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УзГорак
Голос НароДа

анна:

Нет, никог-
да. Не толь-
ко у меня, 
но и у род-
ственников 
и друзей об-

ходилось без такого негатива. 
Но, если бы я увидела, как 
кто-то что-то утащил, я согла-
силась бы стать свидетелем, 
а может быть даже и сама бы 
жулика остановила.

Михаил:

Конкретно у 
меня ничего 
не ворова-
ли. Я сам 
работаю 
четвертый 

год в охране одного из клубов 
города. В мои обязанности 
входит предотвращать, пре-
секать попытки что-то унести, 
не заплатив. Считаю, что во-
ровство – это отвратительное 
явление , от краденого еще 
никто не разбогател. Но и свое 
беречь надо, без присмотра 
не оставлять. Такая вот у меня 
жизненная позиция. 

светлана
Трофимовна:

Лично мне – 
нет. Но если 
бы я увиде-
ла, к при-
меру, что в 

магазине кто-то что-то украл 
– непременно сообщила бы 
охране или стала свидетелем 
по просьбе РОВД. Считаю, во-
ровство нельзя прощать. Все 
должны быть одинаково за-
конопослушными, тогда будет 
порядок.

сергей
Иванович:

Да, при-
ходилось. 
В детстве у 
меня украли 
велосипед. 

Помню, было очень обидно, 
тем более, что любимую вещь 
так и не нашли. Я надеялся, 
что у вора проснется совесть, 
и он вернет украденное. Но 
нет, того велика я больше не 
видел. Правда, потом родите-
ли купили другой. Есть запо-
ведь – "не укради", и ее надо 
соблюдать, я так считаю.

Расспрашивала Галина Будная
Фотографии Александра Храмко

 Приходилось 
ли вам 
сталкиваться  
с воровством?

Галина Будная

Практически в любой торговой 
точке в Горках были случаи во-
ровства. Особенно страдают от 
"несунов" магазины самообслу-
живания.

Часто воруют "прилиЧные 
люди"

В павильоне "Буква и цифра" всег-
да есть покупатели. Кроме поли-
графии, тут бывают "фишки", по-
пулярные у молодежи, поэтому 
сюда часто наведываются под-
ростки.

– Чаще всего попадаются 
школьники. Некоторые ребя-
тишки плачут, просятся, чтоб 
отпустили, им стыдно. А есть 
такие, которые ведут себя наг-
ло, – поделилась Светлана, ди-
ректор и продавец в одном лице.

Здешние сотрудники в плане 
профилактики воровства успеш-
но работают с социальными пе-
дагогами. Выявляя малолетних 
правонарушителей, сообщают о 
них в учебные заведения. 

Отслеживать перемещение 
покупателей по залу помогает 

В центре внимания. В Горках далеко не бедные с виду люди выносят  
из магазинов без оплаты бытовую мелочевку, одежду и даже еду.

вещи тащат даже из секонд-хендов
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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

Хоть камеры и позволяют продавцам контролировать ситуацию в магазине, работники торговли отмечают: "Хорошо, что добросо-
вестных покупателей большинство". 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.

хендов. Мы побеседовали с Ма-
рией, которая работает в одном 
из них. По ее наблюдениям, ча-
сто бывает, что не расплатив-
шись, норовят уйти женщины 
самого что ни на есть прилич-
ного вида. Никогда и не поду-
маешь, что у таких достойных 
на первый взгляд представи-
тельниц прекрасного пола мо-
гут присутствовать крамольные 
намерения.

подозрительныХ науЧилась 
выЧислять

Некоторые наши соотечествен-
ники не любят расплачиваться за 
еду, хотя такие случаи и нечасты. 
Об этом нам рассказали в цен-
тральном продуктовом магазине 
Горецкого РАЙПО №32.

Марина Ставрова, молодой 
специалист, отработавшая здесь 
уже два года, подозрительных 
покупателей научилась вычис-
лять по поведению. 

– Сама я в момент выноса то-
вара никого не ловила. Но знаю 
два случая, когда это удавалось 
сделать моим коллегам. В пер-
вый раз не собирались оплачи-
вать бутылку шампанского, в 
другой – вино. Вообще, челове-
ка, который задумал неладное, 
сразу видно. Он осматривается, 
суетится, держится неуверенно, 
за таким покупателем мы сразу 
начинаем присматривать более 
внимательно. Бывает, что подо-
зрения и не оправдываются, – 
улыбается девушка.

Охраны в магазине нет, дев-
чата справляются сами, помо-
гают камеры. Запись хранится 

положенный срок, и если воз-
никают какие-то конфликты, 
связанные не только с кражей, 
но и, к примеру, с претензиями 
по поводу неправильно выдан-
ной сдачи или забытого товара, 
монитор помогает установить 
истину. 

Как обстоят дела в наших "Ев-
рооптах" выяснить толком не 
удалось. Информация, связан-
ная со случаями неоплаты то-
вара, почему-то оказалась очень 
секретной. Мы дозвонились в 
Минск, попытались разгово-
рить главного руководителя 
службы охраны этой сети. Од-
нако собеседник лишь ответил, 
что в торговых центрах Горок 
самый низкий показатель по во-
ровству в "Еврооптах" Могилев-
ской области.

Мелкое Хищение, кража 
и граБеж

Чем отличаются друг от друга 
случаи воровства в магазинах и 
какая ответственность ожидает 
"несунов", разъяснил Алексей 
Лагутенко, заместитель началь-
ника Горецкого РОВД.

Если гражданин похитил мо-
бильный телефон примерно за 
100 рублей, это менее 10 базо-
вых величин (1 б.в. на момент 
написания статьи составляет 
23 рубля), то злоумышленника 
ожидает наказание по статье 
10.5 Административного кодек-
са за мелкое хищение. В зави-
симости от пункта это может 
быть штраф в размере от 10 до 
50 б.в. и даже административ-
ный арест.

– Если же стоимость похи-
щенного товара больше 10 б.в., 
вор подлежит уголовной ответ-
ственности по статье 205 УК за 
кражу, – предостерег Алексей 
Алексеевич. 

Такое преступление наказы-
вается общественными работа-
ми, или штрафом, или исправи-
тельными работами на срок до 
двух лет, или арестом на срок 
до шести месяцев, или ограни-
чением свободы на срок до трех 
лет, или лишением свободы на 
тот же срок.

За кражу, совершенную по-
вторно, предусмотрено нака-
зание в виде исправительных 
работ на срок до двух лет, или 
ареста на срок от трех до шести 
месяцев, или ограничения сво-
боды на срок до четырех лет, 
или лишения свободы на тот 
же срок.

Воровство группой лиц (два 
участника и более) квалифици-
руется как кража вне зависимо-
сти от стоимости похищенного. 

 fПродолжение на с.2

видеонаблюдение. Большой мо-
нитор находится как раз напро-
тив прилавка, и наметанный 
глаз продавца практически без-
ошибочно выявляет подозри-
тельных личностей. 

Антонина Никифорова, за-
ведующая и продавец магазина 
"Все для дома", сообщила, что и 
у них бывает, когда покупатель 
норовит уйти, не рассчитавшись 
за товар. Если такого бессовест-
ного посетителя удается задер-
жать, для разбирательства при-
влекают милицию.

Разрешать все спорные мо-
менты помогают следящие за 
залом камеры, установленные 
лет шесть назад. 

– Однажды был случай. По-
купательница утверждала, что 
возле кассы забыла кошелек. 
Мы просмотрели запись и вы-
яснили, что кошелек она оста-
вила в зале среди товара. Обна-
ружили мы и ту, кто подобрала 
забытую вещь. Собрались, было, 
звонить правоохранителям, но 
нашедшая кошелек женщина са-
ма объявилась и все вернула, – 
припомнила наша собеседница. 

Вещи тащат даже из секонд-
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В Беларуси планиру-
ется расширить сеть 
платных дорог. За 
2017-2020 годы в респу-
бликанский бюджет от 
взимания платы за проезд 
по платным автомобиль-
ным дорогам предпола-
гается поступление около 
817 млн рублей, которые 
будут направлены на со-
держание, ремонт и раз-
витие республиканских 
автомобильных дорог, в 
первую очередь – плат-
ных.

В сентябре-октябре в 
Беларуси значитель-
но снизятся цены на 
лекарства в аптеках. 
Об этом заявил министр 
здравоохранения Вале-
рий Малашко. "Снижение 
цены будет идти посте-
пенно, но будет суще-
ственным", – отметил 
чиновник в эфире ОНТ. И 
пообещал, что в аптеках 
не будет перебоя с по-
ставками лекарств.

Реальные денежные 
доходы населения 
продолжают падать. 
В январе – июле 2017 года 
они снизились на 0,5% к 
уровню первых семи ме-
сяцев 2016 года. Об этом 
сообщил Национальный 
статистический комитет. 
Под реальными денежны-
ми доходами понимаются 
доходы за вычетом на-
логов, сборов и взносов, 
скорректированные с 
учетом индекса потреби-
тельских цен на товары и 
услуги.

Кулинарам, дизайне-
рам, парикмахерам 
можно будет работать 
без ИП. Через месяц 
будет расширен список 
видов деятельности, 
которыми можно зани-
маться без регистрации 
ИП. Нужно будет лишь 
платить единый налог. В 
"льготный" список попали: 
продажа самостоятельно 
произведенных кулинар-
ных изделий; предостав-
ление мест для кратко-
срочного проживания 
физических лиц; ремонт 
мебели, часов и обуви, 
пошив одежды; настройка 
музыкальных инструмен-
тов; пилка дров, погрузка 
грузов; кладка печей и 
каминов, а также выпол-
нение отделочных работ; 
разработка веб-сайтов, 
обслуживание компью-
терного и периферийного 
оборудования; разработка 
дизайна помещений, ин-
терьера, мебели, одежды 
и обуви, графического 
дизайна; услуги парикма-
херской и косметические 
услуги.

бысТрые НоВосТИ

Благодарность. "Я буду просить у Бога, чтобы все добрые 
люди были здоровы и счастливы долгие годы"
Наступает осень, дни становятся 
короче, но в душе светлеет, когда 
вспоминаешь, сколько вокруг до-
брых людей. Хочу поблагодарить 
всех, кто мне в жизни помогает.

Спасибо за заботу председа-
телю Горецкого райисполкома 
Владимиру Владимировичу 
Пискижеву – я россиянка, нас 
в Беларуси много, и нам здесь 
хорошо!

Благодарю Наталью Вале-

рьевну, секретаря председате-
ля Горецкого РИК, и Андрея Ле-
онидовича Камко, зампреда 
райисполкома, – за чуткое и вни-
мательное отношение ко мне.

Экономист Александр Сер-
геевич Романовский из Ле-
нино доставил меня в Старину. 
Большое ему спасибо. Влади-
мир Шкредов и его сын Але-
ша – очень внимательные лю-
ди, всегда меня подвозят и даже 

мои пакеты помогают занести в 
квартиру. 

Алексей Сиваков и Николай 
Воронин, водители маршрутки 
Горки-Ленино, просто молодцы: 
если нужно в поликлинику – и 
туда отвезут.

Надежда Линькова сопрово-
ждала меня в госпиталь в Моги-
лев. Галина Васильевна Пана-
сюга предложила путевку в са-
наторий. Нина Копытко всегда 

мне помогает во всех делах.
Я буду просить у Бога, чтобы 

все добрые люди были здоровы 
и счастливы долгие годы. Боль-
шое, искреннее всем спасибо. 

Кто будет читать мою бла-
годарность, тоже пусть будут 
успешны!

татьяна Федоровна карнаухова, 
жительница агрогородка ленино, 
ветеран труда, 87 лет

"в четвертый раз Моню можете 
приносить только на усыпление"
Ситуация. Хозяйка кошки, упавшей с пятого этажа, считает, что горецкие 
ветврачи не смогли помочь животному. Они уверены, что сделали все возможное.
Валерия пригарина 

В редакцию газеты "УзГорак" об-
ратилась Наталья, которая по-
жаловалась на работу Горецкой 
районной ветеринарной стан-
ции. Женщина утверждает, что 
ее кошку Моню не только не 
вылечили, но еще больше ис-
калечили.

пролежала на улице 
несколько Часов

Домашняя любимица очень 
сильно пострадала после паде-
ния с пятого этажа. В этот мо-
мент никого не было в квартире, 
поэтому бедное животное проле-
жало на улице без движения не-
сколько часов. Как только кошку 
нашли, сразу обратились в горец-
кую ветстанцию.

– Это была суббота, и нам 
сказали, что нужно ждать по-
недельника, потому что прием 
уже завершен. Дома мы с сыном 
сами попытались промыть лап-
ку Моне. Кошка очень неуверен-
но, но все же самостоятельно 
передвигалась все выходные, – 
вспоминает Наталья.

С самого утра понедельника 
женщина принесла питомца на 
прием. После осмотра врач сооб-
щила, что одну лапку надо ам-
путировать, потому что личин-
ки буквально всю ногу съели. На 
вторую – наложить гипс, так как 
она тоже пострадала.

На том и условились. В тот же 
день хозяйка забрала кошку до-
мой после операции. Моне сде-
лали один укол.

– Я еще удивилась, что только 
один. Людям, например, много 
раз вводят и прописывают пре-
параты даже после перелома. 
Но я спорить не стала, потому 
что решила, что врачам виднее, 
– объяснила Наталья.

На следующий же день жен-
щина увидела, что кошка сняла 
повязку с части ампутирован-
ной лапки. А там вместо швов 
– дырка.

Наталья опять отправилась к 
ветеринарам. Дырку зашивала 
медсестра, а женщина и ее сын 
держали кошку, чтобы та не вы-
рывалась.

– Анестезию с трудом ввели 
и даже не подождали, пока она 
подействует. Буквально сразу 
стали шить. Я чувствовала, как 
Моня дергается от боли. Мне во 
время этой операции стало на-
столько плохо, что я не смогла 
держать больше бедное живот-
ное, – вспоминает женщина.

Гипс на второй лапке дер-
жался плохо, поэтому и его при-
шлось менять.

После этого прошло пять 
дней. Но ничего не изменилось: 
ниток опять нет, на месте шва – 
дырка. Пришлось снова идти в 
ветстанцию. История повтори-
лась – ногу зашивали два раза 
прямо на столе, потому что кош-

ка уже сразу порвала нитки.
– Зять, который был в тот 

день со мной на приеме, поин-
тересовался, что делать, если 
шов опять разойдется. Ему от-
ветили, что кошка их сама рвет, 
и если так произойдет снова, то 
Моню в четвертый раз мы мо-
жем приносить только на усы-
пление, – поделилась собесед-
ница.

не нужно Было ждать
до понедельника

Женщина сообщила о своей бе-
де на работе. Благодаря коллеге, 
Наталья познакомилась с вет-
врачом из Орши, который, ос-
мотрев кошку, сказал, что пер-
вую лапку неправильно ампути-
ровали, а на вторую надо было 
ставить спицу, а не накладывать 
гипс. Этот доктор провел новую 
операцию, после нее, говорит 
хозяйка, Моня потихоньку вос-
станавливается.

Почему же так вышло, что в 
горецкой ветстанции не смогли 
помочь животному, а, наоборот, 
продлили ее страдания?

Ведущий ветврач районной 
лечебницы для животных Оль-
га Козлова, которая проводила 
операцию по ампутации и на-
кладывала гипс на лапку Моне 
в первый раз, утверждает, что 
она и ее коллеги сделали все, 
чтобы помочь кошке.

– У нас нет рентгеновского ап-

парата и возможности ставить 
спицы. Я буквально на ощупь 
определяла на второй лапке ме-
сто перелома и по своим ощуще-
ниям накладывала гипс, – объ-
яснила доктор.

Когда Моню принесли в суб-
боту на прием, Ольги Алексан-
дровны не было в Горках, а ситу-
ацию ей описывали по интерне-
ту. Специалист утверждает, что 
очень злилась на хозяев кошки 
за то, что те с субботы ждали 
понедельника, а не позвонили 
врачам из Орши или Могилева, 
которые смогли бы помочь жи-
вотному в тот же день.

– Принесли кошку, у которой 
буквально всю ногу съели опа-
рыши, а кость была перелома-
на, – описала ситуацию Ольга 
Козлова.

С тем, что вызывать врача 
нужно было сразу же, а не са-
мим промывать лапку кошки и 
ждать понедельника, согласил-
ся и ведущий специалист моги-
левской ветклиники Григорий 
Шнур.

– Врачи государственного уч-
реждения и не обязаны были 
принимать кошку тогда, когда 
закончился их рабочий день. 
Поэтому здесь скорее вопрос 
этики. Хозяевам нужно было 
обращаться или в Оршу, или в 
Могилев, где бы нашлись меди-
ки, готовые экстренно принять 
пациента в субботу, – пояснил 
собеседник. n

 fПродолжение. Начало на с.1

Если злоумышленник был 
застигнут в момент соверше-
ния преступления, но продол-
жил осуществлять свой умы-
сел (например, спрятал теле-
фон, покинул магазин) и был 

задержан уже на улице, в его 
действиях есть признак от-
крытого хищения имущества 
– грабежа. В этом случае, со-
гласно примечаниям к главе 
24 Уголовного кодекса, граж-
данин также будет нести от-
ветственность по уголовным 

статьям, вне зависимости от 
суммы ущерба. Наказанием 
в данном случае могут быть 
общественные работы, или 
штраф, или исправительные 
работы на срок до двух лет, 
или арест на срок до шести ме-
сяцев, или ограничение сво-

боды на срок до четырех лет, 
или лишение свободы на тот 
же срок.

По данным РОВД, в горец-
ких магазинах в основном слу-
чаются мелкие хищения (до 10 
б.в., наказание – по Админи-
стративному кодексу).

В любом случае любителям 
халявы стоит помнить: даже 
если желаемый товар уда-
лось украсть, наказания, ско-
рее всего, не удастся избежать. 
Даже через неделю (и больше) 
милиция может постучаться в 
вашу дверь. n

В центре внимания. Вещи тащат даже из секонд-хендов

Происшествие. Задержали браконьера с сотней раков
TUT.BY 

В Горецком районе задержали 
браконьера, который выловил бо-
лее сотни раков. За улов весом 3,2 
кг в отношении могилевчанина 
могут возбудить уголовное дело, 
сообщается на сайте Госинспек-
ции охраны животного и расти-

тельного мира.
Аквалангиста госинспекторы 

заметили на водоеме у деревни 
Красулино. Предположив, что 
это подводный охотник, реши-
ли подойти с проверкой. Одна-
ко мужчина вышел из воды без 
ружья. Позже выяснилось, что 
добывал он не рыбу, а раков. Ме-

шок с добычей могилевчанин 
предусмотрительно оставил в 
кустах. А заметив инспекторов, 
и вовсе поспешил избавиться 
от улова – бросил мешок в воду.

В мешке оказалось 112 раков 
весом около 3,2 кг, хотя по зако-
ну добывать разрешено не более 
2 кг раков в сутки на человека. 

Только 12 особей из общего ко-
личества соответствовали уста-
новленной промысловой мере 
– 10,5 см, остальные 100 еще не 
успели вырасти до нужного раз-
мера, а значит, были выловлены 
незаконно. Размер нанесенного 
ущерба оценили в 3,45 тыс. ру-
блей. n



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

Фото, новости, объявления
Горок, мстиславля и дрибина 
www.horki.info 3"узгорак"

№38 (430), 
21 верасня 2017Падзеі і факты

обзор

танцы отменяются

Александр новиков, следователь со Горецкого Роск, 
лейтенант юстиции

за кражу денег у своего знакомого "героиня" этой 
статьи на День влюбленных получила от правоох-
ранителей "подарок" в виде заключения под стра-
жу. обещала исправиться, выйти замуж, создать 
семью, как только освободится из исправительного 
учреждения. В середине августа этот день настал. 
На свободе женщина сразу жениха не искала, 
видимо, забыла. а вот на пятый день все же нашла 
– 80-летнего пенсионера. злоумышленница не до-
гадывалась, что вместе с новым знакомым получит 
и свою будущую, уже двенадцатую, судимость.

Добрый дедушка впустил нашу "героиню" в 
свою квартиру, угостил чаем и даже пообещал 
дать в долг 5 рублей. Только вот дал купюру по-
существеннее – 50 рублей, потому что другой не 
было. Пенсионер верил, что обаятельная мадам 
вернет сдачу. Да не тут-то было.

Наверное, легкие деньги вскружили голову "мо-
лодой невесте" и она в магазине не устояла перед 
искушением потратить все. К старику женщина в 
тот день не вернулась – были другие планы. Зато 
на следующий день явилась и поведала историю 
про то, как была задержана милиционерами за пе-
реход проезжей части в неположенном месте. За 
это, мол, пришлось заплатить штраф, на который 
ушли все деньги.

Дедушка оказался слишком доверчивым, и 
вместо того чтобы усомниться и проверить слова 
своей знакомой, пошел на кухню заваривать бед-
няжке чай. Тем временем гостья нашла на полке в 
зале еще одну купюру в 50 рублей и решила, что 
в женском кармане этим деньгам будет удобнее. 
Не удержала от этого соблазна нашу "героиню" и 
уголовная ответственность, которая полагается за 
такие дела, – вплоть до лишения свободы сроком 
до четырех лет.

С такими деньгами злоумышленнице было уже 
не до чая. Покинув квартиру, женщина потратила 
похищенное за считанные минуты. А вот дедушка 
остался допивать чай, который так старался приго-
товить, в полном одиночестве. Только спустя неко-
торое время мужчина обнаружил пропажу своей 
пенсии, о чем сообщил в милицию. Любительница 
чужих денег была задержана в кратчайшие сроки.

Теперь в отношении этой женщины возбуждено 
уголовное дело по признакам преступления, пред-
усмотренного ч. 2 ст. 205 УК Республики Беларусь 
(кража, совершенная повторно), и применена мера 
пресечения в виде заключения под стражу. n

Втерлась в доверие 
к 80-летнему пенсионеру 
и обокрала

Проблема. Почему культовая "Березка" в Горках превращается  
в помойку?

В Пинске суд вынес приговор в отношении 
двух преподавателей филиала БГсХА

Беларусь. По версии следствия 57-летний и 63-летний 
преподаватели во время сессии неоднократно прини-
мали продукты от студентов-заочников. Педагоги были 
признаны виновными. Один из них получил четыре года 
лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на 
три года. Другого приговорили к трем годам лишения 
свободы с отсрочкой на два года. n

32-летний парень был задержан 
за 1,584 г марихуаны
Горки. 7 сентября Следственный комитет возбудил уго-
ловное дело по ст. 328 ч. 1 УК (незаконный оборот нарко-
тических средств) в отношении неработающего местного 
жителя. Как сообщает областное УВД, парень в доме на 
улице Строителей хранил 1,584 г марихуаны. Ему грозит 
ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение 
свободы на срок от двух до пяти лет. n

Валерыя Прыгарына 

з 15 верасня i на працягу ўсёй восенi будзе 
дзейнiчаць праект "Духоўны патэнцыял кнiжнай 
культуры", адкрыццё якога пачалося з выставы 
"лепшых кніг адкрыты нам старонкі". яна пры-
мае наведвальнікаў у бібліятэцы бДсГа штодзён-
на з 8 да 17 гадзін акрамя суботы і нядзелі.

У дзень бібліятэк на 2 паверсе  кнігасховішча 
БДСГА студэнты-ўдзельнікі акадэмічнага клуба "Дэ-
бют" праз свае выступы ўшанавалi Францыска Ска-
рыну. Таксама свой твор, прысвечаны беларускаму 
першадрукару, прачытала член Саюза беларускіх 
пісьменнікаў Лідзія Мініч. Вядучыя адзначылі 
імёны тых, хто сваёй творчай працай узбагачаў 
літаратурную спадчыну горацкай зямлі.

Усе, хто выступаў перад гледачамі, выказвалі 
сваю глыбокую павагу і Францыску Скарыне, і 
іншым першадрукарам і асветнікам нашай роднай 
зямлі. А дырэктар інстытута павышэння кваліфікацыі 
і перападрыхтоўкі кадраў БДСГА Аляксандр Чачоткiн 
нагадаў імя нашага вядомага земляка Пятра 
Мсціслаўца, які працягваў справу Скарыны.

На выставе "Лепшых кніг адкрыты нам старонкі" 
есць некалькі раздзелаў, якія пазнаёмяць з самымі 
цікавымі выданнямi як кнігасховішча акадэміі, так і 
раённай бібліятэкі імя Максіма Гарэцкага. n

У бiблiятэцы БдсГА 
стартаваў праект 
да 500-годдзя беларускага 
кнiгадруку

сергей ксензов

Когда-то эта танцплощад-
ка была чуть ли не глав-
ным местом в Горках для 
отдыха и развлечений. 
Летними вечерами под 
живую музыку там зна-
комились и влюблялись, 
страдали, дружили и рев-
новали. Танцы на откры-
том воздухе под звездным 
небом кружили голову 
нескольким поколениям. 
Последняя молодежная 
дискотека была здесь лет 
шесть назад. После респу-
бликанских "Дажынак" в 
Горках этот очаг культуры 
затух окончательно – се-
годня знаменитая "Берез-
ка" раскурочена, испогане-
на и завалена мусором.

идиотские 
надписи и отХоды 
жизнедеятельности

Печальная картина откры-
вается еще снаружи. Стены 
щедро разукрашены стара-
ниями местных "граффи-
тистов", а возле входа ва-
ляются какие-то обломки, 
стекло и кирпичи.

Попасть на заброшен-
ную площадку совсем не-
сложно: ворота гостепри-
имно распахнуты для всех 
желающих, а в ограждении 
отсутствует проем. Вдоба-
вок снизу купола зияют от-
верстия – кто-то из ушлых 
посетителей просто ото-
драл несколько железных 

листов, чтобы было удоб-
нее залезать на сцену. 

Внутри "Березка" встре-
чает мусором всех сортов, 
он здесь разбросан повсю-
ду. Даже удивительно – 
когда успели так нагадить, 
ведь совсем недавно "пя-
так" выглядел вполне при-
стойно. Двери выломаны, 
окна выбиты, помещения, 
где раньше хранилась ап-
паратура, превратились в 
отхожие места, повсюду 
идиотские надписи и ри-
сунки. 

Кто только не выступал 
на здешней сцене в былые 
времена – от "Сентября" се-
мидесятых до "Резонанса" 
двухтысячных. Сегодня 
на ней зажигают только 
костры, на это дело идут 
вырванные из обшивки 
доски. Костры прогора-
ют, оставляя после себя на 
сцене черные дыры, в ко-
торые потом летят пустые 
бутылки из-под пива. 

"Это ненорМально, 
ЧтоБы в центре города 
такая свалка Была"

К опустелому виду пло-
щадки, который открыва-
ется из-за забора, проходя-
щие рядом люди, кажется, 
уже привыкли.

Мы поинтересовались у 
девушки, которая шла не-
далеко от "пятака", в кур-
се ли она, что здесь рань-
ше размещалось: "Танцы 
вроде были, типа дискоте-

ка". На вопрос, стоит ли воз-
родить "Березку" собесед-
ница искренне удивилась: 
"А зачем? И так есть места, 
где можно потанцевать".

Другой  взгляд на си-
туацию у той аудитории, 
которая помнит "Березку" 
еще живой. "Это ж надо бы-
ло так испохабить леген-
дарное и великое место, – 
высказывает свое мнение 
Артем Петушков. – По-
койся с миром, "Березка". 
Очень жаль молодое по-
коление, которое так и не 
смогло ощутить прелести 
этого места".

"Мы проходили мимо, 
зашли и увидели вот это, 
там на сцене еще костер 
тлел, – делится впечатле-
ниями Виктория Купри-
янова. – Заглянули в буд-
ку, где раньше билеты про-
давали: там вообще ужас. 
Это ненормально, чтобы в 
центре города такая свал-
ка была. Жаль, место было 
хорошим, есть что вспом-
нить". 

"Что осталось от нашей 
"Березки"... Да уж лучше 
бы сровняли все с землей, 
чем вот так смотреть на 
эту жуть, – считает Ирина 
Николаева. – Интересно, 
а кому это принадлежит, 
есть вообще хозяин?"

"сделать пока ниЧего 
не Могу – ставят палки 
в колеса"

В 2012-м из танцплощадки 

планировали сделать авто-
стоянку, но дальше наме-
рений дело не продвину-
лось. В прошлом году тер-
риторию приобрел в соб-
ственность предпринима-
тель Сергей Царев.

Новый хозяин "Берез-
ки" объясняет ее плачев-
ный вид тем, что начать 
работу по переоформле-
нию площадки в некое 
развлекательное про -
странство, где смогли бы 
приятно проводить вре-
мя жители Горок, меша-
ют проблемы с местны-
ми чиновниками от ар-
хитектуры. "Сделать по-
ка ничего не могу, тянут 
резину и ставят палки 
в колеса", – описал теку-
щее положение дел биз-
несмен.

Получить официаль-
ный комментарий о судь-
бе "пятака" в отделе архи-
тектуры и строительства 
Горецкого райисполкома 
оказалось нелегкой за-
дачей. Начальник отдела  
Сергей Котов несколько 
раз ссылался то на чрез-
мерную занятость, то на 
недостаточное владение 
информацией по данно-
му вопросу. 

А пока обе стороны ки-
вают друг на друга, лю-
бимая многими танц-
площадка стремительно 
приходит в упадок, пред-
ставляя опасность для 
регулярно лазающих ту-
да подростков. n

находясь здесь, постоянно рискуешь на что-нибудь напороться: будь то торчащий гвоздь или отходы чьей-то жизнедеятельности.
Фото: сеРГей ксенЗоВ.
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У гэты дзень 
у 1943 годзе 
мсціслаў-
шчына 
была вы-
звалена ад 
фашыстаў. 
У мсціславе 
размясціўся 
штаб II-га 
Беларускага 
фронту.

У гэты дзень 
у 1910 годзе 
нарадзіўся 
Абрам 
Шкляр, 
географ i 
кліматолаг, 
выпускнік 
БсГА, аўтар 
дапамож-
нікаў для 
ВнУ. Пісаў 
працы па 
феналогіі, 
меліярацыі 
Палесся.

У гэты дзень 
у 1912 годзе 
ў Горках 
нарадзіўся 
лайзер 
наймарк, ву-
чоны ў галіне 
расліна-
водства. 
Працаваў у 
БсГА. Аўтар 
прац па 
агратэхніцы 
вырошч-
вання зер-
небабовых 
культур.

У гэты дзень 
у 1933 годзе 
нарадзіўся 
Уладзіслаў 
карлоўскі, ву-
чоны ў галіне 
меліярацыі 
і аховы 
зямель, 
выпускнік 
БсГА. Аўтар 
прац па 
пытаннях 
меліярацыі 
і воднага-
спадарчага 
будаўніцтва.

Чт
28/09

ср
27/09

вт
26/09

пн
25/09

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, 15:00, 18:00, 
19:00, 00:35 
новости

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

07:20, 08:15 доброе утро, 
Беларусь!

09:10, 22:10 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
21:50 Атн (12+)
23:55 сфера интересов
00:50 день спорта

07:00 телеутро. (12+)
09:00, 19:20 телебаро-

метр
09:05, 17:05 детективная 

м/ф "месть" 
(турция). (16+)

11:25, 21:35, 22:10 "не-
раскрытые тайны". 
документально-по-
знавательный цикл 
(12+)

12:00 Х/ф "Шальной 
ангел" (12+)

14:20, 20:35 "на ножах". 
(16+)

15:20, 22:50 т/с "Их пере-
путали в роддоме" 
(16+)

16:20 Пин_код
19:25 "Барышня-кре-

стьянка" (16+)
22:05 спортлото 6 из 49, 

кено
23:50 "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, 16:15, 18:15, 

21:00 спорт
11:10 "модный при-

говор" (12+)
12:05, 13:10 "давай по-

женимся!" (16+)
12:05 "мужское/Жен-

ское" (16+)
14:20, 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 Пусть говорят(16+)
20:00 Время
21:05 отчий берег (16+)
23:10 т/с "Петля не-

стерова" (12+)
01:00 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+)

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
16:35 т/с "Ппс" (16+)
17:25 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 "Агентство скрытых 

камер" (16+)

07:30,19:30, 22:30 24 
часа

07:40, 20:10, 23:00 спорт
07:45 "Утро" (6+)
08:30, 23:25 Чапман(16+)
09:25 Всем по котику(16+)
09:35 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+)
15:35 "Водить по-русски" 

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

офицеры" (16+)
17:25 минщина
17:35 "Эликсир молодо-

сти" (16+)
20:00 новости
20:15 странное дело(16+)
23:05 Автопанорама(12+)
00:15 "Загадки человече-

ства" (16+)

08:00 Футбол. лЧ УеФА. 
2-й тур

09:55 Футбол. лЧ УеФА. 
2-й тур. обзор 
игрового дня

10:50 слэм-данк
11:20 спорт-микс
11:30 теннис. турнир WTA
16:55 мир английской 

премьер-лиги
17:25 овертайм
17:55 Футбол. ле УеФА. 

2-й тур. Астана (ка-
захстан) - славия 
(Чехия)

19:50 Футбол. ле УеФА. 
Превью

19:55 Футбол. ле УеФА. 
2-й тур. БАтЭ 
(Борисов) - Арсенал 
(лондон)

22:00 Футбол. ле УеФА. 
2-й тур. Партизан 
(сербия) - динамо 
киев, Украина)

00:00 Волейбол. Че. 
Женщины

07:00, 08:00, 13:05, 
14:10, 18:30, 
19:30, 00:05, 
02:05 студыя 
"Белсат"

07:30, 13:35 маю права
07:50, 13:55 Гісторыя
09:30, 15:40, 21:00, 

01:35 Аб’ектыў
10:00, 16:05 Вяскоўцы
10:25, 16:35 невядомая 

Беларусь
11:00 судовы выканаўца, 

м/ф
12:35, 17:35 Прыват
17:05 мапа свету, які 

гіне, дак. т/с
18:05 Эксперт
18:55 людскія справы
21:25, 02:20 Рэпартэр
21:50 незабыты, 

дэтэктыўны т/с
22:35 Закаханы шпіён, 

д/ф

07:00, 07:05, 08:00, 
08:05, 09:00, 
12:00, 13:00, 
15:00, 15:15, 
17:00, 18:00, 
19:00, 00:35 
новости

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

07:20, 08:15 доброе утро, 
Беларусь!

09:10 Главный эфир
10:20, 12:10, 18:30, 

19:20 Х/ф "Жен-
ский доктор 3 " 
(16+)

12:50, 14:35, 15:25 
Х/ф "нарушение 
правил" (16+)

17:05 Белвремечко
21:00 Панорама
21:50 наши
22:10 т/с "след" (16+)
23:55 Арена
00:50 день спорта

09:00, 19:10, 21:10 теле-
барометр

09:30 копейка в копейку. 
(12+)

10:05 кислый comment 
(12+)

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

11:30 мир наизнанку(16+)
12:25 камень, ножницы, 

бумага. (16+)
12:55 свадьба вслепую(16+)
14:20 т/с "счастливы 

вместе 5" (16+)
15:20 "Валл-и" (12+)
17:00 Х/ф "как отделать-

ся от парня за 10 
дней" (12+)

19:15 суперлото
20:10 "научи жену 

рулить". (16+)
21:40 два рубля
22:00 кено
22:05 "Верните мне 

красоту" (16+)
23:25 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 "мужское/Жен-

ское" (16+)
13:10 "давай поженим-

ся!" (16+)
14:20, 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"
22:20 т/с "Петля нестеро-

ва" (12+)
00:10 "Вечерний Ургант" 

(16+)

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 спецкорреспондент

07:00, 13:00, 16:00, 
19:00 сегодня

07:10 "деловое утро 
нтВ" (12+)

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

мухтара" (16+)
09:45 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 "на глубине" (16+)
23:10 ЧП.by
23:30 Итоги дня
00:00 т/с "Агентство скры-

тых камер" (16+)

07:30, 19:30, 22:30 24 часа
07:40, 20:10, 23:00 спорт
07:45 "Утро" (6+)
08:30 неделя
09:25 Званый ужин (16+)
10:20 Всем по котику(16+)
10:40 Большой завтрак(12+)
11:20 неделя спорта
11:50 "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
17:35 "Эликсир молодо-

сти" (16+)
18:35 "Гипотезы" (16+)
20:00 новости
20:15 Военная тайна(16+)
23:05 Александр медведь. 

непобедимый
23:45 "Чапман" (16+)
00:35 "соль" (16+)
01:30 "Белые волки 2"(16+)

07:30 теннис. турнир 
WTA. Ухань. (в 
перерыве - спорт-
микс)

11:30 Волейбол. Че. 
Женщины. Грузия - 
Беларусь

13:30 теннис. турнир 
WTA. Ухань

16:55 Хоккей. кХл. Югра 
(Ханты-мансийск) 
- динамо-минск. (в 
перерывах - спорт-
центр)

19:25, 23:55 спорт-центр
19:40 Гандбол над Бугом
20:10 Время футбола
20:55 Футбол. Чемпионат 

Англии. обзор тура
21:55 Футбол. Чемпионат 

Англии. Арсенал - 
Вест Бромвич. (в 
перерыве - спорт-
центр)

07:00 Аб’ектыў
07:15 Прасвет
07:55 над нёмнам
08:10 Эксперт
08:35 Зона "свабоды"
09:10 людскія справы
09:45 Вяскоўцы
10:10 Гісторыя свету, т/с
11:10 кожны з нас
12:00 кінаклуб
12:10 Апантаны, м/ф
13:55 люсьё, д/ф
15:25 калыханка пад 

атамным небам
16:35 сведкі
16:50 Златан. Узыходжан-

не, д/ф
18:30 студыя "Белсат"
19:00 Асабісты капітал
19:20 Гісторыя
19:30, 23:35, 01:30 

студыя "Белсат"
21:00, 01:05 Аб’ектыў
21:25, 01:50 Загадкі 

гісторыі
21:45 кінаклуб
21:55 Апантаны, м/ф

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

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

07:20, 08:15 доброе утро, 
Беларусь!

09:10, 22:10 т/с "след" 
(16+)

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

13:10 детский доктор
13:45 день в большом 

городе
14:45, 15:25 Х/ф "Певи-

ца" (16+)
17:05 Белвремечко
21:00 Панорама
21:50 Атн (12+)
23:50 сфера интересов
00:50 день спорта

07:00 телеутро. (12+)
09:00, 19:10 телебаро-

метр
09:05, 17:05 детективная 

м/ф "месть" (16+)
11:15 "нераскрытые 

тайны" (12+)
11:50 Х/ф "Шальной 

ангел" (12+)
14:10, 20:25 "Понаехали 2. 

каникулы вслепую". 
(16+)

15:15, 23:50 "Их перепута-
ли в роддоме" (16+)

16:20 Пин_код
19:15 "Барышня-кре-

стьянка" (16+)
21:30 спортлото 6 из 49, 

кено
21:40 Футбол. лига 

Чемпионов УеФА. 
2-й тур группового 
раунда. спартак - 
ливерпуль (Англия)

00:45 Футбол. лига 
Чемпионов УеФА. 
обзор игрового дня

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, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 спорт
11:10 "модный при-

говор" (12+)
12:05 "мужское/Жен-

ское" (16+)
13:10 "давай поженим-

ся!" (16+)
14:20, 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 Пусть говорят(16+)
20:00 Время
21:05 "отчий берег"(16+)
23:10 "Петля нестерова" 

(12+)

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 "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
16:35 т/с "Ппс" (16+)
17:25 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 "Агентство 

скрытых камер" 
(16+)

07:30,19:30, 22:30 24 часа
07:40, 20:10, 23:00 спорт
07:45 "Утро" (6+)
08:30, 23:25 Чапман(16+)
09:25 Всем по котику(16+)
09:35 Званый ужин (16+)
10:40, 18:35 "Гипотезы" 

(16+)
11:30, 21:55 "смотреть 

всем!" (16+)
11:50 "студенты" (16+)
13:50 Х/ф "стая" (16+)
15:35 "Водить по-русски" 

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

офицеры" (16+)
17:25 минщина
17:35 "Эликсир молодо-

сти" (16+)
20:00 новости
20:15 "территория за-

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

ства" (16+)
01:05 "Белые волки 2"(16+)

07:30 теннис. турнир 
WTA. Ухань. (в 
перерыве - спорт-
микс)

11:30 Хоккей. кХл. Югра 
(Ханты-мансийск) - 
динамо-минск

13:30 теннис. турнир 
WTA. Ухань

17:25 Гандбол. лЧ
17:55 спорт-кадр
18:25 Хоккей. кубок 

Беларуси. 1/2 
финала. ответный 
матч. (в перерыве - 
спорт-центр)

20:35 Волейбол. Че. 
Женщины. матч 
плей-офф

22:00 Футбол. лЧ УеФА. 
2-й тур. онлайн 
игрового дня (в 
перерыве - спорт-
центр)

23:40 спорт-центр

07:00, 08:00, 12:40, 
13:40, 18:30 
студыя "Белсат"

07:25, 13:10 Асабісты 
капітал

07:45, 13:30 Гісторыя
09:30, 15:10 Аб’ектыў
09:55, 15:40 Загадкі 

гісторыі
10:15 Эксперт
10:35 Гулец, м/ф
15:55 Гісторыя свету, 

гістарычны т/с
16:55 люсьё, д/ф
19:00 Прыват
19:30, 00:40, 02:35 

студыя "Белсат"
21:00, 02:10 Аб’ектыў
21:25, 02:55 Пэндзлі за-

мест аўтаматаў
21:55 калыханка пад 

атамным небам, 
д/ф

23:00 Златан. Узыходжан-
не, д/ф

07:00, 15:00, 17:00, 
18:00, 19:00, 
00:35 новости

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

07:20, 08:15 доброе утро, 
Беларусь!

08:50 слово митрополи-
та

09:10, 22:10 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
21:50 Актуальное интер-

вью
23:55 сфера интересов
00:50 день спорта

07:00 телеутро. (12+)
09:00, 19:15 телебаро-

метр
09:05, 17:05 детективная 

м/ф "месть" (16+)
11:20 "нераскрытые тай-

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

11:55 Х/ф "Шальной 
ангел" (12+)

14:15, 20:30 "Битва 
салонов". (16+)

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

16:20 Пин_код
19:20 "Барышня-кре-

стьянка" (16+)
21:30 спортлото 5 из 36, 

кено
21:40 Футбол. лЧ УеФА. 

2-й тур группового 
раунда. ЦскА - мЮ

00:45 Футбол. лига 
Чемпионов УеФА. 
обзор игрового дня

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, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 спорт
11:10 "модный при-

говор" (12+)
12:05 "мужское/Жен-

ское" (16+)
13:10 "давай поженим-

ся!" (16+)
14:20, 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 Пусть говорят(16+)
20:00 Время
21:05 отчий берег (16+)
23:10 т/с "Петля не-

стерова" (12+)
01:00 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, 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
16:35 т/с "Ппс" (16+)
17:25 т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 
(16+)

19:45 т/с "Пёс" (16+)
21:30 "на глубине" (16+)
23:30 Итоги дня
00:00 т/с "Агентство 

скрытых камер" 
(16+)

07:30,19:30, 22:30 24 часа
07:40, 20:10, 23:00 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+)
11:30, 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 "Эликсир молодо-

сти" (16+)
20:00 новости
20:15 "секретные терри-

тории" (16+)
00:00 "Загадки человече-

ства" (16+)
00:50 "Белые волки 2"(16+)

07:30 теннис. турнир 
WTA. Ухань

09:30 Футбол. лЧ УеФА. 
2-й тур. Боруссия 
(дортмунд) - Реал 
(мадрид)

11:15 Футбол. лЧ УеФА. 
2-й тур. обзор 
игрового дня

12:10 Хоккей. кубок Бе-
ларуси. 1/2 финала. 
ответный матч

13:50 Волейбол. Че. 
Женщины. матч 
плей-офф

15:35 козел про футбол
15:55 Хоккей. кХл. 

Авангард (омск) - 
динамо-минск

18:25 слэм-данк
18:55 Гандбол. ЧБ. 

скА-минск - БГк 
им.мешкова

20:35 спортивные танцы
21:40 Футбол. лЧ УеФА. 

2-й тур. онлайн 
игрового дня

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

07:25, 12:50 Прыват
09:25, 14:50 Аб’ектыў
09:55, 15:20 Пэндзлі за-

мест аўтаматаў
10:20, 17:20 Асабісты 

капітал
10:45, 16:15 калыханка 

пад атамным 
небам, д/ф

11:55, 15:45 кулінарныя 
падарожжы

17:40 кожны з нас
18:55 маю права
19:15 Гісторыя
19:30, 23:25, 01:20 

студыя "Белсат"
21:00, 00:50 Аб’ектыў
21:25, 01:35 Вяскоўцы
21:50 судовы выканаўца, 

м/ф
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У гэты дзень 
у 1960 годзе 
ў сссР з кан-
веера сышоў 
першы лег-
кавы мала-
літражны 
аўтамабіль 
”Запаро-
жац “, які 
атрымаў 
у народзе 
мянушку 
"гарбаты".

вс
01/10

пт
29/09

сБ
30/09

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 1472 годзе 
ў майнцы 
(Германія) 
Іаган Гутэн-
берг выдаў 
першую 
ў еўропе 
друкава-
ную кнігу, 
“Біблію 
Гутэнберга” 
або “42-рад-
ковую 
Біблію”.

У гэты дзень 
у 1898 годзе 
ў Балбечына 
Горацкага 
павета 
нарадзіўся 
Фёдар 
кузняцоў, 
савецкі ва-
енны дзеяч, 
генерал-
палкоўнік. 
Яго імя 
носіць адна з 
вуліц горада 
Горкі.

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
21:50 Х/ф "сила веры" 

(16+)
01:45 день спорта

07:00 телеутро. (12+)
09:00, 19:00 телебарометр
09:05, 17:05 "месть"(16+)
11:05 "Шифры нашего 

тела" (12+)
12:00 Х/ф "Шальной 

ангел" (12+)
14:20, 20:20 

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

15:20 т/с "Их перепутали 
в роддоме" (16+)

16:20 Пин_код
19:05 "Барышня-кре-

стьянка" (16+)
21:20 "нераскрытые тай-

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

22:00 спортлото 5 из 36, 
кено

22:05 Битва экстрасен-
сов (16+)

00:10 "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, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 спорт
11:10 "модный при-

говор" (12+)
12:05 "мужское/Жен-

ское" (16+)
13:10 "давай поженим-

ся!" (16+)
14:20 Время покажет
16:20 Х/ф "три тополя на 

плющихе" (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 Что? Где? когда?
00:20 "Вечерний Ургант" 

(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" (12+)
18:45 "Андрей малахов. 

Прямой эфир". 
(16+)

22:10 "Аншлаг и компа-
ния". (16+)

23:10 "Аншлаг и компа-
ния". Продолже-
ние. (16+)

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, 23:20 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 Х/ф "Громозека" 

(16+)
16:35 т/с "Ппс" (16+)
17:25 т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 
(16+)

19:45 Х/ф "Бывших не 
бывает" (16+)

23:40 "Агентство скры-
тых камер" (16+)

07:30,19:30, 22:30 24 часа
07:40, 20:10, 23:00 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+)
11:30, 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 "м и Ж" (16+)
17:25 минщина
17:35 "Эликсир молодо-

сти" (16+)
20:00 новости
20:15 д/ф "Арии. следы 

Белых богов" 
(16+)

00:00 "Загадки человече-
ства" (16+)

00:50 "Белые волки 2"(16+)

08:00 Футбол. ле УеФА. 
2-й тур. БАтЭ - 
Арсенал (лондон)

09:50 Футбол. ле УеФА. 
2-й тур. Зенит - 
Реал сосьедад 
(Испания)

11:50 овертайм
12:20 спорт-микс
12:30 теннис. турнир 

WTA. Ухань. 1/2 
финала

16:35 мир английской 
премьер-лиги

17:05 на пути к Чм-2018
17:35 Хоккей для всех
18:10 спорт-центр
18:20 Футбол. ЧБ. Фк 

Витебск - динамо 
(Брест)

20:25 Футбол. ЧБ. Ис-
лочь (минский р-н) 
- славия (мозырь)

22:25 спортивные танцы. 
23:30 Волейбол. Че. 

Женщины. 1/4 
финала

07:00, 08:00, 13:05, 
14:10, 18:30, 
19:30 студыя 
"Белсат"

07:30, 13:35 людскія 
справы

09:30, 15:40, 21:00 
Аб’ектыў

10:00, 16:05 Рэпартэр
10:20 мапа свету, які 

гіне, дак. т/с
10:50 Закаханы шпіён
12:20, 16:55 незабыты, 

дэтэктыўны т/с
16:30 Пэндзлі замест 

аўтаматаў
17:40 маю права
18:00 Вяскоўцы
19:00 Загадкі гісторыі
19:15 сведкі
21:25 Прасвет
22:30 Вяртанне на Ітаку
00:05 дыктатар - занятак 

псіхапатаў, д/ф
02:30 Аб’ектыў
03:15 Прасвет

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 "сила 

веры" (16+)
15:15 краіна
16:50 Х/ф "Ветер в лицо" 

(12+)
21:00 Панорама
21:45 счастливый вечер
22:50 Х/ф "Влюблён и 

безоружен" (12+)
00:20 день спорта

08:55, 20:50 телебарометр
09:00 "Шифры нашего 

тела" (12+)
10:10 свадьба вслепую(16+)
11:45, 20:55 "Барышня-

крестьянка" (16+)
12:50 м/ф "Большое 

путешествие" (0+)
14:15 когда мы дома(16+)
14:50 Х/ф "Хроники нар-

нии: лев, колдунья 
и волшебный 
шкаф" (12+)

17:10 копейка в копейку. 
(12+)

17:45 "научи жену 
рулить". (16+)

18:45 Х/ф "Бросок 
кобры" (12+)

22:00 спортлото 6 из 49, 
кено

22:05 "Верните мне 
красоту" (16+)

23:25 Х/ф "Пираты ка-
рибского моря: на 
странных берегах" 
(12+)

07:00,16:00,20:30 новости
07:05 "Жизненные обсто-

ятельства" (16+)
09:05 "смешарики" (0+)
09:20 "Здоровье" (16+)
10:30 "смак" (12+)
11:10 "Идеальный 

ремонт" (12+)
12:10 "Умницы и умни-

ки" (12+)
13:10 "Человек века"(12+)
14:15 Х/ф "два Федора" 

(12+)
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 "Жара" (16+)

07:00 "комната смеха". 
(16+)

07:40 т/с "неотложка-2" 
(12+)

11:00, 14:00 Вести
11:30 "Живые истории". 

(12+)
12:20 "Пятеро на одно-

го". (12+)
13:10 "наше дело". 

(16+)
13:25, 14:30, 20:55 т/с 

"Чужое счастье" 
(12+)

19:00 картина мира
20:00 Вести В сУББотУ
22:40 Х/ф "добежать до 

себя" (12+)

08:00,13:00,16:00 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 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+)
22:25 дневники "Удача 

в придачу!" с 
"евроопт"

22:25 Х/ф "Барс и 
лялька" (16+)

00:10 "квартирник нтВ у 
маргулиса". (16+)

07:05 "Чапман" (16+)
08:00 "Гипотезы" (16+)
08:55 "Ремонт по-

честному" (16+)
09:35 "самая полезная 

программа" (16+)
10:25 "теледоктор" (12+)
11:00 минск и минчане
11:35 "Всем по котику" 

(16+)
11:50 д/ф "Арии. следы 

Белых богов"(16+)
13:30, 19:30 24 часа
13:45, 01:20 Х/ф "осенний 

марафон"(12+)
15:25 "Водить по-русски" 

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

зеленые глаза" 
(16+)

20:00 спорт
20:10 "Засекреченные 

списки. космиче-
ские тайны" (16+)

21:55 т/с "клетка" (16+)

08:00 Футбол. ЧБ. Ис-
лочь (минский р-н) 
- славия (мозырь)

09:55 спорт-микс
10:05 Волейбол. Че. 

Женщины
11:40 Хоккей для всех
12:10 Большой спорт
12:55 Плавание. Этап куб-

ка мира. Гонконг
14:25 Футбол.Чемпионат 

Англии
16:20 Футбол. лЧ УеФА
16:50 Гандбол. лЧ. БГк 

им. мешкова (Бе-
ларусь) - Веспрем 
Венгрия

18:30 Футбол. ле УеФА. 
2-й тур

19:25 Футбол.Чемпионат 
Англии. Челси - 
манчестер сити

21:25 спорт-центр
21:35 Прыжки на батуте. 

Этап кубка мира
23:40 теннис. турнир 

WTA. Ухань. Финал

09:30, 21:00 Аб’ектыў
09:55, 12:55 Прасвет
10:35 мультсерыял
11:15 Ранча "Піковая 

сямёрка"
11:45 Планета Зямля, 

прыродазнаўчы т/с
12:35 Асабісты капітал
13:35 дыктатар - занятак 

псіхапатаў, д/ф
14:30 свавольнікі, м/ф
16:05 Беларусы ў Польшчы
16:25 Рэпартэр
16:45 над нёмнам
17:05 Бода, т/с
18:05 салідарнасць 

паводле жанчын
19:50 Зона "свабоды"
20:30 Belsat Music LIVE
21:15 кожны з нас
22:05 Венецыя, д/ф
00:00 Аб’ектыў
00:20 Прасвет
01:25 дыктатар - занятак 

псіхапатаў, д/ф
02:20 Зоры не спяць

07:10, 22:10 Х/ф "Цена 
любви" (16+)

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 "Весна на 

заречной улице" 
(12+)

14:15 Вокруг планеты
15:15 твой город
15:30 Х/ф "Влюблён и 

безоружен" (12+)
17:10 Х/ф "Где живёт 

надежда?" (12+)
20:35 навіны надвор’я
21:00 Главный эфир

07:10 Х/ф "Хроники нар-
нии: лев, колдунья 
и волшебный 
шкаф" (12+)

09:25, 20:05 телебаро-
метр

09:30 "мир наизнанку" 
(16+)

10:25 т/с "счастливы 
вместе 5" (16+)

11:30, 20:55 "Барышня-
крестьянка" (16+)

12:35 т/с "Пингвины из 
магадаскара" (0+)

13:50 Икона стиля (16+)
15:05 Х/ф "Пираты кка-

рибского моря: на 
странных берегах" 
(12+)

17:25 камень, ножницы, 
бумага. (16+)

18:05 "Битва экстрасен-
сов" (16+)

20:35 два рубля. (12+)
22:05 спортлото 5 из 36, 

кено
22:10 Х/ф "драйв" (16+)

07:00, 16:00 новости
07:05 "Жизненные обсто-

ятельства" (16+)
09:05 Воскресная пропо-

ведь
09:20 "смешарики. ПИн-

код" (0+)
09:40 "непутевые за-

метки" (12+)
10:00 Честное слово(12+)
10:50 "Фазенда" (12+)
11:25 Х/ф "страховой 

агент" (12+)
12:40 "ему можно было 

простить всё"(12+)
13:40 Х/ф "случай с 

полыниным" (12+)
15:30, 16:20 Шоу кирко-

рова "Я" (16+)
16:15 спорт
18:20 "лучше всех!" (6+)
20:00 контуры
21:05 "БелАЗ. История 

успеха" (12+)
21:40 кВн (16+)
23:50 "Рерберг и тарков-

ский" (12+)

07:00 "комната смеха". 
(16+)

07:10 Х/ф "северное 
сияние" (12+)

09:05 Х/ф "так бывает" 
(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 Праздничный 
концерт. (12+)

15:50 "смеяться раз-
решается". (16+)

16:45 Х/ф "Человек-ам-
фибия" (12+)

18:30, 22:30 Х/ф 
"Пластмассовая 
королева" (12+)

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

исходит"

нтв-Беларусь ств Беларусь-5 тЭлеканал Белсат

07:55 мультсерыял
08:35 Планета Зямля, т/с
09:25 Ранча "Піковая 7ка"
09:55 Беларусы ў Польшчы
10:15 Рэпартэр
10:35 над нёмнам
10:50 Зона "свабоды"
11:30 Вяскоўцы
11:55 кожны з нас
12:40 людскія справы
13:15 салідарнасць 

паводле жанчын
14:55 Венецыя, м/ф
16:55 Гісторыя свету, т/с
17:55 кулінарныя пада-

рожжы
18:25 мова нанова
18:45 Эксперт
19:05 невядомая Беларусь
19:45 Залатыя верацёны
21:00, 23:35 Аб’ектыў
21:15 кінаклуб
21:30 Вернік, м/ф
23:10 Belsat Music LIVE
23:55 Бода, т/с
00:50 Бывайце, тавары-

шы!

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
20:10 т/с "куба" (16+)
23:15 "ты не пове-

ришь!". (16+)

07:25 добро пожаловаться
07:45 Х/ф "невозможные 

зеленые глаза" 
(16+)

08:40, 10:05, 11:40, 
20:25, 00:15 
"день сенсацион-
ных материалов" 
(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 "дожи-

вем до понедель-
ника" (12+)

15:35 "Водить по-русски" 
(16+)

16:50 Центральный 
регион

17:20 "Военная тайна" 
(16+)

19:30 неделя
22:00 неделя спорта
22:30 Х/ф "Инсайт" 

(12+)

07:15, 10:50 Волейбол. 
Че. Женщины. 1/2 
финала

08:45 Игры "на вырост"
09:15 Гандбол. лЧ. БГк 

им. мешкова (Бе-
ларусь) - Веспрем 
Венгрия

12:25 Пит-стоп
12:55 Плавание. Этап 

кубка мира. 
Гонконг

14:25 Гандбол. квали-
фикация к Че- 
2018 Женщины. 
Беларусь - Венгрия

16:00 Футбол. ЧБ. 
динамо-минск - 
БАтЭ (Борисов)

18:00 спорт-центр
18:10, 20:25 спорт-микс
18:20 Футбол. Чемпионат 

Англии. ньюкасл - 
ливерпуль

20:35 Итоги недели
21:20 Волейбол. Че. 

Женщины. 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

драйв (16+)
Великолепный гонщик – при свете 
дня он выполняет каскадерские трюки 
на съёмочных площадках Голливуда, 
а по ночам ведет рискованную игру. 
но один опасный контракт – и за его 
жизнь назначена награда. теперь, 
чтобы остаться в живых и спасти свою 
очаровательную соседку, он должен 
делать то, что умеет лучше всего – 
виртуозно уходить от погони…

инсайт (12+)
У психотерапевта Анны Бочкаревой 
есть все, что принято считать показа-
телями успеха. но однажды система, 
в которую превратила свою жизнь 
героиня, разрушается из-за одной 
единственной встречи. В благотвори-
тельном приюте, где Анна работает, 
появляется новый пациент — стран-
ный старик, которому осталось жить 
несколько месяцев…

пираты кариБского 
Моря: на странныХ 
БерегаХ (12+)
В новой истории о поисках истины, 
предательстве, вечной молодости 
и смертельной опасности капитану 
джеку Воробью предстоит столкнуться 
с женщиной из своего прошлого. до 
самого конца не будет понятно, связы-
вает ли их настоящая любовь, или же 
Анжелика искусно притворяется.

суББота
Беларусь-2
23:25

воскресенье
Беларусь-2
22:10

воскресенье
ств
22:30
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НароДНый калеНДарь

21 сеНТября. Отмечается праздник Рождества 
Пресвятой Богородицы. Наши предки приметили, 
если в этот день погода хорошая, то и осень будет 
хорошая. В этот день в прежние времена следили 
также за животными: если после Малой Пречистой 
животное стремится на пастбище рано, то и зима 
будет ранняя.

22 сеНТября. Почитается память правоверных 
Иоакима и Анны, родителей Девы Марии. 22 сентя-
бря считается днем осеннего равноденствия. В это 
время ночь равняется с днем. Затем темное время 
суток увеличивается: все короче день, все длиннее 
вечера. Наши предки в этот день наблюдали за па-
утиной: если она была длинной, то считалось, что 
осень будет ясной, а снег нескоро выпадет, зима 
наступит поздно.

23 сеНТября. В этот день почитается память свя-
тителей Петра и Павла, епископов Никейских. О 
погоде судили по рябине. Если рябины в лесу мно-
го – осень будет дождливой, если же мало – сухой. 
Много ягод на рябине предвещает суровую зиму, 
считали наши предки, поэтому и заготавливали 
тогда рябинный квас, чтобы в большие холода 
лечить простудные заболевания, укреплять здо-
ровье.

24 сеНТября. Отмечается день преподобной 
Феодоры (Федоры) Александрийской. С этого дня 
начинается Золотая осень, которая продлится до 
15 октября. На Федору наши предки наблюдали за 
пчелами: если они открывают в другой раз летку, 
то будет продолжительная и теплая осень. А иначе 
– жди холодов уже в начале октября. В это время 
бывают последние грозы, которые символизируют 
прощание с летом.

25 сеНТября. Почитается память святого Автоно-
ма (Артамона), епископа Италийского. Животная 
жизнь быстро замирает, осень вступает в свои 
права. Наши предки в этот день изучали листья 
березы и узнавали будущую весну: если листья 
желтеют с верхушки – весна будет ранней, а если 
снизу, то поздней.

26 сеНТября. В этот день почитается память 
святого Корнилия сотника. К этому времени за-
канчивается формирование осенних стай грачей. 
Наши предки заметили: когда грачи улетают, уже 
можно ожидать первого снега. А если в этот день 
пойдет дождь, то погода в ближайшее время будет 
ненастной.

27 сеНТября. Отмечается праздник Воздвижения 
Честного и Животворящего Креста Господня. В 
народе этот день назывался Третьи осенины или 
Сдвижение (урожай к этому дню должен быть 
"сдвинут" в амбар). В народе говорили: "Воздвиже-
нье осень навстречу зиме двигает".

Источник: sinoptik.ua

асТроПроГНоз На НеДелю

овен. не отказывайтесь от раз-
влекательных мероприятий, но и не 
забывайте уделять внимание практиче-
ским делам. Все в комплексе принесет 
вам успех.

телец. Возможен успех на работе, 
если вы приложите для этого немного 
усилий. много пользы вы получите 
от ухода за внешностью и заботы о 
здоровье.

Близнецы. Вас ждет интересное 
общение с живущими далеко друзьями, 
а самых везучих – поездка за границу. 
Вы разглядите в друге противоположно-
го пола возможного партнера.

рак. на этой неделе ваши силы будут 
расти. среда, четверг и пятница по-
дарят удачу в заключении договоров, 
бракосочетании, деловом партнерстве. 
на выходных придет удача.

лев. начните неделю с сотрудниче-
ства и партнерства как на работе, так 
и дома. не упустите шанс отлично 
повеселиться или сходить на свидание. 
Выходные подарят вам удачу в деньгах.

дева. на этой неделе полезно 
осваивать новые приемы работы и при-
ступать к очередному проекту. Время 
красивой любовной истории и занятий 
тем, что вам нравится.

весы. основные события недели будут 
вращаться вокруг семейных дел, быта и 
недвижимости. складывается удачная 
обстановка для переезда, покупки 
жилья, семейного праздника.

скорпион. Проведите начало недели 
дома, сделайте домашние дела. со 
среды по пятницу вас ждет удача в 
поездке, и прогулках с друзьями и в 
гостях. только для этого нужно уже не 
сидеть дома.

стрелец. В начале недели будете 
легко сходиться с людьми, без проблем 
находить дорогу в незнакомом районе и 
быстро узнавать то, что нужно. 

козерог. В начале недели вам будут 
удаваться практические дела. Вас 
ждет появление новых возможностей. 
к концу недели вам удастся наконец 
избавиться от давней проблемы.

водолей. Хорошо, если на этой 
недели у вас получится поговорить с 
близкими друзьями, обсудить свое на-
строение. на житейском плане сможете 
победить тайных недоброжелателей.

рыБы. Все события словно замрут, 
окружающие оставят вас в покое и 
вы сможете погрузиться в мечтания, 
провести время на природе или дома, с 
интересным фильмом или книгой.

ПозДраВляеМ НоВорожДеННых!

скорбИМ...

горки
 f Тимур Караваев
 f Елизавета Базекина
 fАнастасия Меженная
 fАрина Куриленко

Мстиславль
 fСофия Зуева
 fДавид Литвиненко
 fКирилл Юденков
 fМария Шматова

горки
 fШуденков Виталий Алексеевич, 1958 г.

 fШинкарева Пелагея Стефановна, 1924 г.

 f Губарь Василий Парфилович, 1939 г.

 f Гусаров Виктор Васильевич, 1956 г.

 f Войтович Лариса Михайловна, 1941 г.

Мстиславль
 f Гардилковский Владимир Иванович, 1930 г.

 fМинченков Владимир Тихонович, 1962 г.

 f Трофимова Антонида Моисеевна, 1934 г.

 fМорозов Анатолий Иванович, 1936 г.

 f Гальперин Юрий Львович, 1952 г.

горки 
 fОльга Харитонова и Александр Соляников
 fСветлана Потапенко и Андрей Сазановец
 fДиана Гапеева и Игорь Денисов
 fИрина Шукшина и Николай Кучутков

Мстиславль
 fНаталья Далецкая и Денис Медведков

ПозДраВляеМ НоВые сеМьИ!

ответы. По ГоРИЗонтАлИ: смехова. остаток. Горн. Взнос. окинава. Аркан. токай. Жало. карсавина. отчим. трепет. Айва. доза. саго. Ажгон. Янычар.
По ВеРтИкАлИ: Богота. соколова. трикотаж. манна. Айкидо. Амон. сквайр. стая. нагар. Хлор. Весы. скрипач. нега. Арендатор. 

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!

на этом снимке, сделанном в мае 1970 года, – духовой оркестр Горецкого городского дома культуры. В то время коллективом руководил Борис 
давыдович кругликов. После выступления музыканты снялись на память на площади возле Рдк.
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НаДВор'е Ў Горках На бліжэйШыя ДНіафиша кинотеатра "крынІца". суббота и воскресенье НаПарНИк

 fДания, сШа
 fмультфильм, комедия

Ниндзяго-сити призывает 
на свою защиту юного 
Ллойда. Под предводитель-
ством кунг-фу мастера Ву 
они должны одолеть злоб-
ного диктатора Гармадона.

пят
22/09

ноч +12..+14 вецер, м/с

дзень +19..+21 8-10, усх.

11:00 "банда котиков" 6+ в 2D

13:00 "леГо Ниндзяго Фильм" 6+ в 3D

15:00 "Напарник" 12+ в 2D

17:00 "Удача логана" 16+ в 2D

19:15 "леГо Ниндзяго Фильм" 6+ в 3D

21:00 "Удача логана" 16+ 2D

 f еще оБъявления на с.8

объяВлеНИя

 f еще оБъявления на с.8

няд
24/09

ноч +8..+10 вецер, м/с

дзень +16..+18 5-7, усх.

суБ
23/09

ноч +10..+12 вецер, м/с

дзень +15..+17 6-8, усх.

пан
25/09

ноч +8..+10 вецер, м/с

дзень +10..+12 7-9, усх.

дорогого папу дружно по-
здравляем!

Восемьдесят лет – уже не 
паренек!

но он улыбаться всех нас за-
ставляет,

У него в глазах задорный 
огонек!

молод он душою, он не уны-
вает –

В этом-то, наверное, весь его 
секрет.

Что бы ни случилось, шуткой 
помогает.

если папа рядом, то печали 
нет!

Пусть преклонный возраст и 
виски седые,

Пусть порой взгрустнется, 
вспомнив о былом,

Главное, чтоб мысли были 
"молодые",

Чтоб родные грели близости 
теплом.

от сына анатолия и его семьи

поздравляеМ леонида 
даниловиЧа суХуБаевского 

с 80-летниМ юБилееМ!

ПозДраВлеНИя

горки
ПроДаю

оДежДа И обУВь

 f практичный мужской корич-
невый полушубок, изготовлен-
ный из овчин грубошерстных 
натуральных шкур овец русских 
пород, с меховым черным ворот-
ником, размер 52/3. Подойдет к 
сезону зимней охоты и рыбалки. 
красная цена 70 руб. тел.: 8-029-
109-21-18 Вел.

Для ДоМа

 f котел.: в баню, б/у. тел.: 
+375295077136.

 f ку хонный шкаф с  мой -
кой,  новый.  тел. :  72058, 
+375336265158.

 f водоразборную колонку. тел.: 
+375292472645.

 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, компью-
терный 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 диван, кровать, тахта все б/у. 
тел.: +375336588094.

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

ДрУГое

 f пиломатериалы обрезные. 
тел.: +375333644464.

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

сДаю

 f 2-комнатную квартиру в центре 
города можно студентам, рассмо-
трю любые варианты. Звонить 
вечером. тел.: +375292446408.

 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.

кУПлю

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

 f 2 покрышки 7.50х16 или 5.50х16 
(елочка). тел.: +375257247370.

 f Банки 0,5 и 3 литра. тел.: 79965, 
+375447651200.

 f по проспекту Интернациональ-
ный дом 24, 3-комнатную квартиру. 
тел.: +375 29-109-21. -18 Вел.

оказыВаю УслУГИ

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

 f вспашке участка .  тел . : 
+375257247370.

НУжДаюсь В УслУГах

 f специалиста для пробития 
лаза в пустотелой железобетон-
ной плите со своим инструмен-
том. тел.: +375291374427.

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

дриБин
ПроДаю

 f кирпичный дом 110 кв. м. 
частично с удобствами. тел.: 
+375296212889.

 f домашние поросята. 6 недель. 
Привиты. кабанчики и свинки. 
Цена-100 руб. Возможен торг. 
тел.: 80298836189 (мтс) сергей.

 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 + прогул-
ка). 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 поросят 8 недель мстис-
лавский р-н. Цена договор-
ная. тел.: +375296864778, 
+375445893901.

 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. машина 
не новая, но в достойном состоянии. 
тел.: +375447435187.

 f Бумер BMW. 1987. Бензин. 
серый/ 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 комплекте 
сумка для мамы, москитная сетка, 
дождевик. Покупателю в подарок 
кенгуру. Возможен торг. тел.: 
+375445996723.

 f поросята 2,5 месяца. неприхот-
ливы. смешенное кормление. тел.: 
80299337095.

слУжбы 

в ХраМе 
в Честь иконы 
Божией Матери 
спорительницы 
ХлеБов

21 сентября, четверг  
8:30 – Божественная 
Литургия.

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

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

24 сентября, 
воскресенье  
8:30 –  Божественная 
Литургия.

УлыбНИТесь

*** – Дорогой, а 
где мой велотрена-
жер?
– Выбросил его вче-
ра утром. Замучила 
эта иллюзия того, 
что ты уезжаешь…

*** Сижу на очень 
эффективной диете. 
Называется "Лень 
готовить".

сделайте подарок 
дорогоМу ваМ Человеку 

– поздравьте  
на страницаХ "узгорка"! 
ПРИнИмАем ПоЗдРАВленИЯ  

с ФотоГРАФИЯмИ! 
cтоимость 5 рублей 

Звоните: 8 025 967 58 43

21 верасня, чацвер
Свята св. Мац-
вея, Апостала і 
Евангеліста.
Святой Імшы ў 
капліцы не будзе.

22 верасня, пятніца 
18:00 – святая Імша.  

23 верасня, субота 
ПАРАФІЯЛЬНАЕ 
СВЯТА.
12:00 – святая Імша 
за парафіянаў.

24 верасня, нядзеля 
ХХV Звычайная Няд-
зеля.
10:00 – святая Імша 
за парафіянаў.

25 верасня, паняд-
зелак 
18:00 – святая Імша. 

26 верасня, аўторак 
10:00 – святая Імша.

27 верасня, серада 
Успамін св. Вінцэнта 
дэ Поля, святара.
18:00 – святая Імша. 
Малітва перад 
іконай Маці Божай 
Бялыніцкай.

у рыМска-
каталІцкай 
парафІІ МацІ 
Божай БялынІцкай

в доброй прошли районные "дажынкі"

Больше фото
horki.infoФото: АлексАндР ХРАмко



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"
№38 (430), 
21 верасня 2017

наклад 2100 асоБнІкаў.

№38 (430) ад 21 верасня 2017 г. Заказ №4707. 
Падпісана ў друк 20 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.: 
+375257926611 после 13:00.

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

 f кирпичный дом по ул. Гастел-
ло, газовое отопление, хоз. по-
стройки. тел.: +375333356319.

 f 1 - к о м н а т н у ю  к в а р т и р у 
30 кв. м. в центре города. 
тел.:+375336588094.

 f 1  к о м н а т н у ю  к в а р т и р у 
44 кв. м. в центре города. 
тел.:+375336588094.

 f гараж в р-не Хлебозавода 
(кБо). тел.: +375295077136.

 f дачу 6 соток в товариществе 
садовод. тел.: +375445152637, 
78399.

 f 2 - к о м н а т н у ю  к в а р т и р у 
по ул. Якубовского 26. тел.: 
+375444877847.

 f квартиру по ул. Вокзальной, 
51 кв. м.. тел.: +375333356319.

 fдом в дер. сеньково. тел.: 
47728.

 fд ерев янный дом в цен-
тре с участком 19 соток, 
г а р а ж о м ,  х о з . п о с т р о й к а -
ми. тел.: +375296158349, 
+375292465874.

 f 3-к. приватизированную квар-
тиру по ул. дворцовая, 15 (район 
Академии), общ.пл. 75 кв.м., 
кухня 13,5 кв.м, 3 этаж. Гараж, 
сарай, небольшой огород прила-
гаются. Цена договорная. тел.: 
+375291988010.

 fдом в Горках пер. к.маркса 
д4.  тел. :+375297438372, 
+375336561985.

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

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

 f Б а н ю  н а  в ы в о з .  т е л . : 
+375295419804.

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

 f гараж новый 8х6 м в р-не стро-
ителей. Все документы. свет, 
отдельный счетчик. смотровая 
яма, подвал, ворота 2,5х2,5 
метра. тел.: +375336014018, 
+375445473518.

 f 2-комнатную квартиру по ул. 
Якубовского 20. недорого. тел.: 
78526.

 f 3-комнатную квартиру по ул. 
строителей, 13, на 4-ом этаже 
пятиэтажного 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 ака-
демии. тел.: +375 29 -109 -21 
-18 Вел.

аВТо И заПчасТИ

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

 f трактор самодельный с при-
цепным оборудованием. тел.: 
72058, +375336265158.

 f генератор Г-250 400 Вт для 
легковых автомобилей, гидро-
распределитель мтЗ, пускатель 
магнитный ресиверный ПмА 310 
40А. Все новое недорого. тел.: 
51236.

 f запчасти для Фольксваген джет-
та 1986 г.в. мкПП (не работает 5-я 
передача),  моторчик к дворникам, 
сиденья, стекло заднее, усилитель 

бампера передний, бампер задний, 
балка под радиатор, подрамник 
передний,  тросики,  стекла  двер-
ные, топливный бак,  динамики, 
поворотники, патрубки радиатора, 
капот, компрессор центрального 
замка, полуоси, ручник, зеркало 
салона, подушки двигателя, рем-
ни безопасности передние, корпус 
отопитедя, электропроводка  тел.: 
8-029-183-21-41.

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

ТехНИка

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

 f ц ирк у л яр н у ю п и л у  д л я 
резки дров.  тел. :  72058, 
+375336265158.

 f телевизор немецкого пр-ва. 
тел.: 72058, +375336265158.

Для ДеТей

 f детский 3-колесный велоси-
пед с ручкой, б/у. недорого. тел.: 
+375291533320.

 f детская одежда для мальчика. 
тел.: 72058, +375336265158.

 f велосипед 4-колесный. тел.: 
72058, +375336265158.

 fдетский велосипед и са-
мокат, б/у. недорого. тел.: 
+375293729226.

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

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

ИП
 с

ер
бу

но
в 

В.
л.

, У
нП

 7
91

06
55

34
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

 fшлем и гетры хоккейные дет-
ские. тел.: 53543, 8029 657 21 
54.

ПроДУкТы

 f про д ово ль с твенный кар-
тофель, яйцо куриное, сало, 
молоко коровье и козье. тел.: 
+375295341434.

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

 f картофель крупный 5 мешков. 
тел.: 51236.

 f картофель. тел.: 47728.
 f озимую пшеницу и ячмень. 

тел.: +375445152637, 78399.
 f крупный картофель. Цена до-

говорная. тел.: +375297542414.
 f крупный картофель с до-

ставкой по городу. тел.: 72770, 
+375444686725.

 f крупный картофель, зерно. 
тел.: 75110, +375297466439.

 f крупный и семенной картофель. 
тел.: 54993, +375256501216.

 f крупный картофель. тел.: 
35871, +375298499055.

 f крупный и средний картофель 
для скота. тел.: +375298492570 

 f картофель крупный 14 рублей 
14 рублей за мешок, доставка по 
городу. тел.6 +375296116403.

 f крупный картофель без хим. 
Удобрений, мелкий и семенной. 
тел.: 74630, +375444734389.

 fМед гречишный. тел.: 79965, 

+375447651200.
 f свинину со своего подворья. 

тел.: +375297463153.
 f свинину со своего подворья. 

тел.: +375298451852.
 f свинину со своего подворья, 

недорого. тел.: +375259795194, 
+375291721302.

 fМелкий картофель 6 меш-
ков, мешок 4 руб. тел.: 72715, 
80445150553.

жИВоТНые И ПТИца

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

 f поросят 2 месяца. тел.: 

+375295432023, 35332.
 f кур-несушек, цветные по 8 

рублей. тел.: 58427.
 f п о р о с я т .  т е л . :  7 5 1 1 0 , 

+375297466439.
 f поросят. Цена 100 рублей за 

одного. тел.: +375259795194, 
+375291721302.

 f поросят со своего подво-
рья, возможна доставка. тел.: 
+375292500159.

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

 f козлик полузааненский 6 ме-
сяцев. тел.: +375257521923.

 f Барана романовской породы 
на племя, поросят 2-х месяцев. 
тел.: +375297471756.

 f гусей и молодых кур. тел.: 8 
02233 56995, 8 033 637 24 50.

 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

треБуются 
сварщики, 
подсоБники

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

802233 72744
8029 6852188

 ИП Перьков Андрей Владимирович, УнП 79000145, cв-во №10-21 от 20.10.1999 г.

Ремонт телевизоРов
Плазменных, ЖК, КинесКоПных

Работаю 
с 8:00 до 20:00

ежедневно

трапылов Владимир Петрович, УнП 790270765

реМонт телевизоров 
на доМу. гарантия
тел.: +375297481053 (Мтс) 

+375291754872 (Velcom)

Все подробности узнавайте у продавцов! 
а также приглашаеМ на новое 

поступление сереБряныХ изделий 
с полудрагоценныМи каМняМи.

Работаем по картам "Халва" и "карта покупок"

ооо "диамПрофиторг", УнП 700371253
г.Горки, ул.сурганова, д.7 (напротив 1-ой школы)

ювелирный Магазин "топаз" 
проводит акцию на золотые 

и сереБряные цепи


