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УзГорак
Телепрограмма
+ 120 частных

объявлений

 �платформой экскаватора убило работника исполкома с.2
 � возвращаться нам просто некуда с.3
 �Мёд эфектыўнейшы за антыбіётыкі? с.7

Кто стреляет по живым 
мишеням?

Неизвестный (или 
группа) с оружием 
разгуливает по 
Горкам. Пока что 
их мишенями стали 
домашние животные.

"Найдите этого 
гада"

Нам очень не хотелось 
подымать эту тему на 
страницах "УзГорка". Пи-
сать об этом очень боль-
но, правда. Хотя звонков 
от тех, кто за последние 
полгода потерял своих 
домашних любимцев, 
можно сказать, членов 
семей, было очень много. 

Расстроенные, убитые 
горем люди обращались 
к нам на протяжении всей 
весны и в начале лета, в 
подробностях рассказы-
вая о том, в каком состо-
янии они находили своих 
питомцев.

Последней каплей, 
убедившей нас в том, что 
без освещения этой про-
блемы со страниц газе-
ты все-таки не обойтись, 
стало обращение в нашу 
редакцию жителя Горок 
Александра. 

– Нашего Барсика под-
стрелили летом. Мы вна-
чале даже не поняли, что 
случилось с нашим котом. 
Послушный, холеный, 
шестикилограммовый 
Барсюша слушается нас, 
своих хозяев, почти как 
собака. Бывало, хозяйка 
выйдет во двор, крикнет 
"Барсик" и он уже тут как 
тут!

В то утро мы его так и 
не дозвались. Он приполз 
ближе к вечеру и лег на 
коврик под дверью. Был 
грязный и очень испуган-
ный, не вставал. Чтобы 
понять, что случилось, мы 
попытались его поднять – 
он закричал.

Мы осмотрели котика, 
как смогли. В передней 
лапе зияла дыра. Мы сра-

зу обратились за помо-
щью в Горецкую ветстан-
цию, а затем, видя, что ко-
ту не становится лучше, 
через несколько дней от-
правились в Витебск. Там 
Барсика прооперирова-
ли, извлекли из раны об-
ломки костей и частицы 
пули, таким образом мы 
узнали, что нашего кота 
кто-то хотел убить.

Спустя два месяца мы 
снова были в Витебске – 
у кота из лапы извлекали 
спицы. И тогда же из не-
го вынули еще одну пулю 
(возможно, это дробь, я 
не сильно в этом разби-
раюсь). Ветеринар ска-
зал, что она находилась 
в районе позвоночника 
и добавил: "Обязательно 
найдите ту гада, который 
причинил животному 
столько мучений", – рас-
сказал нам расстроенный 
собеседник.

– Из-за этого несча-
стья, помимо многоднев-
ных переживаний, наша 
семья понесла еще и ма-
териальные затраты. За 
все этапы лечения мы ис-
тратили немалую для на-
шего бюджета сумму – ни-
чего не жалели, лишь бы 
наш питомец выздоровел. 

Мы неоднократно пы-
тались дозваться к нам 
участкового, чтобы рас-
сказать ему обо всем слу-
чившемся и чтобы он по-
мог правильно составить 
заявление в милицию. Но 
он так и не пришел.

Тем не менее, я соби-
раюсь довести это дело 
доконца, пойду в мили-
цию и напишу заявление 
там. Тот, кто едва не убил 
члена моей семьи должен 
пойти под суд, – добавил 
мужчина.

Конечно, заявление 
правоохранителям обяза-
тельно нужно подать, не 
ожидая визита участко-
вого. Лично отнести его 
в милицию и убедиться, 
что бумагу не просто по-

ложили в стол, а приняли 
по установленной форме. 

Но вот найдут ли этого 
"снайпера", а главное, бу-
дут ли искать – большой 
вопрос. 

Один из троих (!) хозя-
ев пропавших нынешней 
весной котов уже полу-
чил на свое заявление с 
просьбой установить зло-
умышленника (или груп-
пу таковых) лишь вежли-
вый ответ.

Убивают, когда 
темно

Домашние коты, ухо-
женные, с ошейниками, 
стали пропадать где-то 
с конца зимы. Убива-
ли их поздним вечером, 
или ночью, когда темно 
и у злодеев мало шансов 
быть замеченными. Уй-
дет животинка вечером 
гулять, а утром – на тебе, 
вместо проголодавшегося 
любимца хозяева находят 
его истерзанный трупик. 

Нелюди не всегда уби-
вали с одного выстрела. 
При тщательном осмотре 
среди спутавшейся шер-
сти хозяева нередко об-
наруживали по несколь-
ко входных отверстий. 
На Слободе, где я живу, 
похоже, на пальцах можно 
перечесть дома, которые 
нынешней весной обошла 
эта напасть. 

Многие трагедии про-
исходили прямо на мо-
их глазах. Как-то зашла 
в Горецкую ветстанцию 
узнать про вакцинацию 
– в нашей семье живут 
два кота и старый лабра-
дор. И тут мужчина, мой 
сосед, приносит своего 
пушистого белого кота 
на усыпление. Доктор, 
естественно, расспра-
шивает расстроенного 
человека о том, что слу-
чилось. Выясняется, что 
кот подстрелен – версия 
хозяина подтверждается 
ветеринаром после осмо-

тра животного. Пуля за-
стряла в позвоночнике и 
кот от середины тела до 
кончика хвоста оказался 
парализован. Мужчина 
был очень зол и грозился 
собственноручно найти 
и наказать злоумышлен-
ников. 

Хочется сказать, что 
сделать это не так уж и 
сложно. В смысле – найти. 
Было бы желание. 

Одна из моих соседок 
лично видела поздним 
вечером возле своего до-
ма подозрительную ино-
марку темного цвета, 
пассажир которой дер-
жал в руках оружие, а в 
ветстанция нам с ходу 
подтвердили несколько 
случаев, когда к ним при-
носили котов с подобны-
ми ранениями.

Думаю, что милиция, 
при проведении провер-
ки по заявлению хозяина, 
потерявшего сразу тро-
их любимцев, эти факты 
установила. Тем не менее, 
злодей (или их группа) до 
сих пор не найдены.

И еще. В своем заявле-
нии мужчина просил не 

просто найти, кто уби-
вает животных (хотя это 
само по себе и большое 
зло, но квалифицировать 
его можно как админи-
стративное правонару-
шение, предусмотренное 
ст. 15.45 КоАП Республи-
ки Беларусь – жестокое 
обращение с животны-
ми), но и установить того 
(или тех), кто стреляет в 
городе по живым мише-
ням, используя для это-
го оружие и применить 
к ним меры воздействия, 
предусмотренные законо-
дательством.

Смысл ответа из Горец-
кого РОВД сведен к тому, 
что коты пропадали "по 
неизвестным причинам" 
и что "в ходе проведения 
розыскных мероприятий 
установить лицо, причи-
нившее телесные повреж-
дения коту, не представи-
лось возможным".

Если так будет даль-
ше, то почувствовав свою 
безнаказанность, ненор-
мальный горецкий "снай-
пер" следующей своей це-
лью может избрать уже 
не кота. 

Сразу 
обращайтесь 
в милицию

Уважаемые жители на-
шего города! Если и ва-
шего любимца недавно 
отстрелили, не звоните к 
нам в редакцию, не трать-
те время – сразу несите за-
явление в милицию. 

Пожалуйста, не тяните с 
этим, не откладывайте на 
потом – в законодатель-
стве существует такое по-
нятие, как срок давности. 
По его истечении никто 
вашим делом заниматься 
не будет на абсолютно за-
конных основания.

Возможно, если ваших 
заявлений будет несколь-
ко, правоохранители все-
таки всерьез займутся 
этим делом. 

На дворе осень, темне-
ет все раньше и раньше. 
Не выпускайте своих пи-
томцев вечером на улицу, 
ведь пока отморозок (или 
целая группа) с оружием 
не найден, вы можете их 
так и не дождаться.  

�� Галина�Будная

Пуля,�извлеченная�ветеринаром�из�тела�животного,�чуть�меньше�обычной�
фасолины.
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 z Ситуация

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

Выпил и ограбил
Молодой человек, 
гостивший у 
пенсионерки, забрал 
ее деньги.

Неработающий парень 
из Трилесино (21 год) про-
водил время у 61-летней 
односельчанки. Вместе они 
даже опрокинули чарочку-
другую. Но такого отдыха 

парню оказалось мало и он 
решил обокрасть компа-
ньоншу. С собою злоумыш-
ленник забрал немалую 
сумму – 50 000 российских 
рублей.

Как сообщает областное 
УВД, преступление рас-
крыто и подозреваемый 
уже задержан.

�� Егор�Клишевич

Избил студентку 
и сломал мобильник
Трижды судимый 
мстиславец оказался 
виновником нового 
преступления.

Как сообщает област-
ное УВД, местный хули-
ган ударил 15-летнюю 
студентку одного из кол-
леджей прямо возле до-
ма по улице Калинина в 
Мстиславле. Однако это-
го мужчине оказалось 

мало – впридачу он сло-
мал мобильный телефон 
девушки.

3 сентября Следствен-
ный комитет возбудил по 
данному факту уголовное 
дело по статье 339 часть 1 
УК (Хулиганство). Макси-
мальное наказание, пред-
усмотренное законода-
тельством, – лишение сво-
боды на срок до трех лет.

�� Егор�Клишевич

В Мстиславле платформой 
экскаватора убило 
работника исполкома

Сувенирный паспорт 
создали в Мстиславле
Сувенирный паспорт 
региона создан в 
Мстиславском районе. 

Об этом рассказал заместитель 
председателя райисполкома Сергей 
Демиденко. 

Компактного размера памятка 
для туристов, оформленная в виде 
паспорта с гербом города на облож-
ке, содержит о древнем Мстиславле 
основные сведения, включая исто-
рическую справку, географическое 
положение, сведения администра-
тивно-территориального деления, 
перечень достопримечательностей. 
В обобщающем формате также име-
ется информация о сельскохозяй-
ственном потенциале, достижениях 
в промышленности, бизнесе, строи-
тельстве, спорте, об успехах на куль-

турной ниве и в образовании.
При этом практически каждый 

из разделов паспорта включает за-
нимательный исторический факт 
о городе или его объектах, что, без-
условно, способствует повышению 
интереса к Мстиславлю со стороны 
туристов. С цветными фотография-
ми буклет станет хорошим напоми-
нанием им о посещении районного 
центра, расскажет вкратце об объек-
тах, которые не попали в зону вни-
мания во время визита.

Сувенирный паспорт региона 
можно приобрести во время празд-
ничных мероприятий, проходящих 
в Мстиславле, его также дарят де-
легациям из соседних государств и 
потенциальным инвесторам.

�� Галина�Хитрикова,�
mogilevnews.by

Обстоятельства 
гибели 32-летнего 
работника 
райисполкома 
в Мстиславле 
устанавливают 
милиция и 
Следственный 
комитет. 

Как сообщили в МЧС, 
9 сентября в 16.11 муж-
чину травмировало плат-
формой экскаватора. Чи-
новник находился около 
городской криницы, на 
территории которой про-
водили работы по благо-
устройству.

“Скорая” достави-
ла мужчину в реанима-
цию Мстиславской цен-
тральной больницы с 
диагнозом “клиническая 
смерть”. Травма была 
смертельной - в 17.05 чи-
новник скончался.

Как сообщил TUT.BY 
начальник отдела архи-
тектуры и строительства 
райисполкома Виталий 
Шматов, погибший был 
главным специалистом 
отдела. 9 сентября он 
контролировал работу 
строителей. “Проводится 
благоустройство улицы 
Пионерской, в том числе 
территории Кагального 
колодца (официально ох-
раняемый гидрологиче-
ский памятник природы 
местного значения у под-
ножия Замковой горы – 
TUT.BY). На объекте уби-
рают мусор, выравнивают 
дорогу, делают водоотво-
ды. Тот экскаватор как 
раз ровнял дорогу”, – по-
яснил Шматов.

TUT.BY удалось свя-

заться с очевидцами, жи-
телями Мстиславля, ко-
торые просили не упоми-
нать их имена. 

По их словам, погиб-
ший в какой-то момент 
оказался под ковшом – 
“прыгнул в яму, будто 
увидел что-то на дне, а 
водитель, видимо, это-
го не заметил. От удара 
у мужчины хлынула изо 
рта и носа кровь”.

“В больницу даже пред-
седатель райисполкома 
приезжал, разговаривал 
с главврачом”, – говорят 
местные.

Смертельная травма 

чиновника у Кагального 
колодца заставила мстис-
лавцев поднять проблему 
техники безопасности: 
“Работники различных 
предприятий и органи-
заций не раз за это лето 
выходили на многочис-
ленные субботники – в 
том числе к колодцу. 

Там собирали мусор, 
работали косами и топо-
рами. А ведь этим долж-
на заниматься подрядная 
организация, которая по-
лучает за это деньги. Да и 
получает ли?

Перед рыцарским фэ-
стом на уборку закре-

пленных территорий “вы-
гоняли” каждый день. 

Перед районными 
“Дажынкамi” в деревне 
Подлужье мы тоже коси-
ли, убирали мусор, кра-
сили заборы – особенно 
много работы было воз-
ле заброшенных домов. И 
везде работали большие 
машины. 

Если бы все расписы-
вались в получении ин-
структажа каждый такой 
“субботник”, за лето бы 
по журналу точно запол-
нили”.

�� Анжелика�Василевская,�
TUT.BY

Очевидцы:�“Он�прыгнул�в�яму,�будто�увидел�что-то�на�дне,�а�водитель,�видимо,�
этого�не�заметил.�От�удара�у�мужчины�хлынула�изо�рта�и�носа�кровь”.�� �
Фото:�МЧС.

У жителя Ленино 
изъяли похищенную 
автомагнитолу.

Она была украдена из 
“Ауди”, припаркованной 
на улице. Как сообщает 
областное УВД, престу-

пление совершил ранее 
судимый местный парень 
(21 год) без особых уси-
лий. Похищенное изъя-
ли, а молодому человеку 
теперь грозит уголовное 
дело.

�� Егор�Клишевич

Украл магнитолу 
и попался
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Падпіска: 6.600 рублёў (на месяц), 19.800 рублёў (на квартал), 39.600 рублёў (на паўгода).

актуаліі

 z в центре внимания

Возвращаться 
нам просто некуда
Семья переселенцев 
из Украины 
рассказала, как 
получила в 
Мстиславском районе 
дом и уже устроилась 
на работу.

– Где вы жили в Украи-
не и чем там занимались?

– Мы жили в Горловке 
в Донецкой области. Мы 
с отцом работали до по-
следнего на “скорой”, пока 
наш дом не разбомбили. 
Мы спрятались в комнате, 
и нас чудом не задело. По-
сле этого мы быстро собра-
лись, похватали, что было, 
и уехали из города. Хорошо, 
что хоть 5 литров бензина 
было.

– Как вы очутились в 
Мстиславском районе?

– Бежали мы через Рос-
сию, потому что через Укра-
ину было страшно. Бежали 
всей семьей: я, родители 
и бабушка. Были в лагере 
в Новошахтинске дня че-
тыре. Люди помогали, чем 
могли, но и там начались 
бои... Решили, что нужно 
ехать в Беларусь. Сначала 
приехали в Гомель, оттуда 
нас направили в Мстислав-
ский район.

– Где теперь вы посели-
лись и в каких условиях 
живете?

– В деревне Копачи 
Мстиславского района нам 
дали хороший блочный дом 
с газом, но пустой – внутри 
был только стул. Спасибо 
большое и председателю, 
и людям – всего нанесли (и 
мебель, и картошку).

В Горловке мы тоже жи-

ли в своем доме. Мама бы-
стро привыкла к сельской 
местности, а мне пока что 
тяжеловато, но это ничего, 
главное, что не бомбят и 
тихо.

– Получили ли вы ста-
тус беженцев?

– Пока что у нас времен-
ная регистрация, но мы хо-
тим получить вид на жи-
тельство, чтобы в Беларуси 
можно было спокойно жить 
и работать.

– Получилось ли устро-
иться на работу?

– Родители получили 
работу на ферме, а я буду 
работать фельдшером на 
“скорой помощи” в Мстис-
лавле. Все получилось бла-
годаря последнему указу 
президента, который раз-

решил не подтверждать на-
ши украинские дипломы в 
вашей стране. Вообще этот 
указ нам очень помог. Когда 
мы приехали, нужно было 
за все платить. Один медос-
мотр для нас, иностранных 
граждан, стоил миллион. 
Теперь все стало намного 
проще – все бумажки бес-
платно.

– В чем сейчас вы нуж-
даетесь, чем вам могут по-
мочь люди?

– Люди в Беларуси очень 
хорошие. Когда мы приеха-
ли, нам помогала и церковь, 
и волонтеры. Например, 
есть девочка Маша – просто 
золотой человек. Пока у нас 
самая главная проблема –  
дотянуть до первой зарпла-
ты. Например, мне нужно 

каждый день в Мстиславль 
на работу ездить. Если кто-
то может помочь продукта-
ми или материально, буду 
очень признательна. Вот 
мой номер: +375 25 919 86 
09.

– Вы перебрались в Бе-
ларусь навсегда или есть 
условия, при которых вы 
можете вернуться домой?

– Вернуться уже не полу-
чится. Родители не хотят, 
потому что просто некуда. 
Дом развален, работы нет. 
Мама еще помнит, как она 
подпрыгивала при каждом 
взрыве... Я бы, наверное, хо-
тела вернуться, но снова во-
прос: куда и зачем? Мне ка-
жется, там это все надолго.

�� Беседовал�
Антон�Володько

Александр 
Лукашенко 
подписал указ 
“О пребывании 
граждан Украины 
в Республике 
Беларусь”.

Как сообщает пресс-
служба президента, указ 
принят в связи с тем, 
что в настоящее время 
наблюдается устойчи-
вая тенденция увеличе-
ния количества граждан 
Украины, прибывающих 
в Беларусь из Донецкой 
и Луганской областей, 
правовой статус кото-
рых в Беларуси в соци-
альной и трудовой сфе-
рах нуждается в урегу-
лировании.

Указ, в частности, 
упрощает процедуру на-
значения государствен-
ных пособий гражданам 
Украины, а также позво-
ляет обеспечить вре-
менно пребывающим 
в Беларуси гражданам 
Украины право на по-
лучение дошкольного, 
общего среднего и спе-
циального образования 
наравне с несовершен-
нолетними белорусски-
ми гражданами.

Указ освобождает 
граждан Украины от 
необходимости пред-
ставлять в белорусские 
учреждения образова-
ния в целях зачисления 
их несовершеннолет-
них детей документов, 

которые не могут быть 
представлены по объ-
ективным причинам, 
что позволит детям про-
должить образование и 
получить доступ к ме-
рам социальной защи-
ты обучающихся (поль-
зование учебниками и 
учебными пособиями; 
обеспечение питанием; 
обеспечение местами 
для проживания в обще-
житиях; транспортное 
обеспечение и другое).

Указ также освобож-
дает от уплаты госу-
дарственной пошлины 
за выдачу разрешений 
на привлечение в Бе-
ларусь иностранной 
рабочей силы и специ-
альных разрешений на 

право занятия трудо-
вой деятельностью в 
стране. 

При этом срок приня-
тия решения о выдаче 
(отказе в выдаче) спе-
циальных разрешений 
на право занятия трудо-
вой деятельностью в Бе-
ларуси гражданам Укра-
ины не может превы-
шать пяти рабочих дней, 
а срок предоставления 
заключения о возмож-
ности (невозможности) 
их привлечения – двух 
рабочих дней.

Принятие указа не 
повлечет дополнитель-
ных затрат республи-
канского бюджета.

�� Вячеслав�Будкевич,�
�� БелаПАН

Лукашенко подписал указ 
о пребывании граждан Украины 
в Беларуси

Горловка.�Донецкая�область.�Таков�плачевный�результат�противостояния�
пророссийских�сепаратистов�и�сторонников�единой�Украины.�Фото: 06242.ua.

Аршанская бітва: 
10 акцэнтаў
8 верасня 1514 
года адбылася 
знакамітая Бітва 
пад Оршай. Сёлета 
падзеі споўнілася 
500 гадоў. Расказвае 
гісторык Алесь 
Краўцэвіч. 

1. Сярод сімвалаў 
незалежнасці. “Трыва-
ла “забытая” за савецкім 
часам, бітва стала сла-
вутай, калі аднавілася 
незалежнасць Беларусі, 
у час посткаланіяльнай 
эйфарыі і фармавання 
ідэалогіі вызвалення. Та-
ды і быў уведзены Дзень 
беларускай вайсковай 
славы, 8 верасня, у дзень 
перамогі пад Оршай.

2. Чаму Орша, а не 
Грунвальд? Беларусы там 
сёння – “бедныя сваякі”. 
А Аршанская бітва, па-
першае, адбывалася на на-
шай тэрыторыі. Па-другое, 
яна была абарончая. І па-
трэцяе – гэта была бітва з 
самым страшным ворагам 
на працягу ўсёй гісторыі 
Беларусі.

3. Канкістадоры. Мілі-
тарызаваная Маскоўская 
дзяржава, прапарцыйна 
большая за ВКЛ, нарасціла 
вайсковую сілу ў мангола-
татарскія часы. Калі ярмо 
было скінутае, яны кінулі 
гэтую вайсковую масу на 
Захад і пасля на Сібір – 
як некалі іспанцы, пасля 
сканчэння Рэканкісты, – 
на Амерыку.

4. Орша як пазітыў. 
Для ВКЛ навала такой 
масы маскоўцаў была не-
чаканасцю. Ад сярэдзіны 
XV стагоддзя раз за раз-
ам з-за ўсходняй мяжы 
з’яўлялася войска і несла 
спусташэнне. І немаг-
чыма было яго спыніць. 
І пад Оршай – удаец-

ца не проста спыніць, 
а знішчыць. Гэта бы-
ла яркая перамога ся-
род страшнай паласы 
паразаў.

5. Чаму войска ВКЛ 
саступала па колькасці 
маскоўскаму. Каб най-
маць войска, трэба гро-
шы. А шляхецкія ўладанні 
ВКЛ былі вызваленыя ад 
дзяржаўных падаткаў. 
Каб атрымаць грошы на 
войска, вялікаму кня-
зю трэба была згода 
Сойму, якую блакавалі 
дэпутаты з цэнтраль-
ных ваяводстваў. Ім не 
было справы да вайны. 
Масковія, цэтралізаваная 
да дэспатызму дзяржа-
ва з жорсткай падатка-
вай сістэмай, выйгра-
вала. Маючы грошы, 
наймала генуэзскую 
пяхоту. Маскоўская вы-
ведка па ўсёй Еўропе 
шукала артылерыйскія 
тэхналогіі, майстроў і 
артылерыстаў.

6. У чым майстэрства 
Астрожскага. Паводле 
агульнапрынятай версіі, 
гетман Астрожскі дабіўся 
поспеху, падманным ад-
ступленнем завабіўшы 
маскоўскае войска ў за-
саду і расстраляўшы з 
гармат. Майстэрства бы-
ло – ведаць, дзе паставіць 
гарматы і менавіта на іх 
вывесці асноўную масу 
варожага войска.

7. Як кіравалі во-
йскам. Як мог палка-
водзец у XVI стагоддзі 
кіраваць шматтысячнымі 
атрадамі, змушаючы іх 
выконваць правільныя 
манеўры? Існавала 
сістэма інфармавання 
– група ганцоў, якія 
перадавалі загады гетма-
на камандзірам харугваў.

�� Працяг�на�с.6
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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, 00.10 
Новости.

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 Главный эфир.
10.05 "Александра", х/ф.
11.00, 13.00, 16.00 90 секунд.
12.10 День в большом городе.
13.15, 15.25 "Княжна из хрущевки", 

сериал.
15.15, 18.40 Новости региона.
17.20 Наши.
17.30 Белорусское времечко.
19.20 Арена.
19.40, 23.55 "Зона Х".
20.00 Форум.
21.00 Панорама.
21.45 "След", сериал.
23.40 Актуальное интервью.
00.30 День спорта.
00.45 "Алиби - надежда, алиби - 

любовь", х/ф.

Беларусь 2
07.00 Утро.

09.00, 10.05, 21.30 Телебарометр.
09.05 "Сашка", сериал.
10.40 "Финист - Ясный Сокол", х/ф.
12.00 "Приходите завтра", х/ф.
13.50 "Мария Верн: Мертвые 

молчат", х/ф.
15.35 "Соmеdу Баттл. Без границ".
16.40 "Сашка", сериал.
17.50 "Тридцатилетние", сериал.
18.50 "Универ", сериал.
19.50 "Физрук", сериал.
20.55 Реальный мир.
21.25 КЕНО.
21.35 "Виртуозы", сериал.
22.50 "Кулинар", сериал.
23.55 Хочу в телевизор!
00.00 "Тридцатилетние", 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 "Фазенда".
11.55 "Брак по завещанию. Танцы на 

углях".
13.10 Мультфильмы.
13.55 "Модный приговор".
15.00 "Наедине со всеми".
16.15 "Добрый день".
16.50 "Давай поженимся!".
18.20 "Обратный отсчет. 

"Барселона-92. Последнее 
золото".

19.00 "Жди меня".
20.00 Время.
21.05 "Хорошие руки", сериал. 
22.05 "Легенды Live. "Nirvana".
22.50 "Вечерний Ургант".
23.30 "Константин", х/ф.
01.40 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 "Хозяйка моей судьбы", сериал.
13.50, 16.50, 19.50, 23.30 Новости – 

Беларусь.
14.30 "О самом главном". 
15.40 "Танки. Уральский характер". 

Ф.1.
16.40 "Космонавтика".

17.40 "Пока станица спит", сериал. 
19.20 "Наука 2.0".
20.50 "Узнай меня, если сможешь", 

сериал.
23.40 "Вечная жизнь. Медицина 

будущего".
00.30 "Женщины на грани", 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, 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.
23.45 "Глухарь. Возвращение", 

сериал.

сТВ
06.00, 07.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 

22.30 "24 часа".
06.10, 17.20 "Минщина".
06.20, 07.45 "Утро. Студия хорошего 

настроения".
07.40, 20.10, 22.55 "СТВ-спорт".
08.30 "Неделя". 
09.45 "Чистая работа".
10.40, 17.30 "Званый ужин".
11.35 "Семейные драмы".
12.35 "Не ври мне!".
13.50 "Большой город".
14.30 "То ли еще будет...", концерт.
16.20 "Наше дело".
16.50 "Следаки".
18.30 "Странное дело".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Танго и Кэш", х/ф.
22.15 "Смотреть всем!".
23.00 "Военная тайна с Игорем 

Прокопенко".

КаНал БелсаТ
7:00, 11:10 ПраСвет
7:35, 11:45 Зона "Свабоды"
8:10 "Людскія справы" 
8:45, 12:55 Два на два: Рыгор 

Астапеня і Анджэй Пачобут
9:15 "Mad Men. Утрапёныя-2", серыял
10:05 "Востраў канібалаў", д/ф 

11:00 Гісторыя пад знакам Пагоні: 
Рамуальд Траўгут

12:25 Эксперт
13:25 Невядомая Беларусь: 

"Праклятыя і забытыя", д/ф, 1 с.
14:00 "Гафтаўніцы", м/ф
15:25 "Востраў канібалаў", д/ф
16:20 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Рамуальд Траўгут
16:30 "Mad Men. Утрапёныя-2", 

серыял
17:20 "Час гонару", серыял
18:10 Беларусы ў Польшчы
18:30, 19:45, 0:05 Інфармацыйна-

публіцыстычны блок
19:00, 0:35 "Людскія справы" 
20:00, 20.30 Навіны
20:10 Агляд медыяў
20:15, 20:35 Гарачы каментар
20:50 Dэвайс
21:00 Аб’ектыў 
21:25 Размова У. Мацкевіча / М. 

Жбанкова / С. Калінкінай
21:45 Асабісты капітал
22:05 Зоры не спяць: Ганна Кісліцына
22:35 "Гафтаўніцы", м/ф

понедельник,  15  сентября

вторник,  16  сентября

среда,  17  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, 00.10 
Новости.

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 "След", сериал.
11.00, 13.00, 16.00 90 секунд.
11.05 "Земский доктор. 

Продолжение", сериал. Закл. с.
12.10 День в большом городе.
13.10 "Семейные мелодрамы", 

сериал. Закл. с.
14.05 "Такая обычная жизнь", сериал.
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 "Маша в законе!", сериал.
16.35 "Семейные мелодрамы-2", 

сериал. 1 с.
17.30 Белорусское времечко.
19.20 Специальный репортаж.
19.40, 23.55 "Зона Х".
20.00 "Земский доктор. Жизнь 

заново", сериал. 1 с.
21.00 Панорама.
21.45 "След", сериал.
23.40 Актуальное интервью.
00.30 День спорта.
00.45 "Маша в законе!", сериал.

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00 Телебарометр.
09.05 "Сашка", сериал.
10.15 "Два с половиной повара. 

Открытая кухня". 
10.50 "Кулинар", сериал.
12.00 "Маленький гигант большого 

секса", х/ф.
13.40 "Универ", сериал.
14.45 "Физрук", сериал.
15.50 Репортер.
16.40 "Сашка", сериал.
17.50 "Тридцатилетние", сериал.
18.50 "Универ", сериал.
19.55 "Физрук", сериал.
20.50 Реальный мир.
21.20 Спортлото 5 из 36.
21.25 КЕНО.
21.30, 23.45 Время футбола. Превью.
21.40 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. Порту - БАТЭ . Прямая 
трансляция.

00.20 "Кулинар", сериал.
01.15 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 "Фазенда".
11.55 "Верь мне", сериал. 
13.10 Мультфильмы.
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 "Хорошие руки", сериал.
23.05 "Вечерний Ургант".
23.45 "Сотовый", х/ф.
01.35 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Прямой эфир".
12.55 "Хозяйка моей судьбы", сериал.
13.50, 16.50, 19.50, 23.30 Новости – 

Беларусь.
14.30 "О самом главном". 
15.40 "Роковые числа. Нумерология".

16.40 "Факты".
17.40 "Сердце звезды", сериал.
18.40 "Пока станица спит", сериал.
20.50 "Узнай меня, если сможешь", 

сериал.
00.30 "Женщины на грани", 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, 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.
22.35 "Ментовские войны", сериал.
00.10 "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 "Документальный спецпроект": 

"Ванга. Продолжение". Ч.1.
09.55 "Чисто по жизни", сериал. 

Закл. с.
10.40, 17.30 "Званый ужин".
11.35 "Семейные драмы".
12.35 "Не ври мне!".
13.50 "Полицейская академия 5: 

задание - Майами Бич", х/ф.
15.30 "Мои прекрасные…".
16.50 "Следаки".
18.30 "Документальный спецпроект": 

"Ванга. Продолжение". Ч.2.
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Лак для волос", х/ф. 
23.00 "Секретные территории".
23.55 "Добро пожаловаться".
00.15 "Отблески", сериал.

КаНал БелсаТ
7:00, 7:55, 8:50, 12:30, 13:30, 14:20, 

18:30, 19:30, 23:45, 0:50  
Інфармацыйна-публіцыстычны 
блок

7:30, 13:05 Рэпартэр
8:30, 14:00, 21:00 Аб’ектыў
10:10, 15:45 Два на два: Барыс Гарэцкі 

і Арцём Шрайбман
10:45, 16:20 Без рэтушы: "Не 

абмежаваны магчымасцямі", 
рэпартаж

11:00 "Ранча", серыял
11:50, 17:10 Беларусы ў Польшчы
12:05, 17:25 Кулінарныя падарожжы 

Робэрта Макловіча
16:35 "Верасень 1939. Як нас 

вызвалялі", д/ф 
17:55 Зоры не спяць: Ганна Кісліцына
19:00, 0:15 Асабісты капітал
19:20, 0:40 Гісторыя пад знакам 

Пагоні: Ігнат Дамейка
20:00 Навіны
20:10 Агляд медыяў
20:15, 20:35 Гарачы каментар
20:30 Навіны
20:50 Сальда 
21:25 Размова У. Мацкевіча / М. 

Жбанкова / С. Калінкінай
21:45 Маю права
22:05 Чорным па белым: Піяр для 

беларускай культуры.
22:30 "Лонданцы II", серыял
23:15 "НКВД – гестапа. Браты па 

крыві", д/ф

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, 00.45 
Новости.

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 "След", сериал.
11.00, 13.00, 16.00 90 секунд.
11.05 "Земский доктор. Жизнь 

заново", сериал. 1 с.
12.10 День в большом городе.
13.10 "Семейные мелодрамы-2", 

сериал.
14.00 "Такая обычная жизнь", сериал.
15.15, 18.40 Новости региона.

15.25 "Маша в законе!", сериал.
16.35 "Семейные мелодрамы-2", 

сериал.
17.30 Белорусское времечко.
19.20, 00.30 Сфера интересов.
19.40, 00.10 "Зона Х". Криминальные 

новости.
20.00 "Земский доктор. Жизнь 

заново", сериал.
21.00 Панорама.
21.45 "След", сериал.
23.40 Вечер трудного дня с Егором 

Хрусталевым.
01.05 День спорта.
01.20 "Маша в законе!", сериал.

Беларусь 2
07.00 Утро.

09.00 Телебарометр.
09.05 "Сашка", сериал.
10.15 Белорусская кухня.
10.50 "Кулинар", сериал.
11.55 "Дежа вю", х/ф.
13.55 "Универ", сериал.
15.00 "Физрук", сериал.
16.00 Выше крыши.
16.35 Хочу в телевизор!
16.40 "Сашка", сериал.
17.50 "Тридцатилетние", сериал.
18.50 "Универ", сериал.
19.55 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

Панатинаикос - Динамо 
(Москва). Прямая трансляция.

21.55 КЕНО.
22.00 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

ПАОК – Динамо (Минск). 
Прямая трансляция.

00.05 "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 "Фазенда".
11.55 "Верь мне", сериал. 
13.10 Мультфильмы.
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 "Хорошие руки", сериал.
22.05 "Обнимая небо", сериал.
23.05 "Еда, дорога, рок-н-ролл".
23.55 "Кокаин", х/ф.
02.05 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, 22.40 Новости – 

Беларусь.
14.30 "О самом главном". 
15.40 "Младший сын Сталина".
16.40 "Факты".
17.40 "Сердце звезды", сериал.
18.40 "Пока станица спит", сериал.
20.50 "Узнай меня, если сможешь", 

сериал.
22.50 "Домоправитель", х/ф. 
00.30 "Диктатура женщин".

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 

четверг ,  18  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, 00.45 
Новости.

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 "След", сериал.
11.00, 13.00, 16.00 90 секунд.
11.05 "Земский доктор. 

Продолжение", сериал.
12.10 День в большом городе.
13.15 "Семейные мелодрамы", 

сериал.
14.05 "Такая обычная жизнь", сериал.
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 "Маша в законе!", сериал.
16.35 "Семейные мелодрамы", 

сериал. Закл. с.
17.30 Белорусское времечко.
19.20, 00.30 Сфера интересов.
19.40, 00.10 "Зона Х".
20.00 "Земский доктор. 

Продолжение", сериал. Закл. с.
21.00 Панорама.

21.45 "След", сериал.
23.40 Вечер трудного дня с Егором 

Хрусталевым.
01.05 День спорта.
01.15 "Маша в законе!", сериал.

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00, 21.30 Телебарометр.
09.05 "Сашка", сериал.
10.20 "Два с половиной повара".
10.50 "Кулинар", сериал.
12.00 "Виртуозы", сериал.
13.20 "Универ", сериал.
14.30 "Физрук", сериал.
15.40 "Comedy woman". 
16.40 "Сашка", сериал.
17.50 "Тридцатилетние", сериал.
18.50 "Универ", сериал.
19.55 "Физрук", сериал.
20.55 Реальный мир.
21.25 КЕНО.
21.40 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. Бенфика - Зенит. Прямая 
трансляция.

23.45 Хочу в телевизор!
23.50 "Кулинар", сериал.

00.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор игрового дня.

ОНТ
06.00, 08.30, 09.00, 16.00, 18.00 (с 

субтитрами), 20.30 Наши 
новости.

06.05 "Наше утро".
09.05 Техническая профилактика.
15.00 "Наедине со всеми". 
16.10, 18.15, 21.00 Новости спорта.
16.15 "Добрый день".
16.50 "Давай поженимся!".
18.20 "Зайцев+1", сериал.
18.50 "Пусть говорят".
20.00 Время.
21.05 "Хорошие руки", сериал.
23.05 "Полночь в Париже", х/ф.
00.55 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Прямой эфир".
12.55 "Хозяйка моей судьбы", сериал.
13.50, 16.50, 19.50, 23.40 Новости – 

Беларусь.

14.30 "О самом главном". 
15.40 "Танки. Уральский характер". 

Ф.2.
16.40 "Факты".
17.40 "Сердце звезды", сериал. 
18.40 "Пока станица спит", сериал.
20.50 "Узнай меня, если сможешь", 

сериал.
22.40 "Специальный корреспондент".
23.50 "Заставы в океане. 

Возвращение".
00.40 "Женщины на грани", 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, 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.
22.35 "Ментовские войны", сериал.
23.20 "Глухарь. Возвращение".

сТВ
06.00, 07.30, 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".
09.00-15.00 Профилактика на канале.
15.00, 17.30 "Званый ужин".
16.00 "Центральный регион".
16.50 "Следаки".
18.30 "Документальный спецпроект": 

"Ванга. Продолжение". Ч.1.
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Полицейская академия 5: 

задание - Майами Бич", х/ф.
22.00 "Смотреть всем!".
23.00 "Умнее не придумаешь".
23.55 "Автопанорама".
00.15 "Отблески", сериал.

КаНал БелсаТ
7:00, 8:00, 8:50, 12:55, 14:00, 14:50, 

18:30, 19:30, 22:30, 0:25  
Інфармацыйна-публіцыстычны 
блок

7:30, 13:30 "Людскія справы" 
8:30, 14:30, 21:00 Аб’ектыў
10:15, 16:15 Асабісты капітал
10:35 Зоры не спяць: Ганна Кісліцына
11:05 "Клубнічнае віно", м/ф
16:40 Эксперт
17:10 "Час гонару", серыял
18:00 Відзьмо-невідзьмо
19:05, 0:00 Рэпартэр
20:00, 20:30 Навіны
20:10 Агляд медыяў
20:15, 20:35 Гарачы каментар
20:50 Сальда 
21:25 Размова У. Мацкевіча / М. 

Жбанкова / С. Калінкінай
21:45 Два на два: Барыс Гарэцкі і 

Арцём Шрайбман
22:15 Без рэтушы: "Не абмежаваны 

магчымасцямі", рэпартаж
22:35 "Востраў канібалаў", д/ф
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пятница,  19  сентября

суббота,  20  сентября

воскресенье ,  21  сентября
Беларусь 1

07.05 "Дом на обочине", х/ф.
08.50 Слово Митрополита Павла на 

праздник Рождество Пресвятой 
Богородицы.

09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 Арсенал.
09.40 "Сваты 6", сериал.
10.50 "О еде!" 
11.25 XXL WOMAN TV. Женский 

журнал.
12.10 Новости. Центральный регион.
12.35 "Зона Х". Итоги недели       
13.05 Тайны следствия.
13.40 Коробка передач.
14.15 Доверяй и проверяй.
14.50, 17.05 Большое телевидение.
15.15 Твой город.
15.30 Вокруг планеты.
16.20 Журналистское расследование. 

Искусственное счастье.
16.50 Наши.
17.15 "Течет река Волга", х/ф.
19.10 "Фото на документы", х/ф.
21.00 Главный эфир.
21.55 Навіны надвор’я.
22.15 "Управление гневом", х/ф.
00.10 "Сваты 6", сериал.

Беларусь 2
07.05 "Старая, старая сказка", х/ф.
08.45 "Клуб Винкс. Школа 

волшебниц", м/ф.
09.40 Мозговой штурм.

10.15, 20.25 Телебарометр.
10.20 Я хочу это увидеть!
10.55 "Два с половиной повара. 

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

сериал.
12.40 "Умник", сериал.
14.45 Выше крыши.
15.25 "Маска Зорро", 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 Реальный мир.
21.45 "Универ. Новая общага", 

сериал.
22.55 "Умник", 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 "История российской кухни".
12.05 "Ералаш".
12.55 "Брэйн-ринг".
13.55, 16.20 "Точь-в-точь".
16.15 Новости спорта.
17.00 "Рассмеши комика".

17.45 "Черно-белое".
18.50 "Я люблю Беларусь".
20.00 Контуры.
21.05 "Дыхание планеты".
21.45 "Ледниковый период".
00.25 "Что? Где? Когда?".

рТр-Беларусь
07.00 "Клад", х/ф.
08.25 "Личное дело майора 

Баранова", 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". Маленькие комедии.
14.35 "Смеяться разрешается"
16.25 "Наш выход!".
18.05 "Мой белый и пушистый", х/ф. 
20.00 Вести недели.
21.55 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым".
23.45 "Вдовий пароход", х/ф.

НТВ-Беларусь
06.20 "Дорожный патруль", сериал.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
08.20 "Медицинские тайны".
08.50 "Хорошо там, где мы есть!" 
09.25 "Едим дома".
10.25 "Первая передача".
11.05 "Чудо техники".

11.50 "Дачный ответ".
13.15 "Три звезды", сериал.
16.20 "Поедем, поедим!".
17.00 "Следствие вели…".
18.00 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю.
19.00 "Сегодня. Итоговая 

программа".
20.10 "Ты не поверишь!".
21.15 "Грязная работа", сериал.

сТВ
06.05 "Фирменная история", сериал.
07.40 "Добро пожаловаться".
08.00 "Напряги извилины", х/ф.
10.00 "Большой завтрак".
10.40 "Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко".
12.35 "Здравствуйте, доктор".
13.10 "Тайны мира с Анной Чапман".
14.15 "Женатый холостяк", 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 "Непокоренный", х/ф. 
23.05 "Смотреть всем!".
00.45 "Седьмая печать", х/ф.

КаНал БелсаТ
7:00 Аб’ектыў
7:10 ПраСвет
7:45, 10:50 Казкі для дзетак
8:00 "Між намі, бусламі", анімацыйны 

серыял для дзяцей: 3 серыя
8:20 Фітнес-шмітнес
8:40 Маю права
9:00, 15:05 Два на два: Барыс Гарэцкі і 

Арцём Шрайбман
9:35 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
9:50 Рэпартэр
10:20 Невядомая Беларусь: 

"Праклятыя і забытыя", д/ф, 2 с.
11:05 "Між намі, бусламі", 

анімацыйны серыял 
11:30 "Mad Men. Утрапёныя-2", 

серыял
12:20 "Час гонару", серыял
13:10 "Дысідэнт з КДБ", д/ф 
14:00 Відзьмо-невідзьмо
14:30 Моўнік: Так гавораць на 

Браслаўшчыне
14:40 Чорным па белым: Піяр для 

беларускай культуры
15:40 "Эксклюзіў", м/ф
17:10 Форум: Нацыя піратаў
17:55 "Ранча", серыял
18:45 Кулінарныя падарожжы 

Робэрта Макловіча
19:10 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Францішак Багушэвіч
19:20 Зона "Свабоды"
19:55 Эксперт
20:30 "Нафтаправод за плотам", д/ф 
22:05 "Горкі месяц", м/ф
0:20 "Фальшываманетнікі. Вяртанне 

"Зграі", серыял

Беларусь 1
07.20 Існасць.
07.45, 09.10 "Фото на документы", 

х/ф.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.45 "Сваты 6", сериал.
10.50 "О еде!" 
11.25 Кулинарная дипломатия.
12.10 Дача.
12.45 "Здоровье". 
13.25 Доверяй и проверяй.
14.00 "Звездная жизнь": "Допиться 

до славы".
15.15 Новости региона.
15.30 "Беларусь в развитии". 
16.05, 00.50 "Большая разница". 
17.15 "Кабы я была Царица...", 

сериал. 
21.00 Панорама.
21.40 "Дом на обочине", х/ф.
23.35 "Сваты 6", сериал.
00.40 День спорта.

Беларусь 2
07.10 "Аленький цветочек", х/ф.
08.25 "Клуб Винкс. Школа 

волшебниц", м/ф.
09.20 Белорусская кухня.

10.00, 21.05 Телебарометр.
10.05 "Два с половиной повара". 
10.35 "Универ. Новая общага", 

сериал.
11.45 "Битва экстрасенсов". 
13.20 Вот это да!
13.55, 22.55 "Метод Фрейда", сериал. 

Закл. с.
16.10 "Мария Верн: Снежные мечты", 

х/ф.
17.55 "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", 

сериал.
00.55 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

Обзор тура.

ОНТ
07.00 "Субботнее утро".
08.00, 09.00, 16.00 Наши новости.
09.05 "Смешарики". 
09.20 "Здоровье".
10.25 "Смак".

11.05 "Идеальный ремонт".
12.05 "ТВ-такси".
12.30 "Владимир Меньшов. "С ним 

же по улице нельзя пройти...".
13.40 "КВН". Летний кубок в Сочи.
16.15, 20.30, 21.00 Новости спорта.
16.20 "Большие гонки".
17.45 "100 миллионов".
18.35 "Если свекровь - монстр", х/ф.
21.05 "Хочу к Меладзе".
23.05 "Сегодня вечером".
00.45 "Грязная Мэри, Безумный 

Ларри", х/ф.

рТр-Беларусь
07.00 "Время для размышлений", х/ф.
08.25 "Александра", 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 "Путь домой".
14.50 "Танковый биатлон".
16.00 Евгений Петросян. Большой 

бенефис "50 лет на эстраде". 
18.05 "Субботний вечер".
19.55 Погода на неделю.
20.00 Вести в субботу.

20.45 "Любимые женщины 
Казановы", х/ф. 

00.10 "Личное дело майора 
Баранова", х/ф.

НТВ-Беларусь
06.25 "Дорожный патруль", 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.
14.15 "Я худею".
15.10 "Женские штучки".
16.20 "Новая жизнь".
17.10 "Тайны любви".
18.05 "Контрольный звонок".
19.00 "Центральное телевидение".
20.05 "Новые русские сенсации".
21.05 "Правила угона", сериал.
23.05 "Глухарь. Возвращение", 

сериал.
00.00 "Мужское достоинство".

сТВ
06.25 "Фирменная история", сериал. 

07.15 "Недотепы", х/ф. 
09.05 "Чистая работа".
10.00 "Другая страна". "Казахстан. 

Где юрты соседствуют с 
небоскребами".

10.45 "Представьте себе".
11.30 "Минск и минчане".
12.05 "Приключения дилетанта".
12.40 "Секретные территории".
13.40 "Любимая женщина механика 

Гаврилова", х/ф. 
15.10 "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 "Напряги извилины", х/ф. 
22.15 "Звездный ринг". Песни с 

приставкой BY.
23.20 "Атака на Перл-Харбор", х/ф.

КаНал БелсаТ
7:00, 8:05, 8:50 Інфармацыйна-

публіцыстычны блок
7:30 Маю права
7:50 Моўнік: "Мужчынскі характар" 

мовы ("Доўгая" ці "доўгі" цень?)
8:30, 21:00, 0:20 Аб’ектыў
10:15, 13:55, 0:30 ПраСвет
10:50 Казкі для дзетак
11:00 "Між намі, бусламі", 

анімацыйны серыял 
11:25 "Лонданцы II", серыял
12:10 "Час гонару", серыял
13:00 Два на два: Барыс Гарэцкі і 

Арцём Шрайбман
13:30 Асабісты капітал
14:30 "Што бачыла сонейка", м/ф 
16:25 Моўнік: Так гавораць на 

Браслаўшчыне
16:35 Рэпартэр
17:00 Над Нёмнам 
17:20 "Крэпасць, д/ф 
18:30 "Mad Men. Утрапёныя-2", 

серыял
19:15 "Дысідэнт з КДБ", д/ф 
20:10 Форум: Нацыя піратаў
21:10 Невядомая Беларусь: 

"Праклятыя і забытыя", д/ф, 2 с.
21:45 "Эксклюзіў", м/ф 
23:20 Відзьмо-невідзьмо
23:45 Зоры не спяць: Ганна Кісліцына

Беларусь 1
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, 

Беларусь!
07.00, 08.00 (с сурдопереводом), 

09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 00.10 
Новости.

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 "След", сериал.
11.00, 13.00, 16.00 90 секунд.
11.05 "Земский доктор. Жизнь 

заново", сериал.
12.10 День в большом городе.
13.15 "Семейные мелодрамы-2", 

сериал.
14.05 "Такая обычная жизнь", сериал.
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 "Маша в законе!", сериал.
16.25 "Семейные мелодрамы-2", 

сериал.
17.15 "Звездная жизнь": "Допиться 

до славы".
18.10 "Terra incognita". Беларусь 

неизвестная.
19.20 "Зона Х". Итоги недели.
19.55 "Земский доктор. Жизнь 

заново", сериал.
21.00 Панорама.
21.45 "Большой куш", х/ф.

23.40 "Беларусь в развитии". 
00.30 День спорта.
00.40 "Маша в законе!", сериал.

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00, 21.30 Телебарометр.
09.05 "Сашка", сериал.
10.15 Белорусская кухня.
10.50 "Кулинар", сериал.
12.05 Я хочу это увидеть!
12.35 "Берегите женщин", х/ф
15.05 "Универ", сериал.
16.10 Вот это да!
16.45 "Сашка", сериал.
17.55 "Тридцатилетние", сериал.
18.55 "Маска Зорро", х/ф.
21.25 КЕНО.
21.35 "Битва экстрасенсов". 
23.15 Репортер.
00.05 "Парковка", 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 "Фазенда".
11.55 "Верь мне", сериал. 
13.10 Мультфильмы.
13.55 "Модный приговор".
15.00 "Обратный отсчет. Песняры. 

Прерванный полет".
15.30 "Учиться жить" с доктором 

Сайковым.
16.15 "Мое большое греческое 

сокровище", х/ф.
18.20 "Жди меня. Беларусь".
18.55 "Поле чудес".
20.00 Время.
21.05 "Вечерний Минск".
22.10 "Голос".
00.20 "Канкан", х/ф.
02.40 Ночные новости.

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

сериал.
13.50, 16.50, 19.50, 00.20 Новости – 

Беларусь.
14.30 "О самом главном". 
15.30 "Поющее оружие. Ансамбль 

Александрова".

16.30 "Вся Россия".
17.40 "Сердце звезды", сериал. 
18.40 "Пока станица спит", сериал. 
21.00 "Снова один на всех", х/ф.
00.30 "Крепкий брак", 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". 
19.50 "Брат за брата", сериал.
22.25 "Брат за брата". Послесловие 

к третьему сезону".
23.20 "Ментовские войны", сериал.
00.55 "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 "Документальный 

спецпроект": "Ванга. 
Продолжение". Ч.3.

10.00 "Репортерские истории".
10.40, 17.30 "Званый ужин".
11.35 "Семейные драмы".
12.35 "Не ври мне!".
13.50 "Смертельная битва: 

истребление", х/ф.
15.35 "Мои прекрасные…".
16.50 "Следаки".
18.30 "Пища богов".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Недотепы", х/ф. 
22.15 "Смотреть всем!".
23.00 "Тайны сэнсэя". 
23.30 "Пища богов".
00.25 "Большая игра". Покер-дуэль.
01.10 "Никки, дьявол - младший", 

х/ф.

КаНал БелсаТ
7:00, 8:00, 8:50, 12:55, 13:55, 

14:45, 18:30, 19:45, 1:05 
Інфармацыйна-публіцыстычны 
блок

7:30 Два на два: Барыс Гарэцкі і 
Арцём Шрайбман

8:30, 14:25, 21:00 Аб’ектыў
10:10, 16:10 Рэпартэр
10:40 Відзьмо-невідзьмо
11:05 Невядомая Беларусь: 

"Праклятыя і забытыя", д/ф 
11:40, 16:35 "Крэпасць", д/ф 
13:25 Два на два: Барыс Гарэцкі і 

Арцём Шрайбман
17:45 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Ігнат Дамейка
18:00 Чорным па белым: Піяр для 

беларускай культуры
19:00 Маю права
19:20 Моўнік: "Мужчынскі характар" 

мовы ("Доўгая" ці "доўгі" 
цень?)

20:00, 20:30 Навіны
20:10 Агляд медыяў
20:15, 20:35 Гарачы каментар
20:50 Dэвайс
21:25 Студыя "Белсат": Размова У. 

Мацкевіча / М. Жбанкова / С. 
Калінкінай

21:45 ПраСвет
22:20 "Дысідэнт з КДБ", д/ф 
23:15 "Што бачыла сонейка", м/ф

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.
22.50 "Ментовские войны", сериал.
00.30 "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 "Документальный спецпроект": 

"Ванга. Продолжение". Ч.2.
10.00 "Репортерские истории".
10.40, 17.30 "Званый ужин".
11.35 "Семейные драмы".

12.35 "Не ври мне!".
13.50 "Лак для волос", х/ф.
16.00 "Мои прекрасные…".
16.50 "Следаки".
18.30 "Документальный спецпроект": 

"Ванга. Продолжение". Ч.3.
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Смертельная битва: 

истребление", х/ф. 
22.00 "Смотреть всем!".
23.00 "Тайны мира с Анной Чапман".
23.55 "Автопанорама".

00.15 "Отблески", сериал.

КаНал БелсаТ
7:00, 8:00, 8:50, 12:30, 13:30, 14:15, 

18:30, 19:30, 23:45, 0:25 
Інфармацыйна-публіцыстычны 
блок

7:30, 12:55 Асабісты капітал
7:50, 13:20 Гісторыя пад знакам 

Пагоні: Ігнат Дамейка
8:30, 13:55, 21:00 Аб’ектыў
10:10, 15:45 Маю права

10:35, 16:05 Чорным па белым: Піяр 
для беларускай культуры

11:00 "Лонданцы II", серыял
11:45 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Рамуальд Траўгут
11:55 "Верасень 1939. Як нас 

вызвалялі", д/ф 
16:35 "Ранча", серыял
17:25 "Лонданцы II", серыял
18:10 Без рэтушы: "Не абмежаваны 

магчымасцямі", рэпартаж
19:00, 0:55 Два на два: Барыс Гарэцкі і 

Арцём Шрайбман
20:00, 20:30 Навіны
20:10 Агляд медыяў
20:15, 20:35 Гарачы каментар
20:50 Сальда 
21:25 Размова У. Мацкевіча / М. 

Жбанкова / С. Калінкінай
21:45 Рэпартэр
22:10 Відзьмо-невідзьмо
22:40 "Крэпасць", д/ф 
23:50 Невядомая Беларусь: 

"Праклятыя і забытыя", д/ф

ПодПиска на “УзГорак” Продолжается!
на один месяц – 6 600 рублей

на квартал – 19 800 рублей
на полугодие – 39 600 рублей

спасибо, что выбираете “УзГорак”!
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рознае

 z прогноз Синоптиков и звезд на неделю

 ОВеН (21.03-20.04)
Звездная обстановка, окружа-

ющая вас, принесет с собой как 
положительные, так и отрица-
тельные тенденции. Успех всех 
дел и начинаний будет зависеть 
от  выдержки и умения здраво 
мыслить. Постарайтесь восполь-
зоваться этими качествами и 
успех на работе, также спокойная 
обстановка дома – обеспечены.

 ТеЛец (21.04-20.05)
Жизнь снова испытывает вас 

на тщеславие и способность быть 
внимательным к людям. Про-
явите сдержанность в общении 
с окружающими вас людьми, как 
на рабочем месте, так и при обще-
нии в семейном кругу. На выход-
ных вас ждет сюрприз.

 БЛизНецы (21.05-21.06)
Сложные дни бывают у всех, 

но не каждый из нас прожива-
ет их достойно – у вас должно 

получится. В финансах будет 
везти. Возможно не очень при-
ятные вести издалека, не нужно 
опускать руки – жизнь всегда 
только начинается.

 РАК (22.06-22.07)
Неделя пройдет под знаком 

активной борьбы и защиты 
своих принципов. Вероятно не-
которое противопоставление 
себя в отношении окружающих 
людей. Середина недели будет 
благоприятствовать решению 
важных вопросов делового и 
личного характера.

 ЛеВ (23.07-23.08)
Неделя сулит успех коммерче-

ским сделкам и крупным при-
обретениям. Однако с началом 
второй ее половины вероятны 
промахи и ошибки в работе, а 
также напряженные производ-
ственные ситуации, которые, 
скорее всего, потребуют прило-
жения немалых сил и энергии.

 ДеВА (24.08-23.09)
 Чтобы справиться с пробле-

мами, вам необходимо, прежде 
всего, более критично оцени-
вать собственные поступки. В 
этот период значительную роль 
приобретают рассудительность 
и способность концентрации 
сил. Зато будет легко везти в 
любовных делах.

  ВеСы (24.09-23.10)
На этой неделе вам будет по 

силам успешно реализовать 
себя в коммерческой деятель-
ности. Удача будет вашим спут-
ником в делах, так или иначе 
связанных с финансами и но-
выми приобретениями. На про-
фессиональном поприще лучше 
всего придерживаться старых, 
проверенных способов, избегая 
новаторства и излишнего риска.

 СКОРПиОН (24.10-22.11)
 Не исключено, что на этой 

неделе вы получите деловое 
предложение от проверенно-
го партнера. Неоднозначный 
в эмоциональном отношении 
период может принести немало 
тревожных минут. Все преодо-
леть вам поможет семья.

 СТРеЛец (23.11-21.12)
В этот период особое значение 

приобретут забота и внимание во 
взаимоотношениях с родствен-
никами и близкими. При жела-
нии вы сможете раскрыть свой 
талант созидателя или блеснуть 
в обществе остроумием.

 КОзеРОГ (22.12-20.01)
Период будет удачным для 

покупок. Звездная обстановка, 
окружающая вас, будет способ-
ствовать проявлению фантазии 
и творческих способностей в 
самых различных сферах жиз-
ни. Неделя удачна и в плане об-
устройства домашнего очага и 
наведения в доме порядка.

 ВОДОЛей (21.01-20.02)
Во взаимоотношениях на ра-

боте не предвидится никаких 
осложнений, напротив, воца-
рятся доверие и гармония. А вот 

домашние заботы потребуют 
от вас решительных поступков 
и одновременно умения понять 
и пойти навстречу близкому че-
ловеку.

 РыБы (21.02-20.03) 
Для вас этот период будет 

сложным и противоречивым 
во многих отношениях. Ваша 
духовная суть как в зеркале от-
ражается на окружающей среде. 
Наблюдайте за приметами этой 
недели старайтесь делать из 
них правильные выводы.

Чац, 11.09 Пят, 12.09 Суб, 13.09 Нядз, 14.09 Пан, 15.09 Аўт, 16.09 Сер, 17.09

тэмпература, 
ОС

ноч +14..+16 +13..+15 +12..+14 +12..+14 +12..+14 +9..+11 +8..+10

дзень +18..+20 +20..+22 +21..+23 +18..+20  +15..+17 +16..+18 +16..+18

ападкі

хуткасць ветру, м/с 4–6, Ю-В 3–5, Ю-В 2–4, В 3–5, В 2–4, В 2–3, с 1–2, В

 z здароўе

Мёд эфектыўнейшы 
за антыбіётыкі?

Современная женСкая и мужСкая 

размеры 
от 40-го до 60-го

ИП Чесновская Г.Д. УНП 700291514

«ЛиСток», г.Горки, ул.Горецкого, 2.

реПетИтор,
коНтрольНые По хИмИИ
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«НАшА хАтА»
вул. м.гарэцкага, 2 (100 крокаў за «Беларусбанк»)

ІП Самсонава л.в. УНП 790438716

У ГАНДлЁвым АБ’екце

фірменная секцыя
ПІНСкІ трыкАтАж!

вя л І к І  рАС П роД А ж ! ! !

одежда от БелоруССкого 
производителя 

фирмы “Baleks”!

***
Как говорила моя бабушка:

– Никогда не бойся преклонного возраста!.. Будешь так 
же чудить... только помедленней.

***
Стоим с мужем в очереди, куча народа, муж две бутыл-

ки 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.

***
Как было бы хорошо иметь каменное сердце, резино-

вую нервную систему и валерьянку вместо крови!

�� Працяг.�Пачатак�на�с.3
Камандзір даваў сігналы харугве з дапамогай трубаў, 

ражкоў. Была і сістэма сігналаў харугвай – вялізным сця-
гам – асабліва падчас бітвы, у агульным галасе. Напры-
клад, можна было паказаць змену кірунка атакі.

8. На Крапівенскім полі марна штосьці шукаць. Ідэя 
раскопак выклікае скепсіс. Даспехі, зброя – усё гэта каш-
тавала як маёнтак. Забітых абдзіралі, забіраючы ўсё. На-
ват стрэлы, якія не пацэлілі.

9. Вобраз гетмана Астрожскага ламае расійскую 
ідэалагему. Маўляў, войны з ВКЛ – гэта процістаянне 
праваслаўнай Русі каталіцкаму Захаду. Астрожскі быў 
праваслаўны, ён сядзеў у маскоўскай вязніцы. Ён мог 
перайсці на бок Масквы, як зрабілі многія, але з першай 
магчымасцю ўцёк. Абраў змаганне за Айчыну. Для яго 
праваслаўная Масква была страшнейшай за каталіцкі 
Захад.

10. Аршанская перамога тармазнула экспансію. Ма-
сква перастала бяздумна пасылаць атрады ў ВКЛ. Наша 
дзяржава атрымала перадышку. У выніку XVI стагоддзе 
стала залатым векам беларускай культуры.

�� nn.by

Аршанская бітва: 
10 акцэнтаў

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.

Шведскія навукоўцы 
разабраліся, чым 
менавіта мёд 
карысны для здароўя, 
і якія рэчывы 
забяспечваюць яго 
бактэрыцыдныя 
ўласцівасці.

Гэта ўнікальная група 
з 13 малочнакіслых бак-
тэрый, якія трапляюць у 

мёд з мядовага валлячыка 
пчол. Пра новы адкрыцці 
піша часопіс International 
Wound Journal.

У лабараторных умо-
вах гэтыя бактэрыі 
былі выпрабаваныя на 
некалькіх небяспечных 
патагенных арганізмах: 
метыцылін-рэзістэнтным 
залацістым стафілакоку, 
сінегнойнай палачцы і 

ванкаміцінарэзістентным 
энтэракоку, у ліку іншых. 
Усе гэтыя мікробы 
былі знішчаны дзяку-
ючы актыўным злу-
чэнням, што выдзяля-
юцца малочнакіслымі 
бактэрыямі.

Потым навукоўцы 
перайшлі да доследаў па-
за сценамі лабараторыі і 
змазалі свежым мёдам не-
загойныя раны некалькіх 
коней (іх уладальнікі бес-
паспяхова спрабавалі вы-
карыстаць для лячэння 
жывёл розныя прэпара-
ты). У выніку ўсе язвы 
вылечыліся.

На думку даследчыкаў, 
сакрэт эфектыўнасці мё-
ду –  у шырокім дыяпа-
зоне дзеючых рэчываў. 
“У антыбіётыках звычай-
на прысутнічае толькі 
адно такое рэчыва, а 13 

малочнакіслых бактэ-
рый здольныя падбіраць 
патрэбны “кактэйль” у 
залежнасці ад пагрозы. 
Шмат мільёнаў гадоў 
яны абараняюць пчол 
і іх мёд ад шкоднасных 
мікраарганізмаў. Ад-
нак у мёдзе, які прада-
ецца ў крамах, жывых 
бактэрый няма, што 
вельмі моцна аслабляе 
яго антымікробныя 
ўласцівасці”, –  распавёў 
адзін з аўтараў даследа-
вання Тобіяс Олафсан.

Тым не менш, рэзіс-
тэнтнасць хваробат-
ворных бактэрый да 
антыбіётыкаў, якая 
няўхільна расце, робіць 
медыцынскае выкары-
станне “жывога” мёду 
вельмі актуальным, ад-
значаюць навукоўцы.

�� unian.net
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 z проблема

ип дымков С.а. унп 790124036

Треть белорусских детей 
страдает от физических 
наказаний
"Детская без насилия": 
треть белорусских детей 
страдает от физических 
наказаний.

С начала года правоохраните-
ли выявили семь случаев престу-
плений сексуального характера в 
отношении восьми несовершен-
нолетних и малолетних детей. 
За восемь последних месяцев в 
результате преступлений, свя-
занных с насилием в семье, 51 
ребенок получил тяжелые или 
смертельные травмы.

Насилие в отношении детей 
– достаточно скрытое явление. 
Выявленные случаи можно сме-
ло умножать на два.

Кроме внимания, 
не помешало бы 
и финансирование

Распространенность насилия 
в семье и в отношении детей 
зависит от истории, традиций, 
уровня образования родите-
лей, различных экономических 
и социальных условий, считает 
Представитель Детского Фон-
да ООН – ЮНИСЕФ в Беларуси 
Юрий Оксамитный. Но суще-
ствуют универсальные принци-
пы для работы по борьбе с же-
стоким отношением к детям:

– В Беларуси вопросы домаш-
него насилия широко обсужда-

ются, существуют совместные 
проекты с правительством стра-
ны по повышению ответствен-
ности родителей за то, как вос-
питываются их дети, а также по 
отношению к детям, лишенным 
возможности расти в семье.

Эффективным и масштаб-
ным шагом вперед может стать 
совершенствование и развитие 
законодательства в плане повы-
шения ответственности родите-
лей за свое поведение, за то, как 
они воспитывают детей. Кроме 
внимания со стороны прави-
тельства, не помешало бы и до-
полнительное финансирование 
программ и проектов.

Получается, что 
пока не все насилие 
запрещено

По данным обследования, про-
веденного в 2012 году Белстатом 
при поддержке ЮНИСЕФ, треть 
белорусских детей в возрасте от 2 
до 14 лет страдает от физических 
наказаний. Только каждый тре-
тий ребенок в стране воспиты-
вался ненасильственными мето-
дами, без физических наказаний 
и психологического давления.

С начала года к администра-
тивной ответственности за наси-
лие в семье привлечено 27 тысяч 
граждан. Чаще всего причинами 
бытового насилия становятся 

финансовые проблемы и злоупо-
требление алкоголем.

Национальный координатор 
проекта “Повышение националь-
ного потенциала Республики Бе-
ларусь по противодействию до-
машнему насилию” Олег Кара-
зей отмечает, что система при-
влечения к ответственности за 
случаи насилия в семье постро-
ена правильно, однако не поме-
шали некоторые изменения на 
законодательном уровне.

– В первую очередь, надо отой-
ти от оценочной формулировки 
насилия в отношении детей. В 
законе о правах ребенка говорит-
ся, что “лица, которым стало из-
вестно о фактах жестокого обра-
щения, физического и (или) пси-
хического насилия в отношении 
ребенка, представляющих угрозу 
его жизни, здоровью и развитию, 
обязаны немедленно сообщить 
об этом в компетентный государ-
ственный орган”. Непонятно, кто 
должен определить, угрожает ли 
та или иная форма насилия жиз-
ни ребенка. 

Даже крик может привести к 
психологическим проблемам. А 
дети, которые становятся жерт-
вами или свидетелями насилия 
в будущем могут перенять по-
ведение своих родителей в от-
ношении членов своей семьи. С 
теперешней формулировкой по-
лучается, что не все насилие за-
прещено.

Как воспитывать 
без наказания

В рамках проекта “Детская 
без насилия”, координаторами 
которого выступили Министер-
ство внутренних дел совместно 
с Фонд ООН в области народо-
населения (ЮНФПА), разрабо-
таны информационные букле-
ты и плакаты по методам нена-
сильственного воспитания, до-
ступные также в онлайн версии 
на сайте кампании.

– Методические материалы 
могут быть использованы спе-
циалистами при подготовке те-

матических мероприятий. Мы 
ожидаем инициативы со сто-
роны школ, медучреждений и 
общественных объединений 
в сотрудничестве для распро-
странения информации. 

Мы готовы предоставлять 
печатную продукцию и ока-
зывать экспертную поддерж-
ку, – говорит руководитель 
проектов по предотвращению 
домашнего насилия и обеспе-
чению гендерного равенства 
ЮНФПА в Беларуси Ольга Лу-
кашкова.

�� Надежда�Калинина,�
zautra.by

С�начала�года�правоохранители�выявили�семь�случаев�
преступлений�сексуального�характера�в�отношении�восьми�
несовершеннолетних�и�малолетних�детей.

В Могилевской области 
доля потребительских 
расходов на оплату услуг 
за первое полугодие 2014 
года составила 20,9% от 
всех трат домохозяйств. 

В январе июне 2013 года она 
составляла 18,1%, – сообщает 

Главное статистическое управ-
ление по региону. 

По данным статистики, за 
прошедшие полгода население 
области стало меньше тратить 
на питание – 42,6% против 
43,1% в первые шесть месяцев 
2013 года, а также на покупку 
непродовольственных товаров   

– 33,7% против 36% за соот-
ветствующий период прошло-
го года. 

Расходы на алкогольные 
напитки остались прежни-
ми – 28% всех трат домохо-
зяйств. 

В первом полугодии 2014 
года доля домашних хозяйств 

с уровнем среднедушевых рас-
полагаемых ресурсов ниже 
бюджета прожиточного мини-
мума составила 4,3%. В первом 
полугодии 2013 года эта доля 
составляла 5%. 

У наибольшего количества 
домохозяйств (22,8%) Могилев-
ской области среднедушевой 

уровень располагаемых ресур-
сов превышал 4 млн. рублей в 
месяц. 

В прошлом году больше все-
го (23,9%) было тех, у кого этот 
показатель колебался от 2 млн. 
до 2,6 млн. рублей.

�� Владимир�Лапцевич,�
БелаПАН

Население Могилевской области стало больше расходовать 
на оплату услуг
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в Горках
• 1-комнатную квартиру, проспект 

Интернациональный, 32, 1 этаж. 
Тел. 8-029-113-83-10 Вел.

• гараж, район хлебозавода, без 
ямы, с документами, 4500 у.е. 
Тел. 7-12-49  8-029-240-15-74 МТС.

• гараж, Белый ручей, 5х6, смо-
тровая яма, подвал. Тел. 8-029-
607-42-28.

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

• кирпичный гараж в районе базы 
КБО, 6х5, смотровая яма, погреб, 
высокие ворота, металлические 
стеллажи по всему гаражу, цена 
договорная. Тел. 8-029-844-77-80 
мтс.

• деревянный дом в Горках, переу-
лок Карла Маркса, кухня, детская 
комната, зал и спальня, подвал, 
телефон, вода в доме, канализа-
ция, крытый сруб под баню, газ 
по улице, участок земли, 18000 
у.е. Тел. 8-033-656-55-61, 5-36-38.

• 2 гаража без подвалов в ГСК 
Строитель, размер 5х6 высокие 
ворота, готовность 90%. Тел. 
8-029-98-64-820.

• Дом, хозпостройки, гараж, 10 со-
ток огорода, срочно, недорого, 
или меняю на 1-комнатную квар-
тиру. Тел. 8-033-626-17-71 МТС.

• 4-комнатную квартиру в городе 
Горки по адресу Гастелло 1. Тел. 
8-029-36-19-111.

• деревянный дом в деревне Мас-
лаки, с хозпостройками, сад, ого-
род  0.36 Га, 900 у.е. Тел. 49-162, 
8-029-248-22-73.

• гараж  в районе Белого Ручья, 
р. 4.5х6, подвал, смотровая яма, 
свет, 4000 у.е. Тел. 8-029-542-95-
63, 505-31.

• кирпичный дом по ул. Шмидта, 
в районе Академии, общ .пл. 110 
кв.м., газовое и печное отопле-
ние, вода в доме, кирпичные хоз-
постройки, земельный участок 7 
соток. Тел. 8-044-533-81-40 Вел, 
5-37-76,  Вел.

• дом на вывоз 8х11 в деревне. 
Тел. 8-029-242-51-34 мтс.

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

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

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

• дом в деревне Сеньково, ул. Ор-
шанская, дом 36, хозпостройки, 
баня, сарай, дровосек, 4000 у.е., 
торг. Тел. 8-029-247-50-38 МТС, 
47-933.

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

• полдома. Тел. 8-044-766-28-59 
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.

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

• квартиру по Интернациональ-
ной, д.22, 2 этаж, 104 м.кв. Тел. 
8-044-77-67-777.

• 3-комнатную квартиру по ул. 
Строителей, 13, на 4-ом этаже 
пятиэтажного дома, площадь  
62,44 м2. Район с развитой ин-
фраструктурой: рядом детский 

сад, школа, Евроопт,10 минут 
ходьбы до центра и академии. 
40 000 у.e. Тел. 5-71-95, 8-029 -116 
-50 -67 Вел.

• обустроенный гараж в районе  
Белого ручья. Размер 6×5 м., до-
кументы, все условия подъезда, 
4900 у.e. Тел. 8-029-109-21-18 Вел.

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

 АвтО И зАПчАстИ
• ВАЗ-21063, 85 г.в., на ходу 700 у.е. 

Тел. 8-029-33-14-377.

• Форд Эскорт на запчасти, дви-
гатель в хорошем состоянии, 
новый ремень ГРМ, Нива 21213 
на запчасти. Тел. 3-56-12, 8-029-
842-46-79 МТС.

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

• Фольксваген Пассат В5, 98 г.в., 
1,9 TDi, 110 л/с, все расходники 
заменены, 7200 у.е. Тел. 8-025-
750-63-33.

• зимнюю резину на дисках на 
автомобиль Ситроен Ксаро Пи-
кассо, состояние отличное. Тел. 
8-029-379-71-83 Вел, 8-029-843-
15-81 МТС.

• Фольксваген Гольф-3, 1996 г.в., 
хетчбек, 1.9D, на ходу, 3000 у.е., 
торг. Тел 8-033-336-70-23 мтс.

• Ситроен Ксантия 1.9D, 93 г.в., 
1700 у.е. торг.  Тел. 8-033-694-05-
71.

• Камаз в любом техсостоянии, 
можно не на ходу либо отдель-
но, (мотор, коробка, мосты, коле-
са), куплю Ниву для себя до 2000 
у.е. Тел. 8-033-350-58-24.

• холодильник Минск 2 камерный, 
двигатель УД 2, дешево. Тел. 544-
06.

• Опель Аскона, 1987 г.в., 1.6D, в 
хорошем состоянии. Тел. 8-033-
694-05-71.

• Гольф-2 1989 г.в., 1.8Б, сигнали-
зация, в хорошем состоянии, 
Сеат Ибица 1994 г.в. 1.4 моно, 
сигнализиция, новая АКБ и ре-
зина. Тел. 8-029-686-28-90 вел, 
8-029-241-76-40 мтс.

• Рено 19, 95 г.в., V1.8, в отличном 
состоянии. Тел. 8-033-65-81-767 
МТС.

• Рено Клио 92 г.в., черный метал-
лик, 1.4 Б, 1800 у.е. Тел. 8-033-319-
70-78.

• Ниссан Примера, синий метал-
лик, 2.0 турбодизель, универсал, 
1998 г.в., гараж в районе Белого 
Ручья, все документы, свет, смо-
тровая яма, подвал. Тел. 8-029-
248-95-50, 8-044-584-14-34.

• резину 4 штуки, Амтел р. 175х65 
R14, в хорошем состоянии. Тел. 
5-45-98, 8-029-246-18-80 МТС, 
8-025-758-725-4 Лайф.

• МАН 17-192, 1993 г.в., рефриже-
ратор, 10 тонн. Тел. 56-343, 8-025-
935-43-15.

 техНИкА
• водонагреватель Аристон, 100 

литров, новый, дешево. Тел. 
8-029-339-35-98 Вел.

• электровеник фирма Кarcher, со-
стояние отличное, немного б/у, 
дешево. Тел. 8-029-840-37-25 мтс.

• 1 камерный холодильник Атлант 
в хорошем состоянии, оплата по 
договору. Тел. 5-66-49, 8-029-148-
61-85.

• холодильник 1 камерный, б/у в 
хорошем состоянии, 1-спальные 
кровати, 2-спальные кровати. 
Тел.  35-7-12, 8-029-24-888-03 мтс.

• холодильник Атлант 1-камер-
ный, б/у в отличном состоянии, 
800 тыс. Тел. 8-044-585-58-38.

• телевизор Самсунг 40Н6470, 
новый, 3D, Смарт ТВ, Интернет, 
модель 2014 года, женский ве-
лосипед, импортный, немного 
б/у, 2 млн 500 тыс. руб., невелир, 
новый, цена договорная, резина 
195х65-15, новая, зимняя, ком-

плект, 3 млн 500 тыс. руб., рези-
на 195х70-15С, 4 штуки, новая, 
3 млн 500 тыс. руб., ВАЗ 21099, 
цена договорная. Тел. 8-029-624-
73-14.

• газовый котел 1-контурный, Ари-
стон, немного б/у. Тел. 8-044-47-
34-389, 477-11.

• телевизор Горизонт,  600 тысяч;  
хрустальную большую люстру на 
6 лампочек, 500 тыс.; прихожую 
длина 1.70, 1 миллион рублей;  
подставка для телевизора 300 
тыс.; мягкий уголок 3 миллиона 
рублей, все б/у, в хорошем состо-
янии. Тел. 8-025-924-53-20 Лайф, 
8-029-159-42-55 Вел.

• по символическим ценам: плита 
газовая, 4 конфорочная, 60х60, 
Гефест, 200 тыс., стиральную 
машину с сушкой 200 тыс., две-
ри межкомнатные остекленные 
по 50 тыс. за шт., все б/у в рабо-
чем состоянии. Тел. 546-38, 8-025-
532-47-51.

 ПрОДУкты
• мелкую картошку 10 мешков. 

Тел. 5-06-59, 8-044-558-72-34 Вел.

• крупный, мелкий картофель. Тел. 
8-033-652-69-49 МТС, 5-02-96.

• ячмень, мелкий картофель с до-
ставкой, холодильник. Тел. 5-82-
42 (после 1700), 8-029-361-52-26 
вел, 8-029-6-417-413.

• крупный картофель 1 тысяча 500 
рублей  за 1 кг, мелкий 15 тысяч 
мешок, тыкву кормовую. Тел. 
7-09-11, 8-029-930-62-17.

• свинину с домашнего подворья. 
Тел. 8-025-78-68-594 Лайф, 8-029-
245-53-15 МТС.

• картофель не сортированный, 25 
т.р. за 1 мешок. Тел. 8-029-843-77-
58 МТС.

• продовольственный картофель. 
Тел. 8-029-549-70-83.

• крупный и мелкий картофель, 
доставка. Тел. 8-044-789-17-23 
вел, 8-029-744-10-01 мтс.

• срочно тону зерна высшего со-
рта третикалий, 1 мешок 70 тыс.
руб. Тел. 8-029-667-04-03 мтс, 
367-13.

• картофель мелкий 5 мешков и 
крупный 5 мешков, недорого. 
Тел. 47-6-13, 849-25-70 МТС.

• томаты и другие овощные куль-
туры, картофель. Тел. 8-029-745-
01-22 мтс, 8-029-635-48-39 вел.

• мелкий и семенной картофель. 
Тел. 8-029-313-90-67 Вел, 5-36-96 
(после 18-00).

• крупный картофель. Тел. 602-49, 
793-49.

• картофель крупный и мелкий. 
Тел. 8-029-190-11-35 вел (Татья-
на).

• Мелкий картофель. Тел. 8-029-
246-08-27 МТС.

• отборный ячмень со своего под-
ворья, цена договорная. Тел. 
8-025-53-96-389 Лайф, 8-025-926-
91-56 Лайф.

• крупный и мелкий картофель. 
Тел. 8-029-849-34-48 мтс.

 мебель
• кухню б/у, 2 м., мрамор, в при-

личном состоянии, 1 млн. руб. 
Тел. 585-28, 8-029-93-79-626 Вел-
ком.

• кухонный стол в хорошем состо-
янии,  компьютер, недорого, все 
б/у . Тел. 8-029-895-51-45 МТС.

• кухню, телевизор цветной Гори-
зонт, серия СТV-670 + Ресивер 
SТВ-115, новый, антенна в пода-
рок, стулья, кожаный плащ р.48, 
осеннее пальто р.48. Тел. 5-84-97, 
8-033-659-37-56.

• 1-спальную кровать, сине-желто-
го цвета, с выдвижными ящика-
ми внизу, немного б/у, 1 миллион 
500 тысяч. Тел. 7-18-94, 8-029-54-
56-648.

• тахту, б/у, в хорошем состоянии, 
цена договорная. Тел. 511-97, 
8-033-658-15-05.

• угловой диван с креслом, сроч-
но. Тел. 8-044-535-00-12 Вел.

• 2-местный диван производства 
Пинскдрев, немного б/у. Тел. 
8-029-166-74-39 Вел.

• полутораспальную кровать 150 
тыс., 2-спальных матрац 200 тыс. 
Тел. 8-029-71-00-864 МТС, 8-044-
74-00-864 Вел.

• кухня и плиту газовую Гефест, 
все б/у. Тел. 60-129.

• витрины и стеллажи, детскую ко-
ляску. Тел. 8-029-139-56-07 Вел.

• корпусная мебель (стенка) 
б.у.; цветной телевизор “Soni” 
б.у.,холодильник “Атлант”с от-
дельной мороз.камерой,всёв 
отличном состоянии, недорого.
vel 29 34 82 357.

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

 Для Детей
• красивая,б.у.,в отличном состоя-

нии, школьная,спортивная и дру-
гая одежда и обувь на девочку 
8-12 лет(дёшево).vel 29 34 82 357.

• детские сапожки зимние р. 25, 
комбинезон зимний, возраст 3 
года, детское кресло, все новое, 
недорого.  Тел. 8-029-895-51-45 
МТС.

• коляску для мальчика, детские 
вещи до года, конверт на выпи-
ску, комбинезон, стульчик для 
купания, горку для купания. Тел. 
8-025-624-21-14.

• прогулочную коляску Берто-
ни,  красного цвета. Тел. 618-96, 
8-044-798-82-01.

• детские ходуны, 120 тыс.руб., 

• детский манеж 350 тыс.руб., 
детский комбинезон зимний, от 
3 месяцев до года, 300 тыс.руб, 
коляска джип, 250 тыс.руб. Тел. 
8-029-843-14-46 мтс.

• детский гарнитур до 14 лет, си-
него цвета (три шкафа с полоч-
ками и компьютерный стол), не-
много б/у в хорошем состоянии. 
Тел. 5-65-18, 8-029-247-70-65 мтс.

ОДежДА И ОбУвь
• полушубок мужской коричне-

вый, почти не ношен, размер 
56/3. 70 у.e. Тел. 8-029-109-21-18 
Вел.

• детскую и женскую одежду, все 
б/у, недорого. Тел. 8-029-54-00-
751 мтс.

• комбинезон осень-весна 100 т.р. 
комбинезон зимний 150 т.р. Тел. 
8-044-78-12-543 Велком.

 жИвОтНые И ПтИцА
• овец, баранину. Тел. 8-029-844-

83-05 МТС.

• щенков немецкой овчарки. Тел. 
8-033-629-95-50 (Дима).

• годовалых овец. Тел. 8-029-243-
216-4 МТС.

• бычка весом 100 -110 кг. Тел. 
8-029-244-98-08 мтс.

• свинину живым весом со своего  
подворья. Тел. 8-029-74-63-153 
МТС.

• попугая с клеткой, возраст 3 го-
да, голубого цвета, мальчик. Тел. 
8-044-766-22-16, 6-17-86.

• щенков лабрадора ретривера 
черного и палевого окраса, воз-
раст 1 месяц, цена договорная. 
Тел. 8-029-741-79-17, 51-369.

• поросят 8 недель. Тел. 8-044-453-
98-24 вел.

Для ДОмА
• плиты пустотки 6х1.2, 9 штук по 

900 т.р., 5.4х1.2, 7 штук по 800 
т.р. Тел. 8-029-543-43-22, 8-044-
543-43-22.

• бут строительный. Тел. 8-029-
748-63-96.

• ванну акриловую 70х170, б/у в 
хорошем состоянии. Тел. 8-033-
380-71-05 мтс, 702-53.

• на кровать с креплениями  бал-
дахин 100 тыс., каруселька 200 
тыс., ванночку 50 тыс.,  ходунки 
200 тыс., все в отличном состо-
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янии. Тел. 8-029-71-00-864 МТС, 
8-044-74-00-864 Вел.

ДрУгОе 
• новую 2 местную лодку из ПВХ, 

850 тыс. руб. Тел. 8-029-389-54-83 
Вел, 70-092.

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

• гаражные ворота, ширина 2.40, 
высота 2 метра. Тел. 8-029-749-
24-43, 504-61.

кУПлю
• картофель крупный, средний, 

мелкий, яблоко. Тел. 8-044-572-
49-43 вел, 716-21.

• для ВАЗ 2109 капот. Тел. 8-029-
540-26-74 МТС, 8-044-721-49-94 
Вел.

• инвалидную коляску для взрос-
лого. Тел. 8-029-542-48-83, 35-726.

• арматуру, блок силикатный но-
вый. Тел. 8-029-379-71-83 Вел, 
8-029-843-15-81 МТС.

• прицеп к мотоблоку МТЗ Бо-
бруйского завода старой серии 
(полуприцеп 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
• инженера-программиста, рас-

смотрю любые предложения. 
Тел. 8-029-139-56-07 Вел.

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

• маляра, штукатура, стаж, опыт, 
качество. Тел. 8-044-48-46-251 Вел.

нУжДаюсь в УслУГах
• специалиста имеющего опыт 

работы с фундаментом старо-
го дома (поддомкратить). Тел. 
8-029-841-94-55 МТС, 8-029-691-
86-92 Вел (Люба).

• сиделки (не пьющей, порядоч-
ной), для мужчины 80 лет (после 
инсульта, не лежачий), прожива-
ние приветствуется. Тел. 529-73, 
8-025-72-20-912 лайф.

сДаю
• гараж около магазина Олимп. 

Тел: 8-029-5281593.

• дом с мебелью. Тел. 5-66-40, 
8-044-528-00-54.

снимУ
• гараж. Тел. 8-029-32-86-778 вел, 

8-029-153-93-94 вел.

разное
• Отдам трехцветную кошечку в 

хорошие руки. Тел. 574-59, 8-029-
63-92-588 вел.

• Отдам котят близнецов  в одни 
руки и плюс котенок (мальчик) 3 
мес.  Тел. 516-68.

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.

 z віншуем маладых!

ГОРКи
Алена Сибиркова и Михаил Полугодкин
Янина Гиль и Александр Байков
Вероника Зайцева и Владимир Ляхов
Мария Радькова и Дмитрий Сержанков
Екатерина Петровская и Роман Федоренко
Надежда Козлова и Михаил Волынцев
Светлана Клименкова и Павел Снапков
Ольга Дашук и Виталий Подосинников

МСТиСЛАВЛь
Ангелина Глушакова и Игорь Ковалев
Кристина Деменкова и Олег Солодкий
Ольга Ляшенко и Сергей Паталаускас

 z з нараджэннем!

ГОРКи
Полина Клещева
София Ремез
Ярослав Вязников
Кристина Цырикова
Егор Твердов

МСТиСЛАВЛь

Кирилл Радченко

Константин Комаров

Ульяна Цейтлина

ГОРКи
Шапневская Анна Дмитриевна, 1921 г.
Козленков Василий Иванович, 1953 г.
Лапина Нина Ивановна, 1930 г.
Ефименко Виктор Федосович, 1949 г.
Халецкий Алексей Николаевич, 1935 г.

МСТиСЛАВЛь
Кудикова Екатерина Егоровна, 1937 г.
Федосова Анастасия Филипповна, 1927 г.
Шпилько Любовь Израилевна, 1935г.

 z Светлая памяць


