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сергей:

К врачам я 
обращаюсь 
не часто, но 
впечатления 
от посеще-
ний поли-

клиники всегда положитель-
ные. Я из Могилева, поэтому 
пока бывал на приеме только 
у докторов, которые работают 
там. Считаю, что мне везло – 
специалисты попадались гра-
мотные, спокойные, знающие.

Владислав 
Иванович:

В любой 
ситуации 
я стараюсь 
на них не 
сердиться. 

По сравнению с моими ровес-
никами я обращаюсь к врачам 
не так часто – примерно раз 
в месяц, чтобы лекарство 
выписать. Понимаю, что док-
тора такие же люди, как и все 
остальные, а при их загружен-
ности нужно иметь особое 
терпение и крепкие нервы. 

Дарья:

В основном 
– положи-
тельные. 
Ведь они 
оказывают 
нам по-

мощь. Я редко обращаюсь 
в поликлинику, но знаю, 
что доктора бывают очень 
хорошие и совсем никакие. 
Поэтому считаю, что врач, 
прежде всего, должен быть 
внимательным к пациенту и 
компетентным, а остальное – 
не важно.

Валентина:

Больше 
отрицатель-
ных. Наши 
местные 
доктора 
часто от-

носятся к посетителям прене-
брежительно. Они невнима-
тельны к жалобам пациентов. 
К областным я не обраща-
лась, так что ничего не могу 
сказать – ездить по врачам 
нет возможности.

Расспрашивала Галина Будная
Фотографии Александра Храмко

 Какие эмоции 
при посещении 
врачей вы 
испытываете 
чаще всего?

Галина Будная

За 46 лет своей практики наш 
земляк Владимир Семенков по-
мог восстановить здоровье мно-
гим пациентам по всей Беларуси, 
а некоторых вернул с того света.

не хватило одного Балла, 
но парень оказался упертый

Сегодня Владимиру Ивановичу 
Семенкову уже 82 года. Но, не-
смотря на почтенный возраст, он 
активен, подтянут, и глаза бле-
стят совсем не по-стариковски. 
Несколько лет назад с помощью 
скандинавской ходьбы пенсио-
нер смог вернуть подвижность 
руке, которая уже "давно не хоте-
ла работать".

Наш земляк в раннем детстве 
даже представить не мог, что 
станет врачом – в военные и по-
слевоенные годы дети мечтали 
просто досыта поесть. 

Малая родина Владимира 
Ивановича – деревня Песочня 
Коптевского сельсовета. До 

и после войны родители Вла-
димира трудились в колхозе. 
Мама, Екатерина Ивановна, ра-
ботала в поле, а отец, Иван Еме-
льянович, в разные годы был и 
бригадиром, и председателем 
хозяйства. Родители частень-
ко болели, да и сам Владимир 
Иванович особо крепким здо-
ровьем не отличался. Так что 
жизнь подсказала выбор буду-
щей профессии.

Всего одного балла юноше не 
хватило, чтобы поступить сразу 
после школы в Витебский ме-
динститут. Но парень оказался 
упертый. Поступил в фельдшер-
скую школу, отслужил три года 
в армии, а затем выдержал экза-
мены в Минский мединститут.

пациентов приходилось 
соБирать по частям

В 1965 году молодой доктор, вче-
рашний студент, был направлен 
хирургом общей практики во вто-
рую районную больницу Остро-
шицкого Городка под Минском. 

Наши люди. В медицинский поступил со второй попытки, спасал самых 
безнадежных, сам восстановил свое зрение и теперь радуется правнукам.

особо тяжелых пациентов 
называл своими крестниками
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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

владимир 
семенков в 
усадьбе "ро-
довое гнездо" 
(горки), при-
надлежащей 
семье стар-
шей дочери 
людмилы 
кравцовой (на 
фото справа). 
слева – 
младшая дочь 
елена зубкова. 
Фото: 
домАшний 
АРХив.

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.

Работы по профилю было очень 
много – рядом оживленная трас-
са, всех пострадавших после ДТП 
везли в ближайшую, эту самую 
больницу. Случалось, пациентов 
приходилось собирать буквально 
по частям, выхаживать, возвра-
щая к полноценной жизни.

– Ехали в выходной за гриба-
ми милиционеры. Произошла 
авария. Машину сбросило в кю-
вет, одну пассажирку убило на 
месте. Остальных пять или семь 
человек мы спасали прямо там, 
на дороге. Без первой помощи их 
не удалось бы довезти до боль-
ницы.    

Одного едва ли не с того света 
достали – мужчина уже не ды-
шал, но успели, откачали, – вспо-
минает Владимир Иванович.

За квалифицированную и во-
время оказанную помощь Ми-
нистерство внутренних дел объ-
явило благодарность молодому 
специалисту и наградило пре-
мией в размере двухсот рублей 
(большие деньги по тем време-
нам!). В ближайший праздник 
за эти деньги наш герой на-
крыл для своих коллег отлич-
ный стол, было весело. 

В этой больнице молодой 
доктор отработал шесть лет, 
став достаточно опытным хи-
рургом.

Был единственным на всю 
Беларусь проктологом 
высшей категории 

В начале 70-х в Боровлянах от-

крылась новая больница респу-
бликанского значения. Хорошие 
специалисты были нужны, по-
этому Владимира Ивановича 
забрали туда. Сперва он рабо-
тал хирургом, потом получил 
должность заведующего отде-
лением. 

Освоил специализацию вра-
ча-проктолога. Тогда это на-
правление являлось уникаль-
ным – в той больнице было 
единственное отделение про-
ктологии во всей Беларуси. 

Работа была не только ответ-
ственной, но и интересной. Был 
сформирован отряд санитарной 
авиации, который вылетал на 
сложные, экстренные случаи 
по всей республике. 

– Летал, учил своих коллег в 
других больницах, спасал па-
циентов. Помню, было в моей 
практике несколько почти без-
надежных случаев, но людей 
все равно удавалось вылечить, 
просто чудо какое-то. От остро-
го парапроктита (гнойный про-
цесс в толстом кишечнике) в 
то время была большая смерт-
ность, пока мы не показали кол-
легам на практике, как с этой 
напастью справляться, – объ-
ясняет наш собеседник.

В то время Владимир Ивано-
вич был единственным в Бела-
руси врачом-проктологом, име-
ющим высшую категорию. Но 
при необходимости в составе 
бригады санавиации выполнял 
и хирургические операции.

В Горках особо памятен на-
шему герою один пациент, ко-
торого тоже едва удалось спа-
сти. Таких, особо тяжелых, Вла-
димир Иванович называет сво-
ими "крестниками". Парень-по-
терпевший ехал на велосипеде 
и попал в страшное ДТП. Как 
говорили о происшедшем вра-
чи, у пациента "буквально моз-
ги остались на асфальте". Никто 
не надеялся, что он выживет. 

Горецкие коллеги не совето-
вали Семенкову забирать по-
страдавшего, думали, что да-
же авиации довезти живым до 
специального нейрохирурги-
ческого стационара не удастся. 
Но семья потерпевшего решила 
использовать все шансы и дала 
добро на транспортировку. Че-
рез два часа, успешно долетев, 
медики начали сложнейшую 
операцию – молодого человека 
удалось спасти. Он долго вос-
станавливался, полностью по-
правился и сейчас нормально 
живет и работает.

 fПродолжение на с.2.
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 fПродолжение. Начало на с.1

от очков освоБодила 
тиБетская медицина

В семье у нашего собеседника то-
же все сложилось ладно. Правда, 
десять лет назад он овдовел. Го-

ды, прожитые с женой Аллой Ге-
оргиевной, уроженкой деревни 
Темный Лес Дрибинского райо-
на, вспоминает с любовью и те-
плотой. Она подарила Владимиру 
Ивановичу двух дочерей.

Младшая из них, Елена, по-
шла по стопам мамы и стала ма-

тематиком, живет в Боровлянах. 
Старшая, Людмила, обоснова-
лась и работает в Горках. Это она 
приобщила отца к скандинав-
ской ходьбе и всячески поддер-
живает его увлечение тибетской 
медициной. Кстати, специаль-
ные упражнения для глаз, ухо-

дящие корнями в знания тибет-
ских монахов, помогли Влади-
мир Ивановичу избавиться от 
очков, которые он носил 30 лет!

На девятом десятке много 
времени наш собеседник уде-
ляет досугу. Говорит, что жизнь 
должна быть не только долгой, 

но и интересной. Вместе с ро-
весниками обсуждает "между-
народную обстановку", бывает в 
лесу, увлекается рыбалкой, лю-
буется тремя правнуками. Да и 
бывшие благодарные пациен-
ты скучать не дают и не забы-
вают. n

Каждый второй 
белорус располагает 
суммой до 400 рублей 
в месяц. 54,9% от всего 
населения Беларуси имеют 
в своем распоряжении не 
более 400 рублей в месяц. 
Такие выводы следуют из 
данных Белстата о средне-
душевых располагаемых 
ресурсах населения во 
втором квартале.

Первый энергоблок 
БелАЭС введут в экс-
плуатацию в декабре 
2019 года. Об этом 27 ав-
густа в эфире программы 
"Контуры" на ОНТ заявил 
главный инженер атом-
ной станции в Островце 
Анатолий Бондарь. На-
помним, второй энерго-
блок планируется ввести в 
эксплуатацию в 2020 году. 
Главный инженер станции 
сообщил, что не сомнева-
ется в ее безопасности.

В Беларуси создадут 
электротрактор. В пер-
спективе машины смогут 
работать без механизато-
ра. С этой задачей помо-
жет справиться система 
автоматического вождения 
или GPS-навигация. Все 
это может случиться уже "в 
ближайшей перспективе".

В Беларуси в четырех 
районах растут самые 
радиоактивные гри-
бы. Их можно встретить в 
Березинском, Лельчицком, 
Столинском и Чериков-
ском районах. По данным 
экспертов, за последнее 
пятилетие содержание це-
зия-137 в ягодах и грибах 
снизилось. Специалисты 
объясняют это естествен-
ным радиоактивным рас-
падом.

Российские войска, 
задействованные в 
учениях "Запад-2017", 
вернутся в РФ до 
30 сентября. Об этом 
сообщил 29 августа на 
брифинге в Минске на-
чальник Генерального 
штаба Вооруженных сил 
Беларуси, руководитель 
учений от белорусской 
стороны генерал-майор 
Олег Белоконев. Он также 
обратил внимание на то, 
что аналогичные учения 
регулярно проводятся на 
территории России. В них 
от Вооруженных сил Бела-
руси постоянно участвуют 
группировки в несколько 
тысяч человек.

5,1%. Именно столько до-
мохозяйств в Могилевской 
области живет за четрой 
бедности от общего их 
числа в регионе. Больше в 
Гомельской (5,8%) и Брест-
ской (5,7%).

бысТрые НоВосТИ

В центре внимания. Готовы ли горецкие школы встретить учеников?

третьей и четвертой нужен ремонт, 
а во вторую просто не пустили
валерия пригарина

Уже завтра начнется новый учеб-
ный год – и несколько тысяч 
школьников сядут за парты пяти 
городских школ. Готовы ли учеб-
ные заведения встретить такой 
наплыв детей и подростков? На-
ша редакция решила проверить.

на уличной спортивной 
площадке можно поБросать 
мяч только в хорошую 
погоду

В первой школе учителя уже го-
товят свои кабинеты: поливают 
цветы, моют доски и добывают 
мел. В классах светло, парты и 
стулья уже готовы. В коридо-
рах чисто, только на первом эта-
же почти около входа стоят не-
сколько старых шкафов. Рядом 
же – теннисный стол, где уже 
играют ученицы.

Школа в целом произвела хо-
рошее впечатление, хотя детям, 
наверное, неудобно переходить 
между тремя зданиями, а спор-
тивный зал в подвале – стран-
ный, но вынужденный выбор. 

Единственный явно замет-
ный минус – это почти полное 
отсутствие полноценной откры-
той спортивной площадки. Для 
малышей из начальной школы 
– привозная детская площад-
ка. Ну а для более взрослых 
школьников – только два коль-
ца для баскетбола. А между ни-
ми – просто протоптанная до-
рожка. Сразу после дождя, да 
и через несколько дней после, 
играть там просто невозмож-
но. Чтобы побросать мяч, нуж-
но ждать, пока земля полностью 
высохнет. А такое осенью и вес-

ной, когда можно провести урок 
физкультуры на улице, бывает 
крайне редко.

по второй школе так и не 
удалось пройтись

Во второй школе удалось увидеть 
только лестницу, часть коридора 
и приемную. Директор не разре-
шил пройтись по зданию. Сказал, 
что договариваться нужно с рай-
онным отделом образования.

Странное решение, ведь шко-
ла всего пять лет назад была 
практически полностью пе-
рестроена. Около входа стоят 
горшки с цветами, стены чи-
стые и абсолютно целые. Пло-
щадка спортивная совсем ма-
ленькая, но очень хорошая. На 
земле специальное покрытие, 
куда впитывается влага. За-
дний двор второй школы ухо-
женный (в отличие от площа-
док некоторых других учебных 
заведений).

учителя приводят в порядок 
классы как могут, но этого 
недостаточно

Третья школа, как нам показа-
лось, больше всех нуждается в 
ремонте. В самом здании очень 
мрачно, пол скрипит, такое впе-
чатление практически везде, да и 
состоит из заплаток, а не цельно-
го куска какого-либо материала.

Практически все, что попа-
лось на глаза, находилось не 
в лучшем состоянии. Учителя 
стараются свои кабинеты при-
водить в порядок, но без хоро-
шей денежной помощи не обой-
тись. Хорошо выглядит техника 
в компьютерном классе, хотя ее, 

наверное, недостаточно.
Столовая тоже показалась ак-

куратной и презентабельной. 
Фасад выглядит так же, как и 
более десяти лет назад. Уличная 
спортивная площадка заросла 
травой. Футбольные ворота и 
другие спортивные тренажеры 
медленно ржавеют. 

дырявые окна и холодная 
еда для учеников второй 
смены

Почти в таком же состоянии на-
ходится спортивная площадка и 
у четвертой школы: асфальт раз-
битый, в ямах и кочках. Баскет-
больная площадка тоже не при-
мер для подражания.

Зато в самой школе показа-
лось уютно. Смутил только ста-
рый деревянный пол и такие 
же окна, которые оказались да-
же не покрашенными. Речи о 
том, чтобы их заменить, пока 
не идет. Сотрудники учебного 
заведения обратили внимание, 
что в нескольких кабинетах сто-
ят компьютеры и используются 
те не только на уроках инфор-
матики.

Это подтвердила восьми-
классница Таня.

– Бывает довольно часто, что 
мы используем технику на уро-
ках английского, это довольно 
удобно.

Но, вместе с тем, собеседница 
отметила, что ее родной школе 
нужен срочный ремонт.

– Колготки рвутся из-за сту-
льев, на физкультуре неудоб-
но сдавать нормативы на такой 
плохой беговой дорожке. Когда 
дождь или снег, крыша проте-
кает. И тогда учителя подстав-

ляют ведра и таскают постоян-
но тряпки.

Ученица также отметила и 
плохие окна. Она утверждает, 
что с них сильно дует, поэтому 
даже хорошее отопление не ка-
жется таковым из-за холодного 
воздуха, который почти без про-
блем попадает в кабинеты.

А еще школьники, которые 
учатся во вторую смену, часто 
едят холодную еду.

в самой школе хорошо, 
но спортивная площадка 
кажется заБрошенной

Лучше обстоят дела в гимназии. 
Всего пять лет назад там сделали 
очень приличный ремонт, поэто-
му сейчас просто вымывают зда-
ние и красят полы.

Недостатки мы заметили 
лишь на задней площадке учеб-
ного заведения. Как только за-
канчивается та часть дорожки, 
которая видна посторонним лю-
дям, проходящим мимо гимна-
зии, начинается другая – уже 
неаккуратная и разбитая. Спор-
тивное снаряжение тоже выгля-
дит заброшенным, трава на фут-
больных полях неухоженная.

Учительница иностранного 
языка Валентина уже давно ра-
ботает в этом учебном заведе-
нии и поэтому может сравнить 
условия до и после ремонта.

– Сейчас гораздо лучше. Те-
перь можно ограничиться по-
краской пола и стиркой штор. 
Можно еще поухаживать за рас-
тениями.

Школа почти готова к встре-
че своих учеников. Только в не-
скольких кабинетах учителя 
приводят в порядок классы. n

спортивное снаряжение медленно ржавеет, а на дорожках появляются ямы и кочки – у четырех школ нашего города площадки для занятия физкультурой на свежем воз-
духе нуждаются в обновлении. Фото: вАлеРия ПРиГАРинА.
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три налоговые объединяют 
в одну
Антон володько

с 1 сентября к инспекции Министерства по на-
логам и сборам по Горецкому району будут при-
соединены инспекции по Дрибинскому и Мстис-
лавскому районам. В новой общей структуре 
на месте последних двух будут созданы отделы 
(управления) по работе с плательщиками.

Реорганизованными инспекциями будут исполь-
зоваться в качестве УНП для зачисления и учета 
платежей республиканского и местного бюджетов 
следующие цифровые девятизначные коды:

 f по Дрибинскому району – 707 (код подраз-
деления налогового органа), 701707005 (цифро-
вой девятизначный код);

 f по Мстиславскому району – 717 (код подраз-
деления налогового органа), 701717007 (цифро-
вой девятизначный код).
Информация о реквизитах счетов для уплаты 

платежей в республиканский и местный бюджеты 
для реорганизованных инспекций МНС будет раз-
мещена 31 августа на сайте Министерства по нало-
гам и сборам на региональной странице Могилев-
ской области во вкладке "Сведения о платежах".

Сообщается, что также в Могилевской области 
к Бобруйской инспекции присоединят инспекции 
по Глусскому и Кировскому; к Костюковичской – по 
Краснопольскому, Хотимскому и Климовичскому; 
к Кричевской – по Чаусскому; к Осиповичской – по 
Кличевскому; к Шкловской – по Белыничскому и 
Круглянскому; а к Быховской – по Славгородскому 
району. Кроме этого, реорганизация районных 
налоговых пройдет в Беларуси в Брестской, Витеб-
ской, Гродненской и Гомельской областях. n

горецкие спортсмены пока 
не дотягивают до лидеров
валерия пригарина

Вот уже в пятый раз в Го-
рецком районе прошел 
турнир по ловле рыбы 
"Кубок Замковой горы". 
В этом году в состязании 
приняли участие 34 коман-
ды! Об истории соревно-
ваний, участниках и пер-
спективах мы поговорили 
с главным судьей Игорем 
Журовым.

"не хотелось, чтоБы 
Был формат "ты да я"

Идея организации "Кубка 
Замковой горы" пришла на-
шему герою спонтанно. Он 
с женой попал на соревно-
вания в Десногорске (Смо-
ленская область России) и 
решил – что-то подобное 
можно сделать и у нас.

"Я точно не знал, полу-
чится ли собрать доста-
точное количество участ-
ников. Поэтому в Могиле-
ве встретился со знакомы-
ми рыбаками и спросил, 
не против ли они. Не хо-
телось, чтобы у турнира 
был формат “ты да я”. Они 
заверили меня, что спор-
тсмены найдутся. Было 
бы все организовано на 
должном уровне".

Поддержку Игорь Жу-
ров нашел в райисполко-
ме. Без проблем смог по-
лучить разрешение на ор-
ганизацию. И не с самого 
начала, но очень скоро бы-
ло выбрано хорошее место 
– деревня Горы Горецкого 
района.

"рыБоловные магазины 
уже сами предлагают 
помощь"

На соревнованиях по ры-
балке Игорь видит, как со-

ооо "ирвинга группа", унп 191751509

средоточены лица спор-
тсменов. Утверждает, что 
там уж не до развлечений.

"А на нашем турнире 
немного не так. Мы же 
успеваем и порыбачить, и 
отдохнуть".

Игорь Журов рассказал 
историю, как один спор-
тсмен взял с собой жену. 
Она раньше встречала 
его после соревнований 
уставшим и жалела. А ког-
да увидела, как проходит 
горецкий турнир, удиви-
лась праздничной атмос-
фере. Наш герой отметил, 
что, хотя турнир не всегда 
похож на серьезное сорев-
нование, но его победите-
лей на других состязани-
ях ценят.

Игорь Журов признает-
ся, что для поиска спонсо-
ров раньше сам обзвани-
вал рыболовные магази-
ны. А сейчас уже сами их 

владельцы звонят ему и 
предлагают помощь. При-
возят и удочки, и другое 
снаряжение.

"на путь и участие 
можно легко потратить 
даже 150 руБлей"

География турнира доволь-
но широкая. В прошлом го-
ду были даже участники 
из Санкт-Петербурга. Ну а 
в этом – в основном из Мо-
гилевской области. Игорь 
Журов честно сказал, что 
приехать на турнир не так 
уж и просто.

"Каждый уважающий 
себя спортсмен прибудет 
не только на сами сорев-
нования, но и пару раз на 
тренировку. А это всегда 
очень затратно, потому 
что нужно заправлять и 
машину, и лодку, покупать 
оборудование. Да и сами 

тренировки и участие то-
же не бесплатные. Вот так 
и можно потратить даже 
150 рублей!"

Но команд стало не 
меньше со временем, а да-
же больше. Горецкие спор-
тсмены пока не дотягива-
ют до уровня лидеров, но 
стремятся показать себя с 
лучшей стороны.

"нужно поднимать 
уровень нашего 
соревнования"

Игорь Журов отметил, что 
нужно стараться помогать 
спортсменам, чтобы увели-
чивать количество участ-
ников.

Он надеется на сотруд-
ничество с "Белорусским 
обществом охотников и 
рыболовов". Хочет, чтобы 
у местного турнира под-
нялся уровень.

"Почему бы, например, 
победителю не дать раз-
ряд по рыбалке? Или по-
высить его?"

Также Игорь Журов хо-
чет четко разделить тур-
ниры по рыбной ловле с 
берега и с лодки. Берего-
вые соревнования устро-
ить в начале мая, а лодоч-
ные – в предпоследние 
выходные августа.

Наш герой надеется, 
что со временем рыболо-
вы-любители будут поку-
пать рыболовные путев-
ки в Горках более активно. 
Даже готов помочь с этим 
вопросом, если к нему об-
ратятся.

Игорь Журов верит, что 
благодаря популяризации 
рыбной ловли и у турнира 
"Кубок Замковой горы" в 
Могилевской области по-
явятся больше известных 
рыболовов. n

Андрей Боровко

В беларуси с 1 сентября на 8% вырастут цены 
для населения на газ природный и сжиженный, 
тарифы на электрическую и тепловую энергию. об 
этом говорится в постановлении совета Мини-
стров от 24 августа 2017 года №641.

С 1 января 2018 года мы уже будем полностью 
оплачивать расходы на ЖКХ, а значит, жировки 
снова потяжелеют. Исключение составят цены на 
тепловую энергию – государство продолжит ее суб-
сидировать. По официальной информации расходы 
на тепловую энергию являются самой значительной 
статьей в квитанциях за ЖКХ (в среднем 30,9% в 
зимний период). n

тарифы на ЖКХ вырастут 
сразу на 8%

судья "кубка замковой горы" игорь журов тщательно взвешивает 
улов во время соревнований. Фото: АлеКсАндР ХРАмКо.
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Перадрук праграмы каналаў тэлебачання 
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У гэты дзень 
у 1919 годзе 
нарадзіўся 
Алесь 
Асіпенка, 
беларускі 
пісьменнік, 
сцэнарыст, 
заслужаны 
работнік 
культуры. У 
1943 годзе 
ён працаваў 
у Горацкім 
раёне.

У гэты дзень 
у 1933 годзе 
ў в.Коласава 
паміж Поль-
шчай і сссР 
адбыўся аб-
мен вязнямі: 
драматурга 
Францішка 
Аляхновіча 
абмянялі на 
мовазнаўцу 
Браніслава 
тарашкевіча.

У гэты дзень 
у 1922 годзе 
ў в.Рэкатка 
Горацкага 
раёна нара-
дзіўся Рыгор 
Фомчанка, 
заслужа-
ны ўрач, 
удзельнік 
вялікай 
Айчыннай 
вайны. 
Працаваў у 
амбулаторыі 
Горацкага 
ільнозавода.

У гэты дзень 
у 1906 годзе 
нарадзіўся 
Ігнат 
дуброўскі 
(сапр. імя 
Ігнат Чарняў-
скі), празаік, 
паэт. навуко-
вец у галіне 
сельскай 
гаспадаркі, 
выпускнік 
сельгас-
акадэміі ў 
Горках.

чт
07/09

ср
06/09

вт
05/09

пн
04/09

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, 23:40 Зона 
Х (16+)

07:20, 08:15 доброе утро, 
Беларусь!

09:10, 10:05, 15:25, 
16:30 Х/ф "истина 
в вине" (16+)

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

[ст] (6+)
11:40, 12:10, 20:00 Х/ф 

"любимая учитель-
ница" (16+)

13:05 день в большом 
городе

14:00 Х/ф "Позднее рас-
каяние" (16+)

17:35 Белвремечко
19:20 сфера интересов
21:00 Панорама
21:45 Атн (12+)
22:00 т/с "след" (16+)
00:35 день спорта

07:00 телеутро (12+)
09:00, 18:45 телебаро-

метр
09:05, 18:50 детективная 

м/ф "месть" 
(турция) (16+)

11:15, 22:05 "нераскры-
тые тайны" (12+)

12:20 "Богиня шопинга" 
(16+)

12:55, 20:50 "на ножах" 
(16+)

14:05 "Барышня-кре-
стьянка" (16+)

15:15, 23:10 т/с "их пере-
путали в роддоме" 
(16+)

16:20 Пин_код
17:05 "Когда мы дома " 

(16+)
17:35 Х/ф "шальной 

ангел" (12+)
22:00 спортлото 6 из 49, 

Кено
00:00 "Пин_код" (12+)

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

18:15, 21:00 спорт
11:10 "модный при-

говор" (12+)
12:10 "давай поженим-

ся!" (16+)
13:10 "мужское/Жен-

ское" (16+)
14:15 время покажет
16:55, 00:00 "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 "Комиссарша"(12+)
23:00 т/с "евлампия 

Романова-2" (16+)

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

20:00 вести
11:40 60 минут
12:45 "о самом главном" 

(12+)
13:50, 16:50, 19:50, 

23:00 новости - 
Беларусь

14:35, 20:40 т/с "тайны 
следствия" (12+)

16:25 "Комната смеха" 
(16+)

17:35 т/с "сваты" (16+)
18:40 "Андрей малахов. 

Прямой эфир" 
(16+)

21:40 "Простые вопросы" 
(12+)

22:00 т/с "тайны 
следствия". Про-
должение (12+)

22:40, 23:10 т/с "Черная 
кровь" (12+)

00:40 Поединок

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, 23:20 ЧП.by
10:20, 19:40 дневники 

"Удача в придачу!" 
с "евроопт"

10:25 т/с "лесник" (16+)
12:00 "суд присяжных" 

(16+)
13:25, 18:25 обзор. ЧП
14:05 место встречи
16:35 т/с "Ппс" (16+)
19:45 Х/ф "морские 

дьяволы. северные 
рубежи" (16+)

21:30 т/с "Жена полицей-
ского" (16+)

23:40 итоги дня
00:10 т/с "Агентство 

скрытых камер" 
(16+)

07:30, 13:30, 19:30, 
22:30 24 часа

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

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

ужин" (16+)
10:40, 18:35 "Гипотезы" 

(16+)
11:30 смотреть всем!(16+)
11:50 "студенты" (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 "Залатая калекцыя 

беларускай песнi"
23:05 Автопанорама(12+)
00:20 "Загадки человече-

ства" (16+)

08:00 Хоккей. КХл. ХК 
сочи - динамо-
минск

10:05 слэм-данк
10:35 Гандбол. Целе 

(словения) - БГК 
им. мешкова 
(Беларусь)

12:10 спорт-кадр
12:40 Хоккей. ЧБ. 

шахтер (со-
лигорск) - динамо 
(молодечно)

14:45 дзюдо. Чм
17:20 Художественная 

гимнастика. Чм
18:50 "яков шапиро. 

один за всех". 
20:05, 22:20 спорт-центр
20:15 мир английской 

премьер-лиги
20:45 овертайм
21:15 "салей, которого 

мы не знали". 
22:30 смешанные 

единоборства. 

07:00, 08:00, 13:20, 
14:25, 18:30, 
19:30, 20:35 
студыя "Белсат"

07:30, 13:50 маю права
07:50, 14:15, 17:30 

Гісторыя
09:30, 15:55 Аб’ектыў
09:55 вяскоўцы
10:30 невядомая 

Беларусь
11:15 варажба жарлянкі, 

м/ф
12:50, 17:45 Прыват
16:25 Беларускія 

песні: традыцыя 
адлегласці, музыч-
ны фільм

17:05 Кулінарныя пада-
рожжы

18:10 Размовы эксперта
18:55 людскія справы
21:00, 01:05 Аб’ектыў
21:25, 01:50 Рэпартэр
21:50 дэтэктыўны т/с 

Бі-Бі-сі
22:35 1989 д/ф

07:00, 08:00, 08:05, 
09:00, 12:00, 
15:00, 15:15, 
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 "люби-

мая учительница" 
(16+)

12:10 Х/ф "Позднее рас-
каяние" (16+)

13:10, 15:25, 16:05 Х/ф 
"Когда зацветет 
багульник" (16+)

17:30 Белвремечко
19:20 Арена
21:00 Панорама
21:45 т/с "след" (16+)
00:00 день спорта

07:00 телеутро (12+)
09:00, 19:10, 21:25 теле-

барометр
09:35 Копейка в копейку 

(12+)
10:05 Кислый comment 

(12+)
10:15 Фильм-фэнтези 

"спайдервик: 
Хроники" (12+)

11:55 "мир наизнанку" 
(16+)

12:50 Репортер (16+)
13:40 т/с "счастливы 

вместе 5" (16+)
15:40 м/ф "монстры на 

каникулах 2" (12+)
17:10 Х/ф "ип ман" 

(16+)
19:15 суперлото
20:10 "свадьба вслепую" 

(16+)
22:00 Кено
22:05 "верните мне 

красоту" (16+)
23:20 т/с "их перепутали 

в роддоме" (16+)

07:00, 08:00, 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 "давай поженим-

ся!" (16+)
13:10 "мужское/Жен-

ское" (16+)
14:15 время покажет
16:55, 00:00 "на самом 

деле" (16+)
18:20 Контрольная за-

купка (12+)
18:55 "Удача в придачу!" 

(12+)
19:00 "Жди меня" (12+)
20:00 время
21:05 "Безопасность"(16+)
23:00 т/с "евлампия 

Романова-2" (16+)
00:55 ночные новости

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

20:00 вести
11:40, 16:25 "Комната 

смеха" (16+)
12:30 ток шоу "Что про-

исходит"
13:35 "наше дело" (16+)
13:50, 16:50, 19:50, 

23:00 новости - 
Беларусь

14:35, 20:40 "тайны 
следствия" (12+)

17:35 т/с "сваты" (16+)
18:40 "Андрей малахов. 

Прямой эфир" 
(16+)

22:20, 23:10 т/с "Черная 
кровь" (12+)

00:25 специальный 
корреспондент

07:00, 08:00, 13:00, 
19:00 сегодня

07:10 "таксистка" (16+)
08:55 т/с "возвращение 

мухтара" (16+)
09:45 За гранью
10:20, 19:40 дневники 

"Удача в придачу!" 
с "евроопт"

10:25 т/с "лесник" (16+)
12:00 суд присяжных(16+)
13:25, 18:25 обзор. ЧП
14:10 "Звезды сошлись" 

(16+)
16:30 "новые русские 

сенсации" (16+)
17:30 "ты не поверишь!" 

(16+)
19:45 Х/ф "морские 

дьяволы. северные 
рубежи" (16+)

21:30 т/с "Жена полицей-
ского" (16+)

23:20 ЧП.by
23:40 итоги дня
00:10 т/с "Агентство скры-

тых камер" (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 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 "студенты" (16+)
13:50 Конкурс "Живая 

классика" (финал)
15:50 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+)
23:55 "инструктор" (16+)
01:30 "соль" (16+)

08:00 Футбол. Квалифи-
кация к Чм- 2018 
Беларусь - швеция

09:55 итоги недели
10:30 легкая атлетика. 
12:35 д/ф "наши трене-

ры. олег дулуб"
12:50 Пит-стоп
13:20 Футбол. Квалифи-

кация к Че- 2019 
U-21. Беларусь - 
Греция

15:10 волейбол. Че. 1/2 
финала

17:15 Автоспорт. дриф-
тинг. ЧБ. 4-й этап. 

18:20 Футбол. Квалифи-
кация к Чм- 2018

18:50 Хоккей. КХл. 
северсталь (Чере-
повец) - динамо-
минск

21:10 спорт-центр
21:20 время футбола
22:05 Художественная 

гимнастика. Чм
23:10 Футбол. лЧ УеФА

07:00, 21:00, 01:20 
Аб’ектыў

07:15, 19:20 Гісторыя
07:25 над нёмнам
07:45 Размовы эксперта
08:00 вандроўкі па 

Гарадзеншчыне
08:15 Побач з намі
08:30 Аўтаспынам
08:50 мёртвыя і жывыя, 

м/ф
10:40 Чачэнія. Бясслед-

ная вайна, д/ф
12:10, 21:45 народжаны 

наноў, м/ф
14:20 Прыстойны, д/ф
15:55 невядомая Беларусь
16:45 войтэк - мяд-

зведзь, які пайшоў 
на вайну, д/ф

17:45 Беларускія 
песні: традыцыя 
адлегласці, муз.ф.

18:30, 19:30, 23:50, 
студыя "Белсат"

19:00 Асабісты капітал
21:25 Загадкі гісторыі

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

07:10, 19:40, 23:40 Зона 
Х (16+)

07:20, 08:15 доброе утро, 
Беларусь!

09:10, 10:05, 15:25, 
16:05 Х/ф "диле-
тант" (16+)

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

[ст] (6+)
11:40, 12:10, 20:00 Х/ф 

"любимая учитель-
ница" (16+)

13:05 день в большом 
городе

14:00 Х/ф "Позднее рас-
каяние" (16+)

17:30 Белвремечко
19:20 сфера интересов
21:00 Панорама
21:45 Атн (12+)
22:00 т/с "след" (16+)
00:35 день спорта

07:00 телеутро (12+)
09:00, 18:50 телебаро-

метр
09:05, 18:55 детективная 

м/ф "месть" 
(турция) (16+)

10:55, 22:05 "нераскры-
тые тайны" (12+)

12:00, 17:05 "Когда мы 
дома " (16+)

12:35 "Богиня шопинга" 
(16+)

13:05, 20:55 "Понаехали 
2. Каникулы всле-
пую". [ст] (16+)

14:10 "Барышня-кре-
стьянка" (16+)

15:20, 23:10 т/с "их пере-
путали в роддоме" 
(16+)

16:20 Пин_код
17:40 Х/ф "шальной 

ангел" (12+)
22:00 спортлото 6 из 49, 

Кено
00:00 "Пин_код" (12+)

07:00, 08:00, 11:00, 
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 "давай поженим-

ся!" (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 "Безопасность"(16+)
23:00 т/с "евлампия 

Романова-2" (16+)
00:55 ночные новости

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

20:00 вести
11:40 60 минут
12:45 "о самом главном" 

(12+)
13:50, 16:50, 19:50, 

23:00 новости - 
Беларусь

14:35, 20:40 т/с "тайны 
следствия" (12+)

16:25 "Комната смеха" 
(16+)

17:35 т/с "сваты" (16+)
18:40 "Андрей малахов. 

Прямой эфир" 
(16+)

21:40 "Простые вопросы" 
(12+)

22:00 т/с "тайны 
следствия". Про-
должение (12+)

22:40, 23:10 т/с "Черная 
кровь" (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, 23:20 ЧП.by
10:20, 19:40 дневники 

"Удача в придачу!" 
с "евроопт"

10:25 т/с "лесник" (16+)
12:00 "суд присяжных" 

(16+)
13:25, 18:25 обзор. ЧП
14:05 место встречи
16:35 т/с "Ппс" (16+)
19:45 Х/ф "морские 

дьяволы. северные 
рубежи" (16+)

21:30 т/с "Жена полицей-
ского" (16+)

23:40 итоги дня
00:10 т/с "Агентство 

скрытых камер" 
(16+)

07:30, 10:30, 16:30, 
19:30 24 часа

07:40 "ств спорт" (6+)
07:45 Утро. 
08:30 "Чапман" (16+)
09:25 "дорогая пере-

дача" (16+)
09:35, 17:35 "Званый 

ужин" (16+)
10:40 "Гипотезы" (16+)
11:35, 21:55 "смотреть 

всем!" (16+)
11:50 "студенты" (16+)
13:50 "самая полезная 

программа" (16+)
14:40 "Ремонт по-

честному" (16+)
15:20 Задорнов (16+)
16:00 Центральный регион
16:50 т/с "солдаты и 

офицеры" (16+)
17:25 минщина
20:00 новости
20:10, 23:00 спорт
20:15 "территория за-

блуждений" (16+)
23:05 Автопанорама(12+)

08:00 Художественная 
гимнастика. Чм

09:00 время футбола
09:45 волейбол. Че. 

Финал
11:50 Хоккей. КХл. 

северсталь (Чере-
повец) - динамо-
минск

13:45 игры "на вырост"
14:15 Пит-стоп
14:45 легкая атлетика. 

международный 
турнир. Риетти

16:50 Хоккей. КХл. 
металлург (магни-
тогорск) - Адмирал 
(владивосток)

19:10 "яков шапиро. 
один за всех" д/ф

20:20 Хоккей. КХл. сло-
ван (Братислава) 
- Авангард (омск)

22:40 спорт-центр
22:50 спорт-кадр
23:20 Бокс. Чм. Финалы

07:00, 12:30, 13:35, 
18:30, 19.30 
студыя "Белсат"

07:25, 13:00 Асабісты 
капітал

07:50, 13:25 Гісторыя
09:30, 15:05 Аб’ектыў
09:55, 15:30 Загадкі 

гісторыі
10:15, 15:45 Размовы 

эксперта
10:30 Золата дэзерціраў, 

м/ф
16:00 мёртвыя і жывыя, 

м/ф
17:50 Аўтаспынам
18:10 Побач з намі
19:00 Прыват
21:00, 01:45 Аб’ектыў
21:25, 02:30 Цацкі вы-

ратавання, д/ф
21:45 Чачэнія. Бясслед-

ная вайна, д/ф
23:15 войтэк - мяд-

зведзь, які пайшоў 
на вайну, д/ф

00:15 студыя "Белсат"

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

07:10, 19:40, 23:40 Зона 
Х (16+)

07:20, 08:15 доброе утро, 
Беларусь!

09:10, 15:25, 16:05 Х/ф 
"дилетант" (16+)

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

[ст] (6+)
11:40, 12:10, 20:00 Х/ф 

"любимая учитель-
ница" (16+)

13:05 день в большом 
городе

14:00 Х/ф "Позднее рас-
каяние" (16+)

17:30 Белвремечко
19:20 сфера интересов
21:00 Панорама
21:45 Актуальное интер-

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

07:00 телеутро (12+)
09:00, 18:40 телебаро-

метр
09:05, 18:45 детективная 

м/ф "месть" 
(турция) (16+)

11:15, 22:05 "нераскры-
тые тайны" (12+)

12:25 "Богиня шопинга" 
(16+)

13:00, 21:00 "Битва 
салонов" (16+)

14:00 "Барышня-кре-
стьянка" (16+)

15:15, 23:10 т/с "их пере-
путали в роддоме" 
(16+)

16:20 Пин_код
17:05 "Когда мы дома " 

(16+)
17:35 Х/ф "шальной 

ангел" (12+)
22:00 спортлото 5 из 36, 

Кено
00:05 "Пин_код" (12+)

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 "давай поженим-

ся!" (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 "Комиссарша"(12+)
23:00 т/с "евлампия 

Романова-2" (16+)
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
13:00 "о самом главном" 

(12+)
13:50, 16:50, 19:50, 

23:00 новости - 
Беларусь

14:35, 20:40 т/с "тайны 
следствия" (12+)

16:25 "Комната смеха" 
(16+)

17:35 т/с "сваты" (16+)
18:40 "Андрей малахов. 

Прямой эфир" 
(16+)

22:20, 23:10 т/с "Черная 
кровь" (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, 23:20 ЧП.by
10:20, 19:40 дневники 

"Удача в придачу!" 
с "евроопт"

10:25 т/с "лесник" (16+)
12:00 "суд присяжных" 

(16+)
13:25, 18:25 обзор. ЧП
14:05 место встречи
16:35 т/с "Ппс" (16+)
19:45 Х/ф "морские 

дьяволы. северные 
рубежи" (16+)

21:30 т/с "Жена полицей-
ского" (16+)

23:40 итоги дня
00:10 т/с "Агентство 

скрытых камер" 
(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, 23:05 "Чапман" 

(16+)
09:25 "дальние род-

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

ужин" (16+)
10:40 "Гипотезы" (16+)
11:30, 22:00 "смотреть 

всем!" (16+)
11:45 "студенты" (16+)
13:50 "территория за-

блуждений" (16+)
15:20 "Предчувствуя 

судьбу" (16+)
16:10 Автопанорама(12+)
16:50 т/с "солдаты и 

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

тории" (16+)
23:55 "Загадки человече-

ства" (16+)

08:00 Хоккей. КХл. 
металлург (магни-
тогорск) - Адмирал 
(владивосток)

09:55 спорт-кадр
10:25 Художественная 

гимнастика. Чм
12:30 дзюдо. Чм
15:20 Хоккей. КХл. сло-

ван (Братислава) 
- Авангард (омск)

17:15 мир английской 
премьер-лиги

17:45 время футбола
18:30 Козел про футбол
18:50 слэм-данк
19:20 Хоккей. КХл. ХК 

сочи - динамо-
минск

21:40 спорт-центр
21:50 Гандбол. Целе (сло-

вения) - БГК им. 
мешкова(Беларусь)

23:25 Хоккей. ЧБ. шахтер 
(солигорск) - дина-
мо (молодечно)

07:00, 07:55, 12:05, 
13:05, 18:30, 
19:30 студыя 
"Белсат"

07:25, 12:35 Прыват
09:25, 14:35, 21:00 

Аб’ектыў
09:55 Цацкі выратавання
10:15, 15:00 Асабісты 

капітал
10:35 войтэк - мяд-

зведзь, які пайшоў 
на вайну, д/ф

11:35 Кулінарныя пада-
рожжы

15:25 Чачэнія. Бясслед-
ная вайна, д/ф

16:50 Прыстойны, д/ф
18:55 маю права
19:15 Гісторыя
21:25, 01:50 вяскоўцы
21:55 варажба жарлянкі, 

м/ф
23:35, 01:30 студыя 

"Белсат"
01:05 Аб’ектыў



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"
№35 (427), 

31 жніўня 2017

У гэты дзень 
у 2008 
годзе ў 
еўрапейскім 
савеце 
ядзерных 
даследа-
ванняў 
адбыўся 
першы 
афіцыйны 
запуск 
вялікага 
андроннага 
калайдара.

вс
10/09

пт
08/09

сБ
09/09

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 1708 годзе 
ў баi каля 
в.Раеўка 
мсцiслаўс-
кага павета 
падчас 
Паўночнай 
вайны шве-
ды страцiлi 
больш за 2 
тыс. чалавек 
забiтымi 
i амаль 
столькi ж 
параненымi.

У гэты дзень 
у 1844 годзе 
выйшла 
першая кніга 
празаічнага 
зборніка яна 
Баршчэўс-
кага 
“шляхціц 
Завальня, 
або Беларусь 
у фантастыч-
ных апавя-
даннях”.

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

07:10, 08:10, 19:20 Зона 
Х (16+)

07:20, 08:15 доброе утро, 
Беларусь!

08:50 слово митрополита
09:10, 10:05, 16:45 Х/ф 

"истина в вине" 
(16+)

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

[ст] (6+)
11:40, 12:10, 20:00 Х/ф 

"любимая учитель-
ница" (16+)

13:05 день в большом 
городе

14:00, 15:25 Х/ф "Позд-
нее раскаяние" 
(16+)

21:00 Панорама
21:45 наши (6+)
22:00 Х/ф "Папа напро-

кат" (12+)

07:00 телеутро (12+)
09:00, 18:45 телебаро-

метр
09:05, 18:50 м/ф 

"месть" (турция) 
(16+)

11:00 "шифры нашего 
тела".  (12+)

12:05, 17:05 "Когда мы 
дома " (16+)

12:35 "Богиня шопинга" 
(16+)

13:10, 20:55 "лавлавсаr" 
(16+)

14:10 "Барышня-кре-
стьянка" (16+)

15:20 т/с "их перепутали 
в роддоме" (16+)

16:20 Пин_код
17:40 Х/ф "шальной 

ангел" (12+)
22:00 спортлото 5 из 36, 

Кено
22:05 "Битва экстра-

сенсов. 14 сезон" 
(16+)

00:15 "Пин_код" (12+)

07:00 09:00, 11:00, 
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 "давай поженим-

ся!" (16+)
13:10 "мужское/Жен-

ское" (16+)
14:15 время покажет
16:20 Х/ф "Глубокое 

течение" (12+)
18:20 Контр. закупка(12+)
18:55 "Удача в придачу!" 

(12+)
19:00 Поле чудес
20:00 время
21:05 "Голос" (12+)
22:50 "вечерний Ургант" 

(16+)
23:35 "Геннадий шпали-

ков" (12+)

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

20:00 вести
11:40 "Простые вопросы" 

(12+)
12:00 60 минут
13:00 "о самом главном" 

(12+)
13:50, 16:50, 19:50, 

23:00 новости - 
Беларусь

14:35, 20:40 т/с "тайны 
следствия" (12+)

16:25 "Комната смеха" 
(16+)

17:35 т/с "сваты" (16+)
18:40 "Андрей малахов. 

Прямой эфир" 
(16+)

22:20 "ЮмоРинА. 
Бархатный сезон" 
(16+)

23:10 "ЮмоРинА. 
Бархатный сезон". 
Продолжение 
(16+)

00:50 Х/ф "шепот" (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, 23:15 ЧП.by
10:20, 19:40 дневники 

"Удача в придачу!" 
с "евроопт"

10:25 т/с "лесник" (16+)
12:00 "суд присяжных" 

(16+)
13:25, 18:25 обзор. ЧП
14:00 Х/ф "Поцелуй в 

голову" (16+)
16:35 т/с "Ппс" (16+)
19:45 Х/ф "морские 

дьяволы. северные 
рубежи" (16+)

23:35 Х/ф "шоковая 
терапия" (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+)
09:25 "дальние род-

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

ужин" (16+)
10:40, 18:35 "Гипотезы" 

(16+)
11:30, 22:00 "смотреть 

всем!" (16+)
11:50 "студенты" (16+)
13:50 странное дело(16+)
15:30 "водить по-русски" 

(16+)
16:05 Автопанорама(12+)
16:50 добро пожаловаться
17:10 Знай наших!
17:25 минщина
20:00 новости
20:15 д/ф "нло против 

военных!" (16+)
23:50 "наше кино" (12+)
01:25 "Загадки человече-

ства" (16+)

08:00 дзюдо. Чм
10:40 "салей, которого 

мы не знали". 
11:45 овертайм
12:15 мир английской 

премьер-лиги
12:45 Художественная 

гимнастика. Чм
14:40 Автоспорт. дриф-

тинг. ЧБ. 4-й этап. 
15:45 смешанные едино-

борства. UFC 214
18:20 Фактор силы
18:50 Хоккей. КХл. 

торпедо (нижний 
новгород) - 
динамо-минск

21:10, 22:55 спорт-центр
21:20 Гандбол. SEHA-

Газпром лига. вар-
дар (македония) 
- БГК им. мешкова 
(Беларусь)

23:05 Хоккей. ЧБ. 
Юность-минск - 
динамо (молодеч-
но)

07:00, 08:00, 12:25, 
13:25, 18:30, 
19:30, 00:50, 
02:45 студыя 
"Белсат"

07:30, 12:55 людскія 
справы

09:30, 14:55, 21:00, 
02:20 Аб’ектыў

10:00, 15:25 Рэпартэр
10:20, 16:10 Цацкі вы-

ратавання
10:40 1989 д/ф
11:40, 16:30 дэтэктыўны 

т/с Бі-Бі-сі
15:45 маю права
17:15 Кулінарныя пада-

рожжы
17:45 Гісторыя
17:55 вяскоўцы
19:00 Загадкі гісторыі
19:15 сведкі
21:25, 03:05 Прасвет
22:05 Цяжка паверыць, 

д/ф
23:00 трупа, м/ф

08:20 Кулинарная дипло-
матия (12+)

09:00, 12:00, 15:00 
новости

09:10 Здоровье [ст] 
(12+)

10:00 дача (12+)
10:35 Большой селфи-

тур (12+)
11:10 50 рецептов перво-

го (12+)
12:10, 15:45 Х/ф "Папа 

напрокат" (12+)
15:15 Краіна
16:35, 21:40 Х/ф "и 

шарик вернётся" 
(16+)

21:00 Панорама
00:20 день спорта

07:30 Х/ф "вшестером 
целый свет обой-
дем" (12+)

08:30, 20:55 телебарометр
08:35 "шифры нашего 

тела" (12+)
09:30 "свадьба вслепую" 

(16+)
10:45, 21:00 "Барышня-

крестьянка" (16+)
11:45 "Головоломка" (0+)
13:50 Х/ф "Последний 

праздник" (12+)
15:45 Копейка в копейку 

(12+)
16:20 Х/ф "отель для 

собак" (12+)
18:05 "научи жену 

рулить" (16+)
19:00 "ип ман 2" (16+)
22:05 спортлото 6 из 49
22:10 "верните мне 

красоту" (16+)
23:15 Х/ф "Пираты 

Карибского моря: 
проклятие "Черной 
жемчужины" (12+)

07:00, 09:00, 16:00, 
20:30 новости

07:05 т/с "евлампия 
Романова-2 
следствие ведет 
дилетант" (16+)

09:05 ералаш
09:20 "Здоровье" (16+)
10:30 "Эххх, Разгуляй!" 

(16+)
13:20 "Удача в придачу! 

с "евроопт" (12+)
14:15, 16:20 Х/ф "По-

кровские ворота" 
(12+)

16:15, 21:00 спорт
17:00 "теория заговора" 

(16+)
17:55 Кто хочет стать 

миллионером?
19:30, 21:10 "сегодня 

вечером" (16+)
21:05 "Удача в придачу!" 

(12+)
22:40 "Квн" (16+)
00:10 Х/ф "ты-мне, я- 

тебе" (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 "Юмор! Юмор! 

Юмор!!!" (16+)
16:35 Х/ф "домработни-

ца" (12+)
20:55 "субботний вечер" 

(12+)
22:20 торжествен-

ное открытие 
международного 
конкурса молодых 
исполнителей "но-
вая волна-2017". 
трансляция из 
сочи (16+)

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

плюс" (12+)
08:50 Поедем, поедим!(0+)
09:40 ЧП.by
10:25 Главная дорога(16+)
11:05 "еда живая и 

мёртвая" (12+)
12:10 Квартирный во-

прос (0+)
13:20 Удача в придачу!
14:10 Х/ф "морские 

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

(16+)
17:10 "секрет на милли-

он". валерия (16+)
19:00 Центральное теле-

видение
20:00 "ты супер! танцы" 

(6+)
22:30 дневники "Удача 

в придачу!" с 
"евроопт"

22:35 т/с "Куба" (16+)
00:10 "Квартирник нтв у 

маргулиса" (16+)

07:20 "Гипотезы" (16+)
08:15 Анфас
08:30, 11:35, 13:45, 

17:35, 20:10, 
00:55 нАше Кино 
(12+)

10:10 т/ф "минск - это 
я"

10:25 Программа о 
здоровье "теле-
доктор" (12+)

11:00 минск и минчане
13:30, 16:30, 19:30 24 

часа
15:50 Большой город
16:40 "самая полезная 

программа" (16+)
20:00 спорт
21:45 т/с "Жестокий 

бизнес" (16+)

07:55 Хоккей. ЧБ. 
Юность-минск - ди-
намо (молодечно)

09:45 Хоккей. КХл. 
торпедо (нижний 
новгород) - 
динамо-минск

11:40 Большой спорт
12:25 мини-футбол. ЧБ. 

витЭн (орша) - 
Форте (могилев)

14:05 д/ф "наши тре-
неры. владимир 
шантарович"

14:20 Футбол. манчестер 
сити - ливерпуль

16:25 Футбол. ЧБ. шах-
тер - Крумкачы

18:30 спорт-центр
18:45 мир английской 

премьер-лиги
19:20 Футбол. сток 

сити - манчестер 
Юнайтед

21:25 Футбол. лЧ УеФА
22:00 смешанные 

единоборства. UFC

07:00 студыя "Белсат"
07:30 Загадкі гісторыі
07:45 сведкі
09:30, 00:25 Аб’ектыў
09:55, 00:40 Прасвет
10:35 мультфільмы
11:15 Ранча "Піковая 

сямёрка", т/с
11:45 т/с Бі-Бі-сі
12:35 Гісторыя
12:50 Прасвет
13:25, 01:10 Цяжка 

паверыць, д/ф
14:25 трупа, м/ф
16:15 Рэпартэр
16:35 над нёмнам
16:55 Бода, т/с 
17:55 Алфавіт, д/ф
19:50 Зона "свабоды"
20:30 Belsat Music 

LIVE: Беларускія 
фестывалі

21:00 Аб’ектыў
21:15 Кожны з нас
22:00 "Басовішча-2017"
22:50 Фенікс, м/ф
02:15 Зоры не спяць

07:00, 15:30 Х/ф "свадеб-
ное платье" (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 "Река памяти" 

(12+)
14:15 вокруг планеты
15:15 твой город
17:20 Х/ф "из сибири с 

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

(12+)

08:40, 20:30 телебаро-
метр

08:45 "мир наизнанку" 
(16+)

09:30 т/с "счастливы 
вместе 5" (16+)

10:35, 21:00 "Барышня-
крестьянка" (16+)

11:40 т/с "Пингвины из 
магадаскара" (0+)

13:50 "икона стиля" 
(16+)

14:55 два рубля (12+)
15:15 Х/ф "Пираты 

Карибского моря: 
проклятие "Черной 
жемчужины" 
(12+)

17:40 Камень, ножницы, 
бумага (16+)

18:20 "Битва экстра-
сенсов. 14 сезон" 
(16+)

22:05 спортлото 5 из 36, 
Кено

22:10 Х/ф "Экипаж" 
(16+)

07:00, 16:00 новости
07:05 т/с "евлампия 

Романова-2" (16+)
09:05 воскресная пропо-

ведь
09:20 "смешарики. Пин-

код" (0+)
09:40 "непутевые за-

метки" (12+)
10:00 "Честное слово" 

(12+)
10:40 "Фазенда" (12+)
11:15 "Главный котик 

страны" (12+)
12:00 ералаш
12:15 Х/ф "на пере-

путье" (16+)
14:00 "мифы о России" 

(12+)
16:15 спорт
16:20 "Жара" (16+)
18:30 "лучше всех!" (6+)
20:00 Контуры
21:05 "Клуб веселых и 

находчивых" (16+)
23:35 Х/ф "я шагаю по 

москве" (6+)

07:00 "Комната смеха" 
(16+)

07:30 Х/ф "семь невест 
ефрейтора збруе-
ва" (12+)

09:15 Х/ф "не в парнях 
счастье" (12+)

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

сер" (16+)
12:15 "Утренняя почта" 

(16+)
13:00 "Пока все дома" 

(12+)
14:15 "смехопанорама " 

(16+)
14:45 "смеяться раз-

решается" (16+)
16:40 Х/ф "Полосатый 

рейс" (12+)
18:15 Х/ф "Это моя 

собака" (12+)
21:30 ток шоу "Что про-

исходит"
22:30 Х/ф "Расплата за 

счастье" (12+)

нтв-Беларусь ств Беларусь-5 тэлеканал Белсат

07:00, 21:00 Аб’ектыў
07:15 Прасвет
07:55 мультфільмы
08:35 т/с Бі-Бі-сі
09:25 Ранча "Піковая 

сямёрка", т/с
09:55 сведкі
10:05 Рэпартэр
10:25 над нёмнам
10:45 Зона "свабоды"
11:20 маю права
11:45 вяскоўцы
12:15 Кожны з нас
13:00 людскія справы
13:35 Алфавіт, д/ф
15:30 Фенікс, м/ф
17:05 Гіст. т/с Бі-Бі-сі
17:55 Кулін. падарожжы
18:20 мова нанова
18:40 Эксперт
19:15 невядомая Беларусь
20:00 народжаныя для 

Райху 
21:15 Кінаклуб
21:30 Завераная копія,м/ф
23:20 Belsat Music LIVE
23:45 "Басовішча-2017"

08:00, 10:00, 16:00 
сегодня

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

09:20 "однажды..." 
(16+)

10:25 "Первая передача" 
(16+)

11:05 "Чудо техники" 
(12+)

12:00 "дачный ответ" 
(0+)

13:05 "нашПотребнад-
зор" (16+)

14:10 Х/ф "морские 
дьяволы" (16+)

16:20 "следствие вели…" 
(16+)

18:05 "новые русские 
сенсации" (16+)

19:00 итоги недели
20:05 т/с "Куба" (16+)
23:20 "ты не поверишь!" 

(16+)

07:15, 20:25 нАше Кино 
(12+)

08:10, 09:30, 11:40, 
22:45 "день за-
гадочных историй" 
(16+)

09:05, 16:00 "Автопано-
рама" (12+)

11:00 "Большой завтрак" 
(12+)

13:30, 16:30 24 часа
13:45 стБ прадстаўляе: 

"Залатая калекцыя 
беларускай песнi" 
ў Полацку

16:50 Центральный 
регион

17:20 "военная тайна" 
(16+)

19:30 неделя
22:15 ПРемЬеРА! "не-

деля спорта"
00:25 Х/ф "дмБ" (16+)

08:00 Футбол. ЧБ. шах-
тер (солигорск) - 
Крумкачы (минск)

09:50, 12:20, 14:00 
легкая атлетика. 

11:00 Гандбол. вардар 
(македония) - БГК 
им. мешкова 
(Беларусь)

12:45 Футбол. лЧ УеФА
13:15 Большой спорт
14:30 д/ф "наши тре-

неры. владимир 
шантарович"

14:50 игры "на вырост"
15:20 Футбол. Бернли - 

Кристал Пэлас
17:20 Пит-стоп
17:50 Футбол. суонси - 

ньюкасл
19:50 Футбол. ЧБ. дина-

мо (Брест) - ислочь 
(минский р-н)

21:55 итоги недели
22:40 смешанные едино-

борства. UFC 215

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
22:10

экипаж (16+)
опытный пилот Уип вайтекер чудом 
избегает крушения самолета, и, со-
вершив аварийную посадку, сохраняет 
жизни практически всех пассажиров. 
Уипа чествуют, как героя, но чем 
больше появляется подробностей о 
катастрофе, тем больше вопросов 
возникает: что же на самом деле про-
изошло на борту самолета…

Белые росы. 
возвращение (12+)
Пожив в городе, Андрей Ходас возвра-
щается к земле и селится на хуторе. 
однако стремительно разрастающийся 
город настигает его и здесь. Пара 
молодых и энергичных бизнесменов 
намерена выкупить живописный 
уголок для нового строительства и 
пытается выселить его немногочислен-
ных обитателей...

воскресенье
ств
20:25

пираты кариБского 
моря: проклятие черной 
жемчужины (12+)
Жизнь харизматичного авантюриста, 
капитана джека воробья, полная увле-
кательных приключений, резко меняет-
ся, когда его заклятый враг – капитан 
Барбосса – похищает корабль джека, 
Черную Жемчужину, а затем нападает 
на Порт Ройал и крадет прекрасную 
дочь губернатора, Элизабет свонн.

суББота
Беларусь-2
23:15



Фото, новости, объявления 
Горок, мстиславля и дрибина 

www.horki.info

ok.ru/horki.info
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НароДНый калеНДарь

31 аВГусТа. В этот день отмечается день святых 
Флора и Лавра. Природа приступает к своему осен-
нему расписанию. Последний день лета не всегда 
баловал наших предков теплом: часто в этот день 
оседали тяжелые туманы, шел дождь, дули ветры 
холодные.

1 сеНТября. В первый день осени почитается па-
мять святого Андрея Стратилата. С этого времени 
уже возможны заморозки на почве. Наши предки за-
метили, если 1 сентября дует ветер с севера – осень 
холодная будет, а если с юга - то теплая.

2 сеНТября. Отмечается день пророка Самуила. 
Начинают собираться в стаи перелетные грачи. 
Появляются зимние опята. Наши предки замети-
ли, если в этот день бывает гром, то осень будет 
долгой.

3 сеНТября. Почитается память апостола Фаддея. 
В прежние времена владельцы такого имени счи-
тались счастливыми людьми: "Кто Фаддей – тот 
своим счастьем владей". Если в этот день погода 
ясная – будет еще четыре недели такая.

4 сеНТября. В этот день почитается память свято-
го Агафоника. В народе день имел название Ага-
фона Огуменника. Связан он был с поверием в ле-
ших, считали, что леший "потешается" со снопами. 
В старину заметили, если облака редкие, то утро 
следующего дня будет ясным и холодным.

5 сеНТября. Отмечается день святого Луппа. По-
году этого дня в прежние времена предсказывали 
журавли: если они на юг потянули, то зима наступит 
ранняя; если журавли полетят низко – зима будет 
теплая; полетят высоко – холодная; если летят низко, 
быстро, молчком – можно ждать скорого ненастья.

6 сеНТября. Почитается память святого Евтихия. 
Из прежних времен до нас дошло такое наблюде-
ние, что обычно этот день тихий, безветренный. А 
если случится дождь – будет осень сухая.

7 сеНТября. В этот день почитается память 
апостола Тита. В народе святого называли Ли-
стопадником, Грибным, и говорили: "Святой Тит 
последний гриб растит". Большой урожай грибов 
предвещает продолжительную зиму.

источник: sinoptik.ua

асТроПроГНоз На НеДелю

овен. должна усилиться способность 
оказывать влияние на других. станете 
предугадывать чужие мысли. У вас 
получится погашать стрые конфликты 
и направлять людей в нужное русло.

телец. вы потратите время впустую. 
Причиной этому станет то, что вы не 
будете вникать в желания других, по-
этому не сможете с ними договориться. 
лучше не делать крупные покупки.

Близнецы. вы сможете настолько 
размечтаться, что вполне способны ото-
рваться от реальности. вам нужен четкий 
план действий, а также помощь других 
людей, тогда все будет получаться.

рак. на этой неделе вы будете весьма 
успешны. вполне возможно, что на-
строение станет настолько хорошим, 
что почувствуете себя в состоянии 
счастья. 

лев. на этой неделе вас ждет 
стабильное материальное положение. 
вы можете использовать этот период 
с пользой для себя и заняться личной 
жизнью.

дева. ваше внимание будет по-
глощено приземленными заботами и 
материальной сферой. Зато появится 
время исполнить многое из того, что 
задумали.

весы. вас станут одолевать эмоции, и 
если не сможете их контролировать, то 
возможны самые разные развития со-
бытий. Клубок страстей может сыграть 
с вами злую шутку.

скорпион. неделя станет очень 
важной, так как произойдут события, 
которые могут предопределить буду-
щее. вы наконец сможете разобраться 
со своими реальными желаниями.

стрелец. неделя будет слишком раз-
меренной и плавной. может надоесть 
такое спокойствие, и вы начнете искать 
способы, как себя развлечь. Придется 
разбираться с массой неприятностей. 

козерог. вы сможете найти подход 
к людям, чтобы договориться с ними, 
поэтому ваши дела будут успешно 
исполняться. вы сможете наполнить 
уютом свой домашний очаг.

водолей. вы можете поступить про-
думанно, а можете натворить глупостей. 
только терпение и выдержка сделают 
этот период благоприятным, главное, не 
предпринимать резких решений.

рыБы. на этой неделе необходимо 
будет сохранять спокойствие. возможны 
различные события, который могут на-
рушить душевное равновесия. также не 
исключены изменения в личном плане.

ПозДраВляеМ НоВорожДеННых!

скорбИМ...

горки
 fСофия Сильченко
 fВалерия Балаш
 fВладислава Павлова
 f Егор Янкевич
 fДарья Лысенкова
 fАнастасия Уварова
 fАлексей Чубуков
 fСофия Сойкина
 fЗахар Сесоров
 fКира Лаходанова

 f Елизавета Никифорова
 fУльяна Кухарева

мстиславль
 fКсения Путило
 fДиана Богдевич
 fВиктория Богдевич
 f Богдан Рукавишников
 fАлиса Тимашкова
 fКирилл Корольков

горки
 f стодарев Александр Степанович, 1952 г.

 f Гапоненко Борис Иванович, 1926 г.

 f каткова Валентина Ивановна, 1951 г.

 fФирсин Александр Михайлович, 1961 г.

 fПуховский Сергей Иванович, 1932 г.

 fугначев Николай Петрович, 1948 г.

мстиславль
 f бурко Татьяна Сидоровна, 1930 г.

 fМоисеев Владимир Захарович, 1933 г.

 fМокийчук Елена Михайловна, 1961 г.

 f снахачов Анатолий Иванович, 1955 г.

 fМакаренко Христина Даниловна, 1933 г.

 f Черняков Иван Стефанович, 1934 г.

горки 
 fЮлия Витковская и Андрей Белоусов
 fНаталья Чернявская и Евгений Федосенко
 f Татьяна Журова и Сергей Царев
 fАнгелина Черкасская и Александр Крушев

мстиславль
 f Екатерина Пахоменкова и Евгений Григорьев
 fИрина Жадовец и Андрей Шматов
 fДарья Хлиманкова и Михаил Степанов
 fИрина Карченя и Иван Жигов

ПозДраВляеМ НоВые сеМьИ!

ответы. По ГоРиЗонтАли: Кларнет. штекер. муму. нус. Прогалина. дата. Гогот. Бизе. Пятки. ост. Кроше. толли. Укол. линёк. Кик. осень. Агава.
По веРтиКАли: Блондинка. УАЗ. оргстекло. темп. Поле. тур. яшин. монтень. Ашуг. Агитка. Пекло. иголка. Чернослив. Аттика.

фото из домашнего альбома

дорогие друзья! продолжаем на 
страницах газеты "узгорак" новую 
руБрику "фото из семейного архива" 
и приглашаем жителей горецкого, 
дриБинского и мстиславского райо-
нов 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 от-
сканированные старые фото и содержатель-
ные подписи к ним. возможно, нам удастся 
вместе собрать уникальную историю нашего 
края!

на фото – Андрей Климович Козлов, он 
погиб в 1943 году на Харьковщине. снимок 
сделан незадолго до начала войны, на 
которую Андрей Климович ушел в звании 
старшего сержанта. в Гродно и деревне 
Большие шарипы Горецкого района сейчас 
проживают его племянники. если кто-то 
из них узнает на этом фото своего дядю и 
захочет откликнуться, пусть позвонит по 
телефону 8 029 54 11 673. Это контакт 
валерия викторовича Аникеева, тоже пле-
мянника, который предоставил редакции это 
памятное фото.
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НаДВор'е Ў Горках На бліжэйшыя ДНіафиша кинотеатра "крынІца" 
суббота и воскресенье. возможны изменения. тел.: 5-83-98

Малыш На ДрайВе

 f  Великобритания, сша
 f боевик, триллер

Вся его жизнь – это сплош-
ные погони и перестрелки, 
ведь он работает води-
телем, который помогает 
бандитам скрыться с места 
преступления.

службы 

в храме 
в честь иконы 
Божией матери 
спорительницы 
хлеБов

31 августа, четверг  
9:00 – Молебен 
на начало обучения 
подростков.

1 сентября, пятница  
9:00 – Молебен. 
Панихида.

2 сентября, суббота  
8:30 – Божественная 
Литургия.
17:00 – Всенощное 
Бдение.

3 сентября, вос-
кресенье  
8:30 –  Божественная 
Литургия. По окон-
чании Молебен 
на начало обучения 
подростков.

31 жніўня, чацвер
18.00 – святая Імша. 

1 верасня, пятніца 
18.00 – святая Імша. 

2 верасня, субота 
10.00 – святая Імша. 

3 верасня, нядзеля 
XХІІ Звычайная Няд-
зеля.
16.00 – святая Імша – 
за парафіянаў.

4 верасня, панядзе-
лак
Святой Імшы 
ў капліцы не будзе.

5 верасня, аўторак
Святой Імшы 
ў капліцы не будзе.

6 верасня, серада
Святой Імшы 
ў капліцы не будзе.

у раскладзе 
магчымы змены

у рымска-
каталІцкай 
парафІІ мацІ 
Божай БялынІцкай

пят
01/09

ноч +9..+11 вецер, м/с

дзень +17..+19 2-4, паўдн.

12:00 "реальная белка 2" 6+ в 3D

14:00 "реальная белка 2" 6+ в 3D

16:00 "Малыш на драйве" 16+ в 2D

18:30 "Тайна 7 сестер" 16+ в 2D

21:00 "Гоголь. Начало" 16+ в 2D

 f еще оБъявления на с.8

объяВлеНИя

 f еще оБъявления на с.8

улыбНИТесь

*** Потолочные 
вентиляторы – это 
несостоявшиеся 
лопасти вертолетов, 
которые отказались 
следовать своей 
мечте, выбрав 
унылую работу в 
офисе.

*** Девушки не бо-
ятся мышей, просто 
они эмоционально 
реагируют на мех.

няд
03/09

ноч +12..+14 вецер, м/с

дзень +19..+21 2-4, паўдн.-усх.

суБ
02/09

ноч +8..+10 вецер, м/с

дзень +18..+20 2-4, паўн.

пан
04/09

ноч +12..+14 вецер, м/с

дзень +20..+22 4-6, паўн.-усх.

горки
ПроДаю

ТехНИка

 f пылесос, элетросоковыживалка. 
тел.: 76560.

 f телефон Аон б.у. в хорошем со-
стоянии – 35 руб, холодильник LG 
в нерабочем состоянии. тел.: 8033 
902 44 34.

 f станок деревообрабатывающий 
бытовой многооперационный. 
станок деревообрабатывающий 
фрезерный и токарный бытовой. 
двигатель к нему. Электроплуг-
лебёдка для обработки почвы. 
измельчитель кормов. Качели 
садовые на 3 места мягкие. тел.: 
80445180250.

ПроДукТы

 fмед. Цена, ниже рыночной. 
тел.: +375293548185, 20416.

 f рожь и овес всхожий. тел.: 
+375257521923.

 f сало соленое. тел.: 8033 629 
07 19.

 f помидоры с куста красные и 
желтые, 1 кг. - 1 руб. тел.: 8029 
541 23 95.

 f свинина со своего подворья 
(дер. сеньково, горецкий р-н). тел.: 
47 991, 8029 845 18 52.

 f свежий мед. тел.: 7 20 17, 
8029 68 18 601.

 f сортовой лук - крупный, семен-
ной, синий и обычный. тел.: 5 78 
28 (вечером).

 f картофель крупный, мелкий, 
семенной - разных сортов. тел.: 
8029 29 47 916.

 f зерно пшеницы, 1 мешок (40 
кг.) - 12 руб., доставка. тел.: 8029 
365 70 61.

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

 f яблоки сладкие, яйцо куриное.
доставка. дом на снос. тел.71-00-1 
моб. 8 044 5840496.

Для ДеТей

 f детскую коляску джип и дет-
скую кроватку 160 рублей, в по-
дарок матрас в кроватку и ком-
бинезон. тел.: +375257073650.

 f детскую деревянную кровать. 
тел.: 76560, +375444509262.

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

 f колякса джип, серая с розо-
выми вставками, б.у., состояние 
хорошее. Корзина и сумка для 
мам прилагаются. тел.: 8029 94 
83 430.

 f детская деревянная кроватка. 
тел.: 76560.

 fшкольная форма для девочки 
на 8-10 лет (пиджак, блузка, юбка), 
туфли 37 р. все дешево. тел.: 5 
42 11.

жИВоТНые И ПТИца

 f Баранов, овец. Цена договорная. 
тел.: +375257827625.

 f кур-несушек по 8 рублей. тел.: 
+375292472645.

 fмолодую дойную козу, козочку 
и козлят. тел.: +375257247370.

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

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

 f поросята, помесь ландраса и 
белорусской белой длинной. тел.: 
тел.: 5 12 34, 8029 109 76 06. 

 f козочка 4 месяца, недорого. 
тел.: 804 783 53 76.

 f поросята, 3 мес., привитые, бе-
лые, доставка. тел.: 8029 905 63 
81, 8029 97 25 513. 

 f племенные кролики калифор-
нийской породы. тел.: 8029 126 
23 85, 5 80 12.

 f поросята 2 мес., (дер. михеев-
ка), доставка. тел.: 8029 581 45 
25.

 fмолодых кур, петухов и моло-
дых гусей. тел. дом. 0223356995, 
80336372450.

 f козлята (2 козочки и козлик), 
полукровки зааненской козы, бе-
лые, безрогие. 4 месяца. Цена 40 
руб. +375298300448.

 f элитный козлик (полукровка за-
аненской козы) безрогий.100 руб. 
возможна доставка за доп. оплату. 
Продается обычный козлик (безро-
гий) 50 руб. 80292157042.

Для ДоМа

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

 f кровать с матрасом, б.у., недо-
рого. тел.: 8029 62 88 388.

 f электроплита 2-камфорная, 
электрокипятильники, электро-
обогреватели, электровыжигатель, 
соковыжималка, мясорубка руч-
ная, газовый баллон с редуктором, 
новая межкомнатная дверь, ковры, 
пластинки русских композиторов 
с проигрывателем, все по низким 
ценам. тел.: 8029 2 555 033.

 f компютерный стол, бесперебой-
ник, веб-камера и зерала 4 шт. - 50 
см. на 100 см. тел.: 8029 101 93 
57.

 fмангал, деревянную односпаль-
ню кровать б.у., и газовю плиту 
б.у., все недорого. тел.: 8029 74 
72 803.

Мебель

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

 f стол письменный двух тумбо-

вый, трельяж, стенка, 2 кресла, 
прихожая. тел.: +375293403531.

ДруГое

 f велосипед складной. тел.: 
76560.

 f ковер 2х3. тел.: +375 29 340 
35 31.

 f скороварка, утятница алюмини-
евая. тел.: 76560.

 f зеркало настенное с маленькой 
полочкой размер 35х60 - 15 ру-
блей, 2 люстры: с одним флаконов 
- 5 рублей, с 3 – 15 рублей. все 
б/у. тел.: 51605, +375299529505.

 f пиломатериалы обрезные. тел.: 
+375333644464.

 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 эмалированая 
белого цвета б.у., тел.: 8025 534 
01 27

 f андулин 100 листов. тел.: 8029 
608 02 35.

 f ванна чугунная б.у., дверной 
блок входной б.у. тел.: 8029 747 
22 77.

 f входная деревянная дверь из 
новостройки, недорого. тел.: 8029 
877 08 85.

 f труба асбестовая д 200 мм., 
длина 2,5 м. б.у. - 13 руб, рамы 
остекленные 1м на 1,4м. десять 
штук - 13 руб. за все, тележка для 
подвоза воды из колонки - 13 руб. 
тел.: 8029 365 96 27.

 f конную телегу на резиновым 
ходу. Цена 350 р. торг уместен. 
тел. 8 029 841 46 15 мтс.

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

оТДаМ ДароМ

 f 2 сиамских пушистых котят в 
хорошие руки обучены к песку, 
5 петушков и кур несушек. тел.: 
+375257649872.

сДаю

 f 2 - к о м н а т н у ю  к в а р т и р у 
по ул. строителей 3. тел.: 
+375298666437.

 f 2-комнатную квартиру на дли-
тельный срок. Цена договорная. 
тел.: +375298486823.

 f 2-комнатную квартиру в рай-
оне академии без хозяев. тел.: 
+375255160545.

 f 2-комнатную квартиру в р-не ле-
довой арены с мебелью на длитель-
ный срок. тел.: +375336144396.

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

 f 2-комнатная квартира на дли-
тельный срок в районе Жд вок-
зала. тел.: 8029 21 05 602, 8029 
94 08 365.

 f комната для студентов-заочни-
ков (2-3 человека) в районе акаде-
мических учебных  корпусов. тел.: 
8033 69 45 777, 8029 37 31 626.

 f комната в частном доме для 
двоих студентов-заочников в рай-
оне автовокзала. тел.: 5 45 17, 
8044 540 30 12.

 f гараж на длительный срок в 
районе автовокзала. тел.: 5 45 
17, 8044 540 30 12.

 f комната в квартире. тел.: 8044 
713 38 15.

 f 2-комнатная квартира в р-не 
Калинина. тел.: 8044 51 98 230.

куПлю

 fмобильный сенсорный телефон 
и ноутбук для себя. недорого. тел.: 
+37525967584.

 f картофель на корм ско-
ту, овечью шерсть, зерно. тел 
+375257247370.

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

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

 fмобильный телефон нокиа 
1110 или 1112 или меняю на теле-
фон самсунг - раскладушку. тел 
53477, +375299552989.

 f Блоки силикатные. тел.: 
+375292472645.

 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.

 f козье молоко с доставкой. тел.: 
8029 541 23 95.

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 0,12га. на 
2-х комнатную квартиру в районе 
строителей, 2-3 этаж, или про-
даю. тел.: 8044 583 30 75. 

 f дом на 1-комнатную квартиру. 
тел.: 8029 245 52 90.

 f дом на 1-комнатную квартиру. 
тел.: 7 23 58, 8029 743 72 74.

 f 3-литровые банки на 0,5-ли-
тровые. тел.: 5-79-76, 9499920 
(велком).

оказыВаю услуГИ

 f по всем видам строительных ра-
бот. тел.: +375256264402.

 f о б к о ш у  участки .  тел . : 
+375257247370.

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

 f по вспашке приусадебного участ-
ка 5-6 рублей, по доставке продук-
ции. тел.: +375295436110, 61435. 

 f по обработке вашего при-
усадебного участка.  тел. : 
+375257247370.

НужДаюсь В услуГах

 f специалиста для пробития лаза 

в пустотелой железобетонной пли-
те со своим инструментом. тел.: 
+375291374427.

 f по уходу за пожилой женщиной, 
с проживанием. тел.: 8029 677 
79 36 (Кирилл), 8029 622 07 44 
(татьяна, после 18.00).

дриБин
ПроДаю

 f поросят 8 недель, цена до-
говорная. тел.: 80224870536, 
+375295408333.

 f корову в д.Коровчино. тел.: 
+375292477339, 8 (02248) 
23462.

 f срочно дом из-за ненадобно-
сти. все вопросы по телефону: 
+375333291018.

 f гольф 3 1.8 бенз, 90 л.с, 
г/у, ц/з, ABS, сигнализация, 
эл.регулировка зеркал. Авто в 
очень хорошем состоянии.4 года 
в одних руках. АКБ на гарантии. 
много новых деталей, без жуков 
и ржи.небольшой расход 6-7 л 
на 100.возможен обмен с моей 
доплатой на диз.авто. Реальному 
покупателю торг. остальные под-
робности по тел.: 80336187748.

 f Баран (мясной) порода "Пре-
кас", овца-порода"Романовская". 
Цена за овцу и двух ягнят-250 
руб. тел.: +37533391553.

 f гуси и гусята (дер. михеевка). 
тел.: 8029 247 93 76.

мстиславль
ПроДаю

 f рубашка для девочки 10-11 лет. 
тел.: 80336104674.

 f 1.9 dti турбина Рено меган сце-
ник. тел.: 80291415164.

 f игровой руль. Пользовались 
немного. Причина продажи: нена-
добность. в комплект входит: руль, 
КПП и педали. всё подключается 
по USB. доставка почтой возмож-
на. тел.: +375444741965.

 f Action Camera Full HD 1080p. 
в комплекте идёт: сама камера, 
крепление на голову, крепление 
на велосипед, крепление на шлем, 
крепление для квадрокоптера, 
аквабокс (Aqua-Box) и флеш-
накопитель на 32 гб. Пользовались 
немного, в хорошем состоянии. 
Причина продажи: купили новую 
камеру. тел.: +375444741965.

 fмикроскоп не новый. такой, как 
были в школе. набор для опытов в 
комплекте. 

 fмного стеклышек и линз. 
Кейс не большой 20\25 см. тел.: 
+375259146054.

 f Комп, не слабый материн-
ская Gigabite 4gb оперативной, 
2gb установлено, комплект. тел.: 
+375255152714.



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)
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8 "узгорак"
№35 (427), 
31 жніўня 2017

наклад 2100 асоБнІкаў.

№35 (427) ад 31 жніўня 2017 г. Заказ №4350. 
Падпісана ў друк 30 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)3912098горки

ПроДаю

НеДВИжИМосТь

 f 1-комнатную квартиру на 
первом этаже, 30 кв. см.. тел.: 
+375297420766.

 f садовый участок с домиком 
в р-не Академии. тел.: 76560, 
+375444509262.

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

 f 3-комнатную квартиру по ул. 
вокзальной, 2 этаж, оющая пло-
щадь: 63 кв м., в хорошем со-
стоянии. Цена договорная. тел.: 
+375336591593.

 f 1 - к о м н а т н у ю  к в а р т и р у 
30 м кв на 1-ом этаже. тел.: 
+375297420766 мтс.

 fдеревянный дом в центре с 
участком 19 соток, гаражом, хозпо-
стройками. тел.: +375296158349, 
+375292465874.

 f полдома 40 кв. м., участок 
15 соток, водопровод, канали-
зация, подвал, санузел, теле-
фон, отопление печное. тел.: 
+375447899153.

 f 1-комнатную квартиру на 3 
этаже по ул.советской д.4. тел.: 
+375297926611 после 13:00.

 f 1-комнатную квартиру в р-не 5 
школы. Цена: 22000 рублей. тел.: 
+375296323774, 34183.

 f 2-комнатная квартира улучшен-
ной планировки с ремонтом, очень 
удобная для проживания. недалеко 
ледовая арена, школа, сад, аптека, 
остановки автобусов. Цена договор-
ная, возможен вариант продажи с 
мебелью, бытовой техникой и гара-
жом, который находится напротив 
подъезда. тел.: 52 331, 8033 629 

28 86.

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

 f 3-комнатная квартира площадью 
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 кир-
пичного дома. тел.: 8029 377 81 02. 

 fдом с хозпостройками 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. 
тел.: 7 93 92, 8029 749 37 01.

 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 полдома кирпичных 70 м.кв., 
газ, вода, канализация. отопление 
газовое и печное, 2 подвала, 1 по-
луподвал, баня, сарай, огород 15 
соток. Адрес: ул.матросова, 29-1. 
тел.:  5 49 34 (после 21.00), 8029 
545 06 68.

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

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

 f 3-комнатная квартира по ул. 
вокзальной. окна на север и на 
юг, 2-ой этаж, общ. площадь 63 
м. кв., состояние хорошее, цена 

квартира в блочном доме, ул. мира, 
д. 29, 42,99 общая, 27,4 жилая, ком-
наты не проходные. туалет смежный. 
1 комната и кухня на юг, есть бал-
кон – на восток. 3-й эт., 5 эт. дома. 
Угловая. во дворе есть кирпичный 
гараж 6 х 3,25. Продаётся с мебелью 
и электротоварами. Звонить: мтс 
528-1593. или на эл.почту влади-
миру Lwm46@mail.ru.

 f 3-комнатная квартира в центре 
Горок, советская д.4. 1-й этаж, вы-
сокий. общая плошадь 55 м.кв., 
жилая 40.три окна на южную сто-
рону. туалет и ванна раздельные. 
телефон, интернет, ЗАлА.  Б-у хо-
лодильник, стиральная машина и 

договорная. тел.: 8033 659 15 93.

 f дачу в районе Аэропорта. тел.: 
77 360.

 f 3-комнатная квартира по 
ул.сурганова, 3. тел.: 8029 342 
05 46.

 f дом кирпичный 7 м. на 11 м. 
по ул. Заслонова, участок 15 соток. 
тел.: 8029 69 87 749.

 f дом кирпичный по ул. Гастелло, 
хозпостойки, газовое отопление. 
тел.: 8033 335 63 19.

 f 2-комнатная квартира по ул. 
вокзальной, общ. пл. 51 м. кв., 
или меняю на 1-квартиру с допла-
той. тел.: 8033 335 63 19.

 f дом в Горках. Газ, водоснабже-
ние, евроокна. сад, огород, амбар, 
большой блочныйсарай с погре-
бом. Цена договорная. тел.: 8029 
747 86  30.

 f 2-комнатная приватизирован-
ная квартира в районе Академии 
в хорошем состоянии. Площадь 
42 кв.м. отлично подходит для 
проживания, открытия магазина 
или офиса. отличное местораспо-
ложение. недорого. тел.: 8029 99 
35 350.

 f в орше срочно 2-комнатная 

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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ИП Говорушкина О.В., УНП 791066385

МаГазин Одежды 
"СеКОнд-хенд"

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

наша бабушка и мама,
наш любимый человек,

в день рождения желаем,
Чтобы был счастливым век!

не болей, родная наша,
свет и радость нам дари,
ведь любовь твоя – опора
и поддержка нам в пути.

от детей внуков и правнуков

поздравляем дорогую 
и люБимую мамочку, 

БаБушку и праБаБушку 
евгению константиновну 

патей с юБилеем!

ПозДраВлеНИя

ООО "ТвОй-ГОрки" 
приглашает на работу сборщика мебели
Адрес: Горки, ул.Якубовского, 28
Телефон для справок: 8 029 5000170

УНП 790823890

ооо "самая мебель" 
треБуется швея, 

закройщик. 
опыт раБоты 

приветствуется. 
Звонить по номеру: 
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98сооо "скайфорест" реализует 

организациям и населению

пиломатериал обрезной, не обрезной, 
дровяные отходы. тел.: 53052

Частное предприятие "Гранд Декор Строй 
Блок", УНП 790528827

Аттестат соответствия №0007974-СТ от 
7.06.2017 г. Св. о регистрации №790528827

Справки по тел.: 
8 (02248) 70658 (город) 
8 (033) 6871688 (МТС) 

8 (029) 6261374 (Velcom)
Эл.почта: gdsb2017@yandex.ru

Организация выполняет 
электромонтажные 

работы III класса сложности

оао "строитель" 
предлагает продукцию 

собственного производства:

УнП 700101234

телефоны для справок: 
6-01-59; 

80291988013 (велком)

► плиты ребристые 2пг6 (б/у) 
– 30 руб. за 1 шт.
► фундаментные блоки (б/у) 
– 30 руб. за 1 м.куб.

мебель в подарок. тел.: 5281593 
(мтс).

аВТо И заПЧасТИ

 f 4 диска (нива, волга), 2 
колеса 205х65 R14. тел.: 
+375257367991.

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

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

 f опрокидыватели автомобиль-
ные, автобагажник на крышу, 
капот и крылья передние для "мо-
сквича 408" и другая мелочь, все 
б.у., цена разумная. тел.: 5 75 11 
(вечером).

 f запчасти к мотоциклу "минск", 
новая рессора в сборе к авто ГАЗ 
53. тел.: 8029 101 93 57.

 fфорд мондео 1994 г.в., 1,8 
бензин, универсал. Форд Экскорт 
1996 г.в., 1,6 дизель, универсал. 

тел.: 8044 45 10 398.

 f к трактору т-25 запчасти, про-
межутка, задний мост в сборке с 
коробкой, бортовой бачек гидрав-
лический с навеской, плуг. тел.: 
8044 530 61 77.

 f запчасти для Фольксваген 
джетта 1986 г.в. тел. 8-029-183-
21-41.


