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Дом-памятник не нужен никому?
В центре внимания. Уникальный дом в Горках пустует пять лет. Его будущее
не определено до сих пор.
ходятся под охраной государства, быть не должно, а инцидент может быть расценен как
уничтожение архитектурных
ценностей.
– Местные правоохранительные органы должны провести
расследование, установить виновных в пожаре и наказать их
в соответствии с законом. Если
непосредственных зачинщиков
пожара не найдут, ответственность должны нести собственники объекта или та организация, которая обеспечивает его
сохранность, – пояснил специалист.

Галина Будная

В воскресенье утром в Горках
горел дом по адресу Мичурина, 3. Это здание 1932 года постройки является редким архитектурным образцом и занесено
в государственный список историко-культурного наследия Беларуси. "Причинение вреда карается по закону", – предупреждает
табличка на фасаде.

"Происшествий можно
ждать в любой момент"
Несмотря на то что жителей в
доме давно нет, он до сих пор не
отремонтирован должным образом.
Про этот объект мы уже писали около полутора лет назад. Тогда журналисты без труда проникли внутрь здания через свободно распахнутое окно,
чтобы рассказать читателям, в
каком удручающем состоянии
находился этот уникальный памятник.
Судя по надписям на стенах,
здесь развлекались подростки.
На полу было устроено настоящее логово из одеял и тряпок.
Можно предположить, что и
бомжи чувствовали себя здесь
достаточно вольготно.
Вскоре после той публикации коммунальщики установили на окна первого этажа деревянные щиты, укрепили входы.
Наверное, эти меры оказались
не слишком действенными, так
как ближе к весне возле дома
снова начали замечать разных
потенциальных "постояльцев".
Летом вокруг здания-памятника шмыгали дети, неподалеку прогуливались странного
вида взрослые. Галина Степановна, продавец мини-кафе, которое находится рядом с этим
домом, неоднократно делала и
тем, и другим замечания, предупреждала, чтобы внутрь здания не смели лазить.
– Я работаю на этом месте
уже 28 лет. Когда дом был заселен, все было тихо-спокойно,
был порядок. Теперь же, когда он
столько лет пустует, происшествий можно ждать в любой момент. Работаю до четырех, если

Справляться с последствиями
вандализма затратно

В этом доме горела угловая квартира на третьем этаже. Пожар потушили в течение
получаса. Радует лишь одно – пострадавших нет. Фото: Александр Храмко.

вижу, что подростки бегают вокруг этого дома, гоняю их. Бомжей тоже приходилось отваживать. Опасаюсь, что вред может
быть причинен не только дому,
но и кафе. Сейчас вот был пожар,
горела крыша. А ведь искры
могли запросто перекинуться
и на наш павильон! – беспокоится собеседница.

Виновные должны быть
наказаны
Пожар произошел в воскресенье
в начале шестого утра – в самое
глухое и сонное время суток. Поэтому надеяться на то, что най-

Тел.: 8 02233 71613
Сервисный центр
Вел.: 8 029 3255086
МТС: 8 029 5490851
г.Горки, ул. Калинина, 21 частное предприятие "БелФасадСтрой", УНП 790671074

Осуществляем гарантийный и постгарантийный ремонт
кос, бензоинструмента и электротехники различных марок.
Ремонт мелкой бытовой техники, стиральных машин.
Большой ассортимент запасных частей, изделий.

велозапчасти

Масло 2д – 12 руб. 00 коп. за литр. Леска триммерная 2,4 мм – от 13 коп.

Расчет: нал. и безнал.

дутся прямые свидетели ЧП, особо не приходится. О возгорании в
МЧС сигнализировал по телефону случайный прохожий.
"Сообщение о пожаре поступило 10 числа в 5:22 в центр оперативного управления Горецкого РОЧС. По прибытии к месту
вызова выяснилось, что горит
кровля и квартира на третьем
этаже, создалось плотное задымление. В результате пожара уничтожено 40 м2 кровли и
повреждено 20 м2 перекрытия в
квартире. Пострадавших нет, пожар потушили за полчаса. Предварительная причина – неосторожное обращение с огнем", –
проинформировала Инесса Елфимова, главный специалист
центра пропаганды и взаимодействия с общественностью
Могилевского областного МЧС.
Геннадий Николаевич Ходор, главный специалист отдела по охране историко-культурного наследия Министерства
культуры Республики Беларусь
в комментарии нашему изданию отметил, что таких ситуаций на объектах, которые на-

– Мы подготовили этот дом к
осенне-зимнему сезону. Закрыли оконные проемы, укрепили
входные группы, устранили следы взлома. Работы были сделаны примерно недели за полторы
до пожара, – сообщил Алексей
Вавилов, мастер УКПП "Коммунальник". Именно эта организация отвечает за архитектурную
ценность на Мичурина, 3.
– Таких объектов у нас в Горках два. Ежедневно мы осматриваем их, проверяем, чтобы
не было вскрытия и проникновения. Как раз в пятницу мы
закрывали разбитые окна, наверное, кто-то бросил камень.
Работала вышка, мы проверяли,
чтобы дождь сквозь окна не попадал внутрь, – уточнил мастер.
В данное время он ответственен
за участок, на котором расположен невезучий дом.
Отслеживать и справляться с фактами вандализма, говорит Алексей Вавилов, довольно
сложно и материально затратно.
Дом пустует с 2012 года, с тех
пор прошло достаточно времени, чтобы администрация города приняла по поводу этого объекта какое-то конкретное решение. Его нужно либо восстановить, либо консервировать, как
положено – до лучших времен.
Возможно, после пожара появится какая-то ясность. А пока
по факту возгорания правоохранителями проводится проверка.
– На место пожара выезжала
следственно-оперативная группа РОВД. Осмотр проводился сотрудниками Следственного комитета, Госкомитета судебных
экспертиз. В настоящее время
проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по
установлению виновных, отрабатываются все версии причин
возгорания, – сообщил Сергей
Качан, начальник отделения
уголовного розыска Горецкого
РОВД. n

голос народа

Какая судьба
ждет дом
№3 на улице
Мичурина?
Алина:
Затрудняюсь сказать
что-то определенное.
Чего он
стоит просто так, пустует? За то время,
что здание без жильцов,
могли бы его уже отреставрировать. Думаю, что и дальше дом будет находиться в
таком состоянии, как сейчас
– судя по всему, у города на
него нет денег. Лучше всего,
если бы нашелся для этого
дома настоящий хозяин, выкупил его и отремонтировал,
сохранив архитектурные особенности.
Владимир:
Непонятно,
что с этим
зданием вообще хотели сделать.
До сих пор
нет ни реставрации, ни надежной консервации. Если в
ближайшее время власть не
примет по этому строению
конкретное решение, оно и
дальше будет разрушаться.
Жалко.
Татьяна
Николевна:
Многие жители нашего города
нуждаются
в жилье. Я
бы хотела, чтобы этот дом
отремонтировали и заселили
в него людей. Чем он стоит
вот так, лучше бы пользу
приносил.
Василий
Федорович:
Судьба зависит от его
владельцев.
Если такое
отношение,
как сейчас, будет к дому и
дальше, ничего хорошего
ждать не приходится. Его
вполне можно было бы оставить жильцам, не расселять.
А уж если дом освободили,
то давно следовало бы его
либо восстановить, либо законсервировать до лучших
времен.
Расспрашивала Галина Будная
Фотографии Александра Храмко
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Быстрые новости

Процент снова пошел
вниз. 13 сентября Нац-

банк вновь снизил ставку
рефинансирования. На этот
раз с 12 до 11,5% годовых.
Это означает, что кредиты
станут доступнее, а держать деньги в банках станет менее выгодно. Такой
шаг связан с уменьшением
инфляции и улучшением
сальдо внешней торговли.
Это уже седьмое снижение
ставки рефинансирования
с начала 2017 года, когда
она составляла 17% годовых. В прошлом году Нацбанк снижал ставку четыре
раза: с 25% в начале года
до 18% в августе.

Указ для онлайн-игр
вынесен на общественное обсуждение.

В частности, в документе
предусмотрено, что деятельность, связанную с организацией и проведением
азартных игр посредством
виртуального игорного заведения, вправе осуществлять только организаторы
азартных игр, получившие
лицензию на право осуществления деятельности
в сфере игорного бизнеса
с составляющей работой
и услугой "содержание
виртуального игорного заведения".

Адвокат, которая
защищала "политических", может лишиться лицензии.

Представители общественности и политики выступили в защиту адвоката Анны
Бахтиной, которой грозит
исключение из Минской
городской коллегии адвокатов. Квалификационная
комиссия 12 сентября
признала Бахтину, имеющую 13 лет прокурорского
стажа и 25 – адвокатского,
"недостаточно квалифицированной". Вердикт
комиссии Минюста сама
адвокат назвала "заказом
определенных ведомств",
связанным с тем, что она
защищала блогера Эдуарда
Пальчиса и фигуранта дела
"Белого легиона" Мирослава Лозовского.

В Беларуси планируют ввести уголовную
ответственность за
оборот допинговых
веществ и склонение
к их употреблению.

"Думаю, что введение
уголовной ответственности
в значительной степени
обезопасит наш спорт, – заявил на пресс-конференции
в Минске директор Национального антидопингового
агентства Беларуси Денис
Мужжухин. – Во-первых,
это будет сдерживающим
фактором, работать на
предупреждение. Вовторых, мы можем привлекать к расследованию МВД
и Следственный комитет,
ведь сегодня привлекать
их к допинговым вопросам
правовых оснований нет. А
есть дела, где антидопинговое агентство недостаточно
может разобраться в ситуации, требуются специальные знания, навыки
следователя".

Навіны

ok.ru/horki.info
vk.com/horki_info
facebook.com/horki.info
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"В современном мире гаждетов
может найтись место танцам"
Наши люди. Девушка из маленькой деревни недалеко от Бреста учит
горецкую молодежь танцевать.
Валерия Пригарина

Анна рассказала, что бывало
такое, что она уговаривала родителей некоторых учеников отпустить их на соревнования и
готова была даже заложить свои
деньги: "Ведь если не будет хотя
бы одного человека, то весь номер развалится!"

У коллектива современной хореографии "Freaky Action" уже начался пятый сезон. На день открытых дверей, который состоялся 10 сентября, пришло более 50
человек разных возрастов. Руководитель Анна Давыдович рассказала про историю команды,
общение с учениками и о главной проблеме современного танцевального движения в Беларуси.

"Могу и накричать, но потом
обязательно извиняюсь"
Ученики Анны признались, что
стиль общения у нее – "пряник
и кнут".
Наша героиня соглашается.
Говорит, что старается быть дружелюбной, но бывают моменты, когда может прикрикнуть,
чтобы восстановить дисциплину: "Сначала могу накричать, но
потом обязательно извиняюсь".

"Зарабатывали деньги,
чтобы танцевать"
БГСХА привлекла Анну не только любопытной профессией, но
и большим Дворцом культуры.
Девушка поняла, что сможет не
просто учиться, но и заниматься
творчеством.
В хореографию наша героиня
влюбилась еще до поступления
в университет. А произошло это
довольно банально: Анна посмотрела фильм "Шаг вперед"
и восхитилась красотой движений и постановок.
Благодаря конкурсу "Алло,
мы ищем таланты" познакомилась с Колей Труханенко и
танцором брейк-данса Сергеем
Сопотом (он ставил номера тем
нескольким студентам академии, которые хотели танцевать).
Так и Анна стала частью этого
коллектива.
Эта небольшая команда ездила везде, куда только получалось. Чтобы заработать деньги,
танцевали в "Парнасе", "Золотом
теленке". Академия студентов
тоже поддерживала.
Как признается девушка, тогда главным источником вдохновения был Youtube.
"Танцевальные студии не были так развиты, как сейчас. Различных конкурсов по хореографии было мало, а танцевальные
мастер-классы, по сути, не проводились. Поэтому главным источником вдохновения для наших постановок были видео в
интернете".

"Искала участников для
нового коллектива на
конкурсах"
Но так получилось, что Анна перестала общаться с ребятами из
старой команды.
"Я осталась сосем одна, но
танцевать очень хотелось!"
Еще на день города в 2013 году девушка организовала танцевальный флешмоб. После этого
на нее обрушился поток писем,
в котором подростки спрашивали, как же можно начать заниматься танцами.
"И я действительно поняла,
что не зря решила организовать
коллектив современной хореографии".
В 2013 году Анна не смогла
взять школьников, потому что
"Freaky Action" был, по сути, простым студенческим кружком.
"И тогда я решила найти таких участников коллектива, которые будут буквально гореть
танцами".

"Учу быть универсальным
танцором"

В хореографию Анна Давыдович влюбилась еще до поступления в БГСХА после
того, как посмотрела фильм "Шаг вперед" и восхитилась красотой движений и
постановок. Фото: Кристина Буткевич.

Анна не просто хотела учить
других – она решила собрать
студентов, которые смогут выступать с постановками на разных соревнованиях.
"Я пошла на конкурс "Алло,
мы ищем таланты" и искала ребят, которым нравится выступать, танцевать. Потом находила их в интернете и предлагала
прийти ко мне".
Именно в то время удалось
собрать состав, который победил на фестивале "Огонь танца" в рамках "Славянского базара-2015".

дентами общение складывается гораздо проще. И нет проблем, когда нужно поехать на
конкурс или мастер-класс. А если приходится вести детей, то
это очень большая ответственность.
"Если говорить о том, как
осваивается хореография разными возрастами, то у детей и
подростков усидчивости больше, потому что есть четкая граница между ними и мной. А вот
студенты могут быть слишком
самоуверенными, из-за чего
бывает сложно".

"Со студентами общаться
проще, но дети более
усидчивы"

"Если не сможет выступать
хотя бы один человек, номер
развалится"

Когда Анна переходила на пятый курс, в Центре творчества
детей и молодежи уже год работал Артем Грачев. Он собирался уходить и порекомендовал
нашу героиню на свое место. Девушка сначала не хотела соглашаться, потому что была сильно
загружена учебой.
"Но мне стало безумно жалко детей, с которыми занимался Артем. Я увидела, как у них
горели глаза, когда они танцевали, поэтому и решила все же
согласиться".
Анна призналась, что со сту-

Почему же у коллектива почти
всегда групповые постановки?
"Я изначально хотела создать
именно команду. И сама в индивидуальных соревнованиях участвовала буквально три раза. Не
хотела бы учеников отправлять
туда, где еще сама не выступала".
Также современная финансовая ситуация явно не помогает
развиваться коллективу в личных выступлениях.
"Если в командных номерах
взнос для участия по 10-20 рублей с человека, то в соло обычно 30".

Анна считает, что лучший выбор
для танцора – это универсальность. Это означает, что нужно
развиваться во всех направлениях: как в классических, так и в современных.
"Сама хочу стать универсальной и всех учеников учу тому
же". Именно поэтому наша героиня организовала проект "Dance
Weekend Горки", в рамках которого в наш город с мастер-классами приезжали представители разных направлений современных танцев. Ученики студии
смогли оценить хореографию
не только хип-хопа, который осваивают благодаря Анне, но и
другие стили. Девушка отметила, что и дальше будет стараться приглашать танцоров со
всей страны, чтобы поднимать
и свой уровень.
Анна заметила, что в последнее время становятся популярными танцевальные перфомансы, частью которых являются не
просто красивые движения, но
и глубокий смысл. И сама хотела бы поработать в этом направлении.
"Такой номер сделать невероятно сложно, потому что
зритель, наблюдая за нашими
движениями, должен понять
смысл, уловить идею".
В перфомансах участвуют
танцоры универсальные, которые в постановках используют
элементы разных стилей.

"Только интерес людей
поможет развивать танцы
в Горках"
Начиная пятый сезон коллектива "Freaky Action", Анна надеется,
что найдется много тех, кто захочет научиться танцевать сам или
отправит к ней на занятия своего
ребенка.
"Ведь только интерес людей
поможет развивать танцы в нашем городе".
Наша героиня верит, что в современном мире, где большое
место занимают разные гаджеты, может найтись время и для
хобби, одним из которых будут
танцы. n

Фото, новости, объявления
Горок, Мстиславля и Дрибина
www.horki.info

Падзеі і факты

ok.ru/horki.info
vk.com/horki_info
facebook.com/horki.info
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Автомобиль перевернулся, водитель
скончался на месте

Студент украл 200 рублей из комнаты
в общежитии

На новую детскую площадку деньги
выделил ЕС и ООН

Горецкий район. Трагедия произошла в воскресенье

БГСХА. Как сообщает областное УВД, 3 сентября 27-лет-

Дрибин. 26 игровых объектов для ребят разного

10 сентября в 9:15 на автодороге Задорожье – Филиппово – Красулино. Как сообщает областное ГАИ, 35-летний житель Горок, управляя автомобилем "Хундай", не
выбрал безопасную скорость движения, не справился с
управлением и опрокинулся. В результате ДТП мужчина
погиб на месте. n

ний житель Толочина (Витебская область) ограбил 30-летнего жителя Витебска. Толочинец после совместного распития спиртных напитков похитил 200 рублей из комнаты
в общежитии на проспекте Интернациональный в Горках.
Эти деньги впоследствии были изъяты правоохранителями у подозреваемого, заведено уголовное дело. n

Школьница нашла боровик
весом 2,3 кг

В ответ на просьбу
не шуметь – избил

Этот гриб стал
знаменит
на весь
белорусский
интернет.

За грибами 12-летняя девочка и ее бабушка Валентина ходили утром 5 сентября в Нежковскую рощу.
Собрали даров леса целый
большой пакет, но самой
необычной находкой оказался этот боровик, который спокойно рос под деревом.
Гриб весил 2 кг 300 г и
был совершенно чистым,
без червей.
"Мы решили его заморозить на зиму, чтобы потом готовить супы или
жарить. Получилось пять
фасовочных пакетов, заполненных наполовину!"
– поделилась Даша.
По с ле п у б л и к а ц и и
этой истории на нашем
сайте horki.info о Даше
Малаховой написали такие крупные порталы как
TUT.BY и BELTA.BY. n

Фото
из личного
архива Даши
Малаховой.

До 3 декабря в Горецком,
Дрибинском и Мстиславском районах будут регулярно проходить сельскохозяйственные ярмарки.
Мы узнали даты и места
их работы.

Горецкий район
Сентябрь: 16, 17, 20, 23,
24, 27, 30.
Октябрь: 1, 4, 7, 8, 11, 14,

Дмитрий Ковшик, следователь Горецкого РОСК,
старший лейтенант юстиции
В отношении 23-летнего жителя города Горки
возбужденно уголовное дело по ч. 1 ст. 339 УК
Республики Беларусь (хулиганство).
Молодой человек гостил у своего друга в деревне
Никулино Горецкого района и был навеселе. 45-летний отчим друга сделал гостю замечание, попросил
не шуметь и выйти на улицу. В ответ на эту просьбу
мужчина был избит.
Хулигану теперь может грозить наказание от
общественных работ и штрафа, вплоть до лишения
свободы сроком до трех лет. n

Сборная Горецкого района
победила в областной
спартакиаде
Сергей Горецкий

Кошелек. Сельскохозяйственные ярмарки
в нашем регионе будут проходить до декабря
Подготовила
Валерия Пригарина

возраста теперь разместились в центре Дрибина. Эту
детскую площадку можно назвать не только новой, но и
современной – время с пользой здесь смогут провести
также мальчики и девочки с инвалидностью. Игровая
площадка появилась благодаря финансовой поддержке
Европейского Союза и Программы развития ООН. n
обзор

Наши люди. Гигантский боровик из леса принесла
Даша Малахова, ученица 6 "В" класса второй школы города Горки.
Антон Володько

3

15, 18, 22, 25, 29.
Ноябрь: 5, 12, 17.
Место – Горки, рынок.

Дрибинский район
Дрибин
Сентябрь: 14, 21.
Октябрь: 12, 15, 19, 26.
2 ноября.
Место – рынок
по ул.Ленина.
Пудовня
20 сентября
Место –

рынок

по ул.Славгородская.
Трилесино
27 сентября
Место – рынок
по ул.Школьная.
Темный лес
4 октября
Место – площадка возле магазина "Продукты".
Рясно
14 и 18 октября
Место – площадка возле магазина "Универсам".

Впервые за долгие годы сборная Горецкого района стала победительницей областной спартакиады
среди центров физкультурно-оздоровительной
работы с населением. Теперь наша команда представит Могилевщину на республиканских соревнованиях.
Первое место в женском волейболе, третье – в
мини-футболе, четвертое – в мужском волейболе,
седьмое – в настольном теннисе. Такие результаты
показали горецкие спортсмены на спартакиаде, которая состоялась в Могилеве в минувшую пятницу 8
сентября.
В соревнованиях приняли участие сборные команды более чем 14 районов Могилевской области,
а также сборные Могилева и Бобруйска. n

Черневка
Октябрь: 21, 25, 28.
1 ноября
Место – площадка возле магазина "ТПС №46".

В субботу в Доброй –
районные "Дажынкі"

Мстиславский район

Валерия Пригарина

Сентябрь: 17, 24.
Октябрь: 1, 8, 15, 22, 29.
Ноябрь: 5, 12, 19, 26.
3 декабря.
Место – Мстиславль,
ул.Кирова (напротив Цент ра льного городс кого
рынка). n

Во время праздника состоится торжественное
шествие и церемония награждения передовиков
жатвы, концерты "Гонар і пашана хлебаробам
Горацкай зямлі", "Дажынкі – галоўная песня
хлебаробаў", дискотека. Будут работать подворья
сельскохозяйственных организаций, торговые
ряды и детские игровые площадки.
Полную программу смотрите на сайте horki.info. n

Культура. У акадэмічнай бiблiятэцы распачынаецца праект
да 500-годдзя беларускага кнiгадрукавання
Паводле baa.by

У бiблiятэцы БДСГА 15
верасня адбудзецца адкрыццё праекта "Духоўны
патэнцыял кнiжнай
культуры", прысвечаны 500-годдзю беларускага кнiгадрукавання.
Пачнецца ён з выставы
“Лепшых кніг адкрыты
нам старонкі”, якая будзе
дзейнічаць у бiблiятэцы
акадэмii штодзённа з 8 да
17 гадзiны акрамя суботы i

нядзелi. Таксама на працягу кастрычнiка i лiстапада
будуць адбывацца самыя розныя культурнаасветнiцкiя мерапрыемствы.
Э к с п а з і ц ы я “Л е п шых кніг адкрыты нам
с т а р он к і” п р а д эм а нс т руе са му ю ці ка ву ю
прадукцыю беларускіх
в ы д а в е ц т в а ў, я к а я
за хоўваецца ў фонда х
бібліятэкi БДСГА i раён на й бiблi я т эк i iм я

Ма ксiма Гарэц ка га.
Наведвальнікі пазнаёмяцца з працамі аб лёсе і дзейнасці Францыска Скарыны і іншых
асветнікаў беларускай
зямлі. У раздзеле “Кнігі…
яны такія розныя” можна будзе ўбачыць самы я вя лі к і я і са мы я
маленькія выданні, якія
захоўваюцца ў фондах
двух кнiгасховiшчаў.
Асобны раздзел выс та вы “Ж ы ццё, а д да-

нае кнігам” будзе прысв е ча н ы Д з я м ’я н у
Раманавічу Новікаву,
які
ўзначальваў
біблі я т эк у а к а дэміі
з 192 0 п а 19 76 г о д .
Асаблівую цікавасць могуць вык лікаць кнігі,
с абр а н ы я ў р а з д зе ле
“Літаратурная прастора
Горак” – там можна будзе
ўбачыць творы мясцовых
аўтараў. Выданні, сабраныя пад назвай “Аўтограф
на памяць”, нагадаюць

нам аб тых людзях, якія
ву чы ліс я ў а к а д эм іі,
наведвалі наш горад ці
жывуць у ім і пакінулі ў
бібліятэках кнігі са сваімі
пажаданнямі.
У межах праекта на
працягу кастрычніка і
лістапада чакаецца правядзенне літаратурнамузычных вечарынаў,
прысвечаных 135-годд зю з дн я нара д ж эння Янкі Купалы і Якуба Коласа, а та ксама

літаратурна-гістарычнае
падарожжа “Кніжнымі
ш л я х а мі Бе ларус і”, у
якім будуць згаданы тыя
кнігі, якія пакінулі значны след у развіцці нашай літаратуры і культуры, творчыя сустрэчы з горацкімі аўтарамі.
Акрамя гэтага, адбудуцца гутаркі “Скарына і яго
час” сярод студэнцкай і
вучнёўскай моладзі на
куратарскіх і класных
гадзінах. n

4
ПН
18/09
У гэты дзень
у 1901 годзе
нарадзіўся
Сяргей
Захараў,
вучоны ў
галіне земляробства,
заслужаны
дзеяч навукі.
У 1954-1974
гг. працаваў
загадчыкам
кафедры
земляробства ў БСГА.

вт
19/09
У гэты дзень
у 1991 годзе
Вярхоўны Савет прыняў
пастанову аб
змене назвы
БССР на
Рэспубліку
Беларусь.
Дзяржаўным
гербам
зацверджана
“Пагоня”,
сцягам – бела-чырвонабелы сцяг.

ср
20/09
У гэты дзень
у 1833
годзе ў
в.Падолкава
Мсціслаўскага павета
нарадзіўся
Яўстафій
Багданоўскі,
хірург,
доктар
медыцыны.
Праводзіў
даследаванні
ў лячэнні
варыкозных
вен.

чт
21/09
У гэты дзень
у 1905 годзе
нарадзіўся
Іван Рахцеенка, батанік,
эколаг,
лесавод,
выпускнік
БСГА. Аўтар
прац у галіне
падсочкі
лесу, экалогіі
каранёвых
сістэм
драўняных
парод.
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Беларусь-1
07:00, 07:05, 08:00,
08:05, 09:00,
12:00, 13:00,
15:00, 15:15,
17:00, 18:00,
19:00, 00:25
Новости
07:10, 08:10, 18:15,
00:05 Зона Х
(16+)
07:20, 08:15 Доброе утро,
Беларусь!
09:10 Главный эфир
10:20, 11:20, 12:10,
18:30, 19:20 Х/ф
"Женский доктор
3" (16+)
12:50, 14:30, 15:25 Х/ф
"Вторая жизнь"
(16+)
17:05 Белвремечко
21:00 Панорама
21:45 Наши
22:00 Т/с "След" (16+)
23:45 Арена
00:40 День спорта

Беларусь-1
07:00, 08:00, 17:00,
18:00, 19:00,
00:25 Новости
07:10, 08:10, 18:15,
00:05 Зона Х
(16+)
07:20, 08:15 Доброе утро,
Беларусь!
09:10, 22:00 Т/с "След"
(16+)
10:55, 12:10, 18:30,
19:20 Х/ф "Женский доктор 3"
(16+)
13:15 Детский доктор
13:45 День в большом
городе
14:45, 15:25 Х/ф "Певица" (16+)
17:05 Белвремечко
21:00 Панорама
21:45 Агентства телевизионных новостей
(12+)
23:45 Сфера интересов
00:40 День спорта

Беларусь-1
07:00, 17:00, 18:00,
19:00, 00:25
Новости
07:10, 08:10, 18:15,
00:05 Зона Х
(16+)
07:20, 08:15 Доброе утро,
Беларусь!
09:10, 22:00 Т/с "След"
(16+)
10:55, 12:10, 18:30,
19:20 Х/ф "Женский доктор 3"
(16+)
13:15 Детский доктор
13:45 День в большом
городе
14:45, 15:25 Х/ф "Певица" (16+)
17:05 Белвремечко
21:00 Панорама
21:45 Актуальное интервью
23:45 Сфера интересов
00:40 День спорта

Беларусь-1
07:00, 17:00, 18:00,
19:00, 00:25
Новости
07:10, 18:15, 00:05 Зона
Х (16+)
07:20, 08:15 Доброе утро,
Беларусь!
08:50 Слово Митрополита
09:10, 22:00 Т/с "След"
(16+)
10:55, 12:10, 18:30,
19:20 Х/ф "Женский доктор 3"
(16+)
13:15 Детский доктор
13:45 День в большом
городе
14:45, 15:25 Х/ф "Певица" (16+)
17:05 Белвремечко
21:00 Панорама
21:45 Агентства телевизионных новостей
(12+)
23:45 Сфера интересов
00:40 День спорта

Беларусь-2
09:00, 19:10, 21:05 Телебарометр
09:35 Копейка в копейку
(12+)
10:05 Кислый comment
(12+)
10:15 Т/с "Пингвины из
магадаскара" (0+)
11:55 Мир наизнанку (16+)
12:55 Камень, ножницы,
бумага (16+)
13:30 "Свадьба вслепую"
(16+)
14:40 Т/с "Счастливы
вместе 5" (16+)
15:40 "Кот в сапогах" (12+)
17:10 Х/ф "Ип ман 3:
рождение легенды" (16+)
19:15 Суперлото
20:10 "Научи жену
рулить". (16+)
21:40, 22:05 "Верните
мне красоту" (16+)
22:00 КЕНО
23:00 Т/с "Их перепутали
в роддоме" (16+)

Беларусь-2
07:00 Телеутро (12+)
09:00, 18:50 Телебарометр
09:05, 18:55 "Месть"(16+)
11:05, 22:05 "Нераскрытые тайны" (12+)
12:15 Два рубля (12+)
12:35 "Богиня шопинга".
(16+)
13:05, 20:55 "Понаехали 2. Каникулы
вслепую". (16+)
14:10 "Барышня-крестьянка" (16+)
15:25, 23:10 Т/с "Их перепутали в роддоме"
(16+)
16:20 Пин_код
17:05 "Онлайн. Вне
сети". (16+)
17:35 Х/ф "Шальной
ангел" (12+)
22:00 Спортлото 6 из 49,
КЕНО
00:05 "Пин_код" (12+)

Беларусь-2
07:00 Телеутро (12+)
09:00, 18:55 Телебарометр
09:05, 19:00 "Месть"
(16+)
11:00, 22:05 "Нераскрытые тайны".
Документально-познавательный цикл
(12+)
12:35 "Богиня шопинга".
(16+)
13:10, 21:00 "Битва
салонов". (16+)
14:10 "Барышня-крестьянка" (16+)
15:25, 23:10 Т/с "Их перепутали в роддоме"
(16+)
16:20 Пин_код
17:05 "Онлайн. Вне
сети". (16+)
17:40 Х/ф "Шальной
ангел" (12+)
22:00 Спортлото 5 из 36,
КЕНО
00:05 "Пин_код" (12+)

Беларусь-2
07:00 Телеутро (12+)
09:00, 18:45 Телебарометр
09:05, 18:50 Детективная
м/ф "Месть"
(Турция). (16+)
11:10, 22:05 "Нераскрытые тайны" (12+)
12:35 "Богиня шопинга".
(16+)
13:05, 20:55 "На ножах".
(16+)
14:10 "Барышня-крестьянка" (16+)
15:25, 23:10 Т/с "Их перепутали в роддоме"
(16+)
16:20 Пин_код
17:05 "Онлайн. Вне
сети". (16+)
17:35 Х/ф "Шальной
ангел" (12+)
22:00 Спортлото 6 из 49,
КЕНО
00:05 "Пин_код" (12+)
ont_18

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

онт
07:00, 16:00, 18:00,
20:30 Новости
07:05, 08:05 Наше утро
09:05 Контуры
10:00 Жить здорово!(12+)
11:05, 18:15, 21:00 Спорт
11:10 "Модный приговор" (12+)
12:05 Давай поженимся!
(16+)
13:10 "Мужское/Женское" (16+)
14:15, 16:20 Время покажет
16:55, 23:10 "На самом
деле" (16+)
18:20 Контрольная закупка (12+)
18:55 "Удача в придачу!"
(12+)
19:00 "Жди меня" (12+)
20:00 Время
21:05 "Наша жизнь"
22:10 Т/с "Евлампия
Романова-2" (16+)
00:10 "Обратный отсчет"
(12+)

онт
07:00, 16:00, 18:00,
20:30 Новости
07:05, 08:05 Наше утро
09:05 Жить здорово!(12+)
10:10 "Теория заговора"
(16+)
11:05, 18:15, 21:00 Спорт
11:10 "Модный приговор" (12+)
12:05 "Давай поженимся!" (16+)
13:10 "Мужское/Женское" (16+)
14:15, 16:20 Время покажет
16:55, 00:10 "На самом
деле" (16+)
18:20 Контрольная закупка (12+)
18:55 "Удача в придачу!"
(12+)
19:00 Пусть говорят (16+)
20:00 Время
21:05 "Отчий берег" (16+)
23:10 Т/с "Евлампия
Романова-2" (16+)
01:10 Ночные новости

онт
07:00, 16:00, 18:00,
20:30 Новости
07:05, 08:05 Наше утро
09:05 Жить здорово!(12+)
10:10 "Теория заговора"
(16+)
11:05, 18:15, 21:00 Спорт
11:10 "Модный приговор" (12+)
12:05 "Давай поженимся!" (16+)
13:10 "Мужское/Женское" (16+)
14:15, 16:20 Время покажет
16:55, 00:10 "На самом
деле" (16+)
18:20 Контрольная закупка (12+)
18:55 "Удача в придачу!"
(12+)
19:00 Пусть говорят(16+)
20:00 Время
21:05 "Отчий берег"(16+)
23:10 Т/с "Евлампия
Романова-2" (16+)
01:10 Ночные новости

онт
07:00, 16:00, 18:00,
20:30 Новости
09:05 "Жить здорово!"
(12+)
10:10 "Теория заговора"
(16+)
11:05, 13:05, 16:15,
18:15, 21:00 Спорт
11:10 "Модный приговор" (12+)
12:05 "Давай поженимся!" (16+)
13:10 "Мужское/Женское" (16+)
14:15, 16:20 Время покажет
16:55, 00:10 "На самом
деле" (16+)
18:20 Контрольная закупка (12+)
18:55 "Удача в придачу!"
(12+)
19:00 Пусть говорят(16+)
20:00 Время
21:05 "Отчий берег"(16+)
23:10 Т/с "Евлампия
Романова-2" (16+)

ртр-Беларусь
07:00 Утро России
10:00 Картина мира
11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
11:40 "Комната смеха"
(16+)
12:30 Ток-шоу "Что происходит"
13:35 "Наше дело" (16+)
13:50, 16:50, 19:50,
23:00 Новости Беларусь
14:35 "О самом главном"
(12+)
15:45 60 Минут
17:35 Т/с "Сваты" (12+)
18:45 "Андрей Малахов.
Прямой эфир"
(16+)
20:40 Анна Ковальчук в
детективном телесериале "Тайны
следствия" (12+)
22:10, 23:10 Т/с "Благие
намерения" (12+)
00:15 Специальный
корреспондент

ртр-Беларусь
07:00 Утро России
11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
11:40 "Комната смеха"
(16+)
12:00, 20:40 Анна
Ковальчук в
детективном телесериале "Тайны
следствия" (12+)
13:50, 16:50, 19:50,
23:00 Новости Беларусь
14:35 "О самом главном"
(12+)
15:45 60 Минут
17:35 Т/с "Сваты" (12+)
18:45 "Андрей Малахов.
Прямой эфир"
(16+)
22:10 "Простые вопросы"
(12+)
22:30, 23:10 Т/с "Благие
намерения" (12+)

ртр-Беларусь
07:00 Утро России
11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
11:40 "Простые вопросы"
(12+)
12:00, 20:40 Анна
Ковальчук в
детективном телесериале "Тайны
следствия" (12+)
13:50, 16:50, 19:50,
23:00 Новости Беларусь
14:35 "О самом главном"
(12+)
15:45 60 Минут
17:35 Т/с "Сваты" (12+)
18:45 "Андрей Малахов.
Прямой эфир"
(16+)
22:10, 23:10 Т/с "Благие
намерения" (12+)

ртр-Беларусь
07:00 Утро России
11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
11:40 "Комната смеха"
(16+)
12:00, 20:40 Анна
Ковальчук в
детективном телесериале "Тайны
следствия" (12+)
13:50, 16:50, 19:50,
23:00 Новости Беларусь
14:35 "О самом главном"
(12+)
15:45 60 Минут
17:35 Т/с "Сваты" (12+)
18:45 "Андрей Малахов.
Прямой эфир"
(16+)
22:10 "Простые вопросы"
(12+)
22:30, 23:10 Т/с "Благие
намерения" (12+)
00:35 Поединок

нтв-Беларусь
07:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:10 "Утро НТВ" (12+)
08:05 Т/с "Таксистка"
(16+)
08:55 Т/с "Возвращение
Мухтара" (16+)
09:45 За гранью
10:20, 19:40 Дневники
"Удача в придачу!"
с "Евроопт"
10:25 Т/с "Лесник" (16+)
12:00 Суд присяжных(16+)
13:25, 18:25 Обзор. ЧП
14:00 "ЧП. Расследование" (16+)
14:25 Звезды сошлись(16+)
16:30 "Новые русские
сенсации" (16+)
17:30 "Ты не поверишь!"
(16+)
19:45 Т/с "Пёс" (16+)
21:30 Т/с "На глубине" (16+)
23:10 ЧП.by
23:30 Итоги дня
00:00 Т/с "Жена полицейского" (16+)

нтв-Беларусь
07:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:10 "Деловое утро
НТВ" (12+)
08:05 Т/с "Таксистка"
(16+)
08:55 Т/с "Возвращение
Мухтара" (16+)
09:45, 23:10 ЧП.by
10:20, 19:40 Дневники
"Удача в придачу!"
с "Евроопт"
10:25 Т/с "Лесник" (16+)
12:00 "Суд присяжных"
(16+)
13:25, 18:25 Обзор. ЧП
14:05 Место встречи
16:30 Т/с "Ппс" (16+)
17:30 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)
19:45 Т/с "Пёс" (16+)
21:30 Т/с "На глубине"
(16+)
23:30 Итоги дня
00:00 Т/с "Жена полицейского" (16+)

нтв-Беларусь
07:00, 10:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:10 "Деловое утро
НТВ" (12+)
08:05 Т/с "Таксистка"
(16+)
08:55 Т/с "Возвращение
Мухтара" (16+)
09:45, 23:10 ЧП.by
10:20, 19:40 Дневники
"Удача в придачу!"
с "Евроопт"
10:25 Т/с "Лесник" (16+)
12:00 "Суд присяжных"
(16+)
13:25, 18:25 Обзор. ЧП
14:05 Место встречи
16:30 Т/с "Ппс" (16+)
17:30 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)
19:45 Т/с "Пёс" (16+)
21:30 Т/с "На глубине"
(16+)
23:30 Итоги дня
00:00 Т/с "Жена полицейского" (16+)

нтв-Беларусь
07:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:10 "Деловое утро
НТВ" (12+)
08:05 Т/с "Таксистка"
(16+)
08:55 Т/с "Возвращение
Мухтара" (16+)
09:45, 23:10 ЧП.by
10:20, 19:40 Дневники
"Удача в придачу!"
с "Евроопт"
10:25 Т/с "Лесник" (16+)
12:00 "Суд присяжных"
(16+)
13:25, 18:25 Обзор. ЧП
14:05 Место встречи
16:30 Т/с "Ппс" (16+)
17:30 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)
19:45 Т/с "Пёс" (16+)
21:30 Т/с "На глубине"
(16+)
23:30 Итоги дня
00:00 Т/с "Жена полицейского" (16+)

ok.ru/horki.info
vk.com/horki_info
facebook.com/horki.info

ств
07:30, 16:30, 19:30,
22:30 24 часа
07:40, 20:10, 23:00 СТВспорт
07:45 "Утро" (6+)
08:30 Неделя
09:25, 17:35 "Званый
ужин" (16+)
10:20 "Всем по котику"
(16+)
10:40 "Большой завтрак"
(12+)
11:20 Неделя спорта
11:50 Т/с "Студенты" (16+)
13:50 "Самая полезная
программа" (16+)
14:40 "Ремонт почестному" (16+)
15:20 Водить по-русски(16+)
15:50 Большой город
16:50 "Теледоктор" (12+)
17:25 Минщина
18:35 "Гипотезы" (16+)
20:00 Новости
20:15 Военная тайна(16+)
23:05 "Чапман" (16+)
00:00 "Соль" (16+)

ств
07:30, 16:30, 19:30,
22:30 24 часа
07:40, 20:10, 23:00 СТВспорт
07:45 "Утро" (6+)
08:30, 23:25 Чапман (16+)
09:25 Всем по котику (16+)
09:35, 17:35 "Званый
ужин" (16+)
10:40,18:35 Гипотезы (16+)
11:30, 22:00 "Смотреть
всем!" (16+)
11:50 "Студенты" (16+)
13:50 Х/ф "На краю
стою" (16+)
15:25 "Водить по-русски"
(16+)
16:00 Центр. регион
16:50 Т/с "Солдаты и
офицеры" (16+)
17:25 Минщина
20:00 Новости
20:15 "Территория заблуждений" (16+)
23:05 Автопанорама(12+)
00:15 "Загадки человечества" (18+)

ств
07:30, 16:30, 19:30,
22:30 24 часа
07:40, 20:10, 23:00 СТВспорт
07:45 "Утро" (6+)
08:30, 23:05 "Чапман"
(16+)
09:25 "Всем по котику"
(16+)
09:35 Званый ужин (16+)
10:40, 18:35 "Гипотезы"
(16+)
11:35, 22:00 "Смотреть
всем!" (16+)
11:50 "Студенты" (16+)
13:50 "Территория заблуждений" (16+)
15:30 "Водить по-русски"
(16+)
16:10 Автопанорама (12+)
16:50 Т/с "Солдаты и
офицеры" (16+)
17:25 Минщина
17:35 Званый ужин
20:00 Новости
20:15 "Секретные территории" (16+)

ств
07:30, 16:30, 19:30,
22:30 24 часа
07:40, 23:00 СТВ-спорт
07:45 "Утро" (6+)
08:30, 23:25 "Чапман"
(16+)
09:25 Всем по котику(16+)
09:35, 17:35 "Званый
ужин" (16+)
10:40, 18:35 "Гипотезы"
(16+)
11:30, 22:00 "Смотреть
всем!" (16+)
11:50 "Студенты" (16+)
13:50 "Секретные территории" (16+)
15:30 "Водить по-русски"
(16+)
15:55 Минск и минчане
16:50 Т/с "Солдаты и
офицеры" (16+)
17:25 Минщина
20:15 "Странное дело"
(16+)
23:05 Автопанорама(12+)
00:15 "Загадки человечества" (18+)

беларусь-5
10:30 Футбол. Чемпионат
Англии. Челси Арсенал
12:25 Хоккей. КХЛ.
Динамо-Минск
- Металлург
(Магнитогорск)
14:20 Итоги недели
15:00 Игры "на вырост"
15:30 Пит-стоп
16:00 Футбол. Чемпионат
Англии. Манчестер
Юнайтед - Эвертон
17:55 Мини-футбол. ЧБ.
Столица (Минск)
- ВитЭн (Орша). (в
перерыве - Спортцентр)
19:40 Футбол. ЧБ. Ислочь (Минский р-н)
- БАТЭ (Борисов). (в
перерыве - Спортцентр)
21:45 Спорт-центр
21:55 Время футбола
22:40 Футбол. Чемпионат
Англии. Обзор тура

беларусь-5
12:00 Футбол. ЧБ. Ислочь (Минский р-н)
- БАТЭ (Борисов)
13:55 Время футбола
14:40 Мини-футбол. ЧБ
16:15 Футбол. Чемпионат
Англии. Обзор тура
17:10 Гандбол. ЛЧ
17:40 Спорт-кадр
18:10 Гандбол. SEHAГазпром лига. БГК
им. Мешкова (Беларусь) - Динамо
(Сербия)
19:55 Хоккей. Кубок
Беларуси. 1/2
финала. Первый
матч. ЮностьМинск - Неман
(Гродно)
22:15 Спорт-центр
22:25 Баскетбол. ЛЧ.
1-й квалификационный раунд. 1-й
матч. Приштина
(Косово) - ЦмокiМiнск (Беларусь)

беларусь-5
10:30 Спорт-кадр
11:00 Теннис. Турнир
WTA. Токио
15:00 Гандбол. SEHAГазпром лига. БГК
им. Мешкова (Беларусь) - Динамо
(Сербия)
16:35 Хоккей. Кубок
Беларуси. 1/2
финала. Первый
матч. ЮностьМинск - Неман
(Гродно)
18:35 Время футбола
19:20 Козел про футбол
19:40, 22:25 Спорт-центр
19:50 Хоккей. КХЛ. Слован (Братислава)
- Ак Барс (Казань).
(в перерывах Спорт-центр)
23:35 Слэм-данк
23:05 Смешанные
единоборства. UFC

беларусь-5
07:30 Теннис. Турнир
WTA. Токио
15:25 Слэм-данк
15:55 Мир английской
премьер-лиги
16:25 Хоккей. КХЛ.
Барыс (Астана) Динамо-Минск. (в
перерывах - Спортцентр)
18:55 Баскетбол. ЛЧ.
1-й квалификационный раунд. 2-й
матч. Цмокi-Мiнск
(Беларусь) - Приштина (Косово). (в
перерыве - Спортцентр)
20:50 Спорт-центр
21:00 Овертайм
21:30 Хоккей. КХЛ.
Барыс (Астана) Динамо-Минск

Фото, новости, объявления
Горок, Мстиславля и Дрибина
www.horki.info

тэлеканал белсат
07:50 Над Нёмнам
08:05 Эксперт
08:35 Зона "Свабоды"
09:15 Людскія справы
09:45 Вяскоўцы
10:10 Гісторыя свету
11:10 Кожны з нас
12:00 Кінаклуб
12:15, 21:55 Расплюшчы
вочы, м/ф
14:10 Кроў на бруку, д/ф
14:35, 17:55 Невядомая
Беларусь
15:05 Д/ф "Жэготу"
15:55 Сведкі
16:10 Кроў ад крыві
інтэрнэту, д/ф
18:30 Студыя "Белсат"
18:55 Асабісты капітал
19:15 Гісторыя
21:00 Аб’ектыў
21:25 Загадкі гісторыі
21:40 Кінаклуб
19:30, 23:50, 01:45
Студыя "Белсат"
01:20 Аб’ектыў
02:05 Загадкі гісторыі

тэлеканал белсат
07:00, 08:00, 12:50,
13:50, 18:30,
19:30, 00:20,
Студыя "Белсат"
07:25 Асабісты капітал
07:45 Гісторыя
09:30, 15:20, 21:00,
01:50 Аб’ектыў
09:55 Загадкі гісторыі
10:15 Эксперт
10:45 Павуціна, м/ф
13:20 Асабісты капітал
13:40 Гісторыя
15:45 Загадкі гісторыі
16:05 Эксперт
16:35 Гісторыя свету,
2012 Вялікая
Брытанія
17:35 Кроў на бруку.
Горадня 1939 д/ф
17:55 Людскія справы
19:00 Прыват
21:25, 02:35 Я - Максім
Філіповіч
21:40 Д/ф "Жэготу"
22:35 Кроў ад крыві
інтэрнэту, д/ф

тэлеканал белсат
07:00, 07:55, 12:15,
13:15, 18:30
Студыя "Белсат"
07:25, 12:45 Прыват
09:25, 14:45 Аб’ектыў
09:55, 15:10 Я - Максім
Філіповіч
10:10, 17:20 Асабісты
капітал
10:30 Д/ф "Жэготу"
11:20 Кроў на бруку.
Горадня 1939 д/ф
11:45, 15:25 Кулінарныя
падарожжы
15:55 Адзін у чатырох
сценах, д/ф
17:40 Кожны з нас
19:00 Маю права
19:20 Гісторыя
19:30, 23:30, 01:25
Студыя "Белсат"
21:00, 01:00 Аб’ектыў
21:25, 01:45 Вяскоўцы
21:50 Мой Нікіфар, м/ф

тэлеканал белсат
07:00, 08:00, 13:05,
14:05, 18:30
Студыя "Белсат"
07:30, 13:35 Маю права
07:50, 13:55 Гісторыя
09:30, 15:35 Аб’ектыў
10:00, 16:05 Вяскоўцы
10:25, 16:30 Невядомая
Беларусь
11:00 Мой Нікіфар, м/ф
12:35, 17:25 Прыват
17:00 Мапа свету, які
гіне, дак. т/с
17:55 Эксперт
18:55 Людскія справы
19:30 Студыя "Белсат"
21:00 Аб’ектыў
21:25 Рэпартэр
21:50 Незабыты, 2016
Вялікая Брытанія
22:35 Прыкід, д/ф
00:00, 01:55 Студыя
"Белсат"
01:30 Аб’ектыў
02:15 Рэпартэр

Фото, новости, объявления
Горок, Мстиславля и Дрибина
www.horki.info

пт
22/09
У гэты дзень
у 1943 годзе
ў Мінску
быў забіты
Вільгельм
Кубэ,
кіраўнік
нямецкай
акупацыйнай
адміністрацыі. У адказ
фашысты
расстралялі
тры тысячы
мірных
грамадзян.

сб
23/09
У гэты дзень
у 1893 годзе
нарадзіўся
Лазар
Гіндзін, лекар, намрэд
часопіса
“Венералогія
і дэрматалогія”,
першы
арганізатар
савецкай
аховы
здароўя ў
Горацкім
павеце.

вс
24/09
У гэты дзень
у 1842 годзе
нарадзіўся
Міхаіл
Янкоўскі,
натураліст і
энтамолаг.
Удзельнік
паўстання
1863 года
ў Горках,
першаадкрывальнік
Янкоўскай
дагістарычнай
культуры.

ok.ru/horki.info
vk.com/horki_info
facebook.com/horki.info

Беларусь-1
07:00, 07:05, 08:00,
08:05, 09:00,
12:00, 13:00,
15:00, 15:15,
17:00, 18:00,
19:00, 01:30
Новости
07:10, 08:10, 18:15 Зона
Х (16+)
07:20, 08:15 Доброе утро,
Беларусь!
09:10 Т/с "След" (16+)
10:55, 12:10, 18:40,
19:20 Х/ф "Женский доктор 3"
(16+)
13:15 Детский доктор
13:45 День в большом
городе
14:45, 15:25, 17:05 Х/ф
"Певица" (16+)
21:00 Панорама
21:45 Х/ф "Бесценная
Любовь" (16+)
01:45 День спорта

Беларусь-1
08:20 Кулинарная дипломатия (12+)
09:00, 12:00, 15:00
Новости
09:10 Здоровье (12+)
10:00 Дача (12+)
10:35 Большой селфитур (12+)
11:10 50 рецептов первого (12+)
12:10, 15:45 Х/ф "Бесценная Любовь" (16+)
15:15 Краіна
16:45 Х/ф "Осколки
счастья-2" (12+)
21:00 Панорама
21:40 Счастливый вечер
22:45 Х/ф "Красавец и
чудовище" (12+)
00:25 День спорта

Беларусь-1
07:10, 22:10 Х/ф "И в
горе, и в радости"
(12+)
09:00, 12:00, 15:00
Новости
09:10 "Арсенал" (12+)
09:45 Коробка передач
(12+)
10:25 Народное утро (6+)
11:00 "50 рецептов
первого". (12+)
12:10 Новости. Центральный регион
12:35 Х/ф "Пять лет и
один день" (12+)
14:15 Вокруг планеты
15:15 Твой город
15:30 Х/ф "Красавец и
чудовище" (12+)
17:20 Х/ф "Нарушение
правил" (16+)
20:35 Навіны надвор’я
21:00 Главный эфир

Беларусь-2
07:00 Телеутро (12+)
09:00, 18:45 Телебарометр
09:05, 18:50 "Месть"
(16+)
11:10 "Шифры нашего
тела" (12+)
12:35 "Богиня шопинга".
(16+)
13:10, 20:55
"ЛавЛавСаr".
Романтическое
трэвел-шоу (16+)
14:10 "Барышня-крестьянка" (16+)
15:25 Т/с "Их перепутали
в роддоме" (16+)
16:20 Пин_код
17:05 "Онлайн. Вне
сети". (16+)
17:35 Х/ф "Шальной
ангел" (12+)
22:00 Спортлото 5 из 36,
КЕНО
22:05 "Битва экстрасенсов" (16+)
00:05 "Пин_код" (12+)

онт

онт

онт

Публикуйте свои объявление в газете "УзГорак"

Звоните
или пишите смс:

с понедельника
по пятницу
с 09:00 по 21:00

 +375 25 967 58 43 (Life)
 +375 44 5371244 (Velcom)
 7-11-21 (городской в Горках)
Еще бесплатно принимаем
на сайт horki.info и на e-mail: uzgorak@gmail.com

07:00 Утро России
11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
11:40 "Простые вопросы"
(12+)
12:00, 20:40 Анна
Ковальчук в
детективном телесериале "Тайны
следствия" (12+)
13:50, 16:50, 19:50,
23:00 Новости Беларусь
14:35 "О самом главном"
(12+)
15:45 60 Минут
17:35 Т/с "Сваты" (12+)
18:45 "Андрей Малахов.
Прямой эфир"
(16+)
22:10 "Юморина" (12+)
23:10 "Залатая калекцыя
беларускай песнi"
ў Полацку

07:00, 08:00, 10:00,
13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:10 "Деловое утро
НТВ" (12+)
08:05 Т/с "Таксистка"
(16+)
08:55 Т/с "Возвращение
Мухтара" (16+)
09:45, 23:10 ЧП.by
10:20, 19:40 Дневники
"Удача в придачу!"
с "Евроопт"
10:25 Т/с "Лесник" (16+)
12:00 "Суд присяжных"
(16+)
13:25, 18:25 Обзор. ЧП
14:00 Х/ф "Розы для
эльзы" (16+)
16:30 Т/с "Ппс" (16+)
17:30 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)
19:45 Т/с "Пёс" (16+)
23:30 Т/с "Жена полицейского" (16+)

нтв-Беларусь

07:00 "Комната смеха"
(16+)
07:40 Т/с "Неотложка-2"
(12+)
11:00, 14:00 Вести
11:20 "Живые истории"
(12+)
12:10 "Пятеро на одного"
(12+)
13:00 "Наше дело" (16+)
13:15 "Аншлаг и Компания" (16+)
14:15 "Аншлаг и Компания". Продолжение
(16+)
15:30 Х/ф "Все вернется"
(12+)
19:00 Картина мира
20:00 Вести В СУББОТУ
20:55 "Субботний вечер"
(12+)
22:30 Х/ф "Месть как
лекарство" (12+)

ртр-Беларусь

07:00, 09:00, 16:00
Новости
07:05 Т/с "Евлампия
романова-2" (16+)
09:05 Воскресная проповедь
09:20 "Смешарики. ПИНкод" (0+)
09:40 "Непутевые заметки" (12+)
10:00 "Честное слово" с
Юрием Николаевым (12+)
10:50 "Фазенда" (12+)
11:25 "Главный котик
страны" (12+)
12:10 Т/с "Последняя
электричка" (16+)
16:15 Спорт
16:20 "Есть что любить и
что беречь" (12+)
17:20 Юбилейный вечер Иосифа Кобзона(12+)
20:00 Контуры
23:00 Что? Где? Когда?
00:10 Х/ф "Ах, водевиль,
водевиль…" (12+)

теперь БЕСПЛАТНО!

нтв-Беларусь

ртр-Беларусь

07:00, 16:00, 20:30 Новости
07:05 Т/с "Евлампия
романова-2" (16+)
09:05 "Смешарики" (0+)
09:20 "Здоровье" (16+)
10:25 "Ольга Остроумова. Когда тебя
понимают…" (12+)
11:25 Х/ф "Доживем до
понедельника"(12+)
13:20 "Удача в придачу!
с "Евроопт" (12+)
14:15 Х/ф "Василий и
Василиса" (16+)
16:15, 21:00 Спорт
16:20 Ералаш
16:35 "Теория заговора"
(16+)
17:35 Кто хочет стать
миллионером?
19:05 Мой бизнес (16+)
21:05 "Удача в придачу!"
(12+)
21:10 Сегодня вечером(16+)
23:40 Короли фанеры(16+)
00:30 Х/ф "Майор
Ветров" (12+)

Беларусь-2
07:25 Х/ф "Малыш"
(12+)
09:05, 20:05 Телебарометр
09:10 "Мир наизнанку"
(16+)
10:05 Т/с "Счастливы
вместе 5" (16+)
11:05, 21:00 "Барышнякрестьянка" (16+)
12:15 Т/с "Пингвины из
магадаскара" (0+)
13:30 "Икона стиля".
(16+)
14:40 Х/ф "Пираты
карибского моря:
на краю Света"
(12+)
17:25 Камень, ножницы,
бумага (16+)
18:05 "Битва экстрасенсов" (16+)
20:40 Два рубля (12+)
22:05 Спортлото 5 из 36,
КЕНО
22:10 Х/ф "Монстро"
(16+)

ртр-Беларусь

07:00, 16:00, 18:00,
20:30 Новости
07:05, 08:05 Наше утро
09:05 Жить здорово!(12+)
10:10 "Теория заговора"
(16+)
11:05, 18:15, 21:00 Спорт
11:10 "Модный приговор" (12+)
12:05 "Давай поженимся!" (16+)
13:10 "Мужское/Женское" (16+)
14:15 Время покажет
16:20 Х/ф "Операция
"Ы" (6+)
18:20 Контрольная закупка (12+)
18:55 "Удача в придачу!"
(12+)
19:00 Поле чудес
20:00 Время
21:05 "Голос" (12+)
23:00 "Вечерний Ургант"
(16+)
00:00 Х/ф "Майор
Ветров" (12+)

Беларусь-2
09:00, 20:50 Телебарометр
09:05 "Шифры нашего
тела" (12+)
09:55 "Свадьба вслепую". (16+)
11:15, 20:55 "Барышнякрестьянка" (16+)
12:20 М/ф "Валл-и"
(12+)
14:00 Х/ф "Малыш" (12+)
15:45 Копейка в копейку
(12+)
16:20 Х/ф "Как отделаться от парня за 10
дней" (12+)
18:25 "Научи жену
рулить". (16+)
19:25 Х/ф "Монстро" (16+)
22:00 Спортлото 6 из 49,
КЕНО
22:05 "Верните мне
красоту" (16+)
23:15 Х/ф "Пираты
Карибского моря:
на краю Света"
(12+)

Тэлевiзар

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

08:00, 10:00, 13:00,
16:00 Сегодня
08:20 "Врачебные тайны
плюс" (12+)
08:55 Поедем, поедим!(0+)
09:40 ЧП.by
10:20 Главная дорога
(16+)
11:00 "Еда живая и
мёртвая" (12+)
11:55 "Квартирный
вопрос" (0+)
13:20 Удача в придачу!
14:15 Т/с "Адвокат"(16+)
16:20 "Следствие вели…"
(16+)
17:10 "Секрет на миллион" (16+)
19:00 ЦТ
20:00 "Ты супер! Танцы"
(6+)
22:20 Дневники "Удача
в придачу!" с
"Евроопт"
22:25 Т/с "Куба" (16+)
00:00 "Квартирник НТВ у
Маргулиса" (16+)

нтв-Беларусь

07:00 "Комната смеха"
(16+)
07:10 Х/ф "Свадьбы не
будет" (12+)
09:05 Х/ф "Выбор моей
мамочки" (16+)
11:00, 14:00 Вести
11:20 "Сам себе режиссер" (16+)
12:15 "Утренняя почта"
(16+)
13:00 "Когда все дома с
Тимуром Кизяковым" (12+)
14:15 "Смеяться разрешается". (16+)
16:30 Х/ф "Молодая
жена" (6+)
18:20, 22:30 Х/ф "Без
права на ошибку"
(12+)
20:00 Вести НЕДЕЛИ
21:30 Ток-шоу "Что происходит"

08:00, 10:00, 13:00,
16:00 Сегодня
08:20 "Двойные стандарты. Тут вам не
там!" (16+)
09:20 "Однажды..."
(16+)
10:25 "Первая передача"
(16+)
11:05 "Чудо техники"
(12+)
11:55 "Дачный ответ"
(0+)
13:20 "НашПотребНадзор" (16+)
14:20 Т/с "Адвокат"
(16+)
16:20 "Следствие вели…"
(16+)
18:05 "Новые русские
сенсации" (16+)
19:00 Итоги недели
20:05 Т/с "Куба" (16+)
23:20 "Ты не поверишь!"
(16+)

ств
07:30, 16:30, 19:30,
22:30 24 часа
07:40, 23:00 СТВ-спорт
07:45 "Утро" (6+)
08:30, 23:05 Чапман(16+)
09:25 "Всем по котику"
(16+)
09:35, 17:35 "Званый
ужин" (16+)
10:40, 18:35 "Гипотезы"
(16+)
11:30, 21:55 "Смотреть
всем!" (16+)
11:50 "Студенты" (16+)
13:50 Странное дело(16+)
15:35 "Водить по-русски"
(16+)
16:10 Автопанорама(12+)
16:50 Добро пожаловаться
17:10 Знай наших!
17:25 Минщина
20:00 Новости
20:15 "Наемники" (16+)
00:00 "Загадки человечества" (18+)
00:45 "Белые волки 2"
(16+)

ств
07:05 "Чапман" (16+)
08:00 "Гипотезы" (16+)
08:50 "Ремонт почестному" (16+)
09:30 "Самая полезная
программа" (16+)
10:25 "Теледоктор" (12+)
11:00 Минск и минчане
11:35 "Всем по котику"
(16+)
11:55 "Наемники" (16+)
13:30, 19:30 24 часа
13:45, 00:55 Х/ф "Звезда
пленительного
счастья" (12+)
15:20 "Водить по-русски"
(16+)
15:50 Большой город
16:40 "Земля" (16+)
17:40 Х/ф "Невозможные
зеленые глаза"
(16+)
20:00 СТВ-спорт
20:10 Д/ф "Засекреченные списки" (16+)
21:55 Х/ф "Эхо из прошлого" (16+)

ств
07:25 Добро пожаловаться
07:45 Х/ф "Невозможные
зеленые глаза"
(16+)
08:40, 10:05, 11:40,
15:15, 20:25,
00:15 День "Великих тайн" (16+)
09:35, 16:00 "Автопанорама" (12+)
11:00 "Большой завтрак"
(12+)
13:30, 16:30 24 часа
13:45, 01:10 Х/ф "Звезда
пленительного
счастья" (12+)
16:50 Центральный
регион
17:20 "Военная тайна"
(16+)
19:30 Неделя
22:00 Неделя спорта
22:30 Х/ф "Стая" (12+)
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тэлеканал белсат

14:00 Хоккей. КХЛ.
Барыс (Астана) Динамо-Минск
16:05 Баскетбол. ЛЧ.
1-й квалификационный раунд. 2-й
матч. Цмокi Мiнск
(Беларусь) - Приштина (Косово)
17:45 Овертайм
18:15 Фактор силы
18:45, 22:50 Спорт-центр
18:55 Волейбол. ЧЕ. Женщины. Беларусь
- Хорватия. (в перерыве - Спорт-центр)
20:45 Футбол. ЧБ.
Динамо (Брест) Динамо Минск. (в
перерыве - Спортцентр)
23:00 Смешанные
единоборства. UFC

беларусь-5

07:00, 08:00, 13:00,
14:00, 18:30,
19:30, 01:00,
02:55 Студыя
"Белсат"
07:30, 13:30 Людскія
справы
09:30, 15:30, 21:00,
02:30 Аб’ектыў
10:00 Рэпартэр
10:20 Мапа свету, які
гіне, дак. т/с
10:50 Прыкід, д/ф
12:15, 16:15 Незабыты,
дэтэктыўны т/с
16:00 Я - Максім
Філіповіч
17:05 Генерал Клеэбэрґ і
яго жаўнеры, д/ф
18:00 Вяскоўцы
19:00 Загадкі гісторыі
19:15 Сведкі
21:25, 03:15 ПраСвет
22:05 Расейскі вальнадумец, д/ф
23:20 Чырвонае і сіняе,
м/ф

тэлеканал белсат

10:05 Фактор силы
10:35 Футбол. ЧБ.
Динамо (Брест) Динамо Минск
12:40 Большой спорт.
Ток-шоу
13:25 Хоккей. КХЛ. Сибирь (Новосибирск)
- Динамо-Минск. (в
перерывах - Спортцентр)
15:55 Футбол. ЛЧ УЕФА
16:25 Мир английской
премьер-лиги
16:55 Футбол. Чемпионат
Англии. Саутгемптон - Манчестер
Юнайтед
18:55 Волейбол. ЧЕ.
Женщины. Италия
- Беларусь
20:55 Фигурное катание.
Гран-при ИСУ
среди юниоров.
Финалы
23:00 Смешанные
единоборства. UFC

беларусь-5

07:00, 08:00 Студыя
"Белсат"
07:30 Загадкі гісторыі
07:45 Сведкі
09:30, 21:00, 00:05
Аб’ектыў
09:55, 12:55, 00:20
ПраСвет
10:35 Мультсерыялы
11:10 Ранча "Піковая
сямёрка", т/с
11:40 Планета Зямля, т/с
12:35 Асабісты капітал
13:35, 00:50 Расейскі
вальнадумец, д/ф
14:55 Чырвонае і сіняе,
м/ф
16:35 Рэпартэр
17:00 Над Нёмнам
17:15 Бода, т/с
18:15 Златан. Узыходжанне, д/ф
19:55 Зона "Свабоды"
20:30 Belsat Music LIVE
21:15 Кожны з нас
22:00 Гулец, м/ф
02:15 Зоры не спяць

тэлеканал белсат

08:10 Хоккей. КХЛ. Сибирь (Новосибирск)
- Динамо-Минск
09:55 Фигурное катание.
Гран-при ИСУ
среди юниоров
11:30 Футбол. Чемпионат
Англии
13:25 Пит-стоп
13:55 Мини-футбол. ЧБ.
Борисов-900 - Дорожник (Минск)
15:40 Спорт-центр
15:55 Волейбол. ЧЕ.
Женщины
17:55 Гандбол. ЛЧ. ПСЖ
(Франция) - БГК
им.Мешкова
Беларусь
19:40 Баскетбол. ЛЧ. 2-й
квалификационный раунд
21:35 Итоги недели
22:15 Футбол. Чемпионат
Англии. Брайтон Ньюкасл

07:55 Мульсерыял
08:35 Планета Зямля, т/с
09:25 Ранча "Піковая
сямёрка", т/с
09:55 Загадкі гісторыі
10:10 Рэпартэр
10:30 Над Нёмнам
10:45 Зона "Свабоды"
11:25 Маю права
11:45 Вяскоўцы
12:10 Сведкі
12:25 Кожны з нас
13:10 Златан. Узыходжанне, д/ф
14:50 Гулец, м/ф
16:50 Гісторыя свету
17:50 Кулінарныя падарожжы
18:15 Мова нанова
18:40 Эксперт
19:15 Невядомая Беларусь
19:50 Калыханка пад
атамным небам
21:00, 23:40 Аб’ектыў
21:15 Кінаклуб
21:30 Апантаны, м/ф
23:10 Belsat Music LIVE

Памятники от 150 руб.

Венки, ограды,
благоустройство.
Рассрочка,
доставка
и установка.
тел: 80298468846
80296464746
ИП Листопадов В.В., УНП 790782080

Хотите разместить рекламу
в программе телевидения
в газете "УзГорак"?
обращайтесь
по телефону:
+375 25 967 5843

Воскресенье
Беларусь-2
22:10

Монстро (12+)
Прощальную вечеринку уезжающего в
Японию Роба прерывает громогласный
рык – нечто напало на Нью-Йорк, сея
панику, разрушения и пожирая людей.
Армия бессильна против гигантского
монстра, Манхэттен объявлен закрытой зоной, но где-то неподалеку
от Центрального парка в беду попала
девушка Роба.

Воскресенье
ОНТ
00:10

Ах, водевиль, водевиль…
(12+)
Старый добрый XIX век. Богатый
отставной прапорщик Акакий Ушица
– не молод, да и ходит на протезе.
Первые две жены ему не удались, но,
милостью Божией, обе померли. И
взбрело ему в голову жениться снова
на очаровательной, юной Верочке.
Она же мечтает только о сцене.

Воскресенье
СТВ
22:30

Стая (16+)
Одурманенные призрачной идеей
легкой наживы, подростки сбиваются
в "стаю". Их лидер Данила – молодой
человек с сильной склонностью к
авантюрам. Благодаря своим способностям он мог бы, например, достичь
успеха в бизнесе, создав собственную
компанию. Но на это нужно время и
самое главное – терпение, которого
так не хватает 18-летним подросткам.
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Для ўсёй сям'і

ok.ru/horki.info
vk.com/horki_info
facebook.com/horki.info

Фото, новости, объявления
Горок, Мстиславля и Дрибина
www.horki.info

народный календарь
14 сентября. Отмечается день памяти преподобного Симеона Столпника и матери его Марфы. С
этого дня начинается старое Бабье лето, которое
продолжается до 21 сентября. По этому дню наши
предки определяли наступающую осень. Если первый день Бабьего лета ясен, то осень будет теплая;
сухо – осень сухая; погода теплая – зима будет
теплая.
15 сентября. Почитается память святого Маманта, отца его Феодота и матери Руфины. С середины
сентября сбрасывает листья черемуха, пустеют
пастбища. В старину наши предки следили за закатом: если в этот вечер он будет красный, то морозов долго ждать не придется.
16 сентября. В этот день почитается память святых Домны и Василисы Великой. 16 сентября было
принято "прибиранье рухляди в доме", чтобы приобрести благополучие на осень. В старину в этот
день наблюдали за муравейниками: если муравьи
соорудили себе большие кучи к осени, то следует
готовиться к суровой зиме.

18 сентября. Почитается память преподобного
Афанасия Брестского. Погоду в этот день наши
предки определяли по рябине: если в лесу её много – осень будет дождливая, а мало – сухая. Если
листья на рябине пожелтели рано, осень будет
ранняя и ранняя холодная зима.

ответы. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Пошиб. Контакт. Марабу. Обитель. Синева. Команч. Нансен. Адрес. Фильтр. Филиал. Ласа. Кепи. Если. Трак. Сустав.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Право. Фал. Маис. Шкала. Лат. Брусчатка. Дрек. Клон. Бенефис. Иваси. Титан. Лес. Свист. Колье. Ала. Налив.

17 сентября. Отмечается день памяти иконы Божией Матери, именуемой "Неопалимая Купина". В
этот день наши предки на заре ходили слушать последние голоса птиц, улетающих на юг. И следили
за воронами: если они садятся головами в разные
стороны – день будет безветренным, а если в одну
– надо ждать ветра.

Фото из домашнего альбома
На этом фото, сделанном в 1910 году, запечатлен Герасим Николаевич Городецкий. Годы
жизни – 1865-1946. Он – последний дворянин своего рода, потомки до сих пор чтят его
память. Снимок предоставила Ольга Пятачкова,
праправнучка Герасима Николаевича, жительница Горок.

19 сентября. В этот день почитается память архистратига Михаила. С 19 сентября начинались
Михайловские заморозки по утрам: "Михаил заморозком землю прихватил". Наши предки зиму
определяли по осиновым листьям: если они ложатся лицом вверх – к студеной зиме, изнанкой кверху
– зима будет теплой.

Дорогие друзья! Продолжаем на страницах газеты "УзГорак" новую рубрику
"Фото из семейного архива" и приглашаем жителей Горецкого, Дрибинского
и Мстиславского районов к активному
участию.
У каждого из нас есть в семейных альбомах
старые, любимые, засмотренные до дыр фотографии. Когда-то ловкий фотограф зафиксировал радостный (или грустный) момент жизни:
детство бабушек и дедушек, праздники, улицы
начала или середины прошлого века, здания и
пейзажи, которых уже нет. Присылайте нам в
редакцию по электронной почте uzgorak@gmail.
com отсканированные старые фото и содержательные подписи к ним. Возможно, нам удастся
вместе собрать уникальную историю нашего
края!

20 сентября. Отмечается день памяти преподобного Луки. По луку определяли предстоящую зиму:
если на луковице много "одежки" – быть зиме
холодной. Для этого дня характерны моросящие
дожди. Наши предки следили за еловыми шишками: если они выросли низко – быть ранним морозам, а если наверху – настоящие холода в конце
зимы следует ждать.
Источник: sinoptik.ua
Поздравляем Новорожденных!

Горки

ffАртем Кулешов
ffМаксим Еленев
ffСофия Кочетова
ffПавел Трутченко
ffПавел Бородаенко

ffДарина Стальмахович

Мстиславль

ffЯрослав Бандуров
ffВалерия Раманова
ffСофия Башкова

Поздравляем новые семьи!

Горки

ffАнастасия Рыженкова и Дмитрий Пыркин
ffАнна Потапенко и Александр Пунинский
ffАнастасия Бехова и Денис Пастушков
ffДарья Гурская и Анатолий Ильеня
ffАнастасия Михеева и Дмитрий Иванов
ffАнастасия Шабрина и Дмитрий Микитюк
ffОксана Гудына и Максим Антропенко

Мстиславль

ffИрина Карнаухова и Юрий Столяров

Скорбим...

Горки

ffГуцко Алексей Николаевич, 1982 г.
ffДемченко Владимир Михайлович, 1957 г.
ffКравцова Любовь Савельевна, 1947 г.
ffЗавидовская Любовь Исаковна, 1933 г.
ffТкаченко Лариса Степановна, 1930 г.
ffАлифанова Нина Ильинична, 1955 г.
ffЮрчик Ольга Стефановна, 1938 г.

Мстиславль

ffКуприянова Татьяна Леонидовна, 1959 г.
ffСтаровойтова Анна Филипповна, 1941 г.
ffПоклад Мария Сидоровна, 1947 г.
ffИванов Егор Ефремович, 1933 г.

Астропрогноз на неделю
ОВЕН. Будет возможность повысить
квалификацию, одобрение и поддержка
начальства, так что действуйте. Есть
вероятность попадания в сложную
ситуацию, особенно вдали от дома.

РАК. Желание обновлений, перемен
будет очень сильным. Это может касаться многих аспектов вашей жизни.
Но ваши новаторские идеи могут пока
не встретить поддержки.

ВЕСЫ. На вас свалится множество
хозяйственных забот. Зато вы почувствуете свою нужность, востребованность,
испытаете немало приятных минут. Ваше
умение убедить и обаять сильно помогут.

КОЗЕРОГ. В этот период кому-то могут
очень понадобиться ваши помощь, поддержка. Будьте готовы к тому, что вам
придется принять деятельное участие в
решении и проблемах других людей.

ТЕЛЕЦ. Если вы находитесь в поиске
второй половины, максимально используйте возможности этой недели, больше
общайтесь и гуляйте по улице. К концу
недели решатся финансовые вопросы.

ЛЕВ. От вас может потребоваться
напряженная деятельность. Возможна
необъективная оценка ситуации или
результатов вашего труда. Желание
добиться своего приведет к неудачам.

СКОРПИОН. Будьте очень внимательны во взаимодействиях с окружающими. Не допускайте никаких недомолвок
и не откладывайте на завтра то, что
требует немедленных решений.

ВОДОЛЕЙ. Интенсивность общения
желательно свести к минимуму. В
противном случае вы можете быть
неприятно удивлены неоднозначным
поведением друзей, любимых.

БЛИЗНЕЦЫ. Будьте более терпимы и
снисходительны к словам и поступкам
любимых вами людей. Найдите себе
какое-то увлекательное дело, бодрящее
занятие, например, оздоровление.

ДЕВА. Многие сейчас настроены на
романтику, общение, знакомства, и в
вашей жизни всего этого будет предостаточно. Но вот серьезных планов пока
лучше не строить.

СТРЕЛЕЦ. Ваша энергия может направить ваши усилия в нежелательном
направлении. Избегайте поспешности
и в сложных случаях прибегайте к
советам понимающих людей.

РЫБЫ. Хорошее время для энергичных
и деловых людей, так что сосредоточьте свои усилия на работе. Вполне возможно, на этой неделе вам придется
исправлять старые ошибки.

Фото, новости, объявления
Горок, Мстиславля и Дрибина
www.horki.info

афиша Кинотеатра "КрынІца". Суббота и воскресенье
11:00

"Банда котиков" 6+ в 2D

13:00

"Удача Логана" 16+ в 2D

15:15

"Напарник" 12+ в 2D

17:00

"Про любовь. Только для взрослых" 18+ в 2D

19:00

"Удача Логана" 16+ в 2D

21:05

"ОНО" 16+ в 2D

службы

в Храме
в честь иконы
Божией Матери
Спорительницы
хлебов
14 сентября, четверг
9:00 – Молебен.
Панихида.
15 сентября, пятница
9:00 – Молебен.
Панихида.
16 сентября, суббота
8:30 – Божественная
Литургия.
17:00 – Всенощное
Бдение.
17 сентября,
воскресенье
8:30 – Божественная
Литургия.
улыбнитесь
*** Это прекрасно,
когда у вас с женой
много общего.
Но это становится
большой проблемой
при разводе.
*** – Вы так хорошо
выглядите, что у Вас
за диета?
– Безработица...
*** Судя по голосованию большинство
из нас находится в
меньшинстве.
*** Она делала все
возможное, чтобы
обречь его на неминуемое счастье.

Усяго патроху

ok.ru/horki.info
vk.com/horki_info
facebook.com/horki.info

Удача Логана

Надвор'е Ў Горках на бліжэйшыя дні

ffСША
ffкомедия, криминал

ПЯТ

Уволили с работы? Подготовь самое дерзкое ограбление в истории! Джимми Логан молниеносно
подбирает команду, способную на такую аферу.

15/09

Няд
17/09

ноч

+15..+17

вецер, м/с

дзень

+13..+15

9-11, Паўдн.-Зах.

ноч

+11..+13

вецер, м/с

дзень

+21..+23

6-8, Паўдн.

объявления
ffЕще объявления на с.8

ОТДАМ ДАРОМ
ffОтдам в хорошие руки очень
ласковых и аккуратных котят,
возрастом 3,5 мес. Белоснежный
котик и черно-белая кошечка.
Тел.: 555 75, 8029 938 44 55.

СДАЮ
ffКвартиру в деревне Ректа на длительный срок. Тел.:
71500, +375 291325680,
+375298826899.
ffПолдома в р-не учхоза, мебель,
телефон, центральное отопление
(удобства на улице). Тел.: 8033
659 59 56.
ff1-комнатная квартира в районе
учхоза, с удобствами и мебелью.
Тел.: 8029 242 84 45.
ffКвартира без хозяев студентам-заочникам в районе академии. Есть Интернет, телевизор,
горячая вода. Тел.: 8029 267 45
07.

СНИМУ
ffПарень снимет квартир в райо-

не академии на длительный срок.
Тел.: 8029 842 56 14.
КУПЛЮ

ffМе лкий картофель, ове-

чью шерсть, зерно. Тел.:
+375257247370.
ff2 п о к р ы ш к и 7 . 5 0 х 1 6
или 5.50х16 (елочка). Тел.:
+375257247370.
ffХолодильник б.у., но в хорошем
состоянии. Тел.: 77 654, 8029
245 68 47, 8044 707 83 67.
ffРога лося, оленя, сайгака. Тел.:
8044 515 86 33, 8029 524 49
58.

ООО "Ирвинга Группа", УНП 191751509

суб
16/09

Пан
18/09

"УзГорак"
№37 (429),
14 верасня 2017

7

ноч

+9..+11

вецер, м/с

дзень

+14..+16

5-7, Паўдн.-Зах.

ноч

+13..+15

вецер, м/с

дзень

+13..+15

4-6, Зах.

Поздравления
ОКАЗЫВАЮ УСЛУГИ
ffПо всем видам строительных
работ. Тел.: +375256264402.
ffПо вспашке участка. Тел.:
+375257247370.

НУЖДАЮСЬ В УСЛУГАХ
ffПо облицовке дома. Тел.: +375
33 654 65 98, 54914.
ffСпециалиста для пробития лаза
в пустотелой железобетонной
плите со своим инструментом.
Тел.: +375291374427.

ДРИБИН
Продаю
ffШифер б.у. Тел.: 8033 621

28 89.

ffFord Galaxy-1997. 1.9 TDI. Звоните. Минивэн. С пробегом. Не
гнилая. Тел.: +375336584072.
ffНовый чехол Sony z1 mini. Тел.:
80295274420.
ffТрехкомнатная квартира в
Дрибине. ПРОДАЕТСЯ, НЕ СДАЁТСЯ!!!!!! Теплая квартира с
ремонтом. Общ.пл. 68.7 м 2 .
Цена снижена уже насколько
это возможно и составляет 32100 бел. руб. Реальному покупателю небольшой торг будет.
Звонить с 08:30 до 22:00. Тел.:
+375292469196.
ffПосудомоечная машина midea
wqp12-9260b. Состояние хорошее, дата покупки 16 декабря
2010 года, машинка на 12 предметов. Тел.: +375291834019.
ffКоляска Adamex galactic с
вставками из белой экко кожи,
б/у одним ребенком около года.
Коляска 2 в 1 (люлька + прогулка). Алюминиевая рама. Механизм складывания: книжка. Тел.:

80292480237.
ffПередний мост МТЗ-80. Звоните. Б/у. Тел.: +375299580199.

Поздравляю Анастасию
Александровну Валявко
с юбилеем!

Поздравляем любимую
внучку Анастасию
Александровну Валявко
с юбилеем!

МСТИСЛАВЛЬ
Продаю
ffДеревянный дом в Мстиславском р-не в д. Космыничи,
ул.Центральная 21, 78 кв м,
деревья, хозпостройки. Тел.:
+375298476264.
ffSony lt22i. В неплохом состоянии, все работает. Тел.:
+375257969050.
ffBmw 318-1995. Седан. Машина не новая, но в достойном состоянии. Тел.: +375447435187.
ffБумер BMW. 1987. Бензин. Серый/ серебр. Механическая КП.
Тел.: 80259311061.
ffТелефон prestijio wize lx3. В отличном состоянии.б/у 2 месяца.
С документами. Желтого цвета.
Тел.: +375259112454.
ffКоляска 2 в 1. В хорошем состоянии. Люлька просторная и
удобная для малыша. В комплекте сумка для мамы, москитная
сетка, дождевик. Покупателю в
подарок кенгуру. Возможен торг.
Тел.: +375445996723.
ffПоросята 2,5 месяца. Неприхотливы. Смешенное кормление.
Тел.: 80299337095.
ffЕще объявления на с.8

Сделайте подарок
дорогому вам человеку
– поздравьте
на страницах "УзГорка"!
Принимаем поздравления
с фотографиями!
cтоимость 5 рублей
Звоните: 8 025 967 58 43

Желаю быть самой веселой
и самой счастливой,
Хорошей и нежной и самой
красивой,
Будь самой внимательной,
самой любимой,
Простой, обаятельной,
неповторимой,
И доброй, и строгой,
и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят с дороги
в бессилье.
Пусть сбудется все, что ты
хочешь сама.
Любви тебе, веры, надежды,
добра!
От Степанова Владимира

Ненаглядная внученька наша,
С днем рожденья тебя
поздравляем.
С каждым днем ты становишься краше,
Мы тебе много счастья
желаем.
Пусть искрится улыбка как
лучик,
И прекрасными станут
мгновенья.
Никогда чтобы не было тучек
На пути твоем и настроении!
От бабушки и дедушки Кисляковых Нины Максимовны
и Владимира Григорьевича

Самые теплые и искренние поздравления
моей дорогой и любимой невестушке
Елене Петровне Орел!

Невестушку родную сегодня
поздравляю.
Тебе быть молодой всегда
желаю.
Пусть муж хранит от горестей
и бед,
Имей свой список достижений
и побед.
Пусть дети никогда не огорчают,
Пусть на работе все коллеги

уважают.
Ты главное, милая, не болей,
Лучше больше улыбайся,
Ни о чем не огорчайся
И тогда в твоей судьбе
Все засветится везде.
И пусть Господь хранит тебя.
С уважением и любовью свекровь Нина Митрофановна Орел

цены ниже
среднерыночных

Тел.: 80333788711
ИП Сербунов В.Л., УНП 791065534

Срочный выкуп авто:

аварийных, проблемных,
нуждающихся в срочной продаже

Забираем сами!

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

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

Устанавливаем комнатные кондиционеры

г.Горки, ул.Якубовского, д.28. ТД "Малая Европа" (вход со двора)
С 10:00 до 17:00. Выходной: воскресенье, понедельник. Тел.: 8 (02233) 5 88 99
Установка заборов
из металлопрофиля,
металлоштакетника,
сетки-рябицы.
Изготовление и установка
ворот, калиток. Рассрочка.

Тел: +375 29 8468846 мтс
+375 29 6464746 vel



ИП Шедько Д.В., УНП 791057469

Быстро. Качественно
Недорого. Гарантия
Тел.: 53131, 8(029)1235672
8(033)3912098

+375297448246
+375296073966

ИП Лысенков Н.А., УНП 791066117

магазин одежды
ИП Садовников И.В.
УНП 790524569

Ремонт
телевизоров

Горки
ПРОДАЮ
Недвижимость
ff1-комнатную квартиру на 3

этаже по ул. Советской д.4. Тел.:
+375257926611 после 13:00.
ff1-комнатную квартиру на
первом этаже, 30 кв. м. Тел.:
+375297420766.
ff1-комнатную квартиру 30
кв. м. в центре города. Тел.:
+375336588094.
ff1-комнатную квартиру 44
кв. м. в центре города. Тел.:
+375336588094.
ffД ерев янный дом в центре с участком 19 соток,
гаражом, хоз. постройками. Тел.: +375296158349,
+375292465874.
ff3-комнатную квартиру по ул.
Вокзальной, 2 этаж, общая площадь: 63 кв. м., в хорошем состоянии. Цена договорная. Тел.:
+375336591593.
ffД а ч у в р - н е А э р о п о р т а
на удобном месте, имеется
сад. Дача вблизи остановки.
Тел.:+375447128298.
ff3-комнатный кирпичный дом
в деревне. Окна большие, хоз.
постройки, подвал, огород. Тел.:
+375333084956.
ffДача с оплатой в рассрочку.
Тел.: 76560.
ff1-комнатная квартира в г.Горки
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. Тел.:
+375291194403.
ffПродам или обменяю дом в
агрогородке, газ, вода в доме.
тел. 8 029 8450583.
ff2-комнатная квартира улучшенной планировки с ремонтом,
очень удобная для проживания.
Недалеко Ледовая арена, школа,
сад, аптека, остановки автобусов.
Цена договорная, возможен вариант продажи с мебелью, бытовой
техникой и гаражом, который на-

©

Наличный
и безналичный расчет
Рассрочка
Гарантия
Разумные цены

Тел.: 80333788711

Наш адрес: ул. Заслонова, 2
(здание Дома быта, подвал)

ffЗапчасти к мотоциклу "Минск",
новая рессора в сборе к авто ГАЗ
53. Тел: 8029 101 93 57.

ходится напротив подъезда. Тел.:
52 331, 8033 629 28 86.
ffДом в Горках по улице Пионерская, 36, недорого. Тел.: 8029
925 10 20, 8029 120 87 28.
ffДачу в районе Аэропорта. Тел.:
77 360.
ff3-комнатная квартира по
ул.Сурганова, 3. Тел.: 8029 342
05 46.
ffДом кирпичный 7 м. на 11 м.
по ул. Заслонова, участок 15 соток. Тел.: 8029 69 87 749.
ff 3-комнатная квартира по ул.
Калинина, торг уместен. Тел.:
8029 64 83 074.
ffДом кирпичный с газовым отоплением в районе Слободы. Тел.:
8029 747 65 87.
ffЖилой дом в дер. Коптевка,
по ул. Лесная, 16. Вода, туалет
в доме, участок 10 соток, баня
и сарай, во дворе асфальт, цена
договорная. Тел.: 36 256, 8029
544 03 57.
ff2-комнатная квартира в районе
академии, 1 этаж, общ. пл. 40,6
м. кв. Цена договорная. Тел.:
8029 596 83 90.
ff3-комнатная квартира, комнаты раздельные, санузел раздельный, пол паркет, 2 лоджии,
стеклопакеты. Центр города, ул.
Советская, 16, торг уместен.
Тел.: 7 67 73.
Авто и запчасти
ffАв томобиль Фольксваген
Гольф 2, дизель, недорого. Тел.:
+375298476264.
ffГенератор Г-250 400 Вт. для
грузовых и легковых автомобилей, Т-25. Гидрораспределитель
МТЗ, пускатель магнитный реверсный ПМА-310 40А. Все новое, недорого. Тел.: 5 12 36.
ffПежо 307, 2001 г.в., 2,0 дизель, недорого. Тел.: 8033 308
49 56.
ffДиск колесный Р 13 к Фольксваген-Опель, отвертка реверсивная ударная и другие запчасти для Фольксваген-Пассата.
Тел.: 8033 677 68 36.
ffНиссан-Сирена 1992 г.в., двигатель 2,0 газ-бензин Тел: 8029
240 15 84.

Абласная агульнапалітычная газета

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

КРОВЛЯ
ЗАБОРЫ
ФАСАД

"Секонд-Хенд"

Приглашает за покупками
ИП Головорушкина О.В., УНП 791066385

ffЕще объявления на с.7

Продажа
запчастей:
тэны, насосы
и другое

Техника
ffХ о л о д и л ь н и к
б/у.
Тел.:+375336588094.
ffСтанок деревообрабатывающий бытовой многооперационный. Станок деревообрабатывающий фрезерный и токарный
бытовой. Двигатель к нему. Электроплуг-Лебёдка для обработки
почвы. Измельчитель кормов.
Качели садовые на 3 места мягкие. Тел.: 80445180250.
ffКатамаран 2-х местный "Янтарь" (водный велосипед). Тел.:
5 35 43.

Для детей
ffДетская кроватка-трансформер б.у. + матрас и бортики.
Тел.: 8029 153 77 97.
ffШлем и гетры хоккейные детские. Тел.: 5 35 43, 8029 657
21 54.

Продукты
ffПро д ов о ль с т в енный картофель, яйцо куриное, сало,
молоко коровье и козье. Тел.:
+375295341434.
ffКрупный картофель, пшеница.
Тел.: 70891, +375333811300.
ffПоросенка убойным весом.
Тел.: +375257521923.
ffПш е ниц у о з и м у ю . Т е л . :
+375293546948.
ffРожь и овес всхожий. Тел.:
+375257521923.
ffКоровье молоко, творог со
своего подворья. Возможна доставка. Тел.: 8029 25 00 159.
ffКрупный картофель сорта "Лилея". Тел.: 5 12 34, 8029 109
76 06.
ffКартофель крупный. Тел.:
8029 546 24 08.
ffМелкий картофель на корм
скоту. Тел.: 8029 164 93 98.
ffЛук репчатый. Тел.: 7 23 23,
8029 106 89 13.
ffКартофель мелкий 5 мешков,
картофель крпный. Тел.: 5 12
36.
ffСредний картофель на корм
скоту. Тел.: 7 38 25.
ffМелкий картофель 7 мешков

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 при наборе.

Размещайте
рекламу
в газете
"УзГорак"
и на сайте
horki.info:
 8 025
967 58 43

ИП Титков И.А., УНН 790549801

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

Сервисный Центр ЧПУП "РемЛекарь"

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

Агроусадьба "Холмогоры"

предлагает
провести
корпоративы,
торжества,
свадьбы, юбилеи,
Новый год
и все семейные
и молодежные
праздники у нас.
 +375 29 668 5000

Сивко Сергей Анатольевич, МА 1277246

Требуются
электрики
Справки по тел.:
8 (02248) 70658 (город)
8 (033) 6871688 (МТС)
8 (029) 6261374 (Velcom)
Эл.почта: gdsb2017@yandex.ru
Аттестат соответствия №0007974-СТ от
7.06.2017 г. Св. о регистрации №790528827
Частное предприятие "Гранд Декор Строй
Блок", УНП 790528827

на корм скоту. Тел.: 5 14 42.
Животные и птица
ffПородистых баранов. Убойный
весом 8 рублей, живым 4 рубля. Возможна доставка. Тел.:
+375291723360, Дмитрий.
ffМолодую дойную козу и козлят. Тел.: +375257247370.
ffК о з в д.Никулино. Тел.:
38860.
ffК о з лик а полузааненской
породы 6 месяцев. Тел.:
+375257521923.
ffП о р о с я т 8
недель.
Тел.: +375295341434,
+375257889734.
ffЧистокровные щенки лабрадора, черного окраса, по 30 руб.
Тел.: 8029 28 547 32.
ffПоросята 2 месяца. Тел.: 5 12
34, 8029 109 76 06.
ffПоросята. Тел.: 3 52 25, 8029
247 66 90, 8029 970 35 72.
ffУтки пекинской породы, индюки на мясо и на разведение.
Тел.: 7 23 23, 8029 106 89 13.
ffПоросята и гуси, возможна
доставка. Тел.: 8029 247 93 76.
ffГусей породы серая крупная, молодых кур и петухов.
Тел.: 80223356995 (дом),
80336372450 (моб).

• Доставка
• Замер
• Установка
• Рассрочка
• Гарантия
Жалюзи. Арки. Двери
металлические и межкомнатные. Окна ПВХ
и AL. Отделка и утепление балконов. Регулировка и обслуживание окон
по реальным ценам.

Двери и окна

Покупают здесь
г.Горки, ул.Заслонова, 2 (Дом быта)
8 (02233) 7 77 77
Расчет делаем
+375 (29) 155 03 02
сразу по тел.,
+375 (29) 848 32 04
звоните

КУДП "Управление капитальным строительством Горецкого района"

Последняя возможность в 2017 году приобрести новое
жилье в городе Горки по низким ценам в построенном
60-квартирном жилом доме по ул.Вокзальной, 41.

АКЦИЯ!

Всем покупателям, заключившим договора
до 15 октября 2017 года,
предоставляется рассрочка до 6 месяцев.
Шпатлевка стен и потолков – включены!

Обращаться по телефону 6-14-81
УНН 790126544

ffМангал, деревянную односпальню кровать б.у., и газовю
плиту б.у., все недорого. Тел.:
8029 74 72 803.
ffСтиральная машина "Beko" автомат, немного б.у., в отличном
состоянии. Тел.: 8044 450 70 64.
ffМясорубка ручная, водонагреватель "Аристон" б.у., велосипеды "Турист" и дорожный - требуют ремонта, раковина 40см. на
25 см., газовая и электрическая
настольные 2-камфорные плиты,
машинка швейная ножная, соковыжималка, подушки перьевые.
Тел.: 5 35 43, 8029 657 21 54.

Мебель
ffКресло-кровать. Тел.: +375
259234671, +375444935196.
ffДиван, кровать, тахту все б/у.
Тел.: +375336588094.

Другое
ffПиломатериалы обрезные. Тел.:

+375333644464.

ffЖелезные трубки диаметром 15

Для дома
ffЗеркало настенное с малень-

кой полочкой размер 35х60 15 рублей, 2 люстры: с одним
флаконов - 5 рублей, с 3 – 15
рублей. Все б/у. Тел.: 51605,
+375299529505
ffТахту, мини-диван, корпусную
мебель для детской, стеклянный
журнальный стол, компьютер.
Тел.: +375295487775.
ffТумба под телевизор, компьютерный стол с тумбочками,
ковер 2м. на 3м. Тел.: 52 331,
8033 629 28 86.

мм. Тел.: +375447128298.
ffСруб 6*3 с перерубом; доска

пола; потолка. Возможна помощь
в сборке. Цена договорная. Тел.:
+375298426890 (Сергей).
ffСруб 6*6 с перерубом. Возможна
помощь в сборке. Цена договорная.
Тел.: +375298426890(Сергей).
ffКонную телегу на резиновом
ходу. Тел.: 8 029 8414615.
ffАндулин 100 листов. Тел.: 8029
608 02 35.
ffВходная деревянная дверь из
новостройки, недорого. Тел.: 8029
877 08 85.
ffДСП 3м. на 1,5м. - толщина 2
см., окно ПВХ б. у. гвозди, столбы
железные для забора, трубы металлические 15мм. и 30мм., б.у. Тел.:
5 35 43, 8029 657 21 54.
ffГиря спортивная 32 кг., бутсы
футбольные 43-4р., куртки для
борьбы самбо. Тел.: 5 35 43, 8029
657 21 54.
ffКормозпарник новый. Тел.: 804
754 40 15.
ffГазосварка (автоген). Тел.: 76
191, 8029 24 78 125.
ffПлуг ПЛН 3/35, цена 600р, ботвосбивалку цена 200р. тел. 8 029
2407017.
ffЕще объявления на с.7

Публикуйте объявление
в газете "УзГорак" БЕСПЛАТНО!
Звоните или пишите смс
с понедельника по пятницу с 09:00 по 21:00:
+375 25 967 58 43 (Life);
+375 44 5371244 (Velcom);
7-11-21 (городской в Горках).
Также бесплатно принимаем объявления на
сайте horki.info и на e-mail: uzgorak@gmail.com

. 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 BY42BLBB30120790485282001001
у ЦКА №2 дырэкцыі ААТ "Белінвестбанк" па
Магілёўскай вобл., код BLBBBY2X. Адрас банка:
Магілёўская вобл., г.Горкі, вул.Леніна, 20.

№37 (429) ад 14 верасня 2017 г. Заказ №4607.
Падпісана ў друк 13 верасня 2017 г. у 14:10.
Надрукавана ў Магілёўскай абласной узбуйненай
друкарні імя Спірыдона Собаля. Адрас друкарні:
212030, г.Магілёў, вул.Першамайская, 70. Фармат АЗ,
аб’ём – два ўмоўныя друкарскія аркушы фармату А2.

ООО "Логист центр", УНП 790979214

Кованные
изделия:

+375 25 967 58 43 (Life)
+375 44 537 12 44 (Velcom)
7-11-21 (городской в Горках)

Сертификат №BY/112 04.06.015 00899, УНП 790679963

Кірмаш

бесплатные
объявления

ИП Сербунов В.Л., УНП 791065534
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ПАДПІСНЫЯ ІНДЭКСЫ:
63800 – індывідуальная падпіска,
638002 – ведамасная падпіска.
Цана ў розніцу свабодная.
Выходзіць адзін раз на тыдзень
па чацвяргах.

Наклад 2100 асобнікаў.

