Животные на Могилевщине стали чаще болеть бешенством с.2 Телепрограмма
Среди погибших на Камчатке был парень из Горок с.3
+ 127 частных
Яшчэ крыху пра назвы роднага горада с.7
объявлений
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А вы купили билеты
на море?
Все вокруг говорят:
мол, цены растут,
зарплаты не
повышаются,
содержать семью,
да и просто жить
в провинции
становится все
труднее. Неужели
и отдыхать теперь
белорусы будут
только так, как
раньше – в деревнях
и на дачах? Или
все-таки тяга к
морю сильнее
экономических
неурядиц?
Нам стало интересно, где
и как в этом году проводят
отпуска наши земляки. Мы
расспросили об этом Татьяну Воронцову, директора
частного туристического
агентства "Анкольтур". Наша собеседница уже 26 лет
работает в этом бизнесе.
– Татьяна Николаевна,
где предпочитают отдыхать этим летом жители
Горецкого района?
– В связи с известными
событиями в Украине и
Крыму нынешним летом
отдыхающие не только нашего города, но и всей Беларуси ехать туда не стремятся. Проезд по территории
Украины, к сожалению, не
предсказуем. Ехать через
Россию также довольно
сложно. Поэтому мы в этом
году группы в этом направлении не формируем и не
возим. Конечно, некоторые
отдыхающие все-таки едут
в Крым, но это те, кто отдыхает индивидуально, не
через турфирмы.
В этом году мы открыли
и предлагаем нашим отпускникам новое направление для отдыха – Краснодарский край, курортный
город Геленджик. Несмотря
на то что направление действует у нас первый год, желающих съездить уже очень
много. Мы даже не всех можем принять – спрос пока

В Египет жители Горок круглый год едут с удовольствием. Фото: bymedia.net.

что превышает предложение.
Набор туристов в Краснодарский край мы проводили заранее, и в промежуток с 17 июня по 26
августа часть отдыхающих
уже побывала в Геленджике. Другие же только готовятся к отъезду. На сегодня
все места уже расписаны.
По этому направлению мы
работаем совместно с турфирмами из Орши и Могилева, вот почему группы
сформированы не только из
жителей нашего региона, но
и из соседних.
– Что предлагают турагентства своим клиентам,
собравшимся отдохнуть в
Геленджике?
– Условия отдыха довольно хорошие. Те, кто уже вернулись, привезли самые яркие впечатления.
Проживание – на Толстом мысе. Это сам Геленджик, практически самый

его центр – вся жизнь города, его инфраструктура
рядом. Живут отдыхающие
в гостевых домах со всеми удобствами, в десяти
минутах ходьбы от моря.
Мы предлагаем туры без
питания, но там на месте
есть кухни, оборудованные
всем необходимым для того, чтобы люди могли готовить сами. К услугам тех,
кто не планирует готовить,
множество кафе и столовых
разных ценовых категорий.
Дорога из Горок занимает около полутора суток.
– Планируете ли набирать группу на бархатный
сезон?
– Да. С 26 августа и по 9
сентября поедет отдыхать
еще одна группа. Во всяком
случае, мы собираемся ее
формировать.
– Есть ли у нас желающие провести свой отпуск
в дальнем зарубежье?
– Конечно. Люди из Горок

охотно едут в Турцию, Египет (круглый год), Болгарию, на Кипр, во Вьетнам, в
Черногорию, Арабские Эмираты.
Самые дорогие направления – Куба, Мальдивы,
Шри-Ланка. На Кубу, к примеру, можно взять разные
туры, стоимость самого
бюджетного от полутора
тысяч долларов. В эти страны летает гораздо меньше
туристов, чем в Турцию или
Египет, но все-таки нельзя
сказать, что таких отпускников считанные единицы. Самый доступный на
сегодняшний день отдых в
Турции.
Также у нас можно приобретать автобусные билеты на поездки по странам
Европы и СНГ. Ближайшая
точка отправления автобусов – город Орша. Цены довольно приемлемые.
– Правильно ли я поняла – в этом году, по срав-

нению с предыдущими,
поток желающих выехать
на отдых не снизился?
– Нет, желающих побы-

вать у моря меньше не стало. Более того, наши люди
наконец-то научились отдыхать, ценить и планировать свой отпуск и это очень
приятно.
В этом году к нам обращались даже клиенты-новички, которые вообще первый раз в своей жизни собирались куда-нибудь лететь.
Это были и совсем молодые
люди, и семьи с маленькими
детьми, и почтенные пенсионеры с внуками.
Студенты также любят
погреться на южном солнышке – в основном летают
в Турцию и Египет.
– Сельчане от горожан
не отстают?
– Нисколько. Активно
выезжают на отдых операторы машинного доения,
трактористы, животноводы – самые обыкновенные
труженики села. Просто
душа радуется, когда они
приходят к нам за путевками. Повседневный труд
у них очень тяжелый, поэтому мы стараемся предоставить таким людям
максимум возможностей
качественно отдохнуть и
посмотреть мир.
Галина Будная

В Дрибинском
пруду все еще
нельзя купаться
Купание запрещено
на четырех водоемах
Могилевской
области. Один
из них – пруд в
Дрибине.

Причина запрета –
неудовлетворительные
результаты лабораторных исследований проб
воды.
Таким образом на
Дрибинщине не осталось

ни одного места, согласованного для купания.
В Горецком районе
отдыхать можно на Верхнем и Оршанском озерах,
на водоемах в Шишево,
Красулино, Дужках, Запрудье, Квартянах (Полящицы), на базе отдыха
“Мерея” (Ленино).
В Мстиславском районе – на пляже “Пятый
песочек” на реке Вихра.
Андрей Боровко
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Сервисный Центр ЧПУП «РемЛекарь»

В Могилевской
области ухудшилась
эпизодическая ситуация
по бешенству животных
Специалисты
Могилевского
областного
центра гигиены,
эпидемиологии
и общественного
здоровья отмечают
ухудшение в
Могилевской области
эпизодической
ситуации по
бешенству за
январь-июнь 2014
года по сравнению
с аналогичным
периодом прошлого
года.
Так, по данным ветеринарной службы зарегистрировано 32 случая.
Таким образом, рост заболеваемости бешенством
среди животных составил
16%.
“Чаще всего за указанный период на территории области попадались
бешеные лисы – 21 случай,
– сообщили специалисты
центра гигиены. – Также
встречались зараженные
енотовидные собаки – 5,
домашние собаки – 3, кошки – 2 случая.
1 случай приходится на
долю крупного рогатого
скота.
Если брать заболеваемость в разрезе регионов,
то наибольшее количество
бешеных животных зарегистрировано в Климовичском – 5 случаев, Кличевском и Чериковском – по 4,
Бобруйском, Кричевском и
Могилевском районах – по
3”.
По словам специалистов, бешенство – инфекционное заболевание вирусной природы, которое
передается другим животным и людям при тесном контакте со слюной
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Сотрудники Горецкого
РОЧС наведались к детям в
лагерь “Купалинка” и рассказали, что нужно, чтобы
жизнь была безопасной.
Ведь любопытство и незнание даже элементар-

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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Как подросткам
удалось сбежать
из училища?
Парни из “закрытой
школы”, которых
поймали под
Дрибином и
Мстиславлем,
проявили завидную
ловкость.

инфицированных – укусах
и царапинах, а также при
загрязнении поврежденной кожи и слизистых оболочек. Основным источником заражения являются
дикие хищные животные,
у которых в природе сохраняется вирус, домашние
животные и даже птицы.
“Инкубационный период при заражении составляет от 10 дней до 7 месяцев, обычно – 3-6 недель,
и зависит от величины
укуса, дозы инфекта, места укуса и других факторов, – отметили собеседники. – Первые симптомы
могут проявляться в виде
мышечных подергиваний,
зуда, боли по ходу нервов.
Через 2-3 дня с повышением температуры начинается стадия возбуждения, характеризующаяся
сильным беспокойством,
чувством тревоги, страха
неминуемой смерти, повышенной чувствительностью к световым и зву-

ковым раздражителям.
Впоследствии могут появиться приступы водобоязни. Смерть наступает от
остановки сердца”.
Защитить себя и окружающих от заболевания
бешенством можно, выполняя простые правила
безопасности: следить за
домашними животными и,
в случае изменения их поведения, незамедлительно
обращаться к ветеринару;
не подбирать на улице диких и безнадзорных животных либо в короткие
сроки показывать их врачу
и прививать от бешенства.
Помимо этого, необходимо постоянно напоминать детям о необходимости информирования
взрослых в случае незначительных повреждений,
нанесенных животными.
“Если даже внешне здоровое животное все же поранило человека, необходимо сразу же провести
первичную обработку ра-

ны: тщательно промыть ее
с мылом под водой не менее 15 минут, обработать
края 5%-й настойкой йода
и немедленно обратиться
в медицинское учреждение, – подчеркнули специалисты. – Не следует сразу
после укуса останавливать
кровотечение, так как с
кровью могут частично
удалиться и возбудители
бешенства.
Ни в коем случае нельзя
высасывать кровь из раны
ртом, так как заражение
может произойти через
слизистые оболочки”.
По мнению собеседников, чем раньше начата
иммунизация против бешенства, тем благополучнее будет исход заражения.
“Ни в коем случае не
следует отказываться от
назначенного лечения и
самовольно прерывать его,
это может привести к трагическим последствиям”, –
заключили они.
 mogilev-region.gov.by

Спасатели приехали в “Купалинку”
на пожарных автоцистернах
МЧС проводит акцию
"Каникулы без дыма
и огня".

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

ных правил может привести к шалости с огнем,
беде на водоемах и даже
трагедиям.
Детвора оценила оригинальный педагогический
подход наших спасателей
– они прибыли в “Купалинку” на пожарных автоцистернах, которые привели детей в настоящий

восторг. Ребятам показали аварийно-спасательное
оборудование и дали сфотографироваться в кабине
пожарного авто.
На глазах детворы
МЧСовцы произвели пуск
воды из лафетного ствола
автоцистерны.
Как сообщает МЧС, профилактическая акция “Ка-

никулы без дыма и огня”
проводится с целью предупреждения чрезвычайных ситуаций, гибели и
травматизма детей, а также образовательно-воспитательной работы в области безопасности жизнедеятельности с подрастающим поколением.
Андрей Боровко

Как сообщает БелаПАН,
свой побег несовершеннолетние тщательно готовили. Трое учащихся подпилили решетку на окне
спального кубрика. После
отбоя по простыням спустились во двор. Один из
юношей пробрался через
форточку в раздевалку и
вынес всем одежду. Через
КПП вся компания проникла на крышу, перелезла
через забор и оказалась за
территорией СПТУ.
Заместитель директора
учреждения по режиму не
смог пояснить, по какой
причине сбежали учащи-

zz спорт

еся. Сами подростки утверждали, что совершить
побег предложил один
из них, для того чтобы за
пределами учебного заведения отпраздновать день
рождения. Он же агитировал несовершеннолетних
выехать в Россию на попутном транспорте.
Как сообщал “УзГорак”,
пятеро учащихся закрытого заведения для “трудных” подростков сбежали
из СПТУ №2 в Могилеве ночью 27 июня. Через три дня
в областном центре был задержан один из них.
Позже в руки правоохранителей попались еще
трое. Их обнаружили на
территории Дрибинского
района. Максим Чмель побегал дольше всех. Его нашли в Мстиславском районе
и вернули в училище.
Егор Клишевич

9:1

Фотографии Александра Храмко с матча смотрите на
сайте horki.info.

В минувшую
субботу 12 июля на
городском стадионе
в Горках в рамках
областного турнира
сразились две
местные футбольные
команды.
ФК "Горки" и ФК "Мираж" закончили встречу
со счетом 9:1.
Футболисты "Горок" вели с начала игры. Первый
гол в ворота соперников
на четвертой минуте забил
К.Ефремов. После этого
голы забивали, пока счет
не стал 9:0: М.Батурин,

И.Бубелев и Д.Пузаков
– дважды, Д.Кузменков,
А.Куликов – по одному.
Однако на 80 минуте "Миражу" удалось "размочить"
счет – этому помог гол
Е.Суворова.
Следующий 11 тур чемпионата Могилевской области пройдет в эти выходные. В субботу 19 июля ФК
"Мираж" сыграет в гостях
у команды "Вейно" (Могилевский район), а в воскресенье 20 июля в наш город
приедут круглянские футболисты из "Зари", чтобы
сыграть с ФК "Горки".
Егор Клишевич

Тэлефон рэкламнай службы: 8-033-628-32-99.
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Среди погибших
на Камчатке альпинистов
был парень из Горок
Руководителем группы,
которая покоряла горы
на Камчатке, был Сергей
Франковский из Горок.

На высоте
3 000 метров
14 июля в понедельник были обнаружены тела двух пропавших белорусских альпинистов на вулкане Камень в УстьКамчатском районе Камчатки
(Россия).

– Поиски двух пропавших
мужчин начались 11 июля. В
этот день в район вулкана Камень вылетел вертолет МИ-8
МЧС России. Спасатели поисково-спасательного отряда Камчатского края и оперативная
группа ГУ МЧС России по Камчатскому краю с воздуха осмотрели вулкан, после чего спасатели были высажены на высоте
около 2,7 тысячи метров.
С тех пор они ежедневно вели поиски. Тела пропавших альпинистов удалось обнаружить
на восточном склоне на высо-

те около 3,4 тысячи метров над
уровнем моря, – рассказал РИА
Новости представитель краевого главка МЧС России.
Погибшими оказались Андрей Круподеров и Сергей
Франковский.

Профессионалами
не были

Сергей Франковский и Андрей
Круподеров были членами клуба
любителей активного отдыха.
Как сообщил БелаПАН председатель Белорусской федерации
альпинизма Александр Годлевский, парни входили в состав
туристической группы, которая
была организована в начале июля. Ее целью была экспедиция
на Камчатку. Руководителем
группы был наш земляк Сергей
Франковский.
– Альпинистского опыта у
них не было, они не являются
альпинистами, членами нашей
альпинистской федерации, не
стали у нас на учет, они любители экстремальных путешествий,
– цитирует слова Годлевского БелаПАН. – Мы даже не знаем, застраховали ли они свои жизни,
зарегистрировались ли они в
службе МЧС на месте.
По словам Годлевского, в экспедицию отправилось восемь белорусов – пятеро мужчин и три
женщины, в том числе жены погибших, Татьяна Франковская и
Екатерина Круподерова.

Маршрут был
сложный

Сергей Франковский был членом клуба любителей активного
отдыха. Фото: fb.com.

zz ЖКХ

Пресс-секретарь посольства
Беларуси в РФ Александр Гордейчик рассказал БелаПАН, что
при восхождении на вулкан Камень белорусы выбрали “очень
сложный маршрут”. Кроме этого, туристы двинулись в путь в
неудачное время.

– По оценкам местных экспертов, альпинисты ходят по этим
местам до мая, когда крепкий
лед, – пояснил Гордейчик.
По его словам после публикации в СМИ информации о трагедии руководитель отделения
посольства Беларуси в Хабаровске Владимир Максимов “сразу связался с российским МЧС
и переговорил с губернатором
Камчатского края Владимиром
Илюхиным”. “В ходе беседы белорусский дипломат попросил
губернатора взять под личный
контроль расследование этой
трагедии”, – рассказал представитель посольства.

Ушли
и не вернулись

Группа из восьми белорусских туристов отдыхала в районе Ключевской группы вулканов.
Утром 9 июля двое мужчин из
группы отправились совершать
восхождение на вулкан Камень,
но в назначенное время – вечером того же дня – в лагерь не
вернулись.
Оставшиеся шесть человек
пытались организовать самостоятельный поиск, но, поскольку он оказался безуспешным, 11
июля обратились за помощью в
МЧС.
14 июля спасатели обнаружили тела пропавших туристов
на восточном склоне вулкана
на высоте около 3.400 метров
над уровнем моря. По данным
Следственного комитета РФ
по Камчатскому краю, туристы
были связаны между собой альпинистским снаряжением, и, по
предварительной версии, один
из мужчин, сорвавшись с ледника, потянул за собой своего напарника, в результате чего оба
упали с высоты.

Тела до сих пор
в горах

По состоянию на среду 16
июля было известно, что тела
погибших белорусов до сих пор
находятся в горах.
– Тела до сих пор из-за погодных условий находятся на месте
гибели. Вчера (15 июля – прим.
ред.) была попытка забрать их
с помощью вертолета, но из-за
погодных условий этого сделать
не удалось. Очередная попытка
состоится завтра, – сказал Александр Гордейчик.
Остальные шесть человек из
группы белорусских туристов
14 июля переехали в Петропавловск-Камчатский. На связи с ними постоянно находится руководитель отделения посольства в
Хабаровске Владимир Максимов.
Также стали известны дополнительные обстоятельства трагедии, например то, что из двух
погибших страховку имел только один – Сергей Франковский.

Трагедия
повторилась

Для родителей Франковских
– это не первая семейная трагедия. Четыре года назад 21 июля
погиб их младший сын Демьян.
Он утонул в Днепре, спасая племянника. Демьян Франковский
активно участвовал в местном
демократическом движении, помогал издавать независимую газету “УзГорак”, был дизайнером
ее первых номеров.
От имени редакции “УзГорка”
и сайта horki.info выражаем искренние соболезнования семье
Сергея Франковского, его родителям и родственникам. Сергей
был веселым, умным парнем с
открытой душой. Таким он останется в памяти тех, кто его знал.
Илья Заранок

Кто заплатит за текущий ремонт?
Минжилкомхоз Беларуси определил перечни
работ по текущему ремонту жилищного фонда,
источниками финансирования которого являются
средства местных бюджетов либо средства, которые формируются за счет
платы собственников, нанимателей жилых помещений и членов организаций-застройщиков за
текущий ремонт.
Такое решение содержится в постановлении
ведомства № 12 от 4 июля,

которое опубликовано на
Национальном правовом
интернет-портале 15 июля.
Собственники жилья
будут оплачивать следующие работы по текущему
ремонту: расшивка швов,
заделка выбоин, трещин,
отдельных участков стен
подъездов (за исключением
вспомогательных помещений, предназначенных для
размещения и обслуживания инженерного оборудования и инженерных сетей
жилого дома (далее — технические помещения); вос-

становление штукатурки
и облицовки стен подъездов и потолков подъездов,
в том числе подвесных (за
исключением технических
помещений); выравнивание
стен и потолков подъездов
(за исключением технических помещений); восстановление и укрепление лепных декоративных деталей
подъездов (за исключением
технических помещений);
заделка выбоин, трещин в
цементных, бетонных полах
подъездов (за исключением
технических помещений).

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

Также собственники будут оплачивать работы по
ремонту, замене покрытий
полов подъездов без изменения конструкции (за
исключением технических
помещений); работы по
ремонту, замене отдельных элементов мусоропроводов (за исключением
технических помещений);
малярные работы, в том
числе окраску стен, потолков, оконных и дверных заполнений, трубопроводов,
отопительных приборов,
элементов мусоропроводов,

почтовых ящиков, пергол,
решеток, перил, поручней в
подъездах (за исключением
технических помещений);
ремонт печей, дымоходов.
Среди работ, финансируемых за счет бюджета:
ремонт крыш, фундаментов
и стен подвальных помещений, перекрытий, оконных
и дверных заполнений,
лестниц, балконов, крыльца, козырьков над входами,
полов в подъездах и др.
“Определить, что фактические затраты по текущему ремонту жилищного

фонда возмещаются за счет
средств местных бюджетов
и средств от внесения собственниками, нанимателями жилых помещений и
членами организаций-застройщиков платы за текущий ремонт, а также иных
источников финансирования, не запрещенных законодательством”, – говорится в постановлении Минжилкомхоза.
Документ вступил в силу
16 июля.
Марина Носова,
БелаПАН
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понедельник, 21 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, 23.55
Новости.
07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 Главный эфир.
10.05 Д/ф "Тото Кутуньо. Любовный
треугольник".
11.00 Сериал "Адвокатессы".
12.10 Д/ф "Как пережить измену".
13.15 Х/ф "Любовный переплет".
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Сериал "Статский советник".
16.30 Наши.
16.45 Х/ф "Спасибо за любовь".
19.20 Арена.
19.40, 23.40 "Зона Х".
19.55 Сериал "Адвокатессы".
21.00 Панорама.
21.45 Сериал "След".
23.25 Актуальное интервью.
00.15 День спорта.

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00, 21.20 Телебарометр.

09.05 Сериал "День гнева".
10.00 Телебарометр.
10.30 Х/ф "Дело Дойлов".
11.30 Сериал "Танцы марионеток".
12.35 Х/ф "Принц за семью морями".
14.00 Два с половиной повара.
Открытая кухня
14.35 Х/ф "Три королевства.
Возвращение дракона".
16.30 "Перезагрузка".
17.10 Под грифом "Известные".
17.55 Сериал "День гнева".
18.55 Сериал "Любовь на районе".
19.50 "Суперинтуиция. Любовь".
20.45 Реальный мир.
21.25 КЕНО.
21.30 Ситком "СашаТаня".
22.30 "Отель "Вавилон".
23.35 Хочу в телевизор!
23.40 Сериал "Танцы марионеток".
00.30 "Перезагрузка".
01.10 Х/ф "Дело Дойлов".

ОНТ
06.00, 08.30, 09.00, 11.00, 13.00, 16.00,
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 "Ясмин". Сериал.
13.10 "След".
13.55 "Модный приговор".
15.00 "Наедине со всеми".
16.15 "Смешное и еще смешнее".
16.50 "Давай поженимся!".
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 "Обратный отсчет. "Александр
Червяков. Обвиняется
большевик".
18.50 "Пусть говорят".
20.00 Время.
21.05 "Ангел или демон". Сериал.
22.55 "Под прикрытием". Сериал.
23.55 Х/ф "Китайский сервиз".
01.35 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 Новости – Беларусь.
14.30 "О самом главном". Ток-шоу.
15.40 "О царе, его докторе и о себе.
Константин Мельник-Боткин".
Фильм 1-й.
16.40 "Космонавтика".

16.50 Новости – Беларусь.
17.40 Сериал "Хозяйка моей судьбы".
18.40 "Пока станица спит". Сериал.
19.50 Новости – Беларусь.
20.50 Сериал "Королева бандитов".
22.40 Новости – Беларусь.
22.50 Сериал "Защитница".
23.40 "Последний романтик
контрразведки".
00.30 Сериал "Семнадцать
мгновений весны".

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".
08.10 "Спасатели".
08.35 "До суда".
09.30, 10.20 Сериал "Возвращение
Мухтара".
10.00 Сегодня.
11.50 "Суд присяжных".
13.00 Сегодня.
13.20 "Суд присяжных.
Окончательный вердикт".
14.20 "Прокурорская проверка".
15.15 "Едим дома!".
15.40, 18.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.35 Сериал "Москва. Три вокзала".
19.00 Сегодня.
20.00 Сериал "Дельта".

21.45 Сериал "Курортная полиция".
23.25 Сегодня. Итоги.
23.50 Сериал "Глухарь. Продолжение".

СТВ
06.00, 07.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30,
22.30 "24 часа".
06.10 "Минщина".
06.20, 07.45 "Утро. Студия хорошего
настроения".
07.40, 20.10, 22.55 "СТВ-спорт".
08.30 "Неделя".
09.45 "Чистая работа".
10.40 "Званый ужин".
11.35 "Семейные драмы".
12.30 "Не ври мне!".
13.50 "Большой город".
14.30 "Пища богов".
15.25 "Мои прекрасные…".
16.20 "Наше дело".
16.50 "Следаки".
17.20 "Минщина".
17.30 "Званый ужин".
18.30 "Реальная кухня".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 Х/ф "Мститель".
22.00 "Смотреть всем!".
23.00 "Военная тайна с Игорем
Прокопенко".
00.45 "Фаталисты". Сериал.

БелСат
7:00 Размовы эксперта
7:15 Свабода без гальштукаў!
7:35 "Вацлаў Іваноўскі: "Загляне
сонца...", рэпартаж
7:55 "Людскія справы"
8:25 Чаму дэмакратыя? "У пошуках
рэвалюцыі"
9:20 "Халасцякавічы", д/ф
10:35 "Кантрабандысты", д/ф
11:05 "Лэдзі ўдачы", м/ф
17:00 Кулінарныя падарожжы
17:25 "Шахматная вайна", д/ф
18:25 Моўнік: Адкуль пайшлі
найменні гарадоў
18:40 Англійская для дзяцей
18:45 Калыханка
19:00, 21:00, 0:20 Аб’ектыў
19:05 Назад у будучыню
19:15 Размовы эксперта
19:30 Побач з намі
19:50 Гісторыя пад знакам Пагоні
20:00 Навіны
20:15 Агляд медыяў
20:25 Агляд падзеяў культуры
20:35 Dэвайс
20:40 Размова дня
21:25 "Песня-прызнанне Б.Лонгу", м/ф
23:05 Інфарм.-публіцыстычны блок

вторник, 22 июля
Беларусь 1
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро,
Беларусь!
07.00, 08.00 (с сурдопереводом),
09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 00.35
Новости.
07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10, 19.40, 00.00 "Зона Х".
09.10 Сериал "След".
10.55 Сериал "Адвокатессы".
12.10 Сериал "Мистические истории".
13.10 Сериал "Сердце Марии".
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Сериал "Статский советник".
16.35 Х/ф "Вольф Мессинг:
Видевший сквозь время".
17.40 Сериал "Семейные
мелодрамы".
19.20, 00.15 Сфера интересов.
19.55 Сериал "Адвокатессы".
21.00 Панорама.
21.45 Сериал "След".
23.30 Вечер трудного дня с Егором
Хрусталевым.
00.50 День спорта.
01.05 Сериал "Мистические истории".

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал "День гнева".

10.00 Белорусская кухня.
10.45 Х/ф "Дело Дойлов".
11.40 Сериал "Танцы марионеток".
12.35 "Суперинтуиция. Любовь".
13.40 Сериал "Любовь на районе".
14.40 Ситком "СашаТаня".
15.45 Сериал "Отель "Вавилон".
16.55 Выше крыши.
17.30 “Китяток”.
17.55 Сериал "День гнева".
18.55 Сериал "Любовь на районе".
19.55 "Суперинтуиция. Любовь".
20.50 Реальный мир.
21.25 КЕНО.
21.30 Телебарометр.
21.35 Ситком "СашаТаня".
22.35 Сериал "Отель "Вавилон".
23.40 Хочу в телевизор!
23.45 Сериал "Танцы марионеток".
00.35 Х/ф "Дело Дойлов".

ОНТ
06.00, 08.30 Наши новости.
06.05 "Наше утро".
09.00 Наши новости.
09.05 "Жить здорово!".
10.25 "Контрольная закупка".
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
11.10 "Ясмин". Сериал.
13.00 Наши новости.

13.05 Новости спорта.
13.10 "След".
13.55 "Модный приговор".
15.00 "Наедине со всеми".
16.00 Наши новости.
16.10 Новости спорта.
16.15 "Смешное и еще смешнее".
16.50 "Давай поженимся!".
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.15 Новости спорта.
18.20 Сериал "Деффчонки".
18.50 "Пусть говорят".
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 "Ангел или демон". Сериал.
22.55 "Под прикрытием". Сериал.
23.55 Х/ф "Шальная баба".
01.25 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 Новости – Беларусь.
14.30 "О самом главном". Ток-шоу.
15.40 "О царе, его докторе и о себе.
Константин Мельник-Боткин".
Фильм 2-й.
16.40 "Факты".

16.50 Новости – Беларусь.
17.40 Сериал "Хозяйка моей судьбы".
18.40 "Пока станица спит". Сериал.
19.50 Новости – Беларусь.
20.50 Сериал "Королева бандитов".
22.40 Новости – Беларусь.
22.50 Сериал "Защитница".
23.40 "Битва за "Салют".
Космический детектив".
00.30 Сериал "Семнадцать
мгновений весны".

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".
08.10 "Спасатели".
08.35 "До суда".
09.30, 10.20 Сериал "Возвращение
Мухтара".
10.00 Сегодня.
11.50 "Суд присяжных".
13.00 Сегодня.
13.20 "Суд присяжных.
Окончательный вердикт".
14.20 "Прокурорская проверка".
15.15 "Дело вкуса".
15.40, 18.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.35 Сериал "Москва. Три вокзала".
19.00 Сегодня.
20.00 Сериал "Дельта".
21.45 Сериал "Курортная полиция".

23.25 Сегодня. Итоги.
23.50 Сериал "Глухарь.
Продолжение".

СТВ
06.00, 07.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30,
22.30 "24 часа".
06.10 "Минщина".
06.20, 07.45 "Утро. Студия хорошего
настроения".
07.40, 20.10, 22.55 "СТВ-спорт".
08.55 "Странное дело".
10.00 "Афромосквич". Сериал.
10.40 "Званый ужин".
11.35 "Семейные драмы".
12.30 "Не ври мне!".
13.50 Х/ф "Месть".
16.00 "Дальние родственники".
16.50 "Следаки".
17.20 "Минщина".
17.30 "Званый ужин".
18.30 "Реальная кухня".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 Х/ф "Смертельное оружие - 2".
23.00 Умнее не придумаешь
23.55 "Автопанорама".
00.15 "Фаталисты". Сериал.

БелСат
7:00, 19:00, 23:30 Інфармацыйнапубліцыстычны блок

8:00, 21:00, 0:15 Аб’ектыў
8:25 Кулінарныя падарожжы
8:50 Размовы эксперта
9:05 Побач з намі
9:25 Гісторыя пад знакам Пагоні:
Антоні Тызэнгаўз
9:35 "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
17:40 "Mad Men. Утрапёныя", серыял
18:30 Моўнік: "Хачу запытаць!"
18:40 Англійская для дзяцей
18:45 Калыханка
19:05 Назад у будучыню
19:15 Аўтаспынам па Беларусі
19:30 "Ілля Сін – граем Сіна", д/ф
19:50 Гісторыя пад знакам Пагоні:
Марцін Пачобут-Адляніцкі
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 "Гульня ў вайнушку", д/ф
22:30 "Лонданцы", серыял

среда, 23 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, 00.00
Новости.
07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 Сериал "След".
10.55 Сериал "Адвокатессы".
12.10 Сериал "Мистические истории".
13.10 Сериал "Остров ненужных
людей".
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Сериал "Статский советник".
16.35 Х/ф "Вольф Мессинг:
Видевший сквозь время".
17.35 Сериал "Семейные
мелодрамы".
19.20 Специальный репортаж.
19.40, 23.40 "Зона Х".
19.55 Сериал "Адвокатессы".
21.00 Панорама.
21.45 Сериал "След".
23.25 Актуальное интервью.
00.15 День спорта.
00.30 Сериал "Мистические истории".

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00 Телебарометр.

09.05 Сериал "День гнева".
10.05 Белорусская кухня.
10.45 Х/ф "Дело Дойлов".
11.40 Сериал "Танцы марионеток".
12.40 "Суперинтуиция. Любовь".
13.40 Сериал "Любовь на районе".
14.50 Ситком "СашаТаня".
15.50 Сериал "Отель "Вавилон".
17.00 Репортер.
17.55 Сериал "День гнева".
18.55 Сериал "Любовь на районе".
19.50 "Суперинтуиция. Любовь".
20.45 Реальный мир.
21.20 Телебарометр.
21.25 Спортлото 5 из 36.
21.30 КЕНО.
21.35 Ситком "СашаТаня".
22.35 Сериал "Отель "Вавилон".
23.40 Хочу в телевизор!
23.45 Сериал "Танцы марионеток".
00.35 Х/ф "Дело Дойлов".

ОНТ
06.00, 08.30 Наши новости.
06.05 "Наше утро".
09.00 Наши новости.
09.05 "Жить здорово!".
10.25 "Контрольная закупка".
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
11.10 "Ясмин". Сериал.

13.00 Наши новости.
13.05 Новости спорта.
13.10 "След".
13.55 "Модный приговор".
15.00 "Наедине со всеми".
16.00 Наши новости.
16.10 Новости спорта.
16.15 "Смешное и еще смешнее".
16.50 "Давай поженимся!".
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.15 Новости спорта.
18.20 Сериал "Деффчонки".
18.50 "Пусть говорят".
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 "Ангел или демон". Сериал.
22.55 "Под прикрытием". Сериал.
23.55 Х/ф "В тылу врага: Колумбия".
01.35 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 Новости – Беларусь.
14.30 "О самом главном". Ток-шоу.
15.40 "Тайны Первой Мировой.
Друзья-враги".
16.40 "Факты".

16.50 Новости – Беларусь.
17.40 Сериал "Хозяйка моей судьбы".
18.40 "Пока станица спит". Сериал.
19.50 Новости – Беларусь.
20.50 Сериал "Королева бандитов".
22.40 Новости – Беларусь.
22.50 Сериал "Защитница".
23.40 "Новая волна- 2014".
01.35 Сериал "Семнадцать
мгновений весны".

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".
08.10 "Спасатели".
08.35 "До суда".
09.30, 10.20 Сериал "Возвращение
Мухтара".
10.00 Сегодня.
11.50 "Суд присяжных".
13.00 Сегодня.
13.20 "Суд присяжных.
Окончательный вердикт".
14.20 "Прокурорская проверка".
15.15 "Дело вкуса".
15.40 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.35 Сериал "Москва. Три вокзала".
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
20.00 Сериал "Дельта".
21.45 Сериал "Курортная полиция".

23.25 Сегодня. Итоги.
23.50 "Глухарь. Продолжение".

БелСат

06.00, 07.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30,
22.30 "24 часа".
06.10 "Минщина".
06.20 "Утро. Студия хорошего
настроения".
07.40, 20.10, 22.55 "СТВ-спорт".
07.45 "Утро. Студия хорошего
настроения".
08.55 "Смотреть всем!".
09.05 "Нам и не снилось": "И создал
Бог женщину...". 1-я часть.
10.00 "Афромосквич". Сериал.
10.40 "Званый ужин".
11.35 "Семейные драмы".
12.30 "Не ври мне!".
13.50 Х/ф "Смертельное оружие - 2".
16.00 "Дальние родственники".
16.50 "Следаки".
17.20 "Минщина".
17.30 "Званый ужин".
18.30 "Реальная кухня".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 Х/ф "Prada и чувства".
22.10 "Смотреть всем!".
23.00 "Секретные территории".
23.55 "Добро пожаловаться".
00.15 "Фаталисты". Сериал.

7:00, 23:30 Інфармацыйнапубліцыстычны блок
8:00, 19:00, 21:00, 0:35 Аб’ектыў
8:25 Маю права
8:45 Аўтаспынам па Беларусі
9:05, 19:45 Гісторыя пад знакам Пагоні
9:15 Басанож па свеце
9:40 Назад у будучыню
9:55 "Дом ля поплаву", серыял
10:40 "Гульня ў вайнушку", д/ф
11:25 "Лонданцы", серыял
17:00 Паляванне на дзівосы
17:30 "Пераемнікі"
17:40 "Глыбокая вада–2", серыял
18:30 Моўнік: Полацкае Евангелле
18:40 Англійская для дзяцей
18:45 Калыханка
19:05 Назад у будучыню
19:15 54 %: Права да веры
19:35 "Апантаныя-2", дак. цыкл
20:00 Навіны
20:15 Агляд медыяў
20:25 Агляд падзеяў культуры
20:35 Dэвайс
20:40 Размова дня
21:25 "Людскія справы"
21:55 "Генерал няскончанай вайны",
д/ф
22:30 "Кар’ера Нікодэма Дызмы",
серыял

13.55 "Модный приговор".
15.00 "Наедине со всеми".
16.10 Новости спорта.
16.15 "Смешное и еще смешнее".
16.50 "Давай поженимся!".
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.15 Новости спорта.
18.20 Сериал "Деффчонки".
18.50 "Пусть говорят".
20.00 Время.
21.00 Новости спорта.
21.05 "Ангел или демон". Сериал.
22.55 "Под прикрытием". Сериал.
23.55 Х/ф "Женщина, которая поет".
01.25 Ночные новости.

07.00 "Утро России".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Прямой эфир".
12.55 "Особый случай".
13.50 Новости – Беларусь.
14.30 "О самом главном". Ток-шоу.
15.40 "Тайны Первой Мировой
войны: Великая война. Фронт
русский. Фронт французский".
16.40 "Факты".
16.50 Новости – Беларусь.
17.40 Сериал "Хозяйка моей судьбы".
18.40 "Пока станица спит". Сериал.
19.50 Новости – Беларусь.

СТВ

четверг, 24 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 Сериал "След".
10.55 Сериал "Адвокатессы".
12.10 "Мистические истории".
13.10 Сериал "Остров ненужных
людей".
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Сериал "Статский советник".

16.35 Х/ф "Вольф Мессинг:
Видевший сквозь время".
17.40 Сериал "Семейные
мелодрамы".
19.20 Сфера интересов.
19.40, 23.55 "Зона Х".
19.55 Сериал "Адвокатессы".
21.00 Панорама.
21.45 Сериал "След".
23.25 Вечер трудного дня с Егором
Хрусталевым.
00.15 Сфера интересов.
00.50 День спорта.

Беларусь 2
07.00 Утро.

09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал "День гнева".
10.05 Белорусская кухня.
10.45 Х/ф "Дело Дойлов".
11.40 Сериал "Танцы марионеток".
12.35 "Суперинтуиция. Любовь".
13.35 Сериал "Любовь на районе".
14.35 Ситком "СашаТаня".
15.40 Сериал "Отель "Вавилон".
16.45 Под грифом "Известные".
17.25 "Кипяток".
17.55 Сериал "День гнева".
18.55 Сериал "Любовь на районе".
19.50 "Суперинтуиция. Любовь".
20.45 Реальный мир.
21.20 Телебарометр.

21.25 КЕНО.
21.30 Ситком "СашаТаня".
22.30 Сериал "Отель "Вавилон".
23.40 Сериал "Танцы марионеток".
00.30 Х/ф "Дело Дойлов".

ОНТ
06.00, 08.30, 09.00, 11.00, 13.00, 16.00,
20.30 Наши новости.
06.05 "Наше утро".
09.05 "Жить здорово!".
10.25 "Контрольная закупка".
11.05 Новости спорта.
11.10 "Ясмин". Сериал.
13.05 Новости спорта.
13.10 "След".

РТР-Беларусь
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20.50 Сериал "Королева бандитов".
22.40 Новости – Беларусь.
22.50 Сериал "Защитница".
23.40 "Новая волна-2014".
01.25 Сериал "Семнадцать
мгновений весны".

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".
08.10 "Спасатели".
08.35 "До суда".
09.30, 10.20 Сериал "Возвращение
Мухтара".
10.00 Сегодня.
11.50 "Суд присяжных".

13.00 Сегодня.
13.20 "Суд присяжных.
Окончательный вердикт".
14.20 "Прокурорская проверка".
15.15 "Дело вкуса".
15.40, 18.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.35 Сериал "Москва. Три вокзала".
19.00 Сегодня.
20.00 Сериал "Дельта".
21.45 Сериал "Курортная полиция".
23.25 Сегодня. Итоги.
23.50 Сериал "Глухарь. Продолжение"

СТВ
06.00, 07.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30

22.30 "24 часа".
06.10 "Минщина".
06.20 "Утро. Студия хорошего
настроения".
07.40, 20.10, 22.55 "СТВ-спорт".
07.45 "Утро. Студия хорошего
настроения".
08.55 "Смотреть всем!".
09.05 "Нам и не снилось": "И создал
Бог женщину...". 2-я часть.
10.00 "Афромосквич". Сериал.
10.40 "Званый ужин".
11.35 "Семейные драмы".
12.30 "Не ври мне!".
13.50 Х/ф "Prada и чувства".
15.40 "Мои прекрасные…".

16.50 "Следаки".
17.20 "Минщина".
17.30 "Званый ужин".
18.30 "Реальная кухня".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 Х/ф "Красная планета".
22.15 "Смотреть всем!".
23.00 "Тайны мира с Анной Чапман".
23.55 "Автопанорама".
00.15 "Фаталисты". Сериал.

БелСат
7:00, 23:10 Інфармацыйнапубліцыстычны блок
8:00, 19:00, 21:00, 0:20 Аб’ектыў
8:25 "Людскія справы"

•5

8:55 54 %: Права да веры
9:15, 19:45 Гісторыя пад знакам
Пагоні
9:25 Паляванне на дзівосы
9:50 Назад у будучыню
10:00 "Пераемнікі"
10:15 "Глыбокая вада–2", серыял
11:00 "Генерал няскончанай вайны",
д/ф
11:35 "Кар’ера Нікодэма Дызмы"
17:00 Паляванне на дзівосы
17:20 "Урок любові Джанкарлё Боні",
рэпартаж
17:35 "Апантаныя-2", дак. цыкл
17:45 "Глыбокая вада–2", серыял
18:30 Моўнік: Што такое руская мова

ВКЛ?
18:40 Англійская для дзяцей
18:45 Калыханка
19:05 Назад у будучыню
19:15 Мода на святы
20:00 Навіны
20:15 Агляд медыяў
20:25 Агляд падзеяў культуры
20:35 Dэвайс
20:40 Размова дня
21:25 Два на два: Аляксандр Сінкевіч
і Алесь Лукашэвіч
21:55 "Генерал няскончанай вайны",
д/ф
22:30 "Левасуддзе", серыял

06.20, 07.45 "Утро. Студия хорошего
настроения".
07.40, 20.10, 22.55 "СТВ-спорт".
08.55 "Смотреть всем!".
09.05 "Нам и не снилось": "И создал
Бог женщину...". 3-я часть.
10.00 "Афромосквич". Сериал.
10.40 "Званый ужин".
11.35 "Семейные драмы".
12.30 "Не ври мне!"
13.50 Х/ф "Красная планета".
15.45 "Мои прекрасные…"
16.50 "Следаки".
17.20 "Минщина".
17.30 "Званый ужин".
18.30 "Реальная кухня".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 1/4 финала Центральной
Международной лиги КВН.
22.00 "Смотреть всем!".
23.00 "Пища богов".
00.00 "Большая игра". Покер-дуэль.
00.45 Х/ф "Смерть в этом саду".

8:55 Чорным па белым
9:25, 19:45 Гісторыя пад знакам Пагоні
9:35 Паляванне на дзівосы
9:55 "Урок любові Джанкарлё Боні"
10:15 "Апантаныя-2", дак. цыкл
10:20 "Глыбокая вада–2", серыял
11:10 "Генерал няскончанай вайны",
д/ф
11:40 "Левасуддзе", серыял
17:00 Аўтастопам праз Еўропу:
Падсумаванне
17:15 "Беларусь – адзін верш"
17:25 "Свае і чужынцы", рэпартаж
17:45 "Прыстань", серыял
18:25 Моўнік: На якую мову Скарына
перакладаў Біблію?
18:40 Англійская для дзяцей
18:45 Калыханка
19:05 Назад у будучыню
19:15 Чарнякевіч і любоўная лірыка
20:00 Навіны
20:15 Агляд медыяў
20:25 Агляд падзеяў культуры
20:35 Dэвайс
20:40 Размова дня
21:25 Форум
22:10 Вагон
22:20 "Кафэ "Раздарожжа", драма

пятница, 25 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, 00.25
Новости.
07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 Сериал "След".
10.55 Сериал "Адвокатессы".
12.10 Сериал "Мистические истории".
13.10 "Остров ненужных людей".
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Х/ф "Вольф Мессинг:
Видевший сквозь время".
16.25 Сериал "Семейные
мелодрамы".
17.20 Д/ф "Boney М".
18.10 "Terra incognita". Беларусь
неизвестная.
19.20 "Зона Х". Итоги недели.
19.55 Сериал "Адвокатессы".
21.00 Панорама.
21.45 Наши.
21.55 Х/ф "Падение "Черного
ястреба".
00.40 День спорта.
00.55 Сериал "Мистические истории".

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал "План "Б".
10.05 Белорусская кухня.
10.45 Мозговой штурм.
11.20 "Два с половиной повара".
11.50 Х/ф "Блеф".
13.35 "Суперинтуиция. Любовь".
14.35 Сериал "Любовь на районе".
15.35 Ситком "СашаТаня".
16.40 Сериал "Отель "Вавилон".
17.55 Сериал "План "Б".
19.00 Х/ф "Шаг вперед 4".
20.50 Реальный мир.
21.20 Телебарометр.
21.25 КЕНО.
21.30 "Соmеdу Баттл". Без границ".
22.35 Репортер.
23.20 Х/ф "Волк".

ОНТ
06.00, 08.30, 09.00, 11.00, 13.00, 16.00,
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 "Обратный отсчет". "Охота на
Радзивиллов".
16.15 Х/ф "Старомодная комедия".
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 "Жди меня. Беларусь".
18.55 "Поле чудес".
20.00 Время.
21.05 "Точь-в-точь".
23.55 Памяти В.Высоцкого.
"Последний концерт".
00.55 "Продюсер Джордж Мартин".
02.35 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, 22.50 Новости –
Беларусь.
14.30 "О самом главном". Ток-шоу.
15.40 "Тайны Первой Мировой
войны: Голгофа Российской
империи".
16.40 "Факты".

17.40 Сериал "Хозяйка моей судьбы".
18.40 "Пока станица спит". Сериал.
21.00 Х/ф "Хочу замуж".
23.00 "Новая волна-2014".
00.45 "Живой звук".

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".
08.10 "Спасатели".
08.35 "До суда".
09.30, 10.20 "Возвращение Мухтара".
10.00 Сегодня.
11.50 "Суд присяжных".
13.00 Сегодня.
13.20 "Суд присяжных.
Окончательный вердикт".
14.20 "Прокурорская проверка".
15.15 "Дело вкуса".
15.40, 18.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.35 Сериал "Москва. Три вокзала".
19.00 Сегодня.
20.00 Сериал "Дельта".
21.40 Сериал "Курортная полиция".

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

БелСат
7:00, 23:30 Інфарм.-публ. блок
8:00, 19:00, 21:00, 0:15 Аб’ектыў
8:25 Два на два: Аляксандр Сінкевіч і
Алесь Лукашэвіч

суббота, 26 июля
Беларусь 1
07.10 Існасць.
07.40 Слово Митрополита Тадеуша
Кондрусевича на день святых
Иоакима и Анны, родителей
Девы Марии.
07.50 Комедия "Карусель".
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.45 Сериал "Сваты 5".
10.55 "О еде!"
11.25 Дача.
12.10 Доверяй и проверяй.
12.50 "Terra incognita". Беларусь
неизвестная.
13.30 "Они пели за Родину".
14.10 Вокруг планеты.
15.15 Новости региона.
15.30 "Большая разница".
Пародийное шоу.
16.40 "Славянский базар в
Витебске-2014".
19.00 Комедия "Все могут короли".
21.00 Панорама.
21.40 Мелодрама "Любовники".
23.30 Сериал "Сваты 5".
00.30 День спорта.
00.40 "Большая разница".

Беларусь 2
07.40 Х/ф "Как выйти замуж за

короля".
09.00 Клуб Винкс. Школа волшебниц.
10.35 Белорусская кухня.
11.15 Телебарометр.
11.20 Сериал "Универ. Новая
общага".
13.10 "Два с половиной повара".
13.50 Выше крыши.
14.25 Комедия "Завет".
16.45 Х/ф "Волк".
19.15 Ваше лото.
19.55 Лотерея "Пятерочка".
20.05 Соmеdу Баттл". Без границ.
21.00 КЕНО.
21.05 Телебарометр.
21.10 Реальный мир.
21.45 Сериал "Универ. Новая
общага".
23.55 Х/ф "Светлячки в саду".

ОНТ
07.00 "Субботнее утро".
08.00, 09.00 Наши новости.
09.05 "Смешарики".
09.20 "Здоровье".
10.25 "Смак".
11.05 "Идеальный ремонт".
12.05 Шоу-игра "ТВ-такси".
12.30 Х/ф "Опасно для жизни!".
14.15 Х/ф "Печки-лавочки".

16.00 Наши новости.
16.15 Новости спорта.
16.20 "Василий Шукшин.
Самородок".
17.20 "Своя колея".
19.00 "КВН". Премьер-лига.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 "Повтори!".
23.20 Фестиваль живого звука
"Мост".
00.30 Х/ф "Хищник-2" /

РТР-Беларусь
07.00 Х/ф "Поживем-увидим".
08.30 Х/ф "Женская дружба".
10.20 "Утренняя почта".
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 "Он сражался за Родину.
Василий Шукшин".
12.10 Мультфильм.
12.20 Сериал "Море по колено".
14.15 "Язь. Перезагрузка".
14.45 "Про декор".
15.45 "Правила жизни 100-летнего
человека".
16.35 "Измайловский парк". Большой
юмористический концерт.
18.15 "Субботний вечер".
19.55 Погода на неделю.

21.00 Х/ф "Кружева".
23.00 "Новая волна-2014".
00.45 Х/ф "Дочь баяниста".

НТВ-Беларусь
06.30 "Улицы разбитых фонарей".
08.00 Сегодня.
08.20 "Врачебные тайны +".
08.50 "Их нравы".
09.25 "Дело вкуса".
10.00 Сегодня.
10.20 "Главная дорога".
10.50 "Кулинарный поединок".
11.55 "Квартирный вопрос".
13.00 Сегодня.
13.20 "Дело темное". Исторический
детектив.
14.15 "Следствие вели…".
15.05 Сериал "Двое с пистолетами".
16.00, 19.00 Сегодня.
16.20 Сериал "Двое с пистолетами".
20.00 "Самые громкие русские
сенсации".
21.50 "Ты не поверишь!".
22.35 Сериал "Гражданка
начальница. Продолжение".
00.20 "Как на духу".

СТВ
06.25 "Туристы". Сериал.

07.15 Х/ф "Смерть в этом саду".
09.05 "Чистая работа".
10.00 "Другая страна". "Там, где
Европа встречается с AZией".
10.45 "Представьте себе".
11.30 "Минск и минчане".
12.05 "Приключения дилетанта".
12.40 "Секретные территории".
13.40 Х/ф "Шла собака по роялю".
15.00 "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 Х/ф "Девушка, которая
взрывала воздушные замки".
22.45 "Звездный ринг". "Модные
хиты".
23.50 Х/ф "Клетка".
01.30 "Смотреть всем!"

БелСат
7:00 Інфармацыйна-публіцыстычны
блок
8:00, 0:50 Аб’ектыў
8:25 Казкі для дзетак
9:00 "Сонечная дзіда", серыял

9:25 Форум (ток-шоу): Жыллёвакамунальная хеўра – "ЖКХ"
10:15 Аўтастопам праз Еўропу:
Падсумаванне
10:30 "Лонданцы", серыял
11:15 54 %: Права да веры
11:35 Гісторыя пад знакам Пагоні
11:50 Казкі для дзетак
12:20 "Сонечная дзіда", серыял
12:50 "Дом ля поплаву", серыял
13:35 "Кафэ "Раздарожжа", драма
14:30 "Гульня ў вайнушку", д/ф
16:15 "Сенсацыі XX стагоддзя"
17:00 Хто ёсць кім?: "Ул.Арлоў", д/ф
17:15 "Урок любові Джанкарлё Боні"
17:35 Чаму дэмакратыя? "Мы за вамі
назіраем"
18:30 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
18:45 Калыханка
18:55 Аўтаспынам па Беларусі
19:10 "Лёс адной сям’і – гісторыя трох
народаў", д/ф
20:35 Свабода без гальштукаў!
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:15 "Напаказ", м/ф
22:45 "Mad Men. Утрапёныя", серыял
23:30 "Глыбокая вада", серыял
0:20 Канцэрт: выступ гурта "IQ48"

воскресенье, 27 июля
Беларусь 1
07.15 Х/ф "Любовники".
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 Арсенал.
09.40 Сериал "Сваты 5".
10.50 "О еде!" Кулинарный мастеркласс.
11.25 "Terra incognita". Беларусь
неизвестная.
12.10 Новости. Центральный регион.
12.35 "Зона Х". Итоги недели.
13.10 Коробка передач.
13.50 Док. цикл "Они пели за
Родину".
14.25 Диалоги о цивилизации.
15.15 Твой город.
15.30 Д/ф "Контракт на любовь".
16.40 "Славянский базар в
Витебске-2014".
19.05 Комедия "Карусель".
21.00 Главный эфир.
21.55 Навіны надвор’я.
22.15 Х/ф "Незнакомка".
00.25 Сериал "Сваты 5".

Беларусь 2
07.25 Х/ф "Король Дроздобород".
08.35 Клуб Винкс. Школа волшебниц.
10.10 Мозговой штурм.
10.40 Телебарометр.
10.45 Сериал "Универ. Новая
общага".
12.40 "Два с половиной повара.

Открытая кухня".
13.20 "Жизнь".
14.50 Х/ф "Блеф".
16.40 Под грифом "Известные".
17.15 Х/ф "Шаг вперед 4".
19.15 Суперлото.
20.05 "Кипяток".
20.25 Телебарометр.
21.00 Спортлото 5 из 36.
21.05 КЕНО.
21.10 Реальный мир.
21.40 Сериал "Универ. Новая
общага".
23.35 Х/ф "Хорошо быть тихоней".

ОНТ
07.00 "Воскресное утро".
08.00, 09.00 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".
11.10 Шоу-игра "ТВ-такси".
11.35 Х/ф "Про Красную Шапочку".
13.55 Х/ф "72 метра".
16.00 Наши новости.
16.15 Новости спорта.
16.20 "По следам великих русских
путешественников".
17.20 "Михаил Танич. Последнее
море".

18.20 Х/ф "Невезучие".
20.00 Контуры.
21.05 "Клуб Веселых и Находчивых".
Высшая лига.
23.20 Х/ф "Парни не плачут".

РТР-Беларусь
07.00 Х/ф "Всего один поворот".
08.20 Х/ф "Кружева".
10.10 "Сам себе режиссер".
11.00 ВЕСТИ.
11.15 "Смехопанорама Евгения
Петросяна".
11.45 "В мире животных".
12.20 Мультфильмы.
13.00 "Мировой рынок".
14.00 ВЕСТИ.
14.15 "Мосфильм". 90 шагов".
14.30 "Комната смеха".
15.20 "Россия. Гений места".
16.20 Х/ф "Вальс-бостон". 2013 г.
18.10 Х/ф "Проверка на любовь".
20.00 ВЕСТИ.
21.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым".
22.40 "Новая волна-2014".

НТВ-Беларусь
06.20 Сериал "Улицы разбитых
фонарей".
08.00 Сегодня.
08.20 "Готовим с Алексеем
Зиминым".

08.50 "Их нравы".
09.25 "Едим дома!".
10.00 Сегодня.
10.20 "Чудо техники".
10.55 "Кремлевские жены".
11.50 "Дачный ответ".
13.00 Сегодня.
13.20 "Дело темное". Исторический
детектив.
14.15 "Следствие вели…".
15.00 Сериал "Двое с пистолетами".
16.00 Сегодня.
16.20 Сериал "Двое с пистолетами".
19.00 Сегодня.
19.55 Сериал "Мент в законе-7".
23.30 Х/ф "Неуловимый".

СТВ
06.20 "Туристы". Сериал.
07.55 "Добро пожаловаться".
08.15 Х/ф "Материк".
10.00 "Большой завтрак".
10.40 "Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко".
12.25 "Здравствуйте, доктор".
13.00 "Тайны мира с Анной Чапман".
14.00 Х/ф "Личное дело судьи
ивановой".
15.40 "Смотреть всем!".
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 Х/ф "Замечательная жизнь".
22.45 Шоу "Организация
Определенных Наций".
00.15 Х/ф "Присутствие
великолепия".

БелСат
7:00 Аб’ектыў
7:15 Казкі для дзетак
7:50 "Таямніца Сагалі", серыял
8:15 Свабода без гальштукаў!
8:35 "Уладзімір Арлоў", д/ф
8:55 "Свае і чужынцы", рэпартаж
9:15 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
9:30 Кулінарныя падарожжы
10:00 "Mad Men. Утрапёныя", серыял
10:45 Чаму дэмакратыя? "Мы за вамі
назіраем"
11:40 Аўтаспынам па Беларусі
12:00 Моўнік: Адкуль пайшлі
найменні гарадоў
12:10 Казкі для дзетак

12:45 "Таямніца Сагалі", серыял
13:10 "Сага старадаўняй пушчы", дак.
серыял
14:05 "Лёс адной сям’і – гісторыя трох
народаў", д/ф
15:30 "Прыстань", серыял
16:15 Канцэрт гурта "B:N:"
16:35 "Напаказ", м/ф
18:00 "Зоська Верас", д/ф
18:40 Гарадзенскія вандроўкі
Станіслава Пачобута
18:45 Калыханка
18:55 Побач з намі (зборнік
рэпартажаў)
19:10 "Бабуля, тысячу разоў", д/ф
20:00 "Код прысутнасці", д/ф
20:30 "Закладнікі Данбасу", рэпартаж
21:00 Размовы эксперта
21:15 "Падстаноўка, Нью-Ёрк", м/ф
23:20 "Зграя", серыял
0:20 "Глыбокая вада–2", серыял
1:05 Канцэрт гурта "Джамбібум"

Подписка на “УзГорак” продолжается!
на один месяц – 6 600 рублей
на квартал – 19 800 рублей
на полугодие – 39 600 рублей
Спасибо, что выбираете “УзГорак”!

- - - 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).

6•

рознае

№28 (266), 17 ліпеня 2014 года

zz Прогноз синоптиков и звезд на неделю
Овен (21.03-20.04)
Не исключено, что ошибки и
неудачи этой недели на рабочем
поприще повергнут вас в отчаяние или разочарование в окружающих людях. Но не нужно
падать духом. Все измениться
ближе к выходным.
Телец (21.04-20.05)
Обстоятельства будут способствовать росту творческих
способностей и развитию дара
убеждения. Если Тельцы с пристрастием и повышенным вниманием отнесутся к делам, то
это позволит добиться немалых
успехов.

Близнецы (21.05-21.06)
Излишняя самоуверенность
и импульсивность с вашей стороны могут стать причиной
неосмотрительного поступка.
Возможно, вы получите неожиданное деловое предложение,
также весьма вероятна встреча

zz здоровье

с вашими давними друзьями.
Однако неожиданная новость
может внести путаницу в ваши
дела.

Рак (22.06-22.07)
Раков ожидает напряженный
период, возможны неприятные
конфликты с внешним окружением. Вам надлежит проявить
выдержку и терпение. Возможно, что именно из-за опрометчивых высказываний и чрезмерно
эмоциональных действий вы
окажетесь в роли мишени для
нападок со стороны.
Лев (23.07-23.08)
Эта неделя характеризуется
для Львов меланхолией, бесплодными ожиданиями и несбывшимися надеждами. Вам
следует избегать повышенных
физических нагрузок, работ с
электроинструментами и бытовыми электрическими приборами.

Дева (24.08-23.09)
Благоприятный период для
отдыха, раздумий, анализа
прошедших дней, а также увеселительных
мероприятий.
Попробуйте больше времени
провести на свежем воздухе, и
желательно вне пределов города, например, прогуляйтесь по
лесу или отдохните вблизи водоема.
Весы (24.09-23.10)
Для Весов на этой неделе будет характерны оптимистичный взгляд на жизнь. Новые
идеи и предложения с вашей
стороны, не останутся без внимания и в итоге принесут вам
пользу. Великодушие и щедрость привлекут на вашу сторону новых союзников.

Скорпион (24.10-22.11)
Напряженный и не самый
удачный период в жизни Скорпионов. Несмотря на возросшую

Чац, 17.07 Пят, 18.07 Суб, 19.07 Нядз, 20.07 Пан, 21.07 Аўт, 22.07 Сер, 23.07
ноч

тэмпература,
о
С
дзень

Осталось самое простое: ответить на непонимание белорусов, зачем “бульбяной” стране
трансгенный
картофель?
Совсем скоро испытательный полигон Академии наук засеют картофелем, не вызывающим
интереса у вредителей
– уже состоялось заседание совета экспертов,
которое приняло положительное решение о
высвобождении (высадке) трансгенного картофеля, разработанного
Институтом генетики и
цитологии НАН Беларуси.
После высадки картофеля на полигоне
ученые опытным путем
проверят, удалось ли
им создать картофель,
устойчивый к колорадскому жуку. И если его
действительно не станет
есть насекомое, возникнет вопрос: захочет ли
его есть человек?

Председатели
колхозов ГМО
картофелем
не заинтересуются?

Как сказал “Ежедневнику” Сергей Дромашко, руководитель координационного совета
биобезопасности при
Институте генетики и
цитологии, успешное
выращивание ГМО картофеля еще не означает, что через некоторое
время поля Беларуси
засадят трансгенными

растениями, а на полках магазинов появятся
трансгенные овощи:
“Если эксперимент
на полигоне завершится успешно, то оригинаторы (люди, которые
обеспечивают сохранение растения, – прим.
health.ej.by) будут предлагать ГМО-картофель
селекционерам.
Для
этого должно пройти
лет пять как минимум.
И то, я совсем не уверен,
что наши председатели
колхозов выстроятся за
ним в очередь”.
Если имеются такие
серьезные сомнения в
массовом спросе на ГМО
продукты, зачем было затевать такой масштабный эксперимент?
По словам В. Дромашко, выращивание
трансгенных организмов с экономической
точки зрения Беларуси
не нужно, однако это позволит стране заявить
на весь мир о своем высоком технологическом
уровне в области науки. Также изучение собственных трансгенных
продуктов поможет защитить Беларусь от чужих ГМО.
С этим утверждением соглашается Татьяна
Малявко, консультант
отдела биологического
разнообразия Управления биологического и
ландшафтного разнообразия Министерства
природных ресурсов и
охраны окружающей
среды Республики Беларусь:
“ГМО – это нечто новое для нашей страны,
практики, наработки
нет. В любом случае
нужно изучать, с чем
мы можем столкнуться.
Если, не дай Бог, к нам
ввезут геномозифицированный
организм,
мы даже не сможем его
обнаружить. Исследо-

вания в этой области
нужны, чтобы обладать
информацией”.
Высадка трансгенного картофеля поможет на научном уровне
доказать либо опровергнуть страхи белорусов
о фанатической опасности ГМ-продуктов.
Наши ученые будут
следить не только за
модифицированным
картофелем, но и за изменением биоразнообразия за 300 метров
от посаженных модифицированных растений. Только после этого
возможны заявления о
безопасности либо небезопасности ГМО в
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Прогноз погоды в регионе составлен по данным Горецкой агрометеостанции и открытых интернет-источников

в последние дни деловую активность, ваше материальное состояние останется на прежнем
уровне. Не исключено, что ваши
эмоции будут перехлестывать
через край, самочувствие ухудшится, а неделя закончится пессимистичным настроением.

Стрелец (23.11-21.12)
Звездная обстановка окружающая вас в этот период, несет с
собой как положительные, так
и отрицательные тенденции.
Успех всех дел и начинаний будет зависеть от вашей выдержки и умения здраво мыслить.

Козерог (22.12-20.01)
Неделя пройдет для Козерогов под знаком активной борьбы и защиты своих принципов,
вероятно, некоторое противопоставление себя в отношении
окружающих людей. Чтобы
справиться с проблемами, вам
необходимо, прежде всего, более критично оценивать собственные поступки.
Водолей (21.01-20.02)
На этой неделе значительную
роль приобретают рассудительность и способность концентрации сил. Вы сможете успешно

zz Улыбнитесь

Беларусь вступает в ГМО-эпоху
Впервые в истории
страны получено
разрешение на
высадку геномодифицированного
картофеля в
открытый грунт –
ученые-генетики
шли к этому годами.

+17..+19

условиях окружающей
среды.
Также ученые обещают провести расширенные токсикологические
и аллергологические
испытания на предмет
опасности для здоровья
человека и животных.
Все это уже проводилось на растениях, выращенных в лабораторных условиях. Но только теперь белорусская
ГМО картошка сможет
закрепиться корнями
на белорусской земле,
открыв тем самым эпоху развития трансгенных растений в нашей
стране.

***
– Что делаешь?
– Смотрю фильм “Неадекватные люди”.
– Я этот фильм на работе с
9-ти до 18-ти смотрю.

***
У родителей разные взгляды
на собственного ребёнка.
Мама ругает дочь за то, что
она кидается камнями.
Папа ругает дочь за то, что она
при этом не попадает в цель.

реализовать себя в коммерческой деятельности, удача будет
вашим спутником в делах, так
или иначе связанных с финансами и новыми приобретениями.

Рыбы (21.02-20.03)
Неоднозначный в эмоциональном отношении период
для Рыб, скажется влияние
перенапряжения предыдущих
дней и накопившаяся усталость.
Особое значение приобретают
забота и внимание со стороны
близких. Выходные удачны для
покупок.

***
2060 год. Возвращаешься домой после экскурсии на Марс,
снимаешь экзоскелет, даёшь
ванне указание наполниться
и телепортироваться в спальню.
Сам в это время копируешь из
мозга на флешку воспоминания об экскурсии. Затем залезаешь в ванну, а она ледяная.
Ты совсем забыл, что на две
недели отключили горячую
воду.

Время чудес
и подарков
продолжается!

health.ej.by

Информация по делу

Разработке ГМО картофеля предшествовали
сразу две госпрограммы: ГП “Биотехнологии”
на 2007–2011 годы и на период до 2015 года, а
также ГП “Инновационные биотехнологии” на
2010–201 годы и на период до 2015 года.
Разработкой геномодифицированного картофеля занимались сразу два института НАН
Беларуси – Институт генетики и цитологии
создавал ГМО картофель, устойчивый к колорадскому жуку, Институт биофизики и клеточной инженерии разрабатывал картофель,
стойкий к фитофторе.
По разработке второго института совет экспертов на прошлой неделе принял решение об
отказе в рекомендации на высадку картофеля.
“Ежедневнику” в Институте комментировать ситуацию отказались, однако как нам
стало известно из иных источников, Институт не провел оценку риска разработанного
им трансгенного картофеля на окружающую
среду, в том числе на здоровье человека.

Услуги квалифицированного ветеринарного врача
с опытом работы за рубежом (Дания, Финляндия)!
Ветеринарная помощь:
- профилактика инфекционных заболеваний
(прививка вакцинами);
- стоматологические услуги (чистка зубного
камня, удаление зубов);
- родовспоможение, решение гинекологических проблем;
- чипирование (установка микрочипа для идентификации животного);
- хирургическая и травматологическая помощь (стерилизация,
кастрация, остеосинтез и др.); терапевтическая помощь;

Предварительная запись по телефону: +375 (29) 519-58-88.

ИП Федорцов Дмитрий Олегович, УНН 391437525

Заказывайте
подарки
в интернет-магазине

druk.by

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

родны край • 7

№28 (266), 17 ліпеня 2014 года
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Яшчэ крыху пра назвы
роднага горада

Стары парк

Так жыхары Горак называюць
дэндрапарк, складовую частку
батанічнага саду БДСГА, помнік
прыроды рэспубліканскага значэння.
Аднак ці правільная гэта назва? Парк спраектаваны ў 1840
г., стаў функцыянаваць у 1847. А
вось парк, дзе знаходзіўся палац
ўладальніка Горы-Горацкага маёнтка графа Салагуба, быў закладзены значна раней і iснаваў,
калi пачала будавацца мясцовая
земляробчая школа. У гэтым парку ёсць дрэвы, якiм больш за 600
гадоў. Гэта парк, дзе зараз знаходзяцца будынкi бібліятэкі і навучальнага корпуса №4 БДСГА.
Тым не менш, прыметнік “стары”, напэўна, ужо назаўсёды замацавалася за дэндрапаркам. Можа некалі на тэрыторыі акадэміі
з’явіцца “новы парк”.

Пятрова горка

У 1700-1721 гг. Расія вяла
вайну са Швецыяй за выхад да
Балтыйскага мора. У 1708 ваенныя дзеянні адбываліся на
тэрыторыі Беларусі. А ў сярэдзіне
чэрвеня 1708 г. шведскія войскі
пад кіраўніцтвам Карла XII
фарсіравалі раку Беразіну непадалёку і рушылі на Магілёў.
Пётр І у гэты час спяшаўся
ў войска і 5 ліпеня 1708 г.
заначаваў у Горках, дзе ўжо ў
поўным складзе знаходзіўся
генералітэт царскай арміі на чале
з Б.П.Шарамецьевым.
6 ліпеня 1708 г. у Шклове
адбыўся ваенны савет, на ім было вырашана: “Понеже неприя-

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

Мсцiслаўка

Так кажуць жыхары Горак, калі
маюць на ўвазе вуліцу, якая вядзе на Мсціслаў. Дарэчы, вуліца
Мсціслаўская пазначана на карце
горада, якая датуецца 1905 г.
Праўда, распасціралася яна
толькі да брамы на тэрыторыi
Гoрацкіх сельскагаспадарчых навучальных устаноў. А далей ішла
вуліца Дваранская да вуліцы
Смаленскай (цяпер БруцэраЕрафееўская).
Пасля кастрычніка 1917
г. зніклі дваране, і вуліца
Мсціслаўская распасціралася ўжо
да Бруцэра-Ерафееўскай.
Пасля
трагічнай
гібелі
П.М.Машэрава ў 1980 г. Мсціслаўку пераназвалі ў ягоны гонар,
а затым – у вуліцу Савецкую.
Аднак тую частку, якая пачынаецца пасля моста, жыхары горада
так і завуць Мсцiслаўкай.

Глiнiшча

Так завецца частка Горак, якая
размешчана ў раёне вуліцы Азёрнай.
Наш зямляк пiсьменнiк Леў
Разгон у кнiзе “Позавчера и сегодня” пісаў пра гэту частку горада так: “Внизу, у самой Поросицы, на её вязких илистых берегах
примостилось множество домов,
не пытавшихся даже сгруппироваться в подобие улиц. Это место
называлось Глинище. Жила здесь
самая отчаянная городская бед-

Чаму ў Горках лічаць, што гэтыя вароты круцяцца?

нота – сапожники, жестянщики,
люди со странными и печальными профессиями – обмывальщики
мертвецов, плакальщицы, городские нищие, городские сумасшедшие. Последнее занятие считалось
в городе тоже профессией – почти
ничем не хуже любой другой. Бугристая, никогда не просыхающая
почва Глинища была завалена обрывками кожи, вываренными
костями, внутренностями животных, дохлыми кошками – всё это
раскисало, разлагалось, распространяло какую-то особую вонь,
которой настолько пропахли все
жители Глинища, что их легко

***

Я паспрабаваў расказаць толькі
пра некаторыя тапонімы Горак. Спадзяюся, што чытачы дададуць свае. Дасылайце лісты па тэме на адрас газеты
“УзГорак”: 213410, Магілёўская вобл.,
г.Горкі, вул.Якубоўскага, д.22, к.3, або
на эл. пошту: uzgorak@gmail.com.
 Уладзiмiр Лiўшыц

Горки
Юлия Кондратович и Павел Иванов
Афсана Гараева и Элвин Валиев
Виктория Кузьмицкая и Сергей Автушенко
Ольга Муштукова и Алексей Ларькович
Елена Порва и Сергей Карпицкий
Екатерина Антонюженко и Дмитрий Журавлев
Елена Бобкова и Александр Голубев
Ирина Пляцева и Петр Мельников
Ольга Шиндикова и Максим Коврецкий
Мстиславль
Дарья Лешкова и Михаил Якубенко
Людмила Райченко и Денис Шишков
Марина Марфонова и Алексей Корзо
Наталья Новикова и Станислав Степченков
Ольга Никитенко и Николай Кемцев
Алла Шахова и Сергей Стриковцов
Анна Чехова и Виктор Привалов

zz Віншуем з нараджэннем!

Горки
Надежда Сас
Павел Малеванкин
Дарья Цвыр
Тимофей Тимошенко
Никита Раковский

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).

было опознать по одному этому
запаху”.
Даўно на гэтым месцы няма
рамеснiкаў, а жывуць тут звычайныя мясцовыя жыхары, але
тапонім “Глінішча” яшчэ можна
пачуць ад пажылых гараджанаў.

zz Віншуем маладых!

УНП 391439530 ИП Шутов А.Э.

Калі ў Горках кажуць "акадэмія", то маюць на ўвазе
акадэмічны гарадок з комплексам навучальных карпусоў, жылых
дамоў i крам.
Але так гэтая тэрыторыя называлася не заўсёды. Калi ў 1837 годзе пачалося ўзвядзенне Горы-Горацкага земляробчага вучылішча,
гэта месца мела назву “будаванні".
Былы выхаванец вучылішча
М.М.Ганчарык, якi потым стаў
доктарам біялагічных навук, у
сваёй кнізе “Шлях ад пачатку стагоддзя” пісаў: “А сама школа мяне
проста зачаравала. Дзівосны стары парк, сярод якога раскінуты
трохпавярховыя будынкі школы, далей будынкі каморніцкаагранамічнай школы, а затым
рамесніцкай школы – усё гэта, разам з рознымі службамі,
хавалася ў зеляніне прысад,
кветнікаў, паркаў. Усе гэтыя школы мясціліся збоку самога гарадка, схаваныя ў глыбіні цудоўнага
парка – новага і старога, бярозавага гаю, у аздобах зараслі бэзу,
язміну, іншых хмызнякоў і дрэў.
Гэтае, нібы нейкае царства ў гарадку, насіла назву “будаванні”,
што захавалася на працягу амаль
ста гадоў...”
Чаму "будаванні"? Ды таму
што на гэтай тэрыторыi ўвесь
час нешта будавалi. Працавала
там шмат жыхароў Горак.
Пасля таго, як у 1919 г. на базе
сярэднiх сельскагаспадарчых навучальных устаноў узнiк Горацкi
сельскагаспадарчы iнстытут, гэтую мясцовасць пачалi называць
– iнстытут.
А з 1925 па 1931 гг. – называлi
ўжо "акадэмiя", потым зноў
"iнстытут" (з 1931 г. па 1948 г.). I
только з 1948 году ўсталявалаcя
сённяшняя назва – акадэмiя.

– Сустракаемся каля варот, якія
круцяцца, – дамаўляюцца некаторыя жыхары Горак. І маюць на
ўвазе галоўны ўваход на тэрыторыю акадэміі з боку вулiцы Савецкай.
Але ж там звычайная брама! Так, але раней яна выглядала па-іншаму. Пра гэта памятае
даваенны жыхар Горак – загадчык кафедры аграбізнесу БДСГА
М.З.Фрэйдзін. Па ягоных словах, да і пасля Вялікай Айчыннай вайны галоўны ўваход у
акадэмію ўяўляў з сябе браму, якая
круцілася. Гэта яе ўласцівасць і дала назву цікаваму тапоніму.
Што ж, вароты, якія круцяцца,
знiклi, а тапонім застаўся.

тель, по ведомости, марширует к
Могилёву… пехоте всей иттить к
Горкам с артиллерию и с обозами”.
У Горках і вёсках Раманава,
Кледнявічы, Расна ды іншых населеных пунктах было сканцэнтравана 25-тысячнае войска.
Для іх прыкрыцця ў раёне Горак
па лініі Дняпра ад Магілёва да
Шклова былі пакінуты атрады
конніцы. У раёне Горак будаваліся
ўмацаванні, вялася выведка,
невялікія атрады нападалі на
шведскія часткі.
У
Горацкім
гістарычнаэтнаграфічным музеі захоўваецца
копія карты-схемы, знойдзенай у
Дзяржаўным ваенна-гістарычным
архіве Расіі “Лагерь российской армии под руководством Петра І з 13
июля по 1 августа 1708 г. на реке
Прони”. На карце абазначана месца, дзе была стаўка цара.
Дарэчы,
рэшткі
тых
збудаванняў захаваліся да гэтага
часу, а ўзгорак яшчэ і зараз завецца Пятровым.

в орше

Акадэмія

Вароты, якія
круцяцца

Быстро и
качественно

У газеце "УзГорак"
у нумарах 24 і 25 мы
пачалі расказваць пра
арыгінальныя назвы
мясцовасці, з якімі жыхары
Горак сустракаюцца
ў сваім паўсядзённым
жыцці. Мы даведаліся
адкуль пайшлі найменні
частак горада: Слабада,
Зарэчча, Вакзал, Аэрапорт,
Магазін пад брылямі,
Шыманоўка, Аршанка,
Рытаўскі гарод і Белы
ручай. Сёння – пра іншыя
тапонімы.

Анастасия Прокопенкова
Илья Бекарев
Эвелина Феданкова
Мстиславль
София Змушко

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

ная. Тел. 8-029-549-50-77 МТС,
7-05-15.

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

• дом по ул Первомайской, 94
кв.м., деревянный обложен кирпичом, большой подвал, вода в
доме, есть погреб, хорошей сад,
огород 10 соток, рядом остановка, цена договорная. Тел. 8-029745-16-69 МТС.

• гараж с погребом по ул. Якубовского, 13. Тел. 584-81, 8-029-2443-992 мтс.

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

• 2-этажный жилой дом в районе
академии, 180 м кв, баня, гараж;
3-комнатную квартиру в районе
академии, 6/9 дома, общ. 62 м
кв, 40000 у.е. Тел. 8-029-545-8803 мтс, 8-029-376-49-07 вел, 61892.

• 3-комнатную квартиру по ул.
Строителей, 4/5, 62,44 м2. Район
с развитой инфраструктурой:
рядом детский сад, школа, Евроопт,10 минут ходьбы до центра и
академии. 40000 у.e. Тел. 5-71-95,
8-029 -116 -50 -67 Вел.

• дом с хозпостройками на вывоз, сани, хомут номер 3, плуг,
окучник. Тел. 8-029-365-60-37
велком.

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

В Горках

• торговый павильон под любой
вид деятельности, можно на
вывоз, возможен обмен на автомобиль, рассмотрю любые
варианты, или сдам в аренду.
Тел. 8-025-922-69-56.
• 2х-комнатная квартира по ул.
Строителей, 2/5 дома, общ. пл.
54 кв.м. Тел. 8-029-143-95-57,
8-029-995-99-4.
• гараж в районе Белого ручья,
новый, под микроавтобус, бетонные перекрытия, оштукатурен, есть свет, очень большой
подвал, 6900 у.е., торг. Тел.
8-029-541-60-71 МТС.
• гараж на 2 автомобиля, 40 м
кв., ворота 2.50х2.50, хороший
подъезд, неплохой вариант для
СТО, 5000 у.е. Тел. 8-029-543-0194 МТС.
• дом деревянный в д. Сава, по
ул. Школьная 6, пл. 39 м кв, хозпостройки, 25 соток приватизированной земли, 3000 у.e, торг
уместен. Тел. 5-66-73, 8-029-7469-147 МТС.
• 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. 8-044-533-8140 Вел, 5-37-76, 8-029-184-13-24
Вел.
• 3-комнатную квартиру по проспекту Интернациональный,
кирпичный дом, рядом остановка, магазины, и т.д. Тел. 561-73,
8-033-627-45-67 мтс.
• 3-комнатную квартиру в районе
Строителей, общ. пл. 74,5 м кв,
53000 у.е. Тел. 8-029-66-10-210.

• 4-комнатную приватизированную квартиру, по ул Интернациональная дом 22, 104 кв.м. Тел.
8-044-77-6-7777.
• обустроенный гараж в двух
уровнях район Белого ручья.
Размер 6 х 5,12 м., документы,
все условия подъезда, 4900 у.e.
Тел. 8-029 -114 -12 -30 Вел.

В Дрибине

• дом в д. Большое Котелево,
возле дороги, цена договор-

• Опель Франтера, 2,5 TDS, 1997
г.в., срочно, 6500 у.е., торг. Тел.
8-029-295-06-92.
• Фольксваген Гольф ,1992 г.в., 1.9
дизель, хэтчбек, 5-дверный, недорого. Тел. 79-921.
• Ситроен Ксантия, 1999 г.в., 1.8
бензин, 16 клапанник, цвет зеленый, салон велюровый, в
хорошем состоянии, 4700 у.е.,
торг уместен. Тел. 8-029-107-0832 вел, 8-029-381-13-66 вел.
• Ауди А4, 96 г.в., 1.8 бензин. Тел.
8-044-72-74-508 Вел.

Техника
• м/т Самсунг Гелакси мини, новый, Тел. 8-029-33-66-278 Вел,
8-029-541-64-40 МТС.

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

В Славгороде
• деревянный дом 1970 г.п., в городе Славгороде. Тел. 8-025-70671-07.

Авто и запчасти
• Пежо 607, 2001 г.в., 2.2 бензин,
МКП, кожаный салон, синий металлик, в отличном состоянии.
Тел. 8-029-651-80-17 Вел, 55-588.
• автомобиль Ока 96 г.в. состояние хорошее .Тел. 8-029-543-3981 мтс.
• Фольксваген Джетта 2, белая,
1,3 бензин, в хорошем рабочем
состоянии. Тел. 8-033-364-66-81,
8-044-532-25-79.

• запчасти к Фольксваген ГольфДжетта, Тел. 8-029-842-41-35.

• деревянный дом в Горках, переулок Карла Маркса, кухня,
детская комната, зал и спальня,
подвал, телефон, вода в доме,
канализация, крытый сруб под
баню, газ по улице, участок земли, 18000 у.е. Тел. 8-033-656-5561, 5-36-38.

• трактор Т-25, с навесным, цена
договорная. Тел. 8-029-125-6774.

• дом в деревне Никольск. Тел.
5-79-61.

• гараж в районе Черемушки-4,
цена договорная. Тел. 8-029747-21-29 МТС, 55-669.

• дом, хозпостройки, гараж, 10
соток огорода, срочно, недорого, или меняю на 1 комнатную
квартиру. Тел. 8-033-626-17-71
МТС.

• трактор Т-25 со всеми агрегатами, 7100 у.е., в Горках. Тел.
8-029-608-85-93 Вел, 8-033-65858-68 МТС.

• плиту газовую, 500 тыс. руб. Тел.
8-033-691-47-67 мтс.

• Фольксваген Гольф 3, 94 г.в., 1.8
бензин, бордовый металлик,
хетчбек, срочно, 2900 у.е., Тел.
8-044-771-91-60 Вел, 8-29-745-3482 МТС.

• 2-этажный недостроенный дом,
65 % готовности, 24 сотки земли, баня, хозпостройки, сад,
22000 у.е., возможен обмен.
Тел. 8-029-30-83-485.

• 4 колеса с железными дисками
R14, 200 у.е., Тел. 7-16-08, 8-029745-93-58.

• Дом в Дрибине по улице Гагарина 16. Деревянный дом, участок
20 соток(земля приватизирована). В доме три небольших погреба, печное отопление. Баня,
сарай, гараж для мотоцикла,
огород,плодовые деревья и
кустарники.Тихая, спокойная
улица, рядом с центром. Рядом
речка, озеро. Тамара, 292692468МТС.

• дом 90 кв.м., канализация, вода, туалет, ванна в доме, баня, 2 гаража, 50 Га, сад, огород.
беседка, асфальтный подъезд,
евроокна, спутниковая антенна, телефон, сарай, паровое
отопление, камин, русская печь.
Тел. 8-044-590-86-85.

• гараж 4.5х6 в районе ул. Строителей, смотровая яма, подвал,
ворота 2,5х2,5, 3400 у.е., торг,
возможна продажа двух рядом
или обмен на автомобиль. Тел.
8-029-847-98-85, 8-044-488-98-99.

пусный, тележка 1-осная, навозоразбрасыватель. Тел. 8-029-9837-494.

• Гольф-2, 1987 г.в., 1.6D, в хорошем состоянии, 1500 у.е., без
торга. Тел. 8-029-849-01-11 мтс.

• ГАз-24, бежевый в хорошем состоянии, не гнилая, без оформления, есть ТО и страховка, 650
у.е. Тел. 8-033-659-74-50 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.
• Форд Гэлакси 1998 г.в., 7000 у.е.,
или обмен на более дешевую
машину. Тел. 8-044-533-12-06,
79-901.
• Фольксваген Пассат В2, 85 г.в.,
1.6 дизель, седан, цена договорная. Тел. 8-025-722-88-58 Лайф.

• холодильник Минск 700 тыс., полушерстяной ковер 3х4 500 тыс.,
шкаф 3-створчатый 100 тыс., трельяж 50 тыс., все б/у в хорошем
состоянии. Тел. 8-029-845-66-42,
563-51.
• холодильник Атлант б/у, в хорошем состоянии, цена договорная. Тел. 5-77-03.

• Нокиа Люмиа 625, цвет желтый,
1 месяц б/у в отличном состоянии, 2 млн. рублей, срочно. Тел.
8-033-351-07-52 мтс.
• аккумулятор немного б/у, 500
тыс. рублей. Тел. 8-029-54-22245 мтс.
• телевизор Витязь, ст. машина
Ока, ковер 2х3, все б/у. Тел. 5-2850, 8-029-743-09-86 мтс.
• очиститель воды Аквафор Трио
Норма, умягчающий, новый в
упаковке, чек, на гарантии, 520
тыс рублей. Тел. 8-029-307-50-46
велком.
• новый молокоотсос фирмы Филипс, в комплекте бутылочка
для кормления, цена дешевле
чем в аптеке. Тел. 5-11-22-8-029323-65-46.
• морозильную камеру, 6 камер,
мало б/у; детский прогулочный
велосипед, розового цвета, для
2-3 лет, с ручкой; компьютер мало б/у. Тел. 8-029-247-17-61 МТС.
• планшет Prestigio MultiPad 2 8.0
Ultra Duo 3G. В отличном состоянии, чехол в комплекте. Тел.
8-033-3821562.
• холодильник Атлант, б/у, в хорошем состоянии. Тел. 8-0333821562.

Продукты
• мед, 3 литра 210 тыс. руб, со
своего подворья, Тел. 8-029543-78-04, 8-033-393-75-50, 52179.
• молоко и творог с доставкой.
Цена договорная.тел.71-00-1
моб.8-044 7329379 Вел.

Мебель

• мотоцикл Днепр 1991 г.в., зеленый, без коляски, 650 у.е. Тел.
8-044-545-93-14.

• двух-тумбовый
письменный
стол. Тел. 507-67, 8-044-744-1556 Вел.

• Фольксваген Гольф 2 85 г.в., 1.6
D, 1900 у.е. Тел. 8-033-649-43-81
мтс, 8-029-985-10-33 велком.

• две тахты срочно дешево. Тел.
55-9-52, 8-044-741-23-66 велком.

74-39 Вел.
• журнальный столик, в идеальном состоянии, шпон-дуб, недорого. Тел. 8-029-840-37-25 мтс.
• стенка, б/у, недорого. Тел. 8-04472-72-178.
• компьютерный стол угловой, набор мебели для детской спальни
(стол, шкаф, книжный шкаф, полка), набор мебели для спальни,
все б/у, в хорошем состоянии.
Тел. 8-029-36-39-329 Вел, 55-588.
• недорого диван, в хорошем состоянии, 400 тыс. руб., торг. Тел.
713-29.
• тахту, б/у, дешево. Тел. 8-029-84477-78.

Для детей
• детскую прогулочную коляску,
цвет красный с серым, в отличном состоянии. Тел. 8-033-69-32444.
• детскую коляску джип, полный
комплект, 700 тысяч. Тел. 8-029586-60-40 МТС, 2-12-05.
• Батут детский надувной, диаметр 1 м 82 см х 86 см, 500 тыс.
руб. Тел. 8-029-240-10-44 МТС.
• детскую коляску джип, темно
зеленая с бежевыми вставками,
полный комплект, б/у, 3 года, 450
тыс. руб, столик для кормления
от 4 месяцев до 2х- лет, цвет голубой 3 положения спинки регулируется по высоте, сидение
клеенчатая 400 тыс. руб. Тел.
578-43, 8-029-24-301-32 МТС.
• детскую коляску Дада Карина,
цвет бежевый, б/у, в хорошем состоянии. Тел. 7-05-03, 8-029-69519-47 Вел, 8-029-311-58-67 Вел.
• детскую коляску полный комплект, детская кроватка с матрасом, все б/у в хорошем состоянии. Тел. 716-12.
• детскую кроватку, детскую коляску, стульчик-трансформер,
срочно недорого. Тел. 8-033-66058-35 МТС.
• детскую коляску 2 в 1 и детскую
кроватку. Тел. 8-029-849-12-92,
538-11.
• детскую модульную коляску 2 в
1, цвет бежево-кремовый, вращающиеся передние колеса,
сумка для мамы, дождевик, москитка в комплекте. Тел. 8-029746-94-89 МТС.
• универсальную модульную детскую коляску Adamex Enduro 2
в 1, цвет кофе с молоком. В отличном состоянии. Дождевик
и москитная сетка в комплекте.
Тел. 8-033-3821562.

Одежда и обувь
• очень красивое свадебное платье (рыбка), цвет белый, р.4244, 1 раз б/у (фотосессия). Тел.
8-029-746-94-89 МТС.
• свадебное платье рост 170, р. 4446. Тел. 8-033-659-55-89 мтс.

Животные и птица
• цыплят домашних возраст от 1
недели до месяца, 20 тысяч за
штуку, козлят (коза и козлик),
возраст 4 месяца, 300 тысяч,
петушки цветные, возраст 5 месяцев, 50-60 тысяч, утята домашние, бройлерные, 25-30 тысяч за
штуку, кролики молодняк, 50 тысяч за штуку. Тел. 8-033-66-13-398
МТС, 8-029-398-13-38 Вел, 475-25.
• кобылу, цена договорная. Тел.
8-044-787-07-72 вел, 597-91.
• поросенка. Тел. 8-044-544-69-85
Вел.
• поросенка живым весом, со своего подворья. Тел. 8-033-694-4661 МТС.
• котных овец. Тел. 8-029-844-8305 МТС.

• мотоцикл Минск, 92 г. в. Тел.
8-044-784-32-20 велком.

• полуторную кровать с тюфяком,
столик, все б/у, недорого. Тел.
712-67, 8-044-543-67-38 вел.

• поросят вьетнамской вислобрюхой породы. Тел. 8-02248-233-42
(Дрибин), 8-029-544-86-64 МТС,
8-029-846-41-71 МТС.

• трактор ЮМЗ, двигатель, топливный насос Т25, плуг 2-кор-

• 2-местный производства Пинскдрев, немного б/у. Тел. 8-029-166-

• 6-90-16.
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• овец. Тел. 8-029-242-18-01 МТС,
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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.
• кобылу 3.5 года, жеребная, деревня Сова, срочно. Тел. 458-84.
• щенок, 7 месяцев, американская
акита, с документами, мальчик.
Тел. 8-029-744-11-76 МТС.
• поросят вьетнамской вислобрюхой породы, 2,5 месяца. Тел.
8-025-706-71-07.

Для дома
• фундаментные блоки б/у. Тел.
8-044-78-555-70, 741-75 после
14-00.

Другое
• ворота 3х1.95 + калитка, ширина 90х1.95, металлические. Тел.
549-56, 8-029-24-77-231, 8-044745-89-71.
• песок, возможно доставлю. Тел.
8-029-32-241-32 Вел.
• новый горный велосипед, комплектующее шимано, противоударные колеса, 2 млн. 100 тыс.
руб. Тел. 8-029-848-49-59 МТС.
• двери: для ванны, туалета, кухни, умывальник для ванны, газовую плиту Гефест, новая в упаковке, 4 комфорочная, модель
ПГ-6100-01, все новое, недорого.
Тел. 8-044-766-22-16 вел, 6-17-86.
• гаражные ворота, р. 2.40х2. Тел.
8-029-749-24-43.
• чугунные батареи б/у. Тел. 8-029546-96-50.
• в Турцию на двоих, два 5-звездочных отеля и экскурсионная
программа на 7 дней, куплена
в турагенство Bauer. Тел. 8-029542-15-64 МТС.
• плуг двухкорпусный, культиватор, цена договорная. Тел. 5-4993, 8-025-650-12-16.

Куплю
• автомобиль в любом техническом состоянии, заберу сам, для
себя. Тел. 8-029-8-444-333, 8-029330-68-30.
• плиты перекрытия. Тел. 8-044-7313-006 Вел.
• веники березовые, дубовые, для
бани. Тел. 5-08-55, 8-029-240-3648 МТС.
• 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.
• авто для себя иномарку надоевшую 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.

Ищу работу
• по

всем

видам

строитель-

ных и отделочных работ. +
375297479852.
• сварщика, сантехника.
8-029-743-93-97.

Тел.

• по всем видам отделочных и
строительных работ. Тел. 79-569,
8-029-744-19-73.
• строителя-отделочника, сантехника, все виды работ. Тел. 8-025626-44-02 лайф.

Нуждаюсь в услугах
• печника. Тел. 8-029-746-24-07,
585-30.
• каменщика для постройки частного дома. Тел. 8-033-665-21-88
мтс.

Сдаю
• 2-комнатную квартиру по ул.
Вокзальной. Тел. 8-029-549-3291.
• 3-комнатную квартиру, в хорошем состоянии, район академии,
без хозяев, студентам. тел. 8-029353-13-78.
• 1-комнатную квартиру, Якубовского,11 4/5 дома. Тел. 8-029-24318-76 МТС, 5-61-78.
• комнату. Тел. 8-044-482-67-18
Вел.
• 1-комнатную квартиру со всеми
удобствами. Тел. 8-029-648-56-09,
8-029-842-56-14.

Сниму
• Молодая семья снимет 2-комнатную квартиру на длительный
срок, рассмотрим любые предложения. Тел. 8-044-736-91-02
Вел.
• Семья срочно снимет дом или
квартиру в Горки, недорого,
на длительный срок, порядочность и своевременную оплату
гарантируем. Тел. 8-044-467-7076, 78-828.
• гараж в районе хлебзавода на
длительный срок, оплата достойная. Тел. 8-029-74-00-334
МТС, 8-044-792-09-52 Вел.

Разное
• Отдам щенков китайской хохлатой в хорошие руки. Тел. 548-13,
8-029-748-23-40.
• Отдам в добрые руки рыжего котенка, мальчик, очень ласковый,
игривый, приучен к лотку. Тел.
8-029-540-33-63.
• Отдам в добрые руки домашних
полуторамесячных котят, трехцветного, черно-белого и полосатого окраса, к лотку приучены.
Тел. 8-029-6-178-166 Вел, 565-26
(после 19:00).
• Нуждаюсь во временной регистрации. Тел. 8-029-749-30-15
Ирина.

zz Светлая памяць
Горки
Кожемяков Иван Стефанович, 1926 г.
Трубеев Михаил Григорьевич, 1923 г.
Смулигов Виктор Силивеевич, 1939 г.
Болошенко Владимир Иванович, 1951 г.
Гончаров Федор Ермолаевич, 1934 г.
Руксова Татьяна Ивановна, 1931 г.
Еруновский Александр Николаевич, 1951 г.
Мстиславль
Цурикова Раиса Петровна, 1939 г.

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

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