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Валентина 
Борисовна:

Я без опаски 
готовлю и 
употребляю 
только те 
грибы, ко-

торые собирает мой муж. Он 
грибник бывалый и разбира-
ется хорошо. Если бы кто-то 
угостил грибами, или на рынке 
пришлось бы купить, полного 
доверия не было бы. Ведь не-
достаточно опытный грибник 
может нечаянно ошибиться. 

Валерий 
Владимиро-
вич:

Я заядлый 
грибник и 
знаю, что 
подосино-

вик, подберезовик, боровик 
никогда не повредят. В радиа-
ционной зоне и нормальные 
грибы, накопив цезия, могут 
быть вредными. Но к нашим 
местным лесам это не относит-
ся, здесь все нормально, я про-
верял. В начале сезона возил 
пробы грибов в санстанцию на 
анализ – все чисто.

Татьяна 
алексан-
дровна:

Если грибы 
правильно 
приготовле-
ны, надежно 

закатаны, опасности быть не 
должно. Собирать их нужно в 
чистом лесу, подальше от авто-
дорог и железной дороги.
Если кто сомневается в чистоте 
продукта, всегда можно про-
верить в лаборатории. Правда, 
я никогда не носила, верю, что 
в наших лесах все чисто.

сергей 
Иванович:

Я разбира-
юсь в грибах 
неплохо. 
Хотя сейчас 
по сравне-

нию с моим детством появи-
лось много новых грибов – я 
даже синие видел. Вообще, мы 
столько всякой пакости едим с 
самыми разными продуктами 
– консерванты, усилители, кра-
сители. Может, в них и радиа-
ция проскакивает, кто знает? 

Расспрашивала Галина Будная
Фотографии Александра Храмко

 Могут ли 
съедобные 
грибы таить 
опасность?

Галина Будная

Несмотря на засушливую погоду, 
сейчас в окрестных лесах полно 
груздей. Встречаются и традици-
онно более летние подосиновики 
и подберезовики. После дождич-
ка, обещанного синоптиками в 
субботу, дружно полезут осенние 
опята. Но, предаваясь "тихой охо-
те" даже в наших сравнительно 
чистых лесах, не стоит забывать 
о том, что вкусные и привычные 
с детства грибы могут оказаться 
с подвохом.

Самые чиСтые – опята

Дело в том, что многие виды съе-
добных грибов способны нака-
пливать радионуклиды, даже в 
относительно неопасных зонах. 
Наиболее осторожно в этом смыс-
ле стоит относится к курочкам, 
свинушкам, маслятам, желто-бу-
рым моховикам. В них, даже если 
почва практически чистая (уро-
вень загрязнения близок к фо-
новому), содержание цезия-137 
может превышать допустимый 
уровень. Собирать эти грибы не 
стоит.

Грузди, волнушки, зеленки, 
сыроежки также способны на-
капливать этот радионуклид, 
поэтому собирать их можно, но 

В центре внимания. Многие виды любимых грибов способны накапливать 
радионуклиды даже в сравнительно чистых лесах.

проверять не стоит есть
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стоит пройти радиометриче-
ский контроль.

К средненакапливающим 
относятся лисички, рядовки, 
белые грибы, подосиновики и 
подберезовики. Обычно гриб-
ники из года в год берут эти 
грибы в определенных, излю-
бленных местах. Поэтому раз в 
сезон для безопасности не ме-
шало бы проверять и эти гри-
бочки.

Самыми безопасными явля-
ются опята осенние и дождеви-
ки. В наших лесах этих хозяев 
осени можно брать практиче-
ски без опаски.

Готовить грибы тоже надо 
уметь. И делать это не только 
вкусно, но и правильно в смыс-
ле безопасности. К примеру, со-
держание радионуклидов мож-
но снизить, отваривая грибы 
в соленой воде с добавлением 
уксуса или лимонной кисло-
ты. Отвар нужно сливать через 
каждые 15 минут. При такой об-
работке сыроежек, зеленок, ря-
довок и волнушек в течение по-
лучаса концентрация цезия-137 
снижается в несколько раз.

Минут на десять дольше на-
до отваривать подберезовики, 
боровики, подосиновики. При 
сушке количество радионукли-
дов не уменьшается, поэтому 

сушить нужно совершенно чи-
стые грибы.

"никогда не проверяли, 
потому что еще не травилиСь"

К сожалению, наши грибники 
редко сдают грибы на проверку, 
а некоторые и вообще не задумы-
ваются о том, какую угрозу может 
таить корзина груздей или под-
березовиков. У нас это как-то не 
принято.

– Я собираю грузди. В Ше-
варовском лесу два ведра на-
полняю часа за два. Езжу почти 
каждый день. Три дня вымачи-
ваю, потом засаливаю с хреном 
в деревянной бочке. Грибы ни-
когда в своей жизни на анализ 
не сдавал, даже мысли такой 
не возникало. Верю, что в на-
ших лесах все чисто, – сообщил 
в ожидании дизеля бывалый 
грибник Сергей. 

На станции Ректа перебирают 
свои "трофеи" Татьяна Никола-
евна и Виктор Павлович

– Сейчас еще подосиновиков с 
подберезовиками полно, только 
не ленись. В этом году мы уже 
три раза ездили, на зиму с лих-
вой запасли. На проверку грибы 
никогда не носили. Потому, на-
верное, что никогда ими не тра-
вились – всегда все нормально 

было. Даже по телевизору как-то 
передавали, что Горецкий район 
на предмет радиации опасности 
не представляет. Значит и гри-
бы чистые, – уверены наши со-
беседники.

Может, оно и так. Но все-таки 
поговорку "доверяй, но прове-
ряй" полностью игнорировать 
не стоит. Тем более, что в Гор-
ках проверить грибы можно без 
проблем.

"гриБы С горецкого рынка – 
БезопаСные"

Светлана Казимирская, лабо-
рант санитарно-гигиенической 
лаборатории Горецкого центра 
гигиены и эпидемиологии под-
робно рассказала, как проводится 
проверка грибов на предмет ра-
диационных накоплений.

По словам специалиста, для 
анализа грибов нужно отобрать 
и принести пробу не менее ки-
лограмма. Эта услуга платная. 
С клиентом заключается соот-
ветствующий договор и после 
проверки на руки выдаются до-
кументы, в которых указано, 
насколько опасны (или безо-
пасны) представленные лесные 
дары. Проверка одной пробы 
стоит около 23 новых  рублей.

– Мы исследуем предостав-
ленные продукты на цезий-137. 
В нашей местности есть веро-
ятность повстречаться именно 
с ним. Люди к нам обращаются 
редко. В наших лесах превыше-
ний не наблюдалось достаточ-
но давно, вот все и успокоились. 
У продавцов, предлагающих 
грибы на обочинах трасс, по-
купки делать не стоит. На рын-
ке обязательно надо требовать 
протокол исследования пред-
ставленной продукции. Если 
вдруг документа не окажется, 
от покупки следует отказать-
ся, – пояснила Светлана Васи-
льевна. 

Директор Горецкого рынка 
Владимир Ярн рассказал, что 
на нашем рынке продают толь-
ко проверенные грибы, и на все 
представленные партии у про-
давцов есть документы. 

– Здесь от ветстанции ра-
ботает лаборатория. Они про-
веряют все пищевые товары, 
находящиеся на рынке, в том 
числе и грибы. Как только по-
являются грибники, у них сра-
зу же отбирают пробы на ана-
лиз. Это дело серьезное, поэто-
му я лично довольно часто кон-
тролирую этот вопрос. Так что 
можете быть уверены – грибы, 
купленные на нашем рынке, 
опасности не представляют, – 
заверил Владимир Вильгель-
мович. n

Горячие линии. На этой неделе пря-
мые телефонные линии в регионе прой-
дут 17 сентября. Звонки будут принимать 
чиновники в Горках, Дрибине, Мстислав-
ле и Могилеве. 7

К кому 
обратиться 
на этой 
неделе?

татьяна николаевна и виктор павлович перебирали "трофеи" на станции ректа. "на проверку мы их никогда не носили, и так 
все нормально", – убеждены грибники. Фото: АлексАндР ХРАМко.
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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.

 f 13 000 руб. .............. на месяц
 f 39 000 руб .............на квартал
 f 78 000 руб .............на паўгода

У грашовых знаках узору 2000 года:

 f 1 руб. 30 кап ........... на месяц
 f 3 руб. 90 кап .........на квартал
 f 7 руб. 80 кап .........на паўгода

падпішыцеСя Самі
падарыце 

падпіСку іншым

У грашовых знаках узору 2009 года:

Упершыню з 2004 
года ў беларускім 
парламенце будуць 
дэпутаткі ад дэмакра-
тычных структураў. 
Алена Анісім (намесніца 
старшыні грамадскага 
аб'яднання "Таварыства 
беларускай мовы імя 
Ф.Скарыны") перамагла ў 
Стаўбцоўскай выбарчай 
акрузе (Мінская вобласць), 
а Ганна Канапацкая (сябра 
Аб'яднанай грамадзянскай 
партыі) атрымала пера-
могу па адной з мінскіх 
акругаў.

На "Дажынкі" в 
Мстиславль пустят 
дополнительные рей-
сы. Автобусы 24 сентября 
будут проходить по трем 
маршрутам "Могилев – 
Мстиславль" через Чаусы, 
"Горки – Мстиславль" и 
"Кричев – Мстиславль".

В лесу у деревни 
Коровчино Дрибин-
ского района задер-
жали браконьеров. 
Нарушители уже начали 
разделывать тушу под-
стреленной лосихи, когда 
их окружили госинспек-
торы. Двое ускользнули, 
а третий браконьер во 
всем сознался, сообщили 
TUT.BY в Госинспекции 
охраны животного и рас-
тительного мира. Все трое 
нарушителей признались 
в браконьерстве. За охоту 
на лося им грозит уголов-
ная ответственность с воз-
мещением причиненного 
природе вреда в размере 
6,3 тыс. рублей.

Валютныя ўклады 
насельніцтва з пачат-
ку года скараціліся на 
паўмільярда даляраў. 
Аналітыкі фінансавага 
рынку тлумачаць ска-
рачэнне валютных 
укладаў фізічных асоб 
у банкаўскай сістэме 
тым, што насельніцтва 
імкнецца за кошт назапа-
шаных раней зберажэнняў 
падтрымліваць больш 
высокі ўзровень жыцця ва 
ўмовах паніжэння даходаў.

БысТрые НоВосТИ Фотоновости. Присягнули. Освятили. Уступили

Больше фото
horki.info

Чудеса статистики. КГК: В Дрибинском районе 
приписали невиданную урожайность – 806 ц/га
Андрей Боровко

От 184 до 806 ц/га – та-
кая урожайность на бума-
ге оказалась в некоторых 
хозяйствах Дрибинского 

района из-за приписок в 
последние дни уборки.

Комитет госконтроля 
выявил, что в оператив-
ной отчетности управле-
ния сельского хозяйства и 

продовольствия Дрибин-
ского райисполкома си-
стематически завышали 
площади убранных зер-
новых культур – сообщает 
mogilevnews.by.

В мире известны, ко-
нечно, рекорды в урожай-
ности зерновых, но даже в 
исключительных случаях 
отдельные фермеры доби-
ваются 150 ц/га. n

ВысНоВыКампания. Елена Колеснева будет работать 
следующие четыре года в парламенте
Антон володько

Поздно ночью Горецкая окружная 
избирательная комиссия подве-
ла итоги выборов по Горецкому, 
Дрибинскому и Мстиславскому 
районам. Официальным побе-
дителем стала проректор БГСХА 
Елена Колеснева, на втором ме-
сте оказалась Елена Куксовская 
начальник финансового отдела 
Мстиславского райисполкома. 
Бронза гонки досталась главному 
специалисту по маркетингу РУП 
"Учхоз БГСХА" Андрею Юркову. 

СудьБу явки решили 
доСрочно и на дому

По официальным данным в Го-
рецком округе на участки приш-
ли 90% избирателей (49.454 из 
54.933), причем на весь Мстис-
лавский район не проголосовал 
лишь 671 человек.

Явку обеспечило досрочное 
голосование, которое зашкали-
вало: 44% на Мстиславщине, 
40% на Дрибинщине, 35% по Го-
рецкому району, всего по округу 
– около 39%.

8.430 граждан отдали свои го-
лоса на дому, это еще 15% в об-
щую копилку. И всего 36% приш-
ли на участки в день выборов.

на втором меСте – 
Без деБатов и вСтреч

В итоговом протоколе по округу 
голоса распределились следую-
щий образом:

► Елена Колеснева, прорек-
тор БГСХА – 30.155, или 61%.

► Елена Куксовская, началь-
ник финансового отдела Мстис-
лавского райисполкома – 10.231, 
или 20,7%.

► Андрей Юрков, главный 
специалист по маркетингу РУП 
"Учхоз БГСХА" – 4.953, или 10%.

► Иосиф Кругликов, испол-
нительный директор Ассоциа-
ции предприятий трубопровод-
ной арматуры – 1.250, или 2,5%.

► Борис Парчевский, член 
ЛДПБ, водитель Горецкого РАЙ-
ПО – 676, или 1,4%.

Еще 1.738 избирателей про-
голосовали против всех канди-
датов (это всего 3,5%) и 451 бюл-
летень был признан недействи-
тельным (оставшиеся 0,9%).

Как Елена Куксовская, кото-
рая отказалась от теледебатов 
и проведения официальных 
встреч с избирателями, оказа-
лась на втором месте? По дан-
ным избиркома все это благо-
даря горячей поддержке Мстис-
лавщины, где Елена Анатольев-
на набрала 9.286 голосов, что 
составляет 59% жителей Мстис-
лавского района, участвовавших 
в выборах.

что-то не так?

Самый опытный и известный 
кандидат в округе (баллотиро-
вался уже в четвертый раз) снова 
оказался не у дел. Официально 
Елена Колеснева разгромила Ан-
дрея Юркова даже в родном Дри-

бинском районе. Проректор ака-
демии оказалась там настолько 
популярна, что за нее проголосо-
вали 68% местных жителей, а за 
своего земляка – всего 18%.

Однако не только эти общие 
цифры кажутся нереальными. 
Например, в Дрибине по дан-
ным Андрея Юркова он победил 
на участке №27 в основной день 
выборов, получив 232 голоса, 
при 222 за Елену Колесневу. За-
то досрочное голосование дало 
кардинально противоположный 
результат.

"В досрочном за нее 360 чело-
век, за меня – 11. Примерно то же 
самое в надомном голосовании", 
– говорит Андрей Юрков.

Есть и другие подобные 
участки, на которых итоговые 
цифры выглядят, как чудеса со-
циологии. Вдобавок, как и во 
многих округах Беларуси, у нас 
среди членов участковых ко-
миссий, которые подсчитывали 
бюллетени, не было представи-
телей независимых кандидатов, 
а наблюдатели хоть и следили 
за процедурой подсчета, но на 
расстоянии, с которого рассмо-
треть, против чьих фамилий в 
бюллетенях стояли птички, не 
представлялось возможным.

Эти и многие другие факты 
приводят только к лишним со-
мнениям в результатах кампа-
нии, а вместе с этим и к тому, 
что международные наблюда-
тели в который раз признали 
наши выборы несправедливы-
ми. n

"не адпавядалі 
міжнародным 
стандартам"
Міжнародныя назіральнікі 
аБсЭ на прэс-канферэнцыі 
заявілі, што выбары 
прайшлі спакойна, але 
іх нельга было назваць 
дэмакратычнымі.
Беларускія ўлады далі 
шэраг абяцанняў адносна 
празрыстасці выбарчага 
працэсу, якія выканалі 
толькі часткова, – заявілі 
назіральнікі, якія ў шэ-
рагу выпадкаў усё ж 
убачылі паляпшэнні. Ся-
род недахопаў названы: 
адсутнасць адзінага рэе-
стра выбаршчыкаў, што 
не дазваляе прадухіліць 
паўторнае галасаванне, 
нязначная колькасць 
прадстаўнікоў апазіцыі ў 
складах выбарчых камісій, 
не было створана роўных 
умоў для ўсіх кандыдатаў, 
у значным ліку выпадкаў 
падлік галасоў і звядзенне 
вынікаў былі непразры-
стыя, а дзяржаўныя СМІ 
не падалі выбаршчыкам 
дастатковай інфармацыі 
для ўсвядомленага 
выбару кандыдата ў 
дзень галасавання. Да 
пазітыўных зменаў місія 
аднесла павелічэнне 
колькасці зарэгістраваных 
кандыдатаў і добрую 
арганізацыю.

возле коптевки прошла церемония освящения Студенецкой криницы. лечебные свойства местной воды 
когда-то испытал на себе отец Сергий, настоятель горецкого храма иконы Божьей матери Спорительницы 
Хлебов. Фото: АлексАндР ХРАМко.

в воскресенье 11 
сентября на го-
родском стадионе 
в горках местный 
футбольный 
клуб уступил фк 
"заря" (круглое) 
со счетом 2:4. 
Фото:  
АлексАндР ХРАМко.

в пятницу 9 сентября в 10:00 в агрогородке ленино 
состоялась торжественная церемония принятия присяги 
личным составом отдельной стрелковой роты территори-
альных войск горецкого района. Фото: АлексАндР ХРАМко.
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Вот и наступил сентябрь. 
Думаю, уже все чиновни-
ки вернулись из отпусков, 
а значит, самое время сно-
ва поднять вопрос о моем 
рацпредложении, которое 
позволяет экономить элек-
троэнергию.  

Более подробно я рас-
сказывал о нем в №26 га-
зеты "УзГорак". Напоми-
наю, что мое несложное 
изобретение дает реаль-
ную возможность значи-
тельно экономить элек-
троэнергию и придает бы-
товым светильникам фе-
номенальную работоспо-
собность. За счет правиль-
но встроенного диода срок 
службы прибора продле-
вается до десяти лет.

Вам встречался све-
тильник с таким "стажем 
работы"? Думаю, что вряд 
ли. Эта идея напрочь от-
секает попытки дополни-
тельной кормушки у моих 
оппонентов – ждать, когда 
перегорит лампа в усовер-
шенствованном светиль-
нике, придется слишком 
долго. 

Приближается темное 
время года и необходи-
мость в надежном освеще-
нии, которое не откажет в 
самый неподходящий мо-
мент, ощутима. Конечно, в 
неисправные светильни-
ки к празднику поставят 
новые лампы, но долго ли 
они будут служить? При-
мерно через месяц снова 

перегорят, и опять потре-
буется замена. И так раз за 
разом. Не хватит ли тра-
тить народные деньги на 
то, что заведомо неэффек-
тивно?

Мой светильник рабо-
тает с 2012 года, хотя лам-
па в нем была поставлена 
не новая. Его в работе ви-
дели даже некоторые об-
ластные чиновники, кото-
рые приезжали в Горки по 
моему приглашению.

То, что я предлагаю, не 
ляжет на население тяже-
лым бременем. У нас мно-
го грамотных электриков 
и они за короткий срок 
смогут оборудовать при-
боры необходимыми дио-
дами. Потом такие лампы 

можно даже продавать за 
рубеж. 

Предлагаю моим оппо-
нентам встретиться и об-
судить все нюансы моего 
рацпредложения. Также я 
готов ответить на все во-
просы, которые могут воз-
никнуть у тех, кого эта те-
ма заинтересовала.

Давайте пригласим на 
эту встречу телевидение, 
пусть журналисты расска-
жут общественности о воз-
можной экономии. Я от-
крыт для любого обще-
ния. Со мной можно свя-
заться по телефонам: 50 
810 и 8033 626 17 30.

Александр Яковлевич Филатов, 
житель города Горки

Мнение. Хватит тратить деньги на то,  
что заведомо неэффективно! 

Беларусь – ГерМаНИя

Виктория Шпак

За неправильное избавление от отходов к нару-
шителям применяются строгие санкции.

страх перерос в традицию

В средние века немцы, как и многие другие наро-
ды Европы, сыпали мусор и золу, выливали помои 
с кухни куда придется. В результате даже в круп-
ных городах была жуткая антисанитария, болезни 
и загаженные до невозможности улицы. И вот 
наконец одному из высокопоставленных вельмож 
это все изрядно надоело и он издал указ о том, что 
весь мусор, который производит скотина и люди, 
надо вывозить ночью за околицу.

Но указ все проигнорировали. Тогда граф из-
дал новый указ, в результате которого в окрест-
ных городах сразу стало чисто. Суть документа 
сводилась к следующему: если вы заметили, что 
ваш сосед не убирает мусор, и не донесли на 
него, то наказан будет не только он, но и вы. А 
если вы донесли, то у вас есть право на часть его 
земли. В результате каждую субботу все стали де-
монстративно и тщательно убирать мусор перед 
своим двором. С тех пор эта весьма полезная 
привычка постепенно трансформировалась в тра-
дицию.

Мусоришь неправильно – плати

Сегодня выкинуть мусор в Германии – дело совсем 
непростое. Чтобы сделать это, не нарушив ни одного 
правила, наверное, надо родиться в этой стране или, 
как минимум, прожить там не один год.

Если, например, сотрудники мусороперераба-
тывающей компании заметят, что мусор выбрасы-
вается без соблюдения правил сортировки, то на 
весь дом налагаются штрафные санкции в виде по-
вышения тарифа за обслуживание. При повторном 
нарушении установленного порядка избавления от 
мусора компания прекращает обслуживание этого 
здания. Соответственно, все жители дома крайне 
заинтересованы в соблюдении правил сортировки 
и избавления от отходов.

Телевизор с ботинками – отдельно

Бюргеры тщательно сортируют мусор, прежде 
чем от него избавиться. Каждый дом имеет свои 
персональные мусорные баки. В каждой квартире 
есть как минимум три емкости для сбора мусора. А 
иногда и восемь.

Все контейнеры различаются по цвету – так 
легче определить, какой мусор и куда следует вы-
брасывать. Но что категорически запрещается: 
так это сбрасывать отходы разного вида в один 
бак. Соответственно, для упрощения сортировки 
каждая семья пользуется несколькими мусорными 
корзинами.

Самым простым является деление мусора по 
двум видам – это пищевые отходы и "остальные". 
К примеру, стекло семья складывает в отдельный 
ящик. Два раза в месяц в определенный день эту 
емкость выносят на улицу, там емкость опустошает 
стеклоуборочная машина. В больших городах стек-
ло выбрасывают в специальные контейнеры.

Есть дни, когда возле дверей немецких домов 
появляются старая бытовая техника и прочие из-
делия из металла. Выставляют ее вечером, заго-
дя. Утром мусорщики загружают все в машины и 
увозят. Но до этого времени малоимущие могут 
запросто забрать вещи себе. Исправные вещи 
немцы предусмотрительно не ломают. Например, 
если шнур у старого телевизора обрезан, значит, 
он сломался совершенно и использовать его 
больше нельзя. Если же шнур на месте, то теле-
визор работает и его может взять кто угодно. 
Может и нам перенять такой опыт? Наверное, на 
балконах и гаражах у каждого найдется немало 
вещей, отложенных "на потом".

Отдельно нужно выбрасывать старую одежду и 
обувь. Для этого возле магазинов или около пар-
ковок ставят специальные контейнеры. Мебель из 
дерева и пластмассы также надо выбрасывать от-
дельно, выставляя все около дома. 

То, что не попадает в вышеописанные катего-
рии, обозначается как "остальной мусор". Пере-
работка такого мусора стоит довольно дорого, в 
среднем за вывоз мусора надо платить от 10 до 25 
евро в месяц. n

Почему в Германии так 
чисто?

старший помощник прокурора 
Горецкого района, юрист 1 класса
Александр дмитриев,
татьяна владимирова

Находясь в Горках, трое 
сельских жителей Рыбин, 
Якин и Петров выпили 
спиртное. Какие это были 
напитки – неизвестно, со-
бутыльники не помнят. Да 
и не в этом суть. Главное – 
путь к совершению престу-
пления был открыт.

Действительные имена 
участников уголовного дела 
изменены.

Из поезда "Кричев-Ор-
ша" компания высади-
лась на станции Зубры и 
по предложению Рыбина 
двинулась в сторону бли-
жайшей деревни, где про-
живал его приятель Усов. 
Дом был закрыт, но Рыбин 
через окно, выходящее в 
пристройку, влез в поме-
щение. Остальные за ним. 

Вскоре на пороге поя-
вился и хозяин дома. Ему 
не понравились незваные 
гости, он начал ругаться, 
но настроение улучши-
лось, когда Усов увидел 
на столе бутылки. Гости 
поняли – банкету быть. 
Мужчины вместе посиде-
ли, выпили, передохнули, 
опять выпили. Сильно за-
хмелевший Рыбин вышел 
во вторую половину дома, 
лег на диван и незамет-
но для себя задремал. Он 
даже представить не мог, 
какие события происходят 
за стеной, пока он спит.

не Хватило...

Как всегда, неожиданно бу-
тылки на столе оказались 
пустыми. У Петрова и Яки-
на одновременно промель-
кнула мысль: "Хозяин хва-
стал, что у него есть еще 
заначка. Спрятал! Обмануть 
нас решил".

Гости добавку снача-
ла попросили. Усов отка-
зался добровольно отдать 
спиртное, да и не знал, где 
эта злополучная бутылка. 
Мужчины начали злить-
ся. Разгоряченный спирт-
ным Петров первым уда-
рил  в лицо и живот Усову. 
Якин тоже активно под-
ключился к избиению. На 
глаза разъяренного Пе-
трова попался шпагат. 
Петров обмотал им шею 
Усова и вместе с Якиным 
стал душить хозяина до-
ма, приговаривая: "Где ви-
но? Отдавай или умрешь!"

Когда Усов начинал за-
дыхаться, петлю немного 
ослабляли. Вино не нахо-
дилось, мучители снова 
затягивали концы шпага-
та. Одурманенные алко-
голем мужчины устали 
и неожиданно отпустили 
жертву. Извинились перед 
ним или нет за неприят-
ный инцидент, потерпев-
ший так и не вспомнил. 

не уБили, так ограБили

Усов боялся за свою жизнь, 
так как не знал, чем все это 
закончится. Он сам предло-
жил своим гостям заказать 
через знакомого таксиста 

две бутылки и продолжить 
распитие. Позвонить было 
неоткуда, и помирившая-
ся на непродолжительное 
время троица пешком от-
правилась в деревню Сава.

Зашли в дом к знако-
мой, позвонили, через не-
которое время подъехало 
такси. Водитель с двумя 
бутылками водки доста-
вил приятелей обратно. 
После того, как мужчины 
быстро опустошили пол-
бутылки, вновь начала на-
зревать ссора. Опасаясь за 
свою жизнь, Усов вышел 
из дома и направился к 
знакомому, который ра-
ботал сторожем в дерев-
не Зубры. Потерпевший 
попросил у него помощи, 
чтобы выгнать из своего 
дома гостей, к тому вре-
мени ставших очень не-
желанными.

Тем временем выпиво-
хи, осмотревшись, решили 
поживиться добром хозя-
ина. Когда Усов со своим 
защитником вернулся в 
дом, обнаружил пропажу 
телевизионной приставки, 
дисков и разных других 
мелочей, необходимых в 
хозяйстве. О совершении 
преступления сельчанин 
сообщил в милицию.

Тем временем Рыбин 
спокойно выспался, а ког-
да проснулся, на улице 
было уже темно.

приговор

Суд признал Якина вино-
вным в применении наси-
лия, опасного для жизни 

и здоровья потерпевшего, 
с целью непосредственно-
го завладения имуществом 
(разбое), совершенном по-
вторно, группой лиц. На ос-
новании ч.2 ст.207 УК Ре-
спублики Беларусь назна-
чил наказание в виде ли-
шения свободы сроком на 
десять лет с отбыванием в 
исправительной колонии в 
условиях особого режима с 
конфискацией имущества.

Петров был признан 
виновным по несколь-
ким статьям, в том числе: 
тайном похищении иму-
щества (краже), совершен-
ном повторно; в приме-
нении насилия, опасного 
для жизни и здоровья по-
терпевшего, с целью не-
посредственного завла-
дения имуществом (раз-
бое), совершенном повтор-
но, группой лиц. Ему бы-
ло назначено наказание 
на основании ч.2 ст.205 
УК Республики Беларусь 
в виде лишения свобо-
ды сроком на один год и 
шесть месяцев, а также 
на основании ч.2 ст.207 
УК Республики Беларусь 
в виде лишения свободы 
сроком на десять лет с 
конфискацией имущества. 
В соответствии с ч.3 и ч.6 
ст.72 УК по совокупности 
преступлений Петрову 
назначено наказание в ви-
де лишения свободы сро-
ком на одиннадцать лет с 
отбыванием наказания в 
исправительной колонии 
в условиях особого режи-
ма с конфискацией иму-
щества. n

едва не задушили за бутылку
Дело. Житель деревни Слобода Горецкого района на себе ощутил, 
чем может грозить визит незваных гостей, желающих выпить. 

Мотоциклист оказался в больнице после 
столкновения с "ситроеном"

Горки. ДТП произошло на автодороге "Селец – Мосток 
– Дрибин – Горки", сообщает областное ГАИ. 29-летний 
житель Горок на "Ситроене" не уступил дорогу 22-летне-
му парню из Паршино, который ехал по главной на мо-
тоцикле "Минск". В результате мотоциклист с закрытой 
черепно-мозговой травмой и другими повреждениями 
был госпитализирован. n

так выглядел 
"минск" по-
сле дтп. 
Фото: ГАИ 
МоГИлеВскоГо 
оБлИсПолко-
МА.
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Перадрук праграмы каналаў тэлебачання 
забаронены. У праграме тэлебачання 
цягам тыдня могуць адбыцца змены. тэлевiзар

У гэты дзень 
у 1862 г. 
прэзідэнт 
ЗША Аўраам 
лінкальн 
аб'явіў пра 
свабоду 
неграў-рабоў. 
Гэта дало 
штуршок да 
стварэння 13 
папраўкі да 
канстытуцыі, 
якая зусім 
адмяняла 
рабства ў 
ЗША.

У гэты дзень 
у 1871 г. 
нарадзіўся 
Міхаіл Іваноў, 
заслужаны 
дзеяч навукі 
і тэхнікі, 
выпускнік 
Горацкага 
земля-
робчага 
вучылішча, 
арганізатар 
племянной 
станцыі ў 
“Асканія-
нова”.

У гэты дзень 
у 1986 г. 
у межах II 
Усесаюзнага 
фестывалю 
народнай 
творчасці 
два фаль-
клорныя 
калектывы 
выступілі на 
тэлебачанні 
з праграмай 
пра Цёмна-
лесскія і 
Гарскія 
вячоркі.

У гэты дзень 
у 1914 г. у 
Чарнарэчцы 
дрыбінскага 
раёна 
нарадзіўся 
Яўмен 
канавалаў, 
вучоны 
ў галіне 
тэхналогіі 
машына-
будавання. 
Адкрыў 
ультрагукавы 
капілярны 
эфект.

чт
22/09

Ср
21/09

вт
20/09

пн
19/09

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

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

07:00, 07:05, 08:00, 08:05, 
09:00, 12:00, 15:00, 
15:15, 18:40, 19:00, 
00:30 новости

07:10, 08:10, 19:40, 
23:50 Зона Х

09:10 Х/ф "Родственнички"
10:00, 13:00, 16:00 90 с.
11:05, 20:00 Х/ф "Жен-

ский доктор"
12:10, 16:35 т/с "семей-

ные мелодрамы-6"
13:20 день в большом 

городе
14:20 детский доктор
15:25 "дом с лилиями"
17:35 Бел. времечко
19:20, 00:10 сфера 

интересов
21:00 Панорама
21:45 крупным планом
22:15 т/с "след"
00:45 день спорта
01:00 т/с "дальнобойщи-

ки. 10 лет спустя"

07:00 телеутро
09:00, 22:20 телебаро-

метр
09:05, 20:00 Х/ф "такая 

работа"
09:55, 21:10 д/ф "Экстра-

сенсы детективы"
10:55 орел и Решка. на 

краю света
11:55, 17:15 т/с "Моя 

прекрасная няня"
12:30, 17:55 Х/ф "не 

родись красивой"
13:25, 18:55 кулинарная 

комедия "кухня" 
(Россия)

14:35 "Моду народу". 
Развлекательная-
шоу-программа 
(Украина)

15:30 Пин_код
16:10, 22:25 Х/ф "Ангел 

или демон"
22:10 спортлото 6 из 49, 

кено
23:30 т/с "как я встретил 

вашу маму"

06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 
08:30, 08:00, 09:00, 
11:00, 13:00, 16:00, 
18:00, 20:30 наши 
новости

06:05, 08:05 наше утро
09:05 Жить здорово!
10:25 контрольная за-

купка
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 
новости спорта

11:10 Модный приговор
12:10 наедине со всеми
13:10, 00:20 Мужское/

Женское
14:10, 23:20 Про любовь
15:10 Время покажет
16:20 "Время покажет". 

Продолжение
17:00 давай поженимся!
18:20 т/с "Папины дочки"
18:50 Пусть говорят
20:00 Время
21:05 надо разобраться
21:30 т/с "Медсестра"
01:10 ночные новости

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

20:00 Вести
11:35 комната смеха
12:00 "60 Минут". с оль-

гой скабеевой и 
евгением Поповым

13:15 Правила жизни
13:50, 16:50, 19:50, 

23:00 новости - 
Беларусь

14:35 о самом главном
15:40 Прямой эфир
17:30 т/с "20 лет без 

любви"
19:10, 20:40 т/с "камен-

ская"
21:45, 23:10 т/с "карина 

красная"
23:35 Поединок

05:55 Астропрогноз
06:00 новое утро
08:30 студия Юлии Вы-

соцкой
09:00 т/с "Возвращение 

Мухтара"
10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 сегодня
10:25 т/с "дельта. Про-

должение"
12:00 суд присяжных
13:20, 23:00 обзор. ЧП
13:55 тайны следствия
14:25 т/с "Прощай, 

"Макаров"!"
15:20 Агентство скрытых 

камер
16:25 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
18:00 Говорим и показы-

ваем
19:35 Х/ф "Внутреннее 

расследование"
23:30 Итоги дня
00:00 т/с "Морские 

дьяволы"

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, 23:40 Чапман
09:30, 18:35 самые 

шокирующие 
гипотезы

10:40 семейные драмы
11:35 не ври мне!
12:35, 17:35 Званый ужин
13:50 секретные терри-

тории
15:40 т/с "следаки"
16:10 добро пожаловать-

ся
16:50 Минск и минчане
20:00 столичные подроб-

ности
20:15 странное дело
22:00 смотреть всем!
23:00 Простые вопросы
23:20 Автопанорама
00:35 т/с "Холостяки"

08:00, 18:45, 21:40 Про 
спорт. новости

08:10 спорт-кадр
08:40 козел про футбол
09:00 слэм-данк
09:30 Хоккей. кХл. 

динамо (Минск) - 
сибирь

11:30 теннис. турнир 
WTA. токио

13:35 Хоккей. кубок 
Беларуси. 1/2 
финала. 1 матч

15:35 Футбол. лига 
европы УеФА

16:35 Хоккей. кубок 
Беларуси. 1/2 
финала. 1 матч. 
неман - Хк Гомель

18:55 Хоккей. Чемпионат 
Беларуси. Юность-
Минск - Хк Гомель

21:10 Фактор силы
21:50 теннис. турнир
23:25 Футбол. лига 

чемпионов УеФА. 
Байер - ЦскА

07:00, 08:25, 12:35, 
14:00, 18:00 
студыя "Белсат"

07:30, 13:05 невядомая 
Беларусь

08:00, 13:40 Маю права
10:40, 16:15 Прыват: 

Жыццё ў натуры!
11:10 Бландзінка, м/ф
16:40 Пажарнікі, т/с
17:25 Зоры не спяць
18:25 Эксперт
19:00 людскія справы
19:30, 23:55 студыя 

"Белсат"
21:00 Аб’ектыў
21:45 Рэпартэр
22:10 Відзьмо-невідзьмо
22:35 кроў на бруку. 

Горадня 1939 
г., д/ф

23:00 лётчыкі-
касманаўты, д/ф

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

07:00, 07:05, 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, 
23:20 Зона Х

09:10 Главный эфир
10:20 клуб редакторов
11:00, 13:00, 16:00 90 с.
11:05, 13:05 Х/ф "Я буду 

ждать тебя всегда"
15:25, 16:30 т/с "сва-

ты-6"
17:35 Бел. времечко
19:20 Арена
20:00 Форум
21:00 Панорама
21:45 т/с "след"
23:55 день спорта
00:10 Х/ф "Барс и 

лялька"

07:00 телеутро
09:00, 09:55, 19:05 теле-

барометр
09:05, 20:05 Х/ф "такая 

работа"
10:30, 17:50 т/с "Моя 

прекрасная няня"
11:40 т/с "классная 

школа"
12:10 орел и Решка. на 

краю света
13:15 т/с "кости"
16:50, 23:10 Х/ф "обма-

ни меня 2"
19:15 суперлото
21:10 Человек-невидим-

ка
22:05 кено
22:15 Репортер
00:05 Хочу в телевизор!
00:10 т/с "как я встретил 

вашу маму"

06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 
08:30, 08:00, 09:00, 
11:00, 13:00, 16:00, 
18:00, 20:30 наши 
новости

06:05, 08:05 наше утро
09:05 контуры
10:00 Жить здорово!
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 
новости спорта

11:10 Модный приговор
12:10 наедине со всеми
13:10 Мужское/Женское
14:10 Про любовь
15:10 Время покажет
16:20 "Время покажет". 

Продолжение
17:00 давай поженимся!
18:20 т/с "Папины 

дочки"
18:50 Пусть говорят
20:00 Время
21:05 дело принципа
22:15 "Голос". специ-

альный выпуск
01:00 ночные новости

07:00 Утро России
10:00 картина мира
11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести
11:35 ток шоу "Что про-

исходит"
12:40 комната смеха
13:50, 16:50, 19:50, 

23:00 новости - 
Беларусь

14:35 о самом главном
15:40 Прямой эфир
17:30 т/с "Всегда говори 

"Всегда"
19:10, 20:40 т/с "камен-

ская"
21:45, 23:10 т/с "карина 

красная"
23:35 специальный 

корреспондент

05:55 Астропрогноз
06:00 новое утро
08:30 студия Юлии Вы-

соцкой
09:00 т/с "Возвращение 

Мухтара"
10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 сегодня
10:25 т/с "дельта. Про-

должение"
12:00 суд присяжных
13:20, 23:10 обзор. ЧП
13:55 едим дома
14:25 новые русские 

сенсации
15:20 Агентство скрытых 

камер
16:25 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
18:00 Говорим и показы-

ваем
19:45 Х/ф "Внутреннее 

расследование"
23:35 Итоги дня
00:05 Поздняков
00:15 т/с "Морские 

дьяволы"

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 родствен-

ники
10:40 семейные драмы
11:35 не ври мне!
12:35, 17:35 Званый 

ужин
13:50 наше дело
14:05 концерт Михаила 

Задорнова
16:00 т/с "следаки"
16:50 Большой город
18:35 самые шокирую-

щие гипотезы
20:00 столичные подроб-

ности
20:15 Военная тайна
23:00 тайны Чапман
23:55 Х/ф "Глубина"

08:00, 19:00 новости
08:10 Футбол. лига 

чемпионов УеФА
08:40, 23:25 теннис. 

кубок дэвиса. 
Беларусь - дания

10:45 Паралимпийские 
игры. обзор

11:50 Футбол. лига 
европы УеФА

12:45 Биатлон. Гонка 
легенд - 2016 г.

15:15 Гандбол. 
SEHA-лига. БГк 
им.Мешкова (Бе-
ларусь) - Веспрем 
(Венгрия)

16:55 Паралимпийские 
игры. Закрытияе

19:25 Хоккей. кХл. 
динамо (Минск) - 
Авангард (омск). 
Прямая транс-
ляция (в перерыве 
- овертайм. кХл)

21:55 Итоги недели
22:40 Время футбола

07:00, 12:20 Выбары
08:00 над нёмнам
08:15 людскія справы
08:50 Зона "свабоды"
09:25 Эксперт
10:00 Пажарнікі, т/с
10:45 Прасвет
11:20 карскі і ўладары 

чалавецтва, д/ф
13:20 Вандруючы ўздоўж 

Вялікага муру, д/ф
14:15 кінаклуб
14:25, 22:15 кітайская 

гісторыя, м/ф
16:00 невядомая Беларусь
16:35 Мастак свайго жыцця
16:55 Адзін дзень з жыц-

ця дыктатара
17:45 сведкі
18:00, 19:30, 23:45 

студыя "Белсат"
18:30 Мова нанова
18:50 Гісторыя
19:05 Асабісты капітал
21:00 Аб’ектыў
21:45 Загадкі гісторыі
22:00 кінаклуб

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

07:00, 07:05, 08:00, 08:05, 
09:00, 12:00, 15:00, 
15:15, 18:40, 19:00, 
00:25 новости

07:10, 08:10, 19:40, 
23:50 Зона Х

09:10 "Родственнички"
10:00, 13:00, 16:00 90 с.
11:10, 20:00 Х/ф "Жен-

ский доктор"
12:10, 16:35 т/с "семей-

ные мелодрамы-6"
13:20 день в большом 

городе
14:20 детский доктор
15:25 Х/ф "любопытная 

Варвара-3"
17:35 Бел. времечко
19:20, 00:10 сфера 

интересов
21:00 Панорама
22:00 т/с "след"
00:45 день спорта
00:55 т/с "дальнобойщи-

ки. 10 лет спустя"

07:00 телеутро
09:00, 22:20 телебаро-

метр
09:05, 20:00 Х/ф "такая 

работа"
09:55, 21:10 д/ф "Экстра-

сенсы детективы"
10:55 два рубля
11:20 онлайн
11:50, 17:15 т/с "Моя 

прекрасная няня"
12:25, 17:55 Х/ф "не 

родись красивой"
13:25, 18:55 кулинарная 

комедия "кухня" 
(Россия)

14:30 "Барышня-кре-
стьянка". Реалити-
шоу (Украина)

15:30 Пин_код
16:10, 22:25 Х/ф "Ангел 

или демон"
22:10 спортлото 6 из 49, 

кено
23:30 т/с "как я встретил 

вашу маму"

06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 
08:30, 08:00, 09:00, 
11:00, 13:00, 16:00, 
18:00, 20:30 наши 
новости

06:05, 08:05 наше утро
09:05 Жить здорово!
10:25 контрольная за-

купка
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 
новости спорта

11:10 Модный приговор
12:10 наедине со всеми
13:10, 00:25 Мужское/

Женское
14:10, 23:25 Про любовь
15:10, 16:20 Время 

покажет
17:00 давай поженимся!
18:20 т/с "Папины 

дочки"
18:50 Пусть говорят
20:00 Время
21:05 т/с "Медсестра"
22:55 "обратный отсчет"
01:15 ночные новости

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

20:00 Вести
11:35 комната смеха
12:00 "60 Минут". с оль-

гой скабеевой и 
евгением Поповым

13:15 Правила жизни
13:50, 16:50, 19:50, 

23:00 новости - 
Беларусь

14:35 о самом главном
15:40 Прямой эфир
17:30 т/с "Всегда говори 

"Всегда"
19:10, 20:40 т/с "камен-

ская"
21:45, 23:10 т/с "карина 

красная"
23:35 Вечер 

05:55 Астропрогноз
06:00 новое утро
08:30 студия Юлии Вы-

соцкой
09:00 т/с "Возвращение 

Мухтара"
10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 сегодня
10:25 т/с "дельта. Про-

должение"
12:00 суд присяжных
13:20, 23:00 обзор. ЧП
13:55 тайны следствия
14:25 т/с "Прощай, 

"Макаров"!"
15:20 Агентство скрытых 

камер
16:25 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
18:00 Говорим и показы-

ваем
19:35 Х/ф "Внутреннее 

расследование"
23:30 Итоги дня
00:00 т/с "Морские 

дьяволы"

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, 23:40 Чапман
09:30, 18:35 самые шоки-

рующие гипотезы
10:40 семейные драмы
11:35 не ври мне!
12:35, 17:35 Званый ужин
13:50 наше дело
14:05 Х/ф "таможня"
15:30 Водить по-русски
16:00 т/с "следаки"
16:50 Центр. регион
20:00 столичные подроб.
20:15 территория за-

блуждений
22:00 смотреть всем!
23:00 Простые вопросы
23:20 Автопанорама
00:30 "Умнее не при-

думаешь"
01:25 т/с "Холостяки"

08:00 Итоги недели
08:40 Время футбола
09:20 Паралимпийские 

игры. Закрытие
11:25 теннис. кубок 

дэвиса. Беларусь - 
дания

15:35 Хоккей. кХл. 
динамо (Минск) - 
Авангард (омск)

17:30 овертайм
18:00, 23:10 новости
18:10 Хоккей. кубок 

Беларуси. 1/2 
финала. Первый 
матч. Шахтер (со-
лигорск) - Юность 
(Минск). Прямая 
трансляция

20:25 Хоккей. кубок 
Беларуси. 1/2 
финала. Первый 
матч. неман (Грод-
но) - Хк Гомель

22:40 спорт-кадр
23:20 Футбол. лига 

европы УеФА

07:00, 08:30, 12:30, 14:00, 
18:00, 19:30, 23:50 
студыя "Белсат"

07:30, 13:00 Мова нанова
07:50, 13:25 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
08:05, 13:35 Асабісты 

капітал
10:45, 16:15 Загадкі бе-

ларускай гісторыі
11:00 дом, т/с
16:35 Рэпартэр
17:00 Вандруючы ўздоўж 

Вялікага муру, д/ф
18:30 людскія справы
19:00 Зоры не спяць
21:00 Аб’ектыў
21:45 1812. Вайна, якая 

была іншай, рэ-
партаж, рэж. кася 
Растоцкая, 2016 г. 
Беларусь

22:00 Адзін дзень з 
жыцця дыктатара, 
д/ф:

22:50 карскі і ўладары 
чалавецтва, д/ф

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

07:00, 07:05, 08:00, 08:05, 
09:00, 12:00, 15:00, 
15:15, 18:40, 19:00, 
00:20 новости

07:10, 08:10, 19:40, 
23:45 Зона Х

09:10 "Родственнички"
10:00, 13:00, 16:00 90 с.
11:05, 20:00 Х/ф "Жен-

ский доктор"
12:10, 16:35 т/с "семей-

ные мелодрамы-6"
13:20 день в большом 

городе
14:20 детский доктор
15:25 Х/ф "дом с лилиями"
17:35 Бел. времечко
19:20, 00:00 сфера 

интересов
21:00 Панорама
21:45 Актуал. интервью
22:00 т/с "след"
00:35 день спорта
00:50 т/с "дальнобойщи-

ки. 10 лет спустя"

07:00 телеутро
09:00, 22:15 телебаро-

метр
09:05, 20:00 Х/ф "такая 

работа"
09:55, 21:10 д/ф "Экстра-

сенсы детективы"
10:50 орел и Решка. на 

краю света
11:50, 17:15 т/с "Моя 

прекрасная няня"
12:25, 17:55 Х/ф "не 

родись красивой"
13:20, 18:55 кулинарная 

комедия "кухня" 
(Россия)

14:30 "Барышня-кре-
стьянка". Реалити-
шоу (Украина)

15:30 Пин_код
16:10, 22:20 Х/ф "Ангел 

или демон"
22:05 спортлото 5 из 36, 

кено
23:25 т/с "как я встретил 

вашу маму"

06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 
08:30, 08:00, 09:00, 
11:00, 13:00, 16:00, 
18:00, 20:30 наши 
новости

06:05, 08:05 наше утро
09:05 Жить здорово!
10:25 контрольная за-

купка
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 
новости спорта

11:10 Модный приговор
12:10 наедине со всеми
13:10, 23:55 Мужское/

Женское
14:10, 22:55 Про любовь
15:10 Время покажет
16:20 "Время покажет". 

Продолжение
17:00 давай поженимся!
18:20 т/с "Папины 

дочки"
18:50 Пусть говорят
20:00 Время
21:05 т/с "Медсестра"
00:45 ночные новости

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

20:00 Вести
11:35 комната смеха
12:00 "60 Минут". с оль-

гой скабеевой и 
евгением Поповым

13:15 Правила жизни
13:50, 16:50, 19:50, 

23:00 новости - 
Беларусь

14:35 о самом главном
15:40 Прямой эфир
17:30 т/с "20 лет без 

любви"
19:10, 20:40 т/с "камен-

ская"
21:45, 23:10 т/с "карина 

красная"
23:35 Вечер 

05:55 Астропрогноз
06:00 новое утро
08:30 студия Юлии Вы-

соцкой
09:00 т/с "Возвращение 

Мухтара"
10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 сегодня
10:25 т/с "дельта. Про-

должение"
12:00 суд присяжных
13:20, 23:00 обзор. ЧП
13:55 тайны следствия
14:25 т/с "Прощай, 

"Макаров"!"
15:20 Агентство скрытых 

камер
16:25 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
18:00 Говорим и показы-

ваем
19:35 Х/ф "Внутреннее 

расследование"
23:30 Итоги дня
00:00 т/с "Морские 

дьяволы"

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, 23:00 тайны 

Чапман
09:30, 18:35 самые шоки-

рующие гипотезы
10:40 семейные драмы
11:35 не ври мне!
12:35, 17:35 Званый ужин
13:50 территория за-

блуждений
15:30 Водить по-русски
15:40 т/с "следаки"
16:10 Автопанорама
16:50 Простые вопросы
17:10 Знай наших!
20:00 столичные подроб-

ности
20:15 секретные терри-

тории
22:00 смотреть всем!
23:55 т/с "Холостяки"

08:00, 19:00, 22:25 Про 
спорт. новости

08:10 овертайм
08:35 Хоккей. кубок Бе-

ларуси. 1/2 финала
10:30 спорт-кадр
11:00 Хоккей. кубок 

Беларуси. 1/2 
финала. 1 матч. 
неман - Хк Гомель

12:55 Футбол. лЧ УеФА. 
Бавария - Ростов

14:50 Хоккей. кХл. 
динамо (Минск) - 
Авангард (омск)

16:45 Футбол. лЧ УеФА. 
ПсЖ (Франция) - 
Арсенал (Англия)

18:40 козел про футбол
19:10 овертайм. кХл
19:25 Хоккей. кХл. 

динамо (Минск) 
- сибирь (ново-
сибирск)

21:55 слэм-данк
22:35 Футбол. лЧ УеФА. 

Ювентус - севилья

07:00, 08:30, 12:20, 
13:50, 18:00 
студыя "Белсат"

07:30, 12:50 людскія 
справы

08:00, 13:20 Зоры не 
спяць

10:40, 16:05 1812. 
Вайна, якая была 
іншай, рэпартаж

11:00, 16:25 кулінарныя 
падарожжы Робэр-
та Макловіча

11:30, 16:55 Адзін дзень 
з жыцця дыктата-
ра, д/ф:

17:40 Загадкі беларускай 
гісторыі

18:30 невядомая 
Беларусь

19:05 Маю права
19:30 студыя "Белсат"
21:00 Аб’ектыў
21:45 Прыват: наша 

багема
22:10 Бландзінка, м/ф
23:35 студыя "Белсат"
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У гэты дзень 
у 1921 г. 
у Празе пача-
лася Першая 
Усебелару-
ская канфе-
рэнцыя, якая 
пацвердзіла, 
што адзіным 
закана-
даўчым 
органам для 
Беларусі 
з’яўляецца 
Рада БнР.

вС
25/09

пт
23/09

СБ
24/09

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

У гэты дзень 
у 1842 г. 
нарадзіўся 
Міхаіл 
Янкоўскі. 
Удзельнік 
паўстання 
1863 г. 
у Горках, 
першаадкры-
вальнік да-
гістарычнай 
культуры, 
якая ў 
яго гонар 
называецца 
Янкоўскай.

У гэты дзень 
у 1860 г. у 
Мсціславе 
нарадзіўся 
сямён 
дубноў, 
гісторык, які 
сабраў шмат 
дакументаў 
па гісторыі 
беларускіх 
яўрэяў і 
склаў агляд 
крыніц 
гісторыі 
яўрэяў у 
Расіі.

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

07:00, 07:05, 08:00, 08:05, 
09:00, 12:00, 15:00, 
15:15, 18:40, 19:00, 
23:45 новости

07:10, 08:10, 19:20 Зона 
Х

09:10 "Родственнички"
10:00, 13:00, 16:00 90 с.
11:10, 20:00 Х/ф "Жен-

ский доктор"
12:10, 16:35 т/с "семей-

ные мелодрамы-6"
13:20 день в большом 

городе
14:20 детский доктор
15:25 "дом с лилиями"
17:30 Беларусь неиз-

вестная
18:05 тайны следствия
21:00 Панорама
21:45 наши
22:00 Х/ф "Рита"
00:05 день спорта
00:15 т/с "дальнобойщи-

ки. 10 лет спустя"

07:00 телеутро
09:00, 20:55 телебарометр
09:05, 19:55 Х/ф "такая 

работа"
09:55 Репортер
10:40 копейка в копейку
11:15 онлайн
11:45, 17:10 т/с "Моя 

прекрасная няня"
12:25, 17:50 Х/ф "не 

родись красивой"
13:20, 18:50 кулинарная 

комедия "кухня" 
(Россия)

14:30 "Моду народу". 
Развлекательная-
шоу-программа 
(Украина)

15:30 Пин_код
16:10, 23:30 Х/ф "Ангел 

или демон"
21:10 "Битва экстрасен-

сов. 13 сезон"
22:00 спортлото 5 из 36, 

кено
00:20 т/с "как я встретил 

вашу маму"

06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 
08:30, 08:00, 09:00, 
11:00, 13:00, 16:00, 
18:00, 20:30 наши 
новости

06:05, 08:05 наше утро
09:05 Жить здорово!
10:25 контрольная за-

купка
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 
новости спорта

11:10 Модный приговор
12:20 "обратный от-

счет". "легенды и 
были белорусского 
биатлона"

13:10 Мужское/Женское
14:10 Время покажет
16:20 Х/ф "За спичками"
18:20 Жди меня. Беларусь
18:55 Поле чудес
20:00 Время
21:05 "Голос". новый 

сезон
23:00 Х/ф "духless"
01:00 ночные новости

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

20:00 Вести
11:35 комната смеха
12:00 "60 Минут". с оль-

гой скабеевой и 
евгением Поповым

13:15 Правила жизни
13:50, 16:50, 19:50, 

23:00 новости - 
Беларусь

14:35 о самом главном
15:40 Прямой эфир
17:30 т/с "20 лет без 

любви"
19:10, 20:40 т/с "камен-

ская"
21:45, 23:10 "Измай-

ловский парк". 
Большой юмори-
стический концерт

23:45 Х/ф "45 секунд"

05:55 Астропрогноз
06:00 новое утро
08:30 студия Юлии Вы-

соцкой
09:00 т/с "Возвращение 

Мухтара"
10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 сегодня
10:25 т/с "дельта. Про-

должение"
12:00 суд присяжных
13:20 обзор. ЧП
13:55 тайны следствия
14:25 т/с "Прощай, 

"Макаров"!"
15:20 Агентство скрытых 

камер
16:25 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
18:00 Говорим и показы-

ваем
19:35 Экстрасенсы про-

тив детективов
21:05 т/с "Морские 

дьяволы. смерч"
22:45 Большинство
23:55 таинственная 

Россия

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 тайны Чапман
09:30, 18:35 самые 

шокирующие 
гипотезы

10:40 семейные драмы
11:35 не ври мне!
12:35, 17:35 Званый ужин
13:50 странное дело
15:40 т/с "следаки"
16:10 Автопанорама
16:50 Простые вопросы
17:10 Знай наших!
20:00 столичные подроб-

ности
20:15 1/4 финала кВн
22:05 смотреть всем!
23:00 "Зеленый солярис"
23:55 Х/ф "Пророк"
02:30 "Звездный ринг". 

дайджест

08:00, 19:10, 21:55 Про 
спорт. новости

08:10 Хоккей. кХл. 
динамо-Минск 
- сибирь (ново-
сибирск)

10:05 Хоккей. Чемпионат 
Беларуси. Юность-
Минск - Хк Гомель

12:00 теннис. турнир 
WTA. токио. 1/4 
финала. Прямая 
трансляция

18:10 Фактор силы
18:40 Футбол. лига 

чемпионов УеФА
19:20 Пит-стоп
19:50, 22:05 теннис. тур-

нир WTA. токио. 
1/4 финала

07:00, 08:35, 12:45, 
14:20, 18:00, 
19:30 студыя 
"Белсат"

07:30, 13:15 Эксперт
08:00, 13:45 людскія 

справы
10:50, 16:35 Рэпартэр
11:15 кроў на бруку. 

Горадня 1939 
г., д/ф

11:40 Гісторыя пад 
знакам Пагоні

11:50 лётчыкі-
касманаўты, д/ф

17:00 Генерал клеэбэрґ і 
яго жаўнеры, д/ф

18:25 1812. Вайна, якая 
была іншай

18:45 Жыццё ў натуры!
19:15 сведкі
21:00 Аб’ектыў
21:45 Прасвет
22:20 д/ф "даІш"
23:05 дом, т/с
00:25 студыя "Белсат"

06:25 Існасць
06:50, 22:05 Х/ф "ника"
08:30 крупным планом
09:00, 12:00, 15:00 

новости
09:10 клуб редакторов
09:50 т/с "сваты-6"
11:00 50 рецептов перво-

го
12:10 дача
12:50 Здоровье
13:40, 16:25 Х/ф "Всем 

скорбящим 
радость"

15:15 краіна
18:05, 21:40 Х/ф "Во саду 

ли, в огороде"
21:00 Панорама
01:25 день спорта

07:05 т/с "классная 
школа"

08:00 орел и Решка. 
Шопинг

09:00, 20:55 телебарометр
09:05 т/с "счастливы 

вместе 2"
11:00 М/ф "Мадагаскар"
12:35 копейка в копейку
13:10 "Великая иллюзия 

на кипре"
13:45 "Барышня-кре-

стьянка"
14:50 "Моду народу"
15:50 "Битва экстрасен-

сов. 13 сезон". 
Мистическое реа-
лити-шоу Украина

17:55 Человек-невидим-
ка

19:05 Удиви меня 3
21:10 Х/ф "Миссия невы-

полнима"
22:00 спортлото 6 из 49, 

кено
23:25 т/с "как я встретил 

вашу маму"

07:00, 08:05 субботнее 
утро

08:00, 09:00, 16:00, 20:30 
наши новости

09:05 смешарики. новые 
приключения

09:25 Здоровье
10:25 смак
11:00 Идеальный ремонт
11:55 Х/ф "доживем до 

понедельника"
13:55 Эдвард Радзин-

ский. "смерть 
сталина. другая 
версия"

16:15, 21:00 новости 
спорта

16:20 теория заговора
17:20 "Удача в придачу!" 

с "евроопт"
18:05 кто хочет стать 

миллионером?
19:05 достояние Респу-

блики
21:05 сегодня вечером
22:35 Х/ф "духless 2"
00:35 Х/ф "Желание"

07:00 комната смеха
07:40 Х/ф "Белая во-

рона"
11:00, 14:00 Вести
11:20 Петровка, 38
13:15, 14:15 Х/ф "ты 

заплатишь за все"
17:00 субботний вечер
19:00 картина мира
20:00 Вести в субботу
20:55 Х/ф "когда цветет 

сирень"
22:30 Х/ф "любовь 

как стихийное 
бедствие"

05:50 Астропрогноз
05:55, 08:20 дорожный 

патруль
08:00, 10:00, 14:00, 

16:00 сегодня
08:40 Устами младенца
09:25 Врачебные тайны 

плюс
10:25 Главная дорога
11:05 еда живая и 

мертвая
12:05 квартирный вопрос
13:20 Удача в придачу!
14:15 т/с "Прощай, 

"Макаров"!"
16:20 Х/ф "Революция 

"Под ключ"
17:15 Герои нашего 

времени
18:05 следствие вели…
19:00 Цт
19:55 новые русские 

сенсации
20:50 Х/ф "Под прикры-

тием"
23:35 салтыков-Щедрин 

шоу

06:00 т/с "Фирменная 
история"

07:30 Анфас
07:45, 01:50 Х/ф "два 

билета на дневной 
сеанс"

09:25 Ремонт по-
честному

10:05 Пища богов
11:00 Минск и минчане
11:35 т/с "Прапорщик"
13:30, 16:30, 19:30 24 

часа
13:40 Х/ф "Школьный 

вальс"
15:25 Водить по-русски
15:50 Большой город
16:40 наше дело
16:55 концерт Михаила 

Задорнова
18:30 Жадность
20:00 стВ спорт
20:10 нам и не снилось
22:35 т/с "Провинциалы"

08:00, 21:10 Про спорт. 
новости

08:10 Хоккей. Чемпионат 
Беларуси. Юность-
Минск - Хк Гомель

10:00, 15:10, 21:20 тен-
нис. турнир WTA. 
токио. 1/2 финала

12:05 козел про футбол
12:25 Пит-стоп
12:55 Хоккей. Чемпионат 

Беларуси. Шахтер 
(солигорск) - Хк 
Гомель. Прямая 
трансляция

16:55 Гандбол. лЧ
18:40 Хоккей. кХл. 

динамо (Москва) - 
динамо-Минск

20:40 Футбол. лига 
чемпионов УеФА

22:25 Мини-футбол. ЧМ. 
1/4 финала. Пря-
мая трансляция

07:00, 08:30, 00:00 
студыя "Белсат"

07:25 1812. Вайна, якая 
была іншай

07:45 Жыццё ў натуры!
08:15, 13:10 сведкі
11:15 Мультсерыял
11:30 Чарцюк з 7 кл., т/с
12:15 Гісторыя
12:25 Мова нанова
12:50 Загадкі гісторыі
13:25 Асабісты капітал
13:50 "Чырвоны штраль"
14:30 лётчыкі-касманаўты
15:25 дом, т/с
16:45 Прасвет
17:25 Рэпартэр
17:50 над нёмнам
18:10 Пажарнікі, т/с
18:55 Візіт, д/ф
20:20 Зона "свабоды"
21:00 Аб’ектыў
21:10 Форум
21:50 кур’ер, м/ф
23:30 Зоры не спяць
00:15 Прасвет
00:50 д/ф "даІш"

06:50 Х/ф "ника"
08:30 народное утро
09:00, 12:00, 15:00 

новости
09:10 Арсенал
09:40 т/с "сваты-6"
11:00 50 рецептов перво-

го
12:10 новости. Централь-

ный регион
12:35 Х/ф "Я подарю 

тебе любовь"
14:25 коробка передач
15:15 твой город
15:30 Вокруг планеты
16:15 Зона Х
16:45 тайны следствия
17:15 Х/ф "Мать и 

мачеха"
20:35 навіны надвор’я
21:00 Главный эфир
22:10 Х/ф "Во саду ли, в 

огороде"

07:05 "классная школа"
07:35 Удиви меня 3
09:10, 21:10 телебарометр
09:15 "Великая иллюзия 

на кипре"
09:50 Элементариум
10:30 кулинарный экс-

перимент
11:05 Хочу в телевизор!
11:20 Ваше лото, Пяте-

рочка
11:50, 13:00, 14:00, 

15:00, 16:00, 17:00 
самый лучший день 
на "двойке"

12:10 т/с "счастливы 
вместе 2"

12:40 Барышня-крестьянка
14:20 "Моду народу"
15:30 М/ф "Мадагаскар"
17:50 Х/ф "Миссия невы-

полнима"
19:55 нас не обманешь!
20:30 два рубля
21:45, 22:10 т/с "кости"
22:05 спортлото 5 из 36, 

кено

07:00, 08:05 Воскресное 
утро

08:00, 09:00, 16:00 наши 
новости

09:05 Воскресная пропо-
ведь

09:20 смешарики. ПИн-
код

09:35 непутевые заметки
09:55 Пока все дома
10:45 Фазенда
11:15 открытие китая
11:45 Х/ф "любимая 

женщина механика 
Гаврилова"

13:05 Х/ф "Золотой теле-
нок"

16:15 новости спорта
16:20 "Зиновий Гердт. "Я 

больше никогда не 
буду!" к 100-ле-
тию актера

17:15 "точь-в-точь"
20:00 контуры
21:05 кВн
23:45 Х/ф "Мелинда и 

Мелинда"

07:00 Х/ф "Ха"
07:35 Х/ф "любовь 

как стихийное 
бедствие"

11:00, 14:00 Вести
11:20 сам себе режиссер
12:10 смехопанорама 
12:45 Утренняя почта
13:20 комната смеха
14:15 Большой празднич-

ный концерт
16:30 Х/ф "останьтесь 

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

исходит"
22:30 Х/ф "тариф 

"счастливая 
семья"

00:05 Воскресный вечер

06:00 Астропрогноз
06:05, 08:20 дорожный 

патруль
08:00, 10:00, 16:00 

сегодня
08:50 стрингеры нтВ
09:25 едим дома
10:25 Первая передача
11:05 Чудо техники
12:00 дачный ответ
13:05 нашПотребнадзор
14:10 т/с "Прощай, 

"Макаров"!"
16:20 ты не поверишь!
17:10 секрет на миллион
19:00 Акценты недели
19:50 Х/ф "Под прикры-

тием"
22:40 "Международная 

пилорама" с тигра-
ном кеосаяном

23:25 таинственная 
Россия

06:00 т/с "Фирменная 
история"

07:35 добро пожаловать-
ся

07:55, 17:05 Автопанора-
ма

08:25 нам и не снилось
10:50 Большой завтрак
11:30 т/с "Прапорщик"
13:30, 16:30 24 часа
13:55, 01:20 Х/ф "сумка 

инкассатора"
15:35 Водить по-русски
16:00 Центральный 

регион
16:50 наше дело
17:35 Военная тайна
19:30 неделя
20:25 "документальный 

проект": "Великие 
тайны"

22:15 Х/ф "Полицейские"
00:10 "соль" Музыкаль-

ное шоу Захара 
Прилепина

08:00, 21:40 Про спорт
08:10 Хоккей. ЧБ. Шахтер  

- Хк Гомель
10:10 Гандбол. лига чем-

пионов. БГк им. 
Мешкова - Виве

11:50 Хоккей. кХл. 
динамо (Москва) - 
динамо-Минск

13:50 Футбол. лига 
чемпионов УеФА

14:25 Мини-футбол. ЧБ. 
столица (Минск) - 
Аматар (Брест)

15:55 Футбол. Беларус-
банк - чемпионат 
Беларуси. динамо-
Минск - крумкачы 
(Минск)

18:00 теннис. турнир 
WTA. токио. Финал

20:05 Хоккей для всех
20:35 Автоспорт. дриф-

тинг. ЧБ. 5-й этап
21:50 Пит-стоп
22:25 Мини-футбол. ЧМ. 

1/4 финала

08:15, 10:40, 11:05 
Мультфільмы

08:35 Зона "свабоды"
09:10 Маю права
09:30 над нёмнам
09:50 Рэпартэр
10:20 1812. Вайна
11:15 Чарцюк з 7 кл.
12:05 Гісторыя
12:15 Пажарнікі, серыял
13:00 Візіт, д/ф
14:20 Відзьмо-невідзьмо
14:45 Жыццё ў натуры!
15:15 людскія справы
15:45 Форум
16:30 кур’ер, м/ф
18:10 кулінарныя пада-

рожжы
18:35 Мова нанова: Менск
19:00 Эксперт
19:30 невядомая Беларусь
20:30 Адзін дзень з жыц-

ця дыктатара
21:20 "таўстуны"
21:30 Бывай, м/ф
23:20 Пажарнікі, т/с
00:05 куба, д/ф

Ритуальные услуги
копка могил

вынос, занос покойника, 
катафалк по городу  
и району, 
гробы венки, 
одежда и прочие 
принадлежности

тел.: 80296309932
        80336390932
        80223358402 Чт

УП
 о

ри
сф

ер
а,

 У
нП

 7
90

33
46

23

полицейСкие
нити расследования дел мафиозных 
копов приводят Мо тилдена – следова-
теля из отдела внутренней безопас-
ности – в городок и к шерифу Фредди 
Хефлину. Хефлин начинает помогать 
тилдену и вскоре обнаруживает, что 
его герои могут оказаться не столь 
непогрешимыми.

воСкреСенье
Ств
22:15

воСкреСенье
БеларуСь-2
17:50

миССия невыполнима
Агент ЦРУ Итан Хант оказался в 
положении подозреваемого в пре-
дательстве "крота", из-за которого по-
гибли несколько членов его команды, 
включая руководителя группы джима 
Фелпса. В живых осталась еще только 
коллега Ханта – жена Фелпса агент 
клэр. Чтобы снять с себя обвинения 
в предательстве, Ханту надо найти 
настоящего "крота".

по вопроСам 
размещения рекламы 

в газете "узгорак" 
и на сайте horki.info 

обращайтесь по телефону: 
+375 25 967 5843
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НароДНый калеНДарь

ПоЗДраВляеМ НоВорожДеННых!

скорБИМ...

15 сеНТяБря. Почитается память святого Маман-
та, отца его Феодота и матери Руфины. С середины 
сентября сбрасывает листья черемуха, пустеют 
пастбища. В старину наши предки следили за зака-
том: если в этот вечер он будет красный, то моро-
зов долго ждать не придется.

16 сеНТяБря. В этот день почитается память свя-
тых Домны и Василисы Великой. 16 сентября было 
принято "прибиранье рухляди в доме", чтобы при-
обрести благополучие на осень. В старину в этот 
день наблюдали за муравейниками: если муравьи 
соорудили себе большие кучи к осени, то следует 
готовиться к суровой зиме.

17 сеНТяБря. Отмечается день памяти иконы Бо-
жией Матери, именуемой "Неопалимая Купина". В 
этот день наши предки на заре ходили слушать по-
следние голоса птиц, улетающих на юг. И следили 
за воронами: если они садятся головами в разные 
стороны – день будет безветренным, а если в одну 
– надо ждать ветра.

18 сеНТяБря. Почитается память преподобного 
Афанасия Брестского. Погоду в этот день наши 
предки определяли по рябине: если в лесу её мно-
го – осень будет дождливая, а мало – сухая. Если 
листья на рябине пожелтели рано, осень будет 
ранняя и ранняя холодная зима.

19 сеНТяБря. В этот день почитается память ар-
хистратига Михаила. С 19 сентября начинались 
Михайловские заморозки по утрам: "Михаил за-
морозком землю прихватил". Наши предки зиму 
определяли по осиновым листьям: если они ложат-
ся лицом вверх – к студеной зиме, изнанкой кверху 
– зима будет теплой. 

20 сеНТяБря. Отмечается день памяти преподоб-
ного Луки. По луку определяли предстоящую зиму: 
если на луковице много "одежки" – быть зиме 
холодной. Для этого дня характерны моросящие 
дожди. Наши предки следили за еловыми шишка-
ми: если они выросли низко – быть ранним моро-
зам, а если наверху – настоящие холода в конце 
зимы следует ждать.

21 сеНТяБря. Отмечается праздник Рождества 
Пресвятой Богородицы. Наши предки приметили, 
если в этот день погода хорошая, то и осень будет 
хорошая. Следили также за животными: если по-
сле Малой Пречистой животное стремится на паст-
бище рано, то и зима будет ранняя.

Источник: sinoptik.ua

горки
 fМаксим Суханов
 fАртемий Другомилов
 f Глеб Ставский
 fИван Бородулин
 fАрина Ивашкова
 f Елизавета Исакова
 fИлья Корзун

 f Тимофей Брыгин
 f Тимофей Дроздов

мСтиСлавль
 fКарина Навойкова
 fАлександра Дербе-

нева
 fДарья Реут

горки
 fШапортина Антонина Анатольевна, 1960 г.

 f смолюгова Вера Евдокимовна, 1928 г.

 f кузло Ульяна Ивановна, 1942 г.

 f якубовский Анатолий Филиппович, 1934 г.

 fанихимовский Юрий Алексеевич, 1958 г.

 fаниховский Валерий Николаевич, 1949 г.

 fПечерская Прасковья Петровна, 1928 г.

мСтиСлавль
 fМозгов Николай Алексеевич, 1950 г.

 fананчиков Андрей Андреевич, 1970 г.

 f Земцова Татьяна Прокоповна, 1934 г.

 f Толпыго Татьяна Васильевна, 1938 г.

горки
 fВиктория Бухта и Антон Акуленко
 fАлина Корсак и Андрей Пинчуков
 f Татьяна Анищенко и Антон Чугунов
 fЮлия Кочина и Павел Герасимов
 fОльга Блохина и Руслан Лукьяненков
 fАнастасия Кезь и Юрий Зеков

мСтиСлавль
 fСветлана Герцова и Константин Осмоловский
 fАнастасия Антоненко и Мстислав Петухов

ПоЗДраВляеМ НоВые сеМьИ!

ответы. По ГоРИЗонтАлИ: Авокадо. Исполин. Марш. Галоп. Анемона. Ивеко. томат. дичь. Ркацители. непал. скупец. Эмир. Волк. Веди. казан. Азалия. 
По ВеРтИкАлИ: тимати. саночник. Премьера. кошма. отрава. клон. Ангара. ЦскА. лирик. кров. тува. Перепел. леди. оппозиция. 

пара недели – 
лилия и Сергей 

лилия кузменкова и Сергей 
тихонович отыскали друг друга 
с помощью интернета пять лет 
назад. встретились, пообща-
лись, понравились друг другу 
с первого взгляда. отношения 
почти сразу стали серьезными, 
молодые мирились и ссорились, 
привыкая друг к другу. чувства, 
испытанные временем, молодые 
люди решили зарегистрировать. 
планируют, что лет через пять 
в их семье будет как минимум 
пара малышей. 
Фото: АлексАндР ХРАМко.

приСылайте ваши фото 
для руБрики "пара недели" 
на uzgorak@gmail.com. если у вас 
нет подходящего снимка, мы по-
можем вам его сделать, звоните: 
80336157953. Через много лет 
"УзГорак", сохраненный в семей-
ном альбоме, всколыхнет в душах 
близких самые светлые  и теплые 
воспоминания.

асТроПроГНоЗ На НеДелю

овен. любой конфликт в этот период 
может возыметь довольно непри-
ятные последствия. новые знакомства 
заманят вас в волнующий мир флирта 
и искушений, но не стоит рассчитывать 
на длительное счастье в новой любви.

телец. неделя принесет предста-
вителям знака удачу во всех сферах 
жизни. Вам всегда будет удаваться 
оказываться в нужном месте и в 
нужное время. одно условие: чтобы не 
спугнуть везение, вам следует умерить 
свои амбиции. В личной жизни вам 
придется немало потрудиться.

Близнецы. Вы с головой погрузитесь 
в работу. Вам придется приложить не-
мало усилий, чтобы сохранить добрые 
отношения с коллегами и начальством. 
В личной жизни Близнецам, уставшим 
от прохладных отношений в семье, не 
стоит гнаться за отблеском мимолетно-
го счастья на стороне.

рак. Вы будете стремиться к переме-
нам. Будь то смена места жительства, 
работы, профессии или вступление 
в брак, ваше начинание завершится 
успешно. Вы будете способны заразить 
оптимизмом любого скептика.

лев. на этой неделе в жизнь львов, 
погрязших в серости быта и череде 
мелких неурядиц, войдет нечто хоро-
шее. обретение долгожданного счастья 
в любви, повышение по службе или 
удачное приобретение. В личных же от-
ношениях представителей этого знака 
ждет романтическое приключение.

дева. Представителям знака девы 
планеты советуют держать ухо востро 
и не проворонить птицу счастья. 
не забывайте, что помимо работы 
существует масса других дел, которые 
также требуют внимания. Чувство 
юмора поможет вам преодолеть любую 
жизненную неурядицу.

веСы. Весы, окрыленные карьерными 
успехами, с головой погрузятся в рабо-
ту. не откладывайте давно запланиро-
ванный визит к врачу. В отношениях с 
возлюбленными и друзьями вас ждет 
мир и понимание.

Скорпион. на этой неделе звезды 
советуют скорпионам заняться 
личностным и профессиональным 
саморазвитием. Перед вами откроются 
новые возможности. семейные пред-
ставители этого знака почувствуют 
прилив нежности и желание заботиться 
о своей половинке.

Стрелец. В целом стрельцов 
ожидает довольно спокойный период. 
В карьерных делах вам без особого 
труда удастся решить давние и самые 
сложные проблемы. единственное, чего 
стоит опасаться, так это удара в спину 
от человека, которого ваша жизнь не 
должна интересовать.

козерог. козерогам стоит под-
готовиться к сюрпризам. Вы не по-
теряете положительного настроя, даже 
несмотря на необходимость ударно 
потрудиться, что скажется на состоянии 
вашего кошелька в лучшую сторону.

водолей. для Водолеев эта неделя 
станет временем примирения и воз-
вращения долгов. не принимайте 
радикальных решений без крайней на 
то необходимости. В личной жизни вам 
удастся преодолеть давние ссоры и 
возродить любовь, начавшую угасать в 
суете бытовых проблем.

рыБы. на этой неделе для пред-
ставителей знака Рыб начнется весьма 
неоднозначный период. В целом дела 
ваши идут в штатном режиме. Будьте 
щепетильнее в финансовых вопросах, 
воздержитесь от кредитов и займов. В 
противном случае денежные трудности 
могут стать причиной семейных ссор.
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кАк ПодАть
оБъЯВленИе

оБъЯВленИЯ ПРИнИМАЮтсЯ
по короткому номеру 166
кРУГлосУтоЧно. УслУГА ПлАтнАЯ

расПИсаНИе служБ НаДВор'е Ў Горках

няд
18/09

ноч +5..+7 вецер, м/с

дзень +10..+12 4-6, паўн.

пан
19/09

ноч +5..+7 вецер, м/с

дзень +9..+11 5-7, паўн.-зах.

пят
16/09

ноч +9..+11 вецер, м/с

дзень +13..+15 4-6, зах.

СуБ
17/09

ноч +9..+11 вецер, м/с

дзень +12..+14 3-5, паўн.

Па звестках Горацкай аграметэастанцыі

 f еще оБъявления на С.8

Прямые линии. К кому можно 
обратиться на этой неделе?
Подготовил Андрей Боровко
в графике возможны изменения

В субботу 17 сентября 
прямые телефонные 
линии пройдут в Мо-
гилевском облисполко-
ме, а также в Горецком, 
Дрибинском и Мстис-
лавском райисполко-
мах.

Виктор Владими-
рович Некрашевич, 
заместитель председа-
теля Могилевского об-
лисполкома. Курируе-
мые вопросы: эконо-
мика, ценообразование, 
инвестиционная дея-
тельность, статистика 
и анализ, ценные бума-
ги, предприниматель-
ство, труд и заработная 

плата, занятость, тор-
говля, оказание услуг 
населению, страховая 
деятельность, тамо-
женное дело, государ-
ственные знаки, дра-
гоценные металлы. С 
09:00 до 12:00, тел.: 
80222 501869.

Ирина Николаевна 
Сухубаевская, заме-
ститель председателя 
Горецкого райсполко-
ма по вопросам эконо-
мики. С 09:00 до 12:00, 
тел.: 802233 51400.

Радион Вячеславо-
вич Шаройкин, управ-
ляющий делами Дри-
бинского райисполко-
ма. Курируемые во-
просы: контроль за ис-
полнением докумен-
тов, работа с обраще-

ниями граждан и юри-
дических лиц. С 09:00 
до 12:00, тел.: 802248 
24581.

Виктор Леонидо-
вич Косолапов, заме-
ститель председателя 
Мстиславского рай-
исполкома. Курируе-
мые вопросы: эконо-
мика, ценообразование, 
инвестиционная дея-
тельность, статистика 
и анализ, ценные бума-
ги и заработная плата,  
занятость, торговля, 
оказание услуг насе-
лению, страховая дея-
тельность, таможенное 
дело,  государствен-
ные знаки, драгоцен-
ные металлы. С 09:00 
до 12:00, тел.: 802240 
20165. n

оБъяВлеНИя

 f еще оБъявления на С.8

принимаем поздравления С фотографиями в газету 
"узгорак" по адресу: г.Горки, ул.Бруцеро-Ярофеевская, д.3А (тд 

"Бриллиант", первый этаж). по понедельникам и вторникам 
с 11:00 до 14:00. Стоимость 5 руб. (50.000 руб.)

в Храме в чеСть иконы 
Божией матери Спори-
тельницы ХлеБов

16 сентября, пятница
8:30 – часы. Божественная 
литургия.
9:00 – молебен. Панихида.

17 сентября, суббота 
Прор. Боговидца Моисея.
8:30 – часы. Божественная 
литургия.
17:00 – всенощное бдение.

18 сентября, воскресенье 
Прмч. Афанасия Брест-
ского.
8:30 – часы. Божественная 
литургия.

20 сентября, вторник
17:00 – всенощное бдение.

21 сентября, среда
Рождество Пресвятой Вла-
дычицы нашей Богороди-
цы и Приснодевы Марии.
8:30 – часы. Божественная 
литургия.

у рымСка-каталіцкай 
парафіі маці Божай 
Бялыніцкай (горад горкі)

15 верасня, чацвер
Успамін НПМ Балеснай
Святой Імшы ў капліцы  
не будзе.

16 верасня, пятніца
Успамін свв. Карнэлія  
і Кіпрыяна.
18:00 – святая Імша.

17 верасня, субота
Парафіяльнае свята
12:00 – святая Імша.

18 верасня, нядзеля
XХV Звычайная Нядзеля.
16:00 – святая Імша.

19 верасня, панядзелак 
Святой Імшы ў капліцы  
не будзе.

20 верасня, аўторак 
18:00 – святая Імша.

21 верасня, серада
Свята Святога Мацвея.
18:00 – святая Імша.
Малітва перад іконай 
Маці Божай Бялыніцкай.

у раскладзе магчымы 
змены

в горкаХ выСтупит 
академичеСкий 
анСамБль пеСни и танца 
вооруженныХ Сил 
БеларуСи

ПоЗДраВлеНИя

когда? 22 сентября в 17:30 
Где? Амфитеатр.
Мероприятие платное.
Билеты продаются в кино-
театре "Крыница". 
Тел.: 58925.

ПроДаМ

Все Для ДоМа

 f двери межкомнатные на две 
стороны в зал, стенку 4-секци-
онную, все б/у, недорого. тел. 
77-847, 8-029-844-90-27 Мтс.

сТройМаТерИалы

 f плитка глянцевая для стен 
под светлый мрамор керамин, 
р. 20х50, 4.5 м.кв. тел. 8-029-
746-31-77.

ТехНИка

 f ноутбук нР 250 G4, 4 ядер-
ный процессор, 4 Гб. памяти, 500 
Мб. оперативной памяти, фир-
менная сумка, фотоаппараты Зи-
нит, Фэд. тел. 8-044-585-69-61.

сДаю

 f 1-комнатную квартиру. тел. 
8-029-66-25-476 Вел (с 08.00 
до 20.00).

 f 2-комнатную квартиру на 
длительный срок, в районе ка-
линина, без хозяев. тел. 8-029-
741-79-17, 5-13-69.

 f коттедж в районе академии, 
со всеми удобствами, без хозяев, 
для студентов-заочников и стро-
ителей. тел. 8-044-790-37-05, 
8-044-790-37-06.

 f комнату в частном доме, де-
шево. тел. 517-07, 8-029-662-
88-70.

 f гараж в районе хлебозавода. 
тел. 8-029-99-89-547 Вел.

 f дом на длительный срок, без 
мебели, газовое отопление, водо-
провод, местная канализация, 
только семейным. тел. 8-033-
360-23-48 Мтс.

 f квартиру студентам-заочни-
кам, в районе автовокзала. тел. 
8-029-241-08-03.

 f Cемейной паре дом в центре 
города, подведены все комму-
никации.есть газовая колонка и 
душевая кабинка. Можно поль-
зоваться гаражом, баней, под-
валом, огородом и садом. тел: 
8-029- 5281593.

 f Семейной паре 2-х комнатная 
квартира в центре города.есть 
мебель, холодильник и стираль-
ная машина. Подключен интер-
нет и Зала. тел: 8-029- 5281593.

МеНяю

 f 3-комнатную квартиру на 
1-комнатную или продаю. тел. 
8-029-64-83-074.

 f 2-комнатную квартиру по 
проспекту Интернациональный, 
32, на квартиру на 1 этаже по ул. 
Якубовского или проспект Интер-
национальный. тел. 8-029-6-178-

166, 565-26.
 f дом с хозпостройками, газо-

вое отопление, приусадебный 
участок, на 1-комнатную квар-
тиру. тел. 8-033-626-17-71 Мтс.

 f обменяю две трехлитровые 
банки меда на 4 мешка крупного 
картофеля. тел. 57976, +37529 
9499920. 

куПлю

 f автомобиль для себя (ино-
марку), можно с проблемами 
или аварийный, рассмотрю все 
варианты. тел. 8-029-819-14-36 
Мтс, 8-029-907-04-85 Вел.

 f автомобиль (иномарку) в 
любом состоянии, с проблемами 
или без, можно аварийный, за-
беру сам. тел. 8-029-534-48-19 
Мтс, 8-029-907-04-13 Вел.

 f автомобиль для себя, доро-
го. тел. 8-029-575-20-41, 8-044-
479-16-49.

 fмогилев Рога лося, оленя, 
сайгака. тел. 8-044-515-86-33.

 f Свежее сало, цена договор-
ная. тел. 5-30-85, 8-029-843-77-
01 Мтс.

 f яблоки, груши съемные. тел. 
799-65, 8-044-765-12-00 Вел.

 f картофель. тел. 8-025-776-
96-32.

 fшерсть овечью, картофель 
на корм, зерно пшеницы, яч-
мень. Заберу сам. тел: 8025 
724 73 70.

 f авто иномарку, легковую 
либо микроавтобус для себя, 
надоевшую вам, в любом состо-
янии, можно аварийную либо не 
на ходу, заберу сам, срочно, по 
рыночной цене для вас дорого, 
звонить в любое время. тел. 
8-029-687-87-09, 8-029-241-
38-88.

ИЩу раБоТу

 f ищу работу автокрановщик, 
водитель категории В, с, д, 
электросварщик. тел. 525-38.

ТреБуюТся

 f нуждаюсь в услугах штукату-
ра. тел. 8-029-842-56-92.

оТДаМ ДароМ

 f в добрые руки отдам ры-
жего очень симпатичного ко-
тенка-мальчика 3 месяцев. 
Хороший,ласковый,ходит в ло-
ток. тел.: 8-029-540-33-63.

поздравляем С 10-летием люБимую внученьку дарью 
алекСандровну дениСюк из г. горки!

Желаем быть всегда здоровой, веселой быть и не скучать.
Желаем быть всегда счастливой и дни рождения встречать.

Храни Господь тебя везде 
И не оставь нигде в беде!

твои родные бабушка маша, дедушка иван, мама олеся, 
тетя лена и ее семья, дядя роман

ПоЗДраВлеНИя

поздравляем люБимую доченьку
анаСтаСию алекСандровну валявко С днем рождения!

доченька любимая,
Милый ангелочек,
Мы тобой, красавица,
Все гордимся очень.

Будь здоровой, заинька,
Радуй своих близких.
оставайся солнышком,
светлым и лучистым.

Пусть тебе сопутствуют
счастье и удача.
Чтоб решались с легкостью
сложные задачи.

от папы александра владимировича кислякова и елисеевой Светланы

поздравляем люБимую внученьку анаСтаСию алекСандровну валявко С днем рождения!

с днем рождения, внученька,
солнышко ты наше!

Будь всегда здоровенькой,
становись всё краше.

счастье пусть тебе всегда
дарит только радость.

Жизнь всегда пускай твоя
Будет словно сладость.

от бабушки нины максимовны кисляковой и дедушки владимира григорьевича кислякова

дорогой папа, дедушка, прадедушка виктор афанаСьевич тишкович!

Поздравляем тебя с 75-летием. Желаем крепкого-крепкого здоровья, счастья, удачи.

герман, татьяна, полина, денис, янина, правнучка ульяна

полный раСколБаС

 fсШа
 fмультфильм, комедия 

Действие будет разворачи-
ваться в супермаркете, где 
сосискам нужно будет срочно 
выбраться на волю, пока не 
наступил День Независимости 
и их всех не съели.

11:00 и 13:00 "Гамба" в 3D

15:00 "жених" в 2D

17:00 "Полный расколбас" в 2D

19:00 "жених" в 2D

21:00 "Полный расколбас" в 2D

афиша кинотеатра "крыніца" 
суббота и воскресенье. Возможны изменения. тел.: 5-83-98
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Зарэгістравана Міністэрствам 
інфармацыі Рэспублікі Беларусь 24 
красавіка 2009 г. Пасведчанне №311. 
Заснавальнік і выдавец – прыватнае 
гандлёва-вытворчае ўнітарнае прадпры-
емства “Узгорак”.

Юрыдычны адрас рэдакцыі: 213410, 
Магілёўская вобл., г.Горкі, вул. Якубоўскага, 
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па чацвяргах. наклад 1850 аСоБнікаў.
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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 99И
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Павильон – у входа на старый рынок возле автовокзала

Навеска, бензопилы, бензокосы, 
электроинструменты, заточка цепей,
заклепка цепей, ремонт бензоинструмента.

Тел.: 8-029-1699462, 8-029-3629833
МОТОБЛОКИ (ДОСТАВКА ДО ДОМА!) 

МельНИцы ЭлекТрИческИе, ИНкуБаТоры

МоТоБлокИ, ПрИцеПы, аДаПТеры, 
МоТокульТИВаТоры И ЗаПчасТИ к НИМ
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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 кухонных вытяжек

Письменная гарантия до 1 года
Пенсионерам скидка 10%
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телевизоров
Быстро. Качественно 
Недорого. Гарантия
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тел.: 53131, 8(029)1235672 
8(033)3912098

НатяжНые потолки
акция до конца июня

8 руб. (80.000 руб.) за 1 м2

производство Франция
тел.: 8 025 7061012
         8 029 2903234

ИП стефаненко А.М., УнП 791019104

трапылов Владимир Петрович, УнП 790270765

ремонт телевизоров 
на дому. гарантия
тел.: +375297481053 (мтС) 

+375291754872 (Velcom)

принимаем поздравления С фотографиями в газету "узгорак"
обращайтесь в редакцию по адресу: г.Горки, ул.Бруцеро-Ярофеевская, д.3А (тд "Бриллиант", первый этаж)
по понедельникам и вторникам с 11:00 до 14:00. Стоимость 5 руб. (50.000 руб.)

8 (044) 4681835
8 (029) 7134536

Магазин 
автоэМалей
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г. горки, ул. тимирязева, 15в

КоМпьютерный 
подбор КрасоК

ПроДаМ

НеДВИжИМосТь

 fдом, Пионерская,36, возможна 
рассрочка. тел. 8-029-925-10-20 Вел.

 fдеревянный дом в д. котелево 
54.5 кв. м., имеются постройки, баня, 
подвал, сарай 20х8, гараж, канализа-
ция, ванна и туалет в доме, участок 
огорожен сеткой-рабицей. тел. 8-029-
977-60-78 Вел.

 f 1-комнатную квартиру в ново-
стройке, ул. Вокзальная, 1-й этаж. 
тел. 8-029-842-19-11 Мтс.

 f 2-комнатную квартиру Вокзаль-
ная, 50, в хорошем состоянии. тел. 
8-033-629-28-86.

 f гараж в районе Хлебзавода. тел. 
8-033-629-28-86.

 f новый гараж район строителей, 
6х4.50, смотровая яма, высокие во-
рота, свет, обмен на авто или на гараж 
в другом районе. тел. 8-029-848-92-
67 Мтс.

 f 2-комнатную квартиру, район 
академии,  с ремонтом. тел. 8-025-
975-00-24.

 f дом, Вишневая 8, район учхоза, 
все хозпостройки, баня, сарай, газ, 
вода, канализация, все удобства.  тел. 
8-029-74-91-480 Мтс.

 f 3-комнатную квартиру, по про-
спекту Интернациональный, 32А, не 
угловая, 8/9 этажного дома, цена до-
говорная. тел. 8-029-74-72-258.

 fжилой дом по ул. Заслонова, газо-
вое отопление. тел. 8-029-137-53-86.

 fжилой дом д. добрая, пятистенка, 

во дворе водозаборная скважина, ото-
пление печное, по улице газопровод, 
незатапливаемый погреб, участок 50 
соток, в доме вода, туалет, душевая. 
тел. 8-033-31-38-037 Мтс, 46-009.

 f 3-комнатную квартиру в районе 
академии с евроремонтом, 5/9 дома, 
цена договорная. тел. 8-033-626-16-
34 Мтс, 8-029-740-78-68 Мтс.

 f дом в районе слободы или меняю 
1-комнатную квартиру. тел. 8-029-
247-72-95.

 f 3-комнатную квартиру, проспект 
Интернациональный, 24, общ. пл. 69 
кв.м, 2/9 дома. тел. 8-029-744-31-18 
Мтс, 8-044-72-22-410 Вел.

 fжилой дом по ул. П. лумумбы, 25, 
с газовым отоплением, сарай, баня, 
курятник, канализация, огород 8.6 
соток, торг уместен. тел. 5-34-82.

 f дом в д. тимоховка, цена договор-
ная. тел. 8-033-36-36-311.

 f деревянный дом со всеми удоб-
ствами, цена договорная. тел. 8-029-
142-467-0.

 f дом по ул. Якубовского, вода, га-
раж, баня, участок 14 соток, цена до-
говорная, или меняю на 1-комнатную 
квартиру. тел. 8-033-311-56-41.

 f 2-комнатную квартиру проспект 
Интернациональный, 52 кв.м. общ. 
пл., 2/9, с ремонтом. тел. 8-029-748-
15-20.

 f Большой дом или меняю на 1-ком-
натную квартиру. тел. 8-029-743-72-
74, 72-358.

 f 1-комнатную квартиру, проспект 
Интернациональный, 32, 1-й этаж. 
тел. 8-029-113-83-10 Вел.

 f 2-комнатную квартиру на переул.
Фрунзе. Второй этаж 2-этажного дома. 
общ.пл. 39,8, жил. - 24,8. Все счет-
чики, новая входная дверь, телефон, 
Zala. тел.: +375299667122, 802233 
77071.

 f в хорошем состоянии 2-хкомнатная 
квартира в р-не Академии в г.Горки, 
1-ый этаж, удобное расположение для 
открытия бизнеса. Цена 56 000 бело-
русских рублей. тел +375299935350.

аВТо И ЗаПчасТИ

 f летнюю резину Мишлен, Испа-
ния, б/у, р. 165х70х14, цена дого-
ворная. тел. 8-029-379-71-83 Вел, 
8-033-388-67-49 Мтс.

 fфольксваген Пассат Б3, 93 г.в., 
универсал, 1.9 дизель, 38 млн; Зил-
130 самосвал, двигатель бензин, 58 
млн. тел. 8-029-842-19-11 Мтс.

МеБель

 f прихожую с большим зеркалом, 
светлый дуб со вставками слива, 
высота 2.25, ширина 1.20, глуби-
на тумбы для обуви 45 см., глубина 
шкафа 33 см., внутри шкафа пово-
ротная штанга, снаружи вешалки. 
тел. 8-029-746-31-77.

 f литовскую стенку, мягкий уголок, 
3-хстворчатый шкаф, кухню недо-
рого. Все б/у в хорошем состоянии. 
тел.: +375291256927.

раЗНое

 f картофель на корм скоту, недо-
рого, 5 мешков. тел. 582-19.

 f лобзики, проф-болгарка, электро-
пила, дрель, все б/у. тел. 529-17, 
8-029-743-77-31.

 fженская обувь, одежда разных 
видов и размеров, б/у и новая, ковер 
3х2, ковры 2х1.5, шахматы, бытовой 
электрофен, облицовочная плитка, 
цена договорная. тел. 8-029-2-555-
033.

 f Банки 3 л, б/у. тел. 5-39-45, 
8-033-667-10-65.

 f дрова березовые, резаные. тел. 
8-029-24-602-40 Мтс.

 f кольца канализационные. тел. 
8-029-288-17-35 Мтс.

 f гармошку, аккордеон, баян, печ-
ку-буржуйку, велосипед складной 
Аист, все б/у. тел. 77-166, 8-029-
937-96-45 Вел.

 f ящик для газа одностворчатый, 
сервант, диван-кровать, навесной 
шкафчик, стол обеденный, журналь-
ный столик, стол полированный, 
шкаф 3-створчатый, корыто для 
кормления свиней, все б/у, дешево. 
тел. 5-34-82.

 f Саженцы ремонтантной малины 
Бабье лето-2, 1 рубль  за штуку, яго-
ды малины 10 литров 20 рублей. тел. 
8-029-745-80-41, 5-67-83.

 f канализационные кольца, бетон-
ные крышки, лего-кирпич, доставка. 
тел. 8-025-941-07-44 лайф.

 f лестничное ограждение, марша, 
кровать с матрасом б/у, дешево. тел. 
8-029-365-96-27.

 f трактор самодельный, моечный 
шкаф с мойкой новый, платье сва-
дебное рр 44-46 очень красивое, 
пальто демисезонное новое рр 48-
50, куртка плащевая новая женская 
46 р. тел. 72058.

жИВоТНые И ПТИца

 f поросенка со своего подворья. 
тел. 8-029-804-66-11 Мтс, 8-033-
626-46-23 Мтс.

 f поросят, 7 недель, д. Шавнево. 
тел. 354-20, 8-033-395-37-75.

 f кроликов великаны различных по-
род и возрастов, привиты. тел. 795-
40, 8-029-74-72-197.

 f поросят 3.5 месяца. тел. 8-029-
175-06-56 Вел, 8-029-852-49-31 Мтс.

 f поросят со своего подворья, дваж-
ды привитые. тел. 8-025-506-70-16.

 f поросят. тел. 8-033-319-78-67 
Мтс, 36-311.

 f поросят, город Горки. тел. 5-12-
34, 8-029-10-97-606.

оДежДа И оБуВь

 f детский плед для мальчика, си-
него цвета, новый, костюм мужской, 
производство Польша, новый, р. 52, 
цвет серый, мужское пальто драпо-
вое, черного цвета в идеальном со-
стоянии, р. 52. тел. 8-033-902-44-34 
Мтс (Вайбер).

ПроДукТы

 fморковь крупную, 3 мешка круп-
ного картофеля "лилея". тел. 8-044-
793-07-83.

 f крупный картофель. тел. 47-576.
 fмелкий и крупный картофель, 

деревня Ректа. тел. 47-717, 8-029-
542-18-08 Мтс.

 f картофель крупный, 4 мешка. 
тел. 8-033-95-77-438 лайф.

 f крупный картофель. тел. 8-029-
747-19-31.

 f крупный картофель 10 руб. за 
мешок. тел. 8-044-736-56-62 Вел, 
75-083.

 f картофель отборный с доставкой. 
тел. 8-029-6305-741 Вел.

 f овощи: картофель, морковь, 
свеклу, капусту, томаты закаточные 

(мелкие), возможна доставка; продаю 
поросят 12 недель. тел. 8-029-746-
23-71 Мтс, 8-029-635-48-39 Вел.

 f капусту, морковь, свеклу, молоко 
козье, картофель, поросенка на убой, 
возможна доставка. тел: 8029 534 
14 34.

дриБин
 f продам свинину и поросят, до-

ставка. тел. 8-029-83-28-146.
 f продам дом под дачу в д. тосна. 

тел. 8-029-39-39-768 Вел.
 f продам дом в дрибине, частич-

ные удобства, вода холодная, горячая, 
бойлер, туалет, канализация своя на 
улице, два подвала, хозпостройки: 
гараж, сарай, баня, полный ремонт 
дома, огород ухоженный 0.12 Га., мо-
лодой сад, отопление печное, дрова 
на зиму, газ проходит рядом. тел. 
24-322 дрибин, 8-029-957-75-51.

 f 3-комнатная квартира в г.п. дри-
бин  или обмен на однакомнатную 
с доплатой. Цена договорная.  тел: 
8029-153-64-81.


