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Этот вопрос мы задавали про-
хожим на улицах Дрибина.

Татьяна:

Я в здешнем 
музее не 
была. Дело 
в том, что 
не живу в 
Дрибине, а 

лишь приезжаю на работу из 
Горок. В музей бы с удоволь-
ствием сходила, тем более, вы 
говорите, что там новая экс-
позиция появилась. Но как это 
по времени согласовать, пока 
не представляю, я с работы 
сразу на автобус, и домой. 
Если опоздаю, то позже не 
уеду, транспорт в Горки ходит 
редко. Но в музей все равно 
выберусь и подругу с собой 
прихвачу, будет с кем обсу-
дить увиденное и обменяться 
впечатлениями.

андрей:

Я не мест-
ный, ни разу 
не был. А 
где он нахо-
дится? Чест-
но говоря, в 

небольшом Дрибине я здание 
музея и не видел. По будням 
работаю с утра до вечера, не-
когда. Если музей работает в 
выходные, наверное, схожу. 
Тем более, вы говорите, что 
там появилось много нового. 
Хотя я еще и с прежним не 
знаком. Поближе познакомит-
ся с этой землей, местными 
традициями, ремеслами, исто-
рией не помешало бы. Там, 
наверное, и про изготовление 
валенок рассказывают, ведь 
именно этим славится Дри-
бинщина?

анастасия:

Была, когда 
в школе 
училась, 
в девятом 
классе. Сей-
час я учусь 

в Могилеве, в библиотечном 
колледже. О новой экспози-
ции от вас слышу в первый 
раз. Теперь обязательно туда 
отправлюсь, я на каникулах, 
свободного времени хватает. 
И друзей позову с собой. Счи-
таю, историю родного края 
надо помнить. Там, наверное, 
много новых интересных экс-
понатов демонстрируется, 
да?

Расспрашивала Галина Будная
Фотографии Александра Храмко

 Как давно вы 
были в местном 
музее?

Галина Будная

Директор Жанна Климова про-
вела для нас экскурсию по новым 
залам.

– Жанна Валентиновна, 
как давно произошло это дол-
гожданное событие?

– 18 мая в Международный 
день музеев. Площадь новых за-
лов составляет 253 м2. За то вре-
мя, пока они отстраивались, на-
шими сотрудниками была про-
ведена большая собирательская 
работа. Мы ездили в экспеди-
ции по всему Дрибинскому краю 
и по утвержденной концепции 
искали предметы для будущей 
выставки.

За неполных два месяца у нас 
уже побывали гости из Мин-
ска, детские группы из Могиле-
ва, просто посетители, которые 
смотрят, удивляются, задают во-
просы. Ожидаем, что с началом 
учебного года гостей у нас будет 
еще больше.

– На какой экспонат посе-
тители обращают внимание 
в самом начале?

– В первом зале представле-
но два раздела – археология и 
история развития земель Дри-
бинского района. Вначале де-
монстрируются предметы, най-
денные при археологических 
раскопках на нашей земле в 90-
х годах прошлого века. Это чаще 
всего фрагменты предметов бы-

Важно побывать. В Дрибинском районном историко-этнографическом музее 
открылась совершенно новая экспозиция.

Иконы, "брында" и валенки 
на любой вкус

В этом кувшине наши предки, возможно, хранили молоко или домашний квас. Фото: АлеКсАндР ХРАмКо.
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та каменного, железного и брон-
зового веков, украшения – коль-
ца, подвески. Один из местных 
коллекционеров презентовал 
музею наконечники стрел. 

Экспозиция второго зала бу-
дет еще пополняться. Планиру-
ем добавить еще две витрины. 
Будущие экспонаты уже гото-
вы. Сейчас здесь можно позна-
комиться с картой раздела Речи 
Посполитой. Несмотря на то, что 
это фотокопия, у посетителей 
она вызывает неподдельный 
интерес. На ней видно располо-
жение нашего Дрибина – в XIV 
веке он принадлежал Мстислав-
ском княжеству.

– Можно ли здесь узнать, 
чем в стародавние времена 
зарабатывали на хлеб ваши 
земляки?

– Об этом мы рассказываем 
в зале народных промыслов и 
ремесел. Все предметы, которые 
здесь представлены, самые что 
ни на есть аутентичные. Они 
были изготовлены мастера-
ми прошлых веков. Тогда были 
очень развиты бондарное, сто-
лярное, ткацкое ремесла.

Тут представлена уникаль-

ная коллекция рушников – каж-
дый вышит неповторимым узо-
ром и несет частицу души сво-
его мастера. Изделия из коры, 
соломки, лозы, дерева, глины, 
кожи. 

– Если кто-нибудь найдет 
на чердаке у своей бабушки 
старинную вещицу и прине-
сет ее в музей – примите?

– Будем только рады. Раньше, 
правда, по государственной про-
грамме "Культура Беларуси" на 
это выделялись денежные сред-
ства. К сожалению, в этом году 
такой возможности нет. 

– А есть ли у вас что-нибудь 
совсем-совсем эксклюзивное?

– В середине экспозиции мож-
но увидеть, как в XIX веке выгля-
дела изба простого крестьянина 
и хата мещанина. Непременным 
атрибутом у всех являлась гли-
нобитная печь, расположенная 
в углу. Рядом – "бабин кут", где 
находились все хозяйственные 
предметы. А в "красном углу" – 
иконы.

Быт мещанина был более об-
устроен и выгодно отличался. 
К примеру, о зеркале в избе кре-
стьянин мог только мечтать, а 
у мещанина этот предмет был 
привычным.

У посетителей есть возмож-
ность изучить технологию из-
готовления валенок. Здесь по-
казаны орудия труда и основное 
из них – "брында". Это старинное 
приспособление для чесания и 
перебивания шерсти есть толь-
ко в нашем музее. Состоит оно 
из деревянной палки, к которой 
крепится струна из овечьей киш-
ки – теперешние мастера-шапо-
валы таким инструментом дав-
но уже не пользуются.

– Можно ли у вас полюбо-
ваться валенками современ-
ного исполнения?

– Да, есть целый зал, в кото-
ром представлены валенки на 
любой вкус и размер. В недале-
ком будущем здесь будет пока-
зан весь процесс изготовления 
валенок, а также азбука шапо-
вала – своеобразный язык, "ка-
трушницкий лемезень".

В последнем зале – инсталля-
ция нашего регионального фе-
стиваля "Дрибинские торжки". В 
центре – ярмарочная карусель, 
на которой катается молодежь, а 
по периметру – лавки торговцев.  

Здесь же располагается боль-
шая коллекция икон XIX-XX ве-
ков, еще около 130 икон  хранит-
ся в запасниках нашего музея. 

Всех ждем, приходите! n

 Когда можно сходИть В дрИБИнсКИй музей?

 fВ будни дни экспозиция ждет посетителей с 10:00 до 
17.00, в субботу – с 10:00 до 15:00, в воскресенье – выход-
ной. без обеда.

 fВходной билет для взрослого стоит 50 копеек, для ре-
бенка – 30 копеек.

 fЗаплатив 20 копеек, можно вести фотосъемку.

Горячие линии. На этой неделе 
прямые телефонные линии в регионе 
пройдут 15, 16, 19 и 20 июля. Звонки 
будут принимать чиновники в Горках, 
Дрибине, Мстиславле и Могилеве. 7

К кому 
обратиться 
на этой 
неделе?
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Лапароскопические 
операции делают в 
Горках и еще восьми 
райцентрах области. 
Лапароскопия – это совре-
менный метод хирургии, 
при котором операции на 
внутренних органах про-
водят через небольшие 
отверстия, в то время как 
при традиционной хирур-
гии требуются большие 
разрезы. В райцентрах 
Могилевщины на лапаро-
скопических стойках вы-
полняют обычно операции 
по удалению желчного 
пузыря. 

Цены уже выросли на 
7,4%. И это при том, что 
на весь этот год был уста-
новлен план в 12%. Как 
сообщает Белстат, только 
услуги с января стали до-
роже на 15%. При этом ряд 
экспертов уверены: роста 
доходов населения, кото-
рый в стране наблюдался 
последние десятилетия, 
в нынешней пятилетке 
ждать не стоит.

Средний возраст на-
селения Беларуси, 
начиная с 1990 года, 
увеличился на 5 лет. 
Теперь этот показатель 
составляет 40,1 года – со-
общает Белстат. Среднему 
белорусу – 37,3 года, а 
белоруске – 42,5 года). 
Ожидаемая продолжи-
тельность жизни жителей 
республики за последние 
пять лет увеличилась на 
3,5 года и составила в 2015 
году 73,9 года.

Белорусы, работаю-
щие в России, пере-
сылают на родину все 
меньше денег. Россий-
ский Центральный банк 
сообщил, что в первом 
квартале 2016 года физи-
ческие лица отправили в 
нашу страну переводов на 
24 миллиона 424 тысячи 
долларов. Это меньше, 
чем год назад, почти в 1,6 
раза.

бысТрые НоВосТи
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Академия получит от евросоюза 
20.000 евро
БГСХА. Эта сумма будет потрачена на оборудование 
нескольких интерактивных классов, где преподаватели 
и студенты нашего вуза смогут общаться с коллегами из 
других стран в формате конференций, международных 
семинаров или лекций. Такая связь поможет обмени-
ваться современными знаниями в сфере экологии. Инте-
рактивные классы в академии заработают к декабрю. n

Горецкий РоЧс продолжает акцию 
"Каникулы без дыма и огня"
Горки. В рамках акции в пришкольных и летних оздоро-
вительных лагерях проходят специальные мероприятия, 
направленные на профилактику происшествий с детьми. 
Ребята участвуют в викторинах, конкурсах, играх-голо-
воломках, примеряют одежду спасателей и наблюдают 
за работой пожарного автомобиля. Активные участники 
получают памятки, журналы, раскраски и закладки. n

Кафе прИглашает 
на раБоту 
поВара, продаВца
Запись на собеседование 
по тел. 8029-7444535
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"Колькі яно прастаіць?"
Сітуацыя. Што жыхарам Мсціслава не падабаецца ў падрыхтоўцы горада да 
абласных "Дажынак".
svaboda.org

"Бачыце, стаіць езуіцкі кас-
цёл? Ён разбураецца. Гро-
шай на яго рэстаўрацыю няма. 
А на ўпарадкаванне парку ля 
яго сродкі знайшліся", – так у 
Мсціславе, дзе нядаўна знайшлі 
гістарычныя сутарэнні і адразу 
засыпалі, ацэньваюць "прыхарош-
ванне" гораду да абласных "Да-
жынак".

Цэнтральная частка горада 
перакапаная. На пляцоўцы пе-
рад райвыканкамам, пад самым 
помнікам Пятру Мсціслаўцу – 
будаўнічая тэхніка. Уявіць, якім 
стане Мсціслаў пасля ўсяго гэ-
тага пакуль што вельмі цяжка. 
Даводзіцца верыць афіцыйнай 
пазіцыі: "горад пахарашэе".

"Тое, што тут адбываецца, – 
марнаванне грошай, – скептыч-
на выказваецца жыхар райцэн-
тру, аглядаючы разбураную ста-
рую цагляную агароджу. – Лад-
на з гэтай сцяной, яна заваль-
валася, і яе цяпер пераклада-
юць. А што каля райвыканкаму 
дзеецца? Там жа адшукалі ста-
рыя сутарэнні гандлёвых радоў. 
Нічога лепшага не прыдумалі, 
як іх закапаць. А Мсціслаў жа 
ўвесь стаіць на такіх сутарэн-
нях. Нават, кажуць, падземныя 
хады вядуць да саміх Пустынак 
[манастыр Успення Прасвятой 
Багародзіцы]".

Частку агароджы, пра якую 
згадвае суразмоўца, пабурылі 
ў сакавіку. За двухметровай 
цаглянай сцяной хаваецца 
помнік архітэктуры – комплекс 
будынкаў езуіцкага калегіўму. 
Знішчэнне агароджы абласныя 
ўлады прызналі парушэннем 
заканадаўства.

Сутарэнні, пра якія вядзецца 
гаворка, выпадкова выявілі не-
падалёк ад райвыканкама. Па-
водле мясцовых жыхароў, туды 
ўваліўся грузавік. Пра існаванне 
падземнага Мсціслава ведалі 
хіба што старажылы, бо ад 1960-
х у сутарэнні гандлёвых радоў 

да абласных "дажынак" у мсціславе вядзецца маштабны рамонт і рэканструкцыя. праўда, некаторыя мясцовыя жыхары 
сумняваюцца, што ў выніку помнікі архітэктуры будуць адпавядаць свайму аўтэнтычнаму выгляду. ФотА: horki.info.

забрацца не было як.
Тое, што знаходку закапалі, 

суразмоўцу абурае. "Маглі б 
знайсці іншы варыянт, каб за-
хаваць падземныя хады. Цяпер 
зробяць на іх месцы паркоўку 
для машын. Во, будзе па-
мяць пра "Дажынкі", – кажа 
мсціславец.

Мясцовая ўлада лічыць, 
што раз гандлёвыя рады не 
пазначаныя ў спісе гісторыка-
культурных каштоўнасцяў, то 
яны і не падпадаюць пад ахову.

Адзін з жыхароў Мсціслава 
выказаў меркаванне, што калі-
небудзь пра падземны горад 
згадаюць і адкапаюць яго. "Ад-
будзецца гэта, праўда, у іншы 
цывілізацыйны час", – дадаў 
ён.

"А вы падумайце, што б з 
сутарэннямі тымі магла зрабіць 
мясцовая ўлада? – запытаўся 
суразмоўца ў журналіста. – 
На іх рэстаўрацыю патрэбныя 
вялізныя грошы. Чыноўнікі ж 
не ведаюць, што рабіць з тымі 
помнікамі, якія на зямлі, а тут 

яшчэ знайшлі, якія пад зям-
лёю. Мо будуць багацейшыя 
"Дажынкі", і тады дадуць рады 
засыпаным сутарэнням".

Рыхтуюць Мсціслаў да "Да-
жынак" будаўнічыя арганізацыі 
з усяе вобласці. Мясцовых 
жыхароў гэта раздражняе. 
"Сваім няма дзе зарабіць, а тут 
панаехала чужых. Працуюць 
яны добра і хутка. Тэхніка ў 
іх добрая. У нас тут такой ня-
ма. Але ж усё роўна пра сваіх, 
мсціслаўскіх, не варта было 
б забываць", – кажа наступны 
суразмоўца.

" Я  р а не й п р а ц а в аў  з 
рэстаўратарамі, дык мне 
крыўдна, што бурыцца тое, што 
будавалася на стагоддзі і даўно. 
А цяпер што ўзводзяць? Колькі 
яно прастаіць?".

Знайсці звесткі пра бюджэт 
абласных "Дажынак" не ўдалося. 
Пытанне пра гэта задавалі 
журналісту жыхары райцэн-
тра. Некаторыя абураліся, што 
іх змушаюць за ўласныя сродкі 
мяняць агароджу вакол сваіх 

дамоў.
Дарэчы, некалькім стара-

жытным вуліцам Мсціслава, 
абяцаюць чыноўнікі райвыкан-
кама, вернуць гістарычныя на-
звы. Так, вуліца імя Урыцкага 
стане зноў Пірагоўскай, а Пер-
шамайская – Кіеўскай.

На замкавай гары таксама бу-
дуюць – драўляную вежу. Абяца-
юць да "Дажынак" надаць зам-
чышчу выгляд паселішча 12–14 
стагоддзяў.

На леташнім мсціслаўскім 
"Рыцарскім фэсце" магілёўскі 
г і с т о ры к ,  с я бр а  С а в е т у 
Рэспублікі Ігар Марзалюк 
назваў Мсціслаў горадам-му-
зеем і заклікаў дамагацца, каб 
гэты статус быў замацаваны 
на афіцыйным узроўні. У той 
жа час і мясцовыя жыхары, і 
мясцовая ўлада сыходзяцца ў 
меркаванні, што на аднаўленне 
старажытнага горада патрэб-
ныя сродкі, якія, імаверна, у 
шмат разоў перавышаюць бюд-
жэт сёлетніх абласных "Дажы-
нак". n

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

падпішыцеся самі
падарыце 

падпісКу іншым

ИП
 Ф

ед
ор

цо
в  

Дм
ит

ри
й 

 О
ле

го
ви

ч, 
УН

Н 
39

14
37

52
5Услуги квалифицированного ветеринарного врача 

с опытом работы за рубежом (Дания, Финляндия)!
Ветеринарная помощь:

- профилактика инфекционных заболеваний (прививка 
вакцинами);
- стоматологические услуги (чистка зубного камня, удале-
ние зубов);
- родовспоможение, решение гинекологических проблем;

- чипирование (установка микрочипа для идентификации животного);
- хирургическая и травматологическая помощь (стерилизация, кастрация, 
остеосинтез и др.); терапевтическая помощь.

ПреДварительная заПись По телеФонУ: +375 (29) 519-58-88.

Выборы. Директор и сотрудник райисполкома. В округе  
на две инициативные группы стало больше
Андрей БороВКо

В минувшую пятницу 8 июля в 
Горецком округе были зареги-
стрированы еще две инициатив-
ные группы, которые теперь бу-
дут собирать подписи за выдви-
жение кандидатов в депутаты.

Это группа Иосифа Алек-
сандровича Кругликова, заме-
стителя директора по перспек-
тивному развитию ООО "Кен-
тавр-энерго", г. Минск. А также 
Елены Анатольевны Куксов-

ской, начальника финансово-
го отдела Мстиславского рай-
исполкома. Как сообщалось ра-
нее, 1 июля в Горецком окру-
ге было зарегистрировано три 
группы: управляющего част-
ной фирмой Дмитрия Карнау-
хова, главного специалиста по 
маркетингу РУП "Учхоз БГСХА" 
Андрея Юркова и проректора 
БГСХА Елены Колесневой.

Каждой группе для выдви-
жения своего кандидата нужно 
собрать не менее 1.000 подписей 

избирателей. Каждый гражда-
нин может поставить свою под-
пись за любое количество кан-
дидатов, таким образом согла-
сившись на то, чтобы эти лица 
попали в избирательный бюл-
летень. А уже на участке для 
голосования после агитацион-
ной кампании можно будет ре-
шить, кто из кандидатов самый 
достойный.

У каждого сборщика подпи-
сей с собой должен быть па-
спорт и удостоверение, выдан-

ное избирательной комиссией.
Своих кандидатов до 1 авгу-

ста без сбора подписей могут 
выдвинуть еще и политические 
партии, а также трудовые кол-
лективы.

В Горецкий округ входят Го-
рецкий, Дрибинский и Мстис-
лавский районы. От них будет 
избран один депутат Нацио-
нального собрания (нижней па-
латы белорусского парламента). 
День выборов назначен на 11 
сентября. n
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обЗор

егор Клишевич

открытое пламя, плотное задымление и обру-
шение конструкций дома – вот с чем пришлось 
столкнуться сотрудникам Мстиславского роЧс, 
которые выехали на пожар в деревню лыкинка в 
субботу ночью 9 июля.

Четыре человека находились внутри жилого 
здания, когда оно загорелось. Двоим мужчинам 
удалось выбраться наружу, но не без последствий. 
"Скорая" увезла их в больницу с диагнозом "от-
равление продуктами горения, ожоги 1% тела 1-2 
степени, ожог дыхательных путей". 

Хозяйка дома (53 года) и ее гость (60 лет) были 
найдены мертвыми на полу в комнате.

Предполагается, что дом мог вспыхнуть из-за 
неосторожности при курении. Накануне пожара 
хозяйка и ее сожитель, по словам соседей, были 
нетрезвыми. n

двое погибли, двое –  
в больнице. В мстиславском 
районе горел и рушился дом

Мнения. "Этот рубль не раскусишь".  
Как в Мстиславле реагируют на деноминацию
Андрей БороВКо 

Металлические рубли про-
буют на зуб, просят платить 
"старыми" и хотят пожало-
ваться, но не знают куда. 
В Мстиславле мы собрали 
реакции случайных прохо-
жих на деноминацию.

деномИнацИя Важнее 
"дажынаК"

На автостанции в Мстислав-
ле многолюдно. Но совсем 
никто не говорит, казалось 
бы, о главном для этого го-
рода событии года – об об-
ластных "Дажынках". Зато 
о деноминации беседы воз-
никают то в одном конце 
платформы, то в другом.

"Ты его на зуб пробо-
вал?" – спрашивает гром-
ко мужчина средних лет 
у своего приятеля, с кото-
рым вместе ждет автобус 
на Могилев.

"Моим зубом этот рубль 
не раскусишь", – смеется в 
ответ собеседник и пока-
зывает высыпанные на ла-
донь монетки, которые по-
лучил только что на сдачу 
в киоске "Табак" за углом.

"Все просто: каждую 
цену надо умножать на 
10.000, тогда будете знать, 
сколько это раньше бы-
ло", – слышится за спи-
ной моложавый голос. Па-
рень объясняет несколь-
ким женщинам средних 
лет простую, на его взгляд, 
формулу.

Со своего места резко 
вскакивает женщина, ко-
торая до этого с интере-
сом рассматривала новую 
купюру, которую дали в 
кассе. Пассажирка пропу-
стила автобус – сегодня на 
станции не работает зву-
ковое оповещение. "Что же 
это такое! – резонно воз-
мущается дама. – Связь не 
работает, а не предупреди-
ли". Она осматривает свое 
отражение в окне здания, 
хватает сумки и бежит: 
"Догоню возле универма-
га, позвоните, чтоб подо-
ждал!"

рассКазыВают ИсторИИ

В местной гостинице к де-
номинации относятся, как 
к неизбежному: помогают 
заполнять друг другу до-

кументы для командиро-
вочных, но просят давать 
"старыми".

– Мы не привыкли, пу-
таемся еще, – объясняет од-
на из женщин на рецепции 
и добавляет, что пока дено-
минированными рублями 
никто не платил, так что 
притереться к новым день-
гам времени не было.

Постояльцы, скорее 
всего, от скуки рассказы-
вают страшные истории: 
мол, деноминация толь-
ко началась, а уже ходят 
поддельные купюры, на-
печатанные на принтере, 
а еще – ушлые продавцы 
путают покупателей и да-
ют неправильно сдачу.

– Одна женщина дала 
50 рублей, а сдачу ей дали, 
как с 50.000, а не с 500.000 
– приводит в пример один 
случай мужчина, который 
курит недалеко от гости-
ницы, но где и когда про-
изошла эта история, ска-
зать не может, только по-
жимает плечами.

А вот в киоске "Белсо-
юзпечати" рядом с "Евро-
оптом" цены каждому по-
купателю сразу называют 

в рублях 2000 и 2009 года. 
Тут уж точно не запута-
ешься.

"нИчего на нИх 
не ВИдно!"

– Ладно банкноты, но ко-
пейки очень мелкие, такие, 
что совсем не разобрать, 
что на них написано, – пе-
реживает в очереди в мага-
зине пенсионерка Евгения 
Ивановна. – Я даже дума-
ла, куда это обратиться, на-
писать, потому что очень 
неудобно теперь с этими 
монетами.

– Путаемся, не видим 
ничего на них, – объясня-
ет женщина. Однако сра-
зу соглашается, что даже 
если и пожаловаться, то 
вряд ли это что-то изме-
нит – деноминацию никто 
отменять не станет.

– Внучек, сто рублей – 
это сколько? – совсем, вид-
но, отчаявшись, обрати-
лась к первому встречно-
му на крыльце продмага 
бабуля в светлом платоч-
ке. И, получив заветный 
ответ, обрадовалась: "Так 
я и думала". n

"Где-то есть качели, горка, песочница, турник и 
беседка. Возле нашего дома №45 по улице Ка-
линина нет вообще ничего, чем можно было бы 
похвалиться. Года три, так точно, в нашем дворе 
делают качели. об этом писали в газете пару лет 
назад, но обещанного ждем до сих пор", – сооб-
щила наша читательница.

– Интересно, если пару месяцев не платить от-
числения на капремонт (а в нашем доме не произ-
водились никакие работы, кажется, в течение лет 
пяти), собранных денег хватит на маленькую горку 
для наших детей? – задается вопросом автор фото-
графий. n

"В нашем дворе качели 
делают уже года три"

"Горки" уступили "серволюкс-Агро" 
первую строчку в турнирной таблице

Горки. На городском стадионе в воскресенье прошел 
очередной матч чемпионата Могилевской области по фут-
болу. Встреча двух сильнейших команд соревнований ФК 
"Горки" и ФК "Серволюкс-Агро" закончилась со счетом 1:2 в 
пользу гостей. "Горки" проиграли первый раз за сезон, но 
это позволило сопернику занять место лидера в турнирной 
таблице чемпионата. 17 июля наши сыграют в Шклове. n

Гелиоколлектор помог снизить годовое 
потребление тепловой энергии

БГСХА. После установки в общежитии №12 гелио-
коллекторов для подогрева воды годовое потребление 
тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения 
снизилось с 85,2 до 83,2 Гкал – сообщает mogilevnews.by. 
В академии планируют установить гелиоколлекторы еще 
на ряде объектов, что позволит уменьшить потребление 
тепловой энергии примерно на 239 Гкал в год. n

Больше фото
horki.info

"я 20 лет 
отливала 
свинцовые 
строки"
Наши люди. Бывшая 
линотипистка горецкой 
"районки" заглянула в редакцию 
"УзГорка" и рассказала, как 
раньше без компьютеров 
делали газеты, отливая каждую 
строчку на свинцовой пластине.
Галина Будная
Антон ВолодьКо

Франя Ковганова перееха-
ла в наш город из Шклова в 
1962 году. Она 20 лет вме-
сте с другими сотрудника-
ми работала над местной 
газетой на втором этаже 
здания нынешней стома-
тологической поликлини-
ки. Кстати, издание печата-
ли тут же – в подвальном 
помещении, а не направля-
ли, как сейчас, в Могилев.

– Мой линотип (стро-
коотливной наборный ап-
парат – прим. ред.) стоял в 
коридоре между первым 
и вторым этажом, – вспо-
минает Франя Антоновна. 
– Корреспонденты писали 
материалы, а я их набира-
ла. Нужно было это делать 
без ошибок. 

Потом линотип отли-
вал строки, делал оттиск 
газеты, который уже про-
читывал корректор. Толь-
ко после этого "районку" 

заверстывали в макет. 
Когда отпечатывают газе-
ту, использованные строч-
ки выбрасывали в котел и 
переливали в чурки, что-
бы делать следующий но-
мер издания.

Чтобы работать на ли-
нотипе, Франя Ковганова 
закончила в Минске учи-
лище. Сам аппарат, конеч-
но, был по тем временам 
настоящей новинкой, по-
этому посмотреть на него 
приходило много школь-

ников, проводились экс-
курсии.

– Мне уже восьмой де-
сяток, три года живу одна 
после смерти мужа. У ме-
ня трое детей, и все они 
уже сами имеют семьи. 
Двое живут в Горках, од-
на – в Могилеве. Дети по-
стоянно звонят, часто при-
езжают. "УзГорак" – очень 
интересная газета, в ней 
– все три района, читай, 
все будешь знать. Честное 
слово. n

В Горках возле дома №27 на улице строителей 
после дождей появляется настоящий бассейн. 
об этом сообщили местные жители, которые из 
своих окон видят одну и ту же картину.

– Как только проходит дождь, появляется боло-
то стоячей воды, – поделились своим возмущени-
ем горожане.

– Почему никто этого не видет и не хочет наве-
сти порядок? – удивляются жители. n

"сколько здесь будет стоять 
это болото?"
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Перадрук праграмы каналаў тэлебачання 
забаронены. У праграме тэлебачання 
цягам тыдня могуць адбыцца змены. тэлевiзар

У гэты дзень 
у 1983 
годзе на 
антарктыч-
най станцыі 
"Усход" 
зафіксавалі 
най-
ніжэйшую 
на Зямлі 
тэмпературу 
(–89,2 °C).

У гэты дзень 
у 1969 годзе 
амерыканскі 
касмічны 
апарат 
Апалон-11 
здзейсніў 
пасадку 
на месяц. 
Упершыню 
ў гісторыі 
чалавек 
высадзіўся 
на іншым 
нябесным 
целе.

У гэты дзень 
у 1869 
годзе ў 
в.дубейкава 
мсціслаў-
скага раёна 
нарадзіўся 
лявон Bітан-
дубейкаўскі, 
палітычны 
і грамадскі 
дзеяч, паэт, 
інжынер-
будаўнік, 
архітэктар.

У гэты дзень 
у 1809 годзе 
нарадзіўся 
міхаіл Кутар-
га, гісторык 
і педагог. 
Вывучаў 
гісторыю 
Грэцыі і 
Персіі, вёў 
культурна-
асветніцкую 
работу сярод 
насельніцтва 
мсціслава i 
наваколля.

чт
21/07

ср
20/07

Вт
19/07

пн
18/07

Беларусь-1 нтВ-БеларусьБеларусь-2 стВонт Беларусь-5 тэлеКанал Белсатртр-Беларусь

Беларусь-1 нтВ-БеларусьБеларусь-2 стВонт Беларусь-5 тэлеКанал Белсатртр-Беларусь

Беларусь-1 нтВ-БеларусьБеларусь-2 стВонт Беларусь-5 тэлеКанал Белсатртр-Беларусь

Беларусь-1 нтВ-БеларусьБеларусь-2 стВонт Беларусь-5 тэлеКанал Белсатртр-Беларусь

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

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

07:10, 08:10, 19:40, 
23:50 Зона Х

09:10, 22:05 т/с "след"
10:00, 13:00, 16:00 90 с.
11:00, 20:00 Х/ф "Гречан-

ка"
12:10, 16:30 т/с "семей-

ные мелодрамы-6"
13:15 Х/ф "лист ожида-

ния"
14:25 детский доктор
15:25 Х/ф "Простая 

жизнь"
17:35 Х/ф "Последняя 

встреча"
19:20, 00:10 сфера 

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

охота"

07:00 телеутро
09:00, 21:05 телебаро-

метр
09:05, 21:10 "Битва экс-

трасенсов. Война 
титанов". мистиче-
ское реалити-шоу 
(Украина)

11:15, 17:40 т/с "моя 
прекрасная няня"

12:25, 18:55 Х/ф "не 
родись красивой"

13:25, 19:55 Кулинарная 
комедия "Кухня" 
(Россия)

14:30 орел и Решка
15:30 Пин_код
16:10 Х/ф "обмани меня 

2"
17:10 Уличная магия
22:00 спортлото 6 из 49, 

Кено
23:30 Х/ф "Чужестранка"

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

06:05 наше утро
09:05 Жить здорово!
10:25 Контрольная за-

купка
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 
новости спорта

11:10 модный приговор
12:20 Это Я
13:10 мужское/Женское
15:00 наедине со всеми
16:20 обратный отсчёт
17:00, 22:50 давай по-

женимся!
18:20 т/с "Папины 

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

руки"
23:50 Х/ф "джулия"
01:55 ночные новости

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

20:00 Вести
11:35 Комната смеха
12:15 т/с "Белая гвар-

дия"
13:50, 16:50, 19:50, 

23:00 новости - 
Беларусь

14:30 о самом главном
15:30 Прямой эфир
17:30 Анна Ковальчук в 

детективном теле-
сериале "тайны 
следствия"

19:10, 20:50 т/с "Краси-
вая жизнь"

21:55, 23:10 т/с "Простая 
жизнь"

05:55 Астропрогноз
06:00 новое утро
08:10 т/с "Возвращение 

мухтара"
10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 сегодня
10:25 т/с "москва. Цен-

тральный округ"
12:00 суд присяжных
13:20 обзор. ЧП
13:50 Врачебные тайны 

плюс
14:20 т/с "опергруппа"
15:10, 16:20 т/с "ментов-

ские войны"
19:40 т/с "дикий"
23:00 Х/ф "морские 

дьяволы. судьбы"

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

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

спорт
08:30, 23:40 тайны 

Чапман
09:30, 18:35 самые шоки-

рующие гипотезы
10:40 семейные драмы
11:40 не ври мне!
12:35, 17:35 Званый ужин
13:50 секретные терри-

тории
15:40 Водить по-русски
16:10 добро пожаловать-

ся
16:50 минск и минчане
20:00 столичные подроб-

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

07:50 Рro спорт. ново-
сти

08:00, 21:10 легкая ат-
летика. Чм среди 
юниоров. Вечерняя 
сессия

10:05 Козел про футбол
10:25 легкая атлети-

ка. Чм среди 
юниоров. Утренняя 
сессия. Прямая 
трансляция

12:40 теннис. турнир 
WTA. Бастад. Пря-
мая трансляция

18:05 один день на пути 
к олимпу

18:45, 20:55 новости
18:55 Футбол. лига 

европы УеФА

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

08:25 Побач з намі
08:40, 16:05 Ранча, т/с
09:30 туга па імперыі, д/ф
10:25, 17:45 Кулінарныя 

падарожжы
10:50, 16:55 Балканскі 

экспрэс. малдавія 
паміж светамі

11:40, 19:40 мова нанова
13:25 людскія справы
14:00 Чорным па белым
14:30 надвор’е на заўтра
18:10 невядомая Беларусь
18:55 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
19:05 Баба, Ваня і каза, д/ф
19:20 Загадкі гісторыі
21:00 Аб’ектыў
21:25 два на два
22:00 дзеці Гітлера, д/ф
23:00 мент, т/с
23:50 таямніца крэпасці 

шыфраў, тэлесе-
рыял

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

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

07:10, 08:10, 19:40, 
00:00 Зона Х

09:10 Главный эфир
10:10 Х/ф "Гречанка"
11:00, 13:00, 16:00 90 с.
11:05, 13:15 Х/ф "Куклы"
15:25, 16:30 т/с "сва-

ты-4"
17:35 Х/ф "Последняя 

встреча"
19:20 Арена
20:00 Форум
21:00 Панорама
22:00 Закрытие "сла-

вянского базара в 
Витебске"

00:20 день спорта
00:30 Х/ф "девичья 

охота"

07:00 телеутро
09:00, 09:35, 21:05 теле-

барометр
09:05 научное шоу 

профессора от-
крывашкина

10:10 т/с "Классная 
школа"

11:55 м/ф "Альфа и 
омега: клыкастая 
братва"

13:30 Копейка в копейку
14:00 орел и Решка
15:00 т/с "Кости"
17:55 т/с "моя прекрас-

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

ка
21:10 д/ф "Экстрасенсы-

детективы"
22:10 Кено
22:15 Репортер
23:10 Х/ф "обмани меня 

2"
00:05 Х/ф "Чужестранка"

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

06:05 наше утро
09:05 Контуры
10:00 Жить здорово!
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 
новости спорта

11:10 модный приговор
12:20 Это Я
13:10 мужское/Женское
15:00 наедине со всеми
16:20 Гении и злодеи
17:00 давай поженимся!
18:20 обратный отсчёт
18:55 Жди меня
20:00 Время
21:05 т/с "Практика"
23:05 онт: "Беларусь без 

границ с группой 
"Без Билета"

23:50 Х/ф "Коллектив-
ный иск"

01:40 ночные новости

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

20:00 Вести
11:35 Комната смеха
12:25 Х/ф "с кошки всё и 

началось…"
13:50, 16:50, 19:50, 

23:00 новости - 
Беларусь

14:30 о самом главном
15:30 Прямой эфир
17:30 Анна Ковальчук в 

детективном теле-
сериале "тайны 
следствия"

19:10, 20:50 т/с "Краси-
вая жизнь"

21:55, 23:10 т/с "Простая 
жизнь"

05:55 Астропрогноз
06:00 новое утро
08:10 т/с "Возвращение 

мухтара"
10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 сегодня
10:25 т/с "москва. Цен-

тральный округ"
12:00 суд присяжных
13:20 обзор. ЧП
13:50 едим дома
14:20 новые русские 

сенсации
15:10, 16:20 т/с "ментов-

ские войны"
19:40 т/с "дикий"
23:05 Х/ф "морские 

дьяволы. смерч. 
судьбы"

00:45 тайны следствия

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

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

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

ники
10:40 семейные драмы
11:40 не ври мне!
12:35, 17:35 Званый ужин
13:50 наше дело
14:05 Концерт Задорнова
15:45 Ремонт по-

честному
16:50 т/с "следаки"
18:35 самые шокирую-

щие гипотезы
20:00 столичные подроб-

ности
20:15 "Военная тайна" с 

Игорем Прокопен-
ко

23:00 тайны Чапман
23:50 т/с "меч"

07:55, 18:30 новости
08:05, 15:25 один день 

на пути к олимпу
08:35 теннис. турнир 

WTA. Бухарест. 1/2 
финала

12:45, 18:00 д/ф "Жен-
щины и спорт"

13:15 теннис. турнир 
WTA. Бухарест. 
Финал

15:55 теннис. Кубок 
дэвиса. Беларусь 
- латвия. матч 
одиночного раз-
ряда

18:40 теннис. Кубок 
дэвиса. Беларусь 
- латвия матч оди-
ночного разряда

20:50 миссия - Рио
21:20 Pro спорт. Итоги
21:50 Время футбола
22:40 Автоспорт. 

Формула-е. Гран-
при Великобрита-
нии

07:00, 12:00 Расея і я
07:50, 19:10 Побач з намі
08:10 Афрыканская чума
08:25 Загадкі гісторыі
08:40 Ранча, серыял
09:30 Форум
10:40 Белая візітоўка, т/с
11:40, 18:45 Гісторыя
12:55 людскія справы
13:25 Бывайце, таварышы!
14:20 Піяніна, д/ф
15:05 ГУлаг схаваны ў 

памяці, д/ф
16:00 Утрапёныя, т/с
16:45 Пекін ад золку да 

змяркання, д/ф
17:30 такая мара
18:10 невядомая Беларусь
19:25 Размовы эксперта
19:40 сведкі: тутэйшыя
20:00, 00:05 студыя 

"Белсат"
21:00 Аб’ектыў
21:25 54 %
21:45 схаванае багацце 

Пуціна, д/ф
22:40 Анжэль і тані, м/ф

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

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

07:10, 08:10, 19:40, 
23:45 Зона Х

09:10 Х/ф "свидание"
10:00, 13:00, 16:00 90 с.
11:00, 20:00 Гречанка
12:10, 16:30 т/с "семей-

ные мелодрамы-6"
13:15 Х/ф "лист ожида-

ния"
14:25 детский доктор
15:25 Х/ф "Простая 

жизнь"
17:35 Х/ф "Последняя 

встреча"
19:20, 00:05 сфера 

интересов
21:00 Панорама
22:05 т/с "след"
00:40 день спорта
00:50 Х/ф "девичья 

охота"

07:00 телеутро
09:00, 21:05 телебарометр
09:05 д/ф "Экстрасенсы-

детективы"
10:15, 16:15 Х/ф "обма-

ни меня 2"
11:10, 17:45 т/с "моя 

прекрасная няня"
12:25 XXV междуна-

родный фестиваль 
искусств 
"славянский базар 
в Витебске". Гала-
концерт детского 
конкурса

14:40 "орел и Решка"
15:30 Пин_код
17:15 Уличная магия
18:55 Х/ф "не родись 

красивой"
19:55 Х/ф "Кухня"
21:10 "Битва экс-

трасенсов. Война 
титанов"

22:00 спортлото 6 из 49, 
Кено

23:45 Х/ф "Чужестранка"

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

06:05 наше утро
09:05 Жить здорово!
10:25 Контрольная за-

купка
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 
новости спорта

11:10 модный приговор
12:20 Это Я
13:10 мужское/Женское
15:00 наедине со всеми
16:20 обратный отсчёт
17:00, 22:55 давай по-

женимся!
18:20 т/с "Папины 

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

руки"
23:50 Х/ф "сталкер"
02:40 ночные новости

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

20:00 Вести
11:35 Комната смеха
12:15 обреченные. наша 

Гражданская 
война. Каппель-
Чапаев

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

14:30 о самом главном
15:30 Прямой эфир
17:30 Анна Ковальчук в 

детективном теле-
сериале "тайны 
следствия"

19:10, 20:50 т/с "Краси-
вая жизнь"

21:55, 23:10 т/с "Простая 
жизнь"

01:10 торжественная це-
ремония закрытия 
XXV междуна-
родного фестиваля 
"славянский базар 
в Витебске"

05:55 Астропрогноз
06:00 новое утро
08:10 т/с "Возвращение 

мухтара"
10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 сегодня
10:25 т/с "москва. Цен-

тральный округ"
12:00 суд присяжных
13:20 обзор. ЧП
13:50 Врачебные тайны 

плюс
14:15 т/с "опергруппа"
15:10, 16:20 т/с "ментов-

ские войны"
19:40 т/с "дикий"
23:00 Х/ф "морские 

дьяволы. смерч. 
судьбы"

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

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

спорт
08:30, 23:40 тайны Чапман
09:30, 18:35 самые 

шокирующие 
гипотезы

10:40 семейные драмы
11:40 не ври мне!
12:35, 17:35 Званый ужин
13:50 наше дело
14:05 Х/ф "Комната 

марвина"
15:50 Водить по-русски
16:50 Центр. регион
20:00 столичные подроб-

ности
20:15 территория за-

блуждений
21:55 смотреть всем!
23:00 Простые вопросы
23:20 Автопанорама
00:30 т/с "меч"

08:00 Pro спорт. Итоги
08:25 один день на пути 

к олимпу
09:00 Время футбола
09:50 д/ф "Женщины и 

спорт"
10:25 легкая атлети-

ка. Чм среди 
юниоров. Утренняя 
сессия. Прямая 
трансляция

13:15 теннис. турнир 
WTA. Бастад. Пря-
мая трансляция

17:45, 21:35 новости
17:55 легкая атлети-

ка. Чм среди 
юниоров. Вечерняя 
сессия. Прямая 
трансляция

21:45 спорт-кадр
22:20 миссия - Рио
22:50 теннис. турнир 

WTA. Бастад

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

08:25 Размовы эксперта
08:45 Ранча, серыял
09:35, 16:00 Утрапёныя
10:50 схаванае багацце 

Пуціна, д/ф
11:45 сведкі: тутэйшыя
12:00, 18:45 Гісторыя
13:50, 18:10, 23:35 не-

вядомая Беларусь
14:20 54 %
14:40 такая мара
15:00 Пекін ад золку да 

змяркання, д/ф
15:40 Альпіністка
16:45 туга па імперыі
19:00 Аўтаспынам па 

Беларусі
19:20 Абед, рэпартаж
19:35 мова нанова
21:00 Аб’ектыў
21:25 маю права
21:50 Забароненыя 

галасы, д/ф
22:40 сенсацыі XX ст.
00:05 Жыццё ля поплаву

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

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

07:10, 08:10, 19:40, 
23:45 Зона Х

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

ные мелодрамы-6"
13:15 Х/ф "лист ожида-

ния"
14:25 детский доктор
15:25 Х/ф "Простая 

жизнь"
17:35 Х/ф "Последняя 

встреча"
19:20, 00:05 сфера 

интересов
21:00 Панорама
21:45 Актуальное интер-

вью
00:40 день спорта
00:50 "девичья охота"

07:00 телеутро
09:00, 21:05 телебаро-

метр
09:05, 21:10 "Битва экс-

трасенсов. Война 
титанов". мистиче-
ское реалити-шоу 
(Украина)

11:25, 17:45 т/с "моя 
прекрасная няня"

12:35, 18:55 Х/ф "не 
родись красивой"

13:35, 19:55 Кулинарная 
комедия "Кухня" 
(Россия)

14:40 орел и Решка
15:30 Пин_код
16:15 Х/ф "обмани меня 

2"
17:15 Уличная магия
22:00 спортлото 5 из 36, 

Кено
23:30 Х/ф "Чужестранка"

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

06:05 наше утро
09:05 Жить здорово!
10:25 Контрольная за-

купка
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 
новости спорта

11:10 модный приговор
12:20 Это Я
13:10 мужское/Женское
15:00 наедине со всеми
16:20 обратный отсчёт
17:00, 22:55 давай по-

женимся!
18:20 т/с "Папины 

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

руки"
23:50 Х/ф "Идеальная 

пара"
01:45 ночные новости

07:00 Х/ф "Как я был 
вундеркиндом"

09:30 Х/ф "Примите 
телеграмму в долг"

11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести

11:35 Комната смеха
12:10 Х/ф "слон"
13:50, 16:50, 19:50, 

23:00 новости - 
Беларусь

14:30 моя планета
15:30 Прямой эфир
17:30 Анна Ковальчук в 

детективном теле-
сериале "тайны 
следствия"

19:10, 20:50 т/с "Краси-
вая жизнь"

21:55, 23:10 т/с "Простая 
жизнь"

06:10 Астропрогноз
06:15 Преступление в 

стиле модерн
06:45 таинственная 

Россия
07:35 Чудо техники
08:25 т/с "Возвращение 

мухтара"
10:05, 13:00, 16:00, 

19:00 сегодня
10:25 суд присяжных
11:25 т/с "москва. Цен-

тральный округ"
13:20 обзор. ЧП
13:50 Врачебные тайны 

плюс
14:20 т/с "опергруппа"
15:10, 16:20 т/с "ментов-

ские войны"
19:40 т/с "дикий"
23:05 Х/ф "морские 

дьяволы. судьбы"

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

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

спорт
08:30, 23:00 тайны 

Чапман
09:30, 18:35 самые 

шокирующие 
гипотезы

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

ужин
13:50 территория за-

блуждений
15:30 Водить по-русски
16:10 Автопанорама
16:50 т/с "следаки"
20:00 столичные подроб-

ности
20:15 секретные терри-

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

07:40, 18:50, 21:35 
новости

07:50 легкая атлети-
ка. Чм среди 
юниоров. Вечерняя 
сессия

09:55 спорт-кадр
10:25 легкая атлети-

ка. Чм среди 
юниоров. Утренняя 
сессия. Прямая 
трансляция

14:00 теннис. турнир 
WTA. Бастад. Пря-
мая трансляция

18:00 миссия - Рио
18:30 Козел про футбол
18:55 легкая атлети-

ка. Чм среди 
юниоров. Вечерняя 
сессия. Прямая 
трансляция

21:45 теннис. турнир 
WTA. Бастад

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

08:25 маю права
08:50, 16:05 Ранча, т/с
09:40 Утрапёныя, т/с
10:30, 17:50 Кулінарныя 

падарожжы
10:55, 16:55 Забароне-

ныя галасы, д/ф
11:50 Абед, рэпартаж
12:10, 19:35 мова нанова
12:30, 14:25, 18:45 Гісторыя
14:10 Аўтаспынам па 

Беларусі
14:40 невядомая Беларусь
15:15 Жыццё ля поплаву
18:15 Пра любоў: Іра, д/ф
19:05 Чорным па белым
21:00 Аб’ектыў
21:25 людскія справы
22:00 Балканскі экспрэс. 

малдавія паміж 
светамі

22:50 надвор’е на заўтра, 
м/ф

01:50 Перапынак у 
трансляцыі
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У гэты дзень 
у 1911 годзе 
нарадзіўся 
Анатоль 
Астрэйка, 
паэт-
песеннік. 
У 30-х гг. 
працаваў 
у Горках 
у газеце 
"ленінскі 
шлях", 
выкладаў 
на вячэрнім 
рабфаку пры 
БдсГА.

Вс
24/07

пт
22/07

сБ
23/07

Беларусь-1 нтВ-БеларусьБеларусь-2 стВонт Беларусь-5 тэлеКанал Белсатртр-Беларусь

Беларусь-1 нтВ-БеларусьБеларусь-2 стВонт Беларусь-5 тэлеКанал Белсатртр-Беларусь

Беларусь-1 нтВ-БеларусьБеларусь-2 стВонт Беларусь-5 тэлеКанал Белсатртр-Беларусь

У гэты дзень 
у 1708 
годзе Горкі 
асвяціліся 
феерверкам. 
салютам з 
87 гармат у 
стаўцы Пятра 
І адзначылі 
перамогу над 
паўстанцамі 
і гібель 
кіраўніка 
сялянскага 
паўстання 
К.Булавіна.

У гэты дзень 
у 1919 годзе 
ў в.маслакі 
Горацкага 
раёна 
нарадзіўся 
мовазнавец 
міхаіл 
Булахаў. 
даследаваў 
гісторыю 
беларускай 
мовы, яе 
ўзаема-
дзеянне 
з іншымі 
мовамі.

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

07:00, 07:05, 08:00, 08:05, 
09:00, 12:00, 15:00, 
15:15, 18:40, 19:00, 
23:50 новости

07:10, 08:10, 19:20 Зона Х
09:10 т/с "след"
10:00, 13:00, 16:00 90 с.
11:00, 20:00 Х/ф "Гречан-

ка"
12:10, 16:30 т/с "семей-

ные мелодрамы-6"
13:15 Х/ф "лист ожида-

ния"
14:25 детский доктор
15:25 Х/ф "Простая 

жизнь"
17:30 Беларусь неиз-

вестная
18:10 тайны следствия
21:00 Панорама
21:45 наши
22:05 Х/ф "Я буду рядом"
00:10 день спорта
00:20 Х/ф "девичья 

охота"

07:00 телеутро
09:00, 21:05 телебарометр
09:05 "Битва экс-

трасенсов. Война 
титанов". мистиче-
ское реалити-шоу 
(Украина)

11:10 т/с "моя прекрас-
ная няня"

12:25 Х/ф "не родись 
красивой"

13:25 Кулинарная 
комедия "Кухня" 
(Россия)

14:35 орел и Решка
15:30, 23:30 Пин_код
16:15 Эксцентрическая 

комедия "теле-
ведущий: И снова 
здравствуйте"

18:20 Я хочу это увидеть
18:50 Х/ф "Чужой 3"
21:10 "Битва экстрасен-

сов. Хii"
22:00 спортлото 5 из 36 

Кено
00:20 Репортер

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

06:05 наше утро
09:05 Жить здорово!
10:25 Контрольная за-

купка
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 
новости спорта

11:10 модный приговор
12:20 Это Я
13:10 мужское/Женское
15:00 наедине со всеми
16:20 Х/ф "дети по-

недельника"
18:20 т/с "Папины 

дочки"
18:55 Поле чудес
20:00 Время
21:05 три аккорда
23:00 Х/ф "Приятели из 

беверли хиллз"
00:40 легенды Live. 

джордж майкл
01:20 ночные новости

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

20:00 Вести
11:35 Комната смеха
12:15 т/с "Белая гвар-

дия"
13:50, 16:50, 19:50, 

23:00 новости - 
Беларусь

14:30 о самом главном
15:30 Прямой эфир
17:30 Анна Ковальчук в 

детективном теле-
сериале "тайны 
следствия"

19:10, 20:50 т/с "Краси-
вая жизнь"

21:55 Юморина
23:10 "Юморина". Про-

должение
23:45 Х/ф "отпуск 

летом"

05:55 Астропрогноз
06:00 новое утро
08:10 т/с "Возвращение 

мухтара"
10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 сегодня
10:25 т/с "москва. Цен-

тральный округ"
12:00 суд присяжных
13:20 обзор. ЧП
13:50 Врачебные тайны 

плюс
14:20 т/с "опергруппа"
15:10, 16:20 т/с "ментов-

ские войны"
19:30 т/с "дикий"
22:10 Х/ф "мент в за-

коне"

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

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

спорт
08:30 тайны Чапман
09:30, 18:35 самые 

шокирующие 
гипотезы

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

ужин
13:50 странное дело
15:35 Водить по-русски
16:10 Автопанорама
16:50 т/с "следаки"
20:00 столичные подроб-

ности
20:15 Х/ф "Эмма"
23:00 Х/ф "Высокая 

мода"
01:15 "Звездный ринг". 

дайджест

07:45, 18:45, 21:55 Рro 
спорт. новости

07:55 один день на пути 
к олимпу

08:30 Футбол. лига 
европы УеФА

10:25 легкая атлети-
ка. Чм среди 
юниоров. Утренняя 
сессия. Прямая 
трансляция

13:35 теннис. турнир 
WTA. Бастад. 1/4 
финала. Прямая 
трансляция

18:05 Пит-стоп
18:55 легкая атлети-

ка. Чм среди 
юниоров. Вечерняя 
сессия. Прямая 
трансляция

22:05 теннис. турнир 
WTA. стэнфорд. 
1/4 финала. Пря-
мая трансляция

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

08:20 Баба, Ваня і каза
08:40 Загадкі гісторыі
08:55, 16:05 Ранча, т/с
09:45, 17:55 Кулінарныя 

падарожжы
10:10, 16:50 дзеці 

Гітлера, д/ф
11:10, 19:35 мова нанова
11:35, 18:50 Гісторыя
13:10 два на два
13:40 невядомая Беларусь
14:20 таямніца крэпасці 

шыфраў, т/с
15:10 туга па імперыі, д/ф
18:20 200 000 абаротаў
19:00 Зоры не спяць
21:00 Аб’ектыў
21:25 Форум
22:05 Бывайце, тавары-

шы!
23:00 мне патрэбная ты, 

музычны фільм

06:50 Існасць
07:15 Х/ф "не покидай 

меня, любовь"
09:00, 12:00, 15:00 

новости
09:10 т/с "сваты-4"
10:20 50 рецептов перво-

го
11:10 дача
11:45 наши
12:10 Здоровье
13:05, 15:50, 21:40 Х/ф 

"дело было на 
кубани"

15:15 Краіна
21:00 Панорама
22:25 Х/ф "Инкассаторы"
02:05 день спорта

07:05, 21:05 телебарометр
07:10 т/с "Классная 

школа"
07:40 т/с "счастливы 

вместе 2"
09:30 слишком много 

хвостов
10:10 т/с "Кто в доме 

хозяин?"
12:10 свадьба без баяна
12:45 "Битва экстрасен-

сов. Хii"
14:55 Копейка в копейку
15:30 Человек-невидимка
16:35 Эксцентрическая 

комедия "теле-
ведущий: И снова 
здравствуйте" 
(сША)

18:40 Х/ф "Война миров 
z"

20:55 Хочу в телевизор!
21:10 Х/ф "Явление"
22:00 спортлото 6 из 49, 

Кено
23:00 т/с "Как я встретил 

вашу маму"

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

наши новости
09:05 смешарики
09:25 Здоровье
10:25 смак
11:00 Идеальный ремонт
11:55 дачные феи
12:25 сжимая лезвие в 

ладони
13:25 Х/ф "Будьте моим 

мужем"
15:00 мирей матье. В 

ожидании любви
16:15, 21:00 новости 

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

миллионером?
18:55 "КВн"
21:05 сегодня вечером
22:35 Х/ф "Как выйти 

замуж за миллиар-
дера"

00:15 Х/ф "Кто, если не 
мы"

07:00 Комната смеха
07:40 Х/ф "Барби и 

медведь"
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:15 Правила движения
12:15 Х/ф "Здравствуй и 

прощай"
14:15 личное. наталия 

селезнёва
15:00 Х/ф "дочь баяни-

ста"
16:45 Х/ф "Путь к себе"
20:35 Юбилейный 

концерт Валерия 
леонтьева

22:45 Х/ф "нелюбимая"

05:50 Астропрогноз
05:55, 08:20 т/с "супру-

ги"
08:00, 10:00, 16:00, 

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

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

мертвая
12:00 Квартирный во-

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

жизнь сыщика 
гурова. Продолже-
ние"

18:10 следствие вели…
19:20 новые русские 

сенсации
20:10 т/с "Пёс"
23:40 т/с "Ппс"

06:30 т/с "туристы"
08:05 Х/ф "Эмма"
10:15 Ремонт по-

честному
11:00 минск и минчане
11:35 дальние родствен-

ники
11:45 т/с "солдаты 12"
13:30, 16:30, 19:30 24 

часа
13:40, 02:15 Х/ф "Впер-

вые замужем"
15:30 самая полезная 

программа
16:40 наше дело
16:55 Концерт михаила 

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

медуза"

07:05 новости
07:15, 21:45 теннис. 

турнир WTA. стэн-
форд. 1/4 финала

10:25 легкая атлети-
ка. Чм среди 
юниоров. Утренняя 
сессия. Прямая 
трансляция

12:55 Пит-стоп
13:30 д/ф "Женщины и 

спорт"
14:00 теннис. турнир 

WTA. Бастад. 1/2 
финала. Прямая 
трансляция

17:55 легкая атлети-
ка. Чм среди 
юниоров. Вечерняя 
сессия

20:55 один день на пути 
к олимпу

21:30 Рro спорт. новости
23:55 теннис. турнир 

WTA. стэнфорд. 
1/2 финала. Пря-
мая трансляция

07:00 студыя "Белсат"
08:25 мультфільмы
08:45 100 хвілін 

вакацыяў, т/с
09:10 мова нанова
09:35 Загадкі гісторыі
09:50 Форум
10:35 два на два
11:05 маю права
11:30 Кулінарныя пада-

рожжы
12:00 таямніца крэпасці 

шыфраў, т/с
12:45 Бывайце, таварышы!
13:40 дзеці Гітлера, д/ф
14:45 Жыццё ля поплаву
15:30 сенсацыі XX ст.
16:00 Ранча, серыял
16:45 мне патрэбная ты
18:05 невядомая Беларусь
18:40 Беларусы ў Польшчы
19:00 Гісторыя
19:10 Рэйдары, д/ф
21:00 Аб’ектыў
21:10 Расея і я
22:05 Белы шквал, м/ф
00:15 Утрапёныя, т/с

06:50 Х/ф "Я буду 
рядом"

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

новости
09:10 Арсенал
09:40 т/с "сваты-4"
10:45 50 рецептов перво-

го
12:10 новости. Централь-

ный регион
12:35 Х/ф "не покидай 

меня, любовь"
14:25 Коробка передач
15:15 твой город
15:30 Вокруг планеты
16:15 Зона Х
16:45 тайны следствия
17:15 Х/ф "отпечаток 

любви"
20:35 навіны надвор’я
21:00 Главный эфир
22:10 Х/ф "Инкассаторы"

07:05, 21:10 телебаро-
метр

07:15 т/с "Классная 
школа"

08:10 т/с "Кто в доме 
хозяин?"

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

рочка
11:50 Понять и обезвре-

дить
12:35 т/с "счастливы 

вместе 2"
14:30 Х/ф "лига выдаю-

щихся джентльме-
нов"

16:30 Х/ф "Война миров 
Z"

18:45 Х/ф "Чужой 3"
21:45 Кипяток
22:05 спортлото 5 из 36, 

Кено
22:10 т/с "Кости"

07:00 Воскресное утро
08:00, 09:00, 16:00 наши 

новости
09:05 Воскресная пропо-

ведь
09:20 смешарики. ПИн-

код
09:35 непутевые заметки
09:55 Пока все дома
10:45 Фазенда
11:20 Х/ф "Волга-Волга"
13:05 люди, сделавшие 

Землю круглой
15:05 михаил танич. 

Последнее море
16:15 новости спорта
16:20 достояние Респу-

блики
18:25, 21:05 "Голосящий 

КиВин"
20:00 Контуры
22:40 Х/ф "одна встре-

ча"
00:05 Х/ф "сухое про-

хладное лето"

07:00 Розы с шипами 
для мирей. самая 
русская францу-
женка

07:50 Х/ф "нелюбимая"
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:20 сам себе режиссер
12:10 смехопанорама 
12:40 Утренняя почта
13:20 смеяться разреша-

ется
14:15 "смеяться 

разрешается". 
Продолжение

16:00 Х/ф "Крепкий 
брак"

17:40, 20:55 Х/ф "Ключи 
от прошлого"

05:55 Астропрогноз
06:00, 08:20 т/с "супру-

ги"
08:00, 10:00, 16:00, 

19:00 сегодня
08:50 Их нравы
09:25 едим дома
10:25 Первая передача
11:00 Чудо техники
11:45 дачный ответ
12:50 нашПотребнадзор
13:40 Поедем, поедим!
14:15, 16:20 т/с "новая 

жизнь сыщика 
гурова. Продолже-
ние"

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

06:00 т/с "туристы"
07:35 добро пожаловать-

ся
07:55, 17:05 Автопанора-

ма
08:25 нам и не снилось
11:00 Большой завтрак
11:40 т/с "солдаты 12"
13:30, 16:30 24 часа
13:40, 01:20 Х/ф "Вам и 

не снилось"
15:25 Водить по-русски
16:00 Центральный 

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

эпидемии". 
документальный 
спецпроект

22:05 Х/ф "Признания 
опасного человека"

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

07:40, 21:40 новости
07:50, 21:50 теннис. 

турнир WTA. стэн-
форд. 1/2 финала

09:55 Пляжный футбол. 
Чемпионат Бела-
руси. матч за 3-е 
место. Вторая игра

11:25 Пляжный футбол. 
Чемпионат Белару-
си. Финал. 2 игра

12:35 легкая атлетика. 
Чм среди юниоров

13:55 Пляжный футбол. 
Чемпионат Бела-
руси. матч за 3-е 
место. третья игра

15:25 Пляжный футбол. 
Чемпионат Белару-
си. Финал. 3 игра

16:55 легкая атлетика. 
Чм среди юниоров

18:55 теннис. турнир 
WTA. Бастад. Финал

21:05 один день на пути 
к олимпу

23:55 теннис. турнир WTA

07:00 студыя "Белсат"
07:10 Беларусы ў Польшчы
07:30 Расея і я
08:20 два на два
08:55 мультфільмы
09:25 100 хв. вакацыяў
09:50 мова нанова
10:10 Загадкі гісторыі
10:30 Чорным па белым
11:00 54 %
12:05 200 000 абаротаў
12:35, 23:15 Зоры не спяць
13:05 Рэйдары, д/ф
14:35 Белая візітоўка, т/с
15:40 Абед, рэпартаж
16:00 Ранча, серыял
16:50 Белы шквал, м/ф
18:55 Вандроўкі
19:05 невядомая Беларусь
19:40 Шахта №8, д/ф
20:40 Побач з намі
21:00 Размовы эксперта
21:15 Кавярня любові
23:45 Утрапёныя, т/с
00:35 сенсацыі XX ст.
01:00 неабвешчаная 

вайна, д/ф

Ритуальные услуги
копка могил

вынос, занос покойника, 
катафалк по городу  
и району, 
гробы венки, 
одежда и прочие 
принадлежности

тел.: 80296309932
        80336390932
        80223358402 Чт

УП
 о

ри
сф

ер
а,

 У
нП

 7
90

33
46

23

прИзнанИя опасного 
челоВеКа
Чак Бэррис был автором популяр-
нейших телепрограмм 60-х годов. но 
не всегда у него дела шли гладко, и 
однажды, в период очередного кризиса, 
ему предлагает работу ЦРУ. Бэррису по-
зарез нужны деньги и он соглашается. 
он проходит военную подготовку, где в 
овладевает искусством профессиональ-
но отбирать человеческие жизни.

ВосКресенье
стВ
22:05

ВосКресенье
Беларусь-2
16:30

Война мИроВ Z
джерри лейн вместе со своей семьей 
оказался в самом эпицентре бушую-
щего в Филадельфии неизвестного 
вируса, который превращает людей в 
жестоких и кровожадных зомби. Вме-
сте с родными герой фильма пытается 
найти путь к спасению, пробираясь 
через заполненные монстрами улицы. 
В этом ему помогает приобретенный во 
время работы в оон опыт.

по Вопросам 
размещенИя реКламы 

в газете "узгорак" 
и на сайте horki.info 

обращайтесь по телефону: 
+375 25 967 5843
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НароДНый КалеНДарь

ПоЗДраВляеМ НоВорожДеННых!

сКорбиМ...

14 июля. Отмечается день памяти святых чудотвор-
цев бессребренников Космы и Дамиана. У крестьян 
в это время начинался сенокос: "Кузьма и Демьян 
пришли – на покос пошли". К этому времени поспе-
вает малина, первые овощи. Наши предки на Кузьму 
и Демьяна варили варенье из крыжовника.

15 июля. В этот день почитается память святи-
теля Фотия, митрополита Киевского. В прежние 
времена в этот день был еще праздник Берегини. 
Берегиня почиталась хранительницей от зла и за-
щитницей здоровья. К этому времени поспевает 
рання вишня. Наши предки заметили, если к 15 
июля на деревьях "проглянут" первые желтые ли-
стья – осень наступит рано и зима будет ранней.

16 июля. Почитается память благоверных князей 
Василия и Константина Ярославских. В народе 
этот день называется Маков, и с прежних времен 
считается несчастливым. 16 июля лучше быть 
осторожным и не начинать никакие дела. К этому 
времени полностью созревает и лесная, и садовая 
земляника.

17 июля. Отмечается день памяти святого благо-
верного великого князя Андрея Боголюбского. В 
прежние времена смотрели, нет ли желтых ли-
стьев на деревьях, если есть, то осень рано насту-
пит. Этот день определял погоду 11 августа: "Каков 
Андрей – таков и Калинник (11 августа)". Наши 
предки в этот день наблюдали, как "играет месяц". 
Если он виден при восходе, то кажется перебега-
ющим с места на место, изменяет свой цвет и пря-
чется в облака.

18 июля. почитается память преподобного Афа-
насия Афонского. В народе в этот день отмечали 
месяцев праздник. На Афанасия месяц продолжа-
ет играть, что предвещает хороший урожай. Наши 
предки в этот день следили за облаками: если на 
небе плывут желтые, словно мед, облака – к дож-
дю.

19 июля. В этот день почитается память мученика 
Ермия. С прежних времен дошла традиция на Ер-
мия варить варенье из черной смородины. Также 
в этот день почитается память преподобной Ма-
крины (Макриды). В народе говорили, что осень по 
Макриде надо смотреть, если 19 июля дождь, то и 
осень будет дождливой: "Макрида мокра – и осень 
мокра".

20 июля. Отмечается день памяти преподобной 
Евдокии, княгини Московской. В народе этот день 
назывался Авдотья Сеногнойка, поскольку начина-
лось время затяжных дождей, что, в свою очередь, 
портило сено. Наши предки наставляли: "Сгребешь 
сено в кучи, так и не страшись тучи".

Источник: sinoptik.ua

горКИ
 fКира Барановская
 fМирослава Зайцева
 fСофия Комарова
 fВалерия Домонова
 fНикита Говорин

 fВалерия Манченко
 fАрсений Кириченко
 fВалерия Васильева

мстИслаВль
 fСавелий Жеренков

горКИ
 fМяжевич Раиса Яковлевна, 1938 г.

 f Голубцова Елена Антоновна, 1934 г.

 fПрудников Виктор Николаевич, 1952 г.

 f Гудына Маланья Ивановна, 1930 г.

 fалександров Владимир Григорьевич, 1927 г.

мстИслаВль
 f Кузьмина Светлана Борисовна, 1949 г.

 f рыбаков Николай Григорьевич, 193 9г.

 f базылева Елена Матвеевна, 1938 г.

 fиванов Василий Аниканович, 1950 г.

 f Тараченко Елена Лазаревна, 1926 г.

 f савушкина Тамара Николаевна, 1960 г.

пара недели – 
анна и Виталий 

анна мельникова и Виталий 
зайцев познакомились в январе 
2013 года в интернете, а потом 
случайно встретились в ледовой 
арене в горках 16 февраля. 
анна – из деревни шавнево, а 
Виталий из гор. "насчет свадьбы 
мы еще не думали, – говорит 
девушка. – некогда, у нас сейчас 
проверка чувств – армия!" Вита-
лий служит в танковых войсках, 
вернется домой 17 мая 2017 
года на день рождения любимой. 
Фото ИЗ АРХИВА ВлЮБленныХ.

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

асТроПроГНоЗ На НеДелю

оВен. неделя станет периодом высо-
ких целей и далеко идущих планов. В 
основном они могут касаться карьеры. 
денежные дела могут быть связаны со 
стрессовыми ситуациями. Риск потерь 
наиболее вероятен в среду и четверг.

телец. материальные успехи вполне 
возможны, и они зависят от вашей 
предприимчивости. У вас может рас-
шириться круг знакомств, многие из 
которых окажутся полезными. Успех 
может быть в любой сфере.

БлИзнецы. В начале недели вас 
охватит жажда впечатлений. Ваша 
харизматичность и умение находить 
общий язык с людьми помогут вам 
открыть любые двери. направьте свое 
вдохновение на укрепление взаимоот-
ношений с людьми. 

раК. напряженная и конфликтная 
неделя. Излишняя самокритичность 
и требовательность к окружающим 
грозит серьезно подпортить отношения 
с близкими. Ближе к выходным перед 
вами откроются новые возможности.

леВ. Гороскоп на неделю обещает вам 
обилие новых знакомств и впечатле-
ний. Рассчитывайте силы, чтобы не 
сойти с дистанции раньше времени. на 
любовном фронте будут царить уют и 
душевное тепло.

деВа. неделя будет энергичной, не-
гативные влияния планет часто будут 
наблюдаться одновременно с влияния-
ми позитивными. Чтобы избежать не-
приятностей со здоровьем, достаточно 
лишь проявлять простую осторожность 
и внимательность к своему организму. 

Весы. сейчас наибольшую важность 
приобретает партнерство в делах, 
связанных с материальной сферой. 
В семье могут быть разногласия на 
материальной почве, старайтесь не обо-
стрять их. Выходные принесут успех.

сКорпИон. неделя пройдет активно, 
но сознание будет ориентировано 
на внешнюю оценку. Часто могут 
проявляться конфликты на почве 
конкуренции между начальством и под-
чиненными, зависть к чужому успеху.

стрелец. Вас ожидает успешная не-
деля, но возникновение недоразумений 
исключать нельзя. трудности в делах 
могут появится по независящим от вас 
причинам и так же быстро самоустра-
няться. семейные заново переживут 
счастливые момент.

Козерог. Потраченные силы будут 
быстро восполняться, недомогания 
быстро проходить. Конечно, если 
слишком сильно переутомляться, 
могут появиться головные боли. Чаще 
бывайте на свежем воздухе.

Водолей. Абстрактные ценности и 
бескорыстная помощь близким выйдут 
на первый план. В профессиональной 
сфере могут открыться неожиданные 
возможности. Будьте пунктуальны, дис-
циплинированны и внимательны.

рыБы. не давайте обещаний, которые 
не можете сдержать. на этой неделе 
вам представится шанс наверстать 
упущенное в отношениях с любимым 
человеком, а также завести про-
дуктивное знакомство с интересными 
людьми.

горКИ
 fВиктория Горбатенкова и Сергей Храменков
 fМария Неверовская и Андрей Бричиков
 f Елена Бейзерова и Юрий Гапеенко
 fНадежда Зайцева и Сергей Пасеков

мстИслаВль
 fАлеся Дутковская и Игорь Федоненков

ПоЗДраВляеМ НоВые сеМьи!
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КАК ПодАть
оБъЯВленИе

оБъЯВленИЯ ПРИнИмАЮтсЯ
по КоротКому номеру 166
КРУГлосУтоЧно. УслУГА ПлАтнАЯ

раВные

 fсШа
 fфантастика, мелодрама

Общество будущего – это "Кол-
лектив", где люди живут без 
страха, но и без любви. Но если 
вы не такой, вас обнаружит пра-
вительство, после чего о вас уже 
никто и никогда не увидит.

объяВлеНия

 f еще оБъяВленИя на с.8

 f еще оБъяВленИя на с.8

афиШа

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

16 июля, суббота
Перенесение мощей свт. 
Филиппа, митр. Москов-
ского, всея России чудот-
ворца
8:30 – часы. Божественная 
литургия.
17:00 – всенощное бдение.

17 июля, воскресенье 
Страстотерпцев Импера-
тора Николая II, Импера-
трицы Александры, ца-
ревича Алексия, великих 
княжен Ольги, Татианы, 
Марии, Анастасии
8:30 – часы. Божественная 
литургия.

20 июля, среда
9:00 – молебен. Панихида.

распИсанИе служБ 
В храме В честь ИКоны 
БожИей матерИ спорИ-
тельнИцы хлеБоВ

Подготовил Андрей Боровко

расКлад наБажэнстВаў 
у рымсКа-КаталіцКай 
парафіі маці Божай 
БялыніцКай (горад горКі)

14 ліпеня, чацвер 
Святой Імшы ў капліцы  
не будзе.

15 ліпеня, пятніца
Успамін святога Бонавен-
туры
18:00 – святая Імша.

16 ліпеня, субота
Успамін Успамін Найсвя-
цейшай Панны Марыі з 
гары Кармэль
10:00 – святая Імша.

17 ліпеня, нядзеля
XVІ Звычайная Нядзеля
16:00 – святая Імша.

18 ліпеня, панядзелак 
18:00 – святая Імша.

19 ліпеня, аўторак 
10:00 – святая Імша.

20 ліпеня, серада 
18:00 – святая Імша
– малітва перад іконай 
Маці Божай Бялыніцкай.

НаДВор'е Ў ГорКах

няд
17/07

ноч +15..+17 вецер, м/с

дзень +27..+29 6-8, Вост

пан
18/07

ноч +20..+22 вецер, м/с

дзень +23..+25 6-8, ю-В

пят
15/07

ноч +19..+21 вецер, м/с

дзень +26..+28 7-9, ю-з

суБ
16/07

ноч +14..+16 вецер, м/с

дзень +22..+24 4-6, с

Па звестках Горацкай аграметэастанцыі

10:00 На каникулах – в кино!

13:00 и 19:00 "отмель" в 2D

15:00 "равные" в 2D

17:00 "Мобильник" в 2D

21:00 "равные" в 2D

афИша КИнотеатра "Крыніца" 
суббота и воскресенье. Возможны изменения. тел.: 5-83-98

прИнИмаем поздраВленИя с фотографИямИ В газету 
"узгораК" по адресу: г.Горки, ул.Бруцеро-Ярофеевская, д.3А (тд 

"Бриллиант", первый этаж). 
по понедельникам и вторникам с 11:00 до 14:00. стоимость 5 руб.

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

Прямые телефонные ли-
нии пройдут в Могилев-
ском облисполкоме, а 
также в Горецком, Дри-
бинском и Мстиславском 
райисполкомах.

15 Июля

Жанна Анатольевна 
Матвеева, начальник от-
дела организационно-ка-
дровой работы Дрибин-
ского райисполкома. Те-
ма: работа сельских ис-
полнительных комите-
тов в свете требований 
Закона "О местном управ-
лении и самоуправлении 
в Республике Беларусь". 
С  12:00 до 13:00 , тел.: 
25679.

16 Июля

Дмитрий Иванович 
Харитончик,  замести-
тель председателя Мо-
гилевского облисполко-
ма. Курируемые вопро-

сы: развитие промыш-
ленности, топливно-
энергетическийком-
плекс области и его эф-
фективность, качество 
и конкурентоспособ-
ность продукции про-
мышленности, науч-
ная, научно-техниче-
ская и инновационная 
деятельность, интел-
лектуальная собствен-
ность, стандартизация. 
С 09:00 до 12:00, тел.: 
80222 501869.

Ирина Николаевна 
Сухубаевская,  заме-
ститель председателя 
Горецкого райисполко-
ма по социальным во-
просам и идеологиче-
ской работе. С 09:00 
до 12:00, тел.: 802233 
51400.

Радион Вячеславо-
вич Шаройкин, управ-
делами Дрибинского 
райисполкома. Кури-
руемые вопросы: кон-
троль за исполнением 
документов, работа с 
обращениями граждан 
и юридических лиц. С 

09:00 до 12:00, тел.: 
802248 24581.

Виктор Леонидович 
Косолапов, зампред 
Мстиславского райи-
сполкома по экономике. 
С 09:00 до 12:00, тел.: 
802240 20165.

19  Июля

Наталья Владимиров-
на Речицкая, началь-
ник отдела экономики 
Дрибинского райиспол-
кома. Тема: регистрация 
индивидуальных пред-
принимателей и выдача 
специальных разреше-
ний (лицензий). С  12:00 
до 13:00, тел.: 25402.

20 Июля

Ирина Владимиров-
на Концевая, началь-
ник отдела экономики 
Горецкого райисполко-
ма. Тема: о реализации 
прав потребителей при 
покупке некачествен-
ного товара. С 08:00 до 
10:00, тел.: 59253. n

сДаю

 f 2-комнатную квартиру без хо-
зяев на длительный срок или заоч-
никам. тел. 8-029-3-417-128 Вел.

 f дом в Горках на длительный 
срок. тел. 8-029-50-32-32-8.

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

 f 2-комнатную квартиру с ев-
ремонтом, мебелью и бытовой 
техникой без хозяев на длитель-
ный срок. тел. 8-029-543-16-93, 
8-033-627-78-39.

 f Квартиру в районе академии, 
на длительный срок,  с мебелью, 
без хозяев. тел. 8-033-627-78-03 
мтс, 8-029-108-33-29 Вел.

 f Комнату в частном доме для 
двоих студентов заочников, в 
районе автовокзала, проживание 
с хозяйкой. тел. 5-45-17, 8-044-
540-30-12 Вел.

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

 f 2-комнатную квартиру, пр. 
Интернациональный, 24, на дли-
тельный срок, имеется мебель, 
холодильник, телевизор, стираль-
ная машина. тел. 52-448, 8-044-
45-85-720 Вел (звонить в любое 
время).

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

МеНяю

 f 3-комнатную квартиру 68 кв 
м по улице Гастелло 3 на 2-ком-
натную с доплатой. тел 54716, 
+375299711079 Велком.

КУПлю

 f Ваш автомобиль для себя, 
можно с проблемами, рассмотрю 
варианты, с переоформлением. 
тел. 8-029-736-71-83.

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

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

 f В неисправном состоянии 
стиральную машину на запчасти, 
дешево, LG, просьба другие мо-
дели не предлагать. тел. 8-033-
622-01-49.

 f стиральную машину малют-
ка. тел. 8-029-841-66-31.

 f емкость из нержавейки на 
150-200л. или листы нержавейки, 
заберу овечью шерсть. тел: 8025 
724 73 70.

иЩУ рабоТУ

 f Ищу работу строителя-отделоч-
ника, сантехника, все виды работ. 
тел. 8-025-626-44-02 лайф.

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

раЗНое

 f нуждаюсь в разнорабочих для 
себя. тел. 8-029-243-21-52 мтс.

оТДаМ ДароМ

 f Красивые котята в дар. тел. 
7-14-34, 8-029-186-79-37 Вел.

поздраВляю
ларИсу ИВаноВну чернИКоВу

с днем рожденИя!
Пусть немножко с прошедшим...
Желаю удачи, здоровья, счастья, 

береги себя и жди меня, я скоро приеду.
любящий муж сергей

орИгИнальный деКупаж 
И КуКлы ручной раБоты

Все это можно посмо-
треть в Мстиславле на вы-
ставке в районном Доме 
ремесел.
Экспозиция носит назва-
ние "Традиции и совре-
менность". Автор работ 
– народная умелица из 
Могилева Ольга Ульяно-
ва.

Уладзімір ліўшыц

Галiнa Клiперт, супрацоўніца 
кафедры гiдрaфака БДСГА, – 
дачка вядомага ў 20-30-я гады 
мінулага стагоддзя беларускага 
пісьменніка Платона Галава-
ча. Аўтар гэтага артыкула быў з 
ёй знаёмы падчас сваёй доўгай 
працы ў акадэміі. Аповед дачкі, а 
таксама апублікаваныя матэрыя-
лы дазваляюць цяпер падрабязна 
расказаць пра цiкавага літаратара 
i чалавека, які безучасна загінуў у 
крывавым 1937 годзе.

Платон нарадзіўся 18 кра-
савіка 1903 г. у в.Пабокавiчы Ба-
бруйскага павета ў сялянскай 
сям'і. Праз паўтара года пасля 
гэтага здарылася бяда – памер-
ла мацi. Давялося з сямі гадоў 
дапамагаць родным, пасвіць вя-
сковы статак.

Тым не менш, атрымалася і 
вучыцца – скончыў народнае 
вучылішча ў вёсцы Гарбацэвiчы. 
У гэты час Платон стаў актыўна 
чытаць кнігі. А ў школе першай 
ступені пачаў удзельнічаць у 
літаратурным гуртку. Паступіў 

у камсамол і арганізаваў у род-
най вёсцы ячэйку, займаўся 
ліквідацыяй непісьменнасці 
сярод дарослага насельніцтва.

Яшчэ школьнікам пачаў 
пісаць у бабруйскую павятовую 
газету. Актывіста заўважыла 
Вера Харужая (у будучыні 
– Герой Сaвецкага Саюза), 
якая працавала загадчыцай 
палітаддзела ў Бабруйскім па-
вятовым камітэце камсамола, 
і ў 1922 г. Платона паслалі на 
вучобу ў Мінскую камсамоль-
скую школу. У 1926 г. Платон 
скончыў універсітэт. А затым на 
IX з'ездзе ў 1928 хлопца абралі 
першым сакратаром ЦК ЛКСМБ. 
Адначасова працаваў і адказ-
ным рэдактарам газеты "Чыр-
воная змена".

Аднак на такой высокай па-
садзе Платон Галавач доўга не 
затрымаўся. У 1929 г. яго, як та-
ды казалi, "кінулі на адукацыю". 
Ён пачаў працаваць намеснікам 
наркама асветы БССР. 

Першае апавяданне Плато-
на Галавача "Загубленае жыц-
цё" было апублікавана у 1925 

г. у газеце "Савецкая Беларусь" 
(тады яна выходзiла на белару-
скай мове). У 1927 свет пабачы-
ла кніга апавяданняў "Дробязі 
жыцця". Пра грамадзянскую 
вайну i жыццё вёскі, якую Пла-
тон вельмi добра ведаў.

У 1923 -1928 г г.  Га ла -
вач уваходзіў у кіраўніцтва 
літаратурнай арганізацыі 
"Маладняк". Быў рэдактарам 
часопіса "Маладняк" і "Полымя" 
(першы рэдактар гэтага часопіса 
ў 1930-1932 гг.). У лістападзе 1928 
увайшоў у Беларускую асацыя-
цыю пралетарскіх пісьменнікаў 
і быў абраны яе Генеральным 
сакратаром. У гэтыя гады твор-
ца шмат ездзіў па Беларусi па 
заданні ЦК КПБ, бываў у мнoгiх 
акругах нашай краіны i бачыў, 
як адбывалася калектывiзацыя.

З 1930 г. галоўным заняткам 
Платона стала літаратурная 
праца. З-пад ягонага пяра 
выйшлі зборнікі апавяданняў 
“Хочацца жыць” (1930) i 
аповесцяў “Вінаваты” (1930), 
“Сполах на загонах” (1930), “Да-
ляры” (1931).

Платон Раманавіч ажанiўся 
з Нiнай Вечар, cтрыечнай ся-
строй Алеся Вечара, выхаван-
ца Беларускай сельгасакадэмii, 
якi потым стаў доктaрам 
бiялагiчных навук, прафесарам, 
акадэмiкам АН БССР, заслужа-
ным дзеячам навукi i тэхнiкi 
БССР. 10 жнiўня 1930 г. у маладой 
сям'i нарадзiлася дачка Галiна. 
Платон прысвяцiў ёй кнiгу “Спо-
лах на загонах”. Гэты твор пра 
калектывiзацыю ў беларускай 
вёсцы ў свой час карыстаўся 
вялікай папулярнасцю. Пры 
жыццi аўтара кніга выдавалася 
пяць разоў па-беларуску, выйш-
ла на рускай, польскай, iдышы i 
iншых мовах.

Галавач добра ведаў, што пад-
час калектывізацыі у шэрагі 
раскулачаных патрапілі нават 
беднякі, у якіх забралі ўсю маё-
масць. Таму на многіх старонках 
рамана (нават пры няўдумлівым 
чытанні) можна адшукаць 
пярэчанні афіцыйнай трактоўцы 
тых падзеяў.

Працяг у наступным нумары

Асоба. Платон Галавач: лёс пiсьменнiка i чалавека
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Кірмаш

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

Юрыдычны адрас рэдакцыі: 213410, 
магілёўская вобл., г.Горкі, вул. Якубоўскага, 
д.22, к.3. УнП 790485282, р/р 3012460082012 
у ЦКА №2 дырэкцыі ААт "Белінвестбанк" 
па магілёўскай вобл., код 739. Адрас банка: 
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ПАдПІсныЯ ІндЭКсы: 
63800 – індывідуальная падпіска, 
638002 – ведамасная падпіска. 
Цана ў розніцу свабодная. 
Выходзіць адзін раз на тыдзень 
па чацвяргах. наКлад 1850 асоБніКаў.
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63Сервисный Центр ЧПУП "РемЛекарь"

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

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

Устанавливаем комнатные кондиционеРы

ПРодажа 
заПчастей: 
тэны, насосы 
и дРУгое

г.Горки, ул.Якубовского, д.28. тд "малая европа" (вход со двора) 
с 10:00 до 17:00. Выходной: воскресенье, понедельник. тел.: 8 (02233) 5 88 99И
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Павильон – у входа на старый рынок возле автовокзала

Навеска, бензопилы, бензокосы, 
электроинструменты, заточка цепей,
заклепка цепей, ремонт бензоинструмента.

Тел.: 8-029-1699462, 8-029-3629833
МОТОБЛОКИ (ДОСТАВКА ДО ДОМА!) 

МельНицы ЭлеКТриЧесКие, иНКУбаТоры

МоТоблоКи, ПрицеПы, аДаПТеры, 
МоТоКУльТиВаТоры и ЗаПЧасТи К НиМ

 fдушевые кабины, ламинат, линолеум, сайдинг (настенный, цо-
кольный), металлопрофиль, металлопрокат, трубы (квадратные, 
прямоугольные и другое), гипсокартон, материалы для кровли, 
отопление и водонагревательные системы, материалы для фа-
сада, любые строительные материалы. достАВКА!
 fокна ПВХ, двери, оптимальные цены, выезд замерщика  
на дом. Изготовление оград по индивидуальному заказу.
 fоКазыВаем услугИ монтажа забора, электрика, отопле-
ния, ремонта, сварочные работы, замена кровли. 
 f Все ВИды стРоИтельныХ РАБот!!!
 f ЗВонИте, не ПоЖАлеете. 80445322832 (дмитрий)

ЧтУП орфейпродторг, УнП 790924346
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+375 33 622 01 49 
+375 25 767 11 60

Срочный ремонт 
стиральных 

машин (автомат)
+ Эл.бойлеров на дому у заказчика
+ Подключение к коммуникациями
+ Ремонт кухонных вытяжек

Письменная гарантия до 1 года
Пенсионерам скидка 10%
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Быстро. Качественно 
Недорого. Гарантия
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тел.: 53131, 8(029)1235672 
8(033)3912098

8 (044) 4681835
8 (029) 7134536

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

КоМпьютерный 
подбор КрасоК

прИнИмаем поздраВленИя с фотографИямИ В газету "узгораК"
обращайтесь в редакцию по адресу: г.Горки, ул.Бруцеро-Ярофеевская, д.3А

(тд "Бриллиант", первый этаж)
по понедельникам и вторникам с 11:00 до 14:00. стоимость 50 000 рублей.

ремонт телеВИзороВ 
на дому. гарантИя
тел.: +375297481053 (мтс) 

+375291754872 (Velcom)
трапылов Владимир Петрович, УнП 790270765

НатяжНые потолки
акция до конца июня

80 000 руб. за 1 м2

производство Франция
тел.: 8 025 7061012
         8 029 2903234

ИП стефаненко А.м., УнП 791019104

ПроДаМ

НеДВижиМосТь

 f 3-комнатную квартиру, приватизи-
рованная, район академии, общ пл 69 
м.к.в, 2/9 дома, 2 лоджии. тел.  8-029-
744-31-18 мтс.

 f 1-комнатную квартиру, проспект 
Интернациональный, 32, 1-й этаж. тел. 
8-029-113-83-10 Вел.

 f 3-комнатная квартира по ул. Ка-
линина. тел. 8-029-744-91-79, 8-029-
232-72-28.

 fдом в Горках. тел. 8-029-50-32-
32-8.

 f срочно гараж с подвалом, 4.5х6 
м в районе Белого ручья. тел. 8-029-
120-28-67 Вел.

 f дом по ул. молокова 79, цена до-
говорная. тел. 5-98-89.

 f Коттедж со всеми коммуникаци-
ями, в районе академии. тел. 78-888, 
8-029-33-58-958 мтс.

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

 f 1-комнатную квартиру по ул. стро-
ителей, 3/5 дома. тел. 8-029-689-88-12 
Вел, 705-82.

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

 f срочно продам дом в центре города 
по адресу сурганова 20. тел. 8-033-
629-11-10, 8-033-627-78-39.

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

 fжилой дом по ул. П. лумумбы, 25, 
с газовым отоплением, сарай, баня, 
курятник, канализация, огород 8.6 со-
ток, торг уместен. тел. 5-34-82.

 f 3-комнатную квартиру в г.Горки 
по пр.Интренациональный 30д, 
3 этаж, площадь 78,4 м2, 2012 
года постройки, готова к прожива-
нию. тел +375255145124 (Life), 
+375298283756 (MTC).

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

Мебель

 fдеревянную односпальную и 
полутораспальную кровати, диван-
кровать, стол полированный расклад-
ной, журнальный столик, шкафчик 
навесной, газовый двухместный ящик, 
газовый баллон, железное корыто для 
корма свиней; все б/у дешево. тел. 
5-34-82.

 f тахта в хорошем состоянии. Раз-
меры: Ширина 0,70, длина 1,10, в раз-
ложенном виде спальное место: длина 
2,0, ширина 0,70. есть вместительная 
ниша для белья. Цена 135 руб. тел.8 
029 7476413.

 f 2 мягких уголка, тахта, кресло-кро-
вать. тел: 8044 451 21 46.

аВТо и ЗаПЧасТи

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

 f автомобиль "Жигули-6" 1995 г.в. 
в отличном состоянии: есть сигнализа-
ция и электростеклоподъемники. тел: 
8044 451 21 46.

Для ДеТей

 f детскую кроватку-маятник, цвет 
коричневый, длина 120 см, ширина 
65 см, б/у в хорошем состоянии. тел. 
8-033-628-21-81 мтс.

жиВоТНые и ПТица

 f Инкубационные гусиные яйца, 
пятисуточные гусята, вьетнамские 
травоядные поросята, петухи Брама 
для развода кур. тел. 5-69-95, 8-033-
63-72-450 мтс.

 f Кабанчика 100-120 кг, цена 6 руб. 
тел. 8-029-243-06-17 мтс, 3-62-31.

 f свинину живым весом. тел. 8-029-
74-63-153.

 f Корову, 4 отела, стельная, недоро-
го. тел. 45-8-84, 8-029-83-80-288 мтс.

 f поросенка на мясо, живым весом. 
тел. 8-033-694-46-61 мтс.

 f Корову, деревня Паршино. тел. 
35-119.

 f просят 6 и 7 недель. тел. 8-029-
175-06-56 Вел, 8-029-852-49-31 мтс.

 fшотландские вислоухие котята 
мраморного окраса, недорого. тел. 
5-40-60, 8-029-547-23-43.

 f цыплят от домашних кур несушек, 
18 тыс. за штуку, молодых петухов (3 
месяца), 70 тыс. за штуку. тел. 7-12-
88, 8-044-764-07-36.

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

 fщенков йорка, недорого. тел: 8033 
619 74 50, 8025 511 31 42.

сТройМаТериалы

 f гиперпрессованный фактурный 
кирпич, разноцветный, 800-850 штук, 
самовывоз. тел. 8-029-840-72-31.

 fмогилев металлопрофиль для за-
бора, прожиленный. тел. 8-029-309-
11-46.

ТехНиКа

 f телевизор Горизонт, ноутбук, мо-
нитор, все б/у. тел. 8-033-394-49-95 
мтс.

 f скутер hors-Motors 052 2015 г.в., 
объем 49,6, пробег 2730 км в отлич-
ном состоянии. тел +375297357937.

 f станок деревообраб. быт. много-
операц. 1.7- 2.4квт. 220 Вольт. станок 
деревообрабатывающий фрезерный 
и токарный бытовой 220 Вольт. дви-
гатель к нему 2.2 квт. 2800 об/мин. 
220 Вольт.Электро Плуг-лебёдка для 
обработки почвы.220В.Измельчитель 
кормов бытовой 220В.Качели садовые 

на 3 места мягкие. тел.: 80445180250.
 f планшетный компьютер Starway 

Andromeda S810. В комплект входит 
коробка, зарядка, наушники, чехол. 
Цена 170 руб . тел 8 029 7476413.

ПроДУКТы

 f домашнюю свинину. тел. 8-029-
212-84-36 мтс.

 f Крупный картофель. тел. 8-033-
692-48-17, 7-83-99.

 f Картофель средний 45 тыс. за ме-
шок. тл: 8029 747 87 38.

 f Крупный картофель: тел: 8029 
156 99 53.

ДрУГое

 f холодильник Атлант КШ357, 1996 
г.в., в хорошем состоянии, 1 млн ру-
блей, мотоцикл Восход-3м, 1990 г.в., 
без документов 2 млн рублей. тел. 
8-033-69-45-831 мтс, 74-262.

 f Бочку 200 л., электрическую пилу, 
автопылесос, все б/у. тел. 5-29-17, 
8-029-743-77-31.

 f Канализационные кольца, бетон-
ные крышки, лего-кирпич, доставка. 

тел. 8-025-941-07-44 лайф.
 f Банки стеклянные б/у: 0,5 л.,1 л., 

1,5 л., 3 л., сумка для ношения ново-
рожденных. тел. 8-029-317-68-39.

 f детский плед для мальчика, си-
него цвета, новый, костюм мужской, 
производство Польша, новый, размер 
52, цвет серый; мультиварка Редмонд 
плюс скороварка 6 программ, новая в 
упаковке. тел. 8-033-902-44-34 мтс 
(Вайбер).

дрИБИн
 f продам трактор т-25. тел. 8-033-

350-03-64.
 f продам свинину в разруб; поросят: 

кабанчиков от 13-15 кг, 125 руб, сви-
ночки от 18-20 кг, 150 руб, доставка. 
тел. 8-029-83-28-146 мтс.

мстИслаВль
 f продам прицеп к мотоблоку. тел. 

8-029-248-85-05 мтс.


