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УзГорак
Телепрограмма
+ 139 частных

объявлений

 �Две победы Горок с.2
 � в Дрибине показали традиционные обереги с.3
 �они встретились через 50 лет с.7

Мать все простила
В конце декабря 
прошлого года 
великовозрастный 
сын в течение ночи 
издевался над 
собственной матерью. 
В июне этого года 
судом Горецкого 
района ему было 
назначено наказание. 

По этическим сообра-
жениям имена и фамилии 
участников тех событий 
изменены.

Накануне 
праздника

За два дня до ново-
го 2014 года Александр 
Тюльпанов вернулся вече-
ром домой в легком подпи-
тии. У своей матери Дарьи 
Алексеевны Тюльпановой 
стал требовать деньги на 
дополнительную порцию 
спиртного. Молодой муж-
чина нигде не работал, 
постоянного заработка 
не имел, а  душа просила 
праздника, ведь до все-
ми любимого Нового года 
оставалось всего два дня.

М а т ь - п е н с и о н е р к а 
деньги дала. Знала, что с 
сыном лучше не ссориться 
и не связываться, все рав-
но своего добьется. Муж-
чина, взяв предложенные 
пятьдесят тысяч, быстро 
сбегал за добавкой – при-
нес бутылку водки. Вместе 
со своим дядей, который в 
тот день зашел в гости "на 
огонек", бутылка горячи-
тельного была опустоше-
на.

Во время застолья 
Д.Тюльпанова находилась 
в комнате вместе с ними 
и как-то не очень лестно 
отозвалась о жене сына. 
Это его сильно разозлило, 
и они поругались. 

Поздно ночью, прово-
див гостя, мать с сыном 
отправились спать. Но, 
видно, выпитое спиртное 
горячило кровь мужчи-
ны, растравляя недавнюю 
злость на мать. Слово за 
слово и недавняя ссора 
вспыхнула в спальне с но-
вой силой.

После того как на тре-
бование А.Тюльпанова не 

вмешиваться в его лич-
ную жизнь мать ответила 
грубостью, он стал ее из-
бивать.

Чтобы было 
больнее

Бил, куда придется – по 
голове, туловищу, рукам. 
При этом ругался на мать 
и оскорблял ее. Пожилая 
женщина не могла проти-
востоять здоровому, мо-
лодому, озверевшему му-
жику. О том, что он ее сын, 
А.Тюльпанов, похоже, по-
забыл. В ходе скандала он 
схватил мать за волосы и 
стал таскать несчастную 
по комнате. Все это про-
должалось примерно до 
пяти часов утра.

После избиения, чтобы 
мать не вызвала милицию, 
Александр отобрал у нее 
мобильный телефон.

Затем пожилая женщи-
на стала просить у сына, 
чтобы тот отпустил ее в 
туалет. Он отвел, но не дал 
матери закрыть за собой 
дверь и стоял рядом.

Когда Д.Тюльпанова вы-
шла из уборной, сын уда-
рил ее несколько раз ногой 
по левой ноге. Он знал, что 
у матери эта нога была ра-
нее сломана, и женщина 
постоянно чувствует в ней 
боль. Тем не менее, специ-
ально бил в эту часть тела.

Продолжая плакать и 
ругаться, Д.Тюльпанова 
пошла в спальню. Но "сы-
нок" не собирался остав-
лять мать в покое. Догнал 
и несколько раз пнул по 
ногам выше колена. Из-
мученная женщина стала 
громко кричать и звать 
на помощь. Тогда изверг 
схватил подушку и накрыл 
лицо матери. Женщине 
повезло – она смогла вы-
рваться и кричала, крича-
ла, кричала...

Увидев, что у мате-
ри пошла кровь из носа, 
А.Тюльпанов угомонился 
и отпустил ее. 

На часах было восемь 
утра.

В ходе расследования 
инцидента соседи расска-
зали, что крики из кварти-
ры, где А.Тюльпанов мучил 

свою мать, были слышны 
примерно с середины ночи 
до самого утра.

Сердце матери
Немного придя в себя 

от пережитого, пожилая 
женщина обратилась в 
милицию с заявлением. В 
нем она просила привлечь 
своего сына к уголовной 
ответственности за при-
чиненные ей телесные по-
вреждения, от которых она 
продолжительное время 
испытывала боль и муче-
ния.

Так, согласно заключе-
нию судебно-медицинской 
экспертизы, у Тюльпано-
вой обнаружены крово-
подтеки на голове, груд-
ной клетке, животе, обеих 
верхних и нижних конеч-
ностях, а также в тазовой 
области слева.

Согласно заключению 
дополнительной эксперти-
зы, имеющиеся у женщины 
телесные повреждения 
причинены в результате 
не менее двадцати одного 
травмирующего воздей-

ствия. Трудно даже пред-
ставить, что пережила в 
ту ночь мать истязателя. 
Тем не менее, физические 
мучения профессионалы 
смогли подсчитать.

А существует ли способ, 
с помощью которого мож-
но оценить и измерить 
глубину и тяжесть мо-
ральных страданий этой 
женщины?

Однако в суде мать про-
стила сыну все издева-
тельства и просила суд не 
наказывать его слишком 
строго. Просила учесть тот 
факт, что он еще молодой и 
что суровое наказание по-
калечит его судьбу. Также 
она неоднократно обраща-
ла внимание суда на то, что 
это она сама, якобы, вино-
вата в этом инциденте. По 
ее словам, не нужно было 
затевать спор с нетрезвым 
человеком.

В ходе судебного засе-
дания А.Тюльпанов вину 
свою в отношении содеян-
ного признал и раскаялся. 
С учетом всего этого при-
говор суда был довольно 
мягким.

Приговор
Решением суда Горецкого 

района от 17.06.2014 (с уче-
том внесенных в него изме-
нений определением колле-
гии по уголовным делам Мо-
гилевского областного суда 
от 05.08.2014) А.Тюльпанов 
был признан виновным в 
умышленном причинении 
продолжительной боли 
способами, вызывающими 
физические и психические 
страдания потерпевшего, 
не повлекшее последствий, 
предусмотренных ст.ст.147 
и 149 УК (в истязании), и на 
основании ч.1 ст.154 УК Ре-
спублики Беларусь ему было 

назначено наказание в виде 
двух лет ограничения сво-
боды без направления в ис-
правительное учреждение 
открытого типа.

В силу ст.7 Закона Ре-
спублики Беларусь от 
17.06.2014 №163-З "Об ам-
нистии в связи с 70-летием 
освобождения Беларуси от 
немецко-фашистских за-
хватчиков" Тюльпанов был 
частично освобожден от на-
казания в виде ограничения 
свободы сроком на 1 год.

�� Александр�Дмитриев,
помощник�прокурора�

Горецкого�района,
юрист�2-го�класса,

�� Галина�Будная

“Сынок”�бил�мать,�куда�придется�–�по�голове,�туловищу,�рукам.

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.
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 z спорт

навіны

Две победы Горок
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.

 z происшествия

Бесправница 
врезалась в забор
26-летняя жительница 
деревни Коптевка и 
ее пассажир попали 
в ДТП в Горецком 
районе 10 августа 
около 18.30.

Об этом рассказали в ГАИ 
Могилевской области. Мо-
лодая женщина села за руль 
мотоцикла без прав.

"Управляя мотоциклом 
"ММВЗ" в деревне Копте-
евка, женщина не выбра-
ла безопасную скорость 

движения, не справилась 
с управлением. Мотоцикл 
съехал в кювет, врезался в 
деревянное ограждение и 
опрокинулся", – пояснили 
в ГАИ.

Сельчанку госпитали-
зировали с ушибами по-
звоночника, ее 29-летнего 
пассажира – с черепно-моз-
говой травмой и сотрясе-
нием головного мозга. По-
страдавшие ехали без мо-
тошлемов.

�� auto.tut.byВагонку и 
пиломатериалы до 
Москвы не довезли...

Кипр вкладывает 
в Могилевскую область
В Могилевской области 
в первом полугодии 
объем инвестиций из-за 
рубежа вырос в 1,8 раза по 
сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года.

Лидируют по инвестициям в 
экономику региона кипрские ком-
пании, сообщили в Главном стати-
стическом управлении области.

Всего за январь – июнь 2014 года 
в Могилевскую область поступило 
205,6 млн. долларов инвестиций. За 
тот же период 2013 года они соста-
вили 115,2 млн долларов. Больше 
всего иностранных денежных по-
ступлений пошло в промышлен-
ность – 170,3 млн долл., что более 
чем в два раза превышает прошло-
годний показатель (82,1 млн. долл.).

Основными инвесторами орга-
низаций области были субъекты 
хозяйствования Кипра (36,9% от 
всех поступивших инвестиций), 
России (18,9%), Нидерландов 
(15,7%), Латвии (5%), Турции 
(4%).

Валовое поступление прямых 
иностранных инвестиций соста-
вило 72,6% от всех поступивших 
иностранных инвестиций. Про-
чих иностранных инвестиций (не 
от прямого инвестора) получено 
56,3 млн. долларов, или в 3 раза 
больше, чем за первое полугодие 
2013 года.

Наибольшие суммы инвести-
ций иностранцы вложили в орга-
низации Могилева (61%). 

�� Владимир�Лапцевич,�
БелаПАН

9 800 кроликоматок, 
1 000 тонн мяса в год 
– такие амбициозные 
цели ставят в 
Дрибинском районе.

Как сообщает mogilev-news.
by, состоялось подписание 
инвестиционного договора о 
строительстве на Дрибинщи-
не кролиководческого ком-
плекса.

Об этом журналистам рас-
сказал начальник управления 
инвестиционной и инноваци-
онной деятельности комитета 

экономики Могилевского об-
лисполкома Евгений Якимов. 

Если все пойдет по пла-
ну, то в районе появится 30 
новых рабочих мест, а также 
новые здания и сооружения 
для выращивания кроликов, 
цех убоя, разделки и упаков-
ки. Здесь будут производить 
кроличье мясо, субпродукты 
и шкурки. Более половины 
всего этого пойдет за рубеж.

Инвестиционный проект 
рассчитан на 18 месяцев и по-
требует 142 млрд руб.

�� Егор�Клишевич

В Дрибинском 
районе хотят 
разводить кроликов

 z экономика

В ночь на 7 августа 
в д.Каськово 
Мстиславского 
района сотрудниками 
отделения ГАИ, 
ОДС и Могилёвской 
таможни была 
задержана 
автомашина 
“ИВЕКО”.

В грузовом отсеке пе-
ревозилось более 36 ме-
тров кубических обрезно-
го пиломатериала ориен-
тировочной стоимостью 
около 75 млн. рублей. 

Водитель, житель Свет-
логорска, не сумел предо-
ставить правоохраните-
лям полный комплект со-
ответствующих докумен-

тов на перевозимый груз.
Как рассказали в отде-

лении БЭП Мстиславского 
РОВД, вагонку и пилома-
териалы мягколистных 
пород везли на продажу 
в Москву с одного из де-
ревообрабатывающих 
предприятий Гомельской 
области.

За транспортировку 
обрезного пиломатериа-
ла без полного комплекта 
документов фирме-отпра-
вителю грозит админи-
стративная ответствен-
ность в виде штрафа от 
30-ти до 50-ти базовых 
величин с возможной 
конфискацией груза.

��Юлия�Холомеева,�
uvd.mogilev.by

Тонну цветного 
металла перевозил 
в тайнике
В Мстиславском 
районе задержан 
автомобиль, 
в котором без 
документов 
перевозился цветной 
металл.

Вчера на автодороге Ча-
усы – Мстиславль, гранича-
щей с Российской Федера-
цией, вблизи д. Каськово 
Мстиславского р-на сотруд-
ники ОГАИ местного РОВД 
задержали автомобиль 
«Фольксваген». Управлял 
грузопассажирским микро-
автобусом 24-летний моги-
левчанин.

Милиционеров насто-
рожило, что часть грузово-
го отсека автомобиля для 

чего-то наглухо была за-
шита листами ДСП.

Выломав перегородку, 
правоохранители обнару-
жили в тайнике бывшие в 
употреблении автозапча-
сти, содержащие цветные 
металлы. В общей слож-
ности около 1 тонны лома 
цветных металлов плани-
ровал вывезти могилевча-
нин на территорию РФ.

Автомобиль с грузом 
доставлены в Мстислав-
ский РОВД. За транспорти-
ровку цветмета без сопро-
водительных документов 
водителю грозит админи-
стративное взыскание и 
конфискация груза.

��Юлия�Холомеева,�
uvd.mogilev.by

Горецкие футболисты 
на выходных у себя 
дома отыграли 
два победоносных 
матча чемпионата 
Могилевской области.

В субботу 9 июля ФК 
“Мираж” встретился со 
шкловским “Спартаком” на 
городском стадионе. Несмо-
тря на то что эта команда 
довольно неплохо играет и 
в турнирной таблице чем-
пионата находится на седь-
мом месте (а “Мираж” – на 
10), нашим парням удалось 
завершить встречу со сче-
том 2:1.

В воскресенье 10 июля 
ФК “Горки” победили ки-
ровский ДЮСШ со счетом 
6:2. Авторами наших голов 
стали Ефремов, Михайлов, 
Рыжанков и Бубелев.

Итоги 14 тура не повли-

яли на размещение наших 
команд в турнирной табли-
це. За Горками остаются 

второе и десятое места. На 
этих выходных наши парни 
будут играть в гостях: “Ми-

раж” поедет в Краснополье, 
а “Горки” – в Глуск.

�� Андрей�Боровко

 z неделя

Как�играли�футболисты�и�как�болели�трибуны,�смотрите�на�сайте�horki.info. Фото 
Александра Храмко.
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Падпіска: 6.600 рублёў (на месяц), 19.800 рублёў (на квартал), 39.600 рублёў (на паўгода).

актуаліі

 z традиция

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”!

В Дрибине показали 
традиционные обереги
В Коровчинском доме 
ремесел мастерицы 
хранят и передают 
секреты изготовления 
кукол-оберегов. Их 
можно было увидеть 
в этом году во 
время "Дрибинских 
торжков".

Тяжело найти человека, 
в доме которого не было бы 
сувениров. Что-то мы при-
возим из поездок, что-то 
дарят друзья, что-то просто 
вешаем "от сглаза" или "на 
удачу". А если заглянуть в 
недавнее прошлое Белару-
си, то мы обнаружим, что 
на любые случаи жизни 
наши предки создавали 
своими руками из подруч-
ных материалов обереги с 
особой энергетикой. 

О значениях кукол-та-
лисманов рассказала нам 
Валентина Викторовна 
Моисеева, методист Дома 
ремесел деревни Коровчи-
но Дрибинского района.

Образ жизни в Беларуси 
в древние времена во мно-
гом зависел от поры года, 
урожая, природных усло-
вий – некоторые обереги 
олицетворяют именно это.

"Зерновушка" – очень 
важный символ среди всех, 
это символ хлеба. Внутри 
этой куклы – зерно. Под 
праздник Покрова, когда 
уже закончен сбор урожая, 
наши земляки собирали 
зерно в мешочек, декори-
ровали его таким образом 
и ставили в доме под об-
разами. "Зерновушки" обе-
регали семью от голода и 
помогали пережить зиму. 
Весной самым первым в 
землю шло зерно из про-
шлогодней "зерновушки", а 

в конце года делали новую.
"Мартинички" – эти две 

фигурки плели в марте из 
красных и белых ниток. 
Они символизируют сме-
ну сезонов с зимы на вес-
ну, победу солнца, новый 
сезон урожая.

Конечно, здоровье всег-
да было одной из главных 
ценностей белорусов, а уж 
если человек заболевал, 
использовали все сред-
ства. Например, есть кук-
ла "На здоровье". Ее плели 
для заболевшего человека 
из белых и красных ниток, 
обязательно льняных, и 

клали в его кровать.  Счи-
талось, что она забирает в 
себя болезнь, плохую энер-
гию. Когда человек выздо-
равливал, куклу сжигали.

У "Падарожніцы" в ру-
ках узелок. Ее брали с со-
бой в дорогу как оберег от 
любой беды. 

У куклы "На счастье" – 
длинная коса. Считалось, 
что чем она длиннее, тем 
больше счастье, поэтому 
косы у всех таких куколок 
очень длинные.

Ну, а другая ценность 
– это семья. Ее создание – 
большой шаг во взрослую 

жизнь для молодой пары, 
и на этот случай тоже бы-
ли свои фигурки.

Куколка в виде фигури-
стой женщины – "Капуст-
ка". Она использовалась 
как элемент игры – про-
верки жениха на готов-
ность к свадьбе. Она вру-
чалась парню, а он должен 
был залезть под все одеж-
ки и порассматривать тело 
куклы – на своем ли месте 
все самое важное.

Когда жених и невеста 
к свадьбе готовы, на сам 
праздник им дарили пару 
куколок. Свадебные куклы 

– это молодые в нарядной, 
праздничной одежде, а с 
ними и детки. Что интерес-
но, у таких фигурок – одна 
общая рука, как символ то-
го, что со дня свадьбы они 
будут идти по жизни толь-
ко вместе.

Есть кукла, символизи-
рующая богатство и пло-
дородие. Она, очевидно, 
изображает замужнюю 
женщину с детьми. Дети, 
семья – главное богатство 
наших земляков.

Когда в семье появля-
лись дети, их защищали 
от злых глаз и болезней 

"Пеленашки" – фигурки 
младенцев. Такую фигурку 
клали в люльку новорож-
денному. Предназначение 
такое же, как и у куклы 
"На здоровье" – чтобы ни 
сглаз, ни болезнь не кос-
нулись ребенка, а перешли 
на "Пеленашку".

Есть на Дрибинщине и 
свой легендарный мастер, 
Дрипша, местный умелец. 
На выставке ему были по-
священы сразу две фигур-
ки. На первой он был изо-
бражен бедным, простым 
человеком, в небогатой 
одежде, в лаптях. Так он 
жил до того, как стал за-
ниматься шаповальством, 
промыслом, что теперь 
– визитная карточка Дри-
бинщины. А уже вторая 
фигурка – валенки, хоро-
шая одежда, да и жизнь 
наверняка наладилась, во 
всем помогло шаповаль-
ство. На эмблеме "Дри-
бинских торжков", кстати, 
тоже изображены валенки.

Вот такие замечатель-
ные традиционные фигур-
ки изготавливают в Коров-
чино.

Предки наши в своих 
оберегах воплощали жи-
тейскую мудрость и про-
стые ценности, которые 
никогда не утратят акту-
альность. А такие фигурки 
(их можно легко сделать 
дома из подручных мате-
риалов) хранят тепло на-
ших рук и просто радуют 
глаз. И дело не столько в 
магической силе, сколько 
в доброй энергетике таких 
вещей. А за советом и под-
робным объяснением всег-
да можно обратиться к ма-
стерицам с Дрибинщины.

�� Александра�Перелайко

Эта�кукла�–�символ�богатства�и�плодородия.�Очевидно,�изображает�замужнюю�женщину�с�детьми.�Дети,�
семья�–�главное�богатство�наших�земляков.�Больше фото оберегов смотрите на сайте horki.info.

В Беларуси милиция 
может быть наделена 
полномочиями по 
составлению протоколов 
на шумных соседей. 

Как сообщил министр жилищ-
но-коммунального хозяйства Ан-
дрей Шорец, ведомством внесено 

соответствующее предложение о 
внесении изменений в указ прези-
дента о мерах по совершенствова-
нию работы жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. 

“Мы пока не нашли точек со-
прикосновений с МВД, которое 
считает, что наработанная схема 
уже есть. Но мы считаем, что схе-

ма с привлечением нарушителей 
за мелкое хулиганство не работа-
ет. Из большого количества таких 
протоколов до логического завер-
шения доведено очень мало”, – от-
метил Шорец. 

По его словам, на одном из засе-
даний рабочей группы по проблем-
ным вопросам ЖКХ генеральный 

прокурор Александр Конюк за-
явил, что данный вопрос изучается. 

“Хорошо, когда рядом живут по-
рядочные соседи, соблюдают зако-
нодательство. Но есть те, которые 
не совсем правильно себя ведут. 
В целом проблема есть. Мы из-
учаем, как повысить ответствен-
ность как собственников, так и на-

нимателей за соблюдение правил 
пользования жилищным фондом. 
Чтобы у нас не было такого, когда 
милиционеру дверь не открывают, 
люди делают все, что хотят. Сдача 
квартир на сутки  тоже проблема 
достаточно серьезная”, – считает 
Шорец.

�� Марина�Носова,�БелаПАН

Шумных соседей хотят приструнить
 z законные меры
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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 "Земский доктор", сериал.
11.00, 12.10 "Лесное озеро", х/ф.
13.05 "Третье небо", х/ф.
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 "Ленинград", сериал.
16.25 "Карнавальная ночь 2, или 50 

лет спустя", х/ф.
19.20 Арена.
19.40, 23.35 "Зона Х". Криминальные 

новости.
20.00 "Земский доктор", сериал.
21.00 Панорама.
21.45 "След", сериал.
23.20 Актуальное интервью.
00.10 День спорта.
00.25 "Три икс", х/ф.

Беларусь 2
07.00 Утро.

09.00, 10.00, 21.20 Телебарометр.
09.05 "Куклы колдуна", сериал.
10.30 "Дело Дойлов", сериал.
11.30 "Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон", х/ф.
13.00 "Иван да Марья", х/ф.
14.25 "Два с половиной повара. 

Открытая кухня".
15.00 "Трезор", х/ф.
16.35 "Перезагрузка". 
17.15 Под грифом "Известные".
17.55 "Куклы колдуна", сериал.
18.55 "Любовь на районе", сериал.
19.45 "Смерть в раю", сериал.
20.50 Мозговой штурм.
21.25 КЕНО.
21.30 "Отель "Вавилон", сериал.
23.40 Хочу в телевизор!
23.45 "Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон", х/ф.
01.00 "Дело Дойлов", 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 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 "Добрый день".
16.50 "Давай поженимся!".
18.20  "Обратный отсчет. "Элиза 

Ожешко. Мятежная душа".
18.50 "Пусть говорят".
20.00 Время.
21.05 "Мосгаз", сериал. 
23.00 "Хищник 2", х/ф.
00.45 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 "Девчата".
13.50, 16.50, 19.50, 22.40 Новости – 

Беларусь.
14.30 "О самом главном". 
15.40 "Карточные фокусы".
16.40 "Космонавтика".
17.40 "Хозяйка моей судьбы", сериал.
18.40 "Пока станица спит", сериал.

20.50 "Плюс Любовь", сериал.
22.50 "Крутые берега", сериал.
23.40 "Когда наступит голод".
00.30 "Записки экспедитора тайной 

канцелярии", сериал.

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

сериал.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.50, 13.20 "Суд присяжных".
14.20 "Прокурорская проверка".
15.15 "Едим дома!".
15.40, 18.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
16.35 "Москва. Три вокзала-7", 

сериал.
20.00 "Брат за брата", сериал.
21.40 "Ментовские войны", сериал.
23.25 Сегодня. Итоги.
23.50 "Глухарь. Возвращение", 

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".
08.30 "Неделя". 
09.45 "Чистая работа".
10.40, 17.30 "Званый ужин".
11.35 "Семейные драмы".
12.35 "Не ври мне!".
13.50 "Большой город".
14.30 Музыкальный фестиваль 

"Дружба".
15.35 "Представьте себе".
16.20 "Наше дело".
16.50 "Следаки".
18.30 "Реальная кухня".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Стиратель", х/ф.
22.20 "Смотреть всем!".
23.00 "Военная тайна с Игорем 

Прокопенко".
00.40 "Пища богов".

БелсаТ
7:00 Размовы эксперта
7:15 Свабода без гальштукаў! 
7:40 Хто ёсць кім?: "Дранько-Майсюк. 

Цацачны гандляр з Давыд-
Гарадка", рэпартаж

8:05 "Людскія справы": ЖКГ: за што і 
каму плацім?

8:35 "Cinema Komunisto", д/ф
9:35 "Трэцяя скрыпка", д/ф 
11:05 "Востраў Крым. Deja vu", д/ф 
11:35 "Ціхі хаос", м/ф
17:00 Кулінарныя падарожжы 

Робэрта Макловіча
17:25 "ГУЛаг", д/ф. Ч. 2
18:25 Моўнік: Абразлівае слова?
18:35 Англійская для дзяцей
18:45 Калыханка для самых 

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

Полацкі езуіцкі універсітэт
20:00 Навіны
20:15 Агляд медыяў
20:25 Агляд падзеяў культуры
20:35 Dэвайс
20:40 Размова дня
21:25 "Ціхі хаос", м/ф  
23:15 Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок

понедельник,  18  августа

вторник,  19  августа

среда,  20  августа
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, 23.50 
Новости.

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 "След", сериал.
11.00 "Земский доктор", сериал.
12.10, 00.20 "Мистические истории".
13.05 "Адмиралъ", сериал. Закл. 

серии.
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 "Ленинград", сериал.
16.35 "Логово Змея", сериал.
17.35 "Семейные мелодрамы".
19.20 Специальный репортаж.
19.40, 23.35 "Зона Х". Криминальные 

новости.
20.00 "Земский доктор", сериал.
21.00 Панорама.
21.45 "След", сериал.
23.20 Актуальное интервью.
00.10 День спорта.

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00, 21.20 Телебарометр.

09.05 "Куклы колдуна", сериал. 
10.05 Белорусская кухня.
10.45 "Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона", 
х/ф.

12.10 "Смерть в раю", сериал.
13.15 "Любовь на районе", сериал.
14.15 Репортер.
15.00 "Одиссея капитана Блада", х/ф.
17.35 "Кипяток". 
17.55 "Куклы колдуна", сериал.
18.55 "Любовь на районе", сериал.
19.45 "Смерть в раю", сериал.
20.45 Хочу в телевизор!
20.50 Мозговой штурм.
21.25 Спортлото 5 из 36.
21.30 КЕНО.
21.35 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

Плей-офф. Слован (Словакия) 
-БАТЭ (Беларусь). 

23.45 "Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона", 
х/ф.

01.00 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор игрового дня.

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 "Добрый день".
16.50 "Давай поженимся!".
18.20 "Деффчонки", сериал.
18.50 "Пусть говорят".
20.00 Время.
21.05 "Мосгаз", сериал. 
23.00 "Цезарь должен умереть", х/ф.
00.25 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Прямой эфир".
12.55 "Большие надежды".
13.50, 16.50, 19.50, 22.40 Новости – 

Беларусь.
14.30 "О самом главном". 
15.40 "На пороге вечности. Код 

доступа". Ф. 1-й.
16.40 "Факты".
17.40 "Хозяйка моей судьбы", сериал.

18.40 "Пока станица спит", сериал.
20.50 "Плюс Любовь", сериал.
22.50 "Крутые берега", сериал.
23.40 "Карибский кризис. Непонятая 

история".
00.35 "Записки экспедитора тайной 

канцелярии", сериал.

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

сериал.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.50, 13.20 "Суд присяжных".
14.20 "Прокурорская проверка".
15.15 "Дело вкуса".
15.40, 18.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
16.35 "Москва. Три вокзала-8", 

сериал.
19.45 "Брат за брата", сериал.
21.30 "Ментовские войны", сериал.
22.25 "Квартал", х/ф.
00.05 "Глухарь. Возвращение", 

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 "Вам и не снилось": "Шпионы 

его величества". Ч. 1-я.
09.55 "Чисто по жизни", сериал. 
10.40, 17.30 "Званый ужин".
11.35 "Семейные драмы".
12.35 "Не ври мне!".
13.50 "Полицейская академия", х/ф.
15.40 "Мои прекрасные…".
16.50 "Следаки".
18.30 "Реальная кухня".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Божественные тайны 

сестричек Я-Я", х/ф. 
22.20 "Смотреть всем!".
23.00 "Секретные территории".
23.55 "Добро пожаловаться".
00.15 "В белом плену", х/ф.

БелсаТ
7:00, 23:20 Інфармацыйна-

публіцыстычны блок
8:00, 19:00, 21:00, 0:20 Аб’ектыў
8:25 Маю права
8:45 Аўтаспынам па Беларусі
9:00 Гісторыя пад знакам Пагоні : 

Тайныя таварыствы
9:15 Басанож па свеце 
9:35 Назад у будучыню
9:55 "Дом ля поплаву", серыял
10:40 "Востраў Крым. Deja vu", д/ф 
11:10 "Лонданцы", серыял
17:00 Басанож па свеце 
17:25 "Пераемнікі": Наста Лойка
17:45 "Глыбокая вада–2", серыял 
18:30 Моўнік: Асіміляцыйная 

мяккасць – пад пагрозаю
18:40 Англійская для дзяцей
18:45 Калыханка для самых 

маленькіх
19:05 Назад у будучыню
19:20 "Людзі старой веры", д/ф 
19:45 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Паўстанне 1831 года
20:00 Навіны
20:15 Агляд медыяў
20:25 Агляд падзеяў культуры
20:35 Dэвайс
20:40 Размова дня
21:25 "Людскія справы": Канфлікт 

ва Украіне: як дзейнічаць 
беларусам?

21:55 "Феадальнае права Савецкага 
Саюза", д/ф 

22:25 "Белая візітоўка", серыял

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 "След", сериал.
11.00 "Земский доктор", сериал.
12.10, 00.30 "Мистические истории".
13.05 "Фурцева", сериал.
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 "Ленинград", сериал.. Закл. с.
16.35 "Логово Змея", сериал.
17.40 "Семейные мелодрамы".

19.20, 23.40 Сфера интересов.
19.40, 23.25 "Зона Х". Криминальные 

новости.
20.00 "Земский доктор", сериал.
21.00 Панорама.
21.45 "След", сериал.
00.15 День спорта.

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00, 21.20 Телебарометр.
09.05 "Куклы колдуна", сериал. 
10.05 Белорусская кухня.
10.45 "Одиссея капитана Блада", 

х/ф.
13.15 "Смерть в раю", сериал.
14.20 "Любовь на районе", сериал.

15.15 "Перекресток", х/ф.
17.55 "Куклы колдуна", сериал.
18.55 Под грифом "Известные".
19.25 "Кипяток". 
19.45 "Смерть в раю", сериал.. 

Закл. с.
20.50 Мозговой штурм.
21.25 КЕНО.
21.30 "Отель "Вавилон", сериал.
23.45 "Перекресток", 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 "Наедине со всеми". 
16.15 "Добрый день".
16.50 "Давай поженимся!".
18.20 "Деффчонки", сериал.
18.50 "Пусть говорят".
20.00 Время.
21.05 "Мосгаз", сериал.
22.40 "Ослепленный желаниями", 

х/ф.
00.30 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Прямой эфир".
12.55 "Большие надежды".
13.50, 16.50, 19.50, 22.40 Новости – 

Беларусь.
14.30 "О самом главном". 
15.40 "На пороге вечности. Код 

доступа". Ф. 2-й.
16.40 "Факты".
17.40 "Хозяйка моей судьбы", сериал.
18.40 "Пока станица спит", сериал.
20.50 "Плюс Любовь", сериал.
22.50 "Крутые берега", сериал.
23.40 "Планета Вавилон. Хроники 

великой рецессии".
00.40 "Записки экспедитора тайной 

канцелярии", сериал.

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

сериал.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.50, 13.20 "Суд присяжных".
14.20 "Прокурорская проверка".
15.15 "Дело вкуса".
15.40, 18.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
16.35 "Москва. Три вокзала-8", 

четверг ,  21  августа

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.
08.50 Слово Митрополита Павла 

на праздник Преображения 
Господня.

09.10 "След", сериал.
11.00 "Земский доктор", сериал.
12.10, 00.25 "Мистические истории".
13.05 "Адмиралъ", сериал.
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 "Ленинград", сериал.
16.35 "Логово Змея", сериал. 
17.35 "Семейные мелодрамы".
19.20, 23.40 Сфера интересов.
19.40, 23.20 "Зона Х". Криминальные 

новости.
20.00 "Земский доктор", сериал.
21.00 Панорама.
21.45 "След", сериал.
00.15 День спорта.

Беларусь 2
07.00 Утро.

09.00, 21.20 Телебарометр.
09.05 "Куклы колдуна", сериал.
10.05 Белорусская кухня. 
10.40 "Дело Дойлов", сериал. Закл. с.
11.30 "Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон", х/ф.
13.00 "Смерть в раю", сериал.
14.05 "Любовь на районе", сериал.
15.00 "Отель "Вавилон", сериал.
17.15 Выше крыши.
17.55 "Куклы колдуна", сериал.
18.55 "Любовь на районе", сериал.
19.45 "Смерть в раю", сериал.
20.50 Мозговой штурм.
21.25 КЕНО.
21.30 Хочу в телевизор!
21.35 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

Плей-офф. Наполи (Италия)-
Атлетик (Испания). 

23.45 "Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон", х/ф.

01.05 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор игрового дня.

01.40 "Дело Дойлов", сериал. Закл. с.

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 "Добрый день".
16.50 "Давай поженимся!".
18.20 "Деффчонки", сериал.
18.50 "Пусть говорят".
20.00 Время.
21.05 "Мосгаз", сериал. 
23.00 "Прелюдия к поцелую", х/ф.
00.50 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Прямой эфир".
12.55 "Большие надежды".
13.50, 16.50, 19.50, 22.40 Новости – 

Беларусь.
14.30 "О самом главном". 
15.40 "От Петра до Николая. 

Традиции русских полков".
16.40 "Факты".

17.40 "Хозяйка моей судьбы", сериал.
18.40 "Пока станица спит", сериал.
20.50 "Плюс Любовь", сериал.
22.50 "Крутые берега", сериал.
23.40 "Икона".
00.40 "Записки экспедитора тайной 

канцелярии", сериал.

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

сериал.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.50, 13.20 "Суд присяжных".
14.20 "Прокурорская проверка".
15.15 "Дело вкуса".
15.40, 18.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
16.35 "Москва. Три вокзала-7", 

сериал.
20.00 "Брат за брата", сериал.
21.40 "Ментовские войны", сериал.
23.25 Сегодня. Итоги.
23.50 "Глухарь. Возвращение".

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".
09.00 "Странное дело".
10.00 "Центральный регион".
10.40, 17.30 "Званый ужин".
11.35 "Семейные драмы".
12.35 "Не ври мне!".
13.50 "После заката", х/ф. 
15.40 "Мои прекрасные…".
16.50 "Следаки".
18.30 "Реальная кухня".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Полицейская академия", х/ф. 
22.05 "Смотреть всем!".
23.00 "Умнее не придумаешь".
23.55 "Автопанорама".
00.15 "Последнее лето в Бойте", х/ф.

БелсаТ
7:00, 23:05 Інфармацыйна-

публіцыстычны блок
8:00 Аб’ектыў
8:25 Кулінарныя падарожжы Робэрта 

Макловіча
8:50 Размовы эксперта
9:10 Побач з намі 

9:25 Гісторыя пад знакам Пагоні : 
Полацкі езуіцкі універсітэт

9:35 "Mad Men. Утрапёныя", серыял
10:25 Назад у будучыню
10:35 МакраФон: "Сон-трава", 

канцэрт гурта "Троіца": ч. 1 і 2
11:40 "Прыстань", серыял
17:00 Басанож па свеце 
17:25 Беларусы ў Польшчы
17:40 "Mad Men. Утрапёныя", серыял
18:30 Моўнік: Яўрэі. Жыды. Габрэі
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 Аўтаспынам па Беларусі
19:30 "Шанц на"Новае жыццё", д/ф 
19:45 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Тайныя таварыствы
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 "Востраў Крым. Deja vu", д/ф 
22:20 "Лонданцы", серыял
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пятница,  22  августа

суббота,  23  августа

воскресенье ,  24  августа
Беларусь 1

07.25 Комедия положений "Любовь-
Морковь 2" (Россия).

09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 Арсенал.
09.40 Комедийный сериал "Сваты 5" 

(Украина).
10.45 "О еде!" Кулинарный мастер-

класс.
11.25 XXL WOMAN TV. Женский 

журнал.
12.10 Новости. Центральный регион.
12.35 "Зона Х". Итоги недели.
13.10 Коробка передач.
13.50 К 70-летию освобождения 

Беларуси от немецко-
фашистских захватчиков. 
Документальный цикл "Они 
пели за Родину". Фильм 9-й.

14.25 Диалоги о цивилизации.
15.15 Твой город.
15.30 Документальный цикл 

"Звездная жизнь" (Украина). 
Фильм "Охотницы за чужими 
мужьями".

16.40 Комедийная мелодрама 
"Ирония судьбы. Продолжение" 
(Россия).

19.00 Криминальная мелодрама 
"Полынь - трава окаянная" 
(Россия).

21.00 Главный эфир.

21.55 Навіны надвор’я.
22.15 Триллер "Когда звонит 

незнакомец" (США).
23.50 Комедийный сериал "Сваты 5" 

(Украина).

Беларусь 2
07.25 Фильм-сказка "Ослиная шкура" 

(СССР).
08.45 Приключенческий мультсериал 

"Клуб Винкс. Школа 
волшебниц" (Италия).

10.25 Мозговой штурм.
10.55 Телебарометр.
11.00 Комедийный сериал "Универ. 

Новая общага" (Россия).
13.00 "Два с половиной повара. 

Открытая кухня". Кулинарный 
мастер-класс (Россия).

13.35 Приключенческий боевик 
"Сокровище Амазонки" (США).

15.30 Под грифом "Известные".
16.05 Фантастическая комедия 

"Эволюция" (США).
18.05 Юмористическая шоу-

программа "Соmеdу Баттл. Без 
границ" (Россия).

19.15 Суперлото.
20.05 "Кипяток". Юмористическая 

программа.
20.25 Телебарометр.
21.00 Спортлото 5 из 36.
21.05 КЕНО.

21.10 Мозговой штурм.
21.40 Комедийный сериал "Универ. 

Новая общага" (Россия).
23.35 Триллер "Парфюмер. История 

одного убийцы" (Германия-
Франция-Испания).

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".
11.10 "ТВ-такси".
11.35 "Идеальный ремонт".
12.40 "Лучшее лето нашей жизни", 

х/ф.
16.15 Новости спорта.
16.20 "Молодые миллионеры".
17.25 "Среда обитания".
18.30 "Минута славы".
20.00 Контуры.
21.05 "ДОстояние РЕспублики". 
23.10 "Жемчужина Нила", х/ф.

рТр-Беларусь
07.00 "Не было бы счастья...", 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 Мультфильмы.
13.00 "Другая реальность". 
14.15 "Мосфильм". 90 шагов".
14.30 "Комната смеха".
15.00 "Станционный смотритель", 

х/ф.
16.25 "Обратный билет", х/ф. 
18.10 "Родной человек", х/ф. 
21.00 "Муж счастливой женщины", 

х/ф. 
22.40 "Частный детектив Татьяна 

Иванова. Живем только раз", 
х/ф.

НТВ-Беларусь
06.25 "Порох и дробь", 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 "Очная ставка".
11.50 "Дачный ответ".
13.20 "Соло для пистолета с 

оркестром", сериал.
15.00 "Три звезды", сериал.
16.20 "Следствие вели…".
17.15 "Улицы разбитых фонарей", 

сериал.

19.55 "Мент в законе-8", сериал.

сТВ
06.15 "Туристы", сериал. Закл. с.
07.05 "Добро пожаловаться".
07.25 "Последний самурай", х/ф.
10.00 "Большой завтрак".
10.40 "Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко".
12.20 "Здравствуйте, доктор".
12.55 "Тайны мира с Анной Чапман".
13.55 "Трембита", х/ф. 
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 "Пока не сыграл в ящик", х/ф. 
22.30 Музыкальный фестиваль 

"Дружба".
23.50 "Убежище", х/ф. 
01.15 "Документальный спецпроект": 

"Бессмертие против смерти", 
"Мужчина против женщины", 
"Еда против человека".

БелсаТ
7:00 Аб’ектыў
7:15 Казкі для дзетак
7:45 "Зорны пірат", серыял
8:10 Свабода без гальштукаў! 

8:40 "Стоп, ДАІ", рэпартаж
9:05 Над Нёмнам 
9:20 Кулінарныя падарожжы Робэрта 

Макловіча
9:45 "Mad Men. Утрапёныя", серыял
10:35 "Фотааматар", д/ф 
11:30 Аўтаспынам па Беларусі
11:50 Моўнік: Моўнік адказвае
12:00 Казкі для дзетак
13:00, 0:25 МакраФон: "Салідарныя з 

Беларуссю–2014" - гурт "Ляпіс 
Трубяцкі"

14:05 "Норд-Ост. Тэатр смерці", д/ф 
15:25 "Прыстань", серыял
16:10 "Размовы з коньмі", д/ф 
16:30 "Сярод белага дня", м/ф
17:55 "Феадальнае права Савецкага 

Саюза", д/ф 
18:25 Гарадзенскія вандроўкі 

Станіслава Пачобута
18:35 Калыханка для самых 

маленькіх: "Ліс Леон"
18:45 Побач з намі 
19:00 "ГУЛаг", д/ф. Ч. 3
20:00 "Галерэя Ады", д/ф 
21:00 Размовы эксперта
21:15 "Прачытаўшы, спаліць!", м/ф 
22:50 "Фальшываманетнікі. Вяртанне 

"Зграі", серыял
23:40 "Глыбокая вада–2", серыял

Беларусь 1
07.25 Існасць.
07.50, 09.10 "Полынь - трава 

окаянная", х/ф.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.45 "Сваты 5", сериал.
10.55 "О еде!" 
11.25 Дача.
12.10 Доверяй и проверяй.
12.50 "Здоровье". 
13.35 Тайны следствия.
14.10 Вокруг планеты.
15.15 Новости региона.
15.30 "Большая разница". 
16.40 "Артистка из Грибова", х/ф.
19.10 "Любовь-Морковь 2", х/ф.
21.00 Панорама.
21.40 "Паутинка бабьего лета", х/ф.
23.20 "Сваты 5", сериал.
00.20 День спорта.
00.30 "Большая разница".

Беларусь 2
07.40 "Принцесса на горошине", х/ф.
09.05 "Клуб Винкс. Школа 

волшебниц", м/ф.
10.40 Белорусская кухня.
11.15, 21.05 Телебарометр.
11.20 "Универ. Новая общага", 

сериал.
13.25 "Два с половиной повара".
14.00 "Дон Сезар де Базан", х/ф.
16.30 Выше крыши.

17.05 "Сокровище Амазонки", х/ф.
19.15 Ваше лото.
19.55 Лотерея "Пятерочка".
20.05 Под грифом "Известные".
20.40 "Кипяток".
21.00 КЕНО.
21.10 Мозговой штурм.
21.40 "Универ. Новая общага", 

сериал.
23.40 "Двухсотлетний человек", 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 "Гусарская баллада", х/ф.
14.10 Фестиваль бардовской песни.
16.15, 21.00 Новости спорта.
16.20 "Угадай мелодию".
16.55 "Каникулы строгого режима", 

х/ф.
18.55 "КВН". 
21.05 "Повтори!".
23.20 "Последствия любви", х/ф.

рТр-Беларусь
07.00 "Карусель. Из рассказов и 

записных книжек А.П.Чехова", 
х/ф.

08.35 "Прощание славянки", х/ф.
10.20 "Утренняя почта".
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 "Субботник".
11.50 "Планета собак".
12.25 "Море по колено", сериал.
14.15 "Про декор".
15.15 "Танковый биатлон".
16.25 "Маша", х/ф.
18.10 "Субботний вечер".
19.55 Погода на неделю.
21.00 "Не было бы счастья...", х/ф.
00.15 "Обратный билет", х/ф.

НТВ-Беларусь
06.30 "Порох и дробь", 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 "Соло для пистолета с 

оркестром", сериал.
15.00 "Три звезды", сериал.
16.20 "Следствие вели…".
17.15 "Улицы разбитых фонарей", 

сериал.
20.00 "Самые громкие русские 

сенсации".
21.45 "Ты не поверишь!".
22.35 "Гражданка начальница. 

Продолжение", сериал.

сТВ
06.30 "Туристы", сериал.
07.20 "Анализируй то", х/ф.
09.05 "Чистая работа".
10.00 "Другая страна". "Молдова: 

история смуглянки".
10.45 "Представьте себе".
11.30 "Минск и минчане".
12.05 "Приключения дилетанта".
12.40 "Секретные территории".
13.35 "Будьте моим мужем", х/ф. 
15.15 "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 "Последний самурай", х/ф. 
22.50 "Звездный ринг". "Песни о 

настоящих мужчинах".
23.50 "Суини Тодд, демон-

парикмахер с Флит-Стрит", 
х/ф.

01.45 "Смотреть всем!".

БелсаТ
7:00 Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок
8:00, 21:00, 0:50 Аб’ектыў
8:25 Казкі для дзетак
8:55 "Дзяўчына з мокрай галавою", 

серыял
9:20 Форум: Да 150-годдзя смерці К. 

Каліноўскага. Нацыянальны 
герой ці тэрарыст?

10:05 Вагон 
10:15 Кулінарныя падарожжы 

Робэрта Макловіча
10:40 "Лонданцы", серыял
11:25 "Людзі старой веры", д/ф 
11:50 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Міхал Баброўскі

12:00 Казкі для дзетак
12:35 "Дзяўчына з мокрай галавою", 

серыял
13:00 "Дом ля поплаву", серыял
13:45 "У Бога за мяжою", м/ф
15:35 "Белы ветразь над 

Прыпяццю", д/ф 
16:30 "Сенсацыі XX стагоддзя": 

"Забойцы"
17:15 "Алкаш", д/ф 
17:40 "Фотааматар", д/ф 
18:35 Над Нёмнам 
18:50 Калыханка для самых 

маленькіх
19:00 Аўтаспынам па Беларусі
19:15 "Норд-Ост. Тэатр смерці", д/ф 
20:30 Свабода без гальштукаў! 
21:15 "Сярод белага дня", м/ф
22:40 "Mad Men. Утрапёныя", 

серыял
23:30 "Глыбокая вада", серыял
0:15 МакраФон: "Be Free–2008" - 

гурт "Крама"

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, 23.30 
Новости.

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 "След", сериал.
11.00 "Земский доктор", сериал.
12.10, 00.00 "Мистические истории".
13.05 "Фурцева", сериал. 
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 "Terra incognita". Беларусь 

неизвестная.
15.55 "Логово Змея", сериал.
16.50 "Звездная жизнь": "Охотницы 

за чужими мужьями".
17.45 "Семейные мелодрамы".
19.20 "Зона Х". Итоги недели.
19.55 "Земский доктор", сериал. 

Закл. с.
21.00 Панорама.
21.45 "Три икс 2: Новый уровень", 

х/ф.
23.45 День спорта.

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00, 21.30 Телебарометр.
09.05 "Куклы колдуна", сериал.
10.05 Белорусская кухня.
10.45 Мозговой штурм.
11.15 "Два с половиной повара". 
11.50 "Дон Сезар де Базан", х/ф.
14.20 "Смерть в раю", сериал.. Закл.
15.30 "Отель "Вавилон", сериал.
17.55 "Куклы колдуна", сериал.
18.55 "Эволюция", х/ф.
20.50 Мозговой штурм.
21.25 КЕНО.
21.35 "Соmеdу Баттл. Без границ".
22.35 Репортер.
23.20 "Парфюмер. История одного 

убийцы", 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 "Наедине со всеми". 
16.25 "Похождения зубного врача", 

х/ф.
18.20 "Смешное и еще смешнее".
18.55 "Поле чудес".
20.00 Время.
21.05 "Точь-в-точь".
23.40 "Тонкая красная линия", х/ф.
02.40 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Прямой эфир".
12.55 "Большие надежды".
13.50, 16.50, 19.50, 00.15 Новости – 

Беларусь.
14.30 "О самом главном". 
15.40 "Тайны секретных протоколов".
16.40 "Факты".
17.40 "Хозяйка моей судьбы", сериал.
18.40 "Пока станица спит", сериал.
21.00 "Идеальный мужчина", х/ф.

00.25 "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, 18.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
16.35 "Москва. Три вокзала-8", 

сериал.
20.00 "Брат за брата", сериал.
23.25 "Глухарь. Возвращение", 

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 "Шпионы его величества".

09.50 "Чисто по жизни", сериал. 
10.40, 17.30 "Званый ужин".
11.35 "Семейные драмы".
12.35 "Не ври мне!".
13.50 "Вавилон 5: река душ", х/ф.
15.40 "Мои прекрасные…".
16.50 "Следаки".
18.30 "Реальная кухня".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Анализируй то", х/ф. 
22.00 "Смотреть всем!".
23.00 "Пища богов".
00.00 "Большая игра". Покер-дуэль.
00.45 "15 минут славы", х/ф.

БелсаТ
7:00, 0:10 Інфармацыйна-

публіцыстычны блок
8:00, 19:00, 21:00, 1:10 Аб’ектыў
8:25 Два на два: Анатоль Івашчанка і 

Гэнік Лойка
8:55 Чорным па белым: Сучаснае 

мастацтва: місія ці рамяство?
9:25 Эмілія Плятэр, д/ф
9:35 Аўтаспынам па Беларусі
10:10 Назад у будучыню
10:20 Апантаныя птушкамі

10:35 "Глыбокая вада–2", серыял
11:20 "Белы ветразь над Прыпяццю", 

д/ф 
12:15 "Акварыум", серыял
17:00 Кулінарныя падарожжы 

Робэрта Макловіча
17:25 "Стоп, ДАІ", рэпартаж 
17:45 "Прыстань", серыял 
18:30 Моўнік: Моўнік адказвае
18:40 Англійская для дзяцей
18:45 Калыханка
19:05 Назад у будучыню
19:15 Зоры не спяць: Святлана 

Уланоўская: крытык – пра 
сучасны танец

19:45 Гісторыя пад знакам Пагоні: 
Міхал Баброўскі

20:00 Навіны
20:15 Агляд медыяў
20:25 Агляд падзеяў культуры
20:35 Dэвайс
20:40 Размова дня
21:25 Форум: Да 150-годдзя смерці 

К. Каліноўскага. Нацыянальны 
герой ці тэрарыст?

22:10 Вагон 
22:20 "У Бога за мяжою", м/ф

сериал.
20.00 "Брат за брата", сериал.
21.45, 23.50 "Ментовские войны", 

сериал.
23.25 Сегодня. Итоги.
00.40 "Глухарь. Возвращение", 

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 "Вам и не снилось": "Шпионы 

его величества". Ч. 2-я.
09.55 "Чисто по жизни", сериал.
10.40, 17.30 "Званый ужин".
11.35 "Семейные драмы".
12.35 "Не ври мне!".
13.50 "Божественные тайны 

сестричек Я-Я", х/ф.
15.55 "Дальние родственники".

16.50 "Следаки".
18.30 "Реальная кухня".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Вавилон 5: река душ", х/ф. 
22.10 "Смотреть всем!".
23.00 "Тайны мира с Анной Чапман".
23.55 "Автопанорама".
00.15 "Вся жизнь впереди", х/ф.

БелсаТ
7:00, 23:45 Інфармацыйна-

публіцыстычны блок

8:00, 19:00, 21:00, 0:40 Аб’ектыў
8:25 "Людскія справы": Канфлікт 

ва Украіне: як дзейнічаць 
беларусам?

9:00 "Людзі старой веры", д/ф 
9:25 Гісторыя пад знакам Пагоні : 

Паўстанне 1831 года
9:35 Басанож па свеце 
10:05 Назад у будучыню
10:15 "Пераемнікі": Наста Лойка
11:30 "Феадальнае права Савецкага 

Саюза", д/ф 

11:00 "Белая візітоўка", серыял
17:00 Аўтаспынам па Беларусі
17:30 "Апантаныя": Апантаныя 

птушкамі
17:45 "Глыбокая вада–2", серыял 
18:30 Моўнік: Ці трэба нам "іры"?
18:40 Англійская для дзяцей
18:45 Калыханка для самых 

маленькіх
19:05 Назад у будучыню
19:15 Чорным па белым: Сучаснае 

мастацтва: місія ці рамяство?

19:45 Гісторыя пад знакам Пагоні: 
Эмілія Плятэр

20:00 Навіны
20:15 Агляд медыяў
20:25 Агляд падзеяў культуры
20:35 Dэвайс
20:40 Размова дня
21:25 Два на два: Анатоль Івашчанка і 

Гэнік Лойка
21:55 "Белы ветразь над Прыпяццю", 

д/ф 
22:50 "Акварыум", серыял

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)
Данная неделя окажется для 

Овнов достаточно приятным 
временем, когда практически 
все их дела будут развиваться 
легко и удачно. Главное внима-
ние было бы разумным обра-
тить на область карьеры и взаи-
моотношений. 

 Телец (21.04-20.05)
Тельцов ожидает благопри-

ятное развитие дел в области 
карьеры. Если это для вас неак-
туально, тогда сконцентрируй-
тесь на наиболее важных для 
вас делах, не тратьте время на 
мелочи. Для успеха полезно дей-
ствовать рационально и расчет-
ливо, не поддаваясь влиянию 
эмоций.

 БлизНецы (21.05-21.06)
Перед Близнецами откроется 

ситуация похожая на ту, которая 
уже была у них прежде, и в чем 
они достигли успеха. Вы сможе-

те повторить успех вновь и, ско-
рее всего, он будет более ощу-
тимым. При этом действуйте 
смело, решительно и напористо.

 РАК (22.06-22.07)
Если Ракам что-либо мешает, 

является препятствием или об-
узой, то данная неделя позво-
лит вам избавиться от этого. Вы 
почувствуете себя более уютно 
и комфортно, будете довольны 
и умиротворены. В семейных 
отношениях возможен застой, 
который может негативно на 
них сказаться.

 леВ (23.07-23.08)
 Для Львов окажется довольно 

легким делом воздействовать 
на сферу супружеских или лю-
бовных отношений. Поездки 
будут не очень успешны. Все 
нормально будет обстоять в тех 
из них, которые действительно 
необходимы. Остальные лучше 
отложите.

 ДеВА (24.08-23.09)
Развитие событий может по-

требовать от Дев затрат време-
ни и усилий, однако это нельзя 
назвать неблагоприятным, по-
тому что, если вы пойдете на 
эти затраты, то получите пре-
восходный результат. Это может 
коснуться любых сфер жизни.

  ВеСы (24.09-23.10)
Любовная сфера должна по-

радовать Весов. Достаточно 
высока вероятность знаком-
ства, которое может привести к 
серьезным отношениям. Суще-
ствующими отношениями вы 
сможете управлять по собствен-
ному желанию, у вас все будет 
получаться легко и удачно. 

 СКОРПиОН (24.10-22.11)
Неделя позволит Скорпионам 

внести любовь и согласие в се-
мейные отношения. На работе 
высока вероятность, что вам 
придется столкнуться с попыт-

кой обмана. Слушайтесь своего 
сердца, его голос будет правиль-
ным. 

 СТРелец (23.11-21.12)
Стрельцам на данной неделе 

полезны контакты, взаимодей-
ствие с окружающими людь-
ми. При этом, если общение с 
незнакомыми людьми просто 
полезно, то с друзьями еще и 
необходимо. Ваша попытка 
ограничить его может привести 
к охлаждению отношений. 

 КОзеРОГ (22.12-20.01)
Козероги будут успешны в сфе-

ре обращения с деньгами. Воз-
можны удачные покупки. Но, 
скорее всего, это окажется более 
высоким заработком, чем пред-
полагалось, если, конечно, ваша 
деятельность позволяет такое 
развитие ситуации.

 ВОДОлей (21.01-20.02)
Планеты будут расположены 

весьма удачным для Водолеев 
образом. Однако само по себе 
ничего не произойдет, ваши 
усилия для достижения резуль-
тата будут необходимы. Но их 
потребуется намного меньше, 
чем кажется. У вас все будет по-

лучаться с необычайной легко-
стью.

 РыБы (21.02-20.03) 
То, что не следует делать Рыбам 

в данный период, это двигаться к 
цели просто и бесхитростно. Нуж-
но проявить расчет, мудрость и 
изобретательность. Тогда ваши 
дела будут продвигаться эффек-
тивно и принесут хорошие пло-
ды. Наиболее успешны при этом 
будут ваши действия, направлен-
ные на что-то новое. Избегайте 
конфликтов. Причиной их, скорее 
всего, могут оказаться матери-
альные интересы.

Чац, 14.08 Пят, 15.08 Суб, 16.08 Нядз, 17.08 Пан, 18.08 Аўт, 19.08 Сер, 20.08

тэмпература, 
ОС

ноч +15..+17 +18..+20 +13..+15 +13..+15 +12..+14 +12..+14 +16..+18

дзень +27..+29 +20..+22 +22..+24 +15..+17 +18..+20 +23..+25 +24..+26

ападкі

хуткасць ветру, м/с 8–10, Ю 4–6, с-З 3–5, Зап 4–6, с-З 4–6, Ю-З 5–7, Зап 4–6, Зап

***
В мясном отделе покупатель 
спрашивает у продавщицы:
– Девушка, у вас мозги есть?

– Нет. 
– А в продаже?

***
Если вам очень плохо, то креп-
ко обнимите кота. Теперь пло-

хо не только вам, но и коту.

***
Самое большое доказатель-

ство наличия разума во 
Вселенной это то, что с нами 

никто не хочет вступать в 
контакт…

***
– Алло, а Машу можно?
– Ее в роддом увезли!

– А что случилось? 

***
– Иди ешь кашу!

– Ты же суп варила?
– Мало-ли что я варила...

 z Улыбнитесь z здоровье

ИП Дымков С.А. УНН 790124036

Время чудес 
и подарков 

продолжается!

ЗакаЗыВайте 
подарки 

В интернет-магаЗине

druk.by

Как стать жаворонком?
9 шагов, чтобы 
прекратить утренние 
страдания, научившись 
вставать легко.

 Канадская ученая Кэ-
ролин Шур провела иссле-
дование и выяснила, что в 
мире всего 15% "жаворон-
ков", тогда как "сов" – 25%. 
Остальные люди находятся 
где-то посередине спектра, 
но все равно склоняются 
ближе к совам, чем к жаво-
ронкам.

Оказывается, сова вы 
или жаворонок, определя-
ется генетикой (на эту тему 
тоже есть многочисленные 
исследования) и особенно 
с этим поделать нечего. Но 
все же есть способы немно-
го облегчить себе жизнь по 
утрам, если вы сова.

1Прежде чем начать 
перестраиваться, 

нужно наладить свой сон в 
целом. Взрослый человек 
должен спать около восьми 
часов в день.

2 Никаких экранов пе-
ред сном. Последнее, 

что видят большинство из 
нас, перед тем как уснуть, – 
это телевизор или монитор 
компьютера. 

Между тем доказано, 

что так мы засыпаем воз-
бужденными и позже, чем 
планировали. За час то то-
го, как отправиться спать, 
выключите все это, прове-
дите время с близкими, по-
читайте книгу, послушайте 
музыку.

3 Если вы думаете, что 
достаточно просто 

начать ставить будильник 
на два часа раньше, и все 
само получится, можете по-
пробовать, но вы обречены 
на провал: пару недель, мо-
жет, и продержитесь, но чув-
ствовать себя при этом бу-
дете нехорошо. Итак, чтобы 
перестроиться без стресса и 
пробыть жаворонком доль-
ше пары недель, все нужно 
делать медленно.

4 Нужно максимально 
сократить возмож-

ные причины утреннего 
стресса. Утро должно быть 
спокойным. 

Например, начните го-
товить одежду, которую 
завтра наденете, с вечера. 
Вечером же решите, что бу-
дете есть на завтрак.

Меньше стресса по утрам 
– меньше предвкушения 
утреннего стресса перед 
тем, как отправляетесь 
спать.

5 Мы не будем читать 
вам долгие лекции, 

вы и сами знаете, что на 
любимую работу вставать 
проще, чем на нелюбимую. 
Но можно подходить к во-
просу не так глобально. Не 
обязательно сразу менять 
работу. Начните с какой-
нибудь приятной для себя 
мелочи. Может, вы любите 
с утра пить капучино, но 
обычно на то, чтобы ва-
рить его утром, не хватает 
времени. Или ванна с пеной 
вместо душа – что угодно, 
что можно себе пообещать 
с вечера: вот встану по-
раньше и успею...

6 Теперь можно пере-
ходить к следующе-

му шагу. Ставим будильник 
на 20 минут раньше, чем 
обычно. Это максимальное 
время, на которое реко-
мендуется сдвигать время 
подъема за раз. После это-
го ничего нельзя менять 
минимум неделю. То есть 
на то, чтобы начать вста-
вать раньше на час, нужно 
будет потратить не меньше 
трех недель.

7 Как только прозве-
нел будильник, по-

старайтесь сразу начать 
двигаться. Это ускорит 

кровообращение, дыхание, 
сердцебиение, и вы бы-
стрее придете в себя. Луч-
ше всего сразу встать, не 
позволяя себе валяться в 
кровати, проверяя почту с 
телефона.

8 Не пытайтесь ото-
спаться на выходных. 

Если вы достаточно спите 
на неделе, начните ставить 
будильник ровно на то же 
время и по выходным тоже. 
Ваша задача – начать вста-
вать в одно и то же время 
каждый день. Через два-
три месяца будильник вам 
не будет нужен совсем.

9 Естественный свет и 
приток свежего воз-

духа позволяют проснуть-
ся быстрее и чувствовать 
себя лучше. Именно по-
этому перестраиваться в 
жаворонка лучше всего на-
чинать летом: спать можно 
с открытым окном. Когда 
встанете и раскроете што-
ры, в комнате станет светло 
и солнечно. Также рекомен-
дуется заменить тусклую 
кухонную лампу на яркие 
светильники дневного све-
та, чтобы обмануть орга-
низм ранним утром.

�� По�информации�
health.ej.by

 z з нараджэннем!

ГОРКи
Гавриил Лукьянов
Тимур Василевский
Дарина Орлова
Алина Янкович

Ксения Ковшик

МСТиСлАВль
Арсений Кемцев
Руслан Шаферов

 z віншУем маладых!

ГОРКи
Ольга Авдюкова и Кирилл Сванидзе
Марина Ежгурова и Максим Бобла
Анастасия Марченко и Сергей Чернов
Елена Егорова и Владимир Тютюнов
Алена Петухова и Андрей Бирилло
Елена Пузыревская и Алексей Варенников

МСТиСлАВль
Ольга Петрова 
 и Сергей Лялькин
Мария Левковец 
 и Андрей Самусев
Инна Павловская 
          и Владимир Каравский
Анастасия Славинская и Артем Титов
Наталья Новикова и Сергей Никитенко
Кристина Бахарева и Сергей Стефаненко

ГОРКи
Маргаринт Людмила Ивановна, 1940 г.
Рубанов Виктор Анатольевич, 1961 г.
Смолюгова Домна Мироновна, 1925 г.
Мартинович Иван Петрович, 1950 г.
Яковенко Галина Викторовна, 1959 г.

МСТиСлАВль
Сиваков Виктор Михайлович, 1954 г.

 z светлая памяць

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ФАРФОРОВОй СВАДьБОй 
Шапулину Светлану леонидовну и Шапулина Михаила Анатольевича из г. Горки. 

Желаем крепкого здоровья, благополучия в семье, чтобы все у вас было очень хорошо!
�� Мама�Наталья�Леонидовна
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Падпіска: 6.600 рублёў (на месяц), 19.800 рублёў (на квартал), 39.600 рублёў (на паўгода).

родны край

 z земляки

Думаю, что многие 
договаривались на 
выпускном вечере не 
забывать друг друга и 
собираться вместе хотя бы 
раз в пять лет. Однако все 
ли так делают?

Выпуск 1964 года Горецкой сред-
ней школы №2 встречи проводит 
регулярно. В этом году однокласс-
ники отметили 50-летие окончания 
учебного заведения. Собралось поч-
ти 40 человек.

Многие пришли с женами и му-
жьями. Причем приехали не толь-
ко те, кто окончил вместе со всеми 
школу, но и те, кто по каким-то при-
чинам ушел из 9 или 10 класса. При-
ехали не только из Беларуси, но из 
России, Украины, Литвы, Израиля. 
Некоторые на такой встрече были 
впервые, поэтому их одноклассни-
ки узнавали с трудом.

Выпускники удивились тому, как 
преобразилась родная школа, и ди-
ректор Владимир Владимирович 
лебедев провел экскурсию. Пока-
зал новые актовый и спортивный 
залы, столовую, кабинеты и ком-
пьютерный класс. Всего этого в 
той "старой" школе не было. И даже 
"удобства" были во дворе.

Кстати, эти "удобства" строили 
как раз выпускники во время прак-
тики, как "жертвы" эксперимента.

Ведь в то время в СССР начали 
заниматься в средних школах 11 
лет. При этом выпускники должны 
были получить в итоге какую-либо 

специальность. В тот год в СШ №2 
девочки могли стать медсестрами, а 
мальчики – каменщиками и штука-
турами-малярами. Правда, в даль-
нейшем по этим специальностям 
почти никто работать не стал. Но 
все равно профориентация сработа-
ла: некоторые поступили учиться в 
мединститут и училище.

Если говорить об образовании, 
то более 90% выпускников 1964 го-
да окончили высшие учебные заве-
дения. И не только БГСХА, которая, 
как говорится, была на соседней 
улице. Но и БГУ, Белорусские поли-
технический, радиотехнический, 
медицинский, театрально-худо-
жественный институты. Учились 
в престижных вузах Москвы и Ле-
нинграда. Например, лев Хавкин 
окончил Московский автомехани-
ческий институт. Во время учебы 
активно занимался спортом и был 
членом сборной СССР по фехтова-
нию, затем на Вильнюсском заво-
де топливной аппаратуры прошел 
путь от рядового инженера до на-
чальника конструкторского бюро. 
А сейчас он – успешный бизнесмен.

И это не удивительно, ведь 
шесть выпускников окончили шко-
лу с золотыми и серебряными ме-
далями.

Среди выпускников – пять кан-
дидатов наук и один доцент: Ни-
колай леонов – физико-матема-
тических наук (был заведующим 
лабораторией в Институте соци-
ологии АН Беларуси); Николай 
Шуин (заведующий кафедрой вы-

численной техники академии) и 
Тамара (Романова) Острошапки-
на (была научным сотрудником в 
БелНИИ экономических проблем в 
АПК) – экономических наук; Вале-
рий Александрович (был заведу-
ющим кафедрой начертательной 
геометрии и черчения академии) – 
технических наук; Владимир лив-
шиц – философских наук (бывший 
директор Горецкого музея, доцент, 
профессор академии).

Правда, последний, активный 
автор газеты "УзГорак", медали-
стом не был. Школу окончил с ори-
гинальным аттестатом. В нем бы-
ли удовлетворительные оценки по 
естественным наукам и отличные 
– по гуманитарным. Четверок не 
было вообще.

Звания доцента был удостоен 
илья Минин, работая преподава-
телем военного училища.

ирина Гаркуша, окончив теа-
трально-художественный инсти-
тут, служила в Республиканском 
русском театре в Минске, снима-
лась в нескольких художественных 
фильмах на киностудии "Беларусь-
фильм".

Окончили музыкальные учили-
ща и долгие годы работали препо-
давателями музыки лариса лебе-
дева (Пташкова) и лида Барыш-
никова.

Выпускники БГСХА Олег лен-
чиков, иван Тимошков, Василий 
Коробов долгие годы руководи-
ли колхозами и совхозами. Борис 
Пальгуев был помощником за-

местителя председателя Витеб-
ского облисполкома по сельскому 
хозяйству. Мая Кухарева (Тарасо-
ва), Дина Титова, лилия Горонок, 
людмила Купоросова (Гулькова) 
работали специалистами сельского 
хозяйства.

Николай Самсонов и Аня Кис-
лякова работали в Горецком, а 
Александр Кисельников – в Дри-
бинском райисполкомах.

илья Минин (полковник в от-
ставке) и Валерий Азаренко (май-
ор в отставке) защищали Родину, 
став профессиональными воен-
ными, воевали в Афганистане. За 
что награждены орденами и ме-
далями.

Виктор Касперович строил 
электростанции во многих стра-
нах мира. Анатолий Азаренко 
работал заместителем директора 
крупного Оршанкого завода. Ста-
ли педагогами Тамара Межевич 
(Соловьева), Галина Москалева 
(Колодовская), Семен Аронов, 
Валентина Мастицкая.

Многие после окончания вузов 
вернулась в Горки и здесь труди-
лись старшими преподавателями, 
сотрудниками БГСХА: Анатолий 
зенькович, Светлана Талалуе-
ва (Белая), Галина Барковская 
(Перминова), людмила Гурьева 
(Шуина), людмила Кудрявцева, 
Валерий Горбатенко, Александр 
Сандлер. Работали врачами и ме-
дработниками Горецкой больни-
цы Галина Плиско (Якимович) и 
Тамара Толстая (Блохина).

А те, кто по каким-то причинам 
не получил высшее образование, 
добивались успехов на производ-
стве и в учреждениях. Среди них 
– Тамара Михайлова и Тамара 
Ханькова.

На встрече многие говорили, что 
родная школа помогла определить-
ся с целью в жизни. В стенах люби-
мого учебного заведения культиви-
ровалась дружба, взаимопомощь и 
сплоченность. И эту дружбу и взаи-
моуважение выпускники пронесли 
через десятилетия.

Вспоминали так называемых 
"невесток" и "зятьев" выпуска, ко-
торые всегда посещали встречи и 
стали своими. Это Галина Алек-
сандрович и Вячеслав Перминов.

Николай Шуин показал слайд-
фильм, в котором собрал более 100 
фотографий из жизни выпускни-
ков.

Выпускники не только вспоми-
нали радостные моменты, но и по-
чтили минутой молчания тех, кто 
ушел из жизни: учителей и одно-
классников.

Встреча была прекрасно подго-
товлена благодаря огромному тру-
ду ее организаторов – Анатолия 
Зеньковича и Тамары Межевич (Со-
ловьевой), Николая Шуина, за что 
выпускники выразили им большую 
благодарность.

А в конце этого теплого меро-
приятия по традиции старые дру-
зья договорились встретиться че-
рез пять лет – на 55-ю годовщину.

�� Влад�Моисеев

Они встретились через 50 лет

В�Горках�встретились�выпускники,�которые�закончили�среднюю�школу�№2�в�1964�году.
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ПроДам

 НеДвИжИмОсть

в Горках
• 2-комнатную квартиру, 1/2 , це-

на договорная. Тел. 8-033-351-
06-44 Мтс.

• 3-комнатную квартиру в новом 
кирпичном доме, по ул Суво-
рова, 74 кв. м. общ пл., засте-
кленная лоджия, есть подвал, 3 
этаж, евроремонт, дорого.

• Тел. 8-029-25-26-589, 8-029-603-
69-48.

• гараж в районе хлебозавода. 
Тел. 8-029-679-54-51 Вел, 52-
863.

• гараж в районе Строителей р. 
5.5х7, подвал, складское поме-
щение, смотровая яма, свет. до-
кументы, велосипед взрослый. 
Тел. 8-033-691-98-57 МТС.

• 1-комнатную квартиру, пр-т 
Интернациональный 24. Тел. 
8-029-135-35-21.

• 3х-комнатная квартира, 1 этаж, 
общ. пл. 82 кв.м, район Калини-
на. Тел. 8-029-747-22-80.

• 2-комнатную квартиру в рай-
оне академии. Тел. 8-029-683-
87-20.

• гараж с подвалом в  районе Бе-
лого Ручья, цена 3500 у.е.  Тел. 
8-029-643-86-30 Вел (звонить до 
18-00).

• Продам 2-комнатную кварти-
ру, 2009 Г.П, район академии, 
окуратная, состояние новой, 
проживал 1 человек, индиви-
дуальное газовое отопление, 
горячая вода, 40000 у.е., Тел. 
8-029-6-444-310.

• дом с гаражом на берегу озера 
в деревне Слобода, Горского 
сельсовета Горецкого района. 
Тел. 5-90-11, 8-029-749-54-12 
Мтс.

• дом в деревне Сеньково, дере-
вянной постройки, цена 4500 
у.е. Тел. 8-029-24-75-038 Мтс.

• 3-комнатную квартиру в рай-
оне Академии, 89 кв.м. общей 
площади, 2000 г/п, 3/3 этажного 
дома, 2 лоджии. Тел. 8-029-696-
31-71, 8-033-360-27-06.

• дом по ул. Кошевого, имеются 
все коммуникации, баня, га-
раж, участок, цена договорная. 
Тел. 8-033-69-01-022.

• 2-комнатную квартиру в рай-
оне Академии, срочно. Тел. 
8-025-516-14-72 лайф.

• коттедж и земельный участок 
15 соток. Цена договорная. Тел 
80296550543.

• 3-комнатную квартиру по ул. 
Строителей,13, 4 этаж, пло-
щадь  62,44 м2. Район с разви-
той инфраструктурой: рядом 
детский сад, школа, Евроопт,10 
минут ходьбы до центра и ака-
демии. 40000 у.e. Тел. 5-71-95, 
8-029 -116 -50 -67 Вел.

• 2-комнатную квартиру 1/5 до-
ма, без балкона, в районе авто-
вокзала, 28000 у.е., небольшой 
торг. Тел. 8-025-926-70-26 лайф 
(Сергей).

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

• небольшой дом с блочной при-
стройкой  частичным ремон-
том, по улице Карла Маркса. 
Тел. 8-029-160-50-83.

• деревянный дом по ул. За-
слонова, требует капитально-
го ремонта, 56 кв.м., 21 сотка 
огорода. Тел. 8-029-374-04-18, 
8-029-368-07-62.

• обустроенный гараж в двух 
уровнях район Белого ручья. 
Размер 6х5,12 м., документы, 
все условия подъезда, 4900 у.e. 
Тел. 8-029-109-21-18;  8-029 -114 
-12 -30 Вел.

• дом по ул. Гастелло, 57, со все-
ми хозпостройками, гараж, 
газифицирован, водопровода 
нет, пл. 81 кв.м, или обменяю 

на квартиру. Тел. 8-029-898-16-
12 МТС, 8-029-70-78-944 МТС.

• 3-комнатную приватизирован-
ную  квартиру, на 3 этаже, пл. 
63 кв.м, в микрорайоне Кали-
нина, срочно. Тел. 8-029-145-
31-35 Вел, 8-029-145-31-34 Вел.

• Продам или обменяю 4-комнат-
ную квартиру, 80 кв.м., на 1 или 
2-комнатную, район Академии. 
Тел. 8-044-704-89-52.

• деревянный дом в Горках, пе-
реулок 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-
55-61, 5-36-38.

• гараж, район хлебозавода, без 
ямы, с документами, 4500 у.е. 
Тел. 7-44-12,  8-029-240-15-74 
МТС.

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

• гараж в районе хлебозавода, 
имеется свет, хороший подъ-
езд, все документы, 3500 у.е. 
Тел. 8-029-641-27-13 Вел.

• гараж в районе Белого ручья, 
новый, под микроавтобус, бе-
тонные перекрытия, оштукату-
рен, покрашен, есть свет, очень 
большой подвал, Тел. 8-029-
541-60-71 МТС, 8-029-543-00-27.

• полдома. Тел. 8-044-766-28-59.

• дачу 2-этажную, 6 соток зем-
ли, гараж, камин, печь, в Ива-
новской роще, около дороги, 
оформлена как дом с правом 
прописки. Тел. 8-029-534-77-00.

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

• гараж в центре. Тел. 8-029-120-
28-03.

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

• полдома за ж/д вокзалом, 
нужен ремонт, 8900 у.е. Тел. 
8-029-240-49-64.

• дом, общая- 66, жилая -35, 
подведены все коммуникации, 
баня, гараж, подвал, сарай, 12 
сот. земли. Или меняю на квар-
тиру; 3 –ю квартиру,1 этаж 5-ти 
этаж. дома, общая -55, жилая- 
40. Или меняю на 1-ю квартиру. 
Тел: 8-029-5281593.

в Дрибине
• дом в деревне Никольск. Тел. 

579-61.

 АвтО И зАПчАстИ
• ВАЗ 2109, 92 г.в., 1.5 бензин, 1300 

у.е., торг. Тел. 8-029-680-40-93 
Вел, 5-44-82.

• ВАЗ-21053, 95 г.в., 1.5, 5 КПП, 
красный, в хорошем состоянии, 
необходима покраска, 800 у.е., 
торг.  Тел. 8-029-836-16-73.

• Фольксваген В2, 1985 г.в., 1400 
у.е., торг., Киа 2000 г.в., 2400 у.е., 
торг. Тел. 8-025-65-25-877 лайф.

• Сеат Толедо 1992 г.в., 1.9D; зап-
части для Фольксваген Джетта, 
Гольф, Ауди 100. Тел. 8-029-549-
18-69.

• трактор Т-25 со всеми агрега-
тами, Тел. 8-029-608-85-93 Вел, 
8-033-658-58-78 МТС.

• картофелекопалку к мотоблоку. 
Тел. 044-763-44-04 вел.

• Фольксваген Пассат,1.6 дизель, 
86 г.в., проблем по кузову нет. 
Тел. 8-025-706-10-12 Лайф.

• Фольксваген Пассат В3 вариант, 
универсал, 2.0 инжектор, 1991 
г.в., полный э/пакет, состояние 
отличное. Тел. 8-033-626-30-54.

• литые диски с резиной на Шко-

да Октавия и Гольф, литые ди-
ски Мерседес, железные диски с 
резиной к Мазда. Тел. 8-029-679-
54-51 Вел, 52-863.

• задние сидения Форд Гелакси, 
Фольксваген Шаран, телевизор 
Горизонт 54 СТ, с пультом, 300 
тыс.руб. Тел. 8-029-66-14-398.

• Ауди 80, 84 г.в., 1,6 Д. Тел. 8-029-
540-34-06.

• Ситроен Ксантия, 2000 г.в., 2.0 
HDi, есть все даже кожа, цена 
договорная. Тел. 8-029-170-51-
28, 579-65.

• двигатель ВАЗ 2108. Тел. 8-029-
7-444-581 мтс.

• правую переднюю дверь для 
ВАЗ 2109. Тел. 8-044-536-83-63 
Вел, 8-029-846-99-06 МТС.

• для Опель металлические диски, 
4 штуки, R16, на 5 болтов, 130 
у.е. Тел. 8-029-749-47-90.

• Рено Клио 1993 г.в., в хорошем 
состоянии, 1600 у.е., торг. Тел. 
8-029-833-50-89 мтс.

• Опель Синтра 97 г.в. газ-бензин, 
6700 у.е., Тел. 8-029-643-86-30 
Вел (звонить до 18-00).

• мотоблок МТЗ, тележка, плуг, 
фреза. Тел. 8-029-747-22-56 МТС, 
20-235.

• ВАЗ 2109, 90 г.в., V1.5, красный, 
в хорошем состоянии, л/д, под-
робности по телефону. Тел. 
8-029-615-26-04 Вел, 590-21.

• Форд Эскорт универсал 1996 
г.в., 1.8ТDi, требует вложений 
по кузову, цена договорная. Тел. 
8-029-748-90-79 мтс.

• Фиат Брава 1998 г.в., 1.9 дизель, 
5-дверный, состояние хорошее, 
3200 у.е. Тел. 8-029-641-27-13 
Вел.

• Опель Омега, 89 г.в., 2.0 бензин, 
универсал, мини трактор с при-
цепом. Тел. 8-029-124-00-94.

• Ниссан Примера 1995 г.в., бен-
зин, темно-серый, 4000 у.е. Тел. 
8-025-955-62-06 лайф, 599-03 (по-
сле 18-00).

• Гольф-2, 1989 г.в., 1.8 бензин, 
сигнализация в хорошем состо-
янии, Сиат Ибица, 1994 г.в., 1.4 
моно, сигналила, новая аккуму-
лятор и резина. Тел. 8-029-686-
28-90 вел, 8-029-241-76-40 мтс.

• автомобиль Нива проблем-
ный мотор, цена договорная и 
Форд-Сиера 2,0 инжектор, 1000 
у.е. Тел. 8-029-749-44-78.

• Ауди А6 2001 г.в., 2.5ТDi, универ-
сал, АКПП, полный э/пакет, есть 
все кроме кожи, 8200 у.е. Тел. 
8-029-269-44-50, 388-06.

• 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.

• мотоцикл Ява 12 вольт целиком 
на запчасти или по запчастям. 
Тел. 8-029-549-01-65 мтс.

 техНИкА
• приставку для приема цифро-

вых телевизионных каналов, 
два разъема, функция записи, 
280 тыс. Тел. 8-044-77-21-994 вел.

• холодильник с одним отделени-
ем в морозильной камерой. Тел. 
55-830.

• хороший телевизор Неман, не-
дорого. Тел. 534-47.

• холодильник,  без отдельной 
морозильной камеры, б/у, в от-
личном состоянии. Тел. 8-029-17-
43-285 Вел, 8-029-247-66-27 МТС.

• водонагреватель 80 литров,  
стол письменный темно-корич-
невый, полированный, 400 тыс, 
диван-кровать светло-коричне-
вый, тахта односпальная серая, 
сварочный аппарат 3-фазный, 
бочка пластмассовая 200 литров 
все б/у.  Тел. 8-033-691-98-57 мтс.

• стиральную машину автомат, 
иномарка, б/у, рабочая, под-
ключай и стирай. 150 тыс. руб. 
Тел. 8-029-109-21-18;  8-029 -114 
-12 -30 Вел.

• газ. плиту Гефест Брест, б/у, в 
отличном состоянии, 50 у.е. Тел. 
8-029-24-74-896 мтс.

• Планшет iPad 2 32gb Wi-Fi/3G. 
Черный цвет. Идеальное состо-
яние. Полный комплект, чехол. 
Стоит iOS 7. Цена $340. (029)126-
06-28 velcom.

 ПрОДУкты
• мед недорого, с доставкой. Тел. 

8-029-745-74-91 МТС.

• пшеницу фуражная, возможно 
доставка. Тел. 8-029-810-93-78 
мтс.

• пшеницу, пшеница с ячменем. 
Тел.  8-044-534-52-95 Вел, 20-166.

• козье молоко, район академии. 
Тел. 8-029-846-37-90.

в мстиславле
• свинину с личного подворья. 

Тел. 8-029-357-46-42 вел, 8-022-
40-40-144 (Мстиславль).

 мебель
• мягкий уголок, тумбу под теле-

визор, полисос LG мощностью 
1600 Ватт, телевизор цветной 
Горизонт 2004 г.в., искусствен-
ный палас, все б/у, в хорошем 
состоянии. Тел. 70-401, 8-029-
313-0-162 Вел.

• стенку б/у, в хорошем состоянии. 
Тел. 8-044-546-06-87 вел.

• стол-книгу 100 тыс, журнальный 
столик 150 тыс, шкаф 3-створча-
тый 300 тыс, телевизор цветной 
Горизонт, серия СТV-670, + Ре-
сивер SТВ-115, новый, антенна 
в подарок,  монитор к стацио-
нарному компьютеру. Тел. 584-
97, 8-033-659-37-56.

• 2-спальную кровать + две при-
кроватные тумбочки. Тел. 8-029-
740-36-74 мтс.

• шкаф-купе, угловой диван, 
2-межкомнатные двери, новые. 
Тел. 8-029-679-54-51 Вел, 52-863.

• набор мебели для детской ком-
наты с кроватью и ортопедиче-
ским матрасом, пианино Бела-
русь, все б/у, в отличном состо-
янии, недорого. Тел. 8-029-686-
06-61 Вел.

• шкаф угловой для прихожей, не-
много б/у, в хорошем состоянии. 
Тел. 8-029-74-72-801 МТС.

• двухместный диван + большое 
кресло, очень мягкие, импорт-
ные, б/у, в хорошем состоянии. 
Тел. 50964, 8-029-340-32-14 Вел.

• прихожую ширина 1.70, произ-
водство Польша б/у. Тел. 8-044-
72-72-250, 719-51.

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

 Для Детей
• одежду на мальчика 7, 8 лет и 

школьную форму. Тел. 8-044-
542-69-05 Вел.

• детскую деревянную кроватку  
на колесиках, 500 тыс. руб., дет-
ское автокресло-переноску от 
0 до 12 месяцев, 550 тыс. руб., 
шорты защитные, хоккейные 
Баур Х20, Джиуниор размер 
М, новые, цвет красный, 60 у.е. 
Тел. 8-025-544-91-89.

• детскую кроватку с матрасом, 
1 миллион руб., прогулочную 
коляску, 400 тыс., рюкзак ,,кен-
гуру’’  для ношения ребенка, 
200 тыс. Тел. 8-033-659-09-36, 
8-025-518-59-32.

• детский манеж,  в отличном со-
стоянии, цвет голубой с желты-
ми вставками, имеется крыша и 
чехол для переноски, б/у 6 ме-
сяцев;  коляску джип, полный 
комплект. Тел. 8-029-990-17-77 
Вел.

• детскую кроватку-маятник,  дет-
скую коляску, 2 в 1, Адамекс Му-
станг. Тел. 8-029-24-61-882 МТС, 
8-029-13-65-241 Вел.

• детскую коляску, полный ком-
плект, детская кроватка с ма-
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трасом, все б/у, в хорошем со-
стоянии. Тел. 716-12.

ОДежДА И ОбУвь
• школьный сарафан трикотаж-

ный, новый, р. 38-40, 100 тыс., 
блузка белая, 1 раз б/у, 60 тыс. 
Тел. 8-044-546-02-78 вел.

 жИвОтНые И ПтИцА
• поросят, 8 недель. Тел. 8-029-

233-18-51.

• привитых племенных кроликов 
разных пород, возрастов, мясо 
кролика, свиной жир, домаш-
нюю свинину убойным или жи-
вым весом, со своего подворья, 
помидоры. Тел. 8-025-722-09-22, 
8-033-628-53-66.

• подтелок срочно от высокоудой-
ной коровы. Тел. 48-241.

• поросят. Тел. 8-029-93-109-21.

• кур несушек, домашний выво-
док, цена договорная; яйца не-
сушек. Тел. 6-14-35 Горки.

• поросят венгерской мангалицы. 
Тел. 8-044-572-49-43 вел.

• корову стельную, 2-отелов. Тел. 
20-773, 8-029-543-27-18 МТС.

• дойных молочных коз, телку  
4 месяца. Тел. 8-033-353-89-64 
МТС.

• овец, баранину. Тел. 8-029-844-
83-05 МТС.

• поросят со своего подворья. 
Тел. 5-18-38, 8-029-246-18-59 
МТС, 8-029-547-53-18 мтс.

• молодых кур 4-5 месяцев, гусей 
и уток 2-месяцев. Тел. 20-948, 
8-029-548-74-93.

Для ДОмА
• шифер, новый, недорого. Тел. 

8-044-731-30-05.

• три деревянных оконных блока 
140х146, Тел. 591-37, 8-029--704-
21-48.

• пианино Беларусь, цена дого-
ворная. Тел. 8-029-84-75-495 мтс, 
8-033-628-20-73 мтс.

• радиаторы отопления чугунные 
б/у. Тел. 8-029-61-05-136.

ДрУгОе 
• тротуарную плитку 80 кв.м., бор-

дюр. Тел. 8-029-124-00-94.

• гаражные ворота 1,8 х 3,5. Тел. 
8-044-589-95-75.

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

• батареи чугунные, 6 штук, трубы. 
Тел. 6-14-35 Горки.

• фундаментные блоки б/у, 17 
штук, р. 2.4х0.6х0.4 Тел. 8-044-
78-555-70, 741-75.

кУПлю
• яблоки летних сортов, съемные. 

Тел. 8-044-572-49-43 вел.

• авто для себя можно с проблема-
ми, не на ходу, или в хорошем со-
стоянии. Тел. 8-044-492-98-65 Вел.

• жилой дом в деревне недалеко 
от Горок. Тел. 8-029-995-99-47 
велком.

• кровать с матрасом недорого, 
самовывоз. Тел. 8-029-340-35-31, 
55-792.

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

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

8-044-742-40-87 Вел.

• к мотоблоку МТЗ: карбюратор, 
магнето, прицеп Бобруйского за-
вода старого выпуска. Тел. 8-029-
109-21-18 Вел.

• автомобиль в любом техниче-
ском состоянии, можно аварий-
ный, не на ходу, заберу сам, ли-
бо в исправном состоянии. Тел. 
8-044-743-69-73, 8-044-795-14-56, 
8-029-843-69-73.

ищУ работУ
• маляра. Тел. 8-025-923-28-54

сДаю
• гараж около магазина Олимп. 

Тел: 8-029-5281593.

• 2-комнатную квартиру и коттедж 
для студентов-заочников или 
строителей. Тел. 8-044-790-37-05.

• комнату студентам. Тел. 8-044-
482-67-18 Вел.

снимУ
• Молодая семья  снимет 1 или 2 

комнатную квартиру, на длитель-
ный срок, порядочность и своев-
ременную оплату гарантируем. 
Тел. 8-029-779-49-83 МТС.

• Семья снимет квартиру или дом, 
порядочность и своевременную 
оплату гарантирую. Тел. 7-09-00, 
8-029-35-09-135.

• 1 или 2х-комнатную квартиру на 
длительный срок, район Строи-
телей или академии, порядоч-
ность и своевременную оплату 
гарантирую. Тел. 8-033-628-21-84.

• Молодая семья снимет 1-,2-ком-
натную квартиру на длительный 
срок, порядочность и своевре-
менную оплату гарантируем. 
Тел. 8-033-625-79-35.

меняю
• 2-комнатную “хрущевку” на 

2-комнатную с балконом, воз-
можна доплата. Тел. 8-044-531-
89-01 велком.

разное
• Отдам котят в хорошие руки, 

мама очень умная кошка, окрас 
рыжий и черный. Тел. 61-471, 
8-025-946-44-61, 8-025-904-30-46.

• Отдам котят в хорошие руки, 
мама очень умная кошка, окрас 
рыжий и черный. Тел. 61-471, 
8-025-946-44-61, 8-025-904-30-46.

• Отдам картофель на корм скоту, 
бесплатно, тюфяк 2-спальный, 
немного б/у, 100 тыс, диски 4 
штуки, на R14, литые, косилка 
новая для мотоблока. Тел. 8-044-
534-52-95, 20-166.

• Отдам 2 месячную 3-цветную 
кошечку. Тел. 59-605, 8-033-69-
14-759 мтс.

• Утерянные ключи от автомоби-
ля в чехле в районе Строителей 
просьба вернуть за вознаграж-
дение. Тел. 8-029-623-10-97 вел.

• Отдам котят в хорошие руки. 
Тел. 8-029-842-47-90.

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

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

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

в тексте, допущенные операторами службы 166.


