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УзГорак
Голос НароДа

александр 
Викторович:

Мне, чест-
но, все 
равно. Я 
занимаюсь 
отделкой 

квартир, так что мне дожди 
особо не мешают. А вообще, 
по моему мнению, ко всяким 
природным неожиданностям 
нам с вами придется при-
выкать. Прогнозы неутеши-
тельные – климат меняется, 
поэтому и такие вот дожди, и 
жара, и тропические грозы со 
стихиями вполне могут стать 
нормальным явлением. Ко-
нечно, для жителей средней 
полосы это очень неприятно 
и даже опасно. Недавно слы-
шал, что человек пострадал 
– ему куском отломавшегося 
во время грозы дерева по 
спине ударило. Опять же, от 
молнии пожары случаются. А 
что делать?

Татьяна
Борисовна:

Конечно, 
мешают. 
От этой 
непогоды 
столько вре-

да. К примеру, у моей мамы 
в деревне Ректа Горецкого 
района шифер с крыши со-
рвало. Но мы справились, 
своими силами быстро все 
починили. Рядом с домом 
рухнула береза, хорошо, что 
мимо электропроводов и не 
на крышу! Жду нормального, 
теплого, спокойного лета. 
По прогнозу дожди будут до 
конца недели, а там, может, и 
распогодится.

Татьяна
Викторовна:

Дожди 
очень на-
доели. Я 
сейчас в 
отпуске, 

на озеро не сходишь. Даже 
просто погулять с ребенком 
проблематично. Живу в од-
ной из новостроек в районе 
академии. У нас стоят стекло-
пакеты, но все равно в окна 
набивается дождевая вода, 
пыль и листья, сорванные 
непогодой. Но я стараюсь оп-
тимизма не терять: отпуск у 
меня до конца лета, надеюсь, 
что хорошая погода скоро 
вернется.

Расспрашивала Галина Будная
Фотографии Александра Храмко

 А вам мешают 
затянувшиеся 
ливни?

Галина Будная

Пятиэтажка на пригорке по адре-
су улица Якубовского, 20, по сло-
вам ее жителей, стоит около 40 
лет. Старожилы вспоминают, 
что проблемы с излишней влаж-
ностью в подвале двух первых 
подъездов начались едва ли не с 
самого начала. 

Влага съедает Все запасы

В своих отсеках, расположенных 
рядом с внешней стеной, выходя-
щей на улицу, некоторые жиль-
цы давно уже ничего не хранят – 
влага съедает все запасы. Ставить 
там можно разве что дачный ин-
струмент да пустые банки.

Почему так происходит, лю-
ди могут только догадываться. 
Возможно, дело в неправильно 
выложенной возле дома отмост-
ке, а может, грунтовые воды "ви-
новаты"?

Раньше по поводу этой непро-
ходящей сырости здешние жи-
тели неоднократно обращались 
в местные коммунальные служ-
бы. Но, похоже, причину подмо-
кания никто толком  опреде-
лить не смог. Люди постепен-
но свыклись и, в некоторой сте-
пени, смирились. А как иначе? 
Ведь своими силами ситуацию 
не исправишь, даже если при-
чина будет ясна.

– Примерно раз в два года ме-
няю деревянный настил в своей 
клетушке, больше он не выдер-
живает, сгнивает. А совершен-
но отказаться от подвала мы с 
женой не можем – ставим там 
велосипеды, – жалуется Виктор 
Сергеевич, ведя нас по подваль-
ному лабиринту.

Пять лет назад, по словам на-
шего собеседника, жильцы это-
го дома, как и все остальные, с 
нетерпением ждали республи-
канских "Дажынак". Надеялись, 
что дом тщательно отремонти-
руют и подвалы станут сухими. 
Кто ж мог предположить, что 
подготовка к празднику обер-
нется дополнительными непри-
ятностями?

Воду приходится 
ВычерпыВать Ведрами

К празднику во дворе дома по-
ложили новый асфальт. Это дав-
но следовало сделать – прежний 
критики не выдерживал. Новое 
покрытие радовало жителей мно-
гоквартирного дома до первого 
сильного дождя – асфальт уло-
жили выше уровня технических 
люков (а их во дворе четыре шту-
ки), и дождевая вода хлынула под 
неплотно уложенные крышки, а 
оттуда – в подвал.

Ситуация. Из-за постоянно сырости в подвале, жителям пятиэтажки в центре 
Горок приходится хранить закатки и картошку на балконах либо у знакомых.

Всплывет или обвалится?

чтобы проветрить постоянно сырые подвальные помещения, жильцы вынуждены оставлять двери открытыми настежь.
похоже, этим уже начали пользоваться по своему усмотрению незваные гости. Фото: АлексАндР ХРАмко.
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Горячие линии. На этой неделе 
прямые телефонные линии в регионе 
пройдут 23 и 25 июля. Звонки будут при-
нимать чиновники в Горках, Дрибине, 
Мстиславле и Могилеве. 7

К кому 
обратиться 
на этой 
неделе?

Теперь подвальное помеще-
ние первого и второго подъез-
дов подмокает целиком. Случа-
ется, что после продолжитель-
ных дождей людям приходится 
ведрами вычерпывать воду или 
обращаться в коммунальные 
службы. Там не отказывают – 
приедут, откатают, но проблема-
то остается.

– Этот дом скоро всплывет 
или обвалится. Вы же понима-
ете, что постоянная сырость не 
добавляет крепости фундамен-
ту. На стенах подвала уже поя-
вились трещинки, пока не боль-
шие, но все дело времени, – воз-
мущается Сергей Николаевич. 
Он часто приезжает в гости к 
своей сестре-пенсионерке и не 
понаслышке знает о здешних 
проблемах. – Еще пару лет в та-
ком режиме, и стены могут не 
выдержать. Я уже не говорю о 
том, что теперь мы все храним 
закатки и картошку на балконах 
либо у знакомых. 

Мужчина уверен – решение 
этой задачи не требует больших 
материальных затрат. Нужно 
лишь вынести люки немного 
выше уровня дороги, как было 
раньше. По крайней мере, часть 
подвала станет сухой.

еще одна проБлема

Мы заглянули в проблемный 
подвал в понедельник 18 июля, 
как раз после сильного ночного 
ливня. Входная дверь была рас-
пахнута настежь – так люди на-
деются хотя бы немного прове-
трить помещение и подсушить 
пол. Видно, что деревянный щит 
при входе сбит совсем недавно, 
он светленький и еще не затоп-
тан. Старый пришел в негодность, 
и его убрали.

Откровенных луж на полу 
мы не обнаружили, но он дей-
ствительно был сильно мокрый 
по всему помещению – в чистой 
обуви не походишь, надо оде-

вать галоши. Стены тоже влаж-
ные, причем обе – и та, которая 
от улицы, и противоположная. 
Обмотка на трубах, а их здесь 
много, мокрая, в одном месте с 
нее даже капало. 

Но особенно поразило не это 
– к сырости мы как раз были 
готовы. На одном из подокон-
ников подвального окошка мы 
обнаружили два использован-
ных шприца с иглами. Ватный 
тампон со свежими, не засо-
хшими следами крови валял-
ся рядом. 

Похоже, у здешних жиль-
цов совершенно неожиданно 
может появиться еще одна се-
рьезная проблема, если они бу-
дут проветривать свой подвал 
(а ведь другого выхода пока 
нет). Хозяевам шприцов впол-
не может приглянуться до-
ступное помещение, и эти го-
сти решат использовать уют-
ное подземелье по своему ус-
мотрению. n
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"Беларусбанк" 
уводзіць камісійны 
збор за плацяжы 
наяўнымі. Ад 1 жніўня, 
калі вы захочаце аплаціць 
нейкія паслугі ў касах 
"Беларусбанка", давядзецца 
да агульнай сумы дадаць 
адзін рубель (10.000 па-
старому). Камісія не будзе 
забірацца, калі вы захочаце 
прадаць або купіць валюту, 
перавесці грошы на дабра-
чыннасць, заплаціць па крэ-
дыце, узятым у Беларусбан-
ку, правесці плацеж праз 
касіра з дапамогай уласнай 
банкаўскай карткі. Таксама 
вызваленыя ад рублёвай 
камісіі ветэраны Вялікай Ай-
чыннай вайны. Не возьмуць 
з вас рубля і тады, калі вы 
захочаце папоўніць свой 
уласны рахунак.

Грашовыя даходы 
насельніцтва паказалі 
самае вялікае пад-
зенне са студзеня 
2015 года. Гэта вынікае з 
дадзеных Нацыянальнага 
статыстычнага камітэта. 
Рэальныя наяўныя грашо-
выя даходы насельніцтва 
Беларусі ў студзені-маі 
2016 года ў параўнанні са 
студзенем-маем 2015 года 
знізіліся на 7%. Даходы 
насельніцтва падаюць з 
пачатку 2015 года. На дум-
ку экспертаў, рост даходаў 
насельніцтва ў 2016-
2020 гадах будзе вельмі 
сціплым.

За ваду ў кватэ-
рах без жыхароў і 
лічыльнікаў давяд-
зецца плаціць. З 1 
кастрычніка гаспадары 
нібыта пустога жылля 
будуць плаціць за ваду 
ў залежнасці ад плош-
чы кватэры. Пры гэтым 
плата будзе брацца па 
тарыфах, што забяспеч-
ваюць поўнае пакрыццё 
эканамічна абгрунтаваных 
выдаткаў. Гэта звязана 
са зменамі ў Палажэнні 
аб парадку разлікаў і 
ўнясення платы за ЖКП 
і платы за карыстанне 
жылымі памяшканнямі 
дзяржаўнага жылфонду.

ХуТкія НаВіНы

Все новости 
Горок, мстиславля и дрибина 

www.horki.info

ok.ru/myhorki
vk.com/myhorki

twitter.com/myhorki

БГСХА. На первом Кубке мира по классическому пауэр-
лифтингу среди студентов женская команда нашего вуза 
заняла четвертое место. В личном первенстве из пяти 
медалей, завоеванных белорусами на соревнованиях, три 
принадлежат нашим студентам: Ольге Ермолицкой (ФБУ, 
2 место), Кристине Плисюк (агрофак, 2 место) и Сергею 
Дубчуку (земфак, 3 место). Тренер – Валерий Диваков. n

Freaky Action привезли  
со "славянского базара" диплом
Горки. "Огонь танца – 2016" закончился в этом году для 
горецкого коллектива очередной победой. На этот раз в 
номинации "Стрит дэнс" наши парни и девушки заня-
ли второе место. Молодежный танцевальный конкурс 
"Огонь танца" проходит ежегодно в Витебске в рамках 
"Славянского базара". Коллектив Freaky Action был соз-
дан в Горках в 2013 году Анной Давыдович. n ИП
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5Услуги квалифицированного ветеринарного врача 
с опытом работы за рубежом (Дания, Финляндия)!

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

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

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

Нам пишут. "Хочу высказаться в поддержку автора статьи"
Добрый день, уважаемая редак-
ция. Прочитала в вашей газете 
от 30 июня 2016 года заметку 
"Я знаю, как сделать так, чтобы 
лампочки работали беспрерывно 
около десяти лет". Автор Фила-
тов Александр Яковлевич. Хочу 
высказаться в поддержку авто-
ра статьи. 

Дело в том, что я являюсь не-
вольным свидетелем этого ме-
тода применения диодов в ос-
ветительном приборе. У нас в 
подъезде был установлен та-
кой диод в лампочке на одной 

из площадок. Эта лампочка ни 
разу не перегорела за период бо-
лее года, пока коммунальщики 
не переустановили другие све-
тильники, которые включают-
ся от шума. Это очень неудоб-
но – мало того, что они часто 
выходят из строя, а еще, чтобы 
свет зажегся, надо сильно шу-
меть на площадке – стучать по 
перилам или топать. Особенные 
неудобства создают наружные 
светильники, установленные 
при входе в подъезд. Поскольку 
они самые обычные и "Комму-

нальник" их не менял, лампоч-
ки перегорают постоянно. Здесь 
как раз было бы уместно при-
менить метод освещения, кото-
рый предлагает автор статьи, 
опубликованной в вашей газе-
те. Думаю, жители всех много-
квартирных домов были бы бла-
годарны. 

Да и вообще, почему бы руко-
водству района не рассмотреть 
предлагаемую альтернативу ос-
вещения подъездов. Мне кажет-
ся, что предложение Александра 
Яковлевича вполне толковое. 

Для сравнения можно про-
вести своеобразный экспери-
мент – часть подъездов в на-
шем городе снабдить новы-
ми светильниками, изготов-
ленными по методу Филато-
ва, а остальные пока оставить 
прежними. Это поможет уста-
новить, что для людей удобнее, 
а главное, что экономически 
более выгодно. По-моему, это 
было бы разумно.

с уважением, жительница г.Горки 
нина сергеевна Гусаренко

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

У грашовых знаках узору 2000 года:

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

падпішыцеся самі
падарыце 

падпіску іншым

У грашовых знаках узору 2009 года:

"я его так уважаю!" 
и "нет, только не он!"
Кампания-2016. В воскресенье в Горках на рынке прошел сбор подписей  
за Андрея Юркова.

Антон Володько

Утром 17 июля у входа на горец-
кий рынок появился большой 
портрет Андрея Юркова. Сто-
ронники претендента на депутат-
ское кресло поставили столик и 
разложили на нем подписные ли-
сты. Андрей стал рядом и начал 
отвечать на вопросы прохожих. 
Поддержать возможного канди-
дата пришли друзья и члены его 
инициативной группы, дочки Да-
рья и Янина.

"Вы столик не продадите?" – 
спросил мужчина, который по-
дошел, едва пикет расположил-
ся, и с сожалением узнал, что 
это не торговая точка, а обще-
ственно-политическая.

"Бойкот избирательному 
фарсу! В таких выборах уча-
ствовать нельзя!" – громко за-
явил торгующий неподалеку 
человек.

"У вас есть разрешение?" – 
строго уточнил директор рын-

ка, узнал, что все в порядке, и 
быстро ушел.

Идущие на рынок горожане 
спешили за покупками. К пике-
ту относились без вражды, но с 
настороженностью – не каждый 
день такое в Горках. Люди вни-
мательно осматривали плакат, 
самого кандидата, читали фа-
милию и шли дальше. Многие 
подходили и здоровались с Юр-
ковым, которого знали лично 
или по прошлым выборам.

"Где здесь расписаться?" – 
спросил мужчина, который, по-
ставив автограф, стал звонить 
жене: "Подойди, здесь за Юркова 
подписи собирают".

"У меня нет с собой паспорта, 
приходите ко мне домой, я под-
пишусь", – предложила женщи-
на с белым пакетом в руках и 
дала свой адрес. Она такая бы-
ла не одна – носить с собою в 
Горках паспорт не принято, да 
и дома не каждый знает, где на-
ходится этот документ.

"Обязательно нужно пойти и 
за него подписаться, я так его 
уважаю! – поделилась с подру-
гой пожилая интеллигентная 
женщина, которая стояла в на-
чале торговых рядов.

"Это за кого?" – уточнила под-
руга.

"За Андрея Юркова!"
"Ой, нет, только не он!"
Люди обсуждали претенден-

та не только между собой, но и с 
ним. Говорили, что депутаты ис-
чезают после выборов, в округе 
работа народных избранников 
не видна, интересовались, поче-
му Андрей снова выдвигается.

"Иду, чтобы власть менялась 
и мы тоже: меньше боялись, на-
чинали влиять на ситуацию в 
своем регионе и своей стране, 
– объяснял Юрков. – Чтобы де-
путат исполнял свои обязанно-
сти: открыто и гласно проводил 
встречи с людьми, пытался с по-
мощью депутатских запросов 
решать проблемы региона, за-

щищал своих избирателей, а не 
просто "отбывал срок".

"За два часа мы собрали здесь 
уже 30 подписей, – показала Да-
рья Юркова листы, которые она 
заполняла на белорусском язы-
ке (сборщик подписей своей ру-
кой записывает все данные, а 
избиратель ставит только теку-
щую дату и свою подпись). – Это 
очень много, столько за целый 
вечер по квартирам трудно со-
брать.

Вообще же, инициативная 
группа преодолела рубеж в 1000 
необходимых подписей еще в 
середине недели, но решила на 
этом не останавливаться – что-
бы был запас.

Когда пикет уже сворачивал-
ся, мужчина, пробегающий ми-
мо с большим арбузом в руках, 
остановился возле стенда с пор-
третом претендента, прочитал 
его фамилию и громко заявил: 
"Юрков – это мужик, а осталь-
ные – ай!" n

студентки академии уступили лишь 
британкам и американкам
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оБзор

егор клишевич

До четырех лет лишения свободы светит двум 
жителям Мстиславля, которые вынесли из чужого 
дома все, что попалось под руки.

В минувшую среду 13 июля на улице Урицко-
го произошла кража. Злоумышленники отжали 
оконную раму и вынесли из дома наручные часы 
и пластмассовое ведро. Со двора похитили метал-
лические вилы, 20 м шланга, металлические тиски, 
хозяйственную тачку, а из сарая – алюминиевую 
флягу. В преступлении подозреваются двое мужчин 
(29 и 53 года).

Областное УВД сообщает, что преступление было 
раскрыто, а похищенное, которое оценено в 95 ру-
блей, – изъято. Заведено уголовное дело по ст. 205 
ч. 2 УК (Кража). Подозреваемым, которые раньше не 
были судимы, теперь грозит уголовное наказание от 
штрафа до четырех лет лишения свободы. n

Вилы, шланг  
и пластмассовое ведро –  
в мстиславле ограбили дом

Академия опубликовала данные 
о стоимости платного обучения

БГСХА. 1.166 рублей (11.660.000 рублей) – столько теперь 
стоит год обучения в нашем вузе на всех специальностях, 
кроме правоведения, где плата составляет 1.203 рублей 
(12.030.000 рублей). Документы на платное отделение 
горецкий вуз принимает с 8 июля по 1 августа. Приемная 
комиссия работает ежедневно, кроме воскресенья, с 9:00 
до 18:00. Контактный номер телефона: +375 2233 59465. n

Горацкі раён патрапіў у топ-10 
з найбольшай рэнтабельнасцю ў Беларусі

Горкі. У бюлетэні Белстата "Малое і сярэдняе 
прадпрымальніцтва ў Беларусі" прыведзена рэнтабель-
насць рэалізаванай прадукцыі, тавараў і паслуг мікра-, 
малых і сярэдніх арганізацый. "Наша ніва" склала рэйтынг 
раёнаў, у якіх найвыгадней весці дробны бізнэс. Горацкі 
апынуўся на сёмым месцы (12,9% рэнтабельнасці), на пер-
шым – Лагойскі (30,1%), на апошнім – Брагінскі (-4,6%). n

на Заслонова задержали человека 
с марихуаной

Горки. Во вторник 19 июля днем несудимый горожанин 
попал в руки правоохранителей. 35-летний мужчина при 
себе хранил 34,749 г марихуаны – сообщает областное 
УВД. За незаконный оборот наркотических средств воз-
буждено уголовное дело. Если вина будет доказана, то 
местный житель может лишиться свободы на срок до 
пяти лет. n

молния подожгла баню  
и сарай в дрибинском районе
Андрей Боровко

сотрудники Дрибинского роЧс спасли от огня 
дом, но баня и сарай сильно пострадали от по-
падания молнии.

В понедельник ночью во время сильного ветра 
и грозы в деревню Пудовня спасатели выехали 
на тушение пожара – горели деревянная баня и 
сарай. В них попал электрический разряд и поджег. 
Огонь уничтожил навес для дров, кровлю сарая 
и бани, повредил перекрытия и частично – сте-
ны бани и сарая. Находящийся рядом дом и его 
74-летняя хозяйка не пострадали.

Всего на территории Могилевской области из-за 
грозы в ту ночь произошло девять пожаров. n

"Жизнь надо украшать"
Наши люди. 80-летний житель пятиэтажки разбил у подъезда 
цветник, чтобы вокруг стало больше положительных эмоций.

Территория у первого подъ-
езда в доме №31 по улице 
Калинина в Горках выгодно 
отличается от остальных. 
Здесь, конечно, не клум-
ба – просто много разных 
цветов, которые распусти-
лись и выглядят довольно 
ухоженно. Владимир Ани-
щенко, автор этой компо-
зиции, хоть и не помнит 
названий всех этих расте-
ний, зато не жалеет на них 

ни времени, ни сил.
– Как только вселился 

в этот дом (а было это лет 
12 назад), сразу решил 
посадить у подъезда что-
то красивое – пусть лю-
ди радуются. Купил ло-
пату, семена и саженцы 
цветов и вперед – копать, 
поливать, выравнивать, 
– вспоминает Владимир 
Михайлович, которому в 
этом году исполнится 80 

лет. – Жизнь надо укра-
шать. Только от нас зави-
сит, будет она серой и то-
скливой или красочной.

– Вырастить цветы мо-
жет всякий, это не очень 
сложно. Зато положитель-
ных эмоций – хоть отбав-
ляй. Теперь ухаживать за 
растениями мне помогает 
соседка из пятой кварти-
ры, спасибо ей большое, – 
улыбается дедушка.

У его родителей было 
девять детей. Когда столь-
ко ртов, сидеть сложа руки 
не приходится. В детстве 
пас скот, потом вырос, вы-
учился. Судьба забросила 
далеко от отцовской хаты 
– работал главным меха-
ником на одном из ком-
бинатов города Луганска 
в Украине.

С женой жили дружно, 
но она очень рано покину-
ла этот мир. Уже почти 20 
лет Владимир Анищенко 
живет один – увлекается 
цветами и присматрива-
ет по мере возможности 
за родительским домиком 
в Горах.

– Спасибо добрым лю-
дям, соседям. Не дают 
пропасть отцовской хате, 
помогают мне ухаживать 
за ней. Один я бы не оси-
лил, в последнее время 
здоровье очень подводит, 
– делится собеседник.

На балконе у него тоже 
мини-оранжерея. Цветы 
повсюду: в горшках, ящи-
ках, поддонах.

И не беда, что названий 
ни этих растений, ни тех, 
что на улице, дедушка уже 
не помнит. Главное – эмо-
ции, которые получает он 
сам и дарит всем, кто вхо-
дит в первый подъезд ти-
повой пятиэтажки. n

Владимир анищенко: "мне всегда нравилось все живое, не только цветы". Фото: АлексАндР ХРАмко.
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Перадрук праграмы каналаў тэлебачання 
забаронены. У праграме тэлебачання 
цягам тыдня могуць адбыцца змены. тэлевiзар

У гэты дзень 
у 1907 годзе 
нарадзіўся 
сяргей 
лебедзеў, 
беларускі 
геадэзіст, 
выпускнік 
БсГА. Ён 
распрацаваў 
першую 
мадэль гра-
фарэдуктара 
(геадэзічная 
прылада).

У гэты дзень 
у 1989 годзе 
ў Горках 
адбыўся 
фінал рэспу-
бліканскага 
спаборніцтва 
на прыз 
клуба Цк 
Влксм 
“скураны 
мяч”.

У гэты дзень 
у 1918 годзе 
ў мсціславе 
нарадзіўся 
кусіэль 
Шыфрын, 
геафізік, 
член між-
народнага 
геафізічнага 
саюза. 
стваральнік 
навуковай 
школы па 
оптыцы 
атмасферы і 
акіяна.

У гэты дзень 
у 1921 годзе 
ў дрыбіне 
нарадзіўся 
Аляксандр 
Зевелеў, 
доктар 
гістарычных 
навук, ака-
дэмік, аўтар 
манаграфій 
па праблемах 
метадалогіі 
навукі і 
гісторыі 
сярэдняй 
Азіі.

чт
28/07

ср
27/07

Вт
26/07

пн
25/07

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

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

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

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

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

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

07:10, 08:10, 19:40, 
23:45 Зона Х

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

ка"
12:10, 16:30 т/с "семей-

ные мелодрамы-6"
13:15 Х/ф "лист ожида-

ния"
14:20 детский доктор
15:25 Х/ф "Простая 

жизнь"
17:35 Х/ф "Последняя 

встреча"
19:20, 00:00 сфера 

интересов
21:00 Панорама
00:35 день спорта
00:50 Х/ф "девичья 

охота"

07:00 телеутро
09:00, 21:05 телебаро-

метр
09:05, 21:10 д/ф "Экстра-

сенсы-детективы"
10:10 Понять и обезвре-

дить
10:40, 17:10 онлайн
11:25, 17:45 т/с "моя 

прекрасная няня"
12:35, 18:55 Х/ф "не 

родись красивой"
13:30, 19:55 кулинарная 

комедия "кухня" 
(Россия)

14:30 орел и Решка
15:30 Пин_код
16:15, 22:15 Х/ф "обма-

ни меня 2"
22:10 спортлото 6 из 49, 

кено
23:15 Х/ф "Чужестранка"

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 за-

купка
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 
новости спорта

11:10 модный приговор
12:20 таблетка
13:10 мужское/Женское
15:00 наедине со всеми
16:20 обратный отсчёт
16:55, 22:55 давай по-

женимся!
18:20 т/с "Папины 

дочки"
18:50 Пусть говорят
20:00 Время
21:05 т/с "долгий путь 

домой"
23:55 Х/ф "ликвидатор"
01:30 ночные новости

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

20:00 Вести
11:35 драма на Памире. 

Приказано по-
корить

12:25 т/с "Жизнь и 
судьба"

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

14:30 о самом главном
15:30 Прямой эфир
17:30 Анна ковальчук в 

детективном теле-
сериале "тайны 
следствия"

19:10, 20:50 т/с "Роковое 
наследство"

21:55, 23:10 т/с "сильнее 
судьбы"

05:55 Астропрогноз
06:00 новое утро
08:10 т/с "Возвращение 

мухтара"
10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 сегодня
10:25 т/с "москва. Цен-

тральный округ"
12:00 суд присяжных
13:20 обзор. ЧП
13:50 Врачебные тайны 

плюс
14:20 т/с "опергруппа"
15:10, 16:20 т/с "ментов-

ские войны"
19:40 т/с "дикий"
23:05 т/с "наркотрафик"

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
08:30, 23:40 тайны 

Чапман
09:30, 18:35 самые 

шокирующие 
гипотезы

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

ужин
13:50 секретные терри-

тории
15:40 Водить по-русски
16:10 добро пожаловаться
16:50 минск и минчане
20:05 столичные подроб-

ности
20:15 странное дело
22:00 смотреть всем!
23:00 Простые вопросы
23:20 Автопанорама
00:30 "сильные мира 

сего"

07:55 РRO спорт. новости
08:05 козел про футбол
08:25 легкая атлети-

ка. Чм среди 
юниоров. Вечерняя 
сессия

13:35 теннис. турнир 
WTA. монреаль

17:45 д/ф "Женщины и 
спорт"

18:15 миссия - Рио
18:50, 23:40 один день 

на пути к олимпу
19:20, 23:30 новости
19:30 теннис. турнир 

WTA. монреаль. 
Прямая транс-
ляция

07:00, 12:00, 20:00, 00:35 
студыя "Белсат"

08:15 Побач з намі
08:30, 16:05 Ранча, т/с
09:20 У пошуках царскіх 

скарбаў, д/ф
10:15, 17:45 кулінарныя 

падарожжы
10:40, 16:50 Балканскі 

экспрэс: Харватыя, 
д/ф

11:30, 19:35 мова нанова
11:50, 18:50 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
13:20 людскія справы
13:50 Чорным па белым
14:20, 18:10 невядомая 

Беларусь
14:50 доўгі ўік-энд, м/ф
19:00 мярлінская малітва
19:20 Загадкі гісторыі
21:00 Аб’ектыў
21:25 два на два
22:00 дотык анёла, д/ф
23:00 мент, т/с
23:50 таямніца крэпасці 

шыфраў, т/с

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

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

07:10, 08:10, 19:40, 
23:30 Зона Х

09:10 Главный эфир
10:20, 20:00 Х/ф "Гречан-

ка"
11:00, 13:00, 16:00 90 с.
11:10, 13:05 Х/ф "от-

печаток любви"
15:25, 16:35 т/с "сва-

ты-4"
17:35 Х/ф "Последняя 

встреча"
19:20 Арена
21:00 Панорама
21:45 т/с "след"
00:05 день спорта
00:15 Х/ф "девичья 

охота"

07:00 телеутро
09:00, 10:05, 21:05 теле-

барометр
09:05 научное шоу 

профессора от-
крывашкина

09:35 Азбука вкуса
10:35 т/с "классная 

школа"
12:15 копейка в копейку
13:00 орел и Решка
14:00 т/с "кости"
17:55 т/с "моя прекрас-

ная няня"
19:15 суперлото
20:05 Человек-невидим-

ка
21:10 д/ф "Экстрасенсы-

детективы"
22:05 кено
22:10 Репортер
23:05 Х/ф "Чужестранка"

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 модный приговор
12:20 таблетка
13:10 мужское/Женское
15:00 наедине со всеми
16:20 Гении и злодеи
16:55 давай поженимся!
18:20 "Город на немиге. 

В поисках утрачен-
ного"

18:55 Жди меня
20:00 Время
21:05 т/с "долгий путь 

домой"
22:00 онт: "Беларусь без 

границ с группой 
"Без Билета"

22:45 Х/ф "свадьба"
00:55 ночные новости

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

20:00 Вести
11:35 комната смеха
12:05 Х/ф "два билета в 

венецию"
13:50, 16:50, 19:50, 

23:00 новости - 
Беларусь

14:30 о самом главном
15:30 Прямой эфир
17:30 Анна ковальчук в 

детективном теле-
сериале "тайны 
следствия"

19:10, 20:50 т/с "Роковое 
наследство"

21:55, 23:10 т/с "сильнее 
судьбы"

05:55 Астропрогноз
06:00 новое утро
08:10 т/с "Возвращение 

мухтара"
10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 сегодня
10:25 т/с "москва. Цен-

тральный округ"
12:00 суд присяжных
13:20 обзор. ЧП
13:50 едим дома
14:20 новые русские 

сенсации
15:10, 16:20 т/с "ментов-

ские войны"
19:40 т/с "дикий"
23:05 т/с "наркотрафик"
00:45 тайны следствия

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

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

ужин
13:50 наше дело
14:05 концерт михаила 

Задорнова
15:50 Ремонт по-

честному
16:50 т/с "следаки"
18:35 самые шокирую-

щие гипотезы
20:05 столичные подроб-

ности
20:15 "Военная тайна"
23:00 тайны Чапман
00:40 Х/ф "Признания 

опасного человека"

07:50, 18:00 новости
08:00 теннис. турнир 

WTA. Бастад. 
Финал

10:05 легкая атлети-
ка. Чм среди 
юниоров. Вечерняя 
сессия

12:10 Пляжный футбол. 
Чемпионат 
Беларуси

15:55 теннис. турнир 
WTA. стэнфорд. 
Финал

18:10 Время футбола
19:00 PRO спорт. Итоги
19:30 теннис. турнир 

WTA. монреаль. 
Прямая транс-
ляция

23:30 один день на пути 
к олимпу

07:00, 12:25 Расея і я
07:50, 19:05 Побач з намі
08:10, 15:25, 18:15 не-

вядомая Беларусь
08:55 Загадкі гісторыі
09:10 Ранча, т/с
10:00 Форум
10:40, 17:50 кулінарныя 

падарожжы
11:10 Белая візітоўка, т/с
12:15, 18:55 Гісторыя
13:20 людскія справы
13:55 Бывайце, тавары-

шы!
14:55 200 000 абаротаў
16:00 Утрапёныя III, т/с
16:45 ерэван ад золку да 

змяркання, д/ф
17:30 мярлінская малітва
19:25 Размовы эксперта
19:40 сведкі: 1988 г.
20:00, 01:20 студыя "Белсат"
21:00 Аб’ектыў
21:25 54 %
21:50 Рэйдары, д/ф
23:20 кавярня любові, 

м/ф

06:00, 07:20, 08:15 до-
брое утро, Беларусь!

07:00, 07:05, 08:00, 08:05, 
09:00, 12:00, 15:00, 
15:15, 18:40, 19:00, 
00:35 новости

07:10, 08:10, 19:40, 
23:55 Зона Х

08:50 слово митрополита
09:10, 22:15 т/с "след"
10:00, 13:00, 16:00 90 с.
11:00, 20:00 "Гречанка"
12:10, 16:30 т/с "семей-

ные мелодрамы-6"
13:15 Х/ф "лист ожида-

ния"
14:25 детский доктор
15:25 "Простая жизнь"
17:35 Х/ф "Последняя 

встреча"
19:20, 00:15 сфера 

интересов
21:00 Панорама
21:45 крупным планом
00:50 день спорта
01:05 Х/ф "девичья 

охота"

07:00 телеутро
09:00, 21:05 телебаро-

метр
09:10, 21:10 д/ф "Экстра-

сенсы-детективы"
10:15 Понять и обезвре-

дить
10:45, 17:10 онлайн
11:15, 17:45 т/с "моя 

прекрасная няня"
12:30 Х/ф "лига выдаю-

щихся джентльме-
нов"

14:30 орел и Решка
15:30 Пин_код
16:10, 22:10 Х/ф "обма-

ни меня 2"
18:55 Х/ф "не родись 

красивой"
19:55 кулинарная 

комедия "кухня" 
(Россия)

22:05 спортлото 6 из 49, 
кено

23:10 Х/ф "Чужестранка"

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 за-

купка
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 
новости спорта

11:10 модный приговор
12:20 таблетка
13:10 мужское/Женское
15:00 наедине со всеми
16:20 обратный отсчёт
16:55, 22:55 давай по-

женимся!
18:20 т/с "Папины 

дочки"
18:50 Пусть говорят
20:00 Время
21:05 т/с "долгий путь 

домой"
23:50 джефф Бриджес 

"Поцелуй меня на 
прощание"

01:40 ночные новости

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

20:00 Вести
11:35 комната смеха
12:15 обреченные. наша 

Гражданская 
война. слащёв-
Фрунзе

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

14:30 о самом главном
15:30 Прямой эфир
17:30 Анна ковальчук в 

детективном теле-
сериале "тайны 
следствия"

19:10, 20:50 т/с "Роковое 
наследство"

21:55, 23:10 т/с "сильнее 
судьбы"

05:55 Астропрогноз
06:00 новое утро
08:10 т/с "Возвращение 

мухтара"
10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 сегодня
10:25 т/с "москва. Цен-

тральный округ"
12:00 суд присяжных
13:20 обзор. ЧП
13:50 Врачебные тайны 

плюс
14:20 т/с "опергруппа"
15:10, 16:20 т/с "ментов-

ские войны"
19:40 т/с "дикий"
23:05 т/с "наркотрафик"

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
08:30, 23:40 тайны 

Чапман
09:30, 18:35 самые шоки-

рующие гипотезы
10:40 семейные драмы
11:40 не ври мне!
12:35, 17:35 Званый ужин
13:50 наше дело
14:05 "самые ужасные 

эпидемии"
15:40 тайны нашей 

планеты
16:50 Центр. регион
20:05 столичные подроб-

ности
20:15 территория за-

блуждений
21:55 смотреть всем!
23:00 Простые вопросы
23:20 Автопанорама
00:30 т/с "меч" 08:00 

PRO спорт. Итоги

08:25 Время футбола
09:10 легкая атлети-

ка. Чм среди 
юниоров. Вечерняя 
сессия

14:00 теннис. турнир 
WTA. монреаль

18:15 миссия - Рио
18:50 спорт-кадр
19:20, 23:30 новости
19:30 теннис. турнир 

WTA. монреаль. 
Прямая транс-
ляция

23:40 один день на пути 
к олимпу

07:00, 12:30, 20:00, 00:35 
студыя "Белсат"

08:25 Размовы эксперта
08:45 Ранча, т/с
09:35 Утрапёныя III, т/с
10:25, 17:45 кулінарныя 

падарожжы
10:50 Рэйдары, д/ф
12:20, 18:50 Гісторыя
13:55, 18:10 невядомая 

Беларусь
14:35 54 %
14:55 мярлінская малітва
15:15 ерэван ад золку да 

змяркання, д/ф
16:00 Утрапёныя IV, т/с
16:50 У пошуках царскіх 

скарбаў, д/ф
19:00 Аўтаспынам па РБ
19:15 Валерый і Ірына
19:35 мова нанова
21:00 Аб’ектыў
21:25 маю права
21:50 Шахта №8, д/ф
22:50 сенсацыі XX ст., т/с
23:15 200 000 абаротаў
23:45 Жыццё ля поплаву

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

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

07:10, 08:10, 19:40, 
23:45 Зона Х

09:10, 22:00 т/с "след"
10:00, 13:00, 16:00 90 с.
11:00, 20:00 "Гречанка"
12:10, 16:30 т/с "семей-

ные мелодрамы-6"
13:15 Х/ф "лист ожида-

ния"
14:20 детский доктор
15:25 Х/ф "Простая 

жизнь"
17:35 Х/ф "Последняя 

встреча"
19:20, 00:00 сфера 

интересов
21:00 Панорама
21:45 Актуальное интер-

вью
00:35 день спорта
00:50 "девичья охота"

07:00 телеутро
09:00, 21:05 телебаро-

метр
09:10, 21:10 д/ф "Экстра-

сенсы-детективы"
10:15 Понять и обезвре-

дить
10:45, 17:10 онлайн
11:15, 17:45 т/с "моя 

прекрасная няня"
12:30, 18:55 Х/ф "не 

родись красивой"
13:25, 19:55 кулинарная 

комедия "кухня" 
(Россия)

14:30 орел и Решка
15:30 Пин_код
16:10, 22:15 Х/ф "обма-

ни меня 2"
22:05 спортлото 5 из 36, 

кено
23:10 Х/ф "Чужестранка"

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 за-

купка
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 
новости спорта

11:10 модный приговор
12:20 таблетка
13:10 мужское/Женское
15:00 наедине со всеми
16:20 "охотники и 

ведьмы. Родовое 
проклятье"

16:55, 22:55 давай по-
женимся!

18:20 т/с "Папины дочки"
18:50 Пусть говорят
20:00 Время
21:05 т/с "долгий путь 

домой"
23:50 Х/ф "В поисках 

ричарда"
01:45 ночные новости

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

20:00 Вести
11:35 комната смеха
12:15 т/с "Жизнь и 

судьба"
13:50, 16:50, 19:50, 

23:00 новости - 
Беларусь

14:30 о самом главном
15:30 Прямой эфир
17:30 Анна ковальчук в 

детективном теле-
сериале "тайны 
следствия"

19:10, 20:50 т/с "Роковое 
наследство"

21:55, 23:10 т/с "сильнее 
судьбы"

05:55 Астропрогноз
06:00 новое утро
08:10 т/с "Возвращение 

мухтара"
10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 сегодня
10:25 т/с "москва. Цен-

тральный округ"
12:00 суд присяжных
13:20 обзор. ЧП
13:50 Врачебные тайны 

плюс
14:20 т/с "опергруппа"
15:10, 16:20 т/с "ментов-

ские войны"
19:40 т/с "дикий"
23:05 т/с "наркотрафик"

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
08:30, 23:00 тайны 

Чапман
09:30, 18:35 самые 

шокирующие 
гипотезы

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

ужин
13:50 территория за-

блуждений
15:30 Водить по-русски
16:10 Автопанорама
16:50 т/с "следаки"
20:05 столичные подроб-

ности
20:15 секретные терри-

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

07:50, 19:20, 23:30 
новости

08:00 спорт-кадр
08:30, 13:40 теннис. 

турнир WTA. 
монреаль

10:35 легкая атлети-
ка. Чм среди 
юниоров. Вечерняя 
сессия

17:55 д/ф "Женщины и 
спорт"

18:25 один день на пути 
к олимпу

19:00 козел про футбол
19:30 теннис. турнир 

WTA. монреаль. 
Прямая транс-
ляция

23:40 миссия - Рио

07:00, 12:30 студыя 
"Белсат"

08:25 маю права
08:50, 16:00 Ранча, т/с
09:40 Утрапёныя IV, т/с
10:30, 17:50 кулінарныя 

падарожжы
10:55, 16:50 Шахта №8
11:55 мова нанова
12:15, 18:50 Гісторыя
13:55 Аўтаспынам па 

Беларусі
14:15 Валерый і Ірына, 

рэпартаж
14:35 Жыццё ля поплаву, 

т/с
15:20, 18:15 невядомая 

Беларусь
19:05 Чорным па белым
19:35 мова нанова
20:00, 00:05 студыя 

"Белсат"
21:00 Аб’ектыў
21:25 людскія справы
22:00 Балканскі экспрэс: 

Харватыя, д/ф
22:55 доўгі ўік-энд, м/ф
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У гэты дзень 
у 1956 годзе 
выйшла 
пастанова 
Цк кПсс 
пра развіццё 
жыллёвага 
будаўніцтва 
ў сссР, 
лічыцца 
днём на-
раджэння 
знакамітых 
"хрушчовак".

Вс
31/07

пт
29/07

сБ
30/07

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

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

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

У гэты дзень 
у 1840 годзе 
цар мікалай 
I забараніў 
выкарыстан-
не тэрміна 
“Беларусь”, 
замяніўшы 
яго на 
“губерніі 
Паўночна-
Заходняга 
краю”.

У гэты дзень 
у 1939 годзе 
Вярхоўны 
савет БссР 
прыняў 
рашэнне пе-
райменаваць 
горад менск 
у мінск.

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

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

07:10, 08:10, 19:20 Зона Х
09:10 т/с "след"
10:00, 13:00, 16:00 90 с.
11:00, 20:00 "Гречанка"
12:10, 16:30 т/с "семей-

ные мелодрамы-6"
13:20 Х/ф "лист ожида-

ния"
14:20 детский доктор
15:25 Х/ф "Простая 

жизнь"
17:30 Беларусь неиз-

вестная
18:10 тайны следствия
21:00 Панорама
21:45 наши
22:00 Х/ф "ты будешь 

моей"
00:05 день спорта
00:20 Х/ф "девичья 

охота"

07:00 телеутро
09:00, 21:05 телебарометр
09:05 д/ф "Экстрасенсы-

детективы"
10:10 Понять и обезвре-

дить
10:40, 18:20 онлайн
11:10 т/с "моя прекрас-

ная няня"
12:25 Х/ф "не родись 

красивой"
13:25 кулинарная 

комедия "кухня" 
(Россия)

14:35 орел и Решка
15:30 Пин_код
16:10 Х/ф "Я, снова я и 

ирэн"
18:55 Х/ф "Чужой: вос-

крешение"
21:10 Битва экстрасен-

сов. ХII
22:00 спортлото 5 из 36, 

кено
23:35 Репортер
00:20 т/с "как я встретил 

вашу маму"

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 за-

купка
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 
новости спорта

11:10 модный приговор
12:20 таблетка
13:10 мужское/Женское
15:00 наедине со всеми
16:20 Х/ф "Законный 

брак"
18:20 т/с "Папины 

дочки"
18:55 Поле чудес
20:00 Время
21:05 три аккорда
22:45 Х/ф "не огляды-

вайся назад"
00:30 легенды Live. ддт
01:15 ночные новости

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

20:00 Вести
11:35 комната смеха
12:05 т/с "Жизнь и 

судьба"
13:50, 16:50, 19:50, 

23:00 новости - 
Беларусь

14:30 о самом главном
15:30 Прямой эфир
17:30 Анна ковальчук в 

детективном теле-
сериале "тайны 
следствия"

19:10, 20:50 т/с "Роковое 
наследство"

21:55 Петросян шоу
23:10 "Петросян шоу". 

Продолжение
00:00 Х/ф "семейное 

счастье"

05:55 Астропрогноз
06:00 новое утро
08:10 т/с "Возвращение 

мухтара"
10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 сегодня
10:25 т/с "москва. Цен-

тральный округ"
12:00 суд присяжных
13:20 обзор. ЧП
13:50 Врачебные тайны 

плюс
14:20 т/с "опергруппа"
15:10, 16:20 т/с "ментов-

ские войны"
19:30 т/с "дикий"
22:05 Х/ф "мент в за-

коне"

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

шокирующие 
гипотезы

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

ужин
13:50 странное дело
15:35 Водить по-русски
16:10 Автопанорама
16:50 Простые вопросы
17:10 Знай наших!
20:05 столичные подроб-

ности
20:15 Х/ф "девушка из 

джерси"
22:05 смотреть всем!
23:00 Х/ф "Это всё она"
00:40 "Звездный ринг". 

дайджест

07:55, 18:45, 23:35 РRO 
спорт. новости

08:05, 13:20 теннис. 
турнир WTA. 
монреаль

11:15 Гребля на байдар-
ках и каноэ. Чм 
среди юниоров 
и молодежи. За-
славль

17:40 д/ф "Женщины и 
спорт"

18:10 один день на пути 
к олимпу

18:55 Хоккей. товари-
щеский матч. 
динамо-минск 
- Югра Ханты 
мансийск)

21:05 Пит-стоп
21:35 теннис. турнир 

WTA. монреаль. 
1/4 финала

23:45 теннис. турнир 
WTA. монреаль. 
1/4 финала

07:00, 11:40, 20:00, 00:50 
студыя "Белсат"

08:20 мярлінская малітва
08:40 Загадкі гісторыі
08:55, 16:00 Ранча, т/с
09:40, 17:45 кулінарныя 

падарожжы Робэр-
та макловіча

10:10, 16:45 дотык 
анёла, д/ф

11:10, 19:30 мова нанова
11:30, 18:50 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
13:05 два на два
13:40 невядомая Беларусь
14:15 таямніца крэпасці 

шыфраў, т/с
15:05 У пошуках царскіх 

скарбаў, д/ф
18:10 д/ф "майдану"
19:00 Зоры не спяць
21:00 Аб’ектыў
21:25 Форум
22:10 куба: фіеста, чорны 

рынак і рэжым, д/ф
23:10 кісінджэр і ніксан, 

м/ф

06:20 Існасць
06:50 Х/ф "Райский 

уголок"
08:30 крупным планом
09:00, 12:00, 15:00 

новости
09:10 т/с "сваты-4"
10:15 50 рецептов перво-

го
11:10 дача
11:40 наши
12:10 Здоровье
13:05, 15:45 Х/ф "ключи 

от прошлого"
15:15 краіна
21:00 Панорама
21:40 Х/ф "неподсуд-

ные"
01:00 день спорта

06:50, 21:05 телебарометр
06:55 т/с "классная 

школа"
07:20 т/с "счастливы 

вместе 2"
09:15 слишком много 

хвостов
09:50 т/с "кто в доме 

хозяин?"
11:50 свадьба без баяна
12:25 "Битва экстрасен-

сов. ХII". мистиче-
ское реалити-шоу 
Украина

14:40 копейка в копейку
15:10 Человек-невидим-

ка
16:20 Х/ф "Я, снова я и 

ирэн"
18:25 Х/ф "день неза-

висимости"
21:10 м/с "12 лет 

рабства"
22:00 спортлото 6 из 49, 

кено
23:45 т/с "как я встретил 

вашу маму"

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

наши новости
09:05 смешарики
09:25 Здоровье
10:25 смак
11:00 Идеальный ремонт
11:55 дачные феи
12:25 Инна макарова.

судьба человека
13:30 Х/ф "Приключения 

паддингтона"
15:00 "Алексей Баталов. 

"Я не торгуюсь с 
судьбой"

16:15, 21:00 новости спорта
16:20 теория заговора
17:20 "Удачу в придачу! 

с "евроопт"
18:00 кто хочет стать 

миллионером?
18:55 кВн
21:05 сегодня вечером
22:35 Фестиваль "Жара"
01:00 Х/ф "нет такого 

бизнеса, как Шоу-
бизнес"

07:00 комната смеха
07:45 Х/ф "Идеальный 

мужчина"
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:15 "Амурский тигр. 

Путь к священной 
горе"

12:15 Х/ф "Роман в 
письмах"

14:15 личное. максим 
Аверин

15:00 Х/ф "три плюс 
два"

16:30 Х/ф "деревенская 
история"

20:35 Юбилейный кон-
церт Игоря крутого

22:35 Х/ф "Последняя 
жертва Анны"

05:50 Астропрогноз
06:00, 08:20 т/с "супру-

ги"
08:00, 10:00, 14:00, 

16:00, 19:00 
сегодня

08:50 Их нравы
09:25 Врачебные тайны 

плюс
10:25 Главная дорога
11:10 еда живая и 

мертвая
12:10 квартирный во-

прос
13:20 Удача в придачу!
14:15, 16:20 т/с "новая 

жизнь сыщика 
гурова. Продолже-
ние"

18:10 следствие вели…
19:20 новые русские 

сенсации
20:10 т/с "Пёс"
23:45 т/с "Ппс"

06:00 т/с "туристы"
07:20 Анфас
07:35 Х/ф "девушка из 

джерси"
09:20 Ремонт по-

честному
10:00 Пища богов
11:00 минск и минчане
11:35 дальние родствен-

ники
11:45 т/с "солдаты 12"
13:30, 16:30, 19:30 24 

часа
13:40, 02:00 Х/ф "един-

ственная"
15:25 самая полезная 

программа
16:40 наше дело
16:55 концерт михаила 

Задорнова
18:35 Жадность
20:05 нам и не снилось
22:35 т/с "невозможные 

зеленые глаза"

06:40 новости
06:50, 12:40 теннис. 

турнир WTA. 
монреаль. 1/4 
финала

08:55, 15:25 Гребля на 
байдарках и каноэ. 
Чм среди юниоров 
и молодежи. 
Заславль. Прямая 
трансляция

14:50, 22:40 один день 
на пути к олимпу

18:25 Футбол. Беларус-
банк - чемпионат 
Беларуси. БАтЭ 
(Борисов) динамо 
(Брест). Прямая 
трансляция

20:25 теннис. турнир 
WTA. монреаль. 
1/2 финала. Пря-
мая трансляция

22:25 РRO спорт. новости
23:15 д/ф "Женщины и 

спорт"

07:00, 01:25 студыя 
"Белсат"

08:25 мультфільмы
08:55 100 хв. вакацыяў
09:25 мова нанова
09:45 Загадкі гісторыі
10:00 Форум
10:45 два на два
11:15 маю права
12:50 куба: фіеста, чорны 

рынак і рэжым, д/ф
13:50 дотык анёла, д/ф
14:50 Жыццё ля поплаву
15:35 сенсацыі XX ст., т/с
16:00 Ранча, т/с
16:45 кісінджэр і ніксан
18:25 Вышыванка
18:40 над нёмнам
19:00 Гісторыя
19:10 Заўтра, д/ф
20:40 Аўтаспынам па РБ
21:00 Аб’ектыў
21:10 Расея і я: Пэтру 

лучынскі, малдова
22:20 мы былі 

жаўнерамі, м/ф
00:40 Утрапёныя IV, т/с

06:50 Х/ф "ты будешь 
моей"

08:30 народное утро
09:00, 12:00, 15:00 

новости
09:10 Арсенал
09:40 т/с "сваты-5"
10:50 50 рецептов перво-

го
12:10 новости. Централь-

ный регион
12:35 Х/ф "Райский 

уголок"
14:25 коробка передач
15:15 твой город
15:30 Вокруг планеты
16:15 Зона Х
16:45 тайны следствия
17:15 Х/ф "одинокие 

сердца"
20:35 навіны надвор’я
21:00 Главный эфир
22:10 Х/ф "неподсуд-

ные"

07:05, 21:10 телебаро-
метр

07:10 т/с "классная 
школа"

08:10 т/с "кто в доме 
хозяин?"

10:15 орел и Решка
11:20 Ваше лото, Пяте-

рочка
11:50 Понять и обезвре-

дить
12:30 Я хочу это увидеть
13:05 т/с "счастливы 

вместе 2"
14:55 м/ф "Вэлиант"
16:25 Х/ф "день неза-

висимости"
19:00 Х/ф "Чужой: вос-

крешение"
21:45 кипяток
22:05 спортлото 5 из 36, 

кено
22:10 т/с "кости"

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

новости
09:05 Воскресная пропо-

ведь
09:20 смешарики. ПИн-

код
09:35 непутевые заметки
09:55 Пока все дома
10:45 Фазенда
11:20 Х/ф "дорогой мой 

человек"
13:10 люди, сделавшие 

Землю круглой
15:00 леонид Якубович. 

Фигура высшего 
пилотажа

16:15 новости спорта
16:20 Праздничный 

концерт
18:15, 21:05 музыкальный 

фестиваль "Голося-
щий киВин"

21:50 Х/ф "Герцогиня"
23:40 Х/ф "Беглый 

огонь"

07:00 комната смеха
07:35 Х/ф "Последняя 

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

ется
14:15 "смеяться 

разрешается". 
Продолжение

15:00 Х/ф "Звезды 
светят всем"

16:45 Х/ф "Андрейка"
21:50 Х/ф "В час беды"
00:50 двое против 

Фантомаса. де 
Фюнес - кенигсон

05:55 Астропрогноз
06:00, 08:20 т/с "супру-

ги"
08:00, 10:00, 16:00, 

19:00 сегодня
08:50 Их нравы
09:25 едим дома
10:25 Первая передача
11:00 Чудо техники
11:45 дачный ответ
12:50 нашПотребнадзор
13:40 Поедем, поедим!
14:15, 16:20 т/с "новая 

жизнь сыщика 
гурова. Продолже-
ние"

18:05 следствие вели…
19:20 т/с "Шаман"
22:40 т/с "Ппс"

06:00 т/с "туристы"
07:35 добро пожаловать-

ся
07:55, 17:05 Автопанора-

ма
08:25 нам и не снилось
11:00 Большой завтрак
11:40 т/с "солдаты 12"
13:30, 16:30 24 часа
13:40, 01:25 Х/ф "личное 

дело судьи Ивано-
вой"

15:20 Водить по-русски
16:00 Центральный 

регион
16:50 наше дело
17:35 Военная тайна
19:30 неделя
20:25 "охотники за 

сенсациями". 
документальный 
спецпроект

22:05 Х/ф "Шулера"
00:10 "соль" музыкаль-

ное шоу Захара 
Прилепина

08:05, 22:00 новости
08:15, 18:55 один день 

на пути к олимпу
08:55, 13:55 Гребля на 

байдарках и каноэ. 
Чм среди юниоров 
и молодежи. 
Заславль. Прямая 
трансляция

12:40 теннис. турнир 
WTA. монреаль. 
1/2 финала

16:55 Футбол. Беларус-
банк - чемпионат 
Беларуси. динамо-
минск - торпедо 
БелАЗ (Жодино). 
Прямая транс-
ляция

19:30 д/ф "Женщины и 
спорт"

20:00 теннис. турнир 
WTA. монреаль. 
Финал. Прямая 
трансляция

22:10 Футбол. Че. Вен-
грия - Португалия

07:00 студыя "Белсат"
07:10 над нёмнам
07:25 Расея і я
08:35 два на два
09:05 мультфільмы
09:35 100 хв. вакацыяў
10:05 мова нанова
10:25 Загадкі гісторыі
10:40 Чорным па белым
11:15 54 %
11:35 Аўтаспынам па РБ
12:15 д/ф "майдану"
12:55, 22:55 Зоры не спяць
13:25 Заўтра, д/ф
14:55 Вандруючы ўздоўж 

Вялікага муру, д/ф
15:45 Вышыванка
16:00 Ранча, т/с
16:50 мы былі жаўнерамі
19:15 невядомая Беларусь
19:50 дзеці ГУлагу, д/ф
20:45 Побач з намі
21:00 Размовы эксперта
21:15 Зімовая костка, 

м/ф
23:30 Утрапёныя IV, т/с
00:15 сенсацыі XX ст., т/с

Ритуальные услуги
копка могил

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

тел.: 80296309932
        80336390932
        80223358402 Чт

УП
 о

ри
сф

ер
а,

 У
нП

 7
90

33
46

23

герцогиня
джорджина была непосредственной 
девушкой, она обожала нарушать 
правила, флиртовать, подтрунивать и 
играть. мать выдала ее замуж за герцо-
га графства девоншир. она приобрела 
положение в обществе, роскошный 
особняк, богатство, но где же любовь? 
сможет ли она смирить свои чувства 
и повиноваться долгу? Или она бросит 
вызов обществу?

Воскресенье
онт
21:50

Воскресенье
Беларусь-2
19:00

чуЖой: Воскрешение
спустя 200 лет после событий, про-
изошедших на планете-тюрьме, группа 
ученых, опекаемых военным командо-
ванием, клонирует Эллен Рипли, чтобы 
с ее помощью заполучить детеныша 
инопланетного монстра. Вскоре он уже 
сам начинает плодиться, производя на 
свет новую породу – помесь кровожад-
ного пришельца и… человека.

по Вопросам 
размещения рекламы 

в газете "узгорак" 
и на сайте horki.info 

обращайтесь по телефону: 
+375 25 967 5843

на 1 000 000*
(бел. руб. образца 2000 г., 100 бел. руб. образца 2009 г.)

* При покупке мебели на сумму от 7 млн бел. руб. образца 2000 г. (от 700 бел. руб. образца 2009 г.). 

Список торговых марок, участвующих в акции, узнавайте в местах продаж.

Не верите?
А ведь 
будет :)
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НароДНый калеНДарь

ПозДраВляеМ НоВорожДеННыХ!

скорБиМ...

21 июля. Почитается память святого великомучени-
ка Прокопия. В народе святого Прокопия называли 
Жатвенником. Также в этот день отмечается празд-
ник Казанской иконы Божьей Матери. В народе го-
ворили: "Кто на Казанской женится, счастлив будет", 
поэтому в это время справлялось много свадеб.

22 июля. В этот день почитается память священ-
номучеников Панкратия и Кирилла. На Панкратия 
и Кирилла пробуют первые огурцы с грядки. В на-
роде этот день назывался черничным, поскольку 
с 22 июля начинался сбор черники. По народному 
поверью она "врачует язву желудка, чистит кровь, 
восстанавливает работу печени".

23 июля. Отмечается день преподобного Антония 
Печерского. В старину заметили, если в этот день 
случится глухой гром – к тихому дождю, а если 
гром гулкий, можно ожидать ливня. С прежних 
времен до нас дошло ценное замечание для ры-
баков: если гром в постный день (среда и пятница) 
– у рыбаков будет хороший улов.

24 июля. Отмечается день памяти святой равно-
апостольной Ольги. Также в этот день почитается 
память великомученицы Евфимии Всехвальной. В 
народе этот день называли Ефимьи-стожарницы, 
поскольку стоит очень жаркая погода. Часто этот 
день бывает грозовым.

25 июля. В этот день почитается память священ-
номучеников Прокла и Илария. В народе этот день 
называли Прокл Великие Росы. Прокловы росы 
считаются целебными. В прежние времена их со-
бирали для лечения глазных болезней.

26 июля. Отмечается собор Архангела Гавриила. 
По народному календарю этот день считается 
серединой лета. Если 26 июля на дворе сухо, то 
осень будет долгая, теплая и сухая. Наши предки в 
этот день наблюдали за ласточками: если они низ-
ко летают, осень будет долгая.

27 июля. Почитается память преподобного Стефа-
на Махрищского, чудотворца. С этого дня начина-
ется спад лета, который продлится до 26 августа. В 
это время листья на деревьях начинают приобре-
тать осеннюю окраску.

Источник: sinoptik.ua

горки
 fМария Блохина
 fВиктория Антипова
 fМихаил Чмыриков
 fАнгелина Чернова

мстислаВль
 fВиктория Гурко
 fАнастасия Гончарова
 fЮлия Сивакова

горки
 f Брезгунов Иван Лукич, 1926 г.

 fПунинская Нина Дмитриевна, 1928 г.

 f соколов Сергей Валентинович, 1959 г.

 f купчинова Анна Петровна, 1951 г.

 f Тарасенко Мария Васильевна, 1933 г.

 fХлиманова Анна Ивановна, 1939 г.

 fабрамович Ольга Валерьевна, 1982 г.

мстислаВль
 f раевский Николай Алексеевич, 1953 г.

 f ковалева Екатерина Прохоровна, 1939 г.

 fлукьянов Владимир Михайлович, 1951 г.

 fФедосенко Вера Фоминична, 1926 г.

пара недели – 
александра и андрей 

александра и андрей Васильевы 
познакомились три года назад и 
поняли, что друг без друга просто 
не могут жить. 19 июля отметили 
"бумажную свадьбу". молодая 
семья воспитывает сейчас люби-
мого сыночка Ванечку. Фото ИЗ 
АРХИВА ВлЮБленныХ.

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

асТроПроГНоз На НеДелю

оВен. на этой неделе должна усилить-
ся способность оказывать влияние на 
других. станете предугадывать чужие 
мысли. У вас получится погашать стрые 
конфликты и направлять людей в 
нужное русло.

телец. неделя будет сопровождаться 
суетой. Вы только потратите время 
впустую. Причиной этому станет то, 
что вы не будете вникать в желания 
других, поэтому не сможете с ними 
договориться. на выходных лучше не 
делать крупные покупки.

Близнецы. на этой неделе вы сможе-
те настолько размечтаться, что
вполне способны оторваться от реаль-
ности. Прежде всего вам нужен четкий 
план действий, а также помощь других 
людей, тогда все будет получаться.

рак. на этой неделе вы будете весьма 
успешны. Вполне возможно, что на-
строение станет настолько хорошим, 
что почувствуете себя в состоянии 
счастья. Причем это не будет связано 
ни с какими материальными благами. 

леВ. стабильное материальное по-
ложение, многие важные дела будут 
находиться в удовлетворительном со-
стоянии. Вы можете использовать этот 
период с пользой для себя и заняться 
своей личной жизнью. Возможны 
радостные в личном плане события.

деВа. на этой неделе внимание будет 
поглощено обычными приземленными 
заботами и материальной сферой. Это 
станет положительным в определенном 
смысле, так как появится время испол-
нить многое из того, что задумали.

Весы. В начале недели станут 
одолевать эмоции, и если не сможете 
их контролировать, то возможны самые 
разные развития событий, в том числе 
и не самые лучшие. клубок страстей 
может сыграть с вами злую шутку.

скорпион. неделя станет очень важ-
ной, так как произойдут события, ко-
торые могут предопределить будущее. 
сейчас сможете разобраться со своими 
мыслями, узнать свои тайные стремле-
ния. так легче будет определить цели и 
научиться их достигать.

стрелец. неделя будет слишком раз-
меренной и плавной. может надоесть 
такое спокойствие, и вы начнете искать 
способы, как себя развлечь. Придется 
разбираться с массой неприятностей. 
Все это займет уйму времени.

козерог. Это будет благоприятная 
неделя. Вы сможете найти подход к 
людям, чтобы договориться с ними, 
поэтому ваши дела будут успешно 
исполняться. Вы сможете наполнить 
уютом свой домашний очаг.

Водолей. только от вас зависит, как 
пройдет эта неделя. Вы можете по-
ступить мудро и продуманно, а можете 
натворить глупостей. только терпение 
и выдержка сделают этот период благо-
приятным, главное, не предпринимайте 
резких решений.

рыБы. на этой неделе необходимо бу-
дет сохранять спокойствие. Возможны 
различные события, который могут на-
рушить душевное равновесия. также не 
исключены изменения в личном плане. 
Главное действовать обдуманно.

горки
 fИнна Неводничая и Олег Габидуллин
 f Евгения Барбасова и Сергей Ветошкин
 fИрина Савченко и Сергей Воробьев
 fВероника Прохорова и Виталий Пушкавцов
 fВиктория Савченко и Юрий Куклин
 fМарина Лахмакова и Владимир Жук
 fЛилия Кузменкова и Сергей Тихонович
 fМария Юрчик и Александр Леоненко
 fОльга Макаренко и Александр Быковский
 fАнастасия Орловская и Александр Андриевич
 fМария Марченко и Александр Мазнев
 f Елена Ермакова и Александр Карпович

мстислаВль
 fЛидия Казакова и Дмитрий Зуевский
 fАнастасия Веракса и Антон Урьев
 fАнна Шатурина и Игорь Гурков
 f Елена Шендрикова и Николай Зенов

ПозДраВляеМ НоВые сеМьи!
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кАк ПодАть
оБъЯВленИе

оБъЯВленИЯ ПРИнИмАЮтсЯ
по короткому номеру 166
кРУГлосУтоЧно. УслУГА ПлАтнАЯ

стартрек: Бесконечность

 fсШа
 fфантастика, боевик

Звездный корабль атакован мо-
гущественной волной неизвест-
ных пришельцев. Спасшийся 
экипаж попадает на неизведан-
ную планету и вступает в кон-
фликт с безжалостным врагом.

оБъяВлеНия

 f еще оБъяВления на с.8

 f еще оБъяВления на с.8

аФиШа

22 июля, пятница
9:00 – молебен. Панихида.

23 июля, суббота
Прп. Антония Печерского
8:30 – часы. Божественная 
литургия.
17:00 – всенощное бдение.

24 июля, воскресенье 
Равноапостольной Ольги, 
великой княгини Россий-
ской
8:30 – часы. Божественная 
литургия.

27 июля, среда
9:00 – молебен. Панихида
17:00 – всенощное бдение.

расписание слуЖБ 
В храме В честь иконы 
БоЖией матери спори-
тельницы хлеБоВ

Подготовил Андрей Боровко

расклад наБаЖэнстВаў 
у рымска-каталіцкай 
парафіі маці БоЖай 
Бялыніцкай (горад горкі)

21 ліпеня, чацвер
10:00 – святая Імша.

22 ліпеня, пятніца
Свята св. Марыі Магдале-
ны
18:00 – святая Імша.

23 ліпеня, субота
Свята св. Брыгіды
10:00 – святая Імша.

24 ліпеня, нядзеля
XVІІ Звычайная Нядзеля
16:00 – святая Імша.

25 ліпеня, панядзелак
Свята св. Якуба і ўспамін 
св. Крыштафа
18:00 – святая Імша
– малітва за кіроўцаў, 
бласлаўленне транспарт-
ных сродкаў.

26 ліпеня, аўторак
Успамін свв. Яўхіма і Ган-
ны
10:00 – святая Імша.

27 ліпеня, серада
18:00 – святая Імша
– малітва перад іконай 
Маці Божай Бялыніцкай.

у раскладзе магчымы змены

НаДВор'е Ў ГоркаХ

няд
24/07

ноч +18..+20 вецер, м/с

дзень +25..+27 3-5, паўн.

пан
25/07

ноч +17..+19 вецер, м/с

дзень +25..+27 1-3, паўн.

пят
22/07

ноч +10..+12 вецер, м/с

дзень +20..+22 2-4, паўн.-зах.

суБ
23/07

ноч +14..+16 вецер, м/с

дзень +23..+25 5-7, паўн.

Па звестках Горацкай аграметэастанцыі

10:00 На каникулах в кино

13:00 и 15:30 "стартрек: Бесконечность" в 3D

18:00 "равные" в 2D

20:30 "стартрек: Бесконечность" в 3D

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

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

Прямые телефонные ли-
нии пройдут в Могилев-
ском облисполкоме, а 
также в Горецком, Дри-
бинском и Мстиславском 
райисполкомах.

23 июля

Дмитрий Васильевич 
Янков, зампредседате-
ля Могилевского облис-
полкома. Курируемые 
вопросы: строительный 
комплекс, архитекту-
ра и градостроитель-
ство, жилищная поли-
тика, жилищное и ком-
мунальное  хозяйство, 
чрезвычайные ситуа-
ции, связь, транспорт 
и коммуникации, сбор, 
переработка лома и от-
ходов черных и цвет-
ных металлов. С 09:00 
до 12:00, тел.: 80222 

501869.
Наталья Николаев-

на Ковалева,  управ-
ляющий делами Горец-
кого райисполкома. С 
09:00 до 12:00, тел.: 
802233 51400.

Александр Григо-
рьевич Бугаев, заме-
ститель председателя 
Дрибинского райиспол-
кома. Курируемые во-
просы: строительный 
комплекс, архитектура 
и градостроительство, 
жилищная политика, 
жилищное строитель-
ство,  жилищное и ком-
мунальное хозяйство, 
содержание и развитие 
дорожного хозяйства, 
транспорта и связи, 
чрезвычайные ситуа-
ции, энергосбережение. 
С 09:00 до 12:00, тел.: 
802248 24581.

Владимир Михай-
лович Стефоняк, за-
меститель председате-

ля Мстиславского рай-
исполкома. Курируемые 
вопросы: строительный 
комплекс, архитекту-
ра и градостроитель-
ство, жилищная поли-
тика, жилищное и ком-
мунальное хозяйство, 
чрезвычайные ситуа-
ции, связь, транспорт 
и коммуникации, сбор, 
переработка лома и от-
ходов черных и цвет-
ных металлов. С 09:00 
до 12:00, тел.: 802240 
20165.

25  июля

Наталия Федоровна 
Василенко, начальник 
управления по труду, 
занятости и социаль-
ной защите Дрибинско-
го райисполкома. Тема: 
начисления и выпла-
ты заработной платы. 
С  12:00 до 13:00, тел.: 
24815. n

Пачатак – у №28 ад 14.07.2016

Уладзімір ліўшыц

Дачка Платона Галавача Галiна 
Кліперт успамiнала, што ў 30-ыя 
гады неаднаразова бачыла дома 
Якуба Коласа i Янку Купалу. 
Апошнi некалькi разоў чытаў ёй 
казкi. Запомнiлася i тоe, што калi 
бацька аднойчы атрымаў гана-
рар, то купiў шмат цацак i павёз 
iх у дзiцячы дом. А калi дачка 
папрасiла адну, адказаў, што гу-
ляй з тымi, якiя ў цябе ёсць, а ў 
гэтых дзяцей няма бацькоў.

Валянцiна Куляшова, дач-
ка Аркадзя Куляшова, у сваёй 
кнiзе "Лясному рэху праўду рас-
кажу" пiша, што "сям'я Галавача, 
дзякуючы таварыскасці гаспа-
дара, жыла надзвычай адкрыта. 
Да ix ішоў кожны, каму патрэб-
на была сяброўская падтрым-
ка, парада, дапамога ці проста 
спачуванне… У літаратурным 
жыцці рэспублікі зрабіўся ад-
ным з найбольш аўтарытэтных 
людзей свайго часу. У сваіх 
літаратурна-грамадскіх кан-
тактах ён не абмяжоўваўся 
рэспублікай. Вядома, што 
ён вёў шырокую перапіску з 
Лідзіным, Максімам Горкім і 

Рамэнам Раланам. Галавач мог 
даць найбольш кваліфікаваную 
ацэнку новага твора, і да 
яго думкі прыслухоўваліся, 
тым больш што эрудыцыя, 
літаратурны густ і прынцы-
повасць… спалучаліся ў Пла-
тона Раманавіча з надзвы-
чайнай сціпласцю, сумлен-
насцю, добразычлівасцю. Ва 
ўспамінах пра Галавача Мікола 
Хведаровіч (паэт, празаік, пе-
ракладчык – заўв. рэд.) рас-
казвае, што той мог сярод ночы 
пайсці ў другі канец горада шу-
каць пачаткоўца, даведаўшыся 
ўвечары, што таго днём неза-
служана пакрыўдзілі".

Да гэтага трэба дадаць, што 
Аркадзь Куляшоў i Платон Га-
лавач былi сябрамi i так стала-
ся, што ажанiлiся на родных сё-
страх.

1930-1931 гг. – па Беларусi 
пракацiлася хваля арыштаў. 
Вядома, па абвінавачанні ў 
прыналежнасці да "Саюза вы-
звалення Беларусі" вясной – 
летам 1930 г. арыштавалі 108 
дзеячаў беларускай навукі 
і культуры. 86 чалавек былi 
асуджаны. Сярод iх – добрыя 
знаёмыя i сябры Платона Га-
лавача.

Летам 1930 у друку з'явіўся 
артыкул Л.Бэндэ "Шлях паэта", 
у якім Янка Купала абвяшчаўся 
" і д э ол а г а м бу рж у а зн а г а 
нацыянал-адраджанізму". Купа-
лу выклікалі на допыты ў ДПУ, 
яму інкрымінавалася лідарства 
ў "Саюзе вызвалення Беларусі". 
20 лiстапада 1930 г. пасля "гута-
рак" у ДПУ Купала зрабіў спро-
бу самагубства, але быў выра-
таваны.

Валянцiна Куляшова пiша, 
што "горка плакаў Платон 
Раманавіч, дазнаўшыся ў тыя 
трагічныя дні, што Янка Купала, 
гонар беларускай літаратуры, 
патрапіў пад націск асобных 
крытыкаў, якія называлі паэта 
"шляхецкім вырадкам", і рабіў 
спробу пакончыць з сабой. Га-
лавач быў першы, бадай што 
адзіны, хто адважыўся ў той 
час сказаць сваё аб'ектыўнае, 
актуальнае і сягоння слова пра 
месца Купалы ў беларускай 
літаратуры. Апрача таго, ён, Га-
лавач, быў ініцыятарам паез-
дак Купалы па новабудоўлях 
рэспублікі, вынікам якіх сталі 
вядомыя творы паэта трыцца-
тых гадоў".

У гэты час Платон Галавач 
быў вядомым у Беларусi чала-

векам – рэдактарам часопiса "По-
лымя", сябрам ЦК Кампартыi 
Беларусi (1927-1930) і сябрам  
Цэнтральнага выканаўчага 
Камiтэта БССР (з 1927 года), ге-
неральным сакратаром Белару-
скай Асацыяцыi пралетарскiх 
пiсьменнiкаў. Тым не менш, 
адважыўся на смелы ўчынак: 
напiсаў заяву пра тое, што хо-
ча пакiнуць партыю. І гэта ў 
той час, калi многія імкнулiся 
ўступіць у гэтую структуру, 
бо лiчiлi, што партбілет зможа 
абаранiць ад рэпрэсiй.

Вось тэкст заявы (арфаграфія 
таго часу захаваная – заўв. 
рэд.): "Менскай гарацкой КК 
КПБ [контрольной комiсii]. Гэ-
тая мая заява – ёсць заява аб 
маiм адыходзе ад партыi. Крок 
гэты я раблю з вялiкай боль-
лю, але не зрабiць яго не ма-
гу, бо ў апошнiя часы, вось ужо 
некалькi месяцаў мяне му-
чыць становiшча раздвоенасьцi 
памiж лiтаратурнай работай i 
той грамадзкай работай, якую 
я павiнен несьцi як член партыi 
i якая не дае мне магчымасьцi 
для творчага майго росту як 
пiсьменьнiка".

Працяг у наступным нумары

Асоба. Платон Галавач: лёс пiсьменнiка i чалавека. Працяг

сТройМаТериалы

 f новый сруб дома, новый сруб 
бани, помогу с доставкой, сбор-
кой. тел. 8-029-343-44-55 Вел, 
8-033-343-44-55 мтс.

 fметаллопрофиль для за-
бора, прожиленный. тел. 8-029-
309-11-46.

ТеХНика

 f стиральную машину ока, 
цена договорная. тел. 35-876.

 fморозильник в хорошем со-
стоянии, рабочий, недорого, 80 
руб. тел. 77-122, 208-29.

 f утюг "Филипс" новый, сти-
ральную машину "Атлант" новую 
не дорого, торг уместен. тел: 
8029 848 33 72.

 f срочно LED телевизор SUPRA, 
б/у,  диагональ 60 см. 300 руб. 
кинотеатр самсунг новый, 450 
руб. торг уместен. тел. +375 33 
3745798 мтс.

сДаю

 f гараж в районе Белого ручья, 
на длительный срок, подвал, смо-
тровая яма. тел. 5-72-39.

 f 2-комнатную квартиру на 
длительный срок семейной паре. 
тел. 8-029-248-00-97 мтс.

 f квартиру в районе академии, 
на длительный срок,  с мебелью, 
без хозяев. тел. 8-033-627-78-03 
мтс, 8-029-108-33-29 Вел.

 f 2-комнатную квартиру, пр. 
Интернациональный, 24, на дли-
тельный срок, имеется мебель, 
холодильник, телевизор, стираль-
ная машина. тел. 52-448, 8-044-
45-85-720 Вел (звонить в любое 
время).

 f гараж 120 кв.м. под любое пр-
во вода, канализация, отопления. 
тел 80445322832.

МеНяю

 f 3-комнатную квартиру 68 кв 
м по улице Гастелло, 3 в Горках 
на 2-комнатную с доплатой. тел 
54716, +375299711079 (Вел-
ком).

куПлю

 f авто иномарку, легковую 
либо микроавтобус для себя, на-
доевшую вам, в любом состоя-
нии, можно аварийную либо не 
на ходу, заберу сам, срочно, по 
рыночной цене для вас дорого. 
тел. 8-029-687-87-09, 8-029-241-
3-888.

 f лист железа 1.5 мм, 3 штуки. 
тел. 8-029-36-570-61.

 f емкость из нержавейки на 
150-200л. или листы нержавейки, 
заберу овечью шерсть. тел: 8025 
724 73 70

иЩу раБоТу

 f строителя-отделочника, 
сантехника, все виды работ. тел. 
8-025-626-44-02 лайф.

 f печник ищет работу. тел. 
8-029-90-74-272.

оТДаМ ДароМ

 f подарю добрым людям хоро-
ших котят. тел. 599-38.

 f отдам котят в хорошие руки, 
все черные к лотку приучены. 
тел. 708-91, 707-26 (звонить 
вечером).

разНое

 f пропала собака, такса, чер-
но-коричневый, мальчик, член 
семьи, убедительная просьба по-
могите найти друга. тел. 8-029-
19-37-114 Вел, 5-12-34.

принимаем поздраВления с фотографиями В газету 
"узгорак" по адресу: г.Горки, ул.Бруцеро-Ярофеевская, д.3А (тд 

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

концерт для души

21 июля в 21:00 
Районный Центр культуры 
и народного творчества 
города Мстиславля при-
глашает на концертную 
программу "Для души..."
Для Вас прозвучат лучшие 
номера работников Цен-
тра. Цена билета: 90 копе-
ек (9.000 рублей).
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Реклама юрлиц и предпринимателей под видом частных 
объявлений не принимается. Редакция не несет ответствен-
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Бесплатно принимаем 
объявления на e-mail: 
uzgorak@gmail.com, 
в Горках – в магазине "фея"

кірмаш

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

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

ПАдПІсныЯ ІндЭксы: 
63800 – індывідуальная падпіска, 
638002 – ведамасная падпіска. 
Цана ў розніцу свабодная. 
Выходзіць адзін раз на тыдзень 
па чацвяргах. наклад 1850 асоБнікаў.

кАк ПодАть
оБъЯВленИе
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63Сервисный Центр ЧПУП "РемЛекарь"

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

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

Устанавливаем комнатные кондиционеРы

ПРодажа 
заПчастей: 
тэны, насосы 
и дРУгое

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

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

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

МельНицы элекТриЧеские, иНкуБаТоры

МоТоБлоки, ПрицеПы, аДаПТеры, 
МоТокульТиВаТоры и заПЧасТи к НиМ

 fдушевые кабины, ламинат, линолеум, сайдинг (настенный, цо-
кольный), металлопрофиль, металлопрокат, трубы (квадратные, 
прямоугольные и другое), гипсокартон, материалы для кровли, 
отопление и водонагревательные системы, материалы для фа-
сада, любые строительные материалы. достАВкА!
 fокна ПВХ, двери, оптимальные цены, выезд замерщика  
на дом. Изготовление оград по индивидуальному заказу.
 fоказыВаем услуги монтажа забора, электрика, отопле-
ния, ремонта, сварочные работы, замена кровли. 
 f Все ВИды стРоИтельныХ РАБот!!!
 f ЗВонИте, не ПоЖАлеете. 80445322832 (дмитрий)

ЧтУП орфейпродторг, УнП 790924346
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+375 33 622 01 49 
+375 25 767 11 60

Срочный ремонт 
стиральных 

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

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

8 (044) 4681835
8 (029) 7134536

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

КоМпьютерный 
подбор КрасоК

принимаем поздраВления с фотографиями В газету "узгорак"
обращайтесь в редакцию по адресу: г.Горки, ул.Бруцеро-Ярофеевская, д.3А

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

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

+375291754872 (Velcom)
трапылов Владимир Петрович, УнП 790270765

НатяжНые потолки
акция до конца июня

8 руб. (80.000 руб.) за 1 м2

производство Франция
тел.: 8 025 7061012
         8 029 2903234

ИП стефаненко А.м., УнП 791019104

на постоянную раБоту 
треБуются: глаВный Бухгалтер 
с оПытом РАБоты, слесарь 
По контРольно-ИЗмеРИтельным 
ПРИБоРАм И АВтомАтИке 
справки по тел.: 80223352230 Ун

н 
70

00
77

58
7

Горецкому филиалу оАо Булочно-
кондитерская компания "домочай"

ПроДаМ

НеДВижиМосТь

 f 3-комнатную квартиру, прива-
тизированная, район академии, общ 
пл 69 м.к.в, 2/9 дома, 2 лоджии. тел.  
8-029-744-31-18 мтс.

 f 1-комнатную квартиру, проспект 
Интернациональный, 32, 1-й этаж. 
тел. 8-029-113-83-10 Вел.

 f 2-комнатную квартиру, строите-
лей 5, общ.пл. 55 кв.м. тел. 8-044-
752-49-10 Вел.

 f срочно продам дом в Горках, ото-
пление газ, печное, есть сарай, баня, 
погреб, колонка во дворе, рядом ма-
газин, остановка, колледж, школа, 
садик, земля в собственности. тел. 
546-11, 8-029-77-31-547.

 f срочно полдома. тел. 8-044-789-
91-53 Вел.

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

 f деревянный дом в Горках по пер 
к. маркса, сарай, подвал, сруб под 
баню, вода в доме, газ по улице. тел. 

5-36-38, 8-033-65-65-561 мтс.
 fдом, блочно-кирпичный, 125 

кв.м, имеется гараж, сарай, подвал, 
баня, или меняю на 1-комнатную 
квартиру+ваша доплата, участок 9 
соток. тел. 8-029-545-96-35 (звонить 
с 18.00 до 21.00).

 f срочно 1-комнатную квартиру, по 
ул. Интернациональная, 30, 2/9 дома, 
жилая 22.4 кв.м, цена договорная. 
тел. 8-029-34-33-608 Вел, 716-83.

 f 3-комнатную квартиру, проспект 
Интернациональный, 24, общ. пл. 69 
кв.м, 2/9 дома, цена договорная. тел.  
8-029-744-31-18 мтс , 8-044-72-22-
410 Вел.

 f 2-комнатную квартиру по ул. 
Якубовского, 5, цена договорная. тел. 
8-029-328-75-90 Вел, 780-91.

 f гараж в р-не Белого Ручья, с до-
кументами, 1-й проезд, удобное ме-
стоположение, общ. пл. 23 м кв. + 
подвал и яма. тел. 5-90-21, 8-029-6-
122-096 Вел.

 f дом в Горках. тел.: 8029-274-16-
45.

 f продаю 3-комнатную квартиру 
в г.Горки по пр.Интренациональный, 
30д, 3 этаж, площадь 78,4 м2, 2012 
года постройки, готова к прожива-
нию. тел +375255145124 (Life), 
+375298283756 (MTC).

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

аВТо и заПЧасТи

 fфорд сиера 1991 г.в., 1.8D, на 
ходу, можно на запчасти. тел. 8-029-
243-12-03 мтс.

 f автомобиль ниссан Альмера, 
1997 г.в, объем 1.4, газ/бензин, цена 
19 млн. тел. 8-029-148-52-16 Вел, 
8-033-694-78-43 мтс.

 fфольксваген Пассат В4, 1.9  тDi, 
1995 г.в., синий, без проблем по кузо-

ву, технически исправен. тел. 8-029-
747-76-39, 8-029-244-66-02, 39-552.

 f комплект летней резины, 4 шту-
ки, нокиа р.245х65х17, немного б/у, 
цена договорная. тел. 8-029-740-97-
14 мтс.

МеБель

 f 1-спальную кровать+матрац, не-
дорого. тел. 8-029-547-62-65 мтс.

 f туалетный столик с зеркалом 
светлого цвета, новый, 60 руб. тел. 
8-029-549-72-63 мтс (звонить после 
18:00).

жиВоТНые и ПТица

 f поросят кормалы. тел. 8-029-
849-61-12 мтс.

 f подрощенных поросят, овец и 
подрощенных ягнят, с частного под-
ворья. тел. 8-029-742-53-06, 8-044-
749-23-58.

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

 fшклов овец. тел. 8-044-741-73-
62.

 f овец взрослых, 1 млн 500 тыс.  
руб. за штуку, молодых 750 тыс. руб. 
за штуку. тел. 8-029-36-570-61.

 f козочка 4 месяца. тел. 47-605, 
8-029-115-57-68 Вел.

 fдомашние поросята. Возраст 
6 недель. Привиты. Цена - 100 р.  
(1 000 000 руб.) Возможен торг. 
80292909512, 80298442461.

ПроДукТы

 f свинину с домашнего подво-
рья по цене 55 тысяч за 1 кг. тел. 
8-029-175-06-56 Вел, 8-029-852-
49-31 мтс.

 f поросенка убойным весом или в 
разруб, молоко козье, коровье, яйцо 

куриное свежее, возможна доставка. 
тел: 8029 534 14 34.

 f картофель средний 45 тыс. за 
мешок. тел: 747 87 38 мтс.

 f пшеницу. тел: 804 543 99 51, 
74 0 97.

 f свинью на убой, яйцо куриное 
свежее, молоко коровье, козье. Воз-
можна доставка. тел: 8025 724 73 
70.

Все осТальНое

 fмежкомнатную дверь остеклен-
ную из новостройки, детскую коляску 
2 в 1, джинсовый сарафан с накид-

кой, школьный сарафан на 8-11 лет. 
тел. 8-029-246-37-12 мтс.

 f новый утюг Браун, в упаковке, 
чугунные радиаторы, б/у, в хорошем 
состоянии, инвалидную коляску со 
встроенным горшком. тел. 8-025-
706-71-07 лайф.

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

 fмед, ульи, деревообрабатываю-
щий станок, асбестовые трубы. тел. 
52-179, 20-419, 8-033-393-75-50 
мтс.

 f лист металла, 3 мм, размер 1м 
30Х2м 50; 3 новых листа стекла; 
бензопилу; шкаф, 2 кресла, стол 
письменный. тел. 8-029-545-96-35 
(звонить с 18.00 до 21.00).

 f кольца канализационные. тел. 
8-029-288-17-35 мтс.

 f кана лизационные кольца, 
бетонные крышки, лего-кирпич, до-
ставка. тел. 8-025-941-07-44 лайф.

 f тахту, угловую, 1 млн; двухспаль-
ную кровать с матрасом, 1 млн; га-
зовый котел лемакс-10, комплект 
труб к котлу, 15 млн. тел. 8-029-
862-63-35.

 f ауди 80 В2, на запчасти, на ходу, 
проблемы по кузову, нет аккумулято-
ра, цена 300 руб; сварочный аппарат 
на 220 Вольт, заводской, цена 50 
руб. тел. 8-029-36-01-292 Вел.

 f детский плед для мальчика, си-
него цвета, новый, костюм мужской, 
производство Польша, новый, размер 
52, цвет серый; мультиварка Ред-
монд плюс скороварка 6 программ, 
новая в упаковке. тел. 8-033-902-
44-34 мтс (Вайбер).

 f саженцы винограда (Алешень-
кин, донской агат, минский розо-
вый). Все сорта адаптированы для 
местного климата. тел. 57976, 
+37529 9499920.

мстислаВль
 f продам корову, поросят и быка. 

тел. 8-029-96-32-233.
 f продам две покрышки 220х508. 

тел. 8-029-97-11-970.
 f продам поросят. тел. 8-029-99-

75-391 Вел.


