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УзГорак
Голос НароДа

Татьяна  
Валенти-
новна:

Я очень со-
мневаюсь. 
Часто в этой 
жизни, к со-

жалению, всегда прав тот, у 
кого есть власть или деньги. 
Простому человеку в наше 
время добиться чего-то очень 
сложно. Я реалист, поэтому 
говорю так, как есть. Лучше 
забыть, махнуть рукой и не 
связываться с начальниками 
– по крайней мере целей здо-
ровье будет.

Зоя 
Федоровна:

Далеко 
не всегда. 
Взять хотя 
бы нашу до-
рогу на ули-

це Верхнеозерной в Горках. С 
одной стороны улицы возле 
своих домов мы обкашиваем 
сорняки, содержим обочину в 
порядке. А с другой стороны 
возле лесополосы никто не 
косит – сорняки растут все 
лето, рассеваются. Городские 
коммунальные службы не ре-
агируют на наши обращения, 
вот как тут отстоять справед-
ливость, когда чиновники нас 
не слышат? На "горячей ли-
нии" тоже вежливо отвечают, 
успокаивают, а результата нет. 
Дорога есть, хозяева у нее 
тоже имеются, а добиться ре-
зультата не получается.

сергей 
Владимиро-
вич:

Думаю, что 
это воз-
можно. Есть 
же власть, 

к ней можно обратиться со 
своей проблемой. К при-
меру, в начале девяностых 
у нас в районе учхоза стадо 
коров потоптало огороды. 
Пострадавшие обратились 
к руководителю хозяйства 
и получили компенсацию 
за ущерб. Думаю, любую 
ситуацию можно разрулить 
спокойно, по-хорошему и без 
нервотрепки, если обратиться 
к тому, от кого зависит ре-
шение вопроса. Шанс всегда 
есть и им нужно только вос-
пользоваться.
 
Расспрашивала Галина Будная
Фотографии Александра Храмко

 Может ли 
простой житель 
села защитить 
свои права?

Галина Будная

– Слышу, что под окном будто 
кто-то сопит. Из дома разглядеть 
ничего не смогла – темно. Взяла 
палку, вышла во двор – а в моем 
огороде пасется огромное стадо 
коров, – такую картину на про-
шлой неделе увидела Нина Ми-
хайловна из деревни Чурило-
во Горецкого района. Буренки 
местной сельхозорганизации, 
вырвавшись на волю, истоптали 
этой женщине недавно взошед-
шие зерновые, опрокинули не-
сколько ульев, наделали другой 
шкоды.

Посчитали, но не извинились

Если бы в тот вечер дачница уже 
легла спать и не выгнала живот-
ных из своей усадьбы, урон мог 
бы быть еще более ощутимым. 
По словам нашей собеседницы, 
коровы ОАО "Коптевская нива" 
не в первый раз портят крестья-
нам огороды. Подобная ситуация 
повторяется почти каждый год.

– Вчера приходили ко мне 
представители хозяйства, ме-
рили, смотрели, считали. Ска-
зали, что всходы почти не по-
страдали – отрастут, с ульями 
тоже ничего особенного не при-
ключилось (к тому времени мы 
уже поставили их на свои места 
и приладили отлетевшие крыш-

В центре внимания. Стадо коров, вырвавшись на свободу, оставило без 
урожая несколько крестьянских семей в деревне Чурилово.

урожай погиб под копытами
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ки), и даже не извинились, – по-
жаловалась женщина.

У ее соседа Михаила Стефа-
новича, разменявшего в про-
шлом году девятый десяток, си-
туация хуже. Он, единственный 
оставшийся в деревне коренной 
житель, живет один. Совхозное 
стадо оставило его без урожая 
капусты, красной свеклы и мор-
ковки. Потоптали ретивые бу-
ренки и молодую, в этом году 
посаженную, садовую земля-
нику.

Дедушка крепится, силы духа 
старается не терять, в разговоре 
шутит, улыбается. Но ему тоже 
обидно до глубины души: ведь 
даже если хозяйство возместит 
урон, где теперь взять овощи, 
предназначенные на зиму? 

– Огород по деревенским мер-
кам хоть и не большой, но мне 
хватает. Тут и перец свой рос, и 
огурцы еще были, тыква. А те-
перь, видите, ничего нет, – горю-
ет дед Миша. Он тоже надеется, 
что хозяйство покроет ущерб.

Досталось в тот вечер от ко-
ров и еще нескольким подво-
рьям, но там хозяев мы не за-
стали. 

"Мы все возМестиМ"

Стадо молодых коров находилось 
на огороженной территории под 
охраной электропастуха. Но, как 

говорится, в тот вечер что-то по-
шло не так – люди не досмотре-
ли. Так объяснил произошедшее 
Павел Цыбулькин, главный зо-
отехник ОАО "Коптевская Нива". 
Молодые животные вырвались 
на волю и отправились гулять 
по деревне. На следующий день 
после происшествия в хозяйстве 
была создана специальная комис-
сия, которая посетила тех селян, 
кому был нанесен ущерб. 

– Мы всем обязательно ком-
пенсируем урон, который при-
чинило наше стадо. Работа в 
этом направлении уже ведется, 
виновники произошедшего бу-
дут наказаны, – заверил Павел 
Геннадьевич.

застраховать не Получится

Мы решили узнать, а могут ли 
вообще сельчане как-то обезопа-
сить себя от подобных неприят-
ных ситуаций. К примеру, про-
пал урожай – его градом побило, 
затопило, или, как в данной си-
туации, стадо затоптало. 

В Горецком отделении ЗАСО 
"Белнефтестрах" нам ответи-
ли, что застраховать частные 
огороды не получится – в переч-
не объектов, подлежащих стра-
хованию, они не значатся. 

От пожара (независимо от 
причины возникновения, вклю-
чая поджог), удара молнии, 

взрыва и даже от падения пи-
лотируемого летательного ап-
парата и воздействия звуковой 
волны можно обезопасить хо-
зяйственные постройки и ин-
вентарь, а вот посевы – нет.

Ничего обнадеживающего 
мы не услышали и в централь-
ном офисе УСП "Белгосстрах". 

Андрей Капуста, начальник 
управления страхования физи-
ческих лиц, ответил, что их ор-
ганизация услугу страхования 
частных посевов также не пре-
доставляет.

– Такой позиции в перечне 
наших страховых услуг никогда 
не было, и, насколько я знаю, в 
ближайшее время не будет. Хо-
тя от граждан было несколько 
обращений дополнить список 
объектов, подлежащих добро-
вольному страхованию, подоб-
ным пунктом, – сообщил Ан-
дрей Вячеславович. И добавил, 
что, скорее всего, в нашей стра-
не нет ни одной страховой кам-
пании, которая будет рассма-
тривать частный огород с уро-
жаем в качестве объекта страхо-
вания. Слишком сложно опреде-
лить стоимость того, что могло 
бы подлежать страхованию, а 
также ущерб в случае утраты. 

Так что в этом вопросе госу-
дарство крестьянину не помощ-
ник – надеяться стоит только на 
свои силы да надежный забор. n

Коровы  
оао "Коптев-
ская нива" 
вытоптали у 
деда Миши 
весь огород. 
теперь пожи-
лой человек, 
который 
перед зимой 
остался без 
капусты, крас-
ной свеклы и 
морковки, на-
деется только 
на одно – на 
компенсацию. 
Фото:  
АлексАндР 
ХРАМко.

вниМание!

ооо "диамПрофиторг", УнП 700371253

Ювелирный магазин "тоПаз" 
объявляет осеннюю акцию 

"ФейерверК сКидоК" 

г.Горки, ул.сурганова, д.7 (напротив 1-ой школы)

v на все золотые изделия скидка от 20% до 45%
v а на изделия с бриллиантами и полудраго-
ценными камнями еще и дополнительная скидка!

дариМ выгоду – эМоции в ПодароК!!!
до Конца Месяца восПолняеМ 
недостатоК солнечных дней!!!
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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:

Бывшие депутаты не 
останутся без работы. 
Официально сообщается, 
что помочь с трудоустрой-
ством собираются 28 де-
путатам. На сегодняшний 
день вместе с Администра-
цией президента, прави-
тельством и губернатора-
ми был решен вопрос в 
отношении новой работы 
для 21 экс-депутата.

Вакцина против 
гриппа начинает по-
ступать в медучреж-
дения Могилевской 
области. Сентябрь и 
октябрь являются самыми 
оптимальными месяцами 
для вакцинации от этой 
болезни. По подсчетам 
специалистов, прошлогод-
няя вакцинация позволила 
предупредить около 260 
тысяч случаев заболева-
ний в регионе.

В Беларуси вновь 
ускорились темпы па-
дения ВВП. По данным 
Национального статисти-
ческого комитета, согласно 
первой оценке в январе-
августе 2016 года объем 
ВВП в текущих ценах 
составил 60,8 млрд рублей, 
или в сопоставимых ценах 
на 3% меньше уровня ана-
логичного прошлогоднего 
периода. Снижение ВВП 
наблюдается с прошлого 
года, пишет БелаПАН.

Предприятия АПК 
Могилевской области 
намерены сотрудни-
чать с американскими 
компаниями. БелТА 
пишет, что белорусская де-
легация, в которую вошли 
руководители райиспол-
комов, ведущих предпри-
ятий АПК, представители 
посольства Беларуси 
в США, посетила штат 
Северная Дакота. Провела 
переговоры с заместите-
лем губернатора, мини-
стром сельского хозяйства 
и офисом международной 
торговли штата. Посетила 
местный вуз и приняла 
участие в международной 
сельхозвыставке.

бысТрые НоВосТи

Наш вуз. В БГСХА отметили День библиотек 
веселым капустником
Мария студнева

15 сентября в Беларуси в 16 
раз отмечался День библи-
отек. Эта дата была установ-
лена в честь дня основания 

"Националки".
В библиотеку БГСХА, 

старейшую вузовскую 
библиотеку страны, на 
праздничную встречу бы-
ли приглашены ветераны-

хранители книжной му-
дрости.

Праздник был органи-
зован и проведен в форме 
веселого капустника, где 
каждый отдел (а их в би-

блиотеке шесть) подгото-
вил шуточное поздравле-
ние своим коллегам как в 
стихотворной форме, так 
и в форме видеопоздрав-
лений. n

На страже. Военные учения в Горецком районе: что и почему?
егор Клишевич

Крупные командно-штабные уче-
ния Вооруженных сил Беларуси 
проходят в Горецком районе, на 
всех полигонах Вооруженных сил 
(Лосвидо, Гожский, Лепельский, 
Осиповичский, Борисовский, Об-
уз-Лесновский, Домановский), а 
также на территории Полоцкого 
района и в пунктах постоянной 
дислокации.

Тема учений, сообщает Бела-
ПАН: "Управление группиров-
кой Вооруженных сил, других 

войск и воинских формирова-
ний в ходе специальной опера-
ции по стабилизации обстанов-
ки в отдельных кризисных рай-
онах государства".

В рамках учений проводит-
ся практическая отработка:
• Выдвижения воинских частей 

и подразделений в назначен-
ные районы.

• Создания объединенного ор-
гана управления в интересах 
руководства созданной груп-
пировкой войск.

• Организации взаимодействия 

разноведомственных сил в 
районах выполнения задач.

• Отражения нападений неза-
конных вооруженных форми-
рований и диверсионно-раз-
ведывательных групп потен-
циального противника, их по-
иск, блокирование, принужде-
ние к сдаче или уничтожение.
Учениями Вооруженных Сил 

Беларуси руководит начальник 
Генерального штаба ВС первый 
заместитель министра обороны 
Беларуси генерал-майор Олег 
Белоконев.

Напомним, что 9 сентября в 
10:00 в агрогородке Ленино со-
стоялась торжественная цере-
мония принятия присяги лич-
ным составом отдельной стрел-
ковой роты территориальных 
войск Горецкого района. "Для 
меня самое дорогое, что у лю-
дей, которые стоят в строю, есть 
понимание, что никто кроме 
нас не будет защищать нашу 
Родину", – отметил в тот день 
военком Могилевской области 
полковник Александр Горош-
кин. n

Каталікі адзначылі 10-годдзе 
адраджэння парафіі ў горках

Антон валадзьКо

"Карыстаючыся аналогіяй з сель-
скагаспадарчай акадэміяй, не-
абходна, каб ваш горад стаўся 
таксама духоўнай акадэміяй, 
якая будзе выхоўваць людзей 
на вечна жывых і нязменных 
хрысціянскіх каштоўнасцях". 
Гэта словы з прамовы, з якой 
звярнуўся да горацкай каталіцкай 
супольнасці Мітрапаліт Мінска-
Магілёўскі арцыбіскуп Тадэвуш 
Кандрусевіч, які наведаў наш 
горад з нагоды юбілею мясцовай 
парафіі.

У суботу 17 верасня на завул-
ку Валадарскага было шмат-

людна – парафіі Маці Божай 
Бялыніцкай у Горках споўнілася 
10 гадоў. Падчас адзначэння бы-
ла ўрачыстая святая Імша, су-
польны пачастунак, выступ 
хрысціянскага гурту Laudans, 
віктарына “Што? Дзе? Калі?" 
на тэму гісторыі Горацкай 
парафіі, а таксама Касцёла на 
Магілёўшчыне.

Прагучала песня да Маці Бо-
жай Бялыніцкай 1761 года, якую 
ксёндз Андрэй Кеўліч, пробашч 
парафіі ў Горках, адшукаў у да-
кументах да каранацыі гэтага 
абраза. Словы песні былі пера-
кладзены з польскай мовы на бе-
ларускую Марыяй Новікавай, 

арганісткай мінскага касцёла 
святых Сымона і Алены.

Да вернікаў звярнуўся 
арцыбіскуп Тадэвуш Кандру-
севіч: "Дзякуючы святарам, 
якія пасля адраджэння парафіі 
працавалі тут, рэлігійнае жыц-
цё ў горадзе Горкі пачало адрад-
жацца. Асабліва хачу падзяка-
ваць кс. Андрэю Кеўлічу, які 
не толькі энергічна займаец-
ца арганізацыяй душпастыр-
ства, але і шмат клапоціцца 
пра належныя ўмовы яго 
ажыццяўлення. Дзякуючы яго 
старанням у парафіі з’явілася 
капліца, дзе вернікі могуць су-
стракацца з Богам".

яК адраджалі ПараФіЮ ў горКах?

дакладная дата заснавання 
каталіцкай парафіі ў Горках невядо-
мая. З упэўненасцю можам сказаць, 
што ў 1676 годзе тут існавала суполь-
насць мясцовых каталікоў. У 1697 
годзе ў горадзе дакладна працаваў 
касцёл, а з XVII ст. – грэка-каталіцкая 
прыхадская школа пры падтрымцы 
льва сапегі. 15 лістапада 1865 
года царскія чыноўнікі ліквідавалі ў 
Магілёўскай губерні 19 касцёлаў, у 
тым ліку і Горацкі.
14 лістапада 2006 года біскуп Антоні 
дзям’янка, у той час Апостальскі 
адміністратар Мінска-Магілёўскай 
архідыяцэзіі, падпісаў дэкрэт аб 
утварэнні ў Горках парафіі Маці Божай 
Бялыніцкай. Аднак зарэгістраваць 
парафію ўдалося толькі ў маі 2007 
года. Першым месцам малітвы быў 
прыватны дом у Горках. Потым доўгі 
час супольнасць збіралася на набажэн-
ствы ў парафіяльным доме. І толькі 
праз восем гадоў пасля рэгістрацыі 
парафіі ў Горках з’явілася капліца (быў 
набыты зямельны надзел з будынкам, 
які і перабудавалі пад капліцу). У 
верасні 2015 г. яе асвяціў біскупскі 
вікарый для г. Магілёва і Магілёўскай 
вобласці біскуп Аляксандр Яшэўскі 
SDB. тут выпускаецца парафіяльны 
бюлетэнь "Эмаус", у парафіі ёсць свой 
сайт kasciol.by.

У цэнтры ўвагі. На свяце ўпершыню прагучаў хрысціянскі гімн 18 стагоддзя, 
які знайшоў горацкі ксёндз Андрэй Кеўліч.

Больше Фото
horki.info



"узгорак"
№38 (378), 

22 верасня 2016

ok.ru/myhorki
vk.com/myhorki
twitter.com/myhorki

Все новости 
Горок, Мстиславля и дрибина 
www.horki.info 3Падзеі і факты

ПроисшесТВие

Марина Агеева, инспектор ГПиВо Горецкого РоЧс

Возгорание бани закончилось без пострадавших, 
а вот пожар из-за неосторожного курения привел 
к трагедии.

В субботу 17 сентября на ЦОУ РОЧС поступило 
сообщение о возгорании бани в городе Горки по 
улице К.Маркса. К месту происшествия направи-
лись четыре пожарных расчета. В результате по-
жара пострадавших нет.

Но не успели высохнуть рукава, как в 03:19 на 
ЦОУ вновь раздался тревожный звонок. Сообще-
ние прилетело из деревни Хоменичи Горецкого 
района. Очевидец позвонил на 101 и сообщил о 
возгорании жилого дома на улице Советской.

К месту вызова оперативно было направлено 
четыре пожарных расчета. Когда спасатели при-
были на место, дом горел открытым пламенем, 
крыша и перекрытие обрушились внутрь. Соседи 
сообщили, что в доме может находиться хозяйка, 
70-летняя пенсионерка.

В здание вошло звено ГДЗС, поиск погибшей 
был затруднен высокой температурой, обрушив-
шимися конструкциями и плотным задымлением, 
но несмотря ни на что спасатели продолжали об-
следовать дом. Спустя несколько минут в комнате 
на кровати было обнаружено бездыханное тело 
женщины. Предполагаемая причина пожара – не-
осторожность при курении. n

В Горецком районе 
случилось два пожара –  
есть погибшая

В №30 газеты "УзГорак" 
мы обратили внимание 
читателей на ситуацию, 
в которой оказались дач-
ники товарищества "Са-
довод". Люди возмуща-
лись, что под запретом 
оказалась дорога, веду-
щая к участкам, которой 
они пользовались почти 
50 лет. Нынешней весной 
этот привычный путь 
был перегорожен забо-
ром-сеткой. Дачники про-
топтали тропинку, по ко-
торой даже пешком бы-
ло трудно ходить, не то 

что проехать на маши-
не. В статье были выра-
жены недовольные мне-
ния многих садоводов. С 
просьбой о помощи они 
обратились в нашу газету. 
Спустя несколько месяцев 
после той публикации на 
наш адрес пришло благо-
дарственное письмо.

"Мы благодарны за по-
нимание нашей пробле-
мы и за ее оперативное 
решение председателю 
Горецкого райисполко-
ма Пискижеву В.В., ректо-
ру БГСХА Саскевичу П.А., 

председателю профкома 
Потапенко М.В., заведу-
ющему полигоном Ореш-
кову А.Н.

После выхода в "УзГор-
ке" и на сайте horki.info 
статьи "Почему к наше-
му мнению не хотят при-
слушаться?" нам помогли 
и устранили описанные 
проблемы наилучшим 
образом. На сегодняш-
ний день мы добираемся 
до наших дач и огородов 
без всяких препятствий, 
нам сделали дорогу. По-
лулежащие плиты под-

няли, выровняли забор, в 
конце забора сделали ка-
литку, грейдером разров-
няли землю. Теперь пен-
сионеры, да и не только 
они, но и все владельцы 
участков с удовольствием 
и без препятствий добира-
ются до своих огородов и 
обратно".

качанова Г.В., Гладченко В.н., 
Гаврюшена н.А., елисеенко л.Ф., 
добижи с.П., скрыльникова н.И., 
козик А.с., Фабристов В.П. и дру-
гие члены товарищества "садовод" 
БГсХА

Благодарность. Еще одна местная проблема 
решена общими усилиями

Добрый совет. Четыре причины не жечь траву
екатерина лЮБивая
инспектор ГПиВо  
дрибинского РоЧс

Многие жители и дачники 
Дрибинского района в по-
следнее время на разных 
участках вдоль дорог легко 
могут увидеть густой дым. 
Это не что иное, как обыч-
ные палы травы, с помо-
щью которых наши гражда-
не пытаются наводить по-
рядок на своих территори-
ях. Но пал растительности 
не принесет ничего полез-
ного, а может создать толь-
ко проблемы и трудности, а 
порой уносит и человече-
ские жизни. Поэтому рас-
пишем несколько причин, 
почему не стоит сжигать 
траву и пожнивные остат-
ки на полях.

1. рисКуете жизньЮ – 
своей и чужой

Днем 18 апреля на частном 
подворье по ул. Кутепова в 
Могилеве произошла на-
стоящая трагедия. При сжи-

гании сухой растительно-
сти погиб 77-летний пен-
сионер. 

По словам очевидцев 
около 12:00 пенсионер под-
жег мусор возле дома и не-
отлучно следил за горени-
ем, однако огонь по сухой 
растительности момен-
тально добрался до сосед-
ского участка, поросшего 
бурьяном. Мужчина, по-
нимая, к каким материаль-
ным потерям это может 
привести, вступил в схват-
ку с пламенем, но, к сожа-
лению, силы оказались не-
равны, и пенсионер погиб.

2. Можете лишиться 
иМущества

Нередко попытки при-
браться на участках пере-
растают в стихийные по-
жары, которые отнимают 
у людей имущество: дома, 
сельскохозяйственные по-
стройки, автомобили. Раз-
бушевавшееся пламя труд-
но остановить даже пожар-
ным.

3. заПлатите штраФ

Согласно статье 15.57 КоАП 
Республики Беларусь вы-
жигание сухой раститель-
ности либо непринятие 
мер по ликвидации палов 
влечет наложение штрафа 
в размере от 10 до 40 ба-
зовых величин (от 210 до 
840 деноминированных ру-
блей).

В случае причинения 
ущерба в особо крупном 
размере наступает уго-
ловная ответственность 
(ст. 270, ст.276 Уголовного 
кодекса Республики Бела-
русь).

4. травМируете 
эКосистеМы

Мало кто задумывается, 
что при выжигании сухой 
травы обедняет видовой со-
став луговой растительно-
сти. В местах, где прошли 
палы, не будет уже преж-
него разнотравья, сорняки 
захватят освободившуюся 
территорию.

Когда сжигать все-таКи 
Можно?  
 
допускается контролируемое 
разведение костров для 
сжигания мусора и отходов на 
площадках, которые окаймле-
ны полосой почвы, очищенной 
от минерального слоя (ширина 
– не менее 0,25 м). 
Жечь отходы допустимо при 
слабом ветре и при соблюде-
нии следующих расстояний: 15 
м от зданий и сооружений, 20 
м от лесного массива, 30 м от 
мест, где складируется сено 
или солома. 
на приусадебных участках до-
пускается приготовление пищи 
в специальных приспособлени-
ях на расстоянии не менее 4 м 
до зданий и сооружений. 
В остальных случаях выжига-
ние сухой растительности, трав 
на корню, а также стерни и 
пожнивных остатков на полях 
либо непринятие мер по лик-
видации палов на земельных 
участках влекут наложение 
штрафа в размере от 10 до 40 
базовых величин (от 210 до 
840 деноминированных руб.).

беларусь – ГерМаНія

Андрэй Бароўка

Дах, брага і шпацыр. Гэтыя сакавітыя і шырока-
вядомыя беларускія словы нашы продкі некалі 
пазычылі з нямецкай мовы. што яшчэ можна ска-
заць па-беларуску ў ФрГ, каб быць зразумелым?

Хто і як пазычае словы?

Запазычанні – адзін са шляхоў развіцця любой 
мовы. Патрэба ў чужых словах узнікае, напрыклад, 
калі нейкі народ сутыкаецца з новай для сябе 
з'явай, а назвы для яе ў сваёй мове не знаходзіць. 
У такім разе бярэцца чужое слова, якое новую 
з'яву абазначае. Такія словы як філасофія, матэ-
матыка і нават фасоля былі пазычаны нашымі 
продкамі вельмі даўно. А вось слова камп'ютар – 
зусім нядаўна.

У рускай мове шмат цюркскіх слоў, якія зараз 
здаюцца для гэтай мовы роднымі: очаг, боярин, 
шатер, богатырь, жемчуг, телега, каблук, і нават 
деньги. Многія з іх з'явіліся ў рускіх падчас пана-
вання Залатой Арды. Парадаксальна, але нават 
слова водка не ўласна рускае, а мае польскае па-
ходжанне.

Беларуская мова таксама пазычала. Шмат 
сакавітых словаў мы ўзялі з нямецкай. Навукоўцы 
кажуць, што гэта адбывалася і праз палякаў, з 
якімі мы догі час мелі агульную дзяржаву Рэч 
Паспалітую; і праз яўрэяў, якія пачалі тут масава 
сяліцца з 17 ст.; а таксама праз саміх немцаў, з 
якімі мы гандлявалі. Дарэчы, і слова "гандаль", 
якраз германізм.
 
і верш, і гальштук

Пад тэрмінам германізм часта разумеюць запа-
зычанне з нямецкай або адной з германскіх моў.

Так, філолаг-славіст і этнограф яўхім Карскі, 
аўтар вядомай працы "Беларусы", да ліку 
германізмаў у беларускай мове адносіў такія шы-
рокавядомыя словы як варта, гвалт, грунт, каваль, 
коўдра, куля, майстар і многія іншыя.

Кандыдат філалагічных навук Віталь Вольскі ў 
артыкуле "Пра словы нямецкага паходжання ў бе-
ларускай мове" размясціў цікавую табліцу, па якой 
з дапамогай беларускай мовы можна вывучыць 
шмат нямецкіх слоў, бо яны падобныя. Глядзіце 
самі: брак – brack, буда – bude, верш – vers, галь-
штук – halstuch,  кошт – kost і г.д.

Вось так з даўніх часоў беларусы праз культуру і 
мову кантактавалі з іншым светам, узбагачалі яго і 
ўзбагачаліся самі. n

скажыце "дах"
і немец вас зразумее

14 сентября в кафе "Мечта" 
в Горках студенты БГСХА 
из Туркмении отметили 
Курбан-Байрам.

Это праздник жерт-
воприношения, который 
знаменует завершение об-
ряда паломничества (хад-
жа) мусульман в Мекку. 
Поскольку не все мусуль-
мане могут совершить 
хадж, канонами предпи-
сывается исполнять глав-
ную часть обряда везде, 
где оказался мусульма-
нин. По правилам празд-
ника пищей нужно уго-
щать всех, в первую оче-
редь, бедных. n

студенты Бгсха отметили 
Курбан-Байрам

Фото: vk.com/bdoha

Регион. В Дрибинском и Горецком районах 
разыскивают браконьера, убившего лося
По данным gosinspekciya.gov.by

Тушу животного весом 450 
кг обнаружили в лесу на 
границе двух районов – в 
зоне покоя охотугодий, где 

охота запрещена. На месте 
происшествия также наш-
ли вещмешок с полиэтиле-
ном и шпагатом. Из туши 
извлекли пулю.

В браконьерстве подо-

зревается охотник из де-
ревни Темный лес. У по-
дозреваемого изъяли ру-
жье, фрагменты шерсти 
его собаки со следами кро-
ви отправили на эксперти-

зу. По факту незаконной 
добычи лося Горецким 
РОСК возбуждено уголов-
ное дело. Причиненный 
природе вред оценивается 
в 900 базовых величин. n
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Перадрук праграмы каналаў тэлебачання 
забаронены. У праграме тэлебачання 
цягам тыдня могуць адбыцца змены. тэлевiзар

У гэты дзень 
у 1898 годзе 
ў вёсцы 
Балбечына 
Горацкага 
павета 
нарадзіўся 
Фёдар 
кузняцоў, 
савецкі ва-
енны дзеяч, 
генерал-
палкоўнік. 
Яго імя 
носіць адна з 
вуліц горада 
Горкі.

У гэты дзень 
у 1862 годзе 
ў Горках 
нарадзіўся 
Пётр касовіч, 
расійскі 
аграхімік, 
глебазнавец 
і фізіёлаг 
раслін. Пер-
шым у Расіі 
даследаваў 
кругаварот 
серы і хлору 
ў прыродзе.

У гэты дзень 
у 1919 годзе 
ў Горках 
адбыўся 
першы 
камуніс-
тычны 
суботнік, 
у якім на 
ачыстцы 
тэрыторыі 
згарэўшага 
завода сель-
гасмашын 
прымала 
удзел 35 
чалавек.

У гэты дзень 
у 1981 годзе 
ў Горках 
адкрылася 
кавярня “ла-
камка”, у той 
час як філіял 
Горацкага 
рэстарана. 
Працуе да 
гэтага часу. 

чт
29/09

ср
28/09

вт
27/09

Пн
26/09
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06.00, 07.20, 08.15 доброе 
утро, Беларусь!

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 19.00, 00.20 
новости

07.05, 08.05 новости 
экономики

07.10, 08.10 Зона Х
09.10, 22.00 т/с "след"
10.00, 13.00, 16.00 90 с.
11.00, 20.00 Х/ф "Жен-

ский доктор"
12.10, 16.35 т/с "семей-

ные мелодрамы-6"
13.20 день в большом 

городею
14.20 детский доктор
15.15, 18.40 новости 

региона
15.25 "дом с лилиями"
17.35 Бел. времечко
19.20, 00.00 сфера 

интересов
19.40, 23.40 Зона Х
21.00 Панорама
00.35 день спорта
00.50 т/с "крапленый"

07.00 телеутро
09.00, 22.10 телебарометр
09.05 "орел и Решка. на 

краю света"
10.00 д/ф "Экстрасенсы 

детективы"
11.00 "онлайн". скет-

чком (Украина)
11.45, 17.15 т/с "Моя 

прекрасная няня"
12.20, 17.50 Х/ф "не 

родись красивой"
13.20, 18.50 Х/ф "Вось-

мидесятые"
14.30 "Моду народу"
15.30 "Пин_код"
16.15, 22.15 Х/ф "Ангел 

или демон"
20.00 Футбол. лига Чем-

пионов УеФА. 2-й 
тур. спарта (Прага) 
- Интер (Милан)

22.00 спортлото 6 из 49, 
кено

23.20 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
12.10 наедине со всеми
13.10, 00.20 "Мужское/

Женское"
14.10, 23.20 "Про любовь"
15.15, 16.20 "Время 

покажет"
16.55 давай поженимся!
18.20 т/с "Папины 

дочки"
18.50 "Пусть говорят"
20.00 Время
21.05 "надо разобраться"
21.30 т/с "тонкий лед"
01.10 ночные новости

07.00 "Утро России"
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 ВестИ
11.35 "комната смеха"
12.00 ПРеМЬеРА. "60 

Минут". ток-шоу с 
ольгой скабеевой 
и евгением Попо-
вым

13.15 "Правила жизни"
13.50, 16.50, 19.50, 

23.00 новости - 
Беларусь

14.35 "о самом глав-
ном". ток-шоу

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 "любить 

нельзя ненави-
деть"

23.35 "Поединок". Про-
грамма Владимира 
соловьева

05.55 "Астропрогноз"
06.00 "новое утро"
08.30 "студия Юлии 

Высоцкой"
09.00 т/с "Возвращение 

Мухтара"
10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 сегодня
10.25 т/с "лесник"
12.00 суд присяжных
13.20, 23.00 обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие

13.50 "тайны следствия"
14.20 т/с "опергруппа"
16.25 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
18.00 "Говорим и по-

казываем"
19.40 Х/ф "Гончие"
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 "секретные терри-

тории"
15.40 т/с "следаки"
16.10 "добро пожало-

ваться"
16.50 Минск и минчане
20.00 "столичные под-

робности"
20.15 "странное дело"
22.00 "смотреть всем!"
23.00 "Простые вопросы" 
23.20 "Автопанорама"
00.35 т/с "Знахарь"

07.55, 18.45, 21.50 Про 
спорт. новости

08.05 Гандбол над Бугом
08.40 козел про футбол
09.00, 14.00 теннис. 

турнир WTA. 
Вухань.1/4 финала

13.00 Футбол. лига 
чемпионов УеФА. 
2-й тур. обзор

18.10 Гандбол. лЧ
18.55 Баскетбол. лига 

чемпионов. 1-й 
раунд. ответный 
матч. Цмокi 
Мiнск (Беларусь) - 
Рильски спортист 
(Болгария)

20.50 Фактор силы
21.20 Футбол. лига 

чемпионов УеФА
22.00 Футбол. лига 

европы УеФА. 2-й 
тур

00.00 Футбол. лига 
европы УеФА. 2-й 
тур

07.00, 08.25, 13.00, 
14.30, 18.00 
студыя "Белсат"

07.25, 13.30 Форум
08.05, 14.10 Маю права
10.40 Прыват: Жыццё 

напаказ
11.05 Бландзінка, драма
12.30, 17.25 два на два
16.45 Пажарнікі, серыял
18.25 Эксперт
19.00 людскія справы
19.30, 23.35 студыя 

"Белсат"
21.00 Аб’ектыў
21.45 Рэпартэр
22.10 Відзьмо-невідзьмо
22.40 Гонар гораду. 

Варшаўскае 
паўстанне, д/ф

06.00, 07.20, 08.15 доброе 
утро, Беларусь!

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 19.00, 23.45 
новости

07.05, 08.05 новости 
экономики

07.10, 08.10 Зона Х
09.10 Главный эфир
10.20 клуб редакторов
11.00, 13.00, 16.00 90 

секунд
11.05, 13.05 Х/ф "Мать и 

мачеха"
15.15, 18.40 новости 

региона
15.25, 16.30 т/с "сва-

ты-6"
17.35 "Белорусское 

времечко"
19.20 Арена
19.40, 23.25 Зона Х
20.00 Форум
21.00 Панорама
21.45 т/с "след"
00.00 день спорта
00.15 т/с "крапленый"

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 "счастливы 

вместе 3"
13.10 два рубля
13.30 т/с "кости"
16.50, 23.10 Х/ф "обма-

ни меня 2"
19.15 суперлото
21.10 "Человек-невидим-

ка". Реалити-шоу 
(Россия)

22.10 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"
15.15 "Время покажет"
16.20 "Время покажет". 

Продолжение
16.55 "давай поженим-

ся!"
18.20 "Жди меня"
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" с 

Юрием козиятко
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 глав-
ном". ток-шоу

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 "любить 

нельзя ненави-
деть"

23.35 "специальный 
корреспондент"

05.55 "Астропрогноз"
06.00 "новое утро"
08.30 "студия Юлии 

Высоцкой"
09.00 т/с "Возвращение 

Мухтара"
10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 сегодня
10.25 т/с "лесник"
12.00 суд присяжных
13.20, 23.00 обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие

13.50 едим дома
14.20 "новые русские 

сенсации"
15.15 "ты не поверишь!"
16.25 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
18.00 "Говорим и по-

казываем"
19.40 Х/ф "Гончие"
23.30 "Итоги дня"
00.00 "Поздняков"
00.10 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. 

студия хорошего 
настроения"

07.40, 20.10, 22.55 "стВ 
спорт"

08.30 "неделя"
09.25 "Большой завтрак" 
10.05 "дальние род-

ственники"
10.40 семейные драмы
11.35 "не ври мне!"
12.35, 17.35 Званый ужин
13.50 "наше дело"
14.05 концерт Задорнова
15.40 "Водить по-русски"
16.00 т/с "следаки"
16.50 "Большой город"
18.35 "самые шокирую-

щие гипотезы"
20.00 "столичные под-

робности"
20.15 Военная тайна
23.00 "тайны Чапман"
23.55 Х/ф "король лир"

07.50, 18.45 Про спорт. 
новости

08.00 Мини-футбол. Чем-
пионат Беларуси. 
столица (Минск) 
- Аматар (Брест)

09.30 теннис. турнир 
WTA. токио. Финал

11.35 Футбол. Беларус-
банк - чемпионат 
Беларуси. динамо 
(Минск) - крумка-
чы (Минск)

13.30 Хоккей для всех
14.00 теннис. турнир 

WTA. Вухань. Пря-
мая трансляция

18.05 Гандбол над Бугом
18.55 Хоккей. кХл. 

АкБарс (казань) 
- динамо-Минск. 
Прямая транс-
ляция

21.15 Итоги недели
22.00 Время футбола
22.45 теннис. турнир 

WTA. Вухань

07.00 над нёмнам
07.15, 10.15 Прасвет
07.50 людскія справы
08.25 Зона "свабоды"
09.00 Эксперт
09.35 Пажарнікі, т/с
10.55 лётчыкі-

касманаўты, д/ф
11.50 Форум
12.30 куба: фіеста, чорны 

рынак і рэжым, 
д/ф

13.30 Бывай, драма
15.20 невядомая Бела-

русь, д/ф
16.20 Візіт, д/ф
17.45 сведкі
18.00, 19.30, 00.00 

студыя "Белсат"
18.30 Мова нанова
18.50 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
19.05 Асабісты капітал
21.00 Аб’ектыў
21.45 Загадкі гісторыі
22.00 кінаклуб
22.15 Бывайце, дзеці, м/ф

06.00, 07.20, 08.15 доброе 
утро, Беларусь!

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 19.00, 00.20 
новости

07.05, 08.05 новости
07.10, 08.10, 19.40, 

23.45 Зона Х
08.50 слово Митрополита
09.10, 22.00 т/с "след"
10.00, 13.00, 16.00 90 с.
11.00, 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
15.15, 18.40 новости
15.25 Х/ф "дом с лилия-

ми"
17.35 Бел. времечко
19.20, 00.00 сфера 

интересов
21.00 Панорама
00.40 день спорта
00.50 т/с "крапленый"

07.00 телеутро
09.00, 23.45 телебаро-

метр
09.05, 20.00 Х/ф "такая 

работа"
10.00 "орел и Решка"
10.55 два рубля
11.15 "онлайн"
11.45, 17.20 т/с "Моя 

прекрасная няня"
12.20, 17.55 Х/ф "не 

родись красивой"
13.20, 18.55 Х/ф "кухня"
14.30 "Барышня-кре-

стьянка"
15.30 "Пин_код"
16.15, 23.50 Х/ф "Ангел 

или демон"
21.30 спортлото 6 из 49, 

кено
21.45 Футбол. лига 

Чемпионов УеФА. 
2-й тур. Боруссия 
дортмунд - Реал 
(Мадрид)

00.45 Футбол. лига 
Чемпионов УеФА

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 Мужское/Женское
14.10 "Про любовь"
15.15, 16.20 "Время 

покажет"
16.55 давай поженимся!
18.20 т/с "Папины дочки"
18.50 "Пусть говорят"
20.00 Время
21.05 т/с "Медсестра"
22.55 "обратный отсчет"
23.25 концерт "Armin 

Only Intens"
00.35 ночные новости

07.00 "Утро России"
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 ВестИ
11.35 "комната смеха"
12.00 ПРеМЬеРА. "60 

Минут". ток-шоу с 
ольгой скабеевой 
и евгением Попо-
вым

13.15 "Правила жизни"
13.50, 16.50, 19.50, 

23.00 новости - 
Беларусь

14.35 "о самом глав-
ном". ток-шоу

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 "любить 

нельзя ненави-
деть"

23.35 "Вечер с Владими-
ром соловьевым"

05.55 "Астропрогноз"
06.00 "новое утро"
08.30 "студия Юлии 

Высоцкой"
09.00 т/с "Возвращение 

Мухтара"
10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 сегодня
10.25 т/с "лесник"
12.00 суд присяжных
13.20, 23.00 обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие

13.50 "тайны следствия"
14.20 т/с "опергруппа"
16.25 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
18.00 "Говорим и по-

казываем"
19.40 Х/ф "Гончие"
23.30 "Итоги дня"
00.00 "Герои нашего 

времени"

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 "ПолИЦеЙ-

скИе"
16.00 т/с "следаки"
16.50 "Центральный 

регион"
20.00 "столичные под-

робности"
20.15 "территория за-

блуждений"
21.55 "смотреть всем!"
23.00 "Простые вопросы" 
23.20 "Автопанорама"
00.30 т/с "Знахарь"

08.00 Итоги недели
08.40 Время футбола
09.20 Хоккей. кХл. 

АкБарс (казань) - 
динамо-Минск

11.15 теннис. турнир 
WTA. Вухань. Пря-
мая трансляция

16.00 Футбол. лига 
чемпионов УеФА

16.30 Мини-футбол. 
Чемпионат мира. 
1/2 финала

18.10, 21.35 Про спорт
18.20 овертайм
18.55 Хоккей. кубок 

Беларуси. 1/2 
финала. ответный 
матч

21.05 спорт-кадр
21.45 Футбол. лига 

чемпионов УеФА. 
2-й тур

23.45 Гандбол. SEHA-
лига. татран (сло-
вакия) - БГк им. 
Мешкова Беларусь

07.00, 08.25, 12.25, 
13.50, 18.00, 
19.30, 00.05 
студыя "Белсат"

07.30, 12.55 Мова на-
нова: Менск

07.50, 13.15 Гісторыя пад 
знакам Пагоні

08.05, 13.30 Асабісты 
капітал

10.45, 16.10 Загадкі бе-
ларускай гісторыі

11.00 дом, серыял
16.25 Рэпартэр
16.55 куба: фіеста, чорны 

рынак і рэжым), 
д/ф

18.30 людскія справы
19.00 два на два
21.00 Аб’ектыў
21.45 друя, рэпартаж
22.00 Адзін дзень з 

жыцця дыктатара, 
д/ф

22.50 надыдзе ноч, д/ф

07.20, 08.15 доброе утро, 
Беларусь!

08.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 00.20 новости

07.05, 08.05 новости 
экономики

07.10, 08.10, 19.40, 
23.40 Зона Х

09.10, 22.00 т/с "след"
10.00, 13.00, 16.00 90 с.
11.00, 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
15.15, 18.40 новости 

региона
15.25 "дом с лилиями"
17.35 Бел. времечко
19.20, 00.00 сфера 

интересов
21.00 Панорама
21.45 Актуальное интервью
00.40 день спорта
00.50 т/с "крапленый"

07.00 телеутро
09.00, 23.45 телебарометр
09.05, 20.00 Х/ф "такая 

работа"
09.55 "орел и Решка. на 

краю света"
10.55 "онлайн". скет-

чком (Украина)
11.40, 17.15 т/с "Моя 

прекрасная няня"
12.15, 17.55 Х/ф "не 

родись красивой"
13.15, 18.55 Х/ф "кухня"
14.30 "Барышня-кре-

стьянка"
15.30 "Пин_код"
16.15, 23.50 Х/ф "Ангел 

или демон"
21.30 спортлото 5 из 36, 

кено
21.45 Футбол. лига 

Чемпионов УеФА. 
2-й тур. Атлетико 
(Мадрид) - Бавария 
(Мюнхен)

00.45 Футбол. лига 
Чемпионов УеФА. 

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 при-
говор"

12.10 наедине со всеми
13.10, 23.55 "Мужское/

Женское"
14.10, 22.55 "Про любовь"
15.15, 16.20 "Время 

покажет"
16.55 давай поженимся!
18.20 т/с "Папины 

дочки"
18.50 "Пусть говорят"
20.00 Время
21.05 т/с "тонкий лед"
00.45 ночные новости

07.00 "Утро России"
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 ВестИ
11.35 "комната смеха"
12.00 ПРеМЬеРА. "60 

Минут". ток-шоу с 
ольгой скабеевой 
и евгением Попо-
вым

13.15 "Правила жизни"
13.50, 16.50, 19.50, 

23.00 новости - 
Беларусь

14.35 "о самом глав-
ном". ток-шоу

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 "любить 

нельзя ненави-
деть"

23.35 "Вечер с Владими-
ром соловьевым"

05.55 "Астропрогноз"
06.00 "новое утро"
08.30 "студия Юлии 

Высоцкой"
09.00 т/с "Возвращение 

Мухтара"
10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 сегодня
10.25 т/с "лесник"
12.00 суд присяжных
13.20, 23.00 обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие

13.50 "тайны следствия"
14.20 т/с "опергруппа"
16.25 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
18.00 "Говорим и по-

казываем"
19.40 Х/ф "Гончие"
23.30 "Итоги дня"
00.00 "Большие родите-

ли"

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 "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 под-

робности"
20.15 "секретные терри-

тории"
22.00 "смотреть всем!"
23.55 т/с "Знахарь"

08.00, 21.30 Про спорт. 
новости

08.10 Футбол. лига 
чемпионов УеФА. 
2-й тур. Боруссия 
дортмунд Германия 
- Реал (Испания)

10.00 Футбол. лЧ УеФА. 
2-й тур. ЦскА (Рос-
сия) - тоттенхэм 
(Англия)

11.55 теннис. турнир 
WTA. Вухань

15.55 овертайм
16.25 Мини-футбол. ЧМ. 

1/2 финала
17.55 Хоккей. кХл. 

лада (тольятти) - 
динамо-Минск.

20.10 козел про футбол
20.30 Гандбол. лЧ
21.00 слэм-данк
21.40 Футбол. лЧ УеФА. 

2-й тур
23.40 Футбол. лЧ УеФА. 

2-й тур. Ростов 
(Россия) - ПсВ

07.00, 08.30, 12.20, 
13.50, 18.00 
студыя "Белсат"

07.30, 12.50 людскія 
справы

08.00, 13.20 два на два
10.45, 16.05 друя, 

рэпартаж
11.00, 16.25 кулінарныя 

падарожжы Робэр-
та Макловіча

11.30, 16.50 Адзін дзень 
з жыцця дыктата-
ра, д/ф

17.40 Загадкі беларускай 
гісторыі

18.25 Форум
19.05 Маю права
19.30, 23.35 студыя 

"Белсат"
21.00 Аб’ектыў
21.45 Прыват: Жыццё 

напаказ
22.10 Бландзінка, драма
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У гэты дзень 
у 1413 годзе 
заключана 
Гарадзель-
ская унія 
Вялікага 
княства 
літоўскага з 
каралеў-
ствам 
Польскім, 
якая надала 
беларуска-
літоўскай 
шляхце 
палітычныя 
правы.

вс
02/10

Пт
30/09

сБ
01/10

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 1896 годзе 
ў вёсцы 
Багданаўка 
Мсціслаў-
скага павета 
нарадзіўся 
Ананій 
дзякаў, 
дзяржаўны 
дзеяч, педа-
гог, рэктар 
БдУ. У 1937 
расстраляны, 
пазней 
рэабілі-
таваны.

У гэты дзень 
у 1472 годзе 
ў Майнцы 
(Германія) 
Іаган Гутэн-
берг выдаў 
першую 
ў еўропе 
друкава-
ную кнігу, 
“Біблію 
Гутэнберга” 
або “42-рад-
ковую 
Біблію”.

06.00, 07.20, 08.15 доброе 
утро, Беларусь!

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 19.00, 01.50 
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 

секунд
11.00, 20.00 Х/ф "Жен-

ский доктор"
12.10, 17.45 т/с "семей-

ные мелодрамы-6"
13.20 день в большом 

городе
14.20 детский доктор
15.15, 18.40 новости
15.25 Х/ф "дом с лилия-

ми"
19.20 Итоги недели
21.00 Панорама
21.45 наши
22.00 Х/ф "Бульварное 

кольцо"
02.05 день спорта

07.00 телеутро
09.00, 20.55 телебарометр
09.05, 20.00 Х/ф "такая 

работа"
09.55 Репортер
10.45 копейка в копейку
11.15 "онлайн". скет-

чком (Украина)
11.40, 17.15 т/с "Моя 

прекрасная няня"
12.20, 17.55 Х/ф "не 

родись красивой"
13.20, 18.50 Х/ф "Вось-

мидесятые"
14.30 "Моду народу"
15.30 "Пин_код"
16.15, 23.30 Х/ф "Ангел 

или демон"
21.10 "Битва экстрасен-

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

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 отсчет"
13.10 Мужское/Женское
14.10 "Время покажет"
16.20 Х/ф "Анастасия 

слуцкая"
18.20 онт представля-

ет: "Жди меня. 
Беларусь"

18.55 "Поле чудес"
20.00 Время
21.05 "Голос". новый 

сезон
23.00 концерт "Гудгора"
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". 

ток-шоу с ольгой 
скабеевой и 
евгением Поповым

13.15 "Правила жизни"
13.50, 16.50, 19.50, 

23.00 новости - 
Беларусь

14.35 "о самом глав-
ном". ток-шоу

15.40 "Прямой эфир"
17.30 т/с "20 лет без 

любви"
19.10, 20.40 т/с "камен-

ская"
21.45 ПРеМЬеРА. "Юмо-

рина"
23.10 ПРеМЬеРА. 

"Юморина". Про-
должение

23.45 "1/4 финала 
Международной 
лиги кВн"

05.55 "Астропрогноз"
06.00 "новое утро"
08.30 "студия Юлии 

Высоцкой"
09.00 т/с "Возвращение 

Мухтара"
10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 сегодня
10.25 т/с "лесник"
12.00 суд присяжных
13.20 обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
13.50 "тайны следствия"
14.20 т/с "опергруппа"
16.25 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
18.00 "Говорим и по-

казываем"
19.35 "Экстрасенсы про-

тив детективов"
21.05 т/с "Морские 

дьяволы. смерч"
22.45 "Большинство". 

общественно-поли-
тическое ток-шоу

23.50 "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 шоки-

рующие 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 стол. подробности
20.15 Х/ф "старски и 

Хатч"
22.05 "смотреть всем!"
23.00 "Планета богов"
23.55 Х/ф "И вот их 

больше нет"
01.30 "Звездный ринг"
02.25 "Зеленый солярис"

08.00, 18.45, 21.45 Про 
спорт. новости

08.10 Футбол. лига евро-
пы УеФА. 2-й тур

10.00 Гандбол. лЧ
10.30, 14.00 теннис. 

турнир WTA. 
Вухань.1/2 финала

12.30 Баскетбол. лЧ. 1-й 
раунд. Цмокi Мiнск  
- Рильски спортист 
(Болгария)

16.10 Фактор силы
16.45 Футбол. лига евро-

пы УеФА. 2-й тур. 
Шахтер (Украина) - 
Брага (Португалия)

18.55 Хоккей. кХл. 
нефтехимик 
(нижнекамск) - 
динамо-Минск

21.15 Пит-стоп
21.55 Футбол. лига 

европы УеФА. 2-й 
тур. обзор

22.55 Плавание. Этап 
кубка мира. Пекин

07.00, 08.35, 13.10, 
14.45, 18.00 
студыя "Белсат"

07.30, 13.40 Эксперт
08.00, 14.10 людскія 

справы
10.50 Рэпартэр
11.20 невядомая Бела-

русь: лінія сталіна 
на дзіцячай далоні, 
д/ф

12.20, 17.00 Гонар гора-
ду. Варшаўскае 
паўстанне, д/ф

18.30 друя, рэпартаж
18.45 Прыват: Жыццё 

напаказ
19.10 сведкі
19.30 студыя "Белсат"
21.00 Аб’ектыў
21.45 Прасвет
22.25 Балтыйскі покер. У 

што гуляе Пуцін?, 
д/ф

23.20 дом, серыял
00.50 студыя "Белсат"

06.50 Існасць
07.15 Х/ф "сила Веры" 1 

с.
09.00, 12.00, 15.00 

новости
09.10 клуб редакторов
09.50 т/с "сваты-6"
11.05 50 рецептов перво-

го
12.10 дача
12.50 Здоровье
13.40 Х/ф "Бульварное 

кольцо" 1, 2 с.
15.15 краіна
16.40 Х/ф "Бульварное 

кольцо" 3, 4 с.
18.30 Х/ф "Бабушка на 

сносях" 1 с.
21.00 Панорама
21.40 Х/ф "Бабушка на 

сносях" 2 с.
22.50 Х/ф "Время со-

бирать"
00.35 день спорта

07.05 т/с "классная 
школа"

08.05 "орел и Решка. 
Шопинг"

09.00, 20.55 телебарометр
09.05 т/с "счастливы 

вместе 3"
11.05 "Мадагаскар 2"
12.40 копейка в копейку
13.15 "Великая иллюзия 

на кипре"
13.50 "Барышня-кре-

стьянка"
14.55 "Моду народу"
15.50 "Битва экстрасен-

сов. 13 сезон"
18.00 "Человек-невидим-

ка"
19.05 "Удиви меня 3". 

талант-шоу
21.10 Х/ф "Миссия невы-

полнима 2"
22.00 спортлото 6 из 49, 

кено
23.35 т/с "как я встретил 

вашу маму"

07.00 "субботнее утро"
08.00, 09.00, 16.00, 20.30 

наши новости
09.05 "смешарики. но-

вые приключения"
09.25 "Здоровье"
10.25 "смак"
11.00 "Идеальный 

ремонт"
11.55 "непобедимые 

русские русалки"
12.55 Х/ф "История одри 

Хепберн"
16.15, 21.00 новости 

спорта
16.20 "теория заговора"
17.20 "ералаш"
17.40 "кто хочет стать 

миллионером?"
18.40 онт представляет: 

"Мой бизнес"
21.05 "сегодня вечером"
22.35 онт представляет: 

"Все сложится"
23.15 "МаксимМаксим"
00.15 "Подмосковные 

вечера"

07.00 "комната смеха"
07.50 Х/ф "Раз, два! 

люблю тебя!"
11.00, 14.00 ВестИ
11.20 Х/ф "огарева, 6"
13.10 ПРеМЬеРА. "се-

мейный альбом"
14.15 ПРеМЬеРА. 

"Юмор! Юмор! 
Юмор!"

16.25 Х/ф "ХА"
17.00 ПРеМЬеРА. 

"субботний вечер"
19.00 "картина мира" с 

Юрием козиятко
20.00 ВестИ В сУББотУ
20.55 Х/ф "Формула 

счастья"
22.35 Х/ф "неваляшка"

05.50 "Астропрогноз"
05.55, 08.20 дорожный 

патруль
08.00, 10.00, 16.00 

сегодня
08.40 "Устами младен-

ца"
09.25 "Их нравы"
10.25 "Главная дорога"
11.00 "еда живая и 

мертвая"
12.00 квартирный вопрос
13.10 двойные стандарты
14.10 т/с "следопыт"
16.20 Х/ф "Революция 

"под ключ" 2 ч.
17.15 "следствие вели…"
19.00 "Центральное теле-

видение"
19.55 "новые русские 

сенсации"
20.50 Х/ф "нокаут"
22.30 "однажды..." с 

сергеем Майоро-
вым

23.15 "салтыков-Щедрин 
шоу"

06.00 т/с "Фирменная 
история"

07.35 Х/ф "стАРскИ И 
ХАтЧ"

09.20 "Ремонт по-
честному"

10.00 стВ представляет: 
интеллект-шоу 
"Умнее не при-
думаешь" с Михаи-
лом Марфиным

11.00 "Минск и минча-
не"

11.35 т/с "Прапорщик"
13.30, 16.30, 19.30 "24 

часа"
13.40, 01.55 Х/ф "ВЫ 

ЧЬЁ, стАРИЧЬЁ?"
15.30 "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"
22.40 т/с "Фаталисты"

08.00, 21.40 Про спорт
08.10 Хоккей. кХл. 

нефтехимик 
(нижнекамск) - 
динамо-Минск

10.00 Пит-стоп
10.30 теннис. турнир 

WTA. Вухань.Финал
12.35 козел про футбол
12.55 Хоккей. ЧБ. сбор-

ная Беларуси - Хк 
лида

15.10 слэм-данк
15.45 Плавание. Этап 

кубка мира. Пекин
18.25 Гандбол. лига 

чемпионов. Вардар 
(Македония) - БГк 
им. Мешкова

20.05 Мини-футбол. 
Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место

21.50 Футбол. лига 
чемпионов УеФА

22.25 Мини-футбол. ЧМ. 
Финал

00.00 Грепплинг. ЧМ

07.00, 08.25, 00.05 
студыя "Белсат"

07.30 друя, рэпартаж
07.45 Прыват
08.10, 12.45 сведкі
10.45 Мультсерыял
11.55 Гісторыя
12.05 Мова нанова
12.30 Загадкі гісторыі
13.00 Асабісты капітал
13.25 "Чырвоны штраль"
13.55 дом, серыял
15.25, 00.20 Прасвет
16.05, 01.00 Балтыйскі 

покер, д/ф
17.05 Беларусы ў Польшчы
17.20 Рэпартэр
17.45 над нёмнам
18.05 Пажарнікі, серыял
18.50 карыстальнік 

Аміна, д/ф
20.20 Зона "свабоды"
21.00 Аб’ектыў
21.10 Форум
21.55 Вайна ў акрузе 

Гарлан, драма
23.40 Відзьмо-невідзьмо

06.45 Х/ф "сила Веры"
08.30 народное утро
09.00, 12.00, 15.00 

новости
09.10 "Арсенал". Про-

грамма об армии
09.40 т/с "сваты-6"
11.00 "50 рецептов 

первого"
12.10 новости. Централь-

ный регион
12.35 Х/ф "Время со-

бирать"
14.25 коробка передач
15.15 твой город
15.30 Вокруг планеты
16.15 Итоги недели
16.45 тайны следствия
17.15 Х/ф "любовь без 

лишних слов" 1, 2 
с.

20.35 навіны надвор’я
21.00 Главный эфир
22.10 Х/ф "сила Веры" 

1, 2 с.

07.05 т/с "классная 
школа"

07.35 "Удиви меня 3"
09.10, 21.10 телебарометр
09.20 "Великая иллюзия 

на кипре"
09.55 Элементариум
10.30 кулинарный экс-

перимент
11.10 Хочу в телевизор!
11.20 Ваше лото, Пяте-

рочка
11.55 т/с "счастливы 

вместе 3"
13.55 "Барышня-кре-

стьянка"
15.00 "Моду народу"
16.00 Анимация для всей 

семьи. "Мадага-
скар 2" (сША)

17.40 Х/ф "Миссия невы-
полнима 2"

20.00 нас не обманешь!
20.35 два рубля
21.45, 22.10 т/с "кости"
22.05 спортлото 5 из 36, 

кено

07.00 "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 "непутевый дк"
10.45 "Фазенда"
11.15 "открытие китая"
11.45 Х/ф "судьба"
14.40 "нина Усатова. 

Мне предлагали 
роль офелии"

15.40, 16.20 концерт "Я 
хочу, чтоб это был 
сон…"

16.15 новости спорта
17.30 кВн
20.00 контуры
21.05 "ледниковый 

период"
23.40 Что? Где? когда?
00.50 Х/ф "Маленькая 

мисс счастье"

07.00 Х/ф "ХА"
07.40 Х/ф "неваляшка"
11.00, 14.00 ВестИ
11.20 "сам себе режис-

сер"
12.10 "смехопанорама"
12.45 "Утренняя почта"
13.20 "комната смеха"
14.15 ПРеМЬеРА. "сме-

яться разрешает-
ся"

16.35 Х/ф "теория не-
вероятности"

20.00 ВестИ неделИ
21.30 ток шоу "Что про-

исходит"
22.30 Х/ф "девушка в 

приличную семью"
00.10 "Воскресный вечер 

с Владимиром 
соловьевым"

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"
13.10 "нашПотребнад-

зор"
14.10 т/с "следопыт"
16.20 "ты не поверишь!"
17.20 "секрет на милли-

он"
19.00 "Акценты недели"
19.55 "киношоу"
22.25 "Международная 

пилорама" с тигра-
ном кеосаяном

23.10 "таинственная 
Россия"

06.00 т/с "Фирменная 
история"

07.35 добро пожаловаться
07.55, 16.50 "Автопано-

рама"
08.25 "нам и не снилось"
11.00 "Большой завтрак" 
11.40 т/с "Прапорщик"
12.40 "самая полезная 

программа"
13.30, 16.30 "24 часа"
13.55, 01.25 Х/ф "Это 

МЫ не ПРоХодИ-
лИ"

15.40 "Водить по-русски"
16.00 "Центральный 

регион"
17.20 "Военная тайна"
19.30 "неделя"
20.25 д/ф "Великие 

тайны"
22.15 Х/ф "Прощай, 

детка, прощай"
00.15 "соль" Музыкаль-

ное шоу Захара 
Прилепина

07.40, 22.55 Про спорт
07.50 Хоккей. Чемпионат 

Беларуси. сборная 
Беларуси - Хк лида

09.45 Мини-футбол. ЧМ. 
Матч за 3-е место

11.20 Мини-футбол. ЧМ. 
Финал

12.55 Футбол. лига евро-
пы УеФА. 2-й тур

14.50 теннис. турнир 
WTA. Вухань.Финал

16.55 Гандбол. лига 
чемпионов. Вардар 
(Македония) - БГк 
им. Мешкова

18.25 на пути к ЧМ-2018
18.55 Футбол. ЧБ. БАтЭ 

(Борисов) - Ислочь 
(Минский район)

21.00 Футбол. лига 
чемпионов УеФА. 
2-й тур

23.05 Грепплинг. Чемпи-
онат мира

07.00 студыя "Белсат"
07.10 Прасвет
07.45, 10.25 Мультсерыял
08.25 Зона "свабоды"
09.05 Маю права
09.25 над нёмнам
09.40 Рэпартэр
10.05 Беларусы ў Польшчы
11.30 Гісторыя
11.40 канцэрт
12.05 Пажарнікі, серыял
14.20 Відзьмо-невідзьмо
14.45 Прыват
15.10 людскія справы
15.40 Форум
16.25 Вайна ў акрузе 

Гарлан, драма
18.10 кулінарныя пада-

рожжы
18.35 Мова нанова: кухня
19.00 Эксперт
19.30 невядомая Беларусь
20.05 Барыс нямцоў, д/ф
21.00 кінаклуб
21.15 Цыган, м/ф
23.00 Пажарнікі, серыял
23.50 5 хвілін свабоды, 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

Прощай, детКа, Прощай
В пригороде Бостона без вести пропада-
ет четырехлетняя девочка. когда офи-
циальные власти прекращают попытки 
найти исчезнувшую девочку, ее тетя 
упрашивает двух частных детективов 
начать расследование. Поначалу они 
не торопятся взяться за безнадежное 
дело, однако новые обстоятельства за-
ставляют их поставить на кон не только 
репутацию, но и жизни.

восКресенье
ств
22:15

восКресенье
Беларусь-2
17:40

Миссия невыПолниМа 2
если мир внезапно оказывается перед 
лицом ужасной катастрофы, есть 
лишь один человек, который может 
исправить это ужасное положение. 
его имя Итан Хант, он прирожденный 
специалист по разрешению самых 
неразрешимых ситуаций. ему пред-
стоит выполнить очередную миссию: 
справиться с террористами и спасти 
планету от смертельного вируса!

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...

22 сеНТября. Почитается память правоверных 
Иоакима и Анны, родителей Девы Марии. 22 сен-
тября считается днем осеннего равноденствия. В 
это время ночь равняется с днем и увеличивается: 
все короче день, все длиннее вечера. Наши предки 
в этот день наблюдали за паутиной: если она была 
длинной, то осень будет ясной и снег нескоро вы-
падет.

23 сеНТября. В этот день почитается память свя-
тителей Петра и Павла, епископов Никейских. О 
погоде судили по рябине. Если рябины в лесу мно-
го – осень будет дождливой, если же мало – сухой. 
Много ягод на рябине предвещает суровую зиму, 
поэтому и заготавливали тогда рябинный квас, 
чтобы в большие холода лечить простудные за-
болевания.

24 сеНТября. Отмечается день преподобной 
Феодоры (Федоры) Александрийской. С этого дня 
начинается Золотая осень, которая продлится до 
15 октября. На Федору наши предки наблюдали за 
пчелами: если они открывают в другой раз летку, 
то будет продолжительная и теплая осень. В это 
время бывают последние грозы.

25 сеНТября. Почитается память святого Автоно-
ма (Артамона), епископа Италийского. Животная 
жизнь быстро замирает, осень вступает в свои 
права. Наши предки в этот день изучали листья бе-
резы и узнавали будущую весну: если они желтеют 
с верхушки – весна будет ранней, а если снизу, то 
– поздней.

26 сеНТября. Почитается память святого Корни-
лия сотника. К этому времени заканчивается фор-
мирование осенних стай грачей. Наши предки за-
метили: когда грачи улетают, уже можно ожидать 
снега. А если в этот день пойдет дождь, то погода 
в ближайшее время будет ненастной.

27 сеНТября. Отмечается праздник Воздвижения 
Честного и Животворящего Креста Господня. В 
народе этот день назывался Третьи осенины или 
Сдвижение (урожай к этому дню должен быть 
"сдвинут" в амбар). В народе говорили: "Воздвиже-
нье осень навстречу зиме двигает".

28 сеНТября. Почитается память святого Никиты, 
которого называли Никита Гусепролет: "Гуси летят 
– зимушку на хвосте тащат". Если гусь лапу под-
нимает – к стуже, на одной ноге стоит – к морозу, 
полощется в воде – к теплу, нос под крыло прячет 
– к ранней зиме. Если гуси в этот день полетят, то 
на Покров будет мороз, а нет, то зима наступит 
позже.

Источник: sinoptik.ua

горКи
 fНика Сердюкова
 fСофия Панкова
 fДенис Погуляев
 fУльяна Стефаненко
 f Роман Рубец
 fДарья Козлова
 fДенис Махлаев
 fМария Бородовская
 fДарья Талеронок
 fАрина Зайцева

 fВероника Решетни-
кова

 fАнастасия Моисе-
енко

 fДмитрий Карпицкий

Мстиславль
 f Тимофей Катушкин
 f Тимур Романовец
 fАнна Головнева

горКи
 f борисенко Александр Иванович, 1954 г.

 fНовикова Анна Ивановна, 1936 г.

 f стрикунова Ядвига Федоровна, 1933 г.

 f сапего Александр Петрович, 1932 г.

Мстиславль
 f белошейкин Евгений Арсентьевич, 1938 г.

 fФилипенко Алина Прокофьевна, 1928 г.

горКи
 fНадежда Рыженкова и Сергей Ермоленко
 f Елена Соловьева и Вадим Сильченко
 f Татьяна Авдеева и Руслан Бобков
 fАнастасия Журавлева и Сергей Воронцов
 fНадежда Сомикова и Александр Сазанков
 f Екатерина Стельмашонок и Денис Валюжанич
 f Галина Рыняк и Николай Панченко
 f Татьяна Угначева и Артемий Гронский
 f Екатерина Снытко и Иван Рез

ПоЗДраВляеМ НоВые сеМьи!

ответы. По ГоРИЗонтАлИ: Мизантроп. стерео. Алебарда. Апачи. Мисс. Втора. Аргон. Бостон. Маки. кевир. каземат. декорум. тире. Грация. стартер.
По ВеРтИкАлИ: откат. Победа. Архаровец. Часики. Моаи. троя. Анкус. Амбар. Амт. термометр. динамит. орас. каре. свитер.

Пара недели – 
алина и дмитрий 

алина жолнерик из горок и дмитрий 
Кононов из савы познакомились в 2014 
году. "дима устраивался на работу и ему 
предоставили общежитие. я тоже жила 
в том общежитии. в общем мы были 
обычными соседями, – вспоминает 
теперь алина. – Как-то познакомились, 
сначала особого внимания не было, 
общались просто как друзья. Потом 
дмитрий предложил встречаться, и я 
согласилась. он мне сразу очень сильно 
понравился: тихий, спокойный, скром-
ный мальчик. Мы пока не женаты, но 
это все в ближайшем будущем. Мы 
вместе – и это огромное счастье". 
Фото: АлексАндР ХРАМко.

Присылайте ваши Фото 
для руБриКи "Пара недели" на 
uzgorak@gmail.com. если у вас нет под-
ходящего снимка, мы поможем вам его 
сделать, звоните: 80336157953. Через 
много лет "УзГорак", сохраненный в 
семейном альбоме, всколыхнет в душах 
близких самые светлые  и теплые вос-
поминания.

асТроПроГНоЗ На НеДелю

овен. насыщенный период в вашей 
жизни закончился, в ближайшем 
будущем вы будете мирно плыть 
по течению. не удивляйтесь, если 
интерес к вам со стороны окружающих 
значительно снизится. Возможно, в это 
время стоит отдохнуть от общения и 
заняться собой.

телец. Первая половина недели куда 
более благоприятна для достижения 
поставленных целей, даже самых 
высоких, а вторая половина недели  – 
для отдыха в кругу семьи, загородных 
поездок и непродолжительных путеше-
ствий. Исполнится все задуманное.

Близнецы. любовь и романтика – 
вот чем будут заняты ваши мысли. 
любимый человек озвучит свои се-
рьезные намерения, а вам нужно будет 
подумать, готовы ли вы к переходу на 
новый этап отношений. В любовной 
суматохе не забудьте про родителей. 

раК. В ближайшее время вы будете 
стараться попасть в самую гущу со-
бытий и быть во всем первыми. однако 
не переборщите с напором: есть риск 
совершить большую непоправимую 
ошибку. Проявите избирательность 
в еде, никакого фастфуда – только 
домашняя пища!

лев. если ваш отпуск приходится на 
данный период, не сомневайтесь, что 
он пройдет даже лучше, чем вы предпо-
лагали. тем, кому покой только снится, 
необходимо больше времени проводить 
на свежем воздухе. Уделите внимание 
старшим членам семьи.

дева. У каждого человека должны 
быть периоды, когда он может 
полностью расслабиться и насладиться 
покоем. Вы будете вполне довольны 
своим положением, и желание что-
либо кардинально менять вряд ли 
появится.

весы. Все ваши доходы в ближайшее 
время будут зависеть исключительно 
от вашей трудоспособности и желания. 
так что если хочется заработать, не 
поленитесь приложить на этой неделе 
максимум усилий. но, как результат, 
будет резко ощущаться нехватка 
свободного времени.

сКорПион. Вам предстоит стать на-
стоящей службой спасения для друзей 
и родственников. кто-то попросит в 
долг, с кем-то придется поговорить 
по душам. Зато в ответ благодарные 
знакомые подарят столько тепла, что 
вы будете на седьмом небе от счастья.

стрелец. Знакомства с приятными, а 
главное, полезными людьми ждут вас в 
ближайшее время. не отказывайтесь от 
запланированных встреч и принимайте 
интересные предложения. Постарай-
тесь дойти до врача: проблему, которая 
давно вас беспокоит, пора решить.

Козерог. Предстоящая неделя при-
ятно удивит стабильностью: дети будут 
радовать своим поведением, в семье 
вас окружат вниманием и заботой. 
настала пора задуматься о повышении 
квалификации. начальство оценит 
ваше стремление к самообразованию. 
не исключено денежное поощрение.

водолей. В ближайшее время нужно 
обуздать свою лень: она может поме-
шать вам достичь намеченных целей. 
коллеги порадуют благожелательным 
отношением – используйте этот шанс, 
чтобы наладить нормальное общение. 
следите за самочувствием.

рыБы. кто-то из близких друзей 
окажется перед непростым выбором, и 
вам придется взять на себя роль пси-
хотерапевта. каждодневные беседы по 
душам, попытки отвлечь его от груст-
ных мыслей отнимут немало времени и 
сил. но зачем же еще нужны друзья?
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кАк ПодАтЬ
оБъЯВленИе

оБъЯВленИЯ ПРИнИМАЮтсЯ
По КоротКоМу ноМеру 166
кРУГлосУтоЧно. УслУГА ПлАтнАЯ

расПисаНие служб НаДВор'е Ў ГорКаХ

няд
25/09

ноч +8..+10 вецер, м/с

дзень +10..+12 5-7, Паўн.

Пан
26/09

ноч +6..+8 вецер, м/с

дзень +10..+12 6-8, Паўн.

Пят
23/09

ноч +7..+9 вецер, м/с

дзень +8..+10 6-8, зах.

суБ
24/09

ноч +6..+8 вецер, м/с

дзень +9..+11 4-6, Паўдн.-зах.

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

Дмитрий Ивано-
вич Харитончик, за-
меститель председа-
теля Могилевского об-
лисполкома. Курируе-
мые вопросы: разви-
тие промышленности, 
топливно-энергетиче-
ский комплекс области 
и его эффективность, 
качество и конкуренто-
способность продукции 

промышленности, на-
учная, научно-техниче-
ская и инновационная 
деятельность, интел-
лектуальная собствен-
ность, стандартизация. 
С 09:00 до 12:00, тел.: 
80222 501869.

Оксана Олеговна 
Огородникова, предсе-
датель Горецкого рай-
онного Совета депута-
тов. С 09:00 до 12:00, 
тел.: 802233 51400.

Лидия Савельевна 
Дубиковская, пред-
седатель Дрибинского 
районного Совета депу-
татов. С 09:00 до 12:00, 
тел.: 802248 24581.

Святослав Бронис-
лавович Кусов, пред-
седатель  Мстислав-
ского районного Сове-

та депутатов. С 09:00 
до 12:00, тел.: 802240 
20165.

оБщественная 
ПриеМная

Елена Сергеевна 
Кажеко, заведующий 
юридическим сектором 
Горецкого райисполко-
ма будет принимать в 
четверг 22 сентября в 
здании райисполкома с 
16:00 до 18:00 в кабинете 
№51. Запись на прием бу-
дет осуществлять глав-
ный специалист по рабо-
те с обращениями граж-
дан и юридических лиц 
по тел. 59251, с  помощью 
e-mail: gorki_otdel_obrg@
mogilev.by,  на сайте Го-
рецкого РИК. 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

24 сентября, суббота
Прп. Силуана Афонского.
8:30 – часы. Божественная 
литургия.
17:00 – всенощное бдение.

25 сентября, воскресенье 
Отдание праздника Рож-
дества Пресвятой Бого-
родицы.
8:30 – часы. Божественная 
литургия.

26 сентября, понедельник
17:00 – всенощное бдение.

27 сентября, вторник 
Воздвижение Честного и 
Животворящего Креста 
Господня.
8:30 – часы. Бож. литургия.

у рыМсКа-КаталіцКай 
ПараФіі Маці Божай 
БялыніцКай (горад горКі)

23 верасня, пятніца 
18:00 – святая Імша.

25 верасня, нядзеля
XХVІ Звычайная Нядзеля.
10:00 – святая Імша.

26 верасня, панядзелак 
10:00 – святая Імша.

Полный расКолБас

 fсша
 f боевик, вестерн

Семеро отважных искателей 
приключений встают на за-
щиту жителей маленького 
городка, угнетаемого бандой 
грабителей. 

12:00 "аисты" в 3D

14:00 "Крейсер" в 2D

16:00 "аисты" в 3D

18:00 "Великолепная семерка" в 2D

21:00 "Крейсер" в 2D

аФиша Кинотеатра "Крыніца" 
суббота и воскресенье. Возможны изменения. тел.: 5-83-98

Праздник. Программа праздника средневековой 
культуры "Рыцарский фест. Мстиславль-2016"
Массовые сражения, шоу 
огня и средневековая дис-
котека – в программе фе-
стиваля средневековой 
культуры в Мстиславле.

23 сентяБря

Ансамбль иезуитского 
монастыря

20:00-20:30 Спектакль 
"Жили-были Гагыли…" 
(Уличный театр "Вир" 
г.Минск).

20:30-21:00 Выступле-
ние  музыкальной группы 
"Литы Талер".

21:00-21:20 Фаер-шоу 
("Магратея").

21:20-22:00 Мастер-
класс по средневековым 
танцам (Уличный театр 
"Вир" г.Минск).

22:00-23:00 Средневеко-
вая дискотека.

Стоимость билета –
4 руб. (40 000 руб.).

24 сентяБря

08:00 Встреча гостей на 
форпостах города.

Улица Юрченко
13:00-24:00 Посещение 

средневекового замка "Ка-
мелот".

Центральная площадь
10:00-10:40 "Времена 

и эпохи" – торжествен-
ное открытие праздника 
средневековой культуры 
"Рыцарский фест. Мстис-
лавль-2016". Шествие и 
представление рыцар-
ских клубов, конно-исто-
рического клуба "Золо-
тая  шпора", а также вы-
ступление музыкальной 
группы. 

Вход свободный.

Кармелитский костел
11:00-21:00 Экскурсия в 

Кармелитском костеле с 
посещением башен и под-
валов.

Стоимость билета – 
1 руб. (10 000 руб.).
11:00-21:00 Выставка во-

оружения Западной Евро-
пы ХVI – ХVIII вв. "Черные 
всадники".

Стоимость билета – 
2 руб. (20 000 руб.).

Улица Комсомольская 
(пожарная каланча)

11:00-19:00 Экскурсия 
"На службе пожарной…" с 
посещением смотровой 
площадки. 

Стоимость билета – 
1 руб. 50 коп. (15 000 руб.).

Замковая гора

11:00-21:30 Экскурсия "В 
вихре столетий…" (посеще-
ние башни "Донжон" и рас-
копа древнего городища).
Стоимость билета – 1 руб. 
(10 000 руб.)

14:30-15:00 Рыцарские 
конные забавы (КИК "Зо-
лотая шпора").

15:00-16:00 Массовые 
сражения (Турнир деся-
ток). Турнир лучников.

16:00-16:30 Выступле-
ние музыкальной группы 
"Литы Талер".

Стоимость билета – 
5 руб. (50 000 руб.)
17:00 -18:00 Конное 

представление "Под Хо-
ругвами Великого Княже-
ства" (КИК "Золотая шпо-
ра").

18:00-18:30 Белый бу-
гурт.

18:30-19:00 Выступле-
ние и мастер-класс для 
зрителей по средневеко-
вым танцам театра сред-
невековой культуры "Ява-
рына".

Стоимость билета – 
5 руб. (50 000 руб.)
19:30-20:30 Массовые 

сражения (бугурт "Захват 
знамени", театрализован-

ный штурм замка).
20:30-21:30 Концерт 

группы "NEVRIDA".
Стоимость билета – 
4 руб. (40 000 руб.)

24-25 сентяБря 

Замковая гора

22:30-23:30 Шоу огня 
("Магратея", выдыхатель 
пламени  Сергей Пориц-
кий, "Яварына"), флаг-шоу 
"Steam Show".

23:30-02:00 Концерт 
фолк-группы "Irdorath" 
(Беларусь), рок-группы 
"FRAM" (Украина), рок-
группы "+58" (Россия). 
Средневековая дискотека.

Стоимость билета – 
6 руб. (60 000 руб.)

В программе возможны изменения

КаК доехать на оБществен-
ноМ трансПорте?

горки – Мстиславль 
08:30 (доп.) – 09:45.
13:45 (доп.) –15:00.

Мстиславль – горки 
16:10 (доп.) – 17:25.
22:30 (доп.) – 23:45.

ПроДаМ

жиВоТНые и ПТиЦа

 f хрячка рабочего, многоплод-
ного, чистокровной вьетнам-
ской породы, цена договорная. 
тел. 7-06-94, 8-029-542-88-04, 
8-029-375-88-86.

 f индюков, возраст 6 месяцев, 
цена договорная. тел. 5-42-37, 
8-029-106-89-13 Вел.

 f Поросят, 2 месяца, привиты. 
тел. 5-12-34, 8-029-10-97-606.

 f Котят Английской породы 
"лорд". тел +375291374427.

 f Поросят, свинки, 10 недель. 
тел. 750-69, 8-033-332-23-19 
Мтс.

 f овец породы белый меринос, 
80 руб за голову. тел. 8-029-523-
74-18.

 fМолодых петушков и куро-
чек. тел. 614-69, 8-044-515-89-
70 Вел.

 f Поросят со своего подворья, 
дважды привитые. тел. 8-025-
506-70-16.

ПроДуКТы

 f свеклу кормовую, цена до-
говорная. тел. 7-50-14.

 f свинину домашнюю, мясной 
породы, живым или убойным ве-
сом, цена договорная. тел. 7-06-
94, 8-029-542-88-04, 8-029-375-
88-86.

 f Крупный картофель, цена до-
говорная. тел. 35-872.

 f Кормовую свеклу, крупный 
картофель, д. Задорожье. тел. 
740-39.

 f Крупный картофель. тел. 
8-029-136-14-45 Вел, 5-45-36.

 fМелкий картофель 5 мешков. 
тел 51442.

 f Крупный картофель, капусту. 
тел +375291569953.

 fМелкий картофель, 8 мешков 
по 40 тысяч, с доставкой по Гор-
кам. тел. 8-029-747-13-86 Мтс.

 f свеклу кормовую 4 р. за ме-
шок. тел. 8-029-393-27-34.

 f два мешка мелкого картофе-
ля. тел. 5-00-27.

 f Картофель крупный, воз-
можна доставка по городу. тел. 
5-23-81, 8-025-95-77-438 лайф.

 f свинину 150 кг, 6 руб. за кг. 
тел. 8-029-973-79-59, 8-029-
913-29-42, 7-15-76.

сТройМаТериалы

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

ТеХНиКа

 f газовая плита Гефест в хоро-
шем состоянии. тел. 8-029-746-
67-15 Мтс.

сДаю

 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 2-комнатную квартиру в 
центре, без хозяев. тел. 8-029-
310-14-21.

 f Комнату в 3-комнатной квар-

тире, район ледовой арены. тел. 
8-044-541-66-82.

 f 1-комнатную квартиру в 
районе академии на длительный 
срок. тел. 8-029-940-89-73.

 f Квартиру, 64 кв.м, в районе 
академии. тел. 8-029-712-50-
51 Мтс.

 f 1-комнатную квартиру с 
удобствами, недорого, семей-
ным, на длительный срок, район 
Учхоза. тел. 8-029-242-84-45.

 f Комната в многоэтажном 
доме по улице строителей + при-
смотр за пенсионеркой. телефон 
79274.

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 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.

 f небольшой холодильник не 
старше 10 лет с документами. 
тел +375293493888.

иЩу рабоТу

 f Перепашу огороды в г. Горки, 
цена договорная. тел. 5-35-75, 
+37525-92-97-358 лайф.

раЗНое

 f Потерялся котенок черный 
гладкошерстный 5 месяцев, око-
ло хлебзавода (р-н калинина), на-
шедшему вознаграждение. тел. 
8-033-903-66-19.

ТребуеТся

 f требуется сиделка для пожи-
лого человека, с проживанием. 
тел. 8-029-33-17-917.

 f нуждаюсь в услугах домра-
ботницы. тел. 768-34.

 f нуждаюсь в услугах разнора-
бочего. тел. 8-033-364-44-64.

оТДаМ ДароМ

 f отдам в хорошие руки котят. 
тел.: 54914.

 f в добрые руки рыжего очень 
симпатичного котенка-мальчика 
3 месяцев. Хороший, ласковый, хо-
дит в лоток. тел.: 8-029-540-33-63.

соболеЗНоВаНие

 f сеМья ПетроченКо сКор-
Бит в связи с преждевремен-
ной смертью кума Борисен-
Ко алеКсандра ивановича 
и выражает глубокое соболез-
нование родным и близким.
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Зарэгістравана Міністэрствам 
інфармацыі Рэспублікі Беларусь 24 
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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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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

Кованные
изделия: 

* козырьки * скамейки  
* заборы * ворота  
* ограды * ограждения  
* навесы * парники и др.

рассрочКа. гарантия
ЦенЫ нИЖе  

сРеднеРЫноЧнЫХ

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

утеПление
фасадов, балконов, 

отмосток, 
кровельных систем, 

откосов и др.

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

гидроизоляция 
подвалов, 

фундаментов, 
полов, кровли

"

"

" "

Консультация сПециалиста и доставКа!

Возможна рассрочка. наличный и безналичный расчет. 
Гибкая система скидок

ИП Азанцев дмитрий Рафикович, УнП 391424259

смесители для ванной и кухни. Фильтры. трубы.  
Унитазы. Полотенцесушители.

сКидКа По этоМу КуПону – 5%!

тел.: 8-033-316-70-50. адрес: Горки, ул.Якубовского, 23А

сантехниКа, широКий сПеКтр 
сантехничесКих услуг и товаров

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

 f Полдома, водопровод, канализа-
ция, отопление печное, огород 15 соток. 
тел. 8-044-789-91-53.

 f гараж в районе Белого ручья. тел. 
8-029-289-37-11 Мтс.

 f Кирпичный дом в деревне Рекат-
ка, недорого. тел. 8-025-534-18-20, 
584-96.

 f 2-комнатную квартиру в Горках, 
недорого. тел. 8-029-390-09-41.

 f дачу в районе Иваново, деревянный 
дом, русская печь, газ, плита, баллон, 
холодильник, телевизор, цена приемле-
мая. тел. 8-029-187-96-14 Вел.

 f дачный участок, садовое товарище-
ство садовод, имеется домик и плодо-
вые насаждения. тел. 8-033-360-23-38.

 f дачу в районе аэропорта. тел. 5-88-
01.

 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 гараж в р-не Белого Ручья, с до-
кументами, 1-й проезд, удобное ме-
стоположение, подвал, яма или сдам на 
длительный срок. тел. 5-90-21, 8-029-
6-122-096 Вел.

 f срочно 3-комнатную приватизиро-
ванную квартиру по ул. калинина 11, 
5/5 дома, хороший торг. тел. 8-029-
124-94-63 Вел, 777-29.

 f Благоустроенная 2-комнатная 
квартира по ул.строителей, 5/5, цена 
договорная. тел. 7-03-63, 5-05-60.

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

 f новый гараж в районе ул. строите-
лей, р. 6х8 м, свет, подвал, смотровая 
яма. тел. 8-033-601-40-18 Мтс, 8-029-
688-59-38 Вел.

 f 2-комнатная квартира по 
ул.Вокзальная 20. тел 51844, 7472839 
мтс.

 f 2-комнатную квартиру 50,8 кв м 
около ледовой арены. тел 5570868, 
78681.

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

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

 f 1-комнатную квартиру по ул. Вок-
зальной, 1/9. тел. 8-029-594-51-93.

 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.

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.
 f автомобиль Фольксваген Пас-

сад 1994 г.в. в отличном состоянии, 
бензин; Автомобиль Фольксваген 
Гольф 4 2004 г.в. дизель, универсал 
в отличном состоянии; Автомобиль 
Фольксваген Форд 3 1995 г.в бен-
зин в отличном состоянии; Автомо-
биль Фольксваген Гольф 1989 г.в. 
бензин, вложений не требует. тел. 
+375295135218.

 f ситроен ксантия 1.8 бензин, 
1996 г.в., универсал, по запчастям. 
тел. 8-033-605-75-20 Мтс.

 f запчасти для Фольксваген джет-
та 1986 г.в. МкПП (не работает 5-я 
передача),  моторчик к дворникам, 
сиденья, стекло заднее, чехлы на 
передние сиденья,усилитель бампе-
ра передний, бампер задний, балка 
под радиатор, подрамник передний,  
тросики,  стекла  дверные, топлив-
ный бак и т.д. тел. 8-029-183-21-41.

Мебель

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

 fшкаф 3-створчатый с антресо-
лью, обеденный стол, тумба для об-
уви, люстра горный хрусталь, банки 
дешево. тел +375291256927.

раЗНое

 f Плита газовая настольная Гефест, 
новая с документами, с духовкой. 
тел. 8-029-523-74-18.

 f детскую: цвет бело-розовый, кро-
вать с 2 шуфлядками, стол, угловой, 
шкаф для книг, 350 руб. тел. 8-029-
742-51-85, 7-84-20.

 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 газовый воздуховод диаметр 150 
мм. цена 85 белорусских рублей; уте-
пленный, печной, облицовочный кир-
пич 120 шт 50 копеек за штуку, тру-
ба металическая 10 м. диаметр 32 

мм 35 копеек за метр. тел.: 51846.

дриБин
 f Продам с домашнего подворья 

свинину и поросят, доставка бесплат-
но. тел. 8-033-67-26-238 Мтс.

 f Продам срочно продам 2-комнат-
ную квартиру, гараж, баня, сарай, 
погреб, хозпостройки, огород, АГ 
трилесино. тел. 8-022-48-22-565, 
8-029-689-10-41.

 f Поросята с домашнего подворья. 
Привиты.  Cвинки. Цена - 80 р. (800 
000 руб.). тел.: 8029 2909512 (Мтс), 
8044 4868034 (Велком).

Мстиславль
 f Продам поросят, привиты. тел. 

8-029-385-55-01 Вел, 8-029-942-14-
01 Вел.

 f Продам поросят, 8 недель. тел. 
5-30-92.

 f Продам молодняк овец, 45 тыс. 
за кг. 8-025-54-76-626.


