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Елена Вик-
торовна:

Конечно. 
Я живу в 
районе 
Оршанки, 
неподале-

ку от дома хорошее озеро, 
отдыхать удобно. В район 
новостроек по улице Вок-
зальной я часто приезжаю в 
гости к семье дочери. Окна 
квартиры как раз выходят на 
запущенный водоем. Вижу, 
как люди в теплые дни на его 
берегах располагаются вме-
сте с детьми, где придется. 
Этот район нуждается в нор-
мальной зоне отдыха.

лариса:

Не совсем. 
Я вообще 
с детства 
боюсь 
воды, а вот 
загораю с 

удовольствием. Лет 15-20 на-
зад, когда дети были малень-
кие, мы ходили отдыхать на 
пруд возле хлебозавода. Уже 
тогда я и сама в воду не захо-
дила, и детям не разрешала 
– было очень грязно.

анна:

Плавать я не 
умею, поэто-
му больших 
водоемов 
опасаюсь, 
предпочи-

таю отдых в бассейне. Живу в 
Горах, там свое водохранили-
ще. Я педагог, вместе с детьми 
мы время от времени очищаем 
часть берега от мусора, ухажи-
ваем за родничком, что непо-
далеку. Считаю, что зон отдыха 
должно быть много, особенно 
в черте города.

александр:

Люблю от-
дых на при-
роде. Чтобы 
можно было 
поставить 
палатки и с 

хорошей компанией устроить 
солидный лагерь на несколько 
дней. Я вырос в районе хле-
бозавода и, честно говоря, не 
представляю, можно ли из того 
лягушатника сделать что-то 
приличное. Вопросы финанси-
рования и исполнителей в этой 
теме будут самыми главными.

Расспрашивала Галина Будная
Фотографии Александра Храмко

 Любите ли 
вы отдыхать 
у воды?

Галина Будная

Наверное, никто бы не вспомнил 
о водоеме, который находится в 
районе хлебозавода, если бы в 
последние годы рядом не вырос 
новый микрорайон. Молодежи 
много, детишки почти в каждой 
квартире. А благоустроенной зо-
ны отдыха нет. Ближайшее место 
позагорать и искупаться – Оршан-
ское озеро, которое время от вре-
мени чистят и берега содержат в 
порядке. Но это далеко – не у всех 
есть транспорт туда добираться. 

Купаться ниКто не рисКует

Небольшой водоем в районе хле-
бозавода лет 30 назад был срав-
нительно чистым – в летнюю жа-
ру там купались все, от мала до 
велика. Мужики ловили рыбу, по 
берегам не было таких зарослей, 
как сейчас. Местная легенда гла-
сит, что выкопал этот пруд один 
хороший человек – прораб несу-
ществующей в наши дни строи-

Ситуация. Жители нового микрорайона в Горках готовы сами выйти  
на субботник, чтобы их детям было где погулять и покупаться.

Можно ли "лягушатник" превратить 
в цивильную зону отдыха?
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тельной организации.
Мол, с техникой и горючим в 

советские времена было попро-
ще, пригнал человек экскаватор 
да и выкопал неглубокий, но до-
вольно обширный котлован, ко-
торый постепенно заполнился 
водой из подземных ключей. И 
дождики помогли – примерно 
через год котлован превратился 
в полноводный водоем, вполне 
привлекательный для отдыха. 

Сейчас этот "лягушатник", а 
именно под таким названием 
его знает нынешняя молодежь, 
разделился разнообразной бо-
лотной растительностью на 
две части. Вода в меньшей из 
них напоминает болотную – 
зеленоватая и со специфиче-
ским запахом. В большей части 
купаться тоже никто не риску-
ет, на вид вода здесь тоже до-
вольно грязная. Хотя, по сви-
детельству мужичков с удоч-
ками, удобно устроившихся на 
берегу, рыбка до сих пор тут во-
дится, пусть и небольшая.

МаленьКая газета
с БольшиМ 

КоличествоМ новостей

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

Этот пейзаж был бы еще краше, если бы на нем виднелись новые скамейки, песочницы и оборудованный пляж.  
Фото: АЛексАндР ХРАмко.

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.

"я поМогу, и соседи 
подтянутся"

Новоселы многоэтажек по ули-
це Вокзальной буквально обсту-
пили нас, когда узнали, на какую 
тему журналисты приехали раз-
говаривать. 

– Мы детям не разрешаем, 
но они все равно лезут в наш 
"лягушатник". Было несколько 
теплых дней, и мы сами ходи-
ли на берег позагорать. Прими-
нали траву, расстилали покры-

Частное предприятие 
"Анкольтур", УнП 790384385

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
Одесская область: Одесса, Коблево, Затока! 
Отдых в России: Геленджик! ОтПРавЛЕНИЕ ИЗ ГОРОК!

предлагает великолепный отдых Продажа авиабилетов, 
автобусных билетов 

ECOLINES

Молодоженам, постоянным клиентам и именинникам – скидки!

телефоны:  
8 (02233) 5 88 91
8 029 67 00 751 – Vel
8 029 248 04 04 – МтС

Забронировать места и получить 
подробную информацию вы 
можете по адресу: г.Горки,  
тД "Малая Европа", 1 этаж, комн. 
16 (вход со двора). вторник – 
суббота: 10:00 – 18:00 или на 
нашем сайте: www.ankoltur.com

туристическая компания

Отдых на побережье турции, Египта, Болгарии, 
Черногории, Испании, Италии, Греции и др. автобусные 
туры по Европе с отдыхом в Испании, Италии, 
Черногории, Хорватии! автобусные экскурсионные 
туры по Беларуси, СНГ и Европе

вало и отдыхали, перекусыва-
ли. Все здешние жители очень 
бы хотели, чтобы эту забро-
шенную территорию окульту-
рили и превратили в нормаль-
ную, чистую зону отдыха.  Ведь 
мы ничего шикарного не про-
сим, водоем надо просто почи-
стить, привести песка, обустро-
ить пляж. Вместо колючек, ко-
торые разрослись по берегам, 
посеять травку, поставить ска-
мейки, несколько детских пе-
сочниц для малышей. Этого до-
статочно, – выразила общую по-
зицию Виктория, юная мама 
двух дошколят. 

А вот Светлана, живущая в 
доме по улице Вокзальная, 50, 
и ее родственник Сергей, прие-
хавший в гости из столицы, нас 
вообще по-хорошему удивили. 
Если будет нужно, они готовы 
выйти и несколько часов без-
возмездно поработать на благо-
устройстве необходимой району 
зеленой зоны.

– Здесь выросли мы, а теперь 
подрастают наши дети, – гово-
рит молодая женщина. – Мы в 
детстве еще купались в этом 
озере, а уже моим ребятишкам 
податься некуда. Если, к приме-
ру, будет организован субботник 
по очистке территории и самого 
водоема, я обязательно помогу, 
думаю, что и соседи присоеди-
нятся. Это дело нужное всему 
нашему району. 

Собеседница предположила, 
что, если все пойдет хорошо, об-
новленному пруду можно даже 
выбрать благозвучное название, 
объявив конкурс в интернете.

 fПродолжение на с.2
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Беларусь – на втором 
месте в бывшем СССР 
по росту официаль-
ного курса доллара в 
июне. В июне американ-
ская валюта в Беларуси 
подорожала на 3,72%. Это 
второй показатель после 
России, где рубль упал по 
отношению к доллару на 
4,55%.

Налога на богатство 
в Беларуси не будет, 
но налогообложение 
недвижимости может 
измениться. "Дальней-
шее реформирование 
системы налогообложения 
Беларуси должно предус-
матривать изменение под-
ходов к налогообложению 
недвижимого имущества в 
зависимости от ценности 
объекта недвижимости. 
Это возможно только после 
проведения в республике 
массовой кадастровой 
оценки объектов недвижи-
мости", – об этом рассказал 
министр по налогам и 
сборам Сергей Наливайко 
во время онлайн-конфе-
ренции на сайте БЕЛТА.

Внешний госдолг Бе-
ларуси с начала года 
вырос на 277 млн дол-
ларов. На 1 июня задол-
женность составляла 13,9 
млрд долларов, сообщает 
Министерство финансов. 
В прошлом году Беларусь 
потратила на обслуживание 
внутреннего и внешнего 
долгов 10% средств респу-
бликанского бюджета.

Погранкомитет: бело-
русам пропуска для 
въезда в погранзону 
России не понадо-
бится. "Въезд (проход) в 
пограничную зону по до-
кументам, удостоверяющим 
личность, осуществляется 
гражданами Российской 
Федерации и Республики 
Беларусь, следующими в 
пограничную зону, уста-
новленную вдоль россий-
ско-белорусского участка 
государственной границы". 
Таким образом, каких-либо 
пропусков (спецпропусков) 
для въезда (прохода) в 
пограничную зону РФ, уста-
новленную вдоль госграни-
цы с Республикой Беларусь, 
для граждан нашей страны 
не предусматривается.

В Беларуси введена 
обязательная мар-
кировка информа-
ционной продукции 
знаком возрастной 
категории. Для инфор-
мационных интернет-ре-
сурсов законодательством 
предусмотрен доброволь-
ный порядок маркировки.

nn.by, tut.by, naviny.by

бысТрыЕ НоВосТи

Ситуация. Можно ли "лягушатник" превратить в цивильную зону отдыха?

"все, что приглянется, будет моим!"

 fПродолжение. Начало на с.1

Это доБрое дело Можно 
осилить

Хлебозавод – это единственное 
крупное предприятие, находяще-
еся рядом с заброшенным водое-

мом. Возможно, его руководство 
захочет внести свою лепту в пре-
образование запущенной терри-
тории в благоустроенную?

– Мы готовы помочь. Если не 
материально, то рабочей силой 
– точно, – вникнув в суть вопро-
са, сразу пошел навстречу Гри-

горий Валентинович Дербе-
нев, главный инженер Горецко-
го филиала компании "Домочай". 
По его словам, надо составить 
план работ, подготовить смету 
и тогда, возможно, откликнутся 
и другие спонсоры. Кто-то ска-
мейки смастерит, другие песка 

подвезут, третьи выделят тех-
нику. Добрые дела миром всегда 
можно осилить.

Сергей Викторович Котов, 
начальник отдела по строи-
тельству и архитектуре Горец-
кого райисполкома, предполо-
жил, что в некоторой перспек-

тиве (возможно, далекой) улица 
Суворова будет продлена до са-
мого райгаза. В план развития 
данного района вносятся кор-
ректировки, окончательной до-
кументации пока нет, поэтому 
говорить о чем-то конкретном 
пока рано. n

Больше фото
horki.info

Александр дМитриев, 
старший помощник прокурора 
Горецкого района
юрист 1 класса
татьяна владиМирова

Имена и фамилии действующих 
лиц изменены

Олег Лескин считал, что все 
окружающие должны его ува-
жать. Причины для этого, каза-
лось Олегу, имелись веские: за 
плечами – целых десять суди-
мостей. И статьи, по которым он 
привлекался, серьезные: кражи, 
разбой, грабеж. От освобожде-
ния до следующего преступле-
ния времени проходило совсем 
немного.

жить на воле не получается

По приговору суда Славгородско-
го района Могилевской области 
Лескин отбывал очередное на-
казание в виде лишения свобо-
ды. В конце октября 2016 года 
мужчину освободили условно-
досрочно.

Олег приехал к своей семье, 
которая в то время жила в одной 
из деревень Горецкого района. В 
Горках Олег снял квартиру и со-
бирался искать работу.

На такси он перевез вещи в 
новую квартиру и решил орга-
низовать там застолье со зна-
комыми. По дороге на место гу-
лянки машину, в которой ехала 
компания, остановили сотруд-
ники милиции. Находившегося 
за рулем Сидорова доставили в 
РОВД, а остальных, в том чис-
ле маленького ребенка Лески-
на, – домой. В милиции води-
тель прошел освидетельство-
вание, по результатам которого 
было установлено, что он трезв. 
Однако в отношении него был 
составлен административный 
протокол, так как не был прой-
ден техосмотр автомашины, и 
мужчину отпустили.

Лескин был недоволен Сидо-
ровым, считал, что из-за него 
снова попал в поле зрения пра-
воохранителей. Когда водитель 
прибыл из милиции на квар-
тиру и сообщил, что все вопро-

сы решены, а проблем никаких 
нет, Олег стал предъявлять ему 
претензии: мол, зачем брать ре-
бенка в авто, которое не прошло 
техосмотр. Дошло до того, что 
Лескин потребовал ключи от 
автомобиля и документы, для 
чего применил силу – даже за-
ломил руку Сидорова за спину 
и приставил к шее жертвы не-
установленный предмет. Силь-
но испугавшись за свою жизнь 
и здоровье, поняв, что если не 
подчиниться, то может быть 
убит, мужчина отдал Олегу Ле-
скину и ключи от автомобиля 
марки Jeep Grand Cherokee, и до-
кументы. 

Злоумышленник приказал 
Сидорову прийти утром для пе-
реоформления или выкупа ма-
шины. Однако той же ночью Ле-
скин был задержан правоохра-
нителями.

получил Более 11 лет

Приговором суда Горецкого райо-
на Олег Лескин был признан ви-
новным в разбое, совершенном 

повторно с целью завладения 
имуществом в крупном размере. 
На основании ч.2 ст.207 УК Ре-
спублики Беларусь обвиняемому 
было назначено наказание в виде 
лишения свободы сроком на 11 
лет с конфискацией имущества.

В соответствии с ч.1 ст.73 УК 
по совокупности приговоров пу-
тем полного сложения наказа-
ний к этому была полностью 
присоединена не отбытая часть 
заключения, назначенного су-
дом Славгородского района от 
01.10.2014 года (она составля-
ла 2 месяца и 21 день лишения 
свободы). Окончательно Олегу 
Лескину было назначено нака-
зание в виде лишения свободы 
сроком на 11 лет, 2 месяца и 21 
день с отбыванием наказания в 
исправительной колонии особо-
го режима с конфискацией иму-
щества.

Обвиняемый обжаловал это 
решение в судебную коллегию 
по уголовным делам Могилев-
ского областного суда, но при-
говор был оставлен без изме-
нений. n

Человек и закон. Примерно такой логике следовал пьяный мужчина, требуя 
ключи от чужой машины. Опасаясь за свою жизнь, хозяин авто расстался 
заодно и с документами. 

Дата. День Республики Горки отметили под зонтом
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кГк выявил хищения 
денежных средств на 
госпредприятии мстиславля
сергей кулягин, БеЛтА

На предприятии Мстиславля выявлены хищения 
денежных средств, сообщил корреспонденту 
бЕлТа заместитель начальника УДФр КГК по 
Могилевской области александр Шаройкин.

Факты хищения выявлены работниками Кри-
чевского межрайонного отдела управления 
Департамента финансовых расследований КГК 
по Могилевской области при проверке государ-
ственного предприятия Мстиславля, занимающе-
гося выполнением строительных работ.

Установлено, что главный бухгалтер предпри-
ятия совместно с ведущим бухгалтером приоб-
рели для личного потребления 2 шкафа-купе и 
набор кухонной мебели стоимостью Вr30 тыс., 
оплатив покупку за счет средств предприятия. 
В отношении них Мстиславским районным от-
делом Следственного комитета возбуждено 
уголовное дело по ч. 2 ст. 210 (хищение путем 
злоупотребления служебными полномочиями) 
УК. Санкция статьи предусматривает наказание 
в виде лишения свободы сроком от 2 до 7 лет, с 
конфискацией имущества и с лишением права 
занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью.

В счет погашения причиненного ущерба на-
ложен арест на имущество подозреваемых на 
сумму Вr7 тыс. В ходе предварительного рас-
следования они свою вину полностью признали 
и выразили готовность оказывать содействие 
следствию. n

куда переехала горецкая 
автошкола?
егор клишевич

автошкола Горецкой межрайонной организаци-
онной структуры республиканского государствен-
но-общественного объединения "Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту 
республики беларусь" (ДосааФ) переехала в 
новое здание.

Это случилось 26 июня в День города. Теперь 
эта автошкола находится по адресу: город Горки, 
ул.Фрунзе, 11 (бывшее здание старой "пожарки").

Это не единственная автошкола в нашем го-
роде. Так, водить машину учат в филиале Моги-
левского автоучебного комбината подготовки, 
повышения квалификации и переподготовки 
кадров, также в БГСХА на кафедре механизации 
и практического обучения. n

егор Клишевич
Фото: mchs.gov.by

Короткое замыкание элек-
тропроводки автомобиля 
– такая предположитель-
ная причина пожара, ко-
торый произошел в ми-
нувший четверг 29 июня 
в деревне Селец Мстис-
лавского района.

МЧС сообщает, что ин-
формация о возгорании 
поступила утром в 08:48. 
Спасатели, которые при-

были на место происше-
ствия, застали горящий га-
раж, внутри которого пы-
лал ВАЗ-2111 2002 года вы-
пуска, огнем была охваче-
на также крыша строения.

К счастью, хозяин нахо-
дился на улице, поэтому в 
результате происшествия 
никто из людей не постра-
дал. Несмотря на усилия 
сотрудников МЧС, пожар 
уничтожил автомобиль, 
кровлю гаража и имуще-
ство внутри. n

Происшествие. Пожар уничтожил автомобиль 
в Мстиславском районе 

Наследие. Ботсад БГСХА оказался старше,  
чем принято считать
светлана сКороМная

В этом году ботанический 
сад БГСХА отметил свое 
170-летие. Очень немно-
гие ботсады в Европе мо-
гут похвастаться таким воз-
растом. Отдавая дань ува-
жения этому учреждению, 
хочется немного заглянуть 
в историю и внести неболь-
шие корректировки в его 
возраст.

основан в 1841 году?

Первое упоминание о бота-
ническом саде содержится 
в отчете по Горы-Горецкой 
земледельческой школе за 
1842 год, что пусть и нена-
много, но увеличивает его 
возраст.

В документе сказано, 
что "…сад этот основан в 
1841 году и расположен по 
отлогому берегу речки Ко-
пылки, возле самого заве-
дения, занимая простран-
ство в 2.400 кв. сажень. 
Назначение его состоит в 
том, чтобы возделывать 
все те растения, которые 
в разных местах вошли в 
употребление в сельском 
хозяйстве, исследовать не 
представится ли возмож-
ности, и при каких имен-
но условиях, ввести более 
редкие из них и в нашем 
климате, иметь живые эк-
земпляры всех тех расте-
ний, которые составляют 
предмет преподавания 
сельского хозяйства вос-
питанниками школы".

Отмечается, что сад 
разделен дорожками из 
куртины, (так назывались 
в то время дерновые до-
рожки), и только возле са-
мой речки в 1842 году бы-
ла посеяна ярица. Так что 
возраст нашего сада явно 
больше заявленного.

графсКая оранжерея с 
персиКаМи и ананасаМи

Если заглянуть еще глуб-
же в историю, то мы уви-
дим, что в начале ХIХ сто-
летия в поместье графа 
Л.Сологуба, которое рас-
полагалось на месте ны-
нешней академии, была 
прекрасная оранжерея, где 
выращивались разные эк-
зотические растения, в том 
числе персики и ананасы.

Пришедшее в упа-
док после войны 1812 го-

В могилеве на улице 
установили собаку-копилку, 
которая собирает деньги 
для бездомных животных
Антон Володько

В Могилеве на пешеходной улице ленинской 
напротив торгового центра появилась необычная 
скульптура. Это пес Чаки, который создан в стиле 
стим-панк. собачка не просто украшает город. 
скульптура является копилкой, в которую любой 
желающий может бросить деньги для помощи 
бездомным животным.

Пес Чаки был установлен в областном центре 
благодаря сергею иванову. Ремесленник окончил 
Школу городских инициатив "Теплица", которую 
организовали общественные активисты. Это не 
учебное заведение в привычном нам смысле, 
а серия встреч и лекций, которые помогают не-
равнодушным горожанам превратиться в более 
инициативных и активных участников городской 
жизни, стать движущей силой событий и процес-
сов по улучшению жизни в городе.

Во время курса слушатели разрабатывали свои 
проекты по совершенствованию городской среды, 
самые интересные и актуальные из них получили 
поддержку в реализации. n

да имение за долги было 
изъято у графа и перешло 
в 1829-ом государству. 
Многие из растений про-
пали, но часть выжила и 
была использована при 
закладке сада.

Согласно положению о 
Горы-Горецком земледель-
ческом институте 1848 го-
да ботанический сад, а так-
же дендрологический пи-
томник и фруктовый сад 
находились в ведении со-
стоящей при институте 
учебной фермы.

В Записках Горы-Го-
рецкого земледельческо-
го института за 1853 год 
отмечается, что в ботани-
ческом саду "…находит-
ся разного рода растений 
(хлебных, корнеплодных, 
кормовых для скота, мас-
личных, красильных, пря-
ных, аптекарских  и раз-
ных других торговых) 950 
экземпляров". Оранжерей-
ных и тепличных расте-
ний насчитывалось 1417 
экземпляров. Там же со-
держится информация, 
что "ботаническая коллек-
ция состоит из 3875 рас-
тений, плодов семян и от-
рубков древесных пород 
лесоводства".

"Это живое учеБное 
посоБие"

В журнале "Сельское хозяй-

ство" за 1857 год опублико-
ван отчет, прочитанный на 
заседании Императорского 
московского общества, ди-
ректора комитета по шел-
ководству С.А.Маслова, 
посетившего институт в 
нашем городе. В отчете 
есть и довольно подроб-
ное описание ботаническо-
го сада: "прямо против Ин-
ститута Ботанический сад, 
которым заведует профес-
сор Рего преданный науке 
с любовью и неутомимым 
трудолюбием. Мы осма-
тривали это живое учеб-
ное пособие". 

В отчете также отмече-
но, что ботанический сад 
насчитывает 749 сортов 
растений, и что при ин-
ституте имеются еще две 
оранжереи. Одна из них 
была предназначена для 
разведения персиковых и 
абрикосовых деревьев, а 
в другой "… находится до-
вольно богатая коллекция 
капских, новозеландских, 
и южных стран Европы 
растений", а возле сада "на 
возвышенной покатости, 
склоняющейся к неболь-
шому ручейку, заведен 
местный питомник, обе-
щающий  большую поль-
зу в будущем. Он устроен 
в виде сегмента и проре-
зан тремя полукруглыми 
дорогами, разделяющими 
его на три главные яруса".

В отчете за 1907 год о 
деятельности Горецких 
учебных заведений есть 
материалы о работе бо-
танического и дендроло-
гического питомников, 
помологического сада и 
оранжереи, состоящей из 
теплого и холодного от-
делений.

События Первой миро-
вой войны и революций 
1917 года не содействова-
ли развитию ботаниче-
ского сада. В материалах 
работы Горецкого сель-
скохозяйственного инсти-
тута за 1924 год отмече-
но, что восстановленная 
коллекция ботсада соста-
вила 1158 видов из 70 се-
мейств.

старше других в Беларуси

В истории сада были пери-
оды расцвета и упадка. Во-
йны, революции оставляли 
разрушительные следы, но 
сад выживал, восстанавли-
вался и в настоящее вре-
мя является украшением и 
гордостью академии, горо-
да, и всей страны. 

Сейчас в Беларуси дей-
ствуют шесть ботаниче-
ских садов, но старше всех 
– сад БГСХА, который вме-
сте с дендрологическим 
парком является истори-
ко-культурной ценностью 
нашего государства. n

за современной красотой ботанического сада стоит ежедневный кропотливый труд его сотрудниц.  
Фото: АЛексАндР ХРАмко.
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Перадрук праграмы каналаў тэлебачання 
забаронены. У праграме тэлебачання 
цягам тыдня могуць адбыцца змены. тэлевiзар

У гэты дзень 
у 1903 годзе 
ў мсціславе 
нарадзіўся 
сяргей 
Галушкевіч, 
доктар 
тэхнічных 
навук, 
інжынер-
палкоўнік, 
аўтар 26 
навуковых 
даследа-
ванняў па 
будаўнічай 
механіцы.

У гэты дзень 
у 1916 годзе 
ў Горках 
нарадзіўся 
Лаўрэнцій 
Абецэбарскі 
(Абецэдар-
скі), 
гісторык. 
сабраў 
матэрыял аб 
перасяленні 
беларусаў 
у маскву і 
Замасква-
рэцкі край у 
ХVII ст.

У гэты дзень 
у 1933 годзе 
ў Жэневе 
прынята 
міжнародная 
канвен-
цыя па 
кантролі за 
наркотыкамі.

У гэты дзень 
у 1932 
годзе ў 
кледнявічах 
дрыбінскага 
раёна 
нарадзіўся 
Яўген Цэхаў, 
кандыдат 
тэхнічных 
навук, 
выпускнік і 
выкладчык 
сельгас-
акадэміі ў 
Горках.

чт
13/07

ср
12/07

вт
11/07

пн
10/07
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06:00, 07:20, 08:15 
доброе утро, 
Беларусь!

07:00, 15:15, 18:40, 
19:00 новости

07:10, 08:10, 00:10 Зона 
Х (16+)

09:10, 10:05 т/с "след" 
(16+)

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

(6+)
11:35, 12:10, 20:00 Х/ф 

"Лестница в не-
беса" (12+)

13:05, 15:45 Х/ф "Влюблен-
ные женщины" (16+)

15:25 наши (6+)
16:50 "спасите нашу 

семью" (16+)
19:20 "Александру тиха-

новичу..." (12+)
21:00 Панорама
22:00 "славянский базар"
00:30 сфера интересов
00:50 день спорта
01:05 т/с "Розыск" (16+)

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

метр
09:05, 19:45 Х/ф "Жем-

чужина дворца" 
(12+)

10:15 "о еде" (12+)
10:50, 16:30 кулинарная 

комедия "кухня" 
(16+)

12:00, 22:10 "Битва 
экстрасенсов. 12 
сезон". мистиче-
ское реалити-шоу 
(16+)

14:05, 20:55 "Барышня-
крестьянка" (16+)

15:20 Пин_код
16:05 "Богиня шопинга". 

Фэшн-шоу (16+)
17:30 "Папа попал" 

(16+)
22:00 спортлото 6 из 49, 

кено
00:15 "онлайн 2.0". 

скетчком (16+)

06:00, 20:30 новости
06:05, 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 "наедине со 

всеми" (16+)
13:10 "мужское/Жен-

ское" (16+)
14:15, 16:20 Время по-

кажет
16:55 "давай поженим-

ся!" (16+)
18:20 контрольная за-

купка (12+)
18:55 "Удача в придачу!" 

(12+)
19:00 "Пусть говорят" (16+)
20:00 Время
21:05 "красные горы" (16+)
23:00 "Лондонград" (16+)
23:55 "на ночь глядя" (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 "Пыльная 
работа" (16+)

19:15, 20:40 т/с "срочно 
в номер!" (16+)

21:40 Простые вопросы
22:00, 23:10 т/с "дере-

венский Роман" 
(12+)

05:55 Астропрогноз
06:00, 07:00, 08:00, 

10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 
сегодня

06:10 "дачный ответ" 
(0+)

07:10 "деловое утро 
нтВ" (12+)

08:05 т/с "Висяки" (16+)
08:55, 23:10 ЧП.by
09:10, 10:20 т/с "Воз-

вращение мухтара" 
(16+)

11:20 кодекс чести
13:25, 18:25 обзор. ЧП
14:05 т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 
(16+)

16:35 т/с "свидетели" 
(16+)

19:40 т/с "Глухарь" 
(16+)

23:30 т/с "дознаватель" 
(16+)

06:00, 22:30 24 часа
06:10, 17:25 минщина
06:20, 07:45 "Утро. " (6+)
07:40, 20:10, 23:00 спорт
08:30 "тайны Чапман" (16+)
09:20 "дальние род-

ственники" (16+)
09:35, 17:35 "Званый 

ужин" (16+)
10:40, 18:35 "самые 

шокирующие 
гипотезы" (16+)

11:30, 22:00 "смотреть 
всем!" (16+)

11:50 т/с "Боец" (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+)
20:00 столичные подробности
20:15 "странное дело" 

(16+)
23:05 "Автопанорама" 

(12+)

08:00 козел про футбол
08:20 теннис. Уимблдон. 

1/4 финала. 
мужчины

11:00, 17:00 Легкая атле-
тика. молодежный 
Че (U23)

13:15 смешанные 
единоборства. UFC

15:00, 21:10 теннис. 
Уимблдон. 1/2 
финала. Женщины

21:00 спорт-центр
23:15 Большой спорт. 

ток-шоу

07:00, 12:05, 20:00, 
00:15 студыя 
"Белсат"

08:00, 13:00, 21:00, 
01:10 Аб’ектыў

08:25, 13:30 Людскія 
справы

08:55, 18:20 невядомая 
Беларусь

09:25 танцы з крышнам
09:45 За крок ад прорвы
10:00 Прыстань, 

прыгодніцкі т/с
10:50, 18:50 мова нанова
11:10, 17:25 Абарваныя 

жыцці
14:00, 16:45 Гісторыя
14:10 Пара асоб
16:00 Час гонару, т/с
16:55 кулінарныя пада-

рожжы
19:15 Прыват
19:40 Загадкі гісторыі
21:25 Парадокс, т/с
22:10 Планета кірсан, д/ф
23:00 кар’ера нікодэма 

дызмы, т/с

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

07:00, 15:15, 18:40, 
19:00, 23:45 
новости

07:10, 08:10 Зона Х 
(16+)

09:10 Главный эфир
10:20 кулинарная дипло-

матия
11:00, 13:00, 16:00 90 с.
11:05, 19:55 Х/ф "Лестни-

ца в небеса" (12+)
12:10 т/с "Байки митяя" 

(12+)
13:15, 15:25 Х/ф "Анюти-

но счастье" (12+)
17:10 Х/ф "Влюблен и 

безоружен" (12+)
19:20 Арена
19:40, 23:25 Зона Х
21:00 Панорама
21:45 т/с "след" (16+)
00:00 день спорта
00:15 т/с "Розыск" (16+)

07:00 телеутро (12+)
09:00, 22:55 телебарометр
09:30 "копейка в копей-

ку" (12+)
10:05 "кислый comment" 

(12+)
10:15 Х/ф "дурдом на 

колесах" (12+)
12:05 "мир наизнанку" 

(16+)
13:00 "Репортер" (12+)
13:45 "два рубля" (12+)
14:05 т/с "счастливы 

вместе 5" (16+)
15:05 "когда мы дома ". 

скетчком (16+)
16:05 "Любовь онлайн" 

(16+)
17:10 м/ф (12+)
19:15 суперлото
20:10 "свадьба вслепую" 

(16+)
21:25, 22:05 "Верните 

мне красоту" (12+)
22:00 кено
23:00 Х/ф "семейный 

уик-энд" (16+)

06:00, 16:00, 18:00, 
20:30 новости

06:05, 08:05 наше утро
09:05 контуры
10:00 "Жить здорово!" 

(12+)
11:05, 18:15, 21:00 спорт
11:10 "модный при-

говор" (12+)
12:10 "наедине со 

всеми" (16+)
13:10 "мужское/Жен-

ское" (16+)
14:15, 16:20 Время по-

кажет
16:55 "давай поженим-

ся!" (16+)
18:20 контрольная за-

купка (12+)
18:55 "Удача в придачу!" 

(12+)
19:00 "Жди меня" (12+)
20:00 Время
21:05 Х/ф "Город" (12+)
23:00 "Лондонград" (16+)
23:55 "Антарктида. 

селфи" (12+)

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

20:00 Вести
11:40 Х/ф "Человек у 

окна" (16+)
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 "Пыльная 
работа" (16+)

19:15, 20:40 т/с "срочно 
в номер!" (16+)

22:00, 23:10 т/с "дере-
венский Роман" 
(12+)

05:55 Астропрогноз
06:00, 07:00, 08:00, 

10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 
сегодня

06:10 "Чудо техники" (12+)
07:10 "деловое утро 

нтВ" (12+)
08:05 т/с "Висяки" (16+)
08:55 "За гранью" (16+)
09:10, 10:20 т/с "Воз-

вращение мухтара" 
(16+)

11:20 кодекс чести
13:25, 18:25 обзор. ЧП
14:05 т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 
(16+)

16:35 "новые русские 
сенсации" (16+)

17:35 "ты не поверишь!" 
(16+)

19:40 т/с "Глухарь" 
(16+)

23:10 ЧП.by
23:30 т/с "дознаватель" 

(16+)

06:10, 17:25 минщина
06:20, 07:45 "Утро. " (6+)
07:40, 20:10, 23:00 спорт
08:30 неделя
09:25, 17:35 "Званый 

ужин" (16+)
10:20 "дальние род-

ственники" (16+)
10:40 "Большой завтрак" 

(12+)
11:20 "Всем по котику" 

(16+)
11:50, 23:55 "Боец" (16+)
13:50 "самая полезная 

программа" (16+)
14:40 "Ремонт по-

честному" (16+)
15:20 концерт Задорнова
15:55 Большой город
16:50 т/с "солдаты и 

офицеры" (16+)
18:35 самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
20:00 столичные подроб-

ности
20:15 "Военная тайна" 

(16+)
23:05 "Чапман" (16+)

08:00 Художественная 
гимнастика. 
Challenge Cup. 
Берлин

11:05 Фактор силы
11:35 Футбол. кубок 

Беларуси. 1/16 
финала. Белшина - 
Ислочь

13:30 теннис. Уимблдон
21:35 спорт-центр
21:45 Время футбола
22:30 смешанные 

единоборства. UFC

07:00, 21:00 Аб’ектыў
07:15 над нёмнам
07:30 Беларусы ў Польшчы
07:50 Побач з намі
08:05, 13:40, 19:05 

Аўтаспын
08:30, 14:05, 16:40 

Гісторыя
08:40, 18:05 невядомая 

Беларусь
09:20 катрушнікі
09:45, 23:15 таўстуны
11:35 таямніца крэпасці 

шыфраў, т/с
12:20 Эфект даміно, д/ф
14:15 Што мы зрабілі з 

Богам?, м/ф
15:55 Час гонару, т/с
16:50 Аліса ў краіне 

вайны, д/ф
18:40 мова нанова
19:30 сведкі
19:40 Загадкі гісторыі
20:00 студыя "Белсат"
21:25 каралева Бона, т/с
22:20 дзеці на лініі 

фронту, д/ф

06:00, 08:15 доброе утро, 
Беларусь!

07:00, 19:00, 00:20 
новости

07:10, 19:40, 23:40 Зона 
Х (16+)

09:10, 10:05, 22:00 т/с 
"след" (16+)

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

(6+)
11:35, 12:10, 19:55 Х/ф 

"Лестница в не-
беса" (12+)

13:05, 15:45 Х/ф 
"Влюбленные 
женщины" (16+)

15:25 наши
16:45 Реалити-шоу "спа-

сите нашу семью" 
(16+)

19:20, 00:00 сфера 
интересов

21:00 Панорама
21:45 Атн (12+)
00:35 день спорта
00:50 т/с "Розыск" (16+)

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

метр
09:05, 19:45 Х/ф "Жем-

чужина дворца" 
(12+)

10:20 "о еде". кулинар-
ный мастер-класс 
(12+)

10:50, 17:00 кулинарная 
комедия "кухня" 
(16+)

12:05, 22:10 "Битва 
экстрасенсов. 12 
сезон". мистиче-
ское реалити-шоу 
(16+)

14:10, 21:00 "Барышня-
крестьянка" (16+)

15:20 Пин_код
16:05, 00:10 "онлайн 

2.0" (16+)
16:30 "Богиня шопинга". 

Фэшн-шоу (16+)
18:05 "Папа попал" 

(16+)
22:00 спортлото 6 из 49

06:00, 16:00, 18:00, 
20:30 новости

06:05, 08:05 наше утро
09:05 "Жить здорово!" 

(12+)
10:20 "смак" (12+)
11:05, 18:15, 21:00 спорт
11:10 "модный при-

говор" (12+)
12:10 "наедине со 

всеми" (16+)
13:10 "мужское/Жен-

ское" (16+)
14:15, 16:20 Время по-

кажет
16:55 "давай поженим-

ся!" (16+)
18:20 контрольная за-

купка (12+)
18:55 "Удача в придачу!" 

(12+)
19:00 "Пусть говорят" (16+)
20:00 Время
21:05 "красные горы" 

(16+)
23:00 т/с "Лондонград" 

(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 "Пыльная 
работа" (16+)

19:15, 20:40 т/с "срочно 
в номер!" (16+)

21:40 Простые вопросы
22:00, 23:10 т/с "дере-

венский Роман" 
(12+)

05:55 Астропрогноз
06:00, 07:00, 08:00, 

10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 
сегодня

06:10 "мы и наука. на-
ука и мы" (12+)

07:10 "деловое утро 
нтВ" (12+)

08:05 т/с "Висяки" (16+)
08:55, 23:10 ЧП.by
09:10, 10:20 т/с "Воз-

вращение мухтара" 
(16+)

11:20 кодекс чести
13:25, 18:25 обзор. ЧП
14:05 т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 
(16+)

16:35 т/с "свидетели" 
(16+)

19:40 т/с "Глухарь" 
(16+)

23:30 т/с "дознаватель" 
(16+)

06:00, 16:30, 19:30, 
22:30 24 часа

06:10, 17:25 минщина
06:20, 07:45 "Утро. " (6+)
07:40, 20:10, 23:00 спорт
09:20 "дальние род-

ственники" (16+)
09:35, 17:35 "Званый 

ужин" (16+)
10:40 "самые шокирующие 

гипотезы" (16+)
11:30, 22:00 "смотреть 

всем!" (16+)
11:50, 00:15 т/с "Боец" 

(16+)
13:50 Х/ф "стая" (16+)
15:40 "Водить по-русски" 

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

офицеры" (16+)
20:00 столичные подроб-

ности
20:15 "территория за-

блуждений" (16+)
23:05 "Автопанорама" 

(12+)

08:00 Плавание. от-
крытый чемпионат 
Беларуси на корот-
кой воде

09:25 теннис. Уимблдон
12:05 Время футбола
12:50 Легкая атлетика. 

Бриллиантовая 
лига. Лондон

15:00, 22:30 теннис. 
Уимблдон. 1/4 
финала. Женщины

19:05, 22:20 спорт-центр
19:15 спорт-кадр
19:50 Фактор силы
20:20 смешанные 

единоборства. UFC

07:00, 12:15, 20:00, 
00:29 студыя 
"Белсат"

08:00, 13:15, 21:00, 
01:30 Аб’ектыў

08:25, 13:40 Размовы 
эксперта

08:40, 09:15, 18:15 не-
вядомая Беларусь

09:45 мярлінская 
малітва, рэпартаж

10:05 каралева Бона, т/с
11:00, 18:50 мова нанова
11:25, 17:25 дзеці на 

лініі фронту, д/ф
13:55, 16:45 Гісторыя
14:05 таўстуны, м/ф
16:00 Час гонару, т/с
17:00 кулінарныя пада-

рожжы
19:15 Гістарычны 

даведнік
19:40 Загадкі гісторыі
21:25 Ратаўнікі, т/с
22:05 сага старадаўняй 

пушчы, дак. т/с
23:00 дэкалог, пяць, м/ф

06:00, 08:15 доброе утро, 
Беларусь!

07:00, 15:15, 18:40, 
19:00, 00:20 
новости

07:10, 19:40, 23:45 Зона 
Х (16+)

08:50 слово митрополита
09:10, 10:05, 22:00 т/с 

"след" (16+)
10:00, 13:00, 16:00 90 с.
11:00 детский доктор 

(6+)
11:35, 19:55 Х/ф "Лестни-

ца в небеса" (12+)
13:05, 15:45 Х/ф 

"Влюбленные 
женщины" (16+)

15:25 наши (6+)
16:45 "спасите нашу 

семью" (16+)
19:20, 00:00 сфера 

интересов
21:00 Панорама
21:45 Актуальное интервью
00:35 день спорта
00:50 т/с "Розыск" (16+)

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

метр
09:05, 19:50 Х/ф "Жем-

чужина дворца" 
(12+)

10:20 "о еде" (12+)
10:50, 16:30 кулинарная 

комедия "кухня" 
(16+)

12:00, 22:15 "Битва 
экстрасенсов. 12 
сезон". мистиче-
ское реалити-шоу 
(16+)

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

15:20 Пин_код
16:05 "Богиня шопинга". 

Фэшн-шоу (16+)
17:30 " Папа попал". 

семейное реалити-
шоу (16+)

22:05 спортлото 5 из 36, 
кено

00:15 "онлайн 2.0". 
скетчком (16+)

06:00, 11:00, 13:00, 
16:00, 18:00, 
20:30 новости

06:05, 08:05 наше утро
09:05 Жить здорово! (12+)
10:20 "смак" (12+)
11:05, 18:15, 21:00 спорт
11:10 "модный при-

говор" (12+)
12:10 "наедине со 

всеми" (16+)
13:10 "мужское/Жен-

ское" (16+)
14:15, 16:20 Время по-

кажет
16:55 "давай поженим-

ся!" (16+)
18:20 контрольная за-

купка (12+)
18:55 "Удача в придачу!" 

(12+)
19:00 "Пусть говорят" (16+)
20:00 Время
21:05 "красные горы" (16+)
23:00 "Лондонград" (16+)
23:55 "Гонка на вымира-

ние" (16+)

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

20:00 Вести
11:40 Простые вопросы
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 "Пыльная 
работа" (16+)

19:15, 20:40 т/с "срочно 
в номер!" (16+)

22:00, 23:10 т/с "дере-
венский Роман" 
(12+)

05:55 Астропрогноз
06:00, 07:00, 08:00, 

10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 
сегодня

06:10 квартирный во-
прос. (0+)

07:10 "деловое утро 
нтВ" (12+)

08:05 т/с "Висяки" (16+)
08:55, 23:10 ЧП.by
09:10, 10:20 т/с "Воз-

вращение мухтара" 
(16+)

11:20 кодекс чести
13:25, 18:25 обзор. ЧП
14:05 т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 
(16+)

16:35 т/с "свидетели" 
(16+)

19:40 т/с "Глухарь" 
(16+)

23:30 т/с "дознаватель" 
(16+)

06:00, 22:30 24 часа
06:10, 17:25 минщина
06:20, 07:45 "Утро. " (6+)
07:40, 23:00 стВ-спорт
08:30, 23:05 "тайны 

Чапман" (16+)
09:20 "дальние род-

ственники" (16+)
09:35 "Званый ужин" (16+)
10:40, 18:35 "самые 

шокирующие 
гипотезы" (16+)

11:30, 21:55 "смотреть 
всем!" (16+)

11:50, 23:55 "Боец" (16+)
13:50 "территория за-

блуждений" (16+)
15:35 "Водить по-русски" 

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

офицеры" (16+)
20:00 столичные подробности
20:15 "секретные терри-

тории" (16+)
01:30 д/ф "Лунная 

гонка" (16+)

08:00 Время футбола
08:45 теннис. Уимблдон. 

1/4 финала. 
Женщины

12:05 спорт-кадр
12:35 Футбол. кубок 

конфедераций. 
Финал. Чили - 
Германия

14:40 козел про футбол
15:00, 22:40 теннис. 

Уимблдон. 1/4 
финала. мужчины

20:05 смешанные 
единоборства. UFC

22:30 спорт-центр

07:00, 12:15, 20:00, 
студыя "Белсат"

08:00, 13:15, 21:00, 
02:20 Аб’ектыў

08:25, 13:45 два на два
09:00, 09:30, 18:15 не-

вядомая Беларусь
10:00 Абед, рэпартаж
10:15 Ратаўнікі, т/с
10:55, 18:50 мова нанова
11:20, 17:20 сага 

старадаўняй 
пушчы, дак. т/с

14:15, 16:40 Гісторыя
14:25 Гістарычны 

даведнік
14:55 дэкалог, пяць, м/ф
15:55 Час гонару, т/с
16:50 кулінарныя пада-

рожжы
19:15 Эксперт
19:40 Загадкі гісторыі
21:25 Прыстань, 

прыгодніцкі т/с
22:10 Абарваныя жыцці
23:05 Пара асоб, малы 

час
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У гэты дзень 
у 2014 годзе 
ў мсціславе 
падчас рас-
копак была 
знойдзена 
самая 
старажытная 
ў Беларусі 
берасцяная 
грамата. 
Гэта трэцяя 
берасцяная 
грамата, 
знойдзеная 
ў нашай 
краіне.

вс
16/07

пт
14/07

сБ
15/07

Беларусь-1 нтв-БеларусьБеларусь-2 ствонт Беларусь-5 тЭлеКанал Белсатртр-Беларусь

Беларусь-1 нтв-БеларусьБеларусь-2 ствонт Беларусь-5 тЭлеКанал Белсатртр-Беларусь

Беларусь-1 Беларусь-2 онт ртр-Беларусь

У гэты дзень 
у 1911 годзе 
нарадзіўся 
Аляксандр 
масціцкі, 
удзельнік 
Вялікай 
Айчыннай 
вайны, 
выпускнік 
БсГА (1935). 
Працаваў 
у Горацкім 
райземад-
дзеле, у 
вучгасе 
БсГА.

У гэты дзень 
у 1632 годзе 
ў дакуменце 
"тэстамент 
Льва сапегі 
Вілейскага 
ваяводы 
Вялікага 
княства 
Літоўскага" 
ўпершыню 
ўпамінаецца 
дрыбін.

06:00, 08:15 доброе утро, 
Беларусь!

07:00, 15:15, 18:40, 
19:00 новости

07:10, 19:20 Зона Х (16+)
09:10 Х/ф "о чём говорят 

мужчины" (16+)
10:00, 13:00, 16:00 90 с.
11:00 детский доктор 

(6+)
11:35, 12:10, 19:55 Х/ф 

"Лестница в не-
беса" (12+)

13:05, 15:25 Х/ф "мой 
близкий враг" (12+)

17:10 "спасите нашу 
семью" (16+)

21:00 Панорама
22:00 "славянский базар 

в Витебске"
00:00 т/с "Розыск" (16+)
00:50 день спорта

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

метр
09:05, 19:45 Х/ф "Жемчу-

жина дворца" (12+)
10:20 "о еде" (12+)
10:50 кулинарная 

комедия "кухня" 
Заключительные 
серии (16+)

12:00, 22:10 "Битва 
экстрасенсов. 12 
сезон". мистиче-
ское реалити-шоу 
(16+)

14:05, 20:55 "Барышня-
крестьянка" (16+)

15:20 Пин_код
16:05 "Богиня шопинга". 

Фэшн-шоу (16+)
16:30 кулинарная коме-

дия "кухня" (16+)
17:40 "Папа попал" 

(16+)
22:00 спортлото 5 из 36, 

кено
00:10 "онлайн 2.0" (16+)

06:00, 11:00, 13:00, 
16:00, 18:00, 
20:30 новости

06:05, 08:05 наше утро
09:05 "Жить здорово!" 

(12+)
10:15 "смак" (12+)
11:05, 16:15, 18:15, 

21:00 спорт
11:10 "модный при-

говор" (12+)
12:10 "наедине со 

всеми" (16+)
13:10 "мужское/Жен-

ское" (16+)
14:15 Время покажет
16:20 Х/ф "Инсайт" (12+)
18:20 контрольная за-

купка (12+)
18:55 "Удача в придачу!" 

(12+)
19:00 Поле чудес
20:00 Время
21:05 "сегодня вечером" 

(16+)
22:35 Х/ф "Исчезнувшая 

империя" (16+)

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

20:00 Вести
11:40 Простые вопросы
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 "Пыльная 
работа" (16+)

19:15, 20:40 т/с "срочно 
в номер!" (16+)

21:55 "Аншлаг и компа-
ния" (16+)

23:10 "Аншлаг и компа-
ния". Продолжение 
(16+)

00:10 "славянский базар 
в Витебске" (12+)

05:55 Астропрогноз
06:00, 07:00, 08:00, 

10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 
сегодня

06:10 "судебный детек-
тив" (16+)

07:10 "деловое утро 
нтВ" (12+)

08:05 т/с "Висяки" (16+)
08:55, 23:10 ЧП.by
09:10, 10:20 т/с "Воз-

вращение мухтара" 
(16+)

11:20 кодекс чести
13:25, 18:25 обзор. ЧП
14:05 т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 
(16+)

16:35 т/с "свидетели" 
(16+)

19:40 т/с "Глухарь" 
(16+)

23:30 т/с "дознаватель" 
(16+)

06:00, 19:30, 22:30  24 часа
06:10, 17:25 минщина
06:20, 07:45 "Утро. " (6+)
07:40, 20:10, 23:00 спорт
08:30, 23:05 "тайны 

Чапман" (16+)
09:20 "дальние род-

ственники" (16+)
09:35, 17:35 "Званый 

ужин" (16+)
10:40, 18:35 "самые 

шокирующие 
гипотезы" (16+)

11:30, 21:55 "смотреть 
всем!" (16+)

11:50, 23:55 "Боец" (16+)
13:50 "странное дело" (16+)
15:35 "Водить по-русски" 

(16+)
16:05 "Автопанорама" (12+)
16:50 добро пожаловаться
17:10 "Всем по котику" 

(16+)
20:00 столичные подробности
20:15 д/ф "мир на счет-

чике: когда новый 
кризис?" (16+)

08:00 теннис. Уимблдон. 
1/2 финала. 
Женщины

10:40 козел про футбол
11:00, 18:00 Легкая атле-

тика. молодежный 
Че (U23). Водные 
виды спорта. Чм

15:00, 23:05 теннис. 
Уимблдон. 1/2 
финала. мужчины

22:25 спорт-центр
22:35 Пит-стоп

07:00, 12:20, 20:00, 
студыя "Белсат"

08:00, 13:20, 21:00, 
02:05 Аб’ектыў

08:25, 13:45 маю права
08:45, 18:10 невядомая 

Беларусь
09:20 1050 дзён самоты
09:55 Закапаная 

цывілізацыя
10:15 Парадокс, т/с
11:00, 18:45 мова нанова
11:25, 17:20 Планета 

кірсан, д/ф
14:10, 16:45 Гісторыя
14:20 Бландзінка, т/с
15:05 кар’ера нікодэма 

дызмы, т/с
15:55 Час гонару, т/с
16:55 кулінарныя пада-

рожжы
19:05 Гарадок маладой 

Беларусі
19:25 Побач з намі
19:40 Загадкі гісторыі
21:25 Заўтра мы знікнем, 

д/ф

06:15 Існасць
06:40 Х/ф "страшная 

красавица" (12+)
08:25 кулинарная дипло-

матия (12+)
09:00, 12:00, 15:00 

новости
09:10 Здоровье (12+)
10:00 дача (12+)
10:30 Большой селфи-

тур (12+)
11:05 50 рецептов перво-

го (12+)
12:10 т/с "Байки митяя" 

(12+)
13:15, 15:45 Х/ф "один 

единственный и 
навсегда" (16+)

15:15 краіна
17:25 Х/ф "Память 

сердца" (16+)
21:00 Панорама
22:00 "славянский хит"
00:00 Авантюрная 

комедия "день 
выборов" (16+)

02:05 день спорта

07:35 "Златовласка" (6+)
08:35, 22:05 телебарометр
08:40 "мир наизнанку" 

(16+)
09:35 т/с "счастливы 

вместе 5" (16+)
10:40, 20:20 "Папа по-

пал" (16+)
13:00 "свадьба без 

баяна" (12+)
13:35 "моду народу" (12+)
14:25 м/ф "Лесная 

братва" (12+)
15:50 "копейка в копей-

ку" (12+)
16:25 "свадьба вслепую" 

(16+)
17:40 Х/ф "Знакомство с 

родителями" (16+)
19:35 "Репортер" (16+)
22:00 спортлото 6 из 49, 

кено
22:10 "Верните мне 

красоту" (16+)
23:20 "Звездные войны: 

Эпизод II - Атака 
клонов" (12+)

07:00, 20:30 новости
07:05 "Лондонград" (16+)
09:05 "смешарики. но-

вые приключения" 
(0+)

09:20 "Здоровье" (16+)
10:30 "смак" (12+)
11:10 "Идеальный 

ремонт" (12+)
12:10 "Григорий Лепс. По 

наклонной вверх" 
(12+)

13:20 "Удача в придачу! 
с "евроопт" (12+)

14:25 "Вокруг смеха" (12+)
16:15, 21:00 спорт
16:20 ералаш
16:45 кто хочет стать 

миллионером?
17:50 "точь-в-точь" 

(16+)
21:05 "сегодня вечером" 

(16+)
22:35 "максиммаксим" 

(16+)
23:40 Х/ф "не было 

печали" (12+)

07:00, 13:25 "комната 
смеха" (16+)

07:35 т/с "семейный 
детектив" (12+)

11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:30 "Живые истории" 

(12+)
12:20 "Пятеро на одного" 

(12+)
13:10 "наше дело" (16+)
14:30, 20:45 т/с "точка 

кипения" (12+)
19:00 картина мира
22:35 Х/ф "Жизнь рас-

судит" (12+)

06:00 Астропрогноз
06:05 "ты супер!" (6+)
08:00, 19:00 сегодня
08:20 "Врачебные тайны 

плюс" (12+)
08:55 "красота по-

русски" (16+)
09:40 ЧП.by
10:20 "Главная дорога" (16+)
11:00 "еда живая и 

мёртвая" (12+)
12:00 "квартирный 

вопрос". (0+)
13:00 "Поедем, поедим!" 

(0+)
13:20 Удача в придачу!
14:20 т/с "Улицы разби-

тых фонарей" (16+)
16:20 "следствие вели" (16+)
17:15 "секрет на милли-

он" (16+)
19:25 "ты не поверишь!" 

(16+)
20:00 т/с "ментовские 

войны" (16+)
23:10 Экстрасенсы против 

детективов (16+)

09:30 "Ремонт по-
честному" (16+)

10:05 "самая полезная 
программа" (16+)

11:00 минск и минчане
11:35 д/ф "мир на счет-

чике: когда новый 
кризис?" (16+)

13:10 "Всем по котику" 
(16+)

13:30, 19:30 24 часа
13:40 открытый разговор
13:40, 01:05 Х/ф "свадь-

ба в малиновке" 
(6+)

15:20 "дальние род-
ственники" (16+)

15:55 Большой город
16:40 концерт Задорнова
17:35 т/с "тихий центр" 

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

ные списки" (16+)
21:50 т/с "Белые волки 

2" (16+)

07:50 Легкая атлетика. 
международная 
серия. мадрид

09:55 Гребля на байдар-
ках и каноэ. Че

12:40, 18:35 Легкая атле-
тика. молодежный 
Че (U23). Водные 
виды спорта. Чм

16:00 теннис. Уимблдон. 
Финал. Женщины

22:10 спорт-центр
22:20 Пит-стоп
22:55 Автоспорт. 

Формула-е. нью-
Йорк

08:50 сонечная дзіда, т/с
09:20 Вандроўкі па 

Гарадзеншчыне
09:35 мова нанова
09:50 Прыват
10:20 Загадкі гісторыі
10:40 кожны з нас
11:25, 16:45 Гісторыя
11:35 кулінарныя пада-

рожжы
12:00 Басанож па свеце
12:25 сведкі
12:40 невядомая Беларусь
13:45 Гістарычны даведнік
14:15, 23:25 Заўтра мы 

знікнем, д/ф
15:40 Гарадок маладой 

Беларусі, рэпартаж
16:00 Час гонару, т/с
16:55 Анжэль і тані, м/ф
18:20 над нёмнам
18:40 мастак свайго 

жыцця, рэпартаж
19:00 Уэдэр Андэрґраўнд
20:35 Аўтаспын
21:15 Belsat Music LIVE
21:40 Любошчы, м/ф

06:35, 00:00 Авантюрная 
комедия "день 
выборов 2" (16+)

08:25 Большой селфи-
тур (12+)

09:00, 12:00, 15:00 
новости

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

(12+)
10:20 народное утро (6+)
11:00 "50 рецептов 

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

ный регион
12:35 Х/ф "о чём говорят 

мужчины" (16+)
14:15 Вокруг планеты
15:15 твой город
15:30 Х/ф "страшная 

красавица" (12+)
17:15 Х/ф "один 

единственный и 
навсегда" (16+)

20:30 навіны надвор’я
21:00 Главный эфир
22:00 "Витебск 2017"

06:55 т/с "друзья анге-
лов" (6+)

08:05 "Элементариум" 
(6+)

08:30, 19:15, 22:05 теле-
барометр

08:35 "когда мы дома" 
(16+)

09:35, 19:50 "Папа по-
пал" (16+)

11:50 Х/ф "Знакомство с 
родителями" (16+)

13:45 Х/ф "ночь отдыха 
для мам" (12+)

15:25 "Любовь онлайн" 
(16+)

16:35 "два рубля" (12+)
16:55 Галактическая сага 

"Звездные войны: 
Эпизод II - Атака 
клонов" (12+)

22:00 спортлото 5 из 36, 
кено

22:10 Х/ф "спокойной 
ночи" (16+)

23:45 "онлайн 2.0". 
скетчком (16+)

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

(16+)
09:05 Воскресная пропо-

ведь
09:20 "смешарики. ПИн-

код" (0+)
09:40 "непутевые за-

метки" (12+)
10:00 "Пока все дома" 

(12+)
10:55 "Честное слово" 

(12+)
11:35 "дачники" (12+)
15:00 "теория заговора" 

(16+)
16:15 новости спорта
16:20 Х/ф "китайский 

сервизъ" (12+)
18:05 концерт стаса ми-

хайлова (kat12+) 
(12+)

20:00 контуры
21:05 музыкальный 

фестиваль "Голося-
щий киВин" (16+)

00:05 Что? Где? когда?

07:00 "комната смеха" 
(16+)

07:30 Х/ф "Жизнь рас-
судит" (12+)

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

сер" (16+)
12:15 "смехопанорама " 

(16+)
12:50 "Утренняя почта" 

(16+)
13:45 "наше дело" (16+)
14:15 "смеяться раз-

решается". (16+)
16:00, 21:45 т/с "Истина 

в вине" (16+)
20:00 Вести недеЛИ

нтв-Беларусь ств Беларусь-5 тЭлеКанал Белсат

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

по вопросаМ разМещения реКлаМы 
в программе телевидения 

в газете "узгорак" 
оБращайтесь по телефону: 

+375 25 967 5843

09:15 сонечная дзіда, т/с
09:45 мова нанова
10:05 Аўтаспын
10:30 Людскія справы
11:00 кулінарныя пада-

рожжы
11:25 Belsat Music LIVE
11:50 Бландзінка, т/с
12:40 сага старадаўняй 

пушчы, дак. т/с
13:35 Ўэдэр Андэрґраўнд
15:10 Планета кірсан, д/ф
16:00 Час гонару, т/с
16:45 Любошчы, м/ф
18:30 Вандроўкі па 

Гарадзеншчыне
18:40 таямніца крэпасці 

шыфраў, т/с
19:30 когда этот ветер 

утихнет, д/ф
20:40 Побач з намі
21:15 Размовы эксперта
21:35 Шчасце маё, м/ф
23:40 Belsat Music LIVE
00:10 Аб’ектыў
00:25 кар’ера нікодэма 

дызмы, т/с

05:50 Астропрогноз
05:55 "темная сторона" 

(16+)
06:40 "однажды" (16+)
07:20 "Устами младен-

ца" (0+)
08:00, 16:00, 19:00 сегодня
08:25 "двойные стандар-

ты" (16+)
09:20 "Умный дом" (0+)
10:25 "Первая передача" 

(16+)
11:00 Чудо техники (12+)
12:00 "дачный ответ" (0+)
13:10 "Поедем, поедим!" 

(0+)
14:05 т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 
(16+)

16:20 "следствие вели…" 
(16+)

18:05 "новые русские 
сенсации" (16+)

19:25 "ты не поверишь!" 
(16+)

20:00 т/с "ментовские 
войны" (16+)

06:00, 07:15 т/с "тихий 
центр" (12+)

06:55 добро пожаловать-
ся

08:10, 09:30, 11:40, 
15:20, 20:25 день 
"Военной тайны" 
(16+)

09:05, 16:05 "Автопано-
рама" (12+)

11:00 "Большой завтрак" 
(12+)

13:30, 16:30 24 часа
13:40, 01:00 Х/ф "мими-

но" (12+)
16:50 Центральный 

регион
17:20 "Военная тайна с 

Игорем Прокопен-
ко" (16+)

19:30 неделя
21:15 т/с "немец" (16+)
00:10 "Загадки челове-

чества с олегом 
Шишкиным" (16+)

08:00 Футбол. това-
рищеский матч. 
Лос-Анджелес Гэ-
лакси - манчестер 
Юнайтед

09:55, 15:10 Гребля на 
байдарках и каноэ. 
Че

11:45, 19:55 Пляжный 
футбол. ЧБ. Финал

13:00 Гребля на 
байдарках и каноэ. 
Че. Водные виды 
спорта. Чм

14:40 Фактор силы
16:30 теннис. Уимблдон. 

Финал. мужчины
19:00 Легкая атлетика. 

молодежный Че 
(U23)

20:50 спорт-центр
21:00 Легкая атлетика. 

Бриллиантовая 
лига. Рабат

23:00 смешанные 
единоборства. UFC

ИП Листопадов В.В., УнП 790782080

Памятники от 150 руб.
Венки, ограды, 

благоустройство.
Рассрочка, 

доставка 
и установка.

тел: 80298468846
           80296464746 суББота

Беларусь-2
22:10

знаКоМство  
с родителяМи (16+)
обладатель замечательной фамилии, 
санитар Грэг трахер, отправляется 
за город, чтобы познакомиться с 
родителями своей девушки Пэм. Здесь 
Грэг собирается торжественно просить 
руки возлюбленной. но, к несчастью, 
Грэг — парень невезучий, и любые 
благие начинания в его исполнении 
превращаются в сущий кошмар.

споКойной ночи (16+)
Гарри находится на распутье: работа 
достала, жена – еще хуже. И потом – 
ему уже 34! кризис среднего возраста 
вгоняет Гарри в жестокую депрессию, 
пока он не встречает Анну, молодую, 
сексапильную, смешливую особу. Анна 
– настоящая девушка мечты, и это 
главная проблема. Ведь Гарри может 
встречаться с возлюбленной только… 
во сне.

восКресенье
Беларусь-2
22:10

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)
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Фото, новости, объявления 
Горок, мстиславля и дрибина 

www.horki.info

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

facebook.com/horki.infoдля ўсёй сям'і

НароДНый КалЕНДарь

6 июля. Отмечается день Владимирской иконы 
Божией Матери. Также в этот день почитается 
память священномученицы Агриппины. В народе 
святую называли Аграфена Купальница, потому 
что в этот день начинались купанья. Пожалуй, 
самым главным событием дня Аграфены Купаль-
ницы был сбор трав, кореньев для лечебных и 
знахарских целей.

7 июля. Отмечается Рождество честного славного 
Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. 
Это один из самых почитаемых народом праздник. 
С 7 июля наши предки начинали сенокос, пока 
трава не осеменилась. Наши предки заметили, 
если на Ивана сильная роса – к урожаю огурцов. 
В прежние времена говорили, если в этот день 
будет дождь, то через пять дней солнышко будет 
светить. Дождь на Ивана Купалу считался благо-
датным.

8 июля.  В этот день почитается память святого 
благоверного князя Петра и княгини Февронии, 
муромских чудотворцев. Святые супруги про-
славились благочестием и милосердием. Петр и 
Феврония скончались в один день и час. Они – об-
разец христианского супружества.

9 июля. Отмечается день иконы Тихвинской 
Божьей Матери. Также в этот день почитается па-
мять преподобного Давида Солунского. В народе 
святого называют Земляничником, так как к этому 
времени поспевает земляника. У наших предков 
существовало поверье: кто хочет занять денег, тот 
должен положить травы земляники в карман и 
смело идти – отказа не будет.

10 июля. Отмечается день памяти преподобного 
Сампсона Странноприимца. В народе известно 
такое название этого дня – Самсон Сеногной, 
потому что часто 10 июля бывают дожди, что, в 
свою очередь, портит заготовку сена. Если дождь 
в этот день случается, то будет он идти до Бабье-
го лета.

11 июля. В этот день почитается память препо-
добных Сергия и Германа, Валаамских чудотвор-
цев. С этого дня уже можно копать ранний карто-
фель. В прежние времена заметили, что на кануне 
Петрова дня (12 июля) солнце необычайно горело, 
разливалось красками.

12 июля. Отмечается день памяти славных и всех-
вальных первоверховных святых апостолов Петра 
и Павла. Этот день считается макушкой лета. Наши 
предки заметили, если ясно на Петров день – год 
будет хорошим, а если дожди – 40 дней еще будет 
ненастье.

Источник: sinoptik.ua
ответы. По ГоРИЗонтАЛИ: карапуз. микрокосм. Прут. Амбистома. Айран. Рапс. ольха. Агат. джерси. Алиготе. комок. Урок. Барин. сансара.
По ВеРтИкАЛИ: Бомбарда. карьера. Ширма. обноски. Баки. Лион. ость. куст. Хаос. мочалка. Аспарагус. Агора. Узурпатор. стека.

асТроПроГНоз На НЕДЕлю

овен. как бы вы ни были загружены 
в эти дни, уделите время уборке и 
обустройству жилища. Залогом успеха 
будет командная работа. отличный 
период для общения с детьми.

телеЦ. Ваша активность в выражении 
чувств может смутить или даже на-
пугать любимого человека. Любовный 
гороскоп советует оказывать знаки 
внимания деликатно и тонко.

БлизнеЦы. Гороскоп призывает 
использовать не только свои знания и 
опыт, но и обаяние. как бы ни развива-
лись события в личной жизни, постарай-
тесь не допустить точки невозврата.

раК. откажитесь на этой неделе 
от вредных привычек. Это касается 
системы питания. Велика вероятность 
романа с человеком, стоящим на высо-
кой ступени социальной лестницы.

лев. Личный гороскоп приготовил не-
мало прекрасных возможностей. одним 
из самых интересных и перспективных 
моментов окажется взаимодействие с 
давно знакомой женщиной.

дева. Эта неделя подходит для раз-
вития флирта и свиданий. домашних 
хлопот будет предостаточно, однако они 
не только вас не испугают, но и будут 
сопровождаться приятными событиями.

весы. Будьте осторожны с проявле-
нием инициативы в деловой сфере. В 
качестве тактики лучше предпочесть 
высокую степень исполнительности, а 
также – сглаживание острых углов.

сКорпион. Персональный гороскоп 
потребует от вас навыков дипломатии. 
В этом случае вы сможете рассчиты-
вать на поддержку старых бизнес-пар-
тнеров и на доверие новых.

стрелеЦ. Вы будете чувствовать повы-
шенную тревожность. Вне зависимости 
от того, обосновано это чувство или нет, 
вернуть спокойствие вам поможет раз-
говор по душам с родственниками.

Козерог. Этот период проходит под 
эгидой альтруизма. Любопытно, но от 
бескорыстной помощи вы получаете 
удовлетворения едва ли не больше, чем 
тот, кому оказано содействие.

водолей. Ваши рабочие условия 
будут подвергнуты корректировке, что 
спровоцирует новую волну интереса к 
профессии. некое заманчивое пред-
ложение поступит от старого друга.

рыБы. Укрепляйте родственные связи. 
Подумайте, что может объединить 
разные поколения близких вам людей. 
В этой общности интересов и будет 
ключ к решению задачи.

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!

так сажали дуб возле восьмого корпуса БГсХА. теперь он стал могучим красавцем. Фото: vk.com/oldgorki.

ПозДраВляЕМ НоВорожДЕННых!

сКорбиМ...

горКи
 fМарк Тарасенко
 fАлександра Макси-

мова
 fВладимир Кохан
 f Егор Акуленко
 fМария Витковская
 f Екатерина Кабы-

шева

 fАлександр Ширшов
 fАртем Тишкович
 f Тимофей Кулешов
 fАнна Ковтун

Мстиславль
 fУльяна Карасева
 f Тимофей Глушаков
 fАндрей Лосев

горКи
 f Котова Нэля Алексеевна, 1957 г.

 f Гаргарина Оксана Степановна, 1967 г.

 f стеликова Мария Никаноровна, 1922 г.

 fатрошенко Иван Егорович, 1931 г.

Мстиславль
 f булыгин Василий Васильевич, 1944 г.

 fастраков Михаил Анатольевич, 1963 г.

 f савельев Владимир Яковлевич, 1934 г.

горКи 
 fОльга Зубкова и Владимир Немцов
 f Татьяна Науменко и Павел Волков
 f Татьяна Пашкевич и Евгений Бабичев

Мстиславль
 fСветлана Малиновская и Андрей Кондратенко
 fИрина Шматова и Андрей Тарасевич
 fАнастасия Клименкова и Алексей Касаткин
 fВиктория Гавриленко и Сергей Нестеров

ПозДраВляЕМ НоВыЕ сЕМьи!
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горКи

КУПлю

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

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

 f п р и ц е п  б / у .  т е л . : 
+375292500159.

 f сено. тел.: +375292500159.

МЕНяю

 f дом в Горках 99 м. кв., из них 
жилая 72м. кв., отопление газо-
вое и печное, участок 10 соток на 
2-х или 3-х комнатную квартиру. 
тел.: 8029 255 50 33. 

 f дом на 1-комнатную квартиру. 
общая площадь дома 58,6м.в., 
газовое и печное отопление, при-
ватизированный приусадебный 

участок общ. пл. 10,5 соток. тел.: 
8033 626 17 71.

оКазыВаю УслУГи

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

 f по уборке жилых помещений и 
разносу рекламных листовок во 
всему городу Горки. тел.: 8025 
947 24 59 

УТЕряНо

 f утерянное свидетельство о го-
сударственной регистрации инди-
видуального предпринимателя на 
имя сазонкова Алла николаевна 
считать недействительным.

дриБин

ПроДаю

 fдом в деревне темный лес. 
тел.: +375 298 44 8093, +375 

2233 20194.
 fдом в дрибине. сделан ре-

монт, утеплен, обшит сайдингом, 
крыша шиферная новая, окна 
ПВХ, двери новые, входная дверь 
металлическая. В доме вода, для 
горячей - бойлер, туалет (канали-
зация своя); гараж, баня, 2 подва-
ла, сарай, огород 0,12га, молодой 
сад. тел.: 802248 24 322, 8029 
957 75 51.

 f трубы пластиковые диам. 100 
мм, длина - 3 м, цена - 10 руб. 
за трубу. тел.: +375298569408.

 f с р у б .  с а м о в ы в о з ,  р а з -
бор сруба покупателем. тел.: 
+375298569408.

 f Ко ляск а ,  в хорошем со-
стоянии, цвет нейтральный 
для девочки и мальчика. тел.: 
+375297404867.

 f поросята 6 недель. Порода 
- белорусская белая. Привиты. 
1 кабанчик и 7 свинок. тел.: 
80298836189.

 f срочно продаю козу и козлят. 
коза без рогая с сережками, ко-
зочку с рогами, козлик без рогий 
с сережками. козлятам 6 мес. 

Взрослая коза - 150 руб., козочка 
и козлик по 50 руб.торг уместен. 
тел.: +375292082611.

 f о ле нь - к а ч а лк а .  Высокий 
удобный олень. В хорошем со-
стоянии. Возможен торг. тел.: 
+375291177153.

 f та х т а 2-спальная,  ящик 
для белья, мало б/у. тел.: 
+375291545738.

 f автомобиль ''ока''-1999. тел.: 
+375259757775.

Мстиславль

ПроДаю

 f Котел в баню новый. тел.: 
+375257963157.

 fду шевая кабина в рабо-
чем состоянии. тел.: +375 
(299)447769.

 f зил самосвал, 1990 г.в. Ав-
томобиль в хорошом состоянии. 
БенЗИн. тел.: +375447538349.

 f Volkswagen T5 Caravelle-2010. 
очень хорошее состояние авто. 

Гаражное хранение. не требую-
щие вложений. на 125 000 были 
заменены ГРм, ролики, помпа, 
масло, фильтра. новая АкБ. два 
ключа. Аккуратный салон под 
чехлами. Электро пакет. климат-
контроль. дожим боковой двери. 
Шумоизоляция салона. магни-
тола с экраном, TV в салоне. 3 
комплекта резины (лето-на литье, 
зима-на железе, зима шипы-на 
железе + колпаки оригинал). на 
учете на мне. сниму в любое вре-
мя. тел.: +375291283179.

 f свадебное платье очень краси-
вое, одевалось один раз. корсет 
украшен кружевом и бусинками, 
прикрытые плечики. для девуш-
ки высокого роста 174 + каблук. 
можете писать или звонить на 
вайбер. недоРоГо! Возможен 
торг! тел.: +375444978761.

 f агрегаты и запчасти к Уаз 469, 
Газ 69. тел.: +375333231374, 
+375293337119.

 f туфли розовые, женские, 36 
размер. тел.: +375259109003.

Усяго патроху

 f еще оБъявления на с.8

НаДВор'Е Ў ГорКах На бліжЭйШыя ДНіафиша Кинотеатра "КрынІЦа" 
суббота и воскресенье. Возможны изменения. тел.: 5-83-98

ЧЕлоВЕК-ПаУК: 
ВозВращЕНиЕ ДоМой

 f сШа
 fфантастика

Когда новый злодей Стер-
вятник угрожает уничто-
жить все, приходит время 
доказать всем, что такое 
настоящий супергерой.

слУжбы 

в храМе 
в честь иКоны 
Божией Матери 
спорительниЦы 
хлеБов

6 июля, четверг  
9:00 – Молебен. Па-
нихида.
17:00 – Всенощное 
Бдение.

7 июля, пятница  
8:30 – Божественная 
Литургия.

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

9 июля, воскресенье
8:30 – Божественная 
Литургия.

6 ліпеня, чацвер 
10:00 – святая Імша. 

7 ліпеня, пятніца 
18:00 – святая Імша. 

8 ліпеня, субота 
10:00 – святая Імша. 

9 ліпеня, нядзеля 
ХІV Звычайная Няд-
зеля.
10:00 – святая Імша. 
16:00 – святая Імша 
за парафіянаў.

10 ліпеня, панядзелак 
18:00 – святая Імша. 

11 ліпеня, аўторак 
Свята св. Бэнэдыкта, 
Апекуна Еўропы.
10:00 – святая Імша.

12 ліпеня, серада 
18:00 – святая Імша 
за ахвярадаўцаў.
Малітва перад 
іконай Маці Божай 
Бялыніцкай.

магчымы змены

у рыМсКа-
КаталІЦКай 
парафІІ МаЦІ 
Божай БялынІЦКай

объяВлЕНия

 f еще оБъявления на с.8

няд
09/07

ноч +10..+12 вецер, м/с

дзень +17..+19 3-5, паўн.-зах.

пан
10/07

ноч +9..+11 вецер, м/с

дзень +20..+22 3-5, паўн.-зах.

пят
07/07

ноч +10..+12 вецер, м/с

дзень +13..+15 7-9, паўн.-зах.

суБ
08/07

ноч +9..+11 вецер, м/с

дзень +16..+18 5-7, паўн.-зах.

Па звестках Горацкай аграметэастанцыі

12:00
18:10

"Гадкий я - 3" 6+ 3D

14:00
20:00

"Человек-паук: Возвращение домой" 12+ в 3D

16:30 "сказ о Петре и Февронии" 6+ в 2D

Подготовила Виктория шпаК

Германия занимает пя-
тое место в мире по объ-
ему ВВП, среди европей-
ских стран у нее первое 
место. При этом большую 
часть национального до-
хода приносят не произ-
водственные, а сервисные 
компании, в том числе IT. 
Здесь самый низкий в Ев-
росоюзе уровень безрабо-
тицы (4,5%). Это привлека-
ет в страну большое коли-
чество иммигрантов. По-
пробуем рассказать, каково 
в ФРГ учиться, работать и 
делать бизнес.

студенчество

Для поступления в немец-
кий вуз нужно проучиться 
в нашем университете ми-
нимум два года. В Герма-
нии школьное образование 
длится 13 лет – тем, кто хо-
чет приехать сюда учиться 
сразу после школы, придет-
ся идти в колледж. Иногда 
для этого требуется знать 
язык на продвинутом уров-
не (подтянуть его можно на 
курсах при университете), 
но есть и множество англо-
язычных программ. Обуче-
ние в государственных ву-
зах бесплатное, но нужно 
платить семестровый взнос 
в 100-300 евро.

Для получения студен-
ческой или абитуриент-
ской визы нужно предо-
ставить в визовый центр 
допуск к учебе или под-
тверждение участия в 
конкурсе, документы о 

Беларусь – Германия. Как в ФРГ учатся, работают  
и занимаются бизнесом

УлыбНиТЕсь 

*** – Что ты дела-
ешь после работы?
– Еду домой и ра-
ботаю, только уже в 
некрасивой одежде.

*** – Девушка, а 
девушка, а сколько 
вам лет?
– "Мишки Гамми" 
смотрел?
– Нет, а кто это?
– А я смотрела...

наличии у вас около 8 ты-
сяч евро на первое время, 
страховку, а также авто-
биографию и мотиваци-
онное письмо о том, по-
чему вы хотите учиться 
в Германии. Иностранные 
студенты получают вид 
на жительство на время 
обучения, после получе-
ния диплома его можно 
продлить еще на 18 ме-
сяцев для поиска работы 
в стране. 

Здесь никто не водит 
студента за ручку, не кон-
тролирует посещаемость 
занятий. Студент сам со-
ставляет себе расписание, 
выбирая онлайн пред-
меты по специальности 
и регистрируясь на них. 
Как и у нас, есть семина-
ры, лекции, коллоквиумы 
и практические задания. 
Никто не следит, сколько 
пар человек выбрал в се-

местре – можно выбрать и 
две пары на весь семестр, 
а можно и все 10, лишь бы 
в конце набрать нужное 
количество баллов. 

Учиться здесь намно-
го сложнее, чем в наших 
вузах – реферат здесь за 
одну ночь не напишешь 
и к экзамену за два дня 
не подготовишься. Тре-
бования к презентаци-
ям, рефератам, различ-
ным письменным рабо-
там очень высокие. При 
сдаче экзамена у студен-
та есть три попытки, по-
том отчисление. Во вре-
мя обучения можно дваж-
ды взять "академ" на се-
местр. Он действует, если 
ты проходишь практику 
или уезжаешь учиться в 
другую страну. Многие во 
время учебы практикуют-
ся в немецких фирмах. 

Живут студенты в Гер-

мании в основном в обще-
житиях или WG. WG – это 
съемная студенческая 
квартира. Надо быть го-
товым к тому, что здесь 
мальчики и девочки жи-
вут обычно вместе. Мож-
но и одному снимать 
квартиру, но это доволь-
но дорого. Вообще студен-
ческая жизнь в Германии 
очень бурная. Огромное 
количество вечеринок, 
экскурсий и прочих меро-
приятий.

раБота по найМу 

Переехать работать в Гер-
манию могут высококва-
лифицированные специа-
листы – они могут полу-
чить Голубую карту. Для 
этого надо иметь призна-
ваемый в стране диплом, 
подписать трудовой дого-
вор с местной компанией 

и получить одобрение Фе-
дерального агентства заня-
тости. Зарплата, к приме-
ру, IT-специалиста, приез-
жающего по этой програм-
ме, должна быть не менее 
37.752 евро в год до уплаты 
налогов. Обладатели Голу-
бой карты могут получить 
ПМЖ в Германии после 22 
месяцев работы.

Люди без высшего об-
разования могут поехать 
в страну, если их профес-
сия находится в списке 
востребованных. В этом 
случае искать вакансии 
нужно на сайте центра за-
нятости. Получив работу, 
появляется возможность 
подавать документы на ра-
бочую визу, которую мож-
но на месте конвертиро-
вать в вид на жительство. 
Через восемь лет жизни в 
стране иностранец вправе 
претендовать на получе-
ние гражданства.

свое дело

Самый распространен-
ный вид компаний в ФРГ – 
GmbH, аналог нашего ООО. 
Его уставный капитал дол-
жен составлять минимум 
25 тысяч евро. Начинаю-
щие могут учредить мини-
GmbH, для которого хватит 
и одного евро.

Германия старается по-
могать иностранцам вкла-
дывать в страну инвести-
ции – профильные мини-
стерства поддерживают 
сайт на английском с ин-
струкциями по открытию 
бизнеса. n

в фрг, пре-
жде всего, 
ждут высоко-
квалифици-
рованных 
специалистов: 
годовая зар-
плата айтиш-
ника в этой 
стране может 
исчислять 
десятками 
тысяч евро. 
Фото:  
pIxaBay.CoM.
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Бесплатно принимаем 
объявления на e-mail: 
uzgorak@gmail.com, 
в Горках – в магазине "фея"

кірмаш

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

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

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

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

наКлад 2100 асоБнІКаў.

№27 (419) ад 6 ліпеня 2017 г. Заказ №3502. 
Падпісана ў друк 5 ліпеня 2017 г. у 14:20. 
надрукавана ў магілёўскай абласной узбуйненай 
друкарні імя спірыдона собаля. Адрас друкарні: 
212030, г.магілёў, вул.Першамайская, 70. Фармат АЗ, 
аб’ём – два ўмоўныя друкарскія аркушы фармату А2.

реМОнТ
ТелеВизОрОВ
Быстро. Качественно 
Недорого. Гарантия
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Тел.: 53131, 8(029)1235672 
8(033)3912098

горКи

ПроДаю

НЕДВижиМосТь

 fдом в агрогородке Лени-
но с участком 10 соток. тел.: 
+375297413247.

 fдача в д.нежково 15 соток, 
баня, 2 погреба, хозпостройки. 
тел.: 72107, +375444510398 
Велком.

 fжилой дом с хозпостройками. 
В доме, газ, вода, окна пласти-
ковые. Цена договорная или же 
меняю на 1-ую квартиру. тел.: 
+375292455290.

 f 3-комнатная квартира в райо-
не Академии, общ. пл., 69м. кв., 
жилая - 45, 25м. кв. тел.: 8029 
74 43 118. 

 f 2-комнатная квартира по ул. 
Вокзальной, д.20 и дом под снос. 
тел.: 7 28 22, 8029 747 28 39. 

 f 2-комнатная квартира улуч-
шенной планировки с ремонтом, 
очень удобная для проживания. 
недалеко Ледовая арена, школа, 
сад, аптека, остановки автобусов. 
Цена договорная, возможен вари-
ант продажи с мебелью, бытовой 
техникой и гаражом, который на-
ходится напротив подъезда. тел.: 
52 331, 8033 629 28 86.

 f гараж в Гск "Горки-Автосити", 
район учхоза. Размер 36 м. кв., 
яма, подвал, бетонный пол, стены 
в кирпич, хороший подъезд, свет, 
печь-буржуйка, все документы. 
Цена 5700 руб. тел.: 8029 627 
29 01.

 f дом по центральной улице в 
агрогородке овсянка, 17км. от 
Горок. с мебелью и обустроен-
ным бытом, посажен сад и ого-
род. Цена 30 000 руб., без торга. 
тел.: 8029 573 72 02 (до 22.00). 

 f з-комнатная квартира по ул. 
Вокзальной, 2 этаж, общ. пл. 
63м.кв., балкон 6 м. Рядом Ле-
довый дворец, школа, сад. Цена 
договорная. тел.: 8033 659 15 
93.

 f дача 6 соток в районе Акаде-
мии. тел.: 8029 67 92 872, 8029 
54 28 628.

 f дом по ул. Гастелло. есть вода, 
газовое отопление, гараж на 2-е 
машины. тел.: 8029 845 63 83. 

 f дом кирпичный по ул. Гастел-
ло. Хозпостройки, 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 дом в Горках по ул. Пионер-
ская, 36 (слобода), недорого. 
тел.: 8029 925 10 20.

аВТо и заПЧасТи

 f ситроен ксантия 1997 г в 
серебристый, универсал, бен-
зин 1.8 л, механика, передний 
привод. Авто в хорошем состо-
янии, по кузову без ржавчины 
и гнили, стекла целые, чистый 
велюровый салон, обогрев зер-
кал, центральный замок, рабочий 
ручник, техосмотр пройдет без 
проблем, в родном цвете. Цена 
2700 бел. рублей. торг. тел.: 
+375256953014.

 fфольксваген Гольф 2, 1988 
г.в., 1,3 бензин на ходу. Цена: 
700 белорусских рублей. тел.: 
+375444510398 Велком.

 fфольксваген джетта 1986 
г.в., 1,6 дизель, капремонт 
двигателя 2016 г, 5 ст. короб-
ка передач, небольшие про-
блемы с кузовом. Цена: 1400 
рублей. тел.: +375291574653, 
+375291212440.

 f запчасти на Фольксваген 
Гольф 2, 1985 г.в, двери в 
сборе, капот, рейка рулевая, 
стекло заднее, балка подвески 
задняя, насос топливный, бен-
зобак. тел.: +375291574653, 
+375291212440.

 f запчасти к ВАЗ, УАЗ, Фоль-
ксваген Бора, тормозные диски; 
Ауди А6 пружины амортизато-
ры, ГАЗ 53, ЗИЛ 130 тормозные 
накладки, шланги, крестовины; 
мАЗ, кАмАЗ крестовина. тел.: 5 
444 9, 8029 183 99 21.

 f запчасти для Фольксвагена 
Б2. диски колесные Фольксва-
ген, опель, Жигули. тел.: 8033 

29 844 80 93, +375 2233 20194.
 f годовалых петухов. тел.: +375 

29 844 80 93, +375 2233 20194.
 f телочку на доращивание. тел.: 

+375 29 545 97 43.
 f поросят 7 недель. тел.: +375 

29 753 38 11.
 fМолодую дойную козу. тел.: 

+375257247370.
 f Козочку 4 месяцев и 3 козлят по 

2 месяца. тел.: +375257247370.
 fдойная коза. тел.: 47 605, 

8029 115 57 68.
 f поросята вьетнамские, 7 не-

дель. тел.: 8044 714 45 79.
 f 7-8 нед., привиты, едят хорошо. 

свинка 100 р, кабанчик 110 р. 
37529 3245853; 37533 3817291.

Для ДЕТЕй

 fшкольная форма для девочки 
недорого. Юбки, пиджаки, сара-
фаны, брюки, костюмы от 10 до 
14 лет, туфли девичьи 37 размер. 
тел.: 5 42 11.

 fдетская коляска салатового 
цвета, б.у., в отличном состоянии. 
тел.: 8029 745 16 69.

оДЕжДа и обУВь

 fженская одежда разных видов 
и размеров, ковры разных раз-
меров. Цена договорная. тел.: 
+375292555033.

Для ДоМа

 fжелезный 2-х створчатый сейф 
для ружья. Цена договорная. тел.: 
+375292455290.

 f две картины 100х70 см. тел.: 
+3752297424136.

677 68 36.
 fфиат темпра 1.9 t.d 1995г. 

(белый универсал) продаю по 
запчастям, пока есть все. тел.: 
+375255246174.

ТЕхНиКа

 f плиткорез. один раз б/у. 
длина полозьев 60 см. тел.: 
+375297424136 мтс.

ПроДУКТы

 f домашний картофель, кури-
ные яйца, сало соленое, молоко 
коровье, молоко козье, поросен-
ка Ландраф убойным весом по 
7,5 рубля. Все со своего подво-
рья. тел.: +375295341434.

 f Козье молоко. тел.: +375 29 
844 80 93, +375 2233 20194.

 f свинина с частного под-
ворья.  Порода монгалица. 
Цена: 5 руб/кг живым ве-
сом. тел.: +375255053594, 
+375291721302.

 fМолоко коровье, творог, яйца 
куриные, возможна доставка по 
Горкам. тел.: 8029 25 00 159.

жиВоТНыЕ и ПТица

 f Баранов породистых. Убой-
ным весом 8 рублей, живым 4 
рубля. Возможна доставка. тел.: 
+375291723360 дмитрий.

 fМолодую корову (2-х те-
лей) Цена договорная. тел.: 
+375295131054 марина.

 f Козла возраст 1 год. тел.: 
+375 29 844 80 93, +375 2233 
20194.

 fМолодых петухов. тел.: +375 

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

И
П

 Т
ит

ко
в 

И
.А

., 
УН

Н
 7

90
54

98
01

 f оконный блок дубовый, шифер 
б.у, стекло оконное, металличе-
ский шкаф для газового баллона, 
газовый баллон, Баян "казачок". 
тел.: 5 444 9, 8029 183 99 21.

МЕбЕль

 f Большое кресло в хоро-
шем состоянии. тел.: 77281, 
+375292425505.

 f тумбочку с раковиной в ван-
ную комнату в упаковке, бе-
лая. Цена договорная. тел.: 
+375292455290.

 f Кухня салатового цвета, 3 
шкафчика нижних, 2 верхних, 
хлебница, б.у. 2 года, в хорошем 
состоянии, цена 200 руб. диван 
угловой в хорошем состоянии 
(правый угол), длина 3м., под-
локотники кожзам, б.у. 2 года, 
в хорошем состоянии, цена 450 
руб. Возможен торг. тел.: 8033 
371 33 83.

 fдиван-кровать синего цвета, 
б.у., в хор. состоянии; набор мебе-
ли для детской комнаты (большой 
стол и полка), в хор. состоянии. 
тел.: 7 09 31, 8029 74 55 988.

 f полутороспальная кровать с 
матрасом, б.у., дешево, тел.: 60 
132, 8029 98 62 761.

 fМягкий уголок (диван и кресло) 
немного б.у., в хор. состоянии, 
цена 270 руб. тел.: 8029 114 94 
07.

ДрУГоЕ

 f рассаду перцев сладких и 
острых 4-ех сортов, капусты. тел.: 
+375257247370.

 f труба асбестовая, длинна 3,4 м. 
диаметр 20 см. Цена договорная. 
тел.: +375298439380.

 f герметик нейтральный бесц-
ветный, под пистолет. тел.: 

+375297424136.
 f домики для пчел, цена 25 руб. 

за штуку. тел.: 8029 136 12 69.
 f велосипед складной "Аист", 

радиоприемник "океан 222", про-
игрыватель с пластинками "Вега 
232", гармонь. тел.: 77 166, 8029 
937 96 45.

 f дубовые и березовые веники 
для бани, и под заказ. тел.: 35 
823, 8029 244 77 17.

оТДаМ ДароМ

 f Котят в хорошие руки. тел.: 5 
42 11.

 f ласковых и игривых котят в до-
брые руки, два мальчика и девоч-
ка, 2,5 месяца, к лотку приучены. 
тел.: 74 737, 8029 248 49 51.

сДаю

 f 2-комнатную квартиру. тел.: 
+375257696016.

 f 2-комнатная квартира в районе 
Ледового дворца, с бытовой тех-
никой и мебелью, на длительный 
срок. тел.: 8033 61 44 396.

 f 2-комнатную квартиру в центре 
города, без хозяев, на длительный 
срок или продаю. Все необходи-
мое для проживания квартиросъ-
емщиков имеется. тел.: 7 27 01.

 f 1-комнатную квартиру в районе 
автовокзала, без хозяев на дли-
тельный срок, или продам. тел.: 
8029 849 64 64, 8029 245 32 23

 f 2-комнатную квартиру в цен-
тре, можно посуточно. тел.: 8025 
923 99 25.

 f 3-комнатную квартиру в доме, 
где находится "Белинвестбанк", 
для семьи, на длительный срок. 
есть мебель и Интернет. тел.: 
8025 923 99 25.

 f 2-комнатная квартира в районе 
Академии в хорошем состоянии. 
тел.: 8029 99 35 350.

 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

г.горки, ул.Бруцеро-ерофеевская, д.3а 
(тд "Бриллиант", первый этаж)

с понедельниКа по пятниЦу
с 10:00 до 17:00

распечатКа | КсероКопия | сКанирование

Частное предприятие "Узгорак", УнП 790485282

реКлаМа в газете "узгораК" и на сайте horki.info

прием и размещение объявлений и поздравлений с фото

Ждем ВАс!
 8 033 628 32 99  8 025 967 58 43

ИП Лысенков н.А., УнП 791066117

+375297448246
+375296073966 

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"

Установка заборов 
из металлопрофиля,  
металлоштакетника,  

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


