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Голос НароДа

людмила 
Евтихиевна:

Их нужно 
определять 
на житель-
ство в при-
юты. Хотя в 

нашем городе, наверное, при-
юта нет. Государство должно 
заботится о таких несчастных 
– лечить, кормить, стерилизо-
вать. Животные должны быть 
присмотрены, а не бродить 
по улицам, разнося заразу.

Елена:

Конечно, 
нужно. К 
сожалению, 
многие 
люди у нас 
наиграются 

с питомцами, а потом выбра-
сывают их на улицу. Я думаю, 
что если бы власть обрати-
лась к жителям района за фи-
нансовой поддержкой, люди 
бы помогли создать в Горках 
приют. Каждый перечислил 
бы хоть немножко на общее 
доброе дело.

Кристина:

В городе 
бездомных 
собак и ко-
шек очень 
много. Когда 
я и мои под-

руги были детьми, мы выхажи-
вали котят. И сейчас, если вижу 
брошенного котенка, мимо не 
прохожу – как минимум ста-
раюсь накормить. Знаю, что в 
городе есть люди, которые по-
могают большому количеству 
животных. Но этим все-таки 
должно заниматься государ-
ство, так происходит во всех 
цивилизованных странах.

Владимир 
Федорович:

Помогать 
надо всем, 
кто оказался 
на улице. 
Если есть 

возможность, котика или со-
бачку лучше забрать домой. 
Если условия не позволяют, то 
хотя бы покормить. В садиках 
и школах следовало бы ввести 
уроки гуманизма. Чтобы с 
детства люди понимали ответ-
ственность за тех, кто слабее. 

Расспрашивала Галина Будная
Фотографии Александра Храмко

 Нужно ли 
помогать 
бездомным 
животным?

Галина Будная

Вчера выпал снег, похолодало, а 
на улице много животных, у ко-
торых нет хозяев.

"ВыхажиВаю на сВою 
пенсию"

У местной жительницы Тамары 
Андреевны Ханько сердце раз-
рывается, когда она осознает, что 
всех пушистиков не может со-
брать и обогреть.

– У  нас в районе Строителей 
очень много бездомных котов и 
котят. Они ютятся возле много-
квартирных домов, прячутся в 
подвалах, болеют. А скоро еще и 
мерзнуть начнут. Я уже просто 
не знаю, что делать. Некоторых 
подбираю, выхаживаю на свою 
пенсию, пытаюсь определить их 
в хорошие руки. Иногда это уда-
ется, а чаще – нет. Не понимаю, 
почему власти города так безу-
частны к этой проблеме? Неуже-
ли нельзя найти где-нибудь на 
окраине пустующий дом, подре-
монтировать его и организовать 
там приют для кошек и собак? – 
рассказывает о проблеме пожи-
лая женщина. Она уверена: най-
дутся волонтеры, которые будут 
заботиться о питомцах приюта. 
А потом, если повезет, откорм-
ленные и ухоженные животные 
смогут обрести новых хозяев.
Лилия Васильевна Трима, пен-
сионерка, проживающая в рай-
оне Академии, уже четыре года 
кормит и опекает нескольких ко-
тиков, которые оказались бездо-
мными после "Дажынак". Дома 
расселили, и хозяева не посчита-
ли нужным забрать питомцев в 
новые квартиры.

– Сперва это были кошка и 
кот, затем к ним прибилась еще 
одна мурлыка, которая принес-

Ситуация. В городе нет приюта, поэтому местным жителям самим 
приходится лечить, кормить и опекать четвероногих за свой счет.

о бездомных животных в Горках 
заботятся только волонтеры
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ла четверых котят. Троим шалу-
нам удалось найти кров, а чет-
вертый котенок остался. Было 
бы очень хорошо, если бы по-
сле вашей публикации ему оты-
скался хозяин.

Котенок-кошечка уже подро-
щенная, черная с белыми лап-
ками и манишкой, аккуратная, 
обученная всем премудростям 
кошачьего этикета. Если кто за-
интересуется, мне можно зво-
нить по телефону 5-99-38. Буду 
очень рада, если отыщется от-
ветственный хозяин.

Обе наши собеседницы время 
от времени обращаются за по-
мощью или консультацией для 
своих подопечных в Горецкую 
ветеринарную станцию. Гово-
рят, что здесь с пониманием от-
носятся к проблеме бесхозных 
животных и всегда помогают. 

к Ветеринару – оБязательно

Мы спросили у Ольги Козловой, 

ветеринарного врача Горецкой 
районной ветеринарной станции, 
специалиста по мелким живот-
ным, что в первую очередь надо 
делать и знать тем, кто решил по-
добрать животное с улицы.

– Если вы взяли кота или со-
баку, в первую очередь их нуж-
но отвести к ветеринару. Даже 
если на первый взгляд живот-
ное кажется здоровым. Сразу 
надо исключить лишай (прове-
сти исследование с помощью 
люминесцентной лампы), ви-
русные заболевания глаз, обра-
ботать питомца от паразитов и 
сделать прививки. Все делается 
поэтапно.

По словам специалиста, если 
раньше лишайных животных 
просто усыпляли, то теперь есть 
специальные лекарства и эта 
болезнь успешно лечится, надо 
только набраться терпения. Ко-
нечно, в квартире такой пито-
мец до полного выздоровления 
должен быть изолирован. 

Глистов и блох можно и даже 
нужно гонять одновременно. 
Есть такие современные пре-
параты, которые сразу убивают 
и внешних, и внутренних па-
разитов. Против вирусных ин-
фекций лучше сразу делать вак-
цинации. Они производятся с 
двухмесячного возраста, так 
что ветеринар, оценив состоя-
ние найденыша, может сразу 
порекомендовать такую защи-
ту. Если проблема уже имеется 
(глазки текут, носик хлюпает), 
надо лечить – сами по себе та-
кие инфекции не проходят. 

настрадаВшиеся жиВотные 
помнят доБро

– Кот или собака, подобранный 
на улице, почти всегда более ла-
сков, понятлив, предан, чем тот, 
что куплен у заводчика. Настра-
давшиеся животные помнят до-
бро и отвечают тем же, – уверена 
Ольга Александровна. Она расска-
зывает, что местные ветеринары 
всегда идут навстречу тем, кто 
решил спасти живое существо, 
и по возможности предоставля-
ют скидки на лекарства. Время 
от времени на областном уровне 
поднимается вопрос о том, что-
бы для подобранных животных 
кастрация стоила дешевле. Мо-
лодая врач надеется, что к весне 
в этом вопросе что-то изменится 
в лучшую сторону. 

При подготовке этого мате-
риала мы побывали в несколь-
ких районах города, говорили 
с разными людьми. Многие из 
наших собеседников просили, 
чтобы мы не указывали точ-
ные адреса домов, где обитают 
котики. "А то работники ком-
мунальных служб решат этот 
вопрос по-своему", – опасают-
ся люди. n

милых, но бесхозных котиков можно встретить в разных частях нашего города. найдут ли эти ласковые создания заботливых хозяев, зависит от нас с вами.  
Фото: АлексАНдР ХРАмко.

сколько стоит заБота?

если подоБранный питомец не сильно запущенный с Ветеринар-
ной точки зрения, то потреБуется около 25 руБлей, чтоБы полно-
стью приВести еГо В порядок. 

В эту сумму входит две обработки вакциной против лишая, лекарства от парази-
тов, витамины для восстановления организма и поддержания иммунитета.  
Айболиты практически всегда рекомендуют кастрировать животных. В Горецкой 
ветстанции кастрация кота стоит 20 рублей, кошки – 40. сейчас применяется 
новый наркоз, который очень хорошо переносится питомцами.  

После этих операций животных нельзя перекармливать белковой пищей, т.е. 
кормить любимца надо либо натуральной пищей, либо кормами премиум-класса. 
если давать и то, и другое, со временем у животных могут возникнуть проблемы 
с почками и печенью. 

еще надо запастись лотком, наполнителем для кошачьего туалета и когтеточкой. 
Последним аксессуаром хозяева иногда пренебрегают, в этом случае есть риск, 
что мебель в доме станет полосатой и лохматой от когтей.

Что делать с бездомными 
животными в Горках?

Голосование проведено в группе информа-
ционного портала horki.info в соцсети  
Вконтакте (vk.com/myhorki). 
Приняло участие 187 человек.
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Дапамога на дзяцей 
вырасце. Ад 1 лістапада 
вырасце дапамога баць-
кам, якія знаходзяцца ў 
адпачынку па доглядзе 
дзіцяці ва ўзросце да 
трох гадоў. Сумы вы-
плат павялічацца ад 7,87 
да 10,12 дэнамінаваных 
рублёў у залежнасці ад 
колькасці дзяцей у сям'і.

Беларусаў пералічаць 
у канцы 2019. Ад 4 да 
30 кастрычніка 2019 года 
пройдзе чарговы перапіс 
насельніцтва нашай 
краіны. Паведамляецца, 
што грамадзяне, якія не 
захочуць пускаць у хату 
перапісчыкаў, будуць мець 
магчымасць запоўніць 
перапісны ліст на стацыя-
нарным участку. 

За бел-чырвона-белы 
сцяг сабралі 10.000 
подпісаў. Збор подпісаў 
за наданне бел-чырвона-
беламу сцягу статусу не-
матэрыяльнай гісторыка-
культурнай каштоўнасці 
працягваўся месяц. 
Арганізатары абяцаюць 
цяпер накіраваць зварот 
з подпісамі грамадзянаў 
у Міністэрства культуры і 
Акадэмію навук.

Дэмакраты хочуць 
забараніць удзел 
школьнікаў у сель-
гасработах. Аб'яднаная 
грамадзянская партыя 
сумесна з прадстаўнікамі 
іншых дэмакратычных 
арганізацый мае намер 
змагацца з практыкай 
прымусовай дзіцячай 
працы ў Беларусі. Пад-
ставай для гэтага паслу-
жыла нядаўняя трагедыя 
ў Маладзечанскім раёне 
– пад коламі грузавіка пад-
час уборкі бульбы загінула 
13-гадовая школьніца. Да 
справы далучыцца Ганна 
Канапацкая, сябра АГП, 
якая стала сёлета дэпутат-
кай парламента.

Эканоміка за дзевяць 
месяцаў прасела на 
2,9%. Паводле першай 
ацэнкі ў студзені-верасні 
2016 года аб'ём валаво-
га ўнутранага прадукту 
(гэта кошт усіх тавараў і 
паслугаў, вырабленых у 
нашай краіне за названы 
перыяд) у бягучых цэнах 
склаў 69,3 млрд рублёў. 
У супастаўных цэнах гэта 
97,1% ад ўзроўню студ-
зеня-верасня 2015 года. 
Пра гэта гаворыцца ў 
паведамленні Белстата. 
Напрыклад, за дзевяць 
месяцаў аб'ём прамысло-
вай вытворчасці ў бягучых 
цэнах склаў 58,1 мільярда 
рублёў, што на 1,7% менш, 
чым за аналагічны перыяд 
мінулага года.

ХуТКія НаВіНы

По информации БелаПАН

Житель Горецкого района при-
знан виновным в изнасиловании 
и насильственных действиях сек-
суального характера в отношении 
малолетней приемной дочери. 
Могилевский областной суд оста-
вил в силе приговор суда Горец-
кого района.

В понедельник 24 октября в 
Могилевском областном суде в 
ходе судебного следствия было 

насиловал приемную дочь, снимал 
порно, выкладывал в интернет

установлено, что с 27 сентября 
2010 года по 16 сентября 2015 
года обвиняемый совершал в 
отношении малолетней при-
емной дочери насильственные 
действия сексуального харак-
тера и насиловал ее. 

Кроме этого, сообщает Бела-
ПАН, мужчина изготавливал 
порнографические материалы 
с изображением девочки и, ис-
пользуя сеть интернет, демон-
стрировал эти и другие порно-

материалы, размещая их в своих 
аккаунтах.

30 августа суд Горецкого рай-
она, слушавший дело за закры-
тыми дверями, признал мужчи-
ну виновным в ряде преступле-
ний. В частности, в развратных 
действиях, изготовлении и рас-
пространении порнографиче-
ских материалов с изображени-
ем несовершеннолетней, изна-
силовании и насильственных 
действиях сексуального харак-

тера. Жителю Горецкого района 
было назначено наказание в ви-
де лишения свободы на 20 лет. 
Три года – в тюрьме, остальная 
часть срока – в исправительной 
колонии в условиях усиленно-
го режима.

20 октября 2016 года судеб-
ная коллегия по уголовным де-
лам Могилевского областного 
суда оставила без изменения 
приговор суда Горецкого рай-
она. n

17-летняя девушка внезапно вышла  
на проезжую часть и попала под колеса

Горецкий район. В 18:20 23 октября 60-летний житель 
Горок на "Ситроене", двигаясь по автодороге "Подъезд к 
деревне Каменка", совершил наезд на 17-летнюю житель-
ницу Каменки. Девушка шла во встречном направлении 
по правой обочине и внезапно вышла на проезжую часть 
дороги. В результате ДТП пешеход с закрытым перело-
мом голени и ушибами была доставлена в больницу. n

315 деноминированных рублей  
за 12 литров самогона
Дрибинский район. Суд Дрибинского района на-
ложил административное взыскание в виде штрафа в 
размере 315 рублей на местного жителя, у которого при 
осмотре жилища было найдено 12 литров самогона. Как 
сообщает областное УВД, мужчина официально нигде 
не работает, ему 52 года. Изъятый самогон был уничто-
жен. n

Дело. Преподаватель БГСХА написал для студента курсовую 
за деньги и попался

Человек и закон. Житель Горецкого района приговорен к 20 годам 
заключения за изнасилование приемного ребенка.

максим матВееВ
следователь по особо важным делам 
со Горецкого Роск

Старший преподаватель ка-
федры управления БГСХА под-
готовил для студента курсовую 
работу за материальное возна-
граждение, после чего написал 
на нее рецензию, допустил к за-
щите, а потом оценил свою же 
работу на "семь" баллов.

Горецкий районный отдел 
Следственного комитета окон-
чил предварительное рассле-
дование по уголовному делу, 
возбужденному в отношении 
этого преподавателя акаде-
мии по факту совершения слу-
жебного подлога (внесения из 
личной заинтересованности 
заведомо ложных сведений и 
записей в официальные доку-
менты). 18 октября педагогиче-

ский работник был привлечен 
в качестве обвиняемого по уго-
ловному делу по части 1 статьи 
427 УК.

Помимо служебного под-
лога действия лиц, система-
тически занимающихся ока-
занием подобных услуг сту-
дентам на возмездной основе, 
могут быть также квалифи-
цированы по ст.233 УК (неза-
конная предпринимательская 

деятельность). Санкция ука-
занной статьи предусматри-
вает максимальное наказа-
ние в виде лишения свободы 
на срок от двух до семи лет с 
конфискацией имущества или 
без конфискации со штрафом 
и с лишением права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной де-
ятельностью или без лише-
ния. n

Происшествие. Сотрудники МЧС спасли пенсионеров, 
которые оказались в эпицентре пожара

37,6 
– это не повы-
шенная темпера-
тура, это средний 
возраст мужчин 
в Могилевской 
области. По офи-

циальным данным в регионе на 1000 кавалеров прихо-
дится 1127 дам. При этом ежегодно мальчиков рождается 
больше, чем девочек, но к 65 годам мужчин становится 
почти в полтора раза меньше, чем женщин, а к 74 годам 
– более чем в два раза.

марина аГееВа
инспектор ГПиВо Горецкого РоЧс 

80-летнюю супружескую пару 
спасли МЧСовцы на пожаре, ко-
торый произошел в Горках 21 
октября.

Информация о происше-
ствии поступила в Горецкий 
РОЧС в минувшую пятницу в 
11:53 от прохожего, кторый уви-
дел, что на четвертом этаже до-
ма по переулку Калинина с бал-
кона идет дым. К месту вызова 
диспетчером ЦОУ было направ-
лено сразу пять пожарных рас-
четов, которые прибыли за счи-
танные минуты.

Сотрудники МЧС застали 
открытое горение на балконе 
квартиры, по словам соседей 
в помещении могли находить-
ся люди. Начальником караула 
было принято решение о на-
правлении звена ГДЗС на спа-
сение людей, оказавшихся в 
огненной ловушке. Спасатели 
вошли в квартиру, которая бы-
ла сильно задымлена, и сразу 
приступили к поиску постра-
давших.

Специалистам хватило не-
скольких минут, чтобы обна-
ружить и вывести из опасного 

места хозяина квартиры и его 
супругу (оба 1936 года рожде-
ния). С пятого этажа дома так-
же были эвакуированы четыре 
жильца.

Огонь повредил имущество, 
находившееся на балконе, окон-
ные рамы и кровать, располо-
женную в спальне. Предпола-
гаемая причина пожара – не-
осторожное обращение с огнем 
при курении.

В этот раз обошлось без тра-
гедии, благодаря бдительно-
му прохожему и оперативным 
действиям сотрудников МЧС, 
а ведь опоздай они хоть на ми-
нуту, два человека могли бы по-
гибнуть. Горецкий РОЧС напо-
минает, что небрежно брошен-
ный окурок или спичка пред-
ставляет собой потенциальную 
опасность не только для вашей 
жизни, но и для жизни ваших 
соседей. Избежать пожара не-
сложно, если соблюдать эле-
ментарные меры предосторож-
ности. А для этого следует быть 
более аккуратными и осмотри-
тельными в обращении с огнем.

Жизнь хрупка. Иногда доста-
точно одного неверного движе-
ния и она оборвется навсегда. 
Цените и берегите ее. n

избежать трагедии помог звонок неравнодушного прохожего и слаженная работа 
специалистов Горецкого рочс. Фото: mchs.gov.by.
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Фк "Горки" дебютировали 
в первой лиге чемпионата 
Беларуси по мини-футболу

Наш вуз. Новое имя старой библиотеки
Галина медВедеВа
заместитель заведующего 
библиотекой БГсХА

"Инновационный менед-
жмент в развитии совре-
менной университетской 
библиотеки" – под таким 
названием в БГСХА про-
шла республиканская науч-
но-практическая конферен-
ция. Она была приурочена 
к 120-летию заслуженного 
деятеля культуры Белару-
си Демьяна Романовича 
Новикова, который был 
директором академической 
библиотеки с 1920 по 1975 
годы. Отныне это учрежде-
ние будет носить его имя.

за заслуГи и Вклад

В конференции принима-
ли участие руководители 
и специалисты универси-
тетских и областных би-
блиотек, работники музе-
ев, сотрудники и студенты 
БСГХА. 

В качестве почетных 
гостей были приглаше-
ны заслуженный работ-
ник народного образова-
ния БССР, почетный про-
фессор академии Нико-
лай Николаевич Добро-
любов, прозаик, публи-
цист, краевед, член Союза 
писателей Беларуси Вик-
тор Иванович Артемьев, 
а также ветераны труда 
библиотеки.

Накануне юбилейной 
даты коллектив библио-
теки ходатайствовал пе-
ред ректоратом и советом 
академии о присвоении 
библиотеке имени Демья-
на Новикова. Просьба бы-
ла поддержана – за выдаю-
щиеся заслуги перед ака-
демией и огромный вклад 
в становление и развитие 
библиотеки. 

Выписку из приказа по-
сле приветственного сло-
ва зачитал ректор БГСХА 
Павел Александрович 
Саскевич. Он отметил до-
стижения библиотеки в 
области сохранения исто-
рической памяти и выра-
зил уверенность, что уч-
реждение будет достойно 
носить имя Демьяна Ро-
мановича.

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.

егор клишевич

В минувшую субботу 22 октября горецкие спор-
тсмены сыграли вничью с соперниками из Гомеля 
на футбольном манеже ледовой арены. Встре-
ча прошла в рамках второго тура первой лиги 
чемпионата беларуси по мини-футболу. один из 
голов соперники забили сами себе.

ФК "Горки" и ФК "Авангард" (Гомель) закончили 
матч со счетом 4:4, хотя наша команда вела еще 
за десять минут до конца матча. Голы в ворота со-
перников забили Виктор Черных и Алексей Волков 
(является автором двух голов и назван в числе луч-
ших бомбардиров второго тура). Мяч в свои ворота 
закатил гомельчук Михаил Порохнявый.

По итогам этого тура Горки разместились на чет-
вертом месте из шести в турнирной таблице, между 
двумя гомельскими командами. Лидируют футбо-
листы из Щучина Витебской области. n

Глубочайшую 
образован-
ность, интел-
лигентность и 
преданность 
своему делу 
демьяна 
новикова 
вспоминал 
в своем 
выступлении 
ветеран труда 
академии 
николай 
николаевич 
добролюбов.  
Фото: 
АлексАНдР 
ГУРикоВ.

Беларусь - Германия. Любая домашняя зверушка для немцев – член семьи
Подготовила Виктория шпак 

Проблемой бездомных жи-
вотных в Евросоюзе серьез-
но занялись только в 1990-
е годы. Различные методы 
и программы привели к то-
му, что на сегодня в Герма-
нии, Бельгии, Финляндии, 
Дании, Швеции и Швейца-
рии бродячих собак и кошек 
практически нет.

челоВек учится 
оБщаться с жиВотным

В Германии дело обстоит 
так. Человек, который по-
купает собаку, обязательно 
посещает вместе с ней спе-
циальные курсы – он учит-
ся правильно обращаться 
с питомцем, а каждый пес 
работает с кинологом.

В обязательном поряд-
ке животное стерилизуют 
и чипируют – если соба-
ка убежит, она не сможет 
родить десяток щенков, а 
по чипу полицейские, ко-
торые отлавливают поте-
рявшихся питомцев, най-
дут ее и вернут хозяевам. 
Которым, кстати, после та-
кого случая придется за-
платить внушительный 
штраф.

Каждый хозяин должен 
платить ежегодный налог 
за свою собаку, а за нару-
шения правил, прописан-
ных в законодательстве, 
предусмотрены штрафы 
(плохое обращение с жи-
вотным, выгул без поводка 
и многое другое). 

Любая зверушка здесь 
– это член семьи, никто не 

будет брать себе злую со-
баку, сажать ее на цепь и 
кормить объедками. А ес-
ли кто-то так сделает, об 
этом тотчас же станет из-
вестно полиции, которая в 
лучшем случае выпишет 
штраф за плохое обраще-
ние с животным.

дошкольники знают – 
Бить питомцеВ нельзя

В ФРГ проводится большая 
работа по просвещению на-
селения, особенно детей: в 
школах есть специальные 
уроки, посвященные защи-
те животных и обращению 
с ними, существуют дет-
ские центры, проводящие 
семинары для ребят, кото-
рые решили завести кошку 
или собаку, и приучающие 

детей к ответственности за 
будущих питомцев.

Проще говоря, немец-
кий ребенок дошкольно-
го возраста уже знает, что 
нельзя бить собачку – это 
нехорошо и дядя-поли-
цейский все узнает. А если 
кто-то другой бьет собачку 
– надо пойти и рассказать 
об этом полицейскому.

В Германии давно нет 
бездомных животных, од-
нако существуют приюты, 
куда попадают  те соба-
ки, от которых отказались 
владельцы. Многие нем-
цы покупают собак в при-
юте, и государство всяче-
ски поощряет такую прак-
тику, просвещая население 
– каждый ребенок знает, 
что можно приобрести со-
баку в приюте. Деньги, вы-

рученные за собак, идут 
на содержание остальных 
питомцев.

страхоВка для кошек

Немного сложнее у нем-
цев ситуация с бездомны-
ми кошками – хоть немно-
го, но они там есть. Неболь-
шие зоозащитные обще-
ственные организации от-
лавливают их, стерилизуют 
и отпускают. Сложность в 
том, что определить по гу-
ляющей кошке бездомная 
она или просто заблуди-
лась, почти невозможно.

В последнее время про-
блему стараются решить 
на местном уровне. В сот-
нях немецких городов вве-
ден закон, согласно которо-
му владельцы кошек обя-

заны стерилизовать их пе-
ред тем, как отпускать гу-
лять на улицу.

Почти каждый деся-
тый немец содержит до-
ма кота. Большинство ко-
шек кастрировано. Раз в 
год домашних животных 
следует относить к вете-
ринару. В Германии это в 
основном частные клини-
ки, их много. Они прове-
ряют здоровье животного, 
счищают зубной камень, 
делают прививки. Посеще-
ние ветеринара стоит не-
малых денег. Однако, есть 
возможность заключить 
медицинскую страховку. 
Уплатив ее, можно не вол-
новаться за оплату доро-
гостоящей операции, если 
с животным случится не-
счастье. n

"отсутстВие тяГи  
к чтению"

18 октября, в первый день 
работы конференции, засе-
дания проходили в новом 
зале учебного корпуса №10. 
С докладом о жизни и дея-
тельности Д.Р.Новикова вы-
ступила заместитель заве-
дующего библиотекой Га-
лина Медведева. Аудито-
рии были продемонстри-
рованы редкие фотографии 
и уникальные документы, 
собранные в архивах и му-
зеях, а также хранившиеся 
в библиотеке. Была пред-
ставлена информация о ра-
боте библиотеки по сохра-
нению памяти и наследия 
бывшего директора и о се-
годняшнем месте библио-
теки в профессиональном 
сообществе.

Виктор Артемьев, по-
святивший много лет об-
учению молодых специ-
алистов в библиотечном 
колледже, поделился вос-
поминаниями о встречах 
с Демьяном Романовичем, 
привел в пример его нео-
быкновенное трудолюбие 
и профессионализм.

Николай Добролюбов 
выразил беспокойство по 
поводу заметного пони-
жения уровня образован-
ности студентов, а затем 
и молодых специалистов. 
Одна из главнейших при-
чин, по его мнению, это 
отсутствие тяги к чтению.

Участники прослушали 
и обсудили доклады кол-
лег из Белорусской сель-
скохозяйственной библи-
отеки им. И.С.Лупиновича 
Национальной академии 
наук Беларуси, Фундамен-
тальной библиотеки БГУ, 
других университетских 
библиотек, сопровождае-
мые презентациями о раз-
личных направлениях и 
инновациях в деятельно-
сти современных учреж-
дений этой сферы.

Также вниманию при-
сутствующих была пред-
ставлена заочная исто-
рико-литературная экс-
курсия "Архитектурные 
и литературные жемчу-
жины академии". В ней 
приняли участие студен-
ты нашего вуза, участни-
ки клубов "Клио" (руково-
дитель – заведующая му-
зеем истории Т.В.Лосева) 
и "Дебют" (руководитель 
– главный библиотекарь 
М.М.Студнева).

 
и для пользоВателей,  
и для сотрудникоВ

19 октября конференция 
продолжила свою работу в 
читальном зале библиотеки 
в онлайн-режиме. Прозву-
чали доклады руководите-
лей и специалистов библио-
течного дела из Астаны (Ка-
захстан) и Минска.

В рамках дискуссион-
ной площадки состоялось 

активное обсуждение но-
вых эффективных мето-
дов обучения студентов 
с использованием ресур-
сов библиотеки. Автором 
предложений выступил 
студент первого курса ме-
лиоративно-строительно-
го факультета БГСХА Ле-
онтий Медведев. 

Свои мнения выска-
зали В.Г.Ковалев, кан-
дидат технических наук, 
доцент кафедры сельско-
хозяйственных машин; 
А.П.Гордеева, канди-
дат сельскохозяйствен-
ных наук, доцент, заве-
дующая Ботаническим 
садом; И.М.Нестерова, 
кандидат сельскохозяй-
ственных наук, старший 
преподаватель кафедры 
мелиорации и сельско-
го хозяйства. В обсужде-
нии принимали участие 
студенты, преподавате-
ли и сотрудники библи-
отек. Это свидетельству-
ет о важности затронутой 
темы и для пользователей 
библиотеки, и для ее со-
трудников.

Фотоотчет с меропри-
ятия, а также презента-
ции участников будут раз-
мещены в интернете по 
адресу http://baa.by/ovuze/
biblioteka. С текстами до-
кладов можно будет озна-
комиться после выхода 
материалов конференции 
в электронной библиотеке 
БГСХА. n

лучший пловец – физрук,  
а лучшая пловчиха – 
учитель математики
Андрей Боровко

30 педагогов из 17 учебных заведений Мстислав-
ского района приняли участие в соревнованиях 
по плаванию "Водные старты" в минувшую суб-
боту 22 октября. 

Первое место среди мужчин занял Артем Барта-
шевич, учитель физкультуры Рязанцевского учебно-
педагогического комплекса детский сад – средняя 
школа (УПК ДС – СШ). На втором месте – Сергей 
Федосов, директор Копачевского УПК ДС – СШ. На 
третьем – Роман Гарбузов, учитель физкультуры 
мстиславской гимназии.

Лидер среди женщин – Ирина Виктосенко, учи-
тель информатики и математики школы №2 города 
Мстиславля. На втором месте – Елена Федосова, 
учитель английского языка Мушинского УПК ДС – 
СШ. На третьем – Татьяна Волк, учитель белорусско-
го языка и литературы Копачевского УПК ДС – СШ.

Соревновались педагоги в вольном стиле, муж-
чины – на 100 метрах, женщины – на 50. n
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Перадрук праграмы каналаў тэлебачання 
забаронены. У праграме тэлебачання 
цягам тыдня могуць адбыцца змены. тэлевiзар

У гэты дзень 
у 1914 годзе 
ў мазалава 
мсціслаў-
скага раёна 
нарадзіўся 
Павел 
левановіч, 
беларускі 
празаік, 
публіцыст. 
Яго імя 
ўвекавечана 
на мема-
рыяльнай 
дошцы ў 
мсціславе.

У гэты дзень 
у 1939 годзе 
на пазачар-
говай сесіі 
Вярхоўнага 
савета сссР 
у маскве 
быў прыняты 
закон пра 
ўключэнне 
Заходняй 
Беларусі ў 
склад БссР.

У гэты дзень 
у 1848 годзе 
ў Горках 
нарадзіўся 
дзмітрый 
Азарэвіч, ву-
чоны, юрыст, 
даследчык 
Антычнага 
Рыма і 
Рымскага 
права. Быў 
прафесарам 
расійскіх і 
замежных 
універ-
сітэтаў.

У гэты дзень 
у 1675 годзе 
нарадзіўся 
Уладзіслаў 
дзягілевіч, 
рымска-
каталіцкі 
дзеяч, 
архітэктар. 
У мсціславе 
паводле яго 
праекту быў 
узведзены 
езуіцкі кас-
цёл, званіца і 
гаспадарчыя 
пабудовы.

чт
03/11

ср
02/11

Вт
01/11

пн
31/10

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, 00.20 
Новости

07.05, 08.05 Новости эк-ки
07.10, 08.10, 19.40, 

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

ский доктор-2"
12.10, 16.30 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 "Я оставляю 

вам любовь"
17.35 Бел. времечко
19.20, 00.00 сфера интер.
21.00 Панорама
21.45 Актуальное интервью
00.35 день спорта
00.50 т/с "крапленый"

07.00 телеутро
09.00, 22.10 телебаро-

метр
09.05, 18.35 Х/ф "такая 

работа"
09.55, 20.55 д/ф "Экстра-

сенсы детективы"
10.50, 22.15 "онлайн". 

скетчком (Украи-
на)

11.20, 17.00 т/с "моя 
прекрасная няня"

11.55, 17.40 Х/ф "Не 
родись красивой"

12.50, 19.35 "икона сти-
ля". Fashion-шоу 
(Украина)

14.10 "любовь онлайн".
15.20 Пин_код
16.05 орел и Решка. Не-

изведанная европа
22.00 спортлото 6 из 49, 

кеНо
22.50 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 Про любовь
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 "таинственная 

страсть"
23.20 диалоги с евтушенко
00.20 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
17.25 т/с "сваты"
19.10, 20.40 т/с "косат-

ка"
21.45 ПРемЬеРА. "Юмо-

рина"
23.10 ПРемЬеРА. 

"Юморина". Про-
должение

23.35 Простые вопросы
23.55 1/4 финала 

международной 
лиги кВН

05.55 Астропрогноз
06.00 Новое утро
08.30 студия Юлии Вы-

соцкой
09.05 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
19.35 Экстрасенсы про-

тив детективов
21.05 Х/ф "Час сыча"

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, 23.00 стВ 

спорт
08.30, 23.25 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 секретные терри-

тории
15.40 т/с "следаки"
16.10 добро пожаловаться
16.50 минск и минчане
20.00 столичные подроб-

ности
20.15 странное дело
22.00 смотреть всем!
23.05 Автопанорама
00.15 т/с "Эхо из про-

шлого"

07.55, 18.45 PRo спорт
08.05 Гандбол. квалифи-

кация к Че- 2018 
мужчины. Бела-
русь - Румыния

09.30 овертайм
10.00 теннис. турнир 

WTA. Жухай
12.00 козел про футбол
12.20 слэм-данк
12.50, 14.45 Футбол. 

лига чемпионов 
УеФА. 4-й тур

16.40 Футбол. лЧ УеФА. 
4-й тур. обзор 
игрового дня

17.45 На пути к Чм-2018
18.15 Фактор силы
18.55 Хоккей. кубок 

дружбы- 2016 
Беларусь (U-18) - 
дания (U-18)

21.05 Футбол. лига 
европы УеФА. 4-й 
тур

23.00 Футбол. лига евро-
пы УеФА. 4-й тур

07.00, 08.30, 13.20, 
14.55, 18.00, 
19.30, 23.30 
студыя "Белсат"

07.30, 13.50 Форум
08.10, 14.35 маю права
10.50 Прыват: Яны 

руляць!
11.15 Белы шквал, м/ф
17.10 Пажарнікі, т/с
18.25 Эксперт
19.00 людскія справы
21.00 Аб’ектыў
21.45 Рэпартэр
22.10 Відзьмо-невідзьмо
22.35 Бывайце, тавары-

шы!, дак. т/с

06.00, 07.20, 08.15 доброе 
утро, Беларусь!

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

07.05, 08.05 Новости 
экономики

07.10, 08.10 Зона Х
09.10 Главный эфир
10.20 клуб редакторов
11.00, 13.00, 16.00 90 с.
11.05, 13.10 Х/ф "теория 

невероятности"
15.15, 18.40 Новости 

региона
15.25, 16.30 т/с "сва-

ты-6"
17.40 Бел. времечко
19.20 Арена
19.40, 23.25 Зона Х. 

криминальные 
новости

20.00 Форум
21.00 Панорама
21.45 т/с "след"
00.00 день спорта
00.15 т/с "крапленый"

07.00 телеутро
09.00, 10.00, 22.20 теле-

барометр
09.05 орел и Решка. Не-

изведанная европа
10.35 "Великая иллюзия 

на кипре". магиче-
ская шоу-програм-
ма (Украина-кипр)

11.00, 18.00 т/с "моя 
прекрасная няня"

12.05 т/с "счастливы 
вместе 3"

13.25 т/с "кости"
17.00, 22.25 Х/ф "обма-

ни меня 3"
19.15 суперлото
20.05 Репортер
20.55 семья
22.05 кеНо
22.10 Хочу в телевизор!
23.20 т/с "как я встретил 

вашу маму"

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 08.00, 09.00, 
11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30 Наши 
новости

06.05, 08.05 Наше утро
09.05 контуры
10.00 Жить здорово!
11.05, 13.05, 16.15, 

18.15, 21.00 
Новости спорта

11.10 модный приговор
12.10 Наедине со всеми
13.10 мужское/Женское
14.10 Про любовь
15.10 Время покажет
16.20 "Время покажет". 

Продолжение
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
17.25 т/с "сваты"
19.10, 20.40 т/с "косат-

ка"
21.45, 23.10 т/с "Гражда-

нин никто"
00.30 специальный 

корреспондент

05.55 Астропрогноз
06.00 Новое утро
08.30 студия Высоцкой
09.05 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

14.00 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 "кто шагает по 

москве"

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 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 Загадки Вселенной
00.50 Х/ф "два долгих 

гудка в тумане"

08.00, 18.45 PRo спорт
08.10 Плавание. Этап 

кубка мира. 
Гонконг

13.00 Гандбол. sEhA-лига. 
БГк им.мешкова 
(Беларусь) - Горенье 
словения

14.30 Баскетбол. единая 
лига ВтБ. УНикс 
(казань) - Цмокi 
мiнск

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

18.10 Хоккей для всех
18.55 мини-футбол. 

ЧБ. лидсельмаш 
(лида) - Форте 
(могилев)

20.40 итоги недели
21.25 Время футбола
22.10 д/ф "Женщины и 

спорт"
22.40 теннис. WTA. 

итоговый турнир

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 схаванае багацце 

Пуціна, д/ф
11.55 Форум
12.35 Апошнія сакрэты 

трэцяга Райху
13.30 кінаклуб
13.40 2-ое дзяцінства, м/ф
15.15 допінг, д/ф
15.55 Невядомая Бела-

русь: Заходнікі, д/ф
16.30 свабоду Асіі Бібі, д/ф
18.00, 19.30, 23.50 

студыя "Белсат"
18.30 мова нанова
18.50, 21.45 Загадкі бе-

ларускай гісторыі
19.05 Асабісты капітал
21.00 Аб’ектыў
22.00 кінаклуб
22.15 другое дзяцінства, 

м/ф

06.00, 07.20, 08.15 доброе 
утро, Беларусь!

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

07.05, 08.05 Новости эк-ки
07.10, 08.10, 19.40, 

23.40 Зона Х
08.50 слово митрополита
09.10, 22.00 т/с "след"
10.00, 13.00, 16.00 90 с.
11.00, 20.00 Х/ф "Жен-

ский доктор-2"
12.10, 16.30 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 "Я оставляю 

вам любовь"
17.35 Бел. времечко
19.20, 00.00 сфера интер.
21.00 Панорама
00.35 день спорта
00.50 т/с "крапленый"

07.00 телеутро
09.00, 21.55 телебарометр
09.05, 18.50 Х/ф "такая 

работа"
09.55, 20.55 д/ф "Экстра-

сенсы детективы"
10.50, 22.05 "онлайн". 

скетчком (Украи-
на)

11.35, 17.15 т/с "моя 
прекрасная няня"

12.10, 17.50 Х/ф "Не 
родись красивой"

13.10, 19.50 "икона сти-
ля". Fashion-шоу 
(Украина).

14.15 Барышня-крестьян-
ка

15.20 Пин_код
16.05 орел и Решка. Не-

изведанная европа
22.00 спортлото 6 из 49, 

кеНо
22.45 Футбол. лЧ УеФА. 

4-й тур
00.45 Футбол. лЧ УеФА. 

4-й тур. обзор

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
15.10, 16.20 Время 

покажет
16.55 давай поженимся!
18.20 "Папины дочки"
18.50 Пусть говорят
20.00 Время
21.05 т/с "Шакал"
22.40 25 лет после сссР
23.25 диалоги с евтушенко
00.25 т/с "Агент нацбезо-

пасности"

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
17.25 т/с "сваты"
19.10, 20.40 т/с "косат-

ка"
21.45, 23.10 т/с "Гражда-

нин никто"
23.35 Простые вопросы
23.55 ПРемЬеРА. "ко-

манда" с Рамза-
ном кадыровым"

05.55 Астропрогноз
06.00 Новое утро
08.30 студия Юлии Вы-

соцкой
09.05 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, 23.00 стВ 

спорт
08.30, 23.25 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 Х/ф "Поединок"
15.35 т/с "следаки"
16.50 Центральный 

регион
20.00 столичные подроб-

ности
20.15 "территория за-

блуждений"
21.55 смотреть всем!
23.05 Автопанорама
00.20 Х/ф "танго нашего 

детства"

08.55 мини-футбол. 
ЧБ. лидсельмаш 
(лида) - Форте 
(могилев)

10.30 теннис. турнир 
WTA. Жухай

12.35 Футбол. ЧБ. 
динамо-минск - 
Белшина

14.30 Хоккей. кБ. Финал. 
Юность минск - 
Неман (Гродно)

16.25 Футбол. лига 
Чемпионов УеФА

16.55 Волейбол. лЧ. 2-й 
квалификацион-
ный раунд. 1 матч. 
муж. строитель 
(Беларусь) - тиике-
рит (Финляндия)

19.05 PRo спорт
19.15 спорт-кадр
19.50 овертайм
20.25 Хоккей. кХл. 

динамо (Рига) - 
динамо-минск.

22.40 Футбол. лЧ УеФА

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

07.30, 13.00 мова нанова
07.50, 13.25 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
08.05, 13.40 Асабісты 

капітал
10.45, 16.15 Загадкі бе-

ларускай гісторыі
11.00 дом, т/с
16.35 Рэпартэр
17.00 допінг, д/ф
17.40 сведкі
18.30 людскія справы
19.00 два на два
19.30 студыя "Белсат"
21.00 Аб’ектыў
21.45 Востраў надзеі, 

рэпартаж, рэж
22.00 допінг, д/ф
22.40 схаванае багацце 

Пуціна, д/ф
23.35 студыя "Белсат"

06.00, 07.20, 08.15 доброе 
утро, Беларусь!

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 19.00, 00.00 
Новости

07.05, 08.05 Новости эк.
07.10, 08.10, 19.40, 

23.20 Зона Х
09.10, 21.45 т/с "след"
10.00, 13.00, 16.00 90 с.
11.00, 20.00 Х/ф "Жен-

ский доктор-2"
12.10, 16.30 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 "Я оставляю 

вам любовь"
17.35 Бел. времечко
19.20, 23.40 сфера 

интересов
21.00 Панорама
00.15 день спорта
00.30 т/с "крапленый"

07.00 телеутро
09.00, 21.55 телебарометр
09.05, 18.40 Х/ф "такая 

работа"
09.55, 20.55 д/ф "Экстра-

сенсы детективы"
10.55, 22.10 "онлайн". 

скетчком
11.20, 17.05 т/с "моя 

прекрасная няня"
11.55, 17.40 Х/ф "Не 

родись красивой"
12.55, 19.35 "икона сти-

ля". Fashion-шоу
14.15 Барышня-крестьян-

ка
15.20 Пин_код
16.05 орел и Решка. Не-

изведанная европа
22.00 спортлото 5 из 36, 

кеНо
22.45 Футбол. лига 

Чемпионов УеФА. 
4-й тур

00.45 Футбол. лига 
Чемпионов УеФА. 
4-й тур. обзор

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 Про любовь
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 25 лет после сссР
23.40 диалоги с евтушенко
00.40 т/с "Агент нацбезо-

пасности"
02.25 Ночные новости

07.00 Утро России
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
11.35 Простые вопросы
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
17.25 т/с "сваты"
19.10, 20.40 т/с "косат-

ка"
21.45, 23.10 т/с "Гражда-

нин никто"
00.30 Вечер с Владими-

ром соловьевым

05.55 Астропрогноз
06.00 Новое утро
08.30 студия Юлии Вы-

соцкой
09.05 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"

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, 23.00 стВ 

спорт
08.30, 23.05 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 "территория за-

блуждений"
15.30 т/с "следаки"
16.50 Автопанорама
17.10 Знай наших!
20.00 столичные подроб-

ности
20.15 секретные терри-

тории
22.00 смотреть всем!
23.55 т/с "Эхо из про-

шлого"

08.00, 18.45, 22.30 PRo 
спорт. Новости

08.10 Хоккей. лЧ. 1/8 
финала. 1 матч. 
лугано (Швейца-
рия) - Цюрих

10.00 теннис. турнир 
WTA. Жухай

12.00 Волейбол. лЧ. 2-й 
квалификационный 
раунд. 1 матч. Жен. 
минчанка (Беларусь) 
- ХПк (Хяменлина, 
Финляндия)

14.05, 16.00 Футбол. лЧ 
УеФА. 4-й тур

17.55 козел про футбол
18.15 слэм-данк
18.55 Гандбол. квалифи-

кация к Че- 2018 
мужчины. Бела-
русь - Румыния

20.40 Баскетбол. евро-
лига. маккаби (из-
раиль) - Барселона

22.40 Футбол. лЧ УеФА. 
4-й тур

07.00, 08.30, 12.05, 
13.35, 18.00 
студыя "Белсат"

07.30, 12.35 людскія 
справы

08.00, 13.05 два на два
10.40, 15.50 Востраў 

надзеі, рэпартаж
11.00, 16.10 кулінарныя 

падарожжы Робэр-
та макловіча

11.25 допінг, д/ф
16.40 схаванае багацце 

Пуціна, д/ф
17.35 мова нанова
18.25 Форум
19.05 маю права
19.30 студыя "Белсат"
21.00 Аб’ектыў
21.45 Прыват: Яны 

руляць!
22.10 Белы шквал, м/ф
00.15 студыя "Белсат"



"узГорак"
№43 (383), 

27 кастрычніка 2016

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

Все новости 
Горок, мстиславля и дрибина 
www.horki.info 5тэлевiзарВаша реклама

В проГрамме тВ
 8-025-967-58-43

У гэты дзень 
у 1973 годзе 
ў Горках 
адкрыўся 
новы 
ўнівермаг 
(пазней 
магазін 
“Адзенне”).

Вс
06/11

пт
04/11

сБ
05/11

Беларусь-1 нтВ-БеларусьБеларусь-2 стВонт Беларусь-5 тэлеканал Белсатртр-Беларусь

Беларусь-1 нтВ-БеларусьБеларусь-2 стВонт Беларусь-5 тэлеканал Белсатртр-Беларусь

Беларусь-1 нтВ-БеларусьБеларусь-2 стВонт Беларусь-5 тэлеканал Белсатртр-Беларусь

У гэты дзень 
у 1872 годзе 
актывістка 
сюзан Этані 
стала першай 
амерыкан-
кай, якая 
прагала-
савала на 
прэзідэнцкіх 
выбарах, за 
што была аш-
трафавана, 
бо жанчынам 
у той час 
забаранялася 
галасаваць.

У гэты дзень 
у 1501 
годзе пад 
мсціславам 
адбылася 
бітва, у якой 
аб'яднанае 
маскоўскае 
і северскае 
войска 
разграміла 
войска 
Вкл. Але ж 
мсціслаўскі 
замак не быў 
узяты.

06.00, 07.20, 08.15 доброе 
утро, Беларусь!

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 19.00, 01.20 
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-2"
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 остав-

ляю вам любовь"
19.20 итоги недели
21.00 Панорама
21.45 Наши
22.00 Х/ф "Последний 

ход королевы"
01.35 день спорта

07.00 телеутро
09.00, 23.25 телебаро-

метр
09.05, 18.35 Х/ф "такая 

работа"
09.55 Репортер
10.40 копейка в копейку
11.10, 17.00 т/с "моя 

прекрасная няня"
11.45, 17.35 Х/ф "Не 

родись красивой"
12.45, 19.35 "икона сти-

ля". Fashion-шоу 
(Украина)

14.10 любовь онлайн
15.20 Пин_код
16.05 орел и Решка. Не-

изведанная европа
20.55 "Битва экстрасен-

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

22.00 спортлото 5 из 36, 
кеНо

23.20 Хочу в телевизор!
23.30 Х/ф "Рэд 2"

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 Х/ф "кубанские 

казаки"
11.05, 13.05, 16.15, 

18.15, 21.00 
Новости спорта

11.10 Х/ф "Чистое небо"
13.10 Х/ф "мой ласко-

вый и нежный 
зверь"

15.20, 16.20 Х/ф "Битва 
за севостополь"

18.20 т/с "Папины 
дочки"

18.55 Поле чудес
20.00 Время
21.05 "Голос". Новый 

сезон
22.55 Что? Где? когда?
00.00 Вечерний Ургант
00.40 Ночные новости

07.00 комната смеха
07.40 т/с "Государствен-

ная граница". 
"мирное лето 
21-го года"

10.10 Х/ф "Шаг навстре-
чу"

11.35 Простые вопросы
12.00 Х/ф "отчий дом"
13.50, 16.50, 19.50, 

23.00 Новости - 
Беларусь

14.00, 20.00 Вести
14.20, 17.00 Х/ф "Гене-

ральская сноха"
18.05, 20.30, 23.10 

Х/ф "дневник 
свекрови"

06.20 Астропрогноз
06.25 Чудо техники
07.10, 23.30 таинствен-

ная Россия
08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 
сегодня

08.20 их нравы
08.35 студия Юлии Вы-

соцкой
09.05 т/с "Возвращение 

мухтара"
10.25 т/с "лесник"
12.00 суд присяжных
13.25 Чрезвычайное 

происшествие. Рас-
следование

14.05 т/с "Врачебная 
тайна"

16.20, 19.20 т/с "Брат за 
брата"

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, 23.00 стВ 

спорт
08.30 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 странное дело
15.35 т/с "следаки"
16.50 Автопанорама
17.10 Знай наших!
20.00 столичные подроб-

ности
20.15 Х/ф "Вид сверху 

лучше"
21.50 смотреть всем!
23.05 Х/ф "Убить Билла"
01.00 "документальный 

проект": "Загадки 
Вселенной"

07.55, 18.45, 23.00 PRo 
спорт. Новости

08.05 Хоккей. кубок 
дружбы- 2016 
Беларусь (U-18) - 
дания (U-18)

10.00, 23.10 теннис. тур-
нир WTA. Жухай

12.00 Фактор силы
12.30, 14.25, 16.20 Фут-

бол. лига европы 
УеФА. 4-й тур

18.15 Пит-стоп
18.55 Хоккей. кубок 

дружбы- 2016 
Беларусь (U-18) - 
Германия (U-18)

21.00 Баскетбол. евроли-
га. Црвена Звезда 
(сербия) - Баскония 
(испания)

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

07.25, 13.10 Эксперт
08.00, 13.40 людскія 

справы
10.40 Рэпартэр
11.10, 16.30 Невядо-

мая Беларусь: 
Заходнікі, д/ф

11.45, 17.05 Бывайце, 
таварышы!, дак. т/с

18.30 Востраў надзеі, 
рэпартаж

18.45 Прыват: Яны 
руляць!

19.15 сведкі
19.30 студыя "Белсат"
21.00 Аб’ектыў
21.40 Прасвет
22.20 Позірк цішыні, д/ф
00.00 дом, т/с
01.35 студыя "Белсат"

06.45 Існасць
07.10 слово митропо-

лита Павла на 
димитриевскую 
родительскую 
субботу

07.20 Х/ф "Выйти замуж 
за генерала"

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 Большой селфи-

тур
12.50 трансформация
13.25 дача
14.05 Здоровье
15.15 краіна
15.45, 22.00 Х/ф "Все 

сокровища мира"
21.00 Панорама
23.45 Х/ф "Пряники из 

картошки"
01.35 день спорта

07.05 молодежный 
ситком "Разные"

08.00 орел и Решка. 
Шопинг

08.50, 23.45 телебарометр
08.55 т/с "счастливы 

вместе 3"
10.25 м/ф "монстры про-

тив пришельцев"
12.05 копейка в копейку
12.45 два рубля
13.05 "Великая иллюзия 

на кипре"
13.40 Барышня-крестьян-

ка
14.45 любовь онлайн
15.55 "Битва экстрасен-

сов. 13 сезон"
18.05 семья
19.15 "Удиви меня 3"
20.10 Х/ф "Человек-паук 

2"
22.00 спортлото 6 из 49, 

кеНо
23.40 Хочу в телевизор!
23.50 м/ф "Ярость"

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
12.50 "операция "Звез-

дочка". дважды 
спасенные"

13.20 Удача в придачу! с 
евроопт

14.05, 16.20 Х/ф "Викто-
рия и Альберт"

16.15, 21.00 спорт
17.30 ералаш
17.45 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
08.20 т/с "Государствен-

ная граница". "Год 
сорок первый"

11.00, 14.00 Вести
11.20 Х/ф "Влюблен 

по собственному 
желанию"

13.15, 14.20 Х/ф "люба. 
любовь"

17.00 ПРемЬеРА. 
"субботний вечер"

19.00 "картина мира" с 
Юрием козиятко

20.00 Вести В сУББотУ
20.55 ПРемЬеРА. 

"Юмор! Юмор! 
Юмор!"

22.40 Х/ф "она сбила 
летчика"

05.55 Астропрогноз
06.00, 08.20 дорожный 

патруль
08.00, 10.00, 14.00, 

16.00, 19.00 
сегодня

08.45 их нравы
09.15 Устами младенца
10.25 Главная дорога
11.05 "еда живая и 

мертвая". Научно-
популярный цикл 
сергея малозёмо-
ва

12.05 квартирный во-
прос

13.20 Удача в придачу!
14.15 Поедем, поедим!
15.05 "однажды..." с 

сергеем майоро-
вым

16.20, 19.20 т/с "Брат за 
брата"

23.15 таинственная 
Россия

06.00 т/с "Неудачников.
Net"

07.35 Анфас
07.50 Х/ф "Вид сверху 

лучше"
09.25 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, 01.05 Х/ф "Пираты 

ХХ века"
15.20 Водить по-русски
15.50 Большой город
16.40 Наше дело
16.55 концерт михаила 

Задорнова
18.30 "документальный 

проект": "еда. тер-
ритория заговора"

20.00 стВ спорт
20.10 Нам и не снилось
22.45 Х/ф "Убить Билла 

2"

07.50, 21.05 PRo спорт
09.50 Баскетбол. евроли-

га. Црвена Звезда 
(сербия) - Баскония

11.30, 14.00 теннис. тур-
нир WTA. Жухай. 
1/2 финала

13.30 Фактор силы
16.05 козел про футбол
16.25 Пит-стоп
16.55 Хоккей. кубок 

дружбы- 2016 
Беларусь (U-18) - 
словакия (U-18)

19.05 Волейбол. лЧ. 
2-й квалифика-
ционный раунд. 
ответный матч. 
Женщины. ХПк 
(Хяменлина, 
Финляндия) - мин-
чанка (Беларусь)

21.15 Футбол. лЧ УеФА
21.45 Футбол. ле УеФА. 

4-й тур. обзор
22.40 Футбол. ле УеФА. 

4-й тур

07.45 Прыват: Яны 
руляць!

08.15, 13.20 сведкі
10.45, 15.35 Прасвет
11.20 мультсерыялы
11.55 дзяўчына з мокрай 

галавою, т/с
12.25 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
12.40 мова нанова
13.00 Загадкі беларускай 

гісторыі
13.35 Асабісты капітал
13.55 дом, т/с
16.15 ленинленд, д/ф
17.05 Рэпартэр
17.35 Над Нёмнам
17.55 Пажарнікі, т/с
18.40 Прыстойны, д/ф
20.20 Зона "свабоды"
21.00 Аб’ектыў
21.10 Форум
21.55 Павадыр, м/ф
00.00 Відзьмо-невідзьмо
00.25 студыя "Белсат"
00.40 Прасвет
01.10 Позірк цішыні, д/ф

06.50 Х/ф "Выйти замуж 
за генерала"

08.30 Народное утро
09.00, 12.00, 15.00 

Новости
09.10 "Арсенал". Про-

грамма об армии
09.45 т/с "сваты-6"
11.05 50 рецептов перво-

го
12.10 Новости. Централь-

ный регион
12.35 Х/ф "Шесть соток 

счастья"
14.25 коробка передач
15.15 твой город
15.30 Вокруг планеты
16.15 итоги недели
16.45 тайны следствия
17.15 Х/ф "Последний 

ход королевы"
20.35 Навіны надвор’я
21.00 Главный эфир
22.10 Х/ф "матч"

07.05 "Разные"
07.30, 21.00, 00.35 теле-

барометр
07.35 "Великая иллюзия 

на кипре"
08.10 Элементариум
08.50 кулинарный экс-

перимент
09.25 "Удиви меня 3"
11.20 Ваше лото, Пяте-

рочка
11.50 т/с "счастливы 

вместе 3"
13.20 Барышня-крестьян-

ка
14.30 любовь онлайн
15.40 Х/ф "леди исчеза-

ют в полночь"
17.40 Х/ф "Человек-паук 

2"
20.05 Нас не обманешь
20.40 два рубля
21.35, 22.15 Х/ф "девуш-

ка с татуировкой 
дракона"

22.10 спортлото 5 из 36, 
кеНо

07.00 Воскресное утро
08.00 Новости
09.00, 16.00 Наши 

новости
09.05 Воскресная пропо-

ведь
09.20 смешарики. ПиН-

код
09.35 Непутевые заметки
09.55 Пока все дома
10.45 Фазенда
11.15 открытие китая
11.45 Эволюция. дети
12.15 Х/ф "Про красную 

шапочку"
14.30, 16.20 Юбилейный 

концерт Р.Паулса
16.15 Новости спорта
17.10 "точь-в-точь". 

Новый сезон
20.00 контуры
21.05 ледниковый период
23.30 "Беларусь без 

границ с группой 
"Без Билета"

00.15 Х/ф "совсем не 
бабник"

07.00, 13.20 комната 
смеха

08.20 т/с "Государствен-
ная граница". "За 
порогом победы"

11.00, 14.00 Вести
11.20 сам себе режиссер
12.10 смехопанорама 
12.45 Утренняя почта
14.15 ПРемЬеРА. "сме-

яться разрешает-
ся"

16.45 Х/ф "мелодия на 
два голоса"

20.00 Вести Недели
21.30 ток шоу "Что про-

исходит"
22.30 Х/ф "самое 

главное"
00.10 Воскресный вечер 

с Владимиром 
соловьевым

06.00 Астропрогноз
06.05, 08.20 дорожный 

патруль
08.00, 10.00, 16.00, 

19.00 сегодня
08.50 их нравы
09.25 едим дома
10.25 Первая передача
11.05 Чудо техники
12.05 дачный ответ
13.15 НашПотребНадзор
14.20 Поедем, поедим!
15.05 "однажды..." с 

сергеем майоро-
вым

16.20, 19.20 т/с "Брат за 
брата"

23.20 таинственная 
Россия

06.45 "документальный 
проект": "еда. тер-
ритория заговора"

07.40 добро пожаловать-
ся

08.00, 16.50 Автопанора-
ма

08.30 Нам и не снилось
11.00 "Большой завтрак" 

c ириной Ромбаль-
ской

11.40, 20.25 легенды 
сссР

13.30, 16.30 24 часа
13.45, 00.40 Х/ф "семь 

невест ефрейтора 
Збруева"

15.30 дорогая передача
16.00 Центральный 

регион
17.20 Военная тайна
19.30 Неделя
21.25 Х/ф "давайте 

потанцуем"
23.20 "соль"

07.55, 21.20 PRo спорт
08.05 Волейбол. лЧ. 2-й 

квалификационный 
раунд. ответный 
матч. Жен.

10.05 Футбол. ле УеФА. 
4-й тур. обзор

11.00, 23.35 теннис. тур-
нир WTA. Жухай. 
Финал

13.00 Хоккей. кубок 
дружбы- 2016 
Беларусь (U-18) - 
словакия (U-18)

14.55 На пути к Чм-2018
15.25 Футбол. лига 

Чемпионов УеФА
15.55 Футбол. ЧБ. Неман 

(Гродно) - динамо
17.55 Баскетбол. единая 

лига ВтБ. ВЭФ 
(Рига) - Цмокi

19.45 Гандбол. квалифи-
кация к Че- 2018 
муж. сербия - РБ

21.30 Волейбол. лига 
чемпионов

07.45, 10.25 мульты
08.20 Зона "свабоды"
09.00 маю права
09.25 сведкі
09.40 Рэпартэр
10.05 Над Нёмнам
10.55 дзяўчына з мокрай 

галавою, т/с
11.25 Пажарнікі, т/с
12.15 Прыстойны, д/ф
13.50 Відзьмо-невідзьмо
14.15 Прыват
14.45 людскія справы
15.15 Форум
16.00 Павадыр, м/ф
18.05 кулінарныя пада-

рожжы
18.35 мова нанова
19.00 Эксперт
19.30 Невядомая Беларусь
20.00 дзеці на лініі 

фронту, д/ф
20.50 кінаклуб
21.05 Шчасце маё, м/ф
23.10 Пажарнікі, т/с
00.00 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

даВайте потанцуем
Благоустроенная жизнь, преданная 
жена и восхитительная дочь. Все в 
жизни хорошо, но чего-то все-таки не 
хватает… каждый вечер, возвращаясь 
на поезде с работы, он видел прекрас-
ную женщину в окне одного из зданий. 
и однажды он вышел на этой станции…

Воскресенье
стВ
21:25

Воскресенье
Беларусь-2
17:40

челоВек-паук 2
с момента событий, произошедших 
в первом фильме, прошло два года. 
тихоня Питер Паркер сталкивается 
с новыми проблемами: он борется 
со своим "даром и проклятьем", 
отчаянно пытаясь балансировать на 
грани двух своих жизней. Но теперь 
Питер должен использовать все свои 
суперспособности, чтобы одолеть 
жестокого безумца.

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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НароДНый КалЕНДарь

ПозДраВляЕМ НоВорожДЕННыХ!

сКорбиМ...

27 оКТября. Почитается память преподобной 
Параскевы Сербской. В народе ее называли Гряз-
нухой, и считалась она бабьей заступницей. Как 
правило, погода на Параскеву была неустойчива: 
"На Грязнуху не бывает сухо". Если было сыро и 
грязно на дворе, то считалось, что до настоящей 
зимы остается 4 недели.

28 оКТября. Почитается память преподобного Ев-
фимия Нового, Солунского. Предки приметили, с ка-
кого числа в октябре пойдет снег, с того числа весна 
откроется в апреле. И еще говорили: "Ефимий холо-
дом корни трав и деревьев с землей смыкает, всякое 
насекомое в жухлой траве укрывает, сон навевает".

29 оКТября. Отмечается день памяти святого Лон-
гина сотника. Наши предки в этот день обращали 
внимание на иней: если он долго на земле про-
держится, то в ближайшее время наступит сухая и 
солнечная погода, и будет потепление.

30 оКТября. Почитается память святого пророка 
Осии, который имел дар возвещать бедствия. В это 
время заканчивался летний путь и начинался зим-
ний: "На пророка Осию колесо прощается с осью" – 
телегу в сарай ставили, сани на свет вытаскивали.

31 оКТября. В этот день почитается память свя-
того апостола и евангелиста Луки. С этого дня 
свет быстро убывает. Долгота дня не превышает 9 
часов. Наши предки 31 октября заглядывали в ко-
лодцы, чтобы узнать погоду на ближайшее время: 
перед морозом вода в колодцах и реках поднима-
ется, перед дождем – опускается.

1 Ноября. Отмечается день памяти святого Са-
дока, епископа Персидского. Издавна первый 
день ноября считался проводами осени, встречей 
зимы и отмечался повсюду. Если в этот день будет 
холодно и пойдет снег, то весна будет поздняя и 
холодная, а если сегодня случится оттепель – в 
следующем году весна будет теплой и ранней.

2 Ноября. Почитается память святого Артемия. 
Главными предсказателями погоды в этот день 
были опадающие листья. Если первый снег лег 
на сухую землю до того, как деревья полностью 
сбросили листья, то снег скоро сойдет; пока лист с 
вишневых деревьев не опадет, сколько бы снегу ни 
выпало, зима не наступит.

источник: sinoptik.ua

Горки
 f Глеб Липинский
 f Родион Бобков
 fАлина Цырикова
 fСергей Романенко
 fМаксим Черников

 fДмитрий Мачуль-
ский

мстислаВль
 fАнна Шекунова

Горки
 fШарпатый Николай Григорьевич, 1937 г.

 fантропенко Нина Ивановна, 1956 г.

 fлегчилов Олег Устинович, 1976 г.

 fМиронов Виктор Васильевич, 1974 г.

 f бочкарев Виктор Николаевич, 1953 г.

 fНедюхина Раиса Вавиловна, 1944 г.

 f рендов Александр Владимирович, 1949 г.

 fлисенкова Анна Акимовна, 1927 г.

 f Глебко Виктор Васильевич, 1949 г.

 f Голикова Зинаида Петровна, 1928 г.

мстислаВль
 f Голчанова Тамара Федоровна, 1933 г.

 fакулин Алексей Федорович, 1943 г.

 fПознякова Валентина Григорьевна, 1957 г.

 fаблогина София Григорьевна, 1929 г.

Горки
 fВиктория Федоренко и Михаил Серофимович
 fМария Булатникова и Илья Шаповалов
 fИрина Васьковская и Игорь Прохоров
 fКристина Вабищевич и Дмитрий Новиков
 fВероника Банциенко и Сергей Швайко
 f Елена Новикова и Алексндр Неверовский
 fАлександра Васильева и Илья Филич
 fНадежда Антоненко и Александр Мончиков
 fАнастасия Леонова и Дмитрий Макарков

мстислаВль
 fИрина Сазоненко и Евгений Платонов

ПозДраВляЕМ НоВыЕ сЕМьи!

отВеты. По ГоРиЗоНтАли: Гидроплан. сигнал. Арабеска. Нарез. танк. майор. кнорр. дверца. Ялта. маета. спонсор. Хрипота. корт. Глотка. Антанта.
По ВеРтикАли: Гиена. Айдахо. интроверт. еретик. Глаз. Рапа. каста. Рубин. Пан. Пестрянка. карлсон. Азан. торт. кварта.

пара недели – 
анастасия и андрей  

анастасию лёвкину, жительницу Горок, 
и могилевчанина андрея урупина свела 
судьба еще пять лет назад. молодые 
люди приглядывались, дружили. по-
степенно чувства окрепли, и ребята по-
няли, что не могут жить друг без друга, 
хотят семью и детей. свадьбу сыграли 
27 августа 2016 года. за этот самый 
яркий в их жизни день они благодарят 
своих родителей. 
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. если ваш отпуск приходится 
на данный период, не сомневайтесь: 
он пройдет даже лучше, чем вы 
предполагали. тем, кому покой только 
снится, необходимо больше времени 
проводить на свежем воздухе. На 
работе и в семье вас ждет тишь да 
благодать.

телец. На работе будет так много 
дел, что не получится обойтись без 
задержек по вечерам. Это вряд ли 
понравится вашей второй половинке, 
но в итоге вы придете к компромиссу. 
Главное, не засиживайтесь в четырех 
стенах и чаще вместе появляться на 
людях.

Близнецы. Неожиданно могут 
появиться проблемы материального 
характера. В принципе, с вашей тягой 
к покупкам в этом нет ничего удиви-
тельного. Зато временные финансовые 
трудности заставят вас  пересмотреть 
свои траты и научиться экономить.

рак. Нелегкие дни ожидают вас в 
ближайшее время. могут возникнуть 
недопонимание в семье, непонятные 
обиды. самое время для того, чтобы 
использовать свою мудрость – иногда 
промолчать, в чем-то уступить. Забыть 
о проблемах поможет вечер, проведен-
ный с друзьями.

леВ. Предложения, поступившие на 
данном этапе, смогут открыть перед 
вами новые горизонты и наиболее 
полно раскрыть ваши таланты. и даже 
если на первый взгляд груз проблем, 
упавший на плечи, покажется непо-
сильным, вы с блеском сможете с 
ними справиться.

деВа. На работе вас ждет большое на-
пряжение, а в финансах – существен-
ные трудности. Зато в личной жизни 
получится достичь существенного 
прогресса. к концу недели на любов-
ном фронте возможны изменения в 
лучшую сторону.

Весы. Будьте готовы к любым неожи-
данностям: судьба преподнесет вам 
сюрприз. На работе постарайтесь по-
быстрее завершить все начатые дела, 
в противном случае не пойдут новые. 
В среду наступит удачное время, 
чтобы заняться разгрузкой организма 
и сесть на диету.

скорпион. Больше общайтесь. 
В первую очередь это касается не 
рабочих, а личных отношений. Не 
исключено, что именно сейчас вам 
предстоит разговор по душам с кем-то 
из друзей. Возможно, этот человек 
сыграет знаковую роль в ваших от-
ношениях с окружающими.

стрелец. Позитивный настрой 
поможет вам успешно пережить этот 
эмоционально насыщенный период 
жизни. Вас будет окружать много 
новых знакомых. Вечера посвятите 
близким людям. В последнее время вы 
слишком мало уделяли им внимания.

козероГ. Риск вам сейчас противо-
показан. Внимательно изучайте все 
документы, которые собираетесь 
подписать. На работе перед принятием 
решений советуйтесь с коллегами. 
Постарайтесь избегать конфликтов с 
членами семьи. Внимания потребуют 
ваши дети.

Водолей. В ближайшую неделю 
не стоит принимать необдуманных 
решений, которые могут повлечь за 
собой потерю крупной суммы денег. 
из-за напряженного состояния могут 
возникнуть ссоры на пустом месте как 
в семье, так и с друзьями. Хороший 
период для прохождения обследований.

рыБы. Насыщенный период в вашей 
жизни закончился, в ближайшем 
будущем вы будете мирно плыть 
по течению. Не удивляйтесь, если 
интерес к вам со стороны окружающих 
значительно снизится. Возможно, в 
это время стоит отдохнуть от общения.
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Бесплатно принимаем 
объявления на e-mail: 
uzgorak@gmail.com, 
в Горках – в магазине "фея"

кАк ПодАтЬ
оБъЯВлеНие

оБъЯВлеНиЯ ПРиНимАЮтсЯ
по короткому номеру 166
кРУГлосУтоЧНо. УслУГА ПлАтНАЯ

НаДВор'Е Ў ГорКаХ

няд
30/10

ноч +2..+4 вецер, м/с

дзень +3..+5 3-5, паўн.

пан
31/10

ноч 0..+2 вецер, м/с

дзень 0..+2 5-7, паўн.-усх.

пят
28/10

ноч 0..-2 вецер, м/с

дзень +1..+3 6-8, паўдн.

суБ
29/10

ноч 0..+2 вецер, м/с

дзень +4..+6 6-8, паўн.-зах.

Па звестках Горацкай аграметэастанцыі

 f еще оБъяВления на с.8

объяВлЕНия

 f еще оБъяВления на с.8

12:00 "синдбад: Пираты 7 штормов" в 2D

14:00 "синдбад: Пираты 7 штормов" в 2D

16:00 "Макс стил" в 2D

18:30 "ледокол" в 2D

21:00 "Макс стил" 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.)

ледокол

 f россия
 f драма 

1985 год. Навстречу ледоколу 
"Михаил Громов" движется 
огромный айсберг. Уходя от 
столкновения с ним, судно по-
падает в ледовый плен вблизи 
побережья Антарктиды...

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

В субботу 29 октября пря-
мые телефонные линии 
пройдут в Могилевском 
облисполкоме, а также в 
Горецком, Дрибинском и 
Мстиславском райиспол-
комах.

Григорий Алексан-
дрович Воронин, управ-
ляющий делами Моги-
левского облисполко-
ма. Курируемые вопро-
сы: контроль за исполне-
нием документов, рабо-
та с обращениями граж-
дан и юридических лиц. 
С 09:00 до 12:00, тел.: 
80222 501869.

Наталья Николаев-
на Ковалева, управля-
ющий делами Горецкого 
райисполкома. С 09:00 
до 12:00, тел.: 802233 
51400.

Дмитрий Леонидо-
вич Пимошенко, заме-
ститель председателя 

Дрибинского райиспол-
кома. Курируемые вопро-
сы: социально-культур-
ная сфера, идеологиче-
ская работа,  оздоровле-
ние и санаторно-курорт-
ное лечение населения, 
включая оздоровление 
детей за рубежом,  гума-
нитарная деятельность, 
здравоохранение, спорт 
и туризм, образование, 
труд и социальная защи-
та, организация охраны 
труда, связи с обществен-
ностью, государственная 
молодежная политика, 
средства массовой инфор-
мации. С 09:00 до 12:00, 
тел.: 802248 24581.

Олег Владимирович 
Хмелев, управляющий 
делами Мстиславского 
райисполкома. Курируе-
мые вопросы: контроль 
за исполнением доку-
ментов, работа с обраще-
ниями граждан и юри-
дических лиц. С 09:00 
до 12:00, тел.: 802240 
20165. n

службы 

В храме 
В честь иконы 
Божией матери 
спорительницы 
хлеБоВ

27 октября, четверг
17:00 – всенощное 
бдение.

28 октября, пятница 
Иконы Божией Ма-
тери "Спорительни-
ца хлебов".
8:30 – часы. Боже-
ственная литургия.
17:00 – утреня.

29 октября, суббота 
Мч. Лонгина сотни-
ка, иже при Кресте 
Господни.
8:30 – часы. Боже-
ственная литургия.
17:00 – всенощное 
бдение.

30 октября, 
воскресенье
Прор. Осии.
8:30 – часы. Боже-
ственная литургия.

у рымска-
каталіцкай 
парафіі маці 
Божай Бялыніцкай

27.10.2016, чацвер 
10:00 – святая Імша.
Ружанцовае наба-
жэнства.

28.10.2016, пятніца 
Свята свв. Сымона і 
Юды, Апосталаў.
18:00 – святая Імша.
Ружанцовае наба-
жэнства.

29.10.2016, субота  
10:00 – святая Імша.
Ружанцовае наба-
жэнства.

30.10.2016, нядзеля 
XХХІ Звыч. Нядзеля.
10:00 – святая Імша.
15:30 – ружанцовае 
набажэнства.
16:00 – святая Імша.

31.10.2016, паняд-
зелак 
18:00 – святая Імша.
Ружанцовае наба-
жэнства.

01.11.2016, аўторак 
Урачыстасць Усіх 
Святых.
10:00 – святая Імша.
18:00 – святая Імша.
Нешпары за памерлых

02.11.2016, серада
Успамін Усіх памер-
лых вернікаў.
18:00 – святая Імша
Выпамінкі. Нешпары 
за памерлых

бЕз КоТа жизНь НЕ Та! 

сябры і паплечнікі

Віншуем андрэя юркоВа з днём нараджэння!

доўГІХ ГАдоў! ЗдАРоўЯ І моЦы!
памятай:

"Роля героя, цяжкая роля.
доля героя – быць на крыжы.

слова, як зброя,
светлая мроя.

трэба ісці да апошняй мяжы".

аКТуальНый аНЕКДоТ

– Хочу хомяка. 
– За ним надо ухаживать, следить, убирать, регулярно кормить, менять воду, 
играть с ним. 
– Хочу стать хомяком.

Фотофакт. Остановке 
вернули прежний вид

Возле дома быта в Горках остановка снова как новенькая! теперь 
на ней можно не только стоять, дожидаясь автобус, но и спокойно 
сидеть. спасибо большое газете "узГорак", что опубликовала мою 
фотографию (снимок металлической скамейки с дырами на местах для 
сиденья был размещен в №41 от 13.10.2016 – ред.). Благодарю службы 
нашего района, которые быстро отреагировали и привели остановоч-
ный пункт в порядок. ЖителЬ ГоРок АлексАНдР сеРБУНоВ.

ПроДаМ

ПроДуКТы

 f свинину с домашнего подво-
рья. тел. 8-025-786-85-94.

 f кабачки и тыкву, 30 копеек за 
1 кг. тел. 8-029-307-42-50 Вел.

 f поздняя капуста 25 копеек за 
кг. тел. 8-044-736-56-62, 75-083.

 f поросенок со своего подворья, 
живым или убойным весом, 150 
кг. тел. 8-029-546-04-23 мтс.

 f капусту, картофель, морковь, 
свеклу, тыкву, яйца куриные, 
сало соленое. тел.: +375 29 
534-14-34.

 f кормовую свеклу 4 рубля за 
мешок (40 000). тел.: +375 29 
393-27-34.

 fмелкую картошку 3 мешка. 
тел.: 50571.

 f капуста 25 копеек за кг, до-
ставка. тел.: +375291654241.

оДЕжДа и обуВь

 fдетский плед для мальчика, 
синего цвета, новый,  мужское 
пальто драповое, черного цвета в 
идеальном состоянии, р. 52, муж-
ские ботинки черного цвета, на-
туральная кожа, зимние, р.43. тел. 
8-033-902-44-34 мтс (Вайбер).

Для ДоМа

 f комод, зеркало, люстра, 
шкаф за все 300 руб. (3 млн.). 

тел. 8-029-543-40-24 мтс.
 f новый 2-местный диван, но-

вая в упаковке газовая плита Ге-
фест, асбестоцементная труба, 
б/у. тел. 8-029-143-95-57.

сДаю

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

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

 f 2-комнатную квартиру, р-н 
строителей. тел. 8-044-517-61-
24.

 f 2-комнатную квартиру для 
студентов, в центре города. тел. 
8-025-923-99-25 лайф.

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

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

 f В 2-комнатной квартире ком-
нату 20 кв.м. под ключ, в ней 
хорошая мебель, телевизор, ин-
тернет, недорого, в зимнее вре-
мя проживание с хозяйкой. тел. 
8-029-174-88-65 Вел.

 f 4-комнатную квартиру, есть 
интернет, для студентов или ра-
бочих, или продам. тел. 8-029-8-
454-432 мтс, 7-19-48.

сНиМу

 f 2-комнатную квартиру на 
длительный срок. тел.  8-029-5-
420-420 мтс.

 f Гараж в районе центральной 

котельной г.Горки. тел. 8-033-
378-33-87 (мтс).

КуПлю

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

 f авто для себя (иномарку), 
можно с проблемами или ава-
рийный, рассмотрю все вари-
анты. тел. 8-029-819-14-36, 
8-029-907-04-85.

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

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

 f Грунт для подсыпки участка, 
трубу оцинкованную и черную 
диаметром 15-50, радиаторы 
отопления б/у. тел. 538-95, 
8-025-527-46-42.

 fмелкий картофель, шерсть 
овечью, миксер с насадками 
в нерабочем состоянии. тел.: 
+375257247370.

иЩу рабоТу

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

маленькая очаровательная кошечка с 
огромными красивыми глазами ищет 
дом. Барышне шесть месяцев, она от-
лично воспитана: ласковая мурчалочка, 
нежная и хорошо себя ведет. лоточек 
на 5+))) стерилизована. Бесплатно, в 
добрые руки. Звоните: 8-029-540-33-63 
(мтс).

ВіНШаВаННі 
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Реклама юрлиц и предпринимателей под видом частных 
объявлений не принимается. Редакция не несет ответствен-
ность за содержание объявлений, а также за искажения и 
ошибки в тексте, допущенные операторами службы 166.

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.

№43 (383) ад 27 кастрычніка 2016 г. Заказ №5561. 
Падпісана ў друк 26 кастрычнік 2016 г. у 14:10. 
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.

I S S N 2 0 7 5 - 9 4 1 X

9 772075 941007 34061

телефон рекламной служБы: 
+375 25 967 58 43

 f еще оБъяВления на с.7
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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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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
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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

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 5 руб. (от 20.000 до 
50.000). 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!

Сдаю гараж 120 м2 
под любое пр-во. 
Вода, канализация, 
отопления.
Тел.: 80445322832
ЧТУП Орфейпродторг, УНП 790924346

Горки, ул.Вокзальная  
(гаражный массив хлебозавода).

ИП Хаиров С.Г., УНП 790438943

ШИНомоНтаж

Переобувка колес любого р-ра – 5 руб. [50 000]
Переобувка 4 колес – по 4 руб. [40 000]

ПроДаМ

НЕДВижиМосТь

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

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

 f Гараж в районе Белого ручья. 
тел. 8-029-289-37-11 мтс.

 f дом в районе слободы или меня 
на 1-комнатную квартиру. тел. 

8-029-247-72-95.
 f 3/5 доли в 5-комнатной квартире, 

в районе Академии. тел. 8-029-846-
37-90.

 f 3/5 доли в 3-комнатной квартире, 
район строителей. тел. 8-029-846-
37-90.

 f 2-комнатную квартиру, р-н 
строителей. тел. 8-044-598-38-61, 
8-044-517-61-24.

 f 2-комнатную квартиру а/г Пар-
шино, евроремонт, новая сантехни-
ка, имеется гараж, подвал, сарай, 
под окном огород. тел. 5-29-22, 
8-044-534-52-95.

 f 1-комнатную квартиру, проспект 
интернациональный, 2 встроенных 
шкафа, ламинат, душевая кабина, 
окна ПВХ, цена договорная. тел. 
8-029-740-76-68, 8-033-626-16-34.

 fдом по ул. Якубовского, вода, 
гараж, баня, участок 14 соток, цена 
договорная, или меняю на 1-ком-
натную квартиру. тел. 8-033-311-
56-41.

 f дачу в аэропорту. тел. 768-34, 
8-029-56-746-70 мтс.

 f 2-комнатную квартиру, район 
академии, частично с мебелью, ин-
дивидуальное отопление, 1-й этаж. 
тел. 8-025-97-50-024.

 f новый дом в городе Горки. тел. 
8-029-995-994-7.

 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 дом под реконструкцию или но-
вое строительство, в центре города, 
участок 12 соток. тел. 8-029-38-03-
708, 8-029-687-33-51.

 fжилой дом д. добрая, пятистен-
ка, во дворе водозаборная сква-
жина, отопление печное, по улице 
газопровод, незатапливаемый по-
греб, участок 50 соток, в доме вода, 
туалет, душевая. тел. 8-033-31-38-
037 мтс, 46-009.

 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 полдома. Газовое отопление. 
тел.: +375255115525.

 f дача в районе ивановской рощи. 
домик кирпичный, участок 6 соток. 
можно на стройматериалы. тел.: 
79392, +375297493701.

 f 1-комнатная квартира в г.Горки 
в районе ж/д вокзала. ул. Черни-
кова, д. 7. общая площадь 30,8 
кв.м.,жилая 17,6 кв.м, кухня 5,4 
кв.м, коридор 4,9 кв.м, сану-
зел совмещенный 2,8 кв.м.  тел 
+375291194403 татьяна..

разНоЕ

 f новый котел в баню. тел. 8-029-
540-26-20 мтс.

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

 f тахту, спутниковую антенну. тел. 
8-033-307-41-06 мтс.

 f Газовый баллон (20 р.), молоч-
ная фляга (30 р.). тел. +37529 
9499920, 57976.

дриБин
 f продам домашнюю свинину, до-

ставка. тел. 8-033-67-26-238 мтс.
 f продам свиночек вьетнамок 

(черные, белые), 7 недель, 45 руб. 
за единицу (45 000). тел. 8-029-
246-43-36 мтс, 8-029-744-71-81.

мстислаВль 
 f продам резину Нокиа, зимняя, 

215х60 R16 на дисках. тел. 8-029-
128-31-79 Вел.

МЕбЕль

 fшкаф 2-створ-
чатый с зеркалом 
и комод, б/у в хоро-
шем состоянии, не-
дорого. тел. 8-029-
182-41-68.

 fм я г к и й  у г о -
лок:  б/у диван, 
кресло-кровать + 
кресло. Цвет серо-
бежевый. Цена 250 
рублей (2 500 000). тел.: 79392, 
+375297493701.

Для ДЕТЕй

 f детскую коляску трансформер 
Грако от 0 до 3 лет оранжевая в 
идеальном состоянии, зимний ком-
бинезон трансформер для девочки, 
ванночка для купания с пеленаль-
ным столиком. тел. 714-34, 8-029-
186-79-37.

жиВоТНыЕ и ПТиЦа

 f Гусей цена 350 тысяч за штуку. 
тел. 8-029-748-23-71, 5-75-54.

 f Гуси белые, утки и две котные 
козочки. тел. 8-029-740-85-84.

 f поросята кармалы, распродажа, 
цена договорная. тел. 8-029-849-
61-12.

 f козочек 8 месяцев, поросенка 
убойным весом 7 р за кг. тел.: 
+375295341434.

ПроДуКТы

 f капуста для квашения и хране-
ния, доставка по городу от 30 кг, 
цена 25 коп. за 1 кг. тел. 8-029-
36-01-292 Вел, 8-029-24-34-818 
мтс, 5-80-39.


