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"Почему наше правительство
нас не понимает?"

голос народа

"Подождем,
пока наладится"

Ситуация. На товары – все документы, в торговые объекты – банковские
терминалы. С 2016-го многие ИП думают о том, что дела придется сворачивать.
Студенты
третьего
курса бухфака
БГСХА Тангрыберди Тосыев
и Арслан
Сапаргелдиев
часто покупают одежду и
обувь в "Малой Европе".
"Если здешние продавцы
перестанут
работать, мы
будем ездить
за вещами
домой или в
Турцию, на
каникулах
это вполне
реально", – не
унывают ребята. Но как в
этой ситуации
быть нашим
землякам?
Фото: Александр Храмко.

Галина Будная

Некоторые горецкие предприниматели работают последние недели, оставшиеся до 1 января. С
этой даты заканчивается отсрочка, предоставленная для реализации остатков одежды, обуви и
прочего ассортимента без сопроводительных документов.

"Настроения работать нет"
С нового года весь товар, которым
традиционно многие годы торгуют ипэшники, и к которому так
привык наш потребитель, должен
будет иметь увесистый пакет документов: товарно-транспортные
накладные, сертификаты соответствия качества, бумагу, подтверждающую приобретение у оптовика, чек и еще что-то, о чем даже не
все продавцы и помнят.
То, что с Нового года наступает час "икс" – для бизнесменов
не новость. Но они до последнего надеются, что злополучный
указ №222, мешающий продавать товар из соседней страны,
будет отменен. Или в него хотя
бы внесут поправки. Тем более,
что ни в России, где закупаются
наши торговцы, ни в Казахстане, который также является частью Таможенного союза, такого
перечня документов налоговые
службы не требуют.
– Настроения работать нет никакого. Многие из нас не успели
распродать остатки товара, хо-

тя мы постоянно проводим акции скидок и распродажи. У потенциальных покупателей элементарно нет денег, – сообщила
Жанна Прусова, заместитель
председателя совета предпринимателей "Малой Европы". – Люди
расходуют свои зарплаты, которые существенно не увеличивались за последнее время, на питание, лекарства и коммуналку.
Одежду покупают гораздо реже,
чем раньше. Как дальше работать, мы пока просто не представляем.

Собрать документы –
нереально
В торговом центре почти все
предприниматели, с которым
нам удалось побеседовать, очень
обеспокоены.
– Надежда на то, что в нашей
ситуации что-то может измениться в последний момент,
очень малая. Но работать так,
как нам предписано, мы вряд
ли сможем, – убеждена Елена,
которая уже лет десять работает в этой сфере. – Те документы,
которые от нас будут требовать
с 1 января проверяющие органы, собрать просто нереально.
В Москве на оптовых базах поставщики зачастую просто не
знают, чего мы от них хотим, и
зачем это вообще нужно.
– Держимся правдами и неправдами до Нового года. Что
дальше будет, не знаем, возмож-

но, придется закрываться. А чем
тогда семьи кормить? В нашем
регионе на работу устроиться
просто не реально, – сетует Анна Егоровна, которой да пенсии
осталось совсем немного.
– Почему наше правительство не понимает, что нас много, по всей стране мы вносим в
бюджет суммы, которые существенно поддерживающие нашу далеко не идеальную экономику? – удивляется Александр,
единственный добытчик в своем доме.
В беседе предприниматели
также упомянули, что 2016 год
добавит им еще одну головню
боль, уже не связанную с документами на товар. Дело в том,
что у них у всех в каждом торговом объекте должны быть установлены банковские терминалы, позволяющие покупателям
рассчитываться карточкой.

За указами не поспевают
В приложении к постановлению
Совета Министров и Нацбанка от
21.05.2014 года указано, что павильоны, киоски, магазины-склады,
торговые объекты, расположенные в капитальных строениях,
должны быть оборудованы терминалами. И если раньше для
райцентров это постановление
имело скорее рекомендательный
характер, то с 1 января даже в нашем небольшом городке все ИП и
юридические лица должны обо-

рудовать терминалами свои торговые объекты в обязательном
порядке.
Установка этого оснащения
– "удовольствие" долгое и недешевое. Многие ИП, не дожидаясь нового года, уже обзавелись
необходимым оборудованием и
утверждают, что эта процедура
стоила не только значительных
денежных затрат, но и вымотанных нервов.
– Мне терминал устанавливали почти два месяца, – объясняет Светлана Сергеевна, предприниматель "Малой Европы". – Его
можно купить, отдав около 10
млн руб., а можно взять в аренду.
Пользование этим устройством
стоит более 600 тыс. руб. в месяц. Так что и покупать, и брать
в аренду – это очень дорого, особенно теперь, когда выручка от
продаж мизерная. Честно говоря, я не совсем понимаю, зачем
нужны терминалы в таких малых торговых точках, как здесь.
Мы прекрасно обходились без
них.
По словам нашей собеседницы, новым оборудованием покупатели пользуются редко, оплачивать приобретения предпочитают наличкой.
Но закон есть закон, и те ИП,
у которых нет этого устройства,
должны поторопиться подать
заявку на установку, иначе к январю 2016-го эти бизнесмены
могут просто не успеть. А значит, не смогут работать. n

На втором этаже "Малой Европы" в Горках мы узнали у
посетителей, где они будут
покупать одежду, если вдруг
в начале следующего года
индивидуальные предприниматели прекратят работу.
Алеся:
Одежду покупаю по
мере надобности здесь
или на
открытом
рынке. Допускаю, что в начале года предприниматели
могут приостановить работу.
Слышала, что у них намечаются сложности. Если так
случится, за покупками буду
ездить в Россию. Смоленск
от нас совсем рядом. Там на
рынке можно закупиться по
полной, даже выгодней получится – цены ниже.
Аня:
Я всегда покупаю одежду в Горках
либо в
Оршу езжу
на рынок.
Надеюсь, предприниматели и
дальше будут работать. Если
все-таки они прекратят торговать – без обновок не останусь. Сейчас есть масса неплохих интернет-магазинов,
которые быстро выполняют
заказ. На китайских сайтах
также можно приобретать
сравнительно недорогие и
интересные вещи (и не только одежду). В конце-концов,
в Россию можно поехать, в
Украину. В любом случае мой
выбор будет не в пользу вещей белорусского производства. Дизайн и качество, так
мне кажется, у них зачастую
хромают, и цены – не для наших кошельков.
Сергей:
Будет жаль,
если такое
произойдет.
Это как-то
некрасиво,
не правильно. В крайнем случае, пойдем
в государственную торговлю.
Постараемся перестроиться,
привыкнуть. Но все-таки я
очень надеюсь, что до этого
не дойдет. Даже если предприниматели прекратят работу,
думаю, это не навсегда. Подождем, пока все наладится.
Расспрашивала Галина Будная
Фотографии Александра Храмко

Навіны

Пьяный житель деревни Ходосы пытался
ограбить магазин
Мстиславский район. Две бутылки вина на сумму 53

200 руб. пытался вынести из магазина житель деревни
Ходосы. Покушение на грабеж – уголовное дело по такой статье было заведено против этого 42-летнего безработного, который на момент совершения преступления
был пьян. Теперь сельчанину грозит лишение свободы
на срок до четырех лет. n
Быстрые новости

Овощи за месяц подорожали на 67,6%.

Такие данные приводит
официальная статистика.
В октябре по сравнению с
сентябрем в Могилевской
области сахар стал дороже
на 5,5%, растительное масло на 4,9%, макаронные
изделия – на 3,7%. Зато
немного стали дешевле
фрукты, картофель, сыры,
крупы и мука.

На линии – управделами. 14 ноября 2015

года с 9:00 до 12:00 проводит "прямую телефонную
линию" управляющий
делами Могилевского
облисполкома Воронин
Григорий Александрович.
Среди прочего, он курирует вопросы работы с
обращениями граждан и
юридических лиц. Номер
телефона: 8 0222 50-18-69.

Конкурс на лучшее
праздничное оформление. В Дрибинском

районе объявлен конкурс
на лучшее предновогоднее и рождественское
оформление торговых
объектов, административных зданий организаций,
предприятий и учреждений. Конкурс будет
проводиться с 10 декабря
по 10 января. Основными
критериями оценки станет
наличие праздничной иллюминации, тематическое
новогоднее оформление,
наличие поздравительных
плакатов, дизайнерские
находки и подходы.

Двое – на одно место.

В Могилеве на одну вакансию в среднем претендуют
двое безработных. По состоянию на 1 ноября 2015
года в управлении состояли на учете более 2 тыс.
безработных. Это почти в
2 раза больше, чем ровно
год назад. Рост безработицы одновременно сопровождается снижением
спроса на рабочую силу,
отметила специалист.

Минимальная зарплата за октябрь
будет проиндексирована, как и за сентябрь, на 5,1%. Октябрь-

ская "минималка", как и
предыдущие три месяца,
составит 2 миллиона 180
тысяч 126 рублей. Работодатель не может выплачивать зарплату ниже
этой суммы. Октябрьские
зарплаты бюджетников,
как и стипендии, не будут
индексировать. Причина
– инфляция за октябрь не
превысила пятипроцентный порог к марту, когда
произошел единовременный пересмотр.

Погода
по данным Горецкой
агрометеостанции
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Визу в Польшу можно будет получить
в Могилеве
Регион. В первом квартале 2016 года в восьми городах
Беларуси заработают польские визовые центры, один
из них – Могилеве. Сервисный сбор визовых центров
составит в эквиваленте 15 евро. Он будет включать в
том числе сбор за обработку биометрических данных.
Ежегодно консульские учреждения Польши выдают в
Беларуси около 400 тысяч виз. n

Услуги квалифицированного ветеринарного врача
с опытом работы за рубежом (Дания, Финляндия)!
Ветеринарная помощь:

ИП Федорцов Дмитрий Олегович, УНН 391437525
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- профилактика инфекционных заболеваний (прививка
вакцинами);
- стоматологические услуги (чистка зубного камня, удаление зубов);
- родовспоможение, решение гинекологических проблем;
- чипирование (установка микрочипа для идентификации животного);
- хирургическая и травматологическая помощь (стерилизация, кастрация,
остеосинтез и др.); терапевтическая помощь.

Предварительная запись по телефону: +375 (29) 519-58-88.

Семья. Белорусы становятся в очередь на усыновление
детей до трех лет
Усыновители предпочитают детей до трех лет, однако таких детей меньше, чем желающих их
усыновить, заявил замминистра
образования Виктор Якжик.

"Мы не можем удовлетворить
желание людей усыновлять детей до трех лет, – сказал Якжик. –
Мы можем говорить об очереди
или конкурсе среди родителей,

но это не проблема". Минобразования планирует предложить
разработать межгосударственный договор с Россией, который
бы позволил гражданам Белару-

си усыновлять детей до трех лет
в России, сообщает БелаПАН. По
словам замминистра, в Беларуси усыновляют 500-600 детей
ежегодно. n

Один удар – и срок три года
Дело. Встреча двух подвыпивших друзей закончилась нападением
на милиционера, судом и уголовным наказанием.
Александр ДМИТРИЕВ,
помощник прокурора Горецкого района
юрист 1 класса
Татьяна Владимирова

(действительные имена участников уголовного дела изменены)

Неоконченный разговор
В начале этого года в дежурную
часть Горецкого РОВД поступило сообщение о хулиганских
выходках Михаила И., проживающего в сельской местности.
Участковый и сотрудник РОВД
выехали для разбирательства
по данному факту. Однако, приехав в деревню Большие Шарипы, виновника беспорядка не
нашли. Участковый позвонил на
мобильный Михаила и сказал,
что на того поступило заявление и нужно быть в милиции,
чтобы дать объяснительные показания. Но разговор неожиданно прервался и вскоре телефон
был отключен.
Работники милиции привыкли доводить начатое дело до конца, стали расспрашивать односельчан Михаила о возможном
его местонахождении. Выяснилось, что мужчина уехал в город,
к другу в гости.

охранителям ничего не оставалось как взять под руки задержанного, чтобы доставить его в
РОВД. На улице ждала служебная машина.
Возмущению хозяина дома не
было предела. Вне себя от гнева
в одних носках Сергей буквально вылетел на улицу вдогонку
уходящим. Настигнув сопровождающих, схватил сотрудника
милиции за форменную куртку и потребовал отпустить Михаила, но правоохранитель отмахнулся. Тогда Сергей ударил
милиционера в лицо. Из рассеченной губы потекла кровь. Работники РОВД повалили мужчину на землю и надели на него наручники. Он был задержан.

Приговор
Каким бы ни было наше отношение к милиции, но при любой
критической ситуации (на вас

напали, изнасиловали, ограбили, оскорбили), мы сразу спешим в РОВД, надеясь на помощь
и восстановление законности и
справедливости. Именно поэтому люди в форме заслуживают
уважения. Действия участкового инспектора милиции при задержании и доставлении в Горецкий РОВД были признаны
правомерными и соответствующими имевшим место обстоятельствам.
Обстоятельством, смягчающим ответственность обвиняемого Сергея в совершении преступления, суд признал наличие
на иждивении малолетнего ребенка. Отягчающим ответственность обстоятельством – совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения.
В соответствии с ч.1 ст.43 УК
Республики Беларусь в действиях Сергея усматривается наличие рецидива преступления, по-

скольку он ранее уже был неоднократно судим за совершение
умышленных преступлений и к
тому же имел неотбытое наказание по предыдущему приговору.
Приговором суда Горецкого
района Сергей был признан виновным в насилии в отношении
сотрудника органов внутренних
дел в целях воспрепятствования его законной деятельности
и на основании ст.364, ч.1 ст.73
УК Республики Беларусь (с учетом неотбытого наказания по
предыдущему приговору) обвиняемому было назначено наказание в виде ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа сроком на три года,
с лишением права заниматься деятельностью, связанной с
управлением транспортными
средствами, сроком на два года один день и штраф в сумме
1 000 000 рублей. n

Дружили два товарища
Михаил и Сергей были знакомы
около года. Им не мешало, что
Сергей жил в городе, а его приятель – в сельской местности.
Вот и в январе в выходной день
Михаил решил навестить товарища, не забыв при этом захватить с собой бутылочку-другую.
При встрече друзья поспешили к столу. Неожиданно зазвонил телефон – это был участковый. Но подвыпивший дебошир
решил никуда не ходить, никаких показаний не давать, а отключить мобильный и продолжить застолье. Но не тут то было. Вскоре в дом вошли люди в
погонах.

Нежданные гости
Ничего хорошего эта встреча не
сулила. Работники милиции
представились и предложили
Михаилу пройти с ними. Друзья начали куражиться и право-

доставим
вовремя!

Падзеі і факты

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

Во всех райцентрах Могилевской области
можно будет бесплатно проверить сердце
Регион. 12 и 13 ноября в Могилевской области пройдет

масштабная акция “Здоровое сердце – вектор жизни”. В
ее рамках во всех городах региона будут организованы
медико-просветительские пункты. В эти дни можно будет
измерить артериальное давление, пройти тестирование,
получить консультации медиков и направление на медобследование у соответствующих узких специалистов. n
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Приглашаем посетить выставку-ярмарку
"В мире самоцветов"
На выставке вы сможете приобрести:
ffавторские эксклюзивные украшения

из натуральных камней,

ffбижутерию,
ffподарки и сувениры из оникса,
ffмалахита,
ffяшмы и других камней,
ffколлекционные минералы,
ffизделия из нефрита

Горецкий музей
(ул. Крупской, 3)
с 14 ноября по 22 ноября
c 10:00 до 19:00

все для вашей красоты!

Наш вуз. В честь юбилея БГСХА клуб "Гамбит"
провел соревнования для ветеранов шахмат

ИП Коваленко О.А., УНП 191064662

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

обзор

Узялі чэмпіёнства,
але выбылі з Кубку
Антось Мельнічук
ФК "Горкі" стаў чэмпіёнам Магілёўскай вобласці
па футболе за 2015 год, але выбыў з Кубку
рэгіёнаў Беларусі.
Чэмпіёнская інтрыга трымалася амаль да заканчэння турніру. Амаль – бо ў апошнюю сустрэчу
нашы футбалісты мусілі гуляць супраць "Друці" з
Бялынічаў, якая знялася з першынства. "Чырвонасінім" была залічана тэхнічная перамога 3:0. Таму
хоць "Вейна" (найбліжэйшы супернік і мінулагодні
чэмпіён) і перамаг у Чавусах мясцовую "Ніву" з буйным лікам 5:1, дагнаць "Горкі" не здолеў.
Па выніках ФК "Горкі" набраў 56 пунктаў і стаў
чэмпіёнам Магілёўшчыны. Пры 18 перамогах
"чырвона-сінія" толькі два разы згулялі ўнічыю і два
разы прайгралі. "Вейна" набраў 53 пункты. Бронзавы медаль дастаўся круглянскай "Зары", што набрала 47 пунктаў. Другі горацкі клуб "Міраж" набраў 18
пунктаў і заняў перадапошняе 11-е месца.
Чэмпіёнства для "Горак" – удалае заканчэнне сезону. На вялікі жаль, каманда не здолела паказаць
добры вынік у Кубку рэгіёнаў Беларусі – турніры
сярод пераможцаў абласных чэмпіянатаў. Ужо на
першай стадыі, у 1/4 фіналу, "Горкі" саступілі "Сянну". У гасцях наша дружына саступіла 0:1, а на сваім
полі прайграла 1:2. n

больше фото

horki.info

В Горках ищут невест
прямо на улице

"Такой турнир мы провели впервые, самому молодому участнику исполнилось 53 года, самому почтенному – 82", – сообщил руководитель шахматного клуба "Гамбит" Сергей Ничипорук. В соревнованиях приняли участие семь человек: Владимир Иосифович Лобан, Леонид
Алексеевич Свинобаев, Аркадий Сергеевич Баранаев (старейший игрок состязаний), Михаил Гаврилович Гордеев, Алексей Иванович Королев,
первое место занял Владимир Анатольевич Паныш, второе – Николай Яковлевич Гридюшко, третье место не присуждалось. "Спасибо большое, что ветераны пришли, борьба была серьезная и напряженная, никто не хотел уступать, – поделился впечатлениями Сергей Николаевич.
– Но хочется, чтобы к нам приходило играть побольше молодежи, ведь это единственный шахматный клуб в Горках".
Фото: Александр Храмко.

Андрэй Юркоў: Гэта толькі
вяршыня айсбергу праблем
svaboda.org

У Магілёўскай вобласці больш за 20
сельгаспрадпрыемстваў
не выплацілі сваім
працаўнікам заробкі.
Пра гэта заявіў старшыня аблвыканкаму
Уладзімер Даманеўскі.
Ён прапанаваў кіраўнікам
прадпрыемстваў, дзе
заробкі малыя, сустракацца з людзьмі і тлумачыць
ім, у чым прычына такой
сітуацыі.
"Пачынайце з людзьмі
да маўл яцца, каб яны
разумелі. На сёння ў нас
не выплачаны заробак у
25 сельскагаспадарчых
прадпрыемствах. Калі ў
каго замалы заробак: пачынайце сустракацца з
людзьмі і тлумачыць ім,
чаму ён такі", – казаў паднача леным Ула дзімер
Даманеўскі.
Д л я с пецы я ліс та ў

сельс кай гаспа дарцы,
эканаміста Андрэя Юркова прычыны гэтага
становішча відавочныя.
На ягоную думку, сельгаспрадпрыемствы
сталі закладнікамі той
палітыкі, якую праводзяць "вярхі".
"Мы столькі гадоў выконваем загады "партыі",
усе рашэнні, што "вертыкаль" спускае зверху. Калі
столькі сеем збожжа, калі
кармы дарагія – адпаведна, вельмі дарагое малако.
Выдаткі на яго не пакрываюць кошту рэалізацыі.
Таму і заробкі такія малыя. А працаўнікі ў калгасах возьмуць пляшку
гарэлкі і скажуць: ну што
паробіш! У асноўнай масе
пакуль толькі такая будзе
рэакцыя людзей на нявыплату заробкаў. На гарэлку
грошы знойдуць".
Андрэй Юркоў лічыць,
што агучванне факту ня-

выплаты заробкаў у 25
прадпрыемствах – гэта
толькі вяршыня айсбергу,
калі казаць пра праблемы
ў сельскай гаспадарцы.
"Тое, што не выплачваюць заробкі, – гэта значыць, што ў гаспадарках зусім не засталося
рэзерваў. Банкі і крэдытаў
даць не могуць, і пазычаць
няма ў каго. Скончыліся
грошы, якія ўкладаліся
ў "калгасы" бессэнсоўна з
гледзішча эканомікі, то бок
марнаваліся. І як толькі
падпоркі ў выглядзе танных крэдытаў зніклі, то ўсё
пачало валіцца.
Вы ж паглядзіце, што
рабілася ў апошнія гады, пакуль дармаўшчына
гэтая была. Давалі пад
нізкі а дсота к тэхніку,
с тару ю вы к і да лі, нов у ю п а с т а ўл я л і , н е
падлічваючы, ці мэтазгодна гэтак рабіць. І выйшла: у шмат якіх гаспа-

Александр Храмко
На одной из улиц Горок был припаркован автомобиль, хозяин которого ищет невесту. Об этом
на окне авто имеется соответствующая надпись.
Водитель указал и номер своего телефона. Наверное, не долго парню ходить холостым. n

МВФ советует Беларуси
провести глубокие реформы
БелаПАН
Андрэй Юркоў: нявыплата
заробкаў у сельскай гаспадарцы
– гэта толькі вяршыня айсбергу
праблем.

дарках выручка не пакрывае выдаткаў на выраб
прадукцыі".
Раней паведамлялася,
што на Магілёўшчыне –
60 стратных прамысловых прадпрыемстваў. Яны
далі эканамічны мінус ад
пачатку году ў тры трыльёны рублёў. n

Миссия МВФ прибыла в Беларусь для обсуждения с властями страны трехлетней кредитной
программы.
"Речь идет о трехлетней программе с акцентом
на глубокие структурные реформы. Они должны
быть нацелены на повышение роли частного сектора в принятии экономических решений", – подчеркнул глава миссии фонда в Беларуси Питер Долман.
"Важно, чтобы правительство укрепило систему
социальной защиты населения. Это необходимо
для того, чтобы защитить те слои общества, которые может затронуть реформа", – сказал Долман.
"Реформы позволят укрепить среднесрочные
перспективы Беларуси и будут способствовать
увеличению среднего дохода белорусских семей", –
считает Долман. n
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ПН
16/11
Гороскоп.
Сегодня
желательно
не проявлять
инициативы в
отношениях
с родными.
Это может
привести к
стрессу. В
любовных
отношениях
постарайтесь
подчеркнуть
свои чувства
к партнеру.

вт
17/11
Гороскоп.
На работе в
отношениях с
начальством
займите
пассивную
позицию,
пусть либо
ничего не
происходит,
либо пусть
инициатива
исходит от
руководства.
Так вы сбережете себе
нервы.

ср
18/11
Гороскоп.
В этот день
лучше избегать касаться
материальной стороны
жизни. Все
это внесет в
вашу жизнь
сумятицу и
неразбериху.
Вечер лучше
провести в
кругу родных, а не
друзей и
знакомых.

чт
19/11
Гороскоп.
Не следует
излишне
перенапрягаться на
работе – это
могут не
оценить, а
здоровье
можно
подорвать
серьезно.
Уделите
время приятному времяпрепровождению.
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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
09:10 Главный эфир
10:05 Клуб редакторов
10:45, 20:00 Т/с "Доброе
имя"
11:00, 13:00, 16:00 "90 с."
11:40 Х/ф "Мамина Любовь"
13:40 Х/ф "Любовь без
лишних слов" 1 с.
15:15, 18:40 Новости
региона
15:50 Х/ф "Любовь без
лишних слов" 2 с.
17:40 Бел. времечко
19:20 Арена
21:00 Панорама
21:45 Т/с "След"
23:50 День спорта
00:00 Х/ф "Богатая Маша 2"

Беларусь-1
06:00, 07:20, 08:15 Доброе
утро, Беларусь!
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
15:00, 19:00, 00:10
Новости
07:05, 08:05 Новости
экономики
07:10, 08:10, 19:40,
23:30 Зона Х
09:10, 22:05 Т/с "След"
10:00, 13:00, 16:00 "90 с."
11:00, 20:00 Т/с "Доброе
имя"
12:10, 16:35 Т/с "Семейные мелодрамы-6"
13:10 День в большом
городе
14:00 Х/ф "Сделано в СССР"
15:15, 18:40 Новости
региона
15:25, 00:40 Х/ф "Зоя"
17:35 Бел. времечко
19:20, 23:50 Сфера
интересов
21:00 Панорама
21:45 Спецрепортаж
00:25 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, 00:10
Новости
07:05, 08:05 Новости
экономики
07:10, 08:10, 19:40,
23:30 Зона Х
09:10, 22:05 Т/с "След"
10:00, 13:00, 16:00 "90 с."
11:00, 20:00 Т/с "Доброе
имя"
12:10, 16:35 Т/с "Семейные мелодрамы-6"
13:10 День в большом
городе
14:00 Х/ф "Сделано в СССР"
15:15, 18:40 Новости
региона
15:25, 00:40 Х/ф "Зоя"
17:35 Бел. времечко
19:20, 23:50 Сфера
интересов
21:00 Панорама
21:45 Актуальное интервью
00:25 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
07:10, 08:10, 19:40,
23:30 Зона Х
09:10, 22:05 Т/с "След"
10:00, 13:00, 16:00 "90 с."
11:00 Т/с "Доброе имя"
12:10, 16:35 Т/с "Семейные мелодрамы-6"
13:10 День в большом
городе
14:00 Х/ф "Сделано в СССР"
15:15, 18:40 Новости
региона
15:25, 00:40 Х/ф "Золотой капкан"
17:35 Бел. времечко
19:20, 23:50 Сфера
интересов
20:00 Х/ф "Счастливчик
Пашка"
21:00 Панорама
21:45 Спецрепортаж
00:25 День спорта

Беларусь-2
07:00 Телеутро
09:00, 10:00, 21:05 Телебарометр
09:05 "Орел и Решка.
Шопинг"
10:35 Т/с "Друзья
ангелов"
11:20 Азбука вкуса
12:05 "Понаехали".
Реалити-шоу
13:10 Х/ф "Метод фрейда
2"
15:10, 00:50 Х/ф "Материнский инстинкт"
17:00 Перезагрузка
17:55 Т/с "Баффи - истребительница
вампиров"
19:05 Т/с "Не родись
красивой"
21:10 Д/ф "Экстрасенсыдетективы"
22:10 КЕНО
22:15 "Орел и Решка"
23:15 Репортер
00:00 Т/с "Кости"

Беларусь-2
07:00 Телеутро
09:00, 21:05 Телебарометр
09:05, 22:15 "Орел
и Решка". Познавательно-развлекательное трэвел-шоу
(Украина)
10:05 Копейка в копейку
10:30, 16:20 Х/ф "Закрытая школа"
11:30, 00:00 Т/с "Кости"
12:30, 21:10 Д/ф "Экстрасенсы-детективы"
13:35, 19:05 Т/с "Не
родись красивой"
15:30, 23:10 "Пин_код".
Интерактивный
молодежный
проект
17:55 Т/с "Баффи - истребительница
вампиров"
22:05 Спортлото 6 из 49.
КЕНО
00:50 Т/с "В эфире"

Беларусь-2
07:00 Телеутро
09:00, 21:05 Телебарометр
09:05, 22:15 "Орел
и Решка". Познавательно-развлекательное трэвел-шоу
(Украина)
10:05 Копейка в копейку
10:30, 16:20 Х/ф "Закрытая школа"
11:30, 00:00 Т/с "Кости"
12:30, 21:10 Д/ф "Экстрасенсы-детективы"
13:30, 19:05 Т/с "Не
родись красивой"
15:30, 23:10 "Пин_код".
Интерактивный
молодежный
проект
17:55 Т/с "Баффи - истребительница
вампиров"
22:05 Спортлото 5 из 36,
КЕНО
00:45 Т/с "В эфире"

Беларусь-2
07:00 Телеутро
09:00, 21:05 Телебарометр
09:05, 22:10 "Орел
и Решка". Познавательно-развлекательное трэвел-шоу
(Украина)
10:05 Копейка в копейку
10:30, 16:20 Х/ф "Закрытая школа"
11:35, 00:00 Т/с "Кости"
12:30, 21:10 Д/ф "Экстрасенсы-детективы"
13:30, 19:05 Т/с "Не
родись красивой"
15:30, 23:10 "Пин_код".
Интерактивный
молодежный
проект
17:55 Т/с "Баффи - истребительница
вампиров"
22:05 Спортлото 6 из 49,
КЕНО
00:45 Т/с "В эфире"

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 отсчёт".
"Период полураспада. Секреты
времён гласности"
18:55 "Жди меня"
20:00 Время
21:05 "Дело принципа"
22:15 Х/ф "Граффити"
00:30 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 Х/ф "Великая"
22:50 Х/ф "Оптом
дешевле"
00:35 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 Х/ф "Великая"
22:50 Х/ф "Брубейкер"
01:10 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 Х/ф "Великая"
23:15 Х/ф "Коллективный
иск"
01:10 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 Т/с "Семейный
детектив"
19:00 "Наш человек"
20:55 Т/с "Земский
доктор"
21:55, 23:10 Т/с "Людмила гурченко"
23:50 "Честный детектив"

ртр-Беларусь
07:00 "Утро России"
11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
11:35 "Комната смеха"
12:25, 23:50 "Частные армии.
Бизнес на войне".
"Следственный
эксперимент.
Смертельный
автограф"
13:50, 16:50, 19:50,
23:00 Новости Беларусь
14:30 "О самом главном".
Ток-шоу
15:30 "Прямой эфир"
17:30 Т/с "Семейный
детектив"
19:00 "Наш человек"
20:55 Т/с "Земский
доктор"
21:55, 23:10 Т/с "Людмила гурченко"

ртр-Беларусь
07:00 "Утро России"
11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
11:35 "Комната смеха"
12:25 "Четвертое измерение." "За гранью.
Напечатать мир."
13:50, 16:50, 19:50,
23:00 Новости Беларусь
14:30 "О самом главном".
Ток-шоу
15:30 "Прямой эфир"
17:30 Т/с "Семейный
детектив"
19:00 "Наш человек"
20:55 Т/с "Земский
доктор"
21:55, 23:10 Т/с "Людмила гурченко"
23:50 "Специальный
корреспондент"

ртр-Беларусь
07:00 "Утро России"
11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
11:35 "Вся Россия"
12:00 "Нюрнбергский
набат. Репортаж из
прошлого"
13:50, 16:50, 19:50,
23:00 Новости Беларусь
14:30 "О самом главном".
Ток-шоу
15:30 "Прямой эфир"
17:30 Т/с "Семейный
детектив"
19:00 "Наш человек"
20:55 Т/с "Земский
доктор"
21:55, 23:10 Т/с "Людмила гурченко"
23:50 "Поединок". Программа Владимира
Соловьева

нтв-Беларусь
05:55 "Астропрогноз"
06:00, 07:00, 08:00, 10:00,
13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
06:05 Х/ф "Адвокат"
07:10 "Акценты недели"
08:05 "Утро с Юлией
Высоцкой"
09:00 Т/с "Возвращение
мухтара"
10:20 Т/с "Лесник"
12:00 "Суд присяжных"
13:15 Обзор. ЧП
13:55 "Едим дома"
14:25 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
16:20 Т/с "Литейный"
17:55 "Говорим и показываем"
19:40 Х/ф "Высокие
ставки"
21:20 Сериал "Захват"
23:20 "Анатомия дня"
00:00 Т/с "Шаман"

нтв-Беларусь
05:55 "Астропрогноз"
06:00, 07:00, 08:00,
10:00, 13:00,
16:00, 19:00
Сегодня
06:05 Х/ф "Адвокат"
07:10 "Новые русские
сенсации"
08:05 "Утро с Юлией
Высоцкой"
09:00 Т/с "Возвращение
мухтара"
10:20 Т/с "Лесник"
12:00 "Суд присяжных"
13:15 Обзор. ЧП
13:55 "Дело вкуса"
14:20 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
16:20 Т/с "Литейный"
17:55 "Говорим и показываем"
19:40 Х/ф "Высокие
ставки"
21:25 Т/с "Захват"
23:20 "Анатомия дня"
00:00 Т/с "Шаман"

нтв-Беларусь
05:55 "Астропрогноз"
06:00, 07:00, 08:00,
10:00, 13:00,
16:00, 19:00
Сегодня
06:05 Х/ф "Адвокат"
07:10 "Ты не поверишь!"
08:05 "Утро с Юлией
Высоцкой"
09:00 Т/с "Возвращение
мухтара"
10:20 Т/с "Лесник"
12:00 "Суд присяжных"
13:15 Обзор. ЧП
13:55 "Дело вкуса"
14:20 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
16:20 Т/с "Литейный"
17:55 "Говорим и показываем"
19:40 Х/ф "Высокие
ставки"
21:25 Т/с "Захват"
23:20 "Анатомия дня"
00:00 Т/с "Шаман"

нтв-Беларусь
05:55 "Астропрогноз"
06:00, 07:00, 08:00,
10:00, 13:00,
16:00, 19:00
Сегодня
06:05 Х/ф "Адвокат"
07:10 "Чудо техники"
08:05 "Утро с Юлией
Высоцкой"
09:00 Т/с "Возвращение
мухтара"
10:20 Т/с "Лесник"
12:00 "Суд присяжных"
13:15 Обзор. ЧП
13:55 "Дело вкуса"
14:20 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
16:20 Т/с "Литейный"
17:55 "Говорим и показываем"
19:40 Х/ф "Высокие
ставки"
21:25 Т/с "Захват"
23:20 "Анатомия дня"
00:00 Т/с "Шаман"

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 "СТВспорт"
08:30 "Неделя"
09:25 "Большой завтрак"
10:00 Дальние родственники
10:40, 17:35 Званый ужин
11:35 "Семейные драмы"
12:30 "Не ври мне!"
13:50 "Мои прекрасные…"
14:40 "Такова судьба"
15:25 "Водить по-русски"
15:50 "Другая страна"
16:50 "Большой город"
18:35 "Самые шокирующие гипотезы"
20:00 "Столичные подробности"
20:15 "Военная тайна"
23:00 "Неделя спорта"
23:30 Х/ф "Луна в бутылке"
01:05 Д/ф "Тропой
гигантов"

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 "СТВспорт"
08:30 Х/ф "Сладкий
ноябрь"
10:40, 17:35 "Званый ужин"
11:35 "Семейные драмы"
12:30 "Не ври мне!"
13:50 "Наше дело"
14:05 "Мои прекрасные…"
15:00, 23:40 Т/с "Холостяки"
16:50 "Центр. регион"
18:35 Д/ф "Прикоснуться
к чуду"
20:00 "Столичные подробности"
20:15 "Территория заблуждений"
22:00 "Смотреть всем!"
23:00 "Простые вопросы"
23:20 "Автопанорама"
01:05 Д/ф "Энергия
древних богов"

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 "СТВспорт"
08:30 Х/ф "От 180 и выше"
10:10 "Дальние родственники"
10:40, 17:35 "Званый ужин"
11:35 "Семейные драмы"
12:30 "Не ври мне!"
13:50 "Мои прекрасные…"
14:50, 23:20 Т/с "Холостяки"
16:50 "Минск и минчане"
18:35 Д/ф "В поисках
вечной жизни"
20:00 "Столичные подробности"
20:15 Х/ф "Параллельные
миры"
21:50 "Смотреть всем!"
23:00 "Простые вопросы"
00:50 "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 "СТВспорт"
08:30 Х/ф "Параллельные
миры"
10:10 Добро пожаловаться
10:40, 17:35 "Званый ужин"
11:35 "Семейные драмы"
12:30 "Не ври мне!"
13:50 "Мои прекрасные…"
14:50, 23:40 Т/с "Холостяки"
16:50 "Культурная столица". Брест
18:35 Д/ф "Вторая жизнь
души"
20:00 "Столичные подробности"
20:15 Х/ф "Танец ангела"
22:05 "Смотреть всем!"
23:00 "Простые вопросы"
23:20 "Автопанорама"
01:10 "Тайны Чапман"

беларусь-5
07:25, 19:00 PRO спорт
07:35 Баскетбол.
Локомотив-Кубань
- Нижний Новгород
09:10 Овертайм
09:40 Хоккей. КХЛ.
Спартак (Москва) ХК Сочи
11:35 Баскетбол. НБА. Милуоки - Кливленд
13:10 Хоккей. ЧБ. Металлург (Жлобин)
- Неман (Гродно)
15:05 Самбо
16:40 Баскетбол. НБА. Миннесота - Мемфис
18:20 Время футбола
19:10 Овертайм. КХЛ
19:25 Хоккей. КХЛ.
Динамо (Минск) Витязь (Россия)
21:55 Гандбол. SEHAлига. Войводина
(Сербия) - БГК им.
Мешкова
23:25 PRO спорт. Итоги
23:55 Европокерный тур

беларусь-5
07:25 PRO спорт. Итоги
07:55 Время футбола
08:35 Хоккей. КХЛ.
Динамо (Минск) Витязь (РФ)
10:30 Баскетбол. Астана Цмокi-Мiнск
12:10 Волейбол. Женщины. Минчанка - АЕК
(Греция)
14:10 Самбо
15:45 Футбол. Лига
чемпионов УЕФА
16:15 Гандбол. SEHAлига. Войводина
(Сербия) - БГК им.
Мешкова
17:45 Спорт-кадр
18:15, 22:25 PRO спорт
18:25 Футбол. Евро- 2017.
Квалификация.
Беларусь - Кипр
20:30 Хоккей. КХЛ. СКА Авангард
22:40 Баскетбол. ЦСКА УНИКС (Казань)
00:20 Европокерный тур

беларусь-5
07:35, 18:45, 22:25 PRO
спорт. Новости
07:50, 22:40 Баскетбол.
НБА. Майами Миннесота
09:30 Спорт-кадр
10:05 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) Авангард (РФ)
12:00 Баскетбол. ЦСКА УНИКС (Казань)
13:40 Мир английской
премьер-лиги
14:10 Самбо
15:50 Футбол. Квалификация. Беларусь
- Кипр
17:50 Козел про футбол
18:10 Гандбол. Лига
чемпионов
18:55 Баскетбол. Кубок
ФИБА. ЦмокiМiнск - Комарно
(Словакия)
20:50 Гандбол. SEHA-лига.
Загреб (Хорватия) БГК им. Мешкова

беларусь-5
07:35 PRO спорт. Новости
07:45, 21:45 Баскетбол.
НБА. Оклахома Нью-Орлеан
09:50 Гандбол. ЛЧ
10:15 Футбол. Евро- 2017
г. Квалификация.
Беларусь - Кипр
12:05 Смешанные единоборства. ММА. М-1
Сhallenge
13:50 Гандбол. SEHA-лига.
Загреб (Хорватия) БГК им. Мешкова
15:15 Баскетбол. Кубок
ФИБА. Цмокi-Мiнск Комарно (Словакия)
16:55 Хоккей. КХЛ.
Металлург (Магнитогорск) - АкБарс
(Казань)
19:15, 23:25 РRO спорт
19:25 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) Барыс (Астана)
23:35 Формула-Е. Гранпри Малайзии

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

тэлеканал белсат
07:00, 11:10 ПраСвет
07:35, 11:50 Зона
"Свабоды"
08:10, 18:45 Людскія
справы
08:50 Два на два
09:20 Забытыя ў Пхеньяне, д/ф
10:20, 17:50 Мова нанова
10:40 Эксперт
12:25 Невядомая
Беларусь
13:00 "У тумане"
13:15 У тумане, м/ф
15:15 Сведкі: Дзяды
15:30 Утрапёныя IV, т/с
16:20 Д/ф "Google"
18:10 Над Нёмнам
18:30, 19:30 Студыя
"Белсат"
21:00 Аб'ектыў
21:40 Асабісты капітал
22:05 Зоры не спяць
22:40 "У тумане"
22:50 У тумане, м/ф
00:50 Студыя "Белсат"

тэлеканал белсат
07:00, 08:00, 12:35,
13:35, 18:30,
19:30 Студыя
"Белсат"
07:15, 12:55 Людскія
справы
10:10, 15:50 Асабісты
капітал
10:30, 16:15 Зоры не
спяць
11:05 2 бубачкі, м/ф
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 Афрыканскае
даміно, д/ф
22:30 Д/ф "Google"
00:05 Студыя "Белсат"

тэлеканал белсат
07:00, 08:00, 12:25,
13:25, 18:30,
19:30 Студыя
"Белсат"
07:30, 12:55 Рэпартэр
10:10, 15:35 Два на два
10:45, 16:05 Афрыканскае даміно, д/ф
11:00 Бранзалет свабоды,
д/ф
11:20 Загадкі беларускай
гісторыі
11:35 Над Нёмнам
11:55 Кулінарныя падарожжы
16:20 Д/ф "Google"
17:55 Зоры не спяць
18:55 Асабісты капітал
19:20 Гісторыя пад
знакам Пагоні
21:00 Аб'ектыў
21:40 Маю права
22:05 54 %
22:25 Людскія справы
23:10 Эксперт
23:45 Парадокс, т/с
00:25 Студыя "Белсат"

тэлеканал белсат
07:00, 08:00, 12:15,
13:15, 18:30,
19:30, 23:40
Студыя "Белсат"
07:25, 12:45 Асабісты
капітал
07:50, 13:05 Гісторыя пад
знакам Пагоні
10:10, 15:25 Маю права
10:30, 15:45 54 %
10:50, 16:05 Парадокс,
т/с
11:35, 17:25 Людскія
справы
16:50 Невядомая
Беларусь
18:10 Афрыканскае
даміно,
18:55 Два на два
21:00 Аб'ектыў
21:40 Рэпартэр
22:10 Відзьмо-невідзьмо
22:40 Кропка апоры, д/ф

пт
20/11
Гороскоп.
В отношениях с
любимым
человеком
избегайте
конфликтов.
Проявляйте
максимальное
миролюбие
и согласие. В
крайнем случае можно
использовать
хитрость, но
не давление.

сб
21/11
Гороскоп.
Сегодня у
вас может
появиться
склонность к
преувеличениям как отрицательных
моментов,
так и положительных.
Возьмите
себя в руки
и старайтесь
смотреть
на жизнь
здраво.

вс
22/11
Гороскоп.
В этот день в
любовных отношениях не
забывайте о
своих личных
интересах,
это не повредит вашему
союзу, а, напротив, лишь
укрепит его.
Откажитесь
от алкоголя
в этот вечер
– завтра на
работу.

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

Беларусь-1
07:20, 08:15 Доброе утро,
Беларусь!
08:00, 09:00, 12:00,
15:00, 19:00, 23:45
Новости
08:05 Новости экономики
08:10 Зона Х
09:10 Т/с "След"
10:00, 13:00, 16:00 "90 с."
11:00, 20:00 Х/ф "Счастливчик Пашка"
12:10, 16:30 Т/с "Семейные мелодрамы-6"
13:10 День в большом
городе
14:00 Х/ф "Сделано в СССР"
15:15, 18:40 Новости
15:25, 00:15 Х/ф "Золотой капкан"
17:35 Беларусь неизвестная
18:10 Тайны следствия
19:20 Итоги недели
21:00 Панорама
21:45 Наши
21:55 Х/ф "Любовник для
Люси"
00:05 День спорта

Беларусь-2

07:05 Існасць
07:30 Слово Митрополита
Тадеуша Кондрусевича
07:40 Х/ф "Кружева"
09:00, 12:00, 15:00
Новости
09:40 Трансформация
10:15 "50 рецептов 1-го"
10:50 Выход есть
11:25 Беларусь неизвестная
12:10 "Здоровье"
12:55, 00:15 Х/ф "Куда
уходит Любовь"
14:45 Наши
15:15 Краіна
15:45 Х/ф "Я подарю тебе
Любовь"
17:30 Х/ф "Мамочка моя"
21:00 Панорама
21:30 Международный
детский конкурс
песни "Евровидение-2015". из г.
София (Болгария)
00:00 День спорта

Беларусь-2

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 "Дело было в
Пенькове"
18:20 "Жди меня.
Беларусь"
18:55 "Поле чудес"
20:00 Время
21:05 "Мой бизнес"
22:50 Что? Где? Когда?
00:20 "Легенды Live".
"Prodigy"
01:00 Ночные новости

онт

07:05, 11:05 Т/с "Друзья
ангелов"
07:40 Научное шоу проф.
Открывашкина
08:05 Т/с "Моя прекрасная няня"
10:10 Азбука вкуса
10:45 Т/с "Приключения
дино"
12:15 Копейка в копейку
12:50 Т/с "Кто в доме
хозяин?"
14:45 "Орел и Решка.
Шопинг"
15:45 Х/ф "Район №9"
17:45 "Битва экстрасенсов
19:50 "Понаехали"
21:05 Телебарометр
21:10 Х/ф "Чужестранка"
22:00 Спортлото 6 из 49,
КЕНО
23:30 "Орел и Решка.
Неизведанная
Европа"
00:20 Х/ф "Всемогущие
Джонсоны"

Беларусь-1
07:20 Х/ф "Любовник для
люси" 1, 2 с.
09:00, 12:00, 15:00
Новости
09:10 "Арсенал". Программа об армии
09:40 Истории ремонта
10:25 "50 рецептов
первого"
11:05 XXL WOMAN TV.
Женский журнал
11:45 Наши
12:10 Новости. Центральный регион
12:35 Коробка передач
13:10 Итоги недели
13:40 Тайны следствия
14:15 Вокруг планеты
15:15 Твой город
15:30 Х/ф "Кружева"
17:25 Х/ф "Иллюзия
счастья"
21:00 Главный эфир
21:55 Клуб редакторов
22:35 Навіны надвор’я
22:55 Х/ф "Я подарю тебе
Любовь"

онт

07:00 Телеутро
09:00, 21:05 Телебарометр
09:05 "Орел и Решка"
10:00 Копейка в копейку
10:35, 16:20 Х/ф "Закрытая школа"
11:40 Т/с "Кости"
12:30 Д/ф "Экстрасенсыдетективы"
13:30 Т/с "Не родись
красивой"
15:30, 23:25 "Пин_код".
Интерактивный
молодежный
проект
17:55 Т/с "Баффи - истребительница
вампиров"
18:55 Х/ф "Три икс"
21:10 "Битва экстрасенсов. Война титанов"
22:00 Спортлото 5 из 36,
КЕНО
00:15 Репортер
01:00 Х/ф "Всемогущие
Джонсоны"

Беларусь-1

Тэлевiзар

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

Беларусь-2

07:00 "Утро России"
11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
11:35 "Комната смеха"
12:00 Х/ф "Душ". "Трагедия галицкой
руси"
13:50, 16:50, 19:50,
23:00 Новости Беларусь
14:30 "О самом главном".
Ток-шоу
15:30 "Прямой эфир"
17:30 Т/с "Семейный
детектив"
19:00 "Наш человек"
21:05 Т/с "Земский
доктор"
22:00, 23:10 "70 лет уже
не в обед"
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"
11:05 "Идеальный ремонт"
12:05 "Умницы и
умники"
12:50 Реалити-шоу
"Автобус"
13:25 Х/ф "Женщины"
15:15 "Следствие покажет"
16:15, 21:00 Новости
спорта
16:20 Х/ф "Тарзан"
17:45 "Майя. Великолепная"
18:45 "ДОстояние РЕспублики: Александр
Розенбаум"
21:05 "Сегодня вечером"
22:35 Х/ф "Пляж"
00:40 Х/ф "Приятели из
Беверли Хиллз"

онт

07:05 Т/с "Друзья
ангелов"
08:05 Т/с "Кто в доме
хозяин?"
10:05 "Орел и Решка.
Неизведанная
Европа"
11:05, 23:25 Хочу в телевизор!
11:15, 20:05 Телебарометр
11:20 Ваше лото
11:50 Пятерочка
12:25 "Понять и обезвредить"
13:00 Т/с "Моя прекрасная няня"
15:00 Х/ф "Три икс"
17:05 Х/ф "Район №9"
19:15 Суперлото
20:40 Кипяток
21:10 Х/ф "Метод
Фрейда 2"
22:00 Спортлото 5 из 36,
КЕНО
23:30 Х/ф "Чужестранка"

нтв-Беларусь

нтв-Беларусь

07:00 "Комната смеха"
07:35 Х/ф "Незабудки"
11:00, 14:00 Вести
11:15 "Правила движения"
12:10 "Личное. Валентин
Гафт"
12:40 Х/ф "Усатый нянь"
14:15 "Две жены"
15:15 Х/ф "Молодая
жена"
17:10 Х/ф "Отпуск летом"
19:00 "Картина мира"
19:55 Погода на неделю
20:00 Вести в субботу
20:55 Большой праздничный концерт,
посвященный
Дню работника
налоговых органов.
Трансляция из
Государственного
Кремлевского
Дворца
23:10 Х/ф "Сломанные
судьбы"

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 Т/с "Назад в СССР"
16:15 Новости спорта
16:20 "Теория заговора"
17:25 "КВН-2015". Кубок
мэра Москвы
20:00 Контуры
21:05 "Голос"
23:20 Х/ф "Метод"

05:55 "Астропрогноз"
06:00, 07:00, 08:00, 10:00,
13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
06:05 Х/ф "Адвокат"
07:10 "Следствие вели…"
08:05 "Утро с Юлией
Высоцкой"
09:00 Т/с "Возвращение
мухтара"
10:20 Т/с "Лесник"
12:00 "Суд присяжных"
13:15 Обзор. ЧП
13:55 "Дело вкуса"
14:20 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
16:20 Т/с "Литейный"
17:55 "Говорим и показываем"
19:40 Х/ф "Мужские
каникулы"
23:15 "Большинство"
00:15 "Дело темное"

06:00 "Астропрогноз"
06:05, 08:20 Х/ф "Адвокат"
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 "Хлеб"
15:05, 16:20 Т/с "Час
Волкова"
18:10 "Следствие вели…"
19:00 "Центральное телевидение"
20:00 "Новые русские
сенсации"
20:55 "Ты не поверишь!"
21:55 "50 оттенков.
Белова"
22:55 "Время Г"
23:30 Х/ф "Обитель"

нтв-Беларусь

07:00, 14:15 "Комната
смеха"
07:40 Х/ф "Сломанные
судьбы"
11:00, 14:00 Вести
11:15 "Сам себе режиссер"
12:05 "Смехопанорама"
12:40 "Утренняя почта"
13:20 Х/ф "Ха"
14:40 Х/ф "Кривое
зеркало души"
18:00 "Всероссийский
открытый телевизионный конкурс
юных талантов
"Синяя Птица"
20:00 Вести недели
21:30 Ток шоу "Что происходит"
22:30 Х/ф "Алла в поисках аллы"
00:20 "Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым"

06:05 "Астропрогноз"
06:10, 08:20 Х/ф "Адвокат"
08:00, 10:00, 13:00,
16:00 Сегодня
08:50 "Врачебные тайны
плюс"
09:25 "Едим дома"
10:25 "Первая передача"
11:00 "Чудо техники"
11:50 "Дачный ответ"
13:20 "Поедем, поедим!"
14:05 "НашПотребНадзор". Не дай себя
обмануть!
15:00, 16:20 Т/с "Час
волкова"
18:00 "Акценты недели"
18:55 "Точка" с Максимом Шевченко
19:45 Т/с "Паутина"
23:15 "Пропаганда".
Авторское информационное шоу с
Еленой Милинчич
23:45 "Собственная
гордость"

Городская справка

Адрес

Телефон

График работы, примечание

Ремонт обуви, изготовление
ключей и домофонных чипов

г.Горки, пр-т Интернациональный, д.3
(общежитие №8)

+375297459592

ПН-ПТ 09:00 – 18:00
СБ 09:00 – 14:00
Вход с торца

+375256198580

ВС-ПН 10:00 – 18:30
СБ – выходной
Одежда для взрослых и детей
хорошего качества с минимальным износом.

ИП Маркова М.Е., УНП 790299010

Секонд-хенд,
Торговый дом "Планета"
ИП Грибанова Е.В., УНП 700196020

г.Горки, ул. Вокзальная,
остановка "Стадион"

г.Горки, ул. Вокзальная,
28

+375296936978

27.000 рублёў – на квартал.

ств

06:20 РRO спорт. Новости
06:30, 15:40 Баскетбол.
НБА. Клипперс Голден Стэйт
08:55 Хоккей. КХЛ.
Металлург (Магнитогорск) - АкБарс
(Казань)
10:50 Хоккей. КХЛ. СКА
(РФ) - Барыс (Астана)
12:45 Смешанные единоборства
18:10 Мир английской
премьер-лиги
18:40 Пит-стоп
19:15, 23:55 PRO спорт
19:25 Хоккей. КХЛ.
Динамо (Москва) Динамо (Минск)
21:45 Греко-римская
борьба. Международный турнир памяти О.Караваева.
Финалы
00:05 Европейский покерный тур

беларусь-5

06:05 Х/ф "Мошенники"
07:40 "Тайны Чапман"
09:15 "Секретные территории"
11:00 "Минск и минчане"
11:35 "Дальние родственники"
11:50 Т/с "Солдаты 6"
13:30, 16:30, 19:30 "24
часа"
13:40, 01:00 Х/ф "Леди и
разбойник"
15:20 "Водить по-русски"
15:55 "Большой город"
16:40 "Наше дело"
16:55 Концерт Михаила
Задорнова
17:35 Х/ф "Свидание
моей мечты"
20:00 "СТВ-спорт"
20:10 Х/ф "Теория заговора"
22:30 Д/ф "Великие
тайны души"

ств
06:20 Т/с "Афромосквич"
07:10 "Добро пожаловаться"
07:30, 16:50 "Автопанорама"
07:55 Х/ф "Теория заговора"
10:15 "Чистая работа"
11:00 "Большой завтрак"
11:40 Т/с "Солдаты 6"
13:30, 16:30 "24 часа"
13:40, 00:20 Х/ф "Мост
Ватерлоо"
15:35 Т/ф "Батальон
памяти"
16:00 "Центральный
регион"
17:20 "Дорогая передача"
17:30 Х/ф "Водитель для
веры"
19:30 "Неделя"
20:25 "Военная тайна
с Игорем Прокопенко"
22:40 "Замуж за ИГИЛ".

07:00, 08:00, 12:50,
13:55, 18:30,
19:30 Студыя
"Белсат"
07:25, 13:20 Два на два
10:10, 16:05 Рэпартэр
10:40, 16:35 Відзьмоневідзьмо
11:05 Менск ад золку да
змяркання, д/ф
11:50, 17:05 Кропка
апоры, д/ф
18:05 54 %
18:55 Маю права
19:15 Гісторыя пад
знакам Пагоні
21:00 Аб'ектыў
21:40 ПраСвет
22:20 Люсьё), д/ф
23:50 Генрыx V, м/ф
01:55 Студыя "Белсат"

тэлеканал белсат

07:15, 23:45 PRO спорт
07:25 Греко-римская
борьба. Международный турнир
09:30 Хоккей. КХЛ.
Динамо (Москва) Динамо (Минск)
11:20 Смешанные единоборства
13:30 Баскетбол. НБА.
Нью-Орлеан - СанАнтонио
15:10 Футбол. Лига
чемпионов УЕФА
15:40 Футбол. ЧА.
Уотфорд - МЮ
17:55 Гандбол. ЛЧ. БГК
им.Мешкова - Татран (Словакия)
19:55 Баскетбол. Квалификация к Евро2017 г. Женщины.
Польша - Беларусь
21:50 Футбол. ЧА.
Манчестер Сити Ливерпуль
23:55 Европокерный тур

беларусь-5

07:00, 08:00, 01:05
Студыя "Белсат"
07:25 Маю права
07:45 Пад знакам Пагоні
10:10 Мультфільмы
10:40 Занатоўкі натураліста
10:50 Машына зменаў, т/с
11:20 Два на два
11:50 Асабісты капітал
12:15 Генрыx V, м/ф
14:25, 01:20 ПраСвет
15:05 Люсьё, д/ф
16:35 Рэпартэр
17:00 Беларусы ў Польшчы
17:20 Утрапёныя IV, т/с
18:05 Ратаўнікі, т/с
18:50 Загадкі гісторыі
19:05 Туга па імперыі, д/ф
20:00 Зона "Свабоды"
20:35 Мова нанова
21:00 Аб'ектыў
21:10 Форум (ток-шоу)
21:55 1050 дзён самоты,
д/ф
22:35 Рэквіем, м/ф
00:05 Відзьмо-невідзьмо
00:35 Зоры не спяць

тэлеканал белсат

07:35, 23:15 PRO спорт
07:50 Футбол. Чемпионат
Англии. Манчестер
Сити - Ливерпуль
09:45 Баскетбол. Квалификация к Евро2017 г. Женщины.
Польша - Беларусь
11:25 Гандбол. ЛЧ. БГК
им.Мешкова - Татран (Словакия)
12:55 Мир английской
премьер-лиги
13:30 Футбол. ЛЧ УЕФА
14:05 Мотофристайл
15:10 Баскетбол. НБА. Орландо - Сакраменто
16:55 Хоккей. КХЛ. Витязь (РФ) - Динамо
(Минск)
19:10 Футбол. ЧА. Тоттенхэм - Вест Хэм
21:05 Тхэквондо.Открытый кубок СНГ
- Кубок мира ITF
23:30 Баскетбол. НБА.
Клипперс - Торонто

08:15, 11:20 Занатоўкі
натураліста
08:20, 14:55 Зона "Свабоды"
09:00 Маю права
09:20 Беларусы ў Польшчы
09:40 Два на два
10:10 Рэпартэр
10:35 Загадкі гісторыі
11:25 Сонечная дзіда, т/с
11:55 Мова нанова
13:35 Туга па імперыі, д/ф
14:30 Відзьмо-невідзьмо
15:35 Форум (ток-шоу)
16:15 Рэквіем, м/ф
17:45 Кулінар. падарожжы
18:15 Быдгашч, д/ф
19:05 1050 дзён самоты, д/ф
19:45 Сведкі
20:00 Эксперт
20:25 Баба, Ваня і каза, д/ф
20:40 Пра любоў: Іра, д/ф
21:10 Пасха Хрыстова, д/ф
21:25 "Зімовая костка"
21:40 Зімовая костка, м/ф
23:15 Утрапёныя IV, т/с
00:05 Неабвешчаная
вайна, д/ф

• на все золото российских производителей скидка 35%
• на бриллианты РФ – 40%
• на серебро – от 15% до 30%
• а также рассрочка на 3 месяца со скидкой 25%
Приглашает воспользоваться моментом
для преображения своего имиджа,
а также сэкономить свой бюджет!

г.Горки, ул. Сурганова, д.7 (напротив 1-ой школы)

Пляж

10:00 – 17:00
Пн – выходной
Сб, Вс – 10:00- 16:00
Скидки: 10-20%

падтрымаць свабоду слова можа кожны
9.000 рублёў – на месяц.

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 "СТВспорт"
08:30 Х/ф "Танец ангела"
10:15 "Дальние родственники"
10:40, 17:35 "Званый ужин"
11:35 "Семейные драмы"
12:30 "Не ври мне!"
13:50 "Мои прекрасные…"
14:50 Т/с "Холостяки"
16:50 "М и Ж"
18:35 "Такова судьба"
20:00 "Столичные подробности"
20:15 Х/ф "Мошенники"
22:00 "Смотреть всем!"
23:00 "На том же месте в
тот же час"
00:00 "Большая игра"
00:45 Х/ф "Кошмар на
улице вязов 2:
месть Фредди"

тэлеканал белсат

"Не проспи настроение!" С 03.11 по 20.11

Товары и услуги

Секонд-хенд

беларусь-5

5

Магазин "Топаз" проводит скидочную акцию

(для размещения в горсправке по выгодным ценам обращайтесь по тел.: 8-025-967-58-43)

ИП Кашкакарян Г.А., УНП 790096952

ств

"УзГорак"
№45 (334),
12 лістапада 2015

54.000 рублёў – на паўгода

ООО "ДиамПрофиторг", УНП 700371253

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

Суббота
ОНТ
22:35

Ричард – американский юноша,
жаждущий приключений – отправляется в Таиланд, где в дешевой
гостинице знакомится со странным
человеком. Этот человек передает
ему карту таинственного острова, где
на пляже живет коммуна. Это и есть
рай на Земле. Ричард знакомится с
парочкой французов, и они втроем
отправляются на этот остров.

6

Жыццё

"УзГорак"
№45 (334),
12 лістапада 2015

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

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

народный календарь
12 ноября. Этот день считался птичьим праздником и назывался Зиновий-синичник. Птицы и
предсказывали погоду: если синицы массово появлялись около домов – жди больших холодов.
Если синичка свистит, то день будет ясный. А если
синицы утром пищат, то к ночи мороз ударит.
13 ноября. В старину в этот день отмечали
Юровую, праздник рыбаков. В народе говорили:
"Хороший рыбак должен по клеву знать, что рыбу
сазаном звать". Наши предки в этот день прислушивались к снегирю: если он свистит – скоро зима
будет.
14 ноября. Этот день считался в прежние времена
началом зимы и первых морозов: "Кузьма-Демьян
– кузнец, кует лед на земле и на воде". Если на Кузьму дороги развезет грязью, не стоит ждать мороза
до самого декабря. А если в этот день выпадет снег,
то будущая весна будет с большим разливом.
15 ноября. В народе говорили: "Акиндин разжигает овин, Пегасий солнце гасит" – световой день
становился все короче. Если на Акиндина небо заплачет, то следом за дождем и зима придет. А если
в этот день низкий туман, то зима мягкой будет. С
этого дня и до 20 ноября происходит устойчивое
промерзание почвы.
ответы. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Плацкарта. Яранга. Дзюдоист. Смесь. Маяк. Фауна. Наган. Старка. Ливр. Осада. Комитет. Оранжад. Сари. Пенька. Завтрак.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Крыса. Муссон. Инвентарь. Саадак. Падь. Рана. Наказ. Цедра. Ода. Анималист. Санитар. Тётя. Вера. Кортик.

16 ноября. В прежние времена приметили, что с
этого дня начинался ледостав. Если листопад к этому времени полностью закончится, надо ожидать
крутой зимы. У рыбаков была своя примета: если
на Акепсима первая рыба сорвётся с крючка, то
улов будет неважным.

СССР. 7 ноября в Горках: лица праздника

17 ноября. В этот день опасаясь нечистой силы,
люди старались никуда из дому не выходить. Наши
предки приметили, если 17 ноября снега надует,
то в следующем году хлеба прибудет. Также обращали внимание на уток: если их много оставалось
зимовать, зима ожидалась теплой.
18 ноября. В прежние времена в этот день девушки молились о женихах и умоляли Всевышнего
послать им хорошего мужа. В этот день прогноз
погоды определяли так: если стелется туман – будет тепло, а если иней на деревьях, надо готовится
к морозу. С этого времени начинают менять шубки
зайцы-беляки, белки, ласки.
Источник: sinoptik.ua
Поздравляем Новорожденных!
ffЕва Коваленко
ffКирилл Балахонов
ffДенис Холюков
ffАрсений Борисов

мстиславль

ffСергей Корнеенко
ffАртем Москалев
ffБогдан Турченко

Спецпредложения и горящие туры:
Египет, Турция,
Автобусные,
Тунис, Доминика,
экскурсионные
шоп-туры в Европу Греция, Болгария и т.д.
Тел.: +375 (2233) 7-13-11, +375 (44) 75-75-75-4

г.Горки, ул.Спортивный проезд, 3.
Здание "Золотого теленка"

больше фото

horki.info

ИП Новицкая Т.В., УНП 790870714

Горки

Поздравляем новые семьи!

Горки

ffЛена Поздняк и Дмитрий Букас
ffНаталья Сомова и Виталий Драп
ffАлександра Шаграй и Андрей Макаревич

Скорбим...

Горки

ffКлименкова Евгения Владимировна, 1936 г.
ffКондратенко Алла Борисовна, 1964 г.
ffУспенская Анна Ивановна, 1923 г.
ffЗейдин Петр Миронович, 1938 г.
ffТолкачева Екатерина Антоновна, 1931 г.
ffМирончикова Агафья Титовна, 1925 г.
ffКонышко Сергей Григорьевич, 1972 г.
ffЖуравлевич Евгений Александрович, 1988 г.
ffАндреева Надежда Михайловна, 1952 г.

мстиславль

ffБаранов Александр Митрофанович, 1951 г.
ffКуцепалова Мария Тихоновна, 1940 г.

Александр Храмко,
автор фоторепортажа

Помню, как этот
праздник проходил
в Горках в советское
время. На площади Ленина собирался практически весь
город. Можно было
встретить много знакомых, с которыми
редко виделся.

Выступающих не
помню, чтобы слушали. Общались друг с
другом.
Помню, все только и думали, как побыстрее пройти мимо трибуны и пристроить куда-нибудь
транспарант. Ну, а

затем… Самое интересное – отмечать
праздник. Многие
организации к 7 ноября своим сотрудн и к а м вы де л я л и
деньги. Делали так
и к 1 мая, но там уже
дачный сезон, не так
интересно. А 7 ноя-

бря – забот меньше,
год подходит к концу. На митинге, как
правило, в этот день
всегда было холодно,
поэтому после него
все спешили куданибудь пойти к друзьям или родственникам – согреться. n

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

как подать
объявление

объявления принимаются
по короткому номеру 166
Круглосуточно. Услуга платная

Людзі

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

афиша Кинотеатра «Крыница»
(суббота, воскресенье)

Переводчик

12:00

"Савва. Сердце воина" в 3D

14:00

"Савва. Сердце воина" в 3D

16:00

"Переводчик" в 2D

18:00

"007: Спектр" в 2D

21:00

"Переводчик" в 3D

Комментарии читателей
на публикации газеты "УзГорак"
и сайта horki.info

ffРоссия
ffкриминал, драма

Воскресный папа едет в командировку вместе со
своим 12-летним сыном. Он неожиданно оказавается свидетелем криминальной разборки и попадает
в больницу. Спасти жизнь мальчику может дорогая
операция за границей. Отец решается на отчаянный шаг – исполнить три желания главаря банды.

Фото: Вадим
Замировский.

Есть ли жизнь после деноминации?
В центре внимания. Пять простых вопросов и ответов про отрезанные
четыре нуля.

То, чем пугали друг друга белорусы уже много лет, случилось: со следующего года в стране будут ходить новые деньги.
Президент подписал указ о деноминации с 1 июля 2016 года.
FINANCE.TUT.BY попытался ответить на самые насущные вопросы про отрезанные четыре
нуля.

Что случилось?
Власти решили, что нулей на наших банкнотах слишком много,
вот и решили сделать расчеты
более удобными. Поэтому с 1
июля 2016 года зарплату нам
будут выдавать новыми деньгами.
В отличие от девальвации
про "зачеркивание" нулей всегда
сообщают заранее. Так что у нас
есть больше чем полгода, чтобы
научиться пересчитывать свои
зарплаты в кошельках и цены в
магазинах.
Согласно президентскому
указу, старые деньги на новые
будут менять в соотношении 10
тысяч рублей к 1 рублю. То есть
вместо 200 тысяч мы получим
20 рублей.

Какие у нас будут деньги?
С 1 июля 2016 года в наших кошельках будут как бумажные
деньги, так и металлические.

За евро – два рубля, за "УзГорак" – 20 копеек
Если бы деноминация проводилась сегодня, то 1 доллар стоил бы 1
рубль 76 копеек, евро – 1 рублей 89 копеек, а 1 российский рубль можно было бы
купить всего за три белорусские копейки (по курсу Национального банка на 12 ноября 2015 года). Проехать в маршрутке по Горкам стоило бы 40 копеек, а свежий
номер газеты "УзГорак" можно было бы купить за 20 копеек.

Самая крупная купюра – 500 рублей (нынешние 5 миллионов).
Самая мелкая – 1 копейка (нынешние 100 рублей).
У купюр будет 7 номиналов,
а у монет – 8. Дизайн новых денег уже обнародован, на них
по-прежнему нет изображений
личностей, а в качестве оформления использованы архитектурные сооружения со всей
Беларуси и коллажи (рассмотреть образцы всех купюр и
монет можно на сайте horki.
info – ред).

Почему новые деньги из 2009
года?
В указе президента сказано, что
нужно произвести замену "обращающихся денежных знаков
образца 2000 года в виде банкнот на денежные знаки образца 2009 года в виде банкнот и
монет в соотношении 10 тысяч
рублей в образцах 2000 года к 1
рублю в денежных знаках образца 2009 года".
Что это значит? Дело в том,
что наши будущие деньги уже

давно напечатаны и лежат в
хранилище Нацбанка. Их дизайн был утвержден в 2009 году, но провести деноминацию
помешал кризис. Этой датой
объясняется и то, что на банкнотах подпись не нынешнего
главы Нацбанка Павла Каллаура, а Петра Прокоповича, который ушел со своего поста в
2011 году.
Кстати, из-за того, что новые
деньги – старые, на них есть
ошибки. Так, на новой денежке
номиналом 50 рублей написано слово "пяцьдзесят", хотя по
новым правилам нужно писать
через "я". Нацбанк обещает денег с ошибками больше не печатать, а по мере возможности
заменить их на новые.

Как быть со старыми
деньгами?
Главное, не паниковать и не думать, что в ночь на 1 июля 2016
года все банкноты в наших кошельках превратятся в фантики. Как сказано в указе, до 31
декабря 2016 года (то есть пол-

7

по следам

Зампред
правления
Нацбанка
Дмитрий Лапко сообщил на
презентации
в Минске, что
производителями новых
белорусскихмонет являются Литовский
монетный
двор и монетный двор
"Кремница" в
Словакии. Купюры отпечатаны фирмой
"Томас де ля
Рю" — одним
из мировых
лидеров
валютной
индустрии по
производству
банкнот,
ценных бумаг,
банковского
оборудования
в Великобритании.

Ольга Антипенко
FINANCE.TUT.BY

"УзГорак"
№45 (334),
12 лістапада 2015

года) все деньги – и старые, и
новые – будут "находиться в обращении параллельно". Это значит, что их будут принимать в
магазинах, банках, на рынках и
так далее. Затем старые деньги
в магазинах принимать перестанут.
Но еще три года – по 31 декабря 2019 года – купюры образца
2000 года без всяких комиссий
можно будет обменять в Нацбанке и банках на банкноты без
лишних нулей. С 1 января 2020
по 31 декабря 2021 года старые
деньги можно будет обменять
только в Нацбанке.

Что будет с ценами?
Их перепишут. Правда, вовсе
не значит, что в большую или
меньшую сторону. Лишние нули исчезнут как с банкнот, так
и с ценников. Правда, не сразу.
Первые полгода (до 31 декабря
2016 года) цены в магазинах, на
рынках, интернет-сайтах и так
далее будут указывать в двух
вариантах: в денежных знаках
образца 2000 и 2009 годов.
Например, хлеб будет стоить
6100 рублей или 61 копейку. А в
обменнике (если считать по нынешнему курсу) доллар будет
продаваться за 17 430 рублей
или за 1 рубль 74 копейки. Это
будет сделано, чтобы нам легче было привыкнуть к новым
реалиям и тому, что зарплата у
нас, к примеру, не 6,9 миллиона,
а 690 рублей. n

Некоторые жители Горок
едят, носят и имеют в доме
то, что находят на свалках
Мы отыскали в Горках несколько
человек, которые выживают за
счет того, что находят в мусорных
контейнерах.

llСурен: "Мне стыдиться нечего" – и ведь он прав! Стыдно
должно быть совсем другим...
Кстати, часто вижу таких вот
бедолаг, специально для них
одежку старую откладываю в
отдельный пакет. Недавно вот
телек старый рабочий (еще
ламповый) и стиралку-бочку с
гаража им отдал – обрадовались".
llБайконур: "И это 21 век!
Стыдно за наше руководство и
власть!"
llнеместный: "В Европе многие
едят и одеваются со свалок,
потому что там высокий уровень
доходов и люди часто выбрасывают еще совсем новые вещи."
llСветлана2: "А вы думаете,
секонд-хенд, который нам привозят, не на свалках в Европе
берут?"

7 ноября в Горках:
праздник в лицах
Фоторепортаж.

llИриша: "Что там делали все
эти люди?"
llАлекс: "Возможно, 90% пришли после – "Вашей организации
необходимо прибыть в составе
...человек".
llПарампампам: "Любишь
Ленина, красная Фрида? Отвези его в Египет, положи в
пирамиду".

Станет ли Детский парк
в Горках платным?
По просьбе читательницы мы узнали,
что в "Коммунальнике" нет таких
планов.

llБайконур: "А если станет
платным за 2-3 рубля после
деноминации – это же мелочь!"
llВаван: "Раз сказал, что таких
планов нет, значит точно будет
платный".
llВладимир: "Когда в Древнем
Риме ввели плату за туалет,
император сказал: "Деньги не
пахнут!"

Так в Горках ищут невест
На одной из улиц Горок был
припаркован автомобиль, хозяин
которого ищет невесту. Об этом на
окне авто имеется соответствующая
надпись.

llТоша: "Хомут на шею!"
llВаван: "Мужик, ты не знаешь,
на что подписываешься!"
llСурен: "Идея не новая, но
хорошая. Главное, не забывать,
что вместе с невестой (женой)
в базовой комплектации идет и
ТЕЩА!"
Обсуждайте новости,
а также предлагайте
темы для публикации
на местном сайте horki.info

подоконник 100
отлив 100

подоконник 100
отлив 100

2.320.000

3.240.000

3.380.000

ИП Царев С.Н., УНП 790925023

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

Консультация. Замер. Доставка. Установка под ключ!!!
Выставка – г.Горки ул. Заслонова, 2 (Дом быта)

Тел.: 8 (029) 299-88-88 (МТС)

"

"

ЧТУП Миронова Нина, УНП 391422519

"

МОТОБЛОКИ, ПРИЦЕПЫ, АДАПТЕРЫ,
МУЛЬТИКУЛЬТИВАТОРЫ и запчасти к ним

Закажи потолок, получи
скидку на люстры – 10%

Навеска, бензопилы, бензокосы,
электроинструменты, заточка цепей,
ремонт бензоинструмента и мотоблоков.

МТС 8033 387 67 67
ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
ffЖилой дом по ул. П. Лулумбы, газовое отопление, сарай, баня, местная канализация, огород 8.5 соток. Тел. 534-82.
ffГараж в районе хлебозавода, 30 кв.м,
без ямы. Тел. 8-029-240-15-74.
ffДом в Горках, свет, вода, канализация центральная, отопление газовое,
гараж, подвал, цена договорная. Тел.
8-029-244-05-46, 8-029-240-44-55.
ffГараж в центре. Тел. 8-025-7682714.
ffДеревянный дом в д. Сова, по ул.
Школьная 6, пл. 39 м. кв., хозпостройки,
25 соток приватизированной земли, цена
договорная. Тел. 5-66-73, 8-029-74-69147 МТС.
ff2-комнатную квартиру со всеми
удобствами, 67 кв.м, в пос. Матюты,
1 этаж, 2 больших балкона, сушилка,
погреб, сарай, сад, огород 6 соток, цена
договорная. Тел. 8-029-74-72-253.
ff2-комнатную квартиру с мебелью
и гаражом. Тел. 8-033-629-28-86 МТС,
52-331 (звонить до 15.00).
ff2-комнатную квартиру в кирпичном
доме район Строителей. Тел. 8-029-74674-71, 8-029-240-36-48.
ffНовый гараж, 6х8, в районе Строителей, большой подвал и смотровая яма.
Тел. 8-029-329-26-80.
ffГараж район базы КБО, 26 м.кв.,
свет, яма, подвал, документы, срочно,
недорого. Тел. 8-029-241-02-07 МТС.
ffГараж в районе Белого ручья, место 174, кирпичный, есть подвал, свет,
все документы, цена договорная. Тел.
8-033-603-25-30, 5-72-10 (звонить в
любое время).
ffГараж, 4.5х6, район Строителей, смотровая яма, подвал, свет, ворота 2.50
х2.50, хороший подъезд, возможна продажа двух рядом, документы. Тел. 8-029847-98-85 МТС, 8-044-488-98-99 Вел.
ff2-этажный коттедж, район академии, с хозпостройками, участок 15 соток.
Тел. 8-029-199-96-04.

©

ffСадовый участок с кирпичным до-

миком в районе Аэропарта. Тел. 8-044732-75-32 Вел.
ffДом 20 км от Горок, хозпостройки,
колонка во дворе, 40 соток земли, 50 млн
рублей. Тел. 8-033-371-36-31.
ffЖилой дом в г. Горки, газовое отопление, водопровод, канализация, сельхозпостройки, гараж, баня, цена договорная. Тел. 8-044-53-16-200 Вел, 740-11.
ffДача в районе Ивановской рощи. Домик кирпичный, участок 6 соток. Можно
на стройматериалы. Тел: 7 93 92, 8029
749 37 01.
ffБольшую 2-комнатную квартиру в
10-ти км. от Горок (пос. Старина), не дорого. Есть гараж, земельный участок. Тел:
8044 734 21 26.
ffКирпичный дом недалеко от центра.
Есть вода, газ, пластиковые окна, гараж,
сарай, подвал. Цена договорная. Тел:
8029 245 52 90.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ffОчень изящное белое свадебное пла-

тье, в комплекте подъюбник на 5 колец,
чехол для платья и белое болеро, в отличном состоянии, б/у 1 раз, размер 42-44,
свадебные туфли белого цвет, р. 38-39.
Тел. 8-029-842-42-39 МТС.
ffНатуральную дубленку, немного
б/у, в хорошем состоянии, недорого. Тел.
8-029-84-26-954.
ffПальто мужское, демисезонное,
мало б.у. Размер 44-46, рост 170см.
Ткань шерсть, цвет серо-коричневй. Цена
300 тыс. Тел: 7 93 92, 8029 749 37 01.
ffЖенская натуральная дубленка,
мало б.у. Новая модель, цвет черный,
отдела норкой, съемный капюшон, длина
до середины колена. Размер 44-46, рост
160-165см. Цена договорная. Тел: 7 93
92, 8029 749 37 01.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
ffДетскую коляску, джип, 3 в 1, серо-

розового цвета, в комплекте: переноска
для малыша, дождевик, москитная сетка,

Абласная агульнапалітычная газета

Зарэгістравана Міністэрствам
інфармацыі Рэспублікі Беларусь 24
красавіка 2009 г. Пасведчанне №311.
Заснавальнік і выдавец – прыватнае
гандлёва-вытворчае ўнітарнае прадпрыемства “Узгорак”.

ИП Тихонова С.Е., УНП 790996101

Натяжные потолки
Люстры
Вся электрика
Точечные светильники
карнизы, часы, картины
г.Горки, Автовокзал, 2 этаж

Мотоблоки
(доставка до дома!)
Тел.: 8-029-1699462, 8-029-3629833
сумка для мамы, отличное состояние,
одни руки. Тел. 8-029-842-42-39 МТС.
ffКоляска детская с переносной
люлькой и сумкой, немного б/у, 1 млн.,
детские вещи для мальчика с 0 до 1 года,
Тел. 8-025-674-30-73 Лайф.
ffДетскую коляску джип красно-черного цвета, б/у 1 руки, 1 млн руб., кенгуру, 150 тыс. руб. Тел. 8-029-244-28-65.
ffПрогулочная коляска салатового
цвета, б.у. одна неделя. Цена 400 тыс.,
торг. Тел: 8029 503 56 02.

ЖИВОТНЫЕ И ПТИЦА
ffСвинину, поросят, кабанчиков 85
кг., возможна доставка. Тел. 8-033-6726-238 МТС.
ffВьетнамских травоядных поросят,
вьетнамскую свиноматку 1 опорос, со
своего подворья. Тел. 2-09-48, 8-029548-74-93 МТС.
ffСвинину, свинок 30 кг, кабанчиков
75 кг, и поросят, возможна доставка. Тел.
8-033-67-26-238 МТС.
ffТаксу, мальчик, 5 месяцев. Тел.
8-025-904-23-34.
ffМолодых коз. Тел. 8-033-319-3869 МТС.
ffПоросята. Тел. 8-029-547-83-65
МТС.
ffПоросят, 9 недель. Тел. 8-033-69062-67 МТС.
ffПоросят вьетнамских, 2 месяца. Тел.
8-029-849-61-12.
ffОвцы, баранина, свинина, со своего
подворья. Тел. 8-029-844-83-05.
ffСвиней живым весом 250 и 120 кг.,
поросята 4 месяцев от 30 кг. Тел. 8-029546-12-53 МТС.
ffМопса девочка, 3 месяца, привита.
Тел. 8-029-245-54-49.
ffЦесарки, 4 месяца. Тел. 8-029-24312-03.

Техника
ffХолодильник Атлант, б/у, в хоро-

шем состоянии; соленое домашнее сало.
Тел. 8-029-742-41-36 МТС.
ffВодонагреватель Аристон на 80
литров; холодильник. Тел. 5-76-92 (после 20.00), 8-029-78-80-249, 8-029-2069-253.
ffКомпьютер в комплекте. Тел.

8-029-746-74-71, 8-029-240-36-48.
ffСтиральная машина Самсунг в рабочем состоянии, недорого. Тел: 8029
247 67 50, 6 00 67 (после 18.00).

Горки - Могилев
Могилев - Горки

Ежедневно
каждый час!

Velcom: 8 029 613 33 79
MTC: 8 029 742 13 35

Автосервис "4 КОЛЕСА" оказывает услуги по ремонту:

ffДвигатель, подвеска, сцепление.
г.Горки, ул.Мира, 41
(въезд рядом с кафе "Изба")
ffВсе виды слесарных работ.
ffЗамена масел, тех. жидкостей.
ffСварочные работы, кузовной ремонт.
ffПокраска.
ffРемонт АКПП, МКПП
ffПолная и частичная замена масла в КПП
ffКомпьютерная диагностика АКПП
ffРемонт рулевых реек и тормозных суппортов.

+375295440641

+375299455542, +375445050066

ПРОДУКТЫ
ffСвинину со своего подворья и со-

леное сало. Тел. 8-029-380-87-41 Вел.
ffСвинину живым весом. Тел. 8-029742-41-36 МТС.
ffКрупный картофель. Тел. 8-044546-63-49 Вел.
ffЗерно, 100 тыс. мешок. Тел. 34-604, 8-029-748-23-71 МТС.
ffКапуста 40 кг. по цене 3 тыс. за
килограмм, груши зимних сортов - 5 тыс.
кг., яблоки - 3 тыс. за кг. Тел: 8029 503
56 02.

АВТО И ЗАПЧАСТИ
ffАльфа Ромео 2000 г.в., оцинкованный кузов, 1.6 бензин, кондиционер,
сигнализация до 2 км, л/д, в отличном
состоянии, 49 млн, торг при осмотре. Тел.
8-029-740-97-14 МТС.
ffСитроен Ксара 2002 г.в., 2,0 HDi .
Тел. 8-029-544-20-20.
ff4 колеса, зимние, шипованные, немного б/у, 175х70 R14, 1 миллион 200
тысяч; багажник на крышу для Жигулей,
Москвич; правое крыло для Гольф, новое; запчасти для УАЗ-469, фара прожектор. Тел. 5-10-86, 8-029-845-36-86 МТС.
ffЗимнюю резину Тойя R15, 2 штуки,
остаток протектора 5-6 мм. Тел. 8-029174-94-18, 7-13-63.
ffФольксваген пассат В-2, 1,6 дизель. Тел: 8029 156 99 53.

МЕБЕЛЬ
ffСрочно детскую комнату Юниор,
цвет ольха с синими вставками, в хорошем состоянии и 2-ярусную кровать с
выдвижными ящиками, цвет желтый с
синими вставками в хорошем состоянии.
Тел. 6-01-91, 8-025-702-89-81 Лайф.
ffМ/уголок, шкаф 3х-створчатый,
б/у в хорошем состоянии, недорого. Тел.
8-029-746-69-17 МТС.
ffДиван 2-местный, немного б/у, в хорошем состоянии. Тел. 8-044-714-16-96,
8-029-312-74-75.

Другое
ffПротивопролежневый матрас с
компрессором регулирующим давление.
Тел. 567-15, 8-029-741-14-96 МТС.
ff4 аккумулятора 60, 65, 75, 85, циркулярку, бочку 200 литров, зимнюю
резину 205Х55 R16 (2 штуки), 195Х65
R16C (2 штуки), жк телевизор, газовую
плиту, все б/у. Тел. 5-29-17, 8-029-74377-31 МТС.
ffРаковина с тумбочкой, новая, в
упаковке. Цена договорная. Тел: : 8029
245 52 90.
ffМеталлический двухстворчатый
сейф, цена договорная. Тел: 8029 245
52 90.
ffОленьи рога, цена договорная. Тел:
8029 245 52 90.
ffДва газовых баллона б.у. За один
200 тыс., торг. Тел: 8029 503 56 02.

МСТИСЛАВЛЬ
ffОвцы, баранина, свинина, со своего

подворья. Тел. 8-029-844-83-05.

Дрибин
ffБычка. Тел. 8-029-373-555-2 Вел.

СДАЮ
ffКвартиру в районе автовокзала студентам заочникам на ноябрь, январь,
февраль, март. Тел. 8-029-241-08-03
МТС.
ffГараж в районе хлебозавода, последний ряд. Тел. 8-025-768-27-14 лайф.
ff3-комнатную квартиру в районе Ледовой арены, без хозяев, на 2-3 человека.
Тел. 8-033-659-11-06.
ff3-комнатную квартиру, район
Ледовой арены, без хозяев. Тел. 8-025768-27-14.
ffКомнату в 2-комнатной квартире
для двух студентов-заочников. Тел. 55-

. 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.

+375 25 967 5843

Рассрочка!

подоконник 100
отлив 100

№45 (334) ад 12 лістапада 2015 г. Заказ №5822.
Падпісана ў друк 11 лістапада 2015 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.

ПАДПІСНЫЯ ІНДЭКСЫ:
63800 – індывідуальная падпіска,
638002 – ведамасная падпіска.
Цана ў розніцу свабодная.
Выходзіць адзін раз на тыдзень
па чацвяргах.

ИП Авдалян А.Х., УНП 790560560

ламинатин

ра
ды
!

ПВХ

межкомнатные – погонажные изделия

ва
м

экошпон

&

м
ы

массив

"

наличный и безналичный
расчет

входные стальные

МДФ

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.

Форма оплаты
любая

"

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

ИП Яремченко С.В.
УНП 790521743

металл

"

объявления принимаются
по короткому номеру 166

Тел. рекламной службы:

Кірмаш

как подать
объявление

ИП Ковалевич С.И., УНП 790438624
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166, 8-029-12-17-401 Вел.
ffКомнату, для 1-2 человек. Тел.
8-044-541-66-82 Вел.

ИЩУ РАБОТУ
ffСтроителя-отделочника, сантехника, все виды работ. Тел. 8-025-62644-02 Лайф.
ffСиделки, няни, кухонного рабочего
и прочее. Тел. 8-025-507-96-98 лайф.

КУПЛЮ
ffСтарый советский мотоцикл, желательно с коляской, можно в неисправном
состоянии, запчасти к нему. Тел. 8-029634-91-17, 8-029-845-74-48.
ffАвто иномарку, легковую либо микроавтобус для себя, надоевшую вам,
в любом состоянии, можно аварийную
либо не на ходу, заберу сам, срочно, по
рыночной цене для вас дорого, звонить
в любое время. Тел. 8-029-687-87-09,
8-029-241-38-88.
ffАвтомобиль (иномарку) в любом
состоянии, с проблемами или без, можно
аварийный, заберу сам. Тел. 8-029-77053-01 МТС, 8-0299-778-070 Вел.
ffМех (шкурки) куницы, лисы, енота,
хоря, норки; рога лося, оленя. Тел. 8-0293-146-143 Вел, 8-029-742-32-47 МТС.
ffНовую газовую плиту, можно с новостройки, веники для бани. Тел. 8-025-7730-114 лайф.
ffБанки 0.5 литра. Тел. 8-022-33-51223, 8-029-14-13-923 Вел.

РАЗНОЕ
ffОтдам красивого белого котенка
в хорошие руки, к лотку приучен. Тел.
8-033-626-31-15.
ffОтдам щенка в хорошие руки, девочка, смесь французского бульдога с
дворняжкой. Тел. 8-029-246-02-40 МТС,
602-40.
ffОтдам в добрые руки молодую лабрадоршу. Тел. 5-40-60.
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