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Тамара
Гавриловна:

Раз такое 
решение 
принято, 
значит, на 
то есть при-

чина. Наверное, городу эко-
номически невыгодно, чтобы 
вода была в свободном досту-
пе. Думаю, что постепенно все 
колонки закроют, а некоторые, 
может, и совсем уберут. Я не-
однократно сама видела, как 
люди с канистрами, бидончи-
ками набирают воду из коло-
нок. А ведь за нее должен кто-
то платить. Похоже, прежние 
времена закончились, сейчас 
все денег стоит. 

Ирина Вла-
димировна:

Почти сорок 
лет хожу 
здесь по 
улице, но 
чтобы воду 

от людей на замки позакрыва-
ли, такое впервые слышу. Это 
неправильно, наверное. А что 
делать, если прохожему стало 
плохо и надо глотнуть воды? 
Куда обращаться – в частную 
калитку стучать? Так в будний 
день могут и не открыть – все 
на работе. Люди на кладбище 
идут, на дачу едут и что, воды 
набрать нельзя?

Наталья 
алексеевна:

Не знала, 
что повеси-
ли замки. 
Я нигде и 
никогда 

раньше с подобным не сталки-
валась. Для меня такое реше-
ние вопроса об экономии воды 
выглядит, по меньшей мере, 
странно. Сама живу в частном 
доме, вода не подведена. 
Правда, на нашей улице колон-
ка общедоступна, по крайней 
мере, пока. А если и до нас 
доберутся, мы что, с ключом за 
водой должны будем ходить? 
Не нравится мне все это. 

Расспрашивала Галина Будная
Фотографии Александра Храмко

 Как вы 
относитесь 
к тому, что 
в Горках часть 
колонок 
с питьевой 
водой закрыли 
на замок?

Галина Будная

Теперь в Горках как минимум в 
шести колонках по центральной 
улице Якубовского нельзя будет 
набрать воды просто так. На них 
появились запирающие устрой-
ства, которые препятствуют на-
жатию рычага, т.е. воду можно бу-
дет набирать, только имея ключ.

Ключи – под роспись

По словам мастера УКПП "Ком-
мунальник" Сергея Холюкова, 
ключи от замков под роспись бу-
дут розданы всем потребителям, 
у кого в частные дома не подве-
дена вода, но заключен договор о 
водопотреблении. Возможно, ря-
дом с общественными колонками 
вскоре установят и фотоловушки. 
Их предназначение – фиксиро-
вать попытки "несознательных" 
граждан, которые захотят сбить 
замки или иным способом устра-
нить приспособление, запираю-
щее колонку. 

Прохожие, дачники, посети-
тели Оршанского кладбища, рас-
положенного неподалеку, на-
брать воды в колонках теперь не 
смогут. Не получится запастись 
питьевой водицей и у сельчан, 
проживающих в деревнях ор-
шанского направления. После 
нововведения им придется ли-
бо пользоваться своей водой (за-
частую ржавой и грязной), либо 
искать пока еще доступные ко-
лонки в другом месте города. 

"хоть Бы КолонКу возле 
КладБища оставили"

– У меня часто повышается дав-
ление, – говорит Любовь Андре-
евна, пришедшая на кладбище к 
мужу прибрать могилку. – Это 
что же, я не смогу при необходи-
мости попить воды? Мы всегда 
пользовались колонкой, которая 
здесь рядом – цветы полить, ру-
ки помыть.

– Я живу в академии, прямого 
транспорта до Оршанского клад-
бища нет, значит, помимо тяпки, 
граблей или другого необходи-
мого для уборки инструмента я 
еще и воду должна нести? – воз-
мущается пенсионерка.

Молодая прохожая Ольга так-
же недоуменно пожала плечами 
в сторону колонки с замком.

– Я жду ребенка, поэтому ча-
сто ощущаю недомогание. Ма-
газина, чтобы купить воду, по-
близости нет. Выходит, теперь, 
чтобы сделать глоток и ополос-
нуть лицо, с собой надо всегда 
носить бутылку?

–  У меня похоронен муж на 
Оршанском кладбище, вчера ез-
дила на могилу. Взяла цветы и 

пустую бутылку, думала: колон-
ка возле кладбища, наберу све-
жей воды, чтобы цветы дольше 
стояли. Моему изумлению не 
было предела – колонка оказа-
лась на замке, – сообщила еще 
одна наша собеседница Свет-
лана. – У того, кто отдал приказ 
это сотворить, нужно спросить: 
а у вас на кладбище есть могилы 
родных? А вы знаете, что после 
дождя памятники и надгробья 
всегда забрызганы землей, поэ-
тому нужна вода, чтобы смыть 
все это? А еще летом нужно по-
ливать цветы, высаженные на 
захоронении. Неужели нельзя 
хотя бы колонку возле кладби-
ща оставить?

– Пусть бы тот, кто это при-
думал, прошел по кладбищу и 
посмотрел, сколько там лежит 
людей, которые не дожили до 
пенсии, на них уже государство 
сэкономило, – считает пожилой 
прохожий, который назвался 
Сергеем Михайловичем.

– Ни секрет: вода в деревнях 
очень плохая. Так вот, кто-то 
сам на машине, кому-то дети 
или знакомые возят воду из Го-
рок в близлежащие деревни. Хо-
тя бы, чтобы можно было на-
питься нормальной воды да ку-
шать приготовить, – объясняет 
детали проблемы Николай, ко-
торый специально слез с вело-
сипеда, чтобы поделиться сво-
им мнением. – В этой колонке 
затаривается все оршанское на-
правление – Ректа, Сеньково, Со-
ва, Рудковщина. Позаботились о 
сельском человеке, называется. 

Но не все настроены так нега-
тивно. Например, Василий Сер-
геевич, который живет рядом 
с закрытой на замок колонкой, 
видит причину происходящего 
в самих людях: "Просто не надо 
воровать". 

– К сожалению, многие поли-
вают свои огороды водой из ко-
лонок. Некоторые вообще наде-
вают шланг и берут неучтенную 
воду для своих подворий в неме-
реных количествах, например, 
в баню. Поэтому такая мера на-
правлена как раз против таких 
вот недобросовестных потреби-
телей. Думаю, что если бы в Гор-
ках не было перерасхода воды, 
замки на колонки никто бы не 
вешал, – убежден мужчина.

К слову сказать, ни я, ни мои 
коллеги-журналисты, часто бы-
вающие в странах Евросоюза, 
нигде не видели запоров на об-
щественных источниках питье-
вой воды. Там вода на улицах 
находится в свободном доступе. 
Даже в воюющем и расположен-
ном среди песков Израиле всег-
да можно бесплатно утолить 
жажду. n

В центре внимания. На некоторых колонках с питьевой водой в Горках 
появились навесные замки. Вскоре рядом могут установить и фотоловушки.

вода под замком

работник "Коммунальника" устанавливает очередной замок на колонку с питьевой 
водой на улице якубовского в Горках. Фото: АлеКсАндР ХРАмКо.

 f ТВ-ПроГраММа

страницы 4 и 5

 f объяВлеНИя

страницы 7 и 8

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

есть ли таКое в соседних районах?

мы решили выяснить: замКи на КолонКах это "ноу-хау" лишь 
наших КоммунальщиКов, или нечто подоБное праКтиКуется и в 
друГих Городах. 

Главный инженер Кричевского УКПП "Водоканал" максим мамусев рассказал, 
что у них с целью предотвращения пользованием неучтенной водой закрыто по-
добным образом 10-15% колонок. начали они такую практику в этом году и ста-
вят замки лишь там, где проживает много пользователей без соответствующих 
договоров. 

– мы замки не ставим и не планируем. если в частном секторе на расстоянии 
ближайших ста метров от колонки за воду никто не платит, колонку просто от-
ключаем, – пояснил Вадим Шафранский, начальник водного и канализационного 
хозяйства УКП "Жилкомхоз" города Шклова.

По словам дмитрия Козловского, главного инженера УКПП "Водоканал" города 
мстиславля, у них похожая практика имеется уже около двух лет. В некоторых 
местах колонки демонтируют, в других – закрывают с помощью специального 
устройства-колпака. Ручки-отмычки выдают тем, у кого вода в дом не подведена, 
а договора на водопотребление имеются. По району около десяти колонок закры-
ты таким образом.
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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.

За хранение маковой соломки ответит 
28-летний житель Горок

Горки. Следственный комитет возбудил уголовное дело 
по статье "Незаконный оборот наркотических средств" в 
отношении неработающего жителя нашего города – со-
общает областное УВД. По предварительной информа-
ции молодой человек в поле возле деревни Пневщина 
при себе хранил 88,4 грамма высушенной маковой 
соломки. Подозреваемый был задержан. n

Справа. Пахаванні ўпарадкоўваюць для нашчадкаў

86-летняя пенсионерка получила штраф 
за самогон
Дрибин. Районный суд оштрафовал 86-летнюю жи-
тельницу деревни Доманы на 168 деноминированных 
рублей. Наказали женщину за 10,75 литра самогона, 
обнаруженного у нее в доме. По белорусскому законода-
тельству изготовление физическими лицами самогона, 
браги, а также хранение аппаратов для такого изготовле-
ния, является административным правонарушением. n

С 25 августа водители 
должны ездить днем 
с ближним светом. 
В Могилевской области 
начинается специальное 
комплексное мероприятие 
ГАИ "Внимание – дети!" С 
25 августа по 5 сентября 
автомобили должные 
ездить днем с включен-
ным ближним светом фар. 
Мероприятие проводится 
в связи с началом ново-
го учебного года. Кстати, 
за невыполнение этого 
требования предусмотрен 
штраф в размере до двух 
базовых величин (42 дено-
минированных рубля).

Сотрудники МЧС 
спасли от огня дом в 
Ульяшино. ЧП в этой 
деревне Горецкого района 
произошел 20 августа. На 
помощь выехали четыре 
пожарных расчета. На 
месте они застали горя-
щую открытым пламенем 
баню и надстройки сарая. 
Хозяева находились на 
улице. Огонь уничтожил 
баню и частично повредил 
примыкающую надстрой-
ку над погребом. Однако 
благодаря оперативным и 
слаженным действиям со-
трудников МЧС не постра-
дал дом, он пригоден для 
дальнейшего проживания.

60 кг дикорастущей 
конопли уничтожено 
в Дрибинском районе. 
Такой урожай собрала 22 
августа операция "Мак". 
Правоохранители обнару-
жили три места, где росло 
наркотическое растение, 
все – в деревне Толкачи. 
18 кг дикорастущей коноп-
ли было уничтожено возле 
водонапорной башни, 20 
кг – возле лесного масси-
ва, еще 22 кг – на пусты-
ре вблизи населенного 
пункта.

До 23 сентября про-
ходит акция МЧС "В 
центре внимания – 
дети!" Как сообщили в Го-
рецком РОЧС, она приуро-
чена ко Дню знаний. До 31 
августа профилактические 
мероприятия запланиро-
ваны на объектах торгов-
ли, школьных ярмарках. 
С 1 по 16 сентября  – в 
общеобразовательных 
учреждениях. 1 сентября 
на школьных линейках и 
классных часах работники 
МЧС проведут с детьми 
профилактические беседы. 
На завершающем этапе 
акции с 19 по 23 сентября 
работники МЧС посетят 
дошкольные учреждения. 
Для детей будут органи-
зованны представления и 
демонстрация тематиче-
ских обучающих муль-
тфильмов.

бысТрые НоВосТИ

лебеди кормятся прямо из рук
Прекрасное рядом. Ранней весной, когда у берегов еще не растаял лед, на 
озере в деревне Тосна поселилась пара лебедей. Семья нашей читательницы 
Ольги, живущая неподалеку от водоема, смогла завоевать доверие пернатых 
красавцев.

Галина Будная

По вечерам, гуляя по побережью, 
люди наблюдали, как лебеди пла-
вают, ухаживают друг за другом, 
кормятся, начинают обустраивать 
в укромном месте гнездо. Посте-
пенно птицы так обвыклись, что 

даже стали брать из рук хлебные 
крошки.

Сейчас, в конце лета, этих 
прекрасных пернатых стало 
четверо – на прогулки вместе со 
взрослыми выбираются и птен-
цы. Они пока что серые, похо-
жи на "гадких утят", но все рав-

но такие симпатичные! Совсем 
скоро малыши подрастут, на-
денут белоснежные наряды и 
станут почти неотличимы от 
родителей.

К незнакомым шумным лю-
дям птицы относятся насторо-
женно – не показываются, пря-

чась в прибрежных зарослях. 
Особенно оберегают от опасно-
сти малышей – чуть что подо-
зрительное, папа-лебедь при-
крывает птенцов крыльями, 
заталкивает в камыши и сле-
дит, чтобы детки не высовы-
вались. n

дар'я юрКова
фота аўтаркі 

У Дрыбіне актывісты з Магілёва 
разам з дрыбінскімі валанцёрамі 
прыводзілі ў парадак пахаванні 
на мясцовым яўрэйскім 
могільніку, каб аднавіць звесткі 
пра тых, хто тут ляжыць.

Удзельнікі адкапвалі зарос-
лыя магілы, чысцілі, каб можна 
было зрабіць іх здымкі і нанесці 
нумарацыю. Пазней надпісы на 
камянях расшыфруюць і пера-
кладуць, а ўсе дадзеныя выкла-
дуць у інтэрнэт, каб нашчадкі 
змаглі знайсці інфармацыю пра 
памерлых сваякоў (імёны, гады 
жыцця ды іншае).

За чатыры гадзіны працы ва-
ланцёрам удалося ўпарадкаваць 
каля 75 помнікаў, на самой жа 
справе іх там разы ў чатыры-
пяць болей. Многія магілы бяс-
следна зніклі ў зямлі. Дагэтуль 
жа падобную добрую справу 
ўдалося зрабіць у Расна. n
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обзор

Люди говорят. Какой наказ вы бы дали 
будущему депутату?
В этот раз мы расспрашивали сель-
ских жителей, проживающих в Горец-
ком районе.

Татьяна Петровна:

У нас, пенсионеров, все нормаль-
но. Я живу в Сеньково, держу под-
собное хозяйство, это хорошая при-
бавка к пенсии. Если семья состо-
ит только из двух пенсионеров, на 
жизнь вполне хватает наших дохо-
дов. Когда не сидишь сложа руки, а 
трудишься, прожить всегда можно. 
Особенно на селе, где огород, яйца, 
молоко можно иметь свои. Так что 
нам совершенно все равно, какой 
там у нас будет депутат – надеяться 
надо на себя.

Ольга Никифоровна:

Что в городе, что в селе – надо 
работать, как раньше мы работа-
ли. А для этого нужны новые рабо-
чие места, чтобы молодежь могла 
устроиться. Может, предприятие 
какое следует открыть. Чтобы и на-
ши люди, и жители Горок (слышала, 
что там с рабочими местами тоже 

сложно) могли зарабатывать. Тогда 
жизнь у всех станет лучше. Я как-
то даже хотела на "горячую линию" 
по этому вопросу в Минск звонить. 

Николай Владимирович:

Хотелось бы, чтобы зарпла-
ты сельчанам увеличили и созда-
ли больше рабочих мест. Станцию 
очистки воды от железа не мешало 
бы поставить, а то у нас в Сеньково 
питьевая вода низкого качества. Бы-
ло бы неплохо, если бы на Горки ча-
ще маршрутки ходили. Но вопрос с 
маршрутами и местные власти, на-
верное, могут решить?

Алеся Анатольевна:

Надо как-то отрегулировать во-
прос с транспортным сообщением. К 
примеру, сейчас по выходным мно-
го людей едет на базар в Горки – 
скоро школа и детей нужно успеть 
одеть.

Но дают малую маршрутку, и 
часть желающих уехать не может 
– не вмещаются. В такие дни в на-
шу сторону надо давать автобус. А 

в будние дни и маршрутки доста-
точно. Иногда оршанский автобус 
выручает, а если бы его не было? 
В общем, этот вопрос требует про-
работки. 

Леонид Васильевич:

Никакой депутат ничего не сде-
лает. Сколько их уже было, депута-
тов этих? Нет, правда, был один – 
Шаршунов, былой ректор БГСХА, по-
мог провести нам сюда телефон. Про 
остальных ничего хорошего сказать 
не могу. 

Владимир Михайлович:

В Задорожье срочно надо нала-
дить подачу питьевой воды. Чтобы 
она в колонках регулярно была, на-
до новый насос поставить. А у кол-
хоза, местной власти на это средств 
не хватает. Пусть бы будущий де-
путат помог нам с этим. И дороги 
у нас было бы неплохо подремон-
тировать.

Расспрашивала Галина Будная
Фотографии Александра Храмко

на церкви, которую возрождают за народ-
ные деньги, уже устанавливают купола

Мстиславль. Свято-Троицкая церковь – один из 
объектов, на восстановление которого средства соби-
рали через местный благотворительный фонд. Деньги 
переводили не только организации, но и люди. Сейчас 
ремонтные работы практически завершены, и на церкви 
устанавливают купола. Этот храм был построен в 1834 
году напротив бывшей рыночной площади города. n 

Андрей Боровко

Двое сотрудников Горецкого роЧс и один – 
Мстиславского получили награды от министра по 
чрезвычайным ситуациям республики беларусь.

Владимир Ващенко отметил лучших работни-
кам органов и подразделений МЧС по Могилев-
ской области в минувшую пятницу 19 августа. 
Среди них:

Андрей Скоков, старший прапорщик внутрен-
ней службы, начальник пожарного аварийно-спа-
сательного поста №11 Горецкого районного отде-
ла по чрезвычайным ситуациям;

Эдуард Фомин, капитан внутренней службы, на-
чальник караула пожарной аварийно-спасательной 
части №1 Горецкого районного отдела по чрезвы-
чайным ситуациям;

Эдуард Коновалов, старший прапорщик вну-
тренней службы, командир отделения пожарной 
аварийно-спасательной части №1 Мстиславского 
районного отдела по чрезвычайным ситуациям 
учреждения. n

Горецкие и мстиславские 
спасатели награждены 
за образцовое выполнение 
служебных обязанностей

Cпортинвентарь на 17 500 евро получила 
БГсХА для занятий пауэрлифтингом
БГСХА. Белорусская федерация пауэрлифтинга безвоз-
мездно передала комплект спортивного оборудования 
ELEIKO стоимостью 17 500 евро нашей академии. Инвен-
тарь будет использоваться для спортивного отделения 
пауэрлифтинга. Напомним, что женская команда БГСХА 
заняла третье место на первом Кубке мира по классиче-
скому пауэрлифтингу среди студентов. n

БелаПАн

Настаўнікі ў Магілёўскай вобласці будуць узваж-
ваць партфелі вучняў, каб не дапусціць перавы-
шэння нагрузкі на дзяцей.

"Мы вядзем працу з бацькамі і настаўнікамі, каб 
не дапусціць перавышэння нагрузкі на дзяцей у 
частцы пераносу цяжараў, – заявіла 18 жніўня на 
прэс-канферэнцыі галоўны дзяржаўны санітарны 
ўрач Магілёўскай вобласці Святлана Нячай. – Звяр-
таем увагу на тое, які партфель павінен быць, які 
аб`ём падручнікаў там можа быць у разрэзе узро-
ставых катэгорый па кілаграмам, што і як неабход-
на захоўваць на працоўных месцах, дадатковыя 
камплекты падручнікаў, якія ёсць на працоўных 
месцах ва ўстановах адукацыі".

Паводле слоў Нячай, важна, каб бацькі куплялі 
дзецям такія ранцы, якія маюць жорсткую спінку, а 
іх вага складае 700 грамаў для вучняў пачатковых 
класаў і не больш за кілаграм – для астатніх.

"Настаўнікі будуць узважваць гэтыя партфелі. З 
нашага боку выбарачныя праверкі таксама будуць 
праводзіцца. Таму што ўмовы створаныя – ёсць дзе 
захоўваць падручнікі, ёсць дадатковыя камплек-
ты падручнікаў, і няма чаго дзіцяці цягаць гэты 
залішні цяжар, парушаючы паставу", – сказала 
Нячай. n

настаўнікі ў магілёўскай 
вобласці будуць узважваць 
партфелі вучняў

егор Клишевич

списки людей, которым придется заплатить на-
шумевший "налог на тунеядцев", уже составлены 
налоговыми инспекциями Могилевской области. 
сейчас эти данные проверяются и уточняются.

Следующий этап – рассылка уведомлений. Их 
получат местные граждане по Декрету №3 "О пред-
упреждении социального иждивенчества". "Письма 
счастья" придут не позднее 1 октября, оплатить 
сбор нужно до 15 ноября. Сбор в размере 20 базо-
вых величин (сейчас это 420 руб.) должны внести те, 
кто не платит налоги с доходов или платит их менее 
183 дней в течение календарного года. "Тунеядец", 
который откажется платить, будет оштрафован на 
сумму от 2 до 4 базовых величин (от 42 до 84 руб.) 
или арестован в административном порядке. "на 
сутках" придется работать. Зато отбытие ареста 
приравнивается к уплате сбора. n

налоговые уже составили 
предварительные списки 
"тунеядцев" – скоро они 
получат "письма счастья"

Добрый совет. Если осы и шершни представляют 
угрозу для жизни, немедленно обращайтесь в МЧС
дрибинский рочс

Борьба с шершнями в Бе-
ларуси ведется уже доста-
точно давно, в сутки под-
разделения МЧС выезжа-
ют порой до десяти раз на 
ликвидацию гнезд жало-
носных. 

Шершни – опасные со-
седи, если случайно или 
преднамеренно повре-
дить их гнездо, пощады 
не ждите. Эти насекомые 
будут яростно защищать 
свое потомство. В отли-
чие от пчел шершень жа-
лит многократно, пока у 
него хватает для этого 
яда.

В прошлом году из-за 
укусов шершней погиб 

житель Минского райо-
на. Насекомые роем наки-
нулись на мужчину, когда 
тот сорвал с чердака шта-
кетину, за которой нахо-
дилось их гнездо. Спасти 
пострадавшего медики не 
успели.

Избавляться от шерш-
ней, безусловно, нужно. 
Большое их скопление 
представляет определен-
ную угрозу здоровью че-
ловека. Особенно там, где 
есть дети.

Если вы обнаружили 
на чердаке своего дома 
гнездо шершней, поста-
райтесь его не трогать, 
наберите лучше 101 или 
112. Сотрудники МЧС 
приедут к вам в вечер-

нее время, так как гнез-
до шершней можно унич-
тожить вечером либо но-
чью, поместив в полиэти-
леновый пакет. Специа-
листы, которые приезжа-
ют в таких случаях, одеты 
в резиновый костюм Л-1 и 
в защитную маску. 

Гнезда возле всех соци-
альных объектов – боль-
ниц, школ, интернатов – 
ликвидируются бесплат-
но. В случае прямой угро-
зы жизни и здоровью че-
ловека (например, если 
кто-то нечаянно разворо-
шил гнездо, а в доме есть 
дети или инвалиды), спе-
циалисты выезжают не-
замедлительно. В такой 
ситуации никакого во-

проса об оплате также не 
встанет.

Мало кто знает, что 
шершни никогда не спят, 
хорошо ориентируются в 
темноте и без труда ночью 
могут напасть на челове-
ка. Поэтому соблюдайте 
простые правила безопас-
ного поведения с "опасны-
ми соседями":

- не подходите слиш-
ком близко к гнезду,

- не делайте рядом с 
ним резких движений,

- не шумите,
- не уничтожайте насе-

комых вблизи гнезда.
При о бнару жен и и 

шершней немедленно об-
ращайтесь в МЧС по теле-
фону 101 или 112. n
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Перадрук праграмы каналаў тэлебачання 
забаронены. У праграме тэлебачання 
цягам тыдня могуць адбыцца змены. тэлевiзар

У гэты дзень 
у 1954 годзе 
ў Горках 
пачала 
працаваць 
музычная 
школа 
з двума 
аддзялен-
нямі: фартэ-
піянным і 
народных 
інстру-
ментаў.

У гэты дзень 
у 1925 годзе 
быў прыняты 
дэкрэт аб 
увядзенні 
ўсеагульнага 
пачатковага 
навучання ў 
сссР. Аднак 
паводле 
перапісу 
1937 
года 26% 
грамадзян 
заставаліся 
непісь-
меннымі.

У гэты дзень 
у 1896 годзе 
ў Алютах 
дрыбінскага 
раёна 
нарадзіўся 
самуіл 
Колеснеў, 
эканаміст, 
член-
карэспан-
дэнт 
Германскай 
акадэміі 
сельскага-
спадарчых 
навук.

У гэты дзень 
у 1949 годзе 
на сяміпа-
лацінскім 
палігоне 
адбылося 
першае вы-
прабаванне 
савецкай 
атамнай бом-
бы. У гэты 
самы дзень 
у 1991 годзе 
сяміпа-
лацінскі 
палігон быў 
закрыты.
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06:00, 07:20, 08:15 доброе 
утро, Беларусь!

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

07:10, 08:10, 19:40, 
23:55 Зона Х

09:10, 22:15 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, 00:10 сфера 

интересов
21:00 Панорама
21:45 Крупным планом
00:45 день спорта
01:00 Х/ф "девичья 

охота"

07:00 телеутро
09:00, 20:55 телебаро-

метр
09:05, 17:40 т/с "моя 

прекрасная няня"
10:05 Кипяток
10:25, 21:10 Х/ф "такая 

работа"
11:20, 22:10 д/ф "Экстра-

сенсы-детективы"
12:25, 18:50 Х/ф "не 

родись красивой"
13:20, 19:45 Кулинарная 

комедия "Кухня" 
(Россия)

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

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

или демон"
17:10 онлайн
22:05 спортлото 6 из 49, 

Кено
00:15 т/с "Как я встретил 

вашу маму"

06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 
08:30, 08:00, 09:00, 
11:00, 13:00, 16:00, 
18:00, 20:30 наши 
новости

06:05, 08:05 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
15:00, 16:20 Время покажет
16:55 "ой, ма-моч-ки!.."
18:20 т/с "Папины дочки"
18:50 Пусть говорят
20:00 Время
21:05 надо разобраться
21:30 т/с "нюхач"
23:15 Х/ф "Последний 

король шотландии"
01:20 ночные новости

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

20:00 Вести
11:30 Вся Россия
12:15 т/с "Записки экс-

педитора тайной 
канцелярии-2"

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

14:30 о самом главном
15:30 Прямой эфир
17:30 т/с "Всегда говори 

"Всегда"
19:10, 20:50 т/с "Камен-

ская"
22:05, 23:10 т/с "Все 

только начинает-
ся"

01:20 Выборы в Госу-
дарственную думу 
Федерального 
собрания Россий-
ской Федерации. 
деБАтЫ

05:55 Астропрогноз
06:00 новое утро
08:30 студия Юлии Вы-

соцкой
09:00 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 Х/ф "Я работаю в 

суде"
16:25, 19:35 т/с "Улицы 

разбитых фона-
рей"

18:00 Говорим и показы-
ваем

20:30 Х/ф "Шаман. 
новая угроза"

22:30 Итоги дня
23:00 ЧП. Расследование
23:20 т/с "морские 

дьяволы"

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 Чапман
09:30 самые шокирую-

щие гипотезы
10:40 семейные драмы
11:35 не ври мне!
12:35, 18:05 Званый ужин
13:50 Х/ф "Ключ без 

права передачи"
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 подр.
20:15 Выборы. дебаты
20:30 странное дело
22:20 смотреть всем!
23:00 Простые вопросы
23:20 Автопанорама
00:35 т/с "стая"

08:00 РRO спорт
08:10 Плавание. Кубок 

мира. Берлин
10:15 Футбол. товарище-

ский матч. норве-
гия - Беларусь

12:15 Рио- 2016 г. Из-
бранное

14:55 Хоккей. олимпий-
ская квалифи-
кация. словения 
- Польша

17:10 Козел про футбол
17:30 на пути к Чм-2018
18:00 слэм-данк
18:30, 21:55 новости
18:35 овертайм. специ-

альный выпуск
18:55 Хоккей. олимпий-

ская квалифи-
кация. дания 
- Беларусь

21:20 Фактор силы
22:05 Хоккей. олимпий-

ская квалифи-
кация. словения 
- Польша

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

08:25 Побач з намі
08:40, 16:05 Ранча, т/с
10:45, 16:50 туга па 

імперыі, д/ф
11:35, 19:35 мова нанова
13:25 людскія справы
13:55 Чорным па белым
14:30 Парад пераможцаў
15:20, 18:35 невядомая 

Беларусь
17:45 дранько-майсюк. 

Цацачны гандляр з 
давыд-Гарадка

19:10 Гісторыя пад 
знакам Пагоні

19:20 Загадкі беларускай 
гісторыі

21:00 Аб’ектыў
21:25 два на два
22:00 напад Гітлера на 

Польшчу, 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, 23:40 
новости

07:10, 08:10, 19:40, 
23:20 Зона Х

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

венская история"
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"
23:55 день спорта
00:10 Х/ф "девичья 

охота"

07:00 телеутро
09:00, 10:10, 19:05 теле-

барометр
09:05, 17:50 т/с "моя 

прекрасная няня"
10:45 т/с "Классная 

школа"
12:05 орел и Решка. 

Шопинг
13:00 т/с "Кости"
16:35 два рубля
16:55, 23:00 Х/ф "обма-

ни меня 2"
19:15 суперлото
20:05 Человек-невидим-

ка
21:10 Х/ф "такая работа"
22:00 Кено
22:05 Репортер
23:55 Хочу в телевизор!
00:00 т/с "Как я встретил 

вашу маму"

06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 
08:30, 08:00, 09:00, 
11:00, 13:00, 16:00, 
18:00, 20:30 наши 
новости

06:05, 08:05 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
14:10 наедине со всеми
15:00, 16:20 Время 

покажет
16:55 "ой, ма-моч-ки!.."
18:20 "обратный отсчет"
18:55 Жди меня
20:00 Время
21:05 дело принципа
22:15 Беларусь без 

границ с группой 
"Без Билета"

23:00 Х/ф "морской 
пехотинец"

07:00 Утро России
10:00 Картина мира
11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести
11:30 ток шоу "Что про-

исходит"
12:30 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 "Всегда говори 

"Всегда"
19:10, 20:50 т/с "Камен-

ская"
22:05, 23:10 т/с "Все 

только начинает-
ся"

01:20 Выборы в Госу-
дарственную думу 
Федерального 
собрания Россий-
ской Федерации. 
деБАтЫ

05:55 Астропрогноз
06:00 новое утро
08:30 студия Юлии Вы-

соцкой
09:00 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 едим дома
14:15 Кодекс чести
15:05 Х/ф "Я работаю в 

суде"
16:25, 19:35 т/с "Улицы 

разбитых фона-
рей"

18:00 Говорим и показы-
ваем

20:30 Х/ф "Шаман. 
новая угроза"

22:30 Итоги дня
23:00 т/с "морские 

дьяволы"

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 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 Задорнова
15:55 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 "Выборы". дебаты
20:30 "Военная тайна"
23:00 тайны Чапман
23:55 т/с "стая"

08:00, 18:45 новости
08:10 Автоспорт. дриф-

тинг. ЧБ. 4 этап
09:15 Футбол. Беларус-

банк - чемпионат 
Беларуси. ФК 
слуцк - динамо 
минск

11:10 Рио- 2016 г. Из-
бранное

15:35 Пляжный футбол. 
евролига. супер-
финал. Беларусь 
- Украина

16:50 Хоккей. товарище-
ский матч. Бела-
русь - Германия

18:55 Хоккей. КХл. 
локомотив (Ярос-
лавль) - динамо 
(москва). Прямая 
трансляция

21:10 PRO спорт. Итоги
21:50 Время футбола
22:40 теннис. турнир 

WTA. нью-Хэйвен. 
Финал

10:25, 17:30 Кулінарныя 
падарожжы

10:50 тэра постсаветыка. 
секта Пуціна, д/ф

11:15, 18:55 Гісторыя пад 
знакам Пагоні

13:05 людскія справы
13:35 Забароненыя 

галасы, д/ф
14:30 Цацачны гандляр з 

давыд-Гарадка
14:55 Гітлер, сталін і я, д/ф
15:55 Утрапёныя т/с
16:45 тбілісі ад золку да 

змяркання, д/ф
18:00 ГУлаг схаваны ў 

памяці, д/ф
19:20 Размовы эксперта
19:40 Культавы "Кле-

менс" у Віцебску
20:00, 01:10 студыя 

"Белсат"
21:00 Аб’ектыў
21:25 54 %
21:50 Закаханы шпіён
23:20 У мяне было 

каханне, 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, 
00:20 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, 16:35 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
00:50 Х/ф "девичья 

охота"

07:00 телеутро
09:00, 20:55 телебаро-

метр
09:05, 17:35 т/с "моя 

прекрасная няня"
10:25, 21:10 Х/ф "такая 

работа"
11:20, 22:05 д/ф "Экстра-

сенсы-детективы"
12:25, 18:45 Х/ф "не 

родись красивой"
13:20, 19:45 Кулинарная 

комедия "Кухня" 
(Россия)

14:30 "моду народу". 
Развлекательная 
шоу-программа 
(Украина)

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

или демон"
17:05 Уличная магия
22:00 спортлото 6 из 49, 

Кено
00:05 т/с "Как я встретил 

вашу маму"

06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 
08:30, 08:00, 09:00, 
11:00, 13:00, 16:00, 
18:00, 20:30 наши 
новости

06:05, 08:05 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
15:00 Время покажет
16:20 "Время покажет". 

Продолжение
16:55 т/с "ой, ма-моч-

ки!.."
18:20 т/с "Папины дочки"
18:50 Пусть говорят
20:00 Время
21:05 т/с "нюхач"
22:55 Х/ф "Игра в прятки"
00:40 ночные новости

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

20:00 Вести
11:30 Комната смеха
12:15 т/с "Записки экс-

педитора тайной 
канцелярии-2"

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

14:30 о самом главном
15:30 Прямой эфир
17:30 т/с "Всегда говори 

"Всегда"
19:10, 20:50 т/с "Камен-

ская"
22:05, 23:10 т/с "Все 

только начинает-
ся"

05:55 Астропрогноз
06:00 новое утро
08:30 студия Юлии Вы-

соцкой
09:00 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 Х/ф "Я работаю в 

суде"
16:25, 19:35 т/с "Улицы 

разбитых фона-
рей"

18:00 Говорим и показы-
ваем

20:30 Х/ф "Шаман. 
новая угроза"

22:30 Итоги дня
23:00 т/с "морские 

дьяволы"

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 Чапман
09:30 самые шокирую-

щие гипотезы
10:40 семейные драмы
11:35 не ври мне!
12:35, 18:05 Званый ужин
13:50 Х/ф "Великан"
15:45 Водить по-русски
17:35 т/с "следаки"
19:00 Выступления кан-

дидатов в депутаты
20:00 столичные подроб-

ности
20:15 Выборы. дебаты
20:30 территория за-

блуждений
22:10 смотреть всем!
23:00 Простые вопросы
23:20 Автопанорама
00:35 т/с "стая"

08:00 PRO спорт. Итоги
08:40 Время футбола
09:25 олимпийские 

игры. Рио- 2016 г. 
Избранное

13:25 Плавание. Кубок 
мира. Париж

15:45 Хоккей. КХл. локо-
мотив (Ярославль) 
- динамо (москва)

17:45 спорт-кадр
18:15, 23:05 новости
18:25 Плавание. Кубок 

мира. Берлин. Пря-
мая трансляция

20:55 овертайм
21:25 Гандбол. SEHA-

лига. Вардар 
(македония) - БГК 
им.мешкова 
Беларусь Прямая 
трансляция

23:15 Пляжный футбол. 
евролига. супер-
финал. Испания 
- Беларусь

07:00, 12:35, 20:00, 01:00 
студыя "Белсат"

10:45, 16:50 Закаханы 
шпіен, д/ф

12:20 Культавы "Кле-
менс" у Віцебску

13:55 ГУлаг схаваны ў 
памяці, д/ф

14:50 54 %
15:15 тбілісі ад золку да 

змяркання, д/ф
18:20 невядомая Беларусь
18:45 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
19:00 Аўтаспынам па 

Беларусі
19:20 Андрэй такінданг:...

апрануўшы 
белую кашулю.., 
рэпартаж

19:35 мова нанова
21:00 Аб’ектыў
21:25 маю права
21:50 непачутыя галасы з 

Фукусімы, д/ф
23:50 сенсацыі XX ст.
00:15 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, 
23:40 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 телебаро-

метр
09:05, 17:35 т/с "моя 

прекрасная няня"
10:10 онлайн
10:40, 21:10 Х/ф "такая 

работа"
11:30, 22:10 д/ф "Экстра-

сенсы-детективы"
12:40, 18:50 Х/ф "не 

родись красивой"
13:35, 19:45 Кулинарная 

комедия "Кухня" 
(Россия)

14:35 "моду народу". 
Развлекательная 
шоу-программа 
(Украина)

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

или демон"
17:10 Уличная магия
22:00 спортлото 5 из 36, 

Кено
00:10 т/с "Как я встретил 

вашу маму"

06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 
08:30, 08:00, 09:00, 
11:00, 13:00, 16:00, 
18:00, 20:30 наши 
новости

06:05, 08:05 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
15:00, 16:20 Время 

покажет
16:55 "ой, ма-моч-ки!.."
18:20 т/с "Папины 

дочки"
18:50 Пусть говорят
20:00 Время
21:05 т/с "нюхач"
22:55 Х/ф "обыкновен-

ное чудо"
01:15 ночные новости

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

20:00 Вести
11:30 Вся Россия
12:15 т/с "Записки экс-

педитора тайной 
канцелярии-2"

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

14:30 о самом главном
15:30 Прямой эфир
17:30 т/с "Всегда говори 

"Всегда"
19:10, 20:50 т/с "Камен-

ская"
22:05, 23:10 т/с "Все 

только начинает-
ся"

01:20 Выборы в Госу-
дарственную думу 
Федерального 
собрания Россий-
ской Федерации. 
деБАтЫ

05:55 Астропрогноз
06:00 новое утро
08:30 студия Юлии Вы-

соцкой
09:00 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 Х/ф "Я работаю в 

суде"
16:25, 19:35 т/с "Улицы 

разбитых фона-
рей"

18:00 Говорим и показы-
ваем

20:30 Х/ф "Шаман. 
новая угроза"

22:30 Итоги дня
23:00 т/с "морские 

дьяволы"

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, 23:00 Чапман
09:30 самые шокирую-

щие гипотезы
10:40 семейные драмы
11:35 не ври мне!
12:35, 18:05 Званый ужин
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 Выборы. дебаты
20:30 секретные терри-

тории
22:20 смотреть всем!
23:50 т/с "стая"

08:00, 18:15, 23:05 
новости

08:10 овертайм
08:40 спорт-кадр
09:15 Гандбол. SEHA-

лига. Вардар 
(македония) - БГК 
им.мешкова 
Беларусь

10:45 Футбол. Беларус-
банк - чемпионат 
Беларуси. ФК 
минск - неман 
(Гродно)

12:40 олимпийские 
игры. Рио- 2016 г. 
Избранное

15:15 Плавание. Кубок 
мира. Берлин

17:55 Козел про футбол
18:25 Плавание. Кубок 

мира. Берлин
20:25 Футбол. товарище-

ский матч. норве-
гия - Беларусь

22:25 слэм-данк
23:15 на пути к Чм-2018

07:00, 12:40, 20:00, 00:25 
студыя "Белсат"

08:25 маю права
08:50, 16:00 Ранча, т/с
09:35 Утрапёныя, т/с
10:25, 17:45 Кулінарныя 

падарожжы
10:50 Закаханы шпіен, д/ф
12:20, 19:35 мова нанова
14:05 Аўтаспынам па 

Беларусі
14:25 У пошуках царскіх 

скарбаў, д/ф
15:15 Жыццё ля поплаву, 

тэлесерыял
16:50 Забароненыя 

галасы, д/ф
18:10 невядомая 

Беларусь
18:50 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
19:05 Чорным па белым
21:00 Аб’ектыў
21:25 людскія справы
21:55 Парад пераможцаў
22:50 Заўтра пойдзем у 

кіно, м/ф
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У гэты дзень 
у 1906 годзе 
нарадзіўся 
Ігнат 
дуброўскі, 
беларускі 
празаік, 
паэт. навуко-
вец у галіне 
сельскай 
гаспадаркі, 
выпускнік 
сельгас-
акадэміі ў 
Горках.

вс
04/09

пт
02/09

сБ
03/09

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 1927 годзе 
адбылася 
першая ў 
гісторыі тэле-
фонная раз-
мова паміж 
мінскам і 
Варшавай. 
на той 
момант 
колькасць 
абанентаў 
тэлефоннай 
сувязі ў 
мінску была 
тысяча.

У гэты дзень 
у 1899 годзе 
ў мсціславе 
нарадзіўся 
мошэ 
Рахмілевіч, 
ізраільскі 
лекар, 
вучоны-ге-
матолаг. Яго 
працы пра 
метабалізм 
вітаміну В12 
атрымалі 
сусветнае 
прызнанне.

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

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

07:10, 08:10, 19:20 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 неиз-

вестная
18:10 тайны следствия
21:00 Панорама
21:45 наши
22:00 Х/ф "Вальс-Бостон"
00:05 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
10:45 Х/ф "такая работа"
11:40 Репортер
12:30, 18:50 Х/ф "не 

родись красивой"
13:25, 19:50 Кулинарная 

комедия "Кухня" 
(Россия)

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

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

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

сов. ХII
22:00 спортлото 5 из 36, 

Кено
00:30 т/с "Как я встретил 

вашу маму"

06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 
08:30, 08:00, 09:00, 
11:00, 13:00, 16:00, 
18:00, 20:30 наши 
новости

06:05, 08:05 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 "дети по-

недельника"
18:20 т/с "Папины дочки"
18:55 Поле чудес
20:00 Время
21:05 "3 аккорда". Финал
23:00 Х/ф "Короли улиц 

2: город моторов"
00:30 легенды Live. 

Depeche Mode
01:05 ночные новости

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

20:00 Вести
11:30 Вся Россия
12:15 т/с "Записки экс-

педитора тайной 
канцелярии-2"

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

14:30 о самом главном
15:30 Прямой эфир
17:30 т/с "Всегда говори 

"Всегда"
19:10, 20:50 т/с "Камен-

ская"
22:05, 23:10 т/с "Все 

только начинает-
ся"

01:20 Выборы в Госу-
дарственную думу 
Федерального 
собрания Россий-
ской Федерации. 
деБАтЫ

05:55 Астропрогноз
06:00 новое утро
08:30 студия Юлии Вы-

соцкой
09:00 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 Х/ф "Я работаю в 

суде"
16:25 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
18:00 Говорим и показы-

ваем
19:35 Экстрасенсы про-

тив детективов
21:05 Х/ф "мираж"
22:35 Большинство
23:45 Крутые нулевые

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 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 подроб-

ности
20:15 Х/ф "Чужой билет"
22:05 смотреть всем!
23:00 Х/ф "Крик"
00:50 "Звездный ринг". 

дайджест

07:50, 18:25, 21:30 РRO 
спорт. новости

08:00 Хоккей. олимп. 
квалификация. 
дания - Беларусь

09:55 Пляжный футбол. 
Квалификация 
к Чм- 2017 г. 
Беларусь - турция

11:05 Хоккей. олимп. 
квалификация. 
словения - Польша

13:00 Рио-16. Избранное
14:55 Хоккей. олимп. 

квалификация. 
словения - дания

17:10 Фактор силы
17:50 Пит-стоп
18:35 овертайм. спецвыпуск
18:55 Хоккей. олимп. 

квалификация. 
Беларусь - Польша

21:40 Футбол. Квалифи-
кация к евро-2017. 
Беларусь-нидер-
ланды

23:50 Пляжный футбол

09:05, 16:00 Ранча, т/с
09:50, 17:45 Кулінарныя 

падарожжы Робэр-
та макловіча

10:20, 16:45 Як пачалася 
другая сусветная 
вайна, д/ф

11:15, 19:35 мова нанова
11:40, 18:45, 18:55 

Гісторыя пад 
знакам Пагоні

13:20 два на два
13:50, 15:15 невядомая 

Беларусь
14:25 таямніца крэпасці 

шыфраў, т/с
18:10 остров Крым, д/ф
19:05 Зоры не спяць
21:00 Аб’ектыў
21:25 Выбары- 2016 г. 

дэбаты
22:10 Іспанія: змярканне 

караля, д/ф
23:05 Прысуд Францішку 

Клосу, м/ф
00:45 студыя "Белсат"

06:25 Існасць
06:50, 22:25 Х/ф "моя 

новая жизнь"
08:30 Крупным планом
09:00, 12:00, 15:00 

новости
09:10 Клуб редакторов
09:50 т/с "сваты-5"
11:00 50 рецептов перво-

го
12:10 дача
12:50 Здоровье
13:45 Х/ф "Коммуналь-

ный детектив"
15:15 Краіна
16:25 Х/ф "с чистого 

листа"
18:15, 21:40 Х/ф 

"Хозяйка большого 
города"

21:00 Панорама
01:35 день спорта

07:00 т/с "Классная 
школа"

07:55 орел и Решка. 
Шопинг

08:55, 20:55 телебарометр
09:00 т/с "счастливы 

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

на Кипре
13:45 Барышня-крестьян-

ка
14:45 моду народу
15:45 Битва экстрасен-

сов. ХII
17:55 Человек-невидим-

ка
19:00 Удиви меня 3
21:10 Х/ф "Ускорение"
22:00 спортлото 6 из 49, 

Кено
23:05 "Lady Блог". 

модный проект
23:40 "Черная" комедия 

"добро пожаловать 
в Zомбилэнд" сША

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

20:30 наши 
новости

09:05 смешарики. новые 
приключения

09:25 Здоровье
10:25 смак
11:00 Идеальный ремонт
11:50 Х/ф "Розыгрыш"
13:25 Х/ф "осенний 

марафон"
15:00 "евгений леонов. 

"Я король, дорогие 
мои!"

16:15, 21:00 новости 
спорта

16:20 теория заговора
17:20 маршрут построен
17:55 Кто хочет стать 

миллионером?
18:55 КВн
21:05 сегодня вечером
22:35 "спектакль…" 

сольный концерт 
Полины Гагариной

00:05 Х/ф "Верные ходы"

07:00 Комната смеха
07:40 Х/ф "Богатая 

маша"
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:25 Х/ф "сицилианская 

защита"
13:00 Юмор! Юмор! 

Юмор!
14:15 "Юмор! Юмор! 

Юмор!". Продол-
жение

15:40 Х/ф "Бариста"
19:00 Картина мира
20:35 Х/ф "В плену 

обмана"
22:15 торжествен-

ное открытие 
международного 
конкурса молодых 
исполнителей "но-
вая волна-2016"

00:25 Х/ф "домоправи-
тель"

05:45 Астропрогноз
05:50, 08:20 дорожный 

патруль
08:00, 10:00, 16:00 

сегодня
08:40 Устами младенца
09:25 Врачебные тайны 

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

мертвая
12:00 Квартирный во-

прос
13:10 Я худею
14:15 Кодекс чести
16:20 Х/ф "детки"
17:15 Герои нашего 

времени
18:05 следствие вели…
19:00 Цт
20:00 новые русские 

сенсации
20:50 ты не поверишь!
21:45 салтыков-Щедрин 

шоу
22:40 Х/ф "Волчий остров"
00:10 Крутые нулевые

06:05 т/с "Фирменная 
история"

07:40 Х/ф "Чужой билет"
09:30 Пища богов
10:30, 13:30, 16:30, 

19:30, 22:30 24 
часа

10:40 дальние родствен-
ники

11:00 минск и минчане
11:35 Х/ф "Участок лей-

тенанта качуры"
13:50, 00:40 Х/ф "трам-

вай в Париж"
15:50 Большой город
16:50 наше дело
17:05 Концерт михаила 

Задорнова
17:50 Х/ф "Белые росы"
20:00 стВ спорт
20:10 Великие тайны
22:55 т/с "Краповый 

берет"

07:20, 22:55 новости
07:30 Хоккей. олимп. 

квалификация. 
словения - дания

09:25 Футбол. Беларусь - 
нидерланды

11:15 Хоккей. олимпий-
ская квалифи-
кация. Беларусь 
- Польша

13:10 Пляжный футбол. 
Беларусь - турция

14:25 мини-футбол. Чем-
пионат Беларуси. 
1-й тур. столица 
(минск) - Форте 
(могилев)

16:10 Пляжный футбол.
Беларусь - сербия

17:20 Пит-стоп
17:55 на пути к Чм-2018
18:25 Баскетбол. Ква-

лификация к Че- 
2017 г. мужчины. 
Беларусь - Польша

20:15 Плавание. Кубок 
мира. москва

07:00, 01:55 студыя 
"Белсат"

10:10, 21:10 Выбары- 
2016 г. дэбаты:

10:50 людскія справы
11:25 маю права
11:45 Кулінарныя пада-

рожжы
12:10 Культавы "Кле-

менс" у Віцебску
12:30 таямніца крэпасці 

шыфраў, т/с
13:15 тбілісі ад золку да 

змяркання, д/ф
14:00 невядомая Беларусь
14:35 Жыццё ля поплаву
15:20 сенсацыі XX ст.
15:50 Ранча, серыял
16:35 Прысуд Францішку 

Клосу, м/ф
18:15 Беларусы ў Польшчы
18:30 над нёмнам
21:00 Аб’ектыў
21:55 Гвардыя, серыял
22:45 наркагандаль, м/ф
01:10 Утрапёныя, т/с
02:05 Зоры не спяць

06:50 Х/ф "моя новая 
жизнь"

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 Х/ф "Вальс-

Бостон"
14:25 Коробка передач
15:15 твой город
15:30 Вокруг планеты
16:15 Зона Х
16:45 тайны следствия
17:15 Х/ф "дом спящих 

красавиц"
20:35 навіны надвор’я
21:00 Главный эфир
22:10 Х/ф "с чистого 

листа"
00:00 Х/ф "Коммуналь-

ный детектив"

07:05 т/с "Классная школа"
07:35 Удиви меня 3
09:15, 21:10 телебаро-

метр
09:20 "Великая иллюзия 

на Кипре"
09:55 Элементариум
10:30 Кулинарный экс-

перимент
11:10 Хочу в телевизор!
11:20 Ваше лото, Пяте-

рочка
11:50 т/с "счастливы 

вместе 2"
13:45 "Барышня-кре-

стьянка"
14:40 "моду народу"
15:30 Х/ф "дети шпио-

нов-4"
17:10 м/ф "Шрек 2"
18:45 Х/ф "Ускорение"
20:30 два рубля
21:45, 22:10 т/с "Кости"
22:05 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 "светлана Крюч-

кова. "Я научилась 
просто, мудро 
жить…"

12:15 Х/ф "Большая 
перемена"

16:15 новости спорта
16:20 Продолжение 

фильма "Большая 
перемена"

17:00 "Герои "Большой 
перемены"

18:00 Юбилейный вечер 
Раймонда Паулса

20:00 Контуры
21:05 "Голос"
23:00 Х/ф "мясник, по-

вар и меченосец"

07:00 Комната смеха
07:40 Х/ф "Пятый этаж 

без лифта"
11:00, 14:00 Вести
11:20 Фестиваль детской 

художественной 
гимнастики "АлИ-
нА"

13:00 смеяться разреша-
ется

14:15 "смеяться 
разрешается". 
Продолжение

15:00 Х/ф "на всю 
жизнь"

16:40 Х/ф "моя мама 
против"

20:00 Вести недели
21:30 ток шоу "Что про-

исходит"
22:30 Х/ф "от праздника 

к празднику"
00:10 Воскресный вечер

06:00 Астропрогноз
06:05, 08:20 дорожный 

патруль
08:00, 10:00, 16:00 

сегодня
08:50 стрингеры нтВ
09:25 едим дома
10:25 Первая передача
11:05 Чудо техники
12:05 дачный ответ
13:15 нашПотребнадзор
14:15 Кодекс чести
16:20 Большие родители
17:05 секрет на миллион
19:00 Акценты недели
19:50 Х/ф "Розыскник"
23:15 Крутые нулевые

06:20 т/с "Фирменная 
история"

08:00 добро пожаловаться
08:20, 17:05 Автопанорама
08:50 Х/ф "Белые росы"
10:30, 13:30, 16:30 24 

часа
10:40 дальние родствен-

ники
11:00 Большой завтрак
11:40 Х/ф "Участок лей-

тенанта качуры"
13:40, 01:25 Х/ф "стран-

ные взрослые"
15:10 самая полезная 

программа
16:00 Центр. регион
16:50 наше дело
17:35 Военная тайна
19:30 неделя
20:25 торжественное 

открытие дня 
белорусской 
письменности

22:15 Х/ф "Поводырь"
00:00 "соль"

07:50, 21:15 новости
08:00 Пляжный футбол. 

Беларусь - сербия
09:15 Баскетбол. муж. 

Беларусь - Польша
10:55, 12:00, 12:50, 

15:10 минский 
полумарафон

11:25 слэм-данк
12:20 Фактор силы
12:55 Хоккей. олимп. 

квалификация. 
Польша - дания

15:30 мини-футбол. ЧБ. 
столица (минск) - 
Форте (могилев)

16:35 овертайм. специ-
альный выпуск

16:55 Хоккей. олимп. 
квалификация. Бе-
ларусь - словения

19:20 Пляжный футбол.
Италия - Беларусь

20:40 Футбол. лига 
чемпионов УеФА

21:25 Плавание. Кубок 
мира

07:00 студыя "Белсат"
07:10 Беларусы ў Польшчы
07:30 Выбары. дэбаты
08:10 два на два
08:40 мультфільмы
09:20 Чарцюк з 7 кл., т/с
10:10 мова нанова
10:30 Загадкі беларускай 

гісторыі
10:50 Чорным па белым
11:20 54 %
11:45 Аўтаспынам па 

Беларусі
12:05 остров Крым, д/ф
12:35, 23:00 Зоры не спяць
15:00 Іспанія: змярканне 

караля, д/ф
16:00 Ранча, серыял
16:45 наркагандаль, м/ф
19:10 Вандроўкі па 

Гарадзеншчыне
19:15 невядомая Беларусь
19:45 Горад роспачы, д/ф
20:40 Побач з намі
21:00 Размовы эксперта
21:15 Багі і пачвары, м/ф
23:35 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

мясниК, повар 
и меченосец
мясник Шао саньлян полюбил 
красавицу мэй нян и поставил перед 
собой цель завоевать ее сердце. он про-
дает мясо, однако его часто пытается 
оскорбить и унизить один боец ушу. 
Шао саньлян, который долго не мог 
достичь своей цели, решает совершить 
самоубийство, но неожиданно получает 
сказочный кухонный нож.

восКресенье
онт
23:00

восКресенье
Беларусь-2
18:45

усКорение
Алекс, опытная воровка, соглашается 
совершить свое последнее ограбление, 
но все идет не по плану. теперь ей, 
красивой, сильной и безжалостной, 
угрожает опасность. она перешла 
дорогу секретному международному 
синдикату, который ищет нечто более 
ценное, чем бриллианты. с этого мо-
мента для Алекс единственный способ 
спастись – бежать.

по вопросам 
размещения реКламы 

в газете "узГорак" 
и на сайте horki.info 

обращайтесь по телефону: 
+375 25 967 5843

 f13.000 рублёў (1 рубель 30 капеек) .................. на месяц
 f39.000 рублёў (3 рублі 90 капеек) .................. на квартал
 f78.000 рублёў (7 рублёў 80 капеек) ................на паўгода

падпішыцеся самі
падарыце падпісКу іншым

падтрымаць сваБоду слова можа Кожны
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Как работают белорусские депутаты
В центре внимания. Средняя зарплата парламентария колеблется в районе 15−18 млн рублей.

ольга Корелина
TUT.BY

11 сентября страна выберет депу-
татов Палаты представителей. Бе-
лорусские парламентарии – лю-
ди сдержанные. О своих успехах 
говорят негромко, драк в Оваль-
ном зале не затевают, зарплату 
не афишируют. Их называют на-
родными избранниками, но на-
род почти ничего о них не знает. 
TUT.BY выяснил, каковы права, 
обязанности и привилегии депу-
татского кресла.

КаК устроена палата 
представителей

Белорусский парламент состоит 
из двух палат: верхней – Совета 
Республики, и нижней – Палаты 
представителей. В нижней пала-
те 110 депутатов. Избираться туда 
может любой гражданин страны 
не младше 21 года. Средний воз-
раст депутатов двух последних 
созывов – 53 года.

ПП НС становится для парла-
ментария основным местом ра-
боты на 4 года. Он увольняется с 
предыдущей должности и теря-
ет право заниматься бизнесом, 
хранить деньги в иностранных 
банках и занимать госдолжно-
сти. После избрания часть вре-
мени (не более 170 дней в году) 
депутат проводит на сессиях. 
Проще говоря, заседает в пар-
ламенте. Кроме того, каждый 
месяц на одну неделю он выез-
жает на работу в свой округ. От-
пуск у народного избранника не 
больше, чем у его избирателей 
– 28 дней.

Палата представителей за-
нимает правое крыло Дома пра-
вительства на площади Незави-
симости (в левом крыле – Совет 
министров). У каждого депутата 
есть личный кабинет, оборудо-
ванный компьютером с безли-
митным интернетом, телевизо-
ром, холодильником и сейфом. 

Еще один кабинет парламента-
рию положен в округе.

Член нижней палаты может 
иметь помощников. Максимум 
5 человек, но зарплату получает 
только один (или двое на пол-
ставки). Остальные, если они 
есть, работают на обществен-
ных началах.

оБязанности заКонотворцев

Депутаты участвуют в заседани-
ях парламента, общаются с из-
бирателями в округах. Но самая 
главная их задача – работать над 
законопроектами. В Палате пред-
ставителей 14 комиссий, которые 
курируют разные сферы. Каждый 
нормативный акт, который при-
ходит в парламент, попадает в 
единую базу и доступен для изу-
чения не только профильной ко-
миссии, но и всем членам ПП НС.

Белорусские парламентарии 
могут и сами писать законы, но 
редко это делают. Депутаты по-
следнего созыва сами внесли в 
Палату представителей только 
1% законопроектов. Основной 
массив – 87% – инициатива пра-
вительства.

Разработать нормативный 
акт – тяжелый труд, поэтому де-
путаты редко делают это сами, 
объясняет член постоянной ко-
миссии по бюджету и финансам 
Валерий Бороденя. Зато они 
активно вносят правки в доку-
менты, пришедшие из прави-
тельства.

–  В Украине депутаты демон-
стрируют нормотворчество. И 
что? Кто в лес, кто по дрова, 
большинство их законов не до-
ходит даже до регистрации. Тем 
более что над основной массой 
законопроектов, поступающих 
из Совмина, мы работаем вме-
сте с ведомствами, – говорит Бо-
роденя.

– Не помню, чтобы в нашей 
комиссии хоть один закон про-
шел без постатейного измене-

ния, – вторит член постоянной 
комиссии по труду, соцзащите, 
делам ветеранов и инвалидов 
Зинаида Мандровская.

Иногда законотворчество за-
нимает очень много времени. 
Например, закон о рынке цен-
ных бумаг, над которым серьез-
но потрудился в том числе Ва-
лерий Бороденя, принимали 
401 день, кодекс о культуре – 
413 дней, закон об альтернатив-
ной службе – 461 день. В иных 
случаях депутаты справляются 
удивительно быстро. Например, 
бюджет на 2016 год они приня-
ли за 2 дня. Правда, за этим сто-
ит годичная работа комиссии по 
бюджету и финансам, уточняет 
Бороденя.

Либерально настроенные 
граждане упрекают белорус-
ских депутатов в том, что они 
не голосуют "против". Парламен-
тарии не устают объяснять, что 
жаркие споры остаются на засе-
даниях профильных комиссий, 
которые рассматривают законо-
проекты до вынесения их в зал 
заседаний.

– Документ не выносится в 
Овальный зал, пока из всех ко-
миссий не будут получены за-
писки, что замечаний по нему 
нет. Кроме этого, любой депу-
тат в частном порядке может 
написать в профильную комис-
сию все свои возражения. Если 
хоть один депутат против, в зал 
законопроект не выносится. Бу-
дем спорить, уговаривать, 100 
раз заседания собирать, пока не 
придем к консенсусу, – говорит 
Валерий Бороденя.

Зинаида Мандровская, кото-
рая 7 лет работы в парламенте 
посвятила борьбе с наркотиче-
скими веществами, вспоминает, 
что иногда споры доходили до 
крика. Однажды, например, ей 
позвонил начальник одного из 
управлений МВД, чтобы на по-
вышенных тонах выразить свое 
несогласие.

сКромность уКрашает 
депутата

Официально рабочий день пар-
ламентария длится с 9 до 6, по 
факту он ненормированный. Зи-
наида Мандровская говорит, что 
никогда не выключает телефон, 
потому что избиратели могут по-
звонить в любой день недели и 
любое время дня. А работа с до-
кументами по вечерам уже давно 
вошла у нее в привычку.

– Некоторые [депутаты] не хо-
тят глубоко вникать, потому что 
нужно потратить очень много 
сил, чтобы внести изменения [в 
законопроект]. Нужно обосно-
вать свою правку всем службам, 
которые пропустили документ 
и закрепили в нем свою пози-
цию. Не каждый захочет это до-
казывать.

Мандровская хочет. За два 
срока в парламенте через ее ру-
ки прошли "тысячи законопро-
ектов". Если человек избирается 
в парламент, "чтобы работать, 
а не пиариться, то работы у не-
го будет больше, чем на любом 
другом месте", убеждена депутат.

Нынешнее поколение депута-
тов считает самопиар дешевой 
уловкой. Парламентарии регу-
лярно отчитываются о проде-
ланной работе в местной прес-
се, иногда дают комментарии 
крупным СМИ, но не хвастают-
ся успехами, не делают громких 
заявлений и публично не при-
зывают власть к ответу. Журна-
листов, особенно из негосудар-
ственных изданий, они частень-
ко обвиняют в любви к "жаре-
ным фактам".

Скромность отечественных 
депутатов – не всегда особен-
ность характера. Просто само-
пиар не сулит им выгоды, счи-
тает Валерий Бороденя.

– У нас он не превращается в 
деньги, как это могло бы быть 
в России или Украине. Если ты 
сделал что-то успешно, чувству-

ешь моральное удовлетворение. 
Но в белорусском парламенте 
нельзя превратить лоббистские 
возможности в деньги или из-
вестность, поэтому никто этим 
не занимается.

зарплата депутата: 
спрашивать неприлично

Средняя зарплата парламентария 
колеблется в районе 15−18 мил-
лионов рублей. Суммы могут ме-
няться в зависимости от надбавок 
за стаж на госслужбе (от 10% до 
30% оклада) и за ученую степень 
(5% оклада для кандидатов наук 
и 10% – для докторов).

– Зарплаты невысокие, ска-
жем прямо, и последние 2 года 
их не индексировали, – говорит 
Валерий Бороденя. – Как-то я со-
бирал подписи, и один метал-
лург мне доказывал, что депу-
татам надо платить среднюю 
зарплату по стране. Я не согла-
сен. Если мы хотим видеть мо-
тивированных профессионалов, 
то надо платить как мотивиро-
ванным профессионалам, а не 
как продвинутым сталеварам.

Депутат признается, что под-
рабатывает: преподает в БГЭУ и 
Академии управления, пишет 
заметки в газеты. Всего у него 8 
источников дохода.

– Не потому, что я так хочу, а 
потому что мне не хватает де-
путатской зарплаты, чтобы рас-
тить троих детей. Когда я был 
деканом, я мог составлять мар-
кетинговые исследования, про-
водить тренинги, семинары и 
подхалтуривать очень непло-
хие деньги. Сейчас мне все это 
запрещено, поэтому я работаю 
везде, где мне позволяет закон.

Депутаты могут вести только 
творческую, научную, культур-
ную и преподавательскую де-
ятельность, а также иметь ме-
дицинскую практику. На подра-
ботку должен дать разрешение 
председатель палаты.

Андрей БоровКо

Давайте заглянем в основные те-
зисы предвыборной программы 
Михаила Волкова, который был 
депутатом от Горецкого округа 
четыре последних года. Выпол-
нил ли свои обещания парламен-
тарий, решайте сами.

В своей программе Миха-
ил Михайлович отмечал, что 
"главная социальная роль де-
путата – его постоянная связь 
с избирателями, умение слы-
шать людей, защищать их ин-
тересы, способствовать тому, 
чтобы воля народа обретала си-
лу закона".

"Я за те законы, которые будут 
направлены:

- на обеспечение нового этапа 
развития белорусского государ-
ства, создающие условия для мо-
дернизации экономики, последо-
вательного повышения уровня и 
качества жизни людей;

- на дальнейшее совершен-

Взгляд. Что нам обещал действующий депутат перед прошлыми выборами?

махаил волков во время заседания в парламенте. Фото: БелАПАн.

ствование системы налогообло-
жения для повышения эффек-
тивности работы в интересах как 
человека, так и государства;

- на защиту прав ученых и 
изобретателей и создание до-
полнительных стимулов для 
развития их творческой иници-
ативы;

- на развитее малого и средне-
го бизнеса как одного из важных 
факторов экономического роста, 
обеспечения трудовой занятости 
населения;

- на создание достаточных ус-
ловий для развития инициати-
вы и творчества молодого по-
коления;

- на развитие системы адрес-
ной социальной помощи наиме-
нее обеспеченным категориям 
граждан;

- на духовное возрождение на-
ции, поддержку верующих неза-
висимо от их вероисповедания".

Кроме этого Михаил Михай-
лович обещал:

"Буду всячески способство-
вать тому, чтобы врачи и учите-
ля, от которых зависит здоровье 
и интеллект нации, имели все 

необходимое для плодотворной 
работы и благополучной жизни; 
укреплению института семьи, 
гарантий защиты материнства 
и детства".

"Я буду всячески способство-
вать принятию разумных ре-
форм, которые бы позволили 
каждому желающему работать 
на земле".

"Буду прилагать свои знания 
и опыт к тому, чтобы: человек 
имел возможность работать по 
призванию и получать за это 
достойную зарплату, пенсио-
нер – пенсию; молодая семья 
могла иметь гарантированную 
поддержку со стороны государ-
ства".

Депутат взял на себя обяза-
тельство "бороться с бюрокра-
тизмом, отстаивая законные 
права и интересы своих избира-
телей; совершенствовать меха-
низм правового регулирования 
административных процедур".

"Я буду не на словах, а на де-
ле проводить ту политику, ко-
торая будет близка Вам, Вашим 
родным и близким", – заверил 
нас Михаил Михайлович. n
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обзор

Андрей Боровко

Как избираются, чем занимаются и что за это 
получают немецкие депутаты?

Выборы

Парламент Беларуси и Германии состоит из двух 
палат, а депутатов в этих странах избирают на 
четыре года. В отличие от нашей страны в Герма-
нии половина состава парламента избирается от 
округов (это, как у нас, когда избиратели голосуют 
за конкретного кандидата). Вторая половина – по 
партийным спискам (это когда избиратель голосует 
не за кандидата, а за партию, а уже после этого 
партия занимает места в парламенте в соответ-
ствии с полученным процентом поддержки).

По мнению многих политологов, такая гибрид-
ная модель сыграла в ФРГ положительную роль 
при переходе от тоталитаризма к демократии. 
С одной стороны, такая модель повысила ответ-
ственность депутатов перед избирателями. Ведь, 
чтобы стать парламентарием, кандидату нужно из-
учить проблемы в округе, понимать политические 
предпочтениях его жителей. Немецкие избирате-
ли, как и белорусские – очень похожи. Они хотят, 
чтобы депутат заботился о них и решал их пробле-
мы, которые различаются от округа к округу. На-
пример, депутаты из сельской местности должны, 
прежде всего, действовать в интересах "своих" 
крестьян, а избранные от индустриального регио-
на, например, – о рабочих. При этом, кандидаты не 
должны упускать из виду и общие вопросы стра-
ны, которые также волнуют избирателей.

 С другой стороны, гибридная модель усилила 
роль партийного руководства и укрепила дис-
циплину в политических организациях, потому 
что именно руководство определяет очередность 
кандидатов в партийном списке. Вместе с этим, 
отмечают эксперты, возросло политическое зна-
чение небольших, но мобильных партий, которые, 
набрав всего 5% голосов по всей стране, могут 
получить место в Бундестаге.

зарплаты

Согласно Федеральному Статистическому ведом-
ству Германии в 2015 году средняя зарплата в этой 
стране составила 3.450 евро в месяц. При этом де-
путат Бундестага получал в районе 8.000 евро. Это 
в 2,32 раза больше, чем у среднего немца. Наши 
депутаты, как они сами признаются, получают 15-
18 млн руб. при средней официальной зарплате 
белоруса в 2015 году в 6,7 млн руб. (т.е. либо в 
2,23, либо в 2,69 раз больше своих избирателей).

Полномочия

Канцлер – глава правительства Германии (в от-
личие от премьер-министра Беларуси) концен-
трирует в своих руках значительные властные 
полномочия. При этом он избирается депутатами 
и несет ответственность перед Бундестагом за по-
литику кабинета министров. Канцлер представляет 
парламентское большинство и полагается на его 
поддержку.

Несмотря на обширные полномочия в своей 
сфере, у канцлера нет произвольного права роспу-
ска парламента и назначения досрочных выборов. 
Наоборот, парламент может избрать другого кан-
цлера. Для этого депутатам достаточно догово-
риться о новой кандидатуре его приемника. Поэто-
му выборы канцлера, а вместе с ними и влияние 
на политику правительства – это важная функция 
парламента в ФРГ. 

Кроме этого, немецкие депутаты, как и белорус-
ские, принимают законы. Правом законодательной 
инициативы в ФРГ обладают федеральное прави-
тельство, бундесрат, фракции бундестага, а также 
отдельные группы депутатов. В среднем за четыре 
года бундестаг обсуждает около 500 законопроек-
тов. Для более тщательного изучения депутатами 
вносимых на обсуждение в бундестаг вопросов 
проводятся слушания с участием специалистов и 
представителей заинтересованных сторон, имеют 
место "большие" и "малые" запросы в адрес пра-
вительства.

Кстати, в Бундестаге есть комитет по петициям. 
С прошениями и жалобами напрямую туда может 
обратиться любой гражданин. n

Белорусский и немецкий 
парламенты: такие похожие 
и такие разные

Как и чиновники, пар-
ламентарии не любят рас-
пространяться о своих до-
ходах, считая вопросы на 
эту тему неприличными. 
Валерий Бороденя, хоть 
и рассуждает о собствен-
ном заработке публично, 
с такой точкой зрения со-
гласен:

– Спрашивать про зар-
платы – это моветон.

привилеГии: служеБное 
жилье, выходное 
посоБие и иноГда 
машина

Как и сами белорусские де-
путаты, привилегии у них 
скромные. Во-первых, жи-
лье. Служебная квартира 
положена всем иногород-
ним парламентариям. Ча-
ще всего их селят в Казар-
менном переулке в доме 
на берегу Свислочи. Ме-
траж квартиры зависит от 
количества членов семьи, 
которых депутат перевозит 
в Минск. Обстановка казен-
ная, но докупить мебель по 
своему вкусу или сделать 
косметический ремонт ни-
кто не запрещает.

За квартиры депутаты 
платят по ставкам аренд-
ного жилья. Выходит до 3 
миллионов в месяц, рас-
сказывает Зинаида Ман-
дровская. Счета за "ком-
муналку" – тоже на квар-
тирантах.

– Я уже давно выехала 
из служебного жилья. Я 
продала квартиру, дачу и 
гараж в Пинске, взяла кре-
дит под 25% и построила 
себе квартиру в Минске. 
54 метра, еще в 2009 году 
начала строить. Мне еще 8 
лет выплачивать кредит, – 
говорит Мандровская. – У 
меня сын в Минске, вну-

и что за это получают
"Зарплаты невысокие, скажем прямо", – убежден депутат.

ки. Я в Пинске работала 
35 лет, люблю очень этот 
город, но в таком возрасте 
я хотела бы быть с семьей.

Во-вторых, служебный 
транспорт. На 14 профиль-
ных комиссий парламен-
та сейчас приходится 4 
дежурных автомобиля. 
Машины – из правитель-
ственного гаража, марки 
Toyota. Депутаты могут 
их заказывать, например, 
чтобы поехать на прием в 
посольство. Но чаще они 
все-таки ездят либо на сво-
их машинах, либо на обще-
ственном транспорте. Ес-
ли поездка оформлена как 
командировка, расходы на 
нее возместят.

Служебные телефоны 
члены ПП НС не получают. 
Не оплачивают им и разго-
воры по собственным мо-
бильным. А вот связь в ка-
бинете бесплатная.

На весь срок полномо-
чий депутаты получа-

ют дипломатический па-
спорт и госстраховку на 
случай болезни и смерти. 
Лечатся они в Республи-
канском клиническом ме-
дицинском центре Управ-
делами президента. Леч-
комиссия находится на 
улице Красноармейской, 
буквально в двух шагах от 
"депутатского дома" в Ка-
зарменном переулке.

Привилегией можно 
назвать и неприкосновен-
ность. Правоохранители 
не имеют права обыски-
вать парламентария или 
досматривать его личные 
вещи. Задержать депутата 
можно только с разреше-
ния палаты, если только 
его не застигли на месте 
преступления или он не 
совершил государствен-
ную измену. Неприкосно-
венность распространя-
ется на квартиру, кабинет, 
автомобиль, переписку и 
документы законотворца.

По истечении полномо-
чий члены Палаты пред-
ставителей получают вы-
ходное пособие. Как сооб-
щало информагентство Бе-
лаПАН, депутатам нынеш-
него созыва после новых 
выборов в ПП НС заплатят 
по 30 миллионов рублей. 
После того, как их кресла 
займут другие люди, пра-
вительство и парламент 
обязаны подыскать быв-
шим народным избранни-
кам новую работу. n

на весь срок полномочий депутаты получают дипломатический паспорт и госстраховку на случай болез-
ни и смерти. Фото: TUT.BY.

+11 млн руБ. К пенсии
"По достижении пенсионного 
возраста бывшие депута-
ты получают прибавку к 
основной пенсии в размере 
70% от нынешней зарплаты 
депутатов. Это примерно 11 
миллионов рублей (недено-
минированных)", – сообщил 
депутат николай сергиенко  
в интервью изданию intex-
press.

Самая богатая – Елена Ко-
леснева, а любимый ав-
томобиль претендентов – 
Тойота. Горецкая окружная 
избирательная комиссия 
опубликовала декларации 
о доходах кандидатов в де-
путаты от Горецкого, Дри-
бинского и Мстиславского 
районов.

Елена Колеснева, про-
ректор по учебной работе 
(заочному обучению) уч-
реждения образования "Бе-
лорусская государственная 
сельскохозяйственная ака-
демия", оказалась самой бо-
гатой из пятерых, желаю-
щих стать парламентари-
ем от нашего округа. Общая 
сумма ее годового дохода 
за 2015 составила 174 171 
188 неденоминированных 
белорусских рублей. Это не 
только зарплата. Уточняет-
ся, что сюда входит прода-
жа земельного участка в са-
доводческом товариществе. 
Кроме этого, Елена Петров-

на владеет жилым домом в 
Горках, земельным участ-
ком, гаражом и легковым 
автомобилем Тойота-Ко-
ролла.

Второе место по годово-
му доходу занимает мин-
чанин Иосиф Кругликов, 
исполнительный дирек-
тор Ассоциации предпри-
ятий трубопроводной ар-
матуры (ранее он почему-
то фигурировал в качестве 
замдиректора по перспек-
тивному развитию ООО 
"Кентавр-энерго"). В 2015 
в распоряжении Иосифа 
Александровича было 149 
095 429 неденоминирован-
ных белорусских рублей. А 
также квартира в Минске, 
гараж, земельный участок 
в Смолевичском районе, 
акции ОАО "Гомельдрев" и 
"Слуцкий сахарорафинад-
ный завод". Этот кандидат 
также предпочитает лег-
ковой автомобиль Тойота-
Королла.

Елена Куксовская, на-
чальник финансового от-
дела Мстиславского рай-
исполкома, единствен-
ный наш кандидат, кото-
рая не имеет в собствен-
ности транспортное сред-
ство. Зато есть квартира 
в Мстиславле и доход за 
прошлый год в размере 
115 043 103 неденомини-
рованных белорусских ру-
блей.

Андрей Юрков (глав-
ный специалист по мар-
кетингу республиканско-
го унитарного предпри-
ятия "Учебно-опытное хо-
зяйство Белорусской го-
сударственной сельскохо-
зяйственной академии"), 
как Колеснева и Кругли-
ков, – обладатель Тойоты. 
Их у него две, правда, не 
Короллы. Годовой доход 
за 2015 у этого кандида-
та составил 98 447 020 не-
деноминированных бе-
лорусских рублей. В соб-

ственности есть квартира 
в Дрибине и акции ОАО 
"Молочные горки".

Борис Парчевский 
замыкает наш список по 
сумме годового дохода. В 
2015 водитель Горецкого 
районного потребитель-
ского общества Борис Ни-
колаевич заработал 43 217 
829 неденоминированных 
белорусских рублей. В соб-
ственности имеет жилой 
дом в Горках, земельный 
участок и легковой авто-
мобиль ВАЗ-2108.

Ознакомиться с полной 
информацией о кандида-
тах можно через информа-
ционные материалы, ко-
торые подготовила окруж-
ная комиссия, а также на 
сайте horki.info. 

В Горецкий округ вхо-
дят Горецкий, Дрибин-
ский и Мстиславский рай-
оны. От них будет избран 
один депутат. Выборы со-
стоятся 11 сентября. n

Наши кандидаты. Сколько зарабатывают,  
чем владеют, на чем ездят?



8 "узГорак"
№33-34 (373-374), 
25 жніўня 2016

Все новости 
Горок, мстиславля и дрибина 

www.horki.info

ok.ru/myhorki
vk.com/myhorki

twitter.com/myhorkiФотаразварот

такімі нам запомняцца сёлетнія 
"дрыбінскія таржкі"
Традыцыі. Крамніцы, забавы для дзяцей і дарослых, фаер-шоу і феерверк – такім 20 жніўня быў 
фэст "Дрыбінскія таржкі", ён праходзіў у райцэнтры ўжо шосты раз. Фотаздымкі Яніны Юрковай.

Болей фота
horki.info
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Горки: обратная сторона
Проблемы. Мы собрали снимки мест, в которых Горки выглядят не так хорошо, как мы к этому 
привыкли.

на углу возле пожарного водозабора на верхнем озере образовался провал – видно, размыло.

на набережной нижнего озера возле амфитеатра продолжает проседать плитка. в этом месте глубина – на половину пачки сигарет.

забор, о котором мы писали, все-таки упал.                            фонари продолжают привлекать не только бабочек, но и вандалов.

Больше фото
horki.info
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"носы позадирают, 
а на самом деле люди ни о чем…"

Александр чернухо
people.onliner.by

По Горкам летит муха, и звон ее 
крошечных крыльцев гулким 
эхом разносится по окрестно-
стям: город взял летнюю паузу и 
на время превратился в утонув-
ший в зелени тихий и глухова-
тый курорт. Через пару недель 
его наводнят будущие аграрии и 
ребяческим гоготом сместят ак-
цент с монотонного жужжания 
мушиных крыл на рабочий гул 
крепко сопротивляющихся ше-
стеренок, активирующих мысли-
тельный процесс. В ожидании 
осеннего марафона сельскохозяй-
ственная столица репетирует на-
сыщенную весельем жизнь и за-
пускает то, что пора бы запустить 
уже давно: местный отдел обра-
зования пытается привести в по-
рядок громаду-амфитеатр, кото-
рый должен был еще в 2012 году 
стать горецкой "Зыбицкой" (ули-
ца, где располагаются популяр-
ные развлекательные заведения 
Минска – ред.), но до сих пор что-
то не складывалось. Репортаж с 
"антипафосной" вечеринки в про-
винции – в материале Onliner.by.

Четыре года назад в старень-
ких, истрепавшихся от време-
ни Горках проводили большой 
праздник: "Дожинки" прогре-
мели пушкой, и от этого сиюми-
нутного торжественного грохо-
та город начал так же стреми-
тельно меняться.

Вместе с новыми дорогами, 

внешним благородством и не-
сколькими точками общепи-
та он получил очень важный 
культурный объект – амфите-
атр. Площадку, гарантировав-
шую жителям насыщенную кон-
цертную программу, поставили 
в живописном месте на бере-
гу озера. Массовые мероприя-
тия там действительно случа-
ются. Например, в конце авгу-
ста в Горках выступит группа 
"Лесоповал", и песня про белого 
лебедя здесь, на берегу озера, 
наверняка прозвучит особенно 
трепетно.

А вокруг летней сцены обу-
строили большое помещение с 
огромным ассортиментом пред-
лагаемых услуг. По крайней ме-
ре, так планировалось в 2012 
году. Но праздник отгремел и 
вихрем унесся торжественно 
облагораживать другую лока-
цию, а пряничные после "Дожи-
нок" Горки остались наедине с 
проблемой в виде капитально 
потекшей в здании крыши. На-
чалась чехарда с перекладыва-
нием ответственности за мас-
штабный объект. В конце кон-
цов его получил отдел образо-
вания райисполкома и решил, 
что нужно что-то делать.

Ответственным за культур-
ную программу в названном в 
честь амфитеатра клубе сдела-
ли Сашу – человека, как стано-
вится понятно из разговора, бы-
валого и фонтанирующего иде-
ями разной степени масштаб-

ности. Однажды массовик-за-
тейник даже позвал на вечерин-
ку девочек-танцовщиц. Чуть то-
плес. Разумеется, едва не ли-
шился работы и решил поуме-
рить разбушевавшуюся в про-
винции фантазию.

– Я четыре года провел в Мо-
скве, а потом вернулся сюда – 
решил в Горках что-то разви-
вать, – рассказывает про себя 
Саша. – Люди ходят слабо, хотят, 
чтобы все бесплатно. А мы же за 
вход просим 2 рубля.

Чтобы расшевелить ставшие 
на паузу Горки, Саша придумал 
масштабную концепцию и на-
звал ее "Антипафос". Задумка 
в том, чтобы подтянуть на дис-
котеку поколение постарше, ко-
торое расскажет о клевом месте 
детям, а те, вероятно, вдохно-
вившись рассказами про горя-
чую тусовку от мамы с папой, 
сами пойдут топтать каблуки на 
свеженьком танцполе.

Самое необычное в этой кон-
цепции – старт мероприятия. 
Дискотека начинается в шесть 
часов вечера и по плану долж-
на закончиться в 23:00. Но Саша 
хитро улыбается.

– Мы, ежели что, и до полу-
ночи продлим. Отдел образова-
ния, – подмигивает он, поправ-
ляя потертую кепку родом из 
тех времен, когда грузинские 
таксисты-трендсеттеры только 
внедрили в моду скрывающий 
дефицит волосяного покрова ак-
сессуар.

Таргетинг сработал: в семь 
часов вечера на танцполе рез-
вится немолодой мужчина в 
окружении двух визуальных 
сверстниц. Снабженец Игорь 
Михалыч возмущен: он при-
вык к пунктуальности и при-
шел тютелька в тютельку, а клуб 
встретил мужчину и его спут-
ниц пустым, как предвыборная 
программа Дональда Трампа, 
танцполом.

Игорь Михалыч пижонит: 
на нем майка с принтом, от ко-
торого можно зайтись слезами 
умиления, но еще больше уми-
ляет его краткая биография. Ес-
ли не вдаваться в подробности, 
Игорь Михалыч женился в чет-
вертый раз. На второй жене. Он 
выглядит счастливым, его же-
на – тоже.

– Да что мне бар? Я, может, 
за всю жизнь выпил четыре бу-
тылки водки в общей сложно-
сти. Взял минералку – и весе-
лись, – начинает монолог муж-
чина и продолжает его про-
странным рассуждением о 
жизни в провинции, зарплатах 
и техническом прогрессе. Рас-
философствовавшийся и сде-
лавший вывод, что нужно мно-
го и усердно работать, он ведет 
старую-новую супругу на по-
прежнему плешивый танцпол.

Саша долго готовился к это-
му субботнему вечеру. Сделал 
ностальгические слайды, купил 
бутылку недорого вина, хлеб и 
банку кильки для антуража, 

принес счеты и шашки и зачем-
то повесил возле этого вызыва-
ющего непроизвольное слюно-
отделение "иконостаса" портрет 
Одри Хепберн.

Глобальная идея вечеринки 
в том, чтобы столкнуть лбами 
два поколения – "старших", вы-
росших на босяцкой эстетике 
девяностых, и сытую, разбало-
ванную кока-колой и музыкой 
из "ВКонтакте" мелюзгу. Пер-
вые охотно откликнулись на зов 
массовика, вторые баттл факти-
чески проигнорировали, окку-
пировав окрестные лавочки и 
пиццерию неподалеку. Тем не 
менее, вечеринка под звучным 
названием "Антипафос" заухала 
басами, окунув немногочислен-
ную публику в сумасшедший 
мир балабановских "Жмурок" и 
постсоветского трэш-попа.

– Мы начали только в этом 
году, когда клуб на баланс отде-
ла образования передали, – от-
влекается от ноутбука с музы-
кой Саша. – Да, протекала кры-
ша, потом ее привели в поря-
док. Планировали бильярд, ка-
фе, много чего еще: площадь-то 
большая, место красивое. Надо 
брать и развивать, развивать, 
развивать. Планов много, но по-
ка вот так.

Вот так – это помещение клу-
ба со сценой, колонками, диско-
шаром и минимальным светом, 
пустой бар и дискотека до 23:00. 
Позже то ли не разрешает мили-
ция, то ли против сам отдел об-

Взгляд со стороны. Репортаж с "антипафосной" дискотеки в провинции.

вскоре на 
сцену выходит 
саша и заво-
дит первый 
конкурс. 
выводит на 
сцену игоря 
михалыча 
и крепкого 
паренька, ко-
торый годится 
михалычу 
в сыновья. 
перед ними 
импровизиро-
ванная штанга 
с пивными 
кегами вме-
сто «блинов». 
ее нужно под-
нять — чем 
больше, тем 
лучше. чисто 
визуально 
игорь миха-
лыч справ-
ляется хуже, 
но побеждает 
дружба.
Фото: 
АннА ИВАноВА, 
PEOPLE.OnLInER.
BY.
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разования. То же самое с 
алкоголем: сама номина-
ция "отдел образования" 
и спиртное сосущество-
вать не могут. Продлить 
мероприятие возможно, 
но особой потребности 
ввиду малой посещаемо-
сти нет. Вот на вечеринку 
"Антипафос" Саша плани-
ровал собрать около сот-
ни человек, а пришло не 
больше двух десятков с 
учетом всех работников 
клуба: народ схлынул из 
города, неподалеку рабо-
тают конкуренты под вы-
веской "Золотой теленок", 
а еще слишком светло для 
дискотеки.

По крайней мере на по-
следний фактор мини-ту-
совка не обращает никако-
го внимания и водит ли-
хие хороводы. Парень хо-
дит по клубу на руках под 
жаркие хиты прошлых лет 
– это замдиректора по хо-
зяйственной работе ам-
фитеатра. Крепкий хозяй-
ственник Павел жжет. За-
тем парень включает ри-
торику образцового гос-
работника и рассказыва-
ет про многочисленные 
планы по улучшению Го-
рок при помощи разнока-
либерных мероприятий 
культурного толка.

– Я сам рос в девяно-
стых и начинал гулять в 
то время! Тогда так и гу-
ляли – и стол практически 
такой же был. Люди по-
баиваются здания: слухи 
ходили, что оно все зато-
плено. А сейчас оно в нор-
мальном состоянии, рабо-
тать можно – привлекаем 
вот такими вечеринками 
людей. "Золотой теленок" 
процветал два года назад, 
а сейчас народ старается и 
к нам приходить.

"Золотой теленок" – это 
ресторан неподалеку, где 
сегодня громко транс-
лируется на окрестности 
подобие караоке: гуляют 
строители, отмечают про-
фессиональный празд-
ник. Было еще одно уве-
селительное заведение 

под звучным названием 
"Парнас" – громадина, по 
окружности которой мож-
но устраивать полумара-
фонские забеги. Но габа-
риты строения не позво-
лили его начинке долго 
продержаться в надлежа-
щей форме, и теперь пу-
стое, как после зомби-апо-
калипсиса, оно уже три 
года дожидается резолю-
ции из райисполкома. В 
общем, вариантов досуга 
не так много.

Для раскуражившейся 
публики, переживающей 
в данный момент вторую 
молодость, звучит неверо-
ятный коктейль из "Лесо-
повала", Алексина, тради-
ционной "Мурки" и каким-
то образом затесавшего-
ся в эту компанию Джона 
Ньюмана.

Диджей в меру талант-
лив и даже имел шанс не-
давно отправиться с высту-
плением на "Славянский 
базар". Но поехали "блат-
ные".

– Мы вместе выступали 
в Осиповичах, – рассказы-
вает за него Саша. – Он дид-
жей, а я MC. Заняли мы вто-
рое место, и на "Славянский 
базар" поехал какой-то па-
рень, который был втянут 
в эту систему: ему даже су-
дьи дали отыграть полчаса 
вместо положенных десяти 
минут.

Вышло действительно 
несправедливо, но диджей 
имеет работу и подходит к 
ней со всей ответственно-
стью: ротация композиций 
жгучим калейдоскопом 
картинок конструирует в 
памяти образы из прошло-
го. Вокруг много бутафо-
рии, некоторые даже приш-
ли в костюмах.

Вскоре на сцену выхо-
дит Саша и заводит пер-
вый конкурс. Выводит на 
сцену Игоря Михалыча и 
крепкого паренька, кото-
рый годится Михалычу в 
сыновья. Перед ними им-
провизированная штанга 
с пивными кегами вместо 
"блинов". Ее нужно поднять 

– чем больше, тем лучше. 
Чисто визуально Игорь 
Михалыч справляется ху-
же, но побеждает дружба.

Следом публика вспо-
минает работу со счетами, 
потом смотрит на экран и 
ностальгирует под фото-
графии электронных ча-
сов с шестнадцатью мело-
диями в памяти, джинсов-
"варенок", пластмассовых 
кукол-коротышек совет-
ского производства, бо-
бинных магнитофонов и 
игры, в которой волк ло-
вит яйца, а лягушка соби-
рает комаров.

Самая главная и, по су-
ти, отличительная осо-
бенность вечеринки "Ан-
типафос" – это отсутствие 
"допинга". То есть не упо-
требляют не только со-
трудники, но и гости за-
ведения. Да, на столе сто-
ит бутылка, но она только 
для декорации.

Евгении "скоро будет 
пятьдесят". Она представ-
ляется позитивным пси-
хологом и попутно про-
износит еще пару ключе-
вых фраз. На танцполе она 
двигается с достоинством, 
присущим возрасту, но с 
энтузиазмом, достойным 
биологической амнистии.

– Я работаю врачом-те-
рапевтом – помогаю лю-
дям открыть глаза на этот 
красивый, безумно вос-
торженный мир, – гово-
рит Евгения. – Думаю, что 
здесь собрались самые по-
зитивные люди, которые 
без определенного "допин-
га" спокойно могут пойти 
потанцевать, не комплек-
суя. У нас вообще не бы-
вает посиделок с выпив-
кой: я считаю, что человек 
вполне нормально может 
без всяких экзальтаций 
пойти потанцевать или 
рассказать стихотворение.

Молодежь подтягива-
ется в клуб, когда уже на-
чинает темнеть. Моло-
дежь – это Маша и ее под-
руга. Говорят, что "Золо-
той теленок" не для них, 
а с современной музыкой, 

как и с нравами молоде-
жи, все плохо. Умученные 
тягостной рефлексией и 
ностальгическими мыс-
лями в свои 18 с неболь-
шим девочки засобира-
лись в амфитеатр, где с 
музыкой и танцами все 
гораздо лучше.

– "Мы встретились в 
маршрутке…" – кривится 
Маша. – Ну как такое мо-
жет нравиться? Раньше 
музыка была лучше – та, 
что мама слушала. Вооб-
ще, молодежь не та, что 
раньше. Вот те, которым 
сейчас за 30, малышами с 
мечами деревянными бе-
гали. А сейчас? Уставятся 
в свой монитор и сидят. Я 
думаю, что технический 
прогресс отупляет людей.

В следующее мгнове-
ние девушка упархивает 
на танцпол, чтобы выжать 
из себя остатки пафоса 
под искрометное попур-
ри из "Теплохода", "Синего 
тумана" и других компози-
ций, слушать которые же-
лательно при наличии бо-
гатого жизненного опыта 

и проступающей седины. 
"Горки – пафосный город", 
– заявляет она напоследок 
и советует оглянуться во-
круг и посмотреть на мо-
лодежь, которая "уже не та".

Но сверстница в пух и 
прах разносит теорию Ма-
ши.

– Мы люди простые, – 
говорит свежеиспеченная 
первокурсница БНТУ. – 
Можем на лавочке семеч-
ки поплевать. Или сесть в 
амфитеатре в круг с гита-
рой и песни петь. Все по-
свойски.

На местный пафос не 
жалуется и Саша, предъ-
являя подобные претен-
зии только столичным 
штучкам.

– Носы вот так позади-
рают, а на самом деле лю-
ди ни о чем… – немного 
смущается Саша. – Я мно-
го где в Минске бывал – 
видел, что там происхо-
дит. Но с Москвой, конеч-
но, не сравнить.

Здесь все действитель-
но по-другому. Можно да-
же сказать, по-семейному. 

Летают воздушные ша-
рики, под ногами бегают 
чьи-то дети, которые по 
вполне объяснимым при-
чинам не идентифициру-
ют в лицо большую часть 
исполнителей дискотеч-
ного репертуара. Зато 
старшее поколение само-
забвенно вытанцовывает 
на почти корпоративной 
вечеринке и требует до-
бавки. Душевная дискоте-
ка, веселье, пляски – киль-
ка, сланцы, Балабанов.

Клуб закроется после 
23:00. Когда откроется 
снова – вопрос. Вероят-
но, уже тогда, когда Горки 
наводнятся студентами-
аграриями, которые бу-
дут сорить родительски-
ми деньгами и рыскать в 
поисках приключений в 
небольшом белорусском 
райцентре. Здесь их бу-
дут ждать. Наверное, да-
же приготовят новую про-
грамму и сделают очень 
дешевый вход – главное, 
чтобы пришли и повесе-
лились. И всем будет сча-
стье. n

– "мы встретились в маршрутке…" – кривится маша. – ну как такое может нравиться? раньше музыка 
была лучше – та, что мама слушала. вообще, молодежь не та, что раньше. вот те, которым сейчас за 30, 
малышами с мечами деревянными бегали. а сейчас? уставятся в свой монитор и сидят. я думаю, что 
технический прогресс отупляет людей. Фото: АннА ИВАноВА, PEOPLE.OnLInER.BY.
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академик ар-
нольд смея-
нович и врач-
нейрохирург 
антон родич 
обсуждают 
результаты 
прошедшей 
операции. 
Фото: ВИКтоР 
толоЧКо, 
SPUTnIk.BY.

начинал хирургом в дрибине, 

Владимир лившиц 

Знают ли в Дрибинской цен-
тральной районной больнице, 
что здесь начинал работать ны-
нешний светила белорусской ней-
рохирургии? А может, вспомнят 
его те, кого он оперировал?

мечтал в детстве Быть 
летчиКом

Арнольд Федорович Смеяно-
вич родился 11 августа 1938 г. 
в городе Брянске в семье про-
фессионального военного. Отец 
окончил Академию имени 
М.В.Фрунзе, служил в десантных 
войсках в Хабаровске. За 10 дней 
до войны привез жену Галину, 
сына и дочь к теще в Пуховичи. 
Погостить не успел, срочно вы-
звали в военкомат, только и смог  
сказать жене: "Никуда с этого ме-
ста не трогайся!"

А через несколько недель же-
не и детям пришлось пережить 
все ужасы фашисткой оккупа-
ции. Как семью военнослужа-
щего Красной Армии, немцы от-
правили Смеяновичей в концла-
герь, откуда удалось выбрать-
ся чудом. Отец погиб, когда его 
смертельно ранили в живот при 
десантировании Днепра в 1943 
году. Чтобы не мучиться – сам 
пустил себе пулю в голову. Об 
этом Арнольд Федорович узнал 
уже после войны от однопол-
чан отца.

После окончания школы Ар-
нольд в медицину идти не соби-
рался. Как многие мальчишки 
того времени, мечтал о небе. Но 
знал, что в авиацию попасть не 
сможет. В детстве во время во-

йны получил тяжелую травму 
– его переехал прицеп немецко-
го трактора. Решил поступать 
в Минский медицинский ин-
ститут, где все годы учился на 
отлично.

В 1960 году учеба позади. Ар-
нольд мечтал поехать порабо-
тать хирургом в глубинке, на-
браться опыта. Почему хирур-
гом? Так как считал, что именно 
в этой медицинской специаль-
ности сразу можно видеть ре-
зультат работы. 

Но его хотели направить 
работать невропатологом. Ар-
нольд Федорович рассказал кор-
респонденту "Комсомольской 
правды" Л.Шахнович, что его 
тесть в то время был первым 
секретарем Логойского райкома 
партии и предлагал ехать рабо-
тать в Логойск. Но будущий ака-
демик "хотел стать врачом, а не 
зятем влиятельного человека".

Выслушав пожелание Сме-
яновича, комиссия по распре-
делению предложила ехать в 
Дрибин. Как раз в 1959 году в ре-
зультате очередной реорганиза-
ции был ликвидирован Дрибин-
ский район. Районная больница 
была преобразована в участко-
вую, и многие врачи из нее уе-
хали, в том числе хирург.

в дриБине Будущий аКадемиК 
наБирался опыта

В Дрибине Арнольд Федорович 
работал с 1960 по 1963 гг. Он 
вспоминал, что приходилось опе-
рировать все: "грыжи, прободные 
язвы, внематочные беременно-
сти, останавливал кровотечения 
после подпольных абортов".

Так, в напряженной работе 
прошли три года. Может быть, 
по-другому сложилась бы судь-
ба, если бы не случай. Однажды 
местный молодой житель неу-
дачно нырнул в речку и сломал 
шейные позвонки. Везти его в 
Минск, где оперировали подоб-
ные травмы, было опасно. Из 
столицы приехал хирург-кон-
сультант Федор Васильевич 
Олешкевич (в будущем – док-
тор медицинских наук, акаде-
мик АН Беларуси). Во время опе-
рации ему ассистировал Смея-
нович. Когда Арнольд наложил 
последний шов, Олешкевич по-
хвалил коллегу и сказал, что ес-
ли тот хочет стать нейрохирур-
гом и попасть в клинику Эфра-
има Исааковича Злотникова, то 
пусть собирает чемодан.

Работать в клинике Злотни-
кова, доктора медицинских на-
ук, заслуженного деятеля науки 
БССР, лауреата Государственной 
премии СССР в области науки за 
разработку проблемы хирурги-
ческого лечения заболеваний 
сосудов головного мозга, осно-
воположника белорусской ней-
рохирургии и создателя бело-
русской нейрохирургической 
школы, тогда мечтали  многие 
начинающие хирурги. Мечтал 
об этом и Арнольд Федорович.

в свои 78 лет он все еще 
оперирует

Так Смеянович попал в Минск 
и с 1963 по 1975 гг. работал вра-
чом-нейрохирургом Минской об-
ластной клинической больницы, 
совершенствуя свое мастерство 
под руководством знаменитого 

эксперта.
Наряду с практической хи-

рургией занимался научными 
исследованиями и в 1970 году 
защитил кандидатскую, а в 1981 
г. – докторскую диссертацию. Их 
названия мало что скажут не-
посвященному в медицину чи-
тателю. Обобщая их, можно ска-
зать, что эти труды посвящены 
актуальным вопросам нейрохи-
рургии и написаны на  основе 
многолетнего опыта.

В 1975 году Арнольд Федоро-
вич работал  старшим научным 
сотрудником, с 1989 г. – руково-
дителем нейрохирургического 
отдела, а одновременно в 1998-
2005 гг. – директором Научно-
исследовательского института 
неврологии, нейрохирургии и 
физиотерапии Министерства 
здравоохранения Республи-
ки Беларусь. Этот институт в  
2005 преобразовали в Республи-
канский научно-практический 
центр неврологии и нейрохи-
рургии Министерства здравоох-
ранения Республики Беларусь.

В 2000 г. А.Ф. Смеянович, что-
бы передать свой опыт моло-
дым врачам, организовал и воз-
главил курс нейрохирургии в 
Белорусской академии последи-
пломного образования. 

За большие достижения в 
медицинской науке в 1996 г. 
А.Ф.Смеяновича избрали акаде-
миком Белорусской медицин-
ской академии, а в 2009 году 
– академиком Национальной 
академии наук Беларуси (член-
корреспондент с 2004).

В 1993 г. Арнольду Смеянови-
чу было присвоено ученое зва-
ние профессора. В 1998 году он 

был удостоен звания заслужен-
ного деятеля науки Республики 
Беларусь.

Что же ученый, начинавший 
свою медицинскую карьеру в 
Дрибине, внес в науку и прак-
тику медицины? На странице 
сайта Академии Наук Белару-
си, посвященной этому челове-
ку, можно прочесть, что основ-
ные направления научной дея-
тельности А.Ф.Смеяновича – это 
хирургия сосудистой патоло-
гии головного мозга, нейроон-
кология, хирургия компресси-
онных форм остеохондроза по-
звоночника, реконструктивная 
хирургия повреждений плече-
вого сплетения.

Арнольд Федорович первым 
разработал и внедрил микро-
хирургическую технологию то-
тального удаления неврином 
преддверноулиткового нерва и 
ряд новых методик лечения не-
врологических расстройств, свя-
занных с этим заболеванием.

А.Ф.Смеянович – автор мето-
дики комплексного хирурги-
ческого восстановления функ-
ции верхней конечности при по-
вреждениях плечевого сплете-
ния. Коллеги считают, что это 
методика не имеет аналогов в 
мировой практике и включает 
в себя целый ряд новых рекон-
структивных хирургических 
вмешательств. 

А.Ф.Смеянович внес значи-
тельный вклад в разработку 
проблемы лечения глиальных 
опухолей головного мозга, что 
позволило почти вдвое уве-
личить продолжительность 
жизни людей с этим заболе-
ванием. 

Человек. Хотел стать летчиком, но пошел в медицину, работал в Дрибинской сельской больнице, 
нейрохирургом, разработал и внедрил не одну методику лечения. Находясь давно на пенсии, он 
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Пачатак – у №28, 29, 30 і 31

Уладзімір ліўшыц

Тройкай НКУС (НКВД – 
рэд.) пісьменнік Платон 
Галавач быў прыгавора-
ны да вышэйшай меры па-
карання з канфіскацыяй 
маёмасці як "арганізатар 
тэрарыстычнай групоўкі" і 
за "правядзенне нямецка-
фашысцкай дзейнасці".

Як пiша  Валянцiна Ку-
ляшова, пасля таго, як Га-
лавач быў рэабiлiтаваны 
"бацька папрасіў, каб яму 
паказалі следчую спра-
ву П.Р.Галавача. – Яна бы-
ла вельмі аб'ёмістай, – 
расказваў ён нам, – але 
ўся яе сярэдзіна аказала-
ся вырванай. Засталіся 
толькі матэрыялы абві-
навачання і прысуд. Гала-
вач праходзіў па справе як 
"глава трацкісцкай змовы 
супраць Главы дзяржавы".

Як мы потым даве-
даліся ад В.С.Галадзед, 
жонкі рэпрэсаванага 
М.М.Галадзеда (ён у свой 
час вучыўся ў Горацкiм 
сельс ка гас па дарчым 
iстытуцe на рабфаку, a 
ў 1921–1924 гг. абiраўся 
старшынёй Горацкага 
райвыканкама – У.Л.), гэ-
та было абвінавачанне, 
якое выносілі найбольш 
буйным дзеячам бела-
рускай дзяржавы, куль-
туры і навукі. Для такіх 
людзей ратунку не было. 
М.М.Галадзед, Старшыня 
Саўнаркама БССР, дарэ-
чы, сябра П.Р.Галавача, не 
дажыў нават да следства". 
У чэрвeнi 1937 года ў час 
допыту ў будынку НКУС 
ён выкінуўся з вакна пя-
тага паверха i загiнуў.

Расстралялi Платона 
Галавача 29 кастрычнiка 
1937 года. У той жа дзень 
расстралялі яшчэ дзевяць 
пісьменнікаў: Анатоля 
Вольнага, Алеся Дудара, 
Міхася Зарэцкага, Вале-
рыя Маракова, Васіля 
Сташэўскага, Ізі Хары-
ка, Міхася Чарота, Зяму 
Піваварава i нашага зем-
ляка з вёскi Сава – Васiля 
Каваля.

Дзе іх пахавалі? Да-
кладна невядома. У ар-

тыкуле "...і касіў нас мор 
вялікі : "Параліч сэр -
ца" Л.Савік, навуковы 
супрацоўнік інстытута 
літаратуры НАН Беларусі, 
выказвае думку, што 
пахавалі іх "хутчэй за ўсё 
дзесьці на ўскрайку парка 
Чалюскінцаў (у Мінску – 
рэд.). Да Курапатаў (месца 
паблізу сталіцы Беларусі, 
дзе ў 1937-1940 гадах былі 
масава расстраляны і па-
хаваны грамадзяне, рэ-
прэсаваныя органамі 
НКУС – рэд.) было яшчэ 
далекавата".

а потым прыйшлі 
па маці...

Галiна Платонаўна 
Кліперт памятае, што пас-
ля арышту бацькi апячаталi 
ягоны кабiнет. А потым 
сям'ю "уплотнили". Два пакоі 
заняў супрацоўнiк НКУС.

Якраз у гэты час Галіна 
Платонаўна i яе брат Ра-
лан  захварэлi на коклюш. 
Знаёмыя бацькi баялiся 
прыходзiць днём. Толькі 
ноччу пыталi праз вакно, 
як справы, i дапамагалi 
чым маглi.

5 лістапада 1937 года ў 
кватэру зноў пагрукалі – 
на гэты раз арыштавaлi  
жон ку Га ла вача .  28 
лiстапа да 1937 года 
асаблівай нарадай пры 
НКУС Нiна Фёдараўна 
як "член сям’і расстра-
лянага ворага Радзімы" 
была прыгаворана да 
васьмі гадоў папраўча-
працоўных лагераў і эта-
павана ў Карагандзінскі 
канцлагер НКУС Казах-
скай ССР (в.Далінская). 

Галiна Платонаўна 
ўспамiнала, што мацi, 
адчуваючы хуткi арышт, 
папрaсiла сваю цётку 
Кацерыну Сямёнаўну,  
якая жыла ў Вiцебску, 
забраць дачку i сына. У 
час Вялiкай Aйчыннай 
вайны дзецi разам з 
цёткай эвакуяваліся ў 
Чкалаўскую вобласць.

П а с л я  в ы з в а л е н -
ня ў 1948 годзе Нiна 
Фёдараўнa вярнулася на 
радзіму ў Мiнск. Удалося 
ўладкавацца на працу па 
спецыяльнасцi (у свой час 

Платон Галавач: лёс пiсьменнiка i чалавека

зараз Галiна платонаўна Кліперт, дачка расстралянага беларускага пісьменніка платона Галавача, жыве ў Горках з унучкай.  
ФотА: сЯмейнЫ АРХІў.

скончыла мелiяратыўны 
тэхнiкум). Працавала 
пад кiраўнiцтвам выха-
ванца Беларускай сель-
скагаспадарчай акадэмii 
В.М.Зубца ,  доктара 
тэхнiчных навук, прафе-
сара, заслужанага дзеяча 
навукi БССР.

"паміралі самі" –  
таКая Была ўстаноўКа

Зрабiла спробу даведац-
ца пра лёс мужа ў НКУС. У 
асабовай справе П.Галавача 
захоўваецца рапарт: "В 1-й 
спецотдел МВД БССР по-
ступило заявление Вечер 
Нины Федоровны о розы-
ске Головача Платона Ро-
мановича, осужденного 
ВК Верховного суда СССР 
к ВМН.

Прошу вашего согласия 
объявить заявителю Ве-
чер Н. Ф., что муж ее, Голо-
вач П. Р., находясь в лагере, 
25 декабря 1944 г. умер от 
паралича сердца. Началь-
ник 1 спецотдела МВД 
БССР майор Минаев". На 
рапарце ёсць рэзалюцыя: 
"Согласен. 19.VIII".

Вядома, што i Л.Чар-
няўскай, жонцы класіка 

беларускай літаратуры 
М.Гарэцкага,  такса-
ма паведамiлi, што муж 
памёр ад кровазлiцця 
ў мозг. Чаму выдавалi 
родным такiя iлжывыя 
звесткi? Вiдаць, была та-
кая ўстаноўка: хаваць 
маштабы расстрэлаў. Таму 
лепш было, каб зняволе-
ныя "памiралі" ад розных 
хвароб. А Нiне Фёдароўне, 
каб больш не пытала пра 
мужа, прапанавалi ў 24 
гадзiны пакiнуць Мiнск.

Давялося паехаць у Го-
мель да родных. Там пра-
цавала па спецыяльнасці 
да 1960 года. А атрымаўшы 
пенсiю, прыехала ў Горкi 
да дачкі Галiны. Дапама-
гала выхоўваць унукаў. 
Вядома , што вельмi 
дапамaгла  Р.В.Була-
цкаму i Э.А.Карніловічу, 
я к iя п ра ца в а лi на д 
манаграфiяй "Платон 
Галавач – публіцыст" 
(Мiнск.1973). Памёрла ў 
1985 годзе.

Каханне ўсё перамаГло

А як склаўся лёс дзяцей 
"ворага народа"? Галiна 
Платонаўна ў эвакуацыi  

скончыла сямiгадовую 
школу.  А 1953 год -
зе – Гомельскi дарожна-
механiчны тэхнiкум. Да 
1955 года працавала ў да-
рожнай арганiзацыi, а по-
тым – у Гомельскiм аблас-
ным упраўленнi сельскай 
гаспадаркi.

У гэтыя гады Галiна 
Платонаўна выйшла за-
муж за Вiктара Iванавiча 
Клiперта, выхаванца Бе-
ларускай сельскагаспа-
дарчай акадэмii, якi по-
тым стаў кандыдатам 
тэхнiчных навук, да-
цэнтам, загадчыкам ка-
федры гiдраўлiкi на 
гiдрамелярацыйным фа-
культэце, ганаровым пра-
фесарам БДСГА.

У свой час аўтар гэта-
га матэрыяла спытаўся 
В.I.Клiперта, цi страшнa 
было браць у жонкi дач-
ку "ворага народу". На 
што той адказаў: асцяро-
га былa, але каханне ўсё 
перамагло.

У  Го р к а х  Г а л i н а 
Платонаўна працала спа-
чатку ў дарожным аддзе-
ле Горацкага райвыканка-
ма, потым супрацоўнiкам 
кафедры будаў нiча й 

механiкi i iнжынерных 
канструкцый. З 1991 года 
– на пенсii. Разам з мужам 
яны выхавалi двух сыноў. 
Зараз Галiна Платонаўна 
жыве з унучкай.

Сын П.Галавача, Ра-
лан Платонавiч, атрымаў 
вышэйшую адукацыю 
(с кон ч ы ў Б е л арус к i 
iнстытут механiзацыi 
сельскай гаспадаркi) 
i працаваў у Мiнску 
да пенсii на розных 
iнжынерных пасадах. Па-
мёр у 2015 годзе.

Платона Галавача не 
забылi ў Беларусi. Быў 
выдадзены збор яго -
ных твораў у трох тамах 
у 1958 годзе. У 1984-1996 
гадах свет пабачылі кнiгi 
"Праз гады" i "Спалох на 
загонах". Аб яго творчасцi 
напiсана некалькi наву-
ковых артыкулаў i канды-
дацкая дысертацыя.

Імем Платона Рама-
навіча названы вуліца ў 
Магiлёве і завулак у Ба-
бруйску. У 1968 годзе на 
будынку Гарбацэвіцкай 
школы Бабруйскага раёна, 
дзе вучыўся Галавач, была 
адкрыта мемарыяльная 
дошка. n

Под ру ководс т вом 
А.Ф.Смеяновича проводи-
лось комплексное иссле-
дование по проблеме ди-
агностики и хирургиче-
ского лечения сосудистых 
пороков развития верте-
бробазилярной системы 
(артериальных аневризм, 
артериовенозных маль-
формаций), результаты 
которого признаны в СНГ.

Вклад в науку и прак-
тику Арнольда Федорови-
ча оценен не только на-

учной общественностью, 
но и государством. За 
большой вклад в разви-
тие нейрохирургической 
науки он награжден По-
четными грамотами Вер-
ховного Совета Республи-
ки Беларусь, знаками "От-
личник здравоохранения" 
и "Отличник здравоохра-
нения Республики Бела-
русь". 

В 1994 году ему была 
вручена Государственная 
премия Республики Бе-

ларусь в области науки 
за цикл работ "Патогенез, 
клиника и диагностика 
неврологических про-
явлений остеохондроза 
позвоночника". В 2002 г.  
присвоено почетное зва-
ния "Минчанин года".

Арнольд Смеянович 
опубликовал более 300 
научных работ, в том чис-
ле три монографии, 18 ме-
тодических рекоменда-
ций и инструкций, он ав-
тор более 20 изобретений.

Но самое важное, что 
хотя Арнольду Федорови-
чу пошел 78 год, он по-
прежнему оперирует па-
циентов. 

Когда о тмеча лос ь 
75-летие академика,  Вик-
тория Джухунян,  корре-
спондент газеты "Аргу-
менты и факты в Бела-
руси", спросила его: когда 
нейрохирург заглядывает 
в человеческий мозг, мо-
жете  ли  он сказать: перед 
ним умный или глупый 

человек?  На что Арнольд 
Федорович ответил, что "к 
сожалению, глядя на че-
ловеческий мозг, сложно 
сказать, какой человек пе-
редо мной: гений или ду-
рак, преступник или пра-
ведник. Мозг – это более 
тонкая структура, кото-
рая и функционально, и 
материально работает за 
пределами нашего пони-
мания".

Не с ом не н но ,  и м я 
А .Ф.Смеяновича нуж-

но внести в летопись и 
историю Дрибинской 
центральной районной 
больницы, где должны 
гордиться тем, что в сте-
нах этого лечебного заве-
дения начинал карьеру 
именитый белорусский 
академик-нейрохирург. 

Материал об этом зна-
менитом человеке следу-
ет поместить и в экспо-
зиции Дрибинского исто-
рико-этнографического 
музея. n

а стал академиком медицины 
а попал благодаря случаю в Минск. Арнольд Федорович Смеянович стал знаменитым белорусским 
продолжает оперировать, спасая людям жизнь.
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НароДНый КалеНДарь

ПозДраВляеМ НоВорожДеННых!

сКорбИМ...

25 аВГусТа. Отмечается день памяти святых Фо-
тия и Аникиты. В старину наши мудрые предки 
заметили, если в этот день дождливо – бабье лето 
коротким будет, а если погода теплая и ясная – 
следует ждать хорошего урожая белых грибов. С 
25 августа начинаются первые ранние заморозки 
в воздухе. Начинают опадать отдельные листья у 
клена.

26 аВГусТа. Почитается память святителя Тихона, 
Задонского Чудотворца. Наши предки в этот день 
по обычаю прибирались в сараях и погребах, что-
бы к зимним хранилищам не привились осенние 
гнили и не испортили урожай. От него зависела 
жизнь семьи в долгие зимние вечера. Наблюдали в 
этот день за рябиной: если цветение рябины позд-
нее, можно ожидать долгой и теплой осени.

27 аВГусТа. В этот день почитается память про-
рока Михея. Наши предки заметили, если в этот 
день тихий ветер, то осень будет ясной. А вот если 
Михей с бурей – к ненастному сентябрю. В преж-
ние времена в этот день наблюдали за журавлями: 
если они уже улетают в теплые края, то к середине 
октября мороз будет, а если нет – то зима позже 
придет.

28 аВГусТа. Отмечается праздник Успения Пре-
святой Богородицы. С 28 августа начинается моло-
дое Бабье лето, которое продолжается до 11 сен-
тября. В прежние времена заметили, если молодое 
Бабье лето ветряное – жди ненастья на старое (с 
14 по 21 сентября). Если в этот день погода тихая и 
ясная, то и осень будет такой же.

29 аВГусТа. В этот день отмечается праздник 
Спаса Нерукотворного. Наши предки говорили: 
"Третий Спас – хлеба припас", поскольку к этому 
дню уже собирался новый урожай. В прежние вре-
мена заметили, если в этот день будет заморозок – 
осень продолжительной будет. А если журавль от-
летит к третьему Спасу, то на Покров (14 октября) 
будет морозно.

30 аВГусТа. Почитается память святого Миро-
на пресвитера. С 30 августа начинается осенний 
листопад (первой роняет свой лист береза, за ней 
– липа, вяз, черемуха и т.д.). В прежние времена 
заметили, если утром этого дня туман и роса, то 
погода на Мирона будет хорошая.

31 аВГусТа. В этот день отмечается день святых 
Флора и Лавра. Природа приступает к своему 
осеннему расписанию. С этого времени обычно на-
чинаются осенние холодные утренники, переходя-
щие в заморозки. Последний день лета не всегда 
баловал наших предков теплом: часто в этот день 
оседали тяжелые туманы, шел дождь, дули ветры 
холодные.

Источник: sinoptik.ua

ГорКи
 fАрина Шевцова
 f Глеб Жуков
 fЮлия Долгушова
 fСтанислав Тейнин
 fМаксим Петрачков

 fВарвара Дудкина

мстиславль
 fВарвара Сазонова
 fДарья Овсянникова

ГорКи
 f Карева Валентина Марковна, 1956 г.

 f Гусев Евгений Гурьевич, 1949 г.

 fШекун Владимир Иванович, 1952 г.

 fДемидович Юрий Григорьевич, 1982 г.

 f болохонов Валерий Васильевич, 1955 г.

 f Кондратьев Александр Борисович, 1948 г.

 f Козловский Анатолий Дмитриевич, 1943 г.

 f стугарев Виктор Титович, 1946 г.

мстиславль
 f семенков Владимир Васильевич, 1948 г.

 fФомченко Мария Кузьминична, 1927 г.

 f Васильков Виктор Николаевич, 1936 г.

 fМолдаванов Виктор Трофимович, 1938 г.

 fМетелкина Елена Михайловна, 1969 г.

 fШкуднова Александра Васильевна, 1938 г.

пара недели – 
анна и владимир 

анна мисевич выросла в 
деревне Красулино, а владимир 
шкапцов – в деревне лугины. 
"Будущий муж после учебы стал 
работать инженером в минске, 
а я работала в отделе образо-
вания в Горках. однажды меня 
отправили на курсы в столицу, 
там мы встретились и решили 
не расставаться", – вспоминает 
анна. "свадьба сыграли в Горках, 
но живем в минске. у нас у 
каждого был сын, а теперь у нас 
есть доченька полина – так что 
мы многодетная семья!"  
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 заняться 
обустройством домашнего очага, сде-
лать косметический ремонт квартиры. 
только не взваливайте все хлопоты 
на себя – поделитесь ими с родными 
людьми, сообща решайте текущие 
бытовые вопросы.

телец. если вы заметите, что все 
ваши начинания встречают жесткое 
сопротивление и не движутся вперед, 
не паникуйте. наберитесь терпения, не 
торопите события, сохраняйте спокой-
ствие и уйдите в тень.

Близнецы. За что бы вы ни взялись, 
все у вас получится. Важно лишь иметь 
четко определенную цель и решительно 
к ней идти. И на работе, и в личных 
делах придется надеяться только на 
себя. 

раК. ничего серьезного не предпри-
нимайте – используйте момент, чтобы 
набраться сил перед решительным рыв-
ком. сократите до минимума любые 
контакты, чаще бывайте наедине с 
собой, займитесь своим здоровьем, от-
дохните от работы и житейских забот.

лев. Хорошее время, чтобы при-
вести свой дом в порядок и обновить 
интерьер. есть звездные предпосылки 
к интересным знакомствам, которые 
окажутся полезными и для работы, и 
для жизни вообще.

дева. Просто наслаждайтесь жизнью, 
окружайте себя приятными и краси-
выми вещами, общайтесь с милыми 
сердцу людьми, читайте, напитывай-
тесь позитивными эмоциями, делайте 
все с удовольствием, без напряжения.

весы. на повестке дня семейные и 
домашние вопросы. не давайте
воли эмоциям, постарайтесь не прово-
цировать конфликтов с близкими
и любимыми людьми, ни на кого не 
повышайте голос. В сложных ситуациях 
прислушивайтесь к своей интуиции.

сКорпион. Помогите своей судьбе 
сделать вас счастливыми. ничего 
особенного не потребуется – просто от-
кройте свое сердце, будьте искренними 
и ни в чем не изменяйте себе. И все, 
что вам будет нужно, придет.

стрелец. для успеха во всех делах вам 
нужно отбросить привычные шаблоны и 
попытаться действовать нестандартно. 
При этом важно учитывать личные 
интересы и твердо стоять на страже 
семейного благополучия.

КозероГ. Пришла пора творчества, 
воплощения в жизнь заветных желаний 
и давно намеченных планов. В личной 
жизни, в доме и семье царят гармония 
и взаимопонимание. Больше времени 
проводите с детьми, постарайтесь так-
же не игнорировать просьбы любимых.

водолей. Предстоит довольно нервоз-
ная неделя. но все сложится весьма 
благополучно, если сможете справиться 
со своими излишними самоуверенно-
стью и нетерпеливостью. не прыгайте 
выше головы.

рыБы. Вся неделя пройдет в приятных 
хлопотах. Поводов для хорошего на-
строения представится множество. не 
сидите на месте и не сомневайтесь в 
себе. Предпринимайте активные шаги 
по полному переустройству своей жизни.

ГорКи
 f Екатерина Шебнева и Петр Буйко
 fНадежда Барейша и Дмитрий Чупрыгин
 f Екатерина Кондратьева и Павел Рудой

ПозДраВляеМ НоВые сеМьИ!

для ўсёй сям'і
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тайная жизнь домашних 
животных

 fФранция, сШа 
 f боевик, триллер

Артура Бишопа, давно оста-
вившего криминальное ремес-
ло, вынуждают снова вступить 
в игру: совершить три убий-
ства, чтобы спасти любимую.

 f еще оБъявления на с.8

расПИсаНИе служб 

в храме в честь иКоны 
Божией матери спори-
тельницы хлеБов

НаДВор'е Ў ГорКах

няд
28/08

ноч +15..+17 вецер, м/с

дзень +24..+26 2-4, зах.

пан
29/08

ноч +16..+18 вецер, м/с

дзень +28..+30 7-9, паўдн.-зах.

пят
26/08

ноч +10..+12 вецер, м/с

дзень +19..+21 4-6, паўн.

суБ
27/08

ноч +14..+16 вецер, м/с

дзень +26..+28 6-8, зах.

Па звестках Горацкай аграметэастанцыі

11:00 "Тайная жизнь домашних животных" в 3D

13:00 "Пит и его дракон" в 3D

15:00 и 19:00 "Тайная жизнь домашних животных" в 3D

17:00 "Механик: Воскрешение" в 2D

21:00 "Механик: Воскрешение" в 2D

афиша Кинотеатра "Крыніца" 
суббота и воскресенье. Возможны изменения. тел.: 5-83-98

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

27 августа, суббота
Предпразднество Успения 
Пресвятой Богородицы.
8:30 – часы. Божественная 
литургия.
17:00 – всенощное бдение.

28 августа, воскресенье 
Успение Пресвятой Вла-
дычицы нашей Богороди-
цы и Приснодевы Марии.
8:30 – часы. Божественная 
литургия.

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

Бесплатно принимаем 
объявления на e-mail: 
uzgorak@gmail.com, 
в Горках – в магазине "фея"

КАК ПодАть
оБъЯВленИе

оБъЯВленИЯ ПРИнИмАЮтсЯ
по КоротКому номеру 166
КРУГлосУтоЧно. УслУГА ПлАтнАЯ даведнік

объяВлеНИя

 f еще оБъявления на с.8

ПроДаМ

оДежДа И обуВь

 f туфли новые, женские, р. 
39, черные, каблук тонкий 7 см., 
цена договорная. тел.: 8-029-
746-31-77 мтс.

ПроДуКТы

 f свинину с домашнего подво-
рья и поросят, возможна доставка.  
тел. 8-029-83-28-146 мтс.

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

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

 f поросенка на мясо со своего 
подворья. тел. 80333197770 мтс.

 f рожь, пшеницу. тел. 2-11-88, 
8-029-978-49-87 Вел.

 fмед свежий, цена ниже рыноч-
ной. тел. 8-029-845-36-86 мтс.

 f овощи: картофель, морковь, 
свеклу, капусту,  томаты закаточ-
ные (мелкие), возможна доставка; 
продаю поросят 10 недель. тел. 
8-029-746-23-71 мтс, 8-029-635-
48-39 Вел.

 f полтуши свиньи по цене 70 
тыс. за 1 кг. тел. 8-029-175-06-56 
Вел, 8-029-852-49-31мтс.

 f недорого старый картофель. 
тел.: 8 8033 3605342.

 f Картофель нового урожая, 
яйцо куриное, сало соленое, козье 
молоко и коровье, поросенка на 
убой с домашнего подворья. тел: 
8029 534 14 34.

разНое

 f Канализационные кольца, бе-
тонные крышки, лего-кирпич, до-
ставка. тел. 80259410744 лайф.

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

 f дрова березовые, срочно. тел. 
8-029-24-602-40 мтс.

 f Кусты роз, хризантем, все на 
корню и цветы на срез для букетов, 
недорого. тел. 545-36.

 f Баня. тел. 80333197770 мтс.
 f угловой диван для кухни, стол 

кухонный и телевизор Горизонт, 
все б/у. тел. 7-91-97, 8-044-799-
30-32 Вел.

 f поросят, со своего подворья. 
тел. 8-025-506-70-16.

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

 f новый угловой компьютерный 
стол с полками, 1 млн, 500 тыс., 
новое зеркало на подставке, дет-
ский велосипед для девочки от 4 
до 7 лет, новый, 1 млн. тел. 8-029-
34-04-265 Вел.

 f Гаражные ворота, перемычки 
железобетонные. тел. 8-029-199-
96-04.

 fдетский плед для мальчи-
ка, синего цвета, новый, костюм 
мужской, производство Польша, 
новый, р. 52, цвет серый; мульти-
варка Редмонд плюс скороварка 6 
программ, новая в упаковке. тел. 
8-033-902-44-34 мтс (Вайбер).

 f велосипед, сковородка, скоро-
варка. Звонить утром до 10:00 или 
вечером после 20:00, тел.: 59075.

сДаю

 f Гараж в районе хлебозавода. 
тел. 8-025-913-29-94 лайф.

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

 f 1-комнатную квартиру. тел. 
8-029-66-25-476 Вел (с 08:00 до 
20:00).

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

 f Комнату в районе Калинина. 
тел.: 5-84-27, 80298493482 мтс.

 f Комнату в частном доме, 
дешево. тел. 517-07, 8-029-662-
88-70.

 f Комнату для студентов в част-
ном доме в районе автовокзала, 
проживание с хозяйкой. тел. 545-
17, 8-044-540-30-12 Вел.

 f Гараж на длительный срок в 
районе автовокзала. тел. 5-45-17, 
8-044-540-30-12 Вел.

 f 1-комнатную квартиру в рай-
оне Калинина на длительный срок. 
тел. 8-029-642-80-06.

 f 1-комнатную квартиру с удоб-
ствами, недорого, семейным, на 
длит. срок. тел. 8-029-242-84-45.

 f 1-комнатную квартиру на дли-
тельный срок в районе строителей. 
телефон: мтс (029)8469906, вел-
ком (044)5368365.

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.

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

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

 f съемные яблоко и грушу лет-
них сроков созревания. тел. 71-
621, 8-044-572-49-43.

 f Генератор мощностью 300-
500Вт. тел: 8029 540 72 36.

 f Картофель на корм, зерно, 
овечью шерсть, недорого. Заберу 
сам. тел: 8025 724 73 70.

ИЩу рабоТ

 f ищу работу печника, опыт. тел. 
575-92, 8-029-686-44-03 Вел.

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

НужДаюсь В услуГах

 fмастера по канализации, об-
вязке газового котла, перекрытия 
крыши. тел.: 8 8033 3605342.

оКажу услуГИ

 f по вспашке и обработке вашего 
земельного участка мотоблоком. 
тел: 8025 724 73 70.

оТДаМ ДароМ

 f отдам белоснежного котенка 
в хорошие руки, приучен к лотку, 
сделана профилактика блох. тел. 
707-26, 8-029-618-39-20.

 f подарю милых и красивых ко-
тят в хорошие руки. тел.: 8 8033 
3605342.

сНИМу

 f Комнату в частном секто-
ре или в квартире, на сентябрь, 
октябрь, ноябрь, недорого. тел. 
8-029-357-69-28 Вел, 8-029-513-
800-1 мтс.

 fмолодая семья из 2 чел. сни-
мет 1-ком кв. в р-не Белинвестбан-
ка до 140 бел.руб. (1 400 000 руб.) 
тел.: vel  +375299888899.

у рымсКа-КаталіцКай 
парафіі маці Божай 
БялыніцКай (Горад ГорКі)

26 жніўня, пятніца
Успамін Найсвяцей-
шай Панны Марыi 
Чэнстахоўскай.
18:00 – святая Імша.

27 жніўня, субота
Успамін св.Монікі.
10:00 – святая Імша.

28 жніўня, нядзеля
XХІІ Звычайная Нядзеля.
16:00 – святая Імша.

29 жніўня, панядзелак
Успамін Мучаніцтва св. 
Яна Хрысціцеля.
18:00 – святая Імша.

30 жніўня, аўторак
10:00 – святая Імша.

31 жніўня, серада
18:00 – святая Імша
Малітва перад іконай Маці 
Божай Бялыніцкай.

у раскладзе магчымы 
змены

аФіШа

Дороги. Где в Могилевской 
области будут работать камеры 
фотофиксации до 5 сентября?

Дата Время
Наименование дороги, район, 

км+м (№ дома)

скоростные огра-
ничения (легко-
вые/грузовые)

25 и 31 
августа

8:00 – 19:00
М-8, Шкловский, 215+700

Могилев, ул.якубовского, д.55
90/70
60/60

26 августа 
и 1 сентября

8:00 – 19:00
р-26, Круглянский, 28+250

р-122, Чаусский, 42+800
50/50
90/70

27 августа 
и 2 сентября

8:00 – 19:00
р-93, Могилевский, 25+700

Могилев, пр-т Димитрова, д.45
90/70
60/60

28 августа 
и 3 сентября

8:00 – 19:00
р-93, Кировский, 62+500

Могилев, ул.Минское шоссе, д.28
90/70
60/60

29 августа 
и 4 сентября

8:00 – 19:00
М-8, Могилевский, 228+700

бобруйск, ул.Минская, д.102
90/70
60/60

30 августа 
и 5 сентября

8:00 – 19:00
р-93, Кировский, 101+500

Могилев, пр-т Димитрова, д.19
90/70
60/60

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

Прямые телефонные ли-
нии пройдут на этой не-
деле в Могилевском об-
лисполкоме, а также в 
Горецком, Дрибинском и 
Мстиславском райиспол-
комах.

25 авГуста

Елена Сергеевна 
Кажеко, заведующий 
юридическим сектором 
Горецкого райисполко-
ма. Тема: порядок разре-
шения трудовых споров. 
С 15:00 до 17:00, тел.: 
802233 59267.

Александр Алексе-
евич Кондратьев, за-
меститель начальни-
ка Горецкого РОВД, на-
чальник милиции об-
щественной безопасно-
сти. Прием с 16:00 до 
18:00 будет проходить 
в здании Горецкий 
РОВД в каб. №220.

27 авГуста

Олег Иванович Чи-
кида ,  заместитель 
председателя Могилев-

ского областного испол-
нительного комитета. 
Курируемые вопросы: 
агропромышленный 
комплекс, производство 
и переработка сельско-
хозяйственной продук-
ции, продовольствен-
ные ресурсы, лесное хо-
зяйство, земельные от-
ношения, геодезия, ох-
рана окружающей сре-
ды, гидрометеорология. 
С 09:00 до 12:00, тел.: 
80222 501869.

Михаил Владими-
рович Гулый, первый 
заместитель предсе-
дателя Горецкого рай-
исполкома, начальник 
управления сельского 
хозяйства и продоволь-
ствия. С 09:00 до 12:00, 
тел.: 802233 51400.

Радион Вячеславо-
вич Шаройкин, управ-
ляющий делами Дри-
бинского райисполко-
ма. Курируемые вопро-
сы: контроль за испол-
нением документов, 
работа с обращения-
ми граждан и юриди-
ческих лиц. С 09:00 до 
12:00, тел.: 802248 
24581.

Андрей Олегович 

Пуховский, первый за-
меститель председате-
ля Мстиславского рай-
исполкома, начальник 
управления сельского 
хозяйства и продоволь-
ствия. Курируемые во-
просы: агропромыш-
ленный комплекс, про-
изводство и переработ-
ка сельскохозяйствен-
ной продукции, продо-
вольственные ресур-
сы, лесное хозяйство, 
земельные отношения, 
геодезия, охрана окру-
жающей среды, гидро-
метеорология. С 09:00 
до 12:00, тел.: 802240 
20165. n

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

У грашовых знаках узору 2000 года:

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

падпішыцеся самі
падарыце 

падпісКу іншым

У грашовых знаках узору 2009 года:

у ГорКах ад пятніцы 
да нядзелі – Кірмаш

з 26 па 28 жніўня на цэн-
тральным рынку Горак 
будзе адбывацца апошні 
кірмаш гэтага лета.
Набыць можна будзе 
вопратку з асенняй жа-
ночай калекцыі, абутак, 
трыкатаж, галаўныя ўбору, 
усходнія ласункі і спецыі, 
саджанцы ды іншае.
Будуць прадстаўлены і 
тавары школьнага асарты-
менту.
Спажыўцам абяцаюць рас-
продаж.
Час працы кірмашу ва ўсе 
дні яго правядзення: 10:00 
– 19:00.



Реклама юрлиц и предпринимателей под видом частных 
объявлений не принимается. Редакция не несет ответствен-
ность за содержание объявлений, а также за искажения и 
ошибки в тексте, допущенные операторами службы 166.

Бесплатно принимаем 
объявления на e-mail: 
uzgorak@gmail.com, 
в Горках – в магазине "фея"

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

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

ПАдПІснЫЯ ІндЭКсЫ: 
63800 – індывідуальная падпіска, 
638002 – ведамасная падпіска. 
Цана ў розніцу свабодная. 
Выходзіць адзін раз на тыдзень 
па чацвяргах. наКлад 1850 асоБніКаў.

КАК ПодАть
оБъЯВленИе

оБъЯВленИЯ ПРИнИмАЮтсЯ
по КоротКому номеру 166
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16 "узГорак"
№33-34 (373-374), 
25 жніўня 2016 Кірмаш

№33-34 (373-374) ад 25 жніўня 2016 г. Заказ 
№4443. Падпісана ў друк 24 жніўня 2016 г. у 14:50. 
надрукавана ў магілёўскай абласной узбуйненай 
друкарні імя спірыдона собаля. Адрас друкарні: 
212030, г.магілёў, вул.Першамайская, 70. Фармат 
АЗ, аб’ём – 4 умоўныя друкарскія аркушы фармату А2.
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телефон рекламной службы: +375 25 967 5843
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63Сервисный Центр ЧПУП "РемЛекарь"

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

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

Устанавливаем комнатные кондиционеРы

ПРодажа 
заПчастей: 
тэны, насосы 
и дРУгое

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

П
 К

ов
ал

ев
ич

 С
.И

., 
УН

П
 7

90
43

86
24

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)

8 (044) 4681835
8 (029) 7134536

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

КоМпьютерный 
подбор КрасоК
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4продолжает набор всех желающих принять участие 
в долевом строительстве Квартир 

в 60-квартирном жилом доме №41 
по улице Вокзальной в городе Горки

начало строительства – август 2016 г. окончание строительства – ноябрь 2016 г.

телефоны для справок: 61-481, 59-338

ориентировочная стоимость 1 м2 – 810 рублей.
(8 100 000 руб.)

первоначальный взнос 50% стоимости.

Кудп "управление капитальным строительством Горецкого района" 

ПроДаМ

НеДВИжИМосТь

 f Гараж в центре города, погреб, р. 
3.5 х 6 м., об пл. 16 м.кв. тел. 8-025-
913-29-94 лайф.

 f дом район слобода. тел. 8-029-147-
19-16 Вел.

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

 f Благоустроенный коттедж с ев-
роремонтом, мебелью, озеленение, 
благоустроенная территория, детская 
площадка, участок 15 соток, гараж, 
баня. сауна, бассейн, асфальтирован-
ная улица, недорого, торг. тел. 8-029-
6444-310.

 f Бизнесперспективный участок в 
центре города, 12  соток, с домом. тел. 
8-029-687-33-51.

 f 3-комнатную квартиру в районе 
академии, 4 этаж, евроремонт, цена 
договорная. тел. 8-029-369-08-54.

 f 2-этажный коттедж, район ака-
демии, с хозпостройками, участок 15 
соток. тел. 8-029-199-96-04.

 f дом в деревне Буды. тел. 8-029-
244-35-59.

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

 f дачу в районе "Иваново". Имеется 
кирпичный домик, 3 на 4м., с электри-
чеством нет проблем. Участок 6 соток, 
есть фруктовые деревья и кустарники, 
рядом водоемы. тел: 8029 137 44 27.

 fдом в деревне с участком. Цена 

договорная. тел: 8029 614 54 87.
 f 2-комнатная квартира по ул. Вок-

зальной. тел: 8029 747 28 39, 5 18 44.
 f 3-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.

аВТо И заПЧасТИ

 f ауди 80 Б4, 1993 г.в., 1.9 
тд, универсал, темно-серый ме-
таллик, в отличном состоянии. 
тел. 8-029-84-04-859 мтс.

 f опель Зафира, 2003 г.в., 
2.2 DTi. тел. 8-044-731-49-78.

 fмазда 626, 91 г.в., 1260 
бел. руб. тел. 8029-74-17-360 
мтс.

 f ваз-2104 универсал, 2003 
г.в., объем двигателя 1.3, срочно. тел. 
8-029-99-47-6-47, 47-991.

 f ауди В4, 91 г.в., 2.0 бензин, трак-
тор мтЗ с прицепным. тел. 8-029-706-
30-29 мтс, 8-029-102-61-37 Вел.

Мебель

 f прихожую закрытая, светлая, 
ника с большим зеркалом, б/у 1 год, 
недорого. тел. 8029-746-31-77 мтс.

Для ДеТей

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

 f детская коляска, 2 в 1. тел. 8-029-
246-37-12.

 f детскую обувь для мальчика бо-
тинки осенние нобук р. 30, 150 тыс., 
для девочки туфли школьные, р. 33, 
кожаные, ботинки р. 36, 150 тыс., 
кроссовки кожаные, розовые р. 34, 
100 тыс. тел. 8-044-56-39-722.

 f детский 3-колесный велосипед 
с ручкой, для ребенка от 9 месяцев, 
60 руб; детскую кровать, 160х80,  на-
туральное дерево, с ортопедическим 

матрасом, 150 руб. (1 500 000 руб.), 
все б/у. тел. 7-93-93, 8-044-797-04-
90, 8-029-540-67-98.

мстиславль
 f продам поросят 8 недель, привиты. 

тел. 8-029-576-19-13 мтс.

дриБин
 f сдаю полдома по ул. Заслонова, 

106, с приусадебным участком. тел. 
8022-48-555-16, 8033-610-75-67 мтс.

жИВоТНые И ПТИца

 f поросят вьетнамской породы, 60 
рублей (600 тысяч руб). тел. 8-029-
776-49-60 мтс.

 f для охраны – немецкую красивую 
овчарку, возраст три года, недорого. 
тел. 455-31, 8-029-94-95-394.

 f вьетнамские поросята, недорого. 
тел. 8-025-773-00-72 лайф, 5-03-04.

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

 fшотландских вислоухих котят бе-
лого окраса, 2.5 месяца. тел. 8-029-

748-15-20.
 f поросят, 9 недель. тел. 

8-029-246-13-85 мтс.
 f поросят. тел. 8-029-54-

72-558.
 f продаем домашних поро-

сят. Возраст - 5 недель. Приви-
ты. свинки. тел.: 8-029-290-
95-12 (мтс).

ТехНИКа

 f оверлок производственный. 
тел. 8-029-244-35-59.

 f Газовая плиту и газовый 

балон, холодильник и телевизор, все 
б/у, дешево. тел. +375 29  977 61 
52.

сТройМаТерИалы

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

 f плитка глянцевая Романтика 
производство Керамин под светлый 
мрамор, 54 штуки, половинки бес-
платно, цена договорная. тел. 8-029-
746-31-77 мтс.

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.)


