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 � состав преступления усматривается с.2
 �Дом, который тонет с.3
 �он создал белорусские лазеры с.7

А мы что, не люди?
Такой логичный 
вопрос задают те 
предприниматели, 
которые после 
закрытия 
центрального рынка 
в Горках остались без 
торговых мест.

Стрессо-
устойчивый 
народ

В минувшее воскресе-
нье мы отправились на 
рынок. Седьмого числа 
он уже не работал на при-
вычном месте, и в течение 
рабочей недели на наш ре-
дакционный телефон по 
этому поводу от жителей 
райцентра поступило не-
мало звонков. 

Кто-то просто возму-
щался, что закрыли един-
ственный в городе рынок, 
кто-то интересовался, как 
долго все это может прод-
литься, некоторые да-
же предлагали написать 
коллективное обраще-
ние на имя председателя 
райисполкома и собрать 
под ним подписи горожан 
для того, чтобы в Горках 
выделили и обустроили 
площадку под централь-
ный рынок на новом ме-
сте. Из бесед сложилось 
впечатление, что эта тема 
волнует также и сельчан, 
приезжающих в воскресе-
нье в Горки именно на ба-
зар продать яйца, кроли-
ков, сметану и закупить в 
одном месте все необходи-
мое для дома. 

Вот мы и решили по-
смотреть, в каких услови-
ях теперь работают пред-
приниматели, пообщаться 
с ними, а также расспро-
сить покупателей, как они 
относятся к нынешним 
изменениям.

Вещевой рынок оты-
скать не составило труда. 
Палатки тех, кто торгует 
московско-китайским то-
варом, разместились те-
перь неподалеку от город-
ского стадиона, аккурат-
но, в два ряда с широким 
проходом между ними. 

– Как работается на но-
вом месте? – интересуем-
ся у одного из продавцов.

– Да нормально, а чего 
там. Мы, предпринимате-
ли, народ привычный ко 
всяким ситуациям, стрес-
соустойчивый. Начальни-
ки нам частенько нервы 
треплют, то одно "усо-
вершенствование" для 
нас придумают, то другое.

Хорошо хоть места нам 
здесь дали, народ при-
выкнет, будет ходить. А 
когда прежний рынок 
откроют, никто не знает, 
ремонты там какие-то 
нужно делать – я особо не 
вникаю, – завершил бесе-
ду мужчина в палатке, не-
довольно поглядывая на 
наш диктофон.

– Нам, торгующим но-
вым товаром, вроде всем 
здесь места дали. А вы по-
пробуйте найти тех, кто 
торгует одеждой из Ев-
ропы. Слышала, что они 
теперь сами вынуждены 
искать себе место каждый 
выходной, – подсказала 
женщина из соседней па-
латки.

Дайте нам 
место!

Отыскать предприни-
мателей, предлагающих 
товары секонд-хенд, нам 
удалось не сразу.

И только один из посе-
тителей рынка, услышав, 
с каким вопросом мы при-
стаем к окружающим, мах-
нул рукой куда-то в сто-
рону кладбища, мол, там 
ищите. 

И правда. В это воскре-
сенье несколько предпри-
нимателей, торгующих ве-
щами из Европы, вынужде-
ны были расставить столы 
на небольшой площадке 
возле кладбища. 

– А что делать? Новых 
мест нам не предоставили, 
просто мешают работать, и 
все. Ходят, грозят нам, пу-
гать пытаются. Вот недав-
но даже майор милиции 
приходил, записал наши 
фамилии и контакты.

Власти города стара-
ются нас прогнать, и это 

вместо того, чтобы просто 
выделить нам место под 
торговлю, как всем осталь-
ным. Мы что, не люди, не 
такие же предпринимате-
ли, как и другие? Мы также 
платим налоги в этой стра-
не, и наш товар пользуется 
у покупателей не меньшим 
спросом, чем у коллег, – в 
один голос справедливо 
возмущаются предприни-
матели.

Действительно, как-то 
странно получается. По-
чему одним предоставле-
но место, а другим – нет? 
От такого неравноправия 
страдают не только про-
давцы, но и покупатели. 
Ведь не секрет, что товары 
из Европы наши земляки 
охотно приобретают и но-
сят с удовольствием: цены 
на одежду копеечные, а 
ее качество гораздо вы-
ше российско-китайских 
аналогов. 

В том, что секонд-хенд 
пользуется спросом, мож-
но было убедиться и в это 
воскресенье – даже здесь, 
на небольшом пятачке у 

кладбища, покупателей 
было очень много.

– Я уже много лет оде-
ваю свою семью только 
здесь, – поделилась с на-
ми молодая женщина Ма-
рина. – Не представляю, 
чтобы я могла пойти в 
"Универмаг", например, и 
купить платье или брюки 
там. Не хочу обижать всех 
белорусских производи-
телей (сейчас уже и сре-
ди них стали появляться 
достойные бренды), но 
такое ощущение, что не-
которые до сих пор напол-
няют наши магазины тем, 
что лежит у них на скла-
дах с незапамятных вре-
мен. Носить такое просто 
невозможно.

Про одежду, которая за-
купается на оптовых базах 
в Москве, я вообще молчу, 
как-то раз пришлось сроч-
но купить туфли, так они 
через месяц развалились. 
В наших магазинах я поку-
паю только нижнее белье 
и носки. Остальное – тут, 
и так делают многие мои 
знакомые.

В конце разговора все 
наши собеседники, как 
правило, подчеркивали, 
что надеются на то, что 
местная власть все-таки 
услышит этих предпри-
нимателей и обеспечит 
им для работы надлежа-
щие условия. 

Надеемся, 
что проблема 
разрешится

С просьбой прокоммен-
тировать ситуацию мы 
обратились в Горецкий 
райисполком. 

Оксана Огороднико-
ва, заместитель предсе-
дателя по вопросам эко-
номики, рассказала, что 
все предприниматели, 
торгующие секонд-хен-
дом, были предупрежде-
ны письменно о том, что 
на горецкий рынок пока 
приезжать не нужно. 

– В минувшее воскресе-
нье они приехали и стали 
без разрешения. Силой 
прогонять их, конечно, 

никто не будет. Но в сле-
дующий раз мы не дадим 
им расставлять столы. 
Это место для торговли 
не установлено, и рабо-
тать там – прямое на-
рушение действующих 
правил, – предупредила 
Оксана Олеговна.

Мы же, в свою очередь, 
очень надеемся, что эта 
проблема вскоре найдет 
свое обоюдовыгодное ре-
шение. 

Ведь в обострении кон-
фликта никто не заинте-
ресован. Лишенные воз-
можности торговать в 
Горках предприниматели 
все-таки будут услышаны 
местными чиновника-
ми – при желании здесь 
можно найти небольшой 
пятачок территории под 
торговые места. 

Люди хотят работать 
на законных основаниях, 
радовать своих покупа-
телей каждое воскресе-
нье, не дожидаясь, когда 
рынок возобновит работу 
на прежнем месте. 

�� Галина�Будная

В�это�воскресенье�несколько�предпринимателей,�торгующих�вещами�из�Европы,�вынуждены�были�
расставить�столы�на�небольшой�площадке�возле�кладбища.
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 z в центре внимания

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

В Мстиславле 
мужчина избил 
и ограбил горничную
Житель 
деревни Ходосы 
Мстиславсвкого 
района 9 сентября 
избил и ограбил 
горничную 
гостиницы 
"Мстиславль". Об 
этом сообщили в УВД 
Могоблисполкома.

Около 23.50 злоумыш-
ленник зашел в гостиницу 
по улице Пролетарской. 
Он выпустил струю газа 
из баллончика, затем из-
бил женщину – жительни-
цу Мстиславля 1964 г. р. 

– и завладелел 369,5 тыс. 
рублей.

Мужчину, который ни-
где не работал и ранее 
неоднократно был судим, 
задержали. 10 сентября 
Мстиславский районный 
отдел Следственного ко-
митета возбудил уголов-
ное дело по статье "Раз-
бой". 

Санкции данной статьи 
предусматривают наказа-
ние в виде лишения свобо-
ды на срок от 3 до 10 лет с 
конфискацией имущества 
или без конфискации.

�� TUT.BY

Состав преступления 
усматривается

Сколько стоит год 
в БГСХА?
Больше всего придется 
заплатить юристам и 
экономистам.

Платное обучение в БГСХА уже 
несколько лет подряд остается са-
мым доступным в стране. В 2014-
2015 учебном году меньше всего 
будут платить студенты агроно-
мического, агроэкологического и 
зооинженерного факультетов – 8 
545 000 рублей за год. Чуть доро-
же обойдется учеба на землеустро-
ительном, мелиоративно-строи-
тельном и факультете механиза-
ции сельского хозяйства – 8 900 
000 руб.

Дороже всего в академии полу-
чать образование на факультете 
бизнеса и права, экфаке и бухфаке 

– 9 180 000 рублей за год.
На заочном отделении цены 

еще ниже. Самые доступные в этом 
плане специальности – агрономия, 
экология сельского хозяйства, зо-
отехния и промышленное рыбо-
водство – всего 4 млн руб. Дороже 
всего правоведение – 4 760 000. 
Остальные специальности, а также 
обучение в высшей школе агробиз-
неса (второе высшее) – 4 450 000 
рублей.

До 15 октября в БСГХА еще мо-
гут подавать документы иностран-
ные граждане. Им один год обуче-
ния в академии обойдется в 1850 
долларов США. Однако при хоро-
шей успеваемости предусмотрены 
скидки до 60%.

�� Андрей�Боровко

Горецкий отдел 
Следственного 
комитета вновь 
усмотрел наличие 
состава преступления 
в действиях 
председателя 
местной организации 
инвалидов Тамары 
Колтуновой, 
выразившихся в 
использовании 
паспорта с неверной 
датой ее рождения.

Напомним, в феврале 
председатель Горецкой 
районной организации 
Белорусского общества ин-
валидов (БелОИ) Тамара 
Колтунова подала в суд на 
местную газету "Узгорак" 
и БелаПАН, обвинив их в 
нанесении вреда ее чести, 
достоинству и деловой ре-
путации, и потребовала в 
качестве компенсации 50 
млн. рублей. 

Глава организации ус-
мотрела клевету на себя 
в перепечатанных "Узгор-
кам" материалах БелаПАН 
с заседаний суда, которые 
проходили в конце 2013 
года. Тогда Колтунова об-
виняла в клевете на себя 
четырех женщин-инвали-
дов, но проиграла дело. 
Суд по иску Колтуновой к 
СМИ был приостановлен 
из-за дополнительной 
проверки сведений о мо-
шенничестве, ранее уста-
новленных следственны-
ми органами.

"Горецким районным 
отделом Следственного 
комитета Республики Бе-
ларусь проведена допол-
нительная проверка, в хо-
де которой установлено, 
что в действиях Колтуно-
вой Т.А. усматривается со-
став преступления, пред-

усмотренного ч. 1 ст. 209 
УК Республики Беларусь 
(мошенничество)", – сооб-
щается в письме из район-
ного отдела СК, поступив-
шем горецкому инвалиду 
Софье Шатобе.

Там же говорится, что с 
момента совершения Кол-
туновой преступления 
прошло более 9 лет, поэ-
тому постановлением от 1 
сентября 2014 года в воз-
буждении уголовного де-
ла в отношении нее снова 
отказано.

Информация об установ-
лении Горецким РОСК фак-
та мошенничества впервые 
была оглашена на суде в 
ноябре 2013 года. В июне 
2013 года прокуратура Го-
рецкого района сообщила, 
что с апреля 2001 года по 
май 2004 года Колтунова, 
используя паспорт с невер-
ными данными о дне рож-
дения, незаконно получи-
ла в счет пенсии около 3,5 
млн. рублей. 18 мая 2013 
года глава горецких ин-
валидов эту сумму полно-
стью возместила, признав 
вину. В связи с истечением 
срока давности уголовное 

дело в отношении Колту-
новой не возбуждалось.

В свою очередь Колтуно-
ва настаивала на том, что 
факта мошенничества не 
было. "Я вину не признава-
ла и уже подала документы 
в областную прокуратуру 
на дорасследование, чтобы 
меня реабилитировали", 
– заявила БелаПАН Колту-
нова 19 ноября 2013 года. 

Позднее областная про-
куратура отменила поста-
новление Горецкого район-
ного отдела Следственного 
комитета от 18 мая 2013 го-
да об отказе в возбуждении 
уголовного дела по факту 
мошенничества и была на-
значена дополнительная 
проверка.

�� Владимир�Лапцевич,�
БелаПАН

Двое жителей 
Мстиславля 
попались на обороте 
наркотиков.

В минувший четверг 11 
сентября мстиславским и 
горецким правоохрани-
телям удалось задержать 
двух молодых мужчин, 
которые участвовали в ку-
пле-продаже марихуаны.

Как сообщается в свод-
ке областного УВД, один 
из парней сбыл другому 
14,118 г этого наркоти-
ческого вещества. Парни 
старались сделать все не-

заметно, поэтому пере-
дача “товара” проходила 
внутри автомобиля неда-
леко от Горок. 

Однако такая конспи-
рация не спасла злоумыш-
ленников. Теперь оба яв-
ляются фигурантами уго-
ловного дела по статье 328 
“Незаконный оборот нар-
котических средств”, хоть 
и по разным ее частям. Ес-
ли в суде будет доказана 
вина подозреваемых, то 
одному может грозить до 
пяти, а второму до восьми 
лет лишения свободы.

�� Егор�Клишевич

Сделка сорвалась

Используя�паспорт�с�неверными�данными�о�дне�рождения,�незаконно�получила�
в�счет�пенсии�около�3,5�млн.�рублей.

Результаты 19 
тура чемпионата 
Могилевской 
области по футболу 
подвинули молодую 
команду из Горок 
на одну ступеньку 
вверх.

В минувшую субботу 
обе горецкие команды 
закончили игры в свою 
пользу. Чаусская “Ни-
ва” уступила ФК “Горки” 
со счетом 0:1 (автором 
гола на 65 минуте стал 

Д.Пузаков). ФК “Мираж” 
одержал техническую по-
беду над “Цементником” 
из Костюковичей – 3:0. 
Это позволило “Миражу” 
переместиться с 10 на 9 
строчку в турнирной та-
блице (там эта команда 
уже была в июне).

Следующие игры 
пройдут в субботу и вос-
кресенье у нас. ФК “Гор-
ки” сыграют с ФК “Це-
ментник”, а ФК “Мираж” 
– с ФК “Птичь” (Глуск).

�� Андрей�Боровко

“Мираж” поднялся
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Падпіска: 6.600 рублёў (на месяц), 19.800 рублёў (на квартал), 39.600 рублёў (на паўгода).

актуаліі

 z ситуация

Уважаемая редакция! 
Я пишу это письмо, 
чтобы поделиться 
впечатлениями 
от незабываемой 
поездки горецких 
инвалидов в город 
Витебск. Кроме этого, 
хочу сказать спасибо 
всем, благодаря 
кому эта экскурсия 
состоялась.

Итак, 8 сентября у нас, 
у людей с ограниченными 
возможностями, состоял-
ся настоящий праздник – 
мы посетили столицу со-
седней области. Органи-
зовала поездку районная 
структура Белорусского 
общества инвалидов (Бе-
лОИ). Наш председатель 
Тамара Андреевна Кол-
тунова договорилась с 
Витебским турагентством 

и руководством БГСХА о 
том, чтобы для поездки 
был выделен транспорт.

Рано утром огромный 
автобус с водителем Алек-
сандром Сысоевым и на-
ми, членами общества 
инвалидов, в количестве 
сорока человек выехал из 
Горок. Через два часа мы 
уже были у ворот Свято-
Троицкого мужского Мар-
кова монастыря в Витеб-
ске.

Там наша делегация 
преподнесла свои дары и 
поминальные записки, а 
иеромонах Аристарх от-
служил литургию. 

После такого знаком-
ства мы все были при-
глашены на завтрак в 
трапезный зал. Длинный 
деревянный стол был 
уставлен снедью. В меню 
значились гречневая каша 

и каша из мамалыги, са-
латы из свежей капусты и 
помидоров, хлеб белый и 
черный, сладкая шарлотка 
и компот. 

После с аппетитом съе-
денного угощения мы 
отправились в сопрово-
ждении молодого монаха 
к храму Парасковеи Пят-
ницкой, расположенному 
на крутом берегу Запад-
ной Двины. Там же на-
ходится оборудованный 
родниковый источник 
светлой и живой воды и 
купель.

После того как мно-
гие из нас окунулись, а 
остальные набрали в ем-
кости святой родниковой 
воды, к нам присоедини-
лась экскурсовод Светла-
на Николаевна Козлова 
из витебского турагент-
ства. Она грамотно и до-

ходчиво, почти не умол-
кая, рассказывала нам о 
достопримечательностях 
славного города Витеб-
ска. Учебные заведения, 
мосты, вокзалы, произ-
водственные здания, пло-
щади, памятники мелька-
ли за окном автобуса, и о 
каждом строении наш экс-
курсовод успевала что-то 
сообщить.  

Мы останавливались у 
домика Марка Шагала, у 
амфитеатра, где ежегод-
но проходит “Славянский 
базар”. Заехали даже в ту-
пик, чтобы посмотреть па-
мятник воинам 1812 года. 
Светлана Николаевна по-
благодарила водителя ав-
тобуса за его выдержку и 
терпение, ведь выезжая 
из этой улочки Александр 
Сысоев проявил мастер-
ство вождения. 

Мы все также благода-
рим его и обращаемся к 
руководству БГСХА с хо-
датайством о поощрении 
этого человека за профес-
сионализм и человеческие 
качества.

В завершении экскур-
сии мы побывали в храме 
женского монастыря. С 
чувством прикосновения 
к чему-то светлому, добро-
му, чистому и справедли-
вому мы, усталые, но до-
вольные и счастливые, со 
множеством впечатлений 
возвратились в автобус. И 
уже вечером вернулись в 
родные Горки. 

Я хотел бы обратиться 
ко всем успешным бизнес-
менам, руководителям ор-
ганизаций и предприятий, 
в сердцах которых присут-
ствуют гуманность и мило-
сердие, с просьбой оказать 

Горецкому обществу инва-
лидов посильную спонсор-
скую помощь, перечислив 
ее на расчетный счет орга-
низации.

И еще. В декабре, 3-го 
числа, День инвалидов. К 
этой дате хорошо бы было 
приобрести видеокамеру. 
С ее помощью мы бы мог-
ли сохранять на память 
светлые моменты нашей 
жизни.

В свою очередь члены 
нашего общества инвали-
дов могут оказать отклик-
нувшимся спонсорам свою 
посильную помощь – обра-
щайтесь. Телефоны для свя-
зи: 8 029 784 40 39 и 5 83 17.

�� С�уважением,�
Сергей�Круглов,�
член�ОО�БелОИ,

инженер-пенсионер,�
ветеран�труда�в�

строительной�области

Хочу сказать спасибо
 z письмо читателя

В Могилевской области 
на диспансерном учете 
у наркологов состоят 
более 31 тыс. пациентов, 
сообщил 16 сентября на 
пресс-конференции в 
Могилеве врач-психиатр-
нарколог Андрей 
Чередниченко.

Сегодня в Могилеве прошла 
пресс-конференция, посвящен-
ная началу инициированной 
МВД республиканской акции 
“Стоп насилие” по профилакти-

ке и предотвращению насилия 
в семье. По данным милиции, 
около 90% преступлений в сфе-
ре семейно-бытовых отношений 
происходит на почве злоупотре-
бления алкоголем. 

Количество граждан, состо-
ящих на диспансерном учете, – 
более 31 тыс. человек, в течение 
последних лет остается практи-
чески неизменным, отметил Ан-
дрей Чередниченко. По его сло-
вам, 7 тысяч из стоящих на дан-
ном учете – женщины, а пример-
но 1.050 – несовершеннолетние.

По его утверждению, из состо-
ящих на диспансерном учете бо-
лее 22 тысяч человек имеют син-
дром зависимости от алкоголя 
или хронического алкоголизма. 
В основном это люди среднего и 
старшего возраста. 

В то же время состоящих на 
профилактическом учете в нар-
кодиспансере – более 9 тысяч, 
среди которых преобладают ли-
ца от 18 до 30 лет, сообщил Че-
редниченко.

�� Владимир�Лапцевич,�
БелаПАН

Более 31 тысячи жителей 
Могилевской области состоят 
на наркологическом учете

 z письмо читателя

Дом, который тонет
На этой неделе снова 
о себе напомнил 
дом №11 по улице 
Строителей в 
Горках. Одна из 
его жительниц 
прислала нам свежие 
фотографии того, что 
творится в подвале. 

Оказывается, с момен-
та опубликования в газете 
“УзГорак” статьи “Этот дом 
обходят стороной” (а это 
было год назад!), практиче-
ски ничего не изменилось.

Судя по снимкам, подвал 
дома все еще имеет печаль-
ный вид: завален коробка-
ми, а на полу, можно ска-
зать, – реки канализацион-
ных стоков.

Выложить все неаппе-
титные фотографии в га-
зету “УзГорак” мы не реши-
лись – выбрали самую при-
личную, на которой видно, 

что бумажные коробки лю-
ди складывают возле входа 
в подвальные помещения, 
ведь дальше не пройти.

Зато все остальные 
снимки есть на сайте 
horki.info. Там в коммен-
тариях к статье читатели 
уже высказывают мнения, 
что к устранению этой 
беды нужно привлекать 
не только коммунальные 
службы, но и санитарно-
гигиенические. Разве мо-
жет быть безопасным на-
личие такой жижи отходов 
в подвале дома? Особенно 
это касается первых эта-
жей. 

Как стало известно на-
шему изданию, жители уже 
готовы начать сбор подпи-
сей под коллективным об-
ращением, чтобы наконец 
решить проблему, которой 
пока нет конца и края.

�� Антон�Володько
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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, 00.15 
Новости.

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 Главный эфир.
10.05 "Течет река Волга", х/ф.
11.00, 13.00, 16.00 90 секунд.
12.10 День в большом городе.
13.15, 15.25 "Кабы я была Царица...", 

сериал.
15.15, 18.40 Новости региона.
17.20 Наши.
17.30 Белорусское времечко.
19.20 Арена.
19.40, 23.55 "Зона Х". Криминальные 

новости.
19.55 Форум с Дмитрием Бочковым.
21.00 Панорама.
21.45 "След", сериал.
23.40 Актуальное интервью.
00.30 День спорта.
00.45 "Управление гневом", х/ф.

Беларусь 2
07.00 Утро.

09.00, 10.05, 21.30 Телебарометр.
09.05 "Сашка", сериал.
11.00 Кипяток.
11.25 "Берегите женщин", х/ф.
13.50 "Мария Верн: Снежные мечты", 

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.
22.45 "Кулинар", сериал.
23.50 Хочу в телевизор!
23.55 "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 "Верь мне", сериал. 

13.10 "Модный приговор".
14.15 "Наедине со всеми". 
15.15 "Время покажет".
16.15 "Рассмеши комика".
16.50 "Давай поженимся!".
18.20 "Обратный отсчет. "Маневры 

1936-го. Обвиняются 
генералы…". Ф.1.

19.00 "Жди меня".
20.00 Время.
21.05 "Дело принципа".
22.15 "Легенды Live. "Кино".
23.00 "Вечерний Ургант".
23.40 "Забирая жизни", х/ф.
01.30 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, 00.20 Новости – 

Беларусь.
14.30 "О самом главном". 
15.40 "От Помпеи до Исландии. Кто 

следующий?".
16.40 "Космонавтика".
17.40 "Сердце звезды", сериал.

18.40 "Пока станица спит", сериал.
20.50 "Вечер с Владимиром 

Соловьевым".
21.45 "Земский доктор. Любовь 

вопреки", 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 "Едим дома".
16.35 "Ржавчина", сериал.
18.00 "Говорим и показываем". 
20.00 "Ментовские войны", сериал.
22.00 Анатомия дня.
23.00 "Шаман", сериал.
00.45 "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 "Тайны сэнсэя"
15.00 "Представьте себе"
15.30 "Другая страна". "Казахстан. 

Где юрты соседствуют с 
небоскребами"

16.20 "Наше дело"
16.50 "Следаки"
18.30 "Странное дело"
20.00 "Столичные подробности"
20.15 "600 кг золота", х/ф
22.10 "Смотреть всем!"
23.00 "Военная тайна с Игорем 

Прокопенко"

КаНал БелсаТ
7:00, 12:00 ПраСвет 
7:35, 12:35 Зона "Свабоды" 
8:10 Форум: Нацыя піратаў 
8:55, 13:45 Два на два: Барыс Гарэцкі і 

Арцём Шрайбман 
9:30 "Mad Men. Утрапёныя-2", серыял
10:15, 14:50 "Нафтаправод за 

плотам", д/ф 
11:50, 16:20 Гісторыя пад знакам 

Пагоні: Францішак Багушэвіч 
13:15 Эксперт 
14:20 Невядомая Беларусь: 

"Праклятыя і забытыя", д/ф, 2 с.
16:30 "Mad Men. Утрапёныя-2", 

серыял
17:20 "Час гонару", серыял
18:10 Над Нёмнам 
18:30, 19:30, 20:00, 20:30 Навіны 
18:40, 20:10 Агляд медыяў 
18:45 Каментар эксперта 
19:00, 0:25 Форум: Нацыя піратаў 
19:35 Свет 
19:50 Агляд падзеяў культуры 
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
22:15 Рэмарка
22:40 "Гафтаўніцы", м/ф 
0:05, 1:15 Інфармацыйна-

публіцыстычны блок

понедельник,  22  сентября

вторник,  23  сентября

среда,  24  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, 00.15 
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, 16.35 "Семейные 

мелодрамы-2", сериал.
14.05 "Такая обычная жизнь", сериал.
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 "Маша в законе!", сериал.
17.30 Белорусское времечко.
19.20 Специальный репортаж.
19.40, 23.55 "Зона Х". Криминальные 

новости.
20.00 "Земский доктор. Жизнь 

заново", сериал.
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, 21.35 Телебарометр.
09.05 "Сашка", сериал.
10.10 "Два с половиной повара. 

Открытая кухня". 
10.40 "Кулинар", сериал.
11.50 "Виртуозы", сериал.
13.05 Выше крыши.
13.35 "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.
20.55 Реальный мир.
21.25 Спортлото 5 из 36.
21.30 КЕНО.
21.40 "Виртуозы", сериал.
22.55 "Кулинар", сериал.
00.00 Хочу в телевизор!
00.05 "Тридцатилетние", сериал.
00.55 Под грифом "Известные".

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 "Модный приговор".
14.15 "Наедине со всеми". 
15.15, 16.15 "Время покажет".
16.50 "Давай поженимся!".
18.20 "Зайцев+1", сериал.
18.50 "Пусть говорят".
20.00 Время.
21.05 "Обнимая небо", сериал.
23.15 "Вечерний Ургант".
23.55 "Главное - не бояться", х/ф.
01.50 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Прямой эфир".
12.55 "Хозяйка моей судьбы", сериал.
13.50, 16.50, 19.50, 00.20 Новости – 

Беларусь.
14.30 "О самом главном". 
15.40 "По ту сторону жизни и смерти. 

Рай".
16.40 "Факты".
17.40 "Сердце звезды", сериал.
18.40 "Пока станица спит", сериал.

20.50 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым".

21.45 "Земский доктор. Любовь 
вопреки", 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 "Ржавчина", сериал.
18.00 "Говорим и показываем". 
20.00 "Ментовские войны", сериал.
22.00 Анатомия дня.
23.00 "Шаман", сериал.
00.45 "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"
09.00 "Документальный спецпроект": 

"Титаник". Секрет вечной 
жизни". Ч.1

10.00 "Афромосквич 2", сериал
10.40, 17.30 "Званый ужин"
11.35 "Семейные драмы"
12.35 "Не ври мне!"
13.50 "Полицейская академия 6: 

осажденный город", х/ф. 
15.30 "Мои прекрасные…"
16.50 "Следаки"
18.30 "Документальный спецпроект": 

"Титаник". Секрет вечной 
жизни". Ч.2

20.00 "Столичные подробности"
20.15 "История Золушки", х/ф. 
22.10 "Смотреть всем!"
23.00 "Секретные территории"
23.55 "Добро пожаловаться"
00.15 Бильярд. "Мinsk open 2014". 

Женщины. Финал
01.20 "Отблески", сериал

КаНал БелсаТ
7:00, 7:55, 9:15, 12:35, 13:30, 14:50, 

23:40, 0:40 Інфармацыйна-
публіцыстычны блок 

7:25 Рэпартэр 
8:25, 14:00, 21:00, 1:10 Аб’ектыў 
10:10, 15:45 Два на два: Аляксандр 

Ярашук і Алесь Лагвінец 
10:40 Без рэтушы: "Што ёсць што?..", 

рэпартаж 
11:00 "Ранча", серыял
11:50, 17:15 Над Нёмнам 
12:05, 17:30 Кулінарныя падарожжы 

Робэрта Макловіча 
13:00 Рэпартэр: Так гавораць на 

Падляшшы 
16:20 "Генерал Клеэбэрг і яго 

жаўнеры", д/ф 
18:00 Рэмарка 
18:30, 19:30, 20:00, 20:30 Навіны 
18:40, 20:10 Агляд медыяў 
18:45 Каментар эксперта
18:50 Стыль 
18:55, 0:10 Асабісты капітал 
19:20, 0:30 Гісторыя пад знакам 

Пагоні: Напалеон Орда 
19:35 Свет 
19:50 Агляд падзеяў культуры 
20:15, 20:35 Гарачы каментар 
20:50 Сальда 
21:25 Размова У. Мацкевіча / М. 

Жбанкова / С. Калінкінай 
21:45 Маю права 
22:05 54 %: Калі з жанчыны робіцца 

старая баба?
22:25 "Лонданцы II", серыял
23:10 Эксперт

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, 00.50 
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, 16.35 "Семейные 

мелодрамы-2", сериал.

14.05 "Такая обычная жизнь", сериал.
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 "Маша в законе!", 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, 21.35 Телебарометр.
09.05 "Сашка", сериал.
10.10 Белорусская кухня.
10.45 "Кулинар", сериал.
11.55 "Виртуозы", сериал.
13.35 Кипяток.
13.55 "Универ", сериал.
15.00 "Физрук", сериал.
16.00 Под грифом "Известные".
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 "Виртуозы", сериал.
22.50 "Кулинар", сериал. Закл. с.
00.00 Хочу в телевизор!
00.05 Хоккей. КХЛ. Северсталь - 

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".

11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 
Новости спорта.

11.10 "Фазенда".
11.55 "Верь мне", сериал.
13.10 "Модный приговор".
14.15 "Наедине со всеми". 
15.15, 16.15 "Время покажет".
16.50 "Давай поженимся!".
18.20 "Зайцев+1", сериал.
18.50 "Пусть говорят".
20.00 Время.
21.05 "Обнимая небо", сериал.
23.15 "Еда, дорога, рок-н-ролл".
00.05 "Тренировочный день", х/ф.
02.15 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, 23.35 Новости – 

Беларусь.
14.30 "О самом главном". 
15.40 "Трагедия внуков Сталина".
16.40 "Факты".
17.40 "Сердце звезды", сериал.
18.40 "Пока станица спит", сериал.
20.50 "Вечер с Владимиром 

Соловьевым".
21.45 "Земский доктор. Любовь 

четверг ,  25  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, 00.50 
Новости.

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10, 19.40, 00.10 "Зона Х".
09.10 "След", сериал.
11.00, 13.00, 16.00 90 секунд.
11.05, 20.00 "Земский доктор. Жизнь 

заново", сериал.
12.10 День в большом городе.
13.15, 16.35 "Семейные 

мелодрамы-2", сериал.
14.05 "Такая обычная жизнь", 

сериал.
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 "Маша в законе!", сериал.
17.30 Белорусское времечко.
19.20, 00.30 Сфера интересов.
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, 21.30 Телебарометр.
09.05 "Сашка", сериал.
10.10 "Два с половиной повара".
10.45 "Кулинар", сериал.
11.50 "Виртуозы", сериал.
13.00 Кипяток.
13.20, 18.50 "Универ", сериал.
14.30 "Физрук", сериал.
15.35 "Comedy woman". 
16.40 "Сашка", сериал.
17.50 "Тридцатилетние", 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 Хоккей. КХЛ. Торпедо (Нижний 

Новгород) – 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".
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 

Новости спорта.
11.10 "Фазенда".
11.55 "Верь мне", сериал.
13.10 "Модный приговор".
14.15 "Наедине со всеми". 
15.15, 16.15 "Время покажет".
16.50 "Давай поженимся!".
18.20 "Зайцев+1", сериал.
18.50 "Пусть говорят".
20.00 Время.
21.05 "Обнимая небо", сериал.
23.15 "Доказательство жизни", х/ф.
01.40 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Прямой эфир".
12.55 "Хозяйка моей судьбы", сериал.
13.50, 16.50, 19.50, 23.35 Новости – 

Беларусь.
14.30 "О самом главном". 
15.40 "Особый отдел. 

Контрразведка".
16.40 "Факты".
17.40 "Сердце звезды", сериал.

18.40 "Пока станица спит", сериал.
20.50 "Вечер с Владимиром 

Соловьевым".
21.45 "Земский доктор. Любовь 

вопреки", сериал.
23.45 "Норильская Голгофа".
00.35 "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 "Ржавчина", сериал.
18.00 "Говорим и показываем".
20.00 "Ментовские войны", сериал.
22.00 Анатомия дня.
23.00 "Шаман", сериал.
00.45 "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"
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 "Непокоренный", х/ф. 
16.10 "Дальние родственники"
16.50 "Следаки"
18.30 "Документальный спецпроект": 

"Титаник". Секрет вечной 
жизни". Ч.1

20.00 "Столичные подробности"
20.15 "Полицейская академия 6: 

осажденный город", х/ф. 
22.00 "Смотреть всем!"
23.00 "Умнее не придумаешь"
23.55 "Автопанорама"
00.15 Бильярд. "Мinsk open 2014". 

Полуфинал
01.20 "Отблески", сериал

КаНал БелсаТ
7:00, 8:05, 9:25, 12:55, 14:00, 15:20, 0:05 

Інфармацыйна-публіцыстычны 
блок 

7:20, 13:15 Форум: Нацыя піратаў 
8:25, 14:20, 21:00 Аб’ектыў 
10:20, 16:15 Асабісты капітал 
10:40 Рэмарка 
11:05 "Што бачыла сонейка", м/ф 
16:35 Эксперт 
17:05 "Час гонару", серыял
17:50 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Францішак Багушэвіч 
18:00 Відзьмо-невідзьмо 
18:30, 19:30, 20:00, 20:30 Навіны 
18:40, 20:10 Агляд медыяў 
18:45 Каментар эксперта 
18:50 Суб’ектыў 
19:05, 0:35 Рэпартэр 
19:35 Свет 
19:50 Агляд падзеяў культуры 
20:15, 20:35 Гарачы каментар 
20:50 Сальда 
21:25 Размова У. Мацкевіча / М. 

Жбанкова / С. Калінкінай 
21:45 Два на два: Аляксандр Ярашук і 

Алесь Лагвінец 
22:15 Без рэтушы: "Што ёсць што?..", 

рэпартаж 
22:35 "Нафтаправод за плотам", д/ф
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пятница,  26  сентября

суббота,  27  сентября

воскресенье ,  28  сентября
Беларусь 1

07.10 "Любовь под прикрытием", х/ф.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 Арсенал.
09.40 "Сваты 6", сериал.
10.50 "О еде!" 
11.25 XXL WOMAN TV. 
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.
16.55 Наши.
17.15 "Кривое зеркало души", 

сериал. 1-4 с.
21.00 Главный эфир.
21.55 Навіны надвор’я.
22.15 "Подруги", х/ф.
00.05 "Сваты 6", сериал.

Беларусь 2
07.05 "Золотые рога", х/ф.
08.20 Мозговой штурм.
09.00, 17.40, 21.10 Телебарометр.
09.05 Я хочу это увидеть!
09.40 "Два с половиной повара. 

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

сериал.

11.25 "Умник", х/ф.
13.25 Выше крыши.
14.05 "Легенда Зорро", х/ф.
16.30 "Соmеdу Баттл. Без границ". 
18.20 Суперлото.
19.10 Баскетбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Беларусь - Куба. 
21.00 Спортлото 5 из 36.
21.05 КЕНО.
21.15 Реальный мир.
21.50 "Универ. Новая общага", 

сериал.
23.00 Иронический детектив "Умник" 

(Россия).
00.50 Кипяток.
01.10 Хоккей для всех.

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".
12.10 "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 "Ледниковый период".
23.45 "Что? Где? Когда?"

рТр-Беларусь
07.00 "Чужой звонок", х/ф.
08.20 "Ты будешь моей", 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".
14.35 "Большой праздничный 

концерт".
16.25 "Наш выход!".
18.05 "Куда уходит любовь", х/ф. 
20.00 Вести недели.
21.55 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым".
23.45 "45 секунд", х/ф.

НТВ-Беларусь
06.25 "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.
14.15 "Конец света", х/ф.
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
06.00 "Фирменная история", сериал
07.25 "Добро пожаловаться"
07.45 "Идеальный шторм", х/ф.
10.00 "Большой завтрак"
10.40 "Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко"
12.00 "Здравствуйте, доктор"
12.35 "Тайны мира с Анной Чапман"
13.30 "Собачье сердце", 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 "Симона", х/ф. 
22.50 "Нора", х/ф.

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

анімац. серыял
8:25 Фітнес-шмітнес 
8:40 Маю права 
9:05, 14:50 Два на два: Аляксандр 

Ярашук і Алесь Лагвінец 
9:35 Беларусы ў Польшчы 
9:50 Рэпартэр 
10:20, 0:00 Невядомая Беларусь: "Усё 

прыдумана Богам", д/ф 
11:15 "Mad Men. Утрапёныя-2", 

серыял
12:00 "Час гонару", серыял
12:50 "Барзах. Між жыццём і 

смерцю", д/ф 
13:50 Відзьмо-невідзьмо 
14:15 Моўнік: У пошуках страчанага: 

слоўнік Ціхінскага 
14:30 54 %: Калі з жанчыны робіцца 

старая баба? 
15:20 "Сямейка Смітаў", м/ф
17:20 "Людскія справы" 
17:55 "Ранча", серыял
18:40 Кулінарныя падарожжы 

Робэрта Макловіча 
19:05 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Максім Багдановіч
19:20 Зона "Свабоды" 
19:55 Эксперт 
20:25 "Кітай і рэальнасць", д/ф 
21:30 "Паважны чалавек", м/ф 
23:15 "Фальшываманетнікі. 

Вяртанне"Зграі": серыял

Беларусь 1
07.05 Існасць.
07.30 Слово Митрополита Павла на 

праздник Воздвижения Креста 
Господня.

07.40, 09.10 "Весна на Заречной 
улице", х/ф.

09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.40 "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": "Простить 

предателя".
15.15 Новости региона.
15.30 "Беларусь в развитии". 
16.05, 0.55 "Большая разница". 
17.15 "Проездной билет", х/ф. 
21.00 Панорама.
21.40 "Любовь под прикрытием", х/ф.
23.40 "Сваты 6", сериал.
00.45 День спорта.

Беларусь 2
07.05 "Принц и нищий", х/ф.
08.30 "Клуб Винкс. Школа 

волшебниц", м/ф.
09.50 Белорусская кухня.
10.25, 20.55 Телебарометр.
10.30 "Два с половиной повара". 
11.05 "Универ. Новая общага", 

сериал.
12.15 "Битва экстрасенсов". 
13.50 Вот это да!
14.30 "Мария Верн: Смерть может 

спать", х/ф.
16.25 Баскетбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Южная Корея – 
Беларусь. 

18.15, 22.50 "Comedy woman". 
19.15 Ваше лото.
19.55 Лотерея "Пятерочка".
20.10 Под грифом "Известные".
21.00 КЕНО.
21.05 Футбол. Лига Чемпионов 

УЕФА. Видеожурнал.
21.40 "Универ. Новая общага", 

сериал.
23.50 "Шпионские страсти", х/ф.

ОНТ
07.00 "Субботнее утро".
08.00, 09.00, 16.00, 20.30 Наши 

новости.

09.05 "Смешарики".
09.20 "Здоровье".
10.25 "Смак".
11.05 "Идеальный ремонт".
12.05 "ТВ-такси".
12.30 "Ольга Остроумова. Очень 

личное".
13.40 "Три аккорда".
16.15, 21.00 Новости спорта.
16.20 "Большие гонки".
17.45 "100 миллионов".
18.40 "Невезучие", х/ф.
21.05 "Хочу к Меладзе".
23.05 "Сегодня вечером".
00.45 "Петля времени", х/ф.

рТр-Беларусь
07.00 "Любовь к ближнему", х/ф.
08.25 "Одинокий ангел", 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 "Аншлаг и Компания".
17.40 "Субботний вечер".

19.55 Погода на неделю.
20.00 Вести в субботу.
20.45 "Папа для Софии", х/ф. 
00.15 "Ночной гость", 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".
21.10 "Бывших не бывает", х/ф.
23.15 "Глухарь. Возвращение".
00.20 "Мужское достоинство".

сТВ
06.15 "Фирменная история", сериал

07.45 "Анфас"
08.00 "Мои голубые небеса", х/ф.
09.50 "Чистая работа"
10.45 "Представьте себе"
11.30 "Минск и минчане"
12.05 "Приключения дилетанта"
12.40 "Секретные территории"
13.40 "Молодая жена", х/ф.
15.30 "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 "Идеальный шторм", х/ф.
22.30 "Звездный ринг". Любимые 

песни в новом звучании
23.30 "ЛУЧШАЯ СОБАКА", х/ф.

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

публіцыстычны блок 
7:30 Маю права 
7:50 Моўнік: Так гавораць на 

Браслаўшчыне 
8:30, 21:00, 0:30 Аб’ектыў 

10:15, 14:15, 0:45 ПраСвет
10:50 Казкі для дзетак 
11:00 "Між намі, бусламі", анімац. 

серыял 
11:30 "Лонданцы II", серыял
12:15 "Час гонару", серыял
13:05 Без рэтушы: "Што ёсць што?..", 

рэпартаж 
13:20 Два на два: Аляксандр Ярашук і 

Алесь Лагвінец 
13:55 Асабісты капітал 
14:55 "Судовы выканаўца", м/ф 
16:30 Моўнік: У пошуках страчанага: 

слоўнік Ціхінскага 
16:40 Рэпартэр 
17:10 Беларусы ў Польшчы 
17:25 "Цвэтанка", д/ф 
18:35 "Mad Men. Утрапёныя-2", 

серыял
19:20 "Барзах. Між жыццём і 

смерцю", д/ф 
20:25 "Людскія справы" 
21:10 Невядомая Беларусь: "Усё 

прыдумана Богам", д/ф 
21:40 "Сямейка Смітаў", м/ф
23:40 Відзьмо-невідзьмо 
0:05 Рэмарка

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, 13.00, 16.00 90 секунд.
11.05 "Земский доктор. Жизнь 

заново", сериал.
12.10 День в большом городе.
13.15, 16.25 "Семейные 

мелодрамы-2", сериал.
14.05 "Такая обычная жизнь", сериал.
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 "Маша в законе!", сериал.
17.20 "Звездная жизнь": "Простить 

предателя".
18.10 "Terra incognita". Беларусь 

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

заново", сериал.
21.00 Панорама.
21.45 "Тайное окно", х/ф.

23.35 "Беларусь в развитии". 
00.20 День спорта.
00.35 "Маша в законе!", сериал.

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00, 21.30 Телебарометр.
09.05 "Сашка", сериал.
10.10 Белорусская кухня.
10.45 "Кулинар", сериал. Закл. с.
11.55 "Виртуозы", сериал.
13.20 Я хочу это увидеть!
13.55 "Универ", сериал.
15.00 "Физрук", сериал.
16.05 Вот это да!
16.45 "Сашка", сериал.
17.55 "Тридцатилетние", сериал.
19.00 "Легенда Зорро", х/ф.
21.25 КЕНО.
21.35 "Битва экстрасенсов". 
23.15 Репортер.
00.05 "Пламя страсти", 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 "Модный приговор".
14.15 "Женщины в поисках счастья".
15.30 "Учиться жить".
16.15 "Любовь к собакам 

обязательна", х/ф.
18.20 "Жди меня. Беларусь".
18.55 "Поле чудес".
20.00 Время.
21.05 "Вечерний Минск".
22.10 "Голос".
00.20 "Женщина-кошка", х/ф.
02.10 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, 23.00 Новости – 

Беларусь.
14.30 "О самом главном". 
15.30 "Валентина Терешкова. Чайка 

и Ястреб".
16.30 "Вся Россия".
17.40 "Сердце звезды", сериал. 
18.40 "Пока станица спит", сериал. 
21.00 "Специальный корреспондент".
23.10 "Ты будешь моей", х/ф. 
00.50 "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 "Ржавчина", сериал.
18.00 "Говорим и показываем". 
19.50 "Ментовские войны", сериал.
23.20 "Список Норкина".
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": 

"Титаник". Секрет вечной 
жизни". Ч.3

10.00 "Афромосквич 2", сериал
10.40, 17.30 "Званый ужин"
11.35 "Семейные драмы"
12.35 "Не ври мне!"
13.50 "Спаун", х/ф.
15.35 "Мои прекрасные…"
16.50 "Следаки"
18.30 "Пища богов"
20.00 "Столичные подробности"
20.15 "Мои голубые небеса", х/ф. 
22.10, 23.00 "Смотреть всем!"
23.55 "Большая игра". Покер-дуэль
00.40 "Штиль", х/ф.

КаНал БелсаТ
7:00, 8:00, 9:20, 12:50, 13:45, 15:10, 0:55 

Інфармацыйна-публіцыстычны 
блок 

7:25, 13:15 Два на два: Аляксандр 
Ярашук і Алесь Лагвінец 

8:25, 14:15, 21:00 Аб’ектыў 
10:10, 16:00 Рэпартэр 
10:40, 16:35 Відзьмо-невідзьмо 
11:05 Невядомая Беларусь: "Вясна", 

д/ф 
11:40, 16:55 "Цвэтанка", д/ф 
18:05 54 %: Калі з жанчыны робіцца 

старая баба? 
18:30, 19:30, 20:00, 20:30 Навіны 
18:40, 20:10 Агляд медыяў 
18:45 Каментар эксперта 
19:00, 1:25 Маю права 
19:15 Моўнік: Так гавораць на 

Браслаўшчыне 
19:35 Свет 
19:50 Агляд падзеяў культуры 
20:15, 20:35 Гарачы каментар 
20:50 Dэвайс 
21:25 Размова У. Мацкевіча / М. 

Жбанкова / С. Калінкінай 
21:45 ПраСвет 
22:20 "Барзах. Між жыццём і 

смерцю", д/ф 
23:20 "Судовы выканаўца", м/ф

вопреки", сериал.
23.45 "Вера, надежда, любовь Елены 

Серовой".
00.35 "Женщины на грани", сериал.

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".
08.05 "До суда".
09.05, 10.20 "Возвращение Мухтара".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.30, 17.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
11.55, 13.20 "Суд присяжных".
14.30 "Прокурорская проверка".
15.30 "Дело вкуса".

16.35 "Ржавчина", сериал.
18.00 "Говорим и показываем". 
20.00 "Ментовские войны", сериал.
22.00 Анатомия дня.
23.00 "Шаман", сериал.
00.45 "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"

09.00 "Документальный спецпроект": 
"Титаник". Секрет вечной 
жизни". Ч.2

10.00 "Афромосквич 2", сериал
10.40, 17.30 "Званый ужин"
11.35 "Семейные драмы"
12.35 "Не ври мне!"
13.50 "История Золушки", х/ф.
15.35 "Мои прекрасные…"
16.50 "Следаки"
18.30 "Документальный спецпроект": 

"Титаник". Секрет вечной 
жизни". Ч.3

20.00 "Столичные подробности"

20.15 "Спаун", х/ф. 
22.10 "Смотреть всем!"
23.00 "Тайны мира с Анной Чапман"
23.55 "Автопанорама"
00.15 Бильярд. "Мinsk open 2014". 

Мужчины. Финал
01.20 "Отблески", сериал

КаНал БелсаТ
7:00, 7:55, 9:15, 12:35, 13:35, 14:55, 0:20 

Інфармацыйна-публіцыстычны 
блок 

7:25, 13:05 Асабісты капітал 
7:45, 13:25 Гісторыя пад знакам 

Пагоні: Напалеон Орда 

8:25, 14:05, 21:00 Аб’ектыў 
10:10, 15:50 Маю права 
10:30, 16:10 54 %: Калі з жанчыны 

робіцца старая баба? 
10:55 "Лонданцы II", серыял
11:40 "Генерал Клеэбэрг і яго 

жаўнеры", д/ф 
16:35 "Ранча", серыял
17:20 "Лонданцы II", серыял
18:10 Без рэтушы: "Што ёсць што?..", 

рэпартаж 
18:30, 19:30, 20:00, 20:30 Навіны 
18:40, 20:10 Агляд медыяў 
18:45 Каментар эксперта 

18:50 Профіль пакалення 
18:55, 0:50 Два на два: Аляксандр 

Ярашук і Алесь Лагвінец 
19:35 Свет 
19:50 Агляд падзеяў культуры 
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 "Цвэтанка", д/ф 
23:45 Невядомая Беларусь: "Вясна", 

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)
Неделя обещает быть сложной. 

Вам не удастся избежать ссор и 
конфликтов, как дома, так и на 
работе. Зато к выходных все тучи 
рассеются и над вами и вашими 
близкими снова засияет солнце.

 Телец (21.04-20.05)
На этой неделе скажутся нако-

пившиеся усталость и напряже-
ние. Весьма вероятно выяснение 
отношений с окружающими на 
повышенных тонах. Вам при-
дется приложить немало усилий, 
чтобы держать себя на высоте. 
Но, кто предупрежден, тот во-
оружен, поэтому у вас все должно 
получиться.

 БлизНецы (21.05-21.06)
В отношениях с начальством 

вы можете столкнуться с грубо-
стью и хамством. Не опускайте 
руки – жизнь просто проверяет 
вас на прочность, посылая не-

большие испытания. На выход-
ных будьте предельно внима-
тельны к близким людям – они 
давно ждут вашего тепла.

 РАК (22.06-22.07)
На работе будьте осмотри-

тельны в общении с коллегами, 
некоторые из них давно “жаж-
дут вашей крови”. В семейном 
кругу воздержитесь от любых 
активных занятий. На выход-
ных не рекомендуются дей-
ствия, связанные с риском и 
физическим перенапряжением, 
а также дальние поездки.

 лев (23.07-23.08)
Эта неделя принесет вам новые 

заботы – куда же без них? Однако 
вам удастся без проблем спра-
виться с любым делом. К тому 
же, вы вправе рассчитывать на 
поддержку друзей и близких. 
Выходные обещают приятные 
знакомства, а возможно и роман-
тическое увлечение.

 ДевА (24.08-23.09)
 Начало нового периода несет 

с собой опасность, связанную с 
повышенным травматизмом, 
вероятными проблемами со здо-
ровьем, а также серьезными раз-
молвками во взаимоотношениях 
с окружающими людьми. Будьте 
готовы к этому и знайте, что ма-
ленькая черная полоска скоро 
смениться широкой белой.

  веСы (24.09-23.10)
Неделя благоволит началу но-

вых дел, общению и семейным 
отношениям. Вас ждут прият-
ные неожиданности и новые, 
не менее приятные, знакомства. 
Выходные могут принести пере-
мены в личной жизни, удачные 
покупки и активный отдых.

 СКОРПиОН (24.10-22.11)
 Достаточно нервозный период 

вашей жизни, наполненный не-
ожиданными проблемами дома 

и на работе. Однако беспокоится 
не стоит, в итоге все обернется в 
самую лучшую для вас сторону. 
Выходные будут благоприятны 
для заботы о своем здоровье.

 СТРелец (23.11-21.12)
Вы будете удивляться откуда 

у вас берутся все новые и новые 
силы. Любое дело, какое бы вы ни 
начали, легко и с успехом удастся. 
Негативные сюрпризы судьбы 
вы преодолеете вместе с близким 
человеком. Главное, не ленитесь 
даже в свободное от работы вре-
мя.

 КОзеРОг (22.12-20.01)
Постарайтесь на этой неделе 

руководствоваться не эмоция-
ми, а разумом, искать компро-
миссные и конструктивные ре-
шения. Вам следует критически 
относиться к себе, и не предъ-
являть к другим слишком завы-
шенных требований. Выходные 
благоприятны для крупных 
приобретений.

 вОДОлей (21.01-20.02)
Неделя будет насыщена нео-

бычными событиями, с которы-
ми вполне можно справиться, 

применив свою находчивость. 
Проявится сильный энергич-
ный характер, который помо-
жет показать себя дома и на ра-
боте с лучшей стороны.

 РыБы (21.02-20.03) 
Период будет удачен для вкла-

дов и накоплений. Важную по-
купку лучше всего сделать в се-
редине недели. Но не выдавайте 
своих планов другим – кто-то 
может воспользоваться вашей 
болтливостью и обернуть вашу 
удачу против вас. Лучше всего 
делиться радостью с близкими.

Чац, 18.09 Пят, 19.09 Суб, 20.09 Нядз, 21.09 Пан, 22.09 Аўт, 23.09 Сер, 24.09

тэмпература, 
ОС

ноч +5..+7 +6..+8 +6..+8 +9..+11 +10..+12 +9..+11 +5..+7

дзень +14..+16 +16..+18 +16..+18 +15..+17  +13..+15 +6..+8 +8..+10

ападкі

хуткасць ветру, м/с 3–5, Ю-В 3–5, Ю 5–7, Ю 2–4, Ю 2–4, Ю-В 8–10, с-З 8–10, Зап

 z здоровье

Топ-9 самых 
мощных продуктов 
против рака

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”!

***
Земля говорит Марсу:

– Не знаешь, что такое? 
На мне люди завелись. 

Бегают, стреляют, взры-
вают что-то. 
Что делать?

Марс отвечает:
– На мне тоже когда-то 

были. Ничего не делай - 
сами пройдут.

***
Седину в бороду до-

ждался. А бес где-то за-
держивается.

***
– Если бы у тебя был 
выбор, куда бы ты по 
утрам ходил: в школу, 
в институт или на ра-

боту?
– В садик.

***
Золушка не могла по-
нять, как принц дога-
дался, что она пьяная:

– Чем же я себя выдала? 
– размышляла она, сни-
мая с ног хрустальные 

салатницы.

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.

У каждого 
человека имеются 
свои вкусовые 
предпочтения, но 
есть продукты, чье 
терапевтическое 
воздействие на 
организм доказано 
экспертами. 
Например, те, что 
дают самый большой 
эффект в деле 
профилактики рака.

Чеснок
Научные исследования 

показывают, что этот про-
дукт особенно эффекти-
вен в профилактике рака 
желудка и кишечной си-
стемы. 

Однако для большей 
пользы чеснок следует 
мелко нарезать или рас-
крошить и перед употре-
блением в пищу выдер-
жать 10 минут.

лук
Как и чеснок, лук отно-

сится к роду Állium, пред-
ставители которого обла-

дают мощными противо-
раковыми качествами. Лук 
отрицательно воздейству-
ет на процесс роста опухо-
ли.

имбирь
У обычных клеток 

жизнь заканчивается есте-
ственным путем, а у рако-
вых происходит деление и 
размножение. 

В имбире содержится 
специфический фитону-
триент, помогающий ра-
ковым клеткам умирать.

Крестоцветные 
овощи

Брокколи, цветная и 
белокочанная капуста на-
сыщены фитонутриента-
ми, помогающими в про-
филактике рака. Но очень 
важно ни в коем случае не 
переваривать их, ведь тог-
да польза этих овощей рез-
ко снижается.

грибы
У разных грибов разные 

механизмы воздействия на 

здоровье человека, но поч-
ти все эффективно сража-
ются с раком.

гранат
Это один из старейших 

фруктов, известных на на-
шей планете. Он насыщен 
противовоспалительными 
антиоксидантами, полез-

ными в борьбе с раком.

Куркума
Содержит фитонутри-

ент куркумин, помогаю-
щий в борьбе с раком и 
препятствующий распро-
странению раковых кле-
ток.

�� nv-online.info

Ученые�составили�рейтинг�продуктов�против�рака.

ПОзДРАвляем 
АвДеевА АлеКСАНДРА НиКОлАевиЧА С юБилеем!
Желаем крепкого здоровья от всей души, удач во всем

И настроения такого, чтоб все невзгоды нипочем. 
Желаем солнечного неба, друзей за праздничным столом,

Чтоб жизнь была согрета любовью, радостью, теплом.
мама и тетя Тома

 z поздравляем!

ПОзДРАвляю 
АвДеевА АлеКСАНДРА НиКОлАевиЧА С юБилеем!

День настал торжественный и яркий,
Нет его прекрасней и светлей.

Пусть цветы, улыбки и подарки
Украшают славный юбилей.

Ждет пусть в жизни много-много счастья,
И мечты сбываются всегда,
И пускай дорогу освещает
В небе путеводная звезда.

мАмА
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 z земляки

ип дымков С.а. унп 790124036

Он создал 
белорусские лазеры

(к 90-летию со дня рождения Бориса Борисовича Бойки)

Отец осмелился 
критиковать 
ленина

Будущий ученый ро-
дился 6 августа 1923 года 
в д. Ходоровка Горецкого 
района в семье Бориса Се-
меновича Бойко, который 
окончил Горецкое земле-
мерно-агрономическое 
училище, а в 1920-х годах 
преподавал в Белорусской 
академии сельского и лес-
ного хозяйства (ныне – 
БГСХА).

Известно, что Борис Се-
менович исследовал во-
просы рыночности (или 
как тогда еще говорили – 
товарности) крестьянских 
хозяйств. Занимался и про-
блемами ценообразова-
ния. Выступал с критикой 
административного регу-
лирования цен в экономи-
ке, показывал к каким па-
губным последствиям это 
может привести.

Историки экономиче-
ской науки считают Бойко 
одним из идейных сторон-
ников белорусской органи-
зационно-производствен-
ной школы 1920-х годов.

Экономист с рыночны-
ми взглядами, в своих ра-
ботах он не боялся крити-
ковать в то время идеи Ле-
нина. За что и поплатился. 
Был арестован в 1930 году 
и расстрелян как “враг на-
рода” в 1933 году.

Сын Борис после окон-
чания средней школы был 
призван в Красную Армию. 
Окончил в 1941 году шко-
лу военно-воздушных сил 
в Минске, а в 1944 – Батай-
скую школу истребитель-
ной авиации и до 1946 слу-
жил в военно-воздушных 
войсках. Был награжден 
орденом Отечественной 
войны I степени.

защищал 
кандидатскую, 
а присвоили 
докторскую 
степень

Стремление к знаниям, 
привело Бориса Борисови-
ча на  физико-математиче-
ский факультет БГУ, кото-
рый он окончил в 1951 го-
ду и сразу начал работать 
в Физико-техническом ин-
ституте АН БССР.

Здесь под руководством 
академика С.И.Губкина 
Бойко занимался иссле-
дованием процессов об-
работки металлов давле-
нием, в частности, изуче-
нием напряжений, возни-
кающих при необратимых 

деформациях (течении) 
твердых тел. Результа-
том этих работ стала 
вышедшая в 1957 г. (со-
вместно с С.И.Губкиным и 
С.Д.Добровольским)  мо-
нография “Фотопластич-
ность”, которая получила 
широкую известность и 
была переведена на ан-
глийский, китайский и ру-
мынский языки.

В 1958 г. Б.Б.Бойко пе-
решел в Институт физики 
АН БССР, где продолжил 
изучение напряжений в 
конденсированных средах 
оптическими методами, 
основанными на исследо-
вании вынужденной оп-
тической анизотропии, 
сопровождающей механи-
ческую деформацию твер-

дых тел.
В работах по этому на-

правлению были получе-
ны не только важнейшие 
экспериментальные ре-
зультаты, но и разработа-
ны теоретические основы 
нового поляризационно-
оптического метода иссле-
дования процессов вязко-
го течения твердых тел.

В 1963 г. Борис Борисо-
вич представил на защиту 
кандидатскую диссерта-
цию по теме “Поляризаци-
онно-оптические исследо-
вания процессов вязкого 
течения”. Результаты, ко-
торые получил молодой 
ученый, оказались столь 
значимы, что ему едино-
душно сразу была при-
суждена научная степень 
доктора физико-математи-
ческих наук. Случай очень 
редкий в научном мире.

исследователь 
и создатель 
лазеров

В начале 60-х годов 
двадцатого столетия на 
горизонте мировой науки 
обозначилось новое на-
правление физики, связан-
ное с созданием источни-
ков когерентного микро-
волнового и оптического 
излучений – мазеров и ла-
зеров. И наш земляк резко 
меняет круг своих научных 
интересов. С 1963 года он 
со свойственной ему энер-
гией начинает изучение и 
развитие новых в то время 
областей физики – кванто-
вой электроники и нели-
нейной оптики.

В этом направлении 
до конца 1960-х и в тече-
ние 1970-х и 1980-х годов 
Б.Б.Бойко вместе с сотруд-
никами созданной им ла-

боратории оптической 
электроники выполнил 
большой цикл взаимос-
вязанных эксперимен-
тальных и теоретических 
работ, касающиеся фун-
даментальных проблем 
лазерной и нелинейной 
оптики.

В этих работах впервые 
было теоретически пред-
сказано и описано явление 
усиления света при отра-
жении от инверсной сре-
ды, которое позднее было 
подтверждено экспери-
ментально и использова-
но для создания лазеров 
на отражении, а также яв-
ление гистерезиса в отра-
жении света большой ин-
тенсивности от нелиней-
ной среды, которое нашло 
практическое применение 
в оптических устройствах 
для управления мощными 
лазерными пучками света.

Эти и другие резуль-
таты работ Бориса Бой-
ко в области лазерной 
оптики изложены в мо-
нографии (совместно с 
Н.С.Петровым) “Отраже-
ние света от усиливающих 
и нелинейных сред”.

В результате дальней-
ших исследований под ру-
ководством нашего зем-
ляка был создан управля-
емый магнитным полем 
частотный моноимпульс-
ный рубиновый лазер, удо-
стоенный золотой медали 
ВДНХ СССР в 1970 году.

За разработку фун-
даментальных проблем 
квантовой электрони-
ки и нелинейной оптики 
Б.Б.Бойко и Н.С.Петров 
были удостоены Государ-
ственной премии БССР в 
области науки и техники 
за 1990 г.

С 1975 по 1993 гг. Бойко 
возглавлял Институт фи-

зики твердого тела и по-
лупроводников НАН Бела-
руси. В эти годы не только 
наиболее полно раскрылся 
научный талант, но и ярко 
проявились незаурядные 
организаторские способ-
ности нашего земляка. За-
нимался он и преподава-
нием – в 1976 году Борису 
Борисовичу было присвое-
но звание профессора.

В 1974 году избран ака-
демиком АН БССР, а в 1978 
году ему было присвоено 
звание заслуженного дея-
теля науки БССР.

После 1993 года Борис 
Бойко работал ведущим 
научным сотрудником ин-
ститута и был Почетным 
директором этого инсти-
тута.

Наш земляк опубли-
ковал более 200 научных 
работ и автор 15 изобре-
тений.

В его научной школе 
подготовлен 1 доктор на-
ук и 14 кандидатов.

Борис Борисович Бойко 
награжден орденом Тру-
дового Красного Знамени, 
двумя Почетными грамо-
тами Верховного Совета 
Беларуси, медалями.

Умер 29 августа 1999 
года.

�� Владимир�Лившиц

Страница�научного�исследования,�сделанного�отцом�
Бориса�Бойко�по�экономике�в�20-х�годах�прошлого�
века�на�белорусском�языке.

Борис�Бойко.
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в Горках
• 1-комнатную квартиру, срочно, 

цена договорная. Тел. 561-78, 
8-029-243-18-76.

• 3-комнатную квартиру, 5/9 этаж-
ного дома г Горки ул Строите-
лей, общ. 67.2 кв.м.,  хороший 
ремонт, 53000 у.е. Тел. 8-025-
950-99-04.

• полдома. Тел. 8-044-766-28-59 
вел.

• гараж 702  м. кв. и склад ГСМ 16 
м. кв. по ул. Железнодорожная, 
69, 25000 у.е., торг уместен. Тел. 
8-044-739-88-15 вел, 8-029-33-50-
368 вел.

• коттедж, выполненный по инди-
видуальному  проекту, 2008 г.п, 
евроремонт, район академии, 
150000 у.е. торг уместен. Тел. 
8-044-739-88-15 вел, 8-029-33-50-
368 вел.

• деревянный дом в Горках, пере-
улок Карла Маркса, кухня, дет-
ская комната, зал и спальня, 
подвал, телефон, вода в доме, 
канализация, крытый сруб под 
баню, газ по улице, участок зем-
ли, 18000 у.е. Тел. 8-033-656-55-
61, 5-36-38.

• 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.

• 3-х комнатная квартира в пре-
стижном районе Академии, по 
пр. Интернациональный. Общая 
площадь 70 м.кв. Контактный те-
лефон: +375296737581.

• 4-х комнатная квартира. г.Горки, 
район академии, 2 этаж 9-этаж-
ного дома, площадь 115 кв.м., 
Цена договорная, тел.(МТС) 
80297472399.

• 2-комнатную квартиру 1/5 дома, 
без балкона, в районе автовок-
зала, 27000 у.е. Тел. 8-025-926-70-
26 лайф (Сергей).

• 2-комнатную квартиру с хоро-
шим ремонтом и встроенной 
мебелью. Тел. 8-033-904-05-04.

• 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.

• 1-комнатную квартиру, проспект 
Интернациональный, 32, 1 этаж. 
Тел. 8-029-113-83-10 Вел.

• небольшой недостроенный жи-
лой дом, с гаражом, подвалом, 
участком 0.13 Га и садом, по ул. 
Медовой, цена договорная. Тел. 
8-029-93-225-93, 8-025-670-92-10.

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

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

• 3-комнатную квартиру в районе 
академии, 3/3 кирпичного дома, 
улучшенной планировки, об. пл. 
89 кв.м., 2000 г.п. Тел. 8-033-360-
27-06 мтс, 8-029-696-31-71 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.

• деревянный дом в д. Сова, по 
ул. Школьной,6, пл. 39 м.кв, хоз-
постройки,  25 соток приватизи-
рованной земли, 3000 у.e., торг 
уместен. Тел. 5-66-73, 8-029-74-
69-147 МТС.

• коттедж в д. Горы, подведены 
газ и вода. Тел. 8-033-693-99-46 
МТС, 35-779.

• срочно 3-комнатную приватизи-
рованную квартиру, на 3 этаже, 

пл. 63 кв.м, в микрорайоне Ка-
линина. Тел. 8-029-145-31-35 Вел, 
8-029-145-31-34 Вел.

• 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.

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

• кирпичный дом по ул. Шмидта, 
в районе Академии, общ .пл. 
110 кв.м., газовое и печное ото-
пление, вода в доме, кирпичные 
хозпостройки, земельный уча-
сток 7 соток. Тел. 8-044-533-81-
40 Вел, 537-76.

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

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

• большой гараж 6х6, район Стро-
ителей, есть свет, бетонные 
перекрытия, высокие ворота 
2.6х2.6. Тел. 8-029-749-77-40.

• 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.

 АвтО И зАПчАстИ
• Рено-19 1993 г.в., 1.8 газ/бензин, 

э/пакет,  не требует вложений. 
Тел. 8-029-532-60-50 мтс.

• Фольксваген Пассат В2, 1985 г.в., 
есть страховка, 1300 у.е., плюс 
двигатель в рабочем состоянии 
в подарок. Тел. 8-044-748-17-62 
Вел.

• Форд Транзит 1987 г.в., ТО и 
страховка до июля 2015 года. 
Тел. 8-029-240-56-99.

• срочно Рено Гранд Эспейс, 1998 
г.в., 2.2ТD, цена договорная. Тел. 
8-029-308-21-39, 8-029-240-57-83, 
512-28.

• Мицубиси Каризма, 97 г.в., хет-
чбек, 1,8 бензин, серебристый 
металлик. Тел. 8-029-541-58-43 
МТС, 8-029-326-34-89 Вел.

• Тойота Карина, 97 г.в., 2.0 ди-
зель, состояние отличное. Тел. 
8-029-540-34-50 МТС.

• Фольксваген Джетта, 1987 г.в., 
1.6 бензин, цвет серый, цена 
договорная. Тел. 691-42, 8-025-
754-40-62 лайф.

• Мерседес-124, 1986 г.в., 2.0D в 
хорошем состоянии. Тел. 8-029-
740-12-67 мтс.

• ВАЗ-2106, 89 г.в., в хорошем со-
стоянии, на ходу, цена договор-
ная. Тел. 8-033-691-98-57, 8-029-
150-57-42.

• ВАЗ-21063, 85 г.в., на ходу, 600 
у.е. Тел. 8-029-33-14-377.

• Ситроен Ксантия, 96 г.в., 1.9 тур-
бодизель, 3500 у.е., торг. Тел. 
8-033-658-98-27 МТС.

• Минск 125, 2013 г.в., 1 год был 
в эксплуатации, 700 у.е. Тел. 
8-033-644-32-20 МТС, 8-044-450-
86-16 Вел.

• Пежо 2001 г.в., дизтопливо. Тел. 
35-4-53.

• запчасти для Фиат Дэо Нубира, 
Мазда-626, вагончик-бытовка на 
колесах, 2.5х7 м, стройматериа-
лы, ноутбук НР-635, МФУ, все 
б/у, торг. Тел. 8-029-93-225-93, 
8-025-670-92-10.

• новый аккумулятор 74 А/ ч., цена 
100 у.е. Тел.-8-029-138-86-03.

• Мазда-323, 1989 г.в., серая, 1.7D, 
Форд Эскорт, 1992 г.в., красный, 
1.8D, люк, ц/з, фаркоп, цена до-
говорная. Тел. 8-029-833-96-30.

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

 техНИкА
• морозильную камеру, 6 камер,  

детский прогулочный велоси-
пед, розового цвета, для 2-3 
лет, с ручкой; все мало б/у. Тел. 
8-029-247-17-61 МТС.

• холодильник Атлант, б/у, в хо-
рошем состоянии. Тел. 8-033-
3821562.

• планшет Prestigio MultiPad 2 8.0 
Ultra Duo 3G. В отличном состо-
янии, чехол в комплекте. Тел. 
8-033-3821562.

• телевизор Горизонт, 2010 г.в., 
500 тысяч, 4 л/д R14 на 4 болта; 
картофель на корм скоту, недо-
рого, козу высокоудойную. Тел. 
8-044-534-52-95 Вел, 20-166.

• компьютер, струйный принтер, 
бензопила “Дружба”; велосипед 
“орленок”; офицерское обмун-
дирование раз. 48-50; книжный 
шкаф; люстры    Тел. 8-029-183-
21-41.

 ПрОДУкты
• картофель мелкий, крупный и 

семенной. Тел. 35-298.

• крупный картофель, недорого. 
Тел. 714-62, 8-033-629-64-02 мтс.

• свинину с домашнего подворья. 
Тел. 8-029-848-07-37 МТС.

• срочно 2 тонны зерна, трети-
калий, цена договорная. Тел. 
8-033-667-04-03, 367-13.

• свекла кормовая и картофель 
мелкий, цена договорная. Тел. 
750-14.

• крупный и семенной картофель 
д. Задорожье. Тел. 74-039.

• тыкву оранжевая и другая. Тел. 
8-029-240-38-82 мтс.

• крупный картофель. Тел. 8-029-
848-86-37 МТС, 458-40.

• крупный картофель. Тел. 75-083, 
8-044-736-56-62 вел.

• мелкий картофель, срочно, де-
ревня Лебедево. Тел. 8-029-615-
69-90 вел, 8-029-663-87-08 вел.

• мелкий картофель, 500 руб. за кг, 
возможна доставка. Тел. 8-044-
719-05-69.

• мед и пчелосемьи. Тел. 8-029-
841-57-86, 35-704.

• мелкий картофель, 30 тысяч 
за мешок. Тел. 8-029-740-85-84 
МТС.

• срочно мед, недорого, Мстис-
лавский р-н, д. Бесковка. Тел. 
8-02240-50-368.

• мед, недорого, 210 тыс. руб, 
3 литра. Тел. 8-029-543-78-04, 
8-033-393-75-50, 52-179.

• крупный картофель, цена дого-
ворная и свинину живым весом. 
Тел. 8-029-704-92-99 мтс.

• картофель. Тел. 8-033-629-42-31 
МТС, 74-102.

• мед 1 литр 70 тысяч, пыльцу, с 
доставкой. Тел. 8-029-745-74-91 
МТС.

• крупный и мелкий картофель, 
цена договорная, возможна до-
ставка. Тел. 8-044-722-23-90 Вел, 
8-029-742-58-12 МТС.

• картофель мелкий и средний. 

• Тел. 8-029-66-73-074 Вел, 542-10.

• крупный сортовой картофель, 
цена договорная. Тел. 8-044-
793-07-83.

• молоко с доставкой. Цена до-
говорная.тел.71-00-1 моб.8 029 
7329379.

• срочно мелкий картофель, 10 
мешков. Цена договорная. Тел: 
5 78 04.

• картофель крупный - 3000 тыс/
кг, семенной - 70000 тыс. мешок, 
мелкий -30000 тыс. мешок со 
своего участка. тел. 8-044 546 63 
49 Вел.

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

 мебель
• угловой диван, 2-межкомнатные 

двери, новые. Тел. 8-029-679-54-
51 Вел, 52-863.

• мягкий уголок и 2 тахты. Тел. 

5-29-93, 8-029-845-24-45 МТС.

• 4-секционную стенку, б/у, сроч-
но, недорого. Тел. 8-029-549-11-
48, 578-82.

• мягкий уголок, 2 матраса на кро-
вать, вытяжку кухонная в хоро-
шем состоянии, двери межком-
натная, балконные, входная, 
платья розовые, праздничное 
на девочку 7-9 лет, все недорого. 
Тел. 8029-91-28-113 (после 18-00).

• кровать 2х-спальную, б/у, недо-
рого. Тел.  8-029-326-06-69 Вел.

• стол компьютерно-письменный, 
на 2 рабочих места. Тел. 5-06-46, 
8-029-69-30-115.

• 4-секционную стенку б/у, недо-
рого. Тел. 8-033-626-27-28 МТС.

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

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

 Для Детей
• детскую кроватку с матрасом, 

рюкзак Кенгуру (для переноски 
ребенка), 150 тыс. Тел. 8-033-
659-09-36 мтс, 8-025-518-59-32 
лайф.

• детскую прогулочную коляску, 
фиолетового цвета. Тел. 8-029-
549-17-84.

• детскую коляску полный ком-
плект, цвет сине-желтый + ма-
трасик ортопедический в коля-
ску в подарок. Тел. 500-75. 8-029-
613-29-72, 8-029-39-36-324.

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

ОДежДА И ОбУвь
• костюм молодежный, мужской, 

фирмы Империал, новый, чер-
ного цвета, размер 48-50, рост 
185-190. Тел. 705-36, 8-044-793-
02-27.

• красивое свадебное платье, р. 
42-48. Тел. 8-029-670-96-36 Вел.

• коньки мужские, новые, р. 40. 
Тел. 8-029-747-16-38.

 жИвОтНые И ПтИцА
• гусей и уток. Тел. 3-58-89, 8-033-

33-29-469 мтс.

• поросят. Тел. 8-044-572-49-43 
вел, 716-21.

• красивых персидских котят, 2.5 
месяца. Тел. 8029-84-86-777 МТС.

• рабочую лошадь с телегой и 
упряжью. Тел. 691-42, 8-025-754-
40-62 лайф.

• дешево велюрового котенка 
донского сфинкса, мальчик, 2 
месяца. Тел. 8033-693-44-57 МТС.

• козла и козочку. Тел. 8-029-247-
30-85 мтс.

• гусей. Цена 300000 рублей. тел. 
71-00-1.

• рабочая лошадь. Тел. 8-029-84-
95-584 (Николай), 707-22.

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

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

Для ДОмА
• блоки ФБС, 2.4х0.4х0.6, плиты 

перекрытия 6 м., перемычки 
4м. и 3 м., срочно. Тел. 8-025-
605-32-20.

• балконную лоджию немного б/у, 
5 створок, остекление одинар-
ное, длина 4.20 м, высота 1.50 м, 
срочно. Тел. 8-033-658-24-94 мтс.

ДрУгОе 
• пианино б. у., недорого. Тел: 

8029 547 60 37 МТС.

• алюминиевый отопительный ра-
диатор и чугунные 8 секций, б/у, 
недорого. Тел. 8-033-628-39-94, 
8-044-727-10-25.

 z поздравления и частные объявления принимаются по телефону 166 круглосуточно
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• баян б/у в хорошем состоянии, 
цена договорная. Тел. 8-025-990-
07-13 лайф.

кУПлю
• авто в любом состоянии, можно 

аварийный, дорого, расчет на 
месте. Тел. 8-029-549-42-42 МТС, 
8-044-742-40-87 Вел.

• дом в г. Горки, недорого. Тел. 
554-24, 8-029-332-16-31.

• крупный картофель. Тел. 8-029-
744-05-75 мтс.

• жилье в районе Учхоза. Тел. 54-
047, 8-029-966-75-49 Вел.

• двигатель ГАЗ 53, резину за-
днюю трактора Т25. Тел. 8-029-
740-97-14 мтс, 8-029-317-50-73 
Вел.

• картофель крупный, средний, 
мелкий, яблоко. Тел. 8-044-572-
49-43 вел, 716-21.

• 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 для себя можно с пробле-
мами, не на ходу, или в хорошем 
состоянии. Тел. 8-044-492-98-65 
Вел.

ищУ работУ
• или приработок сварщика, есть 

свое оборудование. Тел. 8-033-
694-86-12 мтс.

• маляра, штукатура, стаж, опыт, 
качество. Тел. 80444846251 Вел.

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

нУжДаюсь в УслУГах
• сиделки (не пьющей, порядоч-

ной), для мужчины 80 лет (по-
сле инсульта, не лежачий), про-
живание приветствуется. Тел. 
529-73, 8-025-72-20-912 лайф.

• хомяка для случки. Тел. 8-029-
540-32-81 мтс.

сДаю
• квартиру район академии. Тел. 

8-044-557-08-60.

• комнату для 2 человек, есть 
компьютер, ТV, кабельное, Ин-
тернет. Тел. 8-029-170-61-02 Вел.

• гараж в районе Белого ручья, 
подвал,  смотровая яма. Тел. 
8-044-46-86-629 Вел, 8-044--783-
53-76 Вел.

• 1-комнатную квартиру. Тел. 561-
78, 8-029-243-18-76.

• комнату в районе академии. 
Тел. 8-029-603-66-49.

• комнату двум студентам очни-
кам, заочникам, проживание с 
хозяйкой. Тел. 8-029-350-76-20 
вел, 8-029-211-25-07 мтс.

• квартиру. Тел. 80291627103 Вел.

снимУ
• Молодая семья снимет квар-

тиру на длительный срок. Тел. 
8-033-675-50-76 мтс.

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

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

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

в тексте, допущенные операторами службы 166.

 z віншуем маладых!

гОРКи
Анастасия Мазуркевич и Александр Старовойтов
Мария Блажевич и Дмитрий Юревич
Елена Соловьева и Максим Костюков
Анна Тальчук и Дмитрий Давыдович
Наталья Кудравец и Роман Синайский
Екатерина Каранкевич и Юрий Дроздов
Ольга Другакова и Константин Абрамович

мСТиСлАвль
Людмила Цубанова и Александр Шестернев
Анна Молочко и Роман Сазанович

 z з нараджэннем!

гОРКи
Артур Безруков
Виктория Кацебо
Роман Мельников
Артемий Жданович
Иван Козлов

Артем Кузей
Полина Холдеева
Елизавета Кухто
Полина Попкова
Матвей Наумов

гОРКи
Аверьянов Сергей Сергеевич, 1995 г.
Исачкова Светлана Сергеевна, 1947 г.
Ляшко Николай Иванович, 1936 г.
Павлов Игорь Владимирович, 1974 г.
Штейн Юрий Эдуардович, 1951 г.
Савенкова Вера Васильевна, 1923 г.
Людаговская Домна Афанасьевна, 1916 г.
Люкович Ева Парфировна, 1929 г.
Кабачевский Александр Аркадьевич, 1955 г.

мСТиСлАвль
Макавенко Мария Ивановна, 1960 г.
Игнатов Сергей Владимирович, 1982 г.

 z светлая памяць


