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УзГорак
Телепрограмма
+ 100 частных

объявлений

 � “властелином села” в области стала семья из ходоровки с.2
 � в поезде орша-кричев у пассажирки украли 30 кг сала с.3
 � почему мужчины не хотят в заГс? с.7

Ноу-хау по-белорусски
Работников 
организаций 
государственных 
форм собственности 
обязывают сдавать 
макулатуру, стекло 
и вторсырье из ПВХ. 
Даже установлены 
конкретные нормы на 
человека.

Абсурдность ситуации 
понимают не только про-
стые граждане, но и их на-
чальники, которые вынуж-
дены требовать выполне-
ния сверхзадачи.

А не будут брать 
– отключим газ!

Фраза, вынесенная в 
подзаголовок, неодно-
кратно всплывала в па-
мяти, когда мы занялись 
этой темой. К сожалению, 
нынешние управленцы 
недалеко ушли от совет-
ских традиций, а в неко-
торых вопросах могли бы 
дать фору бюрократам за-
стойных времен.

Ну как могла прийти в 
голову такая идея – обя-
зать учителя, работника 
культуры, врача, почта-
льона – сдать в год 40 кг 
макулатуры! А еще есть 
нормы по сдаче стекла 
и изделий из ПВХ – так-
же практически, на наш 
взгляд, невыполнимые.

И вот, вместо того, 
чтобы качественно вы-
полнять свои непосред-
ственные должностные 
обязанности, работники 
всех рангов – от уборщи-
цы до директора – лома-
ют головы над тем, как 
выполнить план по втор-
сырью.

На условиях аноним-
ности люди охотно идут 
на контакт с газетой 
"УзГорак" и рассказыва-
ют о свалившейся на их 
головы очередной забо-
те. В Горецкой районной 
больнице, например, нам 
объяснили, что индиви-
дуальные нормы в этом 
году доведены впервые. 
Раньше был общий план 
на всю больницу, кото-
рый составлял в разные 
годы от двух до трех тонн 

макулатуры в год. Учреж-
дение здравоохранения с 
ним справлялось без осо-
бых проблем. Как будут 
обстоять дела в нынеш-
нем году, пока не ясно. 
Уже полгода за плечами, а 
бумагу (стекло и бутылки 
ПВХ – тем более) люди не-
сут неохотно. Многим их 
просто негде взять.

– Сын учится в школе. 
Там тоже требуют сдавать 
макулатуру. Так что все 
ненужные книги, старые 
газеты, журналы, коробки 
из-под обуви и остальное 
он занес туда. Муж тоже 
работает не в частной 
организации – ему также 
надо сдавать бумагу, бу-
тылки, пластик. Вот где 
наша семья должна все 
это брать, чтобы отдать 
государству?

Спиртное мы практи-
чески не употребляем 
– стекла у нас нет, тем 
более в таком количе-
стве, как требуют нормы. 
Пластиковых бутылок 
бывает две-три в месяц, 
а сдать за год надо поч-
ти триста (мы тут как-то 
прикинули).

Нам что, по помойкам 
лазить, чтобы выполнить 
этот план? Я принесла 
сюда немного, сколько 
смогла – больше не поне-
су. Чтобы выполнить эти 
нормы, я должна бросить 
семью и работу и зани-
маться только поиском 
вторсырья, – возмущает-
ся наша случайная собе-
седница в зеленой уни-
форме.

Сотрудники одного из 
Горецких учреждений 
культуры даже упомяну-
ли о том, что могут ли-
шить премии, если их ор-
ганизация не выполнит 
нормы по сдаче вторсы-
рья. 

Абсурд? Конечно! И все 
это понимают, в том числе 
и директор, который тре-
бует у своих сотрудников 
тащить на работу авоськи 
с пустыми бутылками. Но, 
понимая, все вынуждены 
подчиняться, ведь план 
доведен с самого верха. 
И тут уж ничего не попи-
шешь, с вышестоящим ру-

ководством в нашей стра-
не спорить не принято.

Головы снова 
полетят? 

В Горецком райисполко-
ме иллюзий по поводу вы-
полнения районом плана по 
сдаче вторсырья в текущем 
году не питают. Люди там 
сидят неглупые и понима-
ют, что сдать 40 кг макула-
туры, 24 кг стекла и 6 кг из-
делий из пластика под силу 
далеко не каждому. 

– Две организации у нас 
заготовительные, это УКПП 
"Коммунальник" и РАЙПО. 
Они уполномочены вести 
заготовку вторсырья и вы-
полняют госзаказ. Осталь-
ные организации района 
им в этом помогают.

Индивидуальные нормы 
сдачи вторсырья работни-
ками во всех организаци-
ях одинаковые, их начали 
вводить с прошлого года. 
Но, говоря откровенно, мы 
здесь, на местах, понима-
ем, что эти нормы слишком 
большие. Я обсуждал эту 
тему с руководителями ор-
ганизаций района – практи-
чески во всех трудовых кол-
лективах люди возмущают-
ся необходимостью сдавать 
вторсырье, да еще в таких 
количествах, – рассказал 
"УзГорку" Александр Зе-
ликов, главный специалист 
отдела ЖКХ Горецкого рай-
исполкома, курирующий 
вопросы заготовки втор-
сырья.

По словам Александра 
Владимировича, по району 
реально собрать восемьде-
сят килограммов пластика, 
а по плану требуется боль-
ше двухсот восьмидесяти. 
Почта может сдать в сово-
купности чуть больше се-
мисот килограммов маку-
латуры, а задание по райо-
ну превышает эту цифру в 
несколько раз. Если сказать, 
что нормы завышены, это 
будет сказано очень мягко.

– План, доведенный для 
заготовительных организа-
ций нашего района, просто 
заоблачный.

Вряд ли они его осилят. 
Будут ли применяться ка-
кие-либо санкции к тем, кто 

не выполнил поставленную 
задачу, пока не знаю. Но я 
человек здравый и пони-
маю, что если будут – моя 
голова полетит первой, – 
добавил Александр Влади-
мирович.

Разберите 
завалы – 
помогите 
району!

Не все жители наше-
го региона работают на 
государственных пред-
приятиях. Есть среди нас 
с вами такие счастливчи-
ки, которых не коснулся 
план по сдаче вторсырья. 
Информация, которую мы 
получили в отделе по за-
готовкам Горецкого РАЙ-
ПО, может быть полезной 
как раз таким "свободным" 
гражданам.

Так частные лица могут 
сдавать макулатуру, стекло 
и пластик в заготовитель-
ный магазин, который на-
ходится в здании бывшей 
базы пищеторга, в рай-
оне магазина №35. При-
ем вторсырья идет с 9.00 
до 16.00 без обеда, расчет 
производится на месте. За 
килограмм макулатуры 
платят восемьсот рублей, 
бой тарный – шестьсот ру-
блей, бой оконный – сто 
рублей, тара полиэтиле-
новая (тазики, ящики и 
т.д.) – шестьсот рублей, за 
килограмм бутылок ПВХ – 

тысяча рублей.
Может, действитель-

но, стоит воспользовать-
ся сухой летней погодой, 
разгрести завалы на да-
чах, балконах и в сараях 
и помочь родному району 
выполнить план по сдаче 
вторсырья? Хотя, с другой 
стороны, если в нынешнем 
году все поднатужатся и 

выполнят поставленную 
задачу, где гарантия, что 
в следующем году план не 
увеличат? Ведь аппетиты у 
чиновников растут, а здра-
вый смысл дремлет. И еще. 
Если все сдадим в этом го-
ду, что понесем в следую-
щем? Как быть, решайте 
сами.

�� Галина�Будная

Сдать�40�кг�макулатуры,�24�кг�стекла�и�6�кг�изделий�
из�пластика�под�силу�далеко�не�каждому

В Минск везут чтимую икону
Православные 
верующие Беларуси 
смогут поклониться 
чтимой иконе с 
частицей мощей 
преподобного Сергия 
Радонежского.

Она будет принесена 20 
июля в минский Свято-Ду-
хов кафедральный собор 
из Троице-Сергиевой лав-
ры (Сергиев Посад Москов-
ской области).

Как сообщили в пресс-
службе Минской епархии 

Белорусского экзархата 
Русской православной 
церкви, принесение чти-
мой иконы в епархии РПЦ, 
которое благословил па-
триарх Московский и всея 
Руси Кирилл, проходит 
в рамках празднования 
700-летия со дня рожде-
ния преподобного Сергия. 

Так, вечером 20 июля 
икону встретят на площа-
ди у кафедрального со-
бора. Доступ желающих 
поклониться иконе 21-24 
июля будет открыт с 8.00 

до 21.00. 25 июля святыня 
будет доступна до 14.30, 
после чего она отбудет из 
Минска.

Кроме того, 13 июля в 
Воскресенский кафедраль-
ный собор Борисова при-
будет точный список ико-
ны Божией Матери “Все-
царица”, которая хранится 
в афонском монастыре 
Ватопед (Греция). Палом-
ники смогут поклониться 
святыне до 26 июля.

�� Захар�Щербаков,�
БелаПАН
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 z семья

навіны

“Властелином села” 
в Могилевской области 
стала семья 
из Горецкого района

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.

Медикам пришлось 
вызвать МЧС, чтобы 
спасти стариков из 
дома, атакованного 
насекомыми.

Во вторник днем 2 июля 
к мстиславским спасате-
лям срочно обратились ра-
ботники "скорой помощи". 
Они не могли подойти к 
дому в деревне Людогощь 
– на приусадебном участке 
большое скопление пчел. 
Насекомые искусали двух 
местных жителей, теперь 
им нужна медицинская 
помощь.

МЧСовцам пришлось 
разгонять разъяренных 
пчел водой из автоцистер-
ны. Только после этого 
бригада "скорой" смогла 

проникнуть в жилище и 
оказать помощь старикам. 
Однако этого было недо-
статочно – пенсионеров 
пришлось забрать в боль-
ницу с диагнозом "токси-
ческое отравление орга-
низма пчелиным ядом".

84-летняя пострадав-
шая попала в терапев-
тическое отделение, а ее 
76-летний товарищ по не-
счастью госпитализирован 
в тяжелом состоянии в ре-
анимацию.

Как выяснилось, за па-
секой присматривал сын 
одного из попавших под 
пчелиный гнев пенсионе-
ров. Мужчина проверял 
насекомых за час до проис-
шествия и по непонятной 
причине растревожил рой.

Пчелы набросились 
на двух пенсионеров

Победителем 
областного этапа 
республиканского 
проекта "Властелин 
села", который 
прошел во время 
праздника "Купалье" 
("Александрия 
собирает друзей") в 
минувшие выходные 
в агрогородке 
Александрия 
Шкловского района, 
стала молодая семья 
из Горецкого района. 

Об этом корреспонден-
ту БЕЛТА сообщили в об-
ластном комитете БРСМ. 

Самой сильной, смека-
листой, ловкой и музы-
кальной жюри признало 
чету Романа и Марины 
Остапенко и их дочку Ве-
ронику, которые лидиро-
вали практически по всем 
номинациям конкурсной 
программы проекта.

Молодая семья ярко 
презентовала свои талан-
ты и способности в не-
скольких увлекательных 
сельскохозяйственных, 
спортивных и творческих 
конкурсах. На втором и 
третьем месте оказались 
семьи из Шкловского и 
Бобруйского районов со-
ответственно. Победите-
лям и призерам были вру-

чены дипломы и ценные 
подарки.

Всего участие в проекте 
приняли восемь семей из 
Белыничского, Бобруйско-
го, Горецкого, Дрибинско-
го, Кличевского, Костюко-
вичского, Могилевского и 
Шкловского районов.

Они презентовали ви-
зитки “Вітаем па-бела-
руску”, участвовали в ку-

линарном состязании по 
приготовлению драни-
ков “Сялянскія прысмакі”, 
видеоконкурсе “Лепшы 
сельскі падворак”, а также 
соревновались в заготовке 
дров, лучшем оформлении 
праздничного воза, надева-
нии конской упряжи и др.

“Этот проект привлек 
много зрителей, – отме-
тил корреспонденту БЕЛ-

ТА заместитель председа-
теля облисполкома Вале-
рий Малашко. – Еще один 
проект, который мы наме-
рены развивать в будущем, 
– творческая площадка 
“Большая бард-рыбалка”, 
которая также пользова-
лась популярностью у го-
стей Александрии”.

�� Сергей�Кулягин,�
БЕЛТА

 z происшествия

Украли надгробья
В Горецком районе 
вандалы похитили 
с кладбища 
надмогильные плиты.

О краже сообщила пен-
сионерка, которая обнару-
жила пропажу на могилах 
родственников. Женщина 
рассказала в милиции, что 
преступление было совер-
шено 22 июня на кладбище 

вблизи деревни Чурилово.
Отдел уголовного розы-

ска установил, что право-
нарушение совершили два 
парня из Горок – 21 и 24 
года. Оба нигде не работа-
ют. Им грозит наказание по 
части 2 статьи 205 Уголов-
ного кодекса. Максималь-
ное наказание – лишение 
свободы на срок до четы-
рех лет.

В Мстиславском 
районе 
правоохранители 
уничтожили посадки 
мака и конопли.

В деревне Петрыги на 
приусадебном участке не-
жилого дома на террито-

рии 0,42 га было обнару-
жено 29 кг дикорастущего 
мака. А в деревне Долго-
вичи на пустыре на терри-
тории 0,006 га располага-
лось 24 кг дикорастущей 
конопли.

Наркотические расте-
ния уничтожены.

Мак и конопля
 z ситуация

�� Егор�Клишевич,�по�информации�МЧС�и�УВД�
Могилевского�облисполкома

Горки против Горок
В 10 туре областного 
чемпионата по 
футболу друг с 
другом столкнутся две 
горецкие команды.

В субботу 12 июня на го-
родском стадионе пройдет 
матч, в котором ФК “Горки” 
сыграют против ФК “Ми-

раж”. Начало встречи – в 
17:30. В девятом туре “Ми-
раж” проиграл глусскому 
клубу “Птичь” – 0:6, а “Гор-
ки” победили “Цементник” 
– 5:0. Эти команды в тур-
нирной таблице чемпиона-
та располагаются на 10 и 2 
месте, соответственно.

�� Егор�Клишевич

 z спорт

Семья�Остапенко�из�деревни�Ходоровка�Горецкого�района�победила�в�
областном�этапе�конкурса�“Властелин�села”.�Фото: vk.com/vlastelin_sela.

Хотели просто погулять?
Сбежавших из 
училища трудных 
подростков 
задержали в 
Дрибинском и 
Мстиславском 
районах.

Пятеро учащихся закры-
того заведения для “труд-
ных” подростков сбежали 
из СПТУ №2 в Могилеве 
ночью 27 июня. Как выяс-
нилось позднее, компания 
отправилась в поездку, 
чтобы отдохнуть, но вско-
ре деньги и силы у парней 
закончились.

Поначалу ребята “меч-
тали погулять” и даже 
планировали на пару 
дней съездить в Санкт-
Петербург. Но 30 июня, в 
воскресенье, в Могилеве 
был задержан 15-летний 
Михаил Долбанов. Ока-
залось, что парень уже 
возвращался в училище, 

когда понял, что устал от 
импровизированного пу-
тешествия.

Позже милиция задер-
жала еще троих – Олега 
Войтеховича, Владис-
лава Скорину и Руслана 
Писарика.

Подростков обнаружи-
ли на территории Дрибин-
ского района.

Все три дня они спо-
койно передвигались по 
сельским дорогам. Ноче-
вали в лесу, а днем гуляли 
по окрестностям и купа-
лись в речке. Еду просили 
у сердобольных жителей 
деревень, рассказали в ми-
лиции. Карты с собой “пу-
тешественники” не взяли, 
поэтому зачастую спраши-
вали дорогу у случайных 
встречных.

Если четверых задер-
жали и вернули в учебное 
заведение еще на прошлой 
неделе, то о местонахож-

дении пятого сбежавшего 
ничего не было известно. 
Со слов попавшихся “бе-
глецов”, 28 июня на трассе 
вблизи Дрибина их това-
рищ Максим Чмель оста-
новил автомашину сере-
бристого цвета и уехал в 
сторону райцентра.

Однако на днях сбежав-
ший позвонил друзьям по 
чужому мобильному. По 
номеру телефона право-
охранители установили 
владельца. Абонентом ока-
зался житель Мстислав-
ского района. Абсолютно 
незнакомому деду парень 
рассказал, что хочет пере-
сечь границу с Российской 
Федерацией, чтобы на-
вестить свою девушку и 
устроиться на работу.

Мужчина проникся 
историей беглеца и раз-
решил парню остановить-
ся у него в доме. Здесь же 
Максим и был задержан 

сотрудниками милиции и 
доставлен в СПТУ.

По словам начальника 
отдела розыскной работы 
УУР УВД подполковника 
милиции Дмитрия Гуре-
ева, это уже второй побег 
из данного учреждения 
образования в 2014 году. 
С целью предотвращения 
подобных происшествий 
в будущем УВД готовит 
соответствующее предпи-
сание на имя руководства 
спецучилища.

Аналогичный случай 
произошел в Минской об-
ласти. Тогда 8 подростков 
сбежали из спецучили-
ща закрытого типа в Мя-
дельском районе. Через 4 
дня их задержали в Смо-
ленской области (Россия). 
Большинство беглецов бы-
ли задержаны на железно-
дорожном вокзале.

�� По�информации�
tut.by
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Падпіска: 6.600 рублёў (на месяц), 19.800 рублёў (на квартал), 39.600 рублёў (на паўгода).

актуаліі

 z Фоторепортаж

Так Мстиславль встретил 3 июля

 z экономика

Молочный эксперимент
Производителям 
молока в Могилевской 
области в порядке 
эксперимента предоставят 
право самостоятельно 
определяться с ценой 
и покупателями своей 
продукции.

Соответствующее поручение 
Александр Лукашенко дал 7 июля 
во время посещения сыродельно-
го завода в Белыничах, который 
входит в холдинг “Бабушкина 
крынка”.

Главе государства было до-
ложено, что объем переработки 
молочного сырья холдингом со-
ставляет 83,5% от общего объ-
ема реализации молока сельхоз-
предприятиями Могилевской 
области. По словам директора 
ОАО “Бабушкина крынка” Игоря 
Конончука, компания хотела бы 
еще больше расширить свою сы-

рьевую зону в Могилевской об-
ласти, что позволит увеличить 
объемы выпускаемой продукции.

“Давайте договоримся: через 
неделю в Могилевской области в 
качестве эксперимента вводит-
ся свободное ценообразование 
и доступ потребителя молока к 
производителю”, – цитирует Лу-
кашенко государственное инфор-
магентство БелТА.

Белорусский руководитель 
считает, что это “позволит сель-
хозпредприятиям свободно и без 
диктата со стороны облисполко-
ма решать, какому переработчи-
ку и на каких условиях продавать 
молоко”. “Выиграешь ты – значит, 
все твое молоко в Могилевской 
области. И никто нас не упрекнет. 
Мы свободно дали возможность 
взять сырьевую зону”, – сказал 
Лукашенко.

При этом он отметил, что воз-
можность подобного нововведе-

ния рассматривалась на предмет 
его внедрения в республике в 
целом, но пока эксперимент ре-
шено провести в одной области.

Лукашенко также предупре-
дил о недопустимости создания 
почвы для коррупции среди ру-
ководителей сельхозпредпри-
ятий – производителей моло-
ка. “Это ваша задача прокон-
тролировать вместе с Русым и 
Лавренковым (вице-премьер и 
помощник президента. – Бела-
ПАН.), чтобы все было честно”, 
– подчеркнул глава государства, 
обращаясь к губернатору Моги-
левской области Петру Руднику. 

Он также добавил, что “соот-
ветствующие взаимоотношения 
в новых условиях между произ-
водителями и переработчиками 
молока должны выстраиваться 
исключительно на прозрачных 
рыночных условиях”.

�� Марина�Носова,�БелаПАН

Двое парней из Дрибина 
и Ходосов прикарманили 
сумку с салом.

52-летняя женщина из Украи-
ны привезла в Беларусь на про-
дажу шесть увесистых сумок с 
салом. В поезде она задремала, 
и аппетитный багаж остался на 
какое-то время без присмотра. 
В Ходосах в вагон вошли двое 
22-летних парней (один из Дри-
бина, а второй из Ходосов). Хоть 
раньше молодые люди не были 
замечены в правонарушениях, 
но на этот раз не смогли устоять. 
Приятели вышли на станции 
Темный Лес, захватив с собою 
одну из тяжелых сумок уснувшей 
пассажирки.

На перроне парни заглянули в 
украденную поклажу и обнару-

жили там 30 кг сала. Злоумыш-
ленники были рады, поделили 
добычу пополам и разошлись в 
разные стороны.

Проснувшись, пассажирка об-
наружила пропажу и заявила в 
милицию.

Как сообщает областное УВД, 
благодаря слаженным действи-
ям сотрудников Могилевского и 
Кричевского отделов внутренних 
дел на транспорте похитителей 
установили в течение суток. Со-
гласно ст. 205 ч. 2 УК (Кража), им 
может грозить наказание вплоть 
до лишения свободы на срок до 
четырех лет.

Кстати, насладиться настоя-
щим украинским салом парни так 
и не успели – похищенное у них 
изъяли и вернули хозяйке.

�� Егор�Клишевич

В поезде Орша-Кричев 
обокрали пассажирку

 z происшествия

В�Мстиславле�в�День�Республики�чествовали�ветеранов.�Нашлось�место�детям�и�народному�творчеству.�Работали�торговые�ряды,�открылась�выставка�ретроснимков.�
Больше фотографий Александра Храмко смотрите на сайте horki.info.
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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, 00.30 
Новости.

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 Главный эфир.
10.00 "След", сериал.
10.55 "Звездная жизнь": "Тело как 

интимный дневник".
12.10 "Моя правда": "Денис 

Майданов".
13.15 "Веселые ребята", х/ф.
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25, 21.50 "Славянский базар в 

Витебске-2014". Дневник.
15.35 "Турецкий гамбит", х/ф. 1 с.
16.35 "Удивительная легкость", х/ф.
19.20 Арена.
19.40, 00.10 "Зона Х". Криминальные 

новости.
19.55 Форум.
21.00 Панорама.
22.00 Закрытие XXIII фестиваля 

искусств "Славянский базар в 
Витебске-2014". 

00.00 Актуальное интервью.
00.45 День спорта.

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00, 09.55, 21.30 Телебарометр.
09.05 "Тени прошлого", сериал. Закл. 

серия.
10.30, 01.15 "Дело Дойлов", сериал.
11.25, 23.40 "Водоворот чужих 

желаний", х/ф. 1 с.
12.25 "Спящая красавица", х/ф.
14.00 "Два с половиной повара. 

Открытая кухня".
14.30 "Разум и чувства", х/ф.
17.00 "Зима пройдет", д/ф.
17.55 "Тени прошлого", сериал. Закл. 

серия.
18.55 "Любовь на районе", сериал.
19.55 "Суперинтуиция. Любовь".
20.50 Реальный мир.
21.25 КЕНО.
21.35 "СашаТаня", сериал.
22.35 "Отель "Вавилон", сериал.
23.35 Хочу в телевизор!.
00.35 "Перезагрузка".

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 "Дворянское гнездо", х/ф.
13.10 "За и против".
13.55 "Модный приговор".
15.00 "Наедине со всеми". 
16.15 "Смешное и еще смешнее".
16.50 "Давай поженимся!".
18.20  "Обратный отсчет. "Родина" 

или смерть. С Надеждой за 
Францию".

18.50 "Пусть говорят".
20.00 Время.
21.05 "Ангел или демон", сериал.
22.05 "Война машин. "ПА-27. 

Незаменимая полковушка".
22.40 "Пекло", х/ф.
00.35 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". Ток-шоу.
15.40 "Под сенью кремлевских 

орлов", д/ф.
16.40 "Космонавтика".
17.40 "Хозяйка моей судьбы", сериал.
18.40 "Пока станица спит", сериал.
20.50 "Королева бандитов", сериал.
22.50 "Славянский базар - 2014".
00.30-01.30 "Семнадцать мгновений 

весны", цв.версия телефильма.

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

Мухтара".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.50, 13.20 "Суд присяжных".
14.20 "Прокурорская проверка".
15.15 "Едим дома!".
15.45, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
16.35, 23.50 "Глухарь. Продолжение", 

сериал.
20.00 "Одиссея сыщика Гурова", 

сериал.
21.45 "Курортная полиция", 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 "Чистая работа".
10.40, 17.30 "Званый ужин".
11.35 "Семейные драмы".
12.30 "Не ври мне!".
13.50 "Большой город".
14.30 "Репортерские истории".
15.00 "Другая страна". "Удивительная 

Южная Африка, или бусел 
носорогу - товарищ?".

16.20 "Наше дело".
16.50 "Следаки".
18.30 "Реальная кухня".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Последний бойскаут", х/ф.
22.10 "Смотреть всем!".
23.00 "Военная тайна с Игорем 

Прокопенко".
00.45 "Подкидной", сериал.

БелсаТ
7:00 Размовы эксперта 

7:15 Свабода без гальштукаў 
7:35 "Тонечка", рэпартаж 
7:55 Чаму дэмакратыя? "За Бога, 

цара і Айчыну" 
8:50 "Крэпасць", д/ф 
10:00 "Архімандрыт", д/ф  
10:55 "Мой Нікіфар", м/ф 
17:00 Кулінарныя падарожжы 

Робэрта Макловіча 
17:25 "Сіроты Тыбету", д/ф  
18:10 "Крыжовы шлях сям’і 

Радчанкаў" 
18:25 Моўнік: Трасянка 
18:40 Англійская для дзяцей 
18:45 Калыханка для самых 

маленькіх
19:00, 21:00, 0:05 Аб’ектыў
19:05 Назад у будучыню
19:15 Размовы эксперта 
19:30 Побач з намі 
19:50 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Францішка Уршуля Радзівіл 
20:00 Навіны 
20:15 Агляд медыяў 
20:25 Агляд падзеяў культуры 
20:35 Dэвайс 
20:40 Размова дня 
21:25 "Мой Нікіфар", м/ф 
23:05 Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок

понедельник,  14  июля

вторник,  15  июля

среда,  16  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, 00.30 
Новости.

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 "Немец", сериал.
11.00 "На пути к сердцу", сериал. 

Закл. серия.                                         
12.10, 01.00 "Мистические истории".
13.10 "Сердце Марии", сериал.
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 "Славянский базар в 

Витебске-2014". Дневник.
15.35 "Турецкий гамбит", х/ф. 3 с.
16.40 "След", сериал.
17.40 "Семейные мелодрамы", 

сериал.
19.20 Специальный репортаж.
19.40, 00.10 "Зона Х". Криминальные 

новости.
19.55 "Адвокатессы", сериал.
21.00 Панорама.
21.45 "Славянский базар в 

Витебске-2014". Шоу "Теле-
Ассорти".

00.00 Актуальное интервью.
00.45 День спорта.

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00, 21.35 Телебарометр.
09.05, 17.55 "День гнева", сериал.
10.05 Белорусская кухня.
10.40, 00.40 "Дело Дойлов", сериал.
11.45, 23.50 "Водоворот чужих 

желаний", х/ф. 3 с.
12.40, 19.50 "Суперинтуиция. 

Любовь".
13.45 "Любовь на районе", сериал.
14.45 "СашаТаня", сериал.
15.50 "Отель "Вавилон", сериал.
17.00 Репортер.
18.55 "Любовь на районе", сериал.
20.50 Реальный мир.
21.25 Спортлото 5 из 36.
21.30 КЕНО.
21.40 "СашаТаня", сериал.
22.40 "Отель "Вавилон", сериал.
23.45 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 "Ясмин", сериал.
13.10 "След".
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 "Главное-не бояться", х/ф.
00.45 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Встретимся у фонтана", х/ф.
08.30 "На исходе лета", х/ф.
09.50 "Продлись, продлись, 

очарование... ", х/ф.
11.25 "Прямой эфир".
12.50 "Особый случай".
13.50, 16.50, 19.50, 22.40 Новости – 

Беларусь.
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30 "О самом главном". 
15.40 "Становление империи", д/ф.
16.40 "Факты".
17.40 "Хозяйка моей судьбы", сериал.
18.40 "Пока станица спит", сериал.
20.50 "Королева бандитов", сериал.
22.50 "Конструктор русского 

калибра".
23.40 "Без обид. Александр 

Ширвиндт". Ф. 1.
00.30-01.30 "Семнадцать мгновений 

весны", цв.версия телефильма.

НТВ-Беларусь
06.25 "Очная ставка".
07.15 "Чистосердечное признание".
08.00 "Личная выгода".
08.05 "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".
14.20 "Прокурорская проверка".
15.15 "Дело вкуса".
15.40, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
16.35, 23.50 "Глухарь. Продолжение", 

сериал.
20.00 "Одиссея сыщика Гурова", 

сериал.
21.45 "Курортная полиция", 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!".
09.05 "Нам и не снилось": "Звезды на 

службе". Ч. 1.
10.00 "Афромосквич", сериал.
10.40, 17.30 "Званый ужин".
11.35 "Семейные драмы".
12.30 "Не ври мне!".
13.50 "Смертельное оружие", х/ф.                                                                              
15.45 "Мои прекрасные…".
16.50 "Следаки".
18.30 "Реальная кухня".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Постель из роз", х/ф. 
23.00 "Секретные территории".
23.55 "Добро пожаловаться".
00.15 "Провокатор", сериал.

БелсаТ
7:00, 23:30 Інфармацыйна-

публіцыстычны блок 
8:00, 19:00, 21:00, 0:30 Аб’ектыў 
8:25 Маю права
8:45 Аўтаспынам па Беларусі 
9:00 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Беларусы ў Грунвальдскай 
бітве 

9:15 Басанож па свеце 
9:40 Назад у будучыню

9:55 "Дом ля поплаву", серыял
10:40 "Легенда Грунвальду", д/ф 
11:35 "Лонданцы", серыял
17:00 Паляванне на дзівосы 
17:25 "Пераемнікі": Андрэй Кім 
17:40 "Глыбокая вада", серыял
18:30 Моўнік: Так гавораць на 

Падляшшы 
18:40 Англійская для дзяцей 
18:45 Калыханка для самых 

маленькіх
19:05 Назад у будучыню
19:15 54 %: Нараджаць у Беларусі – ці 

лёгкая справа? 
19:40 "Апантаныя-2": Хлопцы з 

граніту 
19:45 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Барская канфедэрацыя 
20:00 Навіны 
20:15 Агляд медыяў 
20:25 Агляд падзеяў культуры 
20:35 Dэвайс 
20:40 Размова дня 
21:25 "Людскія справы": Лёс ваенных 

гарадкоў 
21:55 "Дзень “Ч”. Версія", д/ф, ч. 1  
22:30 "Кар’ера Нікодэма Дызмы", 

серыял

тэлевізар

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, 01.00 
Новости.

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 "Немец", сериал.
10.55 "Адвокатессы", сериал.
12.10, 01.30 "Мистические истории".
13.10 "Сердце Марии", сериал.
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 "Турецкий гамбит", х/ф. Закл. 

серия.
16.40 "След", сериал.
17.35 "Семейные мелодрамы", 

сериал.
19.20, 00.45 Сфера интересов.
19.40, 00.25 "Зона Х". Криминальные 

новости.
19.55 "Адвокатессы", сериал.
21.00 Панорама.
21.45 "Славянский базар в 

Витебске-2014". "Звезды 
Европы".

00.00 Вечер трудного дня с Егором 
Хрусталевым.

01.20 День спорта.

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00, 21.30 Телебарометр.
09.05, 17.55 "День гнева", сериал.
10.00 Белорусская кухня.
10.40, 00.40 "Дело Дойлов", сериал.
11.35, 23.50 "Водоворот чужих 

желаний", х/ф. Закл. с.
12.35, 19.55 "Суперинтуиция. 

Любовь".
13.40 "Любовь на районе", сериал.
14.40 "СашаТаня", сериал.
15.45 "Отель "Вавилон", сериал.
16.50 Под грифом "Известные".

17.25 "Кипяток". 
18.55 "Любовь на районе", сериал. 
20.55 Реальный мир.
21.25 КЕНО.
21.30 Телебарометр.
21.35 "СашаТаня", сериал.
22.40 "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 "Ясмин", сериал.
13.10 "След".
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.
22.55 "Большие деньги", х/ф.
00.45 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 "Золотой век Российской 

империи", д/ф.
16.40 "Факты".
17.40 "Хозяйка моей судьбы", сериал.
18.40 "Пока станица спит", сериал.
20.50 "Королева бандитов", сериал.

четверг ,  17  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, 01.20 
Новости.

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 "Диверсант. Конец войны", 

сериал. Закл. серии.
11.00 "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.
15.35 "Турецкий гамбит", х/ф. 2 с.
16.45 "След", сериал.
17.40 "Семейные мелодрамы", 

сериал.
19.20, 01.00 Сфера интересов.
19.40, 00.45 "Зона Х". Криминальные 

новости.
20.00 "На пути к сердцу", сериал. 

Закл. серия.
21.00 Панорама.
22.00 "Славянский базар в 

Витебске-2014". "Арт-группа 
"Хор Турецкого".

00.15 Вечер трудного дня с Егором 
Хрусталевым на "Славянском 
базаре в Витебске-2014".

01.35 День спорта.

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00, 21.30 Телебарометр.
09.05, 17.55 "День гнева", сериал.
10.05 Белорусская кухня.
10.40, 00.40 "Дело Дойлов", сериал.
11.35, 23.45 "Водоворот чужих 

желаний", х/ф. 2 с.
12.35, 19.50 "Суперинтуиция. 

Любовь".
13.40 "Любовь на районе", сериал.
14.45 "СашаТаня", сериал.
15.45 "Отель "Вавилон", сериал.
16.55 Выше крыши.
17.30 "Китяток".
18.55 "Любовь на районе", сериал.
20.50 Реальный мир.
21.25 КЕНО.
21.35 "СашаТаня", сериал.
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 "Ясмин", сериал.
13.10 "След".
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.
23.00 "Егерь", х/ф.
00.55 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 "Вперед - к великой империи", 

д/ф.
16.40 "Факты".
17.40 "Хозяйка моей судьбы", сериал.
18.40 "Пока станица спит", сериал.

20.50 "Королева бандитов", сериал.
22.50 Церемония закрытия XXIII 

Международного фестиваля 
"Славянский базар в Витебске".

00.00-01.00 "Семнадцать мгновений 
весны", цв.версия телефильма.

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".
14.20 "Прокурорская проверка".
15.15 "Дело вкуса".
15.40, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
16.35, 23.50 "Глухарь. Продолжение", 

сериал.
20.00 "Одиссея сыщика Гурова", 

сериал.
21.45 "Курортная полиция", 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 "Странное дело".
10.00 "Афромосквич", сериал.
10.40, 17.30 "Званый ужин".
11.35 "Семейные драмы".
12.30 "Не ври мне!".
13.50 "Одержимость", х/ф.
15.40 "Мои прекрасные…".
16.50 "Следаки".
18.30 "Реальная кухня".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Смертельное оружие", х/ф.
22.15 "Смотреть всем!".
23.00 "Умнее не придумаешь".
23.55 "Автопанорама".
00.15 "Подкидной", сериал. Закл. 

серии.

БелсаТ
7:00, 23:30 Інфармацыйна-

публіцыстычны блок 
8:00, 19:00, 21:00, 0:35 Аб’ектыў 
8:25 Кулінарныя падарожжы Робэрта 

Макловіча 
8:50 Размовы эксперта 
9:05  Побач з намі 
9:25 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Францішка Уршуля Радзівіл 
9:35 "Mad Men. Утрапёныя", серыял
10:20 Назад у будучыню

10:30 "Сага старадаўняй пушчы", дак. 
серыял 

11:25 "Прыстань", серыял
17:00 Басанож па свеце 
17:25 Над Нёмнам 
17:40 "Mad Men. Утрапёныя", серыял
18:30 Моўнік: Дзяржаў ці дзяржаваў, 

моў ці моваў? 
18:40 Англійская для дзяцей 
18:45 Калыханка для самых 

маленькіх
19:05 Назад у будучыню
19:15 Аўтаспынам па Беларусі 
19:30 "Алесь Сураў – непакорны 

мастак", рэпартаж 
19:45 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Беларусы ў Грунвальдскай 
бітве 

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 "Легенда Грунвальду", д/ф  
22:45 "Лонданцы", серыял
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пятница,  18  июля

суббота,  19  июля

воскресенье ,  20  июля

22.50 "Сергий Радонежский. Земное 
и небесное".

23.40 "Без обид. Александр 
Ширвиндт". Ф. 2.

00.30-01.30 "Семнадцать мгновений 
весны", цв.версия телефильма.

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".
14.20 "Прокурорская проверка".

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

происшествие.
16.35, 23.50 "Глухарь. Продолжение", 

сериал.
20.00 "Одиссея сыщика Гурова", 

сериал.
21.40 "Курортная полиция", 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": "Звезды на 

службе". Ч. 2.
10.00 "Афромосквич", сериал.
10.40, 17.30 "Званый ужин".
11.35 "Семейные драмы".
12.30 "Не ври мне!".
13.50 "Постель из роз", х/ф.
15.30 "Мои прекрасные…".
16.50 "Следаки".
18.30 "Реальная кухня".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Машина времени", х/ф.
23.00 "Тайны мира с Анной Чапман".

23.55 "Автопанорама".
00.15 "Провокатор", сериал. Закл. 

серии.

БелсаТ
7:00, 23:10 Інфармацыйна-

публіцыстычны блок 
8:00, 19:00, 21:00, 0:10 Аб’ектыў 
8:25 "Людскія справы": Лёс ваенных 

гарадкоў 
8:55 54 % (публіцыстычная 

праграма): Нараджаць у 
Беларусі – ці лёгкая справа? 

9:20 Гісторыя пад знакам Пагоні: 
Барская канфедэрацыя 

9:30 Паляванне на дзівосы 

9:50 Назад у будучыню
10:05 "Пераемнікі": Андрэй Кім 
10:20 "Глыбокая вада", серыял
11:05 "Дзень “Ч”. Версія" д/ф, ч. 1 
11:35 "Кар’ера Нікодэма Дызмы", 

серыял
17:00 Паляванне на дзівосы 
17:20 "Альпіністка", рэпартаж
17:35 "Апантаныя-2": Хлопцы з 

граніту 
17:45 "Глыбокая вада–2", серыял
18:30 Моўнік: Дзе мы купляем? 
18:40 Англійская для дзяцей 
18:45 Калыханка для самых 

маленькіх 

19:05 Назад у будучыню

19:15 Чорным па белым: Музей Паэта 

19:45 Гісторыя пад знакам Пагоні: 
Першы падзел Рэчы Паспалітай 

20:00 Навіны 

20:15 Агляд медыяў 

20:25 Агляд падзеяў культуры 

20:35 Dэвайс 

20:40 Размова дня 

21:25 Два на два: Раман Якаўлеўскі і 
Андрэй Ляховіч 

21:55 "Дзень “Ч”. Версія", д/ф, ч. 2 

22:25 "Левасуддзе", серыял

Беларусь 1
07.35 "Три тополя на Плющихе", х/ф.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 Арсенал.
09.40, 00.00 "Сваты 5", сериал.
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": "План "Ост".
14.25 Диалоги о цивилизации.
15.15 Твой город.
15.30 "Звездная жизнь": "Как 

пережить измену".
16.40 "Славянский базар в 

Витебске-2014". Борис 
Моисеев.

19.00 "Белое платье", х/ф.
21.00 Главный эфир.
21.55 Навіны надвор’я.
22.15 "Другая жизнь женщины", х/ф.

Беларусь 2
07.30 "Клуб Винкс. Школа 

волшебниц", м/ф.
08.20 "Принц за семью морями", х/ф. 
09.50 Мозговой штурм.
10.20, 20.25 Телебарометр.
10.25 "Интерны", сериал. Закл. серии.
12.25 "Два с половиной повара. 

Открытая кухня". 

13.05 "Суперинтуиция. Любовь".
14.05 "Три королевства. 

Возвращение дракона", х/ф.
16.00 "Шаг вперед 3D", х/ф.
18.00 "Соmеdу Баттл". Без границ".
19.15 Суперлото.
20.05 "Кипяток". 
21.00 Спортлото 5 из 36.
21.05 КЕНО.
21.10 Реальный мир.
21.45 "Интерны", сериал. Закл. серии.                                                        
23.35 "Последний киногерой", х/ф.

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".
10.40 "Фазенда".
11.15 "ТВ-такси".
11.40 "Среда обитания".
12.40 "Курьер", х/ф.
14.15 "Вот это любовь!", х/ф.
16.15 Новости спорта.
16.20 "По следам великих русских 

путешественников".
17.20 "Сергей Безруков. Успех не 

прощают".
18.20 "Минута славы".
20.00 Контуры.

21.05  "КВН". Высшая лига.
23.15 "Восстание планеты обезьян", 

х/ф.

рТр-Беларусь
07.00  "Надежда", х/ф.
10.10 "Сам себе режиссер".
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.15 "Смехопанорама Евгения 

Петросяна".
11.45 "В мире животных".
12.20 "Комната смеха".
13.00 "Жара. Кто воюет с 

землянами".
14.15 "Мосфильм". 90 шагов".
14.30 "ХА". 
14.50 "Страховой агент", х/ф.
16.10 Андрей Дементьев. Творческий 

вечер. 
18.10 "Жизнь после жизни", х/ф. 
21.00 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым".
22.40-00.10 "Распутин", х/ф.

НТВ-Беларусь
06.25 "Улицы разбитых фонарей", 

сериал .
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.
08.20 "Готовим с Алексеем 

Зиминым".
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 "Двое с пистолетами", 

сериал.
18.45 "Золотой ключ", лотерея.
19.30 "Грязная работа. Дело 

журналистки", сериал.
22.50 "Школа злословия". Юлий 

Гуголев.
23.35 "Авиаторы".

сТВ
06.00 "Туристы", сериал.
07.35 "Добро пожаловаться".
07.55 "Я так давно тебя люблю", х/ф. 
10.00 "Большой завтрак".
10.40 "Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко".
12.30 "Здравствуйте, доктор".
13.05 "Тайны мира с Анной Чапман".
14.10 "Единственная..", х/ф.
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".
19.30 "Неделя".
20.40 "Месть", х/ф. 
22.50 "Организация Определенных 

Наций".

00.15 "Мятный коктейль со льдом", 
х/ф. 

01.50 "Документальный спецпроект": 
"Оружие богов".

БелсаТ
7:00 Аб’ектыў 
7:15, 12:10 Казкі для дзетак 
7:45, 12:45 "Таямніца Сагалі", серыял
8:15 Свабода без гальштукаў 
8:35 "Кроў і попел Дражна", рэпартаж
8:55 Без рэтушы: "Беларуская 

Амерыка" 
9:15 Беларусы ў Польшчы 
9:35 Кулінарныя падарожжы Робэрта 

Макловіча 
10:00 "Mad Men. Утрапёныя", серыял
10:45 Чаму дэмакратыя? "У пошуках 

рэвалюцыі" 
11:40 Аўтаспынам па Беларусі 
12:00 Моўнік: Адкуль пайшлі 

найменні гарадоў 
13:15 "Сага старадаўняй пушчы", дак. 

серыял 

14:10 "Халасцякавічы", д/ф 

15:20 "Прыстань", серыял

16:05 МакраФон: "Minsk-Mixt–2008", 
гурт "Ветах" 

16:15 "Лэдзі ўдачы", м/ф  

18:05 "Кантрабандысты", д/ф 

18:35 Гарадзенскія вандроўкі 
Станіслава Пачобута 

18:45 Калыханка для самых 
маленькіх

18:55  Побач з намі 

19:10 "Шахматная вайна", д/ф 

20:00 "Даволі! Да Волі…", д/ф 

21:00 Размовы эксперта 

21:15 "Песня-прызнанне Бобі Лонгу", 
м/ф  

23:15 "Зграя", серыял

0:10 "Глыбокая вада–2", серыял

0:55 МакраФон

Беларусь 1
07.20 Існасць.
07.45 "Белое платье", х/ф.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.45, 23.20 "Сваты 5", сериал.
10.55 "О еде!" 
11.30 Дача.
12.10 Доверяй и проверяй.
12.50 "Terra incognita". Беларусь 

неизвестная.
13.30 "Испытание": "Крестный путь".
14.10 Вокруг планеты.
15.15 Новости региона.
15.30, 00.35 "Большая разница". 
16.40 "Славянский базар в 

Витебске-2014". Олег Газманов.
19.00 "Спасибо за любовь", х/ф.
21.00 Панорама.
21.40 "Вики Кристина Барселона", 

х/ф.
00.25 День спорта.

Беларусь 2
07.20 "Клуб Винкс. Школа 

волшебниц", м/ф.
08.35 "Подменённая королева", х/ф. 
09.45 Белорусская кухня.
10.25, 21.05 Телебарометр.

10.30, 21.40 "Интерны", сериал.
12.30 "Два с половиной повара". 
13.05 Выше крыши.
13.40 "Финишная прямая", х/ф. 
15.35 "Последний киногерой", х/ф.
18.00 "Comedy woman". Закл. вып.
19.15 Ваше лото.
19.55 Лотерея "Пятерочка".
20.05 "Суперинтуиция. Любовь".
21.00 КЕНО.
21.10 Реальный мир.
23.40 "Ты с какой планеты?", х/ф.

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 "Александр Ширвиндт. Главная 

роль".
13.30 "Три тополя на Плющихе", х/ф.
15.00 "Мгновения. Татьяна 

Лиознова".
16.15, 21.00 Новости спорта.
16.20 "Человек с бульвара 

Капуцинов", х/ф.
18.05 "Остров", х/ф.
21.05 "Сегодня вечером".
22.45 "Хищник", х/ф.
00.45 "Красавчик Джонни", х/ф.

рТр-Беларусь
07.00 "Любочка", х/ф.
08.30 "Я подарю себе чудо", х/ф. 
10.20 "Утренняя почта".
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 "Моя "железная леди". Татьяна 

Лиознова".
12.10 Мультфильм.
12.20 "Море по колено", сериал.
14.15 "Язь. Перезагрузка".
14.45 "Про декор".
15.35 "Правила жизни 100-летнего 

человека".
16.30 "Смеяться разрешается". 
18.10 "Субботний вечер".
19.55 Погода на неделю.
21.00 "Надежда", х/ф. 
00.25-02.05 1/4 финала КВН.

НТВ-Беларусь
06.25 "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 "Двое с пистолетами", 

сериал.
19.35 "Самые громкие русские 

сенсации".
21.20 "Ты не поверишь!".
22.10 "Гражданка начальница. 

Продолжение", сериал.
23.50 "Не родись красивым", х/ф.

сТВ
06.30 "Туристы", сериал.
08.00 "Анфас".
08.15 "Агент по кличке Спот", х/ф.
10.00 "Чистая работа".
11.00 "Репортерские истории".
11.30 "Минск и минчане".
12.05 "Приключения дилетанта".
12.40 "Секретные территории".
13.40 "Двенадцатая ночь", х/ф. 
15.20 "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, которая играла с 

огнем", х/ф.
22.30 "Звездный ринг". "Классика 

рока".
23.30 "Мальчишник в Вегасе", х/ф.
01.10 "Смотреть всем!".
02.00 "Документальный спецпроект": 

"Следы богов".

БелсаТ
7:00 Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок 
8:00, 21:00, 1:05 Аб’ектыў 
8:25, 11:55 Казкі для дзетак
9:00 "Сонечная дзіда", серыял
9:30 Форум: Нам засталася 

спадчына... 
10:15 Аўтастопам праз Еўропу: Прага 
10:35 "Лонданцы", серыял
11:20 54 %: Нараджаць у Беларусі – ці 

лёгкая справа? 
11:45 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Пане "Каханку" 
12:30 "Сонечная дзіда", серыял
12:55 "Дом ля поплаву", серыял
13:45 "Дзень вялікай рыбы", м/ф 
14:55 "Грунвальд: 1410–2010. 

Інсцэнізацыя бітвы" 
16:00 "Сенсацыі XX стагоддзя": "У 

пошуках скарбаў" 
16:50 "Кроў і попел Дражна", 

рэпартаж 
17:10 Без рэтушы: "Беларуская 

Амерыка"
17:30 Чаму дэмакратыя? "У пошуках 

рэвалюцыі" 
18:25 Беларусы ў Польшчы 
18:45 Калыханка для самых 

маленькіх
18:55 Аўтаспынам па Беларусі 
19:10 Назад у будучыню
19:20 "Халасцякавічы", д/ф 
20:35 Свабода без гальштукаў 
21:15 "Лэдзі ўдачы", м/ф  
23:05 "Mad Men. Утрапёныя", серыял
23:50 "Глыбокая вада", серыял
0:35 МакраФон: "Рок-карона–2008", 

гурт "Ляпіс Трубяцкой"

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, 00.10 
Новости.

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 "Немец", сериал. Закл. серии.
10.55 "Адвокатессы", сериал.
12.10, 00.40 "Мистические истории".
13.10 "Сердце Марии", сериал.
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 "След", сериал.
16.20 "Семейные мелодрамы", 

сериал.
17.15 "Моя правда": "Тото Кутуньо. 

Любовный треугольник".
18.10 "Terra incognita". Беларусь 

неизвестная.
19.20 "Зона Х". Итоги недели.
19.55 "Адвокатессы", сериал.                                                        
21.00 Панорама.
21.45 Наши.
21.55 "Славянский базар в 

Витебске-2014". "Звезды 
Шансон-ТВ".

00.30 День спорта.

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00, 21.30 Телебарометр.
09.05, 17.55 "День гнева", сериал.
10.00 Белорусская кухня.
10.35 Мозговой штурм.
11.10 "Два с половиной повара". 
11.40 "Финишная прямая", х/ф. 
13.30 "Суперинтуиция. Любовь".
14.30 "Любовь на районе", сериал.
15.35 "СашаТаня", сериал.
16.40 "Отель "Вавилон", сериал.
18.55 "Шаг вперед 3D", х/ф.
20.50 Реальный мир.
21.25 КЕНО.
21.35 "Соmеdу Баттл". Без границ".
22.40 Репортер.
23.30 "Comedy woman". Закл. вып.
00.25 "Власть страха", 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 "Ясмин", сериал.
13.10 "След".
13.55 "Модный приговор".
15.00 "Фаина Раневская. "Красота-

страшная сила".
16.15 "Трын-трава", х/ф.
18.20 "Жди меня. Беларусь".
18.55 "Поле чудес".
20.00 Время.
21.05 "Точь-в-точь".
23.50 "Билли Джоэл. Окно в Россию".
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, 00.20 Новости – 

Беларусь.
14.30 "О самом главном". Ток-шоу.
15.40 "Последний император. 

Русский урок", д/ф.
16.40 "Факты".
17.40 "Хозяйка моей судьбы", сериал.
18.40 "Пока станица спит", сериал.
21.00 "Как развести миллионера", 

х/ф. 
00.30-02.00 "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".
14.20 "Прокурорская проверка".
15.15 "Дело вкуса".
15.40, 16.35 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
16.35, 23.20 "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, 22.05 "Смотреть всем!".

09.05 "Нам и не снилось": "Звезды на 
службе". Ч. 3.

10.00 "Афромосквич", сериал.
10.40, 17.30 "Званый ужин".
11.35 "Семейные драмы".
12.30 "Не ври мне!".
13.50 "Машина времени", х/ф.
15.35 "Мои прекрасные…".
16.50 "Следаки".
18.30 "Реальная кухня".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Агент по кличке Спот", х/ф. 
23.00 "Пища богов".
00.00 "Большая игра". 
00.45 "Сладкая жизнь", х/ф.

БелсаТ
7:00, 23:30 Інфармацыйна-

публіцыстычны блок 
8:00, 19:00, 21:00, 0:30 Аб’ектыў 
8:25  Два на два
8:55 Чорным па белым: Музей Паэта 
9:25 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Першы падзел Рэчы Паспалітай 
9:35 Паляванне на дзівосы 
10:00 "Альпіністка", рэпартаж 
10:15 Назад у будучыню
10:30 "Апантаныя-2"

10:40 "Глыбокая вада–2", серыял
11:30 "Дзень “Ч”. Версія" д/ф, ч. 2 
11:55 "Левасуддзе", серыял
17:00 Аўтастопам праз Еўропу: Прага 
17:15 "Беларусь – адзін верш": Віктар 

Жыбуль 
17:25 "Вацлаў Іваноўскі: "Загляне 

сонца...", д/ф 
17:45 "Прыстань", серыял
18:25 Моўнік: Адкуль пайшлі 

найменні гарадоў 
18:40 Англійская для дзяцей 
18:45 Калыханка для самых 

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

Аверкава 
19:45 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Пане "Каханку" 
20:00 Навіны 
20:15 Агляд медыяў 
20:25 Агляд падзеяў культуры 
20:35 Dэвайс 
20:40 Размова дня 
21:25 Форум: Нам засталася 

спадчына... 
22:10 Вагон
22:20 "Дзень вялікай рыбы", 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”!
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рознае

 z прогноз синоптиков и звезд на неделю

 ОВен (21.03-20.04)
Овнов могут спровоцировать, 

специально втягивая в чужую 
игру – сделайте все, чтобы это-
го избежать. В середине недели 
придется вспомнить простую 
истину, что взрослые – это 
большие дети. На выходных вы 
получите необходимый заряд 
энергии. 

 ТеЛец (21.04-20.05)
Не исключены юридические 

неувязки, однако к началу вто-
рой половины недели фортуна 
улыбнется Тельцам, и деловые 
встречи пройдут как по маслу. 
Предложения, обещающие хо-
рошие денежные перспективы, 
стоит рассмотреть, не отклады-
вая в долгий ящик.

 БЛиЗнецы (21.05-21.06)
Информация, полученная 

Близнецами в начале недели, 
пригодится в будущем. Чтобы 
получить на выходных выгоду, 

предстоит схитрить. При этом 
могут возникнуть сложности с 
законом и с выполнением взя-
тых на себя обязательств.

 РАк (22.06-22.07)
Подумайте, кто сможет соста-

вить вам компанию в решении 
ваших планов. Начальство тре-
бует нестандартных решений, 
и они у Раков всегда есть, дер-
зайте и получите зеленый свет. 
На выходных не позволяйте 
себе сидеть, сложа руки, будет 
непростительной ошибкой упу-
стить благоприятные астроло-
гические условия.

 ЛеВ (23.07-23.08)
Доказать Львам собственную 

правоту на этой неделе можно 
будет без труда, ваши доводы и 
аргументы будут убедительны-
ми для многих. Легко будут да-
ваться занятия, направленные 
на ваше интеллектуальное и 
духовное развитие.

 ДеВА (24.08-23.09)
Если хотите повысить уро-

вень своей жизненной энергии, 
отправляйтесь на спортивные 
соревнования. Покричите на 
трибуне – дайте выход нако-
пившимся отрицательным эмо-
циям. Вам необходимо внести 
изменения в жизнь и наметить 
новые цели.

  ВеСы (24.09-23.10)
Нынешние обстоятельства 

таковы, что Весам непросто ре-
ализовать даже простые дела. 
Трудно будет найти поддержку 
у руководства. Не следует  хо-
дить и по инстанциям, отложи-
те этот подвиг, поскольку высо-
ка вероятность стать жертвой 
мошенников.

 СкОРПиОн (24.10-22.11)
По благоприятному стечению 

обстоятельств вы попадете на 
встречу, которая многому вас 
научит. Однако не забывайтесь, 

разговаривая с важными людь-
ми, слово не воробей, вылетит, 
не поймаешь. На выходных ожи-
дают положительные перемены 
во взаимоотношениях с люби-
мым человеком.

 СТРеЛец (23.11-21.12)
Основные заботы этой недели 

будут связаны с младшими чле-
нами вашей семьи. Что подела-
ешь, подрастающее поколение 
требует внимания, и не ровен 
час, натворят глупостей, а рас-
плачиваться придется старшим. 
На выходных – самое время от-
дохнуть на диване с книжкой. 

 кОЗеРОГ (22.12-20.01)
Для решения проблем, воз-

никших на работе, обратитесь 
за советом к друзьям, только не 
обсуждайте с ними свои доходы 
и не давайте в итоге взаймы. 
Коллеги ждут от вас активных 
действий, попытайтесь по воз-
можности отстоять чужие инте-
ресы, но не забывайте и о своих.

 ВОДОЛей (21.01-20.02)
Считайте деньги до копееч-

ки, но и не забывайте покупать 
билеты в транспорте. Забыв-
чивость и рассеянность обер-
нутся штрафами или потерей 

бумажника. На работе выдайте 
своему руководителю хорошее 
и нестандартное решение, каса-
ющееся ведения дел в организа-
ции и ваш авторитет вырастет в 
его глазах. 

 РыБы (21.02-20.03) 
Неоднозначный во многом 

период, когда нужно быть го-
товым как к хорошему, так и к 
плохому. В нынешней ситуации 
работа становится наиболее ак-
туальным аспектом для Рыб. В 
то же время возможны необъяс-
нимые и неожиданные события.

Чац, 10.07 Пят, 11.07 Суб, 12.07 нядз, 13.07 Пан, 14.07 Аўт, 15.07 Сер, 16.07

тэмпература, 
ОС

ноч +15..+17 +14..+16 +15..+17 +17..+19 +18..+20 +19..+21 +18..+20

дзень +22..+24 +16..+18 +23..+25 +24..+26 +24..+26 +25..+27 +23..+25

ападкі

хуткасць ветру, м/с 3–5, с-В 8–10, В 8–10, В 8–10, Ю-В 7–9, Ю-В 2–4, В 2–4, с-З

***
Если вы заблудились в лесу, а 
компаса нет, дождитесь осени 

– птицы летят на юг...

***
Трудовик после бутылки вод-
ки автоматически превраща-
ется в учителя пения. После 

второй он может преподавать 
историю.

***
“Жигули” угоняют в основном 

ночью, когда их можно спу-
тать с автомобилями.

***
Белые у власти были, крас-
ные тоже, если посмотреть 
на флаг России, то сейчас 

правят…

***
Кто бы мог подумать, что уме-

ние мотать портянки очень 
пригодится, когда буду пеле-

нать своего ребенка!

 z улыбнитесь z здоровье

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 живот-
ного);
- хирургическая и травматологическая помощь (стерилизация, 
кастрация, остеосинтез и др.); терапевтическая помощь;
ПреДварительная заПись По телеФонУ: +375 (29) 519-58-88.

Белорусские аптеки обязали закупать 
отечественные медицинские изделия
Министерство 
здравоохранения 
Беларуси разослало 
во все аптеки 
письмо, в котором 
обязало помимо 
отечественных 
лекарств иметь в 
ассортиментном 
перечне и 
определенные 
медицинские 
изделия 
белорусского 
производства.

Как сообщила пресс-
служба Минздрава, ре-
шение принято в целях 
реализации комплекса 
мероприятий, направ-
ленных на поддержку 
отечественных произ-

водителей медицинских 
изделий.

В связи с этим Мини-
стерство здравоохране-
ния предлагает руково-
дителям аптек всех форм 
собственности, а также 
магазинов “Медтехника” 
обеспечить закупку, ре-
ализацию и постоянное 
наличие в ассортименте 
реализуемых товаров ме-
дицинских изделий бе-
лорусского (российско-
го) производства в соот-
ветствии с прилагаемым 
Перечнем.

Несмотря на то, что 
речь идет вроде как о 
“предложении” Минз-
драва, в указанном переч-
не прямо указано, что он 
является обязательным. 
Иными словами, все то-

вары белорусского произ-
водства (Россия указана 
лишь в рамках союзных 
договоренностей), ука-
занные в списке, сейчас 
в обязательном порядке 
должны иметь все бело-
русские аптеки.

Список состоит из 26 
наименований товаров и 

содержит не только одно-
разовые шприцы, бинты, 
лейкопластыри, но и та-
кие специфические то-
вары, как термометры, 
глюкометры, и даже кало 
и мочеприемники. Все это 
теперь в аптеках должно 
быть белорусское.

�� health.ej.by

Десять причин, по которым мужчины 
не хотят идти в ЗАГС
Мужчины сегодня 
в подавляющем 
большинстве боятся 
жениться. В чем же 
объяснение этому 
явлению?

1. Отсутствие  свободы
Мужчины очень неза-

висимы по своей приро-
де. С появлением жены 
многие вещи, которые 
являлись приоритет-
ными, должны уйти на 
второй план. Мужчина 
оказывается в ловушке,  
и, независимо от своих 
собственных желаний и 
предпочтений, вынуж-
ден делать то, что хочет 
супруга.
2. Потеря личного про-
странства

Парни нуждаются в 
“мужском” простран-
стве. В первую очередь 
это  такие вещи, как ав-
томобили, инструменты, 
боевики по телеку, фут-

бол с друзьями, – одним 
словом, хобби. Но почти 
каждая женщина хочет 
вытеснить собой все, что 
было до нее.
3. Один секс-партнер на-
всегда

Мужчины жаждут сек-
суального разнообразия. 
Женившись, они добро-
вольно отказываются 
от этого разнообразия. 
Сексуальная скука может 
стать причиной нежела-
ния жениться.
4. Уже раз обжегся

Некоторые мужчины 
ранее были в браке, и 
прошли через мясорубку 
скандалов и судебной си-
стемы. Повторить?! Боже 
упаси!!! Только сожитель-
ство!
5. Эмоциональный ба-
гаж

Многие женщины 
смотрят на брак глаза-
ми Золушки – для них 
кольцо на пальце озна-

чает волшебное решение 
всех проблем. Заполучив 
“принца” и не получив 
быстрого решения про-
блем, они превращаются 
в сказочных ведьм, кото-
рые делают жизнь муж-
чины просто невыноси-
мой.
6. Отсутствие компро-
мисса

Брак подразумевает 
способность к компро-
миссу. Но для женщин 
“компромисс” часто озна-
чает: “сделай, как я хочу, 
или у тебя не будет секса”.
7. Потеря свободного 
времени

Серьезные отношения 
требуют огромного коли-
чества времени и энергии 
- они могут полностью за-
полнить жизнь мужчин, 
не оставив ни малейшей 
возможности для личных 
интересов и увлечений.
8. еще не время для же-
нитьбы

Современные мужчи-
ны считают индикато-
ром готовности к браку 
наличие карьеры и мате-
риальных благ. Их отсут-
ствие означает, что время 
создавать семью еще не 
пришло.
9. недоверие к женщи-
нам

Многие мужчины 
очень боятся предатель-
ства со стороны женщи-
ны. И неважно, в чем оно 
может проявиться. Изме-
на или безмерная трата 
денег – это уже не имеет 
значения.
10. Она оказывает дав-
ление

Для многих женщин 
выйти замуж - это смысл 
жизни. Добиваясь этой 
цели, они оказывают 
давление на партнера. В 
результате, не выдержав 
этой агрессии, мужчина 
бросает ее и уходит.

�� lady.tochka.net
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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

Загадкавыя лічбы (працяг)
Кнігі “Памяць” для 
чытачоў з’яўляюцца 
пэўным дакументам. 
Аднак гісторык 
павінен задумацца, 
наколькі можна 
давяраць любому 
дакументу, які трапіў 
у рукі.

Перад тым, як звяртац-
ца ў газету “УзГорак”, я 
размаўляў з Уладзімірам 
Ліўшыцам, Святланай 
Скаромнай і некаторымі 
іншымі, хто прымаў 
непасрэдны ўдзел у 
падрыхтоўцы да друку 
хронікі Горацкага раёна. 
Галоўны вынік – асноўная 
частка інфармацыі аб 
прапаўшых на вайне атры-
мана ад афіцыйных струк-
тур, праходзіла праверку 
на розных узроўнях. Ма-
тэрыялы прадастаўлялі 
ваенкамат, архівы, нека-
торыя звесткі пісьмова 
паведамлялі жывыя сведкі. 
Таксама праводзілася ан-
кетнае апытанне жыхароў. 
Ішоў складаны працэс вы-
святлення ісціны.

Па іх словах, у ходзе 
вялікай і складанай справы 
не абышлося без памылак, 
сустракаюцца адзінкавыя 
недакладнасці. Але яны не 
ўплываюць істотна на ўсю 
карціну. Працэс удаклад-
нення не завершаны. У нас 
няма падстаў не давяраць 
таму, што апублікавана ў 
кнігах “Памяць”. 

Вернемся да пытання, 
якое прагучала ў першай 
частцы гэтага артыкула 
(гл. газету “УзГорак” №26 
ад 3 ліпеня 2014 г.): чаму 
такая вялікая колькасць 
прапаўшых без вестак?

Пытанне не новае. Яно 
тычыцца Чырвонай Арміі ў 
цэлым. Не раз сустракалася 
ў друку, гучала ў публічных 
дыскусіях гісторыкаў, зноў 
і зноў уздымаецца тымі, 
хто займаецца гісторыяй 
вайны. І вось што кажуць 
спецыялісты:

А.кірылін (генерал, 
начальнік упраўлення 
Мінабароны РФ): “Про-
пал без вести… Что это 
могло быть? Человек мог 
погибнуть, … в ходе боевых 
действий. Мог раненым. 
И попал в другую часть, в 
другой госпиталь... Мог по-
пасть в плен… И команди-
ры, как правило, стреми-
лись тех, кто попал в плен, 
даже если знали доподлин-
но, подать как пропавших 
без вести”.

М.Салонін (расійскі 
гісторык): “По основным 
фронтам, которые во-
евали во второй половине 
1941 г. – соотношение уби-
тых и пропавших без вести 
от 1:5 до 1:11. На одного 
убитого в бою приходилось 
5, а иногда 8, 10, а иногда и 
11 пропавших без вести. 
Что в контексте 1941 г., 
скорее всего, говорит о де-
зертирстве и плене”. 

А.Ісаеў (расійскі гісто-
рык): в “котлах, как на-
зывали немцы окружение, 
мы теряли действитель-
но большое количество во-
йск, и не было возможности 
получить донесения о том, 
что эти люди погибли. <…> 
В ходе прорывов из окруже-
ний … [потери] убитыми 
исключительно велики. <…> 
Подчеркну – не пленных, а 
именно убитых”.

Ул.Мядзінскі (гісто-
рык, цяпер Міністр куль-
туры РФ), паведамляючы 
лічбы аб стратах СССР у 
вайне, падкрэсліў: “…боевые 
потери посчитаны сейчас 
до одного солдата”. Толькі 
ён чамусьці абышоў тэму 
прапаўшых без вестак.

Аднойчы на пытанне 
палітыка С.Станкевіча: 
“Почему у нас остаются 
сотни…, тысячи людей, ко-
торые пропали без вести?...  
Нужен Институт народной 

памяти, который бы за-
нялся выяснением правды 
(вельмі істотны аспект 
– высвятленне праўды! 
– А.к.)”, той жа Мядзінскі 
свой адказ звёў да пафас-
нага параўнання ў стратах 
з іншымі краінамі: “…другие 
масштабы трагедии, дру-
гие масштабы сакральной 
жертвы. <…> Им проще счи-
тать каждого, потому что 
у них счёт на единицы, а у 
нас счёт на миллионы… Как 
можно осуждать за это 
нашу власть, историю или 
Министерство обороны?”

Трэба ж так, за 70 гадоў 
не могуць пералічыць?

Такім чынам, асноўнымі 
прычынамі вялікай коль-
касці прапаўшых без ве-
стак даследчыкі называ-
юць уключэнне ў іх лік 
многіх трапіўшых у палон, 
загінуўшых у ходзе бая-
вых дзеянняў у акружэнні 
і маштабнасць трагедыі 

(“другие масштабы са-
кральной жертвы”) у цэ-
лым.

З гэтым немагчыма 
спрачацца, бо многае бы-
ло менавіта так. Напры-
клад, па дадзеных нямецкіх 
архіваў, на 1 лютага 1942 г. 
у палон трапіла каля 3,9 
млн. байцоў Чырвонай 
Арміі.

Зыходзячы з асаблі-
васцяў савецкай рэча-
існасці таго часу, мне цяжка 
вызначыць, што было лепш 
для іх родных і блізкіх: каб 
лічыўся прапаўшым без 
вестак ці каб усе ведалі, 
што іх муж,  бацька ці сын 
трапіў у палон.

Праўда і тое, што ў 1941 г. 
у акружэнне трапілі вялікія 
масы чырвонаармейцаў. Ка-
ля Мінска – амаль 300 тыс., 
каля Кіева – звыш 500 тыс., 
каля Вязьмы і Бранска – ка-
ля 600 тыс. (частка потым 
вырвалася).

Інакш кажучы, у лічбу 
прапаўшых без вестак 
трапілі частка палонных і 
загінуўшых у баях.

Звярніце ўвагу, што 
асноўныя тлумачэнні 
даследчыкаў прывязаны 
пераважна да 1941 года бо 
менавіта ў першыя меся-
цы вайны Чырвоная Армія 
пацярпела катастрофу. 
Аднак аналіз дадзеных па 
катэгорыі “прапаўшыя без 
вестак” не заўсёды супадае 
з папярэднімі высновамі.

Каб не загрувашч-
ваць чытача падрабязнай 
табліцай, прывяду толькі 
некалькі лічбаў і крыху іх 
растлумачу.

Важным паказчы-
кам для аналізу пытання 
з’яўляецца дата прызыву ў 
войска. На жаль, такія дад-
зеныя ёсць не па ўсіх. 

Тыя, хто сустрэў чэрвень 
1941 г. у арміі, асабліва ў 
прыгранічных раёнах, 
раней за ўсіх трапілі пад 
націск нацысцкай ваен-
най армады. Па логіцы, 
менавіта сярод іх павінна 
быць найбольшая коль-
касць загінуўшых і 
прапаўшых без вестак.

Між тым, лічбы да-
юць нам іншы вынік. Ся-
род прапаўшых за 1941 
– 1945 гг. і дата прызыву 
якіх не ўказана, асноўная 
частка прапала ў 1944 г. 
Аналагічна і сярод тых, год 
прызыву якіх указаны. А 
сярод прапаўшых у 1944 г. 
асноўная частка прапала 
на працягу жніўня і верас-
ня. І здарылася гэта пасля 
вызвалення Беларусі ад на-
цысцкай акупацыі.

І як цяпер спасылацца на 
катастрафічны 1941 год?

Прапаную чытачам па-
разважаць над гэтымі 
лічбамі і, калі ёсць ней-
кая інфармацыя, слушныя 
меркаванні, то дашліце іх 
у рэдакцыю газеты “УзГо-
рак”.

(працяг будзе)
�� Аляксандр�Каданчык

Прапаўшыя без вестак (год прызыву не ўказаны)
1941 – 1945 гг. У тым ліку 1944 г. Жнівень 1944 г. Верасень 1944 г.

Жыхары горада і раёна 1165 714 (61,28%) 302 (42,29) 255 (35,71%)
Студэнты і супрацоўнікі БДСГА 39 30 (76,92%) 24 (80%) 4 (13,33%)
Прызваны Горацкім РВК, але месца жыхарства не ўстаноўлена 639 240 (37,55%) 137 (57%) 68 (28,33%)

Прапаўшыя без вестак (з указаннем году прызыву)
Прызваны да 1941 г. 185 102 (55,14%) 43 (42,15%) 30 (29,4%)
Прызваны ў 1941 г. 784 605 (77,16%) 292 (48,26%) 218 (36%)
Прызваны ў 1944 г. 34 19 (55,9%) 4 (21%) 4 (21%)

У�лічбу�прапаўшых�без�вестак�трапілі�частка�палонных�і�загінуўшых�у�баях.�Фота: Аляксандр Храмко.
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ПроДам

 НеДвИжИмОсть

в Горках
• участок со стройматериалами 

для строительства дома, 15 со-
ток, район Котелева, дачный 
участок с домиком 4 сотки рай-
он аэропорта. Тел. 8-029-144-188-
2 вел.

• 2-комнатную квартиру в центре 
города, 3/5, общ.пл. 49.5 м.кв., 
или меняю на Могилев. Тел. 40-
15-02 (Могилев), 8-029-331-34-28 
Вел.

• торговый павильон 24 м.кв. по 
ул. Калинина (район гимназии 
№1), 5000 у.е. Тел. 8-044-557-08-
85 вел, 8-033-692-63-97 мтс.

• каркасный щитовой дом в рай-
оне ул Калинина, общ 70 м.кв, 
есть все коммуникации, сделан 
частичный ремонт, можно с ме-
белью, 29000 у.е. Тел. 8-033-663-
79-51.

• дом в д. Сова, цена договорная. 
Тел. 8-033-389-15-29 МТС.

• 3-комнатную квартиру в центре 
Горок, общ. пл. 50 м кв., жилая 
35 м кв., 4/5 дома, сделан ре-
монт, хорошая инфраструктура, 
38000 у.е., кухня в подарок. Тел. 
8-029-842-91-06, 8-025-954-06-14.

• 3-комнатную квартиру, улучшен-
ной планировки, 80 кв.м., в рай-
оне академии, с гаражом возле 
дома. Тел. 8-029-312-87-44.

• гараж в районе КБО, 3500 у.е. 
Тел. 5-49-08, 8-025-906-33-56.

• дом по ул. Гастелло, 57, со все-
ми хозпостройками, гараж, га-
зифицирован, водопровода нет, 
пл. 81 кв.м. Тел. 8-029-898-16-12 
МТС, 8-029-70-78-944 МТС.

• 4-комнатную приватизирован-
ную квартиру, по ул Интернаци-
ональная дом 22, 104 кв.м. Тел. 
8-044-77-6-7777.

• дом в районе Слободы, пере-
улок Пионерский, 12, цена до-
говорная. Тел. 56-120, 8-029-54-
00-289 МТС.

• 1-комнатную квартиру Якубов-
ского, 11 4/5 дома, цена дого-
ворная. Тел. 8-029-243-18-76 мтс, 
561-78.

• дачный участок с кирпичным 
домиком в районе аэропорта, 
5.4 сотки земли. Тел. 8-029-741-
73-60 мтс.

• кирпичный дом по ул.Шмидта, 
в районе Академии, общ.пл. 
110 кв.м., газовое и печное ото-
пление, вода в доме, кирпичные 
хозпостройки, земельный уча-
сток 7 соток. Тел. 8-044-533-81-40 
Вел, 5-37-76, 8-029-184-13-24 Вел.

• 2-комнатную квартиру по ул. 
Якубовского, 76, район Строи-
телей, 56.33 кв.м, 33000 у.е.  Тел. 
8-029-28-707-30, 511-39.

• срочно 4-комнатную квартиру,  
Интернациональная, 30, 2 этаж, 
не угловая, евроокна, металли-
ческая дверь, паркет, с мебелью, 
Интернет, телефон, кабельное 
ТВ, санузел раздельный, 2 бал-
кона, большая кладовка. Тел. 
557-92, 8-029-340-35-31 Вел.

• 3-комнатную квартиру, 5/9 этаж-
ного дома г Горки ул Строите-
лей, общ. 67.2 кв.м.,  хороший 
ремонт, 53000 у.е. Тел. 8-025-
950-99-04.

• 2-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.

• 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 в д. Большое Котелево, 
возле дороги, цена договор-
ная. Тел. 8-029-549-50-77 МТС, 
7-05-15.

• коттедж и участок 15 соток. Цена 
договорная. тел: 80296550543.

• 3-комнатную квартиру в спаль-

ном районе по ул. Строителей, 
возможен обмен, 40000 у.e. Тел. 
5-71-95, 8-029 -116 -50 -67 Вел.

• полдома. Тел. 8-044-766-28-59 
Вел.

• дом в деревне Стан, недостроен-
ный гараж, баня, 0.40 ГА земли. 
Тел. 8-029-548-66-51.

• дом, требующий ремонта, в 
центре города, 9 соток, цена до-
говорная. Тел. 8-033-627-78-39, 
5-47-29, 5-34-62.

• обустроенный гараж в двух 
уровнях район Белого ручья. 
Размер 6 х 5,12 м., документы, 
все условия подъезда, 4900у.e. 
Тел. 8-029 -114 -12 -30 Вел.

 АвтО И зАПчАстИ
• Ниссан Примера, 1991 г.в., в хо-

рошем состоянии, полный э/па-
кет, МКПП, 2450 у.е. Тел. 8-029-
562-66-84 МТС.

• л/д R14 на Фольксваген, Ауди с 
резиной, цена договорная. Тел. 
8-029-240-73-99 мтс.

• ВАЗ 2101, 86 г.в., 1.3 бензин, 
л/д, спортруль, сидения Ниссан 
оригинальный, пробег 46 тыс., 
в идеальном состоянии, 650 у.е. 
Тел. 8-029-843-04-38.

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

• Фольксваген Пассат В2, 85 г.в., 
1.6 дизель, седан, 1750 у.е. Тел. 
8-025-722-88-58 Лайф.

• самодельную циркуляру под 
трактор, и два баллона под газ 
срочно, цена договорная. Тел. 
8-044-590-86-85 (Тамара).

• Хундай i30, 2009 г.в., V1400 см 
куб., пробег 88 тыс. км, серебри-
стый металлик, 11500 у.е.  Тел. 
8-033-693-96-91, 703-07.

• Рено Кангу, 2002 г.в., пробег 159 
тыс. км, серебристый металлик, 
6500 у.е. Тел. 5-62-66, 8-029-540-
72-32.

• Ниссан Прерия 1986 г.в., 1.8 газ/
бензин, один хозяин, не гни-
лая, 1500 у.е., возможен обмен 
на Ниву с моей доплатой. Тел. 
8-044-557-08-85 вел, 8-033-692-
63-97 мтс.

• скутер 2-местный, 2008 г.в., чер-
ный, пробег 6 тыс. км. Тел. 8-033-
33-44-921 МТС, 58-215.

• трактор МТЗ 82, 1993 г.в., с доку-
ментами, цена договорная. Тел. 
8-033-612-10-20 МТС.

• Сеат Толедо 1992 г.в., 1.9D, зап-
части для Фольксваген Джетта, 
Гольф, Ауди 100. Тел. 8-033-316-
02-66.

• мотоцикл YZF-600 R Ямаха, 2001 
г.в., пробег 38 тыс. км. в отлич-
ном состоянии, 4100 у.е. Тел. 
8-029-267-60-95 мтс.

• задние сиденье к Форд Гелакси, 
Фольксваген Шаран. Тел. 8-029-
66-14-398, 5-87-16.

• Ауди 80, В4, 2.0 газ/бензин, 1992 
г.в., белого цвета, г/у, ц/з, кон-
диционер, хорошее состояние, 
4300 у.е., торг. Тел. 8-025-620-92-
60 Лайф.

• Запчасти для Фольксваген Джет-
та 1986 г.в. 1,6  МКПП 5-ти ступ. 
бензиновая - на запчасти, все 
моторчики, сиденья, бампер, 
колеса R-13, тросики, узел пе-
дальный,  панель приборов, 
стекла заднее, дверные,гл. тор-
мозной цилиндр,отопитель 
в сборе, стеклоподъемники, 
ремни безопасности, рычаги 
подвески,компрессор централь-
ного замка,обшивка салона, ку-
зовщина и др.  Тел. 8-029-183-
21-41.

 техНИкА
• цветной телевизор 200 тыс. 

руб, стенка 800 тыс., трельяж 
400 тыс., шкаф 2- створчатый 
250 тыс., тумбочки  по 100 тыс., 
кресло 200 тыс. руб, все б/у, в хо-
рошем состоянии. Тел. 8-029815-
92-77 МТС.

• газовая плита Гефест, новая, в 
упаковке, холодильник Атлант, 
3 года, б/у. Тел. 8-029-24-73-218 
мтс.

• Мобильный телефон Nokia C2-
06. Экран 2.6” (240x320, сенсор-
ный) / слайдер / камера 2 Мп /
поддержка 2х СИМ-карт немно-
го б/у. Цена 500000 рублей.Тел:8
0447451117(Velcom),80295724818 
(МТС).

• холодильник Атлант, однока-
мерный, высота 1,3 метра, в 
хорошем состоянии. Телефон 
8-033-3821562 МТС.

 ПрОДУкты
• свинину со своего подворья, 

пол туши. Тел. 8-029-24-25-489 
мтс, 8-029-11-31-710 вел.

• мед. Тел. 8-033-613-23-79.

• Молоко и творог с доставкой.
Цена договорная.тел.71-00-1 
моб.8-044 7329379.

 мебель
• мягкий уголок в хорошем со-

стоянии. Тел. 55-560, 8-029-64-
507-72.

• полуторную кровать, с тюфя-
ков,  стол,  все б/у, недорого. Тел. 
8-044-543-67-38, 71-267.

• 2-ярусную кровать с матрасами, 
цена договорная, срочно. Тел. 
717-60, 8-029-138-44-29 вел.

• кресло-кровать, 2 шт., 1 миллион 
500 тысяч за 2. Тел. 8-029-545-80-
11.

• стеклянный обеденный стол, 
принтер Кенон МР140, два ков-
ра напольных, спутниковая ан-
тенна + тюнер.  Тел. 8-029-746-
67-15 МТС.

• спальню, производство Польша, 
б/у, недорого.  Тел. 8-033-627-78-
39, 5-47-29, 5-34-62.

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

 Для Детей
• автокресло переноску от 0 до 15 

месяцев, цвет красный, коляску-
трансформер, цвет золотисто-
синий, все б/у, цена договорная, 
возможна доставка. Тел. 8-033-
303-12-15.

• детский велосипед б/у для де-
вочки 2-6 лет, 400 тысяч. Тел. 
8-029-699-33-16 вел, 8-033-33-
288-55 мтс.

• детскую модульную коляску 2 в 
1, цвет бежево-кремовый, вра-
щающиеся передние колеса, 
сумка для мамы, дождевик, мо-
скитка в комплекте. Тел. 8-029-
746-94-89 МТС.

• детскую коляску  трансформер, 
2 в 1, производство Польша фир-
ма Адамекс Индура, цвет серо-
голубой, в хорошем состоянии, 
200 у.е. Тел. 8-029-378-89-58 Вел, 
5-12-93.

• 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.

ОДежДА И ОбУвь
• очень красивое свадебное пла-

тье (рыбка), цвет белый, р.42-
44, 1 раз б/у (фотосессия). Тел. 
8-029-746-94-89 МТС.

• школьную форму для девочки: 
брюки, юбка пиджак, рост 128, 
150 тыс. руб. Тел. 8-025-706-18-
60 Лайф, 5-57-79.

 жИвОтНые И ПтИцА
• одного баранчика и двух овечек. 

Тел. 8-029-243-216-4 мтс.

• Свинину живым весом со своего 
подворья. Тел. 47-840, 8-044-45-
68-166 Вел.

• рабочую лошадь. Тел. 8-029-244-
49-07 МТС, 36-759.

• привитых племенных кроликов 
разных пород, возрастов, мясо 

кролика, свиной жир, домаш-
нюю свинину убойным или жи-
вым весом, со своего подворья. 
Тел. 8-025-722-09-22, 8-033-628-
53-66.

• домашнего поросенка. Тел. 
8-029-747-19-31 мтс, 8-044-732-
47-89 вел.

• гусят серых пород, возраст 7 
дней, яйцо гусинное и утинное 
для инкубации, белых бройлер-
ных, отдам пушистых, цветных 
котят в хорошие руки. Тел. 8-033-
691-97-25, 47-8-10.

• поросят вьетнамской вислобрю-
хой породы, 2,5 месяца. Тел. 
8-025-706-71-07.

• поросят. Тел. 8-029-546-30-15 мтс.

• рабочую лошадь, 10 лет, можно 
с телегой.  Тел. 8-029-970-23-17.

• хорошую корову, 9 лет, не стель-
ную 8029 3495214.

Для ДОмА
• ДВП размер 2140 х 1220 х 3,2 

мм, 18 листов. Тел. 8-029-109-21-
18 Вел.

• батареи чугунные б/у цена дого-
ворная. Тел. 8-029-833-17-06 мтс.

• чугунные батареи, б/у. Тел. 50-
179.

• металлическую дверь, газовую 
плиту, недорого. Тел. 5-48-69.

ДрУгОе 
• пианино Беларусь в хорошем 

состоянии, 100 у.е., торг, срочно. 
Тел. 8-044-590-86-85 (Тамара).

• вешалки-плечики, 300 штук, по 
2 тысячи рублей. Тел. 8-02233-7-
14-34, 8-029-186-79-37.

• детский велосипед б/у для де-
вочки 2-6 лет, 400 тысяч. Тел. 
8-029-699-33-16 вел, 8-033-33-
288-55 мтс.

• стерилизатор для микроволно-
вой печи фирмы Авент, 400 тыс. 
рублей. Тел. 55-678.

• ульи с пчелами, цена договор-
ная, диван б/у в хорошем состо-
янии. Тел. 8-044-722-23-90, 8-029-
74-25-812, 54-887.

кУПлю
• шесть машин песка и балласт 

для подсыпки. Тел. 8-029-722-
40-72  МТС, 5-38-95.

• гараж в районе хлебозавода или 
КБО, под микроавтобус. Тел. 
8-033-626-98-38.

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

• банки 0.5, 1, 3 литра. Тел. 79-965, 
8-044-765-12-00 вел.

• 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, 8-033-693-76-77.

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

ищУ работУ
• плиточника-облицовщика, маля-

ра-штукатура, кровельщика. Тел. 
8-029-844-80-92 МТС, 581-85.

• по всем видам отделочных и 
строительных работ. Тел. 79-569, 
8-029-744-19-73.

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

нУжДаюсь в УслУГах 
• мастера по работе с гипсокарто-

ном. Тел. 8-029-331-35-76.

• мастера по укладке тротуарной 
плитки. Тел. 8-033-692-42-52.

сДаю
• 3-комнатную квартиру на дли-

тельный срок, с мебелью, без 
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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.

хозяев, район ледового дворца. 
Тел. 8-029-743-32-50 мтс.

• в Горках комнату студентам. Тел: 
49 205.

• гараж на длительный срок в рай-
оне автовокзала. Тел. 5-45-17, 
8-044-540-30-12 Вел.

• комнату в частном доме 2 сту-
дентам заочникам в районе ав-
товокзала, проживание с хозяй-
кой. Тел. 5-45-17, 8-044-540-30-12 
Вел.

снимУ
• с последующим выкупом не-

большой дом даже если требу-
ет ремонта. Тел. 8-044-729-38-94, 
8-033-629-70-82.

• гараж в районе хлебзавода на 
длительный срок, оплата до-

стойная. Тел. 8-029-74-00-334 
МТС, 8-044-792-09-52 Вел.

меняю 
• дом в Горках на 1-комнатную 

квартиру можно неприватизи-
рованную или 1-комнатную в 
Ленино 1 этаж не предлагать, 
меняю на квартиру в Дрибине 
или Мстиславле. Тел. 57-728

разное
• Утерян мобильный телефон 

марки Нокиа, район кафе Ташир, 
или парк детский сквер, нашед-
шего вернуть за вознагражде-
ния. Тел. 8-029-161-12-33 Вел.

• Отдам в хорошие руки персико-
вого кота-подростка. Тел: 5-79-
52.

 z віншуем з нараджэннем!

ГОРки
Дарья Болышкова
Кирилл Лукьянов
София Иванова
Ульяна Березкина
Максим Крупенчик

МСТиСЛАВЛь
Валерия Сухотская
Денис Рожков
Алексей Вейбер
Анна Новикова

ГОРки
Чувилова Нина Сергеевна, 1923 г.
Иванова Наталья Николаевна, 1958 г.
Лазовская Нина Кузьминична, 1927 г.
Дубежинская Екатерина Герасимовна, 1924 г.
Приклонская София Петровна, 1938 г.

МСТиСЛАВЛь
Савельева Лифина Петровна, 1925 г.
Бородич София Григорьевна, 1920 г.
Власов Владимир Тарасович, 1920 г.

 z светлая памяць

 z віншуем маладых!

ГОРки
Юлия Пыркина и Андрей Мягков
Елена Сирота и Вадим Фридкин
Надежда Радевич и Дмитрий Бровко
Мария Карченя и Андрей Лекунович
Юлия Королева и Виктор Шендеров
Марина Гавришева и Артур Малиновский

МСТиСЛАВЛь
Александра Сидорова и Алексей Базылев
Виктория Асмоловская и Артем Медведский
Анастасия Выборная и Роман Фалейчик

20-летний парень 
угнал “Мерседес” в 
Дрибинском районе.

Как сообщает областное 
УВД, автомобиль стоял в 
незакрытом гараже в де-
ревне Заполье и принадле-
жал местному 39-летнему 
жителю. Похититель был 
найден. Им оказался нера-
ботающий парень из но-
воселок. Молодой человек 
был задержан, а “Мерседес” 

в исправном состоянии вер-
нули его владельцу.

По данному факту Дри-
бинский райотдел След-
ственного комитета возбу-
дил уголовное дело (статья 
214 часть 1 – Угон транс-
портного средства).  В дан-
ному случае закон предус-
матривает наказание в ви-
де ограничения свободы на 
срок до пяти лет или лише-
ния свободы на тот же срок.

�� Егор�Клишевич

 z происшествия

Угнал, но недалеко


