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 �Шесть тонн семечек хотел обменять на картофель? с.2
 �председатель колхоза о беженцах из украины с.3
 � вайсковая слава Горацкай зямлі с.7

Какую воду пьют жители 
Горецкого района?

Десять дней назад 
на сайте horki.info 
была размещена 
фотография 
водопроводной воды 
в агрогородке Ректа 
Горецкого района. 
Судя по фото и 
комментарию к нему 
местной жительницы 
Татьяны, такую 
воду трудно назвать 
питьевой.

Устав потреблять покуп-
ную воду, которая, кстати, 
обходится гораздо дороже 
водопроводной, жители 
агрогородка собирались 
опять (уже в который раз) 
обращаться к коммуналь-
щикам. Но после публика-
ции на сайте информации 
о существующей проблеме, 
вода неожиданно стала го-
раздо чище.

Вода 
"исправилась" 
быстро

Мы связались с Татья-
ной, автором этого фото, 
и попросили ее рассказать 
подробнее о том, какую во-
ду до сих пор приходилось 
употреблять жителям Рек-
ты. 

– Многие годы мы поль-
зуемся такой водой, как на 
этом фото. Иногда она чи-
ще, иногда –  мутнее, по 
всякому бывает. В любом 
случае ее обязательно на-
до отстаивать перед упо-
треблением. Наберешь 
в емкость, ночь постоит, 
только тогда можно с ней 
что-то делать.

Я, честно говоря, уже 
устала обращаться в со-
ответствующие службы 
по поводу качества нашей 
воды. Эта фотография – 
просто последняя капля в 
чаше долготерпения! 

На следующий день по-
сле появления фото на 
сайте horki.info, во втор-
ник 12-го числа, здесь по-
бывала комиссия во главе 

с новым председателем на-
шего сельсовета. Я встре-
тилась с ними на улице, 
мы поговорили. Думаю, 
что они брали пробы во-
ды для анализа.

Александр Алексеевич 
Шалаев, наш нынешний 
председатель, отметил, 
что теперь по всем возни-
кающим вопросам и про-
блемам нужно в первую 
очередь обращаться к не-
му. Заверил, что сдела-
ет все возможное, чтобы 
проблема с водой разре-
шилась скорее. 

И, действительно, вот 
уже целую неделю вода 
идет сравнительно чи-
стая, гораздо лучше той, 
что была.

Не знаю, как они это 
смогли сделать так бы-
стро, но теперь водой мож-
но пользоваться не только 
для хозяйственных нужд. 
Это хорошо заметно даже 
визуально, например, по 
ванной. Раньше ее после 
каждого использования 
было сложно отчистить, 
теперь же такого рыжего 

налета нет, – рассказала 
наша собеседница.

А как у соседей?
После беседы с Татья-

ной мы решили поинтере-
соваться у жителей других 
окрестных агрогородков, 
довольны ли они качеством 
своей водопроводной воды. 

–  У нас вода рыжая, вкус 
и запах, мягко говоря, не-
приятный. В дни, когда на 
улице дождь, вода из крана 
порой течет с мусором. У 
нас на воду стоят фильтра, 
которые приходится ме-
нять каждую неделю – за-
биваются моментом. Без 
них невозможно – в нашей 
семье стиральная машина 
дважды выходила из строя. 
Ремонтники потом сказали, 
что эти поломки из-за воды.

И такую водичку мы 
здесь потребляем уже дав-
но, лет двадцать так точно, 
– рассказал нам Николай, 
житель Красулино, кото-
рое расположено в 24 км от 
Горок.

– У нас недавно велись 

тут какие-то работы. Я уже 
пенсионерка, мне 73 года, 
особо не вникаю. Видать, 
коммунальные службы 
чистили водопроводную 
систему, потому что после 
этого вода идет нормаль-
ная, чистая, осадка не вижу. 
А до этого была всякая – и 
мутная, и более светлая, как 
везде, наверное, – ответила 
на наш вопрос о качестве 
воды Анна Васильевна, 
жительница Ленино. 

– Мы качеством воды из 
крана недовольны, она ры-
жая, страшная. По субботам 
нам дают горячую воду, но 
она так выглядит, что мыть-
ся в ней не хочется.

Мы для своей семьи бе-
рем воду из колодца, кото-
рый регулярно чистят. Там 
она по крайней мере визу-
ально чистая, прозрачная 
и на вкус нормальная, – по-
делилась Елена, живущая в 
Маслаках.

Жители улицы Якубов-
ского, что в Каменке, о ка-
честве своей воды сказали 
так: мы себе для питья воду 
привозим из Горок, покупа-

ем бутилированную в мага-
зине. То, что течет у нас из 
кранов, употреблять невоз-
можно – после кипячения 
чайник становится просто 
красный от ржавчины. 

А вот общение с Ольгой, 
молодой женщиной из Ов-
сянки, нас порадовало.

– В прошлом году у нас 
наконец-то запустили 
станцию обезжелезивания. 
Теперь вода у нас гораздо 
чище, по сравнению с тем, 
что было до того, вообще 
хорошо. Небольшая накипь 
все равно есть, от этого ни-
куда не денешься, трубы-то 
не новые. Но водой теперь 
можно нормально пользо-
ваться, не то, что раньше, 
когда ее в магазинах прихо-
дилось покупать! 

Если вас 
не слышат

Жителям больших и ма-
лых населенных пунктов, 
которые устали ждать и 
надеяться на то, что водо-
провод перестанет снаб-

жать их "квасом" вместо 
нормальной питьевой во-
ды, можно посоветовать 
обзавестись собствен-
ной небольшой станцией 
очистки воды. Правда, это 
удовольствие не из деше-
вых. 

Ради сбережения своего 
здоровья и здоровья семьи 
стоит сделать химический 
анализ воды и на его осно-
ве выбрать подходящие 
фильтры или даже стан-
ции. Ведь визуально чи-
стая вода не всегда являет-
ся таковой на самом деле. 
Если анализ воды не обна-
ружил большого содержа-
ния вредных веществ, вам 
повезло. В таком случае 
достаточно станции обе-
зжелезивания воды на без-
реагентной основе. 

Если дела обстоят пло-
хо, и ваша вода действи-
тельно очень грязная, тог-
да нужно устанавливать 
станцию обезжелезивания 
воды с реагентным спосо-
бом. Правда, после такой 
очистки воду можно ис-
пользовать лишь для тех-
нических нужд. Но, скорее 
всего, до этого не дойдет 
– все-таки вода в наших 
водопроводах изначально 
подается, как питьевая.  

Все это может показать-
ся на первый взгляд очень 
сложным, и человеку, кото-
рый впервые столкнулся с 
фильтрами и станциями 
обезжелезивания воды, не 
так просто во всем этом 
разобраться. Но для того 
и существует вездесущий 
Интернет – ищите ответы 
там. 

Можете также попробо-
вать расспросить комму-
нальщиков, может и они 
что толковое подскажут. 

В любом случае, сегод-
ня на рынке такое разноо-
бразие оборудования для 
водоочистки, что всякий, 
задавшись целью, сможет 
найти тот вариант, кото-
рый устроит его и по цене, 
и по качеству.

�� Галина�Будная

Разница�между�питьевой�водой,�купленной�в�магазине,�и�той,�которая�текла�из�крана�в�Ректе,�видна�даже�на�
черно-белом�фото.
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Тэлефон рэкламнай службы: 8-033-628-32-99.

 z наши мнения учтут

навіны

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

Под Мстиславлем 
задержали 
800 бутылок водки
Пенсионер пытался 
провезти в Россию через 
Мстиславский район 400 
литров "горькой".

Во вторник 12 августа на доро-
ге Чаусы – Мстиславль – грани-
ца РФ был задержан автомобиль 
Iveco Turbo Daily. Как сообщает 
областное УВД, в грузовом отсе-
ке машины среди других продук-
тов было обнаружено 800 буты-
лок водки "Царская охота". Груз 
не был маркирован акцизными 
марками Республики Беларусь в 
установленном порядке, поэтому 
его изъяли.

Общий объем конфискованной 

в доход государства водки – 400 
литров. Он оценивается в 45 млн 
руб.

Задержание проводили сотруд-
ники ОГАИ, ИВС и ГБЭП Мстис-
лавского РОВД. В отношении 
перевозчика был составлен ад-
министративный протокол по ст. 
12.27.2 КоАП Республики Бела-
русь (незаконные перемещение 
алкогольных напитков).

Задержанный автомобиль при-
надлежит жительнице города Со-
лигорск, а водитель – пенсионер 
из Солигорского района.

Теперь мужчине придется за-
платить штраф – 6 млн рублей.

�� Егор�Клишевич

В Дрибине 
так и не покупались?
Все еще действует 
запрет на купание в 
Дрибинском пруду.

На сегодня кроме него 
нельзя плескаться в Го-
рецком районе в водое-
мах, которые находятся в 
деревнях Дужки и Красу-
лино. А также еще в вось-
ми местах в Могилевской 
области.

Как сообщает mogilev-
region.gov.by, за эту неде-
лю органы госсаннадзора 

области для лаборатор-
ных исследований взяли 
271 пробу воды открытых 
водоемов. Из них 33 про-
бы не соответствовали ги-
гиеническим нормативам 
по санитарно-химическим 
и микробиологическим 
показателям. 

Восемь несоответствий 
выявлено в Могилеве, 14 – 
в Бобруйске, по 4 – в Дри-
бине и Осиповичском рай-
оне, 3 – в Чаусском.

�� Егор�Клишевич

 z неделя

“Мираж” проиграл, 
“Горки” – выиграли
На выходных прошел 
15 тур чемпионата 
Могилевской области 
по футболу. Горецкие 
команды сыграли в 
гостях.

ФК “Мираж” в воскре-
сенье встретился в Крас-
нополье с местной коман-
дой. Матч закончился со 
счетом 2:1 в пользу хозя-
ев. Автором нашего един-
ственного гола стал Чепи-
ков. Мяч попал в ворота 
соперников на 56 минуте.

ФК “Горки” в этот же 
день играли в Глуске. Гол 
на 89 минуте в ворота 
команды “Птичь” забил 
Радьков. Это был первый 
и последний гол встречи, 
результат 0:1 в нашу поль-
зу.

16 тур чемпионата 
пройдет на этих выходных 
в нашем городе. 23 августа 
ФК “Горки” примет “Вей-
но” (Могилевский район), 
а 24 августа ФК “Мираж” – 
быховский “Днепр”.

�� Егор�Клишевич

В минувший четверг 
14 августа сильный 
ветер повредил 
кровли домов и 
зданий в пяти 
районах Могилевской 
области.

Как сообщает МЧС, по-
рывы достигали 21 м/с. 
Ущерб нанесен девяти на-
селенным пунктам в Бо-
бруйском, Быховском, Го-
рецком, Климовичском и 
Мстиславском районах.

Повреждены кровли 

пяти жилых домов, двух 
зданий социального на-
значения и 25 производ-
ственных и сельскохо-
зяйственных зданий. К 
счастью, разгул стихии 
обошелся без жертв. Вос-
становительные работы 
проводили аварийные 
бригады.

Как ветер поработал в 
деревне Задорожье Горец-
кого района – смотрите в 
фотографиях на местном 
сайте horki.info.

�� Егор�Клишевич

Ветер разогнался 
до 21 м/с

Шесть тонн семечек 
хотел обменять 
на картофель?
В деревне Каськова 
Мстиславского 
района 
правоохранители 
задержали Hyundai с 
212 мешками семечек.

В понедельник 18 авгу-
ста предприниматель из 
Смоленска пытался вве-
сти из России в Беларусь 
5910 кг семечек подсол-
нуха. Автомобиль с та-
ким грузом остановили 
сотрудники ОГАИ, УИИ и 
ГБЭП.  Его стоимость оце-

нивается в 72 млн рублей. 
Товар не был оформлен 
сопроводительными до-
кументами, что влечет на-
ложение штрафа на пред-
принимателя в размере 
до 50 базовых величин с 
конфискацией товаров 
или без конфискации.

Областное УВД сообща-
ет, что водитель фургона 
объяснил милиционерам, 
что вез семечки, чтобы 
продать или обменять их 
на картофель в Могилеве.

�� Егор�Клишевич

Коррупция – тягчайшее 
преступление против 
государства, которое не только 
компрометирует, но и наносит 
прямой вред четкой организации 
и деятельности государства, его 
органов и учреждений. 

Коррупция тормозит экономиче-
ский рост, способствует нарушению 
механизмов конкуренции и снижению 
уровня инвестиций, неопределенно-
сти в работе предпринимательских 
структур и увеличению их расходов 
на ведение бизнеса. 

Внедряясь в различные сферы 
экономики и общества, приобретая 
новые криминологические характе-
ристики, коррупция оказывает де-
структивное влияние на устойчивое 
социально-экономическое развитие 
государства и поэтому является се-
рьезной угрозой его национальной 
безопасности.

В настоящий момент государством 
на народное обсуждение вынесен про-
ект нового Закона "О борьбе с корруп-
цией", который в случае его принятия 

в данной редакции существенным об-
разом видоизменит нормы, регулиру-
ющие борьбу с коррупционными про-
явлениями.

В статье 1 проекта Закона расши-
рен перечень государственных долж-
ностных лиц, введены новые понятия 
(должностного лица, занимающего 
ответственного положение, лица, 
поступившего на государственную 

службу путем избрания и др.).
Предусматриваются основания 

для отказа в назначении на долж-
ности руководящих работников в 
государственные органы, в том слу-
чае, если ранее они были уволены из 
государственных органов, иных госу-
дарственных организаций по дискре-
дитирующим обстоятельствам.

�� Продолжение�на�с.�3

Общественное обсуждение 
проекта Закона 
“О борьбе с коррупцией”
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Падпіска: 6.600 рублёў (на месяц), 19.800 рублёў (на квартал), 39.600 рублёў (на паўгода).

актуаліі

Современная женСкая и мужСкая 

размеры 
от 40-го до 60-го

ИП Чесновская Г.Д. УНП 700291514

«ЛиСток», г.Горки, ул.Горецкого, 2.
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«НАшА хАтА»
вул. м.гарэцкага, 2 (100 крокаў за «Беларусбанк»)

ІП Самсонава л.в. УНП 790438716

У ГАНДлЁвым АБ’екце

фірменная секцыя
ПІНСкІ трыкАтАж!

вя л І к І  рАС П роД А ж ! ! !

одежда от БелоруССкого 
производителя 

фирмы “Baleks”!

 z ситуация

“Приехали, побыли 
и уже сбежали!”
С начала года в Беларусь 
переехало 25 тысяч 
украинцев. Где и как им 
удается устроиться на 
работу?

Почти 26 тысяч граждан Укра-
ины приехало в Беларусь за по-
следние два месяца в связи с во-
йной на Донбассе. Такую цифру 
озвучил 18 августа посол нашей 
страны в Украине Валентин Ве-
личко. Начальник Департамента 
по гражданству и миграции МВД 
Беларуси Алексей Бегун уточняет 
сведения дипломата.

Алексей Бегун: “Мы можем го-
ворить только о лицах, которые 
прошли соответствующую проце-
дуру: зарегистрировались в орга-
нах внутренних дел. Таких у нас с 
1 января 25 тысяч. А пересечения 
границы, если они приезжают в 
гости либо по другим поводам, то 
это (26 тысяч, о которых говорил 
Валентин Величко – Еврорадио) 
может быть и за два месяца”.

По данным начальника Депар-
тамента, за статусом беженца об-
ратилось 250 человек.

Алексей Бегун: “Есть 250 об-
ращений о предоставлении ста-
туса беженца – эти цифры есть. 
Ну, а остальные... К примеру, бо-
лее 7 тысяч получило разреше-
ние на работу. Хотя понятно, что 
еще с прошлого года кто-то ра-
ботает. Кто-то получил разреше-
ние на временное проживание по 
другому поводу – либо на ПМЖ, 
либо вообще уже получает граж-
данство”.

По словам собеседника Ев-
рорадио, лагерей беженцев для 
украинцев в Беларуси нет, как и 
места их “компактного пребыва-
ния” – граждан Украины расселя-
ют по всем регионам страны.

Алексей Бегун: “В отделах 

по гражданству и миграции их 
консультируют и говорят, какой 
правовой статус на территории 
Беларуси они могут получить. 
Мы рекомендуем им начинать 
(устраиваться в нашей стране – 
Еврорадио) с тех регионов, кото-
рые испытывают необходимость 
в специалистах и   которые могут 
им реально предоставить жилье. 
Вы же понимаете, что в Украине 
были распространены иждивен-
ческие настроения. А мы ижди-
венческие настроения не очень 
любим, вы же знаете. Мы гово-
рим: “Вот, мы вам способствуем 
в легализации и подготовке со-
ответствующих документов. А в 
остальном работайте, зарабаты-
ваете, живите, пользуйтесь всеми 
нашими благами”.

Оксана, социолог по образова-
нию, приехала в Беларусь из До-
нецка больше месяца назад. Еха-
ла к родителям-белорусам своего 
парня. Если бы не любимый, то от 
войны бежала бы не за границу, а 
во Львов или в Киев. Сейчас ищет 
работу в Минске, пока оформила 
временное прибытие сроком на 
три месяца.

“Подсказкой”, куда ехать устра-
ивать жизнь, от подчиненных 
Алексея Бегуна пользоваться не 
захотела.

Оксана: “Я была в отделе ми-
грации более месяца назад, я 
здесь уже полтора месяца, и мне 
сказали, что статус беженца вооб-
ще в принципе не выдают, а есть 
только варианты поселения в се-
лах, деревнях и трудоустройство 
там. А вот чтобы именно статус 
беженца и продление регистра-
ции, мне сказали, что такое не 
практикуется и закон этот не 
действует вообще. И это было в 
центральном, в минском отделе”.

Девушка говорит, что прак-

тику направления людей в сель-
ское хозяйство, где людей не хва-
тает, понимает. Правда, саму ее 
перспектива сельской жизни не 
устраивает, поэтому она пытает-
ся устроиться самостоятельно. И 
если найдет хорошую работу, то 
будет продлять разрешение на 
временное пребывание в Белару-
си. И мечтает через год вернуться 
в Украину.

Что за люди едут из Донбасса 
в Беларусь? По словам Оксаны, 
среди ее знакомых нашу страну 
выбрали те, у кого здесь есть род-
ственники или хорошие друзья, 
к кому можно обратиться за по-
мощью и с жильем, и с поиском 
работы. Но такие не все. У пред-
седателя акционерного общества 
“Косаковский” Владимира Нико-
лаевича опыт от устройства на 
работу в свое хозяйство “бегле-
ца” из Украины остался не очень 
приятный. В беседе с Еврорадио 
он не скрывает своего разочаро-
вания.

Владимир Николаевич: “Это 
люди, которые не пойми что, я 
вам прямо скажу! Хотят боль-
шую зарплату, я так понял, а ра-
ботать особо не хотят. Вот один 
тут у меня такой кадр. Заработал 
за месяц около 4 миллионов – 3 
миллиона 700 тысяч – и говорит: 
“Это мало! Ты должен дать мне 8 
миллионов!” У меня доярки полу-
чают 5-6 миллионов! Ну, одна до-
ит 100 голов и получает 12 мил-
лионов. Так она 100 голов доит! 
А этого сразу взял заведующим 
мастерской. Посмотрел, толку 
нет. Посадил его на машину, ду-
маю, пока по месту здесь поездит. 
А потом смотрю: то рыбалка в не-
го, то еще что-нибудь – два дня 
пил, прятался от меня. Вот и все. 
А еще хочет, чтобы я ему платил”.

Больше всего председателя 

возмущает то, что работнику из 
Украины создали все условия: по-
могли с оформлением докумен-
тов, по договору взяли на работу, 
дали однокомнатную квартиру, 
волонтеры туда привезли все, на-
чиная от посуды и мебели до теле-
визора.

Владимир Николаевич: “Вот, 
думаю: война, сбежал, здоровый, 
молодой, без семьи, бросил все и 
сбежал! Не могу понять: чего они 
от нас хотят? Или они хотят здесь 
время переждать, а потом обрат-
но поехать – не знаю. Я знаю, что 
приехали в соседнее хозяйство, 
побыли и сбежали уже. Потом, еще 
в “Ягдачи” тоже приехали украин-
цы и, кажется, тоже уже сбежали. 
А в той школе, из которой волон-
теры сделали временный приют 
для беженцев, почти месяц сидит 
три семьи. Ездил я к ним, спраши-

вал, что они себе думают. Говорят: 
“Ищем работу”. Так можно месяц 
искать – работы хватает!”

Завтра, говорит собеседник 
Еврорадио, работнику из Украи-
ны по его просьбе дадут расчет. 
Куда поедет – директор не зна-
ет, но в соседних хозяйствах зар-
платы не больше. На вопрос, что 
будет делать, когда придут про-
сить убежища новые беженцы из 
Украины, у Владимира Николае-
вича ответа нет. Говорит только, 
что несколько раз подумает, пре-
жде чем кого-то принимать. Вот, 
признается, друг привел моло-
дую семью и попросил устроить. 
Председатель согласился дать им 
испытательный срок только пото-
му, что их порекомендовал “свой   
человек”.

�� Змитер�Лукашук,�
euroradio.by

Председатель�колхоза�о�беженцах�из�Украины:�"Хотят�большую�
зарплату,�я�так�понял,�а�работать�особо�не�хотят".�Фото: АFР.

�� Продолжение.�
�� Начало�на�с.�2

А также в случае если они име-
ют судимость (в том числе снятую 
или погашенную) за умышленные 
преступления.

Лица, совершившие тяжкое или 
особо тяжкое преступление против 
интересов службы либо сопряжен-
ное с использованием должност-
ным лицом своих служебных пол-
номочий, не могут быть приняты 
на государственную службу.

Более того, проект Закона пред-
усматривает  определенные осо-
бенности при назначении и выпла-
те пенсии, ежемесячного денежно-
го содержания в случае соверше-
нии тяжкого или особо тяжкого 
преступления против интересов 
службы либо сопряженного с ис-
пользованием должностным ли-
цом своих служебных полномочий.

В частности, государственным 
служащим, совершившим в пери-
од прохождения государственной 

службы тяжкое или особо тяжкое 
преступление против интересов 
службы либо сопряженное с ис-
пользованием должностным ли-
цом своих служебных полномо-
чий, пенсии за выслугу лет, пред-
усмотренные Законом Республики 
Беларусь от 14 июня 2003 года "О 
государственной службе в Респу-
блике Беларусь", ежемесячное де-
нежное содержание, предусмотрен-
ное Указом Президента Республики 
Беларусь от 30 ноября 2006 г. № 

705 "О ежемесячном денежном 
содержании отдельных катего-
рий государственных служащих"  
выплачиваться не будет.

Статьей 36 предусматривается 
ранее отсутствовавшая возмож-
ность изъятия имущества, стои-
мость которого превышает доход, 
полученный из законных источ-
ников.

Кроме этого, перечень правона-
рушений, создающих условия для 
коррупции, дополнен пунктом "на-

рушение норм служебной этики".
Свои замечания и предложе-

ния по проекту Закона можно 
изложить путем личного обра-
щения в прокуратуру Горецко-
го района по телефону 5-77-58 
либо в письменной форме по 
адресу: г.Горки, ул.Сурганова, 
д.14, индекс 213404.

�� Александр�ДМИТРИЕВ,
помощник�прокурора�

Горецкого�района,�
юрист�2�класса

 z наши мнения учтут

Общественное обсуждение проекта Закона “О борьбе с коррупцией”
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Тэлефон рэкламнай службы: 8-033-628-32-99.

тэлевізар

Беларусь 1
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, 

Беларусь!
07.00, 08.00 (с сурдопереводом), 

09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 00.00 
Новости.

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 Главный эфир.
10.05 "Семейные мелодрамы", 

сериал.
11.05 "Земский доктор", сериал.
12.10 День в большом городе.
13.15 "Паутинка бабьего лета", х/ф.
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 "Брежнев", х/ф. 1-я с.
16.30 "Ирония судьбы. 

Продолжение", х/ф.
19.20 Арена.
19.40, 23.45 "Зона Х". Криминальные 

новости.
20.00 "Земский доктор. 

Продолжение", сериал.
21.00 Панорама.
21.45 "След", сериал.
23.30 Актуальное интервью.
00.20 День спорта.
00.30 "Три икс 2: Новый уровень", 

х/ф.

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00, 10.00, 21.30 Телебарометр.
09.05 "Сашка", сериал.
10.35 "Ослиная шкура", х/ф.
12.00 "Два с половиной повара. 

Открытая кухня".
12.35 "Поезд вне расписания", х/ф.
14.15 "Двухсотлетний человек", х/ф.
16.40 "Сашка", сериал.
17.50 "Куклы колдуна", сериал.
18.50 "Универ", сериал.
19.50 "Интерны", сериал.
20.55 Мозговой штурм.
21.25 КЕНО.
21.35 "Отель "Вавилон", сериал.
22.45 "Кулинар", сериал.
23.50 Хочу в телевизор!.
23.55 "Перезагрузка".

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

18.00 (с субтитрами), 20.30 
Наши новости.

06.05 "Наше утро".
09.05 Контуры.
10.00 "Жить здорово!".
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 

Новости спорта.

11.10 "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. "Петр 

Шумов. Черно-белая судьба".
18.50 "Пусть говорят".
20.00 Время.
21.05 "Нюхач", сериал. 
23.00 "Первая Мировая".
00.00 "3 женщины", х/ф.
02.10 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 "Большие надежды".
13.50, 16.50, 19.50, 22.40 Новости – 

Беларусь.
14.30 "О самом главном". 
15.40 "Договор с кровью". Ф. 1-й.
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 "Большой африканский 

разлом".
00.30 "Записки экспедитора тайной 

канцелярии", сериал.

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".
08.10 "До суда".
09.05, 10.20 "Возвращение 

Мухтара", сериал.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.30, 14.20, 17.30 Обзор. 

Чрезвычайное происшествие.
11.55, 13.20 "Суд присяжных".
14.40 "Прокурорская проверка".
15.35 "Едим дома!".
16.35 "Москва. Три вокзала", 

сериал.
17.55 "Говорим и показываем". 
20.00 "Брат за брата", сериал.
20.55 "Двое", х/ф.
22.40, 00.00 "Ментовские войны".
23.35 Сегодня. Итоги.
00.50 "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".
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".
14.25 Музыкальный фестиваль 

"Дружба".
15.40 "Другая страна". "Молдова: 

история смуглянки".
16.20 "Наше дело".
16.50 "Следаки".
18.30 "Реальная кухня".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Приказано уничтожить", х/ф. 
23.00 "Военная тайна с Игорем 

Прокопенко".

БелсаТ
7:00 Размовы эксперта
7:15 Свабода без гальштукаў! 
7:40 Хто ёсць кім?: "Уладзімір 

Някляеў. "Крэўнасць"
8:00 "Людскія справы": Канфлікт 

ва Украіне: як дзейнічаць 
беларусам?

8:30 "Фотааматар", д/ф 
9:30 "Норд-Ост. Тэатр смерці", д/ф 
10:45 "Галерэя Ады", д/ф 
11:35 "У Бога за мяжою", м/ф 
17:00 Кулінарныя падарожжы 

Робэрта Макловіча
17:25 "ГУЛаг", д/ф. Ч. 3
18:25 Моўнік: Ці зрабіўся шніцаль 

смачнейшым?
18:35 Англійская для дзяцей
18:45 Калыханка для самых 

маленькіх
19:00, 21:00, 0:00 Аб’ектыў 
19:05 Назад у будучыню
19:15 Размовы эксперта
19:35 Побач з намі 
19:50 Ігнат Даніловіч, д/ф
20:00 Навіны
20:15 Агляд медыяў
20:25 Агляд падзеяў культуры
20:35 Dэвайс
20:40 Размова дня
21:25 "Прачытаўшы, спаліць!", м/ф
23:00 Інфармацыйна-

публіцыстычны блок

понедельник,  25  августа

вторник,  26  августа

среда,  27  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, 00.00 
Новости.

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 "След", сериал.
11.00 "Земский доктор. 

Продолжение", сериал.
12.10 День в большом городе.
13.10, 00.30 "Мистические истории".
14.05 "Фурцева", сериал.
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 "Брежнев", х/ф. 3-я с.
16.35 "Логово Змея", сериал.
17.35 "Семейные мелодрамы", 

сериал.
19.20 Специальный репортаж.
19.40, 23.45 "Зона Х". Криминальные 

новости.
20.00 "Земский доктор. 

Продолжение", сериал.
21.00 Панорама.
21.45 "След", сериал.
23.30 Актуальное интервью.
00.20 День спорта.

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00 Телебарометр.
09.05 "Сашка", сериал.
10.05 Белорусская кухня.
10.40 "Кулинар", сериал.
11.45 "Талаш", сериал.
13.40 "Универ", сериал.
14.50 "Интерны", сериал.
15.55 Репортер.
16.45 "Сашка", сериал.
17.50 "Куклы колдуна", сериал. 

Закл. с.
18.45 Хочу в телевизор!.
18.50 "Универ", сериал.
19.50 "Интерны", сериал.
20.55 Мозговой штурм.
21.25 Спортлото 5 из 36.
21.30 КЕНО.
21.40 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

Плей-офф. Ответный матч. 
Прямая трансляция.

23.45 "Кулинар", сериал.
00.50 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 "Позднее раскаяние", 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 "Нюхач", сериал. 
23.00 "Первая Мировая".
00.00 "Каблуки", х/ф.
01.40 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, 22.40 Новости – 

Беларусь.
14.30 "О самом главном". 
15.40 "Киновойны по-советски".
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 "Крымская фабрика грез".
00.30 "Записки экспедитора тайной 

канцелярии", сериал.

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".
08.05 "До суда".
09.05, 10.20 "Возвращение Мухтара", 

сериал.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.30, 14.20, 17.30 Обзор. 

Чрезвычайное происшествие.
11.55, 13.20 "Суд присяжных".
14.40 "Прокурорская проверка".
15.35 "Дело вкуса".
16.35 "Москва. Три вокзала", сериал.
17.55 "Говорим и показываем".
20.00 "Брат за брата", сериал.
22.40, 00.00 "Ментовские войны", 

сериал.
23.35 Сегодня. Итоги.
00.50 "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".
08.55 "Нам и не снилось": "Доктор 

Фрейд против Господа Бога". 
Ч. 1.

09.55 "Чисто по жизни". 
10.40, 17.30 "Званый ужин".
11.35 "Семейные драмы".
12.35 "Не ври мне!".
13.50 "Полицейская академия 2: их 

первое задание", х/ф.
15.30 "Мои прекрасные…".
16.50 "Следаки".
18.30 "Реальная кухня".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Певец на свадьбе", х/ф.
22.05 "Смотреть всем!".
23.00 "Секретные территории".
23.55 "Добро пожаловаться".
00.15 "Боец", сериал.

БелсаТ
7:00, 23:25 Інфармацыйна-

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

9:00 Гісторыя пад знакам Пагоні: Ян 
Чачот

9:15 Басанож па свеце 
9:40 Назад у будучыню
9:50 "Дом ля поплаву", серыял
10:40 Без рэтушы: "Па кім маўчыць 

звон?", д/ф 
11:05 "Лонданцы", серыял
17:00 Басанож па свеце 
17:25 "Апантаныя": Апантаныя 

традыцыяй
17:45 "Глыбокая вада–2", серыял
18:30 Моўнік: Дубоўка і мова
18:40 Англійская для дзяцей
18:45 Калыханка для самых 

маленькіх
19:05 Назад у будучыню
19:15 Без рэтушы: "Гастарбайтэр", 

рэпартаж
19:45 Гісторыя пад знакам Пагоні: Ян 

Баршчэўскі
20:00 Навіны
20:15 Агляд медыяў
20:25 Агляд падзеяў культуры
20:35 Dэвайс
20:40 Размова дня
21:25 Без рэтушы: "Дыягназ: 

Бісмарк", д/ф 
21:50 Без рэтушы: "Сыс пра Сыса", 

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, 00.05 
Новости.

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
08.50 Слово Митрополита Павла на 

праздник Успения Пресвятой 
Богородицы.

09.10 "След", сериал.
11.00 "Земский доктор. 

Продолжение", сериал.
12.10 День в большом городе.

13.10, 00.35 "Мистические истории".
14.05 "Фурцева", сериал.
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 "Брежнев", х/ф. Закл. с.
16.35 "Логово Змея", сериал.
17.35 "Семейные мелодрамы", 

сериал.
19.20 Сфера интересов.
19.40, 23.30 "Зона Х".
20.00 "Земский доктор. 

Продолжение", сериал.
21.00 Панорама.
21.45 "След", сериал.
23.50 Сфера интересов.
00.20 День спорта.

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00, 21.30 Телебарометр.
09.05 "Сашка", сериал.
10.05 Белорусская кухня.
10.40 "Кулинар", сериал.
11.50 "Талаш", сериал. Закл. серии.
13.55 "Универ", сериал.
15.00 "Интерны", сериал.
16.10 Под грифом "Известные".
16.45 "Сашка", сериал.
17.50, 23.55 "Стервы, или Странности 

любви", сериал. 
18.50 "Универ", сериал.
19.50 "Интерны", сериал.

20.55 Мозговой штурм.
21.25 КЕНО.
21.35 "Отель "Вавилон", сериал.
22.50 "Кулинар", сериал.

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

18.00 (с субтитрами), 20.30 
Наши новости.

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

Новости спорта.
11.10 "Позднее раскаяние", 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 "Нюхач", сериал. 
23.00 "Первая Мировая".
00.00 "Капоне", х/ф.
01.50 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Прямой эфир".

12.55 "Большие надежды".
13.50, 16.50, 19.50, 22.40 Новости – 

Беларусь.
14.30 "О самом главном". 
15.40 "Обитель Святого Иосифа".
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 "Взорвать мирно. Атомный 

романтизм".
00.30 "Записки экспедитора тайной 

канцелярии", сериал.

четверг ,  28  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, 00.05 
Новости.

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 "След", сериал.
11.00 "Земский доктор. 

Продолжение", сериал.
12.10 День в большом городе.
13.10, 00.35 "Мистические истории".
14.00 "Фурцева", сериал.
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 "Брежнев", х/ф. 2-я с.
16.35 "Логово Змея", сериал.     
17.35 "Семейные мелодрамы", 

сериал.
19.20 Сфера интересов.
19.40, 23.30 "Зона Х". Криминальные 

новости.
20.00 "Земский доктор. 

Продолжение", сериал.
21.00 Панорама.
21.45 "След", сериал.
23.50 Сфера интересов.
00.20 День спорта.

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00 Телебарометр.
09.05 "Сашка", сериал.
10.10 Белорусская кухня.
10.45 "Кулинар", сериал.
11.55 "Отель "Вавилон", сериал.
13.20 Под грифом "Известные".
13.55 "Универ", сериал.
15.00 "Интерны", сериал.
16.10 Выше крыши.
16.40 "Сашка", сериал.
17.50 "Куклы колдуна", сериал.
18.45 Хочу в телевизор!.
18.50 "Универ", сериал.
19.50 "Интерны", сериал.
20.55 Мозговой штурм.
21.25 КЕНО.
21.30, 23.45 Время футбола. Превью.
21.40 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

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

00.15 "Кулинар", сериал.
01.10 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 "Нюхач", сериал. 
23.00 "Первая Мировая".
00.00 "Мальчишник", х/ф.
01.50 Ночные новости.

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

Беларусь.
14.30 "О самом главном". 
15.40 "Договор с кровью". 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 "Шум земли".
00.30 "Записки экспедитора тайной 

канцелярии", сериал.

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".
08.10 "До суда".
09.05, 10.20 "Возвращение Мухтара", 

сериал.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.30, 14.20, 17.30 Обзор. 

Чрезвычайное происшествие.
11.55, 13.20 "Суд присяжных".
14.40 "Прокурорская проверка".
15.35 "Дело вкуса".
16.35  "Москва. Три вокзала", сериал.
17.55 "Говорим и показываем".
19.50 "Брат за брата", сериал.
22.35, 00.00 "Ментовские войны", 

сериал.
23.35 Сегодня. Итоги.
00.50 "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 "Пока не сыграл в ящик", х/ф. 
15.35 "Мои прекрасные…".
16.50 "Следаки".
18.30 "Реальная кухня".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Полицейская академия 2: их 

первое задание", х/ф. 
22.00 "Смотреть всем!".
23.00 "Умнее не придумаешь".
23.55 "Автопанорама".
00.15 "Боец", сериал.

БелсаТ
7:00, 23:00 Інфармацыйна-

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

Макловіча
8:50 Размовы эксперта

9:05 Побач з намі 
9:20 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Ігнат Даніловіч
9:35 "Mad Men. Утрапёныя", серыял
10:20 Назад у будучыню
10:30 "Салідарныя з 

Беларуссю–2014": гурт "Ляпіс 
Трубяцкі"

11:40 "Прыстань", серыял
17:00 Басанож па свеце 
17:25 Над Нёмнам 
17:40 "Mad Men. Утрапёныя", серыял
18:25 Моўнік: Знявечаная мова зямлі
18:40 Англійская для дзяцей
18:45 Калыханка для самых 

маленькіх
19:05 Назад у будучыню
19:15 Аўтаспынам па Беларусі
19:30 Хто ёсць кім?: "Антон 

Астаповіч: каб ведалі, адкуль 
наш род!", д/ф 

19:45 Ян Чачот, д/ф
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 Без рэтушы: "Па кім маўчыць 
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пятница,  29  августа

суббота,  30  августа

воскресенье ,  31  августа
Беларусь 1

07.20 "Любовь-Морковь 3", х/ф.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 Арсенал.
09.40, 00.05 "Сваты 5", сериал.
10.50 "О еде!" 
11.25 XXL WOMAN TV. 
12.10 Новости. Центральный регион.
12.35 "Зона Х". Итоги недели.
13.10 Коробка передач.
13.50 "Они пели за Родину". Ф. 10-й.
14.25 Диалоги о цивилизации.
15.15 Твой город.
15.30 "Звездная жизнь": "Полюби 

себя такой".
16.35 Доверяй и проверяй.
17.10 "Школа для толстушек", 

сериал.
21.00 Главный эфир.
21.55 Навіны надвор’я.
22.15 "Ларри Краун", х/ф.

Беларусь 2
07.20 "Мио, мой Мио", х/ф.
09.00 "Клуб Винкс. Школа 

волшебниц", м/ф.
10.40 Мозговой штурм.
11.15, 20.25 Телебарометр.
11.20 "Два с половиной повара. 

Открытая кухня". 
11.50 "Универ. Новая общага", 

сериал.
13.25 "Метод Фрейда", сериал.

15.35 Под грифом "Известные".
16.10 "Найти убийцу", х/ф.
18.10 "Соmеdу Баттл. Без границ".
19.15 Суперлото.
20.05 "Кипяток". 
21.00 Спортлото 5 из 36.
21.05 КЕНО.
21.10 Мозговой штурм.
21.45 "Универ. Новая общага", 

сериал.
23.20 "Метод Фрейда", сериал.

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".
12.30 "Афоня", х/ф.
14.10 "Вот я какой", х/ф.
16.15 Новости спорта.
16.20 "Зараза".
17.25 "Среда обитания".
18.30 "Минута славы".
20.00 Контуры.
21.05 "Дыхание планеты".
21.35 "Пирамммида", х/ф.
23.30 "Как узнать своих святых", х/ф.

рТр-Беларусь
07.00 "Не было бы счастья-2", 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 "Личное пространство".
14.15 Международный конкурс 

детской песни "Новая волна 
- 2014".

17.40 Мультфильмы.
18.10 "Везучая", х/ф.
21.00 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым".
22.40 "Частный детектив Татьяна 

Иванова. Венец безбрачия", 
х/ф.

НТВ-Беларусь
06.25 "Порох и дробь", сериал.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
08.20 "Смотр".
08.50 "Их нравы".
09.25 "Едим дома!".
10.25 "Первая передача".
11.05 "Чудо техники".
11.55 "Дачный ответ".
13.20 "Три звезды", сериал.
14.20 "Моя последняя первая 

любовь", х/ф.
16.20 "Поедем, поедим!".

17.00 "Следствие вели…".
18.00 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю.
19.00 "Сегодня. Итоговая 

программа".
20.10 "Ельцин. Три дня в августе".
22.05 "Каратель", х/ф.

сТВ
06.00 "Фирменная история". Сериал.
07.35 "Добро пожаловаться".
07.55 "Выкуп", 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 "Два билета на дневной сеанс", 

х/ф.
15.45 "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 "Фантомная боль", х/ф.
22.30 Музыкальный фестиваль 

"Дружба".
23.50 "8 1/2", х/ф.
02.10 "Документальный спецпроект": 

"Битва славянских богов", 
"Битва затерянных миров".

БелсаТ
7:00 Аб’ектыў
7:15, 11:50 Казкі для дзетак
7:45 "Зорны пірат", серыял
8:15 Свабода без гальштукаў! 
8:40 Без рэтушы: "Амазонкі глыбокіх 

крыніц", рэпартаж
9:00 Беларусы ў Польшчы
9:15 Кулінарныя падарожжы Робэрта 

Макловіча
9:45 "Mad Men. Утрапёныя", серыял
10:30 "Новая Польшча", д/ф 
11:25 Аўтаспынам па Беларусі
11:45 Моўнік: Знак націску: капрыз ці 

неабходнасць?
12:25 "Зорны пірат", серыял
12:50, 1:00 МакраФон: "Права быць 

свабодным" - "Луцк-2007": 
гурты "Індыга", "Крама", "Уліс"

13:45 "Парад пераможцаў", д/ф
14:35 "Паход вызваляльнікаў", д/ф 
15:35 "Прыстань", серыял
16:20 "Цудоўны дзень", м/ф 
17:55 "Гастарбайтэр", рэпартаж
18:25 "Дыягназ: Бісмарк", д/ф 
18:50 Гарадзенскія вандроўкі 

Станіслава Пачобута
19:00 Калыханка
19:10 Побач з намі 
19:25 "ГУЛаг", д/ф. Ч. 4
20:25 "Верасень 1939. Як нас 

вызвалялі", д/ф 
21:00 Размовы эксперта
21:15 "Адважны", м/ф
23:15 "Фальшываманетнікі. Вяртанне 

"Зграі", серыял
0:05 "Міс Мокрая Майка", м/ф

Беларусь 1
07.35 Існасць.
08.00, 09.10 "Золушка", х/ф.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.40, 23.30 "Сваты 5", сериал.
10.50 "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, 00.40 "Большая разница". 
16.55 "Барышня-крестьянка", х/ф.      
19.00 "Любовь-Морковь 3", х/ф.
21.00 Панорама.
21.40 "Срочно! Ищу мужа", х/ф.
00.30 День спорта.

Беларусь 2
07.20 "Сказка о потерянном 

времени", х/ф.
08.45 "Клуб Винкс. Школа 

волшебниц", м/ф.
10.20 Белорусская кухня.
11.05, 21.05 Телебарометр.
11.10 "Два с половиной повара". 
11.40 "Универ. Новая общага", 

сериал.
13.15 "Битва экстрасенсов". Вып. 

1-й.
14.50 "Мария Верн: тайна мертвых 

птиц", сериал. 1-4 серии.
18.25 Выше крыши.
19.15 Ваше лото.
19.55 Лотерея "Пятерочка".
20.05 Под грифом "Известные".
20.40 "Кипяток". 
21.00 КЕНО.
21.10 Мозговой штурм.
21.45 "Универ. Новая общага", 

сериал.
23.20 "Веселые" каникулы", 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 "Сколько стоит бросить пить".
13.25 "Светлана Крючкова. "Я 

научилась просто, мудро 

жить…".
14.20, 16.20 "Большая перемена", 

телефильм.
16.15, 21.00 Новости спорта.
19.00 "КВН". 
21.05 "Повтори!".
23.15 "Город ангелов", х/ф.

рТр-Беларусь
07.00 "Домработница", х/ф. 
08.50 "Тихоня", 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 "Каминный гость", х/ф.
18.10 "Субботний вечер".
19.55 Погода на неделю.
21.00 "Не было бы счастья-2", х/ф.
00.15 "Жена Штирлица", х/ф.

НТВ-Беларусь
06.25 "Порох и дробь", сериал.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
08.20 "Врачебные тайны плюс".
08.50 "Их нравы".

09.25 "Дело вкуса".
10.20 "Главная дорога".
10.55 "Кулинарный поединок".
11.55 "Квартирный вопрос".
13.25 "Три звезды", сериал.
14.15, 16.20 "Мент в законе-8", 

сериал.
18.05 "Контрольный звонок".
19.00 "Центральное телевидение".
20.05 "Моя фамилия Шилов", х/ф.
21.55 "Генерал".
23.00 "Ты не поверишь!".

сТВ
06.25 "Фирменная история", 

сериал.
08.00 "Анфас".
08.15 "Мои звезды прекрасны", 

х/ф.
10.00 "Чистая работа".
11.00 "Представьте себе".
11.30 "Минск и минчане".
12.05 "Приключения дилетанта".
12.40 "Секретные территории".
13.35 "Гусарская баллада", х/ф.
15.20 "Военная тайна с Игорем 

Прокопенко".
16.30, 19.30 "24 часа".

16.45 "Наше дело".
17.00 "Большой город".
17.40 "Такова судьба".
18.35 "Умнее не придумаешь".
20.00 "СТВ-спорт".
20.10 "Выкуп", х/ф.
22.25 "Звездный ринг". "Золотая 

коллекция белорусской 
эстрады".

23.30 "Плутовство", х/ф.
01.10 "Смотреть всем!".

БелсаТ
7:00 Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок
8:00, 21:00, 0:55 Аб’ектыў
8:25, 12:15 Казкі для дзетак
8:55 "Дзяўчына з мокрай галавою", 

серыял
9:30 Форум: Школьны вальс
10:15 Вагон 
10:20 Кулінарныя падарожжы 

Робэрта Макловіча
10:45 "Лонданцы", серыял
11:30 "Гастарбайтэр", рэпартаж
12:05 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Адам Міцкевіч
12:45 "Дзяўчына з мокрай галавою", 

серыял

13:20 "Дом ля поплаву", серыял

14:05 "Заўтра пойдзем у кіно", м/ф 

15:45 "Па кім маўчыць звон?", д/ф 

16:15 "Сенсацыі XX стагоддзя": 
"Смерць маршала"

17:05 Без рэтушы: "Амазонкі 
глыбокіх крыніц", рэпартаж

17:30 "Парад пераможцаў", д/ф 

18:20 Беларусы ў Польшчы

18:40 Калыханка для самых 
маленькіх

18:50 Аўтаспынам па Беларусі

19:05 "Трэцяя скрыпка", д/ф 

19:20 Гісторыя пад знакам Пагоні: 
Францішак Савіч

19:30 "Паход вызваляльнікаў", д/ф

20:30 Свабода без гальштукаў! 

21:15 "Цудоўны дзень", м/ф 

22:50 "Mad Men. Утрапёныя", 
серыял

23:40 "Глыбокая вада", серыял

0:25 МакраФон: "Be Free–2008": гурт 
"Тав. Маўзер"

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. 

Продолжение", сериал.
12.10 День в большом городе.
13.10, 00.30 "Мистические истории". 

Закл. с.
14.05 "Фурцева", сериал.
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 "Terra incognita". Беларусь 

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

себя такой".
17.45 "Семейные мелодрамы", 

сериал.
19.20 "Зона Х". Итоги недели.
19.55 "Земский доктор. 

Продолжение", сериал.
21.00 Панорама.
22.00 Финал отбор. тура Респ. 

детского конкурса "Песня для 
Евровидения-2014". 

00.15 День спорта.

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00, 21.20 Телебарометр.
09.05 "Сашка", сериал.
10.10 Белорусская кухня.
10.45 "Кулинар", сериал.
11.50 "Отель "Вавилон", сериал.
13.00 "Кипяток". 
13.20 "Перезагрузка". 
14.00 "Универ", сериал.
15.10 "Интерны", сериал.
16.15 Под грифом "Известные".
16.50 "Сашка", сериал.
17.55, 01.30 "Стервы, или 

Странности любви", сериал.
18.55 "Найти убийцу", х/ф.
20.45 Мозговой штурм.
21.25 КЕНО.
21.30 "Битва экстрасенсов". Вып. 

1-й.
23.00 Репортер.
23.50 "Призраки Марса", 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 "Позднее раскаяние", сериал. 
13.10 "След".
13.55 "Модный приговор".
15.00 "Наедине со всеми". 
16.15 "Зонтик для новобрачных", 

х/ф.
18.20 "Смешное и еще смешнее".
18.55 "Поле чудес".
20.00 Время.
21.05 "Точь-в-точь".
23.50 "Большой год", х/ф.
01.40 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, 00.20 Новости – 

Беларусь.
14.30 "О самом главном". 
15.30 "Тридцать лет одиночества. Ян 

Арлазоров".
16.30 "Моя планета".
17.40 "Хозяйка моей судьбы", 

сериал.

18.40 "Пока станица спит", сериал.
21.00 "Царевна Лягушкина", х/ф.
00.30 "Живой звук".

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".
08.10 "До суда".
09.10, 10.20 "Возвращение 

Мухтара", сериал.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.30, 14.20, 17.30 Обзор. 

Чрезвычайное происшествие.
11.55, 13.20 "Суд присяжных".
14.40 "Прокурорская проверка".
15.35 "Дело вкуса".
16.35 "Москва. Три вокзала", 

сериал.
17.55 "Говорим и показываем". 
20.00 "Брат за брата", сериал.
23.30 "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 "Нам и не снилось": "Доктор 

Фрейд против Господа Бога". 
Ч. 3.

09.55 "Чисто по жизни". 
10.40, 17.30 "Званый ужин".
11.35 "Семейные драмы".
12.35 "Не ври мне!".
13.50 "Вавилон 5: призыв к 

оружию", х/ф.
15.35 "Мои прекрасные…".
16.50 "Следаки".
18.25 "Репортерские истории".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Мои звезды прекрасны", х/ф.
22.00 "Смотреть всем!".
23.00 "Мировой экзамен". 
23.30 "Пища богов".
00.30 "Большая игра". Покер-дуэль.
01.15 "Зодиак", х/ф.

БелсаТ
7:00, 0:05 Інфармацыйна-

публіцыстычны блок
8:00, 19:00, 21:00, 1:05 Аб’ектыў
8:25 Два на два: Георгій Плашчынскі 

і Андрэй Елісееў
8:55 Чорным па белым: Творчая 

эміграцыя: здрада ці выйсце
9:25 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Тамаш Зан
9:40 Аўтаспынам па Беларусі

9:55 Назад у будучыню
10:10 "Апантаныя": Перадача для 

палітычнага вязня
10:20 "Міс Мокрая Майка", м/ф
11:15 "Іншае жыццё", д/ф 
12:05 "Акварыум", серыял
17:00 Кулінарныя падарожжы 

Робэрта Макловіча
17:20 Без рэтушы: "Крыжы 

Беларусі", рэпартаж
17:45 "Прыстань", серыял
18:30 Моўнік: Знак націску: капрыз 

ці неабходнасць?
18:40 Англійская для дзяцей
18:45 Калыханка для самых 

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

Курэйчык і тэатр
19:50 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Адам Міцкевіч
20:00 Навіны
20:15 Агляд медыяў
20:25 Агляд падзеяў культуры
20:35 Dэвайс
20:40 Размова дня
21:25 Форум: Школьны вальс
22:10 Вагон 
22:20 "Заўтра пойдзем у кіно", м/ф

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".
08.05 "До суда".
09.05, 10.20 "Возвращение Мухтара".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.30, 14.20, 17.30 Обзор. ЧП.
11.55, 13.20 "Суд присяжных".
14.40 "Прокурорская проверка".
15.35 "Дело вкуса".
16.35 "Москва. Три вокзала", сериал.
17.55 "Говорим и показываем".
20.00 "Брат за брата", сериал.
22.40, 00.00 "Ментовские войны".

23.35 Сегодня. Итоги.
00.50 "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".
08.55 "Нам и не снилось": "Доктор 

Фрейд против Господа Бога". 
Ч. 2.

09.55 "Чисто по жизни". 
10.40, 17.30 "Званый ужин".
11.35 "Семейные драмы".
12.35 "Не ври мне!".
13.50 "Певец на свадьбе", х/ф.
15.35 "Мои прекрасные...".
16.50 "Следаки".
18.30 "Реальная кухня".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Вавилон 5: призыв к оружию", 

х/ф.
22.05 "Смотреть всем!".
23.00 "Тайны мира с Анной Чапман".

23.55 "Автопанорама".
00.15 "Боец", сериал.

БелсаТ
7:00, 23:35 Інфармацыйна-

публіцыстычны блок
8:00, 19:00, 21:00, 0:35 Аб’ектыў
8:25 "Дыягназ: Бісмарк", д/ф
8:50 Без рэтушы: "Гастарбайтэр", 

рэпартаж
9:25 Гісторыя пад знакам Пагоні: Ян 

Баршчэўскі
9:35 Басанож па свеце 

10:00 Назад у будучыню
10:15 Апантаныя традыцыяй
10:30 "Глыбокая вада–2", серыял
11:15 "Сыс пра Сыса", д/ф
11:45 "Белая візітоўка", серыял
17:00 Аўтаспынам па Беларусі
17:25 "Апантаныя": Перачдача для 

палітычнага вязня
17:35 "Міс Мокрая Майка", м/ф 
18:30 Моўнік: Што такое суткі?
18:40 Англійская для дзяцей
18:45 Калыханка для самых 

маленькіх

19:05 Назад у будучыню
19:20 Чорным па белым: Творчая 

эміграцыя: здрада ці выйсце
19:45 Тамаш Зан, д/ф
20:00 Навіны
20:15 Агляд медыяў
20:25 Агляд падзеяў культуры
20:35 Dэвайс
20:40 Размова дня
21:25 Два на два: Георгій Плашчынскі 

і Андрэй Елісееў
21:55 "Іншае жыццё", д/ф 
22:45 "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)
Овнам следует проявить 

энергию и активность в деле, 
касающемся их материальных 
интересов. Не исключено, что 
понадобится вступить в борьбу, 
которой не стоит опасаться. В 
этом случае у вас все сложится 
благоприятно, и вы достигнете 
намеченной цели. 

 ТЕЛЕц (21.04-20.05)
Тельцы смогут привлечь к себе 

всеобщее внимание, подчеркнуть 
свою значимость в глазах окру-
жающих. Для достижения этого 
следует проявить мягкость, за-
боту и внимание к людям. Инту-
итивные действия будут вернее 
просчитанных логически.

 БЛиЗНЕцы (21.05-21.06)
Близнецам на данной неделе 

следует постараться внести в 
свои дела какое-то разнообра-
зие, совершить необычный по-
ступок, посетить новое место и 

тому подобное. Благодаря этому 
ситуация, которую можно счи-
тать тупиковой или застойной, 
сама собой разрешится.

 РАК (22.06-22.07)
Старые друзья с высокой веро-

ятностью могут сыграть в делах 
Раков самую положительную 
роль. Избегайте давления на 
супруга или любимого челове-
ка, даже если ваши требования 
будут справедливы, все равно 
в данный момент это окажется 
совершенно неуместным.

 ЛЕВ (23.07-23.08)
 Умение общаться может приго-

диться Львам в делах, связанных 
с карьерой или работой. Собрав 
нужную информацию, или за-
ручившись чьей-то поддержкой, 
вы сможете действовать намного 
эффективнее. Будьте осторожнее 
с желанием помочь кому-либо. 
Некто, используя хитрость, мо-
жет поэксплуатировать вас.

 ДЕВА (24.08-23.09)
Девы будут на данной неделе 

весьма удачливы. Удача будет 
сопровождать вас во всем. Но 
чтобы успех был максималь-
ным, лучше постараться по-
вторить то, что у вас уже полу-
чалось ранее. Если при этом вы 
встретите противодействие, то 
с легкостью одолеете его.

  ВЕСы (24.09-23.10)
Для Весов данная неделя хо-

роша тем, что позволит им из-
бавиться от чего-то мешающе-
го. Если при этом вам придется 
вступить в конфликт, то ста-
райтесь не быть агрессивными, 
оставайтесь сдержанными и 
благородными, это позволит 
вам одержать победу макси-
мально эффективно. 

 СКОРпиОН (24.10-22.11)
Совместные беседы в зна-

чительной степени укрепят 
Скорпионам супружеские или 

любовные отношения. Поэтому 
не пренебрегайте общением с 
близким для вас человеком, по-
старайтесь найти интересную 
для него тему. Поездки и путе-
шествия для вас неблагоприят-
ны, их желательно избегать. 

 СТРЕЛЕц (23.11-21.12)
Если Стрельцы проявят упор-

ство в деле, которое потребует 
от них терпения, то достигну-
тым результатом они останут-
ся очень довольны. Удачными 
будут дела, направленные на 
приумножение или экономию 
денег, но не на их трату.

 КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Козероги будут успешны в лю-

бовных отношениях. Не исклю-
чены новые любовные знаком-
ства, которые обещают быть 
очень интересными. Для этого 
вам нужно постараться про-
явить себя, как яркого и незави-
симого человека, подчеркнуть 
свои достоинства.

 ВОДОЛЕй (21.01-20.02)
Неделя благоприятствует Во-

долеям в том, чтобы увеличить 
любовь и согласие в семейных 
отношениях. Если вы проявите 
любовь сами, то обязательно 

добьетесь самого благоприят-
ного результата.

 РыБы (21.02-20.03) 
Рыбам ни в коем случае не 

следует избегать общения, 
возможность которого вам 
обязательно предоставится. 
Благодаря этому вы сможете 
завести новое знакомство, ко-
торое в дальнейшем окажется 
полезным, или, по крайней 
мере, очень приятным. В отно-
шениях с друзьями избегайте 
даже малейшего обмана, это 
может повлечь негативные по-
следствия.

Чац, 21.08 пят, 22.08 Суб, 23.08 Нядз, 24.08 пан, 25.08 Аўт, 26.08 Сер, 27.08

тэмпература, 
ОС

ноч +14..+16 +14..+16 +10..+12 +13..+15 +16..+18 +10..+12 +9..+11

дзень +20..+22 +17..+19 +18..+20 +20..+22  +13..+15 +15..+17 +17..+19

ападкі

хуткасць ветру, м/с 0–2, Зап 6–8, с-З 4–6, Ю-З 3–5, Ю 6–8, с-З 3–5, с-З 3–5, Зап

***
Жена уехала к своей маме.
На истерическую родину.

***
Доктор:

– Что вы принимали сегодня?
Пациент:

– Желаемое за действительное.

***
Разговор двух психиатров:

– Как вы думаете, коллега, раз-
говаривать с кошкой - это пара-

нойя или еще не совсем?
– Это не паранойя. Паранойя - это 

когда боишься при кошке лиш-
нее сболтнуть.

***
Если к вам приехало много го-

стей и вы не знаете куда их поло-
жить спать, купите много водки 

– сами улягутся!

***
Сегодня ты кричишь: “Крым 

наш!”, а завтра пенсию отдашь.

 z улыбнитесь z здоровье

ИП Дымков С.А. УНН 790124036

Время чудес 
и подарков 

продолжается!

ЗакаЗыВайте 
подарки 

В интернет-магаЗине

druk.by

В 2013 году рак молочной железы 
был выявлен у четырех тысяч 
белорусских женщин
В Беларуси в среднем рак 
молочной железы в III-
IV стадии выявляется в 
23% случаев – сообщила 
заведующая отделом 
онкомаммологии с 
онкогинекологической 
группой Республиканского 
научно-практического 
центра онкологии и 
медицинской радиологии 
им. Н.Н.Александрова 
евгения Шаповал на 
пресс-конференции в 
Минске 19 августа. 

"Это высокий процент. Забо-
левание при такой стадии опре-
деляется при визуальной лока-
лизации. 

Например, в США рак молоч-
ной железы выявляется на пер-
вой стадии в 95% случаев", – ска-
зала Шаповал. 

По ее словам, заболеваемость 

раком молочной железы увели-
чивается. В 2013 году впервые 
это заболевание было выявле-
но у четырех тысяч белорусских 
женщин. 

Шаповал отметила, что чем 
раньше выявляется рак, тем 
больше вероятность успешного 
лечения. Так, выживаемость в 
течение пяти лет при раке мо-
лочной железы I степени состав-
ляет 90%, а при IV – до 10%. В 
связи с этим врач призвала жен-
щин ответственно относиться 
к своему здоровью и в возрасте 
старше 50 лет проходить маммо-
графическое обследование без 
специфических показаний. 

Специалист отметила успе-
хи страховой медицины в фор-
мировании приверженности к 
здоровому образу жизни и про-
хождению профилактических 
обследований. В случае, если че-
ловек не соблюдает назначения 
врача, в том числе не обследу-

ется, страховка не действует, за 
лечение платит сам больной. В 
результате в развитых странах 
"очень высокий процент охвата 
маммографическим скринингом 
– 80-90% женщин соответствую-
щей возрастной группы".

В Минске проходит пилот-
ный проект по скринингу рака 
молочной железы, в результате 
которого будет определено, как 
часто и в каком возрасте лучше 
проходить маммографию жи-
тельницам Беларуси. 

Шаповал отметила, что есть 
общая рекомендация Междуна-
родной ассоциации по исследо-
ванию рака делать маммогра-
фию женщинам в возрасте 50-69 
лет раз в два года, но в различ-
ных странах свой подход. Так, во 
Франции рекомендуется делать 
маммографию один раз в 18 ме-
сяцев, в странах Прибалтики – 
раз в три года.

�� Елена�Спасюк,�БелаПАН

 z з нараджэннем!
ГОРКи
Тимофей Маликов
Кира Терешко
Алексей Галочкин

София Гусак

МСТиСЛАВЛь
Анастасия Иванова

 z віншуем маладых!
ГОРКи
Татьяна Гусакова и Дмитрий Ермаков
Вера Суильдина и Алексей Павлов

МСТиСЛАВЛь
Елизавета Горчакова и Александр Ващенко
Ирина Корнеева и Виталий Гэу
Татьяна Савельева и Юрий Лэбко

ГОРКи
Хмурович Валентина Николаевна, 1956 г.
Яковенко Галина Викторовна, 1959 г.

МСТиСЛАВЛь
Захаров Анатолий Михайлович, 1939 г.
Сеськина Варвара Николаевна, 1924 г.
Юрченко Сергей Павлович, 1970 г.

 z светлая памяць

По информации 
Главного 
статистического 
управления области, 
за первое полугодие 
этого года с 
убытками сработали 
115 организаций 
региона (13% от 
общего количества), 
тогда как за 
аналогичный 
период прошлого – 
62 (7%).

Сумма чистого убыт-
ка таких организаций за 
первое полугодие ны-
нешнего года составила 
1 023,8 млрд рублей – это 

в 2,2 раза больше, чем за 
аналогичный период про-
шлого.

Самые убыточные 
сферы в Могилевской об-
ласти – промышленность 
(24,4% от всех убыточных 
организаций), гостиницы 
и рестораны (11,8%,) и 
транспорт (11,3%).

При этом выручка от 
реализации продукции, 
товаров, работ, и услуг 
за отчетный период воз-
росла. Так, если в первом 
полугодии прошлого года 
она составляла 49 182,6 
млрд рублей, то в нынеш-
нем году – 51 455,3 млрд.

�� Владимир�Лапцевич,�
БелаПАН

Убыточных 
стало больше

 z экономика



№33 (271), 21 жніўня  2014 года     • 7 

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

родны край

 z землякі

Уладзімір Ліўшыц 
рыхтуе кнігу пра Герояў 
Савецкага саюза і 
генералаў з Горацкага 
раёна.

Вядомы гісторык і краязнаўца 
стаў аўтарам выдання "Гонар 
і слава Горацкай зямлі", якое 
пабачыла свет у мінулым год-
зе. Кніга расказвала пра нашых 
землякоў-навукоўцаў. Сёлета 
даследчык рыхтуе да выдання 
працяг гэтай серыі.

– пра каго пойдзе гаворка ў 
вашай новай кнізе?

– У кнігу ўвойдуць матэры-
ялы аб Героях Савецкага Са-
юза І.І.Якубоўскiм (нарад. у 
в.Зайцава), Г.У.Дольнікаве (на-
рад. у в.Сахараўка), Ф.А.Угна-
чове (нарад. у в.Слабада), 
М.Ф.Шындзiкaве (нарад. у 
в.Любiж). А таксама аб генералах-
земляках: М.Э.Глушакове (нарад. 
у в.Зубры), А.п.Жорычы (на-
рад. у  в.Ленiна), В.А.Кажэкiне 
(нарад. у в.Шаўнева), М.І.Кіда-
лiнскiм (нарад. у г.Горкi), 
А.С.Люхцiкaве (нарад. у 
в.Кузавiна), С.В.Кулікaвe (на-
рад. у в.Пална), І.І.Кузняцовe 
(нарад. у в.Балбечына), 
п.А.пiлiпенку (нарад. у 
в.Анiкавiчi), I.I.папове (нарад. 
у в.Нежкава), п.А.Сталярове 
(нарад. у в.Ходараўцы), 
Б.С.цельпухоўскiм (нарад. у 
в.Чашнiкi).

– На падставе якіх 
матэрыялаў ствараліся гэтыя 
нарысы?

– Звесткі збіраліся на пра-
цягу многіх гадоў. Большасць 
біяграфій была сабрана ў 1990-
1995 гг., калі супрацоўнікамі 
Горацкага гісторыка-этнагра-
фічнага музея вялася праца над 
раённай кнігай "Памяць".

Да таго ж, імёны некаторых 
генералаў добра вядомыя ў Гор-
ках. На вуліцы Савецкай ёсць 
сквер, дзе пахаваны генерал-ма-
ёр авіяцыі Кiдалiнскi, а ў раёне 

Слабады – вуліца імя генерал-
палкоўніка І.І.Кузняцова. На 
жаль, многія жыхары горада 
лічаць, што вуліца названая ў 
гонар іншага чалавека – вядома-
га разведчыка, Героя Савецкага 
Саюза М.І.Кузняцова.

А вось знайсці матэрыял 
і біяграфіі іншых генералаў-
землякоў было складаней. На-
ват прасачыць жыццёвы шлях 
І.І.Папова, генерала з в.Нежкава 
было цяжка, хоць ён i напісаў 
кнігу ўспамінаў "Батальёны 
ідуць на Усход" аб баявым 
шляху падраздзяленняў, якімі 
камандаваў. Але як вельмі 
сціплы чалавек аб тым, як 
складваўся яго даваенны і пас-
ляваенны лёс, у гэтай кнізе зям-
ляк не піша. 

– Хто аказаў вам дапамогу ў 
збіранні матэрыялу?

– Перш за ўсё, гэ-
та супрацоўнікі Горацкага 
г і с т о р ы к а - эт н а г р а ф і ч н а г а 
музея. Толькі з дапамогай 
дырэктаркі гэтай установы 
С.М.Макеевай атрымалася 
знайсцi біяграфію і фота  гене-
рал-маёра Б.С.Цельпухоўскага, 
вядомага ваеннага гісторыка 
Вялікай Айчыннай вайны. 
Супрацоўніца Горацкай раённай 
бібліятэкі М.М.Дылькова пад-
казала, што наш зямляк з вёскі 
Поўна С.В.Кулік выдаў кнігу 
ўспамінаў. Дзякуючы дапамозе 
намесніцы дырэктара бібліятэкі 
БДСГА Г.Я.Медвядзёвай уда-
лося атрымаць гэтую кнігу 
па міжбібліятэчным абмене 

з Нацыянальнай бібліятэкі 
Рэспублікі Беларусь.

Пра аднаго нашага земляка, 
генерала В.А.Кажэкiна, падказаў 
яго родны брат А.А.Кажэкiн, 
прафесар медыцыны, заслужа-
ны работнік вышэйшай школы 
Расійскай Федэрацыі, аб якім 
я напісаў у кнізе, прысвечанай 
навукоўцам. В.А.Кажэкiн, дарэ-
чы, заслужаны будаўнік Расіі. 
Так што з адной сям'і, якая жыла 
ў маленькай вёсцы Шаўневa, вы-
расла два заслужаных работнікі!

– Усе Героі Савецкага Саюза 
з Горацкага раёна нарадзіліся 
ў вёсках, i  генералы-землякі, 
акрамя М.І.Кiдалiнскaгa. Як вы 
мяркуеце чаму?

– Яшчэ навучаючыся ў 
Магілёўскім педінстытуце, я 
заўважыў, што хлопцы з вёскі, 
больш напорыстыя, больш 
мэтанакіраваныя (некаторыя з 
іх сталі дактарамі і кандыдатамі 
навук, вядомымі педагогамі). 
Напэўна, гэтыя якасці прышча-
пляе сельскагаспадарчая пра-
ца, якой з дзяцінства займаюц-
ца вясковыя дзеці. І, мабыць, у 
арміі гэтыя якасці выяўляюцца 
ў поўнай меры.

Акрамя таго, гэта паказвае, 
што і ў сельскіх школах – до-
брая адукацыя. Бо амаль усе на-
шы генералы-землякі канчалі 
ваенныя вучылішча і акадэміі. 
Пры тым, некаторыя – з адзна-
кай. Адзін наш зямляк-генерал 
Б.С.Цельпухоўскi стаў доктарам 
навук, Г.У.Дольнiкаў – кандыда-
там навук.

– цікава, у якіх радах войск 
служылі нашы землякі?

– З 15 чалавек: чацвёра 
лётчыкаў і ў службе забеспя-
чэння палётаў, двое танкістаў, 
чацвёра ў пяхоце, адзін артыле-
рыст, адзін палітработнік, адзін 
будаўнік, адзін у войсках тылу і 
забеспячэння і адзін у міліцыі.

– А хто з землякоў меў 
высокія воінскія званні?

– Званне маршала Савец-
кага Саюза было прысвоена 
Двойчы Герою Савецкага Са-
юза Якубоўскaму, генерал-
палкоўнікамі былі Дольнiкаў і 
Кузняцоў, генерал-лейтэнантам 
– Глушакоў, астатнія мелі званне 
генерал-маёра.

– У Вікіпедыі гаворыцца, 
што пра Якубоўскaгa існуе 
шмат гісторый армейска-
га фальклору. Раскажыце 
некалькі.

– Як вядома, у арміі падоб-
ныя гісторыі складалі толькі 
пра тых, каго любілі i паважалі.

Напрыклад, распавядаюць, 
што аднойчы Якубоўскага 
давялося будзіць з дапамо-
гай... кувалды. Падчас баёў 
пад Сталінградам ён не спаў 
некалькі сутак. Скарыстаўшыся 
невялікай перадышкай, Іван 
Ігнацьевіч залез у танк, задраіў 
люкі i вырашыў троху паспаць. 
Прачнуўся пасля грамавых 
удараў. Думаў, што пачаўся но-
вы бой. Адкрыў люк i бачыць – 
двухметровы гігант-палкоўнік 
на ўсю сiлу лупiць кувалдай па 
брані. Як аказалася, у маладосці 
гэты палкоўнік працаваў у 
кузні малатабойцам. Палкоўнік 
Мікалай Ляшэнка выходзіў 
з дывізіяй з акружэння і 
патрабаваў камбрыга. Танкісты 
растлумачылі, што Якубоўскага 
ніхто не можа разбудзіць. Вось 
i папрасіў палкоўнік "малато-
чак".

А будучы ўжо генералам, ад-
нойчы, праводзячы выхаваўчую 
працы сярод маладых афіцэраў, 

Якубоўскі па-бацькоўску гава-
рыў iм: "Усе мы былі ў вашым 
узросце, бывала, і прымалі на 
грудзі. Але ў меру. Выпівалі 
гарэлкi грамаў па... 400-500 на 
брата і даволі".

– Мінулая ваша кніга вы-
йшла невялікім накладам 
– усяго 60 асобнікаў. Колькі 
экзэмпляраў будзе ў новага 
выдання і дзе яго можна буд-
зе набыць?

– Гэтая кніга, вiдаць, будзе 
мець яшчэ меншы тыраж. Ад-
дзел ідэалагічнай работы, куль-
туры і па справах моладзі Го-
рацкага райвыканкама плануе 
закупіць 15 асобнікаў кнігі для 
бібліятэк горада і раёна, яшчэ 
10 асобнікаў я выдам за свой 
кошт для рассылкі ў бібліятэкі 
вобласці і рэспублікі.

– А нашы гарадскія і 
сельскія школы не жадаюць 
мець такія кнігі?

– У мінулым годзе аб кнізе 
пра навукоўцаў-землякоў я 
інфармаваў дырэктараў школ, 
якія гэтыя навукоўцы скончылі. 
На жаль, адгукнуліся толькі з 
Гор, Каменкі, Добрай і Маслакоў.

�� Гутарыў�Антон�Валадзько

Вайсковая слава 
Горацкай зямлі

– Я прасіў бы чытачоў газеты “УзГорак” і сайта horki.info пад-
казаць мне яшчэ імёны генералаў-землякоў, якія я мог прапусціць. 
Крыўдна будзе, калі яны не ўвойдуць у кнігу. І можа быць хто да-
паможа знайсці больш падрабязныя звесткі аб нашых земляках-
генералах: п.А.піліпенку і п.А.Сталярову. 

Са мной могуць звязацца і тыя, хто жадае мець новую кнігу. 
Тэлефон: 8-029-5281593 (мабільны), 50-323 (гарадскі). E-mail: 
Lwm46@mail.ru.

�� Уладзімір�Ліўшыц

Юркоў: Такой колькасці ўкраінскай мовы ў Адэсе я ніколі не чуў
 z меркаванне

Мінулыя выходныя 
з дачкой Янінай 
давялося правесці 
ва Украіне. Наведаў 
Адэсу, Іллічоўск і мора. 
На мяжы амаль пуста. 
Мытнікі пыталіся: ці не 
баімся ехаць?

Адказваю, што БТ і 
расійскія каналы амаль не 
гляджу, таму ведаю, што ба-
яцца няма чаго. На гэта чую 
смех, украінцы пагаджаюц-
ца, бо валодаюць рэальнай 
інфармацыяй.

Дарога ад мяжы (Гомель) 
да Кіева амаль пустая. Кры-
ху дзікавата. За Кіевам у бок 
Адэсы транспарту хапае, 

але ні нашых, ні расійскіх 
нумароў не сустракаў. 

Мора цёплае, кошты 
ніжэй за нашы разы ў 1,5, не 
кажучы аб якасці тавараў. 
Даражэй толькі паліва – на 
30%.

Такой колькасці ўкраін-
скай мовы ў Адэсе ніколі не 
чуў – украінцы замест ада-
бранага Крыма паехалі на 
свае курорты, якія засталіся. 

Людзей на пляжы поўна, 
але вайна адчуваецца. У 
асноўным – жанчыны і 
дзеці, мужчыны сталага ве-
ку, юнакі. Вечаровых п’янак 
і танцаў, у параўнанні з 
мінулымі гадамі, няма. На-
пруга і задуменнасць у вачах 

бачная паўсюль.
Па дарозе назад заехаў у 

Кіеў. Барыкады на Майдане 
ўжо знеслі, але ўсё навокал 
нагадвае аб нядаўніх падзе-
ях. Да таблічак з імёнамі па-
леглых людзі нясуць кветкі. 
Ушанаваў іх памяць і я.

Кіеў і кіеўляне, на-
ват у сённяшні цяжкі час, 
здзіўляюць сваёй прыгажос-
цю і высакародным гонарам.

Мне здаецца, пакуль ра-
на казаць хто правы, на кім 
віна. Хто герой, а хто зла-
чынец. Але я шчыра жадаю 
братняму народу хутчэй 
знайсці мір, згоду і лепшую 
долю.

�� Андрэй�Юркоў Андрэй�Юркоў�усклаў�кветкі�на�мамерыял,�прысвечаны�загінулым�за�свабоду�Украіны.
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Продам

 Недвижимость

В Горках
• 3-комнатную квартиру в райо-

не Строителей, общ. пл. 74,5 м 
кв. Тел. 8-029-66-10-210.

• жилой кирпичный дом деревня 
Коптевка, в доме проведена во-
да, канализация, паровое ото-
пление, приватизированный 
участок 11 соток, имеется баня, 
сарай, гараж, цена договорная. 
Тел. 8-033-659-20-34, 8-029-920-
38-18.

• гараж в районе Строителей 
возле шиномонтажа, р. 5.5х7, 
подвал, складское помещение, 
смотровая яма, свет, докумен-
ты, велосипед взрослый. Тел. 
8-033-691-98-57 МТС, 8-029-150-
57-42 велком.

• гараж 6х4.5м, с погребом, в 
центре города. Тел. 584-81, 
8-029-244-39-92 мтс.

• срочно гараж, в районе Ледо-
вого дворца, 6х5, смотровая 
яма, погреб, кирпичный, высо-
кие ворота, цена договорная. 
Тел.  8-029-74-89-484 МТС.

• дом деревянный в д. Сава, по 
ул. Школьная 6, пл. 39 м кв, 
хозпостройки,  25 соток при-
ватизированной земли, 3000 
у.e, торг уместен. Тел. 5-66-73, 
8-029-74-69-147 МТС.

• дом в д Большое Котелево. 
Тел. 8-029-53-55-725, 8-029-74-
63-681.

• 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,  Вел.

• деревянный дом, конные граб-
ли. Тел. 45-502, 8-044-791-59-35.

• 2-этажный коттедж, район Ака-
демии, с хозпостройками, уча-
сток 15 соток. Тел. 8-029-199-
96-04.

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

• 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.

• 3-комнатную квартиру в об-
устроенном, транспортнодо-
ступном и с развитой инфра-
структурой районе Строителей 
за 40000 у.e. Тел. 8-029 -116 -50 
-67 Вел.

• дом по ул. Кошевого, имеются 
все коммуникации, баня, га-
раж, участок, и  3-комнатную 
квартиру в районе Строителей, 
цена договорная. Тел. 8-033-69-
01-022.

• дом в д. Малое Котелево, га-
раж, баня. Тел. 8-029-747-85-29 
мтс.

• дом или меняю на квартиру, 
рассмотрю любые варианты, 
возможен вариант обмена на” 
хрущевку”. Тел. 517-31, 8-044-
546-06-72 Вел.

• 2-комнатную квартиру в 10 км. 
от Горак, гараж, с огородом, 
срочно, недорого. Тел. 8-044-
734-21-26 вел.

• обустроенный гараж в районе  
Белого ручья. Размер 6х5 м., 
документы, все условия подъ-
езда, 4900 у.e. Тел. 8-029-109-
21-18 Вел.

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

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

• дом, общая- 66, жилая -35, под-

ведены все коммуникации, ба-
ня, гараж, подвал, сарай, 12 сот. 
земли. Или меняю на квартиру. 
Тел: 8-029-5281593.

• дача в Нежково (кирпич-
ный 2 этаж. дом с ками-
ном и подвалом,баня,хоз.
постройки,участок 12 соток с 
сортовыми деревьями).Недо-
рого. vel. 44 733 77 46.

• 3-комнатную квартиру, 1 этаж 
5-ти этаж. дома, общая - 55, 
жилая- 40. Или меняю на 1-ю 
квартиру. Тел: 8-029-5281593.

• 2-комнатную квартиру, 1/2 , це-
на договорная. Тел. 8-033-351-
06-44 Мтс.

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

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

• 3-х ком. квартира в районе 
академии(отл.ремонт,2 застекл.
лоджии,большая ванна,душев.
кабина,частично мебель) vel.44 
733 77 46.

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

• полдома. Тел. 8-044-766-28-59.

• 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.

 Авто и зАпчАсти
• ВАЗ-21011, имеются проблемы, 

можно на запчасти. Тел. 8-029-
178-111-9.

• резину 205х55 R16, новая недо-
рого; Сеат Ибица 92 г.в., недоро-
го. Тел. 5-77-86, 8-029-545-34-31 
мтс.

• автомобиль Ока 1996 г.в., в хо-
рошем состоянии. Тел. 8-029-
543-39-81.

• ВАЗ 2107 седан, 1999 г.в., зеле-
ный, в хорошем состоянии,1400 
у.е. Тел. 8-029-19-32-435 Вел.

• ВАЗ-2109 1992 г.в., V1.5, 5МКПП, 
комплект летней и зимней рези-
ны - новые, заменен комплект 
сцепления, новая АКБ, 1500 у.е. 
Тел. 8-029-244-82-77.

• Нива 21213, 98 г.в., V1.7  газ-
бензин, 3100 у.е. Тел. 8-029-68-
32-597 Вел.

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

• ВАЗ 2109. Тел. 8-025-532-24-94.

• автомобиль Ниссан Ноут, V 1.4. 
г/б, 2010 г.в., механическая КП. 
Тел. 56-521, 8-029-606-12-39.

• ВАЗ-2109, на ходу. Тел. 8-029-
540-52-24,  8-029-12-63-267.

• 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.

• Гольф 2, 85 г.в., 1.6 дизель, 
5МКПП, 5-дверная, 2 литых дис-
ка, резина передняя новая, МР 
3 магнитола, 1500 у.е., торг. Тел. 
8-029-742-41-45 МТС.

• 4 железных дисках на 14, Ауди 
В3 + 4 оригинальных колпака, 
цена договорная. Тел. 8-029-156-
25-36, 52-505.

• Хонда Аккорд, 97 г.в., 2.0 ТDi, 
синий металлик, срочно, недо-
рого. Тел. 8-044-488-98-99, 8-029-
542-95-63.

• Запчасти для Фольксваген 
Джетта 1986 г.в. 1,6  МКПП 5-ти 
ступ. бензиновая - на запча-
сти, все моторчики, сиденья, 
бампер, колеса R-13, тросики,  
панель приборов, стекла за-

днее, дверные,главный тор-
мозной цилиндр,отопитель 
в сборе, стеклоподъемники, 
ремни безопасности, рычаги 
подвески,компрессор централь-
ного замка,обшивка салона, ку-
зовщина . Тел. 8-029-183-21-41.

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

• Форд Эскорт 1994 г.в., 1.4 бен-
зин, 700 у.е. Тел. 8-025-953-91-40.

• скутер 2-местный, с небольшим 
пробегом, черный. Тел. 8-033-33-
44-921, 582-15.

 техНикА
• газовую плиту Брестская б/у в 

хорошем рабочем состоянии. 
Тел. 558-39, 8-029-548-56-16 мтс.

• телевизор Горизонт, 2010 г.в., 
500 тысяч, 4 л/д R14 на 4 болта. 
Тел. 8-044-534-52-95 Вел, 20-166.

• холодильник Индезит в отлич-
ном состоянии. Тел. 8-029-345-
43-92.

• газовую плиту 60х60, стираль-
ную машину Аурика с центри-
фугой, дешево. Тел. 548-69.

• отопительный котел на твердом 
и газовом топливе, б/у, может 
обогреть 270 кв.м. Тел. 71-413 
после 1800, 8-029-74-60-269 МТС.

• современный холодильник Ат-
лант, немного б/у, в идеальном 
состоянии, печь СВЧ Сатурн, 
б/у, в идеальном состоянии. Тел. 
8-029-698-71-15.

• телевизор Витязь. Тел. 8-029-
849-61-12.

• морозильную камеру, 6 камер, 
мало б/у;   детский прогулочный 
велосипед, розового цвета, для 
2-3 лет, с ручкой; компьютер ма-
ло б/у. Тел. 8-029-247-17-61 МТС.

 продукты
• кормовую тыкву. Тел. 709-11, 

8-029-930-62-17.

• свежий мед, дешево. Тел. 8-029-
12-53-172 Вел, 5-08-92 после 18-
00.

• картофель на корм скоту 30 тыс. 
р. мешок; поросята 4 месяца. 
Тел. 8-044-534-52-95 Вел, 20-166.

• кабачки и тыкву цена договор-
ная. Тел. 8-044-53-33-172.

• картофель урожай 2014 года, 
крупный и мелкий цена дого-
ворная, кровать 2-спальная, не-
дорого. Тел. 508-28, 8-029-973-
86-64 вел.

 мебель
• стенку, диван, дешево. Тел. 

8-029-32-34-764.

• Мягкий уголок, угловой диван 
+1 кресло, б/у, в идеальном со-
стоянии. Тел. 8-029-38-738-91, 
527-56.

• спальню в хорошем состоянии. 
Тел. 8-029-640-23-69 велком.

• 2-спальную кровать с матрасом, 
прикроватную тумбочку, диван, 
матрас 186х140, стол-тумбу ку-
хонная, детская ванночка, хо-
дунки, каруселька на кровать. 
Тел. 8-029-71-00-864 мтс, 8-044-
74-00-864 вел.

• кухню, б/у, в идеальном состоя-
нии. Тел. 8-029-698-71-15.

• кресло-кровать, цвет хвост пав-
лина, цена договорная. Тел. 74-
442, 8-029-564-34-71 мтс.

• 2-тумбовый письменный стол. 
Тел. 5-07-67, 8-044-744-15-56 Вел.

• угловой диван с креслом, белый 
диван из кожзама для офиса, 
компьютерный стол, все  б/у, в 
хорошем состоянии, цена дого-
ворная. Тел. 8-029-108-55-16.

• антресоли для 2-х и 3-х дверных 
шкафов, книжный шкаф, полки 
для книг. Тел: 8-029-5281593.

• корпусная мебель (стенка) б.у.; 
цветной телевизор “Soni” б.у., 
холодильник “Атлант”с отдель-
ной мороз.камерой,всёв отлич-
ном состоянии, недорого.vel 29 

34 82 357.

 для детей
• детскую прогулочную коляску, 

подходит как  для девочки так и 
для мальчика, полный комплект, 
цветной телевизор Горизонт, не-
много б/у, в хорошем состоянии, 
цена договорная. Тел. 5-29-16.

• прогулочную детскую коляску, 
фирмы Капелла, б/у, в хоро-
шем состоянии, 1 млн. руб. Тел. 
8-029-319-26-35 Вел.

• детскую коляску джип, б/у, чер-
но-красного цвета 3 в 1, 1 млн., 
кенгуру в подарок. Тел. 701-27, 
8-029-246-25-12.

• детскую одноместную кровать, 
немного б/у, недорого. Тел. 718-
94, 8-029-54-56-648.

• упаковку подгузников нр 4, 7-18 
кг., 50 шт., цена 200 тыс., нр 5, 11-
25 кг., 26 шт., цена 150 тыс. Тел. 
8-025-706-18-60 Лайф, 55-779.

• детскую коляску джип, серо-ро-
зового цвета, немного б/у, име-
ется полный комплект, 1 милли-
он 100 тысяч. Тел. 8-029-246-95-
24 МТС.

одеждА и обувь
• свадебное платье, размер 42-

46, в подарок туфли и перчатки. 
Тел. 8-029-541-68-40, 5-60-46.

• школьную форму для девочки: 
брюки, пиджак, сарафан, рост 
122, туфли  черные, р. 30-31. Тел. 
8-044-56-39-722.

• красивая,б.у.,в отличном состо-
янии, школьная,спортивная и 
другая одежда и обувь на де-
вочку 8-12 лет(дёшево).vel 29 
34 82 357.

• рактичный мужской коричне-
вый полушубок, изготовлен-
ный из овчин грубошерстных 
натуральных шкур овец рус-
ских пород, с меховым черным 
воротником, хорошего качества, 
в хорошем состоянии,почти не 
ношен, размер 56/3. Подойдет к 
сезону зимней охоты и рыбалки. 
Красная цена 700 тыс. руб. Тел. 
8-029-109-21-18 Вел.

 животНые и птицА
• дойную козу д. Задорожье. Тел. 

75-036.

• поросят. Тел 35-463, 8-029-532-
09-10.

• 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.

• поросят 8 недель, овечек. Тел. 
8-029-243-216-4 мтс.

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

• дойную козу. Тел. 47-927, 8-029-
540-62-82.

• рабочую лошадь, 6 лет, цена до-
говорная и зерно-ячмень, 1800 
кг. Тел. 8-029-244-49-07 МТС, 36-
759.

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

• Пять красивых чёрно-белых 
котят 2.5 месяцев ищут тёплый 
дом. Тел:50323.

для домА
• новый паркет, 22 квадратных 

метра. Тел: 8029 17 22 681, 5 67 
11.

• двери межкомнатные из ново-
стройки. Тел. 8-044-555-888-7.

• батареи чугунные, новые. Тел. 
55-6-73.

другое 
• входная филенчатая, двойная 

дверь; офицерское обмундиро-
вание раз. 48-50;  книжный шкаф; 
люстры  Тел. 8-029-183-21-41.

 z поздравления и частные объявления принимаются по телефону 166 круглосуточно
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• дрова, обрезки, дрова чурки, не-
дорого. Тел. 8-029-743-09-29 МТС, 
8-029-544-04-32 МТС.

• металлический уголок 5х5 см, 8 
метров, недорого. Тел. 8-029-844-
12-67 МТС, 5-44-78.

• белый силикатный кирпич, б/у, 
цена договорная. Тел. 8-029-99-
324-96.

• тележку садовую, емкость метал-
лическую 250 л., оцинкованная 
бочка с краном, ванна оцинко-
ванная круглая, ванна алюмини-
евая, бидон с тележкой, электро-
наждак на 380 Вольт, печка бур-
жуйка, соковыжималка ручная, 
недорого. Тел. 5-36-38, 8-033-65-
65-561.

• плуг двухкорпусный, культива-
тор, недорого. Тел. 5-49-93, 8-025-
650-12-16.

• дрова (после разборки крыши) . 
Тел. 8-029-550-31-54 МТС, 8-029-
277-65-25.

• гаражные ворота, перемычки 
железобетонные. Тел. 8-029-199-
96-04.

• горку современный дизайн свет-
лая, б/у, недорого. Тел. 8-044-54-
606-88 Вел.

• газовую колонку, котел газовый, 
стальную ванну, 2 стиральных 
машины: Малютка, Фея, гармош-
ка Маричка, все б/у, в хорошем 
состоянии, недорого. Тел. 50-236 
после 1700, 8-029-840-63-67 МТС.

куПлю
• автомобиль в любом техниче-

ском состоянии, заберу сам, для 
себя. Тел. 8-029-8-444-333, 8-029-
330-68-30.

• пшеницу. Тел. 71-413 после 1800, 
8-029-74-60-269 МТС.

• распредвал для двигателя 1.6 
Опель Аскона, бензин. Тел. 8-029-
305-13-48.

• боковой прицеп (коляска) к мо-
тоциклу ИЖ с документами для 
переоформления. Тел. 8-029-908-
25-01 вел.

• автомобиль для себя, рассмотрю 
любые приложения. Тел. 8-029-
575-20-41 МТС, 8-044-479-16-49 
Вел, 8-025-754-24-37 Лайф.

• к мотоблоку МТЗ прицеп Бо-
бруйского завода старой серии 
(по техническим условиям полу-
прицеп хозяйственный ПХ-0,5). 
Тел. 8-029-109-21-18 Вел.

• авто для себя иномарку надо-
евшую вам в любом состоянии, 
можно аварийную либо не на 
ходу, заберу сам, срочно, для 
вас дорого в любое время. Тел. 
8-029-371-96-31, 8-033-693-76-77.

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

Ищу работу
• по всем видам строительных и 

отделочных работ. + 375 29 747 
98 52.

• Плиточник ищет подработку. 
Тел. 8-029-985-69-29 Вел.

• няни или по уходу за пожилым 
человеком. Тел. 8-029-245-12-60 
мтс.

• печника. Тел. 539-17, 8-029-243-
22-24.

• по отделке. Тел. 8-029-272-52-98.

• по сантехническим работам. 
Тел. 8-044-788-77-15 Вел.

Нуждаюсь В услуГах 
• сиделки для пожилой женщины. 

Тел. 8-029-847-51-70.

• специалиста по облицовки пе-
чи плиткой. Тел. 8-029-238-38-19 
МТС.

сдаю
• 2-комнатную квартиру, прожи-

вание без хозяев. Тел. 5-37-40.

• гараж около магазина Олимп. 
Тел: 8-029-5281593.

• 2-комнатную квартиру без хо-
зяев, заочникам. Тел. 8-029-3-
417-128.

• 2-комнатную квартиру в райо-
не Академии,  без хозяев. Тел 
8-025-616-93-04 Лайф.

• В районе академии, сдается 
3-комнатная квартира, в хоро-
шем состоянии, без хозяев, сту-
дентам. Тел. 8-029-643-86-30 Вел.

• комнату 3 парням-студентам. 
Тел. 8-029-840-04-61 МТС.

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

сНИму
• Молодая семья снимет 1-,2-ком-

натную квартиру на длительный 
срок, порядочность и своевре-
менную оплату гарантируем. 
Тел. 8-033-625-79-35.

• гараж с подвалом, в районе Бе-
лого ручья, или академии, на 
длительный срок. Тел. 70-089.

• Молодая семья снимет кварти-
ру или дом на длительный срок. 
Тел. 8-029-547-44-82 мтс.

• Молодая семья из 3х человек, 
срочно, снимет жилье на дли-
тельный срок, порядочность и 
своевременную оплату гаран-
тируем. Тел. 8-029-178-69-32 Вел.

разНое
• Отдам котят в хорошие руки. 

Тел. 8-029-241-02-39 МТС.

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.

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.


