир Владимирович работал председа-

телем Кировского райисполкома с 18 апреля 2008
года.
Ему 38 лет. До назначения в Кировск работал в
аппарате облисполкома.
Закончил факультет бухгалтерского учета БГСХА.
С 2010 по 2014 год Горецкий район возглавлял
Игорь Макар. Теперь он
работает первым заместителем председателя Минского облисполкома.
Андрей Боровко
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В семи водоемах
Дрибинского района
запрещено купаться
В 30 белорусских
зонах отдыха
приостановлено или
ограничено купание
детей и взрослых.
Как сообщает Республиканский центр гигиены,
эпидемиологии и общественного здоровья, в шести зонах рекреации ограничено купание детей. В
Брестской области это пляжи Столина и Ляховичей, в
Могилевской области – река Свислочь в детском санатории “Свислочь” Осиповичского района и искусственный водоем Шклова,
в Гомельской – водоем Хойников, в Гродненской – озеро Щучинского РУП ЖКХ в
Щучине.
В 24 зонах отдыха приостановлено купание взрослых и детей.
В Могилевской области
купание приостановлено
в семи водоемах Дрибинского района: в прудах
Дрибина, деревень Заполье
и Трилесино, поселка Белая, водохранилищах деревень Коровчино, Поташня
и Никольск; шести водоемах Шкловского района – в
пруду деревни Черноручье,
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искусственных водоемах
“Артиславский” в деревнях
Евдокимовичи, Овчиненки
и Тростинка, “Александрийское” – в Копысице и Бабчино; пяти водоемах Климовичского района – в озере
Климовичей, озере Блиунг,
карьере Песчаный, озерах
Лазовица и Калиница, а
также на пляже “Форштадт”
в Бобруйске, на реке Ольса
возле оздоровительного лагеря “Ольса” в Кличевском
районе и на пляже Черное
озеро в Кричевском районе.
С 20 по 26 июня специалистами санитарно-эпидемиологической службы проведены обследования 553
зон рекреации, на 58 из них
установлены нарушения
санитарных норм, правил и
гигиенических нормативов
в части содержания общественных туалетов, контейнеров для сбора мусора, душевых установок, питьевых
фонтанчиков, кабинок для
переодевания и т.п.
По данным фактам на виновных должностных лиц
составлено семь протоколов об административном
правонарушении, выдано
девять предписаний и 46
рекомендаций по устране-

Они могут возникнуть
из-за действия указа президента № 222 и технического
регламента Таможенного союза о безопасности продукции легпрома.
Это закреплено в итоговой резолюции, принятой 30
июня в Минске участниками
форума предпринимателей,
организованного республиканским
общественным
объединением “Перспектива”. В форуме участвовало
около 230 представителей
малого бизнеса из столицы
и регионов.
Делегаты форума также
требуют от властей организовать обсуждение сложившейся ситуации по условиям предпринимательской
деятельности
непосред-

ственно с Администрацией
президента, минуя правительство.
Такая встреча, по мнению участников мероприятия, необходима для “донесения до главы государства
реальной и объективной
информации в предпринимательской среде, их идей,
предложений”.
Руководству Беларуси, говорится в документе, следует создать рабочую группу
при Администрации президента по вопросам предпринимательской деятельности
при непосредственном участии представителей малого
бизнеса.
Помимо этого, отметили подписанты резолюции,
профильным
министерствам и ведомствам необходимо вместе с представителями бизнеса “активизировать диалоговые площадки для решения вопросов,
связанных с реализацией
продукции отечественного производства, создания
оптовых звеньев, должной
логистики, таможенного

автоматы
 холодильники
 морозильники
 печи СВЧ

 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.
ТД «Малая Европа» (вход со двора). Горки, ул.Якубовского, 28.
Тел.: 8 (02233) 58899. С 10.00 – 17.00. Выходной – Вс, Пн.
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На рабочего рухнула
стена
В деревне Копачи
Мстиславского
района 26 июня на
местного жителя
рухнула стена
заброшенного
здания. Мужчина
погиб на месте.
Где в Дрибинском районе лучше не купаться? Фото:
Александра Перелайко.

нию выявленных недостатков, направлено 39 писем
в местные органы исполнительной власти и управления, 26 – в ведомства. Из
944 отобранных проб воды
42 не соответствовали установленным гигиеническим
нормативам: 20 (2,1%) – по
микробиологическим показателям, 22 (2,3%) – по санитарно-химическим.
С целью профилактики
заболеваний кишечными
инфекциями специалисты
рекомендуют гражданам отказаться от купания в запре-

щенных местах и случайных
водоемах; не употреблять
воду из неизвестных источников, а использовать бутилированную воду, причем не
только для питья, но и для
мытья фруктов и овощей;
брать на пляж только свежеприготовленные продукты
в индивидуальной чистой
упаковке;
пользоваться
одноразовыми гигиеническими салфетками для рук
и соблюдать простые правила гигиены.
 Анастасия Солонович,
БелаПАН

оформления”.
Главе государства, по
мнению участников форума, нужно рассмотреть вопрос “профпригодности и
степени соответствия занимаемым должностям чиновников экономического
блока правительства”, после чего “найти им замену
из числа профессионалов и
патриотов”.
Как отмечается в резолюции, в Беларуси должен
быть создан институт уполномоченного при президенте по защите прав и интересов предпринимателей. При
создании этого института
желательно учитывать рекомендации представителей бизнеса.
Делегаты форума просят
белорусские власти также
“не допускать возможных
репрессий в отношении активистов предпринимательского движения”.
Участники встречи, обращаясь к президенту, предложили провести в ближайшее
время первый общенациональный съезд предприни-

В МЧС информация о
ЧП поступила в 12:53. На
45-летнего рабочего ОАО
"СГЦ Вихра" упало 3 м2

кирпичной стены заброшенного здания, которое
не закончили строить с
1980-х годов.
Что делал там мужчина,
неизвестно.
Причина
обрушения
устанавливается. Проверку по факту гибели проводит Мстиславский районный отдел Следственного
комитета.
Егор Клишевич

В Горках
загорелся ВАЗ
На Советской в среду
ночью вспыхнул
автомобиль 1974 года
выпуска.
Информация о случившемся поступило в в Центр
оперативного управления
Горецкого РОЧС 2 июля в
00:01.

zz наш вуз

Хозяин авто сообщил,
что его ВАЗ-2101 горит.
Спасатели ликвидировали пожар, причина которого теперь устанавливается. Огонь повредил
салон автомобиля, а вот
пострадавших, к счастью,
нет.
Егор Клишевич

Когда подавать
документы в БГСХА?

Предприниматели предлагают
повременить со штрафами
Представители
малого бизнеса
Беларуси предлагают
ввести мораторий
на проведение
контрольных
проверок и
наложение штрафных
санкций.

Официальный представитель:
РЕМОНТ БЫТОВОЙ
«АТЛАНТ», «BRAUN»
УСТАНОВКА
ТЕХНИКИ:
 стиральные машины- КОНДИЦИОНЕРОВ:

мателей Беларуси, который
мог бы стать площадкой
“для проведения откровенного и честного диалога”.
“Мы научились работать,
обеспечивать граждан Беларуси качественными товарами и услугами, выполнять
для людей необходимые работы, мы также сами научились зарабатывать деньги
для своих семей. Мы хотим
быть услышанными и понятыми в собственной стране,
а оценку нашей деятельности может давать только
белорусский народ. Вся небольшая история развития
предпринимательства в нашей стране показывает, что
ИП всегда работали и продолжают работать в интересах белорусского народа,
во имя будущего Беларуси”,
– говорится в документе.
После принятия резолюции для усиления ее эффекта делегаты форума проголосовали за то, чтобы начать
кампанию по сбору подписей под этим документом.
Захар Щербаков,
БелаПАН

Установлены сроки
приема документов
на дневную форму
обучения в местный вуз.
Абитуриенты, которые
планируют обучаться в
БГСХА за счет средств бюджета, должны подать документы с 8 по 12 июля.
Но этот срок – не последний шанс для “бесплатников”. Есть и дополнительный
набор на бюджетные места,
которые могут остаться

zz тема

вакантными (например, в
прошлом году в академии
остались свободные места
на многие специальности).
Набор будет проводиться
после зачисления абитуриентов – с 23 по 28 июля.
Молодые люди, которые
решили получить знания
за счет своих денег, имеют
больший по сравнению с
“бюджетниками” срок подачи документов – с 8 по 31
июля.
Егор Клишевич

Тест на выживаемость
Продолжение.
Начало на с.1.

– Хотя у нас есть к собственникам рынка претензии по его обустройству,
речь о том, чтобы его закрыть – не идет, – заверила
Оксана Олеговна.
А вот холодная часть второго этажа “Малой Европы”
с 1 июля закрыта на ремонт
и реконструкцию. Об этом

нам рассказал Алексей
Астапчик, заместитель главы КФХ “Колос”.
По его словам, после
всех запланированных работ бывшая холодная часть
торговых площадей станет
отапливаемой, приобретет
современный вид и будет
готова принять покупателей где-то в середине осени.
Галина Будная

Тэлефон рэкламнай службы: 8-033-628-32-99.
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Как отпразднуют День Республики
в Горках, Дрибине и Мстиславле?
В четверг 3 июля в
Беларуси отмечают
День Республики.
Куда пойти
на праздник в
Горках, Дрибине и
Мстиславле?

Горки

В День Республики жителей Горок ждут праздничные концерты, молодежная дискотека и акция
“Споем гимн вместе”.
С 15.00 – Торжественное
возложение цветов, венков, гирлянд к памятным
местам города Горки.
С 16.00 – Торжественное открытие праздника
и праздничный концерт
творческих коллективов
Могилевской областной
филармонии (амфитеатр).
С 19.00 – Эстрадный
концерт коллективов художественной самодеятельности учреждений культуры Горецкого района
и молодежная дискотека
(площадь Дворца культуры БГСХА).
22.55 – Проведение акции “Споем гимн вместе”
(Площадь Дворца культуры БГСХА).

Дрибин

Жители Дрибинского
района встретят праздник
велопробегом и открытием нового памятника.
10.00 – Возложение венков на Аллее Славы.
10.10 – Праздничное шествие.
10.30 – Митинг у братской могилы.
10.50 – Велопробег.
11.00 – Открытие памятного знака “Книга памяти”
на площади возле РЦК.
11.30 – Начало праздничной программы на площади возле РЦК. Чествование гостей гостей праздника города; награждение
участников
районного
конкурса художественной
самодеятельности и гала-

zz спорт

На мемориале “Скорбящая мать” в Горках 26 июня прошла акция “Свеча памяти”. Другие фотографии
Александра Храмко с Дня города смотрите на сайте horki.info.

концерт; подведение итогов конкурса “Парад колясок”; работа сельхозподворьев, торговых рядов, детских площадок).
В 11.00 на школьном
стадионе поселка Михеевка состоится кубок Дрибинского района по минифутболу
В 21.00 на площади перед РЦК пройдет концерт
эстрадной и народной песни, а также акция “Споем
гимн вместе” и праздничный салют.

Мстиславль

В соседнем Мстиславле
3 июля отпразднуют выставками, концертами и
кинопоказами.
Курган Славы
9.15 – Возложение цветов, венков представителями трудовых коллективов, общественных организаций.

Братская могила
9.45 – Возложение цветов, венков руководством
района, представителями
государственных органов,
трудовых коллективов, общественных организаций.
Центральная площадь
10.00 – Торжественный
митинг “Квітней, родная
Беларусь!”, посвященный
70-й годовщине освобождения Республики Беларусь
от немецко-фашистских
захватчиков, Дню Независимости Республики Беларусь. Возложение цветов,
венков на Алее Славы.
10.00 – Фотовыставка “Мгновения Победы”.
Выставка работ участников районного фестиваля “Мсціслаўшчына – мой
край, мой гонар”.
10.00 – Выставка фронтовых писем и почтовых
карточек “Все помнится,
все помнятся”.
10.00 – Выставка работ

декоративно-прикладного
искусства “Беларусь независимая”.
10.00 – Книжная выставка художественной литературы “Беларусь мая, родны
край”.
11.00 – Спортивно-игровая программа для детей.
Работа аттракционов.
11.00 – Детский художественный пленэр “Рисую я
тебя с любовью, моя родная Беларусь”.
11.00 – Церемония награждения победителей
смотра-конкурса художественной
самодеятельности “Слаўся, зямлі нашай светлае імя” среди
городских организаций,
предприятий,
сельских
исполнительных комитетов и победителей районного фестиваля “Сам себе… режиссер, фотограф,
художник, поэт”, в рамках
празд-нования 70-летия
освобождения Беларуси от

немецко-фашистских захватчиков.
11.30 – Гала-концерт
участников смотра-конкурса художественной самодеятельности “Слаўся, зямлі
нашай светлае імя”.
14.00 – Литературно-музыкальная композиция “Беларусь моя – любовь моя”.
14.30 – Концертно-развлекательная программа
для детей “Люблю цябе, мая
Радзіма”.
16.30 – Выступление народного хора ветеранов.
17.30 – Концерт художественной самодеятельности “Жыву і дыхаю, мой
родны край, табой!”.
19.30 – Выступление народного духового оркестра.
20.00 – Концерт художественной самодеятельности Хиславичского района
Российской Федерации.
21.00 – Молодежная развлекательная программа
“Двигайся в ритме своего

а ФК “Мираж” проиграл
парням из ФК “Заря” (Круглое) со счетом 2:6.
Второй тур закончился для ФК “Горки” убедительной победой над ФК
“Днепр” (Быхов) – 8:0, а
для ФК “Мираж” неприятным поражением от ФК
“Олимпия” (0:4).
В третьем туре ФК “Горки” не дали забить ни одного гола ребята из Кировска (0:5), а вот вторая

наша команда уступила
шкловскому “Спартаку”
(2:3).
Четвертый тур закончился очередным поражением для ФК “Мираж” в
игре с Краснопольем (1:3)
и победой для ФК “Горки”
в игре с футболистами
“Птичи” (Глуск) – 2:0.
В пятом туре “Миражу”
улыбнулась удача – 3:1 во
встрече с ФК “Днепр” (Быхов). А вот “Горки” уступи-

города!”. Киновидеовикторина.
22.30 – Праздничный
концерт “Квітней і спявай,
мой беларускі край”.
22.55 – Республиканская
акция, посвященная Дню
Независимости Республики Беларусь “Споем гимн
вместе!”.
Районный центр культуры и народного творчества
19.00 – Молодежная дискотека.
23.00 – Ночная праздничная дискотека.
Городской сквер
11.00-15.00 – Работа
сельскохозяйственных подворьев.
15.00 – 21.00 – Показ художественных фильмов:
“Постарайся остаться живым” (события происходят
в период Великой Отечественной войны и раскрывают ход стратегического
наступления наших войск.
При пересечении линии
фронта самолет с группой
десантников получает повреждение и недолетает
до намеченной точки выброса).
“Чаклун и Румба” (в основе фильма – фронтовая
судьба одного из миллионов простых солдат Великой Отечественной войны
– сапера Федора Чаклуна
и его четвероногого помощника – специально обученной овчарки по кличке
Румба).
Работа теннисной площадки, бильярда.
Стадион средней школы №2
13.00 – Финальные соревнования по футболу
среди сельских жителей
“Колосок”.
14.00 – Соревнования по
волейболу.
15.00 – Финальные соревнования по футболу среди взрослых “Колос”.
В местах массовых мероприятий будет работать
праздничная торговля.
Подготовил
Антон Володько

“Мираж” спустился ниже
В турнирной
таблице чемпионата
Могилевской области
по футболу горецкие
команды занимают
второе и десятое
место.
Восьмой тур, который
прошел на городском стадионе в воскресенье 29
июня, закончился для наших спортсменов без побед.

ФК “Горки” уступил ФК
“Нива” (Чаусы) со счетом
0:2. А ФК “Мираж” сыграл
вничью с ФК “Цементник”
(Костюковичи) – 3:3. Такой
итог позволил только старшим сохранить свое второе
место в турнирной таблице,
а вот “Мираж” спустился на
ступень вниз и сейчас располагается на десятой позиции.
Следующая игра пройдет
в эти выходные. В субботу

ФК “Мираж” встретиться с
ФК “Птичь” (Глуск), а на следующий день ФК “Горки”
сыграет с ФК “Цементник”
(Костюковичи). Оба матча
пройдут в гостях.

Как играли
наши команды?

В первом туре чемпионата области ФК “Горки”
обыграли ФК “Спартак”
(Шклов) со счетом 3:1,

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

ли “Вейно” (Могилевский
район) со счетом 0:3.
Шестой тур закончился
так: “Горки” – “Олимпия”
(Осиповичи) – 11:2, ФК
“Мираж” – “Нива” (Чаусы)
– 3:0.
Седьмой тур в матче с
ДЮСШ (Кировск) наши
парни из “Миража” завершили вничью (1:1), а
“Горки” всухую обыграли
Краснополье (4:0).
Егор Клишевич
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понедельник, 7 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, 00.20
Новости.
07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
08.50 Слово Митрополита Павла на
Рождество Иоанна Предтечи.
09.10 Главный эфир.
10.05 "След", сериал.
11.00 "Окольцевать кумира", д/ф.
12.10 "Моя правда": "Зинаида
Кириенко. Не могу больше
молчать!".
13.10, 15.25 "Цветы от Лизы", х/ф.
15.15, 18.40 Новости региона.
17.20 Наши.
17.35 "Азазель", х/ф. 1 с.
19.20 Арена.
19.40, 00.00 "Зона Х".
19.55 Форум.
21.00 Панорама.
21.45 "Диверсант. Конец войны",
сериал.
23.45 Актуальное интервью.
00.35 День спорта.

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00, 10.00, 21.30 Телебарометр.
09.05 "Тени прошлого", сериал.
10.30, 01.15 "Разведка", сериал.
Закл.с.
11.30, 23.40 "Знак истинного пути",
сериал.
12.30 "Приходите завтра", х/ф.
14.20 "Два с половиной повара.
Открытая кухня".
14.55 "Укрощение строптивого", х/ф.
16.45, 00.35 "Перезагрузка".
17.30 "Китяток".
17.55 "Тени прошлого", сериал.
18.55 "Реальные пацаны", сериал.
19.50 "Суперинтуиция. Любовь".
20.50 Реальный мир.
21.25 КЕНО.
21.35 "Универ. Новая общага",
сериал.
22.35 "Отель"Вавилон", сериал.
23.35 Хочу в телевизор!

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. "Маленькие
солдаты большой войны".
18.50 "Пусть говорят".
20.00 Время.
21.05 "Позиция", ток-шоу.
22.05 "Война машин. "БКА - 205.
Речной разведчик".
22.40 "Восстание планеты обезьян",
х/ф.
00.30-01.00 Ночные новости.

РТР-Беларусь
07.00 "Утро России".
10.55 Погода на неделю.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Прямой эфир".
12.55 "Особый случай".
13.50, 16.50, 19.50, 22.40 Новости –
Беларусь.

14.30 "О самом главном".
15.40 "Три капитана. Русская
Арктика". Ф.1.
16.40 "Космонавтика".
17.40 "Хозяйка моей судьбы", сериал.
18.40 "Пока станица спит", сериал.
20.50 "Уральская кружевница",
сериал.
22.50 "Петля времени", сериал.
23.40 "БАМ: в ожидании оттепели".
00.40-01.25 "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.
11.50, 13.20 "Суд присяжных".
14.15 "Прокурорская проверка".
15.15 "Готовим с Алексеем
Зиминым".
15.45, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.35, 23.55 "Глухарь. Продолжение",
сериал.
20.00 "Одиссея сыщика Гурова",
сериал.
21.40 "Пляж", сериал.

23.25 Сегодня. Итоги.

СТВ
06.00, 07.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30,
22.30 "24 часа".
06.10, 17.20 "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, 17.30 "Званый ужин".
11.35 "Афромосквич", сериал.
12.05 "Семейные драмы".
13.00 "Репортерские истории".
13.50 "Большой город".
14.30 "Звездный ринг. Новый сезон.
Битва кавер-бэндов". Финал.
15.50 "Дальние родственники".
16.20 "Наше дело".
16.50 "Следаки".
18.30 "Реальная кухня".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Зона смертельной опасности",
х/ф.
22.10 "Смотреть всем!".
23.00 "Военная тайна с Игорем
Прокопенко".
00.45 "Джокер", сериал.

БелСат
7:00 Размовы эксперта
7:15 Свабода без гальштукаў!
7:35 "Шлях да сябе", рэпартаж
7:55 "Людскія справы"
8:25 Чаму дэмакратыя? "Абед з
прэзідэнтам"
9:20 "Рамін", д/ф
10:21, 21:25 "Цырульніца", м/ф
17:00 Кулінарныя падарожжы
Робэрта Макловіча
17:20 "Цвэтанка", д/ф
18:30 Моўнік: Што такое суткі?
18:40 Англійская для дзяцей
18:45 Калыханка для самых
маленькіх
19:00, 21:00, 0:15 Аб’ектыў
19:05 Назад у будучыню
19:15 Размовы эксперта
19:30 Побач з намі
19:45 Гісторыя пад знакам Пагоні:
Нямы сойм 1717 г.
20:00 Навіны
20:15 Агляд медыяў
20:25 Агляд падзеяў культуры
20:35 Dэвайс
20:40 Размова дня
23:10 Інфармацыйна-публіцыстычны
блок

вторник, 8 июля
Беларусь 1
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро,
Беларусь! на "Славянском
базаре в Витебске- 2014".
07.00, 08.00 (с сурдопереводом),
09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 01.30
Новости.
07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 "Диверсант. Конец войны",
сериал.
11.05, 20.00 "На пути к сердцу",
сериал.
12.10 "Мистические истории".
13.10 "Сердце Марии", сериал.
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 "Азазель", х/ф. 2 с.
16.40 "След", сериал.
17.35 "Семейные мелодрамы",
сериал.
19.20, 01.10 Сфера интересов.
19.40, 00.55 "Зона Х".
21.00 Панорама.
21.45 "Время футбола. Рио-2014".
22.50 Футбол. Чемпионат мира.
Полуфинал.
01.45 День спорта.

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00, 21.30 Телебарометр.
09.05, 17.55 "Тени прошлого", сериал.
10.05 Белорусская кухня
10.40, 00.35 "Дело Дойлов", сериал.
11.35, 23.40 "Знак истинного пути",
сериал.
12.35, 19.55 "Суперинтуиция.
Любовь".
13.35, 18.55 "Реальные пацаны",
сериал.
14.40, 21.35 "Универ. Новая общага",
сериал.
15.45 "Отель"Вавилон", сериал.
16.50 Выше крыши.
17.25 "Китяток".
20.55 Реальный мир.
21.25 КЕНО.
22.35 "Отель"Вавилон", сериал.
23.35 Хочу в телевизор!

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 "Ангел или демон", сериал.
22.50 "Адам", х/ф.
00.35-01.05 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, 22.40 Новости –
Беларусь.
14.30 "О самом главном".
15.40 "Три капитана. Русская
Арктика". Ф.2.
16.40 "Факты".
17.40 "Хозяйка моей судьбы", сериал.

18.40 "Пока станица спит", сериал.
20.50 "Уральская кружевница",
сериал.
22.50 "Петля времени", сериал.
23.40 "Роковые числа. Нумерология".
00.30-01.20 "Лектор", сериал.

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".
08.10 "Спасатели".
08.35 "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, 23.55 "Глухарь. Продолжение",
сериал.
20.00 "Одиссея сыщика Гурова",
сериал.
21.40 "Пляж", сериал.
23.25 Сегодня. Итоги.

СТВ
06.00, 07.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30,
22.30 "24 часа".

06.10, 17.20 "Минщина".
06.20, 07.45 "Утро. Студия хорошего
настроения".
07.40, 20.10, 22.55 "СТВ-спорт".
08.55 "Звездолет для фараона", д/ф.
09.45 "НЛО. Особое досье", д/ф.
10.40, 17.30 "Званый ужин".
11.35 "Афромосквич", сериал.
12.05 "Семейные драмы".
13.00 "Центральный регион".
13.50 "Женщина и мужчины", х/ф.
16.00 "Дальние родственники".
16.50 "Следаки".
18.30 "Реальная кухня".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Игра в четыре руки", х/ф.
22.15 "Смотреть всем!".
23.00 "Умнее не придумаешь".
23.50 "Джокер", сериал.

БелСат
7:00, 23:00 Інфармацыйнапубліцыстычны блок
8:00, 19:00, 21:00, 0:40 Аб’ектыў
8:25 Кулінарныя падарожжы Робэрта
Макловіча
8:50 Размовы эксперта
9:05 Побач з намі
9:25 Гісторыя пад знакам Пагоні:

Нямы сойм 1717 г.
9:35, 17:40 "Mad Men. Утрапёныя",
серыял
10:20 Назад у будучыню
10:35 "Сага старадаўняй пушчы", дак.
серыял
11:25 "Прыстань", серыял
17:00 Басанож па свеце
17:25 Беларусы ў Польшчы
18:30 Моўнік: Знак націску: капрыз ці
неабходнасць?
18:40 Англійская для дзяцей
18:50 Калыханка для самых
маленькіх
19:05 Назад у будучыню
19:15 Аўтаспынам па Беларусі: Вёска
Атруб ля Бягомля
19:30 Без рэтушы: "Тонечка"
19:50 Гісторыя пад знакам Пагоні:
Вайна за польскую спадчыну
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 "Дэманстрацыя", д/ф
22:50 "Лонданцы", серыял

среда, 9 июля
Беларусь 1
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро,
Беларусь! на "Славянском
базаре...".
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 Зона Х.
09.10 "Диверсант. Конец войны",
сериал.
11.05, 19.55 "На пути к сердцу",
сериал.
12.10 "Мистические истории".
13.10 "Сердце Марии", сериал.
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 "Азазель", х/ф. 3 с.
16.35 "След", сериал.
17.35 "Семейные мелодрамы",
сериал.
19.20 Специальный репортаж.
19.40, 01.05 "Зона Х".
21.00 Панорама.
21.40 "Славянский базар в
Витебске-2014". Дневник.
21.45 "Время футбола. Рио-2014".
22.50 Футбол. Чемпионат мира.
Полуфинал.
00.55 Актуальное интервью.
01.45 День спорта.

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00, 21.35 Телебарометр.
09.05, 17.55 "Тени прошлого", сериал.
10.05 Белорусская кухня.
10.40, 00.40 "Дело Дойлов", сериал.
11.35, 23.45 "Знак истинного пути",
сериал.
12.35, 19.55 "Суперинтуиция.
Любовь".
13.40 "Реальные пацаны", сериал.
14.45 "Универ. Новая общага",
сериал.
15.50 "Отель"Вавилон", сериал.
17.00 Репортер.
18.55 "Реальные пацаны", сериал.
Закл. серии.
20.55 Реальный мир.
21.25 Спортлото 5 из 36.
21.30 КЕНО.
21.40 "Универ. Новая общага",
сериал. Закл.с.
22.40 "Отель"Вавилон", сериал.
23.40 Хочу в телевизор!

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 "Ангел или демон", сериал.
22.50 "Правдивая ложь", х/ф.
01.20-01.50 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, 22.40 Новости –
Беларусь.
14.30 "О самом главном".
15.10 "Кузькина мать. Итоги".
"Мертвая дорога".
16.10 "Завтра не умрет никогда":
"Космическая свалка", д/ф.
17.40 "Хозяйка моей судьбы", сериал.

18.40 "Пока станица спит", сериал.
20.50 "Уральская кружевница",
сериал.
22.50 "Петля времени", сериал.
23.40 "Капица в единственном
числе".
00.30-01.20 "Лектор", сериал.

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".
08.10 "Спасатели".
08.35 "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, 23.55 "Глухарь. Продолжение",
сериал.
20.00 "Одиссея сыщика Гурова",
сериал.
21.40 "Пляж", сериал.
23.25 Сегодня. Итоги.

СТВ
06.00, 07.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30,
22.30 "24 часа".
06.10, 17.20 "Минщина".

06.20, 07.45 "Утро. Студия хорошего
настроения".
07.40, 20.10, 22.55 "СТВ-спорт".
08.55, 22.05 "Смотреть всем!".
09.10 "Нам и не снилось":
"Рожденные верой". Ч.1.
10.05 "Автопанорама".
10.40, 17.30 "Званый ужин".
11.35 "Афромосквич", сериал.
12.05 "Семейные драмы".
13.00 "Минск и минчане".
13.50 "Игра в четыре руки", х/ф.
15.45 "Не ври мне!".
16.50 "Следаки".
18.30 "Реальная кухня".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Танго втроем", х/ф.
23.00 "Секретные территории".
23.55 "Джокер", сериал.

БелСат
7:00 Інфармацыйна-публіцыстычны
блок
8:00, 19:00, 21:00, 0:20 Аб’ектыў
8:25 Маю права
8:50 Аўтаспынам па Беларусі: Вёска
Атруб ля Бягомля
9:05 Гісторыя пад знакам Пагоні:
Вайна за польскую спадчыну
9:15 Басанож па свеце
9:40 Назад у будучыню

9:50 "Дом ля поплаву", серыял
10:35 "Дэманстрацыя" д/ф
11:40 "Лонданцы", серыял
17:00 Паляванне на дзівосы
17:25 "Пераемнікі": Юрый Маціюн
17:40 "Глыбокая вада", серыял
18:30 Моўнік: Сапернік ці супернік?
18:40 Англійская для дзяцей
18:45 Калыханка для самых
маленькіх
19:05 Назад у будучыню
19:15 54 %: Прыгожа апрануцца ў
Беларусі – місія немагчымая?
19:40 "Апантаныя-2", дак. цыкл
19:45 Гісторыя пад знакам Пагоні:
Аўгуст ІІІ
20:00 Навіны
20:15 Агляд медыяў
20:25 Агляд падзеяў культуры
20:35 Dэвайс
20:40 Размова дня
21:25 "Людскія справы": Як дзяржава
доіць даярак
21:55 "Кіпіць Няміга", д/ф
22:30 "Кар’ера Нікодэма Дызмы",
серыял
23:25 Інфармацыйна-публіцыстычны
блок

четверг, 10 июля
Беларусь 1
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро,
Беларусь! на "Славянском
базаре...".
07.00, 08.00 (с сурдопереводом),
09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 01.35
Новости.
07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 "Диверсант. Конец войны",
сериал.
11.05, 20.00 "На пути к сердцу",
сериал.
12.10 "Мистические истории".
13.10 "Сердце Марии", сериал.
15.15, 18.40 Новости региона.

15.25, 21.50 "Славянский базар в
Витебске-2014". Дневник.
15.30 "Азазель", х/ф. 4 с.
16.40 "След", сериал.
17.35 "Семейные мелодрамы",
сериал.
19.20, 01.20 Сфера интересов.
19.40, 01.00 "Зона Х".
21.00 Панорама.
22.00 Торжественное открытие
XXIII Международного
фестиваля искусств
"Славянский базар в
Витебске-2014".
00.30 Вечер трудного дня с Егором
Хрусталевым на "Славянском
базаре...".

01.55 День спорта.

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00, 21.30 Телебарометр.
09.05, 17.55 "Тени прошлого", сериал.
10.05 Белорусская кухня.
10.45, 00.25 "Дело Дойлов", сериал.
11.45, 23.35 "Знак истинного пути",
сериал. Закл.с.
12.45, 19.50 "Суперинтуиция.
Любовь".
13.45 "Реальные пацаны", сериал.
Закл. серии.
14.50 "Универ. Новая общага",
сериал. Закл.с.
15.55 "Отель"Вавилон", сериал.

17.05 Под грифом "Известные".
18.55 "Любовь на районе", сериал.
20.50 Реальный мир.
21.25 КЕНО.
21.35 "СашаТаня", ситком.
22.35 "Отель"Вавилон", сериал.

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 "Ангел или демон", сериал.
22.50 "Эдвард руки-ножницы", х/ф.
00.45-01.15 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, 22.40 Новости –
Беларусь.
14.30 "О самом главном".
15.10 "Убийство Кеннеди. Новый
след". Ф.1.
16.10 "Завтра не умрет никогда":
"Генетика: работа над
ошибками", д/ф.
17.40 "Хозяйка моей судьбы", сериал.
18.40 "Пока станица спит", сериал.
20.50 "Уральская кружевница",
сериал.
22.50 "Петля времени", сериал.
23.40 "Нанолюбовь".
00.30-01.20 "Лектор", сериал.
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НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".
08.10 "Спасатели".
08.35 "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, 23.55 "Глухарь. Продолжение",
сериал.

20.00 "Одиссея сыщика Гурова",
сериал.
21.40 "Пляж", сериал.
23.25 Сегодня. Итоги.

СТВ
06.00, 07.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30,
22.30 "24 часа".
06.10, 17.20 "Минщина".
06.20, 07.45 "Утро. Студия хорошего
настроения".
07.40, 20.10, 22.55 "СТВ-спорт".
08.55, 22.00 "Смотреть всем!".
09.10 "Нам и не снилось":
"Рожденные верой". Ч.2.

10.05 "Добро пожаловаться".
10.40, 17.30 "Званый ужин".
11.35 "Афромосквич", сериал.
12.05 "Семейные драмы".
13.00 "Приключения дилетанта".
13.50 "Танго втроем", х/ф.
15.40 "Не ври мне!".
16.50 "Следаки".
18.30 "Реальная кухня".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Путешествие к центру Земли",
х/ф.
23.00 "Тайны мира с Анной Чапман".
23.55 "Джокер", сериал. Закл. серии.

БелСат
7:00 Інфармацыйна-публіцыстычны
блок
8:00, 19:00, 21:00, 0:15 Аб’ектыў
8:25 "Людскія справы"
8:55 54 %: Прыгожа апрануцца ў
Беларусі – місія немагчымая?
9:20 Гісторыя пад знакам Пагоні:
Аўгуст ІІІ
9:30 Паляванне на дзівосы
9:50 "Пераемнікі": Юрый Маціюн
10:10, 17:45 "Глыбокая вада", серыял
10:55 "Кіпіць Няміга", д/ф
11:25 "Кар’ера Нікодэма Дызмы",

серыял
17:00 Паляванне на дзівосы
17:20 Без рэтушы: "Малельнікі за
ўвесь свет"
17:35 "Апантаныя-2": Хлопцы з
граніту
18:30 Моўнік: Беларушчына на
з’ездах славістаў
18:40 Англійская для дзяцей
18:45 Калыханка для самых
маленькіх
19:05 Назад у будучыню
19:15 Чорным па белым: Што табе,
паэту, да палітыкі?
19:45 Гісторыя пад знакам Пагоні:

•5

Крычаўскае паўстанне
20:00 Навіны
20:15 Агляд медыяў
20:25 Агляд падзеяў культуры
20:35 Dэвайс
20:40 Размова дня
21:25 Два на два: Леанід Заіка і
Паўлюк Быкоўскі
21:55 "Апошні дыктатар Еўропы", д/ф
22:25 "Інстынкт", серыял
23:25 Інфармацыйна-публіцыстычны
блок

пятница, 11 июля
Беларусь 1
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро,
Беларусь! на "Славянском
базаре...".
07.00, 08.00 (с сурдопереводом),
09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 00.30
Новости.
07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 "Диверсант. Конец войны",
сериал.
11.05, 19.55 "На пути к сердцу",
сериал.
12.10, 01.00 "Мистические истории".
13.05 "Сердце Марии", сериал.
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25, 21.50 "Славянский базар в
Витебске-2014". Дневник.
15.35 "След", сериал.
16.25 "Семейные мелодрамы",
сериал.
17.15 "Моя правда": "Денис
Майданов".
18.10 "Terra incognita". Беларусь
неизвестная.
19.20 "Зона Х". Итоги недели.
21.00 Панорама.
22.00 "Славянский базар в
Витебске-2014". "Я люблю тебя,
жизнь!"

00.00 Вечер трудного дня с Егором
Хрусталевым на "Славянском
базаре...".
00.45 День спорта.

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00, 21.20 Телебарометр.
09.05, 17.55 "Тени прошлого", сериал.
10.05 Белорусская кухня.
10.40 Мозговой штурм.
11.15 "Два с половиной повара".
11.50 "Косяки", х/ф.
13.25 "Суперинтуиция. Любовь".
14.30 "Любовь на районе", сериал.
15.35 "СашаТаня", ситком.
16.35 "Отель"Вавилон", сериал.
18.55 "Шаг вперед-2: Улицы", х/ф.
20.45 Реальный мир.
21.25 КЕНО.
21.30 "Соmеdу Баттл". Без границ".
22.35 Репортер.
23.25 "Comedy woman".
00.20 "Нью-Йорк, я люблю тебя!", х/ф.

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 "Обратный отсчет. "Классик
из Витебска. Жизнь и смерть
Юделя Пэна".
16.15 "Остров", х/ф.
18.20 "Жди меня. Беларусь".
18.55 "Поле чудес".
20.00 Время.
21.05 "Точь-в-точь".
23.50 Международный музыкальный
фестиваль "Белые ночи СанктПетербурга". День 1-й.
01.45-02.15 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, 22.45 Новости –
Беларусь.
14.30 "О самом главном".
15.40 "Убийство Кеннеди. Новый
след". Ф.2.
16.40 "Факты".

17.40 "Хозяйка моей судьбы", сериал.
18.40 "Пока станица спит", сериал.
21.00 "Карнавал по-нашему", х/ф.
22.55 Церемония открытия XXIII
Международного фестиваля
"Славянский базар в Витебске".
00.40-02.20 "Живой звук".

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".
08.10 "Спасатели".
08.35 "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, 23.25 "Глухарь. Продолжение",
сериал.
20.00 "Одиссея сыщика Гурова",
сериал.

СТВ
06.00, 07.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30,
22.30 "24 часа".
06.10, 17.20 "Минщина".
06.20, 07.45 "Утро. Студия хорошего
настроения".

07.40, 20.10, 22.55 "СТВ-спорт".
08.55, 22.00 "Смотреть всем!".
09.10 "Нам и не снилось":
"Рожденные верой". Ч.3.
10.05 "Автопанорама".
10.40, 17.30 "Званый ужин".
11.35 "Афромосквич", сериал.
12.05 "Семейные драмы".
13.00 "Здравствуйте, доктор".
13.50 "Путешествие к центру Земли",
х/ф.
15.35 "Не ври мне!".
16.50 "Следаки".
18.30 "Реальная кухня".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 1/4 финала КВН.
23.00 "Пища богов".
00.00 "Большая игра".
00.45 "Римская весна миссис Стоун",
х/ф.

БелСат
7:00 Інфармацыйна-публіцыстычны
блок
8:00, 19:00, 21:00, 0:50 Аб’ектыў
8:25 Два на два
8:55 Чорным па белым: Што табе,
паэту, да палітыкі?
9:25 Гісторыя пад знакам Пагоні:
Крычаўскае паўстанне
9:40 Паляванне на дзівосы

10:00 Назад у будучыню
10:10 "Глыбокая вада", серыял
10:55 "Апошні дыктатар Еўропы", д/ф
11:20 "Інстынкт", серыял
17:00 Аўтастопам праз Еўропу: Мілан
17:15 "Беларусь – адзін верш": Адам
Глобус
17:20 "Радаводны знак", д/ф
17:40 "Прыстань", серыял
18:25 Моўнік: Пытаецеся – адказваем!
18:40 Англійская для дзяцей
18:45 Калыханка для самых
маленькіх
19:05 Назад у будучыню
19:15 Зоры не спяць: Наталля Ганул і
музычная спадчына Беларусі
19:50 Гісторыя пад знакам Пагоні:
Міхал Казімір Радзівіл
"Рыбанька"
20:00 Навіны
20:15 Агляд медыяў
20:25 Агляд падзеяў культуры
20:35 Dэвайс
20:40 Размова дня
21:25 Форум: Беларускія міфы. Ці мы
хрысціяне?
22:10 "Трэці", м/ф
23:40 Інфармацыйна-публіцыстычны
блок

суббота, 12 июля
Беларусь 1
07.25 Існасць.
07.55 Слово Митрополита Павла на
день святых апостолов Петра
и Павла.
08.05 "Любовь в большом городе-3",
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 "Terra incognita". Беларусь
неизвестная.
13.25 "Испытание": "Юные мстители",
д/ф.
14.05 Вокруг планеты.
14.55, 21.50 "Славянский базар в
Витебске-2014". Дневник.
15.15 Новости региона.
15.30 "Большая разница".
16.50 "Славянский базар". Надежда
Кадышева и ансамбль "Золотое
кольцо".
18.50 "Каникулы строгого режима",
х/ф.
21.00 Панорама.
22.00 XXIII Международный конкурс
исполнителей эстрадной песни
"Витебск- 2014". Финал. День 1.

00.00 Вечер трудного дня с Егором
Хрусталевым на "Славянском
базаре...".
00.30 "Сваты 4", сериал.
01.25 День спорта.
01.35 "Большая разница".

Беларусь 2
07.50 "Клуб Винкс. Школа
волшебниц", м/ф.
08.40 "Волшебник Лала", х/ф.
09.50 Белорусская кухня.
10.30, 21.05 Телебарометр.
10.35 "Разум и чувства", х/ф.
13.05 "Два с половиной повара".
13.40 Выше крыши.
14.15 "Косяки", х/ф.
16.00 "Нью-Йорк, я люблю тебя!", х/ф.
18.00 "Соmеdу Баттл". Без границ".
19.15 Ваше лото.
19.55 Лотерея "Пятерочка".
20.05 "Comedy woman".
21.00 КЕНО.
21.10 Реальный мир.
22.00 Время футбола. Рио-2014.
22.50 Футбол. ЧМ. Матч за 3-е место.
01.00 "Суперинтуиция. Любовь".

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 Сосо Павлиашвили. "Ждет тебя
грузин...".
13.30 "Неподдающиеся", х/ф.
15.00 "Народная медицина".
16.15, 21.00 Новости спорта.
16.20 "Калина красная", х/ф.
18.10 "Там, где течет река", х/ф.
21.05 "Повтори!".
23.15 Фестиваль "Белые ночи СанктПетербурга". День 2-й.
01.10-03.10 "С девяти до пяти", х/ф.

РТР-Беларусь
07.00 "Рядом с вами", х/ф.
08.30 "Летом я предпочитаю
свадьбу", 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 "Про декор".
15.40 "Секрет его молодости. Карел
Готт".

16.35 "Бенефис Геннадия Ветрова".
18.10 "Субботний вечер".
19.55 Погода на неделю.
20.00 Вести в субботу.
21.15 "Мама поневоле", х/ф.
23.25-01.05 "Любовь на два полюса",
х/ф.

НТВ-Беларусь
06.20 "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…".
15.05, 16.20 "УГРО-5", сериал.
19.35 "Самые громкие русские
сенсации".
21.20 "Ты не поверишь!".
22.10 "Гражданка начальница", х/ф.
23.55 "Гражданка начальница.
Продолжение", х/ф.

СТВ
06.00 "Туристы", сериал.

07.30 "Звери Дикого Юга", х/ф.
09.05 "Чистая работа".
10.00 "Другая страна". "Удивительная
Южная Африка, или бусел
носорогу - товарищ?".
11.30 "Минск и минчане".
12.05 "Приключения дилетанта".
12.40 "Кузнечик", х/ф
14.20 "Дальние родственники".
14.40 "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 "Девушка с татуировкой
дракона", х/ф.
22.55 "Звездный ринг". "Песни о
любви".
00.00 "Семь", х/ф.
02.05 "Смотреть всем!".
02.55 "Проделки смертных", д/ф.

БелСат
7:00 Інфармацыйна-публіцыстычны
блок
8:00, 21:00, 1:15 Аб’ектыў
8:25 Казкі для дзетак
8:55, 12:20 "Сонечная дзіда", серыял

9:25 Форум: Беларускія міфы. Ці мы
хрысціяне?
10:10 Аўтастопам праз Еўропу: Мілан
10:30 "Лонданцы", серыял
11:15 54 %: Прыгожа апрануцца ў
Беларусі – місія немагчымая?
11:40 Гісторыя пад знакам Пагоні:
Міхал Казімір Радзівіл
"Рыбанька"
11:50 Казкі для дзетак
12:50 "Дом ля поплаву", серыял
13:35 "Трэці", м/ф
15:15, 0:20 МакраФон: "Рок па
вакацыях–2008"
16:05 "Сенсацыі XX стагоддзя":
"Справа адмірала Канарыса"
16:55 Хто ёсць кім?: "Віктар Кобызеў"
17:10 Без рэтушы: "Тонечка"
17:30 Чаму дэмакратыя? "За Бога,
цара і Айчыну"
18:25 Над Нёмнам
18:45 Калыханка для самых
маленькіх
18:55 Аўтаспынам па Беларусі
19:15 Назад у будучыню
19:25 "Крэпасць", д/ф
20:20 Свабода без гальштукаў!
21:15 "Блуклівае вока", м/ф
22:45 "Mad Men. Утрапёныя", серыял
23:30 "Глыбокая вада", серыял

воскресенье, 13 июля
Беларусь 1
07.05 "Каникулы строгого режима",
х/ф.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 Арсенал.
09.40 "Сваты 4", сериал. Закл. с.
10.50 "О еде!"
11.25 "Terra incognita". Беларусь
неизвестная.
12.10 Новости. Центральный
регион.
12.35 "Зона Х". Итоги недели.
13.10 Коробка передач.
13.50 "Испытание": "Кровь для
вермахта", д/ф.
14.25 Диалоги о цивилизации.
15.15 Твой город.
15.30, 21.50 "Славянский базар в
Витебске-2014". Дневник.
15.40 "Звездная жизнь": "Тело как
интимный дневник".
16.45 "Славянский базар в
Витебске-2014". "Парад
улыбок".
19.00 "Любовь в большом
городе-3", х/ф.
20.40 Навіны надвор’я.
21.00 Главный эфир.
22.00 XXIII Международный
конкурс исполнителей

эстрадной песни "Витебск2014". Финал. День 2.
00.00 Вечер трудного дня с Егором
Хрусталевым на "Славянском
базаре...".
00.30 "Сваты 4", сериал. Закл. с.

Беларусь 2
07.45 "Клуб Винкс. Школа
волшебниц", м/ф.
09.00 "Спящая красавица", х/ф.
10.30 Мозговой штурм.
11.05, 20.10 Телебарометр.
11.10, 00.35 "Интерны", сериал.
12.50 "Два с половиной повара.
Открытая кухня".
13.25 "Суперинтуиция. Любовь".
14.30 "Цвет денег", х/ф.
16.45 "Шаг вперед-2: Улицы", х/ф.
18.40 "Кипяток".
19.15 Суперлото.
20.50 Спортлото 5 из 36.
20.55 КЕНО.
21.00 Время футбола. Рио-2014.
21.50 Футбол. ЧМ. Финал. Церемония
награждения.

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 "Формула Любви", х/ф.
13.20 "Француз", х/ф.
15.10 "Моя родословная".
16.15 Новости спорта.
16.20 "По следам великих русских
путешественников".
17.20 "Рассмеши комика".
18.20 "Минута славы".
20.00 Контуры.
21.05 "КВН". Высшая лига.
23.15-01.00 Фестиваль "Белые ночи
Санкт-Петербурга".

РТР-Беларусь
07.00 "Секрет его молодости. Карел
Готт".
08.00 "Мама поневоле", 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".
15.00 "Володя большой, Володя
маленький", х/ф.
16.25 "Карнавал по-нашему", х/ф.
18.10 "Соседи по разводу", х/ф.
20.00 Вести недели.
21.55 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым".
23.35-01.20 "Малахольная", х/ф.

НТВ-Беларусь
06.25 "Улицы разбитых фонарей",
сериал.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
08.20 "Дикий мир".
08.50 "Их нравы".
09.25 "Едим дома!".
10.20 "Чудо техники".
10.55 "Кремлевские жены".
11.50 "Дачный ответ".
13.20 "Дело темное".
14.10 "Следствие вели…".
15.00, 16.20 "УГРО-5", сериал.
19.30 "Грязная работа. Дело
хирурга", сериал.
22.50 "Школа злословия". Игорь
Федоров.

СТВ
06.15 "Туристы", сериал.
07.50 "Дальние родственники".
08.20 "Глаз шторма", х/ф.
10.30 "Тайны мира с Анной Чапман".
11.30 "Большой завтрак".
12.10 "Здравствуйте, доктор".
12.45 "Два долгих гудка в тумане",
х/ф.
14.15 "Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко".
16.00 "Центральный регион".
16.30 "24 часа".
16.50 "Автопанорама".
17.20 Концерт Михаила Задорнова.
18.25 "На том же месте в тот же час",
шоу.
19.30 "Неделя".
20.40 "Одержимость", х/ф.
22.35 "Организация Определенных
Наций".
00.00 "Охота", х/ф.
02.00 "Проклятие Монтесумы", д/ф.

БелСат
7:00 Аб’ектыў
7:15 Казкі для дзетак
7:45, 12:40 "Таямніца Сагалі", серыял
8:10 Свабода без гальштукаў!
8:35 Хто ёсць кім?: "Віктар Кобызеў"

8:55 Без рэтушы: "Тонечка"
9:10 Беларусы ў Польшчы
9:30 Кулінарныя падарожжы Робэрта
Макловіча
9:55 "Mad Men. Утрапёныя", серыял
10:40 Чаму дэмакратыя? "За Бога,
цара і Айчыну"
11:35 Аўтаспынам па Беларусі
11:50 Моўнік: Што такое суткі?
12:05 Казкі для дзетак
13:05 "Сага старадаўняй пушчы", дак.
серыял
14:00 "Крэпасць", д/ф
15:10 "Прыстань", серыял
16:00, 0:30 МакраФон: "Троіца"
16:40 "Блуклівае вока", м/ф
18:10 "Леонов из Меховиц", д/ф
18:40 Гарадзенскія вандроўкі
Станіслава Пачобута
18:50 Калыханка для самых
маленькіх
19:00 Побач з намі
19:20 "Сіроты Тыбету", д/ф
20:05 "Архімандрыт", д/ф
21:00 Размовы эксперта
21:15 "Мой Нікіфар", м/ф
22:55 "Зграя", серыял
23:50 "Глыбокая вада", серыял

- - - П е р а д р у к п р а г р а м ы к а н а л а ў т э л е б а ч а нн я з а б а р о н е н ы . У п р а г р а м е т э л е б а ч а нн я ц я г а м т ы дн я м о г у ц ь а д б ы ц ц а з м е н ы . - - Падпіска: 6.600 рублёў (на месяц), 19.800 рублёў (на квартал), 39.600 рублёў (на паўгода).
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zz Прогноз синоптиков и звезд на неделю
Овен (21.03-20.04)
Овнам планеты будут способствовать достижению желаемого ими результата в сфере отношений с супругом или любимым
человеком. Наиболее легко этого будет добиться руководствуясь не разумом, а чувствами и
интуицией. Серьезные приобретения, предпринятые вами самостоятельно, могут оказаться не
очень удачными.
Телец (21.04-20.05)
Тельцам следует запастись
терпением. Цель, которую они
перед собой поставят, окажется
достижимой только при должном старании. Однако вам не
стоит отступать. Результат, к которому вы придете, очень вас
порадует.
Близнецы (21.05-21.06)
Если Близнецы проявят активность, то удача будет сопровождать их в любовных делах.
Высока вероятность, что вы

встретите человека, к которому
испытаете глубокое чувство. В
уже имеющихся отношениях
можно добиться существенных
положительных изменений.
Рак (22.06-22.07)
Если у Раков есть необходимость каких-либо переговоров
с близкими людьми, то данная
неделя подходит для этого как
нельзя лучше. Какие-либо дела,
связанные с домом, тоже пройдут легко и успешно, потому
было бы разумным уделить этому определенное время.
Лев (23.07-23.08)
Львам рекомендуется по возможности больше общаться и
контактировать с людьми. Если
вы завяжете новое знакомство,
то оно окажется очень полезным
в дальнейшем. В делах, связанных с работой и карьерой, воздержитесь от важных шагов,
время для этого пока неподходящее.

Пят, 04.07 Суб, 05.07 Нядз, 06.07 Пан, 07.07 Аўт, 08.07 Сер, 09.07 Чац, 10.07
Дева (24.08-23.09)
Если Девы совершат на дан- тэмпература, ноч
+11..+13
+15..+17
+15..+17
+17..+19
+18..+20
+16..+18
+18..+20
ной неделе какое-либо прио
С
дзень +20..+22
+22..+24
+24..+26
+26..+28
+24..+26
+24..+26
+24..+26
обретение, то оно окажется
весьма удачным. Еще более
ападкі
удачным оно окажется, если вы
при этом будете руководствохуткасць ветру, м/с
4–6, Зап
2–4, Ю-З
4–6, Ю
4–6, Ю
1–3, С-В
1–3, Зап
2–4, Ю-В
ваться тем, что подсказывает
Уважаемые
читатели!
Прогноз
погоды
на
срок
более
трех
дней
сбывается
с
вероятностью
80%,
на
срок
более
пяти
дней
–
вам собственная интуиция. Не
вероятностью 50% и не может абсолютно верно отражать реальную погоду в указанное время.
занимайтесь важными делами, сПрогноз
погоды в регионе составлен по данным Горецкой агрометеостанции и открытых интернет-источников.
если это только не продиктоваЕсли же, наоборот, вы поищите
и не будет достигнут, но вы в люно необходимостью.
Козерог (22.12-20.01)
обходные пути, то цель будет
Козерогам основное внимание бом случае значительно к этому
достигнута намного легче, чем следует уделить делам работы приблизитесь.
Весы (24.09-23.10)
Для Весов данная неделя бу- можно было бы предположить. и карьеры. Вы можете достичь
дет очень удачной. Поэтому вам В отношениях с супругом или в этом направлении неплохого
Рыбы (21.02-20.03)
не следует сидеть сложа руки. постоянным любовным партне- продвижения. Но для этого нужДанная неделя, скорее всеУдача будет сопровождать вас ром обязательно проявите лю- но проявить волю и возможно го, поставит Рыб в ситуацию,
практически во всем, но в пер- бовь и внимание.
пойти на конфликт, в котором вы когда нужно будет вступить в
вую очередь в делах, которые
одержите верх.
конфликт. Вы одержите в нем
Стрелец (23.11-21.12)
может быть не слишком важны,
победу и извлечете из этого
Удача будет сопутствовать
но зато весьма приятны.
пользу. Поэтому такой ситуации
Стрельцам на этой неделе наВодолей (21.01-20.02)
столько, что хотя бы одно дело
Скорпион (24.10-22.11)
Водолеям желательно уделить избегать не стоит. Старайтесь
Если Скорпионы будут дви- завершится самым благоприят- основное внимание действи- обойтись без дальних поездок,
гаться к поставленной перед со- ным образом, без всяких усилий тельно важным вещам. В таких а если это невозможно, то будьте
бой цели напрямую, их ожидает с вашей стороны. А остальные делах вы будете успешны. Окон- в них осторожны и предусмотричательный результат, возможно, тельны.
непредвиденное препятствие. дела будут идти гладко и легко.

zz здароўе

zz Улыбнитесь

Пяць прычын есці чарніцы
Чым незвычайныя
чарніцы?

Моцны
антыаксідант
Чарніцы – вельмі
моцны антыаксідант.
Яны
ўтрымліваюць
прыкладна ў тры разы
больш антыаксідантных
рэчываў, чым трускаўкі
або маліна.
Антыаксідант – гэта рэчыва, якое значна
затрымлівае акісленне.
Гэта агульная назва для
ўсіх элементаў так званай
сістэмы антыаксідантнай
абароны. Гэтая сістэма адказвае за абарону клетак
ад акісляльнага стрэсу ад
свабодных радыкалаў.
Напад
свабодных
радыкалаў можа прывесці да пашкоджання
ліпапратэінаў у клеткавых
мембранах
і
тым самым парушыць
транспарціроўку рэчываў
да клетак і з клетак.
Свабодныя
радыкалы могуць таксама
пашкодзіць ДНК, РНК
і бялкі, што спрыяе
развіццю захворванняў.
Антыаксіданты могуць
нейтралізаваць свабодныя радыкалы і спыніць
ланцуговую рэакцыю.
Чарніцы маюць высокую
канцэнтрацыю
фенольных злучэнняў,
у прыватнасці, антацыянаў. Менавіта антацыянам прыпісваюцца
антыаксідантныя ўласцівасці чарніцаў. Антацыяны – гэта сінія, чырвоныя, або фіялетавая
пігменты
ў
ягадах,
садавіне, гародніне і лісці.

Процістаіць
пашкоджанню
ДНК

Шэраг
клінічных
эксперыментаў прадэ-

манстраваў здольнасць
чарніц
процістаяць
пашкоджанню
ДНК.
Людзі, якія штодзённа
спажывалі чарніцы ці
сок з чарніц, мелі значна ніжэйшы ўзровень
акісленай ДНК, чым кантрольныя групы.
У спажыўцоў чарніц
была таксама адзначаная
павышаная стойкасць
да пашкоджання ДНК,
індукаванага акісленнем.
Дарэчы, ахоўная функцыя чарніц назіралася
таксама і пасля аднаразовага іх ужывання.

Запавольвае
ментальнае
старэнне

***
Планировать отпуск очень
легко: начальник говорит вам
– когда, жена говорит – где.

дерации отменить разрешение на ввод войск в Украину.
Еще немного санкций, и он
вернется к своей Людмиле!

***
Путин предложил Совету Фе-

***
У нас в среднем живется неплохо.
Но как простому человеку в
это среднее втиснуться?

***
На приеме у врача:
– Что-то вы мне не нравитесь...
– Да и вы, доктор, прямо скажем, не красавец!

Лера Красоўская – бакалаўрка здароўя –
прапануе свае парады землякам.

ла калорый, але вельмі
Павышае
Кагнітыўныя функцыі
багатыя на вітаміны і
імунітэт
мозгу – гэта здольнасць
мінералы.
разумець, успрымаць,
Рэгулярнае ўжыванне
Так, чарніцы ўтрымвывучаць, запамінаць, чарніцаў павышае кан- ліваюць вялікую кольперадаваць інфармацыю. цэнтрацыю прыродных касць вітаміну К і марНе так даўно ў часопісе клетак-кілераў.
ганцу.
Annals of Neurology былі
Спажыванне чарніцаў
Як вітамін К, так і
надрукаваныя вынікі таксама спрыяе ро- марганец спрыяюць паддаследавання, якое пра- сту некаторых штамаў трыманню нармальных
аналізавала дадзеныя біфідабактэрый
у костак.
больш за 16.000 жанчын кішэчніку. Гэтыя абодДарэчы,
замарожсталага веку.
ва фактары граюць ванне
не
аказвае
Даследчыкі прыйшлі пазітыўную ролю ў істотнага ўплыву на
да высновы, што жан- павышэнні імунітэту.
агульнае
ўтрыманне
чыны, якія рэгулярна
карысных рэчываў у
(больш за два разы на
чарніцах, а вось сухія
Спрыяе
тыдзень) ужывалі ягады,
ягады, наадварот, маюць
ментальна старыліся на
падтрыманню больш нізкі ўзровень
два з паловай гады пазмікранутрыентаў, чым
нармальных
ней, чым жанчыны, якія
свежыя.
костак
елі ягады нерэгулярна.
Замарозiць чарнiцы
Якім чынам гэта адЧарніцы маюць высо- летам на зiму – здаровая
бываецца?
кую харчовую шчыль- стратэгiя!
Самая
распаўсюд- насць. Гэта значыць, што
 Лера Красоўская,
svaboda.org
жаная тэорыя базуецца ягады ўтрымліваюць мана тым, што ягадныя флаваноіды ан- Услуги квалифицированного ветеринарного врача
та-цыяны
могуць с опытом работы за рубежом (Дания, Финляндия)!
Ветеринарная помощь:
пераадолець
т.зв.
- профилактика инфекционных заболеваний (прививка
гема-таэнцэфалічны
вакцинами);
бар’ер (бар’ер паміж
- стоматологические услуги (чистка зубного камня,
крывёю і мозгам)
удаление зубов);
і лакалізавацца ў - родовспоможение, решение гинекологических проблем;
абласцях мозгу, ад- - чипирование (установка микрочипа для идентификации животного);
казных за працэсы - хирургическая и травматологическая помощь (стерилизация, кастранавучання і памяці ция, остеосинтез и др.); терапевтическая помощь;
Предварительная запись по телефону: +375 (29) 519-58-88.
(напрыклад, у гіпаИП Федорцов Дмитрий Олегович, УНН 391437525
кампе).

***
Не ходил за покупками с листочком – не мужик.

Время чудес
и подарков
продолжается!

Заказывайте
подарки
в интернет-магазине

druk.by

ИП Дымков С.А. УНН 790124036
Тэлефон рэкламнай службы: 8-033-628-32-99.
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zz гісторыя

zz жыццё

Загадкавыя лічбы
“Помереть на глазах
у всех я не боюсь. Я
без вести пропасть
не имею права”,−
казаў герой рамана
К.Сіманава “Жывыя і
мёртвыя”.
Чаму для камбрыга
Серпіліна прапасці без вестак было страшней, чым
сама смерць – зразумела з
яго біяграфіі. Але ці думалі
многія тысячы воінаў Чырвонай Арміі, што лініі іх
жыццяў бясследна згубяцца дзесьці ў шматлікіх баях
мінулай вайны?
Незадоўга да зыходу
з акадэміі перад лекцыяй па тэме “Беларусь у
гады Вялікай Айчыннай
вайны” я прапанаваў студэнтам першага курса
аграэкалагічнага факультэта паспрабаваць сябе ў
ролі гісторыкаў. Кожны чалавек, па сутнасці, заўсёды
гісторык, але калі ён пачынае свядома рабіць хоць
маленькае
гістарычнае
даследаванне – гэта зусім
іншы ўзровень. Вось я і
хацеў, каб студэнты самі
далучыліся да справы вывучэння гісторыі вайны на
матэрыяле сваіх раёнаў.
Даступнаю крыніцаю
для іх пошуку павінны
былі стаць кнігі “Памяць”
–
гісторыкадакументальныя хронікі
гарадоў і раёнаў Беларусі.
Пачынаць трэба было
са статыстыкі: зрабіць
пэўныя падлікі па раздзелу “Воіны-землякі, якія
загінулі і прапалі без вестак
на франтах Вялікай Айчыннай вайны ў 1941 – 1945 гг.”.
Мне хацелася, каб за сухімі
лічбамі студэнты ўявілі
людзей, якія заўчасна, часам у страшных пакутах,
аддалі свае жыцці дзеля
перамогі ў вайне, каб моладзь, гартаючы старонкі
пра свае родныя мясціны,
адчулі трагедыю, якую
перажылі іхнія вёскі і гарады, убачылі сярод ахвяраў
вайны прозвішчы сваіх
продкаў і землякоў.

Для пачатку прапанаваў
добраахвотнікам
узяць
хроніку Горацкага раёна і
падлічыць, колькі жыхароў
прапалі без вестак. Бо сам
звярнуў увагу на незвычайна вялікую колькасць
тых, хто значыўся ў гэтай
катэгорыі не вярнуўшыхся
з вайны.
Першай
адгукнулася
прыгожая дзяўчынка і выдатная студэнтка Ірына
Анціпенка. Яе лісток з
слупком лічбаў, які яна
прынесла на наступную
лекцыю, захаваўся да гэтага часу.
Лічбы крыху не супадалі
з маімі, але тады я адразу перанёс іх ў выглядзе
табліцы на дошку і спытаў
студэнтаў, ці бачаць яны нешта асаблівае?
Да гонару студэнтаў, адказ, якога я чакаў, прагучаў
хутка. А потым самі студэнты, як іх вучыў, паставілі
галоўнае пытанне: чаму?
Бо гісторыя аперыруе не
проста пытаннямі “што,
дзе, калі?”, а спрабуе адказаць, чаму адбылося так, а
не інакш.
Што ж такога было ў тых
лічбах, якія кінуліся ў вочы
студэнтам? Што такога незвычайнага ўбачылі яны ў
крыху сістэматызаванай
інфармацыі, даступнай для
ўсіх?
Аб гэтым крыху ніжэй.
Перш чым перайсці непасрэдна да лічбаў, звяртаю ўвагу, што падлік
зроблены мною па кнізе
“Памяць:
гіст.-дакум.
хроніка Горацкага р-на.
− Мн.: Выш. шк., 1996”.
Падлік не з’яўляецца абсалютна дакладным, бо ёсць
розніца ў звестках аб тых,
хто не вярнуўся з вайны.
Вось прыклады па вёсцы
Старына:
“Дарэўскі
Палікарп
Мацвеевіч, н. у 1916,
прапаў без вестак у жніўні
1944”. Невядома, калі ён
быў прызваны, дзе прапаў.
“Лаўранкоў
Ілья
Майсеявіч, н. у 1906,
калгаснік, у Чырвонай

Грамадскі актывіст
Васіль Парфянкоў
даслаў з калоніі
ў Горках ліст, у
якім распавёў, як
сустракаўся з Пятром
Парашэнкам.

Вечны агонь у Горках гарыць у гонар і тых, хто
прапаў без вестак. Фота: Аляксандр Храмко.

Арміі з 1943, рад., памёр
ад ран 5.8.1944, пахаваны ў г. Сувалкі, Польшча”.
Звесткі даволі поўныя:
ўзрост, год прызыву, прычына і дата смерці, месца
пахавання.
“Мелехаў
Міхаіл
Фёдаравіч, н. у 1922,
калгаснік, у Чырвонай
Арміі з 1941 г., рад.” Усё.
Што з ім сталася – мы не
ведаем. Але вядома, што з
хлапцоў 1922 г. нараджэння, якія былі ў арміі на пачатку вайны, жывымі вярнулася толькі каля 4%. 96
са 100 забрала вайна.
“Мяжэвіч
Іван
Трафімавіч”. Хто ён, колькі
гадоў яму было, што з ім?
Нам невядома.
Адсутнасць пэўных звестак не з’яўляецца сведчаннем
безадказнасці
складальнікаў.
За
даўнасцю гадоў зышлі
многія сведкі тых падзей. Сама сістэма фіксацыі
і захавання інфармацыі,
відаць, не вельмі дасканалая. Дапускаю, што частка інфармацыі па розных
прычынах аказалася недасягальнай. І тым не менш
была зроблена вялікая праца. Яна паведаміла нам пра
тых, хто назаўсёды застаўся
ў вайне. Мы атрымалі
магчымасць крыху яшчэ наблізіцца да праўды
аб тым перыядзе нашай
мінуўшчыны.

Паглядзім на табліцу,
размешчаную ніжэй.
Менавіта інфармацыя
па
Горацкім
раёне
зацікавіла мяне настолькі,
што я ўзяўся за дэталёвы
падлік і па іншых раёнах
Беларусі.
Ці не выглядае неверагодным, што амаль палова
жыхароў раёна (45,84%),
якія не вярнуліся з вайны, да гэтага часу лічацца
прапаўшымі без вестак? Па
асобных вёсках гэты паказчык яшчэ больш жахлівы.
Напрыклад, вёска Аўсянка:
з 43 названых у кнізе 25 –
прапаўшыя без вестак,
яшчэ па 7 – інфармацыя
адсутнічае. Такім чынам,
32 чалавекі з 43 – прапалі
невядома дзе.
Не
валодаю
інфармацыяй аб колькасці
прапаўшых без вестак па
іншых рэспубліках, як невядома і лічба па Чырвонай Арміі ў цэлым. Але
па шэрагу фактаў можна меркаваць, што яна
непараўнальна
вялікая
адносна армій іншых
краін-удзельніц Другой
сусветнай вайны. Чаму
так адбылося? Якую долю ў агульным складзе займаюць жыхары Беларусі?
Гэта пытанні, на якія, на
маю думку, пераканаўчых
адказаў пакуль што няма.
(працяг будзе)
 Аляксандр Каданчык

Загінулі і прапалі без вестак

У тым ліку лёс нявызначаны:

2.429 (45,84%)
536 (10,1%)

фірменная секцыя

Пінскі трыкатаж!
у гандлЁвым аб’екце

«Наша Хата»
в я л і к і расп р о да ж ! ! !

Вул. М.Гарэцкага, 2 (100 крокаў за «Беларусбанк»)

ІП Самсонава Л.В. УНП 790438716

701

204

378 (53,92%)

51 (25%)

41 (5,84%)

87 (53,92%)

Усяго

6.204

2.858 (46,1%)
664

репетитор,
контрольные по химии

Тел.: 8-029-715-45-42

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

УНП 391439530 ИП Шутов А.Э.

У тым ліку прапалі без вестак:

5.299

в орше

Усяго не вярнулася з вайны:

Прызваныя Горацкім РВК, але месца
Студэнты
іх жыхарства не ўстаноўлена
і супрацоўнікі
акадэміі

Быстро и
качественно

Жыхары Горацкага раёна

Вязень горацкай
калоніі:
“Мне паціскаў руку
цяперашні прэзідэнт
Украіны”

Актывіст згадаў, як у
2004 годзе падчас “аранжавай рэвалюцыі” ў Кіеве
пазнаёміўся з бізнесменам
Пятром
Парашэнкам.
Ён дапамагаў тагачасным абаронцам Майдану
ежай. Пра ліст Парфянкова паведаміла рэжысёрка Вольга Мікалайчык,
якая перапісваецца са зняволеным.
“Вася піша, што было
шмат смачнай ежы. А калі
Парашэнка даведаўся, што
ён з Беларусі, а Вася там

быў адзіны з Беларусі, то
Парашэнка паціснуў Васю
руку, абняў і быў вельмі
ўсцешаны, што беларусы
змагаюцца за Украіну.
Васіль ганарыцца, што
яму руку тады паціскаў будучы прэзідэнт Украіны,
і спадзяецца, што калі
вызваліцца, то зноў паедзе
ў Кіеў”.
Васіль Парфянкоў, якога
праваабаронцы прызналі
палітычным
вязнем,
накіраваны ў калонію ў
Горках на год – за парушэнне правілаў адбыцця прэвентыўнага нагляду. Гэтае пакаранне накладзена на хлопца пасля
затрыманняў на акцыях
салідарнасці з палітычнымі
зняволенымі.
svaboda.org

zz Віншуем маладых!

Горки
Татьяна Косьянова и Сергей Сенченко
Сабина Омарова и Анар Валиев
Марина Журавская и Константин Чайкин
Мстиславль
Алеся Харальцова и Ренат Огородников
Юлия Маслакова и Сергей Парфенков
Марина Мартынова и Дмитрий Юрченко

zz Віншуем з нараджэннем!

Горки
Кристина Романенко
Сурен Арутюнян
Валерия Пелевина
Иван Котиков
Глеб Хроменков
Диана Баркулова

Ксения Секацкая
Дарья Сербунова

Мстиславль
Денис Горечков
Евгения Якимова

zz Светлая памяць

Горки
Поляк Петр Петрович, 1940 г.
Иванова Анна Макаровна, 1935 г.
Сивухина Валентина Ивановна, 1959 г.
Кондрашев Александр Яковлевич, 1954 г.
Авдашкина Татьяна Ивановна, 1933 г.
Королев Евгений Евтихеевич, 1929 г.
Лахнова Анастасия Федотовна, 1926 г.
Табанюхова Людмила Федоровна, 1934 г.
Курилов Николай Михайлович, 1950 г.
Чеботаревская Лина Васильевна, 1926 г.
Канарский Николай Николаевич, 1956 г.
Мстиславль
Титов Александр Сергеевич, 1956 г.
Стайкова Дина Викторовна, 1937 г.
Греку Сергей Леонидович, 1964 г.
Шепелев Петр Филиппович, 1947 г.

Современная женская и мужская
одежда от белорусского
производителя
фирмы “Baleks”!
Размеры
от 40-го до 60-го
«ЛиСток», г.Горки, ул.Горецкого, 2.
ИП Чесновская Г.Д. УНП 700291514
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zz Поздравления и Частные объявления принимаются по телефону 166 круглосуточно
Продам
Недвижимость
В Горках
• 3-комнатную квартиру улучшенной планировке район академии, дача с домом, Нежково (камин, подвал), баня, здание под
офис. Тел. 8-044-377-33-46 вел.
• гараж в центре. Тел. 8-029-12028-03.
• дом в д. Большое Котелево,
возле дороги, цена договорная. Тел. 8-029-549-50-77 МТС,
7-05-15.
• 2х-комнатная квартира по ул.
Строителей, 2/5 дома, 36000 у.е.,
Тел. 8-029-143-95-57, 5-04-51,
8-029-995-99-47.
• гараж в районе Белого ручья,
новый, под микроавтобус, бетонные перекрытие, оштукатурен, есть свет, очень большой
подвал, 6900 у.е., торг. Тел. 8-029541-60-71 Мтс..
• гараж размер 6х6 в районе базы
КБО. Тел.5-84-69, 8-029-33-86-121
Вел, 8-033-659-30-78 МТС.
• дом в г Горки, 75 кв.м., подвал,
сарай участок 0.12 ГА. Тел. 7-1146, 8-029-845-253-8 МТС, 8-02572-64-328.
• гараж в районе хлебозавода.
Тел. 8-044-786-96-31, 56-199.
• полдома общ.пл. 60 кв.м., отдельный вход, центральное
отопление, водопровод, канализация. Тел. 8-029-162-7-103 Вел.

626-17-71 МТС.
• жилой дом по ул. Потриса Лулумбы, 25 с газовым отоплением, сарай, баня, местная канализация, огород 8.5 соток. Тел.
534-82.
• дом со всеми удобствами в
г.Орша. Имеется баня, большой
огород. Стоимость - 65 тыс. у.е.
Тел: 8029 513 52 18 МТС.
• жилой деревянный дом, обложен кирпичом, район Слобода,
есть вода, канализация, газ, 81
кв. м, участок 7 соток. Тел. 8-02992-78-027.
• коттедж и участок 15 соток. Цена
договорная. тел: 80296550543.

Авто и запчасти
• Фиат Пунто, 99 г.в., 1.7 дизель,
3-дверный, цвет серый, цена
договорная. Тел. 8-025-706-1860 Лайф.
• ВАЗ-21099, 93 г.в.. 1,5 бензин,
переварена, состояние хорошее,
1300 у.е., без торга, срочно. Тел.
8-033-629-32-46.
• Рено-19, 1990 г.в., 1.8 бензин, ц/з,
г/у, э/стеклоподъемники, салон
ухожен, новый АКБ, отличная
резина 1950 у.е., торг уместен.
Тел. 8-029-157-09-80.
• ВАЗ-2108 и Фольксваген Гольф
3. Тел. 8-025-644-78-82 Лайф,
8-029-54-25-045 Вел, 5-01-91.
• Опель-Омего универсал 1989
г.в., 2,0 б, цена договорная. Тел
8-029-124-00-94 Вел.

• 3-х комнатная квартира в престижном районе Академии, по
пр. Интернациональный. Общая
площадь 70 м.кв. Контактный телефон: +375296737581.

• Мазда Премаси, 2. 0 ТDi, 99 г.в.,
кондиционер, полный эл/пакет.
комплект литья, цена договорная. Тел. 8-029-744-81-17, 8-044757-97-47.

• 2-этажный жилой дом, баня, гараж, об. пл. 180 кв.м., в районе
академии, 3-комнатную квартиру район академии, 6/9 дома,
об. пл. 62 кв.м. 40000 у.е., Тел.
8-029-545-88-03 мтс, 8-029-376-4907 вел, 61-892.

• запчасти к Опель Омега, Опель
Кадетт, стартер к Опель Омега
2.0 инжектор. Тел. 8-033-671-3833 МТС.

• полдома. Тел. 8-044-766-28-59
Вел.
• 3-комнатную квартиру, 3/5 дома, пл. 62 кв.м., район ледового
дворца. Тел. 8-029-145-31-35.
• Срочно продам квартиру 61 м.
кв., со встроенной мебелью, 2/9,
50000 у.е. Тел. 8-029-39-48-191,
571-01.
• две 3-комнатные квартиры: одна
- ул. Якубовского 5, на 1 этаже
(можно под магазин) - 65 м.кв.;
вторая Якубовского 13 - 4 этаж,
33000 у.е. Тел. 8-029-61-50-337
Вел, 70-333.
• гараж, 72 м.кв., можно поставить
3 микроавтобуса, высота потолков 4 м, высокие ворота, перекрыт плитами, можно использовать под автосервис, ул. Карла
Маркса, второй гараж на рынке,
р. 6х6. Тел. 8-029-61-50-337 Вел,
70-333.
• кирпичный дом по ул.Шмидта,
в районе Академии, общ.пл.
110 кв.м., газовое и печное отопление, вода в доме, кирпичные
хозпостройки, земельный участок 7 соток. Тел. 8-029-184-13-24
Вел, 8-044-533-81-40 Вел, 5-37-76.
• Дом в Горках с газовым, паровым отоплением, есть разрешение и документы на подводку
воды, меняю на квартиру в Дрибине, Горках или Ленино. Тел.
57-728.
• дом требующий ремонта, в центре города, 9 соток, цена договорная. Тел. 8-033-627-78-39,
5-47-29, 5-34-62.
• дом в деревне Стан, недостроенный гараж, баня, 0.40 ГА земли.
Тел. 8-029-548-66-51.
• 3-комнатную квартиру, улучшенной планировки, 80 кв.м., в районе академии, с гаражом возле
дома. Тел. 8-029-312-87-44.
• Дом, хозпостройки, гараж, 10
соток огорода, или меняю на 1
комнатную квартиру. Тел. 8-033-

• Волгу ГАЗ-24. Тел. 8-029-781-5975.
• Трактор “Беларус” МТЗ-80 с всеми прицепными устройствами.
Тел. 8-029-548-14-45 МТС, 8-029615-79-94 Вел, 55-612.
• Опель Омега, 2.3 TDI, 1991 г.в.,
1000 у.е. Тел. 8-033-671-38-33
МТС.
• ВАЗ-2106 1991 г.в., 900 у.е. Тел.
8-033-671-38-33 МТС.
• ВАЗ-2109 1991 г.в., 1000 у.е. Тел.
8-029-246-52-93 МТС.
• Ауди А4, 96 г.в., 1.8 бензин. Тел.
8-044-72-74-508 Вел.
• летние шины Белшина, на литых
дисках R14, цена договорная.
Тел. 8-029-606-87-66 Вел.
• Трактор самодельный в рабочем
состоянии, двигатель ВАЗ-2101,
коробка ГАЗ-51, мост ГАЗ-51, 650
у.е., торг. Тел. 8-044-775-75-81.
• мопед 4-тактный, Атлант. Тел.
8-029-229-40-26 вел.
• ГАЗ-2410 1973 г.в., хорошее состояние, страховка, техосмотр,
аккуратный салон, хороший двигатель, бежевый цвет, не гнилая,
650 у.е. Тел. 8-033-659-74-50.
• Форд Гэлакси 1998 г.в., 7100 у.е.
Тел. 8-025-75-52-714 лайф, 8-044533-12-06, 79-901.
• 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. 8-044-775-7581.
• Ситроен Ксара Пикассо, минивен, 2002 г.в., V1.8 бензин,
состояние хорошее, торг при
осмотре. Тел. 8-02233-53-770,
8-029-379-71-83 Вел.
• Опель Кадетт, 1990 г.в., 1.6 моно.
• Тел. 8-033-65-942-58.
• автомобиль опель-астра 2005г.в.,
1,7т.д.и., универсал, отличное
состояние, 8,350у.е., возможен
обмен. Тел: 8029 513 52 18 МТС.
• автомобиль фольксваген-пассат 1997г. выпуска, 1,9 т.д.и.,

Абласная агульнапалітычная газета

Галоўны рэдактар – Будная Галіна Дзмітрыеўна

универсал, состояние отличное
7,350у.е. Тел: 8029 513 52 18 МТС.
• Фольксваген Гольф -2, 1991 г.
в., V 1.6 газ- бензин в хорошем
состоянии. Тел. 8-029-384-60-21
Вел.

Техника
• морозильную камеру 6-камер,
мало б/у 3 млн., детский прогулочный велосипед, розового
цвета 2-3 лет, с ручкой, компьютер мало б/у. Тел. 8-029-247-1761 мтс.
• ноутбук Lenovo b570E 1 год б.у.
Мтс 80297795802.
• сварочный инвертор-Фубаг, производство Германия, б/у. Тел.
8-029-6921-356 вел.
• стиральную машину автомат
LG, б/у, 1 млн. руб. Тел 8-029305-19-69.
• холодильник Атлант, б/у в хорошем состоянии. Тел. 8-029-54034-71.
• новая швейная электрическая
машина, цветной ТВ, Сони, холодильник, все б/у в отличном
состоянии. Тел. 8-029-34-82-357
вел.
• недорого водоногреватель газовый проточный, ванна чугунная,
салатовая, двигатель к мотоблоку МТЗ. Тел. 562-72, 8-029-68429-51 вел.
• газовую плиту Гефест, новая в
упаковке, 4 комфорочная, модель ПГ-6100-01. Тел. 8-029-68988-07, 61-786.
• деревообрабатывающий станок
к мотоблоку МТЗ-05, зимняя резина на железных дисках для
Пежо-406, 196х65х15. Тел. 8-029622-50-86 вел.
• приставку для приема цифровых телевизионных каналов,
два разъема, функция записи,
280 тыс. Тел. 8-044-77-21-994 вел.
• мельницу, инкубатор. Тел. 8-033676-84-77.

Продукты
• пшеницу, д. Задорожье по ул
Заречная, 46, цена договорная.
Тел. 750-60, 8-029-329-26-80.

Мебель
• стенку 4-секционная, б/у, цена
договорная, кожаное, мужское
пальто, черного цвета, р. 52-54
новое, цена договорная. Тел.
557-45, 8-029-315-39-34.
• стенка горка, новая в упаковке,
р. 2.05х1.80, цвет коричневый,
мультиварка Редмонд- 42 программы, новая в упаковке, ноутбук Аcer, немного б/у, цвет металлик, компьютер View Sonic,
Тел. 8-029-370-12-17 Вел, 52-187.
• стенку, мягкий уголок, б/у, цена
договорная. Тел. 8-025-730-90-07,
8-029-314-29-66, 710-67.

• детскую коляску б/у, в хорошем
состоянии, серо-розового цвета,
700 тысяч. Тел. 8-033-690-54-91,
7-99-19.
• детскую коляску джип серо-зеленого цвета, 1 млн., ходунки синие, 300 тыс., кенгуру до 9 кг., 150
тыс. Тел. 8-029-549-76-63.
• детский балдахин к кроватке для
девочки, стул для кормления ребенка, вещи для девочки, все б/у,
в хорошем состоянии, цена договорная. Тел. 8-029-104-15-49
Вел, 58-167.
• Коляска-трость Easy Go красночёрная. Б/у 5 месяцев, в отличном состоянии. В комплекте защитный тент и чехол для ножек.
Сидение оснащено 5-точечными
ремнями безопасности. Корзина
допускает нагрузку 3 кг. Передние колёса можно делать вращательными. Есть тормоз. Три положения спинки. Предназначена
для детей приблизительно от 4-6
месяцев до 2,5-3 лет и весом до
15 кг. Складывается с помощью
одной руки (в другой можно
держать ребёнка). Лёгкая по весу. Цена 500 тысяч. Тел. +375 29
8457193

Одежда и обувь
• шикарное свадебное платье
(рыбка), 1 раз б/у, цвет шампань, р. 42-46. Тел. 8-025-769-3266 Анна.
• школьный костюм на мальчика
рост 164, 300 тыс., стиральную
машину Тифаль типа Малютки,
300 тыс. Тел. 553-72, 8-029-74728-40 мтс, 8-044-553-48-78 вел.

Животные и птица
• корову. Тел. 48-232, 8-029-746-0080 МТС.
• Поросят. Тел. 71-774, 8-029-74032-46 МТС.
• Цветных цыплят со своего подворья. Тел. 8-029-544-45-90.
• дойные козы 3 окотов и 1 окота,
козочку этого года, цена договорная. Тел. 5-12-37, 8-029-28793-29 МТС.
• рабочую лошадь. Тел. 8-044-4929-969, 8-029-185-67-76 Вел.
• поросят с личного подворья, 10
недель, цена договорная. Тел.
8-044-530-14-15 Вел.
• домашних гусят. Тел. 8-025-5235-394.
• корова пяти отелов, козлики
5 месяцев. Тел: 8029 534 14 34,
8025 724 73 70.

Для дома
• металлическую дверь, газовую
плиту, недорого. Тел. 5-48-69.
• два полуторных матраса, р.
190х70, б/у,
дешево, двери
межкомнатные новые ПВХ, р.
200х70. Тел. 8-029-84-26-954,
8-044-735-45-08.

• кухонный стол, б/у, 2 кресла, б/у,
новая электроплита, новый линолеум. Тел. 8-029-334-66-18.

• ковер коричнево-черный, 4х2.70,
600 тыс., водонагреватель 80 литров, 700 тыс., стол письменный,
темно-коричневый, полированный, 400 тыс, видеоплеер с кассетами, 400 тыс., нитки цветные
лавсан 7 тыс. маток. Тел. 8-033691-98-57 мтс, 8-029-150-57-42
вел.

• кухня, шкаф-купе, спальню. Тел.
8-029-351-95-50, 8-029-544-32-73.

• ДВП, размер 1.2Х2.15, 18 листов.
Тел. 8-029-109-21-18 Вел .

• спальню, производство Польша,
б/у, недорого. Тел. 8-033-627-7839, 5-47-29, 5-34-62.

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

• стенку-горку Болеро, стол письменный, мягкий уголок , палас
3х5, все немного б/у, цена договорная. Тел. 8-029-612-55-59,
8-029-240-55-59.

• мягкий уголок, шкаф 3-створчатый, все б/у, в хорошем состоянии, очень дешево. Тел. 71-992,
8-029-847-12-50 МТС, 8-029-34013-85 Вел.

Для детей
• матрасик в детскую кроватку, 300
тыс. Тел. 8-029-549-76-63.

Другое
• новый горный велосипед, комплектующее шимано, противоударные колеса, 2 млн. 100 тыс.
руб. Тел. 8-029-848-49-59 МТС.

• стульчик для кормления Graco,
синий,немного б.у. 350.000
80298421054.

• гаражные ворота 2.40х2. Тел.
8-029-749-24-43.

• Детскую коляску. Тел. 8-029-13956-07 Вел, 8-029-865-21-50 МТС.

• ролики розового цвета р. 35-38,
банки стеклянные б/у: 0.5л, 1л,

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”.

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 ответственность за содержание объявлений, а также за искажения и ошибки
в тексте, допущенные операторами службы 166.
1.5л, 3л.
Вел.

Тел. 8-029-170-61-02

• бочки 180-200 литров, сварочный аппарат 3 фазный, баллоны
газовые два, вагон-дачный, цена
договорная. Тел. 8-033-691-98-57
мтс, 8-029-150-57-42 вел.
• тротуарную плитку 30х30х3 см.
Тел 8-029-124-00-94 Вел.
• железобетонный забор. Тел.
8-029-340-94-20.
• лодку резиновую, б/у, Уфимка
2-местная, цена 900 тыс.руб. Тел.
8-044-793-50-80 Вел.

Куплю
• авто в любом состоянии, можно
аварийный, дорого, расчет на
месте. Тел. 8-029-549-42-42 МТС,
8-044-742-40-87 Вел.
• пластиковую или алюминиевую
лодку. Тел. 8-029-697-62-73, 57173.
• исправный армейский бинокль
за хорошую цену. Тел. 572-23.

Ищу работу
• по уходу за пожилыми людьми.
Тел. 5-36-63.
• по шпаклевке и покраске. Тел.
5-34-39.

Нуждаюсь в услугах
• водителя категории Е. Тел. 8-04470-42-212 вел.

Сдаю
• дом, расположенный в районе
школы №2 (водопровод и газовое отопление имеется) семейной паре сроком на 1 год. Тел:
8029 545 78 35.
• 2 комнатную квартиру, район
Калинина, предоплата, на длительный срок. Тел. 8-029-392-9062 Вел.
• 2-комнатную квартиру без хозя-

ев студентам-заочникам, командировочным, студентам стационара. Тел. 8-029-108-33-29 Вел,
8-033-627-78-03 МТС.
• в Горках комнату студентам. Тел:
49 205.

Сниму
• гараж в районе хлебзавода на
длительный срок, оплата достойная. Тел. 8-029-74-00-334
МТС, 8-044-792-09-52 Вел.
• Молодая семья снимет квартиру, на длительный срок, рассмотрим любые варианты, порядочность и своевременную оплату
гарантируем. Тел. 8-029-247-7269 МТС.
• гараж в районе хлебозавода или
базы КБО, недорого. Тел. 8-029740-61-70 МТС.

Разное
• Отдам бесплатно 2 мешка мелкого картофеля на корм скоту.
Тел. 2-06--88, 8-029-37-88-912
Вел.
• Отдам в хорошие руки, пушистого котенка, (девочка), к лотку
приучена. Тел. 8-029-540-539-5
МТС.
• Подарю добрым людям красивого рыжего котика. Тел. 5-99-38.
• 2 потешных котенка (девочка
- белая и мальчик - палевый):
ищут добрую семью для дальнейшего совместного проживания.Котята приучены к туалету.
Любовь и преданность гарантируют! Телефон: 59681 (дом).
• Утеряна сумочка бирюзового цвета. В ней были ключи,
фотоаппарат,флешка,деньги.
Просьба
вернуть
за
вознаграждение(сумма в сумочке). Тел.: 8029 8620615.
• отдам в хорошие руки персикового кота-подростка. Тел: 5-7952.

Чем июнь в Горках
был необычным
для синоптиков?
В первой декаде
средняя температура
воздуха на 4оС
превысила
климатическую
норму и составила
19,1оС.
В дальнейшем отмечалось похолодание. За вторую декаду июня средняя
температура воздуха равнялась 13,9оС (на 2оС ниже
нормы), а за третью всего
13,0оС (на 3,9оС ниже нормы). В целом за июнь средняя температура воздуха
составила 15,4оС, что на
0,5оС ниже климатической
нормы.
Самым теплым днем оказалось 6 июня, когда воздух
прогревался до 27,9оС, минимум отмечен 22.06 – это
+3,0оС. На эту дату такая же

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.

температура была в 1983
году. Осадков в минувшем
июне выпало 43,5 мм, при
норме 77 мм.
О рекордах. По данным с
1881 года абсолютный максимум июня приходится на
02.06.1921 г. и 26.06.1940
г. – воздух прогревался до
32,6оС. А 04.06.1930 года в
ночные часы воздух выхолаживался до -2,1оС.
Наиболее теплым оказался июнь 1999 года со
средней за месяц температурой воздуха 20,4оС, а в
июне 1928 года среднемесячная температура воздуха равнялась всего 11,5оС.
Самым дождливым был
июнь 1909 года, тогда выпало 163 мм осадков, менее
всего осадков отмечено в
июне 1979 года – 17,6 мм.
Тамара Шулякова

Тэлефон рэдактара:
8 033 628 32 99.
e-mail: uzgorak@gmail.com
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