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Евгения:

Нет, я на 
уговоры не 
поддаюсь, 
особенно 
когда это 
делают 

незнакомые люди. На презен-
тации всякой там косметики, 
посуды, одеял и прочего я не 
хожу – мне это не интересно. В 
нашей семье все расходы мы 
планируем совместно с мужем, 
советуемся, прежде чем потра-
тить деньги.

лидия
Ивановна:

Какие там 
непредви-
денные тра-
ты? Пенсии 
не хватает 

даже просто на жизнь. Вот 
съездила в санаторий подле-
читься, а там все нормальные 
оздоровительные процедуры 
платные. Теперь вот думаю, 
как дотянуть до пенсии, кото-
рая через полмесяца. Даже на 
еду занимать придется.

Юлия:

Прежде 
чем тратить 
деньги, 
я всегда 
взвешиваю 
– а нужна ли 

мне эта вещица. Советуюсь с 
подругами, с мамой. И только 
потом мы принимаем реше-
ние, особенно если предпо-
лагаемая покупка дорогая. Так 
что история о непредвиденных 
тратах – не обо мне.

Татьяна:

Да. Я трачу 
много денег. 
Если при-
хожу в ма-
газин, могу 
израсходо-

вать все, что есть в кошельке. 
Конечно, я стараюсь планиро-
вать свой месячный бюджет, 
но придерживаюсь задуман-
ного не всегда. Я пытаюсь себя 
воспитывать в этом плане, но 
получается, к сожалению, сла-
бо. Но совершенно ненужных 
вещей я не беру. Если покупка 
предполагается дорогая, со-
ветуюсь с близкими подругами 
и мамой.

Расспрашивала Галина Будная
Фотографии Александра Храмко

 Легко ли вас 
уговорить на 
непредвиденные 
траты?

Галина Будная

На этой неделе в редакцию был 
поток звонков из разных частей 
города, связанный с ремонтом и 
обслуживанием окон ПВХ. Люди 
сообщают, что им звонят на до-
машние телефоны и, представ-
ляясь мастерами по наладке окон 
из Минска, довольно навязчиво 
предлагают свои очень не деше-
вые услуги.

Часто при осмотре окон, даже 
тех, к которым хозяева не имеют 
претензий, приезжие нелестно 
отзываются о работе местных 
специалистов по установке и на-
стаивают на немедленном про-
ведении профилактики.

Хочешь, не Хочешь, 
а протестируем

По словам жительницы Горок 
Ольги, визит незваных налад-
чиков был для нее полной нео-
жиданностью. Ведь еще по теле-
фону она ясно дала понять, что 
в подобных мастерах не нужда-
ется: в новом кооперативном до-
ме ее семья живет всего четыре 
года и  установленные при сдаче 
дома конструкции ПВХ ее вполне 
устраивают. 

Ситуация. Неведомые специалисты настойчиво предлагают в Горках уход за 
окнами ПВХ по столичным расценкам.

За две ручки – ползарплаты

на самом деле уход за окнами пВХ не таит никаких сложностей, под силу даже ребенку и по цене доступен любой семье. 
Фото: АЛексАндР ХРАмко.
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Но гости заявили, что одна 
из столичных фирм якобы про-
водит тестирование всех окон 
в нашем городе и предлагает 
качественное обслуживание и 
ремонт.

– Очень вежливый молодой 
человек осмотрел окна в кварти-
ре, балконную дверь и отметил, 
что они нуждаются в смазке и 
регулировке. И тут же предло-
жил приобрести набор для об-
служивания рам по цене свыше 
50 новых рублей. Естественно, я 
отказалась. 

Знаю, что моих соседей эти 
мастера убеждали сделать про-
филактику стоимостью более 
200 рублей, но также получили 
отказ, – пояснила собеседница.

– Побывав у моей мамы, жи-
вущей в другом районе, настоя-
тельно предлагали заключить 
договор по обслуживанию на 
сумму в 130 рублей. Естествен-
но, мама не согласилась. Моло-
дой человек, общаясь со мной, 
записал мои данные, а вот на-
звания и контактов организа-
ции, которую он представляет, 
не оставил. Сказал, что если я не 
готова на профилактику сейчас, 
то потом будет поздно – мастера 
уедут, поэтому их номер телефо-

на мне не пригодится.

а В отВет лишь длинные 
гудки

Другая наша собеседница Ана-
стасия, у которой также побыва-
ли иногородние мастера, сообщи-
ла, что ей предложили заменить 
две ручки в дверях, насчитав при 
этом более 100 рублей.

Такая сумма нашу собесед-
ницу очень удивила – местные 
специалисты берутся сделать 
эту же работу всего за 40. Прось-
ба Насти оставить координаты 
фирмы была также проигнори-
рована.

Нам все-таки удалось раздо-
быть мобильный номер этой ор-
ганизации – его предоставил че-
ловек, которого словоохотливые 
визитеры убедили-таки заклю-
чить договор. Но дозвониться по 
номеру мы не смогли, хотя ста-
рались очень настойчиво. Отве-
том были лишь длинные гудки. 
А жаль. Вопросов к залетным 
накопилось очень много.

Зато у местных специалистов 
мы точно узнали, нуждаются ли 
вообще такие окна в обслужи-
вании, и сколько реально это 
стоит.

Спадчына. Душпастар каталіцкай 
парафіі ў Горках ксёндз Андрэй Кеўліч 
адшукаў тэкст спеву да Маці Божай 
Бялыніцкай, у гонар якой названа 
парафія. Тэкст датаваны 1761 годам. 7

спраВится даже реБенок

Дмитрий Готовчиков, замести-
тель директора одной из органи-
заций, которая на протяжении 
многих лет производит и уста-
навливает окна ПВХ в Горках, объ-
яснил, что обеспечивает окнам 
долгий срок службы без проблем.

– Конечно, ухаживать за та-
кими окнами нужно. Периоди-
чески, при необходимости сле-
дует регулировать фурниту-
ру, чтобы не было провисания. 
Дважды в год (осенью и весной) 
надо смазывать уплотнитель-
ные резинки, расположенные 
по периметру створки. 

Для этого применяют совер-
шенно недорогую силиконовую 
смазку, которую можно купить 
в любом строительном мага-
зине или даже в супермаркете. 
Тюбик такой смазки, которого 
хватит на несколько лет, стоит 
около 4 рублей.

Чтобы окна служили хорошо, 
время от времени надо обыч-
ным машинным маслом сма-
зывать механизм ручек. Масло 
тоже стоит копейки. Такой уход 
не таит никаких сложностей, 
под силу даже ребенку и по це-
не доступен любой семье. 

Если окно требует более се-
рьезного обслуживания, Дми-
трий Анатольевич рекоменду-
ет обращаться к специалистам. 
И лучше всего к тем, кто окна 
устанавливал. Пока действует 
срок гарантии, работы по об-
служиванию и ремонту для по-
требителей, как правило,  бес-
платны. Если же окна установ-
лены давно и требуют ремонта, 
денежку придется заплатить. 
Но сумма оплаты не испугает. 
К примеру, организация, в ко-
торой трудится наш собеседник, 
может поправить окно за 12 ру-
блей плюс стоимость запчастей 
по прейскуранту.

а Вдруг не поЗдно?

Как же быть тем жителям нашего 
города, которые все-таки заклю-
чили незапланированные и до-
рогостоящие договора, а потом 
одумались и решили, что пропи-
санные в документах суммы им 
явно не по карману?

В этом случае безвозмездные 
консультации и помощь пред-
лагает Могилевское обществен-
ное объединение "Белорусское 
общество защиты прав потре-
бителей". Василий Ефимович 
Черный, председатель этой ор-
ганизации, назвал номер теле-
фона, по которому можно обра-
щаться: 80222 22 93 92. Звоните, 
описывайте ситуацию, а вдруг 
еще не поздно. n
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5Услуги квалифицированного ветеринарного врача 

с опытом работы за рубежом (Дания, Финляндия)!
Ветеринарная помощь:

- профилактика инфекционных заболеваний (прививка 
вакцинами);
- стоматологические услуги (чистка зубного камня, удале-
ние зубов);
- родовспоможение, решение гинекологических проблем;

- чипирование (установка микрочипа для идентификации животного);
- хирургическая и травматологическая помощь (стерилизация, кастрация, 
остеосинтез и др.); терапевтическая помощь.

ПреДварительная заПись По телеФонУ: +375 (29) 519-58-88.

из горок в Барселону на велосипеде

Антон Володько

Павел Крупенин, 32-летний 
преподаватель кафедры механи-
зации животноводства и электри-
фикации сельхозпроизводства, 
путешествует на велосипеде и 
рассказывает об этом в своем бло-
ге active.krupenin.com. В этом 
году наш земляк добрался до Ис-
пании. 

– Откуда такое увлечение?
– От предков. Мой дед мечтал 

совершить с отцом путешествие 
на велосипеде на малую родину 
– в деревню Бахотец Чаусского 
района. Потом отец хотел про-
катиться по Крыму. Обе эти меч-
ты не сбылись. И только у меня 
получилось стать велопутеше-
ственником. Я объехал почти 
всю Беларусь, из ключевых мест 
не был только на Припяти и в 
Беловежской пуще. В этом году 
прокатился по Евросоюзу.

– На чем ты ездишь?
– Это мой первый велосипед, 

на котором я стал ездить имен-
но для удовольствия. Марка ма-
ло что скажет, а год выпуска – 
2006. За десять лет службы от 
первоначального варианта оста-
лась только рама и еще пара де-
талей. Почти все уже было из-
ношено, заменено, усовершен-
ствовано. Все детали менял сам, 
только колеса собирали в ма-
стерской в Могилеве.

– Как семья относится к 
твоему хобби?

– Положительно, только же-
на немного обижается, что я ее 
так надолго оставляю. Детей 
стараюсь брать с собой, послед-
ний раз совсем недавно ездили 
в Дрибинский район со старшим 
сыном. У меня есть специаль-
ный прицепчик, в который мы 
складываем вещи, коврики, па-
латку. Так мы катались всей се-
мьей в прошлом году, но это тя-
желовато.

– Поэтому на Запад ты от-
правился один?

– Поездка планировалось как 
сольная, но за неделю до отъез-
да ко мне решил присоединить-

ся брат. У него на эти дни как 
раз попал отпуск. Мы догово-
рились, что до города Бергамо в 
Италии я еду один (это 20 дней 
пути), а там меня уже встретит 
брат, который доберется на са-
молете.

– Маршрут просто гранди-
озный. Как он был составлен?

– С помощь Google, я его толь-
ко подкорректировал, чтобы 
ехать по менее оживленным до-
рогам. Указал начальную точку 
Горки, конечную – Барселона. 
Еще добавил два пункта, кото-
рые хотел посетить, это Адриа-
тическое море рядом с Венецией 
и Монблан на границе Франции 
и Италии.

Вообще в ЕС существует це-
лая сеть глобальных маршру-
тов, которые соединяют стра-
ны. Но самое интересное для 
меня – это веломаршруты. По 
ним удобно перемещаться и там 
легко можно повстречать еди-
номышленников. Особенно их 
много было в Словении, Италии 
и Франции. К сожалению, в Бе-
ларуси такая инфраструктура 
отсутствует. Например, 80% тер-
ритории Чехии и Австрии я про-
ехал по  дорогам в одну полосу, 
там имеют право ездить только 
жители ближайших деревушек 
и велосипедисты.

Еще на карте были показаны 
кемпинги, веломагазины, пи-
тьевые фонтанчики, где можно 
набрать воду.

– Источники воды на ули-
цах там не закрыты на замки?

– Нет, с бесплатной питьевой 
водой проблем не было, только 
во Франции, где общественных 
фонтанчиков очень мало, при-
ходилось обращаться в кафе и 
жилые дома.

– Почему Барселона?
– Первоначально была идея 

добраться до Атлантики, прие-
хать на мыс Кабо-да-Рока в Пор-
тугалии. Но мы так расслаби-
лись, когда оказались на побере-
жье, что решили дальше никуда 
не ехать. До моря я ехал по 120 
км в день, но потом уже было по 

Лось выбежал на дорогу внезапно. 
Водитель и пассажирка – в больнице
Дрибинский район. 49-летний житель Рясно на 
автомобиле "Рено" столкнулся с внезапно выбежавшим 
на проезжую часть лосем. Как сообщает областное ГАИ, 
это случилось на автодороге "Селец – Мосток – Дрибин – 
Горки" 24 августа в 22:50. Животное погибло, а водитель 
и его 25-летняя пассажирка очутились в больнице из-за 
травм. n

50, потому что хотелось купать-
ся, загорать, фотографировать 
красивые места.

Трудно подсчитать, сколько 
населенных пунктов я объехал 
за 41 день. Вообще, крупные го-
рода старался избегать по мере 
возможности. Но все равно по-
был в Августове в Польше, при-
шлось проехать через Вену, по-
тому что мост, который я плани-
ровал пересечь, был разобран. 
Еще были Виченца, Верона, Ао-
ста в Италии.

– 120 км в день? Для таких 
нагрузок нужна хорошая фи-
зическая форма.

– Я уже два года езжу на ве-
лосипеде круглый год, даже зи-
мой, если погода позволяет. В 
путешествии усталость чувство-
валась первых дней пять-семь, 
потом все по накатанной. Всю 
дорогу я жил по белорусскому 
времени. Вставал в 7 утра, до 9 

успевал упаковаться, позавтра-
кать. В час-два – обед, а дальше 
движение до 7 вечера. Готовил 
на примусе, взял в дорогу ма-
ленькую кастрюльку. Конечно,  
не все было гладко. Например, 
еще в Польше треснула рама. Но 
ее бесплатно заварили байкеры, 
которых я встретил. Потом было 
два прокола колес.

– Ни разу не возникало же-
лание за 4000 км все бросить 
и дальше полететь на само-
лете?

– Был такой один день в Че-
хии из-за непогоды. Я к тому 
времени уже трое суток мок, го-
товил еду под дождем, собирал 
мокрую палатку и сумки – это 
было тяжело психологически. 
Каждый вечер ложился спать 
с надеждой, что утром будет 
солнце, но просыпался и снова 
видел над собой хмурые тучи. 
Но все наладилось. n

на этом велосипеде павел крупенин объехал почти всю Беларусь, а в этом году 
добрался до испании. Фото: АЛексАндР ХРАмко

 f 13 000 руб. .............. на месяц
 f 39 000 руб .............на квартал
 f 78 000 руб .............на паўгода

У грашовых знаках узору 2000 года:

 f 1 руб. 30 кап ........... на месяц
 f 3 руб. 90 кап .........на квартал
 f 7 руб. 80 кап .........на паўгода

падпішыцеся самі
падарыце 

падпіску іншым

У грашовых знаках узору 2009 года:

В Могилевской об-
ласти количество 
занятых за год со-
кратилось на 8,5 тыс. 
человек. В июле 2016 
года было занято 459,8 
тыс., а годом ранее – 468,3 
тыс., сообщает главное 
статистическое управле-
ние Могилевской области. 
Сокращается и реальная 
зарплата работников 
Могилевской области. В 
номинальном выражении 
в прошлом месяце она 
достигла 638,5 рубля, что 
в реальном выражении 
оказалось на 6,7% меньше 
средней зарплаты в июле 
2015 года. 

МЧС запустило мо-
бильное приложение 
"Помощь рядом". В про-
грамме есть возможность 
получать оповещения об 
опасных погодных услови-
ях, в случае необходимости 
отправить свои координа-
ты спасателям и экстренно 
позвонить родным, есть 
кнопка экстренного звонка 
в МЧС "112".

Лучшую цветоч-
ную композицию в 
Мстиславле создал 
"Могилевзеленстрой". 
На втором месте – Моги-
левское УКП "Жилкомхоз". 
На третьем – горецкий 
"Коммунальник" и мстис-
лавский "Жилкомхоз". 
С такими результатами 
завершился конкурс про-
фессионального мастер-
ства среди озеленителей 
"Могилевский мастер". В 
нем приняли участие 16 
команд Могилевской об-
ласти.

Более 80 корупцион-
ных преступлений за-
регистрировали в этом 
году в Могилевской 
области. В промышлен-
ности, сельском хозяйстве, 
торговле и строительстве 
преобладают хищения 
путем злоупотребления 
служебными полномочи-
ями. А в сфере здравоох-
ранения и образования 
– получение взяток.

бысТрыЕ НоВосТИ

Вот, во что 
превратилось 
"рено" после 
столкновения 
с лосем.  
Фото: ГАИ 
моГИЛеВскоГо 
оБЛИспоЛкомА.

ВелопутешестВие иЗ горок В Барселону. коротко

– самое яркое впечатление?
– Рассвет в словении.
– что понравилось больше всего?
– Люди. Это главная ценность европы. поразило их отношение друг к другу и пу-
тешественникам. только я пересек границу, как сразу это заметил.
– что больше всего не понравилось?
– Время пролетело быстро.
– какая была средняя скорость движения?
– 17,7 км/ч. самая высокая скорость была при спуске с горы – под 60 км/ч.

"из дома я выехал 2 июля, а из Барселоны мы улетели 11 августа", – рассказал 
горецкий велопутешественник. Фото: active.krupenin.com.

Вот это лето. Преподаватель БГСХА проехал 4 000 км и десять стран Евросоюза 
за 41 день отпуска.
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обзор

Люди говорят. Какой наказ вы бы дали 
будущему депутату?
В этот раз с таким вопросом мы об-
ращались к жителям Мстиславля.

Галина Николаевна:

Если депутат что-то решит сде-
лать полезное – пусть озаботится 
созданием новых рабочих мест. Это, 
считаю, самое важное и в Мстислав-
ском районе, и по всей Беларуси. Бу-
дет работа с достойной зарплатой – 
будет жизнь и развитие. А если это-
го нет – что ни придумывай, все без 
толку. Обязательно надо строить 
современные предприятия и модер-
низировать старые.

Тамара Митрофановна:

Чтобы в нашей жизни наступили 
улучшения, продуманные и взве-
шенные решения надо принимать 
постоянно. Может, стоит начать с 
вырабатывания у людей культуры 
быта и поведения, каждодневного 
общения? Чтобы каждый понимал, 
что нельзя на улице бросать спич-
ки, бумажки. Возможно, депутату 
стоит поработать в этом направле-
нии – какой-нибудь нормативный 
акт принять, который бы предус-
матривал штрафы за бескультурье. 

А вообще, конечно, каждый должен 
начинать с себя, тогда и жизнь в це-
лом станет лучше.

Иван Иванович:

Я никому не верю. Никакой де-
путат ничего не сделает. Они про-
сто хотят попасть во власть, и все. 
Как только человек там оказывает-
ся, все свои обещания и собствен-
ную предвыборную программу за-
бывает. Сколько их уже было, депу-
татов этих!

Светлана Васильевна:

Депутат должен быть умным и 
образованным, чтобы охватить и 
осмыслить все процессы и пробле-
мы в целом. Законы должны прини-
маться такие, чтобы защищали ин-
тересы людей. Нужно уметь грамот-
но распределять бюджетные день-
ги, чтобы все сферы жизни разви-
вались равномерно.

Думаю, что начинать стоит с си-
стемы образования – учителям зар-
платы надо увеличить и улучшить 
материально-технические базы 
школ, особенно в небольших горо-
дах. 

Андрей Михайлович:

Школа у нас хорошая, новая. До-
роги тоже более-менее нормальные. 
Хотелось бы, чтобы у молодежи в 
жизни была какая-то перспектива. 
А для этого надо в нашем районе, 
в котором особо нет производств, 
построить какое-нибудь нужное и 
перспективное предприятие. Может 
быть и не одно, чтобы люди могли 
работать и зарабатывать. Тогда и 
остальное постепенно наладится.

Светлана Сергеевна:

Было бы хорошо, если бы пенсии 
хоть немного повысили. Процентов 
на 10 хотя бы. Уже сколько лет нам 
их не добавляют! Сейчас нашего де-
нежного довольствия хватает лишь 
на лекарства и коммуналку, на еду 
немного остается. Хорошо бы, чтоб 
депутат и о молодежи позаботился. 
В Мстиславле отдыхать негде. Рань-
ше летом танцплощадка в парке бы-
ла, а теперь и этого нет. В общем, 
работа для депутата есть, главное, 
чтоб он сам был толковый.

Расспрашивала Галина Будная
Фотографии Александра Храмко

один пассажир погиб, другой в больнице, 
водителя госпитализировали

Дрибин. Трагедия произошла 28 августа. Как сообщает 
областное ГАИ, в 03:50 на подъезде к Дрибину от автодо-
роги "Могилев – Рясно – Мстиславль" 25-летний житель 
Могилева на автомобиле "Рено" не выбрал безопасную 
скорость, не справился с управлением и опрокинулся в кю-
вет. 22-летний пассажир из Дрибинского района скончался 
на месте. Другой пассажир и водитель – в больнице. n

Андрей Боровко

Художник-оформитель Мстиславского районного 
Дома ремесел анатолий леонов стал победите-
лем конкурса на лучший эскиз символа област-
ного праздника "Дажынкі-2016". работа анатолия 
Ивановича была признана лучшей из более чем 
30 других.

– В центре композиции находится золотой ко-
лос, он обозначает урожайность и богатство наше-
го района. Сине-белая лента в цветах флага Мстис-
лавля символизирует текучесть и длительность 
времени, показывает древность нашего города, 
– расшифровал смысл эскиза Анатолий Леонов. – 
Завершает композицию три силуэта местных хра-
мов: Церковь святого Александра Невского, Сло-
бодская церковь и Свято-успенский монастырь.

Анатолий Иванович разрабатывал символ "Да-
жынак" неделю. Было несколько вариантов, из 
которых вместе с коллегами по Дому ремесел он и 
выбрал окончательный.

Областной фестиваль-ярмарка тружеников села 
"Дажынкi-2016" состоится в Мстиславле 24 сентя-
бря. n

В мстиславле выбрали 
символ областных "дажынак"

егор клишевич

Женщины – в 25,4 года, мужчины – в 27,6. Имен-
но в таком возрасте в среднем вступают в брак 
молодожены в Могилевской области.

В 2010 году картина была иной, девушки и пар-
ни шли в ЗАГС раньше. Средний возраст невесты 
в то время был 24,4 года, а жениха – 26,6 года. Об 
этом mogilevnews.by сообщила замначальника 
отдела статистики услуг и демографической стати-
стики Главного статуправления Могилевской об-
ласти Елена Туленкова.

Она также описала ситуацию с разводами в на-
шей области. Оказывается, их стало меньше. Так, 
за 2015 год официально расторгли брак 3,7 тысячи 
семей. Это на 8,4% меньше, чем в 2014 году. Боль-
ше всего разводов приходится на семейные пары, 
которы прожили вместе от 5 до 9 лет. n

на могилевщине молодые 
люди все чаще свадьбу 
откладывают на потом

В дтп 
в дрибинском 
районе по-
страдали со-
всем молодые 
люди.  
Фото: ГАИ 
моГИЛеВскоГо 
оБЛИспоЛкомА.

Беларусь - Германия. Где лечиться, решает пациент
Виктория шпак

Система здравоохранения 
в Германии работает, как и 
все немецкие механизмы – 
точно и с полной отдачей.

перепил – плати 

В ФРГ помощь врача до-
ступна всем слоям насе-
ления, вне зависимости от 
их материального поло-
жения, и финансируется 
за счет страховых взносов. 
Страховка (порядка 15% от 
заработка) выплачивается 
пополам: часть платит ра-
ботодатель, остальное – сам 
человек. Тем, кто не рабо-
тает, страховой полис пол-
ностью покрывает государ-

ство. И, заметьте, никто не 
делает никаких укоров по 
поводу "тунеядства".

Пациент с полисом мо-
жет получить любую амбу-
латорную или стационар-
ную медпомощь. Срочная 
помощь в Германии ока-
зывается абсолютно всем, 
вне зависимости от нали-
чия страховки, и нелега-
лам тоже. Но после выздо-
ровления бывший паци-
ент получит очень и очень 
приличный счет. То же ка-
сается и алкогольных от-
равлений – помощь будет 
оказана, но перепившему 
бедолаге еще долго при-
дется расплачиваться за 
свои слабости.

Любой врач в ФРГ может 

открыть частный кабинет. 
Около половины немецких 
докторов работают таким 
образом. Правда, количе-
ство таких кабинетов огра-
ничено квотой на каждый 
населенный пункт. В Гер-
мании есть такое понятие, 
как семейный доктор. Та-
ким специалистам дове-
ряют и обращаться пред-
почитают именно к ним.

БлаготВорительные 
от частныХ не отличить

Больниц в Германии око-
ло двух тысяч. Они делятся 
на три категории: государ-
ственные, частные и благо-
творительные. Последние 
практически не отличаются 

по организации от частных 
клиник, единственное, чем 
они разнятся, это источник 
финансирования. 

Качество услуг во всех 
типах клиник примерно 
одинаковое, а главное – па-
циент имеет право само-
стоятельно выбрать боль-
ницу для лечения, совер-
шенно не привязываясь к 
региону проживания.

Государственные кли-
ники могут оказать более 
технологическую помощь, 
чем небольшие частные 
кабинеты. Операции, тре-
бующие длительного нар-
коза или дальнейшего на-
блюдения в реанимации, 
всегда проводятся в таких 
медучреждениях.

Для того чтобы подле-
читься в Германии, ино-
странцам надо получить 
шенгенскую визу с указа-
нием цели поездки. Для 
ее оформления обяза-
тельно потребуется офи-
циальное приглашение 
от той больницы, в кото-
рой пациент будет про-
ходить курс. Получить 
документ не сложно, не-
мецкие врачи всегда идут 
навстречу и готовы ока-
зать помощь иностран-
цам в случае стабильной 
оплаты. 

нам Бы иХ проБлемы

Несмотря на то что меди-
цина в Германии отрегули-

рована и работает как швей-
царские часы, в ней тоже 
есть свои недостатки, не за-
метные стороннему наблю-
дателю.

К примеру, среди вра-
чей время от времени 
вспыхивают стихийные 
забастовки. Особенно из-
вестны две из них – в 
2006 и 2010 году. В обо-
их случаях они вызваны 
слишком низким ростом 
оплаты труда врачей. 
Сравнивать его с уровнем 
оплаты в нашей стране, 
конечно, не стоит. Однако, 
по мнению медиков Гер-
мании, условия их труда 
оставляют желать лучше-
го, и госдотации слишком 
малы. n
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перадрук праграмы каналаў тэлебачання 
забаронены. У праграме тэлебачання 
цягам тыдня могуць адбыцца змены. тэлевiзар

У гэты дзень 
у 1514 г. ад-
былася Бітва 
пад оршай, 
калі нашмат 
меншае 
беларуска-
літоўска-
польскае во-
йска разбіла 
войска 
маскоўскага 
цара. падзея 
атрымала 
шырокі 
розгалас у 
еўропе.

У гэты дзень 
у 1919 годзе 
нарадзіўся 
Алесь 
(Аляксандр 
Харытонавіч) 
Асіпенка 
беларускі 
пісьменнік, 
сцэнарыст, 
заслужаны 
работнік 
культуры. У 
1943 годзе 
ён працаваў 
у Горацкім 
раёне.

У гэты дзень 
у 1918 г. 
Горацкі 
павятовы 
выканкам 
апублікаваў 
зварот да 
працоўных аб 
узмацненні 
барацьбы з 
контррэ-
валюцыяй 
і заклікаў 
уступаць 
у шэрагі 
Чырвонай 
Арміі.

У гэты дзень 
у 1897 г. 
нарадзіўся 
мікалай 
каўцэвіч, 
беларускі 
фізік. З 
1925 г. 
ён быў 
асістэнтам 
кафедры 
фізікі БсГА, 
пазней – 
загадчыкам. 
У 1944-1949 
– рэктарам 
акадэміі.

чт
08/09

ср
07/09

Вт
06/09

пн
05/09

Беларусь-1 нтВ-БеларусьБеларусь-2 стВонт Беларусь-5 тэлеканал Белсатртр-Беларусь

Беларусь-1 нтВ-БеларусьБеларусь-2 стВонт Беларусь-5 тэлеканал Белсатртр-Беларусь

Беларусь-1 нтВ-БеларусьБеларусь-2 стВонт Беларусь-5 тэлеканал Белсатртр-Беларусь

Беларусь-1 нтВ-БеларусьБеларусь-2 стВонт Беларусь-5 тэлеканал Белсатртр-Беларусь

06:00, 07:20, 08:15 доброе 
утро, Беларусь!

07:00, 07:05, 08:00, 08:05, 
09:00, 12:00, 15:00, 
15:15, 18:40, 19:00, 
00:30 новости

07:10, 08:10, 19:40, 
23:50 Зона Х

08:50 слово митрополита
09:10, 22:15 т/с "след"
10:00, 13:00, 16:00 90 с.
11:00, 20:00 Х/ф "Жен-

ский доктор"
12:10, 16:30 т/с "семей-

ные мелодрамы-6"
13:20 день в городе
14:20 детский доктор
15:25 Х/ф "Любопытная 

Варвара-3"
17:35 Бел. времечко
19:20, 00:10 сфера 

интересов
21:00 панорама
21:45 крупным планом
00:45 день спорта
01:00 т/с "дальнобойщи-

ки. 10 лет спустя"

07:00 телеутро
09:00, 20:55 телебаро-

метр
09:05, 19:55 Х/ф "такая 

работа"
10:00, 21:10 д/ф "Экстра-

сенсы-детективы"
11:00 онлайн
11:50, 17:10 т/с "моя 

прекрасная няня"
12:25, 17:50 Х/ф "не 

родись красивой"
13:20, 18:50 кулинарная 

комедия "кухня" 
(Россия)

14:30 "Барышня-кре-
стьянка". Реалити-
шоу (Украина)

15:30 пин_код
16:15, 22:15 Х/ф "Ангел 

или демон"
22:10 спортлото 6 из 49, 

кено
23:15 т/с "как я встретил 

вашу маму"

06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 
08:30, 08:00, 09:00, 
11:00, 13:00, 16:00, 
18:00, 20:30 наши 
новости

06:05, 08:05 наше утро
09:05 Жить здорово!
10:25 контрольная за-

купка
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 
новости спорта

11:10 модный приговор
12:10 наедине со всеми
13:10 мужское/Женское
14:10, 16:20 Время покажет
16:55 "ой, ма-моч-ки!.."
18:20 т/с "папины 

дочки"
18:50 пусть говорят
20:00 Время
21:05 надо разобраться
21:30 т/с "Любимая 

учительница"
23:20 Х/ф "патруль 

времени"
01:00 ночные новости

07:00 Утро России
11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести
11:30 "новая 

волна-2016". 
творческий вечер 
Игоря крутого

13:50, 16:50, 19:50, 
23:00 новости - 
Беларусь

14:30 о самом главном
15:30 прямой эфир
17:30 т/с "Всегда говори 

"Всегда"
19:10, 20:40 т/с "камен-

ская"
21:55, 23:10 т/с "Жемчу-

га"
00:45 Выборы в Госу-

дарственную думу 
Федерального 
собрания Россий-
ской Федерации. 
деБАтЫ

05:55 Астропрогноз
06:00 новое утро
08:30 студия Ю.Высоцкой
09:00 т/с "Возвращение 

мухтара"
10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 сегодня
10:20 т/с "дельта. про-

должение"
12:00 суд присяжных
13:20, 22:10 обзор. Чп
13:45 тайны следствия
14:15 т/с "прощай, 

"макаров"!"
15:10 Х/ф "Я работаю в 

суде"
16:25, 19:40 т/с "Улицы 

разбитых фона-
рей"

18:00 Говорим и показы-
ваем

20:30 Х/ф "Шаман. 
новая угроза"

22:30 Итоги дня
23:00 Чп. Расследование
23:20 т/с "морские 

дьяволы"

06:00, 07:30, 10:30, 13:30, 
16:30, 19:30, 22:30 
24 часа

06:10, 17:25 минщина
06:20, 07:45 Утро
07:40, 20:10, 22:55 стВ 

спорт
08:30, 23:40 Чапман
09:30, 18:35 самые 

шокирующие 
гипотезы

10:40 семейные драмы
11:35 не ври мне!
12:35, 17:35 Званый ужин
13:50 секретные терри-

тории
15:40 т/с "следаки"
16:10 добро пожаловать-

ся
16:50 минск и минчане
20:00 столичные подроб-

ности
20:15 странное дело
22:00 смотреть всем!
23:00 простые вопросы
23:20 Автопанорама
00:35 т/с "Холостяки"

07:50, 18:45, 21:10 про 
спорт. новости

08:00 козел про футбол
08:20, 21:20 паралим-

пийские игры. 
Рио-2016 г. 
торжественная це-
ремония открытия

11:35 Футбол. Че. u-21. 
квалификация

13:30 Баскетбол. Че. 
квалификация

15:10 Гандбол. SeHa-лига
16:40 слэм-данк
17:10 Автоспорт. дриф-

тинг. Чемпионат 
Беларуси. могилев

18:15 Женщины и спорт. 
Людмила Волчек

18:55 Хоккей. Чемпионат 
Беларуси. Шахтер 
(солигорск) - не-
ман Гродно пря-
мая трансляция

07:00, 08:30, 12:55, 
14:30, 18:00 
студыя "Белсат"

07:25, 13:25 Форум
08:10, 14:10 маю права
10:25, 16:25 Выба-

ры-2016 г. дэбаты
11:25 прыват
11:50 невядомая 

Беларусь
12:25 остров крым, д/ф
17:25 Зоры не спяць
18:25 Размовы эксперта
18:45 Гісторыя пад 

знакам пагоні
18:55 Людскія справы
19:30, 00:05 студыя 

"Белсат"
21:00 Аб’ектыў
21:25, 01:25 Выба-

ры-2016 г. дэбаты
22:25 Рэпартэр
22:55 Відзьмо-невідзьмо
23:20 таямніца крэпасці 

шыфраў, т/с

06:00, 07:20, 08:15 
доброе утро, 
Беларусь!

07:00, 07:05, 08:00, 
08:05, 09:00, 
12:00, 15:00, 
15:15, 18:40, 
19:00, 23:45 
новости

07:10, 08:10, 19:40, 
23:25 Зона Х

09:10 Главный эфир
10:20 клуб редакторов
11:00, 13:00, 16:00 90 с.
11:05, 13:05 Х/ф 

"Хозяйка большого 
города"

15:25, 16:30 т/с "сва-
ты-5"

17:35 Бел. времечко
19:20 Арена
20:00 Форум
21:00 панорама
21:45 т/с "след"
00:00 день спорта
00:15 Х/ф "девичья 

охота"

07:00 телеутро
09:00, 09:55, 19:05 теле-

барометр
09:05, 20:05 Х/ф "такая 

работа"
10:30, 17:50 т/с "моя 

прекрасная няня"
11:35 т/с "кости"
15:00 Х/ф "дети шпио-

нов-4"
16:35 два рубля
16:55, 23:05 Х/ф "обма-

ни меня 2"
19:15 суперлото
21:10 Человек-невидим-

ка
22:05 кено
22:10 Репортер
00:05 Хочу в телевизор!
00:10 т/с "как я встретил 

вашу маму"

06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 
08:30, 08:00, 09:00, 
11:00, 13:00, 16:00, 
18:00, 20:30 наши 
новости

06:05, 08:05 наше утро
09:05 контуры
10:00 Жить здорово!
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 
новости спорта

11:10 модный приговор
12:10 наедине со всеми
13:10 мужское/Женское
14:10 Время покажет
16:20 "Время покажет". 

продолжение
16:55 т/с "ой, ма-моч-

ки!.."
18:20 т/с "папины 

дочки"
18:50 пусть говорят
20:00 Время
21:05 дело принципа
22:15 Х/ф "Инструкции 

не прилагаются"
00:20 ночные новости

07:00 Утро России
10:00 картина мира
11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести
11:30 ток шоу "Что про-

исходит"
12:35 Вся Россия
13:50, 16:50, 19:50, 

23:00 новости - 
Беларусь

14:30 о самом главном
15:30 прямой эфир
17:30 т/с "Всегда говори 

"Всегда"
19:10, 20:40 т/с "камен-

ская"
21:55, 23:10 т/с "Жемчу-

га"
00:45 Выборы в Госу-

дарственную думу 
Федерального 
собрания Россий-
ской Федерации. 
деБАтЫ

05:55 Астропрогноз
06:00 новое утро
08:30 студия Юлии Вы-

соцкой
09:00 т/с "Возвращение 

мухтара"
10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 сегодня
10:20 т/с "дельта"
12:00 суд присяжных
13:20, 22:10 обзор. Чп
13:45 едим дома
14:15 новые русские 

сенсации
15:10 Х/ф "Я работаю в 

суде"
16:25, 19:40 т/с "Улицы 

разбитых фона-
рей"

18:00 Говорим и показы-
ваем

20:30 Х/ф "Шаман. 
новая угроза"

22:30 Итоги дня
23:00 поздняков
23:10 т/с "морские 

дьяволы"

06:00, 07:30, 10:30, 13:30, 
16:30, 19:30, 22:30 
24 часа

06:10, 17:25 минщина
06:20, 07:45 Утро
07:40, 20:10, 22:55 стВ 

спорт
08:30 неделя
09:25 Большой завтрак
10:05 дальние родствен-

ники
10:40 семейные драмы
11:35 не ври мне!
12:35, 17:35 Званый 

ужин
13:50 наше дело
14:05 концерт михаила 

Задорнова
16:00 т/с "следаки"
16:50 Большой город
18:35 самые шокирую-

щие гипотезы
20:00 столичные подроб-

ности
20:15 концерт "прысвя-

чэнне песняру"
23:00 тайны Чапман
23:55 т/с "Холостяки"

08:00, 18:45 про спорт
08:10 плавание. кубок 

мира
10:30 пляжный футбол. 

Чм. квалификация. 
Беларусь - турция

11:45 Хоккей. олимпий-
ская квалификация. 
польша - дания

13:45 пляжный футбол. 
Чм. квалификация. 
Беларусь - сербия

15:00 Хоккей. олимпий-
ская квалификация. 
Беларусь - словения

17:00 пляжный футбол. 
Чм. квалификация. 
Италия - Беларусь

18:15 на пути к Чм-2018 
18:55 Хоккей. кХЛ. 

Локомотив (Ярос-
лавль) - сибирь 
новосибирск

21:15 Итоги недели
22:00 Легкая атлетика. 

международный 
турнир

07:00, 11:45 Гвардыя, т/с
07:45, 12:35 Аўтаспынам 

па Беларусі
08:05, 13:30, 17:40 по-

бач з намі
08:20 над нёмнам
08:40 Загадкі гісторыі
08:55 Ранча, т/с
09:45, 15:15 невядомая 

Беларусь
10:15, 13:45 кулінарныя 

падарожжы
10:40, 16:45 Горад роспачы
11:35, 18:50 Гісторыя
12:55 Людскія справы
14:15 напад Гітлера на 

польшчу, д/ф
15:55 Утрапёныя iv, т/с
18:00 00:25, 01:30 

студыя "Белсат"
18:30 мова нанова
19:05 Асабісты капітал
19:30 студыя "Белсат"
21:00 Аб’ектыў
21:25 01:55 Выбары
22:25 Загадкі гісторыі
22:45 Багі і пачвары, м/ф

06:00, 07:20, 08:15 доброе 
утро, Беларусь!

07:00, 07:05, 08:00, 08:05, 
09:00, 12:00, 15:00, 
15:15, 18:40, 19:00, 
00:25 новости

07:10, 08:10, 19:40, 
23:50 Зона Х

09:10, 22:00 т/с "след"
10:00, 13:00, 16:00 90 с.
11:00, 20:00 Х/ф "Жен-

ский доктор"
12:10, 16:35 т/с "семей-

ные мелодрамы-6"
13:20 день в большом 

городе
14:20 детский доктор
15:25 Х/ф "между нами, 

девочками"
17:35 Бел. времечко
19:20, 00:10 сфера 

интересов
21:00 панорама
00:45 день спорта
00:55 т/с "дальнобой-

щики. десять лет 
спустя"

07:00 телеутро
09:00, 20:55 телебарометр
09:05, 19:55 Х/ф "такая 

работа"
10:00 орел и Решка. на 

краю света
10:55 онлайн
11:45, 17:15 т/с "моя 

прекрасная няня"
12:20, 17:50 Х/ф "не 

родись красивой"
13:20, 18:50 Х/ф "кухня"
14:30 "моду народу"
15:30 пин_код
16:15, 00:05 Х/ф "Ангел 

или демон"
21:10, 23:45 Время 

футбола
21:45 Футбол. Чм- 2018 

г. квалификация. 
Беларусь - Фран-
ция. прямая транс-
ляция (в перерыве: 
спортлото 6 из 49, 
кено)

00:55 Футбол. Чм- 2018 
г. квалификация. 

06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 
08:30, 08:00, 09:00, 
11:00, 13:00, 16:00, 
18:00, 20:30 наши 
новости

06:05, 08:05 наше утро
09:05 Жить здорово!
10:25 контрольная за-

купка
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 
новости спорта

11:10 модный приговор
12:10 наедине со всеми
13:10 мужское/Женское
14:10, 16:20 Время 

покажет
16:55 "ой, ма-моч-ки!.."
18:20 т/с "папины дочки"
18:50 пусть говорят
20:00 Время
21:05 т/с "Любимая 

учительница"
22:55 "обратный отсчет"
23:25 Х/ф "Филомена"
01:05 ночные новости

07:00 Утро России
11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести
11:30 комната смеха
12:45 Х/ф "11 сентября"
13:50, 16:50, 19:50, 

23:00 новости - 
Беларусь

14:30 о самом главном
15:30 прямой эфир
17:30 т/с "Всегда говори 

"Всегда"
19:10, 20:40 т/с "камен-

ская"
21:55, 23:10 т/с "Жемчу-

га"
00:45 Выборы в Госу-

дарственную думу 
Федерального 
собрания Россий-
ской Федерации. 
деБАтЫ

05:55 Астропрогноз
06:00 новое утро
08:30 студия Юлии Вы-

соцкой
09:00 т/с "Возвращение 

мухтара"
10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 сегодня
10:20 т/с "дельта"
12:00 суд присяжных
13:20, 22:10 обзор. Чп
13:45 тайны следствия
14:15 т/с "прощай, 

"макаров"!"
15:10 Х/ф "Я работаю в 

суде"
16:25, 19:40 т/с "Улицы 

разбитых фона-
рей"

18:00 Говорим и показы-
ваем

20:30 Х/ф "Шаман. 
новая угроза"

22:30 Итоги дня
23:00 т/с "морские 

дьяволы"

06:00, 07:30, 10:30, 13:30, 
16:30, 19:30, 22:30 
24 часа

06:10, 17:25 минщина
06:20, 07:45 Утро
07:40, 20:10, 22:55 стВ 

спорт
08:30, 23:40 Чапман
09:30, 18:35 самые шоки-

рующие гипотезы
10:40 семейные драмы
11:35 не ври мне!
12:35, 17:35 Званый ужин
13:50 наше дело
14:05 Х/ф "поводырь"
15:50 Водить по-русски
16:00 т/с "следаки"
16:50 Центральный 

регион
20:00 столичные подроб-

ности
20:15 территория за-

блуждений
22:00 смотреть всем!
23:00 простые вопросы
23:20 Автопанорама
00:30 т/с "Холостяки"

08:00 Итоги недели
08:45 плавание. кубок 

мира
11:00 Хоккей. олимпий-

ская квалификация. 
Беларусь - словения

12:55 Футбол. товарище-
ский матч. норве-
гия - Беларусь

14:50 Хоккей. кХЛ. Локо-
мотив (Ярославль) - 
сибирь новосибирск

16:50 Гандбол. SeHa-лига. 
Вардар (македония) 
- БГк им.мешкова 
Беларусь

18:15 спорт-кадр
18:45, 23:50 про спорт
18:55 овертайм
19:25 Хоккей. кХЛ. 

спартак (москва) - 
динамо (минск)

21:45 Хоккей. ЛЧ. млада 
Болеслав (Чехия) 
- Юность- минск 
(Беларусь)

00:00 ЛЧ УеФА

07:00, 08:25, 12:40, 
14:05, 17:55 
студыя "Белсат"

07:30, 13:10 мова нанова
07:50, 13:35 Гісторыя пад 

знакам пагоні
08:05, 13:45 Асабісты 

капітал
10:20, 16:00 Выба-

ры-2016 г. дэбаты
11:25 Загадкі беларускай 

гісторыі
11:45 Іспанія: змярканне 

караля, д/ф
17:05 Утрапёныя iv, т/с
18:25 Людскія справы
18:55 Зоры не спяць
19:30 студыя "Белсат"
21:00 Аб’ектыў
21:25 Выбары-2016 г. 

дэбаты:
22:25 катрушнікі, рэпартаж
22:50 Горад роспачы, д/ф
23:45 Жыццё ля поплаву
00:25 студыя "Белсат"
01:55 Выбары-2016 г. 

дэбаты

06:00, 07:20, 08:15 доброе 
утро, Беларусь!

07:00, 07:05, 08:00, 08:05, 
09:00, 12:00, 15:00, 
15:15, 18:40, 19:00, 
00:20 новости

07:10, 08:10, 19:40, 
23:45 Зона Х

09:10, 22:00 т/с "след"
10:00, 13:00, 16:00 90 с.
11:00, 20:00 Х/ф "Жен-

ский доктор"
12:10, 16:35 т/с "семей-

ные мелодрамы-6"
13:20 день в большом 

городе
14:20 детский доктор
15:25 Х/ф "Любопытная 

Варвара-3"
17:35 Бел. времечко
19:20, 00:05 сфера 

интересов
21:00 панорама
21:45 Актуальное интервью
00:40 день спорта
00:50 т/с "дальнобойщи-

ки. 10 лет спустя"

07:00 телеутро
09:00, 20:55 телебаро-

метр
09:05, 19:55 Х/ф "такая 

работа"
10:00, 21:10 д/ф "Экстра-

сенсы-детективы"
11:05 онлайн
11:35 кипяток
11:50, 17:05 т/с "моя 

прекрасная няня"
12:30, 17:45 Х/ф "не 

родись красивой"
13:30, 18:45 кулинарная 

комедия "кухня" 
(Россия)

14:40 "моду народу". 
Развлекательная 
шоу-программа 
(Украина)

15:30 пин_код
16:15, 22:15 Х/ф "Ангел 

или демон"
22:10 спортлото 5 из 36, 

кено
23:10 т/с "как я встретил 

вашу маму"

06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 
08:30, 08:00, 09:00, 
11:00, 13:00, 16:00, 
18:00, 20:30 наши 
новости

06:05, 08:05 наше утро
09:05 Жить здорово!
10:25 контрольная за-

купка
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 
новости спорта

11:10 модный приговор
12:10 наедине со всеми
13:10 мужское/Женское
14:10 Время покажет
16:20 "Время покажет"
16:55 "ой, ма-моч-ки!.."
18:20 т/с "папины 

дочки"
18:50 пусть говорят
20:00 Время
21:05 т/с "Любимая 

учительница"
22:55 Х/ф "повар на 

колесах"
00:50 ночные новости

07:00 Утро России
11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести
11:30 комната смеха
12:05 новая волна-2016
13:50, 16:50, 19:50, 

23:00 новости - 
Беларусь

14:30 о самом главном
15:30 прямой эфир
17:30 т/с "Всегда говори 

"Всегда"
19:10, 20:40 т/с "камен-

ская"
21:55, 23:10 т/с "Жемчу-

га"
23:50 "новая 

волна-2016". 
творческий вечер 
Виктора дробыша

01:30 Выборы в Госу-
дарственную думу 
Федерального 
собрания Россий-
ской Федерации. 
деБАтЫ

05:55 Астропрогноз
06:00 новое утро
08:30 студия Юлии Вы-

соцкой
09:00 т/с "Возвращение 

мухтара"
10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 сегодня
10:20 т/с "дельта"
12:00 суд присяжных
13:20, 22:10 обзор. Чп
13:45 тайны следствия
14:15 т/с "прощай, 

"макаров"!"
15:10 Х/ф "Я работаю в 

суде"
16:25, 19:40 т/с "Улицы 

разбитых фона-
рей"

18:00 Говорим и показы-
ваем

20:30 Х/ф "Шаман. 
новая угроза"

22:30 Итоги дня
23:00 т/с "морские 

дьяволы"

06:00, 07:30, 10:30, 13:30, 
16:30, 19:30, 22:30 
24 часа

06:10, 17:25 минщина
06:20 Утро
07:40 "стВ спорт"
07:45 Утро
08:30, 23:00 Чапман
09:30, 18:35 самые шоки-

рующие гипотезы
10:40 семейные драмы
11:35 не ври мне!
12:35, 17:35 Званый ужин
13:50 территория за-

блуждений
15:30 Водить по-русски
15:40 т/с "следаки"
16:10 Автопанорама
16:50 простые вопросы
17:10 Знай наших!
20:00 столичные подроб-

ности
20:10, 22:55 стВ спорт
20:15 секретные терри-

тории
22:00 смотреть всем!
23:50 т/с "Холостяки"

08:00, 18:15, 22:20 про 
спорт. новости

08:10 спорт-кадр
08:40 Футбол. Чм. 

квалификация. Бе-
ларусь - Франция

10:35 Футбол. Чм. 
квалификация

11:05 овертайм
11:35 Хоккей. кХЛ
13:35 козел про футбол
13:55 Хоккей. ЛЧ
15:50 Баскетбол. Че. 

квалификация
17:45 на пути к Чм-2018 
18:25 Баскетбол. Че. 

квалификация. 
мужчины. Бела-
русь - португалия

20:20 Гандбол. 
SeHa-лига. БГк 
им.мешкова 
(Беларусь) - Из-
виджач (Босния и 
Герцеговина)

21:50 слэм-данк
22:30 Рио-2016. Закрытие

07:00, 08:30, 12:20, 
13:50, 18:00 
студыя "Белсат"

07:25, 12:50 Людскія 
справы

07:55, 13:20 Зоры не 
спяць

10:25, 15:50 Выба-
ры-2016 г. дэбаты

11:25 катрушнікі, 
рэпартаж

11:55 кулінарныя пада-
рожжы Робэрта 
макловіча

16:55 невядомая 
Беларусь

17:40 Загадкі беларускай 
гісторыі

18:25 Форум
19:05 маю права
19:30, 01:00 студыя 

"Белсат"
21:00 Аб’ектыў
21:25, 02:30 Выба-

ры-2016 г. дэбаты
22:25 прыват
22:55 У тумане, м/ф
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В программе тВ
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У гэты дзень 
у 1948 г. 
у акадэміі 
адбылося 
ганебнае 
пасяджэнне 
Вучонага 
савета. У ме-
жах кампаніі 
па змаганні 
з навукай 
генетыкай 
з ВнУ былі 
звольненыя 
некалькі 
выклад-
чыкаў.

Вс
11/09

пт
09/09

сБ
10/09

Беларусь-1 нтВ-БеларусьБеларусь-2 стВонт Беларусь-5 тэлеканал Белсатртр-Беларусь

Беларусь-1 нтВ-БеларусьБеларусь-2 стВонт Беларусь-5 тэлеканал Белсатртр-Беларусь

Беларусь-1 нтВ-БеларусьБеларусь-2 стВонт Беларусь-5 тэлеканал Белсатртр-Беларусь

У гэты дзень 
у 1894 г. 
упершыню 
вадзіцель 
быў аштра-
фаваны за 
кіраванне 
аўтамабілем 
у нецвяро-
зым стане. 
Адбылося 
гэта ў 
сталіцы 
Вяліка-
брытаніі 
Лондане.

У гэты дзень 
у 1975 г. у 
Горках была 
адкрыта 
новая стама-
талагічная 
паліклініка, 
якая 
размясцілася 
ў былым 
будынку 
райвыкан-
кама.

06:00, 07:20, 08:15 доброе 
утро, Беларусь!

07:00, 07:05, 08:00, 08:05, 
09:00, 12:00, 15:00, 
15:15, 18:40, 19:00, 
23:50 новости

07:10, 08:10, 19:20 Зона Х
09:10 т/с "след"
10:00, 13:00, 16:00 90 с.
11:00, 20:00 Х/ф "Жен-

ский доктор"
12:10, 16:30 т/с "семей-

ные мелодрамы-6"
13:20 день в городе
14:25 детский доктор
15:25 Х/ф "Любопытная 

Варвара-3"
17:35 Беларусь неиз-

вестная
18:10 тайны следствия
21:00 панорама
21:45 наши
22:00 Х/ф "мой белый и 

пушистый"
00:10 день спорта
00:20 т/с "дальнобойщи-

ки. 10 лет спустя"

07:00 телеутро
09:00, 20:55 телебаро-

метр
09:05, 19:55 Х/ф "такая 

работа"
10:00 копейка в копейку
10:25 Репортер
11:15 онлайн
11:40, 17:05 т/с "моя 

прекрасная няня"
12:15, 17:50 Х/ф "не 

родись красивой"
13:15, 18:45 кулинарная 

комедия "кухня" 
(Россия)

14:25 "Барышня-кре-
стьянка". Реалити-
шоу (Украина)

15:30 пин_код
16:15, 23:30 Х/ф "Ангел 

или демон"
21:10 Битва экстрасен-

сов. Хii
22:00 спортлото 5 из 36, 

кено
00:25 т/с "как я встретил 

вашу маму"

06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 
08:30, 08:00, 09:00, 
11:00, 13:00, 16:00, 
18:00, 20:30 наши 
новости

06:05, 08:05 наше утро
09:05 Жить здорово!
10:25 контрольная закупка
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 
новости спорта

11:10 модный приговор
12:20 "обратный отсчет"
13:10 мужское/Женское
14:10 Время покажет
16:20 "Время покажет". 

продолжение
17:00 Аффтар жжот
18:20 т/с "папины дочки"
18:55 поле чудес
20:00 Время
21:05 концерт Л.Агутина
22:45 Х/ф "другой 

мужчина"
00:25 Легенды Live. 

океан ельзи
01:00 ночные новости

07:00 Утро России
11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести
11:30 Вся Россия
12:00 новая волна-2016
13:50, 16:50, 19:50, 

23:00 новости - 
Беларусь

14:30 о самом главном
15:30 прямой эфир
17:30 т/с "Всегда говори 

"Всегда"
19:10, 20:40 т/с "камен-

ская"
21:55 "новая вол-

на-2016". Юбилей-
ный концерт олега 
Газманова

23:10 "новая 
волна-2016". Юби-
лейный концерт 
олега Газманова. 
продолжение

05:55 Астропрогноз
06:00 новое утро
08:30 студия Юлии Вы-

соцкой
09:00 т/с "Возвращение 

мухтара"
10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 сегодня
10:20 т/с "дельта. про-

должение"
12:00 суд присяжных
13:20 обзор. Чп
13:45 тайны следствия
14:15 т/с "прощай, 

"макаров"!"
15:10 Х/ф "Я работаю в 

суде"
16:25 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
18:00 Говорим и показы-

ваем
19:35 Экстрасенсы про-

тив детективов
21:10 Х/ф "на грани"
22:55 Большинство
00:05 победить рак

06:00, 07:30, 10:30, 13:30, 
16:30, 19:30, 22:30 
24 часа

06:10, 17:25 минщина
06:20, 07:45 Утро
07:40, 20:10, 22:55 стВ 

спорт
08:30 тайны Чапман
09:30, 18:35 самые 

шокирующие 
гипотезы

10:40 семейные драмы
11:35 не ври мне!
12:35, 17:35 Званый ужин
13:50 странное дело
15:40 т/с "следаки"
16:10 Автопанорама
16:50 простые вопросы
17:10 Знай наших!
20:00 столичные подроб-

ности
20:15 Х/ф "сладкое про-

щание веры"
22:10 смотреть всем!
23:00 Х/ф "крик 2"
01:00 "Звездный ринг". 

дайджест

08:00, 17:45, 22:45 про 
спорт. новости

08:10, 13:45 плавание. 
кубок мира

10:45, 22:55 паралим-
пийские игры. 
Рио- 2016 г. обзор

11:50 Хоккей. Чемпионат 
Беларуси. Шахтер 
(солигорск) - не-
ман Гродно

15:50 Футбол. товарище-
ский матч. норве-
гия - Беларусь

17:55 Футбол. Беларус-
банк - Чемпио-
нат Беларуси. 
торпедо-БелАЗ 
- Витебск. прямая 
трансляция

19:55 Хоккей. ЛЧ. Векше 
Лейкерс (Швеция) 
- Юность минск 
(Беларусь). прямая 
трансляция

22:15 пит-стоп

07:00, 08:25, 12:40, 
14:00, 18:00, 19:30 
студыя "Белсат"

07:25, 13:05 Размовы 
эксперта

07:45, 13:25 Гісторыя пад 
знакам пагоні

07:55, 13:30 Людскія 
справы

10:20, 16:00, 21:25 Вы-
бары. дэбаты

11:20, 17:00 Рэпартэр
11:50 таямніца крэпасці 

шыфраў, т/с
17:30 Відзьмо-невідзьмо
18:25 катрушнікі, 

рэпартаж
18:50 прыват
19:15 сведкі
21:00 Аб’ектыў
22:25 прасвет
23:05 Аліса ў краіне 

вайны, д/ф
00:20 дом, т/с
01:45 студыя "Белсат"
03:05 Выбары-2016 г. 

дэбаты

06:15 Існасць
06:45 Х/ф "Личное дело 

майора Баранова"
08:30 крупным планом
09:00, 12:00, 15:00 

новости
09:10 клуб редакторов
09:50 т/с "сваты-5"
11:05 50 рецептов перво-

го
12:10 дача
12:50 Здоровье
13:45, 16:30 Х/ф "Жизнь 

рассудит"
15:15 краіна
18:10, 21:40 Х/ф "она не 

могла иначе"
21:00 панорама
01:50 день спорта

07:00 т/с "классная 
школа"

07:55 орел и Решка. 
Шопинг

08:50, 20:55 телебарометр
08:55 т/с "счастливы 

вместе 2"
10:50 м/ф "Шрек 3"
12:30 копейка в копейку
13:05 "Великая иллюзия 

на кипре"
13:40 "Барышня-кре-

стьянка"
14:45 "моду народу"
15:45 "Битва экс-

трасенсов. Хii". 
Заключительный 
выпуск

17:50 Человек-невидим-
ка

19:00 Удиви меня 3
21:10 Х/ф "2012"
22:00 спортлото 6 из 49, 

кено
00:05 "Lady Блог". 

модный проект

07:00 субботнее утро
08:00, 09:00, 16:00, 20:30 

наши новости
09:05 смешарики. новые 

приключения
09:25 Здоровье
10:25 смак
11:00 Идеальный ремонт
11:50 Х/ф "неисправи-

мый лгун"
13:10 "Людмила Чурси-

на. "спасибо за то, 
чего нет"

14:10 Х/ф "Родня"
16:15, 21:00 новости 

спорта
16:20 теория заговора
17:20 "Удача в придачу! 

с "евроопт"
18:00 кто хочет стать 

миллионером?
18:55 кВн. премьер-лига
21:05 сегодня вечером
22:45 подмосковные 

вечера
23:40 Х/ф "подальше от 

тебя"

07:00 комната смеха
07:50 Х/ф "Женить 

миллионера"
11:00, 14:00 Вести
11:20 Х/ф "В старых 

ритмах"
13:10 Личное. Леонид 

каневский
14:15 Это смешно
15:40 Х/ф "Анютино 

счастье"
19:00 картина мира
20:00 Вести в субботу
20:55 торжествен-

ное закрытие 
международного 
конкурса молодых 
исполнителей "но-
вая волна- 2016"

23:25 Х/ф "куда уходят 
дожди"

05:50 Астропрогноз
05:55, 08:20 дорожный 

патруль
08:00, 10:00, 14:00, 

16:00 сегодня
08:40 Устами младенца
09:25 Врачебные тайны+
10:25 Главная дорога
11:05 еда живая и мертвая
12:05 квартирный вопрос
13:20 Удача в придачу!
14:15 т/с "прощай, 

"макаров"!"
16:20 Х/ф "кто шагает по 

москве"
17:15 Герои нашего 

времени
18:05 следствие вели…
19:00 Цт
20:00 новые русские 

сенсации
20:50 ты не поверишь!
21:45 салтыков-Щедрин 

шоу
22:40 Х/ф "Честь саму-

рая"
00:20 победить рак

06:10 т/с "Фирменная 
история"

07:45 Анфас
08:00 Х/ф "сладкое про-

щание веры"
10:00 пища богов
11:00 минск и минчане
11:35 торжественное 

открытие дня 
белорусской 
письменности

13:30, 16:30, 19:30 24 
часа

13:40, 00:30 Х/ф "осто-
рожно, бабушка!"

15:15 день белорусской 
письменности

15:50 Большой город
16:40 наше дело
16:55 дорогая передача
17:15 концерт "прысвя-

чэнне песняру"
20:00 стВ спорт
20:10 нам и не снилось
22:45 Х/ф "на пере-

путье"

07:25, 21:25 про спорт
07:35 Хоккей. Чемпионат 

Беларуси. Шахтер 
(солигорск) - не-
ман Гродно

09:30, 16:45 паралим-
пийские игры. 
Рио- 2016 г. обзор

10:35 Футбол. Беларус-
банк - ЧБ. торпедо-
БелАЗ - Витебск

12:30 Хоккей. ЛЧ. Векше 
Лейкерс (Швеция) 
- Юность минск 
(Беларусь)

14:25 Хоккей. кХЛ. са-
лават Юлаев (Уфа) 
- динамо (минск)

17:55 слэм-данк
18:25 Баскетбол. Че. 

квалификация. 
мужчины. Бела-
русь - Эстония

20:20 пит-стоп
20:55 ЛЧ УеФА
21:35 настольный тен-

нис. Belarus open

07:00, 08:35 студыя 
"Белсат"

07:30, 12:50 катрушнікі
07:55 прыват
08:20 сведкі
11:00 мультфільмы
11:10 Чарцюк з 7 класу
12:00 Гісторыя
12:10 мова нанова
12:30 Загадкі гісторыі
13:15 Зоры не спяць
13:45 Асабісты капітал
14:55 дом, т/с
16:20 прасвет
17:00 Людскія справы
17:30 Рэпартэр
18:00 над нёмнам
18:15 пажарнікі, т/с
19:05, 01:00 Аліса ў 

краіне вайны, д/ф
20:20 Зона "свабоды"
21:00 Аб’ектыў
21:10 Форум
21:50 Жалезная дама, м/ф
23:40 Зоры не спяць
00:05 студыя "Белсат"
00:20 прасвет

06:20 слово митрополи-
та павла на день 
Усекновения главы 
Иоанна предтечи

06:30 Х/ф "мой белый и 
пушистый"

08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 
12:00, 14:00, 
15:00, 16:00, 18:00 
новости

08:30 народное утро
09:15 Арсенал
09:50, 13:05, 16:55, 

18:25 т/с "сва-
ты-5"

11:25 50 рецептов перво-
го

12:35 коробка передач
14:30 Зона Х
15:20 тайны следствия
16:15 Вокруг планеты
19:35 навіны надвор’я
20:00 Главный эфир. 

парламентские 
выборы

23:05 Х/ф "Личное дело 
майора Баранова"

07:05 т/с "классная 
школа"

07:35 Удиви меня 3
09:15, 21:10 телебарометр
09:20 "Великая иллюзия 

на кипре". магиче-
ская шоу-програм-
ма (Украина-кипр)

09:55 Элементариум
10:35 кулинарный экс-

перимент
11:10 Хочу в телевизор!
11:20 Ваше лото, пяте-

рочка
12:10 т/с "счастливы 

вместе 2"
14:05 "Барышня-кре-

стьянка"
15:10 "моду народу"
16:05 м/ф "Шрек 3"
17:50 Х/ф "2012"
20:30 два рубля
21:45, 22:10 т/с "кости"
22:05 спортлото 5 из 36, 

кено

07:00 Воскресное утро
08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 

12:00, 13:00, 14:00, 
15:00, 16:00, 17:00, 
18:00, 19:00, 23:00 
наши новости

09:05 Воскресная пропо-
ведь

09:20 смешарики. пИн-
код

09:35 непутевые заметки
10:10 пока все дома
11:10 Фазенда
11:40 ералаш
12:10 Жизнь в ожидании
13:10, 14:10 Х/ф "дон-

ская повесть"
16:10, 17:10 Х/ф "при-

ходите завтра"
18:10 концерт "Я хочу, 

чтоб это был сон…"
20:00 контуры
21:30, 23:15 "Голос". 

новый сезон
23:45 "тихий дом"
00:15 Х/ф "Гранатовый 

браслет"

07:00 комната смеха
07:45 Х/ф "куда уходят 

дожди"
11:00, 14:00 Вести
11:20 сам себе режиссер
12:10 смехопанорама 
12:40 Утренняя почта
13:15 смеяться разреша-

ется
13:50, 16:50, 19:50, 

22:40 новости - 
Беларусь

14:15 "смеяться 
разрешается". 
продолжение

16:00, 17:00 Х/ф "Храни 
ее, Любовь"

18:00, 22:50 Х/ф "проще 
пареной репы"

20:00 Вести недели
21:30 ток шоу "Что про-

исходит"
00:15 Воскресный вечер

06:00 Астропрогноз
06:05, 08:20 дорожный 

патруль
08:00, 10:00, 16:00 

сегодня
08:50 стрингеры нтВ
09:25 едим дома
10:25 первая передача
11:05 Чудо техники
12:00 дачный ответ
13:10 нашпотребнадзор
14:15 т/с "прощай, 

"макаров"!"
16:20 Большие родители
17:05 "секрет на 

миллион". наташа 
королева

19:00 Акценты недели
19:50 Х/ф "одессит"
23:15 победить рак

06:00, 07:30, 09:00, 10:30, 
13:30, 16:30, 18:30 
24 часа

06:10 т/с "Фирменная 
история"

07:40 добро пожаловаться
08:00, 17:10 Автопанорама
08:25 Ремонт по-честному
09:15, 10:45 Х/ф "Шаг 

навстречу"
11:00 Большой завтрак
11:40, 13:55, 23:40 т/с 

"майор Ветров"
15:45 дорогая передача
16:00 Центральный 

регион
16:55 наше дело
17:40 "Военная тайна с 

Игорем прокопен-
ко" (начало)

19:10 "Военная тайна с 
Игорем прокопен-
ко" (окончание)

19:30 неделя
21:05 Великие тайны 

Вселенной
03:10 нам и не снилось

08:00, 22:35 про спорт
08:10 Гандбол. 

SeHa-лига. БГк 
им.мешкова 
(Беларусь) - Из-
виджач (Босния и 
Герцеговина)

09:40, 14:35 паралим-
пийские игры. 
Рио-2016 г. обзор

10:45 Футбол. Беларус-
банк - Чемпионат 
Беларуси. торпедо-
БелАЗ - Витебск

12:40 Хоккей. ЛЧ. Векше 
Лейкерс (Швеция) 
- Юность минск 
(Беларусь)

15:45, 22:45 настольный 
теннис

18:20 ЛЧ УеФА
18:50 Хоккей. кХЛ. са-

лават Юлаев (Уфа) 
- динамо (минск)

20:50 Баскетбол. Че. ква-
лификация. муж. 
Беларусь - Эстония

07:00 студыя "Белсат"
07:10 прасвет
08:15 мультфільмы
08:30 Зона "свабоды"
09:05 маю права
09:30 над нёмнам
09:45 Зоры не спяць
10:20 Рэпартэр
10:45 мультфільмы
12:05 Царкоўка з эпіцэнтру
12:25 пажарнікі, т/с
13:15 Аліса ў краіне 

вайны, д/ф
14:30 Відзьмо-невідзьмо
15:00 прыват
15:25 Форум
16:10 Жалезная дама, м/ф
17:55 кулінарныя пада-

рожжы
18:25 мова нанова
18:50 Эксперт
19:20 невядомая Беларусь
20:00 Банда, д/ф
21:00 студыя "Белсат"
23:00 1989 г. д/ф
00:00 кінаклуб
00:15 папуша, м/ф

Ритуальные услуги
копка могил

вынос, занос покойника, 
катафалк по городу  
и району, 
гробы венки, 
одежда и прочие 
принадлежности

тел.: 80296309932
        80336390932
        80223358402 Чт

Уп
 о

ри
сф

ер
а,

 У
нп

 7
90

33
46

23

личное дело майора 
БараноВа
майор Баранов, профессионал с непро-
стым характером, за излишнее рвение 
отстранен от службы и мается на 
мелких подработках. неожиданно ему 
предлагают поучаствовать в операции 
по разоблачению опасного преступника, 
сбежавшего из тюрьмы. И всё бы хо-
рошо, но в деле оказывается слишком 
много подводных камней...

Воскресенье
Беларусь-1
23:05

Воскресенье
Беларусь-2
17:50

2012
согласно календарю индейцев майя, в 
2012 году планеты солнечной системы 
окажутся на одной линии друг с 
другом, что приведет к глобальным 
природным катаклизмам: сильнейшие 
землетрясения, цунами и извержения 
вулканов превратят страны и целые 
континенты в руины. недавно ученые 
подтвердили, что этот миф может 
стать реальностью.

по Вопросам 
раЗмещения рекламы 

в газете "узгорак" 
и на сайте horki.info 

обращайтесь по телефону: 
+375 25 967 5843
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НароДНый калЕНДарь

ПозДраВляЕМ НоВороЖДЕННыХ!

скорбИМ...

1 сЕНТября. В первый день осени почитается па-
мять святого Андрея Стратилата. С этого времени 
уже возможны заморозки на почве. Деревья понем-
ногу приобретают осеннюю окраску: желтеют листья 
березы, начинается листопад у орешника-лещины. 
Наши предки заметили, если 1 сентября дует ветер 
с севера – осень холодная будет, а если с юга - то 
теплая.

2 сЕНТября. Отмечается день пророка Самуила. 
Начинают собираться в стаи перелетные грачи. 
Появляются зимние опята. На огороде пора дер-
гать свеклу и морковь – огороду кланяться. Наши 
предки заметили, если в этот день бывает гром, то 
осень будет долгой.

3 сЕНТября. Почитается память апостола Фаддея. 
В прежние времена владельцы такого имени счи-
тались счастливыми людьми: "Кто Фаддей – тот 
своим счастьем владей". Наши предки приметили: 
если в этот день погода ясная – будет еще четыре 
недели такая. В этот день можно высаживать луко-
вицы нарциссов.

4 сЕНТября. В этот день почитается память свято-
го Агафоника. В народе день имел название Ага-
фона Огуменника. Связан он был с поверием в ле-
ших, считали, что леший "потешается" со снопами. 
В старину заметили, если облака редкие, то утро 
следующего дня будет ясным и холодным.

5 сЕНТября. Отмечается день святого Луппа. По-
году этого дня в прежние времена предсказывали 
журавли: если они на юг потянули, то зима на-
ступит ранняя; если журавли полетят низко – зима 
будет теплая; полетят высоко – холодная; если ле-
тят низко, быстро, молчком – можно ждать скорого 
ненастья.

6 сЕНТября. Почитается память святого Евтихия. 
Из прежних времен до нас дошло такое наблюде-
ние, что обычно этот день тихий, безветренный. А 
если случится дождь – будет осень сухая; снег хо-
рошо землю укроет, а весной ко времени сойдет.

7 сЕНТября. В этот день почитается память апо-
стола Тита. В народе святого называли Листопад-
ником, Грибным, и говорили: "Святой Тит послед-
ний гриб растит". Именно грибы предсказывали 
нашим предкам будущую зиму: большой урожай 
грибов предвещает продолжительную зиму.

8 сЕНТября. День памяти святых Адриана и На-
талии. Наши предки заметили, если в этот день 
холодный утренник, то будет ранняя и холодная 
зима. Примечали: "Большой урожай рябины – к 
морозу".

Источник: sinoptik.ua

горки
 fМатвей Скупяко
 fВиктория Бондарева
 fКирилл Новиков

 f Глеб Хубецкий
 fЗахар Храменков
 fУльяна Белковская
 fМихаил Борисенко

горки
 fорешкина Юлия Ивановна, 1948 г.

 fПрокопов Владимир Титович, 1933 г.

 fШипинский Иван Михайлович, 1953 г.

 f захарова Валентина Владимировна, 1957 г.

 fЖивица Яня Вячеславовна, 1918 г.

 fМатузова Анастасия Евсигнеевна, 1922 г.

мстислаВль
 fУрьев Михаил Вольфович, 1954 г.

 f зайцев Николай Александрович, 1961 г.

 f соболевская Гертальда Владимировна, 1935 г.

 fПолугодкова Христина Яковлевна, 1927 г.

 fШиленков Юрий Викторович, 1962 г.

 fМоисеенко Иван Никифорович, 1926 г.

горки
 fОльга Бачинская и Андрей Сержанков
 fАнжела Домонова и Анатолий Якуш
 fЮлия Жук и Сергей Абрамчиков
 fНаталья Старостина и Константин Анищенков
 fАнастасия Левкина и Андрей Урупин
 fКсения Назарова и Владислав Кравченко 

мстислаВль
 fВера Жолудова и Владимир Василенко

ПозДраВляЕМ НоВыЕ сЕМьИ!

отВеты. по ГоРИЗонтАЛИ: проседь. Известняк. нрав. Антресоль. морда. овод. дрофа. Рона. Авария. Индикар. обыск. таль. стена. каналья. 
по ВеРтИкАЛИ: приёмная. Вариант. стенд. стадион. мэтр. Ряба. немо. пляс. Фиск. кожанка. сеньорита. Вокал. диагональ. дарья. 

пара недели – 
марина и Владимир 

марина лахмакова и Владимир 
жук встретились два года назад. 
молодая жена – уроженка горок, 
сейчас студентка медицинского 
университета, живет в минске. 
Владимир – врач скорой помо-
щи. познакомились в студенче-
ском общежитии на вечеринке, 
посвященной дню студента. 
понравились, переглядывались, 
стали общаться.
дружба переросла в семью.  
Фото: АЛексАндР ХРАмко.

присылайте Ваши фото 
для руБрики "пара недели" 
на uzgorak@gmail.com. если у вас 
нет подходящего снимка, мы по-
можем вам его сделать, звоните: 
80336157953. Через много лет 
"УзГорак", сохраненный в семей-
ном альбоме, всколыхнет в душах 
близких самые светлые  и теплые 
воспоминания.

асТроПроГНоз На НЕДЕлЮ

оВен. не рекомендуется на этой неде-
ле обсуждать с кем-либо личную жизнь. 
также не стоит знакомить любимого 
человека со своими друзьями. Возмож-
ны проблемы в любой коллективной де-
ятельности. нужно обратить внимание 
на финансовую сторону жизни.

телец. на этой неделе ваши планы 
могут не совпасть с интересами членов 
вашей семьи. поэтому окажетесь перед 
выбором – добиваться своей цели или 
отказаться от нее, чтобы не пойти про-
тив сложившихся семейных традиций. 
Вы должны самостоятельно сделать 
свой выбор.

БлиЗнецы. Вы осознаете, что у вас 
недостаточно опыта для решения 
сложных вопросов в своей жизни. Вам 
придется смириться с этим. на этой 
неделе не рекомендуется совершать 
поездки и путешествия. стоит заняться 
изменением внешнего вида.

рак. Вас может охватить страсть под-
считывать чужие доходы. такое
занятие не принесет ничего, кроме 
зависти. Вы должны найти силы, чтобы 
постараться укрепить свое финансовое 
положение. Ближе к концу недели по-
старайтесь выделить время для отдыха.

леВ. Гороскоп советует не создавать 
конфликтных ситуаций, постарайтесь 
не навязывать всем свое мнение. 
только в отношениях с деловыми 
партнерами и коллегами по работе от-
стаивание собственного мнения может 
оказаться оправданным. Учитывайте 
интересы других.

деВа. на этой неделе здоровье может 
оказаться не слишком крепким. 
Гороскоп советует сейчас избегать воз-
можных стрессов и лишних нагрузок, 
так как ваш организм может оказаться 
под ударом. Уделите время отдыху и 
восстановлению своего здоровья.

Весы. меньше развлекайтесь вне 
дома. В первой половине недели
получите новые знания, которые 
способны изменить взгляды на мир. 
Уделить немного времени своим 
друзьям, чтобы обсудить с ними планы 
на будущее.

скорпион. Будете весьма активны в 
профессиональной деятельности, но не 
забывайте о своих близких людях. Уде-
лите им хотя бы немного внимания и 
объясните причину своей занятости. Во 
второй половине недели стоит подойти 
к реализации своих планов. Хороший
период для укрепления авторитета.

стрелец. Вам потребуется новая 
информация, однако доступ к ней ока-
жется ограниченным. В начале недели 
нужно уделить больше внимания своей 
личной жизни. Гороскоп рекомендует 
посетить храм, где можете получить 
ответы на многие вопросы.

коЗерог. следует больше стараться 
повышать эффективность своей 
работы. придется много работать и 
справляться с обыденными текущими 
делами. Во второй половине недели по-
вышенное внимание к себе привлечет 
интимная сторона личной жизни.

Водолей. на этой неделе вы можете 
часто ссориться со своим любимым, но 
это все временно, поэтому не меняйте 
своего желания сглаживать возни-
кающие конфликты. постарайтесь 
добавить в совместную жизнь немного 
романтических ноток. Уделите больше 
времени любимому человеку.

рыБы. стоит избегать стрессов и 
стараться больше времени посвящать 
отдыху и разгрузке нервной системы. 
Гороскоп поможет в этот период соз-
дать позитивную атмосферу в вашем 
доме. отношения с близкими людьми 
будут складываться замечательно.
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кАк подАть
оБъЯВЛенИе

оБъЯВЛенИЯ пРИнИмАЮтсЯ
по короткому номеру 166
кРУГЛосУтоЧно. УсЛУГА пЛАтнАЯ

деВять жиЗней

 fФранция, китай 
 f комедия, детектив 

Том Бренд – миллиардер-
трудоголик с чудинкой – решил 
купить дочери кота. По дороге 
он попадает в аварию, а оч-
нувшись, обнаруживает себя в 
теле этого животного.

расклаД слУЖбаў НаДВор'Е ў ГоркаХ

няд
04/09

ноч +12..+14 вецер, м/с

дзень +16..+18 5-7, паўдн.-Зах.

пан
05/09

ноч +13..+15 вецер, м/с

дзень +14..+16 2-4, паўдн.-усх.

пят
02/09

ноч +14..+16 вецер, м/с

дзень +19..+21 4-6, Зах.

суБ
03/09

ноч +13..+15 вецер, м/с

дзень +18..+20 3-5, Зах.

па звестках Горацкай аграметэастанцыі

11:00 и 15:00 "Пит и его дракон" в 3D

13:00 "Девять жизней" в 2D

17:00 "Механик: Воскрешение" в 2D

19:00 "Девять жизней" в 2D

21:00 "Все о мужчинах" в 2D

афиша кинотеатра "крыніца" 
суббота и воскресенье. Возможны изменения. тел.: 5-83-98

 f еще оБъяВления на с.8

у рымска-каталіцкай 
парафіі маці Божай 
Бялыніцкай (горад горкі)

1 верасня, чацвер 
10:00 – святая Імша.

2 верасня, пятніца 
18:00 – святая Імша.

3 верасня, субота
Успамін св. Грыгорыя 
Вялікага.
10:00 – святая Імша.

4 верасня, нядзеля
XХІІІ Звычайная Нядзеля.
10:00 – святая Імша.
16:00 – святая Імша.

5, 6 і 7 верасня святой 
Імшы ў капліцы не будзе.

у раскладзе магчымы 
змены

Прямые линии. К кому можно 
обратиться на этой неделе?
подготовил Андрей БороВко
в графике возможны изменения

В субботу 3 сентября пря-
мые телефонные линии 
пройдут в Могилевском 
облисполкоме, а также в 
Горецком, Дрибинском и 
Мстиславском райиспол-
комах.

Валерий Анатолье-
вич Малашко, заме-
ститель председателя 
Могилевского област-
ного исполнительного 
комитета. Курируемые 
вопросы: социально-
культурная сфера, иде-
ологическая работа, об-
разование, здравоохра-
нение, спорт и туризм, 
печать, оздоровление 
и санаторно-курорт-
ное лечение населения, 
включая оздоровление 
детей за рубежом, гума-
нитарная деятельность, 
труд и социальная за-
щита, охрана труда, го-
сударственная моло-
дежная политика, СМИ 

и информатизация. С 
09:00 до 12:00, тел.: 
80222 501869.

Светлана Михай-
ловна Браницкая, за-
меститель председате-
ля Горецкого районно-
го исполнительного ко-
митета по социальным 
вопросам и идеологи-
ческой работе. С 09:00 
до 12:00, тел.: 802233 
51400.

Дмитрий Леонидо-
вич Пимошенко, за-
меститель председате-
ля Дрибинского райи-
сполкома. Курируемые 
вопросы: социально-
культурная сфера, иде-
ологическая работа,  
оздоровление и сана-
торно-курортное лече-
ние населения, вклю-
чая оздоровление де-
тей за рубежом,  гума-
нитарная деятельность, 
здравоохранение, спорт 
и туризм, образование, 
труд и социальная за-
щита, организация ох-
раны труда, связи с об-

щественностью, госу-
дарственная молодеж-
ная политика, средства 
массовой информации. 
С 09:00 до 12:00, тел.: 
802248 24581.

Игорь Александро-
вич Мельников, заме-
ститель председателя 
Мстиславского райи-
сполкома, начальник 
управления сельского 
хозяйства и продоволь-
ствия. Курируемые во-
просы: социально-куль-
турная сфера, идеоло-
гическая  работа, обра-
зование, здравоохране-
ние, спорт и туризм, пе-
чать, оздоровление и са-
наторно-курортное ле-
чение населения, вклю-
чая оздоровление детей 
за рубежом, гуманитар-
ная  деятельность, труд 
и социальная защита, 
охрана труда,  государ-
ственная молодежная  
политика, СМИ и ин-
форматизация. С 09:00 
до 12:00, тел.: 802240 
20165. n

объяВлЕНИя

ПроДаМ

сТройМаТЕрИалы

 f пиломатериалы любых раз-
меров, штакетник, отходы лесо-
пиления. тел. 8-029-925-76-26 
Вел.

 f плитка глянцевая Романтика 
производство керамин под свет-
лый мрамор, 54 штуки, половин-
ки бесплатно, цена договорная. 
тел. 8-029-746-31-77 мтс.

 f доску обрезную. тел. 8-029-
544-79-71.

ТЕХНИка

 f Холодильник Атлант, 1995 
г.в., 500 тыс. тел. 8-029-323-
86-16.

 f Бытовая полуавтоматическая 
стиральная машина славда vS-
40Рт предназначена для стирки, 
полоскания, отжима, до 4 кг., 
новая. тел. 514-13, 8-029-87-
39-594 мтс.

 f цветной телевизор Горизонт, 
б/у, 600 тысяч. руб. (60 руб.). 
тел. 8-029-7409-433 мтс.

сДаЮ

 f комнату студентам. тел. 
8-044-482-67-18 Вел.

 f комнату для девушки, про-
живание с хозяйкой. тел.  8-033-
627-78-39 мтс, 8-029-543-16-
93 мтс.

 f дом на длительный срок, без 
мебели, газовое отопление, водо-
провод, местная канализация, 
только семейным. тел. 8-033-
360-23-48 мтс.

 f две комнаты в 3-комнатной 
квартире, без хозяев, район стро-
ителей. тел. 5-45-61, 8-029-246-
34-12 мтс.

 f 1-комнатную квартиру на 
длительный срок. тел. 8-029-
29-08-922 мтс.

 f 2-комнатную квартиру для 
студентов, в центре города. тел. 
8-025-923-99-25 Лайф.

 f Большую комнату в 3-ком-
натной квартире для одного, 
двух студентов-заочников, на 
сентябрь месяц, рядом с акаде-
мией. тел. 8-029-742-57-09.

 f квартиру без удобств, на 
длительный срок. тел. 8-029-
748-70-18.

 f 1-комнатную квартиру на 
длительный срок, семейной 
паре, в районе автовокзала. тел. 
8-029-342-84-74 Вел.

 f комнату для квартирантов, 
район академии. тел. 8-029-246-
02-40 мтс.

 f гараж в районе хлебозавода. 
тел. 8-025-913-29-94 Лайф.

 f 2-комнатную квартиру, без 
хозяев, в районе академии. тел. 
8-025-913-29-94 Лайф.

 f комнату в частном доме, не-
дорого. тел. 8-029-662-88-70, 
517-07.

 f 1-комнатную квартиру со 
всеми удобствами, возле авто-
вокзала, студентам или семей-
ной паре. тел. 5-35-08.

 f комнату для проживания 
студентов-заочников, в районе 
академии, рядом с учебными 
корпусами 9 и 10. тел. 8-033-
69-45-777 мтс, 8-029-373-16-
26 Вел.

 f 2-комнатную квартиру в 
центре, без хозяев. тел. 8-044-
46-46-964.

 f квартиру студентам-заочни-
кам, в районе автовокзала. тел. 
8-029-241-08-03.

 f гараж (расположен около ма-
газина "олимп"). есть смотровая 
яма, электроэнергия. Цена. 40 
руб в месяц (400 тыс.руб.). тел: 
8-029- 5281593.

 f семейной паре дом в центре 
города, подведены все коммуни-
кации. есть газовая колонка и 
душевая кабинка. можно поль-
зоваться гаражом, баней, под-
валом, огородом и садом. тел: 
8-029- 5281593.

 f семейной паре 2-х комнат-
ная квартира в центре города. 
есть мебель, холодильник и 
стиральная машина. подключен 
интернет и Зала. тел: 8-029- 
5281593.

кУПлЮ

 f съемные яблоко и грушу 
летних сроков созревания. тел. 
71-621, 8-044-572-49-43.

 f кормовой картофель, 10 кг. 
зерна, овечью шерсть недорого, 
заберу сам. тел: 8025 724 73 
70.

ИЩУ рабоТУ

 fмолодой человек ищет ра-
боту: наличие высшего образо-
вания, водительское удостове-
рение категории В, знаком со 
строительными работами. тел. 
8-029-33-622-47.

 f осиповичи печник ищет ра-
боту. тел. 8-029-90-74-272.

окаЖУ слУГИ

 f по вспашке, обработке вашего 
земельного участка мотоблоком 
мтЗ. тел:8025 724 73 70.

оТДаМ ДароМ

 f отдам котят в хорошие 
руки, 1.5 месяца, кушают все, 
к лотку приучены, мальчики и 
девочки, пушистые и не очень. 
тел.: 8-029-24-78-125 мтс, 
525-72.

 f отдам белоснежного котен-
ка в хорошие руки, приучен к 
лотку, сделана профилактика 
блох. тел. 707-26, 8-029-618-
39-20.

 f подарю милых и красивых 
котят в хорошие руки. тел.: 8 
8033 3605342.

МЕНяЮ

 f 1-комнатную квартиру в 
р-не калинина, на 3-комнатную 
с доплатой. тел. 5-05-72, 8-044-
571-07-30 Вел, 8-029-56-26-144 
мтс.

 f еще оБъяВления на с.8

принимаем поЗдраВления с фотографиями В гаЗету 
"уЗгорак" по адресу: г.Горки, ул.Бруцеро-Ярофеевская, д.3А (тд 

"Бриллиант", первый этаж). по понедельникам и вторникам 
с 11:00 до 14:00. стоимость 5 руб. (50.000 руб.)

Выражаю Благодарность
продавцу магазина №15 

сВетлане миХайлоВне мартынюк 
за хорошее обслуживание, внимание и чуткость.

тамара алексеевна

Душпастар каталіцкай 
парафіі ў Горках ксёндз 
Андрэй Кеўліч адшукаў 
тэкст спеву да Маці Божай 
Бялыніцкай, у гонар якой 
названа парафія. Тэкст да-
таваны 1761 годам. 

– На старажытную пес-
ню, прысвечаную Маці Бо-
жай у Бялыніцкім абразе, 
я натрапіў, можна сказаць, 
выпадкова. Я цікаўлюся 
гісторыяй Касцёла ў 
Беларусі, асабліва на 
Магілёўшчыне, рыхтаваў 
артыкул пра санктуарый 
(у каталіцкай традыцыі – 
месца, якое асаблівым чы-
нам адзначаецца пабож-
насцю. Часцей за ўсё гэта 
касцёл ці яго частка.– рэд.) 
Маці Божай у Бялынічах, 
дзе знаходзіўся цудатвор-
ны абраз. Бялынічы мелі 
такую славу, што мястэч-
ка называлі “Беларускай 
Чэнстаховай” (Чэнстахо-
ва – горад, які з'яўляецца 
д у х оў н ы м ц эн т р а м 

Польшчы і паломніцтва 
хрысціян усіх канфесій – 
рэд.). Удалося знайсці скан 
вельмі цікавага дакумен-
та, які быў падрыхтава-
ны менавіта да моманту 
каранацыі Бялыніцкай 
іконы ў 1761 годзе пап-
скімі каронамі – самага 
вялікага знаку прызнання 
славутасці і цудатворнасці 
абраза, – паведаміў святар. 
– У брашурцы знаходзяцца 
гістарычныя звесткі пра 
каталіцтва ў Бялынічах, 
а п іс а нне не к ат оры х 
цудаў. А напрыканцы – 
менавіта тэкст песні, якую 
выконвалі на пачатку на-
бажэнства перад іконай 
Маці Божай Бялыніцкай.

– Паколькі парафія ў 
Горках мае тытул у гонар 
Маці Божай Бялыніцкай, 
лічу, што мы атрымалі 
асаблівы падарунак на 
10-годдзе аднаўлення 
парафіі, – падзяліўся 
ксёндз Андрэй.

На наступны дзень пас-
ля таго, як святар выклаў 
сваю знаходку ў сеціве, да 
пошукаў далучыўся про-
башч Троіцкай парафіі 
з Друі ксёндз Сяргей 
Сурыновіч, ён дапоўніў 
адкрыццё музыкай. Пад-
казкай сталі некалькі 
словаў, змешчаныя непас-
рэдна перад тэкстам: “Nota 
jak: Pokaż się być Matko. &c.”.

– Ксёндз Сяргей вельмі 
хутка знайшоў, што “Pokaż 
się być Matkо” – гэта 
менавіта "Monstra Te esse 
Matrem". Пасля я адшукаў 
звесткі, што менавіта гэ-
ты гімн манахі, якія апя-
куюцца Яснай Гарой, 
спяваюць у самыя важ-
ныя моманты манаска-
га жыцця, – патлумачыў 
ксёндз Андрэй Кеўліч і 
дадаў, што знаходка мае 
вялікае значэнне для жы-
вога, а не “матэрыяльна-
га” ўшанавання белару-
скай святыні, якая раней 

была шанаванай не толькі 
беларускімі каталікамі, 
але і праваслаўнымі 
вернікамі.

Б а г а р о д з і ц а  ў 
Б я л ы н і ц к а й  і к о н е 
з’яўляецца вельмі блізкай 
для Магілёўшчыны – 
яе выява знаходзіцца 
на гербе і сцягу нашай 
вобласці, а таксама на гер-
бе Бялыніцкага раёна. 
Ёсць некалькі прыходаў, 
каталіцкіх і праваслаўных, 
названых у гонар Маці Бо-
жай Бялыніцкай.

– З Божай дапамогай мы 
хочам адаптаваць знойд-
зены тэкст на беларускую 
мову (арыгінал выкананы 
па-польску), каб ён зноў 
гучаў у храме, просячы 
асаблівага заступніцтва 
Багародзіцы ў Бялыніцкім 
абразе, – сказаў святар. – 
Калі ўсё будзе добра, то 20 
верасня на парафіяльным 
свяце ў Горках мы ўжо змо-
жам пачуць гэты твор. n

Спадчына. Знойдзены старажытны спеў у гонар 
Маці Божай Бялыніцкай

аФИШа

1 сентября
14:00 – 14:45
15:00 – 15:45
17:00 – 17:45
18:00 – 18:45

2 сентября
19:00 – 19:45
20:00 – 20:45

3-4 сентября
14:00 – 14:45
15:00 – 15:45
18:00 – 18:45
19:00 – 19:45

Телефон для справок: 52961

массоВые катания  
В ледоВой арене В горкаХ
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Бесплатно принимаем 
объявления на e-mail: 
uzgorak@gmail.com, 
в Горках – в магазине "фея"

кірмаш

Зарэгістравана міністэрствам 
інфармацыі Рэспублікі Беларусь 24 
красавіка 2009 г. пасведчанне №311. 
Заснавальнік і выдавец – прыватнае 
гандлёва-вытворчае ўнітарнае прадпры-
емства “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.

пАдпІснЫЯ ІндЭксЫ: 
63800 – індывідуальная падпіска, 
638002 – ведамасная падпіска. 
Цана ў розніцу свабодная. 
Выходзіць адзін раз на тыдзень 
па чацвяргах. наклад 1850 асоБнікаў.
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63Сервисный Центр ЧПУП "РемЛекарь"

Ремонт бытовой техники
Официальный представитель "Атлант" и "Braun"

• стиральные машины-автоматы • печи сВЧ 
• холодильники • морозильники

Устанавливаем комнатные кондиционеРы

ПРодажа 
заПчастей: 
тэны, насосы 
и дРУгое

г.Горки, ул.Якубовского, д.28. тд "малая европа" (вход со двора) 
с 10:00 до 17:00. Выходной: воскресенье, понедельник. тел.: 8 (02233) 5 88 99И
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Павильон – у входа на старый рынок возле автовокзала

Навеска, бензопилы, бензокосы, 
электроинструменты, заточка цепей,
заклепка цепей, ремонт бензоинструмента.

Тел.: 8-029-1699462, 8-029-3629833
МОТОБЛОКИ (ДОСТАВКА ДО ДОМА!) 

МЕльНИцы элЕкТрИчЕскИЕ, ИНкУбаТоры

МоТоблокИ, ПрИцЕПы, аДаПТЕры, 
МоТокУльТИВаТоры И заПчасТИ к НИМ
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+375 25 767 11 60

Срочный ремонт 
стиральных 

машин (автомат)
+ Эл.бойлеров на дому у заказчика
+ Подключение к коммуникациями
+ Ремонт кухонных вытяжек

Письменная гарантия до 1 года
Пенсионерам скидка 10%
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ремонт
телевизоров
Быстро. Качественно 
Недорого. Гарантия
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тел.: 53131, 8(029)1235672 
8(033)3912098

НатяжНые потолки
акция до конца июня

8 руб. (80.000 руб.) за 1 м2

производство Франция
тел.: 8 025 7061012
         8 029 2903234

Ип стефаненко А.м., Унп 791019104

трапылов Владимир петрович, Унп 790270765

ремонт телеВиЗороВ 
на дому. гарантия
тел.: +375297481053 (мтс) 

+375291754872 (Velcom)

принимаем поЗдраВления с фотографиями В гаЗету "уЗгорак"
обращайтесь в редакцию по адресу: г.Горки, ул.Бруцеро-Ярофеевская, д.3А (тд "Бриллиант", первый этаж)
по понедельникам и вторникам с 11:00 до 14:00. стоимость 5 руб. (50.000 руб.)

8 (044) 4681835
8 (029) 7134536

Магазин 
автоэМалей
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г. горки, ул. тимирязева, 15в

КоМпьютерный 
подбор КрасоК

ПроДаМ

НЕДВИЖИМосТь

 f Благоустроенный коттедж с ев-
роремонтом, мебелью, озеленение, 
благоустроенная территория, детская 
площадка, участок 15 соток, гараж, 
баня. сауна, бассейн, асфальтиро-
ванная улица, недорого, торг. тел. 
8-029-6444-310.

 f Бизнесперспективный участок 
в центре города, 12  соток, с домом. 
тел. 8-029-687-33-51.

 f дом требующий ремонта, в центре 
города. тел.  8-033-627-78-39 мтс.

 fжилой дом д.добрая, пятистенка, 
во дворе водозаборная скважина, ото-
пление печное, по улице газопровод, 
незатапливаемый погреб, участок 50 
соток, в доме вода, туалет, душевая. 
тел. 8-033-31-38-037 мтс, 46-009.

 f дом по ул. Якубовского, вода, га-
раж, баня, участок 14 соток, цена до-
говорная, или меняю на 1-комнатную 
квартиру. тел. 8-033-311-56-41.

 f гараж. тел. 8-029-12-02-867 Вел.
 fдом, пионерская,36, возможна 

рассрочка. тел. 8-029-925-10-20 Вел.
 f 3-комнатную квартиру в районе 

академии с евроремонтом, 5/9 дома, 
цена договорная. тел. 8-033-626-16-
34 мтс, 8-029-740-78-68 мтс.

 f деревянный дом в д. котелево 
54.5 кв. м., имеются постройки, 
баня, подвал, сарай 20х8, гараж, 
канализация, ванна и туалет в доме, 
участок огорожен сеткой-рабицей. 
тел. 8-029-977-60-78 Вел.

 f гараж 2-уровневый в районе стро-
ителей, 1-й ряд, высокие ворота, р. 
6х6, цена договорная. тел. 8-029-6-
105-136.

 f гараж в р-не Белого Ручья, с до-
кументами, 1-й проезд, удобное ме-
стоположение, подвал, яма или сдам 
на длительный срок. тел. 5-90-21, 
8-029-6-122-096 Вел.

 f гараж в центре города, погреб, р. 
3.5х6 м., об пл. 16 м.кв. тел. 8-025-
913-29-94 Лайф.

 f гараж в районе строителей, 6х6, 
смотровая яма, высокие ворота. тел. 
8-029-317-78-77 Вел.

 f 1-комнатную квартиру по ул. 
Вокзальной, 1/9, сделан частичный 
ремонт. тел. 8-033-665-61-49.

 f 3-комнатную квартиру, по про-
спекту Интернациональный, цена 
договорная. тел. 8-029-74-72-258.

 f 2-комнатную квартиру на пере-
ул.Фрунзе. Второй этаж 2-этажного 
дома. общ.пл. 39,8, жил. - 24,8. Все 
счетчики, новая входная дверь, теле-
фон, Zala. тел.: +375299667122, 
802233 77071.

разНоЕ

 f кусты роз, хризантем, все на 
корню и цветы на срез для букетов, 
недорого. тел. 545-36.

 f радиаторы чугунные для отопле-
ния, б/у, недорого, перемычки для 
окон, длина 1.5 м, 1.8 м, перемычки 
для ворот 2.8 м. тел. 8-029-6-105-
136.

 f погреб на Белом Ручье, кирпич-
ный 3х4, глубокий, сухой, 650 рублей. 
тел. 8-029-74-17-360 мтс.

 f пружинный матрас Хамарвик р. 
90х200, производство польша, но-
вый, 120 руб. (1 млн. 200 тыс.), торг 
уместен. тел. 514-13, 8-029-87-39-
594 мтс.

 fженская обувь, одежда,  разных 
видов и размеров, б/у и новая, ковер 
3х2, ковры 2х1,5, шахматы, бытовой 
электрофен, облицовочная плитка, 

цена договорная. тел. 8-029-2-555-
033.

 f чугунную ванну б/у, 1.5м, 350 
тыс. тел. 8-029-69-29-840 Вел, 56-
238.

 f картофель на корм скоту. тел. 
8-029-934-38-14.

 f поросенка. тел. 8-029-812-49-76.
 f кольца канализационные. тел. 

8-029-288-17-35 мтс.
 f канализационные кольца, бетон-

ные крышки, лего-кирпич, доставка. 
тел. 8-025-941-07-44 Лайф.

 fмежкомнатные двери, газовая 
вытяжка, кухонная мойка, все новое, 
компьютерный стол, газовые балло-
ны, листовое стекло, шифер, стекло 
УмЗ все б/у. тел. 8-029-91-82-969 
Вел, 35-685.

 f привитых племенных кроликов 
класс элита от европейских произ-
водителей всех пород, мясо кролика, 
усы клубники, козье молоко. тел. 
8-025-722-09-22, 8-033-628-53-66, 
5-52-84 вечером.

 f продам конскую грабилку. тел: 
8029 140 19 90.

Для ДЕТЕй

 fдетскую прогулочную коляску 
кватро монза, в отличном состоянии. 
тел. 8-029-108-33-29 Вел, 8-033-
627-78-03 мтс.

аВТо И заПчасТИ

 fфольксваген Гольф В2, 91 г.в., 
хЭтчбек, 1.6  газ-бензин, в хорошем 
состоянии. тел. 8-029-244-11-56 
мтс.

 f ауди В4, 91 г.в., 2.0 бензин, трак-
тор мтЗ с прицепным. тел. 8-029-
706-30-29 мтс, 8-029-102-61-37 
Вел.

 f ситроен ксантия 1.8 бензин, 
1996 г.в., универсал, по запчастям. 
тел. 8-033-605-75-20 мтс.

 f ситроен с5, 2.2 нDi, 2001 г.в., 
Акпп, все навороты, цена договор-
ная. тел. 8-029-751-48-26 мтс, 
8-044-784-11-76 Вел.

 f Запчасти для Фольксваген джет-
та 1986 г.в. мкпп (не работает 5-я 
передача),  моторчик к дворникам, 
сиденья, стекло заднее, чехлы на 
передние сиденья,усилитель бампера 
передний, бампер задний, тросики и 
т.д. тел. 8-029-183-21-41.

МЕбЕль

 f прихожую закрытая, светлая, ника 
с большим зеркалом, б/у 1 год, недоро-
го. тел. 8-029-746-31-77 мтс.

 f кровать с матрасом, пинскдрев, 
мало б/у, состояние идеальное. тел. 
8-029-71-00-864 мтс, 8-044-74-00-
864 Вел.

 f прихожую (4 шкафа с антресоля-
ми), в хорошем состоянии, можно по от-
дельности. тел. 8-033-627-78-58 мтс.

дриБин
 f продам жилой дом в дрибине с 

хозпостройками, есть вода, канали-
зация, гараж, баня. тел. 8-033-515-
18-97.

 f сдаю полдома по ул. Заслонова, 
106, с приусадебным участком. тел. 
8022-48-555-16, 8033-610-75-67 
мтс.

мстислаВль
 f продам поросят 8 недель, приви-

ты. тел. 8-029-576-19-13 мтс.
 f продаю 1-комнотную квартиру 

без удобств в мстиславле. тел.: 
+375291248762.

ЖИВоТНыЕ И ПТИца

 fмолодняк индюков 5.5 меся-
цев, цена договорная. тел. 5-42-37, 
8-029-106-89-13 Вел.

 f поросят, 8 недель. тел. 8-029-
243-18-78.

 f поросят 9 недель. тел. 750-69, 
8-033-332-23-19 мтс.

 f поросят 3.5 месяца. тел. 8-029-
175-06-56 Вел, 8-029-852-49-31 
мтс.

 f поросят с личного подворья, 7-8 
недель, привиты, недорого. тел. 
8-033-627-94-11.

 f Бычок, 6 месяцев. тел. 39-4-06, 
+375-25-764-07-85 Лайф.

 f дойную козу один окот и козоч-
ку полгода, кабанчика, 90 кг. тел. 
2-08-86.

 f козел 1.5 года и молодая коза. 
тел. 8-044-781-43-34 Вел, 34-6-39.

 fмолодые козочки. тел. 47-515, 
8-029-398-78-36.

 f поросята со своего подворья. тел. 
8-025-506-70-16.

 fмолодых козочек 6-ти месяцев, 

поросенка на убой. тел: 8029 534 
14 34.

ПроДУкТы

 f крупный картофель со своего 
участка, выращен без химических 
удобрений, и мелкий картофель на 
корм скоту. тел. 8-044-47-34-389 
Вел.

 fмолоко козье, коровье, яйца ку-
риные, картофель молодой, свекла, 
морковь, сало в банках соленое, сви-
нью на убой. тел: 8029 534 14 34.

 f картофель мелкий по 30 000 ме-
шок или 3р. 00к. тел: 8029 844 00 
77, 6 01 51.

 fмелкий и средний картофель (в 
одном мешке) на корм скоту, в коли-
честве 12-ти мешков. Цена 25 000 
за мешок (2р. 50коп.). тел: 7 22 04, 
8044 477 89 68.

оДЕЖДа И обУВь

 f туфли новые, женские, р. 39, чер-
ные, каблук тонкий 7 см., цена до-
говорная. тел. 8-029-746-31-77 мтс.


