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УзГорак
Голос НароДа

Ирина 
антоновна:

Нормаль-
ные дороги 
важны и 
нужны во-
обще всем, 

без исключения. Сейчас почти 
в каждой семье автомобиль. 
Поэтому нужно, чтобы люди 
могли беспрепятственно по 
нормальной дороге проез-
жать на свои участки. И чтобы 
после этого не надо было 
машину отмывать и очищать 
от пыли. С дач в течение всего 
лета нужно вывозить урожай 
– ягоды, яблоки, кабачки, огур-
цы с помидорами. Осенью 
забирать картошку, морковку. 
Как можно обойтись без до-
роги? Странно, что вы вообще 
об этом спрашиваете. 

алеся:

Я хочу ска-
зать, что 
дороги в на-
шем районе 
неудовлет-
воритель-

ные, а ведь их нужно делать 
в первую очередь. Даже если 
это грунтовка внутри дачного 
массива, она должна быть 
широкая, хорошо укатанная, 
без ям. У родителей в районе 
аэропорта есть дача. Урожай 
мы выносим на руках, на пле-
чах, по колдобинам – идешь 
и спотыкаешься. Я вообще 
не понимаю, почему, когда 
выделяют землю под дачи, 
сразу не делают нормальные 
дороги?

людмила 
Николаевна:

В 21-ом 
веке такой 
вопрос во-
обще не 
должен 

стоять. Дороги должны быть 
такими, чтобы семья могла 
приехать на свой участок 
в хорошем настроении, не 
подпрыгивая на ухабах и 
не утопая в пыли и грязи. 
Сейчас опять настали такие 
времена, что без собственных 
овощей не проживешь. А как 
забрать урожай без дороги? 
Все члены садоводческих то-
вариществ ежегодно вносят 
оплату за свои участки. Часть 
этих средств должна исполь-
зоваться на благоустройство 
дорог.

Расспрашивала Галина Будная
Фотографии Александра Храмко

 Важны ли 
для дачников 
хорошие дороги?

Галина Будная

За академическим полигоном в 
Горках есть дачный массив под 
названием "Садовод". Чтобы по-
пасть на свои участки, на протя-
жении нескольких десятков лет 
дачники пользовались дорогой, 
которая проходит по краю поли-
гона. И это никому не мешало. 
Академические огородники – на-
род смирный, интеллигентный 
и законопослушный. Поэтому за 
годы пользования дорогой вреда 
никому не причинили. Каково же 
было их удивление, когда нынеш-
ней весной их привычный путь 
был перегорожен забором-сеткой.

 
на свой огород – 
партизанской тропой

Теперь любители собственных 
грядок, а большинство из них – 
люди пожилые – пробираются на 
свои огороды по узкой, ухабистой 
тропе, протоптанной среди бере-
зовой рощицы. Мы побывали в 
этом товариществе и узнали, ка-
кими путями теперь дачники до-
бираются до своих владений. 

– Мы, пенсионеры, доезжаем 
на автобусе "Академия-Полигон" 
до последней остановки. 

Раньше мы со своими тачка-
ми, авоськами могли нормаль-
но по ровной дороге добирать-
ся до дач, а это для пожилых 
людей путь не близкий. После 
того, как появился забор, нам 
пришлось протоптать парти-
занскую тропинку, по которой 

В центре внимания. Горецкие дачники возмущены – путь, которым они 
пользовались полвека, с весны оказался под запретом.

"почему к нашему мнению 
не хотят прислушаться?"

после того, 
как вырос 
этот забор, 
дачнице 
галине вла-
димировне 
приходится 
преодолевать 
новые труд-
ности на пути 
к грядкам. 
Фото:  
АлексАндР 
ХРАмко.
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не то, что на машине, пешком 
трудно ходить. Есть еще вари-
ант – добираться до огородов 
окружным путем. Но это очень 
далеко, неудобно и нам не под 
силу", – объяснила ситуацию Га-
лина Владимировна, огородник 
с 30-летним стажем.

По словам нашей собеседни-
цы, в конце прошлого месяца на 
имя председателя товарищества 
"Садовод" Дмитрия Шляхти-
цева было направлено письмо 
с просьбой разобраться в ситу-
ации и поспособствовать тому, 
чтобы дорога по-прежнему бы-
ла доступна. С содержанием об-
ращения согласны еще как ми-
нимум восемь членов товари-
щества, и это они подтвердили 
своими подписями. Письмен-
ный ответ пока не получен, но 
люди надеются, что Дмитрий 
Николаевич не оставит этот до-
кумент без внимания.

"теперь доБираюсь по улице 
в оБъезд"

Дачники предполагают, что забор 
установили по распоряжению ру-
ководителя полигона. Сейчас этот 
человек в отпуске, и нам, к сожа-
лению, не удалось с ним погово-
рить. Люди опасаются, что вскоре 
ограда полностью сомкнется, и 
тогда приемлемый доступ к да-
чам с этой стороны будет пере-
крыт вообще.

– Я купил свою дачу в про-
шлом году. Как я мог предполо-
жить, что будут такие пробле-

мы? Теперь я добираюсь сюда 
на велосипеде по улице в объ-
езд. А там часто бывает грязно, 
особенно после дождей, – всту-
пил в беседу Николай Леони-
дович, начинающий садовод. В 
прошлом году он брал себе в по-
мощь для дачных работ мото-
блок. А как будет обходиться в 
этом, пока не знает. Но надеется, 
что какой-нибудь разумный вы-
ход из этой ситуации обязатель-
но отыщется. К примеру, забор 
можно установить таким обра-
зом, чтобы дорога оказалась вне 
полигона. Тем более что чисто 
визуально на огораживаемой 
территории она большого зна-
чения не имеет.

Покидая дачный массив, мы 
остановили молодую велосипе-
дистку, которая осторожно про-
биралась по узкой и неудобной 
тропе. 

– Я не понимаю, почему в на-
шей стране такое безразличное, 
наплевательское отношение к 
людям, – возмутилась женщина. 
– Допустим, я понимаю: полигон 
по каким-то причинам нужно 
огородить. Но ведь это можно 
сделать так, чтобы и простым 
людям, которые с начала 60-ых 
годов прошлого века тут ходят, 
было удобно, и этому предпри-
ятию. Мой старенький отец те-
перь на своей любимой даче бы-
вает редко – ему действительно 
сложно добираться. Ведь мы все 
вносим плату за свои участки, 
почему к нашему мнению не хо-
тят прислушаться?

нужно другое письмо

Мы связались с Дмитрием Шлях-
тицевым, председателем това-
рищества "Садовод". Он ответил, 
что ограждение, о котором идет 
речь, установлено дирекцией по-
лигона на законных основаниях. 
Подъезд к дачному массиву по 
проекту запланирован по другим 
улицам, к примеру, по улице По-
лигонной. Или по кольцевой до-
роге в объезд. 

– Я говорил людям, чтобы они 
написали заявку о том, что им 
требуется один дополнитель-
ный проезд к дачам. Пусть под 
документом подпишутся 5-10 
человек (чем больше, тем луч-
ше), чтобы я мог подшить это 
обращение к документам и на 
этом основании выписать грей-
дер, погрузчик и все остальное, 
что требуется. До сих пор такой 
заявки на мое имя не поступи-
ло. Правда, есть другое письмо, 
с подписями, но без даты и не-
зарегистрированное. На него я 
уже отвечал устно – я не могу 
освободить от забора привыч-
ный для дачников путь, – пояс-
нил Дмитрий Николаевич.

По словам председателя, воз-
можно, в ближайшее время дач-
ники, чьи участки расположе-
ны за полигоном, будут объе-
динены в новое товарищество 
– с другими документами, на-
званием и председателем. Тог-
да у них появится возможность 
решать эту проблему с чистого 
листа. n

vподпишись на наши сайты:  
vk.com/club_topaz или ok.ru/topazgorki

vприходи в магазин и получи скидку 
35% на золото и 10% на все  

            остальное (серебро, часы, бижутерия)

внимание!

ооо "диамПрофиторг", УнП 700371253

с 21.07 по 31.08 ювелирный 
магазин "топаз" проводит акцию 

"скидки друзьям сайта". 

г.Горки, ул.сурганова, д.7 (напротив 1-ой школы)
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Моя надежда на ремонт нашей 
улицы Солнечной в деревне Бу-
ды Горецкого района стала таять. 
(Письмо читательницы об этой 
проблеме было опубликовано в 
№24 от 2016 года – прим. ред.). 
Ответы чиновников на мои об-
ращения – как под копирку, а ре-
зультата нет. Пишут, что дорога 
находится в удовлетворительном 
состоянии, пригодном для авто-
транспорта. Еще бы... Ведь сей-
час лето, и температура на улице 
на момент оценки пригодности 
состояния дороги была +25...+30 
градусов. Но вот стоит пройти 
дождю – и, пожалуйста (взгляни-
те на фотографии).

После грейдирования и опу-
скания полотна дороги у ворот 
моего дома практически всег-
да можно любоваться огромной 
грязной лужей. За ночь с лет-
ним дождиком улица превра-
щается во фронтовую дорогу. А 
ведь преодолеть перепад полот-
на по вязкой грязи на автомоби-
ле мне нужно под углом в девя-
носта градусов. И это в летний 
период. А что будет осенью? Ви-
димо, то же, что и все прошлые 
годы.

Недавно у меня на руках по-
явились ответы руководства на 
обращения местных граждан с 
просьбами довести дорогу "до 

ума", датированные 2001, 2002 
и 2005 годами. Прошло 15 лет, 
менялись чиновники, а карти-
на на этой улице в Будах та же, 
что и сегодня. 

Кстати, в письме от 19 фев-
раля 2002 года, подписанном 
В.С.Долженковым, на то время 
председателем Горецкого рай-
исполкома, указано: "...в дирек-
тивный график строительства и 
финансирования жилья на селе 
на 2002 год по Горецкому райо-
ну включены на ввод два одно-
квартирных жилых дома в кол-
хозе им.Погодина д.Буды. При 
их сдаче в эксплуатацию в ок-
тябре 2002 года будут выполне-
ны работы по устройству подъ-
езда и по Вашей улице". Кстати, 
в одном из этих домов я и про-
живаю. С тех пор прошло 14 лет, 
а дороги как не было, так и нет.

На мое последнее обращение 
в Могилевский облисполком 
также пришел ответ с отказом. Я 
понимаю, "нет средств", но не на 
протяжение же трех пятилеток!

На данный момент пишу 
письмо в Минск. Может удастся, 
наконец, достучаться в закры-
тую дверь, надежда ведь уми-
рает последней.

с уважением, жительница д.Буды, 
многодетная мама молчан н.В.

навіны

Горецкий, Белынич-
ский и Чаусский лес-
хозы пострадали от 
урагана больше всего. 
Недавний ураган повре-
дил почти 400 га леса в 
Могилевской области. При 
этом рубку леса решено 
не останавливать. Более 
того, все желающие смогут 
вести заготовку на буре-
ломных участках. 

В Горках за сутки вы-
пало полторы декад-
ной нормы осадков. 
21 июля самое большое 
количество осадков в 
Могилевской области вы-
пало в Горках – 50 мм. В 
нашем городе синоптики 
зафиксировали и самый 
сильный ветер – порывы 
до 15 м/с.

До 30 случаев в день – 
столько детей, про-
глотивших копейки, 
привозят к медикам 
по всей стране. Хоро-
шо, что не каждую монету 
приходится извлекать 
хирургическим путем. Ме-
дики сообщают, что самые 
опасные для детей мелкие 
монеты, особенно – одна 
копейка. Ребенок ее может 
не только проглотить, но и 
вдохнуть.

Белорусские жен-
щины – среди самых 
высоких в мире, а 
мужчины – нет. По 
состоянию на 2014 год 
белорусские женщины по 
среднему росту находятся 
на девятом месте в мире 
(166 см), а вот россиянки да-
леко позади – на 23 месте. 
Белорусские мужчины в 
топ-10 не вошли, они – на 
22 месте со средним ростом 
178 см, а русские – на 42. 
Такие данные опублико-
вали ученые из NCD Risk 
Factor Collaboration. Они 
проанализировал измене-
ния в среднем росте в 187 
странах. Самыми высокими 
в исследовании оказались 
голландские мужчины – 183 
см, среди женщин по этому 
показателю лидируют жи-
тельницы Латвии – 170 см.

бысТрые НоВосТИ

Все новости 
Горок, мстиславля и дрибина 
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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.

В центре внимания. Церковь-донжон и ристалище  
для рыцарских турниров воссоздадут в Мстиславле
сергей кулягин
БелтА 

Церковь-донжон и ристалище для 
рыцарских турниров воссоздадут 
на Замковой горе в Мстиславле к 
областному фестивалю-ярмарке 
тружеников села "Дажынкі", ко-
торый пройдет в городе-музее в 
сентябре. Об этом корреспонден-
ту БЕЛТА сообщил заведующий 
кафедрой археологии и специ-
альных исторических дисциплин 
Могилевского государственно-
го университета им. А.Кулешова 
доктор исторических наук, про-
фессор Игорь Марзалюк.

На территории Замковой го-
ры в Мстиславле развернуты 
работы по воссозданию исто-
рической застройки XII-XIV ве-
ков с элементами музеефика-
ции. Центром застройки ста-
нет церковь-донжон. Ее здание 
восстанавливается там, где 
оно существовало в конце XII-
XIII веков, на месте фиксации 
остатков аутентичной построй-
ки, найденной в ходе археоло-
гических раскопок Леонидом 

Алексеевым. "Восстановление 
церкви-донжона, как и других 
объектов, проводится в русле 
методологических принципов 
"живой археологии". Это касает-
ся рубки пазов, техники стро-
ительства, схем обустройства 
архитектурных деталей. Глав-
ными принципами при воссоз-
дании здания являются точ-
ность, максимальное прибли-
жение к реалиям того времени, 
строгое следование принци-
пам историзма в реализации 
данного проекта", – отметил 
Игорь Марзалюк.

Воссоздаваемое здание 
церкви-донжона (с балконом 
в уровне второго этажа) име-
ет форму правильного вось-
миугольника. Наружные сте-
ны сделаны из оцилиндрован-
ного бруса диаметром 180 мм. 
По периметру обвальной ча-
сти здания в уровне второго 
этажа устроены прямоуголь-
ные отверстия-бойницы. Над 
уровнем второго этажа распо-
лагается башенная часть сру-
ба с устройством в ней на каж-

дой из восьми граней оконных 
проемов. Венчается башенная 
часть сруба восьмигранным 
шатром с надстройкой, стили-
зованной под смотровую вы-
шку. Высота здания от отметки 
чистого пола первого этажа до 
верхней точки смотровой выш-
ки – почти 16 м.

В здании церкви-донжона 
планируется развернуть три 
выставочные экспозиции, реа-
лизовав принцип своеобразно-
го Древа жизни. Первый этаж 
отдадут под выставку керамики 
и предметов быта древних жи-
телей Мстиславля, затем будет 
представлено оружие и приспо-
собления труда, а венчать древо 
будет сакральная тема с экспо-
зицией древних икон, печатных 
изданий на духовную тематику, 
элементов украшений мстис-
лавских храмов, атрибутикой 
духовенства и др.

Кроме церкви-донжона на 
Замковой горе планируется 
восстановить въездную браму 
с элементами деревянных за-
щитных стен, три сторожевые 

башни, княжескую усадьбу, ко-
торую возводят прямо над му-
зеефицированным раскопом 
с остатками деревянных по-
строек древнего Мстиславля. 
Одним из важным объектов 
станет воссоздание первого в 
Беларуси стационарного ри-
сталища для конных состяза-
ний и бугурта для рыцарских 
поединков. Ристалище будет 
обнесено защитной двухуров-
невой деревянной оградой. На 
нем предусмотрены проектом 
навесы для зрителей и судей, 
двое ворот для вывода лоша-
дей.

Проект разработан УПКП 
"Центр по реставрации" (Моги-
лев). Ввод в эксплуатацию объ-
ектов исторической застрой-
ки на Замковой горе заплани-
рован на сентябрь. В форма-
те праздника тружеников се-
ла пройдет и очередной ры-
царский фэст. Представители 
рыцарских клубов Беларуси, 
ближнего и дальнего зарубе-
жья на деле апробируют новое 
ристалище и бугурт. n

 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:

"с тех пор прошло 14 лет,  
а дороги как не было, так и нет"
Ситуация. Наталья Молчан на свои просьбы отремонтировать дорогу в Будах 
Горецкого района пока что получает лишь вежливые отказы.

Горки не прошли в финал  
кубка могилевской области по футболу
Горки. Обладатель Кубка области ФК "Горки" проиграл 
на домашнем поле в полуфинале соревнований этого 
года. В минувшее воскресенье 24 июля на городском 
стадионе прошел полуфинальный матч областного Кубка. 
Горецкие футболисты вышли на поле против могилевско-
го "Арсенала" и уступили со счетом 1:5. Фоторепортаж с 
драматичной игры смотрите на сайте horki.info. n

Региональный фестиваль "дрыбінскія 
таржкі" состоится 20 августа

Дрибин. Под открытым небом развернутся торговые 
ряды, игровые площадки, "крамніцы" и народные под-
ворья, где можно будет вкусно поесть и закупиться. 
Планируется, что зрители увидят выступления творче-
ских коллективов из Беларуси, России и Украины. Точная 
программа праздника будет опубликована в интернете 
на сайте horki.info. n

последний оптимистичный ответ жители Буд получили в 2002 году.

так выглядит улица солнечная почти после каждого дождя.
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обзорДобрый совет. Современные удочки проводят 
электроток – рыбакам не стоит об этом забывать
а.и.панков
государственный инспектор  
по энергонадзору,  
начальник Горецкой РЭИ

Не все рыбаки знают, что 
современная углепласти-
ковая поплавковая удочка 
делается из материалов, 
проводящих электроток. На 
удилищах есть предупреж-
дение: ловить рыбу вбли-
зи и под высоковольтны-
ми линиями, а также при 
грозе – запрещено. Угроза 
возникает даже при при-

ближении к токоведущим 
частям линий на недопу-
стимо близкое расстояние. 
К сожалению, многие рыба-
ки не обращают на это вни-
мание.

Такое пренебрежитель-
ное отношение к собствен-
ной безопасности приво-
дит к непоправимым по-
следствиям. В этом году 
уже произошло две траге-
дии на рыбалке – в Хотим-
ском районе Могилевской 
области и в Березовском 
районе Бресткой области.

Именно поэтому "Энер-
гонадзор" в очередной раз 
напоминает, что запреща-
ется:
• касаться оборванных 

проводов воздушных 
линий и приближать-
ся к ним на расстояние 
ближе 8 м;

• влезать на опоры воз-
душных линий электро-
передач;

• бросать проволоку, ме-
таллические предметы 
на провода воздушных 
линий;

• запускать бумажных 
змеев вблизи линий 
электропередач;

• устраивать подвиж-
ные игры, палаточные 
городки, разводить ко-
стры под проводами ли-
ний электропередач;

• разбивать изоляторы на 
опорах линий электро-
передач;

• производить земляные 
и грузоподъемные ра-
боты в охранной зоне 
линий электропере-
дач. n

Наследие. Первый частный музей в Горках 
провел благотворительную экскурсию

Антон володько

Ребята из детского лагеря 
"Бригантина" при горец-
ком амфитеатре побывали 
на благотворительной экс-
курсии в усадьбе "Родовое 
гнездо" и увидели историю 
своими глазами.

– Эта экскурсия была 
организована совместно с 
Горецким районным исто-
рико-этнографическим 
музеем, чтобы школьники 
смогли посмотреть и даже 
потрогать руками старин-
ные предметы и утварь, 
которыми пользовались 
наши предки, – объясни-
ла Людмила Кравцова, 
хозяйка усадьбы "Родовое 
гнездо".

Людмила Владимиров-
на сообщила, что кроме ос-
мотра экспозиции, кото-
рый провела Валентина 
Белоусова, детей ждали 
сладкие угощения, день-
ги на которые выделил 
"Красный крест".

Вечером дети посиде-
ли возле костра, отведали 
ухи, послушали песни под 
гитару и небольшой кон-
церт. Эта экскурсия была 
пробной, официальное от-
крытие хаты-музей в "Ро-
довом гнезде" состоится в 
январе 2017 года. n

обновлен список мест,  
где можно легально купаться
Антон Володько

Под запретом уже находятся пять из 45 офици-
альных мест, предусмотренных для купания в 
Могилевской области. Это в основном связано с 
их санитарным и гигиеническим состоянием. На 
радость местным жителям ни одно из ограниче-
ний не относится к Горецкому, Дрибинскому или 
Мстиславскому районам.

Наоборот, если раньше сообщалось, что в Дри-
бинском районе нельзя плавать в Проне, то теперь 
этот запрет снят.

ВоТ офИцИальНые МесТа 
Для любИТелей оТДыха На ВоДе:

В Горецком районе – четыре
 fВодоем в д.Шишево
 f "Верхнее озеро" в городе Горки
 f "Оршанское озеро" в городе Горки
 fБаза отдыха "Мерея" в агрогородке Ленино
 

В Дрибинском – всего одно
 fУчасток реки Проня в Дрибине ниже автомо-

бильного моста
 

Два в Мстиславском
 fПляж "Пятый песочек" на реке Вихра
 fПляж "Ласточка" на реке Вихра. n

меньше всего  
в июне зарабатывали  
в могилевской области

егор клишевич

самая маленькая по сравнению с другими об-
ластями беларуси номинальная начисленная 
среднемесячная заработная плата за июнь была 
в Могилевской области. Такие данные приводит 
белстат.

Лидером среди регионов является Минщина. 
Там в среднем люди получали по 7.388.151 рубля 
(без учета деноминации, конечно). Могилевская 
область отстала от всех с показателем 6.258.728 
рубля. Ближайшая к нам по уровню – Брестская 
область (6.319.943 рублей).

Реальная зарплата (это значит, не просто банк-
ноты, а количество товаров и услуг, которые мы 
можем за наши купюры купить) в Могилевской 
области по сравнению с июнем 2015 года упала 
на 6,8%. Но в Гомельской области еще хуже, там 
кошельки людей в реальности похудели на 8,1%. 
В целом по стране ни в одной области и даже в 
городе Минске в переводе на продукты, товары и 
услуги мы не получаем в среднем столько, сколько 
получали в июне прошлого года. n

Кампания-2016. Официальные социологи 
сообщили, что мы думаем о выборах
егор клишевич

Большинство жителей Мо-
гилевской области доста-
точно осведомлены о пар-
ламентской кампании, счи-
тают участие в выборах 
своим долгом и планируют 
прийти на избирательные 
участки. К таким выводам 
пришли сотрудники Моги-
левского института регио-

нальных социально-поли-
тических исследований.

Они изучили мнение 
граждан еще в мае-июне 
(официальная дата выбо-
ров была оглашена 6 ию-
ня). По данным исследо-
вания, которые были опу-
бликованы на сайте Мо-
гилевского облисполко-
ма, получилось, что 71,9% 
опрошенных знают о про-

ведении избирательной 
кампании (71,8% – в воз-
расте 30-49 лет и 78,5% – в 
возрасте 50 лет и старше). 
Участие в кампании сво-
им гражданским долгом 
считают 69,2%, а 51,5% пла-
нируют прийти на участ-
ки. Кстати, по информации 
белорусского Центризбир-
кома в 2012 году на парла-
ментских выборах в Горец-

ком, Дрибинском и Мстис-
лавском районах явка со-
ставила 85,5%.

Могилевского инсти-
тута региональных соци-
ально-политических ис-
следований был одним из 
шести социологических 
структур, аккредитован-
ных для проведения опро-
сов по президентским вы-
борам в 2015 году. n

Наш вуз. Британский университет вернет спортивную награду БГСХА
Андрей Боровко 

Женская команда БГСХА 
заняла не четвертое, а тре-
тье место на первом Куб-
ке мира по классическому 
пауэрлифтингу среди сту-
дентов. Абердинский уни-

верситет из Великобрита-
нии, который был объяв-
лен обладателем бронзы, 
уже пообещал вернуть на-
граду. Ошибку в итоговом 
протоколе спустя неделю 
совершенно случайно об-
наружил Денис Денисов, 

технический секретарь со-
ревнований.

– Я вручную перепро-
верил данные, опублико-
ванные на сайте Между-
народной федерации пау-
эрлифтинга, и понял, что в 
командном первенстве не 

были учтены результаты 
в весовых категориях 84 кг 
и свыше 84 кг. Когда я пе-
ресчитал все очки, оказа-
лось, что БГСХА заняла не 
почетное четвертое, а при-
зовое третье место, – объ-
яснил Денис Валерьевич.

25 июля Денис Дени-
сов сообщил об этом пре-
зиденту Международной 
федерации пауэрлифтинга 
Гастону Паражу, и в ито-
говый протокол были вне-
сены изменения.

Первый Кубок мира по 

классическому пауэрлиф-
тингу среди студентов 
проходил в Минске с 11 по 
16 июля. Тренером нашей 
команды является Вале-
рий Диваков, старший 
преподаватель кафедры 
физвоспитания БГСХА. n
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Перадрук праграмы каналаў тэлебачання 
забаронены. У праграме тэлебачання 
цягам тыдня могуць адбыцца змены. тэлевiзар

У гэты дзень 
у 1777 годзе 
ў лондане 
быў адкрыты 
першы ў све-
це цырк. Быў 
пабудаваны 
будынак з 
купалападоб-
ным дахам, 
круглай 
залай для 
гледачоў, 
манежам, 
аркестрам і 
сцэнай.

У гэты дзень 
у 1934 годзе 
ў в.лукаць 
дрыбінскага 
раёна 
нарадзіўся 
мікалай 
Панічаў, які 
ў 1986-1991 
гг. быў мініс-
трам станка-
будаўнічай 
і інструмен-
тальнай 
прамы-
словасці 
сссР.

У гэты дзень 
у 1925 годзе 
нарадзіўся 
Юрый 
максімаў, 
беларускі 
вучоны, 
стваральнік 
навуковай 
школы па 
праблеме 
развядзення 
і ўзнаўлення 
с/г жывёлы. 
З 1973 года 
працаваў у 
БдсГА.

У гэты дзень 
у 1937 годзе 
ў мінску 
супрацоўнікі 
нкВд спалілі 
некалькі 
дзесяткаў 
тысяч 
рукапісаў 
беларускіх 
літаратараў.

чт
04/08

ср
03/08

вт
02/08

пн
01/08

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, 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

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

ка"
12:10, 16:35 т/с "семей-

ные мелодрамы-6"
13:15 м/с "команда 8"
14:20 детский доктор
15:25 Х/ф "между нами, 

девочками"
17:35 Х/ф "Последняя 

встреча"
19:20, 00:15 сфера 

интересов
21:00 Панорама
21:45 Женщины и спорт
22:15 т/с "след"
00:50 день спорта
01:05 "девичья охота"

07:00 телеутро
09:00, 20:55 телебаро-

метр
09:05, 21:10 д/ф "Экстра-

сенсы-детективы"
10:15 Понять и обезвре-

дить
10:40, 17:10 онлайн
11:30, 17:40 т/с "моя 

прекрасная няня"
12:35, 18:50 Х/ф "не 

родись красивой"
13:30, 19:45 кулинарная 

комедия "кухня" 
(Россия)

14:30 орел и Решка
15:30 Пин_код
16:10, 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 "Эти глаза 

напротив"
23:55 Х/ф "как украсть 

миллион"
02:00 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 "семей-
ный очаг"

21:55, 23:10 т/с "Узнай 
меня, если смо-
жешь"

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 пожаловать-

ся
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 т/с "Инструктор"

07:50 РRO спорт
08:00 козел про футбол
08:20 Гребля на байдар-

ках и каноэ. Чм 
среди юниоров 
и молодежи. За-
славль

11:25 легкая атлетика. 
Чм среди юниоров

16:40, 22:45 д/ф "Жен-
щины и спорт"

17:10 миссия - Рио
17:45, 23:20 один день 

на пути к олимпу
18:15, 22:35 новости
18:25 Хоккей. кубок 

Беларуси. 1 этап. 
Юность-минск - 
неман (Гродно)

20:35 Футбол. лига 
европы УеФА

23:55 олимпийские 
игры. Рио- 2016 г. 
Футбол. мужчины. 
Португалия - 
Аргентина. Прямая 
трансляция

07:00, 11:20, 20:00, 00:25 
студыя "Белсат"

08:25 Побач з намі
08:40, 16:05 Ранча, т/с
09:35, 17:45 кулінарныя 

падарожжы
10:00, 16:55 нэлсан ман-

дэла: жыццё дзеля 
свабоды, д/ф

10:55, 19:35 мова нанова
12:45 людскія справы
13:20 Чорным па белым
13:50, 18:15 невядомая 

Беларусь
14:15 Вяртанне, м/ф
18:50 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
19:00 Без тэрміну даўніны
19:20 Загадкі беларускай 

гісторыі
21:00 Аб’ектыў
21:25 два на два
22:00 Блакада 

ленінграда, д/ф
22:50 мент, т/с
23:40 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, 
00:15 новости

07:10, 08:10, 19:40, 
23:55 Зона Х

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

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

кие сердца"
15:25, 16:30 т/с "сва-

ты-4"
17:35 Х/ф "Последняя 

встреча"
19:20 Арена
21:00 Панорама
21:45 "Женщины и 

спорт"
22:15 т/с "след"
00:30 день спорта
00:45 Х/ф "девичья 

охота"

07:00 телеутро
09:00, 10:10, 19:10 теле-

барометр
09:10 научное шоу 

профессора от-
крывашкина

09:40 Азбука вкуса
10:45 т/с "классная 

школа"
12:25 копейка в копейку
12:55 орел и Решка
13:55 т/с "кости"
17:50 т/с "моя прекрас-

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

ка
21:10 д/ф "Экстрасенсы-

детективы"
22:10 кено
22:15 Репортер
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 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 непутевые заметки
16:55 давай поженимся!
18:20 "Эсперанто. Бело-

русский акцент"
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 "незамужняя 
женщина"

01:00 ночные новости

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

20:00 Вести
11:35 комната смеха
12:00 Х/ф "Паутинка 

бабьего лета"
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 "Узнай 
меня, если смо-
жешь"

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" с 

Игорем Прокопен-
ко

23:00 тайны Чапман
23:55 т/с "Инструктор"

08:00, 19:10 новости
08:10 Хоккей. товари-

щеский матч. 
динамо-минск 
- Югра (Ханты-ман-
сийск)

10:05 Гребля на байдар-
ках и каноэ. Чм 
среди юниоров 
и молодежи. За-
славль

12:15 теннис. турнир 
WTA. монреаль. 
1/4 финала

18:35, 20:40 один день 
на пути к олимпу

19:20 Время футбола
20:10 PRO спорт. Итоги
21:50 Футбол. Беларус-

банк - чемпионат 
Беларуси. крум-
качы (минск) - Бел-
шина (Бобруйск)

07:00, 12:00 Расея і я
08:05, 19:10 Побач з намі
08:25 над нёмнам
08:40, 11:50, 18:45 

Гісторыя
09:00 Ранча, т/с
09:50 Форум
10:55 Вандруючы ўздоўж 

Вялікага муру, д/ф
13:10 людскія справы
13:40 куба: фіеста, чорны 

рынак і рэжым, д/ф
14:40 мярлінская малітва
15:00 дотык анёла, д/ф
16:00 Утрапёныя, т/с
16:50 токіа ад золку да 

змяркання, д/ф
17:30 Вышыванка, рэп.
18:15 невядомая Беларусь
19:25 Размовы эксперта
19:45 сведкі: мартыралог
20:00 студыя "Белсат"
21:00 Аб’ектыў
21:25 54 %
21:45 Варшаўскае 

паўстанне, д/ф
22:40 Зімовая костка, м/ф

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

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

07:10, 08:10, 19:40, 
23:55 Зона Х

09:10 т/с "Черная река"
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 м/с "команда 8"
14:20 детский доктор
15:25 Х/ф "Простая 

жизнь"
17:35 Х/ф "Последняя 

встреча"
19:20, 00:15 сфера 

интересов
21:00 Панорама
21:45 Женщины и спорт
22:15 т/с "след"
00:50 день спорта
01:00 "девичья охота"

07:00 телеутро
09:00, 20:55 телебарометр
09:05, 21:10 д/ф "Экстра-

сенсы-детективы"
10:15 Понять и обезвре-

дить
10:45, 17:10 онлайн
11:20 Я хочу это увидеть
11:50, 17:40 т/с "моя 

прекрасная няня"
13:05 м/ф "Вэлиант"
14:30 орел и Решка
15:30 Пин_код
16:10, 22:15 Х/ф "обма-

ни меня 2"
18:50 Х/ф "не родись 

красивой"
19:50 кулинарная 

комедия "кухня" 
(Россия)

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, 23:00 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 "Поворотный 

пункт"
01:55 ночные новости

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

20:00 Вести
11:35 комната смеха
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 "семей-
ный очаг"

21:55, 23:10 т/с "Узнай 
меня, если смо-
жешь"

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 наше дело
14:05 Х/ф "Шулера"
16:10 Водить по-русски
16:50 Центральный 

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 "Инструктор"

08:00 PRO спорт. Итоги
08:25 Время футбола
09:10 Гребля на байдар-

ках и каноэ. Чм 
среди юниоров 
и молодежи. За-
славль

14:00 теннис. турнир 
WTA. монреаль. 
1/2 финала

16:10 теннис. турнир 
WTA. монреаль. 
Финал

18:15, 23:40 новости
18:25 Хоккей. кубок 

Беларуси. Первый 
этап. Хк Гомель 
- металлург 
(Жлобин)

20:35 спорт-кадр
21:10 миссия - Рио
21:40 Футбол. лига 

чемпионов УеФА. 
третий квалифика-
ционный раунд

07:00, 12:35, 20:00, 00:25 
студыя "Белсат"

08:25 Размовы эксперта
08:45 Ранча, т/с
09:35, 16:00 Утрапёныя, т/с
10:25, 17:40 кулінарныя 

падарожжы
10:50 Заўтра, д/ф
12:25 сведкі: мартыралог
14:05, 18:05 невядомая 

Беларусь
14:35 54 %
14:55 Вышыванка
15:15 токіа ад золку да 

змяркання, д/ф
16:45 Варшаўскае 

паўстанне, д/ф
18:40 Гісторыя
19:00 Аўтаспынам па РБ
19:15 танцы з крышнам
19:35 мова нанова
21:00 Аб’ектыў
21:25 маю права
21:50 дзеці ГУлагу, д/ф
22:45 сенсацыі XX ст.
23:05 невядомая Беларусь
23:45 Жыццё ля поплаву

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

09:10 т/с "Черная река"
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 м/с "команда 8"
14:20 детский доктор
15:25 Х/ф "между нами, 

девочками"
17:35 Х/ф "Последняя 

встреча"
19:20, 00:15 сфера 

интересов
21:00 Панорама
21:45 "Женщины и 

спорт"
22:15 т/с "след"
00:50 день спорта
01:05 "девичья охота"

07:00 телеутро
09:00, 20:55 телебаро-

метр
09:10, 21:10 д/ф "Экстра-

сенсы-детективы"
10:20 Понять и обезвре-

дить
10:45, 17:10 онлайн
11:15, 17:40 т/с "моя 

прекрасная няня"
12:25, 18:50 Х/ф "не 

родись красивой"
13:20, 19:50 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 5 из 36, 

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 "Эти глаза 

напротив"
23:50 Х/ф "то, что ты 

делаешь"
01:45 ночные новости

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

20:00 Вести
11:35 комната смеха
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 "семей-
ный очаг"

21:55, 23:10 т/с "Узнай 
меня, если смо-
жешь"

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 "Инструктор"

08:00, 18:45, 21:40 
новости

08:10 спорт-кадр
08:40 Футбол. лига 

чемпионов 
УеФА. дандолк 
(Ирландия) - БАтЭ 
Борисов (Беларусь)

10:45 Хоккей. кубок Бе-
ларуси. 1 этап. Хк 
Гомель - металлург 
(Жлобин)

12:50 Гребля на байдар-
ках и каноэ. Чм 
среди юниоров и 
молодежи

16:40 д/ф "Женщины и 
спорт"

17:15 миссия - Рио
17:50, 18:55 один день 

на пути к олимпу
18:25 козел про футбол
19:30 Футбол. Че. Фран-

ция - Румыния
21:50 Футбол. Че. Англия 

- Россия

07:00, 12:30, 20:00, 00:40 
студыя "Белсат"

08:25 маю права
08:50, 16:00 Ранча, т/с
09:40 Утрапёныя, т/с
10:30, 17:45 кулінарныя 

падарожжы
11:00 Варшаўскае 

паўстанне, д/ф
11:55, 19:35 мова нанова
12:15, 18:40 Гісторыя
13:55 Аўтаспынам па РБ
14:15 танцы з крышнам
14:35 Жыццё ля поплаву, 

т/с
15:20, 18:10 невядомая 

Беларусь
16:50 дзеці ГУлагу, д/ф
19:05 Чорным па белым
21:00 Аб’ектыў
21:25 людскія справы
21:55 нэлсан мандэла: 

жыццё дзеля 
свабоды, д/ф

22:50 Вяртанне, м/ф
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У гэты дзень 
у 1954 годзе 
ў мсціславе 
нарадзіўся 
Алег трусаў, 
беларускі 
археолаг, 
старшыня 
таварыства 
беларускай 
мовы, адзіны 
ў краіне 
выкладчык 
гісторыі 
філатэліі 
Беларусі.

вс
07/08

пт
05/08

сБ
06/08

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

У гэты дзень 
у 1923 
годзе ў 
в.Ходараўка 
Горацкага 
раёна 
нарадзіўся 
Барыс Бойка, 
беларускі 
фізік, 
акадэмік на-
цыянальнай 
акадэміі на-
вук Беларусі, 
даследчык і 
стваральнік 
лазераў.

У гэты дзень 
у 1959 годзе 
адкрылася 
паветраная 
лінія Горкі-
мінск, пачаў 
працаваць 
аэрапорт, 
які зараз не 
функцыянуе.

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, 
23:45 новости

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

ные мелодрамы-6"
13:10 м/с "команда 8"
14:20 детский доктор
15:25 Х/ф "между нами, 

девочками"
17:35 Беларусь неизвестная
18:10 тайны следствия
21:00 Панорама
21:45 олимпийские игры 

-2016 г. дневник
22:10 Х/ф "22 минуты"
00:05 день спорта
00:15 "девичья охота"
01:15 олимпийские игры. 

Церемония открытия
05:00 Женщины и спорт

07:00 телеутро
09:00, 20:55 телебарометр
09:05 д/ф "Экстрасенсы-

детективы"
10:15 Понять и обезвре-

дить
10:40 Уличная магия
11:10 т/с "моя прекрас-

ная няня"
12:25 Х/ф "не родись 

красивой"
13:20 Х/ф "кухня"
14:30 орел и Решка
15:30 Пин_код
16:15 м/ф "Пираты! Бан-

да неудачников"
17:55 Человек-невидим-

ка
19:00 Х/ф "охотник на 

убийц"
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 "душа"
18:20 т/с "Папины 

дочки"
18:55 Поле чудес
20:00 Время
21:05 три аккорда
22:40 Х/ф "нянь"
00:10 легенды Live. АВВА
00:50 ночные новости

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

20:00 Вести
11:35 Х/ф "тарас бульба"
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, 21:05 т/с "семей-
ный очаг"

22:10 Юморина
23:10 "Юморина". Про-

должение
00:30 Х/ф "Во имя 

любви"

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"
19:35 т/с "дикий"
22:10 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 т/с "следаки"
20:00 столичные подроб-

ности
20:10, 22:55 стВ спорт
20:15 Х/ф "Вид сверху 

лучше"
21:50 смотреть всем!
23:00 Х/ф "только ты и 

я"
00:30 "Звездный ринг". 

дайджест

08:00, 18:35, 23:10 РRO 
спорт. новости

08:10 Футбол. лига 
европы УеФА

10:05 Хоккей. кубок 
Беларуси. 1 этап. 
Юность-минск - 
неман (Гродно)

12:05, 17:25 один день 
на пути к олимпу

12:35 д/ф "Женщины и 
спорт"

13:10 олимпийские игры-
2016. Футбол. муж. 
Бразилия - ЮАР

15:20 олимпийские 
игры-2016. Футбол. 
мужчин

18:00 Пит-стоп
18:45 олимпийские 

игры-2016. Футбол. 
мужчины

21:00 олимпийские 
игры-2016. Футбол. 
мужчины

23:20 Автоспорт. дриф-
тинг. ЧБ. 3 этап

07:00, 11:50, 20:00, 00:35 
студыя "Белсат"

08:25 Без тэрміну даўніны
08:45 Загадкі гісторыі
09:00, 16:00 Ранча, т/с
09:55, 17:40 кулінарныя 

падарожжы
10:20, 16:45 Блакада 

ленінграда, д/ф
11:15, 19:35 мова нанова
11:35, 18:50 Гісторыя
13:15 два на два
13:50 невядомая Беларусь
14:25 таямніца крэпасці 

шыфраў, т/с
15:15 токіа ад золку да 

змяркання, д/ф
18:05 сваны - каўказскія 

горцы. Жыццё з 
продкамі, д/ф

19:05 Зоры не спяць
21:00 Аб’ектыў
21:25 Форум
22:10 5 хв. свабоды, д/ф
23:00 Жанна д’Арк, серыя

06:00 Існасць
06:25 Х/ф "небесные 

ласточки"
08:50 слово митрополита
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 Х/ф "Четвертый 

пассажир"
15:15 краіна
15:45 олимпийские игры. 

Церемония откры-
тия. тВ-версия

18:00, 23:10 Х/ф "только 
о любви"

21:00 Панорама
21:40 олимпийские 

игры. Рио- 2016 г. 
дневник

22:05 точка зрения
02:40 день спорта

07:05, 20:55 телебарометр
07:10 т/с "классная 

школа"
07:35 т/с "счастливы 

вместе 2"
09:30 слишком много 

хвостов
10:10 т/с "кто в доме 

хозяин?"
12:10 свадьба без баяна
12:50 м/ф "Пираты! Бан-

да неудачников"
14:25 "Битва экстрасен-

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

16:40 копейка в копейку
17:20 Человек-невидим-

ка
18:25 Х/ф "капитан 

филлипс"
21:10 Х/ф "После нашей 

эры"
22:00 спортлото 6 из 49, 

кено
23:10 т/с "как я встретил 

вашу маму"

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

наши новости
09:05 смешарики. новые 

приключения
09:25 Здоровье
10:25 смак
11:00 Идеальный ремонт
11:55 дачные феи
12:25 Без страховки
14:45 Рио-2016. Больше 

чем спорт
16:15, 21:00 новости 

спорта
16:20 "Валерий обод-

зинский. "И ты 
простишь мне мой 
побег"

17:20 маршрут построен
18:00 кто хочет стать 

миллионером?
18:55 "кВн". Премьер-

лига
21:05 сегодня вечером
22:35 Х/ф "Белый тигр"
00:25 Х/ф "огненные 

колесницы"

07:00, 14:15 комната 
смеха

07:45 Х/ф "как развести 
миллионера"

11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:15 Правила движения
12:10 Х/ф "Укротитель-

ница тигров"
14:45 Х/ф "Предсказа-

ние"
16:25 Х/ф "снег растает 

в сентябре"
20:35 Большой концерт 

ЗВеЗднЫе семЬИ 
нА "ноВоЙ 
Волне"

22:15 Х/ф "семья манья-
ка беляева"

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

ги"
08:00, 10:00, 16:00, 

19:00 сегодня
08:50 Их нравы
09:25 Врачебные тайны 

плюс
10:25 Главная дорога
11:05 еда живая и 

мертвая
12:00 квартирный во-

прос
13:10 Я худею
14:15, 16:20 т/с "одиссея 

сыщика гурова"
18:10 следствие вели…
19:20 новые русские 

сенсации
20:05 т/с "Пёс"
22:50 т/с "Ппс"

06:05 т/с "туристы"
07:45 Х/ф "Вид сверху 

лучше"
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 "Чужая 

жена и муж под 
кроватью"

15:00 самая полезная 
программа

15:55 Большой город
16:40 наше дело
16:55 концерт михаила 

Задорнова
18:35 Жадность
20:00 стВ спорт
20:10 нам и не снилось
22:40 т/с "наваждение"

07:00 новости
07:10 Пит-стоп
07:40, 09:20  Баскетбол. 

олимпийская 
квалификация

10:55 олимпийские игры-
2016. дневник

11:20 олимпийские 
игры-2016 г. Цере-
мония открытия

14:30 олимпийские 
игры. Рио- 2016 г. 
Гребля академиче-
ская. Предвари-
тельные заезды

16:30 олимпийские 
игры. Рио- 2016 г.

21:25 новости. Рио- 2016 
г.

21:30 олимпийские 
игры. Рио - 2016 
г. Прямая транс-
ляция

07:00, 01:00 студыя 
"Белсат"

08:25 мультфільмы
09:00 100 хв. вакацыяў
09:25 мова нанова
09:50 Загадкі гісторыі
10:05 Форум
10:50 людскія справы
11:20 маю права
12:10 сведкі: мартыралог
13:05 5 хв. свабоды, д/ф
14:55 Жыццё ля поплаву
15:40 сенсацыі XX ст., т/с
16:05 Ранча, т/с
16:55 Жанна д’Арк, т/с
18:30 Прага вышынi
18:45 Беларусы ў Польшчы
19:05 Гісторыя
19:15 невядомая Беларусь
19:45 людзі з мячыкамі, м/ф
20:40 Аўтаспынам па РБ
21:00 Аб’ектыў
21:10 Расея і я
22:05 Чаго хочуць жанчы-

ны, м/ф
00:10 Утрапёныя, т/с
01:10 Зоры не спяць

07:05 Х/ф "22 минуты"
08:30 народное утро
09:00, 12:00, 15:00 

новости
09:10, 12:35, 22:10 олим-

пийские игры. Рио- 
2016 г. дневник

09:15 Арсенал
09:45 т/с "сваты-5"
11:00 50 рецептов перво-

го
12:10 новости. Централь-

ный регион
12:40 Х/ф "Вождь раз-

нокожих"
14:25 коробка передач
15:15 твой город
15:30 Вокруг планеты
16:15 Зона Х
16:45 тайны следствия
17:15 Х/ф "Фродя"
20:35 навіны надвор’я
21:00 Главный эфир
22:35 музыкальная ко-

медия "небесные 
ласточки" (сссР).

07:05, 21:10 телебаро-
метр

07:10 т/с "классная 
школа"

08:05 т/с "кто в доме 
хозяин?"

10:05 орел и Решка
11:20 Ваше лото, Пяте-

рочка
11:50 Понять и обезвре-

дить
12:45 т/с "счастливы 

вместе 2"
14:35 Х/ф "капитан 

Филлипс"
17:00 Х/ф "охотник на 

убийц"
18:55 Х/ф "После нашей 

эры"
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 Вместе с дельфи-

нами
13:00 Большой празднич-

ный концерт к дню 
Воздушно-десант-
ных войск

14:50, 16:20 Х/ф "Ирония 
судьбы, или с 
легким паром!"

16:15 новости спорта
18:20 "достояние Респу-

блики". лучшее
20:00 контуры
21:05 Аффтар жжот
22:05 Х/ф "соглядатай"
23:35 Х/ф "остановился 

поезд"

07:00 комната смеха
07:40 Х/ф "семья манья-

ка беляева"
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:20 сам себе режиссер
12:10 смехопанорама 
12:40 Утренняя почта
13:15, 00:55 небесный 

щит
14:15 смеяться разреша-

ется
16:35 Х/ф "Весомое 

чувство"
18:15 Х/ф "сюрприз для 

любимого"
21:45 Х/ф "мое любимое 

чудовище"

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 "одиссея 

сыщика гурова"
18:10 следствие вели…
19:20 т/с "Шаман"
22:40 т/с "Ппс"

06:05 т/с "туристы"
07:40 добро пожаловать-

ся
08:00, 16:50 Автопанора-

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

стая история"
15:20 Водить по-русски
16:00 Центральный 

регион
17:20 Военная тайна
19:30 неделя
20:25 Великие тайны 

предсказаний
22:10 ЖИЗнЬ ПРекРАс-

нА
00:15 "соль" музыкаль-

ное шоу Захара 
Прилепина

06:00, 14:25 олимпий-
ские игры. Рио- 
2016 г. дневник

06:25 олимпийские 
игры. Баскетбол. 
Женщины

08:05 РИо- 2016 г. Ба-
скетбол. мужчины

09:45 олимпийские 
игры. Волейбол. 
Женщины

11:35 олимпийские 
игры. Баскетбол. 
Женщины

13:15 олимпийские 
игры. обзор дня

14:30 олимпийские 
игры. Гребля 
академическая

17:00 олимпийские 
игры. Прямая 
трансляция

07:00 студыя "Белсат"
07:10 Беларусы ў Польшчы
07:30 Расея і я
08:20 людскія справы
08:55 мультфільм
09:40 100 хв. вакацыяў
10:05 мова нанова
10:30 Загадкі гісторыі
10:45 Чорным па белым
11:15 54 %
11:40 Аўтаспынам па РБ
12:20 сваны - каўказскія 

горцы, д/ф
13:05, 23:20 Зоры не спяць
13:40 людзі з мячыкамі, м/ф
14:35 невядомая Беларусь
15:05 Блакада ленінграда
16:00 Ранча, т/с
16:50 Чаго хочуць жанчы-

ны, м/ф
18:50 Вандроўкі
19:00 Урокі расейскай, д/ф
20:55 Побач з намі
21:10 Размовы эксперта
21:30 дараванне крыві, м/ф
23:50 Утрапёныя, т/с
00:40 сенсацыі XX ст.

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

соглядатай
майкл константин нанимает сыщика, 
чтобы найти его давно пропавшую 
дочь: она должна унаследовать его 
деньги. тот берется за дело, но ему 
постоянно мешают профессиональные 
убийцы. Поиски приводят сыщика в 
странную семейку прикованной к кро-
вати матери, дочерей, дяди и слуги. Это 
семейство тут же ужасно запутывает 
расследование…

воскресенье
онт
22:05

воскресенье
Беларусь-2
14:35

капитан Филлипс
Близ берегов Африки несколько со-
малийских пиратов атакуют и пытаются 
захватить массивный контейнеровоз 
MV Maersk Alabama. команда корабля 
активно сопротивляется и в конце 
концов не дает взять себя в плен. 
Захватчики вынуждены ретироваться и 
покинуть судно на небольшом катере, 
прихватив с собой немолодого капитана 
Ричарда Филлипса…

по вопросам 
размещения рекламы 

в газете "узгорак" 
и на сайте horki.info 

обращайтесь по телефону: 
+375 25 967 5843
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ok.ru/myhorki
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twitter.com/myhorkiдля ўсёй сям'і

ответы. По ГоРИЗонтАлИ: отворот. омнибус. срез. Аттик. капитан. Анонс. Икота. Итог. Рвачество. Бодхи. Арарат. Плед. Акын. керн. сауна. Греция.
По ВеРтИкАлИ: москит. мракобес. непогода. Визит. тархан. Вика. осанна. Чанг. талер. очин. саке. кострец. Вари. трескотня. 

НароДНый калеНДарь

ПозДраВляеМ НоВорожДеННых!

скорбИМ...

28 Июля. Почитается память мучеников Кирика и 
Иулитты. В народе этот день называли Кирики-мо-
кродырики, потому что часто в этот день льет дождь. 
Женщины в прежние времена праздновали день 
"матушки Улиты", почитая ее своей заступницей. 
Также в этот день почитается память святого равно-
апостольного великого князя Владимира Киевского.

29 Июля. Отмечается день священномученика 
Афиногена, епископа Пидахвийского. С этого дня 
холодают ночи, зной идет на убыль. В прежние 
времена приметили, если вереск зацвел, значит 
июль уже уступает место августу.

30 Июля. Отмечается день памяти великомуче-
ницы Марины (Маргариты). В это время можно 
наблюдать зори с пазорями (голубыми вспышка-
ми зарниц). Как правило, июль уходит с грозами. 
Не случайно в эти дни наблюдали за погодой: по 
народной примете, осень будет такой, как два по-
следних дня июля.

31 Июля. В этот день почитается память Иоанна 
Многострадального. В прежние времена в это вре-
мя топили бани, парили веники из травы и цветов, 
чтобы смыть с себя страдную усталость. В народе 
говорили: "Хотя в июле и душно, и жарковато, но 
расставаться с ним жалковато".

1 аВГусТа. Отмечается день памяти преподобной 
Макрины (Макриды). Макрида считается указа-
тельницей осени. Если на Макриду мокро – вся 
осень мокрая. В народе заметили, если на Макри-
ду сухо, не будет дождей на шесть недель, мокро 
– дождь на тот срок. На переменную погоду осени 
указывал сильный ветер и переменная облачность 
в этот день.

2 аВГусТа. Почитается память святого пророка 
Илии. В народе считается, что с Ильина дня идет 
поворот на осень, хотя жаркое лето может про-
стоять еще долго. В это время устанавливается 
умеренное тепло. Световой день идет на убыль, а 
ночи на прибавление. Если в этот день бывает глу-
хой гром – к тихому дождю, гром гулкий – к ливню, 
гром беспрерывный – будет град.

3 аВГусТа. В этот день почитается память препо-
добного Симеона и пророка Иезекииля. В народе 
Симеона называли Летопроводцем, поскольку 
он лето провожает. По поверью, лето должно за-
кончиться после полудня. Наши предки заметили, 
каково третье число августа, таков и октябрь.

Источник: sinoptik.ua

горки
 fДарья Ковалькова
 fДиана Богуславская
 fМилана Княжевич
 fАлексей Исаков
 fКсения Журова

 fСтефания Трутченко

мстиславль
 fАлина Патапенко
 f Евгения Козлова
 fМирон Ничипорук

горки
 fцарикова Надежда Прокоповна, 1928 г.

 f Веревкин Василий Иванович, 1945 г.

 f комаров Валерий Александрович, 1948 г.

 fМихальчук Елизавета Трофимовна, 1927 г.

 fларченко Анатолий Иванович, 1929 г.

 fорловский Александр Ярославович, 1954 г.

мстиславль
 f янчик Тамара Семеновна, 1941 г.

 f козлова Валентина Михайловна, 1936 г.

 fантонова Тамара Денисовна, 1930 г.

 fМолдованова Надежда Васильевна, 1947 г.

 fНагапетьян Эдвард Ваганович, 1944 г.

 f евтихевич Михаил Антонович, 1947 г.

пара недели – 
ирина и сергей 

ирина савченко и сергей во-
робьев познакомились три года 
назад в коптевке на работе. 
девушка приехала в хозяйство 
в качестве молодого специали-
ста, а будущий жених там уже 
трудился. "ира мне сразу очень 
понравилась", – признается 
супруг. молодые люди пригля-
дывались друг к другу, дружили. 
когда поняли, что они – пара, 
решили создать семью. 
Фото: АлексАндР ХРАмко.

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

асТроПроГНоз На НеДелю

оВен. Произойдут события, которые 
могут расстроить. Вы не будете знать, 
чего можно ожидать от будущего. По-
этому вам трудно будет определиться с 
правильным выбором. В конце недели 
ваше материальное положение должно 
значительно улучшиться.

телеЦ. Вокруг вас станут происходить
весьма нехорошие события, наполнен-
ные негативом. Поэтому сейчас вашей 
задачей станет исправление допущен-
ных ошибок. Вам хватит энергии на все.

БлИЗнеЦЫ. Эта неделя станет удачной. 
Все получится там, где будете активны 
и сможете быть упорными и настойчи-
выми. Будут хорошо удаваться все дела 
в материальной сфере. многое из того, 
что станете делать самостоятельно, 
ожидает настоящий успех. 

РАк. на неделе будет полно энергии, 
а сил хватит для достижения любой 
поставленной задачи. Возможно 
излишнее проявление эмоций. Этот 
период очень подходит для того, чтобы 
разобраться в отношениях. середина 
недели благоприятна для отдыха.

леВ. Этот период может стать весьма 
неоднозначным. действуйте с холод-
ным расчетом, чтобы добиться только 
собственных целей, не прислушиваясь к 
чужому мнению.

деВА. Вы решите, что должны 
давать советы окружающим. станете 
действовать импульсивно. Возможны 
конфликты и непонимание. Это также 
не лучший период для того, чтобы ре-
шать свои собственные проблемы как в 
деловой, так и в личной жизни. 

ВесЫ. Все события недели потре-
буют трезвого мышления и умения 
действовать разумно и взвешенно. Вам 
нельзя действовать, руководствуясь 
только своими эмоциями. Вы должны 
будете принимать только правильные 
решения.

скоРПИон. на этой неделе вы будете 
находиться под влиянием эмоций. 
Вы захотите перемен к лучшему в 
личной жизни, так как в вас проснется 
желание любви и романтики.

стРелеЦ. Внимание будет приковано 
к повседневным делам и к cвоему 
материальному положению. Вы даже 
задумаетесь о своей работе, но вот 
романтического настроения так и не 
возникнет. Cейчас самое время заду-
маться об изменении места работы.

коЗеРоГ. не самая благоприятная 
неделя. особенно это касается ваших 
отношений со своим любимым чело-
веком. Появится меланхолия, которая 
может перерасти в депрессию. но у 
вашего погружения в себя может быть 
и положительная сторона.

ВодолеЙ. на этой неделе предстоят 
перемены. Изменения могут быть как 
положительными, так и отрицательны-
ми. Этот период станет вознаграждени-
ем за былые заслуги.

РЫБЫ. В жизни сейчас все очень 
хорошо. можно, конечно, не поверить, 
но на этой неделе все будет именно 
так. однако вам не стоит сейчас про-
являть излишнюю активность, нужно 
наслаждаться тем, что имеете, тогда 
точно ничего не потеряете.

горки
 fАнастасия Березкина и Никита Павловский
 fКристина Юхневич и Роман Балобаев
 fВиктория Макаренко и Алексей Соловьев
 fНадежда Легонькова и Александр Иванистов
 fКсения Авсеенко и Артем Терешонков
 fАнна Блохина и Денис Боровиков
 fЯнина Почтовая и Андрей Мурзов 

мстиславль
 fЮлия Окинчиц и Максим Базылев
 fАлина Нестерова и Владимир Альфов

ПозДраВляеМ НоВые сеМьИ!
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и гаснет свет

 fсШа
 f ужасы

Ребекка узнает от своего млад-
шего брата Мартина, что его 
стала преследовать женщина, 
видимая только в темноте. После 
этого Ребекка тоже начинает ви-
деть это существо...

объяВлеНИя

 f еще оБъявления на с.8

 f еще оБъявления на с.8

афИШа

28 июля, чеверг
Равноапостольного вели-
кого князя Владимира
8:30 – часы. Божественная 
литургия.

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

30 июля, суббота
Вмц. Марины (Маргариты)
8:30 – часы. Божественная 
литургия.
17:00 – всенощное бдение.

31 июля, воскресенье
Память святых отцев ше-
сти Вселенских Соборов.
8:30 – часы. Божественная 
литургия.

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)

28 ліпеня, чацвер 
10.00 – святая Імша.

29 ліпеня, пятніца
Успамін св. Марты
18.00 – святая Імша.

30 ліпеня, субота 
10.00 – святая Імша.

31 ліпеня, нядзеля
XVІІІ Звычайная Нядзеля
16.00 – святая Імша.

1 жніўня, панядзелак 
Успамін св. Альфонса 
Марыі Лігуоры
18.00 – святая Імша.

2 жніўня, аўторак 
10.00 – святая Імша.

3 жніўня, серада 
18.00 – святая Імша.
Малітва перад іконай
Маці Божай Бялыніцкай.

у раскладзе магчымы змены

НаДВор'е Ў Горках

няд
31/07

ноч +17..+19 вецер, м/с

дзень +23..+25 2-4, зах.

пан
01/08

ноч +16..+18 вецер, м/с

дзень +26..+28 6-8, паўн.

пят
29/07

ноч +18..+20 вецер, м/с

дзень +28..+30 5-7, паўн.-зах.

суБ
30/07

ноч +20..+22 вецер, м/с

дзень +25..+27 5-7, зах.

Па звестках Горацкай аграметэастанцыі

10:00 На каникулах в кино

13:00 "стартрек: бесконечность" в 3D

16:00 "И гаснет свет" в 2D

18:30 "стартрек: бесконечность" в 3D

21:00 "И гаснет свет" в 2D

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.

30 июля

Виктор Владимиро-
вич Некрашевич, за-
меститель председа-
теля Могилевского об-
лисполкома. Курируе-
мые вопросы: экономи-
ка, ценообразование, 
инвестиционная дея-
тельность, статистика  
и анализ, ценные бума-
ги, предприниматель-
ство, труд и заработная 
плата, занятость, тор-
говля, оказание услуг 
населению, страховая 
деятельность, таможен-
ное дело, государствен-
ные знаки, драгоцен-
ные металлы. С 09:00 
до 12:00, тел.: 80222 
501869.

Ирина Николаевна 
Сухубаевская,  заме-
ститель председателя 
Горецкого райисполко-
ма. С 09:00 до 12:00, 
тел.: 802233 51400.

Дмитрий Леонидо-
вич Пимошенко, за-
меститель председате-
ля Дрибинского райи-
сполкома. Курируемые 
вопросы: социально-
культурная сфера, иде-
ологическая работа,  
оздоровление и сана-
торно-курортное лече-
ние населения, вклю-
чая оздоровление де-
тей за рубежом,  гума-
нитарная деятельность, 
здравоохранение, спорт 
и туризм, образование, 
труд и социальная за-
щита, организация ох-
раны труда, связи с об-
щественностью, госу-
дарственная молодеж-
ная политика, средства 
массовой информации. 
С 09:00 до 12:00, тел.: 
802248 24581.

Виктор Леонидо-
вич Косолапов, заме-

ститель председателя 
Мстиславского райи-
сполкома. Курируемые 
вопросы: экономика, 
ценообразование, ин-
вестиционная деятель-
ность, статистика и 
анализ, ценные бума-
ги и заработная пла-
та,  занятость, торгов-
ля, оказание услуг на-
селению, страховая де-
ятельность, таможен-
ное дело,  государствен-
ные знаки, драгоцен-
ные металлы. С 09:00 
до 12:00, тел.: 802240 
20165.

3  августа

Татьяна Михайловна 
Дубровина, начальник 
отдела организационно-
кадровой работы Горец-
кого райисполкома. Те-
ма: "О работе по подго-
товке и проведению вы-
боров в Палату предста-
вителей Национально-
го собрания Республи-
ки Беларусь". С 08:00 до 
10:00, тел.: 59257. n

Пачатак – у №28 і 29

Уладзімір ліўшыц

Можна ўявіць сабе 
жах чыноўнiкаў, якія 
атрымалі заяву Плато-
на Галавача аб выхад-
зе з партыі. У Мінску 
ніхто не хацеў пры-
маць рашэнняў. Ліст 
накіравалі ў Маскву. 
Адтуль папрасiлi прыс-
лаць характарыстыку. 
Яе падрыхтавaлi крытык 
Л.Бендэ i пiсьменнiк 
М.Лынькоў. 

П е р ш ы  в я д о м ы 
як аўтар пагромных 
артыкулаў на многiх 
беларускiх пiсьменнiкаў. 

М.Лынькоў  i  Л.Бэндэ 
палiчылi, што Гaлaвач 
падаў "антипартийное 
заявление в ЦК КПБ, ко-
торое в условиях клас-
совой борьбы получает 
значение антисоветско-

го контрреволюционно-
го документа".

Гaлaвача выклiкалi 
ў ЦК КПБ(б), дзе зрабiлi 
публiчную "экзекуцыю", 
пасля чаго яму прыйш-
лося прызнаць: "Мой па-
ступак з'яўляецца глыбо-
ка шкодным, палiтычна 
шкодным для партыi". 
І напісаць, каб яму 
вярнулi  крамольную за-
яву і дазволілi застацца ў 
шэрагах камуністаў.

Калі я сказаў Галіне 
Платонаўне, што ў газеце 
"Советская Белорусcия" 
апублікаваны гэтыя да-
кументы, яна адказа-
ла, што ведала пра іх – у 
свой час расказвала маці. 
А напісаў бацька тую за-
яву, калі ўбачыў, як не-
законна арыштоўваюць 
яго сяброў-пісьменнікаў,  
а таксама пасля таго, 
як яго паслалі "раску-
лачваць" на вёску. І ён 

убачыў, як сям'ю, дзе бы-
ло дзевяць дзяцей, вы-
сылаюць у Сібір.

Але ў НКУС палiчылi,  
што галоўная прычы-
на звязана з арыштамi 
сяброў: "В 1930 году, в 
связи с арестами по де-
лу "Саюза вызвалення 
Беларусі", подавал заяв-
ление о выходе из пар-
тии”. Чаму ж Галавач 
забраў заяву? Галіна 
Платонаўна лiчыць, 
што яго запалохалі ў ЦК, 
сказалі, што жонку ад-
правяць у ссылку, а дзя-
цей – у дзіцячы дом.

Аднак тая заява не 
прайшла бясследна. 
У 1932 годзе Платона 
Раманавіча знялi з па-
сады рэдактара часопiса 
"Полымя", праўда да 1935 
года ён заставаўся ся-
брам ЦВК БССР.

Працяг у наступным нумары

Асоба. Платон Галавач:  
лёс пiсьменнiка i чалавека. Працяг

горки встретятся  
на домашнем поле  
с костюковичами

В воскресенье 31 июля 
на городском стадионе 
в Горках пройдет оче-
редной матч в рамках 
Чемпионата Могилевской 
области по футболу. 
На поле выйдут наши 
спортсмены из ФК "Гор-
ки" и их соперники из 
Костюковичей. На данный 
момент наш клуб занимает 
вторую строчку турнирной 
таблицы соревнований.

ПроДаМ

жИВоТНые И ПТИца 

 f дойные козы. тел. 8-029-547-
62-56.

 f поросят 8 недель, привиты. тел: 
8025 788 97 34.

 f поросят 9 недель, свинью 
живым или убойным весом. тел. 
8-029-175-06-56 Вел, 8-029-852-
49-31 мтс.

 f 2 молоденькие козочки от хоро-
шей безрогой козы, 4 месяца. тел. 
8-044-70-44-960, 3-58-79.

 f овец, ягнят, баранину. тел. 
8-029-748-12-82 мтс.

 f поросят 5, 6 недель. тел. 707-
56.

 f домашних поросят, рябые, бе-
лые. тел. 8-044-507-00-21 Вел.

 f козу (три окота), а/г Горы. тел. 
36-3-63.

 f поросят. тел. 8-029-138-70-94 
Вел.

 f Баранину на развод и на мясо, 
цена договорная. тел. 8-029-523-
74-18.

 f поросят 60 руб. тел. 8-025-97-
95-194, 511-88.

 f дом. поросят. 7 нед., ок. 10 кг. 
Привиты. Возможен торг и доставка. 
тел.: 8029 2909512, 8044 4868034.

ПроДукТы

 f крупный и мелкий картофель, 
дешево. тел. 580-26, 8-029-849-
61-11 мтс.

 f свинину со своего подворья. 
тел.: 8 044 538 93 26.

сТройМаТерИалы

 f новый сруб дома и бани, по-
могу с доставкой, сборкой. тел. 
8-029-3434455 (Вел), 8-033-
3434455 (мтс).

ТехНИка

 f Холодильник минск-15м каме-
ра отдельная. тел. 8-029-607-42-28.

 f плита газовая 2-комфорочная 
Гефест, напольная, с духовкой; 
микроволновая печь Горизонт, цена 
договорная. тел. 8-029-523-74-18.

 f новый котел для бани. тел. 
8-029-540-26-20.

сДаю

 f 1-комнатную квартиру с ме-
белью на длительный срок, семей-

ным, р-н калинина, или продам. тел. 
8-029-847-42-68 мтс.

 f комнату в районе калинина с 
мебелью. тел.  5-84-27, 8-029-849-
34-82 мтс.

 f 2-комнатную квартиру с евре-
монтом, мебелью и быт.техникой 
без хозяев на длительный срок. тел. 
8-029-543-16-93, 8-033-627-78-39.

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

 f дом на длит. срок семье, частич-
но с мебелью. тел. 8-033-335-63-62.

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

 f гараж в р-не строителей. тел.: 
80296122926 velcom.

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

куПлю

 f авто иномарку, легковую либо 
микроавтобус для себя, надоевшую 
вам, в любом состоянии, 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 входную металлическую дверь. 
тел. 8-033-694-84-42 мтс, 7-17-43.

 fметаллическую входную дверь 
недорого, можно б/у. тел. 8-029-175-
06-56 Вел, 8-029-852-49-31 мтс.

 f веники для бани. тел. 8-029-
128-40-59.

 fмогилев Рога оленя, лося, сай-
гака. тел. 8-044-515-86-33.

 f кухонный угловой диван, не-
дорого. тел. 8-029-242-84-45 мтс.

 f радиолу или проигрыватель. 
тел: 8044 548 17 94.

ИЩу рабоТу

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

разНое

 f пропал ягдтерьер, кабель, 
клейменый. тел. 8-029-646-99-
27, 5-05-67.

оТДаМ ДароМ

 f в добрые руки домашних котят, 
4 месяца, к лотку приучены, ку-
шают все. тел. 8-029-6-178-166, 
565-26.

поздравляем татьяну петровну напреенко  
с 30-летием!

от всей души мы поздравляем
с одной из самых лучших дат,
еще сто лет прожить желаем,

не зная горя и утрат.
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
не нервничать и не болеть,

А в общем – жить и не стареть. 

семья пещур

от всей души Хочу сказать 
слова Благодарности 

доктору елене николаевне ПоРВА, медсестрам 
светлане евгеньевне денИсоВоЙ, ларисе Петровне 

ЖелУдоВоЙ за отзывчивость, за понимание и 
теплое отношение к своим пациентам! 

Хочу пожелать успехов в их дальнейшей работе, 
здоровья и семейного уюта!

с уважением свиридова т.и.

ПозДраВлеНИя И блаГоДарНосТИ
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Бесплатно принимаем 
объявления на e-mail: 
uzgorak@gmail.com, 
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кірмаш

Зарэгістравана міністэрствам 
інфармацыі Рэспублікі Беларусь 24 
красавіка 2009 г. Пасведчанне №311. 
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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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телевизоров
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.)

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
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Горецкому филиалу оАо Булочно-
кондитерская компания "домочай"

трапылов Владимир Петрович, УнП 790270765

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

+375291754872 (Velcom)
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4продолжает набор всех желающих принять участие 
в долевом строительстве квартир 
в 60-квартирном и 20-квартирном жилых домах 
№39 и №33 по улице Вокзальной в городе Горки

начало строительства – июль 2016 г. окончание строительства – декабрь 2016 г.

телефоны для справок: 61-481, 59-338

ориентировочная стоимость 1 м2 – 730-760 руб.
(7.300.000 – 7.600.000 руб.)

первоначальный взнос 15% стоимости.

кудп "управление капитальным строительством горецкого района" 

ПроДаМ

НеДВИжИМосТь

 f 3-комнатную квартиру, приватизи-
рованная, 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 дом с хозпостройками и земельным 
участком (25 соток) в деревне Панкра-
товка, ул. Первого мая, дом 2. тел. 54-
906, 8-029-790-50-51 мтс.

 f 1-комнатную квартиру по ул. 
Вокзальной, 1/9, сделан частичный 
ремонт. тел. 7-89-02, 8-029-594-51-93.

 f 1-комнатную квартиру в ново-
стройке, район калинина, 1/9, сделан 
частичный ремонт. тел. 8-029-842-
19-11.

 f дом с хозпостройками по ул. Яку-
бовского, участок 10 соток, недорого, 
рассмотрю другие варианты, возможен 
обмен. тел. 8-029-544-13-95.

 f 3-комнатную квартиру в районе 
академии, 69 кв.м. тел. 59-736, 8-044-
55-71-716 Вел.

 f 2-комнатную квартиру в а/г Пар-
шино, стеклопакеты, евроремонт, 

новая сантехника, санузел раздель-
ный, гараж, сарай, погреб, земельный 
участок. тел.  8-044-534-52-95 Вел, 
20-166.

 fжилой кирпичный 4-комнатный 
дом, д. Горы, окна ПВХ, сельхозпо-
стройки, баня, погреб, 2 гаража, вода, 
отопление, сад, огород, цена договор-
ная. тел. 8-029-91-82-969 Вел.

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

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

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

 f 2-комнатную квартиру. тел. 
8-044-591-68-98.

 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 Благоустроенную 2-комнатную 
квартиру, с мебелью и гаражом, мож-
но раздельно. тел. 52-331, 8-033-629-
28-86 мтс.

 f новый гараж в районе ул. строите-
лей, р. 6х8 м, большой подвал, смотро-
вая яма, свет. тел. 8-033-601-40-18, 
8-029-688-59-38.

 f гараж в Гск Черемушки 4. тел. 
8-029-31-55-841 лайф.

 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 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 гараж в районе Белого Ручья. тел. 
8-029-289-37-11 мтс.

 f 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 дом в деревне машкова, недорого. 
тел: 5 07 62.

 f дом в Горках. тел: 8029 274 16 45.

аВТо И заПЧасТИ

 fФольксваген Пассат Б3, 93 г.в., 
универсал, 1.9 дизель, 40 млн; Зил-
130 самосвал, двигатель бензин, 66 
млн. тел. 8-029-842-19-11.

 f Бмв, 320d, 2001 г.в., 2.0 дизель, 
АкПП, кожаный салон, в аварийном 
состоянии. тел. 8-033-694-15-10 мтс.

 f ваз 2106, 1987 г.в., бензин/газ, в 
хорошем состоянии. тел. 8-029-197-
85-09 Вел.

 f ваз-2109, 1990 г.в., V1.3, двига-
тель после капремонта, 11 млн. руб, 
бензобак, багажник к Жигулям ВАЗ 
2101-07, защита двигателя ВАЗ 2109. 
тел. 8-029-983-46-06 Вел.

 fмосквич-412, синий, 90 г.в., на 
ходу. тел. 8-029-64-44-263.

Для ДеТей

 f новый школьный костюм для 
мальчика, рост 1 м 76, размер 46. 
тел. 8-029-540-62-95 мтс.

 f коляску в хор. сост. очень легкая, 
маневренная, великолепная проходи-
мость по бездорожью и снегу. +дожде-
вик, маскитная сетка, сумка). В ходе 
пользования коляской остались очень 
довольны. тел.: 8 (029) 109 55 85.

разНое

 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.

 f доску обрезную, необрезную, лю-
бые размеры, сорта, дрова чурками 
и обрезки лесопиления. тел. 8-033-
364-44-64 мтс.

 fдетский электромобиль (мото-
цикл); 2 очень красивые картины, 
недорого. тел. 8-029-742-41-36.

 f Банки стеклянные б/у: 0,5 л.,1 л, 
1,5 л., 2 л, 3 л., сумка для ношения 
новорожденных. тел. 8-029-317-68-
39.

 f газовый котел лемакс-10, ком-
плект труб к котлу, 15 млн; тахту, 
угловую, 1 млн; спутниковую антенну 
тарелку, 500 тыс. тел. 8-029-862-63-
35, 8-029-248-61-12.

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

 f коровье, козье молоко, яйца ку-
риные свежие, котят пятимесячных, 
поросенка живым, убойным весом 
или в разруб. тел: 8029 534 14 34.

дриБин
 f продам Фольксваген джетта 1990 

г.в, дизель, широкий бампер, по запча-
стям, есть все. тел. 8-029-688-83-76.

мстиславль
 f продам молодняк овец, 45 тыс. за 

кг. тел. 8-025-54-76-626.
 f продам овцы, свинина 90-120  кг. 

убойный вес по 60 тыс. за килограмм. 
тел. 8-029-844-83-05.

жИВоТНые И ПТИца

 f поросят на докорм, маленьких 
бычков, 60 кг. тел. 8-029-242-18-01 
мтс.

 f взрослых гусей, гусят возраст 2 
недели. тел. 8-025-910-67-46 лайф, 
47-810.


