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На оплату увеличенных налогов
придется копить несколько месяцев
Ситуация. В Горецком районе налоги на землю и недвижимость выросли в 2,5
раза. Плательщики в шоке. Депутаты считают, что ставки были слишком низкими.
Маленький
Стасик
о налогах пока
ничего
не знает. Но
если маме
с папой
придется экономить, чтобы
заплатить по
выросшим
ставкам,
малыш это
наверняка
почувствует.
Фото:
Александр
Храмко.

Галина Будная

Молодая мать из Горок Ольга,
получив квитанции с подросшими суммами налогов на землю и
недвижимость, пригорюнилась.
Чтобы заплатить, ей с мужем
придется несколько месяцев поновому планировать семейный
бюджет, откладывая понемногу,
или обращаться за помощью к
родителям.

“Будем экономить на всем”
– Дом у нас небольшой, три комнаты и кухня. Полезной площади
около 55 квадратов. Земли – 12
соток. Я нахожусь в отпуске по
уходу за ребенком, ему скоро два
года. Работает только муж. В прошлом году по двум этим налогам
мы уложились в сотню. В этом году земельного нам насчитали 247
250, а на недвижимость – 225 100
рублей. Общая сумма для нашего
скромного бюджета получается
ощутимая. Скажу честно, получив
эту квитанцию, я испытала стресс,
– поделилась эмоциями собеседница. – Будем экономить на всем.
А еще предстоит оплата взносов
по обязательному страхованию. О
том, какая там может быть сумма,
я пока даже думать боюсь.
Молодая семья выплачивает кредит за дом, работа у мужа
имеет сезонный характер – он
плиточник. В прошлом году не-

сколько месяцев работы не было вообще, и семья жила лишь
на детское пособие и помощь
родителей.

Выплачивать можно по
частям
О том, что возросшие налоги –
проблема не только этой семьи,
свидетельствуют многочисленные звонки в нашу редакцию. Люди удивляются, возмущаются и
спрашивают: можно ли оплачивать эти налоги по частям.
За ответом на этот вопрос мы
отправились в Горецкую районную налоговую инспекцию.
Специалисты подробно рассказали, каким образом происходит расчет повышенных налогов. Для этого берется кадастровая стоимость 1 м2 земли
на 1 января 2015 года. Эта цифра
умножается на площадь земельного участка, затем на 0,1% и на
повышающий коэффициент.
Чтобы определить сумму
налога на недвижимость, надо
взять оценочную или расчетную стоимость 2014 года, умножить на коэффициент переоценки зданий и сооружений (определяется Министерством архитектуры). Полученный результат умножается на 0,1% и также
на повышающий коэффициент.
В прошлом году повышающий коэффициент был 1, а в

этом году депутаты Горецкого районного Совета депутатов
приняли решение: увеличить
коэффициент до максимально
возможного, т.е. в 2,5 раза. Вот
почему квитанции существенно потяжелели.
Мы попросили Валентину
Сидоренко, налогового инспектора отдела налогообложения
физических лиц, рассказать,
когда до этого в последний раз
подрастали налоги. Специалист
вспомнила, что последнее повышение было лет семь или восемь назад. Тогда земельный
налог увеличивали на 10%.
– Налоги, о которых идет
речь, должны быть уплачены
до 16 ноября текущего года. Выплаты можно производить частями, как удобно семье. Хоть
по 50 000, хоть по 100. Главное,
чтобы вся сумма была внесена до указанной даты. Квитанции лучше хранить. Редко, но
бывает, что нужно подтвердить
уплату налога документом, – добавила Валентина Михайловна.
С выплатой лучше не тянуть
до последнего. Если до середины ноября налоги не оплачены, или сумма перечислена не
полностью, их, вместе с пеней
за каждый день просрочки, будут взыскивать судебные исполнители.
Кстати, есть категории граждан, которые в городе и на селе

освобождаются от уплаты данных налогов. Более подробную
информацию о льготах можно
узнать в налоговой инспекции.

“Эти налоги должны расти”
Почему депутаты Горецкого районного совета депутатов решили
так резко увеличить налоги на
недвижимость и землю? Об этом
мы спросили Александра Гридюшко, который избран в этот
орган власти по Интернациональному округу №2.
– Международный опыт показывает, что у нас в стране
крайне низкая ставка налогообложения на землю и недвижимость. В принципе, мы должны идти по пути увеличения
этих налогов, и я думаю, что это
только начало.
На самом деле земля должна
обходиться в разы дороже тем,
кто ей пользуется. В таком случае мы избежим ситуаций, когда участки заброшены, подворья зарастают бурьяном. Пользоваться землей будут те, кому
она действительно нужна, кто
считает, что заплатить высокую
ставку – нормально. Налоги, о
которых идет речь, направляются в местный бюджет и будут потрачены на благоустройство города и района, – объяснил свою позицию Александр
Николаевич. n

голос народа

"Я бы
удивилась,
если бы налоги
снизились"
На этой неделе мы решили
узнать, как местные жители
относятся к существенному повышению налогов на
землю и недвижимость в
Горецком районе?
Наталья:
Я не знала,
что эти
налоги
увеличены.
Конечно,
эта новость
меня не радует. Отношусь к этому плохо.
Кругом и так все дорожает –
цены, коммуналка. А зарплата у простых людей не растет.
Откуда на все, даже самое необходимое, брать деньги?
Валентина
Тимофеевна:
Я нормально
отношусь.
Надо, значит надо.
Суммы в квитанциях меня
не удивили, оба налога я
уже оплатила. Думаю, что
эти деньги пойдут в местный
бюджет, а он финансирует
нашу каждодневную жизнь:
дороги, уличное освещение,
ремонт мостов и прочие необходимые вещи.
Ирина Петровна:
Я уже получила
квитанции
на оплату
этих налогов. Честно
говоря, цифры в них меня
смутили. Я воспитатель в детском саду, и для моей семьи
сумма, которою нужно отдать, весьма ощутима. Хотя,
чему тут удивляться? Все вокруг дорожает. Я бы наверное
больше удивилась, если бы
эти суммы стали меньше по
сравнению с прошлым годом.
А так, все логично. Заплатим,
куда ж деваться?
Расспрашивала Галина Будная
Фотографии Александра Храмко
Обсуждайте новости,
а также предлагайте
темы для публикации
на местном сайте horki.info
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Погода
по данным Горецкой
агрометеостанции

Сервисный Центр ЧПУП "РемЛекарь"

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

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

Продажа
запчастей:
тэны, насосы
и другое

Устанавливаем комнатные кондиционеры

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 99
быстрые новости

Молния подожгла
строение в Мстиславском районе. Огонь

повредил только кровлю,
никто не пострадал. ЧП
произошло в воскресенье
26 июля в деревне Рожево
Мстиславского района.
Когда начался пожар,
хозяева покинули жилище
и дождались спасателей.
Огонь успел повредить
4 м2 кровли деревянного
здания, пристроенного к
дому. МЧС называет причиной пожара грозовой
разряд.
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Ветер в Могилевской области срывал
крыши с домов, школ и сельхозпостроек
Регион. В березовой роще возле спорткомплекса
БГСХА сильный ветер поломал деревья (на фото).
Стихия бушевала по всей области вечером 26 июля.
Временами ветер разгонялся до 15-20 м/с. Крыш частично лишились более 30 зданий и сооружений. В Горецком районе пострадал телятник в деревне Никулино, в
Мстиславском – коровники и зерносклад. n

Как избежать ловушек
при подписании контракта?
Консультация. Измученные поиском работы, люди нередко готовы согласиться
на любые условия нанимателя при оформлении трудовых отношений.

Кольцо и кошелек.

Житель Горок похитил
в магазине на улице Советской оставленный без
присмотра кошелек и золотое кольцо. В кошельке
было 1 700 000 руб. Преступление было раскрыто,
похищенное изъято, а
злоумышленнику грозит
уголовное наказание.

Украл люк. Безработ-

ный житель Мстиславля с
территории домовладения
пенсионерки на улице
Чапаева похитил канализационный люк. Он стоит
1 162 200 руб. Злоумышленник был задержан.
Теперь ему грозит статья
205 часть 1 Уголовного
кодекса (Кража).

В Дрибинском пруду
купаться нельзя. Как и

в прошлом году, причиной
запрета являются неудовлетворительные результаты лабораторных исследований проб воды.

Кражи, грабежи и
угоны. Количество этих

преступлений среди несовершеннолетних в Могилевской области выросло.
Увеличение произошло
за четыре месяца 2015
года по сравнению с таким
же периодом времени в
прошлом году. Особая
группа риска – подростки,
которые нигде не учатся и
не работают.

Зарплаты падают. Заработная плата, рассчитанная с учетом роста цен на
товары и услуги, в январе
– июне 2015 года по сравнению с январем – июнем
2014 года уменьшилась на
3%. Тенденция наблюдается с начала этого года.
Максимальная зарплата
за указанный период была
у работников сферы вычислительной техники – 29
млн. 459,1 тыс. рублей,
минимальная – у работников социальной сферы – 4
млн. 58,4 тыс. рублей.
По информации областного УВД,
МЧС и БелаПАН

Момент увольнения по разным причинам может наступить внезапно, и тогда подписанный "не глядя" контракт может сыграть злую шутку с работником. Фото: progorod58.ru.
Оксана Яновская
naviny.by

Как избежать подводных камней,
расставленных отдельными работодателями, разъясняет адвокат,
эксперт в области гражданского
права Наталья Волкова.

Испытательный срок
В соответствии с трудовым законодательством, испытательный
срок не может превышать трех
месяцев. Ряд работников, в частности, лица, не достигшие 18 лет,
молодые специалисты, принимаются на работу без предварительного испытания.
В период испытательного срока на работника распространяется действие Трудового кодекса в
полном объеме. То есть такому
работнику, в частности, нельзя
меньше платить, чем иногда грешат наниматели.
Бывают ситуации, когда наниматель предлагает два-три
месяца поработать по договору
подряда, а если все удачно сложится, то принять работника в
штат.
"Здесь, безусловно, есть подводные камни, – объясняет Наталья Волкова. – Во время испытательного срока человек
старается произвести наилучшее впечатление, поэтому эф-

фективность его работы высока. Недобросовестные наниматели пользуются этим, и у них
постоянно открыты вакансии по
отдельным позициям. Поэтому
если поступит такое предложение, нужно побольше узнать о
репутации нанимателя. В то же
время по такой формуле работают и вполне приличные организации, предлагающие первые
месяцы поработать по договору
подряда. По сути, это тот же испытательный срок".
Если же официально оформленный работник не пройдет испытательный срок, то в трудовой
книжке будет запись о работе
продолжительностью месяц или
два, и следующего нанимателя
это может сильно насторожить.
Так что иногда лучше пауза, чем
такая запись.

Белое и серое
На зарплату в конверте уже мало
кто соглашается. Но иногда наниматель предлагает комбинированный вариант: речь о делении зарплаты на "белую" часть
и "серую".
На последней наниматель
экономит при уплате налогов.
Работник же в любой момент может оказаться без "серой" части
зарплаты. К тому же, она не учитывается при выплате пособий

по больничным листам, при выдаче справок о зарплате и в иных
ситуациях.
"Если по какой-то причине
наниматель не сможет выплатить зарплату вовремя, то при
взыскании чрез суд можно рассчитывать лишь на официальную зарплату, – обращает внимание адвокат. – В моей практике был случай, когда работник обратился в суд с иском о
незаконном увольнении и восстановлении на работе. Судебное разбирательство длилось
больше года, и стороны решили заключить мировое соглашение о том, что увольнение
происходит по соглашению сторон, но поскольку суд длился
больше года, то впоследствии
этот работник обратился в суд
с иском о взыскании невыплаченных сумм с той даты, которая была согласована с нанимателем. А поскольку вся зарплата была официальной, то и
выплата за год была очень значительной".
Разумеется, при начислении
пенсии также будет учитываться только "белая" зарплата. Соглашаясь работать на условиях комбинированной зарплаты,
человек постоянно находится в
стрессом состоянии, вольно или
невольно, но каждый месяц по
мере приближения ко дню зар-

платы думая о том, получит "серый" бонус или нет.
"В настоявшее время законодательством закреплена ответственность нанимателя по уплате налогов с заработной платы, –
комментирует Наталья Волкова.
– Поэтому работнику не грозит
быть пойманным за руку с наличкой, зажатой в кулак. Однако налоговые органы мониторят
уровень доходов-расходов и со
временем могут пригласить такого работника с просьбой прояснить, откуда появились неучтенные деньги. И вот тогда налог
придется заплатить физическому лицу".
Что касается лица юридического, то рано или поздно все
тайные схемы экономии на налогах становятся явными.
Напомним, что проект указа
"О мерах по предотвращению выплаты вознаграждения за труд с
уклонением от уплаты налогов и
других обязательных платежей"
будет внесен в правительство
в ближайшее время. Согласно
проекту указа, если гражданин
сообщит, что получает зарплату
в конверте, то платить подоходный налог с серых сумм ему уже
не придется при условии, что он
даст свидетельские показания.
В проекте указа обозначена
ответственность работодателей
за выдачу зарплат в конверте:
штрафы от 1 до 100 базовых величин, за повторное нарушение
в течение года штрафы удвоятся.

Контракт и трудовой договор
В настоящее время прием на работу осуществляется по трудовому договору и контракту.
Трудовой договор может заключаться на неопределенный
срок (бессрочный трудовой договор); срочный трудовой договор (на определенный срок не более 5 лет); на время выполнения
определенной работы; на время
выполнения сезонных работ и
на время выполнения обязанностей временно отсутствующего
работника, за которым в соответствии с Трудовым кодексом
сохраняется место работы.
При расторжении бессрочного
трудового договора (в случае отказа от перевода, несоответствия
работника занимаемой должности и др.) работнику выплачивается выходное пособие в размере не менее двухнедельного
заработка.
ffПродолжение материала
читайте в следующем номере

Все новости
Горок, Мстиславля и Дрибина
www.horki.info
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Безработный хранил около Задорожья
маковую соломку

В Могилевской области будут брать плату за
использование питьевой воды из колодцев

Горки. В понедельник 27 июля правоохранители обна-

Регион. Ежемесячно около 2000 рублей с человека

ружили у 36-летнего жителя райцентра 258,98 г маковой
соломки. Мужчина уже был судим за незаконный оборот
наркотических средств. Теперь ему грозит уголовное дело
по той же статье. По закону совершенное преступление наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или
лишением свободы на срок от двух до пяти лет. n

будут платить потребители воды из шахтных колодцев,
которые находятся на балансе ЖКХ. Эти деньги обещают направить на капитальный и текущий ремонт,
регулярную дезинфекцию колодцев, а также починку и
покраску домиков над ними. Перед взиманием оплаты с
сельчанами будут заключены специальные договора. n

больше фото

horki.info

3

"УзГорак"
№30 (319),
30 ліпеня 2015

на неделе

Движение по автодороге
Селец–Мосток–Дрибин–
Горки будет перекрыто
с 3 по 6 августа
mogilev-region.gov.by
Движение транспортных средств по автодороге
Р-123 "Селец–Мосток–Дрибин–Горки" на участке
от нулевого до седьмого километра будет перекрыто в связи с проведением открытой областной спартакиады детско-юношеских спортивных
школ по велосипедному спорту.
3 августа движение будет перекрыто с 16.00 до
18.30; 4 и 5 августа – с 11.00 до 13.30; 6 августа движение будет перекрыто с 11.00 до 13.00.
Просьба водителей выбирать маршрут движения с учетом перекрытия автодороги. n

На выходных у Горках
– новы этап абласнога
чэмпіяната па футболе
Ягор Клішэвіч

Целый городок с качелями, горками, игрушечными домиками и турниками появился в Ходосах Мстиславского района благодаря усилиям
местных жителей. Фото: Александр Угрюмов.

"Люди не верили, что у них
это может получиться"

Абедзве горацкія каманды сустрэнуцца з
супернікамі дома.
1 жніўня ФК "Міраж" згуляе з ФК "Ніва" (Чавусы),
а 2 жніўня ФК "Горкі" – з дружынай з Чэрыкава.
У мінулыя выходныя нашы спартоўцы таксама
выходзілі на родны стадыён. Праўда, запланаваны
матч з ФК "Друць" (Бялынічы) завяршыўся нечакана – супернік увогуле зняўся з чэмпіянату. У
выніку на карысць ФК "Горкі" былі залічаны тры
ачкі. А вось гульня АФК "Міраж" з ФК "Алімпія"
(Асіповічы) завяршылася паразай 0:1. n

Анатолий Лебедько напомнил
о политзаключенных
и исчезнувших политиках

Инициатива. Активные граждане собрались вместе, нашли
деньги и силы и установили современную детскую площадку.

Пінскі трыкатаж!
у гандлЁвым аб’екце

"Наша Хата"

в я л і к і рас п р о д а ж ! ! !

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

ІП Самсонава Л.В. УНП 790438716

– Чтобы мы не просто говорили "привезите нам машину песка", а чтобы сами
могли организоваться и
привезти себе песок, – говорит активный учитель.
А лекса ндр Семенов
уверен, что детская площадка стала катализатором. После нее у местных
жителей появилась вера в
собственные силы, а с ней
и новые идеи. Например,
создать в Ходосах киноклуб, где ребята будут не
только смотреть фильмы,
но и обсуждать их. Сделать в агрогородке новое
место отдыха – водоем,
на берегу которого можно
было бы проводить время всей семьей. Или открыть агроусадьбу, чтобы создать новые рабочие
места. n

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

Текст: БелаПАН. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
Потенциальный кандидат в президенты Анатолий
Лебедько провел 28 июля возле столичного ГУМа
пикет по сбору подписей за свое выдвижение.
Акция была посвящена проблеме политзаключенных и исчезнувших оппозиционных политиков
Виктора Гончара и Юрия Захаренко, оператора
Дмитрия Завадского и бизнесмена Анатолия Красовского.
"Политзаключенный – это человек, который не
хочет смотреть на окружающий мир глазами белорусской власти, который говорит, что в стране
должна быть независимая судебная система, а не
телефонное право, что на государственном телевидении и радио должны быть разные точки зрения", – заявил Лебедько во время пикета. n

репетитор,
контрольные по химии

Тел.: 8-029-715-45-42

УНП 391439530 ИП Шутов А.Э.

фірменная секцыя

– Мы купили оборудование, но устанавливали
его своими руками, такой
был вклад жителей, – поясняет Александр Семенов. – Собрали качели, горки, песочницы, добавили
скамейки, фигуры. Возле
площадки школьники посадили сквер – у каждого класса теперь там свое
дерево.
На появившейся возле
школы площадке сейчас
всего одни качели, но уже
нашелся бизнесмен, который готов поставить еще
одни за свой счет.
Александр Владимирович объясняет, что его
целью было показать людям, что многое находится в их руках, и вместе они
могут делать жизнь местного сообщества лучше.

в орше

– Все началось с программы "Лидерство местных сообществ" просветительского учреждения "Офис европейской экспертизы и коммуникации", – объяснил
инициатор сельских перемен учитель информатики
Ходосовской средней школы Александр Семенов.
Программа показала,
как объединения активных граждан могут улучшать жизнь своих городов
и поселков. После этого в
Ходосах сформировалась
группа неравнодушных
людей. Они провели оценку потребностей местного
сообщества и выявили самые важные проблемы,
которые можно решить за
короткий срок.

Александр Владимирович вспоминает, что на
первую встречу из почти
2000 сельчан пришло всего пару десятков человек:
люди просто не верили,
что могут чего-то добиться. Но именно тогда было принято решение всем
миром создать в агрогродке территорию, на которой было бы все, что нужно для детского отдыха
на свежем воздухе. Ведь в
Ходосах – около 300 детей
дошкольного и школьного возраста, многие приезжают на выходные или
на каникулы из города к
бабушкам и дедушкам, а
погулять негде.
Средства нашли в Фонде развития местных сообществ, а все остальное
сделали сами.

Быстро и
качественно

Антон Володько
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ПН
03/08
Гороскоп.
Вам настоятельно рекомендуется
использовать
все связи,
знакомства
и помощь соратников для
достижения
успеха в делах, особенно,
подразумевающих
совместные
коллективные
усилия.

вт
04/08
Гороскоп.
Так или
иначе,
повышенная
энергетика
этого дня,
позволит вам
с точностью
прорицателя,
определять
человека
необходимого для
выполнения
намеченной
задачи.

ср
05/08
Гороскоп.
День не благоприятствует
большим
достижениям. Поэтому в
своих планах
сделайте
шаг назад и
обдумайте
все еще раз,
а еще лучше
отложите
принятие
решения до
завтрашнего
дня.

чт
06/08
Гороскоп.
Успех вполне
достижим,
так что если
сегодня
повстречается на пути
препятствие,
постарайтесь
не дать ему
возможности
сбить вас с
выбранного
направления
на обочину
жизни.

Тэлевiзар

Беларусь-1
06:00, 07:20, 08:15 Доброе
утро, Беларусь!
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
15:00, 19:00, 00:30
Новости
07:05, 08:05 Новости
экономики
07:10, 08:10, 19:40,
00:15 Зона Х
09:10 Главный эфир
10:05 Клуб редакторов
10:45, 20:00 Х/ф "Долгий
путь домой"
11:00, 13:00, 16:00 "90 с."
11:45, 01:00 Х/ф "Букет"
13:45, 16:05 Х/ф "Любовь
с испытательным
сроком"
15:15, 18:40 Новости
региона
17:35 Бел. времечко
19:20 Арена
21:00 Панорама
21:40 Форум
22:40 Т/с "След"
00:50 День спорта

Беларусь-1
06:00, 07:20, 08:15 Доброе
утро, Беларусь!
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
15:00, 19:00, 00:10
Новости
07:05, 08:05 Новости
экономики
08:10, 19:40, 23:35 Зона Х
09:10, 22:00 Т/с "След"
10:00, 13:00, 16:00 "90 с."
11:05, 20:00 Х/ф "Долгий
путь домой"
12:10, 16:30 "Семейные
мелодрамы-5"
13:05 День в большом
городе
14:05 Т/с "Девичья охота"
15:15, 18:40 Новости
региона
15:25, 00:40 Х/ф "Охраняемые лица"
17:35 Белорусское
времечко
19:20, 23:50 Сфера интересов
21:00 Панорама
21:40 Спецрепортаж
00:25 День спорта

Беларусь-1
06:00, 07:20, 08:15 Доброе
утро, Беларусь!
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
15:00, 19:00, 00:10
Новости
07:05, 08:05 Новости
экономики
08:10, 19:40, 23:35 Зона Х
09:10, 22:00 Т/с "След"
10:00, 13:00, 16:00 "90 с."
11:05, 20:00 Х/ф "Долгий
путь домой"
12:10, 16:30 Т/с "Семейные мелодрамы-5"
13:05 День в большом городе
14:05 Т/с "Девичья охота"
15:15, 18:40 Новости
региона
15:25, 00:40 Х/ф "Охраняемые лица"
17:35 Бел. времечко
19:20, 23:50 Сфера
интересов
21:00 Панорама
21:40 Актуальное
интервью
00:25 День спорта

Беларусь-1
06:00, 07:20, 08:15 Доброе
утро, Беларусь!
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
15:00, 19:00, 00:05
Новости
07:05, 08:05 Новости
экономики
08:10, 19:40, 23:30 Зона Х
08:50 Слово Митрополита Тадеуша Кондрусевича
09:10, 22:00 Т/с "След"
10:00, 13:00, 16:00 "90 с."
11:05, 20:00 Х/ф "Долгий
путь домой"
12:10, 16:35 Т/с "Семейные мелодрамы-5"
13:05 День в большом городе
14:05 Т/с "Девичья охота"
15:15, 18:40 Новости региона
15:25, 00:35 Х/ф "Выхожу тебя искать"
17:35 Белорусское времечко
19:20, 23:45 Сфера
интересов
21:00 Панорама
21:40 Спецрепортаж
00:20 День спорта

Беларусь-2
07:00 Телеутро
09:00, 10:30, 21:35 Телебарометр
09:05, 16:25 Т/с "Ковчег"
11:00 Анимация для всей
семьи. "Облачно,
возможны осадки
в виде фрикаделек"
12:40 Мистический
детектив "Седьмая
руна"
17:55, 00:50 Т/с "Ландыш
серебристый"
19:10 Т/с "Не родись
красивой"
21:00 Реальный мир
21:40 КЕНО
21:45 Д/ф "Экстрасенсыдетективы"
22:40 Т/с "Кости"
23:35 Т/с "Как я встретил
вашу маму"

Беларусь-2
07:00 Телеутро
09:00, 21:35 Телебарометр
09:05, 16:15 Т/с "Ковчег"
10:40 Азбука вкуса
11:15 М/с "Клуб Винкс.
Школа волшебниц"
11:40, 21:45 Д/ф "Экстрасенсы-детективы"
12:35, 22:40 Т/с "Кости"
13:30, 19:10 Т/с "Не
родись красивой"
15:20 "Comedy woman"
17:55, 00:50 Т/с "Ландыш
серебристый"
21:00 Реальный мир
21:40 Спортлото 6 из 49,
КЕНО
23:35 Т/с "Как я встретил
вашу маму"

Беларусь-2
07:00 Телеутро
09:00, 21:35 Телебарометр
09:05, 16:20 Т/с "Ковчег"
10:35 М/с "Клуб Винкс.
Школа волшебниц"
11:50, 21:45 Д/ф "Экстрасенсы-детективы"
12:50, 22:40 Т/с "Кости"
13:40 Репортер
14:30, 19:10 Т/с "Не
родись красивой"
17:55, 00:45 Т/с "Ландыш
серебристый"
21:00 Реальный мир
21:40 Спортлото 5 из 36,
КЕНО
23:30 Т/с "Как я встретил
вашу маму"

Беларусь-2
07:00 Телеутро
09:00, 21:35 Телебарометр
09:05, 16:15 Т/с "Ковчег"
10:40 М/с "Клуб Винкс.
Школа волшебниц"
11:55, 21:45 Д/ф "Экстрасенсы-детективы"
12:50, 22:45 Т/с "Кости"
13:55 Белорусская кухня
14:25, 19:10 Т/с "Не
родись красивой"
17:55, 00:50 Т/с "Ландыш
серебристый"
21:00 Реальный мир
21:40 Спортлото 6 из 49,
КЕНО
23:35 Т/с "Как я встретил
вашу маму"

Перадрук праграмы каналаў тэлебачання
забаронены. У праграме тэлебачання
цягам тыдня могуць адбыцца змены.

онт
06:00, 08:30, 09:00, 11:00,
13:00, 16:00, 18:00,
20:30 Наши новости
06:05 "Наше утро"
09:05 Контуры
10:00 "Жить здорово!"
11:05, 13:05, 16:15,
18:15, 21:00
Новости спорта
11:10 "Фазенда"
11:55 "Модный приговор"
13:10 "Мужское/Женское"
14:30 Х/ф "Неподдающиеся"
16:20 "Без свидетелей"
16:50 "Давай поженимся!"
18:20 "Обратный отсчет".
"Барселона-92. Последнее золото"
18:55 "Пусть говорят"
20:00 Время
21:05 "Дело принципа"
22:15 "Три аккорда"
23:55 Ночные новости

онт
06:00, 08:30, 09:00, 11:00,
13:00, 16:00, 18:00,
20:30 Наши новости
06:05 "Наше утро"
09:05 "Жить здорово!"
10:25 "Контрольная
закупка"
11:05, 13:05, 16:15,
18:15, 21:00
Новости спорта
11:10 "Фазенда"
11:55 "Модный приговор"
13:10 "Мужское/Женское"
14:10 Т/с "Дом с лилиями"
16:20 "Без свидетелей"
16:50 "Давай поженимся!"
18:20 Т/с "Одноклассники"
18:50 "Пусть говорят"
20:00 Время
21:05 Т/с "Практика"
23:00 Х/ф "Обезьяннья
кость"
00:45 Ночные новости

онт
06:00, 08:30, 09:00, 11:00,
13:00, 16:00, 18:00,
20:30 Наши новости
06:05 "Наше утро"
09:05 "Жить здорово!"
10:25 "Контрольная
закупка"
11:05, 13:05, 16:15,
18:15, 21:00
Новости спорта
11:10 "Фазенда"
11:55 "Модный приговор"
13:10 "Мужское/Женское"
14:10 Т/с "Дом с лилиями"
16:20 "Без свидетелей"
16:50 "Давай поженимся!"
18:20 Т/с "Одноклассники"
18:50 "Пусть говорят"
20:00 Время
21:05 Т/с "Практика"
23:00 Х/ф "28 дней
спустя"
01:00 Ночные новости

онт
06:00, 08:30, 09:00, 11:00,
13:00, 16:00, 18:00,
20:30 Наши новости
06:05 "Наше утро"
09:05 "Жить здорово!"
10:25 "Контрольная
закупка"
11:05, 13:05, 16:15,
18:15, 21:00
Новости спорта
11:10 "Фазенда"
11:55 "Модный приговор"
13:10 "Мужское/Женское"
14:10 Т/с "Дом с лилиями"
16:20 "Без свидетелей"
16:50 "Давай поженимся!"
18:20 Т/с "Одноклассники"
18:50 "Пусть говорят"
20:00 Время
21:05 "Надо разобраться"
21:30 Т/с "Практика"
23:25 Х/ф "Все о Стиве"
01:10 Ночные новости

ртр-Беларусь
07:00 "Утро России"
10:55 Погода на неделю
11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
11:35, 17:10 "Моя планета"
12:10 Х/ф "Между жизнью и смертью"
13:50, 16:50, 19:50,
23:00 Новости Беларусь
14:30 "О самом главном".
15:30 "Прямой эфир"
18:00 "Последний
янычар"
20:55 "Особый случай"
21:55 РУССКАЯ СЕРИЯ.
Анна Ковальчук в
детективном телесериале "Тайны
следствия-14"
23:10 РУССКАЯ СЕРИЯ.
Анна Ковальчук в
детективном телесериале "Тайны
следствия-14".
Продолжение
23:45 Т/с "Чужое гнездо"

ртр-Беларусь
07:00 "Утро России"
11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
11:30, 17:10 "Без
свидетелей. Павел
Фитин против
Шелленберга"
12:20 Х/ф "Табачный
капитан"
13:50, 16:50, 19:50,
23:00 Новости Беларусь
14:30 "О самом главном".
Ток-шоу
15:30 "Прямой эфир"
18:00 "Последний
янычар"
20:55 "Особый случай"
21:55 Т/с "Тайны следствия-14"
23:10 Т/с "Тайны
следствия-14".
Продолжение
23:45 Т/с "Чужое гнездо"

ртр-Беларусь
07:00 "Утро России"
11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
11:30 Х/ф "Дождь в
чужом городе"
13:50, 16:50, 19:50,
23:00 Новости Беларусь
14:30 "О самом главном".
Ток-шоу
15:30 "Прямой эфир"
17:10 "Моя планета"
18:00 "Последний
янычар"
20:55 "Особый случай"
21:55 РУССКАЯ СЕРИЯ.
Анна Ковальчук в
детективном телесериале "Тайны
следствия-14"
23:10 РУССКАЯ СЕРИЯ.
Анна Ковальчук в
детективном телесериале "Тайны
следствия-14".
Продолжение
23:45 Т/с "Чужое гнездо"

ртр-Беларусь
07:00 "Утро России"
11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
11:30 Х/ф "Трест, который лопнул"
13:50, 16:50, 19:50,
23:00 Новости Беларусь
14:30 "О самом главном".
Ток-шоу
15:30 "Прямой эфир"
17:10 "Моя планета"
18:00 "Последний
янычар"
20:55 "Особый случай"
21:55 РУССКАЯ СЕРИЯ.
Анна Ковальчук в
детективном телесериале "Тайны
следствия-14"
23:10 РУССКАЯ СЕРИЯ.
Анна Ковальчук в
детективном телесериале "Тайны
следствия-14".
Продолжение
23:45 Т/с "Чужое гнездо"

нтв-Беларусь
06:00 "Солнечно. Без
осадков"
08:10 Т/с "Возвращение
мухтара"
10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:00
Сегодня
10:20 Дорожный патруль
12:00 "Суд присяжных"
13:15 "Суд присяжных.
Окончательный
вердикт"
14:20 Обзор. ЧП
14:45 "Едим дома"
15:15, 16:25 Т/с "Москва.
Три вокзала"
19:40 Т/с "Новая жизнь
сыщика гурова"
21:15 Т/с "Шеф"
23:25 Т/с "Пятницкий.
Глава вторая"
00:15 Т/с "Город соблазнов"

нтв-Беларусь
06:00 "Солнечно. Без
осадков"
08:10 Т/с "Возвращение
мухтара"
10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:00
Сегодня
10:20 Дорожный патруль
12:00 "Суд присяжных"
13:15 "Суд присяжных.
Окончательный
вердикт"
14:20 Обзор. ЧП
14:45 "Дело вкуса"
15:15, 16:25 Т/с "Москва.
Три вокзала"
19:40 Т/с "Новая жизнь
сыщика гурова"
21:15 Т/с "Шеф"
23:25 Т/с "Пятницкий.
Глава вторая"
00:15 Т/с "Город соблазнов"

нтв-Беларусь
06:00 "Солнечно. Без
осадков"
08:10 Т/с "Возвращение
мухтара"
10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:00
Сегодня
10:20 Дорожный патруль
12:00 "Суд присяжных"
13:15 "Суд присяжных.
Окончательный
вердикт"
14:20 Обзор. ЧП
14:45 "Дело вкуса"
15:15, 16:25 Т/с "Москва.
Три вокзала"
19:40 Т/с "Новая жизнь
сыщика гурова"
21:15 Т/с "Шеф"
23:25 Т/с "Пятницкий.
Глава третья"
00:15 Т/с "Город соблазнов"

нтв-Беларусь
06:00 "Солнечно. Без
осадков"
08:10 Т/с "Возвращение
мухтара"
10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:05
Сегодня
10:20 Дорожный патруль
12:00 "Суд присяжных"
13:15 "Суд присяжных.
Окончательный
вердикт"
14:20 Обзор. ЧП
14:45 "Дело вкуса"
15:15, 16:25 Т/с "Москва.
Три вокзала"
19:25 "Хиросима и
Нагасаки. Рассекречено"
19:55 Т/с "Новая жизнь
сыщика гурова"
21:30 Т/с "Шеф"
23:30 Т/с "Пятницкий.
Глава третья"
00:15 Т/с "Город соблазнов"

ok.ru/myhorki
vk.com/myhorki
twitter.com/myhorki

ств
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 "СТВспорт"
08:30 "Неделя"
09:25 "Большой завтрак"
10:05 "Дальние родственники"
10:40 Т/с "Солдаты 8"
11:30 "Семейные драмы"
12:30 "Не ври мне!"
13:50 "Тотальная распродажа"
14:45 "Чистая работа"
15:35 Д/ф "Крылатая раса"
16:50 "Большой город"
17:35 "Званый ужин"
18:35 Д/ф "Создатели"
20:00 "Столичные подробности"
20:15 "Военная тайна"
23:00 Х/ф "Сноровка… и
как ее приобрести"
00:30 Д/ф "Заговор павших"

ств
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 "СТВспорт"
08:30 Х/ф "Симона"
10:40 Т/с "Солдаты 8"
11:30 "Семейные драмы"
12:30 "Не ври мне!"
13:50 "Наше дело"
14:05 "Тотальная распродажа"
14:50, 23:00 Т/с "Фирменная история"
16:50 Центральный регион
17:35 "Званый ужин"
18:35 Д/ф "Вся правда о
Марсе"
20:00 "Столичные подробности"
20:15 "Территория заблуждений"
22:00 "Смотреть всем!"
00:35 "Охотники за
сенсациями"

ств
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 "СТВспорт"
08:30 Х/ф "Мстители"
10:05 "Дальние родственники"
10:40 Т/с "Солдаты 8"
11:30 "Семейные драмы"
12:30 "Не ври мне!"
13:50 "Тотальная распродажа"
14:45, 23:00 Т/с "Наваждение"
16:50 "Минск и минчане"
17:35 "Званый ужин"
18:35 "Вам и не снилось"
20:00 "Столичные подробности"
20:15 Х/ф "Смерти вопреки"
22:00 "Смотреть всем!"
00:40 "Секретные территории"

ств
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 "СТВспорт"
08:30 Х/ф "Смерти вопреки"
10:10 Добро пожаловаться
10:40 Т/с "Солдаты 8"
11:30 "Семейные драмы"
12:30 "Не ври мне!"
13:50 "Тотальная распродажа"
14:45, 23:00 Т/с "Наваждение"
16:50 "Приключения
дилетанта"
17:35 "Званый ужин"
18:35 "Вам и не снилось"
20:00 "Столичные подробности"
20:15 Х/ф "Клуб неудачниц"
22:10 "Смотреть всем!"
00:40 "Тайны мира с
Анной Чапман"

беларусь-5
07:00, 07:30, 01:55 PRO
спорт. Новости
07:15, 20:40 Спорт-микс
07:50 Футбол. МКЧ.
Фиорентина Барселона
09:40 Пляжный волейбол.
ЧЕ. Мужчины.
10:50 Пляжный волейбол.
ЧЕ. Мужчины. Финал
11:55 Автоспорт.Чемпионат Беларуси по
дрифтингу. 4 этап.
13:10 Волейбол. Евролига. Мужчины.
Греция - Беларусь
15:15 Пляжный волейбол.
ЧЕ. Женщины.
16:20 Пляжный волейбол.
ЧЕ. Женщины. Финал
17:25 Плавание
19:40 Время футбола
20:25 Селфи
21:00 Теннис. Турнир
ВТА. Стэнфорд
01:00 Европейский покерный тур

беларусь-5
07:15, 07:50, 01:55 PRO
спорт. Новости
07:30, 20:40 Спорт-микс
08:10 Время футбола
08:50, 17:25 по водным
видам спорта.
Плавание
11:10, 21:00 Теннис.
Турнир ВТА.
Стэнфорд
15:20 Смешанные единоборства. ММА. М-1
Global
20:05 Спорт-кадр
01:00 Европейский покерный тур

беларусь-5
07:15, 07:45, 00:20 PRO
спорт. Новости
07:30 Козел про футбол
08:05 Спорт-кадр
08:35, 17:25 по водным
видам спорта.
Плавание
11:15 Теннис. Турнир
ВТА. Стэнфорд
15:20 Смешанные единоборства. ММА.
М-1.Челлендж
20:25 Футбол. Лига
чемпионов УЕФА.
Третий квалификационный раунд.
Ответный матч.
БАТЭ (Беларусь) Видеотон Венгрия
22:25 Футбол. Международный Кубок
Чемпионов. Челси
- Фиорентина

беларусь-5
07:15, 07:45 PRO спорт.
Новости
07:30 Селфи
08:00, 17:25 по водным
видам спорта.
Плавание
11:00 Футбол. Лига
Чемпионов УЕФА.
Третий квалификационный раунд.
Ответный матч.
БАТЭ (Беларусь) Видеотон Венгрия
12:50, 22:10 Теннис.
Турнир ВТА.
Стэнфорд
16:15 Пляжный футбол.
Финал
20:10 Футбол. Лига
Европы УЕФА.
Третий квалификационный раунд.
Ответный матч.
Динамо (Минск) Цюрих Швейцария
01:00 РRO спорт. Новости

Все новости
Горок, Мстиславля и Дрибина
www.horki.info

тэлеканал белсат
07:00 Каханне ля поплаву, т/с
07:50, 16:00 Mad Men, т/с
08:35 Кулінарныя падарожжы
09:05 Урок беларускай
мовы, д/ф
10:00, 19:25 Невядомая
Беларусь
10:30, 19:00 Назад у
будучыню
10:40, 19:15 Гісторыя пад
знакам Пагоні
10:55 Загадкі беларускай
гісторыі
11:10 Мова нанова
11:25 Беларусы ў Польшчы
11:45, 22:35 Ціхі хаос, м/ф
16:45 Заўтра, д/ф
18:25 Размовы эксперта
18:45 Побач з намі
20:00, 00:25 Студыя
"Белсат"
21:00 Аб'ектыў
21:25 54 %
21:45 Неабвешчаная
вайна, д/ф

тэлеканал белсат
07:00, 20:00, 00:05
Студыя "Белсат"
08:25 Mad Men, т/с
09:15 Заўтра, д/ф
10:45, 17:25 Неабвешчаная вайна, д/ф
11:30, 19:00 Назад у
будучыню
11:45, 19:10 Гісторыя
11:55 54 %
12:20 Размовы эксперта
12:35 Побач з намі
12:50 Час гонару, т/с
16:00 Mad Men, т/с
16:45 Кулінарныя падарожжы
17:15 Беларусь - адзін
верш
18:25 Пераемнікі
18:40 Аўтаспын
19:25 Невядомая Беларусь
21:00 Аб'ектыў
21:25 Маю права
21:50 Загадкі гісторыі
22:05 Праз Турцыю ў Іран
23:00 Глыбокая вада, т/с
23:45 Апошні прыпынак, д/ф

тэлеканал белсат
07:00, 20:00, 00:20
Студыя "Белсат"
08:25 Урок бел. мовы, д/ф
09:20 Кулінарныя падарожжы
09:45, 17:15 Праз Турцыю
ў Іран
10:40, 19:25 Невядомая
Беларусь
11:10, 18:40 Назад у
будучыню
11:25, 18:55 Гісторыя пад
знакам Пагоні
11:35 Маю права
12:00 Глыбокая вада, т/с
12:45 Аўтаспын
13:00 Апошні прыпынак, д/ф
16:00 Сенсацыі XX ст.
16:25 Басанож па свеце
16:50 Апантаныя, д/ф
17:00 Загадкі гісторыі
18:10 Чорным па белым
19:05 Андрэй Такіндан
21:00 Аб'ектыў
21:25 Людскія справы
22:00 Праз Іран і
Туркменістан

тэлеканал белсат
07:00, 20:00, 00:00
Студыя "Белсат"
08:25 Сенсацыі XX ст.
08:50, 16:50 Басанож па
свеце
09:20, 17:15 Праз Іран і
Туркменістан
10:15, 19:30 Невядомая
Беларусь
10:45, 18:45 Назад у
будучыню
10:55, 18:55 Гісторыя пад
знакам Пагоні
11:10 Людскія справы
11:40 Чорным па белым
12:15 Тыдзень з жыцця
мужчыны, м/ф
16:00 Сенсацыі XX ст.
18:10 Жыццё апазіцыянера
ў правінцыі
18:25 Мова нанова
19:10 Д/ф "Каб ведалі,
адкуль наш род!"
21:00 Аб'ектыў
21:25 Два на два
22:00 Жанчыны для
кліента, д/ф

Все новости
Горок, Мстиславля и Дрибина
www.horki.info

пт
07/08
Гороскоп.
Сегодня
желательно
не высовывать свою
голову из
общей массы
народа. На
этот раз дела
будут идти
гораздо лучше, если вы
заранее подготовитесь
сдержать
свою импульсивность.

сб
08/08
Гороскоп.
Не нарушайте ничьих интересов, это
поможет вам
сохранить
баланс сил и
собственное
здоровье.
Подумайте
о том, как
улучшить
отношения
с родными
и близкими
– они ваша
опора.

вс
09/08
Гороскоп.
Если вам и
стоит о чемто серьезно
задуматься
в этот день,
так это о
финансовой
стороне.
Дела могут
складываться
прекрасно, но
на все ваши
планы может
попросту
не хватить
денег.

Беларусь-1
07:20, 08:15 Доброе утро,
Беларусь!
08:00, 09:00, 12:00,
15:00, 19:00, 01:15
Новости
08:05 Новости экономики
07:10, 08:10 Зона Х
09:10 Т/с "След"
10:00, 13:00, 16:00 "90 с."
11:05, 20:00 Х/ф "Долгий
путь домой"
12:10, 16:35 Т/с "Семейные мелодрамы-5"
13:05 День в большом городе
14:05 Т/с "Девичья охота"
15:15, 18:40 Новости региона
15:25, 01:45 Х/ф "Выхожу тебя искать"
17:30 Беларусь неизвестная
18:00 Наши
18:15 Тайны следствия
19:20 Итоги недели
21:00 Панорама
21:40 Сделано в Беларуси
21:55 Х/ф "Была тебе
любимая"
01:35 День спорта

Беларусь-1
07:20 Існасць
07:45 Х/ф "Куда уходит
Любовь"
09:00, 12:00, 15:00
Новости
09:40, 23:20 Т/с "Байки
митяя"
10:50 "50 рецептов
первого"
11:25 Дача
12:10 "Здоровье". Токшоу
12:50 Кулинарная дипломатия
13:30 Выход есть
14:00, 00:30 Т/с "Семейные мелодрамы-5"
15:15 Новости региона
15:30 Наши
15:45 Х/ф "Была тебе
любимая" 1, 2 с.
17:30 Х/ф "Незабудки"
1, 2 с.
21:00 Панорама
21:35 Х/ф "Чего хотят
мужчины"
00:20 День спорта

Беларусь-1
05:50 Х/ф "Незабудки"
09:00, 12:00, 15:00
Новости
09:10 "Арсенал". Программа об армии
09:40, 00:35 Т/с "Байки
митяя"
10:45 "50 рецептов
первого"
11:25 Женский журнал
12:10 Новости. Центральный регион
12:35 Итоги недели
13:40 Коробка передач
14:15 Вокруг планеты
15:15 Твой город
15:30 Наши
15:45 Х/ф "Была тебе
любимая"
17:35 Х/ф "Ты заплатишь
за всё"
21:00 Главный эфир
21:55 Клуб редакторов
22:30 Навіны надвор’я
22:55 Х/ф "Куда уходит
Любовь"

Четверг
ОНТ
23:25

ok.ru/myhorki
vk.com/myhorki
twitter.com/myhorki

Беларусь-2
07:00 Телеутро
09:00, 21:35 Телебарометр
09:05, 16:00 Т/с "Ковчег"
10:55 М/с "Клуб Винкс.
Школа волшебниц"
11:45 Д/ф "Экстрасенсыдетективы"
12:45 Т/с "Кости"
13:40 Копейка в копейку
14:10 Т/с "Не родись
красивой"
17:55 Т/с "Ландыш
серебристый"
18:55 Х/ф "Хищник 2"
21:00 Реальный мир
21:40 Спортлото 5 из 36,
КЕНО
21:45 "Битва экстрасенсов. Борьба
континентов".
Мистическое
реалити-шоу
(Украина)
23:45 Репортер
00:30 Х/ф "Маленькая
мисс счастье"

Беларусь-2
06:55 М/с "Клуб Винкс.
Школа волшебниц"
07:25 Научное шоу проф.
Открывашкина
07:55, 21:35 Телебарометр
08:00 Т/с "Моя прекрасная няня"
10:00 Азбука вкуса
10:35 Анимация для всей
семьи. "Облачно…
2: Месть ГМО"
12:10 Копейка в копейку
12:45 "Битва экстрасенсов. Борьба
континентов". Мистическое реалити
шоу (Украина)
14:45, 23:45 Т/с "Баффи
- истребительница
вампиров"
17:05 Х/ф "Седьмая руна"
21:00 Реальный мир
21:40 Спортлото 6 из 49,
КЕНО
21:45 Х/ф "Клик: с пультом по жизни"
23:40 Хочу в телевизор!

Беларусь-2
07:05 М/с "Клуб Винкс.
Школа волшебниц"
08:45, 21:45 Т/с "Счастливы вместе"
10:25 Я хочу это увидеть!
11:05 Хочу в телевизор!
11:15, 20:05 Телебарометр
11:20 Ваше лото
11:50 Лотерея "Пятерочка"
12:00 Т/с "Моя прекрасная няня"
14:00 Х/ф "Клик: с пультом по жизни"
15:55 Х/ф "Хищник 2"
17:55 "Comedy woman"
19:15 Суперлото
20:40 Кипяток
21:00 Реальный мир
21:40 Спортлото 5 из 36,
КЕНО
23:25 Х/ф "Маленькая
мисс счастье"

Тэлевiзар

ваша реклама
в программе тв
 8-025-967-58-43

онт

ртр-Беларусь

06:00, 08:30, 09:00, 11:00,
13:00, 16:00, 18:00,
20:30 Наши новости
06:05 "Наше утро"
09:05 "Жить здорово!"
10:25 "Контрольная
закупка"
11:05, 13:05, 16:15,
18:15, 21:00
Новости спорта
11:10 "Фазенда"
11:55 "Модный приговор"
13:10 Мужское/Женское
14:10 Т/с "Дом с лилиями"
16:20 "Без свидетелей"
16:50 "Давай поженимся!"
18:20 Т/с "Одноклассники"
18:55 "Поле чудес"
20:00 Время
21:05 Х/ф "Лучшее во
мне"
23:15 Х/ф "Веселые
ребята:)"
00:55 Ночные новости

онт

07:00 "Утро России"
11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
11:35, 17:10 "Актерская
рулетка. Юрий
Каморный"
12:30 Х/ф "Трест, который лопнул"
13:50, 16:50, 19:50,
23:00 Новости Беларусь
14:30 "О самом главном".
15:30 "Прямой эфир"
18:00 "Последний
янычар"
21:00 "Особый случай"
22:00 "В жизни раз
бывает 60!". Юбилейный концерт
Игоря Крутого. 2 ч.
23:10 "В жизни раз
бывает 60!". Юбилейный концерт
Игоря Крутого. 2 ч.
Продолжение
00:20 Х/ф "Полцарства за
Любовь"

ртр-Беларусь

07:00 "Субботнее утро"
08:00, 09:00, 16:00,
20:30 Наши
новости
09:05 "Смешарики.
Новые приключения"
09:25 "Здоровье"
10:30 "Смак"
11:10 "Идеальный
ремонт"
12:20 Т/с "Личная жизнь
следователя
савельева"
16:15, 21:00 Новости
спорта
16:20 "Угадай мелодию"
16:55 Х/ф "Господа
бронко"
18:45 "ДОстояние РЕспублики: Владимир
Шаинский"
21:05 "Сегодня вечером"
22:35 "КВН". Премьерлига
00:05 Х/ф "Люди икс-2"

онт

07:00 "Моя планета"
07:35 Х/ф "Яблоневый
сад"
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:15 "Субботник"
12:05 Х/ф "Укротительница тигров"
14:15 Х/ф "Полцарства за
Любовь"
16:05 Х/ф "Райский
уголок"
18:00 "Субботний вечер"
19:55 Погода на неделю
20:35 Х/ф "Заезжий
молодец"
22:25 Х/ф "Провинциалка"

06:10, 08:20 Т/с "Пляж"
08:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00
Сегодня
08:50 "Их нравы"
09:25 "Дело вкуса"
10:25 "Главная дорога"
10:55 "Поедем, поедим!"
11:55 "Квартирный
вопрос"
13:20 "Спето в СССР"
14:15, 16:20 Т/с "Псевдоним "Албанец"
18:05 "Следствие вели"
19:25 "Летнее центральное телевидение"
20:00 "Самые громкие
русские сенсации"
21:55 "Ты не поверишь!"
22:45 Х/ф "День отчаяния"
00:30 Т/с "Город соблазнов"

нтв-Беларусь

07:00 Х/ф "Ха"
07:35 Х/ф "Провинциалка"
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:30 "Сам себе режиссер"
12:20 "Смехопанорама"
12:50 "Утренняя почта"
13:30 Мультфильмы
14:15 "Кулинарная
звезда"
15:10 Х/ф "Блондинка за
углом"
16:45 Х/ф "Приказано
женить"
18:40, 21:00 Х/ф "Полоса
отчуждения"

Суббота
ртр-Беларусь
22:25

06:00 "Солнечно. Без
осадков"
08:10 Т/с "Возвращение
мухтара"
10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
10:20 Дорожный патруль
12:00 "Суд присяжных"
13:15 "Суд присяжных.
Окончательный
вердикт"
14:20 Обзор. ЧП
14:45 "Дело вкуса"
15:15, 16:25 Т/с "Москва.
Три вокзала"
19:40 Х/ф "Двойной
блюз"
22:50 Т/с "Пятницкий.
Глава третья"
23:40 Т/с "Город соблазнов"

нтв-Беларусь

ртр-Беларусь

07:00 "Воскресное утро"
08:00, 09:00, 16:00 Наши
новости
09:05 "Воскресная проповедь"
09:20 "Смешарики.
ПИН-код"
09:35 "Непутевые заметки"
09:55 "Пока все дома"
10:40 "Фазенда"
11:15 Идеальный ремонт
12:25 Х/ф "Появляется
данстон"
14:05 Т/с "Папа напрокат"
16:15 Новости спорта
16:20 "Олег Попов. "Я
жив!"
17:30 Голосящий КиВиН
20:00 Контуры
21:05 "Аффтар жжот"
22:10 Х/ф "Перевозчик-2"
23:45 Х/ф "Разрушенный
дворец"

Пятница
Беларусь-2
00:30

нтв-Беларусь

06:05, 08:20 Т/с "Пляж"
08:00, 10:00, 13:00,
16:00 Сегодня
08:55 "Хорошо там, где
мы есть!"
09:20 "Едим дома"
10:25 "Главная дорога"
10:50 "ГМО. Еда раздора"
11:55 "Дачный ответ"
13:20 "Дело темное"
14:15, 16:20 Т/с "Псевдоним "Албанец"
18:05 "Следствие вели"
19:00 "Акценты"
19:35 "Чистосердечное
признание"
20:20 Сергей Плотников
и Александр
Лазарев-мл. в
фильм "Белый
человек"
23:45 "Жизнь как песня.
Непара"
00:35 Т/с "Город соблазнов"

суббота
ОНТ
00:05

Все о Стиве

Маленькая мисс счастье

Провинциалка

Люди икс-2

Мария Хоровиц составляет кроссворды для газеты "Объявления Сакраменто". Она очень умна, но является
настоящим стихийным бедствием.
После короткого свидания вслепую
с оператором новостей CCN Мария
просто уверена, что нашла свою половинку. Она начинает преследовать
парня по всей стране, чтобы быть с
ним и доказать, что они предназначены друг другу судьбой.

Олив – маленькая девочка, мечтающая победить на конкурсе «Маленькая
мисс Счастье». Ее семья тоже хочет,
чтобы мечта Олив осуществилась,
но они столь обременены своими
собственными причудами, неврозами,
и проблемами, что едва могут ей помочь. Дедушка Олив хоть и наркоман,
но он единственный человек в семье,
кто готов помочь Олив подготовиться
к конкурсу...

Тринадцатилетняя девчонка из
Небраски, Лули осталась дома одна
без родителей. В руки ей попадает
отцовский пистолет 45 калибра. Не
долго думая, Лули отправляется подальше от постоянных пьяных родительских скандалов в Вегас, захватив
с собой пистолет. Перед девочкой
открывается мир свободного насилия
и жестоких преступлений.

Мутанты продолжают борьбу против
общества, которое страшит их, и
которому они не доверяют.
Внезапное нападение снова становится
причиной политического и общественного резонанса по поводу введения
повсеместной регистрации мутантов
и причиной образования движения
против мутантов, возглавляемого
бывшим военным, который, по слухам,
проводил опыты над мутантами.

ств

беларусь-5

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 "СТВспорт"
08:30 Х/ф "Клуб неудачниц"
10:40 Т/с "Солдаты 8"
11:30 "Семейные драмы"
12:30 "Не ври мне!"
13:50 "Тотальная распродажа"
14:45, 23:00 Т/с "Наваждение"
16:50 "У парадного подъезда"
17:35 "Званый ужин"
18:35 "Вам и не снилось"
20:00 "Столичные подробности"
20:15 Х/ф "Танцуй отсюда!"
22:00 "Смотреть всем!"
00:25 Покер-дуэль
01:10 Х/ф "15 минут
славы"

ств

ств

07:15, 07:50, 02:55 PRO
спорт. Новости
07:30 Спорт-микс
08:05, 17:25 по водным
видам спорта.
Плавание
10:55 Футбол. Лига
Европы УЕФА.
Третий квалификационный раунд.
Ответный матч.
Динамо (Минск) Цюрих Швейцария
12:50 Теннис. Турнир
ВТА. Стэнфорд
16:55 Пит-стоп
19:55 Хоккей. Кубок
Беларуси. Первый
этап. Металлург
(Жлобин) - Динамо
(Бобруйск)
22:05 Теннис. Турнир
ВТА. Стэнфорд.
Четвертьфиналы
01:55 Европейский покерный тур

07:00, 20:00, 00:25
Студыя "Белсат"
08:25 Сенсацыі XX ст.
09:15 Басанож па свеце
09:45, 17:30 Жанчыны
для кліента, д/ф
10:40, 19:30 Невядомая
Беларусь
11:05 Д/ф "Каб ведалі,
адкуль наш род!"
11:25, 19:05 Назад у
будучыню
11:35, 19:20 Гісторыя пад
знакам Пагоні
11:50 Два на два
12:35 Новенькая, т/с
13:25 Дэкалог-89+
16:00 Каханне ля поплаву, т/с
16:45 Аўтасп
17:00 Апантаныя, д/ф
17:10 Мова нанова
18:35 Зоры не спяць
21:00 Аб'ектыў
21:25 Форум (ток-шоу)
23:05 Да смерці трэба
паспець, м/ф

тэлеканал белсат

07:00, 02:55 PRO спорт.
Новости
07:15 Теннис. Турнир
ВТА. Стэнфорд.
Четвертьфинал
08:35 Хоккей. Кубок Беларуси. Металлург
(Жлобин) - Динамо
(Бобруйск)
10:30, 17:25 Плавание
13:00, 16:40 Пляжный
волейбол.
14:40 Футбол. Чемпионат
Англии. І тур. Манчестер Юнайтед
- Тоттенхэм
20:25 Волейбол. Евролига. Мужчины.
Беларусь - Турция
22:25 Теннис. Турнир
ВТА. Стэнфорд.
Полуфинал
00:00 Пляжный волейбол.
Женщины. Полуфинал
01:55 Европейский покерный тур

беларусь-5

06:15 Т/с "Афромосквич"
07:05 Добро пожаловаться
07:25 "Автопанорама"
07:50 Х/ф "Долгая помолвка"
10:05 "Чистая работа"
11:00 "Большой завтрак"
11:40 Т/с "Солдаты 4"
13:30, 16:30 "24 часа"
13:45, 23:50 Х/ф
"Внимание! Всем
постам…"
15:15 "Дорогая передача"
16:00 "Центральный
регион"
16:50 Д/ф "Обитель
разума"
17:45 "Военная тайна
с Игорем Прокопенко"
19:30 "Неделя"
20:25 Х/ф "Прощай,
Париж"
22:10 "Званый ужин".
01:10 "Москва. День и
ночь"

5

тэлеканал белсат

беларусь-5

06:25 Х/ф "Танцуй отсюда!"
08:00 "Анфас"
08:15 "Тайны мира"
09:00 Умнее не придумаешь
10:00 "Другая страна".
10:35 "Дальние родственники"
11:10 "Минск и минчане"
11:45 Т/с "Солдаты 4"
13:30, 16:30, 19:30 "24
часа"
13:40, 00:05 Х/ф
"Фантоцци 2000:
клонирование"
15:25 "Водить по-русски"
15:50 "Большой город"
16:40 "Наше дело"
16:50 Концерт Михаила
Задорнова
17:50 Х/ф "Последняя
Любовь на Земле"
20:00 "СТВ-спорт"
20:10 Х/ф "Долгая помолвка"
22:25 Д/ф "Создатели"
01:40 "Москва. День и
ночь"

"УзГорак"
№30 (319),
30 ліпеня 2015

07:00, 21:00, 23:55
Студыя "Белсат"
08:25 Мультфільмы
09:00 Зорны пірат, т/с
09:25 Мова нанова
09:45 Кулінарныя падарожжы
10:15 Людскія справы
10:45 Форум (ток-шоу)
11:30 Праз Турцыю ў Іран
12:25 Сенсацыі XX ст.
12:50 Жанчыны для
кліента, д/ф
13:45 Глыбокая вада, т/с
14:35, 15:00 Невядомая
Беларусь
15:30 Да смерці трэба
паспець, м/ф
17:00 Музычныя партызаны, д/ф
17:55 Час гонару, т/с
18:45 Над Нёмнам
19:00 Гісторыя
19:10 Жанчыны гары
Арарат, д/ф
20:40 Аўтаспын
21:15 Медсястра Бэці, м/ф

тэлеканал белсат

06:50, 02:00 PRO спорт.
Новости
07:05 Футбол. Чемпионат
Англии. Первый тур.
Манчестер Юнайтед
- Тоттенхэм
08:55 Теннис. Турнир
ВТА. Стэнфорд.
Полуфинал
11:00 Пляжный волейбол.
Мужчины. Полуфиналы
13:00 Художественная
гимнастика. Кубок
мира. Будапешт
15:25 Футбол. Арсенал Вест Хэм
17:25 Плавание
20:25 Волейбол. Евролига. Мужчины.
Беларусь - Турция
22:25 Пляжный волейбол.
Мужчины. Женщины. Финалы
00:15 Теннис. Турнир
ВТА. Стэнфорд.
Финал

07:00 Студыя "Белсат"
07:15 Фітнес-шмітнес
07:40 Над Нёмнам
07:55 Два на два
08:25 Мультфільмы
09:00 Зорны пірат, т/с
09:25 Мова нанова
09:45 Кулінарныя падарожжы
10:35 Маю права
10:55 Чорным па белым
11:30 Час гонару, т/с
12:35 Mad Men, т/с
13:25 Новенькая, т/с
14:10 Гісторыя пад
знакам Пагоні
16:45 Медсястра Бэці, м/ф
18:35 Вандроўкі
18:45 Пражская вясна, м/ф
20:25 Побач з намі
20:45 Загадкі гісторыі
21:00 Размовы эксперта
21:15 Рычард ІІІ, м/ф
22:55 Mad Men, т/с
23:45 Зоры не спяць
00:15 Мент, т/с
01:10 Канцэрт N.R.M.

• Скидки до 35% до конца месяца
на все золото
• скидка 10% на серебряные
кольца и серьги стоимостью от 400 тысяч
• Большое поступление
товара, широчайший выбор
Магазин "Топаз", ул. Сурганова, д.7
напротив 1-ой школы
ООО «ДиамПрофиторг», УНП 700371253

Прощай, Париж

Воскресенье
СТВ
20:25

Банкир Фрэнк и продюсер Патрисиа
слишком часто встречаются в
парижском аэропорту, чтобы это
можно было посчитать простой случайностью. Его карьера под угрозой
– банковские махинации затронули
его лично, она пытается смириться
с трагедией – любовник находится в
коме после тяжелой аварии и вряд ли
вернется к нормальной жизни.
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народный календарь
30 июля. В это время можно наблюдать зори с
пазорями (голубыми вспышками зарниц). Как правило, июль уходит с грозами. Не случайно в эти
дни наблюдали за погодой: по народной примете,
осень будет такой, как два последних дня июля.
31 июля. В прежние времена в это время топили
бани, парили веники из травы и цветов, чтобы
смыть с себя страдную усталость. В народе говорили: "Хотя в июле и душно, и жарковато, но расставаться с ним жалковато".
1 августа. На переменную погоду осени указывал
сильный ветер и переменная облачность в этот
день. В это время начинается ранний листопад, замолкают птицы, пропадают оводы.
2 августа. В этот день почитается память святого
пророка Илии. В народе считается, что с Ильина
дня идет поворот на осень, хотя жаркое лето может простоять еще долго.
3 августа. Наши предки заметили, каково третье
число августа, таков и октябрь. А если этот день
выдастся ветренным, то зима будет достаточно
холодной.

5 августа. Идет пора усиленных работ, страды:
«Хорошему хозяину день мал». Наши предки заметили, что августовские росы – к отменной погоде.
Источник: sinoptik.ua

ответы. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Деканат. Притча. Рало. Ось. Крестовик. Пиво. Агава. Лига. Дунай. Сон. Двери. Масса. Лечо. Панты. Ату. Смола. Рельс.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Летописец. Сиг. Кальвадос. Барк. Депо. Тар. Урал. Лепнина. Эпос. Таймыр. Пирог. Вассал. Учтивость. Канаус.

4 августа. С прежних времен в этот день остерегаются делать полевые работы: градом побьет,
грозой убьет, потому что этот день считается и часто бывает громовым.

Дело сделано. На Слободе площадка для игр
обрела новый облик – дети и их родители рады

Поздравляем Новорожденных!
ffДавид Шульган
ffПавел Ельцов
ffАлександра

Латышева
ffАнгелина Колтунова

ffНазар Мартыненко
ffАнна Захарченко

больше фото

horki.info

мстиславль

ffВладимир Дербенев
ffВалерия Брындина

Спецпредложения
и горящие туры:
Египет, Турция,
Тунис, Доминика,
Греция
Болгария и т.д.
Автобусные, экскурсионные
шоп-туры в Европу

Тел.: +375 (2233) 7-13-11, +375 (44) 75-75-75-4
Ждем Вас по адресу: г.Горки, ул.Сурганова, 7
(напротив школы №1)

ИП Новицкая Т.В., УНП 790870714

Горки

Поздравляем новые семьи!

Горки

ffЕлена Судьева и Александр Тесельский
ffКарина Застрожникова и Петр Авраменко
ffАлина Щурко и Алексей Пашкевич
ffКристина Карнаухова и Эдгар Вист
ffАлина Герасименко и Роман Шевцов
ffАлеся Вишневская и Михаил Никифоров
ffЕкатерина Кравцова и Алексей Лукашенко
ffАнна Чеботаревская и Сергей Галаев
ffИрина Шкуратова и Андрей Кабышев
ffВиктория Щавлева и Андрей Лепешко
ffАнастасия Володько и Дмитрий Соболевский
ffВиктория Семенова и Кузьма Пономарев
ffВероника Григорьева и Дмитрий Чудиков
ffЕкатерина Лаломова и Антон Хомяков
ffИрина Кулешова и Сергей Боровиков

мстиславль

ffАнастасия Чернякова и Виктор Бутенков
ffАнастасия Меринкова и Антон Поджаров

Скорбим...

Горки

ffГомонов Василий Андреевич, 1951 г.
ffМишкина Александра Григорьевна, 1949 г.
ffГерасименко Прасковья Федоровна, 1932 г.
ffВалиева Зарнишан Мамедхалил кызы, 1963 г.
ffАнуфриева Мария Ивановна, 1933 г.
ffПолугодкина Вера Константиновна, 1927 г.
ffСтручинский Дмитрий Викторович, 1960 г.

мстиславль

ffКалачев Владимир Иванович, 1967 г.
ffГорностаева Роза Илларионовна, 1931 г.

"Коммунальник" закупил и установил
дополнительное игровое оборудование
на площадке около слободской церкви в
Горках. Это было сделано в ответ на коллективное обращение местных жителей.
– После того, как площадку обновили, я
привожу свою Катюшу сюда почти каждый день. Дочь любит кататься на качелях и на новой горке, – поделилась впечатлениями молодая мама Наталья.

Александр Храмко,
автор фоторепортажа

Людзі

ok.ru/myhorki
vk.com/myhorki
twitter.com/myhorki

Все новости
Горок, Мстиславля и Дрибина
www.horki.info

афиша Кинотеатра «Крыница»
(суббота, воскресенье)

Левша

15:00

"Пиксели" в 3D

17:00

"Дедушка моей мечты" в 2D

19:00

"Пиксели" в 3D

21:00

"Левша" в 2D
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объявления
объявления принимаются
по короткому номеру 166

ffСША
ffдрама, спорт, боевик, триллер

Телефон
кассы: +375
(2233)-583-98
"Кокоша
– маленький дракон" в 3D
13:00

"УзГорак"
№30 (319),
30 ліпеня 2015

Круглосуточно. Услуга платная

Фортуна отворачивается от удачливого боксера
Хоупа: погибает жена, дисквалификация на ринге, нулевые доходы, суд лишает его родительских
прав. Хоуп должен отстоять звание чемпиона и
вернуть дочь. Есть ли у боксера шансы на победу? Все решит его знаменитый хук левой…

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
ffДеревянный дом на вывоз дерев-

ня Буды. Тел. 8-029-998-52-68 Вел.

Остановку вернули

ffДом 7 км от Горок, цена договор-

Остановочный
пункт, об
исчезновении
которого с
улицы Первомайской в
Горках мы
писали в №27
от 09.07.2015,
вернулся, слегка изменив
свое месторасположение.
Местные
жители снова
могут ездить
по привычному маршруту,
как и многие
годы до этого.
Фото:
Александр
Храмко.

Решила стать трактористкой,
насмотревшись советских фильмов
Земляки. Когда-то в Горецком районе проводились соревнования механизаторов
на приз имени нашей знаменитой трактористки Анны Даниловны Каливо.
Владимир Лившиц

Статьи о ней есть во всех изданиях Белорусской энциклопедии и в
районной книге “Память”.
В 50-70 годы Анна Даниловна Каливо была широко известна в Беларуси. А работала знаменитая трактористка более 30
лет на машинно-тракторных
станциях и в колхозах Горецкого района.
Анна Даниловна родилась 25
июля 1915 года в деревне Каменка. После школы работала
в колхозе в полеводстве. Насмотревшись советских фильмов о
тракткористах, девушка решила
овладеть этой машиной. Мечта привела Анну в 1938 году в
Мстиславскую школу тракторных бригадиров, где вели подготовку механизаторов для машинно-тракторных станций
(МТС) и совхозов. После ее окон-

чания наша землячка работала
трактористкой Ленинской МТС.
Вначале на колесном тракторе
ХТЗ, а затем освоила гусеничный трактор “Нати”. Уже тогда
трудилась ударно, и одной из
первых трактористок Беларуси
стала участницей Всесоюзной
сельскохозяйственной выставки в Москве в 1940 году.
Когда началась Великая Отечественная война Анна Даниловна возглавила колонну техники, которую эвакуировали
на Восток. Правда, доехала она
только до Смоленска. Со слезами пришлось оставить трактор,
когда иссякло горючее в баках.
Всю войну Анна Даниловна работала механизатором в эвакуации, а когда дошли вести об освобождении Горецкого района,
вернулась на родину.
В Горках окончила курсы механизаторов при Белорусской

сельскохозяйственной академии и возглавила в Горецкой
МТС одну из первых в Беларуси девичьих тракторных бригад. Трудилась в Горецкой МТС,
колхозах “Советская Беларусь” и
“50 лет БССР” бригадиром тракторной бригады.
Работала творчески. В те годы существовал погектарный
уход за тракторами. То есть машины ставили на ремонт после
определенного количества обработанных гектаров земли. Анна
Даниловна предложила взять
за основу количество использованного трактором горючего и
фактическую работу. Это давало
большую экономию. Свои предложения и трудовой опыт наша
землячка обобщила в брошюре
"Долговечность машин – дело
механизаторов", которую издали в Минске. Брошюру оценили не только механизаторы, но

и ученые.
В 1960 году Анне Даниловне
было присвоено высокое звание
Героя Социалистического Труда.
В 1963-1967 гг. она была депутатом Верховного Совета БССР
по Горецкому избирательному
округу. В 1963 году ей присвоили звание заслуженного механизатора БССР.
Наша землячка была награждена Орденом Ленина, Почетной грамотой Верховного Совета БССР.
Умерла Анна Даниловна Каливо 1 марта 1998 года.
В Горках на аллее Героев Советского Союза и Героев Социалистического Труда знаменитой
трактористке установлен обелиск. На приз имени А.Д.Каливо
раньше проводились районные
соревнования механизаторовпахарей. Может есть смысл их
возродить? n

объявления
ПРОДАМ
Техника

В. Измельчитель кормов бытовой 220
В. Качели садовые на 3 места мягкие.
Тел.: 80445180250.

КУПЛЮ

ffПланшет Prestigio MultiPad 2 8.0

Ultra Duo 3G. В отличном состоянии, чехол в комплекте. Тел. 8-033-3821562.
ffСтанок деревообрабатывающий
бытовой многооперационный 1.7-2.4
квт. 220 Вольт. Станок деревообрабатывающий фрезерный и токарный бытовой 220 Вольт .Двигатель к нему 2.2
квт. 2800 об/мин. 220 Вольт. Электро
Плуг Лебёдка для обработки почвы. 220

ffАвтомобиль в любом состоянии,
с проблемами или без можно аварийный, заберу сам. Тел. 8-029-770-53-01
МТС, 8-0299-778-070 Вел.
ffАвто для себя, иномарку, надоевшую вам, в любом состоянии, можно
аварийную либо не на ходу, заберу
сам, срочно, по рыночной цене для вас
дорого, звонить в любое время. Тел.

8-029-687-87-09.
ff1-спальную кровать с матрасом,
б/у. Тел. 8-029-744-84-26.
ffУнитаз, ванну не больше метра.
Тел. 8-029-88-10-449 МТС, 8-029-8810-329 МТС.

Сниму
ff1-квартиру на длит. срок. Порядок
гарантирую. Тел.: +375291065328.

СДАЮ
ffДвухкомнатную квартиру для

строителей или студентов, в районе Ледовой арены, без хозяев.
Тел. 8-044-790-37-05, 8-044-79037-06.
ffГараж в районе хлебозавода. Тел.
5-51-74, 8-029-998-954-7.
ff2-комнатную квартиру в районе академии. Тел. 8-025-768-27-14
Лайф, 8-029-739-48-39 МТС.
ff2 комнаты в 4-комнатной квартире, проживание без хозяев. Тел.
8-029-84-54-432 МТС, 719-48.
ff1-комнатную квартиру в районе
академии на длительный срок. Тел.
5-72-18.

ИЩУ РАБОТУ
ffПо всем видам отделочных и строительных работ. Тел. 79-569, 8-029744-19-73.
ffПечник-каменщик. Тел. 8-02990-74-272.
ffПокос травы. Тел. 8-029-308-1442 Вел.

Мстиславль
ffПродам 1-комнатную квартиру
без удобств. Тел. 8-029-124-87-62 Вел.

ная. Тел. 581-26.
ffБлагоустроенный кирпичный дом
2001 г.п., ул. Вишневая,8, 100 кв.м.,
имеется газ, водопровод, центральная
канализация, баня, гараж, хозпостройки, участок земли 10 соток, цена договорная. Тел. 8-029-74-91-480 МТС.
ffДеревянный дом в Горках по пер
К. Маркса, кухня, детская, зал и спальня, вода в доме, канализация, подвал,
сарай, сруб под баню, газ по улице. Тел.
5-36-38, 8-033-65-65-561 МТС.
ff3-комнатную квартиру по ул. Вокзальная, 40, 4/5 дома, об. пл. 64. м.кв.
Тел. 52-862, 8-029-747-98-27 МТС.
ffДом в деревне, 7 км от Горок, с
хозпостройками. Тел. 8-029-739-48-39.
ffГараж район Строителей, 26.3 кв.м.
общ. пл., свет, подвал, документы. Тел.
8-029-10-10-839.
ffГараж в р-не Хлебзавода, 30 кв.м.,
без ямы, небольшой подвал, плюс документы, есть свет. Тел. 8-029-24015-74.
ffДачу в районе аэропорта, земли 5,
5 соток+ садовый домик деревянный,
вода рядом, остановка рядом, 9 млн+
ваша оплата у нотариуса. Тел. 8-029545-50-70 МТС.
ff1-комнатная квартира в г.Горки в
районе ж/д вокзала. ул. Черникова, д.
7. Общая площадь 30,8 кв.м.,жилая
17,6 кв.м, кухня 5,4 кв.м, коридор 4,9
кв.м, санузел совмещенный 2,8 кв.м.
Тел.: 029 1194403.
ffКоттедж с земельным участком
14 соток в центре города Горки, центральные вода, канализация, отопление, цена договорная. Тел. +37529655-05-43.
ffВ центре города - дом, подведены все коммуникации, гараж, баня,
подвал, 12 соток земли; 3-комнатная квартира, первый этаж. Тел.: 80295281593.

АВТО И ЗАПЧАСТИ
ffБМВ 525, седан, дизель, 2001 г.в.,
в хорошем техсостоянии, цена договорная. Тел. 8-029-747-92-89 МТС,
8-044-755-58-36 Вел.
ffМазда 626, 87 г.в., на запчасти,
дешево, двигатель в подарок. Тел.
8-029-543-14-45.
ff4 колеса R13 к Фольксваген, Ауди,
запчасти к мотоциклу Ява. Тел. 8-029745-74-91 МТС.
ffФольксваген Пассат 1992 г.в.,
1.9ТDi, недорого. Тел. 501-91, 8-029247-56-45 МТС.
ffЗапчасти для Фольксваген Джетта
1986 г.в. МКПП (не работает 5-я передача), моторчик к дворникам, сиденья, бампер задний, тросики, стекла:
заднее, дверные,главный тормозной
цилиндр, топливный бак, стеклоподъемники задней двери, трамплер,
коммутатор, динамики, поворотники,
патрубки радиатора, "юбка", капот,
компрессор центрального замка, полуоси, ручник,бачок омывателя, зв. сигнал, зеркало салона, электропроводка.
Тел. 8-029-183-21-41.

публикуйте объявления
по номеру 166 в июле
в газете "УзГорак",
и они автоматически
попадут
на сайт horki.info

Кірмаш

как подать
объявление

Специализированный магазин
керамической плитки и сантехники
• Облицовочная плитка, керамогранит, сантехника
• 3-D дизайн (компьютерный набор)
• Цены ОАО "Керамин"

объявления принимаются
по короткому номеру 166
Круглосуточно. Услуга платная

Двери,
окна ПВХ,
витражи из ПВХ
Немецкий
сертификат
на производство
Рассрочка. Скидки

ул.Красинская, 3А-2 (здание ветаптеки)
Тел.: 72-4-19, моб.: +375-44-581-83-34
ИП Парецкий С.Н., УНП 790923934

Бесплатно принимаем
объявления на e-mail:
uzgorak@gmail.com,
в Горках – в магазине "Фея"

Тел.: 54777
80293403533
Факс: 55151

8

"УзГорак"
№30 (319),
30 ліпеня 2015

Фабрика "Витраж"
ул. Советская, 90а

Частное предприятие МПЗ "Парус", УНН 790686024

Окна ПВХ

Балконные рамы
Алюминиевые
системы профиля

Реклама юрлиц и предпринимателей под видом частных
объявлений не принимается. Редакция не несет ответственность за содержание объявлений, а также за искажения и
ошибки в тексте, допущенные операторами службы 166.

Корпусная мебель, кухни под заказ,
мягкая мебель по образам тканейи размерам

Беспроцентная рассрочка
на полгода и более
Садовые качели, пластиковые столы и стулья
Магазин "Мебель", г.Горки, ул. Красинская, 3А
(за магазином "Березка")

ИП Кузьменкова С.В., УНП 790526426

Консультация. Замер. Доставка
Установка. Выезд по району!

ИП Любошенко О.В., УНП 790925222

Проведение
мероприятий,
корпоративов,
юбилеев,
свадеб

Наличный и
безналичный
расчет

Скидки!
• Замер
• Доставка
• Консультация

ООО "Логист центр", УНП 790979214

Ул.Тимирязева, 22А
Тал./факс: 7-77-77
МТС: 299-88-88
ООО "Логист центр", УНП 790979214

Тел.: 8044 48386 86, 8044 77451 92

г.Горки, ул. Тимирязева, 22А
Тел.: 8 (029) 299-88-88 (МТС)

Эффективная Реклама

ИП Царев С.Н., УНП 790925023

в газете "УзГорак". Тел.: +375259675843.

без дополнительной
оплаты

Для детей
ffКоляску универсальную джиптрансформер, карусельку на кроватку,
балдахин с креплением, ванночку, все в
отличном состоянии. Тел. 8-029-71-00864 МТС, 8-044-74-00-864 Вел.
ffДетский 3-колесный велосипед Зубренок, 500 тыс.руб., состояние отличное. Тел. 8-025-544-91-89 Вел.
ffУнивер. модульную детскую коляску
Adamex Enduro 2 в 1, цвет кофе с молоком. В отл. сост. Дождевик и москитная

сетка в комплекте. Тел. 8-033-3821562.

Велосипеды
ffВелосипед на 6 передач, с багажником, 1 млн 500. Тел. 564-67, 8-029670-07-46 Вел.

ЖИВОТНЫЕ И ПТИЦА
ffДомашних цыплят, цветные, 5 ви-

дов. Тел. 47-525, 8-033-66-13-398 МТС,
8-029-398-13-38 Вел.

ffДомашнюю свинину и поросят с до-

ставкой. Тел. 8-033-67-26-238.
ffНа развод и на убой овец, свиней. Тел.
8-029-711-45-82.
ffЩенков ши-тцу. Тел. 8-029-246-0779.
ffСвинину со своего подворья и поросят. Тел. 8-029-380-87-41 Вел.
ffПоросят. Тел. 47-523, 8-029-24318-78 МТС.
ffПоросят (8 недель), стенку б/у (4 секции), циркулярку, сварку. Тел. 45-840,
8-029-848-86-57.

Автозапчасти г.Горки, ул. Тимирязева, 22А
(возле "Евроопта" в р-не Строителей)
в наличии
Тел.: 80447856654
и под заказ
ИП Мирончиков М.И., УНН 790979760

©

Абласная агульнапалітычная газета

Зарэгістравана Міністэрствам
інфармацыі Рэспублікі Беларусь 24
красавіка 2009 г. Пасведчанне №311.
Заснавальнік і выдавец – прыватнае
гандлёва-вытворчае ўнітарнае прадпрыемства “Узгорак”.

ffПоросят и кроликов великанов на
развод, со своего подворья. Тел. 48-267,
8-029-848-47-62 МТС.
ffКозу и козочку. Тел. 50-113, 8-033345-11-53.
ffСвиней живым весом, 80 кг, со своего подворья. Тел. 8-033-67-26-238.

Тел. 8-029-745-74-91 МТС.
ffМед без рапса, возможна доставка.
Тел. 7-99-65, 8-044-765-12-00 Вел.
ffМед, пчелы с ульями, индюки, кровать 2-спальная, телевизор Горизонт,
труба асбоцементная. Тел. 52-179, 20419, 8-033-393-75-50 МТС.

ffСкладная тахта, б/у. Тел. 47-8-39,
8-029-38-20-379 Вел.
ffДиван-кровать, двойка, синего цвета; холодильник Минск Атлант, морозильная камера в нерабочем состоянии, все
б/у, торг. Тел. 8-029-524-03-45.

ДЛЯ ДОМА
ПРОДУКТЫ

МЕБЕЛЬ

ffКотел отопительный на твердом

ffДомашнюю свинину. Тел. 8-029-

ffТахту в хорошем состоянии, раскла-

240-23-35 МТС, 8-029-520-52-13.
ffМед свежий, недорого с доставкой.

дывается в 2-спальную, 2 млн. 500 тыс.
Тел. 5-46-76, 8-029-192-142-4.

Металлопластиковый завод "Парус"

ffМеталлоизделия
Горки, ул.Советская, 90а
ffВорота откатные
Тел.: 55151
ffТеплицы, козырьки, арки
ffДвери металлические, заборы 80293403533
факс: 54777
ffОтливы, короба, нащельники

Гибкая система скидок! рассрочка!

Частное предприятие МПЗ "Парус", УНН 790686024

. Галоўны рэдактар – Будная Галіна Дзмітрыеўна. Тэлефон рэдактара:  8 033 628 32 99. e-mail: uzgorak@gmail.com
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.

Реклама на сайте horki.info. Тел.: +375259675843

Частное торговое
унитарное предприятие
"ИТ технологии",
УНН 790383705

В цену включены:
работа + подоконник + отлив

№30 (319) ад 30 ліпеня 2015 г. Заказ №3895.
Падпісана ў друк 29 ліпеня 2015 г. у 14:30.
Надрукавана ў Магілёўскай абласной узбуйненай
друкарні імя Спірыдона Собаля. Адрас друкарні:
212030, г.Магілёў, вул.Першамайская, 70. Фармат АЗ,
аб’ём – два ўмоўныя друкарскія аркушы фармату А2.

ПАДПІСНЫЯ ІНДЭКСЫ:
63800 – індывідуальная падпіска,
638002 – ведамасная падпіска.
Цана ў розніцу свабодная.
Выходзіць адзін раз на тыдзень
па чацвяргах.

топливе с газовой приставкой, плита
Гефест 4-комфорочная, б/у. Тел. 8-029352-73-98 Вел, 8-029-74-72-548 МТС.
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ISSN

2075-941X

9 772075 941007

Наклад 1520 асобнікаў.

15030

