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Луж и ям больше не будет
В центре внимания. В Горках по улице Сурганова наконец-то начат
капитальный ремонт моста.

По плану ремонт должен быть закончен в октябре. Обновленный, удобный и безопасный мост будет иметь пятилетнюю гарантию.
Фото: Александр Храмко.

Галина Будная

Если все пойдет по плану, в октябре пешеходы и автомобилисты получат улучшенный вариант моста на Слободу.

Качество прежде всего
Заказчик строительства – КУДП
"Управление капитального строительства Горецкого района". Мы
обратились за подробностями к
Сергею Гаврису, ведущему специалисту этой организации.
Перед "Дажынкамі", в далеком теперь уже 2012 году, реконструкция этого моста была выделена в отдельный проект. Но
тогда времени и средств не хватило. УКС полностью был загружен работой – шел ремонт сразу
трех мостов: на улицах Вокзальной, Якубовского и Советской.
Работы по улице Сурганова были отложены до лучших времен.
Этим летом было принято решение взяться за отсроченный
проект. Тем более, что гидроизотуристическая компания

предлагает великолепный отдых

ляционный слой моста уже требовал замены, а конструкция в
целом была неудобна в эксплуатации ни автомобилистам, ни
пешеходам – мост был более узким, чем проезжая часть дороги, а на тротуарной части после
дождей стояли лужи.
Сергей Александрович непосредственно сам осуществляет
контроль за работами. На объекте бывает несколько раз в неделю.
– Для меня важно, чтобы соблюдалось качество и не было
отклонений в технологии выполнения работ. В конце каждого месяца мы будем подписывать акты выполненных работ. В соответствии с ними будет производиться оплата труда, – объяснил наш собеседник.
Перед началом ремонта был
проведен тендер. Участие в нем
принимали горецкий ЧУПП
"Прометей" и могилевское ДРСУ
№59. Выиграла дорожно-строительная организация, т.к. она
готова была выполнить весь

объем работ в меньший срок
и за меньшую стоимость. Да и
опыта строительства мостов у
этой структуры гораздо больше,
чем у конкурентов.

"Дорожный налог" – по делу
По проекту общая ширина обновленного моста должна составить 10 м. Тротуары будут ровными, удобными, с сохранением
принципов безбарьерной среды.
Проезжая часть моста будет заасфальтирована, предполагается
двухслойное покрытие. Его об-

щая толщина составит 11 см. Тротуары шириной в 1 м покроют асфальтом толщиной в 5 см.
Барьерное ограждение с обеих сторон будет оборудовано
световозвращающими устройствами. Справа по ходу движения они будут белыми, слева –
красными.
Мост находится на дороге республиканского значения Р70,
соединяющей Княжицы, Горки и Ленино. Поэтому его капитальный ремонт финансируется из областного дорожного
фонда. Это как раз те деньги, которые автомобилисты регулярно отчисляют и называют "дорожным налогом". Сметная стоимость работ – 386 954 рубля.
Сейчас разобрана одна половина моста. Идет подготовка к
расширению, наращиванию его
пешеходных консолей. Старые
плиты в соответствии с документацией вывозятся и передаются балансодержателю объекта, т.е. УКПП "Коммунальник".
Чтобы вода не скапливалась
на мосту, как раньше, предусмотрены дренажные отверстия и
дождеприемники. Система будет отрегулирована таким образом, что вода сможет беспрепятственно утекать в реку.

Гарантия – пять лет
По завершению всех работ будет создана комиссия по приемке обновленного моста. Заключение на ввод в эксплуатацию подписывают специалисты
пяти организаций – санитарногигиенической службы, энергонадзора, ГАИ, МЧС, госстройнадзора.
ffПродолжение на с.2

Тел.: 8 02233 71613
Сервисный центр
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.

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ: Одесская область: Одесса, Коблево,
Затока! Отдых в России: Геленджик! Отправление из Горок!
Молодоженам, постоянным клиентам и именинникам – скидки!

Продажа авиабилетов,
автобусных билетов
ECOLINES

Забронировать места и получить подробную
Отдых на побережье Турции, Египта, Болгарии,
информацию вы можете по адресу:
Черногории, Испании, Италии, Греции и др. Автобусные туры
г.Горки, ТД "Малая Европа", 1 этаж, комн. 16
по Европе с отдыхом в Испании, Италии, Черногории, Хорватии! (вход со двора). Вторник – суббота: 10:00 – 18:00
или на нашем сайте: ankoltur.com
Автобусные экскурсионные туры по Беларуси, СНГ и Европе

Телефоны:
8 (02233) 5 88 91
8 029 67 00 751 – Vel
8 029 248 04 04 – МТС
Частное предприятие
"Анкольтур", УНП 790384385

голос народа

Какие еще
мосты в Горках
нуждаются
в ремонте?
Нина
Васильевна:
Мне чаще
всего приходится
ходить
только через мост по улице Сурганова,
а его как раз ремонтируют.
Очень хорошо, что за него
наконец-то взялись, потому
что в дождливую погоду передвигаться там было очень
неудобно.
Дмитрий:
Власти виднее, какие
мосты надо
ремонтировать.
Хорошо,
что делают тот, что ведет
на Слободу. С точки зрения
пешехода остальные подобные сооружения вроде в
порядке.
Галина
Михайловна:
Я нигде
особо не
бываю.
Рада, что
взялись за мост через нашу
Поросицу. В дождь по нему
было не пройти! Скапливались лужи, и машины
обдавали прохожих с ног до
головы грязной водой. Теперь, надеюсь, можно будет
нормально ходить. Было бы
хорошо, если бы ремонт не
затянулся и завершился до
осенней распутицы.
Екатерина:
Часто бываю на
Слободе
в гостях,
поэтому
довольна,
что автомобильный мост в
этой части Горок стали ремонтировать. О других таких
объектах особо не знаю,
кажется, еще перед республиканскими "Дажынкамі" их
все поправили. Слышала, что
мостик, соединяющий улицы
Набережную и Ленина, опять
покосился. Хорошо бы его
тоже починили, а то осень
скоро.
Расспрашивала Галина Будная
Фотографии Александра Храмко
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В центре внимания. Луж и ям больше не будет
ffПродолжение. Начало на с.1

Окончательный документ (акт
приемки в эксплуатацию) также
заверяют определенные должностные лица, члены комиссии:
заместитель председателя Горецкого райисполкома по строБыстрые новости

Реальные располагаемые денежные
доходы белорусов попрежнему падают. Так,

в январе-мае этот показатель сократился на 1,2%
к аналогичному периоду
прошлого года, сообщает
Белстат. Реальные доходы
белорусов падают на протяжении всего нынешнего
года.

Около 150 административных процедур
для граждан будут
осуществляться в
электронном виде
через единый портал
электронных услуг.

Среди них – регистрация
иностранного гражданина
или лица без гражданства,
временно пребывающих в
Беларуси; выдача пропусков на право въезда,
временного пребывания,
передвижения в пограничной полосе; зачет, возврат
сумм налогов, сборов (пошлин), пеней; различные
варианты государственной
регистрации земельных
участков и многое другое.

ЕС намерен отменить
плату за роуминг для
стран программы
Восточного партнерства – Грузии, Армении, Азербайджана,
Молдовы, Беларуси
и Украины. "Плата за

роуминг в ЕС уже отменена. Теперь мы планируем
сделать это и за пределами Евросоюза для шести
стран Восточного партнерства", – заявил представитель службы внешних действий ЕС Борис Ярошевич.

Ставки по кредитам
снизились до минимума с 2006 года. Как

отмечает Нацбанк, в июне
средняя процентная ставка
по новым кредитам для
физических лиц на срок до
года составила 13,7% годовых. Это минимальное значение уровня процентной
ставки по кредитам физлиц
с декабря 2006 года. Тогда
на фоне снижения инфляции она составляла 13,4%.

27,5 человек на одно
место. Это самый высо-

кий конкурс в БГУ со сдачей внутренних экзаменов
на бюджетное отделение
дневной формы обучения.
Он оказался на специальность "коммуникативный
дизайн" факультета дизайна (план приема был всего
три человека). Средний
конкурс по университету
превысил два человека на
место, сообщила прессслужба вуза.

TUT.BY, naviny.by

ительству, директор УКСа, главный инженер выполненного проекта, представители подрядной и
эксплуатирующей организаций.
Оформляется решение райисполкома о передаче объекта и все –
мостом можно пользоваться.
Обновленный объект будет

иметь гарантию. Если в течение
пятилетнего срока обнаружатся
скрытые недоработки, УКС будет обязан их устранить, обратившись к подрядчику.
Сергей Александрович также
поделился ближайшими планами, которые, возможно, пред-

стоит осуществлять его организации.
По словам специалиста, конечная остановка автобусов
и маршруток, расположенная
в академгородке, размещена
очень неудачно. Большое количество транспорта стоит и раз-

ворачивается прямо под окнами жилого дома. Поэтому есть
задумка вынести остановочный
пункт в район полигона. Возможно, при наличии финансирования, эта работа будет выполнена весной следующего года. n

Спорт. Соревнования по стрелково-охотничьему
многоборью пройдут 22 июля в Дрибинском районе
mogilev-region.gov.by

Межрайонные соревнования по
стрелково-охотничьему многоборью пройдут 22 июля в Дрибинском районе.
Об этом корреспонденту сайта сообщил председатель районной организационной структуры республиканского объединения "Белорусское общество

охотников и рыболовов" Михаил Козлов.
В 9.00 на старт в карьере Орел
в окрестности деревни Кледневичи Михеевского сельсовета
выйдут представители Мстиславского, Дрибинского и Шкловского районов. Участникам турнира необходимо будет выполнить три упражнения. Поражать мишени "бегущего кабана"

охотникам предстоит пулевыми
патронами с расстояния 35м,
"стоящей косули" – 50м. Во время стендовой стрельбы дробь
спортсменов полетит в 10 запущенных в воздух мишеней-тарелочек.
Победителей и призеров наградят как в личном, так и командном зачетах. Лучшим вручат дипломы и тематические

ценные подарки.
"На любой охоте итогом поиска, выслеживания или скрадывания дичи является надежный, верный выстрел, – рассказал Михаил Козлов. – Охотничье многоборье – вид стрельбы,
в котором развиваются все навыки владения оружием. Зрелище увлекательное и интересное". n

"Сломал снасти". Рыбаки жалуются
на главу мстиславского хозяйства.
Он объясняет: озеро колхозное
Ситуация. Рыбаки пытаются привлечь к ответственности главу
мстиславского хозяйства "Октябрь" Петра Лавникова.
Анжелика Василевская
TUT.BY

Мужчины засняли на видео,
как Лавников приехал на озеро,
где они удили рыбу, разбил дорогой смартфон, изломал снасти, мотивируя тем, что на озере рыбачить нельзя, так как это
собственность "Октября". Мстиславская милиция заявила, что в
действиях Лавникова "состава
административного правонарушения нет". Рыбаки написали заявление в прокуратуру.
О том, что Петр Лавников
"гоняет рыбаков" на озере у деревни Сапрыновичи, мужчины слышали и раньше, рассказал TUT.BY один из них, Павел
Белавинец. Но никто не понимал, почему: ограждения вокруг
озера не было, запретительных
или любых других знаков – тоже.
Могилевчане решили разобраться до конца. Они позвонили в инспекцию охраны животного и растительного мира
– там им сказали, что водоем
никто не арендует.
– Более того, нам сказали, что
озеро это и вовсе в документах
не значится – не оформлено оно.
Это означает, что там можно
спокойно рыбачить. И посоветовали: если кто-то будет мешать,
вызывайте милицию, – добавил
Павел. – Мы поехали всемером.
У каждого – одна удочка, как положено.
Вскоре к озеру приехал Лавников. По словам Павла, он рыбакам не представился, а с ходу начал портить имущество
мужчин: пинал ногами ведра,
разбивая и сбрасывая их в воду, ударил по рюкзаку и разбил
лежащий в нем дорогой смартфон, разломал спиннинг. При
этом разговаривал с кем-то по

телефону, жаловался на рыбаков. Видео Павел опубликовал
на своем канале на YouTube. –
Нам он только говорил, что это
озеро хозяйства, мол, построено
за счет его средств. И зарыблено
– тоже. Но никаких документов,
кроме разрешения райисполкома на строительство водоема,
не было, и то Лавников предъявил их только милиционерам,
– добавил Павел. – Мы просили показать таблички о запрете
вылова рыбы – он сказал, будто
мы их вырвали и выбросили. И
договора аренды озера или хотя
бы акта о его зарыблении Лавников также не предъявил.
Так и не поняв, по какому
закону Лавников считает, что
вправе запретить ловить рыбу

в озере, рыбаки отправились в
РОВД и написали на директора "Октября" заявление. В нем
указали, что Петр Степанович
повредил дорогостоящие вещи
– мобильный телефон и спиннинг.
В ответ из Мстиславского
РОВД за подписью начальника отдела полковника Леонида Дроздова было сказано, что
в действиях Лавникова состава
административного правонарушения не обнаружили, поэтому
проверку по факту повреждения
имущества прекратили. По вопросу возмещения ущерба милиция предложила обратиться в суд.
Рыбаки написали заявление
в прокуратуру.

Директор ОАО "Октябрь" Петр
Лавников пояснил TUT.BY, что
озера у деревни Сапрыновичи
не было – его построили за средства хозяйства.
– Там нельзя ловить рыбу –
это озеро нашей организации.
Оно создано хозяйством, туда
запущена товарная рыба – карп,
толстолобик, амур. Озеро находится в стадии оформления,
числится у нас на балансе, есть
определенные затраты. Есть решение райисполкома об отводе земли от 2016 года, разрешение на строительство – все есть.
Сейчас идет завершительный
этап работы. Таблички там есть,
ограждения озера нет. Мне что,
часовых поставить по периметру на вышках с автоматами?
Есть и проект, и документы на
закуп рыбы, и бумаги, где значится, что собственник водоема – "Октябрь". Я что, каждому
обязан их предъявлять днем и
ночью?
По словам Петра Степановича, это был единственный
крупный конфликт с рыбаками
на озере. Обычно достаточно
просто приехать и объяснить
людям, что вылов рыбы тут запрещен, показать установленные запрещающие знаки, сказал он.
В Мстиславском райисполкоме уточнили, что разрешение
на строительство озера у деревни Сапрыновичи ОАО "Октябрь"
действительно выдавалось. Среди арендуемых для платной
или промысловой рыбалки водоем не числится. В перечне рыболовных угодий, переданных в
аренду для промыслового лова
рыбы и организации платного любительского рыболовства
или в безвозмездное пользование, на сайте Минсельхозпрода
озера также нет. n

Фото, новости, объявления
Горок, Мстиславля и Дрибина
www.horki.info

Падзеі і факты

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

В деревне Нивищи горел дом –
к счастью, все живы

Была в гостях, украла у пенсионера
400 долларов

Горецкий район. Уничтожена деревянная веранда,

Дрибинский район. В отношении ранее судимой

кровля и частично имущество в доме – так закончился
пожар в Нивищах. Сообщение о чрезвычайной ситуации поступило в ЦОУ Горецкого РОЧС в понедельник 17
июля в 9:37. По прибытии к месту вызова происходило
горение здания открытым пламенем. К счастью, огонь
нанес лишь материальный ущерб – пострадавших нет. n

жительницы деревни Трилесино заведено уголовное
дело за кражу. Как сообщает областное УВД, женщина
подозревается в том, что 9 июля, находясь в доме односельчанина-пенсионера (55 лет), похитила 400 долларов
США. Преступление было раскрыто, а 44-летняя обвиняемая может сесть на три года. n

Происшествие. В Горках из-за посылки
с разбитой ампулой приостановили работу почты
Антон Володько

Посылка с разбитой ампулой кратковременно остановила работу центрального отделения почтовой
связи Горецкого района, а
находившихся внутри людей эвакуировали.
Утром в среду 12 июля
к площади Якубовского
прибыли спасатели, милиция и медики – одной
из сотрудниц почты стало плохо из-за резкого запаха, который доносился
из полученной посылки.
Как позже стало известно, внутри разбилась ампула с ветпрепаратом иммуностимулятором, который местному жителю
прислали родственники
из Минска.
Как объяснили в Горецком РОЧС, это вещество в такой концентрации безвредно, хоть и
имеет сильный запах.
Женщине, которая почувствовала недомогание, стало лучше сразу
после того, как она вышла

NN.BY склала топ-15
гарадоў, у якіх у XIX
стагоддзі было найбольш
беларускай мовы. Горкі
апынуліся пасярэдзіне –
на сёмым месцы, у нашым
горадзе 120 гадоў назад
па-беларуску размаўляла
45,2% жыхароў. У суседнім
Мсціславе – 33,3%.
Першы паўнавартасны
пера піс насельніц т ва

3

обзор

В Мстиславле "Опель
Астра" загорелся прямо
на улице
Егор Клишевич
В Мстиславле на улице Ворошилова горел
автомобиль – на место происшествия выезжали
спасатели.
Сообщение о пожаре частного авто поступило в Мстиславский РОЧС утром в четверг 13
июля. Когда сотрудники МЧС прибыли на место,
"Опель Астра" 1999 года выпуска горел прямо на
улице.
В результате происшествия были повреждены
панель приборов, обшивка в салоне, лобовое
стекло. Причина пожара устанавливается. n

Обрушилась кровля.
В Горецком районе сгорел
жилой дом
Антон Володько

Из-за происшествия из здания почты эвакуировали 30 человек. Фото: Александр Храмко.

на свежий воздух. На время, пока искали адресата посылки и определяли
степень опасности препарата, из здания эвакуиро-

вали всех людей, а милиция перекрыла движение
на соседней улице.
После того, как все обстоятельства случивше-

гося прояснились, в помещении почты сделали
уборку и проветривание,
а людям разрешили войти. n

Спадчына. Горкі былі адным з самых
беларускамоўных гарадоў Беларусі
Ягор Марціновіч, nn.by
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на тэрыторыі Расійскай
імперыі адбыўся ў 1897
годзе.
Паводле падлікаў, на
тэрыторыі Беларусі тады жылі 6,67 мільёна чалавек. Адно з пытанняў
датычыла роднай мовы.
І тыя, хто назваў беларускую, складалі абсалютную большасць амаль
паўсюль – напрыклад, у
Полацкім і Лідскім уездах
73%, у Гомельскім – 74%.

Дзе-нідзе, як, напрыклад,
у Вілейскім уездзе лічба
даходзіла да 87%.
Статыстыка вялася па
губерніях, уездах, а таксама гарадах.
Прааналізаваўшы гэтыя лічбы, "Наша Ніва"
с к л а л а р эй т ы н г "с а мых беларускамоўных"
гарадоў.
Варта ўда к ла дніць,
што ў сілу гістарычных
перадумоваў (перадусім

зона аседласці) у многіх
гара да х большасць
с к л а д а л і г а б р эі . Н апрыклад, у Бабруйску
іх было больш за 60%, а
беларускамоўных толькі
5%. Аднак гэтыя лічбы не
мусяць уводзіць у зман,
бо ў гарадах жыў толькі
кожны сёмы чалавек. Таму калі браць Бабруйскі
ўе з д у ц э л ы м , до л я
беларускамоўных узрастала да 67%. n

№

Горад

Беларуская

Габрэйская

Руская

Колькасць жыхароў

1

Копысь

54,4%

41,3%

2,1%

3384

2

Вілейка

52,6%

37,2%

6,1%

3560

3

Сураж

51,5%

45,7%

2,1%

2731

4

Клімавічы

48,9%

47,9%

2,2%

4714

5

Быхаў

48,2%

47,6%

2,9%

6381

6

Чавусы

46,3%

50,7%

4,4%

4960

7

Горкі

45,2%

44,9%

7,2%

6735

8

Чэрыкаў

42%

51,1%

5,3%

5249

9

Бабінавічы

36,9%

47,8%

12,4%

1157

10

Сянно

33,4%

60,3%

4,4%

4100

11

Мсціслаў

33,3%

59,6%

5,6%

8514

12

Рэчыца

31,2%

57,4%

9,1%

9280

13

Лепель

30,5%

53,8%

8,2%

6284

14

Ігумен (Чэрвень)

30,2%

61,6%

5,2%

4573

15

Магілёў

29,8%

49,8%

15,9%

43119

Дом и сарай охватило пламя в деревне Матюты
Горецкого района.
Как сообщает МЧС, о чрезвычайной ситуации
стало известно в минувшую пятницу 14 июля в
7:17. Спасатели застали на месте горящий дом и
сарай, у которых обрушилась кровля. К счастью,
внутри не было людей, хозяйка строений уже находилась на улице.
Огонь не только уничтожил кровлю, но и повредил перекрытие и имущество, в сарае повредил
стены. n

В Могилеве задержали
продавцов фильтров
для очистки воды,
которые обманывали
жителей области
TUT.BY
Милиция уличила троих могилевчан в обмане жителей области – они продавали фильтры
для очистки воды. В отношении двух женщин и
мужчины возбудили уголовное дело за обман
потребителей, совершенный группой лиц по
предварительному сговору, сообщили в УВД
Могоблисполкома.
Проверку работы частного предприятия начали
в апреле 2017 года по поручению председателя
Могилевского облисполкома Владимира Доманевского. На работу фирмы жаловались – писали
обращения, сказал заместитель начальника УБЭП
УВД Могилевского облисполкома Александр Слонимский.
Милиция установила, что с 2016-го по март 2017
года сотрудники частной фирмы приходили домой
к людям – в основном это были пенсионеры – и
предлагали им установить фильтры для очистки
воды. Для убедительности работники представлялись специалистами Могилевского горводоканала
или районного жилкомхоза, не имея к этим организациям никакого отношения.
Подозреваемые говорили, что фильтры в любом случае скоро будут устанавливать и заплатить
за них придется, но лучше это сделать сейчас, пока
проводится акция и действует скидка. Доверчивые
пенсионеры рассчитывались на месте наличными по "акционной цене" – платили от 280 до 350
рублей, хотя средняя цена такого оборудования –
около 100 рублей. После получения оплаты фирма
устанавливала фильтры.
Работники могилевской фирмы успели продать
фильтры жителям Могилева и Могилевского района, а также Осиповичей, Кировска и Быхова. Неоднократно обманув потребителей, они незаконно
получили более 3 тыс. рублей.
По данным милиции, причастны к этой противоправной деятельности две женщины 29 и 38 лет, а
также 26-летний мужчина. Им грозит до 3 лет лишения свободы. n
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24/07
У гэты дзень
у 1864
годзе было
вырашана
завершыць
16-гадовую
гісторыю Горы-Горацкай
навучальнай
установы і
перавеці яе
ў будынак
ляснога
інстытута ў
Пецярбургу.

вт
25/07
У гэты дзень
у 1921 годзе
ў Дрыбіне
нарадзіўся
Аляксандр
Зевелеў,
доктар
гістарычных
навук,
акадэмік,
аўтар
манаграфій
па праблемах
метадалогіі
навукі і
гісторыі Сярэдняй Азіі.

ср
26/07
У гэты дзень
у 1898 годзе
ў в.Кузавіна
Горацкага р-на
нарадзіўся
Анісім
Люхцікаў,
генералмаёр. Быў
узнагароджаны ордэнам
Суворава ІІ
ступені.

чт
27/07
У гэты дзень
у 1902 годзе
нарадзіўся
Сямён
Самцэвіч,
мікрабіёлаг,
выпускнік
сельгасінстытута ў Горках. Вывучаў
пытанні
ўзаемаадносін мікраарганізмаў
глебы і
вышэйшых
раслін.

Тэлевiзар

Беларусь-1
06:00, 07:20, 08:15
Доброе утро,
Беларусь!
07:00, 09:00, 12:00,
15:00, 19:00,
23:45 Новости
07:10, 08:10 Зона Х
(16+)
09:10 Главный эфир
10:20 Кулинарная дипломатия
11:00, 13:00, 16:00 90 с.
11:05, 20:00 Х/ф "Лестница в небеса" (12+)
12:10 Т/с "Байки митяя"
(12+)
13:15, 15:45 Х/ф
"Вернешься - поговорим" (12+)
17:35 Х/ф "Ой, ма-мочки!" (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+)

Беларусь-1
06:00, 07:20, 08:15
Доброе утро,
Беларусь!
07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 15:00,
19:00 Новости
07:10, 19:40, 01:50 Зона
Х (16+)
09:10, 10:05 Х/ф "Сказки
мачехи" (12+)
10:00, 13:00, 16:00 90 с.
11:00 Детский доктор.
(6+)
11:35, 20:00 Х/ф "Лестница в небеса" (12+)
13:05 Т/с "Инкассаторы"
(16+)
15:25, 16:05 "Спасите
нашу семью"
(16+)
17:30 Х/ф "Ой, ма-мочки!" (12+)
19:20 Сфера интересов
21:00 Панорама
21:45 АТН (12+)
22:00 Лайма. Рандеву.
Юрмала

Беларусь-1
06:00, 07:20, 08:15
Доброе утро,
Беларусь!
07:00, 08:00, 12:00,
15:00, 19:00,
02:20 Новости
07:10, 19:40 ЗонаХ (16+)
08:50 Слово Митрополита Кондрусевича
09:10, 10:05 Х/ф "Сказки
мачехи" (12+)
10:00, 13:00, 16:00 90 с.
11:00 Детский доктор.
(6+)
11:40 20:00 "Прощай,
любимая" (16+)
13:05 Т/с "Инкассаторы"
(16+)
15:25 "Спасите нашу
семью" (16+)
17:30 Х/ф "Ой, ма-мочки!" (12+)
19:20 Сфера интересов
21:00 Панорама
21:45 Актуальное интервью
22:00 Лайма. Рандеву.

Беларусь-1
06:00, 07:20, 08:15
Доброе утро,
Беларусь!
07:00, 08:00, 12:00,
15:00, 19:00,
02:20 Новости
07:10, 19:40, 01:50 Зона
Х (16+)
09:10, 10:05 Х/ф "Недотрога" (12+)
10:00, 13:00, 16:00 90 с.
11:00 Детский доктор.
(6+)
11:40, 20:00 "Прощай,
любимая" (16+)
13:05 Т/с "Инкассаторы"
(16+)
15:25, 16:05 "Спасите
нашу семью"
(16+)
17:30 Х/ф "Ой, ма-мочки!" (12+)
19:20 Сфера интересов
21:00 Панорама
21:45 АТН. (12+)
22:00 Лайма. Рандеву.
Юрмала

Беларусь-2
07:00 Телеутро. (12+)
09:00, 18:35, 22:50 Телебарометр
09:30 Копейка в копейку.
(12+)
10:05 Кислый comment.
(12+)
10:15 Х/ф "Чумовая
пятница" (12+)
12:00 "Мир наизнанку"
(16+)
12:45 Репортер. (16+)
13:30 Два рубля. (12+)
13:50 Т/с "Счастливы
вместе 5" (16+)
14:50 "Когда мы дома".
(16+)
15:55 "Икона стиля"
(16+)
17:05 М/ф "Подводная
братва" (12+)
19:15 Суперлото
20:10 "Свадьба вслепую". (16+)
21:25 "Верните мне
красоту" (12+)
22:00 КЕНО

Беларусь-2
07:00 Телеутро. (12+)
09:00, 22:10 Телебарометр
09:05, 19:40 Х/ф "Жемчужина дворца"
(12+)
10:20 "О еде". (12+)
10:55, 16:40 Х/ф "Последний из Магикян"
(16+)
12:00, 22:15 "Битва
экстрасенсов. 12
сезон". (16+)
14:05, 21:00 "Барышнякрестьянка" (16+)
15:20 Пин_код
16:10 Т/с "Рыжие" (16+)
17:50 "Папа попал"
(16+)
19:25 Два рубля
22:00 Спортлото 6 из 49,
КЕНО
00:10 "Онлайн 2.0".
Скетчком (16+)

Беларусь-2
07:00 Телеутро. (12+)
09:00, 22:10 Телебарометр
09:05, 19:45 Х/ф "Жемчужина дворца"
(12+)
10:20 "О еде". Кулинарный мастер-класс.
(12+)
10:55, 16:40 "Последний
из Магикян" (16+)
12:05, 22:15 "Битва
экстрасенсов. 12
сезон". Заключительный выпуск.
(16+)
14:10, 21:00 "Барышнякрестьянка" (16+)
15:20 Пин_код
16:10 Т/с "Рыжие" (16+)
17:50 "Папа попал"
(16+)
19:25 Два рубля
22:00 Спортлото 5 из 36,
КЕНО
00:15 "Онлайн 2.0".
Скетчком (16+)

Беларусь-2
07:00 Телеутро. (12+)
09:00, 22:10 Телебарометр
09:05, 19:45 Х/ф "Жемчужина дворца"
(12+)
10:15 "О еде" (12+)
10:50 Семейная комедия
"Последний из
Магикян" (16+)
12:00, 22:15 "Битва
экстрасенсов. 13
сезон" (16+)
14:10, 21:00 "Барышнякрестьянка" (16+)
15:20 Пин_код
16:10 Т/с "Рыжие" (16+)
16:40 Семейная комедия
"Последний из
Магикян"
17:50 "Папа попал"
(16+)
19:25 Два рубля
22:00 Спортлото 6 из 49,
КЕНО
00:20 "Онлайн 2.0".
Скетчком (16+)

Перадрук праграмы каналаў тэлебачання
забаронены. У праграме тэлебачання
цягам тыдня могуць адбыцца змены.

онт
06:00, 08:00,18:00, 20:30
Наши новости
06:05, 08:05 Наше утро
09:05 Контуры
10:00 "Жить здорово!"
(12+)
11:05, 18:15, 21:00
Новости спорта
11:10 "Модный приговор" (12+)
12:10 "Наедине со
всеми" (16+)
13:10 "Мужское/Женское" (16+)
14:15 Время покажет
16:55 "Давай поженимся!" (16+)
18:20 "Обратный отсчёт".
(12+)
18:55 "Удача в придачу!". (12+)
19:00 "Жди меня" (12+)
20:00 Время
21:05 Т/с "Вангелия"
(12+)
23:00 Т/с "Лондонград"
(16+)

онт
06:00, 09:00,18:00, 20:30
Наши новости
06:05, 08:05 Наше утро
09:05 "Жить здорово!"
(12+)
10:20 "Смак" (12+)
11:05, 18:15, 21:00
Новости спорта
11:10 "Модный приговор" (12+)
12:10 "Наедине со
всеми" (16+)
13:10 "Мужское/Женское" (16+)
14:15 Время покажет
16:55 "Давай поженимся!" (16+)
18:20 Контрольная закупка (12+)
18:55 "Удача в придачу!". (12+)
19:00 "Пусть говорят"
(16+)
20:00 Время
21:05 "Вангелия" (12+)
23:00 "Золотой шансон"
(16+)

онт
06:00, 08:00,18:00, 20:30
Наши новости
06:05, 08:05 Наше утро
09:05 "Жить здорово!"
(12+)
10:20 "Смак" (12+)
11:05, 13:05,18:15, 21:00
Новости спорта
11:10 "Модный приговор" (12+)
12:10 "Наедине со
всеми" (16+)
13:10 "Мужское/Женское" (16+)
14:15 Время покажет
16:55 "Давай поженимся!" (16+)
18:20 Контрольная закупка (12+)
18:55 "Удача в придачу!". (12+)
19:00 "Пусть говорят"
(16+)
20:00 Время
21:05 "Вангелия" (12+)
23:00 "Концерт Любавина" (16+)

онт
06:00, 08:00,18:00,20:30
Наши новости
06:05, 08:05 Наше утро
09:05 "Жить здорово!"
(12+)
10:15 "Смак" (12+)
11:05, 13:05,18:15, 21:00
Новости спорта
11:10 "Модный приговор" (12+)
12:10 "Наедине со
всеми" (16+)
13:10 "Мужское/Женское" (16+)
14:15 Время покажет
16:55 "Давай поженимся!" (16+)
18:20 Контрольная закупка (12+)
18:55 "Удача в придачу!"
(12+)
19:00 "Пусть говорят"
(16+)
20:00 Время
21:05 "Вангелия" (12+)
23:00 "Золотой шансон.
Закрытие" (16+)

ртр-Беларусь
07:00 Утро России
10:00 Картина мира
11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
11:40 Х/ф "Родной
человек" (12+)
13:35 "Наше дело".
(16+)
13:50, 16:50, 19:50,
23:00 Новости Беларусь
14:35 "О самом главном"
(12+)
15:40 "Прямой эфир".
(16+)
17:20 Т/с "По горячим
следам" (12+)
19:15, 20:40 Т/с "Срочно
в номер!" (16+)
22:00, 23:10 Т/с "Следователь Тихонов"
(12+)

ртр-Беларусь
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 "Следователь Тихонов"
(12+)

ртр-Беларусь
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+)
22:00, 23:10 Т/с "Следователь Тихонов"
(12+)

ртр-Беларусь
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 "Следователь Тихонов"
(12+)

нтв-Беларусь
05:55 Астропрогноз
06:00, 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 "Вернуть на доследование" (16+)
08:55 За гранью
09:10, 10:20 Т/с "Возвращение мухтара"
(16+)
11:20 Кодекс чести
13:25, 18:25 Обзор. ЧП
14:05 Т/с "Паутина"
(16+)
16:30 "Однажды…".
(16+)
17:30 "Ты не поверишь!". (16+)
19:40 Х/ф "Морские
дьяволы" (16+)
23:10 ЧП.by
23:30 Т/с "Дознаватель"
(16+)

нтв-Беларусь
05:55 Астропрогноз
06:00, 07:00, 08:00,
10:00, 13:00,
16:00, 19:00
Сегодня
06:05 "Мы и наука. Наука и мы". (12+)
07:10 "Деловое утро
НТВ". (12+)
08:05 Т/с "Вернуть на доследование" (16+)
08:50, 23:10 ЧП.by
09:10, 10:20 Т/с "Возвращение 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" (16+)
23:30 Т/с "Дознаватель"
(16+)

нтв-Беларусь
05:55 Астропрогноз
06:00, 07:00, 08:00,
10:00, 13:00,
16:00, 19:00
Сегодня
06:05 Квартирный вопрос. (0+)
07:10 "Деловое утро
НТВ". (12+)
08:05 Т/с "Вернуть на доследование" (16+)
08:50, 23:10 ЧП.by
09:10, 10:20 Т/с "Возвращение 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" (16+)
23:30 Т/с "Дознаватель"
(16+)

нтв-Беларусь
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 доследование" (16+)
08:50, 23:10 ЧП.by
09:10, 10:20 Т/с "Возвращение 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" (16+)
23:30 Т/с "Дознаватель"
(16+)

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

ств
06:00, 13:30, 19:30,
22:30 24 часа
06:10, 17:25 Минщина
06:20, 07:45 "Утро. " (6+)
07:40, 20:10 СТВ спорт
08:30 Неделя
09:25, 17:35 "Званый
ужин" (16+)
10:20 "Дальние родственники" (16+)
10:40 "Большой завтрак"
(12+)
11:20 "Всем по котику"
(16+)
11:50 "Боец. Рождение
легенды" (16+)
13:50 Т/с "Немец" (16+)
15:55 Большой город
16:50 Т/с "Солдаты и
офицеры" (16+)
18:35 "Самые шок
гипотезы" (16+)
20:00 Столичные подробности
20:15 "Военная тайна"
(16+)
23:05 "Чапман" (16+)

ств
06:00, 13:30, 19:30,
22:30 24 часа
06:10, 17:25 Минщина
06:20, 07:45 "Утро. " (6+)
07:40, 20:10 СТВ спорт
08:30, 23:25 "Тайны
Чапман" (16+)
09:25 "Дальние родственники" (16+)
09:35, 17:35 "Званый
ужин" (16+)
10:40, 18:35 "Самые шок
гипотезы" (16+)
11:30, 22:00 "Смотреть
всем!" (16+)
11:50 "Боец" (16+)
13:50 Т/с "Немец" (16+)
15:20 "Ремонт" (16+)
16:00 Центр. регион
16:50 "Солдаты и офицеры" (16+)
20:15 "Территория заблуждений" (16+)
23:05 "Автопанорама"
(12+)
01:50 "Загадки человечества" (16+)

ств
06:00, 13:30, 19:30,
22:30 24 часа
06:10, 17:25 Минщина
06:20, 07:45 "Утро. " (6+)
07:40, 20:10 СТВ спорт
08:30, 23:05 "Тайны
Чапман" (16+)
09:25 "Дальние родственники" (16+)
09:35, 17:35 "Званый
ужин" (16+)
10:40, 18:35 "Самые шок
гипотезы" (16+)
11:30, 22:00 "Смотреть
всем!" (16+)
11:50, 23:55 Т/с "Боец."
(16+)
13:50 "Территория заблуждений" (16+)
15:35 "Водить по-русски"
(16+)
16:05 "Автопанорама"
(12+)
16:50 Т/с "Солдаты и
офицеры" (16+)
20:15 "Секретные территории" (16+)

ств
06:00, 13:30, 19:30,
22:30 24 часа
06:10, 17:25 Минщина
06:20, 07:45 "Утро. " (6+)
07:40, 20:10 СТВ спорт
08:30, 23:25 "Тайны
Чапман" (16+)
09:20 "Дальние родственники" (16+)
09:35, 17:35 "Званый
ужин" (16+)
10:40, 18:35 "Самые шок
гипотезы" (16+)
11:30, 22:00 "Смотреть
всем!" (16+)
11:50 "Туристы" (16+)
13:50 "Секретные территории" (16+)
15:30 "Водить по-русски"
(16+)
16:50 Т/с "Солдаты и
офицеры" (16+)
20:00 Подробности
20:15 "Странное дело"
(16+)
23:05 "Автопанорама"
(12+)

беларусь-5
08:00 Футбол. Кубок
Чемпионов. Реал
(Испания) - Манчестер Юнайтед
Англия
09:55, 20:50 Всемирные
игры- 2017 Вроцлав
10:25, 17:05, 21:25 Водные виды спорта.
ЧМ
13:20 Дзюдо. Международный турнир
"European judo
open". Минск
15:00 Футбол. Кубок
Чемпионов. Интер
(Италия) - Лион
(Франция). (в перерыве - Спорт-центр)
20:40 Спорт-центр
22:35 Время футбола
23:20 Смешанные
единоборства. UFC

беларусь-5
08:00 Футбол. Кубок
Чемпионов. Интер
(Италия) - Лион
(Франция)
09:55, 00:05 Всемирные
игры- 2017 Вроцлав
10:25, 18:25, 21:25,
22:55 Водные
виды спорта. ЧМ
13:15 Время футбола
14:00 Фактор силы
14:30 Футбол. Кубок
Чемпионов. Челси
(Англия) - Бавария
(в перерыве Спорт-центр)
16:35 Смешанные
единоборства. UFC
20:55 Спорт-кадр
22:35 Спорт-центр

беларусь-5
08:00, 17:10 Футбол.
Кубок Чемпионов.
Тоттенхэм (Англия)
- Рома (Италия)
09:55, 01:15 Всемирные
игры- 2017 Вроцлав
10:25, 21:20 Водные
виды спорта. ЧМ
14:30 Козел про футбол
14:50 Хоккей. Кубок
Минска- 2017
Локомотив (Ярославль) - Динамо
(Рига). (в перерыве
- Спорт-центр)
18:50 Хоккей. Кубок
Минска- 2017
Динамо (Минск) Динамо (Москва).
(в перерыве Спорт-центр)

беларусь-5
06:30 Футбол. Манчестер
Сити (Англия) Реал (Испания)
08:30 Футбол. Барселона
(Испания) - Манчестер Юнайтед
Англия
10:25, 19:00 Водные
виды спорта. ЧМ
13:20, 00:35 Всемирные
игры- 2017
13:55 Козел про футбол
14:15 Спорт-кадр
14:50 Хоккей. Юность
(Минск) - Динамо
(Минск)
17:10 Футбол. Кубок
Чемпионов.
Бавария - Интер
(Италия)
20:25 Футбол. ПСЖ
(Франция) - Ювентус (Италия)
22:25 Спорт-центр
22:35 Хоккей. Юность
(Минск) - Динамо
(Минск)

Фото, новости, объявления
Горок, Мстиславля и Дрибина
www.horki.info

тэлеканал белсат
07:00, 21:00 Аб’ектыў
07:15 Над Нёмнам
07:30 Беларусы ў Польшчы
07:45 Побач з намі
08:20, 13:45, 16:40
Гісторыя
08:30, 18:10 Невядомая
Беларусь
09:05 Дарога Статкевіча
09:35 Зямля памерлых
09:50, 23:20 Бывай, м/ф
11:40 Тэлесерыял
12:25 Банда, д/ф
13:55 Легенда Бэґера
Вэнса, м/ф
15:55 Час гонару, т/с
16:50 Кулінарныя падарожжы
17:15 Ліст да Ганны, д/ф
18:45 Мова нанова
19:30 Сведкі
19:40 Загадкі гісторыі
20:00 Студыя "Белсат"
21:25 Каралева Бона, т/с
22:25 Грозны. Чачэнскі
тыгр Пуціна, д/ф
01:10 Размовы эксперта

тэлеканал белсат
07:00, 12:15, 20:00
Студыя "Белсат"
07:55, 13:15, 21:00
Аб’ектыў
08:25, 13:40 Размовы
эксперта
08:40, 18:15 Невядомая
Беларусь
09:15 4 сімвалы, д/ф
09:45 Афрыканскае
даміно
10:00 Каралева Бона, т/с
11:00, 18:50 Мова нанова
11:20, 17:20 Чачэнскі
тыгр Пуціна, д/ф
13:55, 16:45 Гісторыя
14:05 Бывай, драма
16:00 Час гонару, т/с
16:55 Кулінарныя падарожжы
19:15 Гіст. даведнік
19:40 Загадкі гісторыі
21:25 Ратаўнікі, т/с
22:10 Сага старадаўняй
пушчы, дак. т/с
23:05 Дэкалог, сем, м/ф
00:00 Два на два

тэлеканал белсат
07:00, 12:25, 20:00
Студыя "Белсат"
07:55, 21:00 Аб’ектыў
08:25, 13:50 Два на два
08:55, 18:15 Невядомая
Беларусь
09:40 Амаль забыты
фатограф, д/ф
10:05 Дзеці сонца
10:20 Ратаўнікі, т/с
11:05, 18:55 Мова нанова
11:30, 17:20 Сага
старадаўняй
пушчы, дак. т/с
14:20, 16:45 Гісторыя
14:35 Гіст. даведнік
15:00 Дэкалог, сем, м/ф
16:00 Час гонару, т/с
16:55 Кулінарныя падарожжы
19:20 Эксперт
19:40 Загадкі гісторыі
21:25 Прыстань, т/с
22:10 Бывайце, таварышы!, дак. т/с
23:00 Дочкі шчасця,
драма

тэлеканал белсат
07:00, 11:55, 20:00
Студыя "Белсат"
07:55, 21:00 Аб’ектыў
08:25, 13:15 Людскія
справы
09:00, 17:05 Невядомая
Беларусь
09:45 Сакрат Яновіч: як я
стаў беларусам
10:15 Прыстань, т/с
11:00, 17:55 Бывайце,
таварышы!, т/с
13:50 Гісторыя
14:00 Дочкі шчасця, м/ф
15:55 Час гонару.
Паўстанне, т/с
16:40 Кулінарныя падарожжы
18:50 Мова нанова
19:10 Прыват
19:40 Загадкі гісторыі
21:25 Парадокс, т/с
22:10 "Народны альбом".
20 гадоў, канцэрт
23:45 Кар’ера Нікодэма
Дызмы, т/с
00:50 Маю права

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

Фото, новости, объявления
Горок, Мстиславля и Дрибина
www.horki.info

пт
28/07
У гэты дзень
у 1907 годзе
нарадзіўся
Сяргей
Лебедзеў,
беларускі
геадэзіст,
выпускнік
БСГА. Ён
распрацаваў
першую
мадэль графарэдуктара
(геадэзічная
прылада).

сб
29/07
У гэты дзень
у 1939 годзе
Вярхоўны
Савет БССР
прыняў
рашэнне перайменаваць
горад Менск
у Мінск.

вс
30/07
У гэты дзень
у 1917 годзе
выйшаў першы нумар
агульнадэмакратычнай
газеты
“Мсціслаўскі
голас”.
Выдавалася
два разы на
тыдзень на
рускай мове.

Беларусь-1

Беларусь-2

06:00, 08:15 Доброе утро,
Беларусь!
07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 15:00,
18:40, 19:00,
01:30 Новости
07:10, 08:10, 19:20 Зона
Х (16+)
09:10, 10:05 Х/ф "Недотрога" (12+)
10:00, 13:00, 16:00 90 с.
11:00 Детский доктор.
(6+)
11:40, 20:00 Т/с "Прощай, любимая"
(16+)
13:05 Т/с "Инкассаторы"
(16+)
15:45, 16:05 "Спасите
нашу семью"
(16+)
17:30 Х/ф "Ой, ма-мочки!" (12+)
21:00 Панорама
21:45 Лайма. Рандеву.
Юрмала
01:45 День спорта

Беларусь-1

онт

Беларусь-1

07:35 Х/ф "Соляная
принцесса" (12+)
08:40 Телебарометр
08:45 "Мир наизнанку"
(16+)
09:40 Т/с "Счастливы
вместе 5" (16+)
10:45, 20:25 "Папа попал" (16+)
12:20 Х/ф "Пряности и
страсти" (12+)
14:25 М/ф "Рога и
копыта" (12+)
15:55 Копейка в копейку.
(12+)
16:35 "Свадьба вслепую". (16+)
17:55 "Знакомство с Факерами 2" (16+)
19:40 Репортер. (16+)
22:00 Спортлото, КЕНО
22:15 "Верните мне
красоту" (16+)
23:25 "Звездные войны:
Эпизод V - Империя наносит ответный удар"(12+)

онт

Ритуальные услуги
копка могил
ЧТУП Орисфера, УНП 790334623

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

07:05 Т/с "Друзья ангелов" (6+)
07:40 Х/ф "Железный
Ганс" (12+)
09:00 Элементариум(6+)
09:30, 19:50, 22:10 Телебарометр
09:35 "Когда мы дома"
(16+)
10:40, 20:25 "Папа попал" (16+)
12:15 "Икона стиля".
(16+)
13:20 "Знакомство с Факерами 2" (16+)
15:10 Х/ф "Париж любой
ценой" (12+)
16:50 "Онлайн 2.0"(16+)
17:20 Два рубля. (12+)
17:40 Х/ф "Звездные
войны: Эпизод V Империя наносит
ответный удар"
(12+)
22:00 Спортлото, КЕНО
22:15 Х/ф "Пряности и
страсти" (12+)

онт

Венки, ограды,
благоустройство.
Рассрочка,
доставка
и установка.
тел: 80298468846
80296464746
ИП Листопадов В.В., УНП 790782080

По вопросам размещения рекламы
в программе телевидения
в газете "УзГорак"
обращайтесь по телефону:
+375 25 967 5843

07:00 "Комната смеха".
(16+)
07:35 Т/с "Семейный
детектив" (12+)
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:20 "Живые истории".
(12+)
12:10 "Пятеро на одного". (12+)
13:00 "Наше дело".
(16+)
13:15, 14:15 Х/ф
"Влюблен по
собственному
желанию" (12+)
15:15, 20:45 Т/с "Переезд" (12+)
22:40 Х/ф "Тили-тили
тесто" (12+)

ртр-Беларусь

07:00, 09:00, 16:00 Наши
новости
07:05 Т/с "Лондонград"
(16+)
09:05 Воскресная проповедь
09:20 "Смешарики. ПИНкод" (0+)
09:40 Х/ф "Командир
счастливой
"Щуки" (12+)
11:30 Цари океанов
12:30 Х/ф "Битва за Севастополь" (12+)
16:15 Новости спорта
16:20 Юбилейный концерт Расторгуева
(12+)
18:00 "Три аккорда"
(16+)
20:00 Контуры
21:05 "Клуб Веселых и
Находчивых". Кубок мэра Москвы
(16+)
23:15 Х/ф "Черный
принц" (12+)

Памятники от 150 руб.

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. На службе
закона" (16+)
22:00, 23:10 Т/с "Следователь Тихонов"
(12+)

ртр-Беларусь

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 "Айвазовский"
(12+)
13:20 "Удача в придачу!
с "Евроопт" (12+)
14:25 "Наедине со
всеми" (16+)
16:15 Новости спорта
16:20 "Законный брак"
(12+)
18:00 "МаксимМаксим"
(16+)
19:00 Кто хочет стать
миллионером?
21:05 "Удача в придачу!"
(12+)
21:10 "Сегодня вечером"
(16+)
22:40 "КВН" (16+)
00:10 "Трын-трава"(12+)

Беларусь-2

06:35, 15:30 Х/ф "Семь
верст до небес"
(16+)
08:25 Большой селфитур. (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. Центральный регион
12:35 Х/ф "Любовь
приходит не одна"
(16+)
14:15 Вокруг планеты
15:15 Твой город
17:20 Х/ф "Раненое
сердце" (16+)
20:35 Навіны надвор’я
21:00 Главный эфир
22:10 Т/с "Прошлое умеет ждать" (16+)

ртр-Беларусь

06:00, 07:30, 09:00,
13:00,18:00, 20:30
Наши новости
06:05, 08:05 Наше утро
09:05 "Жить здорово!"
(12+)
10:15 "Смак" (12+)
11:05, 13:05,18:15, 21:00
Новости спорта
11:10 "Модный приговор" (12+)
12:10 "Наедине со
всеми" (16+)
13:10 "Мужское/Женское" (16+)
14:15 Время покажет
16:20 "Трембита" (6+)
18:20 Контрольная закупка (12+)
18:55 "Удача в придачу!"
(12+)
19:00 Поле чудес
20:00 Время
21:05 "Победитель"(12+)
22:40 "Лондонград"(16+)
00:30 "Похождения зубного врача" (12+)

Беларусь-2

06:15 Існасць
06:40 Х/ф "Любовь
приходит не одна"
(16+)
08:20 Кулинарная дипломатия. (12+)
09:00, 12:00, 15:00
Новости
09:10 Здоровье. (12+)
10:00 Дача. (12+)
10:35 Большой селфитур. (12+)
11:10 50 рецептов первого. (12+)
12:10 Т/с "Байки митяя"
(12+)
13:15, 15:45 Т/с "Прошлое умеет ждать"
(16+)
15:15 Краіна
17:30 Х/ф "Недотрога"
(12+)
21:00 Панорама
21:40 Х/ф "Когда наступит рассвет" (12+)
01:10 День спорта

Тел.: 80296309932
80336390932
80223358402

07:00 Телеутро. (12+)
09:00, 22:10 Телебарометр
09:05, 19:45 Х/ф "Жемчужина дворца"
(12+)
10:20 "О еде". Кулинарный мастер-класс.
(12+)
10:55, 16:40 Семейная
комедия "Последний из Магикян"
(16+)
12:05, 22:15 "Битва
экстрасенсов. 13
сезон" (16+)
14:10, 21:00 "Барышнякрестьянка" (16+)
15:20 Пин_код
16:10 Т/с "Рыжие" (16+)
17:50 "Папа попал"
(16+)
19:25 Два рубля
22:00 Спортлото 5 из 36,
КЕНО
00:10 "Онлайн 2.0".
Скетчком (16+)

Тэлевiзар

ваша реклама
в программе тв
 8-025-967-58-43

07:00 "Комната смеха".
(16+)
07:30 Х/ф "Тили-тили
тесто" (12+)
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:20 "Сам себе режиссер". (16+)
12:15 "Утренняя почта".
(16+)
13:00 "Смехопанорама ".
(16+)
13:35 Комната смеха
14:15 "Смеяться разрешается". (16+)
16:00, 21:35 Х/ф "Пенелопа" (12+)

нтв-Беларусь
05:55 Астропрогноз
06:00, 07:00, 08:00,
10:00, 13:00,
16:00, 19:00
Сегодня
06:05 "Судебный детектив". (16+)
07:10 "Деловое утро
НТВ". (12+)
08:05 Т/с "Вернуть на доследование" (16+)
08:50, 23:10 ЧП.by
09:10, 10:20 Т/с "Возвращение 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+)

нтв-Беларусь
06:05 "Ты супер!". (6+)
08:00, 10:00, 16:00,
19:00 Сегодня
08:20 "Врачебные тайны
плюс". (12+)
08:50 "Красота порусски". (16+)
10:20 Глав. дорога. (16+)
10:55 "Еда живая и
мёртвая" (12+)
11:55 Кварт. вопрос. (0+)
13:00 "Поедем, поедим!"
(0+)
13:20 Удача в придачу!
14:20 "Улицы разбитых
фонарей" (16+)
16:20 "Следствие
вели…". (16+)
17:10 "Секрет на миллион" (16+)
19:25 Т/с "Ментовские
войны" (16+)
22:50 "Ты не поверишь!". (16+)
23:30 "Экстрасенсы против детективов".
(16+)

нтв-Беларусь
06:45 "Однажды" (16+)
07:20 "Устами младенца". (0+)
08:00, 19:00 Сегодня
08:25 "Двойные стандарты" (16+)
09:20 "Умный дом". (0+)
10:25 "Первая передача"
(16+)
11:00 "Чудо техники"
(12+)
11:50 "Дачный ответ"
13:00 "Поедем, поедим!". (0+)
13:15 "Улицы разбитых
фонарей" (16+)
16:20 "Следствие
вели…". (16+)
18:05 "Новые русские
сенсации". (16+)
19:25 Т/с "Ментовские
войны" (16+)
22:50 "Ты не поверишь!". (16+)
23:30 "Экстрасенсы против детективов".
(16+)

ств
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беларусь-5

06:00, 07:30, 19:30,
22:30 24 часа
06:10, 17:25 Минщина
06:20, 07:45 "Утро. " (6+)
07:40, 20:10 СТВ спорт
08:30, 23:05 "Тайны
Чапман" (16+)
09:25 "Дальние родственники" (16+)
09:35, 17:35 "Званый
ужин" (16+)
10:40, 18:40 "Самые шок
гипотезы" (16+)
11:30, 21:50 "Смотреть
всем!" (16+)
11:50 "Туристы" (16+)
13:50 "Странное дело"
(16+)
15:35 "Водить по-русски"
(16+)
16:05 "Автопанорама"
(12+)
17:10 "Всем по котику"
(16+)
20:00 Столичные подроб.
20:15 Д/ф "Золотая
лихорадка" (16+)

ств

тэлеканал белсат

08:00 Футбол. Кубок
Чемпионов. ПСЖ
(Франция) - Ювентус (Италия)
09:55, 00:50 Всемирные
игры- 2017
10:25, 21:25 Водные
виды спорта. ЧМ
13:15 Футбол. Кубок
Чемпионов.
Бавария - Интер
(Италия)
14:50 Хоккей. Кубок
Минска- 2017
Динамо (Рига)
- Югра (Ханты-Мансийск). (в перерыве
- Спорт-центр)
17:15 Пляжный футбол.
Евролига. Беларусь
- Швейцария
18:30, 21:10 Спорт-центр
18:45 Хоккей. Кубок
Минска- 2017
Юность (Минск) Динамо (Москва)

беларусь-5

06:15 "Солдаты и офицеры" (16+)
07:55 "Тайны Чапман"
(16+)
08:45 "Самые шок
гипотезы" (16+)
09:30 "Ремонт почестному" (16+)
10:10 "Самая полезная
программа" (16+)
11:00 Минск и минчане
11:30 Д/ф "Золотая
лихорадка" (16+)
13:00 "Всем по котику"
(16+)
13:30, 19:30 24 часа
13:45 "12 стульев" (6+)
15:15 Задорнов (16+)
16:40 "Охотники за сокровищами" (16+)
17:35 Т/с "Следы апостолов" (12+)
20:00 СТВ спорт
20:10 Д/ф "Засекреченные списки" (16+)
21:55 Т/с "Пассажир без
багажа" (16+)

ств

07:00, 12:10, 20:00
Студыя "Белсат"
08:00, 13:05, 21:00
Аб’ектыў
08:25, 13:35 Маю права
08:45, 09:20, 18:15 Невядомая Беларусь
09:45 Куды адплылі
пінскія караблі?
10:10 Парадокс, т/с
10:50, 18:45 Мова нанова
11:15, 17:20 Сеціва
нянавісці, д/ф
13:55, 16:45 Гісторыя
14:05 Бландзінка, т/с
14:50 Кар’ера Нікодэма
Дызмы, т/с
16:00 Час гонару.
Паўстанне, т/с
16:55 Кулінарныя падарожжы
19:05 Сваё месца
19:25 Побач з намі
19:40 Загадкі гісторыі
21:25 Амбасадар, д/ф
23:00 Аблога, драма
00:35 Кожны з нас

тэлеканал белсат

08:00 Хоккей. Кубок
Минска- 2017
Юность (Минск) Динамо (Москва)
09:55, 01:20 Всемирные
игры- 2017 Вроцлав
10:25 Водные виды спорта. ЧМ. Плавание
11:30 Хоккей. Кубок
Минска- 2017
Матч за 5-е место
13:45, 18:25, 21:50,
00:10 Водные
виды спорта. ЧМ
15:25 Хоккей. Кубок
Минска- 2017
Матч за 3-е место.
17:55 Пит-стоп
19:20 Хоккей. Кубок
Минска- 2017
Финал. (в перерыве - Спорт-центр)
23:00 Пляжный футбол.
Евролига. Россия Беларусь

беларусь-5

06:00, 07:15 Т/с "Следы
апостолов" (12+)
06:55 Добро пожаловаться
08:10, 09:25, 11:40,
15:10, 20:25
"День сенсационных материалов"
(16+)
09:00, 16:05 "Автопанорама" (12+)
11:00 "Большой завтрак"
(12+)
13:30, 16:30 24 часа
13:40, 01:40 Х/ф "12
стульев" (6+)
16:50 Центральный
регион
17:20 "Военная тайна с
Игорем Прокопенко" (16+)
19:30 Неделя
22:00 Т/с "Покушение"
(16+)
00:50 "Загадки человечества" (16+)

5

08:20 Мультфільмы
08:45 3 шалёныя нулі, т/с
09:10 Вандроўкі
09:20 Мова нанова
09:40 Прыват
10:10 Загадкі гісторыі
10:25 Кожны з нас
11:15, 16:40 Гісторыя
11:25 Кулінар. падарожжы
11:55 Басанож па свеце
12:20 Сведкі
12:35 Невядомая Беларусь
13:10, 18:40 Пэндзлі замест аўтаматаў
13:35 Гіст. даведнік
14:00, 23:45 Амбасадар
15:40 Сваё месца
15:55 Час гонару, т/с
16:50 Аблога, драма
18:20 Над Нёмнам
19:05 Закаханы шпіён
20:35 Аўтаспын
21:15 Belsat Music LIVE
21:40 Географ глобус
пропил, м/ф
01:35 Дэкалог, восем, м/ф
02:35 Зоры не спяць

тэлеканал белсат

08:00 Футбол. Манчестер
Сити (Англия) Тоттенхэм (Англия)
09:55 Всемирные игры2017 Вроцлав
10:25, 18:25 Водные
виды спорта. ЧМ
13:00 Фактор силы
13:35 Автоспорт. Дрифтинг. ЧБ. 3 этап.
14:50 Футбол. Беларусбанк - ЧБ. Динамо
(Минск) - Днепр
(Могилев)
16:55 Спорт-центр
17:10 Пляжный футбол.
Евролига. Беларусь
- Греция
21:05 Футбол. Кубок
Чемпионов. Реал
(Испания) - Барселона (Испания)
23:00 Футбол. Кубок
Чемпионов. Рома
(Италия) - Ювентус
(Италия). (в перерыве - Спорт-центр)

08:00 Крыжовы шлях
сям’і Радчанкаў
08:15 Маланка аркестр
08:30 Басанож па свеце
08:55 Мультфільмы
09:15 3 шалёныя нулі, т/с
09:40 Мова нанова
10:25 Людскія справы
11:00 Кулін. падарожжы
11:30 Belsat Music LIVE
11:55 Бландзінка, т/с
12:40 Сага пушчы, дак. т/с
13:35 Закаханы шпіён
15:10 Сеціва нянавісці
16:00 Час гонару, т/с
16:50 Географ глобус
пропил, м/ф
18:50 Вандроўкі
19:00 Таямніца крэпасці
шыфраў, т/с
19:45 Ленинленд, д/ф
20:40 Побач з намі
21:15 Размовы эксперта
21:35 Другое дзяцінства
23:10 Belsat Music LIVE
23:35 Аб’ектыў
23:55 Белая візітоўка, т/с

теперь БЕСПЛАТНО!

Публикуйте свои объявление в газете "УзГорак"

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

Суббота
Беларусь-2
23:25

"Звездные войны:
Эпизод V – Империя
наносит ответный
удар" (12+)
Борьба за Галактику обостряется в пятом эпизоде космической саги. Войска
Императора начинают массированную
атаку на повстанцев и их союзников.
Хан Соло и принцесса Лейя укрываются в Заоблачном Городе, в котором их
и захватывает Дарт Вейдер...

Воскресенье
Беларусь-2
22:15

Пряности и страсти (12+)
Семья индийских эмигрантов, которых
судьба забросила в маленький городок
в Провансе, решает открыть кафе с
восточной кухней… прямо напротив
знаменитого на всю округу ресторана
"Плакучая ива", бастиона французских
кулинарных традиций, хозяйка которого,
Мадам Малори, больше всего на свете
гордится тем, что ее заведение удостоено звезды в каталоге "Мишлен".
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Для ўсёй сям'і

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

Фото, новости, объявления
Горок, Мстиславля и Дрибина
www.horki.info

народный календарь
20 июля. Отмечается день памяти преподобной
Евдокии, княгини Московской. В народе этот день
назывался Авдотья Сеногнойка, поскольку начиналось время затяжных дождей, что портило
сено. Наши предки наставляли: "Сгребешь сено
в кучи, так и не страшись тучи". Наши предки заметили, какова Авдотья Сеногнойка, таков будет
и ноябрь.
21 июля. Почитается память святого великомученика Прокопия. В народе святого Прокопия называли Жатвенником, так как в это время начинали
вязать снопы. Также в этот день отмечается праздник Казанской иконы Божьей Матери. В народе
говорили: "Кто на Казанской женится, счастлив будет". По этому дню судили о предстоящей зиме.
22 июля. Почитается память священномучеников
Панкратия и Кирилла. В этот день пробуют первые
огурцы с грядки. Наши предки заметили, если этот
день жаркий, то в декабре следует ожидать сильных холодов. В народе этот день также назывался
черничным, поскольку начинался сбор черники.

24 июля. Отмечается день памяти святой равноапостольной Ольги. Также в этот день почитается
память великомученицы Евфимии Всехвальной. В
народе этот день называли Ефимьи-стожарницы,
поскольку стоит очень жаркая погода. Часто этот
день бывает грозовым. В это время начинают выпадать росы. Наши предки заметили, если в этот
день солнечно, то урожай зерновых культур будет
хорошим.

ответы. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Оглобля. Аккорд. Угол. Обо. Хабаровск. Вода. Опята. Зеро. Варяг. Тот. Вчера. Олифа. Писк. Делёж. Чан. Алиса. Апина.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Мгновение. Бор. Голодовка. Слух. Веди. Яга. Арес. Обирала. Хала. Рогожа. Укроп. Вятичи. Аристофан. Катана.

23 июля. Отмечается день преподобного Антония
Печерского. В старину заметили, если в этот день
случится глухой гром – к тихому дождю, а если
гром гулкий, можно ожидать ливня. С прежних
времен до нас дошло ценное замечание для рыбаков: если гром в постный день (среда и пятница)
– у рыбаков будет хороший улов рыбы.

Фото из домашнего альбома

25 июля. В этот день почитается память священномучеников Прокла и Илария. В народе этот день
называли Прокл Великие Росы. Прокловы росы
считаются целебными. В прежние времена их собирали для лечения глазных болезней. Заметили,
если на Прокла ночью нет росы, а в низинах нет
тумана – к ненастью. А если ночная роса не просыхает – быть грозе.
26 июля. Отмечается собор Архангела Гавриила.
По народному календарю этот день считается
серединой лета. Если 26 июля на дворе сухо, то
осень будет долгая, теплая и сухая. Наши предки
в этот день наблюдали за ласточками: если они
низко летают, осень будет долгая. С этого времени
кое-где грачи начинают собираться в первые осенние стаи.
Источник: sinoptik.ua
Поздравляем Новорожденных!

Горки

ffВарвара Свиридова
ffАнастасия Ласточ-

кина

ffАнна Бекешко

Мстиславль

ffСофия Турбан

Поздравляем новые семьи!

Горки

ffАнастасия Широкая и Николай Мунтяну
ffИрина Орловская и Евгений Карачев
ffМария Атрошенко и Александр Новиков
ffАнастасия Савицкая и Дмитрий Мурзов
ffАнастасия Кирик и Юрий Варонич
ffАлександра Ставская и Артем Зязюлин
ffЕкатерина Анихимовская и Сергей Андрейчук
ffМария Лепская и Михаил Автушко
ffАлеся Барановская и Виктор Никандров
ffВероника Селедцова и Максим Божек

Скорбим...

Горки

ffТростянский Сергей Александрович, 1969 г.
ffВаськовская Екатерина Венедиктовна, 1932 г.
ffБондарев Игорь Иванович, 1962 г.
ffСутоцкая Вера Александровна, 1928 г.
ffАверьянова Валентина Ивановна, 1960 г.
ffКузьменков Василий Иванович, 1940 г.

Мстиславль

ffЮшкова Мария Степановна, 1923 г.
ffКозловская Нина Емельяновна, 1940 г.
ffХаневская Лидия Дмитриевна, 1948 г.

Это фото на площади Якубовского в Горках сделал в 1967 году Владимир Владимирович Петрушко. Снимок нам в редакцию прислал его сын.
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 подписи к ним. Возможно, нам удастся вместе собрать уникальную историю нашего края!
Астропрогноз на неделю
ОВЕН. На этой неделе события в жизни
будут развиваться в материальной плоскости, а также в сфере быта и во всем,
что с ним связано. Гороскоп сулит вам
увеличение финансовых возможностей.

РАК. Должна повыситься работоспособность и удачливость в материальной
сфере. Но если вы ставите перед собой
крупные и серьезные задачи, то необходимо будет многим пожертвовать.

ВЕСЫ. Произойдет много эмоциональных событий. Иногда ваша радость
будет возникать без всяких причин. Вас
будет охватывать веселье, но оно будет
дополняться излишествами в питании.

КОЗЕРОГ. Вам предстоит борьба за
лучшее место под солнцем. Вам будет
необходимо отстаивать свои взгляды и
свою позицию, если вас интересует спокойствие и стабильность в своем доме.

ТЕЛЕЦ. Вы можете подвергнуться трудному испытанию, хотя сначала события
в этой сфере будут развиваться хорошо
и спокойно, а мелкие шероховатости
будут сглаживаться.

ЛЕВ. Вас могут сильно разочаровать
происходящие события. Снизится уровень жизненных сил. Восстановить свое
душевное равновесие помогут семья и
близкие люди.

СКОРПИОН. Все дни этой недели для
вас станут связаны с финансовой сферой, деньгами и попытками укрепления
своего материального благополучия. Вы
будете увлечены только выгодой.

ВОДОЛЕЙ. Вам нельзя строить никаких
планов, особенно в личной жизни. Вам
необходимо будет довериться своей
интуиции и тогда вы сможете добиться
необходимого результата.

БЛИЗНЕЦЫ. На вас могут нахлынуть
эмоции, но им стоит найти мирное применение. Старайтесь не делать крупные
покупки до воскресенья и вести себя на
работе тише воды, ниже травы.

ДЕВА. Излишняя эмоциональность
способна на этой неделе серьезно вас
подвести как дома, так и на работе. Но
у вас хватает сил, чтобы выполнить все
задуманное вами.

СТРЕЛЕЦ. Вас ожидают судьбоносные
события. Вы должны будете сделать
свой выбор, но его результат станет
весьма неоднозначным. В результате
вы можете многое приобрести.

РЫБЫ. Эта неделя будет благоприятной для тех, кто действует решительно.
Вас не смогут остановить никакие
препятствия. Вы сможете идти по непройденному и неизвестному пути.

Усяго патроху

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

Фото, новости, объявления
Горок, Мстиславля и Дрибина
www.horki.info

афиша Кинотеатра "КрынІца"
Суббота и воскресенье. Возможны изменения. Тел.: 5-83-98
12:30

"Жил-был кот" в 2D

14:30

"Гадкий я - 3" 6+ в 3D

16:30

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

19:00

"Орбита 9" 12+ в 2D

21:00

"Дюнкерк" 16+ в 2D

службы

в Храме
в честь иконы
Божией Матери
Спорительницы
хлебов
20 июля, четверг
9:00 – Молебен. Панихида.
17:00 – Всенощное
Бдение.
21 июля, пятница
8:30 – Божественная
Литургия.
22 июля, суббота
8:30 – Божественная
Литургия.
17:00 – Всенощное
Бдение.
23 июля, воскресенье
8:30 – Божественная
Литургия.

У рымскакаталіцкай
парафіі Маці
Божай Бялыніцкай
20 ліпеня, чацвер
10:00 – святая Імша.
21 ліпеня, пятніца
18:00 – святая Імша.
22 ліпеня, субота
Свята св. Марыі Магдалены.
10:00 – святая Імша.
23 ліпеня, нядзеля
XVІ Звычайная Нядзеля.
10:00 – святая Імша.
16:00 – святая Імша
за парафіянаў.
24 ліпеня, панядзелак
18:00 – святая Імша.
25 ліпеня, аўторак
Свята св. Якуба, Апостала.
18:00 – святая Імша
– благаслаўленне
транспартных
сродкаў.
26 ліпеня, серада
Успамін свв. Яўхіма
і Ганны, бацькоў
НПМ.
18:00 – святая Імша
за ахвярадаўцаў.
Малітва перад
іконай Маці Божай
Бялыніцкай.
магчымы змены
улыбнитесь
*** Вечерние новости начинаются
словами "Добрый
вечер", после чего
идет рассказ, почему это не так.

Орбита 9

Надвор'е Ў Горках на бліжэйшыя дні

ffИспания, Колумбия
ffфантастика, драма

ПЯТ
21/07

Космическая станция везет своего единственного
астронавта – 20-летнюю
Элену. Она – часть секретного эксперимента по колонизации космоса.

НяД
23/07

ноч

+11..+13

вецер, м/с

Суб

дзень

+22..+24

1-3, Паўн.-Усх.

22/07

ноч

+14..+16

вецер, м/с

ПаН

дзень

+24..+26

3-5, Паўнд.-Усх.

24/07

7
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ноч

+14..+16

вецер, м/с

дзень

+22..+24

3-5, Усх.

ноч

+16..+18

вецер, м/с

дзень

+26..+28

5-7, Паўнд.-Усх.

Па звестках Горацкай аграметэастанцыі

объявления
ff Еще объявления

на с.8

горки
продам
Для дома
ffСкороварки, новое постельное
белье, алюминиевый таз. Тел.:
7 65 60.
ffБлоки на раствор, 2 куба,
цена ниже магазинной. Тел.: 7
14 64, 8033 62 81 042.
ffМатрас противопролежневый,
немного б.у., в хорошем состоянии, цена 120 руб. Тел.: 8033
684 35 24.

Другое
ffРассаду перцев сладких и
острых 4-ех сортов, капусты.
Тел.: +375257247370.
ff4 рельса длиной по 310 см.,
недорого. Тел.: 8029 940 40 41.
ffКонный плуг, бороны, Тел.:
8029 348 39 36.
ffКотел.: в баню. Тел.: 8029
540 26 20.
ffНовая тротуарная плитка, 7
м. кв. Тел.: 54 914, 8033 69
46 598.

ОТДАМ ДАРОМ
ffОтдам в хорошие руки котят
2,5мес. Рыженькие и беленькие - котики, кошечка - черная
с белой грудкой и "носочками".
Ласковые, самостоятельные,

аккуратные. Тел.: 555 75, 8029
938 44 55.
ffВ районе учхоза найдены
щенки - 2 очаровательные девочки. Кому нужна собачка - обращайтесь, отдадим в хорошие
руки и, как подрастут, окажем
помощь в стерилизации. Тел.:
8029 673 75 81, 8029 272 63
13.
СДАЮ
ff3-комнатную квартиру семейной паре или командировочным
на длительный срок в р-не Строителей. Тел.: +375259291942
Life:), +375298932887 МТС.
ffСдаю 2-комнатную квартиру в
р-не Академии без хозяев. Тел.:
+375255160545.
ff2-комнатную квартиру в центре, можно посуточно. Тел.:
8025 923 99 25.
ff3-комнатную квартиру в доме,
где находится "Белинвестбанк",
для семьи, на длительный срок.
Есть мебель и Интернет. Тел.:
8025 923 99 25.
ff2-комнатая квартира в центре
города, семье, на длительный
срок. Тел.: 8029 244 64 08.
ff2-комнатная квартира в центре, без хозяев, на длительный
срок. Тел.: 8033 900 10 26,
8044 55 42 893.
ffКвартира на длительный срок
в районе академии, семейной
паре. Тел.: 8029 352 46 07.
ff2-комнатную квартиру в р-не
Ледовой арены, без хозяев.
Тел.: 8044 532 38 46.
ff2-комнатную квартиру в районе Академии, с мебелью, без

хозяев, недорого. Тел.: 5 75 28,
8029 572 01 06.
ff2-комнатная квартира по прту Интернациональному, 24.
Есть мебель, холодильник, необходимая бытовая техника. На
длительный срок. Тел.: 5 24 48,
8044 45 85 720.
ff2-комнатная квартира в районе Академии в хорошем состоянии.Тел.: 8029 99 35 350.
СНИМУ
ffДом или квартиру без хозяев.
Тел.: 8029 280 89 11, 8025 91
93 958.

КУПЛЮ
ffКартофель на корм скоту,
овечью шерсть, зерно. Тел.:
+375257247370.
ffМобильный телефон и ноутбук для себя. Дешево.
Тел.:+375259675843.
ffРезину 5,50х16 или 7,50х16
(елочка) 2 колеса недорого.
Тел.: +375257247370.
ffГармошк у. Тел.: 57976,
+37529 9499920.
ffРога лося, оленя, сайгака.
Тел.: 8044 515 86 33, 8029
524 49 58.
ffПрицеп б/у. Тел.: +375 29 250
01 59.
ffСено. Тел.: +375292500159.

МЕНЯЮ

73 м кв на 1 комнатную квартиру. Тел.:72358,
+375297437274.
ffДом

на 1-комнатную квартиру. Общая площадь дома
58,6м.в., газовое и печное отопление, приватизированный
приусадебный участок общ.пл.
10,5 соток. Тел.: 8033 626 17
71.
ffДом

ffВеники для бани. 1 веник 1р.
50 коп. Тел.: +375295423535.

МСТИСЛАВЛЬ
Продам

ОКАЗЫВАЮ УСЛУГИ
ffПо установке заборов, устрой-

ству крыш и др. строительные
работы. Тел.: +375297466484,
+375295442019.

ДРИБИН
Продам
ffСрочно дом в Дрибине. Тел.:
8029 515 18 97.
ffПоросят в д.Темный лес Тел.:
+375295408333.
ffТуфли жен. 37 размера, состояние отличное, 1 раз б/у,
качественные, очень красиво
смотрятся на ноге, нет ни царапин, ни потертостей Тел.:
80298771047.
ffНовозеландских Белых кроликов, есть самочки и самцы
3 мес. от первого окрола, привитые в 45 дней, также есть 1
мес. от второго окрола. Тел.:
+375298431105.
ffАвто Ford Focus-2011 в идеальном состоянии, все расходники заменены, за авто не
стыдно. Цена 12600 руб. Тел.:
+375336928056.
ffКоляска джип- трансформер.
Тел.: +375339019532.

ffКомбенизон - трансформер
зимний, очень теплый на овчине. Подкладка отстегивается,
можно носить так же весной и
осенью. Шапка в подарок. Тел.:
80296676681.
ffДом или обменяю на квартиру в Могилеве. Дом кирпичный,
95 м2, канализация, вода, газ.
Тел.: +375447262936.
ffFiat tempra-1992. Днище
переварена и промазоно,все
расходники заменены,много
чего менялось по навесному двигателя,по подвесе заменены передние стойки с
пружинами,задние пружины,
подрамник, за остальной инфой
по телефону: +375259029224.
ffСвадебное платье в отличном
состоянии. Одето 1 раз на собственную свадьбу. Покупалось
в салоне в два раза дороже.
Скидку сделала.размер онт 4446, регулируется карсетом,в
подарок перчатки,серьги...
очень пышное,на фото может
не так хорошо видно. Тел.:
+375447384382.
ffГазовая плита "Гефест", б/у, в
эксплуотации 20 лет, в хорошем
состоянии, не ржавая, всё работает. Самовывоз, возможен
торг. Тел.: +375292430188.
ffЕще объявления

на с.8

Происшествие. В Дрибинском районе задержаны две
автомашины с цветным металлом
Официальный представитель УВД
Юлия Холомеева
uvd.mogilev.by

Утром 17 июля недалеко
от деревни Рясно Дрибинского района сотрудниками милиции местного
РОВД были остановлены
два микроавтобуса “Фордтранзит”.
Управляли автомобилями 58-летний житель
Слуцка и житель д. Квасыничи Слуцкого района,
1993 г.р.
В ходе осмотра в грузовых отсеках автомашин
сотрудниками ГАИ и ОДС
Дрибинского РОВД обнаружен лом цветного металла. Сопроводительных
документов на груз водители правоохранителям
предоставить не смогли.
По словам перевозчиков,
лом цветмета они самостоятельно собирали, а
также скупали у населения своего района; везли

в Горки с целью дальнейшей сдачи в пункт приёма
лома металлов.
Заместитель начальника Дрибинского РОВД по
ИРиКО майор милиции
Михаил Акинчиц рассказал, что ранее один из упомянутых выше водителей
уже попадал в поле зрения
сотрудников милиции за
совершение аналогичного
правонарушения.
В общей сложности сотрудниками Дрибинского
РОВД изъято около 1600
кг лома цветного металла.
Автомашины задержаны.
Проводится проверка.
В отношении каждого
из перевозчиков составлены протоколы по ст. 12.7
ч.1-1 КоАП Республики Беларусь. Согласно данному
пункту статьи, предпринимательская деятельность, осуществляемая
без государственной регистрации либо без государственной регистрации

В общей
сложности
сотрудниками
Дрибинского
РОВД изъято
около 1600 кг
лома цветного
металла.
Автомашины
задержаны.
Проводится
проверка.
Фото:
Дрибинского
РОВД с сайта
uvd.mogilev.by.

и специального разрешения (лицензии), когда такое специальное разрешение (лицензия) обязательно, если в этом деянии нет
состава преступления, –
влечет наложение штрафа
в размере до ста базовых
величин с конфискацией
предметов администра-

тивного правонарушения,
орудий и средств совершения административного
правонарушения независимо от того, в чьей собственности они находятся, а также дохода, полученного в результате такой деятельности, или без
конфискации.

Справочно:
По информации УБЭП УВД,
за первое полугодие 2017
года по области сотрудниками милиции изъято
170,7 тонн металла: из них
черный металл – 164,4 тонны, цветной металл – 6,3
тонны. n

Официальный представитель "Атлант" и "Braun"

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

Устанавливаем комнатные кондиционеры

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

Сивко Сергей Анатольевич, МА 1277246

Ремонт телевизоров

Открылся новый
магазин одежды
"Секонд-Хенд"
Наш адрес: ул. Заслонова, 2
(здание Дома быта, подвал)
Приглашаем за покупками!

Тел.: +375297481053 (МТС)
+375291754872 (Velcom)

ffЕще объявления

на с.7

Горки

на дому. Гарантия

Трапылов Владимир Петрович, УНП 790270765

Установка заборов
из металлопрофиля,
металлоштакетника,
сетки-рябицы.
Изготовление и установка
ворот, калиток. Рассрочка.

 +375297448246
+375296073966

ПРОДАЮ
Недвижимость

в р-не Хлебозавода.
Тел.: +375297467127.
ffДом по ул. Матросова р-н
Больницы, хозпостройки, гараж на 2 машины, огород. Тел.:
+375255345843.
ff3-комнатную квартиру по ул.
Вокзальной, 2 этаж, общей площадью 63 кв м, в хор состоянии. Тел.: +375336526213.
ffКоттедж с современным ремонтом и мебелью в р-не Академии. Площадь 207 кв. м.,
гараж на 2 машины, подвал и
хозпостроики, участок 15 соток. Цена договорная. Тел.:
+375444507209.
ff2- к о м н а т н у ю к в а р т и р у ,
1/3, площадью 51,4 кв м по
ул.Калинина 35. Тел.:+375 29
548 94 90, +375 29 125 07
96, +375 29 999 10 81.
ffГараж в р-не Белого ручья.
Запчасти к Яве. Двигатель к
мотоблоку и запчасти к нему,
резина на 16 елочка, резина
180х406 2 штуки в сборе. Тел.:
+375292401438.
ffЖилой дом с хозпостройками в доме газ, вода, пластиковые окна, или же меняю на 1-ую квартиру. Тел.:
+375292455290.
ff3-комнатная квартира в центре Горок, 1-й этаж, высокий.
Три окна на южную сторону.
Туалет и ванна раздельные.
Тел.: 5281593 (МТС).
ffДача в районе Аэропорта
(приватизирована), гараж в
районе Белого ручья, есть подвал, смотровая яма, стеллажи
и все документы и 2-комнатная
приватизированная квартира в
районе Академии в хорошем
состоянии. Площадь 42 кв.м.
Отлично подходит для проживания, открытия магазина или
офиса. Недорого. Тел.: 8029
99 35 350.
ffДом в Горках по ул. Пионерская, 36 (Слобода), недорого.
Тел.: 8029 925 10 20.
ffГараж

©

ИП Лысенков Н.А., УНП 791066117

ffЗ-комнатная квартира по ул.
Вокзальной, общ. пл. 65м.кв.
Четвертый этаж, цена договорная. Тел.: 5 26 77, 8025 99 77
990.
ff2-комнатная квартира в р-не
Строителей, 3-й этаж, торг при
осмотре. Тел.: 8029 358 57 27.
ffДом по ул. Чапаева, 11, цена
договорная. Тел.: 8025 539 11
13.
ffДом в а.г. Овсянка по ул. Ерофеева, цена договорная. Тел.:
8029 573 72 02.
ff2-комнатная квартира по
ул.Вокзальной, д.20. Тел.: 7 28
22, 8029 747 28 39.
ffДом под снос в дер. Сафоново.
Тел.: 7 28 22, 8029 747 28 39.
ffДачу в р-не Академии, участок 6 соток, рядом водоем.
Тел.: 8029 909 33 95.
ffСрочно гараж в Белом ручье.
Тел.: 8029 348 39 36.
ffГараж в ГСК "Горки авто-сити", р-н Учхоза, 36 м.кв. Яма,
подвал, бетонный пол, стены
в кирпич, плиты перекрытия,
свет, хороший подъезд, печьбуржуйка, все документы. Тел.:
8029 627 29 01.
ff1-комнатная квартира в районе Калинина. Тел.: 8029 63
23 774.
ffДом кирпичный по ул. Горецкого, общ. пл. 64м.кв., хозпостройки, газовое отопление, на
улице есть вода, цена договорная. Тел.: 8029 743 92 15.

Абласная агульнапалітычная газета

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

Размещайте
рекламу
в газете
"УзГорак"
и на сайте
horki.info:
 8 025
967 58 43

Двери и окна

• Доставка
• Замер
• Установка
• Рассрочка
• Гарантия

Покупают здесь

Жалюзи. Арки. Двери
металлические и межкомнатные. Окна ПВХ
и AL. Отделка и утепление балконов. Регулировка и обслуживание окон
по реальным ценам.

г.Горки, ул.Заслонова, 2 (Дом быта)
8 (02233) 7 77 77
Расчет делаем
+375 (29) 155 03 02
сразу по тел.,
+375 (29) 848 32 04
звоните

ff2-комнатная квартира улучшенной планировки с ремонтом, очень удобная для проживания. Недалеко Ледовая
арена, школа, сад, аптека,
остановки автобусов. Цена договорная, возможен вариант
продажи с мебелью, бытовой
техникой и гаражом, который
находится напротив подъезда.
Тел.: 52 331, 8033 629 28 86.

Авто и запчасти
ffАвтомобиль Фольксваген
Гольф 2, 1,6 Д. Всесезонник
за счет подогрева топлива, с
капремонтом, молодежный
тюнинг, цена договорная. Тел.:
8029 847 62 64.
ffАвтомобиль Ауди 100, 1,9
бензин. Тел.: 7 03 68, 8029
24 05 699.
ffЗапчасти для Фольксвагена
Б2. Диски колесные Фольксваген, Опель, Жигули. Тел.: 8033
677 68 36.
ffА д аптер к мотоблоку в
хорошем состоянии. Тел.:
+375259724866.

Техника
ffПродам плиту газовую Гефест
с духовкой; новую аэрогриль 1
раз б/у, цена договорная; тепловентилятор на холодный и
горячий воздух, новый. Тел.:
+375295237418.
ffТрактор самодельный, дизель
с навесным оборудованием.
Тел.: 7 03 68, 8029 24 05 699.

Распечатка | Ксерокопия | Сканирование
прием и размещение объявлений и поздравлений с фото

Реклама в газете "УзГорак" и на сайте horki.info

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

С понедельника по пятницу
с 10:00 до 17:00
г.Горки, ул.Бруцеро-Ерофеевская, д.3А
(ТД "Бриллиант", первый этаж)
Частное предприятие "Узгорак", УНП 790485282

ООО "Логист центр", УНП 790979214

ИП Говорушкина О.В., УНП 791066385

Продажа
запчастей:
тэны, насосы
и другое

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

ffЖенский велосипед. Тел.:
8029 348 39 36.

Продукты

картофель, куриные яйца, сало соленое, молоко
коровье, молоко козье, поросенка Ландраф убойным весом по
7,5 рубля. Все со своего подворья. Тел.: +375295341434.
ffМолоко коровье, творог, яйца
куриные, возможна доставка по
Горкам. Тел.: 8029 25 00 159.
ffСвинина домашняя. Тел.:
8029 380 87 41.
ffДомашний

Для детей
ffДетскую коляску б/у цвет
универсал, отличное состояние, цена: 190 рублей. Тел.:
+375296792050.
ffШкольная форма для девочки недорого. Юбки, пиджаки,
сарафаны, брюки, костюмы от
10 до 14 лет, Туфли девичьи 37
размер. Тел.: 5 42 11.
ffДетская коляска салатового
цвета, б.у., в отличном состоянии. Тел.: 8029 745 16 69.
ffРазборная деревянная детская кроватка. Тел.: 7 65 60.

Животные и птица
ffМолодую дойную козу. Тел.:
+375257247370.
ffБаранов породистых. Убойный
весом 8 рублей, живым 4 рубля возможна доставка. Тел.:

ИП Титков И.А., УНН 790549801

Ремонт бытовой техники

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

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%

+375 33 622 01 49
+375 25 767 11 60

сайт: alexremontex.by

+375291723360, Дима.
ffКозочк у 4 месяцев и 3
козлят по 2 месяца. Тел.:
+375257247370.
ffКур-несушек Брама по 8 рублей, цыплят подращенных
Брама от 3 до 4 рублей. Тел.:
+375298493482, 58427.
ffМо ло д ые куры и петухи, гусята. Тел.: 56995 и
80336372450.
ffЩенки мопса, девочка и
мальчик. Возраст 1,5 мес.,
цвет- песочный, воспитанные,
ходят на лоток. Тел.: 5 00 41,
8029 245 54 49.
ff Ласковый котенок-мальчик
ищет новых родителей. Он гладкошерстный, черно-белый. Тел.:
8029 673 75 81.
ffПоросята белой породы, 8 недель. Тел.: 8029 989 3 772.
Мебель
ffМягкий двухместный диван
в отличном состоянии 150
рублей, батареи радиатора 7
штук. Тел.:78169 после 20:00,
+375 293087333.
ffМягкий уголок. Цвет - темный
шоколад. Тел.: 38 967, 8033
69 16 086.
ffДиван коричневого цвета,
б.у., в хор.сост., цена договорная. Тел.: 38 9 67, 8033 69 16
086.
ffПолутораспальная кровать с
матрасом, немного б.у., дешево. Тел.: 60 132, 8029 98 62
761.
ffТумбу под телевизор. Недорого. Тел.: +375297467127.
ffЕще объявления

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

на с.7

Ремонт

телевизоров

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

ООО "Самая мебель"
на постоянную работу требуется
инженер-технолог (знание
компьютера обязательно),
менеджер по работе с клиентами

тел.: +375 2233 70777
моб.: +375 29 105 90 05

УНП 790677297

Поздравление

Дорогую любимую жену
Веру Ивановну Хохлову
с юбилеем!

От души тебя поздравляю
с юбилеем!
И, вспоминая вехи твоего
пути,
Желаю тебе легко и не болея,
Еще по крайней мере половину пройти.
И пусть всегда будут идеи
и желания,
Пусть будут силы, чтоб их
воплотить,
Пусть будут встречи
и взаимопонимания,
А также те, кого всю
жизнь любить!
Пусть счастье тебя
не покидает,
Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых,
мирных дней
Желаю тебе в юбилей.
Муж Валерий

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

. Галоўны рэдактар – Будная Галіна Дзмітрыеўна. Тэлефон рэдактара:  8 033 628 32 99. e-mail: uzgorak@gmail.com
Юрыдычны адрас рэдакцыі: 213410, Магілёўская
вобл., г.Горкі, вул.Якубоўскага, д.22, к.3. УНП
790485282, р/р BY42BLBB30120790485282001001
у ЦКА №2 дырэкцыі ААТ "Белінвестбанк" па
Магілёўскай вобл., код BLBBBY2X. Адрас банка:
Магілёўская вобл., г.Горкі, вул.Леніна, 20.

№29 (421) ад 20 ліпеня 2017 г. Заказ №3707.
Падпісана ў друк 19 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.

ИП Садовников И.В.
УНП 790524569

Сервисный Центр ЧПУП "РемЛекарь"

Агроусадьба "Холмогоры"

предлагает
провести
корпоративы,
торжества,
свадьбы, юбилеи,
Новый год
и все семейные
и молодежные
праздники у нас.
 +375 29 668 5000

+375 25 967 58 43 (Life)
+375 44 537 12 44 (Velcom)
7-11-21 (городской в Горках)

ИП Марчуков, УНН 790924359

Кірмаш

бесплатные
объявления

Сертификат №BY/112 04.06.015 00899, УНП 790679963
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ПАДПІСНЫЯ ІНДЭКСЫ:
63800 – індывідуальная падпіска,
638002 – ведамасная падпіска.
Цана ў розніцу свабодная.
Выходзіць адзін раз на тыдзень
па чацвяргах.

Наклад 2100 асобнікаў.

