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УзГорак
Голос НароДа

алена:

Люблю 
местный 
хлебец "Го-
рецкий с от-
рубями". Он 
всегда све-

жий и вкусный. А еще он по-
лезен для пищеварения. Стоит 
всего 49 копеек. Вес у такой бу-
ханки небольшой, но мне это и 
нужно. А еще нравится батон 
"Городской". Я студентка, эти 
два продукта просто отлично 
идут с молоком.

александр 
Иванович:

Покупаю по-
довый хлеб. 
Люблю 
"Ситный". 
Он всегда 

свежий и, судя по составу, по-
лезный. В моей семье этот 
продукт не залеживается. Ба-
тоны покупаю редко – черный 
полезнее. В какой-то передаче 
слышал, что он помогает изле-
чиваться от некоторый болез-
ней. В последнее время беру 
хлеб в магазине, расположен-
ном в первом студенческом 
общежитии. Там продается 
много разных видов этого про-
дукта и хорошего качества. 

ольга Вла-
димировна:

Батон "Га-
бровский", 
хлеб "Сит-
ный" – они 
нравятся 

мне по вкусу. Эти сорта всегда 
есть в продаже, купить можно 
без проблем. С удовольствием 
бы попробовала хлеба мин-
ского производства, слышала, 
что многие их хвалят. 

Михаил  
Михайлович:

Покупаю 
горецкий 
хлеб "Сит-
ный", очень 
вкусный – в 

него добавляют ровно то, что 
нужно этому продукту, ничего 
лишнего. Батон беру нарез-
ной, тоже местного произ-
водства. За этими продуктами 
хожу в ларек "Домочай", что 
на конечной академической 
остановке. Там всегда свежий 
хлеб, и продавцы обслужива-
ют качественно.

Расспрашивала Галина Будная
Фотографии Александра Храмко

 Какой хлеб 
вы обычно 
покупаете?

Татьяна ВладимироВа

В редакцию "УзГорка" заглянули 
две пенсионерки и посетовали, 
что последнее время в Горках ста-
ло трудно купить дешевый хлеб.

"антикризисный" разбирают 
быстро

– Понимаете, пенсии небольшие, 
коммунальные в первую очередь, 
затем необходимые лекарства. На 
продуктах приходится экономить. 
Хлеб, молоко и остальное стара-
емся покупать в "Евроопте". Так 
можно сэкономить небольшую 
сумму. Берем "Хлебны млын" и 
"Хатні млын", потому что дешев-
ле, хоть и на несколько рублей. 

– Я прихожу с утра, но не всег-
да могу купить этот дешевый 
товар. То машина задержива-
ется или ломается по дороге, 
то сама припозднюсь – его уже 
разобрали.

Женщины даже поделились 
рецептами выживания: берут 
по несколько буханок, дома ре-
жут и сушат их. Если на улице 
гололед, в магазин можно не ид-
ти – суп едят с сухариками. Еще 
хлеб можно хранить в морозил-
ке – это позволяет сберечь вкус и 
качество надолго. Женщины хо-
тели бы, чтобы "антикризисных" 
буханок привозили побольше, 
чтобы всем хватало. 

У каждого хлеба покУпатель 
сВой

Чтобы узнать, почему стало слож-
нее отовариться дешевыми бу-
ханками, мы пришли в централь-

Ситуация. Горецкие пенсионеры обижаются, что не всегда могут купить 
дешевый хлеб, а этот нужный продукт от местного производителя – дороговат.

хотим вкусного и недорогого
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ный "Евроопт". Директор Ирина 
Аникеева рассказала, что в Бе-
ларуси 440 магазинов этой сети, 
где установлена единая цена на 
все продукты.

В ассортименте этого магази-
на много разных сортов хлебобу-
лочных изделий: из Могилева 
привозят около 10-15 разновид-
ностей, от столичных произво-
дителей – порядка 25 видов. Го-
рецкий хлебозавод поставляет 
более 20 наименований. 

Из Минска машины достав-
ляют продукцию по определен-
ным дням: в понедельник, среду, 
пятницу и воскресенье. На стои-
мость влияют разные факторы, в 
том числе и затраты на дорогу. 

– Мы осенью начали прода-
вать хлеб собственного произ-
водства. Его ночью выпекают в 
Могилеве. И утром, когда достав-
ляют в магазины, он еще горя-
чий. Под рукой отзывается, как 
живой, прямо пальцы в нем то-
нут. Уже есть покупатели, кото-
рые приходят именно за этой 
продукцией. Стоят, ждут, пока 
разгрузимся и разложим бухан-
ки на прилавки. Потребителей 
привлекают ингредиенты, кото-
рые используются при изготов-
лении этого хлеба, – объяснила 
Ирина Валерьевна.

И правда, на прилавках раз-
ложено столько буханок, что 
глаза разбегаются. Цены рассчи-
таны на покупателей с разным 
доходом. Конечно, первыми ис-
чезают самые дешевые наиме-
нования. 

Из Могилева привозят более 
дорогие сорта хлеба, такие, ко-
торых в нашем райцентре нет. 

Однако раскупают все сорта, 
а не только самые дешевые. У 
каждого хлеба есть свои почита-
тели. Многие, к примеру, куша-
ют только продукт, выпеченный 
на горецком заводе. 

В россии нарасхВат

Дмитрий Губарев, директор Го-
рецкого филиала ОАО "Булочно-
кондитерская компания "Домо-
чай" пояснил, что в среднем еже-
дневно в торговлю поставляет-
ся 5.000 единиц формового хле-
ба. Предприятие реализует его в 
50 магазинах и торговых точках 
нашего города, в 20 селах и де-
ревнях, часть на продажу берут 
предприниматели. Есть четыре 
магазина собственной торговли. 
Горецкий хлеб поставляют в пять 
районов Российской Федерации. 
Там он на 2-3 рубля дороже, чем 
местный, но все равно пользует-
ся завидным спросом. 

Производители пробовали 
сделать хлеб дешевле, думали, 
что при потере в весе 100 грам-
мов буханки будут быстрее рас-
купать, так 
к а к цена 
снизится . 
Но экспе-
римент не 
оправдался.

– Кроме 
о с н о в н о -
го ассорти-
мента мы 
в ы п у с к а -
ем хлеб для 
диетическо-
го питания. 
Для поку-

Как вы относитесь  
к росту тарифов ЖКХ?

пателей, больных сахарным ди-
абетом, предлагаем батон диабе-
тический, батон "Двинский" ржа-
ной диабетический, батон диабе-
тический "Добрый настрой". Если 
хотите быть здоровыми, кушай-
те хлебцы "Докторские".

Подовый хлеб готовим по 
технологии, которая состоит из 
шести стадий. Вместо сахара до-
бавляем ржаной солод. Его про-
изводим сами и обеспечиваем 
все хлебозаводы Могилевской 
области. В месяц производится 
45 тонн солода. Его используют 
для изготовления подовых хле-
бов, – объяснил директор.

С 8 по 11 ноября в Минске 
проходила Международная спе-
циализированная выставка-яр-
марка "ПродЭкспо". Параллельно 
– смотр кондитерских изделий 
"Смаката-2016". Завод предста-
вил только два образца, потому 
что участие в таких мероприя-
тиях стоит немалых денег. Хлеб 
"Днепровский" солодовый и бу-
лочка "По-горецки" аппетитная 
были отмечены золотыми ме-
далями.

пора заказыВать больше?

Бюджетные "Млыны", которые 
так нравятся горецким пенсио-
нерам, производят специально 
для сети магазинов "Евроопт" на 
хлебозаводе №6 города Минска в 
очень больших количествах.

Екатерина Хмель, инженер-
технолог этого предприятия, со-
общила, что в три горецких "Ев-
роопта" в неделю поставляют 1 
тонну 250 кг хлеба. Свежий про-
дукт прибывает к нашим поку-
пателям четыре раза в неделю.

– "Хлебны млын "Купалаўскі" 
и батон "Хлебны млын "Хатні" 
делают на закваске, как в ста-
рину. Закупаем оптом ржаную, 
пшеничную муку, солод, дрож-
жи. Ничего лишнего не добав-
ляем, никаких усилителей вкуса, 
поэтому и цена умеренная. Мы 
поставляем в магазины столько 
хлеба, сколько заказывают со-
трудники горецких "Еврооптов". 
При необходимости мы готовы 
увеличить поставки. n

Положительно, это того стоит.

Отрицательно, стоимость растет,  
а качество – нет.

Мне все равно, сказали – буду платить.
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обычный рабочий день в одном из цехов горецкого филиала оао "булочно-кондитерской компании "домочай". совсем скоро 
этот хлеб превратится в ароматные сухарики. ФоТо: АлеКсАндР ХРАмКо.

Голосование проведено на странице инфор-
мационного портала horki.info в соцсети  
Одноклассники (ok.ru/horki.info). 
Приняло участие 72 человека.
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Такую долю затрат на 
оказание услуг ЖКХ мы 
будем оплачивать уже к 
концу 2016 года. Прави-

тельство собирается в 2017 году довести этот показатель 
до 75%. Вице-премьер Анатолий Калинин уже пред-
упредил, что коммуналка вырастет в январе. При этом на 
официальном уровне обещают, что жировка потяжелеет 
не более чем на 5 долларов в эквиваленте (на сегодня это 
около 10 рублей). Те, кто будут не в силах платить, смогут 
воспользоваться безналичными жилищными субсидиями.

Цэны ўкажуць за 
літры і кілаграмы. 
Ад 1 студзеня 2017 года 
Міністэрства антымана-
польнага рэгулявання 
і гандлю парэкамендуе 
гандлёвым аб'ектам 
пазначаць цану харчо-
вых прадуктаў за адзін 
кілаграм і адзін літр. Пры 
гэтым з 1 ліпеня 2017 года 
дадзеную норму могуць 
зрабіць абавязковай.

Колькасць 
інвалідаў у Беларусі 
павялічваецца. Пра 
гэта паведаміў на прэс-
канферэнцыі ў Мінску 
намеснік міністра працы 
і сацыяльнай абароны 
Аляксандр Румак. Паводле 
яго слоў, у Беларусі на 
сёння – 554,4 тыс. люд-
зей з усімі катэгорыямі 
інваліднасці, а на пачатку 
2015 году было 536,8 тыс.

Расце доля грамадзян, 
якія знаходзяцца за 
мяжой беднасці. Так, у 
трэцім квартале 2016 года 
доля жыхароў Беларусі з 
узроўнем сярэднедуша-
вых наяўных рэсурсаў, 
ніжэйшым за бюджэт 
пражытачнага мінімуму, 
склала 5,7%, тады як у 
другім квартале – 5,5%, у 
першым – 5,4%, паведаміў 
Нацыянальны статыстыч-
ны камітэт. Нагадаем, 
бюджэт пражытачнага 
мінімуму ў сярэднім на 
душу насельніцтва з 1 мая 
па 30 чэрвеня 2016 года ў 
разліку на месяц складаў  
1 млн 699 тыс. 430 рублёў 
(без уліку дэнамінацыі).

Дэпутацкі зарабок 
1100 даляраў у месяц? 
Дэпутатка ад Стаўбцоўска-
Нясвіжскай акругі Алена 
Анісім апублікавала ў 
сябе ў фэйсбуку свой 
месячны разліковы лісток. 
Яна звычайная дэпутат-
ка, і яе налічаны заробак 
за лістапад склаў 2130 
рублёў. Гэта каля 1100 
даляраў і прыкладна ў тры 
разы больш, чым сярэдні 
заробак бюджэтнікаў па 
краіне.

Беларуская 
100-рублёўка вы-
лучана на конкурс 
"Банкнота года-2016". 
Ці пераможа наша купюра, 
якую ўвялі ў абарачэн-
не пасля дэнамінацыі, 
стане вядома ў красавіку 
2017 года. Бліжэйшыя 
канкурэнты – гэта 50 
швейцарскіх франкаў, 5 
шатландскіх фунтаў, 5 
фунтаў стэрлінгаў, 1000 
мальдыўскіх руфій, 50 
новазеландскіх даляраў, 
5 аўстралійскіх даляраў, 
50 грузінскіх лары і 100 
шведскіх крон.

ХуТКія НаВіНы

В угоне автомобиля подозревается 
неоднократно судимый местный житель
Горки. "ВАЗ-21061", похищенный от дома по пер.
Есенина, был найден Горецким РОВД около дома на 
ул.Кошевого. Авто было технически исправно. По версии 
следствия угон совершил неработающий мужчина (33 
года), который ранее уже был судим. Как сообщает об-
ластное УВД, подозреваемый был задержан. Ему грозит 
по ст. 205 ч. 2 УК до четырех лет лишения свободы. n

Пенсионерка обокрала пенсионерку… 
у себя дома
Горки. Жительница Горок (53 года) подозревается в том, 
что обокрала пенсионерку из Медведовки (76 лет). Под-
робности произошедшего областное УВД не разглашает. 
Известно, что подозреваемая похитила 390 рублей (3 900 
000) в своей квартире по ул. Гастелло. Теперь женщине 
придется ответить по ст. 205 ч. 1 УК (Кража), которая пред-
усматривает до трех лет лишения свободы. n

Спорт. Достойная игра, обидный результат
Роман ВасильеВ

В субботу 3 декабря в спортза-
ле Ледовой арены МФК "Горки" 
достойно сражались в 1/16 Куб-
ка Беларуси по мини-футболу. 
Соперник, столичный спортклуб 
"Динамо-БНТУ", представлял выс-
ший дивизион чемпионата стра-
ны.

решительность 
с перВой минУты

С первых секунд матча наши ма-
стера футзального мяча не стали 
отсиживаться в обороне, а сами 
решительно заиграли первым но-
мером. Даже с трибун прозвучал 
упрек в сторону минчан: стыдно 
должно быть команде высшей 
лиги сушить игру, а не играть с 
позиции силы.

Решительность менее рей-
тинговых хозяев принесла пло-
ды. Правда, динамовцев на чет-
вертой минуте спасла штанга, 
потом нам немного не повезло 
при исполнении очень опасно-
го штрафного удара, после все-
го этого был проведен красивый 
розыгрыш мяча в три касания 
(спасла гостей неточность по-
следней передачи).

Минчане понимали, что в 
глухой  обороне победу не по-
лучишь, поэтому и они бегали 
в опасные контратаки, которые 
успешно гасил наш голкипер 

А.Лошанков. Именно он стал 
ассистентом первого гола в мат-
че. Шла 10 минута.

просчет сУдей 
и опасные атаки

После пропущенного гола гости 
заиграли в более открытый фут-
бол, что оказалось на руку нашей 
команде. Опасные атаки стали 
проходить у обеих команд, но 
ближе к цели были все же хозяе-
ва площадки.

На 16 минуте матча судьи до-
пустили серьезный просчет: в 
центре площадки нашего игро-
ка встретили двое противни-
ков недозволенным приемом 
("коробочка"). Это произошло на 
глазах у всех, и наша команда 
на несколько мгновений оста-
новилась в ожидании законо-
мерного судейского свистка. А 
он почему-то промолчал, и мяч 
был забит в наши ворота.

После этого игровая ини-
циатива временно перешла к 
гостям, но футбольным гени-
ем матча суждено было стать 
А.Волкову, который забил 
гроссмейстерский гол в воро-
та минчан. Первый тайм закон-
чился со счетом 2:1 в пользу хо-
зяев, и стало понятно, что судь-
ба матча будет решена в концов-
ке игры, т.к. уровень футзаль-
ных умений у команд был при-
близительно равным.

последние секУнды 
оказались глаВными

В начале второй половины встре-
чи четверка хозяев разыграла бы-
струю трехходовку – и быть бы 
голу, но не получился завершаю-
щий удар у нашего игрока. А мог-
ла бы быть заполнена еще одна 
страничка местной футзальной 
хрестоматии… Опасны в игровых 
видах спорта рикошеты, в т.ч. и в 
мини-футболе, что и послужило 
основой нелогичного гола в во-
рота хозяев. Опять вернулось ра-
венство на табло – 2:2.

Гости после гола начали 
играть с постоянной оглядкой 
на свои ворота, но на 28 мину-
те нам был забит со штрафно-
го третий гол. После этого по-
шел открытый, бескомпромисс-
ный футбол, при котором всегда 
возрастает количество ошибок 
у обеих команд. "Запожарил" в 
своих владениях вратарь гостей, 
что не могло не сказаться на об-
щей картине игры. И вскоре наш 
кудесник мяча А.Волков офор-
мил хет-трик.

Не утихли еще трибуны по-
сле забитого гола, как хозяева 
вновь вышли вперед после бы-
строго розыгрыша мяча и при-
цельного удара по гостевым во-
ротам А.Балдыкова. 4:3. Ай да 
Горки, ай да молодцы!

"Динамовцы" тут же вынуж-
дены были поменять своего ос-

новного голкипера на "вратаря-
гоняло", а это означало, что при 
первой же ошибке гостей счет 
обязательно станет 5:3, т.к. во-
рота минчан опустели. И такие 
возможности у команды хозя-
ев появлялись. Просто не хва-
тало спортивной наглости от-
ветственному голкиперу наших 
ворот самому поставить жир-
ную точку в игре, поразив чу-
жую рамку ворот через все поле. 
Игра с этого момента перешла 
на горецкую половину поля, и 
"гоняло" не оказался лишним 
игроком в составе гостей, с уг-
ла поразив наши ворота. Счет 
опять сравнялся – 4:4.

Таймер отсчитывал послед-
ние десятки секунд времени, и 
команды прекратили активно 
играть, дожидаясь скорого пере-
рыва перед овертаймом. И имен-
но по причине мимолетной рас-
слабленности за 1,1 секунды (!!!) 
до конца матча мяч предатель-
ски юркнул в сетку наших ворот… 

Такого развития событий не 
ожидал никто, в т. ч. и автор го-
ла, просто пнувший мяч в сторо-
ну наших владений. 4:5 – и время 
игры истекло. Более рейтинговым 
банально повезло, на победу наи-
грал в субботу и наш клуб! К со-
жалению, опять сработало извест-
ное всем правило, что матч длится 
строго до последней секунды, на 
которой тоже можно склонить ча-
шу весов в свою пользу. n

"хватает на первые две недели"
Наш вуз. О том, как выжить без родителей в чужом городе на одну 
стипендию, рассказали студенты БГСХА.

Владислав:
Для того чтобы стипендия 

хорошая была, надо, конечно, 
стараться. Стипендию я полу-
чаю среднего размера, но и без 
помощи родителей тоже не об-
ходится: около миллиона в ме-
сяц от них приходит.

Юлия:
В зависимости от потребно-

стей. Я получаю около 900 ты-
сяч. Минус общежитие 250. 
В итоге остается 650. Хватает 
обычно на первые две недели. 
Затем уже приходится брать у 
родителей около 1.5 млн. Это 
на проживание и билеты домой. 
Ну, а на потребности повыше – 
нужно больше. 

Мне кажется, стипендия у 
нас хорошая. Самая высокая в 
Беларуси. В то время, как в тех-
нических вузах она где-то 650 
тысяч у студентов с более или 
менее хорошей успеваемостью. 
Поэтому, мне кажется, достаточ-
но, больше и не нужно.

Дмитрий:
Я получаю "семейную" сти-

пендию, то есть, помимо учеб-
ной в 700 тысяч есть еще над-

бавка для студентов, у которых 
есть дети. В итоге выходит 1–1,2 
млн. Хватает на себя и ребенка. 

Конечно, помимо этого есть 
другие денежные доходы. Ро-
дители перечисляют миллио-
нов пять. Они знают, мне нужна 
помощь, потому что я пошел не 
работать, а учиться. 

Думаю, стипендии в полто-
ра миллиона хватило бы всем 
для удовлетворения своих по-
требностей.

Анастасия:
Сейчас стипендии на месяц 

нам не хватает. Дней семь мак-
симум. Приходится просить у 
родителей тысяч 200 на неде-
лю. Мы пока что первый курс, 
и получаем минимальную сти-
пендию. 

С вычетом платы за общежи-
тие остается где-то 370 тысяч. 
Да, конечно, хотелось бы боль-
ше. Думаю, тысяч 700 на месяц 
вполне хватило бы. 

Милана: 
Мне тоже приходится про-

сить у родителей примерно 200 
тысяч в неделю. А так, сколько 
ни дай – все мало будет.

Расспрашивала 
Вероника слепцова, фото автора

смотрите больше 
новостей и фото 

на сайте
horki.info
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Галина бУдная

Горецкий РОВД провел две 
проверки по информации о 
трупах бездомных живот-
ных, найденных в нашем 
городе. Об одном таком 
случае мы писали в №47 
от 24 ноября (окровавлен-
ный труп кота в районе 
Строителей). О другом ин-
циденте, прочитав статью 
на сайте horki.info, сооб-
щила в милицию местная 
жительница. Она рассказа-
ла, что в этом же районе, 
но по другому адресу, не-
сколько дней назад видела 
труп еще одного кота.

На сегодня обе провер-
ки завершены и Алексей 

Лагутенко, заместитель 
начальника Горецкого 
РОВД, рассказал о том, что 
было сделано.

– Наши сотрудники 
осуществили поквартир-
ный обход дома по адре-
су Строителей, 1 (девяти-
этажка, возле которой ле-
жал один из котов), а так-
же домов, находящихся 
рядом. Мы интересова-
лись у жильцов, кто мо-
жет что-то рассказать по 
данным фактам. 

Свидетелей и очевид-
цев произошедшего уста-
новить не удалось. Никто 
ничего не видел и не слы-
шал. А если вдруг и зна-
ют что-нибудь, рассказы-

Команда "Колос-Горки" 
взяла "Кубок Берлина"
елизавета Рудова

Горецкие гандболисты обыграли соперников из 
Германии, Польши и россии на соревнованиях в 
немецкой столице.

26-27 ноября команда "Колос-Горки" участвовала 
в Международном турнире по гандболу на "Кубок 
Берлина" среди ветеранов мужских команд. Наши 
спортсмены оказались лучшими, обыграв немцев, 
поляков и россиян. В команде отличились ветераны 
гандбола: Николай Шикаревский, Андрей Пугач, 
Игорь Панявин и Александр Рудов. n

вать об этом почему-то не 
хотят.

Также с помощью педа-
гогов во второй и четвер-
той школах города были 
проведены опросы детей 
младших и средних клас-
сов на эту же тему. Никто 
из детей ничего конкретно 
пояснить не смог.

Женщина, которая при-
шла позже с обращением к 
нам, опоздала – на указан-
ном ею месте трупа живот-
ного уже не было.

Алексей Алексеевич 
также добавил, что если 
вдруг мертвые животные 
снова появятся на наших 
улицах, для установления 
причины смерти милиция 

будет привлекать ветери-
наров. Надо совершенно 
точно понимать, от чего 
животное погибло – это де-
ло рук человеческих или 
оно упало с высоты, сбито 
машиной или, может, соба-
ка задушила.

Чтобы милицейские 
проверки имели успех, не 
надо бояться быть свиде-
телем. Обязательно надо 
рассказывать сотрудни-
кам все, что вы знаете по 
любому противоправному 
факту. В этом случае рабо-
та людей в погонах будет 
более эффективной – на-
рушители триста раз поду-
мают перед тем, как совер-
шить свое темное дело. n

В центре внимания. Милиция завершила проверку по факту 
обнаружения убитого животного в Горках.

никто ничего не видел  
и не слышал

Трое жителей Коровчино были задержаны 
с уловом и запрещенными снастями

Дрибинский район. Нарушители выловили на 
реке Касинке сетями 446 особей плотвы – сообщает 
gosinspekciya.gov.by. Штраф за незаконную добычу од-
ной особи этой рыбы составляет базовую величину (21 
руб.). Таким образом, весь улов потянет на 446 базовых 
величин или на 9 366 рублей (по сегодняшнему курсу 
Нацбанка это 4 730 долларов США). n

За летние шины – штраф полбазовой 
величины
Беларусь. С 1 декабря до 1 марта водители обязаны 
использовать зимние шины. За летнюю "автообувку" 
придется заплатить штраф 0,5 базовой величины (10,5 
рублей до 1 января 2017 года), а за использование зим-
ней резины с глубиной рисунка протектора менее 4 мм – 
до 1 базовой величины. За повторное нарушение грозит 
штраф от 2 до 5 базовых величин. n

Такие дела. Людей мало, а волки встречаются
михаил иВаноВ 

Признаться, всегда, а тем 
более с возрастом, меня 
сильно тянет на мою ма-
лую родину. Часто вспоми-
нается деревня Студенец, 
ее старожилы, и те места, 
где захоронены ближай-
шие родственники и зна-
комые-односельчане. В 
родных местах я бываю не-
сколько раз в году.

Вот и в этом октябре я 
опять решил побродить 
по знакомым местам. В 
этот раз у меня была хоть 
и небольшая, но корыст-
ная цель – набрать люби-
мых грибов. 

Утром автобусом Гор-
ки-Мстиславль я добрался 
до остановки Пневщина. 
Вышел и по холодку от-
правился в сторону род-
ной деревни. Было немно-
го темновато. Неподалеку 
от старой животноводче-

ской фермы, метрах в 50 
от себя я неожиданно уви-
дел волка. Остановился, 
и даже дыхание затаил. 
Считаю, что мне повезло 
– ветер дул в мою сторону, 
и зверь не учуял человека. 
Иначе неизвестно, чем бы 
эта встреча закончилась. 
Волк медленными, плав-
ными прыжками ушел от 
меня в направлении Бы-
стрянской рощи. Я выдо-
хнул, перекрестился и от-
правился дальше. 

Решил зайти в сосняк, 
который растет за Пнев-
щиной. Здесь я когда-то 
собирал много грибов – 
зеленок и рядовок. Вой-
дя в лесок, я был удивлен 
– здесь все густо заросло 
кустарником, похожим на 
лесной малинник. Груст-
но, но грибов я тут почти 
не нашел.  Лишь на южной 
окраине собрал с литр лю-
бимых зеленок. 

Иду дальше, ведь цель 
моей прогулки – побывать 
в Студенце и набрать-та-
ки грибов. Эта деревня 
уже практически вымер-
ла – здесь осталось всего 
шесть жильцов. Решил на-
питься из святого источ-
ника. Подошел и приятно 
удивился. Все здесь изме-
нилось, похорошело так, 
что трудно узнать. Мест-
ность, и сама крыничка 
благоустроены. И дорога 
к ней, и ступеньки, и сам 
источник ухожены – сде-
лана каплица и поставлен 
забор. Я, как уроженец этих 
мест, благодарен сельской 
и районной власти за вни-
мательное отношение к 
этому уникальному при-
родному уголку.

Но время к обеду, а я 
пока без грибов – литр зе-
ленок не в счет. Пошел в 
сторону деревни Леонпо-
лье, там есть еще один лес-

соснячок, богатый на позд-
ние осенние грибки. На 
мостике через речку Реме-
ствянку я встретил земля-
ка Васю Купцова. Разгово-
рились, он подсказал мне 
место, где моя "тихая охо-
та" точно будет удачной. 

Довольный, с полным 
ведром грибов, через пару 
часов я вышел к останов-
ке дизеля в Никольске. Но 
и конец прогулки не обо-
шелся без приключения. 
Подходя к деревне Николь-
ский Поселок (здесь остал-
ся всего один дом), я снова 
наткнулся на двух волков. 
Опять стало не по себе. Вот 
как бывает – в один день я 
и позитивом напитался, 
и холодок страха ощутил. 

Но, как бы там ни бы-
ло, навещать родимые ме-
ста я буду, сколько хватит 
сил. Плохо только одно – 
деревни-то вокруг выми-
рают. n

Затопил баню  
и ушел на почту
екатерина любивая, инспектор ГПиВо дрибинского РоЧс

В Дрибинский районный отдел по чрезвычайным 
ситуациям 1 декабря поступил вызов о горении 
хозяйственной постройки в Коровчино. В ходе 
проведения проверки было установлено, что хо-
зяин затопил баню "по-черному", оставил ее без 
присмотра и ушел на почту.

Когда хозяин возвратился, баня уже горела, а на 
месте пожара работали спасатели. Их вызвала про-
ходившая мимо соседка. Причиной пожара явилось 
нарушение правил эксплуатации печи. n

беларусь - ГерМаНія

Горки уступили орше  
и оказались четвертыми

Александр Храмко

с 2 по 4 декабря в ледовой арене проходил 
очередной хоккейный турнир "Хрустальные гор-
ки". В нем принимали участие юноши 2008 года 
рождения. На лед вышли команды сДЮШ Горки, 
ХК "Неман" Цор Гродно, ХК орша, ХК "Торнадо" 
Псков (россия) и ХК "луч" Клинцы (брянская об-
ласть, россия).

В итоге первое место заняли псковичи, которые 
обыграли в финальном матче брянчан со счетом 4:1. 
Горки завоевали четвертое место, уступив оршанцам 
со счетом 0:2. Пятое место досталось гродненцам. n

Магілёўскі аблвыканкам 
падпісаў дэкларацыю з 
Арганізацыяй Аб'яднаных 
Нацыяў пра гатоўнасць 
знізіць няроўнасць у 
грамадстве. Гэта ад-
на з сямнаццаці мэтаў 
канцэпцыі ўстойлівага 
развіцця. Яна прадуглед-
жвае і ратаванне людзей 
ад жабрацтва.

"Д л я  з м я н ш э н н я 
няроўнасці рэкаменду-
ецца палітыка, выбуда-
ваная на прынцыпах 
усеагульнасці, але з улікам 
патрабаванняў абяздоле-
ных і маргіналізаваных 
груп насельніцтва", – гаво-
рыцца на сайце ААН. 

У імпрэзе браў удзел і 
амбасадар Нямеччыны 

Петэр Дэтмар. Паводле 
яго, у Беларусі назіраецца 
меней няроўнасці, чым 
на Захадзе. Розніца між 
заможнымі і збяднелымі 
пластамі насельніцтва не 
такая вялікая, як у Еўропе.

"Калі ж гаварыць пра 
дэмакратычныя правы, 
дык тут ёсць адрозненні", 
– сказаў дыпламат.

"Да прыкладу, у праве 
на дэманстрацыі. Таксама 
ў адносінах да сродкаў ма-
савай інфармацыі вядзец-
ца дужа строгая палітыка. 
Акрамя таго, правядзенне 
выбараў выклікае ўвесь 
час пытанні ў заходняга 
свету. 

Можна крытычна вы-
казацца і пра тое, як бу-

дуецца тут прававая дзяр-
жава – напрыклад, пра да-
ступнасць судоў", – сказаў 
Петэр Дэтмар.

"Дыялог з беларускім 
урадам на тэму дэмакра-
тызацыі, правоў чала-
века, прававой дзяржа-
вы як за адчыненымі, 
гэтак і за зачыненымі 
дзвярыма вядзецца і мае 

для нас вялікае значэн-
не. Трэба адзначыць, што 
нядаўна мы прынялі раз-
ам з Беларуссю праграму 
дзеянняў па правах ча-
лавека, і мы спадзяёмся, 
што гэтая праграма будзе 
рэалізоўвацца і прывядзе 
да пэўнага поспеху", – цы-
туе словы Петэра Дэтмара 
Радыё Свабода. n

Дыялог. Няроўнасці ў Беларусі стане меней?
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Перадрук праграмы каналаў тэлебачання 
забаронены. У праграме тэлебачання 
цягам тыдня могуць адбыцца змены. Тэлевiзар

У гэты дзень 
у 1928 годзе 
ў Горках 
нарадзіўся 
Уладзімір 
Ісаенка, 
археолаг, 
спецыяліст 
па каменным 
веку. Адкрыў 
на Палессі 
больш за 
300 стаянак 
каменнага і 
бронзавага 
вякоў.

У гэты дзень 
у 1984 годзе 
заснаваны 
Горацкі 
раённы 
гісторыка-
этнаграфіч-
ны музей. 
Быў адчы-
нены значна 
пазней – 15 
лютага 1989 
года.

У гэты дзень 
у 1620 орша 
атрымала 
магдэбург-
скае права, 
пячатку 
і герб “у 
блакітным 
полі залаты 
паўмесяц, 
паміж рагамі 
якога срэбны 
крыж”. 
Герб мае 
афіцыйны 
статус і 
зараз.

У гэты дзень 
у 1910 
годзе ў 
в.малькаўка 
мсціслаў-
скага павета 
нарадзіўся 
Іосіф маню-
шыс, дзеяч 
літоўскай 
ссР, 
удзельнік 
Айчынай 
вайны, 
доктар 
эканамічных 
навук.

чт
15/12

ср
14/12

Вт
13/12

пн
12/12

беларУсь-1 нтВ-беларУсьбеларУсь-2 стВонт беларУсь-5 тэлеканал белсатртр-беларУсь

беларУсь-1 нтВ-беларУсьбеларУсь-2 стВонт беларУсь-5 тэлеканал белсатртр-беларУсь

беларУсь-1 нтВ-беларУсьбеларУсь-2 стВонт беларУсь-5 тэлеканал белсатртр-беларУсь

беларУсь-1 нтВ-беларУсьбеларУсь-2 стВонт беларУсь-5 тэлеканал белсатртр-беларУсь

06.00, 07.20, 08.15 
доброе утро, 
Беларусь!

07.00, 07.05, 08.00, 
15.15, 18.40, 
19.00, 00.30 
новости

07.10, 9.40, 23.50 Зона Х
09.10, 22.05 Т/с "след"
10.00, 13.00, 16.00 90 с.
11.00, 20.00 Х/ф "Жен-

ский доктор-2"
12.10, 16.30 Т/с "семей-

ные мелодрамы-6"
13.20 день в большом 

городе
14.20 детский доктор
15.25 Х/ф "московский 

декамерон"
17.35 БелВремечко
19.20, 00.10 сфера 

интересов
21.00 Панорама
21.45 Актуальное интер-

вью
00.45 день спорта
01.00 м/ф "ловушка"

07.00 Телеутро
09.00, 22.10 Телебаро-

метр
09.05, 22.15 "онлайн 

2.0". скетчком
09.35, 18.05 Х/ф "Такая 

работа"
10.30, 20.15 д/ф "Экстра-

сенсы детективы"
11.30, 21.25 Т/с "моя 

прекрасная няня"
12.05, 17.05 Х/ф "не 

родись красивой"
13.00, 19.10 Икона стиля
14.10 любовь онлайн 
15.20 Пин_код
16.05, 22.45 Х/ф "Три-

надцать"
22.00 спортлото 6 из 49, 

Кено
23.50 Х/ф "обмани меня 

3"
00.35 Т/с "Кости"

06.00, 06.30, 07.00, 
07.30, 08.30, 
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
14.15 Про любовь
15.10, 16.20 Время по-

кажет
16.55, 00.25 давай по-

женимся!
18.20 непутевые заметки
19.00 Пусть говорят
20.00 Время
21.05 надо разобраться
21.30 Т/с "обратная 

сторона луны"
23.25 на ночь глядя
01.25 ночные новости

07.00 Утро России
11.00, 13.30, 17.00, 

20.00 ВесТИ
11.35 Вся Россия
12.00 Разговор с 

Председателем 
Правительства 
РФ дмитрием 
медведевым

14.35 о самом главном
15.40 Прямой эфир
16.50, 19.50, 23.00 

новости - Беларусь
17.20 Х/ф "Кадет"
19.10, 20.40 Т/с "По 

горячим следам"
21.45, 23.10 РУссКАЯ 

сеРИЯ. Анна 
Ковальчук в 
детективном теле-
сериале "Тайны 
следствия-15"

23.40 Простые вопросы
00.00 Поединок

05.55 Астропрогноз
06.00 новое утро
07.25 студия Юлии Вы-

соцкой
08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 
сегодня

08.10 Т/с "Возвращение 
мухтара"

10.20 Т/с "лесник"
12.00 суд присяжных
13.25, 23.20 обзор. ЧП
14.05 Т/с "Хвост"
16.25 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
18.05 Говорим и показы-

ваем
19.40 м/ф "департа-

мент"
23.40 Итоги дня
00.10 Х/ф "морские 

дьяволы"

06.00, 07.30, 10.30, 
19.30, 22.30 24 
часа

06.10, 17.25 минщина
06.20, 07.45 Утро. 
07.40, 20.10, 23.00 спорт
08.30, 23.25 Тайны 

Чапман
09.35, 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
15.35 Т/с "следаки"
16.10 добро пожаловаться
16.50 минск и минчане
20.00 столичные подроб-

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

шлого"
01.55 дорога к вратам 

судьбы

07.45, 19.10, 22.45 PRO 
спорт. новости

07.55 Хоккей. лига 
чемпионов. 1/4 
финала

09.45 Хоккей. лига 
чемпионов. 1/4 
финала

11.40 мини-футбол. Чем-
пионат Беларуси. 
столица (минск) 
- ВРЗ Гомель

13.15, 15.10 Футбол. 
лига чемпионов 
УеФА

16.15 слэм-данк
16.45 Хоккей. лига 

чемпионов. 1/4 
финала. ответный 
матч

18.40 Фактор силы
19.20 Биатлон. Этап 

кубка мира. нове 
место. спринт. 
мужчины

20.55, 22.50 Баскетбол. 
евролига

07.00, 08.30, 13.10, 
14.40, 18.00 
студыя "Белсат"

07.30, 13.40 Форум
08.10, 14.20 маю права
10.45 Прыват
11.15 смерць як луста 

хлеба, м/ф
17.00 Пажарнікі, т/с
17.45 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
18.30 Эксперт
18.55 людскія справы
19.30, 23.30 студыя 

"Белсат"
21.00 Аб’ектыў
21.45 Рэпартэр
22.10 Відзьмо-невідзьмо
22.35 Абарваныя жыцці: 

джон Бэлушы, д/ф

06.00, 07.20, 08.15 
доброе утро, 
Беларусь!

07.00, 07.05, 08.00, 
08.05, 09.00, 
12.00, 15.00, 
15.15, 18.40, 
19.00, 23.50 
новости

07.10, 08.10, 19.40, 
23.30 Зона Х

09.10 Главный эфир
10.20 Клуб редакторов
11.00, 13.00, 16.00 90 с.
11.05, 13.05 Х/ф "Всё к 

лучшему"
15.25, 16.25 Т/с "сва-

ты-3"
17.35 БелВремечко
19.20 Арена
20.00 Форум
21.00 Панорама
21.45 Т/с "след"
00.10 день спорта
00.20 м/ф "ловушка"

07.00 Телеутро
09.00, 09.55, 22.20 Теле-

барометр
09.05 орел и Решка
10.30 два рубля
10.50, 18.00 Т/с "моя 

прекрасная няня"
11.50 Криминальном 

боевике "неудер-
жимый" (сША)

13.25 Т/с "Кости"
19.15 суперлото
20.05 Репортер
20.55 свадьба вслепую
22.10 Кено
22.25 "Верните мне кра-

соту". медицин-
ское реалити-шоу

23.40 Х/ф "обмани меня 
3"

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 спорт
11.10 модный приговор
12.10 наедине со всеми
13.10 мужское/Женское
14.15 Про любовь
15.10, 16.20 Время по-

кажет
16.55 давай поженимся!
18.20 непутевые замет-

ки
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
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 ВесТИ
11.35 Ток шоу "Что про-

исходит"
12.45 Комната смеха
13.35 наше дело
13.50, 16.50, 19.50, 

23.00 новости - 
Беларусь

14.35 о самом главном
15.40 Прямой эфир
17.20 Т/с "Бедные 

родственники"
19.10, 20.40 Т/с "По 

горячим следам"
21.45, 23.10 РУссКАЯ 

сеРИЯ. Анна 
Ковальчук в 
детективном теле-
сериале "Тайны 
следствия-15"

23.40 Вечер 

05.55 Астропрогноз
06.00 новое утро
07.25 студия Юлии Вы-

соцкой
08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 
сегодня

08.10 Т/с "Возвращение 
мухтара"

10.20 Т/с "лесник"
12.00 суд присяжных
13.25, 23.20 обзор. ЧП
14.05 новые русские 

сенсации
15.05 Ты не поверишь!
16.25 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
18.05 Говорим и показы-

ваем
19.40 Х/ф "департамент"
23.40 Итоги дня
00.10 Поздняков
00.20 Х/ф "морские 

дьяволы"

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

06.10, 17.25 минщина
06.20, 07.45 Утро. 
07.40, 20.10, 23.00 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 Х/ф "Белые росы"
15.35 Т/с "следаки"
16.50 Большой город
18.35 самые шокирую-

щие гипотезы
20.00 столичные подроб-

ности
20.15 смотреть всем!
20.30 музыкальное 

шоу "две звезды 
на сТВ". Редкие 
кадры

23.05 Тайны Чапман
23.55 Военная тайна

08.00, 18.45 PRO спорт
08.10 Гандбол. SEHA-

Газпром лига
09.35 Пит-стоп
10.05 Футбол. лига 

европы УеФА
11.00 Биатлон. Этап куб-

ка мира. Поклюка. 
спринт. мужчины

12.30 Биатлон. Этап куб-
ка мира. Поклюка. 
спринт. Женщины

14.00 Футбол. лига 
чемпионов УеФА

15.00 Футбол. лига 
европы УеФА

15.45 Хоккей. КХл
17.45 Хоккей для всех
18.15 две стороны олим-

пийской медали
18.55 мини-футбол. Чем-

пионат Беларуси
20.35 Итоги недели
21.20 Плавание. Чм
23.25 Футбол. лига 

Чемпионов УеФА

07.00 над нёмнам
07.15 Прасвет
07.55 людскія справы
08.30 Зона "свабоды"
09.10 Эксперт
09.35 Пажарнікі, т/с
10.20 5 разбітых камераў
11.55 Форум
12.40 Балканскі экспрэс: 

Харватыя, д/ф
13.35 Кінаклуб
13.50 Таўстуны, м/ф
15.40 невядомая Беларусь
16.30 Когда этот ветер 

утихнет, д/ф
17.40 сведкі
18.00 студыя "Белсат"
18.30 мова нанова
18.50 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
19.05 Асабісты капітал
19.30 студыя "Белсат"
21.00 Аб’ектыў
21.45 Загадкі гісторыі
22.00 Кінаклуб
22.15 Таўстуны, м/ф
00.05 студыя "Белсат"

06.00, 07.20, 08.15 
доброе утро, 
Беларусь!

07.00, 07.05, 08.00, 
08.05, 09.00, 
15.00, 15.15, 
18.40, 19.00, 
00.25 новости

07.10, 08.10, 19.40, 
23.45 Зона Х

09.10, 22.05 Т/с "след"
10.00, 13.00, 16.00 90 с.
11.00, 20.00 Х/ф "Жен-

ский доктор-2"
12.10, 16.30 Т/с "семей-

ные мелодрамы-6"
13.20 день в большом 

городе
14.20 детский доктор
15.25 Х/ф "московский 

декамерон"
17.35 БелВремечко
19.20, 00.05 сфера 

интересов
21.00 Панорама
00.45 день спорта
00.55 м/ф "ловушка"

07.00 Телеутро
09.00, 22.05 Телебаро-

метр
09.05, 22.10 "онлайн 

2.0". скетчком
09.35, 18.15 Х/ф "Такая 

работа"
10.30, 20.20 д/ф "Экстра-

сенсы детективы"
11.30, 21.25 Т/с "моя 

прекрасная няня"
12.05, 17.15 Х/ф "не 

родись красивой"
13.00, 19.10 Икона стиля
14.10 Барышня-крестьян-

ка
15.20 Пин_код
16.00, 22.40 Х/ф "Три-

надцать"
22.00 спортлото 6 из 49, 

Кено
23.45 Х/ф "обмани меня 

3"
00.35 Т/с "Кости"

06.00, 06.30, 07.00, 
07.30, 08.30, 
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
14.15 Про любовь
15.10, 16.20 Время по-

кажет
16.55, 00.30 давай по-

женимся!
18.20 непутевые заметки
19.00 Пусть говорят
20.00 Время
21.05 Т/с "обратная 

сторона луны"
23.00 25 лет после сссР
23.50 Вечерний Ургант
01.25 ночные новости

07.00 Утро России
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 ВесТИ
11.35 Вся Россия
12.00 60 минут
13.15 Правила жизни
13.50, 16.50, 19.50, 

23.00 новости - 
Беларусь

14.35 о самом главном
15.40 Прямой эфир
17.20 Т/с "Бедные 

родственники"
19.10, 20.40 Т/с "По 

горячим следам"
21.45, 23.10 РУссКАЯ 

сеРИЯ. Анна 
Ковальчук в 
детективном теле-
сериале "Тайны 
следствия-15"

23.40 "Простые вопросы" 
00.00 "Вечер"

05.55 Астропрогноз
06.00 новое утро
07.25 студия Юлии Вы-

соцкой
08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 
сегодня

08.10 Т/с "Возвращение 
мухтара"

10.20 Т/с "лесник"
12.00 суд присяжных
13.25, 23.20 обзор. ЧП
14.05 Т/с "Хвост"
16.25 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
18.05 Говорим и показы-

ваем
19.40 м/ф "департа-

мент"
23.40 Итоги дня
00.10 Х/ф "морские 

дьяволы"

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

06.10, 17.25 минщина
06.20, 07.45 Утро. 
07.40, 20.10, 23.00 сТВ 

спорт
08.30, 23.25 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 "Талантливый 

мистер рипли"
16.15 Водить по-русски
16.50 Центр. регион
20.00 столичные подроб-

ности
20.15 Территория за-

блуждений
21.55 смотреть всем!
23.05 Автопанорама
00.20 Х/ф "Горожане"
01.45 наследие инопла-

нетных архитекто-
ров

07.50 Итоги недели
08.30 мини-футбол. Чем-

пионат Беларуси
10.00 Хоккей. Чемпионат 

Беларуси
11.55 Гандбол. SEHA-

Газпром лига
13.25 Биатлон. Этап куб-

ка мира. Поклюка. 
Гонка преследова-
ния. мужчины

14.15 Биатлон. Этап куб-
ка мира. Поклюка. 
Гонка преследова-
ния. Женщины

15.05 Биатлон. Этап 
кубка мира

16.40 Биатлон. Этап 
кубка мира

18.15 спорт-кадр
18.45, 23.10 PRO спорт
18.55 Баскетбол. евроку-

бок
20.55 Хоккей. лига 

чемпионов. 1/4 
финала

23.20 овертайм

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, серыял
16.35 Рэпартэр
17.00 нэлсан мандэла: 

жыццё дзеля 
свабоды, д/ф

18.25 людскія справы
18.55 два на два
19.30, 00.25 студыя 

"Белсат"
21.00 Аб’ектыў
21.45 над сістэмай, 

рэпартаж
22.00 5 разбітых камераў, 

д/ф
23.30 Іспанія: змярканне 

караля, д/ф

06.00, 07.20, 08.15 
доброе утро, 
Беларусь!

07.00, 07.05, 08.00, 
08.05, 09.00, 
15.15, 18.40, 
19.00, 00.25 
новости

07.10, 08.10, 19.40, 
23.45 Зона Х

09.10, 22.05 Т/с "след"
10.00, 13.00, 16.00 90 с.
11.00, 20.00 Х/ф "Жен-

ский доктор-2"
12.10, 16.30 Т/с "семей-

ные мелодрамы-6"
13.20 день в большом 

городе
14.20 детский доктор
15.25 Х/ф "московский 

декамерон"
17.35 БелВремечко
19.20, 00.05 сфера 

интересов
21.00 Панорама
00.45 день спорта
00.55 м/ф "ловушка"

07.00 Телеутро
09.00, 22.05 Телебаро-

метр
09.05, 22.10 "онлайн 

2.0". скетчком
09.35, 18.05 Х/ф "Такая 

работа"
10.30, 20.15 д/ф "Экстра-

сенсы детективы"
11.30, 21.25 Т/с "моя 

прекрасная няня"
12.05, 17.05 Х/ф "не 

родись красивой"
13.00, 19.05 Икона стиля
14.10 Барышня-крестьян-

ка
15.20 Пин_код
16.05, 22.40 Х/ф "Три-

надцать"
22.00 спортлото 5 из 36, 

Кено
23.45 Х/ф "обмани меня 

3"
00.35 Т/с "Кости"

06.00, 06.30, 07.00, 
07.30, 08.30, 
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
14.15 Про любовь
15.10, 16.20 Время по-

кажет
16.55, 00.30 давай по-

женимся!
18.20 непутевые заметки
19.00 Пусть говорят
20.00 Время
21.05 Т/с "обратная 

сторона луны"
23.00 25 лет после сссР
23.50 Вечерний Ургант
01.25 ночные новости

07.00 Утро России
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 ВесТИ
11.35 Простые вопросы
12.00 60 минут
13.15 Правила жизни
13.50, 16.50, 19.50, 

23.00 новости - 
Беларусь

14.35 о самом главном
15.40 Прямой эфир
17.20 Т/с "Бедные 

родственники"
19.10, 20.40 Т/с "По 

горячим следам"
21.45, 23.10 РУссКАЯ 

сеРИЯ. Анна 
Ковальчук в 
детективном теле-
сериале "Тайны 
следствия-15"

23.40 Вечер 

05.55 Астропрогноз
06.00 новое утро
07.25 студия Юлии Вы-

соцкой
08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 
сегодня

08.10 Т/с "Возвращение 
мухтара"

10.20 Т/с "лесник"
12.00 суд присяжных
13.25, 23.20 обзор. ЧП
14.05 Т/с "Хвост"
16.25 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
18.05 Говорим и показы-

ваем
19.40 м/ф "департа-

мент"
23.40 Итоги дня
00.10 Х/ф "морские 

дьяволы"

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

06.10, 17.25 минщина
06.20, 07.45 Утро. 
07.40, 20.10, 23.00 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!
00.00 Т/с "Эхо из про-

шлого"
01.35 Бледный огонь 

Вселенной

08.00, 19.00, 22.55 PRO 
спорт. новости

08.10 спорт-кадр
08.35 овертайм
09.05 Хоккей. лига чем-

пионов. 1/4 финала
11.00 международный 

турнир по К-1, 
ммА и профессио-
нальному боксу

13.05 Футбол. лига 
чемпионов УеФА

15.00 Козел про футбол
15.20 Баскетбол. евроку-

бок
17.05 Хоккей. лига 

чемпионов. 1/4 
финала. ответный 
матч. спарта Чехия 
- Берн (Швейцария)

19.10 слэм-данк
19.40 "Яков Шапиро. 

один за всех"
20.50 Хоккей. лига 

чемпионов
23.05 Хоккей. лига 

чемпионов

07.00, 08.30, 12.25, 
14.00, 18.00 
студыя "Белсат"

07.25, 12.55 людскія 
справы

07.55, 13.25 два на два
10.40, 16.15 над 

сістэмай, рэпартаж
11.00, 16.35 Кулінарныя 

падарожжы Робэр-
та макловіча

11.30, 17.00 Іспанія: 
змярканне караля, 
д/ф

18.25 Форум
19.05 маю права
19.30 студыя "Белсат"
21.00 Аб’ектыў
21.45 Прыват
22.10 смерць як луста 

хлеба, м/ф
00.05 студыя "Белсат"
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У гэты дзень 
у 1919 
годзе савет 
Горацкага 
інстытута 
абраў 
прарэктарам 
праф. Ры-
чарда спаро, 
таксама былі 
створаны 
курсы па 
паляводстве 
і сельскага-
спадарчым 
машына-
будаванні.

Вс
18/12

пт
16/12

сб
17/12

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 1899 годзе 
ў в.Зарэчча 
мсціслаў-
скага павета 
нарадзіўся 
даніла 
макоўскі, 
гісторык, 
краязнаўца, 
педагог, 
прафесар 
смаленскага 
дзяржаўнага 
педагагіч-
нага 
інстытута.

У гэты дзень 
у 1897 годзе 
ў в.Анікавічы 
Горацкага 
павета 
нарадзіўся 
Павел 
Піліпенка, 
генерал-маёр 
артылерыі. 
З 1941 года 
ваяваў на 
Закаўказ-
скім, сцяп-
ным і 1-м 
Беларускім 
франтах.

06.00, 07.20, 08.15 
доброе утро, 
Беларусь!

07.00, 07.05, 08.00, 
08.05, 09.00,  
15.15, 18.40, 
19.00, 01.30 
новости

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
15.25 Х/ф "московский 

декамерон"
19.20 Итоги недели
21.00 Панорама
21.45 наши
22.05 Х/ф "один 

единственный и 
навсегда"

01.50 день спорта

07.00 Телеутро
09.00, 23.05 Телебаро-

метр
09.05 Копейка в копейку
09.35, 18.20 Х/ф "Такая 

работа"
10.35 Репортер
11.25 "онлайн 2.0". 

скетчком
11.55, 17.20 Х/ф "не 

родись красивой"
13.00 орел и Решка
14.05 любовь онлайн 
15.20 Пин_код
16.05, 01.05 Х/ф "Три-

надцать"
19.20 Биатлон. Этап Куб-

ка мира. спринт. 
Женщины

20.45, 22.05 Битва 
экстрасенсов. 14 
сезон

22.00 спортлото 5 из 36, 
Кено

23.10 Х/ф "Паранойя"

06.00, 06.30, 07.00, 
07.30, 08.30, 
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
12.20 "обратный отсчет". 

"Печатный фронт.
Газеты стреляли в 
упор"

13.10 мужское/Женское
14.10 Время покажет
16.20 Т/с "скарлетт"
18.20 непутевые замет-

ки
18.55 Поле чудес
20.00 Время
21.05 сегодня вечером
22.25 Что? Где? Когда?
23.30 Концерт "J:морс"
01.00 ночные новости

07.00 Утро России
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 ВесТИ
11.35 Простые вопросы
12.00 60 минут
13.15 Правила жизни
13.50, 16.50, 19.50, 

23.00 новости - 
Беларусь

14.35 о самом главном
15.40 Прямой эфир
17.20 Т/с "Бедные 

родственники"
19.10, 20.40 Т/с "По 

горячим следам"
21.45, 23.10 Юморина
23.50 1/2 финала 

международной 
лиги КВн

05.55 Астропрогноз
06.00 новое утро
07.25 студия Юлии Вы-

соцкой
08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 
сегодня

08.10 Т/с "Возвращение 
мухтара"

10.20 Т/с "лесник"
12.00 суд присяжных
13.25 обзор. ЧП
14.05 Т/с "Хвост"
16.25 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
18.05 Говорим и показы-

ваем
19.30 Х/ф "морские 

дьяволы. смерч"
21.10 Экстрасенсы про-

тив детективов
22.30 Большинство
23.40 "мы и наука. на-

ука и мы". "Победа 
над раком"

06.00, 07.30, 10.30, 
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 "Волшебная 

страна"
22.10 смотреть всем!
23.05 Х/ф "лондонские 

псы"
00.45 мы все под колпа-

ком. Как за нами 
следят?

07.50, 18.00 PRO спорт
08.00 Фактор силы
08.25 две стороны олим-

пийской медали
08.55 на пути к Чм-2018
09.25 Футбол. лига 

европы УеФА
11.20 Футбол. лига 

европы УеФА
12.15, 14.05, 20.25 Ба-

скетбол. евролига
15.55 Пит-стоп
16.25 Биатлон. Этап 

кубка мира. нове 
место. спринт. 
мужчины

18.10 Хоккей. Турнир 
четырех наций. 
словакия - Бела-
русь

22.10 Хоккей. Турнир 
четырех наций. 
Швейцария - 
Франция. (в пере-
рыве - PRO спорт. 
новости)

07.00, 08.25, 12.40, 
14.05, 18.00 
студыя "Белсат"

07.25, 13.10 Эксперт
07.55, 13.35 людскія 

справы
10.35 Рэпартэр
11.05, 16.20 невядомая 

Беларусь
11.45, 17.05 Абарваныя 

жыцці: джон 
Бэлушы, д/ф

18.30 над сістэмай, 
рэпартаж

18.45 Прыват
19.15 сведкі
19.30, 01.00 студыя 

"Белсат"
21.00 Аб’ектыў
21.40 Прасвет
22.20 дзеці 404, д/ф
23.40 дом, серыял

06.50 Існасць
07.15, 21.40 Х/ф "луч-

ший друг семьи"
09.00, 12.00, 15.00 

новости
09.10 Клуб редакторов
09.50 Т/с "сваты-3"
11.00 50 рецептов перво-

го
12.10 Большой селфи-

тур
12.50 Трансформация
13.25 Истории ремонта
14.05 Здоровье
15.15 Краіна
15.45 м/ф "Правила 

жизни"
19.05 Х/ф "Кровь с 

молоком"
21.00 Панорама
01.20 день спорта

07.05 Т/с "друзья анге-
лов"

07.50 орел и Решка
08.40, 22.05 Телебаро-

метр
08.45 Т/с "счастливы 

вместе 3"
10.55 м/ф "санта и 

волшебный огонь"
12.25 Копейка в копейку
13.00 Раздолбаи
14.20 Барышня-крестьян-

ка
15.30 любовь онлайн 
16.45 "Битва экстрасен-

сов. 14 сезон". 
Украина

18.55 свадьба вслепую
20.15 Х/ф "Исходный 

код"
22.00 спортлото 6 из 49, 

Кено
22.10 "Верните мне 

красоту". меди-
цинское реалити

23.25 Х/ф "Киллеры"

07.00, 08.05 субботнее 
утро

08.00, 09.00, 16.00, 
20.30 наши 
новости

09.05 смешарики. новые 
приключения

09.25 Здоровье
10.30 смак
11.15 Идеальный ремонт
12.15 Умницы и умники
13.05 Юморинка
13.20 "Удача в придачу! 

с "евроопт"
14.00, 16.20 Т/с "Принц 

сибири"
16.15, 21.00 спорт
17.15 Кто хочет стать 

миллионером?
18.25 Х/ф "Вернись ко 

мне"
21.05 Голос. "новый 

сезон"
23.05 Все сложится
23.50 максиммаксим
01.00 Юрий никулин. 

Великий смешной

07.00 Комната смеха
07.30 Х/ф "Крыса"
11.00, 14.00 ВесТИ
11.20 Х/ф "Пока не вы-

пал снег…"
13.00 наше дело
13.15, 14.15 Х/ф "Холод-

ное блюдо"
17.00 Юмор! Юмор! 

Юмор!
19.00 Картина мира
20.00 ВесТИ В сУББоТУ
20.55 Юбилейный вечер 

Виктора дробыша
22.40 Х/ф "Подсадная 

утка"

05.55 Астропрогноз
06.00, 08.20 Х/ф "Пре-

ступление будет 
раскрыто"

08.00, 10.00, 14.00, 
16.00 сегодня

08.40 стрингеры нТВ
09.15 Устами младенца
10.25 Главная дорога
11.05 еда живая и 

мертвая
12.05 Квартирный во-

прос
13.20 Удача в придачу!
14.15 двойные стандар-

ты
15.10 Поедем, поедим!
16.20 однажды...
17.05 секрет на миллион
19.00 ЦТ
19.55 новые русские 

сенсации
20.50 Ты не поверишь!
21.40 Х/ф "на грани"
23.30 Х/ф "мировая 

закулиса. Красота"
00.20 За гранью

06.00 "день белорусско-
го кино": сборник 
мультипликацион-
ных фильмов

06.30, 17.35, 20.10, 
23.55 Х/ф "день 
белорусского кино"

08.45 Анфас
09.00, 11.35, 13.45 Т/с 

"день белорус-
ского кино": "ой, 
ма-моч-ки!..."

11.00 минск и минчане
13.30, 16.30, 19.30 24 

часа
15.50 Большой город
16.45 самая полезная 

программа
20.00 сТВ спорт
22.05 музыкальное 

шоу "две звезды 
на сТВ". Редкие 
кадры

07.35, 22.05 PRO спорт
07.45 Хоккей. Турнир 

четырех наций
09.35 Хоккей. Турнир 

четырех наций
11.30 Баскетбол. евроли-

га
13.10 Биатлон. Этап 

кубка мира. нове 
место. спринт. 
мужчины

14.45 Биатлон. Этап 
кубка мира

16.20 Пит-стоп
16.50 Биатлон. Этап 

кубка мира
17.30 Гандбол. SEHA-

Газпром лига
19.00 Козел про футбол
19.20 Биатлон. Этап 

кубка мира. нове 
место. Гонка 
преследования. 
мужчины

20.05, 22.10 Хоккей. 
Турнир четырех 
наций

07.00, 08.30, 00.05 
студыя "Белсат"

07.30, 12.50 над сістэмай
07.45 Прыват
08.15, 13.30 сведкі
10.45, 15.50 Прасвет
11.20 мультсерыял
11.50 Таямніца саґалі, т/с
12.15 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
12.30 мова нанова
13.10 Асабісты капітал
13.50 Канцэрт
14.30 дом, серыял
16.30 Радыеактыўныя 

ваўкі, д/ф
17.25 Рэпартэр
17.50 над нёмнам
18.10 Пажарнікі, т/с
18.55 Забойства ў сарае-

ве, д/ф
20.20 Зона "свабоды"
21.00 Аб’ектыў
21.10 Форум
22.00 Багі і пачвары, м/ф
23.40 Відзьмо-невідзьмо
00.50 дзеці 404, д/ф

06.25 Х/ф "лучший друг 
семьи"

08.20 слово митрополи-
та

08.30 народное утро
09.00, 12.00, 15.00 

новости
09.10 "Арсенал". Про-

грамма об армии
09.45 Т/с "сваты-3"
11.00 50 рецептов 1-го
12.10 новости. Центр. 

регион
12.35 Коробка передач
13.05 Х/ф "Кровь с 

молоком"
15.15 Твой город
15.30 Итоги недели
15.55 Вокруг планеты
16.35 Тайны следствия
17.10 Х/ф "один 

единственный и 
навсегда"

20.35 навіны надвор’я
21.00 Главный эфир
22.10 Х/ф "Ищу мужчи-

ну"

07.05 Т/с "друзья анге-
лов"

07.45 орел и Решка
08.35, 21.05 Телебаро-

метр
08.40 Элементариум
09.15 Кулинарный экс-

перимент
09.50 "онлайн 2.0"
10.20 Раздолбаи
11.35 счастливы вместе
13.35 Барышня-крестьян-

ка
14.50 любовь онлайн 
16.05 Биатлон. Этап Куб-

ка мира. масстарт. 
Женщины

16.50 м/ф "санта и 
волшебный огонь" 

18.20 Х/ф "Исходный код"
20.05 нас не обманешь
20.45 два рубля
21.40, 22.05 Х/ф "Пара-

нойя"
22.00 спортлото 5 из 36, 

Кено
23.50 Т/с "Кости"

07.00, 08.05 Воскресное 
утро

08.00, 09.00, 16.00 наши 
новости

09.05 Воскресная пропо-
ведь

09.20 смешарики. ПИн-
код

09.40 непутевые замет-
ки

10.00 Пока все дома
10.55 Фазенда
11.30 открытие Китая
12.05 Эволюция. дети
12.35 Х/ф "Ко мне, 

мухтар!"
14.45, 16.20 Точь-в-точь
16.15 спорт
18.15 Талент краіны
20.00 Контуры
21.05 ледниковый 

период
23.30 Что? Где? Когда?
00.40 Владимир Воро-

шилов. Вся жизнь 
- игра

07.00, 13.25 Комната 
смеха

07.30 Х/ф "Подсадная 
утка"

11.00, 14.00 ВесТИ
11.20 сам себе режиссер
12.10 смехопанорама 
12.45 Утренняя почта
13.45 наше дело
14.15 смеяться разреша-

ется
16.10 Х/ф "Я буду 

ждать…"
17.50 "Всероссийский 

открытый теле-
визионный конкурс 
юных талантов 
"синяя Птица"

20.00 ВесТИ неделИ
21.30 Ток шоу "Что про-

исходит"
22.30 Х/ф "Крылья 

ангела"
00.25 Воскресный вечер

06.00 Астропрогноз
06.05, 08.20 Х/ф "Пре-

ступление будет 
раскрыто"

08.00, 10.00, 16.00 
сегодня

08.50 Их нравы
09.25 едим дома
10.25 Первая передача
11.05 Чудо техники
12.00 дачный ответ
13.10 нашПотребнадзор
14.15, 16.20 Х/ф "Взрыв 

из прошлого"
18.05 следствие вели…
19.00 Итоги недели
20.10 Т/с "ментовские 

войны"
23.30 Герои нашего 

времени
00.15 Тайны следствия

06.00 Т/с "неудачников.
Net"

06.50 добро пожаловать-
ся

07.10, 09.15, 11.40, 
13.45, 20.25 
"день "Космиче-
ских историй"

08.45, 16.50 Автопанора-
ма

11.00 Большой завтрак
13.30, 16.30 24 часа
16.00 Центр. регион
17.20 Военная тайна
19.30 неделя
22.10 Х/ф "соперник"
00.20 соль
01.35 документальный 

проект: "Химиче-
ский заговор"

07.55, 21.00 PRO спорт
08.05 Гандбол. SEHA-

Газпром лига
09.30 Хоккей. Турнир 

четырех наций
11.25 Биатлон. Этап 

кубка мира
12.15 Биатлон. Этап 

кубка мира
13.05 Фактор силы
13.35, 20.05 Биатлон. 

Этап кубка мира
14.30 Женщины и спорт
15.05, 16.55 Баскетбол. 

единая лига ВТБ
18.45 две стороны олим-

пийской медали
19.15 Биатлон. Этап 

кубка мира. нове 
место. масстарт. 
Женщины

21.10 Футбол. лига 
чемпионов УеФА

23.10 Футбол. лига 
европы УеФА. 6-й 
тур

07.00 студыя "Белсат"
07.10 Прасвет
07.45 мультсерыял
08.15 Зона "свабоды"
08.55 маю права
09.15 сведкі
09.30 Рэпартэр
10.00 над нёмнам
10.50 Таямніца саґалі, т/с
11.20 Гісторыя
11.35 два на два
12.10 Пажарнікі, т/с
12.55 Забойства ў сараеве
14.15 Відзьмо-невідзьмо
14.40 Прыват
15.10 людскія справы
15.40 Форум
16.30 Кузены, камедыя
18.05 Падарожжы
18.35 мова нанова
19.00 Эксперт
19.25 невядомая Беларусь
20.00 Украіна. Усё ў агні
21.00 Кінаклуб
21.10 два жыцці, м/ф
22.50 Пажарнікі, т/с
23.35  Жыццё з продкамі

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

соперник
для родных и друзей мсье Форэ – 
уважаемый врач и интеллектуал, 
обожающий семью и работу, и никто не 
догадывается, что на самом деле этот 
человек живет в страхе перед разобла-
чением. дело в том, что вся его жизнь – 
это пирамида виртуозной лжи, которую 
он отчаянно воздвигал последние 18 
пет. Больше всего Форэ боится, что о его 
тайне узнают близкие…

Воскресенье
стВ
22:10

Воскресенье
беларУсь-2
18:20

исходный код
солдат по имени Коултер мистиче-
ским образом оказывается в теле 
неизвестного мужчины, погибшего в 
железнодорожной катастрофе. Коултер 
вынужден переживать чужую смерть 
снова и снова до тех пор, пока не пой-
мет, кто – зачинщик катастрофы.

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



6 "Узгорак"
№49 (389), 
8 снежня 2016

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...

8 ДеКабря. В народе этот день называется Кли-
ментьевым: "В день святого Климента зима клин 
клином вышибает" – с этого времени наступает 
пора сильных морозов: "Климент морозом у му-
жика слезу гонит"; "Мороз насыпал белых роз". 
На Климента боялись увидеть в селениях полевых 
мышей, поскольку их приближение к домам указы-
вало на холодную зиму.

9 ДеКабря. Отмечается Юрьев день. В народе этот 
день назывался Егорий Зимний, Юрий Холодный. 
В Юрьев день слушали воду в колодцах: если тихо, 
не волнуется вода, то зима будет теплой, а по-
слышатся звуки – следует ожидать сильных вьюг и 
морозов. По Егорьеву дню определяли и будущий 
урожай: "Если до осеннего Егория выпадет много 
снега, то на весеннего – будет трава".

10 ДеКабря. В этот день почитается память свято-
го Романа, который имел дар исцеления телесных 
недугов и прожил в затворе. Единственным пред-
сказателем погоды в этот день для наших пред-
ков служил заяц. Если шкура зайца была покрыта 
пятнами, зиму в наступающем году следует ждать 
мягкую. В это время у лосей отпадают старые рога. 
А рыба ложится в зимовальные ямы, на дно.

11 ДеКабря. почитается память трех святых – Ва-
силия, Стефана, Григория. Наши предки в этот 
день судили о предстоящем лете: если сухо и хо-
лодно в этот день – быть лету жарким, а если день 
теплым будет – лето будет холодным. Также обра-
щали внимание на снег: если он выпал этой ночью, 
то будет лежать, а если днем – не задержится. В 
старину была традиция 11 декабря слушать воду 
в колодцах: если слышен плеск, значит и деньги 
будут водиться.

12 ДеКабря. отмечается день памяти святого Па-
рамона. В народе этот день назывался Задуй полы 
или Заснежи долы, поскольку для этого дня харак-
терны сильные морозы и снег: "С Парамона земля 
каменеет, речка стынет". Если в этот день снега 
много выпадет, то провоет метель еще семь дней. 
А если снежные хлопья стали крупными, значит, 
оттепель будет.

13 ДеКабря. почитается память святого апостола 
Андрея Первозванного. Андрей Первозванный 
почитается покровителем морского искусства, по-
скольку перед тем, как стать апостолом, был рыба-
ком. Наши предки продолжали на Андрея "наслу-
шивать" воду. Если в колодце тихо – хорошая зима 
будет; а если шумит – надо готовится к морозам, 
бурям и метелям.

14 ДеКабря. В этот день почитается память святого 
пророка Наума. В народе этого святого называли 
Грамотником, поскольку в этот день в старину (с 1 
декабря по старому стилю) начинали учить детей 
грамоте. Учебные "мучения" детей дополнялись ве-
тром, который был очень характерен в день проро-
ка Наума: "Пришел Наум, зимний ветер подул". Если 
ветер с юго-западного переходил на западный или 
северо-западный, ждали усиления морозов.

Источник: sinoptik.ua

горки
 fМария Гусарова
 fЗлата Боровикова 
 fНикита Пинчуков

 fПавел Горновский
 fДмитрий Авраменко
 fМихаил Костенко

горки
 fФедорова Алла Николаевна, 1943 г.

 fлычева Валентина Федоровна, 1936 г.

 f Трубкина Ольга Петровна, 1936 г.

 f Власова Антонина Фоминична, 1961 г.

 f бокачев Владимир Прохорович, 1945 г.

 fПыжков Александр Аркадьевич, 1971 г.

 fлатушкин Александр Валентинович, 1959 г.

 fлысенок Марфа Ивановна, 1932 г.

мстислаВль
 f залеская Ева Мироновна, 1928 г.

 fЩипило Татьяна Алексеевна, 1942 г.

 f Гайко Нина Никитична, 1923 г.

горки
 f Елена Шевцова и Алламырат Агаджанов
 fЭлла Клюева и Эдуард Старнадкин

ПозДраВляеМ НоВые сеМьИ!

отВеты. По ГоРИЗонТАлИ: Педикюр. опекун. Бакс. оле. Экстремум. мирт. опора. Горб. дартс. нож. осаго. Тесла. стол. макао. Тор. Аванс. Карга.
По ВеРТИКАлИ: Ведомость. лир. Гипербола. любэ. дама. Рак. Аган. Ксерокс. Тост. Росток. Череп. монстр. Футуролог. мажара. 

асТроПроГНоз На НеДелЮ

оВен. сейчас особенно важно держать 
эмоции под контролем. Это будет 
непросто. Вам захочется дать волю 
чувствам, следовать своим порывам, 
игнорируя доводы здравого смысла.

телец. Возможны разногласия с 
близкими. Желательно отложить об-
суждение серьезных вопросов, а если 
все же нужно коснуться болезненных 
тем, следует проявить максимум 
тактичности и деликатности.

близнецы. Вы будете склонны при-
давать слишком большое значение ме-
лочам, расстраиваться из-за пустяков. 
Постарайтесь взглянуть на ситуацию с 
иной точки зрения – вы увидите, что 
является действительно важным.

рак. неделя принесет неожиданную 
свободу, даст возможность отдохнуть 
от тех забот, которых было слишком 
много в последнее время. Возможны 
подарки и приятные неожиданности.

леВ. Вам придется сражаться с 
сильными противниками, отстаивать 
свою точку зрения в многочисленных 
спорах. многим из вас нужно будет 
приложить массу усилий, чтобы до-
вести до конца дела.

деВа. Понадобятся знания и опыт, 
чтобы решить рабочие задачи. А со-
хранить хорошие отношения с коллегами 
и руководством удастся лишь в том 
случае, если вы будете практичны, 
деликатны и терпеливы. 

Весы. Воздержитесь от ироничных 
замечаний. если чувствуете превос-
ходство над окружающими, не пока-
зывайте этого. отношения с близкими 
могут быть напряженными.

скорпион. не бойтесь быть искрен-
ними, открыто говорить о том, что вас 
беспокоит и тревожит. Это сложное 
время, особенно для тех, кто хочет 
быстро добиться успехов, получить 
ответы на все вопросы.

стрелец. любая неосторожность 
может обернуться неприятностями, 
как и чрезмерное любопытство. лучше 
не торопиться, набраться терпения и 
ждать. Вскоре сложатся благоприятные 
для решения многих проблем.

козерог. наступает время гармонии, 
спокойствия и комфорта. Вы будете в 
ладу с собой. Возможны знакомства, 
которые получат романтическое про-
должение.

Водолей. неделя принесет новые 
планы, цели и задачи. для многих 
из вас это время будет связано с ис-
пытаниями. Важно, что представители 
знака получат навыки, которые вскоре 
пригодятся.

рыбы. неделя обещает легкие успе-
хи, неожиданные совпадения, удачное 
стечение обстоятельств. Пользуйтесь 
тем, что звезды на вашей стороне, и 
не упускайте возможности реализо-
вать давно задуманное. 

наталья соколова и никита королев познако-
мились в горках, где никита учился в бгсха на 
последнем курсе. свадьбу сыграли в этом году 22 
октября на родине мужа в Веремейках чериков-
ского района. сейчас наталья живет в горках и 
дожидается супруга из армии. 
ФоТо: АРХИВ ВлЮБленныХ.

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", сохра-
ненный в семейном альбоме, всколыхнет в душах 
близких самые светлые  и теплые воспоминания.

пара недели –  
наталья и никита
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КАК ПодАТь
оБъЯВленИе

оБъЯВленИЯ ПРИнИмАЮТсЯ
по короткомУ номерУ 166
КРУГлосУТоЧно. УслУГА ПлАТнАЯ

НаДВор'е Ў ГорКаХ

няд
11/12

ноч -3..-5 вецер, м/с

дзень -1..-3 3-5, паўн.-зах.

пан
12/12

ноч -5..-7 вецер, м/с

дзень -4..-6 1-3, паўдн.-Усх.

пят
09/12

ноч +1..+3 вецер, м/с

дзень +2..+4 6-8, зах.

сУб
10/12

ноч +2..+4 вецер, м/с

дзень -1..-3 5-7, паўн.

Па звестках Горацкай аграметэастанцыі

афиша кинотеатра "крыніца" 
суббота и воскресенье. Возможны изменения. Тел.: 5-83-98

ДВа ПлЮс оДИН

 fФранция, Великобритания
 f комедия

Жизнь главного героя 
была легка и беззаботна 
ровно до тех пор, пока 
одна из его бывших не 
подкинула ему грудного 
ребенка...

Прямые линии.  
К кому обратиться  
на этой неделе?

слуЖбы 

В храме иконы 
божией матери 
спорительницы 
хлебоВ

8 декабря, четверг
8:30 – часы. Боже-
ственная литургия. 
Заупокойная лития 
на могиле первого 
настоятеля храма 
– протоиерея Влади-
мира Маркина.

9 декабря, пятница
9:00 – молебен. 
Панихида.
17:00 – утреня.

10 декабря, суббота
Иконы Божией Ма-
тери "Знамение".
8:30 – часы. Боже-
ственная литургия.
17:00 – всенощное 
бдение.

11 декабря, Вс
Сщмч. митрополита 
Серафима.
8:30 – часы. Боже-
ственная литургия.

12 декабря, ПН
9:00 – молебен. 
Панихида.

13 декабря, вторник
9:00 – молебен. 
Панихида.

14 декабря, среда
9:00 – молебен. 
Панихида.

У рымска-каталіц-
кай парафіі маці 
божай бялыніцкай

08.12.2016, чацвер 
Урачыстасць Без-
заганнага Зачацця 
НПМ
7:00 – Раратняя свя-
тая Імша
18.00 – святая Імша

09.12.2016, пятніца 
18:00 – святая Імша

10.12.2016, субота 
10:00 – святая Імша

11.12.2016, нядзеля 
ІIІ Нядзеля Адвента
16:00 – святая Імша

12.12, панядзелак 
18:00 – святая Імша

13.12.2016, аўторак 
Успамін св. Люцыі
18:00 – святая Імша

14.12.2016, серада 
успамін св. Яна ад 
Крыжа
7:00 – Раратняя свя-
тая Імша. Малітва 
перад іконай Маці 
Божай Бялыніцкай.

аКТуальНый аНеКДоТ

– Какие виды психологического насилия вы знаете?
– Подъём в 6 утра.

Фотофакт. 
"Строительный мусор 
вывозят прямо к нам  
во двор"

"В доме №9 по ул.ленина в агрогродке ленино горецкого района 
идет ремонт. однако строительный мусор вывозят во двор дома №1, 
в 20 метрах от подъезда, рядом с бельевыми веревками", – сообщи-
ла наша читательница, которая сделала это фото и прислала к нам 
в редакцию.

10:30 и 15:00 "Моана" в 3D

12:30 "одиссея" в 2D

17:00 "Два плюс один" в 2D

19:00 "Моана" в 3D

21:00 "Новогодний корпоратив" в 2D

Подготовил Андрей бороВко
в графике возможны изменения

В субботу 10 декабря 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.

Михаил Владимиро-
вич Гулый, первый за-
меститель председателя 
Горецкого райисполко-
ма, начальник управле-
ния сельского хозяйства и 
продовольствия. С 09:00 
до 12:00, тел.: 802233 
51400.

Радион Вячеславо-
вич Шаройкин, управ-
ляющий делами Дрибин-
ского райисполкома. Ку-
рируемые вопросы: кон-
троль за исполнением до-
кументов, работа с обра-
щениями граждан и юри-
дических лиц. С 09:00 
до 12:00, тел.: 802248 
24581.

Андрей Олегович 
Пуховский, первый за-
меститель председате-
ля Мстиславского рай-
исполкома, начальник 
управления сельского 
хозяйства и продоволь-
ствия. Курируемые во-
просы: агропромышлен-
ный комплекс, производ-
ство и переработка сель-
скохозяйственной про-
дукции, продовольствен-
ные ресурсы, лесное хо-
зяйство, земельные от-
ношения, геодезия, ох-
рана окружающей сре-
ды, гидрометеорология. 
С 09:00 до 12:00, тел.: 
802240 20165. n

объяВлеНИя

 f еще объяВления на с.8

НаХоДКа

 f найдена охотничья собака 
рыжая с белым в районе сло-
вики. Тел. 74-118.

оТДаМ ДароМ

 f отдам в хорошие руки пуши-
стых котят, приучены к лотку,  
едят все, обработаны от блох и 
сделана профилактика глистов. 
Тел. 555-30, 8-044-58-22-079.

блаГоДарНосТь

 f лабетко елена Васи-
льеВна выражает благодар-

ность коллективу  приемных 
родителей Горецкого отдела 
образования за поддержку и 
материальную помощь, ока-
занную семье в связи с кон-
чиной мужа лабетко Василия 
михайловича.

 f от всего сердца хочется вы-
разить благодарность денисУ 
александроВичУ манУ-
ленко, директору транспорт-
ного такси службы 107 и его 
сотрудникам – диспетчеру и 
водителям. они очень чутко и 
отзывчиво относятся к людям 
с физическими особенностя-
ми. В последние годы в Горках 
я впервые столкнулась с благо-
творительностью и внимани-
ем к инвалидам со стороны 

частных предпринимателей. 
Инвалид 1 группы софия Гри-
горьевна Шатоба.

 f хочу выразить благодар-
ность бригаде скорой помощь 
в лице марии леонидоВ-
ны ВолженкоВой и паВ-
ла дмитриеВича степа-
ноВа за чуткое отношение 
к пациенту. Благодарю за 
компетентность, а также за 
полученную психологическую 
и медицинскую помощь. дай 
Бог вам здоровья! Постарай-
тесь не потерять на длинном 
жизненном пути своего про-
фессионализма. Пациентка 
мария сергеева.

 f еще объяВления на с.8

Горецкая агрометеостанция

Синоптики подвели итоги прошедшей 
осени. Началась она с повышенных 
температур и небольших осадков, а за-
кончилась умеренным похолоданием.

Сентябрь характеризовался преоб-
ладанием повышенного температур-
ного режима. Большую часть месяца 
среднесуточные температуры возду-
ха составляли +9...+14оС, в отдельные 
сутки +16...+17оС, что в пределах и на 
1-6оС выше климатической нормы. 
Максимальная температура возду-
ха за месяц была +25,9оС (11.09.2016). 
Минимальная температура воздуха 
равнялась +2,4оС (18.09.2016). Осадков 
в сентябре выпало только 35 мм (56% 
месячной нормы). Солнышко светило 
151 час, при норме 165 час.

В первой декаде октября сохранял-
ся повышенный температурный ре-
жим. Средние за сутки температуры 
воздуха в основном на 2-7оС превы-
шали обычные значения и равнялись 

+9...+14оС. Значительным снижением 
температурного фона характеризо-
вались вторая и третья декады октя-
бря, когда среднесуточные темпера-
туры воздуха имели значения -1...+4оС 
(в пределах и на 1-6оС ниже нормы). 
Максимальная температура возду-
ха за месяц была +20,2оС (02.10.2016). 
Минимальная температура воздуха 
равнялась -6,0оС (17.10.2016). Всего в 
октябре выпало 72 мм (136% месяч-
ной нормы) осадков. Солнышко све-
тило 57 часов (норма 87 часов).

Прошедший ноябрь оказался уме-
ренно-холодным. Большую часть ме-
сяца среднесуточные температуры 
воздуха составляли -1...-5оС, что на 
1-5оС ниже климатической нормы. 
Максимальная температура воздуха 
за месяц была +5,3оС (20.11.2016). Ми-
нимальная температура воздуха рав-
нялась -16,6оС (30.11.2016). Всего в но-
ябре выпало 49 мм (месячная норма) 
осадков. Солнышко светило 10 часов, 
при норме 35 часов. n

Погода. Какой нам запомнится 
эта осень

Идея. В Горках хотят открыть 
агропарк "Кукурузный лабиринт"
Об этом БЕЛТА сообщила автор идеи 
Марина Бандык, которая представи-
ла бизнес-план реализации этого про-
екта на областном этапе республикан-
ского конкурса "100 идей для Беларуси".

"Кукурузный лабиринт" будет пред-
ставлять собой сеть протоптанных 
ходов на арендованном кукурузном 
поле площадью 2 га, что сравнимо по 
площади с тремя футбольными по-
лями. Лабиринт предполагается раз-
местить в 80 км от областного цен-
тра, в 40 км от Витебской области и 
30 км от границы с Россией рядом с 
одной из магистральных трасс. Про-
тяженность дорожек лабиринта со-
ставит 2,5 км. 

Для взрослых будет разработан ув-
лекательный квест по мотивам по-
пулярных кинофильмов, более упро-

щенный вариант которого смогут 
проходить и дети. На входе в лаби-
ринт будет создана небольшая зона 
отдыха, где гости смогут приобрести 
жареную кукурузу или сладкий поп-
корн, организовать пикник или пожа-
рить мясо на мангале.

Стоимость проекта оценивается 
примерно в 16,7 тыс. руб.

– Кукурузные лабиринты – попу-
лярное развлечение семейного фор-
мата в Америке и Европе, мне лично 
удалось побывать в одном из таких 
агропарков в Англии. В Беларуси при-
меров такого вида бизнеса еще нет, и 
у меня родилась идея создать инте-
ресный туристический объект для ак-
тивного и здорового отдыха на терри-
тории Горецкого района, – объяснила 
БЕЛТА Марина Бандык.
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Бесплатно принимаем 
объявления на e-mail: 
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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 
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638002 – ведамасная падпіска. 
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па чацвяргах.
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+375 33 622 01 49 
+375 25 767 11 60

Срочный ремонт 
стиральных 

машин (автомат)
+ Эл.бойлеров на дому у заказчика
+ Подключение к коммуникациями
+ Ремонт кухонных вытяжек

Письменная гарантия до 1 года
Пенсионерам скидка 10%
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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.)

"

"

" "

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 тоВароВогРомный 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.: +375445119119
ЧТУП Орфейпродторг, УНП 790924346

предлагает провести 
корпоративы, торжества, 
свадьбы, юбилеи, Новый 

год и все семейНые и 
молодежНые праздНики 

у Нас.
тел.: +375296685000

Сивко Сергей Анатольевич, МА 1277246

агроусадьба "Холмогоры"

ПроДаМ

НеДВИЖИМосТь

 f 3-комнатную приватизирован-
ную квартиру, об. пл. 69 м.кв., 
в районе Академии, 2 этаж, 2 
лоджии, цена договорная. Тел. 
8-029-744-31-18 мТс, 8-044-72-
22-410 Вел.

 f гараж в районе Белого ручья. 
Тел. 8-029-289-37-11 мТс.

 f срочно дом, ул.Гастелло,57, в 
доме газ,  имеются хозпостройки. 
Тел. 8-029-898-16-12.

 f гараж в районе академии. Тел. 
8-033-666-33-46.

 f 2-комнатную квартиру по про-
спекту Интернациональный, 32, 
4 этаж, деревянные стеклопаке-
ты, евроремонт. Тел. 8-029-6-178-
166, 8-029-612-30-73, 565-26.

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

 f дом в деревня Шеваровка. Тел. 
532-88, 8-029-703-52-62, 8-029-
541-59-46.

 f 3-комнатную квартиру по ул. 
Вокзальной, 40, 2/5 дома, общ. 
пл. 62 м.кв., рядом школа, дет-
ский сад, ледовая арена, цена до-
говорная. Тел. 8-033-659-15-93.

 f дом в деревне в малое Коте-
лево, общ.пл. 102 км.м., гараж 
40 кв.м., 5 км от города. Тел. 77-
563 после 1800, 8-033-628-28-94 
мТс, 8-044-531-68-93 Вел.

 f 1-комнатную квартиру, про-
спект Интернациональный, 32, 1-й 
этаж. Тел. 8-029-113-83-10 Вел.

 f гараж в районе КБо, гаражный 
кооператив моторс, цена договор-
ная. Тел. 8-029-125-76-19 Вел.

 f дом с хозпостройками в д. Чу-
рилово, Коптевского сельсовета. 
можно под снос. Цена 500 рублей. 
Тел.:79392, 80297493701.

 fдача в районе Ивановской 
рощи. домик кирпичный. можно 
на стройматериалы. Цена договор-
ная. Тел.: 79392, 80297493701.

 f кирпичный дом 70 м кв, ото-
пление газовое, водопровод, 
рядом хоз. постройки, сарай, 
подвал, баня, участок 0,13 га в 
Горках по улице Заслонова. Тел.: 
+375293652896.

 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, санузел 
совмещенный 2,8 кв.м.  тел 
+375291194403 Татьяна.

 f гараж в районе Белого ручья. 
Размер 4,0*6,0. Имеется свет, 
подвал. Тел.: 8 029 1458849.

аВТо И заПЧасТИ

 f опель Кадетт 1985 г.в., на зап-
части. Тел. 8-044-491-14-66.

 fфольксваген Гольф 1.9ТD, 
1992 г.в., цена договорная. Тел. 
8-044-537-96-22.

 f рено меган, универсал, 2002 
г.в., DCI. Тел. 8-029-74-22-309, 
7-11-05.

 f автомобиль Фольксваген Гольф 
3, 1995 г.в., бензин в отличном со-
стоянии. Тел.: +375295135218.

 f автомобиль Фольксваген Гольф 
4, 2004 г.в., дизель, универсам, 
в отличном состоянии. Тел.: 
+375295135218.

 f комп лек т зимней рези -
ны на дисках для Волги. Тел.: 
+375291374427.

 f прицеп Камаз бортовой. В хо-
рошем рабочем состоянии. недо-
рого. Тел.: 8 029 1458849.

 f запчасти для Фольксваген 
джетта 1986 г.в. мКПП (не ра-
ботает 5-я передача). Тел. 8-029-
183-21-41.

Для ДеТей

 f нарядное платье, белое, пыш-
ное на 4-7 лет. Тел. 8-033-658-
80-94 мТс.

ЖИВоТНые И ПТИЦа

 f гуси серые, молодые, козлик 
8 месяцев на племя. Тел. 8-044-
491-14-66.

 f котных овец, ягнят, баранину; 
бараний жир, овечью шерсть. Тел. 
8-029-743-25-04, 5-44-50.

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

 f племенные кролики калифор-
нийской породы, мясо кролика, 
можно под заказ. Тел. 5-80-12, 
8-029-126-23-85 Вел.

 fщенят мопсов. Тел. 8-029-245-
54-49 мТс.

 f поросята белорусской белой 
большой породы. Тел. 8-029-746-
84-19, 47-625.

 f свиней на доращивание, 3 руб 
за 1 кг; кур, 5 руб 1 штука. Тел. 
77-563 после 1800, 8-033-628-
28-94 мТс, 8-044-531-68-93 Вел.

 fмолодняк кроликов породы 
великан возраст 5 недель. Тел.: 
+375291374427.

ПроДуКТы

 f свинью живым или убойным 
весом. Тел. 8-029-686-16-78.

 f свинину живым весом с до-
машнего подворья, мясная поро-
да. Тел. 8-025-786-85-94, 358-45.

 f свинину с личного подворья. 
Тел. 8-025-90-150-55.

 f кабана живым весом. Тел. 
8-044-763-44-04 Вел, 35-163.

 f пшеницу и ячмень. Тел. 8-029-
117-58-96 Вел, 56-560.

оДеЖДа И обуВь

 fмужскую натуральную ду-
бленку, коричневого цвета, на 
натуральном меху удлиненная р. 
56, женская длинная натураль-
ная дубленка серого цвета, р. 48, 
все б/у в хорошем состоянии. Тел. 
8-025-5-222-006.

Мебель

 f диван и два кресла, б/у 50 руб. 
Тел. 8-029-977-60-99.

 f тахта в хорошем состоянии. 
Размеры: Ширина 0,70, длина 
1,10, в разложенном виде спаль-
ное место: длина 2,0, ширина 
0,70. есть вместительная ниша 
для белья. Цена : 105 руб. Тел.: 8 
025 6088843.

ТеХНИКа

 f игровой  руль + педаль.  Прово-
дной, USB, угол поворота  200, ко-
личество кнопок  10. В комплект 
входит  инструкция + диск. Цена 
280 руб.  Тел 8 029 7476413.

 f планшет Starway Andromeda 
S810. В комплект входит коробка, 
зарядка, наушники, чехол. Цена 
110 руб . (1 100 000). Тел.: 8 029 
7476413, 8 025 6088843.

 f станок деревообр. быт. много-
операц. 1.7- 2.4 квт. 220 Вольт. 
станок деревообр. фрезерн. и то-
карн. быт. 220 Вольт. двигатель 
к нему 2.2 квт. 2800 об/мин. 220 
Вольт. Электро Плуг-лебёдка для 
обраб. почвы. 220В. Измельчи-
тель кормов бытовой 220 В. Ка-
чели садовые на 3 места мягкие. 
Тел.: 80445180250.

разНое

 f конную косилку, заводская. 
Тел. 8-044-491-14-66.

 f 4 колеса Кама евро б/у 1 сезон 
R15 лето, автомагнитолу на две 
флешки пульт, приемник, недо-
рого. Тел. 8-025-707-11-66.

 fдиван в хорошем состоянии, 
300 руб., велотренажер 100 руб., 
Тел. 524-88, 8-029-244-37-80 
мТс.

 f хоккейные коньки р. 39, лыжи, 

большой компьютерный стол с 
навесной полкой, трехлетний сто-
летник, белую мужскую куртку р. 
46-48. Тел. 8-029-243-52-13.

 fметаллопрофиль для забора, 
прожиленный. Тел. 8-029-309-
11-46.

 f горный велосипед в хорошем 
состоянии. Цена 300 руб. (3 000 
000 руб). Тел. +375295405490 
(мТс).

дрибин
 f продам свинину, гусей, достав-

ка. Тел. 8-033-67-26-238 мТс.
 f продам поросята недорого, 

дрибинский район. Тел. 8-029-
247-93-76.

 f продам поросята мясных по-
род. Тел. 8-033-69-25-201.

мстислаВль
 f продам овец, баранину, свини-

ну. Тел. 8-029-844-83-05.

сДаЮ

 f коттедж и 2-комнатную квар-
тиру в районе академии, со всеми 
удобствами, без хозяев, для сту-
дентов-заочников и строителей. 
Тел. 8-044-790-37-05, 8-044-790-
37-06.

 f 1-комнатную квартиру на 
длительный срок. Тел. 7-95-35, 
8-044-583-44-43.

 fдом в центре, газовое ото-
пление, вода, туалет, мебель, 2 
комнаты + кухня, большой двор 
для авто. Тел. 508-22, 8-029-315-
00-84, 8-029-240-82-70.

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

 f 2-комнатную квартиру в центре 
города на длительный срок. Тел. 
8-029-244-64-08 мТс.

 f квартиру в Ректе с удобствами, 
газовое отопление, мебель. Тел. 
8-033-608-24-41.

КуПлЮ

 f авто только иномарку в любом 
состоянии можно аварийный, 
рассмотрю все предложения для 

себя. Тел. 8-029-734-99-29 мТс, 
8-029-957-00-30 Вел.

 f дом в а/г Горы или д. Запрудье, 
недорого, в нормальном состоя-
нии. Тел. 3-56-57.

 f калун для дров. Тел. 8-025-
527-46-42, 538-95.

 f картофель продовольственный 
с хорошими вкусовыми качества-
ми. Тел. 8-025-769-60-16 лайф.

 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.

ИЩу рабоТу

 f ищу работу по всем видам от-
делочных работ. Тел. 8-029-835-
87-47 мТс.

 f ищу подработку бухгалтера. 
Тел.: +375292990025.

НуЖДаЮсь В услуГаХ

 f рамщика для работы на лен-
точной пиле. Тел. 8-033-62-68-
838.

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

Частное предприятие "БелФасадстрой", УнП 790671074

Ремонт бензо и электРо инструмента
гарантийное и послегарантийное 
обслуживание. заточка цепей, 
зачасти, средства защиты.

г.Горки, ул.Калинина, д.21
Тел.: 802233 71613

+375295490851 (МТС)
+37529325586 (Вел)

Наличный 
и безналичный
расчет

официальный сеРвисный центР STIHL
Работаем 
с 9:00 До 17:00 
без обеДа
и выХоДныХ

масло STIHL 
По цене 12 Руб. 
(120 тыс. Руб.)
за литР


