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Татьяна:

В садике 
ребенок на-
ходится не 
так долго, 
как дома. 
Поэтому ро-

дители в присутствии малыша 
обязаны контролировать свое 
поведение, ведь дети во всем 
подражают взрослым. Также 
надо знать, с кем подросшее 
чадо общается вне дома. Счи-
таю, на воспитателях в этом 
смысле меньше ответственно-
сти, чем на семье.

Илья:

Не зря го-
ворят, что 
ребенка 
надо воспи-
тывать, ког-
да он еще 

под стол пешком ходит. А это 
как раз возраст садика. Почти 
ежедневно воспитатель на-
ходится рядом с малышами и, 
конечно же, не просто влияет, 
но и способствует их развитию 
и формированию.

Яна:

Да. Вос-
питатели 
всесторонне 
развивают 
ребенка. И 
очень везет 

детям и их родителям, если 
работники садика грамотные, 
добрые, внимательные, за-
ботливые. Малыши очень 
отзывчивы на добро и сами 
стараются быть такими же. 
Какой пример перед глазами у 
малыша, таким он и вырастет.

Денис:

В детсадах 
должны 
работать 
грамотные 
и опытные 
педагоги. 

Чем больше опыта, тем лучше. 
Сознание и характер человека 
формируется в самом юном 
возрасте, а работающие ро-
дители часто заняты, поэтому 
на работниках садиков лежит 
большая ответственность.

Расспрашивала Галина Будная
Фотографии Александра Храмко

 Влияют ли 
воспитатели 
детсада на 
формирование 
личности своих 
подопечных?

Галина Будная

Наш герой со школы мечтал стать 
педагогом. Получил образование, 
по распределению оказался в Гор-
ках, остался и теперь воспитыва-
ет здешних малышей.

"не все измеряется деньгами 
– кому-то надо и детей 
воспитывать"

Наши читатели сообщили: в го-
рецком садике появился "усатый 
нянь", и дети его очень любят. 
Оказалось – все правда. Только 
работает он не воспитателем, а 
педагогом по физкультуре у дет-
воры младших и средних групп. 
И в коллектив сада влился уже 
давно, еще перед армией.

Отслужил Дмитрий Носов, 
в мае вернулся в Горки, которые 
уже успели стать родными, и 
решил, что работу менять ни в 
коем случае не станет. Ну и что, 
что зарплата небольшая? Ведь 
не все в этом мире измеряется 
деньгами – кому-то надо и де-
тей воспитывать. А к педагогу-
мужчине ребята тянутся, слу-
шаются, не капризничают. Тем 
более, что и жена такое решение 
Дмитрия поддержала – она тоже 

педагог, работает в гимназии, 
и мужа понимает с полуслова. 

– Мы учились в одном уни-
верситете, она учитель началь-
ных классов, сейчас работает в 
продленке. А что касается зар-
платы, то на республиканском 
педсовете говорилось, что со 
следующего года ее должны 
повысить. Может и правда, бу-
дем ждать, – надеется наш со-
беседник. 

Суть работы Дмитрия Алек-
сандровича – сделать так, что-
бы малыши с раннего детства 
полюбили спорт. Утро у всех на-
чинается с гимнастики, а затем 
по расписанию в каждой группе 
(кроме самых старших) занятия 
в игровой форме по 15-20 минут.

Для каждого возраста своя 
методика, нагрузка должна рас-
пределяться правильно. На каж-
дое занятие составляется специ-
альный план-конспект, который 
утверждает администрация. Те-
мы берутся из учебной програм-
мы по дошкольному образова-
нию и из методического пись-
ма в "Настаўніцкай газеце". И ес-
ли с малышами наш собесед-
ник только играет, то с "солид-
ными" воспитанниками средних 
групп уже можно выполнять бо-

Наши люди. Дмитрий Носов хоть сам из Бобруйска, но работает в Горках,  
да не где-нибудь, а в детском садике "Сказка" физруком.

"усатый нянь" по распределению
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маленькая газета
с Большим 

количеством новостей

 f1 рубель 50 капеек .........на месяц
 f4 рублі 50 капеек ........ на квартал
 f9 рублёў 00 капеек ...... на паўгода

Цель работы 
дмитрия 
александро-
вича носова 
– сделать так, 
чтобы малы-
ши правильно 
развивались 
физически 
и с детства 
полюбили 
физкультуру. 
в садике
"сказка" для 
этого есть 
все условия – 
удобный зал, 
специальная 
площадка на 
улице, бас-
сейн, много 
игрового и 
спортивного 
инвентаря.  
Фото: 
АлексАндР 
ХРАмко.

Сервисный центрТел.: 8 02233 71613
Вел.: 8 029 3255086
МТС: 8 029 5490851
г.Горки, ул. Калинина, 21 частное предприятие "БелФасадСтрой", УНП 790671074

ОСущеСТВляеМ ГаранТийный и пОСТГаранТийный реМОнТ 
кос, бензоинструмента и электротехники различных марок.

ремонт мелкой бытовой техники, стиральных машин. 
БОльшОй аССОрТиМенТ запаСных чаСТей, изделий.

ВелОзапчаСТи
Масло 2д – 12 руб. 00 коп. за литр. леска триммерная 2,4 мм – от 13 коп.

расчет: нал. и безнал.

лее сложные упражнения.
Детям особенно нравятся за-

нятия, которые проводятся со-
вместно с родителями. Называ-
ются они спортивным досугом и 
помогают мамам и папам луч-
ше узнать своих малышей.   

В этом сезоне в "Сказке" пла-
нируют сформировать две но-
вые санаторные группы из тех 
ребят, которые только что по-
ступили в сад. С началом ото-
пительного сезона под присмо-
тром Дмитрия дети будут зани-
маться в бассейне – он будет ве-
сти плавание и научит правиль-
но обращаться с водой. 

– С малышами находить об-
щий язык очень легко – хоть на 
моих занятиях, хоть в группе на 
прогулке. Они доверчивые, до-
брые, к каждому можно найти 
подход. Если и шалят, то без зло-
го умысла. Очень важно закре-
пить в них положительные ка-
чества, заложенные природой. В 
школе работать намного слож-
нее, у меня был опыт, – улыба-
ется молодой педагог.

уже подменял летом 
воспитателей – получилось

В Могилевском государствен-
ном университете имени 
А.А.Кулешова, где получил ди-
плом Дмитрий Носов, педагоги-
ческой работе с малышами-до-
школьниками уделялось много 
внимания, программа изучалась 
глубоко и кропотливо. Декан фа-
культета часто говорил своим сту-
дентам, мол, если пойдете рабо-
тать в садик, будет вам, как спе-
циалистам, большой плюс.

Обращение это было не слу-
чайно – преподаватели вуза в 

курсе, что не так много их вы-
пускников идут работать по спе-
циальности. Тем более, если это 
мужчины. А вот Дмитрий стал 
приятным исключением, пора-
довал не только своих препода-
вателей, но и командира роты.

– Можно было остаться в ар-
мии служить по контракту. Но 
я сказал, что вернусь обратно в 
садик. Командир, мой ровесник, 
удивился, наверное. Звонил на 
днях, спрашивал, как дела. А в 
конце разговора сказал: "Смотри 
там, охраняй наших детей", – де-
лится с нами молодой физрук. 

В коллективе ясли-сада "Сказ-
ка" молодому педагогу уютно – 
он здесь единственный мужчи-
на, если не считать сотрудников 
техперсонала. При необходимо-
сти Дмитрию всегда могут по-
мочь, подсказать, направить. И 
до, и после армии, как сотруд-
ник, он зарекомендовал себя хо-
рошо. Ему полностью доверяют 
и коллеги, и родители воспи-
танников. Летом Дмитрий под-
менял ушедших в отпуск воспи-
тателей, а это совсем другая ра-
бота, чем у физрука. "Справился 
отлично", – считают родители 
малышей.

"Без внимания отЦа понять 
свое место в жизни Было Бы 
гораздо сложнее"

По словам Дмитрия Александро-
вича, в садике все малыши вид-
ны, как на ладони. В этом возрас-
те они еще не умеют лукавить, 
утаивать. Если в семье ребенку 
уделяется недостаточно внима-
ния, ласки, это всегда заметно.

 fПродолжение на с.2



2 "узгорак"
№36 (428), 
7 верасня 2017 навіны Фото, новости, объявления

Горок, мстиславля и дрибина 
www.horki.info

ok.ru/horki.info
vk.com/horki_info

facebook.com/horki.info

Наши люди. "Усатый нянь" по распределению
 fПродолжение. Начало на с.1

Такие детки тянутся к воспи-
тателям, могут обижать свер-
стников. Особенно это проявля-
ется у тех малышей, у кого папы 
не часто бывают рядом – ездят 
на заработки или же приходят в 

гости только по выходным. 
И у мальчиков, и у девочек 

папа – это особая фигура в се-
мье. Он воспринимается ре-
бенком как надежность, защи-
та, главный авторитет. Если ре-
бенок редко видит отца, не чув-
ствует его заботы, в нем может 

поселиться чувство тревоги, ко-
торое другим членам семьи по-
том сложно будет преодолеть. 
Как бы папа не был занят, надо 
находить время для общения 
со своим малышом – сложить 
вместе пазл, подержать на ко-
ленях, обнять, узнать, что у ма-

ленького человека приключи-
лось за день.

– У меня отец военный. Его 
сутками могло не быть дома. Но 
как только он появлялся,  нахо-
дил время на общение со мной. 
Думаю, что в воспитании он 
оказал на меня большее влия-

ние, чем мама. Какие-то опре-
деляющие жизненные и чисто 
мужские принципы заложил 
именно он. Мама у меня моло-
дец, но если бы я рос без вни-
мания отца, понять свое место 
в жизни мне было бы гораздо 
сложнее, – уверен Дмитрий. n

Фермерство хотят под-
держать. "Мы проанали-
зировали [данные за] по-
следние 5 лет. Оказалось, 
если брать агросектор, 
то блок фермеров рабо-
тает по ряду показателей 
лучше, чем наши сельхоз-
предприятия. Поэтому их 
надо поддержать по всем 
направлениям", – заявил 
замминистра экономики 
Беларуси Дмитрий Крутой.

Насиловать стали 
чаще. По официальным 
данным МВД количество 
изнасилований и покуше-
ний на изнасилование за 
первое полугодие 2017 
выросло на 77% по сравне-
нию с аналогичным пери-
одом минувшего года. На 
66% выросло количество 
случаев взяточничества. 
Самым частым преступле-
нием остаются кражи.

42% своих доходов 
белорусские семьи 
тратят на еду. Таковы 
результаты выборочного 
обследования домашних 
хозяйств по уровню жизни 
в Беларуси в первой по-
ловине 2017 года. По дан-
ным Белстата, в первом 
полугодии располагаемые 
ресурсы в расчете на до-
машнее хозяйство соста-
вили 1014,1 рубля в месяц.

Минус пять Горецких 
районов. За 1997-2016 
годы численность насе-
ления в Могилевской об-
ласти сократилась на 167,2 
тыс. человек (это почти как 
пять Горецких районов). 
Населения стало меньше 
почти во всех районах 
Беларуси за исключением 
трех – сообщает Белстат. 
Рост зафиксирован лишь 
в Мозырском, Минском 
и Дзержинском районах. 
Также увеличилось коли-
чество жителей областных 
центров и Минска.

Архивы КГБ с делами 
репрессированных в 
1930 годах откроют 
не раньше 2035 года. 
По закону "Об архивном 
деле и делопроизводстве", 
информация о делах 
старше 75 лет не относится 
к личной тайне граждан и 
должна открываться. Но 
белорусские чиновники 
почему-то решили, что 
отсчет этого срока нужно 
начинать не с момента 
вынесения карательного 
приговора, а с момента ре-
абилитации осужденных. 
То есть подробности дел 
реабилитированных будут 
закрыты минимум до 2035 
года, а в общедоступные 
архивы их не собираются 
передавать как минимум 
до 2081 года.

бысТрые НоВосТИ почему закрылся магазин "орис"?

Валерия липская

Внешне и не скажешь, что "Орис" 
закрыт. Только надпись "Магази-
на нет" вместо графика работы 
останавливает покупателей. Сто-
рож академического общежития с 
уверенностью говорит, что люди 
приходили за продуктами хоть и 
не так часто, как в более крупные 
точки продаж, но всегда были.

Теперь же в здании появи-
лось пустое и просторное по-
мещение. Заведующая общежи-
тием Анжелика Сергеенкова 
пока не знает, что появится на 
месте "Ориса".

– Пока из магазина даже не 
вывезли холодильники и дру-
гое оборудование, вывески на 
месте, поэтому говорить о том, 
что же теперь будет в этом поме-
щении, еще рано, – поделилась 
собеседница.

В офисе "Ориса" пояснили, что 
торговая точка в нашем городе 
не была рентабельна, а увели-
чить наценку на продукты ма-
газину так и не удалось. n только вывеска говорит о том, что в общежитии БгсХа еще совсем недавно был магазин. Фото: ВАлеРия ПРиГАРинА.

Ситуация. Читатели сообщили, что в общежитии №1 БГСХА закрылся 
продуктовый магазин "Орис". Мы узнали, что случилось.

многодетные немецкие родители 
могут не работать
Беларусь – Германия. На какую поддержку государства опираются семьи, 
воспитывающие детей в ФРГ?
Подготовила виктория шпак

Оказывается, вариантов помощи 
тем, кто растит детей в Германии, 
достаточно много и они разноо-
бразны. Остановимся на тех, ко-
торыми пользуются практически 
все немецкие семьи.

для БогатыХ снижают налоги

Основное пособие – это "Детские 
деньги". Сумма колеблется в рай-
оне 200 евро, которые выплачива-
ются на каждого ребенка.

Обеспеченные родители мо-
гут уменьшить выплаты подо-
ходного налога вместо денеж-
ного пособия. Плюс к этому су-
ществует еще и освобождение 
от выплаты подоходного нало-
га с родителей для воспитания, 
ухода и обучения на каждого 
ребенка.

"Доплата за ребенка" – это 
ежемесячная помощь для фи-
нансово слабых семей. Начис-
ляется в течение трех лет допол-
нительно к детскому пособию.

"Возвращение затрат на рас-
ходы на общественный и же-
лезнодорожный транспорт" – 
эти выплаты производятся, ес-

ли путь до учебного заведения 
для школьника с 1 по 4 классы 
превышает 2 км, а с 5 по 10 клас-
сы – 3 км. Родителям могут воз-
местить стоимость на затраты 
на месячные проездные биле-
ты в общественном транспорте 
или по региональной железной 
дороге.

"Доплата на каникулы" – фи-
нансово слабым семьям ока-
зывают материальную помощь 
для проведения отпуска.

Кроме этого, в федеральных 
землях Бавария, Баден-Вюртем-
берг, Тюрингия, Мекленбург-
Передняя Померания, Саксония 
финансово слабые семьи полу-
чают еще дополнительно так 
называемое "земельное посо-
бие по уходу за младенцем". А в 
Тюрингии доплачивают тем ма-
мам, которые самостоятельно 
ухаживают за своим ребенком 
до исполнения ему трех лет, то 
есть до детского сада.

государство может нанять 
няню

Для тех, кто только собирается 
родить, назначается "Пособие по 
беременности". За 3,5 месяца до 

появления ребенка (согласно за-
писи наблюдающего врача) насту-
пает "защитный срок" беременной 
женщины, во время которого ей 
больше не нужно работать.

Беременные, кто застрахован 
в государственных больничных 
кассах вместе с мужем или же 
самостоятельно, при ухудше-
нии состояния здоровья во вре-
мя беременности, при ожида-
нии близнецов (или тройни), 
имеют право на оплату расходов 
на помощницу по хозяйству и 
няню для уже имеющегося стар-
шего ребенка (или нескольких 
детей), которую врач "выписы-
вает" по рецепту.

Это правило распространяет-
ся и на первое время, когда ожи-
даемый ребенок уже родился. 
Однако, эта услуга предоставля-
ется, когда в доме больше нет че-
ловека, который мог бы помочь 
будущей маме, а ближайшие 
родственники живут далеко.

за детей – Бонусы к пенсии

Воспитание детей – это работа в 
режиме полного рабочего дня и 
даже суток. Поэтому пенсионная 
касса дает за это бонус: за каж-

дый год по уходу и воспитанию 
ребенка до трехлетнего возраста 
на пенсионный счет начисляется 
трудовой стаж и, соответственно, 
среднегодовой доход.

Выплату взносов в пенсион-
ное страхование в период ухо-
да и воспитания ребенка пере-
нимает федеративный центр. 
Кто не прерывает в этот период 
свою профессиональную, под-
лежащую социальному страхо-
ванию работу, получает за это 
дополнительные бонусы при 
выходе на пенсию.

Кроме того, в период между 
третьим и десятым днем рожде-
ния ребенка родители могут по-
лучать особые выплаты от уста-
новленного законом пенсион-
ного страхования. Хотя  период 
воспитания детей не повышает 
размер пенсии, но причисляется 
к сроку, по истечении которого 
застрахованное лицо имеет пра-
во на получение пенсии.

Получается, что чем больше 
детей в Германии – тем мень-
ше материальных забот. Неко-
торые многодетные родители 
предпочитают вообще не рабо-
тать, и при этом живут не хуже 
других. n
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Руководитель 
сельхозпредприятия взят 
под стражу за совершенное 
в пьяном виде дтП
максим матвеев, следователь по особо важным делам 
Горецкого районного отдела следственного комитета,
майор юстиции

обвиняемый в течение года до совершенного 
ДТП привлекался к административной ответ-
ственности 23 раза.

28 августа Горецкий районный отдел Следствен-
ного комитета привлек в качестве обвиняемого по 
ч.4 ст.317 УК Республики Беларусь руководителя од-
ного из сельхозпредприятий Могилевской области. 
Мужчина совершил в пьяном виде ДТП, в результа-
те которого потерпевшему были причинены тяжкие 
телесные повреждения.

Следствием установлено, что любитель выпить 
за рулем в 2015 году за "пьяную" езду уже был ли-
шен водительских прав, однако за ум так и не взял-
ся. В течение года до совершенного ДТП мужчина 
привлекался к административной ответственности  
23 раза. Ранее трижды привлекался и к уголовной 
ответственности, в том числе за совершение долж-
ностных преступлений, а также преступлений про-
тив общественной безопасности и нравственности.

В настоящее время обвиняемый заключен под 
стражу. n

Человек и закон. Арестована заместитель 
председателя Горецкого райисполкома

денис Азаренко, cледователь Горецкого районного отдела 
следственного комитета, старший лейтенант юстиции

Мошенник через соцсеть "Вконтакте" выманил 
деньги у парня от имени его знакомой девушки – 
Горецкий районный отдел следственного комите-
та возбудил уголовное дело.

Схема мошенничества с карт-счетом местного 
жителя была такова: преступник взломал страницу 
девушки и начал вести переписку с ее знакомым. 
Узнал у него, каким тот пользуется банком, а затем 
попросил о помощи. Мол, нужно перевести 5 000 
российских рублей, а сама "девушка" это сделать не 
может, потому что ее карта заблокирована. Собесед-
ник оказался не против перевести деньги с помощью 
своего карт-счета. Тем более, преступник заинтере-
совал потерпевшего материально – предложил ему 
оставить 1 000 рублей из вышеуказанной суммы в 
счет оказанной помощи.

Потерпевший предоставил добровольно все 
свои данные о карт-счете, не убедившись, что это 
действительно его знакомая девушка. Преступник 
предупредил парня, что тому придет SMS с кодом, 
который необходимо переслать. Выполнив все ус-
ловия просьбы, потерпевший обнаружил, что с его 
карт-счета пропало около 470 белорусских рублей. 
После этого переписка прервалась, и парень оказал-
ся в черном списке контактов своей знакомой.

Горецкий районный отдел Следственного коми-
тета возбудил уголовное дело. по ч. 2 ст. 212 УК Ре-
спублики Беларусь (Хищение путем использования 
компьютерной техники с несанкционированным 
доступом к компьютерной информации). Помните, 
что самое дорогое в современном мире – это инфор-
мация. Отдать персональные сведения, сведения о 
карт-счете посторонним – это все равно, что отдать 
свой кошелек. n

Представился в соцсетях 
девушкой и выманил деньги

учебный год начался

1 сентября мы заглянули на две школьные линейки – в первую и вторую школы города горки. все фотографии смотрите на сайте horki.info. 
Фото: АлексАндР ХРАмко.

Андрей Боровко 

Следственный комитет 
объявил о завершении рас-
следования уголовного де-
ла в отношении заместите-
ля председателя Горецкого 
райисполкома. Дело пере-
дано в прокуратуру для на-
правления в суд.

По данным следствия 
обвиняемая организова-
ла оформление официаль-
ных документов о личном 
трудоустройстве в госу-
дарственные учреждения 
образования города Горки 
и Горецкого района. Чис-
лилась она там учителем 
английского языка по со-
вместительству на усло-
виях срочных трудовых 
договоров. Однако заня-
тия в действительности 
не проводила, а в класс-
ные журналы вносила 
ложные сведения.

В СК подсчитали, что 
таким способом чиновни-
ца незаконно завладела и 
распорядилась по своему 
усмотрению денежными 
средствами государствен-
ных учреждений образо-
вания в общей сумме не 
менее 1 900 рублей.

Кроме этого, женщина 
использовала в личных 
целях служебный автомо-

биль, что нанесло Горец-
кому райисполкому ущерб 
в общей сумме более 280 
рублей. Следственный ко-
митет отмечает, что это 
же существенно вредило 
правам и законным инте-
ресам водителя.

В ходе расследования 
проводились допросы 
свидетелей, обыски, ана-
лизировались документы, 
касающиеся хозяйствен-
ной деятельности.

какое наказание 
предусматривает 
закон?

На имущество обвиняе-
мой уже наложен арест, 
она заключена под стра-
жу. Ее действия квалифи-
цированы по двум статьям 
Уголовного кодекса – 210 
(часть 1 и 2), а также 424 
(часть 3).

Статья 210. Хищение 
путем злоупотребления 
служебными полномо-
чиями (часть 1 и 2):

1. Завладение имуще-
ством либо приобретение 
права на имущество, со-
вершенные должностным 
лицом с использованием 
своих служебных полно-
мочий (хищение путем 
злоупотребления служеб-

ными полномочиями), –
наказываются лишени-

ем права занимать опре-
деленные должности 
или заниматься опреде-
ленной деятельностью со 
штрафом, или ограниче-
нием свободы на срок до 
четырех лет со штрафом, 
или лишением свободы 
на срок до четырех лет со 
штрафом или без штра-
фа и с лишением права 
занимать определенные 
должности или занимать-
ся определенной деятель-
ностью.

2. Хищение путем злоу-
потребления служебными 
полномочиями, совершен-
ное повторно либо груп-
пой лиц по предваритель-
ному сговору, –

наказывается ограни-
чением свободы на срок от 
двух до пяти лет со штра-
фом и с лишением пра-
ва занимать определен-
ные должности или зани-
маться определенной де-
ятельностью или лише-
нием свободы на срок от 
двух до семи лет со штра-
фом и с лишением права 
занимать определенные 
должности или занимать-
ся определенной деятель-
ностью.

Статья 424. Злоупо-

требление властью или 
служебными полномо-
чиями (часть 3):

3. Умышленное вопре-
ки интересам службы со-
вершение должностным 
лицом из корыстной или 
иной личной заинтересо-
ванности действий с ис-
пользованием своих слу-
жебных полномочий, по-
влекшее причинение 
ущерба в крупном раз-
мере или существенного 
вреда правам и законным 
интересам граждан либо 
государственным или об-
щественным интересам 
(злоупотребление властью 
или служебными полно-
мочиями), совершенные 
должностным лицом, за-
нимающим ответствен-
ное положение, либо при 
осуществлении функций 
по разгосударствлению 
или приватизации госу-
дарственного имущества, 
либо повлекшие тяжкие 
последствия, –

наказываются лишени-
ем свободы на срок от трех 
до десяти лет с конфиска-
цией имущества или без 
конфискации и с лишени-
ем права занимать опре-
деленные должности или 
заниматься определенной 
деятельностью. n

егор клишевич

оригинальным способом решил подготовиться к 
зиме житель деревни Подлужье Мстиславского 
района: 40-летний мужчина украл у односельчанки 
ее закатки.

94 банки консервации, молоток и 5,2 кг лука (все 
это на общую сумму 250 руб.) похитил мужчина 
ночью из чужого дома. Для этого злоумышленник 
вырвал доски и повредил запорное устройство. Пре-
ступление было раскрыто, а похищенное изъято. 
Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы. n

Украл у односельчанки 
закатки
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У гэты дзень 
у 1921 годзе 
ў Вільне 
выйшаў пер-
шы нумар 
грамадска-
палітычнай 
газеты 
“Беларускія 
ведамасці”, 
рэдактарам 
і выдаўцом 
якой быў 
максім 
Гарэцкі. 
Выйшла 19 
нумароў. 

У гэты дзень 
у 1909 годзе 
нарадзіўся 
Пётр Прако-
паў, вучоны 
ў галіне зем-
ляробства 
і расліна-
водства, 
выпускнік 
БсГА. Аўтар 
навуковых 
прац па 
ўкараненні 
рацыяналь-
ных сева-
зваротаў.

У гэты дзень 
у 1959 годзе 
з касмадро-
ма Байканур 
запушчана 
аўтаматыч-
ная між-
планетная 
станцыя 
“месяц-2”, 
якая праз 
два дні 
ўпершыню 
дасягнула 
паверхні 
спадарож-
ніка Зямлі.

У гэты дзень 
у 1918 годзе 
выйшаў 
дэкрэт аб 
увядзенні 
міжнароднай 
метрычнай 
сістэмы 
мер і вагі на 
тэрыторыі 
Беларусі, 
Украіны і 
Расіі.

чт
14/09

ср
13/09

вт
12/09

пн
11/09

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

07:00, 18:40, 19:00, 
00:20 новости

07:10, 08:10, 19:40, 
23:40 Зона Х 
(16+)

07:20, 08:15 доброе утро, 
Беларусь!

08:50 слово митрополи-
та

09:10, 10:05, 22:00 т/с 
"след" (16+)

10:00, 13:00, 16:00 90 с.
11:00 детский доктор. 

(6+)
11:40, 12:10, 20:00 Х/ф 

"сводные сестры" 
(12+)

13:05 день в большом 
городе

14:00, 15:25, 16:30 Х/ф 
"Певица" (16+)

17:30 Белвремечко
19:20, 00:00 сфера 

интересов
21:00 Панорама
21:45 Атн (12+)
00:40 день спорта

07:00 телеутро. (12+)
09:00, 18:45 телебаро-

метр
09:05, 18:50 детективная 

м/ф "месть" 
(турция). (16+)

11:20, 17:05, 22:05 "не-
раскрытые тайны". 
документально-по-
знавательный цикл 
(12+)

12:25 "Богиня шопинга". 
. (16+)

13:00, 21:00 "на ножах". 
(16+)

14:00 "Барышня-кре-
стьянка" (16+)

15:20, 23:10 т/с "их пере-
путали в роддоме" 
(16+)

16:20 Пин_код
17:35 Х/ф "Шальной 

ангел" (12+)
22:00 спортлото 6 из 49, 

кено
00:05 "Пин_код" (12+)

07:00, 16:00, 18:00, 
20:30 новости

07:05, 08:05 наше утро
09:05 Жить здорово!(12+)
10:15 "смак" (12+)
11:05, 18:15, 21:00 спорт
11:10 "модный при-

говор" (12+)
12:10 "давай поженим-

ся!" (16+)
13:10 "мужское/Жен-

ское" (16+)
14:15, 16:20 Время по-

кажет
16:55, 00:00 "на самом 

деле" (16+)
18:20 контрольная за-

купка (12+)
18:55 "Удача в придачу!" 

(12+)
19:00 Пусть говорят(16+)
20:00 Время
21:05 "отчий берег"(16+)
23:00 т/с "евлампия 

Романова-2. 
следствие ведет 
дилетант" (16+)

07:00 Утро России
11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести
11:40 "комната смеха". 

(16+)
12:00, 20:40 Анна 

ковальчук в 
детективном теле-
сериале "тайны 
следствия". (12+)

13:50, 16:50, 19:50, 
23:00 новости - 
Беларусь

14:35 "о самом главном" 
(12+)

15:45 60 минут
17:35 т/с "сваты" (16+)
18:45 "Андрей малахов. 

Прямой эфир". 
(16+)

22:10 "Простые вопросы" 
(12+)

22:30, 23:10 т/с "Черная 
кровь" (12+)

00:25 "новая вол-
на-2017". трансля-
ция из сочи. (16+)

07:00, 16:00, 19:00 
сегодня

07:10 деловое утро (12+)
08:05 "таксистка" (16+)
08:55 т/с "Возвращение 

мухтара" (16+)
09:45, 23:15 ЧП.by
10:20, 19:40 дневники 

"Удача в придачу!" 
с "евроопт"

10:25 т/с "лесник" (16+)
12:00 "суд присяжных". 

(16+)
13:25, 18:25 обзор. ЧП
14:05 место встречи
16:30 т/с "Ппс" (16+)
17:30 т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 
(16+)

19:45 Х/ф "морские 
дьяволы. северные 
рубежи" (16+)

21:25 т/с "Жена полицей-
ского" (16+)

23:35 итоги дня
00:05 "Агентство скры-

тых камер" (16+)

07:30, 16:30, 19:30, 
22:30 24 часа

07:40, 20:10, 23:00 спорт
07:45 "Утро" (6+)
08:30 "Чапман" (16+)
09:25 "дальние род-

ственники" (16+)
09:35, 17:35 "Званый 

ужин" (16+)
11:30, 22:00 "смотреть 

всем!" (16+)
11:50 "студенты" (16+)
13:50 "секретные терри-

тории" (16+)
15:30 "Водить по-русски" 

(16+)
15:55 минск и минчане
16:50 т/с "солдаты и 

офицеры" (16+)
17:25 минщина
20:00 новости
20:15 странное дело(16+)
23:05 Автопанорама(12+)
00:15 "Загадки челове-

чества с олегом 
Шишкиным" (18+)

01:05 "Белые волки" (16+)

08:00 Хоккей. кХл. 
динамо-минск - 
лада (тольятти)

10:00 Футбол. лЧ УеФА. 
1-й тур

12:05 слэм-данк
12:35 Футбол. лЧ УеФА. 

1-й тур
14:40 Футбол. лЧ УеФА. 

1-й тур. обзор 
игрового дня

15:10 мир английской 
премьер-лиги

15:40 Пляжный футбол. 
евролига

16:55 Хоккей. кХл. 
салават Юлаев 
(Уфа) - торпедо 
(нижний новгород)

19:20 овертайм
19:55 Футбол. ле УеФА. 

1-й тур. динамо 
(киев) - скендербеу 
Албания

22:00 Футбол. ле УеФА
00:00 спорт-центр

07:00, 07:55, 13:20, 
14:20, 18:30, 
19:30, 01:55 
студыя "Белсат"

07:10, 13:30, 18:40, 
00:05 Размова дня

07:25, 13:50 маю права
07:50, 14:10 Гісторыя
09:25, 15:50, 21:00, 

01:35 Аб’ектыў
09:50 Вяскоўцы
10:20, 16:15 невядомая 

Беларусь
11:05 стрэмкі, м/ф
12:50, 17:30 Прыват
17:00 мапа свету, які 

гіне, дак. т/с
17:55 Эксперт
18:55 людскія справы
21:25, 02:15 Рэпартэр
21:45 дэтэктыўны т/с 

Бі-Бі-сі
22:35 ежы Папелушка. 

Пасланец праўды, 
д/ф

07:00, 07:05, 08:00, 
08:05, 09:00, 
12:00, 15:00, 
15:15, 18:40, 
19:00, 23:45 
новости

07:10, 08:10, 19:40, 
23:25 Зона Х 
(16+)

07:20, 08:15 доброе утро, 
Беларусь!

09:10 Главный эфир
10:20 кулинарная дипло-

матия
11:00, 13:00, 16:00 90 с.
11:05, 12:10 Х/ф "страхо-

вой случай"
13:10, 15:25, 16:05 

Х/ф "из сибири с 
любовью" (12+)

17:35 Белвремечко
19:20 Арена
20:00 Х/ф "любимая учи-

тельница" (16+)
21:00 Панорама
21:45 т/с "след" (16+)
00:00 день спорта

09:00, 19:10, 21:05 теле-
барометр

09:30 копейка в копейку. 
(12+)

10:05 кислый comment. 
(12+)

10:15 т/с "Пингвины из 
магадаскара" (0+)

11:55 "мир наизнанку" 
(16+)

12:40 камень, ножницы, 
бумага. (16+)

13:15 "свадьба всле-
пую". (16+)

14:35 т/с "счастливы 
вместе 5" (16+)

15:35 м/ф "Головолом-
ка" (0+)

17:10 Х/ф "ип ман 2"(16+)
19:15 суперлото
20:10 "научи жену 

рулить". (16+)
21:40, 22:05 "Верните 

мне красоту" (16+)
22:00 кено
22:45 т/с "их перепутали 

в роддоме" (16+)

07:00, 08:00, 18:00, 
20:30 новости

07:05, 08:05 наше утро
09:05 контуры
10:00 Жить здорово!(12+)
11:05, 18:15, 21:00 спорт
11:10 "модный при-

говор" (12+)
12:10 "давай поженим-

ся!" (16+)
13:10 "мужское/Жен-

ское" (16+)
14:15, 16:20 Время по-

кажет
16:55 на самом деле (16+)
18:20 контрольная за-

купка (12+)
18:55 "Удача в придачу!" 

(12+)
19:00 "Жди меня" (12+)
20:00 Время
21:05 "наша жизнь"
22:05 "обратный отсчет"
23:00 т/с "евлампия 

Романова-2. 
следствие ведет 
дилетант" (16+)

07:00 Утро России
11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести
11:40 "семейный аль-

бом". к юбилею 
иосифа кобзона. 
(12+)

12:30 ток шоу "Что про-
исходит"

13:35 "наше дело". 
(16+)

13:50, 16:50, 19:50, 
23:00 новости - 
Беларусь

14:35 "о самом главном" 
(12+)

15:45 60 минут
17:35 т/с "сваты" (16+)
18:45 "Андрей малахов. 

Прямой эфир". 
(16+)

20:40 Анна ковальчук в 
детективном теле-
сериале "тайны 
следствия". (12+)

22:10, 23:10 т/с "Черная 
кровь" (12+)

07:00, 13:00, 16:00, 
19:00 сегодня

07:10 деловое утро (12+)
08:05 "таксистка" (16+)
08:55 т/с "Возвращение 

мухтара" (16+)
09:45 За гранью
10:20, 19:40 дневники 

"Удача в придачу!" 
10:25 т/с "лесник" (16+)
12:00 суд присяжных(16+)
13:25, 18:25 обзор. ЧП
14:00 "ЧП. Расследова-

ние". (16+)
14:25 "Звезды сошлись". 

(16+)
16:30 "новые русские 

сенсации". (16+)
17:30 ты не поверишь!(16+)
19:45 Х/ф "морские 

дьяволы" (16+)
21:25 т/с "Жена полицей-

ского" (16+)
23:15 ЧП.by
23:35 итоги дня
00:05 "Агентство скры-

тых камер" (16+)

07:30, 16:30, 19:30, 
22:30 24 часа

07:40, 20:10, 23:00 спорт
07:45 "Утро" (6+)
08:30 неделя
09:25, 17:35 "Званый 

ужин" (16+)
10:20 "дорогая пере-

дача" (16+)
10:40 "Большой завтрак" 

(12+)
11:20 неделя спорта
11:50 "студенты" (16+)
13:50 "Белые росы"(12+)
15:25 "Водить по-русски" 

(16+)
15:50 Большой город
16:50 теледоктор (12+)
17:25 минщина
18:35 "Гипотезы" (16+)
20:00 новости
20:15 "Военная тайна" 

(16+)
23:05 "Чапман" (16+)
23:55 т/с "Белые волки" 

(16+)
01:35 "соль" (16+)

08:00 Футбол. ЧБ. дина-
мо (Брест) - ислочь 
(минский р-н)

09:45 игры "на вырост"
10:15 Пит-стоп
10:45 итоги недели
11:25 Футбол. лЧ УеФА
11:55 Футбол. Чемпионат 

Англии
13:50 Гандбол. SEHA-

Газпром лига
15:25 Футбол. Чемпионат 

Англии. суонси - 
ньюкасл

17:15 Футбол. Чемпионат 
Англии. обзор тура

18:10 Время футбола
18:55, 23:55 спорт-центр
19:05 овертайм. кХл
19:25 Хоккей. кХл. 

динамо-минск 
- трактор (Челя-
бинск)

21:55 Футбол. Чемпионат 
Англии. Вест Хэм - 
Хаддерсфилд

08:15 Эксперт
08:45 Зона "свабоды"
09:25 людскія справы
09:55 Вяскоўцы
10:30 Гісторыя свету
11:20 кожны з нас
12:10 кінаклуб
12:25 Завераная копія, м/ф
14:10 Царкоўка з эпіцэнтру
14:30 народжаныя для 

Райху, д/ф
15:30 сведкі
15:40 Алфавіт, д/ф
17:40 невядомая 

Беларусь
18:30 студыя "Белсат"
18:40 Размова дня
18:55 Асабісты капітал
19:15 Гісторыя
19:30 студыя "Белсат"
21:00 Аб’ектыў
21:25 Загадкі гісторыі
21:45 кінаклуб
21:55 Завераная копія, м/ф
23:45 студыя "Белсат"
01:10 Аб’ектыў
01:35 Размова дня

07:00, 07:05, 08:00, 
15:15, 18:40, 
19:00, 00:20 
новости

07:10, 08:10, 19:40, 
23:45 Зона Х 
(16+)

07:20, 08:15 доброе утро, 
Беларусь!

09:10, 10:05, 22:00 т/с 
"след" (16+)

10:00, 13:00, 16:00 90 с.
11:00 детский доктор. 

(6+)
11:40, 12:10, 20:00 Х/ф 

"любимая учитель-
ница" (16+)

13:05 день в большом 
городе

14:00, 15:25, 16:30 Х/ф 
"Певица" (16+)

17:35 Белвремечко
19:20, 00:05 сфера 

интересов
21:00 Панорама
21:45 Атн (12+)
00:40 день спорта

07:00 телеутро. (12+)
09:00, 18:15 телебаро-

метр
09:05, 18:20 месть (16+)
11:15 "нераскрытые 

тайны" (12+)
12:25 "Богиня шопинга". 

. (16+)
13:00, 20:25 "Пона-

ехали 2. каникулы 
вслепую". (16+)

14:05 "Барышня-кре-
стьянка" (16+)

15:20, 23:50 т/с "их пере-
путали в роддоме" 
(16+)

16:20 Пин_код
17:05 Х/ф "Шальной 

ангел" (12+)
21:30 спортлото 6 из 49, 

кено
21:40 Футбол. лига 

Чемпионов УеФА. 
1-й тур группового 
раунда

00:40 Футбол. лига 
Чемпионов УеФА

07:00, 16:00, 18:00, 
20:30 новости

07:05, 08:05 наше утро
09:05 Жить здорово!(12+)
10:20 "смак" (12+)
11:05, 18:15, 21:00 спорт
11:10 "модный при-

говор" (12+)
12:10 "давай поженим-

ся!" (16+)
13:10 "мужское/Жен-

ское" (16+)
14:15, 16:20 Время по-

кажет
16:55, 00:00 "на самом 

деле" (16+)
18:20 контрольная за-

купка (12+)
18:55 "Удача в придачу!" 

(12+)
19:00 "Пусть говорят" (16+)
20:00 Время
21:05 "комиссарша"(12+)
23:00 т/с "евлампия 

Романова-2. 
следствие ведет 
дилетант" (16+)

07:00 Утро России
11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести
11:40 "комната смеха". 

(16+)
12:00, 20:40 Анна 

ковальчук в 
детективном теле-
сериале "тайны 
следствия". (12+)

13:50, 16:50, 19:50, 
23:00 новости - 
Беларусь

14:35 "о самом главном" 
(12+)

15:45 60 минут
17:35 т/с "сваты" (16+)
18:45 "Андрей малахов. 

Прямой эфир". 
(16+)

22:10 "Простые вопросы" 
(12+)

22:30, 23:10 т/с "Черная 
кровь" (12+)

07:00, 16:00, 19:00 
сегодня

07:10 "деловое утро 
нтВ". (12+)

08:05 "таксистка" (16+)
08:55 т/с "Возвращение 

мухтара" (16+)
09:45, 23:15 ЧП.by
10:20, 19:40 дневники 

"Удача в придачу!" 
с "евроопт"

10:25 т/с "лесник" (16+)
12:00 "суд присяжных". 

(16+)
13:25, 18:25 обзор. ЧП
14:05 место встречи
16:30 т/с "Ппс" (16+)
17:30 "Улицы разбитых 

фонарей" (16+)
19:45 Х/ф "морские 

дьяволы. северные 
рубежи" (16+)

21:25 т/с "Жена полицей-
ского" (16+)

23:35 итоги дня
00:05 "Агентство скры-

тых камер" (16+)

07:30, 16:30, 19:30, 
22:30 24 часа

07:40, 20:10, 23:00 спорт
07:45 "Утро" (6+)
08:30, 23:25 Чапман(16+)
09:25 "дорогая пере-

дача" (16+)
09:35, 17:35 "Званый 

ужин" (16+)
10:40, 18:35 "Гипотезы" 

(16+)
11:30, 22:00 "смотреть 

всем!" (16+)
11:50 "студенты" (16+)
13:50 Х/ф "Белые росы. 

Возвращение"(12+)
15:40 Водить по-русски(16+)
16:00 Центр. регион
16:50 т/с "солдаты и 

офицеры" (16+)
17:25 минщина
20:15 "территория за-

блуждений" (16+)
23:05 Автопанорама(12+)
00:15 Загадки человече-

ства" (16+)
01:05 "Белые волки"(16+)

08:00 Хоккей. кХл
09:50 Время футбола
10:35, 19:55 Футбол. 

Чемпионат Англии. 
обзор тура

11:30 Футбол. Чемпионат 
Англии

13:20 игры "на вырост"
13:50 Пит-стоп
14:20 смешанные едино-

борства. UFC 215
16:55 Хоккей. кХл. Югра 

(Ханты-мансийск) 
- Авангард (омская 
обл.)

19:25, 23:45 спорт-центр
19:35 д/ф "наши 

тренеры. Андрей 
скабелка"

20:55 спорт-кадр
21:30 Футбол. лЧ УеФА. 

1-й тур. онлайн 
игрового дня (в 
перерыве - спорт-
центр)

07:00, 08:00, 12:25, 
13:25, 18:30 
студыя "Белсат"

07:10, 12:35, 18:40 Раз-
мова дня

07:25, 12:55 Асабісты 
капітал

07:45, 13:15 Гісторыя
09:30, 14:55 Аб’ектыў
09:55, 15:25 Загадкі 

гісторыі
10:15, 15:40 Эксперт
10:45 Фенікс, м/ф
16:15 т/с Бі-Бі-сі
17:15 допінг: цалкам 

сакрэтна, д/ф
17:55 людскія справы
19:00 Прыват
19:30, 00:40 студыя 

"Белсат"
21:00, 02:10 Аб’ектыў
21:25, 02:55 1812. 

Вайна, якая была 
іншаю

21:45 народжаныя для 
Райху, д/ф

22:45 Алфавіт, д/ф

07:00, 15:15, 18:40, 
19:00, 00:20 
новости

07:10, 08:10, 19:40, 
23:40 Зона Х 
(16+)

07:20, 08:15 доброе утро, 
Беларусь!

09:10, 10:05, 22:00 т/с 
"след" (16+)

10:00, 13:00, 16:00 90 с.
11:00 детский доктор. 

(6+)
11:35, 12:10, 20:00 Х/ф 

"любимая учитель-
ница" (16+)

13:05 день в большом 
городе

14:00, 15:25, 16:30 Х/ф 
"Певица" (16+)

17:30 Белвремечко
19:20, 00:00 сфера 

интересов
21:00 Панорама
21:45 Актуальное интер-

вью
00:40 день спорта

07:00 телеутро. (12+)
09:00, 18:15 телебарометр
09:05, 18:20 "месть" (16+)
11:15 "нераскрытые тай-

ны". документаль-
но-познавательный 
цикл (12+)

12:25 "Богиня шопинга". 
. (16+)

13:00, 20:30 "Битва 
салонов". (16+)

14:00 "Барышня-кре-
стьянка" (16+)

15:20, 23:50 т/с "их пере-
путали в роддоме" 
(16+)

16:20 Пин_код
17:05 Х/ф "Шальной 

ангел" (12+)
21:30 спортлото 5 из 36, 

кено
21:40 Футбол. лига 

Чемпионов УеФА. 
1-й тур группового 
раунда

00:35 Футбол. лига 
Чемпионов УеФА

07:00, 16:00, 18:00, 
20:30 новости

07:05, 08:05 наше утро
09:05 Жить здорово!(12+)
10:20 "смак" (12+)
11:05, 18:15, 21:00 спорт
11:10 "модный при-

говор" (12+)
12:10 "давай поженим-

ся!" (16+)
13:10 "мужское/Жен-

ское" (16+)
14:15, 16:20 Время по-

кажет
16:55, 00:00 "на самом 

деле" (16+)
18:20 контрольная за-

купка (12+)
18:55 "Удача в придачу!" 

(12+)
19:00 Пусть говорят(16+)
20:00 Время
21:05 комиссарша (12+)
23:00 т/с "евлампия 

Романова-2. 
следствие ведет 
дилетант" (16+)

07:00 Утро России
11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести
11:40 "Простые вопросы" 

(12+)
12:00, 20:40 Анна 

ковальчук в 
детективном теле-
сериале "тайны 
следствия". (12+)

13:50, 16:50, 19:50, 
23:00 новости - 
Беларусь

14:35 "о самом главном" 
(12+)

15:45 60 минут
17:35 т/с "сваты" (16+)
18:45 "Андрей малахов. 

Прямой эфир". 
(16+)

22:10, 23:10 т/с "Черная 
кровь" (12+)

07:00, 13:00, 16:00, 
19:00 сегодня

07:10 деловое утро (12+)
08:05 "таксистка" (16+)
08:55 т/с "Возвращение 

мухтара" (16+)
09:45, 23:15 ЧП.by
10:20, 19:40 дневники 

"Удача в придачу!" 
с "евроопт"

10:25 т/с "лесник" (16+)
12:00 "суд присяжных". 

(16+)
13:25, 18:25 обзор. ЧП
14:05 место встречи
16:30 т/с "Ппс" (16+)
17:20 т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 
(16+)

19:45 Х/ф "морские 
дьяволы. северные 
рубежи" (16+)

21:25 т/с "Жена полицей-
ского" (16+)

23:35 итоги дня
00:05 "Агентство скрытых 

камер" (16+)

07:30, 16:30, 19:30, 
22:30 24 часа

07:40, 20:10, 23:00 спорт
07:45 "Утро" (6+)
08:30 "Чапман" (16+)
09:25 "дальние род-

ственники" (16+)
09:35, 17:35 "Званый 

ужин" (16+)
11:30 "Водить по-русски" 

(16+)
11:50 "студенты" (16+)
13:50 "территория за-

блуждений" (16+)
15:30 "деньги не пахнут" 

(16+)
16:10 Автопанорама (12+)
16:50 т/с "солдаты и 

офицеры" (16+)
17:25 минщина
20:00 новости
20:15 "секретные терри-

тории" (16+)
22:00 смотреть всем!(16+)
23:55 "Загадки человече-

ства" (16+)
00:45 "Белые волки" (16+)

08:00 Футбол. лЧ УеФА. 
1-й тур

09:55 спорт-кадр
10:25 Футбол. лЧ УеФА. 

1-й тур. Барселона 
(испания) - Ювен-
тус (италия)

12:25 Футбол. лЧ УеФА. 
1-й тур. обзор 
игрового дня

12:55 Хоккей. кХл
15:00 д/ф "наши 

тренеры. Андрей 
скабелка"

15:15 Время футбола
16:00 смешанные 

единоборства. UFC
18:05 козел про футбол
18:25 слэм-данк
18:55, 23:55 спорт-центр
19:05 овертайм. кХл
19:25 Хоккей. кХл
21:45 Футбол. лЧ УеФА. 

1-й тур. онлайн 
игрового дня (в 
перерыве - спорт-
центр)

07:00, 07:55, 12:30, 
13:30, 18:30, 
19:30, 23:40 
студыя "Белсат"

07:10, 12:40, 18:40, 
01:35 Размова дня

07:25, 13:00 Прыват
09:25, 15:00, 21:00, 

01:10 Аб’ектыў
09:55, 15:25 1812. 

Вайна, якая была 
іншаю

10:15, 17:15 Асабісты 
капітал

10:35, 16:15 народжаныя 
для Райху, д/ф

11:35 невядомая 
Беларусь

12:05, 15:50 кулінарныя 
падарожжы

17:35 кожны з нас
18:55 маю права
19:20 Гісторыя
21:25, 01:55 Вяскоўцы
21:50 стрэмкі, м/ф
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"узгорак"
№36 (428), 

7 верасня 2017

У гэты дзень 
у 1939 годзе 
пачаўся 
польскі 
паход Чыр-
вонай арміі 
– адбылося 
далучэнне 
Заходняй 
Беларусі да 
сссР.

вс
17/09

пт
15/09

сБ
16/09

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

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

Беларусь-1 Беларусь-2 онт ртр-Беларусь

У гэты дзень 
у 1946 
годзе пры 
горацкай 
беларускай 
сярэдняй 
школе №1 
пачала 
працаваць 
вячэрняя 
школа 
працоўнай 
моладзі.

У гэты дзень 
у 1911 годзе 
нарадзіўся 
Юлій таўбін, 
паэт і пера-
кладчык, 
прадстаўнік 
урбаністыч-
най плыні ў 
беларускай 
паэзіі. 
Вучыўся ў 
мсціславе, 
уваходзіў у 
аб’яднанне 
“маладняк”.

07:00, 07:05, 08:00, 
08:05, 09:00, 
12:00, 15:00, 
15:15, 18:40, 
19:00, 01:30 
новости

07:10, 08:10, 19:20 Зона 
Х (16+)

07:20, 08:15 доброе утро, 
Беларусь!

09:10, 10:05 т/с "след" 
(16+)

10:00, 13:00, 16:00 90 с.
11:00 детский доктор. 

(6+)
11:40, 12:10, 20:00 Х/ф 

"сводные сестры" 
(12+)

13:05 день в большом 
городе

14:00, 15:25, 16:35 Х/ф 
"Певица" (16+)

21:00 Панорама
21:45 наши. (6+)
22:00 Х/ф "Экспресс-ко-

мандировка" (12+)
01:50 день спорта

07:00 телеутро. (12+)
09:00, 18:45 телебаро-

метр
09:05, 18:50 "месть" 

(16+)
11:15 "Шифры нашего 

тела" (12+)
12:10 два рубля
12:30 "Богиня шопинга". 

(16+)
13:05, 21:05 "лавлавсаr" 

(16+)
14:05 "Барышня-кре-

стьянка" (16+)
15:20 т/с "их перепутали 

в роддоме" (16+)
16:20 Пин_код
17:05, 00:15 "нераскры-

тые тайны" (12+)
17:35 Х/ф "Шальной 

ангел" (12+)
22:05 спортлото 5 из 36, 

кено
22:10 "Битва экстрасен-

сов. 14 сезон". 
(16+)

07:00, 16:00, 18:00, 
20:30 новости

07:05, 08:05 наше утро
09:05 "Жить здорово!" 

(12+)
10:15 "смак" (12+)
11:05, 18:15, 21:00 спорт
11:10 "модный при-

говор" (12+)
12:10 "давай поженим-

ся!" (16+)
13:10 "мужское/Жен-

ское" (16+)
14:15 Время покажет
16:20 Х/ф "джентльме-

ны удачи" (12+)
18:20 контрольная за-

купка (12+)
18:55 "Удача в придачу!" 

(12+)
19:00 Поле чудес
20:00 Время
21:05 "Голос" (12+)
23:00 "Вечерний Ургант" 

(16+)
23:50 Х/ф "крепкий 

орешек" (12+)

07:00 Утро России
11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести
11:40 "Простые вопросы" 

(12+)
12:00, 20:40 "тайны 

следствия". (12+)
13:50, 16:50, 19:50, 

23:00 новости
14:35 "о самом главном" 

(12+)
15:45 60 минут
17:35 т/с "сваты" (16+)
18:45 "Андрей малахов. 

Прямой эфир". 
(16+)

22:10 Юбилейный 
концерт Филиппа 
киркорова на 
"новой волне". 
(16+)

23:10 Юбилейный 
концерт Филиппа 
киркорова на 
"новой волне". 
Продолжение. 
(16+)

07:00, 13:00, 16:00, 
19:00 сегодня

07:10 деловое утро (12+)
08:05 т/с "таксистка" 

(16+)
08:55 т/с "Возвращение 

мухтара" (16+)
09:45, 23:15 ЧП.by
10:20, 19:40 дневники 

"Удача в придачу!" 
с "евроопт"

10:25 т/с "лесник" (16+)
12:00 "суд присяжных". 

(16+)
13:25, 18:25 обзор. ЧП
14:00 "ЧП. Расследова-

ние". (16+)
14:25 Х/ф "мастер"(16+)
16:30 т/с "Ппс" (16+)
17:25 т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 
(16+)

19:45 Х/ф "морские 
дьяволы. северные 
рубежи" (16+)

23:35 Х/ф "морские 
дьяволы" (16+)

07:30, 16:30, 19:30, 
22:30 24 часа

07:40, 20:10, 23:00 спорт
07:45 "Утро" (6+)
09:25 "дальние род-

ственники" (16+)
09:35, 17:35 "Званый 

ужин" (16+)
10:40, 18:35 "Гипотезы" 

(16+)
11:30, 22:00 "смотреть 

всем!" (16+)
11:50 "студенты" (16+)
13:50 странное дело(16+)
15:35 "Водить по-русски" 

(16+)
16:10 Автопанорама(12+)
16:50 добро пожаловаться
17:10 Знай наших!
17:25 минщина
20:00 новости
20:15 "Вся правда о на-

стоящих колдунах" 
(16+)

23:55 "Загадки человече-
ства" (16+)

00:45 "Белые волки"(16+)

07:40 Футбол. ле УеФА. 
1-й тур. Црвена 
Звезда (Белград) - 
БАтЭ (Борисов)

09:35 Футбол. ле УеФА. 
1-й тур

11:30 овертайм
12:00 Футбол. ле УеФА. 

1-й тур. Арсенал 
(Англия) - кельн

14:00 теннис. кубок 
дэвиса. Плей-офф 
мировой группы. 
матчи одиночного 
разряда

18:15, 00:05 Пляжный 
футбол. евролига. 
суперфинал. 
Беларусь - италия

19:25 Хоккей. кХл. 
динамо-минск 
- Автомобилист 
(екатеринбург)

21:55 Футбол. Чемпионат 
Англии. Борнмут - 
Брайтон

23:55 спорт-центр

07:00, 08:00, 12:55, 
13:55, 18:30, 
19:30, 01:20 
студыя "Белсат"

07:10, 13:05, 18:40, 
03:15 Размова дня

07:25, 13:25 людскія 
справы

09:30, 15:25, 21:00, 
02:50 Аб’ектыў

09:55, 15:50 Рэпартэр
10:15 мапа свету, які 

гіне, дак. т/с
10:40 ежы Папелушка, д/ф
12:10, 16:45 дэтэктыўны 

т/с Бі-Бі-сі
16:15 Гісторыя
16:25 1812. Вайна, якая 

была іншаю
17:30 невядомая Беларусь
18:00 Вяскоўцы
19:00 Загадкі гісторыі
19:15 сведкі
21:25, 03:35 Прасвет
22:05 соль зямлі, д/ф
23:50 Усё, што застанец-

ца, м/ф

08:20 кулинарная дипло-
матия. (12+)

09:00, 12:00, 15:00 
новости

09:10 Здоровье. (12+)
10:00 дача. (12+)
10:35 Большой селфи-

тур. (12+)
11:10 50 рецептов перво-

го. (12+)
12:10 Х/ф "спешите 

любить" (12+)
13:55, 15:45 Х/ф "Письмо 

надежды" (12+)
15:15 краіна
18:45 Большое телевиде-

ние. новый сезон
21:00 Панорама
21:40 счастливый вечер
22:40 Х/ф "маша" (16+)
00:25 день спорта

08:30, 20:55 телебаро-
метр

08:35 "Шифры нашего 
тела" (12+)

09:25 "свадьба вслепую" 
(16+)

10:35, 21:00 "Барышня-
крестьянка" (16+)

11:35 "кот в сапогах" (12+)
13:35 Х/ф "Шаг вперед: все 

или ничего"(12+)
15:35 копейка в копейку. 

(12+)
16:05 Х/ф "ограбление по-

итальянски"(12+)
18:05 "научи жену 

рулить" (16+)
19:05 Х/ф "ип ман 3: 

рождение леген-
ды" (16+)

22:05 спортлото 6 из 49
22:10 "Верните мне 

красоту" (16+)
23:25 Х/ф "Пираты 

карибского моря: 
сундук мертвеца" 
(12+)

07:00, 09:00, 16:00, 
20:30 новости

07:05 т/с "евлампия 
Романова-2. 
следствие ведет 
дилетант" (16+)

09:05 "смешарики. 
спорт" (0+)

09:20 "Здоровье" (16+)
10:30 "смак" (12+)
11:10 "идеальный 

ремонт" (12+)
12:10 "Поделись своим 

счастьем" (16+)
16:15, 21:00 спорт
16:20 ералаш
16:40 "теория заговора" 

(16+)
17:40 кто хочет стать 

миллионером?
19:10 "мой бизнес"(16+)
21:05 "Удача в придачу!" 

(12+)
21:10 сегодня вечером(16+)
23:40 короли фанеры(16+)
00:25 Х/ф "Хорошо 

сидим!" (16+)

07:00 "комната смеха". 
(16+)

07:40 т/с "неотложка" 
(12+)

11:00, 14:00 Вести
11:20 "Живые истории". 

(12+)
12:10 "Пятеро на одно-

го". (12+)
13:00 "наше дело". 

(16+)
13:15 "Юмор! Юмор! 

Юмор!!!" (16+)
14:15 "Юмор! Юмор! 

Юмор!!!". Про-
должение. (16+)

15:45 Х/ф "моя мама 
против" (12+)

19:00 картина мира
20:00 Вести В сУББотУ
20:55 "новая вол-

на-2017" (16+)
22:30 Х/ф "Хочу быть 

счастливой" (12+)

08:00, 16:00 сегодня
08:20 "Врачебные тайны 

плюс" (12+)
08:50 Поедем, поедим! (0+)
09:40 ЧП.by
10:25 Главная дорога. 

(16+)
11:05 "еда живая и 

мёртвая" (12+)
11:55 квартирный во-

прос. (0+)
13:20 "нашПотребнад-

зор". (16+)
14:20 т/с "Адвокат"(16+)
16:20 "следствие 

вели…". (16+)
17:10 "секрет на милли-

он" (16+)
19:00 Цт
20:00 "ты супер! танцы". 

(6+)
22:30 дневники "Удача 

в придачу!" с 
"евроопт"

22:35 т/с "куба" (16+)
00:10 "квартирник нтВ у 

маргулиса" (16+)

08:50 "Ремонт по-
честному" (16+)

09:30 "самая полезная 
программа" (16+)

10:25 "теледоктор"(12+)
11:00 минск и минчане
11:35 "Всем по котику" 

(16+)
11:50 д/ф "Вся правда 

о настоящих 
колдунах" (16+)

13:30, 16:30, 19:30 24 
часа

13:45, 01:15 Х/ф "Гу-
сарская баллада" 
(12+)

15:25 "Водить по-русски" 
(16+)

15:50 Большой город
16:40 "Ангелы Храните-

ли" (16+)
17:40 Х/ф "серебряная 

свадьба" (16+)
20:00 спорт
20:10 д/ф "Засекречен-

ные списки" (16+)
22:00 "сдвинутый" (16+)

08:00 теннис. кубок 
дэвиса. Плей-офф 
мировой группы

09:55 Хоккей. кХл. 
динамо-минск 
- Автомобилист 
(екатеринбург)

11:50 Футбол. ле УеФА. 
1-й тур. обзор 
игрового дня

12:45 Большой спорт
13:30 Футбол. лЧ УеФА
14:00 теннис. кубок 

дэвиса. Плей-офф 
мировой группы

15:45, 22:55 Пляжный 
футбол. евролига. 
суперфинал

16:55 Гандбол. лЧ. БГк 
им.мешкова 
(Беларусь) - Виве 
(Польша)

18:40, 21:10 спорт-центр
18:50 Хоккей. ЧБ. неман 

(Гродно) - Хк Гомель
21:20 Борьба. турнир на 

призы А.медведя

09:25 Аб’ектыў
09:50 Прасвет
10:25 мультсерыял
11:05 Ранча "Піковая 

сямёрка", т/с
11:30 Планета Зямля
12:20 Гісторыя
12:30 Прыват
13:00 соль зямлі, д/ф
14:45 Усё, што застанец-

ца, м/ф
16:10 Беларусы ў Польшчы
16:30 Рэпартэр
16:50 над нёмнам
17:05 Бода, т/с
18:05 кроў ад крыві 

інтэрнэту
19:50 Зона "свабоды"
20:30 Belsat Music LIVE
21:00 Аб’ектыў
21:15 кожны з нас
22:00 Павуціна, 2011 

Польшча
00:05 Аб’ектыў
00:25 Прасвет
01:00 соль зямлі, д/ф
02:50 Зоры не спяць

07:15 Х/ф "Экспресс-
командировка" 
(12+)

09:00, 12:00, 15:00 
новости

09:10 "Арсенал" (12+)
09:45 коробка передач. 

(12+)
10:25 народное утро. 

(6+)
11:00 "50 рецептов 

первого". (12+)
12:10 новости. Централь-

ный регион
12:35 Х/ф "маша" (16+)
14:15 Вокруг планеты
15:15 твой город
15:30 Х/ф "спешите 

любить" (12+)
17:15 Х/ф "Вторая 

жизнь" (16+)
20:35 навіны надвор’я
21:00 Главный эфир
22:10 Х/ф "когда на юг 

улетят журавли" 
(16+)

07:00 Х/ф "Шаг вперед: 
все или ничего" 
(12+)

08:50, 20:00 телебаро-
метр

08:55 "мир наизнанку" 
(16+)

09:50 т/с "счастливы 
вместе 5" (16+)

10:50, 20:55 "Барышня-
крестьянка" (16+)

12:00 т/с "Пингвины из 
магадаскара" (0+)

13:40 "икона стиля" (16+)
14:50 Х/ф "Пираты 

карибского моря: 
сундук мертвеца" 
(12+)

17:15 камень, ножницы, 
бумага (16+)

17:55 "Битва экстрасен-
сов" (16+)

20:35 два рубля. (12+)
22:00 спортлото 5 из 36, 

кено
22:05 Х/ф "ограбление по-

итальянски"(12+)

07:00, 16:00 новости
07:05 т/с "евлампия 

Романова-2" (16+)
09:05 Воскресная пропо-

ведь
09:20 "смешарики. Пин-

код" (0+)
09:40 "непутевые за-

метки" (12+)
10:00 Честное слово (12+)
10:40 "Фазенда" (12+)
11:15 "Главный котик 

страны" (12+)
12:00 к юбилею игоря 

кириллова (12+)
13:00 Х/ф "Где находится 

нофелет?" (12+)
14:30, 16:20 "Последняя 

электричка" (16+)
16:15 спорт
18:30 "лучше всех!" (6+)
20:00 контуры
21:05 "Жара". Гала-

концерт (16+)
00:05 "Владимир мень-

шов" (12+)

07:00 "комната смеха". 
(16+)

07:10 Х/ф "Шепот" (12+)
09:05 Х/ф "случайный 

попутчик" (16+)
11:00, 14:00 Вести
11:20 "сам себе режис-

сер". (16+)
12:15 "Утренняя почта". 

(16+)
13:00 "когда все дома с 

тимуром кизяко-
вым". (12+)

14:15 "смеяться раз-
решается". (16+)

16:35 Х/ф "не могу 
сказать "Прощай" 
(6+)

18:15, 22:30 "новая 
волна-2017". 
трансляция из 
сочи. (16+)

20:00 Вести недели
21:30 ток шоу "Что про-

исходит"
23:25 "новая вол-

на-2017" (16+)

нтв-Беларусь ств Беларусь-5 тэлеканал Белсат

09:15 Ранча "Піковая 
сямёрка", т/с

09:45 Беларусы ў Польшчы
10:00 Рэпартэр
10:20 над нёмнам
10:40 Зона "свабоды"
11:15 маю права
11:35 Вяскоўцы
12:00 кожны з нас
12:45 людскія справы
13:20 кроў ад крыві 

інтэрнэту
15:05 Павуціна, м/ф
17:10 Гістарычны т/с
18:10 кулінарныя пада-

рожжы
18:35 мова нанова
19:00 Эксперт
19:30 невядомая Беларусь
20:05 д/ф "Жэготу"
21:00, 23:25 Аб’ектыў
21:15 кінаклуб
21:30 Расплюшчы вочы, 

м/ф
23:40 Belsat Music LIVE
00:05 Бода, т/с
01:05 кроў на бруку, д/ф

08:00, 10:00, 13:00, 
16:00 сегодня

08:20 "двойные стан-
дарты. тут вам не 
там!". (16+)

09:20 "однажды...". 
(16+)

10:25 "Первая передача" 
(16+)

11:05 "Чудо техники" 
(12+)

11:55 "дачный ответ". 
(0+)

13:20 "нашПотребнад-
зор". (16+)

14:20 т/с "Адвокат" 
(16+)

16:20 "следствие 
вели…". (16+)

18:05 "новые русские 
сенсации". (16+)

19:00 итоги недели
20:05 т/с "куба" (16+)
23:15 "ты не пове-

ришь!". (16+)

07:25 добро пожаловать-
ся

07:45 Х/ф "серебряная 
свадьба" (16+)

08:40, 10:05, 11:40, 
20:25, 00:05 
"день шокиру-
ющих гипотез" 
(16+)

09:35, 16:00 "Автопано-
рама" (12+)

11:00 "Большой завтрак" 
(12+)

13:30, 16:30 24 часа
13:45, 01:40 Х/ф "табор 

уходит в небо" 
(12+)

15:30 "Водить по-русски" 
(16+)

16:50 Центральный 
регион

17:20 "Военная тайна" 
(16+)

19:30 неделя
22:00 неделя спорта
22:30 Х/ф "на краю 

стою" (16+)

07:45 Гандбол. лЧ. БГк 
им.мешкова

09:10 Футбол. Чемпионат 
Англии. Уотфорд - 
манчестер сити

11:05 Хоккей. ЧБ. неман 
(Гродно) - Хк Гомель

13:00 игры "на вырост"
13:30 Пит-стоп
14:00 теннис. кубок 

дэвиса. Плей-офф 
мировой группы

16:55 Хоккей. кХл. 
динамо-минск 
- металлург 
(магнитогорск)

19:15 спорт-центр
19:25 смешанные 

единоборства. UFC
22:00 итоги недели
22:45 Борьба. турнир на 

призы А.медведя. 
Финалы

00:20 Пляжный футбол. 
евролига. супер-
финал

теперь Бесплатно!
публикуйте свои объявление в газете "узгорак"

звоните 
или пишите смс:

с понедельника 
по пятницу 

с 09:00 по 21:00

еще бесплатно принимаем 
на сайт horki.info и на e-mail: uzgorak@gmail.com

 +375 25 967 58 43 (Life)
 +375 44 5371244 (Velcom)
 7-11-21 (городской в горках)

иП листопадов В.В., УнП 790782080

Памятники от 150 руб.
Венки, ограды, 

благоустройство.
Рассрочка, 

доставка 
и установка.

тел: 80298468846
           80296464746

Хотите разме-
стить рекламу 

в программе теле-
видения 

в газете "узгорак"? 
оБращайтесь 
по телефону: 

+375 25 967 5843

воскресенье
Беларусь-2
22:05

ограБление 
по-итальянски (12+)
джон Бриджер вместе со своей коман-
дой опытных бандитов провернул не 
одно дело, но теперь решил уйти на 
покой. Впереди у Бриджера последнее 
задание: кража золотых слитков. 
ограбление, изящное и быстрое, было 
разыграно как по нотам, но после его 
завершения веселье преступников 
было омрачено предательством…

на краю стою (16+)
Пограничник Андрей обнаруживает 
тайники, в которых наркоторговцы 
прячут огромные партии героина при 
проезде через афганскую границу. В 
отместку за свои колоссальные убытки 
бандиты решают казнить Андрея. 
Чудом избежав смерти, он не только 
рассчитывается со своими палачами и 
разоблачает крупную наркомафию, но 
и отвоевывает свою любовь.

воскресенье
ств
22:30

пираты кариБского 
моря: сундук мертвеЦа 
(12+)
Вновь оказавшись в ирреальном 
мире, лихой капитан джек Воробей 
неожиданно узнает, что является 
должником легендарного капитана "ле-
тучего Голландца" дэйви джонса. джек 
должен в кратчайшие сроки решить эту 
проблему, иначе ему грозит вечное про-
клятие и рабское существование…

суББота
Беларусь-2
23:25
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НароДНый калеНДарь

8 сеНТЯбрЯ. Отмечается день памяти святых Адри-
ана и Наталии. Наши предки заметили, если в этот 
день холодный утренник, то будет ранняя и холод-
ная зима. В прежние времена этот день был посвя-
щен рябине, она считалась именинницей. Когда в 
старину люди собирали рябину и калину, то приме-
чали: "Большой урожай рябины – к морозу".

9 сеНТЯбрЯ. Почитается память преподобного Пи-
мена Великого. Наши предки погоду осени и зимы 
определяли по рябине: если она хорошо уродила 
– к дождливой осени, морозной зиме. Как извест-
но, рябина является ценным питательным и лекар-
ственным растением, поэтому с прежних времен 
ее активно использовали для лечения простудных 
заболеваний.

10 сеНТЯбрЯ. В этот день почитается память 
преподобного Саввы Крыпецкого. Наши предки 
славили урожай, начинались веселые осенние 
ярмарки. Люди не зря спешили справиться с по-
левой работой, поскольку с этого времени нередко 
начинались осенние дожди. Если в этот день был 
слышен гром, считали люди в прежние времена, то 
он предвещал теплую осень.

11 сеНТЯбрЯ. Отмечается праздник Усекновение 
главы пророка Предтечи и Крестителя Господня 
Иоанна. День 11 сентября завершает лето: "Иван 
Постный пришел, лето красное увел". Если с Ивана 
Постного журавли потянули на юг, то осень будет 
короткая, а зима – ранняя.

12 сеНТЯбрЯ. В этот день отмечается Перенесе-
ние мощей святого благоверного великого князя 
Александра Невского в Александро-Невскую лавру 
в Санкт-Петербурге. Наши предки заметили, что 
теплый вечер и звездная ночь 12 сентября обеща-
ют хороший урожай следующего года, а теплый и 
сухой день указывают на позднюю зиму.

13 сеНТЯбрЯ. Почитается память святого Киприа-
на, епископа Карфагенского. В прежние времена в 
этот день наблюдали за обитателями водной сти-
хии: если лягушки прыгают на берег и днем квака-
ют, а рыбы выпрыгивают из воды – будет дождь.

14 сеНТЯбрЯ. Отмечается день памяти преподобно-
го Симеона Столпника и матери его Марфы. С этого 
дня начинается старое Бабье лето, которое продол-
жается до 21 сентября. По этому дню наши предки 
определяли наступающую осень. Если первый день 
Бабьего лета ясен, то осень будет теплая; сухо – 
осень сухая; погода теплая – зима будет теплая.

15 сеНТЯбрЯ. Почитается память святого Маман-
та, отца его Феодота и матери Руфины. С середины 
сентября сбрасывает листья черемуха, пустеют 
пастбища. В старину наши предки следили за зака-
том: если в этот вечер он будет красный, то моро-
зов долго ждать не придется.

источник: sinoptik.ua

асТроПроГНоз На НеДелю

овен. Произойдут события, которые 
могут расстроить. Вы не будете знать, 
чего можно ожидать от будущего. В 
конце недели ваше материальное по-
ложение улучшится.

телеЦ. Вокруг вас станут происходить
весьма нехорошие события, наполнен-
ные негативом. Поэтому сейчас вашей 
задачей станет исправление допущен-
ных ошибок. Вам хватит энергии на все.

БлизнеЦы. Эта неделя станет 
удачной. Все получится там, где будете 
активны и сможете быть упорными и 
настойчивыми. Будут хорошо удаваться 
все дела в материальной сфере. 

рак. на неделе будет полно энергии, а 
сил хватит для достижения любой по-
ставленной задачи. Этот период очень 
подходит для того, чтобы разобраться в 
отношениях.

лев. Этот период может стать весьма 
неоднозначным. действуйте с холод-
ным расчетом, чтобы добиться только 
собственных целей, не прислушиваясь к 
чужому мнению.

дева. Вы решите, что должны 
давать советы окружающим. станете 
действовать импульсивно. Это также 
не лучший период, чтобы решать свои 
собственные проблемы. 

весы. Все события недели потребуют 
трезвого мышления и умения действо-
вать разумно и взвешенно. Вам нельзя 
действовать, руководствуясь только 
своими эмоциями.

скорпион. на этой неделе вы будете 
находиться под влиянием эмоций. 
Вы захотите перемен к лучшему в 
личной жизни, так как в вас проснется 
желание любви и романтики.

стрелеЦ. Внимание будет приковано 
к cвоему материальному положению. 
Вы даже задумаетесь о своей работе, 
но вот романтического настроения так 
и не возникнет.

козерог. не самая благоприятная 
неделя. особенно это касается ваших 
отношений со своим любимым чело-
веком. Появится меланхолия, которая 
может перерасти в депрессию.

водолей. на этой неделе предстоят 
перемены. изменения могут быть как 
положительными, так и отрицательны-
ми. Этот период станет вознаграждени-
ем за былые заслуги.

рыБы. В жизни сейчас все очень хо-
рошо. можно, конечно, не поверить, но 
на этой неделе все будет именно так. 
однако вам не стоит сейчас проявлять 
излишнюю активность.

ПозДраВлЯеМ НоВорожДеННых!

скорбИМ...

горки
 fУльяна Самушкина
 fЭвелина  

Малахоткина
 fКирилл Базылюк
 f Роман Чудиков
 fАртем Демидов

 fАнна Кочанжи
 fДарина  

Стальмахович

мстиславль
 fАрсений Рассоха

горки
 fходосевич Татьяна Григорьевна, 1936 г.

 f соболевская Вера Харитоновна, 1937 г.

 fМетелица Виктор Петрович, 1955 г.

 fагеев Аркадий Нестерович, 1946 г.

мстиславль
 fМарченкова Наталья Григорьевна, 1958 г.

 fхомченко Владимир Михайлович, 1956 г.

горки 
 f Елена Федосова и Василий Гречихо
 fДарья Миронова и Виктор Воронин
 f Екатерина Старовойтова и Александр Черников
 fВиктория Кашкур и Станислав Кулешов

мстиславль
 fАлександра Коновалова и Андрей Юрченко
 fЯна Козлова и Михаил Чехленков

ПозДраВлЯеМ НоВые сеМьИ!

ответы. По ГоРиЗонтАли: комната. Гетеродин. дыра. Американо. натяг. смак. Базар. токо. кортик. Балатон. склад. Чита. Парта. караван.
По ВеРтикАли: евгеника. татарка. Племя. Регбист. Взор. Акка. диез. клик. Абак. награда. недостача. мотив. терракота. конан.

фото из домашнего альбома

дорогие друзья! продолжаем на страниЦаХ газеты "узгорак" новую руБрику "фото из семейного арХива" и приглашаем 
жителей гореЦкого, дриБинского и мстиславского районов к активному участию.
У каждого из нас есть в семейных альбомах старые, любимые, засмотренные до дыр фотографии. когда-то ловкий фотограф зафиксировал 
радостный (или грустный) момент жизни: детство бабушек и дедушек, праздники, улицы начала или середины прошлого века, здания и пейзажи, 
которых уже нет. Присылайте нам в редакцию по электронной почте uzgorak@gmail.com отсканированные старые фото и содержательные под-
писи к ним. Возможно, нам удастся вместе собрать уникальную историю нашего края!

так в 1964 году выглядел первый корпус БсХА. Фото из архива жителя г.Горки леонида ильича калиненко, который в том далеком году был 
студентом четвертого курса агропедфака. на этом факультете было всего несколько выпусков, в 1967 году факультет был расформирован.
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НаДВор'е Ў Горках На бліжэйшыЯ ДНіафиша кинотеатра "крынІЦа" 
суббота и воскресенье. Возможны изменения. тел.: 5-83-98

оНо

 f сша
 f ужасы, драма

Когда в городке начинают 
пропадать дети, несколь-
ко ребят сталкиваются 
со своими величайшими 
страхами и вынуждены по-
мериться силами со Злом.

пят
08/09

ноч +10..+12 вецер, м/с

дзень +12..+14 6-8, зах.

12:00 "банда котиков" 6+ в 2D

14:00 "Тайна 7 сестер" 16+ в 2D

17:00 "Про любовь. Только для взрослых" 18+ в 2D

19:00 "Гоголь. Начало" 16+ в 2D

21:15 "оНо" 16+ в 2D

 f еще оБъявления на с.8

объЯВлеНИЯ

 f еще оБъявления на с.8

няд
10/09

ноч +13..+15 вецер, м/с

дзень +17..+19 4-6, паўдн.

суБ
09/09

ноч +10..+12 вецер, м/с

дзень +15..+17 5-7, паўдн.-зах.

пан
11/09

ноч +16..+18 вецер, м/с

дзень +21..+23 6-8, паўдн.

с днем рожденья тебя, до-
рогая,

Пусть твои воплотятся меч-
ты,

лепестками цветов осыпая,
Прошепчу: "нет прекрасней, 

чем ты".
и сюрпризы – твои. и ка-

призы –
как волшебник, я выполню 

их,
Чтоб ты шла королевой по 

жизни,
Время дней украшая моих.

от александра кислякова

поздравляем светлану 
елисееву с днем рождения!

В светлый праздник дня 
рожденья –

Чтоб в душе цвели цветы,
Жизнь, как сладкое варенье,

не теряла густоты.
Чтоб желания сбывались,
исполнялись все мечты.

Звезды с неба улыбались,
Улыбалась им и ты.

от семьи валявко

поздравляем светлану 
елисееву с днем рождения!

Пускай улыбка на лице твоем 
сияет, 

и жизнь добром и радостью 
наполнится! 

Пусть все, о чем душа твоя 
мечтает, 

легко и без проблем 
скоро исполнится! 

Желаю тебе ярких впечатлений 
и в жизни много ясных, 

светлых дней! 
как можно больше солнечных 

мгновений, 
Чтоб ты не знала грусти 

и дождей! 

от владимира степанова 
и анастасии валявко

поздравляем анну астапчик 
с днем рождения!

Года промчались, 
словно в сказке, 

твой нынче, мама, 
80-летний юбилей. 

В глазах твоих так много ласки, 
тепла так много для детей. 
твоей поддержкою согреты, 
мы учимся держать удар... 
тебе, мамуля, "многи лета", 

любовь и нежность 
наши в дар! 

сын александр, его жена инна 
и дочь эллина

поздравляем лидию 
миХайловну павловскую!

мама, ты всю жизнь со мною 
рядом,

самый мой любимый человек
и теперь в твоем читаю 

взгляде
мудрость ту, 

которой срока нет,
Поздравок прими, 

моя родная,
В юбилей. Пусть будет жизнь 

проста,
я здоровья крепкого желаю

и дожить 
как минимум до ста!

от дочери елены, 
зятя виктора, внука андрея 

и его жены анны

поздравляю маму лидию 
миХайловну павловскую 

с юБилеем!

Года бегут, им счета нет,
еще не скоро сотня лет.

А потому даем совет:
Жить весело до сотни лет.
Живи, цвети и молодей,

о жизни прошлой не жалей,
о том, что будет, не гадай,

о том, что есть – не забывай.
еще желаем в день рожденья

тебе здоровья и веселья,
Чтоб дом был полной чашей,
А жизнь – из года в год все 

краше.

нина орел, роза садовникова

от всей души 
поздравляем дорогую 

и люБимую соседку 
марию николаевну 

раманову с днем рождения!

ПозДраВлеНИЯ

сделайте подарок 
дорогому вам человеку – 

поздравьте  
на страниЦаХ "узгорка"! 
ПРинимАем ПоЗдРАВления  

с ФотоГРАФиями! 
cтоимость 5 рублей 

Звоните: 8 025 967 58 43

горки
ПроДаю

жИВоТНые И ПТИца

 f поросята 2 мес., (дер. михеев-
ка), доставка. тел: 8029 581 45 25

 f чистокровные щенки лабрадо-
ра, черного окраса, по 30 руб. тел: 
8029 28 547 32.

 f поросята 7 недель. тел: 8029 
543 20 23.

 f поросята 8 недель. тел: 8044 
547 54 99, 8029 660 84 68.

 f козочка 4 месяца, недорого. 
тел: 8044 783 53 76.

оДежДа И обуВь

 f практичный мужской коричне-
вый полушубок, изготовленный из 
овчин грубошерстных натуральных 
шкур овец русских пород, с мехо-
вым черным воротником, размер 
52/3. Подойдет к сезону зимней 
охоты и рыбалки. красная цена 
70 руб. тел. 8-029-109-21-18 Вел. 

ДлЯ ДоМа

 f зеркало настенное с маленькой 
полочкой размер 35х60 - 15 ру-
блей, 2 люстры: с одним флаконов 
- 5 рублей, с 3 – 15 рублей. Все б/у. 
тел.: 51605, +375299529505

 f тумба под телевизор, компью-
терный стол с тумбочками, ковер 
2м. на 3м. тел: 52 331, 8033 629 
28 86 .

 f кровать с матрасом, б.у., недо-
рого. тел: 8029 62 88 388 

 f электроплита 2-камфорная, 
электрокипятильники, электрообо-
греватели, электровыжигатель, со-
ковыжималка, мясорубка ручная, 
газовый баллон с редуктором, но-
вая межкомнатная дверь, ковры, 
пластинки русских композиторов 
с проигрывателем, все по низким 
ценам. тел: 8029 2 555 033 

 f компютерный стол, бесперебой-
ник, веб-камера и зерала 4 шт. 
- 50 см. на 100 см. тел: 8029 101 
93 57 

 fмангал, деревянную односпаль-
ню кровать б.у., и газовю плиту 
б.у., все недорого. тел: 8029 74 
72 803 .

 fшкаф моечный с мойкой новый, 
циркулярная пила для резки дров, 
телевизор немецкого производ-
ства. тел: 7 20 58, 8033 626 51 58

 f стиральная машина "Beko" ав-
томат, немного б.у., в отличном 
состоянии. тел: 8044 450 70 64 . 

ДруГое

 f пиломатериалы обрезные. тел.: 
+375333644464.

 f рожь и овес всхожий. тел.: 
+375257521923.

 fжелезные трубки диаметром 15 
мм. тел.:+375447128298.

 f горный велосипед, цена дого-
ворная. тел.: +375295405480.

 f Банки стеклянные б.у. от 0,5 до 
3-х литров, раковина эмалированая 
белого цвета б.у., тел: 8025 534 
01 27.

 f андулин 100 листов. тел: 8029 
608 02 35.

 f входная деревянная дверь из 
новостройки, недорого. тел: 8029 
877 08 85.

 f Банки трехлитровые. тел: 7 20 
58, 8033 626 51 58.

 f саженцы ежемалины, недорого. 
тел: 8029 19 58 233.

 f конные грабли. тел: 8029 140 
19 90.

 f Ботвосбивалка, цена 200 р. 
тел.: 8 029 240 70 17.

оТДаМ ДароМ

 f отдам в хорошие руки очень ла-
сковых и аккуратных котят, возрас-
том 3,5 мес. Белоснежный котик и 
черно-белая кошечка. тел: 555 75, 
8029 938 44 55.

сДаю

 f 2-комнатную квартиру в р-не 
Академии без хозяев заочникам 
или студентам стационара. тел.: 
+375333938632.

 f 2-комнатная квартира в р-не 
калинина. тел: 8044 51 98 230. 

 f комната для студентов-заоч-
ников (2-3 человека) в районе 
академических учебных  корпу-
сов. тел: 8033 69 45 777, 8029 
37 31 626. 

 f комната в частном доме для 
двоих студентов-заочников в рай-
оне автовокзала. тел: 5 45 17, 
8044 540 30 12.

 f гараж на длительный срок в 
районе автовокзала. тел: 5 45 
17, 8044 540 30 12.

 f комната в квартире. тел: 8044 
713 38 15.

 f комната в 3-комнатной квар-
тире для 1-2 человек в районе 
ледовой арены. тел: 8044 541 
66 82.

 f полдома в р-не учхоза, ме-
бель, телефон, центральное ото-
пление (удобства на улице). тел: 
8033 659 59 56.

МеНЯю

 f дом на 1-комнатную квартиру. 
тел: 8029 245 52 90.

 f дом на 1-комнатную квартиру. 
тел: 7 23 58, 8029 743 72 74.

куПлю

 fмобильный сенсорный теле-
фон и ноутбук для себя. недорого. 
тел.: +375259675843.

 f проигрышный лотерейный би-
лет миг удачи мд-75 со словом 
каханне. тел.: +375259675843.

 fме лкий картофель, ове-
чью шерсть,  зерно.  тел. : 
+375257247370.

 f 2  п о к р ы ш к и  7 . 5 0 х 1 6 
или 5.50х16 (елочка). тел.: 
+375257247370.

 f Холодильник б.у., но в хорошем 
состоянии. тел: 77 654, 8029 245 
68 47, 8044 707 83 67.

 f пилу дисковую Пд 3-7Э (пр-во) 
Украина, в неисправном состоя-
нии. тел: 8044 47 28 047.

 f по проспекту интернациональ-
ный дом 24, 3-комнатную квар-
тиру. тел. +375 29-109-21-18 
Вел.

оказыВаю услуГИ

 f по всем видам строительных 
работ. тел.: +375256264402.

 f вспашка участка.  тел.: +375 
25 724 73 70.

НужДаюсь В услуГах

 f по облицовке дома. тел.: +375 
33 654 65 98, 54914. 

 f специалиста для пробития лаза 
в пустотелой железобетонной пли-
те со своим инструментом. тел.: 
+375291374427.

 f р а з н о р а б о ч е г о .  т е л . : 
+375333644464.

дриБин
ПроДаю

 f поросят 8 недель, цена до-
говорная. тел.: 80224870536, 
+375295408333.

 f корову в д.коровчино. тел.: 
+375292477339, 8 (02248) 
23462.

 f срочно дом из-за ненадобно-
сти. Все вопросы по телефону: 
+375333291018.

 f гольф 3 1.8 бенз, 90 л.с, г/у, ц/з, 
ABS, сигнализация, эл.регулировка 
зеркал. Авто в очень хорошем со-
стоянии.4 года в одних руках. АкБ 
на гарантии. много новых дета-
лей, без жуков и ржи.небольшой 
расход 6-7 л на 100.Возможен 
обмен с моей доплатой на диз.
авто. Реальному покупателю торг. 
остальные подробности по тел.: 
80336187748.

 f Баран (мясной) порода "Пре-
кас", овца-порода"Романовская". 
Цена за овцу и двух ягнят-250 руб. 
тел.: +37533391553.

 f гуси и гусята (дер. михе-
евка). тел.: 8029 247 93 76. 

мстиславль
ПроДаю

 fдеревянный дом в мстис-
лавском р-не в д. космыничи, 
ул.Центральная 21, 78 кв м, 
деревья, хозпостройки. тел.: 
+375298476264.

 fмикроскоп не новый. такой, как 
были в школе. набор для опытов в 
комплекте. 

 fмного стеклышек и линз. 
кейс не большой 20\25 см. тел.: 
+375259146054.

 f комп, не слабый материн-
ская Gigabite 4gb оперативной, 
2gb установлено, комплект. тел.: 
+375255152714.

 f рубашка для девочки 10-11 лет. 
тел.: 80336104674.

 f 1.9 dti турбина Рено меган сце-
ник. тел.: 80291415164.

 f игровой руль. Пользовались 
немного. Причина продажи: нена-
добность. В комплект входит: руль, 
кПП и педали. Всё подключается 
по USB. тел.: +375444741965.

 f Action Camera Full HD 1080 
p. с комплектом к ней. тел.: 
+375444741965.

службы 

в Храме 
в честь иконы 
Божией матери 
спорительниЦы 
ХлеБов

7 сентября, четверг 
9:00 – Молебен.
Панихида.

8 сентября, пятница  
9:00 – Молебен.
Панихида.

9 сентября, суббота  
8:30 – Божественная 
Литургия.
17:00 – Всенощное 
Бдение.

10 сентября,
воскресенье  
8:30 – Божественная 
Литургия.
17:00 – Всенощное 
Бдение.

улыбНИТесь

*** Когда мой муж 
начал оплачивать 
мне маникюр, он 
стал плакать вместе 
со мной, когда я ло-
маю ноготь.

***  Я решил занять-
ся собой – бросил 
пить и курить, сел на 
диету, перестал есть 
тяжелую пищу, и за 
2 недели я потерял 
ровно 14 дней.

*** – Почему ты 
не хочешь быть со 
мной, Лена?
– Ты должен сначала 
завоевать меня.
– А мирным путем с 
тобой никак?

*** Закончилось 
холодное мужское 
лето. Будем ждать 
теплого бабьего.

*** В ресторане.
– Мы веганы. Подска-
жите, что нам можно 
у вас заказать?
– Такси!

*** Только у нас 
может быть такое: 
сидишь на работе и 
думаешь, где же де-
нег заработать.

*** Моя жена в по-
следнее время стала 
часто употреблять 
модное слово ГАД-
ЖЕТЫ... Но как-то 
необычно... по сло-
гам...

*** В последнее вре-
мя совсем не слыш-
но анекдотов про 
Вовочку в школе.
Наконец-то доучился 
пацан!



Реклама юрлиц и предпринимателей под видом частных 
объявлений не принимается. Редакция не несет ответ-
ственность за содержание объявлений, а также 
за искажения и ошибки в тексте, допущенные при наборе.

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”.

ПАдПІснЫя ІндЭксЫ: 
63800 – індывідуальная падпіска, 
638002 – ведамасная падпіска. 
Цана ў розніцу свабодная. 
Выходзіць адзін раз на тыдзень 
па чацвяргах.

БесПлАтнЫе
оБъяВления

+375 25 967 58 43 (LIFE)
+375 44 537 12 44 (VELCoM)
7-11-21 (ГоРодской В ГоРкАХ)

©  АБлАснАя АГУльнАПАлІтЫЧнАя ГАЗетА .  ГАлоўнЫ РЭдАктАР – Будная галІна дзмІтрыеўна.  тЭлеФон РЭдАктАРА:  8 033 628 32 99.  e-mail: uzgorak@gmail.com

Юрыдычны адрас рэдакцыі: 213410, магілёўская 
вобл., г.Горкі, вул.якубоўскага, д.22, к.3. УнП 
790485282, р/р BY42BLBB30120790485282001001 
у ЦкА №2 дырэкцыі ААт "Белінвестбанк" па 
магілёўскай вобл., код BLBBBY2X. Адрас банка: 
магілёўская вобл., г.Горкі, вул.леніна, 20.

8 "узгорак"
№36 (428), 
7 верасня 2017

наклад 2100 асоБнІкаў.

№36 (428) ад 7 верасня 2017 г. Заказ №4496. 
Падпісана ў друк 6 верасня 2017 г. у 14:30. 
надрукавана ў магілёўскай абласной узбуйненай 
друкарні імя спірыдона собаля. Адрас друкарні: 
212030, г.магілёў, вул.Першамайская, 70. Фармат АЗ, 
аб’ём – два ўмоўныя друкарскія аркушы фармату А2.

реМОнТ
ТелеВизОрОВ
Быстро. Качественно 
Недорого. Гарантия
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Тел.: 53131, 8(029)1235672 
8(033)3912098

горки
ПроДаю

НеДВИжИМосТь

 f 1-комнатную квартиру на 3 
этаже по ул.советской д.4. тел.: 
+375297926611 после 13:00.

 f 1-комнатную квартиру на 
первом этаже, 30 кв. см..тел.: 
+375297420766.

 fдеревянный дом в центре с 
участком 19 соток, гаражом, хозпо-
стройками. тел.: +375296158349, 
+375292465874.

 fд а ч а в р -не  Аэропорта 
на удобном месте, имеется 
сад. дача вблизи остановки. 
тел.:+375447128298.

 f 3-комнатную квартиру по ул. 
Вокзальной, 2 этаж, оющая пло-
щадь: 63 кв м., в хорошем со-
стоянии. Цена договорная. тел.: 
+375336591593.

 f 3-комнатный кирпичный дом 
в деревне. окна большие, хоз. 
постройки, подвал, огород. тел.: 
+375333084956.

 fдом в деревне Буды. тел.: 
+375295480767.

 f 2-комнатная квартира улучшен-

ной планировки с ремонтом, очень 
удобная для проживания. недалеко 
ледовая арена, школа, сад, аптека, 
остановки автобусов. Цена договор-
ная, возможен вариант продажи с 
мебелью, бытовой техникой и гара-
жом, который находится напротив 
подъезда. тел: 52 331, 8033 629 
28 86.

 f дом в Горках по улице Пионер-
ская, 36, недорого. тел: 8029 925 
10 20, 8029 120 87 28.

 f 3-комнатная квартира площа-
дью 65м.кв. по ул. Вокзальной. 
Цена договорная. тел: 8025 99 77 
990.

 f 2-комнатная квартира по ул. 
якубовского, д.29. тел: 8029 857 
48 49. 

 f кирпичный дом в районе сло-
боды, газовое отопление. Цена 
договорная. тел: 8029 747 65 87. 

 f кирпичный дом в дер. старосе-
лье, цена при осмотре. тел: 8033 
308 49 56.

 f коттедж в районе академии 

120 м. кв., цена договорная. тел: 
7 88 88, 8029 33 58 958.

 f полдома кирпичных 70 м.кв., 
газ, вода, канализация. отопле-
ние газовое и печное, 2 подвала, 
1 полуподвал, баня, сарай, огород 
15 соток. Адрес - ул. матросова, д. 
29-1. тел:  5 49 34 (после 21.00), 
8029 545 06 68. 

 f 3-комнатная квартира по ул. 
Вокзальной. окна на север и на 
юг, 2-ой этаж, общ. площадь 63 
м. кв., состояние хорошее, цена 
договорная. тел: 8033 659 15 93.

 f полдома по ул. м. Горецкого, 

пуБликуйте оБъявление 
в газете "узгорак" Бесплатно! 

Звоните или пишите смс 
с понедельника по пятницу с 09:00 по 21:00: 

+375 25 967 58 43 (Life); 
+375 44 5371244 (Velcom); 
7-11-21 (городской в Горках). 

также бесплатно принимаем объявления на 
сайте horki.info и на e-mail: uzgorak@gmail.com
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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

Размещайте 
рекламу 
в газете 
"УзГорак" 
и на сайте 
horki.info: 
 8 025 
967 58 43

трапылов Владимир Петрович, УнП 790270765

ремонт телевизоров 
на дому. гарантия
тел.: +375297481053 (мтс) 

+375291754872 (Velcom)

г.горки, ул.заслонова, 2 (дом быта)
8 (02233) 7 77 77

+375 (29) 155 03 02
+375 (29) 848 32 04

двери и окна
покупают здесь

Жалюзи. Арки. двери 
металлические и меж-
комнатные. окна ПВХ  
и AL. отделка и утепле-
ние балконов. Регулиров-
ка и обслуживание окон 
по реальным ценам.

• доставка
• замер
• установка
• рассрочка
• гарантия
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расчет делаем 
сразу по тел., 
звоните

предлагает 
провести 

корпоративы, 
торжества, 

свадьбы, юбилеи, 
Новый год 

и все семейНые 
и молодежНые 

праздНики у Нас.
  +375 29 668 5000

Сивко Сергей Анатольевич, МА 1277246

агроусадьба "Холмогоры"

иП лысенков н.А., УнП 791066117

+375297448246
+375296073966 

Установка заборов 
из металлопрофиля,  
металлоштакетника,  

сетки-рябицы. 
изготовление и установка 
ворот, калиток. Рассрочка.

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 кровля 

заБоры
фасад

наличный 
и безналичный расчет 

РАссРоЧкА 
ГАРАнтия 

РАЗУмнЫе ЦенЫ 
тел.: 80333788711
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ИП Головорушкина О.В., УНП 791066385

МаГазин Одежды 
"СеКОнд-хенд"

приглашает за покупками
наш адрес: ул. заслонова, 2 
(здание дома быта, подвал)

Частное предприятие "Гранд Декор Строй 
Блок", УНП 790528827

Аттестат соответствия №0007974-СТ от 
7.06.2017 г. Св. о регистрации №790528827

Справки по тел.: 
8 (02248) 70658 (город) 
8 (033) 6871688 (МТС) 

8 (029) 6261374 (Velcom)
Эл.почта: gdsb2017@yandex.ru

Организация выполняет 
электромонтажные 

работы III класса сложности

иП Шедько д.В., УнП 791057469

срочный выкуп авто:
аварийных, проблемных, 

нуждающихся в срочной продаже
Забираем сами!

тел: +375 29 8468846 мтс
+375 29 6464746 vel

треБуются 
сварщики, 
подсоБники

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

иП дерюжков д.Г., Унн 790264095

требуется водитель-
экспедитор. З/п от 450 руб.

обязанности:
- доставка продуктов питания по 

торговым точкам
- контроль сохранности вверенного 
товара и полноты пакета передава-

емых грузовладельцев ттН
требования:

- опыт работы от 2 лет на грузовом 
автомобиле

- Наличие санкнижки
- водительское удостоверение 
категории в и с обязательно!

- знание устройства автомобиля
-пунктуальность, коммуникабель-

ность, ответственность
тел.: +375292418813, +375447618813

ооо "твой-Горки" 
УнП 790823890

д.45., (центр города). тел: 8029 
240 15 84. 

 f дачу в районе Аэропорта. тел: 
77 360.

 f 3-комнатная квартира по 
ул.сурганова, 3. тел: 8029 342 
05 46.

 f дом кирпичный 7 м. на 11 м. 
по ул. Заслонова, участок 15 со-
ток. тел: 8029 69 87 749.

 f дом кирпичный по ул. Гастелло, 
хозпостойки, газовое отопление. 
тел: 8033 335 63 19.

 f 2-комнатная квартира по ул. 
Вокзальной, общ. пл. 51 м. кв., 
или меняю на 1-квартиру с допла-
той. тел: 8033 335 63 19. 

 f 1-комнатная квартира по ул. 
калинина, площадь 30 м.кв., 2 
этаж пятиэтажного дома. тел: 
8029 531 64 58.

 f дом, недалеко от автовокзала, 
цена 53 000 руб. тел: 8029 530 
02 58.

 f 3-комнатная квартира по ул. 
калинина, торг уместен. тел: 8029 
64 83 074.

 f 3-комнатную квартиру по ул. 
строителей, 13, на 4-ом этаже пя-
тиэтажного дома, площадь  64,2 
м2, в хорошем состоянии. торг, 
рассмотрим варианты. тел. +375 
29 -109 -21 -18 Вел.

 f 3-комнатную квартиру р-н  
строителей, большая кухня, лод-
жия, в хорощем состоянии. тел. 
+375 29 -109 -21 -18 Вел.

 f 3-комн. квартиру, строителей, 
4/5. Разумный торг, рассмотрим 
варианты обмена на район акаде-
мии. тел. +375 29 -109 -21 -18 
Вел.

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

 f 3-комнтаная квартира в р-не 
академии. тел.: 51183.

аВТо И заПчасТИ

 f автомобиль Фольксваген 
Гольф 2, дизель, недорого. тел.: 
+375298476264.

 f автомобиль Пежо 307, 2001 
г.в., 2,0 дизель, цена при осмотре. 
тел: 8033 308 49 56. 

 f ниссан-сирена 1992 г.в., дви-
гатель 2,0 газ-бензин  тел: 8029 
240 15 84.

 f запчасти к мотоциклу "минск", 
новая рессора в сборе к авто ГАЗ 
53. тел: 8029 101 93 57. 

ТехНИка

 f оверлок промышленный. тел.: 
+375292443559.

 f трактор с прицепным оборудо-
ванием. тел: 7 20 58, 8033 626 
51 58.

 fмельница 380 Вт, двигатель 4 
квт., 3000 об.мин. тел: 8029 94 
79 355.

 f станок деревообрабатывающий 
бытовой многооперационный. 
станок деревообрабатывающий 
фрезерный и токарный бытовой. 
двигатель к нему. Электроплуг-
лебёдка для обработки почвы. 
измельчитель кормов. качели 
садовые на 3 места мягкие. тел.: 
80445180250.

ПроДукТы

 f груши прямо с дерева. тел.: 
50802.

 f продовольственный картофель, 
яйцо куриное, сало, молоко коровье 
и козье. тел.: +375295341434.

 f сало соленое. тел: 8033 629 07 
19.

 f свежий мед. тел: 7 20 17, 8029 
68 18 601. 

 f картофель крупный, мелкий, се-
менной - разных сортов. тел: 8029 
29 47 916.

 fмелкий картофель на корм ско-
ту. тел: 8029 164 93 98.

 f картофель мелкий и средний на 
корм скоту, 14 мешков. тел: 7 22 
04, 8044 477 89 68.

 f крупный картофель. тел: 5 28 
44, 8029 936 95 74.

 f лежкие, вкусные груши прямо 
с дерева, самовывоз. тел: 5 82 08 

ДлЯ ДеТей

 f велосипед 4-х колесный. тел: 7 
20 58, 8033 626 51 58.

жИВоТНые И ПТИца

 f породистых баранов. Убой-
ный весом 8 рублей, живым 4 
рубля. Возможна доставка. тел. : 
+375291723360, дмитрий.

 fмолодую дойную козу и козлят. 
тел.: +375257247370.

 f кур-несушек по 8 рублей. тел.: 
+375292472645.

 f поросят 2,5 месяца по 90-95 
рублей. тел.: +375445301139.

 f козлика полузааненский 6 меся-
цев. тел.: +375257521923.

 f поросенка убойным весом. тел.: 
+375257521923.

 f поросят 7 недель. тел.: 
+375295311434.

 f гуси и гусята (дер. михеевка). 
тел: 8029 247 93 76.

 f поросята, 3 мес., привитые, бе-
лые, доставка. тел: 8029 905 63 
81, 8029 97 25 513.  

 f племенные кролики калифор-
нийской породы. тел: 8029 126 
23 85, 5 80 12.

 f еще оБъявления на с.7


