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Татьяна
Владими-
ровна:

Слышала, 
что газ с 
нового года 
подорожа-

ет, поэтому, может, печное и 
лучше. Я топлю печь (паровая 
система обогрева), меня устра-
ивает. Дом небольшой, одно-
этажный. На сезон надо три 
тонны брикета и машина дров. 
Брикет даже иногда остается 
на следующий год. Топливо 
всегда можно привезти без 
проблем. 

андрей:

Хорошо, 
когда есть 
и то, и дру-
гое, как у 
нас дома. 
До начала 

отопительного сезона мы про-
тапливаем при необходимости 
печь – жечь газ по летнему 
тарифу дорого. Брикет не при-
возим, только дрова. Когда 
ощутимо похолодает, вечером 
разведем огонек в печи, даже 
ненадолго – и всю ночь тепло, 
и утром комфортно. А зимой 
пользуемся газом, по стоимо-
сти выходит нормально. 

людмила 
Владими-
ровна:

Не знаю 
– живу в 
квартире. 
Но думаю, 

что газовое лучше во всех от-
ношениях. Во-первых, чище. 
После того, как внес в дом дро-
ва, брикет, надо каждый раз 
убирать. Во-вторых, газовое 
отопление позволяет регули-
ровать температуру в помеще-
нии, это удобно.

Нина 
Григорьевна:

Я живу в 
частном 
доме, поль-
зуюсь га-
зовым ото-

плением и меня это устраивает. 
Котел стоит двухконтурный, а 
это не только теплый дом, но и 
горячая вода. В самые сильные 
морозы трачу около 300 м3, по 
стоимости это нормально.

Расспрашивала Галина Будная
Фотографии Александра Храмко

 Что выгоднее: 
газовое 
или печное 
отопление?Галина Будная

В октябре для населения Моги-
левской области ожидается по-
вышение фиксированных роз-
ничных цен на дрова и брикет – в 
среднем на 10%, сообщают СМИ. 
Самое большое количество этого 
топлива в нашей области расхо-
дуется в Бобруйске, Мстиславле, 
Костюковичах, Могилеве, Горках, 
Белыничах и Кричеве.

дрова есть, оплата на месте

В Горецком районе основным по-
ставщиком дров является ГЛХУ 
"Горецкий лесхоз". Его восемь лес-
ничеств расположены по терри-
тории более-менее равномерно, 
и сельским жителям удобнее за-
купаться там. Цены разные – есть 
подороже и подешевле.

Тем, кто предпочитает эконо-
мить, стоит обратиться в дере-
вообрабатывающий цех, принад-
лежащий лесхозу, который нахо-
дится в Горках.

– Люди могут приобретать у 
нас отходы лесопиления по це-
не 5,54 руб. за куб. Накануне ото-
пительного сезона спрос возрос, 
поэтому ведем предваритель-
ную запись желающих, – сооб-
щил Александр Андриянов, 
начальник цеха. 

По его словам, на приобрете-
ние отходов в день сейчас запи-
сываются по 2-3 человека. Лю-
ди звонят по номерам 5-26-28 и 
5-20-02 и говорят, сколько дров 
планируют купить. Вывозить то-
вар нужно своим транспортом, 
в банк идти не нужно – оплата 
производится на месте. 

Отходы, а они достаточно 
длинные и толстенькие, упако-
ваны в пачки по два куба. По-
грузка на транспорт хозяина про-
изводится силами предприятия. 

По мнению Александра Ана-
тольевича, чтобы комфортно пе-
режить зиму, на нормально уте-
пленный дом размером в 70 м2 
нужно около 12 кубов таких от-
ходов. А если еще подкидывать 
брикет, вообще будет отлично. 

Запасы Будут продавать 
по старым ценам

Здесь же, на территории цеха, 

В центре внимания. Мы узнали, сколько в этом сезоне стоят брикет и дрова 
в Горецком районе. 

Запасаемся топливом: где и почем

 f ТВ-ПроГраММа
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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

такая чурка, по ощущениям, весит больше 10 кг – бывают разные, но все короче 80 см. купить такие дрова, как и отходы лесопи-
ления, можно в деревообрабатывающем цеху, который принадлежит лесхозу, и находится в горках. 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.

ся предприятиям. За границей 
пользуется спросом древесина-
палетка (ровные гладкие доски 
определенной толщины). 

Нашим людям этот цех мо-
жет быть интересен не толь-
ко дровами, но и тем, что здесь 
можно купить штакетник для 
забора по цене 70,62 руб. за куб. 
Этот товар есть, выписать мож-
но всегда. Внутренним потре-
бителям продают и доски. Необ-
резные по цене от 88 до 110 руб. 
за куб. Обрезные – от 147 до 200 
руб. Стоимость зависит от пара-
метров материала.

Брикет есть, можно Брать

Основной поставщик торфа в на-
шей области – завод "Днепров-
ский". Он продает брикет в Горец-
кий райтопсбыт.

По словам Владимира Став-
ского, директора этой органи-
зации, брикет подвозят каждый 
день, и его можно брать. 

Подвоз брикета осуществля-
ется машиной организации, 
можно приезжать и на своем 
транспорте. 

– Население оплачивает око-
ло 28-30% стоимости этого то-
плива, остальное датируется го-
сударством. Сейчас тонна бри-
кета стоит 26 руб., – объясняет 
Владимир Сергеевич.

Брикет отпускается по пред-
варительной записи, заявка 
удовлетворяется в течении 30 
рабочих дней с момента обра-
щения. В прошлом году райтоп-
сбыт реализовал почти 3 000 

тонн брикета. Норма – до трех 
тонн на домовладение, некото-
рые хозяева берут меньше. 

Дрова в этой организации то-
же имеются – хоть чурки, хоть 
колотые. Их стоимость не за-
висит от породы деревьев. Ча-
ще всего дрова бывают смешан-
ные, из разной древесины. Ко-
лотый товар дороже. Машина 
таких дров стоит 100 руб. с "хво-
стиком".

Информацию о подорожа-
нии Владимир Ставский про-
комментировал так:

– Разговоры об этом я слы-
шал. Но еще не факт, что увели-
чение цены произойдет, тем бо-
лее в октябре. Это сложный про-
цесс. Организация "Облтопливо" 
должна подготовить докумен-
ты, в которых обосновывается 
удорожание, и подать их в об-
лисполком. Решение о стоимо-
сти топлива принимается там. 
Возможно, стоимость вырастет 
в ноябре, а может и вообще этого 
не произойдет, если новые рас-
ценки не утвердят.

Владимир Сергеевич при-
помнил поговорку про сани – 
летом, а телегу – зимой. Посето-
вал, что весной и летом люди не 
торопятся запасаться топливом. 
А осенью все вдруг вспоминают 
про зиму, которая не за горами, 
и образовывают очередь. Начи-
нают торопиться, нервничать, 
стараясь пополнить запасы до 
дождей. И добавил, что заботы 
по поводу брикета и дров све-
дутся к минимуму, если привоз-
ить их в теплую пору. n

можно купить и обычные дрова, 
пиленные чурками, по цене 20 
руб. за куб. Длина чурбаков раз-
ная, но короче 80 см. Их пускают 
на дрова, потому что при таком 
размере невозможно получить 
деловую древесину. 

– Сейчас это ель, но бывает и 
сосна. На это топливо очереди 
нет, но прежде чем приезжать, 
надо позвонить нам и поинте-
ресоваться о наличии, – пояс-
нил начальник цеха. О возмож-
ном подорожании Александр 
Анатольевич пока не слышал, 
но уверен, что все запасы дров, 
которые сейчас имеются в це-
ху, будут продавать по нынеш-
ней цене. 

Побочным продуктом рабо-
ты цеха является и топливная 
щепа. У нашего населения она 
спросом вообще не пользуется, 
под нее нужны специальные 
котлы. Этот товар по железной 
дороге идет на экспорт в стра-
ны Балтии. 

Деловой лес, доски из со-
сны и ели, обрезные и не обрез-
ные пиломатериалы продают-
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Работающих на 
пенсии белорусов за 
последние 6 лет стало 
больше почти на 120 
тысяч. В Беларуси замет-
но выросло число работа-
ющих пенсионеров. Если 
в 2011 году продолжали 
трудиться на заслуженном 
отдыхе 548 тысяч человек, 
то в прошлом — на 118 
тысяч больше, сообща-
ет Белстат. В 2016 году в 
Беларуси каждый четвер-
тый пенсионер продолжал 
работать.

Подросткам рас-
скажут о болезнях 
сердца. 29 сентября, во 
Всемирный день сердца, в 
некоторых школах Белару-
си (в том числе, и в Горках) 
пройдет единый урок по 
профилактике сердечно-
сосудистых заболеваний. 
Организатором акции вы-
ступает Белорусское Обще-
ство Красного Креста при 
поддержке Министерства 
образования. Подросткам 
расскажут о болезнях 
системы кровообращения, 
их симптомах и рисках раз-
вития, о том, какие меро-
приятия нужно предприни-
мать для их профилактики 
и как мотивировать себя и 
близких придерживаться 
здорового образа жизни.

С начала года белорус-
ские медики зафик-
сировали 11 случаев 
завозной малярии. Как 
сообщает Республиканский 
центр гигиены, эпидеми-
ологии и общественного 
здоровья, в девяти случаях 
заболевание привезли 
граждане Беларуси, в двух 
– иностранцы. В нашей 
стране ежегодно регистри-
руется до 15 случаев заве-
зенной малярии. В 2015 и 
2016 году заболевание при-
вело к летальным исходам 
из-за позднего обращения 
к врачам.

Белорусская мили-
ция продает старые 
автозаки. Три автозака 
– специальные автомоби-
ли для перевозки задер-
жанных или заключенных 
– выставлены на продажу 
областными управления-
ми внутренних дел. Напри-
мер, УВД Могилевского 
облисполкома предлагает 
спецфургон ГАЗ-3309 (ку-
зов 2007 г.) за 4400 рублей. 
У этого автозака пробег 
121 602 км, а износ – 90%.

В Беларуси увели-
чилось количество 
погибших по вине 
"байкеров". Количество 
погибших по вине мотоци-
клистов в этом году соста-
вило 26 человек (в 2016-ом 
было 18).

бысТрые НоВосТи

кому и зачем нужно 
сохранять старые могилы?
Ситуация. На Оршанском кладбище в Горках на месте старых могил 
появляются новые, а ведь захоронения прошлых веков – это наша история.
Валерия пригарина 

В рамках проекта "Историческая 
память академии: времена и 
судьбы" заведующая музеем УО 
БГСХА Татьяна Лосева хочет 
показать, как важно сохранять 
историческое наследие и акаде-
мии, и всего нашего города.

части таБличек с именами и 
кресты валяются где попало

Вот уже 16 лет в академии су-
ществует краеведческий клуб 
"Клио". Два раза в год студенты 
выезжают на Оршанское клад-
бище, чтобы привести в порядок 
старые захоронения бывших ра-
ботников академии, а также мо-
гилы конца 19 – начала 20 века, 
за которыми никто не ухаживает.

Руководитель клуба, заве-
дующая музеем БГСХА Татья-
на Лосева убеждена, что старые 
захоронения могут поведать 
многое об истории Горок. Во-
первых, на территории местно-
го кладбища покоится немало 
известных людей. Во-вторых, 
здесь можно проследить, на-
пример, какая в разное время 
была мода на надгробия, кре-
сты и памятники, тем более, что 
часть из них делали в нашем го-
роде. В-третьих, по году кончи-
ны можно понять, были ли в тот 
или иной период какие-нибудь 
эпидемии или другие чрезвы-
чайные ситуации, о которых мы 
ничего не знаем.

Татьяна обращает внима-
ние на то, что надгробные кам-
ни, части табличек с именами 
и кресты валяются где попало 
и больше напоминают мусор, 
а не остатки очень старых за-
хоронений. А на том месте, где 
они стояли, уже появились све-
жие могилы. Но ведь за этими 
вещами стоят истории людей, 
которые жили задолго до наше-
го рождения.

Например, протоиерей Ио-
анн Никитич Золотов, ко-
торый не только преподавал 
с 1842 по 1879 год в Горецких 
учебных заведениях, но и был 
первым настоятелем церкви в 
честь Святителя Николая, по-
строенной на территории со-
временной академии. Именно 
в этот храм ходили молиться 
местные преподаватели и уча-
щиеся.

могилу исторической 
личности нашли случайно

Протоиерей Иоанн Золотов при-
ехал работать в земледельческую 

школу в 1842 году. Преподавал 
русскую историю, географию, За-
кон Божий. Принимал активное 
участие в строительстве право-
славного храма в честь Святителя 
Николая на территории Горецких 
учебных заведений. 

Организовывал открытие 
временной домовой церкви в 
главном корпусе (сейчас кор-
пус №4), ведь до этого студен-
ты молились в своих спальнях 
и столовой, ходили вместе со 
старшими в городскую церковь. 
За это в 1845 году циркуляром 
по Министерству государствен-
ных имуществ протоиерею бы-
ла объявлена благодарность 
министра. 

За все 50 лет работы препо-
давателем, организации церкви 
и служения в ней Иоанн Ники-
тич получал не только церков-
ные награды: светло-бронзовая 
медаль на Андреевской ленте и 
темно-бронзовый крест на Вла-
димирской ленте в память во-
йны, бывшей в 1853-1856 гг.; ор-
ден Св. Анны 3 степени, 1866 
г.; орден Св. Анны 2-й степени, 
1866 г.; темно-бронзовая медаль 

за усмирение в Зап. Крае мяте-
жа 1863-1864 гг.; в 1870 г. – зна-
ки ордена Св. Анны 2-й степени, 
украшенные императорской ко-
роной.

Татьяна Владимировна рас-
сказала, что после кончины Зо-
лотова, директор земледельче-
ского училища Николай Ми-
хайлович Арнольд распоря-
дился, чтобы на похоронах все 
чиновники и преподаватели бы-
ли одеты в мундирах и с ордена-
ми. Это явно указывает на ста-
тус человека, с которым проща-
лись на Оршанском кладбище.

– Кроме того, Николай Ми-
хайлович отправил в редакцию 
газеты "Московские ведомости" 
письмо с просьбой напечатать 
на первой странице извещение 
о кончине Золотова. Некролог 
был опубликован в трех номе-
рах на первой странице в конце 
апреля 1892 года. Понятно, что в 
такой газете появлялись некро-
логи далеко не про каждого. Это 
говорит о том, каким важным 
был человек, – обращает внима-
ние заведующая музеем.

Татьяна Владимировна зна-

ла про протоиерея, но именно 
после того, как вместе со сту-
дентами обнаружила его захо-
ронение, решила досконально 
изучить биографию этого че-
ловека.

– Я уже исследовала жизнь 
Иоанна Никитича раньше, пото-
му что он оставил большой след 
в истории академии и нашего 
города. Но только в 2016 году 
узнала, что могила этого чело-
века находится на Оршанском 
кладбище. Именно в год 200-ле-
тия Иоанна Золотова 1 ноября я 
и мои студенты расскажем ши-
рокой общественности об этой 
исторической личности.

неиЗвестно, увидим ли мы 
места их Захоронений 
в следующий раЗ

Татьяна Лосева также ищет за-
хоронение профессора Михаи-
ла Васильевича Рытова, кото-
рый проработал в Горках более 
40 лет и оставил большое насле-
дие. На его могиле был венок с 
надписью "Гордости института".

В музее академии есть мно-
го подлинных грамот и доку-
ментов, которые указывают на 
заслуги Рытова в области ово-
щеводства, плодоводства и ме-
теорологии. Пока же не удалось 
найти место, где он похоронен. 
Татьяна Владимировна боится, 
что из-за создания новых могил 
могли уничтожить и место, где 
похоронен Михаил Рытов.

– Приходим на кладбище два 
раза в год: на Деды и Радуни-
цу. Выгребаем листья, срезаем 
кусты, которые выросли на за-
хоронениях, красим ограды, са-
жаем цветы. Ухаживаем за мо-
гилами не только 19 века, но и 
даже 30-летней давности. Все 
эти люди – не рядовые жители 
города, и неизвестно, увидим ли 
мы места их захоронений в сле-
дующий раз, – объясняет Татья-
на Лосева. – Сейчас наша акция 
"Пока помним – живем" стала 
общеакадемической. Админи-
страция выделяет транспорт, 
инструменты, саженцы цветов. 
Этой весной пришли 50 студен-
тов, поэтому даже на всех ин-
вентаря не хватило.

Татьяна Владимировна ре-
шила, что нужно рассказывать 
о людях, которые много сдела-
ли для академии и нашего горо-
да, чтобы их могилы на Оршан-
ском кладбище остались целы, 
и приглашает всех на мероприя-
тия в рамках проекта "Историче-
ская память академии: времена 
и судьбы". n

на оршанском кладбище похоронен и отец ученого ивана александровича стебута, 
который привил своему сыну любовь к земле и сельскому хозяйству и отправил 
учиться в горы-горецкий земледельческий институт. Фото: АРХиВ тАтьяны лосеВой.

Происшествие. "Фольксваген" насмерть сбил велосипедиста
егор клишевич

ДТП со смертельным исходом 
случилось вечером в минувшее 
воскресенье, 24 сентября, около 
21:20 близ деревни Тимоховка 
в Горецком районе, сообщили 
в областной ГАИ.

19-летний житель деревни 
Добрая за рулем "Фольксва-
ген" наехал на велосипедиста, 
41-летнего сельчанина из де-
ревни Овсянка, двигавшегося 
в попутном направлении по 
краю проезжей части.

От полученных травм вело-

сипедист скончался на месте.
Всего же за выходные дни 

(23-24 сентября) сотрудника-
ми Госавтоинспекции по обла-
сти выявлено 1 409 нарушений 
Правил дорожного движения, 
задержано 26 нетрезвых води-
телей, к административной от-

ветственности за превышение 
установленной скорости при-
влечено 250 нарушителей. 

45 человек проигнорирова-
ли требования об использова-
нии ремней безопасности, 35 
водителей нарушили правила 
проезда пешеходных перехо-

дов. К ответственности при-
влечено 418 пешеходов-нару-
шителей, 52 из них находи-
лись в состоянии алкогольно-
го опьянения, 219 – передви-
гались в темное время суток 
без светоотражающих элемен-
тов. n
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Дело. Бывший директор ОАО "Молочные горки" 
подозревается в причинении предприятию 
крупного ущерба

сергей Цикунов, старший следователь Горецкого районного отдела 
следственного комитета Республики Беларусь, майор юстиции

Жителю Горок грозит уголовное наказание в виде 
лишения свободы на срок от двух до пяти лет за 
незаконный оборот наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их прекурсоров.

По информации следствия, в сентябре этого 
года гражданин К. нашел дикорастущую коноплю. 
Мужчина знал, что это наркотик, и был осведом-
лен, что может быть привлечен к уголовной от-
ветственности. Несмотря на это, житель Горок 
перенес растение к себе в квартиру, высушил, из-
мельчил и курил марихуану дома.

Продлилось это недолго: через несколько дней 
пришли сотрудники милиции. Мужчина был взят 
под стражу, Горецким РОСК возбужденно уголов-
ное дело по ч. 1 ст. 328 УК.

Гражданин мог не оказаться в этой ситуации, 
если бы вызвал на место, где обнаружил растение 
конопли, сотрудников правоохранительных орга-
нов. Так бы он не совершил преступление и избе-
жал уголовного наказания. n

Высушил, измельчил, курил 
дома – марихуанщику  
грозит до пяти лет

Грибами в могилевской области 
отравились уже 14 человек

Регион. Основная причина грибных отравлений — 
неумение распознавать съедобные и ядовитые грибы, 
неправильное приготовление блюд из некоторых съедоб-
ных грибов, отмечают специалисты. При этом и съедоб-
ные грибы могут вызвать отравление, если они находи-
лись рядом с автодорогами, вредными промышленными 
предприятиями, химическими комбинатами и т.д. n

Академия будет сотрудничать с коллегами 
из индии
БГСХА. Подписан меморандум о взаимопонимании 
между нашим вузом и Индийским советом сельскохозяй-
ственных исследований (ICAR) по сотрудничеству в обла-
сти образования и исследований для сельского хозяйства. 
ICAR – крупнейшая сеть сельскохозяйственных научно-ис-
следовательских институтов, она отвечает за координа-
цию сельхозобразования и исследований в Индии. n

егор клишевич

Целую неделю в Мстиславском районе будет 
проходить пленэр по живописи, в котором при-
нимают участие художники из беларуси и россии. 
Мероприятие приурочено ко Дню города.

Живописцы нарисуют пейзажи города или 
окрестностей, а потом подарят несколько своих 
полотен Мстиславлю. Эти картины будут выставле-
ны в местном музее и Доме ремесел. n

После пленера по живописи 
свои работы художники 
подарят городу

БелтА

Бывший директор ОАО 
"Молочные горки" подо-
зревается в причинении 
предприятию ущерба на 
сумму около Br266 тыс. 
Такая информация разме-
щена на сайте Генераль-
ной прокуратуры, сообща-
ет БЕЛТА.

Прокуратура Могилев-
ской области возбуди-
ла уголовное дело по ч.3 
ст.426 УК (превышение 
власти или служебных 

полномочий) в отношении 
бывшего директора ОАО 
"Молочные горки". Как по-
яснили корреспонденту 
БЕЛТА на предприятии, 
проверку компетентных 
органов в отношении экс-
руководителя иницииро-
вал новый инвестор по-
сле смены руководства. 
Бывший директор подо-
зревается в причинении 
ущерба на общую сумму 
Br265 972. 

Уголовное дело возбуж-
дено и в отношении ди-

ректора РДУП по строи-
тельству и эксплуатации 
мелиоративных и водо-
хозяйственных систем 
"Мозырская передвиж-
ная механизированная 
колонна 27". Ему вменя-
ется совершение престу-
пления, предусмотренно-
го ч.3 ст.424 УК (злоупо-
требление властью или 
служебными полномочи-
ями). Директор подозрева-
ется в подписании актов 
приема-сдачи строитель-
ных и иных специальных 

монтажных работ, содер-
жащих заведомо ложные 
сведения о завышении 
объемов фактически вы-
полненных работ, после-
дующем представлении 
их для оплаты в ГО "Бел-
водхоз". Этими действи-
ями причинен ущерб го-
спредприятию на общую 
сумму Br38 819. 

Материалы уголовных 
дел переданы в Следствен-
ный комитет для осущест-
вления предварительного 
расследования. n

Наши люди. Завоевали медали и побили 
несколько республиканских рекордов
Валерия пригарина 

23 и 24 сентября в Ошмя-
нах прошел чемпионат Бе-
ларуси по экипировочному 
пауэрлифтингу. Почти все, 
кто выступал на этом со-
ревновании за БГСХА, ста-
ли чемпионами и устано-
вили несколько республи-
канских рекордов.

В весе до 66 кг среди 
юношей победителем стал 
Артем Савельев. Его хо-
рошее выступление позво-

лило не только выиграть 
в индивидуальном сорев-
новании, но и стать тре-
тьим в командном, а так-
же в своей весовой катего-
рии установить рекорды в 
приседании, силовой тяге 
и по сумме поднятого веса 
(675,5 кг).

Благодаря такому ре-
зультату в абсолютном 
первенстве наш спор-
тсмен оказался на тре-
тьем месте.

Среди четырех деву-

шек, выступавших за 
БГСХА, три стали чемпи-
онами, а одна поднялась 
на третью ступень пьеде-
стала.

В весе до 43 кг выигра-
ла Ольга Ермолицкая. 
Она не только оказалась 
лучше всех, но и устано-
вила новые республи-
канские рекорды в при-
седании, силовой тяге и 
по сумме поднятого веса 
(280 кг).

В весе до 52 кг третье 

место заняла Кристина 
Асташова, а в весовых ка-
тегориях до 72 и более 84 
кг лидерами стали Вик-
тория Бардовская и Ека-
терина Жерело. Викто-
рия не только выиграла, 
но и установила респу-
бликанские рекорды в 
приседании и жиме лежа 
и стала лучшей в абсолют-
ном первенстве (448,5 кг).

В командном зачете на-
ши девушки стали вторы-
ми. n

Культура. Горецкие католики отметили 
праздник Божьей Матери Белыничской

23 сентября в горках около католической часовни прошел праздник иконы Божьей матери Белыничской. в нем приняли участие более 
30 прихожан из нескольких городов Беларуси. особым гостем торжества стал епископ-помощник минско-могилевской епархии юрий косо-
буцкий. после мессы состоялся праздничный обед, а завершило торжество выступление минской группы "recha". Фото: ВАлеРия ПРиГАРинА.

Больше фото
horki.info

23 и 24 сентября в "Горецком районном центре 
творчества детей и молодежи" состоялись ма-
стер-классы по трём современным стилям танца 
- hip-hop, jazz-funk и house. своей хореографией 
поделились анна Давыдович, а также основатель 
и руководитель минской школы танцев "Devil 
Dance studio" александра ошурко.

50 танцоров и шесть часов 
занятий

Больше фото
horki.info

Фото: ВиктоРия ПРУдникоВА
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Перадрук праграмы каналаў тэлебачання 
забаронены. У праграме тэлебачання 
цягам тыдня могуць адбыцца змены. тэлевiзар4 "узгорак"
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У гэты дзень 
ў 1748 годзе 
ўладальнік 
маёнтка 
граф салагуб 
выдаў грама-
ту жыхарам 
Горак на 
пабудову 
праваслаў-
най царквы.

У гэты дзень 
у 1957 годзе 
з касмадро-
ма Байканур 
адбыўся пуск 
першага 
ў гісторыі 
штучнага 
спадарож-
ніка Зямлі. 
Ён абляцеў 
Зямлю з 
хуткасцю 24 
500 км/г за 
95 хвілін.

У гэты дзень 
у 1849 годзе 
ў в.соіна 
мсціслаў-
скага павета 
нарадзіўся 
дзмітрый 
дубяга, 
астраном, 
даследчык 
арбіты 
спадарож-
ніка нептуна, 
стваральнік 
тэорыі 
руху малой 
планеты.

У гэты дзень 
у 1987 годзе 
на канале 
Цэнтральна-
га тэлебачан-
ня выйшла ў 
эфір прагра-
ма "Взгляд". 
яна змяніла 
ўяўленне 
савецкіх 
людзей пра 
тэлебачанне.

чт
05/10

ср
04/10

вт
03/10

пн
02/10

Беларусь-1 нтв-БеларусьБеларусь-2 ствонт Беларусь-5 мирртр-Беларусь

Беларусь-1 нтв-БеларусьБеларусь-2 ствонт Беларусь-5 мирртр-Беларусь

Беларусь-1 нтв-БеларусьБеларусь-2 ствонт Беларусь-5 мирртр-Беларусь

Беларусь-1 нтв-БеларусьБеларусь-2 ствонт Беларусь-5 мирртр-Беларусь

07:00, 15:00, 18:00, 
19:00, 00:45 
новости

07:10, 08:10, 18:15, 
00:25 Зона Х 
(16+)

07:20, 08:15 доброе утро, 
Беларусь!

09:10, 22:10 т/с "след" 
(16+)

10:55, 12:10, 18:35, 
19:20 Х/ф "Жен-
ский доктор 3" 
(16+)

13:10 детский доктор
13:45 день в большом 

городе
14:40, 15:25 Х/ф "Певи-

ца" (16+)
17:05 Белвремечко
21:00 Панорама
21:50 Агентства телеви-

зионных новостей 
(12+)

00:05 сфера интересов
01:00 день спорта

07:00 телеутро (12+)
09:00, 19:05 телебаро-

метр
09:05, 17:05 детективная 

м/ф "месть" 
(турция). (16+)

11:15, 22:05 "нерас-
крытые тайны". 
документально-по-
знавательный цикл 
(12+)

11:55 Х/ф "Здесь кто-то 
есть..." (16+)

14:00, 20:20 "на ножах". 
(16+)

15:20, 22:45 т/с "их пере-
путали в роддоме" 
(16+)

16:20, 23:45 "Пин_код" 
(12+)

19:10 "Барышня-кре-
стьянка" (16+)

21:25 "Богиня шопинга". 
(16+)

22:00 спортлото 6 из 49, 
кено

07:00, 13:00, 16:00, 
18:00, 20:30 
новости

07:05, 08:05 наше утро
09:05 Жить здорово!(12+)
10:10, 14:20, 16:20 

Время покажет
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 спорт
11:10, 23:50 "модный 

приговор" (12+)
12:05 "мужское/Жен-

ское" (16+)
13:10 "давай поженим-

ся!" (16+)
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 "нюхач" (16+)
23:10 "Вечерний Ургант" 

(16+)
00:50 ночные новости

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

20:00 Вести
11:40 "комната смеха". 

(16+)
12:00, 20:40 "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 "судьба человека с 

Борисом корчевни-
ковым". (12+)

18:45 "Андрей малахов. 
Прямой эфир". 
(16+)

22:10 "Простые вопросы" 
(12+)

22:30, 23:10 т/с "на-
живка для ангела" 
(12+)

00:35 Поединок

07:00, 13:00, 16:00, 
19:00 сегодня

07:10 "деловое утро 
нтВ". (12+)

08:05 "Преступление будет 
раскрыто" (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+)
12:05 "суд присяжных". 

(16+)
13:25, 18:25 обзор. ЧП
14:05 "место встречи". 

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

фонарей" (16+)
19:45 Х/ф "невский" 

(16+)
21:20 "дело чести" (16+)
23:30 итоги дня
00:00 "Агентство скры-

тых камер" (16+)

07:30, 16:30, 19:30, 
22:30 24 часа

07:40, 20:10, 23:00 спорт
07:45 "Утро" (6+)
08:30, 18:35 "Чапман" 

(16+)
09:35, 17:35 "Гипотезы" 

(16+)
10:40, 01:05 Х/ф "ку-

рьер" (12+)
12:20, 22:10 "смотреть 

всем!" (16+)
12:35, 23:25 "Загадки че-

ловечества"(16+)
13:50 Х/ф "любовь и про-

чие неприятности" 
(12+)

15:35 Всем по котику(16+)
15:55 минск и минчане
16:50 "солдаты и офице-

ры" (16+)
17:25 минщина
20:00 новости
20:15 Х/ф "сонная 

лощина" (16+)
23:05 "Автопанорама" 

(12+)

07:30, 12:30 теннис. 
турнир WTA. Пекин

09:20 спорт-микс
09:30 спортивные танцы. 

международный 
турнир

10:30 Хоккей. кХл. 
динамо-минск - 
Барыс (Астана)

16:30 слэм-данк
17:00 игры "на вырост"
17:30, 22:25 Плавание. 

Этап кубка мира. 
доха

19:25 Баскетбол. единая 
лига ВтБ. Химки 
(московская обл.) 
- Цмокi (мiнск). (в 
перерыве - спорт-
центр)

21:15 спорт-центр
21:25 овертайм
21:55 мир английской 

премьер-лиги

07:00, 07:05, 08:00, 
08:05, 09:00, 
12:00, 13:00, 
15:00, 15:15, 
17:00, 18:00, 
19:00, 00:40 
новости

07:10, 08:10, 18:15, 
00:20 Зона Х 
(16+)

07:20, 08:15 доброе утро, 
Беларусь!

09:10 Главный эфир
10:20, 12:10, 18:35, 

19:20 Х/ф "Жен-
ский доктор 3" 
(16+)

12:40, 14:35, 15:25 Х/ф 
"Ветер в лицо" 
(12+)

17:05 Белвремечко
21:00 Панорама
21:50 наши
22:10 т/с "след" (16+)
00:00 Арена
01:00 день спорта

07:00 телеутро (12+)
09:00, 19:05 телебарометр
09:30 копейка в копейку 

(12+)
10:05 кислый comment 

(12+)
10:15 т/с "Пингвины из 

магадаскара" (0+)
11:30 мир наизнанку(16+)
12:25 камень, ножницы, 

бумага (16+)
13:00 свадьба вслепую(16+)
14:35 т/с "счастливы 

вместе 5" (16+)
15:35 м/ф "Большое 

путешествие"
17:00 Х/ф "Бросок 

кобры" (12+)
19:15 суперлото
20:10 "научи жену 

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

красоту" (16+)
23:30 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 Пусть говорят(16+)
20:00 Время
21:05 "наша жизнь"
22:15 Х/ф "лучшее пред-

ложение" (16+)
00:30 "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 "судьба человека с 

Борисом корчевни-
ковым". (12+)

18:45 Прямой эфир (16+)
20:40 Анна ковальчук в 

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

22:10, 23:10 т/с "на-
живка для ангела" 
(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+)
09:50 За гранью
10:20, 19:40 дневники 

"Удача в придачу!" 
с "евроопт"

10:25 т/с "лесник" (16+)
12:05 суд присяжных(16+)
13:25, 18:25 обзор. ЧП
14:00 "ЧП" (16+)
14:25 "Звезды сошлись". 

(16+)
16:30 "новые русские 

сенсации". (16+)
17:30 "ты не пове-

ришь!". (16+)
19:45 Х/ф "невский"(16+)
21:20 т/с "дело чести"(16+)
23:10 ЧП.by
23:30 итоги дня
00:00 "Агентство скры-

тых камер" (16+)

07:30, 16:30, 19:30, 
22:30 24 часа

07:40, 20:10, 23:00 спорт
07:45 "Утро" (6+)
08:30 неделя
09:25, 11:50 д/ф
10:20 т/ф "Здесь на-

чинается Родина"
10:40 "Большой завтрак" 

(12+)
11:20 неделя спорта
13:20 "минск - это я"
13:50 "тарас на Парнасе: 

лiтаратурны 
дэтэктыў"

15:55 Большой город
16:50 Программа о 

здоровье "теле-
доктор" (12+)

17:25 минщина
17:35 "Гипотезы" (16+)
18:30 "Чапман" (16+)
20:00 новости
20:15 Х/ф "терминал" 

(12+)
23:05 Военная тайна(16+)
01:05 Х/ф "инсайт" (12+)

07:30, 10:30 теннис. 
турнир WTA. Пекин

09:20 спорт-микс
09:30, 22:50 спортивные 

танцы. междуна-
родный турнир

15:20 Футбол. ЧБ. 
динамо-минск - 
БАтЭ (Борисов)

17:10 Футбол. Чемпионат 
Англии. Арсенал - 
Брайтон

18:55 д/ф "наши. миха-
ил Грабовский"

19:10 оверетайм. кХл
19:25 Хоккей. кХл. 

динамо-минск - 
динамо (москва). 
(в перерывах - 
овертайм. кХл)

21:55 спорт-центр
22:05 Время футбола
23:55 Футбол. Чемпионат 

Англии. обзор тура

07:00, 17:00, 18:00, 
19:00, 00:45 
новости

07:10, 08:10, 18:15, 
00:25 Зона Х 
(16+)

07:20, 08:15 доброе утро, 
Беларусь!

09:10, 22:10 т/с "след" 
(16+)

10:55, 12:10, 18:35, 
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 Агентства телеви-

зионных новостей 
(12+)

00:05 сфера интересов
01:00 день спорта

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

метр
09:05, 17:05 детективная 

м/ф "месть" 
(турция). (16+)

11:15, 22:10 "нерас-
крытые тайны". 
документально-по-
знавательный цикл 
(12+)

11:50 Х/ф "Здесь кто-то 
есть..." (16+)

14:00, 20:25 "Пона-
ехали 2. каникулы 
вслепую". (16+)

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

16:20, 23:45 "Пин_код" 
(12+)

19:15 "Барышня-кре-
стьянка" (16+)

21:30 "Богиня шопинга". 
(16+)

22:05 спортлото 6 из 49, 
кено

07:00, 16:00, 18:00, 
20:30 новости

07:05, 08:05 наше утро
09:05 Жить здорово!(12+)
10:10, 14:20, 16:20 

Время покажет
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 спорт
11:10, 23:50 "модный 

приговор" (12+)
12:05 "мужское/Жен-

ское" (16+)
13:10 "давай поженим-

ся!" (16+)
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 т/с "отчий берег" 

(16+)
23:10 "Вечерний Ургант" 

(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 "судьба человека с 

Борисом корчевни-
ковым". (12+)

18:45 "Андрей малахов. 
Прямой эфир". 
(16+)

22:10 "Простые вопросы" 
(12+)

22:30, 23:10 т/с "на-
живка для ангела" 
(12+)

01:35 тЭФи

07:00,16:00,19:00 сегодня
07:10 "деловое утро 

нтВ". (12+)
08:05 "таксистка" (16+)
08:55 т/с "Возвращение 

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

"Удача в придачу!" 
с "евроопт"

10:25 т/с "лесник" (16+)
12:05 "суд присяжных". 

(16+)
13:25, 18:25 обзор. ЧП
14:05 "место встречи". 

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

битых фонарей" 
(16+)

19:45 Х/ф "невский" 
(16+)

21:20 т/с "дело чести" 
(16+)

23:30 итоги дня
00:00 "Агентство скры-

тых камер" (16+)

07:30, 16:30, 19:30, 
22:30 24 часа

07:40, 20:10, 23:00 спорт
07:45 "Утро" (6+)
08:30 тайны Чапман
09:35 самые шокирую-

щие гипотезы
10:40, 01:05 Х/ф "Форму-

ла любви" (6+)
12:20 смотреть всем!(16+)
12:35 "Загадки человече-

ства" (16+)
13:50 Х/ф "терминал" 

(12+)
16:00 Центр. регион
16:50 "солдаты и офице-

ры" (16+)
17:25 минщина
17:35 "Гипотезы" (16+)
18:35 "Чапман" (16+)
20:00 новости
20:15 Х/ф "мексиканец" 

(16+)
23:05 "Автопанорама" 

(12+)
23:25 "территория за-

блуждений" (16+)

07:30, 12:30 теннис. 
турнир WTA. Пекин

09:20 спорт-микс
09:30, 23:05 спортивные 

танцы. междуна-
родный турнир

10:30 Хоккей. кХл. 
динамо-минск - 
динамо (москва)

16:35 Пит-стоп
17:05 Футбол. Чемпионат 

Англии. обзор тура
18:05 д/ф "наши. Анато-

лий буяльский"
18:20 спорт-кадр
18:55 Хоккей. лЧ. 

Ювескулля 
(Финляндия) - не-
ман (Беларусь). (в 
перерывах - спорт-
центр)

21:15 спорт-центр
21:25 Гандбол. SEHA-

Газпром лига. 
БГк им. мешкова 
(Беларусь) - нексе 
(Хорватия)

07:00, 18:00, 19:00, 
00:45 новости

07:10, 08:10, 18:15, 
00:25 Зона Х 
(16+)

07:20, 08:15 доброе утро, 
Беларусь!

09:10, 22:10 т/с "след" 
(16+)

10:55, 12:10, 18:35, 
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 Актуальное интер-

вью
00:05 сфера интересов
01:00 день спорта

07:00 телеутро (12+)
09:00, 19:05 телебаро-

метр
09:05, 17:05 детективная 

м/ф "месть" 
(турция). (16+)

11:15, 22:05 "нерас-
крытые тайны". 
документально-по-
знавательный цикл 
(12+)

12:00 Х/ф "Здесь кто-то 
есть..." (16+)

14:05, 20:20 "Битва 
салонов". (16+)

15:15, 22:45 т/с "их пере-
путали в роддоме" 
(16+)

16:20, 23:45 "Пин_код" 
(12+)

19:10 "Барышня-кре-
стьянка" (16+)

21:25 "Богиня шопинга". 
(16+)

22:00 спортлото 5 из 36, 
кено

07:00, 16:00, 18:00, 
20:30 новости

07:05, 08:05 наше утро
09:05 Жить здорово!(12+)
10:10, 14:20, 16:20 

Время покажет
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 спорт
11:10, 23:50 "модный 

приговор" (12+)
12:05 "мужское/Жен-

ское" (16+)
13:10 "давай поженим-

ся!" (16+)
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 "нюхач". новый 

сезон (16+)
23:10 "Вечерний Ургант" 

(16+)
00:50 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 "судьба человека с 

Борисом корчевни-
ковым". (12+)

18:45 "Андрей малахов. 
Прямой эфир". 
(16+)

22:10, 23:10 т/с "на-
живка для ангела" 
(12+)

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

07:10 "деловое утро 
нтВ". (12+)

08:05 т/с "Преступление 
будет раскрыто" 
(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+)
12:05 "суд присяжных". 

(16+)
13:25, 18:25 обзор. ЧП
14:05 место встречи(16+)
16:35 т/с "Ппс" (16+)
17:25 "Улицы разбитых 

фонарей" (16+)
19:45 "невский" (16+)
21:20 "дело чести" (16+)
23:30 итоги дня
00:00 "Агентство скры-

тых камер" (16+)

07:30, 10:30, 13:30, 
16:30, 19:30, 
22:30 24 часа

07:40, 20:10, 23:00 спорт
07:45 "Утро" (6+)
08:30, 18:35 "Чапман" 

(16+)
09:35, 17:35 "Гипотезы" 

(16+)
10:40, 00:45 Х/ф
12:20, 22:00 "смотреть 

всем!" (16+)
12:35, 23:05 "Загадки 

человечества" 
(16+)

13:50 Х/ф "мексиканец" 
(16+)

16:10 "Автопанорама" 
(12+)

16:50 "солдаты и офице-
ры" (16+)

17:25 минщина
20:00 новости
20:15 Х/ф "любовь и про-

чие неприятности" 
(12+)

07:30, 10:30 теннис. 
турнир WTA. Пекин

09:20 спорт-микс
09:30, 22:15 спортивные 

танцы. междуна-
родный турнир

15:25 спорт-кадр
15:55 Гандбол. SEHA-

Газпром лига. 
БГк им. мешкова 
(Беларусь) - нексе 
(Хорватия)

17:30 Гандбол. лЧ
18:00 козел про футбол
18:20 слэм-данк
18:50 д/ф "наши. Юрий 

шевцов"
19:05 овертайм. кХл
19:25 Хоккей. кХл. 

динамо-минск - 
Барыс (Астана). 
(в перерывах - 
овертайм. кХл)

22:05 спорт-центр
23:25 Плавание. Этап 

кубка мира. доха

07:30 доброе утро, мир! 
(16+)

08:35 "нет проблем" 
(16+)

10:00, 13:15 т/с "Фаво-
рит" (16+)

13:00, 16:00, 19:00 
новости (бегущая 
строка)

14:25 "другой мир". Что 
привлекает темные 
силы? (12+)

15:00 "дела семейные с 
еленой дмитрие-
вой" (16+)

16:15, 17:15, 18:05 т/с 
"Возвращение 
мухтара - 2" (16+)

19:20 т/с "отдел 44" 
(16+)

23:10 Х/ф "я считаю: 
раз, два, три, четы-
ре, пять" (16+)

01:00 Х/ф "мимино" 
(16+)

07:30 доброе утро, мир! 
(16+)

08:35 "нет проблем" 
(16+)

10:00, 13:15 т/с "Фаво-
рит" (16+)

13:00, 16:00, 19:00 
новости (бегущая 
строка)

14:25 "другой мир". 
исчезновение 
близкого человека 
(12+)

15:00 "дела семейные с 
еленой дмитрие-
вой" (16+)

16:15, 17:15, 18:05 т/с 
"Возвращение 
мухтара - 2" (16+)

19:20 т/с "отдел 44" 
(16+)

23:10 Х/ф "иван" (6+)
01:00 Х/ф "салон красо-

ты" (0+)

07:30 доброе утро, мир! 
(16+)

08:35 "нет проблем" 
(16+)

10:00 м/ф "маша и 
медведь" (0+)

10:15 "любимые актеры" 
(12+)

11:15 Х/ф "салон красо-
ты" (12+)

13:00, 16:00, 19:00 
новости (бегущая 
строка)

13:15 т/с "домработни-
ца" (16+)

14:25 "другой мир" (12+)
15:00 "дела семейные с 

еленой дмитрие-
вой" (16+)

16:15, 17:15, 18:05 т/с 
"Возвращение 
мухтара - 2" (16+)

19:20 т/с "отдел 44" 
(16+)

23:10 Х/ф "Последний 
забой" (16+)

01:00 Х/ф "иван" (6+)

07:30 доброе утро, мир! 
(16+)

08:35"нет проблем"(16+)
10:00 м/ф "маша и 

медведь" (0+)
10:15 Х/ф "любимые 

актеры 2.0" (12+)
11:15 Х/ф "Акселератка" 

(0+)
13:00, 16:00, 19:00 

новости (бегущая 
строка)

13:15 т/с "домработни-
ца" (16+)

14:25 "другой мир" 
(12+)

15:00 "дела семейные" 
(16+)

16:15, 17:15, 18:05 т/с 
"Возвращение 
мухтара - 2" (16+)

19:20 т/с "отдел 44" 
(16+)

23:10 Х/ф "сибиряк" 
(16+)

00:55 Х/ф "Последний 
забой" (16+)



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

Фото, новости, объявления 
Горок, мстиславля и дрибина 
www.horki.info 5тэлевiзарваша реклама

в программе тв
 8-025-967-58-43

"узгорак"
№39 (431), 

28 верасня 2017

У гэты дзень 
у 2015 годзе 
беларуская 
пісьменніца 
святлана 
Алексіевіч 
абвешчана 
лаўрэаткай 
нобелеўскай 
прэміі 
ў галіне 
літаратуры.

вс
08/10

пт
06/10

сБ
07/10

Беларусь-1 нтв-БеларусьБеларусь-2 ствонт Беларусь-5 мирртр-Беларусь

Беларусь-1 нтв-БеларусьБеларусь-2 ствонт Беларусь-5 мирртр-Беларусь

Беларусь-1 Беларусь-2 онт ртр-Беларусь

У гэты дзень 
у 1918 годзе 
ў мсціславе 
нарадзіўся 
Ізраіль 
Басаў, 
беларускі 
жывапісец і 
графік, най-
больш яркі 
прадстаўнік 
беларускага 
савецкага 
андэграўнду 
70-80-х 
гадоў.

У гэты дзень 
у 1931 годзе 
ў Горках 
нарадзіўся 
Георгій 
куляшоў, 
адзін са 
ствараль-
нікаў 
новага тыпу 
цыклічных 
паскараль-
нікаў 
электронаў.

07:00, 07:05, 08:00, 
08:05, 09:00, 
12:00, 13:00, 
15:00, 15:15, 
17:00, 18:00, 
19:00 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, 18:45, 

19:20 Х/ф "Жен-
ский доктор 3" 
(16+)

13:10 детский доктор
13:45 день в большом 

городе
14:45, 15:25, 17:05 Х/ф 

"Певица" (16+)
21:00 Панорама
21:50 клуб редакторов
22:35 Х/ф "Подмена в 

один миг" (16+)

07:00 телеутро (12+)
09:00, 19:15 телебарометр
09:05,17:05 "месть" (16+)
11:15 "Шифры нашего 

тела". докумен-
тально-познава-
тельный цикл 
(12+)

12:10 Х/ф "Здесь кто-то 
есть..." (16+)

14:15, 20:30 
"лавлавсаr". 
Романтическое 
трэвел-шоу (16+)

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

16:20, 00:10 "Пин_код" 
(12+)

19:20 "Барышня-кре-
стьянка" (16+)

21:35 "Богиня шопинга". 
(16+)

22:05 спортлото 5 из 36, 
кено

22:10 "Битва экстрасен-
сов. 16 сезон". 
(16+)

07:00, 16:00, 18:00, 
20:30 новости

07:05, 08:05 наше утро
09:05 Жить здорово!(12+)
10:10, 14:20 Время по-

кажет
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+)
16:20 Х/ф "осенний 

марафон" (12+)
18:20 контрольная за-

купка (12+)
18:55 "Удача в придачу!" 

(12+)
19:00 Поле чудес
20:00 Время
21:05 "Голос". новый 

сезон (12+)
23:00 Что? Где? когда?
00:10 "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 "судьба человека с 

Борисом корчевни-
ковым". (12+)

18:45 "Андрей малахов. 
Прямой эфир". 
(16+)

22:10 "Юморина". (12+)
23:10 "Юморина". Про-

должение. (12+)

07:00, 13:00, 16:00, 
19:00 сегодня

07:10 "деловое утро 
нтВ". (12+)

08:05 т/с "Преступление 
будет раскрыто" 
(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+)
12:05 суд присяжных(16+)
13:25, 18:25 обзор. ЧП
14:05 "место встречи". 

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

битых фонарей" 
(16+)

19:45 Х/ф "невский" 
(16+)

21:20 дело чести" (16+)
23:30 "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, 18:35 "Чапман" 

(16+)
10:40, 01:40 Х/ф "Че-

ловек с бульвара 
капуцинов" (12+)

12:25, 22:05 "смотреть 
всем!" (16+)

12:35 "Загадки человече-
ства" (16+)

13:50 Х/ф "сонная 
лощина" (16+)

15:45 "Водить по-русски" 
(16+)

16:10 Автопанорама(12+)
16:50 добро пожаловаться
17:10 Всем по котику(16+)
17:25 минщина
20:00 новости
20:15 Х/ф "крокодил 

данди" (12+)
23:05 д/ф "Чужие" (16+)
00:00 д/ф "Предсказа-

ния волхвов: что 
нас ждет?" (16+)

07:30 теннис. турнир 
WTA. Пекин. 1/4 
финала. (в пере-
рыве - спорт-микс)

13:35 Баскетбол. единая 
лига ВтБ. Химки 
(московская обл.) - 
Цмокi мiнск

15:25 на пути к Чм- 
2018

16:00 теннис. турнир 
WTA. Пекин. 1/4 
финала

17:50 овертайм
18:20 мир английской 

премьер-лиги
18:50 Фактор силы
19:20 Хоккей. кХл. 

динамо (москва) - 
динамо-минск. (в 
перерывах - спорт-
центр)

21:50 спорт-центр
22:00 смешанные 

единоборства. UFC

08:10 50 рецептов перво-
го (12+)

09:00, 12:00, 15:00 
новости

09:10 клуб редакторов
09:55 дача (12+)
10:30 трансформация 

(12+)
11:10 Здоровье (12+)
12:10 кулинарная дипло-

матия (12+)
12:45, 15:45, 22:50 Х/ф 

"сваты" (12+)
14:05 "я знаю". Шоу-

викторина для 
всей семьи (6+)

15:15 краіна
17:05 Х/ф "Второй брак" 

(16+)
21:00 Панорама
21:45 счастливый вечер
01:30 день спорта

07:25 Х/ф "легенда 
лонгвуда" (12+)

09:00, 20:45 телебаро-
метр

09:05 "Шифры нашего 
тела" (12+)

10:10 "свадьба всле-
пую". (16+)

11:45, 20:50 "Барышня-
крестьянка" (16+)

12:55 м/ф "мегамозг" 
(12+)

14:30 Х/ф "Хроники 
нарнии: принц 
каспиан" (12+)

17:05 копейка в копейку 
(12+)

17:45 "научи жену 
рулить". (16+)

18:50 Х/ф "Бросок кобры 
2" (12+)

22:05 спортлото 6 из 49, 
кено

22:10 "Верните мне 
красоту" (16+)

23:20 Х/ф "Человек-па-
ук" (12+)

07:00, 16:00, 20:30 
новости

07:05 ералаш (6+)
07:20 Х/ф "Председа-

тель" (12+)
09:05 "смешарики. 

спорт" (0+)
09:20 "Здоровье" (16+)
10:30 "смак" (12+)
11:15 "идеальный 

ремонт" (12+)
12:20 "Умницы и умни-

ки" (12+)
13:20 "Удача в придачу! 

с "евроопт"
14:15 "сезон любви"(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 Х/ф "Первое 

свидание" (12+)

07:00 Х/ф "я подарю 
себе чудо" (16+)

08:50 Х/ф "следствие 
ведут знатоки" 
(16+)

11:00 Вести
11:20 "Живые истории". 

(12+)
12:10 "Пятеро на одно-

го". (12+)
13:00 "наше дело". 

(16+)
13:15 "Юмор! Юмор! 

Юмор!!!". (16+)
15:00, 20:55 т/с "я все 

помню" (12+)
19:00 картина мира
20:00 Вести В сУББотУ
23:05 Х/ф "счастье из 

осколков" (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 во-

прос. (0+)
13:20 Удача в придачу!
14:10 т/с "Адвокат"(16+)
16:20 "следствие 

вели…". (16+)
17:10 "секрет на милли-

он" (16+)
19:00 Центральное теле-

видение
20:00 "ты супер! танцы". 

(6+)
22:25 дневники "Удача 

в придачу!" с 
"евроопт"

22:30 Х/ф "Врача вы-
зывали?" (16+)

00:00 "Город 312" (16+)

08:25 Анфас
08:40 Х/ф "крокодил 

данди" (12+)
10:25 "теледоктор"(12+)
11:00 минск и минчане
11:35 "Ремонт по-

честному" (16+)
12:20 "самая полезная 

программа" (16+)
13:10 Всем по котику(16+)
13:30, 16:30, 19:30 24 

часа
13:45, 00:20 Х/ф "Родня" 

(12+)
15:25 "Водить по-русски" 

(16+)
15:50 Большой город
16:40 д/ф "Чужие" (16+)
17:40 д/ф "Предсказа-

ния волхвов: что 
нас ждет?" (16+)

20:00 спорт
20:10 Х/ф "миссия: не-

выполнима" (12+)
22:10 Х/ф "миссия: 

невыполнима 2" 
(12+)

07:40 Хоккей. кХл. 
динамо (москва) - 
динамо-минск

09:30, 12:30 теннис. 
турнир WTA. Пекин

11:35, 20:10 спорт-микс
11:45 Большой спорт. 

ток-шоу
14:25 Хоккей. ЧБ. неман 

(Гродно) - Шахтер 
(солигорск)

16:45, 19:25, 23:35 
спорт-центр

16:55 Хоккей. кХл. ЦскА 
(москва) - спартак 
(москва)

19:35 Футбол. лЧ УеФА
20:20 "макс мирный 

live"
21:35 Футбол. квалифи-

кация к Чм- 2018 
Беларусь - нидер-
ланды

23:45 Футбол. квалифи-
кация к Чм- 2018 
обзор игрового дня

08:10 50 рецептов перво-
го (12+)

09:00, 12:00, 15:00 
новости

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

(12+)
10:25 народное утро (6+)
11:05 Вокруг планеты
12:10 новости. Централь-

ный регион
12:35 Зона Х (16+)
13:10, 15:30 Х/ф "Позд-

ние цветы" (12+)
15:15 твой город
17:15 Х/ф "Пока живу, 

люблю" (12+)
20:35 навіны надвор’я
21:00 Главный эфир
22:10 Х/ф "Второй брак" 

(16+)

07:00 Х/ф "Хроники 
нарнии: принц 
каспиан" (12+)

09:25, 19:50 телебаро-
метр

09:30 "мир наизнанку" 
(16+)

10:30 т/с "счастливы 
вместе 5" (16+)

11:35, 20:45 "Барышня-
крестьянка" (16+)

12:50 т/с "Пингвины из 
магадаскара" (0+)

14:05 "Бонстик-шоу". 
семейная игра. 
(6+)

14:45 Х/ф "Человек-па-
ук" (12+)

17:05 камень, ножницы, 
бумага (16+)

17:50 "Битва экстрасен-
сов" (16+)

20:25 два рубля (12+)
22:00 спортлото 5 из 36, 

кено
22:05 Х/ф "мисс медо-

уз" (16+)

07:00,09:00,16:00новости
07:05 ералаш (6+)
07:20 Х/ф "Председа-

тель" (12+)
09:05 Воскресная пропо-

ведь
09:20 "смешарики. Пин-

код" (0+)
09:40 Честное слово(12+)
10:30 "моя мама готовит 

лучше!" (12+)
11:30 "Главный котик 

страны" (12+)
12:15 Х/ф "Черная 

вуаль" (16+)
14:15 "сезон любви"(12+)
16:15 спорт
16:20 "я могу!" (12+)
18:25 "старше всех!" 

(12+)
20:00 контуры
21:05 Праздничный 

концерт к дню 
учителя (12+)

23:10 Что? Где? когда?
00:20 к юбилею марины 

Цветаевой (16+)

07:00 "комната смеха". 
(16+)

07:20 Х/ф "Преступная 
страсть" (16+)

09:05 Х/ф "мой папа 
летчик" (12+)

11:00, 14:00 Вести
11:20 "сам себе режис-

сер". (16+)
12:15 "Утренняя почта". 

(16+)
13:00 "когда все дома с 

тимуром кизяко-
вым". (12+)

14:15 "смеяться раз-
решается". (16+)

16:35 Х/ф "Прохиндиада, 
или бег на месте" 
(16+)

18:15, 22:30 Х/ф "ковар-
ные игры" (12+)

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

исходит"

нтв-Беларусь ств Беларусь-5 мир

08:00,13:00,16:00сегодня
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 Андрей мерз-

ликин, максим 
суханов, оксана 
Акиньшина, 
леонид ярмольник

23:15 "ты не пове-
ришь!". (16+)

07:20 добро пожаловать-
ся

07:40 д/ф
08:30, 16:00 "Автопано-

рама" (12+)
09:00 Х/ф "миссия: не-

выполнима" (12+)
11:00 "Большой завтрак" 

(12+)
11:40, 13:45 Х/ф "мис-

сия: невыполнима 
2" (12+)

13:30, 16:30 24 часа
14:05, 01:55 Х/ф "кубан-

ские казаки" (0+)
16:50 Центральный 

регион
17:20 "Военная тайна" 

(16+)
19:30 неделя
20:25, 22:40 т/с "Беглец" 

(16+)
22:10 неделя спорта
00:20 д/ф "Засекречен-

ные списки" (16+)

08:00 Футбол. лЧ УеФА
08:25 Футбол. квалифи-

кация к Чм- 2018
10:25 Футбол. квалифи-

кация к Чм- 2018 
обзор игрового дня

11:20, 17:05 спорт-микс
11:30, 19:25 теннис. тур-

нир WTA. Пекин. 
Финал

13:25 игры "на вырост"
13:55 Пит-стоп
14:25 Хоккей. кХл. 

салават Юлаев 
(Уфа) - сибирь 
(новосибирск). (в 
перерывах - спорт-
центр)

16:55 спорт-центр
17:15 снежный барс
17:45 Гандбол. лЧ. 

ольборг (дания) - 
БГк им. мешкова 
Беларусь

21:35 итоги недели
22:20 смешанные едино-

борства. UFC 216

панядЗелак

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, 

гістарычны т/с
11:10 кожны з нас
12:00 кінаклуб
13:55 Бывайце, таварышы!
14:50 Залатыя верацёны

16:00 сведкі
16:15 салідарнасць 

паводле жанчын
18:00 11 тонаў
18:30 студыя "Белсат"
18:55 Асабісты капітал
19:15 Гісторыя
19:30 студыя "Белсат"
21:00, 01:05 Аб’ектыў
21:25, 01:50 Загадкі 

гісторыі
21:45 кінаклуб
21:55 Вернік, м/ф
23:35, 01:30 студыя 

"Белсат"

аЎторак

07:00, 08:05, 12:40, 
13:45, 18:30 
студыя "Белсат"

07:30, 13:10 Асабісты 
капітал

07:50, 13:30 Гісторыя
09:35, 15:15 Аб’ектыў
10:00, 15:40 Загадкі 

гісторыі

10:20 Эксперт
10:40 Венецыя, м/ф
16:00 Гісторыя свету, 

гістарычны т/с
17:00 Бывайце, тавары-

шы!
17:55 людскія справы
19:00 Прыват
19:30 студыя "Белсат"
21:00 Аб’ектыў
21:25 Іншазем’е
21:50 Залатыя верацёны, 

д/ф
23:05 салідарнасць 

паводле жанчын
00:50, 02:40 студыя 

"Белсат"
02:20 Аб’ектыў
03:05 Іншазем’е

серада

07:00, 07:55, 12:15, 
13:15, 18:30, 
19:30, 23:15, 
01:10 студыя 
"Белсат"

07:25, 12:45 Прыват
09:25, 14:45, 21:00, 

00:45 Аб’ектыў
09:50, 15:10 Іншазем’е
10:15, 17:15 Асабісты 

капітал
10:35, 16:05 Залатыя 

верацёны, д/ф
11:50, 15:35 кулінарныя 

падарожжы
17:35 кожны з нас
18:55 маю права
19:15 Гісторыя
21:25, 01:30 Вяскоўцы
21:50 Рыса, м/ф

чацвер

07:00, 08:00, 12:55, 
13:55, 18:30, 
19:30, 00:35, 
02:30 студыя 
"Белсат"

07:30, 13:25 маю права
07:50, 13:45, 17:25 

Гісторыя
09:30, 15:25, 21:00, 

02:05 Аб’ектыў
09:55, 15:55 Вяскоўцы
10:25, 16:20 невядомая 

Беларусь
11:00 Рыса, м/ф
12:25, 17:35 Прыват
17:00 Гістарычны 

даведнік
18:05 Эксперт
18:55 людскія справы
21:25, 02:50 Рэпартэр
21:50 незабыты, 

дэтэктыўны т/с
22:35 Акт забівання, д/ф

пятнІца

07:00, 08:00, 13:00, 
14:05, 18:30, 
19:30, 00:35, 
02:30 студыя 
"Белсат"

07:30, 13:35 людскія 
справы

09:30, 15:35, 21:00, 
02:05 Аб’ектыў

10:00, 16:05 Рэпартэр

10:20 Гістарычны 
даведнік

10:50 Эльдарада - паля-
ванне на легенду

11:45 Ваўчыная маці
12:15, 16:50 незабыты, 

дэтэктыўны т/с
16:25 Іншазем’е
17:40 маю права
18:00 Вяскоўцы
19:00 Загадкі гісторыі
19:15 сведкі
21:25, 02:50 Прасвет
22:05 ліст да Ганны, д/ф
23:00 кітайская гісторыя, 

м/ф

суБота

07:30 Загадкі гісторыі
07:45 сведкі
09:25, 21:00 Аб’ектыў
09:55, 14:25 Прасвет
10:30 мультсерыял
11:10 Ранча "Піковая 

сямёрка"
11:35 Планета Зямля, т/с

12:30 Асабісты капітал
12:50 Басовішча- 2017 :
15:00 ліст да Ганны, д/ф
15:55 кітайская гісторыя, 

м/ф
17:25 Рэпартэр
17:50 над нёмнам
18:05 Бода, т/с
18:55 Б’ёрк, д/ф
19:50 Зона "свабоды"
20:25 Belsat Music LIVE
21:15 кожны з нас
22:05 Бровар "Раман-

тык", м/ф
23:45 Аб’ектыў
00:05 Прасвет
00:40 ліст да Ганны, д/ф
01:35 Зоры не спяць

нядЗеля

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

сямёрка"
09:50 Загадкі гісторыі
10:10 Рэпартэр

10:30 над нёмнам
10:50 Зона "свабоды"
11:30 Вяскоўцы
11:55 маё жыццё для 

яго, д/ф
12:50 кожны з нас
13:40 людскія справы
14:10 Б’ёрк, д/ф
15:05 Бровар "Раман-

тык", м/ф
16:50 Гісторыя свету, 

гістарычны т/с
17:50 кулінарныя пада-

рожжы
18:20 мова нанова
18:45 Эксперт
19:10 невядомая Беларусь
20:00 Апошні чырвоны 

прынц, д/ф
21:00, 23:55 Аб’ектыў
21:15 кінаклуб
21:30 Вівіен Амсалем 

хоча развесціся
23:20 Belsat Music LIVE
00:05 Бода, т/с
01:00 Бывайце, тавары-

шы!тэ
ле

ка
на

л 
Бе

лс
ат

Памятники от 150 руб.
Венки, ограды, 

благоустройство.
Рассрочка, 

доставка и установка
тел: 80298468846
           80296464746

иП листопадов В.В., УнП 790782080

07:30 доброе утро, мир! 
(16+)

08:35 Х/ф "Усатый нянь" 
(0+)

10:00 "любимые актеры" 
(12+)

11:05 Х/ф "Родня" (12+)
13:00, 16:00, 19:00 

новости (бегущая 
строка)

13:15 т/с "домработни-
ца" (16+)

14:25 "другой мир"(12+)
15:00 "дела семейные" 

(16+)
16:15 "секретные мате-

риалы" (16+)
17:10, 18:05 т/с "Воз-

вращение мухтара 
- 2" (16+)

19:20 т/с "дальше-лю-
бовь" (16+)

22:55 Х/ф "мэри Поп-
пинс, до свидания" 
(6+)

01:45 "держись, шоу-
биз!" (16+)

07:50 "союзники" (12+)
08:20 м/ф "маша и 

медведь" (0+)
09:00 "ой, мамочки" 

(12+)
09:30 "наше кино. 

история большой 
любви". "не бойся, 
я с тобой" (12+)

10:00, 16:00, 19:00 
новости (бегущая 
строка)

10:15 "любовь без 
границ" (12+)

10:45, 22:25 Х/ф "Че-
ловек с бульвара 
капуцинов" (16+)

12:40 "любимые 
актеры". николай 
караченцов (12+)

13:10 Х/ф "мэри Поп-
пинс, до свидания" 
(6+)

16:15, 19:15 т/с "охотник 
за головами" (16+)

00:20 Х/ф "на крючке!" 
(16+)

07:00, 08:10, 09:20 м/ф 
"маша и медведь" 
(0+)

07:20 "Знаем русский" 
(12+)

08:20 "Беларусь сегодня" 
(12+)

08:50 "еще дешевле" 
(12+)

09:30 "культ/туризм" 
(16+)

10:00, 16:00 новости 
(бегущая строка)

10:15 т/с "дальше-лю-
бовь" (16+)

13:50 Х/ф "соло на 
саксофоне" (16+)

16:15, 20:00 т/с "Бала-
бол" (16+)

19:00 итоговая програм-
ма "Вместе"

01:25 т/с "охотник за 
головами" (16+)
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НароДНый калеНДарь

28 сеНТября. Почитается память святого Никиты, 
которого называли Никита Гусепролет: "Гуси летят 
– зимушку на хвосте тащат". Если гусь лапу под-
нимает – к стуже, на одной ноге стоит – к морозу, 
полощется в воде – к теплу, нос под крыло прячет 
– к ранней зиме. Если гуси в этот день полетят, то 
на Покров будет мороз, а нет, то зима наступит 
позже.

29 сеНТября. Почитается память святой Евфимии 
Всехвальной. Если в этот день на дворе можно 
увидеть много тенетника, а скворцы не спешат от-
летать – осень будет сухой и "протяжливой". Чем 
теплее и суше будет на Евфимию, тем позднее на-
ступит зима, а сильных холодов можно не бояться.

30 сеНТября. Отмечается день памяти святых 
Веры, Надежды, Любови и их матери Софии. С 
этого времени уже могут быть первые заморозки 
в воздухе ниже 2 градусов мороза. В этот день мо-
жет быть как дождливая и холодная погода, так и 
ясная, солнечная.

1 окТября. Почитается память мученицы Ариад-
ны. В народе этот день назывался Арина Шиповни-
ца, журавлиный лет. Если на Арину журавли поле-
тят, то на Покров (14 октября) будет первый мороз; 
если нет, то до Артемьева дня (2 ноября) не будет 
ни одного мороза – "слякоть простоит". Какая по-
года на 1 октября, такая будет и на 1 апреля.

2 окТября. В этот день почитается память муче-
ников Трофима, Савватия и Зосимы Пустынника. 
Со 2 октября проходили Трофимовские вечерки 
– выбор женихов. "На Трофима не проходит сча-
стье мимо: куда Трофим, туда и оно за ним". В этот 
день бывал и первый снегопад. Если к этому дню 
лист с березы и дуба опал не чисто – надо ждать 
суровую зиму.

3 окТября. Отмечается день святого Евстафия 
Плакиды. В народе этот день назывался Астафье-
вы ветры или Астафий Ветряк. День, как правило, 
бывал ветренный, и по ветру судили о погоде: если 
ветер северный – близко стужа; южный ветер – к 
теплу; западный – к мокроте, дождям, а восточный 
– к ясной погоде.

4 окТября. Почитается память святого апостола 
Кондрата. Погода в этот день имеет огромное зна-
чение, поскольку какой погода будет в этот день – 
такой она останется и в следующие четыре недели, 
то есть весь октябрь. Однако ясная погода в этот 
день в сочетании с северо-восточным ветром обе-
щает и холодную зиму.

источник: sinoptik.ua

асТроПроГНоз На НеДелю

овен. не рекомендуется обсуждать 
с кем-либо личную жизнь. Возможны 
проблемы в любой коллективной дея-
тельности. нужно обратить внимание 
на финансовую сторону жизни.

телец. Ваши планы могут не совпасть 
с интересами членов вашей семьи. Вы 
окажетесь перед выбором – добиваться 
цели или отказаться от нее, чтобы не 
пойти против сложившихся традиций.

БлиЗнеЦы. В этот период вы осознае-
те, что у вас недостаточно информации 
и опыта для решения сложных вопро-
сов в своей жизни. не рекомендуется 
совершать поездки и путешествия.

рак. Вы должны найти в себе
силы, чтобы постараться укрепить свое 
финансовое положение. При этом не 
нужно оттавать все время работе, по-
старайтесь сохранить его и для отдыха.

лев. Постарайтесь не навязывать всем 
свое мнение. только в отношениях с 
деловыми партнерами и коллегами по 
работе отстаивание собственного
мнения может оказаться оправданным.

дева. Гороскоп советует сейчас из-
бегать возможных стрессов и лишних 
нагрузок, так как ваш организм может 
оказаться под ударом. Посвятите себя 
отдыху и восстановлению.

весы. меньше развлекайтесь вне 
дома. В первой половине недели
получите новые знания, которые спо-
собны изменить взгляды на мир.
Это благоприятное время для обучения.

скорпион. Будете весьма активны 
в профессиональной деятельности, но 
не забывайте о своих близких людях. 
Уделите им хотя бы немного внимания 
и объясните причину своей занятости.

стрелец. Вам потребуется новая 
информация, однако доступ к ней ока-
жется ограниченным. нужно уделить 
больше внимания своей личной жизни. 
Рекомендует посетить храм.

коЗерог. Придется много работать в 
этот период, также придется справлять-
ся с обыденными текущими делами. 
Повышенное внимание к себе привлечет 
интимная сторона личной жизни.

водолей. Вы будете часто ссориться 
со своим любимым человеком, но это 
все временно, поэтому не меняйте сво-
его желания сглаживать возникающие 
конфликты.

рыБы. Рекомендуется ограничить 
повышенные нагрузки. стоит избегать 
стрессов и стараться больше времени 
посвящать отдыху и разгрузке нервной 
системы.

ПозДраВляеМ НоВороЖДеННых!

скорбиМ...

горки
 fДмитрий Кухарский
 fМатвей Степанов
 fАнастасия Чернякова
 fСервиняз Таганова
 fСофия Новожилова
 f Елизавета Кукушкина
 fЗлата Липинская

 fКарина Романенко
 fКонстантин Галочкин

мстиславль
 f Егор Горчаков
 fВиктория Сергеева
 fВероника Шишкова
 fМатвей Власенков

горки
 f Васильева Вера Ивановна, 1936 г.

 fМануленко Надежда Семеновна, 1930 г.

 fхотулевский Валентин Кириллович, 1941 г.

 f беззубенко Николай Иванович, 1936 г.

 f базылев Виктор Гаврилович, 1946 г.

 fФирсин Михаил Александрович, 1938 г.

мстиславль
 fНемцева Антонина Николаевна, 1959 г.

 f слюнькина Клавдия Федоровна, 1927 г.

горки 
 fЮлия Волкова и Артем Сержанков
 fОльга Ткачева и Владимир Щупляков
 fМарина Козлова и Дмитрий Шляхтицев
 fНаталия Кононова и Андрей Супранович
 fМария Шикова и Дмитрий Копысов
 fЮлия Хмарская и Руслан Тапинский
 f Елена Булатникова и Александр Говорков
 f Татьяна Гомонова и Артем Азаренок
 fСветлана Халецкая и Денис Приходько
 fВероника Платонова и Дмитрий Марудин
 fИрина Маркевич и Николай Янкович

ПозДраВляеМ НоВые сеМьи!

ответы. По ГоРиЗонтАли: Подшипник. Прорва. кострома. Банда. Вини. Рында. салон. куница. ливр. селин. никомед. телесто. куча. оратай. Алкамен.
По ВеРтикАли: трубы. Анкета. драндулет. данила. Пака. иней. санта. Шутка. иол. Проволока. минимум. иван. Вече. иордан. 

фото из домашнего альбома

дорогие друЗья! продолжаем на страницах гаЗеты 
"уЗгорак" новую руБрику "фото иЗ семейного архива" и 
приглашаем жителей горецкого, дриБинского и мстис-
лавского 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 про-
шлого века, здания и пейзажи, которых уже нет. Присылайте нам 
в редакцию по электронной почте uzgorak@gmail.com отсканиро-
ванные старые фото и содержательные подписи к ним. Возможно, 
нам удастся вместе собрать уникальную историю нашего края!

свадебное фото четы Раевских – марии Герасимовны и иосифа 
Федоровича. снимок сделан в 1921 году. их правнуки и праправ-
нуки живут в Горках, чтят память своих предков и гордятся, что эта 
фотография почти столетие хранится в семейном альбоме.
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НаДВор'е Ў Горках На бліЖэйшыя ДНіафиша кинотеатра "крынІца"
суббота и воскресенье. Возможны изменения. тел.: 5-83-98

любоВь В ГороДе 
аНГелоВ

 f россия
 f комедия

Она выбросила его букет, а 
он поил ее самым невкус-
ным кофе. И тем не менее, 
это были самые красивые 
несколько дней в их жизни.

пят
29/09

ноч +3..+5 вецер, м/с

дзень +11..+13 3-5, паўн.-Зах.

11:00 "банда котиков" 6+ в 2D

13:00 "леГо Ниндзяго Фильм" 6+ в 3D

15:00 "ежик бобби: колючие приключения"  6+ в 3D

18:00 "любовь в городе ангелов" 16+ в 2D

21:00 "Наемник" 18+ в 2D

 f еще оБъявления на с.8

объяВлеНия

 f еще оБъявления на с.8

няд
01/10

ноч +3..+5 вецер, м/с

дзень +8..+10 1-3, усх.

суБ
30/09

ноч +6..+8 вецер, м/с

дзень +9..+11 4-6, паўн.-усх.

пан
02/10

ноч +4..+6 вецер, м/с

дзень +7..+9 3-5, паўдн.

горки
ПроДаю

ПроДукТы

 f крупный вкусный картофель, а 
также мелкий, пшеница, капуста, 
усы крупноплодной клубники, 
многолетний столетник. Цены 
ниже рыночных. тел: 75 100.

 f 4 мешка мелкой картошки. 
тел: 7 66 86, 8044 558 72 34.

 f средний и мелкий картофель, 
пшеницу, цена договорная. тел: 7 
30 86, 8029 19 00 403.

 f картофель крупный, средний 
и мелкий. тел: 8029 747 87 38.

 f картофель крупный, кабачки. 
тел: 8044 7 222 390, 8029 74 
25 812.

Для ДеТей

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

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

 f Зимний комбинезон для маль-
чика раздельный, детские сапож-
ки шаговита 25 размер на маль-
чика. тел.:+375297424136.

ЖиВоТНые и ПТиЦа

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

 f поросят. Цена 100 рублей за 
одного. тел.: +375259795194, 
+375291721302.

 f телку 5 месяцев 500 рублей. 
тел.: +375297892214.

 f поросят. тел.: +375 336 59 
09 39.

 f кур-несушек, цветные по 8 ру-

блей. тел.: 58427.
 f козлик полузааненский 6 ме-

сяцев. тел.: +375257521923.
 f поросят 2 месяца. тел.: 36358.
 f козлят. тел.: +375257247370.
 f поросята и гуси, возможна до-

ставка. тел: 8029 247 93 76. 
 f поросята 9-недельные, цена 

договорная, а.г. добрая. тел: 
8029 546 12 53.

 f срочно отдам в хорошие руки 
котенка 2,5 мес., мальчик. кра-
сивый, здоровый, причен к лотку. 
тел: 8029 66 90 824, 8033 628 
06 83.

 f поросята 3 мес., белые. тел: 
8029 97 25 513, 8029 95 29 
134.

оДеЖДа и обуВь

 f две пары замшевых осенних 
сапог - на каблуке и на танкетке, 
р. 36-37. тел: 71 127.

Для ДоМа

 f спутниковую антенну 2 тарел-
ки и все приспособления, цена 
договорная. тел.: 72605.

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

 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-х камфорные пли-
ты, машинка швейная ножная, 
соковыжималка, подушки пе-
рьевые. тел: 5 35 43, 8029 657 
21 54.

 f холодильник "Атлант" б.у., в 
хорошем состоянии, недорого. 
тел: 8044 475 54 95.

 fмягкий 2-местный диван оран-
жевого цвета, компьютерный 
стол с полками и выдвижными 
ящиками, 2-створчатый шкаф 

с антресолями (сбоку открытая 
угловая полка), все в отличном 
состоянии и в одной цветовой 
гамме. тел: 8029 66 908 24, 
8033 628 06 83, 7 81 67 (после 
19.00).

 fмини-диван, корпусная мебель 
для детской, журнальный стол. 
тел: 8029 548 77 75.

 fмягкий уголок. тел: 8029 2 
555 033.

Мебель

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

ДруГое

 f пиломатериалы обрезные. 
тел.: +375333644464.

 f водоразборную колонку. тел.: 
+375292472645.

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

 fш и ф е р  б / у .  т е л . : 
+375298407231.

 f дсп 3м. на 1,5м. - толщина 2 
см., окно ПВХ б. у. гвозди, стол-
бы железные для забора, трубы 
металлические 15мм. и 30мм., 
б.у. тел: 5 35 43, 8029 657 21 
54.

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

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

 f Банки 3-х литровые, трмо-
сы, канистры, электросамовар, 
старинные чемоданы, газовые 
баллоны с редукторами, ковры 
разных размеров. тел: 8029 2 
555 033.

 f конная телега на резиновом 
ходу. тел: 8029 116 14 19.

сДаю

 f 2 - к о м н а т н у ю  к в а р т и -
ру по ул. строителей. тел.: 

+375298666437.
 f 2-комнатную квартиру в центре 

города можно студентам, рассмо-
трю любые варианты. Звонить 
вечером. тел.: +375292446408.

 f квартира 2-комнатная в цен-
тре, желательно на длительный 
срок. тел: 7 26 92, 8029 246 
34 12.

сНиМу

 f гараж с ямой в г.Горки на дли-
тельный срок. Предпочтительно в 
районе кинотеатра, автовокзала, 
коммунальника. тел.: 8 033 378 
33 87 (мтс).

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

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

оказыВаю услуГи

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

 f по вспашке участка и обкоса 
травы. тел.: +375257247370.

дриБин
ПроДаю

 fдом в деревне Белая. Ря-
дом озеро,лес. есть детский 
сад,школа,3 магазина. Ходит 
рейсовый автобус могилев-Бе-
лая. тел.: 80296619650.

 f крупный картофель. Бесплат-

слуЖбы 

в храме 
в честь иконы 
Божией матери 
спорительницы 
хлеБов

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

29 сентября, пят-
ница
9:00 – Молебен. 
Панихида.

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

1 сентября, вос-
кресенье  
8:30 –  Божественная 
Литургия.

28 верасня, чацвер 
10.00 – святая Імша. 

29 верасня, пятніца 
Свята св. Міхала 
Арханёла (Апекуна 
Мінска-Магілёўскай 
правінцыі Касцёла), 
свв. Габрыэля і Ра-
фала, арханёлаў.
18.00 – святая Імша. 

30 верасня, субота
Успамін св. 
Гераніма, святара 
і доктара Касцёла.
10.00 – святая Імша. 

1 кастрычніка, 
нядзеля
ХХVІ Звычайная 
Нядзеля.
10.00 – святая Імша – 
за парафіянаў.
16.00 – святая Імша – 
за парафіянаў.
Ружанцовае наба-
жэнства.

2 кастрычніка, 
панядзелак
Успамін св. Анёлаў 
Ахоўнікаў.
Святой Імшы 
ў капліцы не будзе.

3 кастрычніка, 
аўторак 
Святой Імшы 
ў капліцы не будзе.

4 кастрычніка, 
серада
Успамін св. 
Францішка Асізскага
Святой Імшы 
ў капліцы не будзе.

у раскладзе 
магчымы змены

у рымска-
каталІцкай 
парафІІ мацІ 
Божай БялынІцкай

ная доставка дрибин и Горки. 
тел.: +375339019532.

 f продается двухкомнатная квар-
тира в двухэтажном коттедже( на 
две семьи). имеется приусадеб-
ный участок 0.03 га. Возможен 
торг. тел.: +375298402612.

 f дом с участком в г.п. дрибин, 
могилевская область, ул. Горец-
кая, д.20, площадью - 0.2500га 
(25соток), дом пригоден для 
проживания; 3 км от центра 
г.п.дрибин, 60 км от могилева. 
8000 руб., торг уместен! тел.: 
+375293473790.

 f сеат толедо по запчастям. 
есть все. не дорого, срочно.
можно целиком (пока целая) 
за 550 рублей. на ходу. тел.: 
+375333749878.

 f в а з  2 1 1 4 - 2 0 0 4 .  т е л . : 
+375299182881.

 f поросята от крупных свиней! 
остался кабанчик и 4 свинки. 
тел.: +375333749783.

мстиславль
ПроДаю

 f продаю деревянный дом в 
мстиславском р-не в д. космы-
ничи, ул.Центральная 21, 78 кв 
м, деревья, хозпостройки. тел.: 
+375298476264.

 f телефон Samsung Galaxy Ace 
Duos GT-S6802, работает идеаль-
но, батарея держит 2 суток, 2 
симки, заводская комплектация. 
тел.: +375295490465.

 f куртка кожаная, в хорошем 
состоянии, немного б/у, размер 
46-48, возможен торг. тел.: 
80298484523.

 fфорд грузопосажирский 1999г 
выпуска.  тел.: 80296629103.

 f ноутбук hp в хорошем состоя-
ний. В комплекте сумка, мышка, 
зарядное. тел.: +375299258698.

Беларусь – Германия. Восемь популярных маршрутов ФРГ,  
о которых обычно не знают белорусские туристы
Валерия пригарина

Берлинский или 
мюнхенский Зоопарки

Столичный зоопарк (Тир-
гартен) – самый "населен-
ный" в мире. На территории 
почти в 35 га обитают боль-
ше 15 тысяч животных. И 
что самое интересное, глав-
ный недостаток этого места 
– это как раз его размах!

Только здесь можно по-
тратить целый день. И не 
факт, что успеете все по-
смотреть. Единственный 
выход – это выбор темати-
ческого уголка. Это и оке-
анариум, и террариум, и 
вольер с экзотическими 
обитателями.

Даже сам рельеф ин-
тересен, потому что ра-
ботники зоопарка поста-

рались воссоздать есте-
ственные условия прожи-
вания животных. 

Хелабрунн (или Мюн-
хенский зоопарк) больше 
по площади, чем Тиргар-
тен (39 га). На территории 
созданы "континенты", где 
животные находятся со-
гласно ареалу их обита-
ния в реальном мире. Есть 
и океанариум.

острова рюген и майнау

Остров Рюген – самый 
большой на территории 
Германии. Интерес пред-
ставляет береговая линия, 
состоящая из скалистых об-
рывов, песчаных пляжей и 
лагун. Это место не создано 
для того, чтобы плескаться 
в море, а для того, чтобы 
любоваться красотой.

Майнау – цветочный 
рай, который находится в 
Боденском озере. Остров 
славится множеством 
растений, которые выра-
щиваются здесь с середи-
ны 19 века. Из цветов на 
этом острове создают раз-
личные фигуры: гномы, 
уточки, павлины, бабочки 
и многие-многие другие.

муЗеи автомоБильных 
марок германии

Самые интересные – "БМВ" 
и "Фольцваген". Первый 
находится в Мюнхене. На 
площади 5.000 м2 распола-
гаются не только всевоз-
можные авто, но и двига-
тели самолетов, мотоци-
клы. Облегчает путеше-
ствие по истории этой ав-
томобильной марки ауди-

огид, который есть и на 
русском языке.

Музей "Фольцвагена" 
в Вольфсбурге называют 
"Автоштадт" ("Автоград") 
из-за огромного размера. 
Здесь можно увидеть не 
только разные автомоби-
ли VW, но и посетить залы 
"Бугатти", "Ламборджини", 
"Шкода", "Ауди", "Порше".

миниатюрная страна 
чудес в гамБурге

Если хотите почувствовать 
себя Гулливером в стране 
лилипутов, то вам – в ми-
ниатюрную страну чудес в 
Гамбурге. Там находятся 
несколько макетов ФРГ, со-
седних стран, Скандина-
вии и Америки. Они вы-
полнены с невероятной пе-
дантичностью.

Баварский лес

Национальный парк в цен-
тре ЕС. Уголок нетронутой 
природы на территории 
ФРГ и Чехии. Очень напо-
минает Беловежскую пущу. 

На территории есть 
трассы для лыжников, 
велосипедистов и пеше-
ходов. Кажется, что все 
обычно. Но это не совсем 
так. Пешеходные дорож-
ки расположены на высо-
те от 8 до 25 м. Есть и смо-
тровые площадки. В этом 
месте действительно есть 
чем полюбоваться: озера, 
ручьи, горы, скалы, боло-
та. И это все с безопасной 
высоты. А уж говорить о 
том, какой вид открыва-
ется со смотровых башен 
высотой 44 м, и вовсе бу-
дет излишне! n



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)
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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"
№39 (431), 
28 верасня 2017

наклад 2100 асоБнІкаЎ.

№39 (431) ад 28 верасня 2017 г. Заказ №4772. 
Падпісана ў друк 27 верасня 2017 г. у 14:20. 
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

 fдачу приватизированную в 
р-не Аэропорта. тел.: 77360.

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

 fдом в дер. сеньково. тел.: 
47728.

 f 2-комнатную квартиру по 
ул.  якубовского 26.  тел. : 
+375444877847.

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

 f кирпичный дом по ул.Гастелло, 
газовое отопление, хоз. построй-
ки. тел.: +375333356319.

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

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

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

 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.

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

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

 f дом жилой. В доме газ, вода, 
пвх. тел.: +375292455290.

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

 f 1-комнатную квартиру пр. 
интернациональный.  тел. : 
+375297430572.

 fдачу в р-не Аэропорта. тел.: 
50215.

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

 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. 
дом.  5-71-95, +375 29 -116 -50 
-67 Вел.

 f 3-комнатную квартиру р-н  
строителей, большая кухня, лод-
жия, в хорощем состоянии. тел. 
дом.  5-71-95, +375 29 -116 -50 
-67 Вел.

 f 3-комн. квартиру, строителей, 
4/5. Разумный торг, рассмотрим 
варианты обмена на район ака-
демии. тел. дом.  5-71-95, +375 
29 -116 -50 -67 Вел.

 f 3-комнатную квартиру по ул. 
строителей, 13, на 4-ом этаже 
пятиэтажного дома, площадь  
62,44 м2. Район с развитой ин-
фраструктурой: рядом детский 
сад, школа, оршанское озеро, 
евроопт,10 минут ходьбы до цен-
тра и академии. Разумный торг, 
рассмотрим варианты обмена на 
район академии. тел. дом.  5-71-
95, +375 29 -116 -50 -67 Вел.

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

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

 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 рай-
оне академии, 1 этаж, общ. пл. 
40,6 м. кв. Цена договорная. тел: 
8029 596 83 90.

аВТо и заПчасТи

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

 f генератор Г-250 400 Вт для 
легковых автомобилей, гидрора-

2001 г.в., 2,0 дизель, 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 трактор т-40Ам с докумен-
тами, 1987 г.в., с двухостной 
телегой, культиватор, сбивалка, 
цена договорная. тел: 8044 497 
66 92.

 f для Ауди 80 суппорта перед-
ние 2 шт., тормозной передний 
диск, генератор и помпа, недоро-
го. тел: 5 13 93, 8033 69 13 559.

 f Запчасти к авто джетта 2. тел: 
8044 530 61 77.

 f картофель крупный, с достав-
кой. тел:8029 364 68 46, 8029 
103 89 81.

ТехНика

 f электроплиту Гефест. тел.: 
+375291569953.

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

ПроДукТы

 f продовольственный карто-
фель, яйцо куриное, сало, моло-
ко коровье, поросенка убойным 
весом. тел.: +375295341434.

 f яйцо куриное. доставка. дом 
на снос. тел.7-10-01 моб. 8 029 
5840496 мтс.

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

 f поросенка на мясо. тел.: 
+375297022508.

 f крупный картофель. тел.: 
+375297022508.

 f картофель крупный 5 мешков. 
тел.: 51236.

 f картофель. тел.: 47728.
 fмед. Цена, дешевле рыночной. 

тел.: +375293548185.
 f продам мелкий картофель на 

корм скоту. тел.: +375333602573.
 fмелкий картофель. тел.: 

+375297462194.
 fмелкий картофель на корм ско-

ту 5 мешков. тел.: 72605.
 f свинину со своего подворья, 

недорого. тел.: +375259795194, 
+375291721302.

 f озимую пшеницу и ячмень. 
тел.: +375445152637, 78399.

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

 f крупный картофель 9 мешков, 
мешок 10 руб. самовывоз. тел.: 
72715, 80445150553.

 f коровье молоко, творог со сво-
его подворья. Возможна доставка. 
тел: 8029 25 00 159.

 f картофель крупный. тел: 8029 
546 24 08.

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

 f озимый чеснок. тел: 8029 889 
52 58.

 f кормовые бураки - 4 руб. за 
мешок и мелкий картофель - 3 
руб. за мешок, (Задорожье). тел: 
74 039.

 f катрофель на корм скоту, не-
дорого. тел: 8029 247 29 91.

 f крупный и мелкий картофель. 
тел: 60 132, 8029 98 62 761.

 fмелкий картофель и мед, цена 
договорная. тел: 5 00 39, 8029 
324 17 36.

 f картофель недорого. тел: 8029 
546 24 08.

 f картофель крупный, мелкий 
и семенной. тел: 47 753, 8025 
901 50 77.

 f еще оБъявления на с.7

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

802233 72744
8029 6852188
 иП Перьков Андрей Владимирович, УнП 790001451, 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)

спределитель 
мтЗ, пуска-
тель магнит-
ный ресивер-
ный ПмА 310 
40А. Все но-
вое недорого. 
тел.: 51236.

 f к о р о б к у 
З и л  1 3 0 . 
тел . :  +375 
256924431.

 f ге н е р а т о р 
Г-250 400 Вт. 
для грузовых 
и  легковых 
автомобилей, 
т-25. Гидрора-
спределитель 
мтЗ, пуска-
тель магнит-
ный реверс-
ный ПмА-310 
40А. Все но-
вое, недорого. 
тел: 5 12 36. 

 f пежо 307, 

ооо "твой-Горки", УнП 790823890


