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УзГорак
Голос НароДа

андрей:

Да, могу. 
Поучаствую, 
как смогу – 
физически 
или мате-
риально. Я 

даже сам, в принципе, мог со-
брать неравнодушных людей 
и что-то такое предпринять. 
Тем более, что опыт есть, 
раньше я организовывал не-
большие группы, и задуман-
ное получалось.

Екатерина:

Да, конечно. 
В школьные 
времена 
приходи-
лось. Мы, 
подростки, 

помогали ветеранам и просто 
пожилым людям по хозяйству. 
Сейчас я сама могла бы при 
необходимости даже органи-
зовать небольшую команду 
для чего-то полезного. А если 
уж кто-то из знакомых позовет 
и скажет, что нужна помощь, 
не откажусь. 

Иван 
анатольевич:

Если дело 
действи-
тельно 
доброе, я 
готов по-

мочь. Тимуровских времен я 
не застал, но знаю, что и рань-
ше, и теперь школьники помо-
гают старикам по дому, и мы 
ходили, когда учились. Теперь 
время от времени я и другие 
люди помогаем нашему пожи-
лому соседу. 

Ирина:

Я и уча-
ствую, когда 
нужно. К 
примеру, 
с сотруд-
никами 

молодежного клуба мы как-то 
поднимали настроение про-
хожим. Шли по улице, желали 
прохожим доброго дня, уго-
щали конфетами, удивляли. А 
еще по сценарию развлекали 
детей возле новогодней елки, 
веселили народ. Во время этих 
мероприятий приятно было не 
только тем, к кому мы обраща-
лись, но и нам, исполнителям.

Расспрашивала Галина Будная
Фотографии Александра Храмко

 Можете ли вы 
безвозмездно 
принять участие 
в добром деле?

Валерия Пригарина

"Чисто не там, где убирают, а там, 
где не сорят". Эту фразу слышали 
многие не один раз. Но, судя по 
тому, сколько было мусора око-
ло озера в Полящицах, далеко не 
каждый, кто отдыхал здесь, поза-
ботился о чистоте этого красивого 
места. Максим Жарновский, его 
жена Светлана и друзья решили 
потратить совсем немного вре-
мени, чтобы привести в порядок 
хотя бы часть береговой линии 
этого водоема.

12 мешков мусора за 
Полтора часа

Вдалеке на озере виднеются лод-
ки с рыбаками, которые сосре-
доточенно держат удочки. Само-
вар, стол, пара складных стульев, 
вкусный теплый чай и печенье. 
Кажется, будто здесь решили 
устроить пикник. Все бы ниче-
го, но температура на градусни-
ке около 10 °С, а рядом лежат не-

Наши люди. Семейная пара с друзьями очищают от мусора территорию около 
водоемов не только Горецкого района, но и в других местах Беларуси.

"Это как пикник на свежем воздухе"
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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

на уборке, которую организовал максим Жарновский (справа), самым быстрым был его друг владимир. ему хватало буквально 
нескольких минут, чтобы вернуться с полными мешками мусора. 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.

можно было бы найти, если бы 
прошлись вдоль всего берега и 
откопали то, что уже буквально 
вросло в землю!

"куда бы мы с Женой ни 
Поехали, всегда берем с 
собой несколько мусорных 
Пакетов"

Максим Жарновский рыбачит 
почти всю свою жизнь (а это бо-
лее 40 лет). И в 2000 году, ког-
да интернет только появился в 
жизни многих белорусов, муж-
чина создал "Белорусский рыбо-
ловный интернет-клуб", где в ре-
жиме онлайн общались рыбаки 
со всей страны. Очень скоро ре-
шили собраться и познакомить-
ся лично. Максим Александро-
вич признается, что уборка мусо-
ра перед тем, как установить свои 
палатки в лагере, быстро вошла 
всем в привычку. Теперь чистят 
территорию буквально везде, где 
собираются.

– И с 2000 года, куда бы мы с 
женой ни поехали, всегда берем 
с собой несколько мусорных па-
кетов. С мая по октябрь получа-
ется посетить с десяток мест. И 
наше первое занятие – уборка, – 
объясняет собеседник.

Как же мужчина собирает 
людей? Наш герой заранее пла-
нирует день, когда будет про-
ходить акция по сбору мусора. 
Обзванивает друзей, создает 
временные сайты на бесплат-
ных хостингах, пишет в Viber, 

в социальных сетях о времени 
и месте встречи. Этого вполне 
достаточно, чтобы нашлись те, 
кому тоже небезразлична чисто-
та природы.

– Некоторые говорят, что при-
едут на озеро тогда, когда уже 
нас на месте не будет. Но я точно 
знаю, что они самостоятельно 
соберут еще парочку мешков, – 
уверен Максим Александрович.

Он себе живо представляет, 
как после дождей бутылки, па-
кеты и другие изделия из пла-
стика попадают в озеро, там за-
мерзают зимой – и водоем пре-
вращается в самую настоящую 
помойку. Именно этого пытает-
ся избежать наш герой по мере 
возможностей.

чтобы сделать чище 
окруЖающую среду, не 
нуЖно сильно тратиться

Максима Жарновского и его жену 
Светлану иногда поражает грязь, 
которую они видят около рек и 
озер, где бывает много рыбаков 
и простых отдыхающих.

– Конечно, на Браславских 
озерах и на Нарочи все чисто. 
Да и то, скорее всего, только там, 
где оборудованы специальные 
места или санатории. Так и от-
дых или рыбалка там тоже не 
бесплатные. А так, привыкли 
убирать только там, куда может 
приехать начальство, – сетует 
Максим Александрович.

Он решил стать организато-
ром акции по сбору мусора по 
трем простым причинам. Во-
первых, приятно увидеть ре-
зультаты своего труда, когда 
красота природы не скрывает-
ся под пластиком и стеклом. Во-
вторых, это просто элементар-
ная забота об экологии, о той 
Земле, которая достанется на-
шим потомкам. Как говорит наш 
герой, мы же не мусорим у себя 
дома. А чем отличается место 
буквально в нескольких кило-
метрах от родных стен?

И еще Максим Жарновский 
хочет к уборке мусора при-
влечь людей и показать, что 
не нужно сильно тратиться, 
чтобы сделать чище окружаю-
щую среду. Он приводит в при-
мер Европу.

– За границей чистота – это 
норма. И акции по уборке мусо-
ра там – это как пикник на све-
жем воздухе, – рассказал Мак-
сим Александрович.

Очень важным наш герой 
считает участие в подобных 
встречах маленьких детей, что-
бы они с детства учились у стар-
ших беречь природу. И тогда от-
сутствие мусора, который лежит 
в неположенном месте, и у нас 
станет нормой. n

сколько пустых мешков, больше 
десяти доверху наполнены му-
сором, который за полтора часа 
собрали наши герои впятером. А 
ведь это все нашли только на не-
большой части берега и прилега-
ющей территории! 

Максим Александрович сету-
ет, что его лодка не влезла в ма-
шину, а то могли бы подплыть к 
другому берегу, который поль-
зуется наибольшей популярно-
стью среди рыбаков и отдыха-
ющих. Там тоже, наверняка, на-
шлась бы работа.

Единомышленники не скры-
вали удовольствия: с шутками 
и хорошим настроением про-
шлись по тому берегу озера, ко-
торый ближе к дороге на пути 
в Горки. Удивились, увидев де-
ревья, подточенные бобрами, и 
поразились тому, что люди це-
лыми пакетами без зазрения 
совести выбрасывают всякий 
хлам. В итоге собрали 12 меш-
ков отходов. И это еще, вероят-
но, даже не половина того, что 
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В Беларуси растет бес-
плодие среди муж-
чин. У каждой шестой 
пары проблемы с зача-
тием ребенка. Особенно 
заметен рост бесплодия 
среди мужчин. Главный 
акушер-гинеколог Минз-
драва Юлия Савочкина 
говорит, что паре нужно 
обратиться к врачу, если 
не получается забереме-
неть в течение года.

За последние десять 
лет численность 
пожилых людей в 
Беларуси выросла на 
14%. На начало 2017 года 
в Беларуси проживало 1 
млн 996 тысяч пожилых 
граждан – это каждый 
пятый житель страны, со-
общает Белстат в обзоре 
к Международному дню 
пожилых людей, который 
отмечается 1 октября. В 
прошлом году в пожилом 
возрасте заключили брач-
ный союз 1002 женщины 
и 1546 мужчин, при этом 
почти в половине случаев 
оба вступающих в брак 
были в возрасте 60 лет и 
старше.

Автомобилисты 
предлагают в сто раз 
увеличить штраф 
для пешеходов. Такая 
петиция появилась в 
интернете. "Пешеходы 
переходят дорогу, созда-
вая аварийные ситуации, 
а ответственность несут 
водители! Участники 
движения должны нести 
соразмерные наказания. 
За ДТП с участием пе-
шехода водителю грозит 
уголовная ответствен-
ность, а пешеходу штраф 
в одну базовую величину", 
– говорится в обращении, 
под которым ведется сбор 
подписей.

Глава Минтруда: 
задача о зарплате в 
500 долларов будет 
выполнена до конца 
года. Свое мнение Ирина 
Костевич аргументировала 
тем, что с сентября по-
вышена тарифная ставка 
первого разряда для 
работников бюджетной 
сферы, а также зарплата 
госслужащих, что "окажет 
свое влияние на показате-
ли роста зарплаты в целом 
по стране".

Последние пять лет 
Нацбанк Беларуси 
не получал никакого 
дохода и находится 
в тяжелом финан-
совом положении. 
Такое заявление сделал 2 
октября первый зампред 
правления Нацбанка Тарас 
Надольный в Палате пред-
ставителей.

бысТрыЕ НоВосТИ

Птичку жалко
Ситуация. Не остаться без глаза, не нарваться на штраф – как помочь аисту, 
который гуляет по Горкам (а главное сделать это правильно).
Антон володько 

В районе Строителей в Горках 
разгуливает аист. Его видели уже 
многие горожане. Местные жите-
ли обеспокоены: возможно, сим-
вол Беларуси заболел, не смог от-
правиться на зимовку и нуждает-
ся в нашей помощи?

Прикормили, ранен 
или не усПел улететь

– В первую очередь нужно выяс-
нить, молодая эта птица или ста-
рая. Определить это можно до-
вольно просто: у молодых аистов 
клюв и ноги не красные, а блед-
но-розовые. Чем взрослее птица, 
тем ярче и насыщеннее становит-
ся расцветка.

Если аист, которого вы види-
те в Горках, взрослый, то есть 
две причины, по которым он 
мог не улететь на зимовку: ли-
бо птица как-то повреждена, ли-
бо ее добрые люди прикорми-
ли. Зачем куда-то лететь, если 
здесь много еды? В такой си-
туации в смысле выживания 
эта птица в большем порядке, 
чем даже те, которые отлетели, 
– объяснил Максим Немчи-
нов, сотрудник по природоох-
ранным вопросам обществен-
ной организации “Ахова пту-
шак Бацькаўшчыны”.

Для взрослой птицы холод 
не так опасен, потому что даже 
пернатые меньшего размера зи-
муют, а чем мельче живое суще-
ство, тем сложнее ему удержать 
тепло. Аист – птица довольно 
крупная, главная причина, по 
которой он покидает наши края 
– это снегопады и ледоставы, 
блокирующие доступ к пище.

Если же это молодая птица, 
то может быть еще одна причи-
на: в этом году из-за погодных 
аномалий и катаклизмов моло-
дые пернатые появились поз-
же, чем положено, и не успели 
развиться полностью и своевре-
менно отлететь. В этом случае 
еще есть вероятность, что аист 
отправится на зимовку.

Просто взять к себе – значит 
нарушить закон

– Можно ли приютить это-
го аиста?

– Здесь нужно учитывать 
юридический аспект. Аист – это 
объект дикой природы и соглас-
но законодательству находится 
в собственности государства. 
Поэтому если изъятием и даль-
нейшей судьбой этой птицы бу-
дут заниматься не госорганы, 
то это нужно согласовать с мест-
ными властями.

– Т.е. если человек заберет 
эту птицу к себе домой, то на-
рушит закон?

– Строго говоря, за это грозит 
штраф и возмещение ущерба. Но 
на практике за помощь аистам 
еще никого не наказывали. Про-
стейший способ избежать про-
блем с законом, это как мини-
мум зарегистрировать звонок 
в территориальном комитете 
природных ресурсов. Уже после 
этого можно говорить, что мест-
ные власти были уведомлены о 
ситуации, на что можно в даль-
нейшем ссылаться.

моЖно и без глаза остаться

– Как поймать и чем кор-
мить аиста?

– Если птица сильно брыка-
ется, то можно набросить на нее 
легкое покрывало или просты-
ню. Если пернатая нуждается в 
помощи, ослабела, то поймать 
ее не составит проблемы: можно 
просто подойти и взять руками, 
только предварительно необхо-
димо зафиксировать ее длинную 
шею. Дело в том, что с аистами, 
цаплями и вообще со всеми аи-
стообразными надо быть очень 
осторожными. У них есть защит-
ный рефлекс: при чувстве опас-
ности они пытаются клюнуть в 
глаз и делают это на удивление 
точно. Не всякая птица это дела-
ет, взрослая часто осознает, что 
ее не пытаются съесть, но вот 
этого рефлекса стоит опасаться.

Поэтому лучше обезопасить 
себя защитными очками или 
щитком, которым пользуются 
строители или зубные техники. 
Аист ударяет несильно, но неза-
щищенный глаз может выбить.

Если говорить о том, где мож-
но разместить такую птицу, то 
в масштабах страны у нас нет 
структуры, которая бы занима-
лась приемом пернатых. Пыта-
лись организовать что-то при 
минском зоопарке, но пока там 
дело не сдвинулось, у них нет ни 
карантинных условий, ни специ-
алиста, который бы на сегодняш-
ний день всем этим занимался. 
Выход: либо кто-то берет аиста 
в частные руки, либо, так случа-
ется в Беларуси, берут школьные 
или внешкольные учреждения. 
Например, на селе в некоторых 
школах живет уже по несколь-
ко аистов.

Они живут, как домашние пи-
томцы, привыкают к хозяевам – 
очень смышленые. Кормить аи-
стов в домашних условиях мож-
но субпродуктами или рыбой, 
естественно, не соленой (всякие 
хлеба, батоны, каши – не подой-
дут).

В этом году были ураганы в 
середине лета, поэтому попада-
лось много раненых пернатых. 
Перелом крыла или ноги в это 
время года означает, что птица 
на миграцию не пойдет. Тем бо-

лее на местах некоторые ветери-
нары действовали по накатан-
ной схеме для домашних жи-
вотных и конечности сразу ам-
путировали, не пытаясь спасти. 
Понятно, что в дикой природе 
такое существо уже не выживет.

если Приютить, то на всю 
Жизнь

– Если человек берет к себе 
дикую птицу, то это уже на-
всегда?

– Да, нужно исходить из то-
го, что 99,9% птица привыкнет 
к новому режиму жизни. Если 
живое существо приручают, то 
оно утрачивает значительную 
часть навыков, необходимых в 
дикой природе, в частности, по-
иск и добывание пищи в есте-
ственных условиях и защита от 
хищников.

– Сколько аист живет? 
Сколько человеку придется за 
ним ухаживать?

– Это вопрос непростой. Коль-
цевание в дикой природе пока-
зало, что известны случаи, ког-
да эти птицы доживают до 20 
лет. Хотя в неволе аисты, как и 
другие существа, живут дольше.
– Почему подобными случая-
ми не занимается "Ахова пту-
шак Бацькаўшчыны"?

– Основная наша цель – сохра-
нение видов через сохранение 
мест обитаний и организацию 
работы людей для этого. Наши 
приоритеты – это не оказание 
индивидуальной помощи от-
дельным птицам, а работа по 
сохранению целых видов и це-
лых популяций. Причина номер 
один исчезновения видов – это 
не травмы, не случайная гибель, 
а исчезновение мест обитаний. 
Мы стараемся помогать, когда 
есть такая возможность, но на 
это не всегда хватает ресурсов. n

в горках аист разгуливает в районе улицы строителей и чувствует себя здесь уже 
как дома. Фото: АлексАндР ХРАМко.

готов забрать зоосад, 
комиссия При райисПолкоме 
Проинформирована

В Могилевском зоосаде, который 
находится около областного центра в 
деревне Буйничи, нам сказали, что 
могут взять аиста к себе. Проблема 
только в том, как доставить птицу из 
Горок. И, конечно же, нужно, чтобы 
изъятие птицы из дикой природы 
прошло согласно законодательству.

В Горецкой районной инспекции 
природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды пояснили, что при 
райисполкоме действует специальная 
комиссия, которая занимается дики-
ми животными, представляющими 
угрозу жизни и здоровью или находя-
щимися в бедственном положении. 
комиссия была проинформирована, 
ситуацию с птицей пообещали ре-
шить.

Ситуация. Россельхознадзор обнаружил в продукции "Мстиславльмолоко" 
антибиотик линкомицин
Антон володько

Федеральная служба по вете-
ринарному и фитосанитарному 
надзору России ввела режим уси-
ленного лабораторного контроля 

в отношении продукции "Мстис-
лавльмолоко". 

Об этом стало известно из 
официального сообщения, опу-
бликованного на сайте ведом-
ства в среду 27 сентября. Уточ-

няется, что в молоке сухом обе-
зжиренном 19 сентября был об-
наружен линкомицин. Таким 
образом продукция, поступив-
шая в Россию, не соответство-
вала нормам и требованиям РФ 

и Евразийского экономического 
союза – констатирует Россель-
хознадзор. Линкомицин – это 
противомикробный препарат, 
относящийся к группе линко-
замидов, которые борются со 

стафилококками (кроме MRSA), 
стрептококками, пневмококка-
ми и неспорообразующими ана-
эробами – пептококками, пепто-
стрептококками, фузобактерия-
ми, бактероидами. n
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обзор

На тракторе пытались скрыться от охраны при-
роды браконьеры в Дрибинском районе. один из 
злоумышленников был за рулем, а второй вместе 
с добычей улегся в ковше МТз.

Инспекторы обнаружили нарушителей закона 
вечером 28 сентября на реке Бася в окрестностях 
деревни Миловье. Злоумышленники попытались 
скрыться на "Белорусе", но сотрудники природо-
охраны и милиции остановили трактор и достали 
из его ковша 50-летнего могилевчанина. Мужчина 
расположился там с добычей и запрещенными 
орудиями рыболовства.

53-летнему владельцу МТЗ удалось скрыться 
в лесу, правда, ненадолго – на следующий день 
нарушитель был задержан – сообщает mogilev.
online.

При осмотре его жилища в Миловье было най-
дено большое количество запрещенных орудий 
лова, а также ствол нарезного оружия (предпо-
ложительно, пулемета Дегтярева), пневморужье и 
сигнальный пистолет.

В отношении браконьеров начаты процессы по 
статье 15.35 КоАП (нарушение правил рыболовно-
го хозяйства и рыболовства). Владелец трактора 
также подозревается в неповиновении законному 
требованию должностного лица и может стать 
фигурантом уголовного дела за незаконное хра-
нение оружия. n

один в кабине, другой 
в ковше – браконьеры 
пытались сбежать 
на тракторе

Образование. Школьники во Всемирный день 
сердца отправили себе в будущее письмо
Валерия Пригарина

Интерактивный урок по 
профилактике сердечно-со-
судистых заболеваний со-
стоялся в минувшую пят-
ницу 29 сентября в СШ №2 
города Горки. 18 учеников 8 
"А" класса занимались гим-
настикой, измеряли давле-
ние и смотрели видеообра-
щение известных белору-
сов.

Формат занятия, кото-
рое прошло во Всемирный 
день сердца, был выстро-
ен таким образом, что-
бы все подростки так или 
иначе поучаствовали в об-
щении между собой и учи-
телем. Белорусское Обще-
ство Красного Креста под-
готовило много яркой ин-
фографики, которая в на-
глядной форме рассказала 
школьникам о заболева-
ниях сердечно-сосудистой 
системы, вреде табака, ал-
коголя и неправильного 
питания. Все эти матери-
алы организация остави-
ла учебному заведению, 
чтобы и другие педагоги 
смогли провести подоб-
ные уроки.

Классный руководи-
тель Наталья Бугае-
ва напомнила девочкам 
и мальчикам, как важна 

tut.by 

Двоим жителям Могилевской области вынесли 
приговор за незаконную разделку трофейного 
лося. Мужчины проведут полтора и два года в ис-
правительном учреждении открытого типа. они 
также возместили причиненный природе ущерб 
в размере 18,9 тысячи рублей. Приговор вступил 
в силу.

Дело 39-летнего жителя Дрибинского района и 
37-летнего жителя Горок рассматривал Горецкий 
суд. Он признал мужчин виновными в том, что год 
назад обвиняемые находились в охотничьих уго-
дьях Горецкого лесхоза – на территории, которая 
является зоной покоя. Там, в лесу, мужчины сняли 
шкуру с погибшего трофейного лося.

– Разделкой продукции охоты мужчины при-
чинили ущерб окружающей среде в особо круп-
ном размере на сумму 18,9 тыс. рублей. Один 
из обвиняемых вину признал частично, второй 
полностью отрицал факт своего нахождения воз-
ле убитого животного. Однако вина обвиняемых в 
суде доказана в полном объеме, – уточнила стар-
ший помощник прокурора Могилевской области 
Елена Шумейко.

Осужденных также лишили права заниматься 
деятельностью, связанной с охотой, сроком на 
три года и пять лет. n

Получили срок за разделку 
погибшего трофейного лося

егор клишевич 

Преподаватели и студенты бГсХа, а также 
студентки Горецкого педколледжа завоевали при-
зовые места на соревнованиях по волейболу в 
оршанском районе.

Матчи состоялись в эту субботу 30 сентября в 
Дубровно в рамках местного фестиваля тружени-
ков села. Горецкая мужская команда (преподава-
тели и студенты академии) заняла третье место, 
а женская (студентки педколледжа) – первое. 
Соперниками были спортсмены из Дубровно и 
Красное. n

Завоевали первое и третье 
места в оршанском районе

большой фотореПортаЖ
смотрите на horki.info

квест по-горецки
Проблемы. Купить дешевую одежду, влезть в переполненный 
автобус и удачно вписаться в перекресток.
Галина будная 

В последнее время наших 
читателей больше всего 
волновали три темы. Поче-
му несколько дней в район 
Слободы в Горках по утрам 
ходил маленький рейсовый 
автобус вместо удобного 
большого? По какой при-
чине почти неделю не ра-
ботал магазин низких цен, 
расположенный на терри-
тории центрального рын-
ка? И когда будут исправно 
функционировать светофо-
ры на улице Бруцеро-Еро-
феевской возле магазина 
"Березка"?

виновные установлены 
и наказаны

"Напишите о проблеме с ав-
тобусом "ЖД вокзал – Сло-
бода", – такое письмо при-
шло нам в редакцию от чи-
тательницы. – Дело в том, 
что в конце сентября два 
дня подряд на утренний 
рейс с конечной остановки 
Слободы на 7:20 автопарк 
давал маленький автобус. 
В него никак не могут по-
меститься все желающие 
уехать. А ведь в школу едут 
дети, малышей везут в сад, 
многим людям к 8 на ра-
боту. На следующей оста-
новке еще несколько чело-
век втиснулись, а вот дру-
гие остановки водитель вы-
нужден был проехать ми-

мо, ведь уже никто не влез 
бы.  

И такая ситуация с 
этим маршрутом не в пер-
вый раз! Вопрос к руко-
водству автопарка: поче-
му нельзя дать хотя бы на 
утренние рейсы нормаль-
ный автобус, способный 
вместить всех желающих 
добраться со Слободы?"

– Городские автобу-
сы подвозили людей на 
сельхозработы. В связи с 
этим с некоторых город-
ских маршрутов транс-
порт был снят, – объясни-
ла Татьяна Миронова, 
начальник отдела по ор-
ганизации перевозок Го-
рецкого филиала "Авто-
парк №17". – К нам от жи-
телей Слободы уже в пер-
вый день поступил сиг-
нал о том, что маломест-
ного автобуса для их рай-
она недостаточно. Мы это 
учли, и руководство сразу 
распорядилось в час "пик" 
пускать в этот район либо 
два малых автобуса, либо 
один обычный, вплоть до 
привлечения частных пе-
ревозчиков. 

Из-за неисполнитель-
ности некоторых наших 
сотрудников указание не 
было выполнено, и ситу-
ация повторилась на сле-
дующий день. Виновные 
установлены и наказаны. 
Уверена, что подобных ка-
зусов больше не будет. 

магазин работает, как 
ПреЖде

"А вдруг вообще не будет 
работать", – опасаются люди 
за магазин низких цен, две-
ри которого застали закры-
тыми несколько раз.

В отделе экономики 
Горецкого райисполкома 
нам ответили, что адми-
нистрация торгового объ-
екта не уведомляла о его 
полном закрытии.

Мы связались с ди-
ректором, который пред-
ставился нам Ахмедом. 
Мужчина рассказал, что 
магазин не работал, пото-
му что была проверка и по 
ее результатам нескольких 
сотрудников-иностранцев 
отправили на родину.   

– Миграционная служ-
ба отправила домой троих 
наших ребят – у них была 
регистрация и разрешение 
на работу, но не в Горках. 
Во время проверки меня 
в городе не было и засту-
питься я не смог. Думаю, 
что их не должны были 
депортировать, но вышло 
именно так. В связи с этим 
работать несколько дней 
было некому. 

По словам нашего со-
беседника, теперь уже все 
наладилось – из Борисова 
он привез новых сотрудни-
ков и зарегистрировал их в 
нашем городе по всем пра-
вилам. Теперь магазин ра-

ботает, как и раньше. 

ремонт займет Пару 
дней

Автолюбители интересова-
лись, когда на перекрест-
ке возле "Березки" толком 
отремонтируют светофо-
ры: "А то они работают как-
то странно, светятся через 
день".

Мы адресовали этот во-
прос Виктору Лапицко-
му, инженеру-энергетику 
строительно-монтажно-
го предприятия, которое 
монтирует и обслуживает 
светофорные группы.

Специалист пояснил, 
что причина поломки дан-
ных светофоров до конца 
пока не выявлена. Скорее 
всего, проблема в том, что 
где-то в кабеле, соединяю-
щем стойку одного из ап-
паратов с дорожным кон-
тролером, происходит ко-
роткое замыкание.

Ремонт производился, 
но пока лишь по времен-
ной схеме. Чтобы почи-
нить основательно, надо 
поднимать тротуарную 
плитку и менять кабель. 
Сотрудники организации 
планируют этим занять-
ся в ближайшее время, до 
наступления холодов. Ре-
монт не продлится долго, 
рабочие этой организации 
планируют управиться за 
день-два. n

для здоровья физическая 
активность. Дети честно 
признались, какие секции 
посещают и занимаются 
ли физкультурой вне шко-
лы.

Ученики отправили са-
мим себе письмо в буду-
щее, где поставили цель, 
которая поможет им со-
хранить здоровье. Класс-
ный руководитель забра-
ла послания, чтобы отдать 
ребятам через полгода.

В конце подростки по-
делились своими впечат-
лениями от прошедшего 
урока – написали их на 
маленьких клейких бу-

мажных сердечках, кото-
рые закрепили на плакате 
в классе.

Завершили единый 
урок видеообращения бе-
лорусских медийных пер-
сон: ведущего "Что? Где? 
Когда?" в Беларуси Алеся 
Мухина, главного трене-
ра сборной нашей страны 
по футболу Игоря Кри-
ушенко, телеведущей 
Марины Грицук и соли-
стов музыкальной группы 
Naviband Артема Лукья-
ненко и Ксении Жук.

– Этот интерактивный 
урок – очень удачный 
формат работы с подрост-

ками, когда жизненно 
важная информация по-
даётся в необычной фор-
ме. Такой формат уроков 
действительно способен 
заинтересовать подрост-
ков серьёзной темой. 

Кроме того, материа-
лы разработаны на осно-
вании официальной ин-
формации Всемирной ор-
ганизации здравоохра-
нения и с участием вра-
чей-специалистов, что 
ещё больше повышает 
ценность урока, – отме-
тил Владимир Лебедев, 
директор средней школы 
№2 города Горки. n

на интерактивном уроке ребята позанимались гимнастикой и измерили давление. Фото: ВАлеРИя ПРИГАРИнА.
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У гэты дзень 
у 1492 годзе 
Хрыстафор 
калумб 
адкрыў 
востраў сан-
сальвадор, 
што лічыцца 
афіцыйнай 
датай 
“адкрыцця 
Амерыкі”.

У гэты дзень 
у 1886 годзе 
нарадзіўся 
Харытон 
Ісачэнка, 
лесавод, 
выпускнік 
Горацкага 
сельгас-
інстытута.

У гэты дзень 
у 1904 годзе 
нарадзіўся 
Рыгор 
лашкевіч, 
вучоны 
ў галіне 
меліярацыі, 
выпускнік 
БсГА. 
Распрацаваў 
мерапры-
емствы па 
паляпшэнні 
ўрадлівасці 
тарфяных 
глебаў.

У гэты дзень 
у 1908 годзе 
ў леніна 
Горацкага 
раёна 
нарадзіўся 
Фелікс 
яўмененка, 
мастак. яго 
карціны вы-
значаюцца 
калары-
стычнай 
гармоніяй.

чт
12/10

ср
11/10

вт
10/10

Пн
09/10

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, 18:15, 00:25 Зона 
Х (16+)

07:20, 08:15 доброе утро, 
Беларусь!

09:10, 22:15 т/с "след" 
(16+)

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

13:05 детский доктор 
[ст]

13:40 день в большом 
городе

14:40, 15:25 Х/ф "Певи-
ца" (16+)

17:05 Белвремечко
21:00 Панорама
21:50 Атн (12+)
22:10 "Патруль 113. За 

кадром"
00:05 сфера интересов
01:05 день спорта

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

метр
09:05, 17:05 детективная 

м/ф "Месть" 
(турция). (16+)

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

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

14:05, 20:25 "на ножах". 
(16+)

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

16:20 Пин_код
19:15 "Барышня-кре-

стьянка" (16+)
21:35 "Богиня шопинга". 

(16+)
22:05 спортлото 6 из 49, 

кено
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 "отличница" (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 т/с "спящие"(16+)
23:10 "Вечерний Ургант" 

(16+)
23:50 "они хотели меня 

взорвать" (12+)

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

20:00 Вести
11:40 "комната смеха". 

(16+)
12:00, 20:40 т/с "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 т/с "Возвращение 
Мухтара" (16+)

09:45, 23:25 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
16:30 т/с "Ппс" (16+)
17:30 т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 
(16+)

19:45 Х/ф "невский" 
(16+)

21:25 т/с "дело чести" 
(16+)

23:45 Итоги дня
00:15 т/с "Агентство 

скрытых 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 д/ф
13:10, 22:20 "смотреть 

всем!" (16+)
13:50 Х/ф "Призрак" 

(12+)
16:00 Минск и минчане
16:50 "солдаты и офице-

ры" (16+)
17:25 Минщина
20:00 новости
20:15 Х/ф "В ловушке 

времени" (12+)
23:05 "Автопанорама" 

(12+)
23:25 "Загадки человече-

ства" (16+)
01:05 т/с "Боец" (16+)

08:00 Хоккей. лЧ
09:45 Хоккей. кХл. 

динамо-Минск 
- салават Юлаев 
(Уфа)

11:45 Мини-футбол. ку-
бок УеФА. Пескара 
(Италия) - кайрат 
(казахстан)

13:15 Мини-футбол. 
кубок УеФА

14:50 смешанные 
единоборства. UFC

16:40 слэм-данк
17:10 Мир английской 

премьер-лиги
17:40 овертайм
18:10 Хоккей. ЧБ. 

Юность-Минск - 
Шахтер (солигорск)

20:25 Мини-футбол. 
кубок УеФА. 
столица (Беларусь) 
- Пескара (Италия)

22:05 спорт-центр
22:15 Мини-футбол. 

кубок УеФА

07:00, 15:00, 15:15, 
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 Главный эфир
10:20, 12:10, 18:35, 

19:20 Х/ф "Жен-
ский доктор 3" 
(16+)

12:45, 14:35, 15:25 
Х/ф "Пока живу, 
люблю" (12+)

17:05 Белвремечко
21:00 Панорама
21:50 наши
22:10 "Патруль 113. За 

кадром". Видеод-
невник

22:15 т/с "след" (16+)
00:05 Арена
01:05 день спорта

07:00 телеутро (12+)
09:00, 21:10 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 всле-

пую". (16+)
14:35 т/с "счастливы 

вместе 5" (16+)
15:30 "Мегамозг" (12+)
17:05 Х/ф "Бросок кобры 

2" (12+)
19:15 суперлото
20:10 "научи жену 

рулить" (16+)
21:45 два рубля
22:05 кено
22:10 "Верните мне 

красоту" (16+)
23:20 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, 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 "наша жизнь"
22:15 Х/ф "турецкий 

гамбит" (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
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+)

20:40 т/с "тайны след-
ствия". (12+)

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

00:15 "салют-7. История 
1 подвига". (16+)

07:00, 16:00, 19:00 
сегодня

07:10 "деловое утро 
нтВ". (12+)

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

09:45 За гранью
10:20, 19:40 "Удача в при-

дачу!" с "евроопт"
10:25 т/с "лесник" (16+)
12:05 "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 пове-

ришь!". (16+)
19:45 Х/ф "невский"(16+)
21:25 "дело чести" (16+)
23:25 ЧП.by
23:45 Итоги дня
00:15 "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 "Большой завтрак" 

(12+)
10:00 неделя спорта
10:40 "Ремонт по-

честному" (16+)
11:20 "Загадки человече-

ства" (16+)
11:50, 13:50 т/с "Беглец" 

(16+)
15:35 "Водить по-русски" 

(16+)
15:55 Большой город
16:50 теледоктор (12+)
17:25 Минщина
17:35 "Гипотезы" (16+)
18:30 "Чапман" (16+)
20:00 новости
20:15 Х/ф "Игры разума" 

(12+)
23:05 Военная тайна(16+)
01:05 "соль" сергей 

Бобунец (16+)

07:30 Хоккей. кХл. 
салават Юлаев 
(Уфа) - сибирь 
(новосибирск)

09:20 Гандбол. лЧ. 
ольборг (дания) - 
БГк им. Мешкова 
Беларусь

10:55 Итоги недели
11:40 Игры "на вырост"
12:10 Пит-стоп
12:40 Футбол. квалифи-

кация к ЧМ- 2018
14:35 Хоккей. ЧБ. неман 

(Гродно) - Шахтер 
(солигорск)

16:30 смешанные едино-
борства. UFC 216

18:35 Время футбола
19:20 Хоккей. кХл. ЦскА 

(Москва) - локомо-
тив (ярославль)

21:50 спорт-центр
22:00 спортивные танцы. 

кубок столицы
23:35 Футбол. лЧ УеФА

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

07:10, 18:15, 00:25 Зона 
Х (16+)

07:20, 08:15 доброе утро, 
Беларусь!

09:10, 22:15 "след"(16+)
10:55, 12:10, 18:35, 

19:20 Х/ф "Жен-
ский доктор 3" 
(16+)

13:10 детский доктор 
[ст]

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+)

22:10 "Патруль 113. За 
кадром"

00:05 сфера интересов
01:05 день спорта

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

метр
09:05, 17:05 детективная 

м/ф "Месть" 
(турция). (16+)

11:05, 22:10 "нерас-
крытые тайны". 
документально-по-
знавательный цикл 
(12+)

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

14:05, 20:30 "Понаехали 
2. каникулы всле-
пую". [ст]. (16+)

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

16:20 Пин_код
19:15 "Барышня-кре-

стьянка" (16+)
21:35 "Богиня шопинга". 

(16+)
22:05 спортлото 6 из 49, 

кено
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 "наша жизнь"
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 "нюхач" (16+)
23:10 "Вечерний Ургант" 

(16+)
23:45 "ким Филби. тай-

ная война". (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+)

07:00, 13:00, 16:00, 
19:00 сегодня

07:10 "деловое утро 
нтВ". (12+)

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

09:45, 23:25 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
16:30 т/с "Ппс" (16+)
17:30 т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 
(16+)

19:45 Х/ф "невский" 
(16+)

21:25 т/с "дело чести" 
(16+)

23:45 Итоги дня
00:15 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, 18:35 "Чапман" 

(16+)
09:35, 17:35 "Гипотезы" 

(16+)
10:40 "Великие тайны 

Ватикана" (16+)
12:35 "Загадки человече-

ства" (16+)
13:50 Х/ф "Игры разума" 

(12+)
16:05 "Водить по-русски" 

(16+)
16:50 Центр. регион
17:25 Минщина
20:00 новости
20:15 Х/ф "столкновение 

с бездной" (12+)
22:20 "смотреть всем!" 

(16+)
23:05 "Автопанорама" 

(12+)
23:25 "территория за-

блуждений" (16+)
01:05 т/с "Боец" (16+)

08:00 Хоккей. кХл
09:50 спорт-микс
10:00 спортивные танцы. 

кубок столицы. 
Минск- 2017 день 
первый

11:35 Время футбола
12:15 смешанные едино-

борства. UFC 216
14:20 Плавание. Этап 

кубка мира. доха
16:25 теннис. турнир 

WTA
17:55 Фактор силы
18:25 Гандбол. лЧ
18:55 Футбол. квалифи-

кация к Че- 2019 
(U-21). Беларусь 
- Молдова

20:55 спорт-центр
21:05 спорт-кадр
21:35 Футбол. квалифи-

кация к ЧМ- 2018
23:45 Футбол. квалифи-

кация к ЧМ- 2018
00:45 Хоккей. лЧ

07:00, 09:00, 15:00, 
15:15, 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 Профилактика на 
телеканале

15:25 Х/ф "Певица" 
(16+)

17:05 Белвремечко
18:35, 19:20 Х/ф "Жен-

ский доктор 3" 
(16+)

21:00 Панорама
21:50 Актуальное интер-

вью
22:10 "Патруль 113. За 

кадром". Видеод-
невник

22:15 т/с "след" (16+)
00:05 сфера интересов
01:05 день спорта

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

метр
09:05 Профилактика на 

телеканале
15:00 два рубля (12+)
15:20, 23:00 т/с "Их пере-

путали в роддоме" 
(16+)

16:20 Пин_код
17:05 детективная м/ф 

"Месть" (турция). 
(16+)

19:15 "Барышня-кре-
стьянка" (16+)

20:30 "Битва салонов". 
(16+)

21:25 "Богиня шопинга". 
(16+)

22:00 спортлото 5 из 36, 
кено

22:05 "нераскрытые тай-
ны". документаль-
но-познавательный 
цикл (12+)

00:00 "Пин_код" (12+)

07:00, 07:30, 08:00, 
08:30, 09:00, 
16:00, 18:00, 
20:30 новости

07:05, 08:05 наше утро
09:05 Профилактика на 

телеканале
15:00, 16:20 Время по-

кажет
16:15, 18:15, 21:00 спорт
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+)
23:50 "ким Филби. тай-

ная война". (16+)
00:50 ночные новости

07:00 Утро России
09:00 ПРоФИлАктИкА
15:00 "Простые вопросы" 

(12+)
15:20 "комната смеха". 

(16+)
15:45 60 Минут
16:50, 19:50, 23:00 

новости - Беларусь
17:00, 20:00 Вести
17:35 "судьба человека с 

Борисом корчевни-
ковым". (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 "на-
живка для ангела" 
(12+)

07:00, 08:00, 16:00, 
19:00 сегодня

07:10 "деловое утро 
нтВ". (12+)

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

09:00 ПРоФИлАктИкА 
нА кАнАле

15:00 "суд присяжных". 
(16+)

15:55, 19:40 дневники 
"Удача в придачу!" 
с "евроопт"

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

битых фонарей" 
(16+)

18:25 обзор. ЧП
19:45 Х/ф "невский" 

(16+)
21:25 т/с "дело чести" 

(16+)
23:25 ЧП.by
23:45 Итоги дня
00:15 т/с "Агентство 

скрытых камер" 
(16+)

07:30, 16:30, 19:30, 
22:30 24 часа

07:40, 20:10, 23:00 спорт
07:45 "Утро" (6+)
08:30 "Водить по-русски" 

(16+)
09:00 ПРоФИлАктИкА
15:00 "странное дело" 

(16+)
16:05 "Автопанорама" 

(12+)
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 "Призрак" 

(12+)
23:05 Х/ф "столкновение 

с бездной" (12+)
01:00 т/с "Боец" (16+)

08:00 Профилактика на 
телеканале

15:00 Игры "на вырост"
15:30 козел про футбол
15:50 слэм-данк
16:20 Футбол. квалифи-

кация к ЧМ- 2018 
Франция - Бела-
русь

18:25 Футбол. квалифи-
кация к ЧМ- 2018 
обзор игрового дня

19:20 Хоккей. кХл. 
динамо-Минск 
- салават Юлаев 
(Уфа). (в перерывах 
- спорт-центр)

21:45 Мини-футбол. 
кубок УеФА. 
столица (Беларусь) 
- динамо-Москва (в 
перерыве - спорт-
центр)

23:25 Мини-футбол. ку-
бок УеФА. Пескара 
(Италия) - кайрат 
(казахстан)

07:30 доброе утро, мир! 
(16+)

08:35 нет проблем (16+)
10:00 "любимые актеры" 

(12+)
10:30, 13:15 т/с "Бала-

бол" (16+)
13:00, 16:00, 19:00 

новости (бегущая 
строка)

14:25 "другой мир" 
(12+)

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

16:15, 17:10, 18:05 т/с 
"Возвращение 
Мухтара - 2" (16+)

19:10, 22:20 т/с "отдел 
44" (16+)

20:55 "день рождения 
МИРа. Это - мы" 
(12+)

23:15 Х/ф "соло на 
саксофоне" (16+)

01:20 Х/ф "сердца 
четырех" (12+)

07:30 доброе утро, мир! 
(16+)

08:35 "нет проблем" 
(16+)

10:00 "любимые актеры" 
(12+)

10:30, 13:15 т/с "Бала-
бол" (16+)

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

14:25 "другой мир". 
одержимость или 
раздвоение лич-
ности (12+)

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

16:15, 17:10, 18:05 т/с 
"Возвращение 
Мухтара - 2" (16+)

19:20 т/с "отдел 44" 
(16+)

23:10 Х/ф "на крючке!" 
(16+)

00:55 Х/ф "Вечная сказ-
ка любви" (16+)

07:30 доброе утро, мир! 
(16+)

08:35 нет проблем (16+)
10:00 М/ф "Маша и 

медведь" (0+)
10:30, 11:05 "любимые 

актеры" (12+)
11:35, 01:00 Х/ф 

"Милый, дорогой, 
любимый, един-
ственный" (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 с 
еленой дмитрие-
вой" (16+)

16:15, 17:10, 18:05 т/с 
"Возвращение 
Мухтара - 2" (16+)

19:20 "отдел 44" (16+)
23:10 Х/ф "дачница" 

(16+)

07:30 доброе утро, мир! 
(16+)

08:35 нет проблем (16+)
10:00 М/ф "Маша и 

медведь" (0+)
10:25, 11:00 "любимые 

актеры" (12+)
11:30 Х/ф "Раз на раз не 

приходится" (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, 17:10, 18:05 т/с 
"Возвращение 
Мухтара - 2" (16+)

19:20 т/с "отдел 44" 
(16+)

23:10 Х/ф "Мальтийский 
крест" (16+)

01:05 Х/ф "дачница" 
(16+)
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У гэты дзень 
1952 годзе 
ў БсГА пры 
рэдакцыі 
газеты 
“савецкі сту-
дэнт” было 
створана 
літаратурнае 
аб’яднанне 
“Парнас”.

вс
15/10

Пт
13/10

сб
14/10

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 1928 годзе 
нарадзіўся 
сяргей 
назараў, ву-
чоны ў галіне 
механізацыі 
сельскай 
гаспадаркі, 
рэктар БсГА 
(1980-1992 
гг.). Аўтар 
прац па 
тэхніцы і 
тэхналогіі 
ўнясення 
ўгнаенняў.

У гэты дзень 
у 1915 годзе 
нарадзіўся 
Аляксандр 
калікінскі, 
вучоны 
ў галіне 
аграхіміі. 
У БсГА вёў 
даследаванні 
па спосабах 
унясення 
ўгнаенняў. 
У яго гонар 
устаноўлена 
мемарыяль-
ная дошка.

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 
[ст]

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 "Мать и 

мачеха" (16+)

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

метр
09:05, 17:05 "Месть"(16+)
11:10 "Шифры нашего 

тела" (12+)
12:10 Х/ф "Здесь кто-то 

есть..." (16+)
14:10, 20:25 

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

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

16:20 Пин_код
19:15 "Барышня-кре-

стьянка" (16+)
21:25 "Богиня шопинга". 

(16+)
22:00 спортлото 5 из 36, 

кено
22:05 "Битва экстрасен-

сов. 16 сезон". 
(16+)

00:15 "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 "отличница" (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
16:30 Х/ф "королева 

бензоколонки" 
(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?
00:10 "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+)
00:20 Х/ф "отец понево-

ле" (12+)

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

07:10 "деловое утро 
нтВ". (12+)

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

09:45, 23:25 ЧП.by
10:20, 19:40 дневники 

"Удача в придачу!" 
с "евроопт"

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

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

битых фонарей" 
(16+)

19:45 Х/ф "невский" 
(16+)

21:25 т/с "дело чести" 
(16+)

23:55 т/с "Агентство 
скрытых камер" 
(16+)

07:30, 16:30, 19:30, 
22:30 24 часа

07:40, 20:10, 23:00 спорт
07:45 "Утро" (6+)
08:30,18:35 Чапман(16+)
09:35,17:35 Гипотезы(16+)
10:40 "территория за-

блуждений" (16+)
12:25, 22:10 "смотреть 

всем!" (16+)
12:35 "Загадки человече-

ства" (16+)
13:50 Х/ф "В ловушке 

времени" (12+)
15:55 "Водить по-русски" 

(16+)
16:10 Автопанорама(12+)
16:50 добро пожаловаться
17:10 открытый разговор
17:25 Минщина
20:00 новости
20:15 Х/ф "крокодил 

данди 2" (12+)
23:05 д/ф "теория 

невероятности - 
какие чудеса были 
на самом деле?" 

07:45 Мини-футбол. 
кубок УеФА

09:15 спорт-микс
09:25 Хоккей. ЧБ. 

Юность-Минск - 
Шахтер (солигорск)

11:20 овертайм
11:50 Футбол. квалифи-

кация к Че- 2019 
(U-21)

13:40 Мир английской 
премьер-лиги

14:10 Мини-футбол. 
кубок УеФА

15:45 смешанные 
единоборства. UFC

17:30 Футбол. квалифи-
кация к ЧМ- 2018 
обзор игрового дня

18:25, 22:05 спорт-центр
18:35 Хоккей для всех
19:05 овертайм. кХл
19:25 Хоккей. кХл
22:15 спортивные танцы. 

кубок столицы

08:20 кулинарная дипло-
матия (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 50 рецептов перво-

го (12+)
12:45, 15:45, 22:50 Х/ф 

"сваты 2" (12+)
14:00 "я знаю". Шоу-

викторина для 
всей семьи (6+)

15:15 краіна
17:00 Х/ф "крестная" 

(16+)
21:00 Панорама
21:45 счастливый вечер
01:10 день спорта

07:30 "Фиксики" (0+)
08:05 Х/ф "Щелкунчик и 

мышиный король" 
(12+)

09:05,20:50 телебарометр
09:10 "Шифры нашего 

тела" (12+)
10:10 "свадьба вслепую" 

(16+)
11:55, 20:55 "Барышня-

крестьянка" (16+)
13:10 "синдбад: легенда 

7 морей" (12+)
14:40 Х/ф "Последняя 

песня" (16+)
16:40 копейка в копейку 

(12+)
17:20 "научи жену 

рулить" (16+)
18:25 Х/ф "джек Ричер" 

(16+)
22:05 спортлото 6 из 49, 

кено
22:10 "Верните мне 

красоту" (16+)
23:30 Х/ф "Человек-паук 

2" (12+)

07:00,16:00,20:30 новости
07:05 Х/ф "давай по-

женимся" (12+)
09:05 "смешарики" (0+)
09:20 "Здоровье" (16+)
10:30 "смак" (12+)
11:15 "Идеальный 

ремонт" (12+)
12:20 Умницы и умники (12+)
13:10 "Вера Васильева. 

секрет ее молодо-
сти" (12+)

14:10 Х/ф "Избранница" 
(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+)
22:20 Х/ф "обыкновен-

ное чудо" (12+)
00:45 Х/ф "ехали в 

трамвае Ильф и 
Петров" (12+)

07:00 Х/ф "я счастли-
вая!" (16+)

08:45 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 "Измайловский 

парк". Большой 
юмористический 
концерт. (16+)

14:30 Х/ф "карнавал" 
(12+)

17:25, 20:55 Х/ф "слабая 
женщина" (12+)

19:00 картина мира
20:00 Вести В сУББотУ
22:45 Х/ф "Можно мне 

тебя обнять?" 
(12+)

08:00, 10:00, 13:00, 
16:00 сегодня

08:25 "Врачебные тайны 
плюс". (12+)

08:55 Поедем, поедим!(0+)
09:30 ЧП.by
10:20 Главная дорога(16+)
11:00 "еда живая и 

мёртвая" (12+)
11:55 квартирный во-

прос. (0+)
13:20 "как в кино" (16+)
14:15 т/с "Адвокат"(16+)
16:20 "следствие 

вели…". (16+)
17:10 "секрет на мил-

лион". Александр 
Буйнов. (16+)

19:00 Цт
20:00 "ты супер! танцы". 

(6+)
22:25 дневники "Удача 

в придачу!" с 
"евроопт"

22:30 Х/ф "очкарик" (16+)
00:10 "квартирник нтВ у 

Маргулиса" (16+)

07:35 "Гипотезы" (16+)
08:30 Х/ф "крокодил 

данди 2" (12+)
10:25 Программа о 

здоровье "теле-
доктор" (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, 19:30 24 часа
13:45 открытый разговор
14:00, 00:50 Х/ф "однажды 

20 лет спустя"(12+)
15:30 Водить по-русски(16+)
15:55 Большой город
16:40 д/ф "теория неве-

роятности" (16+)
17:40 Битва мутантов(16+)
20:00 спорт
20:10 Х/ф "Миссия: невы-

полнима-3" (12+)
22:30 Х/ф "Миссия невы-

полнима: протокол 
фантом" (12+)

07:50 Мир английской 
премьер-лиги

08:15 Хоккей. кХл
10:10 Большой спорт
10:55 Мини-футбол. 

кубок УеФА
12:35, 16:45, 19:10 

спорт-микс
12:45 Хоккей для всех
13:15 Мини-футбол. 

кубок УеФА
14:55 Футбол. Чемпионат 

Англии. ливерпуль 
- Манчестер 
Юнайтед

16:30, 19:00, 21:40 
спорт-центр

16:55 Футбол. ЧБ. 
Шахтер (солигорск) 
- динамо-Минск

19:20 Футбол. лЧ УеФА
19:55 Гандбол. лига 

Чемпионов
21:50 Футбол. Чемпионат 

Англии. кристал 
Пэлас - Челси

08:20 детский доктор 
[ст]

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 50 рецептов перво-

го (12+)
13:10, 15:30 Х/ф "Ба-

бушка на сносях" 
(16+)

15:15 твой город
17:15 Х/ф "отцовский 

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

(16+)

08:35,20:00 телебарометр
08:40 "Мир наизнанку" 

(16+)
09:40 т/с "счастливы 

вместе 5" (16+)
10:40, 20:55 "Барышня-

крестьянка" (16+)
11:50 т/с "Пингвины из 

магадаскара" (0+)
12:40 "Бонстик-шоу". 

семейная игра 
(6+)

13:30 Международная 
лига кВн. Полу-
финал (16+)

14:45 Х/ф "Человек-паук 
2" (12+)

17:05 камень, ножницы, 
бумага (16+)

17:50 "Битва экстрасен-
сов. 16 сезон". 
(16+)

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

кено
22:10 Х/ф "Магия лунно-

го света" (12+)

07:00, 09:00, 16:00 
новости

07:05 Х/ф "33" (12+)
08:40 "непутевые за-

метки" (12+)
09:05 Воскресная пропо-

ведь
09:20 "на наш вкус"(12+)
10:00 "Честное слово" 

(12+)
10:50 "Моя мама готовит 

лучше!" (12+)
11:50 "Главный котик 

страны" (12+)
12:35 Х/ф "дайте жалоб-

ную книгу" (12+)
14:10 Х/ф "Избранница" 

(12+)
16:15 спорт
16:20 "я могу!". Шоу 

уникальных спо-
собностей (12+)

18:25 лучше всех! (12+)
20:00 контуры
21:05 Х/ф "Время 

первых" (12+)
23:50 Что? Где? когда?

07:00 "комната смеха". 
(16+)

07:20 Х/ф "допустимые 
жертвы" (16+)

09:05 Х/ф "Путь к сердцу 
мужчины" (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+)

16:30 Х/ф "любовь не-
жданная нагрянет" 
(12+)

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

исходит"
22:30 Церемония 

открытия ХIХ 
Всемирного фести-
валя молодежи и 
студентов

нтв-беларусь ств беларусь-5 мир

08:00, 10:00, 13:00, 
16:00 сегодня

08:25 "двойные стан-
дарты. тут вам не 
там!". (16+)

09:20 "однажды...". 
(16+)

10:20 "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+)

18:10 "новые русские 
сенсации". (16+)

19:00 Итоги недели
20:10 Х/ф "дудочка 

крысолова" (16+)
23:35 "ты не пове-

ришь!". (16+)

07:10 добро пожаловать-
ся

07:30 д/ф
08:20, 16:00 "Автопано-

рама" (12+)
08:45 Х/ф "Миссия: 

невыполнима 3" 
(12+)

11:00 "Большой завтрак" 
(12+)

11:40, 13:45 Х/ф "Миссия 
невыполнима: 
протокол фантом" 
(12+)

13:30, 16:30 24 часа
14:20, 01:55 Х/ф "ста-

рики-разбойники" 
(12+)

16:50 Центральный 
регион

17:20 "Военная тайна" 
(16+)

19:30 неделя
20:25, 22:40 т/с "Беглец" 

(16+)
22:10 неделя спорта

08:00 Футбол. лЧ УеФА
08:30 спорт-микс
08:40 Мини-футбол. 

кубок УеФА
10:15 Футбол. ЧБ
12:10 Гандбол. лига 

Чемпионов
13:50 Пит-стоп
14:20 Игры "на вырост"
14:50 снежный барс
15:20 Футбол. Чемпионат 

Англии. Брайтон - 
Эвертон

17:00 Хоккей. кХл. 
динамо (Минск) - 
Хк сочи

19:30 спорт-центр
19:40 Гандбол. кубок 

еГФ. 2-й квалифи-
кационный раунд

21:15 Баскетбол. единая 
лига ВтБ. ЦскА 
(Москва) - Цмокi-
Мiнск

23:00 Итоги недели
23:45 Футбол. Чемпионат 

Англии

Панядзелак

07:00, 21:00, 01:20 
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
11:15 кожны з нас
12:05 кінаклуб
12:15, 21:55 Вівіен 

Амсалем хоча 

развесціся, м/ф
14:10 Бывайце, тавары-

шы!
15:05 Гістарычны 

даведнік
15:35 Апошні чырвоны 

прынц, д/ф
16:30 сведкі
16:40 Б’ёрк, д/ф
17:35 невядомая Беларусь
18:30, 19:30, 23:50, 

01:45 студыя 
"Белсат"

18:55 Асабісты капітал
19:15 Гісторыя
21:25 Загадкі гісторыі
21:40 кінаклуб

аЎторак

07:00, 08:00, 12:15, 
13:20, 18:30, 
19:30, 23:45, 
01:35 студыя 
"Белсат"

07:25, 12:45 Асабісты 
капітал

07:45, 13:10 Гісторыя
09:30, 14:50 Аб’ектыў
09:55, 15:20 Загадкі 

гісторыі
10:15, 15:35 Эксперт
10:35 Бровар "Раман-

тык", м/ф
16:00 Гісторыя свету, т/с
17:00 Бывайце, тавары-

шы!
17:55 людскія справы
19:00 Прыват
21:00, 01:10 Аб’ектыў
21:25, 01:55 200 000 

абаротаў
21:55 Апошні чырвоны 

прынц, д/ф
22:50 Б’ёрк, д/ф

серада

07:00, 07:55, 12:10, 
13:05, 18:30, 
19:30, 23:30, 
01:25 студыя 
"Белсат"

07:30, 12:40 Прыват

09:25, 14:35, 21:00, 
01:00 Аб’ектыў

09:50, 15:05 200 000 
абаротаў

10:25, 17:00 Асабісты 
капітал

10:45, 16:05 Апошні чыр-
воны прынц, д/ф

11:40, 15:35 кулінарныя 
падарожжы

17:25, 19:20 Гісторыя
17:35 кожны з нас
18:55 Маю права
21:25, 01:45 Вяскоўцы
21:50 У Бога за пазухай, 

м/ф

чаЦвер

07:00, 08:00, 13:20, 
14:25, 18:30, 
19:30, 23:55, 
01:50 студыя 
"Белсат"

07:30, 13:50 Маю права
07:50, 14:15 Гісторыя
09:30, 15:55, 21:00, 

01:25 Аб’ектыў
10:00 Вяскоўцы
10:25, 16:20 невядомая 

Беларусь
11:20 У Бога за пазухай
12:55, 17:40 Прыват
17:10 Гістарычны дав.
18:05 Эксперт
18:55 людскія справы
21:25 Рэпартэр
21:50 незабыты, т/с
22:35 сын гандляра 

алівамі, д/ф

ПятнІЦа

07:00, 08:00, 12:55, 
13:55, 18:30, 
19:30, 00:50, 
студыя "Белсат"

07:30, 13:25 людскія 
справы

09:30, 15:25, 21:00, 
02:20 Аб’ектыў

10:00, 15:55 Рэпартэр
10:20 Гістарычны 

даведнік

10:45 сын гандляра 
алівамі, д/ф

12:05, 16:45 незабыты, 
дэтэктыўны т/с

16:15 200 000 абаротаў
17:35 Маю права
18:00 Вяскоўцы
19:00 Загадкі гісторыі
19:15 сведкі
21:25, 03:05 Прасвет
22:05 каханне і секс у 

кітаі, д/ф
23:05 найлепшае ў 

жыцці, м/ф

субота

07:00 студыя "Белсат"
07:30 Загадкі гісторыі
07:45 сведкі
09:30, 21:00 Аб’ектыў
09:55, 13:10 Прасвет
10:30 Мультсерыял
11:10 Ранча "Піковая 

сямёрка"
11:35 Планета Зямля, т/с
12:25 Асабісты капітал

12:50 Маю права
13:45 каханне і секс у 

кітаі, д/ф
14:40 найлепшае ў 

жыцці, м/ф
16:30 Беларусы ў Польшчы
16:45 Рэпартэр
17:05 над нёмнам
17:25 Бода, т/с
18:20 І-тым, д/ф
19:50 Зона "свабоды"
20:25 Belsat Music LIVE
21:15 Рапарт: на Усход ці 

на Захад?
21:55 Захад, д/ф
23:35 Аб’ектыў
23:55 Прасвет
00:25 каханне і секс у 

кітаі, д/ф

нядзеля

07:00, 21:00, 23:55 
Аб’ектыў

07:15 Прасвет
07:50 Мультсерыял
08:30 Планета Зямля, т/с

09:20 Ранча "Піковая 
сямёрка"

09:50 Беларусы ў Польшчы
10:05 Рэпартэр
10:25 над нёмнам
10:40 Зона "свабоды"
11:20 Прыват
11:45 Вяскоўцы
12:10, 19:30 невядомая 

Беларусь
13:00 Рапарт: на Усход ці 

на Захад?
13:45 людскія справы
14:15 І-тым, д/ф
15:45 Захад, м/ф
17:25 Гісторыя свету, 

гістарычны т/с
18:20 кулінарныя пада-

рожжы
18:50 Мова нанова
19:10 Эксперт
20:05 серыйныя за-

бойствы ў краіне 
Пуціна, д/ф

21:15 кінаклуб
21:30 Панясе нас вецер, 

м/фтЭ
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 "Раз на раз не 
приходится" (12+)

10:00 М/ф "Маша и 
медведь" (0+)

10:15, 10:50 "любимые 
актеры" (12+)

11:20 Х/ф "она вас 
любит" (12+)

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 "Возвраще-

ние Мухтара" (16+)
19:20 "Подстава" (16+)
23:15 Х/ф "кащей бес-

смертный" (0+)
00:20 "держись, шоу-

биз!" (16+)
00:50 "кошмар большого 

города" (16+)
01:20 Х/ф "Мальтийский 

крест" (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". Большая 
перемена (12+)

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

10:15 "любовь без 
границ" (12+)

10:45, 22:25 Х/ф "не мо-
жет быть!" (12+)

12:45, 00:15 Х/ф "люби-
мый раджа" (16+)

15:30 "любимые актеры" 
(12+)

16:15, 19:20 т/с "охотник 
за головами" (16+)

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

07:20 "Знаем русский" 
(6+)

08:20 "Беларусь сегодня" 
(12+)

08:50 "еще дешевле" 
(12+)

09:30 "культ/туризм" 
(12+)

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

10:15 т/с "Подстава" 
(16+)

14:10 Х/ф "две истории о 
любви" (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

5 окТября. В этот день почитается память святого 
пророка Ионы и Фоки, епископа Синопийского. С 
давних времен этот день называется Фока Ветро-
градарь. О том, когда ожидать первого снега, наши 
предки судили по березовым листьям: если до 
этого дня лист с березы не опал полностью, снег 
ляжет поздно.

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

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

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

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

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

11 окТября. Отмечается день памяти Ильи Муром-
ца. В Англии существует поверье, будто бы именно 
в этот день дьявол плюет на ягоды черники, а по-
тому тот, кто их съест, будет осквернен. Погоду в 
этот день определяли по инею: если утром на дворе 
много инея – быть сухой, солнечной погоде.

Источник: sinoptik.ua

асТроПроГНоз На НЕДЕлю

овен. неделя станет периодом высо-
ких целей и далеко идущих планов. В 
основном они могут касаться карьеры. 
денежные дела могут быть связаны со 
стрессовыми ситуациями.

телеЦ. Материальные успехи вполне 
возможны, и они зависят от вашей 
предприимчивости. У вас может рас-
шириться круг знакомств, многие из 
которых окажутся полезными.

близнеЦы. В начале недели вас 
охватит жажда впечатлений. Ваша 
харизматичность и умение находить 
общий язык с людьми помогут вам 
открыть любые двери. 

рак. напряженная и конфликтная 
неделя. Излишняя самокритичность 
и требовательность к окружающим 
грозит серьезно подпортить отношения 
с близкими.

лев. Гороскоп на неделю обещает вам 
обилие новых знакомств и впечатле-
ний. Рассчитывайте силы, чтобы не 
сойти с дистанции раньше времени. на 
любовном фронте будут царить уют.

дева. неделя будет энергичной, не-
гативные влияния планет часто будут 
наблюдаться одновременно с влияни-
ями позитивными. нужно проявлять 
внимательность к своему организму. 

весы. сейчас наибольшую важность 
приобретает партнерство в делах, 
связанных с материальной сферой. 
В семье могут быть разногласия на 
материальной почве.

скорПион. неделя пройдет активно, 
но сознание будет ориентировано на 
внешнюю оценку. Могут проявляться 
конфликты на почве конкуренции 
между начальством и подчиненными.

стрелеЦ. Вас ожидает успешная не-
деля, но возникновение недоразумений 
исключать нельзя. трудности могут 
появится по независящим от вас причи-
нам и так же быстро самоустраняться.

козерог. Потраченные силы будут 
быстро восполняться, недомогания 
быстро проходить. конечно, если 
слишком сильно переутомляться, могут 
появиться головные боли.

водолей. Абстрактные ценности и 
бескорыстная помощь близким выйдут 
на первый план. В профессиональной 
сфере могут открыться неожиданные 
возможности.

рыбы. не давайте обещаний, которые 
не можете сдержать. Вам представится 
шанс наверстать упущенное в отноше-
ниях с любимым человеком, а также 
завести новое продуктивное знакомство.

ПозДраВляЕМ НоВорожДЕННыХ!

скорбИМ...

горки
 fАрина Баранник
 fСофия Сазанкова
 f Тимофей Кузнецов
 fНикита Насрединов

 fСерафим Мацкевич
 fАрсений Анненков

мстиславль
 fСофия Дятлова

горки
 f батурина Мария Семеновна, 1926 г.

 f яковлева Тамара Федоровна, 1952 г.

 fНекрылова Матрена Андреевна, 1925 г.

 fавтушенко Владимир Максимович, 1929 г.

 fаверьянов Олег Владимирович, 1972 г.

мстиславль
 fМосейкин Василий Петрович, 1953 г.

 f Титов Анатолий Васильевич, 1930 г.

горки 
 fКарина Козюлина и Никита Савченко
 fДарья Разумкова и Илья Могильный
 fОксана Кандудина и Сергей Лушпо

мстиславль
 fАнна Шатурина и Андрей Петрикевич

ПозДраВляЕМ НоВыЕ сЕМьИ!

ответы. По ГоРИЗонтАлИ: ледоруб. Полкан. сабо. яго. Иконостас. лонг. скопа. Гюго. Проба. Йот. сглаз. джоли. сито. Индюк. тар. Веста. Арама.
По ВеРтИкАлИ: себялюбие. Гог. ломоносов. Гуси. Плис. Бак. Рант. Борозда. Шпон. осадка. Плеск. тойота. Мадаполам. сатира. 

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!

горецкая молодежь середины 60-х годов прошлого века увлечена чтением свежей прессы в городской библиотеке. "а может они просто 
сделали вид для фотографии", – пробует рассуждать поделившийся этим снимком сергей кудрявцев.

улыбНИТЕсь

*** И только много лет спустя, обзаведясь же-
ной и многочисленным семейством, Робинзон 
Крузо понял, что прожил 28 лет на острове 
свободы.

*** Семинар "Как не стать жертвой мошенников" 
отменяется. Билеты возврату не подлежат.
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НаДВор'Е Ў ГоркаХ На бліжэйшыя ДНіафиша кинотеатра "крынІЦа"
суббота и воскресенье. Возможны изменения. тел.: 5-83-98

бЕзбашЕННыЕ

 fФранция, Германия
 f боевик, триллер

На дне озера охвачен-
ной войной Боснии 
команда спецназа ВМС 
США находит клад – зо-
лотые слитки стоимо-
стью более $300 млн.

Пят
06/10

ноч +7..+9 вецер, м/с

дзень +8..+10 5-7, Паўн.-зах.

11:00 "банда котиков" 6+ в 2D

13:00 "Ежик бобби: колючие приключения" 6+ в 3D

15:00 "любовь в городе ангелов" 16+ в 2D

17:00 и 19:00 "безбашенные" 16+ в 2D

21:00 "жизнь впереди"16+ 2D

 f еще объявления на с.8

объяВлЕНИя

 f еще объявления на с.8

няд
08/10

ноч +7..+9 вецер, м/с

дзень +9..+11 7-9, Паўдн.

суб
07/10

ноч +6..+8 вецер, м/с

дзень +9..+11 7-9, Паўдн.-зах.

Пан
09/10

ноч +4..+6 вецер, м/с

дзень +8..+10 5-7, зах.

горки
ПроДаю

НЕДВИжИМосТь

 f дом в Горках, по ул. Пионерской, 
36, недорого. тел.: 8029 925 10 20, 
8029 120 87 28. 

 f дача в р-не Ивановской рощи, до-
мик кирпичный, уч-к 6 соток, кусты, 
деревья. Можно на стройматериа-
лы. тел.: 7 93 92, 8029 749 37 01.

 f дача с документами и домиком 
в районе Белого ручья, рядом озе-
ро. тел.: 5 66 49, 8033 322 47 62, 
8044 532 27 45. 

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

 f квартира 2-комнатная по ул. 
Вокзальной, общ. пл. 51м. кв. тел.: 
8033 335 63 19.

 f дом на снос. тел.: 7-10-01 моб. 8 
029 5840496 Мтс.

 f гараж повышенной комфорт-
ности в р-не Белого ручья. есть 
все документы. Большой подвал с 
отдельным помещением со стел-
лажами для хранения закаток и 
другим помещением с засеками и 
стеллажами для хранения овощей. 
есть смотровая яма. Вход в подвал 
отдельно от смотровой ямы. В га-
раже оштукатурены стены, пол и 
потолки - деревянные. есть стелла-
жи и металлические ящики для хра-
нения инструментов и трехфазный 
счетчик. Идеально подходит для хра-
нения урожая и ремонта машины. 
недорого. тел.: 8029 99 35 350.

 f 3-комнатную квартиру по ул. 
строителей, 13, на 4-ом этаже пя-
тиэтажного дома, площадь  62,44 
м2. Район с развитой инфраструк-
турой: рядом детский сад, школа, 
оршанское озеро, евроопт, шаговая 
доступность до центра и академии. 
тел. +375 29 -109 -21 -18 Вел.

аВТо И заПчасТИ

 f генератор Г-250 400 Вт для легко-
вых автомобилей, гидрораспреде-
литель МтЗ, пускатель магнитный 
ресиверный ПМА 310 40А. Все новое 
недорого. тел.: 51236.

 fфольксваген Гольф 4, 2004 г.в., 
1,9 TDi, универсал. Цена 12 000 руб., 
без торга. тел.: +375295135218.

 f опель Астра с, 1999 г.в., 2,0, тур-
бодизель, универсал, белая, 5400 
руб., рассмотрю все варианты обме-
на. тел.: +375333580341.

 f трактор т-40АМ с документами, 
1987 г.в., с двухостной телегой, куль-
тиватор, сбивалка, цена договорная. 
тел.: 8044 497 66 92.

 f для Ауди 80 суппорта передние 2 
шт., тормозной передний диск, гене-
ратор и помпа, недорого. тел.: 5 13 
93, 8033 69 13 559.

 f Прицепное устройство к авто 
"Мазда", запчасти к "Форд-транзит" 
2004 г.в., объем 2, 4 тдИ. тел.: 8029 
308 72 12.

 f Прицеп тракторный для перевоз-
ки и содержания пчел, на 20 семей, 
недорого. тел.: 8044 753 17 16.

 f аккомулятор на 55 Ампер, полго-
да б.у., 8029 969 84 65.

ТЕХНИка

 f холодильник Атлант б/у высота 
160 с большой морозильной каме-
рой. тел.: +375447515047, 54115.

 f бензоэлектрогенератор новый, 
в упаковке. тел.: 8029 845 65 58.

 f холодильник, миксер, электросо-
ковыжималка, велосипед складной. 
тел.: 7 65 60, 8044 450 92 62.

 f стиральная машина "Электро-
люкс", б.у., в рабочем состоянии, 
недорого. тел.: 8029 25 00 159. 

 fдве спутниковые тарелки, в 
комплекте, цена договорная. тел.: 
7 26 05.

 fмобильный телефон HUAWEL  
U5130, немного б/у, комплект в 
коробке. тел. +375 29 -109 -21 
-18 Вел.

ПроДукТы

 f Продовольственный картофель, 
яйцо куриное, сало, молоко коро-
вье, яйца куриные, сало соленое, 
поросенка убойным весом. тел.: 
+375295341434.

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

 f крупный картофель, капуста. 
доставка. тел.: +375291569953.

 f картофель крупный 2 мешка. 
тел.: 51442.

 fмелкий картофель 3 рубля за 
мешок. тел.: +375297462194.

 f свинина живым весом 80-90 кг, 
баранина живым и убойным весом. 
тел.: +375292117268.

 f свинину со своего подворья, 
недорого. тел.: +375259795194, 
+375291721302.

 f картофель. Возможна до-
ставка. Цена договорная. тел.: 
+375259334948.

 f картофель крупный 10 рублей, 
мелкий 4 рубля за мешок в д. За-
дорожье. тел.: +375293932734.

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

 f крупный картофель. тел.: 
+375295456285.

 f картофель мелкий. тел.: 
+375293408089, 76969.

 f картофель крупный 5 мешков. 
тел.: 51236.

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

+375445152637, 78399.
 f коровье молоко, творог со своего 

подворья. Возможна доставка. тел.: 
8029 25 00 159.

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

 f кормовая свекла. тел.: 5 30 85, 
8029 843 76 58.

 f кабачки. тел.: 5 00 48.
 fмелкий картофель, 6 мешков. 

тел.: 7 19 66, 8029 982 39 82.
 f кормовые бураки. тел.: 5 40 87, 

8033 900 66 76.
 f крупный картофель, 9 руб., за 

сетку. тел.: 8029 30 34 777.
 f свежий, вкусный мед. тел.: 720 

17, 8029 68 18 601.
 f крупный картофель, 10 мешков, 

по 12 руб. за мешок. тел.: 7 85 52, 
8029 56 57 438.

 f крупный, средний и мелкий 
картофель, кормовая свекла (Задо-
рожье). тел.: 740 39.

 f свинина с домашнего подворья, 
живым или убойным весом. тел.: 
8033 625 50 04.

 fмелкая картошка на корм скоту, 
10 мешков. тел.: 7 38 25, 8029 
849 25 70.

 fмелкий картофель, 3, 5 руб. за 
мешок. тел.: 8029 881 62 95

 f крупный картофель, 8 мешков, 
65 рублей за все. тел.: 8029 342 
19 51.

 f картофель мелкий и крупный, 
кормовая свекла, все недорого. 
тел.: 60 132, 8029 98 62 761.

 fмелкий картофель, 10 мешков. 
тел.: 5 17 31, 8044 546 06 72.

 f кормовые бураки, 4 руб. за ме-
шок. тел.: 5 39 87, 8029 307 42 50.

 fмелкий картофель на корм ско-
ту, 5 мешков, цена договорная. тел.: 
7 26 05.

 f яйцо куриное. доставка. тел.: 
7-10-01 моб. 8 029 5840496 Мтс.

 fмолоко коровье, творог, с достав-
кой. тел.: 8029 25 00 159.

Для ДЕТЕй

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

жИВоТНыЕ И ПТИца

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

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

 f козлят. тел.: +375257247370.
 f козлика полузааненский 6 меся-

цев. тел.: +375257521923
 f ин д о у т ок .  тел. :  56467, 

+375296700746.
 f срочно отдам в хорошие руки ко-

тенка 2,5 мес., мальчик. красивый, 
здоровый, причен к лотку. тел.: 
8029 66 90 824, 8033 628 06 83.

 f индюки на мясо и на разведение, 
цена договорная. на мясо от 5 кг. до 
10 кг. в убойном весе, на разведе-
ние - в возрасте от 3 месяцев. тел.: 
7 23 23, 8029 106 89 13.

 f козы, овцы, поросята. тел.: 8029 
747 17 56.

 f хрюшка с домашнего подворья, 
живым весом 230 кг., цена договор-
ная. тел.: 8029 25 00 159.

 f Поросята со своего подворья, 
возможна доставка. тел.: 8029 25 
00 159.

оДЕжДа И обуВь

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

Для ДоМа

 fмясорубка ручная, водонагре-
ватель "Аристон" б.у., велосипеды 
"турист" и дорожный - требуют ре-
монта, раковина 40см. на 25 см., га-
зовая и электрическая настольные 
2-х камфорные плиты, машинка 
швейная ножная, соковыжималка, 
подушки перьевые. тел.: 5 35 43, 
8029 657 21 54.

 f холодильник "Атлант" б.у., в хо-
рошем 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.

 f кресло-кровать б.у., 50 руб. тел.: 
7 93 92, 8029 749 37 01.

 f 3-литровые банки б/у. Цена  70 
копеек. тел +375291194403. 

МЕбЕль

 f одноместный диван (Пинск-
древ) б/у 1 год, двери межком-
натные двойные, стойки б/у (120 
рублей), стеклянный столик на ко-
лесиках. тел.: +375295963519.

ДруГоЕ

 f Пиломатериалы обрезные. тел.: 
+375333644464.

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

 f дровы. Возможна доставка. Цена 
договорная. тел.: +375259334948.

 f велосипед взрослый б/у цена до-
говорная в хорошем состоянии. тел.: 
+375336151963.

 f Цемент марка М500 250 
кг цена ниже рыночной. тел.: 
+375336151963.

 f стекла б/у больших размеров. 
тел.: +375336151963.

 fдсП 3м. на 1,5м. - толщина 2 
см., окно ПВХ б. у. гвозди, столбы 
железные для забора, трубы метал-
лические 15мм. и 30мм., б.у. тел.: 
5 35 43, 8029 657 21 5.4 

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

 f банки 3-х литровые, трмосы, ка-
нистры, электросамовар, старинные 
чемоданы, газовые баллоны с ре-
дукторами, ковры разных размеров. 
тел.: 8029 2 555 033.

 f комнатные растения "столет-
ник" и "доктор". тел.: 7 11 27. 

сДаю

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

 f гараж в р-не Академии. тел.: 
+375297484344.

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

 f 2-комнатную квартиру по ул. 
строителей. тел.: +375298666437.

сНИМу

 f гараж на длительный срок в 
районе строителей. тел.: 8025 
535 96 00.

куПлю

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

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

службы 

в храме 
в честь иконы 
боЖией матери 
сПорительниЦы 
хлебов

5 октября, четверг  
9:00 – Молебен. Па-
нихида.

6 октября, пятница  
9:00 – Молебен. Па-
нихида.

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

8 октября, 
воскресенье  
8:30 –  Божественная 
Литургия.

5 кастрычніка, 
чацвер
Святой Імшы 
ў капліцы не будзе.

6 кастрычніка, 
пятніца 
18:00 – святая Імша.
Ружанцовае наба-
жэнства.

7 кастрычніка, су-
бота – успамін НПМ 
Ружанцовай.
10:00 – святая Імша. 
Ружанцовае наба-
жэнства.

8 кастрычніка, 
нядзеля
ХХVІІ Звычайная 
Нядзеля.
8:00 – святая Імша – 
за парафіянаў.
15:30 – ружанцовае 
набажэнства.
16:00 – святая Імша.

9 кастрычніка, па-
нядзелак 
18:00 – святая Імша. 
Ружанцовае наба-
жэнства.

10 кастрычніка, 
аўторак 
10:00 – святая Імша.
Ружанцовае наба-
жэнства.

11 кастрычніка, 
серада 
18:00 – святая Імша.  
Малітва перад 
іконай Маці Божай 
Бялыніцкай.
Ружанцовае 
набажэнства.

у раскладзе 
магчымы змены

у рымска-
каталІЦкай 
ПарафІІ маЦІ 
боЖай бялынІЦкай

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

 f автомобиль "Форд-скорпио" 
2,5 турбодизель, в любом состо-
янии или двигатель к нему. тел.: 
8044 753 17 16. 

 f торговую палатку. тел.: 8029 
140 10 85, 8029 241 22 19.

 f нужен газовый счетчик, можно 
б.у., недорого. тел.: 8029 74 40 
723.

 f кормовой свеклы 10 мешков, 
5 мешков мелкого картофеля, с 
доставкой. тел.: 5 95 63.

 f куплю дом под дачу в дер. По-
лящицы или лебедево, цена до 
15:00 бел. руб. тел.: 8044 591 
68 87.

оказыВаю услуГИ

 f По вспашке участка. тел.: 
+375257247370.

оТДаМ ДароМ

 f котят в хорошие руки. тел.: 
+375257649872, 45737.

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

 f Продается двухкомнатная 
квартира в двухэтажном коттед-
же( на две семьи). Имеется приу-
садебный участок 0.03 га. Возмо-
жен 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.

мстиславль
ПроДаю

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

 f деревянный дом-пятистенка , 
78 м. кв. в Мстиславском рай-
оне. требует косметического ре-
монта, удобен для проживания, 
недорого. тел.: 8029 273 07 59.

 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.



Реклама юрлиц и предпринимателей под видом частных 
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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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8 "узгорак"
№40 (432), 
5 кастрычніка 2017

наклад 2100 асобнІкаЎ.

№40 (432) ад 5 кастрычніка 2017 г. Заказ №4899. 
Падпісана ў друк 4 кастрычніка 2017 г. у 14:10. 
надрукавана ў Магілёўскай абласной узбуйненай 
друкарні імя спірыдона собаля. Адрас друкарні: 
212030, г.Магілёў, вул.Першамайская, 70. Фармат АЗ, 
аб’ём – два ўмоўныя друкарскія аркушы фармату А2.

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

8(033)3912098

горки
ПроДаю

НЕДВИжИМосТь

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

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

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

 f 3-комнатный кирпичный дом 

в деревне. окна большие, хоз. 
постройки, подвал, огород. тел.: 
+375333084956.

 fдом в Горках пер. к.Маркса 
д.4. тел.:+375297438372, 
+375336561985.

 fдом в дер. сеньково. тел.: 
47728.

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

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

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

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

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

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

 f гараж в Гск "Горки автоси-
ти", р-н учхоза. Размер 36 м. 
кв., яма, подвал, бетонный пол, 
стены в кирпич, хороший подъ-

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

 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

оо
о 

"л
ог

ис
т 

це
нт

р"
, У

нП
 7

90
97

92
14

расчет делаем 
сразу По тел., 
звоните

ИП лысенков н.А., УнП 791066117

+375297448246
+375296073966 

Установка заборов 
из металлопрофиля,  
металлоштакетника,  

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

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

езд, свет, печь-буржйка, все до-
кументы. Цена 5 700. тел.: 8029 
627 29 01.

 f Полдома, участок 15 соток, 
цена договорная.тел.: 8044 789 
91 53.

 f дача в массиве Иваново, ря-
дом остановка, домик блочный. 
тел.: 8033 629 24 54.

 f квартира 1 комнатная, 30 м. 
кв., 1-й этаж, в центре города. тел.: 
8033 658 80 94.

 f квартира 1 комнатная 45 м. кв., 
в центре города. тел.: 8033 658 
80 94.

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

+375291194403.
 fшлакоблочный дом в деревне, 

недалеко от города. тел.: 7 11 27. 
 f квартира 3-комнатная, общ. 

пл. 75 м. кв., 6 этаж девятиэтаж-
ного дома. Можно с мебелью и 
гаражом (недалеко). тел.: 8029 
70 22 193.

 f гараж в районе Белого ручья. 
тел.: 8029 70 22 193. 

 f еще объявления на с.7

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)

ооо "твой-Горки", УнП 790823890
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ооо "ирвинга группа", унП 191751509

 f еще объявления на с.7


