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Елена 
Васильевна:

Честно го-
воря, я с та-
ким ремон-
том пока 
не сталки-

валась. Наш дом еще недо-
статочно старый, ему около 
18 лет. А вот косметический 
ремонт в нашем подъезде 
недавно был. Работники 
"Коммунальника" навели по-
рядок – приятно посмотреть. 
Жильцы подъезда согласи-
лись оплатить работы, нам 
сделали рассрочку оплаты на 
год. Сумма вполне доступная, 
все довольны. 

Дмитрий:

Вообще ре-
монт может 
доставлять 
неудобства, 
особенно 
тем, у кого 

маленькие дети. Когда мы за-
селились в новую квартиру, 
многие соседи стали благо-
устраиваться – перфораторы 
и дрели регулярно звучали 
за стенкой. Ребенок днем не 
высыпался. В остальном – все 
нормально. 

Игорь:

Капиталь-
ный ремонт 
для жите-
лей всегда 
во благо. 
По крайней 

мере, так должно быть. В 
доме, где я живу, года три-
четыре назад ремонтировали 
подъезды, кровлю. Жителям 
стало более уютно и комфор-
тно. 

Валентина 
семеновна:

Смотря ка-
кой ремонт. 
Если прово-
дят какие-то 
работы со 

стенами, то могут появиться 
трещины. А это дополнитель-
ные затраты и неудобства 
для жильцов. Хорошо, когда 
в доме стены утепляют. Кос-
метический ремонт тоже хо-
рошо. К примеру, в доме, где 
я живу, надо подремонтиро-
вать подъезды и лифты.

Расспрашивала Галина Будная
Фотографии Александра Храмко

 Может ли 
капремонт дома 
причинить вред 
его жителям?

Галина Будная

На прошлой неделе нам позво-
нила жительница города Гор-
ки Нина Савельевна и попро-
сила срочно подъехать к ней 
домой. На вопрос "Что случи-
лось?" расстроенная женщина 
ответила:"Приезжайте и увидите 
сами". На месте, по адресу улица 
Калинина, 55 выяснилось: наша 
собеседница живет в этом мно-
гоквартирном доме на послед-
нем, пятом этаже и с потолка ее 
квартиры льется вода. Немного 
справившись с последствиями 
"водопада" и приняв лекарство "от 
сердца" Нина Савельевна расска-
зала, что за последние насколько 
месяцев такое происходит в ее 
жилье  не в первый раз.

18 превратились в 12

По ее словам, квартиру стало за-
ливать после того, как рабочие 
ПМК-1 начали ремонтировать 
крышу. В первый раз жилье силь-
но пострадало месяца два назад. 
В части помещений были испор-
чены обои, потолок, деформи-
ровались двери, пострадало по-
стельное белье и т.д. Было две 
комиссии, которые оценили на-
несенный ущерб в 18 миллионов 
старыми. Выплатить всю сумму 
обещали в сентябре, в крайнем 
случае – в октябре. 

Нина Савельевна ободрилась 
и стала ждать. Сентябрь минул – 
ничего, и в октябре пенсионерка 

Ситуация. Квартира горецкой пенсионерки пострадала от затопления,  
а организация, виновная в потопе, не спешит выплачивать ущерб.

сколько ждать обещанного?
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забеспокоилась. Вместе с сыном 
они стали звонить и интересо-
ваться, когда обещанное можно 
получить. 

Сумма выплаты неожидан-
но для пострадавшей превра-
тилась в 12 миллионов. Началь-
ник ПМК-1 Александр Иванович 
Борисенко ответил, что если ре-
монт будет производиться сила-
ми их организации, то Нине Са-
вельевне выплатят 18 миллио-
нов, а если нет – тогда только 12.

Пенсионерка спорить не ста-
ла. Пусть будет 12, но вы их от-
дайте, чтобы можно было на-
чать ремонт в затопленном по-
мещении!

С тех пор в ожидании денег 
Нина Савельевна по очереди с 
сыном стала регулярно бывать в 
кабинете начальника указанной 
организации. Дни шли, надеж-
да таяла, а на прошлой неделе 
полил дождь, опять превратив 
квартиру пожилой женщины в 
водный аттракцион.

вода протекла через 
два этажа

25 октября во вторник около трех 
часов дня с потолка вновь поли-
ло. Женщина была дома и бы-
стро спохватилась, расставив под 
струи все имеющиеся в доме ве-
дра и тазы. Но это не помогло 
– "водопад" был такой силы, что 
вода протекла до третьего этажа. 

В этот раз полностью зато-
пило прихожую и часть спаль-

ни. Масштабы произошедшего 
видели своими глазами пред-
ставители "Коммунальника" и 
ПМК-1. По звонку сына Нины 
Савельевны они подъехали до-
вольно быстро и попали в раз-
гар наводнения. Бригада рабо-
чих в течение часа устраняла 
течь в кровле, пенсионерка (у ко-
торой больные ноги и ей проти-
вопоказана сырость) вычерпы-
вала и вымакивала воду, стара-
ясь спасти то, что еще не сильно 
напиталось влагой.

На выходных женщина го-
стила у дочери. За это время сте-
на квартиры, примыкающая к 
лестничной клетке, снова ста-
ла мокрой. 

– Александр Иванович, на-
чальник ПМК-1, все обеща-
ет приехать сам, посмотреть. 
Снова собирается прислать ко-
миссию. А как мне жить в зато-
пленной квартире? Могу я на-
деяться, что с потолка снова не 
польет? И когда они вообще за-
кончат ремонт нашей крыши? – 
Нина Савельевна, глотая "Вало-
кордин", дожидается внятного 
ответа на эти вопросы. И добав-
ляет, что до ремонта никогда по-
добных проблем у нее не было.

На днях женщине было вы-
плачено пять миллионов. 
Остальные (ни то из 18, ни то 
из 12) пообещали перевести на 
счет, который Нина Савельевна 
специально для этой цели от-
крыла в одном из банков города. 
Сроков выплаты остальной сум-

мы в бухгалтерии ПМК-1 так и 
не назвали. Сказали ждать.

надежда умирает последней

Имея на руках часть перечислен-
ных денег, Нина Савельевна мог-
ла бы начать спасать свою квар-
тиру. Но она опасается – а вдруг 
опять зальет? Мы очень наде-
емся, что руководство ПМК-1 
выберет время и навестит эту 
женщину. Ей очень важно знать, 
что ее квартира больше не по-
страдает. А мы, в свою очередь, 
проследим, чтобы остаток де-
нег был выплачен пенсионерке 
в обещанный срок. n

нине 
савельевне 
приходится 
жить в сырой 
квартире, 
ждать обе-
щанной ком-
пенсации за 
нанесенный 
ущерб, пить 
"валокордин" 
и надеяться, 
что потом не 
повториться.  
Фото: 
АлексАндР 
ХРАМко.

как вы относитесь  
к празднованию 
Хэллоуина в Беларуси?

Голосование проведено на странице инфор-
мационного портала horki.info в соцсети  
Одноклассники (ok.ru/horki.info). 
Приняло участие 145 человек.

срок выплаты – следующая неделя. 
Мы поинтересовались у александра 
Борисенко, начальника "ПМк-1 
Горецкая ГУкдсП" тем, как такая 
ситуация вообще могла произойти. 
Хотелось услышать и точную дату, 
когда нина савельевна сможет полу-
чить оставшиеся деньги. 
– сильно ту квартиру затопило толь-
ко один раз. Второй раз – немного, 
и причины были чисто технические. 
Мы уже выплатили постравшей 
часть суммы, также она может брать 
стройматериалы в нашем магазине. 
оставшиеся деньги мы перечислим 
на следующей неделе – на этой, 
скорее всего, у нас поступлений не 
ожидается. В организации есть ее 
контакты, и, как только деньги будут 
переведены, мы сразу ей позвоним, 
– объяснил собеседник.

так выглядел потолок в пострадавшей квартире после очередно-
го водопада. Фото: АлексАндР ХРАМко.
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Доўг працягвае 
павялічвацца. Плюс 
3,1 млрд рублёў, або 9,6%. 
Менавіта на столькі вы-
рас дзярждоўг Беларусі 
з пачатку 2016 года. На 1 
кастрычніка наша агульная 
пазыка склала 36 млрд 
рублёў. На думку шэрагу 
экспертаў, у беларускага 
ўрада няма іншых крыніц 
пагашэння даўгоў, акрамя 
знешніх запазычанняў. 
У 2017 годзе неабходна 
накіраваць на пагашэнне 
дзярждоўгу 5 млрд 232,2 
млн рублёў.

Ад войска хаваюц-
ца ўсё часцей. 63 
факты ўхілення ад пры-
зыву зарэгістравана ў 
Магілёўскай вобласці 
за дзевяць месяцаў 
гэтага года. Афіцыйна 
паведамляецца, што да 
крымінальнай адказнасці 
ўжо прыцягнута 58 
прызыўнікоў, што ўдвая 
болей чым за ўвесь мінулы 
год.

У школах будуць 
вучыць гульне ў 
шахматы? "Мы хочам, 
каб навучэнцы 1-4 класаў 
навучаліся на спецы-
яльных факультатыўных 
праграмах 29 гадзін ў 
навучальным годзе. 
А далей, пасля ава-
лодання шахматнымі 
навыкамі, дзеці ўжо 
свядома папаўнялі 
б спецыялізаваныя 
дзіцяча-юнацкія ўстановы 
адукацыі", – паведаміў 
БелТА намеснік міністра 
адукацыі Беларусі Віктар 
Якжык.

Алексіевіч зрабіла 
першы ўнёсак за 
кватэру для сям'і з 
шасці дзецьмі. Белару-
ская нобелеўская лаўрэатка 
Святлана Алексіевіч дапа-
магла шматдзетнай сям'і 
аплаціць першы ўнёсак 
за кватэру. "Я атрымала 
вялікую прэмію. Лічу сваім 
абавязкам зрабіць, як у 
Бібліі – "дзясятую частку 
аддай", – патлумачыла 
Святлана Алексіевіч сваё 
рашэнне журналістам. – 
Адзінае, што я, па-першае, 
не люблю публічнасці ў 
гэтай справе". "Я лічу, што 
кожны з нас мог бы вырата-
ваць аднаго-двух чалавек. І 
гэта была б вялікая справа", 
– дадала пісьменніца.

Пражытачны 
мінімум скараціўся. 
Ад 1 лістапада ў Беларусі 
пачаў дзейнічаць новы 
бюджэт пражытачнага 
мінімуму, цяпер ён складае 
174 рублі 52 капейкі. Гэта 
на 98 капеек менш, чым 
папярэдні.

30 сельгас-
прадпрыемстваў 
Магілёўскай 
вобласці ўвайшлі ў 
спіс арганізацый, у 
дачыненні да якіх 
неабходна працэдура 
банкруцтва. Сярод іх 
няма ніводнага з Горац-
кага, Дрыбінскага або 
Мсціслаўскага раёнаў. 
Лідэрам апынуўся Чавускі 
раён.

ХуТкія НаВіНы

Андрэй кеўліч

З 13 кастрычніка распачало-
ся вандраванне копіі фігуры 
Маці Божай Фацімскай па 
парафіях Мінска-Магілёўскай 
архідыяцэзіі Рымска-каталіцкага 
Касцёла ў Беларусі. Гэтая 
ініцыятыва з’яўляецца духоўнай 
падрыхтоўкай да вельмі важнай 
падзеі для Каталіцкага Касцёла –  
у 2017 годзе спаўняецца 100 гадоў 
з моманту першага аб’яўлення 
Маці Божай тром дзецям-пастуш-
кам: Люцыі, Франсішку і Жасінце. 
Гэта адбылося ў Партугаліі, не-
падалёк ад Фацімы, мясцовасці, 
якая з’яўляецца асаблівым мес-
цам малітвы для каталікоў уся-
го свету.

26 і 27 кастрычніка фігура 
Маці Божай наведала і каталіцкі 
прыход у Горках.

Вечарам вернікі сабраліся на 

супольную малітву, каб прасіць 
заступніцтва Багародзіцы. 
Ксёндз Андрэй, душпастыр 
Горацкай парафіі, заахвоціў 
удзельнікаў богаслужэння 
прасіць дапамогі Маці Божай 
асаблівым чынам у інтэнцыі 
адраджэння Каталіцкага Кас-
цёла на магілёўскай зямлі.

Раніцай ад 9:00 была магчы-
масць прыватнай малітвы пе-
рад фігурай. Пасля ў ружанцо-
вай малітве вернікі разважалі 
над таямніцамі жыцця на зямлі 
Ісуса Хрыста, а пасля падчас 
Эўхарыстыі дзякавалі Добра-
му Госпаду за дар наведвання 
каталіцкай супольнасці фігурай 
Маці Божай з Фацімы.

У другой палове дня фігура 
вырушыла ў суседні каталіцкі 
прыход – парафію Унебаўзяцця 
Найсвяцейшай Дзевы Марыі ў 
Мсціславе. n

Касцёл. Фігура Маці Божай Фацімскай наведала Горкі

прыбыццё фігуры маці Божай Фацімскай у Горкі. Фото: АлексАндР ХРАМко.

самый страшный день
29 октября 
в горецком 
амфитеатре 
отметили 
Хэллоуин 
(отмечается 
в некоторых 
странах в 
канун дня 
всех святых. 
по традиции 
участники 
одеваются в 
пугающие ма-
скарадные ко-
стюмы). там 
был детский 
маскарад, 
конкурсы и 
даже научное 
шоу. Фото: 
АлексАндР 
ХРАМко.
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Церковь. В храме в честь иконы Божией Матери 
"Спорительница хлебов" прошел престольный праздник

Больше Фото
horki.info

литургию  
в Горках про-
вел епископ 
могилевский 
и мстислав-
ский софро-
ний. Фото: 
АлексАндР 
ХРАМко.

Водосвятный молебен и Божественная 
литургия архиерейским чином состоя-
лась в Горках в академической церкви 
в минувшую пятницу. 

– Это праздник храма, в котором ве-
рующие проводят часть своей жизни, 
– объяснил настоятель отец Сергий. 
Он добавил, что вывел для себя та-
кую формулу: веселье – это для тела, а 
радость – для души. Именно поэтому 
священник пожелал местным прихо-
жанам провести этот день в радости и 
поделиться с ней родными. 

– Духовность начинается с малого 
– с любви в семье. Но нужно не толь-
ко произносить слова, но и подтверж-
дать их поступками, – уверен батюшка.

Икона Божией Матери "Споритель-
ница хлебов" изображает Деву Марию 
сидящей на облаках, руки ее подняты 
в благословляющем жесте. Внизу – 
сжатое поле. Это символ того, что Ма-
терь Божия помогает людям не только 
в снискании душевного спасения, но и 
в земных трудах. n
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Бензин пролился на пол 
гаража – сгорел автомобиль
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5Услуги квалифицированного ветеринарного врача 

с опытом работы за рубежом (Дания, Финляндия)!
Ветеринарная помощь:

- профилактика инфекционных заболеваний (прививка 
вакцинами);
- стоматологические услуги (чистка зубного камня, удале-
ние 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.

екатерина любивая, инспектор ГПиВо дрибинского РоЧс

В деревне коротышки Дрибинского района сва-
рочные работы в гараже закончились пожаром.

Сообщение о возгорании поступило спасателям 
в 20:00 в минувший четверг 27 октября. Как выяс-
нилось, в гараже ремонтировали автомобиль. Его 
кузов при помощи самодельного приспособления 
опрокинули на бок под углом 45 градусов и про-
изводили сварочные работы. На пол гаража из 
машины пролился бензин и воспламенился. Кузов 
машины загорелся, при этом огонь начал распро-
страняться, в результате чего стало гореть помеще-
ние.

Тушить возгорание пытались самостоятельно 
подручными средствами, однако остановить пламя 
смогли лишь сотрудники МЧС. В результате пожара 
автомобиль был уничтожен. n

В Горках – международный 
турнир по гандболу
Андрей Боровко

Международный турнир по гандболу имени 
Михаила александровича радькова пройдет 
в Горках в ледовой арене 5 и 6 ноября. кроме 
местных команд в соревнованиях примут участие 
спортсмены из Минска, бреста, Гродно и Москвы. 

расПИсаНИЕ ИГр

5 ноября, суббота

12:00 – Сборная памяти М.А.Радькова – Витязь 
(Минск)

13:00 – БГСХА (Горки) – Брест
14:00 – Открытие турнира
14:30 – Сборная памяти М.А.Радькова – Гродно
15:30 – Ударник (Москва) – Брест
16:30 – Витязь (Минск) – Гродно
17:30 – БГСХА(Горки) – Ударник (Москва)

6 ноября, воскресенье

10:00 – матч за 5-6 место
11:00 – матч за 3-4 место
12:00 – финал

Михаил Александрович Радьков в начале двух-
тысячных был основателем команды "Колос" 
(Горки), которая на протяжении семи сезонов пред-
ставляла Могилевскую область в высшей лиге чем-
пионата Беларуси. n

Горки обыграли Гомель и вышли  
на третью строчку турнирной таблицы

Горки. Со счетом 5:7 закончился матч "Водоканал" (Го-
мель) и "Горки" 29 октября в рамках третьего тура пер-
вой лиги чемпионата Беларуси по мини-футболу. Мячи в 
ворота соперников на их поле забили наши спортсмены 
Сергей Рыжанков (четыре), Виктор Черных (два) и Алек-
сандр Балдыков. По итогу наша команда поднялась с 
четвертой на третью строчку турнирной таблицы. n

Российская санслужба 
снова забраковала горецкую 
молочку
егор клишевич

россельхознадзор вернул в беларусь концентри-
рованную молочную сыворотку производства 
"Горецкий пищевой комбинат" – автоцистерна не 
была оснащена приборами для замера и контро-
ля температуры.

В прошлый понедельник 24 октября инспекторы 
Управления Россельхознадзора по Брянской и Смо-
ленской областям провели ветеринарный контроль 
груза, который принадлежал горецкому произво-
дителю. 21 тонну нашей молочной сыворотки в Рос-
сию решили не пускать, т.к. у перевозчика не было 
приборов для замера и контроля температуры во 
время транспортировки. Продукцию вернули на 
Родину.

За последнее время это не первый подобный 
случай. Российская санслужба уже запрещала ввоз 
партии молочной сыворотки производства "Горец-
кий пищевой комбинат" из-за того, что ветеринар-
ный сертификат на продукцию был выдан на день 
раньше ее выработки.

10 октября в связи с нарушениями ветеринарно-
санитарных требований Россельхознадзор ввел 
временные ограничения на поставки продукции и 
Дрибинского райпо. n

Горецкий район

Наименование объекта и место расположения
Период  

проведения
Товары, на которые планируется предо-

ставлять скидки и размер скидки, %

Магазин "Шанс", г. Горки, ул. лесная, 8 5, 6, 7 ноября
Колбасные изделия – 5%

Кондитерские изделия – 5%

Магазин по адресу: г. Горки, ул. якубовского, 29 5, 6, 7 ноября
Эмалированная посуда – 5%
Пластмассовая посуда – 5%

Инструмент ручной – 5%

Магазин по адресу: г. Горки, ул. М. Горецкого, 2 5, 6, 7 ноября Обувь (осенний ассортимент) – 10%

"бытовая техника", г. Горки, ул. якубовского, 25а 5, 6, 7 ноября Бытовая техника – 5-10%

Магазин "любава", г. Горки, ул. куйбышева, 3 5, 6, 7 ноября Промышленные товары – 10%

Павильон "Позитив", г. Горки, ул. якубовского, 13а 5, 6, 7 ноября
Детские игрушки – 10%

Парфюмерно-косметические товары – 10%

Павильон "секрет", г. Горки, ул. якубовского 5, 6, 7 ноября Спортивные костюмы – 10%

ТЦ "Малая Европа", г. Горки, ул. якубовского, 28 5, 6, 7 ноября
Обувные товары, одежда швейная, одеж-

да трикотажная – до 20%

"остров чистоты", г. Горки, ул. сурганова, 3 5, 6, 7 ноября

Средства по уходу за обувью, бумажные 
полотенца, чистящие средства для ванны 
и туалета, гели для мытья кухонных плит 

– 35%

ТД "Миллениум", г. Горки, ул. советская, 10 5, 6, 7 ноября Промышленные товары – 5%

Магазин "радуга", г. Горки, проезд спортивный, 2 5, 6, 7 ноября Посуда – 10%

Магазин "Мебель", г. Горки, ул. советская, 8 5, 6, 7 ноября Прихожие, комоды, шкафы – 10-20%

ТД "Максим", г. Горки, ул. советская, 10б 5, 6, 7 ноября Промышленные товары – 5%

"Мебель Пинскдрев", г. Горки, ул. Вокзальная, 28 5, 6, 7 ноября
Диваны угловые – до 36%

Тахта – до 35%
Шкафы, тумбы, стулья – 17-21%

Магазин "Прораб", г. Горки, ул. якубовского, 32 5, 6, 7 ноября Электроинструменты – 10%

Магазин "зодчий", г. Горки, пер. калинина, 4 5, 6, 7 ноября Электроинструменты – 10%

Дрибинский район

Павильон "крама", Дрибин, ул. смоленская, 5 7 ноября Непродовольственные товары – 10 %

Магазин "Визит", рясно, ул. Юбилейная 7 ноября Непродовольственные товары – 10 %

Павильон "лукошко 2", д. белая, ул. янки купалы 5 ноября
Мясо птицы и продукты из мяса птицы 

"Петруха" – до 15%

Павильон "лукошко", а/г Пудовня, ул. славгородская 7 ноября
Колбасные изделия ОАО "Могилевского 

мясокомбината" – до 10%

По информации Могилевского облисполкома

Кошелек. Скидки и распродажи ближайших дней

Человек и закон. Дело завкафедрой БГСХА, 
подозреваемого во взятках, передано прокурору
БелаПАн

Управление Следственно-
го комитета по Могилев-
ской области завершило 
расследование уголовно-
го дела заведующего кафе-
дрой БГСХА, обвиняемого 
во взятках со студентов.

Как сообщила офици-
альный представитель 
УСК Оксана Соленюк, 
следствие установило, 
что завкафедрой совер-
шил ряд преступлений 

против интересов служ-
бы. 

"С апреля по июнь 2016 
года обвиняемый, ис-
пользовав должностное 
положение в корыстных 
целях, принимал у уча-
щихся деньги за выстав-
ление положительных 
оценок при сдаче экзаме-
нов и зачетов. Кроме это-
го, им были нарушены 
требования правил про-
ведения аттестации сту-
дентов заочной формы 

обучения", – сказала Со-
ленюк.

По ее словам, мужчина 
получал от студентов де-
нежные средства в ино-
странной валюте и бе-
лорусских рублях, а так-
же иные ценности. Раз-
мер взятки составлял, 
как правило, сумму, эк-
вивалентную 30 долла-
рам США. 

С ледствием собра -
ны доказательства по 16 
эпизодам преступной де-

ятельности.
По результатам рас-

смотрения представле-
ния, вынесенного следо-
вателем в адрес вуза об 
устранении причин и ус-
ловий, способствовавших 
совершению преступле-
ний, ряд должностных 
лиц привлечены к дисци-
плинарной ответственно-
сти, а некоторые уволены.

Уголовное дело переда-
но прокурору для направ-
ления в суд. n
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Перадрук праграмы каналаў тэлебачання 
забаронены. У праграме тэлебачання 
цягам тыдня могуць адбыцца змены. тэлевiзар

У гэты дзень 
у 1910 годзе 
у в. калеснікі 
Мсціслаў-
скага павета 
нарадзіўся 
Змітрок 
Астапенка, 
беларускі 
савецкі 
паэт. Аўтар 
зборнікаў 
вершаў: 
"на ўзыход 
сонца", 
"краіна", 
"Абурэнне".

У гэты дзень 
у 1989 годзе 
абрынулася 
Берлінская 
сцяна - сімвал 
падзелу гора-
да, нямецкай 
нацыі і цэлага 
кантынента. 
Працэс 
аб'яднання 
нямецкай 
дзяржавы 
пайшоў 
імклівымі 
тэмпамі.

У гэты дзень 
у 1836 годзе 
нарадзіўся 
Міхаіл 
Міцуль, 
аграном, 
выпускнік Го-
ры-Горацкага 
земляробча-
га iнстытута. 
Вывучаў гле-
бы i прыроду 
сахаліна. 
там ягоным 
імем на-
званы шэраг 
аб'ектаў.

У гэты дзень 
у 1910 годзе 
нарадзіўся 
сцяпан 
скарапанаў, 
вучоны ў 
галіне зем-
ляробства і 
меліярацыі, 
выпускнік 
БсГА. 
Распрацаваў 
тэорыю 
пашыранага 
ўзнаўлення 
ўрадлівасці 
глебы.

чт
10/11

ср
09/11

вт
08/11

пн
07/11

Беларусь-1 нтв-БеларусьБеларусь-2 ствонт Беларусь-5 тэлеканал Белсатртр-Беларусь

Беларусь-1 нтв-БеларусьБеларусь-2 ствонт Беларусь-5 тэлеканал Белсатртр-Беларусь

Беларусь-1 нтв-БеларусьБеларусь-2 ствонт Беларусь-5 тэлеканал Белсатртр-Беларусь

Беларусь-1 нтв-БеларусьБеларусь-2 ствонт Беларусь-5 тэлеканал Белсатртр-Беларусь

06.00, 07.20, 08.15 доброе 
утро, Беларусь!

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 19.00, 00.30 
новости

07.05, 08.05 новости эк-ки
07.10, 08.10 Зона Х
09.10, 22.15 т/с "след"
10.00, 13.00, 16.00 90 с.
11.00, 20.00 Х/ф "Жен-

ский доктор-2"
12.10, 16.30 т/с "семей-

ные мелодрамы-6"
13.20 день в большом 

городе
14.20 детский доктор
15.15, 18.40 новости рег.
15.25 "Золотая страна"
17.35 Бел. времечко
19.20, 00.10 сфера 

интересов
19.40, 23.55 Зона Х
21.00 Панорама
21.45 крупным планом
00.50 день спорта
01.00 т/с "Гетеры майора 

соколова"

07.00 телеутро
09.00, 22.10 телебаро-

метр
09.05, 23.15 "онлайн 

2.0". скетчком 
(Украина)

09.30, 18.35 Х/ф "такая 
работа"

10.20, 20.55 д/ф "Экстра-
сенсы детективы"

11.20, 17.05 т/с "Моя 
прекрасная няня"

11.55, 17.35 Х/ф "не 
родись красивой"

12.45, 19.35 "Икона сти-
ля". Fashion-шоу 
(Украина)

14.05 любовь онлайн
15.20 Пин_код
16.00, 22.15 Х/ф "три-

надцать"
22.00 спортлото 6 из 49, 

кено
23.45 т/с "как я встретил 

вашу маму"

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 за-

купка
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 т/с "таинственная 

страсть"
23.20 Вечерний Ургант
23.55 т/с "Агент нацбезо-

пасности"
01.30 ночные новости

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 глав-
ном". ток-шоу

15.40 Прямой эфир
17.20 т/с "сваты"
19.10, 20.40 т/с "косат-

ка"
21.45, 23.10 концерт, 

посвященный 
дню сотрудника 
органов внутренних 
дел РФ

23.35 Простые вопросы
23.55 "Поединок"

05.55 Астропрогноз
06.00 новое утро
07.30 студия Юлии Вы-

соцкой
08.10 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 раз-
битых фонарей"

18.05 Говорим и показы-
ваем

19.40 т/с "Брат за брата"
23.30 Итоги дня
00.00 Большие родители

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, 23.00 стВ 

спорт
08.30, 23.25 тайны 

Чапман
09.30, 18.35 самые шоки-

рующие гипотезы
10.40 семейные драмы
11.35 не ври мне!
12.35, 17.35 Званый ужин
13.50 секретные терри-

тории
15.40 т/с "следаки"
16.10 добро пожаловать-

ся
16.50 Минск и минчане
20.00 столичные подроб-

ности
20.15 странное дело
22.00 смотреть всем!
23.05 Автопанорама
00.20 Х/ф "Вернемся 

осенью"

08.00, 19.00, 22.00 PRO 
спорт. новости

08.10 слэм-данк
08.40 Хоккей. кХл. дина-

мо (Москва) - скА 
(санкт-Петербург)

10.35 Футбол. лЧ УеФА
12.40 Хоккей. кубок 

дружбы- 2016 
Беларусь (U-18) - 
Германия (U-18)

14.35 Хоккей. кубок 
дружбы- 2016 
Беларусь (U-18) - 
словакия (U-18)

16.30 Футбол. Греция - 
Беларусь

18.25 Фактор силы
19.10 овертайм. кХл
19.25 Хоккей. кХл. 

динамо-Минск - 
куньлунь (китай)

22.10 Баскетбол. евроли-
га. Панатинаикос 
(Греция) - Маккаби 
Израиль

07.00, 08.30, 12.35, 
14.10, 18.00 
студыя "Белсат"

07.25, 13.05 Форум
08.10, 13.50 Маю права
10.45, 16.25 Прыват
11.10 Адна вайна, м/ф
16.55 Пажарнікі, т/с
17.40 Загадкі беларускай 

гісторыі
18.25 Эксперт: "Жэста-

чайшы" ілюзіён
18.55 людскія справы
19.30, 23.35 студыя 

"Белсат"
21.00 Аб’ектыў
21.45 Рэпартэр
22.10 Відзьмо-невідзьмо
22.40 Бывайце, тавары-

шы!, дак. т/с

07.20, 11.00, 12.10, 
15.10 т/с "Батя"

09.00, 12.00, 15.00 
новости

09.10 Главный эфир
10.20 клуб редакторов
16.50 т/с "сваты-6"
19.05 Х/ф "Пряники из 

картошки"
21.00 Панорама
21.40 Х/ф "Выйти замуж 

за генерала"
01.05 день спорта

06.50, 08.20, 00.50 теле-
барометр

06.55 Молодежный 
ситком "Разные" 
(Украина)

08.55 орел и решка. 
Шопинг

09.50 семья
11.00 Х/ф "леди исчеза-

ют в полночь"
13.00 Анимация для всей 

семьи. "Монстры 
против пришель-
цев" (сША)

14.40 Х/ф "Рэд 2"
16.45 М/ф "Ярость"
19.15 суперлото
20.05 Репортер
20.55, 22.05 т/с "кости"
22.00 кено

07.00 наше утро
08.00, 09.00, 16.00, 

20.30 наши 
новости

09.05 контуры
10.00 Жить здорово!
11.10 Модный приговор
12.10 Парад 1941 года 

на красной площа-
ди

13.10 Мужское/Женское
14.10 Про любовь
15.10 Время покажет
16.15, 21.00 новости 

спорта
16.20 Группе "Чайф" - 30 

лет. Юбилейный 
концерт в "олим-
пийском"

18.20 кВн. Высшая лига
21.05 "Голос". специ-

альный выпуск
23.20 Вечерний Ургант
23.50 т/с "Агент 

национальной 
безопасности"

07.00 Утро России
10.00 "картина мира" с 

Юрием козиятко
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 ВестИ
11.35 ток шоу "Что про-

исходит"
12.40 комната смеха
14.35 "о самом глав-

ном". ток-шоу
15.40 Прямой эфир
17.25 т/с "сваты"
19.20, 20.40 т/с "косат-

ка"
21.45 т/с "Гражданин 

никто"
00.25 специальный 

корреспондент

05.55 Астропрогноз
06.00 новое утро
07.30 студия Юлии Вы-

соцкой
08.10 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

14.00 т/с "Врачебная 
тайна"

16.25 т/с "Улицы раз-
битых фонарей"

18.05 Говорим и показы-
ваем

19.40 т/с "Брат за брата"
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков
00.10 Х/ф "Морские 

дьяволы"

06.00 Х/ф "Балтийская 
слава"

07.35 неделя
08.30, 13.45, 18.30, 

20.05 легенды 
сссР

10.15 "Большой завтрак" 
c Ириной Ромбаль-
ской

10.55, 00.15 Х/ф "Эспе-
ранса"

13.30, 16.30, 19.30 24 
часа

14.45 Х/ф "солдат Иван 
бровкин"

16.45 Х/ф "Иван бровкин 
на целине"

20.00 стВ спорт
21.50 Х/ф "Государствен-

ная граница". 1 
ф. "Мы наш, мы 
новый…"

08.00, 18.45 PRO спорт
08.10 Футбол. ЧБ. неман 

(Гродно) - динамо-
Минск

10.05 Баскетбол. единая 
лига ВтБ. ВЭФ 
(Рига) - Цмокi

11.45 Гандбол. квалифи-
кация к Че- 2018 
Муж. сербия - РБ

13.15 Волейбол. лЧ. 
Мужчины. тиике-
рит - строитель

15.25 теннис. турнир 
WTA. Жухай. Финал

17.35, 22.05, 23.30 д/ф 
"Женщины и спорт"

18.10 Гандбол над Бугом
18.55 Мини-футбол. 

Чемпионат Бела-
руси. столица - Ак 
Южный

20.35 Итоги недели
21.20 Время футбола
22.35 Футбол. лига 

европы УеФА. 4-й 
тур. обзор

07.15 Прасвет
07.50 людскія справы
08.25 Зона "свабоды"
09.00 Эксперт "Жэстачай-

шы" ілюзіён
09.35 Пажарнікі, т/с
10.20 невядомая Беларусь
10.55 ленинленд, д/ф
11.50 Форум
12.35 сталін. Чаму б і 

не?, д/ф
12.50 Апошнія сакрэты 

трэцяга Райху
13.45 Павадыр, м/ф
15.50 невядомая Беларусь
16.20 Прыстойны, д/ф
18.00 студыя "Белсат"
18.30 Мова нанова
18.50 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
19.05 Асабісты капітал
19.30 студыя "Белсат"
21.00 Аб’ектыў
21.45 Загадкі беларускай 

гісторыі
22.00 Хайтарма, драма
23.30 студыя "Белсат"

06.00, 07.20, 08.15 доброе 
утро, Беларусь!

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 19.00, 00.20 
новости

07.05, 08.05 новости эк-ки
07.10, 08.10 Зона Х
09.10 Х/ф "Шесть соток 

счастья"
10.00, 13.00, 16.00 90 с.
11.00, 20.00 Х/ф "Жен-

ский доктор-2"
12.10, 16.30 т/с "семей-

ные мелодрамы-6"
13.20 день в большом 

городе
14.20 детский доктор
15.15, 18.40 новости рег.
15.25 "Золотая страна"
17.35 Бел. времечко
19.20, 00.00 сфера интер.
19.40, 23.40 Зона Х
21.00 Панорама
21.45 Актуальное интер-

вью
22.00 т/с "след"
00.40 день спорта

07.00 телеутро
09.00, 22.05 телебаро-

метр
09.05, 01.05 "онлайн". 

скетчком (Украи-
на)

09.35, 18.35 Х/ф "такая 
работа"

10.25, 20.55 д/ф "Экстра-
сенсы детективы"

11.20, 17.05 т/с "Моя 
прекрасная няня"

11.55, 17.35 Х/ф "не 
родись красивой"

12.55, 19.35 "Икона сти-
ля". Fashion-шоу 
(Украина)

14.10 Барышня-крестьян-
ка

15.20 Пин_код
16.05, 22.10 Х/ф "три-

надцать"
22.00 спортлото 6 из 49, 

кено
23.15 Х/ф "леди исчеза-

ют в полночь"

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 контр. 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 т/с "таинственная 

страсть"
22.55 25 лет после сссР
23.40 Вечерний Ургант
00.15 т/с "Агент нацбезо-

пасности"
02.00 ночные новости

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 глав-
ном". ток-шоу

15.40 Прямой эфир
17.20 т/с "сваты"
19.10, 20.40 т/с "косат-

ка"
21.45, 23.10 т/с "Гражда-

нин никто"
23.35 Простые вопросы
23.55 ПРеМЬеРА. "ко-

манда" с Рамза-
ном кадыровым"

05.55 Астропрогноз
06.00 новое утро
07.30 студия Юлии Вы-

соцкой
08.10 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 раз-
битых фонарей"

18.05 Говорим и показы-
ваем

19.40 т/с "Брат за брата"
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф "Морские 

дьяволы"

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, 23.00 стВ 

спорт
08.30 дорогая передача
08.40 Х/ф "давайте 

потанцуем"
10.40 дальние родствен-

ники
10.50 семейные драмы
11.50, 17.35 Званый ужин
13.50 наше дело
14.05 Х/ф "смотри в оба!"
15.25 т/с "следаки"
15.55 Большой город
16.50 Центр. регион
20.00 столичн. подробн.
20.15 "территория за-

блуждений"
21.55 смотреть всем!
23.05 Автопанорама
23.25 тайны Чапман
00.20 Х/ф "солдат Иван 

Бровкин"

07.45 Итоги недели
08.25 Хоккей. лЧ. 1/8 

финала. лугано - 
Цюрих

10.15 Время футбола
11.00 Гандбол над Бугом
11.30 Фактор силы
12.00 Волейбол. лЧ. Жен. 

ХПк - Минчанка
14.05 Футбол. лига 

чемпионов УеФА. 
4-й тур. обзор дня

15.10 Футбол. ле УеФА. 
Фенербахче - МЮ

17.05 Футбол. ле УеФА
18.00 спорт-кадр
18.30 овертайм
19.00, 21.50 PRO спорт
19.10 овертайм. кХл
19.25 Хоккей. кХл. 

динамо-Минск - 
Адмирал

22.00 Гандбол. SEHA-
лига. Веспрем 
- БГк им. Мешкова

23.30 Хоккей. лЧ. 1/8 
финала

07.00, 08.30, 12.40, 
14.10, 18.00 
студыя "Белсат"

07.30, 13.10 Мова на-
нова: Якуб колас

07.50, 13.35 Гісторыя пад 
знакам Пагоні

08.05, 13.45 Асабісты 
капітал

10.45, 16.25 Загадкі бе-
ларускай гісторыі

11.00 дом, т/с
16.40 Рэпартэр
17.05 дзеці на лініі 

фронту, д/ф
18.25 людскія справы
18.55 два на два
19.30, 00.05 студыя 

"Белсат"
21.00 Аб’ектыў
21.45 За крок ад прорвы, 

рэпартаж
22.00 Прасвет
22.35 І-тым, д/ф

06.00, 07.20, 08.15 доброе 
утро, Беларусь!

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 19.00, 00.20 
новости

07.05, 08.05 новости 
экономики

07.10, 08.10 Зона Х
09.10, 22.00 т/с "след"
10.00, 13.00, 16.00 90 с.
11.00, 20.00 Х/ф "Жен-

ский доктор-2"
12.10, 16.30 т/с "семей-

ные мелодрамы-6"
13.20 день в большом 

городе
14.20 детский доктор
15.15, 18.40 новости рег.
15.25 "Золотая страна"
17.35 Бел. времечко
19.20, 00.00 сфера 

интересов
19.40, 23.40 Зона Х
21.00 Панорама
00.35 день спорта
00.50 т/с "Гетеры майора 

соколова"

07.00 телеутро
09.00, 22.05 телебаро-

метр
09.05, 00.55 "онлайн". 

скетчком (Украи-
на)

09.30, 18.40 Х/ф "такая 
работа"

10.20, 20.55 д/ф "Экстра-
сенсы детективы"

11.20, 17.05 т/с "Моя 
прекрасная няня"

11.55, 17.40 Х/ф "не 
родись красивой"

12.55, 19.40 "Икона сти-
ля". Fashion-шоу 
(Украина)

14.10 Барышня-крестьян-
ка

15.20 Пин_код
16.05, 22.10 Х/ф "три-

надцать"
22.00 спортлото 5 из 36, 

кено
23.15 Х/ф "леди исчеза-

ют в полночь"

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 за-

купка
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 т/с "Папины дочки"
18.50 Пусть говорят
20.00 Время
21.05 т/с "таинственная 

страсть"
22.55 25 лет после сссР
23.40 крутой маршрут 

Василия Аксенова
00.40 т/с "Агент нацбезо-

пасности"

07.00 Утро России
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 ВестИ
11.35 Простые вопросы
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 глав-
ном". ток-шоу

15.40 Прямой эфир
17.20 т/с "сваты"
19.10, 20.40 т/с "косат-

ка"
21.45, 23.10 т/с "Гражда-

нин никто"
00.45 Вечер с Владими-

ром соловьевым

05.55 Астропрогноз
06.00 новое утро
07.30 студия Юлии Вы-

соцкой
08.10 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 раз-
битых фонарей"

18.05 Говорим и показы-
ваем

19.40 т/с "Брат за брата"
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф "Морские 

дьяволы"

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, 23.00 стВ 

спорт
08.30, 23.05 тайны Чапман
09.30, 18.35 самые шоки-

рующие гипотезы
10.40 семейные драмы
11.40 не ври мне!
12.35, 17.35 Званый ужин
13.50 "территория 

заблуждений" с 
Игорем Прокопен-
ко"

15.30 т/с "следаки"
16.50 Автопанорама
17.10 Знай наших!
20.00 столичные подроб-

ности
20.15 секретные терри-

тории
22.00 смотреть всем!
23.55 Х/ф "Иван бровкин 

на целине"

07.45, 19.15, 22.00 новости
07.55 спорт-кадр
08.25 овертайм
08.55 Хоккей. лЧ. 1/8 

финала
10.50 Хоккей. кубок 

дружбы- 2016 
Беларусь (U-18) - 
дания (U-18)

12.45 Баскетбол. евроли-
га. Црвена Звезда 
(сербия) - Баскония

14.25 Футбол. лЧ УеФА
14.55 Хоккей. кХл. 

динамо-Минск - 
Адмирал

16.55 Гандбол. SEHA-
лига. Веспрем 
- БГк им. Мешкова

18.25 козел про футбол
18.45 слэм-данк
19.25 Хоккей. кХл. дина-

мо (Москва) - скА 
(санкт-Петербург)

22.10 Футбол. товарище-
ский матч. Греция 
- Беларусь

07.00, 08.30, 12.20, 
13.50, 18.00 
студыя "Белсат"

07.25, 12.45 людскія 
справы

07.55, 13.15 два на два
10.40, 16.00 За крок ад 

прорвы, рэпартаж
11.00, 16.15 кулінарныя 

падарожжы Робэр-
та Макловіча

11.25 дзеці на лініі 
фронту, д/ф

16.45 ленінленд, д/ф
17.35 Мова нанова: Якуб 

колас
18.20 Форум
19.05 Маю права
19.30, 23.35 студыя 

"Белсат"
21.00 Аб’ектыў
21.45 Прыват
22.10 Адна вайна, м/ф
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У гэты дзень 
у 1949 годзе 
ў гарадскім 
скверы Горак 
адбыўся 
мітынг, 
прысвечаны 
адкрыццю 
бюста 
двойчы 
Героя савец-
кага саюза 
І.І.Якубоў-
скага. на ім 
прысутнічаў 
сам 
І.І.Якубоўскі.

вс
13/11

пт
11/11

сБ
12/11

Беларусь-1 нтв-БеларусьБеларусь-2 ствонт Беларусь-5 тэлеканал Белсатртр-Беларусь

Беларусь-1 нтв-БеларусьБеларусь-2 ствонт Беларусь-5 тэлеканал Белсатртр-Беларусь

Беларусь-1 нтв-БеларусьБеларусь-2 ствонт Беларусь-5 тэлеканал Белсатртр-Беларусь

У гэты дзень 
у 1803 годзе 
нарадзіўся 
Іван 
сердзюкоў, 
уладальнік 
маёнтка 
кудрычы 
Мсціслаў-
скага павета, 
аўтар прац аб 
кліматалогіі 
павета, 
паляпшэнні 
сельскай 
гаспадаркі і 
інш.

У гэты дзень 
у 1812 годзе 
нарадзіўся 
Багдан 
Цалінскі, 
аграном, 
першы 
прафесар і 
дэкан Горы-
Горацкага 
земляробча-
га інстытута. 
Выкладаў 
земля-
робства і 
арганізацыю 
гаспадаркі.

06.00, 07.20, 08.15 до-
брое утро, Беларусь!

07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 15.00, 
19.00, 01.25 
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 "Жен-

ский доктор-2"
12.10, 17.35 т/с "семей-

ные мелодрамы-6"
13.20 день в большом 

городе
14.20 детский доктор
15.15, 18.40 новости 

региона
15.25, 16.30 Х/ф "Золо-

тая страна"
19.20 Итоги недели
21.00 Панорама
21.45 наши
22.00 Х/ф "Бариста"
01.40 день спорта

07.00 телеутро
09.00, 23.20 телебарометр
09.05 копейка в копейку
09.35, 18.35 Х/ф "такая 

работа"
10.25 Репортер
11.15, 17.00 т/с "Моя 

прекрасная няня"
11.50, 17.40 Х/ф "не 

родись красивой"
12.45, 19.35 "Икона сти-

ля". Fashion-шоу
14.10 любовь онлайн
15.20 Пин_код
16.05, 00.45 Х/ф "три-

надцать"
20.55, 22.05 "Битва 

экстрасенсов. 13 
сезон". Мистиче-
ское реалити-шоу 
(Украина)

22.00 спортлото 5 из 36, 
кено

23.15 Хочу в телевизор!
23.25 Анимация для 

взрослых. "Восемь 
безумных ночей"

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 за-

купка
11.05, 13.05, 16.15, 

18.15, 21.00 
новости спорта

11.10 Модный приговор
12.20 "обратный отсчет". 

"А-229. секретное 
оружие кремля"

13.10 Мужское/Женское
14.10 Время покажет
16.20 "ко мне, мухтар!"
18.20 т/с "Папины 

дочки"
18.55 Поле чудес
20.00 Время
21.05 "Голос"
22.55 Что? Где? когда?
00.00 Вечерний Ургант
00.40 ночные новости

07.00 Утро России
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 ВестИ
11.35 Простые вопросы
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 глав-
ном". ток-шоу

15.40 Прямой эфир
17.20 т/с "сваты"
19.10, 20.40 т/с "косат-

ка"
21.45 ПРеМЬеРА. "Юмо-

рина"
23.10 ПРеМЬеРА. 

"Юморина". Про-
должение

23.50 Х/ф "Мороз по 
коже"

05.55 Астропрогноз
06.00 новое утро
07.30 студия Юлии Вы-

соцкой
08.10 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. Чрезвычай-

ное происшествие
14.05 т/с "Врачебная 

тайна"
15.05, 16.25 т/с "Улицы 

разбитых фона-
рей"

18.05 Говорим и показы-
ваем

19.40 т/с "Брат за брата"
21.20 Экстрасенсы про-

тив детективов
22.45 "Большинство". 

общественно-поли-
тическое ток-шоу

23.55 "Мы и наука. на-
ука и мы". "Умный 
автомобиль."

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, 23.00 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
15.35 т/с "следаки"
16.50 Автопанорама
17.10 Знай наших!
20.00 столичные подроб-

ности
20.15 1/4 финала 

Международной 
лиги кВн

22.00 смотреть всем!
23.05 Х/ф "4 комнаты"
00.45 Загадки Вселенной

08.00, 17.45, 22.20 PRO 
спорт. новости

08.10 Баскетбол. евроли-
га. Панатинаикос 
(Греция) - Израиль

09.50 Футбол. ЧБ. неман 
(Гродно) - динамо

11.45 Волейбол. лЧ. Муж. 
тиикерит (Финлян-
дия) - строитель

13.50 Гандбол. SEHA-лига. 
Веспрем - БГк им. 
Мешкова

15.20 слэм-данк
15.50 Хоккей. кХл. 

динамо-Минск - 
куньлунь

17.55 Волейбол. лЧ. 
Минчанка - Эджад-
жибаши (турция)

19.55 Фактор силы
20.25 Баскетбол. евроли-

га. ЦскА (Москва) 
- Реал-Мадрид

22.30 Пит-стоп
23.00 самбо. Чемпионат 

мира

07.00, 08.30, 12.40, 
14.10, 18.00, 
19.30 студыя 
"Белсат"

07.25, 13.10 Эксперт
07.55, 13.40 людскія 

справы
10.45 Рэпартэр
11.10, 16.30 невядомая 

Беларусь
11.45, 17.00 Бывайце, 

таварышы!, дак. 
т/с

18.30 За крок ад прорвы, 
рэпартаж

18.45 Прыват
19.10 сведкі
21.00 Аб’ектыў
21.45 Прасвет
22.25 Расея. сучасны 

ГУлаг, д/ф
23.20 дом, т/с
00.40 студыя "Белсат"

06.20 Існасць
06.45 Х/ф "Цена любви"
08.30 крупным планом
09.00, 12.00, 15.00 

новости
09.10 клуб редакторов
09.45 т/с "сваты"
11.10 50 рецептов перво-

го
12.10 Большой селфи-

тур
12.50 трансформация
13.25 дача
14.05 Здоровье
15.15 краіна
15.45 Х/ф "Бариста"
19.15 Х/ф "По секрету 

всему свету"
21.00 Панорама
21.40 Х/ф "три дороги"
01.15 день спорта

07.05 "Разные"
08.00 орел и Решка
09.00, 23.55 телебарометр
09.05 т/с "счастливы 

вместе 3"
10.10 М/ф "стюарт 

литтл"
11.40 копейка в копейку
12.20 два рубля
12.45 "Великая иллюзия 

на кипре"
13.20 Барышня-крестьян-

ка
14.30 любовь онлайн
15.40 "Битва экстрасен-

сов. 13 сезон"
17.50 семья
19.05 "Удиви меня 

3". талант-шоу 
(Россия)

21.10, 22.05 Х/ф "Чело-
век-паук 3: враг в 
отражении"

22.00 спортлото 6 из 49, 
кено

23.50 Хочу в телевизор!
00.00 Х/ф "Заложница 2"

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
11.55 Умницы и умники
12.40 Юморинка
12.50 лучше всех!
14.05 Х/ф "Улица полна 

неожиданностей"
15.25, 16.20 Юбилейный 

вечер Александра 
Зацепина

16.15, 21.00 новости 
спорта

17.45 кто хочет стать 
миллионером?

18.50 Мой бизнес
21.05 сегодня вечером
22.20 Все сложится
23.05 МаксимМаксим
00.10 Подмосковные 

вечера

07.00 семейный альбом
07.50 Х/ф "капля света"
11.00, 14.00 ВестИ
11.20 Х/ф "Внимание! 

Всем постам..."
12.50 комната смеха
13.15, 14.20 Х/ф "спасти 

мужа"
17.00 "субботний вечер"
19.00 "картина мира" с 

Юрием козиятко
20.00 Вести в субботу
20.55 Аншлаг и компа-

ния
22.40 Х/ф "Разбитые 

сердца"

05.55 Астропрогноз
06.00, 08.20 дорожный 

патруль
08.00, 10.00, 16.00 

сегодня
08.45 стрингеры нтВ
09.15 Устами младенца
10.25 Главная дорога
11.05 "еда живая и 

мертвая"
12.00 квартирный во-

прос
13.10 двойные стандарты
14.15 Поедем, поедим!
15.05 Х/ф "Мировая 

закулиса. красота"
16.20 другой киркоров
17.10 секрет на миллион
19.00 Цт
19.55 новые русские 

сенсации
20.50 ты не поверишь!
21.40 Х/ф "Мой дом - 

моя крепость"
23.15 салтыков-Щедрин 

шоу
00.10 Первая кровь

06.05 т/с "неудачников.
Net"

07.40 Х/ф "следопыт"
09.20 Ремонт по-

честному
10.05 Пища богов
11.00 Минск и минчане
11.35 т/с "дембельский 

альбом"
12.35, 13.45, 01.20 Х/ф 

"Благочестивая 
Марта"

13.30, 16.30, 19.30 24 
часа

15.30 Водить по-русски
15.55 Большой город
16.45 наше дело
17.00 концерт Михаила 

Задорнова
18.30 "документальный 

проект": "еда. тер-
ритория заговора"

20.00 стВ спорт
20.10 нам и не снилось
22.45 Х/ф "криминаль-

ное чтиво"

07.15, 21.05 PRO спорт
07.25 Волейбол. лЧ. 

Минчанка - Витра 
(турция)

09.30 Баскетбол. евроли-
га. ЦскА (Москва) 
- Реал-Мадрид

11.10 Футбол. товарище-
ский матч. Греция 
- Беларусь

13.00 Пит-стоп
13.30, 21.15 самбо. 

Чемпионат мира
16.10 Футбол. лЧ УеФА
16.40 овертайм. кХл
16.55 Хоккей. кХл. 

динамо-Минск - 
Амур (Хабаровск). 
(в перерыве - 
овертайм. кХл)

19.25 Гандбол. лЧ. БГк 
им.Мешкова - 
ИФк кристианстад

23.55 Автоспорт. 
Формула-е. Гран-
при Марокко

07.00, 08.30 студыя 
"Белсат"

07.30 За крок ад прорвы
07.45 Прыват
08.10, 12.50 сведкі
10.45, 14.50 Прасвет
11.20 Мультфільмы
11.55 дзяўчына з мокрай 

галавою, т/с
12.25 Мова нанова
13.05 Асабісты капітал
13.30 дом, т/с
15.30 Уэдэр Андэрграўнд
17.05 Беларусы ў Польшчы
17.20 Рэпартэр
17.50 над нёмнам
18.05 Пажарнікі, т/с
18.50 Чачэнія, д/ф
20.20 Зона "свабоды"
21.00 Аб’ектыў
21.10 Форум
21.55 джындабайн, х/ф
00.00 Відзьмо-невідзьмо
00.30 студыя "Белсат"
00.40 Прасвет
01.20 Расея. сучасны 

ГУлаг, д/ф

06.45, 22.10 Х/ф "Цена 
любви"

08.30 народное утро
09.00, 12.00, 15.00 

новости
09.10 "Арсенал". Про-

грамма об армии
09.40 т/с "сваты-6"
11.10 50 рецептов перво-

го
12.10 новости. Централь-

ный регион
12.35 коробка передач
13.10 Х/ф "По секрету 

всему свету"
15.15 твой город
15.30 Вокруг планеты
16.15 Итоги недели
16.45 тайны следствия
17.10 Х/ф "Поздние 

цветы"
20.35 навіны надвор’я
21.00 Главный эфир

07.00 "друзья ангелов"
07.15, 18.45, 22.15 теле-

барометр
07.20 "Великая иллюзия 

на кипре"
07.55 Элементариум
08.30 кулинарный экс-

перимент
09.10 "Удиви меня 3"
11.20 Ваше лото, Пяте-

рочка
11.50 т/с "счастливы 

вместе 3"
12.55 Барышня-крестьян-

ка
14.05 любовь онлайн
15.15 Х/ф "Человек-паук 

3: враг в отраже-
нии"

17.50 нас не обманешь
18.25 два рубля
19.20, 22.00 Время футбола
20.00, 01.45 Футбол. 

ЧМ-2018
22.10 спортлото 5 из 36, 

кено
22.20 т/с "кости"

07.00 Воскресное утро
08.00, 09.00, 16.00 наши 

новости
09.05 Воскресная пропо-

ведь
09.20 смешарики. ПИн-

код
09.35 непутевые замет-

ки
09.55 Пока все дома
10.45 Фазенда
11.15 открытие китая
11.45 Эволюция. дети
12.15 Х/ф "Марли и я: 

щенячьи годы"
14.00, 16.20 достояние 

Республики
16.15 новости спорта
17.00 "талент краіны"
20.00 контуры
21.05 ледниковый 

период
23.30 "Беларусь без 

границ с группой 
"Без Билета"

00.15 Х/ф "добро пожа-
ловать в муспорт"

07.00, 13.25 комната 
смеха

07.35 Х/ф "Разбитые 
сердца"

11.00, 14.00 ВестИ
11.20 сам себе режиссер
12.10 смехопанорама 
12.45 Утренняя почта
14.20 ПРеМЬеРА. "сме-

яться разрешает-
ся"

16.40 Х/ф "Воскресный 
папа"

18.15 Х/ф "Я подарю 
тебе любовь"

20.00 ВестИ неделИ
21.30 ток шоу "Что про-

исходит"
22.30 Х/ф "Вдовий 

пароход"
00.05 Воскресный вечер 

с Владимиром 
соловьевым

06.00 Астропрогноз
06.05, 08.20 дорожный 

патруль
08.00, 10.00, 16.00 

сегодня
08.50 Их нравы
09.25 едим дома
10.25 Первая передача
11.05 Чудо техники
12.00 дачный ответ
13.10 нашПотребнадзор
14.15, 16.20 Х/ф "Вете-

ран"
18.05 следствие вели…
19.00 Акценты недели
19.55 Х/ф "легенда для 

оперши"
23.20 научная среда

06.05, 08.30, 11.40, 
13.45, 20.25, 
01.30 день вечной 
молодости

07.40 добро пожаловать-
ся

08.00, 16.50 Автопанора-
ма

11.00 "Большой завтрак" 
c Ириной Ромбаль-
ской

13.30, 16.30 24 часа
16.00 Центральный 

регион
17.20 Военная тайна
19.30 неделя
22.15 Х/ф "Братья 

Гримм"
00.20 "соль"

07.40, 22.30 PRO спорт
07.50 Хоккей. кХл. 

динамо-Минск - 
Амур (Хабаровск)

09.45, 19.50 самбо. ЧМ
12.25 Футбол. лЧ УеФА
12.55 Хоккей. ЧБ. Ме-

таллург (Жлобин) 
- Шахтер солигорск

15.05 Хоккей для всех
15.35 Гандбол. лЧ. БГк 

им.Мешкова - 
ИФк кристианстад

17.05 козел про футбол
17.25 д/ф "Женщины и 

спорт"
17.55 Баскетбол. единая 

лига ВтБ. Цмокi-
Мiнск - локомотив- 
кубань (краснодар)

22.40 Футбол. квалифи-
кация к ЧМ- 2018 
Болгария - Бела-
русь

10.10 над нёмнам
11.00 дзяўчына з мокрай 

галавою, т/с
11.30 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
11.40 Пажарнікі, т/с
12.25 Чачэнія. Бясслед-

ная вайна, д/ф
13.55 Відзьмо-невідзьмо
14.20 Прыват
14.45 людскія справы
15.20 Форум
16.00 джындабайн, м/ф
18.05 кулінарныя пада-

рожжы Робэрта 
Макловіча

18.35 Мова нанова
19.00 Эксперт
19.30 невядомая Беларусь
20.10 Малала: дзяўчынка 

з райскай даліны, 
д/ф

21.10 кінаклуб
21.25 Бяздонне, м/ф
22.55 Пажарнікі, т/с
23.40 Апошнія сакрэты 

трэцяга Райху

Ритуальные услуги
копка могил

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

тел.: 80296309932
        80336390932
        80223358402 Чт

УП
 о

ри
сф

ер
а,

 У
нП

 7
90

33
46

23

Братья Гримм
Жили-были два брата-авантюриста Уилл 
и Якоб Гримм. Приезжали в деревню, 
убеждали жителей, что на их мельнице 
поселилась ведьма, а потом за возна-
граждение успешно "изгоняли" ее. но 
однажды слава об "экзорцистах" дошла 
до наполеоновских властей, которые 
приказали братьям расследовать серию 
загадочных исчезновений юных девушек 
в лесу на границе Франции и Германии.

воскресенье
ств
21:15

воскресенье
Беларусь-2
15:15

человек-паук 3:  
враГ в отражении
когда Человек-паук надевает таин-
ственный черный костюм, его темная, 
более мстительная сторона полностью 
поглощает его. Эти трансформации 
заставляют его встретиться с самым 
сильным противником – с самим со-
бой… В то же время на криминальной 
сцене нью-Йорка появляется еще один 
могущественный суперзлодей..

по вопросам 
размещения рекламы 

в газете "узГорак" 
и на сайте horki.info 

обращайтесь по телефону: 
+375 25 967 5843

 f1 рубель 30 капеек (13.000 рублёў) ................ на месяц
 f3 рублі 90 капеек (39.000 рублёў) ................ на квартал
 f7 рублёў 80 капеек (78.000 рублёў) ..............на паўгода

падтрымаць сваБоду слова можа кожны

падпішыцеся самі
падарыце падпіску іншым
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www.horki.info

ok.ru/myhorki
vk.com/myhorki

twitter.com/myhorkiдля ўсёй сям'і

НароДНый калЕНДарь

ПозДраВляЕМ НоВорожДЕННыХ!

скорбИМ...

3 Ноября. В этот день почитается память препо-
добного Илариона Великого. В народе говорили: 
"В ноябре мороз приосанивается". Наши предки 
приметили: если 3 ноября стоит ясная безоблачная 
погода – это признак скорого быстрого понижения 
температуры.

4 Ноября. Отмечается праздник Казанской иконы 
Божией Матери (в память явления иконы Пресвятой 
Богородицы в Казани, отмечается дважды в году). 
Этот день считался очень удачным для свадеб. Про-
исходит перелом погоды. Если на Казанскую день 
начнется туманом – оттепели быть, а если ясный 
день – жди похолодания. Если "небо заплачет, то сле-
дом за дождем и зима придет".

5 Ноября. Почитается память святого апостола 
Иакова. В старину у крестьян была традиция рас-
кидывать куски Казанского (вчерашнего) пирога 
по полю, чтобы зимние птицы "прилетели к полю и 
своими голосами успокоили землю". Если на Якова 
выпадала снежная крупа или град, то считалось, 
что на Матренин день (22 ноября) зима на ноги 
встанет.

6 Ноября. В этот день почитается память святого 
Арефы и отмечается день иконы Божией Матери 
"Всех скорбящих радость". В прежние времена с 
этого дня девицы собирались прясть и загадыва-
ли на суженого. Ночью 6 ноября может выпасть 
первый прочный снег. В старину приметили, если 
грибов уродилось мало – зима будет снежная и 
суровая.

7 Ноября. Почитается память святых Маркиана 
и Мартирия. Наши предки обратили внимание на 
то, что утром этого дня "или дождем заливает, или 
снегом заметает", так же был возможен и туман. В 
прежние времена говорили, что "в ноябре рассвет 
с сумерками среди дня встречаются".

8 Ноября. Почитается память святого Димитрия 
Солунского. Если на Дмитрия тепло, то и всей 
зиме быть с мокрыми теплинами. Если "Дмитрий 
на снегу – весна будет поздняя". Хорошая же по-
года в этот день предвещала раннюю весну. А если 
на Дмитрия была багряная заря, стоило ожидать 
ветра.

9 Ноября. Отмечается день памяти преподобного 
Нестора Летописца Печерского. С этого времени 
начинает по ночам замерзать вода. В старину 
говорили: "Сядет осень на бугор, обоймет колени – 
упадет в ее подол последний лист осенний". Наши 
предки приметили, если у зайца шерсть побелела 
– зима близко.

Источник: sinoptik.ua

Горки
 fПолина Качан
 fАнастасия Горбачева
 fМилана Филимонова
 fПолина Минченко
 fДаниил Немировец

мстиславль
 fЭлина Шатковская

Горки
 f кольцова Наталья Семеновна, 1926 г.

 f борсукова Лариса Гурьевна, 1943 г.

 fМельникова Надежда Федоровна, 1933 г.

 fПоборцева Зинаида Петровна, 1938 г.

 fДеменкова Агафья Борисовна, 1921 г.

 f капориков Трафим Михайлович, 1925 г.

 fШарпатый Николай Григорьевич, 1937 г.

мстиславль
 f Власенко Эдуард Александрович, 1961 г.

 fлеваненко Евгений Васильевич, 1944 г.

 f кожемякин Валерий Федорович, 1979 г.

 fлуговая Валентина Макаровна, 1927 г.

 f Тадеуш Михаил Максимович, 1933 г.

Горки
 fСветлана Новикова и Нелепко Александр
 f Екатерина Кувшинова и Павел Помазков

мстиславль
 fНадежда Цыганкова и Роман Савельев

ПозДраВляЕМ НоВыЕ сЕМьИ!

ответы. По ГоРИЗонтАлИ: Жостово. квашня. Аноа. Иго. синтаксис. Роль. лиана. Поло. Вуаль. Пим. спирт. Паста. окно. норка. Аир. крона. канва. 
По ВеРтИкАлИ: котировка. Гол. отголосок. квас. Вино. они. Урон. ондатра. скат. Альпак. салки. сапсан. Инфинитив. самара.

пара недели – 
кристина и манвел  

кристина оганисян – из Барановичей, 
а манвел арутюнян – из армении. они 
познакомились на свадьбе двоюрод-
ной сестры. встречались несколько 
месяцев, а потом решили пожениться. 
свадьбу сыграли в Горках 25 сентября 
2010 года. молодая семья воспитывает 
двух сыновей – азата и сурена. 
Фото: сеМеЙныЙ АРХИВ.

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 вос-
поминания.

асТроПроГНоз На НЕДЕлЮ

овен. Постарайтесь не пропускать 
мероприятий, которые могут повлиять 
на ваше будущее. даже если вас про-
сто пригласят в гости, обязательно схо-
дите. сейчас есть все шансы ухватить 
удачу за хвост. не исключены новые 
романтические знакомства.

телец. Удачное время для професси-
ональной деятельности, вы сможете 
справиться со многими задачами. 
скорее всего, вам поступят интерес-
ные предложения, удастся завести 
полезные знакомства. В конце недели 
избегайте серьезных трат, иначе 
можете остаться на мели.

Близнецы. не позволяйте эмоциям 
вас захлестнуть и постарайтесь по-
меньше общаться, избегайте шумных 
компаний, побудьте наедине с самими 
собой. сейчас очень легко незаслу-
женно обидеть близких людей. даже 
если вы уверены в своей правоте, 
постарайтесь понять собеседника.

рак. Перед тем как что-либо пред-
принять, сначала все обдумайте. 
Постарайтесь найти занятие, которое 
поможет отрешиться от плохих мыс-
лей. ожидаются новые интересные 
знакомства и возобновление старых 
связей.

лев. У вас появятся интересные идеи. 
не стесняйтесь обращаться к тем, 
кто может помочь в их реализации. 
нужно серьезно проанализировать 
свои финансовые возможности. Эта 
неделя – удачное время для встреч с 
людьми, к которым вы питаете самые 
теплые чувства.

дева. особых изменений произойти 
не должно. не требуйте от себя 
подвигов и не пытайтесь немедленно 
решить все накопившиеся бытовые 
и профессиональные вопросы. Идет 
удачное время для покупок, приятных 
посиделок в компании друзей. не ис-
ключено интересное знакомство.

весы. неделя может оказаться напря-
женной, поэтому ничего серьезного не 
планируйте. если не хотите сами себе 
осложнить жизнь, не давайте никаких 
обещаний. Зато можете рассчитывать 
на понимание и поддержку семьи и 
друзей.

скорпион. неделя располагает к 
активной деятельности, так что поста-
райтесь запланировать дела, которые 
были отложены до лучших времен. 
Возможно новое перспективное зна-
комство либо возобновление старых 
любовных отношений. обратите 
внимание на состояние здоровья.

стрелец. на этой неделе нежела-
тельно браться за работу, связанную 
с физическими нагрузками. сейчас 
вы склонны принимать решения под 
влиянием эмоций, а это может спрово-
цировать конфликт. Зато в сердечных 
делах вас могут ожидать приятные 
сюрпризы.

козероГ. сейчас многое зависит 
от вас. Вам захочется быть в центре 
внимания, но все же не стоит идти 
напролом. Хорошее время для того, 
чтобы слегка изменить имидж, обно-
вить гардероб. Возможны конфликты 
с родственниками.

водолей. Хорошее время для того, 
чтобы начать ремонт или просто на-
вести порядок в доме. Родственники 
могут предложить помощь, но сейчас 
лучше полагаться только на себя. не 
самый удачный период для новых 
знакомств, пока лучше не расширять 
круг общения.

РыБы. Постарайтесь не проявлять 
упорство в делах, которые на данном 
этапе вам не под силу. Хорошее время 
для встречи со старыми друзья-
ми – вы сможете получить от них 
интересную информацию. на работе 
все получится. сейчас не стоит брать и 
давать деньги в долг.



"узГорак"
№44 (384), 

3 лістапада 2016

Все новости 
Горок, Мстиславля и дрибина 
www.horki.info 7Усяго патроху

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

кАк ПодАтЬ
оБъЯВленИе

оБъЯВленИЯ ПРИнИМАЮтсЯ
по короткому номеру 166
кРУГлосУтоЧно. УслУГА ПлАтнАЯ

НаДВор'Е Ў ГоркаХ

няд
06/11

ноч –1..–3 вецер, м/с

дзень 0..+2 5–7, паўдн.

пан
07/11

ноч около 0 вецер, м/с

дзень около 0 5–7, усх.

пят
04/11

ноч –1..–3 вецер, м/с

дзень 0..–2 5–7, паўн.-зах.

суБ
05/11

ноч –4..–6 вецер, м/с

дзень около 0 3–5, паўдн.

Па звестках Горацкай аграметэастанцыі

 f еще оБъявления на с.8

объяВлЕНИя

 f еще оБъявления на с.8

13:00 "синдбад: Пираты 7 штормов" в 2D

15:00 "Молот" в 2D

17:00 "синдбад: Пираты 7 штормов" в 2D

19:00 "Молот" в 2D

21:00 "расплата" в 2D

аФиша кинотеатра "крыніца" 
суббота и воскресенье. Возможны изменения. тел.: 5-83-98

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.)

расплата

 fсШа
 f боевик, триллер 

Лента расскажет историю 
математического гения Кри-
стиана Вульфа, который под-
рабатывает аудитором для 
самых опасных преступных 
организаций.

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

В субботу 5 ноября прямые 
телефонные линии прой-
дут в Могилевском облис-
полкоме, а также в Горец-
ком, Дрибинском и Мстис-
лавском райисполкомах.

Олег Иванович Чи-
кида, заместитель пред-
седателя Могилевского 
областного исполнитель-
ного комитета. Курируе-
мые вопросы: агропро-
мышленный комплекс, 
производство и перера-
ботка сельскохозяйствен-
ной продукции, продо-
вольственные ресурсы, 
лесное хозяйство, земель-
ные отношения, геодезия, 
охрана окружающей сре-
ды, гидрометеорология. 
С 09:00 до 12:00, тел.: 
80222 501869.

Михаил Владимиро-
вич Гулый, первый за-
меститель председате-
ля Горецкого райиспол-
кома, начальник управ-
ления сельского хозяй-

ства и продовольствия. 
С 09:00 до 12:00, тел.: 
802233 51400.

Радион Вячеславо-
вич Шаройкин, управ-
ляющий делами Дрибин-
ского райисполкома. Ку-
рируемые вопросы: кон-
троль за исполнением до-
кументов, работа с обра-
щениями граждан и юри-
дических лиц. С 09:00 
до 12:00, тел.: 802248 
24581.

Андрей Олегович 
Пуховский, первый за-
меститель председателя 
Мстиславского райиспол-
кома, начальник управ-
ления сельского хозяй-
ства и продовольствия. 
Курируемые вопросы: аг-
ропромышленный ком-
плекс, производство и пе-
реработка сельскохозяй-
ственной продукции, про-
довольственные ресурсы, 
лесное хозяйство, земель-
ные отношения, геодезия, 
охрана окружающей сре-
ды, гидрометеорология. 
С 09:00 до 12:00, тел.: 
802240 20165. n

службы 

в Храме 
в честь иконы 
Божией матери 
спорительницы 
ХлеБов

4 ноября, пятница 
Празднование в 
честь Казанской 
иконы Божией Ма-
тери.
8:30 – часы. Боже-
ственная литургия.
17:00 – утреня с па-
растасом.

5 ноября, суббота 
Димитриевская ро-
дительская суббота.
8:30 – часы. 
Божественная ли-
тургия.
17:00 – всенощное 
бдение.

6 ноября, 
воскресенье
Иконы Божией Ма-
тери "Всех скорбя-
щих Радость".
8:30 – часы. Боже-
ственная литургия.

7 ноября, 
понедельник
9:00 – молебен. 
Панихида.

8 ноября, вторник.
9:00 – молебен. 
Панихида.

9 ноября, среда.
9:00 – молебен. 
Панихида.

у рымска-
каталіцкай 
параФіі маці 
Божай Бялыніцкай

04.11.2016, пятніца 
Успамін св. Караля 
Барамея, біскупа.
18:00 – святая 
Імша. Выпамінкі з 
Нешпарамі за па-
мерлых.

06.11.2016, нядзеля 
XХІХ Звычайная 
Нядзеля.
10:00 – святая Імша. 
16.00 – святая 
Імша. Выпамінкі з 
Нешпарамі за па-
мерлых.

08.11.2016, аўторак 
18:00 – святая Імша. 
Нешпары за памер-
лых.

09.11.2016, серада
Свята Гадавіны асвя-
чэння Латэранскай 
базілікі.
18:00 – святая Імша. 
Малітва перад 
іконай Маці Божай 
Бялыніцкай.

акТуальНый аНЕкДоТ

Каждая женщина – волшебница: есть настроение – творит, нет настроения – вы-
творяет...

Фотофакт. Необычный 
указатель в Горках

в Горках на улице калинина появился необычный указатель. на его 
деревянных табличках вырезан километраж до минска, москвы, 
магадана, каира и местного магазина Stihl. Фото: АлексАндР ХРАМко.

ПроДаМ

оДЕжДа И обуВь

 f сапоги зимние на меху, вы-
сокие, черные, Белвест, р. 37, 
новые, цена 60 рублей (600 000), 
торг. тел. 8-029-174-88-65.

 fмужские ботинки.новые.на-
туральная кожа.зимние. р-р 43. 
тел.: 80339024434 мтс, вайбер.

ТЕХНИка

 f современный игровой ком-
пьютер на базе Intel. тел. 8-029-
71-00-864 Мтс, 8-044-74-00-864 
Вел.

 f станок деревообраб. Быт. 
Многооперац. 1.7- 2.4квт. 220 
Вольт. станок деревообраб. 
Фрезерн. и токарн. Быт. 220 
Вольт. двигатель к нему 2.2квт. 
2800об/мин. 220Вольт. Электро 
Плуг-лебедка для обраб. почвы. 
220В. Измельчитель кормов быт. 
220В. качели садовые на 3 места 
мягкие. тел.: 80445180250.

Для ДоМа

 f чугунные радиаторы б/у, 7 
секций, диван 2-спальный б/у, 
раскладывается вперед. тел. 
8-029-308-7-333, 78-167.

 f Батарею чугунную б/у 1 сек-
ция 6 рублей (60 000). тел.: 
72021, +375296022341.

 f 2 стол-книги, 2 люстры, 2 табу-
ретки, телевизор тошибо, 2 боби-
ны ниток белого цвета, веревки. 
тел,: +375293576928.

Для ДЕТЕй

 f продам детский артопедиче-
ский матрас б/у 25 рублей (250 
000), детский тюфяк новый 7 
рублей (70 000). тел.: 72021, 

+375296022341.

разНоЕ

 f Гаражные ворота 2.5х1.90 с 
калиткой. тел. 47-601.

 f дрова чурками 5 метров ку-
бических. тел.: +375298494177

сДаЮ

 fдом в центре, газовое ото-
пление, вода, туалет, мебель, 2 
комнаты + кухня, большой двор 
для авто. тел. 5-08-22, 8-029-
315-00-84, 8-029-240-82-70.

 f 2-комнатную квартиру в рай-
оне академии, с мебелью, без 
хозяев, недорого. тел. 8-029-572-
01-06, 5-75-28.

 f 2-комнатную квартиру для 1-2 
девушек. тел. 8-044-752-49-10 Вел.

 f 3-комнатную квартиру семей-
ной паре или студентам-заочни-
кам, командированным, на дли-
тельный срок, район строителей, 
без хозяев. тел. 8-029-893-28-87 
Мтс.

 f 1-квартиру в районе Ака-
демии. Имеется необходи-
мая мебель, бытовая техни-
ка. тел. +375293076283, 
+375257889664.

 f полдома на длительный 
срок. тел.: +375255115525, 
+375295434532.

 f 2-комнатную квартиру на 
длительный срок в районе Ака-
демии 170 рублей (1 700 000) 
+ коммунальные. тел.: 72021, 
+375296022341.

 f 2-комнатная квартира по 
ул. тимирязева. с мебелью, на 
длительный срок. обращаться по 
телефону: 80295557505.

куПлЮ

 f авто иномарку, легковую 
либо микроавтобус для себя, 

надоевшую вам, в любом состо-
янии, можно аварийную либо 
не на ходу, заберу сам, срочно, 
по рыночной цене для вас до-
рого, звонить в любое время. 
тел. 8-029-687-87-09, 8-029-
241-38-88.

 f автомобиль, рассмотрю лю-
бые ваши предложения. тел. 
8-029-575-20-41, 8-044-479-
16-49.

 f авто для себя (иномарку), 
можно с проблемами или аварий-
ный, рассмотрю все варианты. 
тел. 8-029-819-14-36, 8-029-
907-04-85.

 f ягоду облепихи 3 ведра. тел. 
538-95, 8-025-527-46-42.

 f электромиксер GENBAP-201 
модель б/у с насадками, можно 
в неисправном состоянии. тел.: 
+375257247370.

ИЩу рабоТу

 f ищу подработку по шлифовке 
полов. тел. 8-029-571-91-32.

оТДаМ ДароМ

 f взрослую собаку и маленьких 
котят в хорошие, добрые руки. 
тел. 8-033-37-20-901 Мтс.

 f котят в хорошие руки, к лотку 
приучены. тел. 8-029-822-79-84.

МЕНяЮ

 f 1-комнатную квартиру в Го-
меле на квартиру в Горках. тел. 
70-383.

разНоЕ

 f утерян мобильный теле-
фон самсунг. Просьба вер-
нуть за вознаграждение. тел.: 
+375445119119.

бЕз коТа жИзНь НЕ Та!

люди, это не крик о помощи, а уже 
вопль! какие-то негодяи выбро-
сили пять котят. бедняги плачут и 
бегают без мамки. Им не пережить 
и нескольких холодных дней (под-
вал в том доме закрыт, сидят под 
крыльцом подъезда). 

Если котят не разорвут собаки 
и не задавят машины, то малышей 
ждет страшная смерть от холода и 
голода... Котята не боятся людей, 
видно, что родились дома. А они 
невероятной красоты и пушистости. 
Их пятеро, а у нас в городе тысячи 
людей! Может у кого дрогнет серд-
це и он спасет живую душу! Котята, 
как на фото, голубоглазые и пуши-
стые. Тел.: 8-029-540-33-63.

ГоРкИ, SOS!!!
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ошибки в тексте, допущенные операторами службы 166.

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

кірмаш

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

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.

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

кАк ПодАтЬ
оБъЯВленИе

оБъЯВленИЯ ПРИнИМАЮтсЯ
по короткому номеру 166
кРУГлосУтоЧно. УслУГА ПлАтнАЯ
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наклад 1900 асоБнікаў.

№44 (384) ад 3 лістапада 2016 г. Заказ №5692. 
Падпісана ў друк 2 лістапада 2016 г. у 14:30. 
надрукавана ў Магілёўскай абласной узбуйненай 
друкарні імя спірыдона собаля. Адрас друкарні: 
212030, г.Магілёў, вул.Першамайская, 70. Фармат АЗ, 
аб’ём – два ўмоўныя друкарскія аркушы фармату А2.
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телеФон рекламной служБы: 
+375 25 967 58 43

 f еще оБъявления на с.7

 f еще оБъявления на с.7

И
П

 Т
ит

ко
в 

И
.А

., 
УН

Н
 7

90
54

98
01

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

Срочный ремонт 
стиральных 

машин (автомат)
+ Эл.бойлеров на дому у заказчика
+ Подключение к коммуникациями
+ Ремонт кухонных вытяжек

Письменная гарантия до 1 года
Пенсионерам скидка 10%
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телевизоров
Быстро. Качественно 
Недорого. Гарантия
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тел.: 53131, 8(029)1235672 
8(033)3912098

трапылов Владимир Петрович, УнП 790270765

ремонт телевизоров 
на дому. Гарантия
тел.: +375297481053 (мтс) 

+375291754872 (Velcom)

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.)

кованные
изделия: 

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

рассрочка. Гарантия
Цены нИЖе  

сРеднеРыноЧныХ

тел.: 80333788711
ИП сербунов В.л., УнП 791065534

услуГи 
по 

прочистке 
дымоХодов, 

печей 
и каминов

тел.: 80333788711
ИП сербунов В.л., УнП 791065534

"

"

" "

консультация специалиста и доставка!

Возможна рассрочка. наличный и безналичный расчет. 
Гибкая система скидок

ИП Азанцев дмитрий Рафикович, УнП 391424259

смесители для ванной и кухни. Фильтры. трубы.  
Унитазы. Полотенцесушители.

скидка по этому купону – 5%!

тел.: 8-033-316-70-50. адрес: Горки, ул.Якубовского, 23А

сантеХника, широкий спектр 
сантеХническиХ услуГ и товаров

огромный выбор товара по 2 руб. 
(20.000). обУвь – от 2 до 5 руб. (от 20.000 до 
50.000). Детская оДежДа – от 1 до 5 руб. 
(от 10.000 до 50.000) и многое другое!

ИП Костюкевич ДВ, УНП 790972289

магазин "секонД ХэнД"
Горки, "Дом быта", ул.Заслонова, 2

ПостУПления кажДУю неДелю!

Сдаю гараж 120 м2 
под любое пр-во. 
Вода, канализация, 
отопления.
Тел.: +375445119119
ЧТУП Орфейпродторг, УНП 790924346

Горки, ул.Вокзальная  
(гаражный массив хлебозавода).

ИП Хаиров С.Г., УНП 790438943

ШИНомоНтаж

Переобувка колес любого р-ра – 5 руб. [50 000]
Переобувка 4 колес – по 4 руб. [40 000]

Платье Костюмы Блузки Брюки Юбки

Брестский трикотаж

ИП клопотова с.М., УнП 791065575

ПроДаМ

НЕДВИжИМосТь

 f Гараж, размер 4.5х6, район стро-
ителей, свет, подвал,  документы. 
тел. 8-029-10-10-839 Вел.

 f дом под реконструкцию или но-
вое строительство, в центре города, 
участок 12 соток. тел. 8-029-38-03-
708, 8-029-687-33-51.

 f срочно гараж в районе скорбя-
щей матери, подвал, погреб, недо-
рого. тел. 8-029-31-55-841 лайф.

 f срочно благоустроенный 2-этаж-
ный коттедж, 250 кв.м., мебель,  
евроремонт, баня, сауна, бассейн, 
2 гаража, участок 18 соток, ухо-
женный сад, огород, зеленая зона, 
детская площадка, газовое отопле-
ние, водопровод, цена указана с 
мебелью, срочная продажа, воз-
можен хороший торг при осмотре, 
200 тысяч рублей (2 000 000 тыс. 
руб).  тел. 8-029-6-444-310.

 f 3-комнатную квартиру, про-
спект Интернациональный, 32-А, 
не угловая, 8/9-этажного дома, цена 
договорная. тел. 8-029-74-72-258.

 f деревянный дом,  район слобо-
ды, по улице газ, печное отопление, 
недорого. тел. 8-033-379-56-98, 
8-025-97-30-449.

 f Гараж в районе центральной 
котельной, р. 5.5х7.70. тел. 8-044-
453-23-19 Вел.

 f срочно 3-комнатную приватизи-

рованную квартиру по ул. калинина 
11, цена договорная, торг уместен. 
тел. 8-029-124-94-63 Вел, 777-29.

 f новый большой гараж в районе 
Белого ручья, р. 6х5.75, большие 
ворота, железобетонные перекры-
тия, оштукатурен, покрашен, очень 
большой подвал, торг. тел. 8-029-
543-00-27, 8-029-541-60-71.

 fжилой дом д. добрая, пятистен-
ка, во дворе водозаборная сква-
жина, отопление печное, по улице 
газопровод, незатапливаемый по-
греб, участок 50 соток, в доме вода, 
туалет, душевая. тел. 8-033-31-38-
037 Мтс, 46-009.

 f 3-комнатную приватизирован-
ную квартиру, об. пл. 69 м.кв., в 
районе Академии, 2 этаж, 2 лоджии, 
цена договорная. тел. 8-029-744-31-
18 Мтс, 8-044-72-22-410 Вел.

 f Гараж в районе хлебозавода (или 
сдам), коляску детскую розовую 2 
в 1. тел. 8-029-638-23-16 Вел, 79-
79-6.

 f новый гараж в районе ул. стро-
ителей, р. 6х8 м, свет, подвал, смо-
тровая яма, все документы оформ-
лены. тел. 8-033-601-40-18 Мтс, 
8-029-688-59-38 Вел.

 fдом. недорого. тел. 8029-
6145487.

 f Гараж в районе Белого ручья. 
Размер 4,0*6,0. Имеется свет, под-
вал.  8 029 1458849.

 f 1-комнатная квартира в районе 
ж/д вокзала. ул. Черникова, д. 7. 
общая площадь 30,8 кв.м.. жилая 
17,6 кв.м, кухня 5,4 кв.м, коридор 
4,9 кв.м, санузел совмещенный 2,8 
кв.м. квартира приватизированная. 
тел.: +375291194403.

МЕбЕль

 f 3-створчатый шкаф с антресо-
лью, две тумбочки, все б/у, в хо-
рошем состоянии, все 100 рублей 
(1 000 000),  кровать с матрасом, 

140х200, немного б/у, за 200 ру-
блей (2 000 000). тел. 8-029-977-
60-99.

 f новая детская тахта Пинскдрев, 
санки детские, недорого. тел. 8-044-
48-45-495 Вел.

 fшкаф 3-створчатый и 2-створча-
тый, пианино, матрас 1.5-спальный, 
все б/у. тел. 53-778.

 f тахта в хорошем состоянии. Раз-
меры: Ширина 0,70, длина 1,10, в 
разложенном виде спальное место: 
длина 2,0, ширина 0,70. есть вме-
стительная ниша для белья.  тел.8 
025 6088843.

аВТо И заПЧасТИ

 f два передних колеса ЮМЗ, об-
утых в резину ГАЗ 52, новый ГРМ 
Мазда 626, цена договорная. тел. 
8-029-846-24-51 Мтс.

 f комплек т зимней резины 
175/70/R14 , б/у 1 месяц. Цена - 
240 руб. (2 400 000). тел.: +375-
29-7473626.

жИВоТНыЕ И ПТИЦа

 fмолодую козочку, покрытую, 70 
руб. (700 000). тел. 3-59-07.

 f поросенка 140-150 кг. тел. 
8-029-649-48-29 Вел.

 f немецкую овчарку. тел. 8-029-
842-56-14.

 f поросята белорусские белые, 8 
недель, цена договорная. тел. 48-
451.

 f кролики, две самки и самец, 
взрослые и индюки взрослые на 
развод. тел. 8-044-507-00-21 Вел.

 f племенных кроликов  от евро-
пейских производителей, разных 
пород и возраста, мясо кролика и 
домашнюю свинину. тел. 8-025-
722-09-22, 8-033-628-53-66, 77-
182 (вечером).

 f козочек 8-ми месяцев, поросен-
ка на убой. тел.: +375257247370.

 f 3-цветную кошечку 2 месяца. 
тел.: 72021, +375296022341.

ПроДукТы

 f капуста для квашения и хране-
ния, доставка по городу от 30 кг, 
цена 25 коп. за 1 кг. тел. 8-029-36-
01-292 Вел, 8-029-24-34-818 Мтс, 
5-80-39.

 f овощи: капуста, свекла, мор-
ковь, картофель продовольствен-
ный и мелкий кормовой; зерно. тел. 
8-029-746-23-71 Мтс, 8-029-635-

48-39 Вел.
 fмед в сотах. тел. 8-029-845-36-

86 Мтс.
 f срочно козу живым весом на 

мясо. тел. 5-40-60, 8-029-547-23-
43.

 f картофель сорт Манифест, крас-
ный, цена договорная. тел. 8-029-
747-22-47, 5-03-45.

 f свеклу столовую на корм ско-
ту от 10 копеек за кг (1000 руб.). 
тел.8-029-747-25-65, 566-35.

 fмелкий картофель. тел. 8-029-
307-36-77, 8-029-213-62-71.

 fдомашний картофель, ка-
пусту, на квашение и хранение, 
свинину убойным весом, сало со-
леное. Возможно доставка. тел.: 
+375295341434.

дриБин
 f продаем 2-комнатную кварти-

ру благоустроенная, с хозпострой-
ками, и огородом, а/г трилесино, 
дрибинский р-н, недорого. тел. 
8-029-689-10-41, 8-02248-22-565 
(дрибин).

 f продаем дом с хозпостройками 
и участком в д. космыничи Мстис-
лавского района по ул. Централь-
ной дом 21. тел. 8-029-235-05-10 
Мтс.

 f сдаю полдома по ул. Заслонова, 
106, с приусадебным участком. тел. 
76-911, 8-029-314-59-72 Вел (Вера 
Владимировна).

 f куплю карбюратор к бензопиле 
Штиль. тел. 8-029-847-62-64.

мстиславль 
 f продам резину нокиа, зимняя, 

215х60 R16 на дисках. тел. 8-029-
128-31-79 Вел.

 f продается дом по адресу: Мстис-
лавль, Ул . Юрченко 26/ 2 По цене 
19400 бел . руб. торг уместен . 
тел. 80447559520 ( велком ) дом. 
23283.


