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УзГорак

Голос НароДа

Павлина:

Нет, конеч-
но. Как мне 
это делать, 
даже не 
представ-
ляю. Наде-

юсь, что обойдется без краж. 
Хотя злоумышленники запро-
сто могут прийти на участок, 
выкопать и забрать все, что 
им захочется. Конечно, если 
урожай достанется не тому, 
кто его выращивал, будет 
очень жалко.

Диля:

У родите-
лей есть 
участок, 
который 
частично 
огорожен. 

Специально мы его не охра-
няем, но надеемся, что воры 
до нас не доберутся – участок 
находится в середине дачно-
го массива.

Юлия 
Михайлов-
на:

Мы не ох-
раняем, и 
потихоньку 
с нашей 

дачи исчезает перец и лук. К 
примеру, я иду на дачу и рас-
считываю в этот день что-то 
конкретное снять. Прихожу, а 
урожая уже и нет! Участок у 
нас ухожен, мы его регуляр-
но обкашиваем, но ограды с 
замком нет.

Нина 
Ефимовна:

Не охра-
няю. В этом 
году домик 
взломали, 
но ничего 

не взяли. Урожай вырос хо-
роший и пока он весь цел. Я 
очень надеюсь, что воры до 
него не доберутся.

Расспрашивала Галина Будная
Фотографии Александра Храмко

 

Охраняете ли вы 
свою дачу?

Галина Будная

Летом, особенно в период созре-
вания урожая, активизируются 
дачные воры. Некоторые горец-
кие огородники уже недосчита-
лись грядок лука, рядков карто-
феля, цветов в палисадниках, пер-
цев и томатов в теплицах.

Иногда злоумышленники 
брезгуют урожаем,  предпочи-
тая что-то посущественнее. К 
примеру – металлические ем-
кости, элементы заборов, остав-
ленные без присмотра велоси-
педы. Как защитить свой уча-
сток от незваных гостей? Есть 
ли шансы отыскать и наказать 
воров?

Поймал вора и Провел 
"душевную" Беседу

В Горках семь садоводческих то-
вариществ – "Яблонька", "Труд", 
"Нежково", "Славики", "Ивано-
во", "Ручеек" и "Верхнее озе-
ро". Где-то больше, где-то мень-
ше, но воруют везде. Анатолий 
Кувшинов, председатель дач-
ного массива "Нежково", человек 
ответственный и основательный. 
Хоть и работает он в этой долж-
ности на общественных основа-
ниях (бесплатно), старается сле-
дить, чтобы на дачах беспредела 
не было.

– Злодеев сейчас хватает. Осо-
бенно они охотятся за метал-

лом. Причем делают это не бом-
жи, а довольно приличные с ви-
ду молодые люди. Я как-то тро-
их ловил, одного из них пой-
мал, двое убежали. С тем, кото-
рого удалось задержать, я долго 
проводил содержательную "ду-
шевную" беседу. Он все расска-
зал – кто он такой, имя свое на-
звал и фамилию. Пообещал, что 
больше подобное не повторится, 
и что его друзья-подельники 
с этим промыслом тоже завя-
жут. В этот раз в милицию я не 
обращался, но воры знают – ес-
ли что случится, я заявлю, и их 
без труда поймают, – описывает 
дачные буднях председатель. 

По словам Анатолия Михай-
ловича, мелкие "несуны" роют-
ся в огородах, когда нет хозяев 
или их соседей. И потихоньку 
поздно вечером или рано утром 
забирают чужой урожай. Осо-
бенно обидно бывает за пенси-
онеров (а обрабатывают землю 
в основном они), когда те не до-
считываются на участке взле-
леянных цветов, яблок, тома-
тов, лука. 

В этом товариществе около 
половины участков заброшено. 
Наш собеседник пытается при-
строить землю, которая оказа-
лась ненужной, в хорошие руки. 
Но, к сожалению, это удается не 
часто. В этом году только два 
бесхозных надела обзавелись 
новыми хозяевами. Пустующие 

Проблема. Кражи с участков в Горках совершают не только бомжи, но и с виду 
приличные люди.

воруют везде

 f ТВ-ПроГраММа
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маленькая газета
с Большим 

количеством новостей

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

"украли ведро и кран, но урожай пока цел, все на месте, – успокаивает себя пенсио-
нер михаил митрофанович. 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.

уважаемые читатели! 
в прошлый раз мы издали толстую, 

16-полосную газету "узгорак", 
объединившую два номера (32 и 

33). в этот раз наша газета вышла 
обычной – на восьми страницах. 
в следующий четверг, 24 августа, 

редакция будет отдыхать.
очередной №35 "узгорка" вы полу-

чите 31 августа.
а пока можете читать наши новости 

в интернете на сайте horki.info.
до скорой встречи!

дачи густо зарастают сорняка-
ми, и под их прикрытием зло-
деям удобно добираться до ухо-
женных участков и выносить 
все, что представляет ценность.

раньше воровали Больше

В садовом товариществе "Садовод" 
мелкого воровства тоже хватает. 
Мы побывали там в понедель-
ник и поговорили примерно с де-
сятью дачниками. Многие отме-
чают – кражи есть, но в прошлые 
годы бывало и хуже. 

– Ведерко на улице оставил, 
прихожу – нету. В бочке был 
кран, его тоже унесли. Я еще 
один установил, и его украли. 
Но урожай пока цел, все на ме-
сте, – объясняет пенсионер Ми-
хаил Митрофанович. 

Две соседки по дачам, Свет-
лана и Алла, убеждены, что во-
ры навещали их участки, но зло-
умышленников кто-то спугнул. 

– Легко они у нас пробежа-
лись, были чужие следы воз-
ле помидор, но обошлось. А вот 
знакомая рассказывала, что воз-
ле рощи, в конце нашего масси-
ва, у людей выбрали лук и чес-
нок, – в один голос возмущаются 
наши собеседницы. Женщины 
добавили, что в прошлые годы 
были случаи, когда воры поч-
ти полностью освобождали хо-
зяев земли от забот по поводу 
урожая.

У Лариса Николаевны, ого-
родницы с 50-летним стажем, 
злодеи весной взломали дач-
ный домик и унесли заготов-
ленные к посеву семена. Причем 
проникли в помещение через 
очень узкую створку окна. 

– Это был или очень-очень 
худой человек, или вообще ре-
бенок. Человек нормального 
телосложения ни за что бы не 
пролез. Летом дачу мы не ох-
раняем – вечером уходим до-

мой. На участке пока все цело. 
Думаю, что в этом году воры до 
нас не доберутся – все-таки наш 
надел в центре массива, идти 
сюда долго, а убегать неудобно, 
– надеется пенсионерка.

Вера Ивановна с супругом 
пропалывали картофель, гото-
вились его копать. Рассказали, 
что в былые годы у них снима-
ли только помидоры. И в этот 
раз надеются, что воры побоятся 
"чистить" их участок, ведь он на-
ходится рядом с дорогой. 

оставаться не замеченным, 
заПоминать Приметы

Подполковник Андрей Шугаев, 
начальник милиции обществен-
ной безопасности, объяснил, как 
себя вести, если вы застали на 
своем участке воров.

Первое, что надо сделать, – 
незамедлительно с мобильного 
телефона позвонить на линию 
102 и сообщить о происходящем. 
Дежурный пояснит, как себя ве-
сти в конкретной ситуации. 

Если хозяин или хозяйка да-
чи не уверены, что смогут само-
стоятельно задержать незваных 
гостей, лучше не показывать-
ся им на глаза и не вступать с 
ними в перепалку. Оставайтесь 
незамеченными, но запомните, 
на каком автомобиле приехали 
злоумышленники – цвет, мо-
дель, государственный номер. 
Если воры без транспорта, по-
старайтесь максимально запом-
нить их приметы. Проследите, в 
какую сторону злоумышленни-
ки направились после того, как 
ушли с участка.

Наряд милиции непременно 
приедет на вызов и на основа-
нии того, что сообщит потерпев-
ший, быстро отыщет преступ-
ников.

 fПродолжение на с.2

дачница алла беспокоится за цветы. если их украдут (скоро 1 сентября, и спрос на 
них появится), будет очень жалко. ФОтО: АлексАндР ХРАмкО.



2 "узгорак"
№34 (426), 
17 жніўня 2017 навіны Фото, новости, объявления

Горок, мстиславля и дрибина 
www.horki.info

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

facebook.com/horki.info

Проблема. Воруют везде
 fПродолжение. Начало на с.1

По словам Андрея Николаевича, 
вероятность кражи с дачи любого 
имущества будет гораздо меньше, 
если установить на окнах метал-
лические решетки, поставить за-
бор, а калитку запирать на замок. 

А еще лучше – не хранить в 
домиках ценное (дорогостоя-
щее) имущество. В сезон убор-
ки урожая можно договорить-
ся с соседями и организовать 
охрану садового товарищества 
своими силами.

Оберегать свое добро от во-

ров обязательно нужно. А вот 
ставить капканы в борозды, 
закапывать в землю колючую 
проволоку и изобретать про-
чие способы для членовреди-
тельства злоумышленников за-
прещено. За такие ухищрения 
в законе предусмотрена ответ-

ственность. 
Вообще, за мелкое хищение 

(а в эту категорию как раз по-
падают дачные кражи) предус-
мотрена административная от-
ветственность – штраф от 10 до 
30 базовых величин (на сегодня 
это от 230 до 690 руб.), либо ад-

министративный арест.
А еще за такое преступление 

предусмотрена уголовная от-
ветственность по ст. 205 УК Ре-
спублики Беларусь. Так что сто-
ит хорошо подумать перед тем, 
как решиться на уборку чужого 
урожая. n

ООО "твой-Горки", Унн 790823890
Кошелек. "Нужно покупать все заранее и по частям". Сколько стоит собрать 
первоклассника в школу и где это лучше сделать?
Валерия Пригарина

Одна молодая мама нам при-
зналась, что потратила на сборы 
своего будущего первоклассника 
почти 500 рублей! Неужели нуж-
но так много и что можно купить 
в Горках и Орше к учебному го-
ду? "УзГорак" исследовал самые 
популярные магазины и рынки 
обоих городов.

только два магазина 
в горках Помогут 
ПодоБрать одежду для 
младшеклассника

Сразу стоит оговориться, что в 
расчет мы не берем затраты уже 
после начала учебного года – 
оплату за учебники, питание, ре-
монт и т.д. Эти расходы тоже зна-
чительно опустошают кошель-
ки родителей школьника любого 
возраста. А уж если говорить о 
будущих первоклашках, то вместе 
с длинным списком необходи-
мых вещей у родителей появля-
ются безрадостные мысли о том, 
сколько же на это уйдет кровных. 
Да и покупка всего нужного пре-
вращается в настоящий квест.

Начнем с главного пункта 
затрат – одежды и обуви.

У первоклассников должны 
быть: костюм, брюки, джемпер, 
рубашка для мальчика; сарафан 
или платье, юбка, блузка и пид-
жачок для девочки; сменная об-
увь и спортивный костюм с ке-

дами или кроссовками. А для 
гимназистов надо учесть, что 
в этой школе ребята еще зани-
маются танцами, рисованием и 
пением. Еще пригодятся мини-
мум два мешка для хранения 
сменки и формы, они стоят в 
Горках по 6 руб.

Найти одежду для ученика 
младших классов в нашем го-
роде, как нам показалось, поч-
ти невозможно. Минимальный 
выбор могут дать только два ма-
газина – "Кроха" и "Универмаг". 
Цены там следующие:

► Штаны – 30-40 руб.;
► Джемпер – так же;
► Рубашка – 20-30 руб.
Костюмов для мальчиков у 

нас мы так и не заметили. Хо-
тя, возможно, их просто быстро 
разбирают.

за скидками и выБором 
некоторые едут из горок 
в могилев и минск

Кажется, только настоящие ро-
дители-везунчики смогут хоро-
шо собрать парня в школу в Гор-
ках. А рынок – это вообще не то 
место, где для младшеклассника 
можно что-то купить – выбор ми-
нимальный.

Татьяна для своего сына Да-
ника в этом году, как и в про-
шлом, покупает вещи в Моги-
леве, а канцелярскими принад-
лежностями затоваривается за-
ранее.

– Стараюсь канцтовары по-
купать еще до начала лета. Вот 
и в этом году, например, уже в 
марте купила пластилин, да и 
с другими принадлежностями 
поступаю так же. Лучше приоб-
ретать все заранее и по частям. 
А если говорить про одежду, то 
проще всего поехать в Могилев, 
так как у нас на мальчика почти 
невозможно ничего найти, – де-
лится собеседница.

Немногим лучше обстоят де-
ла с одеждой для девочек. В той 
же "Крохе" выбор вещей хоть и 
невелик, но гораздо более раз-
нообразен, чем для мальчишек. 
Можно подобрать и сарафан, и 
юбку, и штаны, и блузку. Но, 
опять же, магазинчик этот не-
большой, поэтому купить там 
все и сразу будет сложно. Поэто-
му стоит заходить туда не один 
раз и лучше заранее.

Средние цены выглядят так:
► Сарафан – 40 руб.;
► Пиджак почти 50 руб.;
► Блузка – 20 руб.;
► Юбка – 20 – 25 руб.
На рынке все дешевле на 5 

– 10 рублей, но и выбор там не-
сравнимо более скудный. Разве 
что юбочек и блузок было доста-
точно, поэтому грустные дев-
чонки покорно стояли, пока ро-
дительницы надевали на них 
все новые и новые вещи. Такой 
выбор предлагала только одна 
палатка на весь базар.

Инна свою второклассницу 
Вику собирала в прошлом году 
в Минске – привлекли скидки 
на различные товары.

– Мы сразу решили, что в сто-
лице будет очень большой вы-
бор вещей для ребенка, поэтому 
в августе направились именно 
туда. Наверное, самый лучший 
магазин для меня – "На Неми-
ге". Ну, а что не удалось купить 
в столице, то постепенно доку-
пали дома весь сентябрь, – вспо-
минает Инна.

что есть в орше?

В Орше следует посетить, пожа-
луй, только магазин "Буслик". 
Выбор там для школьников и 
школьниц довольно неплохой. 
Приятный в августовской сума-
тохе и затратах бонус – это скид-
ки на одежду и обувь. Это еще 
более актуально для родителей 
будущих первоклассников и пер-
воклассниц, которым нужно по-
купать для школы буквально все 
и сразу. Акции августа можно уз-
нать на сайте "Буслика". Если же 
смотреть на цены без скидок, то 
они не уступают горецким.

Со спортивной одеждой дела 
обстоят еще хуже. Из маек для 
мальчиков ряды "Малой Евро-
пы" могут предложить только 
футболки с именами известных 
спортсменов. Цена –  40 рублей. 
Выбор же в оршанском "Буслике" 
невелик, но в отличие от нашего 
города он все же есть. Цены де-
мократичные: за майку просят 

что в наБоре Первоклассника?

сПисок канцелярских Принадлежностей  
(может немного отличаться в конкретной школе):

 fПенал.
 f Тетрадь в косую линейку – 5 шт.
 f Тетрадь в крупную клетку – 5 шт.
 fОбложки для тетрадей – 10 шт.
 fПапка для тетрадей.
 fАльбом или блок для рисования.
 fКраска акварельная (12 цветов).
 f Гуашь (с белым цветом).
 fСтакан-непроливайка.
 fПалитра.
 fКисточки для рисования разных размеров для акварели 

и гуаши.
 fКисточка для клея.
 fКлей-карандаш.
 fКлей ПВА.
 fЦветные карандаши (12 цветов).
 fФломастеры (12 цветов).
 fНабор цветной бумаги, набор цветного картона, набор 

белого картона.
 fПластилин, стек, доска для лепки.
 fВосковые мелки.
 fПростой карандаш – 2 шт.
 fНожницы.
 f Ручка шариковая – 2 шт.
 fНабор цветных ручек (4 цвета).
 fНабор касса букв, цифр, знаков.
 fПодставка для книг.
 f Точилка.
 fЛастик.
 fЛинейка.
 fВеер цифр до 20, веер букв.
 fСчетные палочки.
 fКнига "Учимся читать" (2 части).

10 рублей, а за штаны – 20.
Отдельный вопрос – обувь (и 

спортивная в том числе). Хоро-
шо, что и на рынке, и в магази-
нах она качественная. С другой 
стороны, цены соответствую-
щие. Придется потратиться от 
30 до 70 рублей за пару (а пар 
нужно для начала три).

У нас обувь можно купить на 
рынке, в магазине "Неман" и 
"Марко". Кстати, у этого витеб-
ского холдинга на сайте есть 
очень полезная функция – мож-
но посмотреть наличие опреде-
ленной модели в конкретном 
магазине (и в Горках, и в Орше). 
В оршанском магазине "Мега-
топ" выбор тоже довольно хо-
рош, ну а цены такие же.

с канцелярией все Просто 
– все, что нужно, можно 
куПить и у нас

Магазины "Буква и Цифра", 
"Ника", "Исток", "Штрих" да 
и "Евроопт" заполнены тетра-
дями, ручками, красками, ка-
рандашами и многим-многим 
другим. Не следует забывать 
и про временные палатки на 
рынке.

Все мамы, у которых мы 
спрашивали, единодушно по-
советовали купить канцтовары 
в магазине "Буква и Цифра". Са-
ми продавщицы затруднились 
ответить, сколько рублей здесь 

оставят родители будущих пер-
воклассников. Предположили, 
что точно не меньше пятидеся-
ти. "Это зависит от того, сколь-
ко готовы потратить родители. 
Ту же цветную бумагу можно 
купить и за 50 копеек, и за пол-
тора рубля", – поделились собе-
седницы.

Купить полный канцеляр-
ский набор первоклассника 
можно на сайте OZ.BY примерно 
за 70 рублей. "Буслик" предлага-
ет похожий набор за 25 рублей, 
правда, он больше подходит для 
2 – 4 классов, так как там нет и 
половины того, что есть в спи-
ске для первоклашек.

Ну и куда же без рюкзака? Вы-
бор есть и на местном рынке. 
Брать ранец нужно качествен-
ный, поэтому родители потра-
тятся на 40 – 70 рублей. Это за-
висит только от финансовых 
возможностей.

Получается, что готовить ре-
бенка младших классов (а осо-
бенно первоклассников) нужно 
не только морально. Родителям 
придется смириться с больши-
ми затратами. Покупать вещи 
следует постепенно и заранее – 
хоть это и не сэкономит деньги, 
но хотя бы не так заметно уда-
рит по кошельку.

Средняя цена для сбора по 
нашим подсчетам для ученика 
первого класса – 330 рублей, а 
для ученицы – 370. n
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Предпринимателям в малых городах станет про-
ще открывать в своих домах магазины, кафе, 
парикмахерские. об этом 13 августа в програм-
ме "Главный эфир" на телеканале "беларусь 1" 
сообщила начальник управления организации 
торговли и услуг Министерства антимонопольно-
го регулирования и торговли беларуси Виолетта 
брезовская, сообщает бЕлТа.

Такую возможность ИП планируется предоставить 
проектом указа "О некоторых мерах по созданию 
условий для развития торговли, общественного 
питания, бытового обслуживания населения". "Он 
предусматривает возможность в своем доме, напри-
мер, на первом этаже, открыть небольшую торговую 
точку, кафе, объект бытовых услуг", – отметила Виол-
лета Брезовская. 

Документ дает возможность не изменять целевое 
назначение помещения, что очень благоприятно", – 
добавила она.

Как сообщалось, МАРТ предложил для индиви-
дуальных предпринимателей и микроорганизаций, 
работающих в торговле, бытовом обслуживании и 
общепите в городах до 20 тыс. населения, создать 
условия, подобные условиям в агроэкотуризме. Речь 
идет о введении специального налогового режима 
– 1 базовая величина в год на каждый объект (1 БВ 
сейчас составляет Br23). Кроме того, предлагается 
установить и другие льготы, в их числе покупка не-
движимости без аукциона по рыночной стоимости. 
Также планируется разработать специальные сани-
тарные нормы, правила пожарной безопасности. n

не смог спасти сына 
из-за сильного течения
егор клишевич

На реке бася Дрибинского района утонул 14-лет-
ний подросток. Парень не умел плавать и просто 
ходил в воде вдоль берега.

В воскресенье 13 августа около 13:00 молодой че-
ловек с родителями приехал из Пудовни отдохнуть 
на реку, которая находится между деревнями Ново-
ждановичи и Яськовщина. Трагедия произошла око-
ло 13:40: парень гулял в воде вдоль берега, т.к. не 
умел плавать, в какой-то момент ребенок ушел под 
воду и исчез – сообщает Следственный комитет.

Отец мальчика предпринял несколько попыток 
спасти сына, но все они оказались безуспешными 
из-за сильного течения. Примерно через полчаса 
тело подростка нашел мужчина, который отдыхал 
неподалеку. 

Берега Баси имеют крутые склоны с резкими 
перепадами глубин. Возможно, из-за этого и случи-
лась трагедия.

Следователи и эксперты Горецкого межрайон-
ного отдела провели осмотр места происшествия. 
Была назначена судебно-медицинская экспертиза, 
проходят опросы свидетелей. Районным отделом 
Следственного комитета проводится проверка. n

Ситуация. Легко ли вернуть "налог на тунеядство"?
Валерия Пригарина

Больше месяца (с 5 июля) 
в Беларуси действует до-
кумент, согласно которому 
люди, оплатившие "налог 
на тунеядство", могут вер-
нуть свои деньги. И жите-
ли Горок уже возвращают. 

Процедура выглядят 
так: нужно обратиться в 
районную инспекцию Ми-
нистерства по налогам и 
сборам, написать заявле-
ние – и ждать. Обещают, 
что ожидание не продлит-
ся более 30 дней. Но вер-
нуть деньги смогут толь-
ко те, кто уже нашел рабо-
ту, признан недееспособ-
ным или инвалидом, ли-
бо в 2017 году вышел на 
пенсию.

Легко ли было вернуть 
деньги, мы спросили у 
уборщицы Лидии Егоров-
ны, которая устроилась 
на работу в середине про-
шлого года. Собеседница 
объяснила, почему реши-
ла оплатить налог сразу 
же, как получила "письмо 
счастья".

– Я узнала из новостей, 
что могут оштрафовать на 
40 рублей, если заплачу 
не вовремя, – вспоминает 
женщина.

Лидии Егоровне при-
шлось отдать 320 рублей, 
а для нее эта сумма не-
маленькая. Поэтому, как 
только на работе среди 
коллег прошел слух, что 
деньги эти можно вер-
нуть, наша собеседница 
воспользовалась этой воз-
можностью.

– Написала заявление 
– и всего через 10 дней за-
брала деньги в банке, – от-
метила женщина. Она до-
вольна, что вернула свои 
320 рублей, хотя эта сумма 
очень быстро разошлась.

Неужели получить свои 
кровные так просто? Мы 
решили узнать подробно-
сти в горецкой налоговой. 
О том, какому количеству 
людей удалось вернуть 
свои деньги и насколько 
легко это у них получи-
лось, работники инспек-
ции предпочли не сооб-
щать. Лишь поведали о 

процедуре и посоветова-
ли почитать официальные 
документы.

на каждого заведут 
iD-карту 

Кстати, декрет №3, по ко-
торому "тунеядцы" платят 
сбор, обещают доработать 
до 1 октября. 

"В доработанном декре-
те предлагается закрепить 
принцип "не работаешь – 
плати за услуги". Это ка-
сается именно тех из них, 
что субсидируются из гос-
бюджета. Пока перечня 
таких услуг нет. Над его 
созданием работает пра-
вительство. К этому под-
ключатся и местные орга-
ны власти. У них есть воз-
можность адаптировать 
такой перечень услуг для 
своих регионов, – цитиру-
ют СМИ Тамару Красов-
скую, председателя пар-
ламентской комиссии по 
труду и социальным во-
просам.

Для реализации тако-
го подхода к стимулиро-

ИП в малых городах 
Беларуси станет проще 
открывать в своих 
домах магазины, кафе, 
парикмахерские

Приехала в гости и чуть 
не утонула
россиянка, которая приехала погостить в Мстис-
лавль, чуть не утонула в Вихре.

Тонущую женщину в семи метрах от берега об-
наружили спасатели, которые прибыли на место 
происшествия по вызову вечером в воскресенье 
13 августа. Сотрудники МЧС приехали через пять 
минут, поэтому женщину удалось благополучно вы-
нуть из воды и доставить на берег.

Как отметила в комментарии на mogilevnews.by 
старший инспектор Центра безопасности жизне-
деятельности и взаимодействия с общественно-
стью областного УМЧС Ольга Нехороших, в этой 
части Вихры место для купания оборудовано не 
было. n

В центре внимания. Мстиславские педофилы 
годами мучали сироток

Как сообщалось в прошлом 
номере "УзГорка", отца и сы-
на в Мстиславле осудили за 
изнасилование малолетних 
приемных детей семьи. О 
преступлении стало извест-
но, когда одна из девочек 
в 13 лет забеременела от 
приемного отца.

10 августа стали из-
вестны подробности это-
го преступления. Они бы-
ли опубликованы на пор-
тале sb.by. Вот главная ин-
формация.

ПрестуПление 
и наказание

Сообщается, что судебное 
заседание проходило в за-
крытом режиме, в первую 
очередь для защиты детей. 
Пострадавших двое – девоч-
ки (сейчас им 11 и 15 лет). А 
началось все еще в 2011 го-
ду, когда малышкам, соот-
ветственно, было 5 и 9.

Воспользовавшись из-
лишней детской довер-
чивостью, родной сын их 

ванию занятости населе-
ния будут создаваться ба-
зы данных с информацией 
о роде деятельности каж-
дого гражданина. 

"Вы знаете, что к кон-
цу 2018 года стоит задача 
создать Белорусскую ин-
тегрированную сервисно-
расчетную систему – ID-
карту. Получение этой ID-
карты и сопряжение через 
общегосударственную ав-
томатизированную инфор-
мационную систему на ве-
домственные базы данных 
позволит увидеть челове-
ка: работает он сегодня 
или нет. Если не работает, 
то государство будет уже 
совершенно по-другому 
предоставлять услуги", – 
пояснила депутат. n

Поделитесь с нами
Получилось ли у вас так же 
просто вернуть "налог на 
тунеядство" или были про-
блемы? Расскажите нам вашу 
историю. Звоните: 7-11-21 
(телефон в Горках) или пишите 
на почту: uzgorak@gmail.com.

приемного отца в течение 
пяти лет подвергал дево-
чек насилию. Сейчас на-
сильнику 27 лет. Его пре-
ступления против поло-
вой неприкосновенности 
названы на судебном язы-
ке особо тяжкими.

Его отец пользовался 
беспомощностью стар-
шей из приемных доче-
рей с 2014 года. В конце 
концов, она заберемене-
ла и родила ребенка. ДНК-
экспертиза показала, что 
его отец – 56-летний при-
емный "папа" школьни-
цы. Сын был осужден на 
19 лет, а отец – на 14 лет в 
исправительной колонии 
усиленного режима. 

где Были органы оПеки 
и Почему не усмотрели 
за Приемным 
реБенком?

Директор Национального 
центра усыновления Ми-
нобразования Михаил Че-
репенников однозначный 
ответ давать не торопит-
ся – в ситуации с сексуаль-
ным насилием не все одно-
значно:

– Насилие такого вида 
специфическое. Если го-
ворить о каком-то физи-
ческом воздействии на 
ребенка, то его усмотреть 
проще: синяки, ссади-
ны сразу становятся тре-
вожным звоночком для 
школьных учителей, ор-
ганов опеки. Здесь же яв-
ных признаков нет. Да, ре-
бенок может быть пода-
вленным, закрытым. Но 
на такое состояние могут 
влиять и другие факторы. 

Нужно понимать, что в 
приемные семьи попада-
ют не совсем простые де-
ти. Это ребята, родители 
которых лишились прав 
на воспитание, дети-си-

роты из школ-интернатов. 
Изначально у них есть 
некие психологические 
травмы. Поэтому не сле-
дует пенять сугубо на ор-
ганы опеки, мол, недосмо-
трели. 

Не думаю, что мстис-
лавские специалисты зна-
ли картину и умолчали. 
Допускаю, что при регу-
лярном посещении семьи 
все казалось вполне нор-
мальным. Видимо, дети 
так и говорили.

Приемные родители 
соответствовали всем 
треБованиям закона

Директор Мстиславского 
районного социально-пе-
дагогического центра На-
талья Шепелевич пояс-
нила, что приемные роди-
тели, прежде чем получить 
право на воспитание малы-
шек, прошли соответству-
ющие по закону процеду-
ры – предоставили сведе-
ния о себе, материальном 
положении, документы 
об отсутствии судимостей, 
прошли обучающие курсы. 

Четыре раза в год их 
навещали представители 
органов опеки, но ниче-
го подозрительного не на-
блюдали. 

уже нашлись новые 
усыновители

Что стало с жертвой, ма-
ленькой мамой? По сло-
вам Натальи Шепелевич, 
она сейчас на оздоровле-
нии в Италии. 

Мстиславчанка прошла 
полный курс реабилита-
ции в "SOS – Детская де-
ревня Могилев", где с ней 
работали узкие психоло-
ги. Позже девочку усыно-
вили новые приемные ро-
дители. Директор центра 

характеризует их положи-
тельно. 

Ребенок пострадавшей 
сейчас в могилевском До-
ме ребенка, где будет со-
держаться, пока матери не 
исполнится 18 лет. Прием-
ная мать вместе с усынов-
ленной девочкой постоян-
но ездят в Могилев и на-
вещают малютку. После 
наступления совершенно-
летия молодая мама смо-
жет забрать своего ребен-
ка домой.  

В "SOS – Детская дерев-
ня Могилев" есть комна-
та опроса для детей, ко-
торые подверглись наси-
лию. С такими ребятами 
работает специалист, раз-
говор записывается на 
видеокамеру, после че-
го материалы попадают 
в следственные органы. 
Руководитель отдела под-
держки семьи и ребенка 
детской деревни Татьяна 
Шман говорит, что подоб-
ные мстиславской исто-
рии случаются не только 
в приемных семьях. Бы-
вают случаи насилия и в 
семьях полных, где, пред-
положим, неродной отец – 
педофил. Закономерности 
здесь нет никакой. Нельзя 
всех приемных родителей 
считать потенциальной 
угрозой. Но и не прини-
мать во внимание, что та-
кое возможно, тоже нель-
зя. n

иллюстрация: pixabay.com.

Четыре 
раза в год 

их навещали 
представители 
органов опеки, 
но ничего подо-
зрительного не 
наблюдали.
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У гэты дзень 
у 1898 годзе 
нарадзіўся 
сцяпан 
Журык, 
эканаміст, 
грамадскі 
дзеяч. 
Выпускнік 
Горы-Горац-
кага сельгас-
інстытута 
(1924), адзін 
з ідэолагаў 
студэнцкага 
нацыяналь-
нага руху.

У гэты дзень 
у 2013 годзе 
скончылася 
этнагра-
фічная 
экспедыцыя 
“Горкі- 
2013”. Яе 
ўдзельнікі 
сабралі бага-
ты песенны 
матэрыял, 
даследавалі 
мясцовы 
тэкстыль 
і іншыя 
рамёствы.

У гэты дзень 
у 1908 
годзе быў 
падпісаны 
акт аб 
заканчэнні 
будаўніцтва 
мсціслаў-
скай гімназіі. 
Будынак быў 
узведзены 
на гарадскім 
бульвары 
па праекту 
архітэктара 
Валансевіча.

У гэты дзень 
у 1981 годзе 
навукоўцы 
ўпершыню 
паведамілі 
аб пагрозе 
глабальнага 
пацяплення 
на Зямлі.

чт
24/08

ср
23/08

вт
22/08

Пн
21/08

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, 09:00, 15:00, 
19:00, 00:15 
новости

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

07:20, 08:15 доброе утро, 
Беларусь!

09:10, 10:05, 15:25, 
16:05 Х/ф "По-
следняя жертва 
Анны" (16+)

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

"Под каблуком" (16+)
13:05 день в большом 

городе
14:00 Х/ф "Позднее рас-

каяние" (16+)
17:30 Белвремечко
19:20, 00:00 сфера 

интересов
21:00 Панорама
21:45 Атн (12+)
22:00 т/с "след" (16+)
00:35 день спорта
00:50 "Розыск-2" (16+)

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

метр
09:05, 19:55 Х/ф "Жем-

чужина дворца" 
(12+)

10:20 "Онлайн. Вне 
сети". (16+)

10:50, 16:05 "когда мы 
дома" (16+)

12:00 Битва экстрасен-
сов. 14 сезон

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

15:20, 00:20 Пин_код
17:10 "Папа попал" 

(16+)
22:05 спортлото 6 из 49, 

кенО
22:20 "Битва экстрасен-

сов. 14 сезон". 
(16+)

07:00, 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, 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 "Восхождение 

на Олимп" (16+)
23:00 "следствие ведет 

дилетант" (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 "каменская" 
(16+)

19:15, 20:40 т/с "Осенний 
детектив" (16+)

21:40 "Простые вопросы" 
(12+)

22:00, 23:10 т/с "нити 
судьбы" (12+)

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

07:10, 08:05 т/с "таксист-
ка" (16+)

08:55 т/с "Возвращение 
мухтара" (16+)

09:45, 23:05 ЧП.by
10:20 т/с "лесник" (16+)
12:00 "суд присяжных" 

(16+)
13:25, 18:25 Обзор. ЧП
14:05, 16:30 место 

встречи
17:30 "следствие вели..." 

(16+)
19:40 Х/ф "морские 

дьяволы" (16+)
23:25 Итоги дня
23:55 т/с "десант есть 

десант" (16+)

07:30, 16:30, 19:30, 
22:30 24 часа

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

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

ужин" (16+)
10:40, 18:35 "Гипотезы" 

(16+)
11:35 "Всем по котику" 

(16+)
11:55, 00:20 "Фирменная 

история" (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 Хоккей. кХл
10:05, 23:10 Борьба. Чм
11:45 слэм-данк
12:15 козел про футбол
12:35 спорт-кадр
13:05, 15:10 Футбол. 

лига Чемпионов 
УеФА. Плей-офф. 
Ответный матч

17:15 Футбол. лига 
Чемпионов УеФА. 
Плей-офф. От-
ветные матч

17:50 мир английской 
премьер-лиги

18:20 Овертайм
18:50, 23:00 спорт-центр
19:00 Футбол. лЧ УеФА. 

Жеребьевка 
группового раунда

20:00 Волейбол. Че. 
мужчины. Болга-
рия - Россия

22:00 легкая атлетика. 
Бриллиантовая 
лига. 1-й финал. 
Цюрих

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

07:55, 13:20, 21:00, 
01:20 Аб’ектыў

08:20, 13:45 людскія 
справы

08:55, 09:50, 17:50 не-
вядомая Беларусь

10:20 Прыстань, 
прыгодніцкі т/с

11:00, 18:45 мова нанова
11:25, 16:50 Бывайце, 

таварышы!
14:20 Гісторыя
14:30 два каханні, м/ф
16:00 Час гонару, т/с
19:10 Прыват
19:40 Загадкі гісторыі
21:25 Парадокс, т/с
22:10 мае рэчы, д/ф
23:05 Белая візітоўка, т/с
00:00 маю права

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

07:10, 08:10, 19:40, 
23:25 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 Х/ф "Позднее рас-
каяние" (16+)

13:15, 15:25, 16:05 Х/ф 
"Одинокие сердца" 
(12+)

17:35 Белвремечко
19:20 Арена
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, 22:55 теле-

барометр
09:30 копейка в копейку 

(12+)
10:05 кислый comment 

(12+)
10:15 Х/ф "макс стил" 

(12+)
11:55 "мир наизнанку" 

(16+)
12:50 Репортер (16+)
13:35 два рубля (12+)
13:55 т/с "счастливы 

вместе 5" (16+)
14:55 "когда мы дома ". 

(16+)
16:00 "Икона стиля" (16+)
17:10 "смывайся!" (6+)
19:15 суперлото
20:10 "свадьба всле-

пую". (16+)
21:20, 22:05 "Верните 

мне красоту" (16+)
22:00 кенО
23:00 Х/ф "Великий 

уравнитель" (16+)

07:00, 07:30, 08:00, 
16:00, 18:00, 
20:30 новости

07:05, 08:05 наше утро
09:05 контуры
10:00 "Жить здорово!" 

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

говор" (12+)
12:10, 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 "Штрафник" (16+)
23:00 "следствие ведет 

дилетант" (16+)

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

20:00 Вести
11:40 Х/ф "солнцекруг" 

(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 "каменская" 
(16+)

19:20, 20:40 т/с "Осенний 
детектив" (16+)

22:00, 23:10 т/с "нити 
судьбы" (12+)

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

07:10, 08:05 т/с "таксист-
ка" (16+)

08:55 т/с "Возвращение 
мухтара" (16+)

09:45 За гранью
10:20 т/с "лесник" (16+)
12:00 "суд присяжных" 

(16+)
13:25, 18:25 Обзор. ЧП
14:05 "судебный детек-

тив" (16+)
15:15 "ты не поверишь!" 

(16+)
16:30 "новые русские 

сенсации" (16+)
17:30 "следствие вели..." 

(16+)
19:40 Х/ф "морские 

дьяволы" (16+)
23:05 ЧП.by
23:25 Итоги дня
23:55 т/с "десант есть 

десант" (16+)

07:30, 16:30, 19:30, 
22:30 24 часа

07:40, 20:10 стВ-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 "Фирменная 

история" (16+)
13:50 "Ремонт по-

честному" (16+)
14:30 Задорнов (16+)
15:55 Большой город
16:50 "теледоктор" (12+)
17:25 минщина
18:35 "Гипотезы" (16+)
20:00 новости
20:15 "Военная тайна" 

(16+)
23:05 "Чапман" (16+)
01:25 "соль" (16+)

08:00 Пляжный волей-
бол. Че. Финалы

10:05 Футбол. ЧБ. неман 
(Гродно) - динамо

11:55 Пляжный футбол. 
кубок Беларуси. 
Финал

13:10 Игры "на вырост"
13:40 Пит-стоп
14:10 теннис. турнир 

WTA. Цинциннати. 
Финал

15:50 Футбол. Чемпионат 
Англии. 2-й тур. 
тоттенхэм - Челси

17:40 Футбол. Чемпионат 
Англии. Обзор тура

18:35 Время футбола
19:20 Хоккей. кХл. кубок 

открытия
21:40 спорт-центр
21:50 Футбол. Чемпионат 

Англии. 2-й тур. 
манчестер сити - 
Эвертон

23:50 Борьба. Чм

07:00, 21:00 Аб’ектыў
07:15 над нёмнам
07:30 Беларусы ў Польшчы
07:45 Побач з намі
08:00, 13:55, 19:00 

Аўтаспынам
08:25, 16:40 Гісторыя
08:35, 09:05, 18:05 не-

вядомая Беларусь
09:45 Зажмурся, м/ф
11:10, 18:40 мова нанова
11:30 таямніца крэпасці 

шыфраў, т/с
12:20 Больш за мёд, д/ф
14:15 слухай сваё сэрца
15:55 Час гонару, т/с
16:50 кулінарныя пада-

рожжы
17:15 Чалавек Бога, д/ф
19:20 сведкі
19:35 Загадкі гісторыі
20:00 студыя "Белсат"
21:25 каралева Бона, т/с
22:15 справа тэхлір’яна
23:10 Шалёнае шчасце, 

м/ф
00:40 Размовы эксперта

07:00, 15:15, 19:00, 
00:15 новости

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

07:20, 08:15 доброе утро, 
Беларусь!

09:10, 10:05, 15:45, 
16:05 Х/ф "Прави-
ла жизни" (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 день в большом 
городе

14:00 Х/ф "Позднее рас-
каяние" (16+)

17:30 Белвремечко
19:20, 00:00 сфера 

интересов
21:00 Панорама
21:45 Атн (12+)
22:00 т/с "след" (16+)
00:35 день спорта
00:50 "Розыск-2" (16+)

07:00 телеутро (12+)
09:00 телебарометр
09:05, 19:35 Х/ф "Жем-

чужина дворца" 
(12+)

10:20 "Онлайн. Вне 
сети". (16+)

10:55, 16:05 "когда мы 
дома ". (16+)

12:00 "Битва экстрасен-
сов. 14 сезон". 
(16+)

14:05 "Барышня-кре-
стьянка" (16+)

15:20, 00:20 Пин_код
17:10 "Папа попал" (16+)
21:30 спортлото 6 из 49, 

кенО
21:40 Футбол. лига 

Чемпионов УеФА. 
Плей-офф. От-
ветный матч

23:50 Футбол. лига 
Чемпионов УеФА. 
Плей-офф. Ответ-
ные матчи. Обзор 
игрового дня

07:00, 07:30, 08:00, 
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 "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 "Штрафник" (16+)
23:00 "следствие ведет 

дилетант" (16+)
23:55 "Вiдак" (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 "каменская" 
(16+)

19:15, 20:40 т/с "Осенний 
детектив" (16+)

21:40 "Простые вопросы" 
(12+)

22:00, 23:10 т/с "нити 
судьбы" (12+)

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

07:10, 08:05 т/с "таксист-
ка" (16+)

08:55 т/с "Возвращение 
мухтара" (16+)

09:45, 23:05 ЧП.by
10:20 т/с "лесник" (16+)
12:00 "суд присяжных" 

(16+)
13:25, 18:25 Обзор. ЧП
14:05, 16:30 место 

встречи
17:30 "следствие вели..." 

(16+)
19:40 Х/ф "морские 

дьяволы" (16+)
23:25 Итоги дня
23:55 т/с "десант есть 

десант" (16+)

07:30, 10:30, 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+)
11:35 Всем по котику(16+)
11:55, 00:20 "Фирменная 

история" (16+)
13:50 "Заложники" (16+)
15:30 "самая полезная 

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

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

блуждений" (16+)
21:55 "смотреть всем!" 

(16+)
23:05 Автопанорама (12+)

08:00 Хоккей. кХл. кубок 
открытия. скА

10:00 Время футбола
10:45 Пит-стоп
11:15, 20:20, 23:55 

Борьба. Чм
12:50 Футбол. Чемпионат 

Англии. 2-й тур. 
манчестер сити - 
Эвертон

14:45 Футбол. Чемпионат 
Англии. Обзор тура

15:45 смешанные 
единоборства. UFC

17:50 спорт-кадр
18:20 Футбол. лига 

Чемпионов УеФА. 
Плей-офф. Ответ-
ный матч. Астана 
(казахстан) - сел-
тик (Шотландия)

21:45 Футбол. лига 
Чемпионов УеФА. 
Плей-офф. Ответ-
ные матчи. Онлайн 
игрового дня

23:45 спорт-центр

07:00, 12:35, 20:00, 
студыя "Белсат"

07:55, 13:35, 21:00, 
01:35 Аб’ектыў

08:25, 14:00 Размовы 
эксперта

08:40, 18:00 невядомая 
Беларусь

09:35 добраахвотнікі, д/ф
10:15 лёсавырашальная 

сустрэча
10:30 каралева Бона, т/с
11:20, 18:55 мова нанова
11:45, 17:05 справа 

тэхлір’яна, д/ф
14:15 Гісторыя
14:25 Зажмурся, м/ф
15:55 Час гонару, т/с
16:40 кулінарныя пада-

рожжы
19:15 Гістарычны 

даведнік
19:40 Загадкі гісторыі
21:25 Ратаўнікі, т/с
22:10 Усё тое ж каханне
23:10 Прыехалі ўланы
00:05 два на два

07:00, 15:00, 19:00, 
00:15 новости

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

Беларусь!
09:10, 10:05, 15:45, 

16:05 Х/ф "Прави-
ла жизни" (16+)

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

(6+)
11:40, 12:10, 20:00 Х/ф 

"Под каблуком" 
(16+)

13:05 день в большом 
городе

14:00 Х/ф "Позднее рас-
каяние" (16+)

17:30 Белвремечко
19:20, 00:00 сфера 

интересов
21:00 Панорама
21:45 Актуальное интер-

вью
22:00 т/с "след" (16+)
00:35 день спорта
00:50 "Розыск-2" (16+)

07:00 телеутро (12+)
09:00, 21:25 телебаро-

метр
09:05, 19:35 Х/ф "Жем-

чужина дворца" 
(12+)

10:20 "Онлайн" (16+)
10:55, 16:05 "когда мы 

дома ". (16+)
12:00 "Битва экстрасен-

сов. 14 сезон". 
(16+)

14:05 "Барышня-кре-
стьянка" (16+)

15:20, 00:20 Пин_код
17:10 "Папа попал" (16+)
21:30 спортлото 5 из 36, 

кенО
21:40 Футбол. лига 

Чемпионов УеФА. 
Плей-офф. От-
ветный матч

23:50 Футбол. лига 
Чемпионов УеФА. 
Плей-офф. Ответ-
ные матчи. Обзор 
игрового дня

07:00, 13:00, 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, 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 "Восхождение 

на Олимп" (16+)
23:00 "следствие ведет 

дилетант" (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 "каменская" 
(16+)

19:20, 20:40 т/с "Осенний 
детектив" (16+)

22:00, 23:10 т/с "нити 
судьбы" (12+)

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

07:10, 08:05 т/с "таксист-
ка" (16+)

08:55 т/с "Возвращение 
мухтара" (16+)

09:45, 23:05 ЧП.by
10:20 т/с "лесник" (16+)
12:00 "суд присяжных" 

(16+)
13:25, 18:25 Обзор. ЧП
14:05, 16:30 место 

встречи
17:30 "следствие вели..." 

(16+)
19:40 Х/ф "морские 

дьяволы" (16+)
23:25 Итоги дня
23:55 т/с "десант есть 

десант" (16+)

07:30, 16:30, 19:30, 
22:30 24 часа

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

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

ужин" (16+)
10:40, 18:35 "Гипотезы" 

(16+)
11:35 "Всем по котику" 

(16+)
11:55, 23:55 "Фирменная 

история" (16+)
13:50 "территория за-

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

(16+)
16:05 Автопанорама (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 Футбол. лига 
Чемпионов УеФА. 
Плей-офф. От-
ветный матч

10:00 спорт-кадр
10:30, 23:55 Борьба. Чм
12:35, 14:40 Футбол. 

лига Чемпионов 
УеФА. Плей-офф. 
Ответный матч

16:45 Футбол. лига 
Чемпионов УеФА. 
Плей-офф

17:15 Время футбола
18:00 козел про футбол
18:20 слэм-данк
18:55, 23:45 спорт-центр
19:05 Овертайм. кХл
19:25 Хоккей. кХл. 

динамо-минск 
- Йокерит (Хельсин-
ки)

21:45 Футбол. лига 
Чемпионов УеФА. 
Плей-офф (в пере-
рыве - спорт-центр)

07:00, 12:25, 20:00, 
студыя "Белсат"

08:00, 13:25, 21:00, 
02:05 Аб’ектыў

08:25, 13:50 два на два
08:55, 09:50, 18:10 не-

вядомая Беларусь
10:20 Ратаўнікі, т/с
11:05, 19:05 мова нанова
11:25, 17:15 Усё тое ж 

каханне, д/ф
14:20 Гісторыя
14:30 Гістарычны 

даведнік
15:00 Прыехалі ўланы, 

м/ф
16:00 Час гонару, т/с
16:45 кулінарныя пада-

рожжы
19:25 Размовы эксперта
19:40 Загадкі гісторыі
21:25 Прыстань, 

прыгодніцкі т/с
22:10 Бывайце, тавары-

шы!
23:05 два каханні, м/ф
00:35 людскія справы



ok.ru/horki.info
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"узгорак"
№34 (426), 

17 жніўня 2017

У гэты дзень 
у 1867 
годзе быў за-
цверджаны 
герб Горак: у 
залатым полі 
тры чорныя 
горкі, з іх 
вырастае 
па адным 
зялёным 
коласе.

вс
27/08

Пт
25/08

сБ
26/08

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 1991 годзе 
ў Горках пад 
ахову міліцыі 
ўзяты былы 
будынак 
гаркама 
партыі і яго 
маёмасць. 
Гэта было 
зроблена 
ў сувязі з 
прынятай 
25 жніўня 
пастановай.

У гэты дзень 
у 1991 годзе 
парламента-
рыямі 
Беларусі 
была прыня-
та пастанова 
аб дэпарты-
зацыі 
органаў 
дзяржаўнай 
улады і 
кіравання, 
дзярж-
прадпры-
емстваў і 
ўстаноў.

07:00, 15:00, 19:00 новости
07:10, 19:20 Зона Х (16+)
07:20, 08:15 доброе утро, 

Беларусь!
09:10, 10:05, 15:25, 

16:05 Х/ф "По-
следняя жертва 
Анны" (16+)

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

"Под каблуком" 
(16+)

13:05 день в большом 
городе

14:00 Х/ф "Позднее рас-
каяние" (16+)

17:30 т/с "Байки митяя" 
(12+)

21:00 Панорама
21:45 наши. команда 

еВРО. детское 
евровидение

22:00 детский конкурс 
"евровиде-
ние-2017"

00:00 день спорта

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

метр
09:05, 19:35 Х/ф "Жем-

чужина дворца" 
(12+)

10:20 "Онлайн. Вне 
сети". (16+)

10:55, 16:05 "когда мы 
дома" (16+)

12:00, 22:10 "Битва 
экстрасенсов. 14 
сезон". (16+)

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

15:20, 00:15 Пин_код
17:15 "Папа попал" 

(16+)
22:00 спортлото 5 из 36, 

кенО

07:00, 13:00, 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
16:30 Х/ф "любимая 

женщина механика 
Гаврилова" (12+)

18:20 контрольная за-
купка (12+)

18:55 Удача в придачу! (12+)
19:00 Поле чудес
20:00 Время
21:05 "Жара" (16+)
23:10 Х/ф "Афоня" (12+)
00:45 ночные новости
01:00 Х/ф "Раз на раз не 

приходится" (12+)

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 "каменская" 
(16+)

19:15, 20:40 т/с "Осенний 
детектив" (16+)

21:50 "Петросян-шоу" 
(16+)

23:10 "Петросян-шоу". 
Продолжение 
(16+)

23:50 Х/ф "самое 
главное" (12+)

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

07:10, 08:05 т/с "таксист-
ка" (16+)

08:55 т/с "Возвращение 
мухтара" (16+)

09:45, 23:05 ЧП.by
10:20 т/с "лесник" (16+)
12:00 "суд присяжных" 

(16+)
13:25, 18:25 Обзор. ЧП
14:05, 16:30 место 

встречи
17:30 "следствие вели..." 

(16+)
19:40 Х/ф "морские 

дьяволы" (16+)
23:25 Х/ф "морские 

дьяволы." (16+)
00:15 "мы и наука. на-

ука и мы" (12+)

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 "Чапман" (16+)
09:25 "дальние род-

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

ужин" (16+)
10:40 "Гипотезы" (16+)
11:30 Всем по котику (16+)
11:50, 23:55 "Фирменная 

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

(16+)
16:05 Автопанорама (12+)
16:50 добро пожаловаться
17:10 Знай наших!
17:25 минщина
20:00 новости
20:15 "наше непобеди-

мое оружие" (16+)
21:55 смотреть всем! (16+)
01:20 "Инопланетяне 

тоже люди" (16+)

08:00 Волейбол. Че. 
мужчины. Болга-
рия - Россия

10:00 Овертайм
10:35 мир английской 

премьер-лиги
11:10, 23:45 Борьба. Чм
12:50 легкая атлетика. 

Бриллиантовая 
лига. 1-й финал

14:00 Футбол. ле УеФА. 
Жеребьевка 
группового раунда

15:05 слэм-данк
15:35 Игры "на вырост"
16:05 смешанные 

единоборства. UFC
18:15 Автоспорт. драг-

рейсинг
19:20 Хоккей. кХл. 

динамо-минск 
- Витязь (москов-
ская обл.)

21:40 спорт-центр
21:50 Хоккей. лЧ. неман 

(Беларусь) - Вена 
кэпиталз (Австрия)

07:00, 12:25, 20:00, 
студыя "Белсат"

07:55, 13:20, 21:00, 
02:40 Аб’ектыў

08:20, 13:45 маю права
08:45, 18:05 невядомая 

Беларусь
09:25 Забароненая песня
09:50 Беларуская Амерыка
10:10 Гісторыя
10:25 Парадокс, т/с
11:05, 18:45 мова нанова
11:30, 17:10 мае рэчы
14:10 Бландзінка, т/с
14:55 Белая візітоўка, т/с
15:55 Час гонару, т/с
16:40 кулінарныя пада-

рожжы
19:05 Вобраз Бога на-

вобмацак, д/ф
19:20 Побач з намі
19:40 Загадкі гісторыі
21:25 ПмР - у падвеша-

ным стане, д/ф
23:05 дараванне крыві, 

м/ф
00:50 Форум

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 "Я знаю 

твои секреты" 
(12+)

15:15 краіна
17:30, 21:40 Х/ф "Золо-

тая клетка" (16+)
21:00 Панорама
01:00 день спорта

07:00 т/с "друзья анге-
лов" (6+)

07:45 Х/ф "король-лягу-
шенок" (12+)

08:45, 22:05 телебаро-
метр

08:50 т/с "счастливы 
вместе 5" (16+)

09:50, 19:20 "Папа по-
пал" (16+)

12:10 "мир наизнанку" 
(16+)

12:55 м/ф "монстры на 
каникулах" (12+)

14:55 копейка в копейку 
(12+)

15:30 "свадьба всле-
пую". (16+)

16:50 Х/ф "детка" (16+)
18:35 Репортер (16+)
22:00 спортлото 6 из 49, 

кенО
22:10 "Верните мне 

красоту" (16+)
23:25 Х/ф "тор" (12+)

07:00, 16:00, 20:30 
новости

07:05 "следствие ведет 
дилетант" (16+)

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

ремонт" (12+)
12:10 к юбилею Ирины 

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

с "евроопт" (12+)
14:15 Х/ф "Приходите 

завтра…" (6+)
16:15, 21:00 спорт
16:20 "теория заговора" 

(16+)
17:20 Х/ф "Опекун" (12+)
19:00 кто хочет стать 

миллионером?
21:05 "Удача в придачу!" 

(12+)
21:10 "сегодня вечером" 

(16+)
22:40 "кВн" (16+)
00:10 Х/ф "сережа" (12+)

07:00, 13:15 "комната 
смеха" (16+)

07:40 т/с "неотложка" 
(12+)

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

(12+)
12:10 "Пятеро на одного" 

(12+)
13:00 "наше дело" (16+)
14:15 "Измайловский 

парк". Большой 
юмористический 
концерт (16+)

16:30 Х/ф "Вдовец" 
(12+)

20:45 "субботний вечер" 
(12+)

22:20 Х/ф "счастливая 
жизнь ксении" 
(12+)

08:00, 16:00 сегодня
08:20 "Врачебные тайны 

плюс" (12+)
08:55 "муслим магома-

ев" (12+)
09:45 ЧП.by
10:25 "Главная дорога" 

(16+)
10:55 "еда живая и 

мёртвая" (12+)
11:55 "квартирный 

вопрос" (0+)
13:00 "Поедем, поедим!" 

(0+)
13:20 Удача в придачу!
14:10 "Улицы разбитых 

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

(16+)
17:10 "секрет на милли-

он" (16+)
19:00 Цт
19:55 Х/ф "морские 

дьяволы" (16+)
23:55 "Однажды..."(16+)
00:05 Экстрасенсы против 

детективов (16+)

08:05 "Гипотезы" (16+)
08:55 "Ремонт по-

честному" (16+)
09:40 "самая полезная 

программа" (16+)
10:30 "теледоктор"(12+)
11:00 минск и минчане
11:30 "наше непобеди-

мое оружие" (16+)
13:05 "Водить по-русски" 

(16+)
13:30, 16:30 24 часа
13:45, 01:00 Х/ф "не-

сколько дней из 
жизни обломова" 
(12+)

15:00 Задорнов (16+)
15:55 Большой город
16:40 д/ф "Убийство от 

кутюр" (16+)
17:35 Х/ф "Государствен-

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

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

бизнес" (16+)

07:40 Хоккей. лЧ. неман 
(Беларусь) - Вена 
кэпиталз (Австрия)

09:30 Хоккей. кХл. 
динамо-минск 
- Витязь (москов-
ская обл.)

11:25, 16:25 Гребля на 
байдарках и каноэ

13:15 козел про футбол
13:35 Большой спорт
14:20 Футбол. Чемпионат 

Англии. 3-й тур. 
Борнмут - манче-
стер сити

18:25 Хоккей. кубок 
Руслана салея. 
Первый этап. ди-
намо (молодечно) 
- Юность (минск)

20:35 Борьба. Чм
22:00 спорт-центр
22:10 теннис. турнир 

WTA. нью-Хэйвэн
00:05 Волейбол. Че. 

мужчины. Россия - 
словения

07:00 студыя "Белсат"
08:00, 21:00 Аб’ектыў
08:25 мультсерыял
08:45 3 шалёныя нулі, т/с
09:15 Вандроўкі па 

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

рожжы
12:05 Басанож па свеце
12:30 сведкі
12:45 невядомая Беларусь
13:30 Гістарычны даведнік
13:55, 23:25 ПмР, д/ф
15:35 Вобраз Бога, д/ф
15:55 Час гонару, т/с
16:55 дараванне крыві
18:45 над нёмнам
19:05 Цягнік на свабоду
20:35 Аўтаспынам
21:15 Belsat Music LIVE
21:40 Ганна Арэнт, м/ф
01:20 Пекла. неба, м/ф

07:10, 15:30 Х/ф "любовь 
на сене" (12+)

09:00, 12:00, 15:00 
новости

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

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

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

ный регион
12:35 Х/ф "майский 

дождь" (12+)
14:15 Вокруг планеты
15:15 твой город
17:20 Х/ф "В полдень на 

пристани" (16+)
20:35 навіны надвор’я
21:00 Главный эфир
22:10 Х/ф "Я знаю твои 

секреты" (12+)

07:00 т/с "друзья анге-
лов" (6+)

07:30 Х/ф "спящая 
красавица" (6+)

08:30, 19:20, 22:10 теле-
барометр

08:35 т/с "счастливы 
вместе 5" (16+)

09:30, 19:50 "Папа по-
пал" (16+)

11:50 "Икона стиля". 
(16+)

13:00 Х/ф "детка" (16+)
14:50 Х/ф "джобс: 

империя соблазна" 
(12+)

17:00 два рубля (12+)
17:20 Х/ф "тор" (16+)
22:00 спортлото 5 из 36, 

кенО
22:15 Х/ф "Ускорение" 

(16+)
23:55 "Онлайн. Вне 

сети". (16+)

07:00, 09:00, 16:00 
новости

07:05 "следствие ведет 
дилетант" (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+)
12:10 Х/ф "собака на 

сене" (12+)
14:25 к юбилею маргари-

ты тереховой (12+)
15:25 "Жара". Гала-

концерт (16+)
16:15 спорт
16:20 "Жара" (16+)
18:15 три аккорда (16+)
20:00 контуры
21:05 кВн (16+)
23:10 Х/ф "Воры в за-

коне" (16+)

07:00, 13:45 "комната 
смеха" (16+)

07:15 Х/ф "счастливая 
жизнь ксении" 
(12+)

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 т/с "Фаль-

шивая нота" (12+)

нтв-Беларусь ств Беларусь-5 тэлеканал Белсат

08:45 мультсерыял
09:05 3 шалёныя нулі, т/с
09:35 мова нанова
09:55 Аўтаспынам
10:20 людскія справы
10:55 кулінарныя пада-

рожжы
11:20 Belsat Music LIVE
11:50 Бландзінка, т/с
12:35 Усё тое ж каханне
13:30 Цягнік на свабоду
15:05 мае рэчы, д/ф
16:00 Час гонару, т/с
16:45 Гісторыя
16:55 Ганна Арэнт, м/ф
18:35 Вандроўкі
18:50 таямніца крэпасці
19:35 дагістарычныя 

монстры Гітлера
20:25 Вобраз Бога, д/ф
20:40 Побач з намі
21:00 Аб’ектыў
21:15 Размовы эксперта
21:30 Папуша, м/ф
23:45 Belsat Music LIVE
00:15 Аб’ектыў
00:25 Белая візітоўка, т/с

08:00, 10:00, 16:00 
сегодня

08:20 "двойные стан-
дарты. тут вам не 
там!" (16+)

09:15 "Поедем, поедим!" 
(0+)

10:25 "Первая передача" 
(16+)

11:05 Чудо техники (12+)
12:00 дачный ответ (0+)
13:05 "нашПотребнад-

зор" (16+)
14:10 т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 
(16+)

16:20 "следствие вели…" 
(16+)

18:05 "новые русские 
сенсации" (16+)

19:00 Итоги недели
20:05 "ты не поверишь!" 

(16+)
21:00 Х/ф "ловушка" 

(16+)
00:25 Экстрасенсы против 

детективов (16+)

07:15 Х/ф "Госграница" 
(12+)

08:10, 09:30, 11:50, 
15:15, 20:25 
"день космических 
историй" (16+)

09:05, 16:05 "Автопано-
рама" (12+)

11:00 "Большой завтрак" 
(12+)

11:40 "Всем по котику" 
(16+)

13:30, 16:30 24 часа
13:45 Х/ф "несколько 

дней из жизни 
Обломова" (12+)

15:00 Водить по-русски (16+)
16:50 Центр. регион
17:20 Военная тайна (16+)
19:30 неделя
22:05 Х/ф "днепровский 

рубеж" (16+)
00:25 "Загадки человече-

ства" (16+)
01:15 Х/ф "несколько 

дней из жизни 
Обломова" (12+)

07:50 Хоккей. кубок 
Руслана салея

09:40 Большой спорт. 
ток-шоу

10:25 Пит-стоп
10:55 Гребля на байдар-

ках и каноэ. Чм
13:00 Футбол. Чемпионат 

Англии. 3-й тур. 
манчестер Юнай-
тед - лестер

15:00 Борьба. Чм
16:35, 21:10 спорт-центр
16:45 Хоккей. кХл. 

динамо-минск - 
ЦскА (москва). (в 
перерывах - спорт-
центр)

18:55 Хоккей. лЧ. неман 
(Беларусь) - Цуг 
(Швейцария)

21:20 Футбол. ЧБ. 
Шахтер (солигорск) 
- БАтЭ (Борисов)

23:15 смешанные 
единоборства

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)

ИП листопадов В.В., УнП 790782080

Памятники от 150 руб.
Венки, ограды, 

благоустройство.
Рассрочка, 

доставка 
и установка.

тел: 80298468846
           80296464746

хотите разме-
стить рекламу 

в программе теле-
видения 

в газете "узгорак"? 
оБращайтесь 
По телефону: 

+375 25 967 5843

воскресенье
Беларусь-2
22:15

ускорение (16+)
Алекс, опытная воровка, соглашается 
совершить свое последнее ограбле-
ние… но все идет не по плану. теперь 
ей угрожает опасность. Она перешла 
дорогу секретному международному 
синдикату, который ищет нечто более 
ценное, чем бриллианты. с этого 
момента для Алекс единственный 
способ спастись – бежать. И как 
можно быстрее.

несколько дней  
из жизни оБломова (12+)
В 19 веке русские помещики 
жили скучно и праздно. трудно им 
было найти свое место в жизни, 
реализовать себя как личность. Вот 
и главный герой фильма Илья Ильич 
Обломов – не хотел трудиться лишь 
ради приумножения своего богатства, 
поскольку не видел в этом для себя 
высокой цели.

воскресенье
ств
01:15

тор (12+)
Эпическое приключение происходит 
как на нашей планете Земля, так и в 
королевстве богов Асгарде. В центре 
истории — могучий тор, сильный, но 
высокомерный воин, чьи безрассуд-
ные поступки возрождают древнюю 
войну в Асгарде. тора отправляют в 
ссылку на Землю, лишают сил и за-
ставляют жить среди обычных людей 
в качестве наказания…

суББота
Беларусь-2
23:25
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НароДНый калЕНДарь

17 аВГусТа. Отмечается день памяти святой пре-
подобной Евдокии (Авдотьи). Дожди в это время 
идут средь бела дня, без молний и грома. По 
этому дню судили о предстоящем ноябре: "Какова 
Авдотья – таков ноябрь". Если день погожий, яс-
ный, так и ноябрь выдастся погожим, а если пас-
мурно и дождливо – быть ему серым и туманным.

18 аВГусТа. Почитается память святого Евстигнея. 
В прежние времена на Евстигнея ели сырой лук с 
хлебом, солью и квасом, отчего были здоровы. А в 
комнатах развешивали связки луковиц – чтобы воз-
дух очищался.

19 аВГусТа. Отмечается праздник Преображение 
Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. В ста-
рину заметили, что со Спаса "погода преображает-
ся". Если день был сухим, то и осень сухая будет, а 
если ясным, то следует готовиться к суровой зиме.

20 аВГусТа. Почитается память святого Марина 
воина; преподобного Пимена Печерского. В на-
роде существовала такая поговорка относительно 
этого дня: "Пимены-Марины – не ищи в лесу ма-
лины". С этого дня прекращаются летние грозы и 
начинается листопад березы. В прежние времена 
заметили, если в этот день аисты готовятся к отле-
ту, то осень будет холодной.

21 аВГусТа. Почитается память святителя Миро-
на, епископа Критского. В народе святого назы-
вали Мирон Ветрогон и говорили: "Мироны-Ве-
трогоны пыль по дороге гонят, по красном лете 
стонут", так как в этот день бывают сильные ветры. 
В прежние времена заметили, "каковы Мироны – 
таков январь".

22 аВГусТа. Отмечается день памяти апостола 
Матфия. В старину говорили, что Матвей ненастье 
подпускает. С 22 августа осенний дождь летний 
перебивает.

23 аВГусТа. Почитается память архидиакона Лав-
рентия. Лаврентия называют водоколебателем: 
"Коли вода в этот день в полдень тиха, не волнует-
ся – осень будет тихой, а зима без злых метелей". 
Если в этот день сильная жара или сильные дожди, 
то так будет долго – всю осень.

24 аВГусТа. В этот день почитается память свято-
го Евпла. В народе этот день имеет разные назва-
ния: Болотные огни, Чудеса на болоте. Если утром 
пойдет дождичек – днем будет хорошая погода.

Источник: sinoptik.ua

асТроПроГНоз На НЕДЕлЮ

овен. неделя станет периодом высо-
ких целей и далеко идущих планов. В 
основном они могут касаться карьеры. 
денежные дела могут быть связаны со 
стрессовыми ситуациями.

телец. материальные успехи вполне 
возможны, и они зависят от вашей 
предприимчивости. У вас может рас-
шириться круг знакомств, многие из 
которых окажутся полезными.

Близнецы. В начале недели вас 
охватит жажда впечатлений. Ваша 
харизматичность и умение находить 
общий язык с людьми помогут вам 
открыть любые двери. 

рак. напряженная и конфликтная 
неделя. Излишняя самокритичность 
и требовательность к окружающим 
грозит серьезно подпортить отношения 
с близкими.

лев. Гороскоп на неделю обещает вам 
обилие новых знакомств и впечатле-
ний. Рассчитывайте силы, чтобы не 
сойти с дистанции раньше времени. на 
любовном фронте будут царить уют.

дева. неделя будет энергичной, не-
гативные влияния планет часто будут 
наблюдаться одновременно с влияни-
ями позитивными. нужно проявлять 
внимательность к своему организму. 

весы. сейчас наибольшую важность 
приобретает партнерство в делах, 
связанных с материальной сферой. 
В семье могут быть разногласия на 
материальной почве.

скорПион. неделя пройдет активно, 
но сознание будет ориентировано на 
внешнюю оценку. могут проявляться 
конфликты на почве конкуренции 
между начальством и подчиненными.

стрелец. Вас ожидает успешная не-
деля, но возникновение недоразумений 
исключать нельзя. трудности могут 
появится по независящим от вас причи-
нам и так же быстро самоустраняться.

козерог. Потраченные силы будут 
быстро восполняться, недомогания 
быстро проходить. конечно, если 
слишком сильно переутомляться, могут 
появиться головные боли.

водолей. Абстрактные ценности и 
бескорыстная помощь близким выйдут 
на первый план. В профессиональной 
сфере могут открыться неожиданные 
возможности.

рыБы. не давайте обещаний, которые 
не можете сдержать. Вам представится 
шанс наверстать упущенное в отноше-
ниях с любимым человеком, а также 
завести новое продуктивное знакомство.

ПозДраВляЕМ НоВорожДЕННых!

скорбиМ...

горки
 fАлександра Дроз-

дова
 fАнтон Беззубенко
 f Евгений Новиков
 fСофия Дорошевич
 fКсения Халецкая 
 fАлина Шляхтицева 
 fСофия Жумарина

 f Екатерина Краевская

мстиславль
 f Татьяна Евсюкова 
 fДаниил Кожемякин 
 fМилана Кожемя-

кина
 fСофья Автухович
 fДарья Бобрышева

горки
 f ямалетдинов Минеханиф Гильметдинович, 1939 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 
 fВлада Новик и Андрей Ищук
 fАнгелина Рябцева и Никита Кабанов
 fМарина Соколова и Сергей Семенчуков
 f Екатерина Негожева и Денис Мыслевец
 fАнастасия Домашева и Сергей Жариков
 fАнна Пашкевич и Сергей Евменов
 fАнна Карпицкая и Максим Анохин
 fОксана Денисенко и Алексей Романовский
 fАлла Лавренова и Анатолий Ярмантович
 f Екатерина Борисова и Павел Халецкий

мстиславль
 fСветлана Тарасова и Антон Ильинич
 fАлександра Раманова и Игорь Ковалев

ПозДраВляЕМ НоВыЕ сЕМьи!

ответы. ПО ГОРИЗОнтАлИ: Фундамент. Верста. карбонат. траст. трос. Виола. корес. какапо. сеча. Вотум. Полунин. королек. мало. Анорак. Рогалик.
ПО ВеРтИкАлИ: Шелти. Рококо. Эскалатор. сакура. Факт. Амок. копер. добро. Око. монтесума. Арсенал. нато. Чили. станок. 

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!

кадром 1978 года из родительского альбома поделилась наша читательница лена кривенько: "слева  –  мой отец Василий михайлович Зубков, 
посредине – михаил малеванкин, а справа – Вячеслав Банциенко". В то время мужчины проходили обучение в слободском дОсААФ и приезжали 
в Горки на занятия из ближайшей деревни. В один из таких визитов и появилась эта фотография. 
кстати, снимок сделан возле гастронома, который находился в небезызвестном "доме под брылями" по улице сурганова. По легенде, это на-
звание появилось благодаря шляпам с прямыми широкими полями – их любили носить мужчины из профессорско-преподавательского состава, 
преимущественно жившего тогда в этом доме. В простонародье такие головные уборы звались "брыли". Интересно, что некоторые связывают 
название дома с закругленной формой его балконов. 
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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

17 августа, четверг  
9:00 – Молебен. 
Панихида.

18 августа, пятница  
9:00 – Молебен. 
Панихида.
17:00 – Всенощное 
Бдение.

19 августа, суббота  
8:30 – Божественная 
Литургия. По окон-
чании Водосвятный 
молебен с освяще-
нием плодов.
17:00 – Всенощное 
Бдение.

20 августа, 
воскресенье
8:30 –  Божественная 
Литургия.

17 жніўня, чацвер
Святой Імшы 
ў капліцы не будзе.

18 жніўня, пятніца 
Святой Імшы 
ў капліцы не будзе.

19 жніўня, субота 
Святой Імшы 
ў капліцы не будзе.

20 жніўня, нядзеля
XХ Звычайная Няд-
зеля.
16.00 – святая Імша – 
за парафіянаў.

21 жніўня, 
панядзелак
Успамін св. Пія Х.
Святой Імшы 
ў капліцы не будзе.

22 жніўня, аўторак 
Успамін НПМ Кара-
левы.
Святой Імшы 
ў капліцы не будзе.

23 жніўня, серада 
Святой Імшы 
ў капліцы не будзе.

у раскладзе 
магчымы змены

у рымска-
каталІцкай 
ПарафІІ мацІ 
Божай БялынІцкай

Пят
18/08

ноч +17..+19 вецер, м/с

дзень +27..+29 4-6, Паўдн.

12:00 "Валериан и город тысячи планет" 12+ в 3D

14:40 "Темная башня" 12+ в 2D

16:40 "Валериан и город тысячи планет" 12+ в 3D

19:20 "бабушка легкого поведения" 16+ в 2D

21:00 "Телохранитель киллера" 16+ в 2D

 f еще оБъявления на с.8

объяВлЕНия

 f еще оБъявления на с.8

улыбНиТЕсь

*** – Девушка,  
а сколько вам лет?
– 18 лет и несколько 
месяцев.
– А конкретно - 
сколько месяцев?
- 496... 

няд
20/08

ноч +18..+20 вецер, м/с

дзень +32..+34 8-10, Паўдн.

суБ
19/08

ноч +17..+19 вецер, м/с

дзень +28..+30 6-8, Паўдн.-зах.

Пан
21/08

ноч +21..+23 вецер, м/с

дзень +19..+21 3-5, Паўн.-зах.

горки
ПроДаЮ

НЕДВижиМосТь

 f Полдома по ул. м. Горецкого, 
д.45., (центр города). тел.: 8029 
240 15 84.

 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, кухня 5,4 кв.м, 
коридор 4,9 кв.м, санузел со-
вмещенный 2,8 кв.м. тел.: 
+375291194403.

 f 3-комнатную квартиру по ул. 
строителей, 13, на 4-ом этаже пя-
тиэтажного дома, площадь  64,2 
м2 , в хорошем состоянии. торг, 
рассмотрим варианты. тел.: +375 
29 -109 -21 -18 Вел.

 f 3-комнатную квартиру р-н  стро-
ителей, большая кухня, лоджия, в 
хорощем состоянии. тел.: +375 
29 -109 -21 -18 Вел.

 f 3-комн. квартиру, строителей, 
4/5. Разумный торг, рассмотрим 
варианты обмена на район ака-
демии. тел.: +375 29 -109 -21 
-18 Вел.

 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 д. никулино. тел.: 71-
0-01 и 8-029-58 404 96.

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 ровер 400,  1997 г .в . , 
газ(метан) – бензин. Цена 
3600 белорусских рублей. тел.: 
+375297042148.

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

 fм о т о б л о к  м т З .  т е л . : 
+375298475540.

 f автомобиль Пежо 307, 2001 
г.в., 2,0 дизель, цена при осмо-
тре. тел.: 8033 308 49 56.

 f авто Ауди 100 с3, 1,9 карбю-

ратор, 1983г.в. тел.: 8029 24 05 
699, 7 03 68.

 f ниссан-сирена 1992 г.в., дви-
гатель 2,0 газ-бензин. тел.: 8029 
240 15 84. 

 f трактор, цена договорная. тел.: 
20 363, 8029 370 98 85. 

 f самодельный трактор. тел.: 7 
03 68, 8029 24 05 699.

ТЕхНика

 f Плиту газовую настольную 
2-конфорочную с духовкой, 
фирмы Гефест, под любые 
виды топлива 150 рублей. тер-
мовентилятор на холодный и 
горячий воздух, напольный 30 
рублей. тел.: +375255401958.

 f электроплиту Гефест. тел.: 
+375291569953.

 fморозильник, немного б.у. 
тел.: 8029 331 57 12 (звонить 
после 18.00).

 fморозильник "Атлант" , б.у., 
срочно. Цена 300 руб. тел.: 
8029 742 46 93.

 fмобильный телефон нокиа 
люмия 530 в силиконовом чех-
ле, 60 руб. телефон АОн б.у. 
- 35 руб. тел.: 8033 902 44 34.

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 яйца куриные. тел.: 71-0-01 
и 8-029-58 404 96.

Для ДЕТЕй

 f детские вещи р-р 40-42. тел.: 
+375298437328.

 fдетская коляска, подходит и 
мальчику и девочке, есть сумка-
переноска, трансформируется в 
прогулочную, цена 80 руб.  детская 
деревянная кроватка. Все б.у., в 
хорошем состоянии. тел.: 8029 
246 08 63.

 f колякса джип, серая с розовы-
ми вставками, б.у., состояние хоро-
шее. корзина и сумка для мам при-
лагаются. тел.: 8029 94 83 430.

 f коляска-трансформер в хорошем 
состоянии, сумка, сетка, дождевик, 
переноска (15руб). тел.: 54575, 
80445462696.

жиВоТНыЕ и ПТица

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

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

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

 f 2 лошади (кобылы), дер. 
Буды, самовывоз. тел.: 8029 
843 59 17.

 f rозлят (2 козочки, 1 козлик) 
4 месяца. Цена 40-50 руб. тел.: 
+375298300448.

 fмолодую дойную козу. тел.: 
+375257247370.

МЕбЕль

 f р а с к л а д у ш к у .  т е л . : 
+375298437328.

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

 fмягкий уголок (диван и два 
кресла) в отличном состоянии. 
тел.: 8029 377 81 02.

 f тумба под телевизор, ком-
пьютерный стол с тумбочками, 
ковер 2м. на 3м. тел.: 52 331, 
8033 629 28 86.

 f кровать с матрасом, б.у., не-
дорого. тел.: 8029 62 88 388.

 f тахта 2-спальная. спальное 
место: 1950/1530, в хоро-
шем состоянии. тел.: 72715, 
804451510553.

ДруГоЕ

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

 f а к к о р д е о н .  т е л . : 
+375298437328.

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

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

 f канистры емкостью по 30л. 
тел.: 8029 137 44 27.

 f льняная пакля 1 тюк, паркет 
дубовый 22 м.кв. тел.: 5 67 11, 
8044 48 40 055.

 f Банки стеклянные б.у. от 0,5 до 
3-х литров, раковина эмалирова-
ная белого цвета б.у., тел.: 8025 
534 01 27.

 f инвалидная коляска в г Горки. 
Звонить по тел.: 033-360-53-42.

 f сруб 6*3 с перерубом; доска 
пола; потолка. Возможна помощь 
в сборке. Цена договорная. тел.: 
+375298426890.

сДаЮ

 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 Полдома в р-не Учхоза, 
о топление  центральное , 
удобство на улице. тел.: 
+375336595956.

 f 2-комнатная квартира в цен-
тре на длительный срок. тел.: 
8044 55 42 893.

 f 2-комнатная квартира на 
длительный срок в районе Жд 
вокзала. тел.: 8029 21 05 602, 
8029 94 08 365.

 f 2-комнатная квартира в райо-
не Академии (для студентов) в 
хорошем состоянии. тел.: 8029 
99 35 350.

сНиМу

 fдом, полдома, квартиру 
- срочно, можно без мебели. 
тел.: 8025 91 93 958.

куПлЮ

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

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

 fмобильный сенсорный телефон 
и ноутбук для себя. недорого. тел.: 
+375259675843.

 f Проигрышный лотерейный би-
лет миг удачи мд-75 со словом 
каханне. тел.: +375259675843.

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

 f холодильник б.у., но в хорошем 
состоянии. тел.: 77 654, 8029 
245 68 47, 8044 707 83 67.

 fмобильный телефон нокиа 11-
10 или 11-12. Или меняю на рас-
кладной самсунг. тел.: 5 34 77, 
8029 955 29 89.

 f По проспекту Интернациональ-
ный дом 24, 3-комнатную квар-
тиру. тел.: +375 29 -109 -21 -18 
Вел.

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

 f козла. тел.: 71-0-01 и 8-029-58 
404 96.

МЕНяЮ

 f дом на 1-комнатную квартиру 
огород 10 соток хоз. постройки 
отопление печное и газовое 58 кв 
м. тел.: +375336261771.

 f дом со всеми удобствами 80м.
кв., земельный участок 0,12 га 
на 2-комнатную квартиру в рай-
оне строителей, 2-3 этаж, или 
продаю. тел.: 8044 583 30 75.

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 всем видам отделочных 
работ. тел.: +375256264402.

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

НужДаЮсь В услуГах

 f специалиста по укладке 
тротуарной плитки. тел. : 
+375299834665.

 f сварщика, штукатурщика, 
маляра, мастера по установке 
канализации в частном доме в 
г. Горки. Звонить по тел. 033-
360-53-42.

 f По уходу за пожилой женщи-
ной, с проживанием. тел.: 8029 
677 79 36 (кирилл), 8029 622 
07 44 (татьяна, после 18.00).

дриБин
ПроДаЮ

 fдом в г.п. дрибин. тел.: 
+375298475540.

 f Поросята привиты, активные, 
едят абсолютно всё, помесь бело-
русской белой с ландрасом. тел.: 
+375295411338.

 f свадебные туфли. Б/у 1 раз, 
высота каблука 12,5 см. тел.: 
+375297014906.

 f Lenovo S820 8G чёрный б/у в 
хорошем внешнем и техниче-
ском состоянии, к нему прила-
гается: зарядка, кабель, чехол, 
батарея запасная, коробка, 
документы. Цена 130р. тел.: 
+375295541132.

мстиславль
ПроДаЮ

 fшвейная машинка "Чайка" нож-
ная. В рабочем состоянии. тел.: 
+375255434739.

 f авто в раб. состоянии, не гнилой. 
днище, пороги переварены. кое где 
есть пауки, не критично. по двига-
телю вопросов нет, не сопливит, 
масло не ест. надежный немец как 
для дома, так и на дальние рас-
стояние. Продаю не спеша, торг 
уместен. тел.: +375291457231.

 fдеревянный сруб на 9 венцов 
9х6, под разбор, без участка, от 
мстиславля 15 км. тел.: +375 29 
248 71 09.
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Тел.: 53131, 8(029)1235672 
8(033)3912098горки

ПроДаЮ

НЕДВижиМосТь

 f 4-комнатную квартиру в р-не 
Академии, 2 этаж, пр-т Ин-
тернациональный д.30. тел.: 
+375293403531.

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

 f недостроенный дом на участ-
ке 15 соток по ул. Жукова. тел.: 
+375255178000.

 fдом деревянный в цен-
тре  с  участком 18  со -
ток и хоз.  постройками. 
т е л . :  + 3 7 5 2 9 6 1 5 8 3 4 9 , 
+375292465874.

 fжилой дом с хозпострой-
ками. В доме газ, вода, 
окна ПВХ или же меняю на 
1-комнатную квартиру. тел.: 
+375292455290.

 f однокомнатную квартиру в 
р-не 5 школы. Цена: 22000 ру-
блей. тел.: +375296323774, 
34183.

 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, интер-
нет, ЗАлА.  Б-у холодильник, 
стиральная машина и мебель в 
подарок. тел.: 5281593 (мтс).

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

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

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

 f 2-комнатная квартира в райо-
не строителей. Хорошая инфра-
структура, 3-й этаж, цена дого-
ворная. 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 3-комнатная квартира площа-
дью 65м.кв. по ул. Вокзальной. 
Цена договорная. тел.: 8025 99 
77 990.

 f 2-комнатная квартира с ремон-
том, р-н калинина, на 2 этаже 
кирпичного дома. тел.: 8029 377 
81 02.

 f дом с хоз. постройками в дер. 
Чурилово (20 км. от Горок), цена 
600 руб. тел.: 7 93 92, 8029 749 
37 01.

 f дача в р-не Ивановской рощи, 
дешево. домик кирпичный, уч-к 6 
соток, можно на стройматериалы. 

Площадь 42 кв.м. Подходит 
для проживания, открытия 
магазина или офиса. Отличное 
расположение для ведения биз-
неса. недорого. тел.: 8029 99 
35 350.

 f Полдома кирпичных 70 м.кв., 
газ, вода, канализация. Отопле-
ние газовое и печное, 2 подва-
ла, 1 полуподвал, баня, сарай, 
огород 15 соток. Адрес - ул. ма-
тросова, д. 29-1. тел.:  5 49 34 
(после 21.00), 8029 545 06 68.

 f дом. Газ, водоснабжение, сад, 
огород. тел.: 8029 747 86 30.

тел.: 7 93 92, 8029 749 37 01.

 f 2-комнатная квартира по ул. 
Якубовского, д.29. тел.: 8029 
857 48 49.

 f кирпичный дом в районе сло-
боды, газовое отопление. Цена до-
говорная. тел.: 8029 747 65 87.

 f кирпичный дом в дер. старосе-
лье, цена при осмотре. тел.: 8033 
308 49 56.

 f коттедж в районе академии 
120 м. кв., цена договорная. тел.: 
7 88 88, 8029 33 58 958.

 f дом кирпичный по ул. Гастел-
ло, хоз. постройки, газовое ото-
пление. тел.: 8033 33 56 319 .

 f 2-комнатная квартира по ул. 
Возальной, общ.пл. 51 м.кв. тел.: 
8033 33 56 319.

 f 3-комнатная квартира по ул. 
Вокзальной. Окна на север и на 
юг, 2-ой этаж, общ. площадь 63 
м. кв., состояние хорошее, цена 
договорная. тел.: 8033 659 15 93.

 f 2-комнатная приватизиро-
ванная квартира в районе Ака-
демии в хорошем состоянии. 

ПуБликуйте оБъявление 
в газете "узгорак" БесПлатно! 

Звоните или пишите смс 
с понедельника по пятницу 

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

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

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

сделайте Подарок дорогому 
вам человеку – Поздравьте  

на страницах "узгорка"! 
ПРИнИмАем ПОЗдРАВленИЯ  

с ФОтОГРАФИЯмИ! 
cтоимость 5 рублей 

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

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

8 025 967 58 43
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 f 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

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.

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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Торговому Центру "Малая Европа" (2-й этаж) 
и торговым рядам на территории комплекса

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ ЖАДНЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!!!
объявляем ликвидацию летнего 

ассортимента товаров и акцию 
"подготовь ребенка к школе 

и сэкономь"!!!
только с 15-го по 31-го августа 

скидка на все от 10 до 50% *
магазины партнеры акЦии скидок:

* действие акции и размер скидки уточняйте у продавца перед покупкой

"твоЙ" (фен HOLT – 31 руб., 
стенка (Горизонтмебель) "РИО" – 259 руб.)

"блакит" (постельное белье 1,5 – 29,99 руб., 
полотенце махровое 67*150 – 10,99 руб.)

"буква и ЦиФра" (тетрадь 48 листов – 0,40 руб., 
пенал школьный – 1,20 руб.)

"посуда длЯ дома" (термокружка "PETERHOF" – 18 руб., 
набор посуды "PETERHOF" – 135 руб. )

"дом милыЙ дом" (постельное для "продленки" – 22,50 
руб., комплект ковриков для ванной 100*60 – 23,50 руб.)

и многие другие партнеры акции!!! 
адрес: г.горки, ул. Якубовского, д.28

ИП Говорушкина О.В., УНП 791066385

МаГазин Одежды 
"СеКОнд-хенд"

приглашает за покупками
наш адрес: ул. заслонова, 2 
(здание дома быта, подвал)

Восемьдесят – особенная 
дата!

Возраст опыта, важных побед.
день рождения – это награда,
талисман от провалов и бед!

Пусть годы над тобой не будут 
властны

И беды все проходят сторо-
ной!

А вот здоровье и большое 
счастье

Всегда шагает рядышком с 
тобой!

Живи, родная наша, долго-
долго

И не считай прожитые года!
Пусть радость, счастье и 

здоровье
тебе сопутствуют всегда!

муж анатолий, сын сергей 
и дочь татьяна и их семьи, 

трое внуков 
и трое правнуков

Поздравляем дорогую, 
люБимую галину 

ивановну масловскую 
с 80-летним юБилеем!

ПозДраВлЕНия

Пусть, мама, ты уже седая, 
Пусть 70 лет тебе, 

но ты, любимая, родная, 
Одна, одна у нас в судьбе. 

мы, с юбилеем поздравляя, 
"спасибо!" говорим тебе. 
За то, что ты ночей недо-

сыпая, 
Пеклась о беспокойной дет-

воре. 
тебя мы бесконечно любим, 

дороже человека нет! 
Пускай горит, не угасая, 

В твоем окне далекий свет! 
И каждый, мама наша дорогая, 
тем материнским светом обо-

грет. 
Живи подольше, не болей 
И в гости жди своих детей!

от сыновей василия и алек-
сея, невесток екатерины и 

ольги, внуков сергея, алины, 
максима и сестры вали

дорогую и люБимую 
валентину васильевну 
ряБцеву Поздравляем 

с юБилеем!


