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"Кому нужна такая забота?"
Проблемы. Жителей Горок волнуют протекающие остановки и сумерки
на улицах города.
Остановка
"Первомайская" практически не оборудована. Здесь
нет асфальта
и, если сыро,
пассажиры
рискуют
ступить прямо
в грязь.
Фото:
Александр
Храмко.

голос народа

Удобно ли
в Горках
пользоваться
автобусными
остановками?
Тамара
Семеновна:
Очень неудобно. На
остановке
возле Дома
быта в направлении центра присесть
на скамейку нельзя ни летом,
ни зимой. Она металлическая,
летом нагревается, а сейчас
вот просто ледяная, да еще и
влажная. Защиты от ветра и
дождя никакой нет. И людям
пользы нет, и деньги потрачены.
Кирилл:

Галина Будная

"Кому нужны эти металлические
каркасы, стоящие на каждой остановке? Это что, такая забота о людях? Сейчас холодно, мокро, а на
остановке, вроде под крышей, автобуса приходится ждать под зонтом!" – с таким монологом к нам
в редакцию ворвалась женщина
средних лет, отдышалась, представилась Еленой Сергеевной и
описала ситуацию, которая ее так
возмутила.

Поставили – хорошо, но надо
и ремонтировать
По словам собеседницы, остановочный комплекс, что по улице
Сурганова (напротив магазина
"Мясная лавка"), не выполняет
своих функций. Крыша протекает
в нескольких местах, с торцов нет
защиты от ветра, деревянная лавка остановки почти всегда влаж-

ная или вообще мокрая. Ни присесть в ожидании автобуса, ни
сумки поставить.
Мы проехали по маршруту
"Вокзал-Слобода", поговорили
с людьми, ожидающими очередной рейс автобуса и вот что
выяснили. На остановке, о которой сообщила Елена Сергеевна,
в часы пик собирается много
народа. В основном это женщины, нагруженные сумками,
и дети, которые возвращаются
из школы.
– Все остановки в городе обновили перед "Дажынкамі",
сделали красиво. А теперь что?
Здесь крыша превратилась в
решето, в сырую погоду на скамейку не присядешь. Поставили эти конструкции – хорошо,
но ведь надо их поддерживать
в нормальном состоянии, ремонтировать, чтобы люди могли ими пользоваться, – почти в
один голос заговорили женщи-

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

ны, ожидающие свой рейс.
Дальше по маршруту в конце слободского района на двух
остановках вообще нет никакого укрытия.
На "Первомайской" в направлении конечной остановочный
комплекс вроде как и не нужен –
здесь в основном все выходят из
автобуса. Но сама по себе остановка недооборудована – нет асфальтового покрытия, скамейка, стоящая под открытым небом, скоро придет в негодность.
Люди говорят, что выходить из
общественного транспорта неудобно, особенно пожилым –
есть риск оступиться, попасть
в грязь. А зимой, когда скользко,
вообще станет опасно – вряд ли
кто-то будет чистить эту "недоделанную" остановку, далекую
от глаз начальников.
А вот на этой же остановке,
но по направлению к центру города, просторное укрытие лю-

дям просто необходимо! В будни, в первую половину дня, в
любую погоду на каждый рейс
здесь скапливается много людей разных возрастов. Стоят с
зонтами, пытаясь укрыть от
непогоды детей. Скамейка мокрая, табличка с расписанием
стоит на земле. Здесь наш вопрос об удобстве пользования
мог прозвучать, как насмешка. Поэтому задавать его мы не
стали – все очевидно.

Отключение освещения
ночью не допускается
Автомобилистов сейчас, как и летом, волнует тема недостаточной
освещенности городских улиц в
Горках. Водители сетуют на то,
что фонари утром выключаются
слишком рано, а вечером зажигаются поздно.
ffПродолжение на с.2

Сервисный центр "Механик"
Ремонт и продажа бензо- и электроинструмента
Возможна продажа в рассрочку от 3 до 12 мес. Ремонт мотоблоков
ЧТУП "Иоанн-купец", УНП 790295574

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.

+375 (2233) 7-12-13 и +375(29) 560-24-00 (МТС)
Адрес: город Горки, ул.Куйбышева, 3-1

Я особо на
них не сижу,
хотя ездить
приходится
ежедневно.
К примеру,
остановка академического
автобуса, что неподалеку
от хлебозавода, обустроена
нормально. С торцов она закрыта, можно укрыться от
непогоды, скамейка деревянная, можно присесть.
Анна:
Много остановок в нашем городе
сделано по
принципу
"ни себе,
ни людям". Дырявые, протекают, на скамейку ни старый,
ни малый не может присесть.
Везде затекает-задувает, под
"крышей" – лужи. Только на
остановке возле Детского парка можно найти на скамейке
сухое место, чтобы поставить
сумку и малышей посадить.
Наталья:
Остановки
в Горках
недостаточно оборудованы.
Лет шесть
назад, когда их поставили, все
было красиво. Но не функционально – я имею в виду остановки, открытые с боков, и с
металлическими сидениями.
А вот в Могилеве остановки
содержатся в нормальном состоянии.
Расспрашивала Галина Будная
Фотографии Александра Храмко
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Быстрые новости

Почти 150 тысяч белорусов имеют две и
более квартир. В 2017

году 147,9 тыс. белорусов
нужно уплатить налог на
недвижимость, потому
что они владеют двумя и
более квартирами. В 2016
году такой налог должны
были платить 131,7 тысячи
человек.

Назначены выборы
в местные советы.

Они состоятся 18 февраля
2018 года. На кампанию
из бюджета будет потрачено около 10,5 млн
долларов. "Если говорить
о белорусской валюте, это
где-то 21,2 млн рублей", –
сообщила председатель
Центризбиркома Лидия
Ермошина.

Самыми востребованными на рынке труда
в Минске в октябре
были медсестры, специалисты, врачи и инженеры. Такие данные

опубликовало управление
занятости населения комитета по труду, занятости и
социальной защите Мингорисполкома. На 1 ноября
2017 года работодатели
заявили 706 вакансий медсестер, 535 – специалистов
различной квалификации,
433 – врачей-специалистов, 414 – инженеров.

Возбуждено "около
15 уголовных дел". По

делу о гибели рядового
Александра Коржича в
72-м Объединенном учебном центре Вооруженных
сил Беларуси возбуждено
"около 15 уголовных дел",
примерно столько же фигурантов. Об этом 15 ноября рассказал генеральный прокурор Беларуси
Александр Конюк. Он добавил, что расследование
находится на его личном
контроле. Он встречался
с матерью погибшего.
Она будет участвовать в
некоторых следственных
действиях.

Палата представителей отказалась проводить парламентские
слушания по дедовщине в армии. Считает,

что в этом нет необходимости. Об этом говорится в
ответе на обращение Объединенной гражданской
партии к председателю
комиссии по национальной безопасности Валентину Михневичу. Свой
отказ Палата представителей мотивирует тем, что
"порядок поддержания
воинской дисциплины и
правопорядка в Вооруженных силах, других войсках
и воинских формированиях определен законодательно" – общевоинскими
уставами и Уголовным
кодексом.

25 тысяч белорусов
уехали на заработки
в Польшу. В основном

рабочая сила из нашей
страны нанимается для
труда в сельском хозяйстве или на перерабатывающих предприятиях.

Навіны

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

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

Алхімія прафесара Клачкова
Нашы людзі. Нядаўна зусім незаўважна для шырокай аўдыторыі з'явілася
новая кніга Аляксандра Клачкова.
Сяргей Ксянзоў

Мастацкі
позірк
Аляксандра
Клачкова не
заціскаецца
паміж,
напрыклад,
вясковымі
краявідамі ды
панегірыкамі
з актуальнай
нагоды.

Праз 17 гадоў пасля выхаду дэбютных "Мікітавых прыгод" вядомы горацкі паэт і вучоны
Аляксандр Клачкоў знаёміць
чытачоў са сваімі "Формуламі
жыцця" – менавіта так завецца
яго новы невялічкі зборнік у
сціплай мінімалістычна белай
вокладцы.

яго кнігі – бібліяграфічныя
рэдкасці
Сёлета Аляксандр Віктаравіч
адзначыў сваё 65-годдзе. З гэтай
нагоды ў гарадской бібліятэцы
ладзілася літаратурная
экспазіцыя, што сабрала поўную
калекцыю твораў аўтара. З-за
свайго досыць малога накладу
тыя выданні сталіся ледзь не
бібліяграфічнымі рэдкасцямі.
Таму такія выставы – каштоўны
падарунак для прыхільнікаў вытанчанай лірыкі і своеасаблівай
філасофскай паэтыкі аўтара.
Святкуюць свае міні-юбілеі
і ажно цэлых тры клачкоўскіх
зборнікі: гэта "Тайна часу", якой
спаўняецца 15 гадоў з моманту выдання, "Паланэз" (10 гадоў)
і самыя маладзейшыя "Думкі",
якія выйшлі 5 гадоў таму. А вось
цяпер яшчэ і нізка новых вершаў!
Трэба ўдакладніць – вялікая
ч а с т к а р эч аў с а с в е ж а г а
зборніку была напісана ажно
два з лішнім дзесяцігоддзі таму, а іншыя дык увогуле датуюцца апошнім годам. Зрэшты
такая часавая неаднароднасць
састаўных кампанентаў стала
адной з цікавых асаблівасцей
гэтай кніжкі.

Наўпрост у халодныя
касмічныя прасторы
Сярод іншых горацкіх аўтараў
паэзія Клачкова, на наш погляд,
выдзяляецца тым, што спрабуе выйсці за відавочныя межы, імкнецца пераадолець свае
ўнутраныя перашкоды. Паэт
разгортвае часам сваю нястомную думку наўпрост у халодныя
касмічныя прасторы, у бясконцую вечнасць, задае пытанні,

ФотА:
са старонкі
аўтара ў сацсетцы OK.RU.

якія пужаюць самога аўтара, а
ён тым часам працягвае шукаць
на іх адказы разам з чытачамі.
Адметна, што першы раздзел "Формул жыцця" складаюць
напісаныя па-руску творы пачатку дзевяностых. Час маштабных
пераломаў у грамадстве, перыяд
балючай разгубленасці – ці значны ўплыў гэта мела на вершы
Клачкова той пары? І так, і не.
З аднаго боку, творца задаецца
прамым пытаннем: "Кто в войне
Гражданской был виновник?..",
а таксама прызнаецца, што яго
"несказанная давит усталость,
леденящий за Родину страх". Але
разам з тым гэтая палітычная
акрэсленасць, прывязанасць
да канкрэтнага моманту не
становіцца дамінантай, не бярэ
ў палон паэтычную ліру аўтара.
Ён нібыта і тут, у эпіцэнтры сучаснага Барадзіно, дзе грыміць
зброя і "сержант со своим пулеметом сыплет трассеры", дзе "война без дураков, железо и огонь"
ды іншыя пякучыя прыкметы
скрыжавання эпох.
Але адначасова клачкоўскія
вершы менш за ўсё блізкія да
якой-небудзь памфлетнасці
ці вострасацыяальнай

праблэматыкі. Галоўным чынам з-за свайго ціхага і дужа асабістага гучання – яно
адчуваецца ў радках амаль
трыццацігадовай вытрымкі, што
і складаюць першую частку новага зборніка.

Бог ва ўсім
Здаецца, яшчэ ў ранняй творчасці
Аляксандра Віктаравіча ўзнікае
ідэя своеасаблівай тэадыцэі –
апраўдання Бога нягледзячы на
ўсю наяўнасць зла ў свеце.
У медытатыўных роздумах,
звернутых да Творцы, паэт
просіць "указать путь без суеты", умацавацца ў веры, адчуваючы ўсю цяжкасць неабходнасці
забыцца пра "гордость и срам,
поднимаясь к Твоему порогу".
Адкрыжавацца ад грахоўнасці і
ганьбы – задача не з лёгкіх. Ды
і ўвогуле, ці пад сілу яна слабому чалавеку? Няхай не ярка выяўлены, але гэты матыў
праходзіць скрозь шматлікіх
яшчэ радкоў нашага паэта.
Пры гэтым, зусім не абавязкова шукаць канкрэтныя звароты ці абазначэнні нейкай боскай сутнасці. Ён, "вялікі і шчо-

дры", "нябеснае вечнае вока" –
нават неназваным прысутнічае
ў кніжках Клачкова як апошняя інстанцыя, з усёй паўнатой
адказнасці за сваё стварэнне.
І мы будзем адчуваць боскую
наяўнасць падспудна, нават
калі апісваюцца летнія вячоркі
ля вогнішча альбо ласкавы подых вясновага ветрыка.
У поўнай меры гэта адносіцца
і да другога раздзела "Формул
жыцця". "Усемагутны Божа",
"Вечны, Моцны і Мілы" – такім
малюецца тут неспазнавальны
і бясконца літасны "Аўтар Сусвету". І ён літаральна ва ўсім.
У восеньскіх дрэвах без лісця,
у прысыпаных першым сняжком сцяжынках, у непасціжным
вядзьмарстве маладзіка на небе.
Лістапад, навальніца, дождж,
карціны шчаслівага і павольнага лета, старая царква ў Кіжах –
пра што б не пісаў паэт, тое будзе
прасякнута перажываннем Бога
ў сабе і спазнаннем свету праз
адкрыццё ў ім векавечнага абсалюту. Але ж такі духоўны вопыт можа стацца абумоўленым
трагічнымі абставінамі, што
таксама знаходзіць адлюстраванне ў творчасці горацкага
аўтара.
" Пе рш а п ач а т ков а с я р од
вершаў для зборніка было шмат
такіх, якія насамрэч палохалі,
іх цяжка было чытаць", – кажа кіраўнік літарат у рнага
аб'я дна ння "Роднае с лова"
Людміла Дзеружкова, што
прымала непасрэдны ўдзел у
падрыхтоўцы "Формул" да друку.
Ёсць думка, што філасофскі
ка мень, пошу ка м я кога
займаліся легендарныя сярэднявечныя алхімікі, – гэта свайго роду станаўленне асобы чалавека, яго імкненне зразумець
нарэшце, што такое смерць. Нешта троху алхімічнае адчуваецца і ў новай кніжцы прафесара Клачкова: у пабудове, назве раздзелаў, часавым
хітраспляценні і галоўнае – у
яе скіраванасці на дасягненне
пэўнага духоўнага развіцця.
"Цяпер бачым як праз цьмянае
шкло" – а ці зможам бачыць паіншаму? n

Проблемы. "Кому нужна такая забота?"
ffПродолжение. Начало на с.1

– Вот почему у нас уличное освещение отключают в самые часы пик? Утром около восьми на
улицах заметное движение - кто в
школу, кто в сад, кто на работу. А
фонари уже не горят, хотя до нормального дневного освещения в
это время года еще далеко. Если
туман, сырость висит в воздухе,
пешехода, перебегающего дорогу, различить бывает сложновато.
Вечером фонари включают
после пяти. Опять же, все снуют
туда-сюда, в сумерках. За рулем
я отвечаю не только за себя, но и
за того, кто может выскочить на
дорогу, а я его в притемках просто не успею заметить и среагировать – поделился своими опасениями Александр, водитель с
многолетним стажем.
Тревога мужчины обоснова-

на, ведь с каждым днем ближе к
зиме светлая часть суток уменьшается, скоро и в восемь утра и в
пять вечера будет совсем темно.
Мы заглянули в социальный
стандарт по освещенности улиц.
И узнали, что в Беларуси существуют определенные требования к тому, как должны работать фонари на автодорогах и
улицах. Оказывается, освещение в городе должно соответствовать требованиям технического кодекса под названием
"Естественное и искусственное
освещение. Строительные нормы проектирования". Там очень
много пунктов, мы остановились на самых главных.
Согласно стандарту, в населенных пунктах количество
действующих светильников, работающих в вечернем и ночном
режимах, должно составлять не

менее 90% от общего количества
установленных светильников.
Не допускается расположение
неработающих светильников
подряд, один за другим.
Не должно быть неисправных фонарей на перекрестках и
транспортных развязках, а также на остановочных пунктах
маршрутных транспортных
средств и пешеходных переходах. В ночное время можно снижать уровень наружного освещения городских улиц, дорог и
площадей, выключая при этом
не более половины светильников. Нельзя выключать фонари,
расположенные подряд. Экономить электроэнергию можно, не
отключая светильники совсем,
а регулируя световой поток с помощью специальных устройств.
На улицах и дорогах, на пешеходных мостиках, автостоянках,

пешеходных аллеях и дорогах,
внутренних, служебно-хозяйственных и пожарных проездах, а также на улицах и дорогах
сельских поселений частичное
или полное отключение освещения в ночное время не допускается.
Более того, из документа следует, что жилищно-эксплуатационная организация, обязуется "освещать вход в подъезд, посадочные площадки лифтов и
придомовую территорию, а также содержать в исправном состоянии осветительную арматуру на лестничных площадках
других вспомогательных помещений".
Согласитесь, если бы у нас в
городе все, что касается наружного освещения, соответствовало этому документу, вопросов
бы у жителей не возникало. 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

101. В Горецком районе стартовала акция МЧС
"Не прожигай свою жизнь!"
Наталья Вишнякова
инспектор ГПиВО Горецкого РОЧС

За 10 месяцев 2017 года в
Могилевской области произошло 568 пожаров, унесшие жизни 47 человек, в
Горецком районе – 26 пожаров, на которых погибло два человека. Большинство трагедий произошло
по причине неосторожного обращения с огнем, как
правило, при курении.

"Достучаться до каждого" – именно такую задачу поставили перед собой
спасатели. Для этого в период с 14 ноября по 1 декабря в Горецком районе
проводится республиканская акция "Не прожигай
свою жизнь!".

Акция состоит
из четырех этапов
Первый стартовал во

вторник 14 ноября и проходил в общественном
транспорте, на остановках
города, автовокзале и железнодорожной станции.
Даты второго этапа – 15
– 22 ноября. В этот период
акция будет проводиться в организациях и на
предприятиях, в пунктах
общественного питания
и учреждениях здравоохранения.
С 23 по 28 ноября прой-

дет третий этап, в центре
внимания которого будут
высшие и средние специальные учебные заведения Горецкого района.
Четвертый, заключительный, этап акции состоится в период с 29 ноября по 1 декабря. В это
время мероприятия пройдут в местах массового
пребывания людей.
Н Е П Р ОЖ И ГА Й Т Е
СВОЮ ЖИЗНЬ! n

Присмирела на время,
а затем взялась за старое
Человек и закон. Легкомысленно отнеслась к решению суда,
повторно нарушила закон и получила новый срок.
Александр Дмитриев,
старший помощник прокурора
Горецкого района, юрист 1 класса.
Татьяна Владимирова

(Имя и фамилия героини
этой истории изменены)
В августе 2016 года Юлию
Карпову судили за кражу
и, одновременно, суд вынес решение о принудительном лечении ее от алкоголизма. Женщину приговорили к исправительным работам сроком на два
года с удержанием в доход
государства 25% заработка
ежемесячно. На то время
Юлия уже имела не отбытое наказание сроком 1 год
и 4 месяца исправительных работ.
Карпову поставили на
учет в уголовно-исполнительную инспекцию Горецкого РОВД. Женщину
ознакомили с порядком и
условиями наказания, мерами взыскания за нарушения и предупредили об
уголовной ответственности за злостное уклонение

от отбывания наказания,
о чем у нее была взята соответствующая подписка.
Нес кол ько мес яцев
Юлия Карпова работала
животноводом в ОАО "Горецкое". Но в какой-то момент "нашей героине" показалось, что про нее все
забыли и она может покутить. Как раз и компания
подходящая подобралась,
и пошло-поехало.
В начале декабря Юлия
прогуляла целый рабочий день без уважительной на то причины. За что
получила взыскание-выговор. Одновременно с
выговором было и официальное предупреждение. Однако за ум Юлия
не взялась. В апреле прогулы посыпались как из
рога изобилия – пропустила сразу пять рабочих
дней без уважительных
причин. Нарушительнице
вынесли повторное официальное предупреждение об уголовной ответственности за злостное
уклонение от отбывания

наказания. Карпова получила очередной выговор, но выводы не сделала. Женщина присмирела на некоторое время, а
затем взялась за старое и
не ходила на работу. В мае
"отдыхала" целых девять
дней. Прогулы объясняла так: "проспала, пила,
похмелялась, отдыхала
после продолжительных
попоек". Юлия пыталась
оправдать свое поведение
плохим самочувствием,
высокой температурой,
но в медицинские учреждения не обращалась.
Вина Юлии Карповой
подтвердилась копиями
приговора суда Горецкого района, докладными
записками заведующих
МТФ "Ректа" и МТК "Сеньково", табелями учета рабочего времени, выписками из приказов, объяснительными записками и
другими материалами
уголовного дела в их совокупности.
Действия обвиняемой
подлежат квалификации

по ст. 416 УК Республики
Беларусь, как злостное
уклонение осужденного
от отбывания наказания
в виде исправительных
работ.
Суд признал чистосердечное раскаяние Карповой в содеянном, по месту
работы она характеризуется удовлетворительно.
Обстоятельств, отягчающих ее ответственность,
установлено не было.
Суд приговорил Юлию
Карпову к наказанию в виде ареста сроком на три
месяца. На основании ч.1
ст.107 УК вынесено решение применить к этой
гражданке принудительное лечение от хронического алкоголизма.
В популярном советском фильме "Москва слезам не верит" одна из актрис говорила, что жизнь
"в сорок лет только начинается". Героине этой
истории 44 года. И как в
дальнейшем сложится ее
судьба, зависит только от
нее. n

Беларусь – Германия. Немцы любят скидки
так же, как и мы
Подготовила Виктория Шпак

Распродажи в Германии –
явление совсем не новое.
Появились они еще в конце 18 века. Но тогда выгодным покупкам могли радоваться не все, а лишь избранные – чиновники или
работники торговли.

Строгие правила
перестали действовать
12 лет назад
С 1909 года распродажи в
ФРГ стали массовым явлением и начали радовать
всех немцев. Но лишь несколько дней в году.
Сезонные скидки в Германии до 2004 года были
регламентированы законом. И магазины могли
их проводить в строго ука-

занные дни: летние распродажи – в последнюю
неделю июля и первую неделю августа, а зимние – в
последнюю неделю января и первую неделю февраля.
Товар должен был соответствовать сезону – в
конце лета нельзя было
продавать осенние вещи
по уцененной стоимости.
На распродажу можно
было выставлять только
вещи из текстиля, одежду, обувь, кожаные изделия, спортивную одежду.
Сумки и чемоданы могли
быть уценены, если они
были сделаны из ткани
или кожи – на аксессуары из твердого материала скидки не распространялись. Нельзя было распродавать изделия из ке-

рамики, фарфора, стекла,
электроприборы, канцелярские товары.
Такие строгие правила
были всего лишь 12 лет
назад. В те времена немцы с нетерпением ждали
этих распродажных недель. Для многих это время было очень важной
датой в календаре, которую никак нельзя пропустить. Особенно так было
в послевоенной Германии,
когда больших средств на
вещи и аксессуары у граждан не было.
С 2004 года распродажные правила в стране
сильно упростились. Теперь скидки в Германии
бывают всегда. Конечно,
в конце января и в конце
июля немцы по привычке
ищут что-то очень-очень

уцененное. Но зимние и
летние распродажи в ФРГ
теперь начинаются тогда,
когда этого захочет владелец магазина, и продолжаются намного дольше,
чем это было раньше.

Заветное слово SALE
Теперь всегда в любом магазине в любое время года
найдется уголок, где располагается товар со скидкой.
Кроме того, периодически
случается снижение цены
на весь ассортимент, и на
витринах стоят, например,
надписи: "только сегодня –
скидка 20% на все". Или же:
"купите две пары брюк – и
получите вторые за полцены!"
ffПродолжение на с.7
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Дрибинский район –
в лидерах ветроэнергетики
Могилевской области
Наиболее крупные ветроэнергетические установки региона расположены в Дрибинском (ВЭС ЧП
"Газосиликат Люкс", деревня Пудовня) и Шкловском (ВЭС ООО "ЭкоТЭК") районах.
Зато самые большие солнечные модульные
станции находятся в Быховском (СМС ОАО "Тайкун", ФЭС "Чечевичи"), Могилевском (СМС ИП Жаринов), Чериковском (СМС ООО "Энергия Века")
районах и городе Бобруйске (СМС СООО "Авиопт"). Кроме того, в д.Павловичи Кировского района в хозяйстве СПК "Рассвет" им. К.П.Орловского
размещается один их крупнейших биогазовых
комплексов республики мощностью 4,8 МВт.
Как сообщает mogilev-region.gov.by, до 2020
года инвестиционными проектами в Могилевской
области предусмотрено наращивание мощностей, использующих возобновляемые источники
энергии. Планируется ввести ветроэнергетические
установки суммарной мощностью 2,7 МВт, солнечные модульные станции – до 112 МВт, основная из
которых, на 109 МВт, будет находиться в Чериковском районе.
За последние годы в Могилевской области проделана значительная работа по вовлечению в топливный баланс местных топливно-энергетических
ресурсов (ТЭР), в том числе возобновляемых источников энергии. За первое полугодие текущего
года доля солнца, ветра, воды, биогаза в структуре
котельно-печного топлива составила 12,1%. n

"Мы ехали сюда за
спокойной жизнью". Семья
Грудининых перебралась
из Могилева в Мстиславский
район и стала пчеловодами
Дачный дом в деревне Лютня Евгению Грудинину
подарила теща. Теперь 32-летний мужчина живет
здесь со своей семьей. Пока муж занимается
пчеловодством (у бывшего горожанина уже 70
ульев), жена делает домашнюю косметику с использованием прополиса, маточного молочка и
воска. Сюжет об этом показал телеканал ОНТ.
Продукты на столе у Грудининых натуральные.
Даже хлеб из печи – по бабушкиному рецепту. В
комплекте со свежим воздухом и тишиной – идеальные условия для здоровья детей: шестилетней
Вари и трехлетней Маши.
Есть несушки и теплица на сто квадратов под
клубнику.
"В планах – в ближайший год построить на этом
месте цех по выкатке меда, по переработке пчеловодства. Если хорошенько покопаться и посмотреть, то возможностей заработать на селе огромное количество", – убежден глава семейства.
А супруга Юлия добавляет: "Мы ехали сюда, конечно, за спокойной жизнью. Я бы не сказала, что
мы ее получили, но жизнь стала интересной". n

С 10 до 30% за год
увеличили свой вклад
в бюджет дрибинские
предприниматели
Как сообщил телеканал "Могилев-4", такой рост
обеспечил, в первую очередь, инвестиционный
проект в сфере альтернативной энергетики.
Еще одно важнейшее направление – развитие
индивидуального предпринимательства. В 2016
году в Дрибине зарегистрировали два производства, они уже работают и приносят прибыль.
Предприниматели говорят, вести бизнес в районе
реально. В 2017-ом в городском поселке зарегистрировано 16 предпринимателей. К концу года в
районе появится еще одно производство в области
деревообработки.
В районе инвесторам предлагают 23 объекта недвижимости, которые подходят для производства
или развития фермерства. n
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ПН
20/11
У гэты дзень
у 1895 годзе
нарадзіўся
Рыгор
Круглікаў,
фенолаг. У
1928-1930
гг – загадчык
Горацкага
ляснога
даследчага
ўчастка
Цэнтральнай
лясной
даследчай
станцыі
БССР.

вт
21/11
У гэты дзень
у 1809 годзе
нарадзіўся
Мікалай
Пейкер,
пісьменнік
і перакладчык.
У 1844 г.
прызначаны
дырэктарам
земляробчай
школы ў Горках, у 1848
– дырэктар
створанага
інстытута.

ср
22/11
У гэты дзень
у 1963 годзе
Лі Харві
Освальдам
быў забіты
прэзідэнт
ЗША Джон
Кенэдзі. У
1959-1962
гадах Лі
Харві
Освальд жыў
у Мінску і
працаваў
на заводзе
“Гарызонт”.

чт
23/11
У гэты дзень
у 1910 годзе
нарадзіўся
Змітрок
Астапенка,
беларускі
паэт, перакладчык.
Вучыўся ў
Мсціслаўскім педтэхнікуме.
Аўтар
зборнікаў
паэзіі
“Краіне”,
“Абураныя”.
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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 Главный эфир
10:20, 12:10, 18:35,
19:20 Х/ф "Дежурный врач" (16+)
12:50, 14:35, 15:25 Х/ф
"Последний ход
королевы" (12+)
17:05 Белорусское
времечко
21:00 Панорама
21:50 Наши
22:10 Т/с "След" (16+)
23:55 Арена
00:50 День спорта
01:00 Х/ф "Офицерские
жёны" (16+)

Беларусь-1
07:00, 15:00, 19:00,
00:30 Новости
07:10, 18:15, 00:10 Зона
Х (16+)
07:20, 08:15 Доброе утро,
Беларусь!
08:50 Слово Митрополита
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"
13:45 День в большом
городе
14:45, 15:25 Х/ф "Певица" (16+)
17:05 Белорусское
времечко
21:00 Панорама
21:50 Агентства телевизионных новостей
(12+)
23:55 Сфера интересов
00:50 День спорта
01:00 Х/ф "Офицерские
жёны" (16+)

Беларусь-1
07:00, 15:00, 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 Белорусское
времечко
21:00 Панорама
21:50 Актуальное интервью
23:55 Сфера интересов
00:50 День спорта
01:00 Х/ф "Офицерские
жёны" (16+)

Беларусь-1
07:00, 15:00, 18:00,
19:00, 00:30
Новости
07:10, 18:15, 00:10 Зона
Х (16+)
07:20, 08:15 Доброе утро,
Беларусь!
09:10, 22:10 Т/с "След"
(16+)
10:50, 12:10, 18:35,
19:20 Х/ф "Дежурный врач" (16+)
13:10 "Детский доктор"
13:40 День в большом
городе
14:40, 15:25 Х/ф "Райское место" (16+)
17:05 Белорусское
времечко
21:00 Панорама
21:50 Агентства телевизионных новостей
(12+)
23:55 Сфера интересов
00:50 День спорта
01:00 Х/ф "Офицерские
жёны" (16+)

Беларусь-2
07:00 "Телеутро" (12+)
09:00, 19:05, 21:05 Телебарометр
09:35 "Копейка в копейку" (12+)
10:10 "Кислый comment"
(12+)
10:20 Т/с "Кунг-фу панда:
захватывающие
легенды" (12+)
11:20 Мир наизнанку (16+)
12:25 "Камень, ножницы, бумага" (16+)
13:05 "Свадьба вслепую". (16+)
14:55 Х/ф "Смурфики 2"
(0+)
16:45 Х/ф "Стартрек: возмездие" (12+)
19:15 Суперлото
20:10 "Научи жену
рулить". (16+)
21:40 Два рубля
22:00 КЕНО
22:05 ЛавЛавСаr (16+)
23:05 Т/с "Их перепутали
в роддоме" (16+)

Беларусь-2
07:00 "Телеутро" (12+)
09:00, 19:20 Телебарометр
09:05, 17:05 Т/с "Женский рай" (16+)
11:10 Папа сможет? (16+)
12:05 Т/с "Команда" (16+)
14:00, 19:25 "Понаехали"
(16+)
15:10 Т/с "Их перепутали
в роддоме" (16+)
16:15 "Ничего себе
ньюз" (12+)
16:20 Пин_код
20:25 "Барышня-крестьянка" (16+)
21:30 "Богиня шопинга".
(16+)
22:00 "Спортлото" 6 из
49, "КЕНО"
22:05 "Когда мы дома"
(16+)
22:40, 00:45 Футбол.
Лига Чемпионов
УЕФА. 5-й тур
группового раунда.
Наполи - Шахтер

Беларусь-2
07:00 "Телеутро" (12+)
09:00, 19:20 Телебарометр
09:05, 17:10 Т/с "Женский рай" (16+)
11:10 Папа сможет? (16+)
12:05 Т/с "Команда" (16+)
14:00, 19:25 "Битва
салонов". (16+)
15:15 Т/с "Их перепутали
в роддоме" (16+)
16:15 Ничего себе ньюз
16:20 Пин_код
20:25 "Барышня-крестьянка" (16+)
21:30 Богиня шопинга(16+)
22:00 "Спортлото" 5 из
36, "КЕНО"
22:05 Когда мы дома (16+)
22:40 Футбол. Лига
Чемпионов УЕФА.
5-й тур группового
раунда
00:45 Футбол. Лига
Чемпионов УЕФА.
5-й тур группового
раунда. Обзор

Беларусь-2
07:00 "Телеутро" (12+)
09:00, 19:20 Телебарометр
09:05, 17:05 Т/с "Женский рай" (16+)
11:10, 22:05 "Папа
сможет?". (16+)
12:05 Т/с "Команда"
(16+)
14:05, 19:25 "На ножах".
(16+)
15:10, 22:55 Т/с "Их перепутали в роддоме"
(16+)
16:15, 23:50 Ничего себе
ньюз
16:20 Пин_код
20:25 "Барышня-крестьянка" (16+)
21:30 "Богиня шопинга".
(16+)
22:00 "Спортлото" 6 из
49, "КЕНО"

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, 13:10 "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 Контр. 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+)
23:05 Вечерний Ургант (16+)
23:45 Ночные новости

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, 13:05, 16:15,
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 "Жестокий
романс" (16+)
10:00 Жить здорово! (12+)
11:05, 13:05, 16:15,
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+)
23:45 Ночные новости

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+)
23:45 Ночные новости
00:00 Время покажет

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, 23:10 "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, 23:10 "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 "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, 23:10 "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+)
23:10 "Тайны следствия-16". Продолжение. (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 Т/с "Свидетели" (16+)
12:00 "Суд присяжных".
(16+)
13:30, 18:30 Обзор. ЧП
14:00 "ЧП. Расследование". (16+)
14:25 Звезды сошлись (16+)
16:30 "Жди меня". (12+)
17:30 "Улицы разбитых
фонарей" (16+)
19:45 Т/с "Ментовские
войны" (16+)
23:10 ЧП.by
23:35 Итоги дня
00:05 Т/с "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, 23:10 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+)
13:30, 18:30 Обзор. ЧП
14:05 Место встречи
16:30 "Спецвыпуск с
Вадимом Такменевым". (16+)
17:30 "Улицы разбитых
фонарей" (16+)
19:45 Т/с "Ментовские
войны" (16+)
23:35 Итоги дня
00:05 "Агентство скрытых
камер" (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, 23:10 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+)
13:30, 18:30 Обзор. ЧП
14:05 Место встречи
16:30 "Спецвыпуск с
Вадимом Такменевым" (16+)
17:30 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)
19:45 Т/с "Ментовские
войны" (16+)
23:35 Итоги дня
00:05 "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, 23:10 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+)
13:30, 18:30 Обзор. ЧП
14:05 Место встречи
16:30 "Спецвыпуск с
Вадимом Такменевым". (16+)
17:30 "Улицы разбитых
фонарей" (16+)
19:45 Т/с "Ментовские
войны" (16+)
23:35 Итоги дня
00:05 "Агентство скрытых камер" (16+)

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

ств
07:30,19:30,22:30 24 часа
07:40, 20:10, 23:00 СТВспорт
07:45 "Утро" (6+)
08:30 Неделя
09:25 "Большой завтрак"
(12+)
10:00 Неделя спорта
10:40 "Ремонт почестному" (16+)
11:15, 23:50 "Загадки человечества" (16+)
12:55 Большой город
13:50 Х/ф "Первобытный
страх" (12+)
16:05 "Водить по-русски"
(16+)
16:50 "Теледоктор" (12+)
17:25 Минщина
17:35 "Печать судьбы у
каждого своя" (16+)
18:35 "Чапман" (16+)
20:00 Новости
20:15 "Военная тайна"
(16+)
23:05 "Гипотезы" (16+)
00:40 "Соль" (16+)

ств
07:30,19:30,22:30 24 часа
07:40, 20:10, 23:00 СТВспорт
07:45 "Утро" (6+)
08:30, 18:35 Чапман (16+)
09:35, 23:25 "Гипотезы"
(16+)
10:40 Т/с "Пантера" (16+)
12:30, 00:15 Загадки человечества (16+)
13:50 Концерт В.Косенко
15:40 "Водить по-русски"
(16+)
16:00 Центральный регион
16:50 "Солдаты и офицеры" (16+)
17:25 Минщина
17:35 Т/с "Под прикрытием" (16+)
20:00 Новости
20:15 Х/ф "Дорога перемен" (16+)
22:20 Смотреть всем!(16+)
23:05 Автопанорама (12+)
01:05 Т/с "Знахарь" (16+)
01:50 Бадминтон. Кубок
Беларуси. Жен.

ств
07:30, 16:30, 19:30,
22:30 24 часа
07:40, 20:10, 23:00 СТВспорт
07:45 "Утро" (6+)
08:30, 18:35 Чапман (16+)
09:35,23:05 Гипотезы (16+)
10:40 Т/с "Пантера" (16+)
12:30, 23:55 Загадки человечества (16+)
13:50 Х/ф "Дорога перемен" (16+)
15:50 "Водить по-русски"
(16+)
16:10 Автопанорама (12+)
16:50 "Солдаты и офицеры" (16+)
17:25 Минщина
17:35 Т/с "Под прикрытием" (16+)
20:00 Новости
20:15 "Территория заблуждений" (16+)
22:00 Смотреть всем! (16+)
00:45 Т/с "Знахарь" (16+)
01:30 Бадминтон. Кубок
Беларуси. Муж.

ств
07:30, 16:30, 19:30,
22:30 24 часа
07:40, 20:10, 23:00 СТВспорт
07:45 "Утро" (6+)
08:30 Тайны Чапман
09:30, 23:25 "Гипотезы"
(16+)
10:40 Т/с "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+)
18:35 "Чапман" (16+)
20:00 Новости
20:15 Х/ф "Супер 8" (12+)
22:15 Смотреть всем! (16+)
23:05 Автопанорама (12+)
01:05 Т/с "Знахарь" (16+)

беларусь-5
08:00 Гандбол. ЛЧ.
Фленсбург - БГК
им.Мешкова
09:35 Итоги недели
10:20 Спорт-микс
10:30 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. ЦмокiМiнск - Автодор
(Саратов)
12:20 Хоккей. КХЛ.
Амур (Хабаровск) Динамо-Минск
14:50 Смешанные
единоборства. UFC
16:35 Пит-стоп
17:05 Время футбола
17:50 Футбол. Чемпионат
Англии. Обзор тура
18:50 Хоккей. ЧБ. Динамо (Молодечно)
- Неман (Гродно)
21:10 Хоккей. КХЛ.
Амур (Хабаровск) Динамо-Минск
22:55 Футбол. Чемпионат
Англии. Брайтон Сток Сити

беларусь-5
08:00 Хоккей. ЧБ. Динамо (Молодечно)
- Неман (Гродно)
10:05 Время футбола
10:50, 16:10 Спорт-микс
11:00 Хоккей. КХЛ.
Амур (Хабаровск) Динамо-Минск
13:05 Тренировочный
день
13:35 Плавание. Этап
кубка мира
15:40 Фактор силы
16:20 Футбол. Чемпионат
Англии. Брайтон Сток Сити
18:20 Гандбол. ЛЧ
18:50 Футбол. Чемпионат
Англии. Обзор тура
19:50 Футбол. ЛЧ УЕФА.
5-й тур
21:50 Спорт-центр
22:00 Спорт-кадр
22:30 Футбол. ЛЧ УЕФА.
5-й тур. Онлайн
игрового дня

беларусь-5
08:00 Футбол. ЛЧ УЕФА.
5-й тур. Наполи
(Италия) - Шахтер
09:55 Футбол. ЛЧ УЕФА.
5-й тур
11:55 Футбол. ЛЧ УЕФА.
5-й тур. Обзор
12:55, 16:30 Спорт-микс
13:05 Козел про футбол
13:25 Гандбол. ЛЧ
13:55 Спорт-кадр
14:30 Футбол. ЛЧ
УЕФА. 5-й тур.
Спартак - Марибор
(Словения)
16:40 На пути к ЧМ-2018
17:10 Игры "на вырост"
17:40 Смешанные
единоборства. UFC
19:50 Футбол. ЛЧ
УЕФА. 5-й тур.
ЦСКА - Бенфика
(Португалия)
21:50 Спорт-центр
22:00 Слэм-данк
22:30 Футбол. ЛЧ УЕФА.
5-й тур. Онлайн

беларусь-5
08:00 Футбол. ЛЧ УЕФА.
5-й тур. Ювентус Барселона
10:00 Футбол. ЛЧ УЕФА.
5-й тур
12:05 Футбол. ЛЧ УЕФА.
5-й тур. Обзор
игрового дня
13:05, 17:10 Спорт-микс
13:15 Слэм-данк
13:50 Футбол. ЛЧ УЕФА.
5-й тур
15:50 Футбол. Чемпионат
Англии. Обзор тура
16:50 "Наши. Михаил
Грабовский"
17:20 Мир английской
премьер-лиги
17:50 Овертайм
18:25 Хоккей. ЧБ
20:45 Превью к матчу
ЛЕ УЕФА. БАТЭ Црвена Звезда
20:55 Футбол. ЛЕ УЕФА.
5-й тур
23:00 Футбол. ЛЕ УЕФА.
5-й тур

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 Т/с "Однолюбы" (16+)
13:00, 16:00, 19:00
Новости (бегущая
строка)
14:25 "Другой мир"
(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 "Дом ветра"
(16+)
01:10 Х/ф "Ты у меня
одна" (16+)

мир
07:30 "Доброе утро,
мир!" (16+)
08:35 "Нет проблем"
(16+)
10:00 "Посторонним вход
разрешен" (12+)
10:10 "Любимые актеры"
(12+)
10:45, 13:20 Т/с "Однолюбы" (16+)
13:00, 16:00, 19:00
Новости (бегущая
строка)
14:25 "Другой мир"
(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 "Любовь без
страховки" (16+)
00:55 Х/ф "Дом ветра"
(16+)

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
повлияло на изменения в жизни?
(12+)
15:00 "Дела семейные.
Новые истории"
(16+)
16:15, 17:10, 18:05 Т/с
"Возвращение
Мухтара - 2" (16+)
21:10 "Отдел 44" (16+)
23:10 Х/ф "Марфа и ее
щенки" (12+)
00:55 Х/ф "Любовь без
страховки" (16+)

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". "Как
обрести благополучие?" (12+)
15:00 Дела семейные.
Новые истории
(16+)
16:15, 17:10, 18:05 Т/с
"Возвращение
Мухтара - 2" (16+)
23:10 Х/ф "Иван" (6+)
01:00 Х/ф "Марфа и ее
щенки" (12+)

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

пт
24/11
У гэты дзень
у 1899 годзе
нарадзіўся
Міхаіл Ганчарык, фізіёлаг
раслін,
біёлаг,
пісьменнік.
Вучыўся ў
сельгасінстытуце ў
Горках, дзе
ўзначальваў
Беларускую
секцыю
студэнтаў.

сб
25/11
У гэты дзень
у 1907 годзе
ў в.Тышча
Мсціслаўскага павета
нарадзіўся
Аляксей
Метчанка,
літаратурны
крытык,
філолаг.
Аўтар
манаграфіі
аб Маякоўскім і больш
80 кніг і
падручнікаў.

вс
26/11
У гэты дзень
у 1891 годзе
нарадзіўся
Рыгор
Далецкі.
У 20-х
выкладаў
арганічную
і агульную
хімію ў
Горацкім
сельгасінстытуце.
Праводзіў
абследаванне ваколіц
Мсціслава.

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 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 "Дежурный врач" (16+)
13:10 "Детский доктор"
[СТ]
13:45 День в большом
городе
14:45, 15:25, 17:05 Х/ф
"Райское место"
(16+)
21:00 Панорама
21:50 "Клуб редакторов"
(16+)
22:30 Х/ф "Лучший друг
семьи" (16+)

Беларусь-1
08:20 "Кулинарная
дипломатия" (12+)
09:00, 12:00, 15:00
Новости
09:10 "Клуб редакторов"
(16+)
09:50 "Здоровье" (12+)
10:40 "Трансформация"
(12+)
11:20 Зона Х (16+)
12:10 "50 рецептов
первого" (12+)
12:45, 15:45 Т/с "Сваты
3" (12+)
13:50 "Я знаю". Шоувикторина для
всей семьи (6+)
15:15 Краіна
16:55 Х/ф "Кафе на
садовой" (16+)
21:00 Панорама
21:45 Счастливый вечер
22:45 Х/ф "Оазис любви"
(16+)
00:30 День спорта

Беларусь-1
08:20 "Детский доктор"
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 "Лучший друг семьи"
(16+)
15:15 Твой город
17:25 "Хелена Мерааи. Я
самая"
18:00 "Евровидение 2017"
20:00 "Детское Евровидение в Минске.
Назад в будущее"
20:35 Навіны надвор’я
21:00 Главный эфир
22:10 Х/ф "Андрейка"
(16+)

тэлеканал БелСат

ПАНЯДЗЕЛАК
07:00, 21:00, 01:05
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, 16:25 Праз
вечнасць, д/ф
11:25 Кожны з нас
12:15 На поўнач, м/ф
14:05 Абарваныя жыцці:
Уладзімір Высоцкі,
д/ф
15:00 Гістарычны
даведнік
15:25 Скрыжаванне, д/ф
17:45 Невядомая Беларусь
18:30, 19:30, 23:35,
01:30 Студыя
"Белсат"
18:55 Асабісты капітал
19:15 Гісторыя
21:25, 01:50 Загадкі

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, 17:05 Т/с "Женский рай" (16+)
11:10 "Папа сможет?".
(16+)
12:10 Т/с "Команда"
(16+)
14:05, 19:25 "Американский жених". (16+)
15:10 Т/с "Их перепутали
в роддоме" (16+)
16:15, 00:35 Ничего себе
ньюз
16:20 Пин_код
20:25 "Барышня-крестьянка" (16+)
21:30 "Богиня шопинга".
(16+)
22:00 "Спортлото" 5 из
36, "КЕНО"
22:05 "Битва экстрасенсов. 16 сезон".
(16+)

Беларусь-2
07:00 "Слишком много
хвостов" (6+)
07:35 Х/ф "Новое платье
короля" (6+)
08:35, 20:50 Телебарометр
08:40 "Папа сможет?".
(16+)
09:35 "Свадьба вслепую". (16+)
11:10, 20:55 "Барышнякрестьянка" (16+)
12:25 М/ф "Вольт" (12+)
14:05 Мир наизнанку (16+)
14:50 Х/ф "План игры"
(12+)
16:55 "Копейка в копейку" (12+)
17:35 "Научи жену
рулить". (16+)
18:35 Х/ф "Война миров
Z" (16+)
22:00 "Спортлото" 6 из
49, "КЕНО"
22:05 ЛавЛавСаr (16+)
23:05 Х/ф "Дивергент"
(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 "Где же Тунгусский
наш метеорит?"
(12+)
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 Х/ф "Женитьба Бальзаминова"(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?
00:10 "Вечерний Ургант"
(16+)

онт
07:00,16:00,20:30Новости
07:05 Х/ф "Поделись счастьем своим"(16+)
09:05 Смешарики. Новые
приключения (0+)
09:25 "Здоровье" (16+)
10:40 "Смак" (12+)
11:25 "Идеальный
ремонт" (12+)
12:35 "Умницы и умники" (12+)
13:25 Наказания без вины
не бывает! (12+)
14:25 "Лучше всех!" (6+)
16:15, 21:00 Спорт
16:20 Ералаш
16:35 "Теория заговора"
(16+)
17:35 Кто хочет стать
миллионером?
19:05 Мой бизнес (16+)
21:05 "Удача в придачу!"
(12+)
21:10 Сегодня вечером(16+)
23:45 "Прожекторперисхилтон" (16+)
00:20 Х/ф "7 нянек"(12+)

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 "Тайны
следствия-16"
(12+)

ртр-Беларусь
07:00 "Комната смеха".
(16+)
07:30 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, 14:15 "Юмор!
Юмор! Юмор!!!".
(16+)
15:30 Х/ф "Когда я стану
великаном" (6+)
17:20, 20:55 Х/ф "Кривое
зеркало души"
(12+)
19:00 Картина мира
20:00 Вести В СУББОТУ
22:40 Х/ф "Качели"
(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, 23:20 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+)
13:30, 18:30 Обзор. ЧП
14:05 Место встречи
16:30 "Спецвыпуск с
Вадимом Такменевым". (16+)
17:30 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)
19:45 Т/с "Ментовские
войны" (16+)
23:55 Т/с "Агентство
скрытых камер"
(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 Как в кино (16+)
14:10 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 "Брат" (16+)
00:15 "Агентство скрытых камер" (16+)

нтв-Беларусь

ств
07:30,19:30,22:30 24 часа
07:40, 23:00 СТВ-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 "Супер 8" (12+)
15:50 "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 "Русские не
сдаются: оружие
специального
назначения" (16+)
22:00 Смотреть всем! (16+)
23:55 Д/ф "Под крышей
науки" (16+)
00:45 "Знахарь" (16+)

ств
08:15 Анфас
08:30, 11:35 Т/с "Под
прикрытием"
(16+)
10:25 Программа о
здоровье "Теледоктор" (12+)
11:00 Минск и минчане
13:30, 16:30, 19:30 24
часа
13:45 Открытый разговор
14:00, 00:55 Х/ф "Печкилавочки" (12+)
15:50 Большой город
16:40 СТБ прадстаўляе:
"Залатая калекцыя
беларускай песнi".
Маладзечна
20:00 СТВ-спорт
20:10 Х/ф "Ванильное
небо" (16+)
22:35 Д/ф "Засекреченные списки" (16+)
00:10 "Потомки белых
богов". Документальный проект
(16+)

ств

беларусь-5
08:00 Футбол. ЛЕ УЕФА.
5-й тур
09:55 Футбол. ЛЕ УЕФА.
5-й тур
11:55 Спорт-микс
12:05 Футбол. ЛЕ УЕФА.
5-й тур
14:05 Овертайм
14:35 Хоккей. ЧБ. Динамо (Молодечно) Шахтер (Солигорск)
16:30 Футбол. ЛЕ УЕФА.
5-й тур. Милан
(Италия) - Аустрия
(Австрия)
18:30 Хоккей для всех
19:00, 22:10 Спорт-центр
19:10 Овертайм. КХЛ
19:25 Хоккей. КХЛ.
Динамо-Минск Авангард (Омск).
(в перерывах Овертайм. КХЛ)
22:25 Баскетбол. Квалификация к ЧМ2019 Муж. Словения - Беларусь

беларусь-5
07:15 Хоккей. КХЛ.
Динамо-Минск Авангард (Омск)
09:10 Футбол. Чемпионат
Англии. Вест Хэм Лестер
11:05 Футбол. ЛЧ УЕФА
11:40 Большой спорт
12:25 Тренировочный
день
12:55 Хоккей. ЧБ. Динамо (Молодечно)
- Юность-Минск
15:15 "Снежный барс".
Финал
16:50 Футбол. ЛЕ УЕФА.
5-й тур
17:50 Футбол. Чемпионат
Англии. Манчестер
Юнайтед - Брайтон
19:30 Гандбол. ЛЧ. Киль
- БГК им.Мешкова
(Беларусь)
21:10 Футбол. Чемпионат
Англии. Ливерпуль
- Челси
22:35 Спорт-центр

беларусь-5

"УзГорак"
№46 (438),
16 лістапада 2017

5

мир
07:30 "Доброе утро,
мир!" (16+)
08:35 Х/ф "Вертикаль"
(0+)
10:00 "Любимые актеры"
(12+)
10:30, 13:15 Т/с "Остров
ненужных людей"
(16+)
13:00, 16:00, 19:00
Новости (бегущая
строка)
14:25 Другой мир (12+)
15:00 "Дела семейные"
(16+)
16:15 "Секретные материалы" (16+)
17:10, 18:05 Т/с "Возвращение Мухтара
- 2" (16+)
19:20 Т/с "Алёнка из
почитанки" (12+)
23:00 Во весь голос (12+)
00:10 Х/ф "Алые паруса"
(12+)
01:50 "Держись, шоубиз!" (16+)

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 "Чисто английское убийство"
(0+)
14:05 Х/ф "Алые паруса"
(12+)
16:15, 19:15 Т/с "Собачья
работа" (16+)
23:45 Т/с "Алёнка из
почитанки" (12+)

мир

08:45, 21:10 Телебарометр
08:50 "Мир наизнанку"
(16+)
10:00 "Барышня-крестьянка" (16+)
11:15 Т/с "Кунг-фу панда:
захватывающие
легенды" (12+)
12:10 "Икона стиля".
(16+)
13:25 Х/ф "Дивергент"
(12+)
16:00 "Камень, ножницы, бумага" (16+)
16:35 "Битва экстрасенсов. 16 сезон".
(16+)
19:10 Биатлон. Этап
Кубка мира. Смешанная эстафета
20:50 Два рубля
21:50 "Спортлото" 5 из
36, "КЕНО"
21:55 Х/ф "Римские приключения" (12+)

07:00, 09:00, 16:00
Новости
07:05 Х/ф "Поделись
счастьем своим"
(16+)
09:05 Воскресная проповедь
09:20 На наш вкус (12+)
10:00 "Честное слово"
(12+)
10:50 Летучий отряд (12+)
11:30 Х/ф "Визит дамы"
(12+)
14:10 Х/ф "Ворошиловский
стрелок" (12+)
16:15 Спорт
16:20 "Михаил Ульянов.
Маршал советского кино" (12+)
17:30 Талент краiны (6+)
20:00 Контуры
21:05 Творческий
вечер Константина
Меладзе (12+)
22:40 Что? Где? Когда?
23:50 Белые ночи СанктПетербурга (12+)

07:00 Х/ф "Возраст
любви" (12+)
08:50 Х/ф "Примета на
счастье" (16+)
11:00 Вести
11:20 "Сам себе режиссер". (16+)
12:15 "Утренняя почта".
(16+)
13:00 "Когда все дома с
Тимуром Кизяковым". (12+)
14:15 Х/ф "Право на
Любовь" (12+)
17:50 "Всероссийский
открытый телевизионный конкурс
юных талантов
"Синяя Птица".
(6+)
20:00 Вести НЕДЕЛИ
21:30 Ток шоу "Что происходит"
22:30 Х/ф "Простить за
все" (12+)

08:00, 10:00, 16:00
Сегодня
08:20 "Пора в отпуск".
(16+)
09:05 "Малая земля".
(16+)
10:25 "Первая передача"
(16+)
11:05 "Чудо техники"
(12+)
12:00 "Дачный ответ".
(0+)
13:05 "НашПотребНадзор". (16+)
14:10 Т/с "Прощай,
"Макаров"!" (16+)
16:20 "Следствие
вели…". (16+)
18:05 "Новые русские
сенсации". (16+)
19:00 Итоги недели
20:05 "Ты не поверишь!". (16+)
21:05 "Звезды сошлись".
(16+)
22:40 "Брат-2". (16+)

08:30 Добро пожаловаться
08:50, 10:05, 11:40,
15:10, 20:25,
00:35 "День
фантастических
историй" (16+)
09:40, 16:00 "Автопанорама" (12+)
11:00 "Большой завтрак"
(12+)
13:30, 16:30 24 часа
13:45 Х/ф "Дамы приглашают Кавалеров"
(6+)
16:50 Центральный
регион
17:20 "Военная тайна"
(16+)
19:30 Неделя
22:00 Неделя спорта
22:30 Х/ф "Милые
кости" (12+)

08:00 Большой спорт
08:45 Тренировочный
день
09:15 Гандбол. ЛЧ
10:50 Футбол. Чемпионат
Англии. Тоттенхэм
- Вест Бромвич
12:50 Пит-стоп
13:20 Игры "на вырост"
13:55 Футбол. "Беларусбанк" - чемпионат
Беларуси. 30-й тур
15:55 Спорт-микс
16:05, 23:45 Биатлон.
Этап кубка мира.
Эстерсунд. Супермикс
17:00 Хоккей. КХЛ.
Динамо-Минск
- Сибирь (Новосибирск)
19:25 Баскетбол. Квалификация к ЧМ2019 Мужчины
21:20 Биатлон. Этап
кубка мира. Смешанная этафета

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+)
11:40, 16:15 Т/с "Однолюбы" (16+)
19:00 Итоговая программа "Вместе"
20:00 Х/ф "Чисто английское убийство" (0+)
22:55 Х/ф "Ласковый
май" (16+)
01:05 Т/с "Собачья
работа" (16+)

гісторыі
21:45 На поўнач, м/ф

21:25, 01:50 Вобраз Бога
навобмацак, д/ф
21:45 Неабвешчаная
вайна. Нататкі
дакументаліста,
д/ф:

17:10 Асабісты капітал
18:55 Маю права
19:15 Гісторыя
21:25, 01:20 Вяскоўцы
21:50 Завітай да мяне ў
сне, м/ф

18:05 Эксперт
18:55 Людскія справы
21:25, 02:30 Рэпартэр
21:50 Лютэр, т/с
22:45 Цягнік на свабоду,
д/ф

19:00 Загадкі гісторыі
19:15 Сведкі
21:25, 02:15 ПраСвет
22:05 Дыяс. Не змывайце
гэтай крыві, м/ф

17:05 Над Нёмнам
17:20 Бода, т/с
18:15 Ценявы свет, 2016
Бельгія-Данія
19:45 Зона "Свабоды"
20:25 Belsat Music LIVE
21:15 Рапарт: Дзяржава і
грамадства
21:45 Поза дзіцяці, м/ф
00:35 Неабвешчаная вайна. Нататкі, д/ф
01:30 Зоры не спяць

11:55 Вяскоўцы
12:20 Канцэрт "AB-BAаркестру"
12:45 Рапарт: Дзяржава і
грамадства
13:20 Людскія справы
13:50 Ценявы свет, д/ф
15:25 Поза дзіцяці, м/ф
17:15 Старажытны
Рым: узлёт і
падзенне імперыі,
гістарычны т/с
18:10 Кулінарныя падарожжы
18:40 Мова нанова
19:00 Эксперт
19:25 Невядомая
Беларусь
20:05 Байструкі, 2013
Вялікая Брытанія
21:15 Вяскоўцы
22:00 Другая мама, 2015
Бразілія
00:15 Belsat Music LIVE
00:45 Бода, т/с
01:35 Абарваныя жыцці:
Нэталі Ўуд, д/ф

АЎТОРАК
07:00, 08:00, 12:25,
13:25, 18:30,
19:30, 23:35,
01:30 Студыя
"Белсат"
07:25, 12:55 Асабісты
капітал
07:50, 13:15 Гісторыя
09:30, 14:55, 21:00,
01:05 Аб’ектыў
10:00, 15:25 Загадкі
гісторыі
10:15, 15:40 Эксперт
10:35 Час без паветра,
м/ф
16:05, 22:40 Скрыжаванне, д/ф
17:05 Абарваныя жыцці:
Уладзімір Высоцкі,
д/ф
17:55 Людскія справы
19:00 Прыват

СЕРАДА
07:00, 08:00, 12:30,
13:30, 18:30,
19:30, 23:05,
01:00 Студыя
"Белсат"
07:30, 13:00 Прыват
09:30, 15:00, 21:00,
00:35 Аб’ектыў
09:55, 15:30 Вобраз Бога
навобмацак, д/ф
10:15, 17:40 Кожны з нас
11:00 Скрыжаванне, д/ф
12:00, 15:50 Кулінарныя
падарожжы
16:15 Неабвешчаная
вайна. Нататкі
дакументаліста,
д/ф

ЧАЦВЕР
07:00, 08:00, 12:50,
13:55, 18:30,
19:30, 00:15,
02:10 Студыя
"Белсат"
07:30, 13:20 Маю права
07:50, 13:40, 17:25
Гісторыя
09:30, 15:25, 21:00,
01:45 Аб’ектыў
10:00, 15:50 Вяскоўцы
10:25, 16:20 Невядомая
Беларусь
11:10 Завітай да мяне ў
сне, м/ф
12:20, 17:35 Прыват
17:00 Гістарычны
даведнік

ПЯТНІЦА
07:00, 08:00, 13:05,
14:10, 18:30,
19:30, 00:00,
01:55 Студыя
"Белсат"
07:25, 13:35 Людскія
справы
09:30, 15:40, 21:00,
01:30 Аб’ектыў
09:55 Рэпартэр
10:15 Гістарычны
даведнік
10:40, 16:05 Цягнік на
свабоду, д/ф
12:15 Лютэр, дэтэктыўны
т/с
17:40 Маю права
18:00 Вяскоўцы

СУБОТА
07:00, 08:00 Студыя
"Белсат"
07:30 Загадкі гісторыі
07:45 Сведкі
09:30, 21:00, 23:40
Аб’ектыў
09:55, 13:10, 00:00
ПраСвет
10:35 Мультсерыял
11:10 Ранча "Піковая
сямёрка", т/с
11:35 Планета Зямля, т/с
12:30 Маю права
12:50 Асабісты капітал
13:45 Неабвешчаная вайна. Нататкі, д/ф
14:40 Навыперадкі, м/ф
16:30 Беларусы ў Польшчы
16:45 Рэпартэр

НЯДЗЕЛЯ
07:00, 21:00, 23:55
Аб’ектыў
07:15 ПраСвет
07:55 Мультсерыял
08:30 Планета Зямля, т/с
09:25 Ранча "Піковая
сямёрка", т/с
09:50 Беларусы ў Польшчы
10:10 Рэпартэр
10:30 Над Нёмнам
10:45 Зона "Свабоды"
11:25 Прыват
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народный календарь
17 НОЯБРЯ. В этот день почитается память преподобного Иоанникия Великого. Опасаясь нечистой
силы, люди старались никуда из дому не выходить.
Наши предки приметили, если 17 ноября снега надует, то в следующем году хлеба прибудет. Также
обращали внимание на уток: если их много оставалось зимовать, зима ожидалась теплой.
18 НОЯБРЯ. Отмечается день памяти святых Галактиона и Епистимии. В прежние времена в этот
день девушки молились о женихах и умоляли Всевышнего послать им хорошего мужа. В этот день
прогноз погоды определяли так: если стелется
туман – будет тепло, а если иней на деревьях, надо
готовиться к морозу. С этого времени начинают
менять шубки зайцы-беляки, белки, ласки.
19 НОЯБРЯ. Почитается память святителя Павла и
Варлаама Хутынского. Cнег в этот день обещает
снежную зиму, которая особенно хороша для озимых. В прежние времена говорили: "Если лед на
реке становится грудами, то и хлеба будут груды, а
гладко – так и хлеба будет гладко". В первой трети
ноября нередко бывает возврат тепла: задождит,
затуманит, и пойдут оттепели.

21 НОЯБРЯ. Отмечается Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. Михайлов день считается рубежной датой – с этого дня
"зима встает на ноги". В народе приметили, если
в этот день появлялся иней, то ждали больших
снегов; если день начинался туманом, ждали оттепели; а ясная погода в этот день говорила о грядущей морозной зиме.

ответы. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Клубень. Живописец. Руда. Абонемент. Нажим. Омен. Арбуз. Лада. Ниндзя. Пульсар. Обзор. Доля. Ласка. Рафинад.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Буженина. Важенка. Якоби. Помазок. Джин. Ряба. Серб. Крем. Упор. Цензура. Бартольди. Масон. Надоедала. Наряд.

20 НОЯБРЯ. Почитается память святого Феодота
Корчемника. В народе святого называли Федотледостав, и говорили: "Святой Федот лед ведет". В
этот день наблюдается устойчивое промерзание
почвы, нередко земля покрывается первым снегом, замерзают водоемы.

Фото из домашнего альбома

22 НОЯБРЯ. В этот день почитается память преподобной Матроны. В народе день этот назывался
Мороз Матрена. Крестьяне заметили, если гусь
выйдет на лед, продолжение осени будет без морозов. А иней на деревьях в этот день, наоборот,
предвещал мороз. Если на Матрену будет туман
– к оттепели.
23 НОЯБРЯ. Почитается память апостолов Ераста,
Олимпа, Родиона. В народе говорили: "С Ераста
жди ледяного наста". Если в этот день на деревьях
иней лежал с утра, то до самого Введения (4 декабря) морозы будут сменяться оттепелью. Погода
в это время довольно изменчива: "Ераст на все
горазд: и на холод, и на голод, и на бездорожную
метелицу".
Источник: sinoptik.ua
улыбнитесь
*** – Есть на борту гомеопат?
– А что случилось?
– Астрологу плохо!
Поздравляем Новорожденных!

Горки

ffЭлина Тарасова
ffАлина Рудая
ffМаргарита Шульган
ffЕкатерина Носова

ffИван Шепарцов

Мстиславль

ffДмитрий Евневич

Поздравляем новые семьи!

Горки

ffОльга Павлова и Антон Старовойтов
ffИрина Гардеева и Игорь Кротов

Скорбим...

Горки

ffРендов Сергей Николаевич, 1958 г.
ffДоскин Николай Тарасович, 1951 г.
ffРешетнева Екатерина Алексеевна, 1936 г.
ffИскров Анатолий Кондратьевич, 1933 г.
ffБлащак Мария Терентьевна, 1928 г.
ffХарламов Григорий Иванович, 1928 г.
ffДаркович Виктор Михайлович, 1947 г.
ffЮшкевич Галина Васильевна, 1933 г.
ffЛатышева Нина Михайловна, 1938 г.
ffКопысов Матвей Михайлович, 1926 г.

Мстиславль

ffВолк Валентина Владимировна, 1935 г.

Вот такая фотография 1951 года нашлась в архиве районной библиотеки имени Максима Горецкого. На общем снимке – жители Горок, принявшие участие в литературном вечере, который был посвящен творчеству Владимира Маяковского.
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!
Астропрогноз на неделю
ОВЕН. За новые дела пока браться не
стоит. Любые поступки, слова и даже
мысли должны проходить тщательный
контроль. Будьте осторожны с новыми
знакомыми.

РАК. Никаких неприятных сюрпризов
не ожидается. На этой неделе хорошо
вести переговоры и строить планы. Как
только выдастся свободная минута, старайтесь чем-нибудь порадовать себя.

ВЕСЫ. В этот период вам придется
быть собранными и пунктуальными.
От этого зависит то, как будут обстоять
дела на работе. Лучше не накалять
обстановку.

КОЗЕРОГ. Личные интересы в этот
период ставьте превыше всего. Отбросьте на время альтруизм. Помогать
другим хорошо, но сейчас больше всего
в помощи будете нуждаться вы.

ТЕЛЕЦ. Это время лучше посвятить не
производственным проблемам, а дому
и семье. Если вы еще не встретили
спутника жизни, то высока вероятность,
что это произойдет именно сейчас.

ЛЕВ. Период благоприятен для осуществления новых планов. Занимайтесь тем, что укрепляет ваши позиции,
но оставляйте время для встреч и
общения с друзьями.

СКОРПИОН. Если окружающие будут
вас обижать, пресекайте все их попытки. В противном случае вы рискуете
прослыть человеком, не способным
постоять за себя.

ВОДОЛЕЙ. Много мыслей будет
вертеться в вашей голове – хороших и
плохих. Чтобы избавить себя от лишних
раздумий, сосредоточьтесь на работе.
Благо дела найдутся.

БЛИЗНЕЦЫ. Неделя подходит для любых, даже самых сложных начинаний.
Спорные вопросы старайтесь решать
мирно, конфликты закончатся не в
вашу пользу.

ДЕВА. Период может оказаться благоприятным для всего, что связано с
любовью и личной жизнью. Одиноким
представителям знака нужно больше
времени проводить вне дома.

СТРЕЛЕЦ. У вас был шанс отдохнуть,
теперь же пора приниматься за работу.
Важные решения, которые, возможно,
придется принимать, старайтесь
обсуждать с близкими.

РЫБЫ. Все будут от вас чего-то требовать. Разорваться и помочь всем сразу
вы вряд ли сможете, поэтому заранее
расставьте приоритеты. Аккуратнее совершайте любые денежные операции.

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

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

"Маленький вампир" 6+ в 3D

13:00

"Чудо" 12+ в 2D

15:30

"Тор: Рагнарек" 12+ в 3D

18:30

"Лига справедливости" 16+ в 3D

21:00

"Джиперс Криперс 3" 16+ в 2D

службы

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

У рымскакаталіцкай
парафіі Маці
Божай Бялыніцкай
16 лістапада, чацвер
Успамін НПМ, Маці
Міласэрнасці.
18:00 – святая Імша.
17 лістапада, пятніца
Успамін св. Альжбеты Венгерскай.
18:00 – святая Імша.
18 лістапада, субота
10.00 – святая Імша.
19 лістапада, нядзеля
ХХХІІІ Звычайная
Нядзеля.
10:00 – святая Імша.
15:30 – Літургія
Гадзінаў за памерлых з выпамінкамі.
16:00 – святая Імша
за парафіян.
20 лістапада,
панядзелак
18:00 – святая Імша
21 лістапада, аўторак
Успамін Ахвяравання НПМ.
18:00 – святая Імша.
22 лістапада, серада
Успамін св. Цэцыліі,
панны і мучаніцы
18:00 – святая Імша.
Малітва перад
іконай Маці Божай
Бялыніцкай.
магчымы змены
улыбнитесь
*** Я все еще жду,
что мой муж скажет:
"Я тебя обманывал,
на самом деле я миллионер, просто хотел
убедиться, что ты со
мной не из-за денег".

Усяго патроху

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

Джиперс Криперс 3

Надвор'е Ў Горках на бліжэйшыя дні

ff США
ffужасы, триллер, детектив

Пят

Каждую 23-ю весну просыпается зловещий монстр
Джиперс Криперс и 23 дня,
распространяя ужас и страх,
рыскает по свету в поисках
новых жертв.

17/11

Няд
19/11

ноч

+1..+3

вецер, м/с

дзень

+2..+4

6-8, Паўдн.-Зах.

ноч

0..+2

вецер, м/с

дзень

+1..+3

4-6, Паўдн.

Суб
18/11

Пан
20/11
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ноч

0..+2

вецер, м/с

дзень

+1..+3

3-5, Паўдн.-Зах.

ноч

около 0

вецер, м/с

дзень

+1..+3

4-6, Паўдн.

объявления
ffЕще объявления на с.8

Горки
Продаю
Недвижимость
ffГараж повышенной комфорт-

ности 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.
Авто и запчасти
ffА/м Пежо 307 с проблемами,
2001 г.в., 2,0 дизель, 4000 б.р..
Тел.: +375333084956.
ffРено Сценик 2002 года, 1,6
бензин. Тел +375295935477.
ffРено Симбол 2003 г.в. 1,4
газ-бензин, 185000 км, серебристо-серый металлик, новая
резина, 5000 б.р, торг. Тел.:
+375259368045.

+375298448093, 20194.
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.
ffКартофель крупный, по 8 руб.
за мешок. Тел: 5 37 39, 8044
72 72 635.
ffКартофель мелкий. Тел: 5 34
80, 8029 316 76 32.
Животные и птица
ffКозлик 6 мес. 50 руб., козочка

6 мес. 50 руб. Тел: 8044 783 53
76.
ffПоросята, 8 недель. Тел: 8029
543 39 81.
ffБольшой 2-летний козел. Тел:
5 64 67, 8029 670 07 46.
ffВьетнамские привитые поросята, 10 недель. Тел6 5 86 49,
8029 842 17 28.
ffДомашние поросята, привитые,
возможна доставка. Тел: 8044
507 00 21, 8029 848 47 62. .
ffДойная коза, 3-й окот. Тел:
8029 115 57 68.
ffОвцы на мясо, домашние куры
и немецкая овчарка (сука). Тел:
70-549, 8029 269 27 74.
ffПоросята разного возраста.
Тел: 8033 659 09 39.
ffГусей породы серая крупная и молодых кур. Тел.:
80223356995, 80336372450.

Техника
ffСварочный аппарат полуавтомат и баллон с углекислым
газом к нему и редуктором, бетономешалку, перфоратор. Тел.:
+375259302067.
ffТелефон LG VS 980 4G LTE
Verizon, зарядное, цена 292 рубля. Тел.: +375297475197.
ffХолодильник Атлант (1.25
м., в раб. сост.) Тел. 5-79-76,
+375(29) 949-99-20

Продукты
ffКартофель крупный 5 мешков
по 7 рублей за мешок, картофель
семенной 5 мешков по 6 рублей
за мешок, капусту белорусскую 5
мешков по 15 копеек за кг. Тел.:
25363, +375333709885.
ffЯблоки сорта Антей со своего
подворья, 1 кг - 1,50 рублей, при
опте возможна доставка. Тел.:

Одежда и обувь
ffКуртку женскую натуральную

под велюр, коричневого цвета
с рисунком, р-р 46-48, длинна
64-66 см, длинна рукава 54-56
см, мало б/у, цена: 15 б.р.; куртку
молодежную искусственную салатового цвета р-р 44-46, 2 раза
б/у, 15 рублей; сапоги женские
утепленные, коричневого цвета
р-р 37, платформа 1 см, каблук
5 см, цена: 12 рублей; ветровку
женскую темно-серого цвета, р-р
52-54, цена: 14 рублей; перчатки
новые женские на меху черного цвета, р-р 7-8, цена: 4 рубля;
сапоги женские на меху коричневого цвета без каблуков, р-р
37-38, новые, цена 20 рублей.
Тел.: +375257736027.
ffПальто женское зимнее, стеганое, фабричное, состояние
нового, размер 50-52, цена 100

руб.,торг. Тел: 8029 393 27 34.
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.
ffПолувер женский новый трикотажный лимонного цвета с
желтым люрексом, р-р 56-58,
длина 66-68 см. , цена 16 руб.
Тел: 8025 77 360 27.
ffЖенские сапоги 3 пары, р. 38,
на каблуках. Тел: 5 34 80, 8029
316 76 32.
Для дома
ffРаковину новую нерважейка,
цена: 12 рублей, чайный сервиз
на 6 персон 2 раза б/у, рисунок розы, 18 предметов: чашки + блюдца + розетки. Цена:
16 рублей. Пр-во: ГДР. Тел.:
+375257736027.
ffПианино, компьютерный стул,
видеокамеру, GPS-навигатор,
газовую пушку, виброшлифмашинку, перфаратор. Тел.:
80257306071.
ffТрюмо темного цвета, мало
б.у., в хор. сост., цена 75 руб.
Машина швейная "Чайка" ножная, 32 операции, мало б.у. цена
с тумбой 85 руб., без тумбы 60
руб. Телевизор цветной "Витязь"
на запчасти - 10 руб. Тел: 8025
77 360 27.
ffСрочно стенка б. у., недорого,
в хор., сост., цена 50 руб. Тел:
8029 368 70 84.
ffХолодильник "Минск", газовая колонка и котел б.у., ковры
разных размеров, стиральная
машина "Ока" новая. Тел: 5 34
80, 8029 316 76 32.

30 см., цена 30 руб. Тел: 8029
306 24 84.
ffДве мужские черные сумки
для ноутбуков, б.у., в хор. сост.,
недорого. Тел: 8029 833 49 08.
ffУголь "Антрацит" и "Курный",
4 тонны. Тел: 7 26 87.
ОТДАМ ДАРОМ
ffВ хорошие руки метисов: добермана и московской сторожевой, есть 5 мальчиков. Тел.:
57972.

ПРОШУ ВЕРНУТЬ
ffЗа вознаграждение карту

банка Польши синего цвета
Виза, утерянную в р-не Слободы или центра города. Тел.:
+375259450661.
СДАЮ
ffДом со всеми удобствами в
районе 3-й школы, семье, на
длительный срок. Тел: 8029 199
19 64.

СНИМУ
ffДом. Тел: 8025 532 97 57.

КУПЛЮ
ffДом кирпичный с участком.
Деревянные дома не предлагать. Тел.: +375296158349,
+375292465874.
ffРога лося, оленя, сайгака. Тел:
8044 515 86 33, 8029 524 49
58.
ffИглу для проигрывателя Вега300 Стерео. Тел: 8033 378 44
81.
ffЗерно, 10 мешков (ячмень,
пшеница). Тел: 7 28 22, 8029
747 28 39.
ffКрупный картофель и яблоки.
Тел: 8029 843 76 58.

Другое
ffМинивелотренажер для разра-

ботки 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.
ffФритюрница новая, производство - Австрия, объем 1 литр. ,
цена 50 руб. , сумка для ноутбука, новая, красная, размер 37 на

МЕНЯЮ
ffДом со всеми удобствами в районе 3-й школы на квартиру (желательно в районе академии) или
продаю. Тел: 8029 199 19 64.

ОКАЗЫВАЮ УСЛУГИ
ffПо отделке квартир, домов, сантехник, электрике и
другие строительные работы. Тел.: +375295442019,
+375297466484.

ffПо вспашке участков 5-6 рублей за сотку в зависимости от
участка, доставка с/х продукции.
Тел.: +375295436110, 61435
Андрей.

УТЕРЯНО
ffВ районе академии утеряна
шторка для автомобиля универсал, нашедшего просьба вернуть,
за вознаграждение. Тел: 8029
747 76 53.

ДРИБИН
Продаю
ffПианино немецкого производства, в хорошем состоянии. Тел:
8029 364 44 97.
ffКартофель крупный "Скарб" 4
мешка. Тел: 8033 62 0 178.
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 полгода,
три года гарантии, по работе проблем нет. Возможен торг. Тел.:
375256228588.
ffЕще объявления на с.8

Беларусь – Германия. Немцы любят скидки так же, как и мы
ffПродолжение.
ffНачало на с.3

Во многих магазинах
Германии, как и в Беларуси, есть своя накопительная система, выдаются баллы за каждый потраченный евро, имеются
специальные кредитки. И
немцы всеми этими маркетинговыми уловками
пользуются, таская в сво-

их портмоне кучу всяких
карт.
Глобальные супер-распродажи в Германии бывают все-таки два раза в
год: зимой – в конце января, и летом – в конце июля. Немцы очень ждут,
когда же магазины вывесят таблички с заветным
словом SALE. Иногда в
этот период даже страшно выходить из дома и за-

ходить в магазины, потому что руки сами тянутся за всем: все со скидкой
– да еще с какой! Кажется,
что отдают почти даром и
не взять это сейчас – значит пожалеть об этом завтра, когда твоего размера
или цвета уже не будет.
Местная народная мудрость гласит: "я не трачу,
а экономлю, покупая чтото с такой серьезной скид-

кой". Немцы не считают,
сколько потратили в этот
бешеный период сезонных распродаж, они считают, сколько же они сэкономили!
Многие бюргеры заранее планируют свои шопинг-экскурсии и составляют маршруты в соседние города. Для некоторых немцев 100-километровый путь, чтобы пое-

хать в более крупный город за новыми вещичками, не помеха. Чем больше город, тем интереснее
распродажи. Для части
жителей Германии прогулки по магазинам – настоящее хобби, даже более почитаемое, чем походы в кино и музеи. Особенно это развлечение
любимо в холодное время года. 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

ООО "Твой-Горки", УНП 790823890

Ремонт бытовой
техники на дому:

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

ffЕще объявления на с.7

Горки
ПРОДАЮ
Недвижимость
ff2-комнатную квартиру, площадью 57,45 кв. м. с ремонтом.
Тел.: 73283, +375297443670.
ff2 - к о м н а т н а я к в а р т и ра в центре города 47 кв.
м.. Тел.: +375292446408,
+375297413416.
ffДом деревянный в центре с
участком, гаражом и с/х постройками. Тел.: +375296158349,

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
Тарасов С.А., УНП 391428930

+375292465874.
ffКирпичный дом в д.Староселье,
приватизированный + хоз.постройки, огород, 8000 б.р., торг.
Тел.: +375333084956.
ffПолдома с участком. Тел: 8044
789 91 53.
ff Дом по ул. Чехова, 17, газовое

Пенсионерам скидка 10%

Нал. и безналичный расчет

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

отопление, местная канализация,
вода в доме, цена договорная.
Тел: 8029 545 55 12.
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.

Ремонт
телевизоров

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

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.

Срочный выкуп авто:

аварийных, проблемных,
нуждающихся в срочной продаже

Забираем сами!
Тел: +375 29 8468846 мтс
+375 29 6464746 vel

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
8044 77 96 713.

ff3-комнатную квартиру р-н

ИП Шедько Д.В., УНП 791057469

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:

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
м2. Тел. +375 29 -114 -12 -03.
ffГараж в р-не складов КБО. Тел:
8029 99 89 543.

ffДом кирпичный по ул. Гастелло. Газовое отопление, хозпостройки. Тел: 8033 335 63 19.
ffКвартира 2-комнатная по ул.
Вокзальной, общ. пл. 51 м. кв.
Тел: 8033 335 63 19.
ffГараж в р-не Белого ручья. Тел:
8029 24 01 438.
ffЕще объявления на с.7

ООО "Ирвинга Группа", УНП 191751509

©

Абласная агульнапалітычная газета

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

. 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.

№46 (438) ад 16 лістапада 2017 г. Заказ №5527.
Падпісана ў друк 15 лістапада 2017 г. у 14:20.
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.

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

Наклад 2100 асобнікаў.

