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В Дрибине создали бренд “Falbonе”
Бизнес. Фабрика "Сурожен", чтобы избежать массовых сокращений из-за
кризиса, решила выпускать женскую одежду и белье под собственной маркой.
Галина Будная

Еще недавно частное предприятие “Сурожен” отшивало продукцию лишь для "Милавицы". Тогда
здесь трудилось около 50 человек.
Сейчас, когда объем заказов снизился, а штат пришлось сократить, предприимчивые владельцы нашли выход в производстве
собственной продукции.

Семейный бизнес
Предприятие "Сурожен" – это семейный бизнес. Виктория Ро-

Что говорят
в Дрибине
о местной
торговой марке?
Знаете ли вы, что в вашем
райцентре налажен пошив
женской одежды под торговой маркой "Falbone"? Мы
прогулялись по Дрибину, задавая встреченным жительницам этот вопрос.
Людмила
Владимировна:

“Falbonе” родилась в этом
году
Торговая марка “Falbonе” предлагает женскую одежду и женское
белье по вполне демократичным
ценам. К примеру, цена производителя на летнее платье из хлопка около 270 000 руб., трикотажный джемпер с длинным рукавом – 190 000 руб., блузки – около
160 000 руб. Линейку моделей и
тканей здесь, если дело пойдет на
лад, планируют расширять.
– Мы решили не поддаваться кризису, – рассказывает Елена Сушкевич, директор этого
предприятия. – Закупили оборудование и обустроили свой
раскройный цех, благо нашлись
местные специалисты, которые
с подобным оснащением знакомы и умеют на нем работать.
Теперь под собственной торговой маркой мы предлагаем прекрасной половине человечества
туники, платья, блузы, джемпера. Не отказались мы и от производства женских корсетных
изделий – швеи этого вида продукции имеют более высокую
профессиональную квалификацию, и их навыки надо поддерживать.
Для нас провели небольшую
экскурсию по помещению, где
разместился "Сурожен". В светлом, просторном цехе все заняты, у каждой мастерицы свои задачи. Если что-то не получается,
директор сама может прийти на
помощь. Важно, чтобы производство не останавливалось. На
предприятии трудится молодой
дизайнер и нужно, чтобы девчата-швеи поспевали воплощать
ее творческие замыслы.

голос народа

Знаю. Это
предприятие "Сурожен", я там
работала. Сейчас перешла
в больницу. Одежда у них
хорошего качества, модели
не похожи ни на какие другие. По мере возможности
я покупаю для себя блузки,
платья, изготовленные там.
Этим летом брала нижнее
белье. В Дрибине на втором
этаже Дома быта можно все
это приобретать и радовать
себя.
Елена:

Коммерческий директор дрибинского частного предприятия "Сурожен" Екатерина Рожинцева показала нам блузку-тунику из
их летней коллекции. Фото: Александр Храмко.

жинцева, тот самый новый и
перспективный дизайнер, по совместительству является племянницей директора. Виктория занимается разработкой внешнего
вида продукции дрибинской торговой марки и определяет, какой
должна быть вещь, чтобы покупательницы не смогли пройти мимо. Девушка принимала участие
в финале конкурса "Мельница моды 2014", в двух профессиональных конкурсах "Новые имена", последний из которых проводился в
этом году.
Виктория по-настоящему увлечена своей профессией, следит за мировыми тенденциями

в области моды, черпая вдохновение и подпитываясь при создании коллекций красотой родной земли.
Мама Вики, Екатерина Валерьевна Рожинцева, работает на предприятии коммерческим директором. Именно поэтому в коллективе сложилась
по-домашнему теплая атмосфера, где всякий понимает друг
друга с полуслова.
Несмотря на то что торговая
марка “Falbonе” звучит немного на итальянский лад, корни у
этого слова исконно наши, белорусские. О том, что "фальбона" –
элемент декора женской одеж-

Великолепный отдых: Геленджик, Судак
Отправление из Горок
Отдых на побережье Турции, Египта,
Болгарии, Черногории, Испании, Греции
и др. Автобусные экскурсионные туры
Паромные круизы
по Беларуси, странам СНГ и Европе
Продажа авиабилетов автобусных билетов ECOLINES

Забронировать места и получить
подробную информацию вы
можете по адресу: г.Горки, ТД
"Малая Европа", 1 этаж, комн.
16 (вход со двора). Вторник –
суббота: 10:00 – 18:00 или на
нашем сайте: www.ankoltur.com

ды, которым украшали себя в
прежние времена щеголихи, мы
узнали при дальнейшем знакомстве с предприятием.

Продается только в Минске
Продукция этого бренда прошла
полную сертификацию. Потенциальных партнеров, заинтересованных в сотрудничестве, здесь
ознакомят со всеми необходимыми в таких случаях документами.
Ткани для пошива закупаются в России. Предпочтение отдается натуральному полотну.
ffПродолжение на с.3
Телефоны:
8 02233 5 88 91
8 029 241 33 80 (МТС)
8 029 65 00 870 (vel)
Частное туристскоэкскурсионное унитарное
предприятие "Анкольтур",
УНП 790384385

Молодоженам, постоянным клиентам и именинникам – скидки!

Ни о предприятии
"Сурожен",
ни о названной вами
торговой
марке я ничего не знаю и
даже не слышала. Носить,
соответственно, тоже не
приходилось. Но стало интересно – неужели здесь у
нас кто-то шьет одежду? При
случае разузнаю подробнее,
и если появится возможность
где-то увидеть их модели,
обязательно посмотрю. Если
понравится качество и расцветки, может, себе что-то
приобрету.
Ирина:
В первый
раз слышу.
С такими
названиями
сталкиваться не приходилось. Знаю, что раньше,
вроде, здесь кто-то шил нижнее белье. Но это давно было.
Интересно, а что там за одежда? Вы видели? Где покупатель может познакомиться с
предлагаемой продукцией.
Я бы обязательно сходила,
может как раз они там что-то
толковое и не очень дорогое
шьют. Спасибо, что сказали.
Расспрашивала Галина Будная
Фотографии Александра Храмко

Навіны

Погода
по данным Горецкой
агрометеостанции

Сервисный Центр ЧПУП "РемЛекарь"

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

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

Продажа
запчастей:
тэны, насосы
и другое

Устанавливаем комнатные кондиционеры

г.Горки, ул.Якубовского, д.28. ТД "Малая Европа" (вход со двора)
С 10:00 до 17:00. Выходной: воскресенье, понедельник. Тел.: 8 (02233) 5 88 99
Быстрые новости

Обобрал экскаватор. С
территории ПМК по улице
Могилевской в Мстиславле
с экскаватора был похищен
редуктор поворотной платформы стоимостью 3 600
000 руб. На него позарился
34-летний местный житель,
теперь ему грозит уголовная статья.
В лидерах по шишкам. Горецкий лесхоз стал

одним из лидеров в переработке лесосеменного материала, а именно – шишек.
За сезон он переработал
86,53 тонны этого сырья.

Лежал рядом с велосипедом – наехали.

11 сентября около 22:10 в
Горецком районе 28-летний местный житель на
"Опеле" совершил наезд на
44-летнего жителя деревни
Тимоховка, лежавшего на
проезжей части рядом с
велосипедом. Это случилось на 28 км автодороги
Княжицы–Ленино. Сельчанин получил открытый
перелом обеих костей
правой голени.

Пенсионер попал в
больницу. 21-летний

житель Горок на "Ауди-100"
сбил 76-летнего велосипедиста. Это произошло на
пр-те Интернациональном.
Парень поворачивал налево и не уступил дорогу
мужчине. У велосипедиста
закрытый перелом малой
берцовой левой кости,
закрытый перелом левого
локтевого отростка.

Сертификат №BY/112 04.06.015 00899, УНП 790679963
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В Горках 23-летнего парня засыпало грунтом и обломками кирпича,
спасти удалось лишь с помощью ручного шанцевого инструмента
Горки. Днем 15 сентября местные спасатели вы-

ехали на вызов дежурного врача станции скорой
медпомощи. Он сообщил, что при проведении
земляных работ в 1,5-метровой траншее засыпало
человека. Это произошло на территории домовладения на улице Чапаева. Парень укреплял
фундамент кирпичного сарая, часть его неожи-

данно обрушилась и молодой человек оказался
под обломками кирпича и грунта. Чтобы помочь
потерпевшему выбраться, работникам МЧС пришлось применить лом и лопаты. Откопанного
парня сразу же отвезли в больницу: у него травмы
различной степени тяжести. Молодой человек
госпитализирован. n

Топ-10 мероприятий
юбилея БГСХА
Дата. На официальном сайте горецкого вуза опубликована
программа празднования 175-летия академии.
Антон Володько

Мы выбрали десять самых интересных событий.

1.

В четверг 24 сентября с 14:00 до
16:00 пройдет мероприятие для тех, кто
разбирается в современном сельском хозяйстве – международная научно-практическая конференция
"Аграрная наука и образование в условиях
инновационного развития АПК". Под пленарное заседание отведен учебный корпус
№10.

2.

В пятницу 25
сентября в Храме иконы Божией Матери Спорительницы
Хлебов с 8:00 до 9:30
пройдет торжественное богослужение в
честь 175-летия академии.
В этот же день
на улице Студенческой с 10:00 до
19:00 можно будет не
только удивиться, но и
закупиться на ярмарке-продаже и выставке-продаже изделий
декоративно-прикладного искусства. Здесь
же обещают провести
дегустацию продукции.

3.

4.

Для гостей вуза проведут экскурсии по факультетам, кафедрам, учебно-научно-производственным лабораториям.
Во Дворце культ у ры БГС Х А
можно будет познакомиться с научными
достижениями ученых академии с 11:00
до 13:00.
На амфитеатре
с 12:00 до 15:00
состоится молодежный форум "С вята
Акадэміі".
В ДК БГС Х А с
14:00 до 14:30 откроется экспозиция

5.
6.
7.

музея академии.
Пра кти чес к и
одновременно в
этот день будут проходить концерты. Один
на амфитеатре – с 16:00
до 18:00, а другой во
Дворце культуры – с
15:00 до 17:00.
Закончится пятница дискотекой
и фейерверком на площади возле ДК академии с 20:00 до 22:00.
В субботу 26
сентября нас
ждет ярмарка-продажа продукции предприятий Горецкого
района. Она будет работать с 10:00 до 15:00
на ул. Студенческой. n

8.
9.

10.

Ситуация. Белорусы задолжали банкам 548
миллиардов
FINANCE.TUT.BY

В Беларуси продолжает увеличиваться доля
проблемной задолженности по кредитам физ-

лиц. С начала года она
выросла более чем в 1,2
раза: с 448 миллиардов
рублей на начало января до 548,2 миллиарда
на 1 августа. Об этом со-

общается в бюллетене
банковской статистики на сайте Нацбанка.
Больше всего "просрочки" числится по потребительским кредитам

–394,1 миллиарда. На
финансирование недвижимости приходится 154,1 миллиарда рублей.
ffПродолжение на с.7

Коротко

"Дажынкі"
в Дрибине
пройдут
с сюрпризом
В субботу 19 сентября в
Дрибине отметят праздник тружеников села.
Местные жители и гости,
кроме всего прочего,
увидят цыганское шоу.
Кроме этого, на "Дажынках" традиционно
будут работать торговые
ряды, детские и спортивные площадки, "Городок
аттракционов".
Официальные мероприятия стартуют в 11:00
с праздничного шествия и
возложения цветов.
Они продолжатся с
12:00 до 14:30 церемонией чествования победителей районного соревнования за достижения
лучших показателей в
развитии агропромышленного комплекса. Зрители увидят концертную
программу.
С 17:00 до 19:00 для
жителей и гостей городка выступят участники
художественной самодеятельности Дрибинского
района.
Пожалуй, самым неожиданным моментом
местных "Дажынак" станет концерт цыганского
шоу "АлЛюР" из Минска.
Действо будет проходить
с 19:00 до 20:00. n

Все новости
Горок, Мстиславля и Дрибина
www.horki.info

Падзеі і факты

ok.ru/myhorki
vk.com/myhorki
twitter.com/myhorki

Александр Жилин возглавит управление
здравоохранения облисполкома

Горецкий – среди самых предприимчивых
районов Могилевской области

Регион. Главный врач Горецкой центральной районной

Горки. Стали известны районы Могилевщины с наи-

больницы покидает родной город в связи с повышением
по должности. Бывший начальник управления здравоохранения Могилевского облисполкома ушел на пенсию.
На его место уже утвердили Александра Жилина. Кстати,
в 2012 году именно при нем был завершен местный
долгострой – новый хирургический корпус. n

большей предпринимательской активностью. Как сообщает tv.tvrmogilev.by, это Могилевский, Шкловский,
Горецкий и Быховский. По официальным данным в Могилевской области работают более 32 тысяч субъектов
малого бизнеса, они вносят в казну региона 25% от всех
налоговых поступлений. n

Фотофакт. В Горках прошел областной фестиваль
детей и молодежи
больше фото

horki.info
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Взломали восемь машин
и попались
auto.tut.by
Молодых людей, взламывающих автомобили на
стоянке по улице Калинина в Горках, 10 сентября
заметил местный житель и вызвал милицию.
Когда приехали правоохранители, два злоумышленника шли от стоянки к машине, припаркованной
на противоположной стороне улицы. Увидев милиционеров, они попытались сбежать.
Однако скрыться этим молодым людям не удалось, а вот двое их подельников убежали. Их удалось оперативно разыскать по горячим следам. В машине злоумышленников милиционеры обнаружили
вещи, похищенные из автомобилей на стоянке.
Задержанными оказались четыре молодых человека в возрасте от 20 до 24 лет, все жители города
Толочин Витебской области, неработающие, ранее
не судимые. Они взломали 8 машин жителей города Горки и похитили из них имущество на общую
сумму более 5 млн рублей. Установлено, что злоумышленники совершили ряд аналогичных краж на
территории Витебской области, сообщил первый
заместитель начальника Горецкого РОВД майор милиции Андрей Лапеза.
В отношении "гастролеров" возбуждено уголовное дело за кражу, совершенную группой лиц, им
грозит до 5 лет лишения свободы. n

Каталікі Горак запрашаюць
на прастольнае свята
кс. Андрэй Кеўліч

15 сентября в городе Горки прошел фестиваль "Виват, империя детства!". В нем приняли участие учреждения дополнительного образования детей и молодежи Могилевской области. На улице Студенческой и на территории амфитеатра развернулись выставки, мастер-классы,
игровые площадки. Кроме этого, над гладью Нижнего озера состоялся праздничный концерт. Фото: Александр Храмко.

Нам пишут. Гаражи за "Скорбящей матерью":
другое мнение
После публикации в газете
"УзГорак" и на сайте horki.
info статьи "Парк вырубают ради гаражей" о строительстве за мемориалом
"Скорбящая мать" в Горках
в редакцию пришло альтернативное мнение на эту горячую тему.
Вот что написал читатель, который подписался
Rodman:
"По-моему, пустырь
земли с незасыпанными
погребами от сараев не является парком.

Саженцы, которые посадили в прошлом году,
никто не трогал. Дуб спилили не из-за строительства гаражей, а потому что
он стоял на дороге между
уже существующими старыми гаражами. Где вы
видели деревья, растущие
посреди дороги в гаражном кооперативе?
Разрешения всех служб
как на строительство, так
и на спиливание этого несчастного дерева получены. Гаражи строятся на

пустыре. От гаражей до забора "Скорбящей матери"
еще около 50 метров. Гаражей всего будет около 15, а
свободной земли за мемориалом – 1,5 га. Берите и
сажайте парк, а не придумывайте небылицы.
Е д и нс т в е н но е, ч т о
можно сказать, это надо
принудить застройщиков
быстрее вести строительство, чтобы скорее навести порядок и убрать эти
горы земли, котрые портят внешний вид".

Напомним, что вечером
31 августа жители близлежащих к мемориалу домов провели собрание, на
котором на их вопросы отвечали представители Горецкого райисполкома. Горожане просили сделать в
этом месте парк в память
о военнопленных и мирных жителях, которые
были расстреляны и захоронены нацистами на этой
северной окраине города
в годы Второй мировой войны. n

В Дрибине создали бренд
“Falbonе”
ffПродолжение.
ffНачало на с.1

Отечественные производители, к сожалению, не дотягивают до желаемого ни
по составу, ни по цветовым
гаммам – считают дрибинские специалисты. К тому
же, хлопок и трикотаж должен быть такими, чтобы из
одного вида ткани можно
было шить продукцию нескольких разновидностей.
К сожалению, сейчас
изделия этого предприятия можно увидеть и приобрести только в столич-

ных магазинах. В универмаге Дрибина модницы при всем желании не
отыщут ни туник, ни платьев от “Falbonе” – местное РАЙПО почему-то не
спешит сотрудничать с
земляками. Может, после выхода этого материала что-то изменится? По
крайней мере, Екатерина
Рожинцева очень на это
надеется.
– Мы открыты для сотрудничества с предприятиями любых форм собственности. Приглашаем
индивидуальных пред-

принимателей приехать
к нам сюда (цех находится
в Дрибине по адресу улица Ряснянская, 3) и ознакомиться с нашим ассортиментом. Возможно, первый визит станет начальным этапом в совместной
работе, – надеется Екатерина Валерьевна.
Оба директора полны
планов. Свое предприятие
через несколько лет видят
достаточно успешным,
прибыльным, растущим.
Думают об открытии собственной торговой точки
в Дрибине, а возможно и в

других соседних городах.
В беседе добрым словом
упомянули арендодателя
и местную администрацию – в непростых экономических условиях чиновники идут навстречу
предпринимателям, стараясь создать им максимально комфортный бизнес-климат.
А еще бизнес-леди уверены: если работать, не
сдаваться и не опускать
руки, то любой кризис
можно преодолеть и пережить. С бонусами для
себя. n

19 верасня ў рыма-каталіцкай парафіі Маці Божай
Бялыніцкай у Горках пройдзе асвячэнне новай
капліцы.
Удзел ва ўрачыстасці прыме дапаможны біскуп
Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі Аляксандр Яшэўскі
SDB. Шчыра запрашаем жадаючых прыняць удзел у
святкаванні.
Святая Імша з нагоды ўрачыстасці распачнецца ў 12:00 па зав. Валадарскага, 8/10. У праграме
парафіяльнага свята таксама сумесны пачастунак
і музычная праграма, якую рыхтуе моладзь з
Магілёва.
Запрашаючы на ўрачыстасць, біскуп Аляксандр
Яшэўскі звярнуўся са сваім словам.
"Дарагія браты і сёстры і ўсе людзі добрай
волі! 19 верасня а 12-й гадзіне рыма-каталіцкая
парафія Маці Божай Бялыніцкай у г. Горкі будзе
перажываць прыгожую ўрачыстасць асвячэння
капліцы. Гэта радасць не толькі для парафіяльнай
супольнасці і жыхароў г. Горкі, але і для ўсяго
Касцёла Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі ў яе
Магілёўскай частцы", – адзначае іерарх.
"Разам з святаром парафіі кс. Андрэем Кеўлічам
і парафіянамі хачу і я, як біскуп вікарый для г.
Магілёва і Магілёўскай вобласці, запрасіць духавенства, кансэкраваных асоб, дзяцей і моладзь,
вернікаў Магілёўшчыны і ўсіх зацікаўленых на
супольную малітву падзякі і радасці, што новы
Дом Божы, у якім сярод нас, людзей, будзе прабываць Езус Хрыстус, будзе асвечаны. Ужо сёння
просім Маці Божую адарыць сваёй апекай усіх
ахвярадаўцаў і дабрачынцаў і тых, дзякуючы намаганням якіх каплічка паўстала, – дадае біскуп. – Да
сустрэчы на ўрачыстасці!" n

Женщины скандалят
в 20 случаях из 100
Андрей Боровко
В Могилевской области виновниками семейных
раздраев в большинстве случаев остаются мужчины. Женщины скандалят лишь в 20% случаев.
Об этом Радио Могилев сообщил старший
инспектор управления охраны правопорядка и
профилактики УВД Могилевского облисполкома
Александр Грабарев. Он также проинформировал,
что на Могилевщине за восемь месяцев 2015 года
было вынесено 154 защитных предписания. Из них
97 лиц, которые допустили насилие в отношении
членов семьи, должны были покинуть совместное
жилое помещение. При этом инспектор отметил,
что иногда, приезжая на вызов, невозможно сразу
понять, кто жертва, а кто – агрессор. Не хватает доказательной базы. n
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ПН
21/09
Гороскоп.
Следует воздержаться от
планирования
каких-либо
приобретений. Если
серьезные
покупки всё
же необходимы, то не
принимайте
окончательное решение
самостоятельно.

вт
22/09
Гороскоп.
Сегодня
вы можете
достичь
хороших
результатов
в том, что
задумаете,
если подойдете к делу
творчески, с
выдумкой. В
этом случае
результаты
превзойдут
ваши ожидания.

ср
23/09
Гороскоп.
Если
откроется
перспектива
в чем-то
принципиально новом,
то предпочтительно не
торопиться
с принятием
решений,
отложить их,
или подойти
к данному
вопросу
вдумчиво.

чт
24/09
Гороскоп.
Успех в делах
в целом
будет сопутствовать
вам, если вы
проявите такое качество,
как дипломатичность.
Конфликтов
лучше избегать, даже
прикусив
губу и наступив себе
на горло.

Тэлевiзар

Беларусь-1
06:00, 07:20, 08:15 Доброе
утро, Беларусь!
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
15:00, 19:00, 23:30
Новости
07:05, 08:05 Новости
экономики
07:10, 08:10, 19:40,
23:10 Зона Х
08:50 Слово Митрополита
Павла
09:10 Главный эфир
10:05 Клуб редакторов
10:45, 20:00 Х/ф "Отец
Матвей"
11:00, 13:00, 16:00
"90 с."
11:45, 00:00 Х/ф "Я тебя
никогда не забуду"
13:40, 15:50 Х/ф "Русалка"
15:15, 18:40 Новости
региона
17:35 Бел. времечко
19:20 Арена
21:00 Панорама
21:40 Т/с "След"
23:50 День спорта

Беларусь-1
06:00, 07:20, 08:15 Доброе
утро, Беларусь!
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
15:00, 19:00, 00:05
Новости
07:05, 08:05 Новости
экономики
07:10, 08:10, 23:30 Зона Х
09:10, 22:00 Т/с "След"
10:00, 13:00, 16:00 "90 с."
11:05, 20:00 Х/ф "Отец
Матвей"
12:10, 16:35 "Семейные
мелодрамы-5"
13:10 День в большом
городе
14:05 Т/с "Девичья охота"
15:15, 18:40 Новости
15:25, 00:40 Х/ф "Отстегните ремни"
17:35 Бел. времечко
19:30 Выступления
кандидатов в Президенты Беларуси
21:00 Панорама
21:40 Спецрепортаж
23:50 Сфера интересов

Беларусь-1
07:20, 08:15 Доброе утро,
Беларусь!
08:00, 09:00, 12:00,
15:00, 19:00, 23:50
Новости
08:05 Новости экономики
07:10, 08:10, 23:30 Зона Х
09:10, 22:00 Т/с "След"
10:00, 13:00, 16:00 "90 с."
11:05, 20:00 Х/ф "Отец
Матвей"
12:10, 16:35 Т/с "Семейные мелодрамы-5"
13:10 День в большом
городе
14:05 Т/с "Девичья охота"
15:15, 18:40 Новости
региона
15:25, 00:20 Х/ф "Отстегните ремни"
17:35 Бел. времечко
19:30 Выступления
кандидатов в Президенты Беларуси
21:00 Панорама
21:40 Актуальное интервью
00:05 День спорта

Беларусь-1
07:20, 08:15 Доброе утро,
Беларусь!
08:00, 09:00, 12:00,
15:00, 19:00, 00:10
Новости
08:05 Новости экономики
08:10, 23:30 Зона Х
09:10, 22:00 Т/с "След"
10:00, 13:00, 16:00 "90 с."
11:05, 20:00 Х/ф "О. Матвей"
12:10, 16:35 Т/с "Семейные мелодрамы-5"
13:10 День в большом
городе
14:05 Т/с "Думай как
женщина"
15:15, 18:40 Новости
15:25, 00:40 Х/ф "Отстегните ремни"
17:35 Бел.времечко
19:30 Выступления
кандидатов в Президенты Беларуси
21:00 Панорама
21:45 Спецрепортаж
23:50 Сфера интересов
00:25 День спорта

Беларусь-2
07:00 Телеутро
09:00, 10:00, 21:05 Телебарометр
09:05 "Орел и Решка.
Шопинг".
10:35 Анимация для всей
семьи. "Стюарт
Литтл"
12:00 Азбука вкуса
12:35 Научное шоу
профессора Открывашкина
13:10, 17:55 Х/ф "Случайный свидетель"
14:10 "Разрушители
мифов"
15:15 Х/ф "Турист"
17:00 "Перезагрузка"
19:05 Т/с "Не родись
красивой"
21:10 Д/ф "Экстрасенсыдетективы"
22:05 КЕНО
22:10 Т/с "Кости"
23:05 Репортер
23:50 Т/с "Как я встретил
вашу маму"

Беларусь-2
07:00 Телеутро
09:00, 21:05 Телебарометр
09:05 "Орел и Решка. На
краю света".
10:00, 21:10 Д/ф "Экстрасенсы-детективы"
11:00 "Понять и обезвредить"
11:35 Белорусская кухня
12:20, 17:55 Остросюжетный детектив
"Случайный
свидетель"
13:20, 22:10 Т/с "Кости"
14:15, 19:05 Т/с "Не
родись красивой"
16:00 "Орел и Решка. На
краю света ".
17:00, 23:05 "Пин_код".
22:05 Спортлото 6 из 49,
КЕНО
23:55 Т/с "Как я встретил
вашу маму"

Беларусь-2
07:00 Телеутро
09:00, 21:05 Телебарометр
09:05 "Орел и Решка. На
краю света".
10:00, 21:10 Д/ф "Экстрасенсы-детективы"
11:00 "Понять и обезвредить"
11:35 Белорусская кухня
12:20, 17:55 Остросюжетный детектив
"Случайный
свидетель"
13:20, 22:10 Т/с "Кости"
14:15, 19:05 Т/с "Не
родись красивой"
16:05 "Орел и Решка. На
краю света ".
17:00, 23:05 "Пин_код".
Интерактивный
молодежный
проект
22:05 Спортлото 5 из 36,
КЕНО
23:55 Т/с "Как я встретил
вашу маму"

Беларусь-2
07:00 Телеутро
09:00, 21:05 Телебарометр
09:05 "Орел и Решка. На
краю света".
10:00, 21:10 Д/ф "Экстрасенсы-детективы"
11:00 "Понять и обезвредить"
11:35 Вот это да!
12:15, 17:55 Остросюжетный детектив
"Случайный
свидетель"
13:20, 22:10 Т/с "Кости"
14:15, 19:05 Т/с "Не
родись красивой"
16:00 "Орел и Решка. На
краю света".
17:00, 23:05 "Пин_код".
Интерактивный
молодежный
проект
22:05 Спортлото 6 из 49,
КЕНО
23:50 Т/с "Как я встретил
вашу маму"

Перадрук праграмы каналаў тэлебачання
забаронены. У праграме тэлебачання
цягам тыдня могуць адбыцца змены.

онт
06:00, 08:30, 09:00, 11:00,
13:00, 16:00, 18:00,
20:30 Наши новости
06:05 "Наше утро"
09:05 Контуры
10:00 "Жить здорово!"
11:05, 13:05, 16:15,
18:15, 21:00
Новости спорта
11:10 "Фазенда"
11:55 "Модный приговор"
13:10 Мужское/Женское
14:10 "Наедине со всеми"
15:05 "Время покажет"
16:20 "Время покажет".
Продолжение
16:50 Давай поженимся!
18:20 Обратный отсчет".
"Холодная война
Леонида Рубинштейна"
18:55 "Жди меня"
20:00 Время
21:05 "Дело принципа"
22:15 Концерт Сосо
Павлиашвили
00:45 Ночные новости

онт
06:00, 08:30, 09:00, 11:00,
13:00, 16:00, 18:00,
20:30 Наши новости
06:05 "Наше утро"
09:05 "Жить здорово!"
10:25 "Контрольная
закупка"
11:05, 13:05, 16:15,
18:15, 21:00
Новости спорта
11:10 "Фазенда"
11:55 "Модный приговор"
13:10 "Мужское/Женское"
14:10 "Наедине со всеми"
15:05 "Время покажет"
16:20 "Время покажет".
Продолжение
16:50 "Давай поженимся!"
18:20 Т/с "Папины дочки"
18:50 "Пусть говорят"
20:00 Время
21:05 Т/с "Джуна"
23:05 Х/ф "Ликвидатор"
00:45 Ночные новости

онт
06:00, 08:30, 09:00, 11:00,
13:00, 16:00, 18:00,
20:30 Наши новости
06:05 "Наше утро"
09:05 "Жить здорово!"
10:25 "Контрольная
закупка"
11:05, 13:05, 16:15,
18:15, 21:00
Новости спорта
11:10 "Фазенда"
11:55 "Модный приговор"
13:10 "Мужское/Женское"
14:10 "Наедине со всеми"
15:05 "Время покажет"
16:20 "Время покажет".
Продолжение
16:50 "Давай поженимся!"
18:20 Т/с "Папины дочки"
18:50 "Пусть говорят"
20:00 Время
21:05 Т/с "Джуна"
23:05 Х/ф "Меня зовут
Хан"
01:50 Ночные новости

онт
06:00, 08:30, 09:00, 11:00,
13:00, 16:00, 18:00,
20:30 Наши новости
06:05 "Наше утро"
09:05 "Жить здорово!"
10:25 "Контрольная
закупка"
11:05, 13:05, 16:15,
18:15, 21:00
Новости спорта
11:10 "Фазенда"
11:55 "Модный приговор"
13:10 "Мужское/Женское"
14:10 "Наедине со всеми"
15:05 "Время покажет"
16:20 "Время покажет".
Продолжение
16:50 "Давай поженимся!"
18:20 Т/с "Папины дочки"
18:50 "Пусть говорят"
20:00 Время
21:05 "Надо разобраться"
21:30 Т/с "Джуна"
23:25 "На ночь глядя"
00:20 Ночные новости

ртр-Беларусь
07:00 "Утро России"
10:00 "Картина мира"
10:55 Погода на неделю
11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
11:35 Ток шоу "Что происходит"
12:35 "Комната смеха"
13:50, 16:50, 19:50,
23:00 Новости Беларусь
14:30 "О самом главном".
Ток-шоу
15:30 "Прямой эфир"
17:30 Анна Ковальчук в
детективном телесериале "Тайны
следствия"
19:10, 20:55 Т/с "Склифосовский"
22:00, 23:10 Т/с "Непридуманная жизнь"

ртр-Беларусь
07:00 "Утро России"
11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
11:35 "Вся Россия"
12:30 Х/ф "Собака на
сене" 1 с.
13:50, 16:50, 19:50,
23:00 Новости Беларусь
14:30 "О самом главном".
Ток-шоу
15:30 "Прямой эфир"
17:30 Анна Ковальчук в
детективном телесериале "Тайны
следствия"
19:10, 20:55 Т/с "Склифосовский"
22:00, 23:10 Т/с "Непридуманная жизнь"

ртр-Беларусь
07:00 "Утро России"
11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
11:35 "Комната смеха"
12:30 Х/ф "Собака на
сене" 2 с.
13:50, 16:50, 19:50,
23:00 Новости Беларусь
14:30 "О самом главном".
Ток-шоу
15:30 "Прямой эфир"
17:30 Анна Ковальчук в
детективном телесериале "Тайны
следствия"
19:10, 20:55 Т/с "Склифосовский"
22:00, 23:10 Т/с "Непридуманная жизнь"
23:50 "Специальный
корреспондент"

ртр-Беларусь
07:00 "Утро России"
11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
11:35 "Комната смеха"
12:30 Х/ф "Театр" 1 с.
13:50, 16:50, 19:50,
23:00 Новости Беларусь
14:30 "О самом главном".
Ток-шоу
15:30 "Прямой эфир"
17:30 Анна Ковальчук в
детективном телесериале "Тайны
следствия"
19:10, 20:55 Т/с "Склифосовский"
22:00, 23:10 Т/с "Непридуманная жизнь"
23:55 "Поединок". Программа Владимира
Соловьева

нтв-Беларусь
06:00 "НТВ утром"
07:10, 08:05 Т/с "Лесник"
08:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00
Сегодня
09:05 "Утро с Юлией
Высоцкой"
10:20 Т/с "Возвращение
мухтара. Новые
серии"
12:00 "Суд присяжных"
13:15 "Суд присяжных.
Окончательный
вердикт"
14:20 Обзор. ЧП
14:40 "Едим дома"
15:10 "Лолита"
16:20 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
17:55 "Говорим и показываем"
19:40 Т/с "Шеф. Новая
жизнь"
23:00 "Анатомия дня"
23:40 Т/с "Знаки судьбы-3"

нтв-Беларусь
06:00 "НТВ утром"
07:10, 08:05 Т/с "Лесник"
08:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00
Сегодня
09:05 "Утро с Юлией
Высоцкой"
10:20 Т/с "Возвращение
мухтара. Новые
серии"
12:00 "Суд присяжных"
13:15 "Суд присяжных.
Окончательный
вердикт"
14:20 Обзор. ЧП
14:40 "Дело вкуса"
15:10 "Лолита"
16:20 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
17:55 "Говорим и показываем"
19:40 Т/с "Шеф. Новая
жизнь"
23:00 "Анатомия дня"
23:40 Т/с "Знаки судьбы-3"

нтв-Беларусь
06:00 "НТВ утром"
07:10, 08:05 Т/с "Лесник"
08:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00
Сегодня
09:05 "Утро с Юлией
Высоцкой"
10:20 Т/с "Возвращение
мухтара. Новые
серии"
12:00 "Суд присяжных"
13:15 "Суд присяжных.
Окончательный
вердикт"
14:20 Обзор. ЧП
14:40 "Дело вкуса"
15:10 "Лолита"
16:20 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
17:55 "Говорим и показываем"
19:40 Т/с "Шеф. Новая
жизнь"
23:00 "Анатомия дня"
23:40 Т/с "Знаки судьбы-3"

нтв-Беларусь
06:00 "НТВ утром"
07:10, 08:05 Т/с "Лесник"
08:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00
Сегодня
09:05 "Утро с Юлией
Высоцкой"
10:20 Т/с "Возвращение
мухтара. Новые
серии"
12:00 "Суд присяжных"
13:15 "Суд присяжных.
Окончательный
вердикт"
14:20 Обзор. ЧП
14:40 "Дело вкуса"
15:10 "Лолита"
16:20 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
17:55 "Говорим и показываем"
19:40 Т/с "Шеф. Новая
жизнь"
23:00 "Анатомия дня"
23:40 Т/с "Знаки судьбы-3"

ok.ru/myhorki
vk.com/myhorki
twitter.com/myhorki

ств
06:00, 07:30, 10:30, 13:30,
16:30, 19:30, 22:30
"24 часа"
06:10, 17:25 "Минщина"
06:20, 07:45 "Утро"
07:40, 20:10, 22:55 "СТВ
спорт"
08:30 "Неделя"
09:25 "Большой завтрак"
10:05 Дальние родственники
10:40 Т/с "Солдаты 10"
11:35 "Семейные драмы"
12:30 "Не ври мне!"
13:50 "Пища богов"
14:45 "Такова судьба"
15:30 "Дорогая передача"
15:55 "Другая страна"
16:50 "Большой город"
17:35 "Званый ужин"
18:35 Из чего сделано мясо
20:00 "Столичные подробности"
20:15 "Военная тайна"
23:00 "Неделя спорта"
23:30 Х/ф "Доля ангелов"
01:10 Д/ф "Всем смертям
назло"

ств
06:00, 07:30, 10:30, 13:30,
16:30, 19:30, 22:30
"24 часа"
06:10, 17:25 "Минщина"
06:20, 07:45 "Утро"
07:40, 20:10, 22:55 "СТВ
спорт"
08:30 Х/ф "Смертельное
оружие"
10:40 Т/с "Солдаты 10"
11:35 "Семейные драмы"
12:30 "Не ври мне!"
13:50 "Наше дело"
14:05 "Пища богов"
14:45, 23:45 Т/с "Отблески"
16:50 "Центр. регион"
17:35 "Званый ужин"
18:35 Д/ф "Вселенная"
20:00 "Столичные подробности"
20:15 "Территория заблуждений"
22:05 "Смотреть всем!"
23:00 "Простые вопросы"
23:20 "Автопанорама"
01:25 Д/ф "Вселенная на
ладони"

ств
06:00, 07:30, 10:30, 13:30,
16:30, 19:30, 22:30
"24 часа"
06:10, 17:25 "Минщина"
06:20, 07:45 "Утро"
07:40, 20:10, 22:55 "СТВ
спорт"
08:30 Х/ф "Божественные
тайны сестричек
Я-Я"
10:40 Т/с "Солдаты 10"
11:35 "Семейные драмы"
12:30 "Не ври мне!"
13:50 "Пища богов"
14:45, 23:20 Т/с "Отблески"
16:50 "Минск и минчане"
17:35 "Званый ужин"
18:35 Д/ф "Тайна спасения"
20:00 "Столичные подробности"
20:15 Х/ф "Ну ты и придурок!"
22:00 "Смотреть всем!"
23:00 "Простые вопросы"
01:05 "Секретные территории"

ств
06:00, 07:30, 10:30, 13:30,
16:30, 19:30, 22:30
"24 часа"
06:10, 17:25 "Минщина"
06:20, 07:45 "Утро"
07:40, 20:10, 22:55 "СТВ
спорт"
08:30 Х/ф "Ну ты и придурок!"
10:05 Добро пожаловаться
10:40 Т/с "Солдаты 10"
11:35 "Семейные драмы"
12:30 "Не ври мне!"
13:50 "Пища богов"
14:45, 23:45 Т/с "Отблески"
16:50 Культурная столица
17:35 "Званый ужин"
18:35 Д/ф "Оборотная
сторона Вселенной"
20:00 "Столичные подробности"
20:15 Х/ф "Дорога в
зарахемле"
22:00 "Смотреть всем!"
23:00 "Простые вопросы"
23:20 "Автопанорама"
01:25 "Тайны мира"

беларусь-5
07:00, 07:35, 00:20 PRO
спорт. Новости
07:15 Спорт-микс
07:50 Футбол. БАТЭ Торпедо-БелАЗ
09:40 Овертайм
10:10 Хоккей. КХЛ. ХК
Сочи - Динамо.
12:05 Фристайл.
13:20 Футбол. ЧА.
Саутгемптон - Манчестер Юнайтед
15:15 Футбол. Лига
Чемпионов УЕФА
15:45 Пляжный волейбол.
17:55 Гандбол. SEHA-лига.
БГК им. Мешкова
(Беларусь) - Войводина (Сербия)
19:35 Хоккей. Кубок
Беларуси. Полуфинал. 1 матч.
21:50 Время футбола
22:30 Футбол. ЧА. Обзор
тура
23:25 Европейский покерный тур

беларусь-5
07:15, 07:45, 00:40 PRO
спорт. Новости
07:30 Спорт-микс
08:05 Время футбола
08:45 Футбол. ЧА. Обзор
09:35 Хоккей. КБ. Полуфинал. 1 матч.
Юность Минск Шахтер (Солигорск)
11:25 Гандбол. SEHA-лига.
12:55 Футбол. ЧА. Челси Арсенал
14:45 Хоккей. КХЛ. Локомотив (Ярославль)
- Динамо (Минск)
16:35 Футбол. ЧА.
Манчестер Сити Вест Хэм
18:25 Спорт-кадр
18:55 Мини-футбол. Квалификационный
турнир ЧЕ-2016 г.
20:25 Хоккей. ЛЧ. 1/16
финала. 1 матч.
22:20 Гандбол. ЛЧ. БГК
23:45 Европейский покерный тур

беларусь-5
07:15, 07:45, 23:45 PRO
спорт. Новости
07:30 Козел про футбол
08:00 Спорт-кадр
08:30 Мини-футбол. Квалификационный
турнир ЧЕ- 2016 г.
09:50 Хоккей. Лига
Чемпионов.
11:45 Футбол. Лига Чемпионов УЕФА.
13:40 Футбол. Лига
Чемпионов УЕФА
14:10 Хоккей. Чемпионат
Беларуси.
16:05 Футбол. Чемпионат
Англии.
18:00 Футбол. На пути к
ЧМ- 2018 г.
18:30 Гандбол. Лига
Чемпионов
19:00 Овертайм. КХЛ
19:25 Хоккей. КХЛ.
21:55 Футбол. Лига Европы УЕФА. Виктория
(Пльзень, Чехия) Динамо (Минск)

беларусь-5
07:15 PRO спорт. Новости
07:30, 22:35 Теннис.
Турнир ВТА. Токио
15:30 Гандбол. Лига
Чемпионов
16:00 Селфи
16:15 Хоккей. КХЛ.
Динамо-Минск
- Югра (Ханты-Мансийск)
18:10 Хоккей. Белнефтехим - чемпионат
Беларуси. ХК
Гомель - Шахтер
(Солигорск)
20:25 Хоккей. Белнефтехим - чемпионат
Беларуси. Неман
(Гродно) - ЮностьМинск
00:35 РRO спорт. Новости

Все новости
Горок, Мстиславля и Дрибина
www.horki.info

тэлеканал белсат
07:00, 10:55 ПраСвет
07:35 Зона "Свабоды"
08:15 Людскія справы
08:45 Два на два
09:20 Трэцяга Райху,
дак. т/с
10:15 Загадкі гісторыі
10:30 Эксперт
11:35 Зона "Свабоды"
12:15 Невядомая
Беларусь
12:50 Барзах. Між жыццём і смерцю, д/ф
13:50, 14:00, 22:35,
22:45 "Жалезная
дама"
15:45 Сведкі: Майстроўня
16:00 Утрапёныя IV, т/с
16:50 Балканскі экспрэс.
17:45 Мова нанова
18:10 Над Нёмнам
18:30, 19:30, 00:25
Студыя "Белсат"
18:55 Людскія справы
21:00 Аб'ектыў
21:40 Асабісты капітал
22:00 Зоры не спяць

тэлеканал белсат
07:00, 08:00, 12:40,
13:40, 18:30,
19:30 Студыя
"Белсат"
07:25, 13:10 Людскія
справы
10:10, 15:55 Асабісты
капітал
10:30, 16:15 Зоры не
спяць
11:00 Яшчэ не
вечар (Jeszcze nie
wieczor), драма
16:45 Ратаўнікі, т/с
17:30 Эксперт
18:00 Відзьмо-невідзьмо
19:00 Рэпартэр
21:00 Аб'ектыў
21:40 Два на два
22:15 Натхненне, д/ф
22:30 Балканскі экспрэс.
23:25 Студыя "Белсат"

тэлеканал белсат
07:00, 08:00, 13:00,
13:55, 18:30,
19:30 Студыя
"Белсат"
07:30, 13:30 Рэпартэр
10:10, 16:05 Два на два
10:45, 16:35 Натхненне,
11:00 Балканскі экспрэс.
Малдавія паміж
светамі
11:55 Над Нёмнам
12:15 Мова нанова
12:35 Кулінарныя падарожжы
16:50 ГУЛаг, д 3 ф. серыя
17:55 Зоры не спяць
19:00 Асабісты капітал
19:20 Гісторыя пад
знакам Пагоні
21:00 Аб'ектыў
21:40 Маю права
22:05 54 %
22:25 Людскія справы
23:00 Эксперт
23:30 Парадокс, т/с
00:15 Студыя "Белсат"

тэлеканал белсат
07:00, 08:00, 12:40,
13:40, 18:30,
19:30, 01:35
Студыя "Белсат"
07:30, 13:10 Асабісты
капітал
07:50, 13:30 Гісторыя пад
знакам Пагоні
10:10, 15:50 Маю права
10:35, 16:15 54 %
10:55 Мова нанова
11:20 Парадокс, т/с
12:05, 17:35 Людскія
справы
16:40 Генерал Клеэбэрг і
яго жаўнеры, д/ф
18:10 Натхненне,
18:55 Два на два
21:00 Аб'ектыў
21:40 Рэпартэр
22:10 Відзьмо-невідзьмо
22:35 Нафтаправод за
плотам, д/ф
00:05 Выбары- 2015 г.

Все новости
Горок, Мстиславля и Дрибина
www.horki.info

пт
25/09
Гороскоп.
В этот день
лучше не
погружаться
в одно дело
целиком.
Занимаясь
разными
делами
параллельно,
вы во всех
добьетесь
прогресса,
особенно
это касается
отношений в
семье.

сб
26/09
Гороскоп.
Не торопитесь действовать, высока
вероятность,
что прояснение мнимое.
В делах вас
ожидает
успех, если
вы не будете
давать волю
эмоциям
и станете
руководствоваться
логикой.

вс
27/09
Гороскоп.
В ситуации
изменить
свое мнение
под влиянием кого-то из
окружающих
или нет,
предпочитайте остаться
при своих
взглядах.
Но лучше об
этом никому
не сообщать:
молчание –
золото.

Беларусь-1
07:20, 08:15 Доброе утро,
Беларусь!
08:00, 09:00, 12:00,
15:00, 19:00, 00:00
Новости
08:05 Экономика
08:10 Зона Х
09:10 Т/с "След"
10:00, 13:00, 16:00 "90 с."
11:05, 20:00 Х/ф "Матвей"
12:10, 16:35 Т/с "Семейные мелодрамы-5"
14:05 Т/с "Думай как
женщина"
15:15, 18:40 Новости
региона
15:25, 00:30 Х/ф "Отстегните ремни"
17:40, 21:40 Сделано в
Беларуси
18:00 "Terra incognita"
19:30 Выступления
кандидатов в Президенты Беларуси
21:00 Панорама
22:00 Х/ф "Кармен"
00:15 День спорта

Беларусь-1
07:10 Існасць
07:35 Х/ф "Кармен"
09:00, 12:00, 15:00
Новости
09:40, 23:20 Т/с "Два
отца и два сына"
10:45 "50 рецептов
первого"
11:25 Дача
12:10 "Здоровье". Токшоу
12:50 "Terra incognita".
Беларусь неизвестная
13:25 Выход есть
14:00, 00:30 Т/с "Семейные мелодрамы-5"
15:15 Новости региона
15:30 Х/ф "Примета на
счастье"
17:30 Х/ф "Я не смогу
тебя забыть" 1,
2 с.
21:00 Панорама
21:35 Х/ф "Соседи по
разводу"
00:20 День спорта

Беларусь-1
07:15 Х/ф "Соседи по
разводу"
08:50 Слово Митрополита
Павла
09:00, 12:00, 15:00
Новости
09:10 "Арсенал". Программа об армии
09:40, 01:05 Т/с "Как
выйти замуж за
миллионера-2"
10:45 "50 рецептов первого"
11:20 Женский журнал
12:10 Новости. Центральный регион
12:35 Итоги недели
13:05 Большой репортаж
13:40 Коробка передач
14:15 Вокруг планеты
15:15 Твой город
15:30 Х/ф "Это моя собака"
17:20 Х/ф "Два ивана"
21:00 Главный эфир
22:15 Клуб редакторов
22:55 Навіны надвор’я
23:15 Х/ф "Примета на
счастье"

Вторник
ОНТ
23:05

ok.ru/myhorki
vk.com/myhorki
twitter.com/myhorki

Беларусь-2
07:00 Телеутро
09:00, 21:05 Телебарометр
09:05, 16:00 "Орел и
Решка. На краю
света".
10:05 Д/ф "Экстрасенсыдетективы"
11:00 "Понять и обезвредить"
11:35 Копейка в копейку
12:15, 17:45 Х/ф "Случайный свидетель"
13:20 Т/с "Кости"
14:10 Т/с "Не родись
красивой"
17:00, 23:45 "Пин_код".
18:45 Х/ф "Человек-паук 2"
21:10 "Битва экстрасенсов. Третья
мировая".
22:00 Спортлото 5 из 36,
КЕНО
00:35 Репортер
01:15 Т/с "Как я встретил
вашу маму"

Беларусь-2
07:00 М/с "Клуб Винкс.
Школа волшебниц"
07:30 Научное шоу
профессора Открывашкина
07:55 Т/с "Моя прекрасная няня"
10:00 Азбука вкуса
10:35, 21:05 Телебарометр
10:40 "Битва экстрасенсов"
13:00 Копейка в копейку
13:35 Вот это да!
14:10 Т/с "Счастливы
вместе"
15:50 "Стюарт Литтл 2"
17:15 "Орел и Решка.
Шопинг".
18:10 Х/ф "Плохие парни
2"
21:10 Х/ф "После нашей
эры"
22:00 Спортлото 6 из 49,
КЕНО
23:10 Хочу в телевизор!
23:15 Т/с "Баффи - истребительница
вампиров"

Беларусь-2
07:05 М/с "Клуб Винкс.
Школа волшебниц"
08:45 Хочу в телевизор!
08:50 Т/с "Счастливы
вместе"
10:35 Я хочу это увидеть!
11:15, 20:05 Телебарометр
11:20 Ваше лото
11:50 Пятерочка
12:05 Т/с "Моя прекрасная няня"
14:10 Х/ф "Плохие парни
2"
16:45 Х/ф "Человек-паук 2"
19:15 Суперлото
20:40 Кипяток
21:10 Х/ф "Метод фрейда" 1, 2 с.
22:00 Спортлото 5 из 36,
КЕНО
23:20 Х/ф "Призраки"
1 с.
00:25 Т/с "Как я встретил
вашу маму"

Тэлевiзар

ваша реклама
в программе тв
 8-025-967-58-43

онт

ртр-Беларусь

06:00, 08:30, 09:00, 11:00,
13:00, 16:00, 18:00,
20:30 Наши новости
06:05 "Наше утро"
09:05 "Жить здорово!"
10:25 "Контрольная
закупка"
11:05, 13:05, 16:15,
18:15, 21:00
Новости спорта
11:10 "Фазенда"
11:55 "Модный приговор"
13:10 Мужское/Женское
14:05 "Учиться жить"
14:35 "Время покажет"
16:20 Х/ф "Папаши-2"
18:20 "Жди меня.
Беларусь"
18:55 "Поле чудес"
20:00 Время
21:05 Х/ф "Принцесса
Монако"
23:00 Что? Где? Когда?
00:10 "Легенды Live"
00:50 Концерт Димы
Билана
02:00 Ночные новости

онт

онт

Кармен

Полицейский Фрэнк Кастл (Дольф
Лундгрен) с трудом пережил гибель
семьи. Теперь он стал судьей и палачом: 125 гангстеров за 5 лет, которых
он разыскал и приговорил к смерти.
Его невозможно остановить. Но у него
слишком много врагов.

Он – примерный сотрудник милиции,
честный и исполнительный. Она – заключенная. Судьба свела их вместе:
Сергей получил приказ отконвоировать одну из заключенных на работы.
Молодой человек не мог даже предположить, какое сильное впечатление произведет на него эта женщина.
Кармен настолько вскружила ему
голову, что добропорядочный представитель власти помог ей бежать...

07:00 "Комната смеха"
07:40 Х/ф "Счастье есть"
11:00, 14:00 Вести
11:15 "Правила движения"
12:00 "Это моя мама"
12:45, 14:15 Х/ф "Когда
деревья были
большими"
14:45 Х/ф "Мама, я
женюсь"
16:15 Х/ф "Еще люблю,
еще надеюсь…"
17:40 "Субботний вечер"
19:00 "Картина мира"
19:55 Погода на неделю
20:00 Вести в субботу
20:40 Х/ф "Некрасивая
Любовь"
22:30 Х/ф "Исцеление"

Суини Тодд, демонпарикмахер с флитстрит
Жил-был в Лондоне молодой и наивный брадобрей Бенджамин Баркер.
Он был женат на прелестной женщине
по имени Люси. На его беду, прелесть
жены также оценил сластолюбивый
судья Терпин и отправил Бенджамина
Баркера на пожизненную каторгу.
Баркер бежал и составил изощренный
план расправы над обидчиком.

06:05, 08:20 Т/с "Курортная полиция"
08:00, 10:00, 13:00,
16:00 Сегодня
08:50 "Врачебные тайны
плюс"
09:25 "Дело вкуса"
10:25 "Главная дорога"
11:00 "Кулинарный поединок"
11:55 "Квартирный
вопрос"
13:20 "Я худею!"
14:15, 16:20 Т/с "Ментовские войны"
18:05 "Следствие вели…"
19:00 "Центральное телевидение"
20:05 "Новые русские
сенсации"
21:00 "Ты не поверишь!"
22:00 "50 оттенков. Белова". Информационное шоу
23:00 Х/ф "След тигра"
00:40 "Как на духу"

нтв-Беларусь

07:00 Х/ф "Ха"
07:45 Х/ф "Исцеление"
11:00, 14:00 Вести
11:15 "Сам себе режиссер"
12:05 "Смехопанорама"
12:35 "Утренняя почта"
13:15 "Комната смеха"
14:15 Большой праздничный концерт
16:00 Х/ф "Жди меня,
Анна"
17:45 "Главная сцена"
20:00 Вести недели
21:30 Ток шоу "Что происходит"
22:30 Х/ф "Самое
главное"
00:15 "Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым"

Пятница
СТВ
01:10

06:00 "НТВ утром"
07:10, 08:05 Т/с "Лесник"
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
09:05 "Утро с Юлией
Высоцкой"
10:20 Т/с "Возвращение
мухтара. Новые
серии"
12:00 "Суд присяжных"
13:15 "Суд присяжных.
Окончательный
вердикт"
14:20 Обзор. ЧП
14:40 "Дело вкуса"
15:10 "Лолита"
16:20 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
17:55 "Говорим и показываем"
19:40 Т/с "Шеф. Новая
жизнь"
22:55 Т/с "Знаки судьбы-3"
00:35 "Шеф. Послесловие"
01:00 "Дело темное"

нтв-Беларусь

ртр-Беларусь

07:00 "Воскресное утро"
08:00, 09:00, 16:00 Наши
новости
09:05 "Воскресная проповедь"
09:20 "Смешарики.
ПИН-код"
09:35 "Непутевые заметки"
09:55 "Пока все дома"
10:40 "Фазенда"
11:15 "Брэйн-ринг"
12:25 "1812"
14:30 "Теория заговора"
15:30, 16:20 Т/с "Есенин"
16:15 Новости спорта
20:00 Контуры
21:05 "Голос"
23:20 Х/ф "Отпетые
мошенники"

Ликвидатор

07:00 "Утро России"
11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
11:35 "Комната смеха"
12:30 Х/ф "Театр" 2 с.
13:50, 16:50, 19:50,
23:00 Новости Беларусь
14:30 "О самом главном".
Ток-шоу
15:30 "Прямой эфир"
17:30 Анна Ковальчук в
детективном телесериале "Тайны
следствия"
19:10, 21:00 Т/с "Склифосовский"
22:00 "Петросян-шоу"
23:10 "Петросян-шоу".
Продолжение
00:00 "1/4 финала
Международной
лиги КВН"

ртр-Беларусь

07:00 "Субботнее утро"
08:00, 09:00, 16:00,
20:30 Наши
новости
09:05 "Смешарики.
Новые приключения"
09:25 "Здоровье"
10:30 "Смак"
11:10 "Идеальный
ремонт"
12:10 "Умницы и
умники"
13:05 Т/с "Лист ожидания"
16:15, 21:00 Новости
спорта
16:20 Х/ф "Королева
бензоколонки"
17:40 "Точь-в-точь"
21:05 Концерт "Мы вместе. Могилевская
область"
23:20 "Сегодня вечером"

пятница
Беларусь-1
22:00

нтв-Беларусь

06:10, 08:20 Т/с "Курортная полиция"
08:00, 10:00, 13:00,
16:00 Сегодня
08:55 "Медицинские
тайны"
09:25 "Едим дома"
10:25 "Первая передача"
11:00 "Чудо техники"
11:50 "Дачный ответ"
13:20, 16:20 Т/с "Ментовские войны"
17:10 "Следствие
ведут…"
18:00 "Акценты недели"
18:55 "Точка" с Максимом Шевченко
20:00 Х/ф "Петрович"
23:30 "Большинство".

Суббота
Беларусь-2
21:10

ств
06:00, 07:30, 10:30, 13:30,
16:30, 19:30, 22:30
"24 часа"
06:10, 17:25 "Минщина"
06:20, 07:45 "Утро"
07:40, 20:10, 22:55 "СТВ
спорт"
08:30 Х/ф "Дорога в
зарахемле"
10:10 Дальние родственники
10:40 Т/с "Солдаты 10"
11:35 "Семейные драмы"
12:30 "Не ври мне!"
13:50 "Пища богов"
14:45, 23:00 Т/с "Отблески"
16:50 "Здравствуйте,
доктор!"
17:35 "Званый ужин"
18:35 "Такова судьба"
20:00 "Столичные подробности"
20:15 Х/ф "Один день"
22:10 "Смотреть всем!"
00:25 Покер-дуэль
01:10 Х/ф "Суини Тодд,
демон-парикмахер
с флит-стрит"

ств
06:30 Х/ф "Один день"
08:15 "Тайны мира с
Анной Чапман"
09:10 "Секретные территории"
10:10 Д/ф "Жадность"
11:00 "Минск и минчане"
11:40 Т/с "Солдаты 5"
13:30, 16:30, 19:30 "24
часа"
13:40, 23:45 Х/ф
"Артист"
15:30 "Водить по-русски"
15:50 "Большой город"
16:40 "Наше дело"
16:55 Концерт Михаила
Задорнова
17:25 Х/ф "Смертельное
оружие - 2"
20:00 "СТВ спорт"
20:10 Х/ф "Напролом"
21:55 Д/ф "Анатомия
чудес"
01:30 "Москва. День и
ночь"

ств
06:35 Т/с "Афромосквич"
07:25 "Добро пожаловаться"
07:45, 16:50 "Автопанорама"
08:15 Х/ф "Смертельное
оружие - 2"
10:15 "Чистая работа"
11:00 "Большой завтрак"
11:40 "Культурная столица". Брест
12:10 "Дорогая передача"
12:30 Т/с "Солдаты 5"
13:30, 16:30 "24 часа"
13:40, 00:25 Х/ф "Игра в
четыре руки"
15:35 "Водить по-русски"
16:00 "Центральный
регион"
17:20 "Военная тайна"
19:30 "Неделя"
20:25 Х/ф "Джейн Эйр"
22:30 "Званый ужин".
Самые яркие
недели
02:15 "Москва. День и
ночь"
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беларусь-5

тэлеканал белсат

06:05, 15:30, 00:15
Теннис. Турнир ВТА.
Токио. 1/4 финала
07:45, 00:10 PRO спорт.
Новости
08:00 Теннис. Турнир ВТА.
Токио. 1/4 финала
12:00 Хоккей. Белнефтехим - чемпионат
Беларуси. Неман
(Гродно) - ЮностьМинск
13:00 Плавание. Кубок
мира. Гонконг
17:25 Футбол. ФК Минск БАТЭ (Борисов)
19:20 Овертайм. КХЛ
19:25 Хоккей. КХЛ.
Динамо-Минск
- Автомобилист
Екатеринбург
21:50 Фактор силы
22:20 Пит-стоп
22:50 Мир английской
премьер-лиги
23:15 Европейский покерный тур

беларусь-5

07:00, 09:30, 12:40,
15:15, 18:30,
19:30 Студыя
"Белсат"
07:25, 13:10 Выбары2015 г.
10:10, 15:55 Рэпартэр
10:40 Відзьмо-невідзьмо
11:05 Нафтаправод за
плотам, д/ф
16:25 ГУЛаг, д 4 ф. серыя
17:25 Невядомая
Беларусь
18:05 54 %
19:00 Маю права
19:20 Гісторыя пад
знакам Пагоні
21:00 Аб'ектыў
21:40 ПраСвет
22:20 Урокі расейскай,
д/ф, рэж. Андрэй
Някрасаў і Вольга
Конская, 2009 г.
Расея
00:15 Цырульніца, м/ф
02:05 Студыя "Белсат"

тэлеканал белсат

06:05, 08:00 Теннис.
Турнир ВТА. Токио.
Полуфинал
07:45, 01:35 PRO спорт.
10:05 Хоккей. КХЛ.
11:55 Фактор силы
12:25 Мир английской
премьер-лиги
12:55 Хоккей. Чемпионат
Беларуси.
15:10 Селфи
15:25 Футбол. Лига Чемпионов УЕФА
15:55 Гандбол. Лига
Чемпионов.
17:35 Плавание. Кубок
мира. Гонконг
18:55 Волейбол. ЧЕ. Женщины. Хорватия
- Беларусь
20:55 Футбол. ЧА. Ньюкасл - Челси
22:50 Футбол. ЧА. Тоттенхэм - Манчестер
Сити
00:40 Европейский покерный тур

беларусь-5

07:00, 07:55, 01:45
Студыя "Белсат"
07:25 Маю права
07:45 Гісторыя пад
знакам Пагоні
10:05 Мультфільмы
11:15 Два на два
11:45 Асабісты капітал
12:05 Натхненне,
12:20 Цырульніца, м/ф
14:05, 01:55 ПраСвет
14:40 Урокі расейскай, д/ф
16:35 Рэпартэр
17:00 Беларусы ў Польшчы
17:15 Утрапёныя IV, т/с
18:00 Ратаўнікі, т/с
18:50 Загадкі гісторыі
20:00 Зона "Свабоды"
20:35 Мова нанова
21:00 Аб'ектыў
21:10 Форум (ток-шоу)
21:55 Невядомая Беларусь
22:40 Лютэр, м/ф
00:40 Відзьмо-невідзьмо
01:10 Зоры не спяць
02:35 Урокі расейскай,
д/ф

тэлеканал белсат

06:05, 14:00, 22:45 Теннис. Турнир ВТА.
Токио. Финал
08:00, 00:40 PRO спорт.
Новости
08:15 Плавание. Кубок
мира. Гонконг
10:05 Волейбол. ЧЕ. Женщины. Хорватия
- Беларусь
12:05 Гандбол. Лига
чемпионов. Татран
(Словакия) - БГК
им. Мешкова
(Беларусь)
13:35 Овертайм
15:55 Волейбол. ЧЕ.
Женщины. Россия
Беларусь
17:55 Футбол. Чемпионат
Англии. Уотфорд Кристал Пэлас
20:00 Смешанные
единоборства. Чемпионат Беларуси
22:05 Хоккей для всех

воскресенье
Беларусь-2
23:20

5

07:00 Студыя "Белсат"
07:10 ПраСвет
07:50, 11:05 Мультфільмы
08:30 Зона "Свабоды"
09:05 Маю права
09:30 Беларусы ў Польшчы
09:45 Два на два
10:20 Рэпартэр
10:50 Загадкі гісторыі
12:20 Мова нанова
12:40 54 %
13:05 Рамантычны
канцэрт
14:40 Відзьмо-невідзьмо
15:10 Зона "Свабоды"
15:45 Форум (ток-шоу)
16:30 Лютэр, м/ф
19:00 Невядомая Беларусь
19:45 Сведкі: Паддашак
20:00 Эксперт
20:25 Банда, д/ф, 2014 г.
Беларусь
21:25 "Анегін"
21:40 Анегін, м/ф
23:25 Утрапёныя IV, т/с
00:15 Кітай і рэальнасць,
д/ф

воскресенье
СТВ
20:25

После нашей эры

Призраки

Джейн Эйр

В 2060 году человечество было вынуждено совершить массовое бегство
с Земли и отправиться в долгое
путешествие в поисках нового дома.
Легендарный генерал Сайфер Рейдж
возвращается с очередного боевого
задания в семью. Во время астероидной бури летательный аппарат
с папой и сыном на борту терпит
крушение, падая на незнакомую и
опасную Землю...

Два друга, подростки Пол и Мак, не
слишком популярны в своей школе. Но
все разом меняется, когда однажды
друзья оказываются в стоящем на
окраине города заброшенном супермаркете. Полу пришлось пережить
такое, что полностью переворачивает
всю его жизнь – он обнаруживает в
себе способность видеть призраков! С
этого момента жизнь парня кардинально меняется.

Викторианская Англия. Сирота Джейн
Эйр получает место гувернантки в
вотчине Эдварда Ферфакса Рочестера. Он редко наведывается в родные
края, а в его отсутствие Джейн должна присматривать за воспитанницей
аристократа. И вот однажды Рочестер
возвращается. Так начинается одна
из самых известных романтических
историй в европейской литературе и
мировом кино…
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народный календарь
17 сентября. В этот день наши предки на заре
ходили слушать последние голоса птиц, улетающих на юг. И следили за воронами: если вороны
садятся головами в разные стороны – день будет
безветренным, а если в одну, да как можно ближе
к стволу дерева – надо ждать ветра.
18 сентября. Погоду в этот день наши предки
определяли по рябине: если в лесу ее много –
осень будет дождливая, а мало – сухая. Если листья на рябине пожелтели рано, осень будет ранняя и ранняя холодная зима.
19 сентября. Начинаются Михайловские заморозки по утрам: "Михаил заморозком землю прихватил". В старину наши предки зиму определяли
по осиновым листьям: если они ложатся лицом
вверх – к студеной зиме, изнанкой кверху – зима
будет теплой, а если и так и сяк – то зима умеренная будет.
20 сентября. В этот день определяли предстоящую зиму: если на луковице много "одежки"
– быть зиме холодной. Для этого дня характерны
моросящие дожди. Наши предки следили за еловыми шишками: если они выросли низко – быть
ранним морозам, а если наверху – настоящие холода в конце зимы следует ждать.

22 сентября. В этот день наступает и астрономическое начало осени. Наши предки в этот день наблюдали за паутиной: если она была длинной, то
осень будет ясной и снег нескоро выпадет.

ответы. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Топаз. Клубень. Пролог. Актриса. Венера. Лекало. Реванш. Залом. Меандр. Галера. Жанр. Кана. Орёл. Крап. Забава.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Турне. Мат. Крен. Полка. Арк. Загвоздка. Арап. Кран. Керогаз. Трема. Бурав. Лоб. Афера. Несун. Рёв. Шкала.

21 сентября. Наши предки приметили, если в этот
день погода хорошая, то и осень будет хорошая.
Следили также за животными: если после Малой
Пречистой животное стремится на пастбище рано,
то и зима будет ранняя.

Чемпионат. Так сыграли Горки против Горок
больше фото

horki.info

23 сентября. О погоде в этот день судили по
рябине. Если рябины в лесу много – осень будет
дождливой, если же мало – сухой. Много ягод на
рябине предвещает суровую зиму, поэтому и заготавливали тогда рябинный квас, чтобы в большие
холода лечить простудные заболевания.
Источник: sinoptik.ua
Поздравляем Новорожденных!
ffИван Авдашкин
ffМаксим Астапенко
ffМария Дубровская
ffМария Луговинова
ffВарвара Кивуля
ffСтепан Новиков

ffДмитрий Беззубенко
ffВасилиса Плевко
ffПолина Пилипович

мстиславль

ffЯна Яшина
ffМирослава Почуйко

Спецпредложения
и горящие туры:
Египет, Турция,
Тунис, Доминика,
Греция
Болгария и т.д.
Автобусные, экскурсионные
шоп-туры в Европу

Тел.: +375 (2233) 7-13-11, +375 (44) 75-75-75-4
Ждем Вас по адресу: г.Горки, ул.Сурганова, 7
(напротив школы №1)

ИП Новицкая Т.В., УНП 790870714

Горки

Поздравляем новые семьи!

Горки

ffЮлия Лукутина и Дмитрий Рыняк
ffНаталия Орловская и Александр Курчевский
ffЕкатерина Козловская и Александр Царев
ffИрина Белкина и Роман Потемкин

мстиславль

ffКристина Зубарева и Игорь Лазаревич

Скорбим...

Горки

ffБогуславская Евдокия Филипповна, 1930 г.
ffПрохоренкова Нина Алексеевна, 1934 г.
ffИванов Николай Степанович, 1947 г.

мстиславль

ffКнороз Виктор Николаевич, 1957 г.
ffТараченко Руслан Александрович, 1979 г.
ffПартусов Виктор Александрович, 1974 г.
ffКриницын Владимир Тимофеевич, 1925 г.
ffВойтенкова Мария Захаровна, 1935 г.
ffТарабарова Левутина Александровна, 1932 г.

ФК "Горки" 13 сентября
обыграл вторую горецкую команду ФК "Мираж" со счетом 1:0. Матч
18 тура чемпионата области по футболу проходил дома. Предыдущая такая встреча двух
местных дружин закончилась аналогично. n

Александр Храмко,
автор фоторепортажа

Все новости
Горок, Мстиславля и Дрибина
www.horki.info

как подать
объявление

объявления принимаются
по короткому номеру 166
Круглосуточно. Услуга платная

афиша Кинотеатра «Крыница»
(суббота, воскресенье)
11:00

Кино детям

13:00

"Видения" в 2D

15:00 и 17:00

"Двойная игра" в 2D

19:00

"Видения" в 2D

21:00

"Двойная игра" в 2D

Бесплатно принимаем
объявления на e-mail:
uzgorak@gmail.com,
в Горках – в магазине "Фея"

Двойная игра

объявления

ffСША
ffбоевик, триллер

Продам

Картежник оказывается втянутым в мир денег и власти,
но он быстро понимает, что
является лишь частью чужого
плана, и что все это может
стоить ему жизни.

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Злостных неплательщиков
по кредитам становится
больше: елорусы задолжали
банкам 548 миллиардов
Ситуация. На 1 августа белорусы взяли банковских кредитов на
65,1 триллиона рублей.
ffПродолжение.
ffНачало на с.2.

Самыми злостными неплательщиками по итогам января-июля этого
года стали жители Минска, за которыми значится 219,5 миллиарда рублей
проблемной задолженности по кредитам. Самыми
дисциплинированными
заемщиками можно считать жителей Минской
области –41,3 миллиарда
рублей "просрочки". Это

единственный регион, в
котором за месяц задолженность сократилась.
Напомним, ранее Министерство юстиции Беларуси выступило с инициативой ввести для физлиц
уголовную ответственность за уклонение от погашения кредиторской задолженности. Сейчас это
наказание предусмотрено
только для ипэшников и
юрлиц. Чтобы применять
эту меру наказания и для
физлиц, Минюст предла-

гает внести поправки в 242
статью Уголовного кодекса
"Уклонение от погашения
кредиторской задолженности". Кроме того, белорусам
с просроченными платежами по кредитам предлагается отключать интернет и мобильную связь.
На 1 августа белорусы
взяли банковских кредитов на 65,1 триллиона рублей. За месяц эта сумма
увеличилась на 400 миллиардов рублей. В пересчете на каждого жителя Бе-

ларуси приходится по 6,9
миллиона рублей долгов
перед банками.
Физлица разместили в
банках депозиты на 1 августа на общую сумму в
174,2 триллиона рублей.
При этом в рублях белорусы разместили только 49,7
триллиона, остальную
сумму – в валюте. Примечательно, что во всех регионах за месяц общая сумма вкладов сократилась.
Этот показатель увеличился только в Минске. n

Агітацыя. У Лукашэнкі – "мы", у Караткевіч –
"будзе", а ў Гайдукевіча – "Гайдукевіч"
Ягор Марціновіч, nn.by

Свае перадвыбарныя праграмы ўжо апублікавалі
кандыдаты ў прэзідэнты
Таццяна Караткевіч, Сяргей Гайдукевіч і Аляксандр Лукашэнка. Праграма Мікалая Улаховіча
пакуль атсутнічае ў электронным выглядзе.
NN.BY пра-аналізавала
існуючыя праграмы на

частотнасць. Якія словы
былі ў гэтых дакументах
самымі папулярнымі?
У Сяргея Гайдукевіча
найчасцей сустракаецца
слова… "Гайдукевіч".
Відаць,
нейкія
паліттэхнолагі параілі
штабу пачынаць кожны абзац з прозвішча
па літ ы ка . У выні к у
"Гайдукевіч" сустракаецца 37 разоў.

Людзі

Далей па папулярнасці
ідуць "краіна" (21 раз)
і "Беларусь / беларус /
беларус к і" (20 ра зоў).
Іншыя словы ўзгадваюцца
радзей за 10 разоў.
У Таццяны Караткевіч
пера лічваюцца запланаваныя рэформы, таму
слова "будзе" згадваецца
32 разы.
На другім месцы "Беларусь / беларус / беларускі"

– 28 разоў.
Далей з вялікім адрывам ідуць "забяспечваць"
(16 разоў), "развіццё" (15
разоў), "павінен" (14 разоў),
"грамадзянскі" і "сацыяльны" (па 13 пазоў).
Нарэшце, у Аляксандра
Лукашэнкі пераважае словы "мы / нас / нам" (53 разы). Толькі пасля гэтага
ідуць "Беларусь / беларус
/ беларускі" (27 разоў). n

ffДетскую коляску джип трансформер, цвет универсальный, в
отличном состоянии, в комплекте
переноска для малыша, сумка для
мамы, дождевик, москитная сетка. Тел. 8-033-627-78-03, 8-029108-33-29.

ПРОДУКТЫ
ffКрупный картофель. Тел.
5-49-93, 8-025-650-12-16 Лайф.
ffКрупный картофель. Тел. 75083, 8-044-736-56-62.
ffКартофель крупный и семенной. Тел. 543-50.
ffПомидоры по 7 тыс. руб. за
1 кг. Тел. 8-029-789-18-97 МТС.
ffКартофель крупный и семенной. Тел. 575-91, 8-033-615-3987.
ffКартофель крупный с доставкой. Тел. 8-029-364-68-46, 8-029605-11-38.
ffЯчмень, пшеницу, крупный
картофель. Тел. 70-891, 8-03338-11-300.
ffКартофель крупный и мелкий,
звонить в любое время. Тел: 5 14
42.
ffМед, пчелы с ульями, индюков,
кровать 2-спальную, труба асбестоцементная. Тел. 52-179, 20-419,
8-033-393-75-50 МТС.
ffДомашнее соленое сало, 70
тысяч за 1 кг. Тел. 8-029-68-32597 Вел.
ffСвинину с домашнего подворья, подсвинков от 50 до 90 кг,
поросят, возможна доставка. Тел.
8-033-67-26-238.
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ffАвтомобиль в любом техническом состоянии, заберу сам, для
себя. Тел. 8-033-39-38-964, 8-029330-68-30.
ffОзимую пшеницу срочно. Тел.
8-029-849-25-70 МТС, 47-6-13.
ffАвто для себя, иномарку, надоевшую вам, в любом состоянии, можно
аварийную либо не на ходу, заберу
сам, срочно, по рыночной цене для
вас дорого, звонить в любое время,
лодку алюминиевую, либо из стекловолокна, ПВХ не предлагать. Тел.
8-029-687-87-09, 8-029-241-38-88.
ffКрупный картофель. Тел. 7-1621, 8-044-572-49-43 после 19:00.

СДАЮ
ff2-комнатную квартиру без
хозяев для студентов заочников и
строителей со всеми удобствами.
Тел. 8-044-790-37-05, 8-044-79037-06.
ff2-комнатную квартиру в р-не
Академии, желательно студентам.
Тел. 8-029-241-79-82.
ffКвартиру в районе Академии,
без хозяев. Тел. 8-033-627-78-03
МТС, 8-029-108-33-29 Вел.

ИЩУ РАБОТУ
ffПо всем видам отделочных и
строительных работ. Тел. 79-569,
8-029-744-19-73.
ffИщу подработку по шлифовке
полов. Тел. 8-029-571-91-32 МТС.

ТРЕБУЕТСЯ
ffНуждаюсь в услугах мастера
по очистке дымохода газового
котла. Тел. 5-04-06.

МЕНЯЮ
ffЯчмень на крупный картофель.
Тел. 8-029-743-25-04, 5-44-50

КУПЛЮ
ffАвтомобиль в любом состоянии, с проблемами или без, можно
аварийный, заберу сам. Тел. 8-029770-53-01 МТС, 8-0299-778-070
Вел.
ffПрицеп к мотоблоку МТЗ
Бобруйского завода старой серии
(полуприцеп хозяйственный ПХ-0,5).
Тел. 8-029-109-21-18 Вел.
ffСтолбы металлические для
забора, можно б/у. Тел. 8-029-10921-18 Вел.

РАЗНОЕ
ffОтдам котят в хорошие руки, к
туалету приучены, окрас черный.
Тел. 541-38 после 19:00, 8-029148-74-38.
ffОтдам домашних котят в хорошие руки, приучены к лотку, питание как у взрослой кошки, сделана
профилактика от блох и глистов.
Тел. 707-26, 8-029-618-39-20 Вел.

публикуйте объявления по номеру 166
в сентябре
в газете "УзГорак" и они автоматически
попадут на сайт horki.info

Права человека. Представители оппозиции напомнили гражданам о праве
самостоятельно решать, участвовать в голосовании или нет
Алексей Александров
БелаПАН

Представители ряда оппозиционных структур 14
сентября приняли заявление о своем неучастии в
"избирательном фарсе", сообщает пресс-служба Объединенной гражданской
партии.
Авторы заявления констатируют, что в Беларуси
нет честных и справедливых выборов, потому как
государство ограничивает возможности политической деятельности граждан, основные СМИ, в том
числе телевидение, монополизированы государством и стали "инструментом пропаганды в пользу

одного человека".
Кроме того, в заявлении
говорится о том, что избирательные комиссии формируются исключительно
из лояльных к действующей власти граждан (членов оппозиционных партий в них менее одного
процента), и это дает основания утверждать, что
в очередной раз не будет
осуществляться реальный
подсчет голосов избирателей, а у избирателей не будет возможности видеть
процесс подсчета бюллетеней.
По мнению авторов заявления, "зависимых от
власти граждан заставят
участвовать в досрочном
голосовании, проконтро-

лировать которое невозможно, а результаты его
всегда – почти 100% в
пользу провластных кандидатов".
Также в документе констатируется, что в 2015 году не произошло позитивных изменений ни в избирательном законодательстве, ни в правоприменительной практике, все
меньше людей принимают участие в выборах в качестве кандидатов "из-за
осознания невозможности
победы в кампаниях, которые являются не выборами, а имитацией", а количество голосующих сокращается, поскольку люди "считают это бессмысленным".

"Мы заявляем о своем
неучастии в избирательном фарсе и напоминаем
гражданам Беларуси об их
праве, закрепленном в статье 65 Конституции Республики Беларусь, лично решать, участвовать им в голосовании или нет", – сказано в заявлении.
Кроме того, авторы текста требуют проведения
в Беларуси свободных и
честных выборов по стандартам ОБСЕ, которые восстановят доверие людей
к государству, "выведут
страну из экономического
и политического тупика
и создадут возможность
для цивилизованного демократического развития".
"Мы заявляем, что бу-

дем делать все от нас зависящее, чтобы вернуть уважение к людям и вернуть
им право выбора", – отмечается в тексте.
Заявление принято по
итогам круглого стола "Избирательная кампания –
2015: оценки и выводы",
который состоялся 10 сентября в офисе Объединенной гражданской партии.
Свои подписи под ним поставили поэт и лидер создаваемого движения "За
государственность и независимость Беларуси"
Владимир Некляев, председатель ОГП Анатолий
Лебедько, экс-кандидат в
президенты Николай Статкевич, председатель Белорусской социал-демокра-

тической партии (Грамада) Ирина Вештард, глава
оргкомитета по созданию
белорусской женской партии "Надзея" Елена Яськова, зампредседателя ОГП
Лев Марголин, зампредседателя оргкомитета по созданию Белорусской социал-демократической партии (Народная грамада)
Алесь Арестович, сопредседатель оргкомитета по
созданию партии "Белорусская христианская демократия" Виталий Рымашевский, член политсовета ОГП Виктор Корнеенко
и общественный активист
Вацлав Орешко.
Заявление является открытым для подписания
всеми желающим. n

объявления принимаются
по короткому номеру 166

Бесплатно принимаем
объявления на e-mail:
uzgorak@gmail.com,
в Горках – в магазине "Фея"

Круглосуточно. Услуга платная

Реклама юрлиц и предпринимателей под видом частных
объявлений не принимается. Редакция не несет ответственность за содержание объявлений, а также за искажения и
ошибки в тексте, допущенные операторами службы 166.

без дополнительной
оплаты

"

Сдается помещение

"

телефон рекламной службы: +375 25 967 5843

Кірмаш

как подать
объявление

ИП Царев С.Н., УНП 790925023
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в аренду 40 м . Тел. 58237
2

ООО "ДиамПрофиторг", УНП 700371253

НЕДВИЖИМОСТЬ
ffДом деревянный, 6х10, ул. Погодинская, участок 13 соток. Тел. 8-044544-73-85, 8-029-355-68-06.
ffДом или обменяю на квартиру.
Тел. 706-21, 8-033-678-21-35.
ff3-комнатную квартиру в деревне
Каменка. Тел. 8-029-840-94-30.
ffДом в деревне Козлы. Тел. 8-033645-87-95.
ffДеревянный дом в Горках по
пер К. Маркса, кухня, детская, зал и
спальня, вода в доме, канализация,
подвал, сарай, сруб под баню, газ по
улице. Тел. 5-36-38, 8-033-65-65-561
МТС.
ffЖилой дом по ул. Могилевской,
газовое отопление, вода, канализация, телефон, общ. 70 м кв, жилая
50 м кв, участок 9 соток, гараж, баня,
сарай. Тел. 5-65-90, 8-029-308-4-380
Вел.
ffКоттедж с земельным участком
14 соток в г.Горки, центральные вода,
канализация, отопление. Цена договорная. Тел. +37529-655-05-43.
ff3-комнатную квартиру по ул.
Строителей, 13, на 4-ом этаже пятиэтажного дома, площадь 64,2 м2 , в
хорошем состоянии. Торг, рассмотрим
варианты. Тел. 8-029 -116 -50 -67
Вел.
ff3-комнатную квартиру р-н Строителей, большая кухня, лоджия, в
хорощем состоянии. Тел. 8-029 -387
-68 -65 Вел.
ff3-комн. квартиру, строителей, 4/5.
Разумный торг, рассмотрим варианты
обмена на район академии. Тел. 8-029
-109 -21 -18 Вел.
ffКирпичный дом, есть газ, вода,
пластиковые окна. Цена договорная.
Тел: 8029 245 52 90.
ffСрочно продаю большую 2-х комнатную квартиру в 10-ти км. от г. Горки (пос. Старинка), не дорого. Имеется
гараж, земельный участок. Тел: 8044
734 21 26.
ffУчасток 12 соток, дом 60 м кв., в
центре города по у. Якубовского рядом
с гостиницей Проня, вода, газ, подведены к участку. Тел. 8-029-687-

©

2.320.000

и!
кци

а
ffоткос
ffустановка
ffдоставка
ffподоконник
ffотлив
ffмаскитная сетка
ffгарантийное
обслуживание

ЧТУП Миронова Нина, УНП 391422519

"

3.380.000

ffМассив сосны
Консультация
ffМассив ольхи
Замер
ffМассив (Виллейка)
Доставка
ffМДФ
ffЭкошпон
Установка
ffПВХ
Выезд
по району!
ffЛаминатин

Тел.: 8 (029) 299-88-88 (МТС)
"

Автозапчасти

33-51 Вел.

ТЕХНИКА
ffНовая газовая плита в упаковке,
призводства Гомель, на гарантии. Тел.
8-044-561-33-73 Вел, 8-029-842-5305 МТС.
ffСтиральную машину автомат Вятка, в хорошем состоянии, 1 млн руб.
Тел. 8-029-648-41-02.
ffСтанок деревообрабатывающий бытовой много операционный1.7- 2.4квт.
220 Вольт. Станок деревообрабатывающий фрезерный и токарный бытовой
220 Вольт. Двигатель к нему 2.2 квт.
2800 об/мин. 220 Вольт.Электро ПлугЛебёдка для обработки почвы.220В.
Измельчитель кормов бытовой 220В.
Качели садовые на 3 места мягкие.
Тел. 80445180250.
ffАппарат нагревательный ПК-16
фирмы "Фалько-Веккель 1", для обогрева любых помещений, парников, а
также приготовления пищи. Тел: 8044
757 05 34.
ffГазовый котел одноконтурный, 17
кВт. Тел. 578-78.
ffХолодильник Минск Атлант,
морозильная камера в нерабочем
состоянии, все б/у, детский плед для
мальчика, синего цвета, новый, торг,

"

г.Горки, ул. Тимирязева, 22А

Тел.: 80447856654
ИП Мирончиков М.И., УНН 790979760

костюм мужской, производство Польша, новый, размер 52, цвет серый. Тел.
8-029-524-03-45.

АВТО И ЗАПЧАСТИ
ffОпель Омега, 88 года выпуска, 2.3
дизель, литые диски на 15, фаркоп,
люк, цена договорная. Тел. 8-029-23796-09.
ffФорд Мондео, 1.8 дизель, 95 г.
в., можно по запчастям. Тел. 8-029241-79-82.
ffТрактор МТЗ, прицепное к нему,
автомобиль Пежо 406, 2001 г.в., дизель, цена договорная. Тел. 8-029-70630-29, 8-029-102-61-37.
ffФорд Сиерра, 92 г.в., на ходу, можно целиком на запчасти. Тел. 8-044483-42-53.
ffРено Симбол 2003 г.в., 1,4 газбензин, сигнализация, ц/з, л/д, ноутбук Фуджицу АН 531, производство
Германия, 3 млн 500 тыс., торг. Тел.
8-029-555-13-34, 8-025-93-68-045.
ffТрактор ЮМЗ, плуг, окучник, тележку. Тел. 8-029-74-22-309 МТС.
ffНовая зимняя резина, 4 шт.
ROADSTONE (Южная Корея),
205х55хR16, 4 млн. Тел. 8-029-31408-28 Вел, 8-044-741-23-66 Вел.
ffВсесезонная резина б/у, 4 шт.

пластиковое, двери, газовую плиту б.у.
Тел: 7 90 58.

BARUM POLARIS 205 х 55 х КR16,
остаток протектора 30-40 процентов,
1. 5 млн.руб. Тел. 8-029-314-08-28
Вел, 8-044-741-23-66 Вел.
ffДиски литые, 4 шт. R16, разболтовка 5х108, диаметр ступицы 65.1
мм, отличное состояние, 3 млн 580
тыс. руб. Тел. 8-029-314-08-28 Вел,
8-044-741-23-66 Вел.
ffДиски литые, 4 шт., R17, разболтовка 5х120, диаметр ступицы 72.6
мм, отличное состояние, стояли на
БМВ Х5 Е53, 6 млн. руб. Тел. 8-029314-08-28 Вел, 8-044-741-23-66 Вел.
ffЛегковой автомобиль Пежо 405,
1988 г.в., недорого. Тел. 5-47-57.
ffЗапчасти для Фольксваген Джетта
1986 г.в. МКПП (не работает 5-я передача), моторчик к дворникам, сиденья, бампер задний, тросики, стекла:
заднее, дверные,главный тормозной
цилиндр, топливный бак, стеклоподъемники задней двери, трамплер,
коммутатор, динамики, поворотники,
патрубки радиатора, "юбка", капот,
компрессор центрального замка, полуоси, ручник,бачок омывателя, зв.
сигнал, зеркало салона, подушки двигателя и коробки, электропроводка. Тел.
8-029-183-21-41.
ffСамодельный трактор, новую вытяжку, моечный шкаф с мойкой, окно

Другое

250 тыс. самка, 300 тыс. самец. Тел.
8-029-749-37-20 МТС.
ffПоросят. Тел. 8-029-973-79-59 Вел.
ffВьетнамских травоядных поросят,
гусей крупной породы. Тел. 8-033-6372-450, 5-69-95.
ffПоросенка живым весом на мясо,
зерно: ячмень и овес. Тел. 8-033-69446-61 МТС.
ffОвцы, овцематки и овцы на мясо,
индюки, 2 месячные по 100 тыс.,
4-месячных по 150 тыс. Тел. 356-12,
8-029-842-46-79 МТС.
ffПоросят со своего подворья. Тел.
8-029-747-53-27 МТС, 501-91.
ffКотных овец, ягнят, баранину. Тел.
8-029-743-25-04, 5-44-50.
ffКоза 2 кода, козел 2 года, козлик 8
месяцев, оптом 2 млн бел рублей. Тел.
8-029-363-21-73 Вел.
ffБаранов, овец со своего подворья.
Тел. 8-044-749-23-58, 8-033-66-05819.
ffКур несушек и трактор Т40. Тел.
8-029-845-25-19 МТС, 8-033-319-6653 МТС.

№37 (326) ад 17 верасня 2015 г. Заказ №4780.
Падпісана ў друк 16 верасня 2015 г. у 14:30.
Надрукавана ў Магілёўскай абласной узбуйненай
друкарні імя Спірыдона Собаля. Адрас друкарні:
212030, г.Магілёў, вул.Першамайская, 70. Фармат АЗ,
аб’ём – два ўмоўныя друкарскія аркушы фармату А2.

ffРозы плетущиеся, чайно-гибридные, кустовые, хризантемы, лилии,
все растения на корню. Тел. 8-02963-82-931.
ffАквариум 80 литров со всем оборудованием, 1 млн 500 тыс. руб., автомагнитолу Вистори, выход под флешку
и радио + антенна в подарок, 350 тыс.
руб. Тел. 8-029-543-14-45.
ffГармошка любительская, баян
Этюд, аккордеон Вальтмастер 3/4 , велосипед мужской, все б/у. Тел. 8-029937-96-45, 5-05-06.
ffУмывальник Керамин, новый, 46
см, 200 тыс. руб., водонагреватель
Аристон, 80 литров, 400 тыс. руб.,
прихожая, немного б/у, 1 млн руб. Тел.
8-029-376-35-79.

Дрибин
ffПродам овцу с ягнятами, козла,
подтелка. Тел. 252-11 (Дрибин), 8-029248-61-98 МТС.

Мстиславль

МЕБЕЛЬ
ffСтенку, б/у, из четырех секций, в
хорошем состоянии. Тел. 8-033-31938-32.
ffСтенку б/у, 4-секционная. Тел.
8-029-242-71-51.
ffСрочно спальню (2-спальная кро-

ffПродам поросят. Тел. 8-029-61598-62 Вел.
ffПродам поросят. Тел. 8-029-98939-11 Вел.
ffПродам баранину. Тел. 8-044-47343-48.

публикуйте объявления по номеру 166
в сентябре
в газете "УзГорак" и они автоматически
попадут на сайт horki.info

. Галоўны рэдактар – Будная Галіна Дзмітрыеўна. Тэлефон рэдактара:  8 033 628 32 99. e-mail: uzgorak@gmail.com
Юрыдычны адрас рэдакцыі: 213410,
Магілёўская вобл., г.Горкі, вул. Якубоўскага,
д.22, к.3. УНП 790485282, р/р 3012460082012
у ЦКА №2 дырэкцыі ААТ "Белінвестбанк"
па Магілёўскай вобл., код 739. Адрас банка:
Магілёўская вобл., г.Горкі, вул.Леніна, 20.

вать, прикроватные 2 тумбочки, комод,
шкаф), в хорошем состоянии. Тел.
571-01, 8-029-39-48-191.

ЖИВОТНЫЕ И ПТИЦА
ffПородистые кролики, привитые,

(возле "Евроопта" в р-не Строителей)
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