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Зеркало нашей культуры
Горецкое кладбище,
расположенное
возле городского
рынка, можно смело
сравнить с какимнибудь древним
мифическим
лабиринтом.
Добраться до могил
захороненных
родственников
с каждым годом
становится все
сложнее. Почему?
На этот вопрос мы
попытались отыскать
ответ в сегодняшнем
материале.

Хоронят
на дороге?
Широкие центральные
аллеи, разделяющие кладбище на сектора, постепенно превратились в узкие
тропки, пройти по которым
в некоторых местах можно
только боком. А уж о более
мелких тропинках внутри
секторов и говорить не
приходится – почти везде они стали условными и
их нужно угадывать среди
оград. Об этом "УзГорку"
рассказал один из жителей
нашего города, недавно навещавший своих усопших
близких.
– Я был очень удивлен,
когда увидел, что в последнем, самом новом секторе
кладбища, захоронения
ведутся прямо на дороге.
Скоро и здесь, как в более
ранних частях кладбища,
траурный автобус вынужден будет останавливаться за оградой, а процессия
с гробом на плечах будет
протискиваться по узкой
извилистой тропке между
могил. Неужели так должно быть? Кто и каким образом выделяет места под
захоронения?
Чтобы ответить на эти
вопросы, мы взяли фотоаппарат, диктофон (даже
на кладбище всегда можно
найти источник информации) и отправились туда,
где покоятся наши земляки.

В “старых” секторах кладбища центральные проходы превратились в узкие тропинки.

Пройти можно,
но сложно
Горецкое кладбище, о
котором вел речь наш собеседник, на наш взгляд, довольно большое. По площади наверняка больше, чем
захоронения, расположенные в оршанском направлении, или те, что в районе
Казимировской слободы.
Возле вагончика рабочих, обслуживающих кладбище, установлена большая, достаточно подробная
его схема. На ней видно, что
центральные аллеи, отделяющие сектора захоронений друг от друга, шире по
сравнению с тропинками
внутри них.
Так должно быть, согласно плану.
На самом деле кладбище выглядит по-иному.
Действительно, в наиболее
старых его частях центральные проходы давно уже превратились в тропинки. В
некоторых местах по этим,
довольно извилистым дорожкам пройти совсем не
просто, особенно если чело-

век весит больше восьмидесяти килограммов. В одном
месте даже я, со своими 53
кг, проходила боком, чтобы
не зацепить светлой одеждой пыльные ограды.
В центральных секторах
кладбища, захоронения в
которых датируются началом-серединой девяностых
годов, главные проходы еще
угадываются, даже если не
сверяться со схемой. По
крайней мере, не далеко от
входа они имеют достаточную ширину, чтобы не идти
гуськом. Хотя, конечно, траурная машина сюда тоже не
зайдет.
В последнем, самом новом секторе кладбища, захоронения активно ведутся
и сейчас. Свежие могильные
холмики тут и там пестрят
разноцветием венков. Здесь
черные металлические ворота широко распахнуты,
а центральный вход выглядит, как добротная грунтовая дорога, метра в четыре шириной. Несмотря на
жаркую и сухую погоду на
ней четко отпечатан след
въезжающего на террито-

рию кладбища ритуального транспорта.
Мы уж было обрадовались – в этом секторе все
сделано согласно схеме,
живые могут без проблем
посещать усопших.

Преждевременный
оптимизм

Но оказалось, что по
этой широкой аллее в глубь
кладбища можно продвинуться примерно на треть.
Дальше, как и в "старых" частях, захоронения ведутся
прямо на дороге, превращая
последнюю в узкую тропку.
Причем, что интересно, живые явно заботятся о своей
будущей кончине, и о том,
что в перспективе придется хоронить своих близких,
огораживая не только имеющуюся могилу, но и значительную территорию вокруг, с расчетом на будущих
покойников. Таким образом, кладбище "заселяется"
значительно быстрее, чем
могло бы, действительно

превращаясь в некий лабиринт, внутри которого и
передвигаться и ориентироваться довольно проблематично.
К сожалению, мы не
отыскали на кладбище человека, который выполняет функции его смотрителя. Может, его и не должно
там быть? А вот на схеме
указано, что этот захоронения находятся в ведомстве местного УКПП "Коммунальник", и что со всеми
вопросами относительно
кладбища нужно обращаться туда.

Дрибинское
будет
расширяться

Директор этой организации, Виктор Трухан,
рассказал нам о том, что

связано с работой кладбищ на территории нашего города, упомянув
также о некоторых планах
не очень отдаленной перспективы.
– По кладбищу, расположенному в оршанском направлении, проведена полная инвентаризация. Это
объемный и кропотливый
труд, стоимостью в 45 миллионов рублей. Учтено все
– от площади кладбища, до
количества захоронений.
Сейчас приступаем к
инвентаризации кладбища, что в дрибинском направлении. В будущем мы
планируем его расширять,
сейчас для этого готовятся
документы.
Место под могилу выделяет и определяет наша
организация, для этого
родственники умершего
приходят к нам со справкой о смерти. Размер одного захоронения составляет метр сорок на два
тридцать.
Оплата за место не взимается. Может быть поэтому, похоронив одного
человека, родственники
умершего огораживают
гораздо больше места, чем
положено. Хочу отметить,
что это незаконно. Некоторым таким "предприимчивым" родственникам
усопших уже были направлены предписания соответствующего содержания.
Тех, кто не последовал рекомендациям этого документа, будем вызывать на
административную комиссию, предварительно известив об этом райисполком.
Кстати, на новой территории кладбища (когда оно будет расширено)
будут ландшафтные захоронения, без всяких оград
для могил. Все будет ровно, строго, красиво и без
излишеств, – заверил Виктор Федорович.
Галина Будная

Подписка на “УзГорак” продолжается!
на один месяц – 6 600 рублей
на квартал – 19 800 рублей
на полугодие – 39 600 рублей
Спасибо, что выбираете “УзГорак”!
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Сервисный Центр ЧПУП «РемЛекарь»

Студент БГСХА выпал
из окна четвертого этажа
В Горках 17-летний
студент БГСХА
госпитализирован
30 июля с тяжелыми
травмами.
Он выпал из окна четвертого этажа на козырек
подъезда девятиэтажного
дома по Интернациональному проспекту.
Как сообщили БелаПАН
в Могилевском областном
управлении МЧС, информация о происшествии поступила около 20.30.
По прибытии спасатели
увидели юношу, который
лежал на козырьке и не
мог самостоятельно двигаться. “Работниками МЧС
пострадавший на козырьке подъезда был перело-

жен на медицинские носилки и опущен на землю,
где передан работникам

скорой медицинской помощи, которые доставили
его в Горецкую централь-

Молодой человек упал на этот козырек, когда курил.
Фото: МЧС.

ную районную больницу”,
– рассказали в управлении
МЧС.
В настоящее время пострадавший находится в
больнице в тяжелом состоянии с закрытой черепно-мозговой травмой,
сотрясением головного
мозга, закрытой травмой
грудной клетки, закрытым
перелом правой голени.
Инцидент в Горках не
носит криминального характера, сообщили БелаПАН в УВД Могилевского
облисполкома. Там отметили, что юноша выпал из
окна по неосторожности,
когда курил, сидя на подоконнике.
Владимир Лапцевич,
БелаПАН

Погибших туристов предали земле
Прошли похороны
белорусских
туристов, погибших
на Камчатке. 26 июля
в Бресте состоялись
похороны Андрея
Круподерова,
27 июля в
Горках – Сергея
Франковского.
Как сообщалось ранее,
после нескольких попыток тела погибших 21 ию-

ля были сняты с ледника
и доставлены в морг Петропавловска-Камчатского. 25 июля тела были доставлены в Беларусь.
Напомним, группа из
восьми белорусских туристов – пяти мужчин и трех
женщин – отдыхала в районе Ключевской группы
вулканов, не зарегистрировавшись в местном отделении МЧС. Утром 9
июля Франковский и Кру-

Мсціслаўскі раён ізноў
адстае па заробках

У раёне зарабляюць
менш за $400.
Амаль ва ўсіх рэгіёнах Беларусі
сярэдні заробак у маі 2014 года
перайшоў за сімвалічную мяжу
ў 4 мільёны рублёў. Паводле дадзеных Белстата, менш зараблялі

подеров отправились совершать восхождение на
вулкан Камень, но в назначенное время — вечером того же дня – в лагерь
не вернулись. Оставшиеся
шесть человек пытались
организовать самостоятельный поиск, но, поскольку он оказался безуспешным, 11 июля обратились за помощью в МЧС.
14 июля спасатели обнаружили тела пропав-

толькі ў трох раёнах Віцебшчыны
і адным у Магілёўшчыне.
Абсалютны
аўтсайдар
– Шаркаўшчынскі раён (3
854 100 руб.). Следам ідуць
Браслаўшчына (3 894 100) і
Мсціўлаўскі раён (3 909 500 руб.).
Ягор Марціновіч, NN.BY

ших туристов на восточном склоне вулкана. По
данным Следственного
комитета РФ по Камчатскому краю, погибшие
были связаны между собой альпинистским снаряжением. По предварительной версии, один из
них, сорвавшись с ледника, потянул за собой напарника.
Марина Носова,
БелаПАН

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

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

ИП Федорцов Дмитрий Олегович, УНН 391437525

zz Туризм и отдых

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

автоматы
 холодильники
 морозильники
 печи СВЧ

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

Сертификат № BY/112 04.06.015 01431, УНП 790679963

zz происшествия

Забрали
шесть ноутбуков
После проверки
торгового павильона
в Мстиславле
конфискованная
техника ушла в доход
государству.
Эта история началась
еще в конце ноября прошлого года. Тогда сотрудники группы по борьбе с
экономическими преступлениями Мстиславского
РОВД и УБЭП УВД, совместно с представителями налоговой службы проверили торговый павильон
компьютерной техники в
Мстиславле. Его владелец
– 29-летний минчанин.
Как сообщает областное УВД, правоохранители
изъяли у индивидуального
предпринимателя четыре

ноутбука “Lenovo” и два
ноутбука “Acer”. Поводом
для этого послужило то,
что техника не была маркирована контрольными
(идентификационными)
знаками Республики Беларусь.
24 июля экономический
суд Могилевской области
рассмотрел дело об административном правонарушении и обратил в доход
государства все изъятые
ноутбуки на сумму более
30,5 млн. рублей. Кроме
этого, суд вынес постановление о наложении на
индивидуального предпримателя взыскания в
виде штрафа в 20 базовых
величин (три миллиона
рублей).
Егор Клишевич

Саперы обезвредили
артснаряд
в Горецком районе

Боеприпас времен
Второй мировой
войны был
обнаружен вблизи
деревни Волковщина
Горецкого района.
Как сообщает областное

УВД, на артснаряд наткнулись во время проведения
земляных работ.
Находку пришлось обезвреживать с помощью саперно-пиротехнической
группы.
Егор Клишевич

Туристический бренд появится у Дрибинского района
Для Дрибинского
района разработают
туристический бренд.
Об этом сообщил
корреспонденту БЕЛТА
начальник отдела
образования, спорта и
туризма Дрибинского
райисполкома Денис
Корнейчук.
Дрибинский район знаменит
своим древним промыслом –
изготовлением валенок, рукавиц, шапок-магерок и особенным профессиональным языком “катрушницкий лемезень”.
Этот язык сложился на протяжении столетий как средство
отношений между мастерамишаповалами, которые стремились сохранить секреты своего

мастерства. Кроме этого, здесь
живы традиции производства
настоящих лаптей, обрядовых
кукол, ткачество, соломоплетение и т.п.
“Бренд Дрибинского района
будет представлен в течение
этого года. Сейчас ведется активная работа над этим проектом, думаю, в сентябре-октябре
можно будет представить конкретные результаты”, – пояснил
Денис Корнейчук.
Ранее Беларусь подавала заявку о включении традиции
шаповальства (ручного производства валенок) в список
Всемирного нематериального
культурного наследия ЮНЕСКО.
Денис Корнейчук пояснил, что
Межправительственный комитет ЮНЕСКО по защите немате-

риального культурного наследия пока не принял решение
о включении шаповальства в
этот список.
“Необходимые документы
находятся на рассмотрении.
Вместе с тем заявка еще будет
доработана. О традиции шаповальства будет снят фильм, который дополнит заявку”, – рассказал он.
Сейчас туристическую привлекательность района повышают с помощью проекта
“Устойчивое развитие Дрибинского района на основе
культурного наследия”. Реализуют его БОО “Отдых в деревне” и Литовская ассоциация
сельского туризма.
Данный проект направлен
на развитие туризма в Дри-

бинском районе, формирование
устойчивого и конкурентоспособного туристического продукта и усиление партнерства
и кооперации между органами власти и местным сообществом.
Как сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель правления БОО “Отдых в деревне” Валерия Клицунова, уже состоялось несколько встреч представителей органов местной
власти, мастеров-шаповалов,
хозяев усадеб, где обсуждался
план стратегического развития
туризма Дрибинского района.
Представители Дрибинского
района также посетили Литву,
где обменялись опытом с хозяевами усадеб и другими представителями сельского туризма

этой страны. Сейчас для продвижения Дрибинского района
на туристическом рынке готовятся брошюры, посвященные
теме шаповальства и других ремесел Дрибинского края.
“Помимо этого, территория
Дрибина является составной
частью зеленого маршрута
“Край жыватворных крыніц”,
объединяющего целебные источники Могилевской области.
Хотя территория Дрибинского
района еще не открыта в туристическом плане, ей есть что
предложить”, – уверена Валерия Клицунова.
Раскрыть потенциал региона
поможет фестиваль народного
творчества, промыслов и ремесел “Дрибинские торжки”.
Наталья Злотник, БЕЛТА

Тэлефон рэкламнай службы: 8-033-628-32-99.
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Дух Средневековья окутал
древний Мстиславль
В шестой раз
Мстиславль
распахнул свои двери
для гостей праздника
средневековой
культуры “Рыцарский
фэст-2014”,
проходившего 26-27
июля.
Порадовала жителей и
гостей города насыщенная программа.
Открытию фэста предшествовала церемония захоронения останков древнего рыцаря. Их нашли
вместе с доспехами в протекающей по Мстиславскому району реке Вихра.
В рамках фестиваля
прошла научно-практическая конференция “Концепт святости в историческом аспекте”, на которой
были затронуты важные
на сегодняшний день вопросы сохранения славянского братства. Выступили представители

церквей Беларуси, России,
Украины, Греции, а также
ученые-историки.
Около 20 клубов исторической реконструкции
из Минска, Полоцка, Борисова, Солигорска, Могилева, Гродно, Смоленска приняли участие в фестивале. На Замковой горе состоялись рыцарские
конные турниры, турнир
лучников, дневные и ночные бугурты, штурм замка. Нужно обладать недюжинной силой, отвагой и
выносливостью, чтобы в
тридцатиградусную жару облачиться в полные
доспехи рыцаря. И пусть
оружие не боевое, но удары наносились в полную
силу. Победили самые
стойкие.
На улицах города выступали творческие музыкальные и танцевальные
коллективы, батлеечные
театры и театры кукольных миниатюр, были ор-

ганизованы тараканьи,
крысиные и поросячьи
бега.
Самые маленькие гости
праздника участвовали в
средневековых развлечениях, катались на пони,
на каруселях.
В Кармелитском костеле была открыта раритетная выставка доспехов
средневекового рыцаря,
выставка реконструкции
исторического костюма
эпохи Средневековья, также гостям предлагалась
экскурсия с посещением
башен и подвалов.
Любители сувениров и
изделий ручной работы
посетили “Город мастеров”.
Кульминацией праздника стало фаер-шоу и фейерверк.
Рекордное количество
гостей радушно принимали мстиславцы. И каждый
нашел развлечение по душе.

прысмакаў! А ў крамніцы
селядцоў можна было пакаштаваць розныя стравы з рыбы. Тут жа можна было бавіцца рознымі
гульнямі або латарэямі –
нудзіцца не было калі.
Таксама на таржках
гандлявалі майстры і
майстрыхі, пчаляры, кухары – мёд, сыр, вышытыя і
плеценыя, драўляныя і
гліняныя вырабы – вельмі
вялікі выбар тавару. Кожны мог знайсці сабе рэч
пад свой густ. Аматараў
чытання прымала літаратурная гасцёўня.
Ну і канечне, творчыя
калектывы падтрымлівалі
атмасферу весялосці на
“Дрыбінскіх
таржках”.
Спевы народныя і эстрадныя, нават тэатр – на месцах для сядзення амаль
што недзе было яблыку
дзе ўпасці. Выступалі калектывы з розных куткоў
Беларусі, а таксама з
Расіі. Усіх уразілі абаяльныя вядучыя Сымоніха
і Дрыпша, якія ўвесь

час сыпалі прымаўкамі
ды анекдотамі і любую
сітуацыю на-паўнялі смехам.
Наступны год для

Наталья Матасёва

Все фоторепортажи с Мстиславского фэста 2014 года смотрите на местном сайте
horki.info. Фото: Александр Храмко.

Дрыбінскія таржкі – свята ад душы Чем синоптиков

Пінскі трыкатаж!
у гандлЁвым аб’екце

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

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

ІП Самсонава Л.В. УНП 790438716

 Аляксандра Пералайка

репетитор,
контрольные по химии

Тел.: 8-029-715-45-42

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

УНП 391439530 ИП Шутов А.Э.

фірменная секцыя

“Дрыбінскіх таржкоў” –
юбілейны. Нават шкада,
што давядзецца яго чакаць так доўга.

Вялікі фотарэпартаж з сёлетніх “Дрыбінскіх таржкоў”
глядзіце на мясцовым сайце horki.info. Фота:
Аляксандра Пералайка.

в орше

Сёлетняе свята прыйшлося на вялікую спёку, але
гэта нікога не спыніла –
людзей было болей, чым
летась. Фестываль расце
проста на вачах і ўжо ў наступны раз можа набыць
статус
міжнароднага.
Праўда, для гэтага трэба,
каб у фэсце прымалі ўдзел
прадстаўнікі як мінімум
пяці краін.
Але што будзе ў наступным годзе, мы яшчэ
паглядзім, а ў гэтым свята было цудоўнае! Чаго
вартыя толькі традыцыйныя крамніцы. Напрыклад, у крамніцы зёлак
можна было пакаштаваць
розныя гатункі гарбаты
на травах, набыць венікі
для лазні ці сухацветы. У
крамніцы “Добра скеніць”
якіх толькі не было

Быстро и
качественно

Чацвёрты раз на
Іллін дзень адбыліся
“Дрыбінскія таржкі”,
на якія прыехалі госці
не толькі з Беларусі,
але і з-за мяжы.

удивил июль?
Июль в Горецком
регионе был теплый,
но с грозами.

Средняя за месяц температура воздуха составила 19,9оС, при норме 17,6оС.
Максимальная температура воздуха была 31 июля,
в этот день термометр показал +31оС, минимальная
– равнялась +7,6оС (04.07).
Самой теплой оказалась
последняя декада июля,
когда средняя температура воздуха на 3оС превысила климатическую норму, а
с дождем было только два
дня.
Жаркими
оказались
первые дни августа. Среднесуточные температуры
воздуха на 8оС превысили
климатическую норму и составили 25оС. Днем воздух
прогревался до 32-34оС.
Осадков за месяц выпало
85,9 мм (норма 88 мм). В регионе прошли локальные
ливневые дожди, иногда

сильные и с градом. В ряде
хозяйств Дрибинского района из-за этого пострадали
посевы рапса.

О рекордах…

Самым теплым с 1881
года был июль 2010-го со
средней за месяц температурой воздуха +23,3оС.
В том же году 22.07 был
установлен
абсолютный максимум для июля
+35,3оС.
Самым холодным был
июль 1979 года, когда
среднемесячная температура воздуха равнялась
14,6оС. А абсолютный минимум приходится на
06.07.1992 года – ночная
температура воздуха оказалась всего +3,5оС. Сухим
был июль1994 года с количеством осадков 11,6 мм,
наиболее дождливым – в
1907 году, тогда осадков
выпало 187,9 мм.
Тамара Шулякова

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

тэлевізар
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понедельник, 4 августа
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, 23.55
Новости.
07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10, 19.40, 23.35 "Зона Х".
09.10 Главный эфир.
10.05 "Земский доктор", сериал.
11.05, 12.10 "Источник счастья".
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 "Ночные ласточки", сериал.
16.30 Наши.
16.45 "Трое мужчин и младенец", х/ф.
19.20 Арена.
20.00 "Земский доктор", сериал.
21.00 Панорама.
21.45 "След", сериал.
23.25 Актуальное интервью.
00.10 День спорта.

09.05 "Украсть у...", сериал.
10.35 "Дело Дойлов", сериал.
11.35, 23.45 "Шерлок Холмс и доктор
Ватсон", х/ф.
12.55 "Волшебная лампа Аладдина",
сказка.
14.20 "Два с половиной повара".
14.50 "Охотники за привидениями-2",
х/ф.
16.45 "Перезагрузка".
17.30 "Кипяток".
17.55 "Украсть у...", сериал.
18.55 "Любовь на районе", сериал.
19.50 "Смерть в раю", сериал.
20.55 "Азбука хорошего
самочувствия", д/ф.
21.25 КЕНО.
21.35 "СашаТаня", сериал.
22.35 "Отель "Вавилон", сериал.
23.40 Хочу в телевизор!
01.00 "Дело Дойлов", сериал.

00.25 "Шляхта. Брутальная гісторыя", д/ф.

00.50 "От 180 и выше", 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".

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00, 10.00, 21.30 Телебарометр.

09.05 Контуры.
10.00 "Жить здорово!".
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00
Новости спорта.
11.10 "Ясмин" сериал.
13.10 "След".
13.55 "Модный приговор".
15.00 "Наедине со всеми".
16.15 "Добрый день".
16.50 "Давай поженимся!".
18.20 "Обратный отсчет. "Игнат
Домейко. Герой Чили из-под
Новогрудка".
18.50 "Пусть говорят".
20.00 Время.
21.05 "Ангел или демон", сериал.
22.05 "Любовь с уведомлением", х/ф.
23.55 "Добро пожаловать в Муспорт", х/ф.

01.45 Ночные новости.

РТР-Беларусь
07.00 "Утро России".
10.55 Погода на неделю.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Прямой эфир".
12.55 "Девчата", сериал.
13.50, 16.50, 19.50, 22.40 Новости-

Беларусь.
14.30 "О самом главном".
15.40 "Порт-Артур. Мы вернулись".
16.40 "Космонавтика".
17.40 "Хозяйка моей судьбы", сериал.
18.40 "Пока станица спит", сериал.
20.50 "Маяковский. Два дня", сериал.
22.50 "Крутые берега", сериал.
23.40 "Аллергия. Реквием по
жизни?".
00.40 "Достоевский", сериал.

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".
08.10 "Спасатели".
08.35 "До суда".
09.30, 10.20 "Возвращение Мухтара".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.50, 13.20 "Суд присяжных".
14.20 "Прокурорская проверка".
15.15 "Едим дома!".
15.40, 18.25 Обзор. ЧП.
16.35 "Москва. Три вокзала", сериал.
20.00 "Брат за брата", сериал.
21.40 "Ментовские войны", сериал.
23.25 Сегодня. Итоги.
23.50 "Глухарь. Возвращение".

СТВ

БелСат

06.00, 07.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30,
22.30 "24 часа".
06.10, 17.20 "Минщина".
06.20, 07.45 "Утро. Студия хорошего
настроения".
07.40, 20.10, 22.55 "СТВ-спорт".
08.30 "Неделя".
09.45 "Чистая работа".
10.40, 17.30 "Званый ужин".
11.35 "Семейные драмы".
12.35 "Не ври мне!".
13.50 "Большой город".
14.30 "Пища богов".
15.35 "Другая страна".
"Объединенные Арабские
Эмираты: не нефтью единой".
16.20 "Наше дело".
16.50 "Следаки".
18.30 "Реальная кухня".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Расплата", х/ф.
22.05 "Смотреть всем!".
23.00 "Военная тайна с Игорем
Прокопенко".
00.45 "Великие тайны океана".

7:00 Размовы эксперта
7:15 Свабода без гальштукаў!
7:40 "Уладзімір Някляеў. "Крэўнасць""
8:00 Sos! Спайс! Як уратаваць дзяцей?
8:30 Чаму дэмакратыя? "Кампанія"
9:25 "Жанчыны гары Арарат", д/ф
10:55 "Амерыканка. All included", д/ф
11:45 "Журэк", м/ф
17:00 Кулінарныя падарожжы
17:25 "ГУЛаг", д/ф. Ч.1
18:25 Моўнік: Лічым правільна!
18:35 Англійская для дзяцей
18:45 Калыханка
19:00, 21:00, 0:20 Аб’ектыў
19:05 Назад у будучыню
19:15 Размовы эксперта
19:30 Побач з намі
19:50 Беларускія землі ў складзе
Расейскай імперыі
20:00 Навіны
20:15 Агляд медыяў
20:25 Агляд падзеяў культуры
20:35 Dэвайс
20:40 Размова дня
21:25 "Чорная Вяргіня", м/ф
23:20 Інфарм.-публіцыстычны блок

вторник, 5 августа
Беларусь 1
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро,
Беларусь!
07.00, 08.00 (с
сурдопереводом), 09.00,
12.00, 15.00, 19.00, 00.00
Новости.
07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10, 19.40, 23.25 "Зона Х"
09.10 , 21.45 "След", сериал.
11.00 "Земский доктор",
сериал.
12.10, 01.00 "Мистические
истории".
13.05 "Остров ненужных
людей", сериал.
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 "Ночные ласточки",
сериал.
16.30 "Вольф Мессинг:
Видевший сквозь время",
сериал.
17.35 "Семейные мелодрамы".
19.20, 23.40 Сфера интересов.
20.00 "Земский доктор".
21.00 Панорама.
00.15 День спорта.
00.30 "Шляхта. Брутальная
гісторыя", д/ф

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00, 21.20 Телебарометр.
09.05 "Украсть у...", сериал.
10.05 Белорусская кухня.
10.40 "Дело Дойлов", сериал.
11.35, 23.55 "Шерлок Холмс и
доктор Ватсон", х/ф.
13.00 "Смерть в раю", сериал.
14.05 "Любовь на районе",
сериал.
15.05 "СашаТаня", сериал.
16.10 "Отель "Вавилон".

17.15 Выше крыши.
17.55 "Украсть у...", сериал.
18.55 "Любовь на районе",
сериал.
19.45 "Смерть в раю", сериал.
20.50 Мозговой штурм.
21.25 КЕНО.
21.30 Хочу в телевизор!
21.35 Суперкубок УЕФА. "Реал"
-"Севилья".
01.15 "Дело Дойлов", 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 "Ясмин" сериал.
13.10 "След".
13.55 "Модный приговор".
15.00 "Наедине со всеми".
16.15 "Добрый день".
16.50 "Давай поженимся!".
18.20 "Деффчонки", сериал.
18.50 "Пусть говорят".
20.00 Время.
21.05 "Ангел или демон".
22.05 "Счастливы вместе", х/ф.
23.50 "Законопослушный
гражданин", х/ф.
01.40 Ночные новости.

РТР-Беларусь
07.00 "Утро России".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Прямой эфир".
12.55 "Девчата", сериал.
13.50, 16.50, 19.50, 22.40
Новости-Беларусь.

14.30 "О самом главном".
15.40 "Порт-Артур. Мы
вернулись". Ф. 2-й.
16.40 "Вся Россия".
17.40 "Хозяйка моей судьбы",
сериал.
18.40 "Пока станица спит",
сериал.
20.50 "Маяковский. Два дня",
сериал.
22.50 "Крутые берега", сериал.
23.40 "Черные мифы о Руси. От
Ивана Грозного до наших
дней".
00.30 "Достоевский", сериал.

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".
08.10 "Спасатели".
08.35 "До суда".
09.30, 10.20 "Возвращение
Мухтара".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
11.50, 13.20 "Суд присяжных".
14.20 "Прокурорская
проверка".
15.15 "Дело вкуса".
15.40, 18.25 Обзор. ЧП.
16.35 "Москва. Три вокзала".
20.00 "Брат за брата", сериал.
21.40 "Ментовские войны".
22.30 "Родственник", х/ф.
00.10 "Глухарь. Возвращение".

СТВ
06.00, 07.30, 10.30, 13.30, 16.30,
19.30, 22.30 "24 часа".
06.10, 17.20 "Минщина".
06.20, 07.45 "Утро. Студия
хорошего настроения".
07.40, 20.10, 22.55 "СТВ-спорт".
09.00 "Странное дело".
10.00 "Центральный регион".

10.40, 17.30 "Званый ужин".
11.35 "Семейные драмы".
12.35 "Не ври мне!".
13.50 "Тайна в его глазах", х/ф.
16.05 "Дальние родственники".
16.50 "Следаки".
18.30 "Реальная кухня".
20.00 "Столичные
подробности".
20.15 "Черный тюльпан", х/ф.
22.20 "Смотреть всем!".
23.00 "Умнее не придумаешь".

23.55 "Автопанорама".
00.15 "Стресс втроем", х/ф.

БелСат
7:00, 23:05 Інфармацыйнапубліцыстычны блок
8:00, 19:00, 21:00, 0:00 Аб’ектыў
8:25 Кулінарныя падарожжы
8:50 Размовы эксперта
9:10 Побач з намі
9:25 Беларускія землі ў складзе
Расейскай імперыі

9:35 "Mad Men. Утрапёныя"
10:25, 19:05 Назад у будучыню
10:35 "Сага старадаўняй
пушчы", дак. серыял
11:30 "Прыстань", серыял
17:00 Басанож па свеце
17:25 Над Нёмнам
17:40 "Mad Men. Утрапёныя".
18:30 Моўнік: Спадчына
Ластоўскага
18:40 Англійская для дзяцей
18:45 Калыханка

19:15 Аўтаспынам па Беларусі
19:30 "Тры кіламетры да неба".
19:50 Аднаўленне ВКЛ
Напалеонам
20:00 Навіны
20:15 Агляд медыяў
20:25 Агляд падзеяў культуры
20:35 Dэвайс
20:40 Размова дня
21:25 Маю права
21:45 "Зямля ў палоне", д/ф
22:15 "Лонданцы", серыял

среда, 6 августа
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, 23.55
Новости.
07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10, 19.40, 23.35 "Зона Х".
09.10 "След", сериал.
11.00 "Земский доктор", сериал.
12.10, 00.55 "Мистические истории".
13.05 "Адмиралъ", сериал.
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 "Ночные ласточки", сериал.
16.30 "Вольф Мессинг: Видевший
сквозь время", сериал.
17.35 "Семейные мелодрамы".
19.20 Специальный репортаж.
20.00 "Земский доктор", сериал.
21.00 Панорама.
21.45 "След", сериал.
23.25 Актуальное интервью.
00.10 День спорта.
00.25 "Шляхта. Брутальная гісторыя", д/ф.

Беларусь 2
07.00 Утро.

09.00, 21.35 Телебарометр.
09.05 "Украсть у...", сериал.
10.05 Белорусская кухня.
10.50 "Дело Дойлов", сериал.
11.40 "Шерлок Холмс и доктор
Ватсон", х/ф.
13.10 "Смерть в раю", сериал.
14.15 "Любовь на районе", сериал.
15.10 "Мужики!", х/ф.
17.00 Репортер.
17.55 "Украсть у...", сериал.
18.55 "Любовь на районе", сериал.
19.50 "Смерть в раю", сериал.
20.55 Мозговой штурм.
21.25 Спортлото 5 из 36.
21.30 КЕНО.
21.40 "СашаТаня", сериал.
22.40 "Отель "Вавилон", сериал.
23.45 Хочу в телевизор!
23.50 "Шерлок Холмс и доктор
Ватсон", х/ф.
01.10 "Дело Дойлов", 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 "Ясмин" сериал.
13.10 "След".
13.55 "Модный приговор".
15.00 "Наедине со всеми".
16.15 "Добрый день".
16.50 "Давай поженимся!".
18.20 "Деффчонки", сериал.
18.50 "Пусть говорят".
20.00 Время.
21.05 "Ангел или демон", сериал.
22.05 "Замкнутый круг", х/ф.
23.35 "Интимный словарь", х/ф.
01.25 Ночные новости.

РТР-Беларусь
07.00 "Утро России".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Прямой эфир".
12.55 "Девчата", сериал.
13.50, 16.50, 19.50, 22.40 НовостиБеларусь.
14.30 "О самом главном".

15.40 "Генерал звездных войн".
16.40 "Вся Россия".
17.40 "Хозяйка моей судьбы", сериал.
18.40 "Пока станица спит", сериал.
20.50 "Маяковский. Два дня", сериал.
22.50 "Крутые берега", сериал.
23.40 "Душа. Путешествие в
посмертие".
00.30 "Достоевский", сериал.

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".
08.10 "Спасатели".
08.35 "До суда".
09.30, 10.20 "Возвращение Мухтара",
сериал.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.50, 13.20 "Суд присяжных".
14.20 "Прокурорская проверка".
15.15 "Дело вкуса".
15.40, 18.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.35 "Москва. Три вокзала", сериал.
20.00 "Брат за брата", сериал.
21.45 "Ментовские войны", сериал.
23.25 Сегодня. Итоги.
23.50 "Глухарь. Возвращение".

СТВ

7:00, 23:20 Інфармацыйнапубліцыстычны блок
8:00, 19:00, 21:00, 0:20 Аб’ектыў

8:25 Маю права
8:45 Аўтаспынам па Беларусі
9:00 Аднаўленне ВКЛ Напалеонам
9:10 Басанож па свеце
9:35, 19:05 Назад у будучыню
9:45 "Дом ля поплаву", серыял
10:30 "Зямля ў палоне", д/ф
11:00 "Лонданцы", серыял
17:00 Басанож па свеце
17:25 "Пераемнікі": Глеб Лабадзенка
17:40 "Глыбокая вада–2", серыял
18:30 Моўнік: Агляд карэспандэнцыі
18:40 Англійская для дзяцей
18:45 Калыханка
19:15 "Беларускі лес", д/ф
19:45 Вайна 1812 года
20:00 Навіны
20:15 Агляд медыяў
20:25 Агляд падзеяў культуры
20:35 Dэвайс
20:40 Размова дня
21:25 "Людскія справы": ЖКГ: за што і
каму плацім?
21:55 "Забойства напярэдадні
вясны", д/ф
22:20 "Белая візітоўка", серыял

10.45 "Дело Дойлов", сериал.
11.35 "Шерлок Холмс и доктор
Ватсон", х/ф.
13.00 "Смерть в раю", сериал.
14.05 "Любовь на районе", сериал.
15.05 "СашаТаня", сериал.
16.05 "Отель "Вавилон", сериал.
17.10 Под грифом "Известные".

17.55 "Украсть у...", сериал.
18.55 "Любовь на районе", сериал.
19.45 "Смерть в раю", сериал.
20.50 Мозговой штурм.
21.25 КЕНО.
21.30 "СашаТаня", сериал.. Закл. с.
22.30 "Отель "Вавилон", сериал.
23.45 "Шерлок Холмс и доктор

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 "Вам и не снилось": "Табор
уходит в разведку". 1 ч.
09.55 "Чисто по жизни", сериал.
10.40, 17.30 "Званый ужин".
11.35 "Семейные драмы".
12.35 "Не ври мне!".
13.50 "Черный тюльпан", х/ф.
15.55 "Дальние родственники".
16.50 "Следаки".
18.30 "Реальная кухня".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Мамонт", х/ф.
23.00 "Секретные территории".
23.55 "Добро пожаловаться".
00.15 "Оправданная жестокость", х/ф.

БелСат

четверг, 7 августа
Беларусь 1
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро,
Беларусь!
07.00, 08.00 (с сурдопереводом),
09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 00.00
Новости.
07.05, 08.05 Деловая жизнь.

07.10, 08.10, 19.40, 23.25 "Зона Х".
08.50 Слово Митрополита Павла на
начало Успенского поста.
09.10 "След", сериал.
11.00 "Земский доктор", сериал.
12.10, 00.55 "Мистические истории".
13.10 "Адмиралъ", сериал.
15.15, 18.40 Новости региона.

15.25 "Ночные ласточки", сериал.
16.35 "Вольф Мессинг: Видевший
сквозь время", сериал.
17.40 "Семейные мелодрамы".
19.20, 23.40 Сфера интересов.
20.00 "Земский доктор", сериал.
21.00 Панорама.
21.45 "След", сериал.

00.15 День спорта.
00.30 "Шляхта. Брутальная гісторыя".

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00, 21.20 Телебарометр.
09.05 "Украсть у...", сериал.
10.05 Белорусская кухня.
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Ватсон", х/ф.
01.00 "Дело Дойлов", сериал.

22.45 "Уолл-стрит", х/ф.
01.00 Ночные новости.

ОНТ

РТР-Беларусь

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 "Ясмин" сериал.
13.10 "След".
13.55 "Модный приговор".
15.00 "Наедине со всеми".
16.15 "Добрый день".
16.50 "Давай поженимся!".
18.20 "Деффчонки", сериал.
18.50 "Пусть говорят".
20.00 Время.
21.05 "Мосгаз", сериал.

07.00 "Утро России".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Прямой эфир".
12.55 "Девчата", сериал.
13.50, 16.50, 19.50, 22.40 НовостиБеларусь.
14.30 "О самом главном".
15.40 "Запрещенная история". Ф. 1-й.
16.40 "Вся Россия".
17.40 "Хозяйка моей судьбы", сериал.
18.40 "Пока станица спит", сериал.
20.50 "Маяковский. Два дня", сериал.
22.50 "Крутые берега", сериал.
23.40 "Страшный суд".
00.40 "Достоевский", сериал.

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".

08.10 "Спасатели".
08.35 "До суда".
09.30, 10.20 "Возвращение Мухтара",
сериал.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.50, 13.20 "Суд присяжных".
14.20 "Прокурорская проверка".
15.15 "Дело вкуса".
15.40, 18.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.35 "Москва. Три вокзала", сериал.
20.00 "Брат за брата", сериал.
21.40, 23.50 "Ментовские войны",
сериал.
23.25 Сегодня. Итоги.
00.40 "Глухарь. Возвращение",
сериал.

СТВ
06.00, 07.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30,
22.30 "24 часа".
06.10, 17.20 "Минщина".

06.20, 07.45 "Утро. Студия хорошего
настроения".
07.40, 20.10, 22.55 "СТВ-спорт".
09.00 "Вам и не снилось": "Табор
уходит в разведку". 2 ч.
09.55 "Чисто по жизни", сериал.
10.40, 17.30 "Званый ужин".
11.35 "Семейные драмы".
12.35 "Не ври мне!".
13.50 "Мамонт", х/ф.
16.05 "Дальние родственники".
16.50 "Следаки".
18.30 "Реальная кухня".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Вавилон 5: третье
пространство", х/ф.
22.00 "Смотреть всем!".
23.00 "Тайны мира с Анной Чапман".
23.55 "Автопанорама".
00.15 "Кошмар на улице Вязов 5:
дитя снов", х/ф.

БелСат
7:00, 23:30 Інфармацыйнапубліцыстычны блок
8:00, 19:00, 21:00, 0:30 Аб’ектыў
8:25 "Людскія справы": ЖКГ: за што і
каму плацім?
8:55 "Беларускі лес", д/ф
9:20 Гісторыя пад знакам Пагоні:
Вайна 1812 года
9:35 Басанож па свеце
10:05, 19:05 Назад у будучыню
10:15 "Пераемнікі": Глеб Лабадзенка
10:30 "Глыбокая вада–2", серыял
11:20 "Забойства напярэдадні
вясны", д/ф
11:45 "Белая візітоўка", серыял
17:00 Аўтаспынам па Беларусі
17:35 "Апантаныя": Апантаныя стрытартам
17:45 "Глыбокая вада–2", серыял
18:30 Моўнік: Мова і ментальнасць

•5

18:40 Англійская для дзяцей
18:45 Калыханка для самых
маленькіх
19:15 Чорным па белым: Беларуская
дзіцячая літаратура – каму яна
патрэбная?
19:45 Гісторыя пад знакам Пагоні:
Дамінік Геранім Радзівіл
20:00 Навіны
20:15 Агляд медыяў
20:25 Агляд падзеяў культуры
20:35 Dэвайс
20:40 Размова дня
21:25 Два на два: Ігар Мельнікаў і
Галіна Самойлава
21:55 "Палута Бадунова. Успомніць і
не забыць"
22:40 "Левасуддзе", серыял

пятница, 8 августа
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, 23.50
Новости.
07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
08.50 Слово Митрополита Тадеуша
Кондрусевича на праздник
Успения и Вознесения Девы
Марии.
09.10 "След", сериал.
11.00 "Земский доктор", сериал.
12.10, 00.45 "Мистические истории".
13.05 "Адмиралъ", сериал.
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 "Вольф Мессинг: Видевший
сквозь время", сериал.
16.25 "Семейные мелодрамы",
сериал.
17.20 "Звездная жизнь": " Осторожно
– ревность!".
18.10 "Terra incognita". Беларусь
неизвестная.
19.20 "Зона Х". Итоги недели.
19.55 "Земский доктор", сериал.
21.00 Панорама.

21.45 "Три икс", х/ф.
00.05 День спорта.
00.20 "Шляхта. Брутальная гісторыя",
д/ф.

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00, 21.20 Телебарометр.
09.05 "Украсть у...", сериал.
10.05 Белорусская кухня.
10.45 Мозговой штурм.
11.20 "Два с половиной повара".
11.50 "Выйти замуж за капитана",
х/ф.
13.35 "Смерть в раю", сериал.
14.40 "Любовь на районе", сериал.
15.35 "СашаТаня", сериал.. Закл. с.
16.40 "Отель "Вавилон", сериал.
17.55 "Украсть у...", сериал.
18.55 "Кипяток".
19.15 "Комната страха", х/ф.
21.25 КЕНО.
21.30 "Соmеdу Баттл. Без границ".
22.35 Репортер.
23.20 "Музыкант", 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 "Ясмин" сериал.
13.10 "След".
13.55 "Модный приговор".
15.00 "Донатас Банионис. Бархатный
сезон".
16.15 "Орел и решка", х/ф.
18.20 "Смешное и еще смешнее".
18.55 "Поле чудес".
20.00 Время.
21.05 "Точь-в-точь".
23.50 "Обратная сторона полуночи",
х/ф.
02.40 Ночные новости.

РТР-Беларусь
07.00 "Утро России".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Прямой эфир".
12.55 "Девчата", сериал.
13.50, 16.50, 19.50, 00.15 НовостиБеларусь.
14.30 "О самом главном".
15.40 "Запрещенная история". Ф. 2-й.

16.40 "Вся Россия".
17.40 "Хозяйка моей судьбы", сериал.
18.40 "Пока станица спит", сериал.
21.00 "Человек-приманка", х/ф.
00.25 "Живой звук".

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".
08.10 "Спасатели".
08.35 "До суда".
09.30, 10.20 "Возвращение Мухтара",
сериал.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.50, 13.20 "Суд присяжных".
14.20 "Прокурорская проверка".
15.15 "Дело вкуса".
15.40, 18.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.35 "Москва. Три вокзала", сериал.
20.00 "Брат за брата", сериал.
00.10 "Глухарь. Возвращение",
сериал.

СТВ
06.00, 07.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30,
22.30 "24 часа".
06.10, 17.20 "Минщина".
06.20, 07.45 "Утро. Студия хорошего
настроения".

07.40, 20.10, 22.55 "СТВ-спорт".
08.55 "Вам и не снилось": "Табор
уходит в разведку". 3 ч.
09.50 "Чисто по жизни", сериал.
10.40, 17.30 "Званый ужин".
11.35 "Семейные драмы".
12.35 "Не ври мне!".
13.50 "Вавилон 5: третье
пространство", х/ф.
15.35 "Мои прекрасные…".
16.50 "Следаки".
18.30 "Реальная кухня".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Анализируй это", х/ф.
22.10 "Смотреть всем!".
23.00 "Пища богов".
00.00 "Большая игра". Покер-дуэль.
00.45 "Фредди мертв. Последний
кошмар", х/ф.

БелСат
7:00, 23:30 Інфармацыйнапубліцыстычны блок
8:00, 19:00, 21:00, 0:30 Аб’ектыў
8:25 Два на два: Ігар Мельнікаў і
Галіна Самойлава
8:55 Чорным па белым: Беларуская
дзіцячая літаратура – каму яна
патрэбная?

9:25 Гісторыя пад знакам Пагоні:
Дамінік Геранім Радзівіл
9:35 Аўтаспынам па Беларусі
10:10, 19:05 Назад у будучыню
10:20 "Апантаныя": Апантаныя стрытартам
10:35 "Глыбокая вада–2", серыял
11:20 "Палута Бадунова. Успомніць і
не забыць"
12:05 "Акварыум", серыял
17:00 Кулінарныя падарожжы
Робэрта Макловіча
17:30 "Юрый Хадыка", рэпартаж
17:45 "Прыстань", серыял
18:30 Моўнік: Важная дробязь –
націск
18:40 Англійская для дзяцей
18:45 Калыханка
19:15 Зоры не спяць: Ігар Корзун
19:50 Гісторыя пад знакам Пагоні:
Віленскі ўніверсітэт
20:00 Навіны
20:15 Агляд медыяў
20:25 Агляд падзеяў культуры
20:35 Dэвайс
20:40 Размова дня
21:25 Форум: Казіно, казіно...
22:10 Вагон
22:15 "Журэк", м/ф

суббота, 9 августа
Беларусь 1
07.10 Існасць.
07.40, 09.10 "Эта женщина ко мне",
х/ф.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.45 "Сваты 5", сериал.
10.50 "О еде!".
11.25 Дача.
12.10 Доверяй и проверяй.
12.50 "Здоровье".
13.35 "Они пели за Родину". Ч. 7.
14.10 Вокруг планеты.
15.15 Новости региона.
15.30, 00.40 "Большая разница".
17.10 "Лесное озеро", х/ф.
19.00 "Любовь-морковь", х/ф.
21.00 Панорама.
21.40 "Третье небо", х/ф.
23.30 "Сваты 5", сериал.
00.30 День спорта.

Беларусь 2
07.30 "Новые приключения капитана
Врунгеля", х/ф.
08.45 "Клуб Винкс. Школа
волшебниц", м/ф.
10.20 Белорусская кухня.

11.00, 21.05 Телебарометр.
11.05 "Универ. Новая общага",
сериал.
12.40 "Два с половиной повара".
13.15 "Выйти замуж за капитана",
х/ф.
15.00 Выше крыши.
15.35 "Трезор", х/ф.
17.10 "Прощай, моя королева", х/ф.
19.15 Ваше лото.
19.55 Лотерея "Пятерочка".
20.05 Под грифом "Известные".
20.40 "Кипяток".
21.00 КЕНО.
21.10 Мозговой штурм.
21.40 "Универ. Новая общага",
сериал.
23.15 "Клик: с пультом по жизни", х/ф.

ОНТ
07.00 "Субботнее утро".
08.00, 09.00, 16.00, 20.30 Наши
новости.
09.05 "Смешарики".
09.20 "Здоровье".
10.25 "Смак".
11.05 "Идеальный ремонт".
12.05 "ТВ-такси".

12.30 "Песни для любимых".
14.20 "Спортлото-82", х/ф.
16.15, 21.00 Новости спорта.
16.20 "Карнавал", х/ф.
19.05 "КВН". Премьер-лига.
21.05 "Повтори!".
23.20 Фестиваль "МОСТ".
00.30 "Исчезающая точка", х/ф.

РТР-Беларусь
07.00 "Эквилибрист", х/ф.
08.30 "Белое платье", х/ф.
10.20 "Утренняя почта".
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 "Драма Татьяны Пельтцер".
12.10 Мультфильм.
12.20 "Море по колено", сериал.
14.15 "Вся Россия".
14.30 "Планета собак".
15.05 "Про декор".
16.05 "Правила жизни 100-летнего
человека".
17.05 "Смеяться разрешается".
18.15 "Субботний вечер".
19.55 Погода на неделю.
21.00 "Счастливый шанс", х/ф.
00.20 "На всю жизнь", х/ф.

НТВ-Беларусь
06.25 "Порох и дробь", сериал.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
08.20 "Врачебные тайны +".
08.50 "Их нравы".
09.25 "Дело вкуса".
10.20 "Главная дорога".
10.50 "Кулинарный поединок".
11.55 "Квартирный вопрос".
13.20 "Соло для пистолета с
оркестром", сериал.
15.00 "Три звезды", сериал.
16.20 "Следствие вели…".
17.15 "Улицы разбитых фонарей",
сериал.
20.00 "Самые громкие русские
сенсации".
21.45 "Ты не поверишь!".
22.35 "Гражданка начальница.
Продолжение", сериал.
00.15 "Как на духу".

СТВ
06.05 "Туристы", сериал.
07.40 "Анфас".
07.55 "Анализируй это", х/ф.

09.50 "Чистая работа".
10.50 "Представьте себе".
11.30 "Минск и минчане".
12.05 "Приключения дилетанта".
12.40 "Секретные территории".
13.35 "Золотая мина", х/ф. 1 с.
14.55 "Военная тайна с Игорем
Прокопенко".
16.30, 19.30 "24 часа".
16.45 "Наше дело".
17.00 "Большой город".
17.40 "Такова судьба".
18.35 "Умнее не придумаешь".
20.00 "СТВ-спорт".
20.10 "Невидимая сторона", х/ф.
22.30 СТВ представляет: "Звездный
ринг". "В джазе только
девушки".
23.30 "Секс в большом городе", х/ф.
01.50 "Смотреть всем!".

БелСат
7:00 Інфармацыйна-публіцыстычны
блок
8:00, 21:00, 1:40 Аб’ектыў
8:25, 12.:05 Казкі для дзетак
8:55 "Сонечная дзіда", серыял
9:25 Форум: Казіно, казіно...

10:10 Кулінарныя падарожжы
Робэрта Макловіча
10:35 "Лонданцы", серыял
11:25 "Беларускі лес", д/ф
11:55 Гісторыя пад знакам Пагоні:
Віленскі ўніверсітэт
12:35 "Сонечная дзіда", серыял
13:05 "Дом ля поплаву", серыял
13:50 "Журэк", м/ф
15:00, 1:05 МакраФон: "Сон-трава",
канцэрт гурта "Троіца": ч. 1
15:50 "Палута Бадунова. Успомніць і
не забыць"
16:30 "Сенсацыі XX стагоддзя":
"Бункеры Трэцяга райху": ч. 3
17:00 Хто ёсць кім?: "ДранькоМайсюк. Цацачны гандляр з
Давыд-Гарадка"
17:20 "Cinema Komunisto", д/ф
18:15 Беларусы ў Польшчы
18:35 Калыханка для самых
маленькіх
18:45 Аўтаспынам па Беларусі
19:00 "Трэцяя скрыпка", д/ф
20:30 Свабода без гальштукаў!
21:15 "Два Месяцы", м/ф
22:30 "Mad Men. Утрапёныя", серыял
0:20 "Глыбокая вада", серыял

воскресенье, 10 августа
Беларусь 1
07.15 "Любовь-морковь", х/ф.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 Арсенал.
09.40 "Сваты 5", сериал.
10.45 "О еде!"
11.20 XXL WOMAN TV.
12.10 Новости. Центральный регион.
12.35 "Зона Х". Итоги недели.
13.10 Коробка передач.
13.45 "Они пели за Родину". Ч. 8.
14.25 Диалоги о цивилизации.
15.15 Твой город.
15.30 "Звездная жизнь": " Осторожно
– ревность!".
16.30 "Карнавальная ночь 2, или 50
лет спустя", х/ф.
19.00 "Эта женщина ко мне", х/ф.
21.00 Главный эфир.
21.55 Навіны надвор’я.
22.15 "Мисс Петтигрю живет
сегодняшним днем", х/ф.
00.00 "Сваты 5", сериал.

Беларусь 2
07.35 "Иван да Марья", сказка (СССР).
09.00 "Клуб Винкс. Школа
волшебниц", м/ф.

10.40 Мозговой штурм.
11.10, 20.25 Телебарометр.
11.15 "Универ. Новая общага",
сериал.
12.45 "Два с половиной повара.
Открытая кухня".
13.25 "Клик: с пультом по жизни", х/ф.
15.20 Под грифом "Известные".
15.55 "Комната страха", х/ф.
18.05 "Соmеdу Баттл. Без границ".
19.15 Суперлото.
20.05 "Кипяток".
21.00 Спортлото 5 из 36.
21.05 КЕНО.
21.10 Мозговой штурм.
21.40 "Универ. Новая общага",
сериал.
23.10 "Прощай, моя королева", х/ф.

ОНТ
07.00 "Воскресное утро".
08.00, 09.00, 16.00 Наши новости.
09.05 Воскресная проповедь (с
субтитрами).
09.20 "Смешарики. ПИН-код".
09.35 "Непутевые заметки".
09.55 "Пока все дома".
10.40 "Фазенда".
11.10 "ТВ-такси".

11.35 "Идеальный ремонт".
12.30 "Валерия. От разлуки до
любви".
13.30 "Безымянная звезда", х/ф.
16.15 Новости спорта.
16.20 "По следам великих русских
путешественников".
17.25 "Среда обитания".
18.30 "Минута славы".
20.00 Контуры.
21.05 ДОстояние РЕспублики: Расул
Гамзатов.
23.10 "Роман с камнем", х/ф.

РТР-Беларусь
07.00 "Счастливый шанс", х/ф.
10.25 "Планета вкусов".
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.15 "Смехопанорама Евгения
Петросяна".
11.45 "В мире животных".
12.20 Мультфильмы.
13.00 "Свадебный генерал".
14.15 "Мосфильм". 90 шагов".
14.30 "Комната смеха".
15.00 "Свадьба старшего брата", х/ф.
16.25 "На всю жизнь", х/ф.
18.10 "Мой папа летчик", х/ф.
21.00 "Воскресный вечер с

Владимиром Соловьевым".
22.40 "Частный детектив Татьяна
Иванова. Бес в ребро", х/ф.

НТВ-Беларусь
06.30 "Порох и дробь", сериал.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
08.20 "Готовим с Алексеем
Зиминым".
08.50 "Их нравы".
09.25 "Едим дома!".
10.20 "Чудо техники".
10.55 "Кремлевские жены".
11.50 "Дачный ответ".
13.20 "Соло для пистолета с
оркестром", сериал.
15.00 "Три звезды", сериал.
16.20 "Следствие вели…".
17.15 "Улицы разбитых фонарей",
сериал.
19.55 "Мент в законе-8", сериал.
23.30 "Враги народа".

СТВ
06.00 "Туристы", сериал.
07.25 "Добро пожаловаться".
07.45 "Невидимая сторона", х/ф.
10.00 "Большой завтрак".

10.40 "Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко".
12.20 "Здравствуйте, доктор".
12.55 "Тайны мира с Анной Чапман".
13.55 "Золотая мина", х/ф. 2 с.
15.15 "Смотреть всем!".
16.00 "Центральный регион".
16.30 "24 часа".
16.50 "Автопанорама".
17.20 Концерт Михаила Задорнова.
18.25 "На том же месте в тот же час".
19.30 "Неделя".
20.40 "После заката", х/ф.
22.30 Музыкальный фестиваль
"Дружба".
23.30 "Доля ангелов", х/ф.
01.15 "Документальный спецпроект":
"Армагеддон", "Тайны
пропавших самолетов",
"Гибель богов".

БелСат
7:00 Аб’ектыў
7:15, 11:50 Казкі для дзетак
7:45 "Зорны пірат", серыял
8:15 Свабода без гальштукаў!
8:35 Хто ёсць кім?: "Дранько-Майсюк.
Цацачны гандляр з ДавыдГарадка"

9:00 Беларусы ў Польшчы
9:15 Кулінарныя падарожжы Робэрта
Макловіча
9:40 "Mad Men. Утрапёныя", серыял
10:30 "Cinema Komunisto", д/ф
11:25 Аўтаспынам па Беларусі
11:45 Моўнік: Важная дробязь –
націск
12:20 "Зорны пірат", серыял
12:50 МакраФон: "Сон-трава",
канцэрт гурта "Троіца": ч. 1 і ч. 2
13:55 "Трэцяя скрыпка", д/ф
15:20 "Прыстань", серыял
16:05 "Два Месяцы", м/ф
18:20 "Зямля ў палоне", д/ф
18:45 Гарадзенскія вандроўкі
Станіслава Пачобута
18:55 Калыханка для самых
маленькіх
19:05 Побач з намі
19:25 "ГУЛаг", д/ф, ч. 2
20:25 "Востраў Крым. Deja vu", д/ф
21:00 Размовы эксперта
21:15 "Ціхі хаос", м/ф
23:05 "Фальшываманетнікі. Вяртанне
"Зграі", серыял
23:55 "Глыбокая вада–2", серыял
0:40 МакраФон: "Сон-трава", канцэрт
гурта "Троіца": ч. 2

- - - П е р а д р у к п р а г р а м ы к а н а л а ў т э л е б а ч а нн я з а б а р о н е н ы . У п р а г р а м е т э л е б а ч а нн я ц я г а м т ы дн я м о г у ц ь а д б ы ц ц а з м е н ы . - - Падпіска: 6.600 рублёў (на месяц), 19.800 рублёў (на квартал), 39.600 рублёў (на паўгода).
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zz Прогноз синоптиков и звезд на неделю
Овен (21.03-20.04)
По благоприятному стечению
обстоятельств вы попадете на
встречу, которая многому вас
научит. Однако не забывайтесь,
разговаривая с важными людьми, слово не воробей, вылетит,
не поймаешь.
Телец (21.04-20.05)
Основные заботы этого периода будут связаны с младшими
членами вашей семьи. Что поделаешь, подрастающее поколение требует внимания, и не
ровен час, натворят глупостей, а
расплачиваться придется старшим.

Близнецы (21.05-21.06)
Для решения проблем, возникших на работе, обратитесь
за советом к друзьям, только не
обсуждайте с ними свои доходы
и не давайте в итоге взаймы.
Коллеги будут ждать от вас активных действий, попытайтесь

zz здоровье

сегодня по возможности отстоять чужие интересы, но не забывайте и о своих.

Рак (22.06-22.07)
Считайте деньги до копеечки, но и не забывайте покупать
билеты в транспорте. Забывчивость и рассеянность на этой неделе обернутся штрафами или
потерей бумажника. На работе
выдайте своему руководителю
хорошее и нестандартное решение – это может привести к повышению вашего статуса в его
глазах.

Лев (23.07-23.08)
На этой неделе работа станет
наиболее актуальным аспектом.
В то же время возможны необъяснимые и неожиданные события. Вам будет сложно оставаться на протяжении недели
внимательным и концентрироваться на каком-то конкретном
вопросе.

Дева (24.08-23.09)
На этой неделе для вас будет
важно произвести хорошее впечатление на коллег и начальство, тогда и дела пойдут в гору,
так что не давите на сослуживцев своим авторитетом, и не зацикливайтесь на мелких делах.

Весы (24.09-23.10)
Нынешний период благоприятен для оптовых закупок. Если
нужны нестандартные подходы
в решении финансовых вопросов, то обратитесь за помощью
к друзьям, поддержка будет обеспечена. К тому же долг сможете
вернуть, когда сами захотите.

Скорпион (24.10-22.11)
Устройте себе что-нибудь наподобие праздника души, обратившись всем своим существом
к прекрасному, будь то природа
или шедевры искусства. Прилив
сил будет обеспечен, а жизненный тонус повысится.

Чац, 07.08 Пят, 08.08 Суб, 09.08 Нядз, 10.08 Пан, 11.08 Аўт, 12.08 Сер, 13.08
ноч

тэмпература,
о
С
дзень

Больше пить
и меньше
косметики
Употребление жидкости может помочь перенести высокие температуры. Если на термометре +26, то рекомендуется каждый час выпивать
стакан воды. Чтобы воду

было не так скучно пить,
ее можно заменить зеленым чаем. Охладиться
поможет и мороженое.
В жаркие дни специалисты советуют не находиться долго под прямыми солнечными лучами,
носить одежду светлый
тонов и из натуральной
ткани.
Любителям косметических средств лучше о
них временно забыть –
вашей коже и так тяжело дышать.

Завесить
шторы
и полежать

В середине дня лучше всего завесить шторы. Через окна солнце
нагревает помещение, в
котором вы живете или

zz Віншуем маладых!

Горки
Екатерина Волкова и Александр Бобков
Анастасия Короткина и Денис Шепшелев
Ольга Чаплыгина и Павел Сафронов
Виктория Покрова Иван Петров
Юлия Кизеева и Александр Литвинко
Екатерина Батяева и Сергей Ивахненко
Елизавета Тишкова и Владимир Лазарев
Алина Корчкова и Дмитрий Романов
Вероника Дерушова и Максим Зрайцев
Марина Косинец и Владимир Боровских
Елена Панкратьева и Виталий Барчук
Екатерина Алексеенко и Евгений Богатов
Виктория Антипова и Максим Кашевич
Анастасия Шешко и Александр Соляник
Екатерина Лобач и Максим Радьков
Юлия Ильина и Алексей Щуревич
Виктория Внучек и Артем Шибеко

Мстиславль
Татьяна Тарасенко и Сергей Лазовенко
Татьяна Авсянкина и Алексей Шурмин
Татьяна Данилова и Александр Сидоренков
Виктория Кусова и Леонид Коноплич

zz благодарность

Выражаю благодарность сотрудникам деканата зооинженерного факультета, сотрудникам
кафедры биотехнологии и ветеринарной медицины БГСХА, а также всем тем, кто оказал помощь в
похоронах Тейниной Марии Александровны.
Александр Тейнин

работаете, еще больше.
Окна лучше открывать
с самого утра или вечером, чтобы проветрить
помещение и запустить
прохладный воздух.
Если чувствуете, что
слегка перегрелись, попробуйте найти возможность прилечь. Это поможет сосудам отдохнуть и
восстановит нормальный кровоток.
В помещении нужно
поставить емкость, наполненную холодной
водой. Это поможет сделать воздух более влажным и немного снизить
его температуру.

Если случился
удар

Если ваш близкий
или коллега почувствовали серьезное недомо-
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+17..+19

+18..+20

+19..+21

+18..+20

+16..+18

+25..+27

+27..+29

+26..+28

+24..+26

+24..+26

+23..+25

+20..+22

3–5, В

2–4, С

1–3, Зап

1–3, С

2–4, В

3–5, В

3–5, Ю-З

ападкі
хуткасць ветру, м/с

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

Стрелец (23.11-21.12)
Сердца влюбленных бьются в
унисон лишь в романах, проза
же жизни такова, что ему или ей
хочется посидеть у телевизора,
а вас тянет погулять под луной.
Бурные события, подвиги, романтические приключения и
переживания сделают эту неделю волнующей и запоминающейся. Не исключены серьезные денежные траты.
Козерог (22.12-20.01)
Сократите на этой неделе общение до минимума, пожалейте
свою нервную систему. На этой

неделе нельзя оставлять на завтра то, что можно сделать сегодня, и особенно если нужно приложить усилия, направленные
на укрепление романтических
отношений, ни в коем случае не
откладывайте это в долгий ящик.

Водолей (21.01-20.02)
Значительные денежные расходы могут заставить вас активно заняться поиском финансовых ресурсов и источников
дополнительного
заработка.
Не упустите случая завести полезные знакомства и наладить
новые отношения. Не прогляди-

zz Улыбнитесь

Как спастись от жары?
Аномально высока
температа в
Беларуси должна
потихоньку спадать
– так говорят
синоптики. Но
это не значит, что
не будет просто
жарко. Что советую
медики, чтобы
чувствовать себя
комфортно в такую
погоду?

+17..+19

гание от жары, то необходимо:
• обеспечить свободный доступ свежего
воздуха, поместить
человека в тень или в
прохладное, хорошо
вентилируемое помещение;
• расстегнуть воротник
или раздеть до пояса;
• уложить на спину с
приподнятой головой;
• на голову положить
холодный компресс,
а тело обернуть мокрой простыней или
опрыскать холодной
водой;
• обеспечить обильным
количеством
прохладного питья;
• можно периодически
давать нюхать нашатырный спирт.

***
Поднимаясь пешком на 16
этаж, грузчик Николай подобрал 100 синонимов к словосочетанию “плохие лифтеры”.

***
Лучшая защита – это нападение, поэтому вместо “объяснительной” всегда пиши “докладная”.
***
Иногда мне кажется, что

те свое счастье, а верный путь к
нему подскажет ваше сердце.

Рыбы (21.02-20.03)
Обстоятельства этой недели
потребуют возвращения долгов, а возможно, вам предстоит
делиться прибылью. Если у вас
есть претензии к кому-либо,
лучше всего решить такую проблему в судебном порядке. На
выходных хорошо бы созвать
гостей или отправиться с визитом самостоятельно. Оставаться в одиночестве не следует, поскольку можно упустить много
приятных минут.

единственный человек в
мире, которого интересует
моё мнение, – это тетка за
кассой со своим вопросом
про пакет.

***
Счастье – это когда проходишь мимо аптеки, потому
что у тебя ничего не болит;
проходишь мимо магазина,
потому что у тебя всё есть.
И идёшь домой, потому что
тебя там ждут!

Время чудес
и подарков
продолжается!

Андрей Боровко

zz з нараджэннем!

Горки
Илья Сербунов
Елизавета Шляхтицева
Варвара Шляхтицева
Мстиславль
Артем Некрашевич
Павел Велитченко

zz Светлая памяць

Горки
Ленчиков Петр Ильич, 1952 г.
Зайцев Александр Анатольевич, 1971 г.
Фомина Лидия Ефимовна, 1934 г.
Тейнина Мария Александровна, 1958 г.
Шимановский Леонид Федорович, 1957 г.
Левон Мария Ивановна, 1930 г.
Петрусенко Татьяна Ильинична, 1989 г.
Роговицкий Александр Васильевич, 1957 г.
Карпин Даниил Андреевич, 1936 г.
Свистунова Галина Ивановна, 1934 г.
Вишневский Алексей Федосович, 1950 г.
Ланикина Мария Трофимовна, 1928 г.
Козлович Николай Евгеньевич, 1949 г.
Мстиславль
Пугуляева Раиса Николаевна, 1963 г.
Подгайский Андрей Михайлович, 1974 г.
Песляков Владимир Иванович, 1929 г.
Кривицкий Николай Никифорович, 1930 г.
Шевцов Михаил Филиппович, 1920 г.

Заказывайте
подарки
в интернет-магазине

druk.by

ИП Дымков С.А. УНН 790124036
Тэлефон рэкламнай службы: 8-033-628-32-99.
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Загадкавыя лічбы (працяг)
Чаму ж амаль палова не
вярнуўшыхся з вайны
па Горацкім і некаторых
іншых раёнах лічыцца
прапаўшымі без вестак?
Пачатак тэмы глядзіце
ў газеце “УзГорак” у
нумарах 26 і 27.
Факт непамерна вялікай
колькасці прапаўшых без вестак
на франтах Вялікай Айчыннай
вайны – бясспрэчны. Ён тлумачыцца, найперш, цяжкасцямі пачатковага перыяду вайны, масавым палонам чырвонаармейцаў
і не ўлічанымі баявымі стратамі.
Робяцца таксама спасылкі
на
адсутнасць
дакладных
звестках аб лёсе тых, хто быў
мабілізаваны да- і ў першыя дні
вайны. У абстаноўцы хаосу і хуткага прасоўвання нямецкай арміі
частка архіваў, у тым ліку дакументацыя ваенкаматаў і воінскіх
часцей, магчыма, прапала альбо
была знішчана.
Усё гэта так. Аднак паглядзім з
іншага боку.
Па прычыне хуткай акупацыі
тэрыторыі Беларусі (12 ліпеня
немцы ўжо занялі Горкі) вялікую,
калі не большую частку мужчын
прызыўнога ўзросту проста не
паспелі забраць у Чырвоную
Армію. Масавая мабілізацыя іх, па
1926 года нараджэння ўключна,
пачалася з верасня 1944 г., з пачаткам вызвалення тэрыторыі
Беларусі.
Для нас важна тое, што з гэтага часу ўся інфармацыя аб
прызваных у войска заставалася на савецкай тэрыторыі. Яна
не захоплівалася ворагам, не
прападала ў полымі вайны, не
знішчалася пры адступленні. Ды
і на франтах не было правалаў, падобных 41-аму году. Такім чынам,
дакументы аб тых, хто трапляў
на фронт па ходу вызвалення
Беларусі, павінны былі захавацца.
З гісторыка-дакументальнай
хронікі Горацкага раёна “Памяць”
бачна, што звыш 60% ад агульнай
колькасці прапаўшых без звестак
выпадае на 1944 год. А з іх звыш
60% прапала ў летнія і асеннія

месяцы гэтага года. Гэта значыць, у ходзе і пасля вызвалення
Беларусі.
У мяне няма намеру абсалютызаваць гэтыя лічбы. Але з іх
вынікае, што змешчаныя ў кнізе
“Памяць” дадзеныя аб прапаўшых
без вестак не супадаюць з
пануючымі спасылкамі на 1941
г. Узнікае пытанне: у чым прычыны відавочнага разыходжання? Альбо камісія па стварэнні
хронікі “Памяць” праявіла свавольства ў падачы звестак, альбо яна карысталася недакладнай
інфармацыяй.
Згодна
з
існаваўшымі
правіламі, кожны мабілізаваны
павінен быў быць пастаўлены
на ўлік, занесены ва ўсе адпаведныя дакументы ад дня прызыву
і да дня, калі ён быў прызнаны
загінуўшым ці прапаўшым без
звестак. Калі ж дата прызыву, дата і месца выбыцця байца невядомыя, то страты можна аднесці на
любы год вайны.
Пры наяўнасці прадугледжанай дакументацыі за 70 пасляваенных гадоў лёс большасці тых,
хто прапаў без вестак ў перыяд
наступлення Чырвонай Арміі,
ужо павінен быць устаноўлены.
Пры ўмове, што такая дакументацыя вялася і што адпаведныя дзяржаўныя структуры зацікаўлены ў высвятленні
праўды.
А калі не?..
І тут правамерна паставіць пытанне: а ці ёсць іншыя тлумачэнні
факта
вялікай
колькасці
прапаўшых без вестак у 1943 –
1944 гг.?
Так, ёсць. Яны розныя. Іх нельга лічыць бясспрэчнымі, бо яны
грунтуюцца пераважна на незадакументаваных успамінах і
ўскосных сведчаннях. Напрыклад, тая ж кніга “Памяць” дала інфармацыю для роздуму і
супастаўлення фактаў.
Разрозненыя па форме і часе звесткі, якія былі атрыманы
ў розныя гады, далі штуршок
для іншага погляду на праблему
прапаўшых без звестак. Прывяду
толькі некалькі з іх.

Пачну з аповеду майго бацькі
пра смерць вясковага суседа Курс
Ціта. Пасля мабілізацыі іх разам
накіравалі на фронт. Практычна
без падрыхтоўкі. Бацька ужо меў
пэўны вопыт, бо ў верасні 1939 г.
удзельнічаў у паходзе ў Заходнюю
Беларусь, а ў 1940 г. трапіў на вайну з Фінляндыяй. А вось Ціт быў
навічок. Тым не менш іх адразу
накіравалі на перадавую. Там Ціту
далі ручны кулямёт Дзегцярова,
паказалі як зараджаць і як страляць і на другі ці трэці дзень кінулі
ў атаку. Ціт залёг на адкрытай прасторы, страчыў некуды з кулямёта. Прамым пападаннем міны
вяскоўца разнесла на кавалкі. Як
казаў бацька, высока ўзляцелі кулямёт і адна нага суседа. Першы
бой і …усё!
У другой палове ліпеня 1945 г.
бацька вярнуўся з вайны. А “пахаронка” на Ціта так і не прыйшла.
Доўгі час яго жонка Алена і чацвёра дзяцей – Таццяна, Міхаіл, Павел і Ганна – толькі са слоў суседа
ведалі пра лёс іхняга мужа і бацькі.
Дарэчы, у кнізе “Памяць”
Асіповіцкага раёна сярод не
вярнуўшыхся з вайны жыхароў
вёскі Майсеевічы Курс Ціт не
ўказаны.
Будучы студэнтам гістфака
БДУ, я пэўны час кватараваў ў доме №16 па вуліцы Даўгабродскай.
Туды часта заходзіла маці гаспадара кватэры Ірына Мацвееўна
Тарапанава (дзявочае прозвішча
Зюзькевіч). Ураджэнка вёскі Падсолтава Мсціслаўскага раёна. На
пытанне, як прапаў яе муж? –
пачуў наступнае:
“Пасля
прыходу
“чырвоных” амаль усіх мужыкоў з вёсак забралі ў войска... Іх нават
не пераапранулі, далі нейкую
зброю і пагналі (менавіта гэтае
слова ўжывала мая суразмоўца)
на раку Проню. А там страшэнныя баі ішлі… Праз некалькі дзён
жанчыны з навакольных вёсак
пайшлі шукаць сваіх… І я пайшла… Забітых было вельмі шмат.
Яны ляжалі і на берагах, і ў вадзе, плынню прыбівала да берага.
Так і ляжалі ў вадзе кучамі, сама
налічвала па 9 і болей чалавек.

І.М.Тарапанава з унучкамі Жаннай і Таццянай. 1971 г. Ірына
Мацвееўна таксама не дачакалася мужа з вайны – ён прапаў без
вестак. Фота Аляксандра Каданчыка.

Жанчыны рукамі расцягвалі,
шукалі сваіх. Хто знаходзіў, хто
не… Я свайго Андрэя не знайшла…
Не ведала, загінуў ён ці не… Знаёмыя жанчыны казалі, што, быццам, бачылі майго Андрэя ў вадзе,
але я яго не знайшла… Так і прапаў
без вестак”.
Толькі праз шмат год сын Аляксей, з якім я размаўляў 26 ліпеня
гэтага года, дабіўся афіцыйнага
ўведамлення, што яго бацька Тарапан Андрэй Аляксеевіч прапаў
без вестак на фронце.
Прыклады, калі з вясковымі
мужыкамі ў ходзе вызвалення
абыходзіліся так, як распавядала І.М.Тарапанава, прыведзены
ў фільме-хроніцы М.Сванідзе
“Маршал Ракасоўскі”. Неабучаных, нават не пераапранутых
і па сапраўднаму не ўзброеных
імі папаўнялі батальёны для
павелічэння масы атакуючых.
Называлі “чорная пяхота”. З
успамінаў удзельніка вайны лейтэнанта В.Дзятлава: “Атака…
Поднимается чёрная цепь безоружных людей, за ней – вторая…
Чёрное на снегу – отличная мишень. Командир батальона орёт:
“Вперёд!.. Вперёд!.. Застрелю!..”
Ёсць розныя трактоўкі прычын такога стаўлення да жыхароў
Беларусі. Адна з іх – факт самой акупацыі. Не сакрэт, што
насельніцтва поўнасцю акупава-

най Беларусі пагалоўна падпала
пад падазрэнне толькі таму, што
не па сваёй волі апынулася на захопленых ворагам землях.
Вядомая пісьменніца, а ў гады вайны ваенная перакладчыца 30 арміі, якая ўдзельнічала
ў пошуку лідараў нацысцкай
Германіі (Гітлера і інш.), Алена
Ржэўская ўспамінала: на тэрыторыю Беларусі “…наши войска
входили…, как судьи. А что вы тут
делали?... Ах так, ты на железной
дороге работал, предатель… и т.д.
<…> …Вооружённые силы сдали
население как заложников немцам… Входили как судьи…, как
следователи. Причём, не обязательно особый отдел, контрразведка… Не с чувством вины, что
они уходили, вооружённая армия,
отступали, оставляя безоружных
людей под игом жесточайшим,
жесточайшей оккупации…”.
Я нічога не сцвярджаю. Высновы можна рабіць толькі пасля збору дадатковай інфармацыі, аналізу
дакументаў і фактаў. Я стаўлю
пытанне: ці не ў такіх адносінах
да насельніцтва Беларусі хаваецца яшчэ адна з прычын таго, што
амаль палова не вярнуўшыхся з
вайны па Горацкім і некаторых
іншых раёнах лічацца прапаўшымі
без вестак?
Яшчэ адна, але не апошняя.
 Аляксандр Каданчык

zz Поздравления и Частные объявления принимаются по телефону 166 круглосуточно

Остальные
объявления
смотрите на с.8
Другое
• силикатный кирпич. Тел. 8-03369-39-750 (звонить после 17-00).
• весы площадка 100 кг. , весы
стрелочные, детскую кроватку
из дуба в хорошем состоянии,
400 тыс. руб., срочно, недорого.
Тел. 8-029-67-503-41 Вел.
• новую 2 местную лодку из ПВХ,
850 тыс. руб. Тел. 8-029-389-54-83
Вел, 70-092.
• пианино и стенку б/у. Тел. 53-778.
• тротуарную плитку 80 кв.м., бордюр. Тел. 8-029-124-00-94.
• кирпич. Тел. 364-50 звонить вечером.

• плуг двухкорпусный, культиватор, недорого. Тел. 5-49-93,
8-025-650-12-16.
• срочно пианино, в хорошем состоянии, 400 тысяч. Тел. 8-044590-86-85 Тамара Ивановна.
• велосипед полуспортивынй, 500
тыс. Тел. 5-64-67, 8-029-670-07-46
Вел.
• входная филенчатая, двойная
дверь; офицерское обмундирование раз. 48-50; холодильник
“Чинар -3”; книжный шкаф, люстры Тел. 8-029-183-21-41.

Куплю
• авто для себя иномарку надоевшую вам в любом состоянии,
можно аварийную либо не на
ходу, заберу сам, срочно, для
вас дорого в любое время. Тел.
8-029-371-96-31, 8-033-693-76-77.
• авто для себя, можно с проблемами. Тел. 8-044-492-98-65 Вел.

• мешки из под муки и козырек
(художественной ковки). Тел.
8-029-243-21-52 МТС.

• авто в любом состоянии, можно
аварийный, дорого, расчет на
месте. Тел. 8-029-549-42-42 МТС,
8-044-742-40-87 Вел.

• железобетонный забор. Тел.
8-029-340-94-20.

• автомобиль в любом техническом состоянии, заберу сам, для

себя. Тел. 8-029-8-444-333, 8-029330-68-30.
• прицеп к легковому автомобилю в отличном состоянии. Тел.
8-029--531-75-65 Вел.
• автомобиль в любом техническом состоянии, можно аварийный, не на ходу, заберу сам, либо в исправном состоянии. Тел.
8-044-743-69-73, 8-044-795-14-56,
8-029-843-69-73.
• форсунку для Тойота Королла,
90 г.в., 1.3 бензин, 3-дверная.
Тел. 8-033-690-01-38 МТС, 8-025929-73-58 лайф, 53-575.
• 3-комнатную квартиру в районе
Калина, Суворова. Тел. 8-029-69543-94.
• гараж в районе хлебозавода или
КБО, под микроавтобус. Тел.
8-033-626-98-38.
• шахматы. Тел. 59-078 (вечером).
• 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 надоевшую вам в любом состоянии,
можно аварийную либо не на
ходу, заберу сам, срочно, для

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

вас дорого в любое время. Тел.
8-029-371-96-31, 8-033-693-76-77.

Ищу работу
• маляра, штукатура, стаж, опыт,
качество. Тел. 8-044-48-46-251 Вел.
• кровельщика. Тел. 8-025-933-9486 Лайф, 8-033-901-59-11 МТС.
• Поколю
616-37.

дрова топорам. Тел.

• по всем видам отделочных и
строительных работ. Тел. 79-569,
8-029-744-19-73.
• строителя-отделочника, сантехника, все виды работ. Тел. 8-025626-44-02 лайф.

• Срочно сдам гараж 4х8. Тел. 50821

616-37.

Сниму

Разное

• Молодая семья срочно снимет
дом или квартиру в Горках на
длительный срок, порядочность
и своевременную оплату гарантируем. Тел. 8-029-547-41-87 мтс.

• Отдам котят в хорошие руки, мама очень умная кошка, окрас рыжий и черный. Тел. 61-471, 8-025946-44-61, 8-025-904-30-46.

• Семья из 2 человек снимет дом
с последующим выкупом. Тел.
8-029-540-48-44 мтс, 562-10.
• Молодая семья снимет 1-,2-комнатную квартиру на длительный
срок, порядочность и своевременную оплату гарантируем.
Тел. 8-033-625-79-35.

• Подарю котят в хорошие руки,
приучены к лотку. Тел. 8-044-4829-551 вел, 8-029-662-88-70 вел.
• В районе гаражного кооператива
ул.Строителей, найдены щенки,
мальчики, 13 штук, ждут хозяев.
Тел. 8-029-372-30-16.

Нуждаюсь в услугах

• Молодой парень 30 лет снимет
дом или 1-комнатную квартиру.
Тел. 8-029-513-39-15.

• Отдам в хорошие руки молодого
(1 год) роскошного кота, эксклюзивный окрас, очень ласковый,
приучен к лотку. Тел. 8-029-54033-63.

• строителей для ремонта квартиры. Тел. 8-044-736-91-06 Вел.

Сниму В Дрибине

• Отдам в хорошие руки молодых
котят. Тел. 5-35-75.

• Нуждаюсь в помощи сборки сруба, оплата сдельная. Тел. 8-029-324-07-65.

• Молодая семья срочно снимет
жилье в Дрибине. Тел. 24-911
Дрибин.

Сдаю
• гараж около магазина Олимп.
Тел: 8-029-5281593.
• комнату студентам. Тел: 49 205.

Меняю
• дом по ул. Пионерская 12 (без воды, без газа), пристройки, баня
на 2-комнатную квартиру. Тел.

• Отдам котят в хорошие руки,
срочно. Тел. 8-029-67-503-41 Вел.
• Огромная просьба к жителям города Горки помочь беженцам из
Украины (мебель, бытовая техника, одежда, одежда для мальчика
11 лет и другие вещи первой необходимости). Тел. 8-044-46-77076, 20-693.
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zz Поздравления и Частные объявления принимаются по телефону 166 круглосуточно
Продам
Недвижимость
В Горках
• гараж в центре. Тел. 8-029-12028-03.
• гараж в районе хлебозавода.
Тел. 8-029-679-54-51 Вел, 52-863.
• деревянный жилой дом, 67 кв.м.,
хозпостройки, баня, в доме газ,
вода, приватизированный участок 7 соток, в городе Горки ул.
Молокова дом 40, цена договорная. Тел. 59-661.
• полдома за ж/д вокзалом, нужен
ремонт, 8900 у.е. Тел. 8-029-24049-64.
• 3-комнатную квартиру, р-н академии ( с гаражом по тех.паспорту) или меняю на 2-комнатную с доплатой. Тел. 8-029-24318-76 МТС.
• дачу 2-этажную, 6 соток земли, гараж, камин, печь, в Ивановской роще, около дороги,
оформлена как дом с правом
прописки. Тел. 8-029-534-77-00.
• кирпичный дом, район Слобода
и 3-комнатную квартиру, район
Строителей. Тел. 50-140, 8-029317-02-62 Вел.
• гараж 702 м кв, и склад ГСМ 16 м
кв по ул. Железнодорожная, 69,
25000 у.е., Тел. 8-044-739-88-15.
• 2-комнатную квартиру в центре
города, 3/5, общ. пл. 49.5 м кв.,
или меняю на Могилев. Тел. 4015-02 (Могилев), 8-029-331-34-28
Вел.
• срочно коттедж с современной
мебелью, выполнит по индивидуальному проекту 2008 г.п,
евроремонт, район академии,
150000 у.е., Тел. 8-044-739-88-15.
• дом в деревне Полящицы. Тел.
5-41-50, 8-029-937-84-15 Вел.
• дом деревянный в д. Сава, по
ул. Школьная 6, пл. 39 м кв, хозпостройки, 25 соток приватизированной земли, 3000 у.e, торг
уместен. Тел. 5-66-73, 8-029-7469-147 МТС.
• гараж в районе хлебозавода.
Тел. 8-029-679-54-51 Вел, 52-863.
• гараж в районе Белого ручья,
новый, под микроавтобус, бетонные перекрытия, оштукатурен, покрашен, есть свет, очень
большой подвал, Тел. 8-029-54160-71 МТС, 8-029-543-00-27.
• гараж в районе хлебзавода, 3х6,
документы оформлены. Тел. 50768, 8-029-390-87-96.
• кирпичный дом деревня Ульяшино. Тел. 8-029-742-31-01.
• 1-комнатную квартиру 36 кв.м.,
Калинина 59. Тел. 5-31-14, 8-029548-39-98 МТС, 8-029-547-40-70
МТС.
• гараж Белый ручей, 5х6, смотровая яма, подвал. Тел. 8-029607-42-28.
• гараж в районе Строителей, р.
4.5х6, подвал, смотровая яма.
4000 у.е., Тел. 8-029-542-95-63.
• дом, хозпостройки, гараж, 10 соток огорода, срочно, недорого,
или меняю на 1 комнатную квартиру. Тел. 8-033-626-17-71 МТС.
• деревянный дом, по ул. Заслонова, 56 кв.м., подведен газ, 21
сотка огорода. Тел. 8-029-374-0418, 8-029-368-07-62.
• полдома. Тел. 8-044-766-28-59.
• жилой дом с хозпостройками в
районе Слободы. Тел. 8-033-3356-362 МТС.
• дом деревянный в д. Сеньково,
4500 у.е. Тел. 8-029-24-75-038
МТС.
• деревянный дом требующий ремонта, ул. Молокова. Тел. 8-04449-300-52 Вел.
• дом в деревне Шеворовка, можно на снос, цена договорная.
Тел. 8-029-365-46-95 Вел.
• 3-комнатную квартиру в районе
Строителей, общ. пл. 74,5 м кв.
Тел. 8-029-66-10-210.

• кирпичный дом по ул.Шмидта,
в районе Академии, общ.пл.
110 кв.м., газовое и печное отопление, вода в доме, кирпичные
хозпостройки, земельный участок 7 соток. Тел. 8-044-533-81-40
Вел, 5-37-76, 8-029-184-13-24 Вел.
• дом в большом Котелеве. Тел.
8-029-53-55-725.
• гараж, район хлебозавода, без
ямы, с документами, 4500 у.е.
Тел. 7-44-12, 8-029-240-15-74
МТС.
• 1-комнатную квартиру общ.пл
38 кв.м., агрогородок Ленино,
ул.Ленина, дом 17, цена договорная. Тел. 3-86-69, 8-033-6940-442 МТС.
• деревянный дом в Горках, переулок Карла Маркса, кухня, детская комната, зал и спальня,
подвал, телефон, вода в доме,
канализация, крытый сруб под
баню, газ по улице, участок земли, 18000 у.е. Тел. 8-033-656-5561, 5-36-38.
• дом в деревне Старина, под
снос, размер 6х10. Тел. 8-033610-70-67 МТС.
• дом требующий ремонта, в центре города, 9 соток, цена договорная. Тел. 8-033-627-78-39,
5-47-29, 5-34-62.
• дом по ул. Гастелло, 57, со всеми хозпостройками, гараж, газифицирован, водопровода нет,
пл. 81 кв.м. Тел. 8-029-898-16-12
МТС, 8-029-70-78-944 МТС.
• коттедж и земельный участок
15 соток. Цена договорная. Тел
80296550543.
• гараж в районе Строителей р.
5.5х7, подвал, складское помещение, смотровая яма, свет. документы, велосипед взрослый.
Тел. 8-033-691-98-57 МТС, 8-029150-57-42 Вел.
• дом, общая- 66, жилая -35, подведены все коммуникации, баня, гараж, подвал, сарай, 12 сот.
земли. Или меняю на квартиру;
3 –ю квартиру,1 этаж 5-ти этаж.
дома, общая -55, жилая- 40. Или
меняю на 1-ю квартиру. Тел:
8-029-5281593.
• 3-комнатную квартиру по ул.
Строителей 13, 4/5, 62,44 м2. Район с развитой инфраструктурой:
рядом детский сад, школа, Евроопт, 10 минут ходьбы до центра
и академии. 40000 у.e. Тел. 5-7195, 8-029 -116 -50 -67 Вел.
• обустроенный гараж в двух
уровнях район Белого ручья.
Размер 6 х 5,12 м., документы,
все условия подъезда, 4900 у.e.
Тел. 8-029-109-21-18; 8-029 -114
-12 -30 Вел.
• гараж в районе хлебозавода,
имеется свет, хороший подъезд, все документы, 3500 у.е.
Тел. 8-029-641-27-13 Вел.
• 2-квартиру приватизированную,
48 м.кв. 1 этаж без ремонта, район ул. Калинина. Тел. 8-029-67920-61.
• 3-х комнатная квартира в престижном районе Академии, по
пр. Интернациональный. Общая
площадь 70 м.кв. Контактный телефон: +375296737581.
• Коттедж и участок 15 соток. Цена
договорная. тел: 80296550543.
• дом в деревне Стан, недостроенный гараж, баня, 0.40 ГА земли.
Тел. 8-029-548-66-51.
• дом в д. Большое Котелево,
возле дороги, цена договорная. Тел. 8-029-549-50-77 МТС,
7-05-15.
• гараж в районе КБО, 3500 у.е.
Тел. 5-49-08, 8-025-906-33-56.
• 4-комнатную приватизированную квартиру, по ул Интернациональная дом 22, 104 кв.м. Тел.
8-044-77-6-7777.

Авто и запчасти

состояние идеальное, 5300 у.е.,
торг. Тел. 8-033-694-59-99.

• газовую плиту 60х60, стиральную машину Аурика с центрифугой, дверь металлическую
входную, дешево. Тел. 5-48 -69.
• холодильник Атлант, 400 тыс.
руб., люстру. Тел. 545-36, 8-029136-14-45.

• литые диски с резиной на Шкода Октавия и Гольф, литые диски Мерседес, железные диски с
резиной к Мазда. Тел. 8-029-67954-51 Вел, 52-863.

• морозильную камеру, 6 камер,
мало б/у; детский прогулочный
велосипед, розового цвета, для
2-3 лет, с ручкой; компьютер мало б/у. Тел. 8-029-247-17-61 МТС.

• спальню, пианино, все б/у, цена
договорная. Тел. 8-029-312-87-44.

• Хонда Аккорд, 97 г.в., 2.0 ТDi,
синий металлик, недорого. Тел.
8-044-488-98-99, 8-029-542-95-63.

• косилку навесную КН 2, 2, для
МТЗ, Т 25, 350 у.е. Тел. 8-044539-66-52.

• ВАЗ-21083, 91 г.в., цвет серый,
без серьезных проблем, цена
договорная. Тел. 8-044-550-42-06.

• мотоцикл Ява 12 вольт целиком
на запчасти или по запчастям.
Тел. 8-029-549-01-65 мтс.

• стенка горка, спальня Александрина-2 можна раздельно,
коляска прогулочная Бертони,
цвет розовый, все б/у, цена договорная. Тел. 8-029-611-78-36 Вел.

• ВАЗ-1113 ОКА, 2002 г.в., состояние хорошее, расход бензина
4,5, цвет бордовый, цена договорная. Тел. 8-029-843-76-58.

• 4 камфорочную газовую плиту
100 тыс, холодильник 100 тыс,
ковер 3х4 200 тыс, ковер 2х4 100
тыс, банки 3 л 300 тысячи за банку, все б/у, хорошем состоянии.
Тел. 511-39, 8-033-62-65-487 МТС.

• Опель Аскона, 1.8 i, 86 г.в., аккумулятор, резина новые, состояние хорошее 950 у.е., без торга. Тел. 5-38-82, 8-029-535-39-64
МТС.
• автозапчасти для Фольксваген
Гольф, Джетта и Ауди 100. Тел.
8-033-316-02-66 МТС.

• стиральную машину LG автомат,
5 кг., б/у, 800 тыс. Тел. 8-029-15532-02, 719-13.
• газовую плиту, б/у. Тел. 8-029128-62-92 вел, 528-19.

• автомобиль Ока 96 г.в. состояние хорошее.Тел. 8-029-543-3981 мтс.

• термодюбель с металлическим
гвоздем 10х100, 10х120 1 штука
по 2 тыс., изоват. Тел. 8-029-33970-93 вел.

• автомобиль ВАЗ 2107, 2000 г.в.,
1,6 бензин, 5 КПП, отличное
состояние, цена 2100 у.е. Тел.
8-033-626-98-38.

• Новую стиральную машину “Аурика 120 “, 400 тыс. руб., жарочный электрошкаф б/у, 200 тыс.
руб. Тел. 8-029-340-35-31 Вел.

• Нива 21213, 98 г.в., V1.7 газ бензин, 3100 у.е. Тел. 8-029-68-32-597
Вел.

• холодильник, без отдельной
морозильной камерой, б/у, в отличном состоянии, 160 у.е.. Тел.
8-029-17-43-285 Вел, 8-029-24766-27 МТС.

• Ауди 100, 1985 г.в., белый, седан,
2750 у.е. Тел. 8-029-6-280-917 велком, 8-029-7-193-728 мтс.
• Фиат Брава 1998 г.в., 1.9 дизель,
5-дверный, состояние хорошее,
3200 у.е. Тел. 8-029-641-27-13
Вел.
• ВАЗ 2107 седан, 1999 г.в., зеленый, в хорошем состоянии,1400
у.е. Тел. 8-029-19-32-435 Вел.
• Форд Эскорт универсал 1996
г.в., 1.8ТDi, требует вложений
по кузову, цена договорная. Тел.
8-029-748-90-79 мтс.
• Опель Аскона, 1.8 i, 86 г.в., аккумулятор, резина новые, состояние хорошее 950 у.е., без торга. Тел. 5-38-82, 8-029-535-39-64
МТС.
• запчасти к Фольксваген ГольфДжетта, Тел. 8-029-842-41-35.
• зимнюю резину 205х55 R16С, 2
шт., 2 сидения от минивен Пежо;
коньки мужские, женские; л/д на
15 и 16; спортивный велосипед,
бочка 200 л. Тел. 5-29-17, 8-029743-77-31 МТС.
• зимнюю резина ну дисках на
автомобиль Ситроен Ксаро Пикассо, состояние отличное. Тел.
8-029-379-71-83 Вел, 8-029-84315-81 МТС.
• Фольксваген Пассат В3 вариант,
универсал, 2.0 инжектор, 1991
г.в., полный э/пакет, состояние
хорошее. Тел. 8-033-626-30-54.
• Запчасти к Москвич: поршневая,
шланги тормозные, карбюратор,
вкладыши, крылья передние,
фары передние и задние и др.,
к УАЗ поршневая, крестовины и
др., к Жигулям генератор, стартер, кольца поршневые, втулки
и новое газовое оборудование,
все недорого. Тел. 8-029-6-754183 Вел.
• Ауди 80, 84 г.в., 1,6 Д. Тел. 8-029540-34-06.
• трактор Т-25 с навесным, цена
договорная. Тел. 8-029-125-67-74.
• Форд-Транзит, 1999 г.в., Тойота
Rav-4 2009 г.в., сиденья к ФордуТранзиту двухместное, резина
б/у немного, размер 195/165/16,
6 колес срочно, недорого. Тел.
8-029-67-503-41 Вел.

Техника

• самодельную циркуляру под
трактор 400 тыс. руб., и два баллона под газ по 100 тыс. руб.
Тел. 8-044-590-86-85 (Тамара).
• телевизор Витязь, ст. машина
Ока, ковер 2 х 3, все б/у. Тел.
5-28-50, 8-029-743-09-86 мтс.
• газовая плита Гефест, р. 60х60,
новая, в упаковке, срочно. Тел.
8-029-35-06-437 Вел.
• холодильник, в хорошем рабочем состоянии, б/у. Тел. 8-029390-888-1, 54-039.
• морозильник Норд 6 камерный,
2 сезона б/у, состояние отличное. Тел. 8-029-84-205-74, 535-19.
• морозильную камеру, 6 камер,
мало б/у; детский прогулочный
велосипед, розового цвета, для
2-3 лет, с ручкой; компьютер мало б/у. Тел. 8-029-247-17-61 МТС.
• вытяжку GEFEST 600 м. куб. цена 500 000р., детского деревянного коня-качалку,
• мобильный телефон SAMSUNG
C3322 на 2 сим-карты. Тел: 8029
246 15 14.

Продукты
• свинину живым или убойным
весом, овец, со своего подворья.
Тел. 8-029-242-18-01 МТС, 69-016,
8-033-628-28-94.
• Молоко и творог с доставкой.Цена договорная.тел.71-00-1 моб.8044 7329379.
• мясо кролика 90 тыс. руб за 1 кг,
и также живых кроликов: породы Фландер, Бельгиец, Великаны белые серые, Французский
баран, со своего подворья. Тел.
8-029-842-24-96 МТС.
• мед, недорого, 210 тыс. руб,
3 литра. Тел. 8-029-543-78-04,
8-033-393-75-50, 52-179.
• мед недорого, с доставкой. Тел.
8-029-745-74-91 МТС.
• Свежий, натуральный пчелиный мёд, доставка от 2 литров
бесплатно, тел. 8-033-378-33-87
(МТС).

Мебель

• газовую плиту Гефест, б/у. Тел.
8-0293-06-24-84, 589-91.

• спальню Александрия б/у в хорошем состоянии. Тел. 8-029640-23-69 велком.

• Опель Тигра 2000 г.в., 1.6 бензин,
э/подъемники, ц/з, новая резина,

• электрическую плиту Гефест, немного б/у. Тел. 8-044-530-34-78.

• прихожую, немного б/у, современный дизайн, размер

Галоўны рэдактар – Будная Галіна Дзмітрыеўна

• прихожую ширина 1.70, производство Польша б/у. Тел. 8-04472-72-250, 719-51.

• ГАЗ САС 3507, 90 г.в., голубой,
грузовой самосвал, газ-бензин,
подробности по телефону, цена
договорная. Тел. 8-029-24-20764.

• автомобиль ВАЗ 2106 2003 г. в.
цена договорная. Тел. 8-029-74287-95 Мтс.
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162х210х44. Тел. 582-90, 8-02911-48-158 Вел.

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

• стенку б/у, в хорошем состоянии.
Тел. 8-044-546-06-87 вел.

• шкаф-купе, угловой диван,
2-межкомнатные двери, новые.
Тел. 8-029-679-54-51 Вел, 52-863.

Животные и птица
• поросят. Тел. 476-25, 8-029-74684-19 МТС.
• дойных молочных коз, телку
4 месяца. Тел. 8-033-353-89-64
МТС.
• срочно рабочую лошадь, тихая,
спокойная, цена договорная.
Тел. 8-029-741-50-72.
• двух маленьких козочек безрогих. Тел. 358-76.
• коз дойных и козлят 5 месяцев.
Тел. 35-648, 8-029-741-98-58.
• поросят и овечек. Тел. 8-029-243216-4.

• спальню Щара: 2х-спальная кровать, 2 шкафа с антресолями,
трюмо, можно по отдельности,
недорого, б/у, в хорошем состоянии. Тел. 8-029-36-38-208 Вел,
51-051.

• поросят со своего подворья.
Тел. 5-18-38, 8-029-246-18-59
МТС, 8-029-547-53-18 мтс.

• витрины и стеллажи, дверь металлическую, детскую коляску
почти новую. Тел. 8-029-139-5607 Вел, 8-029-24-42-073, 8-029-8652-150 мтс.

• бройлерных утят (1 мес), индоуток (2 мес), гусят (3 мес), молодой картофель. Тел. 8-029-74728-38 МТС, 20-235.

• тахту 2-спальную в отличном
состоянии. Тел. 8-029-74-72-198
мтс, 7-04-10.
• тахту, немного б/у, в хорошем состоянии, срочно, недорого. Тел.
8-025-60-77-286.
• две полуторные кровати, цена
200 тыс. руб., межкомнатные
двери комплект на 2-комнатную квартиру, секция от стенки,
все очень дешево. Тел. 5-46-22,
8-033-690-10-67 Мтс.

• молодых петушков, продам диван, б/у. Тел. 5-35-26, 8-044-5988-198.

• молодых кур 4-5 месяцев, гусей
и уток 2-месяцев. Тел. 20-948,
8-029-548-74-93.
• овец, баранину. Тел. 8-029-84483-05 МТС.
• рабочую лошадь, 6 лет, цена договорная. Тел. 8-029-244-49-07
МТС, 36-759.
• поросят мясных пород. Тел.
8-033-69-25-201.
• кобылу 3.5 года, жеребная, деревня Сова, срочно. Тел. 458-84.

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

• свинину убойным весом цена
55 тыс за кг. Тел. 8-029-243-37-80
Светлана.

• мебель для детской комнаты
Юниор, синего цвета, цена 2
млн. бел.руб. Тел. 5-62-17.

• поросят со своего подворья, 8
недель. Тел. 8-033-694-05-71.

• мягкий уголок, угловой диван+1
кресло, б/у, в идеальном состоянии, 4 млн. руб. Тел. 8-029-38738-91, 527-56
• спальню, производство Польша,
б/у, недорого. Тел. 8-033-627-7839, 5-47-29, 5-34-62.
• стенку, письменный стол, все б/у,
недорого. Тел. 8-029-162-10-72.
2-спальная,
шкаф
• кровать
3-створчатый, кухня, спальный
гарнитур ( 2 кровати, 2 тумбочки, шкаф 3-сторчатый с антресолями, трельяж), шв. машину, все
б/у в хорошем состоянии, цена
договорная. Тел. 7-12-29, 8-02933-77-380 велком.

Для детей
• детскую кроватку-маятник, детскую коляску, 2 в 1, Адамекс Мустанг. Тел. 8-029-24-61-882 МТС,
8-029-13-65-241 Вел.
• новый детский велосипед с ручкой. Тел. 8-029-68-17-535 Вел.
• модульную детскую коляску в
хорошем состоянии, детскую
кроватку с комодом. Тел. 8-033319-38-32.
• детскую кроватку с матрасиком
на кокосовой стружке, цена 300
тыс. руб. Тел. 8-025-706-18-60
Лайф, 55-779.
• детскую коляску, полный комплект, детская кроватка с матрасом, все б/у, в хорошем состоянии. Тел. 716-12.
• школьную форму на мальчика
для 1-ого класса, брюки на мальчика 2-3 класс.. Недорого. Тел 8
029 7436694.
• Коляска-трость Easy Go красночёрная. Б/у 6 месяцев, в отличном состоянии. В комплекте защитный тент и чехол для ножек.
Предназначена для детей приблизительно от 4-6 месяцев до
2,5-3 лет и весом до 15 кг. Складывается с помощью одной руки
(в другой можно держать ребёнка). Лёгкая по весу. Цена 500 тысяч. Тел. +375 29 8457193.

Одежда и обувь
• свадебное платье р. 48, один раз
б/у. Тел. 8-029-845-23-83.

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.

• щенок девочка ротвейлер.Тел.
5-59-62, 8-029-37-48-610 Вел.
• кабанчиков 10 недель, планшет.
Тел. 8-029-742-65-94.
• бройлерных утят (1 мес), индоуток (2 мес), гусят (3 мес), молодой картофель. Тел. 8-029-74728-38 МТС, 20-235.
• привитых племенных кроликов
разных пород, возрастов, мясо
кролика, свиной жир, домашнюю свинину убойным или живым весом, со своего подворья.
Тел. 8-025-722-09-22, 8-033-62853-66.
• цыплят домашних возраст от 1
недели до месяца, 20 тысяч за
штуку, козлят (коза и козлик),
возраст 4 месяца, 300 тысяч,
петушки цветные, возраст 5 месяцев, 50-60 тысяч, утята домашние, бройлерные, 25-30 тысяч за
штуку, кролики молодняк, 50 тысяч за штуку. Тел. 8-033-66-13-398
МТС, 8-029-398-13-38 Вел, 475-25.

Для дома
• матрас полуторный р. 190х70 немного б/у в хорошем состоянии
недорого, двери межкомнатные
новые ПВХ, р. 200х70, недорого.
Тел. 8-029-84-26-954.
• шторы на окна 2-ух и 3-ёх метровые. Недорого. Тел. 8 029
7436694.
• радиаторы отопления чугунные
б/у. Тел. 8-029-61-05-136.
• дрова-обрезки,
8-025-98-23-855.

чурки.

Тел.

• фундаментные блоки б/у, 17
штук, р. 2.4х0.6х0.4 Тел. 8-04478-555-70, 741-75.

• батареи чугунный 60- ребер по
30 тыс за ребро, счетчик газовый СГМJ4, котел газовый напольный, газовый напольный
Навин производства Корея JА
35 кВт. Тел. 54-270, 8-029-541-8590 МТС.
• шифер б/у. Тел. 5-82-20, 8-029-33968-10 Вел.

Остальные
объявления
смотрите на с.7
Тэлефон рэдактара:
8 033 628 32 99.
e-mail: uzgorak@gmail.com
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