Жалобам придадут ускорение с.2
В Мстиславле – новая историческая находка с.3
Почему белорусы Донбасса боятся “ополченцев”? с.7

Телепрограмма
+ 150 частных
объявлений

Навіны з Горак, Дрыбіна і Мсціслава ў адной газеце
28 жніўня 2014 г.

чацвер

№34 (272)
ISSN 2075-941X

9 772075 941007

14034

УзГорак

цана ў розніцу свабодная

Абласная агульнапалітычная газета. Заснавана ў красавіку 2009 года. Выходзіць па чацвяргах. Заснавальнік і выдавец – прыватнае прадпрыемства “Узгорак”. PDF-архіў на сайце horki.info

Новая жизнь старого завода
На бывшем заводе
напитков собираются
открыть грибное
производство.
Те, кто часто бывает в
центре Горок, не могли
не заметить как прямо
на глазах меняется облик
бывшего сокоэкстрактного завода. Перемены
те – явно положительные.
Этим летом исчезла большая часть неприглядного
забора, прятавшая территорию предприятия от
центра. Само здание радует яркой свежей краской,
часть первого этажа занимают предприниматели,
исправно пополняющие
местный бюджет.
Бывший завод обрел
второе дыхание после
того, как перешел в собственность ООО "Прима".
С тех пор директор этой
организации Эдуард Ермолович с командой единомышленников, проведя
основательный ремонт
здания и наведя порядок
на территории былого завода напитков, планирует
наладить новое, весьма
необычное для нашего
райцентра производство.
– Эдуард Владимирович, с того момента, как
здание и территория
бывшего завода напитков стали принадлежать
ООО "Прима", прошло
более двух лет. Что уже
сделано за этот период?
– Пока ничего нового
мы не строим, не расширяемся, а приводим в порядок те площади, которые имел старый завод.
То, чем сейчас занимаемся, можно назвать косметическим ремонтом и облагораживанием того, что
уже было.
Мы очистили территорию от ненужных сооружений, в помещениях
поменяли двери и окна,
оборудовали современные санузлы, на стенах
и полу везде положили
плитку. Все, что нужно,
почистили и покрасили.
Установили отдельную
систему газового отопления – теперь это предприятие не зависит от

центральной городской
котельной. Такая самостоятельность для нас
важна, так как будущее
производство предполагает регулирование микроклимата в большей
части помещений.
– Звучит интригующе.
Поделитесь, что за производство будет открыто в этом здании?
– Мы планируем до
конца этого года оборудовать и запустить в работу
микробиологическую лабораторию, которая будет
производить мицелий
гриба вешенка.
Из грибницы собственного производства собираемся выращивать
вешенку на продажу. На
внутреннем и на внешнем рынках уже имеются
потенциальные партнеры, которые готовы принять первые партии наших грибов.

Вешенки

– Все люди, занятые на
новом производстве, будут из местных жителей.
К претендентам нет
каких-то особенных требований – это могут быть
как мужчины, так и женщины любого возраста.
Главное, чтобы у человека, который придет устраиваться к нам на работу,
было желание работать.
А научиться можно всему. Обучать набранный
персонал будем здесь, на
месте, в ходе работы.
Пожалуй, единственное условие, которое работники должны будут
выполнять обязательно,
это отказ от курения и
употребления спиртного
во время смены.
Зарплата будет зависеть от прибыли: сколько вырастим и продадим,
то и наше. Так что наши
будущие сотрудники напрямую заинтересованы

Эти грибы в дикой природе обычно растут на деревьях, однако вешенки легко развести и в домашних
условиях.
Продукт содержит все необходимые человеческому организму вещества: белки, жиры, углеводы, витамины и минеральные соли. При этом отличается
низкой калорийностью и легко утоляют голод.
По содержанию белка и аминокислот этот гриб
близок к овощным культурам, а по количеству жиров и углеводов их превосходит. По составу витаминов вешенка схожа с мясом, по уровню содержания
витамина PP считается самым ценным грибом.

Это новое производство, которым в нашей
стране пока мало кто занимается.
Производителей этого
весьма полезного гриба
можно пересчитать буквально по пальцам одной
руки. Лаборатория будет
самая современная, одна из лучших в Беларуси.
Часть оборудования мы
закупаем в нашей стране (то, что здесь производится), остальное – за
рубежом.
– Кто будет работать в
такой лаборатории? Наверное, для этого нужны
какие-то специальные
навыки?

в том, чтобы работа была
максимально производительной.
До конца нынешнего года мы планируем набрать
человек восемь. Для нормальной работы созданы
все условия, в том числе
и бытовые. Люди будут
иметь возможность и душ
принять, и пообедать в
специально обустроенной
для этого комнате.
– А переработку грибов на этом предприятии
не планируете?
– Все возможно. Начнем
производить, посмотрим,
как все пойдет. Возможно,
через несколько лет будем
реализовывать не только

Забор больше не скрывает обновленное здание.

сырье, но и уже готовую
продукцию.
– Все помещения в отремонтированном здании будут заняты под
производство грибов?
– Площадей пока достаточно. Если не будет
хватать, со временем поставим на территории еще
пару ангаров – именно для
выращивания вешенки.
Не хочу особенно загадывать, но в перспективе мы
планируем производить
до пятидесяти тонн грибов в месяц.
А на сегодня имеющиеся помещения уже распланированы. Большая их
часть будет связана непосредственно с производством, а какие-то мы собираемся сдавать в аренду
предпринимателям.
Так, на первом этаже
имеется несколько отдельных помещений разной площади с прямым
выходом на улицу. Ремонт
там подходит к концу,
вскоре места будут предлагаться в аренду. На втором этаже также есть площади, которые мы планируем сдавать.
– С планами на текущий год вы нас ознакомили. А чем собираетесь
радовать горожан в следующем?
– Подумываем на территории, прилегающей

к зданию этого нового
предприятия, оборудовать новый мини-рынок
для горожан. Это будет
очень удобно – центр города, площадь позволяет.
В то же время этот рынок никому не будет мешать, вход и основная
лицевая его часть будет
располагаться со стороны улицы Максима Горецкого.
И еще. Когда производство вешенки будет отлажено, хотим попробовать
запустить в производство
гриб шиитаке. Латинское название этого гриба
Lentinula edodes.
Этот гриб считается деликатесным, он не только
очень вкусный и полезный, но и лечебный.

Он содержит аминокислоты и клетчатку, позволяющие снизить уровень холестерина в крови на 45%,
ускоряя его переработку и
удаляя его излишки из организма.
Шиитаке способен также понижать сахар в крови
при диабете, помогает бороться с аллергией. Благоприятно влияет на работу
практически всех систем
организма.
Согласно
китайской
медицине, потребление
этого гриба усиливает сопротивляемость стрессам
и увеличивает продолжительность жизни.
Так что над его выращиванием стоит потрудиться.
 Галина Будная

Грибы шиитаке
Шиитаке – древесные грибы, которые растут на
дереве шии. Имеют специфический приятный вкус
и аромат, который напоминает что-то среднее между
вкусом белых грибов и шампиньонов.
Считаются восточным символом долголетия. Имеют богатый химический состав, включающий селен,
железо, диетическое волокно, белки и витамин C.
Ученые считают, что шиитаке помогают организму
человека в борьбе с вирусами, инфекциями, опухолями, снижают уровень холестерина в крови, нормализуют давление. Активные компоненты грибов
шиитаке не содержат ядов, не оказывают вредных
побочных действий и клинически безопасны.
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Сервисный Центр ЧПУП «РемЛекарь»

Жалобам придадут
ускорение

Как правильно
жаловаться?

Юристы советуют перед тем как
написать обращение в государственный орган, познакомиться с Законом
об обращениях граждан и юридических лиц. В нем указано, что граждане имеют право подавать индивидуальные или коллективные заявления, предложения, жалобы, изложенные в письменной, электронной
или устной форме.

В минувшую субботу ФК "Горки" встретился с лидером турнирной таблицы чемпионата Могилевской области по футболу
командой "Вейно".
На 55 минуте счет открыл
наш Рыжанков. Но уже через 20
минут вейновцам удалось закатить в горецкие ворота ответный.
Однако исход матча решил гол,
автором которого стал Черных.
Игра закончилась со счетом 2:1 в
нашу пользу.
На следующий день в воскресенье ФК "Мираж" сразился с ФК

 Холод-тепло.
 Комнатные, промышленные.
 Установка комнатного –
150 у.е. + расходный материал.
Кондиционеры (цена при условии нашей установки):
HORIZONT 07 (2000Вт – 23кв.м.) – 390 у.е.
HORIZONT 09 (2600Вт – 32кв.м.) – 420 у.е.
Гарантия – 2 года. Оплата – наличная, безналичная.
Поставка и установка: автоматических шлагбаумов,
турникетов, электромеханических замков.
ТД «Малая Европа» (вход со двора). Горки, ул.Якубовского, 28.
Тел.: 8 (02233) 58899. С 10.00 – 17.00. Выходной – Вс, Пн.

zz происшествия

Втроем отобрали
150 000
Житель Горок
рассказал, как его
ограбили прямо на
улице.

В Могилевской области могут уменьшить срок рассмотрения
коллективных обращений граждан с 15 до 7 дней.

Сразу оговоримся, что белорусское законодательство устроено
таким образом, что сначала в проблемной ситуации должны разобраться местные власти или организации. Только если им это не
удалось, вам следуют обращаться
повыше. При этом лучше всего прилагать копии предыдущих ответов.
Обращение, которое составлено
неверно, могут не рассмотреть просто по формальным причинам. Поэтому юристы советуют обязательно
указать наименование и (или) адрес
организации либо должность лица,
которым направляется обращение;
фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется) либо
инициалы гражданина, который
обращается (или граждан), адрес
его (их) места жительства (места
пребывания) и (или) места работы
(учебы). Далее следует ясно и четко изложить суть вашего обращение. Под ним необходимо поставить
личную подпись (или подписи, если
обращение носит коллективный характер).
Важно знать, что коллективное
обращение тридцати и более за-

“Горки” и “Мираж”
дома уделали соперников
На выходных на городском
стадионе в Горках две
местные футбольные
команды одержали победы.

автоматы
 холодильники
 морозильники
 печи СВЧ
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В Могилевской области
хотят вдвое сократить время
рассмотрения коллективных
обращений граждан.
С такой инициативой в понедельник 25 августа выступил сам председатель облисполкома Петр Рудник.
Он предложил уменьшить действующий срок с 15 до 7 дней. Оказывается, так уже сделали в руководстве регионом – пришло время перенимать
этот опыт и местным исполкомам.
"Нам нужно и личные обращения
граждан рассматривать как можно
оперативнее, а не откладывать в
долгий ящик. При этом необходимо
принимать незамедлительно меры
по решению проблем граждан, исходя из ситуации и возможностей", –
цитирует слова губернатора БЕЛТА.
Вместе с тем, Петр Рудник заявил,
что нельзя допускать роста количества обращений. Сейчас многие из
них связаны с вопросами работы
жилищно-коммунального хозяйства
и приватизацией. Всего за последние
полгода по области поступило почти
восемь тысяч обращений.
"Это немалая цифра, и нам нужно принять все усилия, чтобы максимально минимизировать количество обращений. Потенциал у исполнительной власти для этого есть. К
тому же к этой работе необходимо
привлекать депутатский корпус и
совместно оперативно решать наболевшие проблемы людей", – подчеркнул Петр Рудник.

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

"Депр" (Быхов), который замыкает турнирную таблицу. Счет
был открыт уже на первой минуте Дробышевским, он стал автором и последующих двух голов.
Быховцы так и не смогли ответить и закончили игру с нашими
спортсменами со счетом 3:0.
Исход выходных и 16 тура чемпионата Могилевской области
по футболу не изменил раскладку турнирной таблицы: "Горки"
остались на втором, а "Мираж" на
десятом месте.
Следующая встреча пройдет на
этих выходных. "Горки" сыграют
в гостях у осиповичской "Олимпии", а "Мираж" – у чаусской "Нивы".

явителей в организации по вопросам, входящим в их компетенцию,
подлежат рассмотрению с выездом
на место, если иное не вытекает из
этих обращений. Коллективным
считается обращение двух и более
заявителей по одному и тому же вопросу и даже нескольким вопросам.
С недавнего времени в Беларуси введена норма электронных обращений граждан через Интернет.
Государственные органы, а также
организации имеют свои сайты,
на которых указана возможность
электронного обращения для граждан. Такие возможности, например,
предоставляют сайты Горецкого,
Дрибинского и Мстиславского райисполкомов.
Электронные письма, как и обычные обращения, принимаются на
русском или белорусском языках. Но
в них вместо подписи указывается
адрес электронной почты заявителя. Ответ придет на тот адрес электронной почты, который вы указали в обращении, либо в письменном
виде на адрес места жительства (места пребывания) гражданина.
 Антон Володько

34-летний мужчина стал
жертвой нападения возле
магазина на Сурганова - сообщает областное УВД.
Потерпевший описал в
своем заявлении, что трое
неизвестных применили к
нему силу и отобрали день-

ги. Правда, сделали они это
в общем-то зря - в руках
злоумышленников оказалась незначительная сумма,
всего 150 000 рублей.
Правоохранители уже
установили подозреваемых. Это трое жителей Горок - двое мужчин (одному
28 лет, а второму 34 года)
и 44-летняя женщина. Все
они задержаны.
Егор Клишевич

Слил 270 литров
дизтоплива
Жителя
Мстиславской
деревни подозревают
в краже.
Как сообщает областное
УВД, по предварительным
данным 60-летний житель

Подлужья сливал дизельное топливо из тракторов
на мехдворе местного сельхозпредприятия. За полмесяца похититель украл 270
литров на сумму 2 394 360
руб.
Егор Клишевич

Пытался ограбить
склад
20-летний парень
из Орши попался на
краже в Горках.
Молодого человека, который был ранее неоднократно судим, подозревают
в попытке ограбить склад
магазина по ул. Вокзаль-

ной. Парню понадобились
коробка с блоком питания
и аккумулятором к шуруповерту, чемодан с набором и
ручкой к шлифмашинке.
Все это на сумму 1 630 250
руб. УВД сообщает, что подозреваемый задержан.
Егор Клишевич

Егор Клишевич

Тэлефон рэкламнай службы: 8-033-628-32-99.
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Продукт упал,
зарплата выросла
В Могилевской
области за семь
месяцев 2014
года валовой
региональный
продукт снизился,
в то время как в
остальных областях –
вырос.
Снижение в январе-июле текущего года составило
2,6% – сообщили БелаПАН в
Национальном статистическом комитете.
В остальных регионах
отмечен рост, наибольший
в Гродненской области – на
5%.
Удельный вес в ВРП Могилевской области в ВВП

zz Дата

Беларуси составил минимальное значение – 7%.
При этом реальная заработная плата за этот срок по
сравнению с аналогичным
периодом прошлого года
увеличилась на 0,3%.
Среднемесячный заработок в области составил
5 млн. 161 тыс. рублей. А в
июле он был вообще 5 млн.
729,3 тыс. рублей и увеличилась по сравнению с июнем этого года на 4,8%, или
на 263,1 тыс. рублей.
Реальная
заработная
плата, которая рассчитывается с учетом роста потребительских цен на товары и
услуги, в январе-июле 2014
года по сравнению с ана-

логичным периодом 2013
года увеличилась на 0,3%,
а в июле этого года по сравнению с июнем – возросла
на 3,9%.
Напомним, по данным
Национального статистиче-

ского комитета, инфляция в
Беларуси с начала года уже
превысила годовой прогноз, который был определен на уровне 11%.
По информации
БелаПАН

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

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

ИП Федорцов Дмитрий Олегович, УНН 391437525

23 гады таму Рэспубліка Беларусь
стала незалежнай
25 жніўня 1991 г.
Вярхоўны Савет
надаў Дэкларацыі
аб дзяржаўным
суверэнітэце статус
канстытуцыйнага
закона.
Сесія была скліканая на
патрабаванне дэпутатаў
Апазіцыі БНФ, да якіх
далучыліся іншыя дэмакратычныя дэпутаты (усяго за
скліканне сесіі выказаліся
84 дэпутаты), і працавала
24–25 жніўня. Прэзідыум
ВС прапанаваў парадак дня

з двух пунктаў – “Аб бягучым моманце” і “Аб саюзным дагаворы”, апазіцыя
БНФ унесла пакет прапаноў,
сярод якіх былі галоўнымі
абвяшчэнне незалежнасці,
пытаньне аб адказнасці
кіраўніцтва ВС за бяздзеянне ў дні путчу 19– 21 жніўня,
аб забароне КПБ-КПСС, аб
стварэнні ўласнага войска.
Перад пачаткам сесіі група дэпутатаў БНФ дамаглася прадастаўлення прамога
тэлеэфіру і звярнулася да
жыхароў Менска з заклікам
прыходзіць на плошчу пе-

рад Домам урада. На плошчы сабраліся тысячы людзей.
У выніку, камуністычная
большасць была вымушаная пагадзіцца з большасцю
прапаноў дэпутатаў БНФ.
Старшыня ВС Мікалай
Дземянцей падаў у адстаўку,
дзейнасць КПБ-КПСС была прыпыненая. Нарэшце,
Дэкларацыі аб дзяржаўным
суверэнітэце БССР быў нададзены статус канстытуцыйнага закона – Беларусь
юрыдычна зрабілася незалежнай дзяржавай.

Ужо праз некалькі дзён
пачаўся працэс прызнаньня
Беларусі краінамі сьвету –
так, у пачатку верасьня газэта “Свабода” паведаміла, што
Польшча прызнала Беларусь
як незалежную дзяржаву.
Праз некалькі тыдняў,
у верасні 91-га, Вярхоўны
Савет прыняў рашэнне аб
назве краіны (замест БССР
–
Рэспубліка Беларусь)
і наданні бел-чырвонабеламу сцягу і гербу “Пагоня” статусу дзяржаўных
сімвалаў.

глиевскому областному
каналу. Внешне его вряд
ли можно отличить от
обычного камня. Выдает
его разве что почти идеальная округлая форма.
Ручная работа – считают

специалисты. Ядро, скорее всего, использовалсь
в военных целях еще до
появления артиллерии и
датируется XIV веком.
Артефакт обнаружили
рабочие, которые зани-

мались ремонтом в районе Кагального колодца у
Замковой горы в Мстиславле. Каменный шар в
диаметре – около полуметра.

NN.BY

В Мстиславле –
новая историческая находка
Во время ремонта в
Мстиславле нашли
средневековое
каменное ядро.

Исторический артефакт показали по мо-

Андрей Боровко

С начала года
90 жителей
Могилевской
области умерли
от отравления
алкоголем
С начала года 90
жителей Могилевской
области умерли
от отравления
алкоголем.
Это на 9 человек меньше, чем за аналогичный
период 2013-го, сообщил
корреспонденту БЕЛТА
прокурор Могилевской
области старший советник юстиции Александр
Чадюк.
На диспансерном и профилактическом учетах с
синдромом зависимости
от алкоголя и употребления алкоголя с вредными
последствиями состоит
около 30 тыс. человек.
“Несмотря на уменьшение количества преступлений, совершенных
гражданами в состоянии
алкогольного опьянения,
по-прежнему более четверти приходится на долю
лиц в нетрезвом состоянии, – отметил Александр
Чадюк. – Алкоголь многократно усиливает агрессию, притупляет у человека чувство ответственности, порождает ощущение
вседозволенности и безнаказанности”.
Как считает прокурор

Ольга Емельянова,
БЕЛТА

***
Как говорила моя бабушка:
– Никогда не бойся преклонного возраста!.. Будешь
так же чудить... только помедленней.

***
Стоим с мужем в очереди, куча народа, муж две бутылки водки, расплачиваясь, смотрит на меня и говорит: “И больше сегодня у меня ничего не проси!”
***
Начало знакомства. Девушка парню:
– Ты всегда такой серьезный? Может расскажешь
про что-нибудь смешное?
Парень:
– Не хотелось бы сразу говорить
про свою зарплату.

ИП Дымков С.А. УНП 790124036
Падпіска: 6.600 рублёў (на месяц), 19.800 рублёў (на квартал), 39.600 рублёў (на паўгода).

Могилевской области, алкоголизации населения
способствует доступность
приобретения алкогольных напитков, в первую
очередь, ночью. “Решение
об ограничении реализации алкогольных напитков в ночное время не принято в Беларуси только на
территории Могилевской
и Гомельской областей, –
подчеркнул Александр Чадюк. – При этом торговлю
алкогольной продукцией
после 22.00 в области осуществляют 109 магазинов,
наибольшее количество
которых расположено в
Бобруйске – 36, Могилеве
– 21 и Осиповичском районе – 12.
Восемь торговых объектов с круглосуточным режимом работы и правом
реализации алкогольных
напитков ночью находятся на территории АЗС”.
С начала года в Могилевской области изъято
68 самогонных аппаратов,
привлечены к административной ответственности
за нарушение антиалкогольного законодательства почти 1 тыс. граждан.

тэлевізар
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понедельник, 1 сентября
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.
11.00 "Земский доктор.
Продолжение", сериал.
12.10 День в большом городе.
13.15 "Срочно! Ищу мужа", х/ф.
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 "Барышня-крестьянка", х/ф.
17.25 Наши.
17.35 Белорусское времечко.
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 "Ларри Краун", х/ф.

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00, 10.00, 21.30 Телебарометр.
09.05 "Сашка", сериал.
10.35 "Сказка о потерянном
времени", х/ф.
11.55 "Мария Верн: тайна мертвых
птиц", х/ф. 1-4 серии.
15.20 "Соmеdу Баттл. Без границ".
16.20 "Кипяток".
16.40 "Сашка", сериал.
17.50 "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.
22.45 "Кулинар", сериал.
23.45 Хочу в телевизор!
23.50 "Стервы, или Странности
любви", 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 "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 "Обратный отсчет. "ЮНЕСКО.
Белорусский список".
18.50 "Пусть говорят".
20.00 Время.
21.05 "Учителя", сериал.
22.05 "Легенды Live".
22.50 "Первая Мировая".
23.55 "Выдуманная жизнь Эбботов",
х/ф.
01.55 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, 23.25 Новости –
Беларусь.
14.30 "О самом главном".
15.40 "Скажем всем "Спокойной

ночи!".
16.40 "Космонавтика".
17.40 "Хозяйка моей судьбы", сериал.
18.40 "Пока станица спит", сериал.
20.50 "Узнай меня, если сможешь",
сериал.
23.35 "Дежурный по стране". Михаил
Жванецкий.
00.30 "Последняя командировка.
Памяти Виктора Ногина и
Геннадия Куринного".

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, 17.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
11.55, 13.20 "Суд присяжных".
14.30 "Прокурорская проверка".
15.30 "Едим дома!".
16.35 "Москва. Три вокзала", сериал.
18.00 "Говорим и показываем".
20.05 "Брат за брата", сериал.
22.00 Анатомия дня.
22.55 "Ментовские войны", сериал.
00.35 "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".
11.40 "Однажды двадцать лет
спустя", х/ф.
13.10 "Смотреть всем!".
13.50 "Большой город".
14.30 Музыкальный фестиваль
"Дружба".
15.50 "Мировой экзамен".
16.20 "Наше дело".
16.50 "Следаки".
18.30 "Странное дело".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Приманка", х/ф.
23.00 "Военная тайна с Игорем
Прокопенко".

БелСат
7:00 Размовы эксперта
7:15 Свабода без гальштукаў!
7:40 "Амазонкі глыбокіх крыніц",

рэпартаж
8:05 "Дыягназ: Бісмарк", д/ф
8:30 "Новая Польшча", д/ф
9:25 "Парад пераможцаў", д/ф
10:15 "Паход вызваляльнікаў", д/ф
11:15 "Верасень 1939. Як нас
вызвалялі", д/ф
11:45 "Адважны" (The Brave), драма,
рэж. Джоні Дэп (Johnny Depp),
1997 г., ЗША
17:00 Кулінарныя падарожжы
Робэрта Макловіча
17:25 "ГУЛаг", д/ф: ч. 4
18:25 Моўнік: Сапернік ці супернік?
18:40 Англійская для дзяцей
18:45 Калыханка для самых
маленькіх
19:00, 21:00, 0:25 Аб’ектыў
19:05 Назад у будучыню
19:15 Размовы эксперта
19:35 Побач з намі
19:50 Францішак Савіч, д/ф
20:00 Навіны
20:15 Агляд медыяў
20:25 Агляд падзеяў культуры
20:35 Dэвайс
20:40 Размова дня
21:25 "Адважны", м/ф
23:00 Інфармацыйна-публіцыстычны
блок

вторник, 2 сентября
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, 16.30 "Семейные мелодрамы",
сериал.
14.05 "Фурцева", сериал.
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 "Логово Змея", х/ф.
17.35 Белорусское времечко.
19.20, 23.50 Сфера интересов.
19.40, 23.30 "Зона Х". Криминальные
новости.
20.00 "Земский доктор.
Продолжение", сериал.
21.00 Панорама.
21.45 "След", сериал.
00.25 День спорта.
00.35 "Турецкий гамбит", х/ф.

Беларусь 2
07.00 Утро.

09.00, 21.30 Телебарометр.
09.05 "Сашка", сериал.
10.15 "Два с половиной повара".
10.45 "Кулинар", сериал.
11.55 "Отель "Вавилон", сериал.
13.25 "Кипяток".
13.45 "Универ", сериал.
14.50 "Интерны", сериал.
16.00 Выше крыши.
16.40 "Сашка", сериал.
17.50 "Стервы, или Странности
любви", сериал.
18.50 "Универ", сериал.
19.50 "Интерны", сериал.
20.55 Мозговой штурм.
21.25 КЕНО.
21.30 Телебарометр.
21.35 "Отель "Вавилон", сериал.
22.45 "Кулинар", сериал.
23.50 Хочу в телевизор!
23.55 "Стервы, или Странности
любви", 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 "Смак".
13.55 "Модный приговор".
15.00 "Наедине со всеми".
16.15 "Добрый день".
16.50 "Давай поженимся!".
18.20 "Зайцев+1", сериал.
18.50 "Пусть говорят".
20.00 Время.
21.05 "Учителя", сериал.
23.05 "Первая Мировая".
00.05 "Полет Феникса", х/ф.
02.00 Ночные новости.

РТР-Беларусь
07.00 "Утро России".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Прямой эфир".
12.55 "Хозяйка моей судьбы", сериал.
13.50, 16.50, 19.50, 23.20 Новости –
Беларусь.
14.30 "О самом главном".
15.40 "Присяге верны".
16.40 "Факты".
17.40 "Пока станица спит", сериал.
19.20 "Наука 2.0".
20.50 "Узнай меня, если сможешь",
сериал.

23.30 "Атомная драма Владимира
Барковского".
00.25 "Дети индиго".

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, 17.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
11.55, 13.20 "Суд присяжных".
14.30 "Прокурорская проверка".
15.30 "Дело вкуса".
16.35 "Москва. Три вокзала", сериал.
18.00 "Говорим и показываем".
20.05 "Брат за брата", сериал.
22.00 Анатомия дня.
22.55 "Ментовские войны", сериал.
00.35 "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".

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 "Фантомная боль", х/ф.
15.35 "Мои прекрасные…".
16.50 "Следаки".
18.30 "Нам и не снилось":
"Грандиозный мужской обман".
Ч.1.
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Полицейская академия 3:
повторное обучение", х/ф.
22.00 "Смотреть всем!".
23.00 "Умнее не придумаешь".
23.55 "Автопанорама".
00.15 "Боец", сериал.

БелСат
7:00, 23:00 Інфармацыйнапубліцыстычны блок
8:00, 19:00, 21:00, 0:00 Аб’ектыў
8:25 Кулінарныя падарожжы Робэрта
Макловіча
8:50 Размовы эксперта
9:10 Побач з намі
9:25 Гісторыя пад знакам Пагоні:
Францішак Савіч
9:35 "Mad Men. Утрапёныя", серыял

10:20 Назад у будучыню
10:35 МакраФон: "Права быць
свабодным": гурты "Індыга",
"Крама", "Уліс"
11:30 "Прыстань", серыял
17:00 Басанож па свеце
17:25 Беларусы ў Польшчы
17:40 "Mad Men. Утрапёныя", серыял
18:30 Моўнік: Беларушчына на
з’ездах славістаў
18:40 Англійская для дзяцей
18:45 Калыханка для самых
маленькіх
19:05 Назад у будучыню
19:15 Аўтаспынам па Беларусі
19:30 "Аляксандр Вайтовіч",
рэпартаж
19:45 Гісторыя пад знакам Пагоні:
Тэадор Нарбут
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 "Курапаты – шлях сумлення",
д/ф
22:20 "Лонданцы", серыял

среда, 3 сентября
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, 16.30 "Семейные мелодрамы",
сериал.
14.00 "Фурцева", сериал.
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 "Логово Змея", х/ф. Закл. с.
17.35 Белорусское времечко.
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.
00.30 "Турецкий гамбит", х/ф.

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00, 21.35 Телебарометр.
09.05 "Сашка", сериал.
10.10 "Два с половиной повара.
Открытая кухня".
10.45 "Кулинар", сериал.
11.55 "Отель "Вавилон", сериал.
13.35 "Универ", сериал.
14.40 "Интерны", сериал.
15.50 Репортер.
16.40 "Сашка", сериал.
17.50 "Стервы, или Странности
любви", сериал.
18.50 "Универ", сериал.
19.50 "Интерны", сериал.
20.55 Мозговой штурм.
21.25 Спортлото 5 из 36.
21.30 КЕНО.
21.40 "Отель "Вавилон", сериал.
Закл. с.
22.50 "Кулинар", сериал.
23.55 Хочу в телевизор!
00.00 "Стервы, или Странности
любви", 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 "Смак".
13.55 "Модный приговор".
15.00 "Наедине со всеми".
16.15 "Добрый день".
16.50 "Давай поженимся!".
18.20 "Зайцев+1", сериал.
18.50 "Пусть говорят".
20.00 Время.
21.05 "Учителя", сериал.
23.05 "Первая Мировая".
00.05 "Верные ходы", х/ф.
01.45 Ночные новости.

РТР-Беларусь
07.00 "Утро России".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Прямой эфир".
12.55 "Хозяйка моей судьбы", сериал.
13.50, 16.50, 19.50, 23.20 Новости –
Беларусь.
14.30 "О самом главном".
15.40 "Два залпа по конструктору.
Драма "катюши".

16.40 "Факты".
17.40 "Пока станица спит", сериал.
19.20 "Наука 2.0".
20.50 "Узнай меня, если сможешь",
сериал.
23.30 "Транспортная революция".
00.25 "Московский детектив. Черная
оспа".

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, 17.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
11.55, 13.20 "Суд присяжных".
14.30 "Прокурорская проверка".
15.30 "Дело вкуса".
16.35 "Москва. Три вокзала", сериал.
18.00 "Говорим и показываем".
20.05 "Брат за брата", сериал.
22.00 Анатомия дня.
22.55 "Ментовские войны", сериал.
00.35 "Глухарь. Возвращение",
сериал.

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

7:00, 23:25 Інфармацыйнапубліцыстычны блок
8:00, 19:00, 21:00, 23:45 Аб’ектыў
8:25 Маю права

8:45 Аўтаспынам па Беларусі
9:00 Гісторыя пад знакам Пагоні:
Тэадор Нарбут
9:10 Басанож па свеце
9:40 Назад у будучыню
9:50 "Дом ля поплаву", серыял
10:35 "Курапаты – шлях сумлення",
д/ф
11:10 "Лонданцы", серыял
17:00 Басанож па свеце
17:25 "Апантаныя": Апантаныя
мастацтвам
17:35 "Пекла. Неба", м/ф
18:30 Моўнік: Пытаецеся – адказваем!
18:45 Англійская для дзяцей
18:50 Калыханка для самых
маленькіх
19:05 "Прывід з Давыд-Гарадка", д/ф
19:20 "Сабачая будка", д/ф
19:50 Гісторыя пад знакам Пагоні:
Канстанцін Тышкевіч
20:00 Навіны
20:15 Агляд медыяў
20:25 Агляд падзеяў культуры
20:35 Dэвайс
20:40 Размова дня
21:25 "Свята на нашай вуліцы", д/ф
21:45 "Белая візітоўка", серыял

11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00
Новости спорта.
11.10 "Позднее раскаяние", сериал.
13.10 "Смак".
13.55 "Модный приговор".
15.00 "Наедине со всеми".
16.15 "Добрый день".
16.50 "Давай поженимся!".
18.20 "Зайцев+1", сериал.
18.50 "Пусть говорят".
20.00 Время.
21.05 "Учителя", сериал.
23.05 "Первая Мировая".
00.05 "Ундина", х/ф.
01.50 Ночные новости.

07.00 "Утро России".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Прямой эфир".
12.55 "Хозяйка моей судьбы", сериал.
13.50, 16.50, 19.50, 22.40 Новости –
Беларусь.
14.30 "О самом главном".
15.40 "Возвращение. Эдуард Хиль".
16.40 "Факты".
17.40 "Пока станица спит", сериал.
19.20 "Наука 2.0".
20.50 "Узнай меня, если сможешь",
сериал.
22.50 "Счастливый маршрут", х/ф.

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 "Нам и не снилось":
"Грандиозный мужской обман".
Ч.1.
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 3:
повторное обучение", х/ф.
15.30 "Мои прекрасные…".
16.50 "Следаки".
18.30 "Нам и не снилось":
"Грандиозный мужской обман".
Ч.2.
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Вам письмо", х/ф.
23.00 "Секретные территории".
23.55 "Добро пожаловаться".
00.15 "Боец", сериал.

БелСат

четверг, 4 сентября
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, 16.35 "Семейные мелодрамы",
сериал.
14.00 "Фурцева", сериал.

15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 "Лето Волков", сериал.
17.35 Белорусское времечко.
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.
00.25 День спорта.
00.35 "Турецкий гамбит", х/ф.

Беларусь 2
07.00 Утро.

09.00, 21.35 Телебарометр.
09.05 "Сашка", сериал.
10.10 Белорусская кухня.
10.45 "Кулинар", сериал.
11.55 "Отель "Вавилон", сериал.
Закл. с.
13.30 "Кипяток".
13.50 "Универ", сериал.
14.55 "Интерны", сериал.
16.05 Под грифом "Известные".
16.40 "Сашка", сериал.
17.50 "Стервы, или Странности
любви", сериал.
18.55 Футбол. Товарищеский матч.
Беларусь-Таджикистан. Прямая

трансляция.
20.55 Мозговой штурм.
21.25 КЕНО.
21.40 "Виртуозы", сериал.
22.50 "Кулинар", сериал.
23.55 Хоккей. КХЛ. Йокерит - Динамо
(Минск).

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".

РТР-Беларусь
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00.35 "ЗГВ. Горькая дорога домой".

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, 17.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
11.55, 13.20 "Суд присяжных".
14.30 "Прокурорская проверка".
15.30 "Дело вкуса".
16.35 "Москва. Три вокзала", сериал.
18.00 "Говорим и показываем".

20.05 "Брат за брата", сериал.
22.00 Анатомия дня.
22.55 "Ментовские войны", сериал.
00.35 "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".
09.00 "Нам и не снилось":
"Грандиозный мужской обман".

Ч.2.
09.55 "Чисто по жизни", сериал.
10.40, 17.30 "Званый ужин".
11.35 "Семейные драмы".
12.35 "Не ври мне!".
13.50 "Вам письмо", х/ф.
16.00 "Представьте себе".
16.50 "Следаки".
17.30 "Званый ужин".
18.30 "Нам и не снилось":
"Грандиозный мужской обман".
Ч.3.
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Вавилон 5: Легенда о
рейнджерах: жить и умереть в

сиянии звезд", х/ф.
22.00 "Смотреть всем!".
23.00 "Тайны мира с Анной Чапман".
23.55 "Автопанорама".
00.15 "Боец", сериал. Закл. с.

БелСат
7:00, 23:35 Інфармацыйнапубліцыстычны блок
8:00, 19:00, 21:00, 0:20 Аб’ектыў
8:25 "Свята на нашай вуліцы", д/ф
8:50 "Сабачая будка", д/ф
9:20 Гісторыя пад знакам Пагоні:
Канстанцін Тышкевіч
9:30 Басанож па свеце

•5

9:55 "Прывід з Давыд-Гарадка", д/ф
10:15 "Апантаныя": Апантаныя
мастатцтвам
10:25 "Пекла. Неба", м/ф
11:15 Невядомая Беларусь: "Гуканне
вясны", д/ф
11:55 "Белая візітоўка", серыял
17:00 Аўтаспынам па Беларусі
17:25 "Апантаныя": Студэнцкае
жыццё
17:35 "Прыехалі ўланы", м/ф
18:25 Моўнік: Трасянка
18:40 Англійская для дзяцей
18:45 Калыханка для самых
маленькіх

19:05 "Старыя Кросны", д/ф
19:20 Чорным па белым:
Грамадзянская пазіцыя: выбар і
шляхі яе праяўлення
19:45 Гісторыя пад знакам Пагоні:
Станіслаў Манюшка
20:00 Навіны
20:15 Агляд медыяў
20:25 Агляд падзеяў культуры
20:35 Dэвайс
20:40 Размова дня
21:25 Два на два: Усевалад
Сцебурака і Юрась Беленькі
21:55 "Двое на Лысай гары", д/ф
22:25 "Акварыум", серыял

Ч.3.
09.55 "Чисто по жизни", сериал.
10.40, 17.30 "Званый ужин".
11.35 "Семейные драмы".
12.35 "Не ври мне!".
13.50 "Вавилон 5: Легенда о
рейнджерах: жить и умереть в
сиянии звезд", х/ф.
15.35 "Мои прекрасные…".
16.50 "Следаки".
18.30, 23.00 "Пища богов".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Обещать - не значит
жениться", х/ф.
23.55 "Большая игра". Покер-дуэль.
00.40 "Железнодорожный роман",
х/ф.

9:35 Аўтаспынам па Беларусі
9:50 "Старыя Кросны", д/ф
10:10 "Апантаныя": Студэнцкае
жыццё
10:15 "Прыехалі ўланы", м/ф
11:15 "Двое на Лысай гары", д/ф
11:45 "Акварыум", серыял
16:55 Кулінарныя падарожжы
Робэрта Макловіча
17:20 "Барбурка", м/ф
18:30 Моўнік: Дзяржаў ці дзяржаваў,
моў ці моваў?
18:40 Англійская для дзяцей
18:45 Калыханка для самых
маленькіх
19:05 "Дарога на Вільню", д/ф
19:15 Зоры не спяць: Уладзімір
Цэслер і творчая свабода
19:50 Гісторыя пад знакам Пагоні:
Валенцій Ваньковіч
20:00 Навіны
20:15 Агляд медыяў
20:25 Агляд падзеяў культуры
20:35 Dэвайс
20:40 Размова дня
21:25 Форум: Гвалт у сям’і
22:10 Вагон
22:20 "Уніз каляровым узгоркам", м/ф

пятница, 5 сентября
Беларусь 1

Беларусь 2

06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро,
Беларусь!
07.00, 08.00 (с сурдопереводом),
09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 23.40
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, 17.50 "Семейные мелодрамы",
сериал.
14.00 "Фурцева", сериал. Закл. с.
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 "Terra incognita". Беларусь
неизвестная.
15.55 "Лето Волков", сериал.
16.55 "Звездная жизнь": "Любовь без
штампа".
19.20 "Зона Х". Итоги недели.
19.55 "Земский доктор.
Продолжение", сериал.
21.00 Панорама.
21.45 "Идеальный незнакомец", х/ф.
23.55 День спорта.
00.10 "Турецкий гамбит", х/ф. Закл. с.

07.00 Утро.
09.00, 18.55 Телебарометр.
09.05 "Сашка", сериал.
10.10 Белорусская кухня.
10.45 "Кулинар", сериал.
12.00 "Виртуозы", сериал.
13.20 "Впервые замужем", х/ф.
15.10 "Возвращение универсального
солдата", х/ф.
16.45 "Сашка", сериал.
17.55 "Стервы, или Странности
любви", сериал.
19.10 "S.W.A.T: Спецназ города
ангелов", х/ф.
21.25 КЕНО.
21.30 "Битва экстрасенсов".
23.00 Репортер.
23.50 "Цена страсти", х/ф.
01.35 "Стервы, или Странности
любви", 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 "Смак".
13.55 "Модный приговор".
15.00 "Наедине со всеми".
16.15 "Раба любви", х/ф.
18.20 "Смешное и еще смешнее".
18.55 "Поле чудес".
20.00 Время.
21.05 "Вечерний Минск".
22.10 "Голос".
00.20 "Мех: воображаемый портрет
Дианы Арбус", х/ф.
02.25 Ночные новости.

РТР-Беларусь
07.00 "Утро России".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Прямой эфир".
12.55 "Хозяйка моей судьбы", сериал.
13.50, 16.50, 19.50, 00.20 Новости –
Беларусь.
14.30 "О самом главном".
15.30 "Жизнь в ритме марша. Сага о
Покрассах".
16.30 "Моя планета".
17.40 "Пока станица спит", сериал.
19.20 "Наука 2.0".

21.00 "Чао, Федерико!", сериал.
00.30 "Только любовь", х/ф.

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, 17.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
11.55, 13.20 "Суд присяжных".
14.30 "Прокурорская проверка".
15.30 "Дело вкуса".
16.35 "Москва. Три вокзала", сериал.
18.00 "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".
09.00 "Нам и не снилось":
"Грандиозный мужской обман".

БелСат
7:00, 0:05 Інфармацыйнапубліцыстычны блок
8:00, 19:00, 21:00, 1:15 Аб’ектыў
8:25 Два на два: Усевалад Сцебурака
і Юрась Беленькі
8:55 Чорным па белым:
Грамадзянская пазіцыя: выбар і
шляхі яе праяўлення
9:20 Гісторыя пад знакам Пагоні:
Станіслаў Манюшка

суббота, 6 сентября
Беларусь 1
07.40 Існасць.
08.10, 09.10 "Подкидыш", х/ф.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.40, 23.25 "Сваты 5", сериал.
10.50 "О еде!"
11.25 Дача.
12.10, 16.35 Доверяй и проверяй.
12.50 "Здоровье".
13.35 Тайны следствия.
14.10 Вокруг планеты.
15.15 Новости региона.
15.30, 00.40 "Большая разница".
17.10 "Роман в письмах", х/ф.
19.00 "Невеста моего друга", х/ф.
21.00 Панорама.
21.40 "Зачем ты ушел?", х/ф.
00.30 День спорта.

Беларусь 2
07.05 "Каин XVIII", х/ф.
08.50 "Клуб Винкс. Школа
волшебниц", м/ф.
09.35 Белорусская кухня.
10.15, 21.05 Телебарометр.
10.20 "Два с половиной повара".
10.50 "Универ. Новая общага".

12.30 "Битва экстрасенсов".
14.00 "Метод Фрейда", сериал.
16.15 "Мария Верн: Бог застыл в
молчании", х/ф.
18.00 "Comedy woman".
19.15 Ваше лото.
19.55 Лотерея "Пятерочка".
20.05 Под грифом "Известные".
20.40 "Кипяток".
21.00 КЕНО.
21.10 Футбол. Лига Чемпионов
УЕФА. Видеожурнал.
21.45 "Универ. Новая общага".
23.20 "Метод Фрейда", сериал.

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, 16.20 "Золото Глории", х/ф.
16.15, 21.00 Новости спорта.
16.55 "КВН". Премьер-лига.

18.30 "Повтори!".
21.05 "Хочу к Меладзе".
23.05 "Буч и Сандэнс: Ранние дни",
х/ф.

РТР-Беларусь
07.00 "Две сестры", х/ф.
08.20 "Мужчина для жизни, или На
брак не претендую", х/ф.
10.20 "Утренняя почта".
11.00, 14.00 Вести.
11.10 "Субботник".
11.50 "Планета собак".
12.20 "Море по колено", сериал.
14.15 "Пряничный домик".
14.50 Мультфильм.
15.05 "Танковый биатлон".
16.15 "Девушка в приличную семью",
х/ф.
18.10 "Субботний вечер".
19.55 Погода на неделю.
20.00 Вести в субботу.
20.45 "Другая семья", сериал.
00.20 "Ночная фиалка", х/ф.

НТВ-Беларусь
06.25 "Порох и дробь", сериал.

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
08.20 "Врачебные тайны плюс".
08.55 "Смотр".
09.25 "Дело вкуса".
10.20 "Главная дорога".
10.55 "Кулинарный поединок".
11.55 "Квартирный вопрос".
13.20 "Три звезды", сериал.
14.20, 16.20 "Мент в законе-8",
сериал.
18.05 "Контрольный звонок".
19.00 "Центральное телевидение".
20.05 "Новые русские сенсации".
21.05 "Правила угона", сериал.
00.40 "Глухарь. Возвращение",
сериал.

СТВ
06.05 "Фирменная история", сериал.
06.55 "Обещать - не значит
жениться", х/ф.
09.05 "Чистая работа".
10.00 "Другая страна". "Острова
везения: что ищет Беларусь в
Индонезии".
11.15 "Представьте себе".
11.30 "Минск и минчане".

12.05 "Приключения дилетанта".
12.40 "Секретные территории".
13.35 "Школьный вальс", 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 "Незваные гости", х/ф.
22.20 "Звездный ринг". Саундтреки.
23.25 "Версия", х/ф.
01.20 "Смотреть всем!"

БелСат
7:00 Інфармацыйна-публіцыстычны
блок
8:00, 21:00, 1:50 Аб’ектыў
8:25, 11:55 Казкі для дзетак
9:00 "Дзяўчына з мокрай галавою",
серыял
9:30 Форум: Гвалт у сям’і
10:20 Кулінарныя падарожжы
Робэрта Макловіча
10:45 "Лонданцы", серыял

11:30 "Сабачая будка", д/ф
12:25 "Дзяўчына з мокрай галавою",
серыял
12:55 "Дом ля поплаву", серыял
13:45 "Уніз каляровым узгоркам", м/ф
15:40 "Свята на нашай вуліцы", д/ф
16:00 "Сенсацыі XX стагоддзя":
"Сакрэт берлінскага бункера"
16:55 Без рэтушы: "Гуканне вясны",
д/ф
17:25 "Крызіс у раі", д/ф
18:25 Над Нёмнам
18:45 Калыханка для самых
маленькіх
18:55 Аўтаспынам па Беларусі
19:10 Гісторыя пад знакам Пагоні:
Францішак Савіч
19:25 "Дамова з Гітлерам", д/ф
20:20 Свабода без гальштукаў!
21:15 "Дочкі шчасця", м/ф
23:10 "Пекла. Неба", м/ф
0:10 "Ядвабныя шляхі. Дарогі
сустрэчаў", д/ф
1:15 МакраФон: "Be Free–2008": гурт
"Тав. Маўзер"

воскресенье, 7 сентября
Беларусь 1
07.20 "Роман в письмах", х/ф.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 Арсенал.
09.40, 00.15 "Сваты 5", сериал.
Закл. с.
10.50 "О еде!"
11.25 XXL WOMAN TV. Женский
журнал.
12.10 Новости. Центральный регион.
12.35 "Зона Х". Итоги недели.
13.10 Коробка передач.
13.45 "Звездная жизнь": "Любовь
без штампа".
14.45 Наши.
15.15 Твой город.
15.30 "Астерикс и Обеликс в
Британии", х/ф.
17.30 "Медовая любовь", сериал.
21.00 Главный эфир.
21.55 Навіны надвор’я.
22.15 "Француз", х/ф.

Беларусь 2
07.05 "Сказка странствий", х/ф.
08.50 "Клуб Винкс. Школа
волшебниц", м/ф.
10.05 Мозговой штурм.
10.40, 20.25 Телебарометр.
10.45 "Два с половиной повара.
Открытая кухня".
11.20 "Универ. Новая общага",
сериал.

12.55 "Метод Фрейда", сериал.
15.05 Выше крыши.
15.45 "S.W.A.T: Спецназ города
ангелов", х/ф.
18.05 "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 "Пока все дома".
10.20 "Эдуард Хиль. Обнимая
небо...".
11.20 "ТВ-такси".
11.45 "Не было печали...", х/ф.
13.00 "Неверлэнд", х/ф.
16.15 Новости спорта.
16.20 "Жители океанов".
17.20 "Замороженный", х/ф.
18.50 "Я люблю Беларусь".
20.00 Контуры.
21.05 "Ледниковый период".
23.50 "Подальше от тебя", х/ф.

РТР-Беларусь
07.00 "Когда становятся взрослыми",
х/ф.
08.20 "Ночная фиалка", х/ф.
10.10 "Сам себе режиссер".
11.00, 14.00 Вести.
11.15 "Смехопанорама Евгения
Петросяна".
11.45 "В мире животных".
12.20 "Комната смеха".
13.00 "Личное пространство".
14.15 "ХА".
14.45 "Смеяться разрешается".
16.30 "Наш выход!".
18.10 "Мама, я женюсь", х/ф.
20.00 Вести недели.
21.55 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым".
23.35 "Частный детектив Татьяна
Иванова. Материнский
инстинкт ", сериал.

НТВ-Беларусь
06.25 "Порох и дробь", сериал.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
08.20 "Медицинские тайны".
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.
14.15, 16.20 "Мент в законе-8",

сериал.
18.05 Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю.
19.00 "Сегодня. Итоговая
программа".
20.10 "Ты не поверишь!".
21.15 "Грязная работа", сериал.
00.35 "Глухарь. Возвращение",
сериал.

СТВ
06.00 "Фирменная история", сериал.
07.35 "Добро пожаловаться".
07.55 "Незваные гости", х/ф.
10.00 "Большой завтрак".
10.40 "Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко".
12.10 "Здравствуйте, доктор".
12.45 "Тайны мира с Анной Чапман".
13.40 "Гангстеры в океане", х/ф.
16.00 "Центральный регион".
16.30 "24 часа".
16.50 "Автопанорама".
17.20 Концерт Михаила Задорнова.

18.25 "На том же месте в тот же час".
19.30 "Неделя".
20.40 "Эпидемия", х/ф.
23.00 "Организация Определенных
Наций".
00.30 "Третья звезда", х/ф.
02.00 "Документальный спецпроект":
"Битва времен".

БелСат
7:00 Аб’ектыў
7:15, 12:00 Казкі для дзетак
7:45 "Зорны пірат", серыял
8:15 Свабода без гальштукаў!
8:40 "Апантаныя": Для дзетак
9:00 Над Нёмнам
9:15 Кулінарныя падарожжы Робэрта
Макловіча
9:40 "Ядвабныя шляхі. Дарогі
сустрэчаў", д/ф
10:50 "Традыцыйная кітайская
медыцына", д/ф
11:30 Аўтаспынам па Беларусі
11:45 Моўнік: Дзяржаў ці дзяржаваў,

моў ці моваў?
12:35 "Зорны пірат", серыял
13:00 МакраФон: "Minsk-Mixt–2008":
гурт "B:N:"
13:25 "Крызіс у раі", д/ф
14:25 "Дамова з Гітлерам", д/ф
15:25 "Барбурка", м/ф
16:35 "Два каханні", м/ф
18:05 "Курапаты – шлях сумлення",
д/ф
18:35 Гарадзенскія вандроўкі
Станіслава Пачобута
18:40 Калыханка
18:50 Побач з намі
19:10 "Aпошнія дні СССР", д/ф
20:05 "Ізгоі", д/ф
21:00 Размовы эксперта
21:15 "Бывайце, дзеці...", м/ф
23:00 "Фальшываманетнікі. Вяртанне
"Зграі", серыял
23:45 "Прыехалі ўланы", м/ф
0:40 МакраФон: "Minsk-Mixt–2008":
гурт "B:N:"

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

- - - П е р а д р у к п р а г р а м ы к а н а л а ў т э л е б а ч а нн я з а б а р о н е н ы . У п р а г р а м е т э л е б а ч а нн я ц я г а м т ы дн я м о г у ц ь а д б ы ц ц а з м е н ы . - - Падпіска: 6.600 рублёў (на месяц), 19.800 рублёў (на квартал), 39.600 рублёў (на паўгода).
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zz Прогноз синоптиков и звезд на неделю
и отношениями с партнерами
по бизнесу, а также с прочими
схожими делами. Также это прекрасное время для упрочнения
положения на работе и в семье.

Овен (21.03-20.04)
Многие из планов Овнов, основополагающей целью которых
является достижение признания
и получение материальной выгоды, будут приостановлены или
встретят сопротивление оппонентов. Но не стоит унывать – такое положение дел будет носить
временный характер.

Рак (22.06-22.07)
События недели докажут состоятельность и правильность
принятых вами ранее экономических и деловых решений. На
работе ожидается небольшая
буря эмоций, но у вас получится
выйти из нее невредимым.

Телец (21.04-20.05)
Временами даже самые невозмутимые и спокойные представители знака Телец должны менять свои манеры и отказавшись
от своего привычного характера,
заслуживающего доверия со стороны окружающих, целиком окунуться в бескрайний мир новых
возможностей и приключений.

Лев (23.07-23.08)
Освободившись от балласта,
Львы станут заметно более
успешными, в конце концов,
зная, где вы должны находиться,
когда и что должны претворить
в жизнь, что куда доставить и к
какому времени, вы всегда будете
на пике событий.

Близнецы (21.05-21.06)
Этот период вновь поднимет
на первый план вопросы, связанные с совместной работой

Дева (24.08-23.09)
Есть вероятность, что полу-

zz Здароўе

ченный успех может вскружить
вам голову. Прислушайтесь к
совету: не перенапрягайте собственные силы, позвольте другим также участвовать в ваших
планах, вкусить толику вашей
удачи.

Весы (24.09-23.10)
Несмотря на некоторую неразбериху начала недели, ее окончание подарит Весам надежду и
уверенность в дне завтрашнем.
Опасайтесь длительных переездов и не торчите сверхурочно
на работе.

Скорпион (24.10-22.11)
Отношения Скорпионов с
близким или любимым человеком должны либо восстановиться после последнего конфликта, либо перейти на другой
уровень, обещая новые любовные приключения и знаменуя
собой новый этап ваших интимных отношений.

Чац, 28.08 Пят, 29.08 Суб, 30.08 Нядз, 31.08 Пан, 01.09 Аўт, 02.09 Сер, 03.09
тэмпература, ноч
о
С
дзень

+11..+13

+12..+14

+11..+13

+8..+10

+9..+11

+9..+11

+11..+13

+15..+17

+15..+17

+15..+17

+17..+19

+17..+19

+19..+21

+20..+22

6–8, Зап

4–6, Зап

4–6, С-З

3–5, С-В

5–7, В

4–6, Ю-З

6–8, Зап

ападкі
хуткасць ветру, м/с

Прогноз погоды в регионе составлен по данным Горецкой агрометеостанции и открытых интернет-источников

Стрелец (23.11-21.12)
Поскольку вы не живете в
этом мире в полном одиночестве, непременно стоит воспользоваться преимуществом
совместного сотрудничества.
Чем больше позитивной энергии вы вложите в развитие
таких двусторонне выгодных
отношений, тем более успешными будут ваши начинания этого
дня.
Козерог (22.12-20.01)
Вне зависимости как для Козерогов начнется эта неделя,

ее продолжение не оставит вас
равнодушными, так как более
удачного периода вам в ближайшее время не представится. Все
зависит от вас самих, вы можете
блистать популярностью, быть
душой компании или затушить
своим обаянием любой пожар.

Водолей (21.01-20.02)
Много сил может потребоваться на решение бытовых
проблем, и в одиночку Водолеям не справиться. Обратитесь
за помощью к близким людям,
обсудите проблемы с домашни-

ми. Совместно приняв решение,
заручившись их поддержкой, вы
добьетесь большего.

Рыбы (21.02-20.03)
На этой неделе грядут положительные перемены на работе.
Ваш труд оценят и начальник
наконец-то вас похвалит. Уже к
концу недели тучи на вашем небосклоне рассеются и дома. На
выходных не спешите пораньше
лечь спать, а проведите немного
времени в кругу близких людей,
вы наверняка получите положительный заряд на будущее.

10 прычын есці кавун
3. Зніжае рызыку
раку прастаты

1. Наталяе смагу
Прыкладна 92% змесціва кавуна – вада. Разам з тым яго мякаць
вельмі салодкая і хрумсткая, так
што наталенне смагі адбываецца
з асалодай і быццам непрыкметна.
Кавун – натуральны дыўрэтык,
які паляпшае мочаспусканне, але
не напружвае ныркі (у адрозненне ад алкаголю і кафеіну). Кавун
дапамагае пячонцы пазбавіцца
ад аміяку (адход ад пераварвання бялкоў), які выклікае нагрузку
на ныркі.

Кавун – выдатная крыніца
караціноіду лікапіну. Сярод усіх
караціноідаў лікапін пераважае ў чалавечай плазме, розных
тканінах і прастаце. Лічыцца,
што рэгулярнае спажыванне
лікапіну можа значна знізіць
рызыку ўзнікнення раку прастаты. Акрамя кавуна, асноўнымі
крыніцамі лікапіну з'яўляюцца
таматная паста, таматны соўс,
таматны суп, кетчуп, сырыя
памідоры, ружовы грэйпфрут,
гуава і папая.

У спякоту важна есці прадукты, багатыя на калій. Менавіта

Той жа поліфенол лікапін,

4. Процістаіць
старэнню скуры

фірменная секцыя

Пінскі трыкатаж!
у гандлЁвым аб’екце

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

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

ІП Самсонава Л.В. УНП 790438716

zz Віншуем маладых!
Горки
Анна Негожева и Сергей Пташков
Ольга Макеенкова и Павел Бакунович
Надежда Мартинкова и Дмитрий Кулагин
Маргарита Волк и Виталий Шапырев
Оксана Филипенко и Андрей Топалов

Мстиславль
Екатерина Устиненкова и Алексей Сергеев

5. Супакойвае боль
у цягліцах

Паводле вынікаў даследавання, што нядаўна былі надрукаваныя ў часопісе сельскагаспадарчых прадуктаў харчавання і
хіміі (Journal of Agricultural Food
and Chemistry), ужыванне соку кавуна перад сур'ёзным выпрабаваннем дапамагло знізіць
сардэчны пульс спартоўцаў і
паменшыць на наступны дзень

боль ў цягліцах. Кавун багаты амінакіслатой пад назвай
L-цытрулін, якая ў арганізме
ператвараецца ў незаменную
амінакіслату L-аргінін. Аргінін
паляпшае кровазварот.

6. Дабратворна
ўплывае на
крывяны ціск

Клінічныя
даследаванні
дэманструюць
гіпатэнзіўны
(паніжаючы ціск) эфект кавуна.
Рэгулярнае ўжыванне невялікай
колькасці кавуна здольнае
істотна панізіць ціск як у людзей з нармальнай вагой, так і ў
людзей з атлусценнем, якія пакутуюць на гіпертэнзію. Адна
з тэорый заключаецца ў тым,
што гэтаму спрыяе амінакіслата
L-цытрулін, якая ў значнай меры
прысутнічае ў кавуне.

7. Вітамін С

Кавун – цудоўная крыніца
вітаміну С. Адзін кавалак кавуна ўтрымлівае 40% ад сутачнай
нормы, або 24 мг.

репетитор,
контрольные по химии

Быстро и
качественно

2. Крыніца калію

аб якім ішла гаворка вышэй, з'яўляецца эфектыўным
гасільнікам шкоднага кіслароду, то бок ён процістаіць
акісляльнаму стрэсу.
Дарэчы, лікапін з'яўляецца
ліпафільным (“любіць тлушч”).
Гэта азначае, што яго аптымальнае паглынанне адбываецца ў
прысутнасці харчовых тлушчаў.
На практыцы гэта значыць, што
калі есці кавун ня проста так,
а разам з тлустымі прадуктамі
(напрыклад, у складзе салаты з
сырам фета і аліўкавым алеем),
то паглынанне лікапіну значна
павялічваецца.

Тел.: 8-029-715-45-42

zz з нараджэннем!
Мстиславль
Анастасия Иванова
Горки
Варвара Пуцыло
Карина
Хроменкова
Мария Бердышева
Матвей Дмитриев

Василиса
Комедько
Павел Котов
Ульяна
Коврецкая
Каролина
Тиванова
Тимофей Алейников
Татьяна Глушенкова

УНП 391439530 ИП Шутов А.Э.

калій адказвае за баланс вадкасці
ўнутры клетак. Лічыцца, што
даросламу чалавеку неабходна
прыкладна 4.000-4.500 мг калію
ў дзень. Адзін невялічкі кавалак
кавуна ўтрымлівае прыкладна
400 мг. Ня дзіўна, што летам хочацца кавуна, і што менавіта кавун наталяе пачуццё смагі.

в орше

Ва ўсім свеце існуе каля
тысячы розных гатункаў
кавуна, але ўсе яны
адносяцца да аднаго і
таго ж біялагічнага віду
расліны, што называецца
Citrullis lanatus. Кавун
пароднены з дыняй,
гарбузом і агурком.

8. Вітамін А
Кавун – выдатная крыніца
вітаміну А. Адзін кавалак кавуна ўтрымлівае 33% ад сутачнай
нормы, або 1.600 міжнародных
адзінак.

9. Зніжае ўзровень
трыгліцэрыдаў
у крыві

Навуковыя даследаванні паказалі, што рэгулярнае ўжы-ванне
невялікай колькасці кавуна спрыяе зніжэнню ўзроўню шкоднага
халестэрыну і трыгліцэрыдаў у
крыві людзей, якія пакутуюць
на гіперліпідымію (павышаны
ўзровень шкодных ліпідаў, або
тлушчаў у крыві).

10. Дыетычны
прадукт

Дзякуючы вялізарнаму складу вадкасці кавун выдатна
напаўняе страўнік і такім чынам
надоўга адбівае апетыт!
Валерыя Красоўская,
svaboda.org

Современная женская и мужская
одежда от белорусского
производителя
фирмы “Baleks”!
Размеры
от 40-го до 60-го
«ЛиСток», г.Горки, ул.Горецкого, 2.
ИП Чесновская Г.Д. УНП 700291514

zz Светлая памяць
Горки
Смазнова Тамара Аркадьевна, 1948 г.
Тишкевич Андрей Петрович, 1968 г.
Афанасьев Николай Дмитриевич, 1931 г.
Мстиславль
Горбацкий Владимир Федорович, 1952 г.
Ткаченко Петр Иванович, 1948 г.

Тэлефон рэкламнай службы: 8-033-628-32-99.
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zz землякі

Белорусы Донбасса:
“Больше всего боимся,
что “ополченцы” вернутся”
“Наша Нива” пообщалась
с белорусами, которые
живут в Краматорске,
Донецке и Шахтерске.

Шахтерск:
“Это искусственная,
придуманная
война”

Краматорск:
“Мои дети уехали
в Минск, сюда они
уже не вернутся”

Галина Петровна живет в селе
Бравый, в пригороде Шахтерска.
Здесь не стреляют, однако боевые
действия идут буквально рядом,
вокруг города. “Мы слышим все
взрывы и стрельбу, у людей паника, – говорит женщина. – Все
спят в одежде, держат рядом документы и сумку с необходимыми вещами. У нас в частных домах есть подвалы, в городе же в
многоэтажках они затоплены,
там невозможно спрятаться. В
общежитии торгового техникума
живут беженцы, куда им деваться?
Повсюду окопы, по посевам идут
танки.
Как страшно, когда горит поле
пшеницы! Это ужасно, никто не
мог представить, что в Украине
возможно такое.
Теперь у нас тихо – видимо, потому, что на месте падения “Боинга” работают эксперты ОБСЕ, хотя
недавно мы слышали сильные
залпы артиллерийской установки
– я не военный человек и не разбираюсь, что это, но мы перепугались”. Наш разговор прерывается
сильным шумом и комментариями: “Истребители! В какую сторону полетели?”
Через минуту Галина Петровна
продолжает: “Самолеты обозначают угрозу, это раньше мы махали
им руками… Я не могу сконцентрироваться из-за страха.
Гибнут мирные люди, это знакомые, родственники. Наверное,
это “неизбежные потери”, но никто
не имеет права убивать мирных
людей! Зачем разбомбили хлебозавод и жилой дом в Снежном? Там и
близко не было ополченцев! Люди
подавленные, невозможно выйти
на улицу и увидеть, чтобы кто-то
улыбался. Мы никому не нужны”.
Женщина говорит, что многие
из белорусов уезжают – в том числе и на историческую родину. Она
же покидать свой дом не собирается. “Каждый день я получаю по
3 – 5 звонков от белорусов, звоню в
посольство, даю им контакты, информацию. Уезжают в основном те,
кто имеет родственников в Беларуси. Я гражданка Украины, прожила
здесь уже 40 лет и не хочу никуда
уезжать.
Я агроном, я многое сделала
для экономики Донбасса. Эта война искусственная, придуманная,
она неестественна и ненормальна
для Украины, мы не понимаем, как
такое могло случиться.
О настроениях в обществе я
скажу вам так: люди поддержат
того, кто принесет мир на эту
землю”.

“Сейчас в Краматорске тихо,
около аэродрома расположилась
Нацгвардия, так называемые ополченцы ушли, слава Богу. Неделю
без обстрелов”, – рассказывает
белоруска Татьяна, которая уже
почти 30 лет живет в Краматорске.
Как и два с половиной месяца
назад, когда мы разговаривали
предыдущий раз, она просит не
называть ее фамилию. Но страха в
словах женщины уже значительно
меньше. “В позапрошлое воскресенье украинская армия вошла
в Краматорск, и уже в понедельник начали выплачивать пенсии
и зарплаты. До этого два месяца
люди денег не видели, – говорит
Татьяна. – Технику, которая сгорела, убрали, в городе уже нет блокпостов – они остались только на
выезде. Раньше же весь центр был
перегорожен.
Создаются комиссии, которые
фиксируют разрушения домов,
чтобы их жители потом могли получить компенсацию.
Разрушений в некоторых районах много – около моей работы,
например, очень сильно пострадали девятиэтажки. Не совсем еще
налажено водоснабжение, ближе к
аэродрому воды нет – ее привозят туда машинами. Армия занимается разминированием окрестных
полей. В общем, город возвращается к жизни, более-менее ходят
маршрутки, на улицах уже можно
увидеть улыбки, а те, кто уехал в
другие украинские города, постепенно приезжают обратно”.
Во время активных боевых действий город, говорит женщина,
был наполовину пуст: те, кто имел
возможность, старались выехать.
“В моем девятиэтажном доме на
семь подъездов более половины
окон были плотно заклеены, и так
по всему городу – он был почти
пуст. Сейчас в этих окнах вечерами начинает появляться свет. Поезда не ходили, уехать можно было только на автомобилях через
Изюм, откуда уже шли автобусы
до Харькова. Еще организованно
вывозили женщин и детей в Россию, но никто не знает, что с ними
сейчас.
Многие из белорусов поехали в Беларусь. Мои дети уехали
в Минск, думаю, сюда они уже не
вернутся.
Мы с мужем уезжать не планировали: я работаю в детском саду, я

Почему белорусы Донбасса боятся “ополченцев”? Фото: AFP.

материально ответственное лицо,
не могла бросить свою работу. Сад
был открыт даже во время боевых
действий, хотя приводили к нам по
5 – 7 детей – дело в том, что продолжали работать заводы, и родители по-прежнему шли на смену.
В то же время мобильной связи
почти совсем не было, дозвониться
можно было только с домашнего
телефона, в некоторых районах не
было электричества, на окраинах
города были проблемы с продуктами, лекарствами, хотя в центре
супермаркеты работали”.
Последствия боев ощущаются
не только по разрушенным домам
или разрушенной инфраструктуре,
говорит Татьяна.
“Дети в садике не подходят к
игрушкам или настольным играм,
они играют только в войну. При
любом грохоте они пугаются, их
начинает трясти. В общем, за это
время самым страшным было сидеть в укрытии и слушать, как плачут дети”.
Сепаратистов женщина называет исключительно “так называемые ополченцы” и говорит, что
больше всего она боится, что те
могут вернуться.
“Мародерство было обычным
явлением. Отбирали машины у людей, просто так забирали новые из
салонов.
Многие магазины с непродовольственными товарами закрывались, опасаясь мародерства. В то
же время были среди сепаратистов
и те, кто пытался остановить это, к
тому же они разогнали наркодилеров и торговцев самогоном.
Сейчас украинская армия принесла сюда мир, и мы рады этому.

Украина должна быть единой.
Местные приветствовали армию
криками “ура” и поднимали украинские флаги, хотя я не могу сказать, что так реагировали абсолютно все: старые люди смотрят
российское телевидение, верят
всему, что там показывают, и почти не имеют других источников
информации.
Больше всего люди, независимо от политических взглядов,
боятся, что так называемое ополчение вернется: от Донецка до
нас только 80 км, и мы не можем
быть спокойными. На улицах постоянно слышишь: “Что, если это
затишье ненадолго?” Во второй
раз выдержать такое было бы
очень тяжело психологически”.

Донецк:
“В городе
процветает
мародерство”

“Я живу в восточной части города, а в западной идет бой с артиллерией, бомбежками, - рассказывает София Пасынкова, председатель Донецкого культурнопросветительского объединения
белорусов “Неман”. – Обстреляли
рынок, железнодорожный вокзал
– людей из него, к счастью, эвакуировали. Бомба попала в один
из цехов завода “Тачмаш” рядом
с центром города, убито как минимум 5 рабочих. Район Песков,
Карловка разбомблены почти
полностью, там почти не осталось домов. Здесь идет самая настоящая война. В моем доме пока есть вода и электричество, а

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

в Куйбышевском районе, районе
аэропорта – нет уже 2 – 3 недели. Пенсии все получили в начале
месяца, но что будет дальше, непонятно – банки и банкоматы не
работают.
Люди могут выехать из города или через дээнэровцев, которые направляют их в Россию, или
через украинские пункты помощи беженцам в Красноармейск,
Волноваху. Из города с более чем
миллионным населением уже уехало около 150 тысяч человек.
Но многие не хотят покидать
свои дома: в городе процветает
мародерство, даже в транспорт
могут зайти вооруженные люди
и забрать портмоне или украшения.
Много преступников выпустили из тюрем, и некоторые из них
пошли в ряды “ДНР”, чтобы получить оружие.
Милиция же не имеет возможности работать в такой обстановке, ее фактически нет.
Сыновья вывезли семьи, а сами остались со мной, хотя я не раз
убеждала их уехать.
Я боюсь, что “ДНР” объявит какую-либо мобилизацию, как уже
объявила комендантский час и
военное положение – и что, моим сыновьям придется идти воевать на их стороне? Под Добропольем, где стоит украинская армия, у меня родные – они что,
пойдут воевать с одной стороны,
а мои сыновья с другой?
Этой войны не должно быть.
Страдают мирные люди, и если
уж честно, до этих жертв никому
нет дела ни с одной, ни с другой
стороны”.

Анна Бодяко, NN.BY
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zz Поздравления и Частные объявления принимаются по телефону 166 круглосуточно
Продам
Недвижимость
В Горках
• коттедж и земельный участок
15 соток. Цена договорная. Тел
80296550543.
• деревянный дом в Славгороде.
Тел. 8-025-706-71-07.
• гараж 702 м кв и склад ГСМ 16 м
кв по ул. Железнодорожная, 69,
25000 у.е. Тел. 8-044-739-88-15.
• коттедж, выполненный по индивидуальному проекту, 2008 г.п,
евроремонт, район академии,
150000 у.е. Тел. 8-044-739-88-15.
• 3-комнатную квартиру в районе
Строителей, общ. пл. 74,5 м кв.
Тел. 8-029-66-10-210.
• дом деревянный с хозпостройками, в деревне Маслаки, сад, огород, об. пл. 0.36 Га, 1100 у.е. Тел.
49-162, 8-029-248-22-73 мтс.
• полдома за ж/д вокзалом, нужен
ремонт, 8900 у.е. Тел. 8-029-24049-64.
• полдома. Тел. 8-044-766-28-59.
• кирпичный дом, район Слобода
и 3-комнатную квартиру, район
Строителей. Тел. 50-140, 8-029317-02-62 Вел.
• 3-комнатную квартиру по ул.
Строителей, 13, на 4-ом этаже пятиэтажного дома, площадь 62,44
м2. 40 000 у.e. Тел. 5-71-95, 8-029
-116 -50 -67 Вел.
• деревянный дом в Горках, переулок Карла Маркса, кухня, детская
комната, зал и спальня, подвал,
телефон, вода в доме, канализация, крытый сруб под баню, газ
по улице, участок земли, 18000
у.е. Тел. 8-033-656-55-61, 5-36-38.
• 3-комнатную квартиру, улучшенной планировки, 3/3 кирпичного
дома, 90 кв.м, по ул. Гаражная 1,
2000 г/п. Тел. 8-029-69-63-171 Велком, 8-033-360-27-06 мтс.
• сруб бани 3х3 с выносом под
предбанник 2 метра, новый 800
у.е., помощь в доставке. Тел.
8-029-548-86-33.

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

белого цвета, цена 3000 у.е. Тел.
8-033-679-01-63.

• 3-комнатную квартиру в новом
кирпичном доме, по ул Суворова, 74 кв. м. общ пл., застекленная лоджия, есть подвал, 3 этаж,
евроремонт, дорого. Тел. 8-02925-26-589, 8-029-603-69-48.

• Запчасти для Фольксваген Джетта 1986 г.в. 1,6 МКПП 5-ти ступ.
бензиновая - на запчасти, колеса
R-13, стеклоподъемники, обшивка салона, кузовщина и т.д. Тел.
8-029-183-21-41.

• дом по ул. Гастелло, 57, со всеми
хозпостройками, гараж, газифицирован, водопровода нет, пл. 81
кв.м, или обменяю на квартиру.
Тел. 8-029-898-16-12 МТС, 8-02970-78-944 МТС.
• 2-этажный коттедж, район Академии, с хозпостройками, участок
15 соток. Тел. 8-029-199-96-04.
• 2-комнатную квартиру в центре
города, 3/5, общ. пл. 49.5 м кв., или
меняю на Могилев. Тел. 40-15-02
(Могилев), 8-029-331-34-28 Вел.
• дом, общая 66, жилая 35, подведены все коммуникации, баня, гараж, подвал, сарай, 12 сот.
земли. Или меняю на квартиру.
Тел: 80295281593.
• 3-комнатную квартиру,1 этаж 5ти
этаж. дома, общая 55, жилая40.
Или меняю на 1ю квартиру. Тел:
80295281593.

Авто и запчасти
• Пежо Партнер пассажирский,
1.9D, 2000 г.в., недорого. Тел.
8-044-55-20-55-7.
• комплект металлических дисков
R16 на 5 болтов для автомобиля Опель, цена договорная. Тел.
8-029-749-47-90 мтс.
• МАН 17-192, 1993 г.в., рефрижератор, 10 тонн. Тел. 56-343, 8-025935-43-15.
• для Пассат В4 1995 г.в. 1.9ТDi
двигатель по запчастям, коробка, навесное, для Ауди 4 5МКПП.
Тел. 8-029-548-86-33.
• Мазда 626, 98 г.в., 1,8 бензин,
темно-синий. Тел. 516-33, 8-033605-11-36, 8-029-744-19-76.
• Фольксваген Пассат В3, 1991 г.в.,
1.6 турбодизель, универсал, белый. Тел 8-029-747-76-39, 39-552.

• дом в районе Слободы, 75 м кв,
дерево-кирпич, или меняю на
квартиру. Тел. 7-11-46, 8-029-845253-8 МТС, 8-029-933-65-41 Вел.

• мотоблок с валом отбора мощности, срочно, новый, к нему
фреза, настроенный плуг, окучники, цена договорная. Тел.
8-029-56-661-46 мтс, 5-79-95 г.
Горки.

• деревянный дом без внутренней
отделки, цена договорная. Тел.
8-029-54-81-772 мтс, 544-06.

• Фольксваген Пассат В3, 91 г.в., 1.9
дизель, седан, цена договорная.
Тел. 8-029-940-17-94 Вел.

• 1-комнатную квартиру Якубовского, 11, 4/5 дома, цена договорная.
Тел. 8-029-243-18-76 мтс, 561-78.

• автомобиль Фольксваген Джетта, 1,6 Б, 82 г.в., на ходу можно
по запчастям, цена 400 у.е., Тел.
8-029-241-79-82.

• гараж в районе Белого ручья,
Жигули 2106, стиральную машину Ока, холодильник б/у, телевизор Горизонт новый, пластиковые окна 6 шт., б/у. Тел. 53-480,
8-029-316-76-32 Вел.
• 2-комнатную квартиру 1/5 дома,
без балкона, в районе автовокзала, 27000 у.е., Тел. 8-025-926-70-26
лайф (Сергей).
• дом в центре города, 18000 у.е.
Тел. 8-029-54-52-468 МТС.
• обустроенный гараж в районе
Белого ручья. Размер 6х5 м., документы, все условия подъезда,
4900 у.e. Тел. 8-029-109-21-18 Вел.
• кирпичный дом по ул. Шмидта, в районе Академии, общ.пл.
110 кв.м., газовое и печное отопление, вода в доме, кирпичные
хозпостройки, земельный участок
7 соток. Тел. 8-044-533-81-40 Вел,
5-37-76, Вел.
• 2-комнатную квартиру в районе
Строителей, 4/9-этажного дома.
Тел. 8-029-849-32-36 МТС.
• 3-х комнатная квартира в престижном районе Академии, по
пр. Интернациональный. Общая
площадь 70 м.кв. Контактный
телефон: +375296737581.
• продам или меняю 1-этажный
дом 5 комнат, 110 кв.м., с газовым отоплением и всеми коммуникациями, баня, сарай, гараж,
участок 16 соток, рядом озеро,
Ботанический сад и дендропарк,
красивое и удобное расположение дома в городе. Тел. 8-029-54340-24 мтс.

• Рено Клио 91 г.в., в хорошем состоянии. Тел. 8-044-542-95-34 велком, 8-033-610-51-01 мтс.
• автомобиль Фольксваген Поло,
2001 г.в., цена договорная. Тел.
8-044-541-66-82.
• КАМАЗ в любом техсостоянии
либо запчасти к нему: колеса,
мосты, мотор, Ниву для себя.
Тел. 8-033-350-58-24 МТС.
• автомобиль Мерседес Бенц 190,
1,9 дизель, 86 г.в., цена 1500 у.е.,
срочно. Тел. 8-029-162-42-69 вел,
8-029-99-36-638 вел.
• Ниссан Примера, синий металлик, 2.0 турбодизель, универсал,
1998 г.в., гараж в районе Белого
ручья, все документы, свет, смотровая яма, подвал. Тел. 8-029248-95-50, 8-044-584-14-34.
• Опель Астра 2001 г. в., 2,0 ДТИ,
цена договорная. Тел. 8-029-17051-28.
• Гольф 2, 85 г.в., 1.6 дизель,
5МКПП, 5-дверная, 2 литых диска, резина передняя новая, МР
3 магнитола, 1200 у.е., торг. Тел.
8-029-742-41-45 МТС.
• Рено Лагуна 2, 1,6 Б, 2003 г.в.,
7850 у.е. Тел. 8-029-844-88-98 Мтс.
• Пежо-306, 1995 г.в., 1.9ТD, красный седан, 2900 у.е., торг. Тел.
8-029-741-37-33 МТС.
• Фольксваген Пассат В5 GР плюс,
1,8 бензин, 2001 г.в., состояние
отличное, 10500 у.е., торг. Тел.
8-029-748-70-62, 8-044-795-75-07.
• Ауди 80, Б3, 91 г.в., 1,8 бензин,
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Техника
• телевизор Витязь б/у, в хорошем
состоянии, недорого, два школьных костюма для мальчика, р. 46,
рост 176, р. 48 рост 182, в отличном состоянии, недорого. Тел.
574-27, 8-044-707-81-86 Вел.
• морозильную камеру, 6 камер,
мало б/у; детский прогулочный
велосипед, розового цвета, для
2-3 лет с ручкой; компьютер мало
б/у. Тел. 8-029-247-17-61 МТС.
• холодильник Индезит в отличном состоянии. Тел. 8-029-34543-92.
• холодильник, б/у, мягкий уголок,
кухня, дорожка 4х1.35, ковер 2х3.
Тел. 8-033-629-00-47.
• газовую плиту 50х50, 1 млн. 500
тыс., торг. Тел. 8-033-691-96-62.
• современный холодильник Атлант, немного б/у, в идеальном
состоянии, печь СВЧ Сатурн,
б/у, в идеальном состоянии. Тел.
8-029-698-71-15.
• телевизор Горизонт, 2010 г.в., 500
тысяч, 4 л/д R14 на 4 болта; картофель на корм скоту, подсвинки 5 месяцев 1 за 2 млн руб. Тел.
8-044-534-52-95 Вел, 20-166.
• игровую приставку Х Бокс-360,
новая с документами. Тел. 8-033684-94-56.
• чугунные радиаторы одна секция 40 тыс. Тел. 8-029-241-79-82.

Продукты
• мед не рапсовый, возможно доставка. Тел. 799-65, кроме пятницы и субботы, 8-044-765-12-60.
• мелкий картофель, дешево. Тел.
53-187.
• сало соленое. Тел. 8-029-247-2991, 8-029--321-66-58 Вел.
• картофель. Тел. 8-033-626-46-23.
• зерно тритикале, высший сорт,
полтонны по 100 тысяч за мешок. 8-033-667-04-03.
• свинину убойным весом 70 тыс.
за кг. Тел. 8-029-24-77-231, 8-044745-89-71.
• мед 1 литр 70 тысяч, с доставкой.
Тел. 8-029-745-74-91 МТС.
• свежий мед цена 1 л. -80 тыс.руб,
3 л.-220 тыс. руб. Тел. 8-029-84157-86, 35-704.

Мебель
• стенку, 2 кресла, все б/у, в хорошем состоянии, недорого. Тел.
5-01-19, 8-029-38-98-556 Вел.
• два кресла, кухонный стол все
б/у. Тел. 8-029-334-66-18.
• стол-книгу 100 тыс, журнальный
столик 150 тыс, шкаф 3-створчатый 300 тыс, телевизор цветной
Горизонт, серия СТV-670, + Ресивер SТВ-115, новый, антенна в
подарок. Тел. 584-97, 8-033-65937-56.
• торшер со столиком, красивого
дизайна (современный), б/у, музыкальный центр Сони, с двумя
колонками, на пульте, с документами, немного б/у, в отличном
состоянии, недорого. Тел. 8-029174-88-65 Вел.
• компьютерный стол, угловую
кухню, все б/у, недорого. Тел.
8-029-3-105-104 Вел, 8-029-15-32383 Вел.
• книжную полку, деревянную, мало, б/у, в отличном состоянии, недорого. Тел. 8-029-13-89-829 Вел.
• тахту, б/у, в хорошем состоянии,
1 млн. 500 тыс. руб. Тел. 511-97,
8-033-658-15-05.
• мягкий уголок требуется перетяжка. Тел. 8-029-248-36-88.
• антресоли для 2х и 3х дверных
шкафов, книжный шкаф, полки

для книг. Тел: 80295281593.

Для детей
• Детскую коляску джип, цвет серо-белый, москитная сетка, дождевик, переноска для ребенка,
450 тыс. руб., торг. Тел. 8-029244-13-38 МТС.
• детскую коляску, торговые витрины и стеллажи. Тел. 8-029139-56-07.
• детскую прогулочную коляску
фирмы Cаpella. Тел. 8-029-54917-84.

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

(Круглосуточно из Горок, Дрибина, Мстиславля. Услуга платная).
Бесплатно принимаем объявления: на e-mail: uzgorak@gmail.com,
а в Горках – в магазине «Фея».
Реклама юридических лиц и индивидуальных предпринимателей под
видом частных объявлений не принимается. Редакция не несет ответственность за содержание объявлений, а также за искажения и ошибки
в тексте, допущенные операторами службы 166.
ния до 1,5- 2 лет. Тел. 531-89,
8-029-66-83-093.

• детскую коляску-джип. Тел. 52706, 8-033-347-17-32 мтс.

Другое

• детскую универсальную коляску, черно-оранжевый цвет,
перекидная ручка, 2 вращающихся колеса, б/у, в хорошем
состоянии. Тел. 5-05-50.

• гаражные ворота, перемычки
железобетонные. Тел. 8-029-19996-04.

• детский вещи размер 42: кофты, пальто осеннее, две зимних
куртки все в хорошем состоянии. Тел. 8-033-626-17-41 мтс,
618-98.
цвет
• коляску-трансформер,
сине-золотистый, автокресло
переноска от 0 до 15 месяцев,
красного цвета, 2 комбинезона
на мальчика: осенний рост 75,
зимний 90. Тел. 8-033-303-12-15.

Одежда и обувь
• полушубок мужской коричневый, почти не ношен, размер
56/3. 70 у.e. Тел. 8-029-109-21-18
Вел.
• школьный костюм для девочки,
тройка, велюровый, рост 152,
мало б/у, дешево. Тел. 8-029-1389-829 Вел.

Животные и птица
• овец, зерно (ячмень, пшеница),
со своего подворья. Тел. 8-033128-28-94 МТС, 6-90-16.
• свинину живым весом, цена договорная. Тел. 8-029-704-92-91 мтс.
• гусей породистых, взрослых на
развод, 300 тысяч за штуку. Тел.
8-029-36-570-61, 570-61.
• привитых племенных кроликов
разных пород, возрастов, мясо
кролика, свиной жир, домашнюю свинину убойным или живым весом, со своего подворья,
помидоры. Тел. 8-025-722-09-22,
8-033-628-53-66.
• поросят. Тел. 8-029-7416534 МТС.
• поросенка живым весом, 50 тыс.
за 1 кг. Тел. 8-029-845-25-19 МТС.
• поросят. Тел. 8-044-572-49-43 вел,
716-21.
• трех свинок, 8 недель. Тел. 8-029967-72-23 Вел.
• свинину со своего подворья,
живым весом. Тел. 8-029-74-63153 мтс.
• дойная коза, заанинка, одного
окота. Тел. 48-439, 8-029-261-4986 МТС.
• овец, нечесаную шерсть, чеснок
озимый. Тел. 8-029-7114582 МТС.
• коз. Тел. 50152, 8-029-9776078 Вел.
• холодильник очень дешево. Тел.
8-044-711-98-53, 8-029-549-00-98.
• дойную козу д. Задорожье. Тел.
75-036.
• поросят 8 недель, овечек. Тел.
8-029-243-216-4 мтс.

Для дома
• новый паркет, 22 квадратных метра. Тел: 8029 17 22 681, 5 67 11.
• деревянные двойные окна размер 1,45х1,12. Тел. 3-46-52.
• ковер 2х4 овал, раскладушку,
спальню (2 полуторные кровати, шкаф 3-створчатый с антресолями, 2 прикроватные тумбочки, трельяж). Тел. 7-12-29,
8-033-627-16-68 МТС.
• чугунные батареи б/у. Тел. 8-029546-96-50.
• пианино, детскую кроватку, детский комбинезон трансформер,
фисташкового цвета, от рожде-

Выходзіць адзін раз на тыдзень па чацвяргах.
Зарэгістравана Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі
Беларусь 24 красавіка 2009 г. Пасведчанне №311.
Заснавальнік і выдавец – прыватнае гандлёва-вытворчае
ўнітарнае прадпрыемства “Узгорак”.

• плуг двухкорпусный, культиватор, недорого. Тел. 5-49-93, 8-025650-12-16.
• дрова, обрезки, дрова чурки, недорого. Тел. 8-029-743-09-29 МТС,
8-029-544-04-32 МТС.
• баян, б/у, недорого. Тел. 8-029-1389-829 Вел.
• белый силикатный кирпич, б/у,
цена договорная. Тел. 8-029-99324-96.
• одеяло детское 110х140, бамбуковым наполнителем новое прво Иваново 180 т.р. торг; постельное белье, новое производство
Иваново, 280 тыс., торг, постельное белье сатин 3D, 2-спальное
с европростыней, новое, производство Иваново, 250 тыс., торг,
вешалки-плечики пластмассовые, 100 штук, 2500 за единицу,
кассовый аппарат Мимика, немного б/у. Тел. 8-029-186-79-37,
714-34.
• подгузники для взрослых, 3 размер, 67 штук, 6 тысяч за 1 штуку,
Веноплюс физиотерапевтический прибор для профилактики
и лечения заболевания вен и
нижних конечностей, немного
б/у. Тел. 8-025-706-71-07 Лайф.

Куплю
• автомобиль для себя, рассмотрю
любые приложения. Тел. 8-029575-20-41 МТС, 8-044-479-16-49
Вел, 8-025-754-24-37 Лайф.
• картофелекопалку для трактора
Т25, роторную или навесную.
Тел. 8-029-548-86-33.
• соковыжималку, самодельную,
ручную. Тел. 8-029-323-71-20.
• ящик для газового баллона. Тел.
8-029-613-29-72, 8-029-39-36-324.
• к мотоблоку МТЗ прицеп Бобруйского завода старой серии
(полуприцеп
хозяйственный
ПХ-0,5). Тел. 8-029-109-21-18 Вел.
• авто в любом состоянии, можно
аварийный, дорого, расчет на
месте. Тел. 8-029-549-42-42 МТС,
8-044-742-40-87 Вел.
• автомобиль в любом техническом состоянии, можно аварийный, не на ходу, заберу сам, либо в исправном состоянии. Тел.
8-044-743-69-73, 8-044-795-14-56,
8-029-843-69-73.
• авто для себя иномарку надоевшую вам в любом состоянии,
можно аварийную либо не на
ходу, заберу сам, срочно, для
вас дорого в любое время. Тел.
8-029-371-96-31, 8-033-693-76-77.
• автомобиль в любом техническом состоянии, заберу сам, для
себя. Тел. 8-029-8-444-333, 8-029330-68-30.

Ищу работу
• маляра, штукатура, стаж, опыт,
качество. Тел. 8-044-48-46-251 Вел.
• Бригада кровельщиков ищет работу по кровле крыш всех видов,
качество гарантируем. Тел. 8-029245-11-20 МТС.
• инженера-программиста или аналогичную. Тел. 8-029-139-56-07.

Нуждаюсь в услугах
• строителя кровельщика, штукатура для ремонта гаража. Тел.

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

8-029-547-04-81 мтс.
• мотоблока для вспашки огорода.
Тел. 8-029-323-71-20 вел.

Сдаю
• гараж около магазина Олимп.
Тел: 8-029-5281593.
• 3х-комнатную квартиру студентам заочникам, без хозяев, район Строителей. Тел. 8-029-84533-86 МТС.
• комнату двум студентам. Тел.
8-029-350-76-20 Вел, 8-029-21125-07 МТС.
• 2-комнатную квартиру с ремонтом, центр, без хозяев, для студентов или командированных
рабочих, кабельное ТВ, интернет. Тел. 8-029-1-74-88-65 Вел.
• гараж на длительный срок в
районе автовокзала. Тел. 5-4517, 8-044-540-30-12 Вел.
• комнату в частном доме 2 студентам заочникам в районе
автовокзала, проживание с хозяйкой. Тел. 5-45-17, 8-044-54030-12 Вел.
• квартиру на длительный срок.
Тел. 8-044-533-81-40 Вел, 5-3776, Вел.
• квартиру р-н Строителей, для 4
человек, очникам, заочникам,
без хозяев. Тел. 8-029-846-99-06
мтс, 8-044-536-83-65 велком.
• комнату в 3-комнатной квартире, без хозяев, в районе академии, студентам или паре. Тел.
8-029-746-21-31 МТС.
• квартиру в районе академии
студентам заочникам, без хозяев, просьба шумных не беспокоить. Тел. 8-025-722-09-22,
8-033-628-53-66.
• гараж по ул. Бруцера-Ерофиевская 13. Тел. 5-89-21.
• комнату студентам. Тел: 49 205.
• комнату 3 парням-студентам.
Тел. 8-029-840-04-61 МТС.
• комнату в центре города для 2
студентов. Тел. 8-029-2463509
мтс.
• 2-комнатную квартиру и коттедж
для студентов-заочников или
строителей. Тел. 8-044-790-37-05.
• 2-комнатную квартиру в районе Академии для студентов-заочников, без хозяев. Тел 8-025616-93-04 Лайф.

Сниму
• Семья снимет дом на длительный срок. Тел. 8-044-5926107 Вел.
• Молодая пара с ребенком снимет квартиру или дом на длительный срок, порядок и своевременную оплату гарантируем.
Тел. 8-029-708-06-01.
• Молодая семья снимет 1-,2-комнатную квартиру на длительный
срок, порядочность и своевременную оплату гарантируем.
Тел. 8-033-625-79-35.

Меняю
• дом по ул. Бруцера-Ерофиевская 13, с хозпостройками, баня,
гараж, бетонированный погреб,
сарай, желательно на 1-комнатную + 2-комнатную квартиры
или на 3-комнатную квартиру.
Тел. 5-89-21.

Разное
• Отдам щенка в хорошие руки,
возраст 2 мес. Тел. 8-029-61662-28.
Тэлефон рэдактара:
8 033 628 32 99.
e-mail: uzgorak@gmail.com
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