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УзГорак
Голос НароДа

алина:

Затрудня-
юсь сказать 
что-то опре-
деленное. 
Чего он 
стоит про-

сто так, пустует? За то время, 
что здание без жильцов, 
могли бы его уже отрестав-
рировать. Думаю, что и даль-
ше дом будет находиться в 
таком состоянии, как сейчас 
– судя по всему, у города на 
него нет денег. Лучше всего, 
если бы нашелся для этого 
дома настоящий хозяин, вы-
купил его и отремонтировал, 
сохранив архитектурные осо-
бенности. 

Владимир:

Непонятно, 
что с этим 
зданием во-
обще хоте-
ли сделать. 
До сих пор 

нет ни реставрации, ни на-
дежной консервации. Если в 
ближайшее время власть не 
примет по этому строению 
конкретное решение, оно и 
дальше будет разрушаться. 
Жалко.

Татьяна 
Николевна:

Многие жи-
тели наше-
го города 
нуждаются 
в жилье. Я 

бы хотела, чтобы этот дом 
отремонтировали и заселили 
в него людей. Чем он стоит 
вот так, лучше бы пользу 
приносил.

Василий 
Федорович:

Судьба за-
висит от его 
владельцев. 
Если такое 
отношение, 

как сейчас, будет к дому и 
дальше, ничего хорошего 
ждать не приходится. Его 
вполне можно было бы оста-
вить жильцам, не расселять. 
А уж если дом освободили, 
то давно следовало бы его 
либо восстановить, либо за-
консервировать до лучших 
времен.

Расспрашивала Галина Будная
Фотографии Александра Храмко

 Какая судьба 
ждет дом 
№3 на улице 
Мичурина?Галина Будная

В воскресенье утром в Горках 
горел дом по адресу Мичури-
на, 3. Это здание 1932 года по-
стройки является редким архи-
тектурным образцом и занесено 
в государственный список исто-
рико-культурного наследия Бе-
ларуси. "Причинение вреда кара-
ется по закону", – предупреждает 
табличка на фасаде.  

"Происшествий можно 
ждать в люБой момент"

Несмотря на то что жителей в 
доме давно нет, он до сих пор не 
отремонтирован должным об-
разом.

Про этот объект мы уже пи-
сали около полутора лет на-
зад. Тогда журналисты без тру-
да проникли внутрь здания че-
рез свободно распахнутое окно, 
чтобы рассказать читателям, в 
каком удручающем состоянии 
находился этот уникальный па-
мятник.

Судя по надписям на стенах, 
здесь развлекались подростки. 
На полу было устроено насто-
ящее логово из одеял и тряпок. 
Можно предположить, что и 
бомжи чувствовали себя здесь 
достаточно вольготно. 

Вскоре после той публика-
ции коммунальщики установи-
ли на окна первого этажа дере-
вянные щиты, укрепили входы. 
Наверное, эти меры оказались 
не слишком действенными, так 
как ближе к весне возле дома 
снова начали замечать разных 
потенциальных "постояльцев". 

Летом вокруг здания-памят-
ника шмыгали дети, непода-
леку прогуливались странного 
вида взрослые. Галина Степа-
новна, продавец мини-кафе, ко-
торое находится рядом с этим 
домом, неоднократно делала и 
тем, и другим замечания, пред-
упреждала, чтобы внутрь зда-
ния не смели лазить.

– Я работаю на этом месте 
уже 28 лет. Когда дом был за-
селен, все было тихо-спокойно, 
был порядок. Теперь же, когда он 
столько лет пустует, происше-
ствий можно ждать в любой мо-
мент. Работаю до четырех, если 

В центре внимания. Уникальный дом в Горках пустует пять лет. Его будущее 
не определено до сих пор.

дом-памятник не нужен никому?
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в этом доме горела угловая квартира на третьем этаже. Пожар потушили в течение 
получаса. радует лишь одно – пострадавших нет. 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.

дутся прямые свидетели ЧП, осо-
бо не приходится. О возгорании в 
МЧС сигнализировал по телефо-
ну случайный прохожий. 

"Сообщение о пожаре посту-
пило 10 числа в 5:22 в центр опе-
ративного управления Горецко-
го РОЧС. По прибытии к месту 
вызова выяснилось, что горит 
кровля и квартира на третьем 
этаже, создалось плотное за-
дымление. В результате пожа-
ра уничтожено 40 м2 кровли и 
повреждено 20 м2 перекрытия в 
квартире. Пострадавших нет, по-
жар потушили за полчаса. Пред-
варительная причина – неосто-
рожное обращение с огнем", – 
проинформировала Инесса Ел-
фимова, главный специалист 
центра пропаганды и взаимо-
действия с общественностью 
Могилевского областного МЧС.  

Геннадий Николаевич Хо-
дор, главный специалист отде-
ла по охране историко-культур-
ного наследия Министерства 
культуры Республики Беларусь 
в комментарии нашему изда-
нию отметил, что таких ситу-
аций на объектах, которые на-

ходятся под охраной государ-
ства, быть не должно, а инци-
дент может быть расценен как 
уничтожение архитектурных 
ценностей.

– Местные правоохранитель-
ные органы должны провести 
расследование, установить ви-
новных в пожаре и наказать их 
в соответствии с законом. Если 
непосредственных зачинщиков 
пожара не найдут, ответствен-
ность должны нести собствен-
ники объекта или та организа-
ция, которая обеспечивает его 
сохранность, – пояснил специ-
алист.

сПравляться с Последствиями 
вандализма затратно

– Мы подготовили этот дом к 
осенне-зимнему сезону. Закры-
ли оконные проемы, укрепили 
входные группы, устранили сле-
ды взлома. Работы были сдела-
ны примерно недели за полторы 
до пожара, – сообщил Алексей 
Вавилов, мастер УКПП "Комму-
нальник". Именно эта организа-
ция отвечает за архитектурную 
ценность на Мичурина, 3.

– Таких объектов у нас в Гор-
ках два. Ежедневно мы осма-
триваем их, проверяем, чтобы 
не было вскрытия и проникно-
вения. Как раз в пятницу мы 
закрывали разбитые окна, на-
верное, кто-то бросил камень. 
Работала вышка, мы проверяли, 
чтобы дождь сквозь окна не по-
падал внутрь, – уточнил мастер. 
В данное время он ответственен 
за участок, на котором располо-
жен невезучий дом.

Отслеживать и справлять-
ся с фактами вандализма, гово-
рит Алексей Вавилов, довольно 
сложно и материально затратно. 
Дом пустует с 2012 года, с тех 
пор прошло достаточно време-
ни, чтобы администрация горо-
да приняла по поводу этого объ-
екта какое-то конкретное реше-
ние. Его нужно либо восстано-
вить, либо консервировать, как 
положено – до лучших времен. 

Возможно, после пожара по-
явится какая-то ясность. А пока 
по факту возгорания правоохра-
нителями проводится проверка.

– На место пожара выезжала 
следственно-оперативная груп-
па РОВД. Осмотр проводился со-
трудниками Следственного ко-
митета, Госкомитета судебных 
экспертиз. В настоящее время 
проводится комплекс оператив-
но-розыскных мероприятий по 
установлению виновных, отра-
батываются все версии причин 
возгорания, – сообщил Сергей 
Качан, начальник отделения 
уголовного розыска Горецкого 
РОВД. n

вижу, что подростки бегают во-
круг этого дома, гоняю их. Бом-
жей тоже приходилось отважи-
вать. Опасаюсь, что вред может 
быть причинен не только дому, 
но и кафе. Сейчас вот был пожар, 
горела крыша. А ведь искры 
могли запросто перекинуться 
и на наш павильон! – беспоко-
ится собеседница.

виновные должны Быть 
наказаны

Пожар произошел в воскресенье 
в начале шестого утра – в самое 
глухое и сонное время суток. По-
этому надеяться на то, что най-
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Процент снова пошел 
вниз. 13 сентября Нац-
банк вновь снизил ставку 
рефинансирования. На этот 
раз с 12 до 11,5% годовых. 
Это означает, что кредиты 
станут доступнее, а дер-
жать деньги в банках ста-
нет менее выгодно. Такой 
шаг связан с уменьшением 
инфляции и улучшением 
сальдо внешней торговли. 
Это уже седьмое снижение 
ставки рефинансирования 
с начала 2017 года, когда 
она составляла 17% годо-
вых. В прошлом году Нац-
банк снижал ставку четыре 
раза: с 25% в начале года 
до 18% в августе.

Указ для онлайн-игр 
вынесен на обще-
ственное обсуждение. 
В частности, в документе 
предусмотрено, что дея-
тельность, связанную с ор-
ганизацией и проведением 
азартных игр посредством 
виртуального игорного за-
ведения, вправе осущест-
влять только организаторы 
азартных игр, получившие 
лицензию на право осу-
ществления деятельности 
в сфере игорного бизнеса 
с составляющей работой 
и услугой "содержание 
виртуального игорного за-
ведения".

Адвокат, которая 
защищала "полити-
ческих", может ли-
шиться лицензии. 
Представители обществен-
ности и политики выступи-
ли в защиту адвоката Анны 
Бахтиной, которой грозит 
исключение из Минской 
городской коллегии адво-
катов. Квалификационная 
комиссия 12 сентября 
признала Бахтину, имею-
щую 13 лет прокурорского 
стажа и 25 – адвокатского, 
"недостаточно квалифи-
цированной". Вердикт 
комиссии Минюста сама 
адвокат назвала "заказом 
определенных ведомств", 
связанным с тем, что она 
защищала блогера Эдуарда 
Пальчиса и фигуранта дела 
"Белого легиона" Миросла-
ва Лозовского.

В Беларуси планиру-
ют ввести уголовную 
ответственность за 
оборот допинговых 
веществ и склонение 
к их употреблению. 
"Думаю, что введение 
уголовной ответственности 
в значительной степени 
обезопасит наш спорт, – за-
явил на пресс-конференции 
в Минске директор Нацио-
нального антидопингового 
агентства Беларуси Денис 
Мужжухин. – Во-первых, 
это будет сдерживающим 
фактором, работать на 
предупреждение. Во-
вторых, мы можем привле-
кать к расследованию МВД 
и Следственный комитет, 
ведь сегодня привлекать 
их к допинговым вопросам 
правовых оснований нет. А 
есть дела, где антидопинго-
вое агентство недостаточно 
может разобраться в си-
туации, требуются специ-
альные знания, навыки 
следователя".

бысТрые НоВосТи "в современном мире гаждетов 
может найтись место танцам" 
Наши люди. Девушка из маленькой деревни недалеко от Бреста учит 
горецкую молодежь танцевать.
Валерия Пригарина

У коллектива современной хоре-
ографии "Freaky Action" уже на-
чался пятый сезон. На день от-
крытых дверей, который состоял-
ся 10 сентября, пришло более 50 
человек разных возрастов. Руко-
водитель Анна Давыдович рас-
сказала про историю команды, 
общение с учениками и о глав-
ной проблеме современного тан-
цевального движения в Беларуси. 

"зараБатывали деньги, 
чтоБы танцевать" 

БГСХА привлекла Анну не толь-
ко любопытной профессией, но 
и большим Дворцом культуры. 
Девушка поняла, что сможет не 
просто учиться, но и заниматься 
творчеством.

В хореографию наша героиня 
влюбилась еще до поступления 
в университет. А произошло это 
довольно банально: Анна по-
смотрела фильм "Шаг вперед" 
и восхитилась красотой движе-
ний и постановок.

Благодаря конкурсу "Алло, 
мы ищем таланты" познако-
милась с Колей Труханенко и 
танцором брейк-данса Сергеем 
Сопотом (он ставил номера тем 
нескольким студентам акаде-
мии, которые хотели танцевать). 
Так и Анна стала частью этого 
коллектива.

Эта небольшая команда ез-
дила везде, куда только получа-
лось. Чтобы заработать деньги, 
танцевали в "Парнасе", "Золотом 
теленке". Академия студентов 
тоже поддерживала.

Как признается девушка, тог-
да главным источником вдохно-
вения был Youtube.

"Танцевальные студии не бы-
ли так развиты, как сейчас. Раз-
личных конкурсов по хореогра-
фии было мало, а танцевальные 
мастер-классы, по сути, не про-
водились. Поэтому главным ис-
точником вдохновения для на-
ших постановок были видео в 
интернете".

"искала участников для 
нового коллектива на 
конкурсах"

Но так получилось, что Анна пе-
рестала общаться с ребятами из 
старой команды.

"Я осталась сосем одна, но 
танцевать очень хотелось!"

Еще на день города в 2013 го-
ду девушка организовала танце-
вальный флешмоб. После этого 
на нее обрушился поток писем, 
в котором подростки спрашива-
ли, как же можно начать зани-
маться танцами.

"И я действительно поняла, 
что не зря решила организовать 
коллектив современной хорео-
графии".

В 2013 году Анна не смогла 
взять школьников, потому что 
"Freaky Action" был, по сути, про-
стым студенческим кружком.

"И тогда я решила найти та-
ких участников коллектива, ко-
торые будут буквально гореть 
танцами".

Анна не просто хотела учить 
других – она решила собрать 
студентов, которые смогут вы-
ступать с постановками на раз-
ных соревнованиях.

"Я пошла на конкурс "Алло, 
мы ищем таланты" и искала ре-
бят, которым нравится высту-
пать, танцевать. Потом находи-
ла их в интернете и предлагала 
прийти ко мне".

Именно в то время удалось 
собрать состав, который побе-
дил на фестивале "Огонь тан-
ца" в рамках "Славянского база-
ра-2015".

"со студентами оБщаться 
Проще, но дети Более 
усидчивы"

Когда Анна переходила на пя-
тый курс, в Центре творчества 
детей и молодежи уже год рабо-
тал Артем Грачев. Он собирал-
ся уходить и порекомендовал 
нашу героиню на свое место. Де-
вушка сначала не хотела согла-
шаться, потому что была сильно 
загружена учебой.

"Но мне стало безумно жал-
ко детей, с которыми занимал-
ся Артем. Я увидела, как у них 
горели глаза, когда они танце-
вали, поэтому и решила все же 
согласиться".

Анна призналась, что со сту-

дентами общение складывает-
ся гораздо проще. И нет про-
блем, когда нужно поехать на 
конкурс или мастер-класс. А ес-
ли приходится вести детей, то 
это очень большая ответствен-
ность.

"Если говорить о том, как 
осваивается хореография раз-
ными возрастами, то у детей и 
подростков усидчивости боль-
ше, потому что есть четкая гра-
ница между ними и мной. А вот 
студенты могут быть слишком 
самоуверенными, из-за чего 
бывает сложно".

"если не сможет выстуПать 
хотя Бы один человек, номер 
развалится"

Почему же у коллектива почти 
всегда групповые постановки?

"Я изначально хотела создать 
именно команду. И сама в инди-
видуальных соревнованиях уча-
ствовала буквально три раза. Не 
хотела бы учеников отправлять 
туда, где еще сама не выступала".

Также современная финансо-
вая ситуация явно не помогает 
развиваться коллективу в лич-
ных выступлениях.

"Если в командных номерах 
взнос для участия по 10-20 ру-
блей с человека, то в соло обыч-
но 30".

в хореографию анна давыдович влюбилась еще до поступления в Бгсха после 
того, как посмотрела фильм "шаг вперед" и восхитилась красотой движений и 
постановок. Фото: КРистинА БУтКеВич.

Анна рассказала, что бывало 
такое, что она уговаривала ро-
дителей некоторых учеников от-
пустить их на соревнования и 
готова была даже заложить свои 
деньги: "Ведь если не будет хотя 
бы одного человека, то весь но-
мер развалится!"

"могу и накричать, но Потом 
оБязательно извиняюсь"

Ученики Анны признались, что 
стиль общения у нее – "пряник 
и кнут".

Наша героиня соглашается. 
Говорит, что старается быть дру-
желюбной, но бывают момен-
ты, когда может прикрикнуть, 
чтобы восстановить дисципли-
ну: "Сначала могу накричать, но 
потом обязательно извиняюсь".

"учу Быть универсальным 
танцором"

Анна считает, что лучший выбор 
для танцора – это универсаль-
ность. Это означает, что нужно 
развиваться во всех направлени-
ях: как в классических, так и в со-
временных.

"Сама хочу стать универсаль-
ной и всех учеников учу тому 
же". Именно поэтому наша геро-
иня организовала проект "Dance 
Weekend Горки", в рамках кото-
рого в наш город с мастер-клас-
сами приезжали представите-
ли разных направлений совре-
менных танцев. Ученики студии 
смогли оценить хореографию 
не только хип-хопа, который ос-
ваивают благодаря Анне, но и 
другие стили. Девушка отме-
тила, что и дальше будет ста-
раться приглашать танцоров со 
всей страны, чтобы поднимать 
и свой уровень.

Анна заметила, что в послед-
нее время становятся популяр-
ными танцевальные перфоман-
сы, частью которых являются не 
просто красивые движения, но 
и глубокий смысл. И сама хо-
тела бы поработать в этом на-
правлении.

"Такой номер сделать не-
вероятно сложно, потому что 
зритель, наблюдая за нашими 
движениями, должен понять 
смысл, уловить идею".

В перфомансах участвуют 
танцоры универсальные, кото-
рые в постановках используют 
элементы разных стилей.

"только интерес людей 
Поможет развивать танцы  
в горках"

Начиная пятый сезон коллекти-
ва "Freaky Action", Анна надеется, 
что найдется много тех, кто захо-
чет научиться танцевать сам или 
отправит к ней на занятия своего 
ребенка.

"Ведь только интерес людей 
поможет развивать танцы в на-
шем городе".

Наша героиня верит, что в со-
временном мире, где большое 
место занимают разные гадже-
ты, может найтись время и для 
хобби, одним из которых будут 
танцы. n
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обзоршкольница нашла боровик 
весом 2,3 кг

дмитрий Ковшик, следователь Горецкого РосК, 
старший лейтенант юстиции

В отношении 23-летнего жителя города Горки 
возбужденно уголовное дело по ч. 1 ст. 339 УК 
республики беларусь (хулиганство).

Молодой человек гостил у своего друга в деревне 
Никулино Горецкого района и был навеселе. 45-лет-
ний отчим друга сделал гостю замечание, попросил 
не шуметь и выйти на улицу. В ответ на эту просьбу 
мужчина был избит.

Хулигану теперь может грозить наказание от 
общественных работ и штрафа, вплоть до лишения 
свободы сроком до трех лет. n

В ответ на просьбу 
не шуметь – избил

Антон володько 

За грибами 12-летняя де-
вочка и ее бабушка Вален-
тина ходили утром 5 сен-
тября в Нежковскую рощу. 
Собрали даров леса целый 
большой пакет, но самой 
необычной находкой ока-
зался этот боровик, кото-
рый спокойно рос под де-
ревом.

Гриб весил 2 кг 300 г и 
был совершенно чистым, 
без червей.

"Мы решили его замо-
розить на зиму, чтобы по-
том готовить супы или 
жарить. Получилось пять 
фасовочных пакетов, за-
полненных наполовину!" 
– поделилась Даша.

После публикации 
этой истории на нашем 
сайте horki.info о Даше 
Малаховой написали та-
кие крупные порталы как 
TUT.BY и BELTA.BY. n

сергей Горецкий

Впервые за долгие годы сборная Горецкого райо-
на стала победительницей областной спартакиады 
среди центров физкультурно-оздоровительной 
работы с населением. Теперь наша команда пред-
ставит Могилевщину на республиканских соревно-
ваниях.

Первое место в женском волейболе, третье – в 
мини-футболе, четвертое – в мужском волейболе, 
седьмое – в настольном теннисе. Такие результаты 
показали горецкие спортсмены на спартакиаде, ко-
торая состоялась в Могилеве в минувшую пятницу 8 
сентября.

В соревнованиях приняли участие сборные ко-
манды более чем 14 районов Могилевской области, 
а также сборные Могилева и Бобруйска. n

сборная Горецкого района 
победила в областной 
спартакиаде

Наши люди. Гигантский боровик из леса принесла  
Даша Малахова, ученица 6 "В" класса второй школы города Горки.

Этот гриб стал 
знаменит 
на весь 
белорусский 
интернет.  
Фото  
иЗ личноГо 
АРХиВА дАши 
МАлАХоВой.

Кошелек. Сельскохозяйственные ярмарки  
в нашем регионе будут проходить до декабря
Подготовила 
Валерия Пригарина 

До 3 декабря в Горецком, 
Дрибинском и Мстислав-
ском районах будут регу-
лярно проходить сельско-
хозяйственные ярмарки. 
Мы узнали даты и места 
их работы.

горецкий район

Сентябрь: 16, 17, 20, 23, 
24, 27, 30.

Октябрь: 1, 4, 7, 8, 11, 14, 

15, 18, 22, 25, 29.
Ноябрь: 5, 12, 17.
Место – Горки, рынок.

дриБинский район

Дрибин
Сентябрь: 14, 21.
Октябрь: 12, 15, 19, 26.
2 ноября.
М е с т о  –  р ы н о к  

по ул.Ленина.

Пудовня
20 сентября
М е с т о  –  р ы н о к  

по ул.Славгородская.

Трилесино
27 сентября
М е с т о  –  р ы н о к  

по ул.Школьная.

Темный лес
4 октября
Место – площадка воз-

ле магазина "Продукты".

Рясно
14 и 18 октября
Место – площадка воз-

ле магазина "Универсам".

Черневка
Октябрь: 21, 25, 28.
1 ноября
Место – площадка воз-

ле магазина "ТПС №46".

мстиславский район

Сентябрь: 17, 24.
Октябрь: 1, 8, 15, 22, 29.
Ноябрь: 5, 12, 19, 26.
3 декабря.
Место – Мстиславль, 

ул.Кирова (напротив Цен-
трального городского 
рынка). n

студент украл 200 рублей из комнаты  
в общежитии

БГСХА. Как сообщает областное УВД, 3 сентября 27-лет-
ний житель Толочина (Витебская область) ограбил 30-лет-
него жителя Витебска. Толочинец после совместного рас-
пития спиртных напитков похитил 200 рублей из комнаты 
в общежитии на проспекте Интернациональный в Горках. 
Эти деньги впоследствии были изъяты правоохранителя-
ми у подозреваемого, заведено уголовное дело. n 

Автомобиль перевернулся, водитель 
скончался на месте
Горецкий район. Трагедия произошла в воскресенье 
10 сентября в 9:15 на автодороге Задорожье – Филип-
пово – Красулино. Как сообщает областное ГАИ, 35-лет-
ний житель Горок, управляя автомобилем "Хундай", не 
выбрал безопасную скорость движения, не справился с 
управлением и опрокинулся. В результате ДТП мужчина 
погиб на месте. n 

на новую детскую площадку деньги 
выделил ес и оон

Дрибин. 26 игровых объектов для ребят разного 
возраста теперь разместились в центре Дрибина. Эту 
детскую площадку можно назвать не только новой, но и 
современной – время с пользой здесь смогут провести 
также мальчики и девочки с инвалидностью. Игровая 
площадка появилась благодаря финансовой поддержке 
Европейского Союза и Программы развития ООН. n 

Культура. У акадэмічнай бiблiятэцы распачынаецца праект  
да 500-годдзя беларускага кнiгадрукавання
Паводле baa.by 

У бiблiятэцы БДСГА 15 
верасня адбудзецца ад-
крыццё праекта "Духоўны 
патэнцыял кнiжнай 
культуры", прысвеча-
ны 500-годдзю белару-
скага кнiгадрукавання. 
Пачнецца ён з выставы 
“Лепшых кніг адкрыты 
нам старонкі”, якая будзе 
дзейнічаць у бiблiятэцы 
акадэмii штодзённа з 8 да 
17 гадзiны акрамя суботы i 

нядзелi. Таксама на праця-
гу кастрычнiка i лiстапада 
будуць адбывацца са-
мыя розныя культурна-
асветнiцкiя мерапрыем-
ствы.

Э кс п а з і ц ы я “Ле п -
шых кніг адкрыты нам 
с таронк і” пра дэма н-
струе самую цікавую 
прадукцыю беларускіх 
в ы д а в е ц т в а ў,  я к а я 
захоўваецца ў фондах 
бібліятэкi БДСГА i ра-
ённай бiблiятэкi iмя 

М а кс i м а Га р эц к а г а . 
Наведвальнікі пазнаё-
мяцца з працамі аб лё-
се і дзейнасці Францы-
ска Скарыны і іншых 
асветнікаў беларускай 
зямлі. У раздзеле “Кнігі… 
яны такія розныя” мож-
на будзе ўбачыць са-
мыя вялікія і самыя 
маленькія выданні, якія 
захоўваюцца ў фондах 
двух кнiгасховiшчаў.

Асобны раздзел вы-
ставы “Жыццё, адда-

нае кнігам” будзе прыс-
в е ч а н ы  Д з я м ’я н у 
Раманавічу Новікаву, 
я к і  ў з н а ч а л ь в а ў 
біб л і я т эк у а к а д эм і і 
з 1920 па 1976 год . 
Асаблівую цікавасць мо-
гуць выклікаць кнігі, 
сабраныя ў раздзеле 
“Літаратурная прастора 
Горак” – там можна будзе 
ўбачыць творы мясцовых 
аўтараў. Выданні, сабра-
ныя пад назвай “Аўтограф 
на памяць”, нагадаюць 

нам аб тых людзях, якія 
вучыліся ў акадэміі , 
наведвалі наш горад ці 
жывуць у ім і пакінулі ў 
бібліятэках кнігі са сваімі 
пажаданнямі.

У межах праекта на 
працягу кастрычніка і 
лістапада чакаецца пра-
вядзенне літаратурна-
музычных вечарынаў, 
прысвечаных 135-год-
дзю з дня нараджэн-
ня Янкі Купалы і Яку-
ба Коласа, а таксама 

літаратурна-гістарычнае 
падарожжа “Кніжнымі 
шляхамі Беларусі”, у 
якім будуць згаданы тыя 
кнігі, якія пакінулі знач-
ны след у развіцці на-
шай літаратуры і куль-
туры, творчыя сустрэ-
чы з горацкімі аўтарамі. 
Акрамя гэтага, адбудуц-
ца гутаркі “Скарына і яго 
час” сярод студэнцкай і 
вучнёўскай моладзі на 
куратарскіх і класных 
гадзінах. n

Валерия Пригарина

Во время праздника состоится торжественное 
шествие и  церемония награждения передовиков 
жатвы, концерты "Гонар і пашана хлебаробам 
Горацкай зямлі", "Дажынкі –  галоўная песня 
хлебаробаў", дискотека. будут работать подворья 
сельскохозяйственных организаций, торговые 
ряды и детские игровые площадки.

Полную программу смотрите на сайте horki.info. n

В субботу в доброй – 
районные "дажынкі"
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У гэты дзень 
у 1905 годзе 
нарадзіўся 
Іван Рахцеен-
ка, батанік, 
эколаг, 
лесавод, 
выпускнік 
БсГА. Аўтар 
прац у галіне 
падсочкі 
лесу, экалогіі 
каранёвых 
сістэм 
драўняных 
парод.

У гэты дзень 
у 1833 
годзе ў 
в.Падолкава 
Мсціслаў-
скага павета 
нарадзіўся 
Яўстафій 
Багданоўскі, 
хірург, 
доктар 
медыцыны. 
Праводзіў 
даследаванні 
ў лячэнні 
варыкозных 
вен.

У гэты дзень 
у 1991 годзе 
Вярхоўны са-
вет прыняў 
пастанову аб 
змене назвы 
БссР на 
Рэспубліку 
Беларусь. 
дзяржаўным 
гербам 
зацверджана 
“Пагоня”, 
сцягам – бе-
ла-чырвона-
белы сцяг.

У гэты дзень 
у 1901 годзе 
нарадзіўся 
сяргей 
Захараў, 
вучоны ў 
галіне зем-
ляробства, 
заслужаны 
дзеяч навукі. 
У 1954-1974 
гг. працаваў 
загадчыкам 
кафедры 
земляроб-
ства ў БсГА.

чт
21/09

ср
20/09

вт
19/09

Пн
18/09

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, 17:00, 18:00, 
19:00, 00:25 
новости

07:10, 18:15, 00:05 Зона 
Х (16+)

07:20, 08:15 доброе утро, 
Беларусь!

08:50 слово Митрополи-
та

09:10, 22:00 т/с "след" 
(16+)

10:55, 12:10, 18:30, 
19:20 Х/ф "Жен-
ский доктор 3" 
(16+)

13:15 детский доктор
13:45 день в большом 

городе
14:45, 15:25 Х/ф "Певи-

ца" (16+)
17:05 Белвремечко
21:00 Панорама
21:45 Агентства телеви-

зионных новостей 
(12+)

23:45 сфера интересов
00:40 день спорта

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

метр
09:05, 18:50 детективная 

м/ф "Месть" 
(турция). (16+)

11:10, 22:05 "нераскры-
тые тайны" (12+)

12:35 "Богиня шопинга". 
(16+)

13:05, 20:55 "на ножах". 
(16+)

14:10 "Барышня-кре-
стьянка" (16+)

15:25, 23:10 т/с "их пере-
путали в роддоме" 
(16+)

16:20 Пин_код
17:05 "онлайн. Вне 

сети". (16+)
17:35 Х/ф "шальной 

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

Кено
00:05 "Пин_код" (12+)

ont_18

07:00, 16:00, 18:00, 
20:30 новости

09:05 "Жить здорово!" 
(12+)

10:10 "теория заговора" 
(16+)

11:05, 13:05, 16:15, 
18:15, 21:00 спорт

11:10 "Модный при-
говор" (12+)

12:05 "давай поженим-
ся!" (16+)

13:10 "Мужское/Жен-
ское" (16+)

14:15, 16:20 Время по-
кажет

16:55, 00:10 "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+)
23:10 т/с "евлампия 

Романова-2" (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" (12+)
18:45 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир" 
(16+)

22:10 "Простые вопросы" 
(12+)

22:30, 23:10 т/с "Благие 
намерения" (12+)

00:35 Поединок

07:00, 13:00, 16:00, 
19:00 сегодня

07:10 "деловое утро 
нтВ" (12+)

08:05 т/с "таксистка" 
(16+)

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

09:45, 23:10 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 т/с "Пёс" (16+)
21:30 т/с "на глубине" 

(16+)
23:30 итоги дня
00:00 т/с "Жена полицей-

ского" (16+)

07:30, 16:30, 19:30, 
22:30 24 часа

07:40, 23:00 стВ-спорт
07:45 "Утро" (6+)
08:30, 23:25 "чапман" 

(16+)
09:25 Всем по котику(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 "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
20:15 "странное дело" 

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

ства" (18+)

07:30 теннис. турнир 
WTA. токио

15:25 слэм-данк
15:55 Мир английской 

премьер-лиги
16:25 Хоккей. КХл. 

Барыс (Астана) - 
динамо-Минск. (в 
перерывах - спорт-
центр)

18:55 Баскетбол. лч. 
1-й квалификаци-
онный раунд. 2-й 
матч. Цмокi-Мiнск 
(Беларусь) - При-
штина (Косово). (в 
перерыве - спорт-
центр)

20:50 спорт-центр
21:00 овертайм
21:30 Хоккей. КХл. 

Барыс (Астана) - 
динамо-Минск

07:00, 08:00, 13:05, 
14:05, 18:30 
студыя "Белсат"

07:30, 13:35 Маю права
07:50, 13:55 Гісторыя
09:30, 15:35 Аб’ектыў
10:00, 16:05 Вяскоўцы
10:25, 16:30 невядомая 

Беларусь
11:00 Мой нікіфар, м/ф
12:35, 17:25 Прыват
17:00 Мапа свету, які 

гіне, дак. т/с
17:55 Эксперт
18:55 людскія справы
19:30 студыя "Белсат"
21:00 Аб’ектыў
21:25 Рэпартэр
21:50 незабыты, 2016 

Вялікая Брытанія
22:35 Прыкід, д/ф
00:00, 01:55 студыя 

"Белсат"
01:30 Аб’ектыў
02:15 Рэпартэр

07:00, 07:05, 08:00, 
08:05, 09:00, 
12:00, 13:00, 
15:00, 15:15, 
17:00, 18:00, 
19:00, 00:25 
новости

07:10, 08:10, 18:15, 
00:05 Зона Х 
(16+)

07:20, 08:15 доброе утро, 
Беларусь!

09:10 Главный эфир
10:20, 11:20, 12:10, 

18:30, 19:20 Х/ф 
"Женский доктор 
3" (16+)

12:50, 14:30, 15:25 Х/ф 
"Вторая жизнь" 
(16+)

17:05 Белвремечко
21:00 Панорама
21:45 наши
22:00 т/с "след" (16+)
23:45 Арена
00:40 день спорта

09:00, 19:10, 21:05 теле-
барометр

09:35 Копейка в копейку 
(12+)

10:05 Кислый comment 
(12+)

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

11:55 Мир наизнанку (16+)
12:55 Камень, ножницы, 

бумага (16+)
13:30 "свадьба вслепую" 

(16+)
14:40 т/с "счастливы 

вместе 5" (16+)
15:40 "Кот в сапогах" (12+)
17:10 Х/ф "ип ман 3: 

рождение леген-
ды" (16+)

19:15 суперлото
20:10 "научи жену 

рулить". (16+)
21:40, 22:05 "Верните 

мне красоту" (16+)
22:00 Кено
23:00 т/с "их перепутали 

в роддоме" (16+)

07:00, 16:00, 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+)
12:05 давай поженимся! 

(16+)
13:10 "Мужское/Жен-

ское" (16+)
14:15, 16:20 Время по-

кажет
16:55, 23:10 "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"
22:10 т/с "евлампия 

Романова-2" (16+)
00:10 "обратный отсчет" 

(12+)

07:00 Утро России
10:00 Картина мира
11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести
11:40 "Комната смеха" 

(16+)
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" (12+)
18:45 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир" 
(16+)

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

22:10, 23:10 т/с "Благие 
намерения" (12+)

00:15 специальный 
корреспондент

07:00, 13:00, 16:00, 
19:00 сегодня

07:10 "Утро нтВ" (12+)
08:05 т/с "таксистка" 

(16+)
08:55 т/с "Возвращение 

Мухтара" (16+)
09:45 За гранью
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 Звезды сошлись(16+)
16:30 "новые русские 

сенсации" (16+)
17:30 "ты не поверишь!" 

(16+)
19:45 т/с "Пёс" (16+)
21:30 т/с "на глубине" (16+)
23:10 чП.by
23:30 итоги дня
00:00 т/с "Жена полицей-

ского" (16+)

07:30, 16:30, 19:30, 
22:30 24 часа

07:40, 20:10, 23:00 стВ-
спорт

07:45 "Утро" (6+)
08:30 неделя
09:25, 17:35 "Званый 

ужин" (16+)
10:20 "Всем по котику" 

(16+)
10:40 "Большой завтрак" 

(12+)
11:20 неделя спорта
11:50 т/с "студенты" (16+)
13:50 "самая полезная 

программа" (16+)
14:40 "Ремонт по-

честному" (16+)
15:20 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+)
00:00 "соль" (16+)

10:30 Футбол. чемпионат 
Англии. челси - 
Арсенал

12:25 Хоккей. КХл. 
динамо-Минск 
- Металлург 
(Магнитогорск)

14:20 итоги недели
15:00 игры "на вырост"
15:30 Пит-стоп
16:00 Футбол. чемпионат 

Англии. Манчестер 
Юнайтед - Эвертон

17:55 Мини-футбол. чБ. 
столица (Минск) 
- ВитЭн (орша). (в 
перерыве - спорт-
центр)

19:40 Футбол. чБ. ис-
лочь (Минский р-н) 
- БАтЭ (Борисов). (в 
перерыве - спорт-
центр)

21:45 спорт-центр
21:55 Время футбола
22:40 Футбол. чемпионат 

Англии. обзор тура

07:50 над нёмнам
08:05 Эксперт
08:35 Зона "свабоды"
09:15 людскія справы
09:45 Вяскоўцы
10:10 Гісторыя свету
11:10 Кожны з нас
12:00 Кінаклуб
12:15, 21:55 Расплюшчы 

вочы, м/ф
14:10 Кроў на бруку, д/ф
14:35, 17:55 невядомая 

Беларусь
15:05 д/ф "Жэготу"
15:55 сведкі
16:10 Кроў ад крыві 

інтэрнэту, д/ф
18:30 студыя "Белсат"
18:55 Асабісты капітал
19:15 Гісторыя
21:00 Аб’ектыў
21:25 Загадкі гісторыі
21:40 Кінаклуб
19:30, 23:50, 01:45 

студыя "Белсат"
01:20 Аб’ектыў
02:05 Загадкі гісторыі

07:00, 08:00, 17:00, 
18:00, 19:00, 
00:25 новости

07:10, 08:10, 18:15, 
00:05 Зона Х 
(16+)

07:20, 08:15 доброе утро, 
Беларусь!

09:10, 22:00 т/с "след" 
(16+)

10:55, 12:10, 18:30, 
19:20 Х/ф "Жен-
ский доктор 3" 
(16+)

13:15 детский доктор
13:45 день в большом 

городе
14:45, 15:25 Х/ф "Певи-

ца" (16+)
17:05 Белвремечко
21:00 Панорама
21:45 Агентства телеви-

зионных новостей 
(12+)

23:45 сфера интересов
00:40 день спорта

07:00 телеутро (12+)
09:00, 18:50 телебаро-

метр
09:05, 18:55 "Месть"(16+)
11:05, 22:05 "нераскры-

тые тайны" (12+)
12:15 два рубля (12+)
12:35 "Богиня шопинга". 

(16+)
13:05, 20:55 "Пона-

ехали 2. Каникулы 
вслепую". (16+)

14:10 "Барышня-кре-
стьянка" (16+)

15:25, 23:10 т/с "их пере-
путали в роддоме" 
(16+)

16:20 Пин_код
17:05 "онлайн. Вне 

сети". (16+)
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+)
10:10 "теория заговора" 

(16+)
11:05, 18:15, 21:00 спорт
11:10 "Модный при-

говор" (12+)
12:05 "давай поженим-

ся!" (16+)
13:10 "Мужское/Жен-

ское" (16+)
14:15, 16:20 Время по-

кажет
16:55, 00:10 "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+)
23:10 т/с "евлампия 

Романова-2" (16+)
01:10 ночные новости

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" (12+)
18:45 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир" 
(16+)

22:10 "Простые вопросы" 
(12+)

22:30, 23:10 т/с "Благие 
намерения" (12+)

07:00, 13:00, 16:00, 
19:00 сегодня

07:10 "деловое утро 
нтВ" (12+)

08:05 т/с "таксистка" 
(16+)

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

09:45, 23:10 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 т/с "Пёс" (16+)
21:30 т/с "на глубине" 

(16+)
23:30 итоги дня
00:00 т/с "Жена полицей-

ского" (16+)

07:30, 16:30, 19:30, 
22:30 24 часа

07:40, 20:10, 23:00 стВ-
спорт

07:45 "Утро" (6+)
08:30, 23:25 чапман (16+)
09:25 Всем по котику (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 "на краю 

стою" (16+)
15:25 "Водить по-русски" 

(16+)
16:00 Центр. регион
16:50 т/с "солдаты и 

офицеры" (16+)
17:25 Минщина
20:00 новости
20:15 "территория за-

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

ства" (18+)

12:00 Футбол. чБ. ис-
лочь (Минский р-н) 
- БАтЭ (Борисов)

13:55 Время футбола
14:40 Мини-футбол. чБ
16:15 Футбол. чемпионат 

Англии. обзор тура
17:10 Гандбол. лч
17:40 спорт-кадр
18:10 Гандбол. SEHA-

Газпром лига. БГК 
им. Мешкова (Бе-
ларусь) - динамо 
(сербия)

19:55 Хоккей. Кубок 
Беларуси. 1/2 
финала. Первый 
матч. Юность-
Минск - неман 
(Гродно)

22:15 спорт-центр
22:25 Баскетбол. лч. 

1-й квалификаци-
онный раунд. 1-й 
матч. Приштина 
(Косово) - Цмокi-
Мiнск (Беларусь)

07:00, 08:00, 12:50, 
13:50, 18:30, 
19:30, 00:20, 
студыя "Белсат"

07:25 Асабісты капітал
07:45 Гісторыя
09:30, 15:20, 21:00, 

01:50 Аб’ектыў
09:55 Загадкі гісторыі
10:15 Эксперт
10:45 Павуціна, м/ф
13:20 Асабісты капітал
13:40 Гісторыя
15:45 Загадкі гісторыі
16:05 Эксперт
16:35 Гісторыя свету, 

2012 Вялікая 
Брытанія

17:35 Кроў на бруку. 
Горадня 1939 д/ф

17:55 людскія справы
19:00 Прыват
21:25, 02:35 Я - Максім 

Філіповіч
21:40 д/ф "Жэготу"
22:35 Кроў ад крыві 

інтэрнэту, д/ф

07:00, 17:00, 18:00, 
19:00, 00:25 
новости

07:10, 08:10, 18:15, 
00:05 Зона Х 
(16+)

07:20, 08:15 доброе утро, 
Беларусь!

09:10, 22:00 т/с "след" 
(16+)

10:55, 12:10, 18:30, 
19:20 Х/ф "Жен-
ский доктор 3" 
(16+)

13:15 детский доктор
13:45 день в большом 

городе
14:45, 15:25 Х/ф "Певи-

ца" (16+)
17:05 Белвремечко
21:00 Панорама
21:45 Актуальное интер-

вью
23:45 сфера интересов
00:40 день спорта

07:00 телеутро (12+)
09:00, 18:55 телебаро-

метр
09:05, 19:00 "Месть" 

(16+)
11:00, 22:05 "нерас-

крытые тайны". 
документально-по-
знавательный цикл 
(12+)

12:35 "Богиня шопинга". 
(16+)

13:10, 21:00 "Битва 
салонов". (16+)

14:10 "Барышня-кре-
стьянка" (16+)

15:25, 23:10 т/с "их пере-
путали в роддоме" 
(16+)

16:20 Пин_код
17:05 "онлайн. Вне 

сети". (16+)
17:40 Х/ф "шальной 

ангел" (12+)
22:00 спортлото 5 из 36, 

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+)
10:10 "теория заговора" 

(16+)
11:05, 18:15, 21:00 спорт
11:10 "Модный при-

говор" (12+)
12:05 "давай поженим-

ся!" (16+)
13:10 "Мужское/Жен-

ское" (16+)
14:15, 16:20 Время по-

кажет
16:55, 00:10 "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+)
23:10 т/с "евлампия 

Романова-2" (16+)
01:10 ночные новости

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" (12+)
18:45 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир" 
(16+)

22:10, 23:10 т/с "Благие 
намерения" (12+)

07:00, 10:00, 16:00, 
19:00 сегодня

07:10 "деловое утро 
нтВ" (12+)

08:05 т/с "таксистка" 
(16+)

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

09:45, 23:10 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 т/с "Пёс" (16+)
21:30 т/с "на глубине" 

(16+)
23:30 итоги дня
00:00 т/с "Жена полицей-

ского" (16+)

07:30, 16:30, 19:30, 
22:30 24 часа

07:40, 20:10, 23:00 стВ-
спорт

07:45 "Утро" (6+)
08:30, 23:05 "чапман" 

(16+)
09:25 "Всем по котику" 

(16+)
09:35 Званый ужин (16+)
10:40, 18:35 "Гипотезы" 

(16+)
11:35, 22:00 "смотреть 

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

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

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

офицеры" (16+)
17:25 Минщина
17:35 Званый ужин
20:00 новости
20:15 "секретные терри-

тории" (16+)

10:30 спорт-кадр
11:00 теннис. турнир 

WTA. токио
15:00 Гандбол. SEHA-

Газпром лига. БГК 
им. Мешкова (Бе-
ларусь) - динамо 
(сербия)

16:35 Хоккей. Кубок 
Беларуси. 1/2 
финала. Первый 
матч. Юность-
Минск - неман 
(Гродно)

18:35 Время футбола
19:20 Козел про футбол
19:40, 22:25 спорт-центр
19:50 Хоккей. КХл. сло-

ван (Братислава) 
- Ак Барс (Казань). 
(в перерывах - 
спорт-центр)

23:35 слэм-данк
23:05 смешанные 

единоборства. UFC

07:00, 07:55, 12:15, 
13:15, 18:30 
студыя "Белсат"

07:25, 12:45 Прыват
09:25, 14:45 Аб’ектыў
09:55, 15:10 Я - Максім 

Філіповіч
10:10, 17:20 Асабісты 

капітал
10:30 д/ф "Жэготу"
11:20 Кроў на бруку. 

Горадня 1939 д/ф
11:45, 15:25 Кулінарныя 

падарожжы
15:55 Адзін у чатырох 

сценах, д/ф
17:40 Кожны з нас
19:00 Маю права
19:20 Гісторыя
19:30, 23:30, 01:25 

студыя "Белсат"
21:00, 01:00 Аб’ектыў
21:25, 01:45 Вяскоўцы
21:50 Мой нікіфар, м/ф



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

Фото, новости, объявления 
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"узгорак"
№37 (429), 

14 верасня 2017

У гэты дзень 
у 1842 годзе 
нарадзіўся 
Міхаіл 
Янкоўскі, 
натураліст і 
энтамолаг. 
Удзельнік 
паўстання 
1863 года 
ў Горках, 
перша-
адкрывальнік 
Янкоўскай 
дагістарыч-
най 
культуры.

вс
24/09

Пт
22/09

сБ
23/09

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 1893 годзе 
нарадзіўся 
лазар 
Гіндзін, ле-
кар, намрэд 
часопіса 
“Венералогія 
і дэрмата-
логія”, 
першы 
арганізатар 
савецкай 
аховы 
здароўя ў 
Горацкім 
павеце.

У гэты дзень 
у 1943 годзе 
ў Мінску 
быў забіты 
Вільгельм 
Кубэ, 
кіраўнік 
нямецкай 
акупацыйнай 
адміністра-
цыі. У адказ 
фашысты 
расстралялі 
тры тысячы 
мірных 
грамадзян.

07:00, 07:05, 08:00, 
08:05, 09:00, 
12:00, 13:00, 
15:00, 15:15, 
17:00, 18:00, 
19:00, 01:30 
новости

07:10, 08:10, 18:15 Зона 
Х (16+)

07:20, 08:15 доброе утро, 
Беларусь!

09:10 т/с "след" (16+)
10:55, 12:10, 18:40, 

19:20 Х/ф "Жен-
ский доктор 3" 
(16+)

13:15 детский доктор
13:45 день в большом 

городе
14:45, 15:25, 17:05 Х/ф 

"Певица" (16+)
21:00 Панорама
21:45 Х/ф "Бесценная 

любовь" (16+)
01:45 день спорта

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

метр
09:05, 18:50 "Месть" 

(16+)
11:10 "шифры нашего 

тела" (12+)
12:35 "Богиня шопинга". 

(16+)
13:10, 20:55 

"лавлавсаr". 
Романтическое 
трэвел-шоу (16+)

14:10 "Барышня-кре-
стьянка" (16+)

15:25 т/с "их перепутали 
в роддоме" (16+)

16:20 Пин_код
17:05 "онлайн. Вне 

сети". (16+)
17:35 Х/ф "шальной 

ангел" (12+)
22:00 спортлото 5 из 36, 

Кено
22:05 "Битва экстрасен-

сов" (16+)
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+)
10:10 "теория заговора" 

(16+)
11:05, 18:15, 21:00 спорт
11:10 "Модный при-

говор" (12+)
12:05 "давай поженим-

ся!" (16+)
13:10 "Мужское/Жен-

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

"Ы" (6+)
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+)
00:00 Х/ф "Майор 

Ветров" (12+)

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" (12+)
18:45 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир" 
(16+)

22:10 "Юморина" (12+)
23:10 "Залатая калекцыя 

беларускай песнi" 
ў Полацку

07:00, 08:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 
19:00 сегодня

07:10 "деловое утро 
нтВ" (12+)

08:05 т/с "таксистка" 
(16+)

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

09:45, 23:10 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 Х/ф "Розы для 

эльзы" (16+)
16:30 т/с "Ппс" (16+)
17:30 т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 
(16+)

19:45 т/с "Пёс" (16+)
23:30 т/с "Жена полицей-

ского" (16+)

07:30, 16:30, 19:30, 
22:30 24 часа

07:40, 23:00 стВ-спорт
07:45 "Утро" (6+)
08:30, 23:05 чапман(16+)
09:25 "Всем по котику" 

(16+)
09:35, 17:35 "Званый 

ужин" (16+)
10:40, 18:35 "Гипотезы" 

(16+)
11:30, 21:55 "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 "наемники" (16+)
00:00 "Загадки человече-

ства" (18+)
00:45 "Белые волки 2" 

(16+)

14:00 Хоккей. КХл. 
Барыс (Астана) - 
динамо-Минск

16:05 Баскетбол. лч. 
1-й квалификаци-
онный раунд. 2-й 
матч. Цмокi Мiнск 
(Беларусь) - При-
штина (Косово)

17:45 овертайм
18:15 Фактор силы
18:45, 22:50 спорт-центр
18:55 Волейбол. че. Жен-

щины. Беларусь 
- Хорватия. (в пере-
рыве - спорт-центр)

20:45 Футбол. чБ. 
динамо (Брест) - 
динамо Минск. (в 
перерыве - спорт-
центр)

23:00 смешанные 
единоборства. UFC

07:00, 08:00, 13:00, 
14:00, 18:30, 
19:30, 01:00, 
02:55 студыя 
"Белсат"

07:30, 13:30 людскія 
справы

09:30, 15:30, 21:00, 
02:30 Аб’ектыў

10:00 Рэпартэр
10:20 Мапа свету, які 

гіне, дак. т/с
10:50 Прыкід, д/ф
12:15, 16:15 незабыты, 

дэтэктыўны т/с
16:00 Я - Максім 

Філіповіч
17:05 Генерал Клеэбэрґ і 

яго жаўнеры, д/ф
18:00 Вяскоўцы
19:00 Загадкі гісторыі
19:15 сведкі
21:25, 03:15 Прасвет
22:05 Расейскі вальнаду-

мец, д/ф
23:20 чырвонае і сіняе, 

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, 15:45 Х/ф "Бесцен-

ная любовь" (16+)
15:15 Краіна
16:45 Х/ф "осколки 

счастья-2" (12+)
21:00 Панорама
21:40 счастливый вечер
22:45 Х/ф "Красавец и 

чудовище" (12+)
00:25 день спорта

09:00, 20:50 телебаро-
метр

09:05 "шифры нашего 
тела" (12+)

09:55 "свадьба всле-
пую". (16+)

11:15, 20:55 "Барышня-
крестьянка" (16+)

12:20 М/ф "Валл-и" 
(12+)

14:00 Х/ф "Малыш" (12+)
15:45 Копейка в копейку 

(12+)
16:20 Х/ф "Как отделать-

ся от парня за 10 
дней" (12+)

18:25 "научи жену 
рулить". (16+)

19:25 Х/ф "Монстро" (16+)
22:00 спортлото 6 из 49, 

Кено
22:05 "Верните мне 

красоту" (16+)
23:15 Х/ф "Пираты 

Карибского моря: 
на краю света" 
(12+)

07:00, 16:00, 20:30 новости
07:05 т/с "евлампия 

романова-2" (16+)
09:05 "смешарики" (0+)
09:20 "Здоровье" (16+)
10:25 "ольга остроу-

мова. Когда тебя 
понимают…" (12+)

11:25 Х/ф "доживем до 
понедельника"(12+)

13:20 "Удача в придачу! 
с "евроопт" (12+)

14:15 Х/ф "Василий и 
Василиса" (16+)

16:15, 21:00 спорт
16:20 ералаш
16:35 "теория заговора" 

(16+)
17:35 Кто хочет стать 

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

(12+)
21:10 сегодня вечером(16+)
23:40 Короли фанеры(16+)
00:30 Х/ф "Майор 

Ветров" (12+)

07:00 "Комната смеха" 
(16+)

07:40 т/с "неотложка-2" 
(12+)

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

(12+)
12:10 "Пятеро на одного" 

(12+)
13:00 "наше дело" (16+)
13:15 "Аншлаг и Компа-

ния" (16+)
14:15 "Аншлаг и Компа-

ния". Продолжение 
(16+)

15:30 Х/ф "Все вернется" 
(12+)

19:00 Картина мира
20:00 Вести В сУББотУ
20:55 "субботний вечер" 

(12+)
22:30 Х/ф "Месть как 

лекарство" (12+)

08:00, 10:00, 13:00, 
16:00 сегодня

08:20 "Врачебные тайны 
плюс" (12+)

08:55 Поедем, поедим!(0+)
09:40 чП.by
10:20 Главная дорога 

(16+)
11:00 "еда живая и 

мёртвая" (12+)
11:55 "Квартирный 

вопрос" (0+)
13:20 Удача в придачу!
14:15 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+)
22:20 дневники "Удача 

в придачу!" с 
"евроопт"

22:25 т/с "Куба" (16+)
00:00 "Квартирник нтВ у 

Маргулиса" (16+)

07:05 "чапман" (16+)
08:00 "Гипотезы" (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+)
11:55 "наемники" (16+)
13:30, 19:30 24 часа
13:45, 00:55 Х/ф "Звезда 

пленительного 
счастья" (12+)

15:20 "Водить по-русски" 
(16+)

15:50 Большой город
16:40 "Земля" (16+)
17:40 Х/ф "невозможные 

зеленые глаза" 
(16+)

20:00 стВ-спорт
20:10 д/ф "Засекречен-

ные списки" (16+)
21:55 Х/ф "Эхо из про-

шлого" (16+)

10:05 Фактор силы
10:35 Футбол. чБ. 

динамо (Брест) - 
динамо Минск

12:40 Большой спорт. 
ток-шоу

13:25 Хоккей. КХл. си-
бирь (новосибирск) 
- динамо-Минск. (в 
перерывах - спорт-
центр)

15:55 Футбол. лч УеФА
16:25 Мир английской 

премьер-лиги
16:55 Футбол. чемпионат 

Англии. саутгем-
птон - Манчестер 
Юнайтед

18:55 Волейбол. че. 
Женщины. италия 
- Беларусь

20:55 Фигурное катание. 
Гран-при исУ 
среди юниоров. 
Финалы

23:00 смешанные 
единоборства. UFC

07:00, 08:00 студыя 
"Белсат"

07:30 Загадкі гісторыі
07:45 сведкі
09:30, 21:00, 00:05 

Аб’ектыў
09:55, 12:55, 00:20 

Прасвет
10:35 Мультсерыялы
11:10 Ранча "Піковая 

сямёрка", т/с
11:40 Планета Зямля, т/с
12:35 Асабісты капітал
13:35, 00:50 Расейскі 

вальнадумец, д/ф
14:55 чырвонае і сіняе, 

м/ф
16:35 Рэпартэр
17:00 над нёмнам
17:15 Бода, т/с
18:15 Златан. Узыходжан-

не, д/ф
19:55 Зона "свабоды"
20:30 Belsat Music LIVE
21:15 Кожны з нас
22:00 Гулец, м/ф
02:15 Зоры не спяць

07:10, 22:10 Х/ф "и в 
горе, и в радости" 
(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 "Пять лет и 

один день" (12+)
14:15 Вокруг планеты
15:15 твой город
15:30 Х/ф "Красавец и 

чудовище" (12+)
17:20 Х/ф "нарушение 

правил" (16+)
20:35 навіны надвор’я
21:00 Главный эфир

07:25 Х/ф "Малыш" 
(12+)

09:05, 20:05 телебаро-
метр

09:10 "Мир наизнанку" 
(16+)

10:05 т/с "счастливы 
вместе 5" (16+)

11:05, 21:00 "Барышня-
крестьянка" (16+)

12:15 т/с "Пингвины из 
магадаскара" (0+)

13:30 "икона стиля". 
(16+)

14:40 Х/ф "Пираты 
карибского моря: 
на краю света" 
(12+)

17:25 Камень, ножницы, 
бумага (16+)

18:05 "Битва экстрасен-
сов" (16+)

20:40 два рубля (12+)
22:05 спортлото 5 из 36, 

Кено
22:10 Х/ф "Монстро" 

(16+)

07:00, 09:00, 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" с 
Юрием николае-
вым (12+)

10:50 "Фазенда" (12+)
11:25 "Главный котик 

страны" (12+)
12:10 т/с "Последняя 

электричка" (16+)
16:15 спорт
16:20 "есть что любить и 

что беречь" (12+)
17:20 Юбилейный вечер ио-

сифа Кобзона(12+)
20:00 Контуры
23:00 что? Где? Когда?
00:10 Х/ф "Ах, водевиль, 

водевиль…" (12+)

07:00 "Комната смеха" 
(16+)

07:10 Х/ф "свадьбы не 
будет" (12+)

09:05 Х/ф "Выбор моей 
мамочки" (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+)

16:30 Х/ф "Молодая 
жена" (6+)

18:20, 22:30 Х/ф "Без 
права на ошибку" 
(12+)

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

исходит"

нтв-Беларусь ств Беларусь-5 тЭлеканал Белсат

07:55 Мульсерыял
08:35 Планета Зямля, т/с
09:25 Ранча "Піковая 

сямёрка", т/с
09:55 Загадкі гісторыі
10:10 Рэпартэр
10:30 над нёмнам
10:45 Зона "свабоды"
11:25 Маю права
11:45 Вяскоўцы
12:10 сведкі
12:25 Кожны з нас
13:10 Златан. Узыходжан-

не, д/ф
14:50 Гулец, м/ф
16:50 Гісторыя свету
17:50 Кулінарныя пада-

рожжы
18:15 Мова нанова
18:40 Эксперт
19:15 невядомая Беларусь
19:50 Калыханка пад 

атамным небам
21:00, 23:40 Аб’ектыў
21:15 Кінаклуб
21:30 Апантаны, м/ф
23:10 Belsat Music LIVE

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+)
23:20 "ты не поверишь!" 

(16+)

07:25 добро пожаловать-
ся

07:45 Х/ф "невозможные 
зеленые глаза" 
(16+)

08:40, 10:05, 11:40, 
15:15, 20:25, 
00:15 день "Вели-
ких тайн" (16+)

09:35, 16:00 "Автопано-
рама" (12+)

11:00 "Большой завтрак" 
(12+)

13:30, 16:30 24 часа
13:45, 01:10 Х/ф "Звезда 

пленительного 
счастья" (12+)

16:50 Центральный 
регион

17:20 "Военная тайна" 
(16+)

19:30 неделя
22:00 неделя спорта
22:30 Х/ф "стая" (12+)

08:10 Хоккей. КХл. си-
бирь (новосибирск) 
- динамо-Минск

09:55 Фигурное катание. 
Гран-при исУ 
среди юниоров

11:30 Футбол. чемпионат 
Англии

13:25 Пит-стоп
13:55 Мини-футбол. чБ. 

Борисов-900 - до-
рожник (Минск)

15:40 спорт-центр
15:55 Волейбол. че. 

Женщины
17:55 Гандбол. лч. ПсЖ 

(Франция) - БГК 
им.Мешкова 
Беларусь

19:40 Баскетбол. лч. 2-й 
квалификацион-
ный раунд

21:35 итоги недели
22:15 Футбол. чемпионат 

Англии. Брайтон - 
ньюкасл

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

ах, водевиль, водевиль… 
(12+)
старый добрый XIX век. Богатый 
отставной прапорщик Акакий Ушица 
– не молод, да и ходит на протезе. 
Первые две жены ему не удались, но, 
милостью Божией, обе померли. и 
взбрело ему в голову жениться снова 
на очаровательной, юной Верочке.
она же мечтает только о сцене.

стая (16+)
одурманенные призрачной идеей 
легкой наживы, подростки сбиваются 
в "стаю". их лидер данила – молодой 
человек с сильной склонностью к 
авантюрам. Благодаря своим способ-
ностям он мог бы, например, достичь 
успеха в бизнесе, создав собственную 
компанию. но на это нужно время и 
самое главное – терпение, которого 
так не хватает 18-летним подросткам.

монстро (12+)
Прощальную вечеринку уезжающего в 
Японию Роба прерывает громогласный 
рык – нечто напало на нью-йорк, сея 
панику, разрушения и пожирая людей. 
Армия бессильна против гигантского 
монстра, Манхэттен объявлен за-
крытой зоной, но где-то неподалеку 
от Центрального парка в беду попала 
девушка Роба.

воскресенье
Беларусь-2
22:10

воскресенье
онт
00:10

воскресенье
ств
22:30
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НароДНый КалеНДарь

14 сеНТября. Отмечается день памяти преподоб-
ного Симеона Столпника и матери его Марфы. С 
этого дня начинается старое Бабье лето, которое 
продолжается до 21 сентября. По этому дню наши 
предки определяли наступающую осень. Если пер-
вый 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.

16 сеНТября. В этот день почитается память свя-
тых Домны и Василисы Великой. 16 сентября было 
принято "прибиранье рухляди в доме", чтобы при-
обрести благополучие на осень. В старину в этот 
день наблюдали за муравейниками: если муравьи 
соорудили себе большие кучи к осени, то следует 
готовиться к суровой зиме.

17 сеНТября. Отмечается день памяти иконы Бо-
жией Матери, именуемой "Неопалимая Купина". В 
этот день наши предки на заре ходили слушать по-
следние голоса птиц, улетающих на юг. И следили 
за воронами: если они садятся головами в разные 
стороны – день будет безветренным, а если в одну 
– надо ждать ветра.

18 сеНТября. Почитается память преподобного 
Афанасия Брестского. Погоду в этот день наши 
предки определяли по рябине: если в лесу её мно-
го – осень будет дождливая, а мало – сухая. Если 
листья на рябине пожелтели рано, осень будет 
ранняя и ранняя холодная зима.

19 сеНТября. В этот день почитается память ар-
хистратига Михаила. С 19 сентября начинались 
Михайловские заморозки по утрам: "Михаил за-
морозком землю прихватил". Наши предки зиму 
определяли по осиновым листьям: если они ложат-
ся лицом вверх – к студеной зиме, изнанкой кверху 
– зима будет теплой. 

20 сеНТября. Отмечается день памяти преподоб-
ного Луки. По луку определяли предстоящую зиму: 
если на луковице много "одежки" – быть зиме 
холодной. Для этого дня характерны моросящие 
дожди. Наши предки следили за еловыми шишка-
ми: если они выросли низко – быть ранним моро-
зам, а если наверху – настоящие холода в конце 
зимы следует ждать.

источник: sinoptik.ua

асТроПроГНоз На НеДелю

овен. Будет возможность повысить 
квалификацию, одобрение и поддержка 
начальства, так что действуйте. есть 
вероятность попадания в сложную 
ситуацию, особенно вдали от дома.

телец. если вы находитесь в поиске 
второй половины, максимально исполь-
зуйте возможности этой недели, больше 
общайтесь и гуляйте по улице. К концу 
недели решатся финансовые вопросы.

Близнецы. Будьте более терпимы и 
снисходительны к словам и поступкам 
любимых вами людей. найдите себе 
какое-то увлекательное дело, бодрящее 
занятие, например, оздоровление.

рак. Желание обновлений, перемен 
будет очень сильным. Это может ка-
саться многих аспектов вашей жизни. 
но ваши новаторские идеи могут пока 
не встретить поддержки.

лев. от вас может потребоваться 
напряженная деятельность. Возможна 
необъективная оценка ситуации или 
результатов вашего труда. Желание 
добиться своего приведет к неудачам.

дева. Многие сейчас настроены на 
романтику, общение, знакомства, и в 
вашей жизни всего этого будет предо-
статочно. но вот серьезных планов пока 
лучше не строить.

весы. на вас свалится множество 
хозяйственных забот. Зато вы почувству-
ете свою нужность, востребованность, 
испытаете немало приятных минут. Ваше  
умение убедить и обаять сильно помогут.

скорПион. Будьте очень вниматель-
ны во взаимодействиях с окружающи-
ми. не допускайте никаких недомолвок 
и не откладывайте на завтра то, что 
требует немедленных решений.

стрелец. Ваша энергия может на-
править ваши усилия в нежелательном 
направлении. избегайте поспешности 
и в сложных случаях прибегайте к 
советам понимающих людей.

козерог. В этот период кому-то могут 
очень понадобиться ваши помощь, под-
держка. Будьте готовы к тому, что вам 
придется принять деятельное участие в 
решении и проблемах других людей.

водолей. интенсивность общения 
желательно свести к минимуму. В 
противном случае вы можете быть 
неприятно удивлены неоднозначным 
поведением друзей, любимых.

рыБы. Хорошее время для энергичных 
и деловых людей, так что сосредоточь-
те свои усилия на работе. Вполне воз-
можно, на этой неделе вам придется 
исправлять старые ошибки.

ПозДраВляеМ НоВорожДеННых!

сКорбиМ...

горки
 fАртем Кулешов
 fМаксим Еленев
 fСофия Кочетова
 fПавел Трутченко
 fПавел Бородаенко

 fДарина Стальмахович

мстиславль
 fЯрослав Бандуров
 fВалерия Раманова
 fСофия Башкова

горки
 f Гуцко Алексей Николаевич, 1982 г.

 fДемченко Владимир Михайлович, 1957 г.

 f Кравцова Любовь Савельевна, 1947 г.

 f завидовская Любовь Исаковна, 1933 г.

 f Ткаченко Лариса Степановна, 1930 г.

 fалифанова Нина Ильинична, 1955 г.

 fюрчик Ольга Стефановна, 1938 г.

мстиславль
 f Куприянова Татьяна Леонидовна, 1959 г.

 f старовойтова Анна Филипповна, 1941 г.

 fПоклад Мария Сидоровна, 1947 г.

 fиванов Егор Ефремович, 1933 г.

горки 
 fАнастасия Рыженкова и Дмитрий Пыркин
 fАнна Потапенко и Александр Пунинский
 fАнастасия Бехова и Денис Пастушков
 fДарья Гурская и Анатолий Ильеня
 fАнастасия Михеева и Дмитрий Иванов
 fАнастасия Шабрина и Дмитрий Микитюк
 fОксана Гудына и Максим Антропенко

мстиславль
 fИрина Карнаухова и Юрий Столяров

ПозДраВляеМ НоВые сеМьи!

ответы. По ГоРиЗонтАли: Пошиб. Контакт. Марабу. обитель. синева. Команч. нансен. Адрес. Фильтр. Филиал. ласа. Кепи. если. трак. сустав.
По ВеРтиКАли: Право. Фал. Маис. шкала. лат. Брусчатка. дрек. Клон. Бенефис. иваси. титан. лес. свист. Колье. Ала. налив.

фото из домашнего альбома

дорогие друзья! Продолжаем на стра-
ницах газеты "узгорак" новую руБрику 
"фото из семейного архива" и Пригла-
шаем жителей горецкого, дриБинского 
и мстиславского районов к активному 
участию.
У каждого из нас есть в семейных альбомах 
старые, любимые, засмотренные до дыр фото-
графии. Когда-то ловкий фотограф зафиксиро-
вал 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 содержа-
тельные подписи к ним. Возможно, нам удастся 
вместе собрать уникальную историю нашего 
края!

на этом фото, сделанном в 1910 году, запе-
чатлен Герасим николаевич Городецкий. Годы 
жизни – 1865-1946. он – последний дворя-
нин своего рода, потомки до сих пор чтят его 
память. снимок предоставила ольга Пятачкова, 
праправнучка Герасима николаевича, житель-
ница Горок.
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НаДВор'е Ў ГорКах На бліжэйшыя ДНіафиша кинотеатра "крынІца". суббота и воскресенье УДача лоГаНа

 f сша
 f комедия, криминал

Уволили с работы? Под-
готовь самое дерзкое огра-
бление в истории! Джим-
ми Логан молниеносно 
подбирает команду, спо-
собную на такую аферу.

Пят
15/09

ноч +15..+17 вецер, м/с

дзень +13..+15 9-11, Паўдн.-зах.

11:00 "банда котиков" 6+ в 2D

13:00 "Удача логана" 16+ в 2D

15:15 "Напарник" 12+ в 2D

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

19:00 "Удача логана" 16+ в 2D

21:05 "оНо" 16+ в 2D

 f еще оБъявления на с.8

объяВлеНия

 f еще оБъявления на с.8

няд
17/09

ноч +11..+13 вецер, м/с

дзень +21..+23 6-8, Паўдн.

суБ
16/09

ноч +9..+11 вецер, м/с

дзень +14..+16 5-7, Паўдн.-зах.

Пан
18/09

ноч +13..+15 вецер, м/с

дзень +13..+15 4-6, зах.

Желаю быть самой веселой 
и самой счастливой,

Хорошей и нежной и самой 
красивой,

Будь самой внимательной, 
самой любимой,

Простой, обаятельной, 
неповторимой,

и доброй, и строгой, 
и слабой, и сильной,

Пусть беды уходят с дороги 
в бессилье.

Пусть сбудется все, что ты 
хочешь сама.

любви тебе, веры, надежды, 
добра!

от степанова владимира

Поздравляю анастасию 
александровну валявко 

с юБилеем!

ненаглядная внученька наша,
с днем рожденья тебя 

поздравляем.
с каждым днем ты стано-

вишься краше,
Мы тебе много счастья 

желаем.
Пусть искрится улыбка как 

лучик,
и прекрасными станут 

мгновенья.
никогда чтобы не было тучек
на пути твоем и настроении!

от бабушки и дедушки кисля-
ковых нины максимовны 

и владимира григорьевича

Поздравляем люБимую 
внучку анастасию 

александровну валявко 
с юБилеем!

невестушку родную сегодня 
поздравляю.

тебе быть молодой всегда 
желаю.

Пусть муж хранит от горестей 
и бед,

имей свой список достижений 
и побед.

Пусть дети никогда не огорчают,
Пусть на работе все коллеги 

уважают.
ты главное, милая, не болей,

лучше больше улыбайся,
ни о чем не огорчайся
и тогда в твоей судьбе
Все засветится везде.

и пусть Господь хранит тебя.

с уважением и любовью све-
кровь нина митрофановна орел

самые теПлые и искренние Поздравления 
моей дорогой и люБимой невестушке 

елене Петровне орел!

ПозДраВлеНия

оТДаМ ДароМ

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

сДаю

 f квартиру в деревне Рек-
та на длительный срок. тел.: 
71500, +375 291325680, 
+375298826899.

 f Полдома в р-не учхоза, мебель, 
телефон, центральное отопление 
(удобства на улице). тел.: 8033 
659 59 56. 

 f 1-комнатная квартира в районе 
учхоза, с удобствами и мебелью. 
тел.: 8029 242 84 45.

 f квартира без хозяев студен-
там-заочникам в районе акаде-
мии. есть интернет, телевизор, 
горячая вода. тел.: 8029 267 45 
07.

сНиМУ

 f Парень снимет квартир в райо-
не академии на длительный срок. 
тел.: 8029 842 56 14.

КУПлю

 fмелкий 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 рога лося, оленя, сайгака. тел.: 
8044 515 86 33, 8029 524 49 
58.

оКазыВаю УслУГи

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

 f По вспашке участка. тел.: 
+375257247370.

НУжДаюсь В УслУГах

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

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

дриБин
ПроДаю

 fшифер б.у. тел.: 8033 621 
28 89.

 f ford Galaxy-1997. 1.9 TDI. Зво-
ните. Минивэн. с пробегом. не 
гнилая. тел.: +375336584072.

 f новый чехол Sony z1 mini. тел.: 
80295274420.

 f трехкомнатная квартира в 
дрибине. ПРодАетсЯ, не сдА-
ЁтсЯ!!!!!! теплая квартира с 
ремонтом. общ.пл. 68.7 м2. 
Цена снижена уже насколько 
это возможно и составляет - 
32100 бел. руб. Реальному по-
купателю небольшой торг будет. 
Звонить с 08:30 до 22:00. тел.: 
+375292469196.

 f Посудомоечная машина midea 
wqp12-9260b. состояние хоро-
шее, дата покупки 16 декабря 
2010 года, машинка на 12 пред-
метов. тел.: +375291834019.

 f коляска Adamex galactic с 
вставками из белой экко кожи, 
б/у одним ребенком около года. 
Коляска 2 в 1 (люлька + про-
гулка). Алюминиевая рама. Меха-
низм складывания: книжка. тел.: 

80292480237.
 f Передний мост МтЗ-80. Зво-

ните. Б/у. тел.: +375299580199.

мстиславль
ПроДаю

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

 f Sony lt22i. В неплохом со-
стоянии, все работает. тел.: 
+375257969050.

 f bmw 318-1995. седан. Маши-
на не новая, но в достойном со-
стоянии. тел.: +375447435187.

 f Бумер BMW. 1987. Бензин. се-
рый/ серебр. Механическая КП. 
тел.: 80259311061.

 f телефон prestijio wize lx3. В от-
личном состоянии.б/у 2 месяца. 
с документами. Желтого цвета. 
тел.: +375259112454.

 f коляска 2 в 1. В хорошем со-
стоянии. люлька просторная и 
удобная для малыша. В комплек-
те сумка для мамы, москитная 
сетка, дождевик. Покупателю в 
подарок кенгуру. Возможен торг. 
тел.: +375445996723.

 f Поросята 2,5 месяца. непри-
хотливы. смешенное кормление. 
тел.: 80299337095.

слУжбы 

в храме 
в честь иконы 
Божией матери 
сПорительницы 
хлеБов

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

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

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

17 сентября, 
воскресенье  
8:30 –  Божественная 
Литургия.

УлыбНиТесь

*** Это прекрасно, 
когда у вас с женой 
много общего.
Но это становится 
большой проблемой 
при разводе.

*** – Вы так хорошо 
выглядите, что у Вас 
за диета?
– Безработица...

*** Судя по голосо-
ванию большинство 
из нас находится в 
меньшинстве.

*** Она делала все 
возможное, чтобы 
обречь его на неми-
нуемое счастье.

ооо "ирвинга группа", унП 191751509

сделайте Подарок 
дорогому вам человеку 

– Поздравьте  
на страницах "узгорка"! 
ПРиниМАеМ ПоЗдРАВлениЯ  

с ФотоГРАФиЯМи! 
cтоимость 5 рублей 

Звоните: 8 025 967 58 43



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"
№37 (429), 
14 верасня 2017

наклад 2100 асоБнІкаў.

№37 (429) ад 14 верасня 2017 г. Заказ №4607. 
Падпісана ў друк 13 верасня 2017 г. у 14:10. 
надрукавана ў Магілёўскай абласной узбуйненай 
друкарні імя спірыдона собаля. Адрас друкарні: 
212030, г.Магілёў, вул.Першамайская, 70. Фармат АЗ, 
аб’ём – два ўмоўныя друкарскія аркушы фармату А2.

реМОнТ
ТелеВизОрОВ
Быстро. Качественно 
Недорого. Гарантия

ИП
 С

ад
ов

ни
ко

в 
И.

В.
 

УН
П 

79
05

24
56

9

Тел.: 53131, 8(029)1235672 
8(033)3912098

горки
ПроДаю

НеДВижиМосТь

 f 1-комнатную квартиру на 3 
этаже по ул. советской д.4. тел.: 
+375257926611 после 13:00.

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

 f 1-комнатную квартиру 30 
кв. м. в центре города. тел.: 
+375336588094.

 f 1-комнатную квартиру 44 
кв. м. в центре города. тел.: 
+375336588094.

 fдеревянный дом в  цен-
тре с участком 19 соток, 
гаражом,  хоз .  постройка -
ми. тел.: +375296158349, 
+375292465874.

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

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

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

 fдача с оплатой в рассрочку. 
тел.: 76560.

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

 f Продам или обменяю дом в 
агрогородке, газ, вода в доме. 
тел. 8 029 8450583.

 f 2-комнатная квартира улуч-
шенной планировки с ремонтом, 
очень удобная для проживания. 
недалеко ледовая арена, школа, 
сад, аптека, остановки автобусов. 
Цена договорная, возможен вари-
ант продажи с мебелью, бытовой 
техникой и гаражом, который на-

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

 f дом кирпичный с газовым ото-
плением в районе слободы. тел.: 
8029 747 65 87.

 fжилой дом в дер. Коптевка, 
по ул. лесная, 16. Вода, туалет 
в доме, участок 10 соток, баня 
и сарай, во дворе асфальт, цена 
договорная. тел.: 36 256, 8029 
544 03 57.

 f 2-комнатная квартира в районе 
академии, 1 этаж, общ. пл. 40,6 
м. кв. Цена договорная. тел.: 
8029 596 83 90.

 f 3-комнатная квартира, ком-
наты раздельные, санузел раз-
дельный, пол паркет, 2 лоджии, 
стеклопакеты. Центр города, ул. 
советская, 16, торг уместен. 
тел.: 7 67 73.

аВТо и заПчасТи

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

 f генератор Г-250 400 Вт. для 
грузовых и легковых автомоби-
лей, т-25. Гидрораспределитель 
МтЗ, пускатель магнитный ре-
версный ПМА-310 40А. Все но-
вое, недорого. тел.: 5 12 36.

 f Пежо 307, 2001 г.в., 2,0 ди-
зель, недорого. тел.: 8033 308 
49 56.

 f диск колесный Р 13 к Фоль-
ксваген-опель, отвертка ревер-
сивная ударная и другие запча-
сти для Фольксваген-Пассата. 
тел.: 8033 677 68 36.

 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 х о л о д и л ь н и к  б / у . 
тел.:+375336588094.

 f станок деревообрабатываю-
щий бытовой многооперацион-
ный. станок деревообрабатыва-
ющий фрезерный и токарный 
бытовой. двигатель к нему. Элек-
троплуг-лебёдка для обработки 
почвы. измельчитель кормов. 
Качели садовые на 3 места мяг-
кие. тел.: 80445180250.

 f катамаран 2-х местный "Ян-
тарь" (водный велосипед). тел.: 
5 35 43.

Для ДеТей

 fдетская кроватка-трансфор-
мер б.у. + матрас и бортики. 
тел.: 8029 153 77 97.

 fшлем и гетры хоккейные дет-
ские. тел.: 5 35 43, 8029 657 
21 54.

ПроДУКТы

 f Про довольс твенный кар -
тофель, яйцо куриное, сало, 
молоко коровье и козье. тел.: 
+375295341434.

 f крупный картофель, пшеница. 
тел.: 70891, +375333811300.

 f Поросенка убойным весом. 
тел.: +375257521923.

 f Пшениц у озимую.  тел . : 
+375293546948.

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

 f коровье молоко, творог со 
своего подворья. Возможна до-
ставка. тел.: 8029 25 00 159.

 f крупный картофель сорта "ли-
лея". тел.: 5 12 34, 8029 109 
76 06.

 f картофель крупный. тел.: 
8029 546 24 08.

 fмелкий картофель на корм 
скоту. тел.: 8029 164 93 98.

 f лук репчатый. тел.: 7 23 23, 
8029 106 89 13.

 f картофель мелкий 5 мешков, 
картофель крпный. тел.: 5 12 
36.

 f средний картофель на корм 
скоту. тел.: 7 38 25.

 fмелкий картофель 7 мешков 

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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 f еще оБъявления на с.7
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63Сервисный Центр ЧПУП "РемЛекарь"

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

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

Устанавливаем комнатные кондиционеРы

ПРодажа 
заПчастей: 
тэны, насосы 
и дРУгое

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

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

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)

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

на корм скоту. тел.: 5 14 42.

жиВоТНые и ПТица

 f Породистых баранов. Убойный 
весом 8 рублей, живым 4 ру-
бля. Возможна доставка. тел.: 
+375291723360, дмитрий.

 fмолодую дойную козу и коз-
лят. тел.: +375257247370.

 f коз в д.никулино. тел.: 
38860.

 f коз лика полузааненской 
породы 6 месяцев.  тел. : 
+375257521923.

 f П о р о с я т  8  н е д е л ь . 
т е л . :  + 3 7 5 2 9 5 3 4 1 4 3 4 , 
+375257889734.

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

 f Поросята 2 месяца. тел.: 5 12 
34, 8029 109 76 06. 

 f Поросята. тел.: 3 52 25, 8029 
247 66 90, 8029 970 35 72.

 f утки пекинской породы, ин-
дюки на мясо и на разведение. 
тел.: 7 23 23, 8029 106 89 13.

 f Поросята и гуси, возможна 
доставка. тел.: 8029 247 93 76.

 f гусей породы серая круп-
ная, молодых кур и петухов. 
тел.:  80223356995 (дом), 
80336372450 (моб).

Для ДоМа

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

 f тахту, мини-диван, корпусную 
мебель для детской, стеклянный 
журнальный стол, компьютер. 
тел.: +375295487775.

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

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

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

 fмясорубка ручная, водонагре-
ватель "Аристон" б.у., велосипе-
ды "турист" и дорожный - требу-
ют ремонта, раковина 40см. на 
25 см., газовая и электрическая 
настольные 2-камфорные плиты, 
машинка швейная ножная, соко-
выжималка, подушки перьевые. 
тел.: 5 35 43, 8029 657 21 54.

Мебель

 f кресло-кровать. тел.: +375 
259234671, +375444935196.

 f диван, кровать, тахту все б/у. 
тел.: +375336588094.
 
ДрУГое

 f Пиломатериалы обрезные. тел.: 
+375333644464.

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

 f сруб 6*3 с перерубом; доска 

пола; потолка. Возможна помощь 
в сборке. Цена договорная. тел.: 
+375298426890 (сергей).

 f сруб 6*6 с перерубом. Возможна 
помощь в сборке. Цена договорная. 
тел.: +375298426890(сергей).

 f конную телегу на резиновом 
ходу. тел.: 8 029 8414615.

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

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

 fдсП 3м. на 1,5м. - толщина 2 
см., окно ПВХ б. у. гвозди, столбы 
железные для забора, трубы метал-
лические 15мм. и 30мм., б.у. тел.: 
5 35 43, 8029 657 21 54.

 f гиря спортивная 32 кг., бутсы 
футбольные 43-4р., куртки для 
борьбы самбо. тел.: 5 35 43, 8029 
657 21 54.

 f кормозпарник новый. тел.: 804 
754 40 15.

 f газосварка (автоген). тел.: 76 
191, 8029 24 78 125.

 f Плуг Плн 3/35, цена 600р, бот-
восбивалку цена 200р. тел. 8 029 
2407017.

 f еще оБъявления на с.7

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

ТребуюТСя 
ЭлекТрики

Последняя возможность в 2017 году приобрести новое 
жилье в городе Горки по низким ценам в построенном 

60-квартирном жилом доме по ул.Вокзальной, 41.

обращаться по телефону 6-14-81

акция!
всем покупателям, заключившим договора 

до 15 октября 2017 года, 
предоставляется рассрочка до 6 месяцев. 
шпатлевка стен и потолков – включены!

кудП "управление капитальным строительством горецкого района" 

Унн 790126544


