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В принципе, 
да. Всегда 
смотрю по 
мобильно-
му наши 

Горки. На современных ре-
сурсах прогноз расписыва-
ется прямо по часам и прак-
тически всегда совпадает с 
реальностью.  Бывает, конеч-
но, что ожидания не оправ-
дываются, но это не часто. 

Геннадий:

Смотрю 
прогнозы 
по привыч-
ке практи-
чески каж-
дый день на 

ближайшее время – от суток 
до трех. Часто они совпадают, 
или очень близки к реальной 
ситуации. Долгосрочным про-
гнозам приходится не очень 
верить, они редко оказывают-
ся верными. 

Татьяна:

Стараюсь 
доверять, 
смотрю каж-
дое утро по 
телевизору 
в утренних 

новостях. Думаю, что есть 
совпадение процентов на во-
семьдесят. На долгосрочные 
прогнозы надежды нет. 

Дмитрий:

Даже не 
знаю. Ино-
гда они 
сбываются. 
Но не так 
часто, как 

хотелось бы. Мне кажется, 
вероятность совпадений про-
гнозов и реальной погоды на 
всех сайтах примерно одина-
кова.

Расспрашивала Галина Будная
Фотографии Александра Храмко

 Доверяете ли 
вы прогнозам 
погоды?

Галина Будная

Просыпаясь утром, мы сперва 
смотрим на часы, а потом в ок-
но – как там погодка? Но есть в 
Горецком районе люди, для ко-
торых такая информация – не 
праздный интерес, а повседнев-
ная, очень ответственная работа. 

Круглосуточно 
и Без перерывов

Нынешнее здание станции бы-
ло построено в 1982 году. Общая 
площадь огороженного участка 
полтора гектара. Поблизости нет 
зданий и высоких деревьев – они 
бы мешали наблюдениям. Пра-
вильное и полное название этой 
организации звучит так: специа-
лизированное подразделение го-
сударственного учреждения "Мо-
гилевский областной центр по 
гидрометеорологии и монито-
рингу окружающей среды име-
ни О.Ю.Шмидта" (Облгидромет).

В распоряжении сотрудни-
ков (а всего их сейчас девять) – 
метеорологическая площадка, 
укомплектованная современ-
ными наземными приборами и 
подземными датчиками. Здесь  
можно ходить только по специ-
ально проложенным дорожкам 
шириной в 40 см, посыпанным 
гравием. Их расположение ра-
ботники станции безошибочно 
угадывают хоть под снегом, хоть 
в темноте или просто с закрыты-
ми глазами. 

Становиться на газон нельзя 
– почва сплошь пронизана дат-
чиками. Нечаянно наступишь 
– могут исказиться показания.

Наблюдения за погодой ве-
дутся круглосуточно без переры-
вов. Каждые три часа дежурный 
метеоролог приходит на пло-
щадку, чтобы снять показания.

Наши люди. И в ливень, и в метель, и в пекло ведут наблюдение за погодой 
сотрудники Горецкой агрометеостанции.

почва здесь пронизана датчиками
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– Мы наблюдаем за атмос-
ферным давлением, температу-
рой и влажностью воздуха, ве-
тром, осадками, горизонталь-
ной видимостью, облачностью, 
солнечной инсоляцией, темпе-
ратурой и состоянием поверх-
ности почвы и другими пока-
зателями, характеризующими 
то, что обыкновенные люди на-
зывают погодой, – делится под-
робностями Марина Зайцева, 
техник-метеоролог.

"Сердце метеостанции" – ав-
томатическая система финской 
компании "Вайсала".

На ее высокой мачте закре-
плены румбометр и анемометр. 
Они показывают скорость и на-
правление ветра. Здесь же уста-
новлены датчики давления, 
температуры и влажности воз-
духа. Все данные системы от-
правляются в компьютер, кото-
рый их обрабатывает.

Автоматика подстрахована. 
Если вдруг свет отключается, 
дежурный выходит и берет по-
казания запасных приборов. 
При любых условиях, в метель 

МаленьКая газета
с БольшиМ 

КоличествоМ новостей

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

Марина зайцева, техник-метеоролог, 
дорожку к приборам может найти с 
закрытыми глазами.  
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.

или ливень, метеоролог сни-
мает данные всех приборов, об-
рабатывает их и немедленно (в 
строго установленное время) 
отправляет специальной теле-
граммой в Гидромет. 

Там полученную со всех ре-
гионов информацию обрабаты-
вают и на ее основании синоп-
тики составляют прогнозы по-
годы. Так что метеорологи – 
наблюдают, а "предсказывают" 
синоптики.

осадКов становится Меньше, 
а теМпература растет

– Этот год выдался совсем не 
типичным. Весна, вроде, насту-
пила рано. Затем в апреле и мае 
ощутимо похолодало. Да и про-
шедшие месяцы лета выдались 
не такими, к каким мы уже при-
выкли. Но все равно климат у 
нас теплеет, суммы эффектив-
ных температур постепенно ра-
стут, – делится результатами 
наблюдений Вячеслав Пав-
ловский, начальник агромете-
останции.

По словам специалиста, раз в 
25 лет происходят корректиров-
ки среднемесячных показателей 
– количества осадков и темпера-
тур. Последняя такая поправка 
состоялась как раз в июле это-
го года. Оказалось, что за этот 
срок среднесуточная темпера-
тура воздуха увеличилась, а ко-
личество осадков уменьшилось. 

 fПродолжение на с.2

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

что Будет 
на "рыцарсКоМ фесте" 

в Мстиславле?
полная програММа 

праздниКа
на сайте

horki.info

за плечаМи 176 лет 

Метеорологические наблюдения 
при горы-горецкой земледельче-
ской школе были начаты в мае 
1841 года. денег на приобретение 
приборов было затрачено по тем 
временам немало – 586 рублей 75 
копеек. первый комплект оборудо-
вания включал: барометр системы 
паррота, термометры реомюра 
(нормальный и минимум-термо-
метр), два дождемера, психрометр 
гесслера и флюгер.

к наблюдениям за погодой при-
влекались преподаватели земледель-
ческой школы. с 1843 года эти ра-
боты стал проводить преподаватель 
физики и химии адъюнкт-профессор 
К.шмидт. с июня 1879 по 1911 год 
метеорологические наблюдения вел 
известный ученый Михаил рытов. 
Расчеты среднемесячных величин по 
данным наблюдений в Горках произ-
водились в Петербурге. 

В 1870 году была обустроена 
официальная метеостанция II раз-
ряда. В Петербурге были изготовлены 
и доставлены в Горки новый большой 
флюгер с железным шестом, солнеч-
ные часы, клетка из цинковой жести 
с минимальным и максимальным 
термометрами, психрометром и во-
лосяным гигрометром. 

В начале 20 века в Горках про-
водились комплексные наблюдения 
– не только стандартные, но и до-
полнительные (за температурой по-
верхности почвы, почвы на глубинах, 
снеговым покровом и метелями). В 
апреле 1911 года здесь приступили к 
подготовке  метеоданных для обсер-
ваторий в Гамбурге, Вене, триесте, 
Поле и Будапеште.

с 1925 года метеостанцией 
руководил виктор васильченко, 
который проработал заведующим до 
1941 года. Даже во время войны, в 
оккупации, он непрерывно вел на-
блюдения.

"автоматику всегда страхует человек", 
– рассказывает вячеслав павловский, 
начальник метеостанции.  
Фото: АлексАнДР ХРАмко.

В 1895 году 
работа Го-

рецкой станции и 
ее заведующего 
Рытова была от-
мечена на Всерос-
сийской выставке.
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На всех железнодо-
рожных вокзалах 
в Беларуси теперь 
есть бесплатный 
Wi-Fi. Услуга действует 
с 27 июля. Чтобы подклю-
читься к беспроводному 
интернету, нужно ввести 
номер своего мобильного 
телефона в специальное 
поле, после чего при-
дет СМС с паролем для 
входа в сеть. Авторизация 
действует 24 часа. Бес-
платный Wi-Fi работает на 
вокзалах в Минске, Бресте, 
Барановичах, Витебске, 
Гомеле, Гродно, Могиле-
ве, Бобруйске, Борисове, 
Жлобине, Калинковичах, 
Кричеве, Лиде, Лунинце, 
Молодечно, Орше, Осипо-
вичах, Полоцке и Пинске.

В этом году в Бела-
руси уже перекрыто 
девять каналов вы-
воза людей за грани-
цу. Направления – Россия, 
Турция, Кипр, ОАЭ и 
Германия. Есть жертвы 
торговли людьми из Вьет-
нама, России, Украины 
и Молдовы, для которых 
конечной точкой пред-
назначалась Беларусь. С 
2002 года ликвидированы 
22 преступные организа-
ции и 85 организованных 
групп.

Внешний госдолг вы-
рос почти на 2 млрд 
долларов. По данным 
Министерства финансов, 
внешний государственный 
долг на 1 июля 2017 года 
составил 15,6 млрд долла-
ров и увеличился с начала 
года на 1,9 млрд (с учетом 
курсовых разниц), или на 
14,2%.

Ассоциация "Бело-
русский конгресс 
демократических 
профсоюзов" требует 
повысить пособие по 
безработице до уровня 
минимального потре-
бительского бюджета 
на душу населения. 
Для этого на сайте zvarot.by 
объявлен сбор подписей. 
Согласно официальной 
статистике в январе 2017 
года пособие по безрабо-
тице составило в среднем 
21 рубль. Это 16% от 
минимальной зарплаты и 
5% от средней зарплаты 
по стране.

Курение предлагают 
запретить на балко-
нах и в авто с детьми. 
С такими предложениями 
выступило Министерство 
здравоохранения Белару-
си. Кроме этого, есть идея 
ввести запрет на курение 
на территории, прилега-
ющей к жилым домам, в 
лифтах и на пляжах.

бысТрые НоВосТи Ситуация. В Горках появился висячий мост?

"после скандинавской ходьбы, кажется, в горках появилось новое развлечение для лиц преклонного возраста (и не только) – "висячий", болтающийся мост", – написал 
нам наш читатель, который прислал эти фото. "переход со слободы в город на ул.ленина. Мост в этом месте (держится только один край) с уклоном 30-40 градусов, 
крутой подъем без ступеней и перил. все для удобства людей?"

Больше фото
horki.info

Наши люди. Почва здесь пронизана датчиками

Ініцыятыва. У Магілёве сцены на вуліцах упрыгожылі 
вершамі беларускіх паэтаў
Антон валодзьКо

Фрагменты вершаў беларускіх 
паэтаў з'явіліся на сценах 
дамоў у Магілёве. Арт-аб'екты 
падрыхтавалі выпускнікі Школы 
гарадскіх ініцыятыў "Цяпліца".

Гэта не школа ў звыклым 
сэнсе, а серыя сустрэч і лекцый, 
якія дапамагаюць неабыяка-

вым гараджанам стаць больш 
ініцыятыўнымі і актыўнымі 
ўдзельнікамі гарадскога жыц-
ця. Падчас курсу слухачы 
распрацоўвалі свае праекты па 
паляпшэнні гарадскога асярод-
дзя, самыя цікавыя і актуаль-
ныя з іх атрымалі падтрымку 
ў рэалізацыі.

Усяго ў розных частках 

Магілёва плануюць размясціць 
10 фрагментаў вершаў рознай 
тэматыкі. Ініцыятары спадзя-
юцца такім чынам упрыгожыць 
горад, зрабіць яго больш пры-
вабным для магілёўцаў і гасцей.

Як мы пісалі раней, дзякую-
чы Школе гарадскіх ініцыятыў 
"Цяпліца" у Магілёве з'явіўся 
яшчэ адзін незвычайны арт-

аб'ект. На пешаходнай вуліцы 
Ленінскай насупраць ганд-
лёвага цэнтра размясцілася 
скульптура сабакі Чакі ў стылі 
стым-панк. Сабачка не проста 
ўпрыгожвае горад. Скульптура 
з'яўляецца скарбонкай, у якую 
любы жадаючы можа кінуць 
грошы для дапамогі бяздом-
ным жывёлам. n

егор Клишевич 

Проводить время у воды в 
жаркую погоду – не только 
приятно, но и полезно. Одна-
ко не все водоемы пригодны 
для того, чтобы в них мож-
но было купаться. В Моги-
левской области таких офи-
циальных мест лишь 49. На 
девять из них санитарно-
эпидемиологическая служ-
ба уже наложила запрет. Где 
же можно купаться в нашем 
регионе?

горецКий район – пять 
Мест

• Водоем в деревне Шише-
во.

• Верхнее и Оршанское озе-

ра в Горках.
• База отдыха "Мерея" в аг-

рогородке Ленино.
• Пруд в деревне Красули-

но.

МстиславсКий район – 
два Места на реКе вихра

• Пляж "Пятый песочек".
• Пляж "Ласточка".

дриБинсКий район – 
одно Место

Здесь купаться можно на 
участке реки Проня в самом 
Дрибине ниже автомобиль-
ного моста.

Будьте осторожны, отдыхая 
у воды! n

Здоровье. Где в нашем 
регионе можно купаться 
официально?

так после дождей выглядело кладбище в горках, которое находится около старого 
рынка.

Фотофакт. Так затопило 
кладбище после дождей

 fПродолжение. Начало на с.1

станция наБлюдает 
и предупреждает

Раньше нормальная средняя 
температура воздуха в июне со-
ставляла 17,8 градусов, а теперь 

– 18,2. На памяти Вячеслава Вале-
рьевича самый сильный ветер 32 
м/с был зафиксирован несколько 
лет назад. В прошлом году были 
порывы до 25 м/с.

При таких ветрах народно-
му хозяйству может быть на-
несен ощутимый вред. Поэтому 

станция предупреждает о раз-
нообразных неблагоприятных 
погодных явлениях (ливни, ве-
тер, мороз, жара) несколько де-
сятков организаций Горецкого 
района.

Одна из последних новинок 
метеостанции – красочный па-

спорт погоды в конкретный 
день (или ночь) – кому что нуж-
но. В документе отмечается все 
до мелких подробностей – осад-
ки, температура, давление, яр-
кость солнечного сияния и т.д. 
К примеру, родился у семьи 
младенец. Счастливые взрос-

лые могут навсегда зафикси-
ровать для семейной истории 
этот день, заказав на станции 
такой паспорт. Подросший по-
томок будет знать (и рассказы-
вать уже своим детям и вну-
кам), какая погода была в день 
его появления на свет. n
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В Дрибинском районе 
только за одну субботу 
случилось два пожара

По материалам Дрибинского РоЧс

В выходные дни природа-матушка препод-
несла жителям Могилевской области неприят-
ный сюрприз в виде обильных осадков и гроз. 
Дрибинский район стихия не обошла стороной, и 
в субботу 29 июля на территории района произо-
шло два возгорания.

В 02:51 в центр оперативного управления Дри-
бинского районного отдела по чрезвычайным ситу-
ациям поступило сообщение о возгорании частного 
нежилого дома, расположенного по адресу: Дри-
бинский район, д.Кледневичи. По прибытии к месту 
вызова спасателей кровля дома горела открытым 
пламенем. В результате возгорания огнем была по-
вреждена кровля постройки.

Как оказалось, мужчина, проживающий по сосед-
ству, глубокой ночью проснулся от громкого хлопка. 
Выбежав на улицу, он заметил над коньком крыши 
соседнего дома светящийся шар. Шар начал разрас-
таться и вскоре находящаяся под ним крыша вспых-
нула. Мужчина поспешил сообщить о случившемся 
в службу спасения.

По данному случаю Дрибинским РОЧС проводит-
ся проверка.

Ближе к вечеру того же дня в 18:08 в центре опе-
ративного управления Дрибинского РОЧС раздался 
тревожный звонок – в городском поселке Дрибин 
горела надворная постройка. Пожар заметили сосе-
ди, которые оперативно сообщили о чрезвычайной 
ситуации по телефону 101.

По прибытии спасателей к месту вызова кровля 
постройки была объята пламенем. Внутри никого не 
было. В результате пожара повреждения получила 
кровля надворной постройки.

Как позже рассказали соседи, незадолго до воз-
никновения пожара они слышали грохот, в близле-
жащих домах перегорели электрические лампочки 
и бытовые электрические приборы, включенные в 
сеть.

Предполагаемая причина пожара – грозовой раз-
ряд молнии. n

Украл, продал, а теперь 
может сесть на три года
Денис Азаренко
следователь Горецкого районного отдела 
следственного комитета, старший лейтенант юстиции

Житель Горок не долго горевал по поводу того, 
что его сожительница оказалась под арестом за 
совершенное преступление. Пока любовница от-
бывала наказание, мужчина обокрал ее дочь.

В марте этого года, находясь в квартире сожи-
тельницы, злоумышленник тайно похитил компью-
тер, который принадлежал дочери "дамы сердца". 
Технику мужчина продал, а полученные деньги по-
тратил на свои нужды.

Хозяйка компьютера обнаружила его пропажу, 
когда вернулась домой после долгого отсутствия, и 
обратилась за помощью в милицию.

Горецкий районный отдел Следственного ко-
митета возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК 
Республики Беларусь (кража). Несмотря на близкие 
отношения с семьей сожительницы, за совершен-
ное хищение преступнику может быть назначено 
наказание в виде лишения свободы на срок до трех 
лет. n

по предварительной версии разряд молнии привел к пожару 
бани в дрибине. Фото: мЧс.

"хочу, чтобы это увидело 
побольше глаз"
Проблема. Наша читательница показала, что творится  
в подъезде ее дома на улице Черникова в Горках.

"хочу, чтобы 
побольше глаз 
увидело в ка-
ких подъездах 
ходим, – на-
писала наша 
читательница 
татьяна и 
прислала эти 
фотографии. 
– вот какая у 
нас "красота" 
на черникова, 
13". "за боль-
шим забором, 
которым нас 
оградили, 
никому не 
видно. а 
мы каждый 
месяц платим 
за капиталь-
ный ремонт 
и техобслу-
живание", 
– обращает 
внимание 
жительница 
горок.

Больше фото
horki.info

Иномарки загорелись от короткого 
замыкания

Мстиславль. Два BMW загорелись около дома на 
ул.Кулешова во вторник 1 августа. Несмотря на слажен-
ную работу спасателей, огонь успел повредить салон, 
моторный отсек и лакокрасочное покрытие в одном авто 
и салон, а также правую боковую часть второго. Предпо-
лагаемая причина пожара – короткое замыкание заряд-
ного устройства – сообщает МЧС. n 

Украл у пенсионерки кошелек  
прямо в магазине
Мстиславль. Неработающий мстиславчанин (39 лет) 
подозревается в краже. По информации областного УВД, 
мужчина в магазине на ул.Ворошилова похитил у пен-
сионерки оставленный без присмотра кошелек с 134,55 
руб. Похищенное было изъято, а виновному грозит 
уголовная статья 205 часть 1, максимальное наказание 
по которой – лишение свободы на срок до трех лет. n 

Вера. В Мстиславль везут частицу мощей 
Матроны Московской, которую преследовала 
советская власть
Андрей БоровКо

С 4 по 6 августа в дни "Ры-
царского феста" в Мстис-
лавле в храме в честь Ту-
пичевской иконы Божией 
матери можно будет при-
ложиться к частице мо-
щей святой Матроны Мо-
сковской.

Считается, что по ее мо-

литвам происходят чудеса 
и исцеления даже в отно-
шении невоцерковленных 
и не православных людей.

Примечательно, что 
Матрона (Матрона Дми-
триевна Никонова) – геро-
иня не далеких событий, а 
нашего времени. Родилась 
она в 1881 году, а умерла 
в 1952.

Часть ее жизни совпа-
ла с богоборческим пери-
одом, когда сталинисты 
преследовали верующих. 
В житии святой описыва-
ются многократные гоне-
ния, устроенные против 
нее советской властью. 
Несмотря на это, Матро-
не всякий раз удавалось 
избежать ареста.

2 мая 1999 года Матро-
на была канонизирова-
на Русской православной 
церковью как местночти-
мая святая Московской 
епархии. В октябре 2004-
го состоялась общецерков-
ная канонизация этой свя-
той, поклониться мощам 
которой теперь приходят 
тысячи людей. n

Цифра. На три тысячи человек сократилось 
население Могилевской области за полгода
TUT.BY

Численность населения 
Могилевской области на 
1 июля 2017 года состави-
ла 1 061,4 тыс. человек, со-
общает Белстат. За полго-
да жителей региона ста-
ло ровно на 3 тыс. человек 
меньше.

С начала года в об-

ласти зарегистрирован 
3031 брак. Официально 
расторгнуто 1888 браков.

В прошлом году в об-
ласти проживало боль-
ше женщин, чем мужчин 
– 500 591 против 563 818. 
Удельный вес городских 
жителей вырос до 80% от 
общего числа, и эта циф-
ра стала рекордной. Соот-

ветственно, и число сель-
ских жителей упало до 
рекордных 20%.

Большая часть город-
ских жителей прожива-
ла в Могилеве (380 440 
человек) и Бобруйске 
(217 940 человек). Самы-
ми малонаселенными 
районами были Красно-
польский (9 520 человек) 

и Дрибинский (9 871 че-
ловек).

На 7,2 тысячи браков 
в 2016 году пришлось 3,7 
тыс. разводов. В прошлом 
году в области родилось 
12 810 детей, в том числе 
6470 мальчиков и 6340 
девочек. Средний возраст 
рожениц региона соста-
вил 28,7 года. n
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У гэты дзень 
у 1861 годзе 
ў Горках 
адбыўся 
першы 
ўстаноўчы 
з'езд магі-
лёўскага 
земляробча-
га тавары-
ства, якое 
пакінула 
значны след 
у развіцці 
аграрнай 
навукі і 
адукацыі.

У гэты дзень 
у 2012 
годзе ў 
Астравецкім 
раёне 
адбылася 
цырымонія 
закладкі 
капсулы на 
пляцоўцы 
будаўніцтва 
беларускай 
АЭс.

У гэты дзень 
у 1937 годзе 
ў в.Усполле 
мсціслаўска-
га раёна 
нарадзілася 
марыя 
еўцыхевіч, 
Герой Працы, 
удзельніца 
ВДнГ. Узна-
гароджана 
ордэнам 
леніна, 
медалём “За 
працоўную 
доблесць”.

У гэты дзень 
у 1910 годзе 
нарадзіўся 
Якуб 
ермаловіч, 
празаік, 
выпускнік 
педагагічных 
курсаў у 
мсціславе. 
Аўтар 
зборнікаў 
аповесцей і 
апавяданняў 
“над Бяро-
зай”, “твар у 
твар” і інш.

чт
10/08

ср
09/08

вт
08/08

пн
07/08

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

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

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

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

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

07:10, 19:40 Зона Х (16+)
07:20, 08:15 Доброе утро, 

Беларусь!
09:10 22:00 "след" (16+)
10:00, 13:00, 16:00 90 с.
11:00 Детский доктор. 

(6+)
11:40, 12:10, 20:00 Х/ф 

"Ветреная женщи-
на" (16+)

13:05 Х/ф "средство от 
разлуки" (12+)

15:45 "спасите нашу 
семью" (16+)

17:35 Х/ф "семейный 
очаг" (16+)

19:20, 00:00 сфера 
интересов

21:00 Панорама
21:45 Атн (12+)
23:45 Зона Х
00:35 День спорта
00:45 "Розыск-2" (16+)

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

метр
09:05, 19:45 Х/ф "Жем-

чужина дворца" 
(12+)

10:15 "о еде". (12+)
10:50 Х/ф "Последний из 

магикян" (16+)
12:00, 22:15 "Битва 

экстрасенсов. 13 
сезон". (16+)

14:10, 20:55 "Барышня-
крестьянка" (16+)

15:20 Пин_код
16:05 Х/ф "Последний из 

магикян"
17:15 "Папа попал" 

(16+)
22:00 спортлото 6 из 49, 

кено
00:10 "онлайн. Вне 

сети". (16+)

07:00, 09:00, 13:00, 
16:00, 18:00, 
20:30 новости

07:05, 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+)
00:45 ночные новости

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

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

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

23:00 новости - 
Беларусь

14:35 "о самом главном" 
(12+)

15:40 "Прямой эфир". 
(16+)

17:20 т/с "точки опоры" 
(16+)

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

21:40 "Простые вопросы" 
(12+)

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

07:00, 08:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 
19:00 сегодня

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

08:50, 23:05 ЧП.by
09:10, 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 "Попытка к 

бегству" (16+)

07:30, 13:30, 19:30, 
22:30 24 часа

07:40, 20:10, 23:00 спорт
07:45 "Утро" (6+)
08:30, 23:25 "Чапман" 

(16+)
09:25 "Дорогая пере-

дача" (16+)
09:35, 17:35 "Званый 

ужин" (16+)
10:40, 18:35 "Гипотезы" 

(16+)
11:30 "Дальние род-

ственники" (16+)
11:50 "туристы" (16+)
13:50 "секретные терри-

тории" (16+)
15:30 "Водить по-русски" 

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

офицеры" (16+)
17:25 минщина
20:00 новости
20:15 странное дело (16+)
22:00 смотреть всем!(16+)
23:05 Автопанорама (12+)

08:00, 20:30 легкая 
атлетика. Чм. 
Вечерняя сессия

10:50 "Жажда скорости". 
Хроникально-до-
кументальный 
фильм

11:45 Баскетбол. 
квалификация к 
Чм- 2019 муж-
чины. Беларусь 
- Португалия

13:30 теннис. турнир 
WTA. торонто

15:35 смешанные 
единоборства. UFC

18:10 Хоккей. кубок 
Руслана салея. 
Первый этап. 
Шахтер (со-
лигорск) - Динамо 
(молодечно). (в 
перерывах - спорт-
центр)

20:20 спорт-центр

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

08:00, 13:00, 21:00, 
01:25 Аб’ектыў

08:25, 13:25 людскія 
справы

09:00, 09:35, 18:20 не-
вядомая Беларусь

10:00 Прыстань, 
прыгодніцкі т/с

10:45, 18:50 мова нанова
11:05, 17:25 Бывайце, 

таварышы!
14:00, 16:45 Гісторыя
14:10 клубнічнае віно, 

м/ф
16:00 Час гонару, т/с
16:55 кулінарныя пада-

рожжы
19:15 Прыват
19:35 Загадкі гісторыі
21:25 Парадокс, т/с
22:10 каханне і секс у 

кітаі, д/ф
23:10 Белая візітоўка, т/с
00:05 маю права

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

07:10, 08:10 Зона Х (16+)
07:20, 08:15 Доброе утро, 

Беларусь!
09:10 Главный эфир
10:20 кулинарная дипло-

матия
11:00, 13:00, 16:00 90 с.
11:05, 20:00 Х/ф "Ве-

треная женщина" 
(16+)

12:10 т/с "Байки митяя" 
(12+)

13:15, 15:25 Х/ф "сила 
любви" (12+)

17:40 Х/ф "семейный 
очаг" (16+)

19:20 Арена
19:40, 23:25 Зона Х
21:00 Панорама
21:45 т/с "след" (16+)
00:00 День спорта
00:10 т/с "Розыск-2" 

(16+)

07:00 телеутро. (12+)
09:00, 18:35, 22:40 теле-

барометр
09:30 копейка в копейку. 

(12+)
10:05 кислый comment.

(12+)
10:15 Х/ф "Двое: я и моя 

тень" (16+)
12:10 "мир наизнанку" 

(16+)
13:00 Репортер. (16+)
13:45 т/с "счастливы 

вместе 5" (16+)
14:45 "когда мы дома ". 

(16+)
15:45 "Икона стиля"(16+)
17:00 м/ф "монстры 

против пришель-
цев" (12+)

19:15 суперлото
20:10 "свадьба всле-

пую". (16+)
21:20, 22:05 "Верните 

мне красоту" (16+)
22:00 кено
22:45 "Район № 9" (16+)

07:00, 09:00, 13:00, 
16:00, 18:00, 
20:30 новости

07:05, 08:05 наше утро
09:05 контуры
10:00 Жить здорово!(12+)
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 спорт
11:10 "модный при-

говор" (12+)
12:10, 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 Х/ф "Везучая" 

(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. на службе 
закона" (16+)

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

07:00, 08:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 
19:00 сегодня

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. смерч" 
(16+)

23:05 ЧП.by
23:25 т/с "Попытка к 

бегству" (16+)

07:30, 13:30, 16:30, 19:30, 
22:30 24 часа

07:40, 20:10, 23:00 спорт
07:45 "Утро" (6+)
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+)
17:25 минщина
18:35 "Гипотезы" (16+)
20:00 новости
20:15 "Военная тайна" 

(16+)
23:05 "Чапман" (16+)
01:30 "соль". 

08:00 Плавание. Этап 
кубка мира. 

09:50 Художественная 
гимнастика. 
Challenge cup. 
минск

10:55 Футбол. ЧБ. Фк 
минск - БАтЭ 
Борисов

12:50 Футбол. това-
рищеский матч. 
тоттенхэм (Англия) 
- Ювентус (Италия)

14:45 на пути к Чм- 
2018

15:15 Пит-стоп
15:45 смешанные 

единоборства. UFC
18:20 Футбол. ЧБ. Фк 

Гомель - Шахтер 
солигорск.

20:20 спорт-центр
20:30 легкая атлетика. 

Чм. Вечерняя 
сессия

00:15 Время футбола

07:00, 21:00, 02:05 
Аб’ектыў

07:15 над нёмнам
07:30 Беларусы ў 

Польшчы
07:45 Побач з намі
08:05, 14:05, 19:10 

Аўтаспынам
08:25, 16:45 Гісторыя
08:35, 09:10, 18:20 не-

вядомая Беларусь
09:55, 23:15 Голам Фоў
11:30, 18:50 мова нанова
11:50 таямніца крэпасці 

шыфраў, т/с
12:35 Пячора забытых 

сноў, д/ф
14:25 кузены, м/ф
16:00 Час гонару, т/с
16:55 Візіт, д/ф
19:30 сведкі
19:40 Загадкі гісторыі
20:00 студыя "Белсат"
21:25 каралева Бона, т/с
22:25 людзі з мячыкамі, 

м/ф
00:50 Размовы эксперта

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

07:10 19:40 Зона Х (16+)
07:20, 08:15 Доброе утро, 

Беларусь!
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 Х/ф 

"Ветреная женщи-
на" (16+)

13:05 Х/ф "Племяшка" 
(12+)

15:45 "спасите нашу 
семью" (16+)

17:35 Х/ф "семейный 
очаг" (16+)

19:20, 00:00 сфера 
интересов

21:00 Панорама
21:45 Атн (12+)
23:45 Зона Х
00:35 День спорта
00:50 "Розыск-2" (16+)

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

метр
09:05, 19:40 Х/ф "Жем-

чужина дворца" 
(12+)

10:15 "о еде". (12+)
10:50, 16:05 Х/ф "Послед-

ний из магикян" 
(16+)

11:55, 22:10 "Битва 
экстрасенсов. 13 
сезон". (16+)

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

15:20 Пин_код
17:10 "Папа попал" 

(16+)
22:00 спортлото 6 из 49, 

кено
00:10 "онлайн. Вне 

сети". (16+)

07:00, 09:00, 13:00, 
16:00, 18:00, 
20:30 новости

07:05, 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 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 "точки опоры" 
(16+)

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

21:40 "Простые вопросы" 
(12+)

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

07:00, 08:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 
19:00 сегодня

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

08:50, 23:05 ЧП.by
09:10, 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 "Попытка к 

бегству" (16+)

07:30, 13:30, 19:30, 
22:30 24 часа

07:40, 20:10, 23:00 спорт
07:45 "Утро" (6+)
08:30 "Чапман" (16+)
09:25 "Дорогая пере-

дача" (16+)
09:35, 17:35 "Званый 

ужин" (16+)
10:40, 18:35 "Гипотезы" 

(16+)
11:30 Всем по котику(16+)
11:50 "туристы" (16+)
13:50 "Покушение" (16+)
15:20 "Ремонт по-

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

офицеры" (16+)
17:25 минщина
20:00 новости
20:15 "территория за-

блуждений" (16+)
22:00 "смотреть всем!" 

(16+)
23:05 "Автопанорама" 

(12+)

08:00, 21:20, 23:55 лег-
кая атлетика. Чм. 
Вечерняя сессия

10:20 Плавание. Этап 
кубка мира. 
Берлин

11:25 "технология скоро-
сти". Хроникально-
документальный 
фильм

12:45, 18:00 теннис. тур-
нир WTA. торонто

14:50 Футбол. ЧБ. Фк 
Гомель - Шахтер 
солигорск

16:45 Время футбола
17:30 спорт-кадр
21:45 Футбол. суперку-

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

23:45 спорт-центр

07:00, 12:30, 20:00, 
студыя "Белсат"

08:00, 13:30, 21:00, 
01:35 Аб’ектыў

08:25, 13:55 Размовы 
эксперта

08:45, 09:25, 18:10 не-
вядомая Беларусь

10:00 Без права на жыццё
10:15 каралева Бона, т/с
11:10, 18:55 мова нанова
11:35, 17:20 людзі з 

мячыкамі, м/ф
14:10, 16:45 Гісторыя
14:25 Голам Фоў, м/ф
16:00 Час гонару, т/с
16:55 кулінарныя пада-

рожжы
19:15 Гістарычны 

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

пушчы, дак. т/с
23:05 Дэкалог, дзевяць, 

м/ф
00:05 Два на два

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

07:10 19:40 Зона Х(16+)
07:20, 08:15 Доброе утро, 

Беларусь!
09:10 22:00 "след" (16+)
10:00, 13:00, 16:00 90 с.
11:00 Детский доктор. 

(6+)
11:40 20:00 Х/ф "Ветреная 

женщина" (16+)
13:05 "Племяшка" (12+)
15:45 "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
23:45 Зона Х
00:35 День спорта
00:50 т/с "Розыск-2" 

(16+)

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

метр
09:05, 19:45 Х/ф "Жем-

чужина дворца" 
(12+)

10:10 "о еде". (12+)
10:45, 16:05 Х/ф "Послед-

ний из магикян" 
(16+)

11:55, 22:10 "Битва 
экстрасенсов. 13 
сезон". (16+)

14:10, 20:55 "Барышня-
крестьянка" (16+)

15:20 Пин_код
17:10 "Папа попал" 

(16+)
22:00 спортлото 5 из 36, 

кено
00:10 "онлайн. Вне 

сети". (16+)

07:00, 08:00, 09:00, 
11:00, 13:00, 
16:00, 18:00, 
20:30 новости

07:05, 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 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 "Простые вопросы" 

(12+)
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 "точки опоры" 
(16+)

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

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

07:00, 08:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 
19:00 сегодня

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

08:50, 23:05 ЧП.by
09:10, 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 "Попытка к 

бегству" (16+)

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

07:40, 20:10, 23:00 спорт
07:45 "Утро" (6+)
08:30, 23:05 "Чапман" 

(16+)
09:20 "Дорогая пере-

дача" (16+)
09:35, 17:35 "Званый 

ужин" (16+)
10:40, 18:35 "Гипотезы" 

(16+)
11:30 Всем по котику(16+)
11:50 "туристы" (16+)
13:50 "территория за-

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

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

офицеры" (16+)
17:25 минщина
20:00 новости
20:15 "секретные терри-

тории" (16+)
22:00 смотреть всем! (16+)

08:00, 20:40 легкая 
атлетика. Чм. 
Вечерняя сессия

10:05 спорт-кадр
10:35 "скорость как 

предчувствие". 
Хроникально-до-
кументальный 
фильм

11:15 козел про футбол
11:35 Футбол. суперку-

бок УеФА. Реал 
(Испания) - ман-
честер Юнайтед 
Англия

13:25, 18:00 теннис. тур-
нир WTA. торонто

17:05 Время футбола
17:50 спорт-центр
18:55 Баскетбол. ква-

лификация к Чм- 
2019 мужчины. 
Беларусь - Порту-
галия. (в перерыве 
- спорт-центр)

07:00, 12:30, 20:00, 
студыя "Белсат"

08:00, 13:25, 21:00, 
02:20 Аб’ектыў

08:25, 13:50 Два на два
09:00, 18:20 невядомая 

Беларусь
09:35 Рабінзоны 

мантсінсаары
10:30 Ратаўнікі, т/с
11:15, 18:55 мова нанова
11:35, 17:25 сага 

старадаўняй 
пушчы, дак. т/с

14:25, 16:50 Гісторыя
14:35 Гістар. даведнік
15:00 Дэкалог, дзевяць, 

м/ф
16:00 Час гонару, т/с
17:00 кулінарныя пада-

рожжы
19:15 Эксперт
19:40 Загадкі гісторыі
21:25 Прыстань, т/с
22:10 Бывайце, таварышы!
23:00 клубнічнае віно
00:50 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

в програММе тв
 8-025-967-58-43

"узгорак"
№31 (423), 

3 жніўня 2017

У гэты дзень 
у 2005 
годзе ў 
в.кароўчына 
Дрыбінскага 
раёна на бе-
разе возера 
быў адкрыты 
“Дом рыба-
ка”. Ён спа-
лучае ў сабе 
ўтульнасць 
сялянскай 
хаты з 
музейным 
каларытам.

вс
13/08

пт
11/08

сБ
12/08

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 1953 годзе 
ў сссР было 
праведзена 
першае вы-
прабаванне 
вадароднай 
бомбы.

У гэты дзень 
у 1938 годзе 
нарадзіўся 
Арнольд 
смеяновіч, ву-
чоны ў галіне 
нейрахірургіі, 
аўтар 
методык пры 
лячэнні нейра-
анкалагічных 
хворых. 
Да 1963 г. 
працаваў у 
Дрыбінскай 
бальніцы.

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+)

07:20, 08:15 Доброе утро, 
Беларусь!

09:10, 10:05 т/с "след" 
(16+)

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

(6+)
11:40, 12:10, 20:00 Х/ф 

"Ветреная женщи-
на" (16+)

13:05, 22:00 Х/ф "сред-
ство от разлуки" 
(12+)

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

17:35 Х/ф "семейный 
очаг" (16+)

21:00 Панорама
21:45 наши
01:45 День спорта

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

метр
09:05, 19:50 Х/ф "Жем-

чужина дворца" 
(12+)

10:15 "о еде". (12+)
10:50, 16:05 Х/ф "Послед-

ний из магикян" 
(16+)

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

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

15:20 Пин_код
17:10 "Папа попал" 

(16+)
22:05 спортлото 5 из 36, 

кено
00:15 "онлайн. Вне 

сети". (16+)

07:00, 09:00, 13:00, 
16:00, 18:00, 
20:30 новости

07:05, 08:05 наше утро
09:05 "Жить здорово!" 

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

18:15, 21:00 спорт
11:10 "модный при-

говор" (12+)
12:10 "наедине со 

всеми" (16+)
13:10 "мужское/Жен-

ское" (16+)
14:15 Время покажет
16:20 "За спичками"(12+)
18:20 контрольная за-

купка (12+)
18:55 "Удача в придачу!" 

(12+)
19:00 Поле чудес
20:00 Время
21:05 Фест "Жара" (16+)
23:10 "Пока мы живы" 

(12+)
00:55 ночные новости

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

20:00 Вести
11:40 "Простые вопросы" 

(12+)
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 "точки опоры" 
(16+)

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 "Работа над 

ошибками" (12+)

07:00, 08:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 
19:00 сегодня

07:10, 08:05 т/с "Воскре-
сенье в женской 
бане" (16+)

08:50, 23:05 ЧП.by
09:10, 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, 23:25 Х/ф "мор-

ские дьяволы" 
(16+)

07:30, 13:30, 19:30, 
22:30 24 часа

07:40, 20:10, 23:00 спорт
07:45 "Утро" (6+)
08:30, 23:05 Чапман(16+)
09:20 "Дорогая пере-

дача" (16+)
09:35, 17:35 "Званый 

ужин" (16+)
10:40, 18:35 "Гипотезы" 

(16+)
11:30 "Дальние род-

ственники" (16+)
11:50 "туристы" (16+)
13:50 странное дело (16+)
15:35 "Водить по-русски" 

(16+)
16:10 Автопанорама(12+)
16:50 Добро пожаловаться
17:10 Всем по котику(16+)
17:25 минщина
20:00 новости
20:15 Д/ф "морской бой: 

посл. рубеж" (16+)
21:50 смотреть всем!(16+)
01:35 Д/ф "Засекречен-

ные списки" (16+)

08:00, 21:00, 23:45 легкая 
атлетика. Чм

10:05 Хоккей. кубок 
Руслана салея. 
Первый этап. 
Шахтер (со-
лигорск) - Динамо 
(молодечно)

12:00 легкая атлетика. 
Чм. 

15:00 теннис. турнир 
WTA. торонто

16:40 Пляжный футбол. 
евролига. Беларусь 
- Польша

17:50 мир английской 
премьер-лиги

18:20 Пит-стоп
18:50 Футбол. ЧБ. БАтЭ 

(Борисов) - Динамо 
(Брест). 

20:50 спорт-центр
21:45 Футбол. Чемпионат 

Англии. 1-й тур. 
Арсенал - лестер.

07:00, 12:15, 20:00, 
01:25 студыя 
"Белсат"

08:00, 13:15, 21:00, 
02:20 Аб’ектыў

08:25, 13:40 маю права
08:45, 17:55 невядомая 

Беларусь
09:40 Рок назаўжды, д/ф:
10:10 Парадокс, т/с
10:55, 18:45 мова нанова
11:20, 16:55 каханне і 

секс у кітаі, д/ф
14:05, 16:45 Гісторыя
14:15 Бландзінка, т/с
15:00 Белая візітоўка, т/с
16:00 Час гонару, т/с
19:10 Друя
19:25 Побач з намі
19:40 Загадкі гісторыі
21:25 Прыкід, д/ф
22:50 табу, м/ф
00:40 кожны з нас

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 "слабая 

женщина" (12+)
15:15 краіна
17:25 Х/ф "Всё вернется" 

(16+)
21:00 Панорама
21:40 Х/ф "любка" (16+)
00:50 День спорта

07:00 т/с "Друзья анге-
лов" (6+)

07:45 Х/ф "Принц-
медведь" (12+)

08:45, 22:05 телебаро-
метр

08:50 т/с "счастливы 
вместе 5" (16+)

09:55, 19:25 "Папа по-
пал" (16+)

12:30 "мир наизнанку" 
(16+)

13:20 м/ф "В гости к 
робинсонам" (12+)

14:55 копейка в копейку. 
(12+)

15:35 "свадьба всле-
пую". (16+)

16:45 Х/ф "стильная 
штучка" (12+)

18:40 Репортер. (16+)
22:00 спортлото 6 из 49
22:10 "Верните мне 

красоту" (16+)
23:25 Х/ф "Звездные 

войны: эпизод VII" 
(12+)

07:00, 09:00, 16:00, 
20:30 новости

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

ремонт" (12+)
12:10 "магомаев" (12+)
13:20 "Удача в придачу! 

с "евроопт" (12+)
14:15 "спортлото-82"(12+)
16:15, 21:00 спорт
16:20 "наедине со 

всеми" (16+)
17:10 Х/ф "Приключения 

итальянцев в 
России" (12+)

19:00 кто хочет стать 
миллионером?

21:05 "Удача в придачу!" 
(12+)

21:10 "сегодня вечером" 
(16+)

22:40 "кВн" (16+)
00:10 т/с "три мушкете-

ра" (12+)

07:00 т/с "семейный 
детектив" (12+)

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

(12+)
12:20 "Пятеро на одно-

го". (12+)
13:10 "наше дело". 

(16+)
13:25 "комната смеха". 

(16+)
14:30 "Юмор! Юмор! 

Юмор!!!". (16+)
16:30 Х/ф "непутевая 

невестка" (16+)
20:45 "танковый биат-

лон". (12+)
22:15 Х/ф "Буду жить" 

(16+)

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
10:20 Главная дорога(16+)
10:55 "еда живая и 

мёртвая" (12+)
11:55 квартирный во-

прос. (0+)
13:00 "Поедем, по-

едим!". (0+)
13:20 Удача в придачу!
14:20 "Улицы разбитых 

фонарей" (16+)
16:20 "следствие 

вели…". (16+)
17:10 "секрет на мил-

лион". Александр 
Васильев. (16+)

19:25 Х/ф "морские 
дьяволы" (16+)

22:45 "однажды". (16+)
23:30 "Экстрасенсы...". 

(16+)

07:40 "Чапман" (16+)
08:30 "Гипотезы" (16+)
09:25 "Ремонт по-

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

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

(16+)
13:05 "Водить по-русски" 

(16+)
13:30, 16:30, 19:30 24 

часа
13:45, 00:55 Х/ф "Где на-

ходится нофелет" 
(12+)

15:10 Задорнов (16+)
15:55 Большой город
16:40 Д/ф "тайны нашей 

планеты" (16+)
17:35 Х/ф "Государствен-

ная граница" (12+)
20:00 спорт
20:10 Д/ф "Засекречен-

ные списки" (16+)
21:45 т/с "Зачем тебе 

алиби?" (16+)

08:00 Плавание. Этап 
кубка мира. 

10:05 Футбол. ЧБ. БАтЭ 
(Борисов) - Динамо 
(Брест)

12:00 легкая атлетика. Чм. 
14:25 Футбол. Чемпионат 

Англии. 1-й тур. 
Уотфорд - ливер-
пуль. 

16:30 спорт-центр
16:40 Пляжный футбол. 

евролига. Беларусь 
- Азербайджан

17:45 Хоккей. кубок 
Руслана салея. 
Первый этап. ме-
таллург (Жлобин) 
- неман (Гродно). 

19:55 Футбол. ЧБ. 
крумкачы (минск) 
- Днепр (могилев). 

21:55 легкая атлетика. 
Чм. 

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

07:00 студыя "Белсат"
08:00, 21:00 Аб’ектыў
08:25 мультфільмы
08:45 тры шалёныя 

нулі, т/с
09:15 Вандроўкі
09:20 мова нанова
09:45 Прыват
10:10 Загадкі гісторыі
10:25 кожны з нас
11:10, 16:45 Гісторыя
11:25 кулін. падарожжы
11:50 Басанож па свеце
12:15 сведкі
12:30 невядомая Беларусь
13:50 Гістар. даведнік
14:20, 23:20 Прыкід, д/ф
15:40 Друя
16:00 Час гонару, т/с
16:55 табу, м/ф
18:45 над нёмнам
19:05 свабоду Асіі Бібі, д/ф
20:35 Аўтаспынам
21:15 Belsat Music LIVE
21:40 Расейская дыскатэ-

ка, м/ф
01:00 Дэкалог, дзесяць, м/ф

07:10, 15:30 Х/ф "кровь с 
молоком" (16+)

09:00, 12:00, 15:00 
новости

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

(12+)
10:25 народное утро. 

(6+)
11:00 "50 рецептов 

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

ный регион
12:35 Х/ф "свадьбы не 

будет" (12+)
14:15 Вокруг планеты
15:15 твой город
17:20 Х/ф "Печали-ра-

дости надежды" 
(16+)

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

женщина" (12+)

07:05 т/с "Друзья анге-
лов" (6+)

07:50 Х/ф "Белоснежка" 
(12+)

08:50, 19:00, 22:05 теле-
барометр

08:55 "когда мы дома" 
(16+)

10:05, 19:35 "Папа по-
пал" (16+)

12:45 "Икона стиля". 
(16+)

14:30 Х/ф "стильная 
штучка" (12+)

16:20 Два рубля. (12+)
16:40 Х/ф "Звездные 

войны VII: пробуж-
дение силы" (12+)

22:00 спортлото 5 из 36, 
кено

22:10 Х/ф "Иллюзия 
полета" (16+)

23:55 "онлайн. Вне 
сети". (16+)

07:00, 09:00, 16:00 
новости

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

ведь
09:20 "смешарики. ПИн-

код" (0+)
09:40 "непутевые за-

метки" (12+)
10:00 "Пока все дома" 

(12+)
10:50 "Честное слово" 

(12+)
11:30 "Фазенда" (12+)
12:35 "Дачники" (12+)
16:15 спорт
16:20 Шоу балета 

"тодес" (16+)
18:10 "три аккорда" 

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

находчивых" (16+)
23:25 т/с "три мушкете-

ра" (12+)

07:00, 13:45 "комната 
смеха". (16+)

07:30 Х/ф "Буду жить" 
(16+)

11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:30 "сам себе режис-

сер". (16+)
12:25 "Утренняя почта". 

(16+)
13:10 "смехопанорама ". 

(16+)
14:30, 21:35 Х/ф "Взгляд 

из вечности" (12+)

нтв-Беларусь ств Беларусь-5 тэлеКанал Белсат

08:50 Басанож па свеце
09:20 мультфільмы
09:40 3 шалёныя нулі, т/с
10:10 мова нанова
10:30 Аўтаспынам
10:55 людскія справы
11:25, 23:20 Belsat Music 
11:55 Бландзінка, т/с
12:40 сага пушчы, дак. т/с
13:30 свабоду Асіі Бібі, д/ф
15:05 каханне і секс у 

кітаі, д/ф
16:00 Час гонару, т/с
16:45 Гісторыя
16:55 Расейская дыскатэ-

ка, м/ф
18:35 Вандроўкі
18:45 таямніца крэпасці 

шыфраў, т/с
19:30 серыйн. забойствы 

ў краіне Пуціна, д/ф
20:25 Друя
20:40 Побач з намі
21:00, 23:50 Аб'ектыў
21:15 Размовы эксперта
21:35 Барбара, м/ф
00:05 Белая візітоўка, т/с

08:00, 10:00, 16:00, 
19:00 сегодня

08:20 "Двойные стан-
дарты. тут вам не 
там!". (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+)

07:00 Добро пожаловать-
ся

07:20 Х/ф "Государ-
ственная граница. 
курьеры страха" 
(12+)

08:15, 09:30, 15:20, 
20:25 тайны Чап-
ман. спецпроект 
(16+)

09:05, 16:05 "Автопано-
рама" (12+)

11:00 "Большой завтрак" 
(12+)

11:40 "тайны Чапман. 
спецпроект" (16+)

13:30, 16:30 24 часа
13:45, 00:35 Х/ф "мы из 

джаза" (12+)
16:50 Центральный 

регион
17:20 "Военная тайна" 

(16+)
19:30 неделя
22:05 Х/ф "Рай" (12+)
23:45 "Загадки человече-

ства" (16+)

08:00 Футбол. ЧБ. 
крумкачы - Днепр

09:55 Плавание. Этап 
кубка мира. 

12:00 теннис. турнир 
WTA. торонто. 1/2 
финала

14:10 мир английской 
премьер-лиги

14:40 Футбол. ЧБ. 
Динамо-минск 
- торпедо БелАЗ 
(Жодино). 

16:40 Пляжный футбол. 
евролига. Португа-
лия - Беларусь

17:55 Футбол. Чемпионат 
Англии. 1-й тур. 
манчестер Юнай-
тед - Вест Хэм. 

19:55 Художественная 
гимнастика. 
Challenge cup. 

21:00 легкая атлетика.
23:20 теннис. турнир 

WTA. торонто. 
Финал

восКресенье
Беларусь-2
22:10

иллюзия полета (16+)
Во время авиарейса Берлин-нью-Йорк  
у кайл Пратт неожиданно бесследно 
пропадает 6-летняя дочь Джулия. 
Переживая эмоциональный стресс 
после безвременной кончины мужа, 
кайл отчаянно пытается доказать 
свою вменяемость. однако ситуация 
выглядит настолько фантастичной, что 
она уже сама начинает сомневаться в 
своей адекватности.

рай (12+)
Что делать, когда все против тебя? 
когда полиция не собирается искать 
убийцу твоего мужа? Брать все в 
свои руки! И не важно, если ты сама 
окажешься за решеткой, не важно 
даже то, что твой тюремщик станет 
для тебя самым близким человеком 
на свете. Главное – делать то, чего от 
тебя никто не ждет!..

восКресенье
ств
22:05

теперь Бесплатно!
публикуйте свои объявление в газете "узгораК"

звоните 
или пишите сМс:

с понедельника 
по пятницу 

с 09:00 по 21:00

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

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

суББота
Беларусь-2
23:25

звездные войны: эпизод 
Vii (12+)
Через тридцать лет после гибели 
Дарта Вейдера и Императора 
галактика по-прежнему в опасности. 
Государственное образование Пер-
вый орден во главе с таинственным 
верховным лидером сноуком и его 
правой рукой кайло Реном идёт по 
стопам Империи, пытаясь захватить 
всю власть.

приКлючения 
итальянцев в россии 
(12+)
В одной из римских больниц скончалась 
русская эмигрантка из России. старая 
дама поведала своей внучке, что все ее 
огромное состояние спрятано в ленин-
граде "под львом". Это обстоятельство 
явилось причиной срочного отлета в 
ленинград всех тех, кто случайно или 
специально был посвящен в эту тайну.

суББота
онт
17:10
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НароДНый калеНДарь

3 аВГусТа. В этот день почитается память препо-
добного Симеона и пророка Иезекииля. В народе 
Симеона называли Летопроводцем, поскольку 
он лето провожает. По поверью, лето должно за-
кончиться после полудня. Наши предки заметили, 
каково третье число августа, таков и октябрь.

4 аВГусТа. Отмечается день святой мироносицы 
равноапостольной Марии Магдалины. В народе 
этот день имел название Поцелуйница. С прежних 
времен в этот день остерегаются делать полевые 
работы: градом побьет, грозой убьет, потому что 
этот день считается и часто бывает громовым.

5 аВГусТа.  В этот день почитается память По-
чаевской иконы Божией Матери и мученика Тро-
фима. В народе Трофима называют Бессонником, 
поскольку идет пора усиленных работ, страды: 
"Хорошему хозяину день мал". На полях в это вре-
мя заканчивалась уборка.

6 аВГусТа. Почитается память священномучени-
ков благоверных князей Бориса и Глеба. В народе 
день Бориса и Глеба называли паликопна (гроза 
жжет копны), поэтому в поле старались не выез-
жать, за полевые работы не браться. Погоду уз-
нать нашим предкам помогали цветы: если цветки 
вьюна плотно закрылись, скоро будет дождь.

7 аВГусТа. Отмечается Успение правоверной 
Анны, матери Пресвятой Богородицы. В прежние 
времена заметили, какова погода на Анну до обе-
да, такова зима до декабря; какова погода после 
обеда, такова зима после декабря.

8 аВГусТа. В этот день отмечается день священно-
мученика Ермолая, Ермиппа и Ермократа, иереев 
Никомедийских. У наших предков это было время 
сбора трав в лекарственных целях. В прежние вре-
мена заметили, золотистый цвет зари и фиолето-
вая окраска горизонта – к хорошей погоде. 

9 аВГусТа. В этот день почитается память велико-
мученика и целителя Пантелеймона. В этот день 
боятся грозы: "Кто на Палия (Пантелеймона) рабо-
тает, у того гроза спалит хлеб".

Источник: sinoptik.ua

асТроПроГНоз На НеДелю

овен. Вам могут пригодиться душевная 
чуткость и понимание, нежность и мяг-
кость. не бойтесь этого, воспользуйтесь 
ими и увидете, как можно достигать 
целей с помощью мягкой силы.

телец. Усилится ваше влияние на 
окружающих. При этом вполне возмож-
но, что вы захотите обратиться за со-
ветом к близким. В противном случае 
вас ждут негативные последствия.

Близнецы. Вы можете получить 
неожиданные известия, которые ока-
жутся не такими приятными, как вам 
могло показаться на первый взгляд. В 
ваших действиях возможны проколы.

раК. Эта неделя станет не очень благо-
приятной. В первую очередь проблемы 
поджидают вас в финансовой области. 
основной причиной будет ваша необо-
снованная самонадеянность.

лев. на этой неделе активность и 
стремительность не будут давать вам 
сидеть на одном месте и выполнять 
повседневную текущую работу. В вас 
будет бурлить мощная энергия. 

дева. Всю неделю вас не будет поки-
дать радостное настроение. Приятные 
эмоции вам принесет замечательная 
обстановка в личной жизни, а также ра-
стущее материальное благосостояние.

весы. Вам предстоит пересмотреть 
свои ценности в жизни. Ваши внутрен-
ние установки не соответствуют тому, 
что вас сейчас окружает. Вас будут раз-
дирать противоречивые устремления. 

сКорпион. Вас ожидает интересное 
знакомство, которое способно пере-
расти в бурный роман. как дальше 
сложится эта ситуация, станет зависеть 
только от ваших действий.

стрелец. отпустите мир вокруг вас в 
свободное плавание, занимайтесь тем, 
что доставляет вам удовольствие. За-
будьте об обязанностях, позвольте себе 
не заботиться ни о чем.

Козерог. У вас будут накапливаться 
долги, а ваши должники в этот период 
исчезнут из поля вашего зрения. окру-
жающая материальная суета может 
сильно надоесть.

водолей. Вы захотите предаться без-
делью и отдыху. не стоит сдерживать 
себя, вы это заслужили. если по-
смотреть назад, то вы много успели, и 
никто не должен мешать вам отдыхать.

рыБы. Вас будут одолевать сомнение 
и неуверенность в себе. Хотя ваше по-
ложение сейчас благоприятно, но вы не 
знаете, что же будет дальше. Используй-
те свой ум и опыт – они не подведут.

ПозДраВляеМ НоВороЖДеННых!

скорбиМ...

горКи
 fАрина Юшевич
 fДавид Мойсеенко
 fКира Кухаренко
 fАртур Матвеев

 fАнастасия Доманова

Мстиславль
 fУльяна Барташевич
 fСофия Осипенко

горКи
 f бельский Вячеслав Васильевич, 1965 г.

 f беззубенков Анатолий Макарович, 1935 г.

 f бохонов Григорий Егорович, 1941 г.

 f косяков Владимир Никитович, 1953 г.

 f Гайдуков Иван Еремеевич, 1934 г.

 f киреев Дмитрий Анатольевич, 1981 г.

 fМаринкин Николай Викторович, 1955 г.

 fильюшин Станислав Тимофеевич, 1957 г.

 fПрудникова Александра Кононовна, 1925 г.

 f казутов Сергей Михайлович, 1963 г.

 fПавлов Владимир Андреевич, 1924 г.

Мстиславль
 fНикитенкова Надежда Петровна, 1933 г.

 fДиваков Николай Владимирович, 1959 г.

 f белокурова Тамара Демьяновна, 1943 г.

 f котов Александр Павлович, 1939 г.

 f симоненко Ольга Парфировна, 1932 г.

горКи 
 fВероника Крупатина и Андрей Булатников
 fДарья Лепешко и Илья Хроленков
 fПолина Гурикова и Александр Кухаренко
 fВалентина Янченко и Валерий Кукченко
 fКристина Пискижова и Павел Горностаев
 fКристина Дерюжкова и Дмитрий Тишкович
 fВиктория Матвеенко и Константин Алексеев
 fВиктория Хадунько и Максим Марудин
 fКристина Сыромятникова и Кирилл Михаль-

ченко
 fИрина Вергейчик и Александр Сушков

Мстиславль
 f Татьяна Хоровец и Артур Забегаев
 fНаталья Борванова и Антон Безруков

ПозДраВляеМ НоВые сеМьи!
ответы. По ГоРИЗонтАлИ: кумач. Горбуша. сполох. Асканио. осборн. Пастух. секанс. Болид. максим. солист. База. лоск. Ялик. тмин. Амплуа. 
По ВеРтИкАлИ: кепка. маг. сказ. молот. кат. Чахохбили. омон. Граб. сосиска. кредо. Бланк. ляп. Ахилл. Шпион. сиу. сетка.

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 подписи к ним. Возможно, нам 
удастся вместе собрать уникальную историю нашего 
края!

Это снимок приблизительно 1960-1961 года. на 
нем запечатлена чета степановых. мой дед Павел 
мартынович степанов, фронтовик прошел всю во-
йну и после войны еще несколько лет служил. моя 
бабушка елизавета Филипповна степанова пережи-
ла в Горках немецко-фашистскую оккупацию. После 
войны встретились и поженились, работали в учхозе 
БГсХА. Было у них четверо детей. мои тетки тама-
ра, Вера, таня и мой отец Владимир. Всю жизнь они 
прожили вместе. Было у них девять внуков и внучек 
и много правнуков. михаил степанов.
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НаДВор'е Ў Горках На бліЖэйшыя ДНіафиша Кинотеатра "КрынІца" 
суббота и воскресенье. Возможны изменения. тел.: 5-83-98

ВеТреНая река

 f сша
 f боевик, триллер

В пустыне на территории 
индейской резервации 
"Ветреная река" егерь 
Кори Ламберт находит из-
увеченное тело молодой 
девушки...

слуЖбы 

в храМе 
в честь иКоны 
Божией Матери 
спорительницы 
хлеБов

3 августа, четверг  
9:00 – Молебен. Па-
нихида.

4 августа, пятница  
8:30 – Божественная 
Литургия.

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

6 августа,  
воскресенье
8:30 –  Божественная 
Литургия.

3 жніўня, чацвер
18.00 – святая Імша – 
малітва аб 
пакліканнях.

4 жніўня, пятніца
Успамін св. Яна 
Марыі Віянэя.
18.00 – святая Імша.

5 жніўня, субота 
Святой Імшы 
ў капліцы не будзе.

6 жніўня, нядзеля 
Свята Перамянення 
Пана. 
16.00 – святая Імша – 
за парафіянаў.

7 жніўня, панядзелак 
Святой Імшы 
ў капліцы не будзе.

8 жніўня, аўторак 
Успамін св. Дамініка
Святой Імшы 
ў капліцы не будзе.

9 жніўня, серада 
Свята св. Тэрэзы Бэ-
нэдыкта ад Крыжа, 
панны і мучаніцы, 
Апякункі Еўропы.
18.00 – святая Імша 
малітва перад 
іконай Маці Божай 
Бялыніцкай.

у рыМсКа-
КаталІцКай 
парафІІ МацІ 
Божай БялынІцКай

няд
06/08

ноч +14..+16 вецер, м/с

дзень +23..+25 5-7, зах.

пан
07/08

ноч +16..+18 вецер, м/с

дзень +17..+19 1-3, паўн.-зах.

пят
04/08

ноч +17..+19 вецер, м/с

дзень +27..+29 6-8, паўдн.-зах.

суБ
05/08

ноч +15..+17 вецер, м/с

дзень +22..+24 6-8, зах.

Па звестках Горацкай аграметэастанцыі

12:00 "заячья школа" в 3D

14:00 "заячья школа" в 3D

16:30 "Взрывная блондинка" 18+ в 2D

19:00 "Похищение" 16+ в 2D

21:00 "Ветреная река" 18+ в 2D

 f еще оБъявления на с.8

объяВлеНия

 f еще оБъявления на с.8

горКи
ПроДаю

аВТо и заПчасТи

 f рено лагуна 2, 2001 г.в., 1,9 
дизель, гидроусилитель руля, 
центральный замок, АВс, кон-
диционер, велюровый салон. 
Цена 10000 бел.руб. тел.: 
+375255164357.

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

 f автомобиль БмВ 320 на зап-
части или целиком (есть про-
блема с двигателем). Запчасти 
к ниссан Премьера - топливный 
насос, 4 колеса в сборе, летняя 
резина на 14. ниссан Альме-
ра 4 стойки в сборе, правый 
супперт с тормозным диском, 
2 электростеклоподъемника. 
ниссан санни 4-х дверная - ру-
левая рейка с гидроусилителем, 
передние стойки в сборе. тел.: 
8029 544 97 42, 8044 74 65 
651.

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

ТехНика

 f водонагреватель Аристон 
на 80 литров, дешево. тел.: 
+375299358125.

 f пылесос для автомобиля. 
тел.: +375295459635 с 18:00 
до 21:00.

 f Бензопила Дружба. тел.: 
+375295459635 с 18:00 до 
21:00.

 fженский велосипед. тел.: 
8029 348 39 36. 

 f велосипед складной взрос-
лый, велотренажер. тел.: 7 65 
60, 8044 45 09 262.

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.

Для ДеТей

 fдетская коляска-трансфор-
мер темно-синего цвета. тел.: 
+375259905382, 53304.

 f детскую ванночку для купа-

ния 10 рублей, детский стул 
для кормления 10 рублей, дет-
ский 3-х колесный велосипед 
с родительской ручкой 20 ру-
блей. тел.:+375293358733, 
71496.

 f прогулочная коляска б.у., в 
хорошем состоянии. Перед-
ние колеса поворотные, ручка 
перекидывается, капюшон от-
стегивается. Цена 100 руб. В 
подарок - коляска-трость. тел.: 
8029 557 37 31.

 f прогулочная коляска для 
двойни или погодков за сим-
волическую цену - 30 руб. тел.: 
8029 557 37 31.

 f Кроватка детская деревянная, 
б.у. тел.: 7 65 60, 8044 45 09 
262.

ЖиВоТНые и ПТица

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

 f породистых баранов. Убойный 
весом 8 рублей, живым 4 ру-
бля. Возможна доставка. тел.: 
+375291723360, Дмитрий.

 fМолодую дойную козу. тел 
+375257247370.

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

 f ищет хозяев щенок, очарова-
тельная девочка. кому нужна 
собачка - обращайтесь, от-
дадим в хорошие руки и, как 
подрастет, окажем помощь в 
стерилизации. тел.: 8029 673 
75 81, 8029 272 63 13.

 f отдам в хорошие руки чер-
но-белого ласкового котенка, 
мальчика, приучен к лотку. 
тел.: 8029 673 75 81.

 f поросята 8 недель. тел.: 8029 
74 16 534. 

Для ДоМа

 fМатрас на 2-хспальную кро-
вать, подушки перьевые. Все 
дешево. тел.: +375299358125.

 f Ковры размер 4х2 и 3х2м. 
Производитель "Витебские 
ковры". состояние ковров как 
новое. тел.: +375291194403.

 fМягкий уголок б.у., велюро-
вый, дешево (диван, 2 кресла, 
и журнальный столик), можно 
по отдельности. люстра трех-
рожковая б.у., дешево. тел.: 5 
16 05, 8029 95 29 505.

 f новое постельное белье. тел.: 
7 65 60, 8044 45 09 262.

Мебель

 f стол письменный двух тум-
бовый, трельяж, стенка, ковер 
2х3, 2 кресла, прихожая. тел.: 

+375293403531.

 f стол компьютерный б/у недо-
рого. тел.: +375256321595.

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

 fМебель б/у дешево: 2-х спаль-
ную кровать, 2 кресла, мягкий 
уголок, стулья, комплект шер-
стяной и ковровый на диван и 
кресло. тел.: +375295459635 
с 18:00 до 21:00.

ДруГое

 f лист металла 3 мм, размер 
2,5х1,3. тел.: +375295459635 
с 18:00 до 21:00.

 f отвертку фигурная 5 штук, 
весы бытовые, тачка большая 
пр-во Польша, коляска для про-
дуктов, парик светлый, ваза 
для конфет, бетон эмалиро-
ванный 2 литра. тел.: 57303, 
+375445958732.

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

 fшикарный комнатный цветок 
пальма неанта высотой 170 см 
с горшком. неанта одна из тех 
комнатных растений за кото-
рым несложно ухаживать и 
немногих пальм, которые хо-
рошо адаптируются к средним 
комнатным условиям. Растение 
здоровое. Цена 50 руб. самовы-
воз. тел +375296781418.

 f универсальный прогулочный 
велосипед. многофункциональ-
ный. от 2 - х до 5 лет. Цвет 
светло зелёный. состояние но-
вого, использовали аккуратно, 
все чистое и целое. Цена 93 
рубля. тел. 80336943659.

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

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

 f Батареи чугунные из ново-
стройки, цена договорная. тел.: 
8029 97 88 777.

 f Бензоэлектрогенератор, мощ. 
1100Вт. тел.: 8029 845 65 58.

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

сДаю

 f 3-комнатную квартиру се-
мейной паре или командиро-
вочным на длительный срок в 
р-не строителей. тел.: +375 
25 9291942 Life:), +375 29 
8932887 мтс.

 f 1-комнатную квартиру без хо-
зяев. тел.:73062 после 19:00.

 f 2-комнатную квартиру в 
р-не академии без хозяев. 
тел.:+375255160545.

 f 2-комнатную квартиру в р-не 
ледовой арены с мебелью 
на длительный срок. тел.: 
+375336144396.

 f 2-комнатную квартиру в р-не 
Академии без хозяев. тел.: 
+375255160545.

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

 f дом в районе площади Яку-
бовского на длительный срок. 
Имеется необходимая мебель, 
вода, душ, туалет, газовое ото-
пление. тел.: 8029 315 00 84, 
8029 240 82 70.

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

 f 2-х комнатная квартира по 
проспекту Интернационально-
му, 24., на длительный срок. 
Площадь 54 м. кв., есть ме-
бель, необходимая бытовая 
техника. тел.: 5 24 48, 8044 
45 85 720

куПлю

 f Картофель на корм скоту, 
овечью шерсть, зерно. 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 резину 5,50х16 или 7,50х16 
(елочка) 2 колеса недорого. тел 
+375257247370.

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

 f Куплю 3-комнатную квартиру 
по проспект Интернациональ-
ный дом 24. тел. +375 29 -109 
-21 -18 Вел.

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

 f холодильник б.у., но в хоро-
шем состоянии. тел.: 77 654, 
8029 245 68 47.

МеНяю

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

 f дом на 1-комнатную кварти-
ру. тел.: 72358, 7437274 мтс.

 f дом на 1-комнатную кварти-

ру. тел.: 8029 245 52 90.

оказыВаю услуГи

 f обк ош у участки .  тел . : 
+375257247370.

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

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

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

НуЖДаюсь В услуГах

 f нужен специалист по уста-
новке водосточной системы в 
частном доме. тел.: 8029 549 
72 63, 5 23 55 (после 20.00).

 f нужна помощь плотников 
для обустройства крыши. тел.: 
8029 67 888 67.

дриБин
ПроДаю

 f трактор т-16, двери к УАЗ 
469 в сборе. тел.: 8029 241 
30 50.

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

 f телевизор LG 47/1194 см, 2 
года б/у, на запчасти. Цена дого-
ворная. тел.: +375295400588.

 f новый аккумулятор ,кар-
бюратор ,вакум ,колодки , то 
страховка до конца года .всем 
расскажу по тел. торг. тел.: 
+375292969869.

 f поросят породы ландрас. 
Цена за одного. Подробно-
сти по телефону: +375 33 
6445083.

Мстиславль
ПроДаю

 fщ е н я т П е к и н е с а ,  2 0 0 
руб. Возможно с доставкой. 
+375291252359. Продаю 
однокомнотную квартиру без 
удобств в мстиславле. тел.: 
+375291248762.

 f поросята, возраст 8 недель, 
все остальные вопросы по теле-
фону: 80299313475.

 fженское пальто в отличном 
состоянии. Б/у. Р-р 56. тел.: 
+375293377437.

 f плуг, крепление на два отвер-
стия. 100 р. торг уместен! тел.: 
+375 29 248 71 09.

улыбНиТесь

*** Исследования 
показали, что жен-
щины с лишним 
весом живут дольше 
мужчин, которые им 
на это указывают.

*** Мы готовы были 
отлично провести лето, 
но оно провело нас.



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

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

кірмаш

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

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"
№31 (423), 
3 жніўня 2017

наКлад 2100 асоБнІКаў.

№31 (423) ад 3 жніўня 2017 г. Заказ №3919. 
Падпісана ў друк 2 жніўня 2017 г. у 14:40. 
надрукавана ў магілёўскай абласной узбуйненай 
друкарні імя спірыдона собаля. Адрас друкарні: 
212030, г.магілёў, вул.Першамайская, 70. Фармат АЗ, 
аб’ём – два ўмоўныя друкарскія аркушы фармату А2.

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

горКи
ПроДаю

НеДВиЖиМосТь

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

 fд о м блочно-кирпичный 
125 кв.м. имеется газовое, 
сарай подвал, баня или ме-
няю на однокомнатную квар-
тиру + ваша доплата. тел.: 
+375295459635 с 18:00 по 
21:00.

 f 1-комнатную квартиру 30 
м кв на 1-ом этаже. тел.: 
+375297420766 мтс.

 f 4-х комнатную квартиру 
в р-не Академии 2 этаж пр-т 
Интернациональный д30. тел.: 
+375293403531.

 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 срочно 2-комнатная квартира 
в блочном доме, ул. мира, д. 
29, 42, 99 общая, 27,4 жилая, 
комнаты не проходные. туалет 
смежный. одна комната и кухня 
на юг, есть балкон – на Восток. 
3-й этаж, 5 этаж дома. Угловая. 
Во дворе есть кирпичный гараж 
6 Х 3,25. Продаётся с мебелью и 
электротоварами. Звонить: мтс 
528-1593. По электронной по-
чте можно писать Владимиру 
Lwm46@mail.ru.

 f 3-комнатная квартира в цен-
тре Горок, советская д.4. 1-й 
этаж, высокий. общая плошадь 
55 м.кв., жилая 40.три окна на 
южную сторону. туалет и ванна 
раздельные. телефон, интернет, 
ЗАлА.  Б-у холодильник, стираль-
ная машина и мебель в подарок. 
тел.: 5281593 (мтс).

 fдача в районе Аэропорта 
(приватизирована), гараж в рай-
оне Белого ручья, есть подвал, 
смотровая яма, стеллажи и все 
документы и 2-комнатная прива-
тизированная квартира в районе 
Академии в хорошем состоянии. 
Площадь 42 кв.м. отлично под-
ходит для проживания, открытия 
магазина или офиса. недорого. 
тел.: 8029 99 35 350.

 f 1-комнатная квартира в 
г.Горки в районе ж/д вокзала. ул. 
Черникова, д. 7. общая площадь 
30,8 кв.м.,жилая 17,6 кв.м, кух-
ня 5,4 кв.м, коридор 4,9 кв.м, 

8029 909 33 95.

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

 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.

 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 прожи-
вания. 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 

санузел совмещенный 2,8 кв.м. 
тел.: +375291194403.

 f 3-комнатную квартиру по ул. 
строителей, 13, на 4-ом этаже 
пятиэтажного дома, площадь  
62,44 м2. Район с развитой ин-
фраструктурой: рядом детский 
сад, школа, оршанское озеро, 
евроопт,10 минут ходьбы до 
центра и академии. Разумный 
торг, рассмотрим варианты об-
мена на район академии. тел.: 
дом.  5-71-95, +375 29 -116 
-50 -67 Вел, +375 29 -109 -21 
-18 Вел.

 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 дом под снос в дер. сафоново. 
тел.: 7 28 22, 8029 747 28 39. 

 f дачу в р-не Академии, часток 
6 соток, рядом водоем. тел.: 

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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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 дом деревянный в центре с 
участком и сельхозпостройка-
ми. тел.: 8029 61 58 349, 8029 
246 58 74.

 f 4-комнатная квартира 80 м. 
кв. с хорошим ремонтом в но-
вом доме, недорого. тел.: 8029 
10 93 765.

 f дом, цена договорная. тел.: 
8029 743 83 72, 8033 656 19 
85.

 f 2-х комнатная квартира в 
районе строителей. Хорошая 
инфраструктура, 3-й этаж, цена 
договорная. тел.: 8029 358 57 
27.

 f дом в Горках по улице Пионер-
ская, 36, недорого. тел.: 8029 
925 10 20, 8029 120 87 28.

 f Коттедж с удобствами, ого-
род 7 соток, цена договорная. 

 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
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расчет делаеМ 
сразу по тел., 
звоните

предлагает 
провести 

корпоративы, 
торжества, 

свадьбы, юбилеи, 
Новый год 

и все семейНые 
и молодежНые 

праздНики у Нас.
  +375 29 668 5000

Сивко Сергей Анатольевич, МА 1277246

агроусадьба "Холмогоры"

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
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треБуются 
сварщиКи, 
подсоБниКи

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

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

тел.: 38 701, 8029 811 13 98.

 f дом по ул. о. кошевого, 11. 
Участок 11 соток, приватизиро-
ван. тел.: 5 98 15.

Пусть жизнь почаще радует,
Удача улыбается,

В прекрасном настроении
Все беды растворяются.
В работе – повышения,
В семье – благополучия,

Друзей – бедой проверенных,
Здоровья – наилучшего.

Пусть деньги не кончаются,
любовь сильней становится,

И в этот день рождения
Искристым счастьем полнится.

Мама, сестра светлана 
и ее муж вячеслав

с огроМной люБовью
и теплотой поздравляеМ 

дорогого и люБиМого 
сыночКа андрея влади-

Мировича орел

ПозДраВлеНие


