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Торговый комплекс –
по новым технологиям

В Горках возле 
магазина "Колос" 
не так давно начато 
новое строительство. 
Территория, 
пустовавшая с 2012 
года, теперь обнесена 
высоким забором, 
за который время от 
времени заглядывают 
любопытные 
горожане – всем 
интересно, что же все-
таки будет возведено 
в самом центре 
нашего городка. 

О новостройке мы по-
просили рассказать ее за-
казчика – Андрея Сидо-
ренко, директора частно-
го торгового унитарного 
предприятия "Проспект-
Инвест".

– Андрей Николаевич, 
приподнимите завесу 
тайны: что за объект "рас-
тет" возле хлебного мага-
зина?

– Это двухэтажный тор-
говый комплекс. Если все 
пойдет по плану, на первом 
разместится магазин быто-
вой техники и детское ка-
фе. На втором – какую-то 
часть площади мы собира-
емся сдавать арендаторам, 
остальное будет занято под 
торговлю промышленной 
группой товаров.

– В нашем городе идея 
о необходимости детско-
го кафе уже давно "вита-
ет в воздухе". Надеюсь, у 
вас все получится точно 
по плану и юные горожа-
не оценят и полюбят но-
вое заведение.

– Будем стараться, чтоб 
так все и вышло. Для того 
чтобы получить у райи-
сполкома этот участок под 
свою застройку, мы обяза-
лись выполнить ряд усло-
вий. Одним из них как раз и 
было обустройство на тер-
ритории нового торгового 
комплекса детского кафе.

Это вполне логично – ря-
дом Детский парк, поэтому 
недостатка в клиентах не 

будет. А уж мы постараем-
ся сделать так, чтобы новое 
заведение стало уютным и 
радовало всякими вкусно-
стями юных посетителей, 
а также их родителей. 

– Чьими силами стро-
ится торговый центр?

– Организация-подряд-
чик – ЧУПП "Прометей"

– Какова площадь объ-
екта?

– Общая площадь двух 
этажей – более 2300 ква-
дратных метров. Само зда-
ние – быстро возводимая 
конструкция. По такому 
принципу с применением 
новых современных тех-
нологий теперь строится 
большинство торговых 
центров во многих городах. 

На деле это выглядит 
следующим образом: ме-
таллический каркас обши-
вают сборной сэндвич-па-
нелью. Чтобы было совсем 
понятно, можно сказать 
и так: два листа металла 
ограждающих конструк-
ций, а между ними листы 
утеплителя. 

– С какой стороны бу-
дет вход?

– Центральный – со сто-
роны "Беларусбанка", а вто-
рой – рядом с магазином 
"Колос". 

– Когда по плану новый 
объект должен быть сдан 
в эксплуатацию?

– Хотелось бы, чтобы это 
было в середине декабря 
2015 года. Если все пойдет 
по плану, в год со стройкой 
мы должны уложиться. Но 
опять же, в этом вопросе 
сложно что-либо прогно-
зировать с уверенностью 
на сто процентов. Эконо-
мическая ситуация сейчас 
не самая лучшая, могут 
возникнуть сложности с 
кредитованием. 

– Сколько новых рабо-
чих мест получит город? 

– Точную цифру сейчас 
еще сложно назвать. Если 
сказать примерно, то будут 
открыты вакансии где-то 
для сорока человек.

– Какие требования 

будут предъявляться к 
соискателям?

– К примеру, кафе бу-
дет принадлежать нашему 
предприятию "Проспект-
Инвест", поэтому те, кто 
ищет работу, придут непо-
средственно к нам. Наши 
требования не сложные: на 
кухню, конечно же, нужны 
профессионалы, люди со 
специальным образовани-
ем. Что касается остальных 
– это должны быть те, кто 
будет честно, порядочно и 
добросовестно относиться 
к своим обязанностям. Кого 
не придется подгонять или 
даже заставлять выполнять 
работу. Приглашать будем 
как женщин, так и мужчин, 
возрастных ограничений 
не планируем. 

Думаю, что и другие ра-
ботодатели, чьи предпри-
ятия будут работать на 
территории этого центра, 
будут придерживаться та-
ких же принципов.   

– Предполагается ли 
благоустройство терри-

тории, прилегающей к 
зданию?

– Конечно, это обяза-
тельное условие, и в плане 
оно предусмотрено. Все во-
круг будет сделано красиво 
и аккуратно. 

А что думают 
люди?

Сделав несколько фото 
строительной площадки и 
поблагодарив Андрея Ни-
колаевича за беседу, мы не 
торопились уходить. Было 
интересно пообщаться с 
жителями нашего города и 
узнать, а что они думают по 
поводу того, что в Горках в 
недалеком будущем откро-
ется еще один магазин.

Прохожих было не так 
много, и не все, к сожале-
нию, были готовы к беседе 
с журналистом, но четве-
рых нам все-таки удалось 
разговорить. 

Елена, молодая жен-
щина, работает в библи-
отеке:

Новый торговый центр 
в нашем городе – это хоро-
шо. По законам рынка, чем 
сильнее конкуренция, тем 
должно быть лучше потре-
бителям. 

Опять же, есть надеж-
да, что цены будут ниже. 
Может, и товар будет от-
личаться от того, что уже 
есть в городе в других по-
добных точках. В любом 
случае, я думаю, вначале 
народ пойдет – хотя бы 
просто из любопытства. А 
вот чтобы поток покупа-
телей не иссяк, над этим 
нужно будет здорово по-
трудиться работникам 
центра.

Иван Антонович, пен-
сионер:

Мне нет разницы, что 
тут построят. Я по торго-
вым центрам не хожу. Мы с 
хозяйкой моей две пенсии 
вместе складываем, полу-
чается чуть больше четы-
рех миллионов. Три себе 
оставляем, один – внучке в 
Могилев передаем, она там 

учится. А на три миллиона, 
даже с “хвостиком” сейчас 
сильно не разгонишься, 
еще ж “коммуналку” надо 
платить и лекарства кое-
какие покупать. Вот и по-
лучается, что в новые ма-
газины ходить не с чем. 

Кристина и Валерия, 
студентки из Брестской 
области:

Важно, чтобы этот но-
вый магазин был краси-
вый снаружи и внутри – 
все-таки в центре города 
будет расположен. Хорошо, 
что его начали строить, а 
то было пустое поле. 

Что касается одежды, то 
мы ее в Горках не покупаем 
– из дома привозим. У нас и 
дешевле, и выбор больше. 

Антон, ученик седьмо-
го класса:

Не, а что, пусть будет 
еще один торговый центр. 
Главное, чтобы там в ка-
фе вкусная пицца прода-
валась, и чтобы домой ее 
можно было заказывать!

�� Галина�Будная

Фундамент�под�новый�торговый�комплекс�уже�готов.�Фото: Галина Будная.
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У Беларусі восем 
паселішчаў названыя ў 
гонар Леніна. Адно з 
іх на Магілёўшчыне ў 
Горацкім раёне. Пасёлак – 
за два дзясяткі кіламетраў 
ад беларуска-расійскай 
мяжы. Гістарычная назва 
мястэчка – Раманава. 
Старэйшыя жыхары так 
яго між сабой і называюць. 

Як адзначаюць гадавіну 
кастрычніцкага перавароту 1917 
году жыхары Леніна? Як жывец-
ца ім – на што наракаюць і з чаго 
цешацца?

У дзень кастрычніцкай 
рэвалюцыі Леніна сустрэла 
бязлюднымі вуліцамі. Пра тое, 
што сёння дзяржаўнае свя-
та, нагадвалі толькі невялікія 
афіцыйныя сцягі на слупах цэн-
тральнай вуліцы пасёлку. Людзі 
сталага веку згадвалі сваю мала-
досць з настальгіяй:

"Вось калі былі маладыя, дык 
на дэманстрацыю хадзілі. Божух-
на, гэта ж такое было свята. Неяк 
цяпер не так усё. Стаў гэты дзень 
звычайным абыдзенным", – на-
ракае адна з жыхарак пасёлка.

На пытанне, як жывецца 
цяпер у Леніне суразмоўніца 
заяўляе, што добра. Узровень 
жыцця яна параўноўвае з дабра-
бытам вяскоўцаў:

"Калі туды далей, то людзі 
жывуць значна горш. У нас жа 
тут, бачыце, і асфальт, і гасцініца, 
і педвучылішча. Нейкі рух ёсць. 
Наш пасёлак – як маленькі га-

радок. У нас жа і вада падвед-
зеная і амаль у кожнага ёсць 
каналізацыя ў доме. А ў вёсках 
жа яшчэ горш.

А з чаго людзі жывуць? У 
саўгасе працуюць, сваё нешта 
вырошчваюць. Вось толькі кеп-
ска са свіннямі з-за той хваробы. 
У Расію нашы людзі ездзяць. У 
Смаленск па прадукты, па рыб-
ку".

Пра свіней, якіх летась 
загадалі людзям забіць з-за 
пагрозы афрыканскай чумы, 
казаў амаль кожны пераня-
ты журналістам пасялковец. 
Скардзіліся, што цяпер засталіся 
толькі куры ды качкі. Кароў 
амаль не трымаюць.

Яшчэ гадоў дзесяць таму тут 
было 220 кароў.

"Цяпер засталося толькі дзве... 
У нас памежная зона, дык мала-
дыя хлопцы ездзяць усе ў Расію. 
Ніхто не хоча ісці ў саўгас праца-
ваць за два мільёны".

Бальшыня тых, з кім удало-
ся пагутарыць, адзначалі, што 
ім даспадобы, што іхны пасёлак 
адзіны ў Беларусі названы ў го-
нар правадыра ўсясветнага пра-
летарыяту, аднак разважаючы, 
кожны вяртаўся да цяперашня-
га жыцця:

"Раней жа Леніна наша ду-
жа славілася, але цяпер яно 
відаць зачахне – як паўсюль 
усё. Калі добры саўгас, дык у ім 
людзі зацікаўленыя ў працы. А 
заробкаў жа няма. Ідзе цяпер усё 
да заняпаду", – кажа сталага веку 
жыхарка Леніна.

Ёсць пасялкоўцы, якія б хацелі 
вярнуць гістарычную назву мя-
стэчку. Адзін з іх гэтак тлумачыць 
чаму:

"Назву населенага пункта 
памянялі, бо гучала Рамана-
ва, але ніякага дачынення да 
расійскай царскай сям’і назва 
паселішча не мела. З імем права-
дыра ўсясветнага пралетарыяту 
тут нічога не звязана. Ніводнага 
памятніка Леніну ў нас няма, акра-
мя назвы паселішча і цэнтраль-
най вуліцы. Нават бюст Леніна 
прыбралі са школы. Ён доўга 

пыліўся на складзе. Але наўрад ці 
мы дажывём, калі назад у Рамана-
ва пераймянуюць пасёлак".

Суразмоўца на развітанне 
адзначыў, што знакаў, якія б 
сведчылі пра даўнюю гісторыю 
пасёлка не засталося. Панскі ма-
ёнтак зруйнавалі дашчэнту. На 
ягоным месцы ўзвялі мемары-
ял у гонар палеглым у 1943 год-
зе жаўнерам першай польскай 
дывізіі імя Тадэвуша Касцюшкі. 

Велічны з мармуру мемары-
ял з каталіцкімі, праваслаўнымі 
крыжамі і зоркай Давіда ўзвы-

шаецца на ўзгорку, з якога штур-
мавала дывізія недалёкую высо-
тку. На ёй – музей Савецка-поль-
скай вайсковай садружнасці. Ся-
род палеглым шмат беларускіх 
прозвішчаў з беларускіх мясцін.

Пытанне: "Як сябе называюць 
жыхары Леніна – ці не ленінцамі?" 
– пасялкоўцаў бянтэжыла. Многія 
прызнаваліся, што над падобнымі 
пытаннямі не думалі. Некаторыя 
пагаджаліся, што яны ленінцы. 
Некаторыя ж казалі, што называ-
ем сябе людзьмі з Леніна. 

�� svaboda.org

Леніна ў дзень ленінскага свята

Велосипедист погиб 
на месте
Парень из 
Мстиславля задавил 
велосипедиста.

ДТП произошло на авто-
дороге Чаусы-Мстиславль 
вблизи деревни Нежковка 
Чаусского района в воскре-
сенье 2 ноября. 

Как сообщает ГАИ УВД 

Могилевского облиспол-
кома, 46-летний велоси-
педист угодил под колеса 
автомобиля "Форд Тран-
зит". За рулем находился 
35-летний житель Мстис-
лавля.

Велосипедист ехал в по-
путном направлении.

�� Егор�Клишевич

7 ноября хоккейная 
команда Горок вчера 
вышла на лед з 
витебской "Двиной".

Horki Devils закончили 
встречу со счетом 5:3 в на-
шу пользу. В составе коман-
ды голы забивали Евгений 
Романов, Алексей Метла, 
Никита Песоцкий, Лео-
нид Печеньков, Кирилл 
Филиппов. Игру высокого 
класса продемонстрировал 

голкипер Дмитрий Волков.
Особо можно отметить 

болельщиков, в большом 
количестве собравшихся 
на трибунах Ледовой аре-
ны. Их поддержка гнала 
вперед хоккеистов. Уже 
можно говорить о том ,что 
создана команда неплохо-
го любительского уровня, 
которой по плечу участие в 
республиканских лигах лю-
бительских команд.

�� Алексей�Метла

Горки обыграли 
Витебск

Разабраны�трактар�–�нібыта�персанаж�з�далёкай�і�такой�блізкай�савецкай�мінуўшчыны.�� �
Фота: svaboda.org.
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Трое жителей города 
Горки попались на 
незаконной ловле. 
Ущерб составил более 
7 млн рублей. 

В прошлый понедель-
ник 3 ноября около пя-
ти часов утра работники 
Мстиславской межрайон-
ной и Могилевской област-
ной инспекций охраны 
животного и раститель-
ного мира застали троих 
мужчин на резиновой на-
дувной лодке. 

Они на водоеме Дне-
прец с помощью лесковых 

сетей выловили 17 особей 
белого толстолобика, об-
щим весом 58,5 кг.

На место задержания 
была вызвана следствен-
но-оперативная группа 
Горецкого РОВД. Решает-
ся вопрос о возбуждении 
уголовного дела по статье 
281 – незаконная добыча 
рыбы, повлекшая причи-
нение ущерба в крупном 
размере. 

Ущерб составил 51 ба-
зовую величину (7 650 000 
рублей).

�� По�информации�
gosinspekciya.gov.by

Задержали 
браконьеров

Молодые спортсмены 
из Горок привезли 
с международного 
турнира победы.

6 и 7 ноября в спорт-
комплексе "Олимпиец" в 
Могилеве прошли тради-
ционные соревнования по 
вольной борьбе. Турнир 
проводился в память о 
почетном гражданине об-
ластного центра – Николае 
Филипповиче Королеве.

Первые места в своих 
весовых категориях заня-

ли молодые спортсмены из 
Горок: Мария Андропенко 
(до 72 кг) и Давид Малидов 
(до 74 кг).

Соревнования проходи-
ли среди юношей и деву-
шек до 20 лет. Всего в тур-
нире приняли участие 180 
спортсменов из Беларуси, 
Литвы, Украины и Молдо-
вы. Среди них – 10 призеров 
Европы.

Кстати, в прошлом году 
среди победителей наших 
земляков не было.

�� Егор�Клишевич

Завоевали "золото"

На прошедшей 
неделе в Горецком 
и Мстиславском 
районах было 
возбуждено 
несколько уголовных 
дел по статье "Кража".

Житель Горок (31 год) 
подал заявление о похище-
нии вещей из его строяще-
гося дома на улице Дзер-
жинского. Оттуда исчезли 
электролобзик, электропи-
ла, бензотриммер, угловая 
шлифмашинка, электрору-
банок, строительный мик-

сер. Вор вынес все это че-
рез окно. Под подозрение 
попал местный житель (35 
лет), он был задержан, по-
хищенное изъято.

43-летний житель дерев-
ни Мишни Мстиславского 
района зашел к односель-
чанке "в гости", а ушел с ее 
100 долларами. Но соседка 
по деревне подала заявле-
ние в милицию и злоумыш-
ленника задержали.

Двое жителей Рудков-
щины Горецкого района 
(33 года и 35 лет) подозре-
ваются в краже дров. Пропа-

жу обнаружила жительница 
Орши, у которой дача в этой 
деревне. Дров украдено 2,4 
м3.

Статья 205. 
Кража (УК РБ)

1. Тайное похищение 
имущества (кража) –

наказывается обще-
ственными работами, или 
штрафом, или исправитель-
ными работами на срок до 
двух лет, или арестом на 
срок до шести месяцев, или 
ограничением свободы на 

срок до трех лет, или ли-
шением свободы на тот же 
срок.

2. Кража, совершенная 
повторно, либо группой 
лиц, либо с проникновени-
ем в жилище, –

наказывается исправи-
тельными работами на срок 
до двух лет, или арестом на 
срок от трех до шести меся-
цев, или ограничением сво-
боды на срок до четырех 
лет, или лишением свободы 
на тот же срок.

�� Егор�Клишевич,�
по�информации�обл.�УВД

А ты не воруй
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 z в центре внимания

Девушка из Горок может 
попасть на "Евровидение"

Пять фактов о Марине Путниковой
Что мы знаем об 
этой талантливой 
девушке?

Училась 
в Могилеве, 
работает – 
в Горках

Марине Путниковой 
всего 20 лет. Она окон-
чила горецкую среднюю 
школу №1 и Могилевский 
музыкальный колледж. 

В 2012 году девушка 
завоевала диплом I сте-
пени на Международном 
творческом фестивале 
“Волна идей”. Он прохо-
дил в Болгарии.

С сентября 2014 года 
Марина преподает в Дет-
ской вокально-хоровой 
школе искусств города 
Горки.

 Участвовала 
в конкурсе 
“Поющие 
города”

В 2013 году Марина 
Путникова вместе со сво-
ей подругой Дарьей Кова-
левой выступила в финале 
национального конкурса 
“Поющие города”. Девуш-
ки представляли город 
Могилев. До этого они 
преодолели кастинг в об-
ластном центре и прошли 
два полуфинала. Их номер 
готовил Эдуард Ханок. 

Марина и Дарья в финале 
“Поющих городов” испол-
нили в современной об-
работке его песню “Зима”. 
Нам она больше знакома 
по припеву: “Потолок ле-
дяной, дверь скрипучая”.

 
Пришла 
на отбор в 
красном платье

На кастинге Алексан-
дра Рыбака в могилев-
ском Дворце культуры 
текстильщиков Марина 
появилась в красном пла-
тье. Но не оно принесло 
удачу девушке. 

Как признался позд-
нее сам певец, в нашем 
областном центре мно-
го интересных голосов: 
“Если бы у меня стояла 
задача набрать девушек 
из Могилева и Гродно, я 
бы уже их отобрал, даже 
без минского кастинга”. 

Однако предпочтение 
отдал именно номеру 
нашей Марины. Кстати, 
участницам нужно было 
не только выступить, но 
и предоставить две свои 
фонограммы, одна из ко-
торых должна была быть 
в фольклорном стиле.

 
Считает, что 
на нее 
свалилось 
счастье

Когда Марина узнала 
о том, что Рыбак принял 

ее в свою группу, то очень 
сильно разволновалась. 
“Внутри бушевал вулкан 
эмоций. Так руки у меня 
еще не тряслись. Хорошо, 
что мама сидела рядом”, 
– призналась в одном из 
комментариев наша зем-
лячка.

Девушка рассказала, 
что все ее близкие и дру-
зья очень рады – они уве-
рены, что жизнь Марины 
теперь круто изменится. 

Но сама девушка по-
ка находится в легкой 
растерянности: “Я пока 
не понимаю, что проис-
ходит. Счастье свалилось 
на меня неожиданно”.

 
На репетиции – 
меньше месяца

Марина и другие де-
вушки из группы Алек-
сандра Рыбака уже в 

ближайшие дни стол-
кнутся с тяжелой репе-
тиционной работой. Они 
будут трудиться над за-
писью песни и постанов-
кой номера. 

До 5 декабря 2014 го-
да профессиональное 
жюри проведет прослу-
шивание участников и 
определит не более пят-
надцати исполнителей 
для финала Националь-
ного отбора.

Не позднее 23 января 
2015 года в формате те-
левизионного концерта 
в прямом эфире состо-
ится финал, победитель 
которого станет офици-
альным представителем 
Республики Беларусь на 
Международном кон-
курсе песни “Евровиде-
ние-2015” в Вене (Ав-
стрия).

�� Андрей�Боровко

Марина�Путникова.�Фото: Андрей Калитухо.

Марина Путникова 
из Горок выступит 
в девичьей группе, 
которую Александр 
Рыбак готовит для 
"Евровидения" в 2015 
году.

О таком решении нор-
вежский музыкант бело-
русского происхождения 
сообщил на своей страни-
це в Фейсбуке в специаль-
ном видеообращении.

Кроме нашей Марины, в 
группу вошли Татьяна Ста-
ховская и Анна Рай из Мин-
ска, Виктория Назарко из 
Гродно и Таисия Серикова 
из Гомеля.

Что задумал 
Рыбак?

Победитель “Евровиде-
ния” в 2009 году на этот 
раз хочет выступить в 
этом конкурсе в качестве 
продюсера. Для этого па-
рень решил создать деви-
чью группу, которая пред-
ставит нашу страну в 2015 
году.

Девушек в группу Алек-
сандр Рыбак искал на спе-
циально организованных 
для этого кастингах в об-
ластных центрах и столи-
це. 

Свои таланты молодому 
норвежцу показали около 
тысячи претенденток. На-
ша Марина выступила на 
отборе в Могилеве и стала 
единственной победитель-
ницей со всей области.

Александр Рыбак хочет, 
чтобы девушки предста-
вили на суд европейского 
зрителя песню My accent 
("Мой акцент"), не стесня-
ясь неповторимого бело-
русского акцента. 

“Изначально у меня по-
явилась идея написать 
песню для Беларуси, а за-
тем я стал думать, какой 
она должна быть. Белору-
сам нужно показать свою 
культуру. Я, например, 
хочу показать наш фоль-
клор”, – отметил в одном 
из интервью Рыбак. 

Песня уже готова, ее 
Александр написал в Ви-
тебске – правда, по услови-
ям конкурса ее пока нель-
зя услышать.

Однако Александр уже 
анонсировал, что в песне 
будут звучать частушки 
(парень еще не придумал 
на русском или белорус-
ском языке). В песне де-
вушки будут объяснять 
своим любимым: “Я всег-
да буду тебя любить, мы 
будем вместе, но белорус-
ский акцент останется со 
мной навсегда”.

Александру и его новой 
девичьей команде предсто-
ит сначала пройти Нацио-
нальный отбор в Беларуси. 
На нем жюри и зрители ре-
шат, попадет ли группа, в 
которой будет петь наша 
Марина Путникова, на “Ев-
ровидение” в 2015 году.

А пока идут репетиции 
и Рыбак ищет название 
для своей девичьей ко-
манды. В официальном 
аккаунте в Instagram му-
зыканту уже приходят 
различные идеи от по-
клонников. Кто-то шутит, 
что группа должна назы-
ваться “Сашин гарем”, а 
кто-то предлагает назвать 
коллектив в честь песни, с 
которой норвежец с бело-
русскими корнями поко-
рил Европу в 2009 году – 
“Сказки” (Fairytales). 

�� Андрей�Боровко

В Горках впервые пройдет Invest Weekend
В пятницу 14 ноября в 16 
корпусе БГСХА откроется 
необычное мероприятие 
для людей, у которых есть 
идеи, но пока нет средств.

О том, как будет все происходить, 
“УзГорку” рассказала Альбина Ва-
сильевна Самусенко, начальник от-
дела поддержки и развития малого 
предпринимательства УКП “Моги-
левский городской центр разви-
тия малого предпринимательства”.

– По сути, это будет два меропри-
ятия, объединенные в одно. С 10:30 
начнется регистрация, после кото-
рой откроется стартап-школа. В ней 
будут участвовать авторы бизнес-
проектов, эксперты, студенты вузов 
Могилевской области. Пройдут три 
мастер-класса “Контекст на службе у 
стартапера, или как стать заметным 
быстро”, “Что такое PR (связи с обще-

ственностью), когда они нужны и как 
их наладить” и “Поиск инвестиций”. 
Их в неформальной обстановке с об-
ратной связью проведут Константин 
Журавский (“Стартап технологии”), 
автор книг и статей о бизнесе Сергей 
Жуковский и другие эксперты.

– Чему может научить такая 
школа?

– Многие молодые люди, даже ес-
ли имеют интересную идею, не могут 
ее правильно сформулировать, а это 
важно, когда проект ищет инвестора. 
Каждому участнику будет дана воз-
можность в течение двух минут рас-
сказать о своей бизнес-идее, предста-
вить ее инвестору. Эксперты оценят 
эти выступления и дадут свои реко-
мендации. Кроме белорусских экс-
пертов, консультантами выступят 
гости из Польши и Латвии. 

Сам Invest Weekend начнется в 
15:00. В нем будут участвовать ав-

торы бизнес-проектов, потенциаль-
ные инвесторы и эксперты. Победи-
тели будут отмечены в номинациях: 
“Cамый перспективный коммерче-
ский проект”, “Самый инновацион-
ный проект”, “Самая сильная коман-
да”, “Лучший молодежный бизнес-
проект”, “Лучшая старт-идея”, “Луч-
шая презентация бизнес-идеи”.

–  Invest Weekend – только для 
участников или любой житель Го-
рок может попасть на это меропри-
ятие?

– Мероприятие открытое, это 
особенность проведения таких 
Weekend’ов в Могилевской области 
– в Минске и других областных горо-
дах, например, за посещение нужно 
платить.

– В Могилевской области Invest 
Weekend проводится уже в пятый 
раз. Как вы можете оценить эффек-
тивность таких мероприятий?

– У нас было несколько прекрас-
ных проектов, которые нашли инве-
сторов. Один из хороших примеров, 
предприниматель в Мстиславском 
районе получил поддержку в реали-
зации идеи по производству кормо-
вых добавок. Есть и другие положи-
тельные результаты. Лучшие про-
екты мы публикуем на нашем сайте 
(business-centre.by), и даже если они 
сразу не получили поддержки, то 
инвестор может заглянуть на нашу 
страницу, увидеть проект и поддер-
жать его – такие примеры тоже есть. 
После горецкого Invest Weekend’а мы 
также разместим в Интернете луч-
шие идеи.

– Сколько уже проектов заявле-
но на Invest Weekend в Горках?

– На сегодня (12 ноября) уже по-
ступило 12 заявок. Опыт показывает, 
что они будут приходить до послед-
него дня. Вообще, не все во время 

таких мероприятий ищут только 
деньги, для многих важно общение 
с успешными людьми, поиск техно-
логий и команд. 

Справка
Invest Weekend (Инвест Уикенд) 

– некоммерческое мероприятие, де-
ловой форум, направленный на уве-
личение количества инновационных 
бизнесов-проектов, реализацию про-
рывных бизнес-идей, внедрение тех-
нологий, поддержку инноваторов, 
изобретателей и начинающих пред-
принимателей, а также привлечение 
инвестиций в бизнес-проекты и ком-
пании на ранних стадиях развития.

Организаторы: комитет эконо-
мики облисполкома и УКП “Моги-
левский городской центр развития 
малого предпринимательства”.

�� Беседовал�Антон�Володько
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Беларусь 1
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, 

Беларусь!
07.00, 08.00 (с сурдопереводом), 

09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 00.25 
Новости.

07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 Главный эфир.
10.05 Клуб редакторов.
10.45 "Звездная жизнь": "Как 

забывали звезд".
11.00, 13.00, 16.00 90 секунд.
12.10 "Удиви меня", х/ф.
13.50, 15.50 "Мой любимый гений", 

х/ф.
15.15, 18.40 Новости региона.
17.30 Белорусское времечко.
19.20 Арена.
19.40, 00.05 "Зона Х".
20.00 Форум с Дмитрием Бочковым.
21.00 Панорама.
21.45 "След", сериал.
23.50 Актуальное интервью.
00.45 День спорта.
00.55 "Звездная жизнь": "Папа на 

каблуках".

Беларусь 2
07.00 Утро.

09.00, 10.05, 21.30 Телебарометр.
09.05 "Сашка", сериал.
10.40 Под грифом "Известные".
11.10 "Мама – детектив", сериал. 
13.05 "Баффи – истребительница 

вампиров", сериал.
15.35 "Соmеdу Баттл. Без границ". 
16.40 "Сашка", сериал.
17.50 "Такси", сериал.
18.50 "Универ", сериал.
20.55 Тело человека.
21.25 КЕНО.
21.35 "Виртуозы", сериал.
22.45 "Кулинар-2", сериал.
23.50 Хочу в телевизор!
23.55 "Такси", сериал.
00.25 "Хочу вашего мужа", 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 Контуры.
10.00 "Жить здорово!".
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 

Новости спорта.
11.10 "Фазенда".
11.50 "Модный приговор".
13.10 "Мужское/Женское".

14.10 "Наедине со всеми".
15.10, 16.15 "Время покажет".
16.50 "Давай поженимся!".
18.20 "Обратный отсчет. 

"Великая война. Уходили 
добровольцы...".

19.00 "Жди меня".
20.00 Время.
21.05 "Дело принципа".
22.15 "Леон", х/ф.
00.45 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
10.55 Погода на неделю.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35 "Прямой эфир".
12.50 "Особый случай".
13.50, 16.50, 19.50, 23.40 Новости – 

Беларусь.
14.30 "О самом главном".
15.40 "Кузькина мать. Итоги". 

"Атомная осень 57-го".
16.40 "Космонавтика".
17.15 "Вся Россия".
17.50 "Сердце звезды", сериал.
18.50 "Пока станица спит", сериал.
20.50 "Каменская", сериал.
21.50, 23.50 "Марьина роща-2", 

сериал.

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".
08.20 "Прокурорская проверка".
09.35, 10.20 "Возвращение Мухтара", 

сериал.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.55, 13.30 "Суд присяжных".
14.40 "Едим дома".
15.10 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.40, 16.35 "Лесник", сериал.
18.00 "Говорим и показываем".
20.00, 23.35 "Легавый-2", сериал.
22.55 Анатомия дня.

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 "Большой завтрак" c Ириной 

Ромбальской.
10.40, 17.30 "Званый ужин".
11.40 "Семейные драмы".
12.35 "Не ври мне!".
13.50 "Большой город".
14.30 "Великие тайны Вселенной".

15.40 "Другая страна". "Живели, 
Сербия?".

16.20 "Наше дело".
16.50 "Следаки".
18.30 "Странное дело".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Поющие города". Дневник. 

Второй полуфинал.
20.20 "Сотовый", х/ф.
22.10 "Смотреть всем!".
23.00 "Неделя спорта".
23.30 "Военная тайна с Игорем 

Прокопенко".

КаНал БелсаТ
07:00, 11:00 ПраСвет 
07:35, 18:50, 00:40 Форум: 

Незалежнасць – гэта... 
08:15, 11:35 Два на два: Зміцер 

Лукашук і Аляксандр Папко: 
Сённяшняя Украіна вачыма 
беларусаў 

08:50, 12:35 Зона "Свабоды". Погляд 
на падзеі тыдня вачыма 
журналістаў радыё "Свабода". 

09:25 "Mad Men. Утрапёныя-II", 
серыял 

10:15, 14:55 Дакументальная 
гадзіна: "Культуры супраціву", 
д/ф 

12:10 Эксперт 

13:10, 22:40 "Гётэ!", м/ф 

15:40 "Mad Men. Утрапёныя-II", 
серыял 

16:30 "Рука цырульніка", д/ф 

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  

19:35 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 

21:55 Асабісты капітал 

22:15 Рэмарка: Нацыянальная 
тэатральная прэмія: хто 
атрымае ўзнагароду за 
найлепшую мужчынскую 
ролю?

00:25 Інфармацыйна-
публіцыстычны блок

понедельник,  17  ноября

вторник,  18  ноября

среда,  19  ноября
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 Новости экономики.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 "След", сериал.
11.00, 13.00, 16.00 90 секунд.
11.05 "Сделано в СССР", сериал.
12.10, 16.35 "Семейные 

мелодрамы-2", сериал.
13.05 День в большом городе.
14.00 "Такая обычная жизнь", сериал.
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25, 01.15 "Сваты 3", сериал.
17.30 Белорусское времечко.
19.20, 00.25 Сфера интересов.
19.40, 00.05 "Зона Х".
20.00 "Сделано в СССР", сериал.
21.00 Панорама.
21.45 "След", сериал.
23.50 Актуальное интервью.
01.05 День спорта.

Беларусь 2
07.00 Утро.

09.00, 21.35 Телебарометр.
09.05 "Сашка", сериал.
10.10 "Fitnews". 
10.45 "Кулинар-2", сериал. Закл. с.
11.50 "Виртуозы", сериал.
12.55 Выше крыши.
13.30 "Универ", сериал.
14.40, 23.55 "Разрушители мифов".
15.45 Репортер.
16.35 "Сашка", сериал.
17.45 "Такси", сериал.
18.45 "Универ", сериал.
20.55 Тело человека.
21.25 Спортлото 5 из 36.
21.30 КЕНО.
21.40 "Виртуозы", сериал.
22.50 "Личные мотивы", х/ф. 1 с.
23.50 Хочу в телевизор.
00.50 "Такси", 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".
11.50 "Модный приговор".
13.10 "Мужское/Женское".
14.10 "Наедине со всеми".
15.10, 16.15 "Время покажет".
16.50 "Давай поженимся!".
18.20 "Зайцев+1", сериал.
18.50 "Пусть говорят".
20.00 Время.
21.05 "Улыбка пересмешника", 

сериал.
23.10 "Легенды Live.".
23.50 "Другой мужчина", х/ф.
01.30 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
10.00 "Кто не пускает нас на Марс?".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35 "Прямой эфир".
12.50 "Особый случай".
13.50, 16.50, 19.50, 23.40 Новости – 

Беларусь.
14.30 "О самом главном".
15.40 "Куда уходит память?".
16.40 "Факты".
17.15 "Вся Россия".
17.50 "Сердце звезды", сериал.
18.50 "Пока станица спит", сериал.

20.50 "Каменская", сериал.
21.50, 23.50 "Марьина роща-2", 

сериал.

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".
08.20 "Прокурорская проверка".
09.35, 10.20 "Возвращение Мухтара", 

сериал.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.55, 13.30 "Суд присяжных".
14.40 "Дело вкуса".
15.10 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.40, 16.35 "Лесник", сериал.
18.00 "Говорим и показываем".
20.00, 23.35 "Легавый-2", сериал.
22.55 Анатомия дня.

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, 13.50, 20.15 "Поющие города". 

Дневник. Второй полуфинал.
09.05 "Минск и минчане".

09.35 "Центральный регион".
10.05 "Автопанорама".
10.40, 17.30 "Званый ужин".
11.35 "Семейные драмы".
12.35 "Не ври мне!".
13.55 "Оскар", х/ф.
15.30 "Тотальная распродажа".
16.50 "Следаки".
18.30 "Нам и не снилось": 

"Фальшивый рай". Ч. 2.
20.00 "Столичные подробности".
20.20 "Васильки для Василисы", х/ф.
22.15 "Смотреть всем!".
23.00 "Горячий лед".
23.20 "Добро пожаловаться".
23.40 "Секретные территории".
00.30 "Меч", сериал.

КаНал БелсаТ
07:00, 08:00, 08:50, 12:35, 

13:35, 14:25, 23:40, 
01:00 Інфармацыйна-
публіцыстычны блок 

07:30, 13:05 Рэпартэр 
08:30, 14:05, 21:00, 00:40 Аб’ектыў 
10:15, 15:50 Два на два: Чаму 

беларусы пачынаюць 
выбіраць беларускае? Досвед 
культурніцкіх кампаніяў. 

10:45, 16:25 Без рэтушы: "Гарадок 
маладой Беларусі", рэпартаж 

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

Робэрта Макловіча 
16:40 "Лобатамія", д/ф: Ч. 3 
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, 00:10 Асабісты капітал 
19:20, 00:30 Гісторыя пад знакам 

Пагоні: Тадэвуш Касцюшка 
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 %: Самамамы 
22:30 "Лонданцы II", серыял 
23:15 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, 00.55 
Новости.

07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 "След", сериал.
11.00, 13.00, 16.00 90 секунд.
11.05 "Сделано в СССР", сериал.
12.10, 16.35 "Семейные 

мелодрамы-2", сериал.
13.05 День в большом городе.
14.00 "Такая обычная жизнь", сериал.
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25, 01.25 "Сваты 3", сериал.

17.30 Белорусское времечко.
19.20, 00.40 Сфера интересов.
19.40, 00.20 "Зона Х". Криминальные 

новости.
20.00 "Сделано в СССР", сериал.
21.00 Панорама.
21.45 "След", сериал.
23.50 Вечер трудного дня с Егором 

Хрусталевым.
01.15 День спорта.

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00, 21.30 Телебарометр.
09.05 "Сашка", сериал.
10.10 Белорусская кухня.
10.45 "Личные мотивы", х/ф. 1 с.

11.50 "Виртуозы", сериал.
12.55 Под грифом "Известные".
13.25 "Универ", сериал.
15.40 "Перезагрузка". 
16.35 "Сашка", сериал.
17.45 "Такси", сериал.
18.45 "Универ", сериал.
20.55 Тело человека. 
21.25 КЕНО.
21.35 "Виртуозы", сериал.
22.45 "Личные мотивы", х/ф. 2 с.
23.50 "Такси", сериал. 
00.25 "Хали-гали".

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".
11.50 "Модный приговор".
13.10 "Мужское/Женское".
14.10 "Наедине со всеми".
15.10, 16.15 "Время покажет".
16.50 "Давай поженимся!".
18.20 "Зайцев+1", сериал.
18.50 "Пусть говорят".
20.00 Время.
21.05 "Улыбка пересмешника", 

сериал.

23.10 "На ночь глядя".
00.10 "Еда, дорога, рок-н-ролл".
01.00 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
10.00 "Война и мир Александра 

Первого. Ура! Мы в Париже!".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35 "Прямой эфир".
12.50 "Особый случай".
13.50, 16.50, 19.50, 23.40 Новости – 

Беларусь.
14.30 "О самом главном".
15.40 "Обитель Святого Иосифа".
16.40 "Факты".
17.15 "Моя планета".

17.50 "Сердце звезды", сериал.
18.50 "Пока станица спит", сериал.
20.50 "Каменская", сериал.
21.50, 23.50 "Марьина роща-2", 

сериал.

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".
08.20 "Прокурорская проверка".
09.35, 10.20 "Возвращение Мухтара", 

сериал.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.55, 13.30 "Суд присяжных".
14.40 "Дело вкуса".
15.10 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.40, 16.35 "Лесник", сериал.

четверг ,  20  ноября

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, 00.55 
Новости.

07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 "След", сериал.
11.00, 13.00, 16.00 90 секунд.
11.05 "Сделано в СССР", сериал.
12.10, 16.40 "Семейные 

мелодрамы-2", сериал.
13.05 День в большом городе.
14.00 "Такая обычная жизнь", сериал.
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25, 01.25 "Сваты 3", сериал.
17.30 Белорусское времечко.
19.20, 00.35 Сфера интересов.
19.40, 00.15 "Зона Х". Криминальные 

новости.
20.00 "Сделано в СССР", сериал.
21.00 Панорама.
21.45 "След", сериал.
23.45 Вечер трудного дня с Егором 

Хрусталевым.
01.10 День спорта.

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00, 22.00 Телебарометр.
09.05 "Сашка", сериал.
10.10 Кипяток.
10.30 "Кулинар-2", сериал.
11.40 "Виртуозы", сериал.
12.40 Икра.
13.15 "Универ", сериал.
15.30 "Comedy woman".
16.35 "Сашка", сериал.
17.45 "Такси", сериал.
18.45 "Универ", сериал.
19.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Беларусь - Мексика. Пр. трансл.
21.55 КЕНО.
22.05 "Виртуозы", сериал.
23.15 "Кулинар-2", сериал. Закл. с. 
00.15 Хочу в телевизор!
00.20 "Такси", сериал.
00.55 "Хали-гали".

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".
11.50 "Модный приговор".
13.10 "Мужское/Женское".
14.10 "Наедине со всеми".
15.10, 16.15 "Время покажет".
16.50 "Давай поженимся!".
18.20 "Зайцев+1", сериал.
18.50 "Пусть говорят".
20.00 Время.
21.05 "Улыбка пересмешника", 

сериал.
23.10 "Сердце Ангела", х/ф.
01.10 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
10.00 "Шифры нашего тела. 

Внезапная смерть".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35 "Прямой эфир".
12.50 "Особый случай".
13.50, 16.50, 19.50, 23.40 Новости – 

Беларусь.
14.30 "О самом главном".

15.40 "Бунт генералов. Генерал 
Гордов".

16.40 "Факты".
17.15 "Вся Россия".
17.50 "Сердце звезды", сериал.
18.50 "Пока станица спит", сериал.
20.50 "Каменская", сериал.
21.50, 23.50 "Марьина роща-2", 

сериал.

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".
08.20 "Прокурорская проверка".
09.35, 10.20 "Возвращение Мухтара", 

сериал.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.55, 13.30 "Суд присяжных".
14.40 "Дело вкуса".
15.10 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.40, 16.35 "Лесник", сериал.
18.00 "Говорим и показываем".
20.00, 23.35 "Легавый-2", сериал.
22.55 Анатомия дня.

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, 13.50, 20.15 "Поющие города". 

Дневник. Второй полуфинал.
09.05 "Неделя спорта".
09.35 "Такова судьба".
10.40, 17.30 "Званый ужин".
11.35 "Семейные драмы".
12.35 "Не ври мне!".
13.55 "Поющие города". Первый 

полуфинал.
16.10 "Дорогая передача".
16.50 "Следаки".
18.30 "Нам и не снилось": 

"Фальшивый рай". Ч. 1.
20.00 "Столичные подробности".
20.20 "Оскар", х/ф. 
22.00 "Смотреть всем!".
23.00 "Умнее не придумаешь".
00.00 "Автопанорама".
00.20 "Меч", сериал.

КаНал БелсаТ
07:00, 08:00, 08:50, 12:40, 13:40, 14:30, 

23:20, 00:20 Інфармацыйна-
публіцыстычны блок 

07:15, 12:55 Форум: Незалежнасць 
– гэта... 

08:30, 14:10, 21:00, 00:50 Аб’ектыў 
10:25, 16:05 Асабісты капітал 
10:45 Рэмарка 
11:10 "Зажмурся", м/ф 
16:25 Эксперт 
16:55 "Час гонару", серыял 
17:45 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Рамуальд Траўгут 
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 
19:00, 23:50 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: Андрэй Хадановіч 

і Сяргей Ваганаў: Як бараніцца 
ад ваяўнічага "русского мира"? 

22:15 Без рэтушы: "Гарадок маладой 
Беларусі", рэпартаж

22:30 "Культуры супраціву", д/ф
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тэлевізар
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пятница,  21  ноября

суббота,  22  ноября

воскресенье ,  23  ноября
Беларусь 1

05.50 "Чёрная метка", х/ф.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 Арсенал.
09.40, 00.25 "Байки Митяя", 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 Чтобы все так geely!
14.50, 22.15 Большое телевидение.
15.15 Твой город.
15.30 Вокруг планеты.
16.20 "Большой репортаж".
16.55 Я могу!
17.15 "Источник счастья", х/ф.
21.00 Главный эфир.
21.55 Навіны надвор’я.
22.25 "45 секунд", х/ф.

Беларусь 2
07.00 Выше крыши.
07.30 "Таможня дает добро", х/ф.
09.25 "Аватар. Легенда об Аанге", 

мульт.сериал.
10.40, 20.25 Телебарометр.
10.45 "Fitnews".
11.20 "Понять и обезвредить". 
11.55, 21.45 "Универ. Новая общага", 

сериал.
13.10 "Турист". Приключения Дениса 

Дудинского в Грузии.
14.00 "Мама – детектив", сериал.
16.05 "Перевозчик", х/ф.
17.50 "Соmеdу Баттл. Без границ". 
19.15 Суперлото.
20.05 Кипяток.
21.00 Спортлото 5 из 36.
21.05 КЕНО.
21.15 Тело человека.
23.00 "Перезагрузка". 
23.40 "Власть страха", х/ф.
01.35 "Встреча с ..." Тамара 

Гончарова.

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" с 

Дмитрием Крыловым.
09.55 "Пока все дома".
10.40 "Фазенда".
11.10 "ТВ-такси".
11.35 "Брэйн-ринг".
12.40 "Беглецы", х/ф.
14.15 "Я люблю Беларусь".
15.25, 16.20 "ДОстояние РЕспублики".
16.15 Новости спорта.
17.50 "Театр эстрады".
20.00 Контуры.
21.05 "Ледниковый период".
23.50 "Маргарет Тэтчер: Железная 

леди", х/ф.

рТр-Беларусь
07.00 "Комната смеха".
07.50 "Старые письма", х/ф.
09.10 "Предсказание", х/ф.
11.00, 14.00 Вести.
11.15 "Сам себе режиссер".
12.10 "Смехопанорама Евгения 

Петросяна".
12.40 "Утренняя почта".
13.20 "В мире животных".
14.15 "Кулинарная звезда".
15.10 "Любовь для бедных", х/ф.
16.55 "Жизнь после жизни", х/ф. 
18.40 "Смеяться разрешается". 
20.00 Вести недели.
21.55 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым".
23.45 1/2 финала КВН.

НТВ-Беларусь
06.05 "Гончие", сериал.
06.50, 08.20 "Дорожный патруль", 

сериал.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
08.50 "Медицинские тайны".
09.25 "Едим дома".
10.20 "Первая передача".
11.05 "Чудо техники".
11.50 "Дачный ответ".
13.20 "Государственная защита", 

сериал.
16.20 "Морские дьяволы. Смерч", 

сериал.
18.00 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю.
19.00 "Сегодня. Итоговая программа" 

с Кириллом Поздняковым.
20.10 "Ты не поверишь!".
21.15 "Розыск-2", сериал.

сТВ
06.00 "Студенты 2", сериал.
07.35, 17.45 Тележурнал 

"Автопанорама".
08.05 "Буря", х/ф. 
10.00 "Большой завтрак" c Ириной 

Ромбальской.
10.40 "Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко".
12.30 "Здравствуйте, доктор".
13.05 "Анна Чапман и ее мужчины".
14.10 "Вас ожидает гражданка 

Никанорова", х/ф.
16.00 "Центральный регион".
16.30 "24 часа".
16.50 Концерт Михаила Задорнова.

18.15 "На том же месте в тот же час".
19.30 "Неделя". 
20.40 "Долгая помолвка", х/ф. 
23.05 "Адская кухня - 2".
00.40 "Последний урок", х/ф.

КаНал БелсаТ
07:00 Аб’ектыў 
07:10 ПраСвет 
07:45 "Мікі Моль і Страшны Плашч", 

анім. ф. 
08:10, 11:30 "Польскія казкі і 

паданні" 
08:25 Фітнес-шмітнес 
08:45 Маю права
09:10, 15:15 Два на два: Чаму 

беларусы пачынаюць 
выбіраць беларускае?

09:40 Беларусы ў Польшчы 
09:55 Рэпартэр 
10:25 МакраФон: "Be Free–2008": 

гурт "Крама"

11:15 "Мядзведзік Фантазік" 
11:45 "Mad Men. Утрапёныя-2", 

серыял 
12:30 "Час гонару", серыял 
13:20, 23:40 "Дарожны сшытак, 

ЗША", д/ф 
14:15 Відзьмо-невідзьмо 
14:40 Моўнік: Полацкае Евангелле 
14:55 54 % 
15:50 "Раз’юшаныя нябёсы", м/ф 
17:25 "Людскія справы"
18:00 "Каханне па-беларуску", д/ф 
18:30 "Ранча", серыял 
19:20 Кулінарныя падарожжы 

Робэрта Макловіча 
19:45 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Францішак Багушэвіч 
20:00 Эксперт 
20:25 "Галадамор. Жывыя", д/ф 
21:40 "Запавет", м/ф 
00:35 "Лобатамія", д/ф: Ч. 3

Беларусь 1
06.45 Існасць.
07.15 "45 секунд", х/ф.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 Клуб редакторов.
09.50, 23.20 "Байки Митяя", сериал.
10.55 "О еде!".
11.30 Кулинарная дипломатия.
12.10 Истории ремонта.
12.50 "Здоровье".
13.30 БеларусьLIFE.
13.55 "Звездная жизнь": "Покараны 

за роль".
15.15 Новости региона.
15.30 "Беларусь в развитии".
16.00, 00.35 "Большая разница".
17.20 "Чёрная метка", х/ф.
21.00 Панорама.
21.40 "Искушение", х/ф.
00.25 День спорта.

Беларусь 2
06.55 "Тайна железной двери", х/ф.
08.05 Только для взрослых.
08.25 "Аватар. Легенда об Аанге", 

мульт.сериал.
09.40 Белорусская кухня.
10.20, 21.05 Телебарометр.
10.30 "Универ. Новая общага", 

сериал

12.05 Копейка в копейку.
12.40 "Битва экстрасенсов". 
14.15 Вот это да!
14.50 "Баффи – истребительница 

вампиров", сериал. 
17.20 "Comedy woman". 
18.25 Икра.
19.15 Ваше лото.
19.55 Лотерея "Пятерочка".
20.05 "Встреча с ..." Тамара 

Гончарова.
20.40 Кипяток.
21.00 КЕНО.
21.10 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

Видеожурнал.
21.40 "Универ. Новая общага", 

сериал.
23.15 "Таможня дает добро", 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 "Умницы и умники".
12.50 "Родителей в школу!".
13.45 "В наше время".
15.15 "Рассмеши комика".

16.15, 21.00 Новости спорта.
16.20 "Большие гонки".
17.50 "100 миллионов".
18.45 Национальная музыкальная 

премия "Лира".
21.05 "Хочу к Меладзе".
23.05 "Что? Где? Когда? В Беларуси".
00.20 "Жены экстрасенсов. От 

рассвета до заката".

рТр-Беларусь
07.00 "Комната смеха".
07.30 "Никто не заменит тебя", х/ф.
08.55 "Продается кошка", х/ф.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 "Субботник".
11.50 "Планета собак".
12.20 "Течет река Волга", х/ф. 
14.25 "Море по колено", сериал.
16.15 "Это смешно".
19.55 Погода на неделю.
20.00 Вести в субботу.
20.45 "Заезжий молодец", х/ф. 
22.35 "Я все преодолею", х/ф.

НТВ-Беларусь
06.05 "Гончие", сериал.
06.50, 08.20 "Дорожный патруль", 

сериал.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
08.50 "Врачебные тайны плюс".

09.25 "Дело вкуса".
10.20 "Главная дорога".
10.55 "Кулинарный поединок".
11.55 "Квартирный вопрос".
13.25 "Государственная защита", 

сериал.
14.20 "Я худею".
15.25 "Поедем, поедим!".
16.20 "Очная ставка".
17.05 "Контрольный звонок".
18.00 "Следствие вели...".
19.00 "Центральное телевидение".
20.05 "Новые русские сенсации".
21.10 "Шпильки-2", х/ф.
23.10 "Жизнь как песня. Николай 

Трубач".
00.35 "Мужское достоинство".

сТВ
06.15 "Студенты 2", сериал.
07.50 "Анфас".
08.05 "Если свекровь - монстр", х/ф.
09.55, 13.40 "Поющие города". 

Дневник. Второй полуфинал.
10.00 "Чистая работа".
10.55 "Это мой дом".
11.30 "Минск и минчане".
12.05 "Приключения дилетанта".
12.40 "Секретные территории".
13.45 "Где находится нофелет?", х/ф.
15.20 "Военная тайна с Игорем 

Прокопенко".
16.30, 19.30 "24 часа".
16.45 "Наше дело".
17.00 "Большой город".
17.35 "Странное дело".
18.25 "Умнее не придумаешь с 

Михаилом Марфиным".
20.00 "СТВ спорт".
20.10 "Поющие города". Второй 

полуфинал.
22.30 "Смотреть всем!".
23.15 "Звездный ринг. Битва хитов". 

Гр. "The Apples" - гр. ВИА "Ё - 
гурт".

00.30 "Пункт назначения", х/ф.

КаНал БелсаТ
07:00, 08:00, 08:50 Інфармацыйна-

публіцыстычны блок 
07:25 Маю права 
07:45 Моўнік: Мова і ментальнасць 

08:30, 21:00, 00:15 Аб’ектыў 
10:15, 13:30, 00:30 ПраСвет 
10:50 "Мікі Моль і Страшны Плашч", 

анім. ф. 
11:20 "Польскія казкі і паданні" 
11:30 "Лонданцы II", серыял 
12:15 "Час гонару", серыял 
13:05 Асабісты капітал 
14:05 "Прысуд Францішку Клосу", м/ф 
15:45 Моўнік: Полацкае Евангелле 
15:55 Рэпартэр 
16:25 Беларусы ў Польшчы 
16:40 "Браты Клічко", д/ф 
18:40 "Mad Men. Утрапёныя-2", 

серыял 
19:30 "Дарожны сшытак, ЗША", д/ф 
20:25 "Людскія справы"
21:10 "Каханне па-беларуску", д/ф 
21:45 "Раз’юшаныя нябёсы", м/ф 
23:25 Відзьмо-невідзьмо 
23:50 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, 00.20 
Новости.

07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10 Зона Х.
08.50 Слово Митрополита Тадеуша 

Кондрусевича на Введение во 
храм Пресвятой Богородицы.

09.10 "След", сериал.
11.00, 13.00, 16.00 90 секунд.
11.05 "Сделано в СССР", сериал.
12.10, 16.35 "Семейные 

мелодрамы-2", сериал.
13.05 День в большом городе.
14.00 "Такая обычная жизнь", сериал.
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25, 00.50 "Сваты 3", сериал.
17.25 "Terra incognita". Беларусь 

неизвестная.
17.55 Наши.
18.10 "Большой репортаж".
19.20 "Зона Х". Итоги недели.
19.55 "Сделано в СССР", сериал.
21.00 Панорама.

21.45 "Мушкетеры", х/ф.
23.50 "Беларусь в развитии".
00.35 День спорта.

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00, 21.20 Телебарометр.
09.05 "Сашка", сериал.
10.10 Копейка в копейку.
10.45 "Личные мотивы", х/ф. 2 с.
11.40 "Виртуозы", сериал.
13.05 "Турист". Приключения Дениса 

Дудинского в Грузии.
13.55 "Универ", сериал.
16.10 Вот это да!
16.45 "Сашка", сериал.
17.55 "Такси", сериал.
19.00 "Перевозчик", х/ф. 
20.45 Тело человека.
21.25 КЕНО.
21.30 "Битва экстрасенсов". 
23.05 Репортер.
23.55 "Власть страха", 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".
11.50 "Модный приговор".
13.10 "Мужское/Женское".
14.10 "Учиться жить" с доктором 

Сайковым.
14.40 "Время покажет".
16.15 "Папаши", х/ф.
18.20 "Жди меня. Беларусь".
18.55 "Поле чудес".
20.00 Время.
21.05 "Черно-белое".
22.10 "Голос".
00.15 "Вечерний Минск".
01.20 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
10.00 "Владимир Красное 

Солнышко".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35 "Прямой эфир".
12.50 "Особый случай".
13.50, 16.50, 19.50, 23.50 Новости – 

Беларусь.
14.30 "О самом главном". 
15.30 "Инженер Шухов. 

Универсальный гений".
16.30 "Факты".
17.15 "Моя планета".
17.50 "Сердце звезды", сериал.
18.50 "Пока станица спит", сериал.
21.00 "Каменская", сериал.
22.00, 00.00 "Марьина роща-2", 

сериал.
00.55 "Специальный корреспондент".

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".
08.20 "Прокурорская проверка".
09.35, 10.20 "Возвращение Мухтара", 

сериал.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.55, 13.30 "Суд присяжных".
14.40 "Дело вкуса".
15.10 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.40, 16.35 "Лесник", сериал.
18.00 "Говорим и показываем".
19.50 "Легавый-2", сериал.
23.40 "Список Норкина".
00.30 "Легавый-2. Послесловие".

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, 13.50, 20.15 "Поющие города". 

Дневник. Второй полуфинал.
09.05 "Здравствуйте, доктор".
09.40 "Дальние родственники".
10.05 "Автопанорама".
10.40, 17.30 "Званый ужин".
11.35 "Семейные драмы".
12.35 "Не ври мне!".
13.55 "Королева проклятых", х/ф.
15.45 "Дорогая передача".
16.50 "Следаки".
18.35 "Такова судьба".
20.00 "Столичные подробности".
20.20 "Если свекровь - монстр", х/ф.
22.15 "Смотреть всем!".
23.00 "На том же месте в тот же час".
00.15 "Большая игра". Покер-дуэль.
01.00 "Пункт назначения", х/ф.

КаНал БелсаТ
07:00, 08:00, 08:50, 13:10, 14:10, 

15:00, 00:55 Інфармацыйна-
публіцыстычны блок

07:25, 13:35 Два на два: Чаму 
беларусы пачынаюць выбіраць 
беларускае? 

08:30, 14:40, 21:00 Аб’ектыў 
10:15, 16:25 Рэпартэр 
10:45, 16:55 Відзьмо-невідзьмо 
11:10 "Браты Клічко", д/ф 
17:20 "Сіроты Тыбету", д/ф 
18:05 54 % 
18:30, 19:30, 20:00, 20:30 Навіны 
18:40, 20:10 Агляд медыяў 
18:45 Каментар эксперта  
18:55 Маю права 
19:15 Моўнік: Мова і ментальнасць 
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 "Дарожны сшытак, ЗША", д/ф 
23:15 "Прысуд Францішку Клосу", м/ф

18.00 "Говорим и показываем". 
20.00, 23.35 "Легавый-2", сериал.
22.55 Анатомия дня.

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, 13.50, 20.15 "Поющие города". 
Дневник. Второй полуфинал.

09.05 "Приключения дилетанта".
09.40 "Горячий лед".
10.05 "Добро пожаловаться".
10.40, 17.30 "Званый ужин".
11.35 "Семейные драмы".
12.35 "Не ври мне!".
13.55 "Васильки для Василисы", х/ф.
15.50 "Дорогая передача".
16.50 "Следаки".

18.30 "Нам и не снилось": 
"Фальшивый рай". Ч. 3.

20.00 "Столичные подробности".
20.20 "Королева проклятых", х/ф.
22.10 "Смотреть всем!".
23.00 "Анна Чапман и ее мужчины".
00.00 "Автопанорама".
00.20 "Меч", сериал.

КаНал БелсаТ
07:00, 08:00, 08:50, 12:30, 13:30, 

14:20, 00:35 Інфармацыйна-
публіцыстычны блок 

07:25, 13:00 Асабісты капітал 
07:50, 13:20 Гісторыя пад знакам 

Пагоні: Тадэвуш Касцюшка
08:30, 14:00, 21:00, 01:55 Аб’ектыў 
10:15, 15:45 Маю права 
10:35 54 % 
11:00 "Лонданцы II", серыял 
11:40 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Рамуальд Траўгут 

11:55 "Лобатамія", д/ф: Ч. 3 
16:10 54 % 
16:35 "Ранча", серыял 
17:25 "Лонданцы II", серыял 
18:10 Без рэтушы: "Гарадок маладой 

Беларусі", 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 Два на два: Чаму беларусы 

пачынаюць выбіраць 
беларускае? 

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 "Браты Клічко", 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”!

Редакция газеты “УзГорак” благодарит 
каждого, кто выписывает, покупает 

и читает наше издание. 
НАМ ПРиятНо РАботАть для ВАс!
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Прогноз�погоды�в�регионе�составлен�по�данным�Горецкой�агрометеостанции�и�открытых�интернет�-источников

рознае

 z Прогноз синоПтиков и звезД на неДелю

 ОВЕН (21.03-20.04)
В понедельник рассчитайтесь 

с долгами. Во вторник ваши пла-
ны получат быструю раскрутку. 
Можно рассмотреть альтерна-
тивный вариант работы, прове-
сти семейный совет по важному 
вопросу.

 ТЕЛЕц (21.04-20.05)
Умение строить взаимовыгод-

ное сотрудничество откроет на 
этой неделе зеленый свет вашим 
новым проектам. В выходные бо-
ритесь с тем, что вас не устраива-
ет. Если это лишний вес – ищите 
систему и единомышленников.

 БЛИзНЕцы (21.05-21.06)
В понедельник выполните “с 

запасом” домашние обязанно-
сти. Во вторник и среду в азарте 
вам удастся провернуть большое 
дело. В пятницу и субботу не бе-
рите ответственность за то, что 
напрямую вас не касается. 

 РАК (22.06-22.07)
Многие вещи на этой неделе 

станут более ясными, а перспек-
тивы получат расширение. В сре-
ду и четверг вам следует больше 
думать о личном и заниматься 
отношениями. Заниматься дела-
ми и отдыхать в выходные лучше 
в уединении.

 ЛЕВ (23.07-23.08)
Если накануне вы поработали 

над пополнением своего бюдже-
та, позвольте себе приятные тра-
ты. Вторник удачен для покупки 
техники. С четверга проявляйте 
активность в делах, но деньги 
держите в безопасном месте.

 ДЕВА (24.08-23.09)
Семья и домашние меропри-

ятия будут источником вашего 
вдохновения. Возможны важные 
перемены в жизни близких, ко-
торые затронут вас материально 
или потребуют участия в другом 

виде. Со вторника можно присту-
пать к ремонту, приобретать бы-
товую технику. Воскресенье хоро-
шо провести в обществе того, на 
кого вы можете положиться.

  ВЕСы (24.09-23.10)
Ситуации этой недели заставят 

вас сэкономить на удовольстви-
ях ради инвестиций в новое пер-
спективное дело. Первая полови-
на недели удачна для поездок. С 
четверга могут обостриться про-
блемы в ситуациях совместного 
владения.

 СКОРПИОН (24.10-22.11)
Важнейшие решения можно 

принимать в первой половине 
недели. Во второй половине не-
дели есть риск что-то потерять 
или расстаться с иллюзией. 
Нужно снизить темп и сокра-
тить расходы. В любви прояв-
ляйте жертвенность и эмпатию. 
Уступая в малом, достигнете 
большего.

 СТРЕЛЕц (23.11-21.12)
Плодотворное время для ва-

шей трудовой деятельности. Во 
вторник и среду пробуйте новые 
формы ведения бизнеса, вне-
дряйте идеи. Будьте тактичны и 
внимательны в своем окружении. 
Во второй половине недели воз-
можна путаница в информации, 
скрытые действия партнеров.

 КОзЕРОГ (22.12-20.01)
В понедельник обсуждайте 

и подготавливайте почву для 
нововведений. Во вторник при-
ступайте к важным делам, не 

афишируя их до поры до време-
ни. С четверга не дайте чему-то 
ценному уплыть из ваших рук. В 
выходные возможны необычные 
знакомства.

 ВОДОЛЕй (21.01-20.02)
На этой неделе вы получите 

ключ к решению важного во-
проса. Поторопитесь заручиться 
поддержкой или подписать до-
говор во вторник. В течение не-
дели полезно сосредоточиться 
на материальной сфере, обсудить 
с партнерами общие интересы 
и реализовать свои. Остерегай-

тесь возможного обмана. Имеет 
смысл лишний раз проверить ин-
формацию.

 РыБы (21.02-20.03) 
Дайте ход новому делу или 

проекту во вторник. Возможно 
усугубление в делах, конфликт-
ные ситуации, которые вынесут 
на поверхность накопившиеся 
претензии, но помогут устра-
нить недоразумения. В четверг 
не следует соглашаться на но-
вое назначение или нагрузку. В 
выходные вас ждут интересные 
встречи и поездки.

Чац, 13.11 Пят, 14.11 Суб, 15.11 Нядз, 16.11 Пан, 17.11 Аўт, 18.11 Сер, 19.11

тэмпература, 
ОС
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 z зДоровье

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”!

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.

Банальные вещи, 
из-за которых страдает 
работоспособность
Гигиенисты 
рассказали 
“Ежедневнику”, 
на какие вещи 
необходимо обратить 
внимание в офисе, 
чтобы сотрудники 
не страдали от 
стресса, быстрой 
утомляемости и 
головных болей. 

На работоспособность 
людей могут повлиять со-
вершенно неожиданные 
вещи, в том числе и те, ко-
торые, казалось бы,  дей-
ствуют исключительно 
во благо работника. Какие 
именно – “Ежедневник” уз-
нал в НПЦ гигиены.

Первый этаж – 
под вопросом

Если брать в пример 
10-этажное здание, луч-
шим этажом является пя-
тый ввиду конструктив-
ных систем вентиляции. 
Считается, что чем выше 
этаж, тем чище воздух 
ввиду того, что идет рас-
сеивание химических ве-
ществ от выхлопных га-
зов автомобилей. Однако 
исследования в Украине 
еще в советское время 

показали, что в зданиях 
с высокой этажностью 
имеют место проблемы с 
плесенью из-за градиента 
температур.

Очевидный не лучший 
выбор для офиса – первый 
этаж, если рядом пролега-
ют линии метрополитена 
и трамвайное полотно, по-
скольку они являются ис-
точниками структурного 
шума, возникает вибра-
ция. Шум считается фак-
тором риска возникно-
вения гипертонической 
болезни, ишемической 
болезни сердца, инфаркта 
миокарда. Тем не менее, 
благодаря тому, что трам-
вайное полотно поменяли 
на бесшовное, эта пробле-
ма уже не так актуальна, 
как несколько лет назад.

Ненависть к 
кондиционерам 
частично 
оправдана

Кондиционеры – даже 
те, которые обеспечива-
ют подачу теплого возду-
ха, могут привести к мас-
совым простудам в офисе. 
Причина не в температу-
рах и не “сквозняке”. Про-

блема в том, что некото-
рые компании отказы-
ваются от обслуживания 
кондиционера, в итоге он, 
отфильтровывая грязный 
воздух, накапливает в себе 
большое количество бак-
терий. И во время работы 
кондиционера вместе с 
потоком воздуха микро-
организмы перемещаются 
по всему кабинету, вызы-
вая различные заболева-
ния. Такое оборудование 
необходимо обслуживать 
хотя бы раз в год.

Если вопросов к кон-
диционеру нет, все равно 
не стоит забывать про 
обычные проветривания 
помещения. Есть офисы, 
где принято вообще не от-
крывать окна, рассчиты-
вая только лишь на работу 
кондиционера. Однако кон-
диционер не берет воздух 
снаружи, он забирает и ох-
лаждает воздух из помеще-
ния. Без проветриваний ка-
чество воздуха снижается, 
поскольку люди выделяют 
углекислый газ. Ввиду это-
го иногда воздух в офисном 
помещении по химическо-
му составу является более 
вредным, чем на загазован-
ной улице. Проветривать 
нужно каждые 2–3 часа на 

протяжении 30-ти минут, 
даже если за окном очень 
холодно.

Деревянный 
стол может 
быть опаснее 
пластикового 
окна

Современные синтети-
ческие стройматериалы 
могут быть безопаснее де-
ревянных – если произво-
дитель надежный, выделе-
ния вредных химических 
веществ не будет.

Что несет серьезный 
вред – это новая мебель 
с запахом дерева. В дей-
ствительности приятный 
древесный аромат исхо-
дит от формальдегида, 
канцерогенного вещества. 
Для того чтобы обезопа-
сить людей, достаточно 
промыть новую мебель 
обычным мыльно-соле-
вым раствором. В поме-
щении нужно проветри-
вать до тех пор, пока от 
мебели не исчезнет запах 
дерева. Часто поврежда-
ется защитный корешок, 
он служит для того, что-

бы защитить человека 
от контактов с вредны-
ми добавками, которые 
были использованы при 
изготовлении мебели. 
Если повреждения есть,  
их нужно своевременно 
устранять.

Эксперты напоминают, 
что уровень шума в поме-
щении, вибрации, излуче-
ния, а также качество воз-
духа – одни из важнейших 
гигиенических факторов, 
влияющих на работоспо-
собность людей.

�� Кристина�Сухаревич,�
health.ej.by

Что�нас�изматывает�в�офисе?
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Падпіска: 6.600 рублёў (на месяц), 19.800 рублёў (на квартал), 39.600 рублёў (на паўгода).

Жительница Светлогорска 
Виталина Смолерова 
в попытках взыскать 
с магазина деньги 
за сломавшуюся 
микроволновую печь за 
два года обошла кучу 
юристов и все судебные 
инстанции – от районного 
до Верховного суда. 

Просила помощи и в Админи-
страции президента. Итог пока 
никакой: деньги ей не вернули, 
заявления в суд и услуги адво-
ката на несколько миллионов 
облегчили кошелек, в придачу 
директор торгового предприя-
тия, продавшего ей “помощницу 
в быту”, потребовала вернуть 4 
млн. рублей за экспертизу зло-
получной микроволновой печи.

Многодетная мать летом 
2012 года приобрела в одном из 
магазинов райцентра микровол-
новую печь Midea за 670 тысяч 
рублей. Через несколько меся-
цев молодую мать насторожи-
ло, что микроволновка начала 
шалить: потрескивать, изда-
вать странные звуки, пропала 
подсветка.

“Я испугалась, у меня малень-
кие дети, мало ли что. Еще взор-
вется. Отнесла ее обратно в ма-
газин – ведь еще не окончился 
гарантийный срок. Потребовала 
вернуть мне деньги и забрать 
недоброкачественный товар. 
Печку они забрали, а деньги не 
вернули. Через какое-то время 
предложили забрать микро-
волновку, сказали, что отре-
монтировали. Но я настаивала 
на возврате денег, не нужна мне 
эта опасная печка”, – объяснила 
Виталина.

Конфликт между покупате-
лем и продавцом (торговым 
предприятием, которому при-
надлежит магазин) не удалось 
решить мирным путем. Поку-
патель пошел в суд.

6 сентября 2013 года суд 
Светлогорского района отказал 
Виталине Смолеровой в удов-
летворении жалобы. Она про-
сила возместить ей деньги за 
некачественный товар, упла-
тить неустойку и компенсиро-

вать моральный вред (1,1 млн. 
рублей – за печку, столько она 
стоила на момент судебного за-
седания, 3 млн. рублей – мораль-
ной компенсации, 1,85 млн. ру-
блей – за услуги адвоката).

Решением районной инстан-
ции жительница Светлогорска 
не удовлетворилась, и пожало-
валась в Гомельский областной 
суд. Судебные заседания дли-
лись несколько месяцев. Была 
назначена экспертиза злополуч-
ного электроприбора, по итогам 
которой было установлено, что 
“микроволновая печь находится 
в исправном и работоспособном 
состоянии, соответствует тре-
бованиям ГОСТ, является каче-
ственной”. Экспертизу проводи-
ло частное специализированное 
предприятие, стоила процедура 
4 млн. рублей, которые оплати-
ло торговое предприятие, реа-
лизовавшее печку.

Областной суд в своем реше-
нии ссылался на закон “О защи-
те прав потребителей”: потре-
битель, которому продан товар 
ненадлежащего качества, если 
его недостатки не были огово-
рены продавцом, вправе рас-
торгнуть договор розничной 
купли-продажи и потребовать 
возврата уплаченной за товар 
суммы. Однако “ответчик пере-
дал микроволновку в ОАО ОТТЦ 
“Гарант”, осуществляющий сер-
висное обслуживание микро-
волновых печей. В результате 
гарантийного ремонта от 18 ян-
варя 2013 года была произведе-
на замена лампочки освещения 
печи, о чем в гарантийном тало-
не сделана запись. Других недо-
статков в печи не выявилось”.

“Я не уверена, что ответчик 
предоставил на экспертизу 
именно мою печь, с тем же га-
рантийным талоном. Однако суд 
назвал мои доводы надуманны-
ми. Почему вообще магазин при-
нял у меня печку, если она была 
качественной, как утверждает 
суд? Ведь это означает, что ма-
газин признал, что печка неис-
правная!”, – заметила молодая 
женщина.

Ответ на эти доводы есть в 
решении областного суда. “От-

ветчик принял у вас товар не 
в связи с расторжением дого-
вора купли-продажи, а на от-
ветственное хранение для про-
верки и устранения дефектов. 
При наличии таких данных и с 
учетом того, что проданный вам 
товар является качественным, 
вывод районного суда об отсут-
ствии оснований для расторже-
ния договора купли-продажи 
и возврата уплаченной суммы 
являются правильными”, – уточ-
нил в решении областной суд.

Директор торгового предпри-
ятия на судебных заседаниях 
иски не признавала. Мол, поку-
патель принесла микроволнов-
ку, электроприбор направили в 
“Гарант” для сервисного обслу-
живания, там выявили лишь 
один недостаток – подлежащую 
замене лампочку.

“Поскольку печь была в тех-
нически исправном состоянии, 
требования о возврате денег 
было признано необоснован-
ным. Предложили забрать печь. 
Истица не явилась”, – такова по-
зиция торгового предприятия.

“Первоначально мне директор 
отвечала, что в мироволновке 
нужно было заменить какой-то 
узел или блок. Значит, они мне 
продали некачественный товар! 
Уже потом, в процессе суда поя-
вилась версия о лампочке. На ре-
монт печки я согласия не давала. 
Я требовала вернуть мне деньги! 
А сейчас еще и им должна оста-
лась”, – сокрушается Виталина.

Не помог ей и Верховный суд, 
который она просила отменить 
решения нижестоящих инстан-
ций. 13 октября 2014 года ВС дал 
ответ, что “достоверных данных, 
опровергающих заключение экс-
пертизы и подтверждающих ва-
ше утверждение о ненадлежа-
щем качестве приобретенной 
микроволновой печи вы суду 
не представили, оснований для 
протеста не имеется”.

Жительница Светлогорска об-
ратилась в Администрацию пре-
зидента. И получила оттуда от-
вет, что суд у нас является неза-
висимым, и Администрация пре-
зидента не вправе подвергать 
сомнению судебные решения.

В конце октября Виталину 
ждала еще одна неприятность. 
От торгового предприятия 
“Промторгпроект” она получи-
ла письмо-претензию. Суть ее 
в том, что раз уж суды отказали 
Виталине Смолеровой в удов-
летворении жалобы, то пусть 
она оплатит судебную экспер-
тизу микроволновки. 4 млн. 
рублей предложено оплатить в 
добровольном порядке, “в про-
тивном случае мы будем вынуж-
дены обратиться в суд”.

Данную претензию Витали-
на посчитала необоснованной, 
о чем и написала торговому 
предприятию.

“Я купила некачественный 
товар, не смогла вернуть за не-
го деньги, значительно потра-
тилась на адвоката, заявления 
в суд, лишилась покоя и денег, 
а еще на меня хотят повестить 
и четыре миллиона за экспер-
тизу? Где справедливость?”, – 
удивляется жительница Свет-
логорска.

�� Алена�Германович,�
naviny.by

у краіне

 z ситуация

ип дымков С.а. унп 790124036

Потребитель не права?
Или два года войны с магазином

Кто�знает,�чем�для�потребителя�и�магазина�может�обернуться�обычная�покупка�микроволновки...�
Фото: photo.bymedia.net.
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ПроДам

 НеДвИжИмОсть
• гараж в районе КБО, 4х6 с подва-

лом. Тел. 5-49-08, 8-025-957-25-61, 
8-025-906-33-56.

• квартиру по Интернациональ-
ной, д. 22, 2 этаж, 104 м.кв. Тел. 
8-029-603-78-64 Вел.

• 3-комнатная квартира в деревне 
Ректа, цена договорная, либо об-
мен на дом в деревне Ректа. Тел. 
8-025-50-111-38.

• 2-комнатную квартиру. Тел. 
8-029-15-66-771 Вел, 8-033-629-
59-29 МТС.

• дом под дачу деревянный в де-
ревне Маслаки, с хозпострой-
ками, сад, огород  0.36 Га, цена 
договорная. Тел. 49-162 вечером.

• дом по ул. Гастелло, 57, со всеми 
хозпостройками, гараж, газифи-
цирован, водопровода нет, пл. 81 
кв.м, или обменяю на квартиру. 
Тел. 8-029-898-16-12 МТС, 8-029-
70-78-944 МТС.

• гараж в районе Белого ручья, 
в хорошем состояния, подвал, 
смотровая яма, свет, стеллажи, 
цена договорная. Тел. 8-029-289-
37-11 МТС.

• 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.

• 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.

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

• киоск 4.6х2.3 м., утеплен, стекло-
пакеты из ПВХ, на всех окнах 
роллеты, самовывоз, срочно, не-
дорого. Тел. 8-029-633-30-67 Вел.

• благоустроенный коттедж и зе-
мельный участок 15 соток в цен-
тре города Горки. Цена договор-
ная. Тел.: 8-029-655-05-43.

• 2-комнатную квартиру с ремон-
том, без хозяев, для студентов-
заочников или строителей. Тел. 
8-044-790-37-05 Вел.

• 2-комнатную квартиру район 
Академии, для студентов заочни-
ков. Тел. 8-029-244-86-28, 563-43.

• гараж в районе хлебозавода. 
Тел. 8-029-165-03-99.

 АвтО И зАПчАстИ
• литые диски, R15, оригинальные 

Германия, летнею резину R15. 
Тел. 8-029-845-33-86, 5-18-39.

• ГАЗ 53, бортовой, дизель, ско-
ростная коробка, в нормальном 
техническом состоянии, цена до-
говорная. Тел. 8-029-248-15-27, 
8-044-764-35-01.

• трактор Т25 со всеми агрегатами. 
Тел. 8-044-530-61-77 Вел, 8-033-
658-58-78 МТС.

• Пежо Боксер 94 г. в., 1,9 дизель 
расход топлива 8-10 литров, 5500 
у.е., торг при осмотре. Тел. 8-029-
669-08-24 вел.

• Фольксваген Пассат В2, 1985 г.в., 
1,8 Б, есть страховка, 1200 у.е., 
плюс двигатель в рабочем со-
стоянии в подарок, Мазад 121, 
1.2 Б, 95 г.в., 2200 у.е., торг. Тел. 
8-044-748-17-62 Вел.

• Мазда 626, 93 г.в., 1,8 инжектор, 
хетчбек, бочка, 2500 у.е. Тел. 
8-029-740-54-84 МТС.

• голову двигателя для Фольксва-
ген Гольф 2, 1.6 дизель, 1986 г.в., 
швейную электрическую маши-
ну, 9  операций, все недорого. 
Тел. 8-029-847-62-64 МТС.

• ВАЗ-21015, 2003 г.в., серебри-
стый цвет, новая резина, сигна-
лизация, в хорошем состоянии, 
2999 у.е. Тел. 8-029-357-17-66.

• зимняя резина  205х65 R15 - 4 
шт.,    195х65 R16C  - 2  шт., шуру-
поверты, электропила, виброш-
лефмашина, ручная циркулярка, 
дрели, лосиные рога,  монито-
ры. Тел.  5-29-17, 8-029-743-77-31 

МТС.

• Хонда Цивик 1.4 Втек 2004 г.в., 
пробег 115 тыс. км., цвет синий 
в хорошем состоянии. Тел. 8-044-
71-82-746 Вел.

• Ман 17-192, 1993 г.в., рефриже-
ратор, 10 тонн, цена договор-
ная, дешево. Тел. 56-343, 8-025-
935-43-15.

• срочно Мерседес Е 210, 2001 г. 
в., 2.2 дизель, седан, в отличном 
состоянии, 9100 у. е., торг. Тел. 
8-029-6-21-98-03 Вел.

• Форд-Эскорт 95 г.в., 1,6 бензин, 
универсал. Тел. 8-029-125-52-24.

• ВАЗ-21099 2000 г.в., 1.5 бензин 
карбюратор, в хорошем состоя-
нии, л/д, противоугонная систе-
ма, шипованная зимняя резина, 
1700 у.е, торг на месте. Тел. 8-025-
731-29-42 Лайф.

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

• Жигули 2106, 1978 г.в., цвет беже-
вый, в хорошем состоянии, недо-
рого.  Тел. 8-029-540-34-21.

• Мерседес -240 (W-123). Год вы-
пуска 1983, дизель V-2,4. Корич-
невый, в хорошем состоянии, за-
менены все расходники а также 
масло и фильтра. Зимняя рези-
на. Машина - сел и поехал. Тел: 
5 90 21, 8044 585 80 26, 8029 615 
26 04.

• зимнюю шину 195х60 R16С, Кри-
сталл Мантера Фулда-2 ската, 
диск металлический 4 штуки на 
R13. Тел. 8-029-24-20-764.

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

 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.

• два телевизора Горизонт, тумба 
под телевизор, две стиральные 
машины, спутниковая антенна 
2 головы, холодильник, ручная 
швейная машина, лодка наду-
вная, 2х-местная, все б/у, в хо-
рошем состоянии. Тел. 5-90-78, 
8-029-204-55-63 МТС.

• компьютер системный блок про-
цессор 2 ядра 2,7 ГЦ, память 
DDR3 4 ГБ, винчестер 500 ГБ, ви-
деокарта встроенная + мышка+ 
клавиатура в подарок, цена 3 
млн. руб., монитор BENQ 2023, 
диагональ 20 дюймов, цена 700 
тыс. руб., ИБП Вивальди 650, 
все новое, цена 400 тыс. руб,  
монитор ЖК 19 дюймов, б/у с 
небольшим дефектом, цена 300 
тыс. руб.. . Тел. 8-029-748-58-77.

• Станок деревообрабатывающий 
бытовой много операционный 
1.7-2.4квт. 220 Вольт. Станок де-
ревообрабатывающий фрезер-
ный и токарный бытовой 220 
Вольт. Двигатель к нему 2.2 квт. 
2800 об/мин. 220 Вольт. Электро 
Плуг-Лебёдка для обработки по-
чвы. 220В. Измельчитель кормов 
бытовой 220В. Тел.80445180250.

• холодильник Атлант, в хорошем 
состоянии, недорого. 55146, 8 
033 6925698.

• газовую плиту Брест, 60х60, не-
много б/у, дешево и газовый бал-
лон. Тел. 5-10-86, 8-029-845-36-86 
МТС.

• комплект спутникового телеви-
дения (тарелка, тюнер, усили-
тель) новый, 1 млн руб. Тел. 540-
72, 8-029-635-40-72 Вел.

 ПрОДУкты
• зерно пшеница, 80 тыс. руб., до-

ставка. Тел. 8-033-628-19-30 мтс.

• зерно со своего подворья, воз-
можна доставка. Тел. 8-029-329-
95-21 Вел.

• мед лесной, прополис не дорого. 
Тел. 8 02233 51223, 8 029 1413923.

 мебель
• книжный шкаф, кресло, стол ком-

пьютерный, все б/у, недорого. 

Тел. 560-70, 8-029-680-23-71 Вел.

• мягкий уголок, межкомнатные 
двери, б/у, в хорошем состоянии. 
Тел. 5-29-93, 8-029-845-24-45 МТС.

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

• стенку горка, 3.10, 4 млн., прихо-
жая 1.60 1 млн. 500 тыс. Тел. 615-
49 (после 2100), 8-029-740-36-52.

• угловой шкаф немного б/у, в хо-
рошем состоянии. Тел. 7-16-12.

• тумба под телевизор, комод, 
комплект кухонный угловой (ди-
ван - кожзам, стол деревянный и 
две табуретки),  металлическая 
книжная полка, все б/у, возмож-
на доставка. Тел. 8-033-303-12-15.

• мягкий уголок, 2 матраса на кро-
вать, вытяжку кухонная в хоро-
шем состоянии, платья розовые, 
праздничное на девочку 7-9 лет, 
все недорого. Тел. 8-029-91-28-
113 (после 1800), 5-53-86.

• кухню, цвет мраморный, б/у, в 
хорошем состоянии, недорого. 
Тел. 8-029-74-84-202 МТС, 52-755.

• мебель, б/у: мягкий уголок, тум-
ба под телевизор, журнальный 
столик, обеденный стол со сту-
льями, компьютерный стол, зер-
кало-трельяж, все  в хорошем 
состоянии, торг уместен. Тел. 
48-174, 8-029-748-85-94.

• детскую корпусную мебель - 
шкаф, кровать, книжные полки 
и компьютерный стол. Немного 
б. у., но в хорошем состоянии. 
Тел: 8029 575 72 35.

• 4-секционную стенку Заславль 
в хорошем состоянии, мягкую 
мебель (диван, два кресла), без 
подлокотников, в хорошем со-
стоянии, газовая плита Гефест. 
Тел. 533-67, 8-029-30-80-388 Вел.

 Для Детей
• конверт для новорожденно-

го, детский комбинезон, туфли 
детские размер 22. Тел. 58-447, 
8-029-13-57-350.

• зимний комбинезон трансфор-
мер от 0 до года, цвет серо-зе-
леный, в хорошем состоянии, 
вязаный комбинезончик от 0 до 
6 месяцев. Тел. 8-029-634-76-41.

• классическую детскую кроватку-
маятник, цвет темный шоколад, 
3 уровня ложа, опускаемое боко-
вое ограждение, внизу закрытый 
ящик для вещей + ортопедиче-
ский матрасик, все б/у, в очень 
хорошем состоянии, 1 млн. 300 
тыс. руб. Тел. 8-044-548-77-98.

• детскую коляску-джип, полный 
комплект, кенгуру цвет темный, 
все б/у, в хорошем состоянии. 
Тел. 527-06, 8-033-347-17-32 МТС.

• детский стульчик для кормления 
трансформер, 1 млн. руб ( торг 
уместен), кроватка с поролоно-
вым матрасом 500 т.р. Тел. 7-15-
32, 8-033-343-02-58 МТС.

• детский электромобиль, черный 
БМВ, б/у, в хорошем состоянии, 1 
млн 300  тыс. руб. Тел. 8-029-545-
95-68 МТС, 543-75.

• детскую кроватку с матрасом, 
все б/у, в хорошем состоянии. 
Тел. 716-12.

• детскую ванночку, балдахин и ка-
русельку на кровать, музыкаль-
ные ходунки, термос для буты-
лочек, куртку деми, 2-спальный 
матрас. Тел. 8-029-71-00-864, 
8-044-74-00-864.

ОДежДА И ОбУвь
• Демисезонное пальто серого 

цвета, р. 44-46, 300 тыс. руб. Тел. 
8-029-534-14-77 МТС.

• Платье новогоднее на 3-4 года, 
сапоги зимние для девочки, р. 
23-27, р. 32-36, дутики на мальчи-
ка, р. 27-32, недорого. Тел. 8-025-
926-69-69 Лайф.

 жИвОтНые И ПтИцА
• попугая салатового цвета, девоч-

ка с клеткой с поилкой и набор 
для купания. Тел. 70-696, 8-033-
602-42-47 МТС.

• привитых племенных кроликов 
разных пород, возрастов, мясо 

кролика, свиной жир, домашнюю 
свинину убойным или живым 
весом, соленое сало, со своего 
подворья. Тел. 8-025-722-09-22, 
8-033-628-53-66.

• две овцы романовской породы 
и породы белый меринос. Тел. 
8-029-523-74-18 МТС.

• Декоративных крыс, по 20 тыс. 
руб. 1 штука, есть самцы и самки. 
Тел. 55-343, 8-044-588-99-29 Вел.

• поросенка живым весом. Тел. 
8-044-544-69-85 Вел.

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

Для ДОмА
• угловую акриловую ванну, 

1.40х1.30, в отличном состо-
янии, недорого. Тел. 540-72, 
8-029-635-40-72 Вел.

• умывальник Керамин с пьеде-
сталом белый, немного б/у, да-
водчики дверные 2 шт., шланги, 
резак и 2 редуктора газовый и 
кислородный для автогена, тру-
бу полиэтиленовую диаметр 110 
мм., длина 6 м., черная . Тел. 
8-029-627-29-01.

• дрова чурками, колотое, с до-
ставкой. Тел. 8-029-248-15-27, 
8-044-764-35-01.

• 2 ковра, набор детской мебели 
(2 шкафа, компьютерный стол, 
полка, библиотека, платяной и 
книжный шкаф, кровать с ма-
трасом). Тел. 534-85.

• самовар латунный, электриче-
ский, б/у в отличном состоянии, 
цена договорная. Тел. 36-713.

• дешево аквариум для рыб. Тел: 
5 90 75.

• межкомнатные двери с замками 
и ручками из новостройки, не-
дорого. Тел. 799-21.

ДрУгОе 
• чугунные радиаторы, б/у. Тел. 

8-029-241-06-02 МТС.

• дрова-чурки. Тел. 8-025-98-23-
855.

• вагонка, доска пола, блок-хаус, 
обрезной и необрезной пило-
материал, дрова и обрезки. Тел. 
8-044-563-74-41, 8-029-585-49-86.

КУПлю
• автомобиль для себя, рассмотрю 

любые предложения. Тел. 8-029-
575-20-41 МТС, 8-044-479-16-49 
Вел, 8-025-754-24-37 Лайф.

• кроликов для разведения. Тел. 
8-029-261-49-86 мтс.

• переднюю защиту для автомоби-
ля Ситроен Ксантия. Тел. 8-029-
238-38-19 МТС.

• авто в любом состоянии, можно 
аварийный, дорого, расчет на 
месте. Тел. 8-029-549-42-42 МТС, 
8-044-742-40-87 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. 
8-044-457-82-23, 8-033-361-72-56.

ищУ работУ
• сантехник, электрик, шпаклевка, 

штукатурка, плиточник, укладка 
ламината, оклейка обоев, изде-
лия из гипсокартона. Тел. 8-033-
658-24-94 МТС.

• Ищу подработку по шлифовке 
полов-лакировке. Тел. 8-029-571-
91-32 мтс.

сДаю
• 2-комнатную квартиру без хозя-

ев, район Ледового дворца. Тел. 
5-52-79.

• квартиру в районе Академии, 
студентам заочникам, без хо-
зяев, просьба шумных не бес-
покоить. Тел. 8-025-722-09-22, 
8-033-628-53-66.

• 2-комнатную квартиру в центре 
семейной паре на длительный 
срок. Тел. 7-20-21, 8-0029-648-
52-14.
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Беларусь 24 красавіка 2009 г. Пасведчанне №311.
заснавальнік і выдавец – прыватнае гандлёва-вытворчае 
ўнітарнае прадпрыемства “Узгорак”. 

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

тэлефоН рэдактара: 
8 033 628 32 99. 
e-mail: uzgorak@gmail.com

№45 (283) ад 13 лістапада 2014 г. Заказ №6671. Падпісана ў друк 12 лістапада 2014 г. у 14.10. Надрукавана ў Магілёўскай абласной узбуйненай друкарні імя Спірыдона Собаля. Адрас друкарні: 212030, г.Магілёў, вул.Першамайская, 70.

Фармат АЗ, аб’ём – два ўмоўныя друкарскія аркушы фармату А2.  падпісНыя іНдэксы: 63800 ( іНдыВідуальНая падпіска),  638002 (ВедаМасНая падпіска).  Цана ў розніцу свабодная.

• 2-х комнатную квартиру по про-
спекту Интернациональный се-
мье на длительный срок. Тел. 
7-20-21, 8-044-76-06-335.

• 2-комнатную квартиру в районе 
Академии, без хозяев, студентам-
заочникам. Тел 8-025-768-27-14 
Лайф, 8-033-659-11-06 мтс.

• комнаты на 2-этаже в коттедже 
студентам, в районе академии. 
Тел. 8-044-477-89-46 вел.

• 1-комнатную квартиру без хозя-
ев район Строителей. Тел. 8-029-
125-31-65 Вел.

• дом со всеми удобствами на пол 
года, заочникам не беспокоить. 
Тел. 8-029-929-23-29 вел, 8-029-36-
21-656, 535-62.

• 2-комнатную квартиру в районе 
Академии, без хозяев, студентам-
заочникам. Тел 8-025-768-27-14 
Лайф,  8-033-659-11-06 мтс.

снимУ
• гараж в районе хлебозавода. 

Тел. 8-044-556-99-46.

• Молодая семья снимет 1 или 
2-комнатную квартиру на дли-
тельный срок, порядок и своев-

ременную оплату гарантируем. 
Тел. 8-029-541-82-09.

меняю 
• 4-комнатную квартиру по про-

спекту Интернациональный на 
1-комнатную в районе академии 
с доплатой. Тел. 8-029-245-22-29 
МТС.

• приватизированную 3-комнат-
ную квартиру на 2-комнатную 
приватизированную, в районе 
ул. Суворова или Вокзальной, 
Якубовского, 2 или 3 этаж, цена 
договорная. Тел. 8-033-659-15-93 
МТС.

рАзНОе
• Отдам котят в хорошие руки. 

Тел. 8-029-365-70-62 Вел.

• Отдам котят в хорошие руки. 
Тел. 70-600, 8-029-746-15-51.

• Пропала собака лайка, окрас 
черный с белой грудкой, возле 
деревни Медведево, любую ин-
формацию просьба сообщить 
за вознаграждение. Тел. 36-338, 
8-033-625-50-04.

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
София Быстрова и Дмитрий Кизилов

МСТИСЛАВЛь
Эльвира Кукреш и Артем Ханевский
Оксана Солонина и Роман Валюженич

 z з нараДжэннем!

ГОРКИ
Ксения Кулешова
Денис Куцков
Кирилл Кочкин
Ярослава Сахарова
Матвей Шляхтицев
Станислав Береснев

Ярослав Зубарев
Артем Сокол
Варвара Борбут

МСТИСЛАВЛь
Сергей Токорчук
Полина Ващенко

ГОРКИ
Новикова Галина Ивановна, 1937 г.
Кухарев Егор Герасимович, 1931 г.
Кривицкая Мария Федоровна, 1933 г.
Павлова Валентина Егоровна, 1946 г.
Волевач Тамара Дмитриевна, 1930 г.
Божков Николай Афанасьевич, 1932 г.
Барейша Агрипина Никифоровна, 1929 г.

МСТИСЛАВЛь
Драздов Александр Александрович, 1967 г.
Раева Галина Куприяновна, 1930 г.
Иванова Екатерина Николаевна, 1942 г.
Позднякова Наталья Владимировна, 1974 г.

 z светлая Памяць

ИСКРОВУ ГАЛИНУ АНТОНОВНУ, 
проживающую в Горках, 

ПОзДРАВЛяю С юБИЛЕЕМ!
80 – не просто старость, это опыт большого труда.
Пусть не чувствует сердце усталость,

Это зрелость во всем и всегда.
Здоровья, оптимизма, радости 

и лет до ста прожить без старости.
И чтобы не было причин грустить, 

до свадьбы правнуков дожить. 
�� Вера�Лукьяновна

 z віншуем!


