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УзГорак
Голос НароДа

На этот вопрос нам отвечали 
девчата на улицах Горок.

Кристина:

Нет, необ-
думанных 
покупок я 
не делаю. 
По край-
ней мере, 

не помню, чтобы купила 
что-нибудь, а потом жалела. 
К нам на работу порой при-
ходят люди с баулами, ре-
кламируют товар, предлагая 
купить. Иногда очень хочется 
поддаться на уговоры и при-
обрести вещь, тем более, что 
продавцы уверяют, что она 
качественная и по цене очень 
выгодная. Но я держусь, на 
эмоции не ведусь. Останавли-
вает то, что пусть предлагае-
мый товар самый лучший, но 
мне он не нужен. 

Татьяна:

Покупаю 
только то, 
что мне не-
обходимо. 
На презен-
тации при-

глашали и не один раз. Но я 
туда не хожу – нет свободного 
времени. Вообще, я человек 
азартный. Поэтому может 
даже и хорошо, что я не по-
падаю на такие мероприятия. 
Теоретически я могу пойти на 
поводу у эмоций и купить по-
нравившуюся вещь. А потом, 
возможно, буду сожалеть, что 
поторопилась. Когда училась, 
такие случаи бывали. Поэтому, 
став старше, прежде чем что-то 
купить, я взвешиваю – нужно 
ли мне это.

Елена:

Наверное, 
как и всяко-
му человеку, 
случалось. 
Примерно 
год назад 

купила кастрюли у человека, 
который принес мне их до-
мой. Покупкой не очень до-
вольна, хотя продавец долго 
убеждал меня в том,  
что посуда отличного каче-
ства. А сумма, потраченная на 
ту покупку, была для бюджета 
весьма ощутимой. Поэтому 
сейчас я не верю подобным 
предложениям.

Расспрашивала Галина Будная
Фотографии Александра Храмко

 Случалось ли 
вам когда-нибудь 
совершать 
ненужные траты?

В центре внимания. Только после того, как за продавцами закрылась дверь, 
семья поняла, что купила совершенно ненужный товар за бешеные деньги.

20 миллионов за ненужную вещь

Три года назад примерно таким же способом семья, о которой идет речь в материале, купила эти кастрюли. Тогда они обо-
шлись в круглую сумму. Правда, качество посуды не подвело, и о тех тратах Вера Николаевна Луночкина, мама автора статьи, 
старается не вспоминать. Но водяной фильтр за 20 миллионов – это уж слишком! Фото: АлекСАндР ХРАмко.

Ирина НоВикоВа

Наверняка у вас хотя бы однаж-
ды раздавался телефонный зво-
нок, ответив на который, вы по-
лучали приглашение на презен-
тацию посуды, белья, косметики 
или еще чего-либо. Тем, кто отка-
зался сразу, считай, повезло. Тем 
же, кто решил принять приглаше-
ние, надо быть настороже. Слу-
шая, как продавец рекламирует 
свой товар, сложно сразу понять, 
нет ли здесь подвоха.

РабоТаюТ ПсихоЛоги

Скажем, когда вы находитесь 
на презентации – можно с кем-
нибудь посоветоваться, с другом, 
знакомым, оказавшимся рядом, 
или с другим незаинтересован-
ным лицом. Совсем другое дело, 
когда раздается звонок в дверь, и 
у вас на пороге оказывается не-
знакомец.

Он начинает без остановки 
говорить о преимуществах сво-
его "чудо-товара" и о том, как бу-
дет сложно заботиться о своем 

здоровье, если вы именно се-
годня не приобретете этот за-
мечательный продукт. Почему 
именно сегодня? Так ведь скид-
ка огромная! Находчивые ребя-
та являются отличными психо-
логами и знают, что надо отве-
чать на любые, даже самые ка-
верзные вопросы потенциаль-
ных покупателей.

В общем, времени на разду-
мье нет, да и беспокоить челове-
ка, чтобы попозже пришел, если 
решитесь на покупку, вроде как 
неудобно. Вот вы уже и готовы 
к сделке.

сПеРВа куПиЛи, а ПоТом 
оПомНиЛись

На днях у нас в Горках в очеред-
ной раз прошла такая "торговля", 
которая затронула близких мне 
людей. Родители почему-то по-
верили незнакомцам, и у нас в 
доме оказалась коробка с филь-
тром для очистки воды. Только 
после ухода молодых людей род-
ные поняли, что эта вещь им со-
вершенно не нужна.

Непосильная ноша в 20-ми-
лионный кредит, который на-
вязали "менеджеры" для опла-
ты фильтра, также совершенно 
некстати. Когда я спросила у ро-
дителей, как такое могло прои-
зойти, они сказали, что и сами 
не поняли.

Объяснили, что сперва отка-
зывались, пытаясь выпроводить 
незнакомцев, но те все что-то го-
ворили и говорили, потом стали 
демонстрировать с водой какие-
то опыты. Один из незваных го-
стей расхваливал товар, а тем 
временем второй что-то писал и 
писал. Это все длилось несколь-
ко часов.

Родители долго отказывались 
от сделки, и уже практически 
выпроводили мужчин за дверь, 
но в последние секунды эти "ме-
неджеры" достигли цели: устав-
шие и замороченные родители 
подписали договор, накладную 
и дали сфотографировать свой 
паспорт. О том, как называется 
фирма, сколько в конечном ито-
ге стоит этот товар, условия по-
купки родители узнали только 

после того, как довольные про-
давцы покинули их дом. 

После того, как мы стали вы-
яснять подробности и разби-
раться в деталях сделки, выяс-
нилось, что по указанным в до-
говоре адресам зарегистрирова-
ны совсем иные организации. 
Следовательно, вернуть ненуж-
ный товар некому. А даже если 
те продавцы найдутся, то, со-
гласно договору, покупатель, в 
случае отказа от покупки, обя-
зан выплатить 20% от стоимо-
сти товара. Мы не поленились 
и узнали цены на фильтры для 
очистки воды в интернет-мага-
зинах. Оказалось, что даже за 
эти 20% можно купить вполне 
приличный фильтр с сертифи-
катом качества и с установкой за 
вполне адекватную стоимость.

О кампании, у которой мои 
родители имели несчастье при-
обрести товар, информации ни-
какой мы не нашли. О ней напи-
сано только то, что там готовы 
принимать на работу молодых 
активных людей. Зарплату обе-
щают от 5 до 15 млн.

ПРигРозиЛи судом

Мы узнали у юриста, что рас-
торгнуть договор можно прак-
тически без потерь. Позвонили 
по указанному в договоре теле-
фону и с энной попытки связа-
лись с Алексеем Викторовичем 
(так он нам представился) – стар-
шим менеджером этого предпри-
ятия. Он пытался нас убедить, что 
мы сделали правильный выбор, 
приобретя фильтр для воды этой 
фирмы, давил на самое дорогое, 
что имеет человек: здоровье, се-
мья и дети. И недоумевал, поче-
му решили отказаться. Пытался 
предложить товар подешевле. По-
том пригрозил, что будем разби-
раться в суде.

По его словам, мы отстали от 
жизни и такой вид продаж уже 
100 лет существует на рынке. 
Когда понял, что мы, как потре-
бители, знаем свои права, и так 
это дело не оставим, сказал, что 
безотлагательно расторгнет до-
говор и заберет товар обратно. 
Ждем. Пока никто из предста-
вителей фирмы не приехал, хо-
тя и обещали.

 fПродолжение на с.2

Частное предприятие 
"Анкольтур", УнП 790384385

на побережье Египта, ОАЭ, Вьетнама, 

прЕдлАгАЕт 
ВЕликОлЕпный Отдых

пАрОмныЕ круизы

Продажа авиабилетов, 
автобусных билетов 

ECOLINES

Молодоженам, постоянным клиентам и именинникам – скидки!

телефоны:  
8 02233 5 88 91
8 029 241 33 80 (мтС)
8 029 65 00 870 (vel)

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

туристическая компания

индии, кубы, тайланда и др.

Автобусные туры  
по Беларуси, 
странам Снг и Европе

рОЖдЕСтВЕнСкиЕ и нОВОгОдниЕ туры!

СтАрт АкЦии рАннЕгО 
БрОнирОВАния! грЕЦия-2016! Отдых 
СО СкидкОй дО 40%!
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Вс
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день +4 7-9, ю

БысТрыЕ НовосТи

"Жар-птушка" в чет-
вертый раз прилетит 
в Дрибин. Кинопраздник 
состоится 14 ноября в 
Дрибинском районном 
центре культуры. В нем 
смогут принять участие 
ребята от 5 до 17 лет. 
Подробную информацию 
об условиях участия в 
празднике можно узнать 
в отделе киновидеомеро-
приятий ГУК "Дрибинская 
ЦКС" по адресу: Дрибин, 
ул.Ленина, 39 или по теле-
фонам: 8-02248 24375  
и 8-02248 24510.

Ученые БГСХА раз-
работали первый в 
Беларуси райониро-
ванный сорт томата 
черри для пленочных 
теплиц. С 2016 года его 
будут выращивать в ОАО 
"Горецкое". У нового сорта 
высокая урожайность и 
скороспелость, он долго 
хранится и обладает высо-
кими вкусовыми качества-
ми. Томаты подходят для 
приготовления различных 
салатов и других блюд, 
их можно мариновать и 
консервировать.

Порезал четыре 
колеса. В деревне 
Трилесино Дрибинского 
района 30-летний житель 
Могилева порезал колеса 
в "Опеле". Автомобиль 
принадлежит местному 
жителю. Правонарушителя 
задержали, ему грозит 
уголовное дело за хули-
ганство. Парень причинил 
ущерб на сумму 2 400 000 
руб.

Прошедший октябрь 
характеризовался 
умеренно-холодным 
температурным ре-
жимом с количеством 
осадков меньше нор-
мы. Об этом сообщает Го-
рецкая агрометеостанция. 
Средняя за месяц темпе-
ратура воздуха составила 
4,1оС, при климатической 
норме 5,1оС. Максималь-
ная температура воз-
духа равнялась 19,7оС (5 
октября). Минимальная 
температура воздуха 
имела значение -7,2оС (31 
октября).

Предприятия одол-
жили у банков 2 трлн 
рублей на выплату 
зарплат. Задолженность 
организаций по креди-
там и займам на выплату 
зарплат на 1 сентября 
составила 1 триллион 978 
миллиардов 200 милли-
онов рублей, сообщает 
Белстат. Меньше всего 
взяли кредитов и займов 
на зарплаты витебские и 
могилевские предприятия 
– по 208 миллиардов.

Александр дмиТРиеВ,
помощник прокурора Горецкого района
юрист 1 класса

татьяна ВЛадимиРоВа 

(действительные имена участ-
ников уголовного дела изменены)

На днях мы были шокированы 
страшной новостью. Более двухсот 
человек погибло в авиакатастро-
фе над Синайским полуостровом. 
После таких горестных событий 
еще нелепее воспринимаются те 
трагические случаи, которые про-
исходят рядом с нами по вине ал-
коголя. Глупо, когда человек не 
дорожит собой, но еще безответ-
ственнее, когда он посягает на чу-
жие здоровье и жизнь.

кТо В доме хозяиН

В одной из деревень Горецкого 
района жила простая, обычная се-
мья: мама, папа, дочь и сын. Роди-
тели время от времени приклады-
вались к рюмке. Можно только га-
дать, что подталкивало супругов к 
выпивке. Экзотика ли деревенской 
жизни, а может – депрессия, бед-
ность, повседневная, серая обы-
денность. Но сколько веревочке не 
виться, а конец может быть страш-
ным для всех.

Летом этого года глава семей-
ства Сергей Мухин возвратил-
ся с работы в состоянии алко-
гольного опьянения, как обыч-
но. Дома его ждала уже подвы-
пившая жена Лидия. Незаметно 
слово за слово и между супруга-
ми разгорелся скандал. Взаим-
ные упреки и оскорбления сыпа-
лись с обеих сторон. Продолжая 
браниться, "милые" вышли во 
двор. Страсти накалялись. Сер-
гей схватил ведро с водой, сто-
ящее на крыльце, и опрокинул 
его на жену. Ойкнув от неожи-
данности, Лидия влетела в дом, 
по дороге успевая крыть матом 
обидчика. 

Рассерженный мужчина бро-
сился вслед, отвечая нецензур-
ной бранью на выпады жены. 
Вот на этом бы моменте и ути-
хомириться. Вполне возможно 
трезвая и мудрая женщина так 
бы и поступила. Но нетрезвыми 
были обе стороны. Желая пока-
зать, кто в доме хозяин, мужчи-
на ударил рукой жену по голове 
и лицу. Возмущенная таким от-
ношением к себе и подогретая 

В будущем одного из супругов может 
ожидать летальный исход

За личинками широкопалого рака ухаживали с конца апреля. Осенью 
320 штук молоди были вселены в пруд у д.Никольск. Еще 60 особей 
поместили в садок, который опустили на дно водоема для наблюдения 
в течение зимовки и получения взрослых производителей. Инициатора-
ми эксперимента выступили начальник Дрибинской райинспекции при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды Николай Григорьев и 
директор агроусадьбы "Рыбацкое подворье" владимир Черненький. n

В дрибинском районе вырастили редких раков, 
занесенных в красную книгу

доставим вовремя!

водкой, Лидия схватила лежа-
щий на столе кухонный нож и 
резко ударила им в живот мужа. 
Он свалился на пол, а супруга 
еще не до конца осознавшая что 
случилось, просто смотрела на 
Сергея, тяжело опустившись на 
табуретку.

На эТоТ Раз – ПРоНесЛо

Дочь Аня полола в это время гряд-
ки на огороде. Она слышала, как 
бранятся родители, но внимания 
на происходящее не обращала, так 
как ругань была неотъемлемой 
частью их повседневной жизни. К 
сожалению, девушка привыкла к 
громким скандалам в родном до-
ме. Но в данный момент она по-
чувствовала необъяснимую трево-
гу и побежала к дому.

На мокром крыльце валялось 
опрокинутое ведро. В доме на 
полу лежал отец, рукой зажи-
мая кровавую рану на животе. 
Утирая слезы и дрожа от испуга, 

Аня бросилась к соседке, а затем 
к фельдшеру сельского ФАПа. 
Люди вызвали "скорую помощь", 
которая и забрала пострадавше-
го в больницу. Мужчине повезло 
– местные медики его выходили.

Приговором суда Горецкого 
района от 1 октября 2015 года 
Лидия Мухина признана вино-
вной в умышленном причине-
нии тяжкого телесного повреж-
дения, то есть повреждения, 
опасного для жизни, и на осно-
вании ч.1 ст.147 УК Республики 
Беларусь женщине было назна-
чено наказание в виде лишения 
свободы сроком на четыре года с 
отбыванием наказания в испра-
вительной колонии в условиях 
общего режима. 

ПоПыТка быЛа Не ПеРВой

Но это не первое наказание для 
Лидии. Оказывается, в 1996 году 
она уже привлекалась к уголов-
ной ответственности за аналогич-

ное преступление, совершенное в 
отношении своего мужа (причи-
нение ножевого ранения супругу 
в область груди, за что в те годы 
отбывала срок). Кстати, потерпев-
ший не настаивал на применении 
к Лидии строгой меры наказания. 
Не исключено, что в будущем од-
ного из супругов может ждать ле-
тальный исход, если семейные ра-
спри будут продолжаться.

Мы не знаем, как сложится 
дальнейшая судьба фигурантов 
уголовного дела и их детей. Осоз-
нают ли они свою погибельную 
дружбу с алкоголем, сохранится 
ли эта семья, какой урок извле-
кут их дети при создании сво-
их семей. Хотелось бы пожелать 
всем учиться на чужих ошибках, 
чтобы таких ненужных драм 
больше не происходило. Если эта 
невыдуманная история заставит 
задуматься о последствиях люб-
ви к "зеленому змею" хотя бы не-
скольких читателей, значит она 
опубликована не зря. n
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5Услуги квалифицированного ветеринарного врача 

с опытом работы за рубежом (Дания, Финляндия)!
Ветеринарная помощь:

- профилактика инфекционных заболеваний (прививка 
вакцинами);
- стоматологические услуги (чистка зубного камня, удале-
ние зубов);
- родовспоможение, решение гинекологических проблем;

- чипирование (установка микрочипа для идентификации животного);
- хирургическая и травматологическая помощь (стерилизация, кастрация, 
остеосинтез и др.); терапевтическая помощь.

ПреДварительная заПись По телеФонУ: +375 (29) 519-58-88.

 fПродолжение.
 fНачало на с.1

Конечно, утверждать, что все 
товары, которые нам предлага-
ют таким способом, некачествен-
ные или не соответствуют тому, 

что о них рассказывают, никто не 
собирается. Возможно, многие из 
них стоят тех денег, которые про-
сят продавцы. Однако не стоит 
терять голову, слушая правиль-
но построенные и психологиче-
ски выверенные рекламные ре-

чи. С осторожностью впускайте в 
дом незнакомых людей. Если все 
же открыли дверь, не покупай-
те сразу то, что вам предлагают. 
Прежде чем принять решение о 
покупке, позвоните кому-либо 
из родственников или близкому 

человеку, чтобы посоветоваться. 
Тот аргумент, что у вас нет на-
личных, предприимчивых посе-
тителей не остановит. На вас тут 
же оформят кредит. Вот и будете 
потом ломать голову "а как же 
так могло получиться". n

20 миллионов за ненужную вещь
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Хозяина дома с ожогами 1-3 степени 
доставили в больницу

Похищенные обручальные кольца изъяты, 
заведено уголовное дело

Дрибинский район. В минувшую пятницу 30 октября 
вечером в жилом доме в деревне Темный лес произо-
шел пожар. Прибывшие на место сотрудники МЧС спас-
ли из огня 50-летнего мужчину. Его тело на 2% было в 
ожогах 1-3 степени, организм был отравлен продуктами 
горения. Пострадавшего доставили в больницу. Предпо-
лагаемая причина ЧП – неосторожность при курении. n

Горки. 37-летняя местная жительница подозревается в 
краже. В понедельник 2 ноября Следственный комитет 
возбудил соответствующее уголовное дело. Предпо-
лагается, что гражданка в квартире по ул.Якубовского 
из шкафа похитила два золотых обручальных кольца 
общей стоимостью 1 705 100 руб. Похищенное изъято. 
Женщине грозит до трех лет лишения свободы. n

оБзор

егор клишевич

1 ноября Центр "импульс" провел осеннюю про-
гулку по тропе "здоровье" вокруг Нижнего озера 
в Горках.

Спортивное мероприятие организовала инициа-
тивная группа "Новошаг". Она занимается продви-
жением здорового образа жизни в нашем городе 
и действует в МПЦ "Импульс" при поддержке Крас-
ного Креста.

Пришедшие на прогулку смогли принять уча-
стие в мастер-классе по скандинавской ходьбе (это 
особый вид физических упражнений, прогулки 
на свежем воздухе с парой модифицированных 
лыжных палок. В конце 1990-х такая ходьба стала 
популярна во многих странах мира).

Как сообщила лидер инициативной группы 
"Новошаг" людмила Кравцова, прогулка по тропе 
"Здоровье" на скандинавских палках уже стала тра-
диционной в Горках. На занятиях каждый желаю-
щий может узнать индекс массы своего тела, полу-
чить рекомендации по ведению здорового образа 
жизни, составить индивидуальный план по пра-
вильному питанию и двигательной активности. n

В Горках провели мастер-
класс по скандинавской 
ходьбе

горки посетил 
епископ софроний

28 октября в день памяти иконы божьей матери спорительницы хлебов в академическом храме города горки прошел престольный празд-
ник с участием Правящего архиерея Преосвященнейшего софрония, епископа могилевского и мстиславского. его встречали матери с мла-
денцами на руках, мужчины и женщины, пожилые верующие. После освящения храма в 2012 году софроний приезжает в горки на праздник 
ежегодно. В церкви прошло торжественное молитвопение и крестный ход. Фото: АлекСАндР ХРАмко.

В дрибине после 
капремонта открылось 
здание начальной школы

Андрей Боровко

Как рассказала mogilevnews.by директор шко-
лы Елена семенова, учебное учреждение было 
построено в 1957 году и с тех пор ни разу не 
реконструировалось. лишь по необходимости вы-
полнялись текущие ремонтные работы.

В обновленной школе открыты классы электрон-
ных средств обучения с новой мультимедийной 
техникой, компьютерный кабинет и кабинет физ-
культурно-оздоровительной работы. В нынешнем 
учебном году за парты этого учебного заведения 
сели 175 ребят.

О проблеме школы газета "УзГорак" писала в 
марте 2015 года. Тогда наши читатели сообщали: 
"Здание Дрибинской начальной школы находится в 
аварийном состоянии. Провисли балки. Светильни-
ки висят гирляндами. По стенам пошли трещины". 
Читатель утверждал, что во время перемен ребятам 
не советуют покидать кабинеты, бегать или прыгать 
в коридоре, особенно на втором этаже – мало ли 
что. n

боЛьше фоТо
horki.info

Добрый совет. Как пользоваться котлами так, 
чтобы дом остался целым
Инспекция НиП
дрибинского РоЧс

Одна из причин взрывов 
бытовых котлов – замерза-
ние систем отопления (рас-
ширительных баков) с пре-
кращением циркуляции во-
ды. Это приводит к резкому 
повышению давления те-
плоносителя. 

Замерзание систем 
отопления, как правило, 
происходит в чердачных 
помещениях при неуте-
пленных или недостаточ-
но утепленных расшири-
тельных баках в тех слу-
чаях, когда котлы эксплу-
атируются на твердых ви-
дах топлива (дрова, торфо-
брикет или уголь) непо-
стоянно, или при наличии 
сквозняков, воздействую-
щих на систему отопле-
ния.

Неграмотная эксплуа-
тация котельного обору-
дования может повлечь 
разрушение не только 
котла, но даже и здания. В 
первом случае при горе-
нии топлива происходит 
закипание воды, сопрово-
ждающееся ростом давле-
ния. При достижении кри-
тического показателя ко-
тел разрушается.

дЛя ПРедоТВРащеНия ВзРыВоВ коТЛоВ РекомеНдуеТся: 

 f убедиться, что запорные органы на подающем и обратном 
трубопроводах к котлу открыты, а также открыты все запор-
ные устройства, установленные на системе отопления. 

 f слить конденсат из нижнего кармана дымовой трубы для 
котлов, работающих с естественной тягой. 

 f Провести осмотр оголовков дымоходов и убедится в от-
сутствии их обмерзания и закупорки. 

 f Необходимо определить место замерзания отопительной 
системы (как правило, место соединения расширительного 
бака с системой отопления), отогреть ее, и только потом, ког-
да из контрольной линии (при открытой подпиточной линии) 
потечет вода, можно постепенно разжигать котел, все время 
контролируя давление на котле по манометру. 

 f если давление на котле начинает приближаться к макси-
мально допустимому по паспорту котла, необходимо срочно 
прекратить топить котел и удалить из него все топливо.
 
Все эти меры позволяют в значительной степени снизить 
риски при эксплуатации бытовых водогрейных котлов и со-
хранить жизнь и здоровье людей.

Во втором с лу чае 
вследствие выброса боль-
шого объема пара в поме-
щении, в котором установ-
лен котел, происходит по-
вышение давления, а за-
тем разрушение несущих 
частей здания с последую-
щим их обрушением.

Вот пример подобного 
происшествия. 8 октября 

2015 года в 16:25 на "101" 
поступило сообщение о 
разрыве котла в пристрой-
ке к частному жилому до-
му в поселке Колодищи 
Минского района. В ре-
зультате пострадал брат 
хозяйки, который вошел в 
пристройку. С предвари-
тельным диагнозом "трав-
матическое повреждение 

правого коленного суста-
ва, рваная рана левого бе-
дра, ссадина лба, ссадины 
кистей рук" мужчина был 
госпитализирован. Стены 
и перегородки пристрой-
ки были повреждены. Дом 
пригоден для дальнейше-
го проживания.

Предполагаемая при-
чина – нарушение правил 
устройства и монтажа пе-
чей, теплогенерирующих 
агрегатов и устройств (ис-
пользование асбестоце-
ментной трубы в качестве 
дымохода отопительного 
котла).

Избежать подобных 
ситуаций можно при се-
рьезном подходе и пони-
мании того, что розжиг 
бытового водогрейного 
котла – далеко не простая 
операция. Установка водо-
грейных бытовых котлов 
в организациях и жилом 
секторе должна произ-
водиться только силами 
специализированных ор-
ганизаций. 

При этом необходимо, 
чтобы работники, выпол-
няющие работы по монта-
жу и наладке котлов, про-
водили обучение поль-
зователей с отметкой об 
этом в паспорте котла. n

Фото: mogilevnews.by.

Жители могилевской 
области уезжают в Россию
егор клишевич

в январе-сентябре этого года отток жителей на-
шего региона за границу вырос почти в четыре 
раза по сравнению с таким же периодом прошло-
го года.

По данным статистики за девять месяцев мигра-
ционная убыль населения составила 247 человек, 
что в 3,8 раза больше, чем за аналогичный отрезок 
времени в 2014 году. Официально сообщается, что 
в основном жители Могилевской области переез-
жают в страны СНГ, среди которых на первом месте 
стоит Россия. n
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Перадрук праграмы каналаў тэлебачання 
забаронены. У праграме тэлебачання 
цягам тыдня могуць адбыцца змены. тэлевiзар

гороскоп.
есть 
вероятность 
достичь 
поставлен-
ной цели 
благодаря 
чьей-либо 
поддержке, 
которая 
окажется 
настолько 
эффектив-
ной, что вам 
почти ничего 
не придется 
делать.

гороскоп.
Важную роль 
в событиях 
недели, с 
высокой 
вероятно-
стью, может 
сыграть 
переписка с 
кем-либо, об-
ратите на это 
внимание. 
При выборе, 
большее 
предпо-
читайте 
меньшему.

гороскоп.
Удачно 
должны сло-
житься дела, 
связанные с 
поездками. 
Вам следует 
стараться 
меньше 
оставаться 
на месте. 
например, 
поход в гости 
предпочти-
тельнее, чем 
пребывание 
дома.

гороскоп.
В этот день 
хитроумие 
окажется 
особенно 
полезным в 
конфликтных 
ситуациях. 
Это при-
несет вам 
значительно 
лучшие ито-
ги в делах, 
чем если 
действовать 
прямолиней-
но и грубо.

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

07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 
15:00, 19:00, 23:35 
новости

07:05, 08:05 новости 
экономики

07:10, 08:10, 19:40, 
23:15 Зона Х

09:10 Главный эфир
10:05 клуб редакторов
10:45, 20:00 т/с "доброе 

имя"
11:00, 13:00, 16:00 "90 с."
11:40 Х/ф "москва-ло-

пушки"
13:35 15:50 Х/ф "три 

товарища"
15:15, 18:40 новости 

региона
17:40 Бел. времечко
19:20 Арена
21:00 Панорама
21:45 т/с "След"
23:55 день спорта
00:05 Х/ф "Богатая 

маша"

07:00 телеутро
09:00, 10:05, 21:05 теле-

барометр
09:05 "орел и Решка. 

Шопинг"
10:45 т/с "друзья 

ангелов"
11:25 Азбука вкуса
12:10 "Понаехали"
13:20 Х/ф "метод 

Фрейда 2"
15:20, 00:45 Х/ф "мой 

любимый раз-
долбай"

17:00 Перезагрузка
17:55 т/с "Баффи - ис-

требительница 
вампиров"

19:05 т/с "не родись 
красивой"

21:10 д/ф "Экстрасенсы-
детективы"

22:05 кено
22:10 "орел и Решка. на 

краю света"
23:10 Репортер
00:00 т/с "кости"

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

10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 
Сегодня

06:05 Х/ф "Адвокат"
07:10 "Акценты недели"
08:05 "Утро с Юлией 

Высоцкой"
09:00 т/с "Возвращение 

мухтара"
10:20 т/с "лесник"
12:00 "Суд присяжных"
13:15 обзор. ЧП
13:55 "едим дома"
14:25 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
16:20 т/с "литейный"
17:55 "Говорим и по-

казываем"
19:40 Х/ф "Высокие 

ставки"
21:25 т/с "Чума"
23:10 "Анатомия дня"
23:50 т/с "Шаман"

06:00, 07:30, 10:30, 13:30, 
16:30, 19:30, 22:30 
"24 часа"

06:10, 17:25 "минщина"
06:20, 07:45 "Утро. "
07:40, 20:10, 22:55 "СтВ 

спорт"
08:30 "неделя"
09:25 "Большой завтрак"
10:05 дальние родственники
10:40, 17:35 Званый ужин
11:35 "Семейные драмы"
12:30 "не ври мне!"
13:50 мои прекрасные…
14:45 "такова судьба"
15:30 "Водить по-русски"
15:40 "еда будущего". 
16:50 "Большой город"
18:35 "Самые шокирую-

щие гипотезы"
20:00 "Столичные под-

робности"
20:15 "Военная тайна"
23:00 "неделя спорта"
23:30 Х/ф "Завтра на 

рассвете"
01:10 д/ф "мир призраков"

07:30, 18:40, 21:45 PRo 
спорт. новости

07:40 Футбол.ЧБ. Шахтер 
(Солигорск) - дина-
мо (Брест)

09:35 овертайм
10:05 Баскетбол. нБА. 

кливленд - Индиана
11:40 Футбол. ЧА. Астон 

Вилла - манчестер 
Сити

13:35 Баскетбол. нБА. Чи-
каго - миннесота

15:10 Футбол. ЧА. ли-
верпуль - кристал 
Пэлас

17:05 Баскетбол. единая 
лига ВтБ. Цмокi-
мiнск (Беларусь) - 
нимбурк (Чехия)

18:45 Время футбола
19:30 Футбол. лЧ
19:55 Баскетбол. единая 

лига ВтБ. локомо-
тив-кубань - ЦСкА

22:15 Футбол. ЧА. обзор
23:10 европ. покерный тур

07:00, 11:00 ПраСвет
07:35, 11:35 Зона 

"Свабоды"
08:15, 18:45 Форум 

(ток-шоу)
08:55 два на два
09:30 Гітлер, Сталін і 

я, д/ф
10:25 Эксперт
12:15 невядомая 

Беларусь
13:15, 16:50 людзі з 

мячыкамі, м/ф
14:10 "Анжэль і тані"
14:20 Анжэль і тані, м/ф
15:50 Сведкі: мартыралог
16:05 Утрапёныя iv, т/с
17:45 мова нанова
18:10 Беларусы ў 

Польшчы
18:30, 19:30, 00:05 

Студыя "Белсат"
21:00 Аб'ектыў
21:40 Асабісты капітал
22:05 Рэмарка
22:30 "Анжэль і тані"
22:45 Анжэль і тані, м/ф

07:00 "Утро России"
10:00 "картина мира"
10:55 Погода на неделю
11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести
11:35 ток шоу "Что про-

исходит"
12:35 "комната смеха"
13:50, 16:50, 19:50, 

23:00 новости - 
Беларусь

14:30 "о самом главном". 
ток-шоу

15:30 "Прямой эфир"
17:30 т/с "Семейный 

детектив"
19:10, 20:55 т/с "Зем-

ский доктор"
22:00, 23:10 т/с "людми-

ла гурченко"
23:55 "Честный детек-

тив"

06:00, 08:30, 09:00, 11:00, 
13:00, 16:00, 18:00, 
20:30 наши новости

06:05 "наше утро"
09:05 контуры
10:00 "Жить здорово!"
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 
новости спорта

11:10 "Фазенда"
11:55 "модный приговор"
13:10 "мужское/Жен-

ское"
14:10 "наедине со всеми"
15:05 "Время покажет"
16:20 "Время покажет". 

Продолжение
16:50 давай поженимся!
18:20 "обратный отсчёт". 

"магдебургское 
право. Судьба 
могилева"

18:55 "Жди меня"
20:00 Время
21:05 "дело принципа"
22:15 Х/ф "Изгнание"
01:00 ночные новости

ЧТ
12/11

сР
11/11

ВТ
10/11

ПН
09/11

беЛаРусь-1 НТВ-беЛаРусьбеЛаРусь-2 сТВоНТ беЛаРусь-5 ТэЛекаНаЛ беЛсаТРТР-беЛаРусь

беЛаРусь-1 НТВ-беЛаРусьбеЛаРусь-2 сТВоНТ беЛаРусь-5 ТэЛекаНаЛ беЛсаТРТР-беЛаРусь

беЛаРусь-1 НТВ-беЛаРусьбеЛаРусь-2 сТВоНТ беЛаРусь-5 ТэЛекаНаЛ беЛсаТРТР-беЛаРусь

беЛаРусь-1 НТВ-беЛаРусьбеЛаРусь-2 сТВоНТ беЛаРусь-5 ТэЛекаНаЛ беЛсаТРТР-беЛаРусь

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

07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 
15:00, 19:00, 00:25 
новости

07:05, 08:05 новости 
экономики

07:10, 08:10, 19:40, 
23:45 Зона Х

09:10, 22:15 т/с "След"
10:00, 13:00, 16:00 "90 с."
11:00, 20:00 т/с "доброе 

имя"
12:10, 16:35 т/с "Семей-

ные мелодрамы-6"
13:10 день в большом 

городе
14:00 Х/ф "Сделано в СССР"
15:15, 18:40 новости 

региона
15:25, 00:55 Х/ф "Зоя"
17:40 Бел. времечко
19:20, 00:05 Сфера 

интересов
21:00 Панорама
21:45 крупным планом
00:45 день спорта

07:00 телеутро
09:00, 21:05 телебаро-

метр
09:05 "орел и Решка. на 

краю света"
10:05, 16:20 Х/ф "Закры-

тая школа" 1 с.
11:30, 23:55 т/с "кости"
12:25, 21:10 д/ф "Экстра-

сенсы-детективы"
13:30, 19:05 т/с "не 

родись красивой"
15:30, 23:05 "Пин_код". 

Интерактивный 
молодежный 
проект

17:55 т/с "Баффи - ис-
требительница 
вампиров"

22:00 Спортлото 6 из 49. 
кено

22:10 "орел и Решка". 
Познавательно-
развлекательное 
трэвел- шоу 
(Украина)

00:40 т/с "В эфире"

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

10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 
Сегодня

06:05 Х/ф "Адвокат"
07:10 "новые русские 

сенсации"
08:05 "Утро с Юлией 

Высоцкой"
09:00 т/с "Возвращение 

мухтара"
10:20 т/с "лесник"
12:00 "Суд присяжных"
13:15 обзор. ЧП
13:55 "дело вкуса"
14:20 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
16:20 т/с "литейный"
17:55 "Говорим и по-

казываем"
19:40 Х/ф "Высокие 

ставки"
21:25 т/с "Чума"
23:10 "Анатомия дня"
23:50 т/с "Шаман"

06:00, 07:30, 10:30, 13:30, 
16:30, 19:30, 22:30 
"24 часа"

06:10, 17:25 "минщина"
06:20, 07:45 "Утро. "
07:40, 20:10, 22:55 "СтВ 

спорт"
08:30 Х/ф "дневник памяти"
10:40, 17:35 Званый ужин
11:35 "Семейные драмы"
12:30 "не ври мне!"
13:50 "наше дело"
14:05 мои прекрасные…
14:55, 23:40 т/с "Холо-

стяки"
16:50 "Центр. регион"
18:35 д/ф "Великие 

тайны воды"
20:00 "Столичные под-

робности"
20:15 "территория за-

блуждений"
21:50 "Смотреть всем!"
23:00 "Простые вопросы" 
23:20 "Автопанорама"
01:10 д/ф "Реинкарнация. 

Путешествие души"

07:35 PRo спорт. Итоги
08:05 Время футбола
08:50 Формула-е. Гран-

При малайзии
10:05 Баскетбол. единая 

лига ВтБ. локомо-
тив-кубань - ЦСкА

12:00 Футбол. ЧА. ли-
верпуль - кристал 
Пэлас

13:55 Футбол. ЧА. ман-
честер Юнайтед 
- Вест Бромвич

15:50 Футбол. ЧА. Арсе-
нал - тоттенхэм

17:45 Футбол. ЧА. обзор 
тура

18:45, 23:35 PRo спорт. 
новости

18:55 Спорт-кадр
19:25 Хоккей. кХл. 

динамо-минск - 
медвешчак

21:40 Хоккей. лЧ. 1/8 
финала. ответный 
матч

23:45 европ. покерный тур

07:00, 08:00, 12:35, 
13:35, 18:30, 
19:30, 00:25 
Студыя "Белсат"

07:15, 12:50 Форум 
(ток-шоу)

10:10, 15:45 Асабісты 
капітал

10:35, 16:10 Рэмарка
11:00 Бубачкі, м/ф
16:40 Ратаўнікі, т/с
17:25 Эксперт
18:00 Відзьмо-невідзьмо
19:00 Рэпартэр
21:00 Аб'ектыў
21:40 два на два
22:10 Сваё месца,
22:30 людзі з мячыкамі, 

м/ф
23:25 Гітлер, Сталін і 

я, д/ф

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

20:00 Вести
11:35 "комната смеха"
12:25, 23:55 "Рези-

дент мария". 
"Следственный 
эксперимент. 
доказательство на 
кончиках пальцев"

13:50, 16:50, 19:50, 
23:00 новости - 
Беларусь

14:30 "о самом главном". 
ток-шоу

15:30 "Прямой эфир"
17:30 т/с "Семейный 

детектив"
19:10, 20:55 т/с "Зем-

ский доктор"
22:00, 23:10 т/с "людми-

ла гурченко"

06:00, 08:30, 09:00, 
11:00, 13:00, 
16:00, 18:00, 
20:30 наши 
новости

06:05 "наше утро"
09:05 "Жить здорово!"
10:25 "контрольная 

закупка"
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 
новости спорта

11:10 "Фазенда"
11:55 "модный приговор"
13:10 "мужское/Жен-

ское"
14:10 "наедине со всеми"
15:05 "Время покажет"
16:20 "Время покажет". 

Продолжение
16:50 давай поженимся!
18:20 т/с "Папины дочки"
18:50 "Пусть говорят"
20:00 Время
21:05 Сериал "Палач"
22:50 Х/ф "Я, робот"
01:00 ночные новости

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

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

07:05, 08:05 новости 
экономики

07:10, 08:10, 19:40, 
23:35 Зона Х

09:10, 22:05 т/с "След"
10:00, 13:00, 16:00 "90 с."
11:00, 20:00 т/с "доброе 

имя"
12:10, 16:35 т/с "Семей-

ные мелодрамы-6"
13:10 день в большом 

городе
14:00 Х/ф "Сделано в СССР"
15:15, 18:40 новости 

региона
15:25, 00:45 Х/ф "Зоя"
17:40 Бел. времечко
19:20, 23:55 Сфера 

интересов
21:00 Панорама
21:45 Актуальное интервью
00:35 день спорта

07:00 телеутро
09:00, 21:05 телебаро-

метр
09:05 "орел и Решка"
10:05, 16:20 Х/ф "Закры-

тая школа" 2 с.
11:05, 23:55 т/с "кости"
12:00, 21:10 д/ф "Экстра-

сенсы-детективы"
13:30, 19:05 т/с "не 

родись красивой"
15:30, 23:05 "Пин_код". 

Интерактивный 
молодежный 
проект

17:55 т/с "Баффи - ис-
требительница 
вампиров"

22:05 Спортлото 5 из 36, 
кено

22:10 "орел и Решка". 
Познавательно-
развлекательное 
трэвел- шоу 
(Украина)

00:40 т/с "В эфире" 2 с.

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

10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 
Сегодня

06:05 Х/ф "Адвокат"
07:10 "ты не поверишь!"
08:05 "Утро с Юлией 

Высоцкой"
09:00 т/с "Возвращение 

мухтара"
10:20 т/с "лесник"
12:00 "Суд присяжных"
13:15 обзор. ЧП
13:55 "дело вкуса"
14:20 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
16:20 т/с "литейный"
17:55 "Говорим и по-

казываем"
19:40 Х/ф "Высокие 

ставки"
21:25 т/с "Чума"
23:10 "Анатомия дня"
23:50 т/с "Шаман"

06:00, 07:30, 10:30, 13:30, 
16:30, 19:30, 22:30 
"24 часа"

06:10, 17:25 "минщина"
06:20, 07:45 "Утро. "
07:40, 20:10, 22:55 "СтВ 

спорт"
08:30 Х/ф "Плохая 

мамочка"
10:10 "дальние родствен-

ники"
10:40, 17:35 Званый ужин
11:35 "Семейные драмы"
12:30 "не ври мне!"
13:50 мои прекрасные…
14:50, 23:20 т/с "Холо-

стяки"
16:50 "минск и минчане"
18:35 д/ф "тропой 

гигантов"
20:00 "Столичные под-

робности"
20:15 Х/ф "тихий центр"
22:10 "Смотреть всем!"
23:00 "Простые вопросы" 
00:55 "Секретные терри-

тории"

07:35, 18:45, 22:50 PRo 
спорт. новости

07:50, 23:00 Баскетбол. 
нБА. Вашингтон - 
оклахома Сити

09:30 Спорт-кадр
10:00 Футбол. ЧА. обзор
10:55 Формула-е. Гран-

При китая
12:10 Хоккей. лЧ. 1/8 

финала. ответный 
матч

14:05 Хоккей. еврочел-
лендж. латвия 
- Беларусь

16:00 Хоккей. кХл. 
динамо-минск - 
медвешчак

17:55 Футбол. лЧ
18:25 козел про футбол
18:55 Баскетбол. кубок 

ФИБА. Цмокi-
мiнск - катайя 
Баскет

20:45 Волейбол. Жен-
щины. минчанка 
(Беларусь) - Аек

07:00, 08:00, 12:40, 
13:40, 18:30, 
19:30 Студыя 
"Белсат"

07:30, 13:10 Рэпартэр
10:10, 15:55 два на два
10:40, 16:30 Сваё месца,
11:00, 16:45 людзі з 

мячыкамі, м/ф
11:55, 17:40 Беларусы ў 

Польшчы
12:15 кулінарныя пада-

рожжы
18:00 Рэмарка
18:55 Асабісты капітал
19:20 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
21:00 Аб'ектыў
21:40 маю права
22:05 Чорным па белым
22:35 Форум (ток-шоу)
23:20 Эксперт
23:50 Парадокс, т/с
00:40 Студыя "Белсат"

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

20:00 Вести
11:35 "комната смеха"
12:25 "Фортуна. ловушка 

для счастливчика". 
"За гранью. Био-
ника. Побочный 
эффект"

13:50, 16:50, 19:50, 
23:00 новости - 
Беларусь

14:30 "о самом главном". 
ток-шоу

15:30 "Прямой эфир"
17:30 т/с "Семейный 

детектив"
19:10, 20:55 т/с "Зем-

ский доктор"
22:00, 23:10 т/с "людми-

ла гурченко"
23:55 "Специальный 

корреспондент"

06:00, 08:30, 09:00, 11:00, 
13:00, 16:00, 18:00, 
20:30 наши новости

06:05 "наше утро"
09:05 "Жить здорово!"
10:25 "контрольная 

закупка"
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 
новости спорта

11:10 "Фазенда"
11:55 "модный приговор"
13:10 "мужское/Жен-

ское"
14:10 "наедине со всеми"
15:05 "Время покажет"
16:20 "Время покажет". 

Продолжение
16:50 "давай поженим-

ся!"
18:20 т/с "Папины дочки"
18:50 "Пусть говорят"
20:00 Время
21:05 Х/ф "Великая"
22:50 Х/ф "Что скрывает 

ложь"
00:55 ночные новости

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

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

07:05, 08:05 новости 
экономики

07:10, 08:10, 19:40, 
23:35 Зона Х

09:10, 22:05 т/с "След"
10:00, 13:00, 16:00 "90 с."
11:00, 20:00 т/с "доброе 

имя"
12:10, 16:35 т/с "Семей-

ные мелодрамы-6"
13:10 день в большом 

городе
14:00 Х/ф "Сделано в СССР"
15:15, 18:40 новости 

региона
15:25, 00:45 Х/ф "Зоя"
17:40 Бел/ времечко
19:20, 23:55 Сфера 

интересов
21:00 Панорама
21:45 Спецрепортаж
00:35 день спорта

07:00 телеутро
09:00, 21:05 телебарометр
09:05 "орел и Решка"
10:00, 16:20 Х/ф "Закры-

тая школа" 3 с.
11:05, 23:55 т/с "кости"
12:00, 21:10 д/ф "Экстра-

сенсы-детективы"
13:30, 19:05 т/с "не 

родись красивой"
15:30, 23:05 "Пин_код". 

Интерактивный 
молодежный 
проект

17:55 т/с "Баффи - ис-
требительница 
вампиров"

22:00 Спортлото 6 из 49, 
кено

22:10 "орел и Решка". 
Познавательно-
развлекательное 
трэвел- шоу 
(Украина)

00:40 т/с "В эфире" 3 с.

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

10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 
Сегодня

06:05 Х/ф "Адвокат"
07:10 "Чудо техники"
08:05 "Утро с Юлией 

Высоцкой"
09:00 т/с "Возвращение 

мухтара"
10:20 т/с "лесник"
12:00 "Суд присяжных"
13:15 обзор. ЧП
13:55 "дело вкуса"
14:20 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
16:20 т/с "литейный"
17:55 "Говорим и по-

казываем"
19:40 Х/ф "Высокие 

ставки"
21:25 т/с "Чума"
23:10 "Анатомия дня"
23:50 т/с "Шаман"

06:00, 07:30, 10:30, 13:30, 
16:30, 19:30, 22:30 
"24 часа"

06:10, 17:25 "минщина"
06:20, 07:45 "Утро. "
07:40, 20:10, 22:55 "СтВ 

спорт"
08:30, 20:15 Х/ф "тихий 

центр" 
10:10 "добро пожало-

ваться"
10:40, 17:35 Званый 

ужин
11:35 "Семейные драмы"
12:30 "не ври мне!"
13:50 "мои прекрас-

ные…"
14:50, 23:40 т/с "Холостяки"
16:50 "Знай наших!"
18:35 д/ф "Энергия 

древних богов"
20:00 "Столичные под-

робности"
22:10 "Смотреть всем!"
23:00 "Простые вопросы" 
23:20 "Автопанорама"
01:15 "тайны мира"

06:35, 18:55, 23:45 PRo 
спорт. новости

06:30, 21:50 Баскетбол. 
нБА. Портленд - 
Сан-Антонио

08:55 Баскетбол. кубок 
ФИБА. Цмокi-мiнск 
- катайя Баскет

10:35 Волейбол. кубок 
вызова. Женщины. 
минчанка (Бела-
русь) - Аек (Греция)

12:40 теннис. Итоговый тур-
нир ВтА. Сингапур

14:45 Баскетбол. единая 
лига ВтБ. красный 
октябрь - Цмокi

16:25 Гандбол. seHA-лига. 
БГк - нексе

17:55 Футбол. на пути к 
Чм-2018 г.

18:25 Гандбол. лЧ
19:00, 21:40 овертайм. кХл
19:25 Хоккей. кХл. динамо-

минск - Слован. 
(в перерывах - 
овертайм)

07:00, 08:00, 12:35, 
13:35, 18:30, 
19:30, 00:20 
Студыя "Белсат"

07:25, 13:05 Асабісты 
капітал

07:50, 13:25 Гісторыя пад 
знакам Пагоні

10:10, 15:50 маю права
10:35 Чорным па белым
11:05 Парадокс, т/с
11:50, 16:25 Форум 

(ток-шоу)
16:10 Загадкі беларускай 

гісторыі
17:05 невядомая 

Беларусь
18:10 Сваё месца,
18:55 два на два
21:00 Аб'ектыў
21:40 Рэпартэр
22:10 Відзьмо-невідзьмо
22:35 наша Радзіма, д/ф

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

20:00 Вести
11:35 "комната смеха"
12:00 "когда начнется 

заражение"
13:50, 16:50, 19:50, 

23:00 новости - 
Беларусь

14:30 "о самом главном". 
ток-шоу

15:30 "Прямой эфир"
17:30 т/с "Семейный 

детектив"
19:10, 20:55 т/с "Зем-

ский доктор"
22:00, 23:10 т/с "людми-

ла гурченко"
23:55 "Поединок". Про-

грамма Владимира 
Соловьева

06:00, 08:30, 09:00, 11:00, 
13:00, 16:00, 18:00, 
20:30 наши новости

06:05 "наше утро"
09:05 "Жить здорово!"
10:25 "контрольная 

закупка"
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 
новости спорта

11:10 "Фазенда"
11:55 "модный приговор"
13:10 "мужское/Жен-

ское"
14:10 "наедине со всеми"
15:05 "Время покажет"
16:20 "Время покажет". 

Продолжение
16:50 "давай поженим-

ся!"
18:20 т/с "Папины дочки"
18:50 "Пусть говорят"
20:00 Время
21:05 "надо разобраться"
21:30 Х/ф "Великая"
23:15 Х/ф "Побеждай!"
01:10 ночные новости
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гороскоп.
Следует 
постараться 
придумать 
что-то 
интересное 
в общении с 
супругом или 
любимым 
человеком. 
Скука может 
оказать 
негативное 
воздействие 
на вашу 
пару.

Вс
15/11

ПТ
13/11

сб
14/11
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9.000 рублёў – на месяц.  27.000 рублёў – на квартал.  54.000 рублёў – на паўгода

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

07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 
15:00, 19:00, 00:10 
новости

07:05, 08:05 новости 
экономики

07:10, 08:10 Зона Х
09:10 т/с "След"
10:00, 13:00, 16:00 "90 с."
11:00, 20:00 т/с "доброе 

имя"
12:10, 16:35 т/с "Семей-

ные мелодрамы-6"
13:10 день в большом 

городе
14:00 Х/ф "Сделано в СССР"
15:15, 18:40 новости 

региона
15:25, 00:40 Х/ф "Зоя"
17:35 Беларусь неизвестная
18:10 тайны следствия
19:20 Итоги недели
21:00 Панорама
21:45 наши
21:55 Х/ф "Русское"
00:25 день спорта

07:00 телеутро
09:00, 21:05 телебаро-

метр
09:05 "орел и Решка"
10:00, 16:20 Х/ф "Закры-

тая школа" 4 с.
11:05 т/с "кости"
11:55 д/ф "Экстрасенсы-

детективы"
12:55 копейка в копейку
13:30 т/с "не родись 

красивой"
15:30, 23:25 "Пин_код"
17:55 т/с "Баффи - ис-

требительница 
вампиров"

19:00 Х/ф "Перси джексон 
и море чудовищ"

21:10 "Битва экстра-
сенсов. третья 
мировая"

22:00 Спортлото 5 из 36, 
кено

00:15 Репортер
00:55 "орел и Решка. 

неизведанная 
европа"

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

10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 
Сегодня

06:05 Х/ф "Адвокат"
07:10 "Следствие вели…"
08:05 "Утро с Юлией 

Высоцкой"
09:00 т/с "Возвращение 

мухтара"
10:20 т/с "лесник"
12:00 "Суд присяжных"
13:15 обзор. ЧП
13:55 "дело вкуса"
14:20 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
16:20 т/с "литейный"
17:55 "Говорим и по-

казываем"
19:40 Х/ф "Раскаленный 

периметр"
23:05 "Большинство"
00:05 "дело темное"

06:00, 07:30, 10:30, 13:30, 
16:30, 19:30, 22:30 
"24 часа"

06:10, 17:25 "минщина"
06:20, 07:45 "Утро. "
07:40, 20:10, 22:55 "СтВ 

спорт"
08:30 Х/ф "тихий центр"
10:20 "дальние родствен-

ники"
10:40, 17:35 Званый 

ужин
11:35 "Семейные драмы"
12:30 "не ври мне!"
13:50 "мои прекрас-

ные…"
14:50, 23:00 т/с "Холостяки"
16:50 "м и Ж"
18:35 "такова судьба"
20:00 "Столичные под-

робности"
20:15 1/2 финала между-

народной лиги кВн
21:55 "Смотреть всем!"
00:25 "Большая игра"
01:10 Х/ф "кошмар на 

улице вязов"

07:35, 18:40, 22:00 РRo 
спорт. новости

07:50, 20:20 Баскетбол. 
нБА. майами - Юта

09:30 Хоккей. кХл. 
динамо-минск - 
Слован

11:25 Футбол. Че- 2016 
г. квалификация. 
Беларусь - маке-
дония

13:20 Футбол. Че- 2016 
г. квалификация. 
Словакия - Бела-
русь

15:15 Футбол. лЧ. БАтЭ 
(Беларусь) - Рома

17:10 Гандбол. лЧ. БГк 
им. мешкова - 
Порту (Португалия)

18:50 Фактор силы
19:20 Пит-стоп
19:50 мир английской 

премьер-лиги
22:10 европейский по-

керный тур
23:05 Самбо

07:00, 08:00, 18:30, 
19:30 Студыя 
"Белсат"

07:25, 12:20 два на два
10:10, 15:05 Рэпартэр
10:35, 15:30 Відзьмо-

невідзьмо
11:05 кіеў ад золку да 

змяркання, д/ф
11:50, 12:50 

Інфармацыйна-
публіцыстычны 
блок

16:00, 19:15 Гісторыя пад 
знакам Пагоні

16:10 наша Радзіма, д/ф
17:55 Чорным па белым
18:55 маю права
21:00 Аб'ектыў
21:40 ПраСвет
22:20 Адзін у чатырох 

сценах, д/ф
23:45 2 бубачкі, м/ф
01:20 Студыя "Белсат"

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

20:00 Вести
11:35 "комната смеха"
12:00 "Бастионы России. 

Смоленск". 
"Бастионы России. 
дербент"

13:50, 16:50, 19:50, 
23:00 новости - 
Беларусь

14:30 "о самом главном". 
ток-шоу

15:30 "Прямой эфир"
17:30 т/с "Семейный 

детектив"
19:10, 21:00 т/с "Зем-

ский доктор"
22:05, 23:10 Юбилейная 

программа "70 лет 
уже не в обед". 
Вечер первый

00:40 концерт "еще не 
раз вы вспомните 
меня"

06:00, 08:30, 09:00, 11:00, 
13:00, 16:00, 18:00, 
20:30 наши новости

06:05 "наше утро"
09:05 "Жить здорово!"
10:25 "контрольная 

закупка"
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 
новости спорта

11:10 "Фазенда"
11:55 "модный приговор"
13:10 "мужское/Жен-

ское"
14:05 "Учиться жить"
14:35 "Время покажет"
16:20 Х/ф "Атомный 

Иван"
18:20 "Жди меня. 

Беларусь"
18:55 "Поле чудес"
20:00 Время
21:05 "мой бизнес"
22:50 Х/ф "лица в толпе"
00:30 "легенды live". 

"Dire straits"
01:10 ночные новости

06:55 Існасць
07:20 Х/ф "Богатая маша 

2"
09:00, 12:00, 15:00 

новости
09:10 крупным планом
09:40 трансформация
10:15 50 рецептов первого
10:50 дача
11:30 Выход есть
12:10 "Здоровье"
12:55 Беларусь неиз-

вестная
13:25, 00:30 т/с "Семей-

ные мелодрамы-6"
14:25 "лiстапад-2015"
15:15 краіна
15:45 Х/ф "Я буду рядом"
17:30 Х/ф "любовь без 

лишних слов"
21:00 Панорама
21:40 Х/ф "Жена Штир-

лица"
23:25 т/с "как выйти 

замуж за миллио-
нера -2"

00:20 день спорта

07:05, 11:15 т/с "друзья 
ангелов"

07:50 научное шоу 
профессора от-
крывашкина

08:20 т/с "моя прекрас-
ная няня"

10:20 Азбука вкуса
10:55 т/с "Приключения 

дино"
12:25 копейка в копейку
13:00 т/с "кто в доме 

хозяин?"
14:50 "орел и Решка. 

Шопинг"
15:50 Х/ф "Я, робот"
17:45 "Битва экстрасен-

сов. третья миро-
вая". мистическое 
реалити шоу 
(Украина)

19:50 "Понаехали"
21:05 телебарометр
21:10 Х/ф "Чужестранка"
22:00 Спортлото 6 из 49, 

кено
23:25 Х/ф "код да Винчи"

05:55 "Астропрогноз"
06:05, 08:20 Х/ф "Ад-

вокат"
08:00, 10:00, 13:00, 

16:00 Сегодня
08:50 "Врачебные тайны 

плюс"
09:25 "дело вкуса"
10:25 "Главная дорога"
11:00 "кулинарный по-

единок"
11:55 квартирный вопрос
13:20 "Я худею!"
14:15 "Вода". научно-по-

пулярный цикл
15:05, 16:20 т/с "Час 

волкова"
18:05 "Следствие вели…"
19:00 "Центральное теле-

видение"
20:00 "новые русские 

сенсации"
20:55 "ты не поверишь!"
21:55 "50 оттенков. 

Белова"
22:55 "Время Г"
23:30 Х/ф "Родственник"

06:20 1/2 финала между-
народной лиги кВн

07:50 "Анфас"
08:05 "тайны мира с 

Анной Чапман"
09:00 "Секретные терри-

тории"
10:00 "другая страна"
10:40 "минск и минчане"
11:15 т/с "Солдаты 6"
13:30, 16:30, 19:30 "24 

часа"
13:40, 01:20 Х/ф "Ан-

тонио Вивальди, 
принц Венеции"

15:30 "Водить по-русски"
15:55 "Большой город"
16:40 "наше дело"
16:55 концерт Задорнова
17:25 Х/ф "Сладкий 

ноябрь"
20:00 "СтВ спорт"
20:10 Х/ф "Зодиак"
22:50 д/ф "Великие 

тайны космоса"

07:35, 23:10 PRo спорт
07:50 теннис. Итоговый 

турнир ВтА. Синга-
пур. Полуфинал

09:55 мир английской 
премьер-лиги

10:25 Пит-стоп
10:55 Фактор силы
11:20 Баскетбол. нБА. то-

ронто - нью-орлеан
12:55 Баскетбол. единая 

лига ВтБ. Астана - 
Цмокi-мiнск

14:50 Хоккей. Бел-
нефтехим - ЧБ. ме-
таллург (Жлобин) 
- неман (Гродно)

16:55 Хоккей. кХл. 
динамо (минск) - 
динамо (москва)

19:20 Футбол. лЧ УеФА
19:55 Гандбол. лЧ. Во-

йводина (Сербия) 
- БГк им. мешкова 
(Беларусь)

21:40 Самбо
23:20 европ. покерный тур

07:00, 08:00, 01:25 
Студыя "Белсат"

07:25 маю права
07:45 Гісторыя
10:10 мультфільмы
10:50 машына зменаў, т/с
11:20 два на два
11:55 Асабісты капітал
12:15 два бубачкі, м/ф
13:50, 01:35 ПраСвет
14:25 Браты клічко, д/ф
16:25 Рэпартэр
16:55 над нёмнам
17:15 Утрапёныя iv, т/с
18:00 Ратаўнікі, т/с
18:45 Загадкі гісторыі
19:00 Забытыя ў Пхенья-

не, д/ф
20:00 Зона "Свабоды"
20:35 мова нанова
21:00 Аб'ектыў
21:10 людскія справы
21:50 невядомая Беларусь
22:30 Чужая, м/ф
00:30 Відзьмо-невідзьмо
00:55 Рэмарка
02:15 Адзін у 4 сценах, д/ф

07:00 "комната смеха"
07:40 Х/ф "дальше 

любовь"
11:00, 14:00 Вести
11:15 "Правила движе-

ния"
12:00 "Это моя мама"
12:50, 14:15 Х/ф "По 

данным уголовного 
розыска"

14:35 Х/ф "Родной 
человек"

16:20 "две жены"
17:10 Х/ф "Васильки для 

василисы"
19:00 "картина мира"
19:55 Погода на неделю
20:00 Вести в субботу
20:55 "Главная сцена"
23:10 Х/ф "мезальянс"

07:00 "Субботнее утро"
08:00, 09:00, 16:00, 

20:30 наши 
новости

09:05 "Смешарики. 
новые приклю-
чения"

09:25 "Здоровье"
10:30 "Смак"
11:05 к юбилею актрисы. 

"людмила 
Гурченко. В блеске 
одиночества"

12:05 "Умницы и умники"
12:50 "Автобус"
13:25 Х/ф "Вокзал для 

двоих"
16:15, 21:00 новости 

спорта
16:20 Х/ф "Юбилей"
18:30 "достояние Респу-

блики: людмила 
Гурченко"

21:05 "Сегодня вечером"
22:35 Х/ф "Богиня. как я 

полюбила"
00:20 Х/ф "Послезавтра"

07:00 Ретро-мелодрама 
"Русское" (Россия)

09:00, 12:00, 15:00 
новости

09:10 "Арсенал". Про-
грамма об армии

09:40 Истории ремонта
10:20 "50 рецептов 1-го"
11:05 Женский журнал
11:45 наши
12:10 новости. Централь-

ный регион
12:35 коробка передач
13:10 Итоги недели
13:40 тайны следствия
14:15 Вокруг планеты
15:15 твой город
15:30 Х/ф "Жена штир-

лица"
17:20 Х/ф "Знахарка"
21:00 Главный эфир
21:55 клуб редакторов
22:35 навіны надвор’я
22:55 Х/ф "Я буду рядом"
00:40 т/с "как выйти 

замуж за миллио-
нера-2"

07:05 т/с "друзья 
ангелов"

08:10 т/с "кто в доме 
хозяин?"

10:05 "орел и Решка. 
неизведанная 
европа"

11:10, 23:20 Хочу в теле-
визор!

11:15, 20:05 телебарометр
11:20 Ваше лото
11:50 Пятерочка
12:25 "Понять и обезвре-

дить"
13:05 т/с "моя прекрас-

ная няня"
15:05 Х/ф "Перси 

джексон и море 
чудовищ"

17:00 Х/ф "Я, робот"
19:15 Суперлото
20:40 кипяток
21:10 Х/ф "метод 

Фрейда 2"
22:00 Спортлото 5 из 36, 

кено
23:25 Х/ф "Чужестранка"

06:05 "Астропрогноз"
06:10, 08:20 Х/ф "Ад-

вокат"
08:00, 10:00, 13:00, 

16:00 Сегодня
08:55 "Врачебные тайны 

плюс"
09:25 "едим дома"
10:25 "Первая передача"
11:00 "Чудо техники"
11:50 "дачный ответ"
13:20 "Поедем, поедим!"
14:05 "Следствие 

ведут…"
15:00, 16:20 т/с "Час 

волкова"
18:00 "Акценты недели"
18:55 "точка" с макси-

мом Шевченко
19:45 т/с "Паутина"
23:15 "Пропаганда". 

Авторское инфор-
мационное шоу с 
еленой милинчич

23:45 "Собственная 
гордость"

06:05 т/с "Афромосквич"
06:55 "добро пожало-

ваться"
07:15, 16:50 "Автопано-

рама"
07:40 Х/ф "Зодиак"
10:20 "Чистая работа"
11:00 "Большой завтрак"
11:40 "культурная столи-

ца". Брест
12:10, 13:40, 23:25 Х/ф 

"леопард"
13:30, 16:30 "24 часа"
15:40 "Водить по-русски"
16:00 "Центральный 

регион"
17:20 "дорогая передача"
17:45 Х/ф "от 180 и 

выше"
19:30 "неделя"
20:25 "Военная тайна 

с Игорем Про-
копенко"

22:35 "Спорт: сила воли 
+ характер"

07:35, 21:30 PRo спорт
07:50 Баскетбол. нБА. 

милуоки - кливленд
09:30 Хоккей. ЧБ. ме-

таллург (Жлобин) 
- неман (Гродно)

11:25 Баскетбол. единая 
лига ВтБ. Астана - 
Цмокi-мiнск

13:05 Хоккей. кХл. 
динамо-минск - 
динамо (москва)

15:00 Гандбол. лЧ. Войво-
дина (Сербия) - БГк

16:25 овертайм
16:55 кХл. Спартак -Хк 

Сочи
19:20 Баскетбол. 

единая лига ВтБ. 
локомотив-кубань 
- нижний новгород

21:00 мир английской 
премьер-лиги

21:50 Самбо
23:30 Баскетбол. нБА. 

миннесота - 
мемфис

07:10, 12:30 ПраСвет
07:45, 10:45 мульт-

фільмы
08:15, 14:50 Зона 

"Свабоды"
08:55 маю права
09:15 над нёмнам
09:30 два на два
10:05 Рэпартэр
10:30 Загадкі гісторыі
11:25 машына зменаў, т/с
12:05 мова нанова
13:05 канцэрт: 2 ч.
13:25 Забытыя ў Пхенья-

не, д/ф
14:25 Відзьмо-невідзьмо
15:25 людскія справы
16:00 Чужая, м/ф
18:25 менск ад золку да 

змяркання, д/ф
19:05 невядомая Беларусь
19:45 Сведкі: дзяды
20:00 Эксперт
20:30 д/ф "google"
22:05 У тумане, м/ф
00:25 Утрапёныя iv, т/с
01:10 Браты клічко, д/ф

07:00 "комната смеха"
07:40 Х/ф "мезальянс"
11:00, 14:00 Вести
11:15 "Сам себе режис-

сер"
12:05 "Смехопанорама"
12:40 "Утренняя почта"
13:20 мультфильмы
14:15 "Россия. Гений 

места"
15:10 Х/ф "Ха"
15:50 Х/ф "Улыбка дли-

ною в жизнь"
18:00 "Всероссийский 

открытый теле-
визионный конкурс 
юных талантов 
"Синяя Птица"

20:00 Вести недели
21:30 ток шоу "Что про-

исходит"
22:30 Х/ф "Чужое лицо"
00:20 "Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьевым"

07:00 "Воскресное утро"
08:00, 09:00, 16:00 наши 

новости
09:05 "Воскресная про-

поведь"
09:20 "Смешарики. 

ПИн-код"
09:35 "непутевые за-

метки"
09:55 "Пока все дома"
10:40 "Фазенда"
11:15 "Брэйн-ринг"
12:15 Х/ф "Флика-2"
13:55 к юбилею актрисы. 

"людмила Гурчен-
ко. дочки-матери"

14:55, 16:20 Х/ф 
"любимая 
женщина механика 
гаврилова"

16:15 новости спорта
17:00 "точь-в-точь"
20:00 контуры
21:05 "Голос"
23:20 Х/ф "метод"

гоРодская сПРаВка 
(для размещения в горсправке по выгодным ценам обращайтесь по тел.: 8-025-967-58-43)

Товары и услуги адрес Телефон График работы, примечание

рЕМоНТ оБуви и КлюЧЕй
ИП Кашкакарян Г.А., УНП 790096952

г.Горки, пр-т Интернацио-
нальный, д.3 

(общежитие №8)
+375297459592

ПН-ПТ 09:00 – 18:00
СБ 09:00 – 14:00

Вход с торца

сЕКоНД-хЕНД
ИП Маркова М.Е., УНП 790299010

г.Горки, ул. Вокзальная, 
остановка "Стадион"

+375256198580

ВС-ПН 10:00 – 18:30
СБ – выходной

Одежда для взрослых и детей 
хорошего качества с минималь-

ным износом.

сЕКоНД-хЕНД, 
ТорГовый ДоМ "ПлаНЕТа"
ИП Грибанова Е.В., УНП 700196020

г.Горки, ул. Вокзальная, 28 +375296936978

сЛадкий НоябРь
Рекламный агент нельсон мосс 
бежит по жизни вприпрыжку и не 
представляет себе другого стиля 
жизни. но эксцентричная Сара дивер 
очень даже представляет. если у нее 
получится, нельсон станет ее новой 
победой. каждый месяц она прово-
дит с новым пациентом, которому 
требуется помощь. никаких обяза-
тельств. И никакой влюбленности.

суббоТа
сТВ
17:25

ЧужесТРаНка
Сериал рассказывает историю клэр 
Рэндалл, военной медсестры из 40-х 
годов XX века, которая во время 
прогулки у легендарных шотландских 
каменных кругов загадочно пере-
мещается во времени в 1743-й год. 
Попадая в Xviii век, клэр оказывается 
в неизвестном мире, где ее жизни 
угрожает опасность...

ВоскРесеНье
беЛаРусь-2 
23:25

ПадТРымаць сВабоду сЛоВа можа кожНы

гороскоп.
В целом 
ваши дела 
сложатся 
удачно, если 
вы подой-
дете к ним 
используя 
расчет и 
логику. не 
будьте тщес-
лавны, это 
качество тем 
или иным об-
разом может 
помешать 
вам.

гороскоп.
не следует 
упускать 
возможности 
развлечься и 
приятно про-
вести время. 
Все должно 
пройти 
чрезвычайно 
хорошо. луч-
ше взяться 
за несколько 
дел сразу, 
чем по-
гружаться в 
одно.



6 "узгорак"
№44 (333), 
5 лістапада 2015

Все новости 
Горок, мстиславля и дрибина 

www.horki.info

ok.ru/myhorki
vk.com/myhorki

twitter.com/myhorkiЖыццё

оТВеТы. По ГоРИЗонтАлИ: лимерик. Укладка. Арал. тиара. Питание. Говор. Свита. неон. Пастернак. Шипун. Ацетат. Шпиц. Соти. миро. Пачка. Сканер. 
По ВеРтИкАлИ: туапсе. кривошип. латиница. Салат. напуск. Аноа. латекс. таис. Агнец. евро. Рема. Авентин. Ааре. корректор. 

НароДНый КалЕНДарь

ПозДравляЕМ НоворожДЕННых!

сКорБиМ...

5 НояБря. В этот день в старину у крестьян была 
традиция раскидывать куски Казанского (вчераш-
него) пирога по полю. Это делали, чтобы зимние 
птицы "прилетели к полю и своими голосами успо-
коили землю".

6 НояБря. В прежние времена с этого дня девицы 
собирались прясть и загадывали на суженого. Но-
чью 6 ноября может выпасть первый прочный снег. 
В старину приметили, если грибов уродилось мало 
– зима будет снежная и суровая, а с этого дня зима 
уже начинает заглядывать к нам в окно.

7 НояБря. Наши предки обратили внимание на 
то, что утром этого дня "или дождем заливает, или 
снегом заметает", так же был возможен и туман. В 
прежние времена говорили, что "в ноябре рассвет 
с сумерками среди дня встречаются". Все это про-
исходит именно 7 ноября

8 НояБря. Если на Дмитрия тепло, то и всей зиме 
быть с мокрыми теплинами. Если "Дмитрий на 
снегу – весна будет поздняя". Хорошая же погода 
в этот день предвещала раннюю весну. А если на 
Дмитрия была багряная заря, стоило ожидать ве-
тра.

9 НояБря. С этого времени начинает по ночам за-
мерзать вода. В старину говорили: "Сядет осень на 
бугор, обоймет колени – упадет в ее подол послед-
ний лист осенний". Наши предки приметили, если 
у зайца шерсть побелела – зима близко.

10 НояБря. В этот день начинали мять, трепать и 
готовить лен для пряжи. Погоду в этот день пред-
сказывали, как ни странно, комары: если 10 ноября 
их еще можно было увидеть, то зима обещала 
быть мягкой.

11 НояБря. В прежние времена охотники верили: 
"Если волки стаями бродят по полям, то жди боль-
ших несчастий: эпидемий, голода или войны". Если 
11 ноября "небо заплачет, то следом за дождем и 
зима придет".

Источник: sinoptik.ua

гоРки
 fАлексей Картавенко
 f Елизавета  

Курляндчик
 fДарья Мануилова
 fСофия Демьянович
 fАнна Хизанейшвили

 fВладимир Шароин
 fАнастасия Исаченко
 f Евгения Якубовская

мсТисЛаВЛь
 fСофия Сулейко

гоРки
 f ярмолюк Лариса Михайловна, 1944 г.

 f Кузавков Леонид Иванович, 1953 г.

 f рендова Лидия Иосифовна, 1932 г.

 fМирончикова Антонина Павловна, 1933 г.

мсТисЛаВЛь
 f Евтихевич Мария Ивановна, 1944 г.

 f стрижакова Нина Николаевна, 1926 г.

 f Тарабаров Николай Сергеевич, 1942 г.

 fюрченко Мария Митрофановна, 1930 г.

 f Бутраменко Владимир Владимирович, 1965 г.

 f Кривицкая Лариса Васильевна, 1930 г.

Спорт. Горки разбили Жодино фантастически!

гоРки
 fЮлия Воробьева и Сергей Раемский
 fОльга Бородовская и Виталий Распопов
 fЮлия Козак и Михаил Кожановский
 fАнастасия Вергейчик и Евгений Куделин

мсТисЛаВЛь
 fДарья Жуковская и Александр Селиванов
 fДиана Петрович и Руслан Жуковец

ПозДравляЕМ НовыЕ сЕМьи!

Александр хРамко,
автор фоторепортажа

Тел.: +375 (2233) 7-13-11, +375 (44) 75-75-75-4

Египет, Турция,
Тунис, Доминика, 

Греция, Болгария и т.д.

г.Горки, ул.Спортивный проезд, 3.
Здание "Золотого теленка" ИП

 н
ов

иц
ка

я 
т.

В.
, У

нП
 7

90
87

07
14

АвТоБусныЕ, 
экскурсионныЕ
шоп-Туры в Европу

Спецпредложения и Горящие туры: 

"Негостеприимные 
Горки" – так теперь 
можно называть наш 
город за игру, кото-
рую устроила коман-
да Horki Devils жо-
динским хоккеистам 
31 октября в Ледовой 
арене. 

Горецкая дружи-

на начала с неудачи: 
соперники с ходу за-
били шайбу. Но это 
только раззадорило 
наших спортсменов,  
они до конца матча 
не выпускали иници-
ативу из своих рук, и  
завершили встречу 
со счетом 11:3.

– Отметился хет-
триком (забил три 
шайбы) защитник 
Никита Песоцкий, 
студент БГСХА, – со-
общил по итогам 
игры капитан Horki 
Devils Алексей Мет-
ла. – Игроки, которые 
ранее не проходили в 

состав команды, по-
казали на льду ре-
зультаты тренировок: 
это Иван Светиков 
и Владимир Про-
тасенко. Дружина 
ждет не только новых 
вызовов от других со-
перников, но и зрите-
лей на трибунах. n

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

кАк ПодАть
оБъЯВленИе

оБъЯВленИЯ ПРИнИмАЮтСЯ
По коРоТкому НомеРу 166
кРУГлоСУтоЧно. УСлУГА ПлАтнАЯ

афиша киНоТеаТРа "кРыНица" 
(суббота, воскресенье)

11:00 "Крепость: Щитом и мечом" в 2D

13:00 "Монстры на каникулах 2" в 3D

15:00 "007: спектр" в 2D

18:00 "Последний охотник на ведьм" в 2D

21:00 "007: спектр" в 2D

оБъявлЕНия

Ситуация. В области увеличилось 
число краж из автотранспорта 

ПозДравлЕНиЕ

осТаЛьНые объяВЛеНия На с.8

иЩу раБоТу

 f строителя-отделочника, сан-
техника, все виды работ. тел. 8-025-
626-44-02 лайф.

 fштукатура. тел. 8-029-54-69-
635 мтС.

 f ищу подработку по шлифовке 
полов. тел. 8-029-571-91-32 мтС.

НужДаюсь в услуГах 

 f учителя английского языка для 
выполнения домашнего задания с 
детьми 1 и 2 классов.   тел. 5-38-95, 
8-029-722-40-72.

мсТисЛаВЛь
 f Продам овцы, баранина, свини-

на, со своего подворья. тел. 8-029-
844-83-05.

 f Продам баранину, овцы на раз-
вод с ягнятами. тел. 8-029-922-75-
74 Вел.

дРибиН
 f Продам голову двигателя для 

Фольксваген Гольф-2, 1.6D. тел. 
8-029-847-62-64 мтС.

 f утерян госномер 9966 еН-6 
возле деревни кледневичи по трассе 
Горки-дрибин, просьба вернуть за 
вознаграждение. тел. 8-033-66-999-
43 мтС, 8-033-66-999-39 мтС.

кРиЧеВ
 f куплю поросят от 6 недель. тел. 

8-022-41-51-570.

сДаю

 f квартиру в районе автовокза-
ла студентам заочникам на ноябрь, 
январь, февраль, март.  тел. 8-029-
241-08-03 мтС.

 f 2-комнатную квартиру, без хо-
зяев, в районе академии. тел. 8-025-
768-27-14 лайф.

 f 3-комнатную квартиру в районе 
ледовой арены, проживание с хозяй-
кой. тел. 8-029-739-48-39.

 f гараж в районе хлебозавода, по-
следний ряд. тел. 8-025-768-27-14 
лайф.

 f комнаты на 2-этаже в коттедже 
студентам, в районе академии, на 
ноябрь-декабрь месяц. тел. 8-044-
477-89-46 Вел.

 f 2-комнатную квартиру в р-не 

Академии, желательно студентам. 
тел. 8-029-241-79-82 мтС.

 f 3-комнатную квартиру в районе 
ледовой арены, без хозяев, на 2-3 
человека. тел. 8-033-659-11-06.

 f комнату в 2-комнатной квар-
тире, для 2 человек. тел. 55-166, 
8-029-12-17-401 Вел.

 f 1-комнатную квартиру, жела-
тельно девушкам или семейной паре, 
без детей. тел. 53-508.

 f дом в районе Слободы, газ, вода 
в доме, телефон, сигнализация. тел. 
8-029-308-03-80, 5-65-90.

 f гараж в районе хлебозавода. тел. 
551-74, 8-029-99-89-547.

 fжилье студентам заочникам. 
тел. 8-044-482-67-18 Вел.

 f 1-комнатную квартиру в новом 
доме 2013 г.п. для студентов-заочни-
ков, безлимитный Интернет, кабель-
ное, стиральная машина, хороший 
ремонт. тел. 8-029-962-49-81 Вел.

 f уютную квартиру для заочников 
или строителей, есть все необходи-
мое для проживания, Интернет. тел. 
8-044-799-30-31 (не звонить после 
21.00).

 f комнату в частном доме студен-
там-заочникам, очникам, в районе 
Автовокзала проживание с хозяйкой. 
тел. 545-17, 8-044-540-30-12 Вел.

 f гараж в районе Автовокзала 
на длительный срок. тел. 545-17, 
8-044-540-30-12 Вел.

 f 2-комнатную квартиру без хозя-
ев, в районе Академии, для студен-
тов-заочников на ноябрь, декабрь. 
тел. 8-029-549-17-51.

 f комнату в 2-комнатной квар-
тире, для 2 человек. тел. 55-166, 
8-029-12-17-401 Вел.

 f 3-комнатную квартиру, район 
ледовой арены, без хозяев. тел. 
8-025-768-27-14.

 f 2-комнатную квартиру без хозя-
ев для студентов заочников и стро-
ителей  со всеми удобствами. тел. 
8-044-790-37-05, 8-044-790-37-06.

 f 1 комнату 21 кв.м.. в 2-комнат-
ной квартире, хороший ремонт, ме-
бель, интернет, Зала, проживание 
без хозяев, студентам заочникам, 
строителям, возможно семейным 
на длительный срок. тел. 8-029-174-
88-65 Вел.

 f квартиру в районе академии,  
без хозяев, для студентов заочников, 
студентов стационара, командиро-
ванных. тел. 8-033-627-78-03 мтС, 
8-029-108-33-29 Вел.

 f 2-х комнатная квартира на срок 
с 1 ноября 2015 по 10 июля 2016 с 
мебелью, холодильником, стираль-
ной машиной, подключён интернет 
и ЗАлА. мтС8- 029 - 7493054; лайф  
8-025-7871300.

сНиМу

 f комнату, рассмотрю любой ва-
риант. тел. 8-033-627-18-46.

КуПлю

 f Пару индоуток на развод. тел. 
8-029-548-56-16 мтС.

 f старый советский мотоцикл, 
желательно с коляской, можно в 
неисправном состоянии, запчасти к 
нему. тел. 8-029-634-91-17, 8-029-
845-74-48.

 f автомобиль (иномарку) в лю-
бом состоянии, с проблемами или 
без, можно аварийный, заберу сам. 
тел. 8-029-770-53-01 мтС, 8-0299-
778-070 Вел.

 f авто для себя, иномарку, на-
доевшую вам, в любом состоянии, 
можно аварийную либо не на ходу, 
заберу сам, срочно, по рыночной 
цене для вас дорого, звонить в лю-
бое время, лодку алюминиевую, 
либо из стекловолокна, ПВХ не 
предлагать. тел. 8-029-687-87-09, 
8-029-241-38-88.

 f картофель крупный. тел. 
8-029-742-41-36 мтС.

 f автомобиль (иномарку) в лю-
бом состоянии, с проблемами или 
без, можно аварийный, заберу сам. 
тел. 8-029-770-53-01 мтС, 8-0299-
778-070 Вел.

 f сено. тел.: 71-0-01, моб.: 8-044 
7329379.

разНоЕ

 f отдам хорошего котенка, маль-
чик, в частный дом. тел. 8-029-343-
23-68 Вел.

 f Пропала собака в районе Сло-
боды, лайка белого цвета, кобель, 
среднего размера, последний раз 
видели возле магазина Весна, 
просьба вернуть за вознаграждение. 
тел. 8-044-789-28-17.

 f отдам котенка в хорошие руки, 
красивенький, рыжий с белой груд-
кой, похож на лису, к лотку приучен, 
ест все подряд. тел. 8-029-380-34-
50 катя.

 f очаровательная, жалетельная, 
жизнерадостная пушистая кошечка-
подросток (4 месяца) ищет заботли-
вую семью. если Вы ищете урчаще-
мурчащего члена семьи, который 
будет дарить Вам радость - Вам к 
нам! кошечка не привередлива в 
еде, приучена к туалету,обработана 
от паразитов, может жить в част-
ном доме. Заберите счастье к себе 
в дом! тел: +375296737581.

осТаЛьНые объяВЛеНия На с.8

ПоздРаВЛяем доРогую мамоЧку НиНу иВаНоВНу буйдеНкоВу с юбиЛеем! 

единственной, родной, неповторимой мы в этот день спасибо говорим! 
За доброту и сердце золотое мы, мама милая, тебя благодарим!
только ты не грусти и не старей, свое сердце напрасно не мучай.

нет на свете среди матерей дороже тебя и нет лучше.
Пусть годы не старят тебя никогда, я – дочка, зять, внук – все мы любим тебя.

Желаем здоровья, желаем добра, живи долго-долго, ты всем нам нужна!

БлаГоДарНосТь

Выражаем большую, сердечную благодарность куратору 1-ой группы третьего курса мелиоративно-
строительного факультета БГСХА каРмаНоВу д.б. за моральную и материальную поддержку, а также 

помощь в организации похорон нашего сына и брата аРТема азаРеНко. 
Большое человеческое спасибо всем одногрупникам, одноклассникам, друзьям детства Артема, нашим 

соседям, жителям деревни стан, матюты, старинка, Ректы за то, что не оставили нашу семью в тяже-
лую минуту и разделили с нами скорбь невосполнимой утраты.

семья азаренко

ВеРНікі гоРацкай ПаРафіі маці божай бяЛыНіцкай 
ад усяго сэРца ВіНшуюць ксяНдза аНдРэя з дНём НаРодзіНаў!

Зычым моцнага здароўя, плёну ва ўсіх справах, упартасці, без якой немагчыма адольваць усе 
нечаканасці і перашкоды.

мы вельмі спадзяёмся, што Вы застанецеся з намі на доўгія-доўгія гады.
з павагай, прыхаджане касцёла

віНшаваННЕ

Владимир ЛаПцеВиЧ
БелаПАн 

За девять месяцев текуще-
го года в Могилевской об-
ласти зарегистрировано 
488 краж из автомобилей 
(за аналогичный период 
2014 года 447), сообщили 
БелаПАН в УВД Могилев-
ского облисполкома. 

По данным милиции, 
ежедневно в области ре-
гистрируется до трех-пяти 
таких преступлений. При-
чем наибольшее количе-
ство хищений из авто-
транспорта совершается 
по ночам, в основном по 
четвергам, и в выходные 
дни, в излюбленным ме-
стом таких краж являются 
неохраняемые стоянки и 
дворовые территории жи-
лого сектора. 

"Чаще всего объектом 
криминального интереса 
преступников становятся-
автомагнитолы, навигато-
ры и видеорегистраторы, а 
в последнее время и ком-
плекты зеркал дорогосто-
ящих автомашин "БМВ" и 
"Мерседес", – отметили в 
УВД.

По словам сотрудников 
милиции, в группе риска 
в первую очередь находят-
ся такие модели, как BMW 
3-й серии (год выпуска с 
1998-го по настоящее вре-
мя), BMW 5-й серии (1996-й   
по настоящее время), BMW 
7-й серии (1994-й   по на-
стоящее время), BMW X5, 
BMW X6, Mercedes-Benz 
(1996 2008 годы выпуска).

В УВД считают основ-
ной причиной увеличения 
количества краж из авто-

мобилей или их частич-
ного разукомплектования   
рост автопарка, необеспе-
ченность большинства ав-
томашин охранными си-
стемами сигнализации и 
оставление автомобилей 
без присмотра. Милиция 
обращает внимание автов-
ладельцев, что раскрыва-
емость краж из автомоби-
лей невысока и составляет 
около 30%. 

В УВД советуют обору-
довать автомобили проти-
воугонными устройства-
ми, произвести противо-
угонную маркировку ос-
новных узлов и агрегатов, 
держать автомобиль на 
охраняемой стоянке или 
в гараже, не оставлять в 
машине документы, авто-
магнитолы и другие цен-
ные вещи. n
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ВеЛикобРиТаНия, сша
боеВик, ТРиЛЛеР, ПРикЛюЧеНия

Шесть элементов 
структурных реформ  
от Минэкономики
Дорожная карта по струк-
турному реформированию 
экономики предполагает 
шесть направлений реформ, 
сообщил первый замести-
тель министра экономики 
Александр Заборовский 
4 ноября на конференции 
"Экономика Беларуси: снова 
перед выбором". Он напом-
нил, что "дорожная карта" 
была разработана прави-
тельством совместно со 
Всемирным банком, и там 
"сформулирована повестка 
структурной трансформа-
ции экономики на долго-
срочную перспективу".

1. По словам Заборов-
ского, первым эле-

ментом реформ, обозна-
ченных в "дорожной кар-
те", выступают меры, на-
правленные на обеспече-
ние макроэкономической 
сбалансированности.

"В 2015 году, базируясь 
на "дорожной карте", мы 
уже добились важного 
результата: Беларусь вы-
шла на лучшие показатели 
платежного баланса. Де-
фицит текущего счета пла-
тежного баланса составил 
1,3% ВВП в январе–августе 
– такой дефицит нормаль-
но финансируется на без-
долговой основе", – сказал 
Заборовской.

2. Второй элемент "до-
рожной карты" струк-

турных реформ – повыше-
ние эффективности рас-

пределения финансовых 
ресурсов. "Директивное 
кредитование по неры-
ночным ставкам сокра-
щается, и одновременно с 
этим увеличивается доля 
тех ресурсов, которые вы-
даются на коммерческих 
принципах. С 2016 года 
будет наведен идеальный 
порядок с администриро-
ванием и последователь-
ным сокращением неры-
ночных кредитов", – сказал 
Заборовский.

3. Т ре тий элемент 
структурных реформ, 

которые намерены реали-
зовать власти, – трансфор-
мация сектора госпред-
приятий. Чиновник отме-
тил, что сегодня уже ме-
нее 50% добавленной стои-
мости генерируется пред-
приятиями, контрольный 
пакет акций которых при-
надлежит государству.

"Для трансформации 
госсектора будет реали-
зована многомерная стра-
тегия, которая включает 
сокращение господдерж-
ки, предоставление ее на 
рыночных принципах, а 
также реструктуризация 
неэффективных предпри-
ятий", – пояснил Заборов-
ский.

4. Четвертое направле-
ние структурных ре-

форм – содействие росту и 
развитию частного секто-
ра. Речь, по словам пред-

ставителя Минэкономики, 
идет о создании специаль-
ных программ доступного 
кредитования для старта-
пов. 

5. Пятое направление 
реформ – содействие 

созданию динамичного 
рынка труда для повыше-
ния эффективности рас-
пределения трудовых ре-
сурсов. "Ключевая новация 
– переход к проактивной 
политике: защищать необ-
ходимо не просто рабочие 
места, а возможности лю-
дей получать доход, в том 
числе на новых или дру-
гих рабочих местах", – ска-
зал Заборовский.

6. Шестое направление 
– формирование эф-

фективных товарных рын-
ков и рынков услуг. "Демо-
нополизация и снижение 
затрат в энергетике и ЖКХ 
должны быть увязаны с 
реформой тарифов. Субси-
дировать богатых за счет 
тарифов, не покрывающих 
затраты, расточительно", – 
отметил Заборовский.

Днем ранее на этой же 
конференции помощник 
президента по экономиче-
ским вопросам Кирилл 
Рудый заявил, что в 2016 
году реформ не будет по 
трем причинам: отсут-
ствие в обществе запроса 
на реформы, наличие де-
нег в стране и отсутствие 
внешних стимулов. n
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Люстры
Вся электрика

Точечные светильники
карнизы, часы, картины

г.горки, АвтовокзАл, 2 этАж

НаТяжНые поТоЛки
Закажи потолок, получи 
скидку на люстры – 10%
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Двигатель, подвеска, сцепление.
Все виды слесарных работ.
Замена масел, тех. жидкостей.
Сварочные работы, кузовной ремонт.
Покраска.
Ремонт АКПП, МКПП
Полная и частичная замена масла в КПП
Компьютерная диагностика АКПП
Ремонт рулевых реек и тормозных суппортов.

Автосервис "4 КоЛесА" оКАзывАет усЛуги по ремонту:

     +375295440641          +375299455542, +375445050066

г.Горки, ул.Мира, 41 
(въезд рядом с кафе "Изба")
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МоТоБлоКи, ПриЦЕПы, аДаПТЕры, 
МульТиКульТиваТоры и заПЧасТи К НиМ

Навеска, бензопилы, бензокосы, 
электроинструменты, заточка цепей, 
ремонт бензо-, электроинструмента.
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Тел.: 8-029-1699462, 8-029-3629833

МОТОБЛОКИ 
(ДОСТАВКА ДО ДОМА!) 

осТаЛьНые объяВЛеНия На с.7

ПроДаМ

НЕДвижиМосТь

 fжилой дом по ул. П. лулумбы, га-
зовое отопление, сарай, баня, местная 
канализация, огород 8.5 соток. тел. 
534-82.

 f гараж в районе хлебозавода, 30 
кв.м, без ямы. тел. 8-029-240-15-74.

 f 3-комнатную квартиру 69 кв.м., в 
районе Академии. тел. 59-7-36, 8-044-
55-71-716 Вел.

 f гараж с подвалом в районе Белого ру-
чья. тел. 59-7-36, 8-044-55-71-716 Вел.

 f 3-комнатную квартиру, р-н Ака-
демии, хрущевка, 3 этаж, общ пл. 57 
м.кв., в хорошем состоянии. тел. 5-62-
89, 8-029-183-28-45 Вел.

 f 2-комнатную квартиру, 2/5, в р-не 
Строителей, с мебелью. тел. 79-751, 
8-029-143-95-57, 8-029-995-994-7.

 f 4-комнатную квартиру, район ака-
демии, общ. пл. 80 кв.м., или обменяю 
на 2-комнатную район академии. тел. 
8-044-704-89-52 Вел, 549-26.

 f дом в Горках, свет, вода, канализа-
ция центральная, отопление газовое, 
гараж, подвал, цена договорная. тел. 
8-029-244-05-46, 8-029-240-44-55.

 f 2-комнатную квартиру в кирпич-
ном доме район Строителей. тел. 8-029-
746-74-71, 8-029-240-36-48.

 f деревянный жилой дом, с хозпо-
стройками, участок 20 соток, рядом газ, 
вода, ул.Папанина,1. тел. 8-029-245-
11-13 мтС.

 f гараж в центре. тел. 8-025-768-27-
14 лайф.

 f дом 20 км от Горок, хозпостройки, 
колонка во дворе, 40 соток земли, 50 
млн рублей. тел. 8-033-371-36-31.

 f Небольшой дом в районе больницы, 
газ, вода.  тел. 8-025-768-27-14.

 f Новый гараж, 6х8, в районе Строите-
лей, большой подвал и смотровая яма. 
тел. 8-029-329-26-80.

 f гараж район базы кБо, 26 м.кв., 
свет, яма, подвал, документы, срочно, 
недорого. тел. 8-029-241-02-07 мтС.

 f Небольшой дом в районе больницы, 
газ, вода. тел. 8-025-768-27-14.

 f коттедж с земельным участком 14 
соток в г.Горки, центральные вода, ка-
нализация, отопление. Цена договорная. 
тел.: +37529-655-05-43.

 f Теплую 2-комнатную квартиру на 
переул.Фрунзе. Второй этаж 2-этаж-
ного дома. общ.пл. 39,8, жил. - 24,8. 
новая входная дверь. телефон, Zala. Все 
счетчики. тихое место, все рядом. Цена 
420 млн руб. тел.: +375299667122, 
+375296643642.

авТо и заПЧасТи

 fмицубиси Галант 1.8тD, 1990 г.в. 
целиком на запчасти или по запчастям, 
5 млн. тел. 8-029-241-79-82.

 fфольксваген lT 28. тел. 8-029-54-
25-045,  501-91.

 f диски литые, 4 шт., R17, разболтов-
ка 5х120, диаметр ступицы 72.6 мм, 
отличное состояние, стояли на БмВ Х5 
е53, 6 млн. руб. тел. 8-029-314-08-28 
Вел, 8-044-741-23-66 Вел.

 f опель омега 1988 г.в., 2.3D, л/д, 
люк, фаркоп, резина R15, 15 млн., или 
обмен. тел. 8-029-237-96-09 мтС.

 f автомобиль Волга 2410, недоро-
го, 91 г.в., в хорошем состоянии. тел. 
8-029-8-432-795 мтС.

 f срочно Ситроен С5, 2002 г.в., уни-
версал, серо-голубой, 2нDi, 6/100 км. 
тел. 8-029-848-19-39 мтС.

 f Ваз-2106, на ходу, техническое со-
стояние  хорошее. тел. 8-029-911-53-59 
Вел, 8-033-69-16-086 мтС.

 f опель омега А по запчастям. тел. 
8-029-666-23-15 Вел.

 fмотор от Запорожца с коробкой. 
тел.  8-025-532-24-94.

 f для т-25: задний мост, промежутка, 
рулевая колонка, передние колеса, плуг. 
тел. 8-033-319-38-71 мтС.

 f комплект зимней резины на ме-
таллических дисках, 195х65хR15. тел. 
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каждый час!

Консультация. Замер. Доставка. УстановКа поД Ключ!!!

ЧТУП Миронова Нина, УНП 391422519

2.320.000 3.240.000 3.380.000

наличный и безналичный 
расчет

" " "

" " "
тел.: 8 (029) 299-88-88 (Мтс)

ВыстаВка – г.горки ул. заслоноВа, 2 (Дом быта)
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8-029-622-50-86.
 f Ваз 2107, 1996 г.в., в хорошем со-

стоянии. тел. 8-029-661-24-04 Вел
 f Волгу 31029, 92 г.в., капремонт. 

тел. 8-029-845-36-57, 8-029-54-27-517.
 f Тойота карина е, 94 г.в., газ-бензин, 

черная, в хорошем состоянии. тел. 
8-029-170-27-09, 7-00-19.

 f ситроен ксара 2002 г.в., 2,0 HDi . 
тел. 8-029-544-20-20.

 f опель Астра, 99 г.в., 1.7 TD, со-
стояние хорошее, новая резина, новый 
аккумулятор. тел. 8-029-541-16-10.

 fфорд Гелакси, 2001 г.в., 1.9 TDi, 
зеленый, 2 комплекта резины. тел.  
8-029-611-64-03.

 fмерседес Бенц 230, цвет белый, 
станок деревообрабатывающий 3-фаз-
ный. тел. 8-029-74-63-153 мтС.

 f диски железные для авто R17, 4 
шт., валеночки детские р. 22, "Шаго-
вита" на прорезиненной основе, новые, 
сапожки детские зимние, р. 24,  "Ша-
говита" новые, цена договорная. тел. 
8-029-542-98-98 мтС.

 f заз-965, 1968 г.в., цена договор-
ная. тел. 8-029-540-68-07.

 f ситроен ксантия 1998 г.в., 2.0 
бензин, серебристый универсал, л/д, 
версия эксклюзив, недорого, срочно. 
тел. 8-029-650-84-63 Вел, 8-029-843-
22-42 мтС.

 f запчасти для Фольксваген джетта 
1986 г.в. мкПП (не работает 5-я пере-
дача), моторчик к дворникам, сиденья, 
усилитель бампера передний и т.д. тел.: 
8-029-183-21-41.

 f автомобильные шины 2 штуки б.у. 
205 на 55 R16 по цене 100 тыс. за обе. 
тел: 8029 69 66 981.

 f а.м. "Волга" на запчасти, агрегаты, 
резину на дисках. тел: 8025 99 80 243.

 fмерседес 240 1983 г.в., простой 
дизель. коричневый, 20 млн. руб., торг 
у капота. Возможен обмен на бензинку. 
тел: 5 90 21, 8888029 612 20 96.

 f Ваз 2109 1990 г.в., красный, 8 млн. 
руб., торг, приветствуется обмен. тел: 5 
90 21, 8888029 612 20 96.

ТЕхНиКа

 f холодильник Атлант б/у в хорошем 
состоянии, соленое домашнее сало, тел. 
8-029-742-41-36.

 f спутниковую антенну "триколор" в 
комплекте. тел. 8-029-507-71-36 мтС, 
8-044-779-67-13 Вел.

 f газовый котел напольный, б/у, в 
рабочем состоянии, 1 млн 500 тыс. руб. 
тел. 8-029-240-15-74.

 f станок деревообраб. быт. много 
операц. 1.7-2.4 квт. 220 Вольт. Станок 
деревообраб. фрез. и токарн. быт. 220 
Вольт. двигатель к нему 2.2 квт. 2800 
об/мин. 220 Вольт. Электро Плуг-лебёдка 
для обраб. почвы. 220В. Измельчитель 
кормов быт. 220В. качели садовые на 3 
места мягкие. тел.: 80445180250.

оДЕжДа и оБувь

 f очень изящное белое свадебное 
платье, в комплекте подъюбник на 5 
колец, чехол для платья и белое болеро, 
в отличном состоянии, б/у 1 раз, размер 
42-44, свадебные туфли белого цвет, р. 
38-39. тел. 8-029-842-42-39 мтС.

Для ДЕТЕй

 f детскую коляску, джип, 3 в 1, серо-
розового цвета, в комплекте: переноска 
для малыша, дождевик, москитная сет-
ка, сумка для мамы, отличное состоя-
ние, одни руки. тел. 8-029-842-42-39 
мтС.

 fдетскую ванночку для купания, 
туфли кожаные для мальчика, р.32. 
тел. 8-029-747-12-64, 8-029-388-84-92.

 f детские сапоги, для мальчика, р. 
26, сапоги для девочки р. 26, детские 
туфли для девочки, р. 28, новые. тел. 
79-463, 8-029-848-28-49 мтС.

 f скейт. тел. 8-029-540-32-81 мтС.
 f одежду от 0 до 1 года новая и б/у. 

Рюкзак кенгуру, новый, молокоотсос. 
тел. 714-34, 8-029-186-79-37 Вел.

 f коляску универсальную джип-
трансформер, карусельку на кроватку, 
балдахин с креплением, ванночку, все в 
отличном состоянии. тел. 8-029-71-00-
864 мтС, 8-044-74-00-864 Вел.

 fдетскую коляску для девочки, 3 
в 1, сиренево-серого цвета, в хорошем 
состоянии. тел. 8-044-766-22-16.

живоТНыЕ и ПТиЦа

 f свинину, поросят, кабанчиков 85 

кг., возможна доставка. тел. 8-033-67-
26-238 мтС.

 fщенки лабрадора. тел. 714-34, 
8-029-37-44-096 Вел.

 fжеребенка, цена договорная. тел. 
3-55-48, 8-029-845-10-81.

 f индоутки 80-100 тыс., гуси 250-270 
тыс.  тел. 564-67, 8-029-670-07-46 Вел.

 f Вьетнамских травоядных поросят, 
вьетнамскую свиноматку 1 опорос,  со 
своего подворья. тел. 2-09-48, 8-029-
548-74-93 мтС.

 f Поросят, молодых уток, безрогого 
козла, 1,5 года. тел. 8-044-572-45-84 
Вел, 34-6-39.

 f Поросят с частного подворья, 6 не-
дель. тел. 512-34, 8-029-10-97-606 Вел.

 f карело-финскую лайку, сука, воз-
раст 6 месяцев, с отличной родословной. 
тел. 8-029-697-62-73, 571-73.

 f Поросят. тел. 8-029-316-03-58 Вел, 
8-025-506-70-16 лайф.

 f Поросят. тел. 8-022-40-53-092.
 f хомяка (девочка), есть клетка. тел. 

8-029-540-32-81 мтс.
 f Поросята. тел. 8-029-747-53-27,  

501-91.
 f утки цветные мясной породы. тел. 

8-029-973-79-59 Вел.
 f Поросят, 8 недель. тел. 8-033-690-

62-67.
 f свинину, свинок 30 кг, кабанчиков 

75 кг, и поросят, возможна доставка. тел. 
8-033-67-26-238 мтС.

 f Поросят, 7-8 недель. тел. 8-029-973-
79-59 Вел.

 f уток и гусей. тел.: 71-0-01, моб.: 
8-044 7329379.

 f дойную козочку. тел. 50-113, 8-033-
345-11-53 мтС.

 f Телочка 10 месяцев живым весом по 
30 тыс. за килограмм. тел: 8029 546 97 
43, 8029 248 70 65.

ПроДуКТы

 f свинину со своего подворья и со-
леное сало. тел. 8-029-380-87-41 Вел.

 f Позднюю капусту для засолки и 

хранения, 3000 за 1 кг, доставка от 50 
кг. тел. 8-029-243-48-18 мтС, 8-029-
360-12-92 Вел.

 f свинину мясной породы, с частного 
подворья. тел. 8-033-388-9-360.

 f свинину живым весом. тел. 8-029-
240-23-35 мтС.

 f домашнее соленое сало, 70 ты-
сяч за 1 кг. тел. 8-044-539-21-95 Вел, 
5-99-42.

 f свинину со своего подворья живым 
весом (40 тыс. за 1 кг) или убойным. 
тел. 8-033-33-25-933 мтС, 5-13-29 
(после 18.00).

 f свеже-соленое сало. тел. 8-033-
690-62-67.

 f капуста белокочанная, поздняя. 
тел. 579-95.

 fмед, пчел с ульями. тел. 52-179, 
20-419, 8-033-393-75-50 мтС.

 f крупный картофель, навоз все с 
доставкой. тел. 549-93, 8-033-35-333-
62 мтС.

МЕБЕль

 f компьютерный стол, ковер 2х3. 
тел. 8-029-749-10-21 мтС.

 f срочно детскую комнату Юниор, 
цвет ольха с синими вставками, в хо-
рошем состоянии и 2-ярусную кровать 
с  выдвижными ящиками, цвет желтый 
с синими вставками в хорошем состо-
янии. тел. 6-01-91, 8-025-702-89-81 
лайф.

Для ДоМа

 f ковер. тел. 8-029-540-32-81 мтс.
 f Трубу для бани, диаметр 700 мм, 

толщина 12 мм. тел. 8-033-388-9-360.
 f Пианино Беларусь, 1985 г., корич-

невое, полированное, 3 педали, тре-
буется настройка, самовывоз 2 этаж, 
1 млн 500, люстра шестирожковая, 
состояние новой, 700 тыс. тел. 5-33-
23, 8-033-658-20-60.
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