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УзГорак

Голос НароДа

ольга:

Полагаю, 
процентов 
на 80. Также 
имеет значе-
ние подго-
товка почвы, 

удобрения, полив, свобода от 
сорняков, болезней и вредите-
лей, погода. У моих родителей 
есть огород, поэтому я кое-что 
знаю о том, как получается до-
стойный урожай.

раиса 
Петровна:

Хорошее 
качество се-
мян – это са-
мое главное. 
Для своего 

огорода я семена обновляю 
каждый год. Иногда бывает 
так, что покупные, несмотря 
на высокую стоимость, бывают 
плохими. На пакете написано 
одно, а в реальности выраста-
ет совсем другое. Картошку на 
посадку часто беру на нашей 
сортоиспытательной станции – 
мне нравится.

Елена:

У меня ого-
рода нет, 
только у ро-
дителей. Ка-
жется, мама 
выращи-

вает и собирает свои семена. 
Урожай получается хороший, 
мама довольна. Знаю, что кар-
тофель она время от времени 
обновляет, тогда урожай за-
метно лучше. 

сергей:

Конечно, за-
висит. Про-
гресс не сто-
ит на месте. 
Каждый год 
выводится 

множество сортов, значит, это 
нужно для высокой урожайно-
сти. Я сам семена никогда не 
покупал. Но мои родители об-
рабатывают огород, и я знаю, 
как это делается.

Расспрашивала Галина Будная
Фотографии Александра Храмко

 

Зависит ли 
урожай от 
качества семян?

Урожай. Сотрудники Горецкой сортоиспытательной станции рекомендуют 
пользоваться лишь теми сортами, которые занесены в госреестр. 

Из тысяч сортов здесь 
определяют лучшие
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Маленькая газета
с большИМ 

колИчествоМ новостей

 f1 рубель 50 капеек .........на месяц
 f4 рублі 50 капеек ........ на квартал
 f9 рублёў 00 капеек ...... на паўгода

Сервисный центрТел.: 8 02233 71613
Вел.: 8 029 3255086
МТС: 8 029 5490851
г.Горки, ул. Калинина, 21 частное предприятие "БелФасадСтрой", УНП 790671074

ОСущеСТВляеМ ГаранТийный и пОСТГаранТийный реМОнТ 
кос, бензоинструмента и электротехники различных марок.

ремонт мелкой бытовой техники, стиральных машин. 
БОльшОй аССОрТиМенТ запаСных чаСТей, изделий.

ВелОзапчаСТи
Масло 2д – 12 руб. 00 коп. за литр. леска триммерная 2,4 мм – от 13 коп.

расчет: нал. и безнал.

Игорь николаевич и анна васильевна навещают свои делянки каждый день. в этом году рожь удалась, главное, чтобы теперь погода не подвела. Фото: АлексАндР ХРАмко.

УважаеМые чИтателИ! 
в связи с сезоном отпусков эта га-
зета объединила в себе два номера 
(32 и 33) и вышла на 16 страницах. 
следующий номер газеты выйдет 

17 августа и будет обычным (8 стра-
ниц). а вот 24 августа "Узгорак" не 
выйдет – редакция будет отдыхать.

Галина бУдная

Мы все начинаем потихоньку со-
бирать урожай. У кого-то он удал-
ся, другие рассчитывали на боль-
шее. В Горецкой сортоиспытатель-
ной станции мы узнали, какой 
путь проходят семена, прежде чем 
попасть весной на наши грядки. 

каждый сорт проходИт 
"экзаМен"

Наша ГСХУ "Горецкая сортоиспы-
тательная станция" достаточно 
большая. Землепользование со-
ставляет 825 га, из них пашни – 
611 га, луговых – 132 га и сада –82 
га. Главная задача этой организа-
ции – наблюдать за испытывае-
мыми новыми сортами и изучать 
их с целью включения в Государ-
ственный реестр сортов растений 
(он есть в открытом доступе в ин-
тернете на сайте sorttest.by).

Сейчас на полях станции про-
ходят конкурсное испытание 
около 100 сельхозкультур, за-
кладывается более 1000 опытов 
на хозяйственную полезность.

На станции работает четыре 
отдела: зерновых и технических 
культур, зернобобовых и кормо-
вых, плодоовощной отдел, а так-
же отдел патентной экспертизы 
и идентификации сортов. 

В плодоовощном отделе еже-
годно испытывают новые сорта 
цветной, белокочанной, пекин-
ской капусты, репчатого лука, 
сельдерея, гороха, свеклы, мор-
кови, томатов, баклажанов, огур-
цов, дайкона, редиса, арбузов, 
перца, кабачков, патиссонов, са-
харной кукурузы, салата, фасоли, 
тыквы, дыни и озимого чеснока. 

Каждый сорт проходит трех-
летнее испытание по целому ря-
ду признаков. Те из них, кото-
рые успешно выдерживают этот 
"экзамен", имеют все шансы по-
пасть в Государственный реестр 
и быть рекомендоваными к ши-
рокому использованию.

– Белорусские сорта всех куль-
тур испытываются бесплатно. У 
нас этим заняты 16 агрономов. 
Они тщательно, по методике на-
блюдают за опытными делян-
ками, все данные фиксируют и 

сопоставляют. Семена для ис-
пытаний станция получает из 
госкомиссии, каждый год нам 
доводится конкретный план. Ес-
ли по прошествии трех лет сорт 
плохо себя зарекомендовал (а та-
ких большинство), он не включа-
ется в реестр, а значит, и не бу-
дет использоваться, – объяснил 
директор Алексей Викторович 
Двойнишников.  

По словам специалиста, каж-
дый год наши и зарубежные уче-
ные создают и передают на ис-
пытание в разные станции тыся-
чи сортов, но лишь единицы из 
них впоследствии рекомендуют 
к использованию. 

нынешнИй Урожай бУдет 
отМенныМ

Мы побывали на делянках ози-
мой ржи, где высажено 16 сортов 
этой культуры. Каждый опыт 
обозначен этикеткой. Игорь 
Николаевич Шевалдин рабо-
тает начальником зернового от-
дела четвертый год и отмечает, 
что нынешний урожай будет от-
менным. 

Уборку планируют дня через 
3-4. Каждую делянку шириной в 
170 см скосят отдельно, для это-
го есть специальный малень-
кий комбайн. Кстати, засевают 
делянки тоже не совсем обычно 
– с помощью маленьких сеялок, 
на которых можно рассчитать 
норму и длину высева.

Сотрудники посещают свои 
опыты каждый день. Наблюда-
ют за фенологическими фазами 

растений (от всходов до уборки), 
назначают прополки, отмечают 
заболевания. 

– Главное, чтобы погода по-
стояла и дала убрать наш заме-
чательный урожай. Рожь – куль-
тура высокорослая, и если будет 
ветрено и дождливо, может по-
лечь. Хотя, с другой стороны, ес-
ли такое случится, мы укажем 
это в журнале наших наблюде-
ний, – говорит наш собеседник.

На отдельных сортах в этом 
году есть немного спорыньи, но 
это допустимая норма. Этот факт 
мы тоже отметили, – добавля-
ет агроном Анна Васильевна 
Шляхтицева.

На делянки работники доби-
раются своим транспортом – на 
машине, велосипеде, пешком и в 
любую погоду. Оба специалиста 
отмечают, что на станции рабо-
тать гораздо интереснее, чем, к 
примеру, в колхозе. Она почти 
творческая, хоть и скрупулезная. 
Все время открываешь для себя 
что-то новое. К примеру, Игорь 
Николаевич признался, что 
только в прошлом году узнал о 
существовании озимого гороха.

чеМ больше стрессов, 
теМ лУчше

Коллектив станции – специали-
сты с агрономическим образова-
нием. Но агрономы колхоза и со-
ртоиспытательной станции – это 
совершенно разные люди, и цели 
у них тоже не совпадают. 
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Дети стали чаще 
глотать батарейки и 
монеты, пить быто-
вую химию. По всей 
стране за семь месяцев 
этого года провели 137 
операций по извлечению 
инородных тел у детей, и 
трое из них стали инва-
лидами. Медики уже под-
готовили предложение, 
которое будут согласо-
вывать с Министерством 
здравоохранения и дру-
гими заинтересованными 
министерствами. Оно в 
том числе касается ответ-
ственности родителей за 
случившееся.

6 жніўня адзначаўся 
Дзень беларускага 
кнігадрукавання. 
Сёлета таксама споўнілася 
яшчэ і 500 гадоў з часу, 
калі Францыск Скарына 
з Полацка выдаў па-
старабеларуску "Псалтыр" 
– першую друкаваную 
кнігу на мове ўсходніх 
славянаў.

Чиновники приду-
мали, как бороться 
с тунеядцами. Пред-
лагается, в частности, что 
трудоспособные граж-
дане, которые нигде не 
работают, будут оплачи-
вать субсидируемые за 
счет госбюджета услуги 
(медицина, образование, 
коммунальные услу-
ги, транспорт и т.д.) по 
стоимости, обеспечива-
ющей возмещение на их 
оказание. Для реализации 
такого подхода будут 
создаваться базы данных 
с информацией о роде 
деятельности каждого 
гражданина.

В рейтинге лучших 
стран для начала биз-
неса Беларусь на чет-
вертом месте с конца. 
Страны-соседи Беларуси 
также в основном распола-
гаются ближе к окончанию 
рейтинга лучших стран 
для начала бизнеса. На-
пример, Россия – вторая 
с конца. Рейтинг состав-
ляется на основе опроса 
более 6 тысяч деловых 
людей. Первое место в 
рейтинге Best Countries to 
Start a Business в 2017 году 
(второй год подряд) занял 
Таиланд. На втором месте 
Китай. Замыкает тройку 
лидеров Малайзия.

В Беларуси не стоит 
ожидать роста цен. 
Об этом заявил министр 
экономики Владимир 
Зиновский. Будет хороший 
урожай, и цены на продук-
ты будут в том диапазоне, 
который уже сложился. 
Будет все хорошо, – уве-
рил министр.

бысТрыЕ НоВосТи на оршанке нет велостоянки, 
а на верхнем – мечтают о песке

на оршанском озере пляж хорошо оборудован для отдыха. Фото: ВАлеРия ПРиГАРинА.

больше фото
horki.info

Урожай. Из тысяч сортов здесь определяют лучшие

Сезон. Что есть и чего нет на пляжах города Горки?

Валерия прИгарИна

После двух месяцев прохладного 
лета август позволил любителям 
поплескаться и позагорать выйти 
из домов на горецкие водоемы. 
Журналисты "УзГорка" побывали 
на Верхнем и Оршанском озерах 
и сравнили, насколько удобно об-
устроены их пляжи. 

не хватает каМер храненИя 
И палаткИ с напИткаМИ

Пляж Оршанского озера в пять 
часов вечера был заполнен людь-
ми. Несколько фигур были видны 
даже на другом берегу, который 
не оборудован, как следует. Здесь 
же, на правом берегу, есть все, 
что нужно: и свежий песок, и раз-
девалка, и много скамеек, и даже 
волейбольная сетка, где молодые 
парни азартно играли в волейбол.

Юноши прыгали в воду с мо-
стика, а с самого берега в воду 
заходили люди абсолютно раз-
ных возрастов: от молодых мам 
с маленькими детьми до пожи-
лых мужчин и женщин.

На воде колышутся буйки. 
За время моего пребывания 
на пляже я не заметила, чтобы 
кто-то за них заплывал. Хотя, по 
признанию матросов-спасате-
лей Олега Жарикова и Алек-

сея Воронкова, случалось раз-
ное: и пьяные приходят и лезут 
купаться, и мусорят, и за буйки 
заплывают. Спасатели объясни-
ли основные правила отдыха на 
водоеме.

– Все очень просто. Мы не 
разрешаем пить алкоголь на 
территории пляжа. Если видим, 
что пьяный человек пытается 
залезть в воду, сразу останав-
ливаем.

В воду не пускаем детей лет 
до 13-14, которые пришли без 
взрослых. Бывает, что прихо-
дится напоминать правила, но 
бывает это редко. Люди и так 
стараются их не нарушать, – 
уточнили собеседники.

Буйки установлены там, где 
глубина до дна 2 метра. По сло-
вам матросов, этого должно хва-
тить людям и для плавания, и 
для ощущения безопасности.

Вместе с Олегом Яковлеви-
чем и Алексеем Владимирови-
чем работает инструктор Ека-
терина, которая выдает наду-
вные жилеты самым малень-
ким пловцам и тоже следит за 
безопасностью.

Этот пляж произвел впечат-
ление хорошо оборудованного – 
для отдыха без проблем. Не хва-
тает, пожалуй, лишь камер хра-
нения для ценных вещей, палат-

ки с напитками и специальной 
стоянки для велосипедов.

тепло прИшло, 
когда не ждалИ?

Иначе выглядит пляж на Верх-
нем озере. Из удобств там есть 
лишь одна раздевалка. По ут-
верждению Владимира Аксе-
нова, матроса-спасателя, который 
работает здесь с 2011 года, такая 
неустроенность связана с тем, что 
пляжный сезон был открыт бук-
вально несколько дней назад. 

– Элементарно не хватает пе-
ска. Можно было бы сделать 
здесь и прокат катамаранов, и 
палатку с водой, и поставить 
биотуалет, но пока этого нет.

Владимир Леонидович дума-
ет, что такая ситуация связана 
с бумажной волокитой. Гром-
коговорителя для работы пока 
достаточно, хотя от моторной 
лодки он бы тоже не отказался.

А чего здесь не хватает от-
дыхающим? Например, школь-
нице Татьяне Залещенок, ко-
торая проводит время именно 
на Верхнем озере уже третий 
сезон, хотелось бы всего, о чем 
говорил Владимир Аксенов, а 
еще мостик, с которого можно 
было бы прыгать в воду, как на 
"Оршанке".

Про шкафчики для ценных 
вещей здесь вообще никто не го-
ворит. На свой страх и риск лю-
ди оставляют мобильные теле-
фоны рядом с одеждой.

Конечно, если человек на-
строился здесь отдохнуть, то 
это можно сделать и в таких ус-
ловиях. Хотя лично я отдала бы 
предпочтение оборудованному 
пляжу. n

простые правИла поведенИя 
на воде

► лучшее время суток для купания с 
8 до 10 часов и с 17 до 19 часов. днем 
не рекомендуется купаться, т.к. воз-
можно перегревание, а находясь долго 
в воде, можно даже простудиться.
► купаться лучше через 1-1,5 часа по-
сле еды. но и на голодный желудок в 
воду заходить не рекомендуется.
► Перед купанием следует немного 
отдохнуть.
► категорически запрещается 
купаться в состоянии алкогольного 
опьянения.
► небезопасно подныривать под 
плывущим человеком, топить его и 
подавать ложные сигналы о помощи, 
нырять с перил, лодок и других необо-
рудованных для этой цели средств.
► не купайтесь в одиночестве, особен-
но если вы не уверены в своих силах.

 fПродолжение. Начало на с.1

У первого задача – производство 
продукции, а второй, наблюдая за 
растениями на делянках, произ-
водит данные. Поэтому агроном-
испытатель по праву считается 
научным работником. 

Для всякого испытания – чем 
больше стрессов, тем лучше. По-
этому нынешнее лето, два ме-
сяца которого были достаточно 
влажными и прохладными, для 
сотрудников этой организации 
оказалось благоприятным. Не-
которые из подопечных культур 

смогли проявить в этих услови-
ях какие-то свои особенности.

Станция занимается также и 
производством сельхозпродук-
ции, это приносит основной до-
ход. Выращивают озимые и яро-
вые зерновые на семена, зерно-
бобовые, производят семенной и 

продовольственный картофель. 
Хороший доход всегда приносит 
сахарная свекла, которую поку-
пает Городейский комбинат. 

В этом году весной был пик 
продаж семенного картофеля 
– хозяева-частники обновляли  
свой посадочный материал. 

Каждое воскресенье ко входу 
на центральный горецкий ры-
нок машина сортоиспытатель-
ной станции доставляет свежую 
продукцию. В это воскресенье 
привезут на продажу первую 
партию томатов, потом насту-
пит черед молодой картошки. n
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Пятилетний мальчик играл  
со спичками и поджег дом
tut.by

В Мстиславле 3 августа 5-летний мальчик играл 
со спичками во дворе дома и поджег пристройку. 
за малышом приглядывал в это время его дядя, 
рассказала представитель областного УМЧс оль-
га Нехороших.

Утром мама 5-летнего Стаса ушла на работу, а 
мальчик остался в доме вместе с дядей. Спички 
лежали в доступном месте, чем и воспользовался 
малыш, уточнила Ольга Нехороших.

Огонь повредил крышу и пристройку дома. Ни 
ребенок, ни его дядя не пострадали.

В МЧС напоминают, что спички, зажигалки, вос-
пламеняющиеся вещества следует держать вне 
зоны доступа детей. n

двоих засыпало в траншее – 
один скончался
Трагедия. Два человека в Горках оказались засыпанными 
землей в траншее при прокладке канализации на улице Мира.
егор клИшевИч

О происшествии в Горец-
ком РОЧС стало известно 
днем в четверг 3 августа. 
Как сообщает МЧС, грунт 
сдвинулся, ополз, и двух 
человек засыпало так, что 
очевидцы не смогли их ос-
вободить без посторонней 
помощи. Спасателям при-
шлось использовать шан-
цевый инструмент.

Двое мужчин, одно-
му из которых 42 года, 
а второму 60 лет, с трав-
мами различной степени 
тяжести были переданы 
работникам "скорой" для 
оказания первой меди-
цинской помощи. В 17:24 
один из пострадавших 
умер.

"Раскапывалась тран-
шея с использованием 
экскаватора. После завер-
шения земляных работ 
работник СПМК спустил-
ся на ее глубину (около 4 
м) для замеров вырытой 
полосы. 

В тот момент, когда 
мужчина уже выбирал-
ся из канавы, грунт обва-
лился, рабочего засыпало. 
Коллеги пострадавшего 
пытались вытащить ра-
бочего из-под завала, но 
произошел следующий 
обвал, под которым ока-
зался еще один человек. 

котельную в коровчино 
перевели на местные 
виды топлива
егор клишевич

К новому отопительному сезону в агрогородке 
Коровчино Дрибинского района котельную пере-
вели на местные виды топлива.

Об этом сообщил mogilevnews.by начальник 
управления ЖКХ Могилевского облисполкома 
Сергей Вашкевич. Кроме котельной в Дрибинском 
районе на местные виды топлива перешли по 
одной котельной в Шкловском и Костюковичском 
районах. До конца этого года коммунальщики пла-
нируют ввести в эксплуатацию в общей сложности 
восемь аналогичных объектов, в том числе в Глус-
ском, Климовичском и Кировском районах.

Белорусские власти рассматривают переход на 
местные виды топлива  важным направлением в 
импортозамещении, которое позволяет экономить 
потребление российского природного газа. При 
нынешней цене на природный газ использование 
местных видов топлива на современных мини-ТЭЦ 
в Беларуси обходится дешевле на 20-30%. Об этом 
год назад журналистам рассказал вице-премьер 
белорусского правительства Владимир Семашко.

К местным видам топлива относятся дрова, 
щепа, отходы деревообработки и лесозаготовки, а 
также торф. n

Как сообщил наш читатель, в минувшее вос-
кресенье 6 августа в деревне Матюты Горецкого 
района у Маза на обочине застрял прицеп с зер-
ном, перевернулся и потащил за собой грузовик. 
Пострадавших нет.

Обоих удалось извлечь 
только прибывшим на ме-
сто происшествия сотруд-
никам МЧС. 

Медики незамедли-
тельно приступили к реа-
нимационным меропри-
ятиям, однако 60-летний 
мужчина скончался на 

месте происшествия", – со-
общил БЕЛТА Сергей Ка-
бакович, начальник от-
дела информации и связи 
с общественностью След-
ственного комитета.

Горецкий районный от-
дел Следственного коми-
тета проводит проверку, 

следователи вместе с экс-
пертами осмотрели место 
происшествия. Назначе-
ны экспертные исследова-
ния, в том числе судебно-
медицинская экспертиза. 
Рассматривается вопрос 
о возбуждении уголовно-
го дела. n

трагедия произошла, когда бригада специализированной передвижной механизированной колонны укла-
дывала канализационные трубы. Фото: мЧс.

В центре внимания. Отца и сына осудили  
за изнасилование приемных детей семьи
tut.by 

Отца и сына в Мстислав-
ле осудили за изнасилова-
ние малолетних приемных 
детей семьи – мальчика и 
девочки, сообщили в Мо-
гилевском облсуде. О пре-
ступлении стало извест-
но, когда девочка в 13 лет 
забеременела. Эксперти-
за ДНК подтвердила, что 
родным отцом новорож-
денного ребенка 14-летней 
матери является ее прием-
ный отец.

Суд установил, что род-
ной сын приемной семьи 

подвергал малолетних 
девочку и мальчика сек-
суальному насилию в те-
чение пяти лет – с 2011 
года. Отец семейства на-
силовал приемную дочь 
с сентября 2014-го по 
апрель 2016 года, а также 
в июне 2016-го.

Приговор в отноше-
нии жителей Мстислав-
ля вступил в силу после 
апелляционного рассмо-
трения судебной колле-
гией. Отца семейства при-
говорили к 14 годам, его 
сына – к 19 годам колонии 
усиленного режима.

Это не единственное 
громкое преступление 
против половой непри-
косновенности малолет-
них в приемных семьях в 
Могилевской области, со-
общили в региональном 
управлении Госкомитета 
судебных экспертиз.

В Горецком районе 
отец семьи, в которую на 
воспитание взяли детей, 
в том числе трехлетнюю 
девочку, подвергал ма-
лышку насилию в тече-
ние 5 лет – с тех пор как 
ей исполнилось 7 лет. 
Когда девочке исполни-

лось 13 лет, мужчина стал 
размещать на созданных 
в интернете страницах 
видеоролики, фото при-
емной дочери для того, 
чтобы отыскать третьего 
партнера. Мужчину при-
говорили к 20 годам ли-
шения свободы.

Для помощи детям, 
подвергшимся насилию, 
работают специализиро-
ванная комната в Бобруй-
ске и "SOS-детская дерев-
ня" в Могилеве. Телефон 
горячей линии по вопро-
сам насилия: (8 044) 760-
76-03. n

Перевернулся прицеп 
с зерном и утянул 
за собой мАЗ

Происшествия. В регионе с начала месяца  
уже утонуло трое детей 
Подготовил Андрей боровко

Двое детей утонуло в 
Мстиславском районе, 
один – в Дрибинском. Тра-
гедии произошли всего за 
три дня – с 3 по 5 августа. 

Как пишет TUT.BY, 
14-летняя ученица Рязан-
цевской средней школы 
вместе с тетей пасла ко-
ров около деревни Короб-
чино Мстиславского рай-

она днем 3 августа. Тетя 
осталась на берегу, а де-
вочка решила искупаться. 
В какой-то момент школь-
ница пошла ко дну. Ее до-
стали из реки отдыхав-
шие рядом ребята, вызва-
ли скорую, однако спасти 
ребенка не удалось.

В этот же день, 3 авгу-
ста, как сообщили Радио 
Могилев в областной ор-
ганизации ОСВОД, в Дри-

бинском районе на забо-
лоченном участке нашли 
тело 16-летней девушки.

5 августа около 15:30 в 
Вихре на Мстиславщине 
утонул еще один человек 
– 16-летний житель Не-
свижа. Он вместе с 8-лет-
ней сестрой плавал в ре-
ке около деревни Кондра-
товск Мстиславского рай-
она на диком пляже. В 
воду дети зашли вдвоем. 

Когда парню стало пло-
хо, он хотел уцепиться за 
сестру, но она успела от-
плыть. Со дна реки под-
ростка подняли водола-
зы.

О мерах безопасности 
на воде и об официально 
разрешенных местах для 
купания в Горецком, Дри-
бинском и Мстиславском 
районах читайте на сайте 
horki.info. n
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У гэты дзень 
у 1907 годзе 
ў в.сава 
Горацкага 
раёна 
нарадзіўся 
Васіль 
каваль, 
беларускі 
пісьменнік, 
член 
літаратурнага 
аб’яднання 
“маладняк”. 
Аўтар вершаў 
і лірычных 
замалёвак.

У гэты дзень 
у 1935 годзе 
ў в.Залессе 
мсціслаў-
скага раёна 
нарадзіўся 
Аляксандр 
Падлужны, 
мовазнаўца, 
акадэмік. 
Займаўся 
праблемамі 
сучаснай 
беларускай 
мовы і 
сацыя-
лінгвістыкі.

У гэты дзень 
у 1840 годзе 
ў Горках была 
адкрыта Го-
ры-Горацкая 
земляробчая 
школа. яна 
мела два раз-
рады: першы 
(ніжэйшы) 
і другі 
(вышэйшы) 
з тэрмінам 
навучання 
ў кожным 3 
гады.

У гэты дзень 
у 1922 годзе 
ў в.Чартоў-
шчына (цяпер 
сонечная) 
дрыбінскага 
раёна 
нарадзіўся 
сцяпан 
сідараў, 
член саюза 
журналістаў 
сссР, 
удзельнік 
Вялікай 
Айчыннай 
вайны.

чт
17/08

ср
16/08

вт
15/08

пн
14/08

беларУсь-1 нтв-беларУсьбеларУсь-2 ствонт беларУсь-5 тэлеканал белсатртр-беларУсь

беларУсь-1 нтв-беларУсьбеларУсь-2 ствонт беларУсь-5 тэлеканал белсатртр-беларУсь

беларУсь-1 нтв-беларУсьбеларУсь-2 ствонт беларУсь-5 тэлеканал белсатртр-беларУсь

беларУсь-1 нтв-беларУсьбеларУсь-2 ствонт беларУсь-5 тэлеканал белсатртр-беларУсь

07:00, 15:00, 19:00, 
00:15 новости

07:10, 08:10, 19:40, 
23:40 Зона Х (16+)

07:20, 08:15 доброе утро, 
Беларусь!

09:10, 10:05, 15:25, 
16:05 Х/ф "Холод-
ное блюдо" (12+)

10:00, 13:00, 16:00 90 с.
11:00 детский доктор (6+)
11:40, 12:10, 20:00 Х/ф 

"Ветреная женщи-
на" (16+)

13:05 день в большом 
городе

14:05 Х/ф "Юрочка" 
(12+)

17:35 Белвремечко
19:20, 00:00 сфера 

интересов
21:00 Панорама
21:45 Атн (12+)
22:00 т/с "след" (16+)
00:35 день спорта
00:45 т/с "Розыск-2" 

(16+)

07:00 телеутро. (12+)
09:00, 22:10 телебаро-

метр
09:05, 19:55 Х/ф "Жем-

чужина дворца" 
(12+)

10:20 "о еде". (12+)
10:55 Х/ф "Последний из 

магикян" (16+)
12:05, 22:15 "Битва 

экстрасенсов. 13 
сезон". Заключи-
тельный выпуск. 
(16+)

14:05, 21:00 "Барышня-
крестьянка" (16+)

15:20 Пин_код
16:05 Х/ф "Последний из 

магикян"
17:10 "Папа попал" 

(16+)
22:00 спортлото 6 из 49, 

кено
00:05 "онлайн. Вне 

сети". (16+)

07:00, 16:00, 18:00, 
20:30 новости

07:05, 08:05 наше утро
09:05 "Жить здорово!" 

(12+)
10:15 "смак" (12+)
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 спорт
11:10 "модный при-

говор" (12+)
12:10, 23:55 "наедине со 

всеми" (16+)
13:10 "мужское/Жен-

ское" (16+)
14:15, 16:20 Время по-

кажет
16:55 на самом деле (16+)
18:20 контрольная за-

купка (12+)
18:55 "Удача в придачу!" 

(12+)
19:00 Пусть говорят (16+)
20:00 Время
21:05 "Штрафник" (16+)
23:00 т/с "евлампия 

Романова" (16+)
00:45 ночные новости

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

20:00 Вести
11:40 60 минут
13:00 "комната смеха". 

(16+)
13:50, 16:50, 19:50, 

23:00 новости - 
Беларусь

14:35 "о самом главном" 
(12+)

15:40 "Прямой эфир". 
(16+)

17:20 т/с "каменская" 
(16+)

19:15, 20:40 т/с "осенний 
детектив" (16+)

21:40 "Простые вопросы" 
(12+)

22:00, 23:10 т/с "нити 
судьбы" (16+)

07:00, 08:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 
19:00 сегодня

07:10, 08:05 т/с "Воскре-
сенье в женской 
бане" (16+)

09:00 т/с "Возвращение 
мухтара" (16+)

09:45, 23:05 ЧП.by
10:20 т/с "лесник" (16+)
12:00 "суд присяжных". 

(16+)
13:25, 18:25 обзор. ЧП
14:05, 16:35 т/с "Улицы 

разбитых фона-
рей" (16+)

19:40 Х/ф "морские 
дьяволы" (16+)

23:25 т/с "десант есть 
десант" (16+)

07:30, 10:30, 19:30, 
22:30 24 часа

07:40, 20:10, 23:00 спорт
07:45 "Утро" (6+)
08:30, 23:25 Чапман (16+)
09:25 "дорогая пере-

дача" (16+)
09:35, 17:35 "Званый 

ужин" (16+)
10:40, 18:35 "Гипотезы" 

(16+)
11:30 "дальние род-

ственники" (16+)
11:50, 00:15 "Фирменная 

история" (16+)
13:50 "секретные терри-

тории" (16+)
15:30 "Водить по-русски" 

(16+)
15:55 минск и минчане
16:50 т/с "солдаты и 

офицеры" (16+)
17:25 минщина
20:00 новости
20:15 странное дело (16+)
22:00 смотреть всем! (16+)
23:05 Автопанорама (12+)

08:00, 23:20 теннис. 
турнир WtA

10:30 Баскетбол. ква-
лификация к Чм- 
2019 мужчины

12:15 козел про футбол
12:35 спорт-кадр
13:05 Футбол. лига 

Чемпионов УеФА. 
Плей-офф. Первый 
матч

15:15 Футбол. лига 
Чемпионов УеФА. 
Плей-офф. Первый 
матч. наполи 
(италия) - ницца 
(Франция)

17:25 Футбол. лига 
Чемпионов УеФА. 
Плей-офф

18:00 теннис. турнир 
WtA

22:00 спорт-центр
22:10 овертайм
22:45 мир английской 

премьер-лиги

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

07:55, 13:25, 21:00, 
01:25 Аб’ектыў

08:20, 13:50 людскія 
справы

08:50, 09:40, 18:05 не-
вядомая Беларусь

10:10 Забаронены фільм
10:25 Прыстань, 

прыгодніцкі т/с
11:10, 18:50 мова нанова
11:30, 17:10 Бывайце, 

таварышы!
14:20 Гісторыя
14:30 тыдзень з жыцця 

мужчыны, м/ф
16:00 Час гонару, т/с
16:45 кулінарныя пада-

рожжы
19:15 Прыват
19:40 Загадкі гісторыі
21:25 Парадокс, т/с
22:10 Пробашч майданэ-

ку, д/ф
23:05 Белая візітоўка, т/с

07:00, 09:00, 12:00, 
15:00, 19:00, 
23:40 новости

07:10, 08:10, 19:40, 
23:25 Зона Х 
(16+)

07:20, 08:15 доброе утро, 
Беларусь!

09:10 Главный эфир
10:20 кулинарная дипло-

матия
11:00, 13:00, 16:00 90 с.
11:05, 20:00 Х/ф "Ве-

треная женщина" 
(16+)

12:10 т/с "Байки митяя" 
(12+)

13:10, 15:25, 16:05 Х/ф 
"Все вернется" 
(16+)

17:35 Белвремечко
19:20 Арена
21:00 Панорама
21:45 т/с "след" (16+)
00:00 день спорта
00:10 т/с "Розыск-2" 

(16+)

07:00 телеутро. (12+)
09:00, 18:35, 22:40 теле-

барометр
09:30 копейка в копейку. 

(12+)
10:05 кислый comment. 

(12+)
10:15 Х/ф "Ханна монта-

на: кино" (12+)
12:00 "мир наизнанку" 

(16+)
12:55 Репортер. (16+)
13:40 т/с "счастливы 

вместе 5" (16+)
14:45 "когда мы дома" 

(16+)
15:50 "икона стиля" (16+)
17:00 м/ф "В гости к 

робинсонам" (12+)
19:15 суперлото
20:10 "свадьба всле-

пую". (16+)
21:20, 22:05 "Верните 

мне красоту" (16+)
22:00 кено
22:45 Х/ф "иллюзия 

полета" (16+)

07:00, 08:00, 18:00, 
20:30 новости

07:05, 08:05 наше утро
09:05 контуры
10:00 Жить здорово! (12+)
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 спорт
11:10 "модный при-

говор" (12+)
12:10, 23:55 "наедине со 

всеми" (16+)
13:10 "мужское/Жен-

ское" (16+)
14:15, 16:20 Время по-

кажет
16:55 на самом деле (16+)
18:20 контрольная за-

купка (12+)
18:55 "Удача в придачу!" 

(12+)
19:00 Пусть говорят (16+)
20:00 Время
21:05 "Штрафник" (16+)
23:00 т/с "евлампия 

Романова" (16+)
00:45 ночные новости

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

20:00 Вести
11:40 Х/ф "любовь по 

расписанию" (12+)
13:35 "наше дело". 

(16+)
13:50, 16:50, 19:50, 

23:00 новости - 
Беларусь

14:35 "о самом главном" 
(12+)

15:40 "Прямой эфир". 
(16+)

17:20 т/с "каменская" 
(16+)

19:15, 20:40 т/с "осенний 
детектив" (16+)

22:00, 23:10 т/с "нити 
судьбы" (16+)

07:00, 08:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 
19:00 сегодня

07:10, 08:05 т/с "Воскре-
сенье в женской 
бане" (16+)

09:00 т/с "Возвращение 
мухтара" (16+)

09:50 За гранью
10:20 т/с "лесник" (16+)
12:00 "суд присяжных". 

(16+)
13:25, 18:25 обзор. ЧП
14:05, 16:35 т/с "Улицы 

разбитых фона-
рей" (16+)

19:40 Х/ф "морские 
дьяволы" (16+)

23:05 ЧП.by
23:25 т/с "десант есть 

десант" (16+)

07:30, 16:30, 19:30, 
22:30 24 часа

07:40, 20:10, 23:00 спорт
07:45 "Утро" (6+)
08:30 неделя
09:25, 17:35 "Званый 

ужин" (16+)
10:15 "дорогая пере-

дача" (16+)
10:40 "Большой завтрак" 

(12+)
11:20 "Всем по котику" 

(16+)
11:50, 23:55 "Фирменная 

история" (16+)
13:50 "Ремонт по-

честному" (16+)
14:30 Задорнов (16+)
15:55 Большой город
16:50 т/с "солдаты и 

офицеры" (16+)
17:25 минщина
18:35 "Гипотезы" (16+)
20:00 новости
20:15 "Военная тайна" 

(16+)
23:05 "Чапман" (16+)

08:00 легкая атлетика. 
Чм

10:00 Пляжный футбол. 
евролига. Беларусь 
- Азербайджан

11:15 Футбол. Чемпионат 
Англии. 1-й тур. 
ньюкасл - тоттен-
хэм

13:10 Художественная 
гимнастика

14:15 теннис. турнир 
WtA. торонто

16:10 Футбол. ЧБ. 
динамо-минск - 
торпедо БелАЗ

18:00, 23:15 теннис. 
турнир WtA

19:25 Хоккей. кубок 
Руслана салея. 
Первый этап. Хк 
Гомель - металлург 
Жлобин. (в переры-
вах - спорт-центр)

21:35 Время футбола
22:20 Футбол. Чемпионат 

Англии. обзор тура

07:00, 21:00, 02:20 
Аб’ектыў

07:15 над нёмнам
07:30 Побач з намі
07:50, 13:55, 19:05 

Аўтаспынам
08:10 Гісторыя
08:20, 18:00 невядомая 

Беларусь
09:00 Рок назаўжды, д/ф
09:30, 23:20 Барбара, м/ф
11:20, 18:40 мова нанова
11:40 таямніца крэпасці 

шыфраў, т/с
12:30 свабоду Асіі Бібі, д/ф
14:15 Расейская дыскатэ-

ка, м/ф
15:55 Час гонару, т/с
16:40 кулінарныя пада-

рожжы
17:05 серыйныя забой-

ствы, д/ф
19:25 сведкі
19:40 Загадкі гісторыі
20:00 студыя "Белсат"
21:25 каралева Бона, т/с
22:20 Балтыйскі покер

07:00, 18:40, 19:00, 
00:15 новости

07:10, 19:40 Зона Х (16+)
07:20, 08:15 доброе утро, 

Беларусь!
08:50 слово митрополита
09:10, 10:05 Х/ф 

"Печали-радости 
надежды" (16+)

10:00, 13:00, 16:00 90 с.
11:00 детский доктор (6+)
11:40, 12:10, 20:00 Х/ф 

"Ветреная женщи-
на" (16+)

13:05 день в большом 
городе

14:05 Х/ф "Юрочка" (12+)
15:45, 16:05 "спасите 

нашу семью" (16+)
17:35 Белвремечко
19:20, 00:00 сфера 

интересов
21:00 Панорама
21:45 Атн (12+)
22:00 т/с "след" (16+)
00:35 день спорта
00:45 "Розыск-2" (16+)

07:00 телеутро (12+)
09:00, 21:25 телебаро-

метр
09:05, 19:40 Х/ф "Жем-

чужина дворца" 
(12+)

10:20 "о еде". (12+)
10:50, 16:05 Х/ф "Послед-

ний из магикян" 
(16+)

12:00 "Битва экстрасен-
сов" (16+)

14:10 "Барышня-кре-
стьянка" (16+)

15:20 Пин_код
17:10 "Папа попал" 

(16+)
21:30 спортлото 6 из 49, 

кено
21:40 Футбол. лига 

Чемпионов УеФА. 
Плей-офф. янг 
Бойз (Швейцария) 
- ЦскА (москва, 
Россия). Первый 
матч

00:15 "Вне сети". (16+)

07:00, 11:00, 13:00, 
16:00, 18:00, 
20:30 новости

07:05, 08:05 наше утро
09:05 Жить здорово! (12+)
10:20 "смак" (12+)
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 спорт
11:10 "модный при-

говор" (12+)
12:10, 23:55 "наедине со 

всеми" (16+)
13:10 "мужское/Жен-

ское" (16+)
14:15, 16:20 Время по-

кажет
16:55 "на самом деле" 

(16+)
18:20 контрольная за-

купка (12+)
18:55 "Удача в придачу!" 

(12+)
19:00 Пусть говорят (16+)
20:00 Время
21:05 "Штрафник" (16+)
23:00 т/с "евлампия 

Романова" (16+)

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

20:00 Вести
11:40 60 минут
13:00 "комната смеха". 

(16+)
13:50, 16:50, 19:50, 

23:00 новости - 
Беларусь

14:35 "о самом главном" 
(12+)

15:40 "Прямой эфир". 
(16+)

17:20 т/с "каменская" 
(16+)

19:15, 20:40 т/с "осенний 
детектив" (16+)

21:40 "Простые вопросы" 
(12+)

22:00, 23:10 т/с "нити 
судьбы" (16+)

07:00, 08:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 
19:00 сегодня

07:10, 08:05 т/с "Воскре-
сенье в женской 
бане" (16+)

09:00 т/с "Возвращение 
мухтара" (16+)

09:45, 23:05 ЧП.by
10:20 т/с "лесник" (16+)
12:00 "суд присяжных". 

(16+)
13:25, 18:25 обзор. ЧП
14:05, 16:35 т/с "Улицы 

разбитых фона-
рей" (16+)

19:40 Х/ф "морские 
дьяволы" (16+)

23:25 т/с "десант есть 
десант" (16+)

07:30, 16:30, 19:30, 
22:30 24 часа

07:40, 20:10, 23:00 спорт
07:45 "Утро" (6+)
08:30 "Чапман" (16+)
09:25 "дорогая пере-

дача" (16+)
09:35, 17:35 "Званый 

ужин" (16+)
10:40, 18:35 "Гипотезы" 

(16+)
11:35 Всем по котику (16+)
11:55, 00:15 "Фирменная 

история" (16+)
13:50 Х/ф "Рай" (12+)
15:30 "Ремонт по-

честному" (16+)
16:00 Центр. регион
16:50 т/с "солдаты и 

офицеры" (16+)
17:25 минщина
20:00 новости
20:15 "территория за-

блуждений" (16+)
21:55 смотреть всем! (16+)
23:05 "Автопанорама" 

(12+)

08:00 Хоккей. кубок 
Руслана салея. 
Первый этап. Хк 
Гомель - металлург 
Жлобин

09:50 Пляжный футбол. 
евролига. Португа-
лия - Беларусь

11:05 Время футбола
11:50 Футбол. Чемпионат 

Англии. обзор тура
12:50 теннис. турнир 

WtA. Цинциннати
15:55 Плавание. Этап 

кубка мира. 
Эйндховен

18:00 теннис. турнир 
WtA. Цинциннати. 
в перерыве - спорт-
центр)

21:30 Футбол. лига 
Чемпионов УеФА. 
Плей-офф. Первый 
матч. (в перерыве - 
спорт-центр)

23:50 спорт-кадр

07:00, 12:20, 20:00, 
00:45 студыя 
"Белсат"

07:55, 13:15, 21:00, 
01:35 Аб’ектыў

08:20, 13:45 Размовы 
эксперта

08:40, 09:20, 18:05 не-
вядомая Беларусь

09:55 Барбі
10:05 каралева Бона, т/с
11:00, 18:50 мова нанова
11:25, 17:05 Балтыйскі 

покер, д/ф
14:00 Гісторыя
14:10 Барбара, м/ф
15:55 Час гонару, т/с
16:40 кулінарныя пада-

рожжы
19:10 Гістарычны 

даведнік
19:40 Загадкі гісторыі
21:25 Ратаўнікі, т/с
22:10 Іслам, д/ф
23:10 дэкалог, дзесяць, 

м/ф
00:05 два на два

07:00, 08:00, 19:00, 
00:15 новости

07:10, 19:40 Зона Х (16+)
07:20, 08:15 доброе утро, 

Беларусь!
09:10, 10:05 Х/ф 

"Печали-радости 
надежды" (16+)

10:00, 13:00, 16:00 90 с.
11:00 детский доктор 

(6+)
11:40, 12:10, 20:00 Х/ф 

"Ветреная женщи-
на" (16+)

13:05 день в большом 
городе

14:05 Х/ф "Юрочка" (12+)
15:25, 16:05 "спасите 

нашу семью" (16+)
17:35 Белвремечко
19:20, 00:00 сфера 

интересов
21:00 Панорама
21:45 Актуальное интервью
22:00 т/с "след" (16+)
00:30 день спорта
00:45 "Розыск-2" (16+)

07:00 телеутро. (12+)
09:00, 21:25 телебаро-

метр
09:05, 19:40 "Жемчужи-

на дворца" (12+)
10:20 "о еде". (12+)
10:55, 16:05 Х/ф "Послед-

ний из магикян" 
(16+)

12:00 "Битва экстрасен-
сов. 13 сезон". 
(16+)

14:10 "Барышня-кре-
стьянка" (16+)

15:20 Пин_код
17:15 "Папа попал" 

(16+)
21:30 спортлото 5 из 36, 

кено
21:40 Футбол. лига 

Чемпионов УеФА. 
Плей-офф. наполи 
(италия) - ницца 
(Франция). Первый 
матч

00:15 "онлайн. Вне 
сети". (16+)

07:00, 16:00, 18:00, 
20:30 новости

07:05, 08:05 наше утро
09:05 Жить здорово! (12+)
10:20 "смак" (12+)
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 спорт
11:10 модный приговор 

(12+)
12:10, 23:55 "наедине со 

всеми" (16+)
13:10 "мужское/Жен-

ское" (16+)
14:15, 16:20 Время по-

кажет
16:55 на самом деле (16+)
18:20 контрольная за-

купка (12+)
18:55 "Удача в придачу!" 

(12+)
19:00 Пусть говорят (16+)
20:00 Время
21:05 т/с "Штрафник" 

(16+)
23:00 т/с "евлампия 

Романова" (16+)
00:45 ночные новости

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

20:00 Вести
11:40 "Простые вопросы" 

(12+)
12:00 60 минут
13:20 "комната смеха". 

(16+)
13:50, 16:50, 19:50, 

23:00 новости - 
Беларусь

14:35 "о самом главном" 
(12+)

15:40 "Прямой эфир". 
(16+)

17:20 т/с "каменская" 
(16+)

19:15, 20:40 т/с "осенний 
детектив" (16+)

22:00, 23:10 т/с "нити 
судьбы" (16+)

07:00, 08:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 
19:00 сегодня

07:10, 08:05 т/с "Воскре-
сенье в женской 
бане" (16+)

09:00 т/с "Возвращение 
мухтара" (16+)

09:45, 23:05 ЧП.by
10:20 т/с "лесник" (16+)
12:00 "суд присяжных". 

(16+)
13:25, 18:25 обзор. ЧП
14:05, 16:35 т/с "Улицы 

разбитых фона-
рей" (16+)

19:40 Х/ф "морские 
дьяволы" (16+)

23:25 т/с "десант есть 
десант" (16+)

07:30, 19:30, 22:30  
24 часа

07:40, 20:10, 23:00 спорт
07:45 "Утро" (6+)
08:30 "Чапман" (16+)
09:20 дорогая передача 

(16+)
09:35, 17:35 "Званый 

ужин" (16+)
10:40, 18:35 "Гипотезы" 

(16+)
11:30 Всем по котику (16+)
11:50, 00:00 "Фирменная 

история" (16+)
13:50 "территория за-

блуждений" (16+)
15:30 "Водить по-русски" 

(16+)
16:05 Автопанорама (12+)
16:50 т/с "солдаты и 

офицеры" (16+)
17:25 минщина
20:00 новости
20:15 "секретные терри-

тории" (16+)
22:00 "смотреть всем!" 

(16+)

08:00, 18:00 теннис. 
турнир WtA

11:15 спорт-кадр
11:50 Футбол. лига 

Чемпионов УеФА. 
Плей-офф. Первый 
матч

14:00 Футбол. лига 
Чемпионов УеФА. 
Плей-офф

16:10 Футбол. лига 
Чемпионов УеФА. 
Плей-офф

16:45 Время футбола
17:30 козел про футбол
17:50, 21:20, 23:50 

спорт-центр
19:25 Баскетбол. 

квалификация к 
Чм- 2019 муж-
чины. Беларусь 
- Болгария

21:30 Футбол. лига 
Чемпионов УеФА. 
Плей-офф. Первый 
матч. (в перерыве - 
спорт-центр)

07:00, 12:30, 20:00, 
01:05 студыя 
"Белсат"

08:00, 13:25, 21:00, 
02:05 Аб’ектыў

08:25, 13:55 два на два
09:00, 09:45, 18:15 не-

вядомая Беларусь
10:20 Ратаўнікі, т/с
11:05, 19:00 мова нанова
11:25, 17:15 Іслам, д/ф
14:25 Гісторыя
14:35 Гістарычны 

даведнік
15:00 дэкалог, 10, м/ф
16:00 Час гонару, т/с
16:45 кулінарныя пада-

рожжы
19:20 Размовы эксперта
19:40 Загадкі гісторыі
21:25 Прыстань, 

прыгодніцкі т/с
22:10 Бывайце, тавары-

шы!
23:05 тыдзень з жыцця 

мужчыны, м/ф
00:35 людскія справы



ok.ru/horki.info
vk.com/horki_info
facebook.com/horki.info

Фото, новости, объявления 
Горок, мстиславля и дрибина 
www.horki.info 5тэлевiзарваша реклаМа

в програММе тв
 8-025-967-58-43

"Узгорак"
№32-33 (424-425), 

10 жніўня 2017

У гэты дзень 
у 1994 
годзе была 
праведзена 
дэнамінацыя 
беларускага 
рубля (10 
рублёў сталі 
адпавядаць 
1 рублю).

вс
20/08

пт
18/08

сб
19/08

беларУсь-1 нтв-беларУсьбеларУсь-2 ствонт беларУсь-5 тэлеканал белсатртр-беларУсь

беларУсь-1 нтв-беларУсьбеларУсь-2 ствонт беларУсь-5 тэлеканал белсатртр-беларУсь

беларУсь-1 беларУсь-2 онт ртр-беларУсь

У гэты дзень 
у 1888 годзе 
нарадзіўся 
Арон 
трэйвас, 
заслужаны 
дзеяч навукі 
і тэхнікі, пер-
шы прафесар 
мехфака 
Горацкай 
акадэміі. 
Аўтар звыш 
50 навуковых 
прац і 7 
вынаход-
ніцтваў.

У гэты дзень 
у 1918 годзе 
адкрыўся 
першы павя-
товы з’езд 
камбедаў 
(камітэтаў 
беднаты) 
мсціслаў-
шчыны. 
Аб гэтым 
пісала газета 
“Звязда”.

07:00, 15:15, 18:40, 
19:00, 01:25 
новости

07:10, 08:10, 19:20 Зона 
Х (16+)

07:20, 08:15 доброе утро, 
Беларусь!

09:10, 10:05, 15:25, 
16:05 Х/ф "Холод-
ное блюдо" (12+)

10:00, 13:00, 16:00 90 с.
11:00 детский доктор. 

(6+)
11:40, 12:10, 20:00 Х/ф 

"Ветреная женщи-
на" (16+)

13:05 день в большом 
городе

14:05 Х/ф "Юрочка" 
(12+)

17:30 т/с "Байки митяя" 
(12+)

21:00 Панорама
21:45 наши
22:00 Х/ф "Генеральская 

сноха" (12+)
01:40 день спорта

07:00 телеутро. (12+)
09:00, 22:05 телебаро-

метр
09:05, 19:50 Х/ф "Жем-

чужина дворца" 
(12+)

10:20 "о еде" (12+)
10:50, 16:05 Х/ф "Послед-

ний из магикян" 
(16+)

11:55, 22:10 "Битва 
экстрасенсов. 14 
сезон". (16+)

14:10, 20:55 "Барышня-
крестьянка" (16+)

15:20 Пин_код
17:15 "Папа попал" 

(16+)
22:00 спортлото 5 из 36, 

кено
00:10 "онлайн. Вне 

сети". (16+)

07:00, 16:00, 18:00, 
20:30 новости

07:05, 08:05 наше утро
09:05 Жить здорово! (12+)
10:15 "смак" (12+)
11:05, 18:15, 21:00 спорт
11:10 модный приговор (12+)
12:10 "наедине со 

всеми" (16+)
13:10 "мужское/Жен-

ское" (16+)
14:15 Время покажет
16:20 Х/ф "Полицейские 

и воры" (12+)
18:20 контрольная за-

купка (12+)
18:55 Удача в придачу! (12+)
19:00 Поле чудес
20:00 Время
21:05 "Жара" (16+)
23:15 Х/ф "история Аси 

клячиной, которая 
любила, да не вы-
шла замуж" (12+)

00:55 ночные новости
01:10 Х/ф "Шумный 

день" (12+)

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

20:00 Вести
11:40 "Простые вопросы" 

(12+)
12:00 60 минут
13:20 "комната смеха". 

(16+)
13:50, 16:50, 19:50, 

23:00 новости - 
Беларусь

14:35 "о самом главном" 
(12+)

15:40 "Прямой эфир". 
(16+)

17:20 т/с "каменская" 
(16+)

19:15, 20:40 т/с "осенний 
детектив" (16+)

21:50, 23:10 "Юморина". 
(12+)

00:00 Х/ф "отпуск 
летом" (12+)

07:00, 08:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 
19:00 сегодня

07:10, 08:05 т/с "Воскре-
сенье в женской 
бане" (16+)

09:00 т/с "Возвращение 
мухтара" (16+)

09:45, 23:05 ЧП.by
10:20 т/с "лесник" (16+)
12:00 "суд присяжных". 

(16+)
13:25, 18:25 обзор. ЧП
14:05, 16:35 т/с "Улицы 

разбитых фона-
рей" (16+)

19:40, 23:25 Х/ф "мор-
ские дьяволы" 
(16+)

07:30, 16:30, 19:30, 
22:30 24 часа

07:40, 20:10, 23:00 спорт
07:45 "Утро" (6+)
08:30 "Чапман" (16+)
09:25 "дорогая пере-

дача" (16+)
09:35, 17:35 "Званый 

ужин" (16+)
10:40, 18:35 "Гипотезы" 

(16+)
11:30 "дальние род-

ственники" (16+)
11:50, 23:50 "Фирменная 

история" (16+)
13:50 странное дело (16+)
15:30 "Водить по-русски" 

(16+)
16:10 Автопанорама (12+)
16:50 добро пожаловаться
17:10 Всем по котику (16+)
17:25 минщина
20:00 новости
20:15 "если случится ядер-

ная война" (16+)
21:55 "смотреть всем!" 

(16+)

08:00, 21:05 теннис. 
турнир WtA. 
Цинциннати

11:05 овертайм
11:40 мир английской 

премьер-лиги
12:15 смешанные 

единоборства. uFC
14:55 Пляжный во-

лейбол. Че. 1/8 
финала. Женщины

16:55 Пляжный 
волейбол. Че. 
Четвертьфиналы. 
мужчины

18:55 Футбол. ЧБ. Фк 
Гомель - ислочь 
минский район). (в 
перерыве - спорт-
центр)

20:55 спорт-центр

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

07:55, 13:25, 21:00, 
01:35 Аб’ектыў

08:20, 13:50 маю права
08:45, 17:50 невядомая 

Беларусь
09:40 Анексія, д/ф
10:30 Парадокс, т/с
11:15, 18:45 мова нанова
11:35, 17:00 Пробашч 

майданэку, д/ф
14:10, 16:50 Гісторыя
14:20 Бландзінка, т/с
15:05 Белая візітоўка, т/с
16:05 Час гонару, т/с
19:05 на 100 гадоў працы
19:25 Побач з намі
19:40 Загадкі гісторыі
21:25 дзе растуць 

суніцы?, д/ф
22:20 У мяне было 

каханне, м/ф
23:55 Форум

08:10 кулинарная дипло-
матия. (12+)

08:50 слово митрополи-
та

09:00, 12:00, 15:00 
новости

09:10 Здоровье. (12+)
10:00 дача. (12+)
10:35 Большой селфи-

тур. (12+)
11:10 50 рецептов перво-

го. (12+)
12:10 т/с "Байки митяя" 

(12+)
13:15, 15:45 Х/ф "Челове-

ческий фактор" 
(12+)

15:15 краіна
17:30 Х/ф "Поговори со 

мною о любви" 
(12+)

21:00 Панорама
21:35 Х/ф "одинокие 

сердца" (12+)
01:00 день спорта

07:05 т/с "друзья анге-
лов" (6+)

07:50 Х/ф "синяя свеч-
ка" (6+)

08:50, 22:05 телебаро-
метр

08:55 т/с "счастливы 
вместе 5" (16+)

09:55, 19:20 "Папа по-
пал" (16+)

12:25 "мир наизнанку" 
(16+)

13:15 "смывайся!" (6+)
15:05 копейка в копейку. 

(12+)
15:40 "свадьба вслепую" 

(16+)
16:45 Х/ф "любовь и про-

чие неприятности" 
(16+)

18:35 Репортер. (16+)
22:00 спортлото 6 из 49, 

кено
22:10 "Верните мне 

красоту" (16+)
23:30 Х/ф "Война миров" 

(12+)

07:00, 09:00, 16:00, 
20:30 новости

07:05 т/с "евлампия 
Романова"

09:05 "смешарики" (0+)
09:20 "Здоровье" (16+)
10:30 "смак" (12+)
11:10 "идеальный 

ремонт" (12+)
12:10 ералаш (6+)
12:30 Вокруг смеха (12+)
14:10 "кинометры во-

йны" (12+)
14:45 Х/ф "Зимородок" 

(12+)
16:15, 21:00 спорт
16:20 "теория заговора" 

(16+)
17:20 Х/ф "старики-раз-

бойники" (12+)
19:00 кто хочет стать 

миллионером?
21:05 "Удача в придачу!" 

(12+)
21:10 "сегодня вечером" 

(16+)
22:40 кВн (16+)

07:00, 13:15 "комната 
смеха". (16+)

07:40 Х/ф "особенности 
национальной 
маршрутки" (12+)

11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:20 "Живые истории". 

(12+)
12:10 "Пятеро на одно-

го". (12+)
13:00 "наше дело". 

(16+)
14:15 "Юмор! Юмор! 

Юмор!!!". (16+)
16:30 Х/ф "мой близкий 

враг" (12+)
20:45 "субботний вечер". 

(12+)
22:30 Х/ф "счастье по 

договору" (12+)

08:00, 10:00, 16:00, 
19:00 сегодня

08:20 "Врачебные тайны 
плюс". (12+)

08:55 "красота по-
русски". (16+)

09:45 ЧП.by
10:20 Главная дорога. 

(16+)
11:00 "еда живая и 

мёртвая" (12+)
12:00 квартирный во-

прос. (0+)
13:10 "нашПотребнад-

зор". (16+)
14:10 т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 
(16+)

16:20 "следствие вели…" 
(16+)

17:10 "секрет на милли-
он" (16+)

19:25 Х/ф "морские 
дьяволы" (16+)

23:00 "однажды..." (16+)
23:40 "Экстрасенсы против 

детективов" (16+)

07:10 Анфас
07:25 "Чапман" (16+)
08:15 "Гипотезы" (16+)
09:05 "Ремонт по-

честному" (16+)
09:50 "самая полезная 

программа" (16+)
10:30 "теледоктор" 

(12+)
11:00 минск и минчане
11:30 "если случится ядер-

ная война" (16+)
13:05 "Водить по-русски" 

(16+)
13:45, 01:10 Х/ф "соба-

чье сердце" (12+)
14:55 Задорнов (16+)
15:55 Большой город
16:40 "инопланетяне 

тоже люди" (16+)
17:35 Х/ф "Государствен-

ная граница" (12+)
20:00 спорт
20:10 д/ф "Засекречен-

ные списки" (16+)
21:45 т/с "Провокатор" 

(16+)

08:00 Футбол. ЧБ. Фк 
Гомель - ислочь 
(минский район)

10:10 Большой спорт
10:55 Пляжный 

волейбол. Че. 
Четвертьфиналы

12:55 Пляжный во-
лейбол. Че. 1/4 
финала. мужчины

13:55 овертайм
14:25 Футбол. Чемпионат 

Англии. 2-й тур. су-
онси - манчестер 
Юнайтед

16:25 Хоккей. кубок 
Руслана салея. 
Первый этап. не-
ман (Гродно) - Хк 
Гомель

18:40, 20:50 спорт-центр
18:50 Футбол. ЧБ. торпе-

до БелАЗ (Жодино) 
- Фк Витебск

21:00 Прыжки на батуте. 
Этап кубка мира. 
минск. Финалы

08:20 мультсерыял
08:40 3 шалёныя нулі, т/с
09:05 Вандроўкі
09:15 мова нанова
09:35 Прыват
10:05 Загадкі гісторыі
10:20 Форум
11:05, 16:45 Гісторыя
11:15 кулінарныя падарожжы
11:40 Басанож па свеце
12:10 сведкі
12:20 канцэрт
13:25 невядомая Беларусь
14:20 трымайся, братка
14:45 Гістарычны даведнік
15:10 дзе растуць суніцы?
16:00 Час гонару, т/с
17:00 У мяне было 

каханне, м/ф
18:30 над нёмнам
18:50 Беларусы ў Польшчы
19:05 Больш за мёд, д/ф
20:35 Аўтаспынам
21:00 Аб’ектыў
21:15 belsat Music LIVE
21:40 слухай сваё сэрца
00:35 Прыехалі ўланы

07:05, 15:30 Х/ф "круже-
ва" (12+)

09:00, 12:00, 15:00 
новости

09:10 "Арсенал" (12+)
09:45 коробка передач. 

(12+)
10:25 народное утро. 

(6+)
11:00 "50 рецептов 

первого". (12+)
12:10 новости. Централь-

ный регион
12:35 Х/ф "За чужие 

грехи" (12+)
14:15 Вокруг планеты
15:15 твой город
17:20 Х/ф "Генеральская 

сноха" (12+)
20:35 навіны надвор’я
21:00 Главный эфир
22:10 Х/ф "Человеческий 

фактор" (12+)

07:05 т/с "друзья анге-
лов" (6+)

07:50 Х/ф "Вор и его 
учитель" (12+)

08:50, 19:00, 22:05 теле-
барометр

08:55 "когда мы дома" 
(16+)

10:00, 19:50 "Папа по-
пал" (16+)

12:30 "икона стиля". 
(16+)

13:40 Х/ф "любовь и про-
чие неприятности" 
(16+)

15:20 Приключенческая 
фантастика "макс 
стил" (12+)

17:00 два рубля. (12+)
17:20 Х/ф "Война миров" 

(12+)
22:00 спортлото 5 из 36, 

кено
22:10 Х/ф "Великий 

уравнитель" (16+)
00:30 "онлайн. Вне 

сети". (16+)

07:00, 16:00 новости
07:05 т/с "евлампия 

Романова"
09:05 Воскресная пропо-

ведь
09:20 "смешарики" (0+)
09:40 "непутевые за-

метки" (12+)
10:00 Пока все дома (12+)
10:50 Честное слово (12+)
11:30 "Фазенда" (12+)
12:10 "Жара" (16+)
15:00 к юбилею режис-

сера. "Поле при-
тяжения Андрея 
кончаловского" 
(12+)

16:15 спорт
16:20 Большой празднич-

ный концерт (16+)
18:15 "три аккорда" 

(16+)
20:00 контуры
21:05 "Голосящий 

киВин" (16+)
00:00 Х/ф "дядя Ваня"

07:00 "комната смеха". 
(16+)

07:25 Х/ф "счастье по 
договору" (12+)

11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:20 "сам себе режис-

сер". (16+)
12:15 "Утренняя почта". 

(16+)
13:00 "семейный аль-

бом". к юбилею 
ирины скобцевой. 
(12+)

14:15 "смехопанорама ". 
(16+)

14:45, 21:35 т/с "Время 
дочерей" (12+)

нтв-беларУсь ств беларУсь-5 тэлеканал белсат

07:00, 21:00 Аб’ектыў
07:15 два на два
07:45 над нёмнам
08:05 Беларусы ў Польшчы
08:20 Басанож па свеце
08:45 мультсерыял
09:05 3 шалёныя нулі, т/с
09:35 мова нанова
10:00 Аўтаспынам
10:20 людскія справы
10:55 кулінарныя падарожжы
11:20 belsat Music LIVE
11:45 Бландзінка, т/с
12:30 Іслам, д/ф
13:35 Больш за мёд, д/ф
15:05 Пробашч майданэку
16:00 Час гонару, т/с
16:45 Гісторыя
16:55 слухай сваё сэрца
18:35 Вандроўкі
18:45 таямніца крэпасці
19:35 Чалавек Бога, д/ф
20:20 на 100 гадоў працы
20:40 Побач з намі
21:15 Размовы эксперта
21:35 Шалёнае шчасце
23:00 belsat Music LIVE

08:00, 10:00, 16:00, 
19:00 сегодня

08:20 "двойные стан-
дарты. тут вам не 
там!". (16+)

09:15 "Поедем, по-
едим!". (0+)

10:25 "Первая передача" 
(16+)

11:00 "Чудо техники" 
(12+)

11:55 дачный ответ (0+)
13:00 "нашПотребнад-

зор". (16+)
14:05 "Улицы разбитых 

фонарей" (16+)
16:20 "следствие 

вели…". (16+)
18:05 "новые русские 

сенсации". (16+)
19:25 т/с "ментовские 

войны" (16+)
22:45 "ты не пове-

ришь!". (16+)
23:25 "Экстрасенсы про-

тив детективов". 
(16+)

07:00 добро пожаловаться
07:20 Х/ф "Государствен-

ная граница" (12+)
08:15, 09:30, 11:50, 

15:15, 20:25 
"день фантасти-
ческих историй" 
(16+)

09:05, 16:05 "Автопано-
рама" (12+)

11:00 "Большой завтрак" 
(12+)

11:40 Всем по котику (16+)
13:30, 16:30 24 часа
13:45, 00:30 Х/ф "соба-

чье сердце" (12+)
15:00 "Водить по-русски" 

(16+)
16:50 Центральный 

регион
17:20 "Военная тайна" 

(16+)
19:30 неделя
22:00 Х/ф "Заложники" 

(16+)
23:40 "Загадки человече-

ства" (16+)

07:45 теннис. турнир 
WtA. Цинциннати

09:50 игры "на вырост"
10:25 Пит-стоп
10:55 Пляжный волей-

бол. Че
12:55 Пляжный во-

лейбол. Че. 1/2 
финала. мужчины

13:55 Пляжный волей-
бол. Че. матч за 
3-е место. муж.

14:55 Пляжный футбол. 
кубок Беларуси

16:10 Футбол. ЧБ. неман 
(Гродно) - динамо

18:00 Футбол. Чемпионат 
Англии. 2-й тур. 
тоттенхэм - Челси

19:55 Пляжный во-
лейбол. Че. Финал. 
Женщины

21:00 теннис. турнир 
WtA. Цинциннати

23:00 легкая атлетика. 
Бриллиантовая 
лига

воскресенье
беларУсь-2
22:10

велИкИй УравнИтель 
(16+)
Бывший агент ЦРУ решил начать 
жизнь заново, оставить свое непро-
стое, полное тайн и опасностей про-
шлое и научиться смотреть в будущее. 
однажды он вступился за юную 
проститутку, с которой частенько при-
ятно болтал в местной закусочной и 
которая, как оказалось, находится под 
контролем бандитов русской мафии…

заложнИкИ (16+)
Грузия. Всего несколько лет до распа-
да советского союза. молодые люди 
из уважаемых грузинских семей ищут 
себя в условиях закрытой системы. 
музыка beatles, джинсы, американ-
ские сигареты, положение в обществе, 
гарантированное будущее… У них, 
казалось, было все, кроме одного – 
свободы. Цена этой свободы окажется 
слишком высока…

воскресенье
ств
22:00

теперь бесплатно!
публикуйте свои объявление в газете "Узгорак"

звонИте 
ИлИ пИшИте сМс:

с понедельника 
по пятницу 

с 09:00 по 21:00

еще бесплатно принимаем 
на сайт horki.info и на e-mail: uzgorak@gmail.com

 +375 25 967 58 43 (Life)
 +375 44 5371244 (Velcom)
 7-11-21 (городской в горках)

война МИров (12+)
с бесконечным самодовольством 
сновали люди по всему земному шару, 
занятые своими делишками, уверенные 
в своей власти над материей. А между 
тем через бездну пространства на Зем-
лю смотрели глазами полными зависти, 
существа с высокоразвитым, холодным, 
бесчувственным интеллектом, и 
медленно, но верно вырабатывали свои 
враждебные нам планы…

сУббота
беларУсь-2
23:30

иП листопадов В.В., УнП 790782080

Памятники от 150 руб.
Венки, ограды, 

благоустройство.
Рассрочка, 

доставка 
и установка.

тел: 80298468846
           80296464746

хотИте разМе-
стИть реклаМУ 

в программе теле-
видения 

в газете "Узгорак"? 
обращайтесь 
по телефонУ: 

+375 25 967 5843
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Молодежь. Шесть лучших студентов БГСХА рассказали, трудно ли им было учиться, по чем будут 
скучать, где будут работать и боятся ли будущего.

четыре вопроса к лучшим 
студентам бгсха
Расспрашивала Вероника слепцова
фото из личных архивов студентов 

вячеслав галкИн 
(зеМлеУстроИтельный 
факУльтет):

Трудно было учиться?

Учиться не трудно, если пе-
ред тобой есть четкая цель. Ты 
ведь не все время, как некото-
рые любят говорить, "зубаришь", 
а изучаешь много вопросов с 
точки зрения практики, что до-
статочно важно.

По чем будешь скучать?

В академии я нашел много 
друзей и товарищей. Со многи-
ми познакомился, играя в орке-
стре народных инструментов 
ДК БГСХА. Конечно же, есть и 
преподаватели, которые поми-
мо знаний дали мне некоторые 
жизненные уроки, за что им 
низкий поклон! Так как жизнь 
нас развела по разным уголкам 
страны, то, конечно же, будет не 
хватать общения с этими людь-
ми.

Не пугает ли тебя будущее?

Чем оно должно пугать? Есть 
работа. Со мною рядом есть дру-
зья, близкие люди. Зачем ду-
мать о чем-то плохом, если мож-
но снять очки и увидеть рядом 
с собой еще много чего инте-
ресного, нового, непознанного. 
Многих поначалу пугает зар-
плата, а я всегда говорю, что не 
в деньгах счастье! Главное, что-
бы были здоровы и счастливы 
близкие и родные тебе люди!

Где в ближайшее время бу-
дешь работать?

На работу я направлен в УП 
"Проектный институт Витеб-
скгипрозем". Место хорошее, да 
еще и в областном центре.

александра захаренкова 
(агроноМИческИй факУльтет):

Трудно было учиться?

Когда слышишь такой во-
прос, сразу хочется вспомнить 
какой-то жуткий экзамен или, 
еще хуже, ночь перед ним. Но 
нет. Даже самые сложные экза-
мены когда-то проходили, и сей-
час, оглядываясь в прошлое, ду-
маешь: а ведь ничего страшного 
и не было, все сдалось. Я всег-
да всем говорю, что я человек 
влюбленный в свое дело, в свою 
работу, в свою культуру. И мне 
очень интересно было с перво-
го курса вникать в ее глубины. 
Все предметы для меня были 
очень интересны, а общеизвест-
ные методы запоминания ин-
формации помогали вовремя 
и на хорошие оценки сдавать 
блоки-модули и экзамены. Но 
все-таки в этот успех положен 
огромный труд преподавателя, 

который сумел заинтересовать 
и рассказать все так, что все бы-
ло ясно и понятно. Так что, под-
водя общий итог, – учиться бы-
ло абсолютно не сложно, а очень 
и очень интересно.

По чем будешь скучать?

Студенческие годы – это пе-
риод новых знакомств, новой 
жизни, новых достижений, зна-
ний. Этот период готовит нас к 
серьезной, взрослой и самосто-
ятельной жизни. Период, когда 
ты из птенчика превращаешься 
в птицу высокого полета. Поэто-
му ни по чем скучать я не буду, 
а скажу этому периоду "спаси-
бо": за добрые воспоминания, 
за хороших людей, с которыми 

мне удалось познакомиться и 
поработать, за опыт и знания, 
за путевку в большую жизнь. А 
самых близких людей, чтобы по 
ним не скучать, я забрала с со-
бой, они со мной, рядом.

Не пугает ли тебя будущее?

Я не могу сказать, что я на 
100% знаю, что меня ждет даль-
ше, что я хочу, как я хочу. Но я 
знаю, в каком направлении 
должна двигаться. И в этом мне 
повезло: вокруг столько хоро-
ших людей, и я всегда знаю, что 
мне подскажут, помогут сове-
том, не бросят. Это мои родите-
ли, мои близкие и мои коллеги.

Где в ближайшее время бу-
дешь работать?

Я получила диплом и ровно 
через неделю вышла на работу. 
Я тружусь младшим научным 
сотрудником в РУП НПЦ НАН 
Беларуси по земледелию в го-
роде Жодино. Я пришла сюда на 
работу, потому что именно здесь 
нужны люди с моей специально-
стью, именно здесь есть возмож-
ность карьерного роста и все ус-

ловия для дальнейшей научной 
деятельности. Ну и вообще, как 
это принято говорить, я мест-
ная. Я только сейчас посчитала, 
что работаю здесь пятый месяц, 
а время пробежало незаметно. 
За что я люблю свою работу, так 
это за то, что каждый день мы 
делаем что-то разное и новое. 
В общем, тут не соскучишься, а 
еще птички поют и зайцы бега-
ют. Ну разве не красота?

владИслав жавнерчИк 
(факУльтет бИзнеса И права):

Трудно было учиться?

Как и в любом деле, здесь все 
зависит от того, насколько пол-
но ты отдаешься той работе, ко-

торую выполняешь, и какие це-
ли перед собой ставишь. Поэто-
му говорить, что все было легко 
и просто, будет нечестно. При-
ходилось много работать, что-
бы добиваться высоких резуль-
татов.

По чем будешь скучать?

Буду скучать по коллективу, 
по духу студенческого братства, 
по теплой и дружественной ат-
мосфере, царящей на факуль-
тете.

Не пугает ли тебя будущее?

Нужно двигаться вперед. От-
крывать для себя что-то новое 
всегда боязно, но это не повод 
останавливаться. Поэтому ста-
раюсь смотреть в будущее с оп-
тимизмом и без особого страха.

Где в ближайшее время бу-
дешь работать?

По распределению должен 
работать на КСУП "Племзавод 
Ленино" юрисконсультом. Но 
сейчас сдал экзамен в магистра-
туру и жду результатов.

ольга чепИк 
(эконоМИческИй факУльтет):

Трудно было учиться?

Учиться было не трудно, на-
оборот – академия заразила ме-
ня жаждой новых знаний. Я бы-
ла в восторге от каждого нового 
предмета и благодарна каждому 
преподавателю, которого встре-
тила за три года учебы. Ведь так 
и бывает, когда ты воплощаешь 
свою мечту в реальность.

По чем будешь скучать?

Я еще не говорю "прощай" 
академии, в августе приеду 
подавать документы в маги-
стратуру. Но, тем не менее, 

студенчество в чистом его ви-
де подошло к концу. Мне бу-
дет не хватать атмосферно-
сти Горок в целом, а также мо-
их близких подруг, которых я 
встретила здесь.

Не пугает ли тебя будущее?

Будущее не пугает абсолют-
но. Наоборот, я в предвкушении. 
Через полторы недели на рабо-
ту, я на том самом пороге новой 
жизни. И следующий шаг я хочу 
сделать уверенно.

Где в ближайшее время бу-
дешь работать?

Я буду проходить отработ-
ку в своем родном Буда-Ко-
шелевском районе в унитар-
ном предприятии "Андреевка" 
экономистом. Там меня ждут 
мои коллеги, с которыми я уже 
успела сработаться за три ме-
сяца практики. Мой первый 
коллектив – это те же самые 
преподаватели. Очень наде-
юсь, что на первом рабочем 
месте я получу все необходи-
мые знания и опыт для успеш-
ной карьеры.

дМИтрИй лашкевИч 
(факУльтет бИотехнологИИ И 
аквакУльтУр):

Трудно было учиться?

Нет, учиться было не трудно, 
а очень даже интересно.

По чем будешь скучать?

По всей академии: пары, пре-
подаватели, общежитие.

Не пугает ли тебя будущее?

Скорее не пугает, а немножко 
настораживает. Все-таки луч-
шие студенческие годы поза-
ди. А настораживает тем, что 
теперь основная задача – это не 
сдать экзамен или зачет, а по-
казать все свои знания на про-
изводстве и стать хорошим спе-
циалистом. Да и раньше можно 
было расслабиться от сессии до 
сессии, а сейчас нет.

Где в ближайшее время бу-
дешь работать?

Моя специальность – про-
мышленное рыбоводство, рабо-
таю сейчас в компании "Квадро 
7" в Логойском районе инжене-
ром-технологом.

людМИла троцко 
(факУльтет бУхУчета):

Трудно было учиться?

Нет, не трудно, да и как может 
быть трудно, когда наконец на-
шла свое. Никаких сомнений по 
поводу вуза не было, и ни разу 
не прогадала – студенческая 
жизнь была по-настоящему на-
сыщенной, начиная от турсле-
тов и заканчивая выступлени-
ями на большой сцене.

По чем будешь скучать?

Безусловно, по людям! Тем, 
кто вместе со мной сидел на 
парах и заваливал модуль, кто 
вместе со мной выходил из кор-
пусов в 8 вечера – зато потом 
мы все вместе ехали в Минск, 
Гродно, Несвиж и многие дру-
гие места, о чем так коротко и 
не опишешь, ведь каждая по-
ездка – отдельная маленькая 
жизнь.

Не пугает ли тебя будущее?

Будущего нужно не бояться, 
а строить, неизвестность пугает 
только чуть-чуть, больше любо-
пытства: что же там дальше, за 
ступенью студенчества.

Где в ближайшее время бу-
дешь работать?

Ближайшие два года буду за-
ниматься растениеводством за-
щищенного грунта в Орше. Но 
попутно не могу расстаться с лю-
бимой академией, поэтому пла-
нирую учиться в магистратуре, 
правда, уже заочно. n

вячеслав галкин александра захаренкова дмитрий лашкевич

людмила троцко владислав жавнерчик ольга чепик
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Иногда книги отдают целыми коллекциями

сергей ксензов

Некоторые люди десяти-
летиями собирают книги 
в свою домашнюю библио-
теку, а потом даже переда-
ют по наследству. Другие 
же сталкиваются с пробле-
мой: куда девать всю эту 
бумажную кучу, которая 
собирает пыль и занима-
ет полезное пространство 
в квартире? 

Первое, что приходит в 
голову, – это ближайшая 
библиотека, где надоев-
шее вам имущество при-
мут, по общему мнению, 
чуть ли не с восторгом. 
Правда, есть еще пункт 
приема макулатуры, но 
это уже совсем другая 
история.

в хранИлИще, 
чИтальный зал 
ИлИ на переработкУ

"Литературу сдают доволь-
но часто и разную. Кто-то 
по велению души прино-
сит книги, другие же про-
сто не хотят выбрасывать 
на улицу. У нас есть спе-
циальная тетрадь, в кото-
рой записывается, от ко-
го поступили книги",– рас-
сказывает сотрудник цен-
тральной библиотеки им. 
М.Горецкого Валентина 
Кузьменкова. 

– Люди оставляют их в 
отделе абонемента, а ра-

ботники потом смотрят 
и сортируют, куда что от-
правлять – в хранилище, 
в читальный зал или на 
переработку". 

По словам библиоте-
каря, не всегда, к сожале-
нию, хватает места, чтобы 
комфортно и удобно раз-
местить все принятые в 
дар экземпляры:  "Непло-
хо было бы приспособить 
для этих целей подваль-
ное помещение библио-
теки".

Среди самых актив-
ных дарителей в журнале 
имена Михаила Круше-
ва, Ирины Суздалевой, 
Владимира Горбачева, 
Бориса Гапоненко, Еле-
ны Киреевой и многих 
других.

Благодаря постоянно-
му читателю Алексею 
Можайскому, фонд ре-
гулярно пополняется но-
вой литературой – так в 
библиотеку поступило 
множество томов из се-
рии "Всемирная история 
в романах". Подобная ще-
дрость будет вскоре отме-
чена оформлением специ-
альной выставки.

прИезжал в бИблИотекУ 
несколько раз 
с полныМ 
багажнИкоМ кнИг

Бывает так, что избавля-
ясь во время ремонта от 

ненужного барахла люди 
отдают книги целыми кол-
лекциями. Так, во время 
расхламления недавно ку-
пленной квартиры житель 
Горок Андрей Сержанков 
несколько раз приезжал в 
центральную библиотеку с 
багажником, набитым под 
завязку. 

Вместе с недвижимо-
стью ему достались, в том 
числе, и книжные шкафы. 
Их содержимое новому хо-
зяину и подсказали пере-
дать в горецкую читаль-
ню. А иначе отправилась 
бы на макулатуру лите-
ратура из личной библи-
отеки заслуженного про-
фессора БГСХА.

Судя по многочислен-
ным дарственным над-
писям (самая ранняя да-
тируется началом 50-х) на 
форзацах, книги эти при-
надлежали небезызвест-
ной в нашем городе по-
койной Анне Горбыле-

вой. Профессор, лауреат 
премии имени академи-
ка Прянишникова, член-
корреспондент Междуна-
родной академии аграр-
ного образования, насто-
ящая легенда кафедры по-
чвоведения агроэкологи-
ческого факультета нашей 
академии Анна Ивановна 
стала основоположником 
целой научно-педагоги-
ческой школы. По ее ини-
циативе в свое время был 
создан первый и един-
ственный в Беларуси по-
чвенный музей.

Связки привезенных 
книг с трудом умести-
лись в отделе абонемен-
та центральной библиоте-
ки. Преимущественно это 
художественная литера-
тура, но порой в развалах 
можно было найти собра-
ние репродукций венгер-
ской живописи XIX века, 
различные фотоальбо-
мы, туристические путе-
водители, стопки нотных 
тетрадей, подшивки тол-
стых литжурналов или 
совершенно затрепанную 
"Книгу полезных советов" 
– настоящую домашнюю 
Википедию былой эпохи. 
А внутри книги еще один 
привет из прошлого – на-
писанный чернилами ре-
цепт торта. 

Немалую часть обна-
руженной домашней би-
блиотеки занимала так-

же литература научного 
плана. Такие книги Ан-
дрей передал в родной 
вуз профессора Горбыле-
вой – БГСХА.

МноготоМные 
коМплекты 
И трогательные 
надпИсИ на форзацах

Все эти надписи на фор-
зацах томов – отдельная 
трогательная история. Чи-
тая их, словно краешком 
глаза заглядываешь в чьи-
то давние жизни сквозь 
десятилетия. Вот, напри-
мер, надпись на форзаце 
тома Гончарова – она из 
тех времен, когда Анна 
Ивановна, судя по всему, 
заканчивала факультет 
агрохимии и почвоведе-
ния Московской сельско-
хозяйственной академии 
им. Тимирязева.

Многотомные ком-
плекты собраний сочи-
нений – еще одна особен-
ность этого книгосбора. 
Толстой, Дойль, Лон-
дон, Некрасов, Маяков-
ский, Роллан, Мамин-
Сибиряк, Пушкин, Ле-
сков, Бунин, Цвейг – все  
это теперь ожидает своей 
участи. Среди книжных 
развалов профессорской 
библиотеки – тот самый 
12-томник Чехова 1960 го-
да, одно из лучших изда-
ний классика до сих пор. 

Обложки шеститомного 
собрания сочинений Го-
голя конца 50-х украшают 
чудесные барельефы с его 
персонажами.

Нашлась здесь и вну-
шительная стопка "Кру-
гозора" – популярного со-
ветского иллюстрирован-
ного журнала с аудиопри-
ложениями в виде гибких 
грампластинок.

После того как книги 
будут отсортированы, в 
отделе комплектования 
их подвергнут каталоги-
зации, индексированию 
и прочей систематиза-
ции для библиотечных 
фондов. Кое-что из по-
даренного придется от-
править и в переработку, 
признается сотрудница 
отдела Светлана Блохи-
на. Таковы суровые за-
коны библиотечного вы-
живания.

Однако многое из кол-
лекции Анны Горбыле-
вой останется в город-
ской библиотеке – книж-
ки прист роятся где-
нибудь на полках абоне-
мента, затаятся в темных 
уголках хранилища. За-
ведующая отделом ин-
формации Елена Моро-
зова также намекнула, 
что часть полученных 
экземпляров, возможно, 
примет участие в некой 
интересной акции среди 
читателей. n

В центре внимания. Как и почему жители Горок расчищают домашние полки, и что происходит с 
книгами, которые получают библиотеки в дар?

Связки 
привезенных книг 
с трудом умести-
лись в отделе або-
немента централь-

ной библиотеки.

все эти надписи на форзацах томов — отдельная трогательная история.

нашлась здесь и внушительная стопка "кругозора" — популярного некогда  
иллюстрированного журнала с аудиоприложениями в виде гибких грампластинок.

самая зачитанная до дыр – "книга полезных советов", настоящая домашняя википедия былой эпохи.
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"латыши каждый уголок своей страны 
преподносят так, будто это столица"
Наши люди. Студентка БГСХА рассказала о поездке в Латвию по программе обмена, участии в 
конкурсе Евросоюза и разнице между ЕС и Беларусью.
Вероника слепцова 

Татьяна Москалева, участница 
программы по обмену студента-
ми Erasmus+ 2016, заняла в этом 
году второе место в объявленном 
ЕС конкурсе "Tell your story". Нам 
удалось встретиться с девушкой и 
расспросить о поездке в Латвию, 
европейской системе образова-
ния, победе в конкурсе, а также 
узнать, где все-таки лучше: в Бе-
ларуси или ЕС?

как я попала в латвИю 

О программе обмена студента-
ми Erasmus+ я узнала в прошлом 
году, когда училась на землеу-
строительном факультете, в ма-
гистратуре.

Попробовать свои силы мы 
решили с моим одногруппни-
ком, но отбор прошла только я, 
так как на весь наш факультет 
было всего одно место. Вместе 
со мной из академии также ез-
дила девушка с экономического 
факультета. Обучение длилось 
четыре месяца: с февраля по май.

заговорИла на латышскоМ

Основная цель поездки – это, 
конечно же, учеба. Училась в го-

роде Елгава в Латвийском сель-
скохозяйственном университе-
те на факультете сельхозинже-
нерии.

Европейская система образо-
вания такова, что существует ба-
зовый набор предметов по спе-
циальности, который ты обяза-
тельно должен включить в свой 
курс обучения, а есть те, кото-
рые ты можешь выбрать сам. До-
полнительно я выбрала "англий-
ский язык для управляющих" и 
"латышский язык", так как в нем 
была просто "ноль". Зато после 
четырехмесячных курсов могла 
почти свободно разговаривать 
на повседневные темы. 

А за наше свободное время хо-
чется сказать "спасибо" волон-
терам-латышкам. За те четыре 
месяца, я, наверное, в Беларуси 
была меньше, чем в Латвии. Мы 
объездили нашу северную сосед-
ку вдоль и поперек. 

Обучение в основном прохо-
дило на английском языке, кро-
ме занятий латышского. А вот вне 
учебы, например, в магазинах, мы 
совмещали английский и русский. 

эМоцИИ свежИ до сИх пор

После поездки я подписалась на 
некоторые тематические сообще-

ства в соцсетях, где и узнала о 
конкурсе. Суть заключалась в том, 
чтобы рассказать, как поездка по-
влияла на меня и мое мировоз-
зрение. Главный приз – участие в 
молодежном форуме в Варшаве. 

Я решила поучаствовать. На-
писала о поездке и о том, какой 
отпечаток она наложила на ме-
ня и мою жизнь. В истории бы-
ло много эмоций, которые све-
жи до сих пор, спустя год. Пись-
мо о том, что я заняла второе 
место, пришло через несколько 
дней после подведения итогов. 
За наградой меня пригласили в 
Минск на торжественную цере-
монию вручения. 

В качестве приза мне и де-
вушке, занявшей третье место, 
вручили планшеты и дипломы, 
а в качестве бонуса – приятные 
мелочи (майка с логотипом Ев-
росоюза, флешка, блокнот, руч-
ка и т.д.). 

ес ИлИ беларУсь?

Не могу сказать, где все-таки 
лучше, ведь в Беларуси я живу, 
а в Евросоюзе я была всего лишь 
гостем.

Мне показалось, что студен-
ты там более активные. Наши 
же – немного ленивые, им пода-

вай все на блюдечке, развлекай, 
и только тогда они подумают. А 
там студенты понимают, что ес-
ли не они сами будут тянуться 
к знаниям и культуре, то никто 
заставлять и не будет. 

Кинотеатра, например, в Ел-
гаве нет, хотя город больше Го-
рок. Однако студенты сами берут 
проектор и устраивают бесплат-
ные киновечера раз в две недели. 

Тот же конкурс "День факуль-
тета", как у нас "Академическая 
весна" – наших студентов еще 
попробуй заставь принять уча-
стие, все интересуются выгодой: 
"а что мне за это будет?", "а от пар 
освободят?", "а премию дадут?" 
В Латвии же студенты сами ду-
мают: "Что же нам сделать та-
кое, чтобы переплюнуть другой 
факультет?" И никого завлекать 
не нужно.

Также латыши большие па-
триоты – каждый уголок стра-
ны преподносят так, будто это 
столица, и несмотря на то что 
население Латвии всего около 2 
млн. чел., они себя не теряют, как 
нацию, а держатся очень спло-
ченно.

Но вообще, большой разницы 
я не почувствовала, ведь мы – со-
седи, а когда-то были еще и од-
ной большой страной.

"теперь ждУ дрУзей 
Из ИспанИИ И ИндИИ"

Практически со всеми ребятами 
до сих пор держим связь. Эта про-
грамма подарила нам много но-
вых друзей по всему миру. 

Прошлой осенью ко мне в го-
сти приезжала казашка, а те-
перь, в связи с введением пя-
тидневного безвизового режи-
ма, жду в гости друзей из Испа-
нии и Индии. Да и я в любой мо-
мент могу поехать к ним: ребята 
попались хорошие, всегда ждут, 
жильем обеспечат, примут, все 
покажут. 

Хочу сказать, что всегда нуж-
но участвовать во всем, если 
представляется возможность, и 
ничего не бояться. Нужно выхо-
дить из своей зоны комфорта и 
пробовать что-то новое. Нужно 
быть храбрее себя вчерашнего! n

Участники Erasmus+ в самом известном курорте латвии юрмале. четвертая слева – татьяна Москалева. Фото: иЗ лиЧноГо АРХиВА.

что такое Erasmus+

Это программа еврокомиссии, кото-
рая на конкурсной основе предостав-
ляет ряд возможностей студентам, 
докторантам и сотрудникам вузов. 
например, можно получить стипен-
дию для получения степени магистра 
или доктора наук за границей.

Подготовила Виктория шпак 

Германия находится на 12 ме-
сте из 177 стран по успешности в 
борьбе с коррупцией.

госрасходы под контролеМ

В ФРГ нет единой политики по 
борьбе с коррупцией – в каж-
дой земле есть свое правитель-
ство, которое имеет собственные 
взгляды на процесс и предлагает 
свои методы.

В некоторых правоохрани-
тельных структурах имеют-
ся антикоррупционные спец-
подразделения, во многих ор-

ганах управления – отделения 
внутреннего аудита. В масштабе 
страны и на земельном уровне 
действуют независимые счет-
ные палаты, контролирующие 
расход госсредств. 

Правоохранительные орга-
ны независимы, но полиция 
и прокуратура прикреплены к 
исполнительной ветви власти 
и отчитываются по использо-
ванию бюджета. Крупные ком-
пании имеют сотрудников или 
отделы по наблюдению за сво-
ими сотрудниками. Пресса от-
крыто пишет о случаях корруп-
ции, обвиняя и стыдя корруп-
ционеров.

госзакУпкИ прозрачные

По нормам гражданского права 
чиновник должен выплачивать 
компенсацию в случаях, когда 
коррупционное поведение на-
несло ущерб госказне или тре-
тьим лицам. А на федеральном 
уровне считается главным пре-
вентивное направление – профи-
лактические меры.

Повышаются требования по 
отбору сотрудников для рабо-
ты в рисковых отраслях. Госза-
купки в Германии как сфера, где 
крутятся огромные деньги, в по-
следние годы стали абсолютно 
прозрачными: сведения о тенде-

рах широко освещаются в прес-
се, а за каждый этап отвечают 
разные люди, которые прошли 
сито проверок.

Законом предписывается со-
блюдать специальные правила 
для пожертвования и спонсор-
ской помощи. Принята ротация 
госслужащих: поступая на ра-
боту, чиновник знает, что будет 
тут трудиться только опреде-
ленное время и не более. Немец-
кие чиновники несут наказание 
в два раза больше остальных – 
уголовная ответственность сум-
мируется с дисциплинарной.

Если чиновник был уличен в 
хищении бюджетных средств, 

он должен возместить эту сум-
му, причем госслужащий сразу 
лишается права занимать свою 
должность. И если такое реше-
ние вынес суд, наравне с осталь-
ными преступниками корруп-
ционер коротает время в местах 
лишения свободы.

нельзя брать даже шоколадкУ

Действует в Германии и жесткое 
правило насчет принятия услуг 
и подарков. Например, как "из-
лишнее внимание" может рас-
цениваться даже плитка шо-
колада, подаренная студентом 
преподавателю. n

Беларусь-Германия. За коррупцию чиновников наказывают строго
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еда вкусная, поля ухоженные, дороги ровные, 
а в огородах растет картошка
Галина бУдная

По приглашению литов-
ских коллег группе сотруд-
ников отечественных неза-
висимых изданий повезло 
побывать в Литве. Среди 
них оказалась и я. 

Много ли мы, жители 
востока Беларуси, знаем о 
Литве? В телевизоре и по 
интернету к нам больше 
всего попадает информа-
ции о восточной соседке – 
России. В связи с военным 
конфликтом мы следим за 
событиями в Украине. В 
Польшу иногда выезжаем 
на шоп-туры. А вот наша 
северо-западная соседка 
незаслуженно оказывает-
ся за кадром белорусской 
повседневности. Поэтому 
в этом материале, поде-
лившись впечатлениями 
от поездки, я попытаюсь 
немного восполнить этот 
пробел. 

Итак, утро четвер -
га. Улыбчивый Артурас 
встретил нас на вокзале 
в Вильнюсе, усадил в но-
венький микроавтобус 
и покатил на север стра-
ны. График поездки обе-
щал быть очень плотным, 
в Шяуляе нас уже ожида-
ли в редакции одной из 
региональных газет, так 
что красоты столицы в 
этот раз нам посмотреть 
не удалось. Но мы не огор-
чились – в Вильнюсе мож-
но побывать в любые вы-
ходные (сообщение между 
нашей и литовской столи-
цей отлично налажено), а 
вот для визита в глубин-
ку нужно время и опыт-
ный гид.

Молодежь хочет жИть 
еще лУчше

Дорога оказалась неблиз-
кой – расстояние от Виль-
нюса до Шяуляя более 
двухсот километров. Крутя 
баранку, Артурас рассказы-
вал нам, чем живет совре-
менная Литва. 

По его словам, в по-
следнее время одной из 
самых актуальных про-
блем литовского обще-
ства является отток тру-
доспособных граждан за 
границу. Люди стремятся 
жить лучше, особенно мо-
лодежь.

Окончив школу, вче-
рашние выпускники уез-
жают в большие города. 
А затем, получив образо-
вание, специалисты едут 
в Германию, Скандинав-
ские страны, Финляндию 
– там выше зарплаты и 
больше перспектив. Судя 
по последней переписи, 
что была недавно, в Литве 
сейчас проживает 2 мил-
лиона 800 тысяч граждан. 
А лет 10 назад было на-
много больше трех мил-
лионов.

По нашим меркам, зар-
платы у соседей хорошие. 
В зависимости от сферы 
занятости, литовцы полу-

чают "чистыми" на руки 
600 – 700 евро. В магази-
нах что-то дешевле, а что-
то и дороже, чем в Бела-
руси. 

Трудолюбием север-
ные соседи похожи на бе-
лорусов – за окном наше-
го автобуса проплывали 
аккуратные поля с почти 
вызревшими зерновыми, 
паслись рыжие и бурые 
коровки, в огородах за не-
высокими декоративны-
ми заборчиками видне-
лись теплицы и картошка.

На улицах очень чисто. 
"Почти как у нас", – слы-
шится реплика в автобу-
се. И это при том, что ур-
ны для мусора на троту-
арах расставлены не так 
часто, как мы привыкли. 
Здесь просто не принято 
избавляться от ненужных 
вещей, бросая их на обочи-
ну – за годы независимо-
сти выросло целое поко-
ление людей с уже запад-
ным менталитетом.  

Практически все литов-
цы возрастом от сорока и 
старше хорошо владеют 
русским языком. Моло-
дежь общается на родном 
и свободно болтает на ан-
глийском. 

Еда в ресторанах, где 
мы обедали, оказалась 
очень вкусной, а порции – 
большими. По вечерам у 
жителей городов приня-
то ужинать в небольших 
и уютных ресторанчиках 
и кафешках. Приходят це-
лыми семьями, с малы-
ми детьми – для них в ме-
ню тоже есть, что выбрать. 
Нашей команде пришлись 
по душе цепелины (огром-
ные клецки из сырого и 
варёного тертого картофе-
ля с начинкой из мясного 
фарша) – это блюдо счита-
ется у литовцев традици-
онным.

на пяткИ настУпает 
Интернет

Шяуляй является четвёр-
тым городом Литвы по ко-
личеству жителей после 
Вильнюса, Каунаса и Клай-
педы, сейчас в нем прожи-
вает более ста тысяч чело-
век.

Здесь мы побывали 
в двух редакциях. Глав-
ный редактор региональ-
ной газеты "Siauliu krastas" 
Владас Вертелис расска-
зал, что 27 лет назад, ког-
да вышел первый номер 
их издания и информаци-
онный рынок был свобо-
ден от интернета, газета 
развивалась очень успеш-
но. В конце девяностых 
тираж составлял 50 ты-
сяч экземпляров. Сейчас 
приходится конкуриро-
вать с вездесущей сетью, 
поэтому тиражи всех при-
надлежащих этой редак-
ции газет (а их около де-
сяти) постепенно снижа-
ются.

Мы полистали не -
сколько номеров – они не 

толстые, по восемь полос, 
цветные, цена одного эк-
земпляра 0,4 евро. Част-
ные объявления при-
нимаются платно, стои-
мость одного – 4-6 евро, в 
зависимости от размера. 

Римвадас Симаитис, 
директор еженедельника 
"Etaplius", рассказал при 
встрече, что помимо пе-
чатных изданий (их у ре-
дакции несколько) и сай-
тов газет раньше у них ра-
ботал канал регионально-
го телевидения. Но осе-
нью прошлого года было 
принято решение вещание 
прекратить. 

– Молодежь почти со-
всем не смотрит телеви-
зор, в некоторых семьях 
его просто нет. Почти все 
информационное про-
странство заполнил ин-
тернет, социальная сеть 
Фейсбук, которая в Лит-
ве очень популярна. По-
этому в поисках иного пу-
ти мы решили создать но-
вый портал, который объ-
единяет интересную ин-
формацию со всей страны. 
Здесь могут публиковать-

Молодежь 
почти со-

всем не смотрит 
телевизор, в не-
которых семьях 
его просто нет. 
Почти все ин-
формационное 
пространство за-
полнил интернет 
и Фейсбук.

в шяуляе находится один из самых впечатляющих храмов литвы. Фото: VArAndEj.LIVEjournAL.CoM.

ся и местные издания, и 
независимые авторы и на 
этом зарабатывать. Этот 
ресурс работает всего два 
месяца, мы надеемся, что 
проект себя оправдает, – 
делился секретами рабо-
ты наш собеседник.

По его словам, этот пор-
тал (единственный в Лит-
ве!) оценил Google и вы-
делил на его развитие 55 
000 евро.

портреты презИдентов 
на стены не вешают

Одним глазом удалось нам 
глянуть и на Мажейкяй. 
Это райцентр в 85 км от 
Шяуляя и гораздо меньше 
его – здесь проживает око-
ло 37 тысяч человек. Район 
насчитывает около 54 ты-
сяч жителей, т.е. по этому 
параметру очень похож на 
Горецкий.

Кроме редакции, мы 
побывали в местной рай-
онной администрации. 
Повстречались и погово-
рили с тремя руководи-
телями районного само-
управления, курирующи-
ми разные направления 
здешней жизни. Кстати, 
вход в "райисполком" у 
них совершенно свобод-
ный – милиционер доку-
менты у посетителей не 
требует, и пропускающей 
вертушки нет. 

Беседа получилась те-
плой и откровенной. Чи-
новники рассказали, по 
каким принципам рабо-
тает местное самоуправ-
ление, что такое в их по-
нимании служба "Одно 
окно", и как 27 депутатов 
местного Совета решают 
текущие вопросы. 

Отдельной темой в раз-
говоре прозвучал вопрос о 
работе будущей Островец-
кой АЭС. Литовцев инте-
ресовало, как к этому про-
екту относятся независи-
мые белорусские журна-
листы. Мы объяснили, по-
чему считаем строитель-
ство станции небезопас-
ным и в определенном 
смысле даже вредным 
для наших стран. 

Мажейкяй – город про-
мышленный. Здесь рабо-
тает большой нефтепе-
рерабатывающий завод 
(сродни нашим предпри-
ятиям в Мозыре и Полоц-
ке).

Несмотря на то, что ра-
бочих мест вроде бы хва-
тает, уровень безработи-
цы составляет 10%. Самое 
минимальное пособие, ко-
торое получают те, кто не 
имеет работы – 150 евро. 
Чем больший у человека 
за плечами стаж работы, 
тем выше начисляется по-
собие.  

Кстати, Полоцк и Ма-
жейкяй – города-побрати-
мы, до сих пор поддержи-
вают культурные связи, 
а иногда обмениваются 
дружественными делега-
циями.

Герб города, утверж-
денный в 1996 году, отра-
жает взлет, техническую 
и энергетическую пер-
спективы этого региона. 
На нем на лазурном фо-
не изображен золотой на-
тянутый лук со стрелой. 
Этот символ украшал сте-
ну кабинета, где прохо-
дила наша встреча. А вот 
портрета их президента 
мы нигде не обнаружи-
ли. n

девять фактов о лИтве

1. литовская ссР первой в 
1990 году объявила о своем 
выходе из союза.
2. самый популярный вид 
спорта – баскетбол. им литов-
цы по-настоящему увлечены с 
30-х годов прошлого века.
3. В Вильнюсе есть памятник 
Айболиту. Вернее его прототи-
пу – доктору Цемаху Шабаду, 
к которому Чуковский возил 
свою больную туберкулезом 
дочь на лечение.
4. Швитурис – это одна из са-
мых популярных марок литов-
ского пива, которая несколько 
лет подряд удостаивалась 
наивысших наград на мировых 
конкурсах оценки пива.
5. стельмужский дуб – счита-
ется самым древним в европе. 
ему около 2000 лет. А ствол 
могут обнять 8-9 человек.
6. Все оставшиеся от со-
ветских времен памятники 
коммунистическим вождям 
литовцы свезли в один парк, 
организовав своеобразный 
музей сссР.
7. В центре Вильнюса на-
ходится независимая мини-
республика "Ужупис" (За-
речье) со своей собственной 
конституцией. Это территория 
свободных поэтов, художников 
и других творческих людей.
8. В тракайском районе 
литвы живут караимы – по-
томки хазар, которых сюда 
некогда привез князь Витовт 
из крыма.
9. В начале марта в Вильню-
се проходит традиционная 
ежегодная ярмарка казюкас 
(аналог белорусской маслени-
цы), на которой ремесленники 
продают сувениры и поделки 
нужные в хозяйстве. особым 
спросом пользуются изделия 
из янтаря.
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30 июля 1937 года был подпи-
сан секретный приказ НКВД № 
00447. Этот день считается нача-
лом Большого террора – периода 
политических репрессий, во вре-
мя которого в 1937–1938 годах 
в СССР было арестовано не ме-
нее 1,7 миллиона человек (более 
700 тысяч из них были казнены): 
"враги народа", "контрреволюци-
онеры", "вредители", а также их 
родные и близкие. В годовщину 
Большого террора "Медуза" по-
просила историка Сергея Бонда-
ренко, сотрудника центра "Мемо-
риал" ответить на стыдные во-
просы о сталинских репрессиях 
1937–1938 годов.

что ИМенно проИзошло 
в 1937 годУ?

Летом 1937 года стартовала целая 
серия государственных репрес-
сивных кампаний, которую мы 
теперь знаем под общим назва-
нием "Большой террор" (это на-
звание предложил в конце 1960-х 
британский историк Роберт Конк-
вест, после перестройки термин 
получил широкое распростране-
ние и в России). 

Приказом НКВД № 00447 бы-
ла объявлена "кулацкая опера-
ция", в рамках которой аресто-
вывали крестьян, священников, 
бывших дворян, а также людей, 
так или иначе заподозренных 
в связях с белым движением 
или оппозиционными полити-
ческими партиями. Почти па-
раллельно с этим проводились 
"национальные" операции – по 
заранее составленным спискам 
арестовывали немцев, поляков, 
латышей и многих других ино-
странцев и граждан СССР. С аре-
стами нескольких крупных во-
еначальников начались чистки 
в армии. Тысячи людей попали 
в лагеря по обвинению в связях 
с врагами народа – это были так 

называемые ЧСИР, "члены се-
мей изменников Родины".

зачеМ это было нУжно? И 
почеМУ ИМенно в 1937 годУ?

Несмотря на то, что в середи-
не 1937 года произошел резкий 
всплеск государственного терро-
ра, подготовительная работа к не-
му велась в предыдущие годы. 
Точкой отсчета часто называют 
1 декабря 1934 года – в этот день 
был убит глава ленинградской 
партогранизации, секретарь ЦК 
Сергей Киров (роль в этом убий-
стве самого Сталина до сих пор до 
конца не выяснена). 

В последующие годы не толь-
ко увеличилось количество аре-
стов, но и прошли "открытые су-
дебные процессы" в Москве над 
бывшими партийными лидера-
ми, "право-троцкистским бло-
ком", произошло масштабное об-
новление кадров в госбезопас-
ности (наркома Ягоду сменил 
нарком Ежов), о необходимости 
ужесточать репрессии много 
писали в прессе. Шла подготов-
ка к новой волне государствен-
ного террора: открывались ла-
геря, в которые должны были 
поехать будущие "враги", форми-
ровались специальные комис-
сии по рассмотрению их уго-
ловных дел.

Существует множество объ-
яснений тому, почему самые 
масштабные репрессии стали 
разворачиваться именно в 1937 
году. Помимо собственно вну-
тренней логики развития собы-
тий (Николай Ежов возглавил 
НКВД еще в сентябре 1936 и го-
товил свое ведомство к прове-
дению массовых чисток почти 
целый год), часто справедли-
во указывают на большую роль 
внешнеполитической ситуа-
ции – ход войны в Испании, где 
коммунисты терпели пораже-
ния от армии Франко, усиление 
нацистской Германии и всеми 
ощущавшееся приближение но-

вой большой мировой войны. 
На этом фоне в СССР активизи-
ровалась шпиономания, поиск 
внутренних врагов, первыми 
кандидатами в которые как раз 
и были "бывшие люди" ("кула-
ки", священники, эсеры) и все их 
окружение – семьи, друзья, кол-
леги по работе. 

Другая, не менее важная 
причина – собственно систе-
ма управления, сложившаяся 
в СССР за 20 лет, прошедших 
со времен революции. В отсут-
ствие каких-либо гражданских 
и политических свобод, в отсут-
ствие реальных выборов в ор-
ганы власти и свободы слова, 
главным способом проведения 
каких-либо социальных преоб-
разований оставался террор. 
Насилие стало привычным, ре-
прессии хоть и пугали, но при-
нимались как должное, как 
часть повседневности. 

В этом отношении события 
1937 года уникальны только 
своими масштабами и интен-
сивностью – уже миновали и 
Красный террор, и коллективи-
зация-раскулачивание, и орга-
низованный индустриализаци-
ей голод в Украине, Казахста-
не и Поволжье первой полови-
ны 1930. Большой террор в этом 
смысле – просто еще одно уни-
кальное событие в уже суще-
ствовавшем ряду других.

сколько всего было жертв? 
почеМУ часто говорят, 
что Масштабы террора 
преУвелИчены?

За активный период Большого 
террора – с августа 1937-го по но-
ябрь 1938 года (когда был снят 
Ежов) – по политическим обви-
нениям были арестованы более 
1 миллиона 700 тысяч человек. 
Из них более 700 тысяч были рас-
стреляны. 

И это нижняя статистическая 
планка – в тот же период люди 
по-прежнему высылались и де-

портировались "в администра-
тивном порядке" (не менее 200 
тысяч человек), сотни тысяч бы-
ли осуждены как "социально-
вредные элементы". Множество 
формально уголовных статей 
того времени (например, нака-
зания за опоздание или "про-
гул" работы) также могут трак-
товаться как политические по 
своей направленности. Все это 
позволяет добавить к статисти-
ке довоенного террора еще как 
минимум несколько сотен ты-
сяч жертв.

Утверждения о "преувели-
ченных масштабах" террора 
1937–1938 годов, как правило, 
связаны с двумя идеями. Со-
мнению подвергается якобы 
"сфальсифицированная" стати-
стика (хотя в настоящее время 
уже опубликованы многочис-
ленные региональные "планы" 
по арестам, сталинские списки 
на расстрел, во многих регио-
нах вышли Книги памяти, ос-
нованные на архивных дан-
ных), или – что встречается да-
же чаще – сама суть "политиче-
ских" обвинений: многие счита-
ли, что ели кого-то арестовали, 
значит было за что.

нУ не просто так же 
арестовывалИ? наверняка 
кто-то был вИновен!

Главной особенностью советско-
го политического террора конца 
1930-х являлась его принципи-
альная иррациональность и не-
предсказуемость. Этим он отли-
чается, например, от часто сопо-
ставляемого с ним нацистского 
террора. 

Да, принадлежность к какой-
либо из "неправильных" катего-
рий граждан могла нести в себе 
угрозу – однако арестовывали и 
дворников, и машинистов, и до-
мохозяек, и спортсменов, и ху-
дожников; словом, кого угодно. 
Лишь очень небольшой процент 
арестованных действительно 

занимались какой-то нежела-
тельной деятельностью (явля-
ется ли любое деяние, расхо-
дящееся с политикой партии, 
преступлением – отдельный во-
прос). 

Все остальные принадлежа-
ли обычному законопослуш-
ному гражданскому "большин-
ству". Поскольку следствие по 
делам зачастую велось с актив-
ным применением пыток – фи-
зическим насилием, угрозами 
семьям обвиняемых, "пыткой 
сном" (запрет спать днем и по-
стоянные ночные допросы), – 
доля "признавшихся" была близ-
ка к 100 процентам.

Признательные показания 
оставались важнейшим аргу-
ментом в пользу виновности че-
ловека – так же, как и показания 
уже арестованных или расстре-
лянных знакомых и коллег.

правда лИ, что чИсткИ 
затронУлИ в первУю 
очередь саМо партИйное 
рУководство?

Из 1,7 миллиона политически ре-
прессированных лишь около 100 
тысяч так или иначе имели от-
ношение к большевистской пар-
тии – это были или комсомоль-
цы, или рядовые партийцы, или 
(их было немного) партийные на-
чальники. 

Безусловно, одной из задач в 
ходе террора для Сталина было 
уничтожение "старых большеви-
ков" и революционеров, однако 
на практике многие из них уже 
к тому моменту были оттесне-
ны на вторые и третьи роли и 
не составляли никакой реаль-
ной оппозиции в партии. Идея 
о Большом терроре как терроре 
против партии появилась в хру-
щевское время, когда главными 
жертвами преступлений Стали-
на стремились объявить "вер-
ных ленинцев", попутно преу-
меньшая общий масштаб самих 
репрессий.

стыдные вопросы про 1937 год.
для чего были нужны репрессии? 

Наша история. Генерал из Рясно, без которого также невозможна была бы 

Владимир лИвшИц

Четыре уроженца Дрибин-
ской земли Михаил Василье-
вич Авдеев, Иван Адамович 
Лапенков, Тит Григорьевич 
Сеньков и Дмитрий Гаврило-
вич Суховаров удостоены вы-

сокого звания Героя Советского 
Союза. Двое награждены орде-
нами Славы 3-х степеней – Вла-
димир Маркович Пасиков и 
Михаил Фролович Сафонов. 
Об их подвигах хорошо извест-
но в Дрибинском районе и Бе-
ларуси. 

Однако в годы Великой Оте-
чественной войны прославился 
еще один уроженец Дрибинщи-
ны, который не сбивал враже-
ские самолеты, лично не под-
рывал танки, не уничтожал гит-
леровцев, но без деятельности 
которого также невозможна бы-
ла бы Победа. Это Арон Давы-
дович Кац – генерал-майор ин-
женерно-танковой службы.

слУжИл Успешно,  
был награжден

Арон родился 12 мая 1901 г. в 
деревне Рясно в еврейской се-
мье ремесленника Каца. В 18 
лет вступил в Красную армию и 
воевал до 1920 года. В 1925-ом 

окончил Военно-инженерную 
академию. С 1929 по 1932 – стар-
ший военпред на заводе, где де-
лали танки, а затем был направ-
лен в Военную академию ме-
ханизации и моторизации. Там 
до начала войны преподавал на 
кафедре эксплуатации боевых 
машин, затем был назначен на-
чальником кафедры службы го-
рюче-смазочных материалов.

С началом Великой Отече-
ственной войны бригадный 
инженер А.Д.Кац на фронте. Он 
служил помощником коман-
дира по технической части 21-
го механизированного корпуса 
Московского военного округа. 
Этот корпус 25 июня 1941 года 
получил задание выдвинуться 
к Даугавпилсу, занять оборону 
и не допустить форсирования 
противником Западной Двины. 
Однако пока военные подошли 
к месту, там уже хозяйничали 
фашисты. Некоторым соедине-
ниям корпуса удалось ворвать-
ся в Даугавпилс, но удержать 

не получилось. В течение всего 
дня корпус продолжал атаки на 
Даугавпилс, уничтожил пере-
правившиеся в город войска, но 
под давлением фашистов при-
шлось отступить.

Известно, что корпус изрядно 
потрепал врага. Только за пер-
вый день боев уничтожил 42 
танка, 34 орудия, 32 миномета, 
до 250 автомашин, много дру-
гой техники, оружия и боево-
го имущества. До 1000 солдат и 
офицеров было убито и ранено, 
до 300 человек сдалось в плен, 
в том числе 12 офицеров. Одна-
ко и корпус понес большие по-
тери, как в личном составе, так 
и в технике.

В это время шло активное 
формирование новых танковых 
соединений, и наш земляк был 
отозван из действующий армии 
и назначен в 1942 году началь-
ником 5-го отдела Управление 
формирования и укомплекто-
вания автобронетанковых войск 
Красной Армии.

В январе 1943-го Арону Да-
выдовичу было присвоено 
звание генерал-майора инже-
нерно-танковой службы, он 
был назначен замначальника 
Управления формирования и 
укомплектования бронетанко-
вых и механизированных во-
йск. 

В 1944 году Кац уже началь-
ник организационно-планового 
управления. Служил успешно, 
о чем свидетельствуют награ-
ды: ордена Ленина, Красного 
Знамени, Отечественной войны 

Под пытками 
его заставили 

подписать надуман-
ные обвинения. До-
просы и связанные 
с ними истязания 
продолжались два  
с половиной года.

арон кац. фото: wikipedia.org.
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сталИн лИчно отдавал 
прИказы о расстрелах 
ИлИ все-такИ нет?

Разумеется, да. Из 383 
списков, составленных на 
личное визирование чле-
нам Политбюро – так на-
зываемых "сталинских 
списках" – Сталин лично 
подписал 357. Общее ко-
личество осужденных по 
такому "списочному прин-
ципу" – 44,5 тысячи чело-
век.

Абсолютное большин-
ство из них – расстреляно. 
Кроме того, вся архитекту-
ра террора была выстро-
ена самим Сталиным и 
его близким окружением, 
а проводились репрессии 
под его непосредствен-
ным контролем: он полу-
чал докладные записки о 
ходе арестных кампаний, 

сам добавлял в списки 
имена отдельных людей, 
а также читал протоколы 
следственных допросов.

почеМУ в репрессИях 
вИнят сталИна, еслИ 
доносИлИ дрУг на дрУга 
саМИ граждане?

Еще один очень распро-
страненный миф о репрес-
сиях – "три (иногда говорят 
два, иногда – четыре) мил-
лиона доносов". Активное 
написание доносов было 
частью всеобщей полити-
ческой истерии – без вся-
ких сомнений они сыграли 
свою роль в массовых аре-
стах, однако гораздо боль-
ше людей арестовывали 
просто по спискам, по за-
ранее составленным и заве-
ренным "планам", где фигу-
рировали все "неблагонад-

ежные" граждане разных 
уровней.

Кроме того, многие до-
носы писались под колос-
сальным психологиче-
ским давлением – уже на 
стадии следствия люди 
оговаривали своих близ-
ких, очень часто перед 
ними стоял выбор между 
возможностью (чаще все-
го иллюзорной) личного 
выживания и необходи-
мостью подписать бумагу 
против другого человека. 
Доносы – это часть друго-
го, ключевого вопроса: о 
гражданской ответствен-
ности всего общества за 
государственный террор. 
Признание сопричастно-
сти многих людей к его 
проведению очень важно, 
однако считать репрессии 
чистой "инициативой сни-
зу" также не следует. 

что такое большой террор? сталин 
лично отдавал приказы о расстрелах?

как была Устроена 
сИстеМа Учета арестов 
И расстрелов?

В отличие от многих дру-
гих более ранних репрес-
сивных кампаний (Красно-
го террора, раскулачивания) 
крупные операции Большо-
го террора довольно хорошо 
задокументированы.

Помимо уже упоминав-
шихся "сталинских спи-
сков", сохранились мно-
гочисленные шифровки с 
мест с просьбой уточнить 
или увеличить "планы" по 
арестам, которые спуска-
лись из центра. Количе-
ство арестов фиксирова-
лось, по количеству аре-
стов отчитывались. Сле-
дователи вели между со-
бой "социалистическое со-
ревнование" по числу рас-
смотренных дел. Наконец, 
на архивно-следствен-
ных делах арестованных 
в 1937–1938 годах стоит 
гриф "хранить вечно": при 
желании каждый может 
пойти и прочесть подроб-
ности хода дел большин-
ства арестованных (и ре-
абилитированных) жертв 
Большого террора.

а бывало, что человека 
арестовывалИ, а 
потоМ понИМалИ, что 
ошИблИсь И отпУскалИ?

Истории о чудесных осво-
бождениях и спасениях уже 
арестованных людей, как 
правило, относятся к 1920-м 
или первой половине 1930-
х годов. Сам ход следствия 
в 1937–1938 годов оправ-
дания не подразумевал: у 
обвиняемого не было пра-
ва ни на адвоката, ни на пе-
ресмотр дела (очень часто 
приговоры приводились в 
исполнение в один день с 

решением суда или "трой-
ки" – внесудебного органа 
для вынесения приговоров).

Часть людей, аресто-
ванных при Ежове, были 
отпущены в 1939-м – ино-
гда это называют "бериев-
скими амнистиями". Тем, 
кому по тем или иным 
причинам повезло не по-
лучить свой приговор к 
ноябрю 1938-го, иногда 
удавалось добиться пере-
смотра дела – особенно ча-
сто это происходило, ес-
ли в деле менялся следо-
ватель или дело еще фор-
мально не было доведено 
до конца. Впрочем, многие 
из этих сотен тысяч чело-
век все равно были аресто-
ваны позднее – в ходе во-
йны или сразу же после 
– в 1947–1948 годах, когда 
повторно арестовывались 
пережившие лагерь жерт-
вы Большого террора.

сколько человек 
наказалИ за УчастИе 
в расстрелах? вообще 
была лИ какая-то 
сИстеМа наказанИя 
чекИстов?

По известной нам статисти-
ке за год, прошедший по-
сле снятия Ежова, вместе с 
ним было арестовано около 
тысячи сотрудников НКВД. 

Как и в самый жесто-
кий момент коллективи-
зации, террор был списан 
на "перегибы на местах", 
в нем обвинили конкрет-
ных исполнителей. И все 
равно далеко не все чеки-
сты были наказаны или 
хотя бы отстранены от 
должности. Многие из 
активных исполнителей 
Большого террора продол-
жали работать в ходе вой-
ны, получали военные на-
грады за "политическую 

работу в армии" и верну-
лись с войны героями.

людей, конечно, жалко, 
но гУлаг хотя бы был 
эффектИвныМ?

Мы говорим о гигантской 
и очень многосоставной си-
стеме, сформировавшейся 
не в 1937-м, а гораздо рань-
ше, на рубеже 1920-1930-
х годов. ГУЛАГ состоял не 
только из политических за-
ключенных, там же были 
и уголовники – а также и 
охранники, и лагерное на-
чальство. Это одновремен-
но и грандиозная биржа 
труда, и машина массового 
убийства. 

Время Большого терро-
ра в лагерях также связано 
с массовыми расстрелами, 
с очень тяжелыми усло-
виями для выживания за-
ключенных (хуже в неко-
торых местах было только 
в войну – когда совсем не 
было продовольствия). 

Можно, конечно, на-
чать разбираться, когда по-
строили больше, что было 
строить нужно, а что ока-
залось бесполезным – но 
все равно экономическая 
целесообразность ГУЛА-
Га остается вопросом эти-
ческим: какой именно ко-
эффициент затраченного 
рабского труда и какое ко-
личество погибших лю-
дей кажется нам "эффек-
тивным" применительно 
к количеству построенных 
заводов или городов? Од-
новременно с этим сама 
экономика ГУЛАГа подроб-
но проанализирована со-
временными исследова-
телями и ни в какой степе-
ни не выглядит "успешной" 
– подневольный труд во-
обще крайне редко бывает 
эффективнее свободного. n

жертвой сталинских преступлений стал и Максим горецкий, преподаватель бгсха, классик белорусской 
литературы, который родился в Мстиславском районе.

I степени, Красной Звез-
ды, медали.

четыре года провел 
в гУлаге

Когда окончилась война, 
Арона Давыдовича на-
значили замначальни-
ка Главного управления 
учебных заведений На-
родного комиссариата тя-
желой промышленности 
СССР по воинской подго-
товке. Но в 1947 году наш 
земляк был уволен в от-
ставку. Однако  служба в 
Ставке спасла ему жизнь 
в дальнейшем.

Почему в 46 лет гене-
рал-майора инженерно-
танковой службы отпра-
вили в отставку? Скорее 
всего, в этом виновата его 
активная деятельность в 
Еврейском антифашист-
ском комитете, который 
был создан общественны-

ми и культурными деяте-
лями в Советском Союзе в 
1942 году. Его цель была 
организовать всемерную 
поддержку СССР со сто-
роны евреев всех стран в 
войне против нацистской 
Германии.

Тогда советское пра-
вительство поддержало 
эту идею и А.Лозовский, 
возглавлявший Совин-
формбюро, был ответ-
ственен за деятельность 
комитета. В то время в 
Красной Армии служило 
более 260 евреев в зва-
нии генералов и адмира-
лов, но в комитет был из-
бран А.Кац, наряду с Ге-
роями Советского Союза 
генералом Я.Крейзером 
и командиром подводной 
лодки И.Фисановичем. 

Думаю, что Арона Ка-
ца включили в состав 
комитета прежде все-
го потому, что основная 

часть генералов была на 
фронте или не находи-
лась в Москве и работать 
в комитете они не имели 
возможности.

Председателем Еврей-
ского антифашистского 
комитета был назначен 
Соломон Михоэлс, на-
родный артист СССР. Ко-
митет обратился к евре-
ям всего мира о сборе по-
жертвований на приобре-
тение одной тысячи тан-
ков и 500 самолетов для 
Красной армии. В конце 
1943 года Михоэлс и по-
эт И.Фефер были посла-
ны для сбора средств в 
США, Канаде, Мексике и 
Англии. Им удалось при-
влечь 16 миллионов дол-
ларов в США, 15 миллио-
нов в Англии и Канаде, 1 
миллион в Мексике, 750 
тысяч в британской Пале-
стине, а также другую по-
мощь: машины, медицин-

ское оборудование, сани-
тарные машины, одежду.

Но после окончания во-
йны Сталину еврейский 
комитет был уже не ну-
жен. Он был закрыт, а чле-
нов подвергли репресси-
ям. Начали с С.Михоэлса, 
который 12 января 1948 
года по приказу Сталина, 
а это подтвердила Свет-
лана, дочь Сталина, был 
убит в Минске. Во время 
командировки его вызва-
ли из гостиницы, отвез-
ли на дачу главы МГБ Бе-
ларуси Л.Цанавы около 
столицы и убили. После 
этого сотрудниками гос-
безопасности была инсце-
нирована автомобильная 
катастрофа, а тело броше-
но в городе в одном из пе-
реулков Минска.

Затем арестовали 15 
членов комитета – всех, 
кроме академика Лины 
Штерн, расстреляли.

В 1950-ом был аресто-
ван А.Кац и под пытка-
ми его заставили подпи-
сать надуманные обви-
нения. Допросы и свя-
занные с ними истяза-
ния продолжались два 
с половиной года. Имя 
нашего земляка было 
включено в расстрель-
ный список. Однако по 
воспоминаниям помощ-
ника А.Поскребышева, 
когда Сталину положи-
ли расстрельный список, 
"вождь" синим каранда-
шом вычеркнул Штерн и 
Каца, сказав: "Этим по де-
сять лет достаточно бу-
дет". Академик Штерн 
занималась проблема-
ми продления жизни, а 
"отец всех народов" меч-
тал жить долго.

Видимо, вспомнил 
Сталин и генерала Каца, 
который в годы войны 
успешно занимался фор-

мированием новых воин-
ских частей. Тогда меж-
дународная обстанов-
ка была напряженной и 
"вождь", возможно, решил, 
что опытный генерал мо-
жет пригодиться.

Четыре года наш зем-
ляк провел в Гулаге и был 
реабилитирован только в 
1956 году.

На протяжении мно-
гих лет занимался обще-
ственной и военно-патри-
отической работой. Умер 
10 сентября 1971 года. n
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500 год беларускай кнізе. 10 наіўных пытанняў 
пра скарыну, якія вы баяліся задаць
денис МартИновИч,
tut.by

Паўтысячагоддзя таму, 6 жніўня 
1517 года, палачанін Францыск 
Скарына выдаў у Празе першую 
беларускую кнігу – Псалтыр. TUT.
BY сабраў 10 пытанняў, прысве-
чаных гэтай падзеі, і паспрабаваў 
адказаць на іх максімальна про-
ста.

чаМУ ўсе кажУць пра біблію 
скарыны? Ён жа толькі яе 
надрУкаваў, сапраўдны аўтар 
– бог і апосталы

Не толькі надрукаваў. Ска-
рына пераклаў святую кнігу, 
выкарыстоўваючы чэшскую 
Біблію 1506 года і Вульга-
ту Ераніма (пераклад Бібліі на 
лацінскую мову, выкананы ў чац-
вёртым стагоддзі). 

У кожнай з кніг ён змясціў 
аўтарскую прадмову, на палях 
тлумачыў незразумелыя сло-
вы. Упершыню ў кірылічнай 
традыцыі Скарына ўвёў ты-
тульны ліст, прамежкі паміж 
словамі, водступы-абзацы, а так-
сама адмовіўся ад скарачэнняў 
слоў. У пачатку кожнага раздзе-
ла з’явіўся кароткі змест. Такім 
чынам, перад намі выдавец, пе-
ракладчык і інтэрпрэтатар у ад-
ной асобе.

скарына адразУ надрУкаваў 
Усю біблію пад адной 
вокладкай?

Не. Палачанін паслядоўна 
надрукаваў 20 кніг Старога Запа-
вету (таксама называецца лічба 
ў 23 кнігі – калі лічыць кожную 
кнігу Царстваў паасобку). 

Іх агульная назва "Бивлия ру-
ска, выложена доктором Фран-
циском Скориною из славного 
града Полоцька, Богу ко ч(ес)
ти и людем посполитным к до-
брому научению". Большасць з 
іх былі выдадзены ў 1517−1519 
гадах, "Деания и посълания 
Апостольская" з’явіліся ў 1525-
м. Вядома пра існаванне асоб-

ных рукапісных кніг Скары-
ны. Такім чынам, ён, магчыма, 
пераклаў усе кнігі Бібліі. Або 
ён не змог іх надрукаваць, або 
асобнікі не захаваліся.

скарына дрУкаваў біблію 
па-беларУскУ?

Не зусім. Даследчыкі з розных 
краін называюць мову яго кніг 
па-рознаму. Але сэнс адзіны: 
гэта беларускі ці беларуска-
ўкраінскі варыянт (рэдакцыя) 
царкоўнаславянскай мовы. Са-
мае галоўнае, што Біблію Скары-
ны могуць зразумець і сучасныя 
беларусы.

У арыгінале: "Понеже от при-
рождения звери, ходящие в пу-
стыни, знають ямы своя, птици, 
летающие по воздуху, ведаюць 
гнёза своя; рибы, плавающие 
по морю и в реках, чують виры 
своя; пчёлы и тым подобная бо-
ронять ульев своих, – тако ж и 
люди, и где зродилися и ускорм-
лены суть по Бозе, к тому месту 
великую ласку имають".

Параўнайце пераклад на су-
часную літаратурную мову: "Як 
ад нараджэння звяры, што ход-
зяць у пустыні, ведаюць ямы 
свае; птушкі, што лятаюць у па-
ветры, ведаюць гнёзды свае; 
рыбы, што плаваюць па моры 
і ў рэках, чуюць віры свае; пчо-
лы і тым падобныя бароняць 
вуллі свае – так і людзі, дзе 
нарадзіліся і ўскормлены, да та-
го месца вялікую ласку маюць".

чаМУ скарына пачаў сваю 
дзейнасць У празе, 
а не на радзіМе?

Біблія немца Іагана Гутэнберга 
была надрукавана яшчэ ў пер-
шай палове 1450-х гадоў. З таго 
часу кнігадрукаванне імкліва па-
шырылася і ахапіла ўсю Заход-
нюю, Цэнтральную і Паўднёвую 
Еўропу. 

Друкарні дзейнічалі ў Італіі 
(з 1465-га), Швейцарыі (каля 
1468-га), Францыі (з 1470-га), 
Бельгіі і Венгрыі (з 1473-га) і г.д. 

Выдавецкая справа ў Заходняй 
Еўропе знаходзілася на досыць 
высокім узроўні. Там Скарына 
мог знайсці сабе памочнікаў. А 
вось ва Усходняй Еўропе ніякіх 
друкарняў не было. Скарына 
быў першым. Ужо пасля дру-
каваныя кнігі з’явіліся ў Літве 
(1547), Расіі (1564), Украіне 
(1574).

сярод перакладчыкаў 
і дрУкароў бібліі скарына 
які па лікУ?

Дакладнай статыстыкі ніхто не 
складаў. Тут не чэмпіянат па лёг-
кай атлетыцы. Так, вядома, да 
Скарыны Біблія ўжо была пе-
ракладзена і надрукавана на 
італьянскай і чэшскай мовах. 

Дзесьці пераклад адбываўся 
паралельна, але быў надру-
каваны пазней (напрыклад, 
у Германіі гэтым займаўся 
знакаміты Марцін Лютэр). 
У любым выпадку, Скарына 
знаходзіцца ў групе еўрапейскіх 
лідараў. А ва Усходняй Еўропе 
яго першынство абсалютнае.

для каго скарына дрУкаваў 
біблію?

Яго папярэднікі прызначалі 
рукапісныя кнігі для патрэб 
царквы. Скарына першы ў 
славянскім свеце заявіў пра 
асветніцкую ролю друкаванай 
кнігі, якая была патрэбна для 
авалодвання мудрасцю і навукай. 

Цікава, што паперы большасці 

асобнікаў адрозніваліся гру-
бым вырабам і таўшчынёй. Гэ-
та рабілася наўмысна: Скары-
на імкнуўся зрабіць свае кнігі 
максімальна таннымі, каб яны 
былі даступнымі для простых 
людзей.

які быў наклад скарынаўскіх 
выданняў?

Для сённяшніх чытачоў ён па-
дасца невялікім (хоць даклад-
най лічбы няма). Наогул, наклад 
кніг, якія выдаваліся да Скары-
ны, складаў 200−300 асобнікаў. 
Маюцца звесткі, што асобныя 
кнігі, якія выдаў Скарына, мелі 
да 1,5 тысячы асобнікаў. Таму з 
яго тыпаграфіі ў Празе выйшла 
да 10 тысяч кніг.

Але і колькасць насель-
ніцтва ў тыя часы была 
несупастаўляльная з цяпераш-
няй. Нават у 1650 годзе, праз 
стагоддзе пасля Скарыны, на 
тэрыторыі сучаснай Беларусі 
жылі каля 2,9 мільёна чалавек. 
Колькасць людзей, якія ўмелі 
чытаць, была яшчэ меншай. 

Па па д лі ка х нямец к і х 
навукоўцаў, у першай палове 
18 стагоддзя (праз 200 год пас-
ля Скарыны) лічыць умелі каля 
35% жыхароў сучаснай Беларусі 
(а чытаць жа яшчэ складаней, 
чым лічыць). Кнігі Скарыны 
былі арыентаваныя на ўсіх аду-
каваных людзей таго часу.

гаворка пра МізэрнУю 
колькасць адУкаваных 
людзей. кіМ Мы 
захапляеМся?

Але калі б не Скарына, колькасць 
такіх адукаваных людзей была б 
яшчэ меншай. Даследчыкі пры-
водзяць такі прыклад. 

У часы Скарыны адзін з 
перапісчыкаў, Мацей з Тарап-
ца, перапісваў Біблію пяць гадоў 
(1502−1507). Памер яго кнігі не 
на шмат перавышаў аб’ём 23 
выданняў Скарыны. За той час, 
пакуль Мацей перапісаў адну 
кнігу, Скарына надрукаваў ты-

сячы асобнікаў. Для 16 стагод-
дзя гэта была сапраўдная рэва-
люцыя.

дзе Можна ўбачыць кнігі 
скарыны?

На дадзены момант у свеце вядо-
ма ўсяго 519 асобнікаў кніг Ска-
рыны. 353 з іх знаходзяцца на 
тэрыторыі Расіі, 47 – ва Украіне, 
па 28 – у Беларусі і Польшчы, 20 
– у Славеніі, 18 – у Даніі, 11 – у 
Брытаніі і Германіі.

Беларускія асобнікі вы мо-
жаце ўбачыць у Нацыяльнай 
бібліятэцы Беларусі, дзе пра-
цуе Музей кнігі. Днямі ў Мінску 
прайшла прэзентацыя кнігі "Сус-
ветная спадчына Францыска 
Скарыны". У ёй упершыню пад 
адной вокладкай прадстаўлены 
ўсе кнігі Скарыны. Прычым, 
адразу на трох мовах (белару-
скай, рускай і англійскай). 

Зрэшты, асобныя выданні 
зн а к а м іт а г а  п а л ача н і н а 
факсімільна перавыдадзены, 
таму чытач можа замовіць у 
бібліятэцы нават тыя выданні, 
арыгіналы якіх знаходзяцца за 
мяжой.

што было б, калі б скарыны 
не было?

Хутчэй за ўсё, культурнае развіццё 
сучаснай Беларусі і суседніх краін 
запаволілася б, як мінімум, на 
паўстагоддзя. Бо дзейнасць Івана 
Фёдарава і Пятра Мсціслаўца 
(дзякуючы ім былі надрукава-
ны першыя кнігі на тэрыторыі 
Расіі і Украіны), асветнікаў Сы-
мона Буднага і Васіля Цяпінскага 
грунтавалася на спадчыне славу-
тага палачаніна. Без Скарыны не 
з’явіліся б яны.

Так, усе вялікія ідэі луна-
юць у паветры. Але вялікі ча-
лавек – той, хто зможа адчуць 
іх, зразумець і дзякуючы ім 
змяніць свет і вызначыць яго 
развіццё на дзесяцігоддзі або 
нават стагоддзі. 500 гадоў та-
му ў Францыска Скарыны гэта 
атрымалася. n

Упершыню 
ў кірылічнай 

традыцыі Скарына 
ўвёў тытульны ліст, 
прамежкі паміж 
словамі, водсту-
пы-абзацы, а так-
сама адмовіўся ад 
скарачэнняў слоў.
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десятый фест в Мстиславле
Фотофакты. С 4 по 6 августа в Мстиславле уже в десятый раз прошел рыцарский фестиваль.  
В городе развернулись средневековые баталии, работали аттракционы, выставки и экскурсии.

больше фото
horki.info
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НароДНый КалЕНДарь

10 аВГУсТа. В этот день церковью почитается па-
мять Прохора, Никанора, Тимона и Пармена диа-
конов. В это время выкапывают луковицы тюль-
панов. В старину заметили, что сильное мерцание 
звезд на рассвете предвещает через два-три дня 
дождь.

11 аВГУсТа. Отмечается день святого мученика 
Калинника. Следили в прежние времена за овсом 
на Калинника: если спелый овес во второй раз 
зазеленеет – осень будет ненастной. В прежние 
времена существовало такое понятие как "моро-
ки" – это мрачное туманное время, которое было 
характерно для этого дня.

12 аВГУсТа. В этот день почитается память 
апостолов Силы, Силуана и других. В прежние 
времена заметили, если в это время дни стоят 
пасмурные и прохладные, то дождя опасаться не 
должно, и работы в поле могут продолжаться без 
остановки. Если же в эти дни будет душно и тя-
гостно, а насекомые будут особенно злы и едки, то 
будет дождь.

13 аВГУсТа. Отмечается день памяти праведника 
Евдокима. В народе этот день называли Евдоки-
мово заговенье, так как с 14 августа начинается 
Успенский пост. В прежние времена наши предки 
следили на Евдокима за восходом: если солнце 
при восходе ярко-красное и вскоре прячется в об-
лака – можно ждать дождя.

14 аВГУсТа. Отмечается праздник Происхожде-
ния Креста Господня (Первый Спас). Наши предки 
говорили, что у Спаса всего в запасе: и дождь, 
и ветер, и разнопогодье, то есть погоду на этот 
день предугадать было сложно. Если все-таки в 
этот день будет дождь, то мало пожаров бывает. С 
этого дня начинаются проводы лета, может быть 
первый ранний ночной заморозок, начало холод-
ных рос.

15 аВГУсТа.  В этот день отмечается перенесение 
из Иерусалима в Константинополь мощей перво-
мученика Стефана (Степана). Степан считается 
покровителем лошадей. Наши предки заметили, 
какова погода на Степана - таков и сентябрь будет. 
А по тому, каковы дни 15-19 августа, определяли 
погоду на сентябрь-январь.

16 аВГУсТа. Почитается память преподобного 
Антония Римлянина, Новгородского чудотворца. В 
народе святого называли Антон Вихровей, так как 
в этот день часто бывает ветер, по которому судят 
о предстоящей зиме. Если на Антона вихрь – жди 
снежную зиму. Еще в старину приметили, каков 
этот день, таков и октябрь.

источник: sinoptik.ua

асТроПроГНоз На НЕДЕлю

овен. Вас могут охватить романтиче-
ские ощущения. одиноким в этот период 
нельзя выбирать партнера для длитель-
ных отношений, все будут или слишком 
хорошими, или недостойными.

телец. Вас может подвести закрытость 
и углубление в материальные стороны со-
бытий. сейчас вы сможете освободиться 
от лишних обязательств и откроете 
окружающий мир для себя по-новому.

блИзнецы. неделя будет напряженной, 
но вам нельзя сдаваться и отступать. не-
обходимо продолжать двигаться вперед. 
можете оказаться перед непростым 
выбором в личных отношениях.

рак. Вам не удастся избежать интриг и 
сплетен. Вы станете жалеть себя, чтобы 
попытаться хоть как-то успокоиться. 
когда вы придете в себя, ситуация уже не 
будет казаться такой критической.

лев. Вы сможете спокойно догово-
риться с другими людьми и уладить 
негативные ситуации. Все это должно 
отразиться на улучшении финансового 
положения.

дева. Вы будете поглощены заботами о 
благополучии семьи. они совсем не будут 
напрягать. Вы способны будете приме-
нить свою энергетику, которая поможет 
справиться с любыми сложностями.

весы. Проявите всю свою мудрость и 
контролируйте эмоции. они способны 
создать конфликтные ситуации с окружа-
ющими. конец недели станет благопри-
ятным для эмоционального состояния.

скорпИон. Вас наполнят жизненные 
силы, их количество увеличится. Будут 
приходить свежие идеи по улучшению 
материального положения. Задумаетесь о 
развитии собственного дела.

стрелец. исчезнет лень, поднимется 
самооценка, исчезнет неуверенность в 
своих силах. Вам станет легко даваться 
все, на что другие люди затрачивают 
довольно много усилий.

козерог. на этой неделе вам не придет-
ся сидеть на месте. Усилятся умственные 
способности, разовьются творческие 
полеты мысли. такие перемены будет 
даже трудно осознать сначала.

водолей. Вы будете способны на хи-
трости и лукавство, действовать только 
для собственной выгоды и не станете 
считаться с мнением других. но разум 
все же возьмет верх над чувствами.

рыбы. Вас будут привлекать веселые 
дружеские вечеринки, а также теплые 
вечера в уютной и спокойной домаш-
ней обстановке. Вы сейчас не должны 
себе в чем-либо отказывать.

ПозДраВляЕМ НоВорожДЕННых!

сКорбиМ...

горкИ
 fИлья Шляхтицев
 fСофия Сержанкова
 fИван Пилипцов
 fВера Пименова
 fПавел Судников
 fЗлата Леоненкова и 

Доминика Леоненкова
 fМаксим Гапеенко
 fНиколай Нехлебов,
 fАлексей Напреенко

 fЯрослав Куклин
 fМария Третьякова
 fВладимир Шкапцов
 f Роман Комаров
 f Тимофей Прохоров

МстИславль
 fСофия Осипенко
 fУльяна Барташевич
 fМатвей Блахин
 fАнатолий Юрченко

горкИ
 fДмитриев Владимир Сергеевич, 1957 г.

МстИславль
 f якутов Михаил Дмитриевич, 1955 г.

 fанисеня Василий Иванович, 1937 г.

 fхохлова Раиса Герасимовна, 1932 г.

горкИ 
 fМарина Шутова и Игорь Мурзов
 fЛюдмила Усовская и Артем Кожеко
 f Елена Дубежинская и Андрей Пономарев
 fАнна Дубровская и Александр Пацей
 fСофия Яневич и Юрий Шкапцов

МстИславль
 fПолина Слюнькина и Сергей Ильюшенко
 fНаталья Богуш и Виктор Солодкий
 fАнгелина Калько и Александр Корческу

ПозДраВляЕМ НоВыЕ сЕМьи!

ответы. По ГоРиЗонтАли: Поролон. насадка. Грим. тузик. маникюр. Анапа. Арина. Грач. нонпарель. Уклад. ереван. Пани. Пётр. мари. Анкер. старик.
По ВеРтикАли: ингмар. Арарауна. синичкин. камин. канапе. одёр. Патрон. Перс. Загар. очин. Рема. кашевар. лари. начальник.

фото из домашнего альбома

дорогИе дрУзья! продолжаеМ на странИцах газеты "Узгорак" новУю рУбрИкУ "фото Из сеМейного архИва" И прИглашаеМ 
жИтелей горецкого, дрИбИнского И МстИславского районов к актИвноМУ УчастИю.

У каждого из нас есть в семейных альбомах старые, любимые, засмотренные до дыр фотографии. когда-то ловкий фотограф зафиксировал 
радостный (или грустный) момент жизни: детство бабушек и дедушек, праздники, улицы начала или середины прошлого века, здания и пейзажи, 
которых уже нет. Присылайте нам в редакцию по электронной почте uzgorak@gmail.com отсканированные старые фото и содержательные под-
писи к ним. Возможно, нам удастся вместе собрать уникальную историю нашего края!

студенты Могилевского педучилища, выпуск 1941 года (снимок сделан в 1939-ом после первого года обучения). нина петровна дударева – 
во втором ряду крайняя справа. в середине прошлого века это учебное заведение было переведено в ленино.
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НаДВор'Е Ў ГорКах На бліжэйшыя ДНіафИша кИнотеатра "крыніца" 
суббота и воскресенье. Возможны изменения. тел.: 5-83-98

ТЕМНая башНя

 f сша
 f ужасы, фантастика

Последний оплот и на-
дежда вселенной – ми-
фическая Темная Башня, 
без которой мир будет 
повержен в полный хаос и 
разрушение.

слУжбы 

в храМе 
в честь Иконы 
божИей МатерИ 
спорИтельнИцы 
хлебов

10 августа, четверг  
8:30 – Божественная 
Литургия.

11 августа, пятница  
9:00 – Молебен. Па-
нихида.

12 августа, суббота  
8:30 – Божественная 
Литургия.
17:00 – Всенощное 
Бдение.

13 августа, воскре-
сенье
8:30 – Божественная 
Литургия.

10 жніўня, чацвер
Свята св. Лаўрэнція, 
дыякана і мучаніка.
18:00 – святая Імша.

11 жніўня, пятніца 
Успамін св. Клары, 
панны.
10:00 – святая Імша. 

12 жніўня, субота 
Святой Імшы 
ў капліцы не будзе.

13 жніўня, нядзеля 
XIХ Звычайная Няд-
зеля.
16:00 – святая Імша – 
за парафіянаў.

14 жніўня, панядзе-
лак
Успамін св. 
Максіміліяна Марыі 
Кольбэ, святара і 
мучаніка.
18:00 – святая Імша.

15 жніўня, аўторак 
Урачыстаць 
Унебаўзяцця НПМ
18:00 – святая Імша.

16 жніўня, серада 
Святой Імшы 
ў капліцы не будзе.

магчымы змены

У рыМска-
каталіцкай 
парафіі Маці 
божай бялыніцкай

няд
13/08

ноч +20..+22 вецер, м/с

дзень +28..+30 4-6, паўдн.-зах.

пан
14/08

ноч +18..+20 вецер, м/с

дзень +20..+22 4-6, паўн.

пят
11/08

ноч +17..+19 вецер, м/с

дзень +28..+30 6-8, паўдн.-зах.

сУб
12/08

ноч +17..+19 вецер, м/с

дзень +28..+30 2-4, Усх.

Па звестках Горацкай аграметэастанцыі

11:40 "Валериан и город тысячи планет" 12+ в 3D

14:20 "Похищение" 16+ в 2D

16:20 "Темная башня" 12+ в 2D

18:20 "Валериан и город тысячи планет" 12+ в 3D

21:00 "Темная башня" 12+ в 2D

 f еще объявленИя на с.8

объяВлЕНия

 f еще объявленИя на с.8

горкИ
ПроДаю

ТЕхНиКа

 f электрическая двухконфо-
рочная настольная плита. тел.: 
53543, +375296572154.

 f велосипеды "турист" и "до-
рожник" требуют ремонта. тел.: 
53543, +375296572154.

 fМашинка швейная ножная. 
тел.: 53543, +375296572154.

 f трактор, цена договорная. 
тел.: 20 363, 8029 370 98 85.

 f самодельный трактор. тел.: 7 
03 68, 8029 24 05 699.

 fМобильный телефон нокиа 
люмия 530 в силиконовом чех-
ле, 60 руб. телефон Аон б.у. 
- 35 руб. тел.: 8033 902 44 34.

 f смартфон FIrStXS 350 2G. 
тел.: 8029 511 55 59.

ПроДУКТы

 f домашний картофель, кури-
ные яйца, сало соленое, молоко 
коровье, молоко козье, поро-
сенка ландрас убойным весом 
по 7,5 рубля. Все со своего под-
ворья. тел.: +375295341434.

Для ДЕТЕй

 fш л е м ,  г е т р ы  х о к к е й -
ные детские. тел.: 53543, 
+375296572154.

 f прогулочная коляска б.у., в 
хорошем состоянии. Перед-
ние колеса поворотные, ручка 
перекидывается, капюшон от-
стегивается. Цена 100 руб. В 
подарок - коляска-трость. тел.: 
8029 557 37 31.

 f прогулочная коляска для 
двойни или погодков за сим-
волическую цену - 30 руб. тел.: 
8029 557 37 31.

 f детская коляска, подходит и 
мальчику и девочке, есть сум-
ка-переноска, трансформирует-
ся в прогулочную, цена 80 руб.  
детская деревянная кроватка. 
Все б.у., в хорошем состоянии. 
тел.: 8029 246 08 63.

жиВоТНыЕ и ПТица

 fМолодых кур и петухов, 
подрощенных гусят. тел.: 
80336372450 .  дом. :  8 
223356995.

 f козочку 4 месяцев и 3 козлят по 
3 месяца. тел.: +375257247370.

 f породистых баранов. Убой-
ный весом 8 рублей, живым 4 
рубля. Возможна доставка. тел.:  

+375291723360, дмитрий.

 fМолодую дойную козу. тел.: 
+375257247370.

 f барана убойным весом 8 
рублей, живым 4 рубля. тел.: 
+375297482371, 57554.

 f поросят мангалы и кар-
малы, свинину убойным и 
живым весом. Цена договор-
ная. тел.: +375259795194, 
+375291721302.

 f конь с телегой. тел.: 802240 
43 720.

 f поросята 8 недель белые, де-
шево. телка 5 мес. от молочной 
коровы. Цена договорная, самовы-
воз. тел.: 8029 909 96 65.

 f свинья, 120 кг, живым весом 
по 4 рруб. за килограмм. тел.: 
8029 36 01 292, 8029 24 34 818, 
5 80 39.

 f 5-ти месячная козочка от высо-
коудойной козы. тел.: 8044 583 
30 75.

 f 2 лошади (кобылы), дер. Буды, 
самовывоз. тел.: 8029 843 59 17.

оДЕжДа и обУВь

 f куртки для борьбы самбо. 
тел.: 53543, +375296572154.

 f бутсы футбольные 43-44. 
тел.: 53543, +375296572154.

 f свадебное платье. тел.: 8029 
689 15 37.

Для ДоМа

 fМясорубку ручную. тел.: 
53543, +375296572154.

 f окно ПВХ б/у 1,45х1 м. тел.: 
53543, +375296572154.

 f раковина 40см х 25см. тел.: 
53543, +375296572154.

 f рукомойники алюминиевый 
и пластмассовый. тел.: 53543, 
+375296572154.

 fМягкий уголок б.у., велюро-
вый, дешево (диван, 2 кресла, 
и журнальный столик), можно 
по отдельности. люстра трех-
рожковая б.у., дешево. тел.: 5 
16 05, 8029 95 29 505.

 fМягкий уголок (диван и два 
кресла) в отличном состоянии. 
тел.: 8029 377 81 02.

 fМорозильник, немного б.у. 
тел.: 8029 331 57 12 (звонить 
после 18:00).

 fМашина стиральная LG авто-
мат, на запчасти, цена договор-
ная. тел.: 8029 848 34 17.

 f кровати б.у. с матрасами. 
тел.: 8029 62 88 388.

 fМорозильник "Атлант" , б.у., 

срочно. Цена 300 руб. тел.: 
8029 742 46 93.

МЕбЕль

 f тумбу под телевизор. недо-
рого. тел.: +375297467127.

 f стол письменный двух тум-
бовый, трельяж, стенку, ковер 
2х3, 2 кресла, прихожую. тел.: 
+375293403531.

ДрУГоЕ

 f веники для бани 1 шт – 
1 рубль 50 копеек. тел.: 
+375297482371, 57554.

 f гиря спортивная 32 кг. тел.: 
53543, +375296572154.

 f столбы железные для забора. 
тел.: 53543, +375296572154.

 f гв о з д и с  насечкой  30 
мм и 60 мм. тел.: 53543, 
+375296572154.

 fдсп 3м х 1м50см, тол-
щина 2 см. тел.: 53543, 
+375296572154.

 f сетка волейбольная. тел.: 
53543, +375296572154.

 f подушки спальные перьевые. 
тел.: 53543, +375296572154.

 f новая тротуарная плитка, 7 
м. кв. тел.: 54 914, 8033 69 
46 598.

 f оконный блок дубовый, ши-
фер б.у., стекло оконное, ме-
таллический шкаф для газовых 
баллонов, газовые баллоны, 
баян "казачок". тел.: 5 444 9, 
8029 183 99 21. 

 f бензоэлектрогенератор, мощ. 
1100Вт. тел.: 8029 845 65 58.

 f канистры емкостью по 30л. 
тел.: 8029 137 44 27.

 f 3-литровые банки б.у. под 
обыкновенную закаточную 
крышку, цена договорная. тел.: 
8029 848 34 17.

сДаю

 f 2-комнатную квартиру в р-не 
Академии без хозяев. тел.: 
+375255160545.

 f 2-комнатную квартиру в р-не 
ледовой арены с мебелью 
на длительный срок. тел.: 
+375336144396.

 f полдома в р-не Учхоза, 
о топление  центральное , 
удобство на улице. тел.: 
+375336595956.

 f сдается 2-комнатная кварти-
ра в районе Академии (для сту-
дентов) в хорошем состоянии. 
тел.: 8029 99 35 350.

 f дом в районе площади яку-
бовского на длительный срок. 

имеется необходимая мебель, 
вода, душ, туалет, газовое ото-
пление. тел.: 8029 315 00 84, 
8029 240 82 70. 

 f 2-комнатная квартира по про-
спекту интернациональному, 
24., на длительный срок. Пло-
щадь 54 м. кв., есть мебель, 
необходимая бытовая техника. 
тел.: 5 24 48, 8044 45 85 720

 f 2-комнатная квартира в цен-
тре на длительный срок. тел.: 
8044 55 42 893. 

КУПлю

 f картофель на корм скоту, 
овечью шерсть, зерно. тел.: 
+375257247370.

 f резину 5,50х16 или 7,50х16 
(елочка) 2 колеса, недорого. 
тел.: +375257247370.

 fМобильный сенсорный теле-
фон и ноутбук для себя. недо-
рого. тел.: +375259675843.

 f пр о и г р ы ш н ы й л о т е р е й -
ный билет миг удачи мд-
75 со словом каханне. тел.: 
+375259675843.

 f рога лося, оленя, сайгака. 
тел.: 8044 515 86 33, 8029 
524 49 58. 

 f холодильник б.у., но в хоро-
шем состоянии. тел.: 77 654, 
8029 245 68 47, 8044 707 83 
67.

МЕНяю

 f дом на 1-комнатную кварти-
ру. тел.: 72358, 7437274 мтс.

 fдом на 1-комнатную квар-
тиру, огород 10 соток, хоз. 
Постройки, отопление печ-
ное и газовое 58 кв. м.. тел.: 
+375336261771.

 f дом на 1-комнатную кварти-
ру. тел.: 8029 245 52 90.

 fдом со всеми удобствами 
80 м.кв. , земельный участок 
0,12га. на 2-х комнатную квар-
тиру в районе строителей, 2-3 
этаж, или продаю. тел.: 8044 
583 30 75. 

оКазыВаю УслУГи

 f обк ош у участки .  тел . : 
+375257247370.

 f о т к л е п а ю  к о с у .  т е л . : 
+375257247370.

 f по установке заборов, устрой-
ству крыш и др. строительные 
работы. тел.: +375297466484, 
+375295442019.

 f по всем видам отделочных 
работ. тел.: +375256264402.

НУжДаюсь В УслУГах

 fМастера по установки кана-

лизации в частном доме в г. 
Горки. Звонить по тел.: 033-
360-53-42.

 fМаляра в г.Горки. Звонить по 
тел.: 033-360-53-42.

разНоЕ

 f в районе автовокзала найде-
на связка ключей с круглым 
чипом. тел.: 8029 137 44 27.

 f пропала собака! В субботу 
5.08.в районе рыбокомплекса 
около 18-18.30 часов. собака 
породы пекинес, кобель черно-
белого окраса. Будем благо-
дарны за любую информацию. 
тел.: 8-029-549-00-98,8-029-
333-12-98.

дрИбИн
ПроДаю

 f домашние поросята. 6 недель. 
Привиты. кабанчики и свинки. 
Цена-100 руб. Возможен торг. 
аг.михеевка дрибинского райо-
на. 80297437612, надежда.

 f поросята привиты, активные, 
едят абсолютно всё, помесь бело-
русской белой с ландрасом. тел.: 
+375295411338.

 f свадебные туфли. Б/у 1 раз, 
высота каблука 12,5 см. тел.: 
+375297014906.

 f Lenovo S820 8G чёрный б/у в 
хорошем внешнем и техниче-
ском состоянии, к нему прила-
гается: зарядка, кабель, чехол, 
батарея запасная, коробка, 
документы. Цена 130р. тел.: 
+375295541132.

МстИславль
ПроДаю

 f продамшвейная машинка "Чай-
ка" ножная. В рабочем состоянии. 
тел.: +375255434739.

 f авто в рабочем состоянии, 
не гнилой. днище, пороги пере-
варены. кое где есть пауки, не 
критично. по двигателю вопросов 
нет, не сопливит, масло не ест. 
надежный немец как для дома, 
так и на дальние расстояние. Про-
даю не спеша, торг уместен. тел.: 
+375291457231.

 fдеревянный сруб на 9 венцов 
9х6, под разбор, без участка, от 
мстиславля 15 км. тел.: +375 29 
248 71 09.

 f п р о г у л о ч н а я  к о л я с к а 
Espiro Magic, Польша. тел.: 
+375333764787.

 f гуси Холмогоры. 2 месяца. 5 или 
6 штук. тел.: +375444774204.

УлыбНиТЕсь

*** – Что наступает 
после бедности?
– Нищета.
– А после нищеты?
– Прожиточный ми-
нимум.

*** Она ела как 
птичка: половину 
своего веса в день.
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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”.

ПАдПІснЫя ІндЭксЫ: 
63800 – індывідуальная падпіска, 
638002 – ведамасная падпіска. 
Цана ў розніцу свабодная. 
Выходзіць адзін раз на тыдзень 
па чацвяргах.

БесПлАтнЫе
оБъяВления

+375 25 967 58 43 (LIFE)
+375 44 537 12 44 (VELCoM)
7-11-21 (ГоРодской В ГоРкАХ)

©  АБлАснАя АГУльнАПАлІтЫЧнАя ГАЗетА .  ГАлоўнЫ РЭдАктАР – бУдная галіна дзМітрыеўна.  тЭлеФон РЭдАктАРА:  8 033 628 32 99.  e-mail: uzgorak@gmail.com

кірмаш

Юрыдычны адрас рэдакцыі: 213410, магілёўская 
вобл., г.Горкі, вул.якубоўскага, д.22, к.3. УнП 
790485282, р/р by42bLbb30120790485282001001 
у ЦкА №2 дырэкцыі ААт "Белінвестбанк" па 
магілёўскай вобл., код bLbbby2X. Адрас банка: 
магілёўская вобл., г.Горкі, вул.леніна, 20.

16 "Узгорак"
№32-33 (424-425), 
10 жніўня 2017

наклад 2100 асобнікаў.

№32-33 (424-425) ад 10 жніўня 2017 г. Заказ 
№4061. Падпісана ў друк 9 жніўня 2017 г. у 14:40. 
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Тел.: 53131, 8(029)1235672 
8(033)3912098

горкИ
ПроДаю

НЕДВижиМосТь

 f гараж в р-не Хлебозавода. 
тел.: +375297467127.

 fдом в деревне можно на 
вывоз,  цена договорная. 
тел.:36748 звонить после 
16:00.

 f 1-комнатную квартиру 30 
м. кв. на 1-ом этаже. тел.: 
+375297420766 мтс.

 f коттедж с современным ре-
монтом и мебелью в р-не Ака-
демии. Площадь 207 кв. м., 
гараж на 2 машины, подвал 
и хоз. постройки, участок 15 
соток. Цена договорная. тел.: 
+375444507209.

 f 4-комнатную квартиру в р-не 
Академии 2 этаж пр-т ин-
тернациональный д.30. тел.: 
+375293403531.

 f недостроенный дом в районе 
собачьего посёлка по ул. Жуко-
ва. тел.: +375333289584.

 f гараж в  р -не  строите -
лей. Цена договорная. тел.: 
80298456642 (мтс), 76251.

 f срочно 2-комнатная квартира 
в блочном доме, ул. мира, д. 
29, 42, 99 общая, 27,4 жилая, 
комнаты не проходные. туа-
лет смежный. одна комната и 
кухня на юг, есть балкон – на 
Восток. 3-й этаж, 5 этаж дома. 
Угловая. Во дворе есть кирпич-

ный гараж 6 х 3,25. Продаётся 
с мебелью и электротоварами. 
Звонить: мтс 528-1593. По 
электронной почте можно пи-
сать Владимиру Lwm46@mail.
ru.

 f 3-комнатная квартира в цен-
тре Горок, советская д.4. 1-й 
этаж, высокий. общая плошадь 
55 м.кв., жилая 40.три окна на 
южную сторону. туалет и ванна 
раздельные. телефон, интер-
нет, ЗАлА.  Б-у холодильник, 
стиральная машина и мебель в 
подарок. тел.: 5281593 (мтс).

 f гараж в Гск "Горки авто-си-
ти", р-н Учхоза, 36 м.кв. яма, 
подвал, бетонный пол, стены 
в кирпич, плиты перекрытия, 
свет, хороший подъезд, печь-
буржуйка, все документы. тел.: 
8029 627 29 01. 

 f недостроенный дом по ул. Жу-
кова. общ. пл. 80 м. кв., пло-
щадь участка 15 м. кв. тел.: 
8025 769 86 42, 8033 328 95 
84 .

 f дом на вывоз в Горецком рай-
оне. состояние хорошее, цена 
договорная. тел.: 8029 243 40 
36. 

 f дом деревянный в центре с 
участком и сельхозпостройка-
ми. тел.: 8029 61 58 349, 8029 
246 58 74 .

 f 4-комнатная квартира 80 м. 
кв. с хорошим ремонтом в но-

 f 2-комнатная квартира с ре-
монтом, р-н калинина, на 2 
этаже кирпичного дома. тел.: 
8029 377 81 02.

 fдом, цена договорная. тел.: 
8029 743 83 72, 8033 656 19 85.

 f дом с хозпостройками в дер. 
Чурилово (20 км. от Горок), 
цена 600 руб. тел.: 7 93 92, 
8029 749 37 01.

 f дача в р-не ивановской рощи, 
дешево. домик кирпичный, уч-к 
6 соток, можно на стройматери-
алы. тел.: 7 93 92, 8029 749 
37 01.

вом доме, недорого. тел.: 8029 
10 93 765.

 f 2-комнатная квартира улуч-
шенной планировки с ремон-
том, очень удобная для про-
живания. недалеко ледовая 
арена, школа, сад, аптека, 
остановки автобусов. Цена до-
говорная, возможен вариант 
продажи с мебелью, бытовой 
техникой и гаражом, который 
находится напротив подъезда. 
тел.: 52 331, 8033 629 28 86.

 f 2-комнатная квартира в рай-
оне строителей. Хорошая ин-
фраструктура, 3-й этаж, цена 
договорная. тел.: 8029 358 57 
27.

 fдом в Горках по улице Пи-
онерская, 36, недорого. тел.: 
8029 925 10 20, 8029 120 87 
28.

 f дом по ул. о. кошевого, 11. 
Участок 11 соток, приватизиро-
ван. тел.: 5 98 15. 

 f 3-комнатная квартира площа-
дью 65м.кв. по ул. Вокзальной. 
Цена договорная. тел.: 8025 99 
77 990.

пУблИкУйте объявленИе 
в газете "Узгорак" бесплатно! 

Звоните или пишите смс 
с понедельника по пятницу 

с 09:00 по 21:00: 
+375 25 967 58 43 (Life); 

+375 44 5371244 (Velcom); 
7-11-21 (городской в Горках). 

также бесплатно принимаем 
объявления на сайте horki.info 
и на e-mail: uzgorak@gmail.com

сделайте подарок дорогоМУ 
ваМ человекУ – поздравьте  

на странИцах "Узгорка"! 
ПРинимАем ПоЗдРАВления  

с ФотоГРАФиями! 
cтоимость 5 рублей 

обращайтесь в наш офис по адресу: 
г.Горки, ул.Бруцеро-ярофеевская, д.3А  

(тд "Бриллиант", первый этаж)
или звоните: 

8 025 967 58 43
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 f 2-комнатная квартира по ул. 
якубовского, д.29. тел.: 8029 
857 48 49.

 f кирпичный дом в районе сло-
боды, газовое отопление. Цена 
договорная. тел.: 8029 747 65 
87.

 f кирпичный дом в дер. старо-
селье, цена при осмотре. тел.: 
8033 308 49 56.

 f коттедж в районе академии 
120 м. кв., цена договорная. 
тел.: 7 88 88, 8029 33 58 958.

 f дом кирпичный по ул. Гастел-
ло, хоз. постройки, газовое ото-
пление. тел.: 8033 33 56 319.

 f 2-комнатная квартира по ул. 
Вокзальной, общ.пл. 51 м.кв. 
тел.: 8033 33 56 319.

 f полдома кирпичных 70 м.кв., 
газ, вода, канализация. отопле-
ние газовое и печное, 2 подва-
ла, 1 полуподвал, баня, сарай, 
огород 15 соток. Адрес - ул. ма-
тросова, д. 29-1. тел.:  5 49 34 
(после 21.00), 8029 545 06 68.

аВТо и заПЧасТи

 f рено лагуна 2, 2001 г.в., 1,9 
дизель, гидроусилитель руля, 
центральный замок, АВс, кон-
диционер, велюровый салон. 
Цена: 10000 бел.руб. тел.: 
+375255164357.

 f автомобиль БмВ 320 на зап-
части или целиком (есть про-
блема с двигателем). Запчасти 
к ниссан Премьера - топливный 
насос, 4 колеса в сборе, летняя 
резина на 14. ниссан Альме-

 f еще объявленИя на с.7

 f еще объявленИя на с.7
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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 99

Размещайте 
рекламу 
в газете 
"УзГорак" 
и на сайте 
horki.info: 
 8 025 
967 58 43
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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 микроволновых печей
Письменная гарантия до 1 года
Пенсионерам скидка 10%

сайт: alexremontex.by

трапылов Владимир Петрович, УнП 790270765

реМонт телевИзоров 
на доМУ. гарантИя
тел.: +375297481053 (Мтс) 

+375291754872 (Velcom)

г.горки, ул.заслонова, 2 (дом быта)
8 (02233) 7 77 77

+375 (29) 155 03 02
+375 (29) 848 32 04

дверИ И окна
покУпают здесь

Жалюзи. Арки. двери 
металлические и меж-
комнатные. окна ПВХ  
и AL. отделка и утепле-
ние балконов. Регулиров-
ка и обслуживание окон 
по реальным ценам.

• доставка
• замер
• Установка
• рассрочка
• гарантия
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расчет делаеМ 
сразУ по тел., 
звонИте

предлагает 
провести 

корпоративы, 
торжества, 

свадьбы, юбилеи, 
Новый год 

и все семейНые 
и молодежНые 

праздНики у Нас.
  +375 29 668 5000

Сивко Сергей Анатольевич, МА 1277246

агроусадьба "Холмогоры"

иП лысенков н.А., УнП 791066117

+375297448246
+375296073966 

Установка заборов 
из металлопрофиля,  
металлоштакетника,  

сетки-рябицы. 
изготовление и установка 
ворот, калиток. Рассрочка.

кованные
ИзделИя: 

* козырьки * скамейки  
* заборы * ворота  
* ограды * ограждения  
* навесы * парники и др.
рассрочка. гарантИя

ЦенЫ ниЖе  
сРеднеРЫноЧнЫХ

тел.: 80333788711
иП сербунов В.л., УнП 791065534

кровля 
заборы
фасад

наличный 
и безналичный расчет 

РАссРоЧкА 
ГАРАнтия 

РАЗУмнЫе ЦенЫ 
тел.: 80333788711
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требУются 
сварщИкИ, 
подсобнИкИ

тел.: 80333788711
иП сербунов В.л., УнП 791065534

ра 4 стойки в сборе, правый 
супперт с тормозным диском, 
2 электростеклоподъемника. 
ниссан санни 4-х дверная - ру-
левая рейка с гидроусилите-
лем, передние стойки в сборе. 
тел.: 8029 544 97 42, 8044 74 
65 651.

 f запчасти к ВАЗ и УАЗ, Фоль-
ксваген Бора - тормозные 
диски, Ауди А6 - пружины и 
амортизаторы; ГАЗ 53 и Зил - 
тормозные накладки, шланги и 
крествины; мАЗ и кАмАЗ кре-
стовины. тел.: 5 444 9, 8029 
183 99 21.

 f автомобиль Пежо 307, 2001 
г.в., 2,0 дизель, цена при ос-
мотре. тел.: 8033 308 49 56.

 f распродаю запчасти к "мо-
сквичу" 2140. тел.: 8029 54 
11 673.

 f авто Ауди 100 с3, 1,9 карбю-
ратор, 1983г.в. тел.: 8029 24 
05 699, 7 03 68.

ТЕхНиКа

 f соковыжималку. тел.: 53543, 
+375296572154.

 f водонагреватель Аристон, б/у. 
тел.: 53543, +375296572154.

 f газовая двухконфорочная на-
стольная плита. тел.: 53543, 
+375296572154.
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12Торговому Центру "Малая Европа" (2-й этаж) 
и торговым рядам на территории комплекса

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ ЖАДНЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!!!
объявляем ликвидацию летнего 

ассортимента товаров и акцию 
"подготовь ребенка к школе 

и сэкономь"!!!
только с 15-го по 31-го августа 

скидка на все от 10 до 50% *
магазины партнеры акЦии скидок:

* действие акции и размер скидки уточняйте у продавца перед покупкой

"твоЙ" (фен HOLT – 31 руб., 
стенка (Горизонтмебель) "РИО" – 259 руб.)

"блакит" (постельное белье 1,5 – 29,99 руб., 
полотенце махровое 67*150 – 10,99 руб.)

"буква и ЦиФра" (тетрадь 48 листов – 0,40 руб., 
пенал школьный – 1,20 руб.)

"посуда длЯ дома" (термокружка "PETERHOF" – 18 руб., 
набор посуды "PETERHOF" – 135 руб. )

"дом милыЙ дом" (постельное для "продленки" – 22,50 
руб., комплект ковриков для ванной 100*60 – 23,50 руб.)

и многие другие партнеры акции!!! 
адрес: г.горки, ул. Якубовского, д.28

ИП Говорушкина О.В., УНП 791066385

МаГазин Одежды 
"СеКОнд-хенд"

приглашает за покупками
наш адрес: ул. заслонова, 2 
(здание дома быта, подвал)


