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УзГорак
Голос НароДа

ольга:

Ртутного 
градусника 
у нас давно 
уже нет, 
пользуемся 
электрон-

ным. В нашем районе емко-
сти для раздельного сбора 
имеются лишь для стекла и 
пластика. Если бы для утили-
зации ламп, батареек и гра-
дусников были созданы усло-
вия, мы бы их соблюдали.

Дмитрий:

Батарейки 
собираю и 
отношу в 
супермаркет 
– там есть 
емкость для 

их приема. Люминесцентны-
ми и сберегающими лампоч-
ками не пользуюсь. Градусни-
ком пользуюсь современным. 
Я медработник, и понимаю, 
насколько серьезные послед-
ствия могут грозить при не-
правильной утилизации всех 
этих предметов.

лидия:

Лампочки 
выбрасы-
вать пока 
не при-
ходилось: 
дом новый, 

только переехали. Отработан-
ные батарейки складываю в 
коробочку и отношу в супер-
маркет. Ртутных градусников у 
меня дома нет – дети, поэтому 
пользуемся электронным. Если 
бы в нашем районе стояли ем-
кости для сбора лампочек и ба-
тареек – все бы выбрасывали 
эти предметы правильно.

Игорь:

Батарейки 
сдаю в "Ев-
роопт" или 
в "Ромаш-
ку". Лампы 
менять пока 

не приходилось, так что куда 
их девать, пока не знаю. Гра-
дусники не разбивались. Но 
если такое случится, слышал, 
что их МЧС забирает.

Расспрашивала Галина Будная
Фотографии Александра Храмко

 Как вы 
утилизируете 
отработанные 
батарейки, 
лампы 
и градусники?

Галина Будная

"Куда девать отработанные бата-
рейки, ртутные градусники, лю-
минесцентные и энергосберега-
ющие лампы?" – с таким вопро-
сом к нам обратилась жительни-
ца города Горки Светлана. По ее 
словам, раньше такие лампы и 
батарейки можно было отнести 
в торговый центр "Весна". Теперь 
же эти вещи там не принимают. 

Ответить тОлкОм не смОгли

– Я позвонила в диспетчерскую 
"Коммунальника", чтобы узнать, 
где принимают градусники и 
лампочки, но там мне толком от-
ветить не смогли – просто поло-
жили трубку. Я знаю, что и люми-
несцентные, и сберегающие лам-
пы несут определенный вред, и 
выбрасывать их в общий мусор 
нельзя. А куда можно – у меня 
уже скопилось несколько лам-
почек? – интересуется наша со-
беседница.  

В Горках мы обнаружили три 
места, где принимают батарей-
ки. Это "Инспекция природных 
ресурсов и окружающей среды", 
центральный "Евроопт" и мага-
зин №34 Горецкого РАЙПО (быв-
ший "Купол"). 

В центре внимания. Правильно выкинуть батарейки и лампочки можно  
и в Горках, а вот с градусником придется ехать в Могилев.

не сливайте ртуть в раковину!
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– Контейнер для батареек в 
нашем магазине появился года 
два назад. Сперва он стоял поч-
ти пустой, люди редко приноси-
ли батарейки. Но потом, видно, 
информация пошла шире, и его 
за полгода наполнили почти на-
половину. Сейчас контейнер уже 
тяжелый, наверное, перед Но-
вым годом работники "Комму-
нальника" его опустошат, – рас-
сказывает Инна Анатольевна, 
продавец магазина №34.

Действительно, несколько 
месяцев назад лампочки и ба-
тарейки можно было приносить 
в торговый центр "Весна". Но ле-
том емкости оттуда убрали. 

РазБили гРадусник –  
звОните в мЧс

С батарейками все более-менее 
понятно. А вот точек, куда можно 
принести лампы и градусники, в 
Горках нам отыскать не удалось. 
Возможно, эти привычные пред-
меты быта более опасны и кон-
тейнеры для их приемки в до-
ступных местах ставить нельзя?

В МЧС Горок нам ответили, 
что если в жилом доме разбился 
ртутный термометр, обращать-
ся нужно к ним.

– Мы проводим работы по 

удалению ртути и ее паров из 
помещений. Если градусник 
разбился, нужно сообщить об 
этом нашему диспетчеру по те-
лефонам 101 или 112. Сотрудник 
проинструктирует, как можно 
устранить последствия само-
стоятельно. Если же в доме есть 
пожилые люди, дети или по-
звонивший не уверен в том, что 
справится сам – наши работни-
ки выезжают на место и прово-
дят все необходимые действия, 
– пояснил Сергей Алексеевич 
Дедков, заместитель началь-
ника отдела по идеологии и ка-
драм этой организации.

Он также добавил, что слу-
чаи, когда люди разбивают 
ртутьсодержащие термометры, 
не такая уж редкость. Букваль-
но накануне нашей беседы в 
МЧС позвонила семья, у кото-
рой из поврежденного бытового 
прибора вытекла ртуть. В день 
обращения неприятные послед-
ствия этого случая были устра-
нены. А вот исправные термо-
метры эта организация не при-
нимает. 

Избавиться от старого гра-
дусника не удастся и в аптеке. 
Сотрудники центральной апте-
ки Горок ответили, что таких ус-
луг они не оказывают.

непОвРежденные пРиБОРы 
пРимут в мОгилеве

Но ситуация оказалась не безвы-
ходной. Целый градусник с непо-
врежденным ртутным столбиком 
и энергосберегающие лампочки 
у частных лиц принимает ОАО 
"Белцветмет" в Могилеве.

Туда в любой день, кроме 
выходных, можно отвезти и по 
предъявлению паспорта бес-
платно сдать эти предметы. 
Справки можно навести по те-
лефону 8 0222 288 094. К сожале-
нию, филиал этой организации 
имеется только в Бобруйске. 

Лампы, о которых идет речь, 
можно отнести и в УКПП "Ком-
мунальник", их там примут. По 
словам Юрия Леонидовича 
Кравцова, главного инжене-
ра этой организации, раньше в 
ритуальном магазине по ули-
це Советской стоял специаль-
ный пенал, куда люди могли 
складывать отработанные лам-
пы. Но за долгий срок ни одно-
го осветительного прибора в ту 
емкость не положили. Поэтому 
контейнер переместили в Сла-
вики на линию по сортировке 
мусора. Кому удобно, может от-
возить лампочки туда. n

в магазине №34 в горках за полгода контейнер наполнился батарейками почти наполовину. сейчас он уже тяжелый, навер-
ное, перед новым годом работники "коммунальника" его содержимое извлекут. Фото: АлеКсАндР ХРАмКо.

пОЧему нельзя пРОстО выБРОсить?

на свалке металлическое покрытие 
батареек разрушается, и токсические 
вещества, такие как ртуть, свинец, 
кадмий, никель и цинк попадают в 
почву и грунтовые воды. А оттуда, 
постепенно перемещаясь, в воду и 
пищу человека. Время разложения 
одной батарейки в земле составляет 
20 лет, в воде – три года, в соленой 
воде – один год. одна пальчиковая 
батарейка способна загрязнить 
тяжелыми металлами участок земли 
до 20 квадратных метров!
Ртуть является опасным химическим 
веществом. Пары этого металла 
могут вызвать серьезное отравление. 
Этот элемент способен накапливаться 
в костях и впоследствии оказать 
тяжелое воздействие на организм 
человека.
один ртутный термометр содержит 
около 2 граммов блестящей жидко-
сти. И если вы нечаянно его разбили 
– ни в коем случае не сливайте со-
бранную ртуть в раковину или унитаз. 
Жидкий металл оседает в изгибах 
труб и продолжает благополучно 
оттуда испаряться, особенно если по 
трубам проходит горячая вода. Кста-
ти, извлечь его потом из трубы очень 
трудно: водой он не вымывается.
Это касается и энергосберегающих 
ламп. В них содержится около 0,5 
грамма ртути. Это, конечно, меньше, 
чем в градуснике, но достаточно, 
чтобы вызвать сильное отравление.

Інтэрв'ю. Экс-кандыдат у дэпутаты 
Андрэй Юркоў падзяліўся сваім мерка-
ваннем пра выбары і жыццё людзей у 
глыбінцы. 7

"Я не 
кажу, што 
перамог 
разгромна"
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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:

13 отравились, двое 
скончались с нача-
ла грибного сезона в 
Могилевской области. 
Предполагается, что убить 
любителей даров леса 
могла бледная поганка, 
которую легко спутать с 
шампиньонами и сыроеж-
ками. Пятеро жертв грибов 
на Могилевщине – это дети.

В Могилевской обла-
сти с начала года со-
храняется тенденция 
превышения числа 
уволенных работни-
ков над принятыми. 
Так, в августе на работу 
устроились 8.262 человека, 
а были уволены – 9.518. 
Численность зарегистри-
рованных безработных на 
конец августа достигла 4,8 
тыс. человек.

Беларусь оказалась 
на третьем месте в 
мире по относитель-
ной смертности от 
болезней, связанных с 
загрязнением воздуха. 
Всемирная организация 
здравоохранения сооб-
щает, что первое место по 
этому показателю занимает 
Украина, второе – Болгария, 
Россия на четвертом месте. 
Грязный воздух увеличи-
вает риск инсультов, рака 
легких, сердечно-сосуди-
стых заболеваний и острых 
респираторных инфекций.

Пожилых на селе 
становится меньше, в 
городах – больше. За 
последние десять лет в 
нашей стране количество 
пожилых людей выросло 
на 190,1 тыс. человек, или 
на 10,8%. Доля пожилых 
среди сельского населения 
сократилась на 0,6%, а 
среди городского выросла 
на 4,1%.

Продажа товаров в 
соцсетях незаконна. 
Об это предупредило 
Министерство антимоно-
польного регулирования и 
торговли в связи с участив-
шимися случаями обмана 
потребителей.

бысТрые НоВосТИ

старший помощник прокурора Горецкого 
района юрист 1 класса
Александр дмитРиев,
татьяна владимиРОва

Действительные имена участни-
ков уголовного дела изменены.

кОму в деРевне жить скуЧнО?

Павел Гладышев жил в Дрибин-
ском районе в деревне Темный 
Лес. Но 20-летнему парню на се-
ле было скучно. Здесь он родил-
ся, вырос, знал все закуточки, а 
хотелось простора, свободы. По-
этому он часто приезжал в Гор-
ки. Здесь жила его сестра, было 
где остановиться, переночевать. 

У молодого человека была па-
тологическая страсть – он лю-
бил прихватить то, что плохо 
лежит. Постепенно дурная при-
вычка превратилась чуть ли не 
в хобби. Парень совершал кражи 
неоднократно.

В очередной раз приехав в го-
род, примерно в два часа ночи, 
находясь на неохраняемой сто-
янке транспортных средств на 

улице Строителей, парень залез 
в чужую машину. На этот раз он 
похитил цифровой фотоаппарат 
с картой памяти.

Впоследствии выяснилось, 
что злоумышленник нанес иму-
щественный вред владельцу ма-
шины на общую сумму 980.000 
неденоминированных рублей.

пОнадеялся на "авОсь"

Хозяином обворованного "Ау-
ди-80" оказался Олег Путкин. 
Он часто выезжал на заработки 
в Смоленск. В автомобиле Пут-
кина был сломан замок в пра-
вой дверце, из-за чего она не за-
крывалась.

Накануне кражи Олег при-
ехал из России поздно вечером 
и спокойно пошел домой. Все 
двери, кроме правой задней, за-
крыл. В бардачке машины оста-
вил фотоаппарат. Никому его 
брать Путкин не разрешал и не 
предлагал. Примерно в пять ча-
сов утра Олег открыл водитель-
скую дверь своего авто, сел и на-
правился снова в Россию. 

Проехав несколько киломе-
тров, мужчина обнаружил от-
сутствие фотоаппарата и по те-
лефону спросил у жены, брала 
ли она эту вещь. Женщина отве-
тила отрицательно. В милицию 
Олег Путкин обратился только 
спустя некоторое время после 
возвращения из Смоленска.

...После задержания сотруд-
никами милиции на месте со-
вершения одной из краж Павел 
Гладышев добровольно при-
знался во всех остальных пре-
ступлениях. Парень рассказал, 
как воровал и где хранил укра-
денные вещи. Среди них нашел-
ся и фотоаппарат, похищенный 
полгода назад у Путкина.

пРигОвОР

На основании изложенного суд 
признал Павла Гладышева ви-
новным в тайном похищении 
имущества (краже), совершен-
ном повторно и на основании ч.2 
ст.205 УК Республики Беларусь 
назначил ему наказание в виде 
ограничения свободы с направ-

лением в исправительное уч-
реждение открытого типа сро-
ком на один год.

В соответствии с ч.2 ст.71 УК 
при повторности преступлений, 
не образующих совокупности, 
путем поглощения менее стро-
гого наказания, назначенного 
по настоящему приговору, бо-
лее строгим, назначенным по 
предыдущему приговору суда 
Дрибинского района Могилев-
ской области от 01.02.2016 года, 
окончательно Гладышеву бы-
ло назначено наказание в виде 
ограничения свободы с направ-
лением в исправительное уч-
реждение открытого типа сро-
ком на три года, а также штраф 
в сумме 10.500.000 неденомини-
рованных рублей.

Мы нередко расстраиваемся, 
переживаем из-за неприятных 
моментов, которые случаются в 
повседневной жизни. И не всег-
да задумываемся, что многих 
неприятностей могли бы избе-
жать. В вышеописанном случае 
беспечность владельца авто сы-
грала на руку преступнику. n

любил прихватить то,  
что плохо лежит
Дело. На неохраняемой стоянке в Горках в течение полугода был совершен ряд 
краж из автомобилей. Но нет ли в случившемся вины их владельцев?

1 октября в Горецком и дрибинском районе пожилые люди смогут совершить покупки 
и воспользоваться бытовыми услугами по сниженным ценам

Регион. Торговые объекты Могилевской области про-
ведут акции в Международный день пожилых людей, 
который отмечается в Беларуси 1 октября. Воспользо-
ваться скидками можно будет лишь предъявив пенсионное 
удостоверение. Так, Горецкое раЙПо обещает снизить 
цены на 3% на все продовольственные товары, а на про-
мышленные – в размере 15%. В торговом центре "Малая 

Европа" в Горках предприниматели сбросят от 5 до 20% 
на все промышленные товары. В Дрибинском районе УКП 
"Бытуслуги" предоставит скидку в 10% на парикмахерские 
услуги, услуги прачечной, услуги по ремонту и пошиву 
одежды. Дрибинское РАЙПО в своей торговой сети снизит 
цены на непродовольственные товары на 10%. Названия 
всех магазинов со скидками смотрите на сайте horki.info. n

Что нового в мстиславле увидят
◄ любопыт-
ный турист 
теперь может 
рассмотреть 
древний город 
с высоты 
пятиэтажного 
дома. на 
обновленной 
пожарной 
каланче, кото-
рая является 
памятником 
архитектуры, 
появилась 
смотровая 
площадка. вот 
какие виды 
открываются 
оттуда. в са-
мой каланче 
начал рабо-
тать музей по-
жарного дела. 
его также 
торжественно 
открыли к 
празднику. 
Фото: 
АлеКсАндР 
ХРАмКо.БОльше фОтО

horki.info
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Магілёўская суполка Та-
варыства беларускай 
мовы задала "нязруч-
ныя пытанні" намесніку 
старшыні Магілёўскага 
аблвыканкаму Валерыю 
Малашку. На прыём да 
чыноўніка наведаліся лідар 
магілёўскіх ТБМаўцаў 
Алег Дзьячкоў і сябра 
таварыства, філолаг, пе-
ракладчык Анатоль 
Прасаловіч.

Журналістаў на сустрэ-
чу не пусцілі. Сказалі, што 
гэта не прэсавая канфе-
рэнцыя.

Мін ула я с ус т рэча 
рупліўцаў Беларушчы-
ны са службоўцам, які ку-
рыруе пытанні ідэалогіі, 
культуры і адукацыі, была 
тры гады таму.

Актывісты на прыём 
да намесніка старшыні 
аблвыканкама прыйшлі 
з пытаннямі пра стан 
помнікаў архітэктуры 
ў рэгіёне, усталяванне 
помнікаў славутым дзея-
чам беларускай гісторыі, 
а таксама сітуацыю з бе-
ларускай мовай.

Н а сустрэчы яны 
спрабавалі высветліць, 
як выконваюцца раней-
шыя абяцанні чыноўнікаў. 
Напрыклад, у Горках, 

на месцы знесенага до-
ма, у якім жыў Максім 
Гарэцкі, чыноўнікі абяцалі 
паставіць памятны знак 
літаратару. Мінула чаты-
ры гады – знаку няма.

– На якім этапе выка-
нання гэтае абяцанне? – 
запытаў у Малашкі Алег 
Дзьячкоў. Той сказаў: ад-
каз дашлюць у лісце. Па-
водле ТБМаўцаў, амаль 
на ўсе іхныя пытанні 
чыноўнік адказваў гэтак-
сама.

Запыталі актывісты і 
пра абраз над уваходнай 
брамай у мсціслаўскую 
царкву Аляксандра 
Неўскага. На ёй напісана: 
"Пресвятая Богородица, 
храни православие, Рос-
сию, град и верных".

– Я паспрабаваў высвет-
ліць, што азначае гэты 
надпіс, і ці не збіраюцца 
далучыць Мсціслаў да 
Расіі, – патлумачыў Алег 
Дзьячкоў.

Чыноўнік запэўніў, што 
і на гэтае пытанне супол-
цы адкажуць пісьмова.

Ка за лі на прыёме 
ТБМаўцы і пра гарот-
ны стан музея Гарэц-
кага ў вёсцы Малая 
Багацькаўка, што ў 
Мсціслаўскім раёне.

– Дах працякае, рамы 
аконныя спарахнелі, вян-

цы некаторыя прагнілі. 
Не патрабуецца вялікіх 
сродкаў, каб музей па-
драмантаваць, – казалі 
актывісты Малашку.

Чыноўнік даў заданне 
праверыць сітуацыю з му-
зеем.

Н а  п ы т а н н е  п р а 
рэстаўрацыю касцёла ў 
прыгараднай магілёў-
скай вёсцы Княжыцы 
і Быхаўскага замка ад-
каз быў такі: "на іх няма 
грошай".

Паводле актывістаў 
ТБМ, чыноўнікі пазітыўна 
адрэагавалі на прапано-
ву ўсталяваць у аблас-
ным цэнтры помнік Ян-
ку Купалу. Аднак, як 
заўважаюць ТБМаўцы, 
службоўцы заявілі, што 
на манумент у дзяржавы 
няма грошай: "Нам было 
прапанавана самім шу-
каць сродкі".

"Мы паспрабавалі пера-
канаць суразмоўцаў, што ў 
Віцебску на помнік Аль-
герду дзяржава знайш-
ла сродкі, у маленькім 
Лепелі паставілі помнік 
Льву Сапегу. А ў Магі-
лёве на помнік Купалу 
сродкаў няма. Валеры Ма-
лашка зноў паабяцаў на 
гэтую прапанову адказаць 
пісьмова".

– Як мне падаецца, на-

ша гутарка не была дужа 
канструктыўная, аднак, 
пазітыўныя вынікі з яе 
ўсё ж будуць, бо некато-
рыя з нашых прапановаў 
былі прынятыя, – сказаў 
Алег Дзьячкоў.

Н а с ус т р эч ы ,  к а -
жа ён, уздымалася пы-
танне, чаму шыльды з 
назвамі вуліц падаюцца 
на рускай мове. Чыноўнікі 
паабяцалі надалей звяр-
таць на гэтую акалічнасць 
увагу і пісаць назвы па-
беларуску.

– К а н та к та в а ць з 
чыноўнікамі розных 
узроўняў варта, – кажа 
Алег Дзьячкоў. – Як мне 
падаецца, гэта разумеюць 
і службоўцы. Валеры Ма-
лашка на прыёме заклікаў 
да супрацы.

Паводле лідара ТБМаў-
цаў, суполка мае на-
мер даслаць начальніку 
Галоўнага ўпраўлення 
ідэалагічнай працы, куль-
туры і па справах моладзі 
Магілёўскага аблвыкан-
каму Андрэю Кунцэвічу 
падзяку за тое, што з гэ-
тага навучальнага года 
кожны чацвер у мясцовых 
школах праводзяцца дні 
беларускай мовы. Пра на-
мер даслаць ліст падзякі 
сказалі і Валерыю Малаш-
ку. n

Сітуацыя. Калі на месцы дома Гарэцкага  
ў Горках з'явіцца абяцаны памятны знак?

20-летний парень украл в магазине 
оставленные без присмотра вещи

Горки. Преступление по информации УВД Могилевско-
го облисполкома произошло в одном из местных магази-
нов, который находится на улице Якубовского. Молодой 
человек (1995 года рождения) похитил оставленные без 
присмотра планшет "Техет", наушники и шапку. Вещи 
оценены на сумму 222 руб. (2.220.000). Дело уже раскры-
то, а похищенное изъято. n

Избил отца-пенсионера,  
с которым жил под одной крышей
Мстиславский район. Умышленное причинение 
тяжких телесных повреждений – уголовное дело по 
этой статье было возбуждено в воскресенье 25 сентября 
против жителя деревни Мазолово. 36-летний мужчина 
уже ранее был судим. Теперь он ответит за избиение 
собственного 72-летнего отца. Старик попал под горячую 
руку своего чада в ссоре – сообщает областное УВД. n

обзор

Александр Храмко

В воскресенье 25 сентября в Горках завершился 
финал республиканских соревнований по фут-
болу среди детей и подростков "Кожаный мяч". 
Восемь лучших команд беларуси боролись за 
первое место.

В финальной игре (большой фоторепортаж смо-
трите на сайте horki.info) сошлись команды "Надеж-
да" (Гродно) и "Юность" (Брест). Основное время 
игры закончилось вничью 2:2. По пенальти удача 
была на стороне "Юности" 6:5.

результаты соревнований:

1 место – "Юность" (Брест); 
2 место – "Надежда" (Гродно); 
3 место – "Поставы" (Витебск). 
"Торпедо" (Могилев) – на шестом месте. n

"Кожаный мяч" в Горках 
закончился победой брестчан

Алексей лагутенко
заместитель начальника Горецкого РоВд

случаи хулиганства случаются часто. В этом году 
их количество увеличилось вдвое. Почти полови-
на хулиганств – это причинение телесных повреж-
дений. страдают и автомобили. большая часть 
проступков совершается в состоянии алкогольно-
го опьянения.  за этот вид нарушений статьей 339 
Уголовного кодекса республики беларусь пред-
усмотрена уголовная ответственность.

Общественными работами, штрафом, исправи-
тельными работами на срок до двух лет, арестом, 
ограничением свободы на срок до двух лет, или 
лишением свободы на срок до трех лет наказыва-
ются те, кто нарушает порядок и выражает неува-
жение к обществу, применяя насилие, с цинизмом 
уничтожая чужое имущество. 

Если хулиганство совершено повторно, или 
группой лиц, либо связано с сопротивлением 
человеку, пресекающему эти действия, или свя-
зано с причинением менее тяжкого телесного 
повреждения, то оно наказывается арестом, или 
ограничением свободы на срок от одного года до 
шести лет.

Эти преступления, совершенные с применени-
ем оружия, взрывных устройств либо совершен-
ные с угрозой их использования, наказываются 
ограничением свободы на срок от трех до пяти 
лет или лишением свободы на срок от трех до 
десяти лет.

Так, 12 сентября возбуждено уголовное дело в 
отношении двух подвыпивших парней, которые 
умышленно, пренебрегая правилами поведения в 
общественном месте, из хулиганских побуждений 
взобрались на легковой автомобиль, повредив 
при этом крышу и капот транспортного средства. 
То, что хулиганы были нетрезвыми, для суда яви-
лось  обстоятельством, отягчающим ответствен-
ность.

Если вы стали очевидцем преступления, сразу 
сообщите об этом в милицию, потому что поиски 
преступников по горячим следам дают наиболь-
шие шансы на поимку злоумышленников. n

В центре внимания – 
хулиганство

челоВеК И заКоН

туристы после "дажынак"?

◄ на замковой горе в здании заново выстроенной княжеской 
усадьбы можно посмотреть музеефицированные раскопки с 
остатками деревянных построек Xii-Xiii веков. Рядом в церкви-
донжон (копию этого сооружения также возвели к празднику) 
развернулись три выставочные экспозиции. Официально 
сообщается, что программа по благоустройству города будет про-
должаться в течение нескольких лет. Фото: АлеКсАндР ХРАмКо.

  по-новому стала выглядеть троицкая церковь. ее освятил 
епископ могилевский и мстиславский софроний. Храм обнови-
ли за счет средств, которые жертвовали местные жители и орга-
низации. здесь не только будут проводить службы, но и откроют 
духовно-просветительский центр с детской воскресной школой. 
а вот еще один значимый религиозный объект остался в лесах. 
Речь идет о кармелитском костеле, памятнике архитектуры 
барокко и рококо. возможно, его час еще не пришел.  
Фото: АлеКсАндР ХРАмКо.

  улица урицкого теперь стала пешеходной. по ней можно попасть в 
городской парк, которой получил к областным "дажынкам" новое имя 
– "парк мира". деревья в нем символически посадили представители 
власти и духовенства. Фото: АлеКсАндР ХРАмКо.

◄
◄



4 "узгорак"
№39 (379), 
29 верасня 2016

Все новости 
Горок, мстиславля и дрибина 

www.horki.info

ok.ru/myhorki
vk.com/myhorki

twitter.com/myhorki

Перадрук праграмы каналаў тэлебачання 
забаронены. У праграме тэлебачання 
цягам тыдня могуць адбыцца змены. тэлевiзар

У гэты дзень 
у 1931 годзе 
ў Горках 
нарадзіўся 
Георгій 
Куляшоў, 
савецкі 
фізік, адзін з 
ствараль-
нікаў 
новага тыпу 
цыклічных 
паскараль-
нікаў 
электронаў.

У гэты дзень 
у 1886 
годзе ў 
в.Шапялёўка 
Горацкага 
павета 
нарадзіўся 
дзям’ян 
новікаў, 
дырэктар 
бібліятэкі 
БсГА, сябар 
Янкі Купалы. 
Займаўся 
вывядзеннем 
новых відаў 
кветак.

У гэты дзень 
у 1929 годзе 
выйшаў пер-
шы нумар 
шматтыраж-
най газеты 
БсГА “За 
пралетарскія 
кадры”.

У гэты дзень 
у 1849 годзе 
ў в.соіна 
мсціслаў-
скага павета 
нарадзіўся 
дзмітрый 
дубяга, 
астраном, 
даследчык 
арбіты 
спадарож-
ніка нептуна, 
стваральнік 
тэорыі 
руху малой 
планеты.

Чт
06/10

сР
05/10

вт
04/10

пн
03/10

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

БелаРусь-1 нтв-БелаРусьБелаРусь-2 ствОнт БелаРусь-5 тэлеканал БелсатРтР-БелаРусь

06.00, 07.20, 08.15 доброе 
утро, Беларусь!

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 19.00, 00.35 
новости

07.05, 08.05 новости 
экономики

07.10, 08.10, 19.40, 
23.55 Зона Х

09.10, 22.15 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 "дом с лилиями"
17.35 Бел. времечко
19.20, 00.15 сфера 

интересов
21.00 Панорама
21.45 Крупным планом
00.50 день спорта
01.05 т/с "Крапленый"

07.00 телеутро
09.00, 22.20 телебаро-

метр
09.05, 20.00 Х/ф "такая 

работа"
10.00, 21.10 д/ф "Экстра-

сенсы детективы"
11.00 "орел и Решка. на 

краю света"
12.00, 17.15 т/с "моя 

прекрасная няня"
12.30, 17.55 Х/ф "не 

родись красивой"
13.30, 18.55 Х/ф "Вось-

мидесятые"
14.30 "моду народу". 

Развлекательная 
шоу-программа 
(Украина)

15.30 "Пин_код"
16.15, 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 мужское/Женское
14.10 "Про любовь"
15.15, 16.20 "Время 

покажет"
16.55 давай поженимся!
18.20 "Папины дочки"
18.50 "Пусть говорят"
20.00 Время
21.05 надо разобраться
21.30 т/с "тонкий лед"
23.25 т/с "Агент нацбезо-

пасности"
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". 

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 "Бумеранг из 

прошлого"
19.10, 20.40 т/с "Камен-

ская"
21.45, 23.10 т/с "Челноч-

ницы"
23.50 "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
13.25, 23.05 обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие

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

битых фонарей"
18.05 "Говорим и по-

казываем"
19.40 т/с "Пенсильва-

ния"
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 минча-

не"
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"

07.20, 19.00, 21.55 Про 
спорт. новости

07.30, 14.30 теннис. 
турнир WTA. Пекин

13.35 Козел про футбол
13.55 Гандбол. лига 

чемпионов
15.55 Футбол. лига чем-

пионов. Женщины. 
1/16 финала. 
Первый матч. ФК 
минск - Барселона 
(Испания)

18.00 спорт-кадр
18.30 Фактор силы
19.10 овертайм. КХл
19.25 Хоккей. КХл. 

динамо-минск 
- Витязь (москов-
ская обл.) (В пере-
рыве - овертайм. 
КХл)

22.05 Грепплинг. Чемпи-
онат мира

07.00, 08.30, 13.25, 
15.00, 18.00 
студыя "Белсат"

07.25, 13.50 Форум
08.10, 14.35 маю права
10.45 Прыват
11.10 Ґуча!, м/ф
12.50 два на два
17.10 Пажарнікі, т/с
18.25 Эксперт. "Жэста-

чайшы" ілюзіён
19.00 людскія справы
19.30, 23.30 студыя 

"Белсат"
21.00 Аб’ектыў
21.45 Рэпартэр
22.10 Відзьмо-невідзьмо
22.35 мае рэчы, 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 навіны надвор’я
10.40, 13.05 Х/ф "любовь 

без лишних слов"
11.00, 13.00, 16.00 90 с.
15.15, 18.40 новости 

региона
15.25, 16.35 т/с "сва-

ты-6"
17.35 Бел. времечко
19.20 Арена
19.40, 23.25 Зона Х
20.00 Форум
21.00 Панорама
21.45 т/с "след"
00.05 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"
11.30 т/с "Классная 

школа"
13.05 два рубля
13.20 т/с "Кости"
16.55, 23.10 Х/ф "обма-

ни меня 3"
19.15 суперлото
21.10 "Человек-невидим-

ка". Реалити-шоу 
(Россия)

22.10 Кено
22.15 Репортер
00.05 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, 16.20 "Время 

покажет"
16.55 давай поженимся!
18.20 т/с "Папины дочки"
19.00 "Жди меня"
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 "Бумеранг из 

прошлого"
19.10, 20.40 т/с "Камен-

ская"
21.45, 23.10 т/с "Челноч-

ницы"
23.45 "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
13.25, 23.05 обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие

13.55 едим дома
14.25 "новые русские 

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

битых фонарей"
18.05 "Говорим и по-

казываем"
19.40 т/с "Пенсильва-

ния"
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."
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 Задорнова
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 "Умнее не при-

думаешь"
00.55 Х/ф "Прощай, 

детка, прощай"

07.40, 19.15 Про спорт. 
новости

07.50 Футбол. Беларус-
банк - чемпионат 
Беларуси. БАтЭ 
(Борисов) - Ислочь 
(минский район)

09.30, 16.00, 23.20 
теннис. турнир 
WTA. Пекин

15.30 "на пути к Чм-
2018"

18.15 Футбол. лига 
европы УеФА. 2-й 
тур. обзор

19.25 Хоккей. КХл. дина-
мо (Рига) - динамо 
(москва)

21.45 Итоги недели
22.35 Время футбола

07.00 над нёмнам
07.15, 10.20 Прасвет
07.50 людскія справы
08.25 Зона "свабоды"
09.00 Эксперт
09.35 Пажарнікі, т/с
11.00 Балтыйскі покер, д/ф
11.55 Форум
12.40, 18.30 мова на-

нова: Кухня
13.05 5 хв. свабоды, д/ф
13.55 Кінаклуб
14.10 Цыган, м/ф
15.55 невядомая Беларусь
16.30 Карыстальнік 

Аміна, д/ф
18.00 студыя "Белсат"
18.50 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
19.05 Асабісты капітал
19.30, 23.55 студыя 

"Белсат"
21.00 Аб’ектыў
21.45 Загадкі беларускай 

гісторыі
22.00 Кінаклуб
22.15 Цыган, м/ф

06.00, 07.20, 08.15 до-
брое утро, Беларусь!

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 19.00, 00.25 
новости

07.05, 08.05 новости 
экономики

07.10, 08.10 Зона Х
09.10, 22.05 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, 00.05 сфера 

интересов
19.40, 23.45 Зона Х
21.00 Панорама
00.40 день спорта
00.55 т/с "Крапленый"

07.00 телеутро
09.00, 22.20 телебаро-

метр
09.05 "орел и Решка. на 

краю света"
09.50, 21.15 д/ф "Экстра-

сенсы детективы"
10.55, 23.30 Х/ф "мираж"
12.30 два рубля
12.50, 17.15 т/с "моя 

прекрасная няня"
13.30, 17.55 Х/ф "не 

родись красивой"
14.30 Барышня-крестьян-

ка
15.30 "Пин_код"
16.15, 22.25 Х/ф "Ангел 

или демон"
18.55 Хоккей. лига 

Чемпионов. 1/16 
финала. Первый 
матч. Юность 
минск (Бела-
русь) - Фрелунда 
(Швеция)

22.10 спортлото 6 из 49, 
Кено

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 

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 "тонкий лед"
22.55 "обратный отсчет"
23.25 т/с "Агент 

национальной 
безопасности"

01.20 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 "Бумеранг из 

прошлого"
19.10, 20.40 т/с "Камен-

ская"
21.45, 23.10 т/с "Челноч-

ницы"
23.50 "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
13.25, 23.05 обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие

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

битых фонарей"
18.05 "Говорим и по-

казываем"
19.40 т/с "Пенсильва-

ния"
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 Х/ф "Живет такой 

парень"
15.40 "Водить по-русски"
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"
00.35 т/с "Знахарь"

06.50 Итоги недели
07.30, 14.30 теннис. 

турнир WTA. Пекин
13.40 Время футбола
16.30 Хоккей. КХл. дина-

мо (Рига) - динамо
18.00 спорт-кадр
18.30 овертайм
19.00, 23.35 Про спорт
19.10 овертайм. КХл
19.25 Хоккей. КХл. 

динамо-минск 
- локомотив 
(Ярославль). (В 
перерыве - овер-
тайм. КХл)

21.55 Баскетбол. лига 
чемпионов. Цмокi 
мiнск (Беларусь) - 
нагария (Израиль)

23.45 Хоккей. лига 
чемпионов. 1/16 
финала. Первый 
матч. Юность 
минск (Бела-
русь) - Фрелунда 
(Швеция)

07.00, 08.30, 12.30, 
14.00, 18.00, 
19.30 студыя 
"Белсат"

07.30, 13.00 мова на-
нова: Кухня

07.50, 13.25 Гісторыя пад 
знакам Пагоні

08.05, 13.40 Асабісты 
капітал

10.45, 16.20 Загадкі бе-
ларускай гісторыі

11.00 дом, т/с
16.35 Рэпартэр
17.05 5 хвілін свабоды, 

д/ф
18.30 людскія справы
19.00 два на два
21.00 Аб’ектыў
21.45 Пахаванне стралы, 

рэпартаж
22.00 Барыс нямцоў - 

забойства ў цені 
Крамля, д/ф

22.55 У што гуляе Пуцін? 
д/ф

23.55 студыя "Белсат"

06.00, 07.20, 08.15 доброе 
утро, Беларусь!

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 19.00, 00.25 
новости

07.05, 08.05 новости 
экономики

07.10, 08.10, 19.40, 
23.45 Зона Х

09.10, 22.05 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"
14.20 детский доктор
15.15, 18.40 новости 

региона
15.25 "дом с лилиями"
17.35 Бел. времечко
19.20, 00.05 сфера 

интересов
21.00 Панорама
21.45 Актуальное интер-

вью
00.40 день спорта
00.55 т/с "Крапленый"

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"
10.55 "орел и Решка. на 

краю света"
11.50, 17.15 т/с "моя 

прекрасная няня"
12.20, 17.55 Х/ф "не 

родись красивой"
13.20, 18.55 Х/ф "Вось-

мидесятые"
14.25 "Барышня-кре-

стьянка"
15.30 "Пин_код"
16.10, 22.20 Х/ф "Ангел 

или демон"
17.10 Хочу в телевизор!
22.10 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 мужское/Женское
14.10 "Про любовь"
15.15, 16.20 "Время 

покажет"
16.55 давай поженимся!
18.20 "Папины дочки"
18.50 "Пусть говорят"
20.00 Время
21.05 т/с "тонкий лед"
22.55 "Беларусь без 

границ"
23.25 АнБ
01.40 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 "Бумеранг из 

прошлого"
19.10, 20.40 т/с "Камен-

ская"
21.45, 23.10 т/с "Челноч-

ницы"
23.50 "Вечер с Владими-

ром соловьевым"
00.30 ПРемЬеРА. "Ко-

манда" с Рамза-
ном Кадыровым"

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
13.25, 23.05 обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие

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

битых фонарей"
18.05 "Говорим и по-

казываем"
19.40 т/с "Пенсильва-

ния"
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 

шокирующие 
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"

07.25, 19.05, 22.15 Про 
спорт. новости

07.35 Хоккей. лига 
чемпионов. 1/16 
финала. Первый 
матч. Юность 
минск (Бела-
русь) - Фрелунда 
(Швеция)

09.30, 16.00 теннис. 
турнир WTA. Пекин

15.30 овертайм
18.05 Фактор силы
18.35 Футбол. лига 

Чемпионов УеФА
19.15 Козел про футбол
19.35 Гандбол. лига 

чемпионов
20.05 слэм-данк
20.35 Баскетбол. лига 

чемпионов. Цмокi 
мiнск (Беларусь) - 
нагария (Израиль)

22.25 Хоккей. КХл. 
динамо-минск 
- локомотив 
(Ярославль)

07.00, 08.35, 12.30, 
14.05, 18.00 
студыя "Белсат"

07.30, 13.00 людскія 
справы

08.00, 13.30 два на два
10.50, 16.20 Пахаванне 

стралы, рэпартаж
11.05, 16.40 Кулінарныя 

падарожжы Робэр-
та макловіча

11.35, 17.05 Барыс 
нямцоў - забойства 
ў цені Крамля, д/ф

18.25 Форум
19.05 маю права
19.30 студыя "Белсат"
21.00 Аб’ектыў
21.45 Прыват: нараджаць 

- абавязак ці 
выбар?

22.10 Ґуча!, м/ф
23.50 студыя "Белсат"
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У гэты дзень 
у 1986 годзе 
ў Горках 
адбылося 
першае 
пасяджэнне 
“Клуба 
дзелавых су-
стрэч”. тэма 
размовы – 
перабудова 
работы 
раённага 
аграпрамыс-
ловага 
аб’яднання.

вс
09/10

пт
07/10

сБ
08/10

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 1938 годзе 
ў в.Халіпы 
дрыбінскага 
раёна 
нарадзіўся 
міхась 
Казакоў, 
паэт, пера-
кладчык. 
Член саюза 
пісьменнікаў 
Украіны. 
творы пісаў 
на белару-
скай і рускай 
мовах.

У гэты дзень 
у 1788 годзе 
нарадзіўся 
Іван насовіч, 
мовазнавец, 
фаль-
кларыст, 
этнограф. 
З 1843 па 
1864 гг. жыў 
у мсціславе, 
быў 
рэктарам 
мясцовых 
духоўных 
вучылішчаў.

06.00, 07.20, 08.15 доброе 
утро, Беларусь!

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 19.00, 01.30 
новости

07.05, 08.05 новости 
экономики

07.10, 08.10 Зона Х
08.50 слово митрополита
09.10 т/с "след"
10.00, 13.00, 16.00 90 с.
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 

региона
15.25 Х/ф "дом с лилия-

ми"
19.20 Итоги недели
21.00 Панорама
21.45 наши
22.05 Х/ф "Знахарка"
01.50 день спорта

07.00 телеутро
09.00, 20.55 телебарометр
09.05, 19.55 Х/ф "такая 

работа"
10.00 Репортер
10.55 Копейка в копейку
11.20 "онлайн"
11.50, 17.10 т/с "моя 

прекрасная няня"
12.25, 17.45 Х/ф "не 

родись красивой"
13.25, 18.45 Х/ф "Вось-

мидесятые"
14.35 "моду народу"
15.30 "Пин_код"
16.15, 00.05 Х/ф "Ангел 

или демон"
21.10, 23.45 Время 

футбола
21.45 Футбол. Чм-2018 

г. Квалификация. 
нидерланды - Бела-
русь. В перерыве: 
22.30 спортлото 5 
из 36, Кено

01.00 Футбол. Чм-2018 
г. Квалификация. 

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 "старики-раз-

бойники"
18.20 Жди меня. Беларусь
18.55 "Поле чудес"
20.00 Время
21.05 "Голос"
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Х/ф "Побочный 

эффект"
01.55 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 "Бумеранг из 

прошлого"
19.10, 20.40 т/с "Камен-

ская"
21.45 ПРемЬеРА. "Юмо-

рина"
23.10 ПРемЬеРА. 

"Юморина". Про-
должение

23.45 Х/ф "некрасивая 
любовь"

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
13.25, 21.25 обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие

13.55 "тайны следствия"
14.20 т/с "опергруппа"
16.25, 19.40 т/с "Улицы 

разбитых фона-
рей"

18.05 "Говорим и по-
казываем"

22.00 "Экстрасенсы про-
тив детективов"

23.25 "Большинство". 
общественно-поли-
тическое ток-шоу

00.35 "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 "столичные под-

робности"
20.15 КВн
22.05 "смотреть всем!"
23.00 "Земля. В поисках 

создателя"
00.00 Х/ф "Без чувств"
01.35 "Звездный ринг". 

дайджест

07.20, 19.15, 21.35 Про 
спорт. новости

07.30, 16.00 теннис. тур-
нир WTA. Пекин. 
1/4 финала

13.30 Хоккей. КХл. 
динамо-минск 
- Витязь (москов-
ская обл.)

15.30 Фактор силы
18.05 "на пути к Чм-

2018"
18.40 Футбол. лига 

Чемпионов УеФА
19.25 мини-футбол. Чем-

пионат Беларуси. 
столица (минск) 
- БЧ (Гомель)

21.00 Пит-стоп
21.45 Грепплинг. Чемпи-

онат мира

07.00, 08.30, 12.45, 
14.15, 18.00 
студыя "Белсат"

07.25, 13.15 Эксперт. 
"Жэстачайшы" 
ілюзіён

08.00, 13.45 людскія 
справы

10.45, 16.35 Рэпартэр
11.10 невядомая 

Беларусь: Як пошуг 
маланкі, рэпартаж

11.50, 17.00 мае рэчы, 
д/ф

18.25 Пахаванне стралы, 
рэпартаж

18.45 Прыват
19.15 сведкі
19.30 студыя "Белсат"
21.00 Аб’ектыў галоўнае 

выданне
21.40 Прасвет
22.20 ліст да Ганны, д/ф
23.20 дом, т/с
00.50 студыя "Белсат"

06.50 Існасць
07.15 Х/ф "Знахарка"
09.00, 12.00, 15.00 

новости
09.10 Крупным планом
09.40 т/с "сваты-6"
11.00 50 рецептов перво-

го
12.10 Большой селфи-

тур
12.50 дача
13.25 Здоровье
14.20, 17.00 Х/ф "сон как 

жизнь"
15.15 Краіна
18.40, 21.40 Х/ф "дело 

было на кубани"
21.00 Панорама
03.00 день спорта

07.00 т/с "Классная 
школа"

07.55 "орел и Решка. 
Шопинг"

08.55, 20.55 телебарометр
09.00 т/с "счастливы 

вместе 3"
10.55 "мадагаскар 3"
12.30 Копейка в копейку
13.10 "Великая иллюзия 

на Кипре"
13.45 "Барышня-кре-

стьянка"
14.50 "моду народу"
15.45 "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 3"
22.00 спортлото 6 из 49, 

Кено
23.35 Х/ф "омен"

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 Х/ф "Живите в 

радости"
13.15 80 лет леониду 

Куравлеву
14.15 Х/ф "Живет такой 

парень!"
16.15, 21.00 новости 

спорта
16.20 "Кто хочет стать 

миллионером?"
17.20 "Удача в придачу! 

с "евроопт"
18.05 "теория заговора"
18.50 "мой бизнес"
21.05 "сегодня вечером"
22.35 "Все сложится"
23.15 "максиммаксим"
00.15 "Подмосковные 

вечера"

07.00 "Комната смеха"
07.35 Х/ф "дом без вы-

хода"
11.00, 14.00 ВестИ
11.20 Х/ф "дама с со-

бачкой"
13.10 К 80-летИЮ со 

днЯ РоЖденИЯ. 
ПРемЬеРА. "Эд-
монд Кеосаян. не 
только "неулови-
мые"

14.15 Х/ф "Ха"
14.40 ПРемЬеРА. "Это 

смешно"
17.00 ПРемЬеРА. 

"субботний вечер"
19.00 "Картина мира" с 

Юрием Козиятко
20.00 ВестИ В сУББотУ
20.55 Х/ф "Подмена в 

один миг"
00.05 Х/ф "еще люблю, 

еще надеюсь…"

05.50 "Астропрогноз"
05.55, 08.20 дорожный 

патруль
08.00, 10.00, 14.00, 

16.00 сегодня
08.40 Устами младенца
09.25 "Их нравы"
10.25 "Главная дорога"
11.05 "еда живая и 

мертвая"
12.05 "Квартирный 

вопрос"
13.20 "Удача в придачу!"
14.15 т/с "следопыт"
16.20 Х/ф "Роковая 

горянка"
17.15 "следствие вели…"
19.00 Цт
19.55 "новые русские 

сенсации"
20.50 "ты не поверишь!"
21.40 Х/ф "Прежде, чем 

я усну"
23.15 "салтыков-Щедрин 

шоу"
00.05 "однажды..."

06.30 т/с "Фирменная 
история"

07.20 "Анфас"
07.35 Х/ф "Голубые 

горы"
09.20 "Ремонт по-

честному"
10.05 "Пища богов"
11.00 "минск и минча-

не"
11.35 т/с "дембельский 

альбом"
13.30, 16.30, 19.30 "24 

часа"
13.40, 02.05 Х/ф "Ёлки-

палки"
15.20 "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 "Конференция 

маньяков"

07.50, 21.20 Про спорт
08.00 мини-футбол. Чем-

пионат Беларуси. 
столица - БЧ

09.30, 21.30 теннис. 
турнир WTA. Пекин

11.30 Пит-стоп
12.00 Фактор силы
12.30 Футбол. Квалифи-

кация к Чм-2018. 
нидерланды - РБ

14.25 Футбол. Квалифи-
кация к Чм-2018

14.55 Футбол. ЧБ. динамо-
минск - торпедо 
БелАЗ (Жодино)

17.00 Хоккей. КХл. 
динамо-минск - 
динамо (москва)

19.20 Гандбол. лЧ. БГК 
им. мешкова 
(Беларусь) - Рейн 
лёвен (Германия)

20.50 Футбол. лига 
Чемпионов УеФА

23.35 Плавание. Этап 
кубка мира. доха

07.00, 08.30, 00.10 
студыя "Белсат"

07.25, 13.20 Пахаванне 
стралы, рэпартаж

07.45 Прыват
08.15, 12.45 сведкі
10.45 мульфільм
11.25 Ажыятаж вакол 

Басі, т/с
11.55 Гісторыя
12.05 мова нанова: Кухня
12.30 Загадкі гісторыі
13.00 Асабісты капітал
13.40 Канцэрт Крамбамбулі
14.10 дом, т/с
15.50, 00.20 Прасвет
16.30 ліст да Ганны, д/ф
17.25 Рэпартэр
17.50 над нёмнам
18.10 Пажарнікі, т/с
18.55 Прыкід, д/ф
20.20 Зона "свабоды"
21.00 Аб’ектыў
21.10 Форум
21.50 Знакамітая праца
23.45 Відзьмо-невідзьмо
01.00 ліст да Ганны, д/ф

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

новости
09.10 "Арсенал". Про-

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

первого"
12.10 новости. Централь-

ный регион
12.35 Х/ф "дела семей-

ные"
14.25 Коробка передач
15.15 твой город
15.30 Вокруг планеты
16.15 Итоги недели
16.45 тайны следствия
17.15 Х/ф "одинокие 

сердца"
20.35 навіны надвор’я
21.00 Главный эфир
22.10 Х/ф "сон как 

жизнь"

07.05 т/с "Классная 
школа"

07.35, 21.10 телебарометр
07.40 "Великая иллюзия 

на Кипре"
08.10 Элементариум
08.45 Кулинарный экс-

перимент
09.20 "Удиви меня 3"
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 3" (сША)

17.40 Х/ф "миссия невы-
полнима 3"

19.55 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 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 "Виталий соломин. 

между Ватсоном и 
"Зимней вишней"

12.15 Праздничный 
концерт

14.00 Х/ф "Привет 
семье!"

16.00 наши новости
16.15 новости спорта
16.20 К 90-летию актера. 

"е.евстигнеев"
17.20 "точь-в-точь"
20.00 Контуры
21.05 ледниковый период
23.40 Что? Где? Когда?
00.50 Х/ф "Похищенный 

сын: история 
тиффани Рубин"

07.00 Х/ф "Ха"
07.35 Х/ф "Злая судьба"
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 "Исцеление"
20.00 ВестИ неделИ
21.30 ток шоу "Что про-

исходит"
22.30 Х/ф "однажды 

преступив черту"
00.05 "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"
14.15 т/с "следопыт"
16.20 "секрет на милли-

он"
18.05 "следствие вели…"
19.00 "Акценты недели"
19.55 "Киношоу"
22.25 "международная 

пилорама" с тигра-
ном Кеосаяном

23.15 "таинственная 
Россия"

06.45 т/с "Фирменная 
история"

07.35 добро пожаловаться
07.55, 16.50 "Автопано-

рама"
08.25 "нам и не снилось"
11.00 "Большой завтрак" 

c Ириной Ромбаль-
ской

11.40 т/с "дембельский 
альбом"

13.30, 16.30 "24 часа"
13.55, 01.20 Х/ф "ско-

рость"
15.40 "Водить по-русски"
16.00 "Центральный 

регион"
17.20 "Военная тайна"
19.30 "неделя"
20.25 ПРемЬеРА. "Как 

нас зомбируют? 
секты XXI века". 
документальный 
спецпроект

22.00 Х/ф "Умница Уилл 
Хантинг"

00.20 "соль"

07.00, 20.30 Про спорт
07.10 теннис. турнир 

WTA. Пекин
08.40 Футбол. ЧБ. 

динамо-минск - 
торпедо БелАЗ

10.30 Автоспорт. 
Формула-е

11.40, 22.35 теннис. тур-
нир WTA. Финал

13.40 Гандбол. лига 
чемпионов. БГК 
им. мешкова 
(Беларусь) - Рейн 
лёвен (Германия)

15.15 Футбол. лига 
Чемпионов УеФА

15.50 Баскетбол. единая 
лига ВтБ. Цмокi-
мiнск - Зенит 
(санкт-Петербург)

18.00 Плавание. Этап 
Кубка мира. доха

20.40 Хоккей. КХл. 
динамо-минск - 
динамо (москва)

07.10 Прасвет
07.45, 10.30 мульты
08.30 Зона "свабоды"
09.05 маю права
09.30 сведкі
09.45 Рэпартэр
10.10 над нёмнам
11.40 Гісторыя
11.55 Пажарнікі, т/с
12.40 Прыкід, д/ф
14.05 Відзьмо-невідзьмо
14.30 Прыват
15.00 людскія справы
15.30 Форум
16.15 Знакамітая праца
18.05 Кулінарныя пада-

рожжы
18.35 мова нанова
19.00 Эксперт
19.30 невядомая Беларусь
20.15 дагістарычныя 

монстры Гітлера
21.05 Кінаклуб
21.20 Голам Фоў, м/ф
22.55 Пажарнікі, т/с
23.40 супярэчлівая 

гісторыя, 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

умница уилл Хантинг
Уилл Хантинг – 20-летний вундеркинд, 
который то и дело ввязывается в 
неприятные истории. Когда полиция 
арестовывает его за очередную драку, 
профессор математики берет его под 
свою опеку, но при одном условии: 
Уилл должен пройти курс психотерапии. 
сеансы "перевоспитания", начавшиеся 
с недоверия, постепенно перерастают 
в дружбу.

вОскРесенье
ств
22:00

вОскРесенье
БелаРусь-2
17:40

миссия невыпОлнима 3
суперагент Итан Хант решил расстать-
ся с оперативной работой и заняться 
подготовкой курсантов. он даже 
решил жениться на привлекатель-
ной, ни о чем не ведающей джулии. 
Руководство ЦРУ просит его принять 
участие в последней операции: 
спасении его бывшей ученицы линдси 
Феррис из лап торговца оружием 
оуэна дэвиана.

пО вОпРОсам 
Размещения Рекламы 

в газете "узгорак" 
и на сайте horki.info 

обращайтесь по телефону: 
+375 25 967 5843

 f1 рубель 30 капеек (13.000 рублёў) ................ на месяц
 f3 рублі 90 капеек (39.000 рублёў) ................ на квартал
 f7 рублёў 80 капеек (78.000 рублёў) ..............на паўгода

падпішыцеся самі
падаРыце падпіску іншым

падтРымаць сваБОду слОва мОжа кОжны
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НароДНыЙ КалеНДарь

ПозДраВляеМ НоВорожДеННых!

сКорбИМ...

29 сеНТября. В этот день почитается память свя-
той Евфимии Всехвальной. Если в этот день на 
дворе можно увидеть много тенетника, а скворцы 
не спешат отлетать – осень будет сухой и "протяж-
ливой". Чем теплее и суше будет на Евфимию, тем 
позднее наступит зима, а сильных холодов можно 
не бояться.

30 сеНТября. Отмечается день памяти святых 
Веры, Надежды, Любови и их матери Софии. С 
этого времени уже могут быть первые заморозки 
в воздухе ниже 2 градусов мороза. В этот день мо-
жет быть как дождливая и холодная погода, так и 
ясная, солнечная.

1 оКТября. Почитается память мученицы Ариад-
ны. В народе этот день назывался Арина Шиповни-
ца, журавлиный лет. Если на Арину журавли поле-
тят, то на Покров (14 октября) будет первый мороз; 
если нет, то до Артемьева дня (2 ноября) не будет 
ни одного мороза – "слякоть простоит". Какая по-
года на 1 октября, такая будет и на 1 апреля.

2 оКТября. В этот день почитается память муче-
ников Трофима, Савватия и Зосимы Пустынника. 
Со 2 октября проходили Трофимовские вечерки 
– выбор женихов. "На Трофима не проходит сча-
стье мимо: куда Трофим, туда и оно за ним". В этот 
день бывал и первый снегопад. Если к этому дню 
лист с березы и дуба опал не чисто – надо ждать 
суровую зиму.

3 оКТября. Отмечается день святого Евстафия 
Плакиды. В народе этот день назывался Астафье-
вы ветры или Астафий Ветряк. День, как правило, 
бывал ветренный, и по ветру судили о погоде: если 
ветер северный – близко стужа; южный ветер – к 
теплу; западный – к мокроте, дождям, а восточный 
– к ясной погоде.

4 оКТября. Почитается память святого апостола 
Кондрата. Погода в этот день имеет огромное зна-
чение, поскольку какой погода будет в этот день – 
такой она останется и в следующие четыре недели, 
то есть весь октябрь. Однако ясная погода в этот 
день в сочетании с северо-восточным ветром обе-
щает и холодную зиму.

5 оКТября. В этот день почитается память святого 
пророка Ионы и Фоки, епископа Синопийского. С 
давних времен этот день называется Фока Ветро-
градарь. О том, когда ожидать первого снега, наши 
предки судили по березовым листьям: если до 
этого дня лист с березы не опал полностью, снег 
ляжет поздно.

Источник: sinoptik.ua

гОРки
 fНикита Булатников
 fДмитрий Карпицкий

гОРки
 f скоромный Анатолий Иванович, 1934 г.

 f самолазов Виктор Харитонович, 1928 г.

 f ермолаев Владимир Александрович, 1959 г.

 f запрудская Анастасия Мартыновна, 1924 г.

мстиславль
 fлиморов Дмитрий Владимирович, 1950 г.

 f Кондрух Светлана Тимофеевна, 1949 г.

гОРки
 fМария Зайцева и Павел Карманов
 fНаталья Гомонова и Сергей Шведов
 fАнна Баранова и Константин Тарасенко

мстиславль
 fДарья Титова и Денис Борщев
 f Елена Быкова и Рыжанков Владимир

ПозДраВляеМ НоВые сеМьИ!

Ответы. По ГоРИЗонтАлИ: Кенгуру. Упадок. Ушиб. Икт. микроскоп. топь. Халва. Балу. Бабка. Аон. наяда. Пудра. диск. Канюк. Ком. трата. Агата.
По ВеРтИКАлИ: медитация. Кол. Агитпункт. Грум. Бяка. Уши. Адат. Икебана. Зубр. охапка. Вакса. Кладка. Водоворот. Панама. 

пара недели – 
анастасия и павел 

анастасия из новосибирска приехала 
навестить родных в дрибин, где и по-
знакомилась на фестивале "дрыбінскія 
таржкі" с павлом алексеевым. "с тех 
пор мы не расставались и 12 июля 
2015 года сыграли свадьбу в родном 
для мужа дрибине. а сейчас шлем вам 
горячий привет из сибири!" 
Фото: семейный АРХИВ.

пРисылайте ваши фОтО 
для РуБРики "паРа недели"  
на uzgorak@gmail.com. если у вас нет 
подходящего 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. для противоположного пола в 
этот период вы будете невероятно при-
тягательны. Увидев интерес в глазах 
потенциального партнера, смело идите 
навстречу. для вас наступает время ис-
полнения желаний. Хорошее время для 
того, чтобы заняться любимым хобби.

телец. Полоса невезения, прежде 
всего в денежных делах, заканчивается. 
Вам представится случай повернуть 
свою жизнь в сторону финансового 
благополучия и процветания. Это может 
быть либо получение новой работы, 
либо повышение зарплаты.

Близнецы. ожидается затишье во 
всех сферах жизни. не искушайте 
судьбу, стучась в закрытые двери. 
Просто переждите этот период. сейчас 
лучше не брать деньги в долг, особенно 
у друзей. если обстоятельства заставят, 
лучше одолжить у близких родствен-
ников.

Рак. Удачный период для дополнитель-
ного заработка и решения денежных 
вопросов. неоценимую помощь в этом 
окажут ближайшие родственники и зна-
комые. от них может прийти полезная 
информация. Удачные дни для ухода за 
собой и работы над своим имиджем.

лев. Грядущая неделя будет сложная в 
психологическом отношении. Возмож-
ны депрессии, упадок сил, отсутствие 
настроения. Это скажется на ваших 
отношениях с коллегами и началь-
ством. спасение и свет в окне на эти 
дни – родные и любимые люди.

дева. В звездных советах вы сейчас 
вряд ли нуждаетесь. Поступайте так, 
как сами считаете нужным. есть воз-
можность продвинуться по службе, так 
что не упустите свой шанс. действуйте! 
Беритесь за интересную работу и про-
являйте инициативу – она не останется 
незамеченной.

весы. Время неопределенности и бес-
конечных ожиданий. не пугайтесь, если 
вдруг заметите, что мир и окружающие 
люди перестанут вас замечать или 
воспринимать серьезно. Это ненадолго. 
лучше вплотную займитесь собствен-
ным здоровьем.

скОРпиОн. наиболее актуальная и 
острая тема на ближайшую неделю 
– любовное противостояние. Партнер 
попытается взять над вами власть и 
заставить плясать под его дудку. не 
сопротивляйтесь. В конечном итоге си-
туация обернется выигрышем для вас.

стРелец. Вероятно, на работе вы 
почувствуете себя не в своей тарелке. 
Это верный знак, что вам требуется 
отдых от всего и вся. Закройте глаза 
на недоделанные дела и расслабьтесь. 
Восполнить растраченную энергию 
помогут прогулки на свежем воздухе в 
одиночестве.

кОзеРОг. Звезды предсказывают 
вам романтичное чувство. но это ми-
молетное увлечение вдохновит вас на 
рабочие подвиги, попутно перевернув 
ваши представления о семье и долге. 
наметятся счастливые перемены в 
личной жизни.

вОдОлей. настроение и самочувствие 
оставляют желать лучшего. Замучают 
дурные предчувствия, вы станете 
чрезмерно мнительными. В эти дни не 
намечайте ничего важного, сократите 
до минимума любые контакты. По-
будьте наедине с собой.

РыБы. события будут развиваться 
стремительно. ожидаются любопыт-
ные знакомства и встречи. ничего и 
никого не отвергайте сразу. Зерна сами 
отделятся от плевел, и вам ни о чем не 
придется жалеть. В связи с важностью 
происходящего уделите особое внима-
ние внешнему виду.

РОдны сайт пРа РОдны гОРад

horki.info
фОтОРепОРтажи | афиша | гОРспРавка
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КАК ПодАтЬ
оБъЯВленИе

оБъЯВленИЯ ПРИнИмАЮтсЯ
пО кОРОткОму нОмеРу 166
КРУГлосУтоЧно. УслУГА ПлАтнАЯ

расКлаД боГаслУжэННяў

НаДВор'е ў ГорКах

няд
02/10

ноч +7..+9 вецер, м/с

дзень +13..+15 2-4, паўдн.-усх.

пан
03/10

ноч +11..+13 вецер, м/с

дзень +15..+17 1-3, паўдн.-усх.

пят
30/09

ноч +9..+11 вецер, м/с

дзень +15..+17 6-8, зах.

суБ
01/10

ноч +12..+14 вецер, м/с

дзень +14..+16 5-7, зах.

Па звестках Горацкай аграметэастанцыі

 f еще ОБъявления на с.8

"людзі кажуць:  
гэта капец"

Руслан гаРБаЧОў
gazetaby.com

Андрэй Юркоў падзяліўся 
меркаваннем пра выбары  
і  жыццё  людзей у 
глыбінцы.

– Якая атмасфе -
ра была падчас вы-
барчай кампаніі ў ва-
шых раёнах? У Мінску 
выбаршчыкі паводзілі 
сябе вельмі пасіўна.

–  М і н ч у к і  р а не й 
зразумелі, што выбараў 
няма. У нас па-іншаму. 
І  к а л і  р а ней м я не 
падтрымліваў прадэма-
кратычны электарат, то 
ў гэты раз да яго дадаўся 
яшчэ і пратэсны. Ужо 
большасці маіх землякоў 
стала зразумела, куды мы 
кацімся.

Я чацвёрты раз бала-
таваўся ў дэпутаты і 
лічу, што сёлета ўлада 
зрабіла вялікую дурасць. 
Яна напісала мне 10% па 
акрузе. І калі зараз людзі 
сустракаюць мяне, то 
здзіўляюцца: як так, мы 
ж усе за цябе галасавалі?! 
А калі б намалявалі якіх 
40%, то людзі маглі б 
яшчэ і паверыць у такія 
вынікі. 

Я не сцвярджаю, што 
разгромна перамог – гэта 
было б перабольшваннем. 
Але ўпэўнены, што пры 
чэсным падліку галасоў 
у мяне былі б вельмі 

вялікія шансы на пера-
могу.

– Якая эканамічная 
сітуацыя ў вашым 
рэгіёне?

– Яна жахлівая. Людзі 
бачаць, што наперадзе нас 
чакае крах. Да прыкладу, 
у 2011 годзе нас выручала 
Расія, куды людзі масава 
ехалі на працу, таму са-
цыяльнай напружанасці 
як цяпер не было. Цяпер 
жа паехаць у Расію і ад-
туль карміць сям’ю ста-
ла амаль нерэальным – у 
лепшым выпадку толькі 
сябе пракорміш.

– Незадаволенасць 
існуе толькі ў форме 
размоваў, ці людзі га-
товыя пайсці на іншыя 
крокі?

– Вы ж ведаеце, каб 
сказаць Б, трэба сказаць 
спачатку А. Я рэальна 
першы раз у жыцці бачу 
пратэсныя настроі ў ма-
ёй мясцовасці, дзе звы-
чайна 70-80% людзей 
падтрымлівалі ўладу. А 
ўва што яны выльюцца – 
не ведаю. Я раблю ўсё, што 
ў маіх сілах, скарыстоўваю 
магчымасці выбарчых 
кампаній, а прагнозы – 
справа няўдзячная.

– Якая сітуацыя ў ва-
шым рэгіёне з белару-
скай мовай?

–  М ы п р а в од з і л і 
рус к а моў н у ю а г іт а -
ц ы й н у ю к а м п а н і ю . 

Давайце быць аб’ек-
тыўнымі. Па-першае, гэ-
та ўсход Беларусі, тут мо-
ва заўсёды была больш 
русіфікаваная. Па-другое, 
пакаленне, якому зараз 
да 30 гадоў і якое вырас-
ла пры гэтай уладзе, бе-
ларускую мову ўжо про-
ста не разумее. Пачынаеш 
размаўляць са студэнтамі 
ў БДСГА і бачыш па тва-
рах, што яны не разуме-
юць.

Я не ведаю, якая сіту-
ацыя у Мінску, на захад-
зе Беларусі, але я ведаю 
свой рэгіён і адказваю за 
яго. Але гэта не адмоўнае 
стаўленне да беларускай 
мовы, паўтаруся: многія, 
на жаль, яе проста не ве-
даюць. І я шчыра сумня-
юся, што людзі памяня-
юць свае адносіны да мо-
вы пакуль знаходзяцца ў 
стане жабрацтва і прыг-
нёту.

– Як вы лічыце, як да-
лей будуць развівацца 
падзеі ў краіне?

– Думаю, гэты ціск у 
рэшце вылезе ўладам бо-
кам. Мне дзіўна, чаму 
яны на гэтых выбарах не 
прапусцілі ў парламент 
10-20 дэмакратаў. Тады б 
улады змаглі перакласці 
частку адказнасці за 
эканамічныя правалы на 
іншых. А так чыноўнікам 
прыйдзецца самім усё 
расхлёбваць. n

объяВлеНИя

 f еще ОБъявления на с.8

у Рымска-каталіцкай 
паРафіі маці БОжай 
Бялыніцкай  
(гОРад гОРкі) 

29 верасня, чацвер
Свята свв. Міхала, 
Габрыэля і Рафала, 
Арханёлаў.
18:00 – святая Імша.

30 верасня, пятніца
Успамін св. Гераніма.

18:00 – святая Імша.

1 верасня, субота
Успамін св. Тэрэзы ад 
Дзіцятка Езус.
10:00 – святая Імша.
Ружанцовае набажэн-
ства. ІІІ дзень Агульна-
беларускай Навэнны.

2 верасня, нядзеля
XХVІІ Звычайная Няд-
зеля.
10:00 – святая Імша. Ру-

жанцовае набажэнства.
16:00 – святая Імша.

4 верасня, аўторак 
18:00 – святая Імша.
Ружанцовае набажэн-
ства.

5 верасня, серада
18:00 – святая Імша.
Ружанцовае набажэн-
ства.
Малітва перад іконай 
Маці Божай Бялыніцкай.

11:00 "аисты" в 3D

13:00 "аисты" в 3D

15:00 "Глубоководный горизонт" в 2D

17:30 "Крейсер" в 2D

20:30 "Глубоководный горизонт" в 2D

афиша кинОтеатРа "кРыніца" 
суббота и воскресенье. Возможны изменения. тел.: 5-83-98

падчас 
выбарчай 
кампаніі 
андрэй Юркоў 
не здраджваў 
вобразу 
народнага 
кандыдата: 
актыўна 
размаўляў 
з людзьмі 
на вуліцах, 
раздаваў 
сваю прагра-
му, паціскаў 
сотні рук. 
ФотА:  
horkI.Info.

ПроДаМ

ТехНИКа

 f телевизор Горизонт б/у, в хоро-
шем состоянии, детскую коляску 
для мальчика, Польша, б/у 2 года, 
цена договорная. тел. 5-72-33, 
8-029-327-85-15.

 f телевизор самсунг, б/у в отлич-
ном состоянии, ковер стриженный 
2х3, новый, картофель мелкий. тел. 
760-33 после 21:00.

аВТо И заПчасТИ

 f летнюю резину мишлен, Ис-
пания, б/у, р. 165х70х14, цена до-
говорная. тел. 8-029-379-71-83 
Вел, 8-033-388-67-49 мтс.

 f тойота Ярис 1999 г.в., V1.0, 
мКПП, ц/з, расход 5 литров на 100 
км., аккуратный салон, в комплек-
те зимняя резина, 7 тыс. 702 руб. 
тел. 8-029-74-72-852 мтс.

 f пежо Партнер, 2003 г.в., 1.9D, 
торг при осмотре. тел. 8-029-365-
60-19 Вел, 563-00.

Мебель

 f прихожую с большим зерка-
лом, светлый дуб со вставками 
слива, высота 2.25, ширина 1.20, 
глубина тумбы для обуви 45 см., 
глубина шкафа 33 см., внутри 
шкафа поворотная штанга, сна-
ружи вешалки. тел. 8-029-746-
31-77.

 f прихожую 50 руб. тел. 8-033-
627-07-56 мтс.

 f стол письменный однотум-
бовый, 40 руб, мягкий уголок 
Пинскдрев, 450 руб., торг. тел. 
8-029-174-88-65 Вел.

 fшкаф 3-створчатый с ан-
тресолью, обеденный стол, тум-
ба для обуви, люстра горный 
хрусталь, банки дешево. тел 
+375291256927.

 f стенка 4 секции б/у де-
шево. тел. +375293050896, 
+375297246610.

жИВоТНые И ПТИЦа

 f поросята. тел. 8-029-54-72-
389.

 f Овец, баранину. тел. 8-029-
748-12-82 мтс.

 f Белых поросят белорусской 
мясной породы, 9 недель, приви-
ты, кастрирован, 90 руб, возмож-
но доставка по Горкам и Горецко-
му р-ну. тел. 8-044-749-23-58 Вел, 
8-029-742-53-06.

 f поросят со своего подворья, 8 
недель. тел. 48-467, 8-033-691-
03-06 мтс.

 f крупные поросята вьетнамцы, 
2 месяца, до 9 кг 700 тыс. тел. 
8-025-966-68-27.

 f поросят, белорусские белые, 
длинные, 10 недель, цена договор-
ная. тел. 5-12-34 Горки, 8-029-10-
97-606 Вел.

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

 f козла, 1.5 года, 65 рублей, 
срочно. тел. 8-044-532-51-36, 
8-029-546-56-95, 70-552.

ПроДУКТы

 f крупный картофель, 10 руб. за 
мешок, доставка по городу. тел. 
5-78-11, 8-029-61-16-403 Вел.

 f кабанчика живым или убой-
ным весом 90-100 кг., кормовая 
свекла, 4 р. за мешок. тел. 2-08-
86.

 fмелкий картофель. тел. 5-75-
92, 8-029-164-93-98 Вел.

 f свинину живым весом 194 кг. 
по цене 5 рублей за кг., крупный 
картофель. тел. 8-029-363-21-73, 
46-017.

 fмелкую картошку по цене 1,50 
рубля за мешок. тел.: 51442.

оДежДа И обУВь

 fмужскую кожаную куртку, уте-
пленная, р. 50, свитер мужской, 
толстой вязки, р. 50, недорого. 
тел. 8-029-540-34-21 мтс.

Для ДеТеЙ

 fдетскую коляску, кроватку 
полный комплект, манеж, детское 
кресло (качалка, качели, столик). 
тел. 8-029-66-25-476.

 f детский ортопедический ма-
трас б/у 25 руб, детский тюфяк 
новый 7 руб, батарея чугунная 11 
секций 1 секция 6 руб., подарю 
или отдам 3х-цветную кошечку 
2 мес. тел. 7-20-21, 8-029-602-
23-41.

сТроЙМаТерИалы

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

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 1-комнатную и 2-комнатную 
квартиру в районе ледовой арены 
студентам-заочникам. тел. 8-029-
11-85-773 Вел, 8-029-597-31-61 
мтс.

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

 f 2х-комнатную квартиру в 
районе академии, недорого, с 
мебелью, без хозяев. тел. 8-029-

572-01-06, 5-75-28.
 f гараж в районе Белого ручья, 

на длительный срок, подвал, смо-
тровая яма. тел. 5-72-39.

 f 1-комнатную квартиру по ул 
Вокзальная, на длительный срок. 
тел. 8-025-978-04-14, 5-24-29.

сНИМУ

 f семья из 4 человек снимет 
квартиру в районе Калинина на 
длительный срок. тел. 8-029-313-
26-58, 8-044-72-78-975.

 fмолодая семья снимет квар-
тиру или дом на длительный 
срок. Чистоту и порядок гаран-
тируем. тел +375-29-744-84-83 
(мтс).

КУПлю

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

 f автомобиль (иномарку) в лю-
бом состоянии, с проблемами или 
без, можно аварийный, заберу сам. 
тел. 8-029-534-48-19 мтс, 8-029-
907-04-13 Вел.

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

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

 f авто иномарку, легковую либо 
микроавтобус для себя, надоевшую 
вам, в любом состоянии, 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 крупный картофель. тел. 
8-029-843-76-58.

ИЩУ рабоТУ

 f печника. тел. 5-75-92, 8-029-
686-44-03 Вел.

оКажУ УслУГИ

 f по обработке приусадебно-
го участка мотоблоком. тел.: 
+375257247370.

разНое

 f требуются рабочие для рытья 
траншеи под канализацию. тел. 
8-029-749-58-56 мтс.

 f ищу мастера по перетяжке 
мебели. тел.: +375333516814.

МеНяю

 f 3-комнатную приватизиро-
ванную квартиру по Гастелло 3 
на 2 комнатную с доплатой. тел 
+375299711079, 54716.

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.)

глуБОкОвОдный гОРизОнт

 fсШа
 f боевик, триллер, драма 

Отправляясь на очередную 
вахту и прощаясь с семьями, 
они не подозревали, что могут 
не вернуться… Это основан-
ная на реальных событиях 
история...
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Бесплатно принимаем 
объявления на e-mail: 
uzgorak@gmail.com, 
в Горках – в магазине "фея"

Кірмаш

Зарэгістравана міністэрствам 
інфармацыі Рэспублікі Беларусь 24 
красавіка 2009 г. Пасведчанне №311. 
Заснавальнік і выдавец – прыватнае 
гандлёва-вытворчае ўнітарнае прадпры-
емства “Узгорак”.

Юрыдычны адрас рэдакцыі: 213410, 
магілёўская вобл., г.Горкі, вул. Якубоўскага, 
д.22, к.3. УнП 790485282, р/р 3012460082012 
у ЦКА №2 дырэкцыі ААт "Белінвестбанк" 
па магілёўскай вобл., код 739. Адрас банка: 
магілёўская вобл., г.Горкі, вул.леніна, 20.

ПАдПІсныЯ ІндЭКсы: 
63800 – індывідуальная падпіска, 
638002 – ведамасная падпіска. 
Цана ў розніцу свабодная. 
Выходзіць адзін раз на тыдзень 
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

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

Все Виды 
отделочных работ  
кВартир и домоВ

тел.: +375292414409
иП Шелковский ас, УнП 791065588

 fдушевые кабины, ламинат, линолеум, сайдинг (настенный, цо-
кольный), металлопрофиль, металлопрокат, трубы (квадратные, 
прямоугольные и другое), гипсокартон, материалы для кровли, 
отопление и водонагревательные системы, материалы для фа-
сада, любые строительные материалы. достАВКА!
 fокна ПВХ, двери, оптимальные цены, выезд замерщика  
на дом. Изготовление оград по индивидуальному заказу.
 fОказываем услуги монтажа забора, электрика, отопле-
ния, ремонта, сварочные работы, замена кровли. 
 f Все ВИды стРоИтелЬныХ РАБот!!!
 f ЗВонИте, не ПоЖАлеете. 80445322832 (дмитрий)

ЧтУП орфейпродторг, УнП 790924346

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 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 новую 2-комнатную квартиру в го-
роде Горки по проспекту Интернацио-
нальному, 63 кв.м., 3/5 этажного дома, 
ремонт. тел. 8-029-395-71-83 Велком.

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

 fдом, молокова,31. тел. 8-029-
507-70-37.

 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.

 fдом в деревне Каменка, сель-
хозпостройки, цена договорная. тел. 
8-044-768-53-62, 8-029-164-71-78.

 f дачу в районе Иваново, деревян-
ный дом, русская печь, газ, плита, 
баллон, холодильник, телевизор, цена 
приемлемая. тел. 8-029-95-71-305.

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

 f 2-комнатную квартиру, с мебе-
лью, индивидуальное отопление, рай-
он академии. тел. 8-025-97-50-024.

 f срочно гараж в районе "скорбя-
щей матери" с подвалом, недорого. 
тел. 8-029-31-55-841 лайф.

 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 районе академии. тел. 
8-029-555-84-44 мтс Андрей.

 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.

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

 fдача в Иваново, дешево. тел.: 
53285.

 f продаю или меняю дом кирпич-
ный с земельным участком 18 соток 
и хоз. постройками на 1 комнатную 
квартиру в центре Горок или Акаде-
мии. тел.: 71329, 80295119738.

дРиБин
 f с домашнего подворья свинину и по-

росят, доставка бесплатно. тел. 8-033-
67-26-238 мтс.

 f срочно продам 2-комнатную квар-
тиру, гараж, баня, сарай, погреб, хоз-
постройки, огород, АГ трилесино. тел. 
8-022-48-22-565, 8-029-689-10-41.

 f 2-этажный коттедж в а/г Коровчино 
дрибинского р-на, общ. пл. 99 м кв, 
все удобства, погреб, сарай, участок 10 
соток, рядом озеро, требуется космети-
ческий ремонт. тел. 8-025-606-14-55, 
8-022-48-23-476.

мстиславль
 f поросят, привиты. тел. 8-029-385-

55-01 Вел, 8-029-942-14-01 Вел.
 fмолодняк овец, 45 тыс. за кг. 

8-025-54-76-626.
 f поросят, порода: крупные, белые, 

можно с кастрацией. тел. 8-029-989-
39-11 Вел.

 f поросят. тел. 8-029-247-91-09 
мтс, 8-033-388-95-55 мтс.

разНое

 f прялка электрическая Чаровница, 
новая, стенка, б/у в хорошем состоянии 
пр-во Польша, светло-бежевая, цена 
договорная. тел. 8-029-244-37-80 мтс.

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

 fмед, ульи, деревообрабатывающий 
станок, асбестовые трубы. тел. 52-179, 
20-419, 8-033-393-75-50 мтс.

 f велосипед "салют" взрослый б/у 
в хорошем состоянии, цвет черно-жел-

тый, цена 120 руб. (1.200.000), велоси-
пед "ArDUS" расклодной подростковый 
б/у, цвет фиолетовый, цена 100 руб. 
(1.000.000), велосипед детский двух-
колесный б/у без маленьких колеси-
ков цена 40 руб. (400.000), велосипед 
детский двухколесный с маленькими 
колесиками б/у, цена 50 руб. (500.000), 
велосипед детский трехколесный б/у 
цена 30 руб. (300.000). тел.: +375-
29-1628547, +375336941863, 
8-02233-70499.

 f инвалидную коляску. тел.: 
71329, 80295119738.


