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Голос НароДа

Виктория:

Я по тем-
ноте ста-
раюсь на 
автомобиле 
не пере-
двигаться. 

Знаю, что это может быть 
опасно – пешеходов плохо 
видно, а они порой так не-
ожиданно выскакивают на 
проезжую часть. Я вожу с 
2011 года, опыт есть. Но если 
бы пришлось ехать в темно-
те, двигалась бы с минималь-
ной скоростью.

Николай:

Я не в кур-
се, что у нас 
отключили 
уличные 
фонари. 
Как-то не 

обращал внимания, поздно 
не выезжаю. Считаю, что 
улицы вечером должны нор-
мально освещаться, ведь 
пешеходов видно гораздо 
хуже. Да и им, наверное, не-
комфортно ходить на ощупь, 
а дорогу переходить вообще 
опасно.

олег:

Давно не 
ездил по 
вечерам, 
так что на 
освещение 
не обращал 

внимания. Но опыт вождения 
по неосвещенным дорогам 
имею. Приходится полагать-
ся на свет фар своего авто, 
считаю, что этого достаточно, 
ведь в сельской местности 
именно так и ездят. 

Николай 
леонидо-
вич:

Я живу 
напротив 
Ледовой 
арены - в 

темноте неудобно ни пеше-
ходам, ни тем, кто за рулем. 
Считаю, что в городе улицы 
обязательно следует осве-
щать, особенно сейчас, когда 
день пошел на убыль, но ве-
чера еще теплые. Горожане, 
дети с родителями вечерами 
вынуждены прогуливаться в 
потемках.

Расспрашивала Галина Будная
Фотографии Александра Храмко

 Удобно ли 
вам ездить по 
неосвещенным 
Горкам?

Галина Будная

Уже несколько недель в Горках 
по решению местной власти не 
включают уличное освещение. 
Чтобы избежать всяческих непри-
ятностей, пешеходы и автомоби-
листы, передвигающиеся по вече-
рам, стараются быть крайне вни-
мательными и осторожными, но 
своего раздражения ситуацией не 
скрывают.

водители не видят 
пешеходов, а те ищут дорогу 
домой на ощупь

По поводу вечерней темноты в 
нашу редакцию было несколько 
звонков.

К примеру, пенсионерка Ва-
лентина Сергеевна рассказы-
вала, как ей было неуютно, ког-
да она, приехав последним ди-
зелем из Орши, возвращалась 
домой.

– Я человек пожилой, зрение 
подводит. Подъехала с вокзала 
до нужной остановки на автобу-
се, вышла, а кругом – густые су-
мерки и ни огонька. Я свой путь 
до дома хорошо знаю, но все рав-
но шла очень осторожно, не дай 
бог в моем возрасте упасть. Кто 
ж это такое учудил – летом, ког-
да тепло и на улицах полно на-
роду, отключить фонари? В Ор-
ше до такого не додумались – 

Ситуация. Уже несколько недель в темное время суток в Горках не включают 
наружное освещение. Этим обеспокоены не только обыватели, но и ГАИ.

"а у нас – полная темнота"
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освещение работает как обычно.
Владельцы авто тоже возму-

щаются. Молодой парень Сер-
гей говорил, что был очень 
удивлен, когда поздним вече-
ром въехал в Горки.

– Возвращался из Минска. До 
этого по вечерам в последнее 
время быть за рулем не прихо-
дилось.

Еду по городу, а что на тро-
туаре происходит, толком не 
видно. Собирается кто перехо-
дить дорогу или нет, непонятно. 
В Могилеве, к примеру, кроме 
уличного освещения некоторые 
пешеходные переходы еще до-
полнительно подсвечиваются, а 
у нас – полная темнота. Остает-
ся надеяться на свет своих фар 
да на фликеры пешеходов.

"Создает угрозу БезопаСноСти 
дорожного движения"

В Горецком ГАИ на эту ситуацию 
уже отреагировали. Председате-
лю райисполкома Владимиру 
Пискижеву была направлена со-
ответствующая бумага, в которой 
указано, что отключение наруж-
ного освещения "создает угрозу 
безопасности дорожного движе-
ния и предпосылки для совер-
шения ДТП". А также просьба со-
трудников автоинспекции пере-
смотреть вопрос об отключении 
уличного освещения.

маленькая газета
С Большим 

количеСтвом новоСтей

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

по вечерам в горках не включают уличное освещение, поэтому город выглядят так, как будто ведутся военные действия и нужна светомаскировка. 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.

Начальник ГАИ УВД Моги-
левского облисполкома пол-
ковник милиции Михаил Не-
вмержицкий также проинфор-
мирован о том, что происходит 
в Горках. 

В документе, направленном 
на его имя, значится, что на тер-
ритории Горецкого района ко-
миссией по обеспечению безо-
пасности дорожного движения 
проведено обследование улич-
но-дорожной сети. Установлено, 
что негативно на безопасность 
дорожного движения влияет из-
нос разметки в городе, а также 
решение горецких властей об 
отключении наружного освеще-
ния в летний период. 

Кроме этого, в обращении со-
держится просьба изучить ука-
занные вопросы, чтобы в слу-
чае необходимости можно бы-
ло принять соответствующие 
меры. 

преСтуплений не приБавилоСь, 
но патрулировать Сложнее

Повлияло ли отключение улич-
ных фонарей на оперативную об-
становку в общественных местах, 
мы поинтересовались у Кузьмы 
Пономарева, старшего инспек-
тора по охране общественного 
порядка и безопасности Горец-
кого РОВД. 

Он ответил, что по сравне-
нию с аналогичным периодом 
прошлого года или с месяца-
ми этого, когда свет еще был, 
практически ничего не изме-
нилось – правонарушений не 
добавилось. 

– Но патрулировать улицы 
стало сложнее. К примеру, со-
трудники в темноте с трудом 
могут определить, куда помчал-
ся хулиган, кто был свидетелем 
правонарушения, и т.д. – доба-
вил наш собеседник. n

Частное предприятие 
"Анкольтур", УнП 790384385

предлагает великолепный отдых

Продажа авиабилетов, 
автобусных билетов 

ECOLINES

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

Отдых на побережье Турции, Египта, Болгарии, 
Черногории, Испании, Италии, Греции и др. Автобусные туры 

по Европе с отдыхом в Испании, Италии, Черногории, Хорватии! 
Автобусные экскурсионные туры по Беларуси, СНГ и Европе

туристическая компания СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ: Одесская область: Одесса, Коблево, 
Затока! Отдых в России: Геленджик! ОТПРАвЛЕНИЕ ИЗ ГОРОК!
Молодоженам, постоянным клиентам и именинникам – скидки!

ТЕЛЕфОНы:  
8 (02233) 5 88 91

8 029 67 00 751 – Vel
8 029 248 04 04 – МТС
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"Беларусьфильм" 
снимет кино про под-
ростков, играющих в 
World of Tanks. В среду, 
26 июля, на Национальной 
киностудии "Беларусь-
фильм" начались съемки 
детского приключенческо-
го фильма режиссера Иго-
ря Четверикова. Главные 
герои картины – команда 
геймеров, играющих в 
World of Tanks. "Ауди-
тория, на которую мы 
рассчитываем, – 12-14 лет", 
– рассказал режиссер.

Количество убыточ-
ных промышлен-
ных предприятий за 
январь-май снизилось 
на 14%. Сумма чистого 
убытка всех убыточных 
организаций за год снизи-
лась на 20,8% до 435,2 млн 
рублей, на одну убыточную 
организацию – на 7,8% до 1 
млн 116 тыс. рублей.

Продажа водки в 
натуральном вы-
ражении в первом 
полугодии снизилась 
на 1,7%, сообщает 
Белстат. За первое полу-
годие 2017 года продано 4 
млн 164,5 тыс. декалитров 
водки в натуральном вы-
ражении, ее доля в общем 
объеме продаж алкоголя 
составила 49,5% (в первом 
полугодии 2016 года – 
49,3%). Кстати, о необходи-
мости поэтапно повышать 
акцизы на крепкий алкоголь 
заявил 19 июля на пресс-
конференции замдиректора 
по лечебной части РНПЦ 
психического здоровья 
Сергей Осипчик.

У белорусских бюд-
жетников упала 
реальная зарплата. По 
данным Национального 
статистического коми-
тета, реальная заработ-
ная плата в бюджетных 
организациях Беларуси в 
январе – июне 2017 года 
по сравнению с соот-
ветствующим периодом 
2016 года уменьшилась на 
0,4%, в июне 2017 года по 
сравнению с маем – увели-
чилась на 3,2%.

В Беларусь начали 
прибывать российские 
военные. В минувшее 
воскресенье, 23 июля, в 
Беларусь для участия в 
совместных стратегиче-
ских учениях "Запад-2017" 
прибыли первые воинские 
подразделения Вооружен-
ных сил России. Учения 
пройдут сразу на несколь-
ких полигонах Беларуси и 
России в сентябре.

В минских аптеках 
начнут продавать 
тесты для самодиаг-
ностики ВИЧ. В мае 
экспресс-тесты, которые 
осуществляют диагностику 
ВИЧ по слюне, реализуют-
ся в аптеках в некоторых 
крупных городах Гомель-
ской области и самом об-
ластном центре. До конца 
текущего года экспресс-
тесты могут появиться в 
минских аптеках.

naviny.by

бысТрые НоВосТи В центре внимания. Когда вернется горячая вода?
Галина Будная 

С 13 июля в Горках прекраще-
на подача горячей воды потре-
бителям по улицам Калинина, 
Вокзальной, Суворова, Гастелло, 
переулка Калинина, домов №3, 
№5, №11 по ул.Якубовского, до-
ма №2 по ул.Дзержинского.

Неудобство связано с тем, что 
идет реконструкция тепловой 
сети согласно "Проекту кварта-
ла многоквартирной жилой за-
стройки по ул.Вокзальной". Ве-
дет работы КУДП "Управление 

капитальным строительством 
Горецкого района". Мы обрати-
лись в эту организацию, чтобы 
поинтересоваться: какие кон-
кретно работы выполняются и 
как скоро район получит горя-
чую воду.

– Чтобы сократить сроки ра-
бот, ремонт выполняют две го-
рецкие организации – ЧУПП 
"Прометей" и ОАО "Строитель". 
По плану ввод в эксплуатацию 
обновленной теплосети должен 
состояться 30 сентября. Но ду-
маю, что работы реально закон-

чить к концу августа, и мы бу-
дем стараться это сделать, – за-
верил Сергей Гаврис, ведущий 
специалист УКСа, курирующий 
этот объект.

По словам нашего собеседни-
ка идет замена основного ство-
ла второй ветви теплосети. Ста-
рая система износилась и уста-
рела. Район улиц Калинина и 
Вокзальной растет, и ресурса 
старых труб уже недостаточно 
для бесперебойной подачи го-
рячей воды. 

Новые трубы имеют больший 

диаметр – 533 см, старые были 
300 см. Широкие трубы уклады-
ваются с оглядкой на перспек-
тиву – город постепенно будет 
расширяться за счет многоэ-
тажных новостроек. Новая сеть 
предварительно изолирована, 
т.е. стальная труба имеет пласт-
массовую оболочку плюс слой 
специальной пены. Теплоотда-
ча такого трубопровода мини-
мальна, в ванны потребителей 
будет литься действительно го-
рячая вода. Стоит лишь немного 
потерпеть. n

от деревянного домика – 
до места в центре горок

сергей кСензов

Сразу активистам удалось немно-
го – первоначальный книжный 
фонд составлял чуть более 400 
экземпляров. Начинала свою 
жизнь библиотека в очень стес-
ненных условиях. Ее первым 
работникам, заведующей Ма-
рии Дергачевой и библиотека-
рю Софье Гликиной, приходи-
лось вместе с книгами ютиться 
в небольшом, взятом в аренду 
деревянном домике площадью 
всего 8 м². 

громкие чтения для вСех 
желающих

Из-за отсутствия просторного по-
мещения многие из задуманных 
мероприятий приходилось про-
водить летом – просто на улице, 
а зимой – в школах города или в 
доме культуры.

Большой популярностью сре-
ди детской аудитории в те годы 
пользовались громкие чтения, 
часто проходившие прямо на 
открытом воздухе. В том дале-
ком году количество читателей 
библиотеки составляло чуть бо-
лее 100 человек. Ребята из соз-
данного при этом учреждении 
кружка “Друзья книги” по мере 
сил помогали с ремонтом особо 
потрепанных изданий, оформ-
ляли тематические альбомы и 
плакаты.
Много времени и сил работе с 
юными горецкими читателями 
отдала пришедшая на работу в 
конце 1950-го и долгие годы ру-
ководившая читальным залом 
Лариса Антипова – на ее счету 
множество организованных вы-
ставок и проведенных массовых 
мероприятий. Вообще, работа дет-
ской библиотеки уже на том на-
чальном этапе отличалась своей 
многоплановостью: это и уроки 
местного краеведения, и развитие 
у ребят интереса к историческому 
прошлому, а также помощь в тру-
довом обучении.
В 1953 году заведующей стала 
Нина Козенкова – с ее более 
чем 30-летним периодом рабо-
ты на этой должности связана 
в истории библиотеки огромная 
глава. Креативность этой руково-
дительницы, умение прогнозиро-

Наследие. Началась эта история в далеком 1949 году. В Горках несколько 
увлеченных человек возились с книгами – собирали их у населения, создавали 
фонд для только что появившейся на свет детской библиотеки.

вать события, дар убеждения и ее 
бесконечная влюбленность в про-
фессию способствовали развитию 
библиотеки на протяжении деся-
тилетий. Наверное, в определен-
ном смысле целая эпоха в лето-
писи библиотеки закончилась с 
уходом Нины Андреевны в 1988 
году на заслуженный отдых.

В первой половине 50-х би-
блиотека по-прежнему не имела 
собственного помещения и бы-
ла вынуждена раз за разом пе-
реезжать с одной частной квар-
тиры на другую. Естественно, 
это не позволяло обслуживать 
читателей на том уровне, как 
этого хотелось бы. Поэтому для 
проведения очередных чтений 
или утренника приходилось об-
ращаться к школам или город-
скому детскому дому. 

90 квадратных метров 
книжного СчаСтья

Наконец в 1957 году было при-
нято решение предоставить би-
блиотеке целых две комнаты в 
помещении Дома пионеров, что 
находился в бывшем здании Дво-
рянского съезда.

После многолетних скитаний 
по съемным квартирам в новом 
помещении было где развернуть-
ся – целых 90 м2!  Библиотека, в 
которой к тому времени работало 
уже четыре человека, разместила 
здесь полноценный абонемент и 
даже читальный зал. 

В год переселения новой ли-
тературы было приобретено на 
5 000 тогдашних рублей, а коли-
чество регулярно получаемых 
газет и журналов превышало 
40 названий. Книжный фонд на 
тот момент составлял уже около 
26 000 экземпляров, а читателей 
накопилось почти полторы ты-
сячи человек.

Сотрудники детской библио-
теки оказывали методическую 
помощь многим школьным би-
блиотекам в Горках, помогали 
пионервожатым и учителям 
подбирать нужную литературу, 
проводили широкие консульта-
ции, создавали вместе со свои-
ми маленькими посетителями 
рукописные журналы. Те годы 
словно отмечены молодежным 
задором – на этой искренней 

волне организовывались увле-
кательные экскурсии следопы-
тов, походы по району и даже 
путешествия самых активных 
читателей в другие города.

В советские времена фонд ли-
тературы стабильно пополнял-
ся каждый год на несколько ты-
сяч экземпляров, что позволя-
ло удовлетворять читательский 
интерес самых разных возраст-
ных групп. В библиотеке ред-
ко когда бывало неоживленно – 
там можно было не только оты-
скать нужную книжку, но и при-
нять участие в интересной бе-
седе, подобрать материалы для 
моделирования, подготовиться 
к конкурсу самодеятельности.

Специфика времени, конечно, 
диктовала свои правила. Попу-
ляризация литературы о Лени-
не, выдающихся деятелях пар-
тии и роли пионерской органи-
зации в построении коммуниз-
ма – все это было неотъемлемой 
частью работы детской библио-
теки в советский период. Однако 
здесь всегда стремились к глав-
ному – привить любовь к чте-
нию, создать теплую и друже-
ственную атмосферу. Сотрудни-
ки библиотеки организовывали 
встречи молодых жителей Го-
рок с местными старожилами, 
старыми партизанами, кавале-
рами орденов и другими инте-
ресными людьми, устраивали 
традиционные краеведческие 
вылазки. Все это заслуживает 
благодарности и уважения.

Среди тех, кто в разные го-
ды трудился в горецкой детской 
библиотеке, – Раиса Голубева, 
Светлана Михеенко, Надежда 
Сапегина, Ирина Леганькова, 
Нина Рендова, Лариса Демян-
кова, Инна Белягина, Елена 
Деркач, Светлана Блохина и 
многие другие.

и внезапно 50

В 1988 году детская библиотека 
перенесла еще одно "Великое пе-
реселение". На этот раз переезжа-
ли в здание бывшей типографии 
газеты "Ленінскі шлях" на улице 
Советской. Помещение долго до-
водили до ума – пришлось по-
работать оформителям и худож-
никам. Но результат того стоил 

– в здании появился большой и 
светлый читальный зал, новый 
абонемент и вместительное кни-
гохранилище.
К новоселью было приобретено 
много новой мебели и современ-
ного оборудования, а настоящим 
подарком для малышей стала 
настоящая "Комната сказок". Рас-
ширились связи и контакты: до-
брой традицией стало тесное со-
трудничество с Детским парком, 
Домом пионеров и школьников, 
местным музеем и кинотеатром. 
Недолго проработавшую в долж-
ности директора Наталью Су-
ницыну сменила в 1989 году 
выпускница минского институ-
та культуры Валентина Гай-
дукова.

Свой внезапный полтинник 
детская библиотека встретила 
без лишнего пафоса – к празд-
ничной дате подошла с 2 200 
регулярными читателями и 30 
тыс. экземплярами в книжном 
фонде. Знаковым событием ста-
ло создание на базе учрежде-
ния клуба "Друзья". На протяже-
нии последующих лет это место 
встреч объединяло детей-инва-
лидов города, для них организо-
вывали поездки и просто под-
держивали в трудную минуту.

В начале нулевых заявила о 
себе возникшая в конце века де-
мографическая пропасть. Би-
блиотека столкнулась с огром-
ной проблемой сохранения чис-
ла своих читателей. Так, напри-
мер, одним из первых рискован-
ных экспериментов стало вве-
дение платных услуг и созда-
ние коммерческого абонемента. 
Но это уже совсем другая исто-
рия. n

иСтория БиБлиотеки
в фотографиях из архива

ищите СеБя 
или Своих родных

на Сайте
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обзор

объявлена дата "дрыбінскіх 
таржкоў-2017"
егор клишевич

"Дрыбінскія таржкі" в этом году пройдут 19 
августа. региональный фестиваль народных 
промыслов и ремесел состоится в Дрибине уже в 
седьмой раз.

Во время праздника в районном центре устраи-
вают торговлю, работают аутентичные "крамніцы" 
и народные подворья, а перед жителями и гостями 
города выступают творческие коллективы. n

В отношении "молочных 
горок" введен режим 
усиленного лабораторного 
контроля в России
Андрей Боровко

с 11 июля оао "Молочные горки" попало в спи-
сок 11 белорусских предприятий, в отношении 
которых россельхознадзор ввел режим усиленно-
го лабораторного контроля.

Российская федеральная служба по ветеринар-
ному и фитосанитарному надзору сообщила о вы-
явлении антибиотиков и потенциально опасных для 
здоровья человека микроорганизмов в продукции 
животного происхождения, поступающей в РФ с 
предприятий нашей страны. Из-за этого поставки с 
трех отечественных предприятий были ограничены.

Еще 11 организаций теперь подвергаются уси-
ленному лабораторному контролю. В случае по-
вторных выявлений содержания опасных веществ 
и микроорганизмов Россельхознадзор обещает 
ввести ограничения на поставки продукции и с этих 
предприятий.

Горецкий маслодельно-сыродельный завод был 
основан в 1917 году. На его базе возникло совре-
менное предприятие, которое с 2008 года офици-
ально называется Открытое акционерное общество 
"Молочные горки". n

Ранее судимая жительница Ректы 
попалась на краже

Горецкий район. 38-летняя жительница Ректы подо-
зревается в краже. По данным областного УВД, женщина 
похитила из кармана куртки 110 руб. Куртка принадле-
жала пришедшей в гости жительнице деревни Юрково 
(44 года). По закону за новое преступление ректянка 
может заплатить свободой и попасть за решетку на срок 
до четырех лет. n 

Пытался украсть аккумулятор, стартер, 
кулисы с трактора, но был задержан
Мстиславский район. 22-летний парень из деревни 
Рязанцы может быть наказан по статье "Покушение на 
кражу". Как сообщает областное УВД, молодой человек 
повредил запорное устройство на складе в деревне 
Саприновичи и попытался похитить с трактора МТЗ-80 
аккумулятор, стартер, кулисы на общую сумму 295,52 
руб. Парня задержали и изъяли похищенное. n 

Права человека. Михаил Жемчужный – новый 
политический заключенный в Горецкой колонии
Андрей Боровко

В Горецкую исправитель-
ную колонию №9 переве-
ли гражданского активи-
ста Михаила Жемчужно-
го, которого белорусские 
правозащитники считают 
политическим заключен-
ным. Это не первый тако-
го рода узник в Горках. До 
него здесь срок отбывали 
молодежный лидер Дми-
трий Дашкевич, оппози-
ционер Василий Парфен-
ков и анархист Николай 
Дедок.

"на завтрак в каше 
много курятины"

"Причин перевода в Горки 
мне не сообщили, – отме-
тил Михаил Жемчужный 
в своем письме к правоза-
щитнице Татьяне Ревяко. 
– В Волковыске проблем до 
последнего дня не было. 
Этап был сложный, на вы-
живание! Два "столыпина", 
четыре автозака в 30 гра-
дусов. Я выжил, значит со 
здоровьем порядок. Заодно 
Гродненскую тюрьму уви-
дел. Жду серьезных прово-
каций, к бою готов".

"Зона большая, зеленая, 
много деревьев. Приняли 

благосклонно, читают га-
зеты, меня узнали, отно-
сятся пока без тени злорад-
ства, скорее с пониманием 
и сочувствием ... Здесь про-
явилась положительная 
особенность - кормят по 
объему в два раза больше, 
чем в Волковыске, по каче-
ству еще лучше. На завтрак 
в каше много курятины, а 
на обед мне попал кусок 
чистого мяса, которое да-
же в ложку не вмещалось. 
Давно мясо не видел", – 
описал заключенный свои 
впечатления от ИК-9.

что произошло?

Основатель "Платформ Ин-
новейшн" Михаил Жем-
чужный в июле 2015 года 
был осужден Витебским 
областным судом к шести 
годам лишения свободы в 
колонии строгого режима. 
23 октября судебная колле-
гия по уголовным делам 
Верховного суда рассмотре-
ла кассационную жалобу и 
назначила ему более стро-
гое наказание – шесть с по-
ловиной лет лишения сво-
боды.

Активист был признан 
виновным в совершении 
преступлений, предусмо-

тренных ст. 376 (части 1 и 
2), ч.5 ст. 16, ст. 375 (часть 1) 
и ст. 431 (части 1 и 2): под-
стрекательстве к умыш-
ленному разглашению 
сведений, составляющих 
служебную тайну; неза-
конном приобретении и 
сбыте специального тех-
нического средства, пред-
назначенного для неглас-
ного получения инфор-
мации, в том числе – по-
вторно; даче взятки и даче 
взятки повторно.

почему его Считают 
политзаключенным?

Белорусские правозащит-
ники в декабре 2015 года 
опубликовали совместное 
заявление, в котором под-
робно описали, почему счи-
тают осуждение Михаила 
Жемчужного необоснован-
ным и политически моти-
вированным.

В документе, в частно-
сти, отмечается, что "мо-
тивами деятельности 
Жемчужного не являлись 
корысть либо получение 
каких-либо иных выгод. 
Его действия мотивиро-
вались неправильно по-
нятыми интересами пра-
возащиты". 

Происшествие. "Просто стало скучно". Житель 
Мстиславского района выпил водки и повредил 
местную святыню
егор клишевич

Сотрудники Мстислав-
ского уголовного розы-
ска отыскали хулигана, 
который пробил дыру в 
дверях часовни над Ка-
гальным колодцем – ги-
дрологическим памят-
ником природы местно-
го значения.

Как сообщает област-
ное УВД, в один из ве-
черов в начале июля 
18-летний парень из Ко-
робчино купил бутылку 
водки и вместе со знако-
мыми пошел к освящен-
ному источнику у подно-
жья Замковой горы. Ре-
бята выпили спиртное 
еще по пути, и коробчин-
цу, как он признался поз-
же, стало скучно. Юноша 
решил развлечься и не-
сколько раз ударил лок-
тем и кулаком по верх-
ней части двери бревен-
чатой часовни, возведен-
ной над Кагальным ко-
лодцем.

Этого хватило, чтобы 
проделать во входе боль-
шую дыру. После чего вся 

компания разбежалась.
Личность хулигана бы-

ла установлена, он задер-
жан. Мстиславский РОСК 
возбудил уголовное де-
ло по ст.339 ч.1 УК Ре-
спублики Беларусь. Она 
предусматривает наказа-

ние в виде общественных 
работ, штрафа, исправи-
тельных работ на срок до 
двух лет, ареста, ограни-
чения свободы на срок до 
двух лет, а также лише-
ния свободы на срок до 
трех лет. n

двери в здание источника сделаны из пвх. Фото: мАксим икБАеВ, uvd.mogilev.by.

нежилой дом и сарай горели 
в Горецком районе
наталья Вишнякова 
инспектор ГПиВо Горецкого РоЧс

Уничтожена кровля и имущество нежилого дома, 
поврежден сарай – к таким последствиям привел 
пожар, случившийся в ночь 23 июля в деревне 
Моисеево Горецкого района.

По прибытии на место ЧС спасателей происходи-
ло горение дома и сарая открытым пламенем, кров-
ля дома к этому моменту уже обрушилась.

Как выяснилось позже, в жилом здании уже не-
сколько лет никто не проживал и оно не было под-
ключено к электроснабжению.

Причина пожара, приведшего к такому матери-
альному ущербу, устанавливается. n

кагальный колодец –  
знаменитый мСтиСлавСкий 
родник. к нему круглый год при-
ходят люди за водой. считается, 
что она исцеляет. В 2015 году 
над колодцем была возведена и 
освящена часовня, а рядом распо-
ложилась благоустроенная купель.

"Лишение свободы бы-
ло основано на вменении 
в вину спровоцированных 
представителями госу-
дарства, а значит – не яв-
ляющихся преступными 
деяний, а продолжитель-
ность или условия лише-
ния свободы явно непро-
порциональны правона-
рушению, в котором ли-
цо было признано вино-
вным", – уверены право-
защитники.

жемчужного можно 
поддержать пиСьмом

Адрес Михаила Жемчуж-
ного: 213410, Могилевская 
область, г. Горки, ул. Добро-
любова, 16, ПК-9, "Каран-
тин". n

михаил жемчужный. 
Фото: spring96.org.

такога не было 100 гадоў. 
У магілёўскай вобласці 
адзначаны на гнездаванні 
стэпавы лунь
Антон Валодзька

Птушка-драпежнік, якая апошні раз гнездавалася 
ў беларусі ў 1916 годзе, пасялілася ў Магілёўскім 
раёне. Там яе выпадкова засняў фатограф-
анімаліст Уладзімір бондар – піша ptushki.org. 

У аб'ектыў камеры патрапілі злётак і самка стэ-
павага луня (рус. – степной лунь). Гэта адзіная гру-
па драпежных птушак, якія пастаянна гняздуюць 
на зямлі, таму ім патрэбна параўнальна высокая 
расліннасць. Мяркуецца, што пара знайшла сабе 
дом на поле азімага рапсу. Асноўны арэал гэтых 
птушак – у стэпавай зоне Расіі, Казахстана і Манголіі. 
Частка зімуе ў Афрыцы, а іншая – у Паўднёвай Азіі. n
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У гэты дзень 
у 1899 годзе 
ў Горках 
нарадзіўся 
Азалій 
Вільнер, ву-
чоны ў галіне 
ветэрынарыі, 
выпускнік 
сельгас-
інстытута. 
Вывучаў 
праблемы 
кармавых 
атручванняў 
жывёл.

У гэты дзень 
у 1925 годзе 
нарадзіўся 
Юрый 
максімаў, 
беларускі 
вучоны, 
стваральнік 
навуковай 
школы па 
праблеме 
развядзення 
і ўзнаўлення 
с/г жывёлы. 
З 1973 года 
працаваў у 
БдсГА.

У гэты дзень 
у 1897 годзе 
нарадзілася 
Яўгенія 
кесарава, 
геабатанік, 
лугавед, 
выпускніца 
сельгас-
інстытута 
ў Горках. 
Вывучала 
балоты 
Горацкага 
раёна.

У гэты дзень 
у 1920 
годзе была 
прынята “дэ-
кларацыя аб 
абвяшчэнні 
незалеж-
насці Бела-
рускай ссР”. 
створаная 
годам раней 
сумесная 
з літвой 
рэспубліка 
літБел 
перастала 
існаваць.

чт
03/08

Ср
02/08

вт
01/08

пн
31/07

БеларуСь-1 нтв-БеларуСьБеларуСь-2 Ствонт БеларуСь-5 тэлеканал БелСатртр-БеларуСь

БеларуСь-1 нтв-БеларуСьБеларуСь-2 Ствонт БеларуСь-5 тэлеканал БелСатртр-БеларуСь

БеларуСь-1 нтв-БеларуСьБеларуСь-2 Ствонт БеларуСь-5 тэлеканал БелСатртр-БеларуСь

БеларуСь-1 нтв-БеларуСьБеларуСь-2 Ствонт БеларуСь-5 тэлеканал БелСатртр-БеларуСь

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

07:00, 08:00, 12:00, 
15:00, 19:00, 
00:15 новости

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

09:10, 10:05, 22:00 т/с 
"след" (16+)

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

"Прощай, люби-
мая" (16+)

13:05 Х/ф "темные 
воды" (16+)

15:45, 16:05 "спасите 
нашу семью" (16+)

17:35 Х/ф "семейный 
очаг" (16+)

19:20, 00:00 сфера 
интересов

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

07:00 телеутро. (12+)
09:00, 22:15 телебаро-

метр
09:05, 19:55 Х/ф "Жем-

чужина дворца" 
(12+)

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

10:50  "Последний из 
магикян" (16+)

11:55, 22:20 "Битва 
экстрасенсов. 13 
сезон". (16+)

14:10, 21:05 "Барышня-
крестьянка" (16+)

15:20 Пин_код
16:05 т/с "Рыжие" (16+)
16:30  "Последний из 

магикян"
17:35 "Папа попал" 

(16+)
22:05 спортлото 6 из 49, 

кено
00:20 "онлайн. Вне 

сети". скетчком 
(16+)

06:00, 08:00, 13:00, 
16:00, 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, 16:15, 

18:15, 21:00 спорт
11:10 "модный при-

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

всеми" (16+)
13:10 "мужское/Жен-

ское" (16+)
14:15 Время покажет
16:55 "на самом деле" 

(16+)
18:20 контрольная за-

купка (12+)
18:55 "Удача в придачу!" 

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

игры" (16+)
23:00 "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. на службе 
закона" (16+)

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

ская борзая" (12+)

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

10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 
сегодня

06:10 "деловое утро 
нтВ". (12+)

07:10, 08:05 т/с "Вернуть 
на доследование" 
(16+)

08:50, 23:05 ЧП.by
09:05, 10:20 т/с "Возвра-

щение мухтара" 
(16+)

11:20, 14:05 т/с "москва. 
три вокзала" 
(16+)

13:30, 18:25 обзор. ЧП
16:30 т/с "литейный" 

(16+)
19:40 Х/ф "морские 

дьяволы. смерч" 
(16+)

23:25 т/с "дознаватель" 
(16+)

06:00, 07:30, 13:30, 
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, 23:25 Чапман(16+)
09:20 "дальние род-

ственники" (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 "секр.террит."(16+)
15:30 "Водить по-русски" 

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

офицеры" (16+)
20:00 ст. подробности
20:15 "странное дело" 

(16+)
23:05 "Автопанорама" 

(12+)

08:00, 20:05 Плавание. 
09:45 мир английской 

премьер-лиги
10:15 Футбол. лига 

Чемпионов УеФА. 
3-й квалиф. раунд. 
отв. матч. БАтЭ 
(Беларусь) - славия 
(Чехия)

12:10 теннис. турнир 
WTA. стэнфорд

14:15 смешанные едино-
борства. uFC 214

15:55 Футбол. 
товарищеский 
матч. манчестер 
Юнайтед (Англия) 
- сампдория 
(италия)

17:55 Футбол. ле УеФА. 
3-й квалиф. раунд. 
отв. матч. динамо-
минск (Беларусь) 
- Аек (кипр). 

19:55 спорт-центр
21:00 теннис. турнир 

WTA. стэнфорд.

07:00, 11:55, 20:00 
студыя "Белсат"

07:55, 12:50, 21:00 
Аб’ектыў

08:20, 13:20 людскія 
справы

08:55, 18:05 невядомая 
Беларусь

09:35 Простыя справы
09:50 Прыстань, 

прыгодніцкі т/с
10:35, 18:50 мова нанова
11:00, 17:10 Бывайце, 

таварышы!, д. т/с
13:50 Гісторыя
14:00 Уніз каляровым 

узгоркам, драма
16:00 Час гонару. 

Паўстанне, т/с
16:45 кулінарныя пада-

рожжы
19:10 Прыват
19:40 Загадкі гісторыі
21:25 Парадокс, т/с
22:10 дзеці 404, д/ф
23:30 Белая візітоўка, т/с
00:25 маю права

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

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

07:10, 08:10 Зона Х(16+)
09:10 Главный эфир
10:20 кулинарная дипло-

матия
11:00, 13:00, 16:00 90 с.
11:05, 20:00 т/с "Про-

щай, любимая" 
(16+)

12:10 т/с "Байки митяя" 
(12+)

13:10, 15:25 Х/ф "когда 
наступит рассвет" 
(12+)

17:30 Х/ф "ой, ма-моч-
ки!" (12+)

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

07:00 телеутро. (12+)
09:00, 18:40, 22:55 теле-

барометр
09:30 копейка в копейку. 

(12+)
10:05 кислый comment. 

(12+)
10:15 Х/ф "Париж любой 

ценой" (12+)
11:50 "мир наизн" (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"
17:10 м/ф "Рога и 

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

(16+)
21:30, 22:05 "Верните 

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

гонщик 2" (16+)

06:00, 09:00, 18:00, 
20:30 новости

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

(12+)
11:05, 18:15, 21:00 

новости спорта
11:10 "модный при-

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

всеми" (16+)
13:10 "мужское/Жен-

ское" (16+)
14:15, 16:20 Время по-

кажет
16:55 "на самом деле" 

(16+)
18:20 контр. закуп.(12+)
18:55 "Удача в придачу!" 

(12+)
19:00 "Пусть говорят" 

(16+)
20:00 Время
21:05 т/с "королева 

игры" (16+)
23:00 "лондонград" (16+)

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

20:00 Вести
11:40 Х/ф "сильная 

слабая женщина" 
(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. на службе 
закона" (16+)

22:00, 23:10 т/с "москов-
ская борзая" (12+)

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

10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 
сегодня

06:10 "деловое утро 
нтВ". (12+)

07:10, 08:05 т/с "Вернуть 
на доследование" 
(16+)

08:50 За гранью
09:05, 10:20 т/с "Возвра-

щение мухтара" 
(16+)

11:20, 14:05 т/с "москва. 
три вокзала" 
(16+)

13:30, 18:25 обзор. ЧП
16:30 т/с "литейный" 

(16+)
19:40 Х/ф "морские 

дьяволы" (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, 20:10, 23:00 спорт 
08:30 неделя
09:25, 17:35 "Званый 

ужин" (16+)
10:20 "дорогая пере-

дача" (16+)
10:40 "Большой завтрак" 

(12+)
11:20 "Всем по котику" 

(16+)
11:50, 23:55 т/с "тури-

сты" (16+)
13:50 "Покушение" (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 ст. подробности
20:15 Военная тайна (16+)
23:05 "Чапман" (16+)
01:30 "соль". (16+)

08:00 Футбол. Реал (ис-
пания) - Барселона 
(испания)

09:50 Всемирные игры
11:10 Футбол. кубок 

чемпионов. Челси 
(Англия) - интер 
(италия)

13:05 Футбол. Беларус-
банк - ЧБ. динамо 
(минск) - днепр 
могилев

15:00 Футбол. кубок 
Чемпионов. Рома 
(италия) - Ювентус 
(италия)

17:00 Автоспорт. 
Формула-е. Гран-
при монреаля. 
день первый

18:20 Футбол. ЧБ. Фк 
слуцк - нафтан 
(новополоцк)

20:25 спорт-центр
20:35 смешанные едино-

борства. uFC 214
23:15 Время футбола

07:00, 21:00 Аб’ектыў
07:15 над нёмнам
07:30 Побач з намі
07:45, 19:00 Аўтаспын
08:05, 13:45, 16:45 

Гісторыя
08:15, 18:10 невядомая 

Беларусь
08:50 дом сабілы
09:10 другое дзяцінства
10:45, 18:45 мова нанова
11:05 таямніца крэпасці 

шыфраў, т/с
11:55 Закаханы шпіён
13:55 Географ глобус 

пропил, м/ф
16:00 Час гонару, т/с
16:50 кулінарныя пада-

рожжы
17:15 ленинленд, д/ф
19:25 сведкі
19:40 Загадкі гісторыі
20:00 студыя "Белсат"
21:25 каралева Бона, т/с
22:25 допінг: цалкам 

сакрэтна, д/ф
00:35 Размовы эксперта

06:00, 08:15 доброе утро, 
Беларусь!

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

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

09:10, 10:05, 22:00 т/с 
"след" (16+)

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

(6+)
11:35, 12:10, 20:00 т/с 

"Прощай, люби-
мая" (16+)

13:05 Х/ф "Раненое 
сердце" (16+)

15:45, 16:05 "спасите 
нашу семью" 
(16+)

17:30 Х/ф "ой, ма-моч-
ки!" (12+)

19:20 сфера интересов
21:00 Панорама
21:45 Атн (12+)
00:35 день спорта
00:45 т/с "Розыск" (16+)

07:00 телеутро. (12+)
09:00, 22:15 телебаро-

метр
09:05, 19:55 Х/ф "Жем-

чужина дворца" 
(12+)

10:15 "о еде" (12+)
10:50, 16:35 семейная 

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

12:00, 22:20 "Битва 
экстрасенсов. 13 
сезон". мистиче-
ское реалити-шоу 
(16+)

14:10, 21:05 "Барышня-
крестьянка" (16+)

15:20 Пин_код
16:05 т/с "Рыжие" (16+)
17:40 "Папа попал" 

(16+)
22:05 спортлото 6 из 49, 

кено
00:20 "онлайн 2.0". 

скетчком (16+)

06:00, 08:00, 09:00, 
13:00, 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, 23:55 "наедине со 

всеми" (16+)
13:10 "мужское/Жен-

ское" (16+)
14:15, 16:20 Время по-

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

купка (12+)
18:55 "Удача в придачу!" 

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

игры" (16+)
23:00 "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. на службе 
закона" (16+)

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

ская борзая" (12+)

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

10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 
сегодня

06:10 "деловое утро 
нтВ". (12+)

07:10, 08:05 т/с "Вернуть 
на доследование" 
(16+)

08:50, 23:05 ЧП.by
09:05, 10:20 т/с "Возвра-

щение мухтара" 
(16+)

11:20, 14:05 т/с "москва. 
три вокзала" 
(16+)

13:30, 18:25 обзор. ЧП
16:30 т/с "литейный" 

(16+)
19:40 Х/ф "морские 

дьяволы" (16+)
23:25 т/с "дознаватель" 

(16+)

06:00, 07:30, 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, 23:25 Чапман(16+)
09:25 "дорогая пере-

дача" (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 "Покушение"(16+)
15:20 "Ремонт по-

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

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

ности
20:15 "территория за-

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

(12+)

08:00 Автоспорт. 
Формула-е. Гран-
при монреаля. 
день первый

09:15 Фактор силы
09:45 Время футбола
10:30 Футбол. ЧБ. Фк 

слуцк - нафтан 
(новополоцк)

12:25, 17:15 Бильярдный 
спорт. снукер. ку-
бок минска- 2017

14:00 смешанные едино-
борства. uFC 214

16:00 Автоспорт. 
Формула-е. Гран-
при монреаля. 
день второй

19:20 спорт-кадр
19:50 спорт-центр
20:00 теннис. турнир 

WTA. стэнфорд. 
в перерыве - спорт-
центр)

07:00, 12:30, 20:00 
студыя "Белсат"

08:00, 21:00 Аб’ектыў
08:25, 13:55 Размовы 

эксперта
08:40, 17:55 невядомая 

Беларусь
09:45 далёка нам яшчэ 

да БнР, д/ф
10:10 старыя дарогі
10:30 каралева Бона, т/с
11:30, 18:55 мова нанова
11:50, 17:20 допінг: 

цалкам сакрэтна
14:10, 16:45 Гісторыя
14:20 другое дзяцінства
16:00 Час гонару, т/с
16:50 кулін. падарожжы
19:15 Гіст. даведнік
19:45 Загадкі гісторыі
21:25 Ратаўнікі, т/с
22:10 сага старадаўняй 

пушчы, дак. т/с
23:05 дэкалог, восем
00:00 два на два
00:35 Від з дзясятага 

паверху, д/ф

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

07:00, 08:00, 12:00, 
15:00, 19:00, 
00:15 новости

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

09:10, 10:05, 22:00 т/с 
"след" (16+)

10:00, 13:00, 16:00 90 с.
11:00 детский доктор(6+)
11:40, 20:00 т/с "Прощай, 

любимая" (16+)
13:05 Х/ф "Раненое 

сердце" (16+)
15:45, 16:05 "спасите 

нашу семью" (16+)
17:35 Х/ф "семейный 

очаг" (16+)
19:20, 00:00 сфера 

интересов
21:00 Панорама
21:45 Актуальное интер-

вью
00:35 день спорта
00:45 т/с "Розыск" (16+)

07:00 телеутро. (12+)
09:00, 22:15 телебаро-

метр
09:05, 19:55 Х/ф "Жем-

чужина дворца" 
(12+)

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

10:50, 16:35 "Последний 
из магикян" (16+)

12:00, 22:20 "Битва 
экстрасенсов. 13 
сезон".  (16+)

14:10, 21:05 "Барышня-
крестьянка" (16+)

15:20 Пин_код
16:05 т/с "Рыжие" (16+)
17:40 "Папа попал" 

(16+)
22:05 спортлото 5 из 36, 

кено
00:15 "онлайн 2.0". 

скетчком (16+)

06:00, 07:00, 13:00, 
16:00, 18:00, 
20:30 новости

06:05, 07:05 наше утро
09:05 "Жить здорово!" 

(12+)
10:20 "смак" (12+)
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 спорт
11:10 "модный при-

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

всеми" (16+)
13:10 "мужское/Жен-

ское" (16+)
14:15 Время покажет
16:55 "на самом деле" 

(16+)
18:20 контр. закупка 

(12+)
18:55 "Удача в придачу!" 

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

игры" (16+)
23:00 "лондонград" (16+)

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

20:00 Вести
11:40 Простые вопросы
12:00 60 минут
13:20 "комната смеха". 

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

23:00 новости - 
Беларусь

14:35 "о самом главном" 
(12+)

15:40 "Прямой эфир". 
(16+)

17:20 т/с "По горячим 
следам" (12+)

19:15, 20:40 т/с "срочно 
в номер. на службе 
закона" (16+)

22:00, 23:10 т/с "москов-
ская борзая" (12+)

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

10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 
сегодня

06:10 "деловое утро 
нтВ". (12+)

07:10, 08:05 т/с "Вернуть 
на доследование" 
(16+)

08:50, 23:05 ЧП.by
09:05, 10:20 т/с "Возвра-

щение мухтара" 
(16+)

11:20, 14:05 т/с "москва. 
три вокзала" 
(16+)

13:30, 18:25 обзор. ЧП
16:30 т/с "литейный" 

(16+)
19:40 Х/ф "морские 

дьяволы. смерч" 
(16+)

23:25 т/с "дознаватель" 
(16+)

06:00, 07:30, 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, 23:05 Чапман(16+)
09:20 "дорогая пере-

дача" (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 "территория за-

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

(16+)
16:05 "Автопанорама" 

(12+)
16:50 т/с "солдаты и 

офицеры" (16+)
20:00 ст. подробности
20:15 "секр. террит"(16+)
23:55 нашествие 2017" 

(16+)

08:00 Автоспорт. 
Формула-е. Гран-
при монреаля

09:10, 11:45, 22:05 
теннис. турнир 
WTA. стэнфорд

11:15 на пути к Чм- 
2018

13:20 спорт-кадр
13:50 Время футбола
14:35 Бильярдный спорт. 

снукер. кубок 
минска- 2017

16:40 Водные виды 
спорта. Чм

18:20 козел про футбол
18:40, 21:55 спорт-центр
18:50 Плавание. Этап 

кубка мира. 
19:55 Футбол. лига 

Чемпионов УеФА. 
3-й квалифика-
ционный раунд. 
ответный матч. 
БАтЭ (Беларусь) - 
славия (Чехия).

07:00, 12:25, 20:00 
студыя "Белсат"

08:00, 13:25, 21:00 
Аб’ектыў

08:25, 13:50 два на два
09:00, 18:10 невядомая 

Беларусь
09:40 дыягназ: Бісмарк
10:10, 14:25, 16:45 

Гісторыя
10:20 Ратаўнікі, т/с
11:05, 18:50 мова нанова
11:30, 17:20 сага 

старадаўняй 
пушчы, дак. т/с

14:35 Гіст. даведнік
15:00 дэкалог, восем
16:00 Час гонару, т/с
16:50 кулін. падарожжы
19:15 Эксперт
19:40 Загадкі гісторыі
21:25 Прыстань, т/с
22:10 Бывайце, тавары-

шы!, дак. т/с
23:05 Уніз каляровым 

узгоркам, драма
01:05 людскія справы



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

Фото, новости, объявления 
Горок, мстиславля и дрибина 
www.horki.info 5тэлевiзарваша реклама
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"узгорак"
№30 (422), 

27 ліпеня 2017

У гэты дзень 
у 1517 годзе 
ў Празе 
Францыск 
скарына 
выдаў сваю 
першую кнігу 
– “Псалтыр”. 
святкуецца 
дзень 
беларускага 
кнігадруку.

вС
06/08

пт
04/08

СБ
05/08

БеларуСь-1 нтв-БеларуСьБеларуСь-2 Ствонт БеларуСь-5 тэлеканал БелСатртр-БеларуСь

БеларуСь-1 нтв-БеларуСьБеларуСь-2 Ствонт БеларуСь-5 тэлеканал БелСатртр-БеларуСь

БеларуСь-1 БеларуСь-2 онт ртр-БеларуСь

У гэты дзень 
у 1925 годзе 
была прыня-
та пастанова 
аб зліцці 
інстытута 
сельскай 
гаспадаркі 
і Горацкага 
сельгас-
інстытута ў 
Беларускую 
дзяржаўную 
акадэмію 
сельскай 
гаспадаркі.

У гэты дзень 
у 1905 годзе 
ў Горках 
нарадзіўся 
Віктар 
Горскі, адзін 
з першых 
членаў 
рускага 
батанічнага 
таварыства. 
Працаваў 
памочнікам 
загадчыка 
батанічнага 
сада ў 
Горках.

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

07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 15:00, 
18:40, 19:00, 
01:20 новости

07:10, 08:10, 19:20 Зона 
Х (16+)

09:10, 10:05 "след" (16+)
10:00, 13:00, 16:00 90 с.
11:00 детский доктор. 

(6+)
11:35, 12:10, 20:00 т/с 

"Прощай, люби-
мая" (16+)

13:05, 22:05 Х/ф "тем-
ные воды" (16+)

15:45, 16:05 Реалити-шоу 
"спасите нашу 
семью" (16+)

17:35 Х/ф "семейный 
очаг" (16+)

21:00 Панорама
21:45 наши. тренеры. 

Шантарович
01:35 день спорта

07:00 телеутро. (12+)
09:00, 22:15 телебаро-

метр
09:05, 19:55 Х/ф "Жем-

чужина дворца" 
(12+)

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

10:55, 16:35 семейная 
комедия "Послед-
ний из магикян" 
(16+)

12:00, 22:20 "Битва 
экстрасенсов. 13 
сезон". мистиче-
ское реалити-шоу 
(16+)

14:10, 21:05 "Барышня-
крестьянка" (16+)

15:20 Пин_код
16:05, 00:15 т/с "Рыжие" 

(16+)
17:35 "Папа попал" 

(16+)
22:05 спортлото 5 из 36, 

кено

06:00, 07:00, 13:00, 
16:00, 18:00, 
20:30 новости

06:05, 07:05 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 Время покажет
16:20 Х/ф "Бриллианто-

вая рука" (12+)
18:20 контр. закуп. (12+)
18:55 "Удача в придачу!" 

(12+)
19:00 Поле чудес
20:00 Время
21:05 т/с "королева 

игры" (16+)
23:00 "А-fest" (16+)
00:40 Х/ф "Алешкина 

любовь" (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. на службе 
закона" (16+)

22:00 "Юморина". (12+)
23:10 "Юморина". Про-

должение. (12+)
00:10 Х/ф "Заезжий 

молодец" (12+)

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

10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 
сегодня

06:10 "деловое утро 
нтВ". (12+)

07:10, 08:05 т/с "Вернуть 
на доследование" 
(16+)

08:50, 23:05 ЧП.by
09:05, 10:20 т/с "Возвра-

щение мухтара" 
(16+)

11:20, 14:05 т/с "москва. 
три вокзала" 
(16+)

13:30, 18:25 обзор. ЧП
16:30 т/с "литейный" 

(16+)
19:40 Х/ф "морские 

дьяволы. смерч" 
(16+)

23:25 т/с "дознаватель" 
(16+)

06:00, 07:30, 13:30, 
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, 23:05 Чапман(16+)
09:25, 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+)
16:50 добро пожаловаться
17:10 "Всем по котику" 

(16+)
20:00 ст. подробности
20:15 кто победит в миро-

вой войне? (16+)
23:55 "нашествие 2017" 

(16+)

08:00 Плавание. Этап 
кубка мира

09:50 Футбол. ле УеФА. 
3-й квалиф. раунд. 
ответный матч. 
динамо-минск 
(Беларусь) - Аек 
(кипр)

11:45 теннис. турнир 
WTA. стэнфорд

13:50 на пути к Чм- 
2018

14:20 мир английской 
премьер-лиги

14:50, 17:25, 19:45 
Художественная 
гимнастика. 
Challenge cup. 
минск. квалифи-
кация

16:55 Пит-стоп
19:30, 23:45 спорт-центр
21:00 легкая атлетика. 

Чм
23:55 теннис. турнир 

WTA. стэнфорд. 
1/4 финала

07:00, 12:15, 20:00 
студыя "Белсат"

08:00, 13:15, 21:00 
Аб’ектыў

08:25, 13:40 маю права
08:50, 18:25 невядомая 

Беларусь
09:30 непамілаваны, 

рэпартаж
09:50 Парадокс, т/с
10:35, 19:00 мова нанова
11:00, 17:10 дзеці 404, 

д/ф
14:05 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
14:15 Бландзінка, т/с
15:00 Белая візітоўка, т/с
15:55 Час гонару. 

Паўстанне, т/с
16:40 кулінарныя пада-

рожжы
19:25 Анхэля, рэпартаж
19:40 Загадкі гісторыі
21:25 Адзін у чатырох 

сценах, д/ф
22:55 Ґуча!, м/ф
00:25 Форум

06:15 Існасць
06:40 Х/ф "новогодняя 

жена" (16+)
08:20 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 

"Хроника гнусных 
времен" (12+)

15:15 краіна
17:25 Х/ф "сила любви" 

(12+)
21:00 Панорама
21:40 Х/ф "не было бы 

счастья..." (16+)
01:25 день спорта

07:05 т/с "друзья анге-
лов" (6+)

07:50 "три пера" (12+)
08:50, 22:05 телебаро-

метр
08:55 т/с "счастливы 

вместе 5" (16+)
09:55, 19:45 "Папа по-

пал" (16+)
12:10 "мир наизнанку" 

(16+)
13:35 м/ф "монстры 

против пришель-
цев" (12+)

15:05 копейка в копейку. 
(12+)

16:00 "свадьба вслепую" 
(16+)

17:20 Х/ф "однажды в 
Риме" (12+)

18:55 Репортер. (16+)
22:00 спортлото 6 из 49, 

кено
22:10 "Верните мне 

красоту" (16+)
23:15 "Звездные войны: 

Эпизод vi" (12+)

07:00, 16:00, 20:30 наши 
новости

07:05 "лондонград"(16+)
09:05 "смешарики" (0+)
09:20 "Эдита Пьеха" 

(12+)
10:25 "смак" (12+)
11:05 "идеальный 

ремонт" (12+)
12:00 "наедине со 

всеми" (16+)
14:30 Х/ф "Белое солнце 

пустыни" (16+)
16:15, 21:00 спорт
16:20 Х/ф "Человек-ам-

фибия" (16+)
18:00 "давай поженим-

ся!" (16+)
19:00 кто хочет стать 

миллионером?
21:05 "Удача в придачу!" 

(12+)
21:10 "Победитель". 

Финал (12+)
22:50 "кВн" (16+)
00:20 т/с "три мушкете-

ра" (12+)

07:00, 13:15 "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 одно-

го". (12+)
13:00 "наше дело". 

(16+)
14:15 "Юмор! Юмор! 

Юмор!!!". (16+)
16:00, 20:45 т/с "Русская 

наследница" (12+)
22:40 Х/ф "Пятый этаж 

без лифта" (12+)

08:00, 10:00, 16:00, 
19:00 сегодня

08:20 "Врачебные тайны 
плюс". (12+)

08:50 "красота по-
русски". (16+)

09:45 ЧП.by
10:25 Глав дорога. (16+)
10:55 "еда живая и 

мёртвая" (12+)
12:00 квартирный во-

прос. (0+)
13:00 "нашПотребнад-

зор". (16+)
14:05 "Улицы разбитых 

фонарей" (16+)
16:20 "следствие 

вели…". (16+)
17:10 "секрет на 

миллион". елена 
Проклова. (16+)

19:25 "морские дьяволы. 
смерч" (16+)

22:45 "однажды..." (16+)
23:25 "Экстрасенсы про-

тив детективов". 
(16+)

07:35 Анфас
07:50 "Чапман" (16+)
08:45 "самые шок 

гипотезы" (16+)
09:35 "Ремонт по-

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

программа" (16+)
11:00 минск и минчане
11:30 кто победит в миро-

вой войне? (16+)
13:05 "Всем по котику" 

(16+)
13:30, 19:30 24 часа
13:45 Х/ф "Вокзал для 

двоих" (12+)
15:05 Задорнов (16+)
15:55 Большой город
16:40 "тайны сумрачной 

бездны" (16+)
17:35 т/с "следы апосто-

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

ные списки" (16+)
21:50 "Вкус убийства" 

(16+)

08:00, 21:00 легкая 
атлетика. Чм. 
Вечерняя сессия

09:40 теннис. турнир 
WTA. стэнфорд. 
1/4 финала

11:50 легкая атлетика. 
Чм. Утренняя 
сессия

14:55, 19:45 Художе-
ственная гимна-
стика. Challenge 
cup. минск. 
квалификация

16:55 спорт-центр
17:05 мир английской 

премьер-лиги
17:35 козел про футбол
17:55 Баскетбол. ква-

лификация к Чм- 
2019 мужчины. 
Болгария - Бела-
русь. (в перерыве 
- спорт-центр)

23:55 теннис. турнир 
WTA. стэнфорд. 
1/2 финала

08:20 мультфільмы
08:35 тры шалёныя нулі
09:05 Вандроўкі
09:20 мова нанова
09:45 Прыват
10:15 Загадкі гісторыі
10:30 Форум
11:15, 16:45 Гісторыя
11:30 кулін. падарожжы
11:55 Басанож па свеце
12:25 сведкі
12:40 невяд. Беларусь
13:20 Пункт незвароту
13:40 Гіст. даведнік
14:10 Адзін у 4-х сценах
15:40 Анхэля, рэпартаж
15:55 Час гонару, т/с
16:55 Ґуча!, м/ф
18:25 над нёмнам
18:45 Белар. ў Польшчы
19:00 Пячора забытых 

сноў, д/ф
20:35 Аўтаспын
21:15 belsat music live
21:45 кузены, камедыя
01:05 дэкалог, дзевяць
02:05 Зоры не спяць

06:55, 15:30 Х/ф "Пряни-
ки из картошки" 
(16+)

08:50 слово митропо-
лита тадеуша 
кондрусевича

09:00, 12:00, 15:00 
новости

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

(12+)
10:25 народное утро. 

(6+)
11:05 "50 рецептов 

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

ный регион
12:35 Х/ф "новогодняя 

жена" (16+)
14:15 Вокруг планеты
15:15 твой город
17:25 "Племяшка" (12+)
20:35 навіны надвор’я
21:00 Главный эфир
22:10 Х/ф "Хроника 

гнусных времен" 
(12+)

07:05 т/с "друзья анге-
лов" (6+)

07:40 Х/ф "Бременские 
музыканты" (12+)

08:35, 19:10, 22:05 теле-
барометр

08:40 "когда мы дома" 
(16+)

09:40, 19:45 "Папа по-
пал" (16+)

12:00 "икона стиля". 
Фэшн-шоу (16+)

13:10 Х/ф "однажды в 
риме" (12+)

14:50 Х/ф "двое: я и моя 
тень" (16+)

16:35 два рубля. (12+)
16:55 "Звездные войны: 

Эпизод vi - Воз-
вращение джедая" 
(12+)

22:00 спортлото 5 из 36, 
кено

22:10 Х/ф "Район №9" 
(16+)

00:05 "онлайн. Вне сети" 
(16+)

07:00, 09:00, 16:00 наши 
новости

07:05 "лондонград"(16+)
09:05 Воскресная пропо-

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

метки" (12+)
10:00 "Пока все дома" 

(12+)
10:50 "Честное слово" 

(12+)
11:30 "Фазенда" (12+)
12:05 "дачники" (12+)
15:25 "обратный от-

счет". "Франциск 
скорина" (12+)

16:15 новости спорта
16:20 концерт к дню 

ВдВ (12+)
18:05 "три аккорда" 

(16+)
20:00 контуры
21:05 "клуб Веселых и 

находчивых" (16+)
23:30 т/с "три мушкете-

ра" (12+)

07:00, 13:35 "комната 
смеха". (16+)

07:30 Х/ф "Пятый этаж 
без лифта" (12+)

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

сер". (16+)
12:15 "Утренняя почта". 

(16+)
13:00 "смехопанорама ". 

(16+)
14:15, 21:35 т/с "синяя 

Роза" (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

07:00, 21:00 Аб’ектыў
07:15 два на два
07:45 над нёмнам
08:00 Белар. ў Польшчы
08:15 Басанож па свеце
08:40 мультфільмы
09:00 тры шалёныя нулі
09:30 мова нанова
09:50 Аўтаспын
10:10 людскія справы
10:45 кулін. падарожжы
11:10, 23:10 music live
11:35 Бландзінка, т/с
12:20 сага старадаўняй 

пушчы, дак. т/с
13:15 Пячора сноў, д/ф
14:40 дзеці 404, д/ф
16:00 Час гонару, т/с
16:50 кузены, м/ф
18:25 Вандроўкі
18:30 таямніца крэпасці 

шыфраў, т/с
19:20 Візіт, д/ф
20:40 Побач з намі
21:15 Размовы эксперта
21:35 Голам Фоў, м/ф
23:55 Белая візітоўка, т/с

06:10 "ты супер!". (6+)
08:00, 10:00, 16:00, 

19:00 сегодня
08:20 "двойные стандар-

ты". (16+)
09:15 "Поедем, по-

едим!". (0+)
10:25 "Первая передача" 

(16+)
11:00 "Чудо техники" 

(12+)
11:50 дачный ответ (0+)
13:00 "нашПотребнад-

зор". (16+)
14:05 "Улицы разбитых 

фонарей" (16+)
16:20 "следствие 

вели…". (16+)
18:05 "новые русские 

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

войны" (16+)
22:45 "ты не пове-

ришь!". (16+)
23:25 "Экстрасенсы про-

тив детективов". 
(16+)

06:00, 07:15 т/с "следы 
апостолов" (12+)

06:55 добро пожаловать-
ся

08:10, 09:25, 11:40, 
15:10, 20:25 
"день великих 
тайн" (16+)

09:00, 16:05 "Автопано-
рама" (12+)

11:00 "Большой завтрак" 
(12+)

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

для двоих" (12+)
14:50 "Всем по котику" 

(16+)
16:50 Центральный 

регион
17:20 "Военная тайна с 

игорем Прокопен-
ко" (16+)

19:30 неделя
21:20 т/с "Покушение" 

(16+)
00:10 "Загадки человече-

ства" (16+)

07:40 теннис. турнир 
WTA. стэнфорд. 
1/2 финала

09:45 Бокс. международ-
ный турнир памяти 
В.и.ливенцева

11:30 Фактор силы
12:00 легкая атлетика. 

Чм. Утренняя 
сессия

16:00 Художественная 
гимнастика. 
Challenge cup. 
минск. Финалы

18:25 Футбол. ЧБ. Фк 
минск - БАтЭ 
(Борисов). (в пере-
рыве - спорт-центр)

20:30, 23:55 спорт-центр
20:45 легкая атлетика. 

Чм. Вечерняя 
сессия

00:05 теннис. турнир 
WTA. стэнфорд. 
Финал

иП листопадов В.В., УнП 790782080

Памятники от 150 руб.
Венки, ограды, 

благоустройство.
Рассрочка, 

доставка 
и установка.

тел: 80298468846
           80296464746 СуББота

БеларуСь-2
23:15

"звездные войны: 
эпизод Vi – возвращение 
джедая" (12+)
дарт Вейдер создает вторую «Звезду 
смерти». он объединяет все силы зла, 
чтобы с помощью этого смерто-
носного оружия нанести последний 
сокрушительный удар по повстанцам и 
их союзникам. люк скайуокер вместе 
с принцессой лейей отправляется 
спасать своего друга Хана соло.

район №9 (16+)
Более 20 лет назад инопланетяне уста-
новили первый контакт с Землей. люди 
были готовы ко всему – от враждебного 
вторжения до невероятного технологи-
ческого прорыва. ни того, ни другого 
не произошло. Пришельцы оказались 
беженцами со своей планеты, и пока 
мировое сообщество решало, что с ними 
делать дальше, для них был организован 
временный лагерь в Районе n9.

воСкреСенье
БеларуСь-2
22:10

теперь БеСплатно!
публикуйте свои объявление в газете "узгорак"

звоните 
или пишите СмС:

с понедельника 
по пятницу 

с 09:00 по 21:00

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

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

27 июля. Почитается память преподобного 
Стефана Махрищского, чудотворца. С этого дня 
начинается спад лета, который продлится до 26 
августа. В это время листья на деревьях начинают 
приобретать осеннюю окраску. В прежние време-
на заметили, если день 27 июля жаркий, сухой, то 
зима будет морозной и малоснежной.

28 июля. Почитается память мучеников Кирика 
и Иулитты. В народе этот день называли Кирики-
мокродырики, потому что часто в этот день льет 
дождь. Женщины в прежние времена праздновали 
день "матушки Улиты", почитая ее своей заступни-
цей. Также в этот день почитается память святого 
равноапостольного великого князя Владимира 
Киевского.

29 июля. Отмечается день священномученика 
Афиногена, епископа Пидахвийского. С этого дня 
холодают ночи, зной идет на убыль. В прежние 
времена приметили, если вереск зацвел, значит 
июль уже уступает место августу.

30 июля. Отмечается день памяти великомуче-
ницы Марины (Маргариты). В это время можно 
наблюдать зори с пазорями (голубыми вспышками 
зарниц). Как правило, июль уходит с грозами. По 
народной примете, осень будет такой, как два по-
следних дня июля.

31 июля. В этот день почитается память Иоанна 
Многострадального. В прежние времена в это 
время топили бани, парили веники из травы и 
цветов, чтобы смыть с себя страдную усталость. 
В народе говорили: "Хотя в июле и душно, и жар-
ковато, но расставаться с ним жалковато". По на-
родным приметам, если июль был жаркий, зима 
будет морозной.

1 аВГУсТа. Отмечается день памяти преподобной 
Макрины (Макриды). Макрида считается указа-
тельницей осени. Если на Макриду мокро – вся 
осень мокрая. В народе заметили, если на Макри-
ду сухо, не будет дождей на шесть недель, мокро 
– дождь на тот срок. На переменную погоду осени 
указывал сильный ветер и переменная облачность 
в этот день. В это время начинается ранний листо-
пад, замолкают птицы, пропадают оводы. 

2 аВГУсТа. Почитается память святого пророка 
Илии. В народе считается, что с Ильина дня идет 
поворот на осень, хотя жаркое лето может про-
стоять еще долго. В это время устанавливается 
умеренное тепло. Световой день идет на убыль, а 
ночи на прибавление. Если в этот день бывает глу-
хой гром – к тихому дождю, гром гулкий – к ливню, 
гром беспрерывный – будет град; гром гремит 
долго и не резко – к ненастью, если же отрывисто и 
непродолжительно – будет ясно.

источник: sinoptik.ua

асТроПроГНоз На НеДелю

овен. Вы сможете развернуть 
активную деятельность, завязать новые 
деловые связи и знакомства. У одино-
ких появится шанс изменить в лучшую 
сторону личную жизнь.

телец. на этой неделе можно будет с 
легкостью сделать все то, что до этого 
никак не удавалось, и плюс к этому 
еще много различных дел. есть вероят-
ность похвалы руководителями.

Близнецы. наступает благоприятное 
время. Вы будете энергичны, комму-
никабельны и невероятно работоспо-
собны. В личной жизни все сложится 
вполне удачно.

рак. не поддавайтесь на легкомыслен-
ные проекты. Во избежание конфликт-
ных ситуаций на работе при принятии 
каких-либо решений советуйтесь с 
начальством.

лев. на этой неделе нужно проявить 
активность в общественных делах, тог-
да вы заслуженно окажетесь в центре 
внимания. люди будут прислушиваться 
к вам и вашим суждениям. 

дева. Звезды советуют избегать 
непродуманных решений, не бросаться 
очертя голову в сомнительные предпри-
ятия. Постарайтесь избегать контакта 
с людьми, которые вам неприятны. 

веСы. Ваши любовные похождения 
будут сменяться деловыми перегово-
рами, в промежутках между авралами 
на работе можно будет совершить 
небольшое путешествие.

Скорпион. Благополучно пройдут 
любые финансовые операции: каждая 
копейка, вложенная в дело, обернется 
рублем. В семейных вопросах прислу-
шайтесь к советам близких.

Стрелец. на этой неделе вас будут 
занимать взаимоотношения с
противоположным полом. В вашей 
личной жизни возможны важные и 
значительные события.

козерог. Звезды советуют заняться
новыми знакомствами. Причем это 
может вас так увлечь, что на время
позабудете о своих старых друзьях и 
привязанностях.

водолей. лучше всего вам заняться 
финансовыми делами. У вас скопилось 
довольно много обязательств и долгов 
перед друзьями, родственниками или 
деловыми партнерами.

рыБы. для вас эта неделя не сулит осо-
бых перспектив. нешуточному испытанию 
на прочность подвергнутся ваши старые 
связи. отдохнуть душой от всех забот и 
проблем удастся лишь в выходные.

ПозДраВляеМ НоВорожДеННых!

скорбиМ...

горки
 fПавел Макаров
 fПолина Иванченко
 fВиктория Бадеева
 fМария Криштапович
 fВиталина Домонова
 fМилана Богачева

 fКонстантин Баша-
римов

мСтиСлавль
 fАрина Ершова
 fСофия Жук

горки
 fШемяткова Нина Исаковна, 1950 г.

 f Варсак Иван Николаевич, 1958 г.

 f колачев Алексей Яковлевич, 1934 г.

 fМихасева Ефросинья Сазоновна, 1922 г.

мСтиСлавль
 f симаненко Николай Владимирович, 1951 г.

 f брежинский Владислав Гендрихович, 1961 г.

 f кулагин Александр Михайлович, 1962 г.

 fНикитенкова Надежда Петровна, 1933 г.

горки 
 fВероника Мануленко и Артем Корсаков
 fДиана Карпиза и Максим Корольков
 fКарина Сажина и Александр Ивановский
 fАлександра Иванова и Александр Снежинский

мСтиСлавль
 fВалентина Толстоноженко и Андрей Силивакин
 fАлина Рыжанкова и Владимир Гладков

ПозДраВляеМ НоВые сеМьи!

ответы. По ГоРиЗонтАли: Вискоза. Разбойник. севр. максакова. Звено. Пасс. Плато. Авто. лавина. Абонент. ивеко. крик. скука. окраска.
По ВеРтикАли: Аэрозоль. Змеевик. лобан. окопник. кейс. лава. нана. Вжик. тако. колобок. касапанка. Аверс. Завистник. сотка. 

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!

Вручение аттестата ученице 10 "Б" класса средней школы №1 города Горки светлане Викторовне стремужевской. 1989 год.
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НаДВор'е Ў Горках На бліжэйШыя ДНіафиша кинотеатра "крынІца" 
суббота и воскресенье. Возможны изменения. тел.: 5-83-98

МаТрица ВреМеНи

 f сШа
 f драма, детектив

Саманта оказалась в за-
колдованном круге про-
клятого дня. Чтобы рас-
путать петлю времени, она 
должна исправить невер-
ный шаг.

слУжбы 

в храме 
в чеСть иконы 
Божией матери 
Спорительницы 
хлеБов

27 июля, четверг  
9:00 – Молебен. Па-
нихида.

28 июля, пятница  
8:30 – Божественная 
Литургия.

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

30 июля, воскресенье
8:30 – Божественная 
Литургия.

27 ліпеня, чацвер
10:00 – святая Імша.

28 ліпеня, пятніца 
18:00 – святая Імша.

29 ліпеня, субота 
Успамін св. Марты
10:00 – святая Імша.
 
30 ліпеня, нядзеля 
XVІІ Звычайная Няд-
зеля.
16:00 – святая Імша 
за парафіянаў.

31 ліпеня, панядзелак
Успамін св. Ігнацыя 
Лаёлы, святара.
18:00 – святая Імша. 

1 жніўня, аўторак 
Успамін св. Альфон-
са Марыі Лігуоры.
10:00 – святая Імша 
– бласлаўленне 
транспартных 
сродкаў.

у рымСка-
каталІцкай 
парафІІ мацІ 
Божай БялынІцкай

няд
30/07

ноч +18..+20 вецер, м/с

дзень +22..+24 6-8, паўн.-зах.

пан
31/07

ноч +15..+17 вецер, м/с

дзень +20..+22 7-9, паўн.-зах.

пят
28/07

ноч +15..+17 вецер, м/с

дзень +24..+26 3-5, зах.

СуБ
29/07

ноч +16..+18 вецер, м/с

дзень +22..+24 3-5, паўн.

Па звестках Горацкай аграметэастанцыі

12:00 "заячья школа" в 3D

14:00 "заячья школа" в 3D

16:00 "Матрица времени" 16+ в 2D

18:30 "Взрывная блондинка" 18+ в 2D

21:00 "Ужас амитивиля: Пробуждение" 16+ в 2D

 f еще оБъявления на С.8

объяВлеНия

 f еще оБъявления на С.8

горки
ПроДаю

жиВоТНые и ПТица

 fмолодую дойную козу. тел.: 
+375257247370.

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

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

 f Серых гусей семью, недорого. 
тел.: +375298626335.

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

ПроДУкТы

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

 f Свинина со своего подворья. 
тел.: 8029 380 87 41.

оДежДа и обУВь

 f одежду женскую: юбки, пла-
тья, костюмы, размер 52-54 
б/у в отличном состоянии. тел.: 
+375297472247, 50345.

 f Свадебное платье, размер 44-
46. тел.: 8029 165 72 10, 8033 
37 28 793.

Мебель

 f тахта угловая, недорого. тел.: 
+375298626335.

 f 2 шкафа двухдверных с антре-
солями б/у в отличном состоянии. 
тел.: +375297472247, 50345.

 f Стол письменный двух тум-
бовый, трельяж, стенка, ковер 
2х3, 2 кресла, прихожая. тел.4 
+375293403531.

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

 f Стол компьютерный, б/у, недо-
рого. тел.: +375256321595 life.

 f Стенка. тел.: 8029 165 72 10, 
8033 37 28 793.

Для ДоМа

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

ДрУГое

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

 fженский велосипед. тел.: 
8029 348 39 36.

 f конный плуг, бороны, тел.: 
8029 348 39 36.

 f котел.: в баню. тел.: 8029 
540 26 20.

 f водозаборная ручная колонка 
на глубину 12-13 метров. Цена 
300 руб. тел.: 8044 585 00 90.

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

оТДаМ ДароМ

 f ласковый котенок-мальчик 
ищет новых родителей. он глад-
кошерстный, черно-белый. тел.: 
8029 673 75 81.

 f в районе учхоза найдены щенки 
– две очаровательные девочки. 
кому нужна собачка – обращай-
тесь, отдадим в хорошие руки и, 
как подрастут, окажем помощь в 
стерилизации. тел.: 8029 673 75 
81, 8029 272 63 13.

 f котята в хорошие руки, куша-
ют сами, ходят в лоток. тел.: 
8044 736 86 91.

сДаю

 f 1- к о м н а т н у ю  к в а р т и р у 
на длительный срок. тел.: 
+375295324132.

 f 3-комнатную квартиру семей-
ной паре или командировочным 
на длительный срок в р-не стро-
ителей. тел.: +375259291942 
life, +375298932887 мтс.

 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, семейной 
паре. тел.: 8029 352 46 07. 

 f 2-х комнатную квартиру в 
р-не ледовой арены, без хозяев. 
тел.: 8044 532 38 46.

 f 2-х комнатную квартиру в 
районе Академии, с мебелью, 
без хозяев, недорого. тел.: 5 75 
28, 8029 572 01 06.

 f 2-комнатная квартира в рай-
оне Академии в хорошем со-
стоянии.тел.: 8029 99 35 350.

 f комнату по суточно или на 
длительный срок проживание с 
хозяйкой. тел.: 80444826718.

сНиМУ

 fмолодая семья без вредных 
привычек снимет квартиру 
недорого на длительный срок. 
тел.: +375333497205.

кУПлю

 fдом в Горецком районе с 
документами. недорого. тел.: 
+375255274642.

 f картофель на корм скоту, 

овечью шерсть, зерно. тел.: 
+375257247370.

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

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

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

 f красный кирпич печной б/у. 
тел.: +375296737581.

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

 f 3-комнатную квартиру по про-
спект интернациональный дом 24. 
тел.: +375 29 -109 -21 -18 Вел.

 f гармошк у. тел. :  57976, 
+37529 9499920

МеНяю

 f дом на 1-комнатную квартиру, 
огород 10 соток, хоз. постройки, 
отопление печное и газовое 58 кв 
м. тел.: 80336261771.

оказыВаю УслУГи

 f обкошу ваш участок. тел.: 
+375257247370.

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

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

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

дриБин
ПроДаю

 f Срочно дом в дрибине. тел.: 

8029 515 18 97.

 fдетская кровать трансфор-
мер и матрас. тел.: 8029 153 
77 97.

 f rover 75-2000. В хоро-
шем состоянии. Подробная 
информация по телефону: 
+375298793024.

 f Xiaomi redmi. Android, экран 
5" ips (1080x1920), оЗУ 3 ГБ, 
флэш-память 32 ГБ, карты 
памяти, камера 13 мп, акку-
мулятор 4100 мАч, dual sim, 
цвет серебристый. также ин-
тересует обмен на мото. тел.: 
+375447038024.

 fмодульная коляска Adamex 
mars. Все работает. тел.: 
+375336283055.

мСтиСлавль
ПроДаю

 f трактор мтЗ 82 с докумен-
тами в хор. состоянии, скутер 
"Хонда дио" и шлем к нему. 
тел.: 8029 944 77 69.

 f холодильник "Атлант" в хоро-
шем состоянии, цена договор-
ная. тел.: 8029 944 77 69.

 fшкольный костюм для девоч-
ки в идеальном состоянии на 
рост 122-128. Юбка и пиджак, 
удобный и практичный. Цвет 
черный с белой оконтовкой. 
тел.: 80447530945.

 f прочный рюкзак,темно сине-
го цвета,подойдёт и парням и 
девушкам. тел.: 80298423516.

 f зал.стенка домино классика. 
тел.: +375 (29)176-67-45.

 f горизонт 32 lCd с usb. тел.: 
+375 (29)176-67-45.

 f Volkswagen passat 1992 г.в. 
срочно. тел.: +375299932574.

Подготовила Виктория шпак

Практически каждый день 
на нас льется поток нега-
тива о беженцах в Евросо-
юзе. Мы "прошерстили" пу-
бликации немецких изда-
ний, посвященные этой те-
ме, чтобы узнать, все ли так 
плохо на самом деле.

мнения Самые разные

Реакция местных жителей 
на "пришельцев", действи-
тельно, самая разная: одни 
поддерживают тех, кто про-
тестует против мигрантов, 
другие становятся волон-

терами и помогают людям, 
попавшим в беду.

Последних намного 
больше. Потому что не-
мецкое общество умеет 
сопереживать чужой беде, 
до сих пор осознает свою 
ответственность за исто-
рические ошибки ХХ ве-
ка, кроме этого, большая 
часть населения Германии 
имеет миграционное про-
шлое и помнит об этом.

под наБлюдением 
пСихологов

Детей беженцев отправ-
ляют в школы сразу после 

регистрации. Первые не-
сколько месяцев они учат-
ся в специальных классах 
по особой программе и под 
наблюдением психологов 
– многие травмированы и 
еще долго будут пережи-
вать в памяти войну.

Через два-три месяца 
ребята присоединяются к 
немецким сверстникам на 
тех уроках, где не нужен 
язык, например, на физ-
культуре или рисовании. 
Уже через 7-8 месяцев вы-
учивают немецкий на до-
статочном уровне, чтобы 
ходить в школу на общих 
основаниях.

оСтатьСя в фрг Сложно

Получить желанный статус 
беженца довольно сложно. 
Соискателей ждет много 
бюрократии. 

По закону тех, чье хода-
тайство не удовлетворено, 
ждет депортация. Но это 
происходит не всегда. По-
лучившие отказ могут об-
ратиться к адвокату или 
в одну из многих обще-
ственных организаций и 
опротестовать решение. 
Некоторые, конечно, идут 
на уловки: "заболевают" 
или "теряют" паспорт – од-
ним словом, всеми правда-

ми и неправдами пытают-
ся задержаться в ФРГ.

на шею СадятСя не вСе

Где все эти люди, не знаю-
щие ни немецкого, ни ан-
глийского, часто без образо-
вания, будут работать? Не-
ужели все сядут на соци-
альные выплаты? Кое-кто, 
конечно, планирует про-
жить за счет немецких на-
логоплательщиков, но есть 
и другие.

Вот несколько историй 
успеха. Молодой парень из 
Афганистана работает спа-
сателем в открытом бас-

сейне. За два года жизни 
в Германии он стал гово-
рить на языке почти без 
акцента. Владелец парик-
махерской взял к себе ра-
ботать на подхвате сирий-
ца. Тот каждый день выу-
чивает два-три новых сло-
ва на немецком и осваива-
ет новые навыки.

Среди беженцев много 
мотивированных людей, 
готовых адаптироваться 
к новым условиям. Через 
несколько лет они впол-
не могут превратиться в 
обычный средний класс, а 
это опора для экономики 
любой страны. n

Беларусь – Германия. Беженцы в ФРГ: все так плохо, как нам рассказывают?



Реклама юрлиц и предпринимателей под видом частных 
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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”.

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

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.

8 "узгорак"
№30 (422), 
27 ліпеня 2017

наклад 2100 аСоБнІкаў.

№30 (422) ад 27 ліпеня 2017 г. Заказ №3809. 
Падпісана ў друк 26 ліпеня 2017 г. у 14:05. 
надрукавана ў магілёўскай абласной узбуйненай 
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реМОнТ
ТелеВизОрОВ
Быстро. Качественно 
Недорого. Гарантия
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Тел.: 53131, 8(029)1235672 
8(033)3912098

горки
ПроДаю

НеДВижиМосТь

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

 f 4-комнатную квартиру в р-не 
Академии, 2 этаж, пр-т ин-
тернациональный д30. тел.: 
+375293403531.

 fдом по ул. матросова р-н 
Больницы, хоз. постройки, 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. состо-
янии. тел.: +375336526213.

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

 f 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 в а.г. овсянка по ул. еро-
феева, цена договорная. тел.: 
8029 573 72 02.

 f 2-комнатная квартира по 

ул.Вокзальной, д.20. тел.: 7 28 
22, 8029 747 28 39.

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

 f дом под снос в дер. сафоно-
во. тел.: 7 28 22, 8029 747 28 
39.

 fдачу в р-не Академии, уча-
сток 6 соток, рядом водоем. 
тел.: 8029 909 33 95.

 f Срочно гараж в Белом ручье. 
тел.: 8029 348 39 36.

 fд о м  к и р п и ч н ы й  п о 
ул.Горецкого, общ. пл. 64м.кв., 
хоз. постройки, газовое отопле-
ние, на улице есть вода, цена 
договорная. тел.: 8029 743 92 
15.

 f 2-комнатная квартира улуч-
шенной планировки с ремон-
том, очень удобная для про-

ул. строителей, 13, на 4-ом 
этаже пятиэтажного дома, 
площадь  62,44 м2. Район с 
развитой инфраструктурой: 
рядом детский сад, школа, 
оршанское озеро, евроопт,10 
минут ходьбы до центра и ака-
демии. Разумный торг, рас-
смотрим варианты обмена на 
район академии.тел.: 5-71-95, 
8-029 -116 -50 -67 Вел, 8-029 
-109 -21 -18 Вел.

аВТо и заПчасТи

 f ауди 80 В3, 1989 год, 
бензин-газ, 1,8, цена договор-
ная. тел.: +375447496134, 
+375336913559.

 f автомобиль БмВ 320 на зап-
части или целиком (есть про-
блема с двигателем). Запчасти 
к ниссан Премьера – топлив-
ный насос, 4 колеса в сборе, 
летняя резина на 14. ниссан 
Альмера 4 стойки в сборе, 
правый суппорт с тормозным 
диском, 2 электростеклоподъ-
емника. ниссан санни 4-двер-

живания. недалеко ледовая 
арена, школа, сад, аптека, 
остановки автобусов. Цена до-
говорная, возможен вариант 
продажи с мебелью, бытовой 
техникой и гаражом, который 
находится напротив подъезда. 
тел.: 52 331, 8033 629 28 86.

 f 2-комнатная квартира по ул. 
Якубовского, недорого. тел.: 7 
85 26.

 f 2-комнатная квартира 60 м. 
кв. по адрес пр-т. интернацио-
нальный, 22. Цена договорная. 
тел.: 8029 127 14 32.

 f недостроенный дом по ул. 
Жукова. общ. пл. 80 м. кв., 
площадь участка 15 м. кв. 
тел.: 8025 769 86 42, 8033 
328 95 84.

 fдом на вывоз в Горецком 
районе. состояние хорошее, 
цена договорная. тел.: 8029 
243 40 36.

 f 3-комнатную квартиру по 

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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ная – рулевая рейка с гидроу-
силителем, передние стойки в 
сборе. тел.: 8029 544 97 42, 
8044 74 65 651.

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

 f автомобиль Фольксваген 
джетта 1988 г.в. целиком на 
запчасти. не на ходу, цена до-
говорная. тел.: 5 34 67, 8029 
654 13 88.

 f автомобиль Ауди 100, 1,9 
бензин. тел.: 7 03 68, 8029 24 
05 699.

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

 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

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

оо
о 

"л
ог

ис
т 

це
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р"
, У
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 7

90
97

92
14

раСчет делаем 
Сразу по тел., 
звоните

предлагает 
провести 

корпоративы, 
торжества, 

свадьбы, юбилеи, 
Новый год 

и все семейНые 
и молодежНые 

праздНики у Нас.
  +375 29 668 5000

Сивко Сергей Анатольевич, МА 1277246

агроусадьба "Холмогоры"

иП лысенков н.А., УнП 791066117

+375297448246
+375296073966 

Установка заборов 
из металлопрофиля,  
металлоштакетника,  

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

ип Говорушкина О.В., унп 791066385

ОТКрылСя нОВый 
МаГазин Одежды 

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

кованные
изделия: 

* козырьки * скамейки  
* заборы * ворота  
* ограды * ограждения  
* навесы * парники и др.
раССрочка. гарантия

ЦенЫ ниЖе  
сРеднеРЫноЧнЫХ

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

кровля 
заБоры
фаСад

наличный 
и безналичный расчет 

РАссРоЧкА 
ГАРАнтиЯ 

РАЗУмнЫе ЦенЫ 
тел.: 80333788711

иП
 с

ер
бу

но
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В.
л.

, У
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34

треБуютСя 
Сварщики, 
подСоБники

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

Частное предприятие "ЯкубовскиТреид"
УНП 790437763

Частное предприятие 
розничной торговли 

приглашает 
на работу бухгалтера 

Знание 1С бухгалтерии 
приветствуется.

Тел.: +375 29 356 75 66
Частное предприятие "ЯкубовскиТреид"

УНП 790437763

Магазин "Фея" 
приглашает на работу 

продавца продовольственных 
товаров.

Опыт работы желателен, 
но не существенен 

(предлагаем обучение)
Тел.: +375 29 356 75 66

Частное торгово-сервисное унитарное предприятие "контрактГарант 33", 
УнП 791065904. лицензия мВд Республики Беларусь №33030/1784 от 26.05.2017

легальная раБота в польше
• официальное  

трудоустройство
• социальные  

гарантии
• Вахта
• Вакансии для рабочих  

специальностей

адрес: г.горки, 
ул.куйбышева 3/202 
(за детским парком)

телефоны:
+375 29 177-91-14 (лайф)
+375 29 872-05-48 (мтС)
e-mail: contraktgarant33@mail.ru

ТехНика

 f напольный котел.: лемокс 
10-ка в комплекте с трубами. 
тел.: +375298626335.

 f паровой котел . :  новый 
"Брестсельмаш" Пк-1. тел.: 
8029 544 97 42, 8044 74 65 
651.

Для ДеТей

 fдетскую коляску б/у цвет 
универсал, отличное состоя-
ние, цена: 190 рублей. тел.: 
+375296792050.

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

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

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


