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Конечно 
же, нет. Та-
кой закон, 
наверное, 
можно 
было 

бы принять в стране, где 
переизбыток рабочих мест. 
А у нас ведь без знакомства 
устроиться практически не-
возможно. Я и сама с этим 
столкнулась, отучившись в 
Лепельском сельскохозяй-
ственном лицее. Если бы уда-
лось устроиться на работу, я, 
может, и не стала бы учиться 
дальше. А так я снова грызу 
гранит науки на первом курсе 
БГСХА.

ольга  
Николаевна:

Категори-
чески не 
согласна. 
Мало того, 
что человек 

и так бедствует без работы, 
так ему еще надо найти день-
ги на сбор с "тунеядцев"! 
И отдать, я слышала, надо 
немало. Ему что, воровать 
идти? Или у родственни-
ков одалживать? Выходит, 
государство собственными 
руками толкает бедолаг на 
преступление. Психологиче-
ски слабые люди, оказавшись 
в безвыходной ситуации, 
могут просто кончать жизнь 
самоубийством. Да и с нашей 
Конституцией, в которой про-
писано право на труд (а не 
обязанность), это как-то не 
вяжется. 

Владимир 
Иосифович:

Согласен, 
тунеядцы 
должны 
платить. 
Если чело-

век не болен, он должен рабо-
тать. Я с такими категориями 
уклонистов от работы очень 
хорошо знаком. В доме, где 
я живу, есть люди, которые 
все время сидят на лавочках 
во дворе. Сейчас они уже по-
жилые, но и в молодости они 
не трудились – с некоторыми я 
знаком с 70-ых годов прошло-
го века. Вот как с ними быть? 
Я считаю, что все законы, ко-
торые направлены на улучше-
ние жизни общества в целом, 
надо поддерживать.

Расспрашивала Галина Будная
Фотографии Александра Храмко

 Должны ли 
"тунеядцы" 
платить сбор?

Галина Будная

В Дрибинском, Мстиславском и 
Горецком районах потенциаль-
ные "тунеядцы" начали получать 
уведомления о том, что им, воз-
можно, придется платить сбор, 
предусмотренный декретом “О 
предупреждении социально-
го иждивенчества”. Некоторые, 
увидев такие "письма счастья", 
сомневаются: стоит ли вообще 
идти в налоговую?

ИдтИ надо с документамИ

Житель Дрибина Иван К. уже 
лет пять работает в России. Бу-
магу из инспекции получил, но 
идти туда не торопится, а вдруг 
и так обойдется?

– Жена дома с детьми, я ее на 
работу за два миллиона (у нас 
тут такие заработки) не гоню. За-
то дети присмотрены, как надо, 
и на домашнее хозяйство време-
ни хватает. Раньше в России мне 
по моей строительной специаль-
ности платили вообще хорошо, 
теперь стало хуже, но все равно 
больше, чем я мог бы заработать 
тут. Договоров со мной не за-
ключали, работаю под честное 
слово, но не обманывают, пла-
тят. О пенсии не думаю, редкие 
мужики у нас до нее доживают, 
сейчас надо ребятишек подни-
мать – кормить, учить. Это что 
же получается, я теперь должен 
отдать государству двойной на-
лог, за жену и за себя? – интере-
суется наш собеседник.

В центре внимания. "Тунеядцам" не стоит раньше времени пугаться 
извещений, которые приходят из налоговой.

"я теперь должен государству 
и за жену, и за себя?"

 f ТВ-ПроГраММа
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В инспекции Министерства 
по налогам и сборам Беларуси 
по Дрибинскому району нам от-
ветили, что уклоняться от ви-
зита к ним не стоит. Платить 
прямо сейчас ничего не нужно. 
Налоговики пока только уточ-
няют списки тех, кто по итогам 
2015 года вообще не участвова-
ли в финансировании госрасхо-
дов, либо участвовали менее 183 
дней. Поэтому обязательно надо 
прийти в 4-й либо 5-ый кабине-
ты и принести с собой все воз-
можные документы, которые 
помогут прояснить ситуацию.

Возможно, после беседы вы-
яснится, что данного человека в 
списке "тунеядцев" вообще быть 
не должно. Окончательные спи-
ски обязательных плательщи-
ков будут сформированы позже, 
после всех необходимых прове-
рок и уточнений. 

уведомленИя вручаем лИчно

Светлана М., живущая в Мстис-
лавском районе, рассказывает, 
что о необходимости явиться в 
районную налоговую узнала от 
женщины, вечером позвонившей 
в ее дверь. 

Светлана Сергеевна сомнева-
ется, действительно ли то, что 
ей передала неожиданная визи-
терша, надо исполнять. А вдруг 
приходившая, назвавшая себя 
работником инспекции, вовсе и 
не оттуда? 

– Действительно, в прошлом 
году я некоторое время не рабо-

тала. Правда, сколько дней точ-
но, не считала. Потом повезло, 
устроилась в госорганизацию 
на подмену декретного отпуска. 
Зарплата маленькая, но пока-
жите мне, у кого она здесь боль-
шая? Хорошо, хоть в следующем 
году с меня этот сбор требовать 
не будут. А как дальше будет, 
посмотрим. Сейчас жизнь та-
кая, что надолго загадывать не 
приходится.

Ирина Деменкова, началь-
ник инспекции по налогам и 
сборам Мстиславского райо-
на пояснила, что уведомления 
потенциальным будущим пла-
тельщикам работники инспек-
ции вручают лично.

– Документы для сельчан мы 
отдали в сельские советы. Там 
председатели ответственны за 
их вручение. А по городу ходят 
наши сотрудники и лично вру-
чают каждому возможному пла-
тельщику это уведомление. До 
конца текущей недели 11 наших 
сотрудников должны постарать-
ся и доставить послание до всех 
адресатов.

По словам Ирины Леонидов-
ны, работники, вручая извеще-
ния, стараются отвечать на во-
просы потенциальных платель-
щиков. Но беседа с сотрудником 
от визита в налоговую не осво-
бождает – человек должен при-
йти и, чтобы не попасть в окон-
чательные списки "тунеядцев", 
документально подтвердить 
свои права на льготу (если они 
имеются). 

декрет действует, да не так?

Алексей К., бывший житель по-
селка Ленино, Горецкого района, 
крайне возмущен тем, что меха-
низм работы, связанной с испол-
нением упомянутого декрета, со-
вершенно не налажен. Мужчина 
имеет вид на жительство в Поль-
ше, там и работает. Получив со-
общение о том, что ему нужно 
явиться в Горецкую налоговую, 
сильно удивился. 

– В законе прописано, что 
граждане, проживающие за гра-
ницей, от этого сбора освобож-
даются. Получается, налоговые 
органы не располагают данны-
ми о тех, кто живет за рубежом? 
Я сходил в инспекцию, там мне 
сказали, что я должен доказать, 
что живу в Польше. Базы, по ко-
торой видно, что я и подобные 
мне граждане имеют вид на жи-
тельство за границей, у них нет. 
Мне теперь что, надо привезти 
справку с нового места житель-
ства? Абсурд! 

Я продемонстрировал со-
трудникам вид на жительство, 
они долго совещались и потре-
бовали, чтобы я еще написал 
объяснительную, что не прожи-
ваю в Беларуси. 

Каких-либо комментариев, 
связанных с работой Горецкой 
налоговой инспекции, нам по-
лучить не удалось. Ее началь-
ник лишь отметила, что сейчас 
сотрудники заняты отчетами 
и отвлекать их расспросами не 
стоит. n

уклоняться 
от визита в 
инспекцию не 
стоит. надо 
собрать и как 
можно скорее 
предоставить 
туда все до-
кументы, ко-
торые могут 
подтвердить 
вашу льготу. 
Фото: 
АлексАнДР 
ХРАмко.

Горячие линии. На этой неделе пря-
мые телефонные линии в регионе прой-
дут 8 октября. Звонки будут принимать 
чиновники в Горках, Дрибине, Мстислав-
ле и Могилеве. 7

К кому 
обратиться 
на этой 
неделе?
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5Услуги квалифицированного ветеринарного врача 

с опытом работы за рубежом (Дания, Финляндия)!
Ветеринарная помощь:

- профилактика инфекционных заболеваний (прививка 
вакцинами);
- стоматологические услуги (чистка зубного камня, удале-
ние зубов);
- родовспоможение, решение гинекологических проблем;

- чипирование (установка микрочипа для идентификации животного);
- хирургическая и травматологическая помощь (стерилизация, кастрация, 
остеосинтез и др.); терапевтическая помощь.

ПреДварительная заПись По телеФонУ: +375 (29) 519-58-88.

 f 13 000 руб. .............. на месяц
 f 39 000 руб .............на квартал
 f 78 000 руб .............на паўгода

У грашовых знаках узору 2000 года:

 f 1 руб. 30 кап ........... на месяц
 f 3 руб. 90 кап .........на квартал
 f 7 руб. 80 кап .........на паўгода

падпішыцеся самі
падарыце 

падпіску іншым

У грашовых знаках узору 2009 года:

Сельхозярмарки в 
Горках будут работать 
по воскресеньям до 13 
ноября. В это время мож-
но будет купить по ценам 
без торговых надбавок 
плодоовощную и мясную 
продукцию, саженцы дере-
вьев и зерно.

В трудовое рабство в 
основном попадают 
белорусы от 30 до 45 
лет. По словам заместите-
ля генерального секретаря 
Белорусского общества 
Красного Креста Инны Ле-
мешевской, согласно ста-
тистке 65% пострадавших 
от трудовой эксплуатации 
белорусов – мужчины от 
30 до 45 лет. В основном 
это жители отдаленных 
районных центров Бела-
руси, выезжающие на за-
работки за границу, пишет 
БелаПАН.

Предприниматели 
готовы бастовать и 
митинговать в случае 
массовых проверок. 
ИП выразили недоверие 
Министерству по налогам 
и сборам, возложив на 
него ответственность за 
последствия в сфере пред-
принимательства, которые 
вызваны действием прези-
дентского указа № 222. Об 
этом говорится в итоговой 
резолюции участников фо-
рума предпринимателей, 
который прошел 3 октя-
бря в Минске. Участники 
форума также объявили о 
готовности начать акции 
протеста в рамках закона, 
если контрольно-надзор-
ные органы станут прово-
дить массовые проверки, 
сопровождаемые конфи-
скациями и штрафами.

С 1 октября придет-
ся платить за воду в 
квартирах без жиль-
цов и счетчиков. При 
этом в жировках расчеты 
обещают провести по 
экономически обоснован-
ному тарифу и нормам 
потребления, установлен-
ным местными органами 
власти.

бысТрые НоВосТИ

Андрей Боровко

Научные обмены, стажировки и 
совместные исследования – об 
этом договорилось руководство 
БГСХА и Цзянсуской сельскохо-
зяйственной академии (Китай). 
Соглашение подписано во время 
официального визита делегации 
Могилевской области в китай-
скую провинцию Цзянсу.

Как сообщил Радио Могилев 
ректор БГСХА Павел Саскевич, 
договор между белорусским и 
китайским вузом предусматри-
вает обмен научными сотрудни-
ками, стажировку и обучение в 
аспирантуре и магистратуре, 
проведение совместных научно-

исследовательских работ в обла-
сти создания сортов и гибридов 
сельскохозяйственных культур.

Совместные проекты будут 
ориентированы на создание но-
вых сортов и гибридов, на их 
экологическое испытание. 

Представители китайской 
академии уже получили при-
глашение на приезд в Горки 24 
ноября, когда будет проходить 
международная конференция 
по органическому земледелию.

По информации mogilevnews.
by визит официальной делега-
ции Могилевской области в ки-
тайскую провинцию Цзянсу воз-
главляет председатель облис-
полкома Владимир Доманев-

ский. Уже известны некоторые 
положительные итоги этой де-
ловой поездки. Например, шан-
хайская компания "Хайсум" вы-
разила намерение реализовать 
несколько инвестиционных 
проектов на территории нашей 
области, среди них – аквапарк и 
парк аттракционов в Могилеве. 

Подписан протокол о стра-
тегическом сотрудничестве 
между Могилевским мясоком-
бинатом и Цзянсуской группо-
вой компанией по зарубежному 
сотрудничеству (будем постав-
лять в КНР говядину). Могилев-
ское предприятие "Домочай" до-
говорилось с компанией "Делис 
фуд" о продаже на китайский 

рынок хлебобулочной и конди-
терской продукции. Холдинг 
"Бабушкина крынка" расширит 
товарную линейку поставок сво-
ей продукции в КНР.

Провинция Цзянсу находится 
на востоке Китая на побережье 
Желтого моря. Количество на-
селения в этой провинции в во-
семь раз больше населения всей 
Беларуси. Цзянсу в КНР занима-
ет ведущие позиции по эконо-
мическому развитию, аграрной 
и индустриальной продукции, 
а также уровню жизни людей. 

В этой провинции родились 
два бывших руководителя стра-
ны Цзян Цзэминь и Ху Цзинь-
тао. n

один угрожал убить бывшую жену, другой истязал супругу:  
двое сельских жителей подозреваются в уголовных преступлениях

Дрибинский район. Следственный комитет возбудил 
два уголовных дела, которые касаются насилия в сельских 
семьях. Как сообщает областное УВД, неработающий жи-
тель Пудовни (45 лет) в ссоре ножом угрожал убийством 
бывшей жене. Еще один безработный из Головичей (54 
года) по предварительным данным с сентября 2015 по 23 
сентября 2016 по месту жительства систематически изби-

вал свою 35-летнюю супругу. В обоих случаях дела были 
раскрыты благодаря действиям участковых. По закону за 
угрозу убийством виновный может получить наказание 
от штрафа до лишения свободы на срок до двух лет. За 
истязание предусмотрен арест, или ограничение свободы 
на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок 
со штрафом или без штрафа. n

Образование. БГСХА подписала договор о сотрудничестве  
с китайской сельхозакадемией

Особое мнение. Жители Мстиславля о "Дажынках":  
Деньги ушли не туда, куда следовало
Подготовил егор клИшевИч

Вместо того, чтобы наводить в 
городе марафет, следовало вос-
становить местные предприя-
тия, – считают некоторые жите-
ли Мстиславля, оценивая изме-
нения, которые произошли в го-
роде к областным "Дажынкам".

"Праздник был бы праздни-
ком, если бы дали зарплату", – 
цитирует слова мстиславчан Ра-
дио "Свобода". С прохожими кор-
респондент пообщался на приу-
крашенных улицах города. Мно-
гие горожане упоминали, что с 
заработков высчитывали день-
ги на подготовку райцентра к 
фестивалю. Людям это не нра-
вилось, но деваться, как они го-
ворили, было некуда.

"Есть, однако, среди горожан 
немало противников подхода, 
который использовали власти, 
когда готовили Мстиславль к 
фестивалю. Люди считают, что 
не туда пошли деньги, куда надо 
их вкладывать, – объяснил про-
хожий, – Можно было какие-то 
предприятия попытаться вос-
становить. Очень много денег 
ушло на эту красоту".

Житель Мстиславля рестав-
ратор Юрий Малиновский со-
глашается, что город похоро-
шел. Он отмечает хороший ре-
монт тротуаров, проезжей ча-

сти, а также установку парковых 
скульптур.

"Конечно же, хотелось бы луч-
шего менеджмента. Чтобы город 
не готовился в авральном режи-
ме, а чтобы заранее были под-
готовлены проекты, – добавил 
собеседник. – Это в отремонти-
рованных домах проявится. Ко-
нечно же, будут проблемы".

Упомянул он и глобальную 
для Беларуси проблему: унич-
тожение профессиональной ре-
ставрации.

В этом году ежегодный "Ры-
царский фэст" сделали частью 

"Дажынак". Многие завсегда-
таи фестиваля отмечали, что 
сочетание двух мероприятий 
– неправильный шаг, так как, 
по их словам, официальным 
пафосом размывается дух ры-
царства. "Может так экономили 
средства", – высказывали пред-
положение некоторые рыцари.

как ИзменИлся мстИславль. 
коротко

В исторической части города по-
явились улицы с прежними на-
званиями – Кармелитская и Пи-

роговская. Площадь в центре по-
лучила имя Петра Мстиславца. 
Была реконструирована Свято-
Троицкая церковь. Рядом с ней 
для осмотра открыт элемент ста-
рой мстиславской мостовой XIX 
века. 

В преддверии "Дажынак" на 
Замковой горе появились объ-
екты в стиле деревянного сред-
невекового замка с элементами 
музеефикации. В Мстиславле 
проведены работы и по текуще-
му ремонту фасада Кармелит-
ского костела Вознесения Пре-
святой Девы Марии. n

некоторые 
жители 
мстиславля 
уверены, что 
средства, 
потраченные 
на "дажынкі", 
нужно было 
вложить в 
восстановле-
ние местных 
предприятий, 
а не тратить 
на праздник. 
Фото:  
АлексАнДР 
ХРАмко.

Кошелек. Реальные зарплаты в регионе продолжают 
пикировать вниз
Антон володько 

Официально зарплаты в Горец-
ком, Дрибинском и Мстислав-
ском районах в августе были бо-
лее 500 рублей, но в реальном 
выражении они упали по сравне-
нию с прошлогодними.

Главное статистическое 
управление Могилевской об-
ласти опубликовало инфор-

мацию о номинальной начис-
ленной и реальной заработной 
плате по городам и районам за 
август 2016 года. По этим дан-
ным в среднем в Горецком рай-
оне получка составляла 553,4 
рубля, в Дрибинском – 553,8, в 
Мстиславском – 530,7 рубля. Ес-
ли сравнить эти цифры с июлем, 
то получится, что в двух первых 
перечисленных районах номи-

нальная зарплата упала на 22,2 
и 14,3 руб., соответственно, а в 
третьем – выросла на 7,4 руб.

Упала зарплата и в реальном 
выражении. По сравнению с ав-
густом 2015 года в Горецком рай-
оне реальная зарплата уменьши-
лась на 9,4%, в Дрибинском – на 
13%, в Мстиславском – 6,4%.

В среднем по Могилевской 
области номинальная зарплата 

составила 645,3 рубля. Больше 
всего получали жители Моги-
лева – в среднем по 665,1 и Бо-
бруйска – 611,8 рубля.

Номинальная зарплата – 
это показатель, который учи-
тывает количество начислен-
ных денег. Реальная зарплата 
показывает, сколько товаров и 
услуг можно купить на полу-
ченные деньги. n
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Горецкий рочс

Сжигание листвы и других 
ненужных материалов, не-
исправная  электропровод-
ка и печное отопление. В 
Горецком РОЧС рассказали, 
чего стоит опасаться дач-
никам в осенне-зимний пе-
риод.

С окончанием лета зна-
чительно возрастает коли-
чество пожаров в садовод-
ческих товариществах и 
дачно-строительных  коо-
перативах, владельцы дач 
и садовых домиков долж-
ны самым внимательным 

образом отнестись к со-
блюдению правил пожар-
ной  безопасности.

Причиной возникнове-
ния пожаров может стать 
сжигание вблизи строе-
ний листвы и других не-
нужных материалов, на-
копившихся за лето.

Кроме того, пожар мо-
жет  возникнуть от бро-
шенной кем-то спички или 
не затушенной сигареты, 
от неисправной электро-
проводки и печного ото-
пления.

С приходом  зимы мно-
гие дачи и садовые домики 

будут закрыты. А там, где 
строения будут эксплуати-
роваться зимой, необходи-
мо  своевременно  прове-
рить  и отремонтировать  
электрооборудование и 
печное отопление, исклю-
чить использование не-
стандартных и самодель-
ных электроприборов.

Владельцы дач и садо-
вых домиков, доверяя ис-
пользование своего иму-
щества родственникам, 
друзьям и знакомым, не 
должны забывать и об их 
безопасности.

При консервации дач и 

садовых домиков необхо-
димо в первую очередь от-
ключить все электропри-
боры, тщательно закрыть 
калитки, дверные и окон-
ные проемы.

Необходимо также, 
оставляя на зиму дачу 
или приусадебный уча-
сток, очистить чердачное 
помещение и территорию 
от ненужного строитель-
ного материала, мусора, 
хлама.

Не забывайте о мерах 
пожарной  безопасности. 
Берегите строения от по-
жаров! n

Добрый совет. Как подготовить дачу к зиме, 
чтобы потом не пришлось вызывать МЧС?

После столкновения с трактором  
у мотоциклиста травма позвоночника

Мстиславский район. ДТП с участием трактора "Т-40" 
и мотоцикла "Сузуки" произошло 29 сентября в Копачах 
на ул.Советской. Областное ГАИ сообщает, что "Т-40", 
поворачивая налево, не предоставил преимущества в 
движении "Сузуки", который ехал во встречном направле-
нии. Из-за этого мотоциклист (21 год) получил закрытую 
черепно-мозговую травму и травму позвоночника. n

специалистам со всей области покажут, 
как производить молоко и мясо
Наш вуз. 6 октября в БГСХА пройдет обучающий семи-
нар для замначальников управлений по животноводству, 
главных зоотехников и ветврачей из Могилевской области. 
Они изучат технологию производства молока на промыш-
ленных комплексах и крупных фермах, методы организа-
ции работы по производству стада, способы выращивания 
ремонтного молодняка крупного рогатого скота. n

Наша слоВа

Галина Будная, фото: Александр Храмко

Журналісты газеты "УзГорак" павіншавалі 
вучняў нядзельнай школы пры Храме ў гонар 
іконы Божай Маці Спарыцельніцы хлябоў і 
падарылі ў царкоўную бібліятэку некалькі дзіцячых 
кніжак на беларускай мове. Знаёмства з імі 
дазволіць вывучаць дзеткам родную культуру праз 
пазнавальны свет дзіцячых энцыклапедый, прыгод 
і фантастыкі. Сярод падарункаў ёсць і сур'ёзная 
проза - кніга "Браты Гарэцкія".

У той жа дзень супрацоўнікі рэдакцыі пабывалі 
на вячэрняй службе ў рымска-каталіцкай парафіі 
Маці Божай Бялыніцкай. Зазірнулі мы туды з той 
жа мэтай, што і на адкрыццё нядзельнай школы 
пры праваслаўным храме. Справа ў тым, што 
ксёндз Андрэй таксама плануе адкрыць для юных 
парафіянаў нядзельную школу. Вось мы і перадалі 
першыя кнігі для будучай бібліятэкі пры касцёле. 
Усе асобнікі на роднай беларускай мове. Думаем, 
чытаць іх дзеткі будуць з цікавасцю, тым больш, 
што ў нашых кніжных крамах такое друкаванае 
слова адшукаць амаль немагчыма. n

Журналісты падарылі 
дзецям кнігі на роднай мове

Здоровье. В областном медцентре женщины 
смогут бесплатно провериться на рак
По информации  
mogilev-region.gov.by

8, 15, 22 и 29 октября в кон-
сультативно-поликлиниче-
ском отделении областного 
онкодиспансера будет орга-
низован бесплатный при-
ем женщин. Его проведут 
в рамках республиканской 
акции "Вместе против ра-
ка молочной железы".

Как сообщает сайт Мо-
гилевского облисполко-
ма, 8 и 22 октября специ-
алисты будут обследовать 

женщин возрастной кате-
гории после 45 лет, а 15 и 
29 октября – до 45 лет.

Записаться на прием и 
получить более подроб-
ную информацию можно 
по телефонам в Могиле-
ве: (80222) 46 03 34, 46 
06 75, 46 02 43.

Осмотр будут прово-
дить онкологи совместно 
с врачами ультразвуковой 
диагностики и рентгено-
логами.

Талон участника акции 
можно получить в учреж-

дении здравоохранения 
по месту жительства. Вме-
сте с талоном женщинам 
нужно взять с собой па-
спорт, пеленку и меди-
цинские документы про-
водимого ранее обследо-
вания или лечения (если 
оно было).

Рак молочной железы 
составляет 10% мировой 
онкологической заболева-
емости и занимает первое 
место среди всех злокаче-
ственных новообразова-
ний у женщин. Почти в 

77% случаев эта болезнь 
выявляется у женщин 
после 50 лет. Снижение 
смертности от этого за-
болевания и успехи в его 
лечении во многом опре-
деляются ранней диагно-
стикой.

Акция "Вместе против 
рака молочной железы" 
проходит ежегодно в раз-
ных странах мира и на-
правлена на привлечение 
внимания к проблеме ди-
агностики и лечения это-
го заболевания. n

Галина Будная
фото: Александр Храмко

В воскресную школу при 
Церкви в честь иконы Бо-
жией Матери Споритель-
ницы хлебов записалось 29 
учеников. На праздничное 
открытие 2 октября приш-
ли и те ребята, которые бу-
дут посещать занятия, и те, 

которые пока только при-
сматриваются.

Помещение, в кото-
ром разместилась школа, 
светлое и довольно про-
сторное – все, кто пришел 
в этот день на праздник, 
вместились без проблем.

– В школу принято 29 
ребят. Это дети от шести 
до 15 лет. Будем занимать-

ся каждое воскресенье по-
сле Литургии. На началь-
ном этапе постараемся 
юных слушателей не пе-
регружать, занятия будут 
по 25-30 минут, – расска-
зывает Марина Спицы-
на, исполняющая обязан-
ности директора воскрес-
ной школы.

С малышами в каче-

стве педагогов будут за-
ниматься две молодые де-
вушки, певчие храма. За-
нятия для старших будет 
вести сама Марина Евге-
ньевна. 

Дети будут изучать все 
православные праздники 
и житие святых. Занятия 
с маленькими начнутся 
с Библии, более старших 

познакомят с молитвами 
и таинствами.

Чтобы праздник полу-
чился красочным и запо-
минающимся, организато-
ры пригласили потешно-
го клоуна. Он показывал 
фокусы (многие из кото-
рых сообразительная мел-
кота сходу рассекречива-
ла) и демонстрировал шоу 

мыльных пузырей. Взрос-
лые и дети были в востор-
ге – хлопали, смеялись, 
пытались ловить радуж-
ные прозрачные шарики. 
Желающие смогли побыть 
внутри мыльного пузыря 
с человеческий рост – изо-
бретательный клоун пре-
доставлял такую возмож-
ность даже взрослым. n

школа для маленьких христиан

Больше фото
horki.info
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Перадрук праграмы каналаў тэлебачання 
забаронены. У праграме тэлебачання 
цягам тыдня могуць адбыцца змены. тэлевiзар

У гэты дзень 
у 1957 годзе 
Дрыбін быў 
падключаны 
да агульна-
дзяржаўнай 
электрасеткі. 
Да гэтага 
часу элек-
трычнасць 
падавалася 
з дызельнай 
перасоўнай 
электра-
станцыі.

У гэты дзень 
у 1968 годзе 
ў сувязі з 
адкрыццём 
у леніна ме-
марыяльнага 
комплексу і 
музея савец-
ка-польскай 
садружнасці 
Горкі і раён 
наведала 
ўрадавая 
дэлегацыя на 
чале з машэ-
равым.

У гэты дзень 
у 1821 годзе 
нарадзіўся 
Пiлiп 
каралёў, 
матэматык. 
3 1854 года 
– выкладчык 
матэматыкі, 
сельскай 
архiтэктуры i 
прыкладной 
механiкі 
ў Горках. 
сюды яму 
пісаў лісты 
т.Шаўчэнка.

У гэты дзень 
у 1910 годзе 
споўнілася 50 
год служэння 
ў Горацкай 
троіцкай 
царкве 
протаіерэя 
Пятра 
Шымкевіча. 
За добрасум-
ленную працу 
прыхаджане 
ўручылі 
яму залаты 
крыж.

чт
13/10

ср
12/10

вт
11/10

пн
10/10

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, 00.25 
новости

07.05, 08.05 новости 
экономики

07.10, 08.10, 19.40, 
23.45 Зона Х

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

ский доктор"
12.10, 16.35 т/с "семей-

ные мелодрамы-6"
13.20 День в большом 

городе
14.20 Детский доктор
15.15, 18.40 новости 

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

интересов
21.00 Панорама
00.40 День спорта
00.55 т/с "крапленый"

07.00 телеутро
09.00, 22.15 телебарометр
09.10, 20.00 Х/ф "такая 

работа"
10.00, 21.10 Д/ф "Экстра-

сенсы детективы"
10.55 орел и Решка. не-

изведанная европа
11.55, 17.20 т/с "моя 

прекрасная няня"
12.30, 17.55 Х/ф "не 

родись красивой"
13.25, 18.55 Х/ф "Вось-

мидесятые"
14.30 "моду народу". 

Развлекательная 
шоу-программа 
(Украина)

15.30 Пин_код
16.15, 22.20 Х/ф "Ангел 

или демон"
22.05 спортлото 6 из 49, 

кено
23.25 "онлайн". скет-

чком (Украина)
23.55 т/с "как я встретил 

вашу маму"

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

06.05, 08.05 наше утро
09.05 Жить здорово!
10.25 контрольная за-

купка
11.05, 13.05, 16.15, 

18.15, 21.00 
новости спорта

11.10 модный приговор
12.10 наедине со всеми
13.10 мужское/Женское
14.10 Про любовь
15.15, 16.20 Время 

покажет
16.55 Давай поженимся!
18.20 т/с "Папины дочки"
18.50 Пусть говорят
20.00 Время
21.05 надо разобраться
21.30 Забудь и вспомни
23.05 т/с "Агент нацбезо-

пасности"
00.55 ночные новости

07.00 Утро России
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 ВестИ
11.35 комната смеха
12.00 "60 минут". 

ток-шоу с ольгой 
скабеевой и 
евгением Поповым

13.15 Правила жизни
13.50, 16.50, 19.50, 

23.00 новости - 
Беларусь

14.35 "о самом глав-
ном". ток-шоу

15.40 Прямой эфир
17.30 т/с "Повороты 

судьбы"
19.10, 20.40 т/с "камен-

ская"
21.45, 23.10 т/с "Челноч-

ницы"
23.50 "Поединок". Про-

грамма Владимира 
соловьева

05.55 Астропрогноз
06.00 новое утро
08.30 студия Юлии Вы-

соцкой
09.00 т/с "Возвращение 

мухтара"
10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 сегодня
10.25 т/с "лесник"
12.00 суд присяжных
13.25, 23.00 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 "ментовские 
войны"

23.30 Итоги дня
00.00 однажды...

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

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

спорт
08.30, 23.40 тайны 

Чапман
09.30, 18.35 самые шоки-

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

ужин
13.50 секретные терри-

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

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

08.00, 19.15, 23.45 Про 
спорт. новости

08.10 Хоккей. лЧ. 1/16 
финала. Фрелунда 
(Швеция) - Юность-
минск (Беларусь)

10.00 Хоккей. кХл. скА 
(санкт-Петербург) - 
Динамо-минск

11.55 Футбол. Беларусь - 
люксембург

13.50 Футбол. ЧБ. 
Динамо-минск - 
торпедо БелАЗ

15.45 козел про футбол
16.05 слэм-данк
16.35 Гандбол. БГк 

им. мешкова 
(Беларусь) - Целе 
(словения)

18.05 Гандбол. лЧ
18.40 Фактор силы
19.25 Хоккей. кХл. ЦскА 

(москва) - Динамо-
минск

21.45 Хоккей. ЧБ. Хк 
Гомель - металлург

07.00, 08.35, 13.20, 
14.55, 18.00 
студыя "Белсат"

07.30, 13.50 Форум
08.10 маю права
10.50 Прыват: Зоры з 

асаблівым святлом
11.15 непахаваны, м/ф
14.35 маю права юры-

дычная праграма
17.10 Пажарнікі, т/с
18.25 Эксперт
19.00 людскія справы
19.30, 23.45 студыя 

"Белсат"
21.00 Аб’ектыў
21.45 Рэпартэр
22.10 Відзьмо-невідзьмо
22.40 Пацалунак Пуціна, 

д/ф

06.00, 07.20, 08.15 Доброе 
утро, Беларусь!

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

07.05, 08.05 новости 
экономики

07.10, 08.10 Зона Х
09.10 Главный эфир
10.20 навіны надвор’я
10.40, 13.05 Х/ф "одино-

кие сердца"
11.00, 13.00, 16.00 90 с.
15.15, 18.40 новости 

региона
15.25, 16.30 "сваты-6"
17.35 Белорусское 

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, 09.55, 19.05 теле-

барометр
09.05, 20.05 Х/ф "такая 

работа"
10.30, 18.25 т/с "моя 

прекрасная няня"
11.05 Два рубля
11.25 т/с "кости"
14.55 "Битва экстрасен-

сов. 13 сезон"
16.50 нас не обманешь!
17.25 Х/ф "обмани меня 

3"
19.15 суперлото
21.10, 23.45 Время 

футбола
21.45 Футбол. Чемпионат 

мира- 2018 квали-
фикация. Беларусь 
- люксембург. В 
перерыве: 22.30 
кено

00.05 Репортер
01.00 Футбол. Чемпионат 

мира- 2018 квали-
фикация. 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 контуры
10.00 Жить здорово!
11.05, 13.05, 16.15, 

18.15, 21.00 
новости спорта

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

Продолжение
16.55 Давай 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
11.40 ток шоу "Что про-

исходит"
12.45 комната смеха
13.50, 16.50, 19.50, 

23.00 новости - 
Беларусь

14.35 "о самом глав-
ном". ток-шоу

15.40 Прямой эфир
17.30 т/с "Бумеранг из 

прошлого"
19.10, 20.40 т/с "камен-

ская"
21.45, 23.10 т/с "Челноч-

ницы"
23.45 специальный 

корреспондент

05.55 Астропрогноз
06.00 новое утро
08.30 студия Юлии Вы-

соцкой
09.00 т/с "Возвращение 

мухтара"
10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 сегодня
10.25 т/с "лесник"
12.00 суд присяжных
13.25, 23.00 обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие

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 т/с "ментовские 

войны"
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков
00.10 Х/ф "Роковая 

горянка"

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

щие гипотезы
20.00 столичные подроб-

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

сентябре"

07.50, 19.15 Про спорт
08.00 Плавание. Этап 

кубка мира. Доха
10.00 теннис. турнир 

WTA. Пекин
12.05 теннис. турнир 

WTA. Пекин. 
Финал

14.10 Хоккей. кХл. 
Динамо-минск - 
Динамо (москва)

16.05 Гандбол. лига 
чемпионов. БГк 
им. мешкова 
(Беларусь) - Рейн 
лёвен (Германия)

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

19.25 Хоккей. кХл. скА 
(санкт-Петербург) - 
Динамо минск

21.45 Итоги недели
22.30 Автоспорт. 

Формула-е. Гран-
при Гонконга

07.00 над нёмнам
07.15, 10.15 Прасвет
07.50 людскія справы
08.25 Зона "свабоды"
09.00 Эксперт
09.30 Пажарнікі, т/с
10.50 ліст да Ганны, д/ф
11.50 Форум
12.30, 18.30 мова на-

нова: Войска
12.50 супярэчлівая 

гісторыя, д/ф
14.00 кінаклуб
14.15 Голам Фоў, м/ф
15.45 невядомая 

Беларусь
16.35 Прыкід, д/ф
18.00 студыя "Белсат"
18.50 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
19.05 Асабісты капітал
19.30, 23.50 студыя 

"Белсат"
21.00 Аб’ектыў
21.45 Загадкі гісторыі
22.00 кінаклуб
22.15 Голам Фоў, м/ф

06.00, 07.20, 08.15 Доброе 
утро, Беларусь!

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

07.05, 08.05 новости 
экономики

07.10, 08.10 Зона Х
09.10, 22.05 т/с "след"
10.00, 13.00, 16.00 90 с.
11.00, 20.00 Х/ф "Жен-

ский доктор"
12.10, 16.40 т/с "семей-

ные мелодрамы-6"
13.20 День в большом 

городе
14.20 Детский доктор
15.15, 18.40 новости 

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

интересов
19.40, 23.45 Зона Х
21.00 Панорама
00.40 День спорта
00.55 т/с "крапленый"

07.00 телеутро
09.00, 22.15 телебаро-

метр
09.05, 20.00 Х/ф "такая 

работа"
09.55, 21.10 Д/ф "Экстра-

сенсы детективы"
11.00 "Человек-невидим-

ка". Реалити-шоу 
(Россия)

12.00, 17.15 т/с "моя 
прекрасная няня"

12.30, 17.55 Х/ф "не 
родись красивой"

13.25, 18.55 Х/ф "Вось-
мидесятые"

14.30 Барышня-крестьян-
ка

15.30 Пин_код
16.15, 22.20 Х/ф "Ангел 

или демон"
22.10 спортлото 6 из 49, 

кено
23.25 т/с "как я встретил 

вашу маму"

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

06.05, 08.05 наше утро
09.05 Жить здорово!
10.25 контрольная за-

купка
11.05, 13.05, 16.15, 

18.15, 21.00 
новости спорта

11.10 модный приговор
12.10 наедине со всеми
13.10 мужское/Женское
14.10 Про любовь
15.15, 16.20 Время 

покажет
16.55 Давай поженимся!
18.20 "Папины дочки"
18.50 Пусть говорят
20.00 Время
21.05 т/с "тонкий лед"
22.55 "обратный отсчет"
23.25 т/с "Агент нацбезо-

пасности"
01.10 ночные новости

07.00 Утро России
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 ВестИ
11.35 комната смеха
12.00 "60 минут". 

ток-шоу с ольгой 
скабеевой и 
евгением Поповым

13.15 Правила жизни
13.50, 16.50, 19.50, 

23.00 новости - 
Беларусь

14.35 "о самом глав-
ном". ток-шоу

15.40 Прямой эфир
17.30 т/с "Повороты 

судьбы"
19.10, 20.40 т/с "камен-

ская"
21.45, 23.10 т/с "Челноч-

ницы"
23.45 Вечер с Владими-

ром соловьевым

05.55 Астропрогноз
06.00 новое утро
08.30 студия Юлии Вы-

соцкой
09.00 т/с "Возвращение 

мухтара"
10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 сегодня
10.25 т/с "лесник"
12.00 суд присяжных
13.25, 23.00 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 "ментовские 
войны"

23.30 Итоги дня
00.00 Герои нашего 

времени

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

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

спорт
08.30, 23.40 тайны 

Чапман
09.30, 18.35 самые шоки-

рующие гипотезы
10.40 семейные драмы
11.40 не ври мне!
12.35, 17.35 Званый ужин
13.50 Х/ф "Умница уилл 

хантинг"
16.10 Водить по-русски
16.50 Центральный 

регион
20.00 столичные подроб-

ности
20.15 "территория за-

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

08.00 Итоги недели
08.40 Хоккей. кХл. скА 

(санкт-Петербург) - 
Динамо минск

10.35 Футбол. лига 
Чемпионов УеФА

11.05 Плавание. Этап 
кубка мира. Доха

13.40 Хоккей. лЧ. 1/16 
финала. 1 матч

15.35 Футбол. квалифи-
кация к Чм-2018 
Беларусь - люксем-
бург

17.30 Футбол. квалифи-
кация к Чм- 2018

18.05 Фактор силы
18.40 спорт-кадр
19.15, 22.15 Про спорт
19.25 овертайм
19.55 Хоккей. лЧ. 1/16 

финала. ответный 
матч. Фрелунда 
(Швеция) - Юность-
минск (Беларусь)

22.25 Хоккей. лЧ. 1/16 
финала

07.00, 08.25, 12.30, 
13.50, 18.00, 
19.30, 23.55 
студыя "Белсат"

07.30, 12.55 мова на-
нова: Войска

07.50, 13.20 Гісторыя пад 
знакам Пагоні

08.05, 13.30 Асабісты 
капітал

10.35, 16.05 Загадкі бе-
ларускай гісторыі

10.50 Дом, т/с
16.20 Рэпартэр
16.50 супярэчлівая 

гісторыя, д/ф
18.25 людскія справы
18.55 Два на два
21.00 Аб’ектыў
21.45 такая мара, 

рэпартаж
22.00 Дагістарычныя 

монстры Гітлера, 
д/ф

22.55 ліст да Ганны, д/ф

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

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

07.05, 08.05 новости 
экономики

07.10, 08.10 Зона Х
15.15, 18.40 новости 

региона
15.25 Х/ф "Дом с лилия-

ми"
16.00 90 с.
16.35 т/с "семейные 

мелодрамы-6"
17.35 Бел. времечко
19.20, 00.05 сфера 

интересов
19.40, 23.45 "Зона Х"
20.00 Х/ф "Женский 

доктор"
21.00 Панорама
21.45 Актуальное интер-

вью
22.05 т/с "след"
00.45 День спорта
00.55 т/с "крапленый"

07.00 телеутро
09.00, 22.15 телебаро-

метр
09.10 техническая про-

филактика
15.00, 00.15 "онлайн". 

скетчком (Украи-
на)

15.30 Пин_код
16.15, 22.20 Х/ф "Ангел 

или демон"
17.15 Хочу в телевизор!
17.20 т/с "моя прекрас-

ная няня"
17.55 Х/ф "не родись 

красивой"
18.55 Барышня-крестьян-

ка
20.00, 23.25 Х/ф "такая 

работа"
21.10 Д/ф "Экстрасенсы 

детективы"
22.10 спортлото 5 из 36, 

кено
00.45 т/с "как я встретил 

вашу маму"

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 08.00, 09.00, 
16.00, 18.00, 20.30 
наши новости

06.05, 08.05 наше утро
09.05 техническая 

профилактика на 
телеканале

15.00 Время покажет
16.15, 18.15, 21.00 

новости спорта
16.20 "Время покажет". 

Продолжение
16.55 Давай поженимся!
18.20 т/с "Папины 

дочки"
18.50 Пусть говорят
20.00 Время
21.05 т/с "Забудь и 

вспомни"
22.40 "Беларусь без 

границ с группой 
"Без Билета"

23.25 т/с "Агент 
национальной 
безопасности"

01.05 ночные новости

07.00 Утро России
09.00 ПРоФИлАктИкА
15.00 Правила жизни
15.40 Прямой эфир
16.50, 19.50, 23.00 

новости - Беларусь
17.00, 20.00 ВестИ
17.30 т/с "Повороты 

судьбы"
19.10, 20.40 т/с "камен-

ская"
21.45, 23.10 т/с "Челноч-

ницы"
23.50 Вечер с Владими-

ром соловьевым
00.30 ПРемЬеРА. "ко-

манда" с Рамза-
ном кадыровым"

05.55 Астропрогноз
06.00 новое утро
08.30 студия Юлии Вы-

соцкой
09.00 ПРоФИлАктИкА 

нА кАнАле
15.00 т/с "Врачебная 

тайна"
16.00, 19.00 сегодня
16.25 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
18.05 Говорим и показы-

ваем
19.40 т/с "ментовские 

войны"
23.00 обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
23.30 Итоги дня
00.00 Большие родители

06.00, 07.30, 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 Дальние родствен-

ники
09.00 ПРоФИлАктИкА
15.00, 17.35 Званый 

ужин
16.00 Водить по-русски
16.10 Автопанорама
16.50 Простые вопросы
17.10 Знай наших!
18.35 самые шокирую-

щие гипотезы
20.00 столичные подроб-

ности
20.15 секретные терри-

тории
22.00 смотреть всем!
23.00 тайны Чапман
23.55 т/с "кулинар"

07.50, 18.50, 21.50 Про 
спорт. новости

08.00 овертайм
08.30 спорт-кадр
15.00 Футбол. квалифи-

кация к Чм- 2018 
нидерланды - 
Беларусь

16.35 Хоккей. лига 
чемпионов. 1/16 
финала. ответный 
матч

18.30 козел про футбол
18.55 Гандбол. 

SEHA-лига. БГк 
им. мешкова 
(Беларусь) - Целе 
(словения)

20.40 слэм-данк
21.15 Гандбол. лЧ
22.00 Хоккей. лига 

чемпионов. 1/16 
финала. ответный 
матч. Фрелунда 
(Швеция) - Юность-
минск (Беларусь)

07.00, 08.35, 12.25, 
13.55, 18.00 
студыя "Белсат"

07.30, 12.55 людскія 
справы

08.00, 13.25 Два на два
10.50, 16.15 такая мара, 

рэпартаж
11.05, 16.30 кулінарныя 

падарожжы Робэр-
та макловіча

11.35 Дагістарычныя 
монстры Гітлера, 
д/ф

17.00 ліст да Ганны, д/ф
18.25 Форум
19.05 маю права
19.30, 00.15 студыя 

"Белсат"
21.00 Аб’ектыў
21.45 Прыват: Зоры з 

асаблівым святлом
22.10 непахаваны, м/ф
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в проГрамме тв
 8-025-967-58-43

У гэты дзень 
у 1955 годзе 
адкрылася 
горацкая 
раённая 
сельскага-
спадарчая 
выстава.

вс
16/10

пт
14/10

сБ
15/10

Беларусь-1 нтв-БеларусьБеларусь-2 ствонт Беларусь-5 тэлеканал Белсатртр-Беларусь

Беларусь-1 нтв-БеларусьБеларусь-2 ствонт Беларусь-5 тэлеканал Белсатртр-Беларусь

Беларусь-1 нтв-БеларусьБеларусь-2 ствонт Беларусь-5 тэлеканал Белсатртр-Беларусь

У гэты дзень 
у 1893 годзе 
у в.Пірагова 
мсціслаў-
скага павета 
нарадзіўся 
міхаіл 
Фядосенка, 
грамадскі 
дзеяч. Па 
яго праектах 
былі пабуда-
ваны элек-
трастанцыя 
на Віхры, 
вадзяныя 
млыны.

У гэты дзень 
у 1928 годзе 
нарадзіўся 
сяргей 
назараў, ву-
чоны ў галіне 
механізацыі 
сельскай 
гаспадаркі, 
заслужаны 
дзеяч навукі 
і тэхнікі 
Беларусі. У 
1980-1992 
гг. – рэктар 
БсГА.

06.00, 07.20, 08.15 Доброе 
утро, Беларусь!

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

07.05, 08.05 новости
07.10, 08.10 Зона Х
08.50 слово митрополита
09.10 т/с "след"
10.00, 13.00, 16.00 90 с.
11.00, 20.00 Х/ф "Жен-

ский доктор"
12.10, 16.35 т/с "семей-

ные мелодрамы-6"
13.20 День в большом 

городе
14.20 Детский доктор
15.15, 18.40 новости
15.25 "Дом с лилиями"
17.35 Беларусь неиз-

вестная
18.10 тайны следствия
19.20 Итоги недели
21.00 Панорама
21.45 наши
22.05 "сказки мачехи"
01.40 День спорта

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

работа"
10.00 Репортер
10.50 копейка в копейку
11.20 "онлайн"
11.50, 17.10 т/с "моя 

прекрасная няня"
12.25, 17.50 Х/ф "не 

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

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

или демон"
21.10 "Битва экстрасен-

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

22.00 спортлото 5 из 36, 
кено

00.25 Х/ф "Игра в 
прятки"

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

06.05, 08.05 наше утро
09.05 Жить здорово!
10.25 контрольная за-

купка
11.05, 13.05, 16.15, 

18.15, 21.00 
новости спорта

11.10 модный приговор
12.20 "обратный отсчет"
13.10 мужское/Женское
14.10 Время покажет
16.20 Х/ф "обида"
18.20 т/с "Папины дочки"
18.55 Поле чудес
20.00 Время
21.05 "Голос". новый 

сезон
23.00 Что? Где? когда?
00.10 спецвыпуск "Ве-

чернего Урганта" и 
концерт Земфиры

02.50 ночные новости

07.00 Утро России
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 ВестИ
11.35 комната смеха
12.00 "60 минут". 

ток-шоу с ольгой 
скабеевой и 
евгением Поповым

13.15 Правила жизни
13.50, 16.50, 19.50, 

23.00 новости - 
Беларусь

14.35 "о самом глав-
ном". ток-шоу

15.40 Прямой эфир
17.30 т/с "Повороты 

судьбы"
19.10, 20.40 т/с "Верю не 

верю"
21.45 ПРемЬеРА. 

"Петросян-шоу"
23.10 ПРемЬеРА. 

"Петросян-шоу". 
Продолжение

23.45 1/4 финала 
международной 
лиги кВн

05.55 Астропрогноз
06.00 новое утро
08.30 студия Юлии Вы-

соцкой
09.00 т/с "Возвращение 

мухтара"
10.00, 13.00, 16.00, 

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

ное происшествие
14.05 т/с "Врачебная 

тайна"
16.25, 21.10 т/с "Улицы 

разбитых фона-
рей"

18.05 Говорим и показы-
ваем

19.40 Экстрасенсы про-
тив детективов

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

00.00 "мы и наука. на-
ука и мы". "Атом-
ная батарейка"

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

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

спорт
08.30 тайны Чапман
09.30, 18.35 самые шоки-

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

ности
20.15 Х/ф "музыка из 

другой комнаты"
22.10 смотреть всем!
23.00 Х/ф "Постовой на 

перекрестке"
00.55 "Звездный ринг". 

Дайджест

08.00, 18.45, 21.45 Про 
спорт. новости

08.10 Хоккей. ЧБ. Хк 
Гомель - металлург 
Жлобин

10.10 Баскетбол. лЧ. 2-й 
квалификацион-
ный раунд. Цмокi 
мiнск (Беларусь) - 
нагария (Израиль)

11.50 Автоспорт. 
Формула-е. Гран-
при Гонконга

13.05 Фактор силы
13.40 Хоккей. кХл. ЦскА 

(москва) - Динамо-
минск

15.40, 21.55 Футбол. ЧБ. 
Гранит (мика-
шевичи) - БАтЭ 
(Борисов)

18.10 на пути к Чм-2018
18.55 Хоккей. кХл. локо-

мотив (Ярославль) 
- медвешчак 
(Загреб)

21.15 Пит-стоп

07.00, 08.25, 12.50, 
14.20, 18.00 
студыя "Белсат"

07.25, 13.20 Эксперт
07.55, 13.50 людскія 

справы
10.40, 16.30 Рэпартэр
11.05 невядомая 

Беларусь: Час 
кніганошаў, д/ф

11.50, 17.00 Пацалунак 
Пуціна, д/ф

18.30 такая мара, 
рэпартаж

18.45 Прыват: Зоры з 
асаблівым святлом

19.10 сведкі
19.30 студыя "Белсат"
21.00 Аб’ектыў
21.45 Прасвет
22.25 Алесь Чаркашын. 

не здавайся, 
рэпартаж

22.55 Дом, т/с
00.35 студыя "Белсат"

07.30 Існасць
07.55 т/с "Дилетант"
09.00, 12.00, 15.00 

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

го
12.10 Дача
12.50 Большой селфи-

тур
13.30 трансформация
14.05 Здоровье
15.15 краіна
15.45 Х/ф "сказки 

мачехи"
19.15, 21.40 Х/ф "Пока 

живу, люблю"
21.00 Панорама
23.20 Х/ф "мама вы-

ходит замуж"
01.05 День спорта

07.00 т/с "классная 
школа"

07.30 "орел и Решка. 
Шопинг"

08.20, 20.55 телебарометр
08.25 т/с "счастливы 

вместе 3"
10.25 "Артур и минипу-

ты", м/ф
12.10 копейка в копейку
12.50 "Великая иллюзия 

на кипре"
13.25 Барышня-крестьян-

ка
14.30 "моду народу"
15.30 "Битва экстрасен-

сов. 13 сезон"
17.40 "семья".
18.55 "Удиви меня 3"
21.10 Х/ф "миссия невы-

полнима: протокол 
фантом"

22.00 спортлото 6 из 49, 
кено

23.40 т/с "как я встретил 
вашу маму"

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
12.05 Умницы и умники
13.20 Х/ф "Асса"
16.15, 21.00 новости 

спорта
16.20 кто хочет стать 

миллионером?
17.20 Х/ф "Бессмерт-

ные"
18.50 мой бизнес
21.05 сегодня вечером
22.20 Все сложится
23.05 максиммаксим
00.00 Подмосковные 

вечера

07.00 комната смеха
07.45 Х/ф "Белые Розы 

надежды"
11.00, 14.00 ВестИ
11.20 Х/ф "солдат Иван 

бровкин"
13.10 ПРемЬеРА. 

"личное. николай 
Басков"

14.20 Х/ф "Ха"
14.40 ПРемЬеРА. "Это 

смешно"
17.00 ПРемЬеРА. 

"субботний вечер"
19.00 "картина мира" с 

Юрием козиятко
20.00 ВестИ В сУББотУ
20.55 Х/ф "кружева"
22.40 Х/ф "Расплата за 

счастье"

05.50 Астропрогноз
05.55, 08.20 Дорожный 

патруль
08.00, 10.00, 16.00 

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

мертвая"
12.00 квартирный во-

прос
13.10 Двойные стандарты
14.10 т/с "следопыт"
16.20 Х/ф "мировая 

закулиса. секты"
17.15 следствие вели…
19.00 Центральное теле-

видение
19.55 новые русские 

сенсации
20.50 ты не поверишь!
21.40 Х/ф "Воздушный 

маршал"
23.30 салтыков-Щедрин 

шоу

06.00 т/с "неудачников.
Net"

07.30 Х/ф "музыка из 
другой комнаты"

09.20 Ремонт по-
честному

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

альбом"
13.30, 16.30, 19.30 24 

часа
13.45, 01.55 Х/ф "Белый 

бим черное ухо"
15.30 Водить по-русски
15.50 Большой город
16.40 наше дело
16.55 концерт михаила 

Задорнова
18.30 Жадность
20.00 стВ спорт
20.10 нам и не снилось
22.40 т/с "Желанная"

08.00, 22.40 Про спорт
08.10 Хоккей. кХл. локо-

мотив (Ярославль) - 
медвешчак (Загреб)

10.05 Гандбол. лЧ
10.35 Футбол. ЧБ. Гранит 

(микашевичи) - 
БАтЭ (Борисов)

12.55 Хоккей. ЧБ. 
Шахтер (солигорск) 
- Юность минск

15.00, 22.50 Футбол. ЧБ. 
Динамо-минск - 
Динамо (Брест)

17.00 Хоккей. кХл. север-
сталь (Череповец) 
- Динамо-минск

19.20 Пит-стоп
19.50 Фактор силы
20.20 Футбол. лига 

Чемпионов УеФА
20.55 Гандбол. лига 

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

07.00, 08.30, 23.55 
студыя "Белсат"

07.30, 13.20 такая мара
07.45 Прыват
08.10, 12.45 сведкі
10.45 мультфільмы
11.25 тэлесерыял
11.55 Гісторыя
12.05 мова нанова
12.25 Загадкі гісторыі
13.00 Асабісты капітал
13.40 Іх N.R.M - іх мроя
14.05 Дом, т/с
15.45, 00.05 Прасвет
16.20, 00.45 Алесь Чарка-

шын. не здавайся
16.55 Беларусы ў Польшчы
17.10 Рэпартэр
17.40 над нёмнам
17.55 Пажарнікі, т/с
18.45 Пячора забытых 

сноў, д/ф
20.20 Зона "свабоды"
21.00 Аб’ектыў
21.10 Форум
21.55 Аблога, м/ф
23.25 Відзьмо-невідзьмо

06.50, 22.10 т/с "Диле-
тант"

08.30 народное утро
09.00, 12.00, 15.00 

новости
09.10 "Арсенал"
09.45 т/с "сваты-6"
11.00 50 рецептов перво-

го
12.10 новости. Централь-

ный регион
12.35 Х/ф "мама вы-

ходит замуж"
14.25 коробка передач
15.15 твой город
15.30 Вокруг планеты
16.15 Итоги недели
16.45 тайны следствия
17.15 Х/ф "Папа для 

софии"
20.35 навіны надвор’я
21.00 Главный эфир

07.05 т/с "классная 
школа"

07.30, 21.10 телебарометр
07.35 "Великая иллюзия 

на кипре"
08.10 Элементариум
08.50 кулинарный экс-

перимент
09.25 "Удиви меня 3"
11.10 Хочу в телевизор!
11.20 Ваше лото, Пяте-

рочка
11.50 т/с "счастливы 

вместе 3"
13.40 Барышня-крестьян-

ка
14.50 "моду народу"
15.45 "Артур и минипу-

ты", м/ф
17.35 Х/ф "миссия невы-

полнима: протокол 
фантом"

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

кено

07.00 Воскресное утро
08.00 наши новости
09.00 наши новости
09.05 Воскресная пропо-

ведь
09.20 смешарики. ПИн-

код
09.35 непутевые заметки
09.55 Пока все дома
10.45 Фазенда
11.15 открытие китая
11.45 "25 лет "Хору 

турецкого". Юби-
лейный концерт

13.30 Х/ф "метро"
16.00 наши новости
16.15 новости спорта
16.20 Жизнь подходит к 

началу
17.20 "точь-в-точь". 

новый сезон
20.00 контуры
21.05 ледниковый 

период
23.30 Что? Где? когда?
00.40 Х/ф "Исчезнувшая 

империя"

07.00 Х/ф "Ха"
07.20 Х/ф "Расплата за 

счастье"
11.00, 14.00 ВестИ
11.20 сам себе режиссер
12.10 смехопанорама 
12.45 Утренняя почта
13.20 комната смеха
14.20 ПРемЬеРА. "сме-

яться разрешает-
ся"

16.20 Х/ф "осколки 
хрустальной 
туфельки"

18.10, 22.30 Х/ф "Про-
винциалка"

20.00 ВестИ неДелИ
21.30 ток шоу "Что про-

исходит"
00.05 Воскресный вечер 

с Владимиром 
соловьевым

06.00 Астропрогноз
06.05, 08.20 Дорожный 

патруль
08.00, 10.00, 16.00 

сегодня
08.50 стрингеры нтВ
09.25 едим дома
10.25 Первая передача
11.05 Чудо техники
12.00 Дачный ответ
13.05 нашПотребнадзор
14.10 т/с "следопыт"
16.25 "секрет на мил-

лион". Дмитрий 
маликов

18.05 следствие вели…
19.00 Акценты недели
19.55 киношоу
22.25 "международная 

пилорама" с тигра-
ном кеосаяном

23.10 таинственная 
Россия

06.00 т/с "неудачников.
Net"

07.40 Добро пожаловаться
08.00, 16.50 Автопанора-

ма
08.30 нам и не снилось
11.00 "Большой завтрак" 

c Ириной Ромбаль-
ской

11.40 т/с "Дембельский 
альбом"

13.30, 16.30 24 часа
13.45, 01.55 Х/ф "Белый 

бим черное ухо"
15.25 Водить по-русски
16.00 Центральный 

регион
17.20 Военная тайна
19.30 неделя
20.25 "Потомки белых 

богов"
22.15 Х/ф "тренер 

картер"
00.35 "соль" музыкаль-

ное шоу Захара 
Прилепина

07.55, 21.10 Про спорт
08.05 Хоккей. ЧБ. 

Шахтер (солигорск) 
- Юность минск

10.00 Футбол. ЧБ. 
Динамо-минск - 
Динамо (Брест)

11.55 Пит-стоп
12.25 слэм-данк
12.55 Футбол. лЧ УеФА
13.25 Гандбол. лЧ. 

Загреб (Хорватия) - 
БГк им. мешкова

14.55, 21.20 Баскетбол. 
единая лига ВтБ. 
Цмокi-мiнск - Авто-
дор

16.55 Гандбол. кубок 
еГФ. скА минск 
(Беларусь) - Хард 
(Австрия)

18.40 Хоккей для всех
19.10 Хоккей. кХл. 

северсталь (Чере-
повец) - Динамо-
минск

23.05 Футбол. лЧ УеФА

07.00 студыя "Белсат"
07.10 Прасвет
07.45, 10.30 мульфільмы
08.30 Зона "свабоды"
09.05 маю права
09.25 Беларусы ў Польшчы
09.45 Рэпартэр
10.10 над нёмнам
11.30 Гісторыя
11.45 канцэрт
12.10 Пажарнікі, т/с
12.55 Пячора забытых 

сноў, д/ф
14.30 Відзьмо-невідзьмо
14.55 Прыват
15.20 людскія справы
15.50 Форум
16.35 Аблога, м/ф
18.35 мова нанова
19.00 Эксперт
19.30 невядомая Беларусь
20.20 Помста армян, д/ф
21.15 кінаклуб
21.25 мандарыны, м/ф
22.55 Пажарнікі, т/с
23.40 Заўтра, д/ф

Ритуальные услуги
копка могил

вынос, занос покойника, 
катафалк по городу  
и району, 
гробы венки, 
одежда и прочие 
принадлежности

тел.: 80296309932
        80336390932
        80223358402 Чт

УП
 о

ри
сф

ер
а,

 У
нП

 7
90

33
46

23

тренер картер
тренер школьной команды по баскетбо-
лу кен картер принял в середине сезона 
беспрецедентное решение, запретив 
игрокам, не испытавшим еще ни одного 
поражения, выходить на площадку 
из-за низкой успеваемости в школе. В 
итоге команда пропустила две игры в 
чемпионате, а юным баскетболистам 
был закрыт доступ в спортзал до тех пор, 
пока они не стали хорошо учиться.

воскресенье
ств
22:15

воскресенье
Беларусь-2
17:35

мИссИя невыполнИма: 
протокол фантом
специальный агент Итан Хант и его 
коллеги несправедливо обвинены, в 
результате чего их спецподразделение 
ликвидировано. Итан намерен очи-
стить свое доброе имя и предотвра-
тить новую атаку, но делать это ему 
придется вместе с командой коллег, 
истинных мотивов которых он до 
конца не знает.

по вопросам 
размещенИя рекламы 

в газете "узГорак" 
и на сайте horki.info 

обращайтесь по телефону: 
+375 25 967 5843
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НароДНый калеНДарь

ПозДраВляеМ НоВорожДеННых!

скорбИМ...

6 окТября. Отмечается Зачатие Пророка, Пред-
течи и Крестителя Господня Иоанна и почитается 
память святого Иннокентия, митрополита Москов-
ского. Иногда в этот день бывает тепло, но доста-
точно редко. Предстоящую зиму определяли так: 
если хорьки и куницы до срока меняют летний мех 
на зимний, то зима будет ранней.

7 окТября. Почитается память святой Феклы. В 
народе день назывался Фекла Заревница. С этого 
дня ночи становятся все темнее, день убывает 
"лошадиными шагами". В этот день было принято 
собирать с огорода свеклу. Чтобы узнать предстоя-
щую зиму, наблюдали за дубом: если на нем много 
желудей - к теплой зиме и "хлебному" лету.

8 окТября. В этот день отмечается Преставление 
преподобного Сергия, игумена Радонежского. 
Наши предки приметили, если на Сергия первый 
снег выпадет, то зима установится на Михайла (21 
ноября). А если хорошая погода в этот день, то 
стоять ей целых три недели.

9 окТября. Отмечается день памяти апостола 
Иоанна Богослова. В народе приметили, если на 
Богослова - снег, то зима ляжет на Михайлов день 
(21 ноября). Если дождь со снегом - с середины ян-
варя и до середины февраля трижды стоит ждать 
сильных оттепелей. Если солнечно и тепло - июль 
будет дождливым и холодным.

10 окТября. Почитается память преподобного 
Савватия Соловецкого, одного из зачинателей 
Соловецкого монастыря. Савватия в народе назы-
вали Пчеловодом, поскольку в этот день заканчи-
валась уборка ульев на зимовку. "Пчелиная матка 
уносит ключики от лета в далёкие края". Если на 
Савватия случится гром, то зима будет бесснеж-
ной, короткой и мягкой.

11 окТября. Отмечается день памяти Ильи Му-
ромца. В Англии существует поверье, будто бы 
именно в этот день дьявол плюёт на ягоды черни-
ки, а потому тот, кто их съест, будет осквернён. По-
году в этот день определяли по инею: если утром 
на дворе много инея - быть сухой, солнечной по-
годе.

12 окТября. В этот день почитается память препо-
добного Кириака, отшельника. В народе этот день 
назывался Печальницей. 12 октября был возможен 
первый снегопад. Часто в этот день бывали сырые 
туманы. Погода этого дня предсказывала погоду 
на 2 марта: если день бывал солнечный, то можно 
было ожидать солнечного начала весны.

Источник: sinoptik.ua

ГоркИ
 fВиктория Стугарева
 fБогдан Лапцуев
 fВладислав Береснев
 fДмитрий Селютов
 fМилана Сарокина

 fАрсений Журавлев
 fАнна Кондратова

мстИславль
 f Тимофей Остапенко
 fВиктория Гончарова

ГоркИ
 f Валейша Геннадий Викторович, 1966 г.

 fПрокопова Надежда Ивановна, 1930 г.

 f баскакова Галина Алексеевна, 1939 г.

 fМарченко Евдокия Александровна, 1936 г.

 f Черников Александр Григорьевич, 1961 г.

 fавтомеенко Петр Анатольевич, 1962 г.

мстИславль
 f ежова Тамара Анисимовна, 1937 г.

 f скокова Мария Ивановна, 1936 г.

 fлевкович Виктор Георгиевич, 1941 г.

ГоркИ
 fКарина Чикановская и Андрей Акуленко
 fАнна Мирончикова и Евгений Кулешов
 fАнастасия Елина и Нестер Воронович
 fНаталья Махранкова и Сергей Гмыз
 fСветлана Домонова и Юрий Лукутин

ПозДраВляеМ НоВые сеМьИ!

ответы. По ГоРИЗонтАлИ: картечь. Посланник. сель. маньеризм. Акант. Амба. есаул. наиб. талант. колонна. набат. Воск. Экран. Запонка. 
По ВеРтИкАлИ: Запчасть. смайлик. Чулан. Антенна. Пень. стан. нега. каир. Указ. кислота. тасманово. манон. Челябинск. Абака.

пара 
недели – 
анна и 
дмитрий  
дмитрий и анна воронины познакомились через общих 
друзей. дмитрий – из ленино, а анна – из Горок. в браке они 
уже почти два года (11 октября будут отмечать годовщину). 
счастливая молодая семья воспитывает дочь. 
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 воспоминания.

асТроПроГНоз На НеДелю

овен. За новые дела пока браться не 
стоит. любые поступки, слова и даже 
мысли должны проходить тщательный 
контроль. Будьте осторожны с новыми 
знакомыми. стоит перераспределить 
нагрузки, а также откорректировать 
рацион питания. Это поможет вам быть 
более работоспособными и энергич-
ными.

телец. Это время лучше посвятить не 
производственным проблемам, а дому 
и семье. если вы еще не встретили 
спутника жизни, то высока вероят-
ность, что это произойдет именно 
сейчас. только нужно внимательнее 
присмотреться к окружающим людям 
и не относиться к ним слишком 
критично.

БлИзнецы. неделя подходит для 
любых, даже самых сложных на-
чинаний. спорные вопросы старайтесь 
решать мирно, конфликты закончатся 
не в вашу пользу. не отказывайтесь 
от общения и встреч. В отношениях с 
дорогим вам человеком будет царить 
взаимопонимание.

РАк. никаких неприятных сюрпризов 
не ожидается. на этой неделе хорошо 
вести переговоры и строить планы. как 
только выдастся свободная минута, ста-
райтесь чем-нибудь порадовать себя. 
можно делать незапланированные 
покупки. Данная неделя располагает к 
гармоничным отношениям с любимым 
человеком.

леВ. Период благоприятен для осущест-
вления новых планов. Занимайтесь 
тем, что укрепляет ваши позиции, 
но оставляйте время для встреч и 
общения с друзьями. В финансовых 
вопросах стоит проявить осторожность, 
лучше воздержаться от крупных трат, 
не берите денег в долг и не давайте 
взаймы.

ДеВА. Период может оказаться благо-
приятным для всего, что связано с 
любовью и личной жизнью. одиноким 
представителям знака нужно больше 
времени проводить вне дома, так 
как есть вероятность встретить свою 
судьбу. старайтесь больше времени 
проводить на воздухе.

весы. В этот период вам придется 
быть собранными и пунктуальными. 
от этого зависит то, как будут обстоять 
дела на работе. лучше не накалять 
обстановку. старайтесь обращать 
внимание на детали, они будут важны. 
Больше времени уделяйте близким 
людям – это пойдет и им, и вам на 
пользу.

скорпИон. если окружающие будут 
вас обижать, пресекайте все их по-
пытки. В противном случае вы рискуете 
прослыть человеком, не способным 
постоять за себя. на работе придется 
трудиться сверхурочно. Деньги за 
переработку вы вряд ли получите. но и 
отказаться от дополнительных заданий 
не получится.

стрелец. У вас был шанс отдохнуть, 
теперь же пора приниматься за 
работу. трудиться придется много, но 
вам это не будет в тягость. Важные 
решения, которые, возможно, придется 
принимать, старайтесь обсуждать с 
близкими. они обидятся, если вы не 
спросите их совета.

козероГ. не удивляйтесь, если в 
ближайшее время внезапно начнется 
служебный роман. Вы и представить 
себе не могли, что такое возможно! 
личные интересы в этот период ставьте 
превыше всего. отбросьте на время 
альтруизм. Помогать другим хорошо, но 
сейчас больше всего в помощи будете 
нуждаться вы.

водолей. много мыслей будет 
вертеться в вашей голове – хороших и 
плохих. Чтобы избавить себя от лишних 
раздумий, сосредоточьтесь на работе. 
Благо дела найдутся. В этот период 
надо будет проявить терпение к недо-
статкам окружающих. Вам придется 
себя вести максимально спокойно, 
чтобы не выйти из себя.

рыБы. В этот период все будут от вас 
чего-то требовать. Разорваться и по-
мочь всем сразу вы вряд ли сможете, 
поэтому заранее грамотно расставьте 
приоритеты. Аккуратнее совершайте 
любые денежные операции: велик риск 
обмана. В случае плохого настроения 
побалуйте себя красивыми обновками.

родны сайт пра родны Горад

horki.info
фоторепортажИ | афИша | Горсправка
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кАк ПоДАтЬ
оБъЯВленИе

оБъЯВленИЯ ПРИнИмАЮтсЯ
по короткому номеру 166
кРУГлосУтоЧно. УслУГА ПлАтнАЯ

НаДВор'е Ў Горках

няд
09/10

ноч +7..+9 вецер, м/с

дзень +6..+8 2–4, усх.

пан
10/10

ноч +2..+4 вецер, м/с

дзень +4..+6 4–6, усх.

пят
07/10

ноч +9..+11 вецер, м/с

дзень +11..+13 3–5, паўдн.-усх.

суБ
08/10

ноч +7..+9 вецер, м/с

дзень +9..+11 7–9, паўн.-усх.

Па звестках Горацкай аграметэастанцыі

 f еще оБъявленИя на с.8

объяВлеНИя

 f еще оБъявленИя на с.8

11:00 "аисты" в 3D

13:00 "Имущество с хвостом" в 2D

15:00 и 19:00 "зачинщики" в 2D

17:00 "Имущество с хвостом" в 2D

21:00 "еще один мальчишник" 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.)

еще одИн мальчИшнИк

 fсша
 f комедия 

Незабываемый мальчишник 
со старыми друзьями, реками 
алкоголя и, конечно, самыми 
горячими девчонками превра-
щается в феерическую амери-
канскую комедию.

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

В субботу 8 октября пря-
мые телефонные линии 
пройдут в Могилевском 
облисполкоме, а также в 
Горецком, Дрибинском и 
Мстиславском райиспол-
комах.

Дмитрий Васильевич 
Янков, зампредседателя 
Могилевского облиспол-
кома. Курируемые во-
просы: строительный 
комплекс, архитектура и 
градостроительство, жи-
лищная политика, жи-
лищное и коммунальное  
хозяйство, чрезвычайные 
ситуации, связь, транс-
порт и коммуникации, 

сбор, переработка лома и 
отходов черных и цвет-
ных металлов. С 09:00 
до 12:00, тел.: 80222 
501869.

 Андрей Леонидович 
Камко, зампредседателя 
Горецкого райсполкома 
по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству, строи-
тельству и архитектуре. 
С 09:00 до 12:00, тел.: 
802233 51400.

Александр Григорье-
вич Бугаев, зампредсе-
дателя Дрибинского рай-
исполкома. Курируемые 
вопросы: строительный 
комплекс, архитектура и 
градостроительство, жи-
лищная политика, жи-
лищное строительство, 
ЖКХ, содержание и раз-

витие дорожного хозяй-
ства, транспорта и свя-
зи, чрезвычайные ситу-
ации, энергосбережение. 
С 09:00 до 12:00, тел.: 
802248 24581.

Владимир Михайло-
вич Стефоняк, зампред-
седателя Мстиславско-
го райисполкома. Кури-
руемые вопросы: стро-
ительный комплекс, ар-
хитектура и градостро-
ительство, жилищная 
политика, жилищное и 
коммунальное хозяйство, 
чрезвычайные ситуации, 
связь, транспорт и ком-
муникации, сбор, перера-
ботка лома и отходов чер-
ных и цветных металлов. 
С 09:00 до 12:00, тел.: 
802240 20165. n

расПИсаНИе служб 

в Храме в честь Иконы БожИей 
матерИ спорИтельнИцы ХлеБов

7 октября, пятница
9:00 – молебен. 
Панихида.

8 октября, суббота
Преставление прп. Сергия, игумена 
Радонежского, всея России чудотвор-
ца.
8:30 – часы. Божественная литургия.
17:00 – всенощное бдение.

9 октября, воскресенье
Преставление апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова.
8:30 – часы. Божественная литургия.

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

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

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

у рымска-каталіцкай парафіі маці 
Божай Бялыніцкай (Горад Горкі)

7 кастрычніка, пятніца
Успамін НПМ Ружанцовай
Святой Імшы ў капліцы не будзе.

8 кастрычніка, субота 
Святой Імшы ў капліцы не будзе.

9 кастрычніка, нядзеля 
XХVІІІ Звычайная Нядзеля.
15.30 – ружанцовае набажэнства.
16.00 – святая Імша.

10 кастрычніка, панядзелак 
Святой Імшы ў капліцы не будзе.

11 кастрычніка, аўторак 
18.00 – святая Імша.
Ружанцовае набажэнства.

12 кастрычніка, серада 
10.00 – святая Імша.
Ружанцовае набажэнства.
Малітва перад іконай Маці Божай 
Бялыніцкай.

ПроДаМ

ПроДукТы

 f крупный сортовой картофель. 
тел. 8-044-770-10-08, 5-45-36.

 f овощи: картофель, морковь, 
свеклу, капусту,  томаты закаточ-
ные (мелкие), возможна доставка; 
продаю поросят 13 недель. тел. 
8-029-746-23-71 мтс, 8-029-635-
48-39 Вел.

 f крупный картофель. тел. 47-
576.

 fмелкий картофель, 5 мешков 
по 3 рубля, возможна доставка. 
тел. 8-029-545-36-05.

 f поросят со своего подворья 7 
недель, свинину убойным весом 7 
руб за 1 кг,  крупный картофель. 
тел. 8-029-540-67-97.

 f свинину, козу и козла, яйцо с 
доставкой, уток. тел. 71-00-1 моб. 
8-044 73-29-379 Велком.

 f картофель, сало соленое, мо-
локо, поросенка на убой 7 рублей 
за кг убойным весом, тыкву. тел.: 
+375295341434.

 f картофель крупный, средний, 
мелкий. тел.: +375297478738.

 f крупный картофель 10 ру-
блей мешок, доставка. тел.: 
+375291569953.

 fмелкий картофель, 3 мешка. 
тел 50571.

ТехНИка

 f телевизор, ноутбук, б/у. тел. 
8-022-33-58032, 8-033-394-49-
95 мтс.

 f телевизор Горизонт б/у, в хоро-
шем состоянии, детскую коляску 
для мальчика, Польша, б/у 2 года, 

цена договорная. тел. 5-72-33, 
8-029-327-85-15.

 f планшет Starway Andromeda 
S810. В комплект входит коробка, 
зарядка, наушники, чехол. Цена 
160 руб . (1 600 000). тел 8 029 
7476413, 8 025 6088843.

 f станок деревообраб. быт. мно-
гооперац. 1.7- 2.4квт. 220 Вольт. 
станок деревообраб. фрез. и то-
карный быт. 220 Вольт. Двигатель 
к нему 2.2 квт. 2800 об/мин. 220 
Вольт. Электро Плуг-лебёдка для 
обработки почвы. 220В. Измель-
читель кормов бытовой 220В.ка-
чели садовые на 3 места мягкие. 
тел.: 80445180250.

сДаю

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

 f 1-комнатную квартиру с мебе-
лью в центре студентам-заочни-
кам или семейным на длительный 
срок. тел. 8-029-35-45-930 Вел.

 f дом на длительный срок, без 
мебели, газовое отопление, во-
допровод, местная канализация, 
только семейным. тел. 8-033-360-
23-48 мтс.

 f Гараж 120 кв м под любое про-
изводство, вода канализация ото-
пление. тел.: +375445322832.

сНИМу

 fмолодая семья снимет квар-
тиру или дом на длительный срок. 
Чистоту и порядок гарантируем. 
тел +375297448483 (мтс).

МеНяю

 f 3-комнатную приватизиро-
ванную квартиру по Гастелло 3 

на 2 комнатную с доплатой. тел 
+375299711079, 54716.

 f 3-х комнатную квартиру по ул. 
тимирязева  на однокомнатную 
+ небольшой домик, моб. тел. 
+375293865776 Ирина.

куПлю

 f авто иномарку, легковую либо 
микроавтобус для себя, надо-
евшую вам, в любом состоянии, 
можно аварийную либо не на ходу, 
заберу сам, срочно, по рыночной 
цене для вас дорого, звонить в лю-
бое время. тел. 8-029-687-87-09, 
8-029-241-38-88.

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

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

 f крупный картофель. тел. 
8-025-776-96-32.

 f овечью шерсть, мелкий карто-
фель на корм, зерно. Заберу сам. 
тел.: +375257247370.

оТДаМ ДароМ

 f подарю или отдам 3-цвет-
ную кошечку 2 мес. тел. 72021, 
8029622341.

окажу услуГИ

 f услуги по вспашке, разработ-
ке вашего преусадебного участка 
мотоблоком. тел +375-25-724-
73-70.

Хотим сказать тебе спасибо
За все добро, что ты творишь.
ты самая чудесная на свете!

Безмерно мы тобою дорожим!
И в этот день тебя мы поздравляем,

Удачи, радости, добра желаем.
Будь в мире самою счастливой,

от счастья пусть кружиться голова,
Пусть ничего не помешает

счастливой в жизни быть всегда.

поздравляем с юБИлеем дануту вИкентьевну ИлькевИч!

ПозДраВлеНИя

с любовью дочка, зять, внучка. целуем! обнимаем!

В расписании возможны изменения

екатерина люБИвая
инспектор ГПиВо Дрибинского РоЧс

Учащиеся Дрибинской шко-
лы посетили дома одино-
ко проживающих пожилых 
граждан, инвалидов и вете-
ранов Великой Отечествен-
ной войны и оказали им 
шефскую помощь.

Участники акции помо-
гали престарелым граж-
данам по дому: кому воды 
принести, кому урожай по-
могли разнести по местам 
хранения, а некоторым, 
как оказалось, было про-
сто достаточно внимания 
и душевного разговора.

Добрые дела школьни-
ки совершали в рамках 

пропагандистской акции 
МЧС "Молодежь за безо-
пасность!" Она проходит в 
Беларуси и приурочена к 
15-летию Белорусской мо-
лодежной общественной 
организации спасателей-
пожарных.

Акция проводится в 
три этапа. На первом эта-
пе вместе с работниками 
МЧС активисты БМООСП 
окажут помощь одиноким 
и одиноко проживающим 
пенсионерам, ветеранам 
Великой Отечественной 
войны, многодетным се-
мьям и всем, кому само-
стоятельно сложно под-
готовиться к зиме.

На втором этапе члены 

молодежной организации 
придут в школы, социаль-
ные приюты с викторина-
ми, играми и концертами 
о безопасности.

За вершитс я а кция 
праздничными меропри-
ятиями. Самые активные 
и осведомленные в безо-
пасности не уйдут без по-
дарков.

Вступить в БМООСП 
может любой житель Бе-
ларуси, достигший 16-лет-
него возраста, а также 
младше с письменного 
разрешения своих закон-
ных представителей. Для 
этого необходимо подать 
заявление в районный (го-
родской) отдел по ЧС. n

Акция. Доброе дело дрибинских 
школьников

труды и ста-
рания ребят 
не оставили 
равнодушны-
ми пенсио-
неров. уходя, 
юные помощ-
ники слышали 
слова благо-
дарности за 
внимание 
и реальную 
поддержку по-
жилых людей.
Фото: ДРИБИн-
скИй РоЧс
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Бесплатно принимаем 
объявления на e-mail: 
uzgorak@gmail.com, 
в Горках – в магазине "фея"

кірмаш

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

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

ПАДПІсныЯ ІнДЭксы: 
63800 – індывідуальная падпіска, 
638002 – ведамасная падпіска. 
Цана ў розніцу свабодная. 
Выходзіць адзін раз на тыдзень 
па чацвяргах. наклад 1850 асоБнікаў.

кАк ПоДАтЬ
оБъЯВленИе

оБъЯВленИЯ ПРИнИмАЮтсЯ
по короткому номеру 166
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63Сервисный Центр ЧПУП "РемЛекарь"

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

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

Устанавливаем комнатные кондиционеРы

ПРодажа 
заПчастей: 
тэны, насосы 
и дРУгое

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

+375 33 622 01 49 
+375 25 767 11 60

Срочный ремонт 
стиральных 

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

Письменная гарантия до 1 года
Пенсионерам скидка 10%
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Быстро. Качественно 
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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

утепленИе
фасадов, балконов, 

отмосток, 
кровельных систем, 

откосов и др.

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

ГИдроИзоляцИя 
подвалов, 

фундаментов, 
полов, кровли

"

"

" "

консультацИя спецИалИста И доставка!

Возможна рассрочка. наличный и безналичный расчет. 
Гибкая система скидок

ИП Азанцев Дмитрий Рафикович, УнП 391424259

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

скИдка по этому купону – 5%!

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

сантеХнИка, шИрокИй спектр 
сантеХнИческИХ услуГ И товаров

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

ЧтУП орфейпродторг, УнП 790924346

ПроДаМ

НеДВИжИМосТь

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

 f новую 2-комнатную квартиру в 
городе Горки по проспекту Интерна-
циональному, 63 кв.м., 3/5 этажного 
дома, ремонт. тел. 8-029-395-71-83 
Велком.

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

 f Гараж в районе Горгаза. тел. 
8-029-39-36-452.

 f 3-комнатную квартиру, 5/5к, в 
центре, 50 кв.м, срочно, недорого; 
3-комнатную квартиру в районе ака-
демии, с ремонтом, 8/9, 65 кв.м. 
тел. 8-033-666-30-21 мтс.

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

 f участок под строительство, с 
ветхим домом в городе Горки по ул. 
максима Горецкого. тел. 8-033-629-
50-38.

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

 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 2-комнатную квартиру по 

ул.Вокзальной,  просторная, светлая, 
с хорошим ремонтом, везде стекло-
пакеты, 57.5/34.4/9.2 кв.м., 3 этаж. 
тел. 8-029-219-54-13.

 f в хорошем состоянии 2-ком-
натная квартира в р-не Академии 
в г.Горки, 1-ый этаж, удобное рас-
положение для открытия бизнеса. 
Цена 56 000 белорусских рублей. тел 
+375299935350.

 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.

разНое

 f Хризантемы, розы на корню, 
цветы для букетов, недорого. тел. 
5-45-36.

 f кольца канализационные. тел. 
8-029-288-17-35 мтс.

 f печка металлическая сварная 
(грубка), из крепкого металла, с от-
верстиями для установки посуды, 
на ножках, и газовый баллон, все 
недорого. тел. 58-635, 8-025-612-
55-77 лайф.

 fшлем для хоккея, профессиональ-
ный + гетры, 150 рублей, торг уме-
стен. тел. 8-029-657-21-54, 535-43.

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

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

 f кормовую свеклу, д. Задорожье. 
тел. 740-39.

 f Батарею чугунную 11 секций 
1 секция 6 рублей. тел. 72021, 
8029622341.

аВТо И заПЧасТИ

 fмерседес Бенц 410 1989 г.в.,V 
2.9 дизель. тел. 8-029-74-86-771.

 f трактор т-40, с 5 навесными 
агрегатами, цена договорная. тел. 
8-029-623-20-46 Вел, 77-682.

 f ваз 2121, год выпуска не уста-
новлен, 1.6 бензин, 125 тыс. км, 2 
тыс. 900 бел. руб. тел. 8-029-7444-
385.

 fмазда 323 F, 1995 г.в., 1.5 бен-
зин, пробег 330 тыс. км,  3 тыс. бел. 
руб. тел. 8-033-3720-760.

 f ауди 80 Б-4 19. тДи 1994 г.в. цвет 
баклажан. тел. +375293956838 
велком.

 f прицеп камаз бортовой. В хоро-
шем рабочем состоянии. недорого. 
8 029 1458849.

Мебель

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

 f тахта в хорошем состоянии. Раз-
меры: Ширина 0,70, длина 1,10, в 
разложенном виде спальное место: 
длина 2,0, ширина 0,70. есть вме-
стительная ниша для белья. Цена 135 
руб. тел.8 025 6088843.

Для ДеТей

 f конверт розовый для новорож-
денной, детские вещи для девочки 
на 2-3 года. 8-029-1-357-350.

 f детский ортопедический матрас 
б/у 25 рублей, детский тюфяк новый 
7 рублей. тел. 72021, 8029622341.

дрИБИн
 f продаю срочно продам 2-комнат-

ную квартиру, гараж, баня, сарай, 
погреб, хозпостройки, огород, АГ 
трилесино. тел. 8-022-48-22-565, 
8-029-689-10-41.

 f продаю 2-этажный коттедж в а/г 
коровчино Дрибинского р-на, общ. 
пл. 99 м кв, все удобства, погреб, 
сарай, участок 10 соток, рядом озе-
ро, требуется косметический ремонт. 
тел. 8-025-606-14-55, 8-022-48-23-
476.

 f продаю поросят. 9 недель. свин-
ки. Дрибин. тел. 80292909512 
(мтс).

жИВоТНые И ПТИЦа

 f Белых поросят белорусской мяс-
ной породы, 9 недель, привиты, 
кастрирован, 90 руб, возможно до-
ставка по Горкам и Горецкому р-ну. 
тел. 8-044-749-23-58 Вел, 8-029-
742-53-06.

 f поросята, порода ландрас, 8 не-
дель. тел. 5-45-78, 8-029-120-39-64 
Вел.

 f поросята. тел. 8-029-540-34-22 
мтс.

 f поросята белые, 100 руб. смесь 
кормалов 85 руб, срочно, торг. тел. 

8-029-746-52-55, 
3-56-68.

 f поросенка, 150 
кг, живым весом, 5 
руб за 1 кг, со сво-
его подворья. тел. 
8-029-546-12-53 
мтс.

 f козочку 6,5 ме-
сяцев заанинской 
породы. тел. 47-
677, 8-029-369-86-
62.

 f поросята со своего подворья, 
дважды привиты. тел. 8-025-506-
70-16 лайф.

 f овца, 5 месяцев, романовской 
породы, на развод. тел. 8-029-245-
54-49 мтс, 5-00-41.

 f поросята, 2 месяца, привиты, 
пшеницу с доставкой. тел. 8-029-
360-24-78 Вел.

 f домашние поросята. тел. 8-029-
540-52-47, 48-210.

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

 f продам или обменяю Цихлазом 
(альбиносов). тел.: +375 25 511-
31-42.


