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Татьяна 
Ивановна:

Сейчас они 
везде плат-
ные, хотя 
мне кажет-
ся, что так 

быть не должно. Я заходила 
в Орше на вокзале, так там 
вообще дорого. Зато чисто и 
без запахов.

Ирина:

Туалеты на 
всех вокза-
лах должны 
быть бес-
платными. 
Человек 

приобрел билет на проезд и 
это подразумевает, что мож-
но свободно пользоваться 
остальными услугами учреж-
дения. Может, пассажир на 
последние деньги купил би-
лет, так что ж теперь, в туалет 
зайти нельзя? В кафе, к при-
меру, или в кинотеатре не тре-
буется дополнительная плата 
за пользование уборной.

Елена:

Платными, 
но не с 
таким ме-
ханизмом 
исполнения 
услуги, как у 

нас на автовокзале. На месте 
должен постоянно находить-
ся человек, который принима-
ет посетителей. А здесь дверь 
открывают по требованию 
для каждого клиента. Пока 
дождешься, извините, и авто-
бус уйдет и описаться можно 
– ситуации ведь разные быва-
ют. Наверное, администрация 
не может позволить по фи-
нансовым соображениям дер-
жать при туалете постоянного 
работника.

олег:

Пускай 
платными, 
но не так, 
как сейчас 
на автовок-
зале. Пока 

дождешься, проще за забор 
сходить. Кстати, некоторые 
так и делают. Очень неудобно. 
Если туалет платный, его дол-
жен обслуживать постоянный 
человек, как в других городах.

Расспрашивала Галина Будная
Фотографии Александра Храмко

 Должны ли 
быть платными 
туалеты 
на вокзалах?

Галина Будная

КолючКи в рост человеКа

– Посмотрите, какие у нас на ули-
це Некрасова заросли, – раздался 
в телефонной трубке взволнован-
ный женский голос. – Куда мы 
только не обращались, чтоб убра-
ли эту территорию, реакции ни-
какой. На вас одна надежда, – до-
бавила собеседница, назвавшаяся 
Татьяной.

Улица Некрасова находится 
далеко от центра города, за же-
лезнодорожными путями. Это 
частный сектор. Пару лет назад 
здесь снесли довольно большой 
четырехквартирный дом, семьи 
расселили. Теперь освободивше-
еся место пустует, зарастая дав-
но не кошенными сорняками. 

– Прошлым летом было ху-
же. Здесь валялся разный хлам: 
остатки строительного лома, бы-
товые отходы. Травы почти не 
было, мусор мешал ей расти. Вес-
ной этого года приехал трактор, 
свалку убрали. Что-то вывезли, 
другое – закопали. Рабочие го-
ворили, что на этом месте кто-
то собирается коттедж строить. 
Мы обрадовались – у участка по-
явится хозяин, будет чисто. Но, 
как видите, вместо нового зда-
ния теперь здесь бурьян едва ли 
не в рост человека, – разводит ру-
ками соседка, живущая как раз 
напротив заброшенного места. 

Бабуля объясняет, что трава, 
не знавшая косы, здорово меша-
ет тем, кто живет неподалеку. Во-

Ситуация. Одни горожане вынуждены мириться с бурьяном под окнами,  
а другие – бегать в кусты по нужде.

чиновники приучают нас терпеть
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первых, некрасиво, во-вторых, 
семена некоторых сорняков уже 
вызрели и ветром разносятся по 
округе. Какой хозяйке, несколь-
ко раз за сезон пропалывающей 
свой огород, это может понра-
виться? 

Молодой мужчина, присое-
динившийся к разговору, доба-
вил, что жители этой и соседних 
улиц просили коммунальщиков 
обустроить на образовавшемся 
пустыре детскую площадку. Но 
чиновники решили по-своему, 
и некое ее подобие все-таки соо-
рудили. Но  разместили детский 
объект неудачно – теперь ребя-
тишки гуляют неподалеку от ме-
ста, где  происходит разгрузка 
железнодорожных вагонов. 

Родителей такая забота о де-
тях не очень обрадовала – ма-
лыши вынуждены мириться с 
тем, что иногда прилетает к ним 
со стороны производственного 
объекта, площадка засорена. Воз-
можно, мамы и бабушки сами 
бы наводили вокруг качелей по-
рядок, но мусор некуда выбра-
сывать – урны на площадке не 
установлены. 

таК и до Конфуза недалеКо

Было к нам несколько обращений 
по поводу работы туалета, что на 
автовокзале. Одна из собеседниц 
возмущалась, что его посещение 
платное. Стоимость пользования 
– 14 копеек.

– Почему не 10, 15 или даже 
20 копеек, а именно 14? Опла-

МаленьКая газета
с БольшиМ 

КоличествоМ новостей

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

"свалку убра-
ли, и на месте 
старого дома 
в этом году 
вымахали 
настоящие 
заросли. сор-
няки расселя-
ются, наши 
просьбы их 
убрать никто 
не слышит", – 
жалуется нам 
пенсионерка, 
живущая как 
раз напро-
тив этого 
пейзажа. 
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.

чивать неудобно, особенно ког-
да торопишься. Кассир не всегда 
может дать сдачу в 1 копейку, в 
итоге все равно получается, что 
платишь 15. Пора эту стоимость 
сделать официальной, – уверена 
женщина.

А вот Валентина Сергеевна, 
заглянувшая в нашу редакцию 
по поводу работы этого туале-
та, уверена, что доступ в него 
надо сделать свободным и тех-
нических перерывов во время 
рабочего дня там не устраивать. 
Иначе с кем-нибудь из пассажи-
ров может случиться конфуз. 

В качестве примера наша чи-
тательница приводит ситуа-
цию, которая недавно приклю-
чилась с ней самой. 

– Я спешила на автобус и про-
сто мечтала заскочить в туа-
лет. Подбежала к двери, а там 
табличка и согласно времени 
– технический перерыв. Я туда-
сюда, пока сообразила, что надо 
обратиться к диспетчеру. Она, 
правда, сказала, что туалет от-
кроют и порекомендовала взять 

билет у кассира. Я в кассу, а там 
очередь в несколько человек. 
Чувствуя, что не дотерплю, по-
бежала в ближайший "домик", 
что рядом с кладбищем. Насилу 
успела. Зачем же проводить над 
людьми такие эксперименты? – 
возмущается пенсионерка. 

Мы побывали на автовокза-
ле и убедились – туалет закрыт 
не только во время перерывов. 

Механизм работы такой: что-
бы туда попасть, надо в кассу 
внести оплату. После этого кас-
сир (или диспетчер) вызывает 
по телефону уборщицу, которая 
работает где-то на территории 
вокзала. По звонку та приходит 
и отпирает дверь.  

Но, наверное, те, кто обеспе-
чивают чистоту на вокзале, не 
всегда прибегают быстро. Мы 
заглянули за забор, которым 
огорожен вокзал и в кусты непо-
далеку – повсюду имеются сле-
ды отходов человеческой жиз-
недеятельности.

 fПродолжение на с.2
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В Беларуси сократит-
ся период проверки 
предприятий налого-
выми инспекторами 
– раз в пять лет. Это 
один из ключевых этапов 
либерализации системы 
налогообложения. Сей-
час срока давности для 
хранения документов нет. 
Предприниматели должны 
предоставить все бумаги с 
момента прошлой про-
верки.

Польские власти заду-
мались о строитель-
стве забора на границе 
с Беларусью и Укра-
иной. Его длина может 
составить 729 километров. 
Причина – африканская 
чума свиней. Такие реко-
мендации дал экономи-
ческий совет при Совете 
министров Польши.

Высший балл на те-
стировании получили 
в Беларуси более 300 
абитуриентов. На 100 
баллов тестирование сда-
ли 303 абитуриента, из них 
250 выпускников нынеш-
него года, 53 – прошлых 
лет. По 100 баллов по двум 
предметам на ЦТ получили 
11 абитуриентов.

В Беларуси для Остро-
вецкой АЭС построят 
радиационное клад-
бище. Отечественные 
специалисты разрабаты-
вают такой проект. По мне-
нию белорусских энергети-
ков, это даст возможность 
изолировать радиоактив-
ные отходы и не допустить 
их негативное воздействие 
на окружающую среду.

У белорусов будут 
откатывать пальчи-
ки при пересечении 
украинской границы. 
"Мы вводим биометриче-
ский контроль для всех 
граждан, которые пересе-
кают украинскую границу. 
Мы должны снять биоме-
трические данные, вклю-
чая отпечатки пальцев, 
цифровую фотографию. 
Это значительно усилит 
возможности для борьбы 
с терроризмом", – заявил 
глава соседнего государ-
ства Петр Порошенко.

Свыше 60 предприя-
тий Беларуси получи-
ли право поставлять 
в Китай говядину и 
мясо птицы. Китайская 
сторона проанализирова-
ла белорусский рынок с 
точки зрения рисков. По 
его словам, в Беларуси 
«нормальная экология» и 
высокое качество произве-
денной продукции.

naviny.by

бысТрыЕ НоВосТИ

Ситуация. Чиновники приучают нас терпеть

60 капеек за месяц

 fПродолжение. Начало на с.1

Может и вправду, есть смысл 
вернуть сюда бесплатный туалет, 
как было раньше? К примеру, на 
железнодорожном вокзале люди 
пользуются этой услугой даром, 
пассажиры довольны. 

на изМенения надеяться 
не стоит?

В Горецком филиале автопар-
ка №17 нам пояснили, что мы 
не первые, кто интересуется ра-
ботой туалета на автовокзале и 
предоставили уже подготовлен-

ный ответ.
В нем объясняется, что "та-

рифы на предоставление плат-
ных услуг в размере 0,14 ру-
бля утвердил 1 августа 2016 
года собственник терминала 
ОАО "Могилевоблавтотранс", 
руководствуясь "Инструкци-

ей о порядке установления и 
применения тарифов на услуги 
транспортных железнодорож-
ных и автомобильных терми-
налов". Приказом по Горецко-
му филиалу автопарк №17 от 
16.01.2017 г. введены платные 
услуги по пользованию туале-

том на автовокзале". 
Из этого документа мож-

но также сделать вывод, что 
брать на работу человека, ко-
торый бы обеспечивал беспе-
ребойное пользование туале-
том, предприятие пока не со-
бирается. n

Ігар Карней
svaboda.org

24-гадовы жыхар Лепеля Васіль 
Грахоўскі днямі вызваліўся з 
папраўчай калоніі №9 у Горках 
на Магілёўшчыне. Хоць гэта ўжо 
не першая "ходка" для маладога 
чалавека, апошнія паўтара года 
сталі для яго асабліва суровым 
выпрабаваннем.

"зона" І яе дарМавая 
ПраЦоЎная сІла

Сярод "каштоўнасцяў", якія 
Грахоўскі атрымаў на рукі па вы-
хадзе з турмы, – разліковы лісток. 
"Заробак" уражвае – у сярэднім 60 
капеек за месяц. І тое дзякуючы 
звышпрыбытковаму леташняму 
кастрычніку – ажно 3 рублі 64 
капейкі. Іншыя месяцы нашмат 
сціплейшыя, а ў снежні 2016-га 
наагул налічылі 1 капейку.

"Праца цяжкая, затое апла-
та – нявольніцкая, – кажа 
Васіль Грахоўскі. – „Выцягвалі“ 
медзь з кампутарных кабеляў, 
накручвалі па 15 кілаграмаў. 
Была швейная вытворчасць, 
перадусім шыццё спецвопраткі. 
Драўляныя паддоны збівалі, на-
ват выплаўлялі лёзы на жаткі 
для камбайнаў. Заўсёды была 
норма, як бы план. Патрабаванні 
часцяком неадэкватныя, бо калі 
чалавек не ведае, як што рабіць, 
справіцца нерэальна. А за гэ-
та потым саджаюць у ізалятар".

Як кажа Васіль, праца ў зо-
не прымусовая, прафілоніць 
немагчыма. Фактычна як на 
заводскім канвееры – толькі 
што задарма:

"Усё ў прымусовым парадку: 
здаровы, працаваць можаш – 
значыць, мусіш, іншых размоваў 
нават няма. Паўнавартасны 
працоўны дзень ад 8-й да 16-
й, з гадзінным перапынкам на 
абед. Прычым вячэра адразу 
пасля працы, да 16.30 павінны 
ўсе ўправіцца".

Цікаўлюся ў суразмоўцы: 
якім чынам працуе турэмная 
бухгалтэрыя, што на выхадзе 
атрымліваюцца нават не рублі, 
а капейкі?

"Дакладна не ведаю, відаць, 
усё ідзе на наша ўтрыманне, 
толькі рэшту залічваюць на ра-
хунак. Дый нават тых грошай 
не бачыў. У даведцы напісана, 
што агулам зарабіў 9 рублёў 9 
капеек. Гэта за ўвесь тэрмін. 
Але тую суму потым вылічылі 
– начальнік атраду прымусіў 
пісаць на „стопрацэнтнае пага-
шэнне пазоваў“. Увогуле дробяз-
насць ва ўсім, нават у выдат-
ках на „пайку“. Я перад пасадкай 
важыў больш за 70 кілаграмаў, а 
ўстаў сёння на вагу – засталося 
50. Страціў 20 кг з іхнім харча-
ваннем, з іхнім рэжымам".

Чаловек і закон. Як працуюць і колькі зарабляюць зняволеныя ў Горацкай 
калоніі.

Адсутнасць нармальнага 
харчавання, перапоўненасць 
к а мераў п ры вод зяц ь да 
хранічных хваробаў і агуль-
най слабасці. Аднак дамагчыся 
дапамогі, як сцвярджае Васіль 
Грахоўскі, надзвычай складана:

"У санчастку кожны дзень 
запісваюцца па 100–150 чалавек, 
з гэтай колькасці да лекара тра-
пляюць толькі 20–30. Агулам на 
зоне больш за паўтары тысячы 
чалавек. Калі дакладна – было 
1637 зняволеных, падгледзеў у 
спісе, як выходзіў".

руБель на аБед І яшчэ тры – 
даехаЦь дадоМу

Васіль адседзеў цалкам увесь 
тэрмін і, ягонымі словамі, 
выйшаў напаўголы і з пустымі 
кішэнямі:

"Атрымаў на рукі 1 рубель 30 
капеек – маўляў, на харчаванне, 
пакуль дабяруся дадому. Квіток 

за „траяк“ быў ужо набыты – 
то бок далі не грашыма, а каб 
толькі пад'ехаць чыгункай ад 
адной станцыі да другой".

Прызнаецца, што папаўся на 
крадзяжы мабільнага тэлефона. 
З улікам ранейшай судзімасці 
абвінавачанне прасіла 2 гады 
зняволення, суд даў крыху ме-
ней. "Саджаюць павальна, а 
карміць у зоне практычна няма 
чым", – кажа ён:

"Харчаванне проста жахлівае 
– сечка ды пярлоўка, вось 
і ўсё. Як кажуць, аднастай-
на і нясмачна. Вакол поўная 
антысанітарыя, у „хаце“ – 50 
чалавек, як вялікая казарма. У 
лазні душа няма, толькі тазікі-
кранікі. Калі раптам прыяз-
джае камісія, усіх зганяюць ку-
ды толькі можна пад замок, каб 
толькі хто не выскачыў і што-
небудзь не ляпнуў. Гэтак жа і ў 
прамысловым цэху: як толькі 
з'яўляецца нейкі рэвізор, адра-

за час зняволення васіль грахоўскі схуднеў на 20 кілаграмаў. ФотА: svaboda.org.

Васіль Грахоўскі 
лічыць: 

максімальным 
пакараннем для 

большасці павінен 
быць штраф ці 
ўмоўны тэрмін.

зу ж зачыняюць цэх на ключ, 
каб раптам не трапілі началь-
ству на вочы".

Б л і ж э й ш ы я  п а ў г о д а 
Васіль Грахоўскі будзе пад 
прэвентыўным наглядам. Ця-
гам гэтага часу яму нельга 
пакідаць межы гораду, але гэ-
та не забараняе шукаць працу:

" Б е з у моў н а ,  буд у ш у -
каць працу. Хоць у Лепелі з 
вакансіямі нягуста, усё роўна 
трэба чымсьці займацца – з тур-
мы ж ніякіх набыткаў не пры-
нёс. Прызначылі на паўгода 
прэвентыўны нагляд. Была та-
кая сітуацыя, што мяне ў зоне 
справакавалі на бойку. Далі 10 
сутак ізалятара, потым яшчэ 7, 
і такім чынам зрабілі злосным 
парушальнікам. Адбыўся суд, 
прызначылі нагляд, і цяпер я 
не змагу нікуды ні з'ехаць, ні 
шукаць працы дзе яшчэ. Выму-
шаны сядзець дома, рэгулярна 
адзначацца ў міліцыі і ад 10 ве-
чара да 6 раніцы знаходзіцца па 
месцы жыхарства".

Кольк і рэа льна на зо -
не злачынцаў, якіх трэба 
ізаляваць? Такім пытаннем 
рэгулярна задаюцца і пра-
ваабаронцы, і самі сядзель-
цы. Васіль Грахоўскі лічыць: 
максімальным пакараннем для 
большасці павінен быць штраф 
ці ўмоўны тэрмін:

"Шмат для каго ўсё можна 
было вырашыць на ўзроўні ма-
тэрыяльнага ці ўмоўнага пака-
рання. Прынамсі, не тэрмінам 
зняволення. Трапляліся людзі, 
якія сядзяць ужо па 20 гадоў, 
і ніхто не бярэ пад увагу, што, 
магчыма, пакараныя зусім не 
тыя. 

Адзін праз мяне прасіў да-
стукацца да журналістаў, што 
супраць яго сфабрыкавалі спра-
ву і ніякія скаргі, лісты з турмы 
проста не выпускаюць. Вось як 
пайшлі першыя „25-гадавікі“, 
ад таго часу і сядзіць, застало-
ся яшчэ 5 гадоў. Абвінавацілі 
ў забойстве, хоць нават сведкі 
на судзе казалі, што яго там і 
блізка не было, не ён гэта".

Сён н я В ас і л ь п ры м ае 
віншаванні з вызваленнем, але 
нікому не жадае апынуцца там, 
дзе чалавека ні ўва што не ста-
вяць. n
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Вырвал пробой, 
укатил два велосипеда
егор клишевич

Житель поселка старое Прибужье Дрибинского 
района задержан за кражу велосипедов. Мужчи-
не грозит уголовное наказание.

41-летний сельчанин, как сообщает областное 
УВД, вырвал пробой в чужом сарае и похитил 
оттуда два велосипеда "Аист", которые оценены 
на общую сумму 250 руб. Мужчина, который, как 
оказалось, нигде не работает, был задержан, а 
похищенное – изъято.

Во вторник 4 июля Следственный комитет 
возбудил уголовное дело по статье 205 ч. 1 УК 
(Кража). Она предусматривает наказание в виде 
общественных работ, или штрафа, или исправи-
тельных работ на срок до двух лет, или ареста, 
или ограничения свободы на срок до трех лет, 
или лишения свободы на тот же срок. n

В деревне слобода 
Горецкого района 
сгорел дом
Антон Володько

Уничтожена кровля, перекрытие и имущество в 
доме – к таким печальным результатам привел 
пожар в деревне слобода Горецкого района.

ЧП случилось утром во вторник 4 июля. МЧС 
сообщает, что по прибытии на место вызова про-
исходило горение дома открытым пламенем, 
кровля и перекрытие частично обрушились. В 
результате пожара уничтожена кровля, перекры-
тие и имущество в доме. Пострадавших нет. При-
чина пожара устанавливается. n

владимир лившиц написал 
две книги о дрибине

Беседовал Андрей БоровКо

Историк Владимир Лив-
шиц подготовил к печати 
две новые книги. На этот 
раз они посвящены исто-
рии и известным земля-
кам Дрибинского района. 
Мы решили узнать у авто-
ра подробности.

– Владимир Моисее-
вич, вы подготовили к 
изданию "Перекрестки 
Дрибинской истории" 
(краткий историко-эко-
номический очерк) и 
"Гордость и слава Дри-
бинской земли". Почему 
на этот раз ваши книги 
посвящены не Горкам, а 
нашим соседям?

– Дрибин периодически 
входил в Горецкий рай-
он, поэтому у меня, есте-
ственно, собирались и от-
кладывались материалы 
по истории соседнего рай-
она. Более детально я стал 
изучать историю Дрибин-
щины во время подготов-
ки к изданию книги "Па-
мяць. Дрыбінскі раён". Тог-
да я возглавлял научно-
исследовательскую груп-
пу работников Горецкого 
историко-этнографическо-
го музея, которая готови-
ла это издание к публи-
кации.

Мной было написано 15 
статей. Учитывая, что они 
были посвящены исто-
рии Дрибина с древней-
ших времен до настояще-
го времени, я решил их со-
кратить, перевести на рус-
ский язык и опубликовать 
отдельно.

– Почему книга на-
зывается "Пререкрест-
ки…"?

– Потому что история 
Дрибина связана с важ-
нейшими событиями на-
шей страны. При этом не-
значительный объем кни-
ги потребовал из множе-
ства событий, которыми 
богата история Дрибин-
щина, выделить самые 
главные – те, что остави-
ли след для потомков.

Путь Дрибина от про-
стой деревеньки до район-
ного центра оказался тер-
нистым. А ведь этот насе-
ленный пункт известен с 
XVI века.

– Отражено ли в книге 
занятие жителей Дриби-
на шаповальством?

– Конечно. Правда, у ме-
ня есть своя версия проис-
хождения их языка – "дри-
бинский лемезень". Есть 
мнение, что местные ша-
повалы придумали этот 
язык, который включает 
более 900 слов, но, кажет-
ся, это было не совсем так. 
Язык был заимствован 
вместе с ремеслом.

Считается, что первым 
"катрушницкий леме-
зень" начал исследовать 
Е.Р.Романов. Однако я на-

12-летний велосипедист 
в мстиславле попал под авто
Антон Володько

Мальчик на велосипеде угодил под колеса авто-
мобиля на улице ленина в Мстиславле и оказался 
в больнице с сотрясением мозга и переломом.

ДТП с участием велосипедиста и автомобиля 
"ГАЗ" произошло в райцентре 30 июня в 11:00. 
Как сообщает областное ГАИ, 46-летний мест-
ный житель на машине совершил наезд на дви-
гавшегося в попутном направлении 12-летнего 
мстиславчанина на велосипеде. В результате 
происшествия  мальчик с закрытой черепно-моз-
говой травмой, сотрясением головного мозга и 
закрытым переломом предплечья был госпитали-
зирован. n

шел, что еще раньше это 
явление изучал историк и 
этнограф Ф.Николайчик. 
Он в 1890 году в "Киевской 
старине" опубликовал 
статью, в которой дока-
зал, что язык шаповалов 
во многом схож с языком 
лирников (слепцы-музы-
канты, которые ходили и 
играли на ярмарках). 

В этой статье ученый 
приводит словарь шапо-
валов села Новый Ропск, 
которое находится в Кли-
мовском районе Брянской 
области России. Я проана-
лизировал его и увидел, 
что многие слова россий-
ских и дрибинских шапо-
валов совпадают. Таким 
образом, можно сделать 
вывод, что катрушницкий 
лемезень возник не в Дри-
бине, но местное населе-
ние создало много новых 
слов и тем самым внесло 
свой весомый вклад в раз-
витие и совершенствова-
ние этого профессиональ-
ного языка.

– А что представляет 
собой вторая книга?

– В ней собраны биогра-
фические данные о Героях 
Советского Союза и Соци-
алистического Труда, об 
уроженцах Дрибинского 
района, которые удостое-
ны звания заслуженного 
работника, а также при-
ведены сведения о членах 
Союза писателей и худож-
ников.

– Читателей также 
ждут открытия и новые 
имена?

– Кроме тех биографий, 
которые помещены уже в 
книге "Памяць: гісторыка-
дакументальная хроніка 
Дрыбінскага раёна", най-
дена информация про 
Арона Давидовича Ка-
ца, который родился  в 
д.Рясно и в годы Великой 
Отечественной войны по-

владимир лившиц (слева) надеется, что его новые книги могут помочь пробудить интерес жителей 
дрибина и дрибинского района к истории своего края. Фото: АннА АРоноВА.

лучил звание генерал-
майора инженерно-тан-
ковой службы. В 1950 г. 
был арестован и осужден 
как член Еврейского анти-
фашистского комитета и 
только в 1956 году – реа-
билитирован. Про Сергея 
Петровича Попкова из 
д.Рясно, который в 2014 г. 
назначен министром свя-
зи и информатизации Ре-
спублики Беларусь. Про 
Захара Григорьевича 
Балашова из д.Старый 
Дрибин, профессора, док-
тора геолого-минерало-
гических наук, одного из 
крупнейших отечествен-
ных палеонтологов.

Кроме этого, найдены 
сведения об Алексан-
дре Ивановиче Гаври-
лове из д.Сластены, про-
фессоре, докторе ветери-
нарных наук. Нохиме На-
хмановиче Липчине из 
д.Черневка, профессоре, 
докторе технических на-
ук. Николае Ивановиче 
Юрченко из д.Мокредь, 
профессоре, докторе меди-
цинских наук, заслужен-
ном враче России.

Думаю, читателям бу-
дет интересно знать и о 
Григории Израилевиче 
Цейтлине из д.Черневка, 
заслуженном художнике 
России; двух членах Сою-
за писателей Беларуси – 
Владимире Фомиче Ер-
молаеве из д.Головачи 
и Владимире Ивано-
виче Малиновском из 
д.Темный Лес. Послед-
ний – профессор, канди-
дат исторических наук, в 
2009 году он опубликовал 
роман “На перекрестках 
судьбы (Малиновы)”.

Что касается нашего 
земляка, известного пи-
сателя Бориса Казанова 
из д.Рясно, автора десятка 
книг и сценариев, который 
в 2006 году стал обладате-

лем Национальной пре-
мии России "Золотое перо 
Руси" в номинации "Проза", 
то я знал, что он с 1995 го-
да жил в Израиле, и более 
десяти лет искал его. Но 
только в начале 2017 года 
удалось получить инфор-
мацию, что Борис Казанов 
жил недалеко от меня – 
в городе Кацрин. Встре-
титься не удалось – 3 ноя-
бря 2016 года он умер.

– С какими трудно-
стями вы столкнулись 
при написании этих 
книг?

– Не про всех удалось 
найти сведения. Может 
быть, кто-то может помочь 
найти данные о заслужен-
ных учителях БССР: Ма-
рии Николаевне Федо-
сенко, которая работала 
заведующей Бороденков-
ской начальной школой до 
1981 года; а также Олим-
пиаде Адамовне Пшеро-
довской, которая работала 
учительницей в Дрибин-
ской средней школе. По-
следней звание было при-
своено в 1939 году.

К сожалению, я не смог 
отыскать фотографии Ва-
лентины Егоровны Ра-
сенковой из д.Юровка, 
доктора сельскохозяй-
ственных наук, заслужен-
ного работника сельского 
хозяйства; Татьяны Ми-
трофановны Савелье-
вой из д.Бестрень, док-
тора психологических на-
ук; Степана Георгиеви-
ча Сорокина из д.Малое 
Заполье, кандидата воен-
ных наук; Вячеслава Иг-
натьевича Барановского 
из д.Углы, заслуженного 
учителя БССР.

– Как можно будет 
приобрести эти книги?

– Для этого необходи-
мо дать предваритель-
ную заявку по адресу:  
Lwm46@mail.ru. n

Наследие. На этот раз свои труды горецкий историк посвятил 
событиям прошлого и известным людям Дрибинского района.

22-летняя девушка погибла 
на пожаре в Ходосах
Андрей Боровко

Трагедия в Мстиславском районе произошла в 
эту субботу 8 июля. МЧс предполагает, что при-
чиной могла стать неосторожность при курении.

Сообщение о пожаре в отдел по чрезвычай-
ным ситуациям поступило в 14:28. Огонь не 
только уничтожил кровать, повредил имущество 
и перекрытие в доме, но и унес жизнь молодой 
девушки. Она была хозяйкой дома, в котором 
случилась трагедия. Сообщается, что погибшая 
работала полеводом в ОАО "Мстиславский райа-
гропромтехснаб". n

В мстиславле "Рыцарскі 
фэст-2017" пройдет  
с 4 по 6 августа

В этом году праздник средневековой культуры 
состоится в городе уже в десятый раз. n
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У гэты дзень 
у 1969 годзе 
амерыканскі 
касмічны 
апарат 
Апалон-11 
здзейсніў 
пасадку на 
месяц.

У гэты дзень 
у 1832 годзе 
царскім 
указам быў 
ліквідаваны 
кляштар 
бернардзін-
цаў у 
мсціславе, 
які ў 1727 
або 1729 
годзе 
фундаваў 
віцебскі 
харунжы 
Я.Рамейка-
Гуткоўскі.

У гэты дзень 
у 1809 годзе 
нарадзіўся 
міхаіл кутар-
га, гісторык, 
педагог, 
аўтар прац 
па гісторыі 
Грэцыі, 
Персіі. Вёў 
культурна-
асветніцкую 
работу сярод 
насельніцтва 
мсціслаў-
шчыны.

У гэты дзень 
у 1924 
годзе былі 
ўтвораны 
Дрыбінскі 
і Горацкі 
раёны. Яны 
ўвайшлі 
ў склад 
Аршанскай 
акругі 
Беларускай 
ссР.

чт
20/07

ср
19/07

вт
18/07

Пн
17/07

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, 08:15 Доброе утро, 
Беларусь!

07:00, 15:00, 19:00, 
00:25 новости

07:10, 08:10, 19:40, 
23:45 Зона Х 
(16+)

09:10, 15:45, 16:05 "спа-
сите нашу семью" 
(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 Х/ф "Женщина в 
беде 4" (16+)

15:25 наши (6+)
17:30 Х/ф "ой, ма-моч-

ки!" (12+)
19:20 сфера интересов
21:00 Панорама
21:45 Атн (12+)
22:00 т/с "след" (16+)
00:40 День спорта
00:55 т/с "Розыск" (16+)

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

метр
09:05, 19:35 Х/ф "Жем-

чужина дворца" 
(12+)

10:15 "о еде" (12+)
10:55, 16:40 семейная 

комедия "Послед-
ний из магикян" 
(16+)

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

14:10, 20:50 "Барышня-
крестьянка" (16+)

15:20 Пин_код
16:10 "Богиня шопинга". 

Фэшн-шоу (16+)
17:50 "Папа попал" 

(16+)
22:00 спортлото 6 из 49, 

кено
00:20 "онлайн 2.0". 

скетчком (16+)

06:00, 16:00, 18:00, 
20:30 новости

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

(12+)
10:15 "смак" (12+)
11:05, 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 "Вангелия" (12+)
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 "По горячим 
следам" (12+)

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

21:40 Простые вопросы
22:00, 23:10 т/с "Год в 

тоскане" (12+)

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

10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 
сегодня

06:05 "Дачный ответ" 
(0+)

07:10 "Деловое утро 
нтВ" (12+)

08:05 т/с "Вернуть на до-
следование" (16+)

08:50, 23:05 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 "Паутина" 

(16+)
16:30 т/с "свидетели" 

(16+)
19:40 Х/ф "морские 

дьяволы. смерч" 
(16+)

23:25 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, 23:25 "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, 00:15 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 Подробности
20:15 "странное дело" 

(16+)

08:00, 11:00, 16:30, 
23:00 Водные 
виды спорта. Чм

09:05 Футбол. кубок 
Чемпионов

14:35 Футбол. кубок 
Чемпионов. Рома 
(Италия) - ПсЖ 
(Франция)

17:55 Футбол. ле УеФА. 
2-й квалифика-
ционный раунд. 
Динамо минск 
(Беларусь) - Работ-
нички (македо-
ния). (в перерыве 
- спорт-центр)

19:55, 22:50 спорт-центр
20:05 смешанные 

единоборства
20:50 Футбол. ле УеФА. 

2-й квалифика-
ционный раунд. 
Динамо Брест 
(Беларусь) - Альтах 
(Австрия). (в пере-
рыве - спорт-центр)

07:00, 12:15, 20:00, 
студыя "Белсат"

07:55, 13:10, 21:00, 
01:20 Аб’ектыў

08:20, 13:40 людскія 
справы

08:55, 18:20 остров 
крым. deja vu, д/ф

09:25 Ізгоі, д/ф
10:20 Прыстань, 

прыгодніцкі т/с
11:00, 18:50 мова нанова
11:25, 17:25 Абарваныя 

жыцці, д/ф
14:10, 16:50 Гісторыя
14:20 Панна ніхто, м/ф
16:00 Час гонару, т/с
17:00 кулінарныя пада-

рожжы Робэрта 
макловіча

19:15 Прыват
19:45 Загадкі гісторыі
21:25 Парадокс, т/с
22:10 Забойства Паўла
23:05 кар’ера нікодэма 

Дызмы, т/с
00:00 маю права

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

07:00, 15:15, 18:40, 
19:00 новости

07:10, 08:10 Зона Х 
(16+)

09:10 Главный эфир
10:10 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+)
13:10, 15:45 Х/ф "Память 

сердца" (16+)
15:25 наши
17:35 Х/ф "ой, ма-моч-

ки!" (12+)
19:20 Арена
19:40, 00:00 Зона Х
21:00 Панорама
22:00 "славянский базар 

в Витебске"
00:20 День спорта
00:35 т/с "Розыск" (16+)

07:00 телеутро (12+)
09:00, 18:35, 22:50 теле-

барометр
09:35 копейка в копейку 

(12+)
10:05 кислый comment 

(12+)
10:15 Х/ф "ночь отдыха 

для мам" (12+)
12:00 "мир наизнанку" 

(16+)
12:55 Репортер (16+)
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+)
17:15 м/ф "лесная 

братва" (12+)
19:15 суперлото
20:10 "свадьба вслепую" 

(16+)
21:20, 22:05 "Верните 

мне красоту" (12+)
22:00 кено
22:55 Х/ф "мираж" (16+)

06:00, 16:00, 18:00, 
20:30 новости

09:05 контуры
10:00 "Жить здорово!" 

(12+)
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 спорт
11:10 "модный при-

говор" (12+)
12:10 "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 т/с "красные горы" 

(16+)
22:45 т/с "лондонград" 

(16+)

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

20:00 Вести
11:40 Х/ф "Женская 

дружба" (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 "По горячим 
следам" (12+)

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

22:00, 23:10 т/с "Год в 
тоскане" (12+)

01:30 Фестиваль 
"славянский базар 
- 2017" (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+)
08:50, 10:20 т/с "Воз-

вращение мухтара" 
(16+)

13:25, 18:25 обзор. ЧП
14:05 т/с "Паутина" 

(16+)
16:30 "однажды…" 

(16+)
17:20 "ты не поверишь!" 

(16+)
19:40 Х/ф "морские 

дьяволы. смерч" 
(16+)

23:05 ЧП.by
23:25 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, 23:00 стВ-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 т/с "Боец" 

(16+)
13:50 т/с "немец" (16+)
15:20 Задорнов (16+)
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 тайны Чапман (16+)
01:25 "соль"(16+)

08:00 Автоспорт. 
Формула-е. нью-
Йорк

09:10 легкая атлетика. 
молодежный Че 
(U23)

13:05, 19:30 Водные 
виды спорта. Чм

15:45 Пляжный футбол. 
ЧБ. матч за 3-е 
место

16:55 Пляжный футбол. 
ЧБ. Финал

18:05 смешанные 
единоборства. UFC

19:20, 23:35 спорт-центр
23:45 Время футбола

07:00, 21:00 Аб’ектыў
07:15 над нёмнам
07:30 Побач з намі
07:50, 13:45, 19:05 

Аўтаспын
08:10, 14:05, 16:45 

Гісторыя
08:20, 18:05 невядомая 

Беларусь
08:55 на дне, рэпартаж
09:15, 23:20 Шчасце 

маё, м/ф
11:20 таямніца крэпасці 

шыфраў, т/с
12:10 Уэдэр Андэрґраўнд, 

д/ф
14:15 любошчы, м/ф
16:00 Час гонару, т/с
16:55 когда этот ветер 

утихнет, д/ф
18:40 мова нанова
19:25 сведкі
19:40 Загадкі гісторыі
20:00, 01:45 студыя 

"Белсат"
21:25 каралева Бона, т/с
22:25 сучасны ГУлаг, д/ф

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

07:00, 15:15, 19:00, 
00:50 новости

07:10, 19:40 Зона Х (16+)
09:10, 10:05, 15:25, 

16:05 "спасите 
нашу семью" (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 Х/ф "Женщина в 
беде 3" (16+)

17:30 Х/ф "ой, ма-моч-
ки!" (12+)

19:20, 00:35 сфера 
интересов

21:00 Панорама
21:45 Атн (12+)
22:00 "славянский базар 

в Витебске-2017"
01:10 День спорта
01:25 т/с "Розыск" (16+)

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

метр
09:05, 19:45 Х/ф "Жем-

чужина дворца" 
(12+)

10:15 "о еде" (12+)
10:50, 17:00 Х/ф "Послед-

ний из магикян" 
(16+)

12:05, 22:15 "Битва 
экстрасенсов. 12 
сезон". мистиче-
ское реалити-шоу 
(16+)

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

15:20 Пин_код
16:05, 00:15 "онлайн 

2.0". скетчком 
(16+)

16:30 "Богиня шопинга". 
Фэшн-шоу (16+)

18:10 "Папа попал" 
(16+)

22:00 спортлото 6 из 49, 
кено

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, 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+)
22:45 "лондонград" (16+)
23:40 наедине со всеми
00:30 ночные новости

07:00 Утро России
09:10 Фестиваль 

"славянский базар 
- 2017" (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести

11:40 60 минут
13:00 "комната смеха" 

(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 "По горячим 
следам" (12+)

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

21:40 Простые вопросы
22:00, 23:10 т/с "Год в 

тоскане" (12+)
01:30 "славянский базар 

в Витебске" (12+)

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

10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 
сегодня

06:05 "мы и наука. на-
ука и мы" (12+)

07:10 "Деловое утро 
нтВ" (12+)

08:05 т/с "Вернуть на до-
следование" (16+)

09:00, 23:05 ЧП.by
09:15, 10:20 т/с "Воз-

вращение мухтара" 
(16+)

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

(16+)
16:30 т/с "свидетели" 

(16+)
19:40 Х/ф "морские 

дьяволы. смерч" 
(16+)

23:25 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, 23:00 стВ-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 т/с "немец" (16+)
15:25 "Ремонт по-

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

офицеры" (16+)
20:15 "территория за-

блуждений" (16+)
23:05 Автопанорама (12+)
01:50 "Загадки человече-

ства" (16+)

07:45, 16:20 Футбол. 
товарищеский 
матч. Реал солт 
лейк - манчестер 
Юнайтед

09:40 Время футбола
10:25, 11:55, 19:30 Во-

дные виды спорта. 
Чм

11:35 козел про футбол
13:35, 18:15 спорт-кадр
14:15, 23:40 Футбол. 

кубок Чемпионов. 
милан (Италия) - 
Боруссия Дортмунд 
Германия

18:50 Фактор силы
19:20, 23:30 спорт-центр

07:00, 12:05, 20:00, 
00:35 студыя 
"Белсат"

07:55, 13:05, 21:00, 
01:35 Аб’ектыў

08:20, 13:30 Размовы 
эксперта

08:35, 18:15 невядомая 
Беларусь

09:05 Васіль Быкаў, д/ф:
09:30 Афрыканская чума
09:50 каралева Бона, т/с
10:45, 18:45 мова нанова
11:10, 17:20 сучасны 

ГУлаг, д/ф
13:45, 16:45, 19:30 

Гісторыя
13:55 Шчасце маё, м/ф
16:00 Час гонару, т/с
16:55 кулінарныя пада-

рожжы
19:05 Гістарычны 

даведнік
19:40 Загадкі гісторыі
21:25 Ратаўнікі, т/с
22:10 сага старадаўняй 

пушчы, дак. т/с

06:00, 08:15 Доброе утро, 
Беларусь!

07:00, 15:00, 19:00, 
00:50 новости

07:10, 19:40 Зона Х (16+)
09:10, 10:05, 15:25, 

16:05 "спасите 
нашу семью" (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 Х/ф "Женщина в 
беде 3" (16+)

17:30 Х/ф "ой, ма-моч-
ки!" (12+)

19:20, 00:35 сфера 
интересов

21:00 Панорама
21:45 Актуальное интер-

вью
22:00 концерт "сла-

вянский базар в 
Витебске-2017"

01:10 День спорта
01:25 т/с "Розыск" (16+)

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

метр
09:05, 19:35 Х/ф "Жем-

чужина дворца" 
(12+)

10:15 "о еде". кулинар-
ный мастер-класс 
(12+)

10:50, 16:40 семейная 
комедия "Послед-
ний из магикян" 
(16+)

12:00, 22:15 "Битва 
экстрасенсов. 12 
сезон" (16+)

14:05, 20:50 "Барышня-
крестьянка" (16+)

15:20 Пин_код
16:10 "Богиня шопинга". 

Фэшн-шоу (16+)
17:55 "Папа попал" 

(16+)
22:00 спортлото 5 из 36, 

кено
00:20 "онлайн 2.0". 

скетчком (16+)

06:00, 09:00, 11:00, 
16:00, 18:00, 
20:30 новости

06:05, 08:05 наше утро
09:05 Жить здорово! (12+)
10:20 "смак" (12+)
11:05, 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+)
22:45 "лондонград" (16+)
23:40 наедине со всеми

07:00 "Залатая калекцыя 
беларускай песнi" 
ў Бабруйску (12+)

09:50 торжественная 
церемония закры-
тия междуна-
родного фестиваля 
"славянский базар 
в Витебске" (12+)

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 "По горячим 
следам" (12+)

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

22:00, 23:10 т/с "Год в 
тоскане" (12+)

06:15 Астропрогноз
06:20 квартирный во-

прос (0+)
07:15 т/с "Вернуть на до-

следование" (16+)
08:50, 23:05 ЧП.by
09:10, 10:30 т/с "Воз-

вращение мухтара" 
(16+)

10:05, 13:00, 16:00, 
19:00 сегодня

11:25 кодекс чести
13:25, 18:25 обзор. ЧП
14:05 т/с "Паутина" 

(16+)
16:30 т/с "свидетели" 

(16+)
19:40 Х/ф "морские 

дьяволы. смерч" 
(16+)

23:25 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, 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 "территория за-

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

(16+)
16:05 "Автопанорама" 

(12+)
16:50 т/с "солдаты и 

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

тории" (16+)

08:00, 11:00, 16:30, 
18:50 Водные 
виды спорта. Чм

09:05 Футбол. кубок 
Чемпионов. милан 
(Италия) - Боруссия 
Дортмунд Герма-
ния

13:35 спорт-кадр
14:10, 23:15 Футбол. 

кубок Чемпионов. 
Бавария - Арсенал 
(Англия)

16:10 козел про футбол
17:55 Время футбола
18:40, 23:05 спорт-центр

07:00, 12:15, 20:00, 
студыя "Белсат"

08:00, 13:15, 21:00, 
02:15 Аб’ектыў

08:25, 13:45 Два на два
08:55, 18:15 невядомая 

Беларусь
09:30 Васіль Быкаў, д/ф:
09:55 ліцвін, рэпартаж
10:10 Ратаўнікі, т/с
11:00, 18:45 мова нанова
11:20, 17:20 сага 

старадаўняй 
пушчы, дак. т/с

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

даведнік
14:55 Дэкалог, 6, м/ф
15:55 Час гонару, т/с
16:50 кулінарныя пада-

рожжы
19:10 Эксперт
19:40 Загадкі гісторыі
21:25 Прыстань, 

прыгодніцкі т/с
22:10 Абарваныя жыцці: 

Гіт лэджэр, д/ф
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№28 (420), 

13 ліпеня 2017

У гэты дзень 
у 1917 годзе 
ў Горках 
адбыліся вы-
бары новай 
гарадской 
думы. Аб гэ-
тым на сваіх 
старонках 
пісала газета 
“свободное 
слово”.

вс
23/07

Пт
21/07

сБ
22/07

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 1654 годзе 
адбылася 
трубяцкая 
разня – 
масавае 
забойства 
насельніцтва 
мсціслава 
ў пачатку 
13-гадовай 
вайны з 
маскоўскай 
дзяржавай. 
Загінула 
каля 15 
тысяч.

У гэты дзень 
у 1863 годзе 
нарадзіўся 
Уладзімір 
краснянскі, 
дырэктар 
мсціслаў-
скай гімназіі 
(1906-1911). 
Зрабіў знач-
ны ўклад у 
захаванне і 
сістэматыза-
цыю 
музейных 
каштоўнас-
цей краіны.

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

07:00, 15:00, 15:15, 
18:40, 19:00, 
23:55 новости

07:10, 08:10, 19:20 Зона 
Х (16+)

09:10 Х/ф "Вьюга" (12+)
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 Х/ф "Женщина в 
беде 4" (16+)

15:25, 16:05 Реалити-шоу 
"спасите нашу 
семью" (16+)

17:30 Х/ф "ой, ма-моч-
ки!" (12+)

21:00 Панорама
21:45 Х/ф "мама по-

неволе" (12+)
00:10 День спорта
00:25 т/с "Розыск" (16+)

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

метр
09:05, 19:35 Х/ф "Жем-

чужина дворца" 
(12+)

10:15 "о еде". кулинар-
ный мастер-класс 
(12+)

10:50, 16:40 семейная 
комедия "Послед-
ний из магикян" 
(16+)

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

14:05, 20:50 "Барышня-
крестьянка" (16+)

15:20 Пин_код
16:10 "Богиня шопинга". 

Фэшн-шоу (16+)
17:55 "Папа попал" (16+)
22:00 спортлото 5 из 36, 

кено
00:20 "онлайн 2.0" (16+)

06:00, 06:30, 07:30, 
16:00, 18:00, 
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 
новости спорта

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 "Байка" (12+)
18:20 контрольная за-

купка (12+)
18:55 "Удача в придачу!" 

(12+)
19:00 Поле чудес
20:00 Время
21:05 "Победитель" (12+)
22:40 Х/ф "тегеран-43" 

(12+)

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 "По горячим 
следам" (12+)

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

21:55 "Юморина" (16+)
23:10 "Юморина". Про-

должение (16+)
00:10 Юбилейный 

концерт олега 
Газманова (12+)

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

10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 
сегодня

06:05 "судебный детек-
тив" (16+)

07:10 "Деловое утро 
нтВ" (12+)

08:05 т/с "Вернуть на до-
следование" (16+)

08:50, 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 "Паутина" 

(16+)
16:30 т/с "свидетели" 

(16+)
19:40, 23:30 Х/ф 

"морские дьяволы. 
судьбы" (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
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, 21:55 "смотреть 
всем!" (16+)

11:50, 23:50 "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 подроб-

ности
20:15 "Застывшая тайна 

планеты" (16+)
01:30 Д/ф "Засекречен-

ные списки" (16+)

08:00, 14:35 Футбол. ле 
УеФА. 2-й ква-
лификационный 
раунд

09:50 Автоспорт. 
Формула-е. нью-
Йорк

11:00, 16:30 Водные 
виды спорта. Чм

14:15 козел про футбол
18:00 куда уходят чемпи-

оны
18:20 Пит-стоп
18:50, 23:05 спорт-центр
19:00 Футбол. кубок 

Чемпионов. манче-
стер Юнайтед (Ан-
глия) - манчестер 
сити (Англия)

21:00 легкая атлетика. 
Бриллиантовая 
лига. монако

23:15 Всемирные игры - 
2017 Вроцлав

07:00, 12:15, 20:00, 
студыя "Белсат"

07:55, 13:10, 21:00, 
02:35 Аб’ектыў

08:20, 13:40 маю права
08:45, 18:10 невядомая 

Беларусь
09:20 Бяссонная плынь, 

д/ф
09:55 Востраў надзеі
10:15 Парадокс, т/с
11:00, 18:45 мова нанова
11:25, 17:20 Забойства 

Паўла, д/ф
14:00, 16:45 Гісторыя
14:15 Бландзінка, т/с
15:00 кар’ера нікодэма 

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

рожжы
19:05 Экспедыцыя 

"Nalanga"
19:25 Побач з намі
19:40 Загадкі гісторыі
21:25 карыстальнік 

Аміна, д/ф

06:10 Існасць
06:35 Х/ф "оазис любви" 

(16+)
08:25 кулинарная дипло-

матия (12+)
09:00, 12:00, 15:00 

новости
09:10 Здоровье (12+)
10:00 Дача (12+)
10:35 Большой селфи-

тур (12+)
11:10 50 рецептов перво-

го (12+)
12:10 т/с "Байки митяя" 

(12+)
13:15, 15:45 Х/ф "Причал 

любви и надежды" 
(16+)

15:15 краіна
17:35 Х/ф "Вернешься 

-поговорим" (12+)
21:00 Панорама
21:40 Х/ф "Буду верной 

женой" (16+)
01:20 День спорта

07:05 "Друзья ангелов" (6+)
07:35 "кот в сапогах" (6+)
08:40 телебарометр
08:45 мир наизнанку (16+)
09:30 т/с "счастливы 

вместе 5" (16+)
10:30, 20:25 "Папа по-

пал" (16+)
12:15 "онлайн 2.0" (16+)
12:45 "свадьба без 

баяна" (12+)
13:20 "моду народу" (12+)
14:15 м/ф "Подводная 

братва" (12+)
15:45 копейка в копейку 

(12+)
16:20 "свадьба вслепую" 

(16+)
17:35 Х/ф "Знакомство с 

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

кено
22:15 "Верните мне 

красоту" (16+)
23:25 "Звездные войны: 

Эпизод III" (12+)

07:00, 16:00, 20:30 наши 
новости

07:05 "лондонград" (16+)
09:05 "смешарики" (0+)
09:20 "Здоровье" (16+)
10:30 "смак" (12+)
11:10 "Идеальный 

ремонт" (12+)
12:10 "Ирина мирошни-

ченко. "Я вся такая 
в шляпке" (12+)

13:10 Х/ф "страх высо-
ты" (12+)

15:00, 16:20 "наедине со 
всеми" (16+)

16:15, 21:00 новости 
спорта

18:20 "максиммаксим" 
(16+)

19:20 кто хочет стать 
миллионером?

21:05 "сегодня вечером" 
(16+)

22:35 "кВн" (16+)
00:10 Х/ф "не горюй!" 

(6+)

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 "Прин-

цесса и нищенка" 
(12+)

19:00 картина мира
22:40 Х/ф "Пропавший 

жених" (12+)

06:00 Астропрогноз
06:05 "ты супер!" (6+)
08:00, 16:00, 19:00 сегодня
08:20 "Врачебные тайны 

плюс" (12+)
08:50 "Двойные стан-

дарты. тут вам не 
там!" (16+)

09:45 ЧП.by
10:20 Главная дорога (16+)
10:55 "еда живая и 

мёртвая" (12+)
12:00 квартирный во-

прос (0+)
13:05 Поедем, поедим! (0+)
14:00 т/с "Улицы разбитых 

фонарей" (16+)
16:20 "следствие вели…" 

(16+)
17:15 "секрет на милли-

он" (16+)
19:30 т/с "ментовские 

войны" (16+)
22:50 "ты не поверишь!" 

(16+)
23:35 Экстрасенсы против 

детективов (16+)

07:30 Анфас
07:45 "тайны Чапман" 

(16+)
08:35 самые шокирующие 

гипотезы (16+)
09:25 "Ремонт по-

честному" (16+)
10:10 "самая полезная 

программа" (16+)
11:00 минск и минчане
11:30 Д/ф "Застывшая 

тайна планеты" 
(16+)

13:10 Всем по котику (16+)
13:30, 19:30 24 часа
13:45, 00:50 Х/ф "Че-

ловек с бульвара 
капуцинов" (12+)

15:35 Д/ф "Холодное 
лето 2017" (16+)

16:40 Задорнов (16+)
17:35 "тихий центр" (12+)
20:00 стВ-спорт
20:10 Д/ф "Засекречен-

ные списки" (16+)
21:35 т/с "Белые волки 

2" (16+)

08:00, 12:00, 18:00 Во-
дные виды спорта. 
Чм

09:35 Футбол. кубок 
Чемпионов. манче-
стер Юнайтед (Ан-
глия) - манчестер 
сити (Англия)

11:30, 00:50 Всемирные 
игры - 2017 
Вроцлав

13:35, 22:55 Футбол. 
кубок Чемпионов. 
Бавария - милан 
(Италия)

15:30 Пит-стоп
16:05 легкая атлетика. 

Бриллиантовая 
лига. монако

17:50, 22:45 спорт-центр
21:05 Дзюдо. между-

народный турнир 
"European judo 
open". минск

10:20 Загадкі гісторыі
10:35 Форум
11:20, 16:50 Гісторыя
11:30 кулінарныя пада-

рожжы
12:00 Басанож па свеце
12:25 сведкі
12:40 невядомая 

Беларусь
13:15 200 000 абаротаў
13:45 Гістарычны 

даведнік
14:15, 23:45 

карыстальнік 
Аміна, д/ф

15:40 Экспедыцыя 
"Nalanga", 
рэпартаж

16:00 Час гонару, т/с
17:00 Павадыр, м/ф
19:00 над нёмнам
19:15 Беларусы ў Польшчы
19:35 Банда, д/ф
20:35 Аўтаспын
21:15 belsat Music LIvE
21:40 легенда Бэґера 

Вэнса, м/ф

06:25 Х/ф "мама по-
неволе" (12+)

08:25 Большой селфи-
тур (12+)

09:00, 12:00, 15:00 
новости

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

(12+)
10:25 народное утро (6+)
11:00 "50 рецептов 

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

ный регион
12:35 Х/ф "Вьюга" (12+)
14:10 Вокруг планеты
15:15 твой город
15:30 Х/ф "оазис любви" 

(16+)
17:20 Х/ф "сказки 

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

любви и надежды" 
(16+)

07:05 т/с "Друзья анге-
лов" (6+)

07:50 Х/ф "Звездные 
талеры" (6+)

08:50 Элементариум 
(6+)

09:20, 19:50, 22:10 теле-
барометр

09:25 "когда мы дома" 
(16+)

10:30, 20:20 "Папа по-
пал" (16+)

12:10 "Икона стиля" (16+)
13:20 Х/ф "Знакомство с 

Факерами" (16+)
15:20 Х/ф "Чумовая 

пятница" (12+)
17:05 Два рубля (12+)
17:25 Х/ф "Звездные 

войны: Эпизод III" 
(12+)

22:00 спортлото 5 из 36, 
кено

22:15 Х/ф "опасные 
пассажиры поезда 
123" (16+)

00:05 "онлайн 2.0" (16+)

07:00, 09:00, 16:00 наши 
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 "Уснувший 

пассажир" (12+)
17:50 "три аккорда" 

(16+)
20:00 контуры
21:05 кВн (16+)
23:05 Х/ф "Пока мы 

живы" (12+)

07:00 "комната смеха" 
(16+)

07:30 Х/ф "Пропавший 
жених" (12+)

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

сер" (16+)
12:15 "Утренняя почта" 

(16+)
13:05 "семейный 

альбом" (12+)
14:15 "смехопанорама " 

(16+)
14:50, 21:45 т/с "семей-

ные обстоятель-
ства" (12+)

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

09:30 тры шалёныя 
нулі, т/с

09:55 мова нанова
10:20 Аўтаспын
10:40 людскія справы
11:15 кулінарныя пада-

рожжы
11:40 belsat Music LIvE
12:05 Бландзінка, т/с
12:50 сага старадаўняй 

пушчы, дак. т/с
13:45 Банда, д/ф
14:45 салідарныя з 

Беларуссю
15:05 Забойства Паўла
16:00 Час гонару, т/с
16:45 легенда Бэґера 

Вэнса, м/ф
18:45 Вандроўкі па 

Гарадзеншчыне
18:55 таямніца крэпасці 

шыфраў, т/с
19:40 ліст да Ганны, д/ф
20:40 Побач з намі
21:15 Размовы эксперта
21:35 Бывай, драма
23:25 belsat Music LIvE

06:30 "однажды..." (16+)
07:20 "Устами младен-

ца" (0+)
08:00, 16:00, 19:00 сегодня
08:20 "Двойные стан-

дарты. тут вам не 
там!" (16+)

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

(16+)
11:00 "Чудо техники" (12+)
11:55 "Дачный ответ" (0+)
13:00 "Поедем, поедим!" 

(0+)
14:00 т/с "Улицы разби-

тых фонарей" (16+)
16:20 "следствие вели…" 

(16+)
18:05 "новые русские 

сенсации" (16+)
19:30 т/с "ментовские 

войны" (16+)
22:50 "ты не поверишь!" 

(16+)
23:35 "Экстрасенсы про-

тив детективов" 
(16+)

06:00, 07:15 т/с "тихий 
центр" (12+)

06:55 Добро пожаловать-
ся

08:10, 09:25, 11:40, 
15:15, 20:25 
"День запрещен-
ных материалов" 
(16+)

09:00, 16:05 "Автопано-
рама" (12+)

11:00 "Большой завтрак" 
(12+)

13:30, 16:30 24 часа
13:40, 01:40 Х/ф "В бой 

идут одни "стари-
ки" (12+)

16:50 Центральный 
регион

17:20 "Военная тайна с 
Игорем Прокопен-
ко" (16+)

19:30 неделя
22:00 т/с "немец" (16+)
00:50 "Загадки челове-

чества с олегом 
Шишкиным" (16+)

08:00 Футбол. кубок 
Чемпионов. ПсЖ 
(Франция) - тоттен-
хэм (Англия)

09:55, 23:15 Всемирные 
игры - 2017

10:25, 18:25 Водные 
виды спорта. Чм

14:15 Футбол. кубок 
Чемпионов. Ювен-
тус - Барселона

16:10 Футбол. кубок 
Беларуси. 1/8 
финала. Динамо 
(минск) - Днепр 
(могилев). (в пере-
рыве - спорт-центр)

18:15, 20:50 спорт-центр
21:00 Фактор силы
21:35 Дзюдо. междуна-

родный турнир
23:50 Футбол. кубок 

Чемпионов. Реал 
(Испания) - ман-
честер Юнайтед 
Англия. (в пере-
рыве - спорт-центр)

ИП листопадов В.В., УнП 790782080

Памятники от 150 руб.
Венки, ограды, 

благоустройство.
Рассрочка, 

доставка 
и установка.

тел: 80298468846
           80296464746 восКресенье

Беларусь-2
22:15

оПасные Пассажиры 
Поезда 123 (16+)
Диспетчер нью-йоркского метропо-
литена Уолтер Гарбер, следящий за 
движением поездов, получает сообще-
ние о том, что поезд 123 захвачен 
террористами и заблокирован на 
перегоне в районе станции Пелем. Их 
эксцентричный главарь, называющий 
себя Райдером, требует от городских 
властей десять миллионов долларов.

ПоКа Мы живы (12+)
Действие в фильме охватывает пере-
ломный для нашей страны период — 
перестройка, развал союза, становле-
ние суверенной Беларуси. но главное 
в фильме — это история любви между 
главными героями ольгой и корнеем. 
они совершенно разные люди… 
Именно поэтому главный вопрос этой 
мелодрамы: выстоит ли любовь, вы-
держит ли все испытания?

восКресенье
Беларусь-2
23:05

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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НароДНый калЕНДарь

13 Июля. В этот день отмечается собор святых 
славных и всехвальных 12 апостолов: Петра, Ан-
дрея, Иакова Зеведеева, Иоанна, Филиппа, Вар-
фоломея, Фомы, Матфея, Иакова Алфеева, Иуды 
Иаковля, Симона Зилота и Матфия. Наши предки 
прислушивались к кукушке: если она продолжает 
куковать – лето будет хорошее и долгое.

14 Июля. Отмечается день памяти святых чудот-
ворцев бессребренников Космы и Дамиана. У 
крестьян в это время начинался сенокос: "Кузьма 
и Демьян пришли – на покос пошли". К этому 
времени поспевает 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 
ранняя 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. В этот день наши предки наблюдали за 
комарами и мошкарой: если они вьются кругами, 
хорошая погода гарантирована в ближайшие семь 
суток.

17 Июля. Отмечается день памяти святого благо-
верного великого князя Андрея Боголюбского. 
В прежние времена смотрели, нет ли желтых 
листьев на деревьях, если есть, то осень рано на-
ступит. Этот день определял погоду 11 августа: 
"Каков Андрей – таков и Калинник (11 августа)". 
Наши предки в этот день наблюдали, как "играет 
месяц".

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.

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".

Источник: sinoptik.ua
ответы. По ГоРИЗонтАлИ: Всезнайка. тереза. Заплатка. опека. Рапп. Браво. Велес. Дормез. сава. Фурор. Родонит. Голицын. линь. Братья. Варьете.
По ВеРтИкАлИ: Декор. Падуга. Переворот. король. Ваза. мрия. Взрыв. Зелье. она. Антресоль. касание. крап. Винт. Платье. 

асТроПроГНоз На НЕДЕлю

овен. сейчас у вас будет довольно 
благоприятное время для финансов и 
личных отношений. неделя принесет 
новые возможности для расширения 
вашего кругозора.

телеЦ. на этой неделе стоит обратить 
пристальное внимание на собственное 
здоровье. Это время может принести 
успехи в работе: вы сможете лучше 
справится со сложными вопросами.

БлизнеЦы. неделя окажется благо-
приятной, чтобы приложить усилия для 
достижения своих целей. сейчас от вас 
потребуется принятие смелых, слож-
ных, а порой и судьбоносных решений.

раК. Используйте имеющиеся у вас 
связи или влияние. очень важно 
поддерживать репутацию. количество 
ваших целей и желаний может много-
кратно возрасти.

лев. Это неплохое время и для раз-
вития своих увлечений. круг ваших 
друзей и деловых контактов можетно 
заметно расшириться, что принесет 
вам пользу в будущем.

дева. неделя принесет вам перемены 
в личные взаимоотношения. сейчас вы 
сможете сделать свои постоянные свя-
зи более романтичными. В отношениях 
могут появиться новые перспективы.

весы. неделя принесет стремление к 
стабильности в жизни. Будет много и 
работы, и романтики. сейчас важно не 
пытаться успеть сразу все и работать в 
нескольких направлениях.

сКорПион. Вы сможете совершить 
важные сделки и покупки. По-
явятся возможности для улучшения 
материального положения. Вы станете 
удачливыми в финансовых вопросах.

стрелеЦ. Период окажется благопри-
ятным для серьезных покупок, можете 
заняться благоустройством дома. Ваши 
взаимоотношения с родственниками
могут заметно улучшиться.

Козерог. неделя окажется удачной 
для активных занятий. сейчас вам 
стоит включить в свой распорядок дня 
небольшие прогулки. В финансовых 
вопросах стоит доверять интуиции.

водолей. Для флирта и новых 
знакомств подходит первая половина 
недели. Ваше настроение будет припод-
нятым, возрастут и ваши творческие 
способности.

рыБы. Друзья и соратники в течение 
этого периода будут активно способ-
ствовать развитию ваших творческих 
способностей. неделя окажется доволь-
но успешным периодом в вашей жизни.

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!

В июне 2017 года исполнилось 50 лет с тех пор, как эти ребятишки закончили среднюю школу №2 города Горки. В верхнем ряду вторая слева 
девочка – Раиса Петровна Другакова, в наши дни любимая мама и бабушка.

ПозДраВляЕМ НоВороЖДЕННых!

скорбИМ...

горКи
 fАрсений Березкин
 fАнна Гавриленко
 fСтефания Елисеенко
 fКира Левшунова
 fПлатон Левшунов
 f Егор Кравцов
 fДмитрий Карначев

 fДмитрий Шляхтицев
 fМарк Ермаков
 fМилана Молчанова

Мстиславль
 fАндрей Лосев
 f Тимофей Рябцев

горКи
 fПыльченко Виктор Николаевич, 1958 г.

 fМухарев Михаил Николаевич, 1926 г.

 fхаирова Галина Александровна, 1972 г.

Мстиславль
 f савельев Владимир Яковлевич, 1934 г.

 f Телепнев Владимир Владимирович, 1954 г.

 fалександров Валерий Николаевич, 1958 г.

 fПантус Валентина Васильевна, 1949 г.

 fНаваева Клавдия Николаевна, 1924 г.

горКи 
 fВероника Селедцова и Максим Божек
 f Елена Крот и Дмитрий Манушко
 fВероника Усова и Сергей Сиваков
 fНаталья Шалабина и Андрей Семутник
 fЮлия Чернякова и Дмитрий Римкевич

Мстиславль
 f Елена Емец и Артур Анкуда

ПозДраВляЕМ НоВыЕ сЕМьИ!
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оказыВаю УслУГИ

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

разНоЕ

 f в районе учхоза найдены 
щенки - 1 мальчик и 3 девоч-
ки. мальчик и одна девочка ко-
ричневые, две другие девочки 
черные. кому нужна собачка 
- обращайтесь, отдадим в хо-
рошие руки. тел.: 8029 673 75 
81, 8029 272 63 13.

дриБин

ПроДаМ

 f Поросят в д.темный лес тел.: 
+375295408333.

 f срочно дом в Дрибине. тел.: 
8029 515 18 97.

 f туфли жен. 37 размера, состоя-
ние отличное, 1 раз б/у, качествен-
ные, очень красиво смотрятся на 
ноге, нет ни царапин, ни потерто-
стей тел.: 80298771047.

 f новозеландских Белых кроли-
ков, есть самочки и самцы 3 мес. 
от первого окрола, привитые в 45 
дней, также есть 1 мес. от второго 

окрола. тел.: +375298431105.
 f авто Ford Focus-2011 в иде-

альном состоянии, все рас-
ходники заменены, за авто не 
стыдно. Цена 12600 руб. тел.: 
+375336928056.

 f Коляска джип- трансформер. 
тел.: +375339019532.

 f веники для бани. 1 веник 1р. 50 
коп. тел.: +375295423535.

Мстиславль

ПроДаМ

 f Комбенизон - трансформер 
зимний, очень теплый на овчи-

не. Подкладка отстегивается, 
можно носить так же весной 
и осенью. Шапка в подарок. 
тел.: 80296676681.

 f Продам дом в мстиславе или 
обменяю на квартиру в моги-
лёве. Дом кирпичный, 95 м2, 
канализация, вода, газ. Име-
ются хоз.постройки, баня, сад, 
огород. тел.: +375447262936.

 f fiat tempra-1992. Днище 
переварена и промазоно,все 
расходники заменены,много 
чего менялось по навесно-
му двигателя,по подвесе за-
менены передние стойки с 
пружинами,задние пружи-
ны, подрамник, за осталь-
ной инфой по телефону: 

+375259029224.
 f свадебное платье в отличном 

состоянии. одето 1 раз на соб-
ственную свадьбу. Покупалось 
в салоне в два раза дороже. 
скидку сделала.размер онт 44-
46, регулируется карсетом,в 
подарок перчатки,серьги...
очень пышное,на фото может 
не так хорошо видно. тел.: 
+375447384382.

 f газовая плита "Гефест", 
б/у, в эксплуотации 20 лет, 
в хорошем состоянии, не 
ржавая, всё работает. само-
вывоз, возможен торг. тел.: 
+375292430188.

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

ЧЕрНая ВоДа

 f россия
 f ужасы, драма

Трое молодых людей при-
езжают в забытую Богом 
деревню, где поселяются 
на заброшенном корабле, 
у которого среди местных 
очень дурная слава.

слУЖбы 

в храМе 
в честь иКоны 
Божией Матери 
сПорительниЦы 
хлеБов

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

14 июля, пятница  
8:30 – Божественная 
Литургия.

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

16 июля, воскресенье
8:30 – Божественная 
Литургия.

13 ліпеня, чацвер
10:00 – святая Імша. 

14 ліпеня, пятніца 
18:00 – святая Імша. 

15 ліпеня, субота 
10:00 – святая Імша. 

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

17 ліпеня, панядзе-
лак 
18:00 – святая Імша. 

18 ліпеня, аўторак 
10:00 – святая Імша. 

19 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
16/07

ноч +10..+12 вецер, м/с

дзень +17..+19 4-6, Паўн.

Пан
17/07

ноч +9..+11 вецер, м/с

дзень +20..+22 4-6, зах.

Пят
14/07

ноч +17..+19 вецер, м/с

дзень +15..+17 7-9, Паўн.-зах.

суБ
15/07

ноч +10..+12 вецер, м/с

дзень +16..+18 3-5, Паўн.

Па звестках Горацкай аграметэастанцыі

12:00
16:30

"Гадкий я - 3" 6+ 3D

14:00
18:30

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

21:00 "Черная вода" 16+ в 2D

25-летний водитель врезался в Ректе 
в дерево
Горецкий район. Не справился с управлением, съехал 
в кювет и совершил наезд на придорожное дерево – в 
такое ДТП попал 25-летний местный житель. Как сооб-
щает областное ГАИ, авария произошла поздно вечером 
8 июля на улице Центральной в деревне Ректа. Моло-
дой человек на "Рено" не выбрал безопасную скорость 
движения. Парня увезли в больницу с закрытой череп-
но-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, 
переломом костей носа, ушибом грудной клетки, тупой 
травмой живота и переломами бедра, голени и стопы. n 

Водитель съехал в кювет – 
пассажир попал в больницу
Дрибинский район. ДТП закончилось госпитали-
зацией пассажира, у него – компрессионный перелом 
поясничного позвонка. 9 июля в 23:40, сообщает об-
ластное ГАИ, 38-летний житель деревни Коровчино ехал 
на "Ауди" по дороге "Селец – Мосток – Дрибин – Горки". 
Мужчина не выбрал безопасную скорость движения, не 
справился с управлением и съехал в кювет. В результа-
те происшествия пострадал 32-летний односельчанин, 
который находился в авто в качестве пассажира. Он был 
доставлен в больницу. n 

в дрибинском районе обнаружили 
купюру с необычным дефектом
Финансы. Без части изображения и текста – такую купюру достоинством  
20 рублей выявили в Дрибинском районе. Банкнота оказалась подлинной.

Андрей БоровКо

"Подозрительную" двадцатку об-
наружили работники филиала 
ОАО "Беларусбанк" в выручке, ко-
торую сдавала продавец одного 
из сельских магазинов. На купюре 
образца 2009 года отсутствовала 
часть изображения и текстового 
фрагмента.

Банкноту передали на иссле-
дование в Государственный ко-
митет судебных экспертиз Ре-
спублики Беларусь. Там устано-
вили, что все признаки, харак-
терные для защиты денежных 
знаков этого достоинства, при-
сутствуют. Это значит, что купю-
ра не была подделана. Призна-
ки, вызвавшие сомнение, объяс-
няются, вероятнее всего, произ-
водственным браком.

Кстати, за год с момента де-
номинации в Государственный 
комитет судебных экспертиз из 
Могилевской области поступи-
ла лишь одна поддельная банк-
нота. В Горках ее обнаружила 
индивидуальный предприни-
матель при пересчете выручки. 
10-рублевая купюра оказалась 
некачественной фальшивкой – 
даже цветопередача отличалась 
от оригинальной. n

эксперты пришли к выводу, что выявленная в дрибинском районе банкнота настоящая, хоть на первый взгляд так не скажешь.  
Фото: sUdExpErt.gov.by.

УлыбНИТЕсь

*** 
– Почему мне все время 
кажется, что у тебя есть 
другая?
– Не знаю, но ей тоже все 
время так кажется...

***
Хорошо, что весной 2017 
установил кондиционер в 
квартиру. Теперь, летом 
2017, есть чем обогреваться.

УлыбНИТЕсь 

***
Турист спрашивает 
у местного жителя :
– Подскажите, как 
попасть на эту гору?
Местный задумчиво 
смотрит на туриста 
и говорит:
– Хотите,я собаку 
отвяжу?

***
Тополиный пух этим 
летом пойдет на 
пуховики.



Реклама юрлиц и предпринимателей под видом частных 
объявлений не принимается. Редакция не несет ответ-
ственность за содержание объявлений, а также 
за искажения и ошибки в тексте, допущенные при наборе.

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

8 "узгорак"
№28 (420), 
13 ліпеня 2017

наКлад 2100 асоБнІКаЎ.

№28 (420) ад 13 ліпеня 2017 г. Заказ №3606. 
Падпісана ў друк 12 ліпеня 2017 г. у 14:30. 
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

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

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

 fдом по ул. матросова р-н 
Больницы, хозпостройки, га-
раж на 2 машины, огород. тел.: 
+375255345843.

 f 3-комнатную квартиру по ул. 
Вокзальной, 2 этаж, общей пло-
щадью 63 кв.м, в хор состоя-
нии. тел.: +375336526213.

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

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

 f з-комнатная квартира по ул. 
Вокзальной, общ. пл. 65м.кв. 
Четвертый этаж, цена договор-
ная. тел.: 5 26 77, 8025 99 
77 990.

 f 2-комнатная квартира в р-не 
строителей, 3-й этаж, торг при 
осмотре. тел.: 8029 358 57 27.

 f дом по ул. Чапаева, 11, цена 
договорная. тел.: 8025 539 11 
13.

аВТо И заПЧасТИ

 f а даптер к мотоблоку в 
хорошем состоянии. тел.: 
+375259724866.

 f запчасти для Фольксваген 
Джетта 1986 г.в. мкПП (не 
работает 5-я передача),  мо-
торчик к дворникам, сиденья, 
стекло заднее, чехлы на перед-
ние сиденья,усилитель бампе-
ра передний, бампер задний, 

балка под радиатор, подрам-
ник передний,  тросики,  стекла  
дверные, топливный бак,  дина-
мики, поворотники, патрубки 
радиатора, "юбка", капот, ком-
прессор центрального замка, 
полуоси, ручник, зеркало сало-
на, подушки двигателя, ремни 
безопасности передние, корпус 
отопитедя, электропроводка  
тел. 8-029-183-21-41.

 f запчасти для Фольксвагена 
Б2. Диски колесные Фольксва-
ген, опель, Жигули. тел.: 8033 
677 68 36.

 f автомобиль Фольксваген 
Гольф 2, 1,6 Д. Всесезонник 
за счет подогрева топлива, с 
капремонтом, молодежный 
тюнинг, цена договорная. тел.: 
8029 847 62 64.

ТЕхНИка

 f Планшет prestigio Multipad 
Wize 3508 4g. Планшет в иде-
альном состоянии (даже не 
распакован). Цена 194 бел.руб. 
тел.: +375259106386.

 f велосипед складной, почти 
новый. тел.: 7 65 60.

ПроДУкТы

 f домашний картофель, кури-
ные яйца, сало соленое, молоко 
коровье, молоко козье, поро-
сенка ландраф убойным весом 
по 7,5 рубля. Все со своего под-
ворья. тел.: +375 29 5341434.

 f с а л о  с о л е н о е  д о м а ш -
нее по 8 рублей за кг. тел.: 

Для ДоМа

 f скороварки, новое постельное 
белье, алюминиевый таз. тел.: 
7 65 60.

 f Блоки на раствор, 2 куба, 
цена ниже магазинной. тел.: 7 
14 64, 8033 62 81 042.

 fМатрас противопролежневый, 
немного б.у., в хорошем состо-
янии, цена 120 руб. тел.: 8033 
684 35 24.

МЕбЕль

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

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

 fдеревянную кровать с ма-
трасом.  недорого .  тел . : 
+375298476264.

 fМягкий уголок. Цвет - темный 
шоколад. тел.: 38 967, 8033 
69 16 086.

 fдиван коричневого цвета, 
б.у., в хор. сост., цена договор-
ная. тел.: 38 9 67, 8033 69 16 
086.

 f Полутороспальная кровать с 
матрасом, немного б.у., недо-
рого. тел.: 60 132, 8029 98 62 
761.

 f Кресло-кровать и кровать од-
носпальные, швейная машина 
ножная, все б.у. тел.: 7 29 91, 
8033 615 3 987.

ДрУГоЕ

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

+375336290719.
 fМолоко коровье, творог, яйца 

куриные, возможна доставка 
по Горкам. тел.: 8029 25 00 
159.

Для ДЕТЕй

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

 f детская коляска салатового 
цвета, б.у., в отличном состо-
янии. тел.: 8029 745 16 69.

 f разборная деревянная дет-
ская кроватка. тел.: 7 65 60.

ЖИВоТНыЕ И ПТИца

 f Козочк у 4 месяцев и 3 
козлят по 2 месяца. тел.: 
+375257247370.

 fМолодую дойную козу. тел.: 
+375257247370.

 f Баранов породистых. Убой-
ный весом 8 рублей, живым 4 
рубля возможна доставка. тел. 
: +375291723360, Дмитрий.

 f гусята, молодые куры и пету-
хи также цыплята кур несушек. 
тел.: 5 69 95, 80336372450.

 f 2-стельная корова, цена дого-
ворная. тел.: 8029 513 10 54.

 f Козочка 6 мес., в дер. Рек-
та. тел.: 8044 48 60 705, 73 
8 23.

 fдва очаровательных ко-
тенка-мальчика ищут новых 
родителей. один дымчатый 
пушистый, второй - гладкий, 
черно-белый. тел.: 8029 673 
75 81.

ПуБлиКуйте оБъявление 
в газете "узгораК" БесПлатно! 

Звоните или пишите смс 
с понедельника по пятницу 

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

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

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

сделайте ПодароК дорогоМу 
ваМ человеКу – Поздравьте  

на страниЦах "узгорКа"! 
ПРИнИмАем ПоЗДРАВленИЯ  

с ФотоГРАФИЯмИ! 
cтоимость 5 рублей 

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

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

8 025 967 58 43
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 f Канистры емкостью 30 литров. 
тел.: +375291374427.

 f сруб бани 5м. на 3м. тел.: 8033 
343 48 64.

 f Плуг конный. тел.: 7 21 10.
 f ограда 4 м. на 2,5м., б.у. тел.: 

7 29 91, 8033 615 39 87.
 f новая тротуарная плитка, 7 м. 

кв. тел:54 914, 8033 69 46 598.

сДаю

 f 3-комнатную квартиру се-
мейной паре или командиро-
вочным на длительный срок в 
р-не строителей. тел.: +375 
25 929 19 42 Life:), +375 29 
893 28 87 мтс.

 f 1-комнатную квартиру в рай-
оне автовокзала, без хозяев на 
длительный срок, или продам. 
тел.: 8029 849 64 64, 8029 
245 32 23 .

 f 2-омнатную 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-комнатая квартира в центре 
города, семье, на длительный 
срок. тел.: 8029 244 64 08.

 f 2-комнатная квартира в цен-
тре, без хозяев, на длительный 
срок. тел.: 8033 900 10 26, 
8044 55 42 893.

 f Квартира на длительный 
срок в районе академии, се-
мейной паре. тел.: 8029 352 
46 07.

сНИМУ

 f дом или квартиру без хозяев. 
тел.: 8029 280 89 11, 8025 91 
93 958.

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.
 f рога лося, оленя, сайгака. тел.: 

8044 515 86 33, 8029 524 49 58.

МЕНяю

 fдом 73 м кв на 1 комнат-
ную квартиру. тел.:72358, 
+375297437274.

 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.

 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.

ип Говорушкина О.В., унп 791066385

ОТКрылСя нОВый 
МаГазин Одежды 

"СеКОнд-хенд"
наш адрес: ул. заслонова, 2 
(здание дома быта, подвал)
приглашаем за покупками!

как быстро время пролетело:
Успел ребенок подрасти.

еще вчера ходил несмело,
сегодня – в дом не завести.
Друзья, кино, велосипеды,

Все кувырком тут, шум и гам.
И детство поступью несмелой
Уже пришло к твоим ногам.
Пусть счастья будет очень 

много,
Пусть исполняются мечты.

В 11 – светла дорога.
И главное на свете – ты!

от папы

ПоздравляеМ дорогую 
люБиМую доченьКу 

юлию андреевну сеМен-
Кову с днеМ рождения!

ПозДраВлЕНИЕ


