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УзГорак
Голос НароДа

Мы спросили у прохожих на 
улице Набережной, удобно 
ли пользоваться участком 
пути, соединяющим центр 
города и слободу.

раиса Ники-
форовна:

Осенью, 
зимой, вес-
ной здесь 
не только 
грязно, но 

и темно. Если бы со стройки 
бута какого нам привезли, мы 
бы даже сами вышли и его 
уложили. Фонари в начале На-
бережной горят плохо, ходить 
страшно. К учебному сезону 
здесь нужен порядок (власти 
нам обещали).

Никита:

Сегодня с 
утра мы с 
другом шли 
на рыбалку, 
от росы 
кроссовки 

стали мокрые. А потом при-
шлось идти по песку – обувь 
стала не только сырой, но и 
грязной. В школу ходим вокруг, 
по асфальту. Если бы здесь 
было нормально, путь был бы 
гораздо короче. 

руслан:

Сколько 
тут на моей 
памяти 
несчастий 
произошло! 
Скажу глав-

ное – в холодное время года 
здесь можно пройти только в 
резиновых сапогах. Я не пред-
ставляю, как здесь ходят жен-
щины, старики – а в церковь из 
центра их ходит очень много! 
На этом участке дороги целый 
комплекс проблем, начиная от 
освещения и заканчивая сор-
няками, которые никто никогда 
не обкашивает. 

Марина:

По песку в 
открытой 
обуви, на 
каблуках хо-
дить невоз-
можно. Ког-

да дожди, непролазная грязь. 
Мост шатается, часто с про-
рехами в перилах, многие мои 
подруги здесь боятся ходить. 
Зимой у колонки ни спустить-
ся, ни подняться невозможно, 
разве что на четвереньках.

Расспрашивала Галина Будная
Фотографии Александра Храмко

 Ну, и как вам 
эта дорога?

Галина Будная

Проблемный участок дороги, со-
единяющий центр города Горки 
и Казимировскую Слободу знают 
многие. Начинается он в конце 
улицы Ленина и заканчивается, 
выводя на улицу Набережную. 
Хотя бы раз в жизни каждый жи-
тель Слободы ходил здесь в сто-
матологию, на центральную по-
чту, в академию, в школу, за ре-
бенком в сад. Из центра люди воз-
вращаются с работы, идут в цер-
ковь, в гости к родителям и зна-
комым. И если летом здесь еще 
как-то можно передвигаться, то 
осенью, зимой, ранней весной – 
просто беда. 

Хоть на "пятой точке" едь!

Улица Ленина заканчивается 
очень крутым спуском, который 
трудно преодолевать даже мо-
лодым. Люди старшего возраста 
сползают вниз, цепляясь за за-
бор, за колонку, друг за друга, а 
иногда, переоценив свои возмож-
ности, просто за воздух. Мамы с 
колясками здесь не ходят, знают, 
что в одиночку им тут не про-
браться.

Зимой и того хуже. Даже здо-
ровые дядьки часто съезжают 
на своих "пятых точках". Далее 
тропинка, летом заросшая с 
обеих сторон сорняками в че-
ловеческий рост, ведет к мосту. 
Ходить по ней удобно только в 

Проблема. Крутой спуск, грязь, поле сорняков, дырявый мост, песок вместо 
твердого покрытия, "слепые" фонари – это еще не полный перечень проблем,  
с которыми сталкиваются пешеходы, следующие из центра на Слободу. 

не дорога, а беда!

"Видите, мост опять без перил. так и до беды недалеко", – предостерегает Виктор павлович, житель улицы набережной. 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

сухую погоду. Даже сильный 
летний дождь превращает ее в 
грязное месиво. А уж в холодное 
время года здесь можно про-
браться лишь в резиновых са-
погах.

Далее – мост. Время от вре-
мени "Коммунальник" его ре-
монтирует, но таких космети-
ческих вмешательств хватает 
ненадолго. Часто мост стоит на-
клонившись, с прорехами в пе-
рилах, с дырками в деревянном 
настиле. В позапрошлом году он 
вообще качался, как навесной. 
Судя по всему, это сооружение 
давно нуждается в капиталь-
ном ремонте, с заменой старых 
несущих – на капитальные сваи. 

перепиСка С чиноВниками 
не помогает

Преодолев мост, путник выходит 
на улицу Набережную. И шагает 
прямо в песок, которым здесь гу-
сто усыпана пешеходная и про-
езжая часть примерно до поло-
вины дороги. 

Хороший асфальт уложен 
лишь в той части улицы, ко-
торая соединяется с одной из 
главных улиц Слободы. Почему 
так сделано – непонятно. Что, 
на остальном участке Набереж-
ной люди не живут? 

Отдельная тема здесь – улич-
ные фонари. Особенно те, кото-
рые, по логике, должны осве-
щать подход к мосту. К примеру, 

осенним вечером идет прохо-
жий и издалека видит: фонарь 
горит. Подходит ближе – фо-
нарь гаснет. В такой ситуации 
не только в грязь станешь – ми-
мо моста шагнуть можно!

Когда жители Набережной 
узнали, что журналисты инте-
ресуются комплексом проблем, 
связанным с описанным от-
резком пути, дружно высыпа-
ли на улицу. Люди рассказали, 
что на протяжении многих лет 
пытаются достучаться в райи-
сполком, отсылая чиновникам 
всевозможные просьбы и обра-
щения. В подтверждение своих 
слов горожане передали журна-
листам увесистый пакет со сво-
ей перепиской и попросили обя-
зательно поднять этот вопрос 
на страницах газеты. 

до оСени надо уСпеть

– Привезенный песок, которым 
"улучшали" дорожное покрытие, 
по большей части смыло в реку. 
Мост вы видели, опять нет ча-
сти перил. Несколько лет назад, 
зимой, не нащупав опоры, с мо-
ста упал в речку и погиб человек. 
Некошеные сорняки рассеваются 
по нашим огородам. Про грязь 
вообще молчу – о ней вам лю-
бой прохожий скажет. В общем, 
здесь срочно надо навести поря-
док, ведь скоро опять наступит 
осень, – рассказывает Борис Ива-
нович Картелев.

– К осени тропинку на-
до укрепить гравием или по-
ложить простые тротуарные 
плиты, такие как раньше бы-
ли – большие, надежные. Возле 
колонки обязательно сделать 
сход – ступеньки с перилами, 
наладить освещение, – вклю-
чаются в беседу другие жите-
ли Набережной. При наведении 
порядка они даже готовы ока-
зать посильную физическую 
помощь.

Но вот с тем, что "проезжую 
часть ул. Набережная жите-
ли должны ремонтировать за 
собственные средства" – как 
было указано в одном из от-
ветов райисполкома, они кате-
горически не согласны. Мест-
ные и так делают, что могут, 
пытаясь несколько раз в се-
зон обкашивать сорняки, не 
имея для этого специализиро-
ванной техники. Начало пере-
писки жителей Набережной 
с райисполкомом датирует-
ся 2014 годом. На дворе – се-
редина 2016-го. Скоро опять 
слякоть и темнота. Неужели 
и на этот раз все останется, 
как есть?

А ведь минувшей осенью гла-
ва района обещал вмешаться в 
ситуацию. Он был на этой ули-
це, видел описанные пробле-
мы, общался с людьми. Мы все 
очень надеемся, что это не тот 
случай, когда "обещанного три 
года ждут". n
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Галина Будная

Несколько недель назад над тро-
пинкой, соединяющей районы 
Академии и Котелевского шляха 
в Горках, упала огромная береза. 
Скорее всего, подгнивший ствол 
не выдержал тяжести кроны. Воз-
можно, и ветер помог, во время 
последнего ненастья он был до-
вольно сильный. 

В материале "Это безобразие 
надо прекратить", опубликован-
ном в №22 "УзГорка", мы писали, 
что это и еще несколько старых 
деревьев, растущих неподалеку 
от тропинки, обязательно нуж-
но срезать, и как можно скорее. 
Но нас не услышали – и вот ре-
зультат.

– Мы и раньше ходить здесь 
побаивались, а теперь и вовсе 
десятой дорогой обходим, во-
круг, по асфальту, – делится Еле-
на, жительница улицы Матро-
сова. – Это просто чудо, что при 

падении дерева никто не по-
страдал, тут полно детей, утром 
и вечером ходит много народа.

– Обращались в "Коммуналь-
ник" с просьбой убрать завис-
шее над тропой дерево – нет ре-
зультата. Ждут, наверное, пока 
совсем рухнет, да еще придавит 
кого! – возмущается женщина. 

Скоро сентябрь. На занятия 
по этому короткому пути пой-
дут школьники и студенты. 
Может, после этой публикации 
аварийное дерево наконец убе-
рут? n
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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.

падпішыцеСя 
на "уЗгорак" Самі 

падарыце 
падпіСку іншым

Бездыханное тело пенсионера нашли  
в коридоре загоревшегося дома

Мстиславль. Пожар в доме на улице Юбилейной за-
кончился трагедией. Прибывшие на место ЧП спасатели 
обнаружили горящее здание. Соседи предупредили, 
что внутри может находиться хозяин, и, к сожалению, 
оказались правы. Тело 79-летнего мужчины сотрудники 
МЧС обнаружили в коридоре на полу. Предполагаемая 
причина пожара – неосторожность при курении. n

В Следственном комитете – пополнение

Галина Будная

Пару недель назад на работу в 
Горецкий районный отдел След-
ственного комитета пришли два 
молодых следователя. Оба – и 
Александр Новиков и Кирилл 
Мартинович – выпускники след-
ственно-экспертного факультета 
Академии МВД Республики Бела-
русь. Сейчас ребята под руковод-
ством своих наставников Сергея 

Николаевича Обливина и Мак-
сима Сергеевича Матвеева вни-
кают в ситуацию, и, адаптируясь 
в новых условиях, вживаются в 
коллектив. А впереди – как мини-
мум пять лет (на такой срок с мо-
лодыми специалистами заключе-
ны трудовые договора) сложной, 
но необходимой обществу работы.

– Я местный. После школы 
обратился в Горецкий РОВД за 
направлением на учебу в Ака-

демию МВД. Следственно-экс-
пертный факультет понравил-
ся больше всего. По окончании 
учебы, несмотря на то что была 
возможность остаться в столи-
це, я решил вернуться сюда, до-
мой, – сообщил Александр Нови-
ков. – Выбранная специальность 
очень нравится, получается, что 
следователь, так или иначе, на-
ходится в курсе всего, что проис-
ходит в районе. Живу пока с ро-

15-летняя девушка ограбила женщину 
прямо в больнице
Дрибин. Грабеж совершила 15-летняя жительница 
деревни Пудовня Дрибинского района. Девушка от-
крыто похитила сумку с кошельком, в которой было 500 
долларов США и 30 новых белорусских рублей. Жертвой 
преступления стала местная 50-летняя жительница. К 
счастью, похищенное было изъято, а подозреваемой 
грозит уголовное наказание. n

дителями, возможно, через не-
сколько лет пойду учиться даль-
ше, чтобы повышать квалифика-
цию и расти профессионально. 

По словам "новобранцев", 
учиться было не очень трудно. 
Преподаватели в академии хо-
рошие, и на их помощь в преодо-
лении непонятного материала 
всегда можно было рассчиты-
вать. Гораздо сложнее переноси-
лась разлука с домом, особенно в 
самом начале. Внутренние пра-
вила в этом вузе строгие, почти 
как армейский устав, поэтому 
навещать родителей получалось 
не часто. 

– Я по целевому направлению 
должен был попасть в Дрибин, 
сам я оттуда. Но там вакансий 
не оказалось, поэтому я здесь, – 
объяснил Кирилл Мартинович. 
– Мне чуть сложнее, чем Саше – 
знакомлюсь не только с колле-
гами, но и с городом, районом. 
На работу пока езжу из Дрибина, 
но это не беда – на днях обещали 
дать общежитие. 

Ребята рассказывают, что оба 
еще в школе мечтали получить 
настоящую, серьезную, муж-
скую специальность, поэтому 
Академию МВД выбрали не 
случайно. Ощутимым бонусом 
оказалось и то, что годы учебы 
засчитываются в стаж.

Первую зарплату парни еще 
не получали, но говорят, что 
обещали нормальную. "Пока хо-
лостые – точно хватит, а там по-
смотрим", – улыбаются наши со-
беседники. n

кирилл мартинович и александр новиков постепнно осваиваются на своих должностях. Фото: АлексАНдР ХРАмко

Белая береза под моим окном, 
рухнула ты боком под прямым углом
Ситуация. О том, что в Горках такое может случиться, мы предупреждали в начале лета...

В субботу  
в дрибине – 
"таржкі"
VI региональный фести-
валь народного творче-
ства, народных промыс-
лов и ремесел "Дрыбінскія 
таржкі" состоится в рай-
центре уже в эту субботу 
20 августа.
С 10:00 до 16:00 в поселке 
развернется "Художе-
ственный вернисаж". Это 
выставка -ярмарка, на кото-
рой можно будет не толь-
ко посмотреть на изделия 
декоративно -прикладного 
творчества, но и сделать 
покупки. Мастера будут 
не только торговать, но и 
устраивать мастер-классы.
Будут работать уже по-
любившиеся "крамніцы", 
а также "Літаратурная 
гасцёўня", а для детей – 
"Гульнёвыя паляны" с ат-
тракционами и народными 
играми.
Любителям живой музыки 
в 10:30 нужно быть на пло-
щадке возле районного 
Дома культуры, где высту-
пят народные коллективы, 
а после 12:00 пройдет 
гала-концерт "Зноў віруе 
фестываль".
В 23:05 группа "Элемен-
таль" (Минск) устроит 
файер -шоу. Праздник за-
кончится фейерверком.
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обзорЛюди говорят. Какой наказ вы бы дали 
будущему депутату?
С прошлого номера "УзГорка" мы на-
чали публиковать ответы жителей ре-
гиона на этот вопрос. Первыми своим 
мнением с нами поделились жители 
Дрибина. Сегодня свой наказ будуще-
му депутату дали горецкие семьи, 
воспитывающие детей.

Татьяна и Кирочка:

В Горках надо обязательно уде-
лить внимание обустройству дет-
ских площадок. Есть многоквартир-
ные дома, где детям погулять вооб-
ще негде. Очень важно, чтобы игра-
ющие во дворах ребята находились 
в безопасности. В Детском парке, 
единственном в нашем молодеж-
ном городе, следует добавить ат-
тракционов. Слышала, что бывает 
сложно устроить ребенка в садик, 
именно тогда, когда хочешь – боль-
шая очередь. Возможно, надо по-
строить еще одно дошкольное уч-
реждение. 

Татьяна и Варюша:

У нас самая "больная" тема – дет-
ские площадки. Мало того, что их не 
хватает и они недостаточно обустро-
ены, так еще днем на них и не по-
гуляешь – жарко, а тени нет. Могли 
бы беседки поставить, или грибоч-
ки какие от солнца, домики. Чтобы 
детям было интересно и не на са-
мом солнцепеке. Жаль, что у наших 
коммунальщиков отсутствует твор-
ческий подход в таком важном во-
просе, как детский досуг. Плохо, что 
ворота Детского парка закрывают на 
замок – дети не могут полазить по 

горкам, в теньке на скамейках мо-
роженого поесть. Этот парк – един-
ственное место в центре, где можно 
присесть, и оно бывает недоступно.

Анна и Костик:

В районе Учхоза детям гулять во-
обще негде. Еще в этом районе про-
блема с общественным транспор-
том. Было бы хорошо, если бы сюда 
ходила маршрутка и автобус не про-
пускал бы свои рейсы (что бывает). 
Детские пособия маленькие. У нас 2 
450 000, которого хватает на две не-
дели, да и то только на еду для ма-
лыша. Если бы не помощь бабушек, 
не знаю, как бы мы росли. 

Екатерина и Толик:

Надо поменьше теорий и поболь-
ше практики, конкретики. А то чи-
таешь очередной закон и кажется, 
что люди, которые его принимали, 
на Луне живут. И детей у них нет, и 
наших жизненных реалий они не 
знают. Надеюсь, новые депутаты не 
додумаются утвердить документ о 
сокращении отпуска, который пре-
доставляется по уходу за ребенком. 
Детские пособия – вообще отдель-
ная тема. Мне этих выплат хватает 
на подгузники и оплату коммуналь-
ных. А кормить и одевать за что? А 
маме есть не надо? Хорошо, что у 
меня хорошая семья, муж работает, 
бабушки-дедушки помогают. А если 
женщине не на кого надеяться, как 
она выживает? Депутат обязательно 
должен добиваться существенного 
повышения пособия на детей. 

Светлана Федоровна, Максим 
и Ильюшка:

Хотелось бы, чтобы в садиках не 
было очередей и школы города ра-
ботали в одну смену. А для этого 
надо построить новый сад и шко-
лу. Жилье для молодежи должно 
быть более доступным. Для это-
го надо уменьшить проценты по 
кредитам. Высшее образование не 
должно быть платным – хочет мо-
лодежь учиться, пусть учится! Дет-
ские пособия, пенсии, зарплаты на-
до повышать, новые рабочие места 
создавать в городе. В общем, для 
разумного, толкового депутата ра-
боты – непочатый край!

Дмитрий и Ангелинка:

Заявление в садик мы подали, 
как только дочка родилась. А это 
значит – очередь, которой в идеа-
ле быть не должно. Детское посо-
бие нужно увеличивать, потому что 
сейчас его недостаточно. Я работаю 
в Могилеве, зарплата нормальная. В 
небольших городах она тоже долж-
на быть такая, чтобы мужчина без 
проблем мог кормить семью. Еще 
одна проблема: когда везешь ребен-
ка в коляске, особенно чувствует-
ся, сколько на дороге препятствий 
– городские улицы должны быть 
без барьеров. Это нужно не только 
детям и родителям, но и пожилым 
людям, велосипедистам, тем, кто 
плохо видит.

Расспрашивала Галина Будная
Фотографии Александра Храмко

мужчину с маковой соломкой задержали 
в лесном массиве

Мстиславль. Уголовное дело за незаконный оборот 
наркотических средств заведено против 35-летнего жи-
теля города Мстиславля. В минувшую пятницу 12 августа 
мужчина был задержан в лесном массиве около деревни 
Долговичи. Мстиславец хранил при себе 740 граммов 
маковой соломки. Теперь ему грозит до пяти лет лише-
ния свободы. n

Андрей Боровко

Подготовка города Мстиславля к областным "Да-
жынкам" принесла очередной сюрприз. На этот 
раз, правда, приятный. Неожиданную археологи-
ческую находку обнаружил заместитель предсе-
дателя Мстиславского райпо сергей Жадовец.

Он наткнулся на каменное ядро, говоря совре-
менным языком, боевой снаряд, который исполь-
зовали в средние века во время боя. СМИ сооб-
щают, что находка датируется приблизительно XV 
столетием, на это время как раз выпали крупные 
войны между Великим княжеством Литовским, 
Русским, Жамойтским, в которое входила терри-
тория современной Беларуси, с одной стороны, и 
Московским царством, с другой.

Ядро было найдено во время очередного суб-
ботника, на котором руководители организаций 
района копали траншею вокруг Замковой горы. 
Там собираются установить стилизованный под 
средневековье частокол из бревен.

саМые изВесТНые НахоДКи ПослеДНих леТ 
В МсТислаВле:

 fВ 2013 году здесь был найден доспех и 
уникальный шлем салад омара воина Великого 
Княжества Литовского.

 fВ 2014 году археологи наткнулись в реке Вих-
ра на элементы рыцарского доспеха ХVI века 
воина ВКЛ.

 fВ 2014 году была найдена берестяная гра-
мота – исследователи полагают, что на коре 12 
века учился писать маленький местный житель 
того времени. n

каменное ядро XV столетия 
нашли во время субботника

дрибинские милиционеры установили 
инвалиду войны забор
Дрибин. 30-метровый новый деревянный забор по-
явился вокруг приусадебного участка местного жителя 
Дмитрия Егоровича Зухтикова, инвалида Великой От-
ечественной войны. Ограждение поставили сотрудники 
местного РОВД. На офицерском собрании они рассмо-
трели просьбу пенсионера и решили помочь в установке 
нового забора. n

Кампания-2016. Зарегистрированы пятеро. Меньше всего недостоверных 
подписей – у Андрея Юркова
Андрей БороВко

9 августа кандидатами в депу-
таты по Горецкому избиратель-
ному округу №82 были зареги-
стрированы пять человек: Еле-
на Колеснева, Иосиф Кру-
гликов, Елена Куксовская, 
Борис Парчевский и Андрей 
Юрков.

Шестому потенциальному 
кандидату Дмитрию Карнау-
хову окружная комиссия в реги-
страции отказала. Основание – 
количество неверных подписей 
в проверенных подписных ли-
стах превысило 31%. По закону 
же этот показатель не должен 
быть более 15%.

Среди кандидатов меньше 

всего недостоверных подписей 
оказалось у Андрея Юркова – 
всего одна подпись среди 208, 
отобранных для проверки, что 
составило 0,48%.

Кандидаты уже выступили в 
эфире телеканала "Беларусь-3" 
(видео можно посмотреть на 
сайте horki.info). Теперь оче-
редь за обращениями по радио.

когда Слушать? 

В эфир Могилевского областного 
радио (96,4 FM – в Горках и Дри-
бине, 100,4 FM – в Мстиславле) 
наши кандидаты выйдут во втор-
ник 23 августа. Очередность вы-
ступлений будет следующая:

 f С 7:20 до 7:25 – елена кусковская

 f С 7:25 до 7:30 – иосиф кругликов
 f С 7:30 до 7:35 – елена колеснева
 f С 7:35 до 7:40 – Борис парчевский
 f С 7:40 до 7:45 – андрей Юрков

В Горецкий округ входят Го-
рецкий, Дрибинский и Мстис-
лавский районы. От них будет 
избран один депутат. Выборы 
состоятся 11 сентября. n

егор клишевич

Первоцвет высокий и прострел луговой, астра 
итальянская, лилия кудреватая, волжанка обык-
новенная, лук медвежий, сибирский касатик, 
ломонос прямой, кубышка желтая астранция – не 
полный перечень редких (не только для белару-
си) растений, которые есть в ботаническом саду 
бГсха.

О них "Радио Могилев" рассказал Михаил На-
умов, исполняющий обязанности заведующего 
ботсадом. За растениями, занесенными в Красную 
книгу Беларуси, которые есть на территории ака-
демии, ухаживает коллектив сада. Специалистам 
помогают и студенты.

Как сообщает официальный сайт БГСХА, ботсад 
как научно-исследовательская лаборатория созда-
вался при Горы-Горецком земледельческом инсти-
туте еще в 1840 году для практических занятий сту-
дентов по ботанике, лесоводству и садоводству. n

В ботсаду БГсХА – около 50 
растений из красной книги

Фото: uVd.mogileV.by
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Перадрук праграмы каналаў тэлебачання 
забаронены. У праграме тэлебачання 
цягам тыдня могуць адбыцца змены. тэлевiзар

У гэты дзень 
у 1921 годзе 
ў леніна Го-
рацкага раёна 
нарадзіўся 
Якаў сімкін, 
мастак, 
удзельнік 
Вялікай 
Айчыннай 
вайны, адзін 
з рэстаў-
ратараў 
роспісаў 
Пскова-
Пячэрскага 
манастыра.

У гэты дзень 
у 1853 годзе 
ў мястэчку 
саратога-
спрынгс 
(штат Нью-
Ёрк, ЗША) 
джордж 
крам, 
цемнаскуры 
шэф-повар 
рэстарана, 
упершыню 
прыгатаваў 
бульбяныя 
чыпсы.

У гэты дзень 
у 2013 годзе 
скончылася 
экспедыцыя 
студэнцкага 
этнагра-
фічнага 
таварыства 
ў Горках. 
Удзельнікі 
сабралі бага-
ты песенны 
матэрыял, 
даследавалі 
мясцовы 
тэкстыль і 
рамёствы.

У гэты дзень 
у 1864 годзе 
падпісана 
Першая 
Жэнеўская 
канвенцыя. 
Было 
створана 
таварыства 
Чырвонага 
крыжа, 
якое зараз 
аб'ядноўвае 
больш за 
97 мільёнаў 
чалавек па 
ўсім свеце.

чт
25/08

Ср
24/08

Вт
23/08

пн
22/08

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, 
00:25 Новости

07:10, 08:10, 19:40, 
23:45 Зона Х

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

ский доктор"
12:10, 16:35 т/с "семей-

ные мелодрамы-6"
13:20 день в большом 

городе
14:20 детский доктор
15:25 Х/ф "между нами, 

девочками"
17:35 Бел. времечко
19:20, 00:05 сфера 

интересов
21:00 Панорама
00:40 день спорта
00:55 Х/ф "девичья 

охота"

07:00 телеутро
09:00, 20:55 телебаро-

метр
09:05, 17:35 т/с "моя 

прекрасная няня"
10:25 орел и Решка. На 

краю света
11:25, 21:10, 22:15 д/ф 

"Экстрасенсы-де-
тективы"

12:30, 18:45 Х/ф "Не 
родись красивой"

13:25, 19:45 кулинарная 
комедия "кухня" 
(Россия)

14:30 "Барышня-кре-
стьянка". Реалити-
шоу (Украина)

15:30 Пин_код
16:10, 23:20 Х/ф "Ангел 

или демон"
17:10 Уличная магия
22:10 спортлото 6 из 49, 

кеНо
00:15 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
14:10 Наедине со всеми
15:10 Время покажет
16:20 "Время покажет". 

Продолжение
16:55 давай поженимся!
18:20 т/с "Папины 

дочки"
18:50 Пусть говорят
20:00 Время
21:05 т/с "Нюхач"
22:55 Х/ф "Шанс"
00:30 Ночные новости

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

20:00 Вести
11:35 Вся Россия
12:15 т/с "Записки экс-

педитора тайной 
канцелярии"

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

14:30 о самом главном
15:30 Прямой эфир
17:30 т/с "там, где ты"
19:10 Анна ковальчук в 

детективном теле-
сериале "тайны 
следствия"

20:40 Анна ковальчук в 
детективном теле-
сериале "тайны 
следствия". Про-
должение

21:40, 23:10 т/с "Весной 
расцветает 
любовь"

01:00 ВЫБоРЫ 2016 г. 
деБАтЫ

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 "дельта"
12:00 суд присяжных
13:20, 22:10 обзор. ЧП
13:45 тайны следствия
14:15 кодекс чести
15:05, 16:20 т/с "Улицы 

разбитых фона-
рей"

19:40 т/с "москва. Цен-
тральный округ. 
Последний сезон"

22:30 Итоги дня
23:00 т/с "Шаман"

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

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

спорт
08:30, 23:40 тайны Чапман
09:30 самые шокирую-

щие гипотезы
10:40 семейные драмы
11:35 Не ври мне!
12:35, 18:05 Званый ужин
13:50 секретные терри-

тории
15:40 Водить по-русски
16:10 добро пожаловаться
16:50 минск и минчане
17:35 т/с "следаки"
19:00 Выступления кан-

дидатов в депутаты
20:00 столичные подроб-

ности
20:15 странное дело
22:00 смотреть всем!
23:00 Простые вопросы
23:20 Автопанорама

08:00 РRo спорт. Ново-
сти

08:10, 15:40, 23:10 
олимпийские 
игры. Рио- 2016 г. 
Избранное

11:15, 13:15 Футбол. 
лига чемпионов 
УеФА. Плей-офф. 
ответный

15:10 Футбол. лига 
чемпионов УеФА. 
Плей-офф. ответ-
ные матчи. обзор 
игрового дня

18:50, 23:00 Новости
19:00 Футбол. лига 

чемпионов УеФА. 
Жеребьевка 
группового раунда. 
Прямая транс-
ляция

20:00 На пути к Чм-2018
20:30 Время футбола
20:50 Футбол. лига 

европы УеФА

07:00, 12:30, 20:00 
студыя "Белсат"

08:20 Побач з намі
08:35, 16:00 Ранча, т/с
09:20 стамбул ад золку 

да змяркання, д/ф
10:00 кулінарныя пада-

рожжы
10:25, 16:50 Украіна. 

Пункт адліку, д/ф
11:55, 19:35 мова нанова
12:15, 19:10 Гісторыя
13:50 людскія справы
14:20 Чорным па белым
14:55 сяргей Законнікаў
15:25, 18:25 Невядомая 

Беларусь
19:20 Загадкі гісторыі
21:00 Аб’ектыў
21:25 Беларусь вяртае 

Незалежнасць
21:40 два на два
22:15 Невядомая Беларусь
23:15 мент, т/с
00:00 таямніца крэпасці 

шыфраў, т/с
00:45 студыя "Белсат"

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

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

07:10, 08:10, 19:40, 
23:25 Зона Х

09:10 Главный эфир
10:20 клуб редакторов
11:00, 13:00, 16:00 90 с.
11:05, 13:05 Х/ф "Иллю-

зия счастья"
15:25, 16:30 т/с "сва-

ты-5"
17:35 Бел. времечко
19:20 Арена
20:00 Форум
21:00 Панорама
21:45 т/с "след"
00:00 день спорта
00:10 Х/ф "девичья 

охота"

07:00 телеутро
09:00, 10:30, 18:40 теле-

барометр
09:05, 17:00 т/с "моя 

прекрасная няня"
10:10, 12:00, 14:00, 

16:00, 18:00, 
18:45 "Новый 
сезон на "двойке". 
телемарафон

11:05, 20:05 Человек-не-
видимка

12:25 Х/ф "отель для 
собак"

14:35 орел и Решка. На 
краю света

15:40, 23:10 Х/ф "обма-
ни меня 2"

19:15 суперлото
21:10 д/ф "Экстрасенсы-

детективы"
22:10 кеНо
22:15 Репортер
00:05 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 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
14:05 сегодня вечером
16:20 Непутевые заметки
16:55 давай поженимся!
18:20 "обратный 

отсчет"."китай. 
Засекреченная 
война"

18:55 Аффтар жжот
20:00 Время
21:05 дело принципа
22:15 оНт: "Беларусь без 

границ с группой 
"Без Билета"

23:00 концерт "Би-2"
00:30 Ночные новости

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

20:00 Вести
11:35 ток шоу "Что про-

исходит"
12:35 комната смеха
13:50, 16:50, 19:50, 

23:00 Новости - 
Беларусь

14:30 о самом главном
15:30 Прямой эфир
17:30 т/с "там, где ты"
19:10 Анна ковальчук в 

детективном теле-
сериале "тайны 
следствия"

20:40 Анна ковальчук в 
детективном теле-
сериале "тайны 
следствия". Про-
должение

21:40, 23:10 т/с "Весной 
расцветает 
любовь"

01:00 ВЫБоРЫ 2016 г. 
деБАтЫ

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, 22:10 обзор. ЧП
13:45 едим дома
14:15 кодекс чести
15:05, 16:20 т/с "Улицы 

разбитых фона-
рей"

19:40 т/с "москва. Цен-
тральный округ. 
Последний сезон"

22:30 Итоги дня
23:00 т/с "Шаман"

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

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

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

ники
10:40 семейные драмы
11:35 Не ври мне!
12:35, 18:05 Званый ужин
13:50 Наше дело
14:05 концерт михаила 

Задорнова
15:45 Водить по-русски
16:50 Большой город
17:35 т/с "следаки"
19:00 Выступления 

кандидатов в 
депутаты

20:00 столичные подроб-
ности

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

08:00 Рио-2016. Во-
лейбол. мужчины. 
Финал

10:10 Рио-2016.
Художественная 
гимнастика. 
Индивидуальное 
многоборье. Финал

12:30 Рио-2016. Баскет-
бол. Женщины. 
Финал

14:30 Рио-2016. Баскет-
бол. мужчины. 
Финал

16:25 Рио-2016. дневник
16:55 Хоккей. кХл. 

кубок открытия. 
металлург (маг-
нитогорск) - ЦскА 
(москва)

19:10, 22:05 Новости
19:20 олимпийский 

дневник
19:55 Рио-2016. Футбол. 

мужчины. Финал
22:15 Рио-2016. Церемо-

ния закрытия

07:00, 11:50 Гвардыя, т/с
07:40, 12:30 Аўтаспын
08:00, 19:05 Побач з намі
08:15 Беларусы ў Польшчы
08:30, 12:50 Гісторыя
08:50 Ранча, т/с
09:35 Форум
10:45 дзе растуць суніцы?
11:35, 18:55 Гісторыя
13:05 людскія справы
13:40 дзяўчаты з 

Аўшвіцу, д/ф
14:30 Незабыўны 

красавік, м/ф
16:00 Утрапёныя iV, т/с
16:45 стамбул ад золку 

да змяркання, д/ф
19:25 Размовы эксперта
19:40 сведкі: Антысавецкі 

самвыдат
20:00, 00:20 студыя 

"Белсат"
21:00 Аб’ектыў
21:25 54 %
21:50 каханне і секс у 

кітаі, д/ф
22:50 для Элен, 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, 
00:25 Новости

07:10, 08:10, 19:40, 
23:45 Зона Х

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

ский доктор"
12:10, 16:35 т/с "семей-

ные мелодрамы-6"
13:20 день в большом 

городе
14:20 детский доктор
15:25 Х/ф "между нами, 

девочками"
17:35 Бел. времечко
19:20, 00:05 сфера 

интересов
21:00 Панорама
00:40 день спорта
00:55 Х/ф "девичья 

охота"

07:00 телеутро
09:00, 20:55 телебарометр
09:05, 17:35 т/с "моя 

прекрасная няня"
10:25 орел и Решка. На 

краю света
11:30 д/ф "Экстрасенсы-

детективы"
12:35, 18:45 Х/ф "Не 

родись красивой"
13:30, 19:45 Х/ф "кухня"
14:35 "моду народу". 

Развлекательная 
шоу- программа

15:30 Пин_код
16:15, 23:45 Х/ф "Ангел 

или демон"
17:05 Уличная магия
21:35 спортлото 6 из 49, 

кеНо
21:45 Футбол. лЧ УеФА. 

Плей-офф. ответ-
ный матч. Прямая 
трансляция

00:30 Футбол. лЧ УеФА. 
Плей-офф. ответ-
ные матчи. обзор

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
14:10 Наедине со всеми
15:10 Время покажет
16:20 "Время покажет". 

Продолжение
16:55 давай поженимся!
18:20 т/с "Папины 

дочки"
18:50 Пусть говорят
20:00 Время
21:05 т/с "тальянка"
22:55 Х/ф "Желтый 

карлик"
00:45 Ночные новости

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

20:00 Вести
11:35 комната смеха
12:15 т/с "Записки экс-

педитора тайной 
канцелярии"

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

14:30 о самом главном
15:30 Прямой эфир
17:30 т/с "там, где ты"
19:10 Анна ковальчук в 

детективном теле-
сериале "тайны 
следствия"

20:40 Анна ковальчук в 
детективном теле-
сериале "тайны 
следствия". Про-
должение

21:40, 23:10 т/с "Весной 
расцветает 
любовь"

01:00 ВЫБоРЫ 2016 г. 
деБАтЫ

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 "дельта"
12:00 суд присяжных
13:20, 22:10 обзор. ЧП
13:45 тайны следствия
14:15 кодекс чести
15:05, 16:20 т/с "Улицы 

разбитых фона-
рей"

19:40 т/с "москва. Цен-
тральный округ. 
Последний сезон"

22:30 Итоги дня
23:00 т/с "Шаман"

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

06:10, 17:25 минщина
06:20, 07:45 Утро
07:40, 20:10, 22:55 спорт
08:30, 23:40 тайны Чапман
09:30 самые шокирую-

щие гипотезы
10:40 семейные драмы
11:35 Не ври мне!
12:35, 18:05 Званый ужин
13:50 Наше дело
14:05 Х/ф "дорогой 

Фрэнки"
16:00 Водить по-русски
16:50 Центр. регион
17:35 т/с "следаки"
19:00 Выступления кан-

дидатов в депутаты
20:00 Новости
20:15 территория за-

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

07:15, 18:45, 23:35 Новости
07:25 олимпийский 

дневник
07:55 Хоккей. кХл. кубок 

открытия. метал-
лург (магнитогорск) 
- ЦскА (москва)

10:00 Рио-2016. Худ. 
гимнастика

11:50 Рио-2016. Гандбол. 
Женщины. Финал

13:20 Рио-2016. Водное 
поло. Жен. Финал

14:45 Рио-2016. Волей-
бол. Жен. Финал

16:50 Рио-2016. Гандбол. 
мужчины. Финал

18:15 овертайм
18:55 Хоккей. лига 

чемпионов
21:05 спорт-кадр
21:35 Футбол. лига 

чемпионов УеФА. 
Плей-офф. от-
ветные матчи

23:45 Футбол. лига 
чемпионов УеФА

07:00, 12:15, 20:00, 
00:35 студыя 
"Белсат"

09:35, 16:00 mad men. 
Утрапёныя iV, т/с

10:20, 17:45 кулінарныя 
падарожжы Робэр-
та макловіча

10:50, 16:45 каханне і 
секс у кітаі, д/ф

11:50 сведкі: Антысавецкі 
самвыдат

12:05, 18:50 Гісторыя пад 
знакам Пагоні

13:45, 15:20, 18:10 Не-
вядомая Беларусь

14:15 54 %
19:00 Аўтаспынам па 

Беларусі
19:20 Натхненне, 

рэпартаж
19:35 мова нанова
21:00 Аб’ектыў
21:25 маю права
21:50 Цягнік на свабоду, д/ф
23:20 сенсацыі XX ст., т/с
23:45 Жыццё ля поплаву

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

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

07:10, 08:10, 19:40, 
23:45 Зона Х

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

ский доктор"
12:10, 16:30 т/с "семей-

ные мелодрамы-6"
13:20 день в большом 

городе
14:20 детский доктор
15:25 Х/ф "между нами, 

девочками"
17:35 Бел. времечко
19:20, 00:00 сфера 

интересов
21:00 Панорама
21:45 Актуальное интер-

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

07:00 телеутро
09:00, 20:55 телебарометр
09:05, 17:40 т/с "моя 

прекрасная няня"
10:25 орел и Решка. На 

краю света
11:30 д/ф "Экстрасенсы-

детективы"
12:40, 18:45 Х/ф "Не 

родись красивой"
13:30, 19:45 Х/ф "кухня"
14:35 "моду народу"
15:30 Пин_код
16:10, 23:45 Х/ф "Ангел 

или демон"
17:10 Уличная магия
21:30 Хочу в телевизор!
21:35 спортлото 5 из 36, 

кеНо
21:45 Футбол. лЧ УеФА. 

Плей-офф. ответ-
ный матч. Прямая 
трансляция

00:40 Футбол. лЧ УеФА. 
Плей-офф. ответ-
ные матчи. обзор

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
14:10 Наедине со всеми
15:10 Время покажет
16:20 "Время покажет". 

Продолжение
16:55 давай поженимся!
18:20 т/с "Папины 

дочки"
18:50 Пусть говорят
20:00 Время
21:05 т/с "тальянка"
22:55 Х/ф "Пингвины 

мистера поппера"
00:30 Ночные новости

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

20:00 Вести
11:35 Вся Россия
12:15 т/с "Записки экс-

педитора тайной 
канцелярии"

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

14:30 о самом главном
15:30 Прямой эфир
17:30 т/с "там, где ты"
19:10 Анна ковальчук в 

детективном теле-
сериале "тайны 
следствия"

20:40 Анна ковальчук в 
детективном теле-
сериале "тайны 
следствия". Про-
должение

21:40, 23:10 т/с "Весной 
расцветает 
любовь"

01:00 ВЫБоРЫ 2016 г. 
деБАтЫ

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 "дельта"
12:00 суд присяжных
13:20, 22:10 обзор. ЧП
13:45 тайны следствия
14:15 кодекс чести
15:05, 16:20 т/с "Улицы 

разбитых фона-
рей"

19:40 т/с "москва. Цен-
тральный округ. 
Последний сезон"

22:30 Итоги дня
23:00 т/с "Шаман"

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

06:10, 17:25 минщина
06:20, 07:45 Утро
07:40, 20:10, 22:55 спорт
08:30, 23:00 тайны Чапман
09:30 самые шокирую-

щие гипотезы
10:40 семейные драмы
11:35 Не ври мне!
12:35, 18:05 Званый ужин
13:50 территория за-

блуждений
15:35 Водить по-русски
16:10 Автопанорама
16:50 Простые вопросы
17:10 Знай наших!
17:35 т/с "следаки"
19:00 Выступления кан-

дидатов в депутаты
20:00 столичные подроб-

ности
20:15 секретные терри-

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

08:00, 19:05, 23:35 
Новости

08:10 овертайм
08:40 спорт-кадр
09:15 Хоккей. лига чемпи-

онов. Юность-минск 
(Беларусь) - Векше 
лейкерс (Швеция)

11:10, 19:15 Рио- 2016 г. 
Избранное

14:15, 16:10, 23:45 
Футбол. лига 
чемпионов УеФА. 
Плей-офф. от-
ветный матч

18:10 Футбол. лига 
чемпионов УеФА. 
Плей-офф. ответ-
ные матчи. обзор 
игрового дня

18:40 козел про футбол
21:35 Футбол. лига 

чемпионов УеФА. 
Плей-офф. ответ-
ные матчи. онлайн 
игрового дня

07:00, 12:35, 20:00, 
00:40 студыя 
"Белсат"

08:20 маю права
08:40, 16:00 Ранча, 

серыял
09:30 Утрапёныя, т/с
10:15 кулінарныя пада-

рожжы
10:40, 16:50 Цягнік на 

свабоду, д/ф
12:10, 19:35 мова нанова
12:30, 18:55 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
14:00 Аўтаспынам па 

Беларусі
14:20, 18:20 Невядомая 

Беларусь
15:00 Жыццё ля поплаву
15:45 Натхненне, 

рэпартаж
19:05 Чорным па белым
21:00 Аб’ектыў
21:25 людскія справы
22:00 Украіна. Пункт 

адліку, д/ф
23:30 мае печаныя куры
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У гэты дзень 
у 1928 годзе 
у Нежкава 
Горацкага 
раёна 
нарадзіўся 
Аляксей 
курдзюкоў, 
беларускі 
вучоны ў 
галіне краіна-
знаўства і 
біягеаграфіі, 
аўтар больш 
за 30 навуко-
вых прац.

ВС
28/08

пт
26/08

СБ
27/08

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 1840 
годзе ў 
Горках была 
адкрыта 
земляроб-
чая школа 
вышэйшага 
разраду 
– адна з 
першых 
вышэйшых 
сельскага-
спадарчых 
навучальных 
устаноў на 
Беларусі.

У гэты дзень 
у 1933 годзе 
была прынята 
рэформа, 
якая наблі-
жала бела-
рускую мову 
да рускай. 
Рэформа 
закранула 
лексіку, 
фанетычныя 
і марфала-
гічныя 
асаблівасці 
беларускай 
мовы.

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 
Новости

07:10, 08:10 Зона Х
09:10 т/с "след"
10:00, 13:00, 16:00 90 с.
11:00, 20:00 Х/ф "Жен-

ский доктор"
12:10, 16:30 т/с "семей-

ные мелодрамы-6"
13:20 день в большом 

городе
14:25 детский доктор
15:25 Х/ф "между нами, 

девочками"
17:30 Беларусь неизвестная
18:10 тайны следствия
19:20 Женщины и спорт
21:00 Панорама
21:45 Наши
22:00 евровидение-2016
00:00 день спорта
00:15 Х/ф "девичья 

охота"

07:00 телеутро
09:00, 20:55 телебаро-

метр
09:05, 17:40 т/с "моя 

прекрасная няня"
10:10 копейка в копейку
10:40 орел и Решка. На 

краю света
11:35 Репортер
12:25, 18:50 Х/ф "Не 

родись красивой"
13:25, 19:45 кулинарная 

комедия "кухня" 
(Россия)

14:30 "Барышня-кре-
стьянка". Реалити-
шоу (Украина)

15:30 Пин_код
16:15, 23:30 Х/ф "Ангел 

или демон"
17:10 онлайн
21:10 "Битва экстрасен-

сов. Хii"
22:00 спортлото 5 из 36, 

кеНо
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
14:10 Время покажет
16:20 Х/ф "девушка с 

гитарой"
18:20 т/с "Папины 

дочки"
18:55 Поле чудес
20:00 Время
21:05 три аккорда
22:45 Х/ф "Звезда"
01:00 легенды live. 

Scorpions
01:45 Ночные новости

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

20:00 Вести
11:35 Вся Россия
12:15 т/с "Записки экс-

педитора тайной 
канцелярии"

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

14:30 о самом главном
15:30 Прямой эфир
17:30 т/с "там, где ты"
19:10 Анна ковальчук в 

детективном теле-
сериале "тайны 
следствия"

20:40 Анна ковальчук в 
детективном теле-
сериале "тайны 
следствия". Про-
должение

21:40, 23:10 т/с "Весной 
расцветает 
любовь"

01:00 ВЫБоРЫ 2016 г. 
деБАтЫ

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 "дельта"
12:00 суд присяжных
13:20 обзор. ЧП
13:45 тайны следствия
14:15 кодекс чести
15:05, 16:20 т/с "Улицы 

разбитых фона-
рей"

19:25 ЧП. Расследование
19:45 т/с "москва. Цен-

тральный округ. 
Последний сезон"

21:20 Х/ф "двойной 
блюз"

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

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

спорт
08:30 тайны Чапман
09:30 самые шокирую-

щие гипотезы
10:40 семейные драмы
11:35 Не ври мне!
12:35, 18:05 Званый ужин
13:50 странное дело
15:35 Водить по-русски
16:10 Автопанорама
16:50 Простые вопросы
17:10 Знай наших!
17:35 т/с "следаки"
19:00 Выступления кан-

дидатов в депутаты
20:00 столичные новости
20:15 Х/ф "Интуиция"
21:55 смотреть всем!
23:00 Х/ф "мальчики и 

девочки"
00:35 Звездный ринг

07:45, 18:45, 23:15 РRo 
спорт. Новости

07:55 теннис. турнир 
WTA. Нью-Хэйвен. 
1/4 финала

12:05, 14:00 Футбол. 
лига европы УеФА

15:10 олимпийские 
игры. Рио- 2016 г. 
Избранное

18:15 Пит-стоп
18:55 Хоккей. 

товарищеский 
матч. Беларусь - 
Франция. Прямая 
трансляция

21:05 теннис. турнир 
WTA. Нью-Хэйвен. 
1/2 финала

23:25 Плавание. кубок 
мира. Париж

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

08:25 кукабака - вязень 
сумлення

08:40 Загадкі беларускай 
гісторыі

08:55, 16:00 Ранча, т/с
09:40, 17:45 кулінарныя 

падарожжы
10:10, 16:45 Гітлер, 

сталін і я, д/ф
11:05, 19:30 мова нанова
11:25, 18:40, 18:50 Гісторыя
13:00 два на два
13:30 Невядомая Беларусь
14:15 таямніца крэпасці 

шыфраў, т/с
15:00 Белы ветразь над 

Прыпяццю, д/ф
18:15 тэра постсаветыка. 

секта Пуціна, д/ф
19:00 Зоры не спяць
21:00 Аб’ектыў
21:25 Форум
22:10 Украіна. Усё ў агні
23:05 скала малголэнд

06:50 Існасць
07:15, 21:40 Х/ф "мое 

любимое чудови-
ще"

09:00, 12:00, 15:00 
Новости

09:10 клуб редакторов
09:50 т/с "сваты-5"
11:05 50 рецептов перво-

го
12:10 дача
12:50 Здоровье
13:45, 15:45 Х/ф "ой, 

ма-моч-ки!"
15:15 краіна
21:00 Панорама
00:55 день спорта

07:00 т/с "классная 
школа"

07:55 орел и Решка. 
Шопинг

08:50, 20:55 телебарометр
08:55 т/с "счастливы 

вместе 2"
10:55 м/ф "Шрек"
12:30 копейка в копейку
13:05 "Великая иллюзия 

на кипре"
13:40 "Барышня-кре-

стьянка". Реалити-
шоу (Украина)

14:40 "моду народу"
15:35 "Битва экстрасен-

сов. Хii"
17:50 Человек-невидимка
18:55 Удиви меня 3
21:10 Авантюрная коме-

дия "Поймай меня, 
если сможешь" 
(сША-канада)

22:00 спортлото 6 из 49, 
кеНо

23:50 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
11:05 Идеальный ремонт
12:05 Нефертити из 

провинции
13:20 Х/ф "осторожно, 

бабушка!"
15:00 Фаина Раневская. 

красота - страшная 
сила

16:15, 21:00 Новости 
спорта

16:20 теория заговора
17:20 "Удача в придачу! 

с "евроопт"
18:00 кто хочет стать 

миллионером?
19:00 Х/ф "У каждого 

своя ложь"
21:05 сегодня вечером
22:35 концерт "А-фэст"
23:40 Х/ф "тони роум"

07:00 комната смеха
07:40 Х/ф "Повезет в 

любви"
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:15 Х/ф "Учитель 

пения"
12:45 международный 

конкурс молодых 
исполнителей по-
пулярной музыки 
"детская Новая 
волна - 2016"

14:15 международный 
конкурс молодых 
исполнителей по-
пулярной музыки 
"детская Новая 
волна - 2016". Про-
должение

15:50 Х/ф "Потому что 
люблю"

19:00 картина мира
20:35 Х/ф "Чего хотят 

мужчины"
22:15 Х/ф "Не того поля 

Ягода"

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

патруль
08:00, 10:00, 14:00, 

16:00, 19:00 
сегодня

08:40 Устами младенца
09:25 Врачебные тайны 

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

мертвая
12:05 квартирный во-

прос
13:20 Удача в придачу!
14:15, 16:20 кодекс 

чести
18:10 следствие вели…
19:20 т/с "москва. Цен-

тральный округ. 
Последний сезон"

21:00 Х/ф "судья"

06:45 т/с "Фирменная 
история"

07:35 Анфас
07:50 Х/ф "Интуиция"
09:25 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, 00:15 Х/ф "Улица 

полна неожидан-
ностей"

15:00 самая полезная 
программа

15:50 Большой город
16:40 Наше дело
16:55 концерт михаила 

Задорнова
18:35 Жадность
20:00 стВ спорт
20:10 Нам и не снилось
22:35 т/с "краповый 

берет"

08:00 Новости
08:10 Хоккей. товарище-

ский матч. Бела-
русь - Франция

10:05 теннис. турнир 
WTA. Нью-Хэйвен. 
1/2 финала

14:15, 20:25 Плавание. 
кубок мира. Париж

16:40 олимпийские 
игры. Рио- 2016 г. 
Избранное

18:25 Футбол. Беларус-
банк - чемпионат 
Беларуси. Фк 
минск - Неман 
(Гродно). Прямая 
трансляция

22:50 РRo спорт. Ново-
сти

23:00 теннис. турнир 
WTA. Нью-Хэйвен. 
Финал. Прямая 
трансляция

07:00, 00:40 студыя 
"Белсат"

08:25, 08:35 мультфільмы
09:00 Зорны пірат, т/с
09:25 мова нанова
09:45 Загадкі гісторыі
10:00 Форум
10:40 людскія справы
11:15 маю права
13:40 секта Пуціна, д/ф
14:05 Невядомая Беларусь
14:40 Жыццё ля поплаву
15:25 сенсацыі XX ст.
15:50 Ранча, серыял
16:35 скала малголэнд, 

м/ф
18:20 Над Нёмнам
18:35 Непачутыя галасы з 

Фукусімы, д/ф
20:40 Аўтаспын
21:00 Аб’ектыў
21:10 Гвардыя, серыял
21:55 Гісторыя з 

каралямі, м/ф
23:55 Утрапёныя, т/с
00:50 Зоры не спяць
01:25 Усё ў агні, д/ф

06:45 Х/ф "мое любимое 
чудовище"

08:20 слово митропо-
лита Павла на 
праздник Успения 
Пресвятой Бого-
родицы

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

Новости
09:10 Арсенал
09:40 т/с "сваты-5"
10:55 50 рецептов перво-

го
12:10 Новости. Централь-

ный регион
12:35, 22:10 Х/ф "страш-

ная красавица"
14:25 коробка передач
15:15 твой город
15:30 Вокруг планеты
16:15 Женщины и спорт
16:40 тайны следствия
17:10 Х/ф "деревенская 

история"
20:35 Навіны надвор’я
21:00 Главный эфир

07:05 т/с "классная 
школа"

07:35 Удиви меня 3
09:20, 21:10 телебаро-

метр
09:25 "Великая иллюзия 

на кипре"
10:00 Элементариум
10:35 кулинарный экс-

перимент
11:20 Ваше лото, Пяте-

рочка
11:50 т/с "счастливы 

вместе 2"
13:50 "Барышня-кре-

стьянка"
14:50 "моду народу"
15:50 онлайн
16:25 м/ф "Шрек"
18:00 Авантюрная коме-

дия "Поймай меня, 
если сможешь" 
(сША-канада)

20:30 два рубля
21:40, 22:15 т/с "кости"
22:10 спортлото 5 из 36, 

кеНо

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
11:15 "Песня на двоих". 

лев лещенко и Вя-
чеслав добрынин

13:00 Угадай мелодию
13:45 Х/ф "мы купили 

зоопарк"
16:15 Новости спорта
16:20 Х/ф "каникулы 

строгого режима"
18:50 концерт "Альберт-

холле"
20:00 контуры
21:05 "клуб Веселых 

и Находчивых". 
летний кубок в 
сочи

23:10 Х/ф "скандальный 
дневник"

07:00 комната смеха
07:30 Х/ф "Не того поля 

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

ется
14:15 "смеяться 

разрешается". 
Продолжение

15:10 Х/ф "таблетка от 
слез"

16:50 Х/ф "Верни меня"
21:30 ток шоу "Что про-

исходит"
22:30 Х/ф "Южные ночи"
00:15 Х/ф "Эхо греха"

06:00 Астропрогноз
06:05, 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
11:05 Чудо техники
12:05 дачный ответ
13:15 НашПотребНадзор
14:15 Поедем, поедим!
15:05, 16:20 кодекс 

чести
18:10 следствие вели…
19:20 т/с "москва. Цен-

тральный округ. 
Последний сезон"

21:00 Х/ф "судья-2"

07:00 т/с "Фирменная 
история"

07:50 добро пожаловать-
ся

08:10, 16:50 Автопанора-
ма

08:35 Нам и не снилось
11:00 Большой завтрак
11:40 т/с "солдаты 12"
13:30, 16:30 24 часа
13:40, 00:00 Х/ф "Печки-

лавочки"
15:30 Водить по-русски
16:00 Центральный 

регион
17:20 Военная тайна
19:30 Неделя
20:25 "охотники за 

головами". 
документальный 
спецпроект

22:10 Х/ф "Великан"

08:05, 22:20 Новости
08:15 Футбол. Беларус-

банк - чемпионат 
Беларуси. Фк 
минск - Неман 
(Гродно)

10:15 теннис. турнир 
WTA. Нью-Хэйвен. 
Финал

12:25 Плавание. кубок 
мира. Париж

14:55 Футбол. Беларус-
банк - чемпионат 
Беларуси. Фк 
слуцк - динамо 
минск

16:55 Хоккей. товарище-
ский матч. Бела-
русь - Германия

19:05 Автоспорт. дриф-
тинг. Чемпионат 
Беларуси. 4-й этап. 
могилев

20:15, 22:30 олимпий-
ские игры. Рио- 
2016 г. Избранное

07:00 студыя "Белсат"
07:10 Над Нёмнам
07:25, 09:40 Загадкі бе-

ларускай гісторыі
07:40 два на два
08:15 мультфільмы
08:50 Зорны пірат, т/с
09:15 мова нанова
09:55 Чорным па белым
10:25 54 %
10:45 Аўтаспын
11:05 кулінарныя пада-

рожжы
11:35 Белы ветразь над 

Прыпяццю, д/ф
12:30, 23:10 Зоры не спяць
16:00 Ранча, т/с
18:40 Вандроўкі па 

Гарадзеншчыне
18:50 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
19:05 Закаханы шпіен
20:40 Побач з намі
21:00 Размовы эксперта
21:15 У мяне было 

каханне, м/ф
23:45 Утрапёныя, 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

Великан
случилось так, что неожиданная встре-
ча мистическим образом изменила 
судьбы двух одиноких школьников. В 
своем классе оба мальчика служили 
постоянными объектами всеобщих 
насмешек и издевательств. И тогда они 
решили противостоять несправедли-
вости, объединившись в единое целое 
— в отважного и могучего рыцаря-
великана…

ВоСкреСенье
СтВ
22:10

ВоСкреСенье
БеларуСь-2
18:00

поймай меня,  
еСли Сможешь
мастер в обмане и жульничестве 
Фрэнк Эбегнейл обладал искусством 
подделки документов, что в конечном 
счете принесло ему миллионы долла-
ров. Агент ФБР карл Хэнрэтти отдал бы 
все, чтобы схватить Фрэнка и привлечь 
к ответственности за свои деяния, но 
Фрэнк всегда опережает его на шаг, 
заставляя продолжать погоню.

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...

18 аВГусТа. Почитается память святого Евстигнея. 
В прежние времена на Евстигнея ели сырой лук с 
хлебом, солью и квасом, отчего были здоровы. А в 
комнатах развешивали связки луковиц – чтобы воз-
дух очищался.

19 аВГусТа. Отмечается праздник Преображение 
Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. В ста-
рину заметили, что со Спаса "погода преображает-
ся". Если день был сухим, то и осень сухая будет, а 
если ясный, то следует готовится к суровой зиме.

20 аВГусТа. В народе существовала такая пого-
ворка относительно этого дня: "Пимены-Марины 
– не ищи в лесу малины". В прежние времена заме-
тили, если в этот день аисты готовятся к отлету, то 
осень будет холодной.

21 аВГусТа. В этот день почитается память святи-
теля Мирона, епископа Критского. В прежние вре-
мена заметили, "каковы Мироны – таков январь".

22 аВГусТа. Отмечается день памяти апостола 
Матфия. В старину говорили, что Матвей ненастье 
подпускает. С 22 августа осенний дождь летний 
перебивает.

23 аВГусТа. Почитается память архидиакона Лав-
рентия. Лаврентия называют водоколебателем: 
"Коли вода в этот день в полдень тиха, не волнует-
ся – осень будет тихой, а зима без злых метелей". 
Если в этот день сильная жара или сильные дожди, 
то так будет долго – всю осень.

24 аВГусТа. В этот день почитается память свято-
го Евпла. В народе этот день имеет разные назва-
ния: Болотные огни, Чудеса на болоте. Если утром 
пойдет дождичек – днем будет хорошая погода.

Источник: sinoptik.ua

горки
 fВалерия Козловская
 fВероника Барбасова
 fВарвара Рябцева
 fВиктория Марченко
 fВарвара Безрученко
 fВалерия Швайкова
 fЭвелина Старцева
 fДарья Демидова
 fКсения Шавлинская

 fВарвара Питякова

мСтиСлаВль
 f Екатерина Бузыкина
 fВадим Безбородов
 fДаниил Солдатенко
 fАндрей Греков
 fВиталина Лаврова
 fПолина Лялькина

горки
 f савченко Константин Владимирович, 1947 г.

 fПитяков Вячеслав Владимирович, 1953 г.

 f сибирков Леонид Тимофеевич, 1949 г.

 f евсеенко Виталий Николаевич, 1974 г.

 fШишкина Любовь Федоровна, 1958 г.

 f Колбасов Олег Викторович, 1962 г.

 f савельева Клавдия Егоровна, 1936 г.

 fМизгорева Ольга Фоминична, 1929 г.

 f Тюхтов Владимир Якимович, 1948 г.

мСтиСлаВль
 fлюликов Владимир Петрович, 1939 г.

 f Войно Галина Алексеевна, 1935 г.

 f смолякова Мария Климентьевна, 1924 г.

 f ефимова Любовь Михайловна, 1936 г.

 f сергеева Клавдия Александровна, 1929 г.

пара недели – 
Вероника и Виталий 

могилевчанку Веронику про-
хорову и жителя горок Виталия 
пушкавцова два года назад 
судьба свела за тысячу киломе-
тров от родной земли в турецком 
марморисе. Вероника не про-
пустила ни одного увольнения 
своего жениха, бывшего курсан-
та. В течение двух лет каждую 
возможную минуту молодые 
старались проводить вместе. 
жить уезжают в Брест, родители 
с обеих сторон обрадовались и 
поддержали решение пары за-
регистрировать отношения.  
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. отличное время, чтобы при-
думать себе новый стиль одежды. Не 
отказывайтесь от развлекательных ме-
роприятий, но и не забывайте уделять 
внимание практическим делам. Все в 
комплексе принесет вам успех.

телец. складывается хорошая 
обстановка для спонтанного интимного 
свидания. Ничего, кроме удовольствия, 
оно не принесет. много пользы и 
удовольствия будет от ухода за внешно-
стью и заботы о здоровье.

БлиЗнецы. Вас ждет интересное 
общение с живущими далеко друзьями, 
а самых везучих – поездка за границу. 
Вы разглядите в друге противополож-
ного пола возможного партнера. среда, 
четверг и пятница – дни богатства, 
благополучия.

рак. На этой неделе ваши силы будут 
расти. среда, четверг и пятница по-
дарят удачу в заключении договоров, 
бракосочетании, деловом партнерстве. 
На выходных вы действительно почув-
ствуете, что к вам пришла удача.

леВ. Начните неделю с сотрудниче-
ства и партнерства как на работе, так 
и дома. Не упустите шанс отлично 
повеселиться или сходить на свидание. 
среда, четверг и пятница подарят вам
удачу в деньгах.

деВа. В понедельник полезно 
осваивать новые приемы работы и при-
ступать к очередному проекту. среда, 
четверг и пятница – время роскошного 
отдыха, красивой любовной истории 
и занятий тем, что вам нравится. На 
выходных вас ждет только отдых.

ВеСы. основные события недели будут 
вращаться вокруг семейных дел, быта 
и недвижимости. со среды по пятницу 
складывается удивительно удачная об-
становка для переезда, покупки жилья, 
семейного праздника и приема гостей.

Скорпион. Проведите начало недели 
дома, сделайте домашние дела. со 
среды по пятницу вас ждет удача в 
поездке, и прогулках с друзьями и в 
гостях. только для этого нужно уже не 
сидеть дома.

Стрелец. В начале недели будете 
легко сходиться с людьми, без проблем 
находить дорогу в незнакомом районе 
и быстро узнавать то, что нужно. 
среда, четверг и пятница подарят 
удачу в деньгах. для этого главное – не 
упустить удачный момент.

коЗерог. В начале недели вам будут 
удаваться практические дела. со среды 
по пятницу вас ждет рост авторитета 
и появление новых возможностей. к 
концу недели вам удастся наконец 
избавиться от давней проблемы.

Водолей. Хорошо, если на этой 
недели у вас получится поговорить с 
близкими друзьями, открыть им душу, 
обсудить свое настроение. На житей-
ском плане сможете победить тайных 
недоброжелателей.

рыБы. В начале недели все события 
словно замрут, окружающие оставят 
вас в покое и вы сможете погрузиться 
в мечтания, провести время на природе 
или дома, с интересным фильмом или 
книгой. среда, четверг и пятница – дни 
счастливого партнерства.

горки
 fЮлия Карвасарная и Павел Степанов
 fИнна Корбут и Павел Курс
 fАнастасия Залещенок и Александр Гурков
 fАнжелика Кондратьева и Дмитрий Фиалка
 f Екатерина Мухина и Леонид Зуйков
 fСветлана Полупан и Павел Шляхтицев
 fЯнина Мурзова и Евгений Ковалев
 fАлина Решетова и Артем Макарычев
 f Екатерина Каравай и Константин Качанов
 f Екатерина Гнеденкова и Дмитрий Каштанов
 f Екатерина Щавлева и Евгений Ильенко
 fАнна Петухова и Андрей Юшкевич
 fЮлия Касьянова и Артем Комаров
 fИрина Бокун и Александр Романовский
 fЛюдмила Чистова и Балешов Дмитрий

мСтиСлаВль
 fНаталья Костенич и Павел Закревский
 f Екатерина Усанова и Андрей Ромаренко
 f Екатерина Биюмен и Максим Никитенко

ПозДраВляеМ НоВые сеМьи!
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тайная жиЗнь домашниХ 
жиВотныХ

 fяпония, сШа 
 fмультфильм, комедия

Что делают домашние живот-
ные пока хозяева пропадают 
на работе? С тоской смотрят 
в окно? Как бы не так. Они ве-
дут свою тайную жизнь!

ПряМые лиНии

 f еще оБъяВления на С.8

расПисаНие слуЖб 

В Храме В чеСть иконы 
Божией матери Спори-
тельницы ХлеБоВ

НаДВор'е Ў ГорКах

няд
21/08

ноч +12..+14 вецер, м/с

дзень +23..+25 4-6, усх.

пан
22/08

ноч +17..+19 вецер, м/с

дзень +26..+28 2-4, паўдн.-усх.

пят
19/08

ноч +12..+14 вецер, м/с

дзень +21..+23 1-3, усх.

СуБ
20/08

ноч +16..+18 вецер, м/с

дзень +21..+23 3-5, паўн.-Зах.

Па звестках Горацкай аграметэастанцыі

10:00 "Тайная жизнь домашних животных" в 3D

12:30 "Тайная жизнь домашних животных" в 3D

15:00 "Тайная жизнь домашних животных" в 3D

18:00 "Тайная жизнь домашних животных" в 3D

20:30 "отряд самоубийц" в 3D

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

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.)

ПроДаМ

сТройМаТериалы

 f пиломатериалы любых разме-
ров, штакетник, отходы лесопиления. 
тел. 8-029-925-76-26 Вел.

аВТо и заПЧасТи

 f ВаЗ-21061 по запчастям, батареи 
отопления стальные, немного б/у, с 
американками. тел. 8-029-38-78-
511 Вел.

 f т-40 Ам с навесным. тел. 8-044-
497-66-02 Вел.

 f оригинальные л/д R17 Ауди Q5, 
летняя импортная резина R17 б/у, 
Фольксваген Гольф-2 1985 г.в., 1.6 
дизель по запчастям, решетка б/у 
тойота Рав-4. тел. 77-453, 8-029-
157-46-53.

 fмазда 626, 1997 г.в., V1.8,  12 
млн. рублей. тел. 8-033-627-03-38.

 f к т-25: задний мост, промежутка, 
рулевая колонка, передние колеса, 
плуг. тел. 8-033-319-38-71 мтс.

 f Ситроен ксара, 2002 г.в., 2.0 Нdi. 
тел. 8-029-544-20-20.

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

 f опель Вектра, 90 г.в., 1.8 бензин, 
моно, цвет серебристый, хэтчбек, не-
дорого, конные грабли, недорого. тел. 
8-029-220-33-18 мтс.

 fфорд транзит, 1993 г.в., 2.5 ди-
зель, либо обмен.  тел. 8-033-659-01-
91 михаил, 5-87-09.

 fдэу матиз 2007 г.в., V0.8 бен-
зин.  тел. 8-033-659-01-91 михаил, 
5-87-09.

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

 f трактор мтЗ с прицепным, Ауди 
В4, бензин, 91 г.в., недорого. тел. 
8-029-706-30-29 мтс, 8-029-102-
61-37 Вел.

 fмини-трактор т012 с навесным 
и прицепным оборудованием, в от-
личном состоянии, цена договорная. 
тел. 8-029-548-96-01.

 fмотор с коробкой от Запорожца, 
задняя балка от ситроен-Берлинго. 
тел: 8 029 548 07 41.

Мебель

 f два кресла, цвет черный с сере-
бром, угловой компьютерный стол, 
цвет ольха. тел. 8-029-909-25-10, 
8-029-847-89-36.

 fшкаф 2-створчатый, кровать по-
лутороспальная, пианино, все б/у. 
тел. 53-778.

 f продам 2 полуторные кровати 
(матрасы в комплекте). Цена дого-
ворная. тел.: 80259964942.

 f прихожую (шкаф, комод, зерка-
ло, вешалка, тумба для обуви), книж-
ный шкаф не остекленный, все в хо-
рошем состоянии, цена договорная. 
тел. 781-63, 8-029-692-17-66 Вел.

Для ДеТей

 f детскую коляску, б/у, производ-
ство Польша, недорого. тел. 572-33, 
8-029-327-85-15 Вел.

 fдетскую прогулочную коляску 
кватро монза, в отличном состоянии. 
тел. 8-029-108-33-29 Вел, 8-033-
627-78-03 мтс.

 f детские вещи на девочку, рост 
140, недорого. тел. 8-029-31-38-904.

мСтиСлаВль
 f продам домашних свиней, 8-9 

недель, 1 млн 100 тыс. руб. тел. 
8-029-705-83-96, 8-025-782-76-25.

 f продам поросят, 8 недель, при-
виты. тел. 8-029-941-58-53 Вел, 
8-02240-529-65 лидия сергеевна.

 f продам поросят 5 недель, телоч-
ку 5 месяцев. тел. 8-029-357-46-42 
Вел.

дриБин
 f продаю домашние поросята. 9 

недель. Привиты. Цена - 100 р.(1 000 
000 руб.). тел.: 8029 2909512 (мтс), 
8044 4868034 (Велком).

 f продаю поросят домашних, 7 
недель, привиты, кушают всё. дри-
бинский район, д. темный лес. тел. 
8-029-7328133.

ЖиВоТНые и ПТиЦа

 f поросят. тел. 8-033-319-78-67 
мтс, 36-311.

 f дойных коз. тел. 8-029-248-31-

80.
 f поросят, 3 месяца, 1 млн 500 

тыс. тел. 8-029-973-79-59, 8-029-
913-29-42, 7-15-76.

 f поросят вьетнамской породы, 60 
рублей. тел. 8-029-776-48-60 мтс

 f Свиней на докорм. тел. 8-029-
242-18-01.

 f поросенка живым весом, 100 кг, 
по 55 тыс. за кг. тел. 8-029-848-86-
37 мтс.

 f дойную козу один окот и малень-
кую козочку. тел. 2-08-86.

 f поросят 8 недель. тел. 750-69 
(звонить после 1900), 8-033-332-23-
19 мтс.

 fмаленьких поросят 1.5 месяца 
100 руб. (1 млн). тел. 8-029-547-
65-28 мтс.

 f поросят. тел. 345-87, 8-044-556-
36-95 Вел.

 f котят, мама норвежская лесная, 
папа сибирской породы, котята при-
учены к лотку. тел. 8-029-186-22-45.

 f поросят. тел. 8-033-319-78-67 
мтс, 36-311.

 f поросят 9-10 недель. тел. 8-033-
626-25-01 мтс.

 f гусей 2 месяца, породы крупная 
серая и линда, 20 рублей шт - 10 
штук, кирпич печной 50 коп. шт.- 
250 шт. тел. 8-029-673-57-43.

 f Британских котят белого окраса. 
тел. 8-029-748-15-20.

 f Свинью живым или убойным 
весом. тел. 8-029-175-06-56 Вел, 
8-029-852-49-31 мтс.

 f поросят. тел. 8-029-54-72-558.
 f племенных кроликов  от евро-

пейских производителей, разных по-
род и возраста, помидоры с куста, 
усы клубники тел. 8-025-722-09-22, 
8-033-628-53-66, 5-52-84 (вечером).

 f Взрослые петухи Брама, цыплята 
несушки разных цветов. тел. 8-033-
63-72-450.

 f поросят и свинину со своего под-
ворья. тел. 8-029-842-17-22 мтс.

 f поросят 11 недель. тел. 8-029-
240-49-18 лайф.

 f калифорнийских кроликов: сам-
ка 8 месяцев 25 руб, крольчата 2 ме-
сяца 10 руб штука, клетка 2х-ярусная 
конструкции михайлова 40 руб, гуси 
2.5 месяца 20 руб штука. тел. 8-029-
673-57-43.

 f телку стельную, цена договорная. 
тел. 8-029-132-85-64, 25-51-20.

 f поросят 8 недель, город Горки. 
тел. 512-34, 8-029-10-97-606.

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

ПроДуКТы

 f овощи: картофель, огурцы, тома-
ты закаточные и мелкие, и крупные 
парниковые, возожна доставка; про-
даю поросят 8-10 недель. тел. 8-029-
746-23-71, 8-029-635-48-39.

 f Свинину с домашнего подворья 
и поросят, возможна доставка.  тел. 
8-029-83-28-146 мтс.

 f крупный и мелкий картофель но-
вого урожая, цена по договоренности.  
тел. 5-08-28, 8-029-973-86-64 Вел.

 f ягоды малины, 1 литр 30 тысяч. 
тел. 8-025-914-01-52.

ТехНиКа

 fморозильник минск-163 в от-
личном состоянии, 50% стоимости 
нового. тел. 8-029-740-97-14 мтс, 
555-66.

 f Стиральная машина ока цена 
договорная. тел. 35-8-76, 8-033-
319-38-69.

 f телевизор Горизонт, б/у, в хоро-
шем состоянии, недорого. тел. 57-2-
33, 8-029-327-85-15.

 f газовый котел напольный АоГВ-
11, б/у, дешево. тел. 5-41-80.

 f крупный картофель. тел: 8029 
156 99 53.

сДаю

 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 гараж в районе академии. тел. 
8-029-815-92-77.

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

 f 1-комнатную квартиру. тел. 
8-029-66-25-476 Вел (с 08.00 до 
20.00).

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

 f дом на длительный срок, без ме-
бели, газовое отопление, водопровод, 
местная канализация, только семей-
ным. тел. 8-033-360-23-48.

 f дом в центре, газовое отопление, 
вода, туалет, мебель, 2 комнаты + 
кухня, большой двор для авто. тел. 

5-08-22, 8-029-315-00-84, 8-029-
240-82-70.

 f гараж в р-не строителей. тел. 
+375296122926.

 f гараж 120 кв.м. под любые пр-во 
вода, канализация, отопление. тел 
+375445322832.

 f Семейной паре дом в центре го-
рода, подведены все коммуникации.
есть газовая колонка и душевая ка-
бинка. можно пользоваться гаражом, 
баней, подвалом, огородом и садом. 
тел: 8-029- 5281593.

 f Сдаётся семейной паре 2-комнат-
ная квартира в центре города. есть 
мебель, холодильник и стиральная 
машина. Подключен интернет и Зала. 
тел: 8-029- 5281593.

 f полдома на длительный срок, 
отопление газовое. тел: 8029 543 
45 32, 8025 511 55 25.

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

МеНяю

 f дом в деревне матюты на 1 ком-
натную квартиру в Горках. тел. 346-
52 после 18:00.

КуПлю

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

 f автомобиль для себя (иномар-
ку) в любом состоянии, рассмотрю 
все варианты. тел. 8-029-736-71-83 
мтс, 8-029-910-37-78 Вел.

 fмогилев Авто иномарку, легко-
вую 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.

 fмогилев Рога оленя, лося, сайга-
ка. тел. 8-044-515-86-33.

 f кресло-кровать. тел. 8-044-497-
66-02 Вел.

 f Входную металлическую дверь, 
б/у, по цене до 500 тысяч рублей. 

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

иЩу рабоТу

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

разНое

 f В районе хлебозавода найден ключ 
с чипом. тел. 8-029-843-83-85 после 
18:00.

оКаЖу услуГи

 f по вспашке, обработке земельного 
участка мотоблоком мтЗ. тел: 8025 
724 73 70.

НуЖДаюсь В услуГах

 f грузчика, водителя категории с. 
тел. 8-029-1308-389, 715-43.

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

 f квалифицированных вальщиков 
леса. тел. 8-029-745-61-47.

оТДаМ В Добрые руКи

 f Сильвер крупный, роскошный 
котик в серебристой шубке и с 
круглыми щечками. при хорошем 
уходе обещает стать еще больше (а 
ведь ему еще нет и года!). сИльВеР 
молод, кастрирован, лоток на 5+, 
спокойный, любит спать в обнимку 
с хозяином, умеет делать массаж 
и любит покушать))) ищет дом, где 
его будут любить и баловать! мтс 
8-029-540-33-63.

19 августа, пятница
Преображение Господне.
8:30 – часы. Божественная 
литургия.

20 августа, суббота
Попразднство Преображе-
ния Господня.
8:30 – часы. Божественная 
литургия.
17:00 – всенощное бдение.

21 августа, воскресенье 
Свт. Емилиана исповедни-
ка, еп. Кизического
8:30 – часы. Божественная 
литургия.

к кому можно обратиться 
на этой неделе?
Подготовил Андрей Боровко, в графике возможны изменения

Прямые линии на этой неделе пройдут в Мо-
гилевском облисполкоме, а также в Горецком, 
Дрибинском и Мстиславском райисполкомах. 

20 аВГусТа

Владимир Викторович Доманевский, председа-
тель Могилевского облисполкома. С 09:00 до 12:00, 
тел.: 80222 501869.

Владимир Владимирович Пискижев, предсе-
датель Горецкого райисполкома. С 09:00 до 12:00, 
тел.: 802233 51400.

александр Григорьевич бугаев, зампред Дри-
бинского райисполкома. Курируемые вопросы: 
строительный комплекс, ЖКХ, содержание и раз-
витие дорожного хозяйства, транспорта и связи, 
чрезвычайные ситуации, энергосбережение. С 09:00 
до 12:00, тел.: 802248 24581.

Василий Владимирович Витюнов, председатель 
Мстиславского райисполкома. С 09:00 до 12:00, 
тел.: 802240 20165.

25 аВГусТа

елена сергеевна Кажеко, заведующий юриди-
ческим сектором Горецкого райисполкома. Тема: 
порядок разрешения трудовых споров. С 15:00 до 
17:00, тел.: 802233 59267. n

расКлаД НабаЖэНсТВаЎ

21 жніўня, нядзеля
XХІ Звычайная Нядзеля
16:00 – святая Імша

22 жніўня, панядзелак
Успамін Найсвяцейшай Панны 
Марыi Каралевы
10:00 – святая Імша

24 жніўня, серада
Свята святога Барламея, Апостала
10:00 – святая Імша
Малітва перад іконай Маці Божай 
Бялыніцкай.

18, 19, 20 і 23 жніўня Імшы ў капліцы  
не будзе. У раскладзе магчымы змены.

у рымСка-каталіцкай парафіі маці Божай Бялыніцкай (горад горкі)
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Бесплатно принимаем 
объявления на e-mail: 
uzgorak@gmail.com, 
в Горках – в магазине "фея"

кірмаш

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

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

ПАдПІсНЫЯ ІНдЭксЫ: 
63800 – індывідуальная падпіска, 
638002 – ведамасная падпіска. 
Цана ў розніцу свабодная. 
Выходзіць адзін раз на тыдзень 
па чацвяргах. наклад 1850 аСоБнікаў.
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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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ремонт
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)

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.)

Частное предприятие "БелФасадстрой", УНП 790671074

ремонт Бензо и ЭлеКтро инструмента
Гарантийное и послегарантийное 
обслуживание. заточка цепей, 
зачасти, средства защиты.

г.Горки, ул.Калинина, д.21
Тел.: 802233 71613

+375295490851 (МТС)
+37529325586 (Вел)

Наличный 
и безналичный
расчет

оФициальный сервисный центр STIHL
раБотаем 
с 9:00 До 17:00 
Без оБеДа
и выхоДных

масло STIHL 
По цене 12 рУБ. 
(120 тыс. рУБ.)
за литр

ПроДаМ

НеДВиЖиМосТь

 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 1-комнатную квартиру, район УЧ-
ХоЗ, недорого. тел. 8-025-543-71-44.

 f 2-комнатную квартиру проспект 
Интернациональный, 52 кв.м. общ. пл., 
2/9 дома, с ремонтом. тел. 8-029-748-
15-20.

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

 f 3-комнатную квартиру в районе 
академии с евроремонтом, 5/9 дома, 
цена договорная. тел. 8-033-626-16-34 
мтс, 8-029-740-78-68 мтс.

 f 1-комнатная квартира, общая пло-
щадь 35 кв.м.  тел. 8-033-62-77-861 
мтс.

 f 2-комнатную квартиру по ул. 
Якубовского,5, цена договорная. тел. 
8-029-328-75-90 Вел, 7-80-91.

 f новый высокий гараж район строи-
телей, 6.20х4.50, торг. тел. 8-029-848-
92-67 мтс.

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

 f Срочно 1-комнатную квартиру, по 
ул. Интернациональная, 30, 2/9 дома, 

37/ 22.4 кв.м, цена договорная. тел. 
8-029-34-33-608 Вел, 716-83.

 f дом 90 м. кв, водопровод, канали-
зация, газовое  отопление, гараж, баня, 
сарай, участок 8 соток. тел. 8-029-614-
48-11 Вел.

 f дом в деревне, 7 км от Горок. тел. 
7-11-27.

 f дом по ул. Якубовского, вода, га-
раж, баня, участок 14 соток, цена до-
говорная, или меняю на 1-комнатную 
квартиру. тел. 8-033-311-56-41.

 fдеревянный дом в д. котелево, 
имеются постройки, баня, подвал, са-
рай 20х8, гараж, канализация, ванна 
и туалет в доме, участок огорожен 
сеткой-рабицей. тел. 8-029-977-60-78 
Вел.

 f 2-комнатную квартиру со 
всеми удобствами, 67 кв.м, в 
пос. матюты, 1 этаж, 2 боль-
ших балкона, сушилка, погреб, 
сарай, сад, огород 6 соток, цена 
договорная. тел. 8-029-74-72-
253.

 fдом район слобода. тел. 
8-029-147-19-16 Вел.

 f дом в районе слободы или 
меня 1-комнатную квартиру. 
тел. 8-029-247-7-295.

 fжилой дом д. добрая, пяти-
стенка, во дворе водозаборная 
скважина, отопление печное, по 
улице газопровод, погреб незатаплива-
емый, участок 50 соток, в доме вода, 
туалет, душевая. тел. 8-033-31-38-037 
мтс, 46-009.

 fжилой деревянный дом общ.пл. 63 
кв.м., район слободы, возле церкви, 
участок 14 соток, сад, огород, хозпо-
стройки, печное отопление, газ и вода 
по улице, срочно, недорого. тел. 8-033-
379-56-98, 8-025-97-30-449.

 f погреб на Белом ручье, 3х4, глу-
бокий, сухой, недорого. тел. 8-029-74-
17-360 мтс.

 f гараж в районе Белого ручья, в 
хорошем состоянии. тел. 8-029-289-
37-11.

 f дачу со всеми удобствами, хозпо-
стройками, недорого. тел. 8-029-842-
56-14.

 fд о м  в  Г о р к а х .  т е л . 
+375292947916.

 f дом в деревне с участком. Цена до-
говорная. тел: 8029 614 54 87.

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

 f 3-х комнатную квартиру, ул. ка-
линина, 2/3 кирпичного дома, общая 

площадь 67м.кв. тел: 804 475 45 51, 
532 68.

 f дом в Горках. тел: 8029 274 16 45.
 f 2-ком. 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 новый большой гараж в районе 
Белого ручья, р. 6х5,75, большие во-
рота, железобетонные перекрытия, ош-
тукатурен, покрашен, очень большой 
подвал, торг. тел. 8-029-543-00-27, 
8-029-541-60-71.

 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.

разНое

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

 f косилка к трактору т25, цена до-
говорная. тел. 8-033-372-88-12.

 f двойная филенчатая межкомнат-
ная дверь, без стекол, с коробкой, р. 

2х85, 500 тысяч. тел. 8-029-69-29-
840 Вел, 56-238.

 f трактор мтЗ 80, прицеп 2Птс4, 
плуги, культиватор, копалка, 
косилка, бочка металлическая. 
тел. 8-02241-51-570 (кричев).

 f канализационные кольца, 
бетонные крышки, лего-кир-
пич, доставка. тел. 8-025-941-
07-44 лайф.

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

 f пианино Беларусь, со-
стояние хорошее, цена 1 млн 
рублей. тел. 8-029-744-83-15.

 f газовый котел лемакс-10, 
комплект труб к котлу, 15 
млн; тахту, угловую, 1 млн; 
спутниковую антенну тарелку, 
500 тыс., диван раскладной, 

2 млн. тел. 8-029-862-63-35, 8-029-
248-61-12.

 f почвозацепы к мотоблоку, новые. 
тел. 353-55, 8-029-970-23-17 Вел.

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

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

 f дрова чурками 5м. куб. тел: 8033 
658 21 03.

оДеЖДа и обуВь

 fшкольный костюм на мальчика, 
тройка, рубашка белая и галстук, для 
2-3 класса, 400 тыс. руб. тел. 8-029-
842-55-08, 77-284.


