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УзГорак
Голос НароДа

На этой неделе мы решили 
узнать, как местные жители 
относятся к существенно-
му повышению налогов на 
землю и недвижимость в 
Горецком районе?

Наталья:
Я не знала, 
что эти 
налоги 
увеличены. 
Конечно, 
эта новость 
меня не ра-

дует. Отношусь к этому плохо. 
Кругом и так все дорожает – 
цены, коммуналка. А зарпла-
та у простых людей не растет. 
Откуда на все, даже самое не-
обходимое, брать деньги?
 

Валентина 
Тимофеев-
на:
Я нор-
мально 
отношусь. 
Надо, зна-
чит 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 не-
обходимые вещи. 
 

Ирина Пе-
тровна:
Я уже по-
лучила 
квитанции 
на оплату 
этих нало-
гов. Честно 

говоря, цифры в них меня 
смутили. Я воспитатель в дет-
ском саду, и для моей семьи 
сумма, которою нужно от-
дать, весьма ощутима. Хотя, 
чему тут удивляться? Все во-
круг 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

"Я бы 
удивилась, 
если бы налоги 
снизились"

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.

спрашивайте о подписке  
На "УзГорак"  

У почтальоНов

Маленький 
стасик  
о налогах пока 
ничего  
не знает. Но 
если маме 
с папой 
придется эко-
номить, чтобы 
заплатить по 
выросшим 
ставкам, 
малыш это 
наверняка 
почувствует.
Фото:  
АлексАндР 
ХРАмко.

Галина БУдНая

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

“БУдеМ экоНоМить На всеМ”

– Дом у нас небольшой, три ком-
наты 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 про-
шлом году по двум этим налогам 
мы уложились в сотню. В этом го-
ду 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 собесед-
ница. – 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 выплачива-
ет кредит за дом, работа у мужа 
имеет сезонный характер – он 
плиточник. В прошлом году не-

сколько месяцев работы не бы-
ло 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 многочислен-
ные звонки в нашу редакцию. Лю-
ди удивляются, возмущаются и 
спрашивают: можно ли оплачи-
вать эти налоги по частям.

За ответом на этот вопрос мы 
отправились в Горецкую район-
ную налоговую инспекцию. 

Специалисты подробно рас-
сказали, каким образом проис-
ходит расчет повышенных на-
логов. Для этого берется када-
стровая стоимость 1 м2 земли 
на 1 января 2015 года. Эта цифра 
умножается на площадь земель-
ного участка, затем на 0,1% и на 
повышающий коэффициент. 

Чтобы определить сумму 
налога на недвижимость, надо 
взять оценочную или расчет-
ную стоимость 2014 года, умно-
жить на коэффициент переоцен-
ки зданий и сооружений (опре-
деляется Министерством архи-
тектуры). Полученный резуль-
тат умножается на 0,1% и также 
на повышающий коэффициент.

В прошлом году повышаю-
щий коэффициент был 1, а в 

этом году депутаты Горецко-
го районного Совета депутатов 
приняли решение: увеличить 
коэффициент до максимально 
возможного, т.е. в 2,5 раза. Вот 
почему квитанции существен-
но потяжелели.

Мы попросили Валентину 
Сидоренко, налогового инспек-
тора отдела налогообложения 
физических лиц, рассказать, 
когда до этого в последний раз 
подрастали налоги. Специалист 
вспомнила, что последнее по-
вышение было лет семь или во-
семь назад. Тогда земельный 
налог увеличивали на 10%.

– Налоги, о которых идет 
речь, должны быть уплачены 
до 16 ноября текущего года. Вы-
платы можно производить ча-
стями, как удобно семье. Хоть 
по 50 000, хоть по 100. Главное, 
чтобы вся сумма была внесе-
на до указанной даты. Квитан-
ции лучше хранить. Редко, но 
бывает, что нужно подтвердить 
уплату налога документом, – до-
бавила Валентина Михайловна.

С выплатой лучше не тянуть 
до последнего. Если до середи-
ны ноября налоги не оплаче-
ны, или сумма перечислена не 
полностью, их, вместе с пеней 
за каждый день просрочки, бу-
дут взыскивать судебные ис-
полнители.  

Кстати, есть категории граж-
дан, которые в городе и на селе 

освобождаются от уплаты дан-
ных налогов. Более подробную 
информацию о льготах можно 
узнать в налоговой инспекции.

“эти НалоГи должНы расти”

Почему депутаты Горецкого рай-
онного совета депутатов решили 
так резко увеличить налоги на 
недвижимость и землю? Об этом 
мы спросили Александра Гри-
дюшко, который избран в этот 
орган власти по Интернациональ-
ному округу №2.

– Международный опыт по-
казывает, что у нас в стране 
крайне низкая ставка налогоо-
бложения на землю и недвижи-
мость. В принципе, мы долж-
ны 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 слу-
чае мы избежим ситуаций, ког-
да участки заброшены, подво-
рья зарастают бурьяном. Поль-
зоваться землей будут те, кому 
она действительно нужна, кто 
считает, что заплатить высокую 
ставку – нормально. Налоги, о 
которых идет речь, направля-
ются в местный бюджет и бу-
дут потрачены на благоустрой-
ство города и района, – объяс-
нил свою позицию Александр 
Николаевич. n

обсуждайте новости, 
а также предлагайте 
темы для публикации 

на местном сайте horki.info
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63Сервисный Центр ЧПУП "РемЛекарь"

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

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

Устанавливаем комнатные кондиционеРы

ПРодажа 
заПчастей: 
тэны, насосы 
и дРУгое

г.Горки, ул.Якубовского, д.28. тд "малая европа" (вход со двора) 
с 10:00 до 17:00. Выходной: воскресенье, понедельник. тел.: 8 (02233) 5 88 99

бысТрые НоВосТИ

Молния подожгла 
строение в Мстислав-
ском 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 при-
чиной пожара грозовой 
разряд.

Кольцо и кошелек. 
Житель Горок похитил 
в магазине на улице Со-
ветской оставленный без 
присмотра кошелек и зо-
лотое кольцо. В кошельке 
было 1 700 000 руб. Пре-
ступление было раскрыто, 
похищенное изъято, а 
злоумышленнику грозит 
уголовное наказание.

Украл люк. Безработ-
ный житель Мстиславля с 
территории домовладения 
пенсионерки на улице 
Чапаева похитил канали-
зационный люк. Он стоит 
1 162 200 руб. Злоумыш-
ленник 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 неудов-
летворительные результа-
ты лабораторных исследо-
ваний проб воды.

Кражи, грабежи и 
угоны. Количество этих 
преступлений среди несо-
вершеннолетних в Моги-
левской 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. За-
работная плата, рассчитан-
ная с учетом роста цен на 
товары и услуги, в январе 
– июне 2015 года по срав-
нению с январем – июнем 
2014 года уменьшилась на 
3%. Тенденция наблюда-
ется с начала этого года. 
Максимальная зарплата 
за указанный период была 
у работников сферы вы-
числительной техники – 29 
млн. 459,1 тыс. рублей, 
минимальная – у работни-
ков социальной сферы – 4 
млн. 58,4 тыс. рублей.

По информации областного УВд, 
мЧс и БелаПАн

как избежать ловушек  
при подписании контракта?

оксана яНовская
naviny.by

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

испытательНый срок 

В соответствии с трудовым зако-
нодательством, испытательный 
срок не может превышать трех 
месяцев. Ряд работников, в част-
ности, лица, не достигшие 18 лет, 
молодые специалисты, принима-
ются на работу без предваритель-
ного испытания. 

В период испытательного сро-
ка на работника распространяет-
ся действие Трудового кодекса в 
полном объеме. То есть такому 
работнику, в частности, нельзя 
меньше платить, чем иногда гре-
шат наниматели. 

Бывают ситуации, когда на-
ниматель предлагает два-три 
месяца поработать по договору 
подряда, а если все удачно сло-
жится, то принять работника в 
штат. 

"Здесь, безусловно, есть под-
водные камни, – объясняет На-
талья Волкова. – Во время ис-
пытательного срока человек 
старается произвести наилуч-
шее впечатление, поэтому эф-

фективность его работы высо-
ка. Недобросовестные нанима-
тели пользуются этим, и у них 
постоянно открыты вакансии по 
отдельным позициям. Поэтому 
если поступит такое предложе-
ние, нужно побольше узнать о 
репутации нанимателя. В то же 
время по такой формуле работа-
ют и вполне приличные орга-
низации, предлагающие первые 
месяцы поработать по договору 
подряда. По сути, это тот же ис-
пытательный срок". 

Если же официально оформ-
ленный работник не пройдет ис-
пытательный 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 на-
ниматель предлагает комбини-
рованный вариант: речь о деле-
нии зарплаты на "белую" часть 
и "серую".

На последней наниматель 
экономит при уплате налогов. 
Работник же в любой момент мо-
жет оказаться без "серой" части 
зарплаты. К тому же, она не учи-
тывается при выплате пособий 

по больничным листам, при вы-
даче справок о зарплате и в иных 
ситуациях. 

"Если по какой-то причине 
наниматель не сможет выпла-
тить зарплату вовремя, то при 
взыскании чрез суд можно рас-
считывать лишь на официаль-
ную зарплату, – обращает вни-
мание адвокат. – В моей прак-
тике был случай, когда работ-
ник обратился в суд с иском о 
незаконном увольнении и вос-
становлении на работе. Судеб-
ное разбирательство длилось 
больше года, и стороны реши-
ли заключить мировое согла-
шение о том, что увольнение 
происходит по соглашению сто-
рон, но поскольку суд длился 
больше года, то впоследствии 
этот работник обратился в суд 
с иском о взыскании невыпла-
ченных сумм с той даты, кото-
рая была согласована с нани-
мателем. А поскольку вся зар-
плата была официальной, то и 
выплата за год была очень зна-
чительной". 

Разумеется, при начислении 
пенсии также будет учитывать-
ся только "белая" зарплата. Со-
глашаясь работать на услови-
ях 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 "се-
рый" бонус или нет. 

"В настоявшее время законо-
дательством закреплена ответ-
ственность нанимателя по упла-
те налогов с заработной платы, – 
комментирует Наталья Волкова. 
– Поэтому работнику не грозит 
быть пойманным за руку с на-
личкой, зажатой в кулак. Одна-
ко налоговые органы мониторят 
уровень доходов-расходов и со 
временем могут пригласить та-
кого работника с просьбой про-
яснить, откуда появились неуч-
тенные деньги. И вот тогда налог 
придется заплатить физическо-
му лицу". 

Что касается лица юридиче-
ского, то рано или поздно все 
тайные схемы экономии на на-
логах становятся явными. 

Напомним, что проект указа 
"О мерах по предотвращению вы-
платы 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 подоход-
ный 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 ве-
личин, за повторное нарушение 
в течение года штрафы удвоятся. 

коНтракт и трУдовой доГовор 

В настоящее время прием на ра-
боту осуществляется по трудово-
му договору и контракту. 

Трудовой договор может за-
ключаться на неопределенный 
срок (бессрочный трудовой до-
говор); срочный трудовой дого-
вор (на определенный срок не бо-
лее 5 лет); на время выполнения 
определенной работы; на время 
выполнения сезонных работ и 
на время выполнения обязанно-
стей временно отсутствующего 
работника, за которым в соот-
ветствии с Трудовым кодексом 
сохраняется место работы. 

При расторжении бессрочного 
трудового договора (в случае от-
каза от перевода, несоответствия 
работника занимаемой должно-
сти и др.) работнику выплачи-
вается выходное пособие в раз-
мере не менее двухнедельного 
заработка.

 fПродолжение материала 
читайте в следующем номере

Консультация. Измученные поиском работы, люди нередко готовы согласиться 
на любые условия нанимателя при оформлении трудовых отношений.

Момент увольнения по разным причинам может наступить внезапно, и тогда подписанный "не глядя" контракт может сы-
грать злую шутку с работником. Фото: progorod58.ru.

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 частич-
но лишились более 30 зданий и сооружений. В Горец-
ком районе пострадал телятник в деревне Никулино, в 
Мстиславском – коровники и зерносклад. n
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На НеДеле
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"нАшА хАтА"
Вул. М.Гарэцкага, 2 (100 крокаў за "Беларусбанк")

Іп Самсонава л.в. Унп 790438716

У гАндлЁвым АБ’екце

фірменная секцыя
пІнСкІ трыкАтАж!

вя л І к І  рАС п род А ж ! ! !

СоВреМенная женСкая и МужСкая 

разМеры 
от 40-Го до 60-Го

ип Чесновская г.д. Унп 700291514

"ЛиСток", г.Горки, ул.Горецкого, 2.

одежда от БелоруССкоГо 
произВодителя 

фирМы “Baleks”!

на выходных у Горках 
– новы этап абласнога 
чэмпіяната па футболе
Ягор клішэвіч

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 не-
чакана – 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

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

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

Безработный хранил около Задорожья  
маковую соломку
Горки. В понедельник 27 июля правоохранители обна-
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 на-
казывается ограничением свободы на срок до пяти лет или 
лишением свободы на срок от двух до пяти лет. n

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 пере-
крыто в связи с проведением открытой област-
ной 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 дви-
жение будет перекрыто с 11.00 до 13.00.

Просьба водителей выбирать маршрут движе-
ния с учетом перекрытия автодороги. n

Анатолий лебедько напомнил  
о политзаключенных  
и исчезнувших политиках

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 политзаклю-
ченных и исчезнувших оппозиционных политиков 
Виктора Гончара и Юрия Захаренко, оператора 
Дмитрия Завадского и бизнесмена анатолия Кра-
совского.

"Политзаключенный – это человек, который не 
хочет смотреть на окружающий мир глазами бе-
лорусской власти, который говорит, что в стране 
должна быть независимая судебная система, а не 
телефонное право, что на государственном теле-
видении и радио должны быть разные точки зре-
ния", – заявил Лебедько во время пикета. n

Регион. Ежемесячно около 2000 рублей с человека 
будут платить потребители воды из шахтных колодцев, 
которые находятся на балансе ЖКХ. Эти деньги обе-
щают 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

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

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

Больше фото
horki.info

Антон володько

– Все началось с програм-
мы "Лидерство местных со-
обществ" просветительско-
го учреждения "Офис евро-
пейской экспертизы и ком-
муникации", – объяснил 
инициатор сельских пере-
мен учитель информатики 
Ходосовской средней шко-
лы Александр Семенов.

Программа показала, 
как объединения актив-
ных граждан могут улуч-
шать жизнь своих городов 
и поселков. После этого в 
Ходосах сформировалась 
группа неравнодушных 
людей. Они провели оцен-
ку потребностей местного 
сообщества и выявили са-
мые важные проблемы, 
которые можно решить за 
короткий срок.

Александр Владими-
рович вспоминает, что на 
первую встречу из почти 
2000 сельчан пришло все-
го пару десятков человек: 
люди просто не верили, 
что могут чего-то добить-
ся. Но именно тогда бы-
ло принято решение всем 
миром создать в агрогрод-
ке территорию, на кото-
рой было бы все, что нуж-
но для детского отдыха 
на свежем воздухе. Ведь в 
Ходосах – около 300 детей 
дошкольного и школьно-
го возраста, многие при-
езжают на выходные или 
на каникулы из города к 
бабушкам и дедушкам, а 
погулять негде.

Средства нашли в Фон-
де развития местных со-
обществ, а все остальное 
сделали сами.

– Мы купили оборудо-
вание, но устанавливали 
его своими руками, такой 
был вклад жителей, – по-
ясняет Александр Семе-
нов. – Собрали качели, гор-
ки, песочницы, добавили 
скамейки, фигуры. Возле 
площадки школьники по-
садили сквер – у каждо-
го класса теперь там свое 
дерево.

На появившейся возле 
школы площадке сейчас 
всего одни качели, но уже 
нашелся бизнесмен, кото-
рый готов поставить еще 
одни за свой счет. 

Александр Владими-
рович объясняет, что его 
целью было показать лю-
дям, что многое находит-
ся в их руках, и вместе они 
могут делать жизнь мест-
ного сообщества лучше.  

– Чтобы мы не просто го-
ворили "привезите нам ма-
шину песка", а чтобы сами 
могли организоваться и 
привезти себе песок, – го-
ворит активный учитель.

Александр Семенов 
уверен, что детская пло-
щадка стала катализато-
ром. После нее у местных 
жителей появилась вера в 
собственные силы, а с ней 
и новые идеи. Например, 
создать в Ходосах кино-
клуб, где ребята будут не 
только смотреть фильмы, 
но и обсуждать их. Сде-
лать в агрогородке новое 
место отдыха – водоем, 
на берегу которого можно 
было бы проводить вре-
мя всей семьей. Или от-
крыть агроусадьбу, что-
бы создать новые рабочие 
места. n
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Перадрук праграмы каналаў тэлебачання 
забаронены. У праграме тэлебачання 
цягам тыдня могуць адбыцца змены. тэлевiзар

Гороскоп.
Успех вполне 
достижим, 
так что если 
сегодня 
повстреча-
ется на пути 
препятствие, 
постарайтесь 
не дать ему 
возможности 
сбить вас с 
выбранного 
направления 
на обочину 
жизни.

Гороскоп.
день не бла-
гоприятствует 
большим 
достижени-
ям. Поэтому в 
своих планах 
сделайте 
шаг назад и 
обдумайте 
все еще раз, 
а еще лучше 
отложите 
принятие 
решения до 
завтрашнего 
дня.

Гороскоп.
так или 
иначе, 
повышенная 
энергетика 
этого дня, 
позволит вам 
с точностью 
прорицателя, 
определять 
человека 
необходи-
мого для 
выполнения 
намеченной 
задачи.

Гороскоп.
Вам насто-
ятельно ре-
комендуется 
использовать 
все связи, 
знакомства 
и помощь со-
ратников для 
достижения 
успеха в де-
лах, особенно, 
подраз-
умевающих 
совместные 
коллективные 
усилия.

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 та-

деуша 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 "семей-

ные 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 "Выхо-

жу тебя искать"
17:35 Белорусское времечко
19:20, 23:45 сфера 

интересов
21:00 Панорама
21:40 спецрепортаж
00:20 день спорта

07:00 телеутро
09:00, 21:35 телебаро-

метр
09:05, 16:15 т/с "ковчег"
10:40 м/с "клуб Винкс. 

Школа волшебниц"
11:55, 21:45 д/ф "Экстра-

сенсы-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"

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. Рас-
секречено"

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 со-

блазнов"

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

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

спорт"
08:30 Х/ф "смерти во-

преки"
10:10 добро пожаловаться
10:40 т/с "солдаты 8"
11:30 "семейные драмы"
12:30 "не ври мне!"
13:50 "тотальная рас-

продажа"
14:45, 23:00 т/с "на-

важдение"
16:50 "Приключения 

дилетанта"
17:35 "Званый ужин"
18:35 "Вам и не снилось"
20:00 "столичные под-

робности"
20:15 Х/ф "клуб неудачниц"
22:10 "смотреть всем!"
00:40 "тайны мира с 

Анной Чапман"

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 квалифи-
кационный 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 квалифи-
кационный раунд. 
ответный матч. 
динамо (минск) - 
Цюрих Швейцария

01:00 Рro спорт. новости

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

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

20:00 Вести
11:30 Х/ф "трест, кото-

рый 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 теле-
сериале "тайны 
следствия-14"

23:10 РУсскАЯ сеРИЯ. 
Анна ковальчук в 
детективном теле-
сериале "тайны 
следствия-14". 
Продолжение

23:45 т/с "Чужое гнездо"

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/Жен-

ское"
14:10 т/с "дом с лили-

ями"
16:20 "Без свидетелей"
16:50 "давай поженим-

ся!"
18:20 т/с "однокласс-

ники"
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

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 "семей-

ные 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 "охра-

няемые лица"
17:35 Бел. времечко
19:20, 23:50 сфера 

интересов
21:00 Панорама
21:40 Актуальное 

интервью
00:25 день спорта

07:00 телеутро
09:00, 21:35 телебаро-

метр
09:05, 16:20 т/с "ковчег"
10:35 м/с "клуб Винкс. 

Школа волшебниц"
11:50, 21:45 д/ф "Экстра-

сенсы-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"

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 со-

блазнов"

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

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

спорт"
08:30 Х/ф "мстители"
10:05 "дальние родствен-

ники"
10:40 т/с "солдаты 8"
11:30 "семейные драмы"
12:30 "не ври мне!"
13:50 "тотальная рас-

продажа"
14:45, 23:00 т/с "на-

важдение"
16:50 "минск и минчане"
17:35 "Званый ужин"
18:35 "Вам и не снилось"
20:00 "столичные под-

робности"
20:15 Х/ф "смерти во-

преки"
22:00 "смотреть всем!"
00:40 "секретные терри-

тории"

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 еди-
ноборства. ммА. 
м-1.Челлендж

20:25 Футбол. лига 
чемпионов УеФА. 
третий квалифи-
кационный раунд. 
ответный матч. 
БАтЭ (Беларусь) - 
Видеотон Венгрия

22:25 Футбол. между-
народный кубок 
Чемпионов. Челси 
- Фиорентина

07:00, 20:00, 00:20 
студыя "Белсат"

08:25 Урок бел. мовы, д/ф
09:20 кулінарныя пада-

рожжы
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

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 теле-
сериале "тайны 
следствия-14"

23:10 РУсскАЯ сеРИЯ. 
Анна ковальчук в 
детективном теле-
сериале "тайны 
следствия-14". 
Продолжение

23:45 т/с "Чужое гнездо"

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/Жен-

ское"
14:10 т/с "дом с лили-

ями"
16:20 "Без свидетелей"
16:50 "давай поженим-

ся!"
18:20 т/с "однокласс-

ники"
18:50 "Пусть говорят"
20:00 Время
21:05 т/с "Практика"
23:00 Х/ф "28 дней 

спустя"
01:00 ночные новости

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 "охра-

няемые лица"
17:35 Белорусское 

времечко
19:20, 23:50 сфера интересов
21:00 Панорама
21:40 спецрепортаж
00:25 день спорта

07:00 телеутро
09:00, 21:35 телебаро-

метр
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 "Экстра-

сенсы-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"

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 со-

блазнов"

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

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

спорт"
08:30 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 рас-

продажа"
14:50, 23:00 т/с "Фир-

менная история"
16:50 Центральный регион
17:35 "Званый ужин"
18:35 д/ф "Вся правда о 

марсе"
20:00 "столичные под-

робности"
20:15 "территория за-

блуждений"
22:00 "смотреть всем!"
00:35 "охотники за 

сенсациями"

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 едино-
борства. ммА. м-1 
global

20:05 спорт-кадр
01:00 европейский по-

керный тур

07:00, 20:00, 00:05 
студыя "Белсат"

08:25 Mad Men, т/с
09:15 Заўтра, д/ф
10:45, 17:25 неабвешча-

ная 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 пада-

рожжы
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

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 след-

ствия-14"
23:10 т/с "тайны 

следствия-14". 
Продолжение

23:45 т/с "Чужое гнездо"

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

07:00 телеутро
09:00, 10:30, 21:35 теле-

барометр
09:05, 16:25 т/с "ковчег"
11:00 Анимация для всей 

семьи. "облачно, 
возможны осадки 
в виде фрикаде-
лек"

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 "Экстрасенсы-

детективы"
22:40 т/с "кости"
23:35 т/с "как я встретил 

вашу маму"

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 со-

блазнов"

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

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

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

ники"
10:40 т/с "солдаты 8"
11:30 "семейные драмы"
12:30 "не ври мне!"
13:50 "тотальная рас-

продажа"
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 под-

робности"
20:15 "Военная тайна"
23:00 Х/ф "сноровка… и 

как ее приобрести"
00:30 д/ф "Заговор павших"

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.Чемпи-
онат Беларуси по 
дрифтингу. 4 этап. 

13:10 Волейбол. евро-
лига. 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 по-

керный тур

07:00 каханне ля по-
плаву, т/с

07:50, 16:00 Mad Men, т/с
08:35 кулінарныя пада-

рожжы
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

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 жиз-

нью 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 теле-
сериале "тайны 
следствия-14"

23:10 РУсскАЯ сеРИЯ. 
Анна ковальчук в 
детективном теле-
сериале "тайны 
следствия-14". 
Продолжение

23:45 т/с "Чужое гнездо"

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/Жен-

ское"
14:30 Х/ф "неподдаю-

щиеся"
16:20 "Без свидетелей"
16:50 "давай поженим-

ся!"
18:20 "обратный отсчет". 

"Барселона-92. По-
следнее золото"

18:55 "Пусть говорят"
20:00 Время
21:05 "дело принципа"
22:15 "три аккорда"
23:55 ночные новости

чт
06/08

ср
05/08

вт
04/08

пН
03/08

БеларУсь-1 Нтв-БеларУсьБеларУсь-2 ствоНт БеларУсь-5 тэлекаНал Белсатртр-БеларУсь

БеларУсь-1 Нтв-БеларУсьБеларУсь-2 ствоНт БеларУсь-5 тэлекаНал Белсатртр-БеларУсь

БеларУсь-1 Нтв-БеларУсьБеларУсь-2 ствоНт БеларУсь-5 тэлекаНал Белсатртр-БеларУсь

БеларУсь-1 Нтв-БеларУсьБеларУсь-2 ствоНт БеларУсь-5 тэлекаНал Белсатртр-БеларУсь

06:00, 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/Жен-

ское"
14:10 т/с "дом с лили-

ями"
16:20 "Без свидетелей"
16:50 "давай поженим-

ся!"
18:20 т/с "однокласс-

ники"
18:50 "Пусть говорят"
20:00 Время
21:05 т/с "Практика"
23:00 Х/ф "обезьяннья 

кость"
00:45 ночные новости
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Гороскоп.
если вам и 
стоит о чем-
то серьезно 
задуматься 
в этот день, 
так это о 
финансовой 
стороне. 
дела могут 
складываться 
прекрасно, но 
на все ваши 
планы может 
попросту 
не хватить 
денег.

Гороскоп.
не нарушай-
те ничьих ин-
тересов, это 
поможет вам 
сохранить 
баланс сил и 
собственное 
здоровье. 
Подумайте 
о том, как 
улучшить 
отношения 
с родными 
и близкими 
– они ваша 
опора.

Гороскоп.
сегодня 
желательно 
не высовы-
вать свою 
голову из 
общей массы 
народа. на 
этот раз дела 
будут идти 
гораздо луч-
ше, если вы 
заранее под-
готовитесь 
сдержать 
свою импуль-
сивность.

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 "семей-

ные 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 "Выхо-

жу 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

07:00 телеутро
09:00, 21:35 телебаро-

метр
09:05, 16:00 т/с "ковчег"
10:55 м/с "клуб Винкс. 

Школа волшебниц"
11:45 д/ф "Экстрасенсы-

детективы"
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 экстра-

сенсов. Борьба 
континентов". 
мистическое 
реалити-шоу 
(Украина)

23:45 Репортер
00:30 Х/ф "маленькая 

мисс счастье"

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 со-

блазнов"

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

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

спорт"
08:30 Х/ф "клуб не-

удачниц"
10:40 т/с "солдаты 8"
11:30 "семейные драмы"
12:30 "не ври мне!"
13:50 "тотальная рас-

продажа"
14:45, 23:00 т/с "на-

важдение"
16:50 "У парадного подъ-

езда"
17:35 "Званый ужин"
18:35 "Вам и не снилось"
20:00 "столичные под-

робности"
20:15 Х/ф "танцуй отсюда!"
22:00 "смотреть всем!"
00:25 Покер-дуэль
01:10 Х/ф "15 минут 

славы"

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 квалифи-
кационный 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 по-
керный 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 по-

плаву, 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

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, кото-
рый 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!". юби-
лейный концерт 
Игоря крутого. 2 ч.

23:10 "В жизни раз 
бывает 60!". юби-
лейный концерт 
Игоря крутого. 2 ч. 
Продолжение

00:20 Х/ф "Полцарства за 
любовь"

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 лили-

ями"
16:20 "Без свидетелей"
16:50 "давай поженим-

ся!"
18:20 т/с "однокласс-

ники"
18:55 "Поле чудес"
20:00 Время
21:05 Х/ф "лучшее во 

мне"
23:15 Х/ф "Веселые 

ребята:)"
00:55 ночные новости

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". ток-

шоу
12:50 кулинарная дипло-

матия
13:30 Выход есть
14:00, 00:30 т/с "семей-

ные 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

06:55 м/с "клуб Винкс. 
Школа волшебниц"

07:25 научное шоу проф. 
открывашкина

07:55, 21:35 телебарометр
08:00 т/с "моя прекрас-

ная няня"
10:00 Азбука вкуса
10:35 Анимация для всей 

семьи. "облачно… 
2: месть Гмо"

12:10 копейка в копейку
12:45 "Битва экстра-

сенсов. Борьба 
континентов". ми-
стическое 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 пуль-

том по жизни"
23:40 Хочу в телевизор!

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 "Псевдо-

ним "Албанец"
18:05 "следствие вели"
19:25 "летнее централь-

ное телевидение"
20:00 "самые громкие 

русские сенсации"
21:55 "ты не поверишь!"
22:45 Х/ф "день от-

чаяния"
00:30 т/с "Город со-

блазнов"

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 родствен-

ники"
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 по-

молвка"
22:25 д/ф "создатели"
01:40 "москва. день и 

ночь"

07:00, 02:55 pro спорт. 
новости

07:15 теннис. турнир 
ВтА. стэнфорд. 
Четвертьфинал

08:35 Хоккей. кубок Бе-
ларуси. металлург 
(Жлобин) - динамо 
(Бобруйск)

10:30, 17:25 Плавание
13:00, 16:40 Пляжный 

волейбол.
14:40 Футбол. Чемпионат 

Англии. І тур. ман-
честер юнайтед 
- тоттенхэм

20:25 Волейбол. евро-
лига. мужчины. 
Беларусь - турция

22:25 теннис. турнир 
ВтА. стэнфорд. 
Полуфинал

00:00 Пляжный волейбол. 
Женщины. Полу-
финал

01:55 европейский по-
керный тур

07:00 "моя планета"
07:35 Х/ф "Яблоневый 

сад"
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:15 "субботник"
12:05 Х/ф "Укротительни-

ца 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 "Провинци-

алка"

07:00 "субботнее утро"
08:00, 09:00, 16:00, 

20:30 наши 
новости

09:05 "смешарики. 
новые приклю-
чения"

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 Респу-

блики: Владимир 
Шаинский"

21:05 "сегодня вечером"
22:35 "кВн". Премьер-

лига
00:05 Х/ф "люди икс-2"

05:50 Х/ф "незабудки"
09:00, 12:00, 15:00 

новости
09:10 "Арсенал". Про-

грамма об армии
09:40, 00:35 т/с "Байки 

митяя"
10:45 "50 рецептов 

первого"
11:25 Женский журнал
12:10 новости. Централь-

ный 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"

07:05 м/с "клуб Винкс. 
Школа волшебниц"

08:45, 21:45 т/с "счаст-
ливы вместе"

10:25 Я хочу это увидеть!
11:05 Хочу в телевизор!
11:15, 20:05 телебаро-

метр
11:20 Ваше лото
11:50 лотерея "Пяте-

рочка"
12:00 т/с "моя прекрас-

ная няня"
14:00 Х/ф "клик: с пуль-

том 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"

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 "Псевдо-

ним "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 со-
блазнов"

06:15 т/с "Афромосквич"
07:05 добро пожаловаться
07:25 "Автопанорама"
07:50 Х/ф "долгая по-

молвка"
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 Про-
копенко"

19:30 "неделя"
20:25 Х/ф "Прощай, 

Париж"
22:10 "Званый ужин".
01:10 "москва. день и 

ночь"

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. Полу-
финалы

13:00 Художественная 
гимнастика. кубок 
мира. Будапешт

15:25 Футбол. Арсенал - 
Вест Хэм

17:25 Плавание
20:25 Волейбол. евро-

лига. мужчины. 
Беларусь - турция

22:25 Пляжный волейбол. 
мужчины. Женщи-
ны. 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 пада-

рожжы
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.

07:00 Х/ф "Ха"
07:35 Х/ф "Провинци-

алка"
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:30 "сам себе режис-

сер"
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"

07:00 "Воскресное утро"
08:00, 09:00, 16:00 наши 

новости
09:05 "Воскресная про-

поведь"
09:20 "смешарики. 

ПИн-код"
09:35 "непутевые за-

метки"
09:55 "Пока все дома"
10:40 "Фазенда"
11:15 Идеальный ремонт
12:25 Х/ф "Появляется 

данстон"
14:05 т/с "Папа напро-

кат"
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 "Перевоз-

чик-2"
23:45 Х/ф "Разрушенный 

дворец"

вс
09/08

пт
07/08

сБ
08/08

БеларУсь-1 Нтв-БеларУсьБеларУсь-2 ствоНт БеларУсь-5 тэлекаНал Белсатртр-БеларУсь

БеларУсь-1 Нтв-БеларУсьБеларУсь-2 ствоНт БеларУсь-5 тэлекаНал Белсатртр-БеларУсь

БеларУсь-1 Нтв-БеларУсьБеларУсь-2 ствоНт БеларУсь-5 тэлекаНал Белсатртр-БеларУсь

•	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
Банкир Фрэнк и продюсер Патрисиа 
слишком часто встречаются в 
парижском аэропорту, чтобы это 
можно было посчитать простой слу-
чайностью. 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.

воскресеНье
ств
20:25

07:00, 21:00, 23:55 
студыя "Белсат"

08:25 мультфільмы
09:00 Зорны пірат, т/с
09:25 мова нанова
09:45 кулінарныя пада-

рожжы
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 парты-

заны, 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

МалеНькая Мисс счастье
олив – маленькая девочка, мечтаю-
щая 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 по-
мочь. дедушка олив хоть и наркоман, 
но он единственный человек в семье, 
кто готов помочь олив подготовиться 
к конкурсу...

пятНиЦа
БеларУсь-2
00:30

все о стиве
мария Хоровиц составляет кроссвор-
ды для газеты "объявления сакра-
менто". она очень умна, но является 
настоящим стихийным бедствием. 
После короткого свидания вслепую 
с оператором новостей CCN мария 
просто уверена, что нашла свою по-
ловинку. она начинает преследовать 
парня по всей стране, чтобы быть с 
ним и доказать, что они предназна-
чены друг другу судьбой.

четверГ
оНт
23:25

лЮди икс-2
мутанты продолжают борьбу против 
общества, которое страшит их, и 
которому они не доверяют. 
Внезапное нападение снова становится 
причиной политического и обществен-
ного резонанса по поводу введения 
повсеместной регистрации мутантов 
и причиной образования движения 
против мутантов, возглавляемого 
бывшим военным, который, по слухам, 
проводил опыты над мутантами.

сУББота
оНт
00:05

провиНЦиалка
тринадцатилетняя девчонка из 
небраски, лули осталась дома одна 
без родителей. В руки ей попадает 
отцовский пистолет 45 калибра. не 
долго думая, лули отправляется по-
дальше от постоянных пьяных роди-
тельских скандалов в Вегас, захватив 
с собой пистолет. Перед девочкой 
открывается мир свободного насилия 
и жестоких преступлений.

сУББота
ртр-БеларУсь
22:25
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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. 

НароДНый КалеНДарь

ПоЗДраВляеМ НоВорожДеННых!

сКорбИМ...

30 ИЮля. В это время можно наблюдать зори с 
пазорями (голубыми вспышками зарниц). Как пра-
вило, 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 говори-
ли: "Хотя в июле и душно, и жарковато, но расста-
ваться с ним жалковато".

1 аВГУсТа. На переменную погоду осени указывал 
сильный ветер и переменная облачность в этот 
день. В это время начинается ранний листопад, за-
молкают 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 мо-
жет 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.

4 аВГУсТа. С прежних времен в этот день осте-
регаются делать полевые работы: градом побьет, 
грозой убьет, потому что этот день считается и ча-
сто бывает громовым. 

5 аВГУсТа. Идет пора усиленных работ, страды: 
«Хорошему хозяину день мал». Наши предки заме-
тили, что августовские росы – к отменной погоде.

Источник: sinoptik.ua

Горки
 fДавид Шульган
 fПавел Ельцов
 fАлександра  

Латышева
 fАнгелина Колтунова

 fНазар Мартыненко
 fАнна Захарченко

Мстиславль
 fВладимир Дербенев
 fВалерия Брындина

Горки
 f Гомонов Василий Андреевич, 1951 г.

 fМишкина Александра Григорьевна, 1949 г.

 f Герасименко Прасковья Федоровна, 1932 г.

 f Валиева Зарнишан Мамедхалил кызы, 1963 г.

 fануфриева Мария Ивановна, 1933 г.

 fПолугодкина Вера Константиновна, 1927 г.

 f стручинский Дмитрий Викторович, 1960 г.

Мстиславль
 f Калачев Владимир Иванович, 1967 г.

 f Горностаева Роза Илларионовна, 1931 г.

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

Горки
 f Елена Судьева и Александр Тесельский
 fКарина Застрожникова и Петр Авраменко
 fАлина Щурко и Алексей Пашкевич
 fКристина Карнаухова и Эдгар Вист
 fАлина Герасименко и Роман Шевцов
 fАлеся Вишневская и Михаил Никифоров
 f Екатерина Кравцова и Алексей Лукашенко
 fАнна Чеботаревская и Сергей Галаев
 fИрина Шкуратова и  Андрей Кабышев
 fВиктория Щавлева и Андрей Лепешко
 fАнастасия Володько и Дмитрий Соболевский
 fВиктория Семенова и Кузьма Пономарев
 fВероника Григорьева и Дмитрий Чудиков
 f Екатерина Лаломова и Антон Хомяков
 fИрина Кулешова и Сергей Боровиков

Мстиславль
 fАнастасия Чернякова и Виктор Бутенков
 fАнастасия Меринкова и Антон Поджаров

ПоЗДраВляеМ НоВые сеМьИ!
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Тел.: +375 (2233) 7-13-11, +375 (44) 75-75-75-4
Ждем Вас по адресу: г.Горки, ул.Сурганова, 7 

(напротив школы №1)

Спецпредложения  
и горящие туры: 
Египет, Турция,
Тунис, Доминика, 
Греция
Болгария и т.д. АВТоБуСныЕ, экСкурСионныЕ

шоп-Туры В ЕВропу

"Коммунальник" закупил и установил 
дополнительное игровое оборудование 
на площадке около слободской церкви в 
Горках. Это было сделано в ответ на кол-
лективное обращение местных жителей.  
– После того, как площадку обновили, я 
привожу свою Катюшу сюда почти каж-
дый день. Дочь любит кататься на каче-
лях и на новой горке, – поделилась впечат-
лениями молодая мама Наталья.

Больше фото
horki.info

Александр ХраМко,
автор фоторепортажа
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афиша киНотеатра «крыНиЦа» 
(суббота, воскресенье)

телефон кассы: +375 (2233)-583-98

объяВлеНИя

оБъЯВленИЯ ПРИнИмАютсЯ
по короткоМУ НоМерУ 166
кРУГлосУтоЧно. УслУГА ПлАтнАЯ

пУБликУйте оБъявлеНия
по НоМерУ 166 в иЮле

в Газете "УзГорак", 
и оНи автоМатически 

попадУт  
На сайт horki.info

объяВлеНИя

левша

 fсШа
 f драма, спорт, боевик, триллер

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

ПроДаМ

НеДВИжИМосТь

 f деревянный дом на вывоз дерев-
ня Буды. тел. 8-029-998-52-68 Вел.

 f дом 7 км от Горок, цена договор-
ная. тел. 581-26.

 f Благоустроенный кирпичный дом 
2001 г.п., ул. Вишневая,8, 100 кв.м., 
имеется газ, водопровод,  центральная 
канализация, баня, гараж, хозпострой-
ки,  участок земли 10 соток, цена до-
говорная. тел. 8-029-74-91-480 мтс.

 f деревянный дом в Горках по пер 
к. маркса, кухня, детская, зал и спаль-
ня, вода в доме, канализация, подвал, 
сарай, сруб под баню, газ по улице. тел. 
5-36-38, 8-033-65-65-561 мтс.

 f 3-комнатную квартиру по ул. Вок-
зальная, 40, 4/5 дома, об. пл. 64. м.кв. 
тел. 52-862, 8-029-747-98-27 мтс.

 fдом в деревне, 7 км от Горок, с 
хозпостройками. тел. 8-029-739-48-39.

 f Гараж район строителей, 26.3 кв.м. 
общ. пл., свет, подвал, документы. тел. 
8-029-10-10-839.

 f Гараж в р-не Хлебзавода, 30 кв.м., 
без ямы, небольшой подвал, плюс до-
кументы, есть свет. тел. 8-029-240-
15-74.

 f дачу в районе аэропорта, земли 5, 
5 соток+ садовый домик деревянный, 
вода рядом, остановка рядом, 9 млн+ 
ваша оплата у нотариуса. тел. 8-029-
545-50-70 мтс.

 f 1-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.

 f коттедж с земельным участком 
14 соток в центре города Горки, цен-
тральные вода, канализация, отопле-
ние, цена договорная. тел. +37529-
655-05-43.

 f в центре города - дом, подведе-
ны все коммуникации, гараж, баня, 
подвал, 12 соток земли; 3-комнат-
ная квартира, первый этаж. тел.: 8- 
0295281593.

аВТо И ЗаПЧасТИ

 f БМв 525, седан, дизель, 2001 г.в., 
в хорошем техсостоянии, цена дого-
ворная. тел. 8-029-747-92-89 мтс, 
8-044-755-58-36 Вел.

 fМазда 626, 87 г.в., на запчасти, 
дешево, двигатель в подарок. тел. 
8-029-543-14-45.

 f 4 колеса r13 к Фольксваген, Ауди, 
запчасти к мотоциклу Ява. тел. 8-029-
745-74-91 мтс.

 fфольксваген Пассат 1992 г.в., 
1.9тdi, недорого. тел. 501-91, 8-029-
247-56-45 мтс.

 f запчасти для Фольксваген джетта 
1986 г.в. мкПП (не работает 5-я пере-
дача),  моторчик к дворникам, сиде-
нья, бампер задний,  тросики,  стекла: 
заднее, дверные,главный тормозной 
цилиндр, топливный бак, стеклоподъ-
емники задней двери, трамплер, 
коммутатор,  динамики, поворотники, 
патрубки радиатора, "юбка", капот, 
компрессор центрального замка, полу-
оси, ручник,бачок омывателя, зв. сиг-
нал, зеркало салона, электропроводка. 
тел. 8-029-183-21-41.

ПроДаМ 

ТехНИКа

 f планшет prestigio Multipad 2 8.0 
ultra duo 3g. В отличном состоянии, че-
хол в комплекте. тел. 8-033-3821562.

 f станок деревообрабатывающий 
бытовой многооперационный 1.7-2.4 
квт. 220 Вольт. станок деревообраба-
тывающий фрезерный и токарный бы-
товой 220 Вольт .двигатель к нему 2.2 
квт. 2800 об/мин. 220 Вольт. Электро 
Плуг лебёдка для обработки почвы. 220 

В. Измельчитель кормов бытовой 220 
В. качели садовые на 3 места мягкие. 
тел.: 80445180250.

КУПлЮ

 f автомобиль в любом состоянии, 
с проблемами или без можно аварий-
ный, заберу сам. тел. 8-029-770-53-01 
мтс, 8-0299-778-070 Вел.

 f авто для себя, иномарку, надоев-
шую 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.
 f 1-спальную кровать с матрасом, 

б/у. тел. 8-029-744-84-26.
 f Унитаз, ванну не больше метра. 

тел. 8-029-88-10-449 мтс, 8-029-88-
10-329 мтс.

сНИМУ

 f 1-квартиру на длит. срок. Порядок 
гарантирую. тел.: +375291065328.

сДаЮ

 f двухкомнатную квартиру для 

строителей или студентов, в рай-
оне ледовой арены, без хозяев. 
тел. 8-044-790-37-05, 8-044-790-
37-06.

 f Гараж в районе хлебозавода. тел. 
5-51-74, 8-029-998-954-7.

 f 2-комнатную квартиру в райо-
не академии. тел. 8-025-768-27-14 
лайф, 8-029-739-48-39 мтс.

 f 2 комнаты в 4-комнатной квар-
тире, проживание без хозяев. тел. 
8-029-84-54-432 мтс, 719-48.

 f 1-комнатную квартиру в районе 
академии на длительный срок. тел. 
5-72-18.

ИЩУ рабоТУ

 f по всем видам отделочных и стро-
ительных работ. тел. 79-569, 8-029-
744-19-73.

 f печник-каменщик. тел. 8-029-
90-74-272.

 f покос травы. тел. 8-029-308-144-
2 Вел.

Мстиславль
 f продам 1-комнатную квартиру 

без удобств. тел. 8-029-124-87-62 Вел.

решила стать трактористкой, 
насмотревшись советских фильмов

Владимир лившиЦ 

Статьи о ней есть во всех издани-
ях Белорусской энциклопедии и в 
районной книге “Память”.

В 50-70 годы Анна Данилов-
на Каливо была широко извест-
на в Беларуси. А работала зна-
менитая трактористка более 30 
лет на машинно-тракторных 
станциях и в колхозах Горецко-
го района.

Анна Даниловна родилась 25 
июля 1915 года в деревне Ка-
менка. После школы работала 
в колхозе в полеводстве. Насмо-
тревшись советских фильмов о 
тракткористах, девушка решила 
овладеть этой машиной. Меч-
та привела Анну в 1938 году в 
Мстиславскую школу трактор-
ных бригадиров, где вели под-
готовку механизаторов для ма-
шинно-тракторных станций 
(МТС) и совхозов. После ее окон-

чания наша землячка работала 
трактористкой Ленинской МТС. 
Вначале на колесном тракторе 
ХТЗ, а затем освоила гусенич-
ный трактор “Нати”. Уже тогда 
трудилась ударно, и одной из 
первых трактористок Беларуси 
стала участницей Всесоюзной 
сельскохозяйственной выстав-
ки в Москве в 1940 году.

Когда началась Великая От-
ечественная война Анна Дани-
ловна возглавила колонну тех-
ники, которую эвакуировали 
на Восток. Правда, доехала она 
только до Смоленска. Со слеза-
ми пришлось оставить трактор, 
когда иссякло горючее в баках. 
Всю войну Анна Даниловна ра-
ботала механизатором в эваку-
ации, а когда дошли вести об ос-
вобождении Горецкого района, 
вернулась на родину.

В Горках окончила курсы ме-
ханизаторов при Белорусской 

сельскохозяйственной акаде-
мии и возглавила в Горецкой 
МТС одну из первых в Белару-
си девичьих тракторных бри-
гад. Трудилась в Горецкой МТС, 
колхозах “Советская Беларусь” и 
“50 лет БССР” бригадиром трак-
торной бригады. 

Работала творчески. В те го-
ды существовал погектарный 
уход за тракторами. То есть ма-
шины ставили на ремонт после 
определенного количества обра-
ботанных гектаров земли. Анна 
Даниловна предложила взять 
за основу количество использо-
ванного трактором горючего и 
фактическую работу. Это давало 
большую экономию. Свои пред-
ложения и трудовой опыт наша 
землячка обобщила в брошюре 
"Долговечность машин – дело 
механизаторов", которую изда-
ли в Минске. Брошюру оцени-
ли не только механизаторы, но 

и ученые.
В 1960 году Анне Даниловне 

было присвоено высокое звание 
Героя Социалистического Труда. 
В 1963-1967 гг. она была депу-
татом Верховного Совета БССР 
по Горецкому избирательному 
округу. В 1963 году ей присвои-
ли звание заслуженного меха-
низатора БССР.

Наша землячка была награж-
дена Орденом Ленина, Почет-
ной грамотой Верховного Со-
вета БССР.

Умерла Анна Даниловна Ка-
ливо 1 марта 1998 года.

В Горках на аллее Героев Со-
ветского Союза и Героев Социа-
листического Труда знаменитой 
трактористке установлен обе-
лиск. На приз имени А.Д.Каливо 
раньше проводились районные 
соревнования механизаторов-
пахарей. Может есть смысл их 
возродить? n

Земляки. Когда-то в Горецком районе проводились соревнования механизаторов 
на приз имени нашей знаменитой трактористки Анны Даниловны Каливо.

остановку вернули
остановочный 
пункт, об 
исчезновении 
которого с 
улицы перво-
майской в 
Горках мы 
писали в №27 
от 09.07.2015, 
вернулся, слег-
ка изменив 
свое местора-
сположение. 
Местные 
жители снова 
могут ездить 
по привычно-
му маршруту, 
как и многие 
годы до этого. 
Фото:  
АлексАндР 
ХРАмко.

13:00 "Кокоша – маленький дракон" в 3D

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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кірмаш

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

юрыдычны адрас рэдакцыі: 213410, 
магілёўская вобл., г.Горкі, вул. Якубоўскага, 
д.22, к.3. УнП 790485282, р/р 3012460082012 
у ЦкА №2 дырэкцыі ААт "Белінвестбанк" 
па магілёўскай вобл., код 739. Адрас банка: 
магілёўская вобл., г.Горкі, вул.леніна, 20.

ПАдПІснЫЯ ІндЭксЫ: 
63800 – індывідуальная падпіска, 
638002 – ведамасная падпіска. 
Цана ў розніцу свабодная. 
Выходзіць адзін раз на тыдзень 
па чацвяргах. Наклад 1520 асоБНікаў.

кАк ПодАть
оБъЯВленИе

оБъЯВленИЯ ПРИнИмАютсЯ
по короткоМУ НоМерУ 166
кРУГлосУтоЧно. УслУГА ПлАтнАЯ
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Фабрика "Витраж" 
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НеМецКИй 
серТИфИКаТ  
На ПроИЗВоДсТВо 
рассроЧКа. сКИДКИ

Частное предприятие мПЗ "Парус", Унн 790686024 ИП кузьменкова с.В., УнП 790526426

Беспроцентная рассрочка 
на полгода и более

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

Садовые качели, пластиковые столы и стулья

Магазин "Мебель", г.Горки, ул. Красинская, 3А

(за магазином "Березка")
ИП Парецкий с.н., УнП 790923934

Специализированный	магазин
керамичеСкой	плитки	и	Сантехники

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

• Облицовочная плитка, керамогранит, сантехника
• 3-D дизайн (компьютерный набор)
• Цены ОАО "Керамин"

конСультация. заМер. доСтаВка 
уСтаноВка. Выезд по району!

г.горки, ул. Тимирязева, 22а 
Тел.: 8 (029) 299-88-88 (мТС)

ооо "логист центр", Унп 790979214

Окна ПВХ Балконные рамы
Алюминиевые 
системы профиля

Наличный и 
безналичный 
расчет

Ул.Тимирязева, 22а 
Тал./факс: 7-77-77  
МТС: 299-88-88
ооо "логист центр", Унп 790979214

• Замер
• Доставка
• Консультация

В цену включены: 
работа + подоконник + отлив

Скидки!

 fМеталлоизделия
 f Ворота откатные
 f Теплицы, козырьки, арки
 f Двери металлические, заборы
 fОтливы, короба, нащельники

Металлопластиковый завод "парус"
Горки, ул.Советская, 90а

тел.: 55151 
80293403533
факс: 54777

Частное предприятие мПЗ "Парус", Унн 790686024
Гибкая СиСтема Скидок! раССрочка!

ЭФФектиВная Реклама 
в газете "УзГорак". тел.: +375259675843.

пУБликУйте оБъявлеНия
по НоМерУ 166 в иЮле

в Газете "УзГорак" 
и оНи автоМатически попадУт  

На сайт horki.info

Ча
ст

но
е 

то
рг

ов
ое

 
ун

ит
ар

но
е 

пр
ед

пр
ия

ти
е 

"И
т 

те
хн

ол
ог

ии
",

Ун
н 

79
03

83
70

5
ИП

 л
ю

бо
ш

ен
ко

 о
.В

., 
Ун

П 
79

09
25

22
2

Проведение 
мероприятий,
корпоративов,
юбилеев,
свадеб
Тел.: 8044 48386 86, 8044 77451 92
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аВтозаПчаСти 
В наличии 
и ПоД заказ

г.Горки, ул. тимирязева, 22а

тел.: 80447856654
ИП мирончиков м.И., Унн 790979760

(возле "евроопта" в р-не Строителей)

Для ДеТей

 f коляску универсальную джип-
трансформер, карусельку на кроватку, 
балдахин с креплением, ванночку, все в 
отличном состоянии. тел. 8-029-71-00-
864 мтс, 8-044-74-00-864 Вел.

 f детский 3-колесный велосипед Зу-
бренок, 500 тыс.руб., состояние отлич-
ное. тел. 8-025-544-91-89 Вел.

 f Универ. модульную детскую коляску 
Adamex Enduro 2 в 1, цвет кофе с моло-
ком. В отл. сост. дождевик и москитная 

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

ВелосИПеДы

 f велосипед на 6 передач, с багаж-
ником, 1 млн 500. тел. 564-67, 8-029-
670-07-46 Вел.

жИВоТНые И ПТИца

 f домашних цыплят, цветные, 5 ви-
дов. тел. 47-525,  8-033-66-13-398 мтс, 
8-029-398-13-38 Вел.

 f домашнюю свинину и поросят с до-
ставкой. тел. 8-033-67-26-238.

 f На развод и на убой овец, свиней. тел. 
8-029-711-45-82.

 fщенков ши-тцу. тел. 8-029-246-07-
79.

 f свинину со своего подворья и по-
росят. тел. 8-029-380-87-41 Вел.

 f поросят. тел. 47-523, 8-029-243-
18-78 мтс.

 f поросят (8 недель), стенку б/у (4 сек-
ции), циркулярку, сварку. тел. 45-840, 
8-029-848-86-57.

 f поросят и кроликов великанов на 
развод, со своего подворья. тел. 48-267, 
8-029-848-47-62 мтс.

 f козу и козочку. тел. 50-113, 8-033-
345-11-53.

 f свиней живым весом, 80 кг, со свое-
го подворья. тел. 8-033-67-26-238.

ПроДУКТы

 f домашнюю свинину. тел. 8-029-
240-23-35 мтс, 8-029-520-52-13.

 fМед свежий, недорого с доставкой. 

тел. 8-029-745-74-91 мтс.
 fМед без рапса, возможна доставка. 

тел. 7-99-65, 8-044-765-12-00 Вел.
 fМед, пчелы с ульями, индюки, кро-

вать 2-спальная, телевизор Горизонт, 
труба асбоцементная. тел. 52-179, 20-
419, 8-033-393-75-50 мтс.

Мебель

 f тахту в хорошем состоянии, раскла-
дывается в 2-спальную, 2 млн. 500 тыс. 
тел. 5-46-76, 8-029-192-142-4.

 f складная тахта, б/у. тел. 47-8-39, 
8-029-38-20-379 Вел.

 f диван-кровать, двойка, синего цве-
та; холодильник минск Атлант, морозиль-
ная камера в нерабочем состоянии, все 
б/у, торг. тел. 8-029-524-03-45.

Для ДоМа

 f котел отопительный на твердом 
топливе с газовой приставкой, плита 
Гефест 4-комфорочная, б/у. тел. 8-029-
352-73-98 Вел, 8-029-74-72-548 мтс.


