Навіны з Горак, Дрыбіна і Мсціслава ў адной газеце

www.horki.info

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

Абласная
агульнапалітычная
газета
"УзГорак"

№49 (441)
7 снежня
2017 года
чацвер

Выходзіць
па чацвяргах.
Цана ў рознiцу
свабодная.

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

Курсы на 07.12
1 / 2,02
1 / 2,40
100 / 3,44

ffТВ-программа

www.decor-potolok.by

страницы 4 и 5

ffобъявления
страницы 7 и 8

+375 29 848 83 84

Он может из простого куска дерева
сделать эксклюзивную вещь
Наши люди. Рисовал на партах, учился на зоотехника, а в итоге стал
классным резчиком по дереву.
Сегодня неповторимые,
природной красоты
столярные и резные изделия ручной
работы из массива
дуба по индивидуальным заказам
пользуются спросом
не только у наших
соотечественников,
но и у россиян с европейцами.

Галина Будная

Не перевелись еще в Беларуси искусные мастеровые. С одним из
них мы вас сегодня познакомим.
Это коренной горецкий житель
Михаил Корватовский, по образованию – специалист в области
сельского хозяйства, а по призванию – человек, который может
из простого куска дерева сделать
эксклюзивную вещь.

Из специалиста
по сельхозживотным –
в художники-оформители
Тяга к творчеству жила в пареньке всегда. В школьные годы Миша неплохо рисовал, но чаще
всего на партах (они ведь деревянные!). В БГСХА, куда Михаил
Корватовский поступил на зооинженерный факультет, некоторые
рабочие столы в аудиториях тоже
были им расписаны.
По этому поводу даже произошел забавный случай: во время очередного ремонта в одной
из аудиторий декан факультета
запретил перекрашивать стол
на галерке, за которым обычно
слушал лекции будущий мастер
– настолько красиво и необычно
она была разукрашена.
В юности хочется всего попробовать, и после третьего
курса Михаил отправился за
границу. Отработал там семь
лет. Этот опыт оказался для парня полезным, он увидел жизнь,
которая сильно отличается от
привычной нам.
Вернулся в Беларусь, поступил в Гродненский аграрный
университет. С дипломом об
окончании уехал работать зоотехником в СПК "Шиловичи", а
потом судьба сделала крутой
вираж – мужчина из специалиста по сельхозживотным превратился в художника-оформителя. Этому поспособствовала
скульптурная группа из свиньи
и коровы, которую Михаил смастерил из подручных средств к
открытию новой фермы. Увидев это, глава другого хозяйства

Деревянный стол весом
почти в тонну

Спустя 15 лет Михаил вернулся на родину, привез сюда жену и сына. "Деревянные
вещи, которые мы делаем, можно передавать по наследству", – гордится мастер.
Фото: Александр Храмко.

со словами "зоотехников много, а по настоящему творческих
людей можно по пальцам перечесть" предложил мужчине новую работу у себя.

В Горки вернулся спустя
15 лет и перевез семью
Несмотря на молодые годы, (Михаилу Константиновичу еще далеко до сорока), он уже выработал
свой стиль. Это позволяет нашему герою создавать замечательные, по-настоящему теплые и полезные в домашнем хозяйстве
изделия.
Но первый свой опыт серьезной работы с деревом Михаилпомнит очень хорошо. Это был
сельский бар под названием
"Деревенский дворик". Весь его
интерьер предполагалось сделать деревянным, и начинающий мастер за это взялся. Телеги, печки, столы, лавки, отделка

Беларускі тураператар ПНВУП "Аўтаматызаваныя тэхналогіі турызму"
паведамляе аб адкрыцці аддзелу па Горацкім і Дрыбінскім раёнах.
Прапануем: ► экскурсіі па Беларусі; ► адпачынак і лячэнне ў санаторыях
Беларусі; ► браніраванне баз адпачынку і сельскіх сядзібаў Беларусі.
А таксама пляжны адпачынак і экскурсійныя туры па ўсім свеце.
Адрас офіса: г.Горкі, вул. Калініна 18, офіс 1 (будынак "Белдзяржстраху").
Графік працы: 09.00-18.00 (пн-пт), выхадны – сб, нядз.
Тэлефон / факс: +375 2233 7-31-31, маб. тэлефон: +375 29 766-66-53
сайт: www.att.by
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стен – заказчику все понравилось, молва о толковом резчике
пошла далеко.
Жена во всем поддерживала
Михаила, подрастал сын. Там,
в Берестовицком районе, можно было основательно пустить
корни и прожить всю жизнь, но
нашего земляка сильно тянуло
домой, в Горки. Поэтому, после
15 лет отсутствия, он перевез
семью в город своего детства,
в старый отцовский дом на Оршанке.
Здесь снова помог счастливый случай. Михаил познакомился с одним из сотрудников
частной фирмы. Тот пригласил
поработать в Могилеве, в мебельном цеху, и все получилось.
Михаил Константинович уверен, что теперь он занимается
именно тем делом, которое изначально было предназначено
именно ему – не по образованию, а по призванию.

Теперь мастер-самоучка с двумя
помощниками работает только с
древесиной дуба. Это тяжелый в
обработке, зато практически вечный в использовании материал.
– Чтобы было понятней, приведу пример. Не так давно мы
делали стол, который в готовом
виде весит 980 кг. Вообще, вес
практически всей нашей мебели идет на сотни килограммов.
Зато такая мебель не одну сотню лет может прослужить целому роду. Переходить из поколение в поколение, от ныне живущей бабушки достаться далеким
правнукам. Это наш своеобразный привет в будущее, – говорит мастер.
Чтобы сделать добротную деревянную лавку, мастеру требуется всего один день.
Сейчас мастер осваивает деревянные портреты сказочных,
фантазийных персонажей. Получается очень забавно, иногда
весело, а иногда и страшно. Пока
такие работы занимают у Михаила много времени и даются нелегко. Но наш талантливый земляк уверен, что скоро освоит эту
работу, научится отображать не
только внешние черты своих героев, но и их характер. n

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
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Арганізацыя з'яўляецца пераможцам конкурсу "Лепшы прадпрымальнік у сферы турызму
Рэспублікі Беларусь" і занесена ў 2017 годзе на Рэспубліканскую дошку Гонару ў г.Мінску.
УНП 190855081

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

ИП Семченко И.И., УНН 791018881

голос народа

Почему сейчас
модны изделия
ручной работы?
Светлана:
Сейчас люди
начали вспоминать свои
истоки. Поэтому и модны изделия
ручной работы в традиционно
нашем, белорусском стиле, с
орнаментом. К сожалению,
среди моих знакомых нет
таких умельцев. Но я бы с удовольствием носила, к примеру,
свитер, связанный вручную.
Антон:
Потому что
они эксклюзивны. К сожалению, у
меня нет такого хобби,
чтобы что-то мастерить, а вот
моя мама вяжет. И я бы точно
обрадовался подарку в стиле
"хэнд мэйд".
Екатерина:
Люди сейчас любят
что-то особенное, такое, чего нет
у других.
А сделать это можно только
своими руками. Мне повезло,
у меня бабушка – мастерица,
хорошо шьет. Так что очень
помогает обновлять мне гардероб. Многие модели мы с
ней придумываем вместе. Я
сейчас в декрете, свободное
время есть, вспоминаю свои
навыки вязания крючком, вышивку. Может, когда-нибудь и
шить научусь.
Наталья:
Потому что
это очень
красиво. Человек, который создает
такие вещи,
вкладывает в них частицу
своей души. К примеру, мой
сын Иван уже несколько лет
создает поделки из соломки,
приносит их домой, и я вижу,
какие они замечательные.
Мы дарим его вазы, панно и
другие работы гостям. Многие
просят, чтобы он сделал для
них еще что-нибудь. Несколько его работ отправились во
Францию. Вещи, сделанные
вручную, там вообще очень
ценятся.
Расспрашивала Галина Будная
Фотографии Александра Храмко
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Кафе "Ташир"
Корпоративы,
комплексные
обеды, свадьбы,
юбилеи
Время работы:
с 13:00 до 01:00.
Без выходных
Адрес: г.Горки,
ул.Куйбышева, 3а

Тел.: +375 25 650 57 02
ИП Воробьева Л.А., УНП 791066663

Быстрые новости

У белорусов более 40%
доходов уходит на
питание. По данным вы-

борочного обследования
домашних хозяйств в январе-сентябре в структуре
потребительских расходов
доля питания составила
41,3%, покупка непродовольственных товаров –
31%, оплата услуг – 24,7%.

Правозащитники:
избиркомы состоят,
большей частью, из
чиновников и директората. В частности, на

сайте spring96.org сообщается, что в состав
Могилевской областной
избирательной комиссии
"под маской общественных организаций и выдвиженцев от граждан путем
подачи заявлений попали
семь руководителей организаций и учреждений
областного центра".

Навіны

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

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

В центре внимания. Мост на Слободу в Горках
отремонтируют к весне, до Нового года доделают тротуар
Галина Будная

Ожидалось, что автомобильный
мост, соединяющий центр города Горки и район Слободы, будет
полностью отремонтирован осенью. Но из-за перерывов в финансировании работы затянулись. Теперь называются новые

сроки – мост может быть сдан в
эксплуатацию в апреле 2018 года.
Но, если все пойдет по плану, то
немного раньше.
По словам ведущего специалиста КУДП УКС Горецкого района Сергея Гавриса, тротуары на
мосту будут покрыты плиткой.
Стек воды с тротуаров предусмо-

трен, уже сделан дренаж и установлены воронки для сброса.
– До Нового года тротуары
мы обязательно сделаем и откроем, ходить пешеходам будет
удобно. Годовой лимит средств,
выделенных на ремонт этого моста, практически освоен,
примерно на 95%. Не факт, что

нам перечислят последние 5%,
деньги могут быть, а могут и не
быть, – сообщил Сергей Александрович.
В конце прошлой недели рабочие укрепляли мост снизу, сегодня, в понедельник, уже укладывают плитку на одном из тротуаров. n

Наш вуз. Команда БГСХА по пауэрлифтингу обошла
спортсменов из университета физкультуры
Команда БГСХА заняла первое
место на республиканских соревнованиях "Фестиваль неолимпийских видов спорта по пауэрлифтингу" в программе Республиканской универсиады 2017 года.
Соревнования проходили с

21 по 24 ноября в Минске. Наша команда набрала 465 очков.
Второе место завоевали спортсмены из Белорусского госуниверситета физкультуры с 455
очками. Третье место занял Гомельский госуниверситет име-

ни Франциска Скорины (442 очка), четвертое – БНТУ (381 очко).
От нашей академии в соревнованиях участвовали: Ольга
Ермолицкая, Кристина Асташова, Мария Харлап, Виктория Бардовская, Светлана

Березкина, Екатерина Жерело, Андрей Литвин, Артем
Савельев, Максим Шаблицкий, Сергей Котиков, Николай Терещенко, Павел Корзун. Тренер – Валерий Диваков. n

Культура. У бібліятэцы БДСГА падвялі вынікі праекту
“Духоўны патэнцыял кніжнай культуры”

Более 18 тысяч белорусов заражены ВИЧ.

На сегодня в Беларуси
превалирует половой
путь передачи инфекции.
Эксперты считают, что это
может быть связно с тем,
что люди либо не знают о
мерах профилактики, либо
пренебрегают ими, полагая, что ВИЧ имеет отношение только к определенным группам населения, с
которыми человек себя не
соотносит. Специалисты
напоминают о необходимости тестирования, так
как раннее выявление
инфекции способствует
более эффективному
лечению и уменьшению
факторов риска передачи
инфекции другим.

Сыр в рационе снижает развитие болезней
сердца и сосудов. Этот

продукт нужно употреблять ежедневно. К такому
выводу пришли китайские
ученые. Употребление 40
граммов сыра уменьшает
риск сердечно-сосудистых
заболеваний на 14%, а инсульта – на 10%. По мнению
ученых, сыр повышает уровень "хорошего" холестерина и уменьшает количество
"плохого". Кроме того, он
также содержит вещества,
которые предотвращают
засорение артерий.

В Беларуси отменяется обязательное
использование печати субъектами
хозяйствования. Если

не будет желания произвести печать, никто за это
не накажет. Единственное
исключение – международные соглашения.

З праектам “Духоўны патэнцыял кніжнай культуры” у Горках пазнаёміліся больш за тысячу чалавек: гэта не
толькі супрацоўнікі і студэнты акадэміі, але і вучні школ, і жыхары горада. Фота: Валерыя Прыгарына.
Валерыя Прыгарына

У а пошні дзень восені на
другім паверсе акадэмічнай
бібліятэкі адбылася сустрэча з
намеснікам дырэктара Нацыянальнай бібліятэкі Алесем
Сушай. А пасля падвялі вынік
працы праекту “Духоўны патэнцыял кніжнай культуры”, які
дзейнічаў у Горках з 15 верасня,
ды ўручылі прызы пераможцам
віктарыны.

Горкам падарылі ўнікальнае
выданне
У першай частцы мерапрыемства Алесь Суша распавёў пра
тое, як вобраз Францыска Скарыны выкарыстоўваецца ў сучасным беларускім жыцці.
Госць адзначыў, што імя першага кнігавыдаўца і кнігадрукара
ўзгадвалася на старонках “Нашай
Нівы” толькі ў 1909 годзе. Аляксандр Аляксандравіч расказаў пра
тое, што першы друкар не толькі
быў асветнікам, але і меў ступені
доктара медыцыны і філасофіі,
займаўся дзяржаўнай працай і
ўвогуле з’яўляецца адным з першых беларускіх батанікаў і разам
з іншымі – заснавальнікам аднаго
з самых старых батанічных садоў,
які знаходзіцца ў Празе.
Вобраз Францыска Скарыны, мяркуе намеснік дырэктара "нацыяналкі", сустракаецца ў сучасным жыцці амаль
паўсюль. У гарадской прасто-

ры, напрыклад, гэта не толькі
помнікі ці мемарыяльныя
шыльды, але і назвы вуліц, адукацыйных і навуковых устаноў,
бібліятэк (нават па-за мяжой
Беларусі). Але не толькі культура выкарыстоўвае вобраз першадрукара. Яшчэ і розныя банкі
даволі часта прэзентуюць прадукцыю з выявай Скарыны.
Алесь Суша таксама адзначыў
ва жнасць мерапрыемстваў
да 500-годдзя беларус кага
кнігадрукавання, таму што
людзі розных па літычных
накірункаў пачынаюць дыялог.
Галоўным сюрпрызам сустрэчы стала тое, што вялікае
факсімільнае выданне "Кніжная
спадчына Францыска Скарыны" Аляксандр Аляксандравіч
перадаў бібліятэцы БДСГА. Гэта
багата ілюстраванае выданне
выпушчана выдавецтвам "Беларуская Энцыклапедыя імя
Петруся Броўкі" ў серыі "Энцыклапедыя рарытэтаў" на трох
мовах – беларускай, рускай і
англійскай.

Сувеніры ад "УзГорка" –
пераможцам
У другой частцы вечара былі падведзены вынікі праекту “Духоўны
патэнцыял кніжнай культуры”,
які дзейнічаў два з паловай месяцы. На працягу гэтага часу
адбыліся культурна-асветніцкія
мерапрыемствы, творчыя сустрэчы з горацкімі аўтарамі, праца

Бібліятэка атрымала факсімільнае выданне "Кніжная спадчына Францыска Скарыны". Фота: Валерыя Прыгарына.

выставы “Лепшых кніг адкрыты нам старонкі”, правядзенне
куратарскіх гадзін для студэнтаў
і класных гадзін для школьнікаў.
Узгадалі таксама і юбіляраў гэтага года – Янку Купалу і Якуба
Коласа.
У віктарыне “Кніжная мудрасць стагоддзяў” прыняць
удзел можна было на працягу
амаль двух месяцаў – з 27 верасня па 24 лістапада. Для гэтага недастаткова было толькі
ведаць біяграфію Скарыны, бо
на шэраг пытанняў можна было
даць адказ, толькі наведаўшы
выставу “Лепшых кніг адкрыты
нам старонкі”.
З 11 адказаў, атрыманых на
пытанні віктарыны, 7 прыйшло
праз інтэрнэт (нават з Полацку
і Наваполацку) і ўсе праз сайт
horki.info. Вынікі ўдзельнікаў
былі амаль аднолькавымі, таму падарункі ўручылі усім.
Анжэла Блахіна, Ірына Кавалёва і Таццяна Траццякова
першыя даслалі свае адказы, за
што атрымалі падпіску на раённую газету на студзень-сакавік
2018 года.
Астатнія ж – Іван Падалянчык, Кацярына Луцэева,
Мікалай Карпушонак, Сяргей
Ксяндзоў, Аляксей Рашкевіч,
Ганна Мельнікава, Ірына
Шупенька, Аляксей Коржыч
– сувеніры ад газеты “Узгорак”
(палатняную торбу, блакнот,
асадку і пакет з лагатыпам нашага выдання).

Сярод удзельнікаў віктарыны
былі і супрацоўнікі бібліятэк,
і студэнты, і завуч, і маладая
маці, і нават кіраўнік аддзела
рознічных продажаў.

Лепшыя ў прозе і паэзіі
Падчас імпрэзы былі ўручаны і
дыпломы пераможцам абласнога
літаратурнага конкурсу “Скарынавай душой узлашчанае слова”. Яго
праводзілі абласная бiблiятэка i
магілёўскае аддзяленне “Саюзу
пiсьменнікаў Беларусі”.
Тэмай твораў, якія ацэньвала журы, павінны былі быць
жыццё і дзейнасць Францыска
Скарыны. Работы ўдзельнікаў
прымаліся амаль з пачатку
гэтага года да жніўня ў трох
намінацыях: “Паэзія”, “Проза” і
“Публіцыстыка”.
Першае месца ў намінацыі
“Паэзія” і другое – у “Прозе” заваявала пісьменніца з горацкага народнага літаратурнага
аб’яднання “Роднае слова” Наталля Ніканчук. Дыплом перша й с т у пені ў на міна цыі
“Проза” ат рыма ла та ксама
ўдзельніца гэтага аб’яднання
Святлана Ластачкіна.
Ужо пасля завяршэння сустрэчы Алесь Суша не адмовіўся
ад фотаздымка з галоўным рэдактарам “Узгорка” Галінай
Буднай і супрацоўніцай Таццянай Уладзіміравай, а таксама напісаў цёплае пажаданне
нашай рэдакцыі. 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

На заметку. Как мы будем работать и отдыхать
в 2018 году?
Егор Клишевич

Белорусское правительство
опубликовало решение о
переносе рабочих дней в
2018 году.
Рабочие дни переносятся:

апреля на субботу 28
апреля;
ffс понедельника 2 июля
на субботу 7 июля;
ffс понедельника 24
декабря на субботу 22
декабря;
ffс понедельника 31

ffсо вторника 2 января
на субботу 20 января;
ffс пятницы 9 марта на
субботу 3 марта;
ffс понедельника 16
апреля на субботу 14
апреля;
ffс понедельника 30

декабря на субботу 29
декабря.

Организациям предоставляется право с учетом
специфики производства
(работы) осуществлять
перенос рабочих дней в
ином порядке. n

Бил ножом и топором,
труп закопали в доме
Судебная коллегия по уголовным делам Могилевского областного суда вынесла приговор двум жителям Горецкого района.
55-летнего мужчину признали виновным в убийстве, совершенном с особой жестокостью. Его
32-летнего знакомого признали виновным в заранее
не обещанном укрывательстве орудий и средств совершения и следов особо
тяжкого преступления.
Двоих жителей Горецкого района задержали
по подозрению в убийстве мужчины, который
с ч и т а лс я п р оп а вш и м

без вести, в конце апреля 2017 года.
С ле дс т вие вы яс н ило, что вечером 16 февраля один из осужденных был дома вместе с
жертвой. Мужчины пили спиртное. Во время
ссоры хозяин дома набросился на 34-летнего
гостя. Он бил его кулаками, а также ножом, топором.
Экспертиза установила, что мужчина получил травмы головы, шеи,
грудной клетки, конечностей. В результате этого наступил травматический шок, гость потерял
много крови и умер.
32-летний знакомый

хозяина дома пришел к
тому утром 17 февраля и
стал очевидцем преступления. К слову, мужчина был пьян. По данным дела, он по просьбе
убийцы помог ему замести следы преступления.
Сначала они перенесли и спрята ли труп, а
также ковер со следами
крови в кладовой дома.
Потом замыли тряпкой
следы крови на полу в
комнате и на топоре, сожгли в печи и в костре
нож, которым хозяин дома также наносил удары жертве, одежду потерпевшего, тряпку, которой замывали кровь, а
также щепки со следами

крови из кладовой. А рано утром 18 февраля хозяин дома закопал тело
в яме под полом своего
дома.
– В последнем слове
обвиняемые просили у
суда снисхождения, полностью признавая свою
вину в совершенных преступных деяниях, – сказал прокурор отдела прокуратуры Могилевской
области Константин Левицкий.
55-летнего жителя Горецкого района приговорили к 17 годам колонии
усиленного режима. Его
32-летнего знакомого – к
двум годам колонии общего режима. n

Вероника Слепцова
Фото: Наталья Заяц

Дмитрий:
Насколько я знаю, для
студентов в Горках есть
работа только барменом,
официантом и охранником. Не думаю, что такая
занятость сильно мешает
учиться. Я сам подрабатываю, но в другом ключе: занимаюсь техникой.
На учебе это никак не сказывается.
Ирина:
В любое кафе нужны
официанты, в супермаркет – уборщики. При желании можно что-то найти.
Но, судя по знакомым, студенты работают только в
каких-то клубах и кафе. Самой работу искать не приходилось, да и не хочется.
Екатерина:
Я считаю, ст удент у
здесь очень сложно устроиться на работу, а если и

Дмитрий

Екатерина и Ирина

Екатерина и Вадим

Рома

получится – платят совсем немного. Работать
и учиться одновременно
возможно, только на последнем курсе вряд ли получится. А так – почему
бы и нет?
Рома:
Видел пару объявлений
для студентов, но подробностями не интересовался.
Думаю, это какая-то мелкая подработка. Совмещать
полноценную работу с учебой получится только ес-

ли работать в ночную смену. Единственное, конечно,
сна будет не хватать. Приходилось подрабатывать
раньше грузчиком, работа
сложная, больше не хочется. В будущем планирую
что-то искать, потому что
пока не берут – нет 18 лет.
Екатерина:
Нет, это нереально, потому что негде. Мы пытались искать, но так как
нам нет 18, все работодатели отказывали. Поэто-

обзор

В Горки на "Кубок Маршала
Якубовского" приедет
олимпийский чемпион
9 и 10 декабря в Ледовой арене пройдет очередной традиционный турнир по гандболу на приз
уроженца Горецкого района дважды героя СССР
Маршала И.И.Якубовского.
Гостями нашего города станут гандболисты из
Краснодара, Калининграда, Бреста, Гродно, Лепеля.
В открытии турнира примет участие замглавы Белорусской федерации гандбола, олимпийский чемпион 1992 года в Барселоне Андрей Барбашинский.

9 декабря, суббота

Наш вуз. Официант, бармен, охранник. Кем
работают горецкие студенты в свободное время?
Жить целый месяц на одну
стипендию, постоянно просить деньги у родителей
или попытаться заработать
самому? Реально ли найти
работу студенту в Горках,
сколько платят и мешает
ли это учебе? Своим мнением поделились студенты БГСХА.

3

Расписание матчей

Человек и закон. Суд поставил точку в убийстве в Горецком
районе.
tut.by
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11:00 "Буревестник" (Краснодар) – сб.Лепель.
12:00 "Колос" (Горки) – "Янтарь" (Калининград).
13:00 Торжественное открытие.
13:30 "Буревестник" (Краснодар) – Брест.
14:30 "Колос" (Горки) – "Авангард" (Гродно).
15:30 сб.Лепель – Брест.
16:30 "Авангард" (Гродно) – "Янтарь" (Калининград).
10 декабря, воскресенье
10:00 Матч за 5-6 место.
11:00 Финал.
12:00 Матч за 3 место.
Турнир проводится под патронажем ЦФОР и
ДЮСШ, отдела образования спорта и туризма. n

В Горках – кастинг конкурса
"Мисс Беларусь"
Подготовила Валерия Пригарина
Региональный кастинг национального конкурса
красоты "Мисс Беларусь" пройдет в горецкой
Детской школе искусств и вокально-хорового
мастерства 15 декабря.
Участие могут принять все девушки, отвечающие следующим требованиям:
ffИмеющие гражданство Республики Беларусь и постоянно проживающие на ее территории (независимо от места учебы, работы).
ffВозраст от 18 до 24 лет включительно на
дату проведения финала.
ffС ростом не ниже 174 сантиметров.
ffБез татуировок и пирсинга на теле.
ffНикогда не состоявшие в браке.
ffБез детей.
Для того чтобы прийти на кастинг, девушки
должны:
ffОзнакомиться с инструкцией о порядке
организации и проведения Национального
конкурса красоты "Мисс Беларусь".
ffЗаполнить анкету и выслать ее на электронный адрес: kulturagorki@yandex.ru.
ffК анкете прикрепить две фотографии высокого качества (в полный рост и портрет).
ffУчастницам необходимо явиться на кастинг без макияжа, иметь с собой туфли на высоком каблуке, купальник и резинку для волос.
Участвовать не могут девушки, ставшие победительницами конкурса или обладательницами номинаций предыдущих конкурсов "Мисс Беларусь".
Начало кастинга – 16:00. Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 7-61-66. n

В Мстиславском районе
изъяли 25 тонн зерна

му у первокурсников нет
шансов. А для совершеннолетних есть профессия
бармена, официанта… Но
вы знаете, сколько таких
желающих?

Валерия Пригарина

Вадим:
Да, мы действительно
пытались искать работу,
но ничего не нашли. В будущем можно пойти работать в какое-нибудь кафе на вечернее время. Думаю, учебе это мешать не
будет. n

Сотрудники Могилевской таможни выявили факт
незаконного перемещения зерна при проведении
спецмероприятий в Мстиславском районе.
Правоохранители остановили грузовик
Mercedes, в котором находилось 25 тонн пшеницы.
При проведении проверки было установлено, что
товар перевозился без необходимых сопроводительных документов. Зерно изъято, начат административный процесс. n
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11/12
У гэты дзень
у 1829 годзе
нарадзіўся
Людвік
Звяждоўскі,
удзельнік
паўстання
18631864 гг.
Камандаваў
аддзелам,
які быў
сабраны са
студэнтаў Горы-Горацкага
земляробчага інстытута.

вт
12/12
У гэты дзень
у 1910
годзе ў
в.Малькаўка
Мсціслаўскага павета
нарадзіўся
Іосіф
Манюшыс,
дзяржаўны
дзеяч
Літоўскай
ССР, доктар
эканамічных
навук.

ср
13/12
У гэты дзень
у 1620
годзе Орша
атрымала
Магдэбурскае права,
пячатку і герб
“у блакітным
полі залаты
паўмесяц,
паміж рагамі
якога срэбны
крыж”.
Герб мае
афіцыйны
статус у наш
час.

чт
14/12
У гэты дзень
у 1905 годзе
нарадзіўся
Мікалай
Дарожкін,
міколаг і
фітапатолаг,
выпускнік
БСГА (1929).
Распрацаваў
агратэхнічныя спосабы
барацьбы з
узбуджальнікамі рака
бульбы.
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Тэлевiзар

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, 00:40
Новости
07:10, 08:10, 18:15,
00:20 Зона Х
(16+)
07:20, 08:15 Доброе утро,
Беларусь!
09:10 Главный эфир
10:20, 12:10, 18:35,
19:20 Х/ф "Забудь
и вспомни" (16+)
12:45, 14:35, 15:25 Х/ф
"Спасти мужа"
(16+)
17:05 Белвремечко
21:00 Панорама
21:50 Наши. (6+)
22:10 Т/с "След" (16+)
00:00 Арена
00:55 День спорта

Беларусь-1
07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 13:00,
15:00, 15:15,
17:00, 18:00,
19:00, 00:40
Новости
07:10, 08:10, 18:15,
00:20 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 "Жемчуга" (16+)
13:10 Детский доктор
[СТ]
13:45 День в большом
городе
14:45, 15:25 Х/ф "Райское место" (16+)
17:05 Белвремечко
21:00 Панорама
21:50 АТН (12+)
00:00 Сфера интересов
01:00 День спорта

Беларусь-1
07:00, 09:00, 12:00,
13:00, 15:00,
15:15, 17:00,
18:00, 19:00,
00:40 Новости
07:10, 18:15, 00:20 Зона
Х (16+)
07:20, 08:15 Доброе утро,
Беларусь!
09:10, 22:10 Т/с "След"
(16+)
10:55, 12:10 Х/ф "Жемчуга " (16+)
13:10 Детский доктор
13:45 День в большом
городе
14:45, 15:25 Х/ф "Райское место" (16+)
17:05 Белвремечко
18:35, 19:20 Х/ф "Жемчуга" (16+)
21:00 Панорама
21:50 Актуальное интервью
00:00 Сфера интересов
00:55 День спорта

Беларусь-1
07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 13:00,
15:00, 15:15,
17:00, 18:00,
19:00, 00:40
Новости
07:10, 08:10, 18:15,
00:20 Зона Х
(16+)
07:20, 08:15 Доброе утро,
Беларусь!
09:10, 22:10 Т/с "След"
(16+)
10:55, 12:10 Х/ф "Жемчуга " (16+)
13:10 Детский доктор
13:45 День в большом
городе
14:45, 15:25 Х/ф "Райское место" (16+)
17:05 Белвремечко
18:35, 19:20 Х/ф "Жемчуга" (16+)
21:00 Панорама
21:50 АТН (12+)
00:00 Сфера интересов
01:00 День спорта

Беларусь-2
07:00 Телеутро. (12+)
09:00, 19:05, 21:10 Телебарометр
09:30 Копейка в копейку.
(12+)
10:10 Сыграй меня, если
сможешь!. (12+)
10:50 Камень, ножницы,
бумага. (16+)
11:25 "Свадьба вслепую". (16+)
13:10 Т/с "Кунг-фу панда:
захватывающие
легенды" (12+)
14:30 Х/ф "Ранго" (12+)
16:25 Х/ф "Армагеддон"
(12+)
19:15 Суперлото
20:10 "Научи жену
рулить". (16+)
21:45 Два рубля
22:05 КЕНО
22:10 "ЛавЛавСаr".
(16+)
23:10 Т/с "Их перепутали
в роддоме" (16+)

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

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

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

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

онт
07:00, 09:00, 18:00,
20:30 Новости
07:10, 08:10 Наше утро
09:10 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 "Спортклуб" (12+)
22:50 "Вечерний Ургант"
(16+)
23:30 Ночные новости

онт
07:00, 16:00, 18:00,
20:30 Новости
07:10, 08:10 Наше утро
09:10 "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 "Спортклуб" (12+)
16:55 На самом деле(16+)
18:20 Контрольная закупка (12+)
18:55 "Удача в придачу!"
(12+)
20:00 Время
21:05 Второе зрение(16+)
23:05 "Вечерний Ургант"
(16+)
23:40 Ночные новости

онт
07:00, 16:00, 18:00,
20:30 Новости
07:10, 08:10 Наше утро
09:10 "Все слова о
любви" (12+)
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 Второе зрение(16+)
23:05 "Вечерний Ургант"
(16+)

онт
07:00, 16:00, 18:00,
20:30 Новости
07:10, 08:10 Наше утро
09:10 "Теория заговора"
(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 "Серебряный
бор" (16+)
23:05 На ночь глядя(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-17". (12+)

ртр-Беларусь
07:00 Утро России
11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
11:40 "Тайны следствия-17". (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-17". (12+)
23:10 "Тайны следствия-17". Продолжение. (12+)

ртр-Беларусь
07:00 Утро России
10:40 "Простые вопросы"
(12+)
11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
11:40 "Тайны следствия-17". (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-17". (12+)
23:10 "Тайны следствия-17". Продолжение. (12+)

ртр-Беларусь
07:00 Утро России
11:00, 17:00, 20:00 Вести
12:00 Пресс конференция Президента
Российской Федерации Владимира
Путина
15:00 Анна Ковальчук в
детективном телесериале "Тайны
следствия-17".
(12+)
16:50, 19:50, 23:00
Новости - Беларусь
17:35 60 Минут
18:45 "Андрей Малахов.
Прямой эфир".
(16+)
20:35 Т/с "Морозова"
(12+)
22:10 "Простые вопросы"
(12+)
22:30 "Тайны следствия-17". (12+)
23:10 "Тайны следствия-17". Продолжение. (12+)

нтв-Беларусь
07:00, 10:00,16:00,
19:00 Сегодня
07:05 "Деловое утро
НТВ". (12+)
07:50, 08:05 Т/с "Возвращение Мухтара"
(16+)
09:45 "За гранью". (16+)
10:25 Х/ф "Подозреваются все" (16+)
11:00 "Жди меня". (12+)
12:00 Суд присяжных(16+)
13:25, 18:30 Обзор. ЧП
14:10 "Звезды сошлись".
(16+)
16:30 "Новые русские
сенсации". (16+)
17:30 "Ты не поверишь!". (16+)
19:40 Х/ф "Чужое лицо"
(16+)
21:35 Т/с "Казнить нельзя помиловать"
(16+)
23:30 ЧП.by
23:50 Итоги дня
00:20 Т/с "Версия" (16+)

нтв-Беларусь
07:00, 08:00, 10:00,
13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:05 "Деловое утро
НТВ". (12+)
07:50, 08:05 Т/с "Возвращение Мухтара"
(16+)
09:40, 23:30 ЧП.by
10:25 Х/ф "Подозреваются все" (16+)
11:00 "Свидетели" (16+)
12:00 "Суд присяжных".
(16+)
13:25, 18:30 Обзор. ЧП
14:05 Т/с "Ппс" (16+)
16:30 "Специальный выпуск" с Вадимом
Такменевым.(16+)
17:30 Т/с "Ментовские
войны" (16+)
19:40 Х/ф "Чужое лицо"
(16+)
21:35 "Казнить нельзя
помиловать" (16+)
23:50 Итоги дня
00:20 Т/с "Версия" (16+)

нтв-Беларусь
07:00, 08:00, 10:00,
13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:05 "Деловое утро
НТВ". (12+)
07:50 Т/с "Возвращение
Мухтара" (16+)
09:40, 23:30 ЧП.by
10:25 Х/ф "Подозреваются все" (16+)
11:05 "Свидетели" (16+)
12:00 "Суд присяжных".
(16+)
13:25, 18:30 Обзор. ЧП
14:05 Т/с "Ппс" (16+)
16:30 "Специальный выпуск" с Вадимом
Такменевым (16+)
17:30 Т/с "Ментовские
войны" (16+)
19:40 Х/ф "Чужое лицо"
(16+)
21:35 Т/с "Казнить нельзя помиловать"
(16+)
23:50 Итоги дня
00:20 Т/с "Версия" (16+)

нтв-Беларусь
07:00, 08:00, 10:00,
13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:05 "Деловое утро
НТВ". (12+)
07:50, 08:05 Т/с "Возвращение Мухтара"
(16+)
09:40, 23:30 ЧП.by
10:25 Х/ф "Подозреваются все" (16+)
11:05 "Свидетели" (16+)
12:00 "Суд присяжных".
(16+)
13:25, 18:30 Обзор. ЧП
14:05 Т/с "Ппс" (16+)
16:30 "Специальный выпуск" с Вадимом
Такменевым (16+)
17:30 Т/с "Ментовские
войны" (16+)
19:40 Х/ф "Чужое лицо"
(16+)
21:35 "Казнить нельзя
помиловать" (16+)
23:50 Итоги дня
00:20 Т/с "Версия" (16+)

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

ств
07:30, 16:30, 19:30,
22:30 24 часа
07:40, 20:10, 23:00 Спорт
07:45 "Утро" (6+)
08:30 Неделя
09:25 "Большой завтрак"
(12+)
10:05 Смотреть всем(16+)
10:40 Неделя спорта
11:15 "Самая полезная
программа" (16+)
12:05 Х/ф "Добро
пожаловать, или
посторонним вход
воспрещен" (6+)
13:50 "Час расплаты"(12+)
15:55 Большой город
16:50 "Теледоктор"(12+)
17:25 Минщина
17:35 Д/ф "Холодные
игры. Лютая зима
2018" (16+)
18:35 "Чапман" (16+)
20:00 Новости
20:15 Звезда эпохи (12+)
21:50 "Гипотезы" (16+)
23:05 Военная тайна(16+)

ств
07:30, 16:30, 19:30,
22:30 24 часа
07:40, 20:10, 23:00 Спорт
07:45 "Утро" (6+)
08:30, 18:35 Чапман(16+)
09:15 Х/ф "Добро
пожаловать, или
посторонним вход
воспрещен" (6+)
10:40, 23:25 Т/с "Департамент" (16+)
12:30 "Загадки человечества" (16+)
13:50 "Непристойное
предложение"(16+)
16:00 Центральный регион
16:50 "Солдаты и офицеры" (16+)
17:25 Минщина
17:35 "Разведчицы"(16+)
20:00 Новости
20:15 Х/ф "Авария"(16+)
21:50 "Смотреть всем!"
(16+)
23:05 "Автопанорама"
(12+)
01:05 Muse: концерт(16+)

ств
07:30, 16:30, 19:30,
22:30 24 часа
07:40, 20:10, 23:00 Спорт
07:45 "Утро" (6+)
08:30, 18:35 "Чапман"
(16+)
09:35 "Гипотезы" (16+)
10:40, 23:05 Т/с "Департамент" (16+)
12:30 "Загадки человечества" (16+)
13:50 "Авария" (16+)
15:30 "Ремонт почестному" (16+)
16:10 Автопанорама(12+)
16:50 "Солдаты и офицеры" (16+)
17:25 Минщина
17:35 "Разведчицы"(16+)
20:00 Новости
20:15 Х/ф "Представь
себе" (16+)
22:05 "Смотреть всем!"
(16+)
00:45 Katy Perry: "Призматический мировой тур" (16+)

ств
07:30, 16:30, 19:30,
22:30 24 часа
07:40, 20:10, 23:00 Спорт
07:45 "Утро" (6+)
08:30, 18:35 Чапман(16+)
09:35 "Гипотезы" (16+)
10:40, 23:25 Т/с "Департамент" (16+)
12:30 "Загадки человечества" (16+)
13:50 Х/ф "Представь
себе" (16+)
15:40 "Водить по-русски"
(16+)
15:55 Минск и минчане
16:50 "Солдаты и офицеры" (16+)
17:25 Минщина
17:35 "Разведчицы"(16+)
20:00 Новости
20:15 Х/ф "Сонная
лощина" (16+)
22:05 "Смотреть всем!"
(16+)
23:05 Автопанорама(12+)
01:05 Концерт "Гаванская луна" (16+)

беларусь-5
07:50 Футбол. Саутгемптон - Арсенал
09:45 Биатлон. Эстафета.
Женщины
11:10 Футбол. Ливерпуль
- Эвертон
13:05 Итоги недели
13:50 Спорт-микс
14:00 Футбол. ЛЧ УЕФА.
Жеребьевка
14:40 Д/ф "Наши тренеры. Владимир
Шантарович"
15:00 Футбол. ЛЕ УЕФА.
Жеребьевка
15:40 Большой спорт
16:25 Гандбол. БГК
им.Мешкова Татран Словакия
17:55 Футзал. МеркурийГТК (Брест) сборная России
19:20 Хоккей. КХЛ.
Динамо-Минск Слован
21:50 Спорт-центр
22:00 Время футбола

беларусь-5
08:00 Футзал. МеркурийГТК (Брест) сборная России
09:20 Хоккей. КХЛ.
Динамо-Минск Слован
11:25, 13:20, 14:30,
22:40 Спорт-микс
11:35 Время футбола
12:20 Футбол. Чемпионат
Англии. Обзор тура
13:30 Пит-стоп
14:00 Легенды спорта.
Роман Василюк
14:40 Смешанные
единоборства. UFC
16:50, 19:55 Футбол.
Клубный чемпионат мира.
18:55 Игры "на вырост"
19:25 Спорт-кадр
21:55 Спорт-центр
22:05 Тренировочный
день
22:50 Футбол. Чемпионат
Англии. Хаддерсфилд - Челси.

беларусь-5
07:35 Хоккей. ЛЧ. 1/4
финала. Ответный
матч
09:30 Футбол. Бернли Сток Сити
11:25 Плавание. ЧЕ на
короткой воде.
Предварительные
заплывы
13:40 Спорт-микс
13:50 Футбол. Чемпионат
Англии. Кристалл
Пэлас - Уотфорд
15:45 Мини-футбол. ЧБ.
Столица (Минск) Лидсельмаш Лида
17:30 Слэм-данк
18:00 Огневой рубеж
18:30 Плавание. ЧЕ на
короткой воде.
Полуфиналы.
Финалы
20:50 Спорт-центр
21:00 Футбол. Клубный
чемпионат мира
22:55 Футбол. Вест Хэм Арсенал.

беларусь-5
07:55 Футбол. Суонси Манчестер Сити
09:50 Гандбол. SEHAГазпром лига.
БГК им.Мешкова
- Целе (Словения)
11:25 Плавание. ЧЕ на
короткой воде.
Предварительные
заплывы
13:55 Футбол. Манчестер
Юнайтед - Борнмут
15:55 Спорт-микс
16:05, 22:40 Биатлон.
Спринт. Женщины
17:30 Овертайм
18:00 Футзал. Кубок Таможенного союза.
1/2 финала.
19:20 Плавание. ЧЕ на
короткой воде. Полуфиналы.Финалы
21:30 Спорт-центр
21:40 Футбол. Чемпионат
Англии. Обзор тура
23:45 Футзал. Кубок Таможенного союза.

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 "Мамадетектив" (12+)
13:00, 16:00, 19:00
Новости (бегущая
строка)
14:00 "Дела семейные.
Новые истории".
(16+)
16:15, 17:10, 18:05 Т/с
"Возвращение
Мухтара-2" (16+)
19:20 Т/с "Маша в законе-2" (16+)
21:15 Т/с "Отдел 44"
(16+)
23:10 "Острова" (12+)
01:00 Х/ф "Одиноким
предоставляется
общежитие" (6+)

мир
07:00 "Ой, мамочки!"
(12+)
07:30 Доброе утро, мир!
(16+)
08:35 "Нет проблем"
(16+)
10:00 "Любимые актеры"
(12+)
10:30, 13:15 Т/с "Мамадетектив" (12+)
13:00, 16:00, 19:00
Новости (бегущая
строка)
14:00 "Дела семейные.
Новые истории".
(16+)
16:15, 17:10, 18:05 Т/с
"Возвращение
Мухтара-2" (16+)
19:20 Т/с "Маша в законе-2" (16+)
21:15 Т/с "Отдел 44"
(16+)
23:10 Х/ф "Средний
род, единственное
число" (16+)
01:00 "Острова" (12+)

мир
07:00 "Достучаться до
звезды" (12+)
07:30 Доброе утро, мир!
(16+)
08:35 "Нет проблем"
(16+)
10:00, 13:15, 19:20 Т/с
"Маша в законе-2"
(16+)
13:00, 16:00, 19:00
Новости (бегущая
строка)
14:00 "Дела семейные.
Новые истории".
(16+)
16:15, 17:10, 18:05 Т/с
"Возвращение
Мухтара-2" (16+)
21:15 Т/с "Отдел 44"
(16+)
23:10 Х/ф "Ой, Мороз,
Мороз!" (12+)
01:10 Х/ф "Средний
род, единственное
число" (16+)

мир
07:00 "Достояние
республик. Поверженные колоссы"
(12+)
07:30 Доброе утро, мир!
(16+)
08:35 "Нет проблем"
(16+)
10:00, 13:15, 19:20 Т/с
"Маша в законе-2"
(16+)
13:00, 16:00, 19:00
Новости (бегущая
строка)
14:00 "Дела семейные.
Новые истории".
(16+)
16:15, 17:10, 18:05 Т/с
"Возвращение
Мухтара-2" (16+)
21:15 Т/с "Отдел 44"
(16+)
23:10 Х/ф "Последний
приказ генерала"
(16+)
01:00 Х/ф "Ой, Мороз,
Мороз!" (12+)

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

пт
15/12
У гэты дзень
у 1928 годзе
ў Горках
нарадзіўся
Уладзімір
Ісаенка,
археолаг,
спецыяліст
па каменным веку
Беларусі.
Адкрыў на
Палессі каля
300 стаянак
каменнага і
бронзавага
вякоў.

сб
16/12
У гэты дзень
у 1897 годзе
ў в.Анікавічы
Горацкага
павета
нарадзіўся
Павел
Піліпенка,
генерал-маёр
артылерыі.
З 1941 г.
ваяваў на
Закаўказскім, Сцяпным і 1-м
Беларускім
франтах.

вс
17/12
У гэты дзень
у 1889 годзе
нарадзіўся
Даніла
Васілеўскі,
краязнавец,
гісторык
і педагог.
Аўтар кнігі
“Кароткі нарыс гісторыі
Горацкага раёна і Горак”,
выдадзенай
у 1927
годзе.

Беларусь-1
07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 13:00,
15:00, 15:15,
17:00, 18:00,
19:00, 01:35
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 "Жемчуга" (16+)
13:10 Детский доктор
13:45 День в большом
городе
14:45, 15:25 Х/ф "Райское место" (16+)
17:05 Х/ф "Райское
место " (16+)
21:00 Панорама
21:50 Клуб редакторов.
(16+)
22:30 Х/ф "Папа для
софии " (12+)
01:50 День спорта

Беларусь-1
08:20 Кулинарная дипломатия. (12+)
09:00, 12:00, 15:00
Новости
09:10 Клуб редакторов.
(16+)
09:50 Здоровье (12+)
10:45 Трансформация.
(12+)
11:20 Зона Х (16+)
12:10 50 рецептов первого. (12+)
12:45, 15:45 Т/с "Сваты
4" (12+)
13:50 "Я знаю". Шоувикторина для
всей семьи. (6+)
15:15 Краіна
16:50 Х/ф "Домик у
реки" (16+)
21:00 Панорама
21:45 Счастливый вечер
22:50 Х/ф "Дедушка"
(12+)
00:55 День спорта

Беларусь-1
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 "Папа
для софии " (12+)
15:15 Твой город
16:50 Х/ф "Акушерка"
(16+)
20:35 Навіны надвор’я
21:00 Главный эфир
22:10 Х/ф "Террор
любовью " (16+)

тэлеканал БелСат

ПАНЯДЗЕЛАК
07:00, 21:00, 01:20
Аб’ектыў
07:15 ПраСвет
07:55 Над Нёмнам
08:10 Беларусы ў
Польшчы
08:30 Эксперт
08:50 Зона "Свабоды"
09:25 Людскія справы
10:00, 19:20 Гісторыя
10:10 Вяскоўцы
10:35, 17:50 Дарога,
д/ф
11:10 Рапарт: Кошт
даверу
11:45, 21:45 Кінаклуб
11:55, 21:55 Дыпан,
м/ф
13:50 Абарваныя жыцці:
Курт Кабэйн, д/ф
14:45 Гістарычны
даведнік
15:10 Гульні Гітлера.
Берлін- 1936 д/ф
16:05 Чачэнія. Бясслед-

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

Беларусь-2
07:00 Телеутро. (12+)
09:00, 19:00 Телебарометр
09:05, 17:10 Т/с "Женщины в черном"
(16+)
10:50 "Понаехали". [СТ].
(16+)
12:00, 21:10 "Папа
сможет?" (16+)
12:55, 19:05 "Американский жених". (16+)
14:05 "На ножах". (16+)
15:15 Т/с "Их перепутали
в роддоме" (16+)
16:15, 00:10 Ничего себе
ньюз. (12+)
16:20, 00:15 Пин_код
20:10 "Барышня-крестьянка" (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 "Златовласка"(12+)
08:35, 21:55 Телебарометр
08:40 "Мир наизнанку"
(16+)
09:40 "На ножах". (16+)
10:45 "Битва салонов".
(16+)
11:50, 20:50 "Барышнякрестьянка" (16+)
13:00 "Свадьба вслепую". (16+)
14:35 М/ф "Хранители
Снов" (0+)
16:15 "На крючке" (16+)
18:25 Копейка в копейку.
(12+)
19:00 Х/ф "Повелитель
стихий" (12+)
22:00 Спортлото 6 из 49,
КЕНО
22:05 Сыграй меня, если
сможешь!. (12+)
22:40 "Первый мститель:
другая война"(12+)

Беларусь-2

Тэлевiзар

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

онт
07:00, 16:00, 18:00,
20:30 Новости
07:10, 08:10 Наше утро
09:10 "Идеальный
ремонт" (12+)
10:00 Жить здорово!(12+)
11:05, 18:15, 21:00 Спорт
11:10 "Модный приговор" (12+)
12:20 Пусть говорят(16+)
13:55 "Давай поженимся!" (16+)
14:55 "Мужское/Женское" (16+)
16:20 "Сдается квартира
с ребенком" (6+)
18:20 Контрольная закупка (12+)
18:55 "Удача в придачу!"
(12+)
19:00 Поле чудес
20:00 Время
21:05 "Сегодня вечером"
(16+)
23:40 Что? Где? Когда?
00:50 "Вечерний Ургант"
(16+)

онт
07:00, 09:00, 16:00,
20:30 Новости
07:10 Х/ф "Дети понедельника" (12+)
09:10 Смешарики. Новые
приключения (0+)
09:30 "Здоровье" (16+)
10:40 "Смак" (12+)
11:30 "Идеальный
ремонт" (12+)
12:30 "Умницы и умники" (12+)
13:20 "Удача в придачу!
с "Евроопт"
14:25, 16:20 Х/ф "Ширлимырли" (16+)
16:15, 21:00 Спорт
17:55 Кто хочет стать
миллионером?
18:55 "Лучше всех!" (6+)
21:05 "Удача в придачу!"
(12+)
21:10 "Голос" (12+)
23:10 "Прожекторперисхилтон" (16+)
23:50 "Короли фанеры"
(16+)

онт

ртр-Беларусь
07:00 Утро России
10:40 "Простые вопросы"
(12+)
11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
11:40 "Тайны следствия-17". (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+)
22:15, 23:10 "Залатая
калекцыя беларускай песнi" ў
Маладзечна

ртр-Беларусь
07:00 "Комната смеха".
(16+)
07:20 Х/ф "Следствие
ведут знатоки"
(16+)
11:00 Вести
11:20 "Живые истории".
(12+)
12:15 "Пятеро на одного". (12+)
13:10 "Наше дело".
(16+)
13:25 "Аншлаг и Компания". (16+)
15:30 Х/ф "Один сундук
на двоих" (12+)
19:00 Картина мира
20:00 Вести В СУББОТУ
20:55 "Привет, Андрей!".
Вечернее шоу
Андрея Малахова.
(12+)
22:45 Х/ф "Позднее раскаяние" (16+)

ртр-Беларусь

нтв-Беларусь
07:00, 08:00, 10:00,
13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:05 "Деловое утро
НТВ". (12+)
07:50, 08:05 Т/с "Возвращение Мухтара"
(16+)
09:40, 23:30 ЧП.by
10:25 Х/ф "Подозреваются все" (16+)
11:05 Т/с "Свидетели"
(16+)
12:00 "Суд присяжных".
(16+)
13:25, 18:30 Обзор. ЧП
14:05 Т/с "Ппс" (16+)
16:30 "Специальный выпуск" с Вадимом
Такменевым.
(16+)
17:30 Т/с "Ментовские
войны" (16+)
19:40 Т/с "Казнить нельзя помиловать"
(16+)
00:05 Т/с "Версия" (16+)

нтв-Беларусь
08:00, 10:00, 16:00
Сегодня
08:20 "Врачебные тайны
плюс". (12+)
08:50 "Поедем, поедим!". (0+)
09:25 ЧП.by
10:25 Главная дорога.
(16+)
11:10 "Еда живая и
мёртвая" (12+)
12:10 Квартирный вопрос. (0+)
13:20 Удача в придачу!
14:20 Т/с "Прощай,
"Макаров"!" (16+)
16:20 "Следствие
вели…". (16+)
17:10 "Секрет на миллион". Александр
Мохоов. (16+)
19:00 Центральное телевидение
20:00 "Ты супер! Танцы".
(6+)
22:25 Х/ф "Профессионал" (16+)

нтв-Беларусь

ств
07:30, 10:30, 13:30,
16:30, 19:30,
22:30 24 часа
07:40, 20:10, 23:00 Спорт
07:45 "Утро" (6+)
08:30, 18:35 Чапман(16+)
09:35 "Гипотезы" (16+)
10:40, 23:05 Т/с "Департамент" (16+)
12:30 "Загадки человечества" (16+)
13:50 "Сонная лощина"
(16+)
15:40 "Водить по-русски"
(16+)
16:10 Автопанорама(12+)
16:50 Добро пожаловаться
17:10 Открытый разговор
17:25 Минщина
17:35 "Разведчицы"(16+)
20:00 Новости
20:15 "Война миров"(12+)
22:20 "Смотреть всем!"
(16+)
00:45 Beyonce: Опыт
Бейонсе. Концерт
(16+)

ств
10:15 Программа о
здоровье "Теледоктор" (12+)
10:50 Минск и минчане
11:25 Х/ф "Война миров"
(12+)
13:30, 16:30, 19:30 24
часа
13:45 Открытый разговор
14:00, 01:20 Х/ф "Пираты
ХХ века" (12+)
15:35 "Водить по-русски"
(16+)
15:50 Большой город
16:45 "Самая полезная
программа" (16+)
17:40 Х/ф "Крокодил
данди" (12+)
20:00 Спорт
20:10 Х/ф "Крокодил
данди 2" (12+)
22:10 Д/ф "Засекреченные списки" (16+)
23:50 Kylie Minogue: Фестиваль в Лондоне
(16+)

ств

беларусь-5
08:00, 21:20 Плавание.
ЧЕ на короткой
воде. Полуфиналы.
Финалы
09:50 Биатлон. Спринт.
Женщины
11:15, 14:55 Спорт-микс
11:25 Плавание. ЧЕ на
короткой воде.
Предварительные
заплывы
13:05 Смешанные
единоборства. UFC
15:05 Легенды спорта.
Игорь Макаров
15:35 Мир английской
премьер-лиги
16:05, 22:30 Биатлон.
Спринт. Мужчины
17:30 Футбол. Чемпионат
Англии. Обзор тура
18:25 Фактор силы
18:55 Хоккей. Беларусь Казахстан.
21:10 Спорт-центр
23:35 Футзал. Кубок Таможенного союза.

беларусь-5
07:50 Мир английской
премьер-лиги
08:25 Фристайл. Лыжная
акробатика
10:15 Тренировочный день
10:45 Большой спорт
11:30 Плавание. ЧЕ на
короткой воде.
Предварительные
заплывы
13:05 Фактор силы
13:40 Биатлон. Гонка
преследования.
Женщины
14:40, 17:40 Спорт-микс
14:50 Гандбол. ЧБ.
СКА-Минск - БГК
им.Мешкова.
16:30, 22:15 Спорт-центр
16:40 Биатлон. Гонка
преследования.
Мужчины
17:50 Хоккей. Беларусь Казахстан
20:05 Футбол. Клубный
чемпионат мира.
Финал

беларусь-5

"УзГорак"
№49 (441),
7 снежня 2017
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мир
07:00 "Наше кино.
История большой
любви" (12+)
07:30 Доброе утро, мир!
(16+)
08:35, 23:00 Шоу "Во
весь голос". (12+)
09:50, 13:15 Т/с "Маша в
законе-2" (16+)
13:00, 16:00, 19:00
Новости (бегущая
строка)
14:00 "Дела семейные.
Новые истории".
(16+)
16:15 "Секретные материалы" (16+)
17:10, 18:05 Т/с "Возвращение Мухтара-2"
(16+)
19:20 Т/с "Гадкий
утенок" (16+)
00:20 Х/ф "Формула
любви" (0+)

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, 23:05 Х/ф "Жестокий романс" (12+)
13:35 Х/ф "Формула
любви" (0+)
15:30 "Любимые актеры.
Татьяна Пельтцер"
(12+)
16:15, 19:15 Т/с "Щит и
меч" (12+)
01:55 Х/ф "Сердце мое астана" (16+)

мир

07:00 Х/ф "Шоу трумана
" (12+)
08:45, 19:50 Телебарометр
08:50 "Мир наизнанку"
(16+)
09:55 "На ножах". (16+)
11:00 "Битва салонов"
(16+)
12:05, 20:50 "Барышнякрестьянка" (16+)
13:15 Т/с "Кунг-фу панда:
захватывающие
легенды" (12+)
14:35 Х/ф "Первый
мститель: другая
война" (12+)
17:05 Камень, ножницы,
бумага. (16+)
17:40 "Битва экстрасенсов.
16 сезон"(16+)
20:30 Два рубля
22:00 Спортлото 5 из 36,
КЕНО
22:05 Х/ф "На крючке"
(16+)
00:15 "ЛавЛавСаr" (16+)

07:00, 09:00, 16:00
Новости
07:10 "Змеелов" (16+)
09:10 Воскресная проповедь
09:25 "На наш вкус"(12+)
10:05 "Честное слово" с
Юрием Николаевым (12+)
11:05 "Летучий отряд"
(12+)
11:50 "Дорогая переДача" (12+)
12:25 Х/ф "Снайпер - 2.
Тунгус" (16+)
16:15 Спорт
16:20 Римма Маркова.
"Слабости сильной
женщины" (12+)
17:30 "Талент краiны".
Финал (6+)
20:00 Контуры
21:05 Музыкальное шоу
"Он и она" (12+)
23:00 Что? Где? Когда?
00:10 "В ритме беззакония" (16+)

07:00 Х/ф "Дорогой мой
человек" (12+)
08:55 Х/ф "Пять лет и
один день" (12+)
11:00 Вести
11:20 "Сам себе режиссер". (16+)
12:15 "Утренняя почта".
(16+)
13:00 "Когда все дома с
Тимуром Кизяковым". (12+)
14:00 "Смеяться разрешается". (16+)
15:35 Х/ф "Малахольная"
(16+)
17:40 "Всероссийский
открытый телевизионный конкурс
юных талантов
"Синяя Птица".
(6+)
20:00 Вести НЕДЕЛИ
21:30 Ток шоу "Что происходит"
22:30 Х/ф "Альпинист"
(12+)

08:00, 10:00, 16:00
Сегодня
08:25 "Однажды...".
(16+)
09:05 "Малая земля".
(16+)
10:25 "Первая передача"
(16+)
11:00 "Чудо техники"
(12+)
11:55 "Дачный ответ".
(0+)
13:00 "НашПотребНадзор". (16+)
14:05 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 Х/ф "Опасная
связь" (16+)

07:00 Х/ф "Крокодил
данди" (12+)
08:40, 16:00 "Автопанорама" (12+)
09:10, 11:40 Т/с "День белорусского кино":
"Всё, что нам
нужно..." (12+)
11:00 "Большой завтрак"
(12+)
13:30, 16:30 24 часа
13:45, 17:40, 01:35 Х/ф
"День белорусского
кино" (12+)
15:20 "Ремонт почестному" (16+)
16:50 Центральный
регион
17:20 "Водить по-русски"
(16+)
19:30 Неделя
20:25 "Звезда эпохи"(12+)
22:00 Неделя спорта
22:30 Х/ф "День белорусского кино" (16+)
00:10 Linkin Park: Концерт (16+)

07:40 Биатлон. Гонка
преследования.
Женщины
08:25 Фристайл. Лыжная
акробатика.
10:25 Тренировочный день
10:55 Пит-стоп
11:25 Плавание. ЧЕ на
короткой воде.
13:00 Спорт-микс
13:10 Игры "на вырост"
13:40, 20:30 Биатлон.
Масстарт. Женщины
14:35 Футбол. Манчестер
Сити - Тоттенхэм
16:25 Биатлон. Масстарт.
Мужчины
17:15 Футбол. Вест Бромвич - Манчестер
Юнайтед.
19:15 Плавание. ЧЕ на
короткой воде.
Полуфиналы.
21:20 Итоги недели
22:05 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+)
11:35, 16:15, 20:00 Т/с
"Неподкупный"
(16+)
19:00 Итоговая программа "Вместе"

ная вайна, д/ф
17:35 Сведкі
18:30, 19:30, 23:50,
01:45 Студыя
"Белсат"
18:55 Асабісты капітал
21:25, 02:05 Загадкі
гісторыі

Берлін-1936, д/ф
17:00 Абарваныя жыцці:
Курт Кабэйн, д/ф
17:55 Людскія справы
19:00 Прыват
21:25, 01:55 Сны
21:45 Дотык анёла, д/ф

18:55 Маю права
19:15 Гісторыя
21:25, 01:35 Вяскоўцы
21:55 Усё, што люблю,
м/ф

21:25, 02:15 Рэпартэр
21:50 Вялікія надзеі, т/с
22:40 Паўторнае выкарыстанне, д/ф

21:25, 01:55 ПраСвет
22:05 Два жыцці, м/ф

17:05 Рэпартэр
17:25 Над Нёмнам
17:45 Камісія
забойстваў, т/с
18:30 Падзея, д/ф
19:50 Зона "Свабоды"
20:25 Belsat Music LIVE
21:15 Кожны з нас
22:05 Фехтавальнік, м/ф
00:35 Дотык анёла, д/ф
01:35 Зоры не спяць

10:20 Рэпартэр
10:45 Над Нёмнам
11:00 Зона "Свабоды"
11:40 Прыват
12:10 Вяскоўцы
12:35 Belsat Music LIVE
13:10 Кожны з нас
14:00 Людскія справы
14:35 Падзея, д/ф
15:50 Фехтавальнік, м/ф
17:25 Вікінгі, т/с
18:20 Кулінарныя
падарожжы
18:45 Мова нанова
19:10 Эксперт
19:35 Невядомая
Беларусь
20:15 Піяніна, д/ф
21:15 Вяскоўцы
21:45 Кінаклуб
21:55 1001 грам, 2014
Нарвегія
23:45 Belsat Music LIVE
00:15 Камісія
забойстваў, т/с
01:00 Абарваныя жыцці:
Гіт Лэджэр, д/ф

АЎТОРАК
07:00, 08:00, 12:30,
13:35, 18:30,
19:30, 23:40,
01:35 Студыя
"Белсат"
07:25, 13:00 Асабісты
капітал
07:50, 13:20 Гісторыя
09:30, 15:05, 21:00,
01:10 Аб’ектыў
09:55, 15:30 Загадкі
гісторыі
10:10, 15:45 Эксперт
10:35 Мутная вада, м/ф
16:10, 22:45 Гульні
Гітлера.

СЕРАДА
07:00, 08:00, 12:45,
13:45, 18:30,
19:30, 23:25,
01:20 Студыя
"Белсат"
07:30, 13:15 Прыват
09:30, 15:15, 21:00,
00:50 Аб’ектыў
09:55, 15:45 Сны
10:15, 16:00 Кулінарныя
падарожжы
10:40, 17:55 Рапарт:
Кошт даверу
11:15 Чачэнія. Бясследная вайна, д/ф
16:30 Дотык анёла, д/ф
17:35 Асабісты капітал

ЧАЦВЕР
07:00, 08:00, 13:10,
14:15, 18:30,
19:30, 00:00,
01:55 Студыя
"Белсат"
07:30, 13:40 Маю права
07:50, 14:05, 17:20
Гісторыя
09:30, 15:45, 21:00,
01:30 Аб’ектыў
10:00 Вяскоўцы
10:30, 16:15 Дарога, д/ф
11:05 Усё, што люблю,
м/ф
12:40, 17:35 Прыват
16:55 Гістарычны
даведнік
18:05 Эксперт
18:55 Людскія справы

ПЯТНІЦА
07:00, 08:00, 13:00,
14:05, 18:30,
19:30, 23:40,
01:35 Студыя
"Белсат"
07:30, 13:30 Людскія
справы
09:30, 15:35, 21:00,
01:10 Аб’ектыў
10:00, 16:00 Рэпартэр
10:20 Гістарычны
даведнік
10:45, 16:20 Паўторнае
выкарыстанне,
д/ф
12:05 Вялікія надзеі, т/с
17:40 Маю права
18:00 Вяскоўцы
19:00 Загадкі гісторыі
19:15 Сведкі

СУБОТА
07:00, 08:00 Студыя
"Белсат"
07:30 Загадкі гісторыі
07:45 Сведкі
09:30, 21:00, 23:45
Аб’ектыў
09:55, 13:45, 00:00
ПраСвет
10:35 Дзённік Флёркі,
мультсерыял
10:55 Матыльда, мультсерыял
11:15 Ранча "Піковая
сямёрка", т/с
11:40 Планета Зямля,
т/с
12:35 Асабісты капітал
12:55 Сны
13:15 Гісторыя
13:25 Маю права
14:25 Дотык анёла, д/ф
15:25 Два жыцці, м/ф

НЯДЗЕЛЯ
07:00, 21:00, 23:25
Аб’ектыў
07:15 ПраСвет
07:55 Дзённік Флёркі,
мультсерыял
08:15 Матыльда, мультсерыял
08:30 Планета Зямля,
т/с
09:25 Ранча "Піковая
сямёрка", т/с
09:55 Загадкі гісторыі
10:10 Гісторыя
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народный календарь
8 декабря. "В день святого Климента зима клин
клином вышибает" – с этого времени наступает
пора сильных морозов: "Климент морозом у мужика слезу гонит"; "Мороз насыпал белых роз".
На Климента боялись увидеть в селениях полевых
мышей, поскольку их приближение к домам указывало на холодную зиму.
9 декабря. В народе этот день назывался Егорий
Зимний, Юрий Холодный. Слушали воду в колодцах: если тихо, не волнуется вода, то зима будет
теплой, а послышатся звуки – следует ожидать сильных вьюг и морозов. По Егорьеву дню определяли
и будущий урожай: "Если до осеннего Егория выпадет много снега, то на весеннего – будет трава".
10 декабря. В этот день почитается память святого Романа, который имел дар исцеления телесных
недугов и прожил в затворе. Единственным предсказателем погоды в этот день для наших предков служил заяц. Если шкура зайца была покрыта
пятнами, зиму в наступающем году следует ждать
мягкую.

12 декабря. В народе этот день назывался Задуй
полы или Заснежи долы, поскольку для этого дня
характерны сильные морозы и снег: "С Парамона
земля каменеет, речка стынет". Если в этот день
снега много выпадет, то провоет метель еще семь
дней. А если снежные хлопья стали крупными, значит, оттепель будет.

ответы. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Инспекция. Футляр. Гарнитур. Улика. Арык. Шпага. Скунс. Рантье. Гурт. Витте. Нивелир. Норманн. Няша. Авария. Анискин.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Тулуп. Ларина. Аллигатор. Кантри. Ирга. Темя. Сенна. Пинок. Инн. Котангенс. Урсуляк. Икры. Риши. Катран.

11 декабря. Почитается память трех святых –
Василия, Стефана, Григория. Наши предки в этот
день судили о предстоящем лете: если сухо и холодно в этот день – быть лету жарким, а если день
теплым будет – лето будет холодным. Также обращали внимание на снег: если он выпал этой ночью,
то будет лежать, а если днем – не задержится. В
старину была традиция 11 декабря слушать воду
в колодцах: если слышен плеск, значит и деньги
будут водиться.

Фото из домашнего альбома
Этой карточкой из семейного альбома поделилась Анастасия Хныкова.
На снимке, сделанном ее дедушкой,
начальником пожарной службы и фотографом-любителем, можно заметить
тот самый ИЛ-12 в Детском парке (на
заднем фоне).

13 декабря. Почитается память святого апостола
Андрея Первозванного. Андрей Первозванный
почитается покровителем морского искусства, поскольку перед тем, как стать апостолом, был рыбаком. Наши предки продолжали на Андрея "наслушивать" воду. Если в колодце тихо – хорошая зима
будет; а если шумит – надо готовится к морозам,
бурям и метелям.
14 декабря. В этот день почитается память святого
пророка Наума. В народе этого святого называли
Грамотником, поскольку в этот день в старину (с 1
декабря по старому стилю) начинали учить детей
грамоте. Учебные "мучения" детей дополнялись ветром, который был очень характерен в день пророка Наума: "Пришел Наум, зимний ветер подул". Если
ветер с юго-западного переходил на западный или
северо-западный, ждали усиления морозов.

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!

Источник: sinoptik.ua

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

Поздравляем Новорожденных!

Горки

ffАртем Жук
ffКирилл Дроздовский
ffАртем Мархонько
ffЕкатерина Андросик

ffВарвара Чиркун

Астропрогноз на неделю

Мстиславль

ОВЕН. Начинается благоприятный
период. Желания будут исполняться, а
в личной жизни наступят долгожданные перемены. Идеальный момент для
кардинальной смены имиджа.

РАК. Непростой период ожидает вас в
ближайшее время. Любая мелочь будет
казаться вселенской катастрофой, а
мимолетное замечание близких станет
оскорблением.

ВЕСЫ. Берегите от посторонних глаз
семейные и любовные отношения.
Будьте внимательны к близким,
родным и любимым, окружите их еще
большей заботой, чем обычно.

КОЗЕРОГ. В ближайшие две недели
будьте максимально сконцентрированы
на работе. Начальство заметит ваш
труд и отблагодарит, что будет очень
кстати сейчас.

ТЕЛЕЦ. Будьте осторожны, старайтесь
смотреть на несколько шагов вперед,
чтобы избежать возможных неприятностей. В любовных и семейных
отношениях все без изменений.

ЛЕВ. Энергия будет бить через край,
важно направить ее в нужное русло. В
этом вопросе положитесь на интуицию.
В ближайшее время смело можете
ждать приятных гостей или известий.

СКОРПИОН. В решении всех вопросов
действуйте нестандартно. Крепко держитесь за наработанные связи и проверенных в деле партнеров. Возможны
любопытные встречи и знакомства.

ВОДОЛЕЙ. Блестящие карьерные
перспективы открываются перед вами.
Появятся новые друзья и близкие по
духу люди, которые помогут вам найти
в себе неожиданные таланты.

БЛИЗНЕЦЫ. Звезды сулят вам
необычные знакомства, получение
новых знаний и развитие навыков.
Будьте готовы: на работе вам придется
отстаивать свою точку зрения.

ДЕВА. Лучше ничего не планировать
и не загадывать наперед. Решения
принимайте по факту и по обстоятельствам. В семейных отношениях не
стоит быть излишне принципиальными.

СТРЕЛЕЦ. События будут развиваться
стремительно и порой неожиданно. У
вас появится уникальная возможность
заняться тем, о чем вы давно мечтали.
Работа будет буквально кипеть в руках.

РЫБЫ. Вам потребуется немало
усилий, чтобы сохранить оптимистичный настрой в этот период. В какой-то
момент может казаться, что все против
вас. Главное – сохранять спокойствие.

ffДмитрий Хвостиков

Поздравляем новые семьи!

Горки

ffТатьяна Круглова и Юрий Азаров

Скорбим...

Горки

ffЛабанова Тамара Ивановна, 1949 г.

Мстиславль

ffЕрмакова Антонина Федотовна, 1926 г.
ffСмолякова Раиса Александровна, 1951 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 и 13:00 "Колобанга. Привет, Интернет!" в 2D
15:00

"Мы" 16+ в 2D

17:00

"Легенда о Коловрате" 12+ в 2D

19:20

"Конверт" 16+ в 2D

21:00

"Легенда о Коловрате" 12+ в 2D

службы

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

У рымскакаталіцкай
парафіі Маці
Божай Бялыніцкай
7 снежня, чацвер
Успамін св. Амброзія
18:00 – святая Імша.
8 снежня, пятніца
Урачыстасць Беззаганнага Зачацця
НПМ.
18:00 – святая Імша.
9 снежня, субота
10:00 – святая Імша.
10 снежня, нядзеля ІІ
Нядзеля Адвенту
16:00 – святая Імша.
11 снежня,
панядзелак
Святой Імшы
ў капліцы не будзе.
12 снежня, аўторак
18:00 – святая Імша.
13 снежня, серада
Успамін св. Люцыі,
панны і мучаніцы.
7:00 – Раратняя святая Імша. Малітва
перад іконай Маці
Божай Бялыніцкай.
у раскладзе
магчымы змены
улыбнитесь
*** – Слушай, не
подскажешь… У
тебя вроде есть
опыт. Что делать,
если ушла жена?
– Сразу менять
адреса, явки, пароли. Вдруг передумает…
*** Банкомат на запрос баланса выдал:
"Держитесь".

Усяго патроху

ok.ru/horki.info
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Мы

Надвор'е Ў Горках на бліжэйшыя дні

ffБеларусь
ffновеллы

Пят
08/12

Пять городских новелл
о жителях современного
мегаполиса, о поисках
правды, любви, надежды,
смысла и своего места в
жизни.

Няд
10/12

ноч

-2..-4

вецер, м/с

дзень

около 0

5-7, Паўдн.-Зах.

ноч

около 0

вецер, м/с

дзень

около 0

5-7, Паўдн.-Усх.

Суб
09/12

Пан
11/12
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ноч

0..-2

вецер, м/с

дзень

около 0

3-5, Паўдн.

ноч

0..+2

вецер, м/с

дзень

около 0

5-7, Паўдн.-Зах.

объявления
ffЕще объявления на с.8

Горки
Продаю
Для дома
ffЛюстру 5-роговую, недорого.
Тел.: 71121.
ffСтенка 4-х секционная и 3-х
створчатый шкаф в отличном состоянии. Тел: 7 85 26.
ffПрихожая б.у., в хорошем состоянии, бежевого цвета, цена
договорная. Тел: 8029 841 93
64.
ffМатрас 2-спальный, 1,9 на 1,6
м. Тел: 5 81 81, 8029 747 76 33.
ffХолодильник "Минск 15". Тел:
5 81 81, 8029 747 76 33.
ffКовер 3м. на 4м., ванна из
новостройки, новая, 1,5м., цена
договорная. Тел: 7 87 61, 8029
849 64 64.
ffМашина стиральная LG, б.у., на
5 кг. Тел: 8029 848 34 17.
ffКресло б.у., 25 рублей. Тел:
8029 74 89 484.
ffКовры размер 4х2 и 3х2м. Производитель "Витебские ковры".
Состояние ковров как новое.
Тел.: +375291194403.

Продукты
ffКрупный картофель. Тел.:
57668, +375298183860.
ffКрупный картофель Санта и
Лилея, мелкий и средний картофель в д. Задорожье. Тел.:
74039.
ffСвинину с домашнего подво-

рья по 4,5 рубля живым весом
и 6,5 рублей убойным. Тел.:
+375336255004.
ffПоросенка с домашнего подворья убойным весом можно в разруб, яйцо куриное,
молоко, возможно доставка,. Тел.: +375259242679,
+375295341434.
ffКрупный и средний картофель.
Тел: 740 39.
ffПшеницу и ячмень в Горках
звонить по моб. 80291175896
велком или на домашний 7-8950.
Мебель
ff1-спальную кровать с прикроватной тумбочкой 40 рублей, б/у
в хорошем состоянии, большой
компьютерный стол, удобный, в
хорошем состоянии. Цена: 160
б.р. возможен торг. Тел.: 76251,
+375298456642.

сварочный полуавтомат, бетонамешалку, перфаратор, газовую
пушку, виброшлифмашинку,
плойка для пайки полипропилена. Тел.: 80257306071.
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.
ОТДАМ ДАРОМ
ffВ хорошие руки метисов: добермана и московской сторожевой, есть 5 мальчиков. Тел.:
57972.

СДАЮ
ffКвартиру в р-не Академии на

Другое
ffМонеты СССР. Тел.: +375 29
137 44 27.
ffЦветы столетник и доктор.
Тел.: 71121.
ffТрость с механизмом противоскольжения. Тел: 7 28 02, 8029
550 82 93.
ffПечь для бани. Тел: 5 81 81,
8029 747 76 33.
ffКотел в баню на 200л., бильярд в комплекте. Тел: 8029
507 71 36.
ffАквариум для рыб на 60 литров. Тел: 8029 848 34 17.
ffПианино, компьютерный стул,
видеокамеру, GPS-навигатор,

длительный срок семейной паре.
Тел.: +375293524607.
ff1-комнатную квартиру без мебели на длительный срок. Тел.:
+375445399082.
ff1-комнатную квартиру без
мебели в р-не Автовокзала на
длительный срок семейной паре,
оформим все документы. Цена
договорная. Тел.: 57972.
ff2-х комнатную квартиру в р-не
кинотеатра молодой семейной
паре, желательно на длительный
срок. Тел.: +375292463412.
ffВозьму на квартиру девушку
без вредных привычек в свой новый дом с удобствами. Тел: 8029
742 82 21.

ffДом без удобств, семье, на
длительный срок. Тел: 8029 276
07 39.
ffКомната в частном доме для
2-х студентов-заочников, р-н автовокзала. Тел: 5 45 17, 8044
540 30 12..
ffГараж на длительный срок в
р-не Аэропорта. Тел: 5 45 17,
8044 540 30 12.
ffКвартиру. Тел: 8029 72 22
142.

КУПЛЮ
ffМех куницы, лисы, енота, клыки волков. Тел.:
+375293146143.
ffОвечью шерсть, зерно, безрогого козлика на племя. Тел.:
+375259242679.
ffПокрышки с камерами 7,50 х
16 или 5,50 х 16 (ёлочка). Тел.:
+375257247370.
ffРога лося, оленя, сайгака. Тел:
8044 515 86 33, 8029 524 49
58.
ffФундаментные блоки новые
или б.у., столбы металлические
или железобетонные для забора.
Тел: 8044 736 91 06.

МЕНЯЮ
ff2-комнатную квартиру (3-й

этаж) в пятиэтажном доме по
ул. Суворова на дом, желательно
кирпичный. Тел: 5 30 21, 8029
848 56 19.
Ищу работу
ffПодработку по шлифовке полов и укладке ламината. Тел:

8029 571 91 32.

ДРИБИН
Продаю
ffПоросят 7 недель в д. Михеевка, Дрибинского р-на.
Тел.: +375298494597,
+375224874080.
ffМного запчастей для ГАЗ 24,
кроме кузова. Тел: 802248 22
713, 8029 24 48 210.
ffКуплю 2 задние двери для ВАЗ
2107 в хорошем состоянии. Тел:
802248 22 713, 8029 24 48 210.
ffДом с участком на ул. Горецкая, (25 соток), дом пригоден
для проживания; 3 км от центра г.п.Дрибин. 6000 руб., Тел.:
+375293473790.

МСТИСЛАВЛЬ
Продаю
ffГазовый котел Ariston EGIS

PLUS 24 FF. Двухконтурный,
настенный, закрытая камера сгорания. Италия. Тел.:
+375292954765.
ffВкуснейшее домашнее коровье молочко. Цена с доставкой
до подъезда - 3л.банка 4 рубля.
Тел.: +375293991386.
ffАвто Peugeot 806-2000. 2.0HDI
требует покраски на фото видно.
торг. Тел.: 80333429104.
ffНоутбук Самсунг 515 недорого.
Тел.: +375292422829.
ffЕще объявления на с.8

Беларусь - Германия

Еда. Четыре вкусных немецких рецепта с квашеной капустой
Подготовила Виктория Шпак

Кислую капусту любим не
только мы. В качестве закуски, а чаще – гарнира, она
популярна и в Германии.
Мы подобрали для вас несколько интересных немецких рецептов. Попробуйте, вдруг понравятся.

Кислая (квашеная)
капуста
Ингредиенты на 1 кг капусты: капуста белокочанная – 1 кг; соль – 10 г; тмин
– 1 ст. л.; лавровый лист – 2
шт.; можжевельник – 2 шт.
Капусту натереть на
крупной терке и размять
руками с солью. Добавить
специи, положить в деревянный бочонок. Плотно
утрамбовать, сверху накрыть льняной тканью,
придавить грузом и оставить в таком положении
примерно на 1,5 месяца.
Все время желательно хранить в темноте при температуре 4-5 градусов. Периодически нужно менять
льняную салфетку, так как

при приготовлении будут
образовываться сок и пена.

Картофельные
"пальчики" с квашеной
капустой и ветчиной
Блюдо характерно для
южных земель Германии.
Д л я к ар т о ф е л ьн ы х
"пальчиков": картофель –
350 г; мука – 100 г; сливочное масло – 20 г; желток –
1 шт.; картофельный крахмал – 1 ст. л.; мускатный
орех; соль.
Кроме того: копченая
грудинка – 150 г; лук – 1
шт.; квашеная капуста –
400 г; мускатный орех;
растительное масло; соль,
перец.
Картофель отварить
в мундире. Еще горячим
очистить и размять. Добавить сливочное масло,
желток, муку и крахмал.
Приправить солью и мускатным орехом. Замесить
мягкое, но не липкое тесто. Разделить тесто на небольшие кусочки. Каждый
кусочек раскатать внутренней стороной ладони

на присыпанной мукой поверхности, чтобы получились небольшие колбаски.
Лук очистить, нарезать.
Грудинку нарезать кубиками. В сковороде разогреть
растительное масло. Добавить лук и грудинку, обжарить. Добавить картофельные "пальчики"; помешивая, держать на огне около
минуты. Затем положить в
сковороду квашеную капусту и готовить все вместе
5-7 минут.
Совет: муку лучше добавлять постепенно (ее может потребоваться больше
или меньше).

Капуста в яблочном
соке с яблоками
и колбасками
Нужно: квашеная капуста – 500 г; яблочный сок –
120 мл; лук – 1 шт.; яблоко
(крупное) – 1 шт.; варенокопченая грудинка – 50 г;
колбаски – 4 шт.; лавровый
лист – 2 шт.; можжевельник – 1 ягода; сахар – 1 ч.
л.; сливочное масло – 20 г;
овощной бульон – по жела-

нию; соль, перец.
Яблоко очистить, удалить сердцевину и мелко
нарезать. Лук очистить и
нарезать. Также нарезать
грудинку. В кастрюле растопить сливочное масло.
Добавить лук, яблоко и капусту. Следом положить в
кастрюлю сахар, можжевельник и лавровый лист.
Перемешать. Также положить в кастрюлю грудинку
и колбаски, влить яблочный сок. Тушить около 30
минут, пока не выпарится
лишняя жидкость. По необходимости можно доливать в кастрюлю овощной
бульон. В конце приготовления посолить и поперчить.

Свинина с тушеной
капустой и яблоками
в белом вине
Один из рецептов федеральной земли Гессен. Часто, но не всегда для приготовления берется мясо
на кости.
Свинина (карбонад) – 1,5
кг свинины куском; лук – 2,

3 шт.; яблоко – 2 шт.; квашеная капуста – 600 г; коричневый сахар – 3 ч. л.; сухое
белое вино – 300 мл; куриный бульон – 200 мл; топленое масло – 50 г; соль,
перец.
Лук очистить и нарезать. Растопить в жаропрочной форме масло и обжарить на нем лук. Яблоки
очистить, удалить сердцевины. Нарезать небольшими кусочками и добавить
к луку. Туда же положить
квашеную капусту, перемешать и готовить 3-5 минут.
Добавить сахар, вино и бульон. Свинину посолить
и поперчить. Положить в
форму поверх капусты. Запекать при 200 градусах
около 1 часа.
Совет: форма для запекания должна быть также
пригодной для приготовления на плите. Можно подать так, как это делают во
Франкфурте-на-Майне: нарезав свинину и разложив
ее по тарелкам, добавив капусту, картофельное пюре,
горчицу и сопроводив бокалом вина. n

Кірмаш

бесплатные
объявления

Ремонт

магазин одежды

"Секонд-Хенд"

телевизоров

Приглашает за покупками
Поступление товара
каждый вторник!

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

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

ИП Головорушкина О.В., УНП 791066385

ИП Садовников И.В.
УНП 790524569
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7 снежня 2017

Ремонт телевизоров

Плазменных, ЖК, кинескопных

802233 72744
8029 6852188

Работаю
с 8:00 до 20:00
ежедневно

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

Ремонт телевизоров

на дому. Гарантия

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

Магазин "Твой":
ЖК телевизор LG 43” – 1129 руб.;
стиральная машина Samsung с загрузкой
до 6 кг, 1000 об/мин. – 649 руб.
Магазин "БлакІт":
с 01.12 – по 10.12
акция КПБ 2-х "Паўлінка"
– 37,99 руб.;
полотенце банное
70*140 – 16 руб.
Магазин "Милый дом":
плед меховой 240*220 –
скидка 10%; наборы
полотенец – скидка 10%.

Горки
ПРОДАЮ
Недвижимость
ffК и р п и ч н ы й
дом
в
д.Староселье, приватизированный + хоз.постройки,
огород, 8000 б.р., торг. Тел.:
+375333084956.
ffДом по ул. О.Кошевого 11 с
земельным участком 11 соток.
Тел.: 59815.
ffДом в деревне не далеко от
города. Тел.: 71127.
ffДом 100 кв м, водопровод
газовое отопление 60 соток
огорода либо обменяю. Тел.:
+375298481939.
ffГараж в р-не Хлебозавода,
38 кв. м. с документами. Тел.:
52331, +375336292886.
ff2-х комнатную квартиру с ремонтом по ул. Вокзальной 50.
Тел.: 52331, +375336292886.
ff2 - х к о м н а т н у ю к в а р т и ру в центре города 47 кв.
м. Тел.: +375297413416,
+375292446408.
ff1- к о м н а т н у ю квартиру с
удобствами в р-не Учхоза. Тел.:
+375292428445.
ffДачу в Иваново, с кирпичным
домом, с документами 500 б.р.
Тел.: +375297495089, 77190.
ffДом кирпичный по ул. Заслонова. Размер 7,5 х 11 м, участок

15 соток. Тел.: +375296987749.
ffДом кирпичный в деревне
приватизированный, окна большие, не 5-стенка, хоз. постройки, огород, цена 7800 б.р. Тел.:
+375333084956.
ffДом со всеми удобствами по
ул. Калинина. Возможен обмен.
Тел.: +375336526213.
ffУчасток с ветхим, нежилым домом, под строительство по. ул. М.
Горецкого, 86, цена договорная.
Тел: 8033 629 50 38, 8044 563
77 32.
ffДом кирпичный по ул. Чехова,
17. Отопление газовое, канализация местная, участок вместе с
домом 8 соток. Цена договорная.
Тел: 8029 545 55 12.
ffСрочно 3-комнатную квартиру
по ул. Тимирязева. Тел: 8033 62
77 650.
ffГараж в р-не Хлебозавода. Тел:
8029 507 71 36.
ffДача в р-не Ивановской рощи.
Домик кирпичный, участок 6 соток, деревья, кусты, можно на
строй материалы. Тел: 7 93 92,
8029 749 37 01.
ff1- к о м н а т н а я квартира в
г.Горки в районе ж/д вокзала. ул.
Черникова, д. 7. Общая площадь
30,8 кв.м.,жилая 17,6 кв.м, кухня 5,4 кв.м, коридор 4,9 кв.м,
санузел совмещенный 2,8 кв.м.
тел +375291194403.
ff2-комнатная приватизированная квартира в районе Академии.
Площадь 42 кв. метра. В хорошем состоянии. Есть косметический ремонт. В шаговой доступ-

Абласная агульнапалітычная газета

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

ности - почта, банк, магазины,
детский сад и озеро. Идеально
подходит для проживания и открытия бизнеса. Недорого. Тел.:
8029 99 35 350.
Авто и запчасти
ffПежо 307, 2.0 дизель, 2001
г.в. с проблемами за 4000 б.р..
Тел.: +375333084956.
ffSeat Cordoba 1997 г.в., состояние хорошие, 2400 б.р. Возможен торг.Тел.: +375292471697.
ffБензоэлектрогенератор новый,
в упаковке, недорого. Тел: 58 4
14, 8029 845 65 58.
ffАвтомобиль Гольф-2, 1989 г
.в., трехдверный, бензин, на ходу.
Тел: 8029 68 04 326.

Техника
ffОригинальное зарядное устройство к Apple Iphone 6 - 30 рублей,
цифровой фотоаппарат Canon
Power Shot A2500 – 80 рублей,
мобильный телефон Meizu m5c
в комплекте только телефон и
зарядное – 130 рублей, Huawei
P8 Lite (ALE – L21), 2 сим-карты
залочены под Velcom, разбит тач
на работу не влияет 70 рублей.
Тел.: +375259675843.
ffПрицеп к мотоблоку. Тел: 8029
507 71 36.
ffМ и н и - в е л о т р е н а ж е р д л я
разработки рук и ног больных инсультом, цена: 85 рублей. Тел.:+375336268324,
+375291592017.

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.

СКИДКИ
ДО 50% *

Магазин "Буква и Цифра":
керамическая посуда с Новогодней
тематикой – скидка 15%; гирлянда
электр. 100 ламп – 1,5 руб.; мишура 1 м – 0,5 руб.

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР

"МАЛАЯ ЕВРОПА"
(2-й этаж и павильоны возле ТЦ "малая Европа")

Магазин "Посуда"
(2-й этаж):
сковорода с крышкой
24 см (гранитное покрытие) Peterhof – 30 руб.;
набор посуды Peterhof
с 5-слойным дном,
6 предметов – 135 руб.;
термокружка Peterhof
0,4 л. – 18 руб.

Приглашает своих любимых
покупателей на Рождественскую
и Новогоднюю распродажу!!!
Только для ВАС ТЦ "Малая Европа" работает: с 5 по 31 декабря (включительно)
БЕЗ ВЫХОДНЫХ! Каждую пятницу и субботу мы работаем с 10:00 до 20:00!
* действие акции и размер скидки уточняйте у продавца перед покупкой

КФХ "Колос", УНП 700437512

ООО "Твой-Горки", УНП 790823890

ffЕще объявления на с.7

©

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

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).

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

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

ffВодонагреватель "Аристон",

50 л., центрифугу для отжима
белья. Все по 25 руб., состояние
хорошее. Тел: 8029 34 93 888, 5
13 50 (после 18.00).
ffКомпрессионный ингалятор
"Микролайф" NEB 200, новый,
цена 100 руб., торг. Тел: 7 12 12.
ffВодонаграватель вертикальный, на 80 литров, дешево. Тел:
8029 72 22 142.
Для детей
ffСанки двойные, пр-во Рос-

сия, детские, 3-5 лет, почти новые, цена: 40 рублей.
Тел.: +375336268324,
+375291592017.
ffДля мальчика зимние сапожки, р. 23-24, стелька 17 см., цена
договорная. Тел: 8029 33 195 48.
ffКоляска "Джип", серая с розовыми вставками, б.у., в хорошем
состоянии. Корзина и сумка для
мам в прилагается. Тел: 8029
94 83 430.
ffДля девочки три новогодних
платья на возраст 5-7 лет, недорого. Тел: 8029 848 34 17.
Животные и птица
ffМолодую козу. Тел.: 47699.
ffКролика живым или убойным

весом. Тел.: +375256924452.
ffИндюков разного возраста на
мясо 1 кг - 8 рублей. Тел.: 57668,
+375298183860.
ffКозла взрослого, большого.
Цена: 60 рублей. Тел.: 56467,

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

ООО "Самая мебель" требуются:

разнорабочие, закройщица, швея,
специалист по деревообработке.
Тел.: 70777
УНП 790677297

Ремонт бытовой
техники на дому:

Срочный выкуп авто:

аварийных, проблемных,
нуждающихся в срочной продаже

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

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

Пенсионерам скидка 10%

Нал. и безналичный расчет

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

+375296700746.
ffКроликов. Тел.: +375 29 137
44 27.
ffДомашние поросята, привитые,
возможна доставка. Тел: 8044
507 00 21, 8029 848 47 62.
ffПоросята 11 недель, привитые,
по 90 руб. Тел: 46 027.
ffТри кабанчика и две свинки,
по 100 кг. каждое животное, на
доращивание (цена 6 руб. за кг.)
и убой (7 руб. за кг.). Тел: 8029
175 06 56, 8029 852 49 31.
ffПоросята, 5 недель. Тел: 7 41
31, 8029 815 21 50.
ff7 месячную телочку от молочной коровы. Цена 500 руб. Возможен торг. Номер для связи:
+375299661897.
ffДомашних гусей, курей и свиноматку вьетнамской породы.
Тел. дом: 80223356995, мтс:
80336372450.
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.
ffНовый розовый зимний раздельный комбинезон на меху,
рост 152-158, р-р 44-46; демисезонное салатавое осеннее
утепленное пальто, б/у, рост
152-158, размер 44; белые
зимние сапоги, б/у, размер 37,
натуральные кожа и мех; осеннее утепленное пальто, б/у, рост
152-158, демисезонное, размер
44; зимнее полупальто, красное,
б/у, рост 152-158, размер 44;
синее зимнее полупальто, б/у,
рост 152-158, размер 44. Тел.:
+375447903706.
ffСапоги осенние, р-р: 36-37
на каблуке и на танкетке. Тел.:
71127.
ffЖенский пуховик-пальто защитного цвета, р.48, пух-80%,
перо-10%, с капюшоном, б.у., в
отличном состоянии. Тел: 8029
74 89 484.
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.
ffЕще объявления на с.7

. Галоўны рэдактар – Будная Галіна Дзмітрыеўна. Тэлефон рэдактара:  8 033 628 32 99. e-mail: uzgorak@gmail.com
Юрыдычны адрас рэдакцыі: 213410, Магілёўская
вобл., г.Горкі, вул.Якубоўскага, д.22, к.3. УНП
790485282, р/р BY42BLBB30120790485282001001
у ЦКА №2 дырэкцыі ААТ "Белінвестбанк" па
Магілёўскай вобл., код BLBBBY2X. Адрас банка:
Магілёўская вобл., г.Горкі, вул.Леніна, 20.

№49 (441) ад 7 снежня 2017 г. Заказ №5906.
Падпісана ў друк 6 снежня 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.

