Навіны з Горак, Дрыбіна і Мсціслава ў адной газеце

www.horki.info

УзГорак
Заснавана ў красавіку 2009 года. Заснавальнік і выдавец – прыватнае прадпрыемства “Узгорак”.

Абласная
агульнапалітычная
газета
"УзГорак"

№43 (435)
26 кастрычніка
2017 года
чацвер

Выходзіць
па чацвяргах.
Цана ў рознiцу
свабодная.

Принимаем
ваши новости:
 8-033-628-32-99
uzgorak@gmail.com

Курсы на 26.10
1 / 1,96
1 / 2,30
100 / 3,40

ffТВ-программа

страницы 4 и 5

ffобъявления

Маленькая газета
с большим
количеством новостей

1 рубель 50 капеек���������на месяц
ff4 рублі 50 капеек�������� на квартал
ff9 рублёў 00 капеек������ на паўгода
ff

страницы 7 и 8

"Почему к нам относятся
как к людям "второго сорта"?
Проблема. Жители двухэтажных домов, что на улице Рытова в Горках, устали
мерзнуть в холодных квартирах, утопать в грязи во дворах и мириться с тем,
что в их районе нет достойной детской площадки.
проблема – детский досуг. В
этой части Горок очень не хватает нормальной площадки
для игр. Летом здесь собирается много детворы (и местные,
и к родственникам на каникулы приезжают). Наши собеседницы уверены, что идеальным
местом для будущей площадки
может стать небольшая рощица
напротив их домов – там уютно и затишно. Вот только услышали бы чиновники просьбы
людей.

Галина Будная

Узнав о том, что проблемами этой
части города заинтересовались
журналисты (и не в первый раз!),
местные жители вышли на улицу.

Комиссия побыла,
результата нет
Одноподъездные здания здесь
без подвалов и балконов, с удобствами на улице и сараями во
дворах при малейшем дожде утопают в грязи.
Более молодые жильцы сами
провели себе в квартиры канализацию, те, кто постарше и поскромнее в доходах, до сих пор
пользуются туалетом на улице.
Бывает так, что в межсезонье к
отхожему месту здесь можно
добраться только в резиновых
сапогах.
– Мы неоднократно обращались к коммунальщикам с
просьбами сделать хотя бы одну твердую дорожку от подъезда до проезжей части. Территории вокруг наших домов давно
нуждаются в благоустройстве,
хотя бы минимальном. Ведь с
этой грязью можно что-то сделать! Песком засыпать или смесью какой специальной. Весной
к нам приезжала комиссия из
райисполкома, начальники постояли, пошутили. За необходимую дорожку предложили
заплатить нам самим и назвали просто космическую для нас
сумму! Пообещали привезти песок, но так ничего и не сделали.
Опять придется весной в резине
ходить, – возмущаются Татьяна
Николаевна, Елена Ивановна,
Галина и Татьяна, жительницы десятого и восьмого домов.

Оказывается, "три шкуры"
можно не драть
По словам здешних жителей, их
дома давно нуждаются в основательном ремонте. К примеру, стены зданий местами покрыты трещинами, кое-где от основания отошел цоколь. Люди стараются, чтобы их жилье не потеряло цивилизованный вид, и по мере возможностей делают текущий ремонт.
Иногда обслуживающая организация оказывает платные услуги.
– В прошлом году нам предложили сделать ремонт подъезда. По смете насчитали на
нынешние деньги что-то около 900 руб. Мы стали возмущаться. Через неделю появился

Тепла дождались
к двадцатому числу

Татьяна Николаевна Косинец рассказывает (и показывает), что конкретно нужно
сделать, чтобы жить в старых двухэтажках стало уютно. Фото: Александр Храмко.

новый расчет, в котором сумма
уменьшилась наполовину. Значит, можно ведь не драть с людей три шкуры? Сумму разнесли в рассрочку на все заселенные квартиры, мы постепенно
рассчитались, – рассказывает

Татьяна Николаевна Косинец, живущая на Рытова, 10.
При осмотре домов и прилегающей территории нас удивили незакрытые люки. Несмотря на осеннюю погоду, в одном
из подъездов отверстие на крышу было распахнуто настежь. А
ведь это не только холодно, но и
небезопасно. Во
дворе между домами №8 и №10
не закрыт люк в
земле, очень похожий на канализационный.
Запах разносится на всю округу, а неподалеку
оборудована самодельная детская песочница.
Отдельна я

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.

Сообщили люди и еще об одной
проблеме, повторяющейся из года в год: во всем городе обогревать жилые квартиры начали
9 октября. У жителей домов по
ул.Рытова батареи стали "летними" только спустя 11 дней. Хотя
котельная, к которой привязаны
эти дома, отопительный сезон начала в срок, как везде.
– Девятого тепло дали, один
день мы немного погрелись, потом батареи вновь стали ледяными. В сырых, холодных квартирах конденсат с батарей капал
на пол, добавляя гнили. Вы видели, какие у некоторых из нас
обои на стенах? Они почерневшие, где-то и плесенью уже покрылись! Мы неоднократно звонили в котельную, спрашивали,
почему наши квартиры не отапливаются. Нам отвечали, что,
мол, на улице недостаточно холодно, надо потерпеть. Почему
весь город уже греется, а к нам
относятся, как к людям "второго
сорта"? – недоумевают наши собеседники.
В понедельник 23 октября
мы связались с некоторыми из
жильцов указанных домов.
– Спасибо, что беспокоитесь,
мы наконец-то отогрелись, батареи теплые. Только интересно, с какого числа у нас теперь
будут брать плату за отопление
– с 9-го (как у всех) или с 20-го,
когда в квартирах реально стало
тепло? – задается вопросом Татьяна Николаевна, жительница
дома №10.
Этот же вопрос волнует и Татьяну, молодую маму из дома
№6. Женщина припоминает,
что прошлой осенью требовали
оплатить с начала официального отопительного сезона. Может
хоть в этом году не придется отдавать деньги за холодные батареи? n

голос народа

Готовы ли вы
дополнительно
платить за
благоустройство
возле дома?
Наталья:
Поступлю,
как общественность
решит – другие жильцы.
Желательно, чтобы сумма была небольшая. Мы и так платим и налоги, и за ЖКУ исправно – не
совсем понимаю, зачем еще с
нас брать деньги?
Ольга:
У нас все
благоустроено – кооперативный
дом, сами
выходим на
субботники. Но если, к примеру, потребуется заасфальтировать участок во дворе,
наверное, придется платить.
Елена
Петровна:
У нас на
Строителей вокруг
дома как
раз нужно
навести порядок. Если бы
коммунальщики предложили
сделать конкретный объем
работ именно для нашего
дома, по смете, я бы согласилась. Мы так в прошлом году
ремонтировали свои подъезды. А сдавать деньги непонятно куда я не хочу.
Андрей:
Сейчас
возле нашего дома
в районе
академии
порядок, так
что в ближайшее время отчисления на благоустройство, наверное, не понадобятся. Когда
возникнет такая потребность,
посоветуюсь с семьей.
Расспрашивала Галина Будная
Фотографии Александра Храмко

Требуются

швеи, закройщики,
зав. производством.

Полный социальный пакет

Оклад 350 руб. + премия
Тел.: +375292499269
ООО "Аньес", УНП 791067381
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Быстрые новости

В Беларуси усложняют экзамен на права
для мотоциклистов.

Проверка навыков управления будет проводиться
на специальной площадке. Придется выполнять
движение по прямой с
переключением передач
с низшей на высшую и
наоборот, управление на
минимальной скорости ("колейная доска"), развороты
малого радиуса (габаритная
"восьмерка"). Также придется выполнить повороты
малого радиуса (габаритная
"змейка"), маневрирование
в условиях ограниченного
времени, торможение и
остановку при движении на
второй скорости.

В сети создана Книга
памяти погибших в
белорусской армии
солдат-срочников.
Центр прав призывника
– гражданская компания,
появившаяся в 2010 году,
собирает данные о погибших в белорусской армии
солдатах-срочниках для
создания Книги памяти.
"Если вы знаете о случае
гибели военнослужащих,
просьба связаться с нами
info@povestka.by", – написали правозащитники.

В Беларуси столетних
женщин в восемь раз
больше, чем мужчин.

Свое 100-летие отпраздновали 346 женщин и 40
мужчин. На 1 октября нынешнего года четыре белоруса находились в почтенной возрастной категории
110-114 лет. Гродненская
область лидирует среди
регионов страны по числу
долгожителей: здесь на 1
октября текущего года насчитывалось 74 человека в
возрасте старше 100 лет.

"Абураныя беларусы"
ізноў выйшлі на пратэст. Мікалай Статкевіч і

ягоныя прыхільнікі вывелі
21 кастрычніка ў цэнтр
беларускай сталіцы ад
100 да 200 чалавек (па
ацэнках журналістаў).
Людзі пратэставалі
супраць дзедаўшчыны
ў войску і патрабавалі
адмены дэкрэту "аб
дармаедах". Праваабаронцы паведамілі пра
затрыманні актывістаў
напярэдадні і пасля маршу.

Россия может установить посты на границе с Беларусью. О такой

возможности сообщил
первый заместитель
главы МВД РФ Александр
Горовой. "Мы достаточно
жестко будем работать
с мая месяца", – заявил
чиновник в ходе заседания Совета Федерации.
Возможность появления
погранпостов Горовой
объяснил беспокойством
российских властей по поводу открытости границы,
в условиях когда наши власти разрешили гражданам
80 стран мира приезжать в
Беларусь без визы.

по информации horki.info, еврорадио и naviny.by

Навіны

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

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

Где на территории БГСХА
есть бесплатный wi-fi?

Технологии. Все больше общественных мест (кафе, торговых центров, банков)
предоставляют своим посетителям бесплатный беспроводной интернет.
Валерия Пригарина

Специалист по связям с общественностью "Белтелекома" Мария Базулько сообщила, что более 400 организаций по всей стране подключили услугу по бесплатному и беспроводному доступу в глобальную сеть, в том
числе и вузы. Мы решили узнать,
как с этим обстоят дела в нашей
академии.
Начали мы с добросовестной
проверки wi-fi в учебных корпусах. Поймать сеть под названием "Akademia" удалось лишь
возле второго корпуса. Нашу радость сменило скорое разочарование: как объяснил местный
вахтер, этим интернетом пользуются только сотрудники кафедры.
Еще одним местом на территории БГСХА, где нашлась
беспроводная сеть, оказалась
библиотека. Исправно работает интернет не только в самом
здании, но и вокруг него. Это
подтвердила и директор академического книгохранилища Лариса Кухарева.
– В хорошую погоду не обязательно сидеть в четырех стенах. Можно расположиться на
лавочках возле нашей библиотеки и, зная пароль, посидеть в

Беспроводной интернет исправно работает не только в здании академической
библиотеки, но и вокруг него. Фото: Валерия Пригарина.

интернете со своих телефонов,
планшетов или компьютеров.
Приходят к нам и очники, и заочники довольно часто, особенно, когда на улице тепло, – поделилась Лариса Ивановна.
Пароль этой сети не является
секретом. Его можно узнать еще
на пути к гардеробу.

Директор библиотеки считает, что без интернета сейчас никуда, поэтому подключение бесплатного wi-fi в учебных корпусах академии стало бы правильным решением.
А вот мнение студентов по
этому вопросу оказалось не единодушным. Конечно, многие не

отказались бы от беспроводного доступа в сеть, но честно признались, что используют интернет во время занятий очень часто в личных целях, а трафика
на учебные вопросы уходит совсем немного.
Были и те, кто однозначно высказывался против: если
появится бесплатный доступ
в глобальную сеть в корпусах,
студенты, многие из которых и
так не особо стремятся к получению знаний, совсем перестанут учиться.
Проректор БГСХА Андрей
Калмыков уточнил, что кроме
библиотечного wi-fi, интернет
есть в компьютерных классах
и общежитиях горецкого вуза.
Этого должно быть достаточно,
чтобы хорошо подготовиться к
занятиям заранее – уверен Андрей Васильевич.
Специалист по связям с общественностью "Белтелекома"
Мария Базулько объяснила, что
специально для организаций
существует услуга "Предоставление в пользование сети Wi-fi".
Оператор готов развернуть беспроводной доступ к интернету
в учебных корпусах БГСХА, однако решение по этому вопросу,
естественно, должна принять
администрация академии. n

Зима близко! В STIHL говорят, не время грустить –
время пилить!
В Горках недавно открылся
фирменный магазин и официальный сервисный центр
уровня “Премиум” компании
STIHL. Теперь здесь, в магазине "Механик", по адресу ул.
Куйбышева 3-1, (вход со двора за "Беларусбанком") можно
приобрести электро- и бензоинструмент, оснастку и аксессуары для всех изделий марки
STIHL, а также быстро и недорого отремонтировать инструменты этого и других производителей.
С умной и надежной техникой
в руках от STIHL можно легко
навести порядок даже в дремучем лесу, а не только на дачных
или приусадебных участках!

Подарки
Тех, кто выбирает проверенное
качество STIHL, ждут отличные
подарки и сниженные цены
на некоторые модели бензопил
и других инструментов. Так, при
покупке бензопил MS 170, MS
180, MS 211, MS 230, MS 250 и их
модификаций в подарок вы получите фирменный мини-колун
STIHL – полезную вещь в каждом
доме. Мужчины оценят – колуном удобно и гвоздь забить, и
полено возле печи или мангала
расколоть.
Если же ваш выбор сделан в
пользу самой популярной модели профессиональной бензопилы MS 361, вы получите в

комплекте масло для цепи, пару практичных кожаных перчаток и инновационное заточное устройство для цепи STIHL
2-in-1.

Акции
Кроме того, на время акции снижены цены на воздуходувное
устройство BG 50 и аккумуляторную пилу MSA 140 C-BQ в комплекте с зарядным устройством
и аккумулятором.
Будут скидки и на ряд других моделей инструмента. Приходите и убедитесь сами - этой
осенью STIHL щедр к своим покупателям как никогда!
Ес ли вы у же обла дае те
STIHL, для Вас тоже предусмотрена Акция.

Бесплатный техосмотр
С 1 по 31 октября 2017 г. каждый
обладатель бензопилы STIHL может обратиться в этот фирменный сервисный центр для бесплатного технического осмотра
и подготовки инструмента к сезонной работе.
В акции участвуют владельцы всех моделей бензомоторных
пил STIHL, когда-либо проданных в Беларуси. Все, что нужно
сделать – это взять свою пилу и
отнести ее в наш авторизованный сервисный центр. В рамках
этой программы вам квалифицированно и бесплатно заточат

В данный момент в фирменном магазине проходит осенняя акция STIHL,
которая продлится до 20 ноября.

пильную цепь, заправят пилу фирменным маслом для
смазки цепи и, конечно, проведут полный комплекс общих диагностических работ.
Важно помнить: купить
настоящую технику STIHL
можно только в фирменных
магазинах дилерской сети
STIHL, имеющих сертификат,
удостоверяющий их статус
официального дилера.
Получить полное описание акционных предложений, а также любую профессиональную консультацию, можно в нашем фирменном мага зине, который находится там же, где
и сервисный центр (Горки,

ул.Куйбышева, 3-1. Вход
со двора за Беларусбанком). Телефоны для справок МТС +375(29) 560-2400, город +375(2233)7-1213.
Не откладывая в долгий
ящик, заходите к нам в фирменный магазин и совершайте покупки – ведь количество
подарков ограничено.
С оригинальной техникой
STIHL в руках вы почувствуете, как работа превращается
в удовольствие, а осень наполняется яркими красками
и новыми ощущениями.
частное торговое унитарное предприятие
"Иоанн-купец", УНП 790295574

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

Аналагаў гэтаму выданню няма
Культура. Унікальная кніга дабралася да Горак.
Багата
ілюстраванае
выданне
выпушчана
выдавецтвам
"Беларуская
Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі"
ў серыі "Энцыклапедыя
рарытэтаў" на
трох мовах –
беларускай,
рускай і
англійскай.
Фота:
Сяргей
Ксянзоў.

СЯРГЕЙ КСЯНЗОЎ

Пераможца міжнароднага
конкурсу “Мастацтва кнігі –
2017”, уладальнік Гран-пры
нядаўняй Еўразійскай выставы "Eurasian Book Fair",
сапраўдная жамчужына
беларускага кнігадруку –
усё гэта пра “Сусветную
спадчыну Францыска Скарыны”, кнігу, якая выйшла ў свет усяго некалькі
месяцаў таму. Цяпер з

каштоўнай навінкай можна пазнаёміцца і ў Горках.
Шыкоўны, багата ілюстраваны альбом
сабраў пад адной вокладкай усе 25 кніг, выдадзеных
нашым знакамітым першадрукаром. З’ява беспрэцэдэнтная, бо скарынаўскія
выданні сёння раскіданыя
па ўсім свеце. Работа
складальнікаў працягвалася больш за пяць гадоў –
былі знойдзены, сфатагра-

фаваныя і апісаны асобнікі
са збораў Расіі, Украіны,
Літвы, Польшчы, Германіі,
Брытаніі, ЗША і іншых
краін.
Магчымасць патрымаць у руках вынік гэткай тытанічнай працы
з’явілася ў жыхароў нашага горада. Для гэтага трэба толькі наведаць выставу, што ладзіцца дзвюма
бібліятэкамі ў рамках праекту “Духоўны патэнцыял

кніжнай культуры”. Дарэчы, унікальны альбом для
экспазіцыі ў акадэмічнай
чыта льні пера да ла
бібліятэка імя Максіма Гарэцкага.
– Складана пераацаніць
значнасць такога выдання, – мяркуе бібліятэкар
Марыя Студнева. – Бо
тут не толькі найбольш
поўны звод скарынаўскіх
выданняў, але і разгорнуты аналіз кожнага з іх”. n

Персона. У Горках Юрый Жыгамонт зрабіў сэлфі
са школьнікамі і паабяцаў запісаць перадачу пра
наш раён
Валерыя Прыгарына

У мінулую пятніцу 20
кастрычніка Горкі наведаў
самы знакаміты вандроўнік
Беларусі, вядучы тэлеперадачы "Падарожжа дылетанта" Юрый Жыгамонт.
Творчая сустрэча адбылася ў Дзіцячай школе
мастацтваў. Госць распавёў
пра тое, што трэба рабіць,
каб захаваць здароўе сэрца і чаму здымае не новыя
дамы, а старыя вясковыя
хаты.

Гасціннасць беларусаў
можа давесці
да інфаркту
Імпрэза пачалася з паказу аднаго з выпускаў
“Падарожжаў дылетанта”
пра Горкі. Праўда, не пра
нашы, а пра вёску з такой
назвай у Мінскай вобласці.
Пасля гэтага вандроўнік
прызнаўся, што перанёс
інфаркт. Адной з прычын сардэчна-сасудзістых
захворванняў Юрый Жыгамонт лічыць гасціннасць
беларусаў – на гулянках у
нас сталы ломяцца ад ежы.
Юрый Уладзіміравіч
прывёў нават прыклад
з сат ы ры чна й па эмы
ХІХ стагоддзя “Тарас на
Парнасе” (яе аўтарам
імаверна з'яўляецца былы студэнт горацкага
інстытута Канстанцін

В е р а н і ц ы н), дзе
апісваецца багаты на
шкодныя стравы стол.
Аднак калі нават у вас
здарыўся інфаркт, то не
трэба лічыць, што жыццё
скончылася – упэўнены
тэлевядучы. Прынамсі ён
ведае некалькі чалавек,
якія перанеслі не адну
аперацыю на сэрцы, але
пры гэтым не губляюць
аптымізм і нават добра сябе адчуваюць!
Юрый Уладзіміравіч перакананы: сэрца павінна
працаваць, таму трэба
больш рухацца.
“У горадзе ж амаль няма фізічнай нагрузкі. Таму трэба хадзіць у басейн, катацца на ровары”,
– адзначыў Жыгамонт.

Любоў да легендаў
і казак – з дзяцінства
Ён расказаў пра сям’ю
і цікавыя гісторыі з
дзяцінства. Калі Юрый быў
маленькім хлопчыкам, яго
дзед сказаў: "Усё, што ты
робіш, трэба рабіць не проста так, а з якой-небудзь мэтай". Гэтага правіла тэлевядучы прытрымліваецца ўсё
жыццё.
А яшчэ з дзяцінства
вандроўніку запомніліся
легенды і казкі, якія яму
распавядалі. Менавіта таму і ў “Падарожжах дылетанта” падобныя гісторыі

займаюць вялікае месца.
Юрый Уладзіміравіч
заўсёды паказвае ў тэлеперадачы старыя хаты, таму што яны – частка гісторыі. Наш госць
прывёў у прыклад Напалеона Орду, мастака XIX
стагоддзя. На малюнках
творцы захаваліся палацы, якіх няма зараз у свеце. Гэтак жа з вясковымі
да ма мі – многія з іх
засталіся толькі на відэа.

"Я не гісторык –
гэта многіх здзіўляе"
“Я – не гісторык, а актор. Гэта людзей здзіўляе
заўсёды. Але ж можна
заўважыць, што аповед у
сваёй перадачы я вяду як
актор. Раней мы выходзілі
на тэлебачанні, зараз – у
інтэрнэце (там перадача
носіць назву "Падарожжа
Жыгамонта"), але ж змест
застаецца тым жа. І калі раней да мяне падыходзілі
людзі больш сталага веку,
то зараз – болей моладзі.
Праз маю перадачу яны
не толькі бачаць цікавыя
мясціны нашай краіны,
але і вывучаюць мову”, –
дзеліцца з намі “дылетант”.
Я к не д зіў на , ён
упэўнены, што са ма я
моцная беларуская мова і беларускае гучанне – на Магілёўшчыне
(Клімавіцкі, Касцюковіцкі

і Мсціслаўскі раёны). "Дылетант" шкадуе, што ў Заходняй Беларусі захавалася больш помнікаў
арх іт эк т у ры, чы м на
ўс ходзе. А ле паўсюль
можна знайсці легенды і
гісторыі, якія зацікавяць
гледачоў.
Усе, хто быў на сустрэчы,
у адзін голас прапаноўвалі
госцю зняць перадачу пра
нашы Горкі ці Горацкі раён. І Юрый Уладзіміравіч
паабяцаў, што абавязкова
гэта зробіць.
Напрыканцы некалькі
школьнікаў зрабілі сэлфі
з вядомым "дылетантам",
каб захаваць для ўласнай
гісторыі. n
Серыя творчых сустрэч з Юрыем Жыгамонтам праходзіць
у рамках праекта "Далучэнне
супольнасцяў у прасоўванне
здаровага ладу жыцця"
Беларускага Таварыства
Чырвонага Крыжа (БТЧК),
Швейцарскага Чырвонага
Крыжа і Міністэрства аховы
здароўя Рэспублікі Беларусь.
У 2017 годзе БТЧК ініцыявала
правядзенне кампаніі па
прафілактыцы хвароб сістэмы
кровазвароту "Выбірай
сэрцам!", мэта якой –
праінфармаваць насельніцтва
Беларусі аб захворваннях
сардэчна-сасудзістай сістэмы,
фактарах рызыкі іх развіцця і
мерах прафілактыкі.
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Сэкономил, а затем украл
920,5 литров топлива
Сергей Обливин
старший следователь СО Горецкого РОСК, майор юстиции
По данным следствия тракторист-машинист
одного из сельскохозяйственных предприятий
Горецкого района во время посевной кампании
2017 года, нарушая технологический процесс посева сельскохозяйственных культур и подготовки
почвы для этого, сэкономил 920,5 литров биодизельного топлива. В дальнейшем гражданин
похитил это топливо путем присвоения из своего
подотчета. Мужчина тем самым причинил предприятию имущественный вред.
За данное преступление, в соответствии с ч. 1
ст. 211 УК Республики Беларусь (Присвоение или
растрата), виновному грозит наказание до четырех
лет лишения свободы со штрафом и с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Лишние литры "солярки" – большой соблазн
для механизаторов, один из способов обогащения
тех, кто нечист на руку. Однако, в сознании многих
укоренилось, что не стоит осуждать тракториста,
слившего немного топлива. В понимании обывателя – трудяга не украл, он просто взял. В то же
время руководитель любого предприятия, в котором имеется автотранспорт, знает, что затраты
на ГСМ являются одной из самых больших статей
расходов.
Руководители пытаются уменьшить нормы расхода, а механизаторы увеличить. В реальности
никто нормы не знает, все это делается по наитию.
Минус такого подхода в том, что "хорошие времена" для механизаторов всегда возвращаются. Потихонечку и постепенно, через жалобы на пережог,
через перегазовки и неэкономное расходование
топлива при выполнении каких-либо работ, механизаторы получают то, что хотели – заветную
цифру в путевом листе. На самом же деле, она
завышена по сравнению с потребительской необходимостью. Механизаторы забывают еще и о
том, что за дальнейшее хищение сэкономленного
топлива грозит ответственность. n

Попросил не шуметь –
получил в лицо кулаком
Дмитрий Ковшик
следователь Горецкого РОСК, старший лейтенант юстиции
В отношении 21-летнего жителя города Барановичи, приехавшего на очередную сессию в УО
"БГСХА", возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.
339 УК Республики Беларусь (злостное хулиганство).
11 октября в 6 часов утра молодой человек
находился в состоянии алкогольного опьянения
вместе с другом на улице возле дома №16 по пр-ту
Интернациональный в городе Горки, где снимал
квартиру. Парни вели себя очень шумно, кричали и
выражались нецензурной бранью.
На это отреагировал 55-летний местный житель,
который живет в этом же доме. Мужчина стоял на
улице и курил. На его замечание студент из Барановичей отреагировал очень агрессивно – подошел и ударил кулаком в лицо. На этом молодой человек не остановился: когда мужчина уже лежал на
земле, парень продолжал наносить удары. Если бы
на действия товарища не отреагировал его друг, то
ситуация могла бы закончиться совсем по-другому
и для жертвы, и для хулигана.
Следствием установлено, что этот юноша уже
был судим по статье хулиганство в 2016 году. Преступление парень совершил, будучи студентом
очного отделения нашей академии. В тот раз молодой человек получил наказание, не связанное с
лишением свободы.
К настоящему времени по данному уголовному
делу все необходимые лица допрошены, ожидаются результаты судебно-медицинской экспертизы,
которая установит степень тяжести телесных повреждений у потерпевшего.
Теперь за содеянное молодому человеку может
грозить наказание в виде ареста, ограничения
свободы сроком до трех лет или лишения свободы
сроком до шести лет.
Обращаю ваше внимание: когда вы видите граждан в пьяном виде, которые ведут себя шумно, сообщайте об этом в правоохранительные органы. n
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ПН
30/10
У гэты дзень
у 1925 годзе
ў в.Любіж Горацкага р-на
нарадзіўся
Мікалай
Шындзікаў,
Герой Савецкага Саюза
(1945). Падчас вайны
вызначыўся
ў ВіслаОдэрскай
аперацыі.

вт
31/10
У гэты дзень
у 1675 годзе
нарадзіўся
Уладзіслаў
Дзягілевіч,
рымскакаталіцкі
дзеяч,
архітэктар.
У Мсціславе
паводле яго
праекту былі
пабудаваны
езуіцкі
касцёл і
званіца.

ср
01/11
У гэты дзень
у 1931 годзе
дала ток
гарадская
электрастанцыя ў Горках.

чт
02/11
У гэты дзень
у 1939 годзе
на пазачарговай сесіі
Вярхоўнага
Савета СССР
у Маскве
быў прыняты
закон пра
ўлучэнне
Заходняй
Беларусі ў
склад Савецкага Саюза і
ўваходжанне
яе ў БССР.
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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, 00:35
Новости
07:10, 08:10, 18:15,
00:15 Зона Х
(16+)
07:20, 08:15 Доброе утро,
Беларусь!
09:10 Главный эфир
10:20, 12:10, 18:35,
19:20 Х/ф "Нити
судьбы" (16+)
12:45, 14:35, 15:25 Х/ф
"Теория невероятности" (12+)
17:05 Белвремечко
21:00 Панорама
21:50 Наши
22:10 Т/с "След" (16+)
23:55 Арена
00:55 День спорта

Беларусь-1
07:00, 15:00, 17:00,
18:00, 19:00,
00:45 Новости
07:10, 08:10, 18:15,
00:25 Зона Х
(16+)
07:20, 08:15 Доброе утро,
Беларусь!
09:10, 22:20 Т/с "След"
(16+)
10:55, 12:10, 18:35,
19:20 Х/ф "Нити
судьбы" (16+)
13:10 Детский доктор
[СТ]
13:45 День в большом
городе
14:45, 15:25 Х/ф "Певица" (16+)
17:05 Белвремечко
21:00 Панорама
21:50 "Война за память".
Хроникально-документальный
телефильм.
00:05 Сфера интересов
01:05 День спорта

Беларусь-1
07:00, 15:00, 19:00,
00:40 Новости
07:10, 08:10, 18:15,
00:20 Зона Х
(16+)
07:20, 08:15 Доброе утро,
Беларусь!
08:50 Слово Митрополита
09:10, 22:20 Т/с "След"
(16+)
10:55, 12:10, 18:35,
19:20 Х/ф "Нити
судьбы" (16+)
13:10 Детский доктор
[СТ]
13:45 День в большом
городе
14:45, 15:25 Х/ф "Певица" (16+)
17:05 Белвремечко
21:00 Панорама
21:50 "Война за память"
00:00 Сфера интересов
01:00 День спорта

Беларусь-1
07:00, 17:00, 18:00,
19:00, 00:45
Новости
07:10, 08:10, 18:15,
00:25 Зона Х
(16+)
07:20, 08:15 Доброе утро,
Беларусь!
09:10, 22:20 Т/с "След"
(16+)
10:55, 12:10, 18:35,
19:20 Х/ф "Нити
судьбы" (16+)
13:10 Детский доктор
[СТ]
13:45 День в большом
городе
14:40, 15:25 Х/ф "Певица" (16+)
17:05 Белвремечко
21:00 Панорама
21:50 "Война за память".
Хроникально-документальный
телефильм.
00:05 Сфера интересов
01:00 День спорта

Беларусь-2
07:00 Телеутро. (12+)
09:00, 19:05 Телебарометр
09:35 Копейка в копейку.
(12+)
10:05 Кислый comment.
(12+)
10:15 Т/с "Пингвины из
мадагаскара" (0+)
11:05 Мир наизнанку(16+)
12:10 Камень, ножницы,
бумага. (16+)
12:45 "Свадьба вслепую". (16+)
14:15 Т/с "Счастливы
вместе 5" (16+)
15:20 Х/ф "Кунг-фу
панда 2" (6+)
16:50 Х/ф "Ковбои против
пришельцев"(12+)
19:15 Суперлото
20:10 "Научи жену
рулить". (16+)
21:40 Два рубля
22:00 КЕНО
22:05 "ЛавЛавСаr" (16+)
23:15 Т/с "Их перепутали
в роддоме" (16+)

Беларусь-2
07:00 Телеутро. (12+)
09:00, 19:05 Телебарометр
09:05, 17:05 Т/с "Месть"
(16+)
11:00 "Папа сможет?".
(16+)
11:50 Х/ф "Подарок
судьбы" (16+)
14:05, 20:20 "Понаехали
2. Каникулы вслепую". [СТ]. (16+)
15:15 Т/с "Их перепутали
в роддоме" (16+)
16:20 Пин_код
19:10 "Барышня-крестьянка" (16+)
21:25 "Богиня шопинга".
(16+)
22:00 Спортлото 6 из 49,
КЕНО
22:05 "Когда мы дома ".
(16+)
22:40 Футбол. Лига
Чемпионов УЕФА.
4-й тур группового
раунда

Беларусь-2
07:00 Телеутро. (12+)
09:00, 19:05 Телебарометр
09:05, 17:05 "Месть"(16+)
11:00 "Папа сможет?".
(16+)
11:50 Х/ф "Подарок
судьбы" (16+)
14:05, 20:25 "Битва
салонов". (16+)
15:15 Т/с "Их перепутали
в роддоме" (16+)
16:15 Ничего себе ньюз.
(12+)
16:20 Пин_код
19:10 "Барышня-крестьянка" (16+)
21:25 "Богиня шопинга".
(16+)
22:00 Спортлото 5 из 36,
КЕНО
22:05 "Когда мы дома ".
(16+)
22:40 Футбол. Лига
Чемпионов УЕФА.
4-й тур группового
раунда

Беларусь-2
07:00 Телеутро. (12+)
09:00, 19:15 Телебарометр
09:05, 17:05 Т/с "Месть"
(16+)
11:05 "Папа сможет?".
(16+)
11:55 Х/ф "Подарок
судьбы" (16+)
14:05, 20:30 "На ножах".
(16+)
15:15, 23:00 Т/с "Их перепутали в роддоме"
(16+)
16:15, 00:40 Ничего себе
ньюз. (12+)
16:20 Пин_код
19:20 "Барышня-крестьянка" (16+)
21:30 "Богиня шопинга".
(16+)
22:00 Спортлото 6 из 49,
КЕНО
22:10 "Папа сможет?"
(16+)
00:00 "Пин_код" (12+)

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, 13:05, 16:15,
18:15, 21:00 Спорт
11:10 "Модный приговор" (12+)
12:05 "Мужское/Женское" (16+)
13:10 "Давай поженимся!" (16+)
14:20, 16:20 Время покажет
16:55 "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 "Наша жизнь"
22:15 "Избранница" (12+)
00:10 Вечерний Ургант(16+)
00:50 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 "Наша жизнь"
11:05, 13:05, 16:15,
18:15, 21:00 Спорт
11:10 "Модный приговор" (12+)
12:05 "Мужское/Женское" (16+)
13:10, 23:40 "Давай поженимся!" (16+)
14:20, 16:20 Время покажет
16:55 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 Т/с "Гостиница
"Россия" (16+)
23:05 "Вечерний Ургант"
(16+)
00:30 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 "Покушение" (16+)
11:05, 13:05, 16:15,
18:15, 21:00 Спорт
11:10 "Модный приговор" (12+)
12:05 "Мужское/Женское" (16+)
13:10, 23:45 "Давай поженимся!" (16+)
14:20, 16:20 Время покажет
16:55 "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 Т/с "Гостиница
"Россия" (16+)
23:05 "Вечерний Ургант"
(16+)

онт
07:00, 16:00, 18:00,
20:30 Новости
07:05, 08:05 Наше утро
09:05 Жить здорово! (12+)
10:10 "Покушение" (16+)
11:05, 18:15, 21:00 Спорт
11:10 "Модный приговор" (12+)
12:05 "Мужское/Женское" (16+)
13:10 "Давай поженимся!" (16+)
14:20, 16:20 Время покажет
16:55 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 Т/с "Гостиница
"Россия" (16+)
23:10 "Вечерний Ургант"
(16+)
23:50 На ночь глядя (16+)

ртр-Беларусь
07:00 Утро России
10:00 Картина мира
11:00, 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 "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым". (12+)
18:45 "Андрей Малахов.
Прямой эфир".
(16+)
20:40 Анна Ковальчук в
детективном телесериале "Тайны
следствия". (12+)
22:10, 23:10 Т/с "Дом
фарфора" (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 "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым". (12+)
18:45 "Андрей Малахов.
Прямой эфир".
(16+)
22:10 "Простые вопросы"
(12+)
22:30, 23:10 Т/с "Дом
фарфора" (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 "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым". (12+)
18:45 "Андрей Малахов.
Прямой эфир".
(16+)
22:10, 23:10 Т/с "Дом
фарфора" (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 "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым". (12+)
18:45 "Андрей Малахов.
Прямой эфир".
(16+)
22:10 "Простые вопросы"
(12+)
22:30, 23:10 Т/с "Дом
фарфора" (12+)

нтв-Беларусь
07:00, 16:00, 19:00
Сегодня
07:10 "Деловое утро
НТВ". (12+)
08:05 Т/с "Возвращение
Мухтара" (16+)
09:45 За гранью
10:20, 19:40 "Удача в придачу!" с "Евроопт"
10:25 Т/с "Лесник" (16+)
12:05 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 "Спецвыпуск с
Вадимом Такменевым". (16+)
20:40 "Вышибала" (16+)
23:15 ЧП.by
23:40 Итоги дня
00:10 "Агентство скрытых камер" (16+)

нтв-Беларусь
07:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:10 "Деловое утро
НТВ". (12+)
08:05 Т/с "Возвращение
Мухтара" (16+)
09:40, 23:15 ЧП.by
10:20, 19:40 Дневники
"Удача в придачу!"
с "Евроопт"
10:25 Т/с "Лесник" (16+)
12:05 "Суд присяжных".
(16+)
13:25, 18:25 Обзор. ЧП
14:05 Место встречи
16:30 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)
19:45 "Специальный
выпуск с Вадимом
Такменевым".
(16+)
20:40 Т/с "Вышибала"
(16+)
23:40 Итоги дня
00:10 "Агентство скрытых камер" (16+)

нтв-Беларусь
07:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:10 "Деловое утро
НТВ". (12+)
08:05 Т/с "Возвращение
Мухтара" (16+)
09:40, 23:15 ЧП.by
10:20, 19:40 Дневники
"Удача в придачу!"
с "Евроопт"
10:25 Т/с "Лесник" (16+)
12:05 "Суд присяжных".
(16+)
13:25, 18:25 Обзор. ЧП
14:05 Место встречи
16:30 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)
19:45 "Специальный
выпуск с Вадимом
Такменевым".
(16+)
20:40 Т/с "Вышибала"
(16+)
23:40 Итоги дня
00:10 "Агентство скрытых
камер" (16+)

нтв-Беларусь
07:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:10 "Деловое утро
НТВ". (12+)
08:05 Т/с "Возвращение
Мухтара" (16+)
09:40, 23:15 ЧП.by
10:20, 19:40 Дневники
"Удача в придачу!"
с "Евроопт"
10:25 Т/с "Лесник" (16+)
12:05 "Суд присяжных".
(16+)
13:25, 18:25 Обзор. ЧП
14:05 Место встречи
16:30 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)
19:45 "Специальный
выпуск с Вадимом
Такменевым".
(16+)
20:40 Т/с "Вышибала"
(16+)
23:40 Итоги дня
00:10 "Агентство скрытых камер" (16+)

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

ств
07:30, 10:30, 13:30,
16:30, 19:30,
22:30 24 часа
07:40, 20:10, 23:00 Спорт
07:45 "Утро" (6+)
08:30 Неделя
09:25 "Большой завтрак"
(12+)
10:00 Неделя спорта
10:40, 13:50 Т/с "Отцы"
(16+)
12:50 Большой город
16:50 Программа о
здоровье "Теледоктор" (12+)
17:25 Минщина
17:35 "Гипотезы" (16+)
18:30 "Чапман" (16+)
20:00 Новости
20:15 "Военная тайна"
(16+)
23:05 "Загадки человечества" (16+)
23:55 "Соль" Группа
"Конец Фильма"
(16+)

ств
07:30,19:30,22:30 24 часа
07:40, 20:10, 23:00 Спорт
07:45 "Утро" (6+)
08:30, 18:35 Чапман(16+)
09:35, 17:35 "Гипотезы"
(16+)
10:40 "Отблески" (16+)
12:35, 23:25 "Загадки
человечества"
(16+)
13:50 "Странное дело"
(16+)
15:25 "Ремонт почестному" (16+)
16:00 Центральный
регион
16:50 "Солдаты и офицеры" (16+)
17:25 Минщина
20:00 Новости
20:15 Х/ф "Ограбление поитальянски"(12+)
22:20 "Смотреть всем!"
(16+)
23:05 Автопанорама (12+)
00:15 Т/с "Боец. Рождение легенды"(16+)

ств
07:30,16:30,22:30 24 часа
07:40, 20:10, 23:00 Спорт
07:45 "Утро" (6+)
08:30, 18:35 Чапман(16+)
09:35, 17:35 "Гипотезы"
(16+)
10:40 "Отблески" (16+)
12:35, 23:05 "Загадки человечества"(16+)
13:50 Х/ф "Ограбление
по-итальянски"
(12+)
15:50 "Водить по-русски"
(16+)
16:10 "Автопанорама"
(12+)
16:50 "Солдаты и офицеры" (16+)
17:25 Минщина
20:00 Новости
20:15 "Территория заблуждений" (16+)
22:00 "Смотреть всем!"
(16+)
23:55 Т/с "Боец. Рождение легенды"
(16+)

ств
07:30, 16:30, 19:30,
22:30 24 часа
07:40, 20:10, 23:00 Спорт
07:45 "Утро" (6+)
08:30, 18:35 Чапман(16+)
09:35, 17:35 "Гипотезы"
(16+)
10:40 "Отблески" (16+)
12:35, 23:25 "Загадки
человечества"
(16+)
13:50 "Территория заблуждений" (16+)
15:35 "Водить по-русски"
(16+)
15:55 Минск и минчане
16:50 "Солдаты и офицеры" (16+)
17:25 Минщина
20:00 Новости
20:15 Х/ф "Между небом
и землей" (12+)
22:00 Смотреть всем!(16+)
23:05 "Автопанорама"
(12+)
00:15 "Боец. Рождение
легенды" (16+)

беларусь-5
08:00 Игры "на вырост"
08:30 Хоккей. КХЛ
10:25 Футбол. Чемпионат
Англии. Брайтон Саутгемптон
12:20 Большой спорт.
Ток-шоу
13:05 Пит-стоп
13:35 Снежный барс
14:05 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. ЦмокiМiнск - Парма
(Пермь)
15:50 Хоккей. КХЛ.
Авангард (Омск) ЦСКА (Москва). (в
перерывах - Спортмикс)
18:20 Спорт-кадр
18:30 Смешанные
единоборства. UFC
21:10 Время футбола
21:55 Футбол. Чемпионат
Англии. Обзор тура
22:55 Футбол. Чемпионат
Англии. Бернли Ньюкасл

беларусь-5
08:00 Хоккей. КХЛ. Авангард (Омск) - ЦСКА
(Москва)
09:55 Время футбола
10:40 Футбол. Чемпионат
Англии. Обзор тура
11:35 Футбол. Чемпионат
Англии. Бернли Ньюкасл
13:35 Теннис. WTA.
Итоговый турнир.
Сингапур. Финал
15:40 "Наши. Вячеслав
Хоронеко"
15:55 Хоккей для всех
16:25 Смешанные
единоборства. UFC
19:00 Спорт-центр
19:10 Овертайм. КХЛ
19:25 Хоккей. КХЛ.
Динамо-Минск Спартак (Москва).
(в перерывах Овертайм. КХЛ)
22:00 Спорт-кадр
22:30 Футбол. ЛЧ УЕФА.
4-й тур

беларусь-5
08:00 Хоккей. КХЛ.
Динамо-Минск Спартак (Москва)
09:55 Футбол. ЛЧ УЕФА.
4-й тур
12:55 Спорт-кадр
13:25 Хоккей. ЛЧ. 1/8
финала. Цюрих
(Швейцария) Ноттингем Пантерз
15:20 Футбол. ЛЧ УЕФА.
4-й тур. Базель
(Швейцария) - ЦСКА
17:15 Смешанные
единоборства.
Международный
турнир
19:20 "Наши. Леонид
Тараненко"
19:35 Козел про футбол
19:55 Футбол. ЛЧ УЕФА.
4-й тур. Бешикташ
(Турция) - Монако
(Франция)
21:55 Спорт-центр
22:05 Слэм-данк
22:35 Футбол. ЛЧ УЕФА.

беларусь-5
07:55 Футбол. ЛЧ УЕФА.
4-й тур
09:50 Футбол. ЛЧ УЕФА.
4-й тур
11:45 Футбол. ЛЧ УЕФА.
4-й тур
12:40 Слэм-данк
13:10 Футбол. ЛЧ УЕФА.
4-й тур
15:05 Смешанные
единоборства. UFC
16:50 На пути к ЧМ-2018
17:20 Мир английской
премьер-лиги
17:55 Овертайм
18:25 Хоккей. ЧБ. Неман
(Гродно) - Динамо
(Молодечно)
20:40, 22:50 Спорт-центр
20:50 Футбол. ЛЕ УЕФА.
4-й тур. Янг Бойз
(Швейцария) Динамо Киев
23:00 Футбол. ЛЕ УЕФА.
4-й тур. Кельн БАТЭ (Беларусь)

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

мир
07:30 "Доброе утро,
мир!" (16+)
08:35 Нет проблем (16+)
10:00 "Любимые актеры"
(12+)
11:00, 13:15 "Под прикрытием" (16+)
13:00, 16:00, 19:00
Новости (бегущая
строка)
14:25 "Другой мир". Что
мешает достигнуть
успеха? (12+)
15:00 "Дела семейные"
(16+)
16:15 Д/ф "Война за
цвет" (16+)
17:10, 18:05 Т/с "Возвращение Мухтара
- 2" (16+)
19:20 Т/с "Право на
правду" (16+)
21:10 "Отдел 44" (16+)
23:10 Х/ф "Парк советского периода"
(16+)
01:35 Х/ф "Сабрина"(12+)

мир
07:30 "Доброе утро,
мир!" (16+)
08:35 Нет проблем (16+)
10:00 "Любимые актеры"
(12+)
11:00, 13:15 Т/с "Под
прикрытием"(16+)
13:00, 16:00, 19:00
Новости
14:25 "Другой мир"
(12+)
15:00 "Дела семейные.
Новые истории"
(16+)
16:15 Д/ф "Останкинская
башня" (16+)
17:10, 18:05 Т/с "Возвращение Мухтара
- 2" (16+)
19:20 Т/с "Право на
правду" (16+)
21:10 "Отдел 44" (16+)
23:10 Х/ф "Заяц над
бездной" (12+)
01:00 Х/ф "Парк советского периода"
(16+)

мир
07:30 "Доброе утро,
мир!" (16+)
08:35 Нет проблем (16+)
10:00 "Любимые актеры"
(12+)
11:05 Х/ф "Два капитана" (0+)
13:00, 16:00, 19:00
Новости
13:15 Т/с "Домработница" (16+)
14:25 "Другой мир"(12+)
15:00 "Дела семейные.
Новые истории"
(16+)
16:15 Д/ф "Останкинская
башня" (16+)
17:10, 18:05 Т/с "Возвращение Мухтара
- 2" (16+)
19:20 Т/с "Право на
правду" (16+)
21:10 Т/с "Отдел 44"
(16+)
23:10 Х/ф "Заговор"(16+)
01:00 Х/ф "Багровый цвет
снегопада" (16+)

мир
07:30 "Доброе утро,
мир!" (16+)
08:35 Нет проблем (16+)
10:00 "Любимые актеры"
(12+)
11:00 Х/ф "Испытательный срок" (12+)
13:00, 16:00, 19:00
Новости (бегущая
строка)
13:15 Т/с "Домработница" (16+)
14:25 "Другой мир"
(12+)
15:00 "Дела семейные"
(16+)
16:15 Д/ф "Останкинская
башня" (16+)
17:10, 18:05 Т/с "Возвращение Мухтара
- 2" (16+)
19:20 Т/с "Право на
правду" (16+)
21:10 "Отдел 44" (16+)
23:10 Х/ф "Адмиралъ"16+)
01:40 Х/ф "Заговор"(16+)

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

пт
03/11
У гэты дзень
у 1914 годзе
ў Мазалава
Мсціслаўскага раёна
нарадзіўся
Павел
Левановіч,
беларускі
празаік,
публіцыст.
Яго імя
ўвекавечана
на мемарыяльнай
дошцы ў
Мсціславе.

сб
04/11
У гэты дзень
у 1937 годзе
нарадзіўся
Лявон
Сцешыц, вучоны ў галіне
эканомікі.
Скончыў
БСГА (1963),
дзе потым
працаваў.
Аўтар звыш
50 навуковых прац.

вс
05/11
У гэты дзень
у 1984 годзе
на цэнтральнай сядзібе ў
вёсцы Горы
быў адкрыты
помнік
Міхаілу
Сяргеевічу
Мандрыкаву.

Беларусь-1
07:00, 15:00, 17:00,
18:00, 19:00,
01:45 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 "Нити
судьбы" (16+)
13:10 Детский доктор
[СТ]
13:45 День в большом
городе
14:45, 15:25, 17:05 Х/ф
"Певица" (16+)
21:00 Панорама
21:50 Клуб редакторов.
(16+)
22:35 Драма "Снайпер.
Последний выстрел". 1-я - (12+)

Беларусь-1
08:20 Кулинарная дипломатия. (12+)
09:00, 12:00, 15:00
Новости
09:10 Клуб редакторов.
(16+)
09:55 Дача. (12+)
10:30 Трансформация.
(12+)
11:10 Здоровье (12+)
12:10 50 рецептов первого. (12+)
12:50, 15:45, 22:50 Х/ф
"Сваты 3" (12+)
14:00 "Я знаю". Шоувикторина для
всей семьи. (6+)
15:15 Краіна
16:50 Х/ф "Выбирая
судьбу" (16+)
21:00 Панорама
21:45 Счастливый вечер
00:45 День спорта

Беларусь-1
08:20 Детский доктор
[СТ]
09:00, 12:00, 15:00
Новости
09:10 "Арсенал" (12+)
09:45 Коробка передач.
(12+)
10:25 Народное утро.
(6+)
11:05 Вокруг планеты
12:10 Новости. Центральный регион
12:35 50 рецептов первого. (12+)
13:10, 15:30 Х/ф "Совсем
другая жизнь"
(12+)
15:15 Твой город
17:15 Х/ф "Выйти замуж
за генерала" (16+)
20:35 Навіны надвор’я
21:00 Главный эфир
22:10 Х/ф "Следы на
воде" (16+)

Памятники от 150 руб.

Венки, ограды,
благоустройство.
Рассрочка,
доставка и установка
тел: 80298468846
80296464746

тэлеканал БелСат

ИП Листопадов В.В., УНП 790782080

ПАНЯДЗЕЛАК
07:00, 21:00 Аб’ектыў
07:15 ПраСвет
07:55 Над Нёмнам
08:10 Эксперт
08:35 Зона "Свабоды"
09:10 Людскія справы
09:40 Вяскоўцы
10:10 Сведкі
10:25, 16:40 Сацсеткі
супраць дыктатара
11:40 Рапарт: Моладзь у
эміграцыі
12:10 Кінаклуб

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

Беларусь-2
07:00 Телеутро. (12+)
09:00, 19:05 Телебарометр
09:05, 17:05 Т/с "Месть"
(16+)
11:00 "Папа сможет?"
(16+)
11:50 Х/ф "Подарок
судьбы" (16+)
14:00, 20:25 "Американский жених". (16+)
15:10 Т/с "Их перепутали
в роддоме" (16+)
16:15, 01:05 Ничего себе
ньюз. (12+)
16:20 Пин_код
19:10 "Барышня-крестьянка" (16+)
21:25 "Богиня шопинга".
(16+)
22:00 Спортлото 5 из 36,
КЕНО
22:05 "Битва экстрасенсов. 16 сезон".
(16+)
00:20 "Пин_код" (12+)

Беларусь-2
07:00 Слишком много
хвостов. (6+)
07:30 М/с "Фиксики"
(0+)
07:50 "Мир наизнанку"
(16+)
08:50, 19:20 Телебарометр
08:55 М/ф "Король Лев"
(0+)
10:35 Т/с "Месть" (16+)
12:25 Папа сможет? (16+)
13:20, 18:05 "Барышнякрестьянка" (16+)
14:30 Х/ф "Лиззи Магуайер" (12+)
16:20 Копейка в копейку.
(12+)
17:00 "Научи жену
рулить". (16+)
19:25 Хоккей. КХЛ
22:00 Спортлото 6 из 49,
КЕНО
22:05 ЛавЛавСаr (16+)
23:10 Х/ф "Новый человек-паук: высокое
напряжение" (12+)

Беларусь-2
08:30, 20:15 Телебарометр
08:35 М/ф "Король Лев
2: гордость симбы"
(0+)
10:00 "Свадьба вслепую". (16+)
11:35, 20:55 "Барышнякрестьянка" (16+)
12:50 Т/с "Пингвины из
мадагаскара" (0+)
14:10 "Бонстик-шоу".
Семейная игра.
(6+)
14:45 Х/ф "Новый человек-паук: высокое
напряжение" (12+)
17:20 Камень, ножницы,
бумага. (16+)
18:05 "Битва экстрасенсов. 16 сезон".
(16+)
22:05 Спортлото 5 из 36,
КЕНО
22:10 Х/ф "Принц
персии: пески
времени" (12+)

Памятники,
ограды,
установка,
укладка
плитки
80298431393 (МТС)
80291467477 (Velcom)
Сенёва С.А. УНП 790979985

12:25 Барбара, м/ф
14:10 Бывайце, таварышы!
15:10 Гістарычны
даведнік
15:40 Убеждения, д/ф
17:55 Невядомая Беларусь
18:30 Студыя "Белсат"
18:55 Асабісты капітал
19:15 Гісторыя
19:30, 00:05, 01:55
Студыя "Белсат"
21:25 Загадкі гісторыі

Тэлевiзар

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

онт
07:00, 16:00, 18:00,
20:30 Новости
07:05, 08:05 Наше утро
09:05 Жить здорово! (12+)
10:10 "Непутевые заметки" (12+)
10:30 Гении и злодеи(12+)
11:05, 18:15, 21:00 Спорт
11:10 "Модный приговор" (12+)
12:05 "Мужское/Женское" (16+)
13:10 "Давай поженимся!" (16+)
14:20 Время покажет
16:30 Х/ф "Дети ДонКихота" (12+)
18:20 Контрольная закупка (12+)
18:55 "Удача в придачу!"
(12+)
19:00 Поле чудес
20:00 Время
21:05 "Голос" (12+)
23:00 Что? Где? Когда?
00:20 "Вечерний Ургант"
(16+)

онт
07:00, 09:00, 16:00,
20:30 Новости
07:05 Х/ф "Простая
история" (12+)
09:05 "Смешарики" (0+)
09:20 "Здоровье" (16+)
10:30 "Смак" (12+)
11:15 "Идеальный
ремонт" (12+)
12:20 "Умницы и умники" (12+)
13:20 "Удача в придачу!
с "Евроопт" (12+)
14:25? 16:20 Это наши
дети (16+)
16:15, 21:00 Спорт
19:05 Мой бизнес (16+)
21:05 "Удача в придачу!"
(12+)
21:10 "Сегодня вечером"
(16+)
22:50 "Прожекторперисхилтон" (16+)
23:25 "Короли фанеры"
(16+)
00:15 Х/ф "Берегите
мужчин!" (12+)

онт
07:00, 09:00, 16:00
Новости
07:05 Х/ф "Белорусский
вокзал" (12+)
09:05 Воскресная проповедь
09:20 На наш вкус (12+)
10:00 Честное слово (12+)
10:50 "Моя мама готовит
лучше!" (12+)
11:50 "Москва слезам не
верит". Рождение
легенды" (12+)
12:50 Х/ф "Москва
слезам не верит"
(12+)
15:30 "Я могу!" (12+)
16:15 Спорт
16:20 "Я могу!". Продолжение (12+)
17:40 Талент краiны (6+)
20:00 Контуры
21:05 КВН (16+)
23:20 Что? Где? Когда?
00:30 Концерт Димы
Билана (kat16+)
(16+)

21:45 Кінаклуб
22:00 Піяністка, м/ф

АЎТОРАК
07:00, 08:00, 12:20,
13:25, 18:30
Студыя "Белсат"
07:25, 12:50 Асабісты
капітал
07:50, 13:15 Гісторыя
09:30, 14:55, 21:00,
01:10 Аб’ектыў
09:55, 15:20 Загадкі
гісторыі
10:15, 15:35 Эксперт
10:35 Lauder, м/ф
16:00 Убеждения, д/ф
17:00 Бывайце, таварышы!
17:55 Людскія справы
19:00 Прыват
19:30, 23:40, 01:35
Студыя "Белсат"
21:25, 01:55 Абед
21:40 Жонкі дэспатаў, т/с
22:40 Убеждения, д/ф

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 "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым". (12+)
18:45 "Андрей Малахов.
Прямой эфир".
(16+)
22:10 Юбилейный выпуск "Аншлага" нам 30 лет! (16+)

ртр-Беларусь
07:00 "Комната смеха".
(16+)
08:15, 11:20 Х/ф "Любимые женщины
казановы" (16+)
11:00, 20:00 Вести
12:10 "Наше дело".
(16+)
12:25 Евгения Дмитриева, Ольга Павловец, Анна Невская
и Елена Сафонова
в экранизации
одноименного
бестселлера Марии
Метлицкой "Дневник свекрови".
(12+)
19:00 Картина мира
20:30 День народного
единства (12+)
22:00 Х/ф "Блюз для
сентября" (12+)
23:40 "Веселый вечер".
(12+)

ртр-Беларусь
07:00 Комната смеха(16+)
07:10 Х/ф "Девушка в
приличную семью"
(12+)
09:05 Х/ф "От праздника
к празднику"(12+)
11:00 Вести
11:20 "Сам себе режиссер". (16+)
12:15 "Утренняя почта".
(16+)
13:00 "Когда все дома с
Тимуром Кизяковым". (12+)
14:00 "Смехопанорама ".
(16+)
14:30 "Смеяться разрешается". (16+)
16:25 Х/ф "Соседи по
разводу" (12+)
18:15 Х/ф "Идеальная
пара" (12+)
20:00 Вести НЕДЕЛИ
21:30 Ток шоу "Что происходит"
22:30 Т/с "Демон революции" (12+)

СЕРАДА
07:00, 08:00, 12:50,
13:50, 18:30,
19:30, 23:10,
Студыя "Белсат"
07:30, 13:20 Прыват
09:30, 15:20, 21:00,
00:40 Аб’ектыў
09:55, 15:50 Абед
10:10, 17:55 Рапарт: Моладзь у эміграцыі
10:45 Убеждения, д/ф
11:50, 16:05 Невядомая
Беларусь
12:20 Кулінарныя падарожжы
16:40 Жонкі дэспатаў, т/с
17:35 Асабісты капітал
18:55 Маю права
19:15 Гісторыя
21:25, 01:25 Вяскоўцы
21:50 Усе святыя, м/ф

ЧАЦВЕР
07:00, 08:00, 13:00,

нтв-Беларусь
07:00, 08:00, 10:00,
13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:10 "Деловое утро
НТВ". (12+)
08:05 Т/с "Возвращение
Мухтара" (16+)
09:40, 23:15 ЧП.by
10:20, 19:40 Дневники
"Удача в придачу!"
с "Евроопт"
10:25 Т/с "Лесник" (16+)
12:05 "Суд присяжных".
(16+)
13:25, 18:25 Обзор. ЧП
14:05 Место встречи
16:30 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)
19:45 "Жди меня". (12+)
20:40, 23:50 Т/с "Вышибала" (16+)

нтв-Беларусь
08:00, 10:00, 13:00,
16:00 Сегодня
08:20 "Врачебные тайны
плюс". (12+)
08:55 Поедем, поедим(0+)
09:25 ЧП.by
10:20 Главная дорога(16+)
11:00 "Еда живая и
мёртвая" (12+)
11:55 Квартирный вопрос. (0+)
13:20 Удача в придачу!
14:20 Т/с "Адвокат" (16+)
16:20 "Следствие
вели…". (16+)
17:10 "Секрет на миллион" (16+)
19:00 ЦТ
20:00 Х/ф "Ледокол"(12+)
22:10 Дневники "Удача
в придачу!" с
"Евроопт"
22:15 Х/ф "Как пройти
в библиотеку?"
(16+)
23:55 "Квартирник НТВ у
Маргулиса"(16+)

нтв-Беларусь

ств
07:30,19:30,22:30 24 часа
07:40, 20:10, 23:00 Спорт
07:45 "Утро" (6+)
08:30, 18:35 Чапман(16+)
09:35, 17:35 "Гипотезы"
(16+)
10:40 "Отблески" (16+)
12:35 "Загадки человечества" (16+)
13:50 Х/ф "Между небом
и землей" (12+)
15:30 "Водить по-русски"
(16+)
16:10 Автопанорама (12+)
16:50 Добро пожаловаться
17:10 Открытый разговор
17:25 Минщина
20:00 Новости
20:15 Д/ф "Секретные
коды древней
руси" (16+)
22:00 "Смотреть всем!"
(16+)
23:05 Д/ф "Когда исчезнет
наша цивилизация"
(16+)
23:55 "Знахарь" (16+)

ств
"Чапман" (16+)
"Гипотезы" (16+)
Теледоктор (12+)
Минск и минчане
"Ремонт почестному" (16+)
12:15 "Самая полезная
программа" (16+)
13:10 "Всем по котику"
(16+)
13:30, 19:30 24 часа
13:45 Открытый разговор
14:00, 00:15 Х/ф "Мой
ласковый и нежный зверь" (12+)
15:55 Большой город
16:40 Д/ф "Когда
исчезнет наша цивилизация"(16+)
17:35 Х/ф "Как отделаться от парня за 10
дней" (12+)
20:00 Спорт
20:10 Х/ф "Тренер
Картер" (12+)
22:30 Д/ф "Засекреченные списки" (16+)
08:35
09:30
10:25
11:00
11:35

ств

"УзГорак"
№43 (435),
26 кастрычніка 2017

беларусь-5
08:00 Футбол. ЛЕ УЕФА.
4-й тур. Кельн БАТЭ (Беларусь)
09:55 Футбол. ЛЕ УЕФА.
4-й тур. Русенборг
(Норвегия) - Зенит
11:55 На пути к ЧМ-2018
12:25 Футбол. ЛЕ УЕФА.
4-й тур. Лион
(Франция) - Эвертон (Англия)
14:25 Мир английской
премьер-лиги
14:55 Слэм-данк
15:25 Овертайм
15:55 Хоккей. ЧБ
17:55 Футбол. ЧБ. ФК
Витебск - Ислочь
(Минский р-н)
19:55 Футбол. ЧБ. Днепр
(Могилев) - Славия
(Мозырь)
22:00 Спорт-центр
22:10 Футбол. ЛЕ УЕФА
23:10 Фактор силы
23:40 Тренировочный
день

беларусь-5
07:55 Футбол. ЧБ
09:45 Футбол. ЛЧ УЕФА
10:15 Тренировочный
день
10:45 Большой спорт
11:30 Фактор силы
12:00 Футбол. ЧБ
13:50 На пути к ЧМ2018
14:20 Гандбол. ЛЧ
14:50 Футбол. ЧБ.
Нафтан (Новополоцк) - Шахтер
(Солигорск)
16:55 Футбол. ЛЕ УЕФА.
4-й тур. Обзор
игрового дня
17:55 Футбол. Чемпионат
Англии. Саутгемптон - Бернли
19:30 Гандбол. ЛЧ. БГК
им.Мешкова
(Беларусь) - Киль
21:10 Футбол. Чемпионат
Англии
22:35 Спорт-центр
22:45 Хоккей. КХЛ

беларусь-5

5

мир
07:30 "Доброе утро,
мир!" (16+)
08:35 Х/ф "Два капитана" (0+)
10:30 "Любимые актеры"
(12+)
11:30 Х/ф "Смотри в
оба!" (12+)
13:00, 16:00, 19:00
Новости
13:15 Т/с "Домработница" (16+)
14:25 Другой мир (12+)
15:00 "Дела семейные.
Новые истории"
(16+)
16:10 "Секретные материалы" (16+)
17:10, 18:05 Т/с "Возвращение Мухтара
- 2" (16+)
19:20 Т/с "Право на
правду" (16+)
21:10 Т/с "Петр I. Завещание" (16+)
01:35 "Держись, шоубиз!" (16+)

мир
07:50 "Союзники" (12+)
08:20 М/ф "Маша и
медведь" (0+)
09:00 "Ой, мамочки!"
(12+)
09:30 "Наше кино.
История большой
любви". "Место
встречи изменить
нельзя" (12+)
10:00, 16:00, 19:00
Новости (бегущая
строка)
10:15, 16:15, 19:15 Т/с
"Разведчицы"
(16+)
22:45 Д/ф "Авангард
революции" (16+)
23:20 Х/ф "Испытательный срок" (12+)
01:15 "Наше кино.
История большой
любви" (12+)
01:45 Т/с "Петр первый.
Завещание" (16+)

мир

08:00, 10:00, 13:00,
16:00 Сегодня
08:20 "Пора в отпуск".
(16+)
09:05 "Малая земля".
(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
20:10 Х/ф "Золотой
транзит" (16+)
21:55 Х/ф "НтвБеларусь" (16+)
00:15 "Ты не поверишь!". (16+)

08:20 Бонстики news (6+)
08:30, 16:00 "Автопанорама" (12+)
09:00 Х/ф "Как отделаться от парня за 10
дней" (12+)
11:00 "Большой завтрак"
(12+)
11:40 Д/ф "Засекреченные списки" (16+)
13:30, 16:30 24 часа
13:45, 01:45 Х/ф "Три тополя на плющихе"
(6+)
15:10 "Теория невероятности - какие чудеса были на самом
деле?" (16+)
16:50 Центральный
регион
17:20 "Военная тайна"
(16+)
19:30 Неделя
20:25, 22:40 Т/с "Отцы"
(16+)
22:10 Неделя спорта

07:30 Хоккей. КХЛ
09:25 Гандбол. ЛЧ. БГК
им.Мешкова
(Беларусь) - Киль
11:00 Футбол. Чемпионат
Англии. Сток Сити Лестер
12:55 Снежный барс
13:25 Игры "на вырост"
13:55 Футбол. ЧБ.
Динамо-Минск ФК Слуцк
15:50 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. ЦмокiМiнск - УНИКС
(Казань)
17:15 Футбол. Чемпионат
Англии. Манчестер
Сити - Арсенал
19:15 Спорт-центр
19:25 Футбол. Чемпионат
Англии. Челси МЮ
21:30 Пит-стоп
22:00 Итоги недели
22:45 Смешанные единоборства. UFC 217

07:00, 08:10, 09:20
Мультфильм (0+)
07:20 "Знаем русский"
(6+)
08:20 "Беларусь сегодня"
(12+)
08:50 "Еще дешевле"
(12+)
09:30 "Культ/Туризм"
(16+)
10:00, 16:00 Новости
(бегущая строка)
10:15, 16:15, 20:00 Т/с
"Шулер" (16+)
19:00 Итоговая программа "Вместе"
22:45 Д/ф "Авангард
революции" (16+)
23:20 Х/ф "Смотри в
оба!" (12+)
00:50 Т/с "Разведчицы"
(16+)

14:00, 18:30,
19:30, 00:05,
02:05 Студыя
"Белсат"
07:30, 13:30 Маю права
07:50, 12:15, 13:50,
17:25 Гісторыя
09:30, 15:30, 21:00,
01:35 Аб’ектыў
10:00, 16:00 Вяскоўцы
10:25, 16:25 Невядомая
Беларусь
11:00 Усе святыя, м/ф
12:30, 17:35 Прыват
17:00 Гістарычны даведнік
18:05 Эксперт
18:55 Людскія справы
21:25, 02:20 Рэпартэр
21:50 Лютэр, т/с
22:45 Заўтра мы знікне

07:30, 13:40 Людскія
справы
09:30, 15:45, 21:00,
01:35 Аб’ектыў
10:00 Рэпартэр
10:20 Гістарычны даведнік
10:50, 16:10 Заўтра мы
знікнем, д/ф
12:15 Лютэр, т/с
17:35 Маю права
18:00 Вяскоўцы
19:00 Загадкі гісторыі
19:15 Сведкі
21:25, 02:20 ПраСвет
22:05 Павадыр, м/ф

11:10 Ранча "Піковая
сямёрка", т/с
11:40 Планета Зямля, т/с
12:30 Гісторыя
12:40 Асабісты капітал
13:00 Маю права
14:00 Жонкі дэспатаў, т/с
15:00 У мяне было
каханне, м/ф
16:50 Рэпартэр
17:15 Над Нёмнам
17:35 Бода, т/с
18:30 Гітчкок/Труфо
19:50 Зона "Свабоды"
20:25 Belsat Music LIVE
21:15 Кожны з нас
22:00 Будучыня, м/ф
00:35 Жонкі дэспатаў, т/с
01:35 Зоры не спяць

09:25 Ранча "Піковая
сямёрка", т/с
09:50 Загадкі гісторыі
10:05 Рэпартэр
10:30 Над Нёмнам
10:45 Зона "Свабоды"
11:25 Прыват
11:55 Вяскоўцы
12:20 Канцэрт гурта
"Крамбамбуля"
12:55 Кожны з нас
13:45 Людскія справы
14:15 Гітчкок/Труфо, д/ф
15:35 Будучыня, м/ф
17:15 Старажытны Рым
18:10 Кулінарныя падарожжы
18:35 Мова нанова
19:00 Эксперт
19:25 Невядомая Беларусь
20:00 Апошнія людзі ў
Алепа
21:15 Вяскоўцы
21:45 Кінаклуб
21:55 45 гадоў, м/ф
23:50 Belsat Music LIVE
00:15 Бода, т/с

ПЯТНІЦА
07:00, 08:00, 13:10,
14:15, 18:30,
19:30, 00:05,
Студыя "Белсат"

СУБОТА
07:00, 07:55 Студыя
"Белсат"
07:30 Загадкі гісторыі
07:45 Сведкі
09:25, 21:00, 23:40
Аб’ектыў
09:55, 13:25, 00:00
ПраСвет
10:30 Мультсерыял

НЯДЗЕЛЯ
07:00, 21:00, 23:30
Аб’ектыў
07:15 ПраСвет
07:55 Мультсерыял
08:35 Планета Зямля, т/с
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народный календарь
26 октября. Отмечается день памяти святого Карпа. В прежние времена этот день называли банное
обиходье. На полке протопленной бани настаивали
в молоке целебные травы. В этот день внимательно
слушали петуха. Если петух запевал раньше девяти
часов вечера, назавтра ожидали дождь.
27 октября. Почитается память преподобной
Параскевы Сербской. В народе ее называли Грязнухой, и считалась она бабьей заступницей. Как
правило, погода на Параскеву была неустойчива:
"На Грязнуху не бывает сухо". Если было сыро и
грязно на дворе, то считалось, что до настоящей
зимы остается 4 недели.
28 октября. Почитается память преподобного Евфимия Нового, Солунского. Предки приметили, с какого числа в октябре пойдет снег, с того числа весна
откроется в апреле. И еще говорили: "Ефимий холодом корни трав и деревьев с землей смыкает, всякое
насекомое в жухлой траве укрывает, сон навевает".
29 октября. Отмечается день памяти святого Лонгина сотника. Наши предки в этот день обращали
внимание на иней: если он долго на земле продержится, то в ближайшее время наступит сухая и
солнечная погода, и будет потепление.

31 октября. В этот день почитается память святого апостола и евангелиста Луки. С этого дня
свет быстро убывает. Долгота дня не превышает 9
часов. Наши предки 31 октября заглядывали в колодцы, чтобы узнать погоду на ближайшее время:
перед морозом вода в колодцах и реках поднимается, перед дождем – опускается.

ответы. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Синоним. Лоретти. Ирод. Напев. Адвокат. Оноре. Диета. Шанс. Размолвка. Анчар. Азурит. Дети. Убор. Нани. Акула. Шматок.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Илиада. Ордината. Ровесник. Федот. Караул. Арба. Синтез. Марш. Полоз. Овен. Луна. Возврат. Кино. Математик.

30 октября. Почитается память святого пророка
Осии, который имел дар возвещать бедствия. В это
время заканчивался летний путь и начинался зимний: "На пророка Осию колесо прощается с осью" –
телегу в сарай ставили, сани на свет вытаскивали.

Фото из домашнего альбома
На этом снимке двадцатилетней давности – Галина Максимовна Горецкая
во время своего визита в горецкую
библиотеку, которая носит имя ее отца,
классика белорусской литературы и выдающегося культурного деятеля Максима Горецкого. Несколько лет его жизни
оказались тесным образом связаны с
Горками: здесь он учился, преподавал и
жил. Фотография 1997 года из архива
районной библиотеки.

1 ноября. Отмечается день памяти святого Садока, епископа Персидского. Издавна первый
день ноября считался проводами осени, встречей
зимы и отмечался повсюду. Если в этот день будет
холодно и пойдет снег, то весна будет поздняя и
холодная, а если сегодня случится оттепель – в
следующем году весна будет теплой и ранней.
Источник: sinoptik.ua
улыбнитесь
*** Пришло сообщение от жены:
"Я на тебя обиделась. Ушла гулять с твоей карточкой. И уже почти простила тебя".

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!

*** – Говорите ли вы по-английски?
– Только со словарем. С людьми пока стесняюсь.
Поздравляем Новорожденных!

Горки

ffАнастасия Бонда-

ренко
ffМатвей Бабжанцев
ffАлиса Патарайкина
ffАмелия Халилова
ffМихаил Михальков

Мстиславль

ffКсения Авраменко
ffЕлизавета Павлович
ffВиолетта Генералова
ffДиана Ефимова
ffКирилл Мандрик
ffСофия Маскалева

Поздравляем новые семьи!

Горки

ffОльга Пугачева и Вячеслав Борисов
ffОльга Боровая и Владимир Баградов

Скорбим...

Горки

Астропрогноз на неделю

ffКарпицкая Надежда Прокофьевна,1939 г.
ffДругакова Надежда Ивановна, 1930 г.
ffХроменков Сергей Анатольевич, 1961 г.
ffЧерникова Светлана Ивановна, 1930 г.
ffАлексеев Иван Филимонович, 1931 г.
ffСавин Михаил Васильевич, 1962 г.
ffБорисова Мария Ивановна, 1931 г.
ffНапрейкова Галина Владимировна, 1961 г.
ffМасловская Анна Ивановна, 1943 г.
ffШевченко Тамара Афанасьевна, 1941 г.
ffТиванкова Антонина Евсигнеевна, 1923 г.

ОВЕН. Новые знакомства заманят вас
в мир флирта и искушений, но не стоит
рассчитывать на длительное счастье.
Кроме этого, любой конфликт может
привести к катастрофе.

РАК. Будь то смена места жительства,
работы, профессии или вступление
в брак, ваше начинание завершится
успешно. Вы будете способны заразить
оптимизмом любого скептика.

ВЕСЫ. Окрыленные успехами, вы с
головой погрузитесь в работу. Не откладывайте запланированный визит к
врачу. В отношениях с возлюбленными
и друзьями вас ждет мир и понимание.

КОЗЕРОГ. Козерогам стоит подготовиться к сюрпризам. Вы не потеряете положительного настроя, даже
несмотря на необходимость ударно
потрудиться.

ТЕЛЕЦ. Неделя принесет представителям знака удачу во всех сферах жизни.
Одно условие: чтобы не спугнуть
везение, вам следует умерить свои
амбиции.

ЛЕВ. На этой неделе в вашу жизнь
войдет нечто хорошее. Это может быть
бретение долгожданного счастья в любви, повышение по службе или удачное
приобретение.

СКОРПИОН. Вам нужно срочно заняться личностным саморазвитием. Перед
вами откроются новые возможности.
Семейные почувствуют большое желание заботиться о своей половинке.

ВОДОЛЕЙ. Не принимайте радикальных решений без крайней на то необходимости. В личной жизни удастся
преодолеть давние ссоры и возродить
любовь, начавшую угасать.

Мстиславль

БЛИЗНЕЦЫ. Вам придется приложить
много усилий, чтобы сохранить добрые
отношения с коллегами и начальством.
В личной жизни не стоит гнаться за
мимолетным счастьем на стороне.

ДЕВА. Представителям знака планеты
советуют держать ухо востро и не проворонить птицу счастья. Не забывайте,
что помимо работы существует масса
других дел, которые требуют внимания.

СТРЕЛЕЦ. Вас ожидает довольно
спокойный период. В карьерных делах
без особого труда удастся решить
давние проблемы. Но стоит опасаться
удара в спину.

РЫБЫ. В целом дела ваши идут в
штатном режиме. Будьте щепетильнее
в финансовых вопросах. В противном
случае денежные трудности могут стать
причиной семейных ссор.

ffИванов Виктор Егорович, 1946 г.
ffЯкутин Игорь Аркадьевич, 1973 г.
ffМельникова Галина Залмановна, 1949 г.
ffИсаченко Екатерина Леоновна, 1933 г.

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

Усяго патроху

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

афиша Кинотеатра "КрынІца". Суббота и воскресенье. Возможны изменения. Тел.: 5-83-98
11:00

"Анимаевка - 2017" (в Сб)

12:00

"Тэд-путешественник и тайна царя Мидаса" 6+ в 3D (в Вс)

14:00

"Тэд-путешественник и тайна царя Мидаса" 6+ в 3D (в Сб и Вс)

16:00

"Геошторм" 16+ в 3D

18:30

"Геошторм" 16+ в 3D

20:30

"Скайлайн 2" 18+ в 2D

службы

в Храме
в честь иконы
Божией Матери
Спорительницы
хлебов
19 октября, четверг
9:00 – Молебен.
Панихида.
20 октября, пятница
9:00 – Молебен.
Панихида.
21 октября, суббота
8:30 – Божественная
Литургия.
17:00 – Всенощное
Бдение.
22 октября,
воскресенье
8:30 – Божественная
Литургия.

У рымскакаталіцкай
парафіі Маці
Божай Бялыніцкай
26 кастрычніка,
чацвер
10:00 – святая Імша.
Ружанцовае набажэнства.
27 кастрычніка,
пятніца
18:00 – святая Імша
Ружанцовае набажэнства.
28 кастрычніка,
субота
Свята свв. Сымона і
Юды, Апосталаў.
10:00 – святая Імша.
Ружанцовае набажэнства.
29 кастрычніка,
нядзеля
ХХХ Звычайная Нядзеля.
10:00 – святая Імша.
15:30 - ружанцовае
набажэнства.
16:00 – святая Імша.
30 кастрычніка,
панядзелак
18:00 – святая Імша.
Ружанцовае набажэнства.
31 кастрычніка,
аўторак
10:00 – святая Імша.
Ружанцовае набажэнства.
1 лістапада, серада
Урачыстасць Усіх
Святых.
18:00 – святая Імша –
складковая.
Малітва за памерлых.
у раскладзе
магчымы змены

Горки
МЕНЯЮ
ffДом с постройками и земель-

ным участком на 1-комнатную
квартиру . Тел: 8033 626 17
71.
ffДом жилой. В доме газ, вода,
окна ПВХ. Тел.: +375292455290.
ffДом 78 кв. м. на 1-комнатную квартиру. Тел.: 72358,
+375297437274.
Отдам даром
ffСрочно ищем надежных, за-

ботливых хозяев для породистого
кота (предположительно экзота
или перса). Кот живет на улице,
неухожен, но очень ласковый и
с хорошим аппетитом. Он нестарый (года 3), чисто белый,
пушистый, с разными по цвету
глазами - голубым и зеленым.
Забирать желательно в частный
дом, чтобы был доступен выгул
на улице. Тел: 8033 628 32 99,

7

Надвор'е Ў Горках на бліжэйшыя дні

ПЯТ
27/10

Няд
29/10

ноч

+5..+7

вецер, м/с

дзень

+5..+7

2-4, Паўн.-Зах.

ноч

+2..+4

вецер, м/с

дзень

+4..+6

11-13, Паўдн.

суб
28/10

Пан
30/10

ноч

0..+2

вецер, м/с

дзень

+1..+3

4-6, Зах.

ноч

+3..+5

вецер, м/с

дзень

+2..+4

9-11, Зах.

объявления
ff Еще объявления на с.8
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Поздравление

8044 537 12 44.
ffКрасивая трехцветная кошечка в хорошие руки. Тел: 5 05 60.
ОКАЗЫВАЮ УСЛУГИ
ffПо вспашке участка. Тел.:
+375257247370.
ffПо отделке квартир, домов, сантехник, электрике и
другие строительные работы. Тел.: +375295442019,
+375297466484.

ДРИБИН
Продаю
ffБензопила. Тел.: +375 29 325

77 43.

ffСрочно. дизельный мотоблок

10 л.с. подробности по телефону.
с ценой договоримся. Тел.: +375
33 693 36 26.
ffКурточка в отличном состоянии.Очень красивая и тепленькая
.Замеры по требованию.Вышлю
почтой. Тел.: +375297014906.
ffПрогулочная коляска Geoby.
Тел.: +375297014906.

ffП о р о с я т а . П р и в ы т ы е 2
раза. сами уже едят. Тел.:
+375333847019.
ffVolkswagen Jetta-1984. На
ходу, цена договорная. Тел.:
+375336907535.
ffПежо боксер-1997. 2.5TD на
ходу новая АКБ продаю из-за ненадобности. Продаю как есть.
Тел.: 8 029 136 68 59.
ffОвец, баранов, недорого. Тел.:
+375291295819.

МСТИСЛАВЛЬ
Продаю
ffКомбине з он-т р анс формер

почти новый в отличном состоянии. Совсем немного бу.
На зиму пристегивается теплая
подкладка на овчинке. Тел.:
+375297459466.
ffЧёрные женские сапоги на
небольшой платформе, одела
пару раз, состояние отличное,
продаю всвязи с тем что купила
новые. Тел.: +375255033720.
ffЗ а п ч а с т и Opel Astra G:
задние фонари на хэт-

чбек, пороги НОВЫЕ, диски
колёсные(штампованные),
разболтовка 4х100 R15. Тел.:
+375296256612.
ffМед натуральный, пройдет
любые проверки. 1 литр - 10 рублей, 0.5 литра - 5 рублей. Тел.:
80447167781.
ffФорд мондео-1997. обмен
на Пассат б3 уневерсал бензин.
Тел.: 8029 9477081.
ffВаз 21063, 1993 года, авто
переварена, стоит прематок,
матор 1.3, 5 ступка, ручник
держит, из нюансов есть жучки,
нету акума, пишите спрашивайте. Тел.: +375257514362.
ffИЖ Планета-3-1983. Мото в
достойном техническом состоянии! Заводиться и едет без проблема как на холодную так и на
горячую. С документами всё в
порядке, все номера совпадают!
Интересует обмен на авто. Тел.:
+375255110998.
ffСтол компьютерный в отличном состоянии. Все вопросы по
телефону. Тел.: +375 25 775
09 01.
ffЕще объявления на с.8

От всей души
поздравляем дорогую
и любимую соседку
Розу Петровну
Садовникову!

Года бегут, им счета нет –
Еще не скоро сотня лет,
А потому даем совет:
Жить весело до сотни лет!
Живи, цвети и молодей,
О жизни прошлой не жалей,
О том, что будет, не гадай,
О том, что есть, не забывай.
Еще желаем в День рожденья
Тебе здоровья и веселья,
Чтоб дом был полной чашей,
А жизнь из года в год –
все краше.
Нина Митрофановна Орел,
Мария Николаевна Романова
и Анатолий Степанович
Романов
Сделайте подарок родным
и близким – поздравьте
в "УзГорке".
Цена поздравления с фото –
5 рублей.
Тел.: +375 25 967 58 43 (Life).

Студентом года стал "Мистер Академия"
Наш вуз. Алексей Вийтович из Полоцка, который в феврале завоевал звание
"Мистер Академия", победил в конкурсе "Студент года".
Валерия Пригарина

24 октября во Дворце культуры БГСХА прошел районный этап республиканского конкурса "Студент
года-2017". В нем участвовали представители шести
факультетов: землеустроительного, бизнеса и права, механизации сельского
хозяйства, бухгалтерского
учета, агрономического и
экономического.
Конкурс был разделен
на два этапа. На заочном
участники представили
портфолио и видеоролик на тему "Я – студент"
и написали эссе на книги белорусских авторов.
Очным этапом стало выступление на сцене ДК.
Студенты представили
визитки, где рассказали о
себе, поучаствовали в интеллектуальном конкурсе и продемонстрировали
свои таланты.
Победителем стал студент экономического факультета Алексей Вийтович, который 3 ноября
представит БГСХА на областном этапе конкурса в
Могилеве.
Каждому участнику
вручили портативное зарядное устройство, а победителю еще и сертификат
от рекламного агентства
"Новый город". n

больше фото

Фото: Александр Храмко. horki.info

Ремонт телевизоров

Плазменных, ЖК, кинескопных
Работаю
802233 72744
с 8:00 до 20:00
8029 6852188
ежедневно

• 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

магазин одежды

Ремонт телевизоров

"Секонд-Хенд"

на дому. Гарантия

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

ООО "Логист центр", УНП 790979214

ИП Перьков Андрей Владимирович, УНП 790001451, cв-во №10-21 от 20.10.1999 г.

Приглашает за покупками
Наш адрес: ул. Заслонова, 2
(здание Дома быта, подвал)
ИП Головорушкина О.В., УНП 791066385

ffЕще объявления на с.7

Горки
ПРОДАЮ
Недвижимость
ff3-х комнатную квартиру по

ул. Вокзальной. Общей площадью 63 кв. м, 2 этаж, комнаты
расположены на 2 стороны,
теплая. Цена договорная. Тел.:
+375336526213.
ffДом по ул. Димитрова. Тел.:
+375291138310.
ff1-комнатную квартиру. Тел.:
+375291138310.
ffГараж в р-не Белого ручья.
Тел.: +375291138310.
ffДачу 6 соток, домик кирпичный. Цена договорная. Тел. :
+375333815440, 77314.
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.
ffГараж в ГСК "Горки автосити",
р-н учхоза. Размер 36 м. кв., яма,
подвал, бетонный пол, стены в
кирпич, хороший подъезд, свет,
печь-буржйка, все документы.
Цена 5 700. Тел: 8029 627 29
01.
ffДача в массиве Иваново, рядом остановка, домик блочный.
Тел: 8033 629 24 54.
ffКвартира 1 комнатная, 30 м.
кв., 1-й этаж, в центре города.
Тел: 8033 658 80 94.
ffКвартира 1 комнатная 45 м.
кв., в центре города. Тел: 8033
658 80 94.
ffДом в Горках, по ул. Пионерской, 36, недорого. Тел: 8029
925 10 20, 8029 120 87 28.
ffДача с документами и домиком в районе Белого ручья, рядом
озеро. Тел: 5 66 49, 8033 322 47
62, 8044 532 27 45.
ffДом со всеми удобствами или
меняю на 1 комнатную квартиру

©

с доплатой. Тел: 8025 936 50 63.
ffСрочно, недорого дом по ул.
Пионерской, 21. Тел: 5 78 28,
8029 156 93 35.
ffПродам или сдам гараж в Белом ручье. Тел: 8029 348 39 36
ffГараж в р-не хлебозавода. Тел:
8044 77 96 713.
ffГараж в центре, есть свет, подвал, документы. Тел: 8044 77
23 714.
ffДом кирпичный 82 кв.м. с приусадебным участком 18 соток,
приватизирован. Или меняю на
1 комнатную квартиру в центре,
академии. Тел: 7 31 00.
ffКвартира 3-комнатная в р-не
Строителей, общ. пл. 78, 7 м.кв.,
цена договорная. Тел: 8029 742
07 53.
ffКирпичный дом по ул. Гастелло, газовое отопление, хоз. постройки. Тел: 8033 335 63 19.
ffКирпичный дом по ул. Заслонова, участок 15 соток, огород,
недорого. Тел: 8029 69 87 749.
ffПолдома с участком. Тел: 8044
789 91 53.
ffГараж в районе Строителей,
свет, докменты. Тел: 8029 101
08 39.
ffКвартира 2-комнатная, 3-й
этаж пятиэтажного дома по ул.
Якубовского, 20. Недорого. Тел:
7 85 26.
ffГараж повышенной комфортности в районе Белого ручья.
Есть все документы. Большой
подвал с отдельным помещением со стеллажами для хранения
закаток и другим помещением с
засеками и стеллажами для хранения овощей. Есть смотровая
яма. Вход в подвал отдельно от
смотровой ямы. В гараже оштукатурены стены, пол и потолки
- деревянные. Есть стеллажи и
металлические ящики для хранения инструментов и трехфазный
счетчик. Идеально подходит для
хранения урожая и ремонта машины. Недорого. Тел.: 8029 99
35 350.
ff3-комнатную квартиру р-н
Строителей. Тел. +375 29 -109

Абласная агульнапалітычная газета

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

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

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

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.

ООО "Твой-Горки", УНП 790823890

Ремонт бытовой
техники на дому:

Стиральные машины
Посудомоечные машины
► Пылесосы
► Микроволновые печи и др.
►
►

Письменная гарантия до 1 года
Пенсионерам скидка 10%

+375445606113, +375336220149
сайт: alexremontex.by
ИП Марчуков, УНП 790924359

Ремонт
телевизоров

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

ИП Садовников И.В.
УНП 790524569

Кірмаш

бесплатные
объявления
Реклама в газете "УзГорак" (более 8000 экземпляров в месяц)
и на сайте horki.info (более 27 000 уникальных посетителей в
сентябре согласно google analytics) . Тел.: +375 25 967 58 43 (Life)
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Срочный выкуп авто:

аварийных, проблемных,
нуждающихся в срочной продаже

Забираем сами!

Горецкий РОЧС
приглашает на работу
молодых людей в возрасте
до 30 лет на должности
пожарного и водителя
Обращаться по тел.: 5-88-29
УНН 700192199

-21 -18 Вел.

ff3-комнатную квартиру по ул.
Строителей, на 4-ом этаже пятиэтажного дома, площадь 64,2
м2. Тел. +375 29 -114 -12 -03.

Авто и запчасти
ffПрицепное устройство к авто
"Мазда". Тел: 8029 308 72 12.
ffМотоцикл "Восход" на ходу, с
документами. Тел: 5 64 67, 8029
670 07 46.
ffКомплект зимней резины Р-15
205 на 65 с дисками (для Ауди),
в хор. сост. Тел: 8029 84 95 998.
ff"Фольксваген-Гольф" 1990 г.в.,
1,3 инжектор, по запчастям. Тел:
8029 548 86 33, 8029 167 26 64
ffЗапчасти к авто "Джетта" 2.
Тел: 8044 530 61 77.

Техника
ffПлиту газовою Цезарис. Но-

вую в упаковке. Недорого. Тел.:
+375296651272, 52734.
ffМеханический тонометр. Тел.:
+375447412366.
ffКомпьютер. Тел: 8044 493 51
96.
Продукты

ffПродовольственный картофель, яйцо куриное, сало, молоко
коровье, яйца куриные, сало соленое, поросенка убойным весом.
Тел.: +375295341434.
ffКартофель крупный 12 рублей
за мешок, мелкий 2,50 рублей

Тел: +375 29 8468846 мтс
+375 29 6464746 vel
ИП Шедько Д.В., УНП 791057469

за мешок в д. Задорожье. Тел.:
75100.
ffРожь и овес всхожий. Тел.:
+375257521923.
ffКрупный картофель 9 рублей за мешок, мелкий картофель 3 рубля за мешок. Тел.:
+375293932734.
ffЛук семенной, недорого. Тел.:
57828, +375291569335.
ffКартофель. Тел.: +375 29 545
62 85.
ffСало соленое. Тел: 8033 629
07 19.
ffКапуста и картофель крупный.
Тел: 8029 747 87 38.
ffМелкий картофель 10 мешков,
по 3 руб. за мешок. Тел: 7 38 25.
ffЯйцо куриное с доставкой,
молодых коз, дом в деревне под
снос. тел.7-10-01 моб. 8 029
5840496 МТС.
Одежда и обувь
ffКуртки мужские осенние 2 шт.
р. 56-58, рост 182 см., немного
б.у. Сапожки осенние хромовые
офицерские р.43 (новые), куртка
мужская кожаная, р. 56-8, б.у.
в отличном состоянии, спортивный костюм "Бауэр" новый р. 58,
рост 182 см. (темно-коричневый
с бежевой отделкой, подкладка
- сетка). Тел: 52 479, 8029 744
19 77.
ffПальто женское зимнее, стеганое, фабричное, состояние
нового, размер 50-52, цена 100
руб.,торг. Тел: 8029 393 27 34.

Для детей

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
Магазин Автокраска
-Автоэмали, -Лаки
-Грунты, -Шпатлевки
-Окрасочное оборудование
ул.Якубовского, 27а
с 9:00 до 15:00
выходной - понедельник
Тел.: +375 29 282 06 82

Требуется продавец
в магазин
непродовольственных товаров

Требования:
дисциплинированность, вежливость,
желание работать. Консультирование покупателей, помощь в выборе
покупки. Участие в приемке товара,
расстановке его в торговом зале, поддержание порядка. Работа с кассой.

Тарасов С.А., УНП 391428930

тиками и балдахином. Тел.:
+375255449599.
ffЖивотные и птица
ffПоросят. Тел.: +375 33 901
65 56.
ffПоросят мясной породы. Тел.:
+375257067107.
ffКозлика полузааненский 6 месяцев. Тел.: +375257521923.
ffКозлят. Тел.: +375257247370.
ffИндоутки. Тел: 5 64 67, 8029
670 07 46.
ffКоза на мясо, возраст 3 года,
цена договорная. Тел: 74 152,
74 132.
ffМолодые куры-несушки, возраст 6 мес. Тел: 8044 583 58 97.

ОАО "Миллениум Трейд", УНП 790678464

+375291569335.
ffПлитка керамическая советского производства, размер 15
на 15, светлых тонов, 100 м. кв.
по 3 руб за 1 м. кв. Тел: 8029
548 86 33, 8029 167 26 64.
СДАЮ
ff2-комнатную квартиру в центре, желательно семейной паре.
Тел.: +375292463412.

СНИМУ
Для дома

ffЖилье. Тел.: +375297493015.

ffВанну в хорошем состоя-

нии, металлическую. Тел.:
+375291138310.
ffКовер 3х2, дешево. Тел.:
+375447412366.
ffСтенка б.у. в хорошем состоянии, цена 90 руб. Тел: 77 424,
8029 396 83 37.
ffВанна с новостройки, немного
б.у., длина 1,5м., цена договорная. Тел: 7 87 61, 8029 245 32
23, 8029 849 64 64.
Другое

ffДетскую кроватку с ортопедическим матрасом, бор-

Опыт работы в торговле приветствуется. Тел.: +375291373499

ffС т е к л я н н ы е б а н к и р а з ного объема. Тел.: 57828,

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.
ffРога лося, оленя, сайгака. Тел:
8044 515 86 33, 8029 524 49 58
ffКрупный картофель. Тел: 8029
843 76 58.
ffНедорого чехол для гитары.
Тел: 8044 583 58 97.
ffЕще объявления на с.7

. 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.

№43 (435) ад 26 кастрычніка 2017 г. Заказ №5208.
Падпісана ў друк 25 кастрычніка 2017 г. у 14:05.
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.

Наклад 2100 асобнікаў.

