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К кому
обратиться
на этой
неделе?
Горячие линии. На этой неделе прямые телефонные линии в регионе пройдут 15 октября. Звонки будут принимать
чиновники в Горках, Дрибине, Мстиславле и Могилеве. 7

"Из-за маршрутки мой ребенок
не получил медицинскую помощь,
которую мы ждали три месяца"
Ситуация. Не приехавшая вовремя маршрутка помешала тяжело больному
ребенку из Горок попасть на прием к врачу в Могилев. Но хозяин автобуса
извиняться не собирается, он уверен: его водители пассажиров не забывают.
Антон Володько

С шести лет дочь Анны Григорьевны стоит на медицинском
учете в Минске. В Могилеве ситуацию со здоровьем девочки курирует врач областного медцентра.
Правда, попасть на прием можно
только по записи, а очередь выстраивается длиною в несколько
месяцев. В этот раз свой черед семья ждала почти 90 дней. Чтобы
попасть к 9:00 в Могилев, заказали маршрутку, но уехать на ней
так и не удалось.

Подводили ли
вас когда-нибудь
маршрутки?
Дмитрий:
Городские
порой подводят. То
одна за одной ходят, а
то и не дождешься. К сожалению, редко
ходит этот вид транспорта до
района Строителей. Междугородние перевозчики никаких нареканий не вызывают.
Когда был студентом, часто
ездил в Могилев именно
маршруткой. Забирали в заранее оговоренном месте, по
времени плюс-минус пять минут. Ни разу не было, чтобы
сильно опоздали или вообще
машина не вышла в рейс.
Людмила
Владимировна:

"Может они почитают
и не будут больше так
с людьми поступать"
– Маршрутку на 7 утра я заказала накануне вечером. Раньше я
ездила с другой фирмой, но потеряла ее номер. По случайности
увидела рекламу других перевозчиков. Вообще, обычно мы ездим
на своей машине, но она сломалась – вот такое глупое стечение
обстоятельств, – объяснила Анна
Григорьевна.
– С дочкой на остановку "Строителей" мы пришли в 06:45, как
нам и сказала диспетчер. Мне
надо было заехать на работу, я
ребенка оставила на остановке,
а сама уехала. Дочь прождала 20
минут, а потом позвонила мне:
"Мама, маршрутки нет".
На другой остановке "Калинина" должна была подсесть бабушка, но и там автобус не появился. Анна Григорьевна связалась с диспетчером, которая
заявила, что ни она, ни водитель не дозвонились до заказчицы, поэтому машина уехала
без внучки и бабушки.
– Никто мне не звонил, – уверена Анна Григорьевна и готова
даже заказать у сотового оператора распечатку разговоров
за сутки.
– Вы представить себе не можете, как мы ждали этого дня,
выстояли очередь длиною в три
месяца и все зря, – не сдерживает эмоций собеседница, которая
в тот же день обратилась с устной жалобой в Горецкий райисполком. – Там мне сказали, что
если бы это была маршрутка государственная, от автобазы , то
мы бы сейчас что-то сделали, а
раз это частная, то мы на них не
можем повлиять.

голос народа

Слово "маршрутка" у многих ассоциируется с комфортом. Пользователи этого вида транспорта ценят скорость и удобство. Но,
как оказалось, с момента появления в нашей жизни маршруток у водителей и пассажиров накопилась масса претензий друг
к другу. Фото: Александр Храмко.

Анна Григорьевна объяснила, что ее обращение в газету
– это просто крик души. Женщина надеется, что эту статью
увидят водитель и хозяин той
маршрутки.
– Может почитают и не будут так больше поступать с пассажирами. Возможно, я не одна такая.

"Пассажиры нас за людей
уже не считают"
– Остановка "Строителей" была
первой точкой маршрута из Горок
в Могилев. Пассажиры, которые
были там записаны, все сели, кроме этих. Водитель им звонил, но
никто не снимал трубку, – описал
произошедшее со своей стороны
Сергей, хозяин той самой маршрутки. Он уже лет восемь занимается перевозкой пассажиров и
натерпелся от клиентов всякого.
Сергей объяснил, что очень
часто люди записываются и не
едут, поэтому существует негласное правило: больше пяти
минут никого не ждать. Бывает,
что пассажиры договариваются
с одной фирмой, а садятся в другую маршрутку. Есть и те, кто
просто забывает (или не считает
нужным) отменить заказ, если

планы поменялись.
– Мы не пишем никуда и не
жалуемся, – поделился собеседник. – Пассажиры нам и так уже
на голову сели. Мы их забираем из дома, развозим по домам.
Стараемся, чтобы было все более-менее нормально. Маршруток много, проблемы выбора
у клиентов нет, поэтому нас за
людей уже не считают.
Сергей не отрицает такую вероятность: водитель маршрутки пытался в то утро связаться
с Анной Григорьевной, но мог
набрать номер оператора другой мобильной сети. Либо в контактном номере не все цифры
были указаны клиентом или записаны диспетчером правильно. Но вариант, что шофер специально не взял пассажиров,
собеседник исключает на 100%.
"Нам абсолютно неинтересно терять деньги, поэтому специально никто никого забыть не мог",
– уверен мужчина.
Он подтверждает, что диспетчер получила звонок от пассажиров, которых не забрала
маршрутка, но в 7:10, когда машина уже была под Овсянкой
и развернуть транспорт не было возможности. "Зачем было
ждать до этого времени и толь-

ко потом звонить нам?" – удивляется Сергей, который убежден, что его фирма в случившемся нисколько не виновата.
– Есть пассажиры, с которыми никаких проблем, но это
большая редкость. В основном
люди считают, что направление
"Горки – Могилев" – это конвейер, поэтому и отношение соответствующее. n
Книга замечаний, письменная
претензия, суд. Василий Ефимо-

вич Черный, председатель Могилевской областной организации
"Белорусского общества защиты
прав потребителей" объяснил, что
если потребитель считает, что его
права были нарушены, он может
изложить соответствующую
информацию в книге замечаний
и предложений и направить
письменную претензию индивидуальному предпринимателю или
юридическому лицу. В претензии
нужно перечислить все факты и
обосновать требование компенсации нанесенного морального и
(или) материального ущерба, если
таковой имел место. Если реакция
поставщика услуг не удовлетворит
потребителя, закон позволяет
гражданину обратиться в суд.

Я живу в
деревне
Сеньково. К
нам ходит
коммерческая маршрутка, в
которой билет стоит восемь
старых тысяч. Утром бывает,
что в эту машинку просто
не влезть – народу битком.
Люди едут в город зарабатывать по 2 млн. 200 тыс., тратя
при этом на билет ежедневно
16 тысяч. Неужели нельзя
подумать о сельчанах и, к
примеру, продлить до нашей
деревни маршрут автобуса
"Вокзал-Аэропорт"? Хотя
бы дважды в день – утром и
вечером. В автобусе все же и
места больше, и билет дешевле. Вот работа для местных
депутатов. К работе маршруток до Минска и Могилева у
меня претензий нет.
Инна:
Городские
маршрутки
подводят
часто. Я
имею в виду
маленький
желтый автобус, который ходит на Строителей. Он то раньше указанного в расписании
времени проедет, то позже. То
его совсем снимают, не извещая об этом пассажиров. Раньше, когда мы возили ребенка
в сад, сталкивались с этими
недостатками довольно часто.
Междугородними маршрутками пользуюсь редко. Но, когда
приходится, они не подводят –
у них все достаточно точно.
Расспрашивала Галина Будная
Фотографии Александра Храмко
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Россельхознадзор не хочет ни горецкого,
ни дрибинского

19-летний парень ограбил дачу почти
на 500 рублей

Шла по середине проезжей части дороги –
попала в больницу

Регион. Российская санслужба запретила ввоз партии
молочной сыворотки производства ИООО "Горецкий пищевой комбинат" из-за того, что ветеринарный сертификат на
продукцию был выдан на день раньше ее выработки. С 10
октября в связи с нарушениями ветеринарно-санитарных
требований Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки продукции и Дрибинского райпо. n

Дрибинский район. Из дачи в деревне Белая были
украдены велосипед "NAKXUS", две телевизионные приставки, восемь трубок обоев, перфоратор, шуруповерт
и удочка. Как сообщает областное УВД, сумма похищенного составила 499,20 руб. Преступник просто выставил
оконное стекло и обчистил домик. Подозревается несудимый местный молодой человек. Он был задержан. n

Горецкий район. 58-летняя жительница Ректы оказа-

Быстрые новости

25,5 года – именно в
таком возрасте в среднем становятся матерями в первый раз. По

официальным данным в
прошлом году в Могилевской области мамами стали
почти 13 тысяч жительниц
региона. На 1 января 2016
года на Могилевщине проживало 565,7 тыс. женщин,
что составляет 53% от
общей численности населения. 80% дам живут в
городе, 20% – на селе.

Еще одна жительница
Горок награждена орденом Матери. Награды

удостоена домохозяйка
Мария Кукурузяк. 3 октября был подписан Указ
№360, согласно которому
десять жительниц Могилевской области были
награждены орденом
Матери. Большинство из
них живут в Могилеве.

Трагедия. "Мерседес"
врезался в "Урал" –
один человек погиб
67-летняя горецкая жительница
погибла на месте, 20-летний водитель из Горок и его 45-летняя
пассажирка из Дрибина госпитализированы. К таким последствиям привело ДТП, которое произошло в минувшую субботу 8 октября в Горецком районе.

Фото:
gaimogilev.by.

От военной лирики до фантастики
Наши люди. В 90 лет Леонид Самусенко играет на мандолине, пишет стихи
и рассказы, а в этом году стал автором фантастической повести.
Немецкого рабства удалось
избежать

рэспубліканская акцыя, у
межах якой у Магілёўскай
вобласці з'явіцца каля 530
га новага лесу. Ёлку, дуб,
сасну і бярозу будуць высаджваць добраахвотнікі
ад 8 да 30 кастрычніка. Для
нашага рэгіёна гэта вельмі
важна, бо сёлета моцны
вецер пашкодзіў дрэвы ва
ўсіх лясгасах вобласці на
плошчы каля 1 тыс. га.
При общении c этим пожилым человеком приятно удивляет острота и ясность его
памяти. Фото: Александр Храмко.
Татьяна Владимирова

официальным данным
надзором было охвачено
615 объектов, реализующих пищевые продукты,
а нарушения выявили
на 424 из них. Основные
претензии проверяющих:
просроченные продукты,
продукты без документов
о качестве и безопасности,
несоблюдение температурного режима хранения,
несвоевременное проведение текущих ремонтов,
несоблюдение личной
гигиены персоналом и т.п.

Леонид Антонович Самусенко до сих пор активно участвует
в жизни нашего города и района. С рассказами о войне выступает перед студентами БГСХА.
Несколько лет подряд был председателем Фонда мира. А в своих произведениях продолжает
описывать то, что видел сам или
слышал от добрых людей – знакомых и незнакомых. Но самой
большой радостью для нашего земляка остается дочь Наталья, внучка Ирина и пятилетний
правнук Миша, которые живут в
Могилеве.

В Беларуси вынесен
первый приговор по
уголовному делу об
убийстве животного.

Воспоминания юности –
война

10 октября суд Октябрьского района Минска приговорил к полутора годам
заключения 55-летнего
Александра Радкевича, который отрезал голову щенку, принадлежащему его
сыну, и выбросил голову и
туловище на всеобщее обозрение. "У нас и так шесть
человек живет. Не нужна
нам была эта собака. Тем
более мы ремонт сделали",
– заявлял обвиняемый.

После
столкновения
с "Уралом"
легковой
автомобиль
сложился в
гармошку.

ГАИ Могилевского облисполкома сообщает подробности. "Мерседес" столкнулся с
"Уралом" на автодороге "Кричев – Орша – Лепель" в 19:50.
"Урал" стоял на проезжей части
с не включенными габаритными огнями. n

"Адновім лясы разам!" Так называецца

2,5 тонн пищевой
продукции забраковала санинспекция с
начала года в Могилевской области. По

лась в медучреждении с сочетанной травмой, закрытой
черепно-мозговой травмой, рваной раной теменной области и закрытым переломом лодыжки. По информации
областного ГАИ женщина шла во встречном направлении
по середине проезжей части, когда на нее наехала "Рено".
За рулем был 30-летний житель Дрибинского района. n

Весной 1926 года в деревне Городище, что на Шкловщине, родился мальчик. В семье, кроме
Лени – так назвали новорожденного – было две сестры и брат,
которого рано потеряли. С детства Леонид любил сказки, и не
просто любил, а частенько их
сочинял. Обожал природу, прислушивался к пенью птиц, шелесту трав. Позже самостоятельно
научился играть на мандолине,
домре, балалайке. С радостью
брал в руки гармонь.
– Вс я моя сознательна я

жизнь с самого детства наполнена эпизодами – воспоминаниями о военных событиях. Война
в Монголии на реке Халкин-Гол.
Сын нашего соседа вернулся оттуда инвалидом и рассказывал
нам, подросткам, о жестоких боях с японцами. Слушали затаив
дыхание.
Война в Испании забросила в
наш район много испанских детей-сирот. Конечно же, мы с ними общались, дружили. О тяжелых боях с финнами рассказал
земляк, которого комиссовали
из армии, – вспоминает Леонид
Антонович.
Все эти воспоминания впоследствии он описал в своей
книге "Пережитое", изданной в
2013 году. Истории, отраженные
в тех рассказах, очерках и стихотворениях о простых людях и
событиях, происходили на глазах автора.
Начинается сборник со стихов для детей дошкольного и
школьного возраста. С трепетом и любовью Леонид Антонович пишет стихи о своей внучке
Ирочке, об ее нежных отношениях с бабушкой Машей. Трогательно его посвящение жене, Марии Федоровне: "Благословляю имя твое". Повзрослела
внучка и автор пишет цикл стихов для подростков.

Во многих рассказах и стихах нашего земляка затронуты темы
военного лихолетья. Лицо войны
автор увидал в 15 лет. Один из
эпизодов: людей увозили в Германию, немцы гнали молодежь
в лагеря. Леонид несколько раз
удирал, но не всегда удачно – при
побеге из Орши его быстро вернули в неволю. Попытка убежать
из-под Борисова, где рыли окопы,
оказалась более удачной.
17-летнего юношу призвали
на фронт из Бегомля. С июля
1944 года по 1950 год служил в
армии. Репортажи с передовой
начал писать, когда отучился в
школе военных корреспондентов в городе Вильнюсе. Много
произведений нашего земляка посвящено тому трагическому времени. Это "О последнем
ветеране", "Смерть партизана",
"Старому солдату", "Нашествие",
"Бой под Горелым лугом", "Тот
бой не забыть никогда", "Подвиг
юного партизана", "Форсирование Вислы", "Прорыв блокады",
"Партизанская бригада", "Железняк", "Прохоровское поле", "Оборона партизанского госпиталя", "День победы", "Возмездие" и
много других.
Есть стихи, посвященные конкретным людям. Так, послание
бывшему военкому, полковнику
в отставке Александру Алексеевичу Бурлакову называется
"Ветерану от ветерана".

и окурок, и нецензурная
брань
После войны закончил строительный техникум в Могилеве.
По распределению уехал работать
в Поволжье, где трудился 12 лет.
До сих пор наш земляк вспоминает, как на баржах по реке доставляли стройматериалы.
В Горках живет с 1972 года.
Много руководителей повидал
на своем веку. С удовольствием
отмечает время, когда наш земляк, дважды Герой Советского
Союза Иван Игнатьевич Якубовский занимал пост первого

министра обороны СССР. С его
помощью легче было получить
технику для района.
Из всех руководителей, по
мнению Леонида Антоновича,
больше всего пользы для города
и района принесли председатели райисполкомов Гурий Сергеевич Гусев и Владимир Сидорович Долженков, секретарь
горкома партии Сергей Александрович Николайченко.
В свои 90 лет Леонид Антонович очень активный по жизни
человек. Его волнует все то, что
волнует его соседей, друзей, знакомых и незнакомых жителей
нашего города. Леонид Антонович не безразличен ко всему, что
нас окружает. Это и небрежно
брошенная обертка от конфеты,
и окурок, и нецензурная брань,
которую иногда можно услышать на улице. Эти впечатления
отразились в стихах "Зарисовка
с натуры", "Осень", "Сломанная
березка"," О культуре и чистоте",
"Ветка, сломанная в парке", "Гибель реки", "Цветы и люди".

о времени и о себе
Пишет наш земляк и на социальные темы. Например, басни.
Их названия говорят сами за себя: "Назойливый кум", юмореска
"Чай". Когда в Горках строилась
долгожданная станция обезжелезивания воды, появилась "Басня о ржавой водице" (1989 год).
Мечты жителей о гипермаркете
и его строительство отражены в
басне "Ниверсам".
Легко читаются стихи "Исповедь алкоголика", "Исповедь ловеласа", "Исповедь приговоренного", "О супружеской неверности", "Кооператив", "Разные люди",
"Развал Союза". Невозможно быть
равнодушным к стихотворению
"Покинутые дети". После него мороз по коже и невольно слезы выступают на глазах.
В этом году вышла книга Леонида Антоновича "Планета Зарина". Это фантастическая повесть, которую автор завершил к
своему 90-летию. Солидный возраст не стал помехой для научной фантазии старого солдата. n

Падзеі і факты

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

Ефим Шифрин: "В местечке Дрибин
106 лет назад родился мой отец"

Ефим Шифрин вспоминает отца и
его родной
Дрибин всегда
с любовью и
уважением.

Дрибин. Такую запись и фотографии из этого рай-

центра на своей страничке в соцсети Вконтакте оставил
известный российский артист Ефим Шифрин. Он заехал
в Дрибин 4 октября. Известно, что отец артиста Залман
Шифрин был репрессирован в 1938 году, сослан в лагеря,
но остался жив. Только в 1955 году наш земляк был реабилитирован. Через год после этого у него родился сын. n

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

ИП Федорцов Дмитрий Олегович, УНН 391437525

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

- 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.

Дата. "Подарю майку с надписью "Самой лучшей маме на свете"
Поделки своими руками,
блендер, шарф. Мы узнали,
как молодые жители Горок
будут поздравлять мам с их
профессиональным праздником.
Анна:

А в этом году я хочу подарить шарф и духи.
Всем мамам хочу пожелать здоровья, это само собой, терпения, чтобы
они никогда не расстраивались, а дети их только
радовали. Цените мам и
говорите им комплименты не только в День матери, но и в любой другой
день. Делайте так, чтобы
они всегда знали, что вы
их любите.

Ну а так, дарю маме теплые слова, красивые цветы. Когда была маленькая,
делала разные поделки
своими руками, шишечки разные, цветочки. Ну
а теперь сама мамой стала и уже буду я получать
подарки.

бенно ромашки. А так, мы
тоже устраиваем вечер в
кругу семьи: все вместе
готовим стол и кушаем.

мое: здоровья и счастья в
семье.
Николай:

Олег и Андрей:

стья, здоровья, и чтобы дети радовали.
Анастасия и Кристина:

Ксения и Диана:

Оксана:

Ну сейчас я на учебе,
и, когда приезжаю домой,
то сразу везу подарок, поздравляю маму с 14 октября. Обычно одна, потому
что папа на работе, а брат
в другой стране. Но они
мне помогают финансово,
а я уже все организовываю. В прошлом году мы
дарили ей большой набор
красивых тарелок и цветы.

Вы знаете, в этом году
уже мне будут дарить подарки в День матери и в
первый раз поздравлять.

Ксения: Я пеку обычно пирог и покупаю маме
цветы. А вечером мы сидим в домашнем кругу и
обязательно ходим к бабушке.
Диана: Я дарю всегда
цветы маме, потому что
она их очень любит, осо-

Олег: Планирую поехать домой как раз, думаю
подарить майку с надписью "Самой лучшей маме
на свете". Обычно в этот
день стараемся ездить к
бабушке в деревню. Всем
мамам хочу пожелать,
чтобы были любящие дети, мир в семье и здоровье.
Андрей: Что буду дарить я, еще не думал. А пожелать хочу все то же са-

Спадчына. Памятны знак на месцы знішчанага
дома Гарэцкага можа з'явіцца ўжо ў 2017 годзе
svaboda.org

Памятны знак Максіму
Гарэцкаму абяцаюць
паставіць у Горках на месцы зруйнаванага дома, у
якім жыў класік беларускай літаратуры і грамадскі
дзеяч. У райвыканкаме не
выключаюць, што знак
з'явіцца налета. "Мы разглядаем гэтае пытанне дзеля рэалізацыі ў 2017 годзе",
– зазначыла супрацоўніца
адміністрацыі.
На пытанне, як будзе
выглядаць памятны знак,
службоўка адказала: "Над
гэтым працуем".
Чатыры гады таму памятны знак Гарэцкаму
ўжо абяцалі паставіць, аднак справы не пасунуліся
наперад.
Сёлета 21 верасня сябры Магілёўскай суполкі
Таварыства беларускай
мовы, будучы на прыёме ў намесніка старшыні
Магілёўскага аблвыканкама Валерыя Малашкі,
паскардзіліся службоўцу,
што не выконваецца абяцанне пра ўвекавечванне
памяці пісьменніка.
"Наш візіт да Ва лерыя Малашкі, магчыма,
паўплываў на тое, што
пра памятны знак усё ж
успомнілі. Нас цешыць,
ш т о з чат ы рн а ц ц а ц і
пытанняў адно пачало набываць абрысы вырашэн-

ня. Крытыкаваць можна
бясконца, але галоўнае, каб
гэты знак з'явіўся. Мы ж са
свайго боку чым можам,
тым гатовыя дапамагчы", –
пракаментаваў гатоўнасць
горацкіх уладаў паставіць
памятны знак адзін з
візітантаў у аблвыканкам
Алег Дзьячкоў.
Пра ўсталяванне памятнага знаку пачалі казаць у 2012 годзе, акурат
як знеслі дом Гарэцкага,
рыхтуючы раённы цэнтр
да "Дажынак".
"Месца па д зна к
а ка дэмія па дрыхтавала. Парк заклалі, траўка
там цяпер прыгожая. Засталося толькі памятны
знак паставіць", – выказвае думку кіраўнік раённай арганізацыі "Белая Русь" А ля ксандр
Чачоткін. У 2012 годзе ён быў намеснікам
старшыні грамадскай рады ў пытаннях захавання
гістарычна-культурных
каштоўнасцяў.
"У сельс кагаспа дарчай акадэміі аўдыторыя
Гарэцкага ёсць і стыпендыя названая ў ягоны гонар. Аднак рацыя ёсць,
што памятны знак трэба было б усё ж паставіць
на месцы дома. У нас была адпаведная прапанова
да выканкама, але, прызнаюся, ня ведаю, на якім
этапе рэалізацыі яна ця-

пер", – сказаў Аляксандр
Чачоткін.
Р у п ліў цы м ясцовай гісторыі намагаліся
ўратаваць дом Гарэцкага. Арганізавалі кампанію
збору подпісаў, каб будын к у на да лі с тат ус
гістарычна-культурнай
каштоўнасці. Міністэрства
культуры, аднак, не падт рыма ла на ма га нн яў
грамадскасці. Сваё рашэнне абгрунтавала тым, што
дом страціў архітэктурнамастацкае аблічча. Тым
часам у райвыканкаме
сцвярджалі: будынак у
аварыйным стане і рамантаваць яго нямэтазгодна.
"Такая гістарычная постаць, як Максім Гарэцкі,
заслугоўвае помніка ў
цэнтры Горак, але добра,
што будзе прынамсі памятны знак. Спадзяюся, што яго зробяць з густам. Напрыклад, у выглядзе гарадской скульптуры, якія цяпер вельмі
папулярныя ў Еўрасаюзе
і ў Беларусі", – адзначае
адзін з актывістаў абароны дому Гарэцкага Ілля
Заранок.
Ён пералічвае плойму дзеячаў беларускае
навукі, якія кватаравалі
ў доме Гарэцкага. Сярод
іх зга двае а ка дэмікаў
Гаў рылу Гарэцкага,
Якава Афанасьева ды
Мікалая Мышкіна.

"Цэлы пласт мясцовай гісторыі пусцілі пад
бульдозер у Горках чатыры гады таму. І было гэта
зроблена нягледзячы на
пратэсты дзеячаў беларускай культуры і навукі, на
сотні подпісаў, якія жыхары Горак і іншых гарадоў
паставілі пад просьбаю захаваць нашу гістарычную
спадчыну", – крытыкуе тагачаснае рашэнне ўлады
пра знос дому Гарэцкага
Ілля Заранок. n
Пры канцы 1980-х
гадоў дому Гарэцкага
збіраліся надаць статус
гісторыка-культурнай
каштоўнасці, а ў кватэры, дзе жыў беларускі
класік, зрабіць музей.
З невядомых прычынаў
статусу не надалі. Дом
абклалі цэглаю. Паводле
жыхароў, пасля гэтага дом
згубіў сваю аўтэнтычнасць
і пачаў разбурацца.
Разам з домам знікла і памятная дошка са сціплым
надпісам "У гэтым доме
з 1926 да 1928 году
жыў пісьменнік Максім
Іванавіч Гарэцкі".
У БДСГА Гарэцкі працаваў
загадчыкам кафедры беларускае мовы, літаратуры
і гісторыі. У Горкі ён
пераехаў неўзабаве
пасля таго, як вымушана
вярнуўся з Вільні.

На этот раз в День матери я остаюсь в Горках, так
как живу далеко, в Брестской области, и нет возможности приехать. Но
обязательно позвоню, это
само собой.
А так, обычно собирается вся мужская половина,
покупаем торт и подарок.
Например, в прошлом году дарили блендер. В основном дарим бытовую
технику.
Всем мамам по стандарту хочу пожелать сча-

Анастасия: В этом году пока что ничего не
готовили, еще в планах.
Обычно я спрашиваю маму, что ей нужно, например, что-нибудь из косметики, и покупаю ей. А вечером мама может приготовить небольшой праздничный ужин, и мы всей
семьей отмечаем. Бабушку тоже поздравляем.
Расспрашивала
Вероника Слепцова, фото автора

Происшествие

Телевизор загорелся
прямо на глазах
Марина Агеева, инспектор ГПиВО Горецкого РОЧС
После того, как муж уехал на работу, жительница
Болбечено Горецкого района решила посмотреть
любимую передачу. Увидев на экране помехи,
женщина подошла ближе и обнаружила, что
крышка телевизора горит.
Попытки самостоятельно ликвидировать возгорание не увенчались успехом, тогда женщина позвонила мужу. Когда он приехал, в доме уже стоял
густой дым. Только после этого супруги позвонили
спасателям.
К месту вызова оперативно поспешили четыре
пожарных расчета. По прибытии первого подразделения происходило горение внутри дома, создалось плотное задымление и высокая температура.
Хозяева находились на улице.
Благодаря оперативным и слаженным действиям
сотрудников МЧС дом остался пригодным для проживания: пожар повредил перекрытие потолка, частично испортил и закоптил имущество в комнате.
Что же делать, если на ваших глазах горит электроприбор?
► вызовите работников МЧС по телефону 101 или
112;
► попробуйте справиться с возгоранием самостоятельно до приезда спасателей (если пламя
небольшое и вашей жизни и здоровью ничего не
угрожает);
► обязательно обесточьте электроприбор;
► выдерните вилку из розетки, если такой возможности нет – обесточьте квартиру через электрощит на лестничной клетке;
► после отключения сети накройте горящий
прибор плотной тканью или одеялом (так вы перекроете доступ воздуха к огню) или попытайтесь засыпать пламя песком, землей, порошком, содой;
► ни в коем случае не тушите электроприбор
водой, если он не обесточен, это может быть смертельно опасно. n
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ПН
17/10
У гэты дзень
у 1964 годзе
ў Беларусі
каля Рэчыцы
было адкрытае першае
прамысловае
радовішча
нафты.

вт
18/10
У гэты дзень
у 1975 годзе
ў Дрыбінскім
Доме культуры адбыўся
творчы вечар
літаратурнага
аб’яднання
“Крыніцы”,
якое было
створана пры
рэдакцыі
раённай
газеты.

ср
19/10
У гэты дзень
у 1859 годзе
ў Беларусі
ўведзена ў
эксплуатацыю першая
тэлеграфная
лінія Мінск –
Бабруйск.

чт
20/10
У гэты дзень
у 1889 годзе
ў Мсціславе
нарадзіўся
Якаў Родаў,
дзяржаўны
дзеяч,
медык.
Працаваў ў
Дзяржплане
РСФСР,
удзельнічаў у
распрацоўцы
планаў аховы
здароўя
першых
пяцігодак.
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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, 23.45
Новости
07.05, 08.05 Новости
экономики
07.10, 08.10 Зона Х
09.10 Главный эфир
10.20 Навіны надвор’я
10.40, 13.05 Х/ф "Пока
живу, люблю"
11.00, 13.00, 16.00 90 с.
15.15, 18.40 Новости
региона
15.25, 16.30 "Сваты-6"
17.35 Белорусское
времечко
19.20 Арена
19.40, 23.25 Зона Х.
Криминальные
новости
20.00 Форум
21.00 Панорама
21.45 Т/с "След"
00.05 День спорта
00.15 Т/с "Крапленый"

Беларусь-1
06.00, 07.20, 08.15 Доброе
утро, Беларусь!
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
15.00, 19.00, 00.25
Новости
07.05, 08.05 Новости
экономики
07.10, 08.10, 19.40,
23.45 Зона Х.
09.10, 22.05 Т/с "След"
10.00, 13.00, 16.00 90 с.
11.00, 20.00 Х/ф "Женский доктор"
12.10, 16.35 Т/с "Семейные мелодрамы-6"
13.20 День в городе
14.20 Детский доктор
15.15, 18.40 Новости
региона
15.25 Х/ф "Дом с лилиями"
17.35 Бел. времечко
19.20, 00.05 Сфера
интересов
21.00 Панорама
00.45 День спорта
00.55 Т/с "Крапленый"

Беларусь-1
06.00, 07.20, 08.15 Доброе
утро, Беларусь!
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
15.00, 19.00, 00.25
Новости
07.05, 08.05 Новости
07.10, 08.10 Зона Х
09.10, 22.05 Т/с "След"
10.00, 13.00, 16.00 90 с.
11.00, 20.00 Х/ф "Женский доктор"
12.10, 16.35 Т/с "Семейные мелодрамы-6"
13.20 День в большом
городе
14.20 Детский доктор
15.15, 18.40 Новости
15.25 "Дом с лилиями"
17.35 Бел. времечко
19.20, 00.05 Сфера
интересов
19.40, 23.45 Зона Х
21.00 Панорама
21.45 Актуальное интервью
00.45 День спорта
00.55 Т/с "Крапленый"

Беларусь-1
06.00, 07.20, 08.15 Доброе
утро, Беларусь!
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
15.00, 19.00, 00.35
Новости
07.05, 08.05 Новости
экономики
07.10, 08.10, 19.40,
00.00 Зона Х
09.10, 22.15 Т/с "След"
10.00, 13.00, 16.00 90 с.
11.00, 20.00 Х/ф "Женский доктор"
12.10, 16.35 Т/с "Семейные мелодрамы-6"
13.20 День в городе
14.20 Детский доктор
15.15, 18.40 Новости
региона
15.25 "Дом с лилиями"
17.35 Бел. времечко
19.20, 00.20 Сфера
интересов
21.00 Панорама
21.45 Крупным планом
00.55 День спорта
01.10 Т/с "Крапленый"

Беларусь-2
07.00 Телеутро
09.00, 09.55, 19.05 Телебарометр
09.05, 20.05 Х/ф "Такая
работа"
10.30, 17.50 Т/с "Моя
прекрасная няня"
11.40 Т/с "Классная
школа"
12.35 Орел и Решка.
Шопинг
13.25 Т/с "Кости"
16.55, 23.25 Х/ф "Обмани меня 3"
19.15 Суперлото
21.10 Семья
22.00 КЕНО
22.30 Репортер
00.20 Т/с "Как я встретил
вашу маму"

Беларусь-2
07.00 Телеутро
09.00, 00.50 Телебарометр
09.05, 20.00 Х/ф "Такая
работа"
09.55 Орел и Решка
10.50 Два рубля
11.05 "Онлайн". Скетчком (Украина)
11.35, 17.15 Т/с "Моя
прекрасная няня"
12.10, 17.55 Х/ф "Не
родись красивой"
13.15, 18.55 Х/ф "Восьмидесятые"
14.20 Барышня-крестьянка
15.30 Пин_код
16.15, 00.55 Х/ф "Ангел
или демон"
21.30 Спортлото 6 из 49,
КЕНО
21.45 Футбол. Лига
Чемпионов УЕФА.
3-й тур. ЦСКА
(Россия) - Монако
23.45 Футбол. Лига
Чемпионов УЕФА.

Беларусь-2
07.00 Телеутро
09.00, 00.50 Телебарометр
09.05, 20.00 Х/ф "Такая
работа"
09.55 Орел и Решка. Неизведанная Европа
10.50 Два рубля
11.10 "Онлайн"
11.40, 17.15 Т/с "Моя
прекрасная няня"
12.15, 17.55 Х/ф "Не
родись красивой"
13.10, 18.55 Х/ф "80-ые"
14.20 Барышня-крестьянка
15.30 Пин_код
16.15, 00.55 Х/ф "Ангел
или демон"
21.30 Спортлото 5 из 36,
КЕНО
21.45 Футбол. ЛЧ УЕФА.
3-й тур. Барселона
(Испания) Манчестер Сити (Англия)
23.45 Футбол. Лига
Чемпионов УЕФА.
3-й тур. Обзор

Беларусь-2
07.00 Телеутро
09.00, 22.20 Телебарометр
09.05, 20.00 Х/ф "Такая
работа"
09.50, 21.10 Д/ф "Экстрасенсы детективы"
10.55 Орел и Решка. Неизведанная Европа
11.50, 17.15 Т/с "Моя
прекрасная няня"
12.25, 17.55 Х/ф "Не
родись красивой"
13.25, 18.55 Х/ф "Восьмидесятые"
14.30 "Моду народу"
15.30 Пин_код
16.15, 22.25 Х/ф "Ангел
или демон"
22.10 Спортлото 6 из 49,
КЕНО
23.25 "Онлайн". Скетчком (Украина)
23.55 Т/с "Как я встретил
вашу маму"

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

онт
06.00, 06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 08.00, 09.00,
11.00, 13.00, 16.00,
18.00, 20.30 Наши
новости
06.05, 08.05 Наше утро
09.05 Контуры
10.00 Жить здорово!
11.05, 13.05, 16.15,
18.15, 21.00
Новости спорта
11.10 Модный приговор
12.10 Наедине со всеми
13.10 Мужское/Женское
14.10 Про любовь
15.10 Время покажет
16.20 "Время покажет".
Продолжение
16.55 Давай поженимся!
18.20 Т/с "Папины
дочки"
19.00 Жди меня
20.00 Время
21.05 Дело принципа
22.15 "Голос"
01.00 Ночные новости

онт
06.00, 06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 08.00, 09.00,
11.00, 13.00, 16.00,
18.00, 20.30 Наши
новости
06.05, 08.05 Наше утро
09.05 Жить здорово!
10.25 Контрольная закупка
11.05, 13.05, 16.15,
18.15, 21.00 Спорт
11.10 Модный приговор
12.10 Наедине со всеми
13.10 Мужское/Женское
14.10 Про любовь
15.10, 16.20 Время
покажет
16.55 Давай поженимся!
18.20 "Папины дочки"
18.50 Пусть говорят
20.00 Время
21.05 "Забудь и вспомни"
22.40 "Обратный отсчет"
23.10 Вечерний Ургант
23.40 Т/с "Агент нацбезопасности"
01.30 Ночные новости

онт
06.00, 06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 08.00, 09.00,
11.00, 13.00, 16.00,
18.00, 20.30 Наши
новости
06.05, 08.05 Наше утро
09.05 Жить здорово!
10.25 Контрольная закупка
11.05, 13.05, 16.15,
18.15, 21.00 Спорт
11.10 Модный приговор
12.10 Наедине со всеми
13.10 Мужское/Женское
14.10 Про любовь
15.10, 16.20 Время покажет
16.55 Давай поженимся!
18.20 "Папины дочки"
18.50 Пусть говорят
20.00 Время
21.05 "Забудь и вспомни"
22.40 "Беларусь без
границ"
23.25 Вечерний Ургант
23.55 Т/с "Агент нацбезопасности"
01.45 Ночные новости

онт
06.00, 06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 08.00, 09.00,
11.00, 13.00, 16.00,
18.00, 20.30 Наши
новости
06.05, 08.05 Наше утро
09.05 Жить здорово!
10.25 Контрольная закупка
11.05, 13.05, 16.15,
18.15, 21.00 Спорт
11.10 Модный приговор
12.10 Наедине со всеми
13.10 Мужское/Женское
14.10 Про любовь
15.10, 16.20 Время
покажет
16.55 Давай поженимся!
18.20 "Папины дочки"
18.50 Пусть говорят
20.00 Время
21.05 Надо разобраться
21.30 "Забудь и вспомни"
23.05 Вечерний Ургант
23.35 Т/с "Агент нацбезопасности"
01.25 Ночные новости

ртр-Беларусь
07.00 Утро России
10.00 "Картина мира" с
Юрием Козиятко
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 ВЕСТИ
11.40 Ток шоу "Что происходит"
12.45 Комната смеха
13.50, 16.50, 19.50,
23.00 Новости Беларусь
14.35 "О самом главном". Ток-шоу
15.40 Прямой эфир
17.30 Т/с "Сваты"
19.10, 20.40 Т/с "Верю не
верю"
21.45, 23.10 Т/с "Московская борзая"
00.15 Специальный
корреспондент

ртр-Беларусь
07.00 Утро России
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 ВЕСТИ
11.35 Комната смеха
12.00 "60 Минут".
Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и
Евгением Поповым
13.15 Правила жизни
13.50, 16.50, 19.50,
23.00 Новости Беларусь
14.35 "О самом главном". Ток-шоу
15.40 Прямой эфир
17.30 Т/с "Сваты"
19.10, 20.40 Т/с "Верю не
верю"
21.45, 23.10 Т/с "Московская борзая"
23.35 Вечер с Владимиром Соловьевым

ртр-Беларусь
07.00, 11.35 Комната
смеха
08.00 Х/ф "Большое
приключение"
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 ВЕСТИ
12.00 "60 Минут".
Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и
Евгением Поповым
13.15 Правила жизни
13.50, 16.50, 19.50,
23.00 Новости Беларусь
14.35 "О самом главном". Ток-шоу
15.40 Прямой эфир
17.30 Т/с "Сваты"
19.10, 20.40 Т/с "Верю не
верю"
21.45, 23.10 Т/с "Московская борзая"
00.20 ПРЕМЬЕРА. "Команда" с Рамзаном Кадыровым"

ртр-Беларусь
07.00 Утро России
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 ВЕСТИ
11.35 Комната смеха
12.00 "60 Минут".
Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и
Евгением Поповым
13.15 Правила жизни
13.50, 16.50, 19.50,
23.00 Новости Беларусь
14.35 "О самом главном". Ток-шоу
15.40 Прямой эфир
17.30 Т/с "Сваты"
19.10, 20.40 Т/с "Верю не
верю"
21.45, 23.10 Т/с "Московская борзая"
23.35 "Поединок". Программа Владимира
Соловьева

нтв-Беларусь
05.55 Астропрогноз
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой
09.00 Т/с "Возвращение
Мухтара"
10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
10.25 Т/с "Лесник"
12.00 Суд присяжных
13.25, 23.05 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие
14.05 Новые русские
сенсации
15.05 Ты не поверишь!
16.25 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
18.05 Говорим и показываем
19.40 "Профиль убийцы"
21.25 Т/с "Ментовские
войны"
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков
00.10 Х/ф "Мировая
закулиса. Секты"

нтв-Беларусь
05.55 Астропрогноз
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой
09.00 Т/с "Возвращение
Мухтара"
10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
10.25 Т/с "Лесник"
12.00 Суд присяжных
13.25, 23.05 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие
14.05 Т/с "Врачебная
тайна"
16.25 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
18.05 Говорим и показываем
19.40 Т/с "Профиль
убийцы"
21.25 Т/с "Ментовские
войны"
23.30 Итоги дня
00.00 Герои нашего
времени

нтв-Беларусь
Астропрогноз
Первая кровь
Чудо техники
Таинственная
Россия
08.35 Студия Юлии Высоцкой
09.10 Т/с "Возвращение
Мухтара"
10.05, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
10.30 Т/с "Лесник"
12.05 Суд присяжных
13.25, 23.05 Обзор. ЧП
14.05 Т/с "Врачебная
тайна"
16.25 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
18.05 Говорим и показываем
19.40 Т/с "Профиль
убийцы"
21.25 Т/с "Ментовские
войны"
23.30 Итоги дня
00.00 Большие родители
06.15
06.20
06.50
07.40

нтв-Беларусь
05.55 Астропрогноз
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой
09.00 Т/с "Возвращение
Мухтара"
10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
10.25 Т/с "Лесник"
12.00 Суд присяжных
13.25, 23.05 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие
14.05 Т/с "Врачебная
тайна"
16.25 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
18.05 Говорим и показываем
19.40 Т/с "Профиль
убийцы"
21.25 Т/с "Ментовские
войны"
23.30 Итоги дня
00.00 Однажды...

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 Семейные драмы
11.40 Не ври мне!
12.35, 17.35 Званый ужин
13.50 Наше дело
14.05 Концерт Михаила
Задорнова
15.35 Т/с "Следаки"
16.50 Большой город
18.35 Самые шокирующие гипотезы
20.00 Столичные подробности
20.15 Военная тайна
23.00 Тайны Чапман
23.55 Х/ф "Тренер
Картер"

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, 23.40 Тайны
Чапман
09.30, 18.35 Самые
шокирующие
гипотезы
10.40 Семейные драмы
11.40 Не ври мне!
12.35, 17.35 Званый ужин
13.50 Х/ф "Золотая Мина"
16.10 Водить по-русски
16.50 Центральный
регион
20.00 Столичные подробности
20.15 "Территория заблуждений"
21.55 Смотреть всем!
23.00 Простые вопросы
23.20 Автопанорама
00.35 Т/с "Кулинар"

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, 23.00 Тайны
Чапман
09.30, 18.35 Самые
шокирующие
гипотезы
10.40 Семейные драмы
11.40 Не ври мне!
12.35, 17.35 Званый ужин
13.50 "Территория заблуждений"
15.40 Т/с "Следаки"
16.10 Автопанорама
16.50 Простые вопросы
17.10 Знай наших!
20.00 Столичные подробности
20.15 Секретные территории
22.00 Смотреть всем!
23.55 Т/с "Кулинар"

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, 23.40 Чапман
09.30, 18.35 Самые шокирующие гипотезы
10.40 Семейные драмы
11.40 Не ври мне!
12.35, 17.35 Званый ужин
13.50 Секретные территории
15.40 Т/с "Следаки"
16.10 Добро пожаловаться
16.50 Минск и минчане
20.00 Столичные подробности
20.15 Странное дело
22.05 Смотреть всем!
23.00 Простые вопросы
23.20 Автопанорама
00.35 Т/с "Кулинар"

беларусь-5
08.00, 19.15 PRO спорт
08.10 Гандбол. Кубок
ЕГФ. СКА Минск
(Беларусь) - Хард
(Австрия)
09.35 Хоккей. ЧБ.
Шахтер (Солигорск)
- Юность Минск
11.30 Футбол. ЧБ.
Динамо-Минск Динамо (Брест)
13.25 Гандбол. Лига
чемпионов. Загреб
(Хорватия) - БГК
им. Мешкова
14.55 Хоккей. КХЛ.
Северсталь Динамо-Минск
16.50 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. ЦмокiМiнск - Автодор
18.30 Время футбола
19.25 Хоккей. КХЛ. ХК
Сочи - ДинамоМинск
21.45 Итоги недели
22.30 Гандбол

беларусь-5
08.00 Итоги недели
08.40 Время футбола
09.20 Гандбол. SEHAлига. Нексе (Хорватия) - БГК им.
Мешкова Беларусь
10.50 Футбол. ЛЧ УЕФА
11.20 Хоккей. ЛЧ. 1/16
финала. Фрелунда
(Швеция) - ЮностьМинск (Беларусь)
13.20 Футбол. ЧБ. Гранит
(Микашевичи) БАТЭ (Борисов)
15.40 Хоккей. КХЛ. ХК
Сочи - ДинамоМинск
17.40 Хоккей для всех
18.15, 21.35 PRO спорт
18.25 Овертайм
18.55 Хоккей. КБ. Финал.
Неман (Гродно) Юность-Минск
21.05 Спорт-кадр
21.45 Футбол. ЛЧ УЕФА.
3-й тур
23.45 Футбол. ЛЧ УЕФА

беларусь-5
07.35, 19.00, 23.45 PRO
спорт. Новости
07.45 Овертайм
08.15 Спорт-кадр
08.45 Футбол. ЛЧ УЕФА.
3-й тур. Лион
(Франция) - Ювентус (Италия)
10.40 Козел про футбол
11.00 Теннис. Турнир
WTA
15.00 Футбол. ЛЧ УЕФА.
3-й тур. ЦСКА
(Москва) - Монако
(Франция)
16.55 Футбол. ЛЧ УЕФА.
3-й тур. Обзор
18.00 Гандбол. ЛЧ
18.30 Слэм-данк
19.10 Овертайм. КХЛ
19.25 Хоккей. КХЛ.
Динамо-Минск Спартак (Москва)
21.45 Футбол. ЛЧ УЕФА.
3-й тур
23.55 Баскетбол. Еврокубок

беларусь-5
07.55, 19.50, 21.55 PRO
спорт
08.05 Хоккей. КХЛ.
Динамо-Минск Спартак (Москва)
10.00 Футбол. ЛЧ УЕФА.
3-й тур. Ростов
(Россия) - Атлетико
(Испания)
11.55 Футбол. ЛЧ УЕФА.
3-й тур. Обзор
13.00 Теннис. Турнир
WTA. Кубок Кремля. 1/4 финала
16.55 Слэм-данк
17.25 Фактор силы
17.55 Мини-футбол.
Чемпионат Беларуси. Лидсельмаш
(Лида) - ВРЗ
(Гомель)
19.30 Козел про футбол
19.55, 22.05, 00.05 Футбол. Лига Европы
УЕФА. 3-й тур

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

тэлеканал белсат
07.00 Над Нёмнам
07.15 ПраСвет
07.50 Людскія справы
08.20 Зона "Свабоды"
09.00 Эксперт
09.30 Пажарнікі, т/с
10.15 ПраСвет
10.50 Алесь Чаркашын.
Не здавайся
11.25 Форум
12.05, 18.30 Мова нанова: Аўтагонкі
12.30 Заўтра, д/ф
14.00 Кінаклуб
14.15 Мандарыны, м/ф
15.40 Палігон, д/ф
16.25 Пячора забытых
сноў, д/ф
18.00 Студыя "Белсат"
18.50 Гісторыя
19.05 Асабісты капітал
19.30, 23.40 Студыя
"Белсат"
21.00 Аб’ектыў
21.45 Загадкі гісторыі
22.00 Кінаклуб
22.15 Мандарыны, м/ф

тэлеканал белсат
07.00, 08.25, 12.35,
14.00, 18.00
Студыя "Белсат"
07.30, 13.00 Мова нанова: Аўтагонкі
07.50, 13.25 Гісторыя пад
знакам Пагоні
08.00, 13.40 Асабісты
капітал
10.40, 16.15 Загадкі беларускай гісторыі
10.55 Дом, т/с
16.35 Рэпартэр
17.00 Помста армян: справа Тэхлір’яна, д/ф
18.30 Людскія справы
19.00 Два на два
19.30, 23.30 Студыя
"Белсат"
21.00 Аб’ектыў
21.45 Анхэля, рэпартаж
22.00 Помста армян:
справа Тэхлір’яна,
д/ф
22.55 Алесь Чаркашын.
Не здавайся,
рэпартаж

тэлеканал белсат
07.00, 08.30, 12.20,
13.55, 18.00
Студыя "Белсат"
07.30, 12.50 Людскія
справы
08.00, 13.20 Два на два
10.40, 16.10 Анхэля,
рэпартаж
11.00, 16.25 Кулінарныя
падарожжы Робэрта Макловіча
11.25 Помста армян: справа Тэхлір’яна, д/ф
16.55 Алесь Чаркашын.
Не здавайся
17.25 Гісторыя пад
знакам Пагоні
17.35 Мова нанова:
Аўтагонкі
18.25 Форум
19.05 Маю права
19.30 Студыя "Белсат"
21.00 Аб’ектыў
21.45 Прыват
22.10 Эвэрэст, м/ф
23.40 Студыя "Белсат"

тэлеканал белсат
07.00, 08.30, 12.40,
14.15, 18.00,
19.30, 23.40
Студыя "Белсат"
07.25, 13.10 Форум
08.10, 13.55 Маю права
10.45, 16.30 Прыват:
Тату на целе, тату
на душы…
11.10 Эвэрэст, м/ф
17.00 Пажарнікі, т/с
17.45 Гісторыя пад
знакам Пагоні
18.25 Эксперт
19.00 Людскія справы
21.00 Аб’ектыў
21.45 Рэпартэр
22.10 Відзьмо-невідзьмо
22.35 Дзеці Гітлера, д/ф

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

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

пт
21/10
У гэты дзень
у 1877 годзе
нарадзіўся
Якаў
Афанасьеў,
глебазнавец,
акадэмік
АН БССР.
З 1921
працаваў загадчыкам кафедры глебазнаўства ў
Горацкім
сельскагаспадарчым
інстытуце.

сб
22/10
У гэты дзень
у 1917 годзе
ў Горках
адбыўся
настаўніцкі
з’езд, на
якім была
прынята пастанова, што
настаўнікі
могуць
свабодна галасаваць на
выбарах ва
Усерасійскі
Устаноўчы
сход.

вс
23/10
У гэты дзень
у 1772
годзе указам
расійскага
сената
Магілёўская
губерня
дзялілася на
Магілёўскую,
Мсціслаўскую,
Рагачоўскую
і Аршанскую
правінцыі.
Горкі
ўвайшлі ў
Аршанскую.

Беларусь-1

Беларусь-2

06.00, 07.20, 08.15 Доброе
утро, Беларусь!
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
15.00, 19.00, 01.30
Новости
07.05, 08.05 Новости
экономики
07.10, 08.10 Зона Х
09.10 Т/с "След"
10.00, 13.00, 16.00 90 с.
11.00, 20.00 Х/ф "Женский доктор"
12.10, 17.45 Т/с "Семейные мелодрамы-6"
13.20 День в большом
городе
14.20 Детский доктор
15.15, 18.40 Новости
региона
15.25 Х/ф "Дом с лилиями"
19.20 Итоги недели
21.00 Панорама
21.45 Наши
22.05 Х/ф "Соната для
веры"
01.45 День спорта

Беларусь-1

07.00 Телеутро
09.00, 20.55 Телебарометр
09.05, 20.00 Х/ф "Такая
работа"
09.55 Репортер
10.40 Копейка в копейку
11.10 "Онлайн"
11.40, 17.15 Т/с "Моя
прекрасная няня"
12.15, 17.55 Х/ф "Не
родись красивой"
13.15, 18.55 Х/ф "Восьмидесятые"
14.25 "Моду народу"
15.30 Пин_код
16.15, 01.15 Х/ф "Ангел
или демон"
21.10 "Битва экстрасенсов. 13 сезон".
Мистическое реалити-шоу Украина
22.00 Спортлото 5 из 36,
КЕНО
23.30 Хочу в телевизор!
23.35 Х/ф "Маленькая
мисс "Счастье"

Беларусь-2

06.50 Існасць
07.15 Х/ф "Дневник
свекрови"
09.00, 12.00, 15.00
Новости
09.10 Крупным планом
09.40 Т/с "Сваты-6"
11.00 50 рецептов первого
12.10 Дача
12.50 Большой селфитур
13.25 Трансформация
14.05 Здоровье
15.15 Краіна
15.45 Х/ф "Соната для
веры"
19.20, 21.40 Х/ф "Ложь
во спасение"
21.00 Панорама
23.20 Х/ф "Клуши"
01.15 День спорта

Беларусь-1

07.05 Молодежный
ситком "Разные"
08.00 Орел и Решка.
Шопинг
08.55, 20.55 Телебарометр
09.00 Т/с "Счастливы
вместе 3"
10.35 М/ф "Артур и
месть Урдалака"
12.15 Копейка в копейку
12.50 "Великая иллюзия
на Кипре"
13.25 Барышня-крестьянка
14.40 "Моду народу"
15.40 "Битва экстрасенсов. 13 сезон"
17.50 Семья
19.05 "Удиви меня 3"
21.10 Х/ф "Стартрек: возмездие"
22.00 Спортлото 6 из 49,
КЕНО
23.40 Хочу в телевизор!
23.45 Т/с "Как я встретил
вашу маму"

Беларусь-2

06.50, 22.10 Х/ф "Дневник свекрови"
08.30 Народное утро
09.00, 12.00, 15.00
Новости
09.10 "Арсенал". Программа об армии
09.45 Т/с "Сваты-6"
11.00 50 рецептов первого
12.10 Новости. Центральный регион
12.35 Х/ф "Красотка"
14.25 Коробка передач
15.15 Твой город
15.30 Вокруг планеты
16.15 Итоги недели
16.45 Тайны следствия
17.15 Х/ф "И в горе, и в
радости"
20.35 Навіны надвор’я
21.00 Главный эфир

Тэлевiзар

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

07.05 Молодежный
ситком "Разные"
7.30, 21.10 Телебарометр
07.35 "Великая иллюзия
на Кипре"
08.10 Элементариум
08.50 Кулинарный эксперимент
09.25 "Удиви меня 3".
Талант-шоу
11.10 Хочу в телевизор!
11.20 Ваше лото, Пятерочка
11.55 Т/с "Счастливы
вместе 3"
13.30 Барышня-крестьянка
14.45 "Моду народу"
15.50 М/ф "Артур и
месть Урдалака"
17.30 Х/ф "Стартрек: возмездие"
20.00 Нас не обманешь
20.35 Два рубля
21.45, 22.10 Т/с "Кости"
22.05 Спортлото 5 из 36,
КЕНО

онт

ртр-Беларусь

06.00, 06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 08.00, 09.00,
11.00, 13.00, 16.00,
18.00, 20.30 Наши
новости
06.05, 08.05 Наше утро
09.05 Жить здорово!
10.25 Контрольная закупка
11.05, 13.05, 16.15,
18.15, 21.00
Новости спорта
11.10 Модный приговор
12.20 "Обратный отсчет"
13.10 Мужское/Женское
14.10 Время покажет
16.20 Х/ф "Мы с вами
где-то встречались"
18.20 Т/с "Папины
дочки"
18.55 Поле чудес
20.00 Время
21.05 "Голос"
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Вечерний Ургант
00.55 Ночные новости

онт

нтв-Беларусь

07.00 Утро России
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 ВЕСТИ
11.35 Комната смеха
12.00 "60 Минут".
Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и
Евгением Поповым
13.15 Правила жизни
13.50, 16.50, 19.50,
23.00 Новости Беларусь
14.35 "О самом главном". Ток-шоу
15.40 Прямой эфир
17.30 Т/с "Сваты"
19.10, 20.40 Т/с "Верю не
верю"
21.45 ПРЕМЬЕРА. "Аншлаг и Компания"
23.10 ПРЕМЬЕРА. "Аншлаг и Компания".
Продолжение
00.20 Х/ф "Проверка на
Любовь"

ртр-Беларусь

07.00 Субботнее утро
08.00, 09.00, 16.00, 20.30
Наши новости
09.05 Смешарики. Новые
приключения
09.25 Здоровье
10.25 Смак
11.00 Идеальный ремонт
12.05 Умницы и умники
12.50 Юморинка
13.00 Х/ф "Саид и
Карсон"
13.55 Х/ф "Убить дракона"
16.15, 21.00 Новости
спорта
16.20 Кто хочет стать
миллионером?
17.20 Удача в придачу! с
Евроопт
18.00 Теория заговора
18.50 Мой бизнес
21.05 Сегодня вечером
22.20 Все сложится
23.05 МаксимМаксим
00.10 Подмосковные
вечера

онт

нтв-Беларусь

07.00 Комната смеха
07.50 Х/ф "Откройте, это
я!"
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.20 Х/ф "Иван бровкин
на целине"
13.10 ПРЕМЬЕРА.
"Сложно ли быть
Михалковым"?
14.20 Х/ф "Ха"
14.45 ПРЕМЬЕРА.
"Юмор! Юмор!
Юмор!"
17.00 ПРЕМЬЕРА.
"Субботний вечер"
19.00 "Картина мира" с
Юрием Козиятко
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.55 Х/ф "Улыбнись,
когда плачут
звезды"
22.35 Х/ф "Без права на
ошибку"

ртр-Беларусь

07.00 Воскресное утро
08.00, 09.00, 16.00 Наши
новости
09.05 Воскресная проповедь
09.20 Смешарики. ПИНкод
09.35 Непутевые заметки
09.55 Пока все дома
10.45 Фазенда
11.15 Открытие Китая
11.45 Вицин, которого
мы не знали
12.45, 16.20 Золотой
граммофон
16.15 Новости спорта
17.00 Музыкальный
фестиваль "Голосящий КиВиН"
20.00 Контуры
21.05 Ледниковый
период
23.30 Что? Где? Когда?
00.40 Х/ф "Ридлли
скотта "Хороший
год"

05.55 Астропрогноз
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой
09.00 Т/с "Возвращение
Мухтара"
10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
10.25 Т/с "Лесник"
12.00 Суд присяжных
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.05 Т/с "Врачебная
тайна"
16.25 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
18.05 Говорим и показываем
19.40 Экстрасенсы против детективов
21.10 Х/ф "Отдельное
поручение"
22.50 "Большинство".
Общественно-политическое ток-шоу
23.55 "Мы и наука.
Наука и мы". "Таблетка молодости"

05.55 Астропрогноз
06.00, 08.20 Дорожный
патруль
08.00, 10.00, 14.00,
16.00 Сегодня
08.40 Устами младенца
09.25 Их нравы
10.25 Главная дорога
11.05 "Еда живая и
мертвая"
12.05 Квартирный вопрос
13.20 Удача в придачу!
14.15 Поедем, поедим!
15.05 "Однажды..." с
Сергеем Майоровым
16.20 Х/ф "Куда уходит
детство?"
17.15 Следствие вели…
19.00 ЦТ
19.55 Новые русские
сенсации
20.50 Ты не поверишь!
21.40 Х/ф "Малавита"
23.35 Салтыков-Щедрин
шоу

нтв-Беларусь

07.00 Х/ф "Ха"
07.30 Х/ф "Без права на
ошибку"
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.20 Сам себе режиссер
12.10 Смехопанорама
12.45 Утренняя почта
13.20 Комната смеха
14.15 ПРЕМЬЕРА. "Смеяться разрешается"
16.15 Х/ф "Простить за
все"
18.10, 22.30 Х/ф "Слепой
расчет"
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.30 Ток шоу "Что происходит"
00.00 Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым

06.00 Астропрогноз
06.05, 08.20 Дорожный
патруль
08.00, 10.00, 16.00
Сегодня
08.50 Стрингеры НТВ
09.25 Едим дома
10.25 Первая передача
11.05 Чудо техники
12.05 Дачный ответ
13.15 НашПотребНадзор
14.15 Поедем, поедим!
15.10 Тоже люди
16.25 "Секрет на миллион". Дмитрий
Маликов
18.05 Следствие вели…
19.00 Акценты недели
19.55 Киношоу
22.25 "Международная
пилорама" с Тиграном Кеосаяном
23.10 Таинственная
Россия

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 Тайны Чапман
09.30, 18.35 Самые шокирующие гипотезы
10.40 Семейные драмы
11.40 Не ври мне!
12.35, 17.35 Званый ужин
13.50 Странное дело
15.40 Т/с "Следаки"
16.10 Автопанорама
16.50 Простые вопросы
17.10 Знай наших!
20.00 Столичные подробности
20.15 КВН
22.10 Смотреть всем!
23.00 Х/ф "Плохой
Санта"
00.35 СТВ представляет:
"Звездный ринг".
Дайджест

ств
06.00 Т/с "Неудачников.
Net"
07.25 Анфас
07.40 Х/ф "Прохиндиада,
или бег на месте"
09.20 Ремонт почестному
10.05 Пища богов
11.00 Минск и минчане
11.35 Т/с "Дембельский
альбом"
13.30, 16.30, 19.30 24
часа
13.45, 01.55 Х/ф "Мать и
мачеха"
15.15 Водить по-русски
15.50 Большой город
16.40 Наше дело
16.55 Концерт Михаила
Задорнова
18.35 Жадность
20.00 СТВ спорт
20.10 Нам и не снилось
22.35 Т/с "Желанная"

ств
06.00, 08.30, 11.40,
13.45, 20.25 День
сенсационных
материалов
07.40 Добро пожаловаться
08.00, 16.50 Автопанорама
11.00 "Большой завтрак"
c Ириной Ромбальской
13.30, 16.30 24 часа
16.00 Центральный
регион
17.20 Военная тайна
19.30 Неделя
22.45 Х/ф "Пришелец"
00.30 "Соль"

"УзГорак"
№41 (381),
13 кастрычніка 2016

беларусь-5
06.40, 19.00, 21.50 PRO
спорт. Новости
06.50 Футбол. ЛЕ УЕФА.
3-й тур
08.40 Теннис. Турнир
WTA. Кубок Кремля. 1/4 финала
10.45 Актуальное интервью
11.00 Настольный
теннис. ЧЕ. Парный
разряд. Муж. Жен.
14.00 Фактор силы
14.30 На пути к ЧМ2018
15.00 Настольный теннис.
ЧЕ. Одиночный
разряд. Муж. Жен.
19.10 Овертайм. КХЛ
19.25 Хоккей. КХЛ.
Динамо-Минск Торпедо (Нижний
Новгород)
22.00 Пит-стоп
22.30 Теннис. Турнир
WTA. Кубок Кремля. 1/2 финала

беларусь-5
07.54, 23.05 PRO спорт
08.05 Плавание. Этап
кубка мира.
Сингапур
10.05 Футбол. ЛЕ УЕФА.
3-й тур. Обзор
11.00 Настольный
теннис. ЧЕ. Парный
разряд. 1/4 финала. Муж. Жен.
12.55 Хоккей. ЧБ. Динамо (Молодечно) Шахтер (Солигорск)
15.05 Козел про футбол
15.25 Футбол. ЧБ.
Ислочь (Минский
район) - ТорпедоБелАЗ (Жодино)
17.25 Футбол. ЛЧ УЕФА
17.55 Гандбол. ЛЧ. Пик
(Венгрия) - БГК им.
Мешкова
19.35 Настольный теннис.
ЧЕ. Одиночный разряд. 1/4 финала.
Муж. Жен.
23.15 Теннис. Турнир

беларусь-5
07.50, 21.30 PRO спорт
08.00 Гандбол. ЛЧ. Пик
(Венгрия) - БГК
им. Мешкова
(Беларусь)
09.25 Плавание. Этап кубка мира. Сингапур
11.30 Настольный теннис.
ЧЕ. Одиночный разряд. 1/2 финала.
Муж. Жен.
14.25 Пит-стоп
14.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. ЦмокiМiнск - Калев
(Таллин)
16.45 Овертайм. КХЛ
16.55 Хоккей. КХЛ.
Динамо-Минск - ХК
Сочи. в перерыве Овертайм. КХЛ
19.25 Футбол. ЧБ. ФК
Минск - Динамо
Минск
21.40 Настольный
теннис. ЧЕ. Одиночный разряд

тэлеканал белсат
07.00, 08.30, 13.00,
14.35, 18.00
Студыя "Белсат"
07.25, 13.30 Эксперт
08.00, 14.05 Людскія
справы
10.45 Рэпартэр
11.10 Невядомая Беларусь: Палігон, д/ф
12.00, 16.55 Дзеці
Гітлера, д/ф
18.30 Анхэля, рэпартаж
18.45 Прыват: Тату на
целе, тату на
душы…
19.15 Сведкі
19.30 Студыя "Белсат"
21.00 Аб’ектыў
21.40 ПраСвет
22.20 Юлія здабывае
Дагестан, д/ф
22.50 Дом, т/с
00.25 Студыя "Белсат"

тэлеканал белсат
07.00, 08.30, 00.00
Студыя "Белсат"
07.30, 13.20 Анхэля
07.45 Прыват
08.15, 12.45 Сведкі
10.55 Мультсерыял
11.20 Ажыятаж вакол
Басі, т/с
11.50 Гісторыя
12.05 Мова нанова
12.25, 17.00 Загадкі беларускай гісторыі
13.00 Асабісты капітал
13.40 Канцэрт
14.10 Дом, т/с
15.45, 00.10 ПраСвет
16.25 Юлія здабывае
Дагестан, д/ф
17.15 Рэпартэр
17.40 Над Нёмнам
18.00 Пажарнікі, т/с
18.45 Згодныя на ўсё
бунтуюць
20.20 Зона "Свабоды"
21.00 Аб’ектыў
21.10 Форум
21.50 Слухай сваё сэрца

тэлеканал белсат
10.25 Мультсерыял
11.00 Ажыятаж вакол
Басі, т/с
11.30 Гісторыя
11.40 Пажарнікі, т/с
12.25 Згодныя на ўсё
бунтуюць, д/ф
13.55 Відзьмо-невідзьмо
14.25 Прыват
14.50 Людскія справы
15.20 Форум
16.05 Непахаваны, м/ф
18.10 Кулінарныя падарожжы
18.35 Мова нанова
19.00 Эксперт
19.30 Невядомая Беларусь
20.00 13 гадоў, 13
хвілін..., д/ф
20.50 Кінаклуб
21.05 Шалёнае шчасце,
м/ф
22.30 Пажарнікі, т/с
23.15 Норд-Ост. Тэатр
смерці, д/ф:
00.35 Камчатка. Жыццё ў
цені вулканаў, д/ф

Ритуальные услуги
копка могил

Тел.: 80296309932
80336390932
80223358402

ЧТУП Орисфера, УНП 790334623

вынос, занос покойника,
катафалк по городу
и району,
гробы венки,
одежда и прочие
принадлежности

По вопросам
размещения рекламы
в газете "УзГорак"
и на сайте horki.info
обращайтесь по телефону:

+375 25 967 5843

Воскресенье
Беларусь-2
17:30

Воскресенье
СТВ
22:45

Стартрек: возмездие

Пришелец

Вернувшись на Землю, команда
"Энтерпрайз" обнаруживает, что деятельность и принципы их организации
подорваны изнутри. Флот скован необъяснимым ужасом и бездействует, пока
мир все глубже погружается в бездну.
Капитан Кирк берет на себя руководство операцией по поимке злодея, ответственного за этот хаос и способного
уничтожить все человечество.

2079 год. Уже много лет земляне ведут
войну с инопланетянами. Талантливый
ученый Спенсер Олхэм создает уникальное оружие для борьбы с ними. Но в
один прекрасный день его самого объявляют пришельцем и начинают широкомасштабную охоту. В ситуации, когда его
ищут все спецслужбы страны, Спенсер
должен доказать свою невиновность и
понять, кто он есть на самом деле…

5

падпішыцеся самі
падарыце падпіску іншым
1 рубель 30 капеек (13.000 рублёў)���������������� на месяц
ff3 рублі 90 капеек (39.000 рублёў)���������������� на квартал
ff7 рублёў 80 капеек (78.000 рублёў)��������������на паўгода

ff

падтрымаць свабоду слова можа кожны

6

Для ўсёй сям'і
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народный календарь
13 октября. В этот день почитается память святого Михаила, первого митрополита Киевского.
Крестьяне вытрушивали из своих постелей старую
солому и жгли ее "от призора недоброго глаза" и
для того, чтобы "прибавить ходу зиме". В этот день
наблюдали за журавлями: если они уже отлетели,
значит будет ранняя и холодная зима.
14 октября. Отмечается праздник Покрова Пресвятой Богородицы. У наших предков была первая
встреча зимы. На Покров особое внимание уделяли ветру: если в этот день ветер с востока или севера – зима будет холодной; с юга – будет теплой; с
запада – к снежной зиме; а если ветер переменчивый, то и зима будет непостоянной.
15 октября. Почитается память святого Киприана.
Ясное небо в этот день предвещает скорый мороз.
А если на Киприана сильный дождь и ледяной ветер – зима будет студеной. В это время происходит
ранний переход среднесуточной температуры воздуха через отметку в 0 градусов Цельсия.

17 октября. Отмечается день памяти святого Иерофея, епископа Афинского. В народе говорили:
"С Ерофея холода сильнее". С этого времени усиливаются холода. Люди заметили: чем раньше выпадет первый снег, тем позже утвердится в своих
правах зима, а ранняя зима чаще всего наступает,
если долго не было первого снега.
18 октября. Почитается память святой Харитины.
В народе этот день называли "Харитины – первые холстины". С этого дня ткали холсты и катали
шерсть на валенки. Заметно убывает световой
день: "Отстал от ночи день – запнулся валенком за
пень". Если первый снег упал на мокрую землю –
останется, а на сухую – скоро опять сойдет.

ответы. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Батыр. Требуха. Утёнок. Оксфорд. Реноме. Пенсне. Портос. Адепт. Кольцо. Оранда. Меню. Идол. Угон. Кряж. Артель.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Бытие. Кеб. Неон. Тонус. Люк. Рекреация. Додж. Трон. Коппола. Смотр. Буфер. Аут. Тенге. Харчо. Дол. Скань.

16 октября. В этот день почитается память святого Дионисия Ареопагита, епископа Афинского.
В народе день называли Денисы Позимские или
Хлебник. Наши предки считали, что первый снег
за сорок дней до зимы выпадает, и в прежние
времена в этот день на самом деле нередко бывал
первый снег.

Пара недели –
Екатерина и Александр
"Наши отношения начались почти три года назад, –
вспоминают Екатерина и Александр Алиновские. – Год
назад решили официально закрепить нашу любовь, а
5 сентября 2016 в нашей пока еще небольшой семье
был первый юбилей – ситцевая свадьба! Этот год
пролетел совсем незаметно и сейчас даже тяжело
представить, что когда-то мы могли жить друг без
друга!". Фото: Семейный архив.

19 октября. В этот день почитается память святого апостола Фомы. Начинаются холодные ветры:
"Надевай теплое платье с Фомы". К этому дню
выявлялись излишки хлебных запасов: "Фома
ломит закрома, все бери задарма". Если первый
снег выпадет сухой на Фому, лето хорошим будет,
а если в этот день нет ветра, можно ждать скорого
похолодания.

Присылайте ваши фото для рубрики "Пара
недели"
на uzgorak@gmail.com. Если у вас нет подходящего снимка, мы поможем вам его сделать, звоните:
80336157953. Через много лет "УзГорак", сохраненный
в семейном альбоме, всколыхнет в душах близких самые
светлые и теплые воспоминания.

Источник: sinoptik.ua

Родны сайт пра родны горад

horki.info

Фоторепортажи | Афиша | Горсправка
Поздравляем Новорожденных!

Горки

ffАнастасия Елисеенко
ffСергей Клопотов

мстиславль

ffМария Суманкова
ffКаролина Ковалева
ffИван Шишов

Поздравляем новые семьи!

Горки

ffМарина Стрелецкая и Алексей Пуховский
ffЕлена Лопатская и Сергей Денисов
ffВиктория Зюлькова и Алексей Авдеев
ffАнтонина Шнитко и Александр Зеньковский
ffЛюдмила Осос и Илья Фляк
ffОльга Карпитская и Евгений Ельницкий

Скорбим...

Горки

ffВалейша Геннадий Викторович, 1966 г.
ffШекун Иван Григорьевич, 1919 г.
ffПередня Олег Ефимович, 1941 г.
ffКонышко Михаил Довыдович, 1939 г.
ffАлексеенко Мария Кузьминична, 1934 г.
ffСидоренко Николай Федорович, 1951 г.

мстиславль

ffСтарченко Александр Наумович, 1934 г.

Астропрогноз на неделю
ОВЕН. Наиболее значимые события
развернутся в дружеской среде, но
затронут они вопросы вашего обучения
и образования. В этой связи ждите
предложения о скорой зарубежной поездке. Но пока не принимайте никаких
решений.

РАК. Важные дела лучше отложить.
Сейчас вы можете оказаться во многих
вопросах некомпетентными или попросту заблуждаться. Поддержка друзей
и близких поможет почувствовать
себя более уверенно. А если в чем-то и
ошибетесь, не расстраивайтесь.

ВЕСЫ. Период благоприятен для
осуществления новых планов. Занимайтесь тем, что укрепляет ваши позиции,
но оставляйте время для встреч и
общения с друзьями. В финансовых
вопросах стоит проявить осторожность,
лучше воздержаться от крупных трат.

КОЗЕРОГ. Прислушивайтесь к своему
самочувствию. При первых признаках
простуды или любого другого недомогания принимайте срочные меры. Поделитесь частью домашних обязанностей
с близкими людьми, не усердствуйте в
работе – есть риск переутомления.

ТЕЛЕЦ. Взаимоотношения с друзьями
и коллегами окажутся в числе самых
актуальных и приоритетных тем для
размышления. Правда, каких-либо
конкретных действий за этим не последует. Вам нужно разобраться в себе,
пересмотреть свои взгляды на жизнь.

ЛЕВ. Данный период удачен для заключения сделок, подписания контрактов
и договоров. Сейчас можно заняться
делами, до которых давно не доходили
руки. В финансовых вопросах могут
возникнуть затруднения. Постарайтесь
не брать и не давать деньги в долг.

СКОРПИОН. Период может оказаться
благоприятным для всего, что связано с
любовью и личной жизнью. Одиноким
представителям знака нужно больше
времени проводить вне дома, так как
есть вероятность встретить свою судьбу. Избегайте долговых обязательств.

ВОДОЛЕЙ. Привычный распорядок
жизни могут нарушить непредвиденные
обстоятельства, связанные с дальними
родственниками. Кроме этого, потребуется предельная осторожность при
использовании электрических приборов
и управлении автомобилем.

БЛИЗНЕЦЫ. Очень захочется махнуть
куда-нибудь за тридевять земель –
мир посмотреть, себя показать. Но
не спешите исполнять свое желание.
Звездные условия для поездок и дальних путешествий неподходящие.

ДЕВА. Эта неделя может выдаться
жаркой, вы будете, как говорится, на
взводе. Чтобы потом не заглаживать
вину перед близкими людьми, постарайтесь свои слова и чувства держать
под контролем.

СТРЕЛЕЦ. Всеми правдами и неправдами уходите от конфликтов и
споров, с чем бы они ни были связаны.
Вероятно, вам придется столкнуться с
недовольством коллег и выслушать ряд
серьезных претензий от руководства.

РЫБЫ. Обратите внимание на
финансовые дела. Возможно, придется
пересмотреть семейный бюджет и
значительно сократить траты на развлечения и удовольствия. Несколько
сгустятся тучи на работе.

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

как подать
объявление

объявления принимаются
по короткому номеру 166
Круглосуточно. Услуга платная

афиша Кинотеатра "КрынІца"
Суббота и воскресенье. Возможны изменения. Тел.: 5-83-98
13:00

"Аисты" в 3D

15:00

"Зачинщики" в 2D

17:00

"Суперплохие" в 2D

19:00

"Еще один мальчишник" в 2D

21:00

"Суперплохие" в 2D

службы

в Храме
в честь иконы
Божией Матери
Спорительницы
хлебов

Суперплохие

Надвор'е Ў Горках

ffСША
ffкомедия

ПЯТ

Бывший клерк банка вместе со
своей любовницей проворачивает дерзкое ограбление, но
по неопытности преступникидебютанты оставляют на месте
огромное количество улик...

Фотофакт. На этой
остановке уже больше
не посидишь

15 октября, суббота
Сщмч. Киприана,
мц. Иустины
и мч. Феоктиста
8:30 – часы. Божественная литургия.
17:00 – всенощная.
16 октября,
воскресенье
Сщмч. Дионисия
Ареопагита,
еп. Афинского
8:30 – часы. Божественная литургия.

19 октября, среда
9:00 – молебен.
Панихида.

У рымскакаталіцкай
парафіі
Маці Божай
Бялыніцкай
16 кастрычніка,
нядзеля
15:00 – катэхеза для
дзяцей.
15:30 – ружанцовае
набажэнства.
16:00 – святая Імша.
17 кастрычніка,
панядзелак
18:00 – святая Імша.
Ружанцовае набажэнства.
18 кастрычніка,
аўторак
10:00 – святая Імша.
Ружанцовае набажэнства.
19 кастрычніка,
серада
18:00 – святая Імша.
Ружанцовае набажэнства. Малітва
перад іконай Маці
Божай Бялыніцкай.

НяД
16/10

ноч

0..+2

Остановочный пункт возле Дома быта в Горках испорчен неизвестными вандалами. Другого названия у меня для этих людей нет.
Металлические сиденья практически полностью кем-то похищены
(сломаны и выброшены?). Кому это было надо – трудно представить,
но теперь на остановке не посидишь, автобуса приходится ждать
стоя. Житель Горок Александр Сербунов.

Прямые линии.
К кому обратиться
на этой неделе?
Подготовил Андрей Боровко
в графике возможны изменения

В субботу 15 октября прямые телефонные линии
пройдут в Могилевском
облисполкоме, а также в
Горецком, Дрибинском и
Мстиславском райисполкомах.
Дмитрий Иванович
Харитончик, зампред
Могилевского облисполкома. Курируемые вопросы: ра звитие промышленности, топливно-энергетический комплекс области и его эффективность, качество и
конкурентоспособность
про-дукции промышленности, научная, научнотехническая и инновационная деятельность,
интеллектуальная собственность, стандартизация. С 09:00 до 12:00,
тел.: 80222 501869.
Ирина Николаевна
Сухубаевская, зампред
Горецкого райсполкома
по вопросам экономики.
С 09:00 до 12:00, тел.:

802233 51400.
Александр Григорьевич Бугаев, зампредседателя Дрибинского райисполкома. Курируемые
вопросы: строительный
комплекс, архитектура и
градостроительство, жилищная политика, жилищное строительство,
ЖКХ, содержание и развитие дорожного хозяйства, транспорта и связи, чрезвычайные ситуации, энергосбережение.
С 09:00 до 12:00, тел.:
802248 24581.
Виктор Леонидович
Косолапов, зампредседателя Мстиславского райисполкома. Курируемые
вопросы: экономика, ценообразование, инвестиционная деятельность,
статистика и анализ, ценные бумаги и заработная
плата, занятость, торговля, оказание услуг населению, страховая деятельность, таможенное
дело, государственные
знаки, драгоценные металлы. С 09:00 до 12:00,
тел.: 802240 20165. n

вецер, м/с

Суб

дзень

+3..+5

3-5, Паўн.-Усх.
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около 0

вецер, м/с
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Па звестках Горацкай аграметэастанцыі

объявления
ffЕще объявления на с.8

ПРОДАМ

ffКрупный сортовой картофель.
Тел. 8-044-770-10-08, 5-45-36.
ffКрупный картофель, по цене 2
рубля за кг (20 000). Тел. 8-029747-82-60.
ffКрупный картофель, морковь,
капуста 30 копеек за 1 кг., свекла
столовая 25 копеек, тыква, кабачки, столетник. Тел. 75-100.
ffСвинину 150 кг. живым или
убойным весом, со своего подворья. Тел. 8-029-546-04-23 МТС.
ffСвинину живым весом 194 кг.
по цене 5 рублей за кг. (50 000),
крупный картофель. Тел. 8-029363-21-73, 46-017.
ffПолтуши свинины со своего
подворья. Тел. 8-029-74-63-153.
ffПшеницу. Тел. 8-029-258-3830, 783-99.
ffСвеклу кормовую. Тел. 7-50-14
ffКормовые бураки по 3 рубля
50 копеек (35 000). Тел. 502-65,
8-029-273-51-24 МТС.
ffКормов у ю свеклу 4 рубля за мешок (40 000). Тел.:
80293932734.

14 октября, пятница
Покров Пресвятой
Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы Марии.
8:30 – часы. Божественная литургия.
17:00 – утреня.

18 октября, вторник
9:00 – молебен.
Панихида.

14/10

ПРОДУКТЫ

13 октября, четверг
17:00 – всенощное
бдение.

17 октября,
понедельник
9:00 – молебен.
Панихида.

Усяго патроху

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

ТЕХНИКА
ffПлиту газовую Гефест, на-

стольная с духовкой, новая, цена
договорная. Тел. 8-029-523-7418 МТС.
ffСтанок деревообраб. быт. многооперац. Станок деревообраб. фрез. и
токарный быт. 220 Вольт. Двигатель
к нему 2.2 квт. 2800 об/мин. 220
Вольт. Электро Плуг-Лебёдка для обраб. почвы. 220В. Измельчитель кормов быт. 220В. Качели садовые на 3
места мягкие. Тел.: 80445180250.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

цветы для букетов, недорого. Тел.
5-45-36.
ffПиломатериалы любых размеров, штакетник, отходы лесопиления. Тел. 8-033-364-44-64.
ffКуртку мужскую натуральную
кожаную, р. 48-50, немного б/у, в
хорошем состоянии, кровать полутороспальную, б/у, все недорого.
Тел. 8-029-383-52-89.
ffТеплица металлическая под
поликарбонат новая сварная 3х4
цена договорная, доставка. Тел.
7-14-34, 8-029-186-79-37 Вел.
ffКанализационные кольца, бетонные крышки, лего-кирпич, доставка. Тел. 8-025-941-07-44 Лайф.
ffНаковальню, двигатель к мотоблоку по запчастям, б/у. Тел.
8-029-846-24-51 МТС.

СДАЮ
ffВ 3-комнатной квартире две
комнаты, проживание без хозяев,
с мебелью, техникой, на длительный срок район Строителей. Тел.
8-029-847-42-68 МТС.
ffДом на длительный срок, без
мебели, газовое отопление, водопровод, местная канализация,
только семейным. Тел. 8-033-36023-48 МТС.
ffКомнату в частном доме для
двоих студентов-заочников в
районе автовокзала, проживание
с хозяйкой. Тел. 5-45-17, 8-044540-30-12 Вел.
ffГараж на длительный срок в
районе автовокзала. Тел. 5-45-17,
8-044-540-30-12 Вел.
ffГараж в районе хлебозавода.
Тел. 8-025-91-32-994 лайф.
ff1-комнатную квартиру. Тел.
8-029-532-41-32.
ffГараж 120 кв м под любое
производство, вода канализация
отопление. Тел +375 44 53228-32.

КУПЛЮ

ffКуртку мужскую из нату-

ffАвто иномарку, легковую либо

ральной кожи, рост 176, куртка
зимняя из плащевки рост 176,
дубленка женская из натуральной
кожи р.46-48, сапоги женские,
зимние, р. 38-39, все б/у. Тел. 77166, 8-029-937-96-45 Вел.
ffНовый пуховик р. 54, срочно
недорого. Тел. 8-029-742-57-09.

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.
ffАвто для себя (иномарку), можно
с проблемами или аварийный, рассмотрю все варианты. Тел. 8-029819-14-36, 8-029-907-04-85.
ffАвтомобиль (иномарку) в лю-

РАЗНОЕ
ffХризантемы, розы на корню,

бом состоянии, с проблемами или
без, можно аварийный, заберу
сам. Тел. 8-029-534-48-19 МТС,
8-029-907-04-13 Вел.
ffМотоцикл старый советский,
зарубежный, марки МВ, ИЖ-49,
ДКВ, МZ и другие, можно в неисправном состоянии, запчасти к
ним. Тел. 8-029-845-74-48, 8-029634-91-17.
ffБанки 0.5, 1 литр. Тел. 7-9965, 8-044-765-12-00 Вел.
ffРога лося, оленя, сайгака. Т.
8-044-515-86-33.
ffДойную козу. Тел. 8-029-53241-32.
ffНа запчасти неисправный
жк тв Toshiba 40LV933RB или
32LA933RB. Тел.: +375 29 12356-72.

ИЩУ РАБОТУ
ffИщу работу по перепашке ого-

родов мотоблоком. Тел. 6-14-35,
8-029-543-61-10 МТС Андрей.

Требуется
ffНуждаюсь в услугах специалиста по изготовлению чучела
из белки. Тел. 5-35-90, 8-029-90341-64 Вел.

МЕНЯЮ
ffНа дом с коммуникациями (частично) или продам 1-комнатную
квартиру 40.4 кв.м. с ремонтом
улучшенной планировки в новостройке, 3/5 этажного дома, ремонта ничто не требует, район
хлебозавода, торг уместен. Тел.
8-044-785-02-37 Елена.
ff3-комнатную приватизированную квартиру по Гастелло 3
на 2 комнатную с доплатой. Тел
+375299711079, 54716.

Отдам даром
ffНайден кот породы донской
сфинкс. Срочно ищет старого или
нового хозяина. 7-63-43.
ffПодарю или отдам 3-цветную кошечку 2 мес. Тел. 72021,
8029622341.
ffЗаберите маленькую кошечку!
Окажу помощь по любым вопросам, связанным с ней. Просвечена
на лишай, обработана от глистов,
пролечились от простуды.Тел.:
8-029-540-33-63.
ffЕще объявления на с.8

поздравления
От всей души с 85-летним юбилеем поздравляем дорогую и любимую
мамочку и бабушку Ольгу Михайловну Симченко!
Сегодня в семье нашей праздник – мамулечке 85!
Здоровья и только здоровья мы все ей хотим пожелать.
Живет пусть она без заботы, печаль не приходит пусть к ней.
От слов наших искренних самых на сердце пусть будет теплей!
Любимая наша, родная, ты в жизни для нас яркий свет!
Одна ты на свете такая, будь рядом еще сотню лет!
Дети, внуки и правнуки

Принимаем поздравления с фотографиями в газету "УзГорак"
Обращайтесь в редакцию по адресу: г.Горки, ул.Бруцеро-Ярофеевская, д.3А (ТД "Бриллиант", первый этаж)

По понедельникам и вторникам с 11:00 до 14:00. Стоимость 5 руб. (50.000 руб.)

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.

подбор красок

г. Горки, ул. Тимирязева, 15В

8 (044) 4681835
8 (029) 7134536

+375 33 622 01 49
+375 25 767 11 60

Быстро. Качественно
Недорого. Гарантия

Тел.: 53131, 8(029)1235672
8(033)3912098

Горки, "Дом быта", ул.Заслонова, 2

Ремонт телевизоров

на дому. Гарантия

Тел.: +375297481053 (МТС)
+375291754872 (Velcom)
Трапылов Владимир Петрович, УНП 790270765

Все виды

отделочных работ
квартир и домов
Тел.: +375292414409

ИП Шелковский АС, УНП 791065588

ffЕще объявления на с.7

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
ffСрочно 3-комнатную приватизированную квартиру по ул. Калинина 11,
5/5 дома, хороший торг. Тел. 8-029124-94-63 Вел, 777-29.
ff1-комнатную квартиру, проспект
Интернациональный, 32, 1-й этаж.
Тел. 8-029-113-83-10 Вел.
ffДеревянный дом, район Слободы, по улице газ, печное отопление,
недорого. Тел. 8-033-379-56-98,
8-025-97-30-449.
ff3-комнатная квартира, 69 м кв,
в районе академии, недорого. Тел.
59-7-36, 8-044-55-71-71-6 Вел.
ffДом по ул. Якубовского, вода, гараж, баня, участок 14 соток, цена договорная, или меняю на 1-комнатную
квартиру. Тел. 8-033-311-56-41.
ff3-комнатную квартиру в районе академии с евроремонтом, 5/9
дома, или обменяю на 1-комнатную
с доплатой, цена договорная. Тел.
8-033-626-16-34 МТС, 8-029-74078-68 МТС.
ffГараж в центре по ул. Советской.
Тел. 8-025-91-32-994 лайф.
ff3-комнатную квартиру. Тел.
8-029-994-81-79 Вел, 8-033-34652-62 МТС.
ffЖилой дом по ул. Заслонова, газовое отопление, рассмотрю варианты

©

Огромный выбор товара по 2 руб.
(20.000). Обувь – от 2 до 15 руб. (от 20.000
до 150.000). Детская одежда – от 1 до 5
руб. (от 10.000 до 50.000) и многое другое!

Поступления каждую неделю!

ИП Костюкевич ДВ, УНП 790972289

обмена. Тел. 8-029-137-53-86.
ffИли меняю 1-комнатную квартиру
на дом. Тел. 8-029-125-69-27.
ffЖилой дом с хозпостройками в
Горках или меняю на 1-комнатную
квартиру. Тел. 8-029-6-346-448 Вел.
ff3-комнатную квартиру, проспект
Интернациональный, 24, общ. пл.
69 кв.м, 2/9, цена договорная. Тел.
8-029-744-31-18 МТС, 8-044-72-22410 Вел.
ff2-комнатную квартиру в районе
автовокзала. Тел. 8-029-141-39-23
(Михаил), 8-029-246-33-04 МТС (звонить вечером).
ffГараж, р. 4.5х6, в районе Строителей, свет, подвал, Тел. 8-029120-28-67.
ffВ хорошем состоянии 2-комнатная
квартира в р-не Академии в г.Горки,
1-ый этаж, удобное расположение
для открытия бизнеса. Цена 56 000
деноминированных рублей. Тел.:
+375299935350.
ff3-комнатную квартиру в г.Горки
пр.Интернациональный 30Д 3 этаж.
Общая площадь 78,4 м кв, год постройки - 2012. Готова к проживанию. Тел.: +375298283756 мтс,
+375255145124 лайф.

АВТО И ЗАПЧАСТИ
ffЛитые диски оригинальные R17
на Ауди Q5, резина летняя R17 б/у,
Фольксаген Гольф-2, дизель, по
запчастям. Тел. 8-029-157-46-53,
77-453.
ffФольксваген Пассат В2, 1.6 дизель. Тел. 8-033-694-05-71.
ffРешетка радиатора В3 (лыжа),
рамка передняя В3 (телевизор). Тел.
8-029-846-24-51 МТС.
ffОпель Вектра А 1.7 дизель, 1990
г.в. Тел. 8-029-310-97-29 Вел.
ffК Т-25: задний мост, промежутка,
рулевая колонка, передние колеса,
плуг. Тел. 8-044-530-61-77 Вел.
ffТрактор Т25. Тел. 8-029-842-5976 МТС.

МЕБЕЛЬ
ffСрочно стенку 3-секционную по-

Абласная агульнапалітычная газета

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

Смесители для ванной и кухни. Фильтры. Трубы.
Унитазы. Полотенцесушители.
Консультация специалиста и доставка!

Тел.: 8-033-316-70-50. Адрес: Горки, ул.Якубовского, 23А
Возможна рассрочка. Наличный и безналичный расчет.
Гибкая система скидок

Скидка по этому купону – 5%!
"

ЧТУП Орфейпродторг, УНП 790924346

Магазин "Секонд Хэнд"
ИП Садовников И.В.
УНП 790524569

Ремонт

телевизоров

ИП Титков И.А., УНН 790549801

на сайте horki.info

Компьютерный

ИП Наумович В.Н., УНП 391708959

Письменная гарантия до 1 года
Пенсионерам скидка 10%

автоэмалей

кольный), металлопрофиль, металлопрокат, трубы (квадратные,
прямоугольные и другое), гипсокартон, материалы для кровли,
отопление и водонагревательные системы, материалы для фасада, любые строительные материалы. Доставка!
ffОкна ПВХ, двери, оптимальные цены, выезд замерщика
на дом. Изготовление оград по индивидуальному заказу.
ffОказываем услуги монтажа забора, электрика, отопления, ремонта, сварочные работы, замена кровли.
ffВсе виды строительных работ!!!
ffЗвоните, не пожалеете. 80445322832 (Дмитрий)
лированную, цвет орех, 3-створчатый
шкаф полированный с антресолями,
все в хорошем состоянии, недорого.
Тел. 8-029-91-82-969.
ffМягкий: уголок диван, два кресла, две подушки и столик, 200 руб.
(2.000.000), торг. Тел. 760-49, 8-029626-02-52 Вел.
ffПрихожую (шкаф, комод, зеркало, вешалка, тумба для обуви), книжный шкаф не остекленный, все в хорошем состоянии, цена договорная.
Тел. 8-029-692-17-66 Вел, звонить
после 17:00.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
ffДетскую коляску-джип три в

одном для девочки, в хорошем состоянии, недорого. Тел. 8-033-35617-30 МТС.
ffКомбинезон-трансформер для
девочки, как новый, 60 руб. (600
000), ванночка с пеленальным столиком 70 руб. (700 000), ходунки
Пег Перего Италия, 70 руб. (700
000), ботинки зимние для мальчика
натуральная кожа и мех, р. 32, 20
руб. (200 000). Тел. 714-34, 8-029186-79-37.

ЖИВОТНЫЕ И ПТИЦА
ffОвец со своего подворья 80 руб.
(800 000), за одну единицу. Тел.
8-029-523-74-18 МТС.
ffКорову. Тел. 8-033-328-88-47.
ffПоросята. Тел. 8-029-37-37-406,
8-033-346-05-38, 8-02137-3-64-14.
ffПоросят со своего подворья. Тел.
8-029-283-21-57.
ffПоросята со своего подворья,
дважды привиты. Тел. 8-025-50670-16 Лайф.
ffЧистокровные овцы романовской
породы. Тел. 8-029-697-62-73, 57173.
ffСвиней недорого. Тел. 8-044-4677-131.
ffПоросята мясных пород. Тел.
8-033-69-25-201.
ffВзрослых гусей на развод или на
мясо. Тел. 8-029-24-49-514.
ffПоросята белые, хорошей породы,
8 недель, привиты. Тел. 5-12-34 Горки, 8-029-10-97-606 Вел.
ffПоросенка со своего подворья
живым или убойным весом. Тел.
8-029-746-31-53 МТС, 8-029-74658-60 МТС.

ffПоросята (свинки) 6-7 недель от
многоплодной спокойной матки (крупная белая). Доставка
от двух голов без дополнительной оплаты (можно в разные
места). 80 руб. (800
000). Тел.: 8033653-52-59;7-03-35.

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

ffПродам свинину и поросят, доставка. Тел. 8-033-67-26-238 МТС.
ffПродам шину 195 х 60 R16С Кристалл Монтеро Фулда 2 штуки, и диски
металл R13 для ВАЗ 4 штуки, цена договорная. Тел. 8-029-24-20-7-64.

Мстиславль
ffПродам дом с хозпостройками и
участком в д.Космыничи Мстиславского района по ул. Центральной, дом
№21. Тел.: 8-029-235-05-10 МТС.
ffЕще объявления на с.7

цены ниже
среднерыночных

Услуги
по
прочистке
дымоходов,
печей
и каминов

Тел.: 80333788711

Тел.: 80333788711

ИП Сербунов В.Л., УНП 791065534

ИП Сербунов В.Л., УНП 791065534

Кованные
изделия:

* козырьки * скамейки
* заборы * ворота
* ограды * ограждения
* навесы * парники и др.
Рассрочка. Гарантия

Телефон рекламной службы:

+375 25 967 58 43

Принимаем поздравления с фотографиями в газету "УзГорак"
Обращайтесь в редакцию по адресу: г.Горки, ул.Бруцеро-Ярофеевская, д.3А (ТД "Бриллиант", первый этаж)

По понедельникам и вторникам с 11:00 до 14:00. Стоимость 5 руб. (50.000 руб.)

. 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.

ИП Азанцев Дмитрий Рафикович, УНП 391424259

Сервисный Центр ЧПУП "РемЛекарь"

Дрибин

"

+ Эл.бойлеров на дому у заказчика
+ Подключение к коммуникациями
+ Ремонт кухонных вытяжек

Магазин

"

ИП Марчуков, УНН 790924359

Срочный ремонт
стиральных
машин (автомат)

"

Сантехника, широкий спектр
сантехнических услуг и товаров

ffДушевые кабины, ламинат, линолеум, сайдинг (настенный, цо-

Сертификат №BY/112 04.06.015 00899, УНП 790679963

Кірмаш

как подать
объявление
Читайте другие объявления
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"УзГорак"
№41 (381),
13 кастрычніка 2016

№41 (381) ад 13 кастрычніка 2016 г. Заказ №5316.
Падпісана ў друк 12 кастрычнік 2016 г. у 14:50.
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.
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9 772075 941007

Наклад 1850 асобнікаў.
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