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УзГорак
Голос НароДа

анна:

Нет, все 
нормально. 
Живу в пя-
тиэтажке. 
Открываю 
кран, и тут 

же течет горячая вода, сли-
вать не надо. В прошлом году 
иногда бывало, что горячая 
появлялась не сразу – не-
которое время нужно было 
спускать. В этом сезоне все 
наладилось, по крайней мере 
пока что помыться можно в 
любое время без проблем.

лилия  
алексан-
дровна:

Живу в пя-
тиэтажном 
доме. С 
водой пол-

ный порядок. Горячая идет 
все время. Года три-четыре 
назад проблемы были. Чтобы 
дождаться теплой воды, при-
ходилось сливать пару ведер 
прохладной или летней, а 
платить, как за горячую. Ко-
нечно, так быть не должно. 
Но доказать коммунальщикам 
в этой ситуации свою правоту 
очень сложно. Например, к 
нам приходили, проверяли, 
включали кран, а вода шла 
тепленькая, вывод: "у вас все 
нормально". Но ведь если во 
время такого визита соседи 
этажом ниже спустили воду 
и пользуются горячей, то и в 
нашей квартире вода прак-
тически сразу же становится 
нужной температуры. Поэто-
му мы очень довольны, что 
теперь все наладилось.

алексей 
семенович:

Я живу на 
втором 
этаже. Воду 
приходится 
сливать, 

если соседи снизу в этот мо-
мент ею не пользуются. По 
счетчику в канализацию ухо-
дит примерно два ведра. Но 
плачу, как за горячую, а что 
делать? Мы и наши соседи 
неоднократно обращались к 
специалистам, просили на-
ладить. Рабочие приходили, 
смотрели, обещали попра-
вить, но ничего не измени-
лось.

Расспрашивала Галина Будная
Фотографии Александра Храмко

 Есть ли у вас 
проблемы  
с горячим водо-
снабжением?

Галина Будная

В минувшее воскресенье Горец-
кая пенсионерка Татьяна Влади-
мировна, живущая в доме №50 
по улице Якубовского, решила 
принять ванну. В семь утра она 
открыла кран с горячей водой. А 
оттуда – ледяная струя. Минут 
15-20 терпеливая женщина до-
жидалась потепления, а потом 
позвонила в диспетчерскую "Ком-
мунальника".

За холодную приходится 
платить, как За горячую

– Я пользуюсь горячей водой 
ежедневно, и почти каждый раз 
такая ситуация. Естественно, 
счетчик учитывает истрачен-
ные кубы, как горячие. Инте-
ресно, кому я дарю свои деньги? 
И почему нельзя отрегулиро-
вать подачу воды таким обра-
зом, чтобы она появлялась из 
крана почти сразу? Знаю, что 
такая проблема есть в нашем 
городе и у других жителей мно-
гоквартирных домов. Пусть ра-
ботники коммунальных служб 
обратят на это внимание, – по-
яснила она.

Диспетчер предложила при-
слать мастера, но на выходной у 
Татьяны Владимировны были 
другие планы. Она понадеялась, 
что звонок не оставят без внима-
ния и специалист придет в буд-
ний день, или коммунальщики 
иным способом решат проблему 
– ведь в ожидании горячей во-
ды соседи тоже льют холодную. 
Прошло три дня – мастер не поя-
вился. И проблема никуда не де-
лась: вчера, чтобы утром помыть 
после завтрака посуду, женщина 
снова спускала воду. 

На первый взгляд – не пробле-
ма, а ерунда. Подумаешь, пару 
ведер неиспользованной воды 
человек каждое утро отправля-
ет в канализацию. Ведь не в пу-
стыне живем, воды (пока!) хва-
тает. Она, соседи, соседи соседей, 
люди в других домах – представ-
ляете, какое количество чистой 
водички утекает ежедневно! И 
не дармовой, а учтенной и опла-
ченной.

К примеру, для нашей собе-
седницы с весьма скромным до-
ходом, при котором каждая ко-
пейка на счету, такие неоправ-
данные траты за год могут нако-
питься в увесистую для кошель-
ка сумму. 

кому мало, а кому и много

В агрогородке Маслаки Горец-

В центре внимания. Открывая кран, некоторые жители Горок ждут  
по несколько минут, пока из него потечет действительно горячая вода. 
Платить за холодную воду, как за горячую, никто не хочет. Но в некоторых 
селах ситуация еще хуже.

"кому я дарю свои деньги?"
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кого района горячую воду по-
дают два раза в неделю – по сре-
дам и субботам. На наш вопрос о 
том, устраивает ли жителей та-
кое водоснабжение, мнения раз-
делились. 

Некоторые говорят, что это 
крайне мало, и что воду надо 
подавать каждый день, как в го-
роде. Сельчане готовы платить 
за комфорт столько, сколько на-
мотает счетчик. 

Другие отвечают, что два раза 
в неделю, это лучше, чем один, 
как бывало раньше. Плохо лишь 
то, что горячую водичку надо 
"ловить".

– В эти дни после обеда мы 
периодически открываем кран. 
Сливаем минут пять. Если те-
плая не пошла, значит еще ра-
но. Бывает, течет очень рыжая, 
тогда сливать приходится дол-
го, а бывает, что и ничего, мыть-
ся можно, – сообщила Елена. 
Она переехала в это село не так 
давно и еще не успела адапти-
роваться ко всем особенностям 
здешней жизни. По словам собе-
седницы, горячую воду сельча-
нам подает местная котельная. 
Она отапливается твердыми ви-
дами топлива, и с утра нужно 
время на разогрев.

Однако некоторым местным 
жителям все равно, есть в кране 

горячая вода или нет. Уровень 
доходов этих людей таков, что 
они не в состоянии оплачивать 
коммунальные услуги. Навер-
ное, для них было бы лучше, ес-
ли бы горячей воды не было со-
всем – задолженность за комму-
налку росла бы медленнее.

В некоторых селах радуются 
люБой Воде

В деревне Варьково Горецкого 
района оставшиеся местные жи-
тели и летние дачники о такой 
роскоши, как горячая вода, даже 
и не помышляют. Хорошо, когда 
холодная есть. Дело в том, что из 
четырех имеющихся в этом насе-
ленном пункте колодцев исполь-
зовать можно только два.

– Эта история тянется уже 
второй год. Прошлым летом мы 
воду из нашего колодца уже не 
брали. После того, как рабочие 
почистили колодец и окульту-
рили его, одев сверху красивую 
коробку, привычная питьевая 
вода исчезла. Жидкости в ко-
лодце стало мало, она помут-
нела. Мы звонили коммуналь-
щикам, добивались, чтобы они 
привели наш источник питье-
вой воды в нормальное состо-
яние. В итоге, после визита 
специалистов, на колодце по-

явилась табличка с надписью, 
что вода для питья непригод-
на, – объяснила Анна. Ее мать-
пенсионерка живет неподалеку 
от этого колодца, поэтому наша 
собеседница знакома с пробле-
мой не понаслышке. Каждые 
выходные Анна навещает мать 
и привозит ей три больших мо-
лочных бидона воды. Пожилая 
женщина держит кур и собаку 
– живительной влаги должно 
хватать всем. 

Проблемным в этой дерев-
не является и еще один коло-
дец, который находится в нача-
ле населенного пункта. Из этого 
источника тоже, вроде, нельзя 
пить. Но толком люди ничего 
не знают, поэтому воду берут 
и используют. Те, у кого есть 
возможность, везут водицу из 
окрестных сел, оттуда, где она 
почище, или из колодцев, рас-
положенных на других концах 
деревни. Далеко, а что делать?

Особенно сложно приходится 
сельчанам зимой, когда дороги 
заметает. Люди практически не 
ждут, что власти обратят вни-
мание на их проблему. Жителей 
в деревне осталось не так уж 
много, кто будет тратить сред-
ства на населенный пункт без 
перспектив. Но в глубине души 
все-таки надеются – а вдруг? n

пенсионерка татьяна Владимировна считает каждую копейку, поэтому беспокоится за качество горячего водоснабжения в 
доме. чтобы из крана потекла действительно горячая вода, нужно впустую слить несколько литров. и так почти каждый день. 
Вода расходуется холодная, а платить нужно, как за горячую. Женщина уверена, что это несправедливо и существенно бьет по 
семейному бюджету. Фото: АлЕксАндР ХРАмко.

Горячие линии. На этой неделе пря-
мые телефонные линии в регионе прой-
дут 22 октября. Звонки будут принимать 
чиновники в Горках, Дрибине, Мстислав-
ле и Могилеве. 7

К кому 
обратиться 
на этой 
неделе?
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Фликеры снизили 
смертность пешехо-
дов, уверены в ГАИ. 
Носить световозвращатель 
нас обязали десять лет 
назад. С тех пор годо-
вая гибель пешеходов в 
темное время суток на до-
рогах Беларуси снизилась 
почти в три раза – с 601 
до 223 человек. Человек, 
обозначенный фликером, 
заметен в свете фар на 
расстоянии до 400 метров.

Вступить в брак 
можно будет прямо 
на дому. Совмин разре-
шил с 1 января 2017 года 
проводить торжественные 
церемонии регистрации 
брака или рождения вне 
помещения загсов. При 
этом можно будет выбрать 
индивидуальный сценарий 
с использованием различ-
ных элементов и атрибу-
тов. Местом проведения 
теперь могут быть поме-
щения учреждений культу-
ры, территория объектов, 
являющихся памятниками 
истории или архитектуры, 
больницы, собственное 
место проживания и др.

В убытки ушли еще 
137 организаций в Бе-
ларуси. По данным На-
ционального статистиче-
ского комитета, количество 
убыточных организаций в 
январе-августе 2016 года 
по сравнению с таким же 
прошлогодним периодом 
выросло с 1.533 до 1.670, 
или на 8,9%.

Санстанция обнару-
жила 872 несанкцио-
нированные свалки в 
Могилевской области. 
733 из них были ликвиди-
рованы. Свалки нашли на 
территориях организаций, а 
также на площадках около 
домовладений. По закону 
запрещается складировать 
и хранить более 72 часов на 
территориях, прилегающих 
к земельным участкам, в 
том числе проезжей части 
улиц, дрова, торф, уголь, 
песок, стройматериалы и 
строительный мусор.

В Беларуси зафикси-
ровано самое глубо-
кое падение доходов 
населения за послед-
ние 20 месяцев. По 
данным Белстата, реальные 
располагаемые денежные 
доходы населения Бела-
руси (за вычетом налогов, 
сборов и взносов с учетом 
инфляции) за январь-август 
2016 года снизились на 
7,1% по сравнению с ана-
логичным прошлогодним 
показателем. Как отмечает 
БелаПАН, это самое глу-
бокое падение доходов за 
последние 20 месяцев.

бысТрые НоВосТи

Галина Будная

Расположена эта дорога не где-то 
в глуши или на окраине, а в од-
ном из самых оживленных мест 
города. Рядом – гаражный коопе-
ратив на более трехсот гаражей,  
заправка, много частных и госу-
дарственных предприятий, непо-
далеку – Ледовая арена и новый 
растущий микрорайон.

К нам обратились владель-
цы гаражей, как в последнюю 
в этом городе инстанцию, кото-
рая способна привлечь внима-
ние к этом проблеме и помочь 
ее решить. Людям практически 
ежедневно приходится пользо-
ваться дорогой и они всерьез 
опасаются за состояние своих 
автомобилей.

– Разве можно здесь нормаль-
но ездить? Асфальт настолько 
разбит, просто яма на яме. По-
сле любого дождика передви-
гаться по улице Мира просто 
опасно. Колдобин столько, что 
их не объедешь. А кто пытается, 
оказывается в кювете, особенно 
зимой, когда скользко, – возму-
щается Анатолий Афанасьевич, 
наш собеседник. 

По его словам, дорога требует 
немедленного ремонта на всем 
протяжении. Со стороны ули-
цы Вокзальной, минуя особо не-
безопасный участок, водители 
предпочитают ехать по полю! И 
длится это все почти три года. 

С просьбой отремонтировать 
улицу Мира автомобилисты не-
однократно обращались в мест-
ный исполнительный комитет. 
Было обещано, что ремонт про-
изведут в третьем квартале это-

срок истек, а дырки – на месте

го года. Но сентябрь давно по-
зади, а дырки в асфальте – на 
месте. 

Явно недополучает прибыли 
и АЗС №20 автозаправка "Слав-
нефть", расположенная тут же. 
Многие автомобилисты, даже 
те, кто живет или работает не-
подалеку, предпочитают попол-
нять запасы топлива в других 

местах. Хотя хозяев заправки 
эта проблема и постоянное воз-
мущение водителей, похоже, не 
сильно волнует. По крайней ме-
ре, услышать точку зрения на-
чальника – Андрея Василье-
вича Улитникова, нам так и 
не удалось. Он просто не вышел 
на связь с журналистами, хотя 
и обещал.

Автолюбители очень наде-
ются, что после этой публика-
ции руководство Горецкого рай-
она в ближайшие сроки изыщет 
средства на ремонт улицы Мира 
и горожанам не придется обра-
щаться выше. Ведь проблема-
то несложная, а дорожный на-
лог автомобилисты платят ис-
правно. n

дорога на улице мира в горках выглядит вполне по-боевому: кажется, что в нее попало несколько снарядов или проехались 
танки. Фото: ГАлинА БУднАя.

Пенсионер ударил сожительницу ножом  
в грудь

Горецкий район. Ранее не судимый житель Пан-
кратовки (57 лет) нанес тяжкие телесные повреждения 
своей сожительнице (54 года). Как сообщает областное 
УВД, мужчина в ссоре на почве неприязненных отноше-
ний нанес женщине один удар ножом в область грудной 
клетки. Конфликт разыгрался после совместного распи-
тия спиртных напитков. n

Угнал велосипед в лесном массиве – 
теперь пойдет под суд
Мстиславский район. 54-летний житель Ходос украл 
в лесном массиве вблизи деревни Клин "Аист". Он при-
надлежал 63-летнему пенсионеру и стоил 78,97 руб. Об-
ластное УВД сообщает, что похищенное изъято, а против 
подозреваемого возбуждено уголовное дело. Если вина 
будет доказана, преступник может оказаться за решет-
кой на три года. n

Пожар закончился без жертв, но огонь 
успел повредить имущество
Дрибинский район. В 8:13 в понедельник из Покутья 
пришло сообщение о возгорании жилого дома. Спасате-
ли прибыли на место и обнаружили, что здание заперто 
снаружи, внутри никого не было. Огонь повредил кров-
лю, перекрытие и имущество. Предполагаемая причина 
пожара – нарушение правил эксплуатации печей, тепло-
генерирующих агрегатов и устройств. n

Магазины ►
Продукты ◄

"славяночка"  
(за оршанским 

кладбищем)

"Ветразьторг"  
(район  

хлебозавода)

"Звездочка"  
(район строителей)

"евроопт"
"родны кут"  

(центральный)

сахар за 1 кг 1,68 1,74 1,8 1,59 1,69

Горох за 0,9 кг 1,57 2,23 1,6 1,77 1,54

овсяные хлопья за 0,5 кг 0,84 - 0,8 0,59 0,69

Перловка за 0,7 кг 0,7 0,78 0,8 0,74 0,53

Пшено за 0,7 кг 1,08 1,07 1,2 0,75 0,92

Манка за 1 кг 1,06 1,15 1,86 1,09 1,02

Гречка за 0,7 кг 2,86 3,09 2,7 2,79 2,26

рис за 0,7 кг 1,21 1,49 1,4 0,99 1,54

Мука за 1 кг 1,03 0,98 1,1 0,75 0,99

Макароны за 0,9 кг 1,09 1,08 1,1 0,87 0,97

Что почем. Сахар дешевле в "Евроопте", а гречка –  
в магазине "Родны кут"

Цены указаны в белорусских рублях после деноминации по состоянию на 18.10.2016. следующий обзор цен в магазинах города горки будет сделан в ноябре.

Ситуация. Улица Мира в Горках находится в таком состоянии, что водители 
объезжают ее по полю.

Как сэкономить на продуктах в наше трудное время? Мы решили найти ответ на этот вопрос и прошлись по местным магазинам в раз-
ных частях города Горки. Мы узнали, где самые низкие цены. Вот что получилось.
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двое сельчан сняли с чужого здания  
47 листов шифера

Горецкий район. Жители деревни Тосна (46 лет) 
и Паршино (38 лет) подозреваются в краже. По пред-
варительной информации областного УВД они сняли с 
хозпостроек дачного домовладения 47 листов шифера 
стоимостью 235 деноминированных рублей. Однако вос-
пользоваться краденным не успели: похищенное изъято, 
а подозреваемым грозит теперь уголовное наказание. n

сПаДчыНа

У мазалава працягваюць 
аднаўляць царкву, якая 
перажыла савецкую ўладу 

Человек и закон. Призывнику, который  
не прибыл вовремя в военкомат, пришлось 
заплатить 5 250 деноминированных рублей
Александр дмитриеВ, 
старший помощник прокурора 
Горецкого района

татьяна ВладимироВа

Действительные имена 
участников уголовного дела 
изменены.

Мальчики с раннего дет-
ства слышат, что они за-
щитники: девочек, будущих 
жен и матерей, Отечества. 
Юноши подрастают и уже 
не все мечтают реально за-
щищать близких. А когда 
подходит призывной воз-
раст, то кое-кто пытается 
правдами и неправдами из-
бежать призывной комис-
сии.

Стас Наумов в 2010 году 
был вызван в Горецкий во-
енкомат, где был постав-
лен на учет и получил 
приписное удостоверение. 
Стасу разъяснили обязан-
ности призывника, он был 
ознакомлен под роспись 
об административной и 
уголовной ответственно-
сти за уклонение от при-
зыва на воинскую службу.

В 2011 году молодой че-
ловек поступил на днев-
ное обучение в УО "Бело-
русский государственный 
университет культуры и 
искусств" на отделение ре-
жиссуры народных празд-
ников. С февраля 2015 го-
да учился и одновременно 
работал директором част-
ной компании. Объем ра-
боты был большой, поэто-
му Наумов по собственно-

му желанию написал за-
явление и был отчислен 
из университета. Вви-
ду того, что Стас больше 
не учился, он подлежал 
призыву в соответствии с 
Указом №51 от 11 февраля 
2016 года "Об увольнении 
в запас военнослужащих 
срочной службы и резер-
вистов и призыве граж-
дан на срочную военную 
службу, службу в резерве 
в феврале-мае 2016 года".

В середине февраля 
2016 года Стасу позвони-
ла мать и сообщила, что 
его ищут из Горецкого во-
енкомата. Стас понимал, 
что это по поводу про-
хождения медицинской 
комиссии. Кстати, для тех, 
кто не успел в срок, суще-
ствуют резервные дни для 
прохождения такого об-
следования. Но Наумов не 
счел нужным и возмож-
ным воспользоваться та-
ким вариантом.

26 февраля 2016 года 
юноша приехал в военко-
мат, где узнал, что мед-
комиссия завершена и 
срок упущен. Наумов хо-
тел предоставить резуль-
таты обследования част-
ной клиники, однако ему 
разъяснили, что нужно 
пройти комиссию в Гор-
ках. Тогда Стас предложил 
пройти необходимое осви-
детельствование в Мин-
ске. Работники военкома-
та объяснили, что для это-
го нужно прописаться в 
Минске, стать там на во-
инский учет и сразу же со-

общить об этом в Горки.
Так как юноша зареги-

стрирован в Коптевке Го-
рецкого района, ему под 
роспись была вручена по-
вестка – парень должен 
был явиться на призыв-
ной пункт в Горки 18 мар-
та 2016 года к 9 часам. В 
повестке на обратной сто-
роне были указаны ува-
жительные причины, 
по которым Стас мог не 
явиться, а именно: увечье 
или заболевание, связан-
ное с утратой трудоспо-
собности; тяжелое состо-
яние здоровья родителей 
и других родственников, 
либо участие в похоро-
нах указанных лиц. Нау-
мов планировал прибыть 
к указанному в повестке 
времени, однако в связи 
с занятостью на работе не 
смог. Стас понимал, что 
это не является уважи-
тельной причиной, поэ-
тому попросил бухгалтера 
фирмы выслать в Горец-
кий военкомат уведомле-
ние, в котором говорилось, 
что он не может явиться 
по повестке из-за заня-
тости на работе. Больше 
юноша о призыве не вспо-
минал, а также не отвечал 
по мобильному телефону, 
номер которого оставил 
в призывном пункте для 
связи.

Несостоявшийся при-
зывник в военкомат до 
окончания призыва (до 
31 мая 2016 года) так и не 
прибыл и не предоставил 
документы, подтвержда-

ющие уважительную при-
чину своей неявки.

На заседании районной 
призывной комиссии бы-
ло принято решение на-
править материалы в от-
ношении Наумова в про-
куратуру. В июне Стасу 
позвонила обеспокоенная 
мать. Она рассказала, что 
приходил участковый, ко-
торый сообщил, что про-
тив Стаса собираются воз-
буждать уголовное де-
ло. Через три дня Наумов 
приехал в Горецкий РОВД, 
где пояснил участковому, 
по какой причине не при-
был по повестке в военко-
мат. Однако участковый 
объяснил, что уголовное 
дело по ст.435 УК Респу-
блики Беларусь за уклоне-
ние от мероприятий при-
зыва на воинскую службу 
уже возбуждено.

Преступление, совер-
шенное Стасом Наумо-
вым, относится к катего-
рии не представляющих 
большой общественной 
опасности. В совершенном 
преступлении Наумов чи-
стосердечно раскаялся, 
что суд учел как смягча-
ющее обстоятельство.

Приговором суда Нау-
мов признан виновным в 
уклонении от мероприя-
тий призыва на воинскую 
службу и на основании ч.1 
ст.435 УК ему назначено 
наказание в виде штрафа 
в размере 250 базовых ве-
личин, что составляет 5 
250 деноминированных 
рублей. n

ИП
 Ф

ед
ор

цо
в  

Дм
ит

ри
й 

 О
ле

го
ви

ч, 
УН

Н 
39

14
37

52
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.

18-летние парни угнали мотоцикл, однако 
были задержаны
Горецкий район. Два парня из Горок и Коптевки уг-
нали со двора односельчанина мотоцикл "Минск". Дело 
было ночью 14 октября. Транспортное средство стоило 
300 деноминированных рублей. Преступление раскры-
то – сообщает областное УВД – а молодые люди были 
задержаны в административном порядке. Мотоцикл 
изъят. n

Торжество. Горецкий ЗАГС провел "День матери" для семей,  
которые зарегистрировали новорожденных с 8 по 14 октября

на торжество в честь праздника 
матерей в Загс горецкого рай-
она были приглашены юрий и 
татьяна свиридовы, александр 
и ольга клопотовы, Вадим и 
есения Балобины, Виталий и 
татьяна козленковы, александр 
и Виктория костюкевичи, 
николай и юлия горбачевские, 
а также александр и татьяна 
хаданковы.

ягор клішэвіч

Да канца гэтага года ў праваслаўнай царкве 
Ушэсця (па-руску: Вознесения) у вёсцы Мазалава 
пакрыюць вялікі купал нітрыд тытанам, які імітуе 
колер золата, а таксама даробяць дах. Плануецца, 
што яшчэ паспеюць завяршыць вонкавыя работы. 
Грошы на ўсё гэта збіраюць праз мясцовы дабра-
чынны Фонд аднаўлення архітэктуры.

Сёлета ля храма з'явілася стаянка для аўто. Спра-
ва ў тым, што многія паломнікі прыязджаюць сюды 
з розных гарадоў і нават краін па ваду, якая б'е з 
крыніц побач. Над адной з іх узведзена драўляная 
купель.

Вёска Мазалава знаходзіцца ў Мсціслаўскім 
раёне прыблізна пасярэдзіне паміж райцэнтрам і 
Ходасамі. Даехаць туды можна на машыне па тра-
се Р-73 (10 км на паўднёвы-захад ад Мсціслава). У 
другой палове XIV ст. тут быў заснаваны Мазалаўскі 
манастыр. Яго знішчылі камуністы пасля рэвалюцыі. 
Усё, што засталося ад былой святыні, гэта летняя 
царква. n

Бальшавікі знішчылі ўсе будынкі мясцовага манастыра, але 
гэта царква засталася некранутай і дажыла да нашых дзён.  
ФотА: tomkad.livejournal.com.
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Перадрук праграмы каналаў тэлебачання 
забаронены. У праграме тэлебачання 
цягам тыдня могуць адбыцца змены. тэлевiзар

У гэты дзень 
у 1989 годзе 
на вайсковай 
базе пад 
станькавам 
згодна з 
савецка-аме-
рыканскай 
дамовай 
была 
знішчана 
апошняя 
ракета сс-
23. Беларусь 
стала 
бяз’ядзернай 
тэрыторыяй.

У гэты дзень 
у 1905 годзе 
навучэнцы 
Горацкага 
земляробча-
га вучылішча 
прынялі 
пастанову, 
у якой 
патрабавалі 
грамадзян-
скіх свабод, 
аўтаноміі 
вучылішча, 
склікання 
ўстаноўчага 
сходу.

У гэты дзень 
у 1910 годзе 
ў мсціславе 
нарадзіўся 
Іосіф сонкін, 
скульптар, 
член саюза 
мастакоў. 
сярод 
найбольш 
значных 
прац – скуль-
птурныя 
партрэты 
“малады 
рабочы” і 
“медсястра”.

У гэты дзень 
у 1945 годзе 
ўступіў у 
сілу статут 
Арганізацыі 
Аб’яднаных 
нацый, 
падпісаны 
26 чэрвеня 
1945 года 
дзяржавамі-
заснаваль-
ніцамі, у 
тым ліку і 
Беларуссю.

чт
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26/10

Вт
25/10

пн
24/10

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, 00.30 
новости

07.05, 08.05 новости 
экономики

07.10, 08.10 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, 16.30 т/с "семей-

ные мелодрамы-6"
14.20 детский доктор
15.15, 18.40 новости 

региона
15.25 Х/ф "я оставляю 

вам любовь"
17.35 Бел. времечко
19.20, 00.10 сфера 

интересов
19.40, 23.55 Зона Х
21.00 Панорама
21.45 крупным планом
00.50 день спорта
01.00 т/с "крапленый"

07.00 телеутро
09.00, 22.15 телебаро-

метр
09.10, 20.00 Х/ф "такая 

работа"
10.00, 21.10 д/ф "Экстра-

сенсы детективы"
10.55 орел и Решка. не-

изведанная Европа
11.50, 17.20 т/с "моя 

прекрасная няня"
12.25, 17.55 Х/ф "не 

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

мидесятые"
14.25 "моду народу". 

Развлекательная 
шоу-программа 
(Украина)

15.30 Пин_код
16.15, 22.20 Х/ф "Ангел 

или демон"
22.05 спортлото 6 из 49, 

кЕно
23.30 "онлайн"
23.55 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 спорт
11.10 модный приговор
12.10 наедине со всеми
13.10 мужское/Женское
14.10 т/с "Практика"
15.10, 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 "Шакал"
23.20 Вечерний Ургант
23.55 т/с "Агент нацбезо-

пасности"
01.30 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 "сваты"
19.10, 20.40 т/с "Защит-

ница"
21.45, 23.10 т/с "москов-

ская борзая"
23.35 "Поединок". Про-

грамма Владимира 
соловьева

05.55 Астропрогноз
06.00 новое утро
08.30 студия Юлии Вы-

соцкой
09.00 т/с "Возвращение 

мухтара"
10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 сегодня
10.25 т/с "лесник"
12.00 суд присяжных
13.25, 23.05 обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие

14.05 т/с "Врачебная 
тайна"

16.25 т/с "Улицы раз-
битых фонарей"

18.05 Говорим и показы-
ваем

19.40 т/с "Профиль 
убийцы"

21.25 т/с "ментовские 
войны"

23.30 итоги дня
00.00 "однажды..." с 

сергеем майоро-
вым

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 тайны 

Чапман
09.30, 18.35 самые шоки-

рующие гипотезы
10.40 семейные драмы
11.40 не ври мне!
12.35, 17.35 Званый ужин
13.50 секретные терри-

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

ся
16.50 минск и минчане
20.00 столичные подроб-

ности
20.15 странное дело
22.05 смотреть всем!
23.00 Простые вопросы
23.20 Автопанорама
00.30 т/с "кулинар"

07.45, 18.45, 21.50 Pro 
спорт. новости

07.55 Гандбол. 
SeHa-лига. БГк 
им. мешкова 
(Беларусь) - Загреб 
(Хорватия)

09.25 Плавание. Этап 
кубка мира. токио

11.00, 14.30, 22.00 
теннис. Wta. 
итоговый турнир. 
сингапур

13.00 мини-футбол. 
товарищеский 
матч. Беларусь - 
Армения

16.35 спорт-кадр
17.05 Футбол. лига 

Чемпионов УЕФА
17.35 Гандбол. лига 

чемпионов
18.10 слэм-данк
18.55 Хоккей. кХл. локо-

мотив (ярославль) 
- динамо-минск

21.15 Фактор силы

07.00, 08.35, 12.45, 
14.20, 18.00 
студыя "Белсат"

07.30, 13.15 Форум
08.10, 13.55 маю права
10.50, 16.35 Прыват
11.15 Эвэрэст, м/ф:
17.00 Пажарнікі, т/с
17.45 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
18.25 Эксперт : "Жэста-

чайшы" ілюзіён
19.00 людскія справы
19.30, 23.35 студыя 

"Белсат"
21.00 Аб’ектыў
21.45 Рэпартэр
22.10 Відзьмо-невідзьмо
22.40 Бывайце, тавары-

шы!, дак. серыял: 
Перамога

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

07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 15.00, 
19.00, 23.40 
новости

07.05, 08.05 новости 
экономики

07.10, 08.10 Зона Х
09.10 Главный эфир
10.20 клуб редакторов
11.00, 13.05 т/с "ложь во 

спасение"
11.00, 13.00, 16.00 90 с.
15.15, 18.40 новости 

региона
15.25, 16.30 т/с "сва-

ты-6"
17.40 Белорусское 

времечко
19.20 Арена
19.40, 23.20 Зона Х
20.00 Форум
21.00 Панорама
21.45 т/с "след"
00.00 день спорта
00.10 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"
11.35 молодежный 

ситком "Разные" 
(Украина)

13.05 два рубля
13.20 т/с "кости"
16.50, 23.20 Х/ф "обма-

ни меня 3"
19.15 суперлото
21.10 семья
22.00 кЕно
22.25 Репортер
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 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 т/с "Практика"
15.10, 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"
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 "сваты"
19.10, 20.40 т/с "Защит-

ница"
21.45, 23.10 т/с "москов-

ская борзая"
00.15 специальный 

корреспондент

05.55 Астропрогноз
06.00 новое утро
08.30 студия Юлии Вы-

соцкой
09.00 т/с "Возвращение 

мухтара"
10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 сегодня
10.25 т/с "лесник"
12.00 суд присяжных
13.25, 23.05 обзор. ЧП
14.00 новые русские 

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

битых фонарей"
18.05 Говорим и показы-

ваем
19.40 т/с "Профиль 

убийцы"
21.25 т/с "ментовские 

войны"
23.30 итоги дня
00.00 Поздняков
00.10 Х/ф "куда уходит 

детство?"

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
11.40 не ври мне!
12.35, 17.35 Званый 

ужин
13.50 наше дело
14.05 концерт михаила 

Задорнова
15.30 т/с "следаки"
16.50 Большой город
18.35 самые шокирую-

щие гипотезы
20.00 столичные подроб-

ности
20.15 Военная тайна
23.00 тайны Чапман
23.55 Х/ф "мужчины"

07.45, 18.45 Pro спорт. 
новости

07.55, 14.30, 22.10 
теннис. Wta. 
итоговый турнир. 
сингапур

12.05 на пути к Чм- 
2018

12.35 Хоккей. кХл. 
динамо-минск - Хк 
сочи

18.55 мини-футбол. Чем-
пионат Беларуси. 
столица (минск) 
- дорожник 
(Фаниполь)

20.40 итоги недели
21.25 Время футбола

07.00 над нёмнам
07.15, 10.20 Прасвет
07.55 людскія справы
08.25 Зона "свабоды"
09.05 Эксперт
09.40 Пажарнікі, т/с
11.00 Юлія здабывае 

дагестан, д/ф
11.30 Форум
12.10, 18.30 мова нанова
12.35 камчатка. Жыццё ў 

цені вулканаў, д/ф
13.20 Чужое шчасце, м/ф
14.55 13 гадоў, 13 хвілін...
15.50 невядомая Беларусь
16.20 Згодныя на ўсё 

бунтуюць, д/ф
18.00, 19.30, 23.45 

студыя "Белсат"
18.55 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
19.05 Асабісты капітал
21.00 Аб’ектыў
21.45 Загадкі беларускай 

гісторыі
22.05 кінаклуб
22.15 Шалёнае шчасце

06.00, 07.20, 08.15 до-
брое 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 

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

07.00 телеутро
09.00, 22.20 телебаро-

метр
09.05, 20.00 Х/ф "такая 

работа"
09.55, 21.10 д/ф "Экстра-

сенсы детективы"
10.50 два рубля
11.10, 23.30 "онлайн". 

скетчком (Украи-
на)

11.40, 17.20 т/с "моя 
прекрасная няня"

12.15, 17.55 Х/ф "не 
родись красивой"

13.15, 18.55 Х/ф "Вось-
мидесятые"

14.20 Барышня-крестьян-
ка

15.30 Пин_код
16.15, 22.25 Х/ф "Ангел 

или демон"
22.10 спортлото 6 из 49, 

кЕно
00.00 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 т/с "Практика"
15.10, 16.20 Время покажет
16.55 давай поженимся!
18.20 "Папины дочки"
18.50 Пусть говорят
20.00 Время
21.05 "Забудь и вспомни"
22.40 "обратный отсчет"
23.10 Вечерний Ургант
23.45 т/с "Агент нацбезо-

пасности"
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 "сваты"
19.10, 20.40 т/с "Защит-

ница"
21.45, 23.10 т/с "москов-

ская борзая"
23.35 Вечер с Владими-

ром соловьевым

05.55 Астропрогноз
06.00 новое утро
08.30 студия Юлии Вы-

соцкой
09.00 т/с "Возвращение 

мухтара"
10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 сегодня
10.25 т/с "лесник"
12.00 суд присяжных
13.25, 23.05 обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие

14.05 т/с "Врачебная 
тайна"

16.25 т/с "Улицы раз-
битых фонарей"

18.05 Говорим и показы-
ваем

19.40 т/с "Профиль 
убийцы"

21.25 т/с "ментовские 
войны"

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 тайны 

Чапман
09.30, 18.35 самые шоки-

рующие гипотезы
10.40 семейные драмы
11.40 не ври мне!
12.35, 17.35 Званый 

ужин
13.50 Х/ф "Пришелец"
15.35 т/с "следаки"
16.50 Центральный 

регион
20.00 столичные подроб-

ности
20.15 "территория за-

блуждений"
21.55 смотреть всем!
23.00 Простые вопросы
23.20 Автопанорама
00.35 т/с "кулинар"

08.00 итоги недели
08.40 Время футбола
09.20 мини-футбол. Чем-

пионат Беларуси. 
столица (минск) 
- дорожник 
(Фаниполь)

11.00 Плавание. Этап 
кубка мира. токио

13.30 Футбол. лига 
Чемпионов УЕФА

14.00 Фактор силы
14.30, 22.15 теннис. 

Wta. итоговый 
турнир. сингапур

18.15 овертайм
18.45, 22.05 Pro спорт. 

новости
18.55 Хоккей. кубок 

Беларуси. Финал. 
ответный матч. 
Юность минск - 
неман (Гродно)

21.30 спорт-кадр

07.00, 08.30, 12.40, 
14.05, 18.00 
студыя "Белсат"

07.30, 13.10 мова нанова
07.55, 13.30 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
08.05, 13.45 Асабісты 

капітал
10.45, 16.20 Загадкі бе-

ларускай гісторыі
11.00 дом, серыял
16.40 Рэпартэр
17.05 13 гадоў, 13 хвілін...
18.30 людскія справы
19.00 два на два
19.30, 23.25 студыя 

"Белсат"
21.00 Аб’ектыў
21.45 Афрыканскае 

даміно, рэпартаж
22.00 13 гадоў, 13 хвілін...
22.55 Юлія здабывае 

дагестан, д/ф

06.00, 07.20, 08.15 до-
брое 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 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
15.25 "дом с лилиями"
17.35 Бел. времечко
19.20, 00.00 сфера 

интересов
19.40, 23.40 Зона Х
21.00 Панорама
21.45 Актуальное интер-

вью
00.35 день спорта
00.50 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"
10.50 два рубля
11.10, 23.25 "онлайн". 

скетчком (Украи-
на)

11.40, 17.20 т/с "моя 
прекрасная няня"

12.15, 17.55 Х/ф "не 
родись красивой"

13.10, 18.55 Х/ф "Вось-
мидесятые"

14.15 Барышня-крестьян-
ка

15.30 Пин_код
16.15, 22.20 Х/ф "Ангел 

или демон"
22.05 спортлото 5 из 36, 

кЕно
23.55 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 спорт
11.10 модный приговор
12.10 наедине со всеми
13.10 мужское/Женское
14.10 т/с "Практика"
15.10, 16.20 Время 

покажет
16.55 давай поженимся!
18.20 "Папины дочки"
18.50 Пусть говорят
20.00 Время
21.05 т/с "Шакал"
22.55 Беларусь без границ
23.40 Вечерний Ургант
00.15 т/с "Агент нацбезо-

пасности"
02.00 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 "сваты"
19.10, 20.40 т/с "Защит-

ница"
21.45, 23.10 т/с "москов-

ская борзая"
00.15 ПРЕмЬЕРА. "ко-

манда" с Рамза-
ном кадыровым"

05.55 Астропрогноз
06.00 новое утро
08.30 студия Юлии Вы-

соцкой
09.00 т/с "Возвращение 

мухтара"
10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 сегодня
10.25 т/с "лесник"
12.00 суд присяжных
13.25, 23.05 обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие

14.05 т/с "Врачебная 
тайна"

16.25 т/с "Улицы раз-
битых фонарей"

18.05 Говорим и показы-
ваем

19.40 т/с "Профиль 
убийцы"

21.25 т/с "ментовские 
войны"

23.30 итоги дня
00.00 Большие родители

06.00, 07.30, 10.30, 13.30, 
16.30, 19.30, 22.30 
24 часа

06.10, 17.25 минщина
06.20, 07.45 Утро. 
07.40, 20.10, 22.55 стВ 

спорт
08.30, 23.00 тайны 

Чапман
09.30, 18.35 самые 

шокирующие 
гипотезы

10.40 семейные драмы
11.40 не ври мне!
12.35, 17.35 Званый ужин
13.50 "территория за-

блуждений"
15.40 т/с "следаки"
16.10 Автопанорама
16.50 Простые вопросы
17.10 Знай наших!
20.00 столичные подроб-

ности
20.15 секретные терри-

тории
22.00 смотреть всем!
23.50 т/с "кулинар"

08.00, 18.45, 22.15 Pro 
спорт. новости

08.10 Хоккей. кубок 
Беларуси. Финал. 
ответный матч. 
Юность минск - 
неман (Гродно)

10.30 на пути к Чм-2018
11.00 Плавание. Этап 

кубка мира. токио
13.30 овертайм
14.00 спорт-кадр
14.30, 23.25 теннис. 

Wta. итоговый 
турнир. сингапур

18.25 козел про футбол
18.55 Гандбол. SeHa-лига. 

БГк им. мешкова 
(Беларусь) - Загреб 
(Хорватия)

20.30 мини-футбол. 
товарищеский 
матч. Беларусь - 
Армения

22.25 слэм-данк
22.55 Гандбол. лига 

чемпионов

07.00, 08.35, 12.30, 
14.05, 18.00, 
19.30, 23.40 
студыя "Белсат"

07.30, 13.00 людскія 
справы

08.00, 13.30 два на 
два : Вячаслаў 
Ракіцкі і Вінцук 
Вячорка: 25-годдзе 
незалежнасці 
Беларусі

10.50, 16.20 Афры-
канскае даміно, 
рэпартаж

11.05, 16.40 кулінарныя 
падарожжы Робэр-
та макловіча

11.35 13 гадоў, 13 хвілін...
17.05 Юлія здабывае 

дагестан, д/ф
17.35 мова нанова
18.25 Форум
19.05 маю права
21.00 Аб’ектыў
21.45 Прыват
22.10 Эвэрэст, м/ф
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В программе тВ
 8-025-967-58-43

У гэты дзень 
у 1909 годзе 
ў Горках 
нарадзіўся 
Іван 
купчынаў, 
геадэзіст. 
Адным з пер-
шых у сссР 
распрацаваў 
шэраг 
алгарытмаў 
для першых 
пакаленняў 
ЭВм.

Вс
30/10

пт
28/10

сБ
29/10

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 1987 годзе 
ўпершыню 
ў Горках 
адбылося 
“свята два-
ра” жыхароў 
д.11 па 
вуліцы 
якубоўскага і 
д.2 па вуліцы 
дзяржын-
скага.

У гэты дзень 
у 1967 годзе 
ў вёсцы Горы 
адбылося 
адкрыццё 
помніка 
воінам-
аднавяскоў-
цам, якія 
загінулі ў 
гады Вялікай 
Айчыннай 
вайны.

06.00, 07.20, 08.15 доброе 
утро, Беларусь!

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 19.00, 01.25 
новости

07.05, 08.05 новости 
экономики

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

ский доктор"
12.10, 17.35 т/с "семей-

ные мелодрамы-6"
13.20 день в большом 

городе
14.20 детский доктор
15.15, 18.40 новости 

региона
15.25, 16.30 Х/ф "я 

оставляю вам 
любовь"

19.20 итоги недели
21.00 Панорама
21.45 наши
22.00 Х/ф "семья манья-

ка беляева"

07.00 телеутро
09.00, 20.55 телебаро-

метр
09.05, 20.00 Х/ф "такая 

работа"
09.55 Репортер
10.40 копейка в копейку
11.10 "онлайн". скет-

чком (Украина)
11.40, 17.15 т/с "моя 

прекрасная няня"
12.15, 17.55 Х/ф "не 

родись красивой"
13.15, 18.50 Х/ф "Вось-

мидесятые"
14.25 "моду народу"
15.30 Пин_код
16.15, 01.25 Х/ф "Ангел 

или демон"
21.10 "Битва экстрасен-

сов. 13 сезон"
22.00 спортлото 5 из 36, 

кЕно
23.30 Хочу в телевизор!
23.35 молодежная коме-

дия "SuperПерцы" 
(сША)

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". 

"доктор слон. 
ставка на красное"

13.10 мужское/Женское
14.10 Время покажет
16.20 Х/ф "Белые росы"
18.20 т/с "Папины 

дочки"
18.55 Поле чудес
20.00 Время
21.05 "Голос"
22.55 Что? Где? когда?
00.00 Вечерний Ургант
00.40 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 "сваты"
19.10, 20.40 т/с "косат-

ка"
21.45 ПРЕмЬЕРА. "Юмо-

рина"
23.10 ПРЕмЬЕРА. 

"Юморина". Про-
должение

23.50 Х/ф "муж счастли-
вой женщины"

05.55 Астропрогноз
06.00 новое утро
08.30 студия Юлии Вы-

соцкой
09.00 т/с "Возвращение 

мухтара"
10.00, 13.00, 16.00, 

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

ное происшествие
14.05 т/с "Врачебная 

тайна"
16.25 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
18.05 Говорим и показы-

ваем
19.40 Экстрасенсы про-

тив детективов
21.05 Х/ф "Просто 

джексон"
22.50 "Большинство"
23.55 "мы и наука. на-

ука и мы". "другая 
еда"

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
11.40 не ври мне!
12.35, 17.35 Званый ужин
13.50 странное дело
15.40 т/с "следаки"
16.10 Автопанорама
16.50 Простые вопросы
17.10 Знай наших!
20.00 столичные подроб-

ности
20.15 1/4 финала 

международной 
лиги кВн

22.00 смотреть всем!
23.00 Х/ф "дурная 

слава"
00.45 "Звездный ринг". 

дайджест

08.00, 19.15, 21.45 Pro 
спорт. новости

08.10 Хоккей. кХл. локо-
мотив (ярославль) 
- динамо-минск

10.05 Футбол. лига 
Европы УЕФА. 3-й 
тур. обзор

11.00, 14.30, 21.55 тен-
нис. Wta. итоговый 
турнир. сингапур

13.00 Гандбол. 
SeHa-лига. БГк 
им. мешкова 
(Беларусь) - Загреб 
(Хорватия)

16.30 Футбол. лига 
чемпионов УЕФА. 
3-й тур. Барселона 
испания) - манче-
стер сити (Англия)

18.25 козел про футбол
18.45 Пит-стоп
19.25 Хоккей. кХл. 

динамо (москва) 
- Йокерит (Хельсин-
ки)

07.00, 08.30, 12.40, 
14.10, 18.00 
студыя "Белсат"

07.25, 13.10 Эксперт : 
"Жэстачайшы" 
ілюзіён

08.00, 13.40 людскія 
справы

10.45 Рэпартэр
11.10, 16.30 невядомая 

Беларусь: Аме-
рыканская мара 
па-беларуску, д/ф

11.45, 17.00 Бывайце, 
таварышы!, дак. 
серыял: Перамога

18.30 Афрыканскае 
даміно, рэпартаж

18.45 Прыват
19.10 сведкі
19.30, 01.50 студыя 

"Белсат"
21.00 Аб’ектыў
21.45 Прасвет
22.25 Акт забівання, д/ф
00.25 дом, серыял

06.20 Існасць
06.45 Х/ф "дневник 

свекрови"
08.30 крупным планом
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 Большой селфи-

тур
13.25 трансформация
14.05 Здоровье
15.15 краіна
15.45 Х/ф "семья манья-

ка беляева"
19.20 Х/ф "каминный 

гость"
21.00 Панорама
21.40 Х/ф "теория не-

вероятности"
01.05 день спорта

07.05 молодежный 
ситком "Разные"

07.30 орел и Решка. 
Шопинг

08.35, 20.55 телебаро-
метр

08.40 т/с "счастливы 
вместе 3"

10.10 м/ф "Артур и 
война двух миров"

11.55 копейка в копейку
12.35 "Великая иллюзия 

на кипре"
13.10 Барышня-крестьян-

ка
14.20 "моду народу"
15.25 "Битва экстрасен-

сов. 13 сезон"
17.35 семья
18.50 "Удиви меня 3"
21.10 Х/ф "Человек-паук"
22.00 спортлото 6 из 49, 

кЕно
23.35 Хочу в телевизор!
23.40 Х/ф "Призраки"

07.00 субботнее утро
08.00, 09.00, 16.00, 20.30 

наши новости
09.05 смешарики. новые 

приключения
09.25 Здоровье
10.25 смак
11.00 идеальный ремонт
11.55 Умницы и умники
12.40 Юморинка
12.55 Х/ф "Хозяин тайги"
14.30 "Голосящий киВин 

2016"
16.15, 21.00 новости 

спорта
16.20 музыкальный 

фестиваль "Голося-
щий киВин 2016". 
Продолжение

17.50 кто хочет стать 
миллионером?

18.50 мой бизнес
21.05 сегодня вечером
22.20 Все сложится
23.05 максиммаксим
00.10 Подмосковные 

вечера

07.00 комната смеха
07.45 Х/ф "сашка, 

любовь моя"
11.00, 14.00 ВЕсти
11.20 Х/ф "смятение 

чувств"
13.15, 14.20 Х/ф "Фродя"
17.00 ПРЕмЬЕРА. 

"субботний вечер"
19.00 "картина мира" с 

Юрием козиятко
20.00 ВЕсти В сУББотУ
20.55 Евгений Петросян. 

Большой бенефис 
"50 лет на эстра-
де"

22.40 Х/ф "наваждение"

05.55 Астропрогноз
06.00, 08.20 дорожный 

патруль
08.00, 10.00, 16.00 

сегодня
08.40 Устами младенца
09.25 их нравы
10.25 Главная дорога
11.05 "Еда живая и 

мертвая". научно-
популярный цикл 
сергея малозёмо-
ва

12.05 квартирный во-
прос

13.10 двойные стандарты
14.15, 16.20 Х/ф "на-

водчица"
18.05 следствие вели…
19.00 Центральное теле-

видение
19.55 новые русские 

сенсации
20.50 ты не поверишь!
21.40 Х/ф "Побег"
23.45 салтыков-Щедрин 

шоу

06.15 т/с "неудачников.
net"

08.00 Х/ф "два долгих 
гудка в тумане"

09.20 Ремонт по-
честному

10.05 Пища богов
11.00 минск и минчане
11.35 т/с "дембельский 

альбом"
13.30, 16.30, 19.30 24 

часа
13.45, 01.55 Х/ф "Жена-

тый холостяк"
15.25 Водить по-русски
15.50 Большой город
16.40 наше дело
16.55 концерт михаила 

Задорнова
18.40 Жадность
20.00 стВ спорт
20.10 нам и не снилось
22.35 т/с "Желанная"

08.00, 21.40 Pro спорт
08.10 Хоккей. кХл. 

динамо (москва) 
- Йокерит (Хельсин-
ки)

10.00 Фактор силы
10.30 Пит-стоп
11.00, 19.05, 21.50 

теннис. Wta. 
итоговый турнир. 
сингапур. 1/2 
финала

13.00 Плавание. Этап 
кубка мира. 
Гонконг

15.10 Футбол. Беларус-
банк - чемпионат 
Беларуси. динамо-
минск - Белшина 
(Бобруйск)

17.25 Гандбол. 
SeHa-лига. БГк 
им.мешкова (Бе-
ларусь) - Горенье 
словения

21.10 Футбол. лига 
Чемпионов УЕФА

11.45 Вынаходлівы 
ўнучок, м/с

11.55 Ажыятаж вакол 
Басі, серыял

12.25 Гісторы
12.35 мова нанова
13.00 Загадкі гісторыі
13.35 Асабісты капітал
13.55 дом, серыял
16.05 схаванае багацце 

Пуціна, д/ф
17.00 Беларусы ў Польшчы
17.15 Рэпартэр
17.45 над нёмнам
18.05 Пажарнікі, т/с
18.50 свабоду Асіі Бібі, 

д/ф
20.20 Зона "свабоды"
21.00 Аб’ектыў
21.10 Форум
21.50 кісінджэр і ніксан, 

м/ф
23.35 Відзьмо-невідзьмо
00.00 студыя "Белсат"
00.15 Прасвет
00.50 Акт забівання, д/ф

06.45, 22.10 Х/ф "днев-
ник свекрови"

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 перво-

го
12.10 новости. Централь-

ный регион
12.35 Х/ф "каминный 

гость"
14.25 коробка передач
15.15 твой город
15.30 Вокруг планеты
16.15 итоги недели
16.40 тайны следствия
17.10 Х/ф "сила любви"
20.35 навіны надвор’я
21.00 Главный эфир

07.05 молодежный 
ситком "Разные"

07.35, 21.10 телебарометр
07.40 Элементариум
08.15 кулинарный экс-

перимент
08.55 "Удиви меня 3"
10.55, 11.55, 13.30, 

14.50, 16.30, 
18.00 "самый 
лучший день на 
"двойке". теле-
марафон

11.20 Ваше лото, Пяте-
рочка

11.50 Хочу в телевизор!
12.15 Барышня-крестьян-

ка
13.50 "моду народу"
15.10 м/ф "Артур и 

война двух миров"
17.15 Х/ф "Человек-паук"
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 замет-

ки
09.55 Пока все дома
10.45 Фазенда
11.15 открытие китая
11.45 Х/ф "лишний 

билет"
13.20 Валентина маляви-

на. Роль без права 
переписки

14.50, 16.20 концерт 
"Ээхх, Разгуляй!"

16.15 новости спорта
17.00 "точь-в-точь". 

новый сезон
20.00 контуры
21.05 ледниковый 

период
23.30 Что? Где? когда?
00.45 Х/ф "три балбеса"

07.00 Х/ф "наваждение"
11.00, 14.00 ВЕсти
11.20 сам себе режиссер
12.10 смехопанорама 
12.45 Утренняя почта
13.20 комната смеха
14.15 ПРЕмЬЕРА. "сме-

яться разрешает-
ся"

16.20 Х/ф "Роковое 
наследство"

18.10, 22.30 Х/ф 
"осенняя мелодия 
любви"

20.00 ВЕсти нЕдЕли
21.30 ток шоу "Что про-

исходит"
00.00 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
12.05 дачный ответ
13.15 нашПотребнадзор
14.20 Поедем, поедим!
15.10 тоже люди
16.25 "секрет на милли-

он". Елена Воробей
18.05 следствие вели…
19.00 Акценты недели
19.55 киношоу
22.25 "международная 

пилорама" с тигра-
ном кеосаяном

23.10 иппон - чистая 
победа

06.00, 08.30, 11.40, 
13.45, 20.25 
день секретных 
материалов

07.40 добро пожаловать-
ся

08.00, 16.50 Автопанора-
ма

11.00 "Большой завтрак" 
c ириной Ромбаль-
ской

13.30, 16.30 24 часа
16.00 Центральный 

регион
17.20 Военная тайна
19.30 неделя
22.15 Х/ф "Поединок"
23.55 "соль" музыкаль-

ное шоу Захара 
Прилепина

07.45, 21.20 Pro спорт
07.55, 21.30 Плавание. 

Этап кубка мира
10.05 Футбол. Беларус-

банк - чемпионат 
Беларуси. динамо-
минск - Белшина

12.00 Гандбол. SeHa-лига. 
БГк им.мешкова 
(Беларусь) - Горенье 
словения

13.30 д/ф "Женщины и 
спорт"

14.30 теннис. Wta. 
итоговый турнир. 
сингапур. Финал

16.25 Футбол. лига 
Чемпионов УЕФА

16.55 Хоккей. кХл. Ви-
тязь (московская 
обл.) - динамо 
(минск)

19.10 Баскетбол. Единая 
лига ВтБ. Уникс 
(казань) - Цмокi 
мiнск

20.50 Хоккей для всех

10.10 над нёмнам
10.30 мультсерыял
11.00 дзяўчына з мокрай 

галавою, серыял
11.30 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
11.45 сведкі
12.00 Пажарнікі, т/с
12.50 свабоду Асіі Бібі
14.15 Відзьмо-невідзьмо
14.45 Прыват
15.10 людскія справы
15.40 Форум
16.25 кісінджэр і ніксан
18.05 кулінарныя пада-

рожжы
18.35 мова нанова
19.00 Эксперт
19.30 невядомая Беларусь
20.10 допінг: цалкам са-

крэтна. Выкрыццё 
Расеі, д/ф

20.45 кінаклуб
20.55 другое дзяцінства
22.35 Пажарнікі, т/с
23.25 Апошнія сакрэты 

трэцяга Райху

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

поединок
В жестоком мире профессионального 
бильярда, где меткий удар стоит 
тысячи долларов, а поражение недо-
пустимо, джонни – живая легенда. он 
непобедим, но у него есть заклятый 
враг, хитрый и безжалостный джо, ко-
торому брат джонни задолжал крупную 
сумму. теперь джонни придется слезть 
со своего трона, чтобы в решающем 
поединке спасти жизнь брату.

Воскресенье
стВ
22:15

Воскресенье
Беларусь-2
17:15

челоВек-паук
Питер Паркер – обыкновенный 
школьник. однажды он отправился 
с классом на экскурсию, где его 
укусил странный паук-мутант. Через 
время парень почувствовал в себе не-
человеческую силу. свои способности 
Питер решил направить на защиту 
слабых. но там, где есть супергерой, 
рано или поздно всегда объявляется и 
суперзлодей…

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

падтрымаЦь сВаБоду слоВа моЖа коЖны

падпішыЦеся самі
падарыЦе падпіску іншым
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Все новости 
Горок, мстиславля и дрибина 

www.horki.info

ok.ru/myhorki
vk.com/myhorki

twitter.com/myhorkiдля ўсёй сям'і

НароДНый калеНДарь

ПоЗДраВляеМ НоВорожДеННых!

скорбиМ...

20 окТября. Отмечается день памяти святого Сер-
гия. В народе этот день называли Сергий Зимний 
или Зазимки, и говорили: "Сергий зиму начинает". 
Если снег выпадет, когда деревья еще не сбросили 
листву, то он скоро растает.

21 окТября. Почитается память преподобного 
Трифона, архимандрита Вятского, и преподобной 
Пелагеи. В народе этот день называли Ознобицы, 
и говорили: "С Трифона, Пелагеи все холоднее". 
Издавна день 21 октября считался в народной ме-
теорологии днем похолодания. Погодные приметы 
советуют серьезно отнестись к подготовке к зиме.

22 окТября. В этот день почитается память апо-
стола Иакова Алфеева. В народе святого называ-
ли Яков Древопилец, поскольку в это время шла 
активная заготовка дров. В этот день часто бывал 
снег: "Яков, брат Божий, крупицу (снежную) по-
шлет". Люди в этот вечер следили за луной: если 
она в кругах – следующее лето будет сухим.

23 окТября. Отмечается день памяти препо-
добного Амвросия Оптинского. В этот день наши 
предки наблюдали за месяцем – его рога погоду 
предсказывали: "рога месяца указывают в ту сто-
рону, откуда быть ветрам". Если рога на север 
– быть скорой зиме и снег ляжет посуху; на юг – 
скорой зимы не жди, будет слякоть до Казанской (4 
ноября).

24 окТября. Почитается память апостола Филип-
па, апостола от семидесяти. Если в этот день утром 
выпадал снег, можно было ожидать студеную зиму. 
Наши предки говорили: "Кичига и ворочь (лопасть 
водяного колеса) спорят. Крестьяне на мельницу 
молоть зерно возят" – с этого времени начиналась 
заготовка муки.

25 окТября. В этот день почитается память святых 
Прова, Тараха и Андроника. В прежние времена 
в этот день наши предки наблюдали за звездами 
и гадали по ним о погоде и урожае. Яркие звезды 
обещали мороз; тусклые – оттепель; сильное мер-
цание звезд синими оттенками – снег и перемену 
погоды; а если звезды пылали – быть ветрам и 
сухому году.

26 окТября. Отмечается день памяти святого Кар-
па. В прежние времена этот день называли банное 
обиходье. На полке протопленной бани настаивали 
в молоке целебные травы. В этот день внимательно 
слушали петуха. Если петух запевал раньше девяти 
часов вечера, назавтра ожидали дождь.

источник: sinoptik.ua

горки
 fМирослава Свири-

дова
 fУльяна Титова
 fСофья Костюкевич
 f Тимофей Хаданков
 fАрсений Балобин

 fИлья Козленков
 fКирилл Горбачев-

ский
 fНиколай Масейчук

мстислаВль
 fАртем Заливченко

горки
 fМисевич Ольга Ивановна, 1974 г.

 fФилимонова Ольга Макаровна, 1931 г.

 f конникова Мария Васильевна, 1934 г.

 f купцова Тамара Даниловна, 1949 г.

мстислаВль
 fиванов Владимир Гаврилович, 1949 г.

 fФилиппова Антонина Федоровна, 1932 г.

 fДомашков Николай Федорович, 1938 г.

 f костенков Леонид Касьянович, 1935 г.

 f сидоренко Наталья Григорьевна, 1936 г.

горки
 fНаталья Сафронова и Вадим Угначев
 f Екатерина Черняк и Шишло Сергей
 f Елена Мешкова и Дмитрий Чаплин
 f Татьяна Кудельникова и Андрей Барковский
 fАнна Еремина и Александр Минюк

ПоЗДраВляеМ НоВые сеМьи!

отВеты. По ГоРиЗонтАли: Боржоми. лавочка. Алек. нетто. Гиревик. Ребро. озеро. клан. литосфера. Ритор. скопец. Шпиц. сакс. мини. навык. Апатия.
По ВЕРтикАли: Глагол. Ализарин. Вереница. докер. Волосы. ирак. Банкет. осса. треск. Жете. Фома. общепит. Рени. интонация.

пара недели – 
ирина и алексей  

ирина кураева и алексей та-
расов оба из горецкого района, 
она – из деревни полна, а он 
– из шепелевки. их доченьке 
марине уже два года. "Впервые 
я увидела алексея, когда мне 
было 15 лет, а ему 20. тогда и 
подумала, что именно такого 
мужчину я хочу видеть во 
взрослой жизни рядом с собой! 
– вспоминает ирина. – позна-
комились спустя четыре года, 
а вместе уже пять лет!" Фото: 
сЕмЕЙныЙ АРХиВ.

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

асТроПроГНоЗ На НеДелю

оВен. В вашей жизни начинается 
благоприятный период! Желания 
будут исполняться, а в личной жизни 
наступят долгожданные перемены. 
идеальный момент для кардинальной 
смены имиджа. В новом облике вы 
будете нравиться себе и окружающим.

телеЦ. Появится множество мелких 
дел. Будьте осторожны, старайтесь 
смотреть на несколько шагов вперед, 
чтобы избежать возможных непри-
ятностей. В любовных и семейных 
отношениях все без изменений. А вот 
для поисков новых источников дохода 
складываются отличные условия.

БлиЗнеЦы. Звезды сулят вам 
необычные знакомства, получение 
новых знаний и развитие навыков. По 
максимуму удовлетворяйте свое при-
родное любопытство и не переставайте 
удивлять близких людей и самого себя. 
Будьте готовы: на работе вам придется 
отстаивать свою точку зрения.

рак. непростой период ожидает вас в 
ближайшее время. любая мелочь будет 
казаться вселенской катастрофой, 
а мимолетное замечание близких 
станет оскорблением. Больше всего до-
станется вашим любимым людям. не 
забудьте попросить у них прощения.

леВ. Энергия будет бить через край, 
важно направить ее в нужное русло. В 
этом вопросе положитесь на интуицию. 
В ближайшее время смело можете 
ждать приятных гостей или известий. 
Порадуют друзья или близкие люди – 
ответьте им взаимностью. на работе 
будьте осторожны с коллегами.

деВа. Будьте готовы к тому, что мно-
гое пойдет не так, как вы задумывали. 
Поэтому лучше ничего не планировать 
и не загадывать наперед. Проживите 
этот период по наитию, решения прини-
майте по факту и по обстоятельствам. 
В семейных отношениях не стоит быть 
излишне принципиальными.

Весы. Берегите от посторонних глаз 
семейные и любовные отношения. 
следуйте правилу: мой дом – моя 
крепость. А сами будьте внимательны 
к близким, родным и любимым, 
окружите их еще большей заботой, чем 
обычно.

скорпион. В решении всех вопросов 
действуйте нестандартно. крепко дер-
житесь за наработанные связи и про-
веренных в деле партнеров. Возможны 
любопытные встречи и знакомства, 
увлекательные поездки. Будьте готовы 
к повышенному вниманию со стороны 
противоположного пола.

стрелеЦ. события будут развиваться 
стремительно и порой неожиданно. У 
вас появится уникальная возможность 
заняться тем, о чем вы давно мечтали. 
Работа будет буквально кипеть в ваших 
руках. но даже в условиях сильной 
загруженности постарайтесь найти 
время для общения с родными людьми.

коЗерог. В ближайшие две недели 
будьте максимально сконцентрированы 
на работе. начальство заметит ваш 
труд и отблагодарит, что будет очень 
кстати сейчас. Постарайтесь пока не 
брать в долг даже у близких – скоро 
ситуация изменится.

Водолей. Блестящие карьерные пер-
спективы открываются перед вами. По-
явятся новые друзья и близкие по духу 
люди, которые помогут вам найти в 
себе неожиданные таланты. Печалиться 
и грустить будет некогда. Если вдруг 
настроение испортится, вспомните, как 
много вам еще предстоит сделать.

рыБы. Вам потребуется немало 
усилий, чтобы сохранить оптимистич-
ный настрой в этот период. В какой-то 
момент может казаться, что все против 
вас. Главное – сохранять спокойствие. 
не стесняйтесь обращаться за помо-
щью к друзьям и коллегам. Это сблизит 
вас еще больше.

родны сайт пра родны горад

horki.info
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кАк ПодАтЬ
оБъяВлЕниЕ

оБъяВлЕния ПРинимАЮтся
по короткому номеру 166
кРУГлосУтоЧно. УслУГА ПлАтнАя

НаДВор'е Ў Горках

няд
23/10

ноч +1..+3 вецер, м/с

дзень +2..+4 7-9, паўдн.-усх.

пан
24/10

ноч 0..+2 вецер, м/с

дзень +1..+3 7-9, паўдн.-усх.

пят
21/10

ноч около 0 вецер, м/с

дзень +1..+3 5-7, паўдн.-усх.

суБ
22/10

ноч около 0 вецер, м/с

дзень 5–7, ю-В 6-8, паўдн.-усх.

Па звестках Горацкай аграметэастанцыі

 f еще оБъяВления на с.8

объяВлеНия

 f еще оБъяВления на с.8

11:00 кино детям

13:30 "ледокол" в 2D

16:00 "Джек ричер 2" в 2D

18:30 "ледокол" в 2D

21:00 "Джек ричер 2" в 2D

афиша кинотеатра "крыніЦа" 
суббота и воскресенье. Возможны изменения. тел.: 5-83-98

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.)

дЖек ричер 2: никогда  
не ВоЗВращайся

 fсШа
 f боевик, триллер 

Оказавшись в расположении 
части, Ричер узнает, что его 
подругу арестовали за полу-
чение крупной взятки. А его 
самого обвинили в убийстве...

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

В субботу 22 октября пря-
мые телефонные линии 
пройдут в Могилевском 
облисполкоме, а также в 
Горецком, Дрибинском и 
Мстиславском райиспол-
комах.

Виктор Владимиро-
вич Некрашевич, заме-
ститель председателя 
Могилевского облиспол-
кома. Курируемые во-
просы: экономика, цено-
образование, инвестици-
онная деятельность, ста-
тистика и анализ, цен-
ные бумаги, предприни-
мательство, труд и зара-
ботная плата, занятость, 
торговля, оказание услуг 
населению, страховая де-
ятельность, таможенное 
дело, государственные 
знаки, драгоценные ме-
таллы. С 09:00 до 12:00, 
тел.: 80222 501869.

Ирина Николаев -
на Сухубаевская, заме-
ститель председателя 
Горецкого райсполкома 
по вопросам экономики. 
С 09:00 до 12:00, тел.: 
802233 51400.

Наталья Владими-
ровна Речицкая,  зам-
пред Дрибинского райи-

сполкома. Курируемые 
вопросы: экономика, це-
нообразование, инвести-
ционная деятельность, 
использование государ-
ственного имущества, 
статистика и анализ, цен-
ные бумаги, предприни-
мательство, труд и зара-
ботная  плата, занятость, 
оказание услуг населе-
нию, страховая деятель-
ность, лицензирование, 
торговля, общественное 
питание и бытовое об-
служивание населения,  
разгосударствление и 
приватизация государ-
ственной собственности,  
лесное хозяйство. С 09:00 
до 12:00, тел.: 802248 
24581.

Виктор Леонидович 
Косолапов, заместитель 
председателя Мстислав-
ского райисполкома. Ку-
рируемые вопросы: 
экономика, ценообразо-
вание, инвестиционная 
деятельность, статисти-
ка и анализ, ценные бу-
маги и заработная пла-
та,  занятость, торговля, 
оказание услуг населе-
нию, страховая деятель-
ность, таможенное дело,  
государственные знаки, 
драгоценные металлы. 
С 09:00 до 12:00, тел.: 
802240 20165. n

слУжбы 

В храме 
В честь иконы 
БоЖией матери 
спорительниЦы 
хлеБоВ

21 октября, пятница
9:00 – молебен. 
Панихида.
17:00 – утреня.

22 октября, суббота 
Ап. Иакова Алфеева
8:30 – часы. Боже-
ственная литургия.
17:00 – всенощное 
бдение.

23 октября, 
воскресенье
Память св. отцев VII 
Вселенского собора.
8:30 – часы. Боже-
ственная литургия.

24 октября, 
понедельник
9:00 – молебен. 
Панихида.

25 октября, вторник
9:00 – молебен. 
Панихида.

26 октября, среда
9:00 – молебен. 
Панихида.

у рымска-
каталіЦкай 
парафіі маЦі 
БоЖай БялыніЦкай

20.10.2016, чацвер 
18:00 – святая Імша.
Ружанцовае наба-
жэнства.

21.10.2016, пятніца 
18:00 – святая Імша.
Ружанцовае наба-
жэнства.

22.10.2016, субота  
10:00 – святая Імша.
Ружанцовае наба-
жэнства.

23.10.2016, нядзеля
XХХ Звыч. Нядзеля.
10:00 – святая Імша.
15:30 – ружанцовае 
набажэнства.
16:00 – святая Імша.

24.10.2016, паняд-
зелак
18:00 – святая Імша.
Ружанцовае наба-
жэнства.

25.10.2016, аўторак 
10:00 – святая Імша.
Ружанцовае наба-
жэнства.

26.10.2016, серада 
18:00 – святая Імша.
Малітва перад 
іконай Маці Божай 
Бялыніцкай.

ПоЗДраВлеНия

от внучки анастасии александровны Валявко, зятя александра и правнучки лизаньки

ПроДаМ

ПроДУкТы

 f свинину живым или убойным 
весом по 6 руб 50 копеек (65 000) 
за 1 кг. тел. 8-044-598-99-65.

 f свинью 150 кг, живым весом 
по 5 рублей (50 000) за 1 кг, убой-
ным весом 6.50 руб. (65 000) тел. 
47-6-09, 8-029-989-3-772.

 f свинью 150 кг, живым или 
убойным весом, со своего подво-
рья. тел. 8-029-546-04-23 мтс.

 fмелкую картошку 3 мешка. 
тел.: 50571.

оДежДа и обУВь

 f Вечернее платье. тел. 8-044-
479-10-01.

ТехНика

 f телевизор Горизонт ламповый 
в хорошем состоянии, машина 
швейная кабинетная, телевизор 
японский сони. тел. 8-029-74-097-
74, 5-25-87.

 f холодильник Атлант, б/у. тел. 
8-029-974-39-65 Вел.

 f плиту газовую Гефест, на-
стольная с духовкой, новая, цена 
договорная. тел. 8-029-523-74-
18 мтс.

сДаю

 f 1-комнатную квартиру на дли-
тельный срок. тел. 8-029-66-25-
476 Вел (с 08:00 до 20:00).

 f 2-комнатную квартиру в рай-
оне академии, без хозяев. тел. 
8-025-91-32-994 лайф.

 f В 2-комнатной квартире комна-

ту 20 кв.м. под ключ, в ней хоро-
шая мебель, телевизор, интернет, 
недорого, в зимнее время прожи-
вание с хозяйкой. тел. 8-029-174-
88-65 Вел.

 f 2-комнатная квартира в р-не 
Академии на длительный срок. 
160 рублей (1 600 000) плюс 
коммунальные услуги. тел. 
+375296022341, 72021.

 f гараж 120 кв м под любое 
производство, вода канализация 
отопление.тел +375445322832.

кУПлю

 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 авто для себя (иномарку), мож-
но с проблемами или аварийный, 
рассмотрю все варианты. тел. 
8-029-819-14-36, 8-029-907-04-85.

 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.

 fмотоцикл старый советский, 
зарубежный, марки мВ, иЖ-49, 
дкВ, мZ и другие, можно в неис-
правном состоянии, запчасти к ним. 
тел. 8-029-845-74-48, 8-029-634-
91-17.

 f рога лося, оленя, сайгака. т. 
8-044-515-86-33.

 f котел на твердом топливе, сили-
катные блоки, силикатный кирпич. 
тел. 8-029-697-62-73.

 f крупный картофель. тел. 
8-029-843-76-58 мтс.

 f кормозапарник. тел. 45-502, 
8-044-45-23-503 Вел.

 fмелкую картошку, овечью 
шерсть. тел.: +375257247370.

 f радиатор охлаждения для ВАЗ 
2108-09. тел. +375291374427.

иЩУ рабоТУ

 f по перепашке огородов мото-
блоком.  тел. 6-14-35, 8-029-543-
61-10 мтс Андрей.

окажУ УслУГи 

 f по вспашке, разработке, ваше-
го приусадебного участка мотобло-
ком. тел. +375257247370.

МеНяю

 fдом в районе строителей на 
1-комнатную или 2-комнатную 
хрущевку, дом финский обло-
женный кирпичом, паровое ото-
пление, имеется гараж, 6 соток 
земли, есть домашний телефон. 
тел. 8-044-593-15-30.

НУжДаюсь В УслУГах

 fЖенщины, нуждающейся в жи-
лье, по уходу за больным с прожи-
ванием. тел. 8-029-83-600-27 мтс.

оТДаМ ДароМ

 f Взрослую собаку и маленьких 
котят в хорошие, добрые руки. 
тел. 8-033-37-20-901 мтс.

сНиМУ

 f семейная пара с ребенком сни-
мет жилье на длительный срок, 
порядок и своевременную оплату 
гарантируем. тел. 5-91-38, 8-025-
720-81-67 лайф.

дорогого, люБимого папу Владимира григорьеВича кислякоВа с днем роЖдения!

с днем рождения, отец!
Радости и счастья!

Будь здоров, молод душой
и избегай напастей.

исполнить все твои мечты
судьба пускай поможет,

Заботы, деньги, дом, кредит
тебя пусть не тревожат.
и развлечений, и любви,

Всего, да и побольше,
Пусть весело проходят дни,

и солнце светит больше!

от сына александра кислякова и татьяны елисеевой

люБимого дедушку  Владимира григорьеВича кислякоВа с днем роЖдения!

с днем рождения, дедушка,
тебя я поздравляю.

Здоровым и веселым быть
Всегда тебе желаю.

Желаю, лишь на внучку
Чтоб ты не хмурил брови

и с бабушкою чтобы
ты никогда не спорил.

на все мои вопросы
Чтоб находил ответ.

А для меня ты лучший
на всей планете, дед.

акТУальНый аНекДоТ

Доктор больному: "Вам нельзя пить, курить, увлекаться случайным ceкcом, 
играть в карты..." Больной: "Доктор, скажите лучше прямо – тут уже побывала 
моя жена?"

Фотофакт. В Горках 
появился волк. 
Деревянный

частный дом на улице калинина в горках охраняет статуя деревян-
ного волка. он похож на героя мультфильма "Жил-был пес". надпись 
на табличке у него на шее это только подтверждает.  
Фото: Horki.info.
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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.

кАк ПодАтЬ
оБъяВлЕниЕ

оБъяВлЕния ПРинимАЮтся
по короткому номеру 166
кРУГлосУтоЧно. УслУГА ПлАтнАя

©  АБлАснАя АГУлЬнАПАлІтыЧнАя ГАЗЕтА .  ГАлоўны РЭдАктАР – Будная галіна дЗмітрыеўна.  тЭлЕФон РЭдАктАРА:  8 033 628 32 99.  e-mail: uzgorak@gmail.com

наклад 1900 асоБнікаў.

№42 (382) ад 20 кастрычніка 2016 г. Заказ №5410. 
Падпісана ў друк 19 кастрычнік 2016 г. у 14:30. 
надрукавана ў магілёўскай абласной узбуйненай 
друкарні імя спірыдона собаля. Адрас друкарні: 
212030, г.магілёў, вул.Першамайская, 70. Фармат АЗ, 
аб’ём – два ўмоўныя друкарскія аркушы фармату А2.
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телефон рекламной слуЖБы: 
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63Сервисный Центр ЧПУП "РемЛекарь"

Ремонт бытовой техники
Официальный представитель "Атлант" и "Braun"

• стиральные машины-автоматы • печи сВЧ 
• холодильники • морозильники

Устанавливаем комнатные кондиционеРы

ПРодажа 
заПчастей: 
тэны, насосы 
и дРУгое

г.Горки, ул.якубовского, д.28. тд "малая Европа" (вход со двора) 
с 10:00 до 17:00. Выходной: воскресенье, понедельник. тел.: 8 (02233) 5 88 99

+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

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

ИП
 Н

ау
м

ов
ич

 В
.Н

., 
УН

П 
39

17
08

95
9

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 услуги 

по 
прочистке 

дымоходоВ, 
печей 

и каминоВ
тел.: 80333788711

иП сербунов В.л., УнП 791065534

"

"

" "

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

 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

огромный выбор товара по 2 руб. 
(20.000). обУвь – от 2 до 15 руб. (от 20.000 
до 150.000). Детская оДежДа – от 1 до 5 
руб. (от 10.000 до 50.000) и многое другое!

ИП Костюкевич ДВ, УНП 790972289

магазин "секонД ХэнД"
Горки, "Дом быта", ул.Заслонова, 2

ПостУПления кажДУю неДелю!

ПроДаМ

НеДВижиМосТь

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

 fЖилой дом по ул. Заслонова, газо-
вое отопление, рассмотрю варианты 
обмена. тел. 8-029-137-53-86.

 f гараж, размер 4.5х6, район стро-
ителей, свет, подвал,  документы. 
тел. 8-029-10-10-839 Вел.

 f 2-этажный коттедж, район акаде-
мии, с хозпостройками, участок 15 
соток. тел. 8-029-199-96-04.

 f гараж в районе академии. тел. 
8-033-666-33-46, 8-029-555-8-444.

 fЖилой дом д. добрая, пятистенка, 
во дворе водозаборная скважина, 
отопление печное, по улице газопро-
вод, незатапливаемый погреб, уча-
сток 50 соток, в доме вода, туалет, 
душевая. тел. 8-033-31-38-037 мтс, 
46-009.

 fЖилой дом с хозпостройками в 

Горках или меняю на 1-комнатную 
квартиру. тел. 8-029-6-346-448 Вел.

 f гараж в р-не Белого Ручья, с 
документами, 1-й проезд, удобное 
местоположение, подвал, яма. тел. 
5-90-21, 8-029-6-122-096 Вел.

 fдача в районе Академии. тел.: 
59857, +375296887994, велком.

 f дачу в районе Академии с участ-
ком 6,5 соток с домиком. тел.: 
+375293278840, 58584.

 f 3-комнатную квартиру в г.Горки 
пр.интернациональный 30д, 3 этаж. 
общая площадь 78,4 м кв, год по-
стройки - 2012. Готова к прожива-
нию. тел.: +375298283756 мтс, 
+375255145124 лайф.

 f гараж в районе Белого ручья. Раз-
мер 4,0*6,0. имеется свет, подвал. 8 
029 1458849.

раЗНое

 f пиломатериалы любых разме-
ров, штакетник, отходы лесопиления. 
тел. 8-033-364-44-64.

 f гаражные ворота, перемычки же-
лезобетонные. тел. 8-029-199-96-04.

 fшкаф 3-створчатый и 2-створча-
тый, пианино, матрас 1.5-спальный, 
все б/у. тел. 53-778.

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

 f Бензопилу Штиль 180, б/у. тел. 
8-029-846-24-51 мтс.

 f продам кирпич красный б/у. тел.: 
+375293278840, 58584.

 f капусту на корню 100 кг, дет-
скую проголучную коляску новую 
(серо-зеленая), цена договорная. тел. 
+375336593718.

аВТо и ЗаПчасТи

 fЖигули 1979 г.в., 600 руб. (6 000 
000), торг уместен. тел. 8-029-540-
39-98 мтс, 8-029-848-28-33 мтс.

 f ауди А6, 2003 г.в., 1.9 дизель, 
цвет темно-синий металлик. тел. 
8-029-137-36-18 Вел.

 f два передних колеса ЮмЗ, резина 
ГАЗ 53. тел. 8-029-846-24-51 мтс.

 fфольксваген Гольф, 1.6 дизель, 
1990 г.в., по запчастям или на зап-
части, Фольксавен Пассат В3 по за-
частям. тел. 8-033-320-35-26 мтс.

 f ось к прицепу легкового автомо-
биля, минитрактору. В сборе: сту-
пица, крепежные гайки, резина на 
дисках. тел.: +375291374427.

 f автомобиль Фольксваген 1995 
г.в. бензин, Фольксваген Пассад 
1994 г.в. бензин, Фольксваген гольф 
4, 2004 г.в. дизель, универсам в от-
личном состоянии. Фольксваген 
Гольф 1989 г.в. бензин, вложений 
не требует. тел.: +375295135218.

 f ауди 80 Б-4 1,9 тди 1994 г.в. цвет 
баклажан. тел. +375293956838.

 f трактор т25. тел. 8-029-842-59-
76 мтс.

 f Запчасти для Фольксваген джетта 
1986 г.в. мкПП (не работает 5-я пере-
дача),  моторчик к дворникам, сиденья, 
стекло заднее, чехлы на передние си-
денья, усилитель бампера передний, 
бампер задний, балка под радиатор, 
подрамник передний,  тросики,  стекла  
дверные, топливный бак,  динамики, по-
воротники, патрубки радиатора, "юбка", 
капот, компрессор центрального замка и 
т.д. тел. 8-029-183-21-41.

жиВоТНые и ПТиЦа

 f поросята мясных пород. тел. 
8-033-69-25-201.

 f хомячков в заботливые руки, 
черно-белые девочки и рыжий маль-
чик - 5 руб. (50 тыс.). тел. 8-029-229-
16-96, 7-13-47.

 f Волнистого попугая, мальчик, 
бирюзовый,  вместе с клеткой, 400 
тысяч. тел. 8-029-125-74-33.

 f кабанчика живым или убойным 
весом 100-110 кг. тел. 2-08-86, 
8-033-356-13-71 мтс.

 f кур несушек, 75 тыс руб (750 
000) за штуку. тел. 8-029-61-71-
998 Вел.

 f поросята. тел. 8-029-54-72-389.
 f гусей цена 350 тысяч за штуку. 

тел. 8-029-748-23-71, 5-75-54.
 f поросята 15-20 кг цена договор-

ная. тел. 8-025-979-51-94.
 f поросята. тел. 8-033-686-59-48.

Мебель

 f новый 2-местный диван, новые 
3-местные садовые  качели, все не-
дорого. тел. 8-029-143-95-57

 f тах та в хоро-
шем состоянии. 
Размеры: Ширина 
0,70, длина 1,10, в 
разложенном виде 
спальное место: 
длина 2,0, ширина 
0,70. Есть вмести-
тельная ниша для 
белья.  тел.8 025 
6088843.

Для ДеТей

 fдетскую коляску Грако тур 
спорт, оранжевая, трансформер 
с переноской, как новая, 200 руб. 
(2000 000), тел. 714-34, 8-029-186-
79-37.

 f коляску прогулочную в отличном 
состоянии, красно-серого цвета с 
чехлом на ножки от непогоды - 60 
руб. (600 тыс.). тел. 8-029-229-16-
96, 7-13-47.

 f обувь б/у, качественная, в хоро-
шем состоянии на ребенка до 3 лет, 
все сезоны, цена договорная. тел. 
8-029-229-16-96, 7-13-47.

 fдетскую коляску сатурн, два 
зимних комбинезона от 86 до 92 
см., два костюма от 62 см.. тел. 
8-029-875-41-65.

мстислаВль
 f продам поросят. тел. 8-029-99-

105-40.
 f продам молодняк кроликов по-

роды белый и рыжий великан. тел.: 
+75291374427.

дриБин
 f продам свинину и поросят, до-

ставка. тел. 8-033-67-26-238 мтс.


