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Вернулся из армии в гробу
Трагедия. 19-летний призывник из Мстиславского района пропал после того,
как пробыл в Печах четыре месяца.

Теперь портрет Павла висит дома
в черной рамке. ФОТО: ВАЛЕРИЯ ПРИГАРИНА.
Валерия Пригарина

Большой резонанс вызвало сообщение о смерти солдата Александра Коржича в борисовских
Печах. Как оказалось, это место
пользуется дурной репутацией
еще с советских времен. За последний месяц появилось много
свидетельств о том, как обращаются с солдатами в "учебке" под
Борисовом. В деревне Ходосы
Мстиславского района живут
супруги Валентина Аркадьевна
и Дмитрий Сергеевич Старенковы, чей сын тоже погиб в армии. Солдат пробыл в указанном
учебном центре четыре месяца,
вернулся в свою часть и через несколько дней пропал.

Физически богатырем
никогда не был
Валентина Аркадьевна с любовью вспоминает единственного
сына. Говорит, что он с друзьями любил погонять на велосипеде, поплавать. Всегда помогал не
только родителям, но и бабушкам
и дедушкам в огороде, хотя физически богатырем никогда не был.
Несколько лет назад семья
Старенковых перебралась в Ходосы из маленькой деревушки
– хотелось быть поближе к цивилизации. Павел больше времени стал проводить дома, за
компьютером, но не переставал
быть дружелюбным и общительным парнем.
Закончив школу в 2014 году,
поступил в могилевский электротехнический колледж, отучился на лифтера. Начал трудиться по специальности в областном центре. Юноша признавался родителям, что работать
сложно, потому что современные лифты напичканы электроникой, а люди, особенно во время праздников, в порывах веселья любят нажимать на все
кнопки подряд, что выводит
технику из строя. Но, хотя и было тяжело, молодой специалист

Валентине Аркадьевне остается только рассматривать альбомы с фотографиями
и надеяться, что виновные в смерти ее сына будут наказаны. Фото: Валерия Пригарина.

находил в работе приятные моменты.
– Один раз он мне позвонил и
с восхищением рассказал, какой
вид открывается на Могилев с
многоэтажки в центре города,
– с улыбкой вспоминает сейчас
женщина.
Павел хотел продолжить учебу на следующей ступени, но поступить не получилось – конкурс был три человека на место.
Родители поддерживали сына
и говорили, что помогут во всех
начинания, даже были готовы
оплатить учебу.

На первый взгляд все было
нормально
Но поступить парню все-таки не
удалось, пришла повестка в армию. Родителям было жалко сына, который физически, как им
казалось, не был готов к службе. Мать и отец пытались просить в военкомате об отсрочке, но
им ответили, что "горячих точек"
в Беларуси нет, поэтому прой-

ти службу сможет юноша любой
комплекции.
Валентина Аркадьевна надеялась, что с их мальчиком ничего не случится, и он сможет
отслужить и вернуться, как сыновья их знакомых.
– В июле прошлого года мы
всей семьей поехали к Павлу на
присягу в часть 44540 под Жодино. Нам все понравилось, условиями службы мы остались
довольны. Командиры старались ему ставить меньше нарядов, жалели, – поделилась с нами Валентина Аркадьевна.
Почти сразу после начала
службы юношу отправили в Печи. Там он, кроме всего прочего,
изучал приборы для связи и в
разговорах с матерью и отцом
говорил, как ему это нравилось
и, возможно, именно в этом направлении стоит поучиться в
будущем.
– Когда я ему звонила уже в
конце июля, он расстроено говорил, как ему тяжело служить. Я
старалась его успокоить. И даже

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.

приехала навестить в августе.
На первый взгляд все было хорошо, сын ни на что не жаловался
при встрече, передавал приветы своим товарищам и родным,
расспрашивал о том, что происходит в нашей жизни, – вспоминает собеседница.
В начале ноября парень вернулся из "учебки" в свою часть
на окраине Жодино. По словам
матери, в телефонных разговорах он был постоянно расстроенным, все время кашлял.
В тот день, когда Павел исчез
со службы, юноша не ответил ни
на один звонок. Мать признается, что ее преследовало дурное
предчувствие с самого утра, когда она отправляла бандероль в
часть. Только в девять часов вечера пришло сообщение, что Павел пропал.
После этого военные целую
неделю караулили дом Старенковых и днем, и ночью. Но люди в погонах так и не объяснили родителям, как из части, где
много людей и все друг у друга
на виду, мог исчезнуть солдат.

"Говорят, что суицид,
но мы не верим!"
Всю зиму Валентина Аркадьевна и Дмитрий Сергеевич обращались и в Министерство обороны, и в СМИ с просьбой помочь.
Ездили в часть, но им не дали
поговорить с солдатами. Только
заместитель командира Александр Невмержицкий (его через несколько дней после пропажи Павла перевели служить в
Слуцк) объяснил родителям, что
служить их сыну было сложно.
Финал истории оказался
трагическим. В феврале рыбаки нашли останки Павла в двух
десятках километров от места
службы. Причину смерти установить не смогли, и только недавно предоставили родителям
копию дневника, который, якобы, вел их сын во время службы.
– Мы с мужем увидели, что
почерк в этом дневнике и в рабочей тетради Паши – совершенно разный. Но следствие
использует стихи о смерти, которые там были написаны, как
доказательство того, что наш
ребенок – самоубийца. Мы в это
не верим! Наш мальчик был абсолютно нормальным, обычным парнем, и дневников никогда не вел, – говорит убитая
горем женщина.
Весь год родители погибшего срочника живут на успокоительных и очень надеются,
что виновные в смерти их единственного сына будут установлены и наказаны. n

голос народа

Опасно ли
служить
в белорусской
армии?
Нина
Викторовна:
Ответить не
могу, у меня
нет детеймальчиков,
только
девочки. О трагедии в Печах
слышала. Надо, чтобы все
виновные в смерти солдата
были выявлены и строго наказаны. Командиры должны
нести ответственность за каждого призывника, тогда матери будут спокойно отправлять
своих сыновей на службу.
Юрий
Валерьевич:
Думаю, не
опасно. Нет
такого, как
в России.
Знаю, что в
80-90-ые было тяжело везде,
была дедовщина, а где-то –
землячества. Я год служил в
Польше, потом еще год под
Лугой в России. Там всего
хватало, много чего пришлось
перенести. Считаю, что все в
руках человека, захочешь выстоять – сможешь.
Александр:
Я россиянин, в армии
не служил.
У нас сейчас
все идут
служить,
мало кто "косит". Кто армию не
прошел, того на хорошую работу могут не взять, особенно
это касается силовых структур.
Многие мои друзья отслужили,
говорили, что почти как детский сад, только чуть построже. Когда мой сын вырастет и
пойдет в армию, я беспокоиться не буду.
Павел:
Понятия
не имею,
не служил.
О случае в
Печах знаю.
Считаю, что
в армии надо отслужить обязательно, меня-то не взяли
по состоянию здоровья. Когда мой сын вырастет до призывного возраста, я не буду
препятствовать тому, чтобы
он служил.
Расспрашивала Галина Будная
Фотографии Александра Храмко
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Быстрые новости

Ученые назвали
предотвращающие
рак продукты. Гранаты,

красные сорта винограда,
груши, грибы, чечевица,
соя и зеленый горошек
особенно эффективны для
профилактики желудочнокишечных заболеваний
– уверены британские
и норвежские ученые.
Данная пища оказывает
положительное влияние
на аутофагию (поглощение клеткой собственных
вредных компонентов),
предотвращая развитие
воспалительных процессов в организме.

Солдатам в Печах
разрешили иметь при
себе мобильные телефоны круглосуточно.

"Порядок пользования
мобильными телефонами
устанавливает командир
каждой воинской части.
Теперь военнослужащим
72-го ОУЦ разрешено держать средства связи при
себе. Их не нужно будет,
как раньше, сдавать, потом
получать", – сообщил БЕЛТА начальник управления
информации Министерства обороны Владимир
Макаров.

Белорусские мужчины хотят сменить пол
чаще, чем женщины.
Около 30–40 белорусов ежегодно пытаются
официально сменить
пол, причем большинству
это удается, сообщили
корреспонденту агентства "Минск-Новости" в
Республиканском научно-практическом центре
психического здоровья.
С проблемой отрицания
пола к специалистам чаще
всего приходят в возрасте
20-22 лет, когда личность
человека еще формируется. Также встречаются
единичные случаи, когда
на подобный шаг решаются в зрелом возрасте.

Белорус выиграл в
покер 1,52 млн евро.

Небывалые для профессиональных игроков в покер
из Беларуси призовые
выиграл на турнире в
Розвадове (Чехия) Никита
Бодяковский. Третье место
принесло ему 1,52 млн
евро. Ранее, как пишет
MyFin.by, рекордсменом
считался Николай Поболь,
заработавший в 2012 году
за победу в Барселоне 1
млн евро.

70 лет назад был выпущен первый белорусский автомобиль
– самосвал МАЗ-205.

Это произошло 7 ноября
1947 года, когда первые
пять самосвалов МАЗ205 показали на параде
в Минске. Для своего
времени грузовик считался прогрессивным –
прежде всего, благодаря
капотной конструкции
кабины, пятиступенчатой
коробке передач и гидроусилителю руля. Кабину
собирали из деревянного каркаса и обшивали
"вагонкой".
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Столько букетов появилось
здесь впервые за сто лет
Память. В БГСХА отметили 200-летие преподавателя и священника Иоанна
Золотова.
Валерия Пригарина

В материале "Кому и зачем нужно
сохранять старые могилы?" (№39
от 28 сентября 2017 года) мы уже
писали про Иоанна Золотова,
который преподавал в Горецких
учебных заведениях и служил
в академическом православном
храме не один десяток лет. 1 ноября состоялось мероприятие, посвященное этому яркому человеку из истории нашего города.
Утром священники храма
иконы Божией Матери "Спорительница хлебов" протоиерей
Сергей Мосур и Никита Хроментов, директор музея БГСХА
Татьяна Владимировна Лосева и студенты совершили молитву и возложили к мраморному памятнику цветы. Возможно, столько букетов появилось
здесь впервые за сто лет.
А после обеда в академической библиотеке прошло мероприятие "Через память – к добру
и свету", где рассказали биографию Иоанна Золотова.
Татьяна Лосева в своих приветственных словах напомнила
про акцию "Пока помним – живем" и отметила важную проблему – уничтожение старых
надгробий.
Творческий вечер был наполнен не только биографией
протоиерея Золотова, но и небольшим экскурсом в историю
академии. Часто студенты презентовали воспоминания современников Золотова про Горецкие учебные заведения и Иоанна Никитича. Организаторы
даже показали короткий фильм
про Горки, чтобы зрители смогли понять, каким небольшим
местечком был наш город и как
открытие земледельческой школы помогло его развитию.
Студенты рассказали о работе и служении, наградах священника.
А в конце мероприятия директор библиотеки БГСХА Лариса Ивановна Кухарева открыла памятную доску в честь

больше фото
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Могила протоиерея находится на Оршанском кладбище. Ее удалось найти Татьяне Лосевой вместе со студентами БГСХА.
Фото: Александр Храмко.

Иоанна Никитича. Ведь именно академическая библиотека
находится в здании, где до 1919
года располагалась Николаевская церковь, в которой служил
протоиерей Золотов.
Вечер был наполнен стихотворениями и воспоминаниями, которые помогли заинтересовать биографией Иоанна
Золотова. Это мероприятие, которое посетили почти сто человек, подготовили и провели
участники краеведческого клуба "Клио" и клуба творческой молодежи "Дебют".

Справка
Протоиерей Иоанн Золотов приехал работать в земледельческую

школу в Горках в 1842 году. Преподавал русскую историю, географию, Закон Божий. Принимал
активное участие в строительстве
православного храма в честь Святителя Николая на территории
Горецких учебных заведений.
Организовывал открытие
временной домовой церкви в
главном корпусе (сейчас корпус
№4 БГСХА), ведь до этого студенты молились в своих спальнях и столовой, ходили вместе
со старшими в городскую церковь. За это в 1845 году циркуляром по Министерству государственных имуществ протоиерею была объявлена благодарность.
За 50 лет работы Иоанн Никитич получал не только цер-

ковные награды. Среди них –
светло-бронзовая медаль на Андреевской ленте и темно-бронзовый крест на Владимирской
ленте в память войны, бывшей
в 1853-1856 гг.; орден Св. Анны
3 степени, 1866 г.; орден Св. Анны 2-й степени, 1866 г.; темнобронзовая медаль за усмирение
в Зап. Крае мятежа 1863-1864 гг.;
в 1870 г. – знаки ордена Св. Анны
2-й степени, украшенные императорской короной.
На похоронах этой исторической личности все чиновники и
преподаватели земледельческого училища были в мундирах и
с орденами. Это явно указывает на статус человека, который
похоронен на Оршанском кладбище. n

Здоровье. Почему детские врачи, которые приходят
на вызов, не имеют при себе бланки рецептов, чтобы сразу
выписать лекарство?
Галина Будная

С проблемой-вопросом, вынесенным в заголовок этой статьи, в
нашу редакцию обратилась Вера
Николаевна, жительница Горок,
бабушка маленькой внучки.
"К примеру, сидит женщина с ребенком до трех лет. Врач
приходит на вызов, осматривает маленького пациента. И
говорит, что за рецептом надо
прийти в поликлинику. А ведь
это очень неудобно. Чтобы отправиться туда, матери нужно с кем-то оставить ребенка,
муж на работе, помочь не может. Впереди зима, дети будут

болеть. Если лекарства назначать сразу, это не только сбережет мамам время и нервы, но и
сократит очереди в поликлинике", – уверена женщина.
За комментарием на этот
счет мы обратились к заведующему педиатрическим отделением Горецкой районной поликлиники Александру Маргунскому.
– Согласно нормативным документам врач, посещающий ребенка на дому, должен сразу выписывать рецепт, если это нужно. Бланки у педиатра должны
быть с собой, когда он не только
навещает заболевшего ребенка,

но и проводит профилактический осмотр. Но ситуации бывают разные. Если в день много
вызовов, бланки у доктора могут закончиться. В этом случае
он может попросить родителей
прийти к нему в кабинет за необходимым назначением.
По словам специалиста, детей до трех лет периодически
посещают еще и медсестры.
Они могут доставить необходимый рецепт, оформленный
в поликлинике. Это чаще всего
бывает в случаях, когда ребенок
получает какое-то профилактическое лечение, к примеру, железодефицитной анемии, при

которой требуется долгое наблюдение за малышом.
Кстати, направления на анализ крови и мочи врач также
может выписать сразу, по месту вызова.
А ле кс а н д р М и х а й лови ч
предположил, что бланков могло не оказаться с собой у кого-то
из молодых, начинающих врачебную практику докторов.
– Замечание, указанное вашей читательницей, абсолютно
справедливо. У нас скоро будет
производственное совещание и
там я на эту тему обязательно
побеседую с нашими педиатрами, – заверил нас заведующий. 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

Два года за ложный донос
(Действительные имена и
фамилии участников дела
изменены)

Хотела заработать, но...
Наша землячка Анна Кахно поехала на заработки.
Устроилась не за тридевять земель, а здесь же, в
Беларуси. Жила на съемной квартире, работала.
Проблемы у женщины
начались после расчета –
деньги вскружили их обладательнице голову, и
понеслось. Душа просила
праздника, а новые знакомые с удовольствием присоединились. Погостили
в одной квартире, выпили, затем перешли в другую. Анна сама забрала с
былой квартиры свои вещи, документы и мобильный телефон. Так ей было
удобнее, не нужно возвращаться каждый раз.
После очередного зас т олья, ко т орое д лилось три или четыре дня
(сколько точно, героиня
этой статьи не помнит),
Анну избил хозяин квартиры. Мужчина попросил
навести порядок, убрать
дом, но Кахно не смогла
или не захотела этого сделать. Рассердившись, хо-

зяин несколько раз ударил гостью по лицу и телу.
Но это не остановило пьяную женщину – "праздник" продолжился.
Однако деньги быстро
закончились, и гуляка пошла в ломбард, где заложила свой мобильный телефон. Но и эти финансы
быстро испарились. Анна
обратилась к одному из
знакомых с просьбой выкупить из ломбарда телефон и сразу его продала.
Выручка снова ушла на
спиртное.

Анне статью 400 УК "Заведомо ложный донос", ее
диспозицию и санкцию,
после чего женщина добровольно написала заявление. Женщину опросили, и в ходе объяснения
"потерпевшая" подтвердила свою историю. Все,
что Кахно хотела добиться своим заявлением, это
скрыть от сына и сожителя свое аморальное поведение. Ей хотелось оставаться порядочной женой
и мамой в глазах окружающих.

Обманула семью

И получила срок

Дома "труженицу" с нетерпением ждали взрослый
сын и сожитель. Узнав от
матери, что ее ограбили,
сын выслал маме деньги
на обратную дорогу.
Внезапно у Анны проснулась совесть. Стало
стыдно и она придумала
историю про то, что, якобы, стала жертвой преступления.
Возвратившись домой,
женщина сразу написала заявление в Горецкий
РОВД. Кахно указала, что
у нее похитили дамскую
сумочку с документами и
косметикой, деньги и мобильный телефон. А также
и то, что ее пытался изнасиловать один из знакомых.
Следователь разъяснил

Вина Анны подтвердилась совокупностью доказательств, полученных при
досудебном производстве
по делу и показаниями свидетелей.
Лож ные пок а з а ни я
жен щ и н ы бы л и подтверждены ее собственным заявлением в милицию, в котором она, будучи предупрежденной об
уголовной ответственности, заявила, что ее обокрали и пытались изнасиловать.
При назначении наказания суд учел, что деяние, совершенное обвиняемой, относится к категории менее тяжких
преступлений. Смягчающими обстоятельствами
суд признал чистосердеч-
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обзор

Районный турнир КВН
"Юные спасатели шутят"
прошел в Горках

Человек и закон. Приключения сорокалетней женщины
привели ее на скамью подсудимых.
Александр Дмитриев,
старший помощник прокурора
Горецкого района, юрист 1 класса.
Татьяна Владимирова
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ное раскаяние обвиняемой в содеянном. По месту жительства женщина
характеризовалась положительно. К административной ответственности
в 2016-2017 годах не привлекалась.
Суд приговорил Кахно
Анну признать виновной
в заведомо ложном доносе о совершении преступления, соединенным с
обвинением в тяжком преступлении, и по части 2
статьи 400 УК назначил
ей наказание в виде 2 лет
ограничения свободы без
направления в исправительное учреждение открытого типа. n
Справка
Частью 2 статьи 400 УК
предусмотрена уголовная
ответственность за заведомо ложный донос о
совершении преступления,
соединенный с обвинением
в тяжком или особо тяжком
преступлении, либо с искусственным созданием доказательств обвинения, либо
совершенный из корыстных
побуждений. Санкция данной статьи предусматривает
возможность назначения
альтернативных видов
наказания: ограничение
свободы на срок до пяти лет
или лишение свободы на тот
же срок.

Культура. В горецком этнографическом музее
завершилась выставка Леонарда Синайского

Марина Агеева, старший инспектор ГПиВО Горецкого РОЧС
29 октября в горецкой гимназии прошел районный турнир КВН "Юные спасатели шутят". В
конкурсе приняли участие 12 команд, в состав
каждой входило не более 10 человек.
Ребята самостоятельно готовили костюмы, реквизит и музыкальное сопровождение.
Выступление команд проходило согласно проведенной жеребьевки. Жюри отметило, что все
участники выглядели достойно и доставили всем
много радости, улыбок и смеха. Прибывшие вместе с выступающими на сцене учениками "группы
поддержки" горячо болели за свои команды.
Жюри пришлось потрудиться в определении
победителей. В конкурсе "Фристайл" бесспорным
лидером стала команда первой горецкой школы, а
в "Биатлоне" – "NEXT" из гимназии.
Места распределились следующим образом:
• I место – команда "NEXT" из гимназии
• II место – команда из первой школы
• III место – команда "Агенты 101" из горской школы
Призеров наградили грамотами и денежными
премиями от отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Горецкого райисполкома. А команда из гимназии "NEXT" будет отстаивать честь района на зональном этапе КВН. n

В Дрибинском районе
осталось 13 безработных –
официальная цифра
Егор Клишевич
Дрибинский район по итогам сентября (официальная статистика доступна пока только за этот
месяц) стал лучшим по борьбе с безработицей в
Беларуси. Цифры удивляют.
В Беларуси по сокращению числа официальных
безработных за сентябрь лидирует Дрибинский
район. Количество нетрудоустроенных здесь
упало по сравнению с августом на 48%. Вторая
строчка по этому показателю осталась за Кировским районом (-44,4%), а третья – за Мстиславским
(-41,3%).
Если верить официальным данным, в Дрибинском районе на начало октября оставалось всего
13 безработных, в Горецком – 55, а в Мстиславском
– 37. n

Пять туристических
областей страны получили
свои бренды. Среди них –
Мстиславль
По информации planetabelarus.by

больше фото

horki.info

Валерия Пригарина

С 4 октября по 3 ноября в
горецком историко-этнографическом музее проходила выставка художника
Леонарда Георгиевича Синайского. Эта экспозиция,
приуроченная к 80-летию
творца, — итог творче-

ской рабты за последние
годы. Среди более 20 картин можно увидеть изображение и деревни Шишево, и Якутии, и северного сияния, и даже цветков
кабачка.
На закрытии выставки
присутствовали участники творческого объедине-

ния "Мастацтва", учителя
горецких школ и самые
близкие художника.
Леонарду Синайскому
одинаково хорошо удаются портреты, натюрморты,
морские виды. Но главный конек – пейзажи. Они
красочны, узнаваемы, написаны с удивительной

реалистичностью, напоены теплом.
Каждый год в Горках
проходят его персональные выставки. С 2000 года
наш земляк принял участие в 12 международных
художественных пленэрах в Унече Брянской области России. n

Мстиславль – "живая история", Августовский
канал – "белорусское пограничье", Нарочанский
край – "источник здоровья". В Минске презентовали бренды пяти туристических областей
Беларуси.
В Мстиславле, Августовском канале, Полоцке,
Каменце – Пружанах, а также в Мяделе созданы
туристские дестинации в рамках проекта "Поддержка устойчивого развития туризма в Беларуси". Это центры, предоставляющие комплексные
услуги для туристов. Каждая дестинация получила
свой узнаваемый бренд, слоган, рекламную и презентационную печатную продукцию, промо-ролик
и стратегию развития.
Support to Sustainable Tourism Development
– проект Европейского союза, направленный на
продвижение устойчивого туризма в стране как
источника регионального развития. В рамках
проекта оказывается финансовая, техническая и
операционная поддержка областным и местным
инициативам, направленным на создание и развитие экономической, социальной и экологической
структур в Республике Беларусь. n
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ПН
13/11
У гэты дзень
у 1949 годзе
ў гарадскім
скверы Горак
адбыўся
мітынг,
прысвечаны
адкрыццю
бюста двойчы Героя
Савецкага
Саюза Івана
Якубоўскага.
На мітынгу
прысутнічаў
ён сам.

вт
14/11
У гэты дзень
у 1881 годзе
нарадзіўся
Аляксей
Кайгародаў,
геафізік і
кліматолаг,
былы рэктар
БСГА, адзін
са стваральнікаў беларускай гідраметэаралагічнай
службы.

ср
15/11
У гэты дзень
у 1655
годзе падчас
вайны Расіі
з Рэччу
Паспалітай
1654-1667
гг. рускія
войскі напалі
на Расну і
разрабавалі
горад. Частка жыхароў
загінула,
шмат было
ўзята ў
палон.

чт
16/11
У гэты дзень
у 1893 годзе
нарадзілася
Леаніла
Чарняўская,
празаік,
перакладчык, педагог,
жонка
пісьменніка
Максіма
Гарэцкага.
Аўтар
чытанкі
“Родны
край”, кніг
для дзяцей.
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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, 00:30
Новости
07:10, 08:10, 18:15,
00:10 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+)
12:40, 14:30, 15:25 Х/ф
"Наследница"
(12+)
17:05 Белвремечко
21:00 Панорама
21:50 Наши
22:10 Т/с "След" (16+)
23:50 Арена
00:45 День спорта

Беларусь-1
07:00, 12:00, 13:00,
15:00, 15:15,
17:00, 18:00,
19:00, 00:30
Новости
07:10, 08:10, 18:15,
00:10 Зона Х
(16+)
07:20, 08:15 Доброе утро,
Беларусь!
09:10, 22:10 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 АТН (12+)
23:55 Сфера интересов
00:50 День спорта

Беларусь-1
07:00, 18:00, 19:00,
00:50 Новости
07:10, 08:10, 18:15,
00:30 Зона Х
(16+)
07:20, 08:15 Доброе утро,
Беларусь!
09:10, 22:35 Т/с "След"
(16+)
10:55, 12:10, 18:35,
19:20 Х/ф "Дежурный врач" (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 "Анатолию Ярмоленко!" 00:15
Сфера интересов
01:10 День спорта

Беларусь-1
07:00, 08:05, 09:00,
12:00, 13:00,
15:00, 15:15,
17:00, 18:00,
19:00, 00:30
Новости
07:10, 08:10, 18:15,
00:10 Зона Х
(16+)
07:20, 08:15 Доброе утро,
Беларусь!
09:10, 22:10 Т/с "След"
(16+)
10:55, 12:10, 18:35,
19:20 Х/ф "Дежурный врач" (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 АТН (12+)
23:50 Сфера интересов
00:45 День спорта

Беларусь-2
07:00 Телеутро. (12+)
09:00, 19:05, 21:05 Телебарометр
09:30 Копейка в копейку.
(12+)
10:05 Кислый comment.
(12+)
10:15 Т/с "Кунг-фу панда:
захватывающие
легенды" (12+)
11:10 Мир наизнанку (16+)
12:10 Камень, ножницы,
бумага. (16+)
12:45 "Свадьба вслепую". (16+)
14:45 Х/ф "Смурфики"
(6+)
16:30 Х/ф "Особое
мнение" (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, 19:15 Телебарометр
09:05, 17:10 Т/с "Месть"
(16+)
11:00, 22:05 "Папа
сможет?" (16+)
11:50 Х/ф "Подарок
судьбы" (16+)
14:00, 20:25 "Понаехали
2. Каникулы вслепую". Заключительный выпуск.
[СТ]. (16+)
15:15, 22:50 Т/с "Их перепутали в роддоме"
(16+)
16:15, 23:45 Ничего себе
ньюз
16:20 Пин_код
19:20 "Барышня-крестьянка" (16+)
21:30 "Богиня шопинга".
(16+)
22:00 Спортлото 6 из 49,
КЕНО
23:50 "Пин_код" (12+)

Беларусь-2
07:00 Телеутро. (12+)
09:00, 19:10 Телебарометр
09:05, 17:10 Т/с "Месть"
(16+)
11:00, 22:05 "Папа
сможет?" (16+)
11:50 Х/ф "Подарок
судьбы" (16+)
14:00, 20:30 "Битва
салонов". (16+)
15:15, 22:55 Т/с "Их перепутали в роддоме"
(16+)
16:15, 23:45 Ничего себе
ньюз
16:20 Пин_код
19:15 "Барышня-крестьянка" (16+)
21:30 "Богиня шопинга".
(16+)
22:00 Спортлото 5 из 36,
КЕНО
23:50 "Пин_код" (12+)

Беларусь-2
07:00 Телеутро. (12+)
09:00, 19:15 Телебарометр
09:05, 17:10 Т/с "Месть"
(16+)
11:00, 22:05 "Папа
сможет?" (16+)
11:55 Х/ф "Подарок
судьбы" (16+)
14:05, 20:30 "На ножах".
(16+)
15:15, 22:55 Т/с "Их перепутали в роддоме"
(16+)
16:15, 23:45 Ничего себе
ньюз
16:20 Пин_код
19:20 "Барышня-крестьянка" (16+)
21:30 "Богиня шопинга".
(16+)
22:00 Спортлото 6 из 49,
КЕНО
23:50 "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, 18:15, 21:00 Спорт
11:10 "Модный приговор" (12+)
12:20 Гении и злодеи (12+)
13:55 "Давай поженимся!" (16+)
14:55 "Мужское/Женское" (16+)
16:20 "Обратный отсчет"
(12+)
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 "Анатомия террора" (16+)
23:00 "Вечерний Ургант"
(16+)

онт
07:00, 16:00, 18:00,
20:30 Новости
07:05, 08:05 Наше утро
09:05 "Наша жизнь"
10:00 "Жить здорово!"
(12+)
11:05, 18:15, 21:00 Спорт
11:10 "Модный приговор" (12+)
12:20, 19:00 "Пусть
говорят" (16+)
13:55 "Давай поженимся!" (16+)
14:55 "Мужское/Женское" (16+)
16:20 "Обратный отсчет"
(12+)
16:55 На самом деле (16+)
18:20 Контрольная закупка (12+)
18:55 "Удача в придачу!"
(12+)
20:00 Время
21:05 Т/с "Крылья
империи" (16+)
23:05 Вечерний Ургант(16+)
23:40 Ночные новости

онт
07:00, 16:00, 18:00,
20:30 Новости
07:05, 08:05 Наше утро
09:05 К 95-летию Анатолия Папанова (12+)
10:00 Жить здорово!(12+)
11:05, 18:15, 21:00 Спорт
11:10 "Модный приговор" (12+)
12:20, 19:00 "Пусть
говорят" (16+)
13:55 Давай поженимся!
(16+)
14:55 "Мужское/Женское" (16+)
16:20 Обратный отсчет
(12+)
16:55 На самом деле(16+)
18:20 Контрольная закупка (12+)
18:55 "Удача в придачу!"
(12+)
20:00 Время
21:05 Т/с "Крылья
империи" (16+)
23:05 "Вечерний Ургант"
(16+)

онт
07:00, 16:00, 18:00,
20:30 Новости
07:05, 08:05 Наше утро
09:05 Теория заговора(16+)
10:00 Жить здорово! (12+)
11:05, 18:15, 21:00 Спорт
11:10 "Модный приговор" (12+)
12:20, 19:00 "Пусть
говорят" (16+)
13:55 "Давай поженимся!" (16+)
14:55 "Мужское/Женское" (16+)
16:20 "Обратный отсчет"
(12+)
16:55 "На самом деле"
(16+)
18:20 Контрольная закупка (12+)
18:55 "Удача в придачу!"
(12+)
20:00 Время
21:05 Т/с "Крылья
империи" (16+)
23:05 "Вечерний Ургант"
(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 "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым". (12+)
18:45 "Андрей Малахов.
Прямой эфир".
(16+)
20:35 Т/с "Морозова"
(12+)
22:10 "Тайны следствия-16". (12+)

ртр-Беларусь
07:00 Утро России
11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
11:40 Комната смеха (16+)
12:00 Анна Ковальчук в
детективном телесериале "Тайны
следствия-16".
(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+)
20:35 Т/с "Морозова"
(12+)
22:10 "Простые вопросы"
(12+)
22:30 "Тайны следствия-16". (12+)

ртр-Беларусь
07:00 Утро России
11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
11:40 "Простые вопросы"
(12+)
12:00 Анна Ковальчук в
детективном телесериале "Тайны
следствия-16".
(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+)
20:35 Т/с "Морозова"
(12+)
22:10 "Тайны следствия-16". (12+)

ртр-Беларусь
07:00 Утро России
11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
11:40 "Комната смеха".
(16+)
12:00 "Тайны следствия-16". (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+)
20:35 Т/с "Морозова"
(12+)
22:10 "Простые вопросы"
(12+)
22:30 "Тайны следствия-16". (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". (16+)
10:25, 19:40 Дневники
"Удача в придачу!"
с "Евроопт"
10:30 Х/ф "Подозреваются все" (16+)
11:05 "Свидетели" (16+)
12:00 "Суд присяжных".
(16+)
13:25, 18:25 Обзор. ЧП
14:00 "ЧП". (16+)
14:25 "Звезды сошлись".
(16+)
16:30 "Ты не поверишь!". (16+)
17:30 "Жди меня". (12+)
19:45 Х/ф "Паутина" (16+)
23:20 ЧП.by
23:45 Итоги дня
00:15 Т/с "Основная
версия" (16+)

нтв-Беларусь
07:00, 16:00, 19:00
Сегодня
07:10 "Деловое утро
НТВ". (12+)
08:05 Т/с "Возвращение
Мухтара" (16+)
09:40, 23:20 ЧП.by
10:25, 19:40 Дневники
"Удача в придачу!"
с "Евроопт"
10:30 Х/ф "Подозреваются все" (16+)
11:05 "Свидетели" (16+)
12:00 "Суд присяжных".
(16+)
13:25, 18:25 Обзор. ЧП
14:05 Место встречи
16:30 "Спецвыпуск с
Вадимом Такменевым". (16+)
17:30 "Улицы разбитых
фонарей" (16+)
19:45 Х/ф "Паутина"
(16+)
23:45 Итоги дня
00:15 Т/с "Основная
версия" (16+)

нтв-Беларусь
07:00, 16:00, 19:00
Сегодня
07:10 "Деловое утро
НТВ". (12+)
08:05 Т/с "Возвращение
Мухтара" (16+)
09:40, 23:20 ЧП.by
10:25, 19:40 Дневники
"Удача в придачу!"
с "Евроопт"
10:30 Х/ф "Подозреваются все" (16+)
11:05 "Свидетели" (16+)
12:00 "Суд присяжных".
(16+)
13:25, 18:25 Обзор. ЧП
14:05 Место встречи
16:30 "Спецвыпуск с
Вадимом Такменевым". (16+)
17:30 "Улицы разбитых
фонарей" (16+)
19:45 Х/ф "Паутина"
(16+)
23:45 Итоги дня
00:15 Т/с "Основная
версия" (16+)

нтв-Беларусь
07:00 16:00, 19:00
Сегодня
07:10 "Деловое утро
НТВ". (12+)
08:05 Т/с "Возвращение
Мухтара" (16+)
09:40, 23:20 ЧП.by
10:25, 19:40 Дневники
"Удача в придачу!"
с "Евроопт"
10:30 Х/ф "Подозреваются все" (16+)
11:05 "Свидетели" (16+)
12:00 "Суд присяжных".
(16+)
13:25, 18:25 Обзор. ЧП
14:05 Место встречи
16:30 "Спецвыпуск с
Вадимом Такменевым". (16+)
17:30 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)
19:45 Х/ф "Паутина"(16+)
23:45 Итоги дня
00:15 Т/с "Основная
версия" (16+)

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

ств
07:30,19:30,22:3024 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 "Отблески" (16+)
11:35 "Самая полезная
программа" (16+)
12:15 Т/ф "Францыск
Скарына"
12:55 Большой город
13:50 Х/ф "Форрест
Гамп" (12+)
16:15 "Водить по-русски"
(16+)
16:50 "Теледоктор" (12+)
17:25 Минщина
17:35 Д/ф "Третья мировая война" (16+)
18:35 "Чапман" (16+)
20:00 Новости
20:15 Военная тайна (16+)
23:05 "Гипотезы" (16+)
23:50 "Загадки человечества" (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, 23:25 "Гипотезы"
(16+)
10:40 "Отблески" (16+)
12:30, 00:15 "Загадки
человечества"
(16+)
13:50 Х/ф "Целуйте
девушек" (12+)
15:50 "Водить по-русски"
(16+)
16:00 Центр. регион
16:50 "Солдаты и офицеры" (16+)
17:25 Минщина
17:35 Т/с "Под прикрытием" (16+)
20:00 Новости
20:15 Х/ф "Тысяча слов"
(12+)
21:55 Смотреть всем!(16+)
23:05 "Автопанорама"
(12+)

ств
07:30,19:30,22:30 24 часа
07:40, 23:00 Спорт
07:45 "Утро" (6+)
08:30, 18:35 "Чапман"
(16+)
09:35, 23:05 "Гипотезы"
(16+)
10:40 "Отблески" (16+)
12:30, 23:55 "Загадки человечества"(16+)
13:50 Х/ф "Тысяча слов"
(12+)
15:30 "Ремонт почестному" (16+)
16:10 Автопанорама (12+)
16:50 "Солдаты и офицеры" (16+)
17:25 Минщина
17:35 Т/с "Под прикрытием" (16+)
20:00 Новости
20:10 "СТВ спорт" (16+)
20:15 "Территория заблуждений" (16+)
22:00 "Смотреть всем!"
(16+)
00:45 Т/с "Знахарь" (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+)
09:30, 23:25 "Гипотезы"
(16+)
10:40 "Пантера" (16+)
12:30, 00:15 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
17:35 Т/с "Под прикрытием" (16+)
20:00 Новости
20:15 Х/ф "Ковбои против
пришельцев" (12+)
22:20 "Смотреть всем!"
(16+)
23:05 "Автопанорама"
(12+)
01:05 Т/с "Знахарь" (16+)

беларусь-5
07:35 Теннис. Кубок федерации. Финал.
Беларусь - США
09:40 Итоги недели
10:25 Самбо. ЧМ. Финалы
12:05 Спорт-микс
12:15 Большой спорт
13:00 Снежный барс
13:30 Пит-стоп
14:00 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. БК
Нижний Новгород Цмокi-Мiнск
15:50 Прыжки на батуте.
ЧМ. Индивидуальные прыжки
16:55 Футбол. Товарищеский матч. Грузия
- Беларусь
19:00 Спорт-центр
19:10 Овертайм. КХЛ
19:25 Хоккей. КХЛ.
Динамо-Минск - Ак
Барс (Казань)
22:05 Время футбола
22:50 Смешанные
единоборства. UFC

беларусь-5
07:40 Футбол. Товарищеский матч. Грузия
- Беларусь
09:30 Хоккей. КХЛ.
Динамо-Минск - Ак
Барс (Казань)
11:25, 22:25 Плавание.
Этап кубка мира.
Токио
13:50 Тренировочный
день
14:20 Хоккей. КХЛ. КуньЛунь РС (Пекин)
- Динамо (Москва).
(в перерывах Спорт-микс)
16:50, 22:15 Спорт-центр
17:00 Смешанные
единоборства. UFC
19:05 Гандбол. ЛЧ
19:35 Спорт-кадр
20:05 Бокс. Международный турнир.
Молодечно

беларусь-5
07:55 Хоккей. КХЛ. КуньЛунь РС (Пекин)
- Динамо (Москва)
09:50 Гандбол. ЛЧ
10:20 Спорт-кадр
10:55, 13:50 Спорт-микс
11:05 Козел про футбол
11:25, 23:15 Плавание.
Этап кубка мира
14:00 Бокс. Международный турнир.
Молодечно
16:05 Время футбола
16:50 Игры "на вырост"
17:25 Слэм-данк
17:55 Баскетбол. Квалификация к ЧЕ2019 Женщины.
Беларусь - Эстония
19:45 Гандбол. SEHAГазпром лига
21:15 Баскетбол. Кубок
ФИБА. ЦмокiМiнск - Бней
Герцлия (Израиль)
23:05 Спорт-центр

беларусь-5
08:00 Гандбол. SEHAГазпром лига
09:35 Баскетбол. Квалификация к ЧЕ2019 Женщины
11:20 Слэм-данк
11:50 Спорт-микс
12:00 Баскетбол. Кубок
ФИБА. ЦмокiМiнск - Бней
Герцлия (Израиль)
13:50 Футбол. ЛЧ УЕФА
14:20, 21:20 Хоккей.
КХЛ. КуньЛунь РС
(Пекин) - ДинамоМинск
16:50 Хоккей для всех
17:20 Тренировочный
день
17:50 Мир английской
премьер-лиги
18:20 Овертайм
18:50 Хоккей. ЧБ
21:10 Спорт-центр
23:20 "Александр Прокопенко. Народный
футболист"

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+)
10:30, 13:15 Т/с "Федоров" (12+)
13:00, 16:00, 19:00
Новости
14:25 "Другой мир".
Как избавиться от
страха темноты?
(12+)
15:00 "Дела семейные.
Новые истории"
(16+)
16:15, 17:10, 18:05 Т/с
"Возвращение
Мухтара - 2" (16+)
19:20 Т/с "Остров ненужных людей" (16+)
21:10 "Отдел 44" (16+)
23:10 Х/ф "Зависть
богов" (16+)
01:35 Х/ф "Милый,
дорогой, любимый,
единственный"(0+)

мир
07:30 "Доброе утро,
мир!" (16+)
08:35 "Нет проблем"
(16+)
10:00, 13:15 Т/с "Учителя" (12+)
13:00, 16:00, 19:00
Новости (бегущая
строка)
14:25 "Другой мир". Что
мешает успеху?
(12+)
15:00 "Дела семейные.
Новые истории"
(16+)
16:15, 17:10, 18:05 Т/с
"Возвращение
Мухтара - 2" (16+)
19:20 Т/с "Остров ненужных людей" (16+)
21:10 Т/с "Отдел 44"
(16+)
23:10 Х/ф "Убийство на
100 миллионов"
(12+)
01:20 Х/ф "Зависть
богов" (16+)

мир
07:30 "Доброе утро,
мир!" (16+)
08:35 Нет проблем (16+)
10:00, 13:15 Т/с "Учителя" (12+)
13:00, 16:00, 19:00
Новости
14:25 "Другой мир". Из
за чего началась
черная полоса в
делах? (12+)
15:00 "Дела семейные"
(16+)
16:15, 17:10, 18:05 Т/с
"Возвращение
Мухтара - 2" (16+)
19:20 Т/с "Остров ненужных людей" (16+)
21:10 "Отдел 44" (16+)
23:10 Х/ф "Особенности
национальной подлёдной ловли, или
отрыв по полной"
(16+)
00:55 Х/ф "Убийство на
100 миллионов"
(12+)

мир
07:30 "Доброе утро,
мир!" (16+)
08:35 Нет проблем (16+)
10:00 "Любимые актеры"
(12+)
10:30, 13:15, 19:20 Т/с
"Остров ненужных
людей" (16+)
13:00, 16:00, 19:00
Новости (бегущая
строка)
14:25 "Другой мир". Что
мешает счастливой
жизни? (12+)
15:00 "Дела семейные"
(16+)
16:15, 17:10, 18:05 Т/с
"Возвращение
Мухтара - 2" (16+)
21:10 "Отдел 44" (16+)
23:10 Х/ф "Большая
Любовь" (12+)
01:00 Х/ф "Особенности
национальной подлёдной ловли, или
отрыв по полной"
(16+)

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

пт
17/11
У гэты дзень
у 1989 годзе
міліцыя
жорстка разагнала антыкамуністычную
дэманстрацыю студэнтаў
у Празе.
Дата стала
пачаткам
гэтак званай
"аксамітнай
рэвалюцыі" ў
Чэхаславаччыне.

сб
18/11
У гэты дзень
у 1868 годзе
выпускнік Горы-Горацкага
вучылішча
Андрэй Уласенка падаў
прашэнне аб
прывілеі на
вынайдзеную ім
збожжаўборачную
машыну,
правобраз
сучаснага
камбайна.

вс
19/11
У гэты дзень
у 1900 годзе
нарадзіўся
Міхаіл
Дарашэвіч,
вучоныгеадэзіст,
выпускнік
БСГА. Аўтар
прац па
розных відах
геадэзічных
здымак,
камеральнай
апрацоўцы
палявых
матэрыялаў.

Беларусь-1
07:00, 15:00, 18:00,
19:00, 01:50
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, 17:05,
18:40, 19:20 Х/ф
"Дежурный врач"
(16+)
13:10 Детский доктор
[СТ]
13:45 День в большом
городе
14:45, 15:25 Х/ф "Певица" (16+)
21:00 Панорама
21:50 Клуб редакторов.
(16+)
22:30 Х/ф "Любовь без
лишних слов"
(16+)

Беларусь-1
08:20 Кулинарная дипломатия. (12+)
09:00, 12:00, 15:00
Новости
09:10 Клуб редакторов.
(16+)
09:50 Дача. (12+)
10:30 Трансформация.
(12+)
11:05 Здоровье (12+)
12:10 50 рецептов первого. (12+)
12:45, 15:45 Т/с "Сваты
3" (12+)
14:00 "Я знаю". Шоувикторина для
всей семьи. (6+)
15:15 Краіна
17:00 Х/ф "Последний
ход королевы"
(12+)
21:00 Панорама
21:45 Счастливый вечер
22:50 Х/ф "Мама поневоле" (12+)
01:00 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 "Вместо
неё" (12+)
15:15 Твой город
20:35 Навіны надвор’я
21:00 Главный эфир
22:10 Х/ф "Взгляд из
прошлого" (12+)

тэлеканал БелСат

ПАНЯДЗЕЛАК
07:00, 01:15 Аб'ектыў
07:15 ПраСвет
07:50 Над Нёмнам
08:05 Эксперт
08:30 Зона "Свабоды"
09:05 Людскія справы
09:35 Вяскоўцы
10:00, 16:20 Саніта, д/ф
11:35 Рапарт: Паўтор
рэвалюцыі
12:05 Кінаклуб
12:20 Ан: салодкі боб,
м/ф
14:10 Абарваныя жыцці:
Рывэр Фінікс, д/ф
15:00 Гістарычны
даведнік
15:25 Аблава, д/ф
17:50 Невядомая
Беларусь
18:30, 19:30, 23:45,
01:35 Студыя
"Белсат"
19:00 Асабісты капітал
19:20 Гісторыя

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

Беларусь-2
07:00 Телеутро. (12+)
09:00, 19:20 Телебарометр
09:05, 17:10 Т/с "Месть"
(16+)
11:15 "Папа сможет?"
(16+)
12:05 "Когда мы дома ".
(16+)
13:05 "Мир наизнанку"
(16+)
14:05, 20:30 "Американский жених". (16+)
15:15 Т/с "Их перепутали
в роддоме" (16+)
16:15, 00:20 Ничего себе
ньюз
16:20 Пин_код
19:25 "Барышня-крестьянка" (16+)
21:30 "Богиня шопинга".
(16+)
22:00 Спортлото 5 из 36,
КЕНО
22:05 "Битва экстрасенсов" (16+)
00:25 "Пин_код" (12+)

Беларусь-2
07:00 Слишком много
хвостов. (6+)
07:30 Х/ф "Сказка о Том,
кто ходил страху
учиться" (12+)
08:35, 20:45 Телебарометр
08:40 "Папа сможет?"
(16+)
09:40 "Свадьба вслепую". (16+)
11:30, 20:50 "Барышнякрестьянка" (16+)
12:45 "Смурфики 2" (0+)
15:00 Х/ф "Так себе
каникулы" (12+)
16:40 Копейка в копейку.
(12+)
17:20 "Научи жену
рулить". (16+)
18:25 Х/ф "Стартрек: возмездие" (12+)
22:00 Спортлото 6 из 49,
КЕНО
22:05 ЛавЛавСаr (16+)
23:05 Х/ф "Сокровище
нации" (12+)

Беларусь-2

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 "Идеальный
ремонт" (12+)
10:00 Жить здорово! (12+)
11:05, 18:15, 21:00 Спорт
11:10 "Модный приговор" (12+)
12:20, 13:10 "Гении и
злодеи" (12+)
13:55 "Давай поженимся!" (16+)
14:55 "Мужское/Женское" (16+)
16:20 Х/ф "Берегись
автомобиля" (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 Марк Бернес. Не
только о любви (12+)
08:00 "Роберт Рождественский. Не
думай о секундах
свысока" (12+)
09:05 "Здоровье" (16+)
10:25 Х/ф "Жестокий
романс" (12+)
13:20 "Удача в придачу!
с "Евроопт"
14:25 "Лучше всех!" (6+)
16:15, 21:00 Спорт
16:20 "С юбилеем,
Динамо" (16+)
17:10 Юбилейный вечер
Эльдара Рязанова
(12+)
19:05 Мой бизнес (16+)
21:05 "Удача в придачу!"
(12+)
21:10 "Сегодня вечером"
(16+)
23:00 "Мисс Мира 2017"
(16+)

онт

ртр-Беларусь
07:00 Утро России
11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
11:40 "Простые вопросы"
(12+)
12:00 "Тайны следствия-16". (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+)
20:35 Т/с "Морозова"
(12+)
22:20, 23:10 "Петросяншоу". (16+)
00:30 Х/ф "Возраст
любви" (12+)

ртр-Беларусь
07:00 "Комната смеха".
(16+)
08:00 Х/ф "Следствие ведут
знатоки" (16+)
11:00, 14:00 Вести
11:20 "Живые истории".
(12+)
12:10 "Пятеро на одного". (12+)
13:00 "Наше дело".
(16+)
13:15 "Измайловский
парк" (16+)
14:15 "Измайловский
парк". Большой
юмористический
концерт. Продолжение. (16+)
15:30 Х/ф "Ночное происшествие" (12+)
17:20, 20:55 Х/ф "За
лучшей жизнью"
(12+)
19:00 Картина мира
20:00 Вести В СУББОТУ
22:40 Х/ф "Ни за что не
сдамся" (16+)

ртр-Беларусь

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, 23:55 ЧП.by
10:25, 19:40 Дневники
"Удача в придачу!"
с "Евроопт"
10:30 Х/ф "Подозреваются все" (16+)
11:05 "Свидетели" (16+)
12:00 "Суд присяжных".
(16+)
13:25, 18:25 Обзор. ЧП
14:05 Место встречи
16:30 "Спецвыпуск с
Вадимом Такменевым". (16+)
17:30 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" (16+)
19:45 "ЧП. Расследование". (16+)
20:15 Х/ф "Паутина" (16+)
00:30 Т/с "Основная
версия" (16+)

нтв-Беларусь
08:00,13:00,16:00 Сегодня
08:20 "Врачебные тайны
плюс". (12+)
08:55 Готовим с Алексеем Зиминым (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!
14:00 Т/с "Прощай,
"Макаров"!" (16+)
16:20 "Следствие
вели…". (16+)
17:10 "Секрет на миллион" (16+)
19:00 ЦТ
20:00 "Ты супер! Танцы".
(6+)
22:25 Дневники "Удача в придачу!" с "Евроопт"
22:30 Х/ф "Конец Света"
(16+)
00:10 Т/с "Основная
версия" (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+)
09:30, 23:05 "Гипотезы"
(16+)
10:40 Т/с "Пантера" (16+)
12:30 "Загадки человечества" (16+)
13:50 Х/ф "Ковбои против пришельцев"
(12+)
15:55 "Водить по-русски"
(16+)
16:10 Автопанорама (12+)
16:50 Добро пожаловаться
17:10 Открытый разговор
17:25 Минщина
17:35 Т/с "Под прикрытием" (16+)
20:00 Новости
20:15 Д/ф "Цена цивилизации" (16+)
22:00 Смотреть всем! (16+)
23:55 Печать судьбы у
каждого своя (16+)
00:45 Т/с "Знахарь" (16+)

ств
07:35 "Гипотезы" (16+)
08:30, 11:35 Т/с "Под
прикрытием"(16+)
10:25 Теледоктор (12+)
11:00 Минск и минчане
13:30, 16:30, 19:30 24
часа
13:45 Открытый разговор
14:00, 01:35 Х/ф "Приключения шерлока
холмса и доктора
ватсона. Собака Баскервилей" (12+)
15:30 "Смотреть всем!"
(16+)
15:55 Большой город
16:40 "Загадки человечества" (16+)
17:15 В.Косенко "Когда мы
были юны" (12+)
20:00 Спорт
20:10 Х/ф "Первобытный
страх" (12+)
22:25 Д/ф "Засекреченные списки" (16+)
00:00 Бадминтон. Кубок
Беларуси. Жен.

ств

беларусь-5
07:50 Хоккей. ЧБ.
Шахтер (Солигорск)
- ХК Витебск
09:45 Хоккей. КХЛ. КуньЛунь РС (Пекин)
- Динамо-Минск
11:40 Спорт-микс
11:50 Овертайм
12:20 Мир английской
премьер-лиги
12:50 Самбо. ЧМ. Финалы
14:25 Плавание. Этап
кубка мира. Токио
16:30 Смешанные
единоборства. UFC
18:35 Фактор силы
19:10, 21:50 Спорт-центр
19:20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА
(Москва) - Ак
Барс (Казань). (в
перерывах - Спортмикс)
22:00 Плавание. Международный турнир
23:35 Греко-римская
борьба

беларусь-5
07:30 Греко-римская
борьба. Международный турнир
09:05 Большой спорт
09:50 Хоккей. КХЛ.
Адмирал (Владивосток) - Динамо
(Минск)
12:25 Плавание. Этап кубка мира. Сингапур
13:55 Футбол. ЧБ. 29-й
тур. Перекличка
15:25 Футбол. ЧА. Арсенал - Тоттенхэм
17:25 Гандбол. Кубок
ЕГФ. 3-й раунд.
Первый матч. СКАМинск (Беларусь) Логроньо (Испания)
19:10, 22:25 Спорт-центр
19:20 Футбол. ЛЧ УЕФА
19:50 Тренировочный
день
20:25 Футбол. ЧА. Манчестер Юнайтед
- Ньюкасл
22:35 Футбол. ЧБ. 29 тур

беларусь-5
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мир
07:30 "Доброе утро,
мир!" (16+)
08:35 Х/ф "Всадник без
головы" (12+)
10:30, 13:15 Т/с "Остров
ненужных людей"
(16+)
13:00, 16:00, 19:00
Новости
14:25 Другой мир (12+)
15:00 "Дела семейные.
Новые истории"
(16+)
16:15 "Секретные материалы" (16+)
17:10, 18:05 Т/с "Возвращение Мухтара
- 2" (16+)
19:20 "Мой капитан" (16+)
23:30 Шоу "Во весь
голос" (12+)
00:45 "Держись, шоубиз!" (16+)
01:20 "Кошмар большого
города" (16+)
01:50 Х/ф "Волга-Волга"
(12+)

мир
07:50 "Союзники" (12+)
08:20 Мультфильмы
(0+)
09:00 "Ой, мамочки!"
(12+)
09:30 "Наше кино.
История большой
любви" (12+)
10:00, 16:00, 19:00
Новости (бегущая
строка)
10:15 "Достояние
республик. Поверженные колоссы"
(12+)
10:45 Х/ф "Двенадцать
стульев" (6+)
13:55 Х/ф "Всадник без
головы" (12+)
16:15, 19:15 Т/с "Вы
заказывали убийство" (16+)
23:45 Т/с "Мой капитан"
(16+)

мир

07:00 Х/ф "Так себе
каникулы" (12+)
08:30, 19:45 Телебарометр
08:35 Когда мы дома (16+)
09:45 Мир наизнанку (16+)
11:00, 20:45 "Барышнякрестьянка" (16+)
12:15 Т/с "Кунг-фу панда:
захватывающие
легенды" (12+)
13:05 "Икона стиля".
(16+)
14:25 Х/ф "Сокровище
нации. Книга тайн"
(12+)
16:40 Камень, ножницы,
бумага. (16+)
17:25 "Битва экстрасенсов. 16 сезон".
(16+)
20:25 Два рубля
22:00 Спортлото 5 из 36,
КЕНО
22:05 Х/ф "Телеведущий:
и снова здравствуйте" (16+)

07:00, 09:00, 16:00
Новости
07:05 Кино в цвете.
"Берегись автомобиля" (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 Летучий отряд (12+)
12:30 К юбилею Эльдара
Рязанова. "Весь
юмор я потратил
на кино" (12+)
13:30 Старше всех! (6+)
15:10 "Я могу!" (12+)
16:15 Спорт
16:20 "Я могу!" (12+)
17:30 Талент краiны (6+)
20:00 Контуры
21:05 Концерт Максима
Галкина (12+)
23:15 Что? Где? Когда?
00:35 Х/ф "Карнавальная
ночь" (12+)

07:00 "Комната смеха".
(16+)
07:30 Х/ф "Ни за что не
сдамся" (16+)
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 "Смеяться разрешается". (16+)
16:50 "Синяя птица".
(6+)
17:45 "Всероссийский
открытый телевизионный конкурс
юных талантов
"Синяя Птица".
(6+)
20:00 Вести НЕДЕЛИ
21:30 "Что происходит"
22:30 Х/ф "Примета на
счастье" (16+)

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+)
11:00 "Чудо техники"
(12+)
11:55 "Дачный ответ".
(0+)
13:15 "НашПотребНадзор". (16+)
14:20 Т/с "Прощай,
"Макаров"!" (16+)
16:20 "Следствие
вели…". (16+)
18:05 "Новые русские
сенсации". (16+)
19:00 Итоги недели
20:10 Х/ф "Спарта"
(16+)
21:45 "Ты не поверишь!". (16+)
22:40 "Звезды сошлись".
(16+)

08:30 Добро пожаловаться
08:50, 10:10, 11:40,
15:10, 20:25,
22:40 "День
сенсационных
материалов" (16+)
09:40, 16:00 "Автопанорама" (12+)
11:00 "Большой завтрак"
(12+)
13:30, 16:30 24 часа
13:45, 01:55 Х/ф "Приключения шерлока
холмса и доктора
ватсона. Собака Баскервилей" (12+)
16:50 Центральный
регион
17:20 "Военная тайна"
(16+)
19:30 Неделя
22:10 Неделя спорта
00:20 Бадминтон. Кубок
Беларуси. Мужчины

08:00 Футбол. ЛЧ УЕФА
08:30 Гандбол. Кубок
ЕГФ. 3-й раунд.
Первый матч. СКАМинск (Беларусь) Логроньо (Испания)
10:00 Тренировочный
день
10:30 Футбол. ЧА. Лестер
- Манчестер Сити
12:25 Плавание. Этап кубка мира. Сингапур
14:50 Фактор силы
15:20 Снежный барс
15:50 Баскетбол. Единая
лига ВТБ
17:40 Спорт-центр
17:50 Игры "на вырост"
18:20 Пит-стоп
18:50 Футбол. Чемпионат
Англии
20:55 Гандбол. ЛЧ.
Фленсбург - БГК
им.Мешкова
22:35 Итоги недели
23:20 Смешанные
единоборства. UFC

07:00 "Беларусь сегодня"
(12+)
07:30 "Знаем русский"
(6+)
08:15, 09:20 Мультфильмы (0+)
08:20 "Культ/Туризм"
(16+)
08:50 "Еще дешевле"
(12+)
09:30 "Достучаться до
звезды" (12+)
10:00, 16:00 Новости
(бегущая строка)
10:15 Шоу "Во весь
голос" (12+)
11:30, 16:15 Т/с "Однолюбы" (16+)
19:00 Итоговая программа "Вместе"
20:00 Х/ф "Двенадцать
стульев" (6+)
22:50 Х/ф "Большая
Любовь" (12+)
00:45 Т/с "Вы заказывали убийство" (16+)

21:00 Аб’ектыў
21:25 Загадкі гісторыі
21:45 Кінаклуб
21:55 Ан: салодкі боб,
м/ф
01:55 Загадкі гісторыі

17:55 Людскія справы
19:00 Прыват
21:00 Аб’ектыў
21:25, 01:55 Катрушнікі
21:50 Жонкі дэспатаў, т/с
22:45 Аблава, д/ф

18:55 Маю права
21:00 Аб’ектыў
21:25, 01:45 Вяскоўцы
21:50 Гэта я, злодзей,
м/ф

18:55 Людскія справы
21:00 Аб’ектыў
21:25, 02:30 Рэпартэр
21:50 Лютэр, т/с
22:45 Пяць разбітых
камераў, д/ф

19:00 Загадкі гісторыі
19:15 Сведкі
21:00 Аб’ектыў
21:25 ПраСвет
22:05 Кавярня Любові,
м/ф

м/ф
17:00 Рэпартэр
17:20 Над Нёмнам
17:35 Бода, т/с
18:30 Праз вечнасць, д/ф
19:50 Зона "Свабоды"
20:25 Belsat Music LIVE
21:00 Аб’ектыў
21:15 Кожны з нас
22:00 Час без паветра,
м/ф
00:40 Жонкі дэспатаў, т/с
01:30 Зоры не спяць

10:30 Над Нёмнам
10:50 Зона "Свабоды"
11:30 Прыват
12:00, 21:15 Вяскоўцы
12:25 Гісторыя
12:40 Кожны з нас
13:25 Людскія справы
14:00 Праз вечнасць, д/ф
15:15 Райская яблыня,
м/ф
17:00 Старажытны Рым:
узлёт і падзенне
імперыі, т/с
17:55 Кулінарныя падарожжы
18:25 Мова нанова
18:50 Эксперт
19:15 Невядомая Беларусь
19:55 Скрыжаванне, д/ф
21:00 Аб’ектыў
21:45 На поўнач, 2012
Фінляндыя
23:50 Belsat Music LIVE
00:25 Бода, т/с
01:20 Абарваныя жыцці:
Уладзімір Высоцкі,
д/ф

АЎТОРАК
07:00, 08:00, 12:10,
13:15, 18:30,
19:30, 23:40,
01:35 Студыя
"Белсат"
07:25, 12:40 Асабісты
капітал
07:50, 13:00, 17:40
Гісторыя
09:30, 14:45, 01:10
Аб'ектыў
09:55, 15:10 Загадкі
гісторыі
10:15, 15:30 Эксперт
10:35 Ўаджда, м/ф
15:50 Аблава, д/ф
16:45 Абарваныя жыцці:
Рывэр Фінікс, д/ф

СЕРАДА
07:00, 08:00, 12:40,
13:40, 18:30,
19:30, 23:30,
01:25 Студыя
"Белсат"
07:30, 13:10 Прыват
09:30, 15:10, 01:00
Аб'ектыў
09:55, 15:40 Катрушнікі
10:20, 17:55 Рапарт:
Паўтор рэвалюцыі
10:55 Аблава, д/ф
11:50, 16:05 Кулінарныя
падарожжы
12:15, 17:25 Асабісты
капітал
16:30 Жонкі дэспатаў, т/с
17:45, 19:15 Гісторыя

ЧАЦВЕР
07:00, 08:00, 13:20,
14:25, 18:30,
19:30, 00:15,
02:10 Студыя
"Белсат"
07:30, 13:50 Маю права
07:50, 13:10, 14:10,
17:25 Гісторыя
09:30, 15:55, 01:45
Аб'ектыў
10:00 Вяскоўцы
10:25, 16:20 Невядомая
Беларусь
11:00 Гэта я, злодзей,
м/ф
12:40, 17:35 Прыват
16:55 Гістарычны
даведнік
18:05 Эксперт

ПЯТНІЦА
07:00, 08:00, 13:10,
14:10, 18:30,
19:30, 00:00,
01:55 Студыя
"Белсат"
07:25, 13:40 Людскія
справы
09:30, 15:40, 01:30
Аб'ектыў
09:55 Рэпартэр
10:15 Гістарычны
даведнік
10:40, 16:05 Пяць
разбітых камераў,
д/ф
12:15 Лютэр, т/с
17:40 Маю права
18:00 Вяскоўцы

СУБОТА
07:00, 08:00 Студыя
"Белсат"
07:30 Загадкі гісторыі
07:45, 13:15 Сведкі
09:30, 23:45 Аб'ектыў
10:00, 13:30, 00:05
ПраСвет
10:35 Дзённік Флёркі,
мультсерыял
10:55 Матыльда, мультсерыял
11:10 Ранча "Піковая
сямёрка", т/с
11:40 Планета Зямля, т/с
12:30 Маю права
12:55 Асабісты капітал
14:05 Жонкі дэспатаў, т/с
15:00 Кавярня Любові,

НЯДЗЕЛЯ
07:00, 23:35 Аб'ектыў
07:15 ПраСвет
07:55 Дзённік Флёркі,
мультсерыял
08:15 Матыльда, мультсерыял
08:35 Планета Зямля, т/с
09:25 Ранча "Піковая
сямёрка", т/с
09:50 Загадкі гісторыі
10:10 Рэпартэр
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народный календарь
10 ноября. Почитается память святой Параскевы
Пятницы. Наши предки в старые времена в этот
день начинали мять, трепать и готовить лен для
пряжи. Погоду в этот день предсказывали, как ни
странно, комары: если 10 ноября их еще можно
было увидеть, то зима обещала быть мягкой, без
сильных морозов.
11 ноября. В этот день почитается память святой
преподобной Анастасии Римляныни и преподобного Аврамия затворника. Охотники верили: "Если
волки стаями бродят по полям, то жди больших
несчастий: эпидемий, голода или войны". Если 11
ноября "небо заплачет, то следом за дождем и зима
придет".
12 ноября. Отмечается день памяти святого Зиновия, епископа Егейского. Этот день считался
птичьим праздником и назывался Зиновий-синичник. Птицы и предсказывали погоду: если синицы
массово появлялись около домов – жди больших
холодов. Если синичка свистит, то день будет ясный. А если синицы утром пищат, то к ночи мороз
ударит.

14 ноября. В этот день почитается память бессребренников и чудотворцев Космы и Дамиана
Ассийских. 14 ноября считался началом зимы и
первых морозов: "Кузьма-Демьян – кузнец, кует
лед на земле и на воде". Люди приметили: если на
Кузьму дороги развезет грязью, не стоит ждать
мороза до самого декабря. А если в этот день
выпадет снег, то будущая весна будет с большим
разливом.

ответы. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Перегиб. Жюльен. Вуги. Оле. Иконоскоп. Лорд. Стопа. Шарф. Стена. Лов. Океан. Дрова. Укор. Клико. Дан. Досье. Коала.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Неполадка. Лор. Резерфорд. Киви. Секс. Бук. Таль. Горение. Ужин. Осадок. Хлыст. Колода. Лесоповал. Павана.

13 ноября. Почитается память апостолов Стахия,
Амплия, Урвана, Наркисса, Апеллия и Аристовула. В старину в этот день в деревнях отмечали
Юровую, праздник рыбаков. В народе говорили:
"Хороший рыбак должен по клеву знать, что рыбу
сазаном звать". Наши предки в этот день прислушивались к снегирю: если он свистит – скоро зима
будет.

Фото из домашнего альбома

15 ноября. Отмечается день памяти святых Акиндина и Пигасия. В народе говорили: "Акиндин разжигает овин, Пегасий солнце гасит" – световой день
становился все короче. Если на Акиндина небо заплачет, то следом за дождем и зима придет. А если
в этот день низкий туман, то зима мягкой будет.
16 ноября. Почитается память святого Акепсима,
Иосифа пресвитера и Аифала диакона. В прежние
времена приметили, что с этого дня начинался ледостав. Если листопад к этому времени полностью
закончится, надо ожидать крутой зимы. У рыбаков
была своя примета: если на Акепсима первая рыба
сорвется с крючка, то улов будет неважным.
Источник: sinoptik.ua
улыбнитесь
*** Меня впечатляет наше героическое прошлое. Но очень напрягает предчувствие, что будущее предстоит тоже героическое.
Поздравляем Новорожденных!

Горки

ffАнгелина Филиппова
ffАнна Боровцова
ffМихаил Иващенко

ffСофья Зязюлина

Мстиславль

ffКарина Веремьева

Поздравляем новые семьи!

Горки

Фотографией начала 70-х годов прошлого века поделилась Галина Мясникова. На снимке – Зоя Филипповна Алексеева со своими
учениками возле горецкой школы №2.
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!

ffМарина Богуславская и Иван Поздняков

Мстиславль

ffТатьяна Цывис и Денис Морозов
ffАлександра Гимадеева и Александр Давыденко

Астропрогноз на неделю
ВЕСЫ. Время неопределенности и бесконечных ожиданий. Не пугайтесь, если
вдруг заметите, что мир и окружающие
люди перестанут вас замечать или воспринимать серьезно. Это ненадолго.

КОЗЕРОГ. Звезды предсказывают
вам романтичное чувство. Но это мимолетное увлечение вдохновит вас на
рабочие подвиги, попутно перевернув
ваши представления о семье и долге.

ЛЕВ. Грядущая неделя будет сложная в
психологическом отношении. Возможны депрессии, упадок сил, отсутствие
настроения. Это скажется на ваших отношениях с коллегами и начальством.

СКОРПИОН. Наиболее актуальная и
острая тема на ближайшую неделю
– любовное противостояние. Партнер
попытается взять над вами власть и
заставить плясать под его дудку. Не
сопротивляйтесь.

ВОДОЛЕЙ. Настроение и самочувствие
оставляют желать лучшего. Замучают
дурные предчувствия, вы станете
чрезмерно мнительными. В эти дни не
намечайте ничего важного, сократите
до минимума любые контакты.

ДЕВА. Поступайте так, как сами
считаете нужным. Есть возможность
продвинуться по службе, так что не
упустите свой шанс. Действуйте!

СТРЕЛЕЦ. Вам требуется отдых от
всего и вся. Восполнить растраченную
энергию помогут прогулки на свежем
воздухе в одиночестве.

РЫБЫ. События будут развиваться
стремительно. Ожидаются любопытные
знакомства и встречи. Ничего и никого
не отвергайте сразу.

Горки

ОВЕН. Для противоположного пола в
этот период вы будете невероятно притягательны. Для вас наступает время
исполнения желаний. Хорошее время
для того, чтобы заняться любимым
хобби.

РАК. Удачный период для дополнительного заработка и решения денежных
вопросов. Неоценимую помощь в этом
окажут ближайшие родственники и
знакомые. От них может прийти полезная информация.

Мстиславль

ТЕЛЕЦ. Вам представится случай
повернуть свою жизнь в сторону финансового благополучия и процветания.
Это может быть либо получение новой
работы, либо повышение зарплаты.
БЛИЗНЕЦЫ. Не искушайте судьбу,
не стучась в закрытые двери. Просто
переждите этот период. Лучше не брать
деньги в долг, особенно у друзей.

Скорбим...
ffПузыревская Мария Кондратьевна, 1936 г.
ffКлименкова Эмилия Михайловна, 1946 г.
ffЧеркесов Иван Дмитриевич, 1938 г.
ffАвраменко Любовь Иосифовна, 1932 г.

ffВоронцов Владимир Анатольевич, 1949 г.
ffЖандарова Юлия Федоровна, 1939 г.
ffМалитиков Василий Спиридонович, 1928 г.
ffРыбакова Галина Алексеевна, 1968 г.
ffМажерин Николай Афанасьевич, 1938 г.

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

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

"Фиксики: Большой секрет" 6+ в 2D

13:00

"Маленький вампир" 6+ в 3D

15:00

"Тор: Рагнарек" 12+ в 3D

18:00

"Последний богатырь" 12+ в 2D

20:30

"Тор: Рагнарек" 12+ в 3D

службы

в Храме
в честь иконы
Божией Матери
Спорительницы
хлебов
10 ноября, пятница
9:00 – Молебен. Панихида.
11 ноября, суббота
8:30 – Божественная
Литургия.
17:00 – Всенощное
Бдение.
12 ноября,
воскресенье
8:30 – Божественная
Литургия.

У рымскакаталіцкай
парафіі Маці
Божай Бялыніцкай
10 лістапада, пятніца
Успамін св. Льва
Вялікага.
18:00 – святая Імша.
11 лістапада,
субота
Успамін св. Марціна
Турскага, біскупа.
Святой Імшы
не будзе.
12 лістапада,
нядзеля
ХХХІІ Звычайная
Нядзеля.
10:00 – святая Імша.
15:30 – Літургія
гадзінаў за памерлых з выпамінкамі.
16:00 – святая Імша –
за парафіян.
13 лістапада,
панядзелак
18:00 – святая Імша.
14 лістапада,
аўторак
10:00 – святая Імша.
15 лістапада, серада
18:00 – святая Імша.
Малітва перад
іконай Маці Божай
Бялыніцкай.
у раскладзе
магчымы змены
улыбнитесь
*** Иногда дети
издают ужасные
звуки. Например,
просят деньги.
*** – Я своей жене
купил кольцо с
бриллиантом, и она
уже две недели со
мной не разговаривает.
– Почему?
– Таково условие.

Усяго патроху

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

Тор: Рагнарек

Надвор'е Ў Горках на бліжэйшыя дні

ff США
ffфантастика, боевик

Суб

Тору и его союзникам предстоит столкнуться лицом к
лицу со злейшим врагом всех
девяти миров – огненным
демоном Суртуром, который
хочет уничтожить Рагнарек.

11/11

Пан
13/11

ноч

+3..+5

вецер, м/с

дзень

+5..+7

7-9, Паўдн.-Зах.

ноч

+1..+3

вецер, м/с

дзень

+2..+4

3-5, Паўдн.-Усх.

Няд
12/11

Аўт
14/11
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ноч

+1..+3

вецер, м/с

дзень

+4..+6

9-11, Паўдн.-Зах.

ноч

+3..+5

вецер, м/с

дзень

+2..+4

4-6, Паўн.-Зах.

объявления
ffЕще объявления на с.8

Горки
Продаю
Животные и птица
ffБольшой 2-летний козел. Тел.:
5 64 67, 8029 670 07 46.
ffМолодая коза. Тел.: 47 699.

Одежда и обувь
ffСапоги осенние на платформе

и на большом каблуке р-р 36-37.
Тел.: 71127.
ffПальто женское зимнее, стеганое, фабричное, состояние
нового, размер 50-52, цена 100
руб.,торг. Тел.: 8029 393 27 34
ffСвадебное платье на стройную
девушку, недорого. Тел.: 5 17 25,
8029 168 80 10.
ffЖенский удлиненый пуховик,
р-р 42-44, сиреневый, дешево.
Тел.: 8029 843 73 28.
ffПолувер женский новый, кирпичного цвета, на пуговицах, чистошерстяной, с орнаментом, р.
46-48 - 15 руб.; туфли женские
осенние коричневые, на малом
каблуке, немного б.у. - 12 руб.
Тел.: 8025 77 360 27.
Мебель
ffУдобный, 3-створчатый шкаф,

антресоли, лакированный, б/у,
в хорошем состоянии. 55 бел.
руб. 3-створчатое трюмо, б/у, в
хорошем состоянии. 35 бел. руб.
Зимние женские сапоги, цвет
чёрный, натуральная кожа и

мех, "Белвест", немного б/у. 45
бел. руб. Контактный телефон
34133,Vel. +375-029-327-85-15.
Другое
ffПиломатериалы, обрезки. Тел.:

+375333644464.
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.
ffТройник и труба из нержавейки, Д-110 мм. Тел.: 8029 546
11 61.
ffМини велотренажер для разработки рук и ног после инсульта,
85 руб. Тел.: 8029 159 20 17,
8033 626 83 24.
ffВаза фарфоровая, красивая 17 руб., баллон газовый - 18 руб.
Тел.: 8025 77 360 27.
ffКотел в баню, бильярд. Тел.:
8044 77 96 713.
ffШикарный комнатный цветок
пальма Неанта высотой 170 см
с горшком. Неанта одна из тех
комнатных растений за которым
несложно ухаживать и немногих
пальм, которые хорошо адаптируются к средним комнатным
условиям. Растение здоровое.
Цена 50 руб. Самовывоз. тел
+375296781418.
СДАЮ
ff2-комнатную квартиру в цен-

тре, желательно семейной паре.
Тел.: +375292463412.
ffДом на длительный срок без
хозяев, газовое отопление. Тел.:
+375336257788 МТС, 77675,
после 18:00.

ffКомнату студентам-заочникам
(1-2 чел.) рядом с учебными корпусами БГСХА. Тел.: 8029 373 16
26, 8033 69 45 777.
ffДом в районе ЖД вокзала, со
всеми удобствами, семье, на длительный срок. Тел.: 8029 19 21
576, 8029 54 34 859 (звонить
после 17.00).

СНИМУ
ffДом. Тел.: 8025 532 97 57.

КУПЛЮ
ffМе лк ий картофель, овечью шерсть, зерно. Тел.:
+375257247370.
ffУтюг б/у дешево куплю или приму в дар. Тел.: 71127.
ffШланг от стиральной машины
Волга или Рига с установкой. Тел.:
71127.
ffДом кирпичный с участком.
Деревянные дома не предлагать. Тел.: +375296158349,
+375292465874.
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
ffНедорого чехол для гитары.
Тел.: 8044 583 58 97.
ffВешалки для одежды. Тел.:
8029 547 37 91, 8044 557 08 85.
ffИглу для проигрывателя Вега300 Стерео. Тел.: 8033 378 44
81.

МЕНЯЮ
ff3-х комнатную квартиру на

2-х комнатную и 1-комнат-

ную, возможна доплата. Тел.:
+375444722884.
ОКАЗЫВАЮ УСЛУГИ
ffCтаночника. Тел.: +375 33 319
90 10.
ffПо вспашке участка. Тел.:
+375257247370.
ffВспашка участков 5-6 рублей
за сотку в зависимости от участка, доставка с/х продукции. Тел.:
+375295436110, 61435 Андрей.

НУЖДАЮСЬ В УСЛУГАХ
ffПо отделке квартир, до-

мов, сантехник, электрике и
другие строительные работы. Тел.: +375295442019,
+375297466484.
ffТребуется печник. Тел.: 8029
160 50 83.
Отдам даром
ffОтдам заботливым людям рыжего котика и дымчатую кошечку, им по 1, 5 месяца, ласковые,
самостоятельные, знают лоток.
Тел.: 555 75, 8029 938 44 55.

ДРИБИН
Продаю
ffПианино немецкого производства, в хорошем состоянии. Тел.:
8029 364 44 97.
ffМкпп Toyota Carina e 2.0 тд.
Тел.: 375292456458.
ffТелефония МТС PRO. Тел.:
+375297014906.
ffДомашние поросята. 6 недель.

Сделаны необходимые прививки. Цена - 100 р. 8029 8836189
(МТС).
ffСрочно Toyota Avensis-2003. На
ходу порвало ремень ГРМ. ГБЦ
снят. Продаю т.к. нет денег на
ремонт. Торг при осмотре. Тел.:
+375 29 2413519, +37529
1436478, +37533 6726238.
ffНебольшой деревянный дом
в гп Дрибин, печное отопление,
возле дома колонка, хороший
подъезд, 2 мин до автовокзала и
речки, до центра-5мин. Срочно.
Возможен обмен на авто. Тел.:
80 44 774 99 78.

МСТИСЛАВЛЬ
Продаю
ffОтличная квартира в Мстиславле по низкой цене. Светлая, теплая квартира, на первом этаже
двухэтажного панельного дома,
расположение все рядом, по все
вопросам звоните 80293740112
или 80259151687.
ffФорд эскорт 1,4 моно 1992
года по запчастям Есть все, кроме мотора. Тел.: +375 (4475)
08-4-58.
ffНиссан "Примера Универсал"
1992 года, 2.0 дизель на запчасти. Есть все. Тел.: +375 (4475)
08-4-58.
ffГараж, 5х6м, район "Поганка".
Тел.: +375296694976.
ffТелефон Venso. Б/у пол года,
три года гарантии, по работе проблем нет. Возможен торг. Тел.:
375256228588.
ffЕще объявления на с.8

Образование. Горецкий районный отдел по чрезвычайным
ситуациям предлагает связать свою судьбу с благородной
профессией спасателя-пожарного
Марина Агеева
старший инспектор ГПиВО
Горецкого РОЧС

Все мальчишки и девчонки в 11 классе задумываются о том, кем же стать?
Какую профессию выбрать?
Горецкий районный отдел
по чрезвычайным ситуациям предлагает связать
свою судьбу с благородной профессией спасателя-пожарного и стать курсантом учреждения образования МЧС – "Университета гражданской защиты
МЧС Республики Беларусь"
(г.Минск).
Университет осуществляет подготовку кадров
по специальностям: "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций", "Пожарная и промышленная безопасность".
Уже с первого курса курсанты проходят учебную
практику в учебной аварийно-спасательной ча-

А вот так
весело и с
пользой проходят слеты
юных спасателей, которые
проводит
Горецкий
РОЧС.
Фото:
Александр
Храмко.

сти вуза, участвуют в тушении пожаров и ликвидации других чрезвычайных ситуаций, приобретают навыки боевой работы,
готовят себя методически,
физиологически и психологически к будущей работе.
Курсанты обеспечиваются обмундированием,

питанием, медицинским
обслуживанием, коммунально-бытовыми услугами и общежитием, им выплачивается стипендия.
В процессе обучения курсанты изучают дисциплину "Автомобильная подготовка" и на четвертом курсе получают водительское
удостоверение.

По окончании учебы
выпускникам университета выдается диплом о
высшем образовании и
присваивается специальное звание "лейтенант
вн у т ренней с л у жбы".
Курсанты, зачисленные в
университет, освобождаются от службы в армии
и зачисляются в кадры

МЧС. Время учебы засчитывается в стаж службы.
Срок обучения: очно –
четыре года, заочно – пять
лет.
Кандидаты на службу
должны пройти централизованное тестирование
по белорусскому (или русскому) языку, физике и математике. В комплектующем органе (в Могилевском областном управлении МЧС) с 20 по 31 мая
кандидаты проходят окончательный профессиональный отбор, включающий изучение результатов
прохождения военно-врачебной комиссии, и сдачу нормативов по физической подготовленности.
Дополнительную информацию о поступлении в учебное заведение
можно получить в Горецком районном отделе по
чрезвычайным ситуациям по телефону 5-88-29
или 5-05-70. n

Кірмаш

бесплатные
объявления

+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.

Ремонт телевизоров

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

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

Ремонт телевизоров

магазин одежды

Тел.: +375297481053 (МТС)
+375291754872 (Velcom)

Приглашает за покупками
Поступление товара
каждый вторник!

"Секонд-Хенд"

на дому. Гарантия

Наш адрес: ул. Заслонова, 2

Трапылов Владимир Петрович, УНП 790270765

(здание Дома быта, подвал)

ИП Головорушкина О.В., УНП 791066385

Продается аренда земли
под установку
торгового павильона
по ул.Калинина, 25B в Горках
Тел.: +375447721994
ООО "Нивита", УНП 790485836

ffЕще объявления на с.7

Горки
ПРОДАЮ
Недвижимость
ffДом в деревне. Тел.: 71127.
ff2-комнатную квартиру, пло-

щадью 57,45 кв. м. с ремонтом.
Тел.: 73283, +375297443670.
ffГараж в р-не базы КБО на
длительный срок, высокие ворота, свет, смотровая яма. Тел.:
52448, +375444585720.
ffДом деревянный в центре с
участком, гаражом и с/х постройками. Тел.: +375296158349,
+375292465874.
ffЖилой дом по адресу по ул. Чапаева 11. Цена договорная. Тел.:
+375255391113.
ffГараж с подвалом в р-не Строителей. Цена: 8000 б.р.. Торг. при
осмотре. Тел.: +375255232962.
ffКирпичный дом в д.Староселье,
приватизированный + хоз.постройки, огород, 8000 б.р., торг.
Тел.: +375333084956.
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.
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.

©

ffКвартира 2-комнатная, 3-й

этаж пятиэтажного дома по ул.
Якубовского, 20. Недорого. Тел.:
7 85 26.
ffДом по ул. Чехова, 17, газовое
отопление, местная канализация,
вода в доме, цена договорная.
Тел.: 8029 545 55 12.
ffКвартира 2-комнатная по ул.
Вокзальной, общ.пл. 51 м. кв.
Тел.: 8033 335 63 19.
ffСрочно 3-комнатная квартира
по адресу: ул. Тимирязева, д.19.
Общ. площадь 61 м. кв., второй
этаж 2-этажного дома, недорого,
торг уместен. Тел.: 8033 62 77
650.
ffДача в р-не Аэропорта. Тел.:
5 02 15.
ffДача в р-не Ивановской рощи,
домик кирпичный (можно на
стройматериалы), участок 6 соток, есть кусты и деревья, цена
договорная. Тел.: 8029 749 37
01, 79 392.
ffГараж в р-не хлебозавода. Тел.:
8044 77 96 713.
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, 4-ый этаж, 64,2 м2.
Тел. +375 29 -109 -21 -18 Вел.
ff3-комнатную квартиру по ул.
Строителей, на 4-ом этаже пятиэтажного дома, площадь 64,2
кв. м. Тел. +375 29 -114 -12
-03.
ff1-комнатная квартира в г.Горки
в районе ж/д вокзала. ул. Черни-

Абласная агульнапалітычная газета

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

ООО "Твой-Горки", УНП 790823890

СООО "Скайфорест" требуется
водитель с личным м/автобусом
для развозки людей (до 8 человек)
в вечернее время – 23:15.
Ремонт бытовой
техники на дому:

Стиральные машины
► Посудомоечные машины
► Пылесосы
► Микроволновые печи и др.
Письменная гарантия до 1 года
►

Пенсионерам скидка 10%

Нал. и безналичный расчет

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

кова, 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.
Авто и запчасти
ffА/м Пежо 307 с проблемами,
2001 г.в., 2,0 дизель, 4000 б.р..
Тел.: +375333084956.
ff"Фольксваген-Гольф" 1990
г.в., 1,3 инжектор, по запчастям.
Тел.: 8029 548 86 33, 8029 167
26 64.
ff"Мерседес 190", дизель, 1987
г.в., целиком или по запчастям.
Тел.: 8029 159 20 17, 8033 626
83 24.
ffПриводные ремни для "Ауди"
и "Фольксваген" для 2-литровых
двигателей. Ремень ГРМ плюс Z
124 СТ 630 К1, фирма "Континенталь" и ремень генератора
- 6 РК 1063, фирма "Bosch",
ремень гидроусилителя полуклиновый AWX 10-730 немецкого прва. За все - 65 рублей. Таблички
светодиодные (выход) 5 штук, по
30 рублей за одну. Тел.: 8029
23 23 544.
ffАвто "Митцубиси Каризма"
1999 г.в., 1,9 объем, дизель,
темно-синий, в хорошем состоянии. Тел.: 8033 902 00 34.
ffМотоцикл "Ява-350" 1987 г.в.,
в хорошем состоянии. Тел.: 8029
521 06 77.
ffПрицеп к мотоблоку. Тел.:
8044 77 96 713.

Ремонт

телевизоров

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

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

Срочный выкуп авто:

аварийных, проблемных,
нуждающихся в срочной продаже

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

педическим матрасом, бортиками и балдахином. Тел.:
+375255449599.

Тарасов С.А., УНП 391428930
ИП Садовников И.В.
УНП 790524569

• Доставка
• Замер
• Установка
• Рассрочка
• Гарантия

ООО "Логист центр", УНП 790979214

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

Техника
ffПлиту газовую Цезарис. Новую в упаковке. Недорого. Тел.:
+375296651272, 52734.
ffСистемный блок. Материнская
плата - BIOSTAR N68SB-M2S,
Процессор - AMD Athlon(tm) 64 X2
Dual Core Processor 5400+ Оперативная память DDR2 4 Гб. Две
планки по 2 Гб. В двухканальном
режиме. Видеоадаптер - NVIDIA
GeForce GTS 450 (1024 Мб). Жесткий диск - 250 Гб, 7200 RPM,
SATA-II. Оптический накопитель
- NEC DVD_RW ND-3540A. Все в
рабочем состоянии. 100 бел. руб.
+375-29-666-11-09.
ffГазовая водонагревательная
колонка "Рихтер" , новая; сканер
к ПК и DVD. Тел.: 8029 546 11 61.
ffДеревообрабатывающий станок, соковыжималка, электрич.
швейная машинка, водяной насос, газовая колонка, адаптер к
мотоблоку. Тел.: 8033 393 75 59,
5 21 79.
ffШиномонтажный станок в рабочем состоянии. Тел.: 8029 354
59 30.

ffПродовольственный картофель, яйцо куриное, сало, молоко
коровье, яйца куриные, сало соленое, поросенка убойным весом.
Тел.: +375295341434.
ffМелкий картофель 10 мешков,
по 3 руб. за мешок. Тел.: 7 38 25.
ffКартофель мелкий на корм
скоту, 15 мешков, по 2 руб. за
мешок. Тел.: 7 38 25, 8029 849
25 70.
ffЯблоки зимних сортов для хранения: Вербное, Каштель, красное Осеннее полосатое. Тел.:
8029 159 20 17, 8033 626 83
24.
ffМелкий картофель, 7 мешков
в р-не Академии, цена договорная. Тел.: 57 202, 8029 628 12
18.
ffЯчмень и пшеницу. Тел.: 8029
74 74 480.
ffКапуста. Тел.: 8029 940 42 86
ffЯйцо куриное с доставкой.
тел.7-10-01 моб. 8 029 5840496
МТС.

Для детей
ffДетский зимний комбинезон
на мальчика и на девочку. Детские сапожки Шаговито 25 размер на мальчика. Недорого. Тел.:
+375297424136.
ffДетскую кроватку с орто-

Для дома
ffКовры размер 4х2 и 3х2м.
Производитель "Витебские ковры". Состояние ковров как новое.
тел +375291194403.

Животные и птица
ffПоросенка на мясо. Тел.:
+375297022508.
ffПоросят мясной породы. Тел.:
+375257067107.
ffКозлик полузааненский 6 месяцев. Тел.: +375257521923.
ffКозлят. Тел.: +375257247370.
ffМолодые куры-несушки, возраст 6 мес. Тел.: 8044 583 58
97.
ffПоросята привитые, возраст
10 недель, 90 руб. за одного,
дер. Добрая. Тел.: 46 027.
ffКабан со своего подворья, вес
130-140 кг. Тел.: 8029 243 71
35
ffМолодая коза, один окот. Тел.:
8025 500 77 15.
ffКозлик 6 мес. 50 руб., козочка
6 мес. 50 руб. Тел.: 8044 783
53 76.
ffПоросята, 8 недель. Тел.: 8029
543 39 81.
ffЕще объявления на с.7

Продукты
ffП е р е ц ч и л и с п л о д а м и

на корню в вазонах. Тел.:
+375291374427.
ffКрупный картофель Санта и
Лелея, мелкий картофель и кормовые бураки в д. Задорожье.
Тел.: 74039.
ffКрупный картофель 6 рублей за
мешок. Тел.: +375445490264.
ffРожь и овес всхожий. Тел.:
+375257521923.

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.

Реклама в газете "УзГорак" (более 8000 экземпляров в месяц)
и на сайте horki.info (более 29 000 уникальных посетителей
в октябре согласно google analytics). Тел.: +375 25 967 58 43 (LifE).
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"УзГорак"
№45 (437),
10 лістапада 2017

№45 (437) ад 10 лістапада 2017 г. Заказ №5421.
Падпісана ў друк 9 лістапада 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.

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

Наклад 2100 асобнікаў.

