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К кому
обратиться
на этой
неделе?
Горячие линии. На этой неделе прямые телефонные линии в регионе пройдут 8 октября. Звонки будут принимать
чиновники в Горках, Дрибине, Мстиславле и Могилеве. 7

"Я теперь должен государству
и за жену, и за себя?"

голос народа

Должны ли
"тунеядцы"
платить сбор?

В центре внимания. "Тунеядцам" не стоит раньше времени пугаться
извещений, которые приходят из налоговой.

Виктория:

Уклоняться
от визита в
инспекцию не
стоит. Надо
собрать и как
можно скорее
предоставить
туда все документы, которые могут
подтвердить
вашу льготу.
Фото:
Александр
Храмко.

Конечно
же, нет. Такой закон,
наверное,
можно
было
бы принять в стране, где
переизбыток рабочих мест.
А у нас ведь без знакомства
устроиться практически невозможно. Я и сама с этим
столкнулась, отучившись в
Лепельском сельскохозяйственном лицее. Если бы удалось устроиться на работу, я,
может, и не стала бы учиться
дальше. А так я снова грызу
гранит науки на первом курсе
БГСХА.
Ольга
Николаевна:

Галина Будная

В Дрибинском, Мстиславском и
Горецком районах потенциальные "тунеядцы" начали получать
уведомления о том, что им, возможно, придется платить сбор,
предусмотренный декретом “О
предупреждении социального иждивенчества”. Некоторые,
увидев такие "письма счастья",
сомневаются: стоит ли вообще
идти в налоговую?

Идти надо с документами
Житель Дрибина Иван К. уже
лет пять работает в России. Бумагу из инспекции получил, но
идти туда не торопится, а вдруг
и так обойдется?
– Жена дома с детьми, я ее на
работу за два миллиона (у нас
тут такие заработки) не гоню. Зато дети присмотрены, как надо,
и на домашнее хозяйство времени хватает. Раньше в России мне
по моей строительной специальности платили вообще хорошо,
теперь стало хуже, но все равно
больше, чем я мог бы заработать
тут. Договоров со мной не заключали, работаю под честное
слово, но не обманывают, платят. О пенсии не думаю, редкие
мужики у нас до нее доживают,
сейчас надо ребятишек поднимать – кормить, учить. Это что
же получается, я теперь должен
отдать государству двойной налог, за жену и за себя? – интересуется наш собеседник.

В инспекции Министерства
по налогам и сборам Беларуси
по Дрибинскому району нам ответили, что уклоняться от визита к ним не стоит. Платить
прямо сейчас ничего не нужно.
Налоговики пока только уточняют списки тех, кто по итогам
2015 года вообще не участвовали в финансировании госрасходов, либо участвовали менее 183
дней. Поэтому обязательно надо
прийти в 4-й либо 5-ый кабинеты и принести с собой все возможные документы, которые
помогут прояснить ситуацию.
Возможно, после беседы выяснится, что данного человека в
списке "тунеядцев" вообще быть
не должно. Окончательные списки обязательных плательщиков будут сформированы позже,
после всех необходимых проверок и уточнений.

Уведомления вручаем лично
Светлана М., живущая в Мстиславском районе, рассказывает,
что о необходимости явиться в
районную налоговую узнала от
женщины, вечером позвонившей
в ее дверь.
Светлана Сергеевна сомневается, действительно ли то, что
ей передала неожиданная визитерша, надо исполнять. А вдруг
приходившая, назвавшая себя
работником инспекции, вовсе и
не оттуда?
– Действительно, в прошлом
году я некоторое время не рабо-

тала. Правда, сколько дней точно, не считала. Потом повезло,
устроилась в госорганизацию
на подмену декретного отпуска.
Зарплата маленькая, но покажите мне, у кого она здесь большая? Хорошо, хоть в следующем
году с меня этот сбор требовать
не будут. А как дальше будет,
посмотрим. Сейчас жизнь такая, что надолго загадывать не
приходится.
Ирина Деменкова, начальник инспекции по налогам и
сборам Мстиславского района пояснила, что уведомления
потенциальным будущим плательщикам работники инспекции вручают лично.
– Документы для сельчан мы
отдали в сельские советы. Там
председатели ответственны за
их вручение. А по городу ходят
наши сотрудники и лично вручают каждому возможному плательщику это уведомление. До
конца текущей недели 11 наших
сотрудников должны постараться и доставить послание до всех
адресатов.
По словам Ирины Леонидовны, работники, вручая извещения, стараются отвечать на вопросы потенциальных плательщиков. Но беседа с сотрудником
от визита в налоговую не освобождает – человек должен прийти и, чтобы не попасть в окончательные списки "тунеядцев",
документально подтвердить
свои права на льготу (если они
имеются).

Декрет действует, да не так?
Алексей К., бывший житель поселка Ленино, Горецкого района,
крайне возмущен тем, что механизм работы, связанной с исполнением упомянутого декрета, совершенно не налажен. Мужчина
имеет вид на жительство в Польше, там и работает. Получив сообщение о том, что ему нужно
явиться в Горецкую налоговую,
сильно удивился.
– В законе прописано, что
граждане, проживающие за границей, от этого сбора освобождаются. Получается, налоговые
органы не располагают данными о тех, кто живет за рубежом?
Я сходил в инспекцию, там мне
сказали, что я должен доказать,
что живу в Польше. Базы, по которой видно, что я и подобные
мне граждане имеют вид на жительство за границей, у них нет.
Мне теперь что, надо привезти
справку с нового места жительства? Абсурд!
Я продемонстрировал сотрудникам вид на жительство,
они долго совещались и потребовали, чтобы я еще написал
объяснительную, что не проживаю в Беларуси.
Каких-либо комментариев,
связанных с работой Горецкой
налоговой инспекции, нам получить не удалось. Ее начальник лишь отметила, что сейчас
сотрудники заняты отчетами
и отвлекать их расспросами не
стоит. n

Категорически не
согласна.
Мало того,
что человек
и так бедствует без работы,
так ему еще надо найти деньги на сбор с "тунеядцев"!
И отдать, я слышала, надо
немало. Ему что, воровать
идти? Или у родственников одалживать? Выходит,
государство собственными
руками толкает бедолаг на
преступление. Психологически слабые люди, оказавшись
в безвыходной ситуации,
могут просто кончать жизнь
самоубийством. Да и с нашей
Конституцией, в которой прописано право на труд (а не
обязанность), это как-то не
вяжется.
Владимир
Иосифович:
Согласен,
тунеядцы
должны
платить.
Если человек не болен, он должен работать. Я с такими категориями
уклонистов от работы очень
хорошо знаком. В доме, где
я живу, есть люди, которые
все время сидят на лавочках
во дворе. Сейчас они уже пожилые, но и в молодости они
не трудились – с некоторыми я
знаком с 70-ых годов прошлого века. Вот как с ними быть?
Я считаю, что все законы, которые направлены на улучшение жизни общества в целом,
надо поддерживать.
Расспрашивала Галина Будная
Фотографии Александра Храмко
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Один угрожал убить бывшую жену, другой истязал супругу:
двое сельских жителей подозреваются в уголовных преступлениях
Дрибинский район. Следственный комитет возбудил
два уголовных дела, которые касаются насилия в сельских
семьях. Как сообщает областное УВД, неработающий житель Пудовни (45 лет) в ссоре ножом угрожал убийством
бывшей жене. Еще один безработный из Головичей (54
года) по предварительным данным с сентября 2015 по 23
сентября 2016 по месту жительства систематически избиБыстрые новости

Сельхозярмарки в
Горках будут работать
по воскресеньям до 13
ноября. В это время мож-

но будет купить по ценам
без торговых надбавок
плодоовощную и мясную
продукцию, саженцы деревьев и зерно.

В трудовое рабство в
основном попадают
белорусы от 30 до 45
лет. По словам заместите-

ля генерального секретаря
Белорусского общества
Красного Креста Инны Лемешевской, согласно статистке 65% пострадавших
от трудовой эксплуатации
белорусов – мужчины от
30 до 45 лет. В основном
это жители отдаленных
районных центров Беларуси, выезжающие на заработки за границу, пишет
БелаПАН.

Предприниматели
готовы бастовать и
митинговать в случае
массовых проверок.

ИП выразили недоверие
Министерству по налогам
и сборам, возложив на
него ответственность за
последствия в сфере предпринимательства, которые
вызваны действием президентского указа № 222. Об
этом говорится в итоговой
резолюции участников форума предпринимателей,
который прошел 3 октября в Минске. Участники
форума также объявили о
готовности начать акции
протеста в рамках закона,
если контрольно-надзорные органы станут проводить массовые проверки,
сопровождаемые конфискациями и штрафами.

С 1 октября придется платить за воду в
квартирах без жильцов и счетчиков. При

этом в жировках расчеты
обещают провести по
экономически обоснованному тарифу и нормам
потребления, установленным местными органами
власти.

падпішыцеся самі
падарыце
падпіску іншым

У грашовых знаках узору 2009 года:

У грашовых знаках узору 2000 года:

ff13 000 руб.�������������� на месяц
ff39 000 руб�������������на квартал
ff78 000 руб�������������на паўгода

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

вал свою 35-летнюю супругу. В обоих случаях дела были
раскрыты благодаря действиям участковых. По закону за
угрозу убийством виновный может получить наказание
от штрафа до лишения свободы на срок до двух лет. За
истязание предусмотрен арест, или ограничение свободы
на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок
со штрафом или без штрафа. n

- 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.

Образование. БГСХА подписала договор о сотрудничестве
с китайской сельхозакадемией
Андрей Боровко

Научные обмены, стажировки и
совместные исследования – об
этом договорилось руководство
БГСХА и Цзянсуской сельскохозяйственной академии (Китай).
Соглашение подписано во время
официального визита делегации
Могилевской области в китайскую провинцию Цзянсу.
Как сообщил Радио Могилев
ректор БГСХА Павел Саскевич,
договор между белорусским и
китайским вузом предусматривает обмен научными сотрудниками, стажировку и обучение в
аспирантуре и магистратуре,
проведение совместных научно-

исследовательских работ в области создания сортов и гибридов
сельскохозяйственных культур.
Совместные проекты будут
ориентированы на создание новых сортов и гибридов, на их
экологическое испытание.
Представители китайской
академии уже получили приглашение на приезд в Горки 24
ноября, когда будет проходить
международная конференция
по органическому земледелию.
По информации mogilevnews.
by визит официальной делегации Могилевской области в китайскую провинцию Цзянсу возглавляет председатель облисполкома Владимир Доманев-

ский. Уже известны некоторые
положительные итоги этой деловой поездки. Например, шанхайская компания "Хайсум" выразила намерение реализовать
несколько инвестиционных
проектов на территории нашей
области, среди них – аквапарк и
парк аттракционов в Могилеве.
Подписан протокол о стратегическом сотрудничестве
между Могилевским мясокомбинатом и Цзянсуской групповой компанией по зарубежному
сотрудничеству (будем поставлять в КНР говядину). Могилевское предприятие "Домочай" договорилось с компанией "Делис
фуд" о продаже на китайский

рынок хлебобулочной и кондитерской продукции. Холдинг
"Бабушкина крынка" расширит
товарную линейку поставок своей продукции в КНР.
Провинция Цзянсу находится
на востоке Китая на побережье
Желтого моря. Количество населения в этой провинции в восемь раз больше населения всей
Беларуси. Цзянсу в КНР занимает ведущие позиции по экономическому развитию, аграрной
и индустриальной продукции,
а также уровню жизни людей.
В этой провинции родились
два бывших руководителя страны Цзян Цзэминь и Ху Цзиньтао. n

Особое мнение. Жители Мстиславля о "Дажынках":
Деньги ушли не туда, куда следовало
Подготовил Егор Клишевич

Вместо того, чтобы наводить в
городе марафет, следовало восстановить местные предприятия, – считают некоторые жители Мстиславля, оценивая изменения, которые произошли в городе к областным "Дажынкам".
"Праздник был бы праздником, если бы дали зарплату", –
цитирует слова мстиславчан Радио "Свобода". С прохожими корреспондент пообщался на приукрашенных улицах города. Многие горожане упоминали, что с
заработков высчитывали деньги на подготовку райцентра к
фестивалю. Людям это не нравилось, но деваться, как они говорили, было некуда.
"Есть, однако, среди горожан
немало противников подхода,
который использовали власти,
когда готовили Мстиславль к
фестивалю. Люди считают, что
не туда пошли деньги, куда надо
их вкладывать, – объяснил прохожий, – Можно было какие-то
предприятия попытаться восстановить. Очень много денег
ушло на эту красоту".
Житель Мстиславля реставратор Юрий Малиновский соглашается, что город похорошел. Он отмечает хороший ремонт тротуаров, проезжей ча-

Некоторые
жители
Мстиславля
уверены, что
средства,
потраченные
на "Дажынкі",
нужно было
вложить в
восстановление местных
предприятий,
а не тратить
на праздник.
Фото:
Александр
Храмко.

сти, а также установку парковых
скульптур.
"Конечно же, хотелось бы лучшего менеджмента. Чтобы город
не готовился в авральном режиме, а чтобы заранее были подготовлены проекты, – добавил
собеседник. – Это в отремонтированных домах проявится. Конечно же, будут проблемы".
Упомянул он и глобальную
для Беларуси проблему: уничтожение профессиональной реставрации.
В этом году ежегодный "Рыцарский фэст" сделали частью

"Дажынак". Многие завсегдатаи фестиваля отмечали, что
сочетание двух мероприятий
– неправильный шаг, так как,
по их словам, официальным
пафосом размывается дух рыцарства. "Может так экономили
средства", – высказывали предположение некоторые рыцари.

Как изменился Мстиславль.
Коротко
В исторической части города появились улицы с прежними названиями – Кармелитская и Пи-

роговская. Площадь в центре получила имя Петра Мстиславца.
Была реконструирована СвятоТроицкая церковь. Рядом с ней
для осмотра открыт элемент старой мстиславской мостовой XIX
века.
В преддверии "Дажынак" на
Замковой горе появились объекты в стиле деревянного средневекового замка с элементами
музеефикации. В Мстиславле
проведены работы и по текущему ремонту фасада Кармелитского костела Вознесения Пресвятой Девы Марии. n

Кошелек. Реальные зарплаты в регионе продолжают
пикировать вниз
Антон Володько

ff1 руб. 30 кап����������� на месяц
ff3 руб. 90 кап���������на квартал
ff7 руб. 80 кап���������на паўгода

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

ИП Федорцов Дмитрий Олегович, УНН 391437525
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Официально зарплаты в Горецком, Дрибинском и Мстиславском районах в августе были более 500 рублей, но в реальном
выражении они упали по сравнению с прошлогодними.
Гла вное с тат ис т и чес кое
управление Могилевской области опубликовало инфор-

мацию о номинальной начисленной и реальной заработной
плате по городам и районам за
август 2016 года. По этим данным в среднем в Горецком районе получка составляла 553,4
рубля, в Дрибинском – 553,8, в
Мстиславском – 530,7 рубля. Если сравнить эти цифры с июлем,
то получится, что в двух первых
перечисленных районах номи-

нальная зарплата упала на 22,2
и 14,3 руб., соответственно, а в
третьем – выросла на 7,4 руб.
Упала зарплата и в реальном
выражении. По сравнению с августом 2015 года в Горецком районе реальная зарплата уменьшилась на 9,4%, в Дрибинском – на
13%, в Мстиславском – 6,4%.
В среднем по Могилевской
области номинальная зарплата

составила 645,3 рубля. Больше
всего получали жители Могилева – в среднем по 665,1 и Бобруйска – 611,8 рубля.
Номинальная зарплата –
это показатель, который учитывает количество начисленных денег. Реальная зарплата
показывает, сколько товаров и
услуг можно купить на полученные деньги. n

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

Падзеі і факты

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

После столкновения с трактором
у мотоциклиста травма позвоночника

Специалистам со всей области покажут,
как производить молоко и мясо

Мстиславский район. ДТП с участием трактора "Т-40"

Наш вуз. 6 октября в БГСХА пройдет обучающий семи-

и мотоцикла "Сузуки" произошло 29 сентября в Копачах
на ул.Советской. Областное ГАИ сообщает, что "Т-40",
поворачивая налево, не предоставил преимущества в
движении "Сузуки", который ехал во встречном направлении. Из-за этого мотоциклист (21 год) получил закрытую
черепно-мозговую травму и травму позвоночника. n
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наша слова

Журналісты падарылі
дзецям кнігі на роднай мове

нар для замначальников управлений по животноводству,
главных зоотехников и ветврачей из Могилевской области.
Они изучат технологию производства молока на промышленных комплексах и крупных фермах, методы организации работы по производству стада, способы выращивания
ремонтного молодняка крупного рогатого скота. n

Добрый совет. Как подготовить дачу к зиме,
чтобы потом не пришлось вызывать МЧС?
Горецкий РОЧС

Сжигание листвы и других
ненужных материалов, неисправная электропроводка и печное отопление. В
Горецком РОЧС рассказали,
чего стоит опасаться дачникам в осенне-зимний период.
С окончанием лета значительно возрастает количество пожаров в садоводческих товариществах и
дачно-строительных кооперативах, владельцы дач
и садовых домиков должны самым внимательным

образом отнестись к соблюдению правил пожарной безопасности.
Причиной возникновения пожаров может стать
сжигание вблизи строений листвы и других ненужных материалов, накопившихся за лето.
Кроме того, пожар может возникнуть от брошенной кем-то спички или
не затушенной сигареты,
от неисправной электропроводки и печного отопления.
С приходом зимы многие дачи и садовые домики

будут закрыты. А там, где
строения будут эксплуатироваться зимой, необходимо своевременно проверить и отремонтировать
электрооборудование и
печное отопление, исключить использование нестандартных и самодельных электроприборов.
Владельцы дач и садовых домиков, доверяя использование своего имущества родственникам,
друзьям и знакомым, не
должны забывать и об их
безопасности.
При консервации дач и

садовых домиков необходимо в первую очередь отключить все электроприборы, тщательно закрыть
калитки, дверные и оконные проемы.
Необходи мо та к же,
оставляя на зиму дачу
или приусадебный участок, очистить чердачное
помещение и территорию
от ненужного строительного материала, мусора,
хлама.
Не забывайте о мерах
пожарной безопасности.
Берегите строения от пожаров! n

Галина Будная, фото: Александр Храмко
Журналісты газеты "УзГорак" павіншавалі
вучняў нядзельнай школы пры Храме ў гонар
іконы Божай Маці Спарыцельніцы хлябоў і
падарылі ў царкоўную бібліятэку некалькі дзіцячых
кніжак на беларускай мове. Знаёмства з імі
дазволіць вывучаць дзеткам родную культуру праз
пазнавальны свет дзіцячых энцыклапедый, прыгод
і фантастыкі. Сярод падарункаў ёсць і сур'ёзная
проза - кніга "Браты Гарэцкія".
У той жа дзень супрацоўнікі рэдакцыі пабывалі
на вячэрняй службе ў рымска-каталіцкай парафіі
Маці Божай Бялыніцкай. Зазірнулі мы туды з той
жа мэтай, што і на адкрыццё нядзельнай школы
пры праваслаўным храме. Справа ў тым, што
ксёндз Андрэй таксама плануе адкрыць для юных
парафіянаў нядзельную школу. Вось мы і перадалі
першыя кнігі для будучай бібліятэкі пры касцёле.
Усе асобнікі на роднай беларускай мове. Думаем,
чытаць іх дзеткі будуць з цікавасцю, тым больш,
што ў нашых кніжных крамах такое друкаванае
слова адшукаць амаль немагчыма. n

Здоровье. В областном медцентре женщины
смогут бесплатно провериться на рак
По информации
mogilev-region.gov.by

8, 15, 22 и 29 октября в консультативно-поликлиническом отделении областного
онкодиспансера будет организован бесплатный прием женщин. Его проведут
в рамках республиканской
акции "Вместе против рака молочной железы".
Как сообщает сайт Могилевского облисполкома, 8 и 22 октября специалисты будут обследовать

женщин возрастной категории после 45 лет, а 15 и
29 октября – до 45 лет.
Записаться на прием и
получить более подробную информацию можно
по телефонам в Могилеве: (80222) 46 03 34, 46
06 75, 46 02 43.
Осмотр будут проводить онкологи совместно
с врачами ультразвуковой
диагностики и рентгенологами.
Талон участника акции
можно получить в учреж-

дении здравоохранения
по месту жительства. Вместе с талоном женщинам
нужно взять с собой паспорт, пеленку и медицинские документы проводимого ранее обследования или лечения (если
оно было).
Рак молочной железы
составляет 10% мировой
онкологической заболеваемости и занимает первое
место среди всех злокачественных новообразований у женщин. Почти в

77% случаев эта болезнь
выявляется у женщин
после 50 лет. Снижение
смертности от этого заболевания и успехи в его
лечении во многом определяются ранней диагностикой.
Акция "Вместе против
рака молочной железы"
проходит ежегодно в разных странах мира и направлена на привлечение
внимания к проблеме диагностики и лечения этого заболевания. n

Школа для маленьких христиан

больше фото

horki.info

Галина Будная
фото: Александр Храмко

В воскресную школу при
Церкви в честь иконы Божией Матери Спорительницы хлебов записалось 29
учеников. На праздничное
открытие 2 октября пришли и те ребята, которые будут посещать занятия, и те,

которые пока только присматриваются.
Помещение, в котором разместилась школа,
светлое и довольно просторное – все, кто пришел
в этот день на праздник,
вместились без проблем.
– В школу принято 29
ребят. Это дети от шести
до 15 лет. Будем занимать-

ся каждое воскресенье после Литургии. На начальном этапе постараемся
юных слушателей не перегружать, занятия будут
по 25-30 минут, – рассказывает Марина Спицына, исполняющая обязанности директора воскресной школы.
С малышами в каче-

стве педагогов будут заниматься две молодые девушки, певчие храма. Занятия для старших будет
вести сама Марина Евгеньевна.
Дети будут изучать все
православные праздники
и житие святых. Занятия
с маленькими начнутся
с Библии, более старших

познакомят с молитвами
и таинствами.
Чтобы праздник получился красочным и запоминающимся, организаторы пригласили потешного клоуна. Он показывал
фокусы (многие из которых сообразительная мелкота сходу рассекречивала) и демонстрировал шоу

мыльных пузырей. Взрослые и дети были в восторге – хлопали, смеялись,
пытались ловить радужные прозрачные шарики.
Желающие смогли побыть
внутри мыльного пузыря
с человеческий рост – изобретательный клоун предоставлял такую возможность даже взрослым. n
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ПН
10/10
У гэты дзень
у 1910 годзе
споўнілася 50
год служэння
ў Горацкай
Троіцкай
царкве
протаіерэя
Пятра
Шымкевіча.
За добрасумленную працу
прыхаджане
ўручылі
яму залаты
крыж.

вт
11/10
У гэты дзень
у 1821 годзе
нарадзіўся
Пiлiп
Каралёў,
матэматык.
3 1854 года
– выкладчык
матэматыкі,
сельскай
архiтэктуры i
прыкладной
механiкі
ў Горках.
Сюды яму
пісаў лісты
Т.Шаўчэнка.

ср
12/10
У гэты дзень
у 1968 годзе
ў сувязі з
адкрыццём
у Леніна мемарыяльнага
комплексу і
музея савецка-польскай
садружнасці
Горкі і раён
наведала
ўрадавая
дэлегацыя на
чале з Машэравым.

чт
13/10
У гэты дзень
у 1957 годзе
Дрыбін быў
падключаны
да агульнадзяржаўнай
электрасеткі.
Да гэтага
часу электрычнасць
падавалася
з дызельнай
перасоўнай
электрастанцыі.

Тэлевiзар

Беларусь-1
06.00, 07.20, 08.15 Доброе
утро, Беларусь!
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
15.00, 19.00, 23.45
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 "Одинокие сердца"
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"
00.00 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 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, 16.40 Т/с "Семейные мелодрамы-6"
13.20 День в большом
городе
14.20 Детский доктор
15.15, 18.40 Новости
региона
15.25 "Дом с лилиями"
17.35 Бел. времечко
19.20, 00.05 Сфера
интересов
19.40, 23.45 Зона Х
21.00 Панорама
00.40 День спорта
00.55 Т/с "Крапленый"

Беларусь-1
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, Беларусь!
07.00, 08.00, 09.00,
15.00, 19.00,
00.25 Новости
07.05, 08.05 Новости
экономики
07.10, 08.10 Зона Х
15.15, 18.40 Новости
региона
15.25 Х/ф "Дом с лилиями"
16.00 90 с.
16.35 Т/с "Семейные
мелодрамы-6"
17.35 Бел. времечко
19.20, 00.05 Сфера
интересов
19.40, 23.45 "Зона Х"
20.00 Х/ф "Женский
доктор"
21.00 Панорама
21.45 Актуальное интервью
22.05 Т/с "След"
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
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 большом
городе
14.20 Детский доктор
15.15, 18.40 Новости
региона
15.25 "Дом с лилиями"
17.35 Бел. времечко
19.20, 00.05 Сфера
интересов
21.00 Панорама
00.40 День спорта
00.55 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, 18.25 Т/с "Моя
прекрасная няня"
11.05 Два рубля
11.25 Т/с "Кости"
14.55 "Битва экстрасенсов. 13 сезон"
16.50 Нас не обманешь!
17.25 Х/ф "Обмани меня
3"
19.15 Суперлото
21.10, 23.45 Время
футбола
21.45 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 Квалификация. Беларусь
- Люксембург. В
перерыве: 22.30
КЕНО
00.05 Репортер
01.00 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 Квалификация. Обзор

Беларусь-2
07.00 Телеутро
09.00, 22.15 Телебарометр
09.05, 20.00 Х/ф "Такая
работа"
09.55, 21.10 Д/ф "Экстрасенсы детективы"
11.00 "Человек-невидимка". Реалити-шоу
(Россия)
12.00, 17.15 Т/с "Моя
прекрасная няня"
12.30, 17.55 Х/ф "Не
родись красивой"
13.25, 18.55 Х/ф "Восьмидесятые"
14.30 Барышня-крестьянка
15.30 Пин_код
16.15, 22.20 Х/ф "Ангел
или демон"
22.10 Спортлото 6 из 49,
КЕНО
23.25 Т/с "Как я встретил
вашу маму"

Беларусь-2
07.00 Телеутро
09.00, 22.15 Телебарометр
09.10 Техническая профилактика
15.00, 00.15 "Онлайн".
Скетчком (Украина)
15.30 Пин_код
16.15, 22.20 Х/ф "Ангел
или демон"
17.15 Хочу в телевизор!
17.20 Т/с "Моя прекрасная няня"
17.55 Х/ф "Не родись
красивой"
18.55 Барышня-крестьянка
20.00, 23.25 Х/ф "Такая
работа"
21.10 Д/ф "Экстрасенсы
детективы"
22.10 Спортлото 5 из 36,
КЕНО
00.45 Т/с "Как я встретил
вашу маму"

Беларусь-2
07.00 Телеутро
09.00, 22.15 Телебарометр
09.10, 20.00 Х/ф "Такая
работа"
10.00, 21.10 Д/ф "Экстрасенсы детективы"
10.55 Орел и Решка. Неизведанная Европа
11.55, 17.20 Т/с "Моя
прекрасная няня"
12.30, 17.55 Х/ф "Не
родись красивой"
13.25, 18.55 Х/ф "Восьмидесятые"
14.30 "Моду народу".
Развлекательная
шоу-программа
(Украина)
15.30 Пин_код
16.15, 22.20 Х/ф "Ангел
или демон"
22.05 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
15.15 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". Специальный выпуск
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
Новости спорта
11.10 Модный приговор
12.10 Наедине со всеми
13.10 Мужское/Женское
14.10 Про любовь
15.15, 16.20 Время
покажет
16.55 Давай поженимся!
18.20 "Папины дочки"
18.50 Пусть говорят
20.00 Время
21.05 Т/с "Тонкий лед"
22.55 "Обратный отсчет"
23.25 Т/с "Агент нацбезопасности"
01.10 Ночные новости

онт
06.00, 06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 08.00, 09.00,
16.00, 18.00, 20.30
Наши новости
06.05, 08.05 Наше утро
09.05 Техническая
профилактика на
телеканале
15.00 Время покажет
16.15, 18.15, 21.00
Новости спорта
16.20 "Время покажет".
Продолжение
16.55 Давай поженимся!
18.20 Т/с "Папины
дочки"
18.50 Пусть говорят
20.00 Время
21.05 Т/с "Забудь и
вспомни"
22.40 "Беларусь без
границ с группой
"Без Билета"
23.25 Т/с "Агент
национальной
безопасности"
01.05 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
Новости спорта
11.10 Модный приговор
12.10 Наедине со всеми
13.10 Мужское/Женское
14.10 Про любовь
15.15, 16.20 Время
покажет
16.55 Давай поженимся!
18.20 Т/с "Папины дочки"
18.50 Пусть говорят
20.00 Время
21.05 Надо разобраться
21.30 Забудь и вспомни
23.05 Т/с "Агент нацбезопасности"
00.55 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 "Бумеранг из
прошлого"
19.10, 20.40 Т/с "Каменская"
21.45, 23.10 Т/с "Челночницы"
23.45 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 "Повороты
судьбы"
19.10, 20.40 Т/с "Каменская"
21.45, 23.10 Т/с "Челночницы"
23.45 Вечер с Владимиром Соловьевым

ртр-Беларусь
07.00 Утро России
09.00 ПРОФИЛАКТИКА
15.00 Правила жизни
15.40 Прямой эфир
16.50, 19.50, 23.00
Новости - Беларусь
17.00, 20.00 ВЕСТИ
17.30 Т/с "Повороты
судьбы"
19.10, 20.40 Т/с "Каменская"
21.45, 23.10 Т/с "Челночницы"
23.50 Вечер с Владимиром Соловьевым
00.30 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 "Повороты
судьбы"
19.10, 20.40 Т/с "Каменская"
21.45, 23.10 Т/с "Челночницы"
23.50 "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, 23.00 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 Т/с "Ментовские
войны"
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков
00.10 Х/ф "Роковая
горянка"

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, 23.00 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 "Ментовские
войны"
23.30 Итоги дня
00.00 Герои нашего
времени

нтв-Беларусь
05.55 Астропрогноз
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой
09.00 ПРОФИЛАКТИКА
НА КАНАЛЕ
15.00 Т/с "Врачебная
тайна"
16.00, 19.00 Сегодня
16.25 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
18.05 Говорим и показываем
19.40 Т/с "Ментовские
войны"
23.00 Обзор. Чрезвычайное происшествие
23.30 Итоги дня
00.00 Большие родители

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, 23.00 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 "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 Задорнова
16.00 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 "Отпуск в
сентябре"

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 "Умница уилл
хантинг"
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, 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 Дальние родственники
09.00 ПРОФИЛАКТИКА
15.00, 17.35 Званый
ужин
16.00 Водить по-русски
16.10 Автопанорама
16.50 Простые вопросы
17.10 Знай наших!
18.35 Самые шокирующие гипотезы
20.00 Столичные подробности
20.15 Секретные территории
22.00 Смотреть всем!
23.00 Тайны Чапман
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 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 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
07.50, 19.15 Про спорт
08.00 Плавание. Этап
кубка мира. Доха
10.00 Теннис. Турнир
WTA. Пекин
12.05 Теннис. Турнир
WTA. Пекин.
Финал
14.10 Хоккей. КХЛ.
Динамо-Минск Динамо (Москва)
16.05 Гандбол. Лига
чемпионов. БГК
им. Мешкова
(Беларусь) - Рейн
Лёвен (Германия)
17.35 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. ЦмокiМiнск - Зенит
(Санкт-Петербург)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) Динамо Минск
21.45 Итоги недели
22.30 Автоспорт.
Формула-Е. Гранпри Гонконга

беларусь-5
08.00 Итоги недели
08.40 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) Динамо Минск
10.35 Футбол. Лига
Чемпионов УЕФА
11.05 Плавание. Этап
кубка мира. Доха
13.40 Хоккей. ЛЧ. 1/16
финала. 1 матч
15.35 Футбол. Квалификация к ЧМ-2018
Беларусь - Люксембург
17.30 Футбол. Квалификация к ЧМ- 2018
18.05 Фактор силы
18.40 Спорт-кадр
19.15, 22.15 Про спорт
19.25 Овертайм
19.55 Хоккей. ЛЧ. 1/16
финала. Ответный
матч. Фрелунда
(Швеция) - ЮностьМинск (Беларусь)
22.25 Хоккей. ЛЧ. 1/16
финала

беларусь-5
07.50, 18.50, 21.50 Про
спорт. Новости
08.00 Овертайм
08.30 Спорт-кадр
15.00 Футбол. Квалификация к ЧМ- 2018
Нидерланды Беларусь
16.35 Хоккей. Лига
чемпионов. 1/16
финала. Ответный
матч
18.30 Козел про футбол
18.55 Гандбол.
SEHA-лига. БГК
им. Мешкова
(Беларусь) - Целе
(Словения)
20.40 Слэм-данк
21.15 Гандбол. ЛЧ
22.00 Хоккей. Лига
чемпионов. 1/16
финала. Ответный
матч. Фрелунда
(Швеция) - ЮностьМинск (Беларусь)

беларусь-5
08.00, 19.15, 23.45 Про
спорт. Новости
08.10 Хоккей. ЛЧ. 1/16
финала. Фрелунда
(Швеция) - ЮностьМинск (Беларусь)
10.00 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) Динамо-Минск
11.55 Футбол. Беларусь Люксембург
13.50 Футбол. ЧБ.
Динамо-Минск Торпедо БелАЗ
15.45 Козел про футбол
16.05 Слэм-данк
16.35 Гандбол. БГК
им. Мешкова
(Беларусь) - Целе
(Словения)
18.05 Гандбол. ЛЧ
18.40 Фактор силы
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА
(Москва) - ДинамоМинск
21.45 Хоккей. ЧБ. ХК
Гомель - Металлург

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

тэлеканал белсат
07.00 Над Нёмнам
07.15, 10.15 ПраСвет
07.50 Людскія справы
08.25 Зона "Свабоды"
09.00 Эксперт
09.30 Пажарнікі, т/с
10.50 Ліст да Ганны, д/ф
11.50 Форум
12.30, 18.30 Мова нанова: Войска
12.50 Супярэчлівая
гісторыя, д/ф
14.00 Кінаклуб
14.15 Голам Фоў, м/ф
15.45 Невядомая
Беларусь
16.35 Прыкід, д/ф
18.00 Студыя "Белсат"
18.50 Гісторыя пад
знакам Пагоні
19.05 Асабісты капітал
19.30, 23.50 Студыя
"Белсат"
21.00 Аб’ектыў
21.45 Загадкі гісторыі
22.00 Кінаклуб
22.15 Голам Фоў, м/ф

тэлеканал белсат
07.00, 08.25, 12.30,
13.50, 18.00,
19.30, 23.55
Студыя "Белсат"
07.30, 12.55 Мова нанова: Войска
07.50, 13.20 Гісторыя пад
знакам Пагоні
08.05, 13.30 Асабісты
капітал
10.35, 16.05 Загадкі беларускай гісторыі
10.50 Дом, т/с
16.20 Рэпартэр
16.50 Супярэчлівая
гісторыя, д/ф
18.25 Людскія справы
18.55 Два на два
21.00 Аб’ектыў
21.45 Такая мара,
рэпартаж
22.00 Дагістарычныя
монстры Гітлера,
д/ф
22.55 Ліст да Ганны, д/ф

тэлеканал белсат
07.00, 08.35, 12.25,
13.55, 18.00
Студыя "Белсат"
07.30, 12.55 Людскія
справы
08.00, 13.25 Два на два
10.50, 16.15 Такая мара,
рэпартаж
11.05, 16.30 Кулінарныя
падарожжы Робэрта Макловіча
11.35 Дагістарычныя
монстры Гітлера,
д/ф
17.00 Ліст да Ганны, д/ф
18.25 Форум
19.05 Маю права
19.30, 00.15 Студыя
"Белсат"
21.00 Аб’ектыў
21.45 Прыват: Зоры з
асаблівым святлом
22.10 Непахаваны, м/ф

тэлеканал белсат
07.00, 08.35, 13.20,
14.55, 18.00
Студыя "Белсат"
07.30, 13.50 Форум
08.10 Маю права
10.50 Прыват: Зоры з
асаблівым святлом
11.15 Непахаваны, м/ф
14.35 Маю права юрыдычная праграма
17.10 Пажарнікі, т/с
18.25 Эксперт
19.00 Людскія справы
19.30, 23.45 Студыя
"Белсат"
21.00 Аб’ектыў
21.45 Рэпартэр
22.10 Відзьмо-невідзьмо
22.40 Пацалунак Пуціна,
д/ф

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

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

пт
14/10
У гэты дзень
у 1928 годзе
нарадзіўся
Сяргей
Назараў, вучоны ў галіне
механізацыі
сельскай
гаспадаркі,
заслужаны
дзеяч навукі
і тэхнікі
Беларусі. У
1980-1992
гг. – рэктар
БСГА.

сб
15/10
У гэты дзень
у 1893 годзе
у в.Пірагова
Мсціслаўскага павета
нарадзіўся
Міхаіл
Фядосенка,
грамадскі
дзеяч. Па
яго праектах
былі пабудаваны электрастанцыя
на Віхры,
вадзяныя
млыны.

вс
16/10
У гэты дзень
у 1955 годзе
адкрылася
горацкая
раённая
сельскагаспадарчая
выстава.

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, 01.25
Новости
07.05, 08.05 Новости
07.10, 08.10 Зона Х
08.50 Слово Митрополита
09.10 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 Беларусь неизвестная
18.10 Тайны следствия
19.20 Итоги недели
21.00 Панорама
21.45 Наши
22.05 "Сказки мачехи"
01.40 День спорта

Беларусь-1

07.00 Телеутро
09.00, 20.55 Телебарометр
09.05, 19.55 Х/ф "Такая
работа"
10.00 Репортер
10.50 Копейка в копейку
11.20 "Онлайн"
11.50, 17.10 Т/с "Моя
прекрасная няня"
12.25, 17.50 Х/ф "Не
родись красивой"
13.25, 18.45 Х/ф "Восьмидесятые"
14.30 "Моду народу"
15.30 Пин_код
16.15, 23.30 Х/ф "Ангел
или демон"
21.10 "Битва экстрасенсов. 13 сезон".
Мистическое реалити-шоу Украина)
22.00 Спортлото 5 из 36,
КЕНО
00.25 Х/ф "Игра в
прятки"

Беларусь-2

07.30 Існасць
07.55 Т/с "Дилетант"
09.00, 12.00, 15.00
Новости
09.50 Т/с "Сваты-6"
11.05 50 рецептов первого
12.10 Дача
12.50 Большой селфитур
13.30 Трансформация
14.05 Здоровье
15.15 Краіна
15.45 Х/ф "Сказки
мачехи"
19.15, 21.40 Х/ф "Пока
живу, люблю"
21.00 Панорама
23.20 Х/ф "Мама выходит замуж"
01.05 День спорта

Беларусь-1

07.00 Т/с "Классная
школа"
07.30 "Орел и Решка.
Шопинг"
08.20, 20.55 Телебарометр
08.25 Т/с "Счастливы
вместе 3"
10.25 "Артур и минипуты", м/ф
12.10 Копейка в копейку
12.50 "Великая иллюзия
на Кипре"
13.25 Барышня-крестьянка
14.30 "Моду народу"
15.30 "Битва экстрасенсов. 13 сезон"
17.40 "Семья".
18.55 "Удиви меня 3"
21.10 Х/ф "Миссия невыполнима: протокол
фантом"
22.00 Спортлото 6 из 49,
КЕНО
23.40 Т/с "Как я встретил
вашу маму"

Беларусь-2

06.50, 22.10 Т/с "Дилетант"
08.30 Народное утро
09.00, 12.00, 15.00
Новости
09.10 "Арсенал"
09.45 Т/с "Сваты-6"
11.00 50 рецептов первого
12.10 Новости. Центральный регион
12.35 Х/ф "Мама выходит замуж"
14.25 Коробка передач
15.15 Твой город
15.30 Вокруг планеты
16.15 Итоги недели
16.45 Тайны следствия
17.15 Х/ф "Папа для
софии"
20.35 Навіны надвор’я
21.00 Главный эфир

Тэлевiзар

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

07.05 Т/с "Классная
школа"
07.30, 21.10 Телебарометр
07.35 "Великая иллюзия
на Кипре"
08.10 Элементариум
08.50 Кулинарный эксперимент
09.25 "Удиви меня 3"
11.10 Хочу в телевизор!
11.20 Ваше лото, Пятерочка
11.50 Т/с "Счастливы
вместе 3"
13.40 Барышня-крестьянка
14.50 "Моду народу"
15.45 "Артур и минипуты", м/ф
17.35 Х/ф "Миссия невыполнима: протокол
фантом"
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 "Обида"
18.20 Т/с "Папины дочки"
18.55 Поле чудес
20.00 Время
21.05 "Голос". Новый
сезон
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Спецвыпуск "Вечернего Урганта" и
концерт Земфиры
02.50 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 главном". Ток-шоу
15.40 Прямой эфир
17.30 Т/с "Повороты
судьбы"
19.10, 20.40 Т/с "Верю не
верю"
21.45 ПРЕМЬЕРА.
"Петросян-шоу"
23.10 ПРЕМЬЕРА.
"Петросян-шоу".
Продолжение
23.45 1/4 финала
Международной
лиги КВН

онт

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
13.20 Х/ф "Асса"
16.15, 21.00 Новости
спорта
16.20 Кто хочет стать
миллионером?
17.20 Х/ф "Бессмертные"
18.50 Мой бизнес
21.05 Сегодня вечером
22.20 Все сложится
23.05 МаксимМаксим
00.00 Подмосковные
вечера

07.00 Комната смеха
07.45 Х/ф "Белые Розы
надежды"
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.20 Х/ф "Солдат Иван
бровкин"
13.10 ПРЕМЬЕРА.
"Личное. Николай
Басков"
14.20 Х/ф "Ха"
14.40 ПРЕМЬЕРА. "Это
смешно"
17.00 ПРЕМЬЕРА.
"Субботний вечер"
19.00 "Картина мира" с
Юрием Козиятко
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.55 Х/ф "Кружева"
22.40 Х/ф "Расплата за
счастье"

онт

ртр-Беларусь

07.00 Воскресное утро
08.00 Наши новости
09.00 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 "25 лет "Хору
Турецкого". Юбилейный концерт
13.30 Х/ф "Метро"
16.00 Наши новости
16.15 Новости спорта
16.20 Жизнь подходит к
началу
17.20 "Точь-в-точь".
Новый сезон
20.00 Контуры
21.05 Ледниковый
период
23.30 Что? Где? Когда?
00.40 Х/ф "Исчезнувшая
империя"

07.00 Х/ф "Ха"
07.20 Х/ф "Расплата за
счастье"
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.20 Сам себе режиссер
12.10 Смехопанорама
12.45 Утренняя почта
13.20 Комната смеха
14.20 ПРЕМЬЕРА. "Смеяться разрешается"
16.20 Х/ф "Осколки
хрустальной
туфельки"
18.10, 22.30 Х/ф "Провинциалка"
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.30 Ток шоу "Что происходит"
00.05 Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым

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
17:35

Миссия невыполнима:
протокол фантом
Специальный агент Итан Хант и его
коллеги несправедливо обвинены, в
результате чего их спецподразделение
ликвидировано. Итан намерен очистить свое доброе имя и предотвратить новую атаку, но делать это ему
придется вместе с командой коллег,
истинных мотивов которых он до
конца не знает.

Воскресенье
СТВ
22:15

Тренер Картер
Тренер школьной команды по баскетболу Кен Картер принял в середине сезона
беспрецедентное решение, запретив
игрокам, не испытавшим еще ни одного
поражения, выходить на площадку
из-за низкой успеваемости в школе. В
итоге команда пропустила две игры в
чемпионате, а юным баскетболистам
был закрыт доступ в спортзал до тех пор,
пока они не стали хорошо учиться.

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 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.05 Т/с "Врачебная
тайна"
16.25, 21.10 Т/с "Улицы
разбитых фонарей"
18.05 Говорим и показываем
19.40 Экстрасенсы против детективов
22.55 "Большинство".
Общественно-политическое ток-шоу
00.00 "Мы и наука. Наука и мы". "Атомная батарейка"

нтв-Беларусь
05.50 Астропрогноз
05.55, 08.20 Дорожный
патруль
08.00, 10.00, 16.00
Сегодня
08.40 Устами младенца
09.25 Их нравы
10.25 Главная дорога
11.00 "Еда живая и
мертвая"
12.00 Квартирный вопрос
13.10 Двойные стандарты
14.10 Т/с "Следопыт"
16.20 Х/ф "Мировая
закулиса. Секты"
17.15 Следствие вели…
19.00 Центральное телевидение
19.55 Новые русские
сенсации
20.50 Ты не поверишь!
21.40 Х/ф "Воздушный
маршал"
23.30 Салтыков-Щедрин
шоу

нтв-Беларусь
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
12.00 Дачный ответ
13.05 НашПотребНадзор
14.10 Т/с "Следопыт"
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 Х/ф "Музыка из
другой комнаты"
22.10 Смотреть всем!
23.00 Х/ф "Постовой на
перекрестке"
00.55 "Звездный ринг".
Дайджест

ств
06.00 Т/с "Неудачников.
Net"
07.30 Х/ф "Музыка из
другой комнаты"
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 "Белый
бим черное ухо"
15.30 Водить по-русски
15.50 Большой город
16.40 Наше дело
16.55 Концерт Михаила
Задорнова
18.30 Жадность
20.00 СТВ спорт
20.10 Нам и не снилось
22.40 Т/с "Желанная"

ств
06.00 Т/с "Неудачников.
Net"
07.40 Добро пожаловаться
08.00, 16.50 Автопанорама
08.30 Нам и не снилось
11.00 "Большой завтрак"
c Ириной Ромбальской
11.40 Т/с "Дембельский
альбом"
13.30, 16.30 24 часа
13.45, 01.55 Х/ф "Белый
бим черное ухо"
15.25 Водить по-русски
16.00 Центральный
регион
17.20 Военная тайна
19.30 Неделя
20.25 "Потомки белых
богов"
22.15 Х/ф "Тренер
Картер"
00.35 "Соль" Музыкальное шоу Захара
Прилепина

"УзГорак"
№40 (380),
6 кастрычніка 2016

беларусь-5
08.00, 18.45, 21.45 Про
спорт. Новости
08.10 Хоккей. ЧБ. ХК
Гомель - Металлург
Жлобин
10.10 Баскетбол. ЛЧ. 2-й
квалификационный раунд. Цмокi
Мiнск (Беларусь) Нагария (Израиль)
11.50 Автоспорт.
Формула-Е. Гранпри Гонконга
13.05 Фактор силы
13.40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА
(Москва) - ДинамоМинск
15.40, 21.55 Футбол. ЧБ.
Гранит (Микашевичи) - БАТЭ
(Борисов)
18.10 На пути к ЧМ-2018
18.55 Хоккей. КХЛ. Локомотив (Ярославль)
- Медвешчак
(Загреб)
21.15 Пит-стоп

беларусь-5
08.00, 22.40 Про спорт
08.10 Хоккей. КХЛ. Локомотив (Ярославль) Медвешчак (Загреб)
10.05 Гандбол. ЛЧ
10.35 Футбол. ЧБ. Гранит
(Микашевичи) БАТЭ (Борисов)
12.55 Хоккей. ЧБ.
Шахтер (Солигорск)
- Юность Минск
15.00, 22.50 Футбол. ЧБ.
Динамо-Минск Динамо (Брест)
17.00 Хоккей. КХЛ. Северсталь (Череповец)
- Динамо-Минск
19.20 Пит-стоп
19.50 Фактор силы
20.20 Футбол. Лига
Чемпионов УЕФА
20.55 Гандбол. Лига
чемпионов. Загреб
(Хорватия) - БГК
им. Мешкова
(Беларусь)

беларусь-5
07.55, 21.10 Про спорт
08.05 Хоккей. ЧБ.
Шахтер (Солигорск)
- Юность Минск
10.00 Футбол. ЧБ.
Динамо-Минск Динамо (Брест)
11.55 Пит-стоп
12.25 Слэм-данк
12.55 Футбол. ЛЧ УЕФА
13.25 Гандбол. ЛЧ.
Загреб (Хорватия) БГК им. Мешкова
14.55, 21.20 Баскетбол.
Единая лига ВТБ.
Цмокi-Мiнск - Автодор
16.55 Гандбол. Кубок
ЕГФ. СКА Минск
(Беларусь) - Хард
(Австрия)
18.40 Хоккей для всех
19.10 Хоккей. КХЛ.
Северсталь (Череповец) - ДинамоМинск
23.05 Футбол. ЛЧ УЕФА

5

тэлеканал белсат
07.00, 08.25, 12.50,
14.20, 18.00
Студыя "Белсат"
07.25, 13.20 Эксперт
07.55, 13.50 Людскія
справы
10.40, 16.30 Рэпартэр
11.05 Невядомая
Беларусь: Час
кніганошаў, д/ф
11.50, 17.00 Пацалунак
Пуціна, д/ф
18.30 Такая мара,
рэпартаж
18.45 Прыват: Зоры з
асаблівым святлом
19.10 Сведкі
19.30 Студыя "Белсат"
21.00 Аб’ектыў
21.45 ПраСвет
22.25 Алесь Чаркашын.
Не здавайся,
рэпартаж
22.55 Дом, т/с
00.35 Студыя "Белсат"

тэлеканал белсат
07.00, 08.30, 23.55
Студыя "Белсат"
07.30, 13.20 Такая мара
07.45 Прыват
08.10, 12.45 Сведкі
10.45 Мультфільмы
11.25 Тэлесерыял
11.55 Гісторыя
12.05 Мова нанова
12.25 Загадкі гісторыі
13.00 Асабісты капітал
13.40 Іх N.R.M - іх Мроя
14.05 Дом, т/с
15.45, 00.05 ПраСвет
16.20, 00.45 Алесь Чаркашын. Не здавайся
16.55 Беларусы ў Польшчы
17.10 Рэпартэр
17.40 Над Нёмнам
17.55 Пажарнікі, т/с
18.45 Пячора забытых
сноў, д/ф
20.20 Зона "Свабоды"
21.00 Аб’ектыў
21.10 Форум
21.55 Аблога, м/ф
23.25 Відзьмо-невідзьмо

тэлеканал белсат
07.00 Студыя "Белсат"
07.10 ПраСвет
07.45, 10.30 Мульфільмы
08.30 Зона "Свабоды"
09.05 Маю права
09.25 Беларусы ў Польшчы
09.45 Рэпартэр
10.10 Над Нёмнам
11.30 Гісторыя
11.45 Канцэрт
12.10 Пажарнікі, т/с
12.55 Пячора забытых
сноў, д/ф
14.30 Відзьмо-невідзьмо
14.55 Прыват
15.20 Людскія справы
15.50 Форум
16.35 Аблога, м/ф
18.35 Мова нанова
19.00 Эксперт
19.30 Невядомая Беларусь
20.20 Помста армян, д/ф
21.15 Кінаклуб
21.25 Мандарыны, м/ф
22.55 Пажарнікі, т/с
23.40 Заўтра, д/ф

6

Для ўсёй сям'і

"УзГорак"
№40 (380),
6 кастрычніка 2016

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

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

народный календарь
6 октября. Отмечается Зачатие Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна и почитается
память святого Иннокентия, митрополита Московского. Иногда в этот день бывает тепло, но достаточно редко. Предстоящую зиму определяли так:
если хорьки и куницы до срока меняют летний мех
на зимний, то зима будет ранней.
7 октября. Почитается память святой Феклы. В
народе день назывался Фекла Заревница. С этого
дня ночи становятся все темнее, день убывает
"лошадиными шагами". В этот день было принято
собирать с огорода свеклу. Чтобы узнать предстоящую зиму, наблюдали за дубом: если на нем много
желудей - к теплой зиме и "хлебному" лету.
8 октября. В этот день отмечается Преставление
преподобного Сергия, игумена Радонежского.
Наши предки приметили, если на Сергия первый
снег выпадет, то зима установится на Михайла (21
ноября). А если хорошая погода в этот день, то
стоять ей целых три недели.

10 октября. Почитается память преподобного
Савватия Соловецкого, одного из зачинателей
Соловецкого монастыря. Савватия в народе называли Пчеловодом, поскольку в этот день заканчивалась уборка ульев на зимовку. "Пчелиная матка
уносит ключики от лета в далёкие края". Если на
Савватия случится гром, то зима будет бесснежной, короткой и мягкой.

ответы. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Картечь. Посланник. Сель. Маньеризм. Акант. Амба. Есаул. Наиб. Талант. Колонна. Набат. Воск. Экран. Запонка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Запчасть. Смайлик. Чулан. Антенна. Пень. Стан. Нега. Каир. Указ. Кислота. Тасманово. Манон. Челябинск. Абака.

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

Пара
недели –
Анна и
Дмитрий

11 октября. Отмечается день памяти Ильи Муромца. В Англии существует поверье, будто бы
именно в этот день дьявол плюёт на ягоды черники, а потому тот, кто их съест, будет осквернён. Погоду в этот день определяли по инею: если утром
на дворе много инея - быть сухой, солнечной погоде.
12 октября. В этот день почитается память преподобного Кириака, отшельника. В народе этот день
назывался Печальницей. 12 октября был возможен
первый снегопад. Часто в этот день бывали сырые
туманы. Погода этого дня предсказывала погоду
на 2 марта: если день бывал солнечный, то можно
было ожидать солнечного начала весны.

Дмитрий и Анна Воронины познакомились через общих
друзей. Дмитрий – из Ленино, а Анна – из Горок. В браке они
уже почти два года (11 октября будут отмечать годовщину).
Счастливая молодая семья воспитывает дочь.

Источник: sinoptik.ua

Родны сайт пра родны горад

Фото: Семейный архив.

horki.info

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.

Фоторепортажи | Афиша | Горсправка
Поздравляем Новорожденных!

Горки

ffВиктория Стугарева
ffБогдан Лапцуев
ffВладислав Береснев
ffДмитрий Селютов
ffМилана Сарокина

ffАрсений Журавлев
ffАнна Кондратова

мстиславль

ffТимофей Остапенко
ffВиктория Гончарова

Поздравляем новые семьи!

Горки

ffКарина Чикановская и Андрей Акуленко
ffАнна Мирончикова и Евгений Кулешов
ffАнастасия Елина и Нестер Воронович
ffНаталья Махранкова и Сергей Гмыз
ffСветлана Домонова и Юрий Лукутин

Скорбим...

Горки

ffВалейша Геннадий Викторович, 1966 г.
ffПрокопова Надежда Ивановна, 1930 г.
ffБаскакова Галина Алексеевна, 1939 г.
ffМарченко Евдокия Александровна, 1936 г.
ffЧерников Александр Григорьевич, 1961 г.
ffАвтомеенко Петр Анатольевич, 1962 г.

мстиславль

ffЕжова Тамара Анисимовна, 1937 г.
ffСкокова Мария Ивановна, 1936 г.
ffЛевкович Виктор Георгиевич, 1941 г.

Астропрогноз на неделю
ОВЕН. За новые дела пока браться не
стоит. Любые поступки, слова и даже
мысли должны проходить тщательный
контроль. Будьте осторожны с новыми
знакомыми. Стоит перераспределить
нагрузки, а также откорректировать
рацион питания. Это поможет вам быть
более работоспособными и энергичными.

РАК. Никаких неприятных сюрпризов
не ожидается. На этой неделе хорошо
вести переговоры и строить планы. Как
только выдастся свободная минута, старайтесь чем-нибудь порадовать себя.
Можно делать незапланированные
покупки. Данная неделя располагает к
гармоничным отношениям с любимым
человеком.

ВЕСЫ. В этот период вам придется
быть собранными и пунктуальными.
От этого зависит то, как будут обстоять
дела на работе. Лучше не накалять
обстановку. Старайтесь обращать
внимание на детали, они будут важны.
Больше времени уделяйте близким
людям – это пойдет и им, и вам на
пользу.

КОЗЕРОГ. Не удивляйтесь, если в
ближайшее время внезапно начнется
служебный роман. Вы и представить
себе не могли, что такое возможно!
Личные интересы в этот период ставьте
превыше всего. Отбросьте на время
альтруизм. Помогать другим хорошо, но
сейчас больше всего в помощи будете
нуждаться вы.

ТЕЛЕЦ. Это время лучше посвятить не
производственным проблемам, а дому
и семье. Если вы еще не встретили
спутника жизни, то высока вероятность, что это произойдет именно
сейчас. Только нужно внимательнее
присмотреться к окружающим людям
и не относиться к ним слишком
критично.

ЛЕВ. 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,
не берите денег в долг и не давайте
взаймы.

СКОРПИОН. Если окружающие будут
вас обижать, пресекайте все их попытки. В противном случае вы рискуете
прослыть человеком, не способным
постоять за себя. На работе придется
трудиться сверхурочно. Деньги за
переработку вы вряд ли получите. Но и
отказаться от дополнительных заданий
не получится.

ВОДОЛЕЙ. Много мыслей будет
вертеться в вашей голове – хороших и
плохих. Чтобы избавить себя от лишних
раздумий, сосредоточьтесь на работе.
Благо дела найдутся. В этот период
надо будет проявить терпение к недостаткам окружающих. Вам придется
себя вести максимально спокойно,
чтобы не выйти из себя.

БЛИЗНЕЦЫ. Неделя подходит для
любых, даже самых сложных начинаний. Спорные вопросы старайтесь
решать мирно, конфликты закончатся
не в вашу пользу. Не отказывайтесь
от общения и встреч. В отношениях с
дорогим вам человеком будет царить
взаимопонимание.

ДЕВА. 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. Старайтесь больше времени
проводить на воздухе.

СТРЕЛЕЦ. У вас был шанс отдохнуть,
теперь же пора приниматься за
работу. Трудиться придется много, но
вам это не будет в тягость. Важные
решения, которые, возможно, придется
принимать, старайтесь обсуждать с
близкими. Они обидятся, если вы не
спросите их совета.

РЫБЫ. В этот период все будут от вас
чего-то требовать. Разорваться и помочь всем сразу вы вряд ли сможете,
поэтому заранее грамотно расставьте
приоритеты. Аккуратнее совершайте
любые денежные операции: велик риск
обмана. В случае плохого настроения
побалуйте себя красивыми обновками.

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
11:00

"Аисты" в 3D

13:00

"Имущество с хвостом" в 2D

15:00 и 19:00

Еще один мальчишник

Незабываемый мальчишник
со старыми друзьями, реками
алкоголя и, конечно, самыми
горячими девчонками превращается в феерическую американскую комедию.

17:00

"Имущество с хвостом" в 2D

21:00

"Еще один мальчишник" в 2D

Надвор'е Ў Горках

ПЯТ
07/10

НяД
09/10

ноч

+9..+11

вецер, м/с

Суб

дзень

+11..+13

3–5, Паўдн.-Усх.

08/10

ноч

+7..+9

вецер, м/с

ПаН

дзень

+6..+8

2–4, Усх.

10/10

ноч

+7..+9

вецер, м/с

дзень

+9..+11

7–9, Паўн.-Усх.

ноч

+2..+4

вецер, м/с

дзень

+4..+6

4–6, Усх.

Па звестках Горацкай аграметэастанцыі

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

В субботу 8 октября прямые телефонные линии
пройдут в Могилевском
облисполкоме, а также в
Горецком, Дрибинском и
Мстиславском райисполкомах.
Дмитрий Васильевич
Янков, зампредседателя
Могилевского облисполкома. Курируемые вопросы: строительный
комплекс, архитектура и
градостроительство, жилищная политика, жилищное и коммунальное
хозяйство, чрезвычайные
ситуации, связь, транспорт и коммуникации,

сбор, переработка лома и
отходов черных и цветных металлов. С 09:00
до 12:00, тел.: 80222
501869.
Андрей Леонидович
Камко, зампредседателя
Горецкого райсполкома
по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и архитектуре.
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 раз-

витие дорожного хозяйства, транспорта и связи, чрезвычайные ситуации, энергосбережение.
С 09:00 до 12:00, тел.:
802248 24581.
Владимир Михайлович Стефоняк, зампредседателя Мстиславского райисполкома. Курируемые вопросы: строительный комплекс, архитектура и градостроительство, жилищна я
политика, жилищное и
коммунальное хозяйство,
чрезвычайные ситуации,
связь, транспорт и коммуникации, сбор, переработка лома и отходов черных и цветных металлов.
С 09:00 до 12:00, тел.:
802240 20165. n

Акция. Доброе дело дрибинских
школьников
Труды и старания ребят
не оставили
равнодушными пенсионеров. Уходя,
юные помощники слышали
слова благодарности за
внимание
и реальную
поддержку пожилых людей.
Фото: Дрибинский РОЧС

Екатерина Любивая
инспектор ГПиВО Дрибинского РОЧС

Учащиеся Дрибинской школы посетили дома одиноко проживающих пожилых
граждан, инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны и оказали им
шефскую помощь.
Участники акции помогали престарелым гражданам по дому: кому воды
принести, кому урожай помогли разнести по местам
хранения, а некоторым,
как оказалось, было просто достаточно внимания
и душевного разговора.
Добрые дела школьники совершали в рамках

пропагандистской акции
МЧС "Молодежь за безопасность!" Она проходит в
Беларуси и приурочена к
15-летию Белорусской молодежной общественной
организации спасателейпожарных.
Акция проводится в
три этапа. На первом этапе вместе с работниками
МЧС активисты БМООСП
окажут помощь одиноким
и одиноко проживающим
пенсионерам, ветеранам
Великой Отечественной
войны, многодетным семьям и всем, кому самостоятельно сложно подготовиться к зиме.
На втором этапе члены

молодежной организации
придут в школы, социальные приюты с викторинами, играми и концертами
о безопасности.
З а в е рш и т с я а к ц и я
праздничными мероприятиями. Самые активные
и осведомленные в безопасности не уйдут без подарков.
Вступить в БМООСП
может любой житель Беларуси, достигший 16-летнего возраста, а также
младше с письменного
разрешения своих законных представителей. Для
этого необходимо подать
заявление в районный (городской) отдел по ЧС. n

"УзГорак"
№40 (380),
6 кастрычніка 2016
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объявления
ffЕще объявления на с.8

ffСША
ffкомедия

"Зачинщики" в 2D

Усяго патроху

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

ПРОДАМ
ПРОДУКТЫ
ffКрупный сортовой картофель.
Тел. 8-044-770-10-08, 5-45-36.
ffОвощи: картофель, морковь,
свеклу, капусту, томаты закаточные (мелкие), возможна доставка;
продаю поросят 13 недель. Тел.
8-029-746-23-71 МТС, 8-029-63548-39 Вел.
ffКрупный картофель. Тел. 47576.
ffМелкий картофель, 5 мешков
по 3 рубля, возможна доставка.
Тел. 8-029-545-36-05.
ffПоросят со своего подворья 7
недель, свинину убойным весом 7
руб за 1 кг, крупный картофель.
Тел. 8-029-540-67-97.
ffСвинину, козу и козла, яйцо с
доставкой, уток. тел. 71-00-1 моб.
8-044 73-29-379 Велком.
ffКартофель, сало соленое, молоко, поросенка на убой 7 рублей
за кг убойным весом, тыкву. Тел.:
+375295341434.
ffКартофель крупный, средний,
мелкий. Тел.: +375297478738.
ffКрупный картофель 10 рублей мешок, доставка. Тел.:
+375291569953.
ffМелкий картофель, 3 мешка.
Тел 50571.

ТЕХНИКА
ffТелевизор, ноутбук, б/у. Тел.
8-022-33-58032, 8-033-394-4995 МТС.
ffТелевизор Горизонт б/у, в хорошем состоянии, детскую коляску
для мальчика, Польша, б/у 2 года,

цена договорная. Тел. 5-72-33,
8-029-327-85-15.
ffПланшет Starway Andromeda
S810. В комплект входит коробка,
зарядка, наушники, чехол. Цена
160 руб . (1 600 000). Тел 8 029
7476413, 8 025 6088843.
ffСтанок деревообраб. быт. многооперац. 1.7- 2.4квт. 220 Вольт.
Станок деревообраб. фрез. и токарный быт. 220 Вольт. Двигатель
к нему 2.2 квт. 2800 об/мин. 220
Вольт. Электро Плуг-Лебёдка для
обработки почвы. 220В. Измельчитель кормов бытовой 220В.Качели садовые на 3 места мягкие.
Тел.: 80445180250.

СДАЮ
ffКвартиру студентам-заочникам, в районе автовокзала. Тел.
8-029-241-08-03.
ff1-комнатную квартиру с мебелью в центре студентам-заочникам или семейным на длительный
срок. Тел. 8-029-35-45-930 Вел.
ffДом на длительный срок, без
мебели, газовое отопление, водопровод, местная канализация,
только семейным. Тел. 8-033-36023-48 МТС.
ffГараж 120 кв м под любое производство, вода канализация отопление. Тел.: +375445322832.

на 2 комнатную с доплатой. Тел
+375299711079, 54716.
ff3-х комнатную квартиру по ул.
Тимирязева на однокомнатную
+ небольшой домик, моб. тел.
+375293865776 Ирина.

КУПЛЮ
ffАвто иномарку, легковую либо
микроавтобус для себя, надоевшую вам, в любом состоянии,
можно аварийную либо не на ходу,
заберу сам, срочно, по рыночной
цене для вас дорого, звонить в любое время. Тел. 8-029-687-87-09,
8-029-241-38-88.
ffАвто для себя (иномарку), можно с проблемами или аварийный,
рассмотрю все варианты. Тел.
8-029-819-14-36, 8-029-907-0485.
ffАвтомобиль (иномарку) в любом состоянии, с проблемами или
без, можно аварийный, заберу
сам. Тел. 8-029-534-48-19 МТС,
8-029-907-04-13 Вел.
ffКрупный картофель. Тел.
8-025-776-96-32.
ffОвечью шерсть, мелкий картофель на корм, зерно. Заберу сам.
Тел.: +375257247370.

Отдам даром
ffПодарю или отдам 3-цветную кошечку 2 мес. Тел. 72021,
8029622341.

Сниму
ffМолодая семья снимет квартиру или дом на длительный срок.
Чистоту и порядок гарантируем.
Тел +375297448483 (мтс).

Меняю
ff3-комнатную приватизированную квартиру по Гастелло 3

Окажу услуги
ffУслуги по вспашке, разработке вашего преусадебного участка
мотоблоком. Тел +375-25-72473-70.
ffЕще объявления на с.8

поздравления
Поздравляем с юбилеем Дануту Викентьевну Илькевич!
Хотим сказать тебе спасибо
За все добро, что ты творишь.
Ты самая чудесная на свете!
Безмерно мы тобою дорожим!
И в этот день тебя мы поздравляем,

Удачи, радости, добра желаем.
Будь в мире самою счастливой,
От счастья пусть кружиться голова,
Пусть ничего не помешает
Счастливой в жизни быть всегда.

С любовью дочка, зять, внучка. Целуем! Обнимаем!

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.)
Расписание служб

в Храме в честь иконы Божией
Матери Спорительницы хлебов

У рымска-каталіцкай парафіі Маці
Божай Бялыніцкай (горад Горкі)

7 октября, пятница
9:00 – молебен.
Панихида.

7 кастрычніка, пятніца
Успамін НПМ Ружанцовай
Святой Імшы ў капліцы не будзе.

8 октября, суббота
Преставление прп. Сергия, игумена
Радонежского, всея России чудотворца.
8:30 – часы. Божественная литургия.
17:00 – всенощное бдение.

8 кастрычніка, субота
Святой Імшы ў капліцы не будзе.

9 октября, воскресенье
Преставление апостола и евангелиста
Иоанна Богослова.
8:30 – часы. Божественная литургия.
10 октября, понедельник
9:00 – молебен. Панихида.
11 октября, вторник
9:00 – молебен. Панихида.
12 октября, среда
9:00 – молебен. Панихида.

9 кастрычніка, нядзеля
XХVІІІ Звычайная Нядзеля.
15.30 – ружанцовае набажэнства.
16.00 – святая Імша.
10 кастрычніка, панядзелак
Святой Імшы ў капліцы не будзе.
11 кастрычніка, аўторак
18.00 – святая Імша.
Ружанцовае набажэнства.
12 кастрычніка, серада
10.00 – святая Імша.
Ружанцовае набажэнства.
Малітва перад іконай Маці Божай
Бялыніцкай.

В расписании возможны изменения

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

Ремонт

телевизоров

Быстро. Качественно
Недорого. Гарантия

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

ИП Садовников И.В.
УНП 790524569

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

Ремонт телевизоров

на дому. Гарантия

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

ffЕще объявления на с.7

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
ffСрочно 3-комнатную приватизированную квартиру по ул. Калинина
11, 5/5 дома, хороший торг. Тел.
8-029-124-94-63 Вел, 777-29.
ffНовую 2-комнатную квартиру в
городе Горки по проспекту Интернациональному, 63 кв.м., 3/5 этажного
дома, ремонт. Тел. 8-029-395-71-83
Велком.
ff3-комнатную квартиру или меняю на 1-комнатную. Тел. 8-029-6483-074.
ffГараж в районе Горгаза. Тел.
8-029-39-36-452.
ff3-комнатную квартиру, 5/5К, в
центре, 50 кв.м, срочно, недорого;
3-комнатную квартиру в районе академии, с ремонтом, 8/9, 65 кв.м.
Тел. 8-033-666-30-21 МТС.
ff1-комнатную квартиру, проспект
Интернациональный, 32, 1-й этаж.
Тел. 8-029-113-83-10 Вел.
ffУчасток под строительство, с
ветхим домом в городе Горки по ул.
Максима Горецкого. Тел. 8-033-62950-38.
ffЖилой дом д. Добрая, пятистенка,
во дворе водозаборная скважина,
отопление печное, по улице газопровод, незатапливаемый погреб, участок 50 соток, в доме вода, туалет,
душевая. Тел. 8-033-31-38-037 МТС,
46-009.
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-к омна т н у ю квартиру по

©

ул.Вокзальной, просторная, светлая,
с хорошим ремонтом, везде стеклопакеты, 57.5/34.4/9.2 кв.м., 3 этаж.
Тел. 8-029-219-54-13.
ffВ хорошем состоянии 2-комнатная квартира в р-не Академии
в г.Горки, 1-ый этаж, удобное расположение для открытия бизнеса.
Цена 56 000 белорусских 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.

РАЗНОЕ
ffХризантемы, розы на корню,
цветы для букетов, недорого. Тел.
5-45-36.
ffКольца канализационные. Тел.
8-029-288-17-35 МТС.
ffПечка металлическая сварная
(грубка), из крепкого металла, с отверстиями для установки посуды,
на ножках, и газовый баллон, все
недорого. Тел. 58-635, 8-025-61255-77 Лайф.
ffШлем для хоккея, профессиональный + гетры, 150 рублей, торг уместен. Тел. 8-029-657-21-54, 535-43.
ffКанализационные кольца, бетонные крышки, лего-кирпич, доставка.
Тел. 8-025-941-07-44 Лайф.
ffПиломатериалы любых размеров, штакетник, отходы лесопиления.
Тел. 8-033-364-44-64.
ffКормовую свеклу, д. Задорожье.
Тел. 740-39.
ffБатарею чугунную 11 секций
1 секция 6 рублей. Тел. 72021,
8029622341.

АВТО И ЗАПЧАСТИ
ffМерседес Бенц 410 1989 г.в.,V
2.9 дизель. Тел. 8-029-74-86-771.
ffТрактор Т-40, с 5 навесными
агрегатами, цена договорная. Тел.
8-029-623-20-46 Вел, 77-682.
ffВАЗ 2121, год выпуска не установлен, 1.6 бензин, 125 тыс. км, 2
тыс. 900 бел. руб. Тел. 8-029-7444385.
ffМазда 323 F, 1995 г.в., 1.5 бензин, пробег 330 тыс. км, 3 тыс. бел.
руб. Тел. 8-033-3720-760.
ffАуди 80 Б-4 19. ТДи 1994 г.в. цвет
баклажан. Тел. +375293956838
велком.

Абласная агульнапалітычная газета

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

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)

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
ffПрицеп Камаз бортовой. В хорошем рабочем состоянии. Недорого.
8 029 1458849.

МЕБЕЛЬ
ffСтол письменный однотумбовый,
40 руб, мягкий уголок Пинскдрев,
450 руб., торг. Тел. 8-029-174-8865 Вел.
ffТахта в хорошем состоянии. Размеры: Ширина 0,70, длина 1,10, в
разложенном виде спальное место:
длина 2,0, ширина 0,70. Есть вместительная ниша для белья. Цена 135
руб. Тел.8 025 6088843.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
ffКонверт розовый для новорожденной, детские вещи для девочки
на 2-3 года. 8-029-1-357-350.
ffДетский ортопедический матрас
б/у 25 рублей, детский тюфяк новый
7 рублей. Тел. 72021, 8029622341.

Дрибин
ffПродаю срочно продам 2-комнатную квартиру, гараж, баня, сарай,
погреб, хозпостройки, огород, АГ
Трилесино. Тел. 8-022-48-22-565,
8-029-689-10-41.
ffПродаю 2-этажный коттедж в а/г
Коровчино Дрибинского р-на, общ.
пл. 99 м кв, все удобства, погреб,
сарай, участок 10 соток, рядом озеро, требуется косметический ремонт.
Тел. 8-025-606-14-55, 8-022-48-23476.
ffПродаю поросят. 9 недель. Свинки. Дрибин. тел. 80292909512
(МТС).

"

+ 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-

ИП Азанцев Дмитрий Рафикович, УНП 391424259

8-029-746-52-55,
Сервисный Центр ЧПУП "РемЛекарь"
3-56-68.
ffПоросенка, 150
кг, живым весом, 5
Официальный представитель "Атлант" и "Braun" Продажа
руб за 1 кг, со свозапчастей:
его подворья. Тел.
• стиральные машины-автоматы • печи СВЧ
тэны, насосы
8-029-546-12-53
• холодильники • морозильники
и другое
МТС.
Устанавливаем комнатные кондиционеры
ffКозочку 6,5 месяцев заанинской
г.Горки, ул.Якубовского, д.28. ТД "Малая Европа" (вход со двора)
породы. Тел. 47С 10:00 до 17:00. Выходной: воскресенье, понедельник. Тел.: 8 (02233) 5 88 99
677, 8-029-369-8662.
ffПоросята со своего подворья,
дважды привиты. Тел. 8-025-50670-16 Лайф.
ffОвца, 5 месяцев, романовской
* козырьки * скамейки
породы, на развод. Тел. 8-029-245* заборы * ворота
54-49 МТС, 5-00-41.
* ограды * ограждения
ffПоросята, 2 месяца, привиты,
пшеницу с доставкой. Тел. 8-029* навесы * парники и др.
360-24-78 Вел.
Рассрочка. Гарантия
ffДомашние поросята. Тел. 8-029540-52-47, 48-210.
цены ниже
ffПоросята кармалы, распродажа,
среднерыночных
цена договорная. Тел. 8-029-84961-12.
ffПродам или обменяю Цихлазом
ИП Сербунов В.Л., УНП 791065534
ИП Сербунов В.Л., УНП 791065534
(альбиносов). Тел.: +375 25 51131-42.

Ремонт бытовой техники

Кованные
изделия:

Сертификат №BY/112 04.06.015 00899, УНП 790679963

Кірмаш

как подать
объявление
Читайте другие объявления
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Утепление
фасадов, балконов,
отмосток,
кровельных систем,
откосов и др.

Гидроизоляция
подвалов,
фундаментов,
полов, кровли

Тел.: 80333788711

Тел.: 80333788711

Телефон рекламной службы:

ffЕще объявления на с.7

+375 25 967 58 43

ЖИВОТНЫЕ И ПТИЦА
ffБелых поросят белорусской мясной породы, 9 недель, привиты,
кастрирован, 90 руб, возможно доставка по Горкам и Горецкому р-ну.
Тел. 8-044-749-23-58 Вел, 8-029742-53-06.
ffПоросята, порода ландрас, 8 недель. Тел. 5-45-78, 8-029-120-39-64
Вел.
ffПоросята. Тел. 8-029-540-34-22
МТС.
ffПоросята белые, 100 руб. Смесь
кормалов 85 руб, срочно, торг. Тел.

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.

№40 (380) ад 6 кастрычніка 2016 г. Заказ №5217.
Падпісана ў друк 5 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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