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УзГорак
Голос НароДа

артем:

Да, это не 
плохо. В го-
рячую пого-
ду, которая 
держалась 
в июле, мы 

с друзьями часто ходили на 
Оршанское и Верхнее озе-
ра. Мне больше нравится 
на Верхнем, потому что там 
меньше народу. Там вода те-
плее, все обустроено. Несмо-
тря на то что я умею плавать, 
за буйки не лезу. Жаль, что 
ни на одном из наших озер 
нет проката жилетов для пла-
вания и кругов. Ведь очень 
многие плавать вообще не 
умеют или держатся на воде 
неуверенно. Поэтому, думаю, 
что такая услуга пользовалась 
бы спросом у отдыхающих.

Кристина:

Люблю, и 
неплохо 
плаваю. 
Но далеко 
никогда не 
заплываю, 

понимаю, что это может 
быть достаточно опасно. 
Приучаю к воде свою трех-
летнюю дочь, правда, она 
пока плавать не умеет, только 
плещется. Мы ходим на Ор-
шанское озеро, нам удобно 
туда добираться на автобусе. 
Для отдыха там всего хватает. 
Даже палатка с мороженым и 
напитками бывает. 
Единственное, что напрягает 
– переполненные мусорницы. 
Хотелось бы, чтобы за этим 
как-то следили, а в остальном 
все хорошо. 

Валерий 
Владимиро-
вич:

Люблю. 
Плавать не 
только при-
ятно, но и 

для здоровья полезно. К со-
жалению, за это лето я пока 
на озеро так и не выбрался, 
много работы. В прошлом и 
позапрошлом году мне нра-
вился пляж в Славиках. Берег 
пологий, достаточно был под-
сыпан песком, дно тоже при-
ятное, песчаное. Часть пляжа 
предусмотрена для детей. 
Стояли урны, отведено место 
для переодевания. Правда, 
лимонад нужно брать с со-
бой, но это не важно.

Расспрашивала Галина Будная
Фотографии Александра Храмко

 Любите ли вы 
отдыхать  
на воде?

Галина Будная

Об этом, а также об особенностях 
своей работы рассказал старший 
матрос-спасатель Олег Жариков, 
который несет вахту на Оршан-
ском озере.

Пять минут решают все

В этом году правый берег этого 
водоема, отведенный под пляж, 
выглядит вполне обустроенным. 
За сезон сюда подвезли семь ма-
шин свежего песка, так что теперь 
здесь можно не только греть бо-
ка, но и строить замки. Подремон-
тировали заборчик купальни для 
малышей, который за зиму при-
шел в негодность, свежей краской 
подновили кабинки туалетов. По 
словам Олега Яковлевича, в жар-
кие выходные на этом пляже од-
новременно бывает до 300-400 
человек. И всем хватает места.

Те, кто предпочитает более ак-
тивный отдых, могут поиграть в 
волейбол или же прокатиться на 
катамаране. Час проката такого 
двухместного водного "велоси-
педа" стоит 4 руб. (по-старому – 
40 тыс.). Таких здесь два. Есть и 
четырехместный, за то же время 
его использования нужно будет 
заплатить пять новых рублей.

Несколько раз в день матрос 
на шлюпке обходит-проверяет 
всю территорию, подконтроль-
ную посту ОСВОДа. Если за буй-
ком мелькает голова самоуве-
ренного купальщика, его настиг-
нут и настоятельно порекомен-
дуют плыть ближе к берегу. Ес-
ли в озерной растительности за-
стрял катамаран – тоже не беда, 

Лето. Самоуверенность, лихачество и пьянство чаще всего губит людей во 
время отдыха на воде.

не стоит водолазов 
обеспечивать работой

"спасатель должен отлично плавать, быть физически сильным и не терять силы духа в самых непредвиденных ситуациях", – 
убежден Олег Жариков. Фото: АЛексАндР ХРАмко.
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vПодпишись на наши сайты:  
vk.com/club_topaz или ok.ru/topazgorki

vПриходи в магазин и получи скидку

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)

10% на все

дОрОгие читатели! следующий нОмер гаЗеты "уЗгОрак" выйдет 18 августа. дО скОрОй встречи!

извлекут и доставят "в порт". 
На левом берегу Оршанского 

озера купание запрещено. Там 
можно позагорать, перекусить в 
тени деревцев или беседок.

У  спасателей, чтобы оказать 
помощь утопающему, на все про 
все лишь пять минут. За такой 
срок даже на лодке с мотором 
они могут попросту не успеть. 
Озеро достаточно глубокое, бли-
же к берегу около 2,5 м, а по рус-
лу протекающей вдоль реки – до 
5-6 м. Так что, если не хотите ис-
пытывать судьбу и обеспечить 
работой водолазов, не нарушайте 
правила безопасности. 

ПОшел на ПляЖ – ПОтерял ЗуБы

Кроме нашего собеседника, безо-
пасность отдыхающих обеспечи-
вают еще два спасателя. Как пра-
вило, их приглашают на сезон и 
при приеме на работу предъяв-
ляют особые требования: отлично 
плавать, быть зорким, физически 
сильным, уметь оказывать утопа-
ющим первую медпомощь, не те-
рять силы духа в непредвиденных 
ситуациях. А ситуации такие, хоть 
и не часто, но случаются.

– Самая большая наша про-
блема – пьяные. Некоторым сде-
лаешь замечание, они реагируют 

правильно, извиняются и в воду 
не лезут. Но бывают и такие, кто 
напролом прет, что ни говори. 
Перед ними приходится стано-
виться стеной. Иногда, если са-
ми не справляемся, вызываем 
патруль, – объясняет сложности 
жаркой работы Олег Жариков.

Недавно, чтобы предотвра-
тить несчастье, спасатели бук-
вально выдернули из рук пья-
ных родителей маленькую де-
вочку. Нетрезвые взрослые сами 
забрались в воду и ребенка с со-
бой прихватили.

 fПродолжение на с.2

в этом сезоне сюда привезли семь машин песка. теперь греться на пляже очень удобно. Фото: АЛексАндР ХРАмко.
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Примерно в четвертой 
части собранных в 
Могилевской области 
грибов и ягод фик-
сируется превыше-
ние радионуклидов. 
Наиболее неблагополуч-
ными в этом отношении 
по-прежнему остаются 
Чериковский, Краснополь-
ский, Климовичский и 
Быховский районы. 

Комиссия отклады-
вается, зато заплатим 
за просмотр баланса. 
Беларусбанк с 1 августа 
ввел плату за просмотр 
баланса по карточке в 
банкоматах и инфокиосках 
других банков. При этом 
новшество не коснется сня-
тия наличных. А вот брать 
комиссию за прием плате-
жей наличными с 1 августа 
в отделениях этого банка 
не будут. Это нововведение 
перенесли на 1 октября.

Госдолг Беларуси вы-
рос и вырастет еще. По 
состоянию на 1 июля наша 
страна задолжала 359,1 
трлн рублей (без учета 
деноминации), это на 9,3% 
больше, чем в начале года. 
Официально сообщается, 
что Минфин в нынешнем 
году собирается активно 
заимствовать на внутрен-
нем и внешнем рынках, 
это значит, что наш долг 
будет увеличиваться. За 
2015 год этот показатель 
вырос на 66,4%.

53 оппозиционера на 
65 857 членов комис-
сий. В состав участковых 
избирательных комиссий 
были включены 65 857 
человек. Только 53 из них 
– члены оппозиционных 
партий. Это примерно 
0,1% от общего состава 
комиссий. Такой же про-
цент оппозиционеров в 
участковых комиссиях был 
и во время парламентских 
выборов 2012 года. Тогда 
ни один из кандидатов от 
оппозиционных партий не 
смог попасть в парламент. 
Нынешние выборы прой-
дут 11 сентября.

бысТрые НоВосТи

Все новости 
Горок, мстиславля и дрибина 

www.horki.info

ok.ru/myhorki
vk.com/myhorki

twitter.com/myhorki
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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.

Белорусской рыбы стало меньше

 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:

7-летний велосипедист попал под трактор 
и очутился в больнице
Мстиславский район. Мальчик из деревни Мушино, 
выезжая с прилегающей территории, не уступил дорогу 
трактору "МТЗ" – сообщает областное ГАИ. Паренек на 
велосипеде столкнулся с навесным оборудованием ма-
шины и был госпитализирован. У него ушибленные раны 
угла рта и подбородочной области, ссадины грудной 
клетки и правого локтевого сустава. n

самым теплым днем этого июля в Горках 
было 29 число

Горки. +30оС – столько было в самый теплый июльский 
день этого года (29.07), +8,8оС было в самый холодный 
(06.07). Среднесуточные температуры в основном состав-
ляли +19...+24оС, что на 1-6оС выше средних многолетних 
значений. В целом месяц был теплее прошлогоднего на 
два градуса. Зато дождей шло почти на треть больше нор-
мы, а солнце светило на десять часов дольше обычного. n

Подготовил Андрей БОрОвкО

"Вместо обеспечения рынка стра-
ны ценными рыбами по до-
ступной цене с прилавка исчез-
ли амур, толстолобик, щука, су-
дак, сом и другие виды отече-
ственных рыб" – КГК сообщил о 
невыполнении основных задач 
госпрограммы развития  рыбо-
хозяйственной деятельности на 
2011 – 2015 годы.

Результаты этой программы 
были рассмотрены на коллегии 
Комитета госконтроля, которые 
опубликованы на официальном 
сайте этого ведомства.

вОт ОснОвные вывОды,
если краткО:

• Не достигнута цель снабжать 
население высококачествен-
ной рыбой и рыбной продук-
цией, а также поставлять ее 
на экспорт.

• Из года в год снижаются объ-
емы реализации товарной 
рыбы. 

• В Беларуси не созданы в не-
обходимом количестве спе-
циализированные индустри-
альные комплексы для выра-
щивания лососевых, сомовых 
и осетровых видов рыб (из 16 
создано только шесть), а так-
же для этих рыб специали-
зированные рыбопитомники 
(из двух создан только один). 

• Нет должного результата от 
проведения прикладных на-
учных исследований, направ-
ленных на повышение гене-
тического потенциала рыб, 
внедрение новых методов се-
лекции, создание современ-
ных ветеринарных препара-
тов, удешевление и повыше-
ние качества кормов для рыб, 
внедрение технологий разве-
дения ценных видов рыб. 

• Большой проблемой остается 

зарастаемость водоемов, при-
чем во многих случаях хозяй-
ства не принимают достаточ-
ные меры по их очищению.

• Только на 18% выполнены 
требования Госпрограммы 
по зарыблению рек и озер 
страны. 

• Местные органы власти до-
пускали нарушения при сда-
че в аренду объектов рыбо-
водства (рыболовства).

• В результате вместо обеспе-
чения рынка страны ценны-
ми рыбами по доступной це-
не, с прилавка исчезли амур, 
толстолобик, щука, судак, сом 
и другие виды отечествен-
ных рыб. А рядовой потреби-
тель сегодня зависит от им-
портной рыбы и высоких цен.   
 

а чтО в мОгилевскОй 
ОБласти?

В Могилевской области три 

предприятия в Белыничском, 
Быховском и Костюковичском 
районах, для которых рыбопи-
томник на базе БГСХА выра-
щивает в год более сотни тонн 
мальков, смогли выполнить 
лишь около половины от зада-
ния госпрограммы. Об этом со-
общил радиостанции "Могилев" 
начальник управления Комите-
та госконтроля Могилевской об-
ласти Вячеслав Осмоловский.

Проекты были реализованы 
на основании формальных биз-
нес-планов, плюс не хватает спе-
циалистов. "Профессионально-
го опыта в этой сфере в регионе 
нет, и даже наличие ихтиологи-
ческой кафедры в БГСХА не по-
зволило создать нужную про-
изводственную кооперацию", – 
считают в Комитете.

Теперь КГК собирается раз-
работать проект предложений, 
которые должны улучшить ра-
боту отрасли в регионе. n

Проблема. Комитет госконтроля проверил итоги государственной программы 
развития рыбохозяйственной деятельности и ужаснулся.

Шесть человек на место. Претенденты на депутатский 
пост от Горецкого округа подали документы на регистрацию

Горецкая окружная комиссия по-
лучила шесть комплектов доку-
ментов от лиц, которые выдви-
гаются кандидатами в депутаты 
Палаты представителей Нацио-
нального собрания Республики 
Беларусь от Горецкого, Дрибин-

ского и Мстиславского районов. 
Количество претендентов уже не 
вырастет (1 августа у желающих 
был последний шанс) – может 
только сократиться.

Окружная комиссия, кото-
рая работает в здании Горецко-

го райисполкома, до 11 августа 
должна проверить документы, 
которые подали претенденты. 
Те, у кого с этим будет все в по-
рядке, станут зарегистрирован-
ными кандидатами в депутаты. 
После этого они получат право 

проводить агитацию: публико-
вать программы, распростра-
нять информационные матери-
алы, выступать по ТВ и радио, 
встречаться с избирателями и 
т.д. Выборы состоятся 11 сен-
тября. n

Фио
Год  

рождения
Должность Партийность

Место  
жительства

КарНаУХоВ
Дмитрий леонидович

1967
Специалист  по антикризисному управлению СООО 
"Авиценна Декор"

беспартийный
Горки

КолесНеВа
елена Петровна

1967
Проректор по учебной работе  (заочному обучению) 
БГСХА

беспартийный
Горки

КрУГлиКоВ 
иосиф александрович

1951
Заместитель директора по перспективному развитию 
общества с ограниченной ответственностью "Кентавр-
энерго"

беспартийный
Минск

КУКсоВсКая
елена анатольевна

1972
Начальник финансового отдела Мстиславского 
райисполкома

беспартийный
Мстиславль

ПарЧеВсКиЙ
борис Николаевич

1972
Водитель Горецкого районного потребительского 
общества

член Либерально-
демократической 

партии

Горки

ЮрКоВ
андрей Николаевич

1973 Главный специалист по маркетингу РУП "Учхоз БГСХА" беспартийный
Дрибин

 fПродолжение. Начало на с.1

Еще одна вызывающая опасения 
категория отдыхающих – лихачи 
и "выпендрежники". 

К ней, скорее всего, можно 
отнести молодого человека, 
нырнувшего с перил бетонно-
го пирса, к которому привязы-
вают лодки. Парень не рассчи-
тал свои силы, поскользнулся 

и при падении выбил себе два 
зуба, рассек губу. Хорошо, что 
"скорая" приехала быстро и за-
брала парня.

"ПОтеПлеет – ПрихОдите"

Олег Яковлевич надеется, что в 
следующем году на Оршанском 
озере для спуска в воду обяза-
тельно установят специальные 

деревянные мостки. Это будет 
удобно и тем, кто любит нырять, 
и тем, кто в воду входит не то-
ропясь.

Специально предусмотрен-
ная тумбочка для прыжков бу-
дет сделана из безопасного ма-
териала и не высоко над водой. 
А по закрепленной в воде ле-
сенке будет удобно выбираться 
на сушу. Возможно, с появлени-

ем мостков всяких опасных си-
туаций станет еще меньше.

Во все дни недели, включая 
выходные, спасатели попере-
менно несут службу с 10:00 до 
19:00. Если вечером многолюд-
но, матросы уходят гораздо поз-
же, чем положено по расписа-
нию. "Так что, потеплеет – при-
ходите", – улыбается на проща-
ние Олег Жариков. n

Не стоит водолазов обеспечивать работой
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беларУсь – ГерМаНияЛюди говорят. Какой наказ вы бы дали 
будущему депутату?
Ответы жителей региона на этот во-
прос мы планируем публиковать в 
каждом номере "УзГорка" до 11 сентя-
бря. Первыми своим мнением поде-
лились прохожие в Дрибине. 

Татьяна:

В Дрибине нуж-
но обязательно 
отремонтиро-
вать тротуары. 
Ни в больницу, 
ни к автовокза-

лу невозможно нормально дойти, все 
разломано. И еще здесь в домах и 
квартирах очень плохая питьевая во-
да. Ее очистка не выдерживает крити-
ки. Откручиваешь кран и не знаешь, 
что оттуда может появиться. Это то, 
чем нужно заняться депутату в пер-
вую очередь.

Андрей:

Было бы хоро-
шо, если бы поя-
вился такой ин-
тернет-ресурс, 
где сразу, напря-
мую, можно бы-

ло бы общаться с депутатом. Уверен, 
наказов и заданий этот человек полу-
чил бы немало. Еще, чтобы депутат с 
помощью этого ресурса отчитывал-
ся перед избирателями, какая рабо-

та им проделана. Какие проблемы 
для своего региона уже удалось ре-
шить, как он голосовал по разным 
вопросам в парламенте и многое 
другое. Возможно, тогда бы появи-
лось доверие.

Евгений:

Молодежь под-
растает, учит-
ся, а работать у 
нас негде. Обя-
зательно надо 
создавать новые 

рабочие места. Не знаю, может, но-
вое предприятие какое-нибудь сле-
дует открыть, только чтобы оно бы-
ло не вредное. Люди должны иметь 
возможность трудиться и зарабаты-
вать здесь, на своей земле. Тогда и в 
Россию никто ездить не будет. Если 
в ближайшее время этот вопрос не 
наладится, молодежи здесь не оста-
нется.

Сергей
Иванович:

Наш Дрибин-
ский край мож-
но превратить в 
благополучный 
и цветущий уго-

лок. И надо для этого не так уж мно-
го – рабочие места и нормальная зар-

плата. Без этого, что ни придумывай, 
ничего путного не выйдет.

Виктория:

У молодежи 
должна быть 
работа. Тогда 
больше будут 
создавать се-
мей, детишек 

рожать. Хотелось бы, чтоб инфра-
структура у нас была более разви-
та, чтобы пустили еще хотя бы один 
автобус или маршрутку по Дрибину. 
Для детей недостает мест отдыха, 
детских площадок. Дрибинские ма-
мы были бы рады, если бы у нас по-
явилось детское кафе.

Владимир
Владимирович:

Надо дать лю-
дям работу. Ка-
кой-нибудь за-
водик поста-
вить. Да хоть по 

выпуску металлочерепицы или еще 
чего-нибудь несложного. У нас чуть 
ли не пол-Дрибина сидит без работы. 
Все недовольны, злятся. А будет ра-
бота, зарплата, и само все наладится.

Расспрашивала Галина Будная
Фотографии Александра Храмко

Ситуация. Осужденные, которые готовят 
Мстиславль к "Дажынкам", пожаловились 
на низкую зарплату
Андрей БОрОвкО

На прошлой неделе под-
готовка Мстиславля к об-
ластным "Дажынкам" сно-
ва привлекла общественное 
внимание. Практически все 
главные СМИ Беларуси на-
писали о том, что осужден-
ные, которые трудятся на 
благоустройстве города, 
"отказались работать из-за 
низкой зарплаты".

Как оказалось, недо-
вольство высказали по-
допечные исправитель-
ного учреждения откры-
того типа №45, которое 
находится в Кричеве. Они 
работают в качестве раз-
норабочих, ремонтируя и 
реконструируя здания в 
центре Мстиславля.

БелаПАН со ссылкой 
на родственника одно-
го из осужденных при-
вел цифры, из-за кото-
рых образовалась кон-
фликтная ситуация: 150 
рублей в месяц при ше-
стидневке с 11-часовым 
рабочим днем. Проблема 
стала очевидной, когда 
осужденные якобы узна-
ли, что в то время, как они 
получают по 150 рублей, 

зарплата вольнонаемных 
составляет 500 рублей в 
месяц.

– У кричевских была са-
мая грязная работа, мы 
по 11 часов в день батра-
чили – монолит, демон-
таж. Были, конечно, и лег-
кие дни, но это кому от-
дельно может и повезет, 
в основном, работали, – 
приводит слова человека, 
который назвался одним 
из осужденных, вовле-
ченных в конфликт, сайт 
"Наша ніва".

Первоначально сооб-
щалось, что недовольные 
осужденные, которых на-
бралось аж 12 человек, от-
казались работать.

Заместитель началь-
ника исправительного 
учреждения Юлия Кац в 
комментарии для журна-
листов не опровергла, но 
и не подтвердила инфор-
мацию о забастовке и по-
советовала обратиться к 
начальнику Алексею Ко-
шанскому. Он пообщался 
с прессой на следующий 
день и опроверг инфор-
мацию о какой-либо заба-
стовке в учреждении.

"Единственный вопрос 

самогонщики заплатили сотни рублей 
штрафов, брага уничтожена

Горки. За 60 литров браги, которые были обнаружены 
правоохранителями во время осмотра дома на улице 
Заслонова, пенсионерка была наказана 105 рублями 
штрафа. Еще 35 литров было найдено у безработного на 
улице Солнечной. Здесь взыскание оказалось жестче – 
252 рубля. В обоих случаях брага была изъята и уничто-
жена, а наказание назначил суд Горецкого района. n

Виктория Шпак

Продолжаем нашу рубрику о Германии, ее наро-
де и культуре. сегодня – впечатления туриста от 
города-побратима Чаусов и населенного пункта, 
который больше Горок всего в два раза.

Заблудиться невозможно

Путешествовать по Германии – одно удоволь-
ствие. Особенно удобно это делать на собствен-
ном авто. Дороги такие, что за рулем отдыхаешь. 
Можно доехать до любого крупного населенного 
пункта, поселиться там и посвятить ему несколько 
дней, а затем колесить по его ближайшим город-
кам-соседям. Поверьте, в Германии даже неболь-
шие города найдут чем вас удивить.

Университет с историей в пять веков

Всего в два раза больше Горок по населению 
Франкфурт-на-Одере – очень уютный городок, ко-
торый до объединения Германии входил в состав 
ГДР. До Берлина отсюда примерно как от Горок до 
Могилева.

Здесь обязательно стоит посмотреть Церковь 
Святой Марии. Она была построена в готическом 
стиле в период с XIII по XVI века. Во время по-
следней войны огромный храм был полностью 
разрушен. Позднее его постепенно восстановили, 
максимально сохранив первоначальный вид.  

Еще одна достопримечательность, которая в 
первую очередь заинтересует молодежь, – Восточ-
ный университет. Это одно из старейших учебных 
заведений Европы. Он был открыт в начале XVI 
века. 

"Трехмерный дом" – особенная, современная 
гордость этого небольшого города. Здание пред-
ставляет собой обычный жилой дом, на стенах 
которого в самых тонких деталях прорисован еще 
один дом. Это вызывает очень интересную оптиче-
скую иллюзию. Чтобы ее развеять, хочется подой-
ти вплотную и потрогать дом руками. 

В городе еще как минимум десять мест, которые 
не пропускают туристы.

Не для слабонервных

Исколесив "восточные ворота" Германии, от-
правляемся в город Котбус, второй по величине 
город земли Бранденбург после Потсдама – он 
находится неподалеку. Здесь, помимо архитектур-
ных достопримечательностей, по совету одного из 
немецких друзей осматриваем парк Браниц. Это 
тихое и очень красивое место, много озер. Позже 
нам рассказали, что водоемы рукотворные, но вы-
глядят очень натурально.

Последняя точка в нашем восточном вояже – 
Губен, маленький городок с населением около 
20 тысяч человек. Здесь десять лет назад ученый 
Гунтер фон Хагенс открыл музей препарирован-
ных трупов – Пластинариум. В 1977-м году этот 
человек изобрел метод  пластинации, который 
позволяет сохранять внешний вид тел и органов 
умерших людей и животных. В 1993 ученый воз-
главил созданный им же Институт пластинации, 
где использовал этот метод, консервируя трупы 
людей и животных. Все представленные в музее 
экспонаты – "выпускники" этого института, взятые 
из донорской программы этого заведения. Надо 
сказать, что эмоции после посещения этого музея 
сохраняются очень долго. Ежегодно выставки это-
го оригинального музея приносят городу очень 
неплохой доход.

И еще один интересный факт. В Беларуси у Гу-
бена есть город-побратим – Чаусы. Весной 2014 
года во Франкфурте-на-Одере было подписано со-
глашение о взаимовыгодном сотрудничестве этих 
двух городов. n

дом-иллюзия
и музей трупов

49-летняя безработная обокрала 
односельчанку в бане
Дрибин. Личные вещи молодой пенсионерки на сумму 
135 рублей 60 копеек были похищены прямо из бани. 
В преступлении подозревается жительница деревни 
Темный Лес, которая официально нигде не работает. 
Областное УВД сообщает, что 27 июля было заведено 
уголовное дело, похищенное уже изъято, а предполагае-
мая преступница – задержана. n

В дрибинском районе – ни одной 
убыточной организации

Регион. Убыточных организаций в Могилевской области 
нет всего в трех районах – в Белыничском, Дрибинском 
и Круглянском. Таковы итоги первых шести месяцев 2016 
года. Официально сообщается, что в области количество 
убыточных структур сократилось с 198 до 156. Больше 
всего убыточных организаций на Могилевщине – в про-
мышленности, меньше всего – в транспортной сфере. n

возник по поводу орга-
низации и по заработ-
ной плате. Больше ниче-
го. Никакой забастовки не 
было. Эта информация ис-
каженная", – заявил Ко-
шанский. Он отметил, что 
осужденные обратились 
к администрации, чтобы 
разобраться в причине 
низкого заработка. 

Начальник сообщил, 
что сейчас в бухгалтерии 

ПМК 266 проводится про-
верка правильности на-
числения заработной пла-
ты осужденным.

– Какие-то движения 
пошли в сторону улучше-
ния, – сообщил БелаПАН 
после всего случившего-
ся родственник одного 
из осужденных, отметив, 
что связь с ним поддер-
живается по мобильному 
телефону. n

За подготовку мстиславля к "дажынкам" осужденные получили по 
150, а вольнонаемные – по 500 рублей в месяц. из-за этого и возник 
конфликт, который привлек внимание сми. Фото: horki.info.
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Перадрук праграмы каналаў тэлебачання 
забаронены. У праграме тэлебачання 
цягам тыдня могуць адбыцца змены. тэлевiзар

У гэты дзень 
у 1938 годзе 
нарадзіўся 
Арнольд 
смеяновіч, 
вучоны 
ў галіне 
нейрахірургіі, 
аўтар арыгі-
нальных 
методык ля-
чэння нейра-
анкалагічных 
хворых. 
Працаваў у 
дрыбінскай 
бальніцы.

У гэты дзень 
у 1922 годзе 
ў в.нікольск 
дрыбінскага 
раёна 
нарадзіўся 
Уладзімір 
Пасікаў, 
разведчык, 
поўны 
кавалер ор-
дэна славы. 
Вызначыўся 
ў баях на 
тэрыторыі 
Румыніі і 
Польшчы.

У гэты дзень 
у 2012 годзе 
ў Астра-
вецкім раёне 
адбылася 
закладка 
капсулы на 
пляцоўцы 
будаўніцтва 
беларускай 
АЭс. дарэчы, 
гэты ж дзень 
– гадавіна 
ядзернай 
бамбар-
дзіроўкі 
нагасакі.

У гэты дзень 
у 1933 
годзе паліт-
аддзелам 
Горацкай 
машынна-
трактарнай 
станцыі 
пачала 
выдавацца 
газета “За 
бальшавіцкія 
калгасы”. 
Выходзіла ў 
1933-1935 
гг.

чт
11/08

ср
10/08

вт
09/08

Пн
08/08

Беларусь-1 нтв-БеларусьБеларусь-2 ствОнт Беларусь-5 тэлеканал Белсатртр-Беларусь

Беларусь-1 нтв-БеларусьБеларусь-2 ствОнт Беларусь-5 тэлеканал Белсатртр-Беларусь

Беларусь-1 нтв-БеларусьБеларусь-2 ствОнт Беларусь-5 тэлеканал Белсатртр-Беларусь

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, 
00:45 новости

07:10, 08:10, 19:40, 
00:10 Зона Х

09:10, 12:10, 21:45 олим-
пийские игры-
2016. дневник

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

ные мелодрамы-6"
13:20 Х/ф "Я не я"
14:25 детский доктор
15:25 Х/ф "между нами, 

девочками"
17:35 Х/ф "далеко от 

войны"
19:20, 00:30 сфера 

интересов
21:00 Панорама
01:05 день спорта
01:15 "девичья охота"

07:00 телеутро
09:00, 01:00 телебаро-

метр
09:10 "друзья ангелов"
10:00 Я хочу это увидеть
10:35 Белорусская кухня
11:10 Разрушители мифов
12:15 т/с "кости"
13:15 орел и Решка
14:20 Понаехали
15:30 Пин_код
16:20 Рио-2016. Гандбол. 

муж. тунис - катар
17:20 Рио-2016. Волей-

бол. муж
18:10 Рио-2016. Баскет-

бол. Жен.
20:00 Рио-2016. Волей-

бол. муж.
21:25 Рио-2016. 

Баскетбол. Жен. 
Бразилия- Фран-
ция. В перерыве: 
22:10 спортлото 6 
из 49, кено

23:15 Рио-2016. Гандбол. 
мужчины

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, 13:10 т/с "Лестни-

ца в небеса"
15:00 наедине со всеми
16:20 обратный отсчёт
16:55 давай поженимся!
18:20 т/с "Папины 

дочки"
18:50 Пусть говорят
20:00 Время
21:05 т/с "красавица"
22:55 концерт "Рок за 

бобров"
00:00 Х/ф "Загадка 

эндхауза"
01:45 ночные новости

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

20:00 Вести
11:35 комната смеха
12:10 обреченные. наша 

Гражданская 
война. каппель-
Чапаев

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 "Я 
больше не боюсь"

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
13:45 тайны следствия
14:15 кодекс чести
15:10, 16:20 т/с "Учитель 

в законе. Про-
должение"

19:40 т/с "дикий"
23:00 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, 07:50 Утро
07:40, 10:40, 20:10, 

22:55 стВ спорт
08:35, 23:40 тайны 

Чапман
09:35, 18:35 самые шоки-

рующие гипотезы
10:50 семейные драмы
11:45 не ври мне!
12:40, 17:35 Званый 

ужин
13:50 секретные терри-

тории
15:40 Водить по-русски
16:10 добро пожаловаться
16:50 минск и минчане
20:00 столичные подроб-

ности
20:15 странное дело
22:00 смотреть всем!
23:00 Простые вопросы
23:20 Автопанорама
00:30 т/с "Энигма"

06:35, 14:25 Рио-2016. 
дневник

07:00 Рио-2016. Баскет-
бол. мужчины. 
Австралия - сША

08:40 Рио-2016. Футбол. 
муж. Япония-Швеция

10:35 Рио-2016. Футбол. 
муж. дания-Бразилия

12:25 Рио-2016. обзор дня
14:30 Рио-2016. Гребля 

академическая
17:00 Рио-2016. Бокс
18:55, 23:50 новости
19:00 Рио-2016. Плава-

ние
21:10 Рио-2016. теннис. 

дзюдо. Финальные 
схватки. Гимнастика 
спорт. многоборье

23:55 Рио-2016. Вело-
спорт. трек. Бокс. 
теннис

02:30 Рио-2016. теннис 
настольный

04:00 Рио-2016. Плава-
ние. Финалы

07:00, 12:05, 20:00, 00:25 
студыя "Белсат"

08:20 Побач з намі
08:35, 16:05 Ранча, т/с
09:25 кіеў ад золку да 

змяркання, д/ф
10:10, 17:50 кулінарныя 

падарожжы
10:40, 16:55 джон 

кенэдзі, д/ф
11:35, 19:35 мова нанова
11:55, 18:50 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
13:30 Людскія справы
14:05 Чорным па белым
14:35, 18:20 невядомая 

Беларусь
15:05 ГУЛаг схаваны ў 

памяці, д/ф
19:00 Без права на жыццё
19:15 Загадкі гісторыі
21:00 Аб’ектыў
21:25 два на два
22:00 Я - сын забойцы, д/ф
22:55 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, 
00:10 новости

07:10, 08:10, 19:40, 
23:55 Зона Х

09:10, 12:10, 21:45 
олимпийские 
игры-2016. днев-
ник

09:15 Главный эфир
10:25, 20:00 Х/ф "Гречан-

ка"
11:00, 13:00, 16:00 90 с.
11:15, 13:15 Х/ф "Фродя"
15:25, 16:30 т/с "сва-

ты-5"
17:35 Х/ф "далеко от 

войны"
19:20 Арена
21:00 Панорама
22:10 т/с "след"
00:30 день спорта
00:40 Х/ф "Вождь раз-

нокожих"

07:00 телеутро
09:00, 09:50, 00:35 теле-

барометр
09:05 "друзья ангелов"
10:25 т/с "кости"
14:15 "Понаехали". 

Реалити-шоу
15:25 Репортер
16:20 олимпийские 

игры-2016 г. Во-
лейбол. Женщины. 
китай Италия

17:25 олимпийские 
игры-2016 г. Ганд-
бол. Женщины. 
Франция - Россия

19:15 суперлото
20:10 олимпийские 

игры-2016 г. Ба-
скетбол. мужчины. 
сербия - Австралия

22:00 кено
22:05 олимпийские 

игры-2016 г. 
Гандбол. Женщины

23:35 "Разрушители 
мифов"

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, 13:10 т/с "Лестни-

ца в небеса"
15:00 наедине со всеми
16:20 непутевые заметки
16:55 давай поженимся!
18:20 "обратный отсчет"
18:55 Жди меня
20:00 Время
21:05 т/с "Эти глаза 

напротив"
22:00 онт: "Беларусь без 

границ с группой 
"Без Билета"

22:45 Х/ф "мужчина с 
заснеженной реки"

00:30 ночные новости

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

20:00 Вести
11:35 комната смеха
12:10 Х/ф "Весомое 

чувство"
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 "Я 
больше не боюсь"

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
13:45 едим дома
14:15 кодекс чести
15:10, 16:20 Х/ф "Учи-

тель в законе"
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, 07:50 Утро
07:40, 10:40, 20:10, 

22:55 стВ спорт
08:35 неделя
09:30 Большой завтрак
10:10 дальние родствен-

ники
10:50 семейные драмы
11:45 не ври мне!
12:40, 17:35 Званый 

ужин
13:50 наше дело
14:05 концерт михаила 

Задорнова
15:50 Ремонт по-честному
16:50 Большой город
18:35 самые шокирую-

щие гипотезы
20:00 столичные подроб-

ности
20:15 "Военная тайна"
23:00 тайны Чапман
23:55 т/с "Энигма"

06:30, 14:25 Рио-2016. 
дневник

06:55 Рио-2016. Футбол. 
мужчины

08:50 Рио-2016. Баскет-
бол. мужчины

10:30 Рио-2016. Баскет-
бол. Женщины

12:15 Рио-2016. обзор дня
14:30 Рио-2016. Гребля 

академическая
17:10 Рио-2016. Бокс. 

стрельба пулевая. 
мужчины. Финал

18:55, 23:35 новости. 
Рио- 2016 г.

19:00 Рио-2016. Плавание
20:25 Рио-2016. теннис
23:40 Рио-2016. Гимна-

стика спортивная
01:00 Рио-2016. тяжелая 

атлетика. мужчи-
ны. 62 кг

02:40 Рио-2016. теннис. 
Второй раунд

04:00 Рио-2016. Плава-
ние. Финалы

07:00, 11:45 Расея і я
07:50, 19:05 Побач з намі
08:10 Беларусы ў Польшчы
08:25 Загадкі гісторыі
08:40 Ранча, т/с
09:30 Форум
10:40 5 хв. свабоды, д/ф
11:35, 18:45 Гісторыя
12:40 Людскія справы
13:10 сваны - каўказскія 

горцы, д/ф
13:55 Чаго хочуць жанчы-

ны, м/ф
16:00 Утрапёныя, т/с
16:45 кіеў ад золку да 

змяркання, д/ф
17:30 Прага вышынi
18:15 невядомая Беларусь
19:25 Размовы эксперта
19:40 сведкі: дзяды
20:00, 00:35 студыя
21:00 Аб’ектыў
21:25 54 %
21:50 Людзі з мячыкамі, 

м/ф
22:45 дараванне крыві, 

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, 
00:50 новости

07:10, 08:10, 19:40, 
00:15 Зона Х

09:10, 12:10, 21:45 
олимпийские игры-
2016. дневник

09:15, 22:30 т/с "след"
10:00, 13:00, 16:00 90 с.
11:05, 20:00 "Гречанка"
12:15, 16:30 т/с "семей-

ные мелодрамы-6"
13:15 Х/ф "Я не я"
14:20 детский доктор
15:25 Х/ф "между нами, 

девочками"
17:35 Х/ф "далеко от 

войны"
19:20, 00:30 сфера 

интересов
21:00 Панорама
01:05 день спорта
01:20 "девичья охота"

07:00 телеутро
09:00, 00:15 телебаро-

метр
09:10 "друзья ангелов"
10:00 Я хочу это увидеть
10:35 Белорусская кухня
11:10 Разрушители мифов
12:15 т/с "кости"
13:15 орел и Решка. на 

краю света
14:20 Понаехали
15:30 Пин_код
16:20 олимпийские 

игры-2016. Во-
лейбол. мужчины. 
Россия Аргентина

18:10 олимпийские 
игры-2016. Баскет-
бол. Женщины

20:00 олимпийские 
игры-2016. Ганд-
бол. мужчины

21:35 спортлото 6 из 49, 
кено

21:45 Футбол. супер-
кубок УеФА. 
Реал-севилья

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, 13:10 т/с "Лестни-

ца в небеса"
15:00 наедине со всеми
16:20 обратный отсчёт
16:55 давай поженимся!
18:20 т/с "Папины 

дочки"
18:50 Пусть говорят
20:00 Время
21:05 т/с "Эти глаза 

напротив"
23:55 Х/ф "егерь"
01:45 ночные новости

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

20:00 Вести
11:35 комната смеха
12:10 обреченные. наша 

Гражданская 
война. корнилов-
троцкий

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 "Я 
больше не боюсь"

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
13:45 тайны следствия
14:15 кодекс чести
15:10, 16:20 т/с "Учитель 

в законе. Про-
должение"

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, 07:50 Утро
07:40, 10:40, 20:10, 

22:55 стВ спорт
08:35, 23:40 тайны 

Чапман
09:35, 18:35 самые шоки-

рующие гипотезы
10:50 семейные драмы
11:45 не ври мне!
12:40, 17:35 Званый 

ужин
13:50 Жизнь прекрасна
16:00 Водить по-русски
16:50 Центральный 

регион
20:00 столичные подроб-

ности
20:15 территория за-

блуждений
22:00 смотреть всем!
23:00 Простые вопросы
23:20 Автопанорама
00:30 т/с "Энигма"

06:05, 14:25 Рио-2016. 
дневник

06:30 Рио-2016. Баскет-
бол. мужчины

08:10 Рио-2016. Волей-
бол. Женщины

10:05 Рио-2016. Баскет-
бол. мужчины. 
Франция - китай

11:45 Рио-2016. обзор дня
14:30 Рио-2016. Гребля 

академическая
17:50, 00:00 Рио-2016. 

Бокс
18:55, 23:15 новости
19:00 Рио-2016. Плава-

ние. теннис
21:25 Рио-2016. Баскет-

бол. Жен. Брази-
лия - Беларусь

23:20 Рио-2016. дзюдо
01:00 Рио-2016. тяжелая 

атлетика
02:40 Рио-2016. теннис. 

Второй раунд
04:00 Рио-2016. Плава-

ние. Финалы

07:00, 12:30, 20:00, 
00:50 студыя 
"Белсат"

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

падарожжы
10:50 Чэслаў немэн, д/ф
11:50 сведкі: дзяды
12:10, 18:35 Гісторыя
14:00, 18:05 невядомая 

Беларусь
14:30 54 %
14:55 кіеў ад золку да 

змяркання, д/ф
15:40 Прага вышынi
16:45 Людзі з мячыкамі, 

м/ф
18:55 Аўтаспынам па РБ
19:15 моц матылькоў
19:35 мова нанова
21:00 Аб’ектыў
21:25 маю права
21:50 Урокі рускай, д/ф
23:45 сенсацыі XX ст.
00:09 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, 
00:55 новости

07:10, 08:10, 19:40, 
00:20 Зона Х

09:10, 12:10, 21:45 олим-
пийские игры-
2016. дневник

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

ные мелодрамы-6"
13:20 Х/ф "Я не я"
14:20 детский доктор
15:25 Х/ф "между нами, 

девочками"
17:35 Х/ф "далеко от 

войны"
19:20, 00:35 сфера 

интересов
21:00 Панорама
22:10 Актуальное интервью
01:10 день спорта

07:00 телеутро
09:00, 01:05 телебаро-

метр
09:10 "друзья ангелов"
10:00 Я хочу это увидеть
10:35 Белорусская кухня
11:10 Разрушители 

мифов
12:15, 00:10 т/с "кости"
13:15 орел и Решка
14:20 Понаехали
15:30 Пин_код
16:20 Рио-2016. Волей-

бол. Женщины
17:30 олимпийские 

игры-2016. Ганд-
бол. Женщины

19:00 олимпийские 
игры-2016. Фут-
бол. мужчины

20:55 олимпийские 
игры-2016. Ганд-
бол. Женщины

22:10 спортлото 5 из 36, 
кено

22:15 Рио-2016. Футбол. 
мужчины

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, 13:10 т/с "Лестни-

ца в небеса"
15:00 наедине со всеми
16:20 обратный отсчёт
16:55 давай поженимся!
18:20 т/с "Папины 

дочки"
18:50 Пусть говорят
20:00 Время
21:05 т/с "красавица"
22:55 Х/ф "макс дьюган 

возвращается"
00:35 ночные новости

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

20:00 Вести
11:35 комната смеха
12:10 обреченные. наша 

Гражданская 
война. марков-Рас-
кольников

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 "Я 
больше не боюсь"

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
13:45 тайны следствия
14:15 кодекс чести
15:10, 16:20 т/с "Учитель 

в законе. Про-
должение"

19:40 т/с "дикий"
23:00 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, 07:50 Утро
07:40, 10:40, 20:10, 

22:55 стВ спорт
08:35, 23:00 тайны 

Чапман
09:35, 18:35 самые 

шокирующие 
гипотезы

10:50 семейные драмы
11:45 не ври мне!
12:40, 17:35 Званый 

ужин
13:50 территория за-

блуждений
15:35 Водить по-русски
16:10 Автопанорама
16:50 т/с "следаки"
20:00 столичные подроб-

ности
20:15 секретные терри-

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

06:15, 14:25 Рио-2016. 
дневник

06:40 Рио-2016. Гандбол. 
муж. египет-Швеция

08:15 Рио-2016. Волейбол. 
муж. куба-египет

10:10 Рио-2016. Баскет-
бол. мужчины. Ар-
гентина - Хорватия

11:50 Рио-2016. обзор дня
14:30 Рио-2016. Гребля 

академическая
17:50 Рио-2016. Вело-

спорт. Шоссе
18:55, 23:05 новости
19:00 Рио-2016. Плавание
21:00 Рио-2016. Фех-

тование. сабля. 
тяжелая атлетика.

23:10 Рио-2016. дзюдо. 
Гимнастика спорт. 
многоборье. Бокс

01:00 Рио-2016. тяжелая 
атлетика. Фехтова-
ние. сабля. теннис

04:00 Рио-2016. Плава-
ние. Финалы

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

08:20 маю права
08:40, 16:00 Ранча, 

серыял
09:30 Утрапёныя, серыял
10:15, 17:45 кулінарныя 

падарожжы Робэр-
та макловіча

10:40, 18:15 невядомая 
Беларусь

11:10, 19:35 мова нанова
11:35, 18:45 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
13:00 Аўтаспынам па 

Беларусі
13:20 Жыццё ля поплаву, 

т/с
14:05 Урокі расейскай, 

д/ф
16:50 Чэслаў немэн, д/ф
19:05 Чорным па белым
21:00 Аб’ектыў
21:25 Людскія справы
22:00 джон кенэдзі, д/ф
22:55 Белісіма, м/ф
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У гэты дзень 
у 1925 годзе 
ў кледнявічах 
дрыбінскага 
раёна нара-
дзіўся вучоны-
геадэзіст 
Аляксей 
саламонаў, 
які кіраваў 
даследа-
ваннямі па 
вызначэнні 
геаграфіч-
ных цэнтраў 
Беларусі і 
еўропы.

вс
14/08

Пт
12/08

сБ
13/08

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 1883 годзе 
нарадзіўся 
сцяпан 
мельнік, ву-
чоны ў галіне 
батанікі і 
лесаводства, 
з 1923 г. 
працаваў у 
Горках. Аўтар 
прац па 
лесаводстве, 
дэндралогіі 
і феналогіі 
раслін.

У гэты дзень 
у 2004 годзе 
заснавана 
беларуская 
версія 
Вікіпедыі. 
Гэта 69 
паводле 
велічыні 
онлайн-энцы-
клапедыя ў 
свеце (59 317 
артыкулаў на 
беларускай 
мове 
класічным 
правапісам).

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 Зона Х
09:10, 12:10, 21:45 Рио-

2016. дневник
09:15 т/с "след"
10:00, 13:00, 16:00 90 с.
11:00, 20:00 "Гречанка"
12:15, 16:30 т/с "семей-

ные мелодрамы-6"
13:20 Х/ф "Я не я"
14:25 детский доктор
15:25 Х/ф "между нами, 

девочками"
17:35 Беларусь неиз-

вестная
18:10 тайны следствия
19:20 Женщины и спорт
21:00 Панорама
22:10 наши
22:30 Х/ф "Путь к сердцу 

мужчины"
00:35 день спорта

07:00 телеутро
09:00, 01:15 телебарометр
09:10 "друзья ангелов"
10:00 копейка в копейку
10:35 Белорусская кухня
11:10 Разрушители мифов
12:15, 00:20 т/с "кости"
13:15 орел и Решка. на 

краю света
14:20 Понаехали
15:30 Пин_код
16:20 Рио-2016. Волей-

бол. Женщины
17:25 Рио-2016. Гандбол. 

Женщины
19:00 Рио-2016. Футбол. 

Жен. 1/4 финала
20:55 Рио-2016. 

Волейбол. Жен. 
сША - Италия. В 
перерыве: 21:30 
спортлото 5 из 36, 
кено

22:45 Рио-2016. Гандбол. 
Женщины

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, 13:10 т/с "Лестни-

ца в небеса"
15:00 наедине со всеми
16:30 Х/ф "7 стариков и 

одна девушка"
18:20 т/с "Папины 

дочки"
18:55 Поле чудес
20:00 Время
21:05 концерт "Рок за 

бобров"
22:10 Х/ф "однажды в 

ирландии"
23:50 Легенды Live. 

Aerosmith
00:35 ночные новости

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

20:00 Вести
11:35 комната смеха
12:10 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 "Я 
больше не боюсь"

21:55 Юморина
23:10 "Юморина". Про-

должение
23:45 Х/ф "третья по-

пытка"

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
13:45 тайны следствия
14:15 кодекс чести
15:10, 16:20 т/с "Учитель 

в законе. Про-
должение"

19:35 т/с "дикий"
22:55 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, 07:50 Утро
07:40, 10:40, 20:10, 

22:55 стВ спорт
08:35 тайны Чапман
09:35, 18:35 самые 

шокирующие 
гипотезы

10:50 семейные драмы
11:45 не ври мне!
12:40, 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
20:15 Х/ф "Проснувшись 

в рино"
21:50 смотреть всем!
23:00 Х/ф "Вирус любви"
00:30 "Звездный ринг". 

дайджест

06:00, 14:25 Рио-2016. 
дневник

06:25 Рио-2016. Гандбол. 
мужчины. слове-
ния - Швеция

08:00 Рио-2016. Волей-
бол. мужчины

09:55 Рио-2016. Баскет-
бол. мужчины. 
Литва - Аргентина

11:35 Рио-2016. обзор 
дня

14:30 Рио-2016. Гребля 
академическая

17:30 Рио-2016. Легкая 
атлетика

18:55, 23:05 новости. 
Рио-2016 г.

19:00 Рио-2016. Плава-
ние

21:35 Рио-2016. Прыжки 
на батуте

23:10 Рио-2016. дзюдо. 
мужчины. 100 кг. 
Женщины

01:00 Рио-2016. тяжелая 
атлетика. муж.

07:00, 11:50, 20:00, 00:45 
студыя "Белсат"

08:25 Без права на жыццё
08:40 Загадкі гісторыі
09:00, 16:00 Ранча, т/с
09:55, 17:40 кулінарныя 

падарожжы
10:20, 16:45 Я - сын 

забойцы, д/ф
11:15, 19:35 мова нанова
11:40, 18:55 Гісторыя
13:20 два на два
13:50 невядомая Беларусь
14:25 таямніца крэпасці 

шыфраў, т/с
15:10 кіеў ад золку да 

змяркання, д/ф
18:05 Вар’яцкая любоў: 

расейцы і Пуцін, 
д/ф

19:05 Зоры не спяць
21:00 Аб’ектыў
21:25 Форум
22:10 сірыя, эскадроны 

джыхаду, д/ф
23:10 Жанна д’Арк, т/с

06:10 Існасць
06:35 музыкальная 

комедия "со-
ломенная шляпка" 
(сссР).

09:00, 12:00, 15:00 
новости

09:10 клуб редакторов
09:50, 12:10, 21:40 Рио-

2016. дневник
09:55 т/с "сваты-5"
11:05 50 рецептов перво-

го
12:15 дача
12:55, 15:45 Х/ф "Пират 

и пиратка"
15:15 краіна
21:00 Панорама
22:05 Х/ф "обменяйтесь 

кольцами"
23:55 Х/ф "невеста 

любой ценой"
01:40 день спорта

07:05, 00:15 телебарометр
07:10 "классная школа"
08:10 слишком много 

хвостов
08:50 Х/ф "Астерикс 

на олимпийских 
играх"

11:00 т/с "кто в доме 
хозяин?"

12:35 орел и Решка
13:35 копейка в копейку
14:15 Х/ф "Астерикс и 

обеликс в Брита-
нии"

16:20 Рио-2016. Гандбол. 
мужчины. слове-
ния - Германия

17:00 Рио-2016. Волейбол
18:10 Рио-2016. Баскет-

бол. Женщины. Бе-
ларусь - Австралия

20:00 Рио-2016. Футбол. 
муж. 1/4 финала

21:50 спортлото 6 из 49, 
кено

21:55 Рио-2016. Футбол.
23:55 кипяток

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

наши новости
09:05 смешарики. новые 

приключения
09:25 Здоровье
10:30 смак
11:05 Идеальный ремонт
12:05 дачные феи
12:35 Х/ф "оптом дешев-

ле"
14:15 Х/ф "оптом дешев-

ле 2"
16:15, 21:00 новости 

спорта
16:20 "Фидель кастро. 

"куба - любовь 
моя!"

17:20 "Удача в придачу! 
с "евроопт"

18:00 кто хочет стать 
миллионером?

18:55 кВн
21:05 сегодня вечером
22:35 "Рок за бобров"
23:40 Х/ф "Агент 117: 

миссия в Рио"

07:00 комната смеха
07:40 Х/ф "Школа про-

живания"
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:25 Правила движения
12:25 Х/ф "Шаг навстре-

чу"
14:15 моя планета
14:50 Х/ф "Лесное 

озеро"
16:30 Х/ф "Удар зодиа-

ка"
20:35 Х/ф "Поздние 

цветы"
23:50 танковый биатлон
01:10 Личное. дмитрий 

дюжев

05:50 Астропрогноз
05:55, 08:20 дорожный 

патруль
08:00, 10:00, 14:00, 

16:00, 19:00 
сегодня

08:45 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 "одиссея 

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

сенсации
20:10 т/с "Пёс"
22:50 "суперстар" пред-

ставляет: "Эпоха 
застолья" с Вади-
мом такменевым

06:10 т/с "туристы"
07:40 Анфас
07:55 Х/ф "Проснувшись 

в рино"
09:30 Ремонт по-

честному
10:05 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 "месяц 

Август"
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"

05:30, 15:25 Рио-2016. 
дневник

05:55 Рио-2016. Баскет-
бол. мужчины

07:35 Рио-2016. Гандбол. 
Женщины

09:15 Рио-2016. Волей-
бол. Женщины

11:05 Рио-2016. обзор 
дня

15:30 Рио-2016. Легкая 
атлетика. Гребля 
академическая

18:50 Рио-2016. Бокс
20:00 Рио-2016. теннис. 

Финалы
22:10 новости. Рио-2016
22:15 Рио-2016. Вело-

спорт. трек. Бокс
01:00 Рио-2016. тяжелая 

атлетика. мужчи-
ны. 94 кг

02:40 Рио-2016. Легкая 
атлетика. Плава-
ние. Финалы

05:20 Рио-2016. Пляж-
ный волейбол

07:00, 00:29 студыя 
"Белсат"

08:20, 08:35 мультфільмы
09:20 мова нанова
09:45 Загадкі гісторыі
10:00 Форум
10:45 Людскія справы
11:15 маю права
12:05 сведкі: дзяды
13:05 джон кенэдзі, д/ф
14:00 Вар’яцкая любоў
14:50 Жыццё ля поплаву
15:35 сенсацыі XX ст.
16:00 Ранча, серыял
16:50 Жанна д’Арк, т/с
18:25 кома, рэпартаж
18:40 над нёмнам
19:00 Гісторыя
19:10 невядомая Беларусь
19:40 Іслам, д/ф
20:40 Аўтаспынам па РБ
21:00 Аб’ектыў
21:10 Расея і я
22:10 не здавайся, м/ф
23:40 Утрапёныя, т/с
00:45 Зоры не спяць
01:14 сірыя, д/ф

06:35 Х/ф "обменяйтесь 
кольцами"

08:20 слово митрополита
08:30 народное утро
09:00, 12:00, 15:00 

новости
09:10, 12:35, 22:10 Рио-

2016. дневник
09:15 Арсенал
09:45 т/с "сваты-5"
11:00 50 рецептов 1-го
12:10 новости. Централь-

ный регион
12:40 Х/ф "Путь к сердцу 

мужчины"
14:25 коробка передач
15:15 твой город
15:30 Вокруг планеты
16:15 Женщины и спорт
16:45 тайны следствия
17:15 Х/ф "Позови, и я 

приду"
20:35 навіны надвор’я
21:00 Главный эфир
22:35 музыкальная 

комедия "соломен-
ная шляпка"

07:00, 13:30, 00:45 теле-
барометр

07:05 т/с "классная 
школа"

08:05 Х/ф "Астерикс и 
обеликс в Брита-
нии"

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

рочка
11:50 Хочу в телевизор!
11:55 т/с "кто в доме 

хозяин?"
14:05 Х/ф "Астерикс на 

олимпийских играх"
16:20 Рио-2016. Волей-

бол. Женщины
18:00 Рио-2016. теннис. 

мужчины. Финал
20:10 Рио-2016. Баскет-

бол. мужчины
22:00 спортлото 5 из 36, 

кено
22:05 Рио-2016. Гандбол. 

Женщины
23:00 Рио-2016. Волей-

бол. Женщины

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 замет-

ки
09:55 Пока все дома
10:45 Фазенда
11:20 Вместе с дельфи-

нами
13:00 надежда Румянце-

ва. одна из девчат
14:00 Х/ф "королева 

бензоколонки"
15:20, 16:20 Х/ф "охотни-

ки за головами"
16:15 новости спорта
19:00, 00:10 концерт 

"Рок за бобров"
20:00 контуры
21:05 музыкальный 

фестиваль "Голося-
щий киВин"

07:00 комната смеха
07:40 Х/ф "Поздние 

цветы"
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:20 сам себе режиссер
12:10 смехопанорама 
12:40 Утренняя почта
13:20, 14:15, 00:50 сме-

яться разрешается
15:00 Х/ф "третья по-

пытка"
16:40 Х/ф "ненавижу и 

люблю"
21:45 Х/ф "костер на 

снегу"

05:50 Астропрогноз
05:55, 08:20 дорожный 

патруль
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
11:40 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"

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

ся
08:00, 17:05 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, 02:00 Х/ф "Чужие 

письма"
15:25 Водить по-русски
16:00 Центральный 

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

проект": "Великие 
тайны космоса"

22:40 Х/ф "мэнсфилд 
парк"

00:35 "соль" музыкаль-
ное шоу Захара 
Прилепина

06:55, 15:25 Рио-2016. 
дневник

07:20, 09:05 Рио-2016. 
Футбол. мужчины. 
Четвертьфинал

10:50 Рио-2016. Волей-
бол. мужчины

12:40 Рио-2016. обзор 
дня

15:30 Рио-2016. Гандбол. 
Женщины. Черно-
гория - Бразилия

17:00 Рио-2016. Бокс
20:30 Рио-2016. Гимна-

стика спортивная
23:00 новости. Рио-2016 
23:05 Рио-2016. Борьба 

греко-римская
00:50 Рио-2016. 

Велоспорт. трек. 
тяжелая атлетика. 
Женщины. 75 кг

02:45 Рио-2016. Легкая 
атлетика

04:30 Рио-2016. Баскет-
бол. мужчины. 
сербия - китай

07:00 студыя "Белсат"
07:10 над нёмнам
07:25 Расея і я
08:25 Людскія справы
08:55 мультфільмы
09:30 Зорны пірат, т/с
09:55 мова нанова
10:15 Загадкі гісторыі
10:35 Чорным па белым
11:00 54 %
11:25 Аўтаспынам па РБ
12:05 Чэслаў немэн, д/ф
13:05, 23:10 Зоры не спяць
14:10 Іслам, д/ф
15:05 Я - сын забойцы, д/ф
16:00 Ранча, серыял
16:50 не здавайся, м/ф
18:50 Вандроўкі па 

Гарадзеншчыне
19:00 Гісторыя
19:20 Галадамор, д/ф
20:40 Побач з намі
21:00 Размовы эксперта
21:15 Поза дзіцяці, м/ф
23:40 Утрапёныя, т/с
00:25 сенсацыі XX ст.
00:50 мент, 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

мэнсфилд Парк
В 12-летнем возрасте Фанни Прайс 
оказалась в родном поместье ее бога-
тых родственников. Умная и прилеж-
ная, она лишена материнского тепла и 
заботы и по-настоящему дружна только 
со своим кузеном Эдмундом. Через 
несколько лет Фанни превращается 
в очаровательную девушку и должна 
решить: выбрать ли ей благополучие 
или последовать зову сердца.

вОскресенье
ств
22:40

вОскресенье
Беларусь-2
14:05

астерикс 
на ОлимПийских играх
сердце Полюбвикса бьется только ради 
греческой принцессы Ирины, на кото-
рую претендует Брут, сын самого Юлия 
Цезаря. Чтобы оттянуть нежеланный 
брак и дать шанс Полюбвиксу Ирина 
объявляет, что выйдет замуж за по-
бедителя олимпийских Игр. Полюбвикс 
приступает к тренировкам под руковод-
ством Астерикса и обеликса...

ПО вОПрОсам 
раЗмещения рекламы 

в газете "узгорак" 
и на сайте horki.info 

обращайтесь по телефону: 
+375 25 967 5843
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НароДНыЙ КалеНДарь

ПоЗДраВляеМ НоВорожДеННыХ!

сКорбиМ...

4 аВГУсТа. Отмечается день святой мироносицы 
равноапостольной Марии Магдалины. В народе 
этот день имел название Поцелуйница. С прежних 
времен в этот день остерегаются делать полевые ра-
боты: градом побьет, грозой убьет, потому что этот 
день считается и часто бывает громовым.

5 аВГУсТа. Почитается память Почаевской иконы 
Божией Матери и мученика Трофима. В народе 
Трофима называют Бессонником, поскольку идет 
пора усиленных работ, страды: "Хорошему хозяи-
ну день мал". На полях в это время заканчивалась 
уборка.

6 аВГУсТа. Почитается память священномучени-
ков благоверных князей Бориса и Глеба. В народе 
день Бориса и Глеба называли паликопна (гроза 
жжет копны), поэтому в поле старались не выез-
жать, за полевые работы не браться.

7 аВГУсТа. Отмечается Успение (кончина) право-
верной Анны, матери Пресвятой Богородицы. В 
прежние времена заметили, какова погода на Анну 
до обеда, такова зима до декабря; какова погода 
после обеда, такова зима после декабря. Наблю-
дали в этот день за аистами: если за неделю перед 
Спасом (14 августа) аисты начнут готовиться к от-
лету, то зима станет рано и будет морозная.

8 аВГУсТа. Отмечается день священномученика 
Ермолая, Ермиппа и Ермократа, иереев Никоме-
дийских. У наших предков это было время сбора 
трав в лекарственных целях. В прежние времена 
заметили, золотистый цвет зари и фиолетовая 
окраска горизонта – к хорошей погоде.

9 аВГУсТа. В этот день почитается память ве-
ликомученика и целителя Пантелеймона. В этот 
день боятся грозы: "Кто на Палия (Пантелеймона) 
работает, у того гроза спалит хлеб". В это время 
начинается ранний листопад у березы; ходят за 
лечебными травами и кореньями.

10 аВГУсТа. Почитается память Прохора, Никано-
ра, Тимона и Пармена диаконов. В это время выка-
пывают луковицы тюльпанов. В старину заметили, 
что сильное мерцание звезд на рассвете предве-
щает через два-три дня дождь.

Источник: sinoptik.ua

гОрки
 f Тимофей  

Петровский
 fЯна Евменова
 fМарьяна Киселева
 fЭлина Курсакова
 fАртем Мажугин
 fМихаил Скуренок
 fАлександр Арбуз
 fАрина Гаврилова

 fВероника Хаклина
 f Роман Троянов
 fАртем Кучмасов

мстиславль
 fНикита Шабаев
 fКонстантин  

Алейников
 fАнтон Пименов
 fАнна Левицкая

гОрки
 f речицкий Александр Петрович, 1937 г.

 f Крышнев Владимир Трофимович, 1958 г.

 f Чернов Виктор Минович, 1938 г.

 f Коноплева Тамара Минаевна, 1938 г.

 fШкуратов Юлий Константинович, 1936 г.

 fПрудникова Евдокия Моисеевна, 1928 г.

 f Володькин Сергей Ильич, 1939 г.

 f Войстров Михаил Иванович, 1942 г.

 f Карнаухова Лидия Николаевна, 1945 г.

 f Ковганко Ирина Александровна, 1985 г.

 f роговнева Мария Андронниковна, 1938 г.

мстиславль
 f Кравченко Николай Корнеевич, 1938 г.

 fХаневская Евгения Карповна, 1923 г.

 fПодерня Иосиф Венедиктович, 1938 г.

 f романишкина Мария Александровна, 1941 г.

 fжбанков Александр Владимирович, 1984 г.

Пара недели – 
юлия и дмитрий 

юлия афанасенко и дмитрий 
лорченко познакомились в 
интернете 9 апреля 2015, а 
зарегистрировали брак 12 марта 
2016. юлия – из мстиславля, 
училась в горках, а дмитрий – из 
могилева. свадьбу молодые, ко-
торые сейчас живут в областном 
центре, сыграли в мстиславле, 
потому что, как признается юля, 
родной город ей очень нравится. 
Фото: АРХИВ семейной ПАРы.

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. сейчас многое в ваших руках 
– возможности повысить знания или 
квалификацию, одобрение и поддержка 
начальства, так что действуйте. есть 
вероятность попадания в сложную 
ситуацию, особенно вдали от дома.

телец. если вы находитесь в поиске 
второй половины, максимально ис-
пользуйте возможности этой недели, 
больше общайтесь и гуляйте по улице. 
к концу недели спешно решатся финан-
совые вопросы.

БлиЗнецы. Будьте более терпимы и 
снисходительны к словам и поступкам 
любимых вами людей. найдите себе 
какое-то увлекательное дело, бодрящее 
занятие, например, оздоровление, 
массаж, особенно ног, коленей, позво-
ночника будет весьма эффективен.

рак. Желание обновлений, перемен бу-
дет очень сильным. Это может касаться 
многих аспектов вашей жизни. но 
ваши новаторские идеи могут пока не 
встретить поддержки ни у товарищей, 
ни у руководства.

лев. от вас может потребоваться 
какая-то напряженная деятельность. 
Возможна необъективная оценка си-
туации или результатов вашего труда. 
Желание добиться своего, чрезмерная 
самоуверенность приведут к неудачам.

дева. многие сейчас настроены на 
романтику, общение, знакомства, 
и в вашей жизни всего этого будет 
предостаточно. но вот серьезных 
планов пока лучше не строить. Эти дни 
не благоприятствуют завязыванию 
прочных отношений.

весы. на вас свалится множество 
хозяйственных забот. Зато вы по-
чувствуете свою нужность, востребо-
ванность, испытаете немало приятных 
минут. Ваше  умение убедить и обаять 
сильно помогут.

скОрПиОн. Будьте очень вниматель-
ны во взаимодействиях с окружающи-
ми. не допускайте никаких недомолвок 
и не откладывайте на завтра то, что 
требует немедленных решений. Финан-
совые сделки в эти дни неудачны.

стрелец. Переполняющая вас энергия 
может направить ваши усилия в не-
желательном направлении. Избегайте 
поспешности в своих действиях и в 
сложных случаях прибегайте к советам 
понимающих людей. Пока что не при-
нимайте никаких серьезных решений.

кОЗерОг. В этот период кому-то могут 
очень понадобиться ваши помощь, под-
держка. Будьте готовы к тому, что вам 
придется принять деятельное участие в 
решении и проблемах других людей. от 
вас ожидают нестандартных решений. 

вОдОлей. Интенсивность общения 
желательно свести к минимуму. В 
противном случае вы можете быть 
неприятно удивлены неоднозначным 
поведением друзей, любимых. За-
думанное реализуется с трудом.

рыБы. Хорошее время для энергичных 
и деловых людей, так что сосредоточь-
те свои усилия на работе. Вполне воз-
можно, на этой неделе вам придется 
исправлять старые ошибки. необдуман-
ный риск и азарт не допускаются – это 
может привести к потерям.

гОрки
 fАнна Апель и Юрий Грицук
 f Татьяна Яланская и Михаил Беликов
 fМарина Махлова и Александр Кулешов
 f Елена Сипайлова и Виктор Кондрашов
 fНаталья Гранская и Александр Дулепов

мстиславль
 fОльга Трубинская и Александр Вигура

ПоЗДраВляеМ НоВые сеМьи!
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кАк ПодАть
оБъЯВЛенИе

оБъЯВЛенИЯ ПРИнИмАЮтсЯ
ПО кОрОткОму нОмеру 166
кРУГЛосУтоЧно. УсЛУГА ПЛАтнАЯ

Отряд самОуБийц

 fсШа
 fфантастика, боевик

Правительство решает дать 
команде суперзлодеев шанс 
на искупление. Подвох в 
том, что их отправляют на 
миссию, где они, вероятнее 
всего, погибнут. 

объяВлеНия

 f еще ОБъявления на с.8

 f еще ОБъявления на с.8

расПисаНие слУжб 

5 августа, пятница
9:00 – молебен. Панихида.

6 августа, суббота
Князей Бориса и Глеба
8:30 – часы. Литургия.
17:00 – всенощное бдение.

7 августа, воскресенье 
Успение правоверной Анны
8:30 – часы. Литургия.

9 августа, вторник
Целителя Пантелеимона
8:30 – часы. Литургия.

10 августа, среда
9:00 – молебен. Панихида.

в храме в честь икОны 
БОЖией матери сПОри-
тельницы хлеБОв

у рымска-каталіцкай 
Парафіі маці БОЖай 
Бялыніцкай (гОрад гОркі)

4 жніўня, чацвер
Успамін св.Яна Віянэя
10.00 – святая Імша.

5 жніўня, пятніца 
18.00 – святая Імша.

6 жніўня, субота
Свята Перамянення Пана
10.00 – святая Імша.

7 жніўня, нядзеля
XІХ Звычайная Нядзеля
16.00 – святая Імша.

НаДВор'е Ў ГорКаХ

няд
07/08

ноч +18..+20 вецер, м/с

дзень +28..+30 3-5, Паўдн.-усх.

Пан
08/08

ноч +19..+21 вецер, м/с

дзень +30..+32 4-6, усх.

Пят
05/08

ноч +17..+19 вецер, м/с

дзень +24..+26 4-6, Паўдн.-Зах.

суБ
06/08

ноч +18..+20 вецер, м/с

дзень +26..+28 5-7, Паўдн.

Па звестках Горацкай аграметэастанцыі

10:00 На каникулах в кино

12:30 "охотники за привидениями" в 3D

15:00 "отряд самоубийц" в 3D

18:00 "охотники за привидениями" в 3D

20:30 "отряд самоубийц" 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 линии пройдут в 
Могилевском облиспол-
коме, а также в Горецком, 
Дрибинском и Мстислав-
ском райисполкомах.

5  августа

Виктор Петрович Лор-
ченко, начальник отде-
ла архитектуры и стро-
ительства Дрибинско-
го райисполкома. Те-
ма: удаление деревьев 
в сельских населен-
ных пунктах. С 12:00 
до 13:00, тел.: 802248 
24745.

6 августа

Григорий Алексан-
д рови ч Воронин, 
управляющий дела-
ми Могилевского об-

лисполкома. Курируе-
мые вопросы: контроль 
за исполнением до-
кументов, работа с об-
ращениями граждан 
и юридических лиц. 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.

Олег Владимиро-
вич Хмелев, управля-
ющий делами Мстис-
лавского райисполкома. 
Курируемые вопросы: 
контроль за исполнени-
ем документов, работа 
с обращениями граж-
дан и юридических лиц. 
С 09:00 до 12:00, тел.: 
802240 20165.

9  августа

Марина Николаевна 
Панченко, начальник 
отдела образования, 
спорта и туризма Дри-
бинского райисполкома. 
Тема: работа детских до-
школьных учреждений. 
С 12:00 до 13:00, тел.: 
802248 24383. n

Пачатак – у №28, 29 і 30

Уладзімір ліўшыц

З 14 жнiўня па 1 верас-
ня 1934 года адбываўся 
пе рш ы з 'е з д  С а ю з а 
пiсьменнiкаў СССР. У 
складзе дэлегацыi ад 
Беларусi было 16 чалавек 
з рашаючым голасам, ся-
род iх i Платон Галавач.

НКУС (НКВД па-рус. 
– рэд.) пiльна сачыў за 
дэлегатамi, на кожнага з 
іх была складзена харак-
тарыстыка. З яе бачна, 
што амаль усе, уключаю-
чы народных пiсьменнiкаў 
Беларусi Купалу і Коласа, 
лічыліся "нацдэмаўцамі".

Пра П.Галавача бы-
ло напісана так: "Голо-
вач П.Р., белорус, член 
КП(б)Б, сын полицейско-
го, в 1934 г. во время чист-
ки исключался из пар-
тии за нац[иональный] 
демократизм. Бывший 
генеральный секретарь 
Бел[орусского] АППа. В 
1930 году, в связи с аре-
стами по делу "СВБ" ("Са-
юз вызвалення Беларусі 
– рэд.), подавал заявление 

о выходе из партии. Ре-
дактировал и пропустил 
в печать 6-й том нацде-
мовских произведений 
Янки Купалы и к[онтр]
р[еволюционную] статью 
Сидоренко в журнале "Бе-
ларусь калгасная". Адкуль 
чэкiсты ўзялi, што бацька 
Платона Раманавіча быў 
палiцэйскiм? Ён жа быў 
селянiнам!

Тым не менш, у 1934 
годзе П.Галавач быў пры-
няты ў Саюз пiсьменнiкаў 
СССР,  а калi быў створаны 
Саюз пiсьменнiкаў БССР, то 
ўваходзiў у камiсiю па ма-
савай рабоце. У 1936 годзе 
ў сям'i Платона Раманавіча 
нарадзiўся сын, яко-
го назвалi Ралан у гонар 
французскага пiсьменнiка, 
лаўрэата Нобелеўскай 
прэмii Рамэна Ралана, з 
якiм П.Галавачу давялося 
спаткацца.

За гэты час Платон Га-
лавач друкуе aповесцi 
"Носьбiты нянавiсцi" i 
"Яны не пройдуць!", а так-
сама роман "Праз гады" i 
нарыс пра будаўнiцтва Бе-
ламорканала. Пачаў пра-
цаваць над раманам пра 

паўстанне К.Калiноўскага. 
Займаўся i рэдактарскай 
справай. Рыхтаваў шмат-
томнае выданне твораў 
Янкi Купалы. Кнігі Плато-
на Рама-навіча карысталiся 
поспехам у чытачоў, пера-
кладаліся на рускую, 
пoльскую, украiнскую, чэш-
скую i яўрэйскую мовы.

Надышоў сумна вядо-
мы 1937 год. Aднаго за 
адным арыштоўваюць 
беларускiх пiсьменнiкаў. 
11 жнiўня прыйшла чар-
га i Платона Галавача. Яго 
забралі ў Мінску. Пры пе-
ратрусе канфіскавалі 67 
сшыткаў рукапісаў, ся-
род іх быў і раман пра 
паўстанне Каліноўскага.

Дзякуючы даследніку i 
пiсьменнiку Л.Маракову, 
якi вывучаў архiў КДБ 
Беларусi і напiсаў ды 
выдаў кнiгу "Ахвяры i 
карнiкi", мы ведаем імёны 
тых, хто падпісаў пастано-
ву аб арышце Галавача, хто 
яго дапытваў. Гэта былі 
следчыя-садысты. Пра ад-
наго з іх, I.I.Кунцэвiча, за-
хаваны ўспаміны зняволе-
нага С.Курдмана: "в тече-
ние двух месяцев [Кунце-

вич] меня мучил, прилагая 
абсолютно нечеловеческие 
методы следствия… Я не 
выдержал мучений и вы-
нужден был под диктовку 
следователя дать на себя 
ложные показания…"

Ва ўнутранай тур-
ме НКУС лёс звёў Га-
лавача з рэпрэсава-
н ы м  п і с ь м е н н і к а м 
Шушкевічам, які паз-
ней прыга дваў та к і 
эпізод: "Платона Галавача 
і Васіля Каваля я бачыў 
апошні раз 3 кастрычніка 
1937 года. Іх прывялі свед-
чыць супраць мяне. Ската-
ваны і знясілены, Платон 
Раманавіч доўга маўчаў... 
Нарэшце загаварыў: "За 
[мной] няма ніякай віны, 
таксама, як і за кожным з 
нас". Сказаў і заплакаў..."

28 кастрычнiка адбыўся 
та к званы "суд" (ён 
цягнуўся ўсяго 15 хвілін). 
Перад "судом" Галавач у 
камеры пакiнуў запіску: 
" Таварышы, даруйце, 
калі чым вінаваты перад 
вамі. Гісторыя яшчэ ска-
жа праўду пра нас. Платон". 

Заканчэнне ў наступным нумары

Асоба. Платон Галавач: лёс пiсьменнiка i чалавека

ПроДаМ

жиВоТНые и ПТиЦа

 f Птенцы зебровых амадин, 
возраст 3 месяца, активные, 
здоровые. тел. 8-029-545-82-66 
мтс.

 fдойных коз с козлятами, 
цена договорная. тел. 20-194, 
8-044-460-24-11.

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

 f Поросята. тел. 8-029-740-28-
01, 34-6-44.

 f Поросят. тел. 8-029-540-34-
22 мтс.

 f вислобрюхих вьетнамский 
поросят, 2 месяца, молодую дой-
ную козу. тел. 8-029-211-72-68 
мтс.

 f Поросята смесь кармалов 9 
недель, 750 тысяч, белые 9 не-
дель, 1 млн 50, срочно, торг. тел. 
8-029-746-52-55, 8-025-966-03-
62, 3-56-68.

 f Поросята 7 недель. тел. 
8-029-242-82-54.

 f Поросята кармалы подроще-
ные дешево. тел. 8-029-849-61-
12.

 f Поросят 8 недель, козочек 
5-ти месячных от продуктивной 
козы. тел: 8029 534 14 34.

 f котят английской породы 
"Лорд". окрас дымчатый с белы-
ми симметричными вставками, 
соответствующими породе. тел: 
8029 137 44 27.

сТроЙМаТериалы

 f сруб бани 5х3. тел. 8-033-
36-18-317.

ПроДУКТы

 f свинину убойным весом со 
своего подворья. тел. 8-029-746-
31-53.

 f свинину живым весом, 150-
170 кг, по цене 5 руб за кг. тел. 
8-029-973-79-59 Вел, 8-029-913-
29-42 Вел, 71-5-76.

 f коровье, козье молоко, яйца 
куриные свежие, поросенка жи-
вым, убойным весом или в раз-
руб. тел: 8029 534 14 34.

аВТо и ЗаПЧасТи

 f ваЗ-2108, 1997 г.в., на ходу, 
можно по запчастям, самодель-
ный трактор с навесным. тел. 
8-029-35-54-676 Вел.

 f Продам ВАЗ-21093 2001 
г.в. в хорошем состоянии. тел.: 
+375296612404.

 f Прицеп камаз бортовой. В 
хорошем рабочем состоянии. 
недорого. 8 029 1458849.

 f Запчасти для Фольксваген 
джетта 1986 г.в. мкПП (не ра-
ботает 5-я передача),  моторчик 
к дворникам, сиденья, стекло 
заднее, чехлы на передние сиде-
нья, усилитель бампера перед-
ний, бампер задний, балка под 
радиатор и т.д. тел. 8-029-183-
21-41.

Для ДеТеЙ

 f Прогулочную коляску, б/у 1 
ребенком, состояние новой, цвет 

универсальный, цена договорная, 
в подарок вещи на мальчика от 
0 до 3 лет. тел. 8-029-846-97-27 
мтс, 8-029-360-51-86 Вел.

 f детскую коляску б/у, салато-
вого цвета, Польша, 1 млн. тел. 
8-029-342-12-20 Вел, 519-22.

сДаЮ

 f 2-комнатную квартиру без 
хозяев в районе академии. тел. 
8-025-913-29-94 лайф, 8-025-
768-27-14 лайф.

 f гараж в районе хлебозавода. 
тел. 8-025-913-29-94 лайф, 
8-025-768-27-14 лайф.

 f 1-комнатную квартиру возле 
автовокзала, семейной паре. тел. 
5-35-08.

 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 сдаю гараж 120 кв.м. под лю-
бое пр-во вода канализация ото-
пление. тел +375445322832.

 f сдаю гараж в р-не строите-
лей. тел.: +375296122926.

МеНяЮ

 f дом, общ. пл.60 кв. м., жилая 
30, подведены все коммуника-
ции, 12 сот. земли,сад, гараж, 
баня, сарай, подвал --на кварти-
ру. Первый этаж и последний –не 
предлагать. тел: 8-029-5281593.

КУПлЮ

 f автомобиль для себя, доро-
го. тел. 8-029-575-20-41, 8-044-
479-16-49.

 f рога оленя, лося, сайгака. 
тел. 8-044-515-86-33.

 f холодильник 1-камерный, 
б/у, недорого. тел. 8-029-310-
50-91 Вел, 7-17-33.

 f 2-комнатную квартиру, с 
ремонтом, не выше 2 этажа, в 
доме без лифта. тел. 5-34-96, 
8-029-330-03-61.

 f Овечью шерсть и старый кар-
тофель на корм, недорого. За-
беру сам. тел: 8025 724 73 70.

иЩУ рабоТУ

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

НУжДаЮсь В УслУГаХ

 f каменщика. тел. 8-029-331-
35-76 Вел, 8-029-687-98-07 Вел.

 f репетитора по французкому 
языку. тел. 8-029-64-83-074 
Вел.

 f работника для работы в саду,  
уборки территории и дома. тел. 
8-029-983-46-65 Юрий Борисо-
вич.

раЗНое

 f утерян мобильный телефон 
Айфон 4 в районе академии и ул. 
строителей, просьба вернуть за 
вознаграждение. тел. 8-029-645-
07-72 Вел, 8-029-66-24-126 Вел.

оТДаМ ДароМ

 f Отдам в добрые, заботливые 
руки рыжего взрослого кота-
перса. тел: 8029 541 68 38, 5 
76 90.

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.)
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кірмаш

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

Юрыдычны адрас рэдакцыі: 213410, 
магілёўская вобл., г.Горкі, вул. Якубоўскага, 
д.22, к.3. УнП 790485282, р/р 3012460082012 
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638002 – ведамасная падпіска. 
Цана ў розніцу свабодная. 
Выходзіць адзін раз на тыдзень 
па чацвяргах. наклад 1850 асОБнікаў.
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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

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

трапылов Владимир Петрович, УнП 790270765

ремОнт телевиЗОрОв 
на дОму. гарантия
тел.: +375297481053 (мтс) 

+375291754872 (Velcom)

ПроДаМ

НеДВижиМосТь

 fдеревянный дом, пятистенка, 
деревня Азаровичи, очень дешево. 
тел. 8-029-174-88-65 Вел.

 f гараж в центре города, погреб, р. 
3.5х6 м., об пл. 16 м.кв. тел. 8-025-
913-29-94 лайф, 8-025-768-27-14 
лайф.

 f дачный участок, садовое товари-
щество садовод, имеется домик и 
плодовые насаждения. тел. 8-033-
360-23-38.

 f дом в деревне, 7 км от Горок. тел. 
7-11-27, 8-029-880-69-93 мтс.

 f новый большой гараж в районе 
Белого ручья, р. 6х5,75, большие во-
рота, железобетонные перекрытия, 
оштукатурен, покрашен, очень боль-
шой подвал, торг. тел. 8-029-543-00-
27, 8-029-541-60-71.

 f 3х-комнатная квартира в район 
академии, 4 этаж, евроремонт, цена 
договорная. тел. 8-029-369-08-54.

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

 fЖилой дом по ул. П. Лумумбы, 
25, с газовым отоплением, сарай, 
баня, курятник, канализация, огород 
8.6 соток, торг уместен. тел. 5-34-82.

 f 1-комнатную квартиру по ул. Вок-
зальной, 1/9, сделан частичный ре-
монт. тел. 7-89-02, 8-029-594-51-93.

 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.
 f дом д. стан, рядом газ, цена до-

говорная. тел. 8-029-35-54-676 Вел.
 f срочно продам дом по ул. кали-

нина, 77.7 м.кв., отопление газ, печ-
ное, есть хозпостройки, баня, погреб, 
колонка во дворе, рядом магазин, 
гимназия, садик, школа, остановка, 
земля в собственности, торг уместен. 
тел. 546-11, 8-029-773-15-47.

 f дом, общ. пл.60 кв. м., жилая 30, 
подведены все коммуникации, 12 
сот. земли,сад, гараж, баня, сарай, 
подвал. тел: 8-029-5281593.

 f 3-комнатая квартира, 1 этаж вы-
сокий от уровня земли. тел: 8-029-
5281593.

 f 2-комнатная квартира по 
улице Вокзальной. тел: 8029 
747 28 39, 5 18 44.

 f 3-комнатную квартиру, 
ул. калинина, 2/3 кирпичного 
дома, общая площадь 67м.кв. 
тел: 804 475 45 51, 532 68.

 fдом в Горках. тел: 8029 
274 16 45.

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

 f 1-комнатная квартира в г.Горки в 
районе ж/д вокзала. ул. Черникова, д. 
7. общая площадь 30,8 кв.м.,жилая 
17,6 кв.м, кухня 5,4 кв.м, коридор 
4,9 кв.м, санузел совмещенный 2,8 
кв.м. тел.: +375291194403.

Для ДоМа

 fшерстяные ковры размер 3x2м и 
4.2х2м. состояние ковров как новое. 
Производитель "Витебские ковры". 
тел.: +375291194403.

раЗНое

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

 f горный велосипед, роликовые 
коньки р. 41-43, хоккейные коньки 
р. 39, большой компьютерный стол с 
полочками, столетник 3-летний. тел.  
8-029-243-52-13.

 f чугунные радиаторы, б/у. тел. 
8-044-460-24-11.

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

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

 f трактор самодельный, моечный 
шкаф с мойкой 60на80, банки трех-
литровые, чугун 20л., телевизор 
"Schneider", свадебное платье 44-
46 размер, красивое. тел: 8033 626 
51 58, 7 20 58.

ТеХНиКа

 f автоматическая насосная стан-
ция на 24 литра, новая в упаковке, 
газовый котел Лемакс б/у, недорого. 
тел. 8-029-625-11-82 Вел, 8-029-
742-31-16 мтс.

 fдвухкамерный холодильник 
минск, б/у, в рабочем состоянии; 
цвет мурая 1м 5. тел. 8-044-482-
67-18 Вел.

 f Планшет Starway Andromeda 
S810. В комплект входит коробка, 
зарядка, наушники, чехол. Цена 
160 руб . (1 600 000). тел 8 029 
7476413, 8 025 6088843.

 f телевизор Витязь 54 тЦ 60-44-1 
в рабочем и внешне отличном состо-
янии. также тюнер цифровой Витязь 
SDr-820 для цифрового и кабельного 
телевидения. тел.: +375291194403.

Мебель

 f трельяж, стол-книгу, тумбочку 
под телевизор, компьютерный стол 
с тумбой и стул, все б/у. тел. 52-331, 
8-033-629-28-86 мтс.

 f Полуторную кровать с матрасом, 
диван, б/у. тел. 8-029-840-72-31.

 fдва кресла, цвет черный 
с серебром, маленький жур-
нальный столик. тел. 8-029-
909-25-10, 8-029-847-89-36.

 f туалетный столик с зерка-
лом, светлого цвета, новый. 
тел. 8-029-549-72-63 мтс.

 f сервант, диван-кровать, 
навесной шкафчик, стол обе-
денный, журнальный столик, 
стол полированный, расклад-
ной, шкаф 3-створчатый, ко-
рыто для кормления свиней, 
все б/у, дешево. тел. 5-34-82.

 f тахта в хорошем состоя-

нии. Размеры: Ширина 0,70, длина 
1,10, в разложенном виде спальное 
место: длина 2,0, ширина 0,70. есть 
вместительная ниша для белья. Цена 
135 руб. тел.8 025 6088843.

 f 2 полуторные кровати. Цена до-
говорная. тел.: 80259964942.

 f Прихожая б/у. книжный шкаф. 
Все в хорошем состоянии. тел.: +375 
29 106 73 39, 802233 78163.

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 кило-
грамм. тел. 8-029-844-83-05.

дриБин
 f Продам поросят домашних, 6 не-

дель, привиты, кушают всё. 100 - 
110 р. дрибинский район, д. темный 
лес. тел.: +375333012635.

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.)

дОрОгие читатели! следующий нОмер выйдет 18 августа. дО скОрОй встречи!


